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ВЫХОДЯТЪ по с р е д а :
Пвдпмс'вя цйна: Въ годъ - в  р., 6 м-Ьс. 3 р. 50 к.. 5 Mî c. 3 р., 

4 м1»с. 2 р. 50 к., 3 »гЬс.—2 р., 2 м1ю.—1 р. »0 к. и 1 Mtc. I р. 
ИнпгорОА-1в арш1да.чкю1ить аа пересылку 1 рубль.
ЦЪна ва полное годовое ивдаше длм обяэательнцгь по;Х1Ш1:пиковг 3 руб.

На ocnotiaeiK ВысочпЯше утввр»явннаго 8-го апрЬая 1902 год» ии«и1я Гпсудар- 
ет„.„*вГ1> гпя%т», Мииястроиг Впутреиняхъ Дчиъ, по соглашен!» сг Уп|»»вл*ющинъ 
Мямистросгаок-ь Фяиввсоаъ и Государствв1Ч1Ы11» К«тт|И|Двр1И1ъ, уст&ноыспа на 
оввастонтга гъ 1-го Января 1904 года чотнрехл»т1е п.тати 8» мчатан1в оЛяаатель- 
■ыхъ, В|юя» судсЛиыхг., ofrfcHBieili я-ь ГуЛорнсхяхъ Шцоиосгяп. на иижселйдую. 
шиАк OCNO taniaxii: _ ,

I Iljate да обяаатехааыч оНнвлся1я, аром* с.удвйпыхт,, цомЯиаекыя въ Губврп- 
c w U  Вад.-иостягъ, опредилавтся: »а одяу м^ляу корпуса въ 30 буквъ ив перво» 
етрвпянъ Ояоя. и вн посх^дке* 10 BOB.

U Плати ва ойъявлвя1*, пвчатаважл внимъ шряфтояъ с» уяотреЛлеШемъ рвяъ, 
ТВрагаевШ и п...1итвшм1в1 , ввяиавмв по разсчету аолачвсгна строкъ сплошиого набора 
корпуса ЯП. 30 йуваъ, иоеушихъ аонЯститьсн пъ эавиавмой оЙъявлвн1екъ площади.

М » ! 5

BUOlOCIi
и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ,

Ш. при DUBTopcdifl обглиеп!» лЯлаптсн свяляв да два рава к болко Ш*<>.
IV*. При раасыл1П1 обьяплои!» на отдальпыхъ лиггнхъ нъ внд1| ci|in6nn.ioKill къ 

Губсряскинъ Въдояостимъ, минастбя, нрАмк почтоныхъ расходов^., одянъ руб.и. 
со П>') мхгипдяровъ-

V. Зл доставку оир.>вдателЫ1вгц нунора вакиаеп'я особо ио ^0 к. ва вхзенплкръ.
Чясгныя объявлвнЫ иечатах>тся въ неоффиц!алв1ШЙ чист по 20 коп. со строки ве- 

■ппа И.11 по рввсчсту ва ханпиасхое ккстл, когда объмвлен!н печата»тсн одннъ рааь, 
аа дна рваа—30 loit. н ва три рцва—30 коп.

0б>явлва1а Д1Н мТохск. Губ. Вад:- нвъ Москвы. Петербурга, 11рабалт!Нлигв хрга, 
Царств» Поласкаго. 1ысва, Днриови, Кавюи» и вскхъ каотъ нвъ аагравацы ври- 
яякаютен лсиючаддив^о Торговы»!. Домин ь J  &. Мстцла ■< К* въ Hoexat. Мяг- 
н тявя  ул.,д. Сы^ва, ■ въ иго dtjI  ̂bIk :.ь ll.-Цетврб/рга, Польш. МорсканМ!!. 
Подяяека я ебъяв«ви1я прпнина»тсн иъ контора ,,Губерясяяхъ иадохостеК*', въ 
1дан1я пряеутетвенпыхъ гкетъ.

OтAt•ЬHЫЙ ВОЫ̂УЬ С1Ч)ИТЪ 26 коп.

Среда, 4-го октяОря.

Временный Томсн1й Генