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Чмгиия обгямвн1я ие«ат»ются яь ивоффвщадьноб чвстн ао 20 код-Ьсхъ состров> 
»ет1тв иля вп разлету а занимаемое м^сто, когда обглодси>я пелатаюгся одян» 
ркяъ, за даа раза—Su коп. л за тря ра;т—80 кои. За ризиыаку обгявлонИ иря 
газет'к адатнтся 1 руб. яа [0>) зкзомпаяроа'ь и п-злтоамП рпохид-а.

Обыаавн1я длд яГомск. Губ. икд.“ изг Москнн, Петербурга, Прибазпйскаго края 
llapCTNa Позаскаго, Kieaa, Харькова, Кавказа и нс^хг mIicti аял. Заграиини прлпя 
иавтса всада>лнте|ы1о Торговикг Ломот. Л. и 'Л. Мотцдь в К* аъ Моска!, .Мяеянц 
кая уд., I .  Снтивь, я въ его отдЬдси1я С.*ПсторбургЬ, 1>ольшал Морская .4 11.

Подлисна я обгявяян1я иринянаются вг вонторв „Губерисвикъ Мдоиостсй", въ 
_эдШ|'в нрисутствеиньиг ^^iгтг.______________________________________________

Ч е т п е р г ъ EiKEllEA'bJbHv )Е МЗДА ШЕ 23 Августа

о  о  д  Е  >г<. ̂  н :  I Е .

0ФФ|1Ц|АЛЬЬАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.1Ъ пгорой: 
иысочайШ1й нрикаег. итороА: Прнвзы—Но
сташшден1п.—Обьявл1 и1я,

НЕОФФИЩАЛЬИДИ ЧАСТЬ Обгявлеи'1Я.

ОТДЪЛЪI
ВЫСОЧАЙШЙ ПРИКАЗЪ.

П о граж данскому в'Ьдомотву.

Отг 28 мал 1901 г. за 43.
НироооП судья 4-го участка города Томска 

Бвзумовъ проиат'деиг, за выслугу л'Ьгь, въ 
тнг'уллриме coaimtHKii, со стпршвпстиоаъ 
съ 1-го апгуста 1849 года.

Отъ 14 iwiia 1901 года за .V 49,
Жур1Ш.п]сгь То̂ скаго Г)борнскаго управло 

п1я, кавцолярскШ глукнтвльЮстусъ Гедрои|;ъ 
оромзведеиъ, .la выслугу лtrь, со старшип* 
ствомг »ъ кол.11>ж>-х1е рогнст]и1Тори, еъ 12-ю 
сентября 1900 года.

ОТДЪЛЪ II.
ToHCKifi губериаторъ, д+.йствительпиВстатск1й 

сов‘Ьтяй(п> князь £яаемск1й, возвратясь сего 
18 августа взъ пофздки но дФлди’Ь службы, 
встуимлъ в-ь тпряолс||1е губсрв1сВ.

Приказы г. Томскаго Губернатора.

8 августа 1901 г. Л 59.
Увольняется, сог.ласш) iipumeiiia», кр'. я. д. 

пристава 1 стапа Какпскаго уФзля, ротинстръ 
Михан.чъ Добровъ—въ трсхиодф.дьнмй отяускъ 
внутри Йыпрр1и, съ сохра11он1омъ содрржап1я, 
счвтая сровъ со дня получоня имъ уволь- 
питольиаго бнлота.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
г. Вице-Губернатора.

13 ав1уста I9UI г. 60.
Уводьвяотся, согласно прошен!», прлстпвъ 

1-го стана ЭмФнногорскаго уФада, колликск!й 
секретарь Инко.ий Липск!й въ мФсичный от- 
лусвъ внут1)в Ияпер!н, съ coipauoiiioBX содер* 
ган!я, считал срокъ со дня 110лучон!д иыъ 
увольиитрльпаго билета.

17 августа 1901 г. Л* 62.
Увольняется, сопаено проштпю, столопа- 

чальпикъ Зм^ниогорскаго укзднаго полицой- 
скаго улртысшя, капдс.1Я]>скШ служитель 
Miuiiiub Дроголсвъ къ вФеячный отпускъ 
внутри Ин11ср1и, съ coxpaDoiiioiT, содоржал!л, 
счатал сровъ со дня лолучсн1я имъ уволь* 
аитольпаго билотп.

Приказы г. Томскаго Вице*Губернатра

II августа 1901 г. ^1.
Причисляется, согласно п}>ошет'ю, илъ 

отставвыхъ, колложек!й рогистраторъ Ва- 
свл!й Феокритовъ—къ Токскоиу губврпскову 
упранлеп1ю, по вотерипарпому отд'1лев1ю.

Постановлек1я Томскаго Врачебиаго 
Отд%лен1Я.

9 август» 1901 года-

liojuoiiCKiA участковый нрачг, Мар!ипскаго 
У'Ьзда, коллежск й соиФтникъ Аркадий Сеие- 
поиичъ Луньяновичъ, согласво nimnioniio, 
переводится ил тяковую-жо должность пъ 
Со|)ок1шск!й врачеьнмй участок>, Нпрнатль- 
скаго у1)8ла; aaBtAWBanie-nc Колыопскииг 
участков'ь впредь до iiannaseiiia туда иовяго 
врача поручается Ишнмскому участковому 
орачу—Kapteey, но слагая съ него прямыхъ 
обизаянпстей.

ПонивольнАя бабка Нвжпе-'Ьрышснаго 
врачебиаго участки, П!йскаго yLsan, 11атпл!я 
Яговитииа, согласно iipoiueHiio, уиплева отъ 
наппмдеыой дилжностп.

1S августа 1901 года.

Г)пготольск!й учпеткевнй нел11цннск!й <[)ельд- 
шеръ, А1ар!инскаго уфяда. Шко.1ай Богу- 
сдавсн1й, согласно 11]>ошг|пв>, уаоленъ въ 
отпускъ, срикиыъ на два мФсяця, пъ iipeAt.iu 
Свбврп, съ сохрннпнемъ содержатд, считая 
срокъ отпуска со дня иолуп'’Йй радлежащаго 
о томъ свидетельства.

Постановлен!я ' Управляющего Томскою 
Казенною Палатою

8 августа 1901 г. Л- 308.

Каш1еллрок1й служитель Томской кяасппой 
иалати Ллекслыдръ Бирюковъ у1ю.1снъ, со
гласно npoiiicniKi, отъ службы съ 1 августа 
с. г., но домапшныъ обстонтсльстоамъ.

11 августу 1901 г. 309.

Сынъ чкновника Ивппъ Окороковъ опредф 
лепъ, согласно nponioiiiio, па государствоппую 
службу, ка||Цолярскн1Ъ служптелеыъ Томскаго 
казначейстяя, съ 11 августа сего года.

Постаиовлен!е Управляющего анцнэныия сбо
рами Томской губерн!и и Семипалатинской об

ласти.

К) августа 1901 г. .V 19.
. ОцродГ'Ляется окончившЮ курсъ паукъ 

въ Имнктогскоиъ Московсконъ ушюорелтетЪ 
по флзнко-ватсматпчсскоиу факультету Алек- 
сапдръ Суховъ—ва должность младшаго 
штатпаго контролера нъ 6 й опругь управ- 
дея!л акпизныяи сборами Теяской г;берк!н п 
Семипя.1атнпской области, съ 1б-го августа 
1901 года.

Постановление Управляющего Томскою Конт
рольною Палатю.

9 августа 1001 г. 4.

Отставной ко.иожск)й секретарь Алекс'Ьй 
Григорьепичъ Шишаринъ, вслФдст8!е ирошс- 
в1л, опредФлснъ вновь на государствепиую 
службу въ тптатъ Томской контрольной па
латы, каниелярскяиъ чявоивнвомъ, съ 7-го 
!юия сего 19и1 года.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ Л0СТАН0ВЛЕН1Я
Составленное Киинскою Городскою Думою для 

MtCTUiaxv яптелей, согласно 7 п. от. 108 Го- 
Р'Дпн. Полож. 1892 года и аздаппое кпею на 
основав'и ст. НО ttiro жо П1>ложеп!я, поряд- 
комт, oupeAt.ionHUMb ст. 424 т 11 изд. 1892 
года обяоательиоо оосгапов.1ен1'1 о торговле 
иасвыми нродуктанн въ города Каимск!.

Парагрвфь 1'П. Продажа «я го[)одскихг рын-
м.чхъ и вообще въ Городской чергЬ мяса, не- 
яяФющаго клейма г<)ролской скотобойви, безу
словно воспрещается.

Иараграфъ 2-й. Привоаияоо иаъ селсшй въ 
городскую черту мясо, прежде noCTyiueni» его 
въ пролажу, должао быть нрсдстзвлвпио па 
городскую бойню ма ветеранарнаго осмот
ра л sauefiMODiH.

Иараграфъ 8-й. Продажа мяса па бааауЛ тор
говцами, но вм'Ьющпмп e.Tbcb собствеииыхъ по- 
M'liDiouiA, должна ироузподнться въ пом'Ъще- 
и!яхъ> иряслпсоблонныхъ Д1Н атоВ ц'кти Город- 
скнаъ Общоство1Шымъ Упраидо1Нвмъ.

иарвг[)афъ 4-й. Въ аом̂ щеп!! для торговли 
мнеомъ столы для выставки пр->двющагося мя
са ДП.1ЖИЫ быть обиты (верхъ столошвпщл) 
цвпкогь или жел4зоиъ н ократепы краевою 
краскою; столы, на которнхъ прок18одигся pa;i- 
xiueril^’-крунпихъ. кугкогь мяса на мелкш, 
должны содержаться въ самоиъ чистомъ вадф.

Парагрйфъ 5-й. Продажа мяса иа Каип- 
скоиъ бязар4, помимо мясныхъ лавокъ и при- 
способлепныхъ ИЯ этой ц1лм Городскимъ Уп- 
равлся!смъ столовъ, бе.чусловво воспрощается.

Иараграфъ в-в. Проданасмое мясо покрывать 
чистыми, не рваными, холщевымя покрывалами. 
Нясоторговцы ибязапы быть всегда въ чкстыхъ 
etxMXb фартунахъ. Для содержап!я пъ носто- 
яшюй ЧИСТЛТ4 рукъ, столовъ, ножей, топоровъ 
к utma-човъ въ мясныхъ .твкахъ, торгов1цл 
должны вм̂ ть воду н чистое пилитеаце.

II р в м Ф ч а н 1 о: Санитариыя трсбовап!я, 
укдзааиыя въ сеяъ (в) параграф!, должны 
псцолняться я въ мясныхъ лавкахъ, ви-к 
городскахъ базарпыхъ площадей.

Парарграфъ 7-й. Мясо во взбЬжан!е яапыло- 
вш, загразцса!я и 8асвжнвав!я вас^кокымв ня 
коняъ образомъ по должно вывешиваться и 
выстав.1аться снаружи лавокъ.

Иараграфъ 8-й. На мвсиыхъ лавкахъ тор
говцы должны BMtTh вывфевн съ подписью: 
,,мясная лат» такого то“. Августа 13 дал 
1901 года.

За Томскаго губерпатора ввце-губерпаторъ 
баровъ Дельвигъ.

_____________  8 - 1 .

Состанлинное Томскнмъ Губсрнокнмъ 
Унравлсн1емъ согласио ст. 15 п 3 Вы* 
00Ч1 ЙШБ утвсржденаыхъ въ 1-й день 
1юпя 1895 г. н 21 Декабря 1900 года 
MR'liut& Государствеппаго СовЬтп в аздав' 
пос порядкииъ, oapcAtacanuMT, ст. 424
т. II йвдап. 1892 г. обязательное поста- 
послсп1с о взиианш платы лицами, 
иимающимвея легковымъ извозаымъ про* 
мысломъ въ и. Ново-Нвколаевскомъ, Том* 
скаго у'кзда.

Общее Г1рнсутств!о Томскаго Губерпскаю 
Уиравлеша пъ зас1дан!и, paecMorptBb рапортъ 
Томскаго ŷ tSAnaro Исправника отъ 13 мая 
1900 г. за К 234и, объ устаповлеп!н таксы 
на вэимав!о платы лицами, заиимающнмвся 
.хегковымъ нзвозвымъ промысломъ въ п. Ново- 
Паколаовскомг, и нм1)я въ ввду шюгочкслеи 
вость паселов!я поселка Пово-Пиколаевскаго 
в мфстаыя услов1я, влолиЪ спосо6ствующ1я раз- 
8Нт!ю легкового извознаго промысла, ва ос-

KouaniB вышо приводенныхъ эаконопо.тжеп-Л, 
жу|)иалы(ымъ опрвд1.лешевъ, состоявшячся 9- 
го 1юля сего 1901 года за Лд 308, зак.пючмдо: 
утвердявъ предстивлеппуп Тоискпмъ УФздпымъ 
Исиравпякомъ таксу иавозчнкамъ пъ п. Ново- 
Иаколасвевомъ, составить иорядкомъ, икрод'к- 
.чопвымъ 424 ст. т. II нзд' 1892 г. обятоль- 
воо nocTABOBJcuie, которое ш  iictic.riienifl опу
бликовать ВЪТОКСКВХЬ ГубиряСХиХЬ В'1!ДОНОСГЯ1Ъ 

отос.гать отд^лышну оттпскпнп Томскому 
У̂ -тдаому Исиравпнку для раасы.чкн по прнна* 
длежиости. 9 iio.in 1901 г.

Т А К С А
па BXBMaiiid платы .1вгковык1 п.шоэчикамп пос. 
Нооо*Ипко.хаовскаго, Томскаго укзда.

Со статци ,,Обь‘' до погв-жа Иово-Иеко- 
ласвскаго съ ручными багажехъ нс болкс 3-хъ 
пудовъ въ нкстность:

Вокзальной частя . . 30 кои.
дпснъ

Базарной части . . бО кон.
и

За Камеяку ночью 70 коп. 
’Взда по поселку съ однпмь мн(»;пжи])лнь въ часъ 

дномъ 30 кон. 
ночью

Одпнъ коиецъ: дисмъ
ночью

а по иразднвкамъ: первые три дня 
Христова IlocRpoceHifl в два дня Рождества 
Христова—1голуторпая. Полуторную иочиуюцла- 
ту но празднакамъ уве.тнчанат1. нельзя.

Съ пркстаной до сг. ,,Обь'‘ и вокзальную 
часть съ ручиымъ баглжемъ кпкъ выше ска-

аапп ....................... 70 коп.
За Памоику дисиъ

45 кои. 
20 коп. 
30 коп. 

Ок-ктлаго

30 кон.

Бь Базарную часть ночью 50 коп.
За губернатора ниио-губернаторь •

Баронъ Дельвигъ 
3 -2 .

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.
О ВыаовФ въ тергамъ

Уиравлев!е акцизными сборами Енисейской, 
губернии объявхяотъ, что для падобиоста 
казеппой винной oiiepaaiH въ КнисеПской* 
губсрн!я нредяоженс въ течев!с 1902 и 1003 
г.г. построить пшшые склады въ городахъ: 
KpacHOHpcKt, Кивск'Ь и MuiiyciiucKl,. Ирнб.тн- 
знтольивн стоимость вс’1хъ построокъ исчи
слена для складовъ: Красвоярскаго 2420S6 
руб. 86 KOII-, Капскаго 16774.5 руб. 90 коп., 
Мипусиискаго 15б290 руб. 20 коп.

