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Подписная д%на: Въ тодъ—5 р., f> м4с.—3 р. 5‘J к., 5 Btc. —8 pyfi. 
4 мИс.— 2 р. 50 к. 8 н'Ьс.—2 р., 2 Mti'.—I р- 50 к . ,  и 1 Htc.— I руб. 
Иногородн1е прнплачинаютъ за пересылку I рубль.
Ц^на за полков годовое нзданк' дла обязительпыгь подивсчниоиъ 3 рубля.

Цаоскоиаи'и ДысочвКою утверхюкнаго 8.го аоркла >002 года Н1ГЬнЫ Госу- 
дарственнаго гов-Втв, Миивстроыг BnyrpeiuiBX'i. Дчигь, во соглашон1ю оъ Уирап* 
дяюшгаъ MnNHeTepctBoai. Фниавсовъ в 1'ооуда1<сгввввыиъ Кошродоронъ. уста* 
новлоиа на ародотокпоо ог 1*го Января 1У04 года чотырохдкт1в плата за исча- 
тан1о обя9атол1>выхъ, кромЬ судеСвых-ь, объивюн!» въ Губернскнхъ Иъдомо* 
отлхъ пц HHxecjtxyiomKrt. ocBonauInxb:

1. Плата за обявательныя объявлетя, вроыЪ судобных'ь, лс1м1>1цаомы>1 въ 
Губарнохпгь Въвомоотххъ, онрвдъялотсл: за одну строку корпуса въ 3U буквъ 
ва нервол страивн-ь 20 кон. н па иослЪдиеЛ 10 коп.

2. Пшта ая объявлеа1я, початапмыа ииымъ шрифтом-ь съ упогроб.шйеыъ
рам1., украшеп1А и поллтнпаяой, взимается по раясчету количество строкъ 
.ouaoiiiiioio пвборп корпуса въ 80 буквъ, могущихъ uoMlKsrHTOfl въ ааонмаемоЛ 
об1.нвл»1П<'Мъ илтиП/Ш. __________
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ПГ При noBTopenin объявлен1й д'Ьлается скидка за два раза к боА1ге 1*.д.
IV. При разоылкн объяалепВ на отдЪльвыхъ ливтахъ въ видЪ прибаалев1Й 

кь Губорвоквмъ Въдомостямъ, взимаотся, кромъ почтовыхъ расходовъ, одвнъ 
рубль со 100 экзвыпляроьъ.

V. За доставку опривдатеаьваго вумера вавмается особо во 20 кон. за з№ 
аемвлйрт..

Частныя объявяен1й Пвчатан>тся въ веофпцгалькой части но 20 коп. со строки 
петита иди во раасчету за ванимаомоо м-Ьото, когда обч>яя;1епи печатаются одинъ 
рааъ, за два раза—30 коп. в аа три раза—36 коп.

0бъявмн1я для .Томск. 1^6. ВЗД." изъ Москвы Петербурга. ПрибалпЙекаго края 
Ца1>отва Польскаго, Kiosa, Харькова, Капкааа и всЪхъ мЪсть иат> Загравицы приоя- 
ыаютоя иок.и(>чительпо Торговымч. домомъ Л. и Э. Мотпль и К* въ UoCKirb, Мясивц* 
хая ул., д. Сытова, и въ ого отд1)лвл1я въ С.-ПеторбургЬ. Во.и.шая Морская И 
подпксш в объввдви1в принимаются иъкояторЪ .Губернокихч, Ведомостей*, въ 
вдан1п прнсутотвоияыхъ месть.

Oтдtльныli номоръ стоить 25 коп.

ЕЖЕЫЕДЪЛЫЮЕ ПЗДАШ ЕЧётвергъ ■ т Г Е ояоря,
о  о  л  :в р» А. т TD.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьдь псрвыК: [Ipaouja. Отъ Капитула ордонооь. 
второП: Приказы. Поста1ювдсп1л. Объявдошя.

Н Е нФ Ф 1*Ц1ДЛЬНйн мдСТ>>. О бгнпдстя.

OTAtJb

■ l.^ llh  11Ф1|1||111\.|1Ы1П1
о т  д  ъ  л Ъ  I.

На подлипвомъ паиисано: 
.Утверждаю*. Сентября 21 дня J904 г. 

Подпясадъ аа Мивистра Впутрошн1ХЪ Д1>лъ.
'1декъ Сов'Ьта Министра И. ДГо̂ жю»».

П Р А В И Л А
браковки мясныхъ продуктовъ.

ОТДЬЛ'Ь I I .
Но допускаются къ убою на мясо жнвотиыя больныя (а въ олучаЬ оЛпаружон1Я бодЬзпей 

послЬ убоя животныхъ, туши цЬ.1икомъ сь опутронвостямв уничтожаются):
(Продолжев1е). ___

Крупны» 
рогатый 
скогь я 

буйволы.
Т о л ят а . Овцы я  козы . Свнньн. Лошади. Птицы.

3.1окачсст1)01шымя новообразоиам1яыи при гоясралнзацш 
и при эначнтодьиомъ pacnpocrpaitcuin вообще

Л е й к е м i о й п р и  с и л ъ и о ы ъ р а з н и т i и.

Воссгалоншмъ tiyitOHifaro канатика у молодыхъ животныхъ 
(если пишется общоо поражоа1о, иотастя.зы и пр).

Ипфекц!он- 
яымъ поли* 
артрнтомъ

Восходящииъ лшлоноф- 
рвтомъ* .

I Б'клымь но* 
носонъ.

Дифтсри- I — 
томъ*). I

ИифСКЦ10ИЗЮЙ пловроппой- 
Moiiiert при остроы ъ точен1и

Бапиллароьии пооовдотубер*
кулозам и .

I И яф  -кш он- 
< нымъ иолвар* 
трятомъ жоро- 
, бять.

Чумою.

Понойыо-внте-
ритонъ

(Холерою).

'•). -

Сапомъ.

Эпизоотичс- 
скимъ лнм- 
фапгитомъ 

(Лфриканеккыь' 
сапомъ). j 

Язвсииымъ 
лнифангм- i 

томъ. . 
Мытогь. . 

ICoRTariosBoi | 
оловроавоВ-  ̂

MOHioit. I

41 i - - - - Пстсх1альяой
горячкой.

-

— — [СовтаПозяымь
пустолозяыиъ
стпматятомъ.

— ,

43 - - - - Случяою бо- 
л'Ьапью. 

Чириой ночей
-

44 (Гоиоглоб ннс-
Mio.1i.

45 BoTpioMHKO-
вомъ’)

(при генора- 
дваац{и1.

4С Остоопорозомт 
tBb лнхоралоч 
номъ uepioA'k)

47

"

Хо.юрою иля 
тифондомъ 

птпцъ.

4Б

“

— Чумою ЯЛН ' 
экссудатов■ 

пымъ тпфомъ

49 — — - - - Дифтсри- 
тамв"). '

50 — — — Спярохотвой 
соптя11см!сй 
(у гусей).

51 — — “ II севдогубер- 
кулозояъ 
(у куръ.)

52 — — - - Аопоргилдо-
эомъ.

53

54

55 -

- -

Энторитонъ
кокцнд1оа>

иымъ.

Эвторо-гопатв-
тонъ.

(у ПНД'ЬОКЪ).
Оспою.

Epithelioma)
contargiosum).

56 Ияфекщов- 
яыыъ остео
артритом!

гуооН.

'  При отсутствж лихорвлкн, одвосторовпемъ поражеп1в я при хорошомъ состолв1в 
упяталиоств животваго удаляется только поражсовал почка съ мочеточявкоиъ в мочевымъ 
пуаырсмъ.

'} При м-йстной ловализазБя бозъ общаго заболЬвав]я при отсутств!н лихорадки 
миоо допускается къ нишу посл’й ародварвто.1ьной иронаркв илв солев!я.

'*) Въ вачальямхъ иер)одахъ бол'йзви, при отсутств!н лихорадки, хорошей упи* 
таяности животнаго в лрв ограивченцоетн иоражен1й мясо допускается вь пищу въ 
проваревпоыъ вид-Ь.

Щ Въ вачальныхъ аор1олахъ бол-Ьзни тушя допускаются въ пящу посл^ аредаа- 
рвтельной ироваркя в при томъ разсЬчонвыя на частя.
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Фаииозо|^ь. при а11а<што.1ьвоиъ распространок!и. 
При значительно распространеномг фипновЬ тупш 
уннчтожаюгсл въ тоыъ случа-Ь, если мясо изм’Ьпоно 
нъ цаЬгЬ и водянисто, еслп мясо нзиЬноио то дину* 
схаетси въ пишу noc4ii иродеаритслыюй ироваркя. 
Сало с'ь тушъ при значип'лыюмъ рас11ростравов1к 
фнои!» допускается въ солку при боПвяхъ и эагЬиъ 
въ продажу; въ нрочихъ же случеяхъ сало выцускаст- 
ся въ продажу бозпренятственно.

Трихвнозомг.

Чесоткой и другиви иакожнымн паразитнрвыии болФзпями, 
если нистунвло liCTomonie.

О стоом  а л ft ui о й в p a s  кто мъ, если  н а с т у п и л о  iicTouioiiio.

И( о л т у X о li п р и  с U л ь II о я ъ р а 3 к >1 т i II.

О б щ е ю  в и д  л II к  4 м н с и г н л р с :

При ио/Ьхъ перочвслопиыхъ въ сомъ отдФл Ь бол’Ьзнях ь за ис1С1Ю'1Ся1смъ чумы рогата- 
го, скот»!, сибирской язвы, эмфнмнтознйсо карбункула, б'йшонства и сапа сало дннуска- 
етсн къ вы'10пк'|{ прц бойпяхъ въ пбыкиовснныхг китлахъ и лыпускаотсм въ пролажу 
для техннчсскнхъ а^^лей, а тамг, гдЬ и»Н ются особью аппараты и приспособло1нл (наир, 
авиацвты Де-Ла*Кроа|, допускаются ш* тсхшсюскую обработку туши и трупы при 
веъхъ бОЛ'ВзИЛХЪ болт. ВСКЛЮЧСН1Я.

(Продолжение сл%дуоть).

КпПИТуЛ'Ъ РООС1воВИХЪ HUUEFA- 
торсквэгъ  и  Д а р о я и х ъ  о р д еп о в ъ
сииъ доподпгьдо ciitrtmiH г. г. icanajupom» и 
соирнчислоиныхъ къ ордоиамъ, что нынЬ 
вступили нь комплсктъ ненешпоровъ лица 
пижилошкныя:

Орлономъ св. n.iajHMipa 2-П сюиснн—
до 17-го апрЬля 1877 юда.

Прдеиомъ СВ. 1{ладим1ра З-й сгопенн—
до 24 января 1872 годя.

Ордономъ ев Влядвм1ра 4-й ctoucuu—
до -:2*10 сентября 1861 года.

Орленомъ СИ. Amu l-ft cicncim (ду- 
хоиныо)—стпршШ нзъ сонрнчнслешшхь 9-го 
аир1’.ля 188У года.

Ордоноыч. св. Анны Ьй степени— 
(свЬтск.)—до 11-го октября 1877 года.

Ор.тоиоиъ св. Анны 2-й стопоив (духопн.) 
-•до 8-го aiipt.jfl 1873 года.

Орленомъ св. Лины 2-й стопеш (cbTitck.) 
— до 1-го января 1867 года.

Орленомъ св. Аппы 3-Н стевеии—до 3-го 
октябри 1857 года.
Ордсиомъ св. Лины 4-й степени—до 3-го 
ноябри 18G0 года.

Ордономъ св. Станислава 1-й сгопенн— 
до 22-го окглОря 1884 года.

Ордоноиь сн. Станислава 2-й сюпснп—до 
14то фонраля 1839 г*-да.

Орленомъ св. Станислива З-й стоаеаи—до 
17 го апрклл 1857 года.

Къ сему 1\а1штулъ ордонокъ нрнсовокуп- 
.iiiuHi, что а) кащиеры н сонричисдшшые къ 
ордснамг, ноступнвш1о in> комплскть iiencio- 
неровг, для нйЗнач01пл слкдусмой нмъ го 
ор.гснамъ hohcIu, обршцаются въ  канитулъ 
орлоттъ оъ прошоп1ямн, къ коимъ обязаны 
приложить: сосгоя1Ц1е па службВ—aacmi.rh- 
тользтвованную коп1ю съ формулярнаго или 
послужпаго сннска, а  отставные—и.1н нод- 
лшшый укпзъ объ OTCTaDifb или засвнА1>толь- 
ствоваш1ую съ оного к»[пю, прнчемъ указать 
казначеКстно, изч> котораго желають полу
чать ивнс'ю (ст. ИЯ т. 1 св. знк. учр. орд. 
взд. 1892 г.).

б) [1рошон1я птн гербовому сбору нс под
лежать (г. V св. зак. гражд. нзд. ИИ13 го
да, уставъ о гербовомъ c6op1i, ст. 73.)

в) Лица, кои со времоин иублвкяц1н о 
встунлон1я нхъ вт> комплокгь лонс1оверовъ 
по орденамъ, но дадутъ вь продолж«1по трехъ 
лЬтъ никакого огзыаа о желаи!и получать 
ПСНС1Ю, исключаются вовсЬ изъ комплекта 
ueiicioHepitB'b н ваквнс.ш нхъ зам1)Н1,аются 
другими по сгвршвиству пожаловам1л ордена
ми (сг. 164 т. I св. зак. учр. орд. из1. 
1892 г.).

г) Но имФютъ права па иолучоню ордои- 
склхъ пенс1й; капалоры или сонричнелея- 
ные къ ордену св. Анны 1-Н степени, по
жалованные или сопрнчислшшыо къ орденамъ 
СИ. Апостола .\ндрс‘я Периозваннаго или св. 
Александра Псвскаго. Кавалеры ордена св.

