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Подписная utna: Пъ годъ—6 р., С Зр. М) к., о а-Ьс.—з  ру'"-

4  Htc.— 2 р. бо к., 3 2 р ., 2 atii. - 1 р. ’>0 к., и I 1 ру<̂ -
Иногородн1о ирнилаяиппютъ за и«|>ссылкт I рубль. 
l^tHa за tto.iR<>i‘ годлпое Уздя111Л дли обаяатрльмыхг пидпягпиковг 3 рубля.

Hfi ocBoiiaiiin Buwmftiue yntfpKAfaaero Й-го лир-Ьля Ifi02 года wotnia Госу- 
AapcTDCDiiui'o cotDkTu, Мишкпуюм'Ь Bnytpomuin. Д1мг, no сопвш«ж» оъ Управ- 
ляющиыъ Мшшсторо1вомъ Фштасопъ и Государстве1шымъ Коитршюропъ, уста- 
аовлсвв на продотоятоп п . l-i'o нинврн ЮСЫ года ■ютырех.тьтж плата за поч»- 
Tnuio ибяаатольиыхъ, кром1к г.улеб|1ихъ, o6i>)io-TOiiift ni> Губгриснпхь О'Ьдомо 
стяхг на пияогл^лующвхъ ocHoiiauiHXb:

I . Плата 8а oeimarraMiUH обт.явлси1я, xpuMli суд^бних'ь, пом1ш1аоимя в'Ь 
Губсрпскпхъ ВЪдомостпхт., ouiioa^flOTCH: з а  (п пу строну корпуса ят> 30 букиъ 
ва оорапЯ странндь 20 вой. п ия послъдиой 10 коп.

II. Пл.аш ш  ('бт.ян.тоши, ппчатаопив пнымъ шрпфтомт. съ yiioTpi«6.ioiiicu'i.
рвмт., yKpiuiU'iiifl и 11о.т11т>шаж1-й, пзпмастсн по раагчсту количоства стровь 
соло1ипо1Ч1 набора корпуса т> 30 букС1>, иогущпхъ поиФстнться bIi заппмасмол 
0бъя1)де1пе>п. оаонуутн.____________________________________

В И О М О С 1 Е
■ 4 : E ! T D B 3 I ! X ^ r ’ y i . 3 V I ' b

Ш. При iionropeniB объпвловШ дЬлаотсв скидка за два ра.'ш п бол1ю 16%.
IV*. Прн раагилгь обт.яп.тон1Я па OTAtaubuxi. .тнетохь, въ вид'Л прпбп8лев1Н 

К1. ГуборВСХИМТ, ВЧУДОМОСТЯМЬ, ВЗПМоеТСЯ, кроМЬ ПОЧТОВЫХЪ 1111СХОДООТ', идпнъ
рубль ии 10 0 вкзовп.тяровт..

V. За доставку опраадатоды1аго пуп«ра взимается особо ни 20 коп. эа ак* 
зимплнръ.

Частныя объявявг(1я Печатаются въ нсоффвц1азъной часгн но Зи souLext. со строка 
иетигд иян »о iiaitcTeTy за 3aiiuMueii.oe мФсто, хопа объяв^си1я исчвтавгск одшп. 
ра<ъ, за Дйя рзяя—30 кои. н за три раза—Я>> коз.

0бън8Мн1я 1.ЧД .Томск. Губ. В'кд.“ в.(ь Москвы. Петербурга. Прпбазт!&схяго края 
Царегяа Uoj&caapn, Шава, .Чарькова, Кайкатя и вctxъ иФстъ нзъ OarpauBHu iipuuu* 

«яа>гса ис1и ; 1читеды1о Торгознмъ Домохъ Л. а '•>. >1етиД|. а К” аъ MqckbI'i, Мясняа- 
кап уд„ к. Снтова. к аъ его OTX'kuoiiiu 0.*П<*ггрбургъ, 1>о.ишая MopcKi .'i 11-

Подпмекв а обьямян1я принимаюгсп аъ конторЬ я1*убсрнскпхъ BtiOMOcreS'*, въ 
здан1а нрисутстяенныхъ иФстъ.

Отдельный иомеръ въ редавшв стоип» 2о кои.

Ч е т в е р г т> ЁЖЕПЕДЪЛ Ы Ш Е 113ДАII1E 16 Сентнбря.

с о
ОФФИЦиЛЬИАЯ ЧАСТЬ. ОтдФлъ перний: 

.Маикфеегь. Циркуляры. ОтлИдк второй: llp ii-
Казы. иисГ:И10ВДС111Я — UuiBU.ICUlfl.

НЕОФФКЦиЛЬНА» ЧАСТЬ. Обгйрлов^а.

lACTI) 11ФФ1111Ь\.1Ы!\}1
О Т Д  15 Л Ъ  I.

ВЫСОЧАЙПЦЙ МЛиИФЕСТЪ
В О Ж 1Е Ю  М И Л О С Т Х Ю

мы, НИОЛДЯ ВТОРЫИ,
ИМПЕРЙЮРЪ и ИНОДЕРЖЕЦЪ

и с к ю с с т й а и й ,
Царь jlo.ibCKin, СеликШ 1Силз1> Фши)1мдск!й. 

н нрочлн, U прочая, и нрочял. 
Объявляемъ setHb в1рнымъ Иашииъ под- 

даннымъ:
(UKon'itiBio.)

XiX. Лицанъ, учмпьшихъ по л{Ч1Ь |>о»- 
дешя ИлслвлниьА Прогтолп Шшвю лрссчуп- 
.1оь1» II iipocTfUKii, ддронать miAuCTii II .иготы 
на кижес.1Ьд)ющ1аъ  ocHoNoiiinxx:

1. lichix, соирршиншвхъ ирсс'туиныя лФя-
uiu, за которыя оиргдФлепи ьъ зцкпи)., кдкъ 
высшео iiaKOBiiHio: iiH}ineuiê  xnMt'iaiiip, buvo< 
ворг, Д' псжшп DHUcKuuie во спиши трехсотъ 
рублей, njificT', зак.нпчетс иъ TiopMit или 
KptiioCTH, но гооденоппое съ лнштйемъ irbi;‘<- 
торыхъ осиОеиншт. uiinbx н upeHMynu’CTHi, 
Иди '.'дужйбиыл 11.1ыскви1л, въ иуиктихъ 2—'9 
статьи 65 Улож. о Иак. (Свод. Заь'. '1'. XV', 
>ид. 1ЬЬ5 г } нечигдонния, вскхъ вннивпыхъ 
къ yuBueniH дЬсо|стрсб.1еи1й н др;гахъ нару- 
1ШМ11Й ирьилдъ о лЬсахъ rocyxBpcTiiCHUux'ii, 
ЛЬсНиГО II горного ЯфДШСТЬЪ, 1'0С'уД0р1‘ВЫП', 
лворцппыхъ и удф.1ьиычъ. иостлнозлшпй о 
лФелтъ Киижостиа .lunuTciaro и Алтайского 
и Нерчяискя1Ч) оьругоаъ Кабнпета Нашею и 
ирлиилъ о сбережепФ xteua (Овод. jibk. Т. 
XV. Уст. Ппкм ст. 57*. 57», 57*. 57», 67*, 
uii прод. 1<102 г.̂  и Высочайше у твержденкои, 
7 Апреля 1897 г.. Miiliiiu Госудврстиоипяго 
CobItb) хотя бы тзвопыя лица миддежпля за 
ciii дФян1я лснежиииъ кзыскаи1лп> снишо 
трмтсотъ руОлой—противу коихь но день рп'
ж.1е{|1я Иаслваипка 11рестола Нашего во было 
возбуждони уголовпого иреслФдпвапЫ, или но 
иос.Н'.даиал11 сулебпаги npiniiiO|>n, иля циста*
□ ОВЛемНиЙ о КОНХТ. пб1<Ш11;Ти.И-11ЫЙ ПрИП'ПирЪ
по ирНВ.ТД1‘ИЪ въ KCUoAUQIlic, ВЛЛ вои 1Щ0 от* 
бываютъ о||рсл'|иоп11ыя за ciii д’1.8в1я г.удонъ 
взыскав!», огь суда и ||аказп1|!П| равно и 
отъ продтсиотрфниаго стагьск» 158‘ Уст. Плк. 
(им iiyuj. 1902 г.) ьзыскап!я лвойШ'Й стонис- 
I'Tu нохищеипиго, саиоволыю срублеиивго ялн 
новрождеиваго лфсаилл нротинузпконпо здгс- 
товликяыц лФелмхъ вадфд!й, освзбл.двть.

2. Проствть ясФхъ сопоршиптнхъ ирнснонче 
о растрату вв1репвлго ло службФ виущестп&

на сукну U0 свыше тысячи рублей, суждсиныиъ 
за cio npccryiMctiie пли отбывнюшнхь за опоо 
iiBKitstiHie, если прлсвооннос и pacTpaneiiRdis 
полюстып вонвратепо или до дня рождои'я Па* 
елвдинха Престола Наглого.

8. Оспободить ог1> суда н паказап1я лит., 
вниовныхъ яъ coROpuiCHiit иростуалсшй, iiihi* 
дусмотр'Ьииыхъ статьями 1ИЗ, 194, 19-Н и 
1575 Улож. Наказ, (('вод. Нак. Т. XV, пзд. 
1885 г. н пп прод. 1902 г.).

4. ВеЬмъ, совершявшияъ по день рож* 
дА1мя 11.имъд1ШКА Престола Нлшкго болФо 
тяжк1и, чФмъ указаиныл въ п. 1 ссИ статьи 
XX. преступпия аФяи!я, за котория они бу- 
дутъ пригппорсшд судов I. К1. аресту, заклю- 

'Чин1ю въ тюрьиФ или Kp'bimcTH безъ лише. 
н1я нрппъ состоян!»! или нФкоторыхъ осо- 
бепиыхч. ирает. и проимушествъ, а равно 
веФиъ, прнсуждо1тымъ кь симъ нака'зат'ямъ 
к отбыпаюншмъ оиыя, умопмш1Т1> няимачеи- 
ныо судом'ь сроки эак.1>;чен!я на двЬ троги.

.1. Лицамъ должностпымъ, подвергнутык-ь 
по день рождев)я Наслълшка Престола 11.\* 
тяги, ив осп<тан111 судебнаго приговора (яле 
по рас1Юряжов!н) пхъ пп‘нип.ствп), взыскан}* 
ямт., И1. иунктахъ 2—9 статьи 6."j Улож. 
Наказ, ((.'во-и Цак. Т. XV, пзд. 18Ь5 г.) 
исчиглоппымп., 110 считать такоиыя В3!аска1ня 
1цнл1Ятст|)1см1. къ долыгЬпшему ирохожАон!ю 
службы н К1. лилучт|1н> iioncili п (iaipiu%, за 
HCKJioaeiiioM'T. зпиковт. отлич!я безиорочноП 
службы и ордена Св. Влалкм!рн за выслугу 
аФ.тт..

5, Лннъ л«1ЛЖПостныхъ, исключ»чшыхъ по 
Л«ч1Ь 1шжло1ня HAOiiiAimiM Простила Нлшкго 
нт. службы (н. I от. 66 Свод. Зав. Т. XV', 
Улож, Наказ., изх 1885 г.) за проступлошя, 
но изъ корыстных ь НЛП нныхъ .шчпыхъ ни* 
довъ содФтшыя, считать отр-1ш1евнымн on. 
Д0.1ЖИ0СТИ, а подлежяишхъ иск.1Ючон!|о н.чь 
службы эа тпгс1я же лрсступдон1я, соворшен- 
ныя но уяпзанныИ пышо день, OTpi iinm. on . 
должности.

7. .Тшп, должкостиыхэ., осувдениыхъ по 
лень рож.тен}я Паслъдпик.л Престола Нашего 
за упомянутый т .  иуокгФ 6 настоящей статьи 
Х!Х преступный лФятя по службф. кэ. вре
менному зпключсп!к1 ят. крФиостп съ Jiiuioiii- 
ем'Ь iti.ROTopun. пряпъ н npmisiyinccTB'b (ст. 
50 Скол. Зкк. Т, XV, Улож. Накял., изл. 
1885 г.), независимо отъ coKpuiueiiifl mi од
ну треть срока .Э1и?лючеи1я. согляско пункта 
1Я паетолшеЛ статьи XIX, считать, взнм!ип. 
нсключен!я нэт. службы, отрфиюниимн огь 
должности

. Лнцамъ лолжностпымъ. коп за учпнеп. 
ныл ими ло деш. рожлои!я Нлатилинкл Про* 
стола Ш пш т преступныя зФяь!я, не подхо- 
дячйп подъ A-bfipTuie продпгестпующпхъ нун- 
ктовч. 6 и 7 статьи XIX, будуп. прясужде- 
им К1. нг1аюче|Ню иэъ службы нл» лопсс.ти 
ужо за озппчшшыя д'>-.я1пн cie imKnnaiiie, а 
равно отрфшопныпъ или удаленьыиъ отъ 
должности, съ воснре1цсн1смъ впредь посту
пать на службу НЛП занимать так!я жо нлп 
подобный должности, предоставит!., по лете» 
чеши десяти лФгь со времени пступлепш при
говора о пнгь въ зпкоиную сплу, право 
вновь поотушт. пв государстпепную н общо- 
ствепную службу п.ш запять нреиння ихъ 
должности.

0. Освободитт. on. рула и пакпзпп}я всФхъ 
совершнвшнхъ ироступ.нчнс НЛП нроетучок'Ь, 1

подсудные волостпому суду, протнвъ коихъ 
по день рождин!я Нлслъдпнкл Престола H.v 
шк.го по было возбуждено пресл11дова1пя или 
не последовало рф.шсн}л суда или pkiuenie 
нс пршшдспо яъ исяолпол1о, или кон нмнФ 
отбынаютъ налож«ни"0 волостиымъ судомъ 
павизпн!(>.

Ю. Со всФхъ, ирпговореннихъ по деш. рож- 
Д0В1Я НАСДТД1ШКА lIpCCTO.m Нлшкго КЪДОИОЖНО' 
му взыскв1ню,не прспышающему трехсотъ руб- 
Ао1 п постунаюиюму вь пользу казны, удф 
.идаь, двориовпго в-Ьдомстпа и Кабинета Ил* 
mriro, йАИ т .  капнталъ па устройство вгйсп. 

'заключобя, о коихъ npmxiuop'b вошоль въ 
законную силу, по но нриподспъ от. нспол- 
iifflio, cio взыс1саи1е сложить. Ис1шъ же, со- 
иершняшимъ ло день рожло1|1л Иаслидпикл 
Престола Нлтпго д1нш1я, за который онре 
делено, кякъ наказлт'е, денежиоо аэыскйп!о 
ивыше трехсотъ рублей, пиисжащоо обраще- 
н1ю въ тФ же всто'шпкн, назначать опоо съ 
yveiibtncHiCMb на триста рублей.

11. %  совсршешшя по деш. рожденш Ilv 
т.г'лнтсл Престола Нлшкго дЬян1я, подлс- 
жат1я такимэ. донежпымъ вэыскшнямг, коа 
поступаютъ вт. пользу казны, удЪлоаъ, двор- 
Човаго в-Ьдомства п Кабниота Плшпго, а рав
но яъ капиталы: а) на устройство мФстъ .эа- 
ключсн1л; б) MipcKio я в) обраауомые на 
ucHoBaiiin статьи 73<> Устава Горнаго (Свод. 
Уак. Т. V’li, по прод 1902 г.) а статьи 861 
Устава ЛФенаго (Свод. Иак. Т. VIII. и. I, 
изд. 1893 г.), ш. елучп’Ь iHWoiTroxTiyiunoc'ni 
шшовныхъ къ уплат-Ь ооыхъ, личному эа.то1>- 
жин!ю II отдичФ вь обшоствепния работы 
п.ш ааработки нс подвергать: тЬхъ же, къ 
кшшъ иынФ нрнмФ.яяютсл с!н мЬ|1ы взамЬнь 
озничепныхъ выше денежныхъ взыскан1Я, отъ 
личнаго задержац!н я рибоп. освободить.

12. Милостя. даруемый пунктами 1, 4 .5 , 
9, 10, И пастеящои статьи XIX. не раенро- 
стоаняются на лнцъ, совершннишхъ К[)вжу, 
.чощоштчсство, ii[iHCBoeiiio н растрату ввЬ- 
p<‘Hi<ai'0 ииушества, |югтов1инчистио, мздоп.ч- 
стви н лихоимство', па ншшшнхъ по неосто
рожности м . торговую вососгоятелыюсть; па 
учпннптнхъ 11реступлен}я протшп. честя и 
преслЪдуемыя въ |1о]м1дкЬ частяаго иб1Шнон1я 
110('пгат(‘льства на тЬлесную яеврикосповоя- 
ппсть и BipuBlc; па цод.1Сжани1хъ тюремному 
;шк.1ючен1в). взамЬнь нсклю'цння изь служ
бы n.nf иаказик!!}, соед1шс1шыхъ съ лшиои!- 
еыъ II orpaiiimeiiicM b правь состоян1я, а  рав

на совсришвшнх'ь Д’Ьяи1я (кром'Ь пару*
шепШ прашиъ о сбцрожсиш лФсо1гь), по ко- 
нмъ допежныл взыскания иостуиаюгь по въ 
пол!.эу казны, уд1:ло1Пъ дворцоваю вЬломст- 
ва и Кабинета Илшвго и пе въ капиталы: 
а.) па устройство мФстъ ajiK.iwHciiin н б) об- 
пвзуемыЯ на ociiORaiiiii статьи 730 Устона 
Горшно (Свод. Зак. Т. VII, по прод. 1902 г.). 
Cor<cpшl)Шuи r̂ь же по день рожден1я Плелт.д- 
нлкл Престола Шшнго уиоилпутыя въ семь 
пупкгЬ 12 дфян!я, а рашю осуждоннымь и 
отбынаюишмъ иаказав!л за таковые, умепь- 
пшть нпзпачаомыо пли опредФлепныо судомъ 
размеры наказаны па одну треть.

