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Ч’етвсргь ТШШ1Щ11Ж!ГЩ аше 3<) Осптября

о  о  Л  Е  Г» « : < -А. Г ж .
0ФФИи.1ЛУ1Ь^^АЯ ЧАСТЬ. О т д Ш  второй: 

Приказы. UomiioiiaauiH -  объаялвН1Я.

НЕ2ФФ(-,Ц1А>|ЬИАЬ ЧАСТЬ. Об'ьвьлешл.

ЧАШ) 1)ФФ111ЦАЛ.ИАЯ 

ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы Г. Томокаго Губернатора.

1 сентября 1904 г. .V 14.

1?еторипарный фолгашерт. при Клнисктгг. 
пуякгивояъ нотлрттряпмь врачТ. Михайловъ 
сь 1 сентября увелвнъотьзинпявемоЛ долж
ности и [мгЬето нет т1.мь же прнказоиъ н 
съ ТУГО жо числа иазначонъ yiiCTKOHufi iĵ ubA- 
шеръ гь Каинскоят. y-iiaAli Каурцсвъ.

11 Ссчггября 1У04 г. за .V 91.

УВОЛЬЯЯСТСЯ, COl'/ieCHO нрошонш), номощник-ь 
Ь'узисцклго Уг.ялн8)'0 Псиравникл наляерииН 
COtrl.THRK'b ДМйТрШ Понйнаровск1й—итъ долж
ности и службы ш. отставку, съ правомъ 
но111оя1я мундира, иос.тНдией должносш при- 
своонмаго.

.'€ t ‘2.

11ор<.'иОДНТ(М1, ыя пользы службы, номощ- 
ннкъ Кашкясаго yivoAuam llni|uiHHiiKa кол- 
ложскШ иссесоръ Ьснфъ Рецольдъ—на та
ковую *0 должность пъ г. Кул1ецкъ.

М 93.

Назначается прнсташ. б уч. г. Томска 
ry6upiicKiil сикротарь 1освфъ Иаанчонио— 
н. д. номоитика Канвекаго y-baAimn) Ис- 
нравиика.

.V 94.

Переводятся, Д.1Я пользы службы, uuuuut' 
пнкъ Пристава г. ПовО'Инколасиска uoiiMtv- 
ющШ чипа 1'ооргШ Арсеновъ и нолиисНск1Г| 
надзиратель г. Крпсцкд, кома1иироваш1ыА 
въ распоряжеп1о Томскат У^зднаго Исправ
ника для явв11дыван1я полицейскою nacTbio, 
въ ooccjKlt при ст. 1айга Сяб жсл. дор. ! 
коллежсый регнотрдторъ Мяхаилъ Гродниц* 
HiH—одп1гь па иЬсто другого. 1

I 29 сеятября 1904 г. ^  9S.

Пероиодятся, Для иодьзы службы, п. д. П'>, 
«ощнико Каинскаго У’Ъалшп'о Исирзвпико. 

Uy6epfiCKiti елкртарь Ьсифь Иванчо.'ко и 
! н. д. помышжка ЬШсши'о У кадцаю Исправ

ника неимНюпий чина Мочнелавь бидавсюй 
(анн’ь па м-кс.то другого.

25 сентября 1994 г. .V 99.

Onpe.rlbiiieToi, соглвепо npttmcHiii), потом 
ствопныК Дй(»]'лвиаь ГрнгорШ Кодоицевъ—> 
околоточным'Ь пазянратолсмъ гор. Гомска.

2.5 са|гтября 1904 J4 ЮО.

Поручается младшему чиновнику оопбыдч. но- 
ручтпйпри Губорпитор'к окопчишш’М*, курсъ 
въ IlMuepiiT'ipcKo.H'b Уннворевтог!» Сорг-ЬюЦа- 
ляину—iioniUHouie обязанностей Инспектора 
Томских 1.: тниограф1й, литогрпфШ.металлоп^а- 
фй. фотограф1Й, а также цензора бпбл10гря- 
фйчссквхъ нздан1й.

12 августа 1904 г. Л  i2.

IIupijMCKiri участков1.1Й ветеринарный фоль- 
дшер'ь Воробьеиъ, съ укд.знннпго чясл». нь 
виду прнзыпг) еги па д|1Йствитольнуюв<1оннун1 
службу, ОТЧНСЛОПЪ ОТЬ CKlHOHHOfi должности.

17 соптября 1904 г. .V 9(5.

ВодогодскШ M'liiriauHin. Констаптннъ Мальни- 
мовъ, оогдосно iipoui.4iiKi, на осноиаиш 1 п. 
ст. III Пысочабше Утв. 13 1юоа 18^6 г. 
ми1>нш ['осуд. СОК. объ особ. нр. гражд. сд. 
пъ отд. мкстн. Импер[н и 144 ст. Уст. о сл. 
т. I l l  над. 1896 г.,принимается па Государ- 
сгвоняую службу, па пранахъ капцелярехАго 
слухйтслл Ж  разряда, и онрод’Нлялтся въ 
гатвгь Тоиекяго Губерпскаго Управлен1я, 
безъ седоржап18.

I Постановленш Начальника Томскаго Гор-| 
наго Управлеи1я: i

26 августа 1904 года.

1Сц|)цслнрск1Й чшюшшкъ Томскаго Горна- 
|ч) Уцравлен1я, келлешскШ рш’нст’ратор’ь Ба- 
рашевъ, liarliacrnit! его ходатайстна, уволь- 
няс-пгя 1гь отпускъ внутря Импвр1н, срокомъ 
съ порнаго сентября cetxj года ия два .м-Ься- 
ца, съ coxpaaenioMi. содоржашя только аа 
нернмй м'Ьс.Я1п> отпуска.

31 августа 1994 i-ода.

Па нромя отс,утггв1я .Унривлякнинго Том
скою Золотисодавочпшо Лаборатор1ею, гор- 
наго Ш1женш)а, дЫ1ст»ите.п.плго статскаго 
совЬтппка Ружицкяго, отпрандлющагося въ 
Мар)нпск1Й _у'1!Ядъ для озиакомл(т1я ст. ц1а- 
ннгтымъ споепбомь обработки шламмот< па 
золотпиь tipiitCK'lt «IIIccTtui Пирякулг.окая 
luemaAb", уцравлея1о паяпавнлю Лаборатор1ою 
ноадагается па пробирера (otn. жо Помош- 
ннкъ Управляющаго) этой Лаборатор1и, гор- 
1ШГ0 инженера, Иадворпаго Сон1;тпика Вла 
сова.

1 сентября 1904 года.

Возвратившемуся нзъ отпуска бухгалтеру 
Томскаго Гериаго Унравлен1я коллежскому 
аслесору Изосимову предлагаю встутготь въ 
должность; губернск1Й жо секретарь СтафЪ- 
евск1й освобождается огь псполноя1я обязан
ностей бухгалтера.

9 оентлбря 1904 14>.ш.

Пимощянкъ пробирера Томской J ojoto- 
опланочпой Лцборатор]ц К1'ллежс)ий секре
тарь Сврвбренникооъ, 11СЛ’кдств1е его хода- 
тоЯстрн, унольняогся въ Отпускъ внутри Им- 
перЦ срокомъ съ дв1ч1п.тпатаго сего сентября 
1М два м^сяпя, <УЬ сохр1я1с»|1о!нъ содержан1я 
только за первый нъсяцъ отпуска.

9 сентября 1904 года

Канде.змрскШ чниоияшл. Томскат I'opiiai'o 
Управ.10н1я коллежск1Й репштраторъ Гусоль- 
никоаъ коиипдпруотсш въ Томскую Золото- 
снлнночную Лнбораторко для ьремонпаго ис- 
no.iuciiin обязаипостои письмоводотеля . этой 
.Тпбораторш, съ произнолстнимъ ому, на 
<иков8мп1 п. I ст. 560 уст. о служ. гражд, 
прнаюенпаго отой должвостк солсржан1я съ 
10-го сего |;сн гяб{1н.

9 сентября 1904 года.

Назначаются: 11омо1шн1кь Окружнаго Ин- 
жовора Крленоярско-Ачннскаго гориаго окру
га. горпый аяжиперъ, титулярный сов-Ьтншсь 
Соломинъ 2-й, согласно ого жс.1аы1ю, номощ- 
никомъ МиркшсЙдера Томскаги Гопнаго Уп- 
рпнл(ш1я II зпипмпютИ! лту послЪдпюю долж
ность горный ипжеаиръ Боеейша Помопиш- 
комъ Окружнаго Инженера Краспоярско-Лчин 
скшч) горпаго округа, оба съ 9 сого сен
тября. _________

Постановлен1е Управляющаго акцизными 
сборами Тимской губерн1И и Семипала

тинской области.
25 сотября l-•04 г. Л  50.

И&эначаюгся: orapiniH штатный контри- 
л01>ъ 1 акш13н,|Го округа, колл1'Жск1й реги- 
страторъ КвгенШ Водянниновъ—.млалшлмъ ло- 
мощникомъ 1тдзнра'ге.1я  4 участка 8 акцпз- 
паге округа н м.1адш1Й шгатный копгролеръ 
5 нкцплпаго округа 17бсриск1П секретарь 
11.1дднм1ръ Карбышевъ—старшпнъ штатныыъ 
коитролеромъ того же 5 округа, оба съ I 
октября 1904 годи.

хантпой доджностй Бачатскаго участконаго 
врача, ппредк до осибаго распоряжшпя.

.»е 147.

I ' ()нгуйск1Й участкппый врачъ, Ыйскаго 
|уЬзла. шшижскШ ассссеръ Ллсксандръ 
j Ллекс'кевь Иволинь, за смиртью, Ш'ключяотсл 
i нзъ списка чниошшков’ь Мнинстерства Внутрон- 
I нихъ Д1иь.

j! 23 сентября 1904 г. U8.

I За смертью Онгудайскот учсткова|‘о ьра- 
I ча, ШЙскаго у1'.цад, кид.1Сжокаго accccu|>u 
I Лдоксан;фа Иволина. зав’кдыцан!с Оигудай 
I екнмъ врачебкишь участкоиъ вреысшю по 
ручнется китайскому участковому «рачу, ио 

I слагая сънего нрямыхъ служобшл к обялав- 
' костей. _________

Цовивадьиап бабка 2 разряда Лина Зай- 
коаа, допушрппая иротоколонъ Прачебиаго 
Отд’Ьлшия O'Hi 7 .августа с. г. за 121 къ 
временному ис11раатоп1ю должности оспопри- 
вввате.тыпшы вт> Сааошшсиской волости, 
БШскато у'кздц, за норозыскомь ея, отчне- 
лЯ|^тся ОТЬ означенной дилжиоити сь того 
же чис.1а.

Протоколы Врачебнаго 01дtлeк^я Том
скаго Губернскаго Управлент.

18 сентября 1901 г, >  143.
Томская стпршня городлкая потшальяпя 

бабка Наталья Ледашнвва, согласно цро- 
ш«1ню, по бп.тЬзин, унолыиются ОТЬ заии- 
маеиол должности,

М 145.

БапатскШ участконыИ прачъ, Кузноикаго 
уЬзда, Ллсксандръ Тороповъ, согласно про- 
шотю, увольняется отъ занимаемой должно- 
стп съ I октября сего года.

.V 146.

Поручается Кузнецкому участковому вра
чу, Кузнецкпго уйзда, Гадомскоиу асправ- 
леше, сворхъ прямыхъ обязанностей, ва-

Оть Государственнаго Банна.

Ни ocitiiuaHiii Высичяйшяг'1 Укя:<я, длшшго 
Иракйшь'твусицеиу Сспату въ 30 день 1юля 
1904 гпд)1, пгЬетъ быть нр1Н1»нвАвнъ ныпуокъ 
3,6% свлотои'Ь Государстяенняго Квпычеестна 
па иом1та.гьиую ctuuy до 1.50.000.000 руб.

Ознйчепные Силоты нииускиются на 4-jrbtuia 
срокг въ лнстахъ 50 руО. Д '̂сгоииства, к ирв- 
носятъ въ годъ '<;iMi6oiiihix>'vn. о"/# на-
лога; умличивлютсн ни полугодшнъ
1- го Фев11ачя и 1-го Лнгуста.

TtiioHie ® / | 7 » б я л т к ъ  мачннавгея съ 
1 Августа 1904 года, соотв1)т'^вепяе чеку нер- 
вмп кгиояъ |)||Я билотахъ—на cpoKi- 1 Фсп- 
раля 1905 года.

Уплати но енгь би.1етамъ П|нщец'мнъ въ 
yKOoiiiuiue сроки проплиодитсп во bcJiix Назна- 
чеВстопх'ь и къ Конторахъ н ОтдЬ.кн1яхъ Го- 
сударствепцаго Савка.

Оп1аченпые билеты iijtHimvaioTcn во нс1: 
платежи ’ 'и’ударстнеяному КтпачоПству и Го- 
сулпрственнр-му Папку, д также пъ здлоп. по 
кязенныкъ нидрядахъ н иостаикьмъ и, вообще, 
Но нс1мъ сблзате1ьствамъ съ казипю— по нари
цательной pTHi.

При илатежихъ cuk;i (>1летами Казн.1Ч‘'‘йст' 
воль н Государствеиоиму Сапку лроцеаты но 
тскщннъ куионокъ ННЧИС1ПЮГСЯ ди двя 1иате- 
жа; па этоаъ же ociioKioiiii п{шяз|1однтоя зачеты 
и При продаж* билетовъ Госуда)'с.ткрппымъ Яан- 
комъ к Казначейст1тяи часгпымъ .тлпаиъ п 
учрсл.дея1аыъ и кавенвывъ и1к'П!1ъ, я с1и пп- 
сл*дя1л но в-1янкны«ъ расчетдмъ дФлаюгь ва- 
чепг гЬаъ же нерядкомъ.

Къ платежу въ хаяначействахъ и тчрехде- 
n ia n .  Гисутарствеаваго Банки билеты вривн-
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наются въ т^1Ъ толью сл;чая1Г, когда овн 
bhIiiotl ирв u«6t Bct кулпвы, срока оплати 
которыхъ епе ис настуинло, и когда одатеж- 
ван сувка ве aeate С)наы балета съ парос* 
шакя

Бидоты сохраааютъ илатежну» силу въ аро- 
должвп1е, 10 л'Ьтъ посл1 нстеявп1я четырех- 
д‘6т1л. ва которой ока вииущехы, а куиоаыэткхъ 
бядетонг—иъ :|)>одолжса1е 10 л1тъ со дня, 
вазн8Ч(чшаго для ахъ охмты. По встея(Ж1Н же 
указаииыхъ 1и-л^тнихъ С1>оковъ вепрелстав- 
лепные къ платежу бкдеты и куионы призвают> 
ся оед^йствитедьнини.

Такввг обрааокг озвячонпые билеты, нн-Ья 
для расчетош. сг казною в Государственвыаь 
Бавю'вк совершенво одинаковое звачешо съна- 
личныик деньгани, приаосагъ ontcrt съ г1>аъ 
влад11льц»мъ лоходъ въ paaMtpt. 3,6*/» въ 
годъ, свободяыкъ огь Ь*/в налога, т. е рав
ный начислчемону но вкладакъ въ Сберегатоль- 
иыхъ 1Сассахъ.

Продажи озиаче1Шыхъ бкдетои-ь нронзноантгл 
во вг4хъ Копторвгь ■ ОтдЛлетяхъ Госудяр- 
стпоиваго Банка и Казпачействахъ.