Стаппелана 1-й стонепи ножалопанпыл орде
намъ: св. Александра Ионскаго н св. Лшш 
1>й стсчкчш Кавалеры к с-опркчнс.1ениыи хь 
ор.гснавъ ннзшихъ степеней, iiMkmmie выс- 
ш1я степени гЬхъ жо ордоповъ {ст. 158 н
up. къоиой(таиъ жц)

II д) По ('.мертв каждигожеватаго neiicioiiupa 
н.гова уЫ(!ршаго пользуется орденскою 
neiiciom въ точсн1п одного roia со дня емо 
ртп мужа (ст. 168тамъ же).

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
приказы Г. Томскаго Губернатора.

30 октября 1904 г. W 24.

Состоя1ц1й въ штагЬ Томска1Ч) Губирн- 
скаго Унравлов1я .ю Тюрсииому Отл’Ьло1пю 
съ откомандировишомъ къ иен. обязапности 
номотннка смотрителя Томскаго тюромнаго 
замка, титулярпый совФтникъ Перепечинъ, 
согласно нрошоц1ю, увольняется вь отставку.

31 октября I9U4 г. № 118.

Увольнлетел, согласно нрошон1ю, и. д. при
става 4 стада Томскаго уЬзда неимЬю1ШЙ 
чина HeiiiaMBBb Зайковъ—отъ должности и 
службы въ отставку, съ обращен1смъ на основ. 
77а ст. уст. о сл. т. Ill нзд. 1896 г., пъ 
нервобытпое оостоян1в.

119.
Оирод'Ьллстся, согласно пришешю, отстав

ной коллежск1й секротарь Muxaiuiii Металловъ 
—въ штагь Варнаульскаго Уъаднаго Поли- 
пойскаго Унравлщйй, съ нозив чешемъ на 
должность столоначалышка сого У11рав.10п1н.

кпнцеллрскШ служитель, Пылновъ, согласно 
пришои!Ю, уви.1ьнястся въ отставку.

Постановлен{е Управляющего акцизными 
сборами Томсной губержи и Семипала

тинской области.
4 ноября 1904 г. .М 55.

СтаршШ номощннкь 11алайрате.1я 1 участ
ка 5-го акцязиато округа Томской губорн1н 
и О  мишьттннской области, тнту.1йрный со- 
B’hTiiHKb Мнхвилъ СтолярввскМ, согласно 
сто нрошен1ю, по бол'1иин увольняется отъ 
должности 11 службы съ 1'го декабря 1904 г. '

Старпно nOMouuiHKH Падзнратолн 1 окру
ги: 1-I4I участка титулярный совЬтинк!. Ни
колай Гримбдитъ, 3 участка титулярный с о - ' 
в’Ьтинкъ Владвм1|Г1> Михельсонъ н 5 участка 
коллежскЖ совкпшкъ Навель Бражниковъ, 
для пользы службы, С'1. 1 декабря 1904 г. 
11|‘ре.ч-1и11аютсн: Мнхольсонъ нъ 1-й учаотовь 
Г> округа, Гримблнгъ вь 5 участокъ н 
Вражииковъ пъ 8 й участокъ того же. j ixi 
скрути.

Помощники секретаря Воронеже! аго Лк- 
цизпаго Уиривлен1я: надпорныЛ (ОкРтникь 
Стонопъ Свдоровъ 11 ко.1лежск1Л ассесоръ 
Ллександръ Орловъ пазвачаюгея иенрав. до.гж. 
старшнхъ иомощникокь Пад:трато.1я Tomck<j- 
Семишиатинскаго Лкцизнаго У1фпв.10н1я: Сн- 
лоронч, во 2-И учаотокь 5 округа н Орловъ 
вь 1 -J1 участокъ 1 округа, при чемь по(1ВыЙ 
съ 16 ноября 19U4 г., а второй сь 1 де
кабря П ОД года. '

Обязательное постановлен1е. |
Составлешюо Мар1пнскою городскою Думою 

для М'|1(угныхъ жителей, согласно И п. Ю8 j 
ст. Гор. Пол. 1892 г. к изданное мною на 
основан!!! И О ст. того 'жо Положошя, по
рядком)., О1фед1}ло1тимъ ст. 424 т. II нзд. 
1S92 г. Обчэател.ноо Постановлеиш о вре
мени огк[)ыт1я торговы.чъ п иромишленяыхъ 
заводшйй въ призлннчиыо дни вь г. MapiiiucKl.

1) Торгоиын заведо1пя, па.ходящ1ясй в-ъ г. 
MapiiiiicK’k, во иск воскросние днн могутъ 
бы1ъ открыты съ 12 до 1 часа дня

2 ) Вь дауяадегятии иразшикн м вообще 
но век дни нонрнсутствотше. означовпыя 
торговый II промышлсш1ыя заведсн!я въ горо- 
д'к MnpiuiicK'b, могул, быть открыты но окон- 
чан1и БожественцоН лнтурпп, до 7 часовъ 
вечера.

3) OrpaiiUBOuiio, согласно сому поставок- 
Л01НЮ, но подложат. в(гЬ ззводен!я траптвр- 
наго промысла, аптики, ларнкмахерск1я и за- 
80ле1лн, горгуюноя сноша.дьно жизнеммымн 
продуктами, припасимн и фуражомъ.

Пастояпшо ностановлшйо вступастъ пъ 
Законную силу но hctohoiiIii двухъ нодЬльсо 
дня раснубликова1ан oix) пь Томскихь Гу- 
бермскнхъ В'Ьломостяхъ.

5 ноября I9it*̂  г.
Губернаторъ, геиералъ ма!оръ Старынхевичъ.

Съ 10 л. вечера до О ч. утра I р 5'’к.
За СВ1).Ъ1. одного или 2 екдоковт. 

съ багажомъ нзъ города па па
роходную иристаш. на Г.тдхой или 
съ пристани пъ городь за ко-
иоцъ: дпемъ— .............................1 р. 25к.

съ 1" чао. веч. до 6 час. утра—2 р. — к.

о с . ъ т ^ 1 з л : о н 1 л .

Пряказъ Г. Томскаго Вице-Губернатора.

4 ноября 1904 г. за Л) 15.

КаннскШ мЪщапинъ Николай Нинолаевъ, 
согласно tip' îuotiiio, на основ. 1 п.ст. III Высо- 
чайпю утвер 13 1юпя 1886 г. мнкн1я Го- 
сударственнаго совкта объ особ, ирони. 
гражд. служб, въ отд. иЪстн. имиер1н и 
144 ст. уст. о сл. по оор. отъ прав. т. Ill 
нзд. 1896 г., нринимаотся на государственную 
службу, на правахь канцелярскаго служите
ля 3 разряда, н опрвдкдяотся въ штагь 
Каввекато Укзднаго ПолицеЙскаго Управле- 
nifl.

Приказъ Томскаго Т юремкаго Инспектора.

октября 1904 г. М 29.

Состоящ1Я въ штат* Томскаго Губоря- 
скаго Упрая.1св1я по Тюромнону ОтдЬлон1ю.

Угоиржхоиа г. Начальна- 
кпнг ryCopRiii.HaocnoBBHla 
4 U. "И ет. Гор. Нол.

Т А К С А  
Для ломовыхь извозчкяовъ въ г. ТомскЬ
UdABHHaa журчадомъ городокоИ Дуим 31-го августа— 

16 сентября аа Л иЗ.
За свозъ одного склока съ грузоиъ до 10 

пудовь или двухъ с’Ьдоковъ оъ грузомъ до 
5 пудовъ:

I) За свозъ С’Ь ба'1аровъ во вс'Ь концы 
гор. н вообще за коцоцъ по городу — р. 20 к.

2) Заснозъ iiacTaimiii жол'Ьзной 
дороги „Томскъ'-и ,Мсжоиицовка“
в оттуда въ го|10дъ за конецъ . — р. 50 к.

3) За свозъ на Черемошинскую 
пароходную пристань п оттуда въ
горо,гъ за копоиъ днемъ. . . . — р. 75 к. 

С'Ь 1о ч, вочура до 5 час. угря I р. 10 к.
4) За сиоэъ на нароходвую 

прпстань на Гладкой н оттуда в'ь
тородъ за конецъ: JUlOмъ . . . 1 р. ~ к.

Съ 16 ч. вочора до 6 ч. утра 1 р .50к. 
ПГИ.МТзЧЛШК: За свозъ большаго числа 

с'Ьдоковь, сь болынииъ колнчествомъ груза 
за городъ въ друг1я м'Ьста плата посогла- 
шсл1ю.
Дополкбн1в изданной журналомъ Думы 
23 января 1903 года № 18 таксы для 
легковыхъ иэвозчиковъ въ г. Томска.

За свозъ одного или двухъ екдоковъ съ 
багажумъ изъ города па Чоромоптивскую 
пристань НЛП съ пристани въ городъ за 
и в ц ъ : д | | с м ь - .............................1 р . — к.

Отъ Государствекндй Kommhccih flora- 
шеи!я Долговъ.

Гоио[)алы1ый обм'Ьпъ синдЪтельствъ Государствон- 
ной 4®'в реиш.

Въ виду Н(1Точвн1я 1-го декабря 1904 го 
.га сро1ы нус.ткдпяго купоне при свпдътоль- 
ствахъ государственной 4*/# рен1ы,вс’к озна- 
'{ешшя свидЬтольства, какъ иы11ущс!шыя 
на нрслънкитоля, такъ и имсяомл булутъ 
обм1.1тны на иовмя гкхъ жо cepift и до- 
стоииствь съ куиоиами на следующее дсся- 
TiM'krie. пячиная съ купона на сровъ 1 мар
та 1905 годи.

0 ;ma’ienniuH обмкнъ будеть производиться 
ВТ. Pocdii на с.гЬлуюп1ихъ оспован!лхъ:

11 Онп.1*тсльстпа 4®/, ренты съ нрштд- 
ложнщими къ пп.м'ь та.юнамн будуть iipHiiti- 
MUOMU К1. обм’кцу съ I сентября 1904 года 
но 28 фувраля. 1906 го.га вкдючптслык):

1. Пъ О. ПотсфбургЬ:
а) Госуларствуннию к'>мынсск<ю ногашен1я 

долгонь- отъ !1равптол1.ствош1Ыхъ, общо- 
ствунт^хъ н чпстныхь учрожд(>н!й;

б) •'.-Цотербургекою Конторою Государ- 
ственпаго Банка—отъ 'lacTiiuxb лнцъ.

II. Иъ прочнхъ гнродахъ Пннер1я:
а) Конторачн н 0 1 дЬлои1ямн Госуда[>- 

стпечшаго Цапка:
б. Губ|>ри<'К11Мн II Ук;инимн Казначейства

ми тЬхъ городовъ, гд-Ь н’кгь у'фвждо1пй Го- 
cy,tft|)CT8eiiiiaru Банка.

Пачниая жо съ I марта 1906 года об- 
Mtirh будеть производиться исключительно 
нь Государственной komuhccIh iioruiueiilH дод- 
говъ въ C.-IloTep6ypi*t.

2) При iipieMlJ ренты, яродстаатяемой для 
обм-кпа до 1 декабря МЮ4 го,да, вляд-кль- 
цам1. таковой булоть досрочно оплачивасмъ 
купонъ на гршп. 1 декабря 1904 годя.

3) Бзаи кмъ нредставленныхъ ев1икте.1ьитвъ
в.тд*.1ьцнмг таковыхъ будутъ выдавасми 
ИМ1Ч1ЯЫЯ KBHTHiiittn бозъ права передачи, ка
ковым эаткмь будуть обикнены на ноныя 
свид'Ьто.1Ь'‘/Тва 4®  ̂ ренты учрожло!|(ямн, нхъ 
выдошинмн.

4) Пыдача нодлнмныхъ ноныхъ свидк- 
тольстнъ ренты иослклуотъ:

I. Для учрожде1п1], расноложонпыхъ въ 
Европейской ГоссЫ;

а) по иоадн'Ьо I карта 1905 года—поквн- 
тавщямъ, выданяымъ до 1 декабря 1904 года.

б) UU позди'ко, какъ чорезъ три месяца, 
со дня 11родставлеи!л свид’ктольствъ—поквн- 
ташиямъ, вылаи1Н|Шъ поел* 1 декабря 1004 
года;

И. Для учрождонШ, расположеппыхъ в-ь 
Аз!атг.кой I’occiii—по и1фк получоп1я ио- 
выхъ снвд'ктольствъ нзъ государствоннов 
KOMuitcciii погашсчйя долговъ.

5) CBHAliTOJbCTBi) государственной 4*/, рен
ты, находящшся во вкладахъ на xpaaouie 
въ ГСонторахъ н итд-Ь.1ен1яхъ Государствен- 
наго Панка и сберегатсльныхъ К1ссахъ, а 
также принятия учреждсн!ями Государствен- 
наго Цапка въ залоги по ссудамъ н въ обез- 
ночшпо cnmiaJibiiuxb текущихъ счетовъ и 
находяпйяся въ казначоЯствахъ въ спещзль 
ныхъ сродствахъ н нъ депозитнхъ, будутъ 
обм’Ьнсиы на нопыя сввд'ктольства самыми 
означевпымн учр('ЖА01пями бозплатно, безъ 
особыхъ заявленШ вкладчнковъ и заемщиконъ.