13. Учшшмшшъ нроступкыя д-1>ян!я, за 1к>н 
они по приговору суда будутт. поддежать 
ЗЗКЛЮЧС1НЮ въ арестантскомъ отдЬлепЫ, к|>1> 
постн или тюрьмИ, съ лптипомъ всФхъ осо- 
бспныхъ влп нФкоторыхъ особоивыхъ правь 
и пройму аютвъ и.1н къ зак.1ючсн1ю въ испра-

вятелыюмъ дом'1> съ лшно!пем'ь и безъ ли* 
iiieiiiH прав ь состоян!я нлн въ тюрьм Ь съ лн- 
шшнемъ 11|>авъ состоян1я, на ocnoRaiiiii нл- 
становлекШ ПыгочлИши утнерждениаго къ 22 
день .VlapTa 1903 года Уголовпаго УложонЫ, 
а равно нсФмъ, прнгопоревпыиэ. по дош. рож
дения 11л1:лъдн1ткл Престола Плшк1х> къ тшее- 
8ы.мь ппка8вв1ямъ нлн ужо отбыпчющлмъ 
опыл, уменыинть размФръ иака.эн1я нл одну 
треть.

14. Освобождеп!е за силою сего Маишре- 
ста оп> наклзан!я не нзбнвляогь вииовнаго 
огь обязинности ио.чиа1ражден1я за вредъ и 
убытки, оть уплаты стоимости шпонта, тор- 
говаго или промыслокаго свидЬтсльетви, при- 
читающаюся икниза или иного сбора, огь уп
латы 11р||сужде1шмхь, въ вод.м'Ьщсше [lacxo- 
допъ казны, судсбяых'ь издержек'!., ос.ш та- 
кокыя но под.южагь с-южтню вполн'!} п.ш 
частью по нредыдунитъ стагьямг сего Ма* 
ни|1юста, и но освобождаотъ отк отобршня 
ВТ. устпнивлс!шыхъ закопомъ случаям, ве
щей и иродж-товы нлн взыскан1л ихь стои
мости, а также обязаниостк нснраклеи!я н.ш 
уничтожены всога допунюнпаго воирекн тре- 
боитнямг закона. ДФ.1а о нарушнняхъ Уста
ва Л Ьснаго въ общпхъ казоннихъ и част- 
иыхъ влад'Ьльнсвъ дачахъ, а равно спорпыхъ 
между казною и частыми лицами н 'иъг.з- 
ЖИХЭ. должны быть приводимы К'Ь окончшию 
по устаапвлоивымь д.1я того ираиплаш.. для 
онред'Ьлсн!я мЬры &о.э<аграждп1ия, которое 
иожо'.'ъ прн ТОМЬ с.а1)дооать частнымъ лицамъ 
П.1И сослов!ямъ.

13. Освобождоаиы.м'ь ни день р<>ждсн!я 11.\- 
сдьдппка Престола Нлшкго огь эаключеп1я, 
съ отдачею подъ особый надзоръ m-Iictuor 
полшЦн, сок{>атить оиред'Ь.1еш1ыП но стать
ям ь 48 н 49 Улож. Наказ. (Свод. Зак. Т. 
XV', вад. 1885 г.) нлн на оснонапш статьи 
5S' Улож. Наказ., Свод. Зак. Т. XV, ж» 
нрод. 1002 г. (и. 4 отд. Ш .шт. Л Нмсо- 
члйшк утвер'ждопшцч), 10 Iioiih 1900 годя, 
MiriiHlH Госудо{>с'1'кон1Ш1Ч) СовЬта) срокь та
кового надзора на одну треть.

16. .7нцамъ, сосланиымъ на житье пь Си
бирь П.1И ц-ь отдалоиаыя губорши, хромЬ 
Сибпрскихъ, даровать—для сосланныхъ вт. 
отдолепиия губорн!п, кромЬ Оибирскихъ, но 
источшни семи .т'Ьтъ, а для соманиыхъ на 
житье нъ Сабпрь, по нсточен1п восьми иЪп» 
со времени ирибы'пя их'ь вт. мФото ссылки, 
право оиободиаго лзбраи}л М'Ьста житодьетшл 
нъ пред'Ьдахъ Квроиейеков п Лз!атской 1'ос-

ст. пооп[)сщси1емъ имъ однако въ течо- 
uio трехъ. лФть жнтодьстма въ стоднипхъ и 
столачныхъ губернЫхь, ло блтъ возстанов- 
лсн!я въ upaiiuxb. Сосланнымь ва житье въ 
Сибирь или отдалениия, кромФ Сибирских ь, 
iy6op'iii съ заклк1чеи1емт. или, вмЬс.то иваго 
съ ицзиачеп!емъ безотлучная иребыван!я иь 
олрсд'Ьлоаиомъ для жительства M hcrli, сверхъ 
того, сократить времп заключешя пли бнлот- 
лучиаго иребыкаиЫ на одоу треть.

17. Лнцамъ, учпнывшимъ во дспь розце- 
iiiji HAC.it.;u№Ka Престола Нчшго ирестуа* 
леи1я, за кон они будутт. подлежать ссылки 
на иосс'ЛсвЫ, а ршшо 11рнгинореш1ымт> кт> 
сему наказан!» или отбывающтгь опое; ли- 
цам'ь, иерошсдшпмь по huh'U изъ китирж- 
иыхъ работъ въ разрядъ сшльио-посолсн- 
цовъ, а  равно нм'иющнмъ быт1> иореведоппы- 
м лизъ каторги въ назваинмП разрядъ. со-
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ли um i сопоршилп лрвотупдонЕо до указаииа* 
го вишо ДНИ, Сокращать десяти н пятнодао.* 
THJbmii сроки для 11црочсслсн!я вт> врость- 
ямс—первиН до чотырохъ, а второй до ше- 
стп л1^гь, а ссыльно-посолсвцаиъ, пробыв- 
щимъ въ ссыдВ'Ь но мон'Ьо девяти л1т>, рач- 
р'Ьшать 11.'|бран1о мЬста житвд|>ства, cii вос- 
npomcHioMT. имъ иг точон1с пяти л'ёть жк* 
тсльотва вт> столицахъ н столичнихъ губер- 
niflrb, съ отдачею ихъ пн тотъ же срокъ 
под'ь падаоръ иМстний полтин п сь црнзми- 
iiioirb тЬхт. пзъ вихг, который подлежать 
Д'1>йств1Ю Уложеи!я о 1{аказаи1нхг, над. 
года, ваамЬнь лиш(!|Ця всЬх'Ь upairb еосто* 
лп1я, лшноивыми по стать-Ь 43 того жо Удо- 
жеиЫ пс'Ьхъ особемвыхъ, лично н по состо* 
ян!ю прйскоониыхъ, мрамъ н Л1юнмуществь, 
однако бсть 1<оэстановле1йя нрань но ииущо- 
стиу. Озиачениыя вышо льготы не распро- 
страилются па лнцъ, соворшивишхт> проступ- 
лен1я, иродусиотр’Ьшиш статьаа 197 п 2<Ki 
— 204 Улож. Uaiuia., Сводъ. ;^ак. Т. ХУ,
под. ISyS Г01Я.

Ирмсужденмымг къ вромемнымъ завод- 
скняъ и каторж1ШМ1> {шбогамъ умоныеш-п.' 
иазилчспмыс судия’ь сроки снхъ работъ на 
uojuBuuy, боз(фОчиую жо каторгу ш(1>иягь, 
сротвою на пкгырнадл.ать л1'>тъ. Малость 
ота рвсиростраш1стс41 такжи uu лыцъ, коти-, 
рыя будутъ цригоаореиы кь озпячоияоиу ио- 
RfUtfiitiio за преступлены. ymiBumiuH до лвя 
рожлси1я Нлглпдиикл Престола Плшкго.

19. Милости, ларояаиныя пунктами 1я, 17 
и 1Н imcTonmoil статьи XIX, рягпроотратггь 
Н МП ллиъ, поиосишхъ МО особымъ Нмсочлй- 
тичь н о в е л д о  дня рождеиЫ Нлах1>д- 
пякл ПflOcтoлa Плшкго посл'Ьювишинмь, ис- 
иелениыя В1. сяхь статьях!. HaKasaaia, вял- 
м^нъ onpe^li-ienHuxT. ими но суду бол1н> 
(.трогвхъ ьаыскамШ.

20. Осуждоипыхъилп 110длежп1цихьосуж.ге. 
nlto an преступле1»1п, сод’Ьяпмып по деиь 1>ож- 
деп1я Плглтаиикл Пуичтодн Иммкро вт. посо- 
нершинпо.гЬтпсяъ Moaparrt., вт, каторгу на 
срокь \!PHt.o четырех!. л1-.тт.,—отг каторж
ным. работъ освободить, от. 11оречпслрн1с\;ь
т .  разрпдт. ссы.н.но-иоседоппспъ и г*ь прН' t 
ы’Ьнонемъ К1. НКМ1. .чил01ггей. лйропаимыхт. 
нупктомт. 17 luiCTOJiiuift с-татьп XIX.

21. Гсы.пьво-носе.1еиадвг и сил1.л110-като1>- 
жмых1>, подлежащнх!,, на o<H<oBaiilii Устана 
о (Ч'ил1.»ыхъ, 8Л л-Кян1я, учти*гшын до дня 
рожлч11я НАСлтаннка Престола Плшкго, нл- 
казашю розгами пли особымг пзыскан1ямь, 
устацовлеииыяъ, iisaMi.ni. тклесныхт, пака- 
запШ, cTHTWni 104 Уст. Осыльн. (Свод. Зак. 
Т. XIV, по нрод. 1902 г.) н Пигошйшк ут- 
нериаоннымъ, 2 1юнл 1903 года, миЬмЫиг 
ГосуtapcTueiiiiaro СопЬга обь отм'!игЬ тяг- 
пийшмхь ппдовъ тклесиихг нака-занШ для 
ССЫ.Н.Ш4Х1. оть СПХ1. пакнзпнШ освободить.

22. С!сыл!.по-ао«мсиаевъ н ссыльио-кпт.-р- 
жныхг, учинившихт. иоСт.гь сг Mljcra посо- 
лен1|| нлн С1. каторги и но соворш ивишхъ 
при ятомъ, н равно во ремя нахождоц1я иъ 
бЬгпхъ. ином npocTyii.iniiiH, въ томьс.1учаЬ, 
0СЛ1! оип нъ точен1о года со дня рождоп1я 
ПЛС.1МШ1КА Прсст.иа Плшкго .1.оброло.тьио 
Р0зн1штягся изт. 6t.rom. или жо явятся сь 
повинною К1. начальству въ мЬсгЬ ихт. про- 
би11ак1Я MAKuaeuIio запобЬгь п« подлоргать, 
а 'голька обратить мхь вь то по.южонй', аь 
коемъ naxouHJf. они до гюбЬга, съ зачи- 
сленшиь |<ъ срокь опродЬлеиииго п.чь нака- 
заи1я 'шН чисти, ОНЙ1Ю, которая уже отбыта 
нчи до побЬга п съ прнмЬиен1оиъ кт. нвмь 
милостей дарован шхт. нуякт1.мь 17 coil 
статьи XIX.

23. .iriiwMT., коимт.да1)овапи ужо продшос- 
тношними П<'кицди(тявпйншми Мпнофостами 
облегчон1я участи, озпачонцыя въ пувктлхъ 
1«, 17 к 18 сой статьи Х1.Х, сократить срокъ 
пр1Ч5ыван1я въ ccw.iKt и вь каторжныхъ ра- 
ботахъ ото на одииъ годъ.

24. Льготы, даруемый настоя щнмъ Маин- 
Фес1Ч)м ь каторжаммь, ссыльно-1юсолсидамЪ| 
сосланнымь на житье, ярестантямь разряд! 
игправитсльныхт. OTA’k.ioiiifl, II отбыплюнлнкь 
тюремное .заключон1о, но ох'раннчниають иравъ 
лнзяаннгахъ лицъ на сок|)ащсн1о сриковъ и 
на препмущесгва, нредостаолонныя имь Пы- 
гочлИшо утвержшиными, 7 Мая J8S( года и 
U Мня 1895 года, 11р'1па.1аы11 о tipuiiac'iutiiu 
арестаптовъ к ссылышхъ на работы но иос- 
■rjTofiicb Сибирской ж<мЬзиой дорги, а  также 
Иыгочлйшпиъ iioBC.iLuicMT., ноеносдидовав- 
пжчъ въ 4 день Марта 1004 года о нро,то* 
cTaB.TQitiit ссылынлмьо. Сахалина, зачислен* 
пымъ въ вольной дружии!;, дьготь но отбы- 
пан1ю опродЬлсниыхъ нмь наиазанн'!.

25. По псЬмъ преступлошнлъ и нроступ- 
кямь. но KOUMI. уголовное нрсс.тЬдоваи1и на 
оснои.ими сего .Манифеста нс подложить iipi'u-

р»щон1ю и ков учинены до для рождса!л 
11лсл1УД1шка Престола Плшвги, умопыинть 
сроки давности, закоиами уголониыми уста- 
вовдеиные, на одну треть, если только озна
ченные сроки IIU бы.тн уже сокращены си 
л1> продшостиовавшнх’Ь Вгкш1Л01-гнв’ЬЙшнхь 
Мн кифсстовъ.

2б. llpnMtHoitlo льгеть, изьнсненпыхъ выше 
въ пунктахъ I», 17, 18, 19,20я 23 col ста- 
сьп XIX. нродост1вить, но 11ранадл«ж*>«ггн, 
ПамЬсгнпву Илшьму на Дальномь Hocj'Jl, 
Нркутскону воонночу 1'енсраль-ГуборН1»Н*ру 
II ifbcTHMUb губорнаторомъ, но уюстовф »и1н 
въ добром ь поведены осуждонныхъ.

XX. Прохостоплпемь 51пикстру Пяутрсм* 
ннхъ Д11лъ лйЦ'Ь, онороченпыхъ iipm-J4ic- 
iiioMb Hxi. KJ rJuocuoMy иаказаиЫ) по нри- 
)'Овсрамъ волостиыиъ судонъ, еостаявшамся 
до дня роадс'нЫ ПАСлтяинка Престола На- 
HiRTo въ случаР 1госл1иую1цаго одобрито.1ь- 
наго нхъ повсден>я—возстанопляогь нтг ут- 
1)!И!П|1Ш1МЪ пли но CTllTbll 182 II. 2 С’нод. 
.Ык. Т. 1.x, С)соб. Прял. 3iK. Coot. {1 Общ. 
Пол.', изд. 1902 г ., прая11 на заняло дол
жностей крсстьяискага общосгоо1шаго уорав- 
лсп1я.

.XXI Лиць, учииившихь так1я |||мггнвуза- 
коииыя д'Ьян1>1 или так1я iiApyiuoitifl устанон- 
лштихъ ировиль, за который она иодлежатт. 
НЛП подноргиуты денежному взыскднш, ua.ia- 
гаомому въ цорялкЬ адиппиотратишюмъ, ос- 
вободигь оть такового пзыскип1я яь т'Ьхъ жо 
jiaSM-Upaxi. к съ тНчн жо нэъятЫмн который 
оирвдЬлоны пь пунятпхъ I ,  Ю н 11 статьи 
XIX сего .Мааифеста, если то.1кко ваыскаи1е 
пн ко подлежать слнжтпю въ болылеиь раз- 
Mlipli но ДРУ1ИМТ. статьямь сего .Ма|шфеста.

ХХП. IlnaiiuHRKum. вшюонмхь .1шгь. а 
также иодлежащахъ огнЬтственвости нсл4?д- 
ств1о негостоятольностя оамихъ ннновныхь, 
оть денежной перодъ к:13ною отп1;тствеяностц 
освободить, если со вромеяи нрсстунпаги д1т- 
и1я до дпя рождся1я ПАгдахника Простела 
Нашего истекло 10 дЪгь.

XXIII. .Ищныхъ чнновь и сгряжой л’Ьсовъ 
ixxtyjapcTBOHiHJXb, .гЬенаго я горнасо nh 
\оигг1гь, Говударовыхь, днордопычь н 

лЬл.пы.хъ, а равно лйсомь Кчялоства Л<»- 
вическаго и Ллтайскаго а Пе(тчинскаго 
округовъ Кабинета Пипкго нлн, при нссо- 
стоячхчьиостн сихъ iioc.ibjHHXT.’ крестья1гь 
ndJXb iiaiiMl-.HOBiiBl», ппдворриутыхь пли 
иодюжащихъ денежнымъ взы(жан1ячъ. за 
пвдосыотрь нонзчФгтао idiMb соворшопныхъ 
АО дня рожяеп1я Наолъдняка Престола И\- 
шкг! л11соистрсблопШ илн другихъ наруше- 
iiifl д1!йстнующ1и ъ  но отиотеи1ю къ ткмь 
.тЬсаыт. зако1юпп.1ожеп1й и нравп.тъ,—оть 
оэначоняи.хъ «зысканШ оснободлть. CiH ыи- 
лоеггь не распространяется на лфспыхь ча- 
HUB1. II стражей, занЬдомо дозоолнпшихъ 
кому-либо иирушятт. сунич;твугощ1я ио .тВс- 
ной части посгановлоп1я.

XXIV. Освободить OTI. суда и 1мкааян1я 
учнииитнхъ. до .дня рожд|‘п1н П.аслт.дника 
Престола Нашего, самовольпую добычу на 
зем.тя.хъ A.iTallcKiii-o п Перчписяаго окру- 
говь вМомства 1{абинета Иашкго качшша- 
Го угля, камней, песку, главы и ироч.

XXV*. Освобо.дить канъ огь взысванШ, 
таш. н оть с.гЬдств1я и суда .imu., уклаинв- 
лшхея огь OTiluBaulu ноинской нов1Ншогти, 
<-слп они явплнсь до двя риждеп1н llAC.ua- 
иик.\ престола Нашего и.ш явятся нс нозд- 
nl5’» накъ въ TO'ionlo одного года оть core дня.

XXIV Прожиизкнцкхъ за гряншь'Ю рус
ских!. иодаивыхъ, лодлежащимь отв’Ьгствен- 
постя по етатьяыъ 325 и 326 Улож. Наказ. 
(Свод. Плк. Т. XV, изд. 1885 r j  оовелЬ- 
ваемъ наказашю, опредфлепному сими стагь- 
ямн, но подвор|-ать, иодчнинвъ лишь, новоз- 
В|1ащсн1и и ь I’occIk), надзору но.тшйи на два 
года.

ХХ\*11. Тузомндмъ Кшказокаго, Ту11кост.ш- 
сваго и Стопиаго крал пыо.гг1ншмъ но день 
рожлшня Нлелидника Престола Нашего но 
pacnopuJKOuiw начядьстна за соворшпни об- 
щеуголовиыхъ1фостуил(*шй и порочное пове- 
дсн1с и иодворенныхь въ губорн1ях'ь EipO- 
нейской и .VaiarcKoii PoccIh, къ кошгь но 
были npiiMWioiiu иредщеггнуюиив Манифесты, 
даровать, при услчв1н одобрптольннго поие- 
дон1л цхъ вч. ссылкЬ: для выг|ацшдхъ безе* 
рочно по ucTOHcuiu двЬнадцати лЬгъ, для 
иыслалиыхь на срокъ нровышающш пять 
Л'Ьтъ,—по источоиш!1ятн .iliTb, адлявыслан* 
яых'ь ва пять и мон'Ьо лЬтъ— но hctciobIh 
иоловины гя1род1исвкщ'о срока ссы,1кн,—оо- 
вобожаоц1с оть иадзора нолиши и право 
избрания uliCTa жительства, Si исключеи1ечъ 
сто.1ииь столичиыхь губернт н края, отку
да высланы (Ковказскаго, Туркосгянскаго или 
Стеннаго), д.!я разрЬшси1я жнтольства вь

которомъ должно быть ио.тучоио иъ каждомъ 
отд’Ьльиомъ случа'Ь прсдиарительноо согдос1с 
ныешаго м-Ьстиаго начальства. Ткмъ жо из'ь 
выслаиныхъ, конмъ срокь ссылки ужо сокра- 
нюнъ за upHirbncHicub вродшествующихъ 
Миннфостовъ,—сок[)атигь срокъ таковой на
ОДННЪ Г0Д1..

XXN'IH 1. Липамъ, сослаквымь за пороч
ное noBOAOiiic оъ адчвиастратввнимъ норяд- 
г/Ь по нригоачраиъ сольскнхъ общоствь, ес
ли они одобряются в'ь новгдщни, разр'Ьшить 
дозволенныН ямъ закоп'’Мъ (ст. 28 првлож. 
къ ст. 205 Т. XIX, Уст. Пред. Прост., по 
нрод. 1902 г.) пореходъ вь друп'я губерн1и и 
общества, во исключая и тЬхъ, нзъ коихь 
оиа была удалены, но нрн ус.юя1я, въ семь 
HOcJliAueMi. случа'Ь, соглас1л Министра Вну
тренних ь Д*лъ.

2. Лнцаиъ, сос.1аннымь вь Сибирь въад* 
мшшстративномъ яорлдкЬ но нрнгооорамъ 
м1шшпс!шхъ общсстн'ь, а равно по приня- 
т|дчь cc'.ibcKifuu и м'Ь1!;апск!1»я ойп!0стаам1! 
т .  свою среду, но отбыт1и наказаМи за учи* 
ненныа ими иростувлвшя, ралрФшнгь норе* 
зсодъ вь друг1я губорн1и и общоства, не не- 
кл.счая U ткхъ, язь коип. они были высла
ны, UO ддш кроитьш1ъ —при усдонш идобрн- 
зелышго 11оводвв1я и, въ случа-й везвращо- 

; В1Я вь ту губорн1й и кроетышскоо обшост 
^во, пзъ коихь они были уда.1оны, еверхь то*
 ̂ съ дозвялси!» UimiicTpa Внутрешшхъ

I Х.Х1Х. Не 1мьом.1я и гооу.тарстж*нныхъ 
прсотунииковь отъ облегчешй, даруомыть 

^uynKT.iMii 1, 4, 13, 1К—28 СТ.1ТЫ1 Х1.\ нас- 
 ̂гоящаго Мааифэстн, лицамь, учинип1Ш1чь об* 
[щоугодовпыо просгу!1.1он1я II проступки:
] I . Гаэр'Ьшаемъ Мшшсгру {Нстнщи, по сог- 
|ЛЙШ0Н1Ю съ МИННОГРОЧЬ BliyipOBHHXb .i'li.n., 
I о Tfcjri. уншииишхь no день рождои1я Иас- 
льдиикА Престола Пинпро П|н»сту1мен1я госу- 

' ларстнош1мм, кон, но овойотиу нхъ ники или 
раскаашомъ въ соипртеипмхъ нии нросту- 
нлен1яхъ и добрымъ пово1ев1емь, заслужи- 
на.ш бы смягчон1н, ировышающаго размйри 
нь кышопрнводшшыхь пушегахь 1, 4, 13, 

статьи .XI.X yfWHiuiHue. «ходить сь 
особыми исоподАаян11Йш11Ч1| до^ладачн, а рав
но продстаалять на б.шговог||уПн1о Илгнч 
хо.1дтайогш1 о BMniHOB.ioHiu въ прежиихъ 
правах!. О]юисхожл(чн'я гЬхъ бывшлхъ ссы
льных!., КПК, но<жо11чан1д ср.*к* обязатоль-
e.irj upuoiJBauiu нь ииГж|ш. отличались бс.з- 
) 11[)сч11ым h поводен1омъ н трудовым ь образоиъ 
жизни.

2. ПрпмЬпен!*) мнлогтий, укаяанныхь пъ 
вункгахъ 1н, 17,18, 19, 20и 2П статьи XIX. 
кь лацамъ, отбывиющихъ наказппЬ! за lo- 
сударствсииыя прост)|].т1ш1>1, нрАМостав.ляомъ 
ИамЬегнику Нашему на Дальнечь ПостокЬ, 
Иркутскому военному Пшералъ-Губарнатору 
в мксгкымъ губориаторамь, но нринаддож- 
востн, 110 уд!)стов'Ьро1Н11 ВЦ добромъ ПОВеЛ!»- 
и1и осуждолныхъ. но безъ coi>paiu,cuia срока 
BonipoHw/ilM жительства въ столикмхъ и сто- 
Лйчиыхъ губ.фшяхъ, когда такое сокраще- 
ьк1 во установлено пъ яакииЬ.

3. Th д11ла о нр«ступлен1чхъ гос.у.ларст- 
псчшыхъ, по закону дяляости но поиежп- 
пия (ст. 08 Угол. У.10Ж. 1003 г .), кои но 
день рожден1я II.umiuiihbv Престола Плшкго 
нъ течен1в пятнадизти лЬтъ ocraiHi.iHct. без
гласными, иово.тЬваемъ прп.ить зпбВ1*п1ю н 
нротнвъ внновпыхъ въ снхъ нроступлпняхъ

, yro.iouiiai'o просл1иован(я яо возбуждать.
! 4. 11оне.гЬваем1. также предать 8кбвен!ю
'дкла  о нр«ч5туплтиях'ь, вродусиотр1ншихт. 
въ статяхь 103, 104. Юб н 107 У1юл. Улож. 

|]903  г., коя но Д«ШЬ Р0ЖДСЯ1Я Пч'ЛГ.1ННК1
I Престола Илшяго оставались бозмасными. 
[Лнць, обпянясмыхъ нъ сихъ проступлешяхъ 
НИИ отбываюищхь за шшу свою накаэан1я, 
огъ огв-Ьтстиснноств и иак.лз!11ня со вс-Чми 
OHai'o иисл'кдств1ями освободить, даровавъ 
осужАсннымь къ лншеМю нравъ, вмЬсть съ 
вакониы.чи дЬт!.ми, рожденными посл'Ь цронз- 
uecoiiiH иалъродителямя ихь нригойорои., bcIi 
правя, имь .лнчво и но состолшю до осуж
дения принадложнпш1я, токмо безъ правь по 
нмуществу,

.1. Линь, II иворгвуты.хъ, нъ порядкЬ 
статьи 1035 Уст. Угол. Суд (Свод. Зак. Т. 
XV*J, ч. 1, иза,. 1892 г.) или стнтей 82—36 
иоложенщ о мьрахъ къ охранй1ню шсу.тар- 
CTBciHiaro норядка и об1цесш>циа1Ч) спокой- 
CTbi.i nipiu. 1 кь ст. I (прим. 21 Свод. Зак. 
Т. Х П \ Уст. Пред. Прост,, нзд. 1890 г.), 
адмиинстратявнымт. пзыскя1пямъ, н не достиг
ших ь совсрц|енпо.гЬт1я но .лень роасден1я 1К- 
слт.д|1нка Ир(Ютола Нашего, поио.тЬнаеиъ 
огъ лальиФйшаго отбывашл накизан1я осво-
бОДЯ'ГЬ.

0. Лниъ, подвергиутыхъ, въ томъ жо по- 
рядкЬ, аресту, тюре,миому заключен!»! по

сиышс шести м-кощевъ, ограничен!» въ upa
irb избран!я .чЬста жительства не свыше од
ного года или гласному надзору нолицш так
же но СНЫН10 одного года,—новол Ьваоиъ отъ 
дал>гЫ1шаго отбына1т1я наказания освобдлть.

7 Лниамъ. подяоргаутичъ, въ томь жо по- 
рядк-Ь, тюремному за1сл»)чвн1ю симше шести 
м-Ьсяцооъ, ограввчои1ю въ нравФ нзбран!я 
мЬста жнто.1ьства свыше o.ieoro года, сокра
тить срокъ пзнскяи!я на одну треть по удо- 
CTOB'bpOHii! ВТ. добромъ noBOAOiiiH отбывающа- 
го пзискаМе.

8. Примияшйе мнлосгсЯ, указанпыхъ въ 
пунктЬ 7 настоя1цеБ статьи XXIX, нредостав- 
ляемъ 11ялгЬст1шку Плшгаг на Дальяемь Ио- 
сток'Ь, Глааноначальстоующему 1'рам1данскою 
частью ва Кавказ'Ь, Геипр1Л> ]'уб<‘риаторпмъ 
НоНсковоиу Наказному Атаману Войска Лои- 
схаго, губернпторамъ н градоначалыткамъ, 
по врцнадлсжцости.

9. РазрЬшаомъ .Министру Инутррнш1хъ 
Д'Ьлъ нредстявлять па благовоззр1ш1с Наше 
ходатайства тЬхъ самовольно но день рож-

Паслпдинкл Престола Нашего оставпв- 
шнхъ оточоство, ков. удалнтнксь за нред'Ь- 
лы госудярстиа всл11дств!е совершонныхъ пми 
государстишшихъ ироитунлои1й, не нзоблича- 
ются въ элодЬяМяхъ, нахазуемыхъ по стаяьЬ 
99 Угол. У.10Ж. 1903 года, а меииу тЪмъ 
воже.нштъ нознратнтся на. ро.гниу и Bhpiio- 
стью Престолу и ототютву нскуннть свою 
прежвкю вину.

XXX. Состоя1ц1о подъ слЬдствшмь и су- 
демъ. которые за еплою соги Ыанифоста, 
поиенмтъ осчобож1«н1ю оть суда и навпза- 
П1Я, по но уб-ЬжАОНШ П'Ь своой новкшюстн 
пожелаят. оправдаться иредъ судомт,, мо- 
ly rb . нъ течон1е олного мФеяна со дня обь- 
hb.vhIh В'Ь установленном ь норядкЬ овредЬ- 
лен!я судобнлго мЬста о нр(>крп|цс!г1я вронв- 
лодстна о ннхъ, просить о в<13обнопл<чни' 
нал1> ними сл|дсти1я и суда. Равиычъ об- 
р8.том1>, кто аа .ifmiiiH, coiuipiuouuuu до ляя 
рождотя 11лс.|ъД1шк.г Престола ЦАШкт, всю- 
М'Ьдств1и будоп. подложагь, я> снл11 сего 
Мтшфоста, освобо'лд1Ч|!ю огь слЬ1ств!я и 
су.та II по пожол.чстъ т15мъ поспользочатьгм, 
можеть Uь теть ж» срокъ нроенть обь о он- 
чон1н дфла ого вь у<:тат>1иои1!омъ знки- 
номь порядкФ. T t н 1руг!и липа, въ случа'Ь 
<)биннун!я нхъ, уже не вогутъ подлежать 
iipommiiK) но ся.тЬ сего .Манифеста.

XX.XI. О могуишхъ ипзинкиуп., отиоси- 
телыю iipuMliinmia правн.гь сего Матн^кч-га, 
сомненьяхъ всЬ нракит4>льот|1емныя м'Ьста обя- 

. ааны кхолить съ нредсткло1няци вь 1-й До- 
партамеи-п, Прттттсльствующлго Сената, а 
но иач1‘тп!йъ п взыскшпямь сумчъ, сл Ьдонав- 

i шнхъ я'ь ноступлеМю ю, патьзу пГ.дочстна 
уч|>0Ж1.чнй П-мкРАтгнци .Ма р ш , —чризъ Глив- 
ноунравлнющаго Собственною Плшкю Iwui- 
целяр1ею оо учрож1ен!ямь 11мпьра1Р1Щ14 Ма
р ш —в ь  ОнекунскШ СонЬть. ирашпольетву- 
юций Слшагъ U ОискунскШ Сон'Ьгь, bi> слу- 

, чаяхъ, прошшающнхь нхъ власть, ш-.иранш- 
вамтъ Пынк разр1;шен1е усгановлоннымь но- 
рядко.чь.

XXXII. Обывагелямь Пелнкапг Княжества 
4>шиян.дскаг»! даровать ми.юстн к льготы 
во с.гЬдующнхъ 0СН0ВАН1ЯХЪ:

1. Сложить uc1j подлс'жавшш уи.итЬ къ 1 
Яя шря 190.1 года н в(‘ж.и':ка1шыА' но деиь 
рожлеп1я И.1с.1ьлшнп Престола Плшкго лич
ный (маитадышя! подати и аозсмолы1ы<‘ об
роки, числящуюся яь недоаив'Ь плату но 
ниэшему разряду, 11ри<шгаю1нуюся съ содер- 
жаншхея въ вазенныхъ больн1Щ'1ХЪ на сиб- 
мпсикый счоть н.ш на счегь другихь част- 
пыхъ лицъ, н суммы до двул. тысвчь четы
рехсотъ ма[юкъ изъ каэоииыхъ су.ммъ, со- 
стоящ1я въ HOioHVK'h но утверждо1Шыиъ ко 
взыекыню сь должиоотнмхъ лиць оачетань, 
если яачеп. сд'Ьланч. но Mcirbe, ч'кмь за три 
года до дня ])ожге111я Илслъдиши 11рссто.та 
П.мпЕго н если при томь .шпи, на которое 
сд'Ьлцмъ тпчоной иачотъ, но было признано 
нииовныАп. въ растрать к;гзо1тых'ь н.ш об- 
щоственвыхъ сумчъ.

2. IIjwcTUTb четворгую пасть порвоночаль- 
паго p!i3Nt>pa невозштничшых'ь ко дню риж- 
дшня ИлсльдиякА Пресгола Пашвго соудъ 
деньгами, зериимь н мукою, выданыыхъ ни 
нродоиольств1е нь !1ист{>адаи|инхъ отъ ио- 
урожая Агьетног.тяхъ: елш же кь сому дню 
по такой ссуд'Ь «iCTuunyi пъ долгу но болЬе 
одной чотвертой части, то сложить ототь 
остатокъ долга сш'лна.

8. Перочнелить 3,000,000 мар и.гь'рнплянд- 
сквхъ кпленныхь сродствь въ ненрикосво- 
пенный <1н)ндъ на нужды бевземельяыхъ, уч- 
режденШ во ис1юлнон1е Пы'сочаПшаго пове- 
л1;н1я отъ * Февраля 1901 года.
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4. Сложить вс1> иовзыскаинио по допь рож- 
дйшя Нлслидяикл Ilpoc70.ia Плшкго шт{)п- 
ф14, >1аложо1шыо на сольсшя и 1'0ролск1я об- 
шпмы за ксвыбир'Ь въ ИИ)2 п 1U03 годахъ 
ЧЛСНОЙ'Ь въ призыввыя UO оовискоП ноинино- 
CTU присутотв1я, осли огими <)6iuuuauif озаа- 
чошмя пбяаикнооть бита исиила1М1н т> IP04 
году.

ТЬль изъ обыватрдсй Фиплянд!», кото
рые безъ дозволены отлучались наъ иродФ- 
довъ края или 1гь финляндских ь судочт* bii 
впоараиаыхъ портахъ, не соисршнпъ исчи- 
слонныхь нлжо нроступлояШ, нредоставнтг, 
не опасаюсь шпеаланЫ за такую нодозволон- 
пую отлучку, въ Tcjonifi гола со Д1гя рож- 
дрп1я Илс.лъдникл Престола Пмнкгг» во;ш|>а- 
ТИТ1.СЯ ВЬ '1'Н1МЯ1ГЛ1Ю, СЪ rbWI., чтобы В01Ш-
иообязанные, коп по уставу о воинскрП по
винности въ Фии.1япд!н или по особымъ ра
спори копЫмъ подворглются отв-Ьтстнонпо та 
за самоводьпую отлучку изъ пррд11ЛОвъ края 
ис«рдлснио по poaupmupiiiH па poxmty добро
вольно явилпсь 11ъ MtCTiioo по воинской UO- 
вштости прнсутств1о. Жрлающнмъ удосто
иться сой И ашкП мплоста, кон лшцены воз
можности возвратиться ш. Фпялт1д1ю вгвы- 
шоукляаиний срокъ, надлРЖ1ГП. до iictphohIh 
отого срока лнптьбв для означоппой ц1;ли кт. 
пробивающимъ за 1фапнппю Плшпмъ послан- 
инкняъ, дпплочагнчсскпмъ .огрнтлм ь или коп- 
суачмъ.

6. Освободить оть паказашн прияванныхъ 
яа службу вооннсюбяз.»шыхъ, Kimipuc бозт. 
аакопнмхъ нричннт. уклонились ить иопол- 
UPuiH воинской повнинисти, VC.IH о н и  до ПС- 
трчршн тр|>хъ мкешижь со дня риждоаЫ Пл- 
(линнкч Иристода iiauinro ииятсн нъ нрн- 
8Ы1ШОС по воинской поинкпости HpHCyrCTBU).