3,С*/, балеты продаются указашшни учрож- 
дев1я|н во нарвивтсльний ivkiiis, съ нрнсоодн- 
Boiiioix лишь */»*/»-въ. варосшвхъ по донь 
проднжв, в белъ какнхъ'Либолальц'Ьйшнхъ рао 
ходивъ для покуиатолей.

Заказы ва покупку 3.6*/, бялетовъ могутъ 
быть делаемы какъ лично, такъ и по uonri, 
будуть выс'^лаеам во п|тнадчижноств бо̂ гь ва- 
кпхъ либо рясходовъ для влал1}льиввъ. 3—3.

Иача.11.пнкъ Томского почтоно телсграфяа- 
го округа объявдяотъ что при Красиоярскомъ 
почтово-телографяомъ OTA^Jouia, 3MtHHOiop~ 
cicaro уйзда, 15 сого сентября открыта сбо- 
регатольпая касса.

Огь Тоискаго Горнаго Управлоп1я сямъ 
объявляется, что Томсквмъ Управлсп1оиъ 
Государстковнцми Ииушостваии выаано Бар
наульскому MtiuaniiHy Кас11л1ю Мпхавловичу 
Сиирпону доэнолнтольиоо свид-Ьгсдьство, отъ 
10 сентября 1904 года за W 8081, на пра
во производства въ точов1в трохъ x t r a  раа- 
В’Ьдокъ огпсуиорной глипы, въ местности, 
расположонной въ Мар»янскомъ уНздФ, Том
ской губерп1и, ТюмоисвскоН волости, въ пре- 
д+>лохъ Уак1йскаго ЛЬсничества.

Отъ Томсиаго Губернснаго Ветеринар- 
наго Инспектора.

Журцаломъ ВотсринарпагоУправлен1я Мп- 
инсюрства Внутрснннгь Д*лъ отъ 15 мв 
нувшаго 1юля, пуиктоаыйвоторниарный врачъ 
па норовал-Ь Д оесть Даба, Б1йскаго уЬзда, 
ГеоргШ Нмца, съ укаяаннаго числа, пере- 
мЬщопъ пунктовммь ветсрвпарвымъ нрачомъ 
въ слободу Рудню, Самарской губирн!п.

и%ховъ, гЬховаго мужского и дамскаго 
верхняго нлатья, горжетовъ, мкховыхъ 
шааовъ, иуфгъ и ироч. н оцЬиевииодля 
торгивъ въ 3000 руб. 3 — 1

Судебный приставъ Томсваго Овруж- 
наго Суда К.Русачъ, жнтельст. въ г.ТомсвЬ, 
по Татарской улицЬ, въ домЬ .>• 2 евмъ 
объявляеть, что, па удонлетвореа^е пре- 
тенз1и Каинсваго и'^щаинпа Длсвс'Ён 
Кииявн въ сумм'Ь 280 руб. съ®/, съ 19 
1юля 1900 года и 21 р. судебныхъ и»- 
держевъ и нЬщанина 1оселя Фурмана— 
120 руб. съ ®/, съ 7 марта 1903 года 
н 8 руб. нздоржекъ, будетъ ировзво- 
диться 18 девабря 1904 года съ 10 час. 
утра, въ вал'Ь засЁдавШ Томскаго Ов. 
ружвпго Суда, вторая публичная про
дажа нелвнжиыаго ииЬи!я, нрниадлежа- 
1ЦЯГО крестьянину Лбакуну Борисову 
Коичевили, вавлючаюшагося нъ м^стЬ 
земле м^рою 396 вв. саж. съ возведен
ными на иемъ: двухъ-этажнымь флпгн- 
лемъ, деревянной конюшней, крытыми 
тссомъ п зеыдянпымь погребомг, состо- 
ящаго въ г. Томсв'Ь, ко 1-й Береговой 
улпцФ, нодъ Л; 9. Uabuie это заложено 
въ Иижегородсво-Сииарсвоиъ банкЬ въ 
cyMM'i 1200 руб. н будетъ иродаваться 
Ш'ЛПОСТЬЮ.

Для нервыхъ торговъ имущество это 
было оцЬвени вь 3100 руб. на вгорых-ь 
« е  торгахъ, на ocuouapia 1182 ст. Уст. 
1'р- Судонр, можетъ быть продано и 
ниже оцЬвкн.

И. об. Судобяиго Приетава, Полицейск1й 
Падавратодь 2 ч. г. Каипска Нвемапъ объ- 
являстъ, что, BOUcuojBOHio р’Ьи10н1я Мирового 
Судьи II уч. г. Томска, оп> 29 сентября с. г. 
за 3G74, 13 октября 1904 г., въ 10 ч. 
утра въ г. KaHHCKt, въ 1 части, по Москов
ской улиц-Ь, въ домЬ С. Б. ЕрофЪева бу
детъ продаваться движимое имущество, врн- 
вадлежавюо Ерофъевскому ЛкЩонорвому Об
ществу, состоявюо нзъ га.1Ш1тсреЙ11ыхъ то- 
варовъ, о1г1>нопкое на сумму 4G3 р. 80 ков. 
Описи U оц'Ьнку нродаваемаго пиущества 
можно разоматрнвать въ допь ородажа въ 
uaraonalt Ёрофкооскаго ЛвЩонсриаго 06- 
вюства. 3—1

Обществу, состоящее мзъ сбруи, телЁгв, 
саней н бочеаъ, оцЬнеппов на сумму 
285 руб. 50 кон. Оннси в оцЬнву нро- 
давасмаго иыугпества можно разенатрн- 
вать въ день продажи на КрофФевевомъ 
завод1|, близь г. Каинска. 3 — 2

Судебный Приставь Томск. Окружного Суда 
Русачъ. ясвтольствующШ въг. ТомагЬ, по Та
тарской улнц-к, въ д. № 2, па освоваЩц 1080 
ст. Уст. Гражд. Судонр., объявляеть, что 
2-го Октября 1904 г. съ Ю час. утра въ 
г. ToMcirt, вь Городсвомь Цолицойскояь Уп- 
равлшни будетъ продаваться движимое иму
щество, пр|||1ал.т(‘жа1иеи Николаю Ларфпрь- 
овячу Кайдалову, состоящее язь лошадей, 
экпаакей, ружей, icuBi'b, мсбелп в нрич. к 
oH-feHoHHOo для торговъ въ 955 руб.

О Bbi30Bt нъ торгамъ.

Н. пб. Судс'наго Пристава, Иолнцей- 
гк1й Надзпрате.1ь 2 ч. г. Каипска Бис* 
минь ибъявляетъ, что, во нсаолвен1С р'й* 
meiiiH Мирового Судьи 2 уч. г. Томска 
отъ 29 сентября 1903 г. Л: 3674, 8 ок
тября 1904 г. въ 10 часовъ утра въ г. 
Каинск’Ь, въ 1 часхв, по Московской ул., 
нъ д. С. il. БрофЬеаа будетъ продавать
ся движимое имущество, принадлежащее 
Ероф-йевскому Лкц1онерному Обществу 
состоящее нзъ гнлпптгрсйнмхъ товаровъ, 
одФненпое на сумму 426 р, 45 к. Оннси 
н оцЬпку нродаваемаго имущества можно 
раземнтрнвать въ лень нролажи въ ма- 
газниф Ёроф1:свскаги Лкц1онериаго Об
щества. 3 — 1

Судебный Приставь Красиоярскаго Окруж- 
иаго Суда Филоновъ, камора котораго по- 
мЬщастоя вь Покровевоиъ пероулкЬ, въ д. 
Ковопатчикова, сныъ объявляеть, что на 
удовлотворин10 вретооз1в Красиоярскаго ыЬ- 
щапина Пнколаж Ивановича Баранова въ 
2172 руб. 82 к. с ь */»1 будетъ производить
ся 29 ноября 1904 года въ 10 часовъ утра 
въ здан1и Красиоярскаго Окружнаго Суда 

I нублк'шея Продажа нодннжнмаго пы1>и1я, 
принадложащаго Краскоарской ы Г.щав1гЬ 
Лгафь-Ь ПавловнЬ, Поиовой, заключающагося 
въ м'ЬстЬ земли 17 саж. 2 арш. пи улпц-t, 
и 9 саж. нопоречвику, состоящего въ Крас- 
поярск4>, I части, въ Падалкивонъ норо- 
улк'Ь. ИмЪн1о за.южово Николаю Баранову 
за 2000 руб. и бухотъ нродаиатьгл въ нол- 
номъ состав]». Торгъ начиотся съ он1>ночной 
суммы 2000 руб. 3 — 1

Исп. об. Судобиаго Пристава Томскаго 
Окружного Суда, Полицойск1й Надзиратель 
г. Барнаула Иваиъ Роыановъ, прожнвающ!й 
въ г. BapHayat, симъ объявляеть, что, на 
удовлотворо«1й npoTOBSiu Ивапа «I'eAGpouMBa 
Ворсима въ 7860 р., будетъ производиться 
26 октября 1904 г., въ 10 ч. утра пъ ка- 
мер!» Мирового Судьи 1 уч. Барнаульккаго 
уЬзда (въ г. Барнаул'к) публичная продажа 
съ вторыхъ торговъ иедвижнмаго пмЬн1я, 
ирниадложащаго Штабсъ-Капятану Ивану 
Яковлевичу Астафьеву, заключающагося въ 
деревяпиомъ двухъ атажномъ дом-Ь, флигелЬ 
и надворныхъ цоотройкахъ съ мЬстомъ зем
ли по удянЬ 10 саж. I арш. и иь глубь 
двора 22 саж. н состоящаговъ г. Бариаул-Ь, 
во 2 уч. по 2 Луговой ул. Пм-Ьше вто ва- 
ложено въ 7750 р. купцу Ивану Федоровичу 
Боревву п будогь продаваться въ пЬломъ 
составь. ОцЬаоно въ 7750 р. 3—2.

I Пса. об. Оудебнаго Пристава Томскаго 
(Окружнаго Суда, ПолицейскШ Надзора 
тель г. Б а |1»аула Ивапъ Роыановъ, про- 
живающ1й въ г. БарпаудЬ, симъ объ- 
ямяетч-, что, па удовлетворек1е иретен- 
sill Е1)има Ку.»ьмнна Рулеоа иъ 1100 р. 
будетъ производиться 26 октября 1904 г., 
въ Ю ч. утра въ камерЬ .Мирового 
С^дьи 1 уч. Барнау.1ьскаго уЬзда, иъ 
г. БарнаулЬ публичная продажа педви- 
жимаго нмЬя1я, нрияад.хежащаго Варна 
ульскомт мБщапнну Пико.’1аю Федорову 
Зхй ;08у.{;ил10ч 1к)ща госа въ деревянномъ 
двухъ этажномъ домЬ, флиге.1'Ь и 

;пядиорпыхъ ностройкахъ съ м'Ьст''мъ 
зеи.ш но улнцЬ 15 саж 1 арш. и въ 
глубь двора 22 саж. н состоящаго нъ 
г. БарваулЬ, въ 2 уч., но Сузунской 
ул., подъ 59. IlMtuie это не заложено 
II будетъ иродаваться въ цЬломъ составь. 
ОцЬнено въ 400 р. 3— 2.

Приставь 3 участка гор. Томска объ
являеть, что 15 октября с. г. въ И  
часовъ утра при кинц(‘ляр1и 3 нодицей- 
скаго участка гор. Томска, будетъ п ро
даваться, согласно иред1шсаи1ю Томскаго 
ГородскогоПолицейскаго Управлеш'я отъ 
с. г. за Л* 5882, разное движимое иму 
щество, 8ак.почающсесл въ nocyt.b, бЬльЬ, 
н.хатьЬ женск< мъ и ироч., оцЬненние въ 
140 р ., ннипаддежащее EBreiiiu Рус
ских!, признанной умалтлеиаоП. 3— 2.

СудебныВ прнС1авъ Томскаго Окруж
наго Суда Русачъ, жительствующ1й въ 
г. T omckL, но Татарской ул., въ д. 2, 
на оснонаи1и 1030 ст. Уст. Граа;д.Судоцр 
объявлаотъ, что 25, 26 и 27 октября 
1904 г. съ 10 час. утра въ г. ТомсаЬ, 
въ домЬ Фуксыана, но Почтамтской у.1М- 
цЬ будегь продаваться двиаснмое пмуще- 
CTHU, принадлежащее Ивану Петрову 
Сыромятникову, состоящее изъ разнихъ

Судебвий Приставъ Красиоярскаго Ок- 
ружиаго Суда Ф'нлоаовъ, камора котораго 
поыЬщастся в*ь Покровскомъ вор., д. 1Со- 
вопатчикова, симъ объявляеть, что па удов- 
joTBopoBio iipoTouaiH Красноярской ыЬщанки 
Фримы Герцовой Цукерыапъ пъ 1744 руб. 
13 в. */, оъ 22 января 1903 г. по день уп
латы, будуть ироизвидитьсл 29 ноября 1904 г. 
въ 10 часовъ утра въ зданЫ Красиоярскаго 
Окружнаго Суда публичная продажа иодвн- 
жвиаго нмЬи1я, иринадлежащаго Бячославу 

; Куцухъ, Mapin ЗаблонкоЯ, Ва.юнтииЬ Куцухъ, 
I ЕлизавотЬ Фроловой, Эмил1и Куцухъ в 
МаргарнтЬ Куцухъ, заключающагося въ 
мЬстЬ 8CM.1U мЬрою.' длшшнку II  саж. 2 
арш. и поперочтву внутрь двора 20 саж. 
съ возведепныын аостройками: доровлшшй 
домъ, два флигеля и вадоорпыя постройки 
состоянщго въ БраспояригЬ, II частя, па 
углу Покровскаго пор. и Садовой улицы. 
ИыЬп!» это заложопо Васил1ю Карпакову 
въ 2500 руб. и ФримЬ Цукорманъ за 1744 р. 
13 к . о будетъ ({{Юдаваться въ полиомъ со
ставь. Торгъ иачпотсл съ оцЬночпиЙ суммы 
2500 руб. 3—1

Пен. об. Судебнаго Пристана Том- 
сваго Окружнаго Суда, rioiui;eftCRifl Над- 
8Ирате.1ь г. I5apiiay.ia Ромашжъ. про- 
Жйваю1ц»й въ г. Варнау.хЬ. симъ объяв- 
ляетъ, что на удовлетиорен»е претенз1и 
Ефима Кузьмина Рулена въ 660 руб., 
будетъ цроизводитьея 27 октября 1904 
года, въ 10 часовъ утра в» камерЬ Ми
рового Судьи 1 уч. Барпаульсваго уЬзда 
(въ г. БаапаулЬ) публичная продажа не- 
днижнмаго икгЬвЫ. иринадлежащаго бар
наульскому мЬщаиину Ивану Панфило
ву Лебедеву, заключающагося въ деро* 
вянномъ двухъэтажаомъ домЬ, де1)евян- 
номъ одиоэтажноыъ флигелЬ и разпыхъ 
надворныхъ постройкахъ, съ мЬстомъ 
землп по улицЬ 21 саж. ч въ глубь 
двора 2S са» . 2 арш . и состоящаго въ 
гор. БарнаудЬ, во 2 участкЬ, ио Томской 
улицФ, подъ Л: 37. IlMbnic это заложено 
Ма])1аииЬ Ивановой Кариячевой Ьъ 2000р., 
на 3 года, съ 12 февраля 1903 г. и 
будегь 1]родаш1ться въ цЬлимь составь. 
ОцЬпепо въ 1900 р. 3— 2.