Торги пазпачопы па 18 сентября 1901 г. 
съ первтожкою 22 сентября 1901 г. въ гор. 
Красноярск ,̂ въ пом-Ьщент упрАплвв!а акциз
ными сборами KmicoBCKOft губера!п и будугь 
производиться ОПТОМЪ НА псЬ строитольпыя 
работы но каждому складу пъ отдельности, 
пбсредствомъ язустпыхъ заявлепШ цкнъ в 
присылки запсчаташшхъ накосопъ. Илапы 
сикты, техпичсск1я услов1я к коядищн можно 
разсиатрнвать въ унраваен1в акцнвпыкв сбо
рами Енисейской губсря1п въ г. КраспоярскЬ. 
(Сром'Ь того, вФдомости сметной стовноста 
здап!й, техввчесюя услов!я па иостапку 
стронтельвыхъ натср!а.товъ я atnu на с!и 
носл'Адше, а также кондкц1и на нровзвод» 
ство работъ можно разематривать въ губерн- 
скихъ акциаиыхъ управ.1еа!яхъ въ городахъ 
OMCRt, ToMCKt, Иркутск ,̂ иосквФ, Одессф, 
Казани, Шевк и ХарьковЬ. 3—1.
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Онрутное Интендантсное Управлен1е Сибирснаго военнаго округа объявляетъ, 
что загото8лен1е для войскъ округа на 1902 годъ муки и крупы будетъ произ
ведено. на основаны кондицЫ, съ торговъ въ нижесл%дующихъ м4стахъ и на 
сл%дующ1е срони:

ВРЕМЯ II ПУНКТЫ ТОРГОВЪ: М Ъ С Т А  П О С Т А В О К '! ) :

IS-to атуста 1901 года;

Въ Семипалатинскомъ областноиъ Праале- 
Жи, аъ г. Се«ипаллти[|ск1) — —

Въ Кокчетавсиомъ yiSAHOMb управлен1и, аъ
г. Кокчетап’Ь —  —  —

Въ Барнаульскоиъ ytsAHOMa лолицейсномъ 
управяеи1м, аъ г. Варваул4 —  —

2И-Ю aw jcm a 1901 года:

Въ Томсноиъ Губернсномъ Управлен1и, ль 
г. ToMCKt — _  _

Въ Ишимскомъ уЪэдномъ лолицейскоиъ 
улравлен1и, въ г. Ишаи-Ь —  —

в’Ю сентя^рн 1901 года:

ъ Тобольскоиъ Губернсномъ Улравлен1и,лъ 
г. ТободьскЪ —  —  —

Въ Енисейскоиъ Губернсномъ УлравленЫ, 
в1. г. ЕраслоярскЬ —

1й-гп сатпбря 1901 toda\

Въ Ирнутскомъ Губернсномъ УправлвнЫ, въ 
г. И р к у т с к ^  —  —  —

II 27*»о гентяб/)я 1901 года-

Въ Сибирскомъ Военно-Окружномъ CoBtrt, 
въ г. OHCKt — _  —

Сроки иосткиокъ npoDianra иъ иага* 
чины: Oucaiti и Сеыииалатш1СкШ«-въ
1 -мъ п»с.1аыъ декабря 1901 года, iioiia » 
севтября 1002 года; Павлодярсюй и 
КаркаралинскШ ^къ 15 ыъ числаыъ до* 
кабрл 1902 годя и 1юия 190:^ года; Зай* 
caiicKiB и Красноярсв!й— къ 1 -ыъ чнс- 
лаиъ лпларя, 1юя и ссвтлбря 1902 года; 
Якутсв1Й магазниъ и ОлсвиннскШ свладъ 
— къ 45-му августа 1902 года; Иркуг- 
cnifl магазииъ— къ Ю-мъ чнслаиъ яива- 
ря, марта п iioiifl 1902; въ КироисхШ 
СБладъ— къ 1-му 1юия 1902 года, рая* 
UUMI1 колвчостваын па каждый ср<'къ; 
въ войска же II вомапды м-Ьрою падоб- 
UOCTH— вь потребность съ 1 -го «оварн 
1902 года по 1-е января 190S года.
За справками о подлежащихъ къ зааод- 
ряду |{олпчествахъмукп и крупы лсе.1аю- 
n;ie им1потъ обра1даться въ м'Ьста тор- 
говъ или въ Окружиое Ивтепдавтскос 
Упраплсп1с.
Копднц1ц па поставку пров!авта будутъ 
предъявляться въ MliCTax'b торговъ, въ 
Окружпоыъ Иптепдатскомъ Упрявле1пп, 
въ Капцс.1 яр!н ЗавЬлывающяго Иптеп- 
даптскою част1 ю по д(шежпому доволь- 
CTBiio войскъ Иркутской м'Ьстпой брига
ды и въ Военпо-Окружиомъ СовЬтЬ.

Сверхъ сего, для руководства жслаю- 
и^ныъ участвовать въ торгахъобъявляет
ся, что:

1) Торг» будутъ производепы въ одинъ 
срокъ, бозъ переторжки н будутъ рЬши- 
толышс.

2) Торги будутъ производнтья, по пря 
м'Ьру прежппхъ лЪтъ, па каждый мага- 
зипъ в аувктъ н каждый продуктъ от- 
д’̂Ьльпо; при чемъ со оторопы каждаго 
ызъ торгующихся не должно быть до
пускаемо заявлоп1й па пбеколько проив* 
волышхъ частей процорц1а одаого и то
го же продукта въ одвнъ и тотъ же ма- 
газинъ пли пупктъ— по различпимъ цЬ- 
памъ на каждую часть, а ц^па, объявляв-

въ магазины; Семнпалатвксюв, ЗайсаискШ, Усть* 
каыоипгорск1Й, Карка))алннск)й л пъ 
BM-bnitoroiĤKyio аФствую комавду.

въ команды: Еокчетавскую, Атбасарскую. Акно- 
ллвскую и Петропавловскую.

въ команды: ВШекую, Кузнецкую и войска гор. 
1>ариаула-

въ войска гор. Томска и въ команды: Иар1иа- 
скую, Колывянскую п Каввекую.

въ команды: Ишимскую, Куггвоскую и Ллуто 
ровскую.

Пъ войска городовъ Тобольска н Тюмспи « вт. 
Туринскую команду.

въ KpacBORpcKitt иагазннъ, въ .Мнпусипкую я 
Ниисейсктю м1 стпыя команды съ копвойпыкм 
отл^деп1яан, »<■ Л'1инск1я и Kauciua мостима 
и копнойпия комавды.

магазины: Иркутск1й и Лкутсюй; 
въ склады: KupcucK ift я Олекывнеки!; въ м-Ь- 

стныя н копвойлия команды пъ г 
HBXiieyABKCKli н сел. Ллексавд- 
ровсковъ й Тиаьхпнсвомъ н пъ 
Балагапскую М’бствую комавду.

въ магазины: Омсюй н 1 1аплод-1рск1й и 
въ команды: Тюкялнпскую в Тарскую.-

мая подрядчикомъ, до.1жпа быть одпа па то 
количество продукта, какое опъ вызывает
ся взять въ поставку въ изв’бстииВ ма. 
газицъ или пупктъ; въ протнвпоиъ слу. 
чаЬ заявлеп1е подрядчика будетъ ири- 
зпапо педЬйстиительпымъ; д-тя магазп- 
повъ же н войскъ Иркутской в In iH c e f t *  

ской губергпй ц^иы на кручу ячную 
в гречпепую должны назначаться тор
гующимися особо па каждый со])тъ кру
пы. 1 1 а поставку пров1апта въ Якутсюй 
магазиоъ, О-лекмипскШ п luipencBiK скла
ды будутъ приниматься п нера:<л'Ьльпые 
вывозы. Сд'блавппй такой вывоэъ под
рядчике будетъ считаться оптоьыыъ и у 
пего не ыожетъ быть выдЬлаиа пи часть 
продувтовъ, ни одинъ изъ продуктовъ, 
приинмаемыхъ нмъ въ поставку для па- 
зваппыхъ пупктовъ.

3) Къ торгаыъ будутъ допущены net 
лиг;а, имФющ1я па то право, но пред- 
ставлсп1и ими узаконеппыхъ свид-Ь- 
тельствъ I! залоговъ па сумму, оиред'Ь- 
ленпую въ 2 0 */в «о цЬп-Ь всего подряда 
какъ въ деаежныхъ «накахъ ’и’), такъ 
и педвнжимост— безразлично •», съ гЬмъ 
чтобы представляемы»! въ «алогь подви- 
шимыя имущества, обязательно были за
страхованы въ суимЬ пе мевьшей оцЬ- 
ночпой стоимости я предъявлялись въ

1

’} Шъ числа бнлетонъ чпетпыхъ крсднтныхъ 
ynpeauieiiift въ зологъ по военному ведомству мо- 
тутъ быть предстаолясмы вкладиио бялегы к.чкъ 
ак1йопсрвы1ъ коммсрчсскягъ бапковъ, ноннъ 
дя1ш ужо jiaap'bjiienie па представ10п1о тако- 
выхъ бчлотовъ въ каясаные залоги, такъ и 
общоствъ взаяиваго кредит, вкладвымъ биле- 
тамъ коихъ Маписторство Фяпансовъ назначило 
уже салогопую ntiiy, о чемъ вт. свое время и 
было раснублнковано Правитольствующимъ Се- 
-иатомь; вкладные яс  бнлоты обш,естнопни1:ъ 
городсквхъ бапковъ въ казенные залога но до
пускаются .

*) Иодрядчйкаиъ, ппсствмъ въ залогъ налнч- 
пыя депгн, проаоставлявтся зая»»лять Окружяо- 
ву Иптспдаитстку о жолап1н перевода скававпып

ва.югъ со Bctuu документами н страхе- 
ними полисами. Также будетъ допускае
мо къ торгамъ и н'Ьскольво лнцъ пъ со
вокупности, но съ пепрем'Ьноимъ уело- 
в1емъ согтавлец1я товарищества » съпо- 
ложптельиымъ заявлсн1смъ оъ вывозахъ, 
пркнимастъ ли товарпщестно на себя 
поставку нсраздЬльпо, u .i h  па паяхъ п 
— въ йослЬднеыъ случаЬ—по скольку 
паевъ па каждаго товарища. При втомъ 
поставщики преднаряются, что въ помЬ- 
111,еп1в Втенпе-Окружваго Совета и тор- 
гевыхъ присутств1й въ день торга до" 
пускаются только торгующаяся лица я 
ахъ повЬрепные, нодавш'щ заявление “ 
залоги.

4) 1Съ торгамъ будуть допущены н 
безъ залоговъ; 1 ) вуицы но поручитель- 
стваиъ, па точаомъ основании ь . 1  ст. 
71 XV1U е й . С н. и . II. 1859 г., т. е. 
по поручительствнмъ трехъ лицъ въ 
сумм-Ь ве болЬеоирсА-Ьлеиной этой статьей 
для каждой гильд1и; 2 ) крестьяне, ме
щане, казаки и кочоппики по поручи- 
тсльствамь ихъ од»Ю')би1вств'’впиковъ, па 
услов1яхъ, Ks-io-Keiinuxb въ п, 2  то й е 
71 с ниенпо: а) по поручительству 
дается право вступать въ иодрадъ толь
ко на ту сумму, па какую предостав- 
ленпо подобпоо право по свидЬтельству 
на мелочпой торгъ, т. е. не свыше 5000 
р у б ; б) поручительство иредставлаетъ 
обезнечепю неустойки по сорока пяти,а 
задатковъ по пятнадцати руб. па каж 
даго ручателя; в) во велкомъ случаЬ 
подъ ручательства могутъ быть выдави 
задатки въ paaMbpI». нс оровышающемъ 
третьей части подрядной суммы,, и г) 
во вс'Ьхъ поручктельствахъ подобно ку- 
пече^кимъ, должно быть удостовЬрвн1е о 
томъ, что отъ поручителей не было вы
дано одпонреившю нодобныхъ руча- 
тельствъ другимъ лпцамъ, иЗ)крестьяп“ 
ск1я, казачьи и ипоролчвсв1я общества, 
хотя бы въ состав^ и ие цЬлыхъ селе" 
nift, посолковъ, ауловъ о т. н., по кру' 
говымъ ручательсгвамъ, свидЬтельствуе" 
мымъ н пршшмаемимъ па вышензло" 
женпыхъ же осповагпяхъ, т. е. круговое 
поручительство прниимастъ па подрядъ 
въ такую сумму, неустойка съ которой 
въ o6e3iie4enie подряда составлнетъ I'C 
болЬе 45 руб., а задатки 15 руб. па 
каждое лицо черезъ посредство пзбра t- 
ныхъ изъ нхъ я;е среды упод!ШМОчен- 
пыхъ, о чемъ должно быть упомянуто 
пъ саиыхъ ручательствахъ,— безъ прана 
передачи поставокъ другимъ лпцамъ, но 
съ освобождеп1еыъ ихъ, на осповап1и 
4 ст, и 2 -го къ пей прпиЬчан1я ноло- 
жс1пя о ношлинахъ за право торгов-чп 
п промысловъ изъ 1886 г., отъ взят1я 
торговыхъ долумептовъ; при чемъ, при 
утвержден!» за обществами и артелями 
подрядовъ, отъ уполномоченныхъ ихъ 
будуть отбираемы подписки нь томъ, что 
припнмаемыя ими поставки нродуктовъ 
собствеппаго нхъ сельсваго хозяйства, и 
что въ случаЬ, если таковое ш)казап!е 
окажется неправильн ымъ. они—постав- 
щпкч— подвергаются ваысвап!ю пост. 113 
положен!» о пошлииахъ за право тор-
ГОН.1И.

б) Исжелающ!е торговаться изуспо мо
гутъ присылать п подовать запечатапныл 
объпвлен!я, которыя по формй п содер- 
ж а1пя своему, должны быть состовлятиы 
вполн'Ь гогласпо съ 144, 145 и 143 ст. 
Иоложеп!я о казеп. подрядахъ и 39 от. 
XVI11 КП. Св, В. II. 1869 г., нри чемъ

денегъ въ с6ерегател1.вую кассу по книжк-fi па 
пмя залогодателя. Получен1е же дснегь но зтимъ 
кнвжкямъ кассами будетъ ировзводиться нс ина
че какъ по иродставлоп!и удостов‘Ьреп1я Иптен- 
доптства въ томъ, что въ выдач* npeiuiTcraitt 
пе встречается.
*) CBRAtTcibCTRa на пелвпжиыия лиЬи!я, дол

жны OTBinarb трсбоваи!я«ъ, нз.южовнммъ въ 
8Якоииположен!и о залогов1л ъ  свяд-Ьтелствахъ. 
оиубликоватюмъ въ № 41 Собрав1н узяконенШ 
и распоряжвп1й Правительства з.ч 1892 г. и 
будетъ приниматься въ залогъ согласно ризъяс- 
Benin ПраввтедьстоующагоСепчта, сл^лавному- 
въ ука:!* его I!! 11658, прнлиженномъ къ при
казу по военному ведомству 1896 г. за 307.