7. Вс'Ьхь сонорнтшиихъ iipocTyiuenbi, за 
который опротЬлопы иъ знконЬ, какь nuc- 
шср nai.iiaiiiiio, допожиоо взыскпн!р пъ поль
зу казны ПС свыше пнтисогь марокь, зяп.тю-
MOUio HI. TV>pl.4h но CHWIlll' П»ЛН, 1№КЛН1Ч(Ч1И*
П31. сзужбы нлв oTCTpniiPHio оть иои"Дпр1»я 
службы, нрогину КОНХЪ П(1 Д1*1Н. рО>СД(Ч|Ы 
Па< ЛТ.1ННК* Прротола 11л1пкго но было воз- 
буа:дспо yroj iBiiuro вреслЬдошиия, или нс 
иослЬловнло суднбнаго ирнюкорн, иди пиепч- 
ИОПЛЧЧШГДЙ о КОНХЪ обвиннимьный Пршчжорь 
ие opniKUOHi. ВЬ нснолаонк', или кон шно 
отбинаюсь оирсдГ.лРнпыя па ciii л1>и1|1н су- 
довъ 1мыгкп1чя,—on. суда п iiaKananin оево- 
бодип.. Инстомн̂ пи ынлость по распрострн- 
пяотсн на ЛИМЛ-, мшовпыхъ вь кражЬ, ра
страть, укрыиатчмьств1» кр арпннг.', грлбо- 
дг1;, пымшитрльствЬ, М4)Шртшчос1нЬ, нодло- 
гЬ и вообще въ ||ростунлеи1пАт., пдркущнхъ 
яа с бою Л1Ш10л1о граждннскаго AOBhpin или 
объявлои!© нрдостойнымъ cocTojni. на слуяг. 
<)'U края, я тивжр па учнниншихъ прсстун- 
лрн1я, пррслЬдуркыя нъ норядк'Ь частинго 
об|шноп1н. Сокс|1шиишнхъ ж© c i. иростунло- 
Min пли [фоступныл д1.яи1я, ап коп ни зпко- 
мр положены иысш1я 11|ютииу кын1Р4ка.тн>ч4ХЪ 
иакз.ытл.уноныпигь наказ luio на одну треть, 
а нодл*>жа1Цныъ !1ожн:шо1шл.чу 8аключои!ю пт. 
смнрнтолъоояъ дояЬ нааничнть cie анключп- 
iiio па 14 л1.’П>. Оовобожде1пе, ла силою се
го Мпнш|к»стп. on. пак;ил1|1н не нзбапляогь 
внновнпго отъ обязаппосги коэнаградигь iiu- 
торн'Ьншагч) за причинспныр ему иродь п 
убытки.

8. Пе пзъемлн лпцъ, парушнвтпхъ госу- 
дарттяринып поридокь н пб1аРС,1в«!Н1ью смо- 
Koficroie ui. иродклахь «I‘nnanitjin, отъ дкй- 
стпЫ лы'огь, устанонлеш11.1Хъ вь иупкгахъ 
Г>, 6 п 7 статьи XXIX imcTf>ainuro Манифе
ста. щц.учаемъ фпплядскому Гс'1ер[иъ-1'убц- 
рнатору войти въ соображсп1п гЬхь м1;рь, 
KOTiipua ыогуть быть нриинпа хл» смнгчшпи 
учасгн линь, конмъ »ocii|h' iuouo пребипанк 
вь ьред11Л,1хь Пеянкаго Княжества Фиилянд- 
«каго. и представить предно.1ож-‘р1я c».iu 
SB Илшг ycxoTpTniie.

Paaplimenio могущвхъ возиикпуть нрн 
прич1шен!п нупктовт. 1 -7  насгоятой ХХХП 
статьи coMH-iinilt продстанип Пл<л>:«у 'I'liii- 
ляядскону Сенату, по сислншо|н<о съ Фни- 
лящекам ь Генараль-1’убернаторочь.

Д.ы1ъ U1. Пегоргофк вь 11-мй деш. Авгу
ста въ лЬто on. Рижюстиа Христова тыся
ча ловятьсотъ чсгпсртоо, Цврствоши|1я же 
Плшкго десятое.

На иоллипноиъ .Собстнонною Dix) И пнм-а- 
ТОр« клго Икличк! тва рукою ноднисашк

,.ПИКОЛАИ‘-.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

И  сентября 1904 г. М 95. 
ОнрсдЬ-шотся, согласно npomouiio сынъ, чи

новник;! Iluau'b Петелинъ—въ шт.!тъ Топскаго 
Губерцскаго Уира1иеа|я, на правахъ канце.1вр- 
скаго служителе '<i paepa,v<< боаъ соднржашя.

Приказы Начальника Томсиаго Почтово' 
Телеграфнаго округа.

10 августа 1904 года.

стдврстпеивыхъ Пуущоствъ съ 28 {юня с. г., 
ылндшвиъ л'Ьлопронзвчднтеленъ вазвачается съ 
Ьго cei'o св11Т)бря, согласно нр(>шеп!я л11сяв- 
пвство, титгАяряый елвЬтнап Никольск1Я, сь 
истнвлем]енъ его въ Knptiydt Лicинчпrь.

1о августа 1904 года 16.

ВыЬзж-та но д-Ь.хань службы нзъ г. Тиаска, 
зли'1;дмвм<1|} уирвв.кв1сиъ Гесударствинвымп 
Пауи(естваав передаю иохощяаку гордв.1Яю- 
шяго, статскону совфтмнку Эрдману.

' 0 ||ред1о1ястся быявлй илчгал1овъ Горасиаъ 
'' АяексЬавъ и к1)естьт1внъ Тям «фей Дударь- 
ковъ ночтл.иопзми—А.1екс4виъ въ штптьНов<»- 

I Нпю'лневеюй 1П1Чтово-твлег11«фной 1со«тлры, а 
ДуДЛрЬПОВЪ въ ШГАТЪ ^КарГЛТСЯЯГЙ почтово 
те.ктр’фнич. OTAliienin—оба па д'Ьйстпвтйль- 
иую едужбу съ 16 еего пис.та.

Нияпачтются: ночтоио-1и 1вгрйфвы!1 ччнов-
!пчкъ VI рйвряла ннвтаго оклада ТжекпД н.>ч- 
' 7ово-тг1ег[тф11оП канторы iieuB-bDitrift чвяа 
' Яковъ Феофановъ ппчТ(то-толе1'ряфныяъ чд* 
j плнпякпаъ VI рй8;>я,дп выпваго окднда пъ 
'шгяп. той жр кАПторм: плденотрпакъ iiHBinaro 
10ПЛЯД1 MapiuHcwd нпчтгит-плегря||1ВОП к««-
|тарн геняЬюииН чипа Гавр1и;п. Ломаиовъпоч- 
I Т"В'-телег|1йфныхъ чн!!пвнни1>иг VI разряда 
iiuBitiaro ПЦ.1П1Я ггь штйтъ Таежной пьчтово- 

I тедегряфиой конторы: у«тйрт-офнцвр1, ш>чт‘- 
I flioncKafl КОВЙП.1Ы Якиаь Чарноаъ—ночтоно- 
' Т(>де1)>лфкымъ чнитшикомь N'1 11ач]>л1т она 
№ .го оклада въ гатагь той-же конторы: ппч- 

I тнлЬпь Пон'1-1ик!)лавкскоХ пичтово-шсгрпф- 
' II Ф канторы Исдояикъ Вишнсвоцк1й—унтсръ 
©■Iniiirpt.ab ппчтпл1о11скоП коаанды T.iKUiOfl нпч- 
тг.в<»тслеграфний кииторы; всЬсъ 16 сего числа.

' Переводится 110чтпл1011ы: Тоаской цочтови- 
толсгрчфной Конторы—Григор)ЛПьянковъ нМа* 

' piiHirnai'l иочтоно-телв'рйфпой Ноитиры Л.1СК-
‘ dul В.чсиль1'8ъ—гкмъ же veauieib одинъ ив 
' W'lioo л,̂ )■Гl̂ ro съ 16 грго 4ni:.ia

4’ьо.1ьпвется oti. службы: иачальпивъ 1'сть- 
Чпрышско-Иришискаго почтово-тслеграфнаго 
orrk.ic«in ryOpjmcKiO ощретпрь Мяхаидь По- 
повъ съ I авгус'-а и почта lieiib Кяргатсшго 
но'т‘По-телегр:1фг1ИГ1» «тл'ЬлюЧ.ч 1осифь Рыч- 
кояъ но 6ил1:Э1ш, сеглаенч npouieuifl, ci> 6 au- 
густа.

20 августа 19)4 годи. .V 81.

Определяются: н»ъ отставпыхъ почтпво-'гс- 
еегряфный чппавпнаь CeprtB Тихояовь—ноч» 
ТОв.ьголРГрафиичь чинанникаяъ разряда 
В1. штагь Илрпауяьсяой почтово-те.1огрвфве11 

I U'UTopH II к|(0 гьяпо: Мязчнлъ Мпртысюкъ и 
‘ Aiijpeft КуднШ'въ вочтл.нонаяп иъ штагь Тох- 
cnofl почгово-телсгряфноА конгоры; веФ съ 20 
aiirvm.

|[83нача1пгся: мадсиотрщккъ вязшаго oiuaia 
|1»рват.11СК''П почтаво-толеграфпой вояторм 
KPuatiaiain чина Алсксандръ Щорбакоаъ—iia.i- 
см«грщвк"мъ выгшяго ОКЛ.1ДЙ въ шгать Б 1й- 
ск>Н па'1Г1та-трлегрнфв11й кивторы.

Ili’pentuiHCTCH согласно iipcmenifl: цочтово-п?- 
лсг]):1ф>1ы1 чвпонвнК'Ь V'i разряла inniiiaro 
он.ыда Тоиской п-чглво-толегрпфнпй ковторы 
BPIlMl.WBlin ЧИН.Ч АлРКСРНДрЪ Столбовь гЬ«1-Жв 
8впи!ся1. въ BiTftTb БйрпйульскоП иочтово-те- 
лсграфнчП конторы ci. 20 аягуаа

21 августа 1904 гелйМ 82.

Оирелд.тяйтси: ж.чицппа быиш11) почтовт- 
те.!сгрчфны{1 snnoRHHin. Ккатервна Зубабурина 
—поптлнн телегрпфныач. чннпввикшп. VI раз- 
рята нышяго Оклада въ шгать Томской поч- 
тоап-тоюгрйфпоП KOBiopw, по вояьш»ау няйву, 
съ 1 янгуст*.

У|ю.1Ы1Яотсн: въ отнускъ по Тчмекой губер- 
nil! С1. cnspnneiiieab голсржшпн ив одинъ at- 
сяць нтчальпнг:ъ {'насекой почтово-толеграф- 
пой канторы ивдаор1ШЛ совктникь Горч.гковь,

Постаноалеше Управляющаго акцизными 
сборами Томской губернш и Семипала

тинской области.

Счетоведъ Пнтобеваго Лпцнаиаго Ун- 
paB.icuia крссгьамикъ Ковеисвоб eyOepiiia 
Фрныцъ Герсышмоничь МарковсиШ иаэаа- 
чя©1'св Старшим ь шгаткымъ Коиро.терииъ 
3 aicti.iinuai'© округа Томской ryOepHin н 
Сймшшлатинеков области съ 16 августа 
1904 п)да, сь иретист.чвлентемь сну, иа 
OciioiHiiiiu 14-1 Ci. I l l  Тома Устина о 
службЬ гра:адапской, изд. 1896 г., ji| bbi 
государсгксииол службы иъ раьиЬ съ 
кинцодарснимп служи<еллин 8 разряда; 
но npu6uTin Марковскаго кь мксту 
uasimHUiiia, иоа.1сл;ить на него премезнос 
исшмнен»и rn*;ia!UuocT<*n Д'Ьлшцщилводитс'
л.[ уирлиленЬ] 3 округа нмЬсто иризаан 
п 1Го иа поенную с ужбу Дклочр-тзводи • 
пмм СустрЪтова, епъ иронзводстна «му 
Сод«ржаи1я по 8Г0Й диджиости

Протоколы Томснаго Врачебнаго 
лен1я

25 авгу'та 1004 года .*4 138.

f Юдяяскй,ч учАПВ'Кая 110внва.тьиая бябкв, 
К-1Ннгкяго у^'дя, Mnplx Смирнова, оаглпсна 
лр'1шеЯ1Ю, увольячеггл въ отвугкъ, въ праок- 
лы Кяропейский I'ocdn, срокоиъ пп три ведФ- 
JU, съ С01ри11е>чекъ солс}1ЖвМ1Я, С1нтан от- 
пуикъ Си дня пллучо1оя о ТОМЬ синдкгельсгва

Обязательное постановлен1с.
Состанденпос DincK''» Городское Думою, для 

мф|лнь’хъ жпте.1е11, согласно 14 н. 10S ст. гор. 
Пал. 1802 ГАДЯ п я. 5. ПыючаЯше утвс}»- 
МЕдемиаго 8 яир'Ь.тн 1902 года MiitBiu Госу- 
дврстчепняго СопФта, на ocnonaafii ПО гт. 
таго же 1Юложсо1я, парядкояг, оирсдФтсниымь 
ст. 424 т. 11 изд.1892 г.. обяз;гте.1Ьпое па- 
стявпв.юн1е о pasNkpt. п.шты яя в1й1штпав)Э 
па общоствсншлъ вфсахъ зерповыхъ хлФбовъ.рлз- 
М04Ы1Ы1Ъ Ирилукгоиъ и CtM8nъ НЪ гор. Шйскф.

За взп1!шмяаи1е иа общвствеппыхъ вЬсахъ 
8е|'вавыхг тлкбонъ ввзмолышхъ продуктоьъ к 
с1.м:пп. предоста1ияется взимать нъ городск1в 
доходы 1Ш въ пользу лапт, которымь иредо- 
ставлепп устройство в с©держян1в или одно со- 
Д('ржнн1о в'кстгь, сборънл идкпй Koii-liniiii сьнуда.

Ипмоящов nocTaBOB.ieiiie пто:птъ въ эокни- 
urw силу по рнс»у6.1Пко1т в 1п его въ Губерп- 
скнхъ П'йдоаостяхъ.
Губирлаторъ. 1слеряль-ма1|)р1 Старынкевичъ. 
ЭО 1юла 1904 г. 8—3

О несостоятельности.

1904 года, Августа 26 дня, по о11ред‘клев1М 
Тпмскагч Окружпаго Суда отъ 13 1юня 1903 г. 
Барнтул1сп1а купсаъ Аядрой Лковловъ Кура- 
Т'>нъ обьявлецъ пйсостоите.1ьнымъ должиякомь 
по торгов}!). Всл'Ьдствш сего, нрвсутствев- 
пы.ч иФега и иача.1ьства благоволягъ: 1) на- 
лижнгь зяпрещоц|е ва нолвижниое нмФп1о дол- 
жннкв 4) аросгь па дввжпмоо, будс тиконос въ 
нхь оваомевФ ваходигсм; 2) сообщить вь 
XoMCKitI ОкружимИ Судъ о свокхъ троиовишахъ 
иа носоетоятельпаго должника или о суммахъ, 
слфдующшъ ому оть оныхъ м'кетт. н началь- 
ствь; частных же лоц» вмФють объявить 
Томскому Окружному Суду; 1) о долговыхъ 
требовав1яхъ свонхъ на несостоячельнаго и о 
суммпхъ, ему долкпыхъ, хотя бы тФгь н яру- 
пшъ eaie н сроки къ гечитежу ие uafiyjiiu)i; 
2) об'ь i iH t u i i i  ацсостоятс.чы1Аго, находящемся 
у I1IIX1 ил coxpaHuHin нлн въ впк.шдф л об-
р . гни обЬ 11Ну'|Ц0СТВ1: ОТДННН'.МЪ нисоитонтоль-
Sioiy иа coTpaucuio в и подь алкладъ. Объял- 
лоЫи cie должно би-ь сдк.ча|ю, и.> ocnoiiniiiu 
'9 гт. Ш нрилоЖ!>и1л къ арц)(1')ап1ю къ 
14ПО ст. уст. грожд. судовр. о поряд'.Ф про
изводства дфяь о иес'о>‘тохтел1.носги въ сулеб- 
шых'ь уставиллвк1яхъ, об]>нао1В1ииыхъ но учрг- 
ждон|ю 20 ИиаГфп 1SG4 г., въ четырохъ-мФ- 
,сачный срикъ со дня iipHiitivaiauiu п семь по-
с. 1-Ьлвей аублнчаа1н вь Свиатскихъ объяпле-
4)>ахъ. При згонъ Окружным Судъ иродунуш- 
Ждаотъ, что Bch нретевз1ц къ несостоаточьиаи; 
й и д ж н п к у  Кур&т в у , качъ ччстиыя, таиъ п на- 
мовиыя, нъ грокъ но ааинлинвыя, остану гея

y'A')BJfTBupeHix. '[истиыя же линя, крамФ 
того, нродаряютса, что всяк!й, кто ни зан- 
ВИТ1- обт амущегтиф нисостонтель1ыги доджии- 
XI Ку)1ати11.1, у ищо пахиднщгч-д, и ирнсм- 
ить его со'Ф ила cajwcrb, будо’гъ иреданъ су
ду По зикоиамь. 3—1.

СеминялатпцекШ Окружиый Судъ с»»ч из- 
Biiuaeib {1сФ.чъ злнитср'^сонциннихъ лицг, что 
pjiafM.iTiiiin. У-го i-'Лй 1904 года дЬ.т», оза- 
г.|авл1'Нноо дФло)1Ъ о иисАСТонтОлышан горно- 
ярЩ'Ачва внтоигтвсппяго noчeт^uг.> грнждани- 
n:t Стш нк ИмБол.ъ-ва Поиока и находя, что 
зл отсугст1!)смъ х.дятбйстлч. пчкъ со гторопы 
Каиециыхъ УнравлимШ, тньъ и частиы>ъ.1нцъ 
о Д|.11.и1Пшомъ uonpaiLTciiiM д1ып. и ужвво за 
устр.чвенкнъ изъ д1иа ванросонъ о песоетш- 
тольносги н рисвродФлсв1и ва.шчвыхъ суммъ 
дф.|0  UB МАжегь иилучвть пцн]>яа1С1ня иъ ука- 
ЗАнномъ Иравительегкуютинъ Сснагомъ норид- 
Kt (лдибвыхъ устйвоиъ Ииилрятора Ллвьсант 
ра И и носгму должпи подлежать нрекрпшон!ю 
ирон.чнидствАхъ къ Окружвомъ Судф,—Ссиннпло- 
TU CKift Окружный Судъ «првДФ.чп.т: дФло 
далы1фйши)1Ъ iipoii3BO.iCTuou> ири.ратит1.. 3 - 1

о О ъ л в л в и Л л

О вызов% къ торгамъ
I Исп. обяЗ. Судебпаго Пристава, ПолпнеЙ- 
скШ Налвиратоль 2 части г. Иапнсиа На- 
смлнъ спит, обч-япляоп., чго, па уловлотво- 
р(»а1н претензЫ Ханы .1и11бы ДратоиноП бу- 
дстъ производиться 24 оонтябрн 1904 г. вь 

' 10 час. утра, въ за.чъ засЬлан!» Господпна 
Мирового Су'дьи 2 уч. Каингкаго укзда нуб- 

: личная продажа нсдпяжнмаго им’Ьи1я, ирп- 
иад.ложащаго Арону Зельмоиу llhmiupy, аа- 
КЛЮЧ8Ю111ДГОСЯ въ ОАно;»тажномъ домФ в усл- 
добномь M tc r k  землн по у.иш'к 13 саж. и 
попнрочваку 8 саж., соотоятаго in. 2 части 
г. ){аписка. lUbiiie ото но заложено и бу- 
дотъ iipixxanaTbCfl съ оцФпичноИ суммы 2ii5 

[рублей. 3 —1.