Исп об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда г. Томска Безеоповь, жн- 
тсльствую1щ8 въ г. ТомсхЬ, по 1Сарповсвой 
удицЬ, вь д. 3, па основан1и 1030 ст. 
Уст. Гражд, Судонр., объявляеть, что 2 ок
тября 1904 г. съ Ю час. утра вь г. ТомскЬ 
пь Городскомъ !1олнцойскомъУправлоц1Н бу- 
детъпродаваться недвижимое имущество,при- 
надлежащее ОоклЬ ГурьяяовпП Богдановой, 
пахОАяшеося по Иркутскому переулку подъ 
/< ’/» ** состоящее изъ дома, флигеля, ко
нюшни и заборовъ, оостроопяыхт. ва землЬ 
гор. Томска в оцЬнсииоо для торговъ въ 
400 руб. 8 - 2 .

Исв. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Бозсоаоаъ. 
жительствующШ въ г. ТомскЬ, ио IvapuoB' 
ской ул., въ I. .Ч> 3, симъ объявляеть, что 
на удовлотворщпо претеозШ Васид1я Вася.1ь- 
ова Иванова въ суммЬ ПиО р.п изд. 35р., 
А.юксавдра CcpauiouoBa .Макепмовв 50 р. и 
иэд. 1 р. и Торговаго д-ма ,,Е. Кухтернвъ 
и С-я“  1274 р. 25 к. и изд. 97 р. 91 к. 
будегь ироизводиться 27 ноября 1904 года 
съ 10 часовъ утра, въ эалЬ эасЬдаи1й Том
скаго Окружнаго Суда, цублпчиня продажа 
неднижимаго uMbuia, (фниадлежаща10 Том
скому мЬщаиииу Луппу Оспаопу МапуН.юву 
8ак.тюЧ'1юи1агося въ участкЬ земли, ыЬрою 
17 с 1 ap .X ^l с. 2’/» арш., съ доревян- 
пымъ на нсмъ доыомъ, амбарцмьн конюшней 
состоящаго нъ г. ТомскЬ, во 2 нолицей- 
скомъ участкЬ, но ЗяаыснскоА ул. н ва углу 
Бильяновскаго пор., подъ S\ 45.

HMbiiie это заложено аь Томсвоыь Общ. 
Свб. БвнкЬ >1 у Томскаго нЬщанина Басил!» 
Басильева Иваиова н будегь продаваться въ 
иолномь составь. Торгъ начнется съ одЬ- 
ночно>1 суммы 3500 руб. 3—2

Исп. об. Судебнаго Пристава 'Гомекаго 
Окружнаго Оуд.1, Ппл»цейск1Й Надзи
ратель г. Барнау.та, Романовъ прожп- 
ваюнйй въ г. Бярпаул'Ь спхъ обънвлнетъ, 
что, на удовлетворе1пе претеаз1и Лнд1>ел 
Морозова и торговаго дома „Д. Н. 
Сухова 0 -я “ вь 2644 руб., будетъ про
изводиться 27 октября 1904 г . ,в ъ  10 ч- 
утра въ кнмерЬ Мирового Судья 1 уч. 
Барпаульекяго уЬзда (въ г. НарнаулЬ) пуб- 
лнчоая продажа педоижнмаго uMbiiia, upu- 

 ̂ пад.1ежащаго Михаилу и Федору Баенлье* 
вымъ Втировынъ, заключающагося въ дере*

, вяниомъ одноэтажномъ домЬ съ иадвп(*
: пыми иостройками и-землею иодъ иимн 

но улицЬ 10 саж., но авдней межЬ 
, 9 с. V» » къ глубь двора 25 саж.
'2  арш., II состояш,аго въ г. Барнаул к, въ 
2 участк'Ь, по 3 Луговой ул., иодъ № 3. 

I llubnie это нс заложено и будетъ иро- 
1 даваться въ цЬломъ составь. ОцЬнено 
вь 1000 руб.,сь каковой суммы н иач- 
иется торгъ. 3 —2

Исп. об. Судебнаго Пристава Полпцей- 
ск1й Надзиратель 2 ч. г. Каипсва Бис- 
манъ объяв.тяетъ. что, во исиолпен1е рЬ- 
ше1Пй Мирового Судьи 1 участка гор. 
Екагеревбурга. 4 октября 1904 года, въ 
10 часовъ утра въ г. КаиискЬ вь 1 ча
стя, на ЕрофЬевскомъ занодЪ будетъ 
иродаваться дкмжимое имущество, при- 

I надлежащее Криф1евскому Лкц1опервому

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ

Приствъ 2 стана ЗмЬииогорскаго уЁзда. 
прожяоающШ въ с. Шемонвепсвомт, Алек
сандровской полости, симъ объявляеть 
что ммъ въ, Алоксяндровскомъ Волостпоыъ 
Правлеи!н 30 октября 1904 г. иъ 12 ч. 
АНЯ будутъ ир'щаводаться торги съ уза* 
RoueuHUio черезъ т|>и дна иереторжкою 
па отдачу въ содержание па трехл’Ьт1е
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съ ]905 года перевозовъ чероаъ р. Убу, 
прв с. Шсмооаевсаом'Ь, Лдоксаидровской 
видости, в сел1з Уби«с1сом'1., Поио-Шуль- 
Гявсаай волости. лКиланшии ваять ва 
себя атв подряды должиы явиться вь 
уваааппое время и mIicto съ уставовлен- 
пипв по завону валотами В'ь paaM'^pii ‘/i 
части подрядное сумиы или яавЬияющии 
пхъ ручательными одобр'1ипеми и иад- 
.icsaipuMU докупептаин о своей личности. 
Ьтнослиыася до втпхъ подрядовъ вовдв- 
ц1и можно равсматривать въ паицеляр|в 
Пристава ежедновцо съ 9 час. утря АО 
2 часовъ дня. 3—J

Управлсяк* Сябирсяой желЪзвой доро|я 
доводить до воообщаго CBtobula, что ва 
19 Ноября c m  1904 года въ 1 часъ д„я, 
въ BOBliiaOHlB СовЪта Уирввляия дороги, 
валодящомся въ г. ТоисяВ, во Яясвому во- 
реулву въ домй Орловой, ивзначаотся яись- 
SooHaa коякуррсиаы, иосродсы.ояъ иодачи 
личво, или иришлвЬ во иочгЪ, иисьиоиви.чъ 
ааявлочий, въ завочатаивыгь сургучной иоча- 
S  ао.пярт«хъ иа иостввяу для Сиоярской 
дороги кояцовь буиаиошхъ иоЬтиыхъ въ 
Н0.МЧ0СТВ11 18,000 вудовъ.

Услов1я иосгаиаи воицоиъ бумажишъ 
„ п,юектъ договора, жолякишо иогугь волу- 
, a , i  сжсдвовио, во воВ «рвсутстяоивыо ЛИИ, 
съ 10 часовъ утра до '  часооъ дня, вь 1,он 
TOpi Матор1алъяой Службы Уироалотя дор^ 
ги^ въ г. ТомсаЪ, по У.фрсмовотой улваВ, 
въ домЬ 1-ямсш-1.отадичсоваго Обвюивя,

сыдаемы по яочтЬ, но нйсту жвтс.|ьства

Т « в л е и  о Соайт» УяряилсШя дорог, 
отнолитолыю npeioctoiueaiii поставки Л яь  
НЛП другивь дниачъ счнтаотся ояоичвгель- 
„ымъв Утвсрждснш Уиряв.кя1Я ж о л Ь д а ь
дороп. ИО ПОДЛОЖвТЪ.-

Тояскоо УправлсиЮ Государствошшяя 
Имущоствамп спмъ объянляотъ, .
Ноября с г., въ 12 ч, дня, въ Мя ияоковв 
№ д5о. ъ Цолипойскочъ

учетоыт. UO площади, изг '„о
KoampoBCKoii всего лос. ,1,.овыын 
Oiitiiitf. 07 I), 2 0ТЛ+.Л1.»ЫМ11 торювыын
сдппицами в т ь  нчобиежовапнаго 
с?ва. всего 81 ДОС., в» «о "
5 4  р. 2, отаЬл. ед.ижиа«н и б; 
по количеств! л1.сп. мотор..
Ллоксачлровгкой казеи. 1 »чп ■ .
и 550 к. с. Ароиь, НА сумму 11.) oii '“f-  
7747 р , 4 утдим! торг, смин., Koifie 
скоП ДАЧП 27034 бр. в 7о0 в. с. ^
супиу «о onbpurt 72 »? р., б отдЬлъп. торг.

” Подробвия ycJOBia продажи, а  такаН: 
свЬдЬя1я о колйчоств-Ь » стоимости впядой 
отдельной едшиаы можно вцд'Ьть в*. > пр. 
Гос. Имущ, пъ г. ТомсаЬ и Ьтщоляр1и 
Алчедлтсквго ЛЬсничаго въ с. Тупднпскомъ, 
UiH>iBU. уЬздъ. Л— 1.

Одному лицу можетъ бить сд&иа ао- 
ставва иредметоиъ какъ одной, двухъ, 
трехъ, такъ и всЬхъ четырехъ груипъ 
иы'ЬсгЬ, нъ вавчспмости отъ валвленной 
общей стовмисти отл-Ьлыюй групим ир.г> 
чебомхъ средсткъ.

Лпда, желаюш1я пронять )част1е въ 
означепныхг ко1туррепц 1а.хъ upur.iamaioT* 
СВ подать свои пнсьнсппыл заявлсоЫ не 
позже 1 часа дна 12 ноября И)04 года, 
въ которыхъ должно быть o6wicueuo, 
какую групиу u.ih rpynuu нрсдметовъ 
желают'ь принять къ иогтавв^, съ ука- 
aaiiicMx цЬиы каждому OTAtJbttoMy нред-*' 
мету. I

Одновремпшо съ ваявленщмъ должепъ • 
быть внссенъ въ Кассу Уаравлс1пл до>‘ 
рощ , подъ особую квитанцию, нлп вы- 
сланъ по ночгй, аъ псибомь uaxeTli, яа- 
логъ въ рнвиЬр’Ь jO®/, стоимости при-| 
пвмасм<1Й годовой поставки.

11рави.т участ!в въ вопкурреиц!в, 
приокты договоровъ (ковдвцш) в вЬдо 
МОСТИ нрачгбшахъ средсткъ, Вве.1ающ|е 
шм'утъ волучать е«едяевно во ac t ври- 
сутствешше дни, еъ 10 до 4 часовъ 
дня въ KOHTopt, Матер1альпой Службы 
Уврав-ичия дороги, яъ г. ТомсаЬ, по 
Ефремовской у.чнд'Ь, въ домЬ Каго.ш* 
чисваго Общества, или таковые могутъ 
быть по жнляп1ю, высылаимы по ночтЬ, 
UO м1;сту жительства заявителей. 3 — 1

Окружное Интоц jQUTcKoe Управде1пе Снбирсваго воениаго округа объяаляетъ, что заготовлев1с 
для нойскъ округа н» 1805 г. муьи а врупы будетъ ировзведено ва основав1в коидяи.!й. съ 

торговъ вь вижеелЪдующихъ гЬетахъ я ла сл̂ дук>щ1о сроке:

Тоягц!б У'Ьздныо lIcupaBUKK'f, всл1>дсти1о 
предписан!» г. Томсвяго Губернатора оть 25 
мивувшагоингустяза.’'̂  10110, ибъявляетг, что 
няь25 сиго сеитябри будутъ вронзведовы торги, 
Ch переторжкоючрезътри дня, въ пом'Ьщо>|1я 
Тоиекдго УТ.здш1Го ПоллцеЛскаго Уаравлои1я 
ц,г сОАсржац1е зонскахъ лошндиВ при Иолицой- 
скомъ yiipaiueiiiii ва т|1е1Ъ-дЪт1е съ 1805 года. 
Жо.гнищ!') торгшщгься ва озипчевиый иред- 
нетъ должны явнтьсп иъ Полицейское Упрпв- 
лошо съ узцкоаеппими залогами п удостов^ре- 
н1ехъ о своей .шчностя, а poB'ti) Koiyrb вря- 
сылатъ запечатаивыя занвлоа1п. Кипднцш мок- 
UO разематрявать зъ Ио.щцеЛскоиъ Умравле- 
iiiB въ лрнсутствоицые дпи » въ дви торга в 
переторжки. Z— ‘i.

Время я пункты торговъ: M tc ra  поставокъ:

Уиравлеи1с Сибирской жодЬзной до
роги доводвтъ до всеобщаго cn'liAbnia» 
что иа 12 ноября co.ro 1904 года, въ 1 
часъ дня, въ номЬщев1и Умраиле1пя до
роги, паходящемуся въ г. ТомскЬ, ио 
Ямскому переулку, въ дом'Ь Орловой» 
назначаются четыре отд1лм1ЫХЪ конкур- 
решри, 110 средстномъ подачи .шчио, или 
ирисы iK'Ii по ПОЧТ"!:, иисьмопиихъ з«яв- 
леп1й, вь запечитаииыхъ щ твсртахъ па 
поставку въ тече1пн одного годи, пачииан 
сь 1 января 1905 года по 1 января 
1906 г«ма, поименовашшхъ ниже нрсд
метовъ четырехъ Г11у1шъ врачебиыхъ 
срелствъ, ГОДОВАЯ стоимость которыхъ 
приблизтеты ю  исчисляется въ сл^дую- 
щемъ размерь:

1) Меднкамоптовъ вдеаинфскхйонпыхъ
сродствъ ...........................................26689 р.

2) Г’алрновыхъпрепара говъ ва 2042 р.
3) Перевязочпыхъ матгр{аловъ

и аптечпыхт. припасовъ ва . 12804 р.
4 )  Аптекарской п укупороч

ной иосуды п а ........................ 3870 р.

Тояское Губг'рпское УиравловЬ сикь объяз- 
ляетъ, что 29 октябри 1804 года, въ 1 часъ 
дня, нъ врвсутсти1м его, iiMtiorb Сыть вринн- 
всдсяи торг», съ пореторжнию чрезъ три дня, 
на пронвводстно рабигь, t-ъ достввкою катср1а- 
лувъ, ив oepecTpoAKli камоаияго здатНя Гжр- 
ваульгкап* у^эдннго казначейстга, па како- 
IWI0 персст1»оЯку во ca trt нс-тстсна суяяа 
21236 руб 03 к. Торги буд/гь прпизведоны 
устные, во дозволяется па общеяъ осиолшпи 
II присылка занечятавнмх'ь объявлсв1й только
ОТЬ ТЬХЪ ЛЙЦЪ, КОТПрЫЯ лично, или чрезъ 110- 
и'Ьровввго, но будутъ учаавовать въ усмыхъ 
горгнгь.

Желакпц1с устно торговаться обя:1ави ирсд- 
гтанить 110 noaxnto 12 часовъ дней, наапа- 
чсвпыхъ дли торга и иороторжви, ири объяв- 
лен1яхъ, оилачоинихъ устаиомеппинъ гербо- 
вмаъ сборояъ, документы о своомъ знвп1в, 
сняд^тельство ва право торговли к прокисловъ 
в дпло!^ въ pasalipt одной третьей части до
говорной суиаы.