должно быть означено: количсстно про- 
дутовъ, прапимаемыхъ въ поставку 
р’Ьшительния, силадомъ писанямя, ц*пы 
па каждый магазинъ и продуктъ безъ 
М'Ьшка, 3i<aine, имя, фямил!л и м*сто- 
пребмиан!с под ющаго объявдсп!е.—ука- 
зан 1е, что постанка принимается во вс'Ьмъ 
согласно сь утверждепными па 1902 годъ 
копдиц!лин. ИодавшШ запечатанное объ- 
явлев!о пе можстъ пп поднть па тотъ 
же торгъ другаго объявлеи1я, ни взять 
обратно подаппос обълвлшйе. Если же 
лицо, по какимъ либо причинамъ, пе же- 
лаетъ участвовать вь торгЬ, то должно, 
вь срокъ, назначенный для подачп ва- 
печатаппыхъ обънвлен!й, подать лонол- 
пителыюв прошен!в о признан!» нед*й- 
ствительнымъ поданпаго нмъ запечатан
ного обълвлсн!я. Подпись па пР Hienin 
должна быть засвид'Ьтельствоваиа узако- 
ненпымъ порядкомъ. При объ»'‘*>̂ и!и 
должны быть приложены узако»<^*’‘’‘̂ в 
залоги па опред^лсовую часть подряд
ной суммы II свнд'Ьто.льстш) па право 
торговли. Подаваемыя въ почтовыя ыЬе- 
та для отправлеи!я по 1мчгЬ н**» сь 
эстафетою къ торгами объявлен!н) прн 
которыхъ, въ качеств'* залога, предс.т^^®" 
ляются нялнчаыя деньги и.1 и nponeBi** 
ныл бумаг», должны быть влагаемы 
от 1 *лып<1е отъ залоговъ пакеты н, при 
подач'Ь па почту такихъ об7лвлец!й, по“ 
давятель долженъ ыаст1>лт1>, чтобы поч* 
Т08ЫО np!eMuiunii Д'Ьлали па пакотахъ съ 
обълвлеп!ями письмелпыя удостов'*рсп!д 
въ томъ, что прсдгтавллемыя къ синъ 
обълвлсн!ямъ подъ залогъ пмпчпыядепь- 
П1 H1U пр'щептныя бумаги, въ такомъ то 
величеств* действительно проняты на 
почту, и слЬдуютъ опально. Если по 
вскрыт!» запечатапппго об'ьяолон1я, прн- 
с.танпаго къ то]>!'амъ. ов.чзалогь бы, что 
оно не оплачено падложящпмъ гербовымъ 
сборомъ, то таковое об’ьянлсн!е тЬмъ по 
Meiitti получастъ законный ходъ. с’ь тЬыъ 
однако же. чтобы надлежащ!!! гербовый 
сбор’ь быдъ Д')полпитсльпо внееепъ про- 
сителемъ, а  именно: въ случа* утверж- 
дсп!я за пииъ поставки— при гамомъ 
зав.шчеп!и контракта, а въ противпомъ 
c jy o a t— предварительно иолучеп!я обрат
но представлеоныхъ имь залоговъ, пря 
чемъ иодавш!й иеоплячишюс пбъявлеп1б, 
получаю1ц!й такнмъ об^жзомъ относитель
но торговъ п])ава, ирнсв)еппин копкур- 
рептамъ, соблюдшямъ всЬ устаповлспиыя 
формальности, подвергается и одинаковой 
съ шшп отвЬтстзеппости въ случаЬ, ес
ли по утвержден!» за пимь подряда, пе 
приступитъ въ уставовлепный срокъ къ 
яаклю.чеп!ю контракта. С!и запечатагшыя 
объявдел!)!, равно п npoiaeniu о  допу|це- 
Шн къ изустному торгу, нъ которыхъ 
такъ же какъ и въ внпечатвнныхъ объ- 
лвле1пнхъ, долмно бы 1ь показаво, по 85 
ст. той же XVIII КП*, что поставка при- 
пимаетея во вссмъ cor.iacHO съ утиерж- 
дешшми на 1902 годь коидиц!янн, пос- 
лЪ 1 2  часовъ утра Au»t, плзпачсшшго для 
торг.», ПС будутъ иряпимаимы. Но ирн 
ссмъ лпцамъ, коп будутъ участвовать въ 
нзустпыхъ торгахъ лично или чреаь по- 
в'Ьреппыхъ, вогпрощаегся подавать въ 
тоже крсмл па одао и тоже прсдпр!ят!е 
чапечатаппня объявлен!я. Равпо не бу- 
дстъ припимасмо ни вмзововъ, посылав- 
мыхъ въ М'Ьста торговъ по телеграфу, 
пи уведомлений прянптсзьствепнмхъ м11стъ 
U лнць, по телеграфу же, о свободпостн 
залоговъ подрядчмковъ, желающнхъ всту
пить въ повое обязательство съ к а з т 1ю: 
залоги же должпы быть прсдставляеми 
uenpeMtimo вь самое нЬсто торга, а ие 
въ другое какое-либо yiipau.ieu!e. Объ- 
лвлсн!я ус-ювиыя, хотя-бы зак.1 ючаю1ц!я- 
ся въ иихъ ц'Ьпы п оказались выгодимми 
для казпы, будуть признаны пе дЬйстви- 
тельвыми ‘). Торги вевд* будутъ аачи 
паться пе позже 1 2 -тн ч. утра.

‘ ) fJpuMiiiHanic: Къ числу объявлошй ус- 
довпихъ, при:п<аваомыхъ иод'Ьйствнтольнмыи 
в оставлясмых'Ь безъ ра.чсмотр1ш!я, будутъ 
относимы п так!е иы.зовы, въ которыхъ ио- 
давш!с нхъ, поел* пропасашя ц*пъ, выира-
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С) Ц'Ьпы должны объявляться торную- 
щиынсл как'ь нвуспсо, такь ц по запв* 
чагаипмыъ объяклеп1ям-ь, нс иначе, кякъ 
за одивъ продуктъ, безъ м 1 гака

7) Такъ вавъ залоги должны обезпо- 
чивать подряд'ь на все продол*еп1е она* 
го, то так 1е залоги, Еоторьзыъ срокъ 
Д0ЛЖСН1. кончиться раньше 01сиичан!я 
подряда, кь торгаиъ ыо будутъ прини
маться.

8 ) По окончав{ц тирга mi отъ кого 
пнкакиН  предложсн1й н устунокъ при
нято пе будстъ. Торговавшийся въ Восп- 
БО Окружпомъ СовЬгЬ никакъ но поз
же третьяго за торгами присутс1 веЕшаго 
дня объявится,— утверждается за инмн 
подрядъ или 1гЬтъ. Торговчвп1иися же въ 
другихъ управлен{яхь, торговыми прп- 
сутств1ями по окопча1Пи торговъ будотъ 
Т0.1 ВК0  объявлено к1емъ винрошепы дс- 
uieB^Diiiia цЬиы, такъ какъ торговый 
производства будугь представляться па 
pajcMorplinie Воеппо Окружпаго Совета, 
отъ котораго н будотъ завнсЬть утверж* 
дс1пе торгоиъ; .iitpa, 8мпросйвт!я пнзппя 
ц^пы, обязавы ждать разрЬшеп1я дЬла 
Сов'Ьтомъ, и до этого pasplniienifl залоги 
ндъ остнпутся neitnsBpaipontiuMii; iipoHie 
ate торговавш1ося. цЬны когорихъ торго
выми присутств5лми будутъ apuanaim 
исвигодпыаи для казны, могутъ полу
чить своп залоги обратно по икопча1пи 
торговъ.

9) Если по ряземотр^нЁн торговыхъ 
производство Воеппо ОкруЖнымь Coiit* 
томъ окажется, что торги произведены 
съ соблюдепЁемъ всЬхь устаиовлеппыхь 
закопом'ь правилъ и выпрошеппыя тор- 
говаишниисл па каяиыП магазвиъ п 
пупктъ п на каждый продукт ■ отдельно 
ц'Ьпм. по cpaniicniK) с тобраппымн Ок- 
ружнымъ ИытсплаптсБпиъ Управлсп’емъ 
ценами н прочими, относя1ипмш*я къ 
виподряду С В'ЬД'1>Н1Я М и, окажутся выгод
ными для казны, то ностявки будугь 
утверждаться за лицами, выпросинтими 
пнзппя д'Ьяы. и о заключепЁн съ тако
выми конрактовъ пемедлвппо будетъ 
собщаться м'Ьстамъ, пропзводиншвьгь тор
ги, по теграфу. Контракты съ подряд
чиками залключаютсь, безъ вамвдлеиЁя п 
пенрсм’Ьпно въ Н -тп дпевпый срокъ со 
дня объявлегЁа имъ объ утворждепЁи 
подряда; съ отсутствующпмн же подряд
чиками контракты должны Гмгь знклю- 
чепы также вь течепЁн этого срока, по 
сверхъ того времени, которое нужно 
употребить па посылку къ пимъ по поч* 
т 1> об1 лв.1СпЁл п па обратное получспЁс 
отъ 1«пхъ отзывовъ. Подрядчики, псзжлю- 
чпвш1е конграктопъ въ этотъ срочъ, под
вергаются взыскапЁю полной неустойки 
въ размЬрЬ заю говь, представ.юшшхъ 
ими въ обезпсчсиЁе подряда.

Разрешается подрядчиааыъ зак.почать 
коптрактъ и въ другихъ учрежденЁяхъ* 
о чемг 0 (1(1 Д0.1Ж11Ы заяв.1ят1> къ торгямъ- 
Утверждепныя 1{оепт)-Окружхымъ Coot- 
томъ поставки подрядчики могутъ пере
давать другим!, лицамъ, о .чевъ они долж- * 
мы заявлять до заключемЁя коптрактовъ 
м'Ьстамъ, производившим ь торги, кото* 
рымъ 11](едоставлйотся, пе спрашивая Ин
тендантство, передавать подряды отъ од
ного лица другому, по безусловно въ 
томъ самомъ вигЬ, въ какомъ подрядъ 
взятъ съ торговъ. безъ вопсаго рнздроб 
ленЁя его, т. е., одному лицу, въ т1(хъ 
же самыхъ колпчествахъ к по тЬмъ же 
цЬпамъ и при томъ если лицо, которому 
передается подрядъ, пмЬетъ право па 
встуи-ienio въ обязательство съ казною, 
представитъ у.законениые залоги, н ког
да условЁя подряда остаются безъ взмЬ- 
непЁя.

Л(11(а, желающЁа приплть участЁе въ 
ноставк'Ь провЁанта, обязаны въ нодапао- 
мыхъ торговому присутствЁю ■•бъяв.юпЁ- 
яхъ, какъ для пзустваго торга, такъ н 
въ вапочатаппыхъ пакотахъ, съ точилетыо 
цшпасмых!. лми ка торгихъ за предъявлт- 
пые кь лапотряду продукты, едклаютъ я(>и- 
бапку, что о(й>лплеш<ыя лмп пёшы они счн- 
таюгь для себя обя.1 Нте.1ьиыма только до 
токого-то ППС.К». и мЬсяиа.

ибознячигь мЬсто жиге.1ьства, куда дол
жна быть напрлвлепа иовЬегка объ уг* 
верждепЁи подряда; при чемъ тор(’ую1ЦЁе- 
ся предваряются, что если по озпачеп- 
поиу въ объявлепЁи адресу повЬстка по 
будетъ вручена за воразыска1Пемь под
рядчика, то по истеченш двухъ иедЬль 
со дня получепЁя въ Окружпомъ Интеи- 
дансткомъ УправлепЁи увЬдом.тепЁя о ю м ъ 
полицЁп, таковой под| ядчикь будетъ приз- 
папъ уклонлюиьпмся отъ поставки и съ 
пимъ будетъ поступ.депо какъ оъ пенс- 
празпинь, съ обращопЁемъ въ казну пред- 
став.юпиыхъ пмъ къ торгамъ за.юговъ.

Ю) При утверждопЁи торговъ будетъ 
соблюдено правило, что, въ случаЬ объ 
лвленЁя ыелвимн иостав1цикамн цЬпъ 
рахпыхъ съ riiMu, какЁя предъявлены 
будутъ оптовыми подрядчиками, отд'Ьлао- 
мы будутъ изъ общаго количества, опре- 
д'Ь.1 иыпагося за ними къ заиодряду, тЬ 
части, па который мслкЁс постав1цн1(Н 
объявили одипаковыя цЬпы. Впрочемъ, 
этотъ выд1;лъ будотъ произведспъ только 
въ такомъ случаЬ, когда каждымъ изъ 
ыелкнхъ постаищиковъ заторговано бу
детъ не мепЬе ЮО четвертей хлЬба въ 
магазивъ; въ мсныпихъ пршшрцЁяхъ вы- 
д1(лъ сей нс допускается. ЗагЬмъ уже 
остадьпыя количества предоставлены бу
дутъ лицамъ сд'1(лав1иимъ вызовы па по
ставку провЁзпта оптомъ. Въ случа-Ь вы- 
д'Ьла у оптоваго подрядчика мслкпхъ 
ппртЁй хл'Ьба, опъ не пправЬ пи подъ 
какими предлогами отказываться отъ ос- 
тальпаго ко.шчества, какъ бы око пезпа- 
чптельпо пи было. По, въ свою очередь, 
iic'lb беаусловпо мелкЁс посташцики, тор- 
гующЁеся пе па всю проиорцЁю изв'Ьст- 
наги продукта въ магазикъ, обязали под* 
чипитьел условЁю о пистапкЬ взлтыхъ 
ими колнчсствъ хл'Ьба, въ сора.шЬрпыхъ 
частяхг, па всЬ, предъявленные при тор- 
гахъ, сроки поставокъ, а пе па тотъ 
пли другой только сроки, по произволь
ному выбору ихъ. Въ отпошепЁи же соб
ственно сплавпыхъ пуиктовъ будетъ со
блюдаться такой порядокъ утверждепЁя 
поставокъ: 1 ) при паличпости только
одпнхъ ОПТОВЫХ!. предложепЁй- подрядъ 
утвердится за объявиншимь нчзшЁи цЬ- 
пы; 2 ) при оптовых'ь и разд'))льиихъ 
пред.шжепЁяхъ, поставки утвердятся по 
разд4лы(ымъ предложеп1ямъ пъ томъ слу- 
ча'!>, когда цЬпи мелвихъ подрядчиковъ 
будутъ дешевле или равны цЁшамъ оп
товаго подрядчика, и 3) когда нон опто- 
зомъ предложонЁп мелкими промишлен- 
пикамп будутъ разобрапы по выгод ilift- 
шнмъ utiiiiub  не всЬ продукты, пззпа- 
чеппые въ заготов.юпЁю въ ВвутсвЁЙ 
магазппъ, ОлекмппскЁй п KupeueuiB скла
ды в.ш же во вс’Ь эти h' iiktu,—утверж- 
дспЁе постпвокъ ,ча оптонымъ или ряз- 
д'Ьльпыми подрядчикзмп будетъ зависать 
отъ Воепно Овружнпго СоиЫ.та. При 
}частЁи въ торгахъ (гЬеколькихъ 
оптошохъ подрлдчиковъ, преимущество, 
при утперждопЁи подряда, 0 [дается пер
вому объявившему писш^л цЬпы. Если 
IRC въ двухъ пли п1:сколькихъ запеча 
таппыхъ объявлепЁлхъ будутъ пазпачепы 
на одппъ пли пЬсколысо мвгавиповъ пли 
пупктовъ оданаковыя цЬпы. то подрядъ 
предоставляется тому или другому лицу* 
по усмотр'ЬпЁю присутствЁЙ, производя- 
(цихъ торги При рнвепствЬ цЬпъ, вы 
прошеппыхъ на пзустпомъ Tuprli it въ 
вапечатаппыхъ объш м етяхь, преимуще
ство отдается подавшему запечатанное 
оСъявлспЁс.