Если свидитольства 4®/, ренты, находя- 
щ1ясл нъ сиец!алы1ыхь сродствахъ или въ 
донознтахъ, подлежать выхачк влад|1льцамъ 
ПОС.1* 1 Сентября 1904 г., но до нолучон!» 
казиачсЙствамн новыхъ свнд'ктольствъ ренты, 
то распорядитольныя управлеи1я или лица, 
иредставпвш1я въ козначиИства залога въ 
свид'ктольствахъ 4®/, ренты, должны яалвить 
казначействам ь до 1 сентября 1904 года о 
жслан!и получить спид*тельства но обм*- 
ненными; носл'Ь этого срока век находя- 
ш1яся въ каэиачействахъ сиидктельства 4®;* 
ренты, о конхъ умомлпутыхъ заявлен!!! во 
поступало, буду'гь отосланы для обм'Ьна на 
новыя въ Государственную коымисс!ю пига- 
шеп!я долговь.

6) Лниа, прожииающ!я въ тЬхъ городахъ 
и м1стахъ, гд4. Н'Ьгь пн учрождспШ Госу- 
дарствопиаго Банка, ин козначействь. им’Ь-
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ютъ uocu.iai'b cHH îi'i'ixibCTua 4*,'о ренты С'Ь 
тн.1оиамн дал oî M'Lua но ночтЬ къ одно взъ 
выишуиомянутыхъ учрождовШ u|>u эаявде* 
й1яхь; расходы но обратной нерпсылкЬ бу- 
яутъ удсржнпвемы ваь купина па срокъ 1 
марта 1005 года. Пь затмон1яхъ этнхъ но 
Д0.1ЖН0 быть пои'Ыцасмо норученШ но дру> 
ГИМ1> опоршйяы'ь.

7) Заявлон1я объ обм'ЬнЬ сендЬтольствъ 
Госулнретоонной 4*/| ренты, талоны огь 
котирыхъ утрлчони, принимаются только Го*
суд11рцтп<шпою KOMUHciuio погашокш до.и'ОВ'Ь.

8J Для обдегч(>н1я оборотонъ съ рентою 
на вромя изгятш ин наь u6paui,ciiin для об* 
М'Ьва, Конторамъ н ()гд1;.10н!ямъ Гогул>|>* 
отвонияго Банка продоставлясгся никунать 
выданныя нмп квитани1н н выдавать ноль 
нпх’ь ссуды, казначеПстш1М'Ь}ки ра^фЪтнигся 
только никупка вылинныхъ ими ккитанц1((.

0Э1М1ЧС1ШЫЯ врсмонныя КППТЙ1Щ|П прннн- 
маются рав1ши1> обра^жъ но век казошшо 
за.ю т наравн’к съ iioa.ihiiui.iuh саялктель- 
ствачи ренты. При пролстаилон!н въза.топ>, 
с>>1 KBRTUHIUII дплжшл быть птбжнемм поре* 
латичны.ми ПЙД1ШСЯИ11 нлидкльцсн’ь на нмн 
того учре/кден1я В1. которое вносится яа- 
лоп> н предъявляоуы въ учрожден1о банка 
пли KH3im4clicTBO, hxi> выдавшее, для соот 
В'Ьтстпишпк OTB'hiKH. При возвраиюш'н 
залога panto 3aMtni.i квитаицШ подлинной 
рентой учрожлпйе, пмкншее кинташию въэа- 
логк, учиняетъ на ней обратную порсда- 
точвую надннсь.

?•) Выданныл Государствопопною Koiiwuc* 
' 1сю oui'duieitifl долговг удостопкрсчйя имсп 
ной занисн на Госудпрстпепную 4* , ренту 
по 1юд.1ежатг обману впредь до вп'Счон1я 
сроков!., ук,13аш1ЫХ1. на епмыхь yiocTOBt- 
jK’iiinxx.

10. Отпоситольио обыкна свнд11то.1ьс'пгь 
ренты загрнтщею послкдусть особое иб-ь* 
flBaoilie огь Госудирстноиной Комыпееж По- 
raiHoiiin Долгов!..

о ВЫЗОВА насл^дниковъ.
Мировой судьи 2 участка Гяйскаго укзда, 

Томгкаго Окружного Суда, HaocHOHaiiin 1239 
от. X т. I ч. 3(1К. гражд.. пы.тываегь на- 
сл'клкнконъ въ шесты'ксячпыП срокъ, уста- 
новленпый 1241 ст. X т. I ч., предъявить 
права свои на ндс.тЬдство. оставнки’ся пос.тЬ 
сыергн Ялуторопскаго .vtuimiima Илиднм1ра Мн* 
хаВлова Владим1рош1, зак.1Н1чаю1иеосн нъ донь- 
га.хъ U рвзнш'и рода дннжныомъ 11му[цосгв'к 

_________  3—2

Мировой Судья 2 уч. .Марйшскаго укзда, 
Тоасваго Окружнаго Су.га, нызываегь пас- 
лкдннковъ кростьлшша с. Колыона, той жо 
во.гости, MapinitcKaro укзда, АлевсЪя Инко 
лаоеа Силантьева, умершаго 2 anptля i0 i)4 r., 
нрод'ьяппть по подсудности п'ь с|)Окъ, уста* 
новлинный 1241 ст. X т. ч. 1 зак. гра<вд, 
Прав» свои на иставш1йсл носд’к него каин* 
т&.1ъ, въ cyuMt 300 руб.,нахо.,'1яиийсн; 10п р. 
въ г. Владиностокк, ПрнмсрскиЙобднстн, въ 
Государственной сборогатольной висс'Ь, по 
кннжкк .М 12002, н 200 ]>уб. въ г. Мар1ин- 
ск'к, Томской губ., 8Ъ Государствонной сбе
регательной Kacct, но книжк'к .V 4603.3—2

О BbiaoBt НЪ торгамъ

и .  об. Судебнаю Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Безеи* 
аов'ь, жительстную1Ц1й въ г. Томск к, но 
HnpooDCKi В улнц'к, въ донЬ Л: 3, снмъ 
объяиллстъ, чсо, на удовл'творев^э при- 
тенз1я купца Инаиа Федорова .Чашшя 
въ сумм'к Ю.ООО рублей и издоржекъ 
судебнаго П|Оозводства 188 ртб. и llaaim 
Семенова Кочетова въ cystMt 1000 руб. 
и п.цержеиъ 10 руб. 20  кон., будстъ 
п)10цзв<'дпться 15япваря 190Г> г. съ 10 ч. 
утрн, въ зал'к aadaaitifl Томсинго Ок* 
ружнагп Суда, пуб.'шчиаи нродажа но- 
двнжимнго u u tu in , и р т 1адлежн1цаго 
Ириык IlaiuoBoS п Арш тарху Мавен- 
мову Сухааовымъ, занлючяюн^агося въ 
участвк зеы.ги Ы'Ьрою въ 14X20 сажень 
дербвяиныхг: въ два этажа домЬ, фля1 
гел1), двухъ пзбахъ, пмбарахъ н кошош. 
няхъ, состоящнхъ въ г. Томекк, вг 3 
ио.гнцеПскоыъ участвк но Бклой улиц1, 
подъ .М 18. llM'kiiic заложесо у купца 
Ивана Ланина н будстъ продаваться 
въ полпомъ составь. Торгъ начнетсд съ 
оцЬночной суммы lOOOO руб. 3 — 1.

И. л Судебнаги П рнства, Приставь 
5 стана Барпиульекаги уЬз1а  симъ обь* 
являет’1 , что, на уд 'идст1<ороп>е претеш 1н 
Бя:Ш1И(()нс1<аго ийцапнна ЛлексЬя Про- 
киньевн Ио[шиб1)|1Ьцеии въ суммЬ 3G0 р. 
1Ъ ®/в Ч!' день уплаты, будеть проиав''- 
литься въ co.ili Ф уш икахт, Барнауль
ской волости, 3 деквбр.1 1901 г вь 10 
часовъ утра иублнчнаи ир:>д'’жа двнжп- 
маго им kuin, нрпнадложищнго icpeci ьн. 
пнну Пн'иф)ру Макарову Ткстипу, ;s:i- 
ключнющагося въ д«мЬ, .пикк, и>.'*ар1), 
вааознЬ, банк н оградЬ. 3— I

И. об. судебнаго пристава Томскаго Ок- 
ружпаго Суда г. Тоиска Бизеоновъ, жнтсиь- 
ствуюпцй пъ г. ТомскЬ, но Карновской y.i., 
иъ д. .V 3, на осиован1н 1030 ст. Уст*. 
Гркжд Судопр., объявляеть, что 4 декабря 
ИЮ4 г. съ 1о час. утра в!. г. Томск!», нъ 
Городскомъ Полицейско.чъ У||равлен1нбудотъ 
нродапаться лннжнмои имущество, принадло- 
жащио 1!п11окепт1ю Фсдос1ову Алькову, со- 
стоящео 1Ы'ь лотадой, ко|говъ, сбруп, мебели, 
зеркялъ, самоваронъ н швейной хапшны н 
оцЬпепноо для торговъ въ 13У р. 3—2

Судебный Прнсташ. Красноярскаго Окруж- 
шич) Суда 'Рнлоноь!., каиорп которого но- 
мЬн(а«Т1Я въ Иокронскоыъ нереулкЬ, въ д. 
Конопатчикопа, синь обьянлж т., что на 
улоилотворен1о нротонжи Красноярскаго ык- 
щяяияа Николая llHiuiomeia Баранова нъ 
2172 руб. 32 к . сь®/,, будотърроннводить- 
ся 29 ноября 1904 года въ 10 часовъ утра 
пъ злйн1и Краснонрскпго Окруж»»аго Суда 
публичнея продажа нодвижимаго имЬнЫ, 
11рцнад.]сжа1ца1Ч) Красноярской мкпишкк 
ЛгафьЬ Пдплоин'к, Поповой, заключающагося 
въ MtcTt. земля 17 саж. 2 орш. по улицЬ, 
и 9 саж. ноисро’шику, состояшаго въ Крас- 
поярск'к, 1 части, въ Патлкнпомъ перс-
y.iut. ИмЪн1о за.1ожоио Николаю Баранову 
за 2оОО руб. и бують продаваться въ пол- 
ноыъ составь. Торп, начнется оъ оц-Ьночной 
сум!ни 2000 руб. 3—3

Судебный Пристань Крас оярскаго Ок- 
|)ужнаго Суда ф |1Л('11он1., камера котораго 
нимкщапся въ Покрииском-ь пер., д. 1Со- 
шяштчикона, симь об!.являотъ, что па удов- 
летворсп1о нрстс11з1и Красноярской MkiuauKH 
Фримы Гериовой Цукерыань въ 1744 руб. 
13 к. ®/, съ 22 января П ОЗ г. по день уп
латы, будуть производиться 29 ноября 1904 г. 
пъ 10 часовъ утра пъ зднм1н Красноярска! о 
Окружнаго Суда публичная продажа ксдвн- 
жныаго 11м1;н1я, прнппдложащаго Бячославу 
Кунухъ, Mnplii Иаб.лодкой, Валсптпн кКуцух-ь, 
Елизавогк П’роловсй, Омил1н Куцухъ и 
МлргарнтЬ Куцухъ, заключающагося въ 
М’кстк земли м-Ьрою; длинннку 11 саж. 2 
арш. и нинерочннку внутрь двора 20 саж. 
съ возяедеяными пост]Юйками; дсревяппмй 
ДОМ!., два флиге.1я н ваднорния постройки 
состоящаго въ Красноиревк, II части, на 
ум у Покровскаго нор. н Садовой y.mai,i. 
ИмЬн1и ото залгжиго Паснл1ю Кярннкову 
вь 2500 руб. н ФримЬ Цукермапъ яа 1744 р. 
13 к. н будсть продаваться вь волиом-ь co
m e t .  'Горгъ начнется съ оцФночной суммы 
2500 руб. 3—3

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

По рисноряжеп1ю Глявнаги Начальвика 
поить и тологряфовъ, в-ь Общем!. Прнсут- 
cTBiii Томскаго Губернскаго Управлен1я, 17 
декабря сего года нмЬютъ быть проваводомы 
торги, съ узаконенной череаъ три дпя пере
торжкой, на поставку нь 190.5 юду, къ окон- 
чателыюму сроку но позже 1 мая, 9172 
лнственнчиыхь телографныхъ столбовъ, нзъ 
конхъ 809 штукь длиною по 5 сажень и 
толнщлою 5 BcpiiiKOin. нь отрубк, а осталь
ные 8863 длиною но 4 слжени а толщиною 
4 вершка вь отрубк, на исчисленную по 
см'ктк сумму 23399 р. 50 коп., сь до
ставкою нхъ на складочные пункты 
телографныхъ лнн1Й по участкамъ: 
Тайга—Томскъ, Гнйга— Болотное, Бо-
литлоо—Ояагь, Ояпп.—1)бь, Taili a -  Ижмор- 
скал, Ижморская—Мар1инскъ. Маршнскъ— 
Ирнтово, Колыо»1ъ —Ижмирская н по стан- 
1Ш1Ш. II разъ-Ьвданъ для вореЬздовь чорезъ 
жол1».1иую дорогу.

Жолаюш1о торгипаться изустно и чрезъ 
занечагаивыя объяилов1я, которыл будуть 
врициматьея до 12 час. дня, назвачилинго 
для торга, должны продотавять узаконенные 
налоги въ paaM'lip-k третьей част» подрядной 
суммы и виды о своеыъ зваи1п.

При oTcyTCTBiii желаЮ1цихъ торговаться 
па всю поставку, гаконая мижогь быть сда
на отд'кльными участьями.