Зявочативния об'ьпвдвн)я до.лжпы быть по
даны или присланы съ Губернское Управле- 
iiie не воздп4о Ю часовъ дня, вазваченлаго 
для торга и пероторжкн,—и заключать въ се- 
6t: 1’ кия фаиил1ю, asanie и к'Ьстожитель- 
ство ибьяввтоля; 2) годъ, и4сяцъ и чнсдп, 
когда янсаио обтянлоя1е и utuy прописью 
Ирй запечатАввонъ объявлси1и должны быть 
вредъянлоны тЬ жо документы и залоги, ка
ши чребуютоя отъ лицъ, желающихъ принять 
лично участ1в иъ торгахъ. Иадпись на natcerl:, 
въ кОторомг будетъ запечатано объяв1ич1о, 
ДОЛЖНА Сыть слЬдующая: въ Томское Губерн
ское Унраялото къ яиаиачсноому на 19 марта 
1904 года, торгу на пвростройку вдан1я Бар- 
ваульскагу уЬздцого казначейства.

UpnuKTb, entry в впндиши желиющ1е ио
гугь разскатрвиать нъ Томской Казепной Па
лат!; 1‘жедпсимо, кроиФ воскрсснихъ и табель- 
пыхъ дпой, нъ cpBcyTciaoiTuoe время. 3—2.

Всего па сумму . . 450U5 р.

27 сентября 1904 года:

Бъ Соинналатпипомъ Областаомь Ирав- 
лелш, въ г. CeMMiiexaTHuCKt — —

Въ Кокчетавскомъ у48дн1>нъ управлел1н, 
въ г. Кокпвгач4— — — —

В ' ,наульскояъ ytainoMb волмповскомъ 
ynph,..ioniH, въ г. БарнаулЬ — —

Мъ Томском!. Губорпсаомъ Управдея1и, въ 
г. ToMCKt — — — —

Въ Ишнмскоиъ ytзднoнъ полпцейскомъ уи- 
равлеп1в, въ г. Ишим* — — —

Въ Тобольскоиъ ГубгрвсЕонъ Унравлен!и, 
въ г. To6o.MiCKt — — —

Въ ЕвисеОскомъ Губераскомъ Увравлешм, 
въ г. Кр«сиоярса4 ~

4 октября 1904 года:

Въ Нркутскомъ Губервекомъ Упрявлен1и. 
въ г. йркутскФ — — — —

24 октября 1904 годи:

Вь Сибирскомъ Вооиио-Окртжномъ CoBtrt, 
I  г. OncKt — _  — —

' Сроки поставокъ пров1аита въ яагезявы: 
Омск1й—'■̂ 'Ь числамъ дшварн, 1юия, ав
густа и октября 1905 г.; Красноярск1й—къ 
нервыиъ чяслаиъ ноября 1804 г., яннаря и 
марта 1905 г.; ИркутскШ—къ 15-мъ чигламъ 
февраля, мая, августа и сентября 1905 г.; 
Лкутск1й с>> склахамя Кирояскнмъ и Олекмвн- 

' скнмъ—къ 1 му 1ю.1Я 1005 г.: ПавлодярскШ
11 Каркарвлинсий—нь 1-мъ числамъ 1ювя н 
сентября 190'| г.; Свмнпалагияск!й—къ 1-иъ 
чнсл 'къ ноября 1004 г. яяааря, 1юля н сея- 
тября 1905 г.; УстьчаменогорскИ—къ 1-мъ 
числамъ ноября 1004 г., января и 1юля 
1905 г.; КокпоктннсИй ю. 1 1юля 1905 г.; 
ЗаЙсанскШ—къ 1-мъ чвгламъ марта, (юля, ав
густа U сентября 19 »5 г., равпыми коляче- 
сгваии па каждый срокъ, а яъ комаиды и вой
ска—мЬрою надобности, съ 1-го января 1905 г- 
Во 1-е января 1906 года.

:1а справками о подложащигъ къ заподряду 
количостняхъ аукк и крупы жел*ющ1е им-Ью-гь 
обращивгея въ MtCTH Topi-огь или въ Окруж- 
пое Иатендавтское Упрпвлвн1е.

Конднюн не поставку иров!аптд будутъ 
нредъявдятьол мъ м4стахъ торговъ, вь Оаруж- 
помъ Интеидаитсгсоиъ Унрявлошя. Иь кавце 
ляр|в зан'Ьдыиающаго интендантскою частью 
но денежноку довольетшю войскъ Иркутской 
MtcTuofl бригады и иъ воепно-окружномь со-

Сверхъ сего, для руководства желающвмъ 
упастооать въ торгахъ объявляотся, что:

1) Торга будутъ нронзчедени въ  одняъ 
срокъ, безъ иерет«{1жки. в булуть р *В 1итв .ш ш с.

2) Торги будутъ цроиаводиться, по iijiHMtpy 
врежпихъ л'Ьтъ, па каждый магазяяъ я пувктъ 
я каждый продуктъ отдфльио; при чгмъ со 
стороны каждого няъ торгующихся во дл.1Жпо 
быть длнускасао заянлеп1й на ntcBo.ibKO про- 
нэвольпыгъ частей upuiiopniM одного и тою же 
и|н>дукта м'ь одвнъ и хоть же «агпзннъ алп 
вунктъ во разлпчнымъ ц̂ намъ на 
каждую часть, а n,tna, объявляемая подряд- 
чнкомъ, должна быть Один пл то количество 
вродукв, к.%вое ояъ вызывается взять въ пос
тавку въ uaiitcinuD магазипъ или вункгь; въ 
противпомь CJj4At, naaBjeoie подрядчика будетъ 
врнаиаао не д1йствитсльяым%. ЦЬиы на крупу 
гречпевую должны опзпичаться торгуюи|яився 
особо и ва крупу другнхъ сортовъ (ячпую или 
ншоную) OiM)6o. На поставку оровганта въ 
Якутсюй магазинь, Олеканнойй к tiapencKifl 
склады будугь яриннваться и яераадт.лъные 
вызовы. Сд^лявп1!й такой вызовъ подрядчпкъ 
будетъ ечнтятьтя онтовыяъ п у пего воможегь

ВЪ Ы.\ГАЗШ1Ы: Семипа.чативск!й, Коапектвв- 
ск1Й, Зайсанск1й Устысамено- 
ropi'Kin, КаркаралиаскШ к 3at- 
вногорскую иtcтвyю Команду.

ВЪ КОМАНДЫ: Кокчетавсхую, Атб&сарскую, 
Акмолинскую и Петроиавдовскую.

ВЪ КОМАНДЫ: Б1йскую, Кузяоцкую в въ 
войска города Варваула.

ВОЙСКА ГОР, ТОМСКА II ВЪ К"МАНДи: 
Мар!м11скую, КолмнАвскую, Канн
скую н Иовониколаевскую копвой- 
иую комавду.

ВЪ КОМАНДЫ: Ишнмсктю, Кургапскую н 
Ллуторовскую.

Бъ войска городовь Тобольска и Тюмопа я 
въ Туринскую команду.

Въ Красноярса1й иагазвнъ, яъ Мяпусиискую 
н Енясейскую кйствыя команды съ кояиойпы- 
мя nTxtaoHiflMM, въ Ачппешя н Каинсв!я 
мtcтныл к конвойный команды.

ВЪ МАГАЗИНЫ: ИркутекЫ я Якутск1й.
БЪ СК.1АДЫ; IfHpcRCxid в 0леш1ипск1й вь 

MtCTuuH н воявойныя Команды; 
въ г. Н11Ж11еудннс1гЬ н сел. Лдск- 
сандровскомъ и Тельнинскомъ в 
въ Валагаисктю мЬстптю команду.

Въ МАГАЗИНЫ: Омсюй п ПавлодарекЫ и 
БЪ КОМАНДЫ: Тюкалмнекую и Тарскую.

быть кыд'Ьлова ян часть нродуктовъ, ни однвъ 
взъ продуктоаъ, врнинмасмыхъ вмъ иъ поставку 
для наананныхъ вунктовъ. При чемь иодающ1й 
вораздЬлышй аызивъ доджопъ оговорить въ 
втомъ Buaoat, что въ поста аку врянимнетъ онъ 
только иераэдЬльно муку я вруну въ такой-то 
мягазннъ Н.1Я нуввтъ ялн на act пазваипио въ 
BM30Bt магазины в пункты. Вели жо такого 
заявлена в'ь syaoBt гд’Ьлапо не будетъ, то вы- 
8овъ не будетъ призваиъ ><орязд’11льиымъ я 1 тор- 
гукпцигося будутъ выдЬлены заторгованные 
другими лвцами во AKioeutSinui'b цtвдкъ про- 
укты Пли пункты постаькв, а ему Суде^ъ 
вредостаолсяо только остал1.ное за выд1ьзомъ, 
какъ указано въ 10 я. сего обълилеи1я.

3) Къ торгамъ будутъ допущеяы act лаца, 
им’Ьк)В1,1л на то право, во иредстевлен1и uau 
уэакииениыхъ cuBAtrojbCTBb и залоговъ на сум
му, опредТыеппую въ 20®/» во utirii всего иод- 
ряда, кякъ въ денежпыхъ зааиахъ^), такь и 
нединжнмоста—безразлично*;, съ гЬмъ, чтобы 
вродставляеныя въ зплогъ педпнжвиыл имуще
ства обн'зятельпо были застрахованы въ cyMMt, 
пе меньшой оцйвочипй стоимости, я предъявля
лись вь зало1‘'ь по вс'Ьыв докумеатамн и стра
ховыми Полисами. Также будетъ довусваемо къ 
торгань н iitcKO-ibKO .пщъ оъ сонокуоиостн, 
но съ пепрсн'Ьнвынъ услов1емъ составлщпя то- 
наришестии в съ иолояитедьпымъ аалилен1емъ 
—въ noutABeub a y n a t— 110 скольку насвъ иа 
кяждаго тоиирвша. Ilpu этомъ поставщика пред
варяются, что въ noMtuicHin Воевно-Окружиаго 
CoBtTa в торговшъ врнсутствШ вь день тор
га допускаются только торгующ!нся лица в 
нхъ DOBtpenuuc, иодаиш!о заявден1е и залоги.

3) Иаъ чпола билетош. чястпыхъ кродятпыхъ 
учрежден1й пъ 9А.Т0ГЬ по «оояноыу В’ВДОМСТИу мо- 
гугь быть ирелсгапляоиы пк.ладиые билеты какъ 
AKuiuuepHUX'b коммерчепкпхъ бапкооъ, кит.1ъ да
но ужо разрЪшон1в иа иродст&влеи1в такиоыхъ 
билптойЪ 1П. казенные эклоги, такъ и обвдостнъ 
яаавммш'О кредита, вкладныыъ бшетань коихт. 
Мйвясторсгво Фииаясовъ яааяачало ужо аалого- 
оую цЪяу, о чеыъ въ свое ыреия и было распуб- 
nuKOBjuio Праквтольствукжишъ Соватом?.; иклад- 
аыежо бплоты общоптвоаныхъ горолокнхъ бацхоиъ 
въ казенпые аалоги не допускаются.

3; СяидЪто.1 ьетоа на недвижимый ниЪн1я дол
жны ОТВЕЧАТЬ требоваш'пьп., нэложопяымт. въ за- 
хоноиолож(<н1и о запоговыхт. cBuxtroKiuiniarb, 
опубдякошшпоиъ от. 14 i l .  СобрАп>я увахоневЩ ■ 
расиоряхвв1й 11равятв:1ьотиа аа-1В92 г., в будугь 
ярнняыагься въ аалогъ сослано |1взъясяен1з> При- 
эительствуютвго Соната, едЪлапвому иъ уаазъ 
ш-о 14 U658, ярилохенпомъ къ пряказу но всея- 
аоыу нЬдомотву 1896 г. «а J4 370.
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4) Къ тдрганъ бул;гь до(1уш*зни в бегъ sa- 
логоиъ: 1) куицы л» пору'пгпиьствакъ, hr toi- 
новъ ociK’uaiiia ri. 1 ст. 71 XVIII кп. С. U. 11. 
1869 г., т. е. МО иор}чнтолы5тоа»ъ т^ехъ лиць 
въ cvMiiii, не бол'Ьс о»пед’Слеилий пой  статьев 
д<я каждой |'ндьд1в; г) Х]И№Ть>гм, я-йщпяе, 
кяаакн н кочевники по поручнтельствяиъ ихъ 
рдноибщостпепивковъ на yuoaiHti, вэложеи- 
нихг въ II. 2 той же 7] ст., икетю: а) по 
napyiuTOJiiCTiiy дастся прпво вступать въ под- 
рвдь только па ту cjuuy, на какув орсдоотав- 
лдио подобиое право по саид^тольству па кедоч- 
iioit торгь, т. 0. не свыше 5000 руб.; б) по* 
ручитольство иредотаплж-тъ об№шочин1е псустоЯ* 
К1! 00 сорока овти, а задатковъ—по пятнадцати 
руб. ва каждаго ручатеда; в) во всяковъ елу* 
<nt>, водъ руштсдьстоа когуть быть выданы 
эДдаткн въ розв^рЪ, не иревышан11аемъ третьей 
части аодридпой сунны, и г) во вс1)хь пору 
чательсткатъ, иидибво куиеческааъ, должоо быть 
удостии‘1>]1св1о о ТОНЬ, что оть оо||учитс.1еЯ не 
6Ь .10 аыдапо одновревоово иоЗ‘>бвыхъ руи- 
тмьсюъ другнв’ь ляцввъ, н 3> Kpec-Tbfliicaiii, 
xaaii'ihu и няородчесн1я общества, хотя бы рт, 
состав^ U пе iiluiuxb ce.<ieiiiA, иоседковъ, аулопъ
В Т. п., пи круговыкъ ручнти.1ьстванъ> СВНД11- 
тедьстнусвивъ в мряпнваомыв’Ь нв вышеин.то- 
жепиыхъ жо ос11ова||1яхъ, т. о. круговое пору* 
чательство припивается на подрядъ въ такую 
суиму, иоустийка съ которой оъ обезаечеи1е 
подряда составлв(‘ть не боя-Ьо 43 руб., а so- 
датки~15 руб. till каждое ляцо, чоредъ посред
ство вибрапиыхъ взъ нкъ жо среды унодвоно* 
чеппыхъ, о чснъ должао быть упомянуто въ 
саныхъ ручатбяьсгвнхъ,—бекъ права пе̂ шдача 
пОставокъ другнмъ лвцавъ, но съ 1>свобн)жло* 
и1енъ нхъ, Ш1 ucKOBaiiiH 1 ст. н 2-го къ ней 
npHHtinuia по.1ижои|я о пош.тякагь ах право 
торговли к приаысловъ над. 1S86 г.  ̂ отъ в-гв* 
т1л торюпихъ довукоктоиъ', прв чомъ, при 
rrncpiKAeiiin за общистиаки и артеляни подря* 
довъ, отъ уиолномочонныхъ пхъ будутъ отби- 
раевы подивски ьъ тоиъ, что прнпнвяехыя ивп 
поставки продуктонъ собсткенваго ихъ ссльскаго 
хозяйства, и что въ случаЬ earn tasoiioe ito- 
Kiaaiiie окпясстсл воиравнльнымъ, oiir, постав
щики, подвергаются вэыск1<и1ю по ст. 113 ип- 
.TOKenifl о аош.лнпыъ за право торговли. Кру- 
ГОВЫЯ поручительств* каЗЯКОВЬ должны HHt.Tb
паД-тежищео засвяА‘Ьтельствовп1Ив о благонадеж
ности поручителей м-кстиаго стппнчпаго началь
ства, и П0Л1 зеват1.гя тяковымн ручатсльствави 
югутъ только савн казаки, которые, въ слу- 
Hat утверядеи!» за нняк поставки, ло.1жпы га* 
BR же нсполипть оную, пе передавая подряда 
другиш лицпвъ неиазичьяго сосло1ня.