11) Залоги подъ задатки по всБмъ 
пообпьс онерацЁямъ будуть ириптматься 
не иначе какъ денежные—за прнвелеп- 
пимъ выше (въ 4 пуп.) нсключопЁемъ, 
Что с.тЬдуотъ |)азум’Ьть подъ денежными 
за.югамп, объяснено въ копднцЁяхъ, во 
торыя будутъ нредъявлепы жслающнмъ 
вь м’Ьстахъ торговъ и въ О.ружпомъ 
Нитепдапсвомъ УправлепЁи. 3— 3

Судебпый приставъ Томскаго Окруж
паго Суда Б. Кашипъ,жите.1 . въ г. Том- 
CK'lb по Дворянской y.1 пцt, въ домЪ Л;

37, симъ объявляетъ, что, на удовлетво- 
репЁе прстепзЁи мБтцяпппа Ефима Сте
панова ЕвсгипгЪева, будетъ производить
ся октября 10 дня 1901 года, съ 10 ча- 
совъ утра, въ залЬ зяс&дапЁЙ Томскаго 
Окружпаго Суда, публпчаал продажа пе- 
ДВИЖПМ.ЧГО пмЬн1л, припадложащаго Ко- 
лывапскому м^щгпппу Федору Андрее
вичу Васильеву, зак.кочаюпщгося въпра- 
вЬ его, Васильева, на влад'ЬпЁе '/< ''астью 
Ioauo-Иродтвчен. прЁнска. Торгъ пачпет- 
ся съ оцЬиочпой суммы 987 руб. 31 к.

3 - 3 .

Судсбиый приставъ Томскаго Оквуж- 
наго суда В. Кашипъ, жптел. въ г. Том- 
скЬ, по Дворянской улицЬ, въ домЬ Jft 
37, симъ обьявляетъ, что, па удовлетво- 
ренЁе претензЁи мЬ|цапнпа Иико.тая Ива
нова Ефимова, будетъ производиться сен
тября 12 .дня 1901 года, съ 10 часовъ 
утра, въ за.гЬ аасЬданЁй Томскаго Ок
ружпаго Суда, публичная продажа пс- 
двпжимаго им'ЬпЁя, припадлежащаго Том- 
свиыъ м'Ъщакамъ Ивану 1 и Ивану 2 
Емельяыовымъ Бирюкооымъ, заключаю- 
(цагося въ M tcrb земли д.швпою по улн- 
цЬ одиннадцать сажепъ п шириною во 
дворъ двадцать пять саж съ построен
ными па пемъ деревяпонмъ ветхииъ до- 
момъ, флнпмемъ, аябаромъ и погребонъ 
состоящаго въ гор. Томск!), въ 3 пола- 
цейсвомъ участк'Ь, по Кривой ултд!), 
подъ Л: 17. ИмЁнЁе пе заложопо и бу
детъ продаваться полностью. Торгъ пач- 
пется съ oцtQoчuoS суммы 5q0 руб.

_________ 3 - 3 .

Судебный приставъ Томскаво Окруж- 
на"о Суда 13. lUmnin., жптел. въ г 
ToucBt, по Дворявевой улиц^Ь, въ ДОМ'Ь 
Л- 37, симъ объявляетъ, что, па уд'Шле- 
творепЁе претеазЁп воллежеваго рсш . 
стр.гтора Семена Николаевича СтнфЬев- 
скаго, будетъ производиться октября 10  
дня 1901 года, съ 1 0  часовъ утра, въ 
залЬ зас'ЬдапЁЙ Томскаго Окружи. Суда, 
публичная продажа педвижимаго пыФпЁя, 
припадлежащаго Томскому м'Ьщапяоу 
Алексею Федорову Варпачеово, завлю*| 
чающагося въ ыЬсгЬ земли въ воличе-1 
ствЬ 940 '/, ква.1 ратпыхъ саж., съ возве- 
деппими на яихъ дерсвяппымп ветхими 
постройками, состоящаго вь гор. ТомеюЬ, 
въ 1 Ш1Л1щейсвомъ участкЬ, по Лшю- 
лпнарЁевскзму переулку, подъ .Y- 3 мь. 
ИмЬпЁе ие заложопо и будотъ продавать
ся право должника Барпачепко па вла- 
д'ЬнЁе имъ частями этого nsitnia. 
Торгъ начнется съ оц'Ьпочпой суммы 
1000 руб. _________  3 - 3

Судебный приставь Томскаго Окруж
паго Суда Б . Кашипъ, жптел. въ г. Том- 
ск-Ь, по Дворянской улиц!), въ дом1( л; 
37, симъ объявляетъ, что, па удоплетво- 
penie прстепзЁи Торговаго доиа II. Ере- 
пеиъ и С-я“ , будетъ производиться сек- 
тября 12 дпя 1901 года, съ 10 часонъ 
утр:», въ '̂ал!) засЬданЁй Томскаго Ок
ружпаго Суда, публичная продажа пе- 
движимаго пм'ЬпЁя, припадлежащаго Сер- 
гЬю Максимову МпхЬеву въ половппной 
части, з.1Ключающагосв въ м'ЬсгЬ земли, 
ллиппою семнадцать саж. и шириною 
во дворъ тридцать одна сдж гъ построен- 
пимъ па пеыг одпоэгажпымъ деревзп- 
пымъ домовъ, состоящаго въ гор. Том- 
ск’Ь, во 2-мь полицойскомъ участкЬ, по 
Филевской улпц'1), подъ Л- DO. Им^нЁе 
не заложено и будетъ продаваться по- 
ловппиое право отвЬтчнка Мнх'Ьеня на 
нлад’ЬпЁе иедвижнмымъ нмЬпЁемъ Торг, 
пачнстся съ оценочной суммы 2 0 0  руб.

__________ 3— 3

Судебный в|1нстак-ь Томскаго окружнаго 
суда Кашипъ, жнтодьствунмцЁй въ г. ТоискЪ 
но ABopABt̂ Kott у.!ицЬ, въ д. .4 37, ма осно- 
вавЁн lOllO ст. уст. гражд судопр., «бь- 
нвлястъ, что 17 августа 1901 г. съ 10 час. 
утра въ г. ToBCKt, на базараой в.ющадв. въ 
лавк1) Соребрякивя будетъ 11родаввт».ся дви
жимое имущество, приинд-тежащои 1осйфу Цеа- 

: сву Серебрякову, состоящее изъ рнзний фар

форовой, фаянсовой и эиалироваппой посуды 
н оцФнввпое для торговъ въ 29о руб. 
45 коп. _________  3—3.

Судебпыв Приставъ Тохекаго Окружпаго Суда 
Кашввъ, жнтельствующЁЙ въ г. ТоискЬ, по Дво- 
ряяской ул., въ ДОМ'Ь Л* 87, ва освовапш 1030 
ст. Уст. Граяед. Судовр., объявляетъ, что 23 
Августа 1901 г. съ 10 час. утра въ г. loucKb, 
но Черепичной уд., въ доыЬ 1Сошкава, подъ 40» 
будетъ продаваться движимое имущество, прп- 
надлежащее Иваву Андрееву Кашкину, состо
ящее и»ъ двухъ дсревапяыхъ вовыхъ домовъ я 
и онЬвоппое для торговъ въ 900 р. Въ впду 
того что озцачевпыо дока построены па город
ской зеигЬ, а истому в будутъ продаваться па 
саосъ.   3—3

Судебный Приставь Тоискаго Окружааго Суда 
Кашввъ, жатедьствующЁЙ въ г. ТонскЬ, по Дво
рянской улнц’Ь, въд. .V 37, ва осиовапЁв 1030 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., облявляетъ, что 23 Ав
густа 1901 г. съ 10 час. утра въ г. ТоискФ, 
въ гостнввонъряду, въ XBBKt Годдобяна, подъ 
A‘s 1 0 , будетъ проливаться движимое виущество, 
првпадлежащсе ЬладииЁру ЛпдрЁааову Голдоби- 
пу, состоящее изъ разной мужской, даискоВ и 
дЬтской обуви и оцЬпеявое для торговъ въ 
1174 р. 10 коо. 3—3

Прпставт. 2 -го стаиа Зм-Ьвпогорскаго уЬзда» 
прожввающЁй въ с. Шокопаевскоиъ, Алексаидро- 
вскоП волостн, сямъ объявляетъ, что имъ въ 
Ллсксяндровскоиъ волостаоиъ прявлевЁн 26 го 
Августа с. г. въ 12 часовъ дпя будуть произ
ведены торги, съ узакоио1шою чрезъ три двя,
т. с. 29 Августа, переторжкою па отдачу пъ 
содрржаиЁе па трстлЬтЁе съ 1902 года порево- 
зовъ чроэъ рЬку Убу, прв солЫИомооаевскомъ» 
Александровской волости, и дер. Убяп(Жой, Иово- 
штльбвиской волости.

'ЖелающЁе взять па себя эти подряды долж
ны яввться въ указавное время и м-Ьсто съ 
устакоьло111Ш>и по закону валогахя въ разиЬр^ 

чагтя оодрядаой сухны в.1н зак1;||яюш,цни 
лхъ ручате.1Ы1ыан одобрепЁянн и падяежаищии 
докуеентаин о своой личности. Огяоспщёсся до 
этяхъ лодрядовъ коадпдЁк можно разематрноать 
въ канцелярЁя приставь ежедневно съ 9 час. 
утра до 2 час. дня. 3—3

Судебный приставь Itpacaoepcaaro Ов* 
ружнаго Суда Фплопоаъ, камера которо
го пом'Ьщастся въ гор>дЬ Красноярск!!, 
по Покровскому переулку, въ домЬ Ко- 
попатчикова, симъ объявляетъ, что, на 
удовлетворепЁе претензЁй ИнаокентЁя Або- 
лакова, Файвиша Топкопогова, ДмитрЁя 
ЕвтихЁева, Ивана.Попова, Upoxonia Подъ- 
лкова, Енисейскаго городского бапка, 
Ллекс'Ья Бородкина, Александра Смир
нова, Beniauuua Батракова, Сибарскаго 
торговаго башеа, Баснлгя ЕссЬева, Алок- 
сапдра ТелЬгипа и Алекс1)Я ПеробЬло- 
ва въ 32296 руб. съ *;#, будеть про- 
изв||Диться ноября 17 дня 19t)l года въ 
1 0  часовъ утра въ зал-Ь засЬдавЁй Кра- 
споярсваго Окружпаго Суда публичная 
продажа педвижимаго пм'ЬнЁя. припадло- 
жащаго Еписейскому купцу Apeouito Фе
доровичу Петрову, заключающагося въ 
усадебномъ мФетЬ земли съ камешшиъ
2 -хъ этажиымъ домомь, такимъ же флн* 
гплемъ, двумя деревячными 2 -хъ этаж- 
пымп пристройками и деревянными пад- 
ворнымп строепЁями, состоящаго въ го- 
ро.тЬ Енисейск-Ь, во 2-мъ участкЬ по 
Большой улш^Ь. Им-ЬпЁе пе заложепо и 
будотъ продаваться въ цЬломъ составЬ. 
Торгъ начнется съ оцЬиочпой суммы 
1800 руб. 3 —2.

Су.дебпый пристань Красиоярскчго Ок- 
ру:кнаго суда Филоповъ, камера котора- 
ро помЬщается въ городЬ КрасноярскЬ, 
по Пикровскому переулку, вьдои Ь Коно- 
патчикова, симъ объявляетъ, что, па удов- 
лбтворенЁе претонзЁн дворпшш;» Густава 
Николаевича Островеваго въ 5852 руб, 45 
коп. съ ®/» будутъ производиться поябра 
17 дпя 1901 года въ 10 часовъ утра въ 
залЬ засЬдаяЁй Кр:1Сноярсваго Окружна- 
го Суда публичпаи продажа педвижима- 
го ииЬпЁя, припадлежащаго Е:»нско& 1 -й 
гильдЁн купчих'Ь ЛгафьЬ ЛеоитьеввЬ 
ТимофЬеной, заБЛЮчаю1цагося въ усадеб
номъ М'ЬсгЬ зеи.1 и сь одпоэгажпымъ де*
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рецяиоымъ доиоиъ, таким» же двумя 
флигелями, кямешшыъ дкух1 эгажнымъ 
«рлигел'мъ, вамеппой кладовой и дере
вянными 1гадао|шыыи постройками, со- 
стоящаго въ город-Ь Каиск1} во Собор
ному переулку. HM'buie заложепо Остров
скому иъ вишеозиаченпой оумм-Ё п бу* 
детъ продаваться въ д'Ьломъ состав-Ь. 
Торгъ начнется съ оц-Ьпочной суммы 
С500 руб. 3— 2.

То^^одьское Губернское Уиравлеп»е 
симъ объявлаетъ, что, на ochobbiuh ж ур
н ала  Общаго Присутств1я Губершжаго 
Управлеи1я, состоявшагося 17 1юля ». г. 
ва Л? б2 . въ upHcyTCTPiii ottaro, 23 ок
тября сего года, пазпачены торги, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на постав
ку въ nponoppiio 1902 года прииасовъ 
и MKTcpia.iOH'b для Тибольскихъ каторж- 
ныхъ Л  1 я 2  тюремъ н больницы при 
тюрьм'!; .¥ 2 , а нменно; муки ржаной 
9515 иуд., муки црунчатой 2 сорта 263 
ну., муки пшеничной 51 п ,  крупы яч- 
ной 48Ь нуд., крупы гречневой 560 пуд., 
вруны ирисовой 233 и., мяса св’Ьжаго 
русскаго скота 2  сорта 860 н , мяса I 
сорта 2 2 0  п., телятины 2 0  п , рыбы 
св'ЬжсЙ карасей плп окуней 230 И-, мас
ла скоромпап) 6 6  н., ыас.ча постнаго
95 н., гороху 574 п , соли корявовевой 
305 п., нерпу стручковаго 1 п., дровь 
берс-зовыхъ водоилавнцхъ 1250 сал»., 
св'Ьчъ са.1ышхъ 8  и., керосину 444 п., 
ныла простаго 75 н., вЬниковь 2700 1пт., 
соломы для набивки арестантсвнхъ ио- 
душекъ н на подстилку лошадлмь 170 
I I . ,  овса 2 0 0  I I . ,  c in a  5 5 о  и . ,  картофе
ля 4250 вед., луку р4пчатаго 100 п., 
сыру пасхальнаго 60 нуд., капусты 
3560 НОД., яоцг 1250 шт., листу ланро- 
ваго 22 фуи.. крупы оисяпой 13 »., 
крупы манной iO фуп., вруны рисовой 
3 I I . ,  молока коровьяго нарного 445 вед , 
пива заиодсваго 3 7  вед., спирту иипна- 
го 1 вед., водки o4inn.eiiuoft 1 вед., и 
клюквы 5 нуд., .всего 11рцблизит0.1 ьно па 
16955 руб. Ж елающ 1е торговаться долж* 
UU представить при наявлс1пяхъ, опла- 
чунвыхъ устаповлешшмъ тербовымъ сбо- 
ромъ, документы о личности своей и за* 
логъ равпающ 1йся •/, подрядной суммы- 
Кондвщи на яту поставку желающ 1е мо- 
гутъ разсыатривать въ Тюремоомъ От- 
дЬлеши Губернсваго Уп1твлси 1я, во всЬ 
присутственные дни, въ часы заият1.1

Тобольское Губернское Управлеи1е симъ 
объяиляптъ, что, на осповшмн журнала 
Общаго IIpucyrcTBifl Губерпскаго Упран- 
леп1я, состоявшягося 17 1юля с. г. за Л*г 
62, iibiipitcyTCTHiH опаго, 27 октября сего 
1Ч)да, назначены торги, съ переторжкою 
чрезъ три АИЛ, па поставку въ иропор- 
ц 1Ю 1902 г. припасовт. и матер1аловъ 
для Тобольскаго ыснравитсльнаго аре- 
стантскаго отделен!», а пмечно: муки 
ржаной 4120 II., муки пшеничной 16 п., 
крупы ячной 207 п., К]>упы гречневой 
107 П-, крупы просовой 18 п.,ы ягасв'Ь - 
жаго 2 сорта русскаг» скота 249 п., 
рыбы евЬжеЙ ка 1>асей или окуней 6 6  п., 
масла скоромнаго 19 п., масла постнаго 
20 I I . ,  гороху 20.> п., соли коряковской 
120 I I ,  дровъ березовыхъ 651 с., перцу 
стручковаго 10 фуп., керосвиу 173 п., 
св'Ьчь сальпыхъ 8  п., мыла нристаго 
15 п., картофеля 735 недиъ, сыру нас- 
хальпаго И  пуд., Я1щ ъб52ш т. и ярож- 
жей iVi Фун-, всего н{1пблпзителы1о на 
Г)$17 р- ЖелаюЩ1е торговаться должны 
представить ври заявлен1яхъ, оплкчеп- 
пыхъ устанонлс.ыыхъ горбовыыъ сбо- 
ромъ, Документы о личности своей п за- 
логъ, равняюмОйся '/» подрядной суммы. 
Копдиц1н па эту поставку желающ1е 
могутъ разсмнтрпвать въ Тюремномъ 
Отделен!!! Губерпскаго Упраилеп1м, во 
вс’Ь нрисутствонвыоднн, въ часы заият1й.