Кондиши, отпосящ1псл до ОТОЙ поставки 
ЖвЛПЮЩ1о могуть BH.vtTb въ Томсномь 1'у- 
бнрнскомъ Унравлон1и н кт<ццдяр1и иачвль- 
ника Томскаго 110чтиво-тч!лиг|тф1шго округа 
ожиднишю, криык празтвичныхъ дней. 3— 1.

yiipaiuoBio Сибирской желкзиой дороги 
ДОВОДИТ!, до всообщаго OBtAtnifl, что на 
25 ноября сего 1904 года, въ 1 часъ дня 
нъ iiuMtiueiiiii СонЬта Увравло!пн дороги, 
находящемся въ городк Томск!», во Лнеко- 
«у переулку, вь ломФ Орловой, назначяотся 
коикур1»ешйя посродствомъ подачи насьмон- 
вмхъ заявлен!!! на поставку нъ одинь изь 
складов!, дороги на ст. ст. Че.гябннс.къ, 
Омск!,, Томскъ н Красноярск-ь, нъ точен1и 
шости м ксяцшп. пеньки въ K03B4t»CTBt 150<i0 
иудивъ и пакли нь ко.шчоствЬ 25000 вуд., 
кнкиния носгпвка пеньки н пакли по усмот- 
рЪнио УправлоиЫ дороги можотъ быть ное- 
доставленй одному лицу какъ на все выше- 
означонноо количество, такъ и начаечьего, 
но не ыонко 1000 нудовъ поньк» или 1000 
нуд. нак.1и. Поставка оонькн к iiau.ni долж
на быть нромэведева »ъ склады дороги въ
о.1'Ьлуюш1о нрам'Ьрные сроки: къ 15 декабря 
1904 года пеньки—3000 о пакли-500о; къ 
I января 1005 года пеньки 3000 вудовъ в 
пакли 5000; къ 1 ф»»враря 1903 гола пень* 
кв а*)00 нудовъ в наклн 5900 нудовъ; къ 
1 марта 1905 1Ч)да воиькн 2000 пудовь и 
накли 5000 нудовъ, къ 15впр'кля 1905 года 
пеньки 2900 нудовъ н пакли 2500 в къ 1.5 
мня 1905 года пеньки 2000 нудовъ и пакли 
23(10 пудоаъ.

Лица, жолаюнпя участвовать въ означен
ной коккурренцш, нриглашаются нрислап. 
по почгк или лично подать, чере;»ъ правите
ля канц(мяр1и, на имя ОовЬга Управленш 
свои uucbHeiiHUH залв.!сн)я, но иозжо 1 часа 
дня 25 ноября сего 1904 года въ заноча- 
танных'ь сургучною печатью конвертахъ, 
едклавъ вь обонхъ случаяхъ надпись на 
ионвертахъ: вт. Совктъ Управленщ Сибир
ской дороги, г. Томскт., Ямской нороул., 
димь Орловой, заявлоиш кь коикуррено,!и 
на 25 ноабря сого 1904 гола на поставку 
I10UI.KH к накли, и кроик сого прислать въ 
Матср1алы|ую Службу къ означенному сроку 
образщд предлагаемой поньки и пакли въ 
3-гь окземпллрьхъ, в-ксомч. каждый обра- 
зоцъ но ыонке 20 фунтовъ.

Къ заявлон1ю до.1Ж1ш быть нрнложопы; 
нодипсышыо кон((уррентомъ: I) правила учас-1 
т!я В1. кчнкурренцш и 2) нросвтъ договора 
<конлйц1н) съ простанлевнымн въ номъ Ц 'Ь - 
намн 4>ранко одна нзъ станщй Сибирской 
дороги II сроками нсиолисм>я поставки и 3) 
услок!я поставки поньки к пакли.

Пь обезнечеше иенравваго вииолрои!я по
ставки должонъ быть внссенъ въ Кассу Ун- 
paiueiiiH дороги (i-. Томскъ, Почтамтская ул., 
доыъ ЛббакумовоН) залогь, Bipoa.Mtpt 10*/о 
стоимости прнннмаомоЙ ностаикн, при чемъ 
5®/, вносятся до конкурроншв, а остальныо 
.5®/д Iшcлt таковой но объявлении о вреда-: 
станлен!н nocraisKu. I

Экземпляры нравнлъ участ!я въ волкур- 
реац1и, кондищи (прооктъ договора и условШ 
поставка на подрядъ можно получать ноч-| 
той или лично но век ирисутсгвеиныо дни 
съ 10 часовъ утра до 4 часовъ дня въ I 
коптор'к Матер1альноИ службы но Мфрсмов-1 
ской улицк, въ AOMt Рнмско-Като.шческаго 
Общества). I

Сов'кгь У11равлон!я дороги оставляогъ за 
собою н|1аво при сдачк иоставки руковод-' 
отвоваться въ свосмъ ptmoBiii нс всключк- 
тслыю дсшоввзпою здявлсшшхъ цТ.нь, но 
п другими сообрпжси1ями, какъ то: надеж
ностью н солидпостью заявителя, аккурат
ностью и исполнитсльпостью по прожвиьъ 
ностнвкамъ и т. я. 1

Пост 1новлон1о Совкта Увра«лон1я дороги 
относительно предоставло1ия поставки ткмъ 
или другнмъ лицамъ считается окоячатоль-  ̂
иымъ н утве1»ждев!ю Управлен»омъ жолЬ- 
1шхъ дорогъ не подлежнтъ. 3— 1.'

Л'кнничъ бсррвоныхъ 3131 оаж. п спсно- 
выхъ 670 саж., керосину 736 н. 7 '/, ф,, 
.шмпъ жестяпныхь 7 .uiii. 80 т т , 5 
Л1Ш. 60 шт., фити.1я д.м .1аы11ъ: 7 лип. 
5 кусковь и .5 лип. п кусковъ. ламно- 
ныхъ стекол I 7 лиц. 8 оО шт. и лип. 
600 шт , ершпкот. дли ламновь.хъ стс- 
ко.гь 12 шт., ;кел1зиыхъ фонарей па- 
ружныхъ для установки нхъ па столби 
II затФмъ iioMtmoiiia въ нихь ллмпъ 
40 шт.. и‘ею  на сумму 23007. руб.юй.

Желакжие н:4я!ь на себя этотъ пол- 
ридь должны upeicT.iiiHTb при ою'бомъ 
Пйсьи1'т!пмъ :1аяклеп!и, оплаченном!.,гер- 
бовымъ сбором! , утконеппые зало1ц въ 
раникрф третьей части ширадпой суммы, 
в|. обез сч-nie нсправна1'0 исполнения 
подряд», а равно и документы о нв!ш!и 
и на право ucTyiueuiu нь подряд!: да- 
цускяется также присылка запечатап- 
ныхъ объявленШ, когорыя, на ocnnHaiiiii 
171 ст. НОЛ. о кн:л. подрядах!, и по<-гац- 
кнхъ П3.1. 1УП0 г., будут», ирвнимагьсн 
не 1юз:ке дня торга.

По11Лиц1|1 по CCMV предмету могутъ 
быть раземятрнваемы нь ка|ше.тлп1н 
тюремпшч» отдклен1я Кчисейскаго Гу- 
берискнго Усрявлешн съ К) до *2 час. 
дня, JcpoMt нспр«сутстве11!1ыхъ дпой.

3 - 1

Лчивещн У'Ьзц1ый Гаснирндитольный Ivo- 
мптстъ об1.являеть, что 25 ноября, въ 12 
часов!, дня, въ ПрисутствшЛчинскаго УЬзд- 
паго Ио.шисйскаго Упраплон1яназиачсиы тор
ги, съ пероторящою 29 поьбря, на поставку 
для Ачннскаго тюреинаго замка н пересыль
ной, въ пропошю 1905 года, матер1а.10въ 
от01ыеп1я н осв'кщопя, а именпо: дровъ 
однопол'Ьпныхъ березовыхъ 355 саж. и оос- 
иовыхъ 104 саж., керосина 112 луд., ламшь 
жестянныхъ 7 липейныхъ 60 и 5 линейныхъ 
бр шт., фитиля для лаинъ 7 лин. 1 кусокъ 
II Г) лпн. 4 куска, ламнопмхъ стеколъ 7 лив. 
200 и Г> лвн. 300 шт., ершнконъ для5 лив. 
стоколъ 20 шт. Koiunuiu можно влдФть 
ожедневно въ Иолицойскомъ Уиравловш.

3 - 1 .

Бъ пГнцемъ 11рисутств!п Епнсейсааго 
губерпскаго управ.тен4я 9 декабря 1904 г- 
назначнш  торги, съ ззаконеппою чрезъ 
три дпя переторжкою,tfna отдачу съ под- 
ряда ностаьаи « ; т ‘р|аловь отонлеы1я и 
ось'кщии]л для и^женояр.-каго гюремыаго 
замка и пересыльной тюрьмы въ tip^'iiop- 
ц1ю 1905 г., а  имеяш : дровъ одноно-

БарнаульскШ УФадный Испралннкъ. ведкд- 
CTDie нролписан1л Томскаго Губернскаго Уп- 
pan.ieniH огь 4 октября с. г. за 11720, 
епмь объяплясч'ь, что 1гь iiOMtuieiiiii Барна- 
ульехаго УФздиаго Иолнцсйскаго Уирио.1он1я 
7 декабря с. г. въ 12 ч. дня, имФютъ быть 
произведены торги, съ узаконевною черевъ 
три двя переторжкою, па сдачу съ подряда 
ремонта и пороетроскъ эдан1й СорокинскоН 
со.1ьской .ючебпнцы. всого по смътамъ на 
сумму 4189 р. 43 к. Жо.!ающ1о торговаться 
на означсшшй подрядъ должны яшпься оь 
Полнцейскоо Упраплон1е вч. понсноллоо 
время съ длкумонтаин о .чичвостн своей в 
узаконенными, въ pasM’kpt части, зало
гами вли законно еоставленнымн ручатсль- 
ными олобрсн!ям11.

!{оядии1п и с.М'кты можно разематрпвать 
К1. 11о.1нцсНокомъ Унраяле1пв ожеднекно въ 
ирисутсгвшшые дни и часы эакятШ. 3—1

Въ Общемъ Прпсутств1н Томскаго Губерн- 
скпго Управлошл пикюг’ъ быть вроизодоны 
17 декабря 1904 г. торги, съ узаконенною 
черозъ три дня переторжкою, на поставку 
вь 1905 г. ра:|нмхъ прнпаеоьъ и матер!аловъ 
для 'Гомскнхъ завод0н1й вЬдомства обпщет- 
пшшаго призр'ктпя (больницы, дома умалп- 
шоппыхъ, 6nraAt.it.nQ п аптеки), л именно: 
муки ржаной 3336 п., муки крупчатпоИ 3-го 
сорта 701 п., муки кврто(}шьной 28 нуд., 
KpjniJ ячпой 963 н., гречневой 251 пуд., 
манной 23 нуд. и сорочннскоИ 19 н., мяса 
1-го сорта 13(59 н. п 2 сорта 858 н., масла 
скоромпаго 53 п., меду 40 п., сочоду 142и., 
соли 190 п., молока 875 вед., мыла мкст- 
ваго прнготов.шйя 67 н ., дрожжей суднхъ 
14.)2 палочки, соломы ржаной 134 ноза 
(возъ но мевке 10 п.), сФиа 822 п , овса 
548 п., дровъ березовыхъ 1082 саж., керо
сину 425 II., мочала 60 пуд, ннтокъ полу- 
бФлыхъ 92 ф., полотна рубашочиаго втри- 
ною 1 аршинъ съ четвертью 320 аршинъ 
н простыпнаго шириною 2 арш. 2555 арш., 
холста 1 сорта 150 арш. к 2 сорта 3465 арш., 
тику по.юсатнго (формоннаго) 1600 арш., 
чу.юкъ шоретяныхъ 28 паръ, т\фоль кожа- 
ныхъ 18 паръ, и извести 185 пуд.
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Торги булутп. производигься сыЬшанныс,
Т . е . ИОСрОАСТИОМЬ ИЗуСТШЛХЪ 0б'ЬЯВД1*н1Й,
по каждому предмету отдг.д[.110. Жолающ1о 
устио торговаться обязпны ирсдстппить по 
позже 11 час. дня, пазнячоннаго и я  торга 
в переторжки, ирн об'Ы18Л01пи, оплачепном'ь 
устаноп.топнымъ горбооымт> сборомъ, доку
менты о cKuoMi, BoaiiiH. спидЬтсдьстпо па 
право торгопли н залоговъ—'/jo часть под- 
ряд1!о11 суммы наличными уюньгами пли до- 
ножпыми бумагами. ^{аирчатиниыя объявло 
н1я должны быть поданы или присланы по 
nnvrii тоже по позже 11 час. дня. назначоп- 
наго для торга н нороторжки, и заключать 
В1. соб1т; 1) имя, отчостно и фамилпо, зьа- 
nio и мПстожитольстоо обышнголп; 'J) г.»дъ, 
мЬгяпь и число, копа miiiHcaiioo6'bHiucnio;
3) luiHMeiioBaiiio нродмитовь подряда, постав
ку которыхъ ж<иасть ирнпять на себя на 
ocHOHaiiiii проАгяилРННЫХъ къ торгамг ус- 
AORift, 4) ivbuy, прописью написанную. При 
запечатанномъ объли.1С1ни должны быть нред- 
ставлепы гЬ жо документы и залош, как4о 
трсбуюч'Я отъ лпцъ, жолнющнхъ принять 
участ1о въ устаыхъ торгахь. Надпись на 
конпорт-П, ВТ. кот01юмъ будсть эапочатано 
обьяило11>о, должна быть сл11дуюн1ая: „Въ 
Томское Губорнскио Управлеи1в. Объяилон1о 
къ торгаш, (или В'ь персторж1гЬ) па постав
ку ра.шыхъ нрипасовъ для Томскихъ заве-
денН! ОбЩОСТВОНИВГО 11р|!Зр'Ьн1я“ . ItoHAHIliH
на поставку помянутыхъ выше иродметовъ 
можно видЬть ожодновко, сь 10 час. утра 
до 3 час. пополудни, кромЬ праздпичныхъ и 
воскросныгь дней, въ Каицеляр1и Губорн- 
скаго Уг(ранлвн1я. 3—2.