5) Нежелающ1с торговяться взустио могуть 
присылать и Подавать aaiiO'iaTaitnua обьявдешл, 
которыя, по форм  ̂ в содержав!» своеву, дол
жны быть состапляевы BHOBBt согласно съ 1-14, 
U5 и 148 ст. Пояож. о козон, плдрядпхъ к 
39 ст. XVIII кп. Св. В. И, 1869 года, при 
чекъ должно быть означено; колвчсстно про- 
дуктовъ, ирипявяовыхъ къ поставку, pf.muTejb- 
ныя, свлвдикъ ннсанпыя, uIihm па каждый 
магакипъ и продуктъ б '̂зъ хгАшка, зваи1о, нив, 
фамилЫ и HtcToiipeOuBanie подающяго обълв- 
.lenie, указян1е, что поставка (грипивастгл по 
всем», согласно съ утпорждепшиъ па 1905 годъ 
ковдвн'1яия. ИодавпНй гапечатакпое объявлев!е 
по пожетъ ни подать на хоть *о торгъ дру
гого об'ьявлем1я, 1ш пш ь обратяо поданное 
объявя01пе. Келп же лицо, по какп«г-лнбо 
нрвчннявъ, пе желаетъ участвовать въ торгЬ, 
то должно, пъ срокъ, пазпаченпий д.чя подачи 
запечатанпыхъ объяв]1>п1й, кидать дополпи- 
тельлое проше|Ие о ирнзпап1я подЬйствнтедь- 
нымъ 11одя1шагл ввъ злпечатяннаго объян.1с* 
В1Я. Иодивгь на iipometiin должна быть зясвв- 
у^тсльсгвовяпа уааконеппывъ порядкинъ. При 
объввлов1в должки быть пряложсии узасенеп- 
ныо налоги па onpci^лепаую часть подрядной 
суивы я свпд'ЬтельП'пъ па право торговли. По- 
даваекыя въ почтовый иЪста для оправлешя 
по почтЬ или съ эстг.фетою къ торганъ объ- 
лвлон)я, мри которыхъ, пъ качоствФ залога, 
предстлвлиются налкчпыя деньги или процопт- 
пыя бумаги, должны быть плагаевы къ отдель
ные огъ ааяоговъ накотЫ| п, ирв подач-Ь ва 
почту такяхъ объввлея!й, поданятель лмжепг 
настоять, чтобы почтовые 11р1сищнки дф.давв 
на пакнтнхъ съ объявдепики пнсьхогныя удо- 
CTou’bpeHiH ьъ т»нъ, что предетавдяевыа къ 
сйвъ обгяялвп1явъ лодъ залогъ наличные деньги 
вля лропентпыв бувагя, въ такомг-то к<>.1я- 
честВ'к, д^йствятельно прилиты па почту а 
гдфдуютъ отд’кльно. Если, но неврытш вапо- 
чатопнаго объввдеи1я, ирвелааваго съ торгакъ, 
оказалось бц, что ово не оилачиыо шдлежа- 
щимъ гербовывъ сборовъ, то таковое объянло- 
Bio т1въ DO яепЪе получаетъ закоппмй ходъ, 
съ гЬкъ, однако же, чтобы ваддожаш1а гер
бовый сборъ быль донолвнтельно пвосенъ оро- 
ситслевъ, а ввшшо: въ елучаЪ утверхден1й за

ихъ яостввкн—при оаиоиъ зак4ючен1и конт
ракта, а въ протП1<1Ы|ъ случаЪ-предвя|)1гт«.1Ъ- 
но получеп1я обратно представлокиыхъ вмъ зв- 
Д0|Г01'Ъ; при чемъ иодашвШ иеоидачевпов обь- 
1влсл1е, ш>л]чающ1й, такинъ обрдзодъ, относи- 
тельпо торгбвъ гграна, прясвопшмв кониурреп- 
таиъ, соблюдгаивъ век устапоплв1тыя форкаль- 
В0С1И, подиоргается я одинаковой сь нива от- 
BliTCTBeiiiiocTK пъ случай, если, по утверждопш 
за ивкъ подряда, вс ирпступвгь въ уставов* 
леипый срокъ къ :<&1мюче1пю коятракта. С1в 
запечатаввыл объяален1я, равно и nporaoiiia 
о дооущеи!н къ изустному то[1гу, нъ которыхъ 
также, какъ и въ аапечатаппыхъ объввло- 
п!яхъ, должно быть показано, но 35 ст. юй 
же XV'ill кп., что поставка праявяается so 
всомь, согласно оъ утвержлениывн ни 1905 годъ 
коиднщяви, восл-Ь 12 часонъ утра дня, каэпа- 
чевпаго для торге, не будучч ирппвнаввы. Но 
прв севъ лкцавъ. вой будутъ участвовать въ 
азустиыхъ тиргахъ лично или чреэъ попарен* 
ныхъ, ооспрешпотся 1['>да|1йть в-ь тоже время 
на одно и тоже tippAiipixTlt* »1Шочнтнтшя объ- 
Bn-ieiiiH. Равно не будетъ прнпнмасво ни вызо- 
вовъ, ноеылаеммхъ въ ы̂ ста торговъ по те
леграфу, ни увЬдовлеп1н правительство >■ ыхъ 
в-Ьстъ и лицъ, IJO твдог(>яфу жо о скобидвости 
эадо1Ч)нъ нодрядчикинъ, желающнхъ пстуиять 
въ новое обяяитольство съ кааяою; aiMora же 
должны быть про.дстак4С11ы поиривИнно вь са
мое нксто торга, а во нъ другое какое-либо 
yupaaieiiie. Объявлеии условный, хотя бы за- 
ключающ!яся вь нвхъ utiiN я оклаялясь выгод- 
цымп Д1я каляы, будутъ прязнапм недкветви- 
т>'ЛЫ1ыма •). Торги пезд|, будутъ начинаться но 
позже 12-ти часовъ утра.

6) Цфпы должны обънвляться торгующиинея какъ 
вэуотво, тякъ впо8апочатаннынъпбъвпльк1еиъ, 
но япаче, нак ь за лдипъ иродуктъ,во8ъ ы^юка.

7) Такъ какъ залогп должны ибоспочивпть 
иодрядъ яд все продолжеа1с оияго, то так!» 
э.члогн, котсрымъ срокъ должеиъ кончнтсн рань
ше окопчаш'я подряда, къ торгакъ не будуть 
припвнвтьгя.

8) По о|юяч|1я!и торга пп отъ кого никяквхъ 
вовнхъ предяожен!й нрнпято пе будетъ. Торго- 
вавшнш-я пъ Ьоелво-Окружномъ Сов’|тЬ пнпакъ 
во позже третьего ад торгави присттствепиаго 
д-я объявятся,—утрерждаетгя за ввив ьодрвдь 
или n t r i ,  Торговпатчнея же пъ другвхъ уи-| 
рав.тепихъ, торговыми нрвсутств1я1я, по, окоп- 1 
чыпи торговъ, будетъ только объм1иеве, к1мъ I 
иыирошенм дсшеи1|й1л!я ц1ши, такъ каяъ тор*! 
говын производства будутъ предстаплвться на , 
paycMOTpiiiio подяежашаго начальства, оть 
когорвро в будетъ aanHCfrib утпорждолйе тор- 
говъ; лица, {lUnpofBBnriu нязш1'я Д'Ьны. обязн- 
мы ждать paapboibHiu л’Ьла. п до этого pasp'Ii* 
шен1в аядош нхъ останутся нскозвравюнпыин; 
iiponio же торговаяш!ося, iitwu ког'рыхъ тор- 
1'оиыви прнсутств1ями будутъ прознаны не̂ ид* 
годными для кеапы, молутъ пмучять свое залога 
обратно по <№08Чан1н торговъ.

9) EC.1U, по равсмот|>’йв!н торгивыхъ пронз- 
водстнъ, окажется, что торги проязведевы съ 
соб1ЮДСп!еяъ всТ.хъ, уставовлепныхъ зякоиовъ,' 
праиялъ и 11Ы1фошойВыя торг<1ьаьшнмвоя па | 
каждый магявнпъ в пувкть и па каждый про-; 
дуктъ отл'1|льио utiiu, по cpasBeBiw съ собран- { 
иывв Овружнымъ интсилнитскйяъ У||раые1похъ ] 
ц1шами U нрочивн, отп«ся1ЦИмнся къ заоодряду' 
CBiAiniauu, окажутся пыгодныкн для кпзиы,' 
то иоставкн будул. утверждаться за лнцаяя, | 
пивросившннн пизш|я nknu, я о эвхлвчен1н | 
съ таконымв коптрякчовъ веяеалгпно будатъ 
сообщаться BtcTBMb, ароиаводц|Ш1Ивъ торги, 
по телеграфу. Контракты съ подрядчикаяи за
ключаются бозъ япмсд|еп1я и пеирсикнпо въ 
14-тв диоввый срокъ со для обьявлонш икъ 
объ утверж1вя!в подряда; съ огсутстйующ|и1В 
же оодрядчикпеи контракты должны быть вя* 
ключовы также нь твчои!о ‘-того срока, но 
сворхъ того времооп, которое пужно употребагь 
па посылку къ нввъ по ночтЪ объявлепт н 
на обратное получея!» огь пихъ отзывомъ. 
Подрядчики исзах,1ючввп1!о коптрактовъ въ 
атотъ срокъ, иодвергпются паыскон!» полной 
поустройки въ pabKt.pJi залоговъ, нредставлрн- 
выхъ вин 1гъ обеуиечеи1о подряда.

PsBpimaeTCH подрядчикавь заключать кон- 
трактъ и въ другихъ учрежде1йяхъ о чевъ 
опи должны заяильть къ торганъ. Утворацон- 
ныя иоставкн нодрядчннл вогуть передавать 
другиьъ ляцапъ, о чекъ овв должны зяяпдять 
до 3[1длючен1я кпнтрактовъ в1>ста|ъ, нр-'взводив- 
шияъ торт, которивъ П]Юдогтавляется по

(у II р я ы Ъ ч & н i е; Къ чясл; объяивя1}| тсдов- 
выхъ. орнаданаемигь нкдкЯстпитвзьныян ■ Остао- 
ляемыгь боэъ раасмотрЪяЫ, бухугь откоенмы в та- 
•Ю BU80HM, п  Kotopuib Doxanule пхъ, поола вро- 
писян/я окнъ, (biipaiunaaOHux’b нм* н» торгохъ аа 
арехъвмоьяые къ мводряду прояркты, слтыиугь пря- 
бааку, что объя|иеянмя аяп цЪпы оая счнгаютъ для се
бя омзательиымв тооысо хо тохого-то чнеляя irtCXUB.

спрашивая Иптепдантство, передавить подряды 
отъ одного лица яругову, по бевусловпо пъ 
тоиъ гавовъ видФ, въ кикояъ подрпдъ взягь 
сЪ торловъ, безъ вслкпго разхрпблен1я его, т. 
е., однову ляцу, оъ гЪтъ же савыхъ кплнче- 
ствяхъ и пи тЬвъ же ц'Ьпавъ н при тонъ, еслв 
лвцо, которову |1врвдает1-я нолрядъ, ивкеть 
право Па Dcrynjonio въ обязатольство съ казною, 
|федггзввтъ узагояспиыо залоги, и когда усю- 
nin подряда остаются безъ tiuMtiioaia.

Лица. жслпющ1я нрвыять участФ въ носгав* 
Kt врон1»пт.1, обязаны въ подпВ!1вв1лъ  торгово- 
ну ирвсутств1ю обът1лс-п{яхЪ, какъ длч пзугтна- 
го торга, такъ и въ злпсчатапиыхъ накемхъ,' 
съ точностью обозначить bI icto жительства, ку
да должна быть ннпрявлена повестка объ утяср- 
ясдоп111 подряди; при чомъ т<фгующ|асл ирс̂ д* 
воряютгя, что осля по озпачонпову ьъ объяв- 
.H’uiii .адресу нивксгка ое будотъ кручена на 
нороаыснаи1овъ подрядчика, то цо нстечеи1н 
днухъ П9д^.ть со дпл 11олучен1п въ Овружпчмъ 
Иитгнлянтскомч. Упранло|ии yotAouaooIii о тииъ 
оодпц!и, такояой иодрвячикъ будетъ нрпнаапъ 
уклониошвися ОГЬ поставки п съ пиыъ будетъ 
поступлеяо какъ съ нев1'прпнныцъ, гъ обра- 
moHioM'i. въ к.гзпу представлепяыхъ ниъ къ 
торгавъ залогов .̂.

10) При утворжденш торгоьъ будетъ соблю* 
дово правило, что въ аучак объявлешл исм- 
кния ппставщякаыи ц-кнъ, равпыхъ гъ т1вв, 
как1л предъявлены будутъ оптовыми подрилчн- 
кпвв итдфляешд будуть пзъ пбщаго кмичествн, 
опрсд4лвшлгося за нпви къ заиодряду, т* ча, 
гтя, ли который ве.тк1п поставпикя объанв.1и 
одвпакевня клв нцзш!я utiiy. Впрочевт, этоть 
выд+дъ будетъ пронзподенъ только нъ таконъ 
случи-к, когда каждихг взъ вв.1кнхт. ноставщн- 
моиъ заторговаяо будетъ нс leiite 100 четвер
тей хл16а въ вагазинъ; въ врньшнхъ принор- 
П1Н1ъ пидфлг сгй не допускается. ЗагГмъ уя1е 
осгальпыя колвчсстна прсдоствялопи будутъ 
лцахъ, сд11лав1111П1ъ вызовы на поставку прс- 
Hinirra оптомъ. Въ случай выдала у овтоваго 
ноярялчпва вглкнхъ impriB xAt6n, опъ не впрп- 
в-Ь HR подъ какйин предлпганн отказываться отъ 
остального количества, яаиъ бы оно пезчпчятв.п.- 
яо ни бы.ю. Но, къ свою Очередь, Bct безуедс- 
воо меля1е поствтпнхп, торгующ!сся не п а ' 
всю пропори!» извкстяаго продукта въ нага.ан1тъ. 
обяашш лолчипиться услов!ю о поставЕк взя- ' 
тнхъ имя волнчествъ хлфба, въ сораэвкряыхъ 
частяхъ, Ии яс'Ь, предъявлепиыс при торгахъ 
срок* поетявокъ, а не тоть нлп другой только 
сровв. По привзвольпову выбору яхъ. Вь отноще* 
н1я же собственно сплаипыхъ пунктовъ будетъ 
соблюдаться такой порядокъ утворждев1я ио- 
етавокт: 1} при наличности только одпихъ 
оптовыхъ нроуг1ожец|й—иодрядъ утвердится за 
ибънвившнвг внзипя д1|кы; 2) при оитовыхъ 
и |1акдк.тьныхъ иредлохеи1яхъ, поставвя утвер- 
датсл по разд-кльиыиъ оредюжеи1янъ въ тивъ 
случай, когда цЬвы волквхъ Подрлдчикокъ будугь 
дешевле влв равны цЪиянъ оитоваго иодрядчпка, 
и 3). Когда при овтовохъ iipruoxeiiin яслкимн 
проныщловякамк будутъ равобравы но мыгод- 
iiiiBmiiB’b ц'Ьнавъ но всЬ продукты, ваппачеп. 
ные КЪ saruTOiueuiK) въ Лиутейй вагааявъ 
Олоиннпск1й в Кирепсый склады или жо но' 
вс'Ь эти ауиктм,—утперждеШе иостакокъ за- 
оптовииъ или раэд’Ьльиымя подрядчикамн бу
дутъ яависФть отъ Повяло Оиружгаго ConlTo, 
При участж иъ торгахъ BtcKoabKBxb овтоаихь 
подрядчвковъ, преииущестно, при утверждев!и 
подряда, одаетсл первояу, пбънвппшеву ни»- 
ш1я цЬпы. Кс.1и же яъ двухъ в.ш пфеколь- 
чпхъ заосчатаввыхъ объя1ие1аихъ будуть ппэиа- 
nouu к» одвнъ или ифсколько магазнионь или 
вупктовъ (ыипакоиыя ц^'ы , то иодрядъ предо
ставляется тому или другову лицу, по усмотрк- 
н1в> присутствий, произш1Дяшйхъ торги. При рнвен- 
ств^ц1шъ,ви1|рошопвихъ 11.г взустновь тоу>гк я 
вт> запгчатанкыхъ объявлешвхъ, преямущестао 
отдается подавшему Започатаивоо объявлеи1е.