3 - 2

Окружное Интендантское Улравлен1е Сибирска- 
го военнаго округа вызываетъ желаккцихъ 
торговаться на перевозки вещей, иединаиен- 
товъ и другихъ тяжестей на два года, имен
но съ 1-го января 1902 года по 1-е января 

1904 года.

Р Д З Р Я Д ’Ь  и к р в ы й :

1) Ивъ г Омска (вещевого склада, акточна- 
го иагваина и войскошлъ частой' во Bcii м-Ь- 
сга Сетталатпиской области, кромЬ ЗаЯсапа 
11 Катонг-Карягая и но вс* «*стя Тобольской 
губерши; 2) язь г. Ссияиа.татипска въ г. Зай- 
санъ в солев1е Катонъ-Карагай, въ СеипрЬ- 
чевскую область по главноку почтонпиу так
ту до г. Т1 и1П110ка к отъ Пнтпекп ко главно
му почтовому тракту до г. Ташкопта; 3) кзъ 
г. Пмропавлевгка (тяжести, доставлопныя туда 
ло жел'Ьзаой дорог^)—во act в4ста Акволнк-  
ской области и Тобольской губернш; 4) пнъ 
г. Кургаиа (тяжести, достаплонныя туда но 
желЬзной дорогЬ) - во uct xtcTU Тобольской 
губсри1и; 5) отъ жел^анодорожшлхъ craimin 
RaHHCKb и Крявощеково клк Об>. (тяжести, 
доставлопныя туда по жел4 зиой дорогЬ)—во bcIi 
■«■biTB Томской губор1ПИ п 6 подвозка и отвоз
ка гру;к*въ между жел' з̂нодорожиой статной 
Ояскъ н пароходными нрястяпяин въ г. Oaext 
и имскивъ вви(0вимъ склодомь к анточиымъ 
магазнвомъ.

РАЗРЯДЪ ВТОРОЙ:
1) Отъ г. Иркутска въ гг. Киренскь  ̂Олск- 

■ипскъ и Лкутскъ (перевозка до Капугской 
или Жнгалонской пристаней сухопутно, а д«- 
дЪе сплавомъ), 2) вь г. Палаганскъ и селон1о 
Ллсксандровскоо, 3) подвозка и отвозка гру- 
зовъ между жел'Ьанодорчжной сташбей ,,Ир- 
кутскъ“ н Пркутскивъ Иитендинтгкимъ satio.i- 
НЫМЪ 1НГЯЗЯН»М'Ь.

Торги будутъ нроизводеиы пъ г. Оиск4 въ 
Иптендаитскомъ упрвнлен1и 1 0 -го октября н 
иъ г. Иркутск* аь yiipabjeinn Интендантской 
частя 2 -го октября 1 У01 года, въ 1 2  пасовъ 
дня, р*тятелЫ1ис, безъ переторжки.

Ц*ны на Пнтендаптсную перевозку могутъ 
быть объявлоцы па два года и на одпкъ годъ 
н при ТОМЬ съ пуда па сто ьорсть на одно* 
ковныхъ обиквовепныхъ лодводахъ. ЦЬиы же 
на цодвоаку, отвозку и яеровоз'у пъ г. Ки- 
репскъ, Олвкяияскъ и Якутскъ-па все рпз- 
CTOHine сл*допап1я грузовъ.

Утрорждон1с подряди будотъ завшгбть отъ 
ycMOTptnifl Военно-Окружнаго  ̂ Совета, иля 
Военного CoBtrb.

Торговаться вожно какъ на оба поивоноиан- 
яие вышо раарлда яорсаоаокъ, тавъ а па одивъ.

Поревозка должна быть нроязведепа па всемъ 
согласро услов1Й, который ii|iu сокъ прилагаются-

Вызовы, въ чемъ бы то ни было ко согте* 
uue съ ндстоящяяъ объя1иен1скъ и тиов1ямн, 
будутъ оставлены безъ посл*дств1В.

Къ торгам!, должны быть 11рвлстаые1Ш въ 
0без11счв1не иенравваго buiiojiichih обязатель
ства 2 0 */в по стоимости подряда, а пвшню: но 
первому разряду— 1206 р. 89 к. я по второ
му— 162 р. 79 к., а  по об-Ьняг BMtcrfc— 
lj6 9  р. 68  к. Залоги въ обезпочеп1е пеустоП- 
ки будутъ прннныиться пс* дозволекныо аако* 
аомъ. ;^логовыя свидетельства, согласно Вы
сочайше утворждепиаго 10 марта 1892 года 
Mirtniii Госуаврстиенпаго Contra, будутъ нрн- 
ннматься только пъ точон1в года со дня ихъ 
выдачи. CBBxtTfBbCTBn, оставт1яся не предъяв
ленными пъ течс1|1е сего срока, прязнаются не 
д*аствятелышия. Залеги эти, т. о. з-тлоги на 
обюпечеию неустойки, должай быть яредстав- 
лены нсирсаЪвяо яря объявл>'л!я и.1н iipomeiiiH 
въ самое м4сто торга, а нс въ какое либо 
другое унравлеи1в.

Для иолучв1ия же задаточпыхъ деяегь по 
этому подряду должны быть прсдстйвлопы де- 
нежныо залоги, подробно указанвыо въ 8 -ш. 
пуякт* усл1>в1й.

Торги будутъ производопы пзустпыо; во доз
воляется и ярисылка звпечатанцыхъ объявле- 
iiifi, на точиимъ основяшн 41 ст. ХЛ11 к». 
Он. Воен. Пост. изд. 1869 г. Присылка за- 
нечатаиныхъ объяш10и1й отъ г*хъ лнць, ко- 
тория лично иля чрезъ noBtpeiiHHXb будутъ 
участвовать въ нзустныхъ Tojiraix, военро- 
щается- Также по будутъ првпияаться вывозы, 
ирисы-тнокие иъ Htcro торга по телеграфу и 
ув*.ломле1| 1я правительстоспнихъ Mtcrb и линъ 
по телеграфу же, о свободности залогонъ под- 
рядчнков'ь, желающихъ нстуннть въ повое 
обязательство съ казною.

Лица, желаюийя вступить въизус|ный торгъ, 
обязаны не позднЪе 1 2  часовъ дня, назпдчеп- 
паго Д1Я торга, до ярнступле1пя кь нему, 
представить при прошвв1и, на простой гербо
вой бумаг* восьмидесяти ко111ечилго достовя- 
ства, документы о своемъ ssaiun я залогь въ 
пмшенокаэаяпокъ pasirtpt.

Занечатанпыя объявло1пя къ торгамъ долж
ны быть присланы или поданы вь Интопдапт- 
се1я Управлоя1я по позже 12 чясокъ утра въ 
день, шыначеипый для тзрга. банечатаапыя 
объявлшня, на осповапш ст. 39 я 40 приво- 
денняго закона, должны заключить въ cc6t: 
I) соглас!е принять иодря-дъ на точпомъ осно 
naiilH условШ безъ uepCNtnu; 2) цйны, скля- 
дом'ь ииснпкыя на каждый мупктъ перевозки, 
пн 2 или на I грдъ, при чеиъ въ дфпахъ но 
допускается другихъ дробей, крон* * 4, '/*>

и Vi« ч<'п. сор., н 3) HtcTonpo6HBaHie, зна- 
nie, имя в фаынлш, предъявятолл, ташке м1>- 
сяцъ, число н гпдъ iiniiHraiiifl объянлеи1я.

1£ъ объяв.1ен1ю должны быть приложены до
кументы о званш продъявятоля и залогъ иъ 
пышоскаааппохъ размер*.

Надпись па пакогЬ, нъ которомъ запечатано 
будотъ об1 янлсн1е, должна быть сл*дующа>1: 
„объявлеп1е въ Иптевддптскоо ynpaMOiiio i'li- 
бирекпго воепнаго округа и.ш въ yppaiuicnie 
Интендаягской частя по допежноиу донольств!» 
Иркутской MtcTRon бригады, къ назначенному 
такого-то числа жЬенца торгу, на воророзку 
Иитендамтскнхъ тяжестей съ 1Уу1 года“ .

Услов1Я на порсиоаку пешей, меднкамеотовъ 
и дпугнхъ тяжестей, жоладощ1в могуть видЪть 
вь Окружномъ II Интоидянтской пас-и Управ- 
лон1я 1ъ, въ которыхь назначено |Ц)рнзвссти 
Т0]1ГН.

Подрядчвкп предваряются: а) что въ пом*- 
щ«п1я пронзнодотва торговъ допускаются пь 
день торга только торгующ1ясч лицн и вхъ по- 
п*|)0пные, подавпГг’ объявде1пя или вало1'и;
б) залоги къ торгамъ должны быть прсдстан- 
лепы HcnpcxtiiHo въ пазпачоииомъ pasutpt; въ 
протнвпомъ Случай, т. о когда ихъ окажется 
Mont-e, предъивнтсль не булстъ допущемъ къ 
торгамъ. а .чаирытын объявле1ия съ попилныиъ 
аалогомъ будутъ ocraiweim безъ ра:1Сиотр*н'я, 
и в) ноданпемыя въ почтопыя м*ста для от- 
npaB.ienin но почт*, идп съ эстафетою, къ 
торгамъ об1 Явлеп1Я, при которыхъ. въ качост- 
bt залога, представляются наличный домьт, 
должны быть пложепы пъ отдельные отъ де- 
неп. пакеты; при привят1и на почту такихъ 
о6ъявле1па II депегь, почтовые 11р1екшикп обя
заны дЬ-м-гь на нвкетахъ съ объяалвн1яий пись- 
мсииыа yAOcTOBtpeiiia въ томъ, что прадегаи- 
ллемыя къ сямъ о6ъявлев1ннъ подъ залогъ па- 
дичпыя деньги, въ такомъ-то ко.1ичеств* д*й- 
ствительно приняты на иочгу п сл*дуюгь от- 
д4лЫ1о. 3—2.

Приставь 3-го стана Зя^нпогорекяго уЬзда, 
ва*дств1о постп110в.теп1п отъ сего числа и »ред- 
пясац|я Зм*нногорскаго у^щнаго ясправинка 
отъ 18-го 1юля с. г. на Л 8387 свмъ объяв-
л.чсгь что ямъ 25-го Лпгуста19о1 годя будутъ 
произведены торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня на отдачу въ содержаню норевова Ч1)взъ 
Р’Ьку Пухтарму между селами (^адратьсвыяъ 
и си*гнрвнымъ, блнзъ деронпн Крестовскн па 
трехъ л*г1е съ 1-го Января 19б2-гл года ж е -  
лающ1о торговаться д олж ны  явиться къ сказан
ному числу въ Кухтармннское волостное прав- 
лен1е съ яялогамн в удостов*ре1пя*ц о лнчно- 
ств Коядвшн М ож но ра!сяптринат1. въ стано
вой квартир* въ С. йырнповскомъ ила въ дни 
торга н переторжки въ Цухтяркнпскймъ волосу 
помъ правлвп|н. 3—.1.

Сибирскоо окружное Иптондантсков Уиряв- 
•lenie объявляетъ, что 20 сонтябрн сего 1901 
года въ Губерпсккхч. Упраплсп1яхъ: Тоискомъ, 
Иркутскомъ и Еписейскомъ (въ г. Красноярск*) 
и 27-го того-жо сентября—въ (Тнбирскомъ 
Ьоеипо-Окружномъ СивЬт* (къ г. »мск*) 
будутъ проязведены рЬгаителыш торги, то 
ость одипъ торгъ безъ цороторжкн, изустные 
и по запечатанпымь пбъяв.1ен1ямъ ач оо- 
станку 50-ти тыснчъ нудоаъ очищенной ржи, 
оптонъ или частями—по мепфо пяти тысячъ 
пудовъ часть, иъ лв(|Апшъ мУткахъ подряд- 
чиконь, къ же.11;зно-дорожиымъ сташйямъ нъ 
городах!: Иркутск*, Краспоярск41, Томск*,
к Омск*, ГД* ножелаютъ подрядчики. По
ставка |)жн должпа быть произведена па 
срокъ къ Ю-му мая будущего l0i>2 года; 
пвкакихъ отерочокъ не допускается.

!1о с т а 11Л я о м а я  рожь должна пяЬть пбч.0М’ 
ный и*съ но Moiito 8 нудонъ 34 фуптовъ въ 
8 -ми чотвернковоЛ 401 верти, не болЬе l8Vi*'e 
влажности U но болЪо носгороштхъ
mniMtccH. Онрсд*леп10 яихъ качеетиъ будотъ 
производиться, при iipicu* ржи, усташ'влен- 
1ШМИ приборами, объяснвоными въ кондищяхъ. 
Ц*пы на рожь должны быть объявлены па 
торгахъ, кпкъ изустно, такъ и но запечатан- 
пыяъ объяв.1е1пяяъ, за чистый иродукгь, безъ 
м*шка. Рожь подрядчиками должна быть 
поставлена, согласно копдинШ, иъ м*шкахъ 
ы*стнаго производстна, употребляомыхъ для

крупячатой муки, длиною 1 аршняъ 8 иерш- 
аовъ, шириною 14 воршковъ,—сшитнхъ изъ 
прочнаго холста, боаъ костры, безъ лробоииъ 
и дыръ, двойпынъ швохъ прочною льняною 
ниткою.

Уплата д-шегь модрядчикамъ за м*шки бу- 
дсть произведепа Но опредЬлунпимъ Боеппо- 
Овружпымъ СовЪтомъ ц*ш1мъ. Ц*ям эти 
будить высланы въ м*сга торга ко времони 
торговъ и об!явлены «йлающчяъ торговаться, 
съ подпискою я iipeABapeilieMT., что он* вне
сутся въ коитрактъ для уплаты за м*шкн 
д’еиогь. Эти же ц1;пы будуть инеТены въ 
коптрактъ, eejH нчдрядъ будетъ утверждопъ 
за липами, подавшпин заиочаташше обънвле- 
iiio Оплаченная такимъ образомъ оболочка 
будить оставаться пъ пользу казны.

Поставка ржн будотъ утверждена Поипнымъ 
Сов11Тояъ, по 11родставлеп1ю Снбнрскагп Нченно- 
Окружпаго С'ов*та, за т*ми лицами, чьн ntiiu 
съ пропозомъ 10  И[)кттска, на сметь казны, 
окажутся дошеплс.

Торги будут! произведены на общихъ осно- 
иая яхъ, онубликоиаппыхъ Интондапствояъ 
въ обьяв.10о1п па поставку iipoHiniiia д.1я 
округа на 1902 годъ, въ Лкыолнпскихъ об- 
ластиыхъ, Тобольскнхъ, Томскихь, Кннсуи- 
скихъ 11 Иркутскпхъ губе|шскихь вЪаомо- 
стяхъ и на ocuuiiauin коплнц1й.