Окружное Лр'пшор1йское Управлопю Сп- 
бирскаго воониаго округа вызывастъ желаю- 
ншхъ взять поставку 523С формоннаго об
разца вз-ь сыромятной кожи недоуЗАКОвъ сь 
вороночными поводами. Торги будутъ произ- 
йод<‘ны р-Ьшительные бозъ переторжки, въ 
город1} 0«св1», въ iioMbmcnIu Окружиаго 
Лртнллер1нскаго Управле1ня Снби;'Сыш> во- 
еиивго округа, 10 ноября е. г., нъ 12 час. 
дня, yctuuo и по започатаинымъ объявло* 
п1янъ. Кь торгам!» доляювъ быть продотав- 
лсиъ залогь въ разм-bpli 10®/, въ налнчиыхъ 
деныахъ или процвнтнигь бумагахъ. Тор- 
гонаться можно ио ил все количество подо- 
уздковъ.

Услов»я, образцы, чертежи н oiincaiiie по* 
доуздковъ можно нид-Ьть въ Окружном!. Ар- 
тпллср1йскомъ Уиравлоп1н Сибирскаго воон- 
паго округа въ г. ОмскЬ н вь у11р8вден1яхъ 
уЬздныхъ воинскихъ пачальпнковъ въ горо- 
дахъ; ToMCKt, EBaTopubOyprt н Тюмопи.

Кт, заяплен1ям'ь, подаввемымъ къ торгаыъ 
должны быть приложены докувопты, удосто 
в15ряющ1е личность торгуютагося, и зало1ъ  
въ означонномъ размкрЬ; при поресылкк за- 
янлен1й по почгЬ залоги представляются от- 
д11льно, по оОъ одповремонноЙ съ аалвле- 
HicMi. ВЫСЫЛК11 залоговъ должно быть засви- 
дЬтс.1Ьсгвован10 почтовиго начальника на са- 
момъ заявлонш или отдельно. 3—2.

Нъ общмъ 1фнсутств1н Книсо1ска1'о Гу- 
борпсяагоУпсравло1пн въ г. Красноярск Ь 25 
ноября 1904 года назначены торги, съ уза
коненною чрез'Ь три дня порсторжкою, на 
поставку для 1Срасноя[>скаго тюремнаго зам- 
ш  въ потребность 190.5 года хозяЯстасн- 
пыхъ матср1алавъ: бочокъ водовозныхъ внЪ- 
стимостью 40 вод. 20 ш т., веревовъ на тя
жи н вззжи fi нуд., гоозлей для ковки ло
шадей 2 пуда, кружекъ змалированныхъ 
($0 шт., мыла простого 90 и., миткалю для 
умершнх'1. 470 арш., мисокь ималирован- 
ныхъ 100 шт., нодковъ 13 «уд., гоЬчъ стеа
риновых!. 1 а., угля дровоснаго ЙО коро 
бовъ, ушатовъ до)н.*аянныхь 20 шт., щогокъ 
полопмхъ 20 шт., вг.никовъ для бань 520D 
шт., рогожи битой 80 II., скипидару 7 н., 
тесу длинною 6 арш. н толщиною ‘/а вер. 
220 шт. чашекъ деревяшшхъ; чайныхъ 300 
шт. н столовыхъ 20 шт.; причимь количо- 
ств‘1 сйхъ матергаловъ будетъ подлежать 
изм'1и1ои1ю въ 31йнспмости: а) отъ потреб
ности по числу содержащнхсй въ тюрьи'Ь и 
б) отъ paasrhpoB!. загото|1.1он!я хозяйствен- 
нымъ способомъ до утверждоп1я поставки 
съ торговъ.

Жо.1ающ1о ваять на себя ('Значош1ую по
ставку благовелять прислать въ установ- 
лошюмъ порядк-h объпвлен1я или явиться 
сами, или же прислать нов'1>рош1ыгь къ оа- 
начоаному сроку съ продставлои1емъ, при 
оплачоппыхъ горбовымъсборомъ заявлен1яхъ, 
докумонтовъ осноомъзваши и на право всту- 
плон1я въ лодрядъ, а также бдагонндожныхъ 
залоговъ пли норучвтольотвъ. установлен- 
ныхъ 80 н 81 ст. полож. о каз. подряд, 
в ноставк., въ размЬрЬ ’/le части суммы 
подряда; самые же контракты будуп. за
ключаться лишь при наличности залога въ 
размерь полной треха всей суммы годового 
подряда. Проч1я усдов(я поставки н исио.т- 
нок1я опой можно внд%ть вь тюремноыъ отд*Ё- 
деп1и губорнскаго yiipuBAuiiiR, въ присутствен
ные дпв, отъ О до 2 часовъ дня. 3—2 .

Въ IlpncyrcTDiH Енисейскаго Губорнскаго 
ynpaB.!t>HiH 13 лниаря 1905 г. нъ 12 час. 
дня назначены публичные торги, къ унако-1 
ueiuiOKi чорезъ три дня порсторжкою, на ош- : 
тукатурку, обшивку и ва pcMoim. 8Дйи1й  ̂
Лчннской городской больницы, на что выаы-' 
пасмый расходъ всчислопъ по тохвнческой 
CM'brli въ 9749 руб. 74 коп., съ какопоЙ 
суммы к начнется торг'ъ. i

ЯСолающ1о взять этотъ нодрлдъ должны 
нредстапвть ирв особом!, нисьменномь овла- 
чеппомъ горбовынъ сборомъ, объявлен!!! уза
коненные залога въ обсзцсчен1о подряда. 
Допускается также присылка заиочатанныхъ 
объявлон1Й, который, на осповаши U 4  ст. 
Полож. о кааон. подряд, н лоставкахъ, бу-! 
дуть приниматься по пмже доя торга, п съ 
цредсгавлон1омъ узаконенвыхъ залоговъ въ 
раэн'Ьр1! третьей части подрядной суммы. 
Посл'Ь переторжки и по Bcupurin пнсьмоп- 
ныхъ об’Ы)влон!й внкак1я новыя продложешя, 
еогласио 176 ст. того же полож., принимать
ся но будутъ.

Проектъ, см'Ьта и конлвшн могутъ быть 
раэсматрноаоыы въ 1Санцсллр1и Строитель* 
наго Отд'Ьлсщя ежедневно отъ 10 до 3 ч.дая, 
кромФ праздпичныхъ п табольвыхъ дней 3—2

Аквидвпекое Облвстное Правлвн10, согласпо 
журна.!ьязго оирод4лсп1я, состояншлгося н 
утвррждсинлго г .  Посянывт» ГубгрнятОромъ 
области 28 Соптября с. г., нланачинъ нъ 
11рисуптв1и гвоевъ 14 декабря 1904 г торги, 
сьука^ннеиною черезъ три дня пе(>ето|1жскию, 
на зпготовлен1в н нлетавку съ подрлдц одржды,-
б-Ьдья и обовк Д1Я ссы.н.ныхь п 11ореси.1ьныхъ 
арестантопь Акволинской о6.1астя вь пропер* 
nig) 190.5 г. вь с.ч-Ь1уЮ1Ц|'ВЪ количеств!!: 
армяковъ ebpai'o суквн па cpPAiiifl росгъ 
960 шт., таковихъ же д^тскихк 24 шт., но- 
лушубьозъ ивчннныхь на epoAuio рцстъ 492 
IBT., ТДКОВЫХЪ Д*ТСКИТЪ 4 Шт., шар:)варъ су- 
копнып. па средн1й ростъ 544 шт.. рубохъ 
холшеныХ'ь вужскнхъ на cpoiiiifl ростъ 47S 
Шт., портопъ холтевыхъ иа средп1й ростъ 
594 шт., котовъ среднихъ 421 пара, опучъ 
оукоивихъ 736 паръ, тнковмхъ нсн холнгеяыхъ 
48б Парт, рукаввць кожчныхь срелнвхъ45( 
пары, вврегъ средниXV 751 пара, юСркь су- 
кокимхь среднихъ 29 шт.. шипикъ зявпихъ 
284 Шт., ТДКОВЫХЪ же л11твяхь 44 шт, ни- 
новъ д4тск11хъ 15 пар., лаптей 196 шт., на 
сукну 8326 р. 72 юп., —прпглаишстъ къ 
означечнону числу же.1аюш,яхъ в.эять ни себя 
подрядъ поставки назвяк1шхъ вещей, съ Т’Ьмъ 
чтобы жслаюнцс явились къ торглхъ гъ благо- 
надожныма яалогаяя въ pnan-hpis не nento '/ю 
части подрядной сумвы п надложпщнма о 
своенъ зваШн докувентоан. Торги «ти будуть 
нроизкодяться изустно, но допускается подача 
зниоч-таннцхъ объявлеЮй по нраннламъ, уста- 
нооленнинъ па зтотъ цролмеп въ aanuRt, н 
првложсв1екъ также докуымнтовъ о эвант 
КопдЯ|ц|в на зтотъ подрядъ желающ1е мегугь 
разскатриввть передъ торгави ьъ о^лнст- 
покъ Правдои1п. 3—2

I Сало ОТ11ЮД1. не должно имЬть сЬровато- 
гризииго цвЬта а пе должно издавать гин- 
.юстпшч) запаха.

I
i Растонлоннпс пъ пробирай п остывшее сало 

должно образовать твердую массу и ия днЬ 
пробирки по должно образоваться капель 
воды, указынающихъ па ся подм'Ьсь.

I Сало должно растворяться бозъ остатка 
въ с'Ьристомъ yr.iopOAt и растворъ должоиъ

' получиться совершенно чистый, безъ отстоя 
II мути.

Сало должно быть достаплоно въ бочкахъ 
ПЛОТНЫХ!. II хорошо пригнанпымн лпищами и 
обручами.

Температура планлойя сала должна быть 
не иеиЬе 40* Ц

I Лица, жедаюния припать учиспо въ оз- 
пачениоИ конкурронщи, приглашаются подать

I о томъ, пи позже I часа дня 2 ноября 1904 г. 
своп заявлены вм ЬегЬ съ цйнамн франке 
станшя отнравлсн1л н къ залолен1лмъ при
ложить кпитаин1ю кассы Упрдвле1пл дороги, 
или почтовую риеннику, иди переводный би- 
лстъ Казпачойстна во uHocciiin о*/  ̂ залога 
отъ заявленной сунны ноставки.

Прп заключек]и услов1я задогъ долженъ 
быть пополненъ до Ю*/#-

Сало ДО.ХЖНО быть отправлено на дорогу 
но позже: */» bcci-o количества— 1 декабря 
1904 г., нарта и остальное количе
ство но позже 16 апрЬля 1005 г.

Пр1емка II исинд'Ьтильотвовав1о сала будетъ 
пронзеодиться на ст. Чита Забайкальской ж. д.

Заявлеи1я должны быш. адресованы въ
г. Иркутскъ на имя СовФта Управлев1я За
байкальской жел. дор. н HMtTb подчеркнутую 
надпись: „Заяв]С1пе къ конкурстпя l a  по- 
стаику сала 20 ноябри 1904 г.“.

Результаты конкурреиши подложатъ обсу- 
жлс1пю вь Сов’кгЬ Унра&.1еи1я дорога, прнчомъ, 
iiaocHoeauin сущсстиующнхъ законоло.10жси1й, 
У11равло1|1с дорога остаиляотъ за собою право 
выбора кон'грагсчгга иосвисиу усмотр'кн1ю. .3—S

,,1дя OTon.ieniH здашй И мпкраторсваго Том- 
сваго Упнш’рситога въ 1905 году требуотея 
5300 погонпыхъ сажовъ дровъ i2-Tit ворш- 
квой длины, нзъ нихъ—4500 сажень боре- 
ных'ь н ВООсажонъ сосновыхъ. |

Торги иа поставку зтихъ дровъ пмФютъ 
преходить 25 ноября, а переторжка 29 
ноября с. г. въ 12 час. дня въ помАпдопи i 
11равлоп!я Уинворситота. I

йСолаю1ше торговаться могутъ разематри- 1 
иать подробаыя ус.юв1Л торга въ Канполяр1и 
Правлон1я Увинерсятота сжедкенно, кримЬ 
празлпнчныхъ дней, оть 9 до 3 час. 3—3

наго дистилнроиапнаго въ 90*/, 6 велръ, 
холста 1-го сорта 100 арш. и ягодъ брус- 
инки 20 пуд,, причем!» количество сихъпрв* 
иасовъ будетъ подлежать нзмtl!cu^ю: а) отъ 
потребности по числу больныхъ ареотантовъ 
и б) отъ разм'кропъ ааготовлон1я, хозяйствон- 
пымъ способомъ, до утвсрждс1|1я постакки 
С!» торговъ.

Желак)1ц1о принять на себя оэпаченпую 
поставку благоволлтъ прислать въ установ- 
лсипомъ по]>ядк1! обгяв.!е1пя или явиться 
сами, или же присдить новЬренныхъ къ оз
наченному сроку: оъ продставлои1омъ, при 
оплачоппыхъ гербовым!» сборомъ залвле1пяхъ 
документов!, о свосмъ знлпш о на право 
иступлсп1я въ подрядъ, а также благоиа- 
дежныхъ залогонъ или поручатольства, уста- 
нонлешшхъ 80 и 81 ст. полож. о кпзсиныхъ 
подряд. II постаик., пъ pauMtpt Vi« части 
суммы подряда; самые же контракты будутъ 
заключаться лишь при наличности за.юга 
въ разм'Ьр'Ь полной трети всей суммы голо
вого ИОДрЯЛО. ИрОЧ1я уСЛ01|1Л ПОСТпВКИ и 
ИС110ЛНеи1п ОНОЙ можно ВНД1!ТЬ въ Тюро.ч- 
ноыъ отд'клен!и Губорнскаго Упра!мев]я, вь 
ирнсутствсниыс дни, отъ 9 до 2 час. дня.