П ) Залоги нодъ задатки по нсЬиъ вообще 
ино})Д1иянъ будутъ нрвпиишъся по иначе, какъ 
ченежиые—ва |шивсдо1шывъ выше (въ 4 пун.) 
нс1слючев!смъ. Что слфдуотъ раауактв подъ 
довежиымв залоганн, объясаоно въ кивдищвхъ, 
которыя будугь нрел! явлены желашщивъ въ 
мЪстать тиргопъ п въ Овружпоиъ Иитонлавтс- 
ховъ Уцравлешй. 3—3

Тобольское губсрискоо упраплеп1е, согласпо 
журвальпаго иостапо1хсн1я своего, состоявшего
ся 29 1юля 1904 гола за М об, сявъ о<Няв- 
ляетъ, что въ првгутстИи опаго 20 октября 
1904 года пазнячепы торги, съ узаконеппто 
чрезъ три дпя переторжкою, ва ппстявку въ 
Тобольской каторжный Лэ 1 в 2 тюрвы, бодь- 
ниду при тюрв-Ъ }( 2 , нспгавктелык1с арестап- 
ское oTAtJeRie в Тобо1Ьск!й тюремпый замокъ 
|1Ъ iipouopuiio 1905 г., продовольственных! я 
прочихъ прнпвсовъ и ватер!а.10въ, а пиевно: 
кукв ржавой 14700 пуд. крупчатой—2 сорта

400 Пул., ишопнчной —66 п.; крунъ: нчний — 
780 пуд,, гречП'гой—825 пуд., просовой— 
300 пуд., овсяной 1*) пуд., вавной—I «тд., 
рвеовой- б пудъ.; ияса лвкжаго 2 елрта 1070 
пуд., вясп 1-го сорго 250 пуд., телятины 15 иуд.; 
рыбы свежей кирасой я.хи окуней 860 пуд.; вв
ела сворояпаго 105., мама постваго 1П оуд; 
ГОроьу 800 I уд., с"Ли коряховекпй 480 пуд.. 
Перцу стручковаго > к. 22 фун., дровъ березо- 
сыхъ воливиыхъ 3040 саж., сП’кчъ сальлыхъ 
18 нуд., керосину 122.5 пуд., ш ла просюго 
95 пуд., iitiiRKi-въ ш  бань 2000шт., со.ЮХы 
Д.ЧЯ пабпвкп ярестантттхъ подупгекъ п иод- 
стилкп лошмямъ 400 пуз. , овен 630 пуд., 
с-киа 1900 пуд., кертсфеля 6200 всд., луку 
рфпчатаго 100 нуд. сыру ппехальняго 170 вед., 
капусты 2800 вс'д., лицъ 8800 шт., дрожжей 
1 Фун., волоки керовьяго парного 520 вед., 
клюквы 7 пуд., курицъ 20 тт., .чвсту .гявро- 
наго 30 фуп., дегтю ПО вед., « м и  45 вед., 
воч.па 12.’> пуд. Всего П|)Нб.дв*птепяо па сув- 
ву 80617 руб. 32 кич. Ж(‘.1пя1Ш1п тчрюпетъ- 
с« должны продставигь пъ губерю:кос тправле- 
н1е ко дню торги л пепечоржки нал.и-жаи1я 
Зпяв1ен1н, оплачгнныя устаяОял>'ипывъ гирб<ь 
выяъ сбороиъ. Иовдвши, на поставкт пряна- 
совъ, жо.хпачц}й вогуть разсяатрвват». въ тю- 
ревяомъ отд1;лев!и губерпекяго управлен1я, во 
ic t  присутт-енные дня въ чясы*»впят1й.8— 2

ToMCKitl У-1здны0 Исправнни., н«Ьдстн1« 
npeAunraniH г. Товгкпго Губернатора отъ 25* 
апгуети 11*04 юда за .М 10109 объявлявтъ. 
что няъ будутъ аровзввдеиы торги, оъ ш*рв- 
тожкою чроуьтрн дня, па coacpxauio церепо- 
зовъ: 2-'| сентября въ солЬ Ярсковъ—черезъ 
р-кму Тлвь; 27 сеятлбря въ cc.i-k Гупченовъ— 
череаъ р-кку Икю и 2 октяб|»1 въ cc ji Дубро- 
вннс1-овъ—черезъ р4ку Обь. Жилающ1о торго- 
озтьсч на олпачепвый првдметъ должиы HButbcB 
въ ва:Пй|Ш1ыя вмши ce.iu въ означовиыя числа 
съ укакопвмнывя .чалогавн и удосп.'Вйрвв1евъ о 
сасей личяосгв, а ранни могутъ пркгылахъ аа- 
початяниыл KuiiB.ioHiB. 1\о11днц!и можно раасва- 
триватьвъПолвцсйсковъУпраело1ии въ првсут- 
стнеивыв лпи я въ ̂ и  торга и переторжки .3 — 2

Товсков Унрав.1ов1с Государственпыхъ Ииу- 
шесгвъ онмъ объяв.1яоп, что 18октября с. г. 
въ 12 ч. див въ Товскомъ У-Ьадпяъ ИодацеЙ- 
оковъ Уиравлен1в, на осцоаий1и 325 ст. ч. 1т. 
VIII Уст. Лкспого, будутъ пронзаодятьса торги, 
безъ переторжки, на пролежу .гкспыхъ иато- 
р|8Ловъ съ vnoTOMb пп площади азъ ЛлтайскоН 
ваавнпой дачи Нктуховскаго .14спичвстпа, всего 
822 ДОС. па сумму ии oiilaiKt въ 18822 р., 
2о отд-кльвыви торговына еднивцячн. Цодробвыя 
услов1я иродажк, а также а»4дк1пя о колпчестП'Ь 
в стонвости каждой отд-Ь-иной едипвцы вожно 
ввдкть въ Управльмпн Гогрирст110нпы1ъ Иву- 
шоствь въ г. ТоМ'кЪ п Каппсля|)!в IltrytcB- 
скаго Л-кгннчаго, Дцоряцекля ул., д, .V 6 .

Огь Уцрпвлс1пя Госудкрствтшыми 
Имущестпами Томской губоро1и епмъ 
объявляется, что 25 Октября. 1904 года 
въ Т( мгкомъ У'Ьзеномъ Полнцейскомъ 
Управлеи1и ныкштъ быть произведены 
торги, безъ переторжки, иа сдачу въ 
12-тп лФтнее съ 1 го Января 1905 года 
арендпое оодержяп!е нодъ раариботку 
торфа участка казенпаго торфяного бо
лота .Черпый Яръ> па пло1цадн 1 деся
тины 1315 кв саж., находящееся въ 'Гом- 
мско Обской дичФ Тоысхо-обского ЛЬевп- 
честна Томской губерн1п и уЬэда. Торгъ 
будетъ п.ччнгь съ оцФнкп 319 руб. 20 к. 
за все время аренды. Уп.тата аренды 
производятся ежегодно въ равпыхъ час
тяхъ. Торги будутъ проняво.тться устно 
и запечатаппымн заввленгнмн. Къ дню 
торга должеяъ быть иредстав.х''нъ залогъ 
иъ рнэм'брФ одногодичной арендной платы.

Желающ!я им'кть иодрпбяыя свЬд4|н!я 
о с.трнаемомъ торфяпиомъ участкЬ п объ 
ус.тов1яхъ сдачи такового могутъ справ
ляться въ канцеляр!и Томске Обевг го Л Ьс- 
пнчества, находящейся въг. Томск^.З— 1

Объ открыт1я ярмарокъ.

Всл*йдотв1о ходатайства общества крость- 
явъ R. Корин.тояскаго, КулуялвягкоН волостп, 
Бкривульскаго ylwiAa, по постакоилои1|0 Об
щего Прнсутстви Губурвекаго Унрав.топт, 
состоавшомуся 24 сентября 19(14 г. за .'ё 61В 
раэрТ.шеио открыть въ с. Корпвловскоиъ дв-Ь 
ожогодвыл пятияповныя ярмарки:!, съб но
ября подъ назвап!омъ „ Паоловскал“ п 2, съ 
9 марта подъ iraanaiifoMb ,Сорокамучопн- 
чоская*.
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О найденкыхъ вещахъ.
ЗмЬииогорскоо УЬздшю ПолнаоИскоп Уп- 

pnMOHio pa-iucKRiiaon. хазясвъ, къ отобрак- 
KUin. у б-Ьглаго ссылык>-иосвло1щп Ивана 
Николаева Шов.гряков1, при эаго|1ЯС»1|||| ого 
въ 3MfuiMoropoxoai> ytsAii, лву1гь ренольае- 
рамь одипъ нзъ иихъ сястоми ,,Сыить и 
Инссонъ“ , а другой, безч. барабана, систоми 
,,Вульдогь“ . _________

О считаны нед%йствительными
ментовъ.

д о к у -

Приставь гор. Нооо-Пикодасвска npocRî » 
считать нод'Ьйстввтольиой иятил1пнюю иас- 
оаспортную книжку, утерянную кростьяннномъ 
Саратовской губ., Ьилдшовскаго у1)эда, Тро- 
стииской волости н еола Грцгор!им1, Кгиро* 
вммъ Макшовимь iioiynuunyio инь взъ мЬета 
11ричясдси1я въ 1юаТ> или гюл-Ь кЬелцахь 
сего гола.

Каояокос Увздвое Полнцойскоо Управло- 
Hio разыскивасть 11Я’П1гЬтиюю паспортцую 
книжку, выданную Каипсквнъ Городскныь 
Обц1мтво1шыкъ Унравлонк'мь 101к1ля 1901 г. 
за М 1140, liaiiHCKOMy к{ш(аиииу Ивану 
Ивколаову Свбирнову, н ныъ уторяииую.

О разыскан1и лицъ.

Приставь 8 участки гор. Томска, Дави- 
AoacRifl, разыскнваоп. Рерчинскаго ноддянна- 
го, Идокь Цо.тлйрь, прябывшаго вь г. Томскь 
п'Кшимг и останопившагося иь нснгральямхь 
вом»'радъ, Jfo Магистратской улицЬ, д. Л* 1 
у Самохвалова, гдЬ (срожияиль сь 1 апрЬ- 
ля по 80 а1гр'1>ля ИЮ* года вь этотъ дпнь 
оаь, Цоллпрь, вывшль въ городъ и болЬо 
но вовпраталсл, посл'Ь ого олтались вь ко- 
ыорнхь пр11Иялложап1,1н ому, Целлорь, ио1цн. 
Лица, :шаю1щя ндрссь Поллори, 0ли1оволягь 
ооставить гь известность Иристнва,

Ua ocaoBQuiH 84G,847, 848 н 851 ст Уста 
ва Уголовнаго Судопроизводства, во оиродЬ* 
ледйю Точекаго Окружнаго Суда оп> 4 сен
тября 1н04 года, огыскивасгсн кростьянинь 
с. Волчно Бурлинскаго, Бурлннской вол., Бар- 
наульскаго. уЬ.чдл, Тнмофой Инаиоиь ICauiit- 
цевь, обв но 11>4'2 ст улож. о нак. Осо
бы хь приметь аЬть.

На Осяован!и 840, 847, 848 и 851 ст, 
Устава Уголовнаго 1!удо11|юизиодства, но он 
ределен1ю Томекяго Окружяаго Суда огь 4-го 
сентября 1904 года, отыскиваются: KjwcTb- 
яя1шь иль осмльвых'Ь Томскаги у1»дц, Пл- 
гайской вол., дор. Мостика Иаань Лртемь- 
оегь Сабииияь, обв. но Ш47 сг. улож. о нак. 
Примбты обвиняемаго: огь роду 27 л^ть, 
роста 2 нрш. 4*/| в., волосы iiarojosis евЬг- 
J 0 рушо, лицо чистое; особыхь нрнмедь 
Btrb.

КрОСТЬЯ1ШШ> с. Нолюбннсквго, той ж е  вол., 
Томскаго уФэда Николай Фодоровъ Жорна 
ковъ, обв. по 1851 от. улож. о нак. При
маты обвиыяеиаго иовзв-Ьстпы.

жсиатыо, бровд1ХЪ соЬтлорусыо, глава сКрио, 
восьуиЬрониыЙ, ригь обьжновоноый, нодбо- 
ролокъ круглый, липо кру(Мод,особмхы1рим1т>  
■гЬтъ.

11а ocaoBiiiliH 84fi, 847, 848 ч 8.51 ст. 
Устава Уго.1(»анлго Судонронакодства, но ии- 
родЬдшню Тояскаго Скрукнаго Суда оть 
1C август 19)4 года отыскивается крость- 
яшшь н.зъ ccu.ibnuxb Пкнсейской ry6epuiH, 
Л'шнскаго у1лда, IHaptjnoBcitoii uuj., сода 
Пикольскаго, liaciuiii Пвановъ Лфааасьовъ, 
обв. но 1547 от.'улож. о наказ. Примети: 
Зи лЪгь оть роду, ростъ 2 арю., волосы на 
голове, бровихь, уе»хъ и бород* русыо, 
глаза с*рыо, восъ ротъ, подборадокь обык- 
нововныи, лицо чистое, особая нрниЬта: яа 
Bupxiitiii, iiopoAuoie части левой йоги шрамъ 
оть обвара.

Мировой Судья 5-го участка гор. Томска, 
на ociiuBaiiiu 840 и 847 ст. става уголов- 
наго Судоиронзводстоа риэыскнпаоть Ллу- 
торскаго м ыцанннА Тс^одьской губерн1н 
Лит«на Антонова Киыоята, обвиняинаго во 
1112 ст. уст. ОбЪ иКЦ. сбор. IIpBU’litU обвн- 
йломаго ноизвесткы.

Мировой Судья 5-го участка гор. Томска, 
на ociioBauiu 840 и 847 ст. уст. уголивн. 
судонр., разыекяваигь кресгя1шна Ио-тюбш)- 
ской вод., 'Гимскаго уЬзда Лфанас1я Ива- 
пова Ткача, ибвннломаго вь краж*. Ирикигы 
ибвиияома(о ивизв'Ьсгиы.