1(оидии1п U объявлоп1в будутъ мродъявлиться 
желающихъ в'Ь х*стяхь торга н вь Курган- 
сш1ХЪ, Б1йскохъ и барнаульс'омъ полицей-
скпхъ упраилршяхъ. 3 - 1.

Отъ Надзирателя акцизными сборами IV окру
га Томской губерк1и и Семипалагивской обла

сти.

Надзиратель акцпзпмхъ сборооъ 1V‘ округа 
Томской губер|пя п Семипалатинский области 
симъ объявляетъ, что дпк*|шпны«ъ Парва- 
ульскаго купца Удооона, Пулопымъ saaiuciiu 
сгор*1Шгимп въ бывшШ 2 1юпя 1901 года, 
иъ СОЛ* Сузунокоиь, Сузунской. полости. Ьар- 
паульскаго у*зд», ножв|)Ъ патептъ за j'fOlSr 
выдаипий пС'Мяяутыяъ падзнрателохъ 26 1юи« 
ва содержан1о во второй половик* 1901 года 
купцоят. Удоиовымъ онтопаго склада вина я 
спрта вьссл* СузунсКнмъ, книги—пуиерац1он* 
пая и за .V 5 на записку прихода и рлехода 
uHiia и спирта съ оплатою акцнзомъ по тому 
же Сузувскому оптовому складу за 1901 годъ, 
а также находяпрося при книг* .V« 5 прп- 
ходпыо докумепты. именно, девятнодцать 
провозныхь с1111Д*тольствъ за .Nv> 201, 204, 
207, 208, 2Ю, 218. 214, ii:>, 217. 219, 
221, 223, 224, 227, 2:^8, 231, 238. 234 н 
237 па спиртъ, поступииш1й въ СунунскШ 
оптовый складъ Удопова наъ его же Павлов
ского «птоиаго склада, я тому означенные 
вышо патонгь, книги и д.,куиемгм не должны 
считатьсл д*йстинтелы1ыми, такъ какъ вм*сто 
патента выдана Удопопу для продолжешя 
торговли KOuiir, я вм*сто кпигъ н докуяен- 
товъ складъ нм*етъ быть спабженъ ноными 
книгами па 1901 годъ н коп1ямн докумен
том.. 4 — 1 .

Отъ Начальника Томскаго Почтово Телеграф- 
наго округа.

Съ рзгр*шеп1я г. иачяльинна г.1пвпаг' уп- 
рявлеи1н почп, н телегряфовъ Усть-Чарышское 
телеграфное отд*ле1пе, DiflcKnro у*зда, Томской 
губ. 1 2  сего август.» преобразовано въ почтово- 
телеграфное oTAluciiie.

О разысканы хозяевъ нъ найденнымъ 
деньгамъ.

Томское гщюлское поляцейскоо управ-тонш 
ра.шскппастъ хозяевъ къ найдешшнъ въ 
порвихъ числахъ 1юля ы*снца сего 1901 года 
около городского сада деньгамъ 80 рублей 
золотою монетою.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я

Томгкимъ гориыиъ управлспшыъ выданы 
дозволнтвлышя С11нд*тельстня: инженеру пу
тей сообщо1ия 8аР1и 1ю Захаровичу UpacoB- 
скому, л*йгтвнтелы10му статскому советнику 
Павлу Корпил1евячу Покровскому, коллеж
скому ассьсору Андрею Петровичу Качеиппскому, 
Самарскому м*гцанкну Александру Александ
ровичу Егорову, граждапскиму инженеру 
Александру Николаевичу Перцову, Устьсысоль- 
окому м*1цянииу Константину Ивановичу За- 
боову—па поиски и разработку золота 
и нлатину содержащихъ розсыпей и корен-
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пихъ M'bt5TopO»CA<*1lift рудилго золотя вг 
губвр1пяхъ: Томской и Р'пш.-рйскпй (за 
иеклю'грп1емъ Бирюсмшгкой спстрмы)  и 
С^гиииилатинской сбля''тч, Исклв'чни jijrAii.irn 
золотя 1и. Ллтайскпм'ь ropHOiiii ottpyrli; 
к|'встьипнну Пятг.кой гу6ерн|н, Ярапскиго 
у+здя, Иодинс]1С1"'й нолопи, др||<‘1И1Н Чуыаи- 
ской t'rciiaiiy Лаирсн'гы'внчу I.'pioKoiiy—пл 
поиски н разработку яолот" и im stk iiv  голо])* 
жащихт. розрыиой и короиныхт. мЬсторож- 
л<‘!11й jiyaimro золотя пъ Т'-иожои ryfiopiliu, 
|'С1глючая иъ Алтяйсколъ горномъ OKpjrb РУД* 
наго золота.

о  W llO m . (Т П р и Т Ь и '1 .» О Л О Т (1 С О Д С р Я 1 й Щ 1 1 Д Ъ
М'Ьстпостлхт. зишлеиных'ь:

1 с jrapiHiiCKo&iy УЬздпому Полицойоко* 
му Умраалппю.

;Ю мая 1901 г.'да за > 2~-
Нъ пользу Тоискаго купца Гирши Ми- 

холови Миллера.
По л1|Вой гор'Ь р1чкн IIoioi-UoKpniticl!, 

за шпротой Царево-Ипколаоагкаго npi* 
иска т. Мнлл(*()г; иочтипай пупкти па- 
ходиггя па лйвой широтлой rpainml; 
ЦаровО'Пиколаевскаго npincna.

30 мая 1901 года за .Y: 23.
Иъ пользу Томской мЬщапки Са; ри 

1'уиимовпы Мпдлоръ.
Ио pt'iRb Ново-Иокроик'Ь, за iijmimft 

широтой Ново Иикольошго npiiiCKji, мы* 
ше Biia.ienifl ключа, по К1Тпрому ппхо* 
дштсл ( ’epi'ioBCKift npincHj; починный: 
пунктъ находится л л  прявой широтой 
Ноип-11ико.искаго npiiicKa и за лЬиой 
Соф1йска10 , вверхь по рЬчк'Ь Иопо ПоК’ 
роввн.

2 1юпя 1901 года за Л* 30.
Вт. пользу отставного уряд .пка Ки

рилла Ивановичи Кнрьккока.
И о< 80-у Кобпдяту и гкатаит., вна- 

дяющии въ пего съ ирнной стороига 
рЬки Kin, от'ь деревни Гасвки въ 2 вер. 
R оть рЬкп Kin въ 1 lep.. почиппый 
iiyniiT'b находится па вравомъ берегу отъ 
озера Ко' идата въ 15 са ;в , отъ хвпиш- 
чечжой виработкп въ 00 саж. п отъдор. 
Раевви въ 2 вер.

4 1юпя 1901 года за Л* 45.
Иъ пользу потомственпаго почетного 

гриждапиви llu.iria Иввпопкча Kopmi.iona.
При л1вой шпрогЬ Иолезпаго iipiiicKu, 

приблизительно въ 70 саж. оп . клиия 
Тарлплскаго; почлиный пунктъ находит* 
си па miiporli Удачнаго upiacKu Коро 
лева.
2*е Кузнецкому УЬздному Иолицойскоыу 

Управлшйю.
7 aup'Ii.in 1901 года за Л: 7.

Въ пользу пот1>мствеапаго почотпаго 
граждашши Ииаиа Ивановича Корпи 
Л'>ва.

На правоыъ берегу рЬчки 2-го Поль- 
шаго Тнбд|’на, впадающаго справа вт 
р-Ьку Тьмь; ьъ 90 вер. огь селсшв iipa 
вавваго; почишшй иупкть паходится по 
течев1ю съ правой стор.'Пы рЬчав Поль- 
шаго ТаДдопа, въ 2 саж. отъ русла.

J6 апр'Ьлл 1901 го,да зн Л  Ь.
Въ пользу Тоыскаго куиоческаго си* 

па Baca.iiB Петре >ича Витпова.
Но в.1 ючу, певм'Ьющеиу иазвап1в, впа

дающему слЬиа въ р'Ьку 1111жа(ою Терсь; 
почишшй иупкть находится пи лЬвой 
стороп'Ь русла а.ш ча оть устья его въ 
50 саж.

16 апр-Ьдя 1901 года за Л* 9.
В ь пользу того же Ikwuuaa.
По р’ЬчкЬ Малой СаланраЬ, впадаю

щей сл'Ьва пи тпчеп1ю. вь рЬху 1>и.1 ьшую 
Салаирку; починныхъ пупат-ь нахиднтсн 
по тичо111М) съ л'йвий с'торииы на уиалЬ, 
-за шпротой Илыгмсиаго upincKu 11олю 
гова въ I0U саж. o r i рус.ш ключа.

1б anpb.iii lUol Года за Л* 10.
Въ пользу жены ко.т.южскаго ассссо 

ра Ольги lIorpoiiDU ЛовашеиоЙ.
По i-baict Малой C*.miipi;l!, впаднюш. 

сл’Ьва върЬку Кольшую Сзлппрку, ночи 
ппыйпупптъ П1.Х0ЛПТС11 1U ув:иЬ за ши 
ротой Пльниекяго npiiicita Полютовя В1- 

200саж. отъ русла.

С П И С К И .

о вы:OBt KV ИСП0ЛнеН(Ю ВОИЯСКОЙ П0ВИ1К0СТИ
Уездное ип випвгпой покпомпстн 

ll|)UfjTriiie обч.яилногь. чти въ трвцпемь 19UI 
г<|ду A'bfl'H'iiin Во iipH'HJiiy ячлпднхь .1ЮДСЙ на 
службу Сулуп. открыты ВЪ впжес1зна*ч‘ииив 
дни: В'ь I ирвзишшяь учясткЬ въ гор. Мярив- 
cidi Окгябрп. Ко 2 1111н:шв11оиъ ун1ств1;ьъ 
CPAt. Г.сготнл!', Бчгитольскоп нп.шети 24 Октя-
б]|Я. Иь :! нрнзывиочь участк-к нъ 'МЬ Колы- 
он'Ь Ivp.v.'oitcKuft «fi.ni'TH 1.'. Октября. Вт. 4 
1грн;1Ы1ШОМъ учястк'1: въ сел* Тису.те, Д»пт|)!ев- 
ГК П вп.югти II Пиября.
Къ вышеозначенныыъ дняиъ въ подлежащ1е 

при1ьвные пункты должны явиться:
I .'liiua, которимь во-зрастъ Д|'лжень быт?, 

ояредклонъ по наупяшсжу виду н.' U9 ?? U 1 
(т. Уст. о ШЧНГ. Ml.B

2) МпАлежнавр вл огяг»вя?нп 180 и 390 сг. 
Уст. о ROMM. нов. ?1язиачец1Ю па с.1ужбу Оезъ 
жеребья.

3) Получнин?!' -п'Срочку д»| врол^толщаго 
ИрИЗМОПу и

4) Игк. в??ссо1нш>1 въ 1 iHuuuii’je г?1ис)>и
п’го 1'пД|| 1<л U('K.iki>4eiiicui.:

л )  Лиль. nOUBWHIHilU. НОГиЪ того  в ъ  СВЯ1ЦСН-
iiijji lull'», право'ланнаго ч дру?ихъ хрипЬо- 
t-Miv?. iH-inmLTBuifl, а -также н1)аноааияихъ 
пгп.ъ.мтнкот,

б) -гктъ. oCiyuHoiiLiHi-ii ВТ. учебмыхь заводе- 
jiiBXT., 1гоимъ дана Црпсутствк'иь отсрочка д.ш 
ик(1рч(ипя оГфазопи1ня, и

п) лнп'ь. пол)чнн111нтъ птгрочкг км-Ьдгтвт 
ПйТождеи1и ??я глу»:б1? ми коигрякту »я судахъ 
Tojirouaro флота.

О pvTsucKUHiH л т ; ъ  
.Мнров-?й сул1.л l- 1'о участии гор. Том

ска, пи ocnoBiuiiii 846 н 847 ст. уст. 
у'головн. судопроизводств. рвзь1С1!?И1аег1>: 
Томскую мЬшипку y.ibfltty Вас??льеву 
Кузнецову, крестьянку азъ ссыльпихъ 
Кипнекаги y iinu  Тписпой губ. Устьтир- 
тясской мол- .Majiiw Серг-ЬевуТимофееву 
(она ж?‘ Л('бедев;|); крестьянку .Матре
ну Сп'нантшу Душппу; Томскаго ы’Ьща- 
пи?п1 Илью Федо]юии 1Ь|Т><ова; Томсиаго 
M’liuiaaHua Ивана IInRto?ici<a ]'ригорьеви; 
Томскаго Ml,i?uuiitiiu Ллексапдра 'Лр- 
темьева Федорова; Томскую мкщапву 
Любовь Иорзупову; крестьяшсу нзъ сс. 
дер. Ш,србаио?10й, Иерхие-Омской воло
сти, Каинскаго укзда, Томской губ., Ллек- 
сандру Нвииову Шлыкову, обо. въ кра- 
ж’Ь; '1’атьнпу Л1яхаЙлову Лебедеву, up- 
с. 1)пгородскаго, По ородской пол., Том- 
сваго укзд , обв. по J69 п 8  п. i7 0  ст. 
уст. о н « к : купца Наума Осппова
Фельдмана, < Свнпяемаго но 1-166 и 14С8 
ст. ул. о пак.; Iluaua Мятакова, крест, 
изъ ссыльпихъ дер Твороговой, Зиле* 
Л'Ьевской вол. Красноирска10  уЬзд. Кнн* 
сеИской губ, обвмпаемаго по 1670 ст
ул. и пак.; Мпиу 1 ].1ЬШ1а  Ха]>чеш(о кр. 
изъ ссы.ть?114хъ дер. Зотппой, Калмыков- 
ской вол,, Тгокалингваго уЬзд., Тоболь
ской губ., о0 нш?ясмигс» по 1670 ст. y.i. 
о пак.; врестьяниия Самарс?шй губ. Б у
гу рус.1Я1:Скаго у'к д. Иаси.ин Иаспльева 
Лукьяиовн.

Мировой судья 5-го участка гор. Том
ска, па ocnoBaiiiu 846 «? 817 ст. уст. 
уголовп. судоприи:?80дств, )1азискивлетъ 
Томс?»го ж1иця{ш?<а Дм11'гр1> AnipocBii 
Пылвопк, пбвпилемаго вь краж!.; иЬп(. 
Сергки Копстантипова Золотнопскаго, 
обв. по 49 ст. уст о Пак.; А.хексзпдру 
Васильеву Рязанцеву, обв- по 169 с т . . 
уст. о пав.; Липу (^еыепопу Наумову,! 
обв. въ кражк; Софы» Г|?пгорьеву I'o | 
сповевую, обв. въ пшеупкй крадепнаго; 
крестьянку Настасью Павлову Стари*- 
ву обв. пъ сб?.1тк фалышшмхь ыгшс'тъ; 
кр. Фи.чософа Зихарива Федорова, обв 
въ кражЬ; 3iiiioBiii> Л*|дрсеву Пндасопу, 
обв. въ кражк по 169 ст. уст о паи.; 
Устивыо Захарову Наумову, обн. и<» 
177 ст. уст. о паи.; Нико.хая Ивапона 
Мурав.^Янгкаго, oî b. вь пикушои1и на 
кражу; HacB.iiji Пк'нлева Зава.шна. обв 
но 169 ст. уст. о ?nii;:ia.; быв. двориан- 

Георпя 10.jiM ‘(‘онъ-Торцъ, обв. 
npomuniH .чвлог.тыни; (Сои .\х 

.чета Сысае а. обв. но 169 гт. уст. о 
наказ.; Юлтачщ Сульбунарова; кр. Анд
рея Николаева Грачева.