3 - 3 .

CoBtTv 1Саш1ской болышцы Обнюствоннаго 
Прнзр’кн1я енмъ об!'Являоп.. что согласно 
1'остановлеп1ю сов-Ьта, состоявшемуся 30 ап
рели с. г., въ г. Киинск'к вь пр|1сутств1н 
У'Ьзднаго IIojHiielicKai'o У||раплсп1я назначе
ны на 1 декабря текушаго года торги съ 
узаконенною черезъ три дня иероторж- 
кою на постройку отдЬльнаго каиенпаго до
ма для больныхъ жетцпн!. л д1>тсй при 
Каниск"й болы1ицФ, вЬдоиства общостврнна- 
го призр1и1ш. Торгъ начнется on. нечислен
ной по cMlirh суммы 11021 руб. 48 коп. 
И^.1аю1ц1е торговаться приглашаются лннть- 
ся въ назначолпый срокъ вь ИрисутствЬ 
Полнцейскаго Унравлон1я къ 12 час. дня, съ 
узакоиошшмн зндогамн н.1и ручаго-шныма 
одобренЫми и удосгопйроишмн о своей лпч- 
ноств. От1юсяш1ося къ иостройкЬ, СМ15ТЫ, 
планы и KouAHiiiii могутъ быть раэсматрквае- 
»ы сжедношю, KpoMt дпой не прнсутствшх- 
иыхъ вь KOHTopii Каннскойбольппцм В-кдом- 
ства Общоствоннаго ]1ризр1ийя. .6—3

Тобольское Губернское Управло111о, сог
ласно журналу Общаго Присутств1я Управ- 
лон1я отъ 9 октября с. г., за Л; 335, симъ 
объявляетъ, что въ лрвсутстп1п Управ.че1пя 
нм'Ьютъ быть нрои-зведоны н.хустно и чривь 
ааивчата1шыя объявлсн1я тирги сь узако
ненною чорезъ три лпя переторжкою на по
ставку для Тибо.1ьскихъ богоугодныхъ заве 
лешй В!» потребность 1905 г. прнпасовъ и 
матср1ало8ъ: 20 ноября с. г. па 8174 руб, 
95*/, коп. п 4 декабря па 80Н2 р. 39 к.

оаявлешя къ означеипымъ торгамъ долж
ны быть подаваемы въ Губернское Управло- 
uio до 12 час. дни, назиаченваго для торга, 
съ 11риложон1омъ для порвоначальнаги обеа- 
□ечон1л поставки депожныхъ или имущост- 
вонныхъ залогов!» въ раан'кр'к одной десятой 
части з.хлпленной суммы.

КипдицЫ на означенную поставку жола- 
ющ1е могутъ разематривать въ 'Гретьоыъ От- 
д11лсн1и Губорнскаго Управлен!я во всЬ прв 
сутстненныо дни, съ 9 до 3 час. дня 8—3

Улрав4ен1е Забайкальской жел. дор. до- 
водитъ до всеобщаго cstAiinin, что 20 но
ября 1904 г., въ 1 часъ дня, назначается 
конкурронцЫ, посродствоыъ подачи заявлепШ 
въ запечатапныхъ копвертахъ, ва поставку 
для потробностей 1905 г. 15000 п. сала.

Сало должно быть говяжье или баранье, 
хорошо поротоплсвиоо в проц!|жснноо; въ 
нсмъ по должно встр'Ьчатьсяшкварокъ.плонъ 
костей, С0.1И, воды и прочихъ мехппичсскихъ 
приы’Ьсой, какъ то: мыла, тюленьяго жира 
п проч.

I Въ общомъ присутств1я Енисейскаго Гу- 
бернскаго Управлсп1л въ г. КраснолрскЬ 
25 ноября 1904 года нвэкаченм торги, съ 
узавоно1шою чрезъ три дня переторжкою, па 
поставку для Красноярской тюромпой боль
ницы конмиссар1птсквхъ нрппасовъ въ пот
ребность 1905 года; брани б-Ьлой 115 арш., 
водки очищенной 8 вед., вина внаограднаго 
(средняго качества) кагору 50 бут., коньяку 
7 бут., коленкору б11лаго 12 арш., лнмо- 
понъ 400 шт., масла деревяннаго 2 пуда, 
пива 30 вод., сахару 20 иуд., синрту вин-

15ъ обшенъ присутств!н Еписойскаго Гу- 
! боркскаго У[1рав.1он1А въ г. КрасиоярскЬ 
I 25 ноября 1904 года назиачонм торги, съ 

узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
: на поставку для Красноярскаго тюремнаго 
! замка въ потребность 19оо года елвдую- 
1 щихъ пров1анта п фуража: гороху 840 иуд. 
{дрожжей сухихъ 4 п., капусты соленой 
' 1500 вед., крупы ячной или гречневой 360 
пул. картофеля 1600 п., курицъ живыхг 
450 шт., луку р1и1чаттго 60 п., муки ржа
ной (1600 II., ншоничной 800п-, крупчаткой 
1 с. 260 II., 8 сорта 50 п , и 4 сорта 1800 
пуд., масла копоплтмаго 33 пуд., луку 

' голонаго 2700 нучковъ, лавроваго листа 
, 80 Фупт., молока свФжаго 14500 крыновь, 
янцъ курниыхъ 50UU ш т., крупы манной 8 
нуд., овса 3400 и., перцу горошчатаго 5 п., 
рыбы С0.10ПОЙ 100 п. II свежей 100 и., окна 

I 4700 пул-, соломы 1500 пуд., соли пова
ренной 480 пуд., чаю кнрпичиаго 70 пуд., 
прпчомъ количество сихъ принасюв'ь будетъ 
подлежать иэм-Ьпсп1ю въ завпсимоста: а) отъ 
потребности по числу содержащихеявьтюрь- 
М'Ь и б) отъ размЬрок’Ь заготовлонш, хизлй- 
ствснныыъ способомъ, до утверждов1я по- 

! ставки сь торговъ.
I Желиющ1е принять на себя означенную 

поставку благоволить прислать въ установ* 
' .юнномъ порлдк1| объяв.лсн1Я, вли явиться 
сами, плн же прислать лов'Ьрепныхъ къ оз- 

■ начонпому сроку, съ продотавле1помъ, при 
I оллачсквыхъ п’рбовынъ сборомъ 8аяАлев1лхъ,
I документовъ о своомъ зван1и и на право 
I всту»1лоп1я въ подрядъ, а также благонадиж- 
иыхъ залоговъ илв поручитольствъ, уставов- 
лоапыхъ 80 и 81 ст. положешя о казенныхъ 
подрядахъи поставдахъ, въ размърф Ую^^^тя 

' суммы подряда; самые же контракты будуть 
I заключаться лишь пра палачностн залога въ 
' равмЪрЪ полной трети суммы годового под
ряда. Проч1я условия поставки и исполнон1я 
опой можно вид-Ьть въ тюрумномъ отдЬло- 
п1и Губсрискаго Управлшпя въ присутствен
ные дни, оть 9 до 2 час. дня. 3 - 2
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I ООН к кд., впя1. (Ш111Г слЬка. 
Г1‘расн.ч1>2*й(руд11.)пго*жс| Между ш’ршшшми рч. Ис-| 

I скнной.
По правой сторои'Ь клк'чд. 

впад., «I. рч Боровую. ' 
По рч. Бгэыманной, впал. ' 

П'[> рч. .MllMOin..
По К.ИОЧу. ПШ1Д. ИТ. рч. 

П.-Шноргано
По ropt. между RopiiiHuaMH 

рч. liopotieii п ]>i.‘UiJMHiitii)ii.
По rO|.h между рч. Боль*' 

шоП н Малой Пес-кН11оН.
По К.1 . НШ1Д. ст. tip noil 

crop, вь рч. Достынь.
По IlosiiivBintoMy ключу,' 

текут В1. рч. F.uuiiniiio. | 
По кл., штл. (vil.ua въ рч. 

1<1ЧИМО.
По отлогости 1Ч)рм, склон.: 

1П, рч. KiMimmto.
llii рч. Таврнкулч. и ключу 

BI. псе текут, c.iipiimi.
По рч. Дмтмпу.
По прцпому берегу рк. 

Квноея.
(1о рч. Брлпкк.
По iipiiBoli стор. рч. Кпа- 

глнмо и но рч. ТукулаигЬ 
впат. справа П1> рч. Кнпшиво.

Пи рч. Безымянной, imat.* 
UT. рч. Паигашь. '

По рч. БезымяпкН и 3 су- 
ХИМ1. логячъ. штд. въ рч.' 
Огне.

По лФаоЯ сторонЬ рч. Киа-'
1IIHMO.

По рч. ОепАгликояу.

.\лексавдро-Герасимояск1й 
М. П. Лазнчевой. 

Иико.таовскШ ея же.

.Мнр1ипок1й он-жо.

Ольдораю (рудн.) е«-ж«.

t̂ 5| MapiimoKifl М. И. .1азн- 
j чевой.

8G, Ооврпменнмй Л. 1''. Мл 
I тонина.

87[ МитрофавовскШ П. К. jMii- 
. rumma.

88 Иатрулшто.1Ы1ый И. С. 
Ко.тлина.

ИалежлянекП! 01Ч)*же.

Счастливил .1. <' .МяхлН- 
лопой.

Алтай П. М Матоннна к К".
Крмако»ск1й бр. Кытмн- 

попмхг.
AmmiicKiri пхч>*же.
Птдолен Л. J’. Иог.тро'пта.

СиасскШ М. П. Селихова.

А.1(*кеандропек.1й К® Куз
нецова и Дрянина.

ИгнатьевстЛ бр. Кытмт- 
нопмхъ.

Кдавд1»пскИ1 П. Б. Аста
шева.

Лооктьсвсшй П-ковъ Л. 
Поплаискаго.

КкаторнпянокШ К. Т. l.'tip* 
КИ.1ЛО.

MapimiCKiH 11. .V..luiiHTUua.

ГороЛскШ (руди.) 3. Ш. 
Мухймедкуловл.

По рч. МонкоВ'Ь, впал, 
справа ВТ. рч. Крулу.

По прав. верш. рч. Лкго-| 
лн1С1>. впад. вг рч. Всташу.

Ми рч. Перх.-Подгалечной. 
впад. С'ь ttpnu. стороны вт. I 
рч. В.-Мурожную.

По ropt. между перш. Ба
бушкина кл.. впад. ВТ. рч. 
Мамонь Пеокину.

По кл.. nnn.i. ст. нрава нг 
лпхина н Л. X. Шармнонп. | к.1юч;ь, текут, вь рч. М.

11онч(!нгу

ильгинскШ В. II. Моно- 
пхина н Л. X. Шармнонп.

BiiKTupoHCRUi И. П. Ша
рыпова.

11иити.10Ймо11онокШ Ф. *1>. 
Канустава.

Артельный В. И. Вяяонова.

По рч. В. Бс.тымннкЬ, впал 
справа я'ь рч. Б.-Понченгу. 

По рч. Малой lluHHomi}

По правой коршинФ рч. 
П Пенченги.

Пи нрав. crop. нрав, sepiu. 
рч. Б. МурожноП, впал 
справе яъ рк. Лн(пру.

По рч БуремФ, впад. нг 
рч. Горбивокъ.

По лФвоК отлогости, до* 
динм рч. iMaMoua.

По горЬ и правому склону 
ея КТ. рч. Б. Мурожной.

По кл., ВШ1Д. ВТ. рч. Б,- 
Мурожиую.

По ЛФПОЙ ОТЛОГОСТЛ Д0.ТИН1.1
рч. УЛ01ЮЯ.

Лид1овскШ К. А.Оборотова. Но кл., ппад. (Vitma вт.
рч. В.—ПГааргапъ,

Колорадо Р. U. .Мнллорт..

Mapio '  ЛлсксандроосшЙ 
ого же.

Отцопок1й ого-же.

Соорпыа (рулп.) ого-жо.

Золотой Бугорокъ ц. 3. 
11,рямина.

Павловск1й его.же.

Удниитольный И. А. Мо 
частыршниа.

ПреображеискШ П-ковъ 
Бевардаки.

А.10ксавдронск1Й П. П. 
Угкова.

AnHHnCKiii П. С. Бпрыш-
IIHKOUA.

Пр1обр'Ьтеиный(рудн.)Л Л. 
Черещкива.

С^тучаВный М. В. Бриль- 
лтциковой.

Горный лухт. (ру.гн,) М. I. 
фуксмаиа.

фрлор(»вск1Н М. Д. Шары
пова.

Потропаило«гк1й В. В 
Асташова.

По лЬпоВ сторонЬ р ч ., 
Шаулкона.

По рч. Псоммяиной. ппад. 
въ рч. Г>.—Шаарганъ.

По правой вершннЬ рч. 
Тат.тркн.

По рч. Б.—Шпулкону.
I

По першипЬ рч. Удррея ;

По лЬвоН сторонЬ рч. .М. 
Шоаргана.

По.тЬпой стор.нрнвой fu'piii.! 
рч. Б. Мурожной.

По рч, У,ло|)оиг1'.. I
I

По нрлпий ш‘[И1тнЬ рч. 
Татарской.

{11 Р

.М 286

94 I860

89 271

2ъ <196..

14 НПО

111 400

77 216

96 541

4Г. 83В Перлбот.

41 1006 14i*j

54 400

3 2000

31 1381 111 дол.
16 2242 иоработ.

23 1104 тоже.
21) 1600 тоже.