Постановлбн1е Г. Управляющаго Госу
дарственными Имуществами Томской 

губернт.

1 сиптября 1904 .V 18.

И. д. ищдтаги д'клоирАнянодителн Томска- 
го Унрлв.}С'н1х Госуд.ч|)ствсинмхъ 11иуш.сствъ, 
к(1Ллежск1А регистригорт. Мясниковъ всклю- 
'шется илъ снпска служшцихъ Томскпго Управ- 
л<‘п1я ва HaHHA'iuuNBb его дФлопршзво.лнте- 
леиъ Тлмбовскап) Уцра11лев1я Зем.1едФл1Ч п Го-

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1в.

С‘т.1ясно 110гтаньвле1пн> Общаго Ириеут- 
ств1я оть 3-го септябр» ID01 года за 
542, объявляется, что 26 августа 190 ; 
Года поступило npninenie noptpciniaro 
Олы'П ‘1’нлософовой Шировой, .Тьва н 
Николаи Фплософопыхъ Ист.чипыхъ— Чи- 
ловпина Ллокекя Михайлова Иктрова, въ 
воторомъ пис.1фдн1й каивляетъ обь утрв- 
т1> за.10гоныхъ свидФчсльстиъ, выдаииихъ 
Томскнмъ Губерискиыъ UpMB.ieiiieui; 11 
в 18 1юля 1876 го,да за Л* 108, 107 и 
lO S u  8 апвувта 1881 глда sa .V 140 па 
itMliuia отца пзпачсввыхъ дпвФрптелей 
ИЬтровг— Гпмска''о кипца Философа Пе
трова Петлнна (nuiilj уысршаго), и.гхо- 
дящиосв въ г. Томсв'Ь.

Исп. обяа. Сулобнаго Прнстлпи, Иолицчй- 
скШ 11ах;п1ратсль 2 часто г. Кпписка Вне- 
м ат. симъ об-ьявляогь, что, па удовлотво- 
puiil© iippTOHAiu Феодог1и Пвапоной JUpoau- 
довой, будсп» пропзводяться 24 сентября 1904 
года въ 10 час. утра, къ вал'к васФднн1я 
Госиодшт Мирового Судьи 2 уч. Каннскаго 
уФзда публичная продажа иодвпжимаго 
П1Я приилдложаифго Семену Ильину 1>о.1ьту 
заключакицагося вь лсревяппоыь одиоотаж- 
цомъ домФ, пстхой бани и усадебнаго мФета 
землп но улицк 9 саж. п попорочпику 19 \, 
м ж ., состоятаго въ I части г. Кпипска. 
]lMt.niu зто н© заложеио н будоп. продавать
ся съ оцкиочиой суммы 131 рубль. 3 — 1.

Исп. обяв. Судобпаго Пристава, ИолипоН- 
скШ Надзиратель 2 части г. Каниска Впе- 
ман'ь снмъ объ)ш.тяетъ, что, шъ удовлвтворс- 
н1о npcTouaiu Герасима Стсланова Петрова,
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будогь 111)оизвидат1̂ -« 24 сентябри 1904 г. 
въ 10 час. утра, in. 3o.it зае11даи1я Госпо- 
лииа Mupoiioru 1'удьв 2 )ч. Каннского у1>зла 
нубл1чная о|м>дажа иодвпжсмаго имкш'я, црн- 
над.кжащаго Поросииоьц Л.10кс'ЬсноП Кижов* 
ннкоьоП; заключиюишгося въ иотдоИ ua6t в 
усадсбноыъ u tc rb  зомдв по улШ'!> 12 саж. 
U оонирочонку 30 саж., состояпшго въ 2 ча
сти г. Капнска. П.м’Ьи1о это do заложено я 
будегь продаваться съ оцЬаочпий суммы 
120 рублей.

Пси. обяз. Судобнаго Пристава, Иолицей- 
скШ Падзирааиь 2 часта г. 1Саивсва ВиС' 
маиъ симъ объявляоть, что па удовлотворо- 
aic npcToiiaia Л.10ксандра Ивановна Дасмано- 
ва, будстъ пропзводвться 24 сс*нтября 1904 f. 
въ 10 час. утра, въ залЬ засЬдпи1я Госпо
дина Мирового Судьи 2 у г  Каинскаго ytSAa 
публичная продажа нодвижимаго вмЬн1я, ири- 
надложатаго Петру Иванову Сибираеву, за-
к.1Ючающа1'осн нъ усадебной зомд'Ь м1'.роя> 
но у.п1цЬ 22 сож. R иопорочшку 37 саж., 
состоящаго в-ь 2 части г. Каниска. Hutmo 
это но заложено н будотъ продаваться съ 
outuo4Holl суммы 200 руб.

Исп. об. Судебнаго Пристава Тоиекаго Окруж
ного Суда 1 уч. г. 'Гохсиц BeacoHoei., жятель- 
ствутиШ нъ I*. ToMCXt, но linpnoBCKoft yaHiit, 
въ дом* .'б 3, гинь объяялнот!., что на удои- 
летв11рея1е претевЯ1Н купца Снй1идина Гл1бг,- 
ва R1. lyMM-b 14i>G р. 50 к. и изд. 120 руб. 
будегь нроннводнться 25 .евтября 1004 года 
С'Ь 10 час. утра, въ яад* зас*Д1П|1Й Токсклго 
Окружняго Судя, нублвчная иромяжа водвк- 
жнмиго nNtiiiii, нрниядлежащаго умершему Том- 
сшшу шЬшппяну Илряим1ру Андрееву Вероз.в- 
гкоиу,здклочпгщигогя въ участк*яенлн въ ulH 
KUiiap- спж. съ постройками на осмъ деревян
ными: домиаъ, днумя флнгиляня̂  двумя нзба* 
нм и амбвроаъ, состоящего въ г. Томск*, въ 
3 иолнц. уч., но Белозерскому нероулку, нодъ 
.*€ 3 к 5. MiitHte не вл.тожепо ни1‘да и Оу- 
детъ продаваться въ шесть седьныхъ чисти! 
(*/,). Торгъ начнется съ скупочной гуммы 
490 руб. ___ _ _ _  3—3.

Ileit. об. Судебвяго Пристава Томекяго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска Безеопопъ, жи
тельствуют?! въ г. Томск*, по IviipilOBl-Ro! 
ул п'Г>, въ дом* Jit симъ объявлястъ, что 
на удов.ктворепш протепя?н А.тексавдра По
пово, въ сумм* 3()7 р, н Моисея Твплицкаго 
210 руб., будет?. в|>пи8водмтыя 23 октября 
1904 годе съ 10 часовъ утра, въ звл* вас*- 
дав1й Томского Окружяаго Суд??, публичная 
продпжа нозппжки<)Ги iiMtiii», принпдлежпщзго 
liacR.iiio Герасямову Хатнянскому, зяключаю- 
щигосн въ участк* земли 64X20 саж. съ де- 
р011явн?дн)|: д< момъ, флягелемъ, завовиен, ко- 
нюшнеВ и адвн||нъ Kib нодъ мыл1)Взрш1Го за
вод», систояшаг» въ г. Томск*, нъ 3 нолнц. 
участк*, но Д?1.1ьае-Ключеис?шй ул.,нидъ.Ч2б. 
11?1*н1о залояенп въ Ивжбгородгио-Овнирсвимъ 
земсльпомъ Сань*, и будо?ъ иролаи.гтьси въ оол- 
нонъ состаи* (участикъ ао1лн и писгрг'йки). 
Торгъ начнется г.ь ои*.ночн И суммы в?. ЗГ>0О 
рублей. 3—3.

Судеби?дй Пристанъ Томскаго ()?;ру:а- 
наго Су,гн 1’угнчь, а:нге.1ьстнущ10 вь г- 
ToMCRt но Татарской улиц*, нь д. 2 
ill* оснонаиш IUUO ст. Уст. Гражд. Суд. 
объ??вляетт , что 27 Сенгибрн 1У04 г. «ъ 
10 час. утра нъ г. Томск* въ Город- 
сконъ 11о.1ицейскомъ ynpiiH.ieiiiii буд(>тг 
кр<|Д?1натьгя лвижниое м.чущестно, ири- 
о?1Длея:ащие Льву Лндреевпчу Чунихику 
состоя?Ц|*е н.чъ иТ-ховой шубы, ниджяк >иъ 
исенняго пальто ]?аипихъ кши'ь и друг, 
вещей и оцЬшшпое дли горгонъ 1:ъ 
131 руб. 75 ВШ1. 2 Сентября 1904 года.

--------------- 8 - 3 .
И. об. Суднбнаго 11|>истяна 1'омскяго 

Окружпаго <‘уда г. Томска Ьсзсововъ, 
житг.тьстную?ц1й въ г. ToircB*, но Had- 
повской ул. ъ д. Л? 3, на ociioituniH 
1030 ст. Уст. Гр. Судонр, пбгяв.1яетъ, 
что 24 сентя''ра 1901 г. съ 10 п. утра 
въ г. Томск* въ . Кн.10сова по Л1аги-' 
страцкой у 1. Ш1дъ 15 будегь ?Jpoдаваться 
движимое UMyiiU'CTHo, нрннад.южашсо 
пас.г*л??икаыъ Л .И  Андреева, с стомщсо 
изъ сукшшыхг товаровъ » шерст1?ни?чхъ' 
од*ял ь и оцЬ11в??пое для торювъ вь 5004 
руб. 20 в. 3— .Я.

II. об. Суд«б?гаго Пристаня, Приставь 4 ста
на Бприаульскпго уЬздл Лрхангел?.ск1й объяв
ляем., что, па тдовлотворешс иретепз1и Торго

вого диш Л. П. Пушинка съ С-мя мъ сумм* 
343 рубли 60 кон. съ */• по деиь уплаты, 
19 сентября с. г. нъ Ю чисовъ утра мъ дв- 
|к'вв* ОтарО'Горносталовий (Уиа.1ьш>й), Пияио- 
Чулымский МОЛ01И, Барцаульсааго у*зда. яы*- 
ютъ быть торги па оннсавнои у крестьннниа 
Ильи Псрег1>*дова паровой мукомольной мель
ницы нъ Шесть Сйлъ, на снись. Оц*ненно 
для торговъ въ 400 руб. 3—2

Суебиый И рвставь’Г) мсиаго Овружна!^ 
Суда 1C. Р угача, житюл. въ г. Томск*, по 
Татарской у.иц*, въ домъ Л* 2 симъ 
объявляетъ, что, па удовлетвореи1е пре- 
теш(1н Потомстьепнаго почетпиго гражда- 
инаа Александра Нвапонича Uepoeioiiia 
въ сумм* 200 руб. U И  руб. ?13держокь 
буде?ъ производиться 41иября .24., дик 
1904 года съ 1U часовъ утра, въ зал* 
внсЬдапП! Т< мскаго Окружи Суде, пуС- 
лична?? продажа не.1Вижиыаго uMtntK. 
ирвиад.1ожащаго ДалыатсБоВ м*щапкЬ 
Mapin Алекс'Ьевой Ворхорубовой, ааклю- 
чающагося въ м'*сгЬ зем.г*, utpoto 120 
квядр. сажень, съ возведенпымъ на пемъ 
лереошшымъ дву.хъ этажиыиъ домимъ а 
состоящаго въ гор. Томск*, въ 5-м 
ло.тпцейскомъ участк*, по Неточной ули- 
ц*, ?10дъ Л< 2. Пм*н1е это за.1ожспо нъ 
Обп^естнеипонч. Сибирскомъ Пайк* нъ 
сумм* 2000 руб. и будегь продаватьед 
полностью. Торгъ пачпется съ одквочной 
суммы 2500 руб. 3—2.

с*на 1900 нуд., |{1{т«феля 6200 вед., луьу 
11*нчатаго Юо нуд. сыру пас1мьиаго 170 вед., 
капусты 2800 вед., явц,ъ 1:800 шт., дрожжей 
1 фун., юлока Ш’ровьяге нериого 620 юд-, 
клюквы 7 нуд., ку]11?цъ 21) шт., листу лавро- 
ааго 20 фун, дегтю ПО вед., смо.чы 45 нед., 
мочала 125 яуд. Всего нрибднйнтсльпо пн сум
му 30617 руб. 32 коп. Л1Слиющ1н тор1иввть- 
ся должны предстьвнть въ губсрисков унравле- 
uie ко даю торга к лероторжкв паддсжн|ц1я 
зиявши!», оилачсниыя устаиовлснлымъ горбо- 
винъ сборомъ. Копдвц18, на ностанву нрини- 
с.ч>?»ъ, желах)Щ19 ногутъ ]1ааимв1рввать въ тю- 
)1емномъ 01Д*лемш губервекаго ув1твлеп1н, во 
вс* ирнсуттеавые дни въ часы заиат!!.

Ирвстанъ 4 стапа, Тарскаго у*здя, 
Тобольской cy6ep?iiu, жигельствующ1й нъ 
сел* Муромцон*, Тарскаго уЬзда, То
больской губерпш объявляет?, что 15- о 
ноября 1904 гола, нъ 10 час. утра, нъ 
се.1* Муромцев*, Тарскаго у*зда, Тоболь
ской губери1н, въ камер* г. Мирового 
Судьи 3 уч. Тарскаго уЬзда будегь про
даваться съ иубличнаго торга чисть ue- 
днижпннго HM*aia 1?ас.1*днв1и 1въ кь нму* 
?цестну умершаго отетавкюго губ. св*
к]>етаря Семена Сущеико: Ф1пн1н, Грп- 
гор1я, Ивана м Зш?аидм Су щепки, со* 
стоя1?гее нзъ части земедьнаг?» участка» 
находя1цагоса блнзъ деревин Поскрессикн, 
Мало-Красноярской волости, Тарскаго. 
уЬзда, Тобо.чьской губериЬ», отсто?(Щаго 
огь границы Томской ryOepuiu въ 15 
верстахъ и ciaiiniii западпо-сибнрекоЯ 
нам. дороги „Татарской'* нъ 1Г>0 нер- 
стахъ .—Земельный уч?1Стокъ сосТ'итг 
нзъ общаго 11|,остра|]Стнп удобной аем.лл 
въ количеств* 36G десятниъ, олнеанъ <ш 
нгкамъ Окунена и Ияитслеймооона нъ
об.'цсО сумм* нъ 900 рублей я издерж
ками; (>ц*иено црв он??с1( нъ 1500 руб. 
и иродаватьсм буд?'тъ частью отъ грани
цы участка ,,Уснеискаго‘ но .^еситинно 
съ ошюной оц*Ш1чной стоихосгн и Не 
6o.i1e цоловишюй части всего, С1 обидна го 
отъ иостроекъ, участка. H u ta ie  въ на
лог* Не состоитъ. Ik *  бу-саги н доку 
UC11TM М'.жио вид'Ьть нь камер* озпачип- 
наго выше г. Мирового Судьи 3 —2.

Тобольское губернекоо унранленш, согляско 
журнальи?1Го иостаиивлой1м своего, С41стоявша?о- 
ся 29 1юля 1904 ?ъда за .V б0, енмъ ебгнв- 
лястъ, Ч’Ги u'l. upBcytcTuiu oiisro 2С Октябре 
1004 года ?18зпячсйы торги, съ уиаконешню 
чроаъ три дня иероторжю»', ва иоставку »ъ 
Тобильгкой кзторжпыя .М? I и 2 нормы, боль- 
нацу нри ти>рм* -V 2, нс1и'аввтгльи1>с яре1'т.ти- 
окое отд*лен?е п ToOofbubili TwpcMiiiJQ яамокъ 
нъ нроиорЩю 1905 г., придоио,:ьсткев(1ыхъ и 
нричыъ ?1]>впвсопъ и катс])1илон'?., и пменно: 
хукя ржпноВ П700 оуд. ??руа'[г1Той—2 сорта 
400 нуд., ишгннчной—66 п.;* круиъ: нчпой—; 
“80 пуд, гричн»ной-825 пуд., нроповой— 
300 пул-, овеявоН 15 нуд., вянпой —I пуд, 
1ШС0ВОЙ- 6 пудъ.; мяса свЬжяго 2 со|»та 1070 
иуд., мяса 1-го сорто 250 нуд., телятяны 15 иуд.; 
рыбы св*жс! карасей пли окуаой 360 пуд.; вд
ела сворояпаго 105., масла постндго 111 иуд.; 
тросу 800 I ул., с<1лв коряковскоИ 480 пуд., 
.терцу стручковягн > II. 22 фуи., д|ювъ береао- 
кыдъ водшылвмихъ 8040 саж., св*чъ сальных-ь 
13 пуд., керосину 1225 нул., мила простого 
95 пуд., в*ппк(.въ для бапь 2000 шт,, солоны 
для яАбявкв прсст(1Нт>'кнхъ водутокъ н пид- 
стплкк дошаляш. 400 пуд., овс?ь 630 пуд.,

о торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

ToMCEitt У*адиый Поиравяикъ, ucjtAcTuio 
нридинешня 3 отл*лен>я Томскаго Губорискаго 
yupMUjcuifl отъ 1:3 нив. августа за № 9930 
объявляотъ, что вмъ 15 ноября 1UU4 года 
будутъ нровтдеиы горп съ переторжкию 
чреэъ три дня въ сел* Ишнм* на отдачу съ 
торгикъ иоревизовъ чрезъ р. р. Ию и Китагь. 
Жслающ1в торг('ваться на оэначевиыН ирод- 
метъ долкны янитьсн въ Ишимское Ьолотиие 
lIpUBJiHie съ узаковениымн а:?до1анц и удостъ- 
а*рен1еиъ о своей лкчиистн, а равио могугь 
нрв-ылать ванечатамвы?: аия1?лон1я. Копдицгя 
можно puucMuTpuiiATb въ ПолпцеЯсконъ Управ- 
дся1в 1)Ъ 11рисутств(.'Ш1ыо дни U въ дня торга 
в ||вреторж1гн. 3—1.