Mirpouufl судья 2 участка Томскаго 
укзда, иа оспой iHin 846 и 847 ст. уст. 
уго.т. еулип|1 , разы 1 КГ1насть К|1еетьнппиа 
Тобмьской ?}6epiiiii, Тгокнлипцкаго у1:з- 
да. Ilai ибнпскпп bo.i»cth Пнггга Гера 
снмова lliHiHDBa, об1шня(‘маги по 1Т9ст. 
уст. о п а к : крестьянина нвъ цыганъ
Томской i'y6epniu. Томскаго у 1«ла. Ио- 
го}|(пеш*й нологтп. деревп?! Астра- 
ха?1цевоП Федора Степанова Козловска- 
ги. об» по 170 ст. уст о пак.; к;>. нзъ 
1 СЫ-1 Н Т(*мской губершн, Томскаго укз., 
Клгайпгий волости, деревпн Ноне[1ечной 
Макгниа Афанасьева Колгиа, обвнпяе- 
ыаго по 172 ст. уст. о л а к ; кр. изъ 
ц|гга?1ъ Томской губ. Томскаго укзда, 
Богоро.шкой полости Иасн//1я Стоиа- 
пова .Магюшепко, (гбв. по 17() ст. 
уст о пас;; кр. наь ее. Томской губ, 
Томскаго 'уЬ;иа, Лелюбинской вол. и 
села Aiujiea lljuixopona llaii.iiiHiiH.i, обв. 
Ш) 169 ст. уег. о наказ.; кр, пзь Св 
Томоша! губ., Топскагн укадп. lIuuo.iacB- 
ской волости, деревни Зыряновой Анд
рея Янова 1>шу, о впгсяемаго п > 169 ст 
уст. о наказ

Мировой судья б участка Томскаго 
у |ю.(а, на ocnnBaniii 846 и Н47 ст. уст. 
угол судосср., разыскинаеть кр. дер. 
'Гю.ль':иг?ой, Мошепской в*мостн, Чердын- 
скаго укзда, Пермской губ.. Иагпл1я 
Дмнтр1ева Иванова, обв. по 169 ст. уст 
о нак ; кр. изъ сс. дер. М'ки1к«)вой, Лог- 
гипомской волости, Тарскаго укзда, Т о
больской ry6epiiiK. ] 1 ??к?1ту Данилова &1а- 
Кирова, обв. по 169 ст. уст. о пак.

,Мировой судья 4 уч. Томскаго укзда, 
|?а ocMOBBBiji 846 п И47 ст. уст. угол, 
гуд , раз1/скивастъ TapcKai*o иЬщ. Ллс?; 
сапдр1х Лсанова, обв. по J74 ст. уст. в 
па1.аз.

Мировой судья 2 уч. г. Томска, па 
ocicoBanin 846, 847 и 8{*>1 ст. уст. у;*, 
суд., разисктж егъ кр. Ч'омскаго уЬзда 
Нопо-Кускопской мо.юстп и села Илью 
Васи >ьова Андреева, обв. въ крижк.

Ыйское Укздное Полицейское Управ 
лот'е ра:1ыскпваетъ мать подкипутаго 
м-!адепца мужского ыола. )съ долу Bifl- 
скаго куггца 1Тяа1?а Александрова Прит 
ч?п?а, 1ИПскую мкщннку Анну Иванову 
Феофанову.

Иа ОСВОВЛ1ПИ 847, 848 н 851 ст. уст- 
угол. су,;., по о1ф |‘дЬлоп1ю Омской су
дебной палаты, разыскивается кр. мвъ 
ссыльпихъ Томской ryOejmin и уквда, 
Клгайской ПО.Г. дер. Кожеппиковой, Мо- 
двсъ Юрьевъ Краупма?|ъ (опъ же Кра- 
уптыанъ), обвиняемый по 9 и 1647 ст. 
улож. о наказ.

На ocnoBaiiiii 846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовпаго Судоороизводства, по 
опредклапю Томскаго Окружпаго Суда, 
отыскиваются: ммепуюпий себя Алексан- 
дромъ Баспльспымъ Бараповскиыъ, обв. 
по 1692 CV. у.1 . о нак., 1Г[»ест. изъ ссыльп. 
Тобольский губ., Нтиыскаго укзда, Лроиа- 
шевской вол., дер. Иолгнпой Якова Михаи- 
ловъ Зрппцъ, обв. по 16 47 ст. улож о пак., 
крестьяне Томскаго укзда, ИшнмскоЙ вол., 
села Ишнна Прокот'й К)1>1ШОвъ Hitaiioicb 
и Илл1р1опъ Ив.ьповь Огииовь (опъ же 
Пепимнюпий). обв. по 1652 ст. ул.о пак.. 
Каинскпго мЬщ. взъ ссыльныхъ Харлам- 
П1Й Тнмофкевъ Жеребцовъ, обв. по 294 
п 296 сг. ул. о пак,, кр. чыъ сс. Каин- 
скаго укзда. ШиниципскоЛ во.*., села 
Чувашей Татьяна Иванова Федорова, 
обв. по 1642 ст. ул. о ??ак., ссыльио-по- 
седспецъ Красноярскаги укзда, Иахв?1ль~ 
скг'й ВПЛ.1 дер- Абак?шшцой IU bc.ii . Мн' 
xafljotib Иоляконъ, обв. по 16.51 ст. ул* 
о пах., пр, пвъ сс- Томской, губ, Канн* 
скаго уквда, Кпзатаульской во? , дер. Ivy, 
лыиды. Федоръ liorp«)Bi К(1вдау1ювъ- 
обинняемий вь иростуа.ют?!и, пред. 1647 
ст. ул. о пак., кпргязъ Кауларь (фамн- 
л!а U .мксго нричи1-ле?пя iie?i3hkcTiiij), 
об. по 1630 ст. ул , кр. изъ се. Нико- 
л.юиской вол., ']'пмс«аг<) у. (’е,ме??ъ А.1ек- 
екевъ Пог.овъ, обв. по 1 S п. 1647 гт. 
улож. о ??йк, К|сст?.япт?ъ а м а  Попов- 
кн, Клшапсь’ой вол., Хвалыпска?'0 укзда, 
Сарвтовской губер., Алекс1.й Скиридо-

повъ Федоровх,— для прнведеп1я надъ 
пнмъ въ Hciio.iciiiu приговора суда.

Бсяк1й, кому взвксспо мветипребыва- 
iiie обвипяеиыхъ. о''‘Язань указать суду, 
гдк OIMI пахпдятея. 5’̂ ста?1опле111Я. въ пк- 
домствЬ когорыхъ окаясется имрн;естио 
обанпяеммхъ. обзаны пемедлепао отдать 
его въ опекунское ynpUBienie.

О ра8ысван1и родственнивовъ къ 
всертвымъ ткдамъ.

Мировой судья Томскаго окртжнаго 
суда 2 участка Mapiuttcnai'o укзда, на 
основа??!?! 348 ст. у«*т. угол, оуд-, сииъ 
обьявляетъ, что 1901 года мая 20 дмн 
въ селк Погослоппшмъ, Зыряновской но- 
ЛТТ1?, Mapi?t??cicaro укздв, Томской гу- 
бсрн’?1 . въ банк м'Ьстиаго кррсты1тп>яа 
Ичсн.Яя Шкирп,* xiiuoBa пяЛле?10 мертвое 
ткло пен.звкстпаго мужчивы, съ иризна- 
камн ?тс1?льствепноЙ смерти, сл к 1.ующихъ 
??[1нмктъ; ростъ 1 б8  сапт., возростъ 
кс.1 кдсгв1н гпплостн трупа точно опрс- 
дклнть невозможно, по но всей вкродт- 
ност?? средн1й. тклосложепте -слабое. во- 
л>>сы па головк свкглотм 1сльивго цвкта 
TOHKic, мягг:1е, дл11??ою 6 сапт , скдыхъ 
и 1 жду 1*ихъ пктъ, одежда трупа состо- 
11тъ нзъ полуп1Н?!шей тиковой съ крас
ными ]]олоскаш1 рубах??, шерстяппаго 
тк??паго ??оясв, по.1усг??квшихъ штановъ 
гру6а?’о холста, хола;со?АХъ же опучъ и 
ко:ко??1?ых'ь старыхъ брол??ей. Особ?ихъ 
прнмктъ неусмотркпо

.МнровоП суъья 2  уч. Б]йскаго укзда 
округа 'J’oMcicaro Окружпаго ( ’удз, ??а 
осп»??. 348 ст уст. уг. суд.,си.мъ ибьяв- 
лясть. что 9 1?оля 1901 г. па берегу рк- 
кн близь ста??оцы 1 )ехтеы1рск?)Й,
К 1!11сийс<;ий волости, найдево мертво*; 
т 1 ло иеи.?ккстияго чело??кка мужского 
|?пла, ??а 'Т’1'.тк трупа к.ючки враспой 
С11т?1Свои рубахи, остатк?? пестрядпжгихъ 
штавовъ и 0 |?оя(-а?]ъ рем??емъ съ пряж
кой. ?ю зпачптс.тьпой п?плостп н разру* 
ШСП1Ю мпогихъ частей трупа прнчниу 
смерти опредк.тить псвозмож??о, по ви- 
Л?гмому, трупъ находился въ водк не 
мопЬс ыксяца.

Мировой судья 7 уч. Ьариаульска?'0 
укзда Т*»мскаго Овр)жна?'о Суда, каме
ра кот'.'рагч» !?аход??тся къ горчдк Пар- 
!?аулк, па ocuoBaniu 348 ст. уст. уг. 
суд , епмь объявляет!., что 1901 года 
1?оля 7 ?о дня въ ста саж- отъ деревни 
ЕрестиоЙ, 11 1адр?1??ской волости, иъоврагк, 
подал''ко отъ лорогп, всду:цей нзъ Ерест- 
иой въ Барнаул ь инйдепо мертвое ткло 
вевзвкст??аго мужчины, съ 11роз?шкаии 
пасильотле??пой смерти, слкду?ощвхъ прп- 
мктъ! лктъ ему па вндъ оксло 40, роста 
приблиаптельпп въ два ар?пнпа и 4 верш
ка; цвктъ велось па ?оловк, усахъ и 
бородк теы?1(?русий, вубы цклые. Одеж
да трупа со гоитъ изъ армяк?? сувоппи* 
го, темиокор?!ч??ева съ обшитыми кожей 
р}ка??амц, Д1 иы1ш мъ воротпикомъ, ар- 
мякъ длиною, приб.тзптельио въ 1 V* 
аршина ?! шириною въ 3 аршина; ру
башка изъ синей бязи; штанивь изъ 
|?естряд?1 бклымн и син?1М?? полосами; 
шайка съ околмшкомъ барашковыиъ? 
icpxou’b илнсон?зиъ, пояса краснаго съ 
желтыми узорам??.—Смерть, согласно за* 
ключеп]я ьр?1ча, поелкдовала отъ удара 
тяжелымъ тунымъ оруд?емъ по головк.

1к н к 1й,кому извкстпо званю имя, от
чество ?1 фампл!)! покойпцхъ, об??31.:оает’ 
ся увкдомпть о ТОМЬ ы?<риви.хъ судей-

Объ откры ти и  б а за р а

Ислкдг.тв1о холпт1ь1 *тва Молча??овскаго 
foj?.(U!a?'o общества, Пнколаеисвой волости, 
Томекнго укздл, по ?10стаионлев!?о общпго 
?1]1нсутств!я Томскаго губррпска?’о vripniiteHie, 
состоявшемуся 3 а??!‘уста сего 1901 года за 

355, 'разркшс1?о открытие въ с. Молчапо??- 
скомъ ежс?1олклы?аго ??<> субботамъ б??:<ара.

В?!?;о-1'уберпато?ъ,
Баринъ Дельвигъ.

По>1и?ц?|. Д-клопрои:?В1*д. Н. Гуоельниковъ.
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'1ЛСТ1) 11Е11ФФ1Щи,1Ы1|\!1
ОБЪЯВЛЕНХЯ

PuciiHcaiiic мЬстностей
г. С.-Петербурга по полицейским'ь участнаиъ

\ 0кончан1е).
Iliuuauio улииъ, ироси., ия- „цлц
берсжнитт., площ. н tmp. по '  .
четн. н iifseTH- доноиг.______

ир.

I Ал.'lies.

Выбор!'.
1 Васильев. 
СунооопскЛ)
1 Выборг.

2 Выборг.
3 Петер.
3 Казан

1 Спасской
2 Спасской
3 Спагской

Фарфоровая ул.
Фаянсовая ул.
Ферзииъ игр.
Фнлологвческ1й иор.
Финляндский вер.
Фниляидсшй up.
ФипскШ пор.
Флюгов'ь иер.
Ф октъ пер. 
фопаримй пер.
Фовтанкп р. иаб.
yi.V 1—29.

3 1 -0 9 .
.VPft 71—79. 

ei —lOD. 
ll} -U 3.
115-125.

Jf/ii 1 2 7 - U l .
.VXi 143—175.

179—203.
2 - 4 .
C -40 .
42—4H.

m  50—68.
6 0 -0 6 .

Л»Л 08—90.
9* -n o .
J 1 2 — 12 0  

.V.¥ 122-130.
ЖЧ 188- 1-i4.

156—182.
Ф()рб|Сон'1> пер.
Фриэовъ ticp.
Фуражный пер.
Фурштндтскоя ул.
.V>4 1 -4 9 .

2—36.
38—62.

X
Харьковская ул.
XepcoucKuu ул.
Холиогоргкая ул.
Х^таовая ул. 
лртаальпая ул.

Ц
Царнпинская ул.
Цмрскосо.1ьскаи ул.
ЦарскисельскШ а^л 
ЦвЬточпая ул.
Церковиин илин(. 
lIvpBUiitiaM ул.
Церкишшй пор.

Ч
Чсбоксарсюй мер.
Чекушская нпб.
Черниговская ул.
Мериоыорск1й пер.
Hoptioplmiiiil пир.
Червор^чонская у.т.
Черной р. наб 
Чернышевская плит,.
Чериышевъ нср.
.V.V I -  5, 2 — 10.

7—11.
Ле.Ч 12—28.
Чесменская ул.
Чублровъ пер 
Чугунва ул.

1 - н .
.VJt 2—3.

Ш
Шамшева уд. 4.
«е* 1 2 - 1 .*
МУв 7— 19, G - .
lUapnyTcalA нср.
Ш|и‘лс[с1й нср.
Широкая ул.
Л1.> 1—  9.
Ait-Vs 2 — 44.
Шкнпсрскаго нрот. нсб.
ШЛ11С1Ч'Л|.бурГ01.. у.1.
1Плиссс.1Ь'yprcKiA нр 
JV.V 1 — Uli.
.VM 2 - 4 .
M.Ys С - 78.
]11пллерплн ул.
AbV 1—3 , 2  .40.
YM 47—43. ЗЯ 40.
K>.\t 4 — 48—Gs.
Штуряапския ул.

Томская Губерискан Т1ши1'раф1и

4 ('.пасекой 
4 Спасской
1 Коломеп.
2 Колокоп.
1 .1НТСЙН0Й 
1 ЛитеПноИ
1 Москов.

2 Москов.
8 Москов.
4 Москов.
1 Парк.
2 Парв.
2 Пнрв.
3 Пара.
2  Выб.

2  1’ождеств.

3 Лнтейпой
4 ЛнтгПной 
4 ЛнтейШ’й

1 Т.1 •Пев.
1  1’ояцести. 
4 Петер.
1 Истер.
1 Ал.-UcB.