27 Пб5., тоже.

99 532.5 тоже.

102 1718 14 дол.

6 678
9 1520,

34 62N

6S 1430

72 SOO

88 312 ш> работ.

27 1304 28 дол.

9.3 167 27 ЛОЛ.
125 .бО не работ.

121 080 тожо.

ЮЗ 2100

107 13911/,:

42 Г2.52

100 2138:
1

21 300 во работ.

7 1290' тоже.

69 263';, 32 ЛОЛ.

13 5 9 7 , не работ.

79 1368 22 до;|.

60 1350j 4у Д0.1.
1 lOfiKj 1Н‘ работ.

14 910: тоже.
1

9 ЬОО тоже.

103 .500!
156 7-т.м • не работ.

104 - '

0  J 0  - Ж Е U

123 bMBtnie 2 дополнят, част. 
КЪ ИнИ0К(5ПТ1011СК0Му npiHCK. 
Е. В Мелкачпрова. j

174 Дан1ило-Федоровск1Й П. I I . !
Тонконогона. '

125 Ол1.гинск1И Ямонтъ. *

120 ИваповскИ! II. 3. Пером- 
ныхъ.

127 OcTportpiiMCKiK К* Антона-' 
пнча к Кнркнлло.

128 ПскронскШ А. Щукшш. '

129, ИниочоньтовскШ П-ковъ' 
Китманош).

isoj Дополнит, участ. кг ПрО- 
I пбражепекиму пр. Н-ковь 
11йч1ардак11.

1:)Б ll(rrponcKj|l И. Г. Барыш-
itlllKOKII.

13 А.юксандроискШ П-копт.'
! Пер('Плетчико»т..

133! АфонасЬ; Паьол1.евск1|1 М.
{ А. Монастыриинт.

2341 Ново-Иетронаплопсюй Е.
111. Коломмной.

135| А.тскоапдро8сй1й Т-в,4 Во-
iTpOTnUMXb.

136| Каганскй тою-жо т-вл.

137 ВмрвапвмП Т. С. Востро- 
гина,

IЗН Л.1ександро*Влад.нм1ровск1Й 
I !■:, Л, Прутопыхъ.

139[ Цпрско-СельокШ II. Л.
I Елтмшет.
I Красноярск1й чЬзА\

141»; ('лучайныйА. II.Устюгова. 
141| АлекслидровекШ Б. П. Куя 

1кекова.
142( ТроппкП! его-жо, г

По ключу, впа.1. въ рч. 
Мамонъ.

По рч. Шпу.ткопу в ключу 
пиал, нъ 11(4? спрйпп

По отл(?гости Д0.1ЯНМ рч. 
Пндыглм.

По сухнмт. логамъ, ск.юн. 
справа въ лЬя. верш. рч. 
Акто.шкъ.

По рч. Чудной, впад. сл Ьна 
нъ рч. Кнлькнтой.

По точнлыю.чу ключу, ток. 
справа ВТ. рч. Б. Пить.

]1о кл., текут, справа пт> 
рч 1калами

По ключу, тонут. ВТ. рч. 
Шааргаш..

ПоНогвлыюму ключу, впал, 
въ рч. Цурожиую.

По рч. М. П1ааргляу.

По рч НетытянноЙ, впал. 
слЬва нъ рч. Татарку.

По рч. .Мамону, ш№д. аъ 
рч. УдореЙ.

По рч. Пснымлнной и R.T. 
ннал. е.гЬва нт> рч. Мамонъ.

По Кузнецовскому ключу, 
ппад. пъ рч. Квнати.

По л Ьной (П'ороа Ьрч. Ниа- 
тиио и К.1ЮЧУ нълес тек.

По ключу тек. съ .т-ЬвоК 
стороны нт. рч. Нвашимо.

По рч. Дулижиыо.

I
143

144

145
146
147

148

149

Екате|тнинск1й К. М. Куа- 
1(ецоЕ>ой.

П|шокеиьтевск1й П. .V. 
ХлНпъ.

ТропцкП! Я. В. .liiTBBHiia. 
КлипшеюЛ сго-жо 
Троицк1Й Е. П. Свльперъ

Петрппа8лонск1й оя-же.

Ссненг1яск1й .V. |)ша*
' рива.

150 ИокровскШ Л. П. Оша-
' ров< й,

1511 ИваповскШ П-копъ Н. В. 
Лоти шовв.

152 Гнилей гЬхъ-жо Н-конъ.

153 ПльянскШ К. П. Окуловой.

154 Емольяновс,к1Н Е. Ф Ку- 
Iдрявцева.

1.55: ВоскросеискШ Г. Т. Ар
темьева.

156 liUBmin дополпительн. уч.
I КЪ Воскресенскому npiiiCKy.
! С. Т. Артемьека.

157 ПяколаовскЖ П. С, Кури-
ЦИВОЙ.

Кянск1й уЪздъ.
158 Лграфсао*Мар{инск1Й Л. К 

Стулы'инцкаго.
159 СориевскШ (pyiH ) Е. Н. 

Стулынпской.
1Г»0 Й)л1е-ВасяльовскП1 К“ Ус-

ковя.
161 1оанновск1Н М. П. Семо- 

вова.
162 БлизпветннскШ Б. П. .1е- 

виной.
163 BocKpeceiTKili Л. Б. Клми- 

нора.
164 Е.1и311Н(>ти11ск1й Е. В 

Стулытшекой.
165 ОтчаяпниЙ ('я-же.

К>б JlHKO.iaoHCKiii -\. К. Стул1.*
гнноквго.

167 (,'epriOHCKifi .\. К. Стуль- 
гннткаго.

168 Г»лагопЬте1!ск1н его-же.

169 ФодоропскШ его же.

170 К.мольяновекШ Д. 1*. \игу-
CTHIiOUII..

С Д *  Д У Е Т Ъ.)

По рч {.'еребрянк1>.
О» раннннЪ межли рч. Се

ребрянкой II .М, Кулюкъ.
По paKiiBiit можту рч, Осп- 

повой и Табнришой
По pamiHHt. между рч. Та- 

баршков и кл. ин. вь рч. 
ЕннсеИ.

II < рч. Козыревой, впал, 
енрниа въ рч. Богнреу.

По рч Козырсеной.
По рч. ТСозмрсопоЙ.
По л'Ьв. бор. рк. EmicOH 

между рч. Иенповой н Ча-
CTOBHToii.

По к.ночу, клал, справа 
ВТ. рч. Осинопую.

По рч. Б. Зырямк*!!.

По тоН-жо рКчк-Ь.

По рп. 1чо.тырсвой.

По лЬвой iiepiniiirb. рч 
Козыревой.

По рч. Кувлю-. ппад. глЬва 
въ рч. Сильбего-

По рч М. Tape.iy.

По рч. Серебрвнк'Ь, впад. 
въ рк. Енисей.

По рч. Серобрвик’Ь, внад. 
въ рч. Енисей.

По кл., текут, съ правой 
стороны пъ рч. Осиновую.

По кл., впад. слЬва въ рч, 
Туманжу.

По гор’Ь между верш. рч. 
Кърагана.

По л-Ьвому увалу рч. .М 
К'.у.тЬсвой.

По рч. М. Весниной, тек. 
съ права иъ рч. Енисей,

По рч. Ср. КимбнрК'Ь.

По ключу бизъ ннзп., впад. 
с.г1'.ва нт> рч. Г>е:1и.мп1шук1.

П» кл. безыиямному, внлд 
справа въ рч. Кипъ.

По рч. TyKurfi. впал. wHea 
яъ рч. 1й1НЪ.

По рч. ,\лло. текут. сл Ьва 
ьт> рч. Kain>.

По рч. Алло,

По рч. Пм1Ф, внад. справа 
яъ рч. Кань.

По л'Ьвой n o p o u t рч 
Карпгааа.

Но рч. Гакпропк'Ь, текут, 
сораиа ВТ. рч. U«iii..
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Тоискоо Горноо Уиравдоя1е Аивоап1ъ до 
Bcoo6mai-o cBlutum, что отдвииыс Точскому 
купцу riipuiii Мкхолспу Мидлсръ ajm разра
ботки отволовъ UccoKtiifl и ОссинШ npiuiKR, 
расподожсинмо въ Марншскомь у113лЪ, порч 
Кодьбосу, ваад. въ рч. Яю, за OTKasotirb 
Мнллира отъ 110лучви1я и(>жо1шх'ь актон-ь, 
вновь зачисдонь! въ казиу о становятся 
свободными ддл лоисковъ н залвкп.

В]що-Губори1торъ Бирюиовъ.
Поыоищ. Д'Ьлопровдвод. Н. Гуссльниковъ.

ПОПРАВКА.
Въ иублвкаши Нижсгородско-Самарскаго 

Зом4мьяаго Банка о торгнхъ, iiouinuoimoii 
въ М 40 „Томскихъ Губсрнскпхъ UliAOMo- 
стой'‘ отъ 7 октября о г. вкрались ima;o- 
С4-Ьдую1шя опечатки; по гор. Томску; ио 
ссуд1( С. № 2893 фамил1ю влцА'Ь.1ьии, uM'h- 
сто яапочатйиной ,,Снразитдшювп“  елФдуотъ 
чятоть ),Сиразитдн11ова“ ; по имуществу 1>*у- 
милонской въ посл'ЬдноЙ rpiiilrh сумму нодон- 
мокъ, вмЬсто наночатанной: ,,72.8fi‘* сл-Ь-, 
дуотъ читать .,79.86“ ; но гор. Барнаулу: 
по имуществу 1’акона нч. графк количество 
земли по сиъл’1’>н!ямъ Г>ннкн вмЬею ианеча- 
таннаго ,,201*/, кв о “  сл1здусть читать 
,,291‘/* кв. с.‘‘; но имущо<;тву 1Сузиш11Юва 
вь граф1( ,,количество ясмли но залоговому 
свядЪтсльстну“  BMt.cTO пачечататшго ,,длнн- 
ннку сл-Ьдуоп. читать „длипнину
„ 11’/, с. въ TOKC1 Ь нос.тЬ публикуомыхъ 
имущостнъ |>л трнпадцатой строкФ иослЬ 
слова ,,Еслп‘* нм'Ьсто напсчптонпаго „ г а “  
слЪдуотъ читать „на*'.

Андрея U Мипал №нктяи.ш11>1дъ по 135 ст. 
уст. о плк.

Якова Тирышкипа пъ краж'!  ̂ меда у Ки-
рп.тла Васильева.

/Ыитр1Я Иванова по U 2 ст. уст. о нак.
Баха;* Малтусова по 130, 142 ст. уст. в 

накаи.
Нвсоиорпюшю.тЬт1шго Даи1идл Ми.юиа1юва 

по 109 ст. уст. о пак.
I'pnrupiii PlmiOTOna въ кражЬ пиюницы.
Василия Воргувова по 131, 135 ст. уст. 

о нак.
Ивана Протопопова по 181 ст. уст. о nai;.
Лкнма Попова н Николая BacupHtia яъ 

парущ. .тЬси. устава.
Огопаиа Хомякова по 184 с т / уст; .'qbtas.
Ипор. Ивапа Marirbena п Лрте%1 'лДнпсв 

мова Егоровых!, въ краасЛ.

‘ SC"'"- -'1 
Ч'% 1 >и

'lA C T b 11Ё0ФФ1111,111.11>11А11
О li '1>  $1 « л: li: и I «.

Списокъ пожертвоважй. I
Постуинтпяхъ па ycKjeiiieRoeiiHani флота, 

ва время съ 16 но 23 октября по Знт.шн)- 
гирскому кизначойстну.

11ро.Аставло1шыо Крисльднскнмъ Иачнлытк'-мъ 
1 участка Зы Ьтшгорсваго уФзда при отношо- 
н1н on. 1У октября с.г. за >6 10Н6 пожерт- 
нованыо житоллмн 1Су. ышскоН волостп село- 
и1й; .vypi>micKaio-~51 руб. 28коп., Игнпов- 
скаго—21 руб. 31 к., Инколоовскаг-'—41 р. 
29 коп., Куажцонскаго—а! руб. 62 кон., 
Таловскаго—33 руб. 2> кчп , (),1ушннскаго— 
15 руб.. Ново Фи|)1М1В(;каго—2 р)б. н Tjw- 
сонскаго—3 руб 22 коп.

Прсдстаиленкмо при отношон1н того жо 
начальника отъ 18 октябрят, г. за .V 1086, 
|10же|пвип»Ш1Ы0 iiacc.ioiiicMb 1Со.п;панской 
BotocTH со.ин|1й: Усть-Чагиркп—3 р, 70 к., 
Гснсрйльс.кпго—7 р. 31 к., Гучьевска1Ч)—
8 р 59 к. и Билонскаго—10 руб. 60 кон. 
Предстявлеш1ыо цомощинкомъ Змт.ниигорскпго 
испривника при аалалоп1н отъ 20 октября 
с. г ,  пожертвованимо служащиап въ полн
ит Зм'Ьивогорскшо уЬзда—18 руб. 22 кон. i 
Всего 275 р. 89 к.

С П Н С О Е Ъ  j

дФлъ, назкачонпыхъ къ слушап1ю по угодоп- 
пому 0TAt.jenin томокаго окружпаго суда на 

15 ноября 1904 г. въ г. ToMcicb. 1

Апеллящопная БШскаго укада. j
По оба. BaxajHi Зы[)яж»ва но 169 и 172 

сг. уст. о ннк,
Ивана Б^лоустл по 142 ст. усг. о пак, 
Никиты Черпакопа и Дмиг|Ля Сибирякова 

по 169 н 170 ст. jxT. о пак.
IIpoKouifl 1><){1амышсна нт> itoKymeiiin на 

мошениичрстпо.
АфанасЫ Куликова н д|). по 2 ч. 1183 и 

I ст. 39 ст. ул, и 142 ст. уст. о пан.
Грнгор1я Ялрошпикопа въ нарушинм лФо- 

пого устава.
Захара "Пунова «ъ наруничнн лЪсп. уст. 
Ливренттн П(*т|кл>а по 151 ст. уст. о ннк. 
Николая Софрпиова въ napyiu. лФен. уст. 