TuMcalR У*здпы0 Исирпоникч, "«-тв
преднпсяп1я г. Томского Губернитор?. i5 
мипувшпго 8вгустав!1)4 10110, объяилно . ,  что 
имъ 25 сего сентября будугь проязьедспы торги, 
съ пероторжкик) чреэьтпи дня, въ аом*щсн?в 
Томского УТздвяго Поллцейскаго Уираилен1я 
im содсржаи1е зомскихъ лошпдоП при ИолнцеЙ- 
ск(1мъ Унрнлепш на трехъ-л-Ьтк ст. 1905 года. 
Жо.1вющ>и торговаться па «авнченний в^^д* 
негь должны яввгьсн въ Иолвцойское Унряс- 
.Tooie съ у?авоиеШ1Ымн зялогами и удостов*рс- 
н1ииъ о своой личиостя, а равно могугь нрп- 
смлать яапочатаиния 8анвлоп1я. {Сипанп в мпж- 
и» розеватрвиать въ ПолнцсЛскомъ Унраиле- 
uin аъ п|1И>'.утствош1ыо дли и къ дни торга п 
переторжки. 3—2.

Токскоо 1'убсрнсй<1в Уирявдонк свмъ обт яв
л яет , что 29 интяб[?н 1994 года, въ 1 часъ 
дяя, 1гь npHcyTCTHiii его, ии*югъ Сыпь нроиз- 
ведняы торги, съ ис|к;торж4ою чрезъ три двя, 
|<а нроизвидстно рабитт, <ъ достьикою latepia- 
лою, но ге1юстройк* камепнаги адаи?м Бар- 
иаулыкаго уфзднаго кнзначеКстьа, на како* 
в К) iiPpecTiiuftKf DO ca tT *  мечис/ена стнпа 
21236 руб. 03 к. Т(ф1И будут-ъ проигведоны 
устные, но дояво.чяетоя на ибпшвъ освонавЫ 
и II] |?сы.1ка зансчатвшшхъ объявлен!! тельк 
оть т*1Ъ лнцъ, которым днчие, иля чрезъ по- 
utpeiiHaro, но будутъ jHaaBonatb въ усгвыхъ 
торгдхъ.

Жслающ1е устно торговаться обя:?алы пред
ставки ии iiooAiiio 12 часовъ диеВ, назна- 
ченпыхъ для торга я переторжки, ври объяв- 
лен?яхт, онлачоиныхъ устанинленвынь гербо- 
нымъ сСоримъ, документы о своевъ 3)аи1н, 
спнд*тильство на право торговли к иромыедовъ 
к зилогъ въ разн*р* одной третьей части до- 
говориов суммы.

Банечитинния объкв.тви]?1 должны быть по
даны или нрнсланы сь Губо^шское Улравле- 
н!е но <1оидп*о 10 часовъ дня, наиначевнаго 
для торга и нсреторжкн,—и зав-шчать въ се- 
6): \)  UKH, фамвл1ю, эвав!е и и*стожвтоль- 
ство обьнвнтеля; 2) годт, м*сяцъ и чнсл.', 
когда iidcai о об1Явдив1е, и ц*иу прописью 
При вапечат.>111| 11мъ ибъявл«и1н должны быть 
нредъяйлепы т* же довумепты и за.тоги, кь- 
Kio 1ребуютсл отъ лицъ, жедающигъ нрииять 
личво участк въ торгахъ. Пидинсь на пакет*, 
|гь которокь будегь аапечатаво об'Ьяв?ев1в, 
должна быть сл*дуюшвя: въ 'Говегсое Губерв- 
скоо Уврнвлеше въ назначеноому на 19 марта 
1904 10да, торгу на неростроВку вдаи1я Бар- 
наулыкАги у*зднаго казначоиства.

Приев'п, см*ту и кондвцш жел8ющ1е во- 
гуТъ рнзеивтривать иъ Томской БаЗеииок Пя- 
лаТ*. сашднооно, крон* воскрссвыхъ и табель- 
«ыхь дней, иъ щ acjTiTflcnuoo время. «— I.

Иижне-Кулупдипскоо волостиое прав- 
деи1о, Ьнриаульскиги у*зла симъ объяв* 
ллетъ, что въ 19 число Сентября м*сада 
сего года въ.т.д Па?:.1ииий и 11р.чслаухЬ 
Нижнг-Ку.тундинскоИ волости, согласпо 
рявркшен1К' Общаго П}И1сутстн1я Томоквго 
Губерпсвпго .VopaB.K-Hir, состолвщагосй 
по iRypuaiy оть 22 1юня г.. l•.з.lЛ• 141, 
имЬетъ быть ц|юда;ка остатка кашпнаго 
х.1*ба ржи, иь количеств* 2100 иу.ивъ.

3 - 3 .

Окружное Нитей гпнтское Унряв.то1Пе Свбнрскаго в^еннаю окру? а объарляетт, что :?аг(170в.теп?« 
Д.1Я вейскъ округа на 1905 г. му|.к и крупы будетъ ироязиедемо на ocHi-auttiu коидпЩй, съ 

торювъ въ иижссл'Ьдующихъ к'Ьстяхъ II на сл*дук*ш,к сроки;

Время И пункты торговъ:

27 сентября 1904 года: j
Пъ Осм1шалптп||сяомъ Облястнокь Прав- | 

дин!и, вь г. Семвнвдитпнсх* — — i

Въ Кокчетавскомъ у*здио»'ь ynpaiuieuiu, , 
въ г. Кокчеган* — — — — !

Въ Гарнаульскевъ уфздномъ нолнцеДсьо1ь | 
ynpaiuouiir, въ г. Барнаул* — —

Иъ Тимскомъ Губервекемъ Унрнв.тгн1н. яъ 
г. Томск* — — -  —

Г,ъ Ншввекомт. у*здвохъ полпцоЛскоиъ у?:- I 
piiBaeuiH, яъ г. Пшиа* — — — I

Въ Тобольсчомт. Губерш-коиъ 5'||рввлса!н, I 
въ г. Тобольск* — — — I

Въ EunciRcKoMb Губернгхомг Унравленш, j 
пъ г. Красноярск* — — - ■

4 октября Г)04 годи:

Въ Иркутскоиъ Губерискоап, Унрпилси!!!, 
ъ г. Иркутск* — — — —

24 октября 1004 гпдл:

Бъ Слбирсковъ Военнс-Окружпомъ Сов*гк, 
въ г. Омск* — — — —

MtcTa поставоиъ:

съ  M.-U’A311IIIJ: Севвпа.1ати11СК1й, Кокпектип-
CKiS, !кйгапск]й Устькянено- 
го]м-к1!, KapKapajKiictrlft и Зя*- 
япогоргкую х*сл1ую команду.

1.‘Ь KOM.MIAWi Кокчетавскую, Атбасарскую, 
Лхмолипскуюи иетренавлокскую.

ВЪ КОЦЛИДЫ: БШекую, Ку.шецкую а въ 
виВека города Бмрвауда.

ВОЙСКА ЮР. Ш1СК.А И БЪ K' iLMlAU: 
JdapiuiioKyK?, Колываисвую, Ueini- 
скую и Исвоинколаивскук) жнвий- 
иую комиыду.

ЬЪ КОМА11Д1>1: Ииинскую, Кур?анскую п 
Ллуторовскук'.

Бъ войска |орпд|.Ш1. Тобольска и Тюмени н 
вь ТурйАскую команду.

Въ Кра<-нлпр<;к1й мйгаеинъ, къ Мипусннскук 
п ВппсеПскую м*стпмя к.шанды съ кинвойеы- 
вн »тд!;лен!ями, къ Ачннск!п и К.а»нск!н 
и*ст11мл It конвейнын коаянды.

ВЪ М.\ГЛ31ШЫ: 11ркутек5а и Лкутск!П.
1П> СКЛАДЫ: Ипренск'! и Олекмннскп! въ 

m1 c u iu ;i я конооПиыя коханды; 
въ г. Ишкпеудицсв-Ь в сел. .\лск- 
сявдровскохъ н Гельмиискомъ п 
къ Балнгпнскую м*стную команду

ПЪ МАГАЗИНЫ: Ояси!й п Павлодарсюй п 
ВЪ КОМАНДЫ: Тюквлвпскую и Тарсъую.
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сроки постАвоБЪ iipBBiam'a въ |а 1'азявы: 
OacKift—K-b 1-иъ числагь инвара, 1юна, ав
густа I  октабрн 1Ш15 г*; KpncQoapcKilt—къ 
unpBMi'b чпиаиа вовбря 1904: г., январи и 
марта lyOS г/, ИркутскШ—кг 15-мг чнрлвкъ 
феврали, мая, августа к с«итибря 1905 г.; 
Лкутск1й Со скл&даяи ICapcucicoub и Олоквни* 
(|ииъ~>къ 1 ку 1юия 1905 г.; Павлидарск1й 
и Каркирилинайй—къ 1-мъ чвсламъ 1»вя и 
сентября 190'« г/, Смя1тлптияск1й—къ 1-мъ 
чмсл->кг ноября 1904 г. япнаря, 1юли н сов* 
тября 1905 r.j Угп.<амспогорси1в“ Къ 1-мъ 
числааъ ноября 1904 г., января и !в)ля 
1905 г.; iiuKiieimmcKie къ I тля 1905 г.\ 
иайсансвШ—къ 1-мх чисяямт. марта, 1юля, ав
густа U сентября 1906 V.. раввнмя роличо- 
огамя па каждый срокъ, а въ команды я во&- 
скя'-~м15рою надобности, С1» 1 *го яннаря 1905 г. 
Но 1-е января 190в года.

За справками о под.л’Чкищвтъ къ аяподраду 
колнчоствахъ муки и яруни жвлаипйа nif.ioTb 
обращаоться въ irtera торгокь или от. окруж- 
1(00 Интопдантскио Уиривлен!о.

Коплиц|‘в на поставку проИапта будуть 
нредъявлатьса въ м4стихъ торговг, вь Овруж* 
иоаъ Ннтепдантси'омъ Унрав.лоти. Въ канце- 
ларш нам-Ьдижаюшаго мнтендавтскою частью 
по денежному дояольств1Ю войскъ Иркутской 
мйстиоВ бригады и въ военно-окружной ь с- 
в4т1.

Сворхг сего, для руководства желающяяъ 
участовать въ торгадъ объиндяотся, что:

1) Торга будут'Ь нроиаведоиы вг одяпъ 
срокг, бегьиррсторжкн. и будуть р^ительиыо.

2) Торга булутъ производиться, по примеру 
нрожпвхъ л4тъ. нм ааждийиаганнпън пункгь 
I  каждый продукта oTfltaiiUo; при чомг со 
стороаы ааждаго ияъ торгуюшодся по должно 
быть допускаемо и>1влов1й на нфоволько про* 
изво.1ьпы1ъ частой нропорщн одного н тою «о 
нродукта въ одяпъ в тоть же яагааняъ или 
вувктъ по разлпчпыаъ нЬнамъ на 
каждую часть, а ц-Ьна, объявляемая нодряд- 
чаьимъ, должна быть одпа па то кодачсство 
вродукй, какое онъ вывивается взять въ лос* 
тапку въ uaiitcTHutt магазинъ ялп нункгь; въ 
иротявноаь случай, 8яявлен1е подрядчика будстъ 
признано по A-bMcTBaTcabnuMT. Iltnu на крупу 
грсчноную должшл иавиачатъся торгуюшаквся 
особо II на крупу другжг сортовъ (iriHjio "лм 
ншопую) особо. Па 11"стявку ироп1янта пъ 
Лвутск11 м^гавипъ, Олекаивсюй и Квренск1й 
с11.1адм будуть Припиваться и иеразА1\львыс 
вызовы. ()д'1ла11ш1& такой нывовъ нодрядчвкъ 
будетъ счнт.ттьгя оптовынъ п у «его всм ож т 
быть нидЬлсиа п" часть продуктовъ, ни одипъ 
КП продуктонг, [|рв11Инао1мсь нвъ въ ноставку 
для навмввыхъ нунитовъ. Ирк човъ иод<тющ1й 
ворозд-Ьлы1ий нызовъ должоиъ оговорить въ 
этогь вызов!;, что въ поставку пряннвпеть онъ 
только иеряяа^лыю вуит и крупу въ такой-то 
матавнъ ила пуцнтъ или на всЬ назваввыо въ 
HuaoBt. мпгазяпы н пункты. Коли же такого 
2пявлв1па ьъ вшон1: гдгляно но Судотъ, то ны- 
зовъ но будетъ>|рйЗнапгперязд^лы1ыаъну тор- 
гуюп(агосн будуть ьыд'Ьлепи затортишные! 
другнмн днпаии по д>-П1(>пййпп1нъ д!|Пяиъ Нро-, 
д у ^ а  няи нупмга поставки, я еау будетъ, 
iipuocTne.<R’Bg TOILKO сстальП11(> за выд^ломч., 
вокъ указано пъ 10 н. сего объяв.1ен|Я. ,

3) Къ торгааъ будуть допущены веЬ лица. 
ны'Ьющ1я на то пряно, по ирвлст1илен{к вви 
узвконенпыхъ сввдЪтсльстпг н зологовъ на сув* 
му, опред-Ьленную въ 20*/д ио ntirb всего под
ряда, какъ въ депсжпытъ знанап.*), такт, и 
недвижимости -  бсзраз.тично*), съ тЬаъ, чтобы 
прел<'таияев&а въ зялогъ нодиижнмыя ямуще- 
ствА Фбваательпо били засграюняиы вг cysHi, 
нс моныпой (»irIiHo4iioft стоиности, и предъявля
лись въ яадогъ по всЬмв докувентями н стрл- 
хоиымп подясанв. Тлкжо бтдоть донускасво къ 
торгааъ к н'кеводько лкцъ В1> сонокувпостн, 
но оъ iieiipoB’bPuuMb услов'свъ состандени то* 
вкрнщестяи и съ положитсльнынъ заянлешсвг 
пъ вывозахъ, принниастъ-дн топарищаство иа 
себя поставку нера8л1лы10, иди на лаяхъ и

;> Иаг чкгла бвдетонъ члетвыхъ криднтныхъ 
у>1р1-жд«|йй 1п, шлогь по iioHiiKiMy в-Ьдомству мО- 
гугь бить предгтаиляеми кк.чйдкып билиты какъ 
якцюкг'рпмяъ коыыерчосккхъ бвикоЕгь, коииъ жа- 
ио ужо }1&чръшсн1е на 1Т11едотАвлев1в тлкопихт. 
бвлоттп. т .  кавоппмо яалогк. такт, и обивстет. 
маавмияго вредите, вхладпиыъ билстаыь коихъ 
MiHitcTopi’TBO Фнванеош. наашимяи ужо апяого- 
»ую цЪцу, о чсьп. пь снов время и было раепуб- 
лнко вяво Прлнитсльотнующпмт. Сспатомт.: вклад- 
км е жо билеты общосгвониыхъ городсквгь баикопъ 
|гь K«8<-miuu залоги но допуокаются.

*) Свпдът(иа.стьв па всдпнжнмия HMliiiiR диа- 
вши отвгчпт}. Г|1е6онаи1яжъ, 11здожошшлп> въ за- 
коаоиолижтци о аа.тиговыгь онклФтолм-тпахт.. 
оиублл(оиа1шомъ въ М 41. Сибрав1Я }*31Ш)яеи1А в 
parnopjiKCHlA Правительства ва 1Ш г., и будуть 
|||1ипяматьиа въ аялогъ согласки pain.Boui)iiu) При- 
ввтольствующаго Соната, сдышшшму въ укозЪ 
•го .4 11048, ирнложсииомъ къ приказу по вовв- 
иому вгломству 1Ь9в г. аа М 807.

—Въ носдйдиеиъ случа-Ь—по ско.1ысу паевъ ня 
кяждаго тонирища. !1рм отовъ иостанщакя прсд- 
нарлютсп, что въ iioî moHiH Воонно-Окружваго 
Contra в торговыдъ присушвЛ въ день тор
га допуекяптся только торгующЫся липа и 
вхъ uoBtpcQuue, нодаит1е ваявлси!о н залоге.

ф) Къ 1Ч|ргамъ булугь доиусдепы н безъ за- 
логовъ: I) купцы но иоручктедьствднъ, на точ- 
номъ ocuoBauiK п. 1 ст. 71 XVIII кн. С. И. II. 
1869 г., т. о. по поручнтельствявг трехъ лвиъ 
въ сумн'Ь, но бол'Ье онредкленвой этой статьей 
дли каждой гвльд1и; 2) крестыше, мйщпне, 
яазййн в кочовояки но но^чите.льетвпаъ ихъ 
одпообшссгнелинковъ на усдов1яхъ, взложоп- 
нихъ въ л. 2 той жо 71 ст., ввеяно: а) по 
поручительству дастся првво вступать въ под- 
рядъ только ма ту сумну, ва какую нредостав- 
дено подобное право но сввд1;твльству на яолоч- 
иой торгъ, т. е. не свыше 5000 руб.; б) по
ручительство п1М1(ставллбП обвзпечев1е неустой
ки по сорока пяти, а задатвовъ—по пятпадиати 
руб. на каждяго ручотола; в) во всякоиъ слу- 
чяъ, подъ ручательства ногугъ быть выданы 
зкдаткк въ p33Mtpl(, не превшпаюшоиъ третьей 
части подрядной суммы, и г) во BCtxb пору- 
чатольствахъ, подобно куиочесвнвъ, должно быть 
yAOcrOBtpeuio V товъ, что отъ иоручнтодев пе 
было ныдако одвовромешю подобныхъ руча- 
тедьствъ другивъ дппавъ, н 3) крестьяиск1и, 
казачья и пнородчеспя общества, хотя бы вь 
cocTABt и не цРаыхъ селон1й, поселковъ, аудонъ 
и т. п., по круговымъ ручатсдьстванъ, сввд%- 
тельстнуовывъ и нрнаниаемымъ па вышовздо- 
женныхъ же осповаа1лхъ, т. е. круговое пору- 
чиге.хьетво претяяпстся ita rniKparK вг такую 
сумму, веустойка съ которой вь обезяечон1с 
||Одрл)1а со<Цъвл№ть не 6oite 4п р)б., а вп- 
датки—15 руб. иа виведре ляцо, чв1>о;1Ъ посред
ство нзбркнвыхъ взъ вхъ же среды уподвимо- 
чеппыхъ, о чеыъ доджно быть уновяпуто въ 
самыхъ руЧйтельсШхъ,—бсзъ права передачи 
поставовъ другиыъ лицанъ, но съ освобожде- 
Н1вмъ ихъ, ва ucHvuauiH 4 ст. и 2-го къ ней 
npuMtHaHia iiojoBceuia о нишлинахь ва право 
торговли в провисловъ ввд. 1889 г«, огь взв- 
т1я торговыхъ локумонгонъ; прв чомь, при 
утксржде1пв .ча обществами и артелями подря* 
довъ, отъ уппдиоыочвнкмхъ ихъ булутъ отби- 
расвы подинекп нъ товъ, что прииинасмия пвн 
постаокн продуктовъ собегбеннаго ихъ сольскаго 
хозяйстна, и что въ случаЬ оелп тавонор по- 
KaoBuio иКАжотсн исправильнымъ, опп, постав
щики, подвергаются вЗыскао1ю «о ст. 113 по- 
дожвк)я о ношлаиахъ за прапо торговля. Кру- 
говын |1оручито.!Ьствб каза1сов'ь должны пвЬть 
падложашее заспвдфтсльствокаи1о о благонядек- 
постн поручПтедей Mtcriiaro стиивчваго началь- 
ствя, U пользоваться таковыми ручательстпаии 
могутъ только сами казаки, которые, вь c.iy- 
4at утвсржлен1а аа инки поставки, до.1Жни са
ми же ислол1П11ъ опую, не передавая подряда 
другнмъ лицамъ пешаЧьяго сослов!*.