Мировой Судья 5-го участка гор. Томска, 
на ucHOKaiiiii 840 н 847 от. устава угол, 
судонр., разысхывмть Ллоксандра Голубина, 
Стопами Худяшива п Iluauu ййжева, обви- 
ияоиыхь 110 180 ст. уст. ояаказ. UpRxiiyru 
ибвнняимыхь вензвйсгны.

Мировой Судья 5-то участка гор. Томска, 
на основан!»! 840 в 847 сг. уст. утолони. 
судонр., розискиваоть кртотьянина 1>о1Ч>- 
родской пол., Томского упада Мухгахутдива 
Лбеоллмива, оби111шемаги вь кр;ик1>. ПримПты 
обвшшомиго иинзвПстыы.

Мировой Судья 3 уч. MapiHHCKuro у1>зда‘ 
па ocHoBUiiiu 840 я Ь47 от. уст. угол. суд. 
paaiJCKUBiiui'b ссылы1о*]1осидиаца дор. (Зулюв- 
ской ШарыповскоУ uojoiTu Ачнискаго уьзда 
Годия Усманова, оОвиняомаго по 4 а 17и ст. 
уст. о пак. Лрим*ты этаго лица: 4а д-Ьть, 
роста 2 црш. О Вор. лицо чистой, глаза ки
рш волосы чсриыя.

Мировой судья 3 уч. MapiuHCKiiro уЬзда, 
на ocuoitaiiiu 840 и 847 сТ. уст. угол, суд., 
разыскивисгь крОстьявь дор. ГонлорЬченсКой 
ПочишвекоЙ вол. MopuaicKuro уЬзда .Муха- 
меть—С')фа, -МухиМогь—Керимова I'afluyp- 
зина 21 года, Хибибуллу Фаткунова Айтова 
22 года и Хамндул^у Фаткунова .Дигова до 
.vliTb, обвнш1омь1хь во 3 U. (70 СТ. уст. о 
наказ.

Мировой Суд|>)1 3 уч. MapiuiicKaro укзда, 
ни осиовиши 840 и 847 от. уСТ. угол. суд. 
разыскншють кростьяннна иЗь ссыл.ныхь 
Гомскин ryCepiiiu Каннскаго у'Пзда Покров- 
скоК НОЛ., дор. (Козловой, Лихова Сговвела- 
вова Стивкуса, обвииломаги пи 091 ст. ул. 
о иак. ПримЬты бтаго лица: 23 лЬть, роста: 
2 арш. 5 '/t вор. волосы, усы и борода евЬт- 
ло русые, глаза голубым, вось коротк1Й, ли
цо круглое, ишки нрлныя в лубь среднШ.

Мировой Судья 3 уч. Маршискаго уПэда 
на осаован1и 840 н 847 ст. уст. угод. суд. 
разыеккнаотъ кристьяшши Тобольской губ. 
Ишимскато уЬзди, Боровский вол. дер. са-Кростьяонпь <13ъссы.1Ьныхъс.Ур'1>за, (liiiiiH-b .. ,, ,

шгаст» вол., То»ск;,« губориш Мвиита Ива.'»»™" игооввош. Р.аи| в; оЛвквяоаи.
нов, „в... по 1664 ст. ,.,ож. о ™ "» «41 эш.
В.К., 45 Л гь, 2 арш. 7 вор., вою- ™ *“'«>: •*? 1>“™  ^
ш  йвворусыо, главе obpio, роть обывво., мьгло-рувовш, глвва оЬрыо, лоно
веявыв, яуби гёи, лицо ЧИСТМ, говорить во ““ Hi" »> лЬвоя НОГЬ UO-
MOJopoccificKH; особыхь примЬгь я-Ьтъ.

1СаиоС1С{Й1г1ниаяанъИва1гь Фн.тяпповь Расто- 
гвовъ, обв. по 1654 ст. улож. о наказ., 19 л Ьтъ, 
росту мадаго, глаза сЬрые, волосы русые, 
носъ и ротъ умпрспаыо; особыхь нримйгь 
нФть.

Крсстьянянь изъ ссыльпыхъ Пижие Каннской 
вод.,Томской губорн(и БлаАнм1рь 1оснфонь Ку- 
цовко, 35 лЬть, роста 2 apui. <> 3/8 вер., 
волосы па голов*, бровяхь и усахъ русыо, 
глаза сВрыс, яось длшшыИ, слегка вздериу- 
тыЯ, ротъ большой, лицо 1фодо.1гопатоо; 
особмА прнмпты; на шс* кебодьшая бородав
ка гЬлвсяаго цв'йта и около И[)авато уха 
углубловяый шрамь. ICyiioiuo обв. по ltio4 
ст. улож. о вакоз.

Крестьянняъ язь адмннистратйв1ыгопоросо- 
ловвыхъ Каинскаго уФзда, !Саштовской в. д. 
Комаровкн Ивань Фоми1<ъ11строкск1й, обв. по 
в И 1бГ)4 ст. улож. о нак. Нрим'Ьты обвн- 
вломаго: Росту 2 арш. 4 3/4 вер., волосы 
ва годов* св*тдо русыо, бород*, усахъ ры-

срэдмн'Ь шрамь.
МкровоЙ .Судьл 3 уч. Маршнскаго у*эда, 
ocnoBuuia 849 и 8 l7  ст. уст. угол. суд. 

разысквнаеть инородца дор Кураковий Кир- 
чуковой Пиоридций Управы Миршнскиго у-Ьз- 
да Дыи1'р1л Иваиива Утанакона, обвнилоиаго 
но 0U1 ст. у.юж. о вак. ПримЬты зтого ли
ца: 24 лПгь, росгь 2 арш. 2 вер., ьо.юсы 
TOMiio-|)fcue, глаЗ)! чорвыо, лицо чистое.

Мириной Судьл 3 уч. Маршвекаго уЬада 
иа ucuouauiu 849 в 847 ст. усг. угил. суд. 
разыцкивиеть крестьяиииа с. Тяжнно-Ьор- 
швнекаго той-же водбети Маршискаго уВзда 
Лавреипя Бла1им1рова Сянакива, обвиалема- 
г>> но 991 ст. улож. о нак'Ш. Прим Ьты ого- 
го липа; 45 льтц росга 2 арш. 5‘/, ». ви- 
лоцы TUMuu-pycuu, глаза ка]яе, лицо чисхое.

^tиpuвull 1-удья З 'у<9 4Мар1анскато уьзда. 
ва ocnominin 849 и а47 от. уст. угол. суд. 
разыскнваеть 1фоигьяшша -с. Тисулл Дмит- 
piOBCKoH вол. Mapiiuickaro уЬзда Аристарха 
Павлова Дубровскш'о, ибвиияемаго ио 179' 
ст. и 4 и. 170 ст. уст о нак. ПримЬты это
го лица: 39 лЬгъ, росту 2 арш. 7 вер., во
лосы чорвыя, лицо рябоватое, глаза clipuci

Мировой Суд|>я 3 уч. MapiitiicKaro уЬзда, 
на ounOBaiiiji 846 и 847 ст. у«т. угол. суд. 
равыскивасгь крестьяшша изъ ссылькыхь 
Бо.шше-Бариндатской вол. и села Mapinit- 
скаго у'Ьзда Пахари Енолышова Шаршшска- 
го, oOuHtuiuMuro ни 5G7 от. улож. о наказ, 
ПринНты э ш о  лш1д: 24 года, росту 2 арш. 
7 вер., волосы черные, глаза карю, носъ и 
роть ум*рсшшо и лицо чистое.

Мн]ювой Судья 4 уч. Маршискаго уЬзда, 
Томской губорши, иа основаиШ 849 и 847 

усг. угол. суд. разыскивоегь крестьлии- 
нзь ссыльиыхь с. Лазаровскато, Бого- 

тольсмов волости, MapiHHCKiuo уЬада, Том
ской губори1в, Даи1<1ла Лазарева Савчевко, 
оовнилемап) въ крожЬ. ПримЬгы Савчевко: 
росгь 2 арш. О'/, и. иодош ва голов-Ь чор- 
иыо, бровлх'Ь а усахъ томно-русые, лы ь 32.

Мировой Судья 5-го участка гир. Томска 
иа основан1н 849 н 847 ст. jycT. угол, оулокр.' 
разысчиваеть кростьяяку Л.шквандру Ва
сильеву Николаеву обвиняемую по 173 ст. 
уст. о нак. ПримЬты обвиняемой иоаз- 
8*стны.

.Мировой Судья 5-го участка гор. Томска 
на освованш 84G в 847 ст. уст. угол, судовр. 
ризысквваогь кростьянъ '1'омской гуоорши 
и У'Ьзда 1) 1к>тородской вод. Гатудлу Ба- 
таршниа и 2) Котокой Афистулу Абдра
шитова, обвнвломыхь вь краж*. 11риы*ты 
иенэввстпм.

.Мировой Судья 5*го уч. гор. Томска 
исмовакш 849 в 847 ст. уст. угол. су-, 
допр. роэысввваотся кростьдвъ Спасской вол. 
Томской губ. Емодьяна Ивавова Царушкива и 
Якова Николаева Поитвикова, иОвивлемыхь 
вь кри'Ж’Ь. ПримЬты нсвэв'Ьстаы.

iMupuBoU Судья 5-го уч. тор. Томска на 
ocuumuiiii 849 и 847 ст. уст. угол, судопр. 
разыскивоегь крестышина ЕлгаЬсвои вол. 
Гомскаю уЬзда <1>рола Сидорова Пичугива 
обииняемаго вь кражЬ. Приывты обвшяемато 
кевзвЬстны.

Мировой Судья 5-го участка гор. Томска 
на ocuofiaiiia 849 к 847 ст. уст. угол, оулоир. 
разысшшаегь иособюнца Лфаяас1Я Гкача 
обииияемаги вьнрож* ЦрвмПгы обвишшмого 
иензвПстиы.

Мировой Судья 5*го участка гор. Томска 
Ш1 основлвш 849 и 84? СТ. уст. /год. су- 
донр. разыеккваеть кристьлвку Колыонской 
вод. .Mapiuncitavo уЬзда Mapiu Стопаковку 
Пмхони, uOuBiuioiiyio вь KjmM*. Прим'Ьты 
обвиняемой H0it3B*cTHu.

Мировой Судья 5-го участка гор. Томска 
на осиовав1|1 849 и 847 сг. уог. утл . судовр. 
розыскиваогь Пркугскаго м'Ьщшшиц, Копстая- 
TH1U ДорофЬсв I Иванова обянниемиго вь 
кра'ж*. П])11Я*тм обвиняемато коизвЬстмы.

.Мировой Судья 5-то участка гор. Томска 
ва ocuOBauiH 849 И 847 ст. уст. уюл. судопр. 
рвзыскнваотъ Парымскую мЬиганку Ктон1ю 
Дубровину обвиняемую въ краж*. 11римвты 
оОинняомой иоизиЬсгиы.

Мировой Судья 5-го участка гор. Т'очска 
ва исноваши 849 и 847 ст. уст. угол, судонр. 
розысквваогь Павла Яков.1ева Горбунова, 
обышяомаго вь кражЬ. ПримЬты обвиняемато 
иеизвЬстны.

Мировой Судья 6 -го участка гор. Томска 
на основав!» 8*9 и Ь47ст. уст. утол. судонр. 
разыскивасть кростьянвиа игь ссылькыхь 
Ииколаевской вол. Томскаго уЬзда, Лфа- 
нас!н Лукьнвова Михалевко обвиоясмаго вь 
крижЬ. ПримЬты o6Buu)ieuai\i иеизвЬстны.

Ммри1ЮЙ Судья 5-то участка гор. Томска 
ва освовав!» г4о и 847 ст. уст. угол.судонр.' 
разискнваоть крестьянку Б-Томскои вол. 
'1'имскиЙ губервш iMapiio Пнкодаевиуивколвг 
еву обвиняемую вь кражЬ. ПримЬгы обвн-i 
ияемаго иоизвЬсгвы. ,

Мировой -Судья 1 уч. гор. Томска разы- 
скиваотъ крестьянку Пермской губ. Нкате-! 
рвабургскаго у'Ьзда, 11нжие-*1сетскаго зивода 
Татьяну Юсупову, обв. вь кражЬ.

Тюремное Огдьлоиш Тимскаго Губораека- 
го Унравлеа!я разыскиваеть бЬ-жившохо 23
м. августа вь выЬшнихь раб от  престаата 
Гомсьато Л> 2 воиравагольваго арестаитскаго 
Ci’A'iuouiH, к{К}отьниика мзь оеыльаыхь Ши- 
иацнаикий вол., Какискато уЬада, Томской 
ryOepaiu Муджать-Максюгь-51услядииа-иглы. 
ПримЬты его: 34 лЬгь, роога 2 арш. 9 вер. 
водиш иа толовЬ, боуюл*, усахъ в бровяхь 
черные, глава Kupie, аось а ротъ ибыкнивеа- 
выв, МО рту на luuciiuii челюсти вЬть одно
го зуба, аодбородокь обык1ювониы|1, лицо 
чистое, особыхь аримЬтъ н'Ьгь.

Бнцо-ГубОрнаторъ Бирюновъ.

Помощи. Д *лоирииэвод. Н. Гусельнцковъ,

■1АШ» 11Е0ФФ11Ци.!Ы1А!1

О 1> '1 ^ « И ДТ к  I I ж >1.

CllllCOli'b А'Ьлъ, назначевныхъ КТ. слутаа(ю 
въ уголовноы'Ь 0'гд*лен!и Tobckju’o бкруж- 
ваго Суда ка G октября 1904 года вь го

род* ТомокЬ.
Лпсаляд!ош1ыя. Томскаго уЬзда.

По обаипошю 1'ригор!я Можаова ио 177 
ст. уст.

I’.opaca Губановача ао 13.5 и 131 ст. усг.
Гыбакоаа по 1.55 ст. уст. о пак.
Ивана Старостина ко 155 ст. уст.
Ьгаап» Алако ш. краж*.
Андрея ICy.TbJHiiia ьь краж*.
Басил1я Асташева но 172 ст. уст. о лак.
Якова и Сомсаа Губнвыхь по 155 а 158' 

ст. уст. н 823 ст. уст.
Евлаши Пласовой по 170 ст. уст.
Егора Кскина ао 155 и 158 ст. уст. о аак.
Егора Ломанова ао 155 а I5S ст. уст.
Мартына Pwfltepa по 1 |2  ст. уст.
Павла Кужил'ва ао |53 ст. уст.
Федора Романова во 155 а 15S 'ст. уст.
Артамина Пушиковд а ИиатолеЙмоыа Ку

динова въ HauucUBiii обиды.
Григория Грнщаев.1 ио 173 ст. уст.

Банаульскаго уЬзда:
.  Феклы Поповой но 131 а 136 ст. уст. о 
наказ.

Петра Ajauioua по 158' ст. уст. о нак.
Михаила Маиоримхъ, Пиана Урусова и др. 

въ 11&рушоа1и д'Ьсн. уст.
Зинаиды OimpiuoHOBoil ао 169 ст. уст. о 

наказ.
Ивана Кузовавова ао 2 и. 170 ст.
МелонПи Хприиа а др. ио 155 ст.
Федора Диааеаа по 139 ст. уст.
Коястнтааа Якуаваа ао 155 ст. уст. о 

наказ.
Емельяна Касилець по 155 ст. уст. о нак,
Смдора Чорнышова во 155 ст.