Baciuin Пеппалопа по 4 н. l7U сг. уст. о пак.
_Якова lllaiipmia и т» igioadi .rhea.

iuMcHua ['убсрн’чаа Тиаограф1я. *

IIpoKoiiiH Лпофр'н*»» no 131,35, 30, 88 ' бт. 
уст. о нак.

Лпнепма Ш|.>лковш1кова нъ краж1>.
Пгиат1я Рождсствонскаго ио (55 и 68 ст. 

уст. о ппк.
Лпд{)сп Олегова го 1406 ст. удож. о пак.

Mapiniicicarn уФзда.
IIpOKonbi Хаустока пи 448 ст. уст’. акпнл. 
Ллокс'Ья Давидова по 66 ст. мир4)В. уст. 
Семена п Ивана 1{люепыхъ по 1(59 ст. 

уст. о пак.
Псйсахп Сприниопа Н1> божш'СнткоП про- 

дажф lunia.
IVopriji Арскаго въ кражФ.
Ивана я Якова М|<рпд.1ивыхъ н Д|>. нъ па« 

iieceitin побск-пъ.
<1>от11Пьи II Нестора '1'ичилопы.хъ н .др. нъ 

папесрнт побоет..
Федора Воропина и др. in. кралг!'..
Ефима Субача п Максима Jerai'iw къ кра- 

ясЬ релмчшаго желЬэа со craiinln Ботпьп. 
Сибирской жс.'Л. дор. (ст. 169, 172 уст.). 

АлексЬя Тутукнпа по 170 <т. уст. о мпк. 
Петра Мальдена по 136 ст. уст. о imi:. 
И4сил1я II I'pnropiH Прутокых'Ь по 1103 ст. 

акдинн. уст. I
Ивана Нсвэдорова но 31 н 38 гг. уст. о 

покан. I
Ллсксапдра к Петра Рапслет-кпхъ во 131! 

ст. уст. I) пак. I
Аифижя'спа Тарасчжа по 2 ч. 1483 ст. ' 

улож. о пак. I
Пийсаха Вошкоштпт и др. въ KjwuKli. •! 
.\вксепт1я Гр-1пш«жд и ,iji. по 109 ст. у ст ., 

о пак.
.Михаила К'арчагина (oin. жо ‘1>ролонъ) но' 

177 ст. уст. i> пак. '
Три^жпа ('онелм'ва въ Ц141ранилы10й по- 

стрпЛкФ ло.ча. '
Вв.1(<.ма Якова Плаш<1ша и др. по З ' н 

38 ст. уст. о пакая. (

С П И С О К Ъ  I

д-иламт.. 1т:)пачевпи.м1. къ MyiiiaiiiK) во вро- 
МГ-11ПОМ1. OTA'lwcHin томскаго окружимч! суда 
въ г. 1>а|шаул11 съ 15 по Зо ноября 1904 г. j

15 поября 1904 года.

О кр. ЕфимФ Черпышев-Ь, мФщ. пзъ сс. I 
Пестерь ПвапопФ и кр. пть сс. (БилтшЬ' 
Комаридкомъ. ибп. по 1(554 ст. ул. к 1-ыо 
двое по 9 и 2 ч. 1459 ст. ул. о нак. |

О кр. ЕгорЬ МжишковФ, МеяевцевЬ в 
и Уппров'Ь, обв. по 1654 ст. ул. н 9 и 2 ч. 
1459 ст. ул. j

О ПОЛИН,, гор. .laaapli HauKoirb, об. по,
12 н 1489 ст. ул. о нак. I

10 ноября. {
О кр. Гавр1илЬ КустовЬ, Ирокопш Пспо- 

ляен'Ь к др., обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул.
О Ml.ui. СтспанЬ Молып1Кин'1), ебв. по 

1 ч. 296 ст. ул о ВПК.
О кр. Гав|4и.гЬ КунгурцовЬ и др., обв. но 

1 ч. 1669 ст. ул. о нок.
О кр. ПстрЬ Гахароп'Ь, об», по 13 п 

1642 сг. ул. о iifui.
О кр. ЛнпЬ Ушп14овой, обв, по 1480 ст. ул.
О кр. Cimpmoirh Пономаренко, обв. 9 н 

I ч. 1655 ст. ул о пак.
17 ноября.

О мЬш,. СидорЬ КудиковЬ, обв. по 1453 
ст. уд. ч пак.

О кр. ИвапЬ 'Бомниыхъ, обв. по 1623 ст. 
ул. о ппк.

19 поября.
О быв. казпачо-li Tpuropin Чирков!;, обв. 

по 2 II 3 ч. 354 и 338 ст. ул.
О up. Лфап.'1с1п Н.ЧС.ИЛОПКО, обп. по 2 ч. 

1609 от. у.1.
О кр. .Михаил h KpoToiili, обп. по 1 ч 

1483 от. ул.
О мЬщ Мнхап.т1; и СоргбЬ Сопшкови.\ъ, 

обв. по 285 ст. у л _______________

2г> поября.
О кр. пзъ сс. Ипку.тЬ СазачЬ и др.. обп. 

по 1 ч. 16.5.5 ст. ул.
О кр. Степонь Снненко и др. обв. по 1.3 

и 2 ч. 1484 С.Т. )л.
О м!ш1,. Ilmto.iali ИваповЬ, обв. по I ч. 

Ui6o, 2 и 5 и. 1659 «т. уд., по 169, 2, 4 
и .5 п. 170 ст. уст. о пак.

О Arairh и ГорасимЬ ИохрппЬ, обп. по 9 
U 2 ч. 1455 ст. ул.

О кНщ. ПвлнЬ ГанхЬ п кр. АлсксЬФ Са- 
форошяг!|, обв. го 9, 16 Ц и 1642 ст. ул. 
о нак.

О кр СтопанЬ Кузноцов’Ь п др., обо. по 
13 и 1647 ст. уд.

22 ноября.
О кр. Ив.’шЬ ЮрковЬ и др., обв. по 13, 

16 '3  ст. уд. о пак.
23 ноября.

О кростьятшЬ ‘1»нлн1шЬ ПолковЬ и др..
обп. по 1526 ст. ул.

О кр. Иван-h СтепаповЬ КузшщовЬ, обн. 
по I ч. 1655 ст. уд.

О кр. Пасил1п Григорьев!! ХовплкинЬ, обв. 
обв. поЗ ч. 165.5 ст. п 2 и 7 и. 1669ст. ул 
О кр. Лфамсс!!! Боброкскомъ, обв. во 1 ч. 
1647 ст. ул.

О кр. ИвапЬ Сус.ювЬ н др., <»бв. по 1 ч.
148.3 ст ул.

<)б'ь 1Шоридц1'> Дмитрп! НарфеновВ, <i6r. ни 
123 ст. уст. и 1483 ст. уд.

24 ноября.
О кр. «1>елорЬ nopecTimuouh н др., обн. 

по Н89 и 2 ч. 1490 ст. ул.
О кр. AaoKcbb OoTHiiKoirti ii др . обп. но 

2 ч. 1434 Ат. ул- о нак.
О кр. <Г»едор11 Горбачелъ, обв. и» 1534 ст* 

ул. о пак.
26 ноября.

О кр. HiiKiirh 1Пво|1,ъ, обв. по 2 ч. 1434 
<’т. ул.

О* м'Ьщ. Григорт ИЙ1.ДКОП1Ц обв. по 13 я 
1653 ст. ул.

О быв. сельск. старость Haoiuin Халяпи- 
нЬ, обв. по '■■1' ст. ул. о нак.

О (ф. ДомпЬ Сомышкнпой, по 2 ч. M8 I 
ст. ул. о пак.

о" кр. ‘1Н1ДорЪ Кпселев'Ь, обп. по 1692 ст. 
ул. о ВПК.

Объ убыватолЬ ИванЬ Карпов!!, обп. по 
285 п 286 ст. ул.

О кр. Грвгор1н ЛсоиовЬ, обп. по 1634 ст.ул.
27 ноября.

О up ИваиЬ 1Срп1!олап1!, обв. по 5.56 ст. 
ул. о пак.

О кр. СмргЬЬ . 1абаи1гЬ и др., обв. по 13 
и 3 ч. 16.65 ст. ул.

О кр. ЕгорЬ Дубском’ь п др., обп. по 9, 
13, 1629 и 1632 СТ. ул. о пак.

О ПетрЬ Пайкип1|, обв. по .362 ст. ул. о 
накаа.

О кр. РО'ЦшгЬ СмирпонЬ, обв. по 1647 ст. ул.
29 ноября.

О Mlitu. ФедорЬ ГршорычФ, обп. по 373 
ст. ул. о пак.

О кр. Ллсж“ЬЬ Дурнуп Ь, оба. по 1480 ст. ул.

О кр. ЛпдреЬ Ствпапо|гЬ, <>бв. по 271 гт.
у.т. о нак.

О 1ф . Ki4>ph Bopoiinirh, обв. по 1.5.34 ст. ул.
Объ ИваиЬ ПылковЬ, обп. по 1534 ст у.х.
О кр. AiiApiairli Нр-чиковЬ, обв- по 1 ч.

16.5.5 ст. ул.
О быв. сельск, crapocrli УстинЬ «1\нппЬ, 

обп. по 1 II. 3 ч. 354 ст. ул.
О быв. сольск. стар. Erojili ЯСлбипЬ, обв. 

по I ч. 34 ст. ул.
О ЛкулипЬ llop-MimnioR, обв. пп 2 ч. 286 

1'т. ул. и 2 ч. 31 ст. уст.
Зо ноября.

I О мЬщ. КстрЬ Яд|1итш 1КОвЬ, обв. uu 1 ч.
1168! ст. ул.
I О Бас11л1и 15ыряпов1}, обв. по -31.3 ст. ул. 

и 445 ст. и XIX уст. о сс.
I О хг!ш(. ЛладилпрЬ ТурышовЬ, оба. по 4 н, 

170 ст. уст., 294 и 29б ст. уд.
I О кр. Ллалпм1рЬ Епдокнмовъ, обп. по 3 ч.
i 1655 и 7 п 165» ст. ул.
j Oi;p. Ласид1иГугатов'Ь, обп. по 1647 от. ул.
I О М'Ьщ. .МнхалЬ Иппевить, обп. по 1074 
ст. уст, об-|. лк«. сб.

I П м1»ц. ОсипЬ ПолявЬ, обп. mi 1074 <'.т. 
уст. об'Ь акн,. сб.

I О ур. Яков-Ь БольшакокЬ, обв. по 1647 
СТ. ул.

О мЬщ. ИвалЬ 1СуртаЩ1вЬ, обн. по 9 ■ 2 ч 
145.6 ст. ул.

Книтанц1я Томе aio Городского Ломбарда 
за а- 40269 утеряна. 3—1.

К1>остья1шнь Томской губ. в уЬзда, Бо
городской вол. Петръ Грнгорьевг 1’одчонко 
симъ объявляегь, что имъ 30 августа с. г. 
утсряпа нои;1вЬстп<> гдЬ нринадложатяя сиу 
квиташия Томскаго ОтдЬл. Государств. Банка 
въ нринятн! на сохрансню билета 2-го внут- 
ренняго съ выигрышами займа за Л1 8843, 
каковую п просить счнтатыюдЬйствятельпой.

3—2

книжный МАГАЗИНЪ 
В. М. ПОСОХИНА.

I Томскг, -Ппчтимгскап yj. д. Фуконапа.
Снабженъ большииъ выборииъ ннигъ по отрас- 

I ляиъ зван!я;
I Юридическ!й отдЬлъ им’Ьотъ на складЬ па- 
дашя Мартыш)ва, Чнчниллзо, Скорова, aimio- 

, Rlubnifl и др. в'ь нпв'Ьйшии. вздая1яхъ.
! Учебники и учебный пособ1я для школъ.
I Б 'лыпой выборъ канцелярскихъ ■ чвртвх- 

пыхъ принадлежностей.
] Ий быстрое и аккуратное ис1Юднон1о аака- 
I зовъ обращено особенное в|1кман1о.

}1, Анна '1пл;1!иъ,
IV h  IV BH Ii,

ПрюбрЬла своп шгаитекм' полосы кпкъ у 
.'1оролеП, длиной вь 183 сапт., жн'лЬ 14-м'Ь- 
сячпаго упот1Я'блен1я п8об;к!;тетюП лично 
МПОК1 помады. ПоелЬдпяп япляотся одипст- 
шчшымъ сррдствомъ протпвъ пыпадпйя по
лип,, увеличнваеп, роегь пхъ и спосоОст- 
вуотъ \к|(1лио1ню корней волпеч.; благодаря 
ей, у мужчниъ выростаоп. Ш'лпая и краси
вая борода; ота же помада, послЬ кратко- 
премевпаго у11отррбло1пл, придаеп. волосам'ь 
1Х1.ЮВЫ и бороды ихъ естоствеп. блоскъ я 
полноту и сохрашип'ь и.хт. до глубокой ста
рости огь 110СФДФП1Я. Ц1ша банки 3 руб. 
Ежодпеппоя гугпрапжг почтою, по получипп 
стоимости вакаяа, пепосредствепно съ фаб
рики, куда тч)бход|1мо нттфаплять net. за
казы.

сийял у TtBspHwaB?

Л. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородов'ь
в Ь ТОМСК!.. 13 4
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