5) Иежс‘яающ1е торговаться нзуство мигугь 
присылать и подавать запсчатвнпыя обьявлсв1я, 
хо'горыя, но формй в солержан1ю своову, дол
жны быть составляовы Bii04!it согласно съ 144, 
145 н 148 ст. Полож, о казни, водрядахъ и 
39 ст. XV*ni KU. Св. В. И, 1869 года, при 
ченъ должно (Ядть ошчено: колячество про 
дукговъ,орипвн1в»ыхъ въ постаику, рйшитедь- 
пыа, евдвдомг писаипыи, цtпы па каждый 
кагозипъ в продуктъ безъ ы1ш1ка, snuuio, иии, 
фпмил1я в нЪегопребимв^е подающего оОъяв- 
ле1йв. укаваи1о, что постиака нрнавваетси но 
всонъ.согласип съ утверждеаяыкь па 190Г) годъ 
конлищяни. Иодавш1й вапсчата1шое оиъявлон1е 
не моясетъ ни подать на тоть же торгъ дру. 
того объявлеп1я, аи нзять обратно подаивоо 
объявловИ. Келп же Л1Ц0, по вокимг-либо 
иричныамъ, пе желаегь участвовать въ roprt, 
то должно, оъ сровъ, навначенпиО для подача 

( занечатанныхъ о6гявлс1Пй, подать iouobhh- 
I тельное iipomenie о upusnaalu вед'Ьйстввтел.- 
' нымъ иоданпаго ввъ запечианпаго объщмо- 
. Rif. Илдпнгь на npoineiiiH должна быть зпсвц* 
дtтeЛLCгвoвaвa узвкопеппывъ порндкоыъ. Ира 
объянлонт должны быть првложоаы узаконеи- 
ныо залога на оярсд1;лоиную часть полрядиой 
сувны а cDBAtTCBbCTBO па право торговли. По- 
даваевыя аъ почтовый Btcra для 011равлеи!я 
по iio4Tt или съ эстафетою къ торгамъ объ- 
янлен1я, при которыхъ, въ качествЪ зц.юга, 
представдявися наличный деньги или ирг.цент. 
11ЫЯ бумаги, (олжвы быть влагаевм въ отдель
ные огь заЛогопъ пакеты, в, при подачЪ иа 
почту такихъ объявлоп1й, поданатель долженъ 
пастоять, чтобы почтовые пр'к»|щики At4aMB 
на пакстахъ съ o6bfliuonbui пиоьмсппын удо- 
стовФрешя ьъ томъ, что мрелстаалиевыя къ 
еввъ объявлен|яиъ нодъ залога ноличныя деньги 
ялн «(юцеитпын бувага, въ такомъ-ти коли- 
чествй, действительно приняты на почту в 
гдйдуюгь отдйльво. 1£олм, но всвр|сти «апе- 
чатаннаго объявлешя, прведанваго къ торгамъ '

оклзплооь бы, что (ИЮ пн оплачено наиежа- 
щнмъ гербовымъ сборовъ, то тавивоо объявле- 
iiie Ttrw lie Moiite получаетъ изкииный кодъ, 
съ тЬмь, одпеко же, чтобы надлежащей гор- 
ОовыА сборъ 6ы.1ъ до1и1лиите.льио ннссонъ иро- 
сителемъ, а инекло: въ случаЪ утверв(дец1я за 
инъ поставки.—прм самчиъ закяичев1и ковт- 
рпкта, а въ противномъ случай —иредваритоль- 
по П(мучеи1я обратпо предстаняенныхъ ннъ за- 
логонъ; при чомъ иода(ш|1й неоплаченпоо объ- 
налеп1с, получающй, такявг обрааовъ, отлеси- 
те.1ыю ToprtiBb пр.чна, приевчеявыя впмаурреи- 
тамъ, соблюдшннъ uci гставовлепвыя формалъ* 
пости, со.1вергается н одинаковой съ пяня от- 
вЬтсгвеакостн въелучаЬ, еатя, по утверкдоитв 
за пнвь Подряда, но првступвтъ въ уствиов- 
лонпы! срокъ къ ааключетю контракта. Ciu 
запечатанныя объявлсп1я. pntmo в прогаев)я 
о дооущеп1я къ изустному торгу, ьъ которшъ 
также, какъ в въ заисчптяппыхъ объякяо- 
п1ягь, должно быть показяно, по 35 ст. той 
Ж6 XVIII KR., тго поставка лрпяиваетсп по 
нсомъ, согласло съ утверждеипыви па 1905 годъ 
коядин1йвп, нослй 12 чпеопъ утра дяя, пазпа- 
чевяаго для торга, по будутъ ирНЕнмаемы. Но 
при севъ Л1щаяъ. кси будутъ участвовать нъ 
изустныхъ торгяхъ лвчво или чрезъ пов’йрен- 
яыхъ, воспрещается лодапать въ тоже время

одно и тоже предпр1ят1е започатвниыя объ- 
1 влеп!я. Раппо по будотъ орнивмаево ни вызо- 
1овъ, посыласмыхъ въ utcra торговъ по те
леграфу, пи yвtдoнл0пiй 11равнтвльетвв1 ыхъ 
■ten. и лнцъ, по тслег|К1фу же о свободаости 
Шоговъ нодрядчвш1Ъ, жалающнхъ вступить 
■ъ пивое обязательство съ казною; залоги же 
должны быть ирецбтавлеаы иеиренй1пге въ ся- 
!0о нЪсто торга, а но въ другое какое-либо 

унраолдвхе. Объявлевм уатоания, хотя бы ва- 
я.чючаюп!пся въ пихъ «‘йны и окшалнсь выгод- 
яимв для каппы, будутъ ирязпапы аодйВстаи- 
тсльиымн >). Торт вездй булутъ начяпатгся вс 
позже 12-то часовь утра.

6) Цфпы должпи ибЬЯ1ЛЯТЬСЯ тергующиввея 
кань изустно, тякъ и но запечатавиымъ ибъя- 
влеяЬиъ, ве яиачо, какъ за олинъ нродуктъ, 
безъ м'Ъшко.

7) Такъ какъ залоги должны обеспечивать 
подрядъ на нее продолжев1е оиягл, то так1в 
залоги, которымъ срокъ долженъ кончится ряпь- 
гае окончвп1я подряда, кч. торгааъ не будуть 
припинатьт.

8) По окопч.»пи торга «п отъ кого никнкнхъ 
новыхъ 1фоддпжс1ий принято ие будетъ. Торго- 
навшннся къ Н|Ю1Шо*Окружпомь Contrl; никакъ 
пе позже третьяго за горгпяи прнсутствовпаго 
дня объявится, —утверждается за вняв подрадъ 
или B tn . Торговавшимся же въ другихъ уп- 
раплен1яхъ, торговыми првсутсгв1яан, по, окон- 
чыпи торгомь, будетъ только объпвлепо, кtмъ 
выпрошены AemeBtflmiH ц%ны, тякъ какъ тор
говый ироиэводства будутъ лредстанляться на 
разсмотр4н1е подлежашаго начальстна, отъ 
когораго и будетъ 8авис4ть утнор*дон1е тор- 
гпвъ; лица, выпросявибя nnsniifl utuu, обязв- 
пы ждать poap-fenroHio дйля. и до этого ряер'Ь- 
шея1я залоги ихъ осганучея невозор|щоииымв; 
проч1е жи ToproBBBUiiecfl, пйиы которыхъ I'Op* 
гооими npHcyrcTBiaMU будутъ призпзпы ве°1̂ * 
годвыви Д1Я кавпы, модутъ нодучить свов аад''г'̂  
обратно но окопчян1и торговъ.

9) Ксли, по paacMOTpliiiia торгоиыхъ врояз- 
водстнъ, окажется, что торги провзводоны съ 
соблю1еп1бнъ вейхъ, устанонлепныхъ вякпнонъ, 
правнлъ и ныпрошенныя торговавшимися на 
каждый Н11газн1гь н пуиктг и на каждый иро- 
луктъ отдельно ц4ны, по сравнен!ю съ собран- 
иынн Овружпимъ Пптоплантскя1гъ У||равлеи1емъ 
1г1пами п прочит, отнисящивися къ зиподряду 
св4л4я1ями, ояажутся ныгодвыив дхя казвы, 
то поставки будутъ утмржднтьсл за днцаан, 
нмвропмвигвми ||яэш|я ц4вы, и и иаключенш 
съ таковыми коитрактовъ неведдснии будетъ 
соибщатьсв иЪстамъ, нроизводавшивъ торги, 
по телеграфу. Коптракты съ подрядчиками за
ключаются безъ :1ямоддсл1я и нонрев4кно въ 
14-тн дневпый сровъ со дни об|.яв.1С1}1я ннъ 
объ утпгрж1вн1й подряда; съ отсутствующваи 
же иод|»дчвквм1 воятракты должны быть зв- 
ключевы также къ течешо >-того срока, по 
сверхъ того врсмепк, которое нужно употребвть 
па посылку къ нпнъ по ночгй объпадеп1н и 
на обратноо 11олучзп!е отъ пихъ отзыво.п. 
Иодрядчвкв иезявхючввппе ковтрактопъ нъ 
ототъ срокъ, подвергаются вэыскшпю полной

И р я м t  ч а и 1 •: Къ чнслг oObatMiiiH тслов- 
лихъ, прпзваввемыхъ пед*йегвнтвлы1ы>1й в Осгав- 
вяомыхъ б*зъ разснот)>Мп1л, бухттъ птноенмы и та- 
irte SUBOHM, яъ к010|Ш1Ъ лодаввЮ п п , иивлЪ пре- 
iiKOBuiH irfettb, 11Ы«ративаваых'1. икв на хоргахъ ва 
прохъяоаогнцо къ аашолриду арохувты. схЪ.1вють 
прибавку, что обънвлеяныя яма пМны oiu счятакпъ 
ддя себя обявательнымя только до такого-то iHC.'ia 
■ Mtofloa.

пеустройкн въ раьвйр'Ь залоговъ, првд;тамои- 
пыхъ вин пъ обознечешо подряди.

i âuptmaoTCji подрядчакамъ заключать к»н- 
тракгь в въ другихъ учрмидевйхъ о чемъ 
ОКИ должны .чашать къ торгшгь. Утвержден- 
иыя пиотшп подрадчиив могутъ аереданать 
други-ъ ляпами, о чемъ они должиы заявллть 
до зак.и>чен1я ковтраютовь Htertirb, проачводни- 
шнм'ь ' торге, которымъ. предостамдлзтвя ва 
спрашявап Илтмдаатсгво, первдвувп подряды 
огь одного лица другому, во безусловно въ 
тимъ гамомъ шдй, нъ каконь подрядъ вэятъ 
съ торловъ, безъ всякаго раздроблвп1я его, т.
и., одпому явпу, нъ гйхъ же самыхъ колнче- 
ствахъ н по тйнъ же г(4ианъ и прв томъ, если 
лицо, которому передается подрядъ, нвйвтъ 
право на пступдев1е въ обязатодьство съ казвою, 
представвтъ узакоясвпыо залоги, ц когда уело- 
иш подряда остаются безъ иан1лев1я.

Явка, желамщ]'и привягь участ1е въ постав- 
xt npouiaiiTa, обязаны въ подвиаевмхъ торгово
му првсутств1ю объввлешлхъ, вакъ для ивустаа- 
го торги, такъ и иъ вааечатаппыхъ иакстахъ, 
гъ точностью обозначить м4сто жительства, ку
да должна быть пялравлеав повйетка объ утоер- 
ждев1а подряда; при чемъ торгую1Ц||;ся пред- 
вараются, что осла по озваченнону въ объяв* 
лен1и адресу пов4стка не будетъ вручеиа я& 
псроэвска1лсмъ подрвдчика, то- по нстече|Ии 
двухъ ведйль со Гдяи цодучся1я кь Окружном-ь 
Пнтендантскомъ Уаравдеи!! ув4дом1еп1я о томъ 
нодкцш, таооеой модрядчмкъ будотъ врщшвкъ 
укловвющнися огь поставкм в еъ яимъ будетъ 
постуодево какъ съ невсираниымъ, съ о^в- 
щеп1омъ въ казну прсдстанлекиыхъ имъ къ 
торгамъ aMoroB"»..

10) При угвврждсв(в торгоцъ будетъ сеОлю- 
дспо правило, что иг сдучаФ объявдеи1п мел
кими цостанщвкдмм н4иъ, равиыхъ сь тФмв, 
KSfdu предъянлены будутъ оптовыми подрядчи
ками отд4ляомы будутъ кзъ общаго количеств!, 
опрвд4лвшагося за ними къ элиодряду, т4 чд, 
стн, ва которыд мслк1е исставщикв объявили 
однпаковыя или низп]1я ц4иы. ВпрочОйЪ, зтотъ 
HuxtJ'b будетъ провзведеиъ только въ тадомъ 
случа4, могда вмдывъ н»ъ меяяихъ иотвщв- 
новъ заторговаво будетъ пе мепйо 109 четцер- 
тей ui6a въ иаго:<ииъ; въ меньн|ихъ ироцор- 
■иягь выд4лъ сей не даиуска<^щ, 2атЬнъ уже 
остадьмым количества иредоств1иепи будутъ 
лвцамъ, сд’Ьлавтнмъ вызовы ав иостазву про- 
BiauTB оатомъ. Ub случай выдйла у пцтозш'о 
нодрадчива келкихъ пвртШ хлйба, оць ие unpn- 
Bli im нодъ KauiiBH предюгами отказываться on  
ocTBjbuoTo волвчества, какъ бы опо незвачвтель- 
|'о пи было. Но, въ свою очередь, ней безусло
вно нелк!е ваставтивк, торгующ1сся ее на 
пгв> ороооршю изнфстпвго нродукти въ магэзивъ, 
обяааяы псдчнвнться ус.10в1ш о ноставкй взя- 
тыхъ UBM волячествъ хл4ба, въ соразвфрцыхъ 
частяхъ, НА ne-li, продъявлгииио при торгахъ 
сроки поставокъ, а ие хоть или другой только 
сроки, по цровзвольному выбору вХъ, Вь отвоше- 
|«и жо собстпенио сидавиыхъ нувктовъ будетъ 
соблюдаться такой иорядокъ утвсрждеп1я по- 
ставокт; 1) прп пади ч мости только ода ихъ 
оптовыхъ вредложенШ—водрядъ утвордмтся эв 
обгмвввшяиъ инзш1л ц4ны; 2) пр» онтовыхъ 
в раад4льяыхъ пред.(ожеп1я(ъ, поставки утзер- 
дягсл но равд-Ьльиынъ 1феддожев)нмъ иъ тО»ъ 
случай, когда цЬны иолкнхъ «одрядчкковъ будутъ 
дешевле И.1В равны ц.йаамъ оптоваго нодрвдчнка, 
и 3). когда при онтовоиъ предяожевш мелкими 
проиышденйиави будуть разобраны по выгод- 
ий1шия1> цЬизнъ ие sell продуты, ивзначеа- 
ныв къ заготовлению въ Икутск1й нвгвиннъ. 
ОлокиввсЫй и ICnpeiatUa склады или ще но
вей зтн пункты, - утввржден1е поставокъ за 
онтовЫИ'ь И1И разлйльнымв подрядчккани бу
лутъ аависйть отъ Воепмо Овружиаго Сопйта, 
При )ЧАСт1и въ торгахъ ийсколькихъ оотовмхъ 
подрядчиковъ, иреивущество, при утвераугев1и 
подряде, одается нериону, обънвншлему низ- 
ш1я ц4аы. Келв же вч двухъ влв вйскодь- 
чихъ запечвтавиыхъ 1)бъявдвн1яхъ будутъ иазна- 
псвы пв однвъ илв пйскодько магазимовъ или 
пунвтовъ одинаковыя цйны, то подрядъ предо
ставляется тому иди другому лицу, по yCMOTpt- 
1ПЮ првсутств1й, ПрОЙЗООДЯПГЯхЪ торги. При 
paRiacrbt пйвъ, лыпроПе1шыхъ на нэуетмомъ 
Toprt и 1гь заи'1чатавпыхъ объявлевЫхъ, пре- 
нвущостпо отдАвтси подавшему занечатаввое 
объяви eaie.