Каинскаго уЬзда:
.\локс*я Лобатьова по 1. 5̂ ст. уст. о пак.
Бяктаса ДунумОаова а Юсупа Ь'ичкаибае- 

ва во 4 а. 179 ст. уст. о нак.
Бульфа Лидмава но 142 ст. уст.
Федора Федос'Ьева ао 168 и 179 ст.
Борка Л 1устормааа в ь укрывитольствЬ 

храдеваго.
Емо.1ьяаа Зайцева въ кражЬ.
Стопааа Борисова н Bacii.iia (Соаоаова по 

142 ст. уст.
Тимофея Пастикова по 1СУ ст. уст.
Анны, Екатерины и Ольга Богдановыхъ 

въ краж**.
Елвэаветы Кнраченкияой по 177 от. уст.

MapiuacKaro уЬзда.
Максима Швеиева ао 154 ст.
Хусейна Олюкова ао 169, 4 а. 170 и 172 

ЦТ. уст. о нак.
Ивана Свизоиа ао 177 ст. уст.
(Сяралда а Ивана Буцковнчей и др. но 2 ч. 

1483 ст. улож. а 134 и *35 от. усг.
Федора Мироаовачь ао IG0 и 170 сг. усг. 

о наказ.

иШЮОКЪ дЬль И|зиачеи1ыхь кь с.1унии!ю 
но Уголовному отдЬлвнш ToMiMiaTO Окружнаго 
Суда вь г. Томск* на 13 октября 1994 г.

Лас.1лнщош1ыя Ко ЗлЬииог. уЬз.

По обв. Петра Гулева по 1СУ и 170 ст. 
уст. о пак.

Арона Ьлалевича по 134 и 1зС ст. усг. 
о пак.

По 51ар1нвск»му^ у*.тду.

.\ваы, 5'СТИНЫ! н Мкр!и Борбинавыхь пр. 142 
от. усг. о иак.

Ко.<с:-а1т ш а  и Анны Ллекс*и8Ы1Ъ ао 142 
ст. уст. о ПАК.
Копстаитнна Худоро'жкива по 2 ч. 1433 

от. ул. о шк.
.Мах,ап'а и Соиенд Довцтовыхь ц лр. по 

2 ч. 1483 от. ул.
(осифа Нарфовида по 142 ст. уст.
Андрея а Баснлмсы Крюковыхъ not31 и 112 

ст. уст.
Емельяна Иваиова въ кра'жь.
Татьяны Бжгзтской вь кра'ж*.
Петра Галкина ао 14j ст. уст. о пак.
Анны Нашвон но 139 ст. уог. о как. 
Трофима Вилллйкша по 143 ст. уст. о авк.
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Лплр<ч1 1>оргя ни 130 и 13б ст. уст. о как 
Куэнецо1а по 4 п. и 170 п 172 ct> уст. 

Ивана Ж.1КП и л(>> но 142 л 88 ст. уст. 
Канарат1л и Васил1я Фроловыхъ по 155 ст. 

уст. о наказ.
Ивана Иш-нлонко и др. но 173 ст. уст. 
ikcu.iitca Кожевникова но 155 ст. уст. 
Мнхан.1а Кузьмина ш. краж1>.
Лн1ре)1 Иорга по 131 и 134 ст. уст 
Ивана ‘1ч*ЛУ|к*нко вь нар. atca. уст.
Ивана Иоснльова по 131 ст. уог. о нак. 
Кирилла и Лнястас1и Мануттихъ по 160 и 

172 ст. ус-т. о ппк.
МатоЬа Рябкинв по >42 ст. уст. о пак. 
Андреи Колсешшкива но 2 ч. 1483 ст. улож. 
Семена Ильина и др. по 142 ст. уст. окак. 
Ханколя Ольхоискато по 988 ст. улож. 
Федора В<‘1орникова въ iipecBoouia к растра- 

тЬ нмущестшк
Ивана Тимо(|)’Ьсна по 31 ст. уст. н 2 ч. 1483 

ст. улож.
Моисея Ларберта т .  краж1к 
Мавсина Козопсваго но i55 ст. уст. ,
Лндроя Казиачоова и Павла Павлова по 155  ̂

ст. уст.
Александра Лаярухпаа bti поруб. ваз. л’Ьса. 
Иасмл1я ('ирвачева къ кражЬ. 
фцдо]>а Бирюкова tn> папосои1и раны.
Доиися я Максима Филоновых!, въ сам. по* 

руб. лКса.
Васнл1л Остаткова и др. въ продаж-Ь дровъ 
Дормвдои'га Локукпня по 131 ст. уст. о нив. 
Иикалал Конова въ кряжЬ 
lIpoKonia Бузынина в Илснл!я Ускова въ 

краж’Ь.

Бъ виду яесостоявшагося собрав1я ваана* 
ч01:паго на 26 сентября с. г. для выбора 
старшыни 1 прихода камоиной Смнагога, 
взамЪл'ь отказавшагося 1. Л. Фуксиаиа, 
Тонекпо Ёвройскоо Духовноо Правлонш евнъ 
изв'1ица{ггь, что токовое состовтся въ воскро- 
сеньи 10 октября о. г. иъ 11 ч. утра въ 
uoMiuiouiH духовнаго нравлежя нрв cKuarorli, 
Куда U приглашается Томское евройскоо об* 
щоство для ироязводство означовнаго вы
бора.

3—2.

Кш1та1Щ1Я Томского Городского Ломбарда 
за л  4U729, вмдапкал озъ 18 мая 1904 г. 
на имя РаздобрЬовой,—украдена, а потому
считать со ивД11СТВНТ0ДЬК011.

3 - 2 .

Кна1анц1я Томе аго Городского Ломбарда 
за А: 8 .04) имдаш1ал 12 докаОрЯ 19U4 г.,
на НИИ Иаси.|1я Коксгингиионн Маркова,утЬ-, 
»̂яни, а литому очнють иож«двиствигольиои.3—2

Upuonuulo Ерофкенскаго Ахшоисрнаги U6* 
щесгва вь г, 1уа»шскЪ енмъ доводить 
сиЪдки1я г.г. акшонсровъ что лазиачоииоо 
ни 1U соитября сого года чрезвычайное 
ОбнАес Ообрншо но сл/стоялось за неявкой 
треОуемаго количиства ажмонировг, но этому 
назначается на 10 октября о. г. вь 1 чась 
дня вь помЯщинш ИраилсиГя̂  втиуои сибра* 
шо которое Оудегь считагься замоино со- 
сгонвшиисл я рвшешо ого окончатиаьвымъ.

иосужден1ю СиОрашя иоддежагь гв жо 
вопросы, который были наэначивы кь раз- 
cMorp'kHiio въ ш-рвонь Цбщвмъ Собрашн.

а - 3

Угерзно кетрвческое свндктольство, выдаяио1̂ 
нвь Хомский лугоевиИ BoiicMCTOpitt о {гождоши) 
и крцщон1й сына ифинера БевХаммиа Алвксаи-̂  
лривмча Александранн, родивитгосн 28 Август  ̂
1884 года г. вь БнЪиво ирскЬ; каковое в дол* 
жво ечвтигь яидйствнтольиымъ.

В. Аленсандроаъ.

Снмь лов '̂лиюи до псеобцаго свкдви1я что 
товармшесгви Н|ДЬ фмрмоы Ив. 8зм. Бруков* 
СЮН и К" сь десятаго сентября сего год* нро- 
крнтклъ свое су1цио1цов»н1в догввирь Т-ва 
довЬренностн, ииданоыв ея риипорадяттлемь 
увмчтожаются.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
И Ч д аЛ ! 1И

НА 1-е АВГУСТА 1904 ГОДА
яравд евХ о б а н к а  в ъ  С -П е т е р б у р г ! .

Огд!1в01м: въ Ёват«’рввбург4'. ирвутскй,Томскк. Тюмевв, Барнаулк, Омекк TponnKli, Крвенелрегк Бллговкщсискк, Ujpraai, Семиоала- 
тмвскй. Ср!тевскъ, Ufluo-HuBOjaeuciit, я BjBctrb,

Касса аялвчвооть и текущее счета къ Госуд. в частвьцъ Бявкалъ . . . .
Учетъ ввхселай, ммкющихъ не мекъе двухъ ш)Д.1иоей ......................................
Учотъ вышедшянхъ въ тирвжъ 1гЬнмыхъ бумагъ итекущихь куцоаивъ .
Учетъ сол'венселойв торговыхъ обязатедьотвъ .............................................
CueaieabHua счета *)......................................................................................................
Ссухи подъ валогъ:
1. Государств, вравмтсльств. гарантнров. цкнныхъ б у м а г ъ ................................
2 . Цаевъ, аюйа, облит, м ааклалн. лисгонь. вравят. негарантмр.........................
3. Товаровъ, а таижк кооосавъ варрант., штанп- трансвор '. мконторъ, квлкзыхъ 

дорогъ и нжроюдоыхъ обшествъ на тоиар., золота н драговкмннхъ метадливъ
Повка золота в драгоцкнвыхъ м еталлевъ ....................................... . . .
ирмвадл«жащ1е Банку траты на зграв. atora в ииост. донеаш. знакд. .
Utuuifl бумаги, нринадлежаира Банку:
1. Государотвевяш в нравительетмовь гаравгвроааавы я.................................
2. Иан акц1и. облнг. я аак.1адкыв листы, вравмт. иогарантнр. . . . .
Счатъ Бавка съ Отдалевзяни....................................................................................
Коресаовдедты Банка:
1. Боихъ счатамъ ( l o r o ) ..........................................................................................
2. Но ечванъ Банка (nostro) свободн. суммы въ распор. Ьаакв................................
Иротестовавиые векселя в торговыя о^ватольвтва...................................................
Просроченным ссуды. . . . . . . . . . . . . . . . .
Текущее расходы ............................................. .........................................................
('исходы, подлежат)» возврату............................................................................ ' .
Недвижимое вмущество....................................................................................................
Иервходящ'а оуммь».........................................................................................................

П а с с и в ъ . И Тб г о

СвдадочвыВ кжомталъ........................................................................................................
Заиасвы! каямтадъ............................................................................................................
Запаснаа прибыль .......................................................................................................
Бяпасаый диведеидг..........................................................................................* .
Вклады: ив текущ)есчета, беесрочные с р о ч н ы е ...................................................
11аимта.1ъ вогашишм затрать во мелвижимому мнущсству Банка. . . . .
Счатъ Банка съ отдЬлея1мми...........................................................................................
Бореспоадеати Банка:
1- Но вх’ь счетавь (loxo) свободн. суммы въ расоор. коррссп............................
2 . Цо счет.чмь (uoMtro): суммы, оотаищ)яся аа Баиконъ.......................... ......  .
Акдентоиаавыа траты........................................................................................... ......  •
Иевиплач. во a.niMMb Банка двввдендъ......................................................................
Проценты, иодлежа1ц>е унл.чтк по вхладамъ я обяэат. .......................................
Полученные */• I  KuHaccia за всключев)омь '/•  исчвслепишъ Оо вкладамъ и та-
кущивъ сч ето м ъ .............................................................................................................
llepjxoAMm)» суммы.......................................................................................................

C.-Ueu|)<:ypr>. (laniMi iiTubiMia. к С в г,е
|*у4. К«п. Туб. Коя. Р|«. Ко

2.754.597 79 1.Г)67.23'> 52 4.321.828. 31
7.802.396 07 9.580.791 72 17.383.189 79

7 59 9.136 24 9.143. 83
111.250 34 116. 177 43 227.427. 77

З.Г.99.974 45 10.300.128 80

32.230— 1.009.886 — 1.042116-
36.920— 40. 125 77.046 —

_ 163.665 4о 163.665 40
2.57) 97 517.048 90 519 .6 .0  87

117.617 78 — 117.617 78

1667.670 55 308.038. 59 I 970.7u9 14
5 24 .Ш  19 1.Н67 88 626.002 07

- 5.016.823 87 6.016.823 87

8.446 44 3.122.308 27
1.399.731 27 . « 1.3У9.731 27

22.733 6 ) 29.178 49 51.902. 10
3.323 34 28.898 49 3^.221 №

109.342 64 206. 699 24 316.041 93
— 5.046 15 5.046 15
_ 314.421 55 314.441 55

145.481 14 96.195. 50 241.676 64

24.549.076 46 22.609.651 91 47.158.728 37

2 Ю0 .6 0 0  — 2.400.000 —
800.001) _ 800.0»’0 —
410.000 — — 410.000 —
500.10 J— __ 500.000 —

7.443.408 02 21.113.674 48 28.557.082 50
73.583 10 ?2 .бьЗ 10

6.589.182 57 — 6.589.132 57

2.327.540 80 80.826 78 2.858.307 68
2.5J0.T27-4A — 2.520.727 44

465.49853 134.163 63 599.662 16
- 1 0 4 .1 7 0 - — 104.770 —

126,998 31 341.782 23 408.730 54

543.ЗИЗ 05 607.098 57 1.150.401 62
317.оИ  74 309 . - 73 12 627.270 86

И Т О Г О 24.549.076 46 22. 609.651 91 47.156.728 :

Цкипоств на xpunoHiH. 
Векса. я̂ на конаясс1и.

I .b S O .o fe i  — 2 .6 1 6 ,6 0 9  18  4 .1 6 6 .С З З  ЙГ
2 . 5 6 7 .4 9 0  49 4 . 1 9 6 .7 4 7  4 9  6 .7 6 4 .2 3 8  16

) Вь томъ чвсл'к: 
нидъ V * ^ум. гарчтир.
,  ч я негаранткр. 
я венселв съ 2 лодинс. 
а Тиввры . . . .

986.723 76 
4.322.5^3 U  
1.390 84? 45

61 0 . 206— 
945.605 73 

1.137.726 56 
906.486 16

1.59(5.929 79 
5.264.168 8  ̂
2 .528.574 01 

906.43 6 1

Ноиинальиав стомиость анц)и Р. 250.

Уплата дивлдвнта производится въ Правлен1б Банна въ С.-ПетербургЬ л  во вс^хъ его ОтА%леншхъ.

Томское ОтдЬлея1с Сябярокаго Торх’оваго 
Банка снмь объявляегь, что квнтая1ия за 

li/2644, ВЫДННН.1Я отд-клев1емъ 3 сонсябрл 
1903 года на имя Мар)я И<ггровны Риэдоб* 
рЪевой въ ираняткИ въ за.к>гъ по ссуд! 
одного билета нерваго внутр. съ выитр. ззйь 
ма .«а А* 1526/17 и бнлота второго ввут, 
съ выйф. займа за 16 П 25/40 въ 
сунм'к 435 р. заявлена утерянной^ 

потому если означенная кввтавц)* 
будетъ иродьявл(;на Огд'клехИю въ 

точонШ одного м-ксяца со дня ||убликац1й) 
считается но д'кйствигсльной.

Томская Губернская Типограф1я
покорнейше просить присутствшшш м-Ьста н должиоотныхъ лицъ^сл’Ь* 
дующ1я ей за иубликащц, типогра(|)ок1я работы и 1 7 бврнок1 я в-Ьдомости 
деиьги не сдавать въ мБстныл УБадкыя Казначейства, а, по изб'Ьжан{е излит* 
иихъ раоходовъ и иерсписки ио иереводу игь въ Томское Губернское 
Казначейство, непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управлен!е для зачислек!я въ суммы Типограф1и, при чемъ вь препроиоди* 
тсльпыхъ бумагахъ или отрЬзны?гь купоиахъ сдЪдуетъ объяснить., за 

что именно уадачиваетоя т1 шогра(][>ская недоимка.

Помищ. д^п’р. iCTjoSShХомская ГуОернсьая Твниграф)я.