1 Алмиролт.
2 Петер.
4 Москов.
3 А.1 Пен.
3 Петс)>.
1 Петер.
3 ЛнтсЙнаП

1 Кааан. 
СуворпнекШ 
3 Ал. Пев.
I Адапрйлт-
1 Ал.-Пен.
2  Выборг.
2  Выборг.
2 Спасской

2  Спасской
3 Москов.
2  Москов.
3 Гожд.
2 Ал.-Иев.

1 Выборг.
2 Выборг.

1 Петер.
2 Потер.
I Ал.-Пев.
1 Кпннн.

2 Петер.

Суноревск1й 
2 Петер.

I Ал.‘Псв.
1 1’ождсств. 
1 A.J.-IICB.

3 Рождестн. 
я Пнрв.

щ-
Ш,СПЯНВОЙ пер. 4 Ciiiu-ской
1Це)>бико1гь Пер.
Х».У» 1 — 17. 2  Москов.
.V.I*# 2— 14. 1 Москон.

У.
Эртеловъ пор. 2  .1итейной
Эскадронный пер. 
Зстляндская ул.

2 Петер.
3 Парк.

10.
Юнкерск1й иср. 2 Петер.

Л
Лэыкопъ пир. 2 Выборг.
Лхобшта1ск1Й пор.
№А| 1 - 3 ,  2. 2 Паря.

5 - 1 3 ,  4—8. „ д
Либургская ул. 2 Петер.
Ямская ул.
Ae.’V 1 -1 7 , 2 -2 8 . 2 Москоп.
W.Vs 19—29, 8 0 -1 6 , 3  .Москои.
Лросл|1вс1ШЯ ул. 3. Гожд.

С л и с о к ъ.
дф-лт-, паняатеанып. к'Ь c.iymaaiio кт> сул«б- 
ных'ь »ас’Адпп1ях1. BpoMcmia'O Ont/ciiin Той 
скнго Окружниго суда нь сел4 Вордскимг Вар- 
*ау.11.скаго уйнла сь 22 по 2*» Ангустп 1901 
года.

Па 23 е Августа, четноргь 
О К|». Пет1)А Павлов-Ь ЗпЛаевФ, ВлигЬВ Дни- 
Tpioiili СаниновЬ н l{opiiR.i-k A^eactciit 1’ыбн* 
1|ф, обвив, по 13 и 106() от. улож. о пак.,
0 крсстьвпкА .1укер!и llrHuTi.ciinll Ваг. йциной, 
|>6внпяс110й ito 944 ст. уст. объ акц. с6 . U 
крсстьямнн'Ь UoiiApnTiu Оедоровк Ипспльевй, 
обниняекомь по 169 и 170 Ст. уст. и 1 ч. 
296 н 1 ч. 294 сг. улож. о инк. о кр. Пегрй 
КгоровФ .MoniiKOB'l, обвинлехоиъ 286 ст. у.!ож 
и пак.

На .24-8 Августа. Пятант 
О кр Heaiit Hb.iiiuiucu1; Пердышенк и Ctaic- 

н1 Федоровъ Чахлонк, обвиияемыхъ Оо 047, 
2 ч. 340, 377, 378 к Ь ч, 1Ы0 ст. у.тож. о 
т<кав,о крегтьяивик УльяпФ Оедитовк 1'орбу- 
новк и Тш11>ф11С Кд1азо|)овк .1 итпиаовФ, обвн. 
но 164 7 ст. улож. о пака:!., о крестьлннчк 
Лфамаегк ФшипповФ Дсниак, ii6iiRnueii<iHb но
1 'I. 14()Г> ст. улож о наказ.

На 25-е Авгус.а, суббота 
О кр- 1Совд{]атгк Лкшиек’Ъ ОомниТ;, 

Р]ф1>я'к Трофимоак Лукнпк, Тинофк'Ь Ч’одоровк 
Кп1р1>в1) в Грирор!* Семвпонк Телятциковк, 
обвнняемыхъ по -3 ч. IC5 ст уюж. о вткиз., 
о кр. Ппколак Кузьнни! Пурбатов'к. обвип. по 
;583 ст. умож о наказ., о кр. фп.|ици-Ь Семе- 
BOBt Чнетяковк, оби- но Г ч  1609 с'т. уст. о 
наказ , о ко.!ыва1К'комъ Rtuiumiiil; Crenant Ми- 
ханловф Пи.тяков1|, ибвнпяеноиъ по 2 ч. 14^4 
ст. улож. о паказ.

С П И С О К ъ.
Дк.тг, п.тн||ачснпыхт> кт> cAyiiiaiiiii) 1гь су- 

дебнпш. засклп11П1 во врохенмоит-отд-клонн Том* 
(КОГО Окружнаго Суда аъ качес'гп1; ськада 
Мириныхъ судей въ сел. Вердскомг.

Па 27-е Лвгу'та IDi'l г.
А11с.1тя11,1оняыя.

По обвнн вкщ. Грнгнр1н Мал,спптина пъ iinpym. 
лфса уа. крики Квдик1и ХонутовиО к Андрея 
XoKBicoBii но 130, 133, 131 в 136 ст. уст. и 
1шк.,кр.11я luipiia Пасильсва по 169 ст. уст. о 
нак. lliiHUTM Карпоца по 170 ст. уст. о как., 
фсв|><)м1н Паяа1111св1)Л но 1б9 ст. уст. о пик., 
Карпа ПерИ'Топа но 131 ст. уст. о пвх., По
пона Мппна и Копаны Паунона пь пир ш. 
лксн. ycf. Васпл1я Кп.чачнкока по 170 ст уст. 
о пак., Дарьи Пелиненко и др. но 288  ст. 
улож. н 31 ст. уст. о нак. Алейникова и Гюр- 
дивскаго но ( 7 3  гг. уст о нак., Вискл!л По
пова 8ъ паруш. л'кек. уст. Лкона Сарычепа вь 
паруш. л’кен. уст. Игтра Чижики по 109 ст. 
уст. о н.ок., Григ1)|)1я Иванова ни 136 ст. уст. 
о пак., Ивана к 1Ь|ко.!ця ткбкшшмхъ но 182 
Ст. уст. о пак

KiiccaiOoHinJB.
Пс обвнн. кр. ICuiiApuTiii Лксонтьевна нъ 
цц]|уш уст. о таб. сбор. Андреи Икаиоиа ьь 
luipyiii. лксц уст.

Частниц.
Пи жалоб-Ь Пегра Буткенвча о кражк у него 
лошадей irkiii. Ureimua Жолтиуюна ita ue.vieii- 
nocTbjj миров, судьи ВТ. ptnieimi Л'кт ни пбн. 
Пибышеви въ краж!. По жа.юбк Управлзшшаго 
Тоысквмъ няЬпп'нъ на вс принята Мировихъ 
Судк.ей К'Ь своему ирокзводстпу д'Ъла по оОвнн. 
А1нкнилн Ларина пь паруш. .тксн. уст. Иго же 
по обвнн. крп. Понсгаитннл Зимина ьъ нар. л. 
уст. Кго же по об. крп. liai'u.iia Дояндона въ 
ннр. .тЪен уст. Ню же по об. Пнколая Грнбоня 
нь па]1 лкси. уст. Пго же но об мкщ. Се- 
ргкн Третьакона нъ нлр. .гЬеп. уст. Кто же 
но об. Ивана Ое.доровавъ нпрутп. л4сц. уст. 
Кго же По об. Кр. Ииапа Минаева въ варуш. 
Л'Ьсп уст.

Па 28-е Августа 1901 г. 
Лме.1лвц1ов|1Мя.

По обшш. ь'нргвза Потенбия Куливбава к'ь K|ia- 
жф. Дюнольбы, Мака, Джедока в Дюинка ЛЛ-

гоивццхъ по 169 н 176 гг. уст. о пак., кр. 
Aipanadii Лстпнепко и 11осил1я Мирошкима но 
142 гт. уст. о пак., Инлва lluaimiiiu по 173 
ст. уст. и пак. Федора Чуяяквва н др. по 
1468 ст. улож. о нак., Дянтр1я ilapoiioua н 
др. въ паруш. Л'кеп. уег. Степана Сафронова 
11 др. нъ маруш. .гксм. уст. Герасима Miut'ruHg 
в лр. иь паруш. лЬсв. icr. Пики.твя Дрожжи- 
па UI. паруш дФен. уст. Иендора Швецова вь 
паруш. л1ат1. усг. Мовефя и Ивана Нестеровых i. 
В1. вируш. .I'kcii. усг. 1'теш1па Лаовцеви въ на- 
руж. лфеп. уст. Оедпра Горшкова «ь наруш. 
Л'Ьгп. у< г, Алексея ToiioiHiiuiMia пь оскорбл01нн 
Вахраик 'ва Паси.1 я Усольцо41а по 186 ст. уст. 
о нак,, Захара П.п'хаппвп по 1.585 ст> улож. 
о нак, Оедосьн Палккпой въ uaiiocciiiu побоевъ 
кр. Палкшшй. По обвви. ьр Петра Сорокина 
въ паруш. Л'Ьсп уст. Лиан1н Чудова пъ наруш. 
лФеи. ус.т. Михаила Стибпкнпа н Декент1я 
Илышыхъ но 170 ст уст. о пап., Николаи 
Власова н Мпх.иш 1'орлФена вь паруш. л'кеп. 
уст. N'tiii. Дмнтр1я к бодосьн Окорвнконыхъ но 
981 Ст. уст. об'ь акц. сбор.

Унр.чвлеи̂ е <3»бпрсиоП *ж. л. дооодить дб св4дЬн1п публики, что 3 сентября с. г. н'ь И ча- 
совъ ЛИЯ пъ 11''н1ацо1мв Ко|яерческой части (д. Гадалонп. рядокъ съ театром ь Королева) будеть 
11рона1Н'д«я:п1}блнЧ)1а)| нролажа лнже1111Ике110ва1тыхъ грул-жь и рааяыхъ наПдеиныхъ нродието|гь, 
йснрипнтыхъ влал'кльцамн нхъ иь течсн|ц срокппъ. yrTanou.iumiux'i> гтатьяян 40 и 90 DCiifiaro 
уст.ава ГоссШскпхъ ж. л.____________________________________________________________

. С Т А Н Ц С И .  , 4 > А М И Л 1 И .

si” ' i Ij 0 1 ирявл<'п1н ,l1uaiia40iiiu. I Отправителей. Получатс.1СЙ

2.322 
6892 
U733 
il!l6 

6.-,681 
2962 

93.-31 
1491 
8463

С.-Петорб. II. 
Москва-гор. 
Иркутск'Ь 
Одесса 16 3. 

С.-Пбургъ И.

Москва г р.
ОдоберФ 

Вильно СШ>. 
278 ПоновФжъ .1. Г 

4'с9|| Варшава Ир. 
8 '824 Москва М. Каа 

14'  ̂ Иркутскъ 
1б9 8 1 | .Miicuua гор. 

2 (2967 0. Пвторб. И. 
УбоМ Москва гор. 

701|Гига I Г. О.

Канпскъ 
Иркутскъ 

11тагь i 
Бринощекиво. 

Ояскъ 
Кяипскь I 

Праспоярскъ; 
Омскъ

Иркутскъ
Кургапъ
Тулу Н'Ь

Курган'Ь
Кан111'1гь

Брнснонрекъ
Томскъ

[СПИ Мастер.
'' Шульте 

Стемановъ 
Кемпровъ 
Лсоптьекъ 

К. Тиле 
I Фреланд'п. 
|Вурнъ U Гпалср 
' Грацъ 
Нов. Иол. уцр. 

Фишм.апъ 
Шестаковь 
•Макушкнъ 

Мюш'рь
акц б-во Гадш'г 

‘1‘родандт; ' 
iltii

Ир. дуб.

Урусоиъ 
Ир. дуб

.1уХ‘1ЦМСК1й 
1|П|||>ш)р. :<ав1>л.

Hi», дуб.
1C. Xopyip-ifl
l\ip(iU'ie|rb 
Ма.шшеиь 

llaTyniHiicuin 
11|,8||баК(1нъ 

К. К. <1>ерма 
Кошюль 

нфстя.

Учебн. 11ОС0б1я 
Ояинцов. М1ЛФл18 (шрифтъ) 
Порож- мкщкн стар.
ДОНШП. В01ЦК 
Киши пгчатп.
Учебп. nocoCifl 
Фитогр. врннидлеж.
Он<1ла для ннвоинронъ 
Книгп нечнтн.
Домят пещи
Пумижпвкн II кошол. сь штем. 
Мяпекены
Плапк'н печати.
Модна го товара 
('ельсхихоаяйстиен. машина 
ФоТОГр НривПАН'Ж.
Павнльпнки.

КАРЛЪ ЮНГГАНСЪ
(Саг! Jimdims) Boriiii S. IV. Yorkseros-so 76. 
Aienini/jtHO-I\OMMUccioHcpHaH Контора no 

tffhtwt/ KopotibHio масла- 
Лучния рсфсре11ц1н. Х'ЗВСХ'ХЕХХХВ'ЧСВОХгОБ

В01ЧЮ-Т1Ш0./ЮК0Е МЫЛ01тчпишрА.
Г. Ф. Ю р г е н с ъ

ipOTH» wkp*, wutBrKi,, >1|>ыа(1'Я. nanuxii aunt

Utxit 1 >r». 14) Vt KTc.-M >. 
З о л о т и  х е д и ь .  Л о в д о в ъ  1883 г. 

мкнмК ем *п А1 Л «ееК ?исе1и у Г. Ф. Юргенс

Упрн11лса1е Оябпрской ж. д. доводить до 
i всеобщаго свФ\Фн1я, что живые цв-кты (сажен. 
? цы) По макладиой ИоворосеШскъ—Томскь 24

! отправитель и получатель I’occiflCKOc ибщество 
к по ивклндпоВ Казань tup. Томскъ .N1 54 ряс- 

I Tenia зкпвыя—отправитель Шлесбергь, получа
тель Кнчетов'ь иеностребованы и въ случаФ 

[ дпльпФйшаго иепр1емп 11'мучато.1ими будутъ, по 
истечси1и ука:«шнаго ст, 90 Общаге Уиаве 

[ PoccificKuxb ж. д. ejOKa, проданы съ ауки1оп 
паго торга. 3 -  1

^  Щ Е П С И Н О В Д Г д С С Е Н т Т ^ Е Р М Н Г Р  1
ПРИГОТФВЛЙЕТСЯ п о  РЕЦЕПТУ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ПРОФЕССОРА Д-РА О .Л И Б Р Е Й Х Ъ .

о н д  у с т р а Н Я е т ъ

BCt Д0ШДСТВ1Я ИЗДЯШЕСТВЪ
въ УП0ТРЕБЛЕН1И 

П И Щ И  И  Н А П И Т К О В Ъ .
•ШуШ. ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА/я1 ж В08Б9ЛДА1ТЪ АПВЕТЖТЪ и 111ЩВВДРВЕ1В.

. ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

. SCHERING’S GRONE АРОТНЕКЕ Berlin N. ChauBseestrasse 19.|

и Д Ь В И Ц А М Ъ , г а

У К Р Ш Я Е Г Ь  Ж Е Л У Д ш Ц
|1гавзе19.|Продажа аъаптенарсм. иагаэинахъ Р*сс1м. \ | Y ^

ЖЕНЩИНАМЪ
оп̂ ЯАЧЛшршь о»ш6оотул Мм/лА> мисцрвмвлочяВВ 

ПрОМХОАПШ/Л
ОТЪ МАЛОКРОВ1Я и ИСТЕР1И.

Помощннкъ дфлппр. U .  Г у о е л ь н и к о ь ъ .