11) Залоги подъ задатки но вейиг вообще 
опсрашявъ будуть припиваться но виаче, кавъ 
хеивжные-за приведеш1ынъ выше (въ 4 пув.) 
исключев!емъ. Что сдйдуетъ раиуяйть аедъ 
денежными зв-югавв, объясвепо нъ кондиц1ахъ. 
который будутъ нредъяв-левы жвлвю1и1яъ въ 
мйстахъ торговъ и въ Окружномъ йвтендантс- 
хомъ У|фпвлеп!и.
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У1фп«лоп!о rocj'tApcTRetiHiiiMR Икущостяами ' Сцягок). суакъ, иосгулввшихг пг Ьярнауль- 
TnacKoR губорлЫ сяиь обгпвлат, чг<> 20 сен-Чков кязнячойство «ъ дспоэнты коаитета по 
тнбрм I9U4 г., п> 12 ч. дна, ш. Roau«ncKoili>' у<н<еп|ю военцлго фллта, можертвовянпыхъ 
Нолостноаъ Пиаалов|а, иа оснолан)я 225 ст. ! за вреня съ 23 августа м» I соптлбря с. г. 
V*(U тоаа, ч. I уст. лесного, будгтъ iipousno* ' ПарлАтльспкаг а'Ьп^аннялиъ Нетрлмъ Дави* 
даться торгв, бегь пв|>еторжкв, па продажу д>)яиа1. Иыкопммъ отъ 28 августа с. г. 4 р.

Окружный Инжоноръ Тимскаго горнаго округа снмт. обт>являегь, что, иа основивш 
ст. 132 ВмгочлПгин утворжлокнмкъ 8 1юия 1003 года правплъ о частной золотопроыыш 
ленноотн иредпаяпачипы для отдачи пъ разработку артолямь рабочихт. ннжослЬдуюш1е 
пр1искн, рагположоявыс въ Мар1яяскомг Томской губ.________________________

л1!сны1Ъ auTopiaauiTb нэг аавсниихг дача К о  
лыояскаго л’Ьсничестпа: Вольши-Песчаисвой н 
Ижаорской} съ учагоаъ по илощада, всего 
487t OTAluMiuMa лЬлянваан, пслачв-
HUN) итъ IVi до дас. важлоя, но untuat 
отъ 02 до 207 руб., н ииь Инике-Чулиаской, 
съ учогииъ но количеству В1атср1пли1ь, псого 
1950U бронспъ хниЛнихъ нпродъ п 500 к. с.

А псего съ прежде илстуиинтинн 572 р. 04 к.

Ок1)ужао6 ApiBwepiflcKoe Управлошс Си« 
бнрекаго косянаао округа выаывюгь желаю* 
и1,нхъ купить иь Оаскиаъ нрталдерШскоа'ь 
cKJoAi: гл11Ауи1Ц1й лииъ иот.'шша.

ОцЬика
ВЛС'Ь, одиого

пуда.
MltiH датуии 1>ь »траш- 
иыхъ шльзлхъ . . 1378 и. 18 ф .—5  р. —

ЗелоноИ а̂ А" . • 45 — 28 ф.—1 , —
Стын . . . .  ftft ■- 29 ф.------ВО а.
Опия пъ патропыхъ

cKHtKMiU'b . , . . 1 4 — 30 ф,— — 10 в.
Стали вг корвуслхъ от-ь

lurpauiiaioli . . . .  S1 — t ф.— — 40 к.
ЖйлЪаа . . . .  S9 — 1 ф.------ 10 к.
Чугуни . . .  . . 07 — !Й фун.-------- 2 к.
Чугуна иъ 3998

чссыиг еиарлАавв . . 2Й98 — — ф,— — 2 к.
Л псого nil еуыиу 7223 р. I к. 

Торги наапячяйтся изустпые съ дочуто* 
iiioH'b подача или прнсы.1кн почтой оапочи- 
тшшихъ обкавл(ч|1п, и будугь промчнгдоны аг 

г. Oich't въ tioaimeJiiH Сибнрскпго Окружнпп) 
Лртйллер1йскаго Упран.тошя 2S сентября U'04 
года въ 12 часопъ дни.

Лица, же.111»1ц1я тлрровитг.ся изустно, прся- 
отпяляшгь пъ торговое TJpncyrfTsie Гпбнрска- 
го Окрркиаго Артил.1ср1‘йскагоУпряв.1С1|Ь|прос1.- 
би о дпцущеП1К къ торгяаъ.

Къ врбсьбааъ п пбъявлоо1»н1. до.чжки бить 
приложены докуагпты о явяп1я и sawn. пт. 
маличпнхъ двт.г.чхъ шш %  йумагахъ. Залоп. 
при лпустипаъ TOiiii; должонъ продставляться 
нъ рпзаЪр1; Ю •/# оц^^пки тот количества 
лоаа металла, на которое понуитикъ ж е л а т  
торговаться, а при участ1п вь торгпкъ 

ибъяилопт

П11жоии1шеиованпыя лица, значуипнея пи 
uucuMoAiiuMb сиискикг ТоискоИ ГоридскоН 
Унрави 21 годъ кь 1 Октяб1>я UH>4 г., под
лежать призыву дли осио.шиыш воинский UO- 
иипиооти въ токуи1с.иъ 1904 г., по ceuoii' 
1К)о полОжоа1о пхъ, жины ли они и, если 
ЖШ1Ы, то гдф прожпваю'гъ пъ иастоишее про- 
мл УпраиФ )1снзв']>с’1ио:

ирыловъ, (но усыиоилои1ю .1ожкояосвъ), 
IVoprifi (внКбрачиыЙ), Пароыопопъ (oin. же 
iMiuuou'b) Мнх^шлъ 1'оорппввчъ, ХолдФонъ 
Николаи Кпроничъ, Холл'Ьоиь Осииъ Пот- 
ровить, [Огкоончъ (опт, же Юшкевнсь) На- 
лор!гшъ .V.ioKcl»oBii4b, Рибалкипт. A.mKctoU 
Квго1И.о(1ич|>, Шнкаиош. Еидикнмъ Ивано- 
инчъ, Котовъ Расил!{1 Наспльсвичъ, 1>ара- 
хопч. Ллекеандръ Мпхаиливнчъ.

По ссиу Городская Управа ироенп. лвцч. 
н y ipOHc.xoHUi, коииъ ii3irbOTuo, ила буд1‘гг. 
извЬстпо что .чпбо о псЬ.чъ пыпкшоимеиован- 
иыхь лнцчхъ, поотказать сообщить Город
ской УправЬ ITL воамоисио ll(■tIpoдoлжllT(‘Лl>- 
1UIMT, ирокоиа.

Ho3Bauio iipiucKOffb и кому о1ш нрн- 
нодлежалк. МФетонахождЫв npincKODb.

ACTPAXAIICICUl кущщ Гунаиа Лб- р По ираной порш. р. Колбы и по р. 
рамоиа Бутксви'.а. - , .'hicTBuiiicb, въ ней вподающоИ.

MAlMHiUIKIlI OTorauNom устанщика По р. 11р1Фзжому Мурюку, выше со- 
Ад[)и{иа Павлова Федорова. однношо ого съ Полудшшымъ Мурю-

„ комъ.
НЕУДАЧНЫЙ ого-жо.

[I .*1-я КШСКЛЛ 11Л01Дх\ДЬ Влад11м1ра 
!' Оенпоиа Гмтона.
' 12-я 1айСКЛЯ ПЗОЩЛДЬ Падож-
ч ды Сомоновой ПопУирлярскоП.
I IOCIK>UBClvlfi Комп. Хотнмскихъ.

По правой Bcpsiiuidi р. Пр1Ьвжаго 
Мурюка.

По р. Ki'h, около дирсвин КубаовоЯ.

По р. КН>, около леривиа Лнтибеса.

По р. Кичймскимъ Миланъ, вмадаотъ 
въ р. Лю.

3iutn.ioii№ объ отдачи» opjituRuuT., согласно особо ныработянпихъ на этотъ прсдыстъ 
1*равнлъ, должны подаваться ик|>ужноыу Инженеру.

Ийпе-Губернвтлръ Бмрюковъ.

|]омоп1,11. ДФлсясроловод. Н. Гусвдьнмкввъ

Объ отнрыт1и ярмарокъ.

licabAcruie хадятпйстна обгцесгиа кре 
С'гьяит. с Лписнмомскаго, Поровляпской 
колотг, Нарнаульсиаго уЬвда, по поста- 
HOB.ieniio Общего П|жсутст|пя Томскаго 
ГуОернгкчго ynpaiueni)!, состоявшемусн 
18 вш тста 1904 т д а  яа А: 495 разрЬ- 
шено открыть въ с. Линспмовскомъ нтп' 
]1ую ежегодную ярмарку съ 1-го по 8-е 
ito.iJt подъ 11Д31<а1пеиъ •Покровская".

ПслФдсппе хадатайства общества кре- 
тьянт. с. Шарчннскаго, Ребрнхпнской 

носредсгвовъ зпнсчатлннихъ ибгянлошЯ пред- Париаульскаго уЬада, по по-
ст.нл«о,и11 м ,о п  должвп.. 1ш п т м  to*/. UpncjciBia Токскаго
н1»одл1>йсшщ| въ ofrbHMrHiH cvTiBM. На коя- „  - ^
щ П  запечатапнаго о6ч,яшсщя'дфшстся „ад.  ̂ убернскиго Ьфиидешя. состоявшемуся 
IIHCJ. ,,Объявлеп(е кт, торгяаъ 28 сентября ' авсуста 1JU4 юда яа .*6 474, ралрЬ- 
1904 года на продажу лпаа аоти.ъчоиъ въ Ом-̂  гоепо открыть въ с. Шарчиискоыъ е«о 
комъ лртпдчррЮспомъ сялядФ'Ч надпись отв годную соиндиевпую ярыарау поаъ пая- 
южетъ бить сдФмпа и па второаъ впу^ев-  ̂пая1емъ ,Тровцкая“ и перенести базар-можетъ
меаъ лопсергТ'. При првсыдкФ сбъгнлснШ но 
ночтЬ 8ПЛОГИ нрелстамяются отдФльпо, по объ 
одмпврпа *пщ)й съ обхяпдстеаъ выт-таФ за- 
логовъ Д0.1ЖНО быть зягвнд!лчмьтт»опао1|» поч- 
товаго пачвяьств» па сааомъ об1 явлсп1и нлн 
отдельно.

Лоаъ мшАля б у д т  продапаться но участ-

IIUB дни съ пнтпицы к субботы на 
Поекресопье.

IJc-vliiCTuie ходатаЙ1Ггиа общества кре- 
стьниь сема Камышеискаго, Сычевой »о-

.................... .. -locTif, 1)1йскаго уЬ;|.да, по иостаиовлен110
кааъ сог.югно vcrnuoiaeniitiniix къ пастляжит.! Общя1Ч) lIpiicyTCTniu Томскаго 1убсрпска- 
тОргааь услов1яаъ и нФну гдфдут яаавлмть | го Упрнгме1пя, состоявшемуся 26 авгу- 
311 нтдъ лоаа, входящяго вь епм-анъ участка, ста 1904 года «а Ул 525, раврЬшепо от- 

Углов1я можно рпзеантривать ежедневв" '«■ крыть нъ с. Камытевскомъ третью ежегод- 
прнсутстпеппии дни и чягч: въ Окружиоаъ „у ^  „рцарку съ 22 по 28 октября нодъ 
Артпллвр1«скоиг VnimuJmiH СнЛарснвгя ноен- цзввао1емъ .Казаисвая".
наго округа (г. Оагкъ) ш. yupaHJoiilH Um- , _________
скаго артнл.к‘р1Пск'1Го скдяад ш. Губпритахь 
11равлен!яхъ Тонскомг, 'Гоболы комь, Пора-j 
скоаъ, Потсрбургсаоа'ь. Мосчовгк<*гь и облает- j 
поаъ Лкаодиискоачд въ этихт aio вггтахъ  ̂ Пс.хФдств1е ходатайства общества кре- 
желающ1е аогуть по.чучвть п оъдфлигыс экзема-, стьяпъ с. Тишаппо-Троицчое, UoBO-Kyt- 
ляры усл'вИ(. Оброзци пр-чянатааго ломя вв- 1 вопсной волости, Томскаго уФзда, по по- 
талла воагао отматрнвать вь Омскоат- артилк ^та11овлен1ю Озщаго IJpiicyTCTBia Томска- 
лерИскомъ склад* въ прагутстпвппио дя" ['уберпскагс Управдсп1и, состоявшему- 
“ . '  I ся 18 августа 1904 года за Л? -475, раз-

, рфше1ю открыть въ с -Тронцкомъ ежеяс- 
дфлъпый по пятппцамъ баваръ п ежегод

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
О Б ^ 5 3 : в а П Е 1 1 1 5 Е Е

Отъ Томокаго Городского Ломбарда.

ToacsiH городг-кой .швбардъ нзаФщаетъ публику 
н г.г..ылогпдят1мей, что 19 (Сентября въ 12 ч.дна 
нъ iiuai.iUi'iiip .хкиб.чрдА, но Нигнстр.чт1:кий ул., въ 
домЬ -V 4, будечъ ир|>изя<|Днт1.'я иу|щ1онъ на нро- 
сриченпи!» яал1»г<1 за 81995, 292.58, .76576, 
30588, 30.591, 36.598, 30599, 36000,96613, 
30624, 32010, 27991, 36638, 36689,36717, 
30774, ЗС788, 36789, 36815, 36S33, 36866, 
36869, 36898, 36900, -36915, 28194, 28196, 
30925, 36930, 36957, 36978, 27240, 37006, 
37026, 37036, 37037, 32355, 28279, 28280, 
37004,28292, 2370С, 37106. 37107, 37190, 
372И), 37244, 37287, 26297, 37329, 37347, 
37302, 37393, 37398, 36244, 4Ы40, Я0154, 
34863, 30450, 37.51.'), 39324, 45035, 31519, 
и 41842. 11одр>'бпую опись пазиячопгшхъ въ 
продажу вено'Й можно нвдЬть въ иомФшетпн лом- 

1бар.Х1 •-Kc.uieBiio.

Кшгга1щ!я Томскаго Городе ого .Ломбарда 
за * 40729. выданная огь 18 мая 1904 г. 
па имя Гаадобр’1н‘вои.—укрндепа, а потому 
считатг. ее недЛствигелыи)!!.

Уге|1)'1И1 KQTpu'iecROB свидфтедьство, выдамиов 
ияъ Томской дуювиий Koiicucropiii о |10ждвп1а 
й Kpcmoniii синя офяиерп Шя1ааина Алексав- 
дровкпя .ЛАСкгаидровя.родившягосп 28 Августа 
1884 года г. яъ ИмФиио opcirli; кдконое и дол
жно счатат! иедйствитсльнымъ.

В. Аленсандровъ.

Объ открыт1И базара.

Спцсоиъ нижортнитипй на yoR.iuuiu imeunu.ro 
<1аота, 1и)стуинвтихъ иь |(:1:шачейстно эа про* 
мя съ 23 аы'ус'га но 1 сен'габ]>я 1901 гида.

Огъ кртлинеянго нячяЛ1.ннка I учиегка 
Им*авого|>ск.1ги у1ыда ора етнош- niu отъ 22 
августа с. г. ва 1086, ножортвоианние 
жнтедяик сода Мнрялихинсхаго, Болывивсяий 
нолостн—51 р. 10 к., ить пего же при отно- 
шнн1н отъ 23 августа на .Ni lOdO, пожортио- 
иавные кнтелямн д. д. Суоткв 3 р. я бугры- 
шиха 3 р., с. Килыш1И1'кя10 5 р. 32 к. н 
ноямвФство нЪаъ 25 к. Ucom (i2 ]>« 73 к.

Иоклиутые въ сниикФ 62 р. 73 к. назва

ную ярмарку съ 20 поября по 1-е дека
бря подъ iiacBuniiiMb "Висдипская“ .

Сибирская желЬвпая до]И>га доводшъ 
до С1!'1!дф|пя отправителей, что вслФдств1в 
ваполнопя нсЬхъ оиадочпмхъ шшЬщепгй 
и отведснаихъ для склада грусонъ п.50- 
ща.1сй, согласно статей 4 и 48 Обща10 
Уешва Росс1Йсиихъ желЬзиыхъ дорогъ 
врсиспио iipioc'raROBu.ia п|псмъ uctxx 
груновъ, пдущяхъ иа Ьостокъ па склады

юПетноаъ 31 luii'ycTu 1и04 года иеречнелени . ставцш К> Втуиъ съ -4 поля, Капсвъ съ 
въ Ссякавую кассу для зичнслеа1я ин огооий 1 27 1к>ля, Томгкъ съ 29 (юля, Межепипи- 
тевущШ счетъ комитета. ива съ 8 ангуста, Кимильтей, Путу.чивъ

и Обь съ 14 августа 1904 года.

Сааъ довидитсл до исеобшаго сцфдощя что 
товпржцег-тно подъ фврипю Пи. Bum. Крувов- 
ск1й и К* съ десятаги сентября сего года П|1в- 

' кратнлъ своо гущ(,*стб0впп1с логопорь Т-ва 
ЛОвФренноств, выданные ел распорядвтедеаъ 

I уничтожаются.

ХУДОЖЕСТВЕНЫЯ ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМО

КРАСНАГО КРЕСТА
1М 1 Ш0111.ь ш ы пль II I'ffiiiM o i iiomiui.

П Р О Д А Ю Т С Я

во вс’кхъ аочтоно-тс^юграфиих-ь копторах-ь, iri. к1осках'ь на сташцяхъ 
жел'Ьзпыхь дороп. н вч. -чучшихч. эотамппыхч. и шючебумшкшдхъ 

.магазипах'ь.

С'ь троб(шап1ями обращаться: О.- Петербургъ, Старорусская 3, 
Сиб. Попечительный Комитеть о сестрахъ Краснаго Креста

Ь^сш-д1ьлыю «овы̂ * imci/HKU.

Настоящ1й майсшй бальзаиъ
ПоелФ смррги адоны д. ст. i-ов. А, II. КиростонцевоЙ, зйниванп1е1ся 11рнготовлвй1еиъ и 

продижей настоящаго ияйскаго Сальзяаа, жикшей нь С.-Негербургф, у Обухова моста, въ д. 
АлоксанАров», й  109--14, дочь ея, Елена Якивдевин Кчросговпсва, по мужу граф. Овчеви, 
живеть тамъ-aw и нродолжастъ, касъ п до смер̂ ги матеря, продажу, которая нероведвва ва- 
нротивъ, въ собствен, доаъ, Обуюсь аостъ, 111—13 кн. 12. Высылка явложеииыаъ 
лк'мг. ЦФиа банка съ пересылкою 1 р. 40 к., 12 банокъ 12 р., мал. банка 50 к.; 2-й 
J банка 1 р. 25 к. Ю баоогь 8 р. 95 к.

ндате-
сортъ:

Томская Губервека Таиограф1я. Пимощ. дфдонр. Ы. Р у с б д ь н и к о в ъ .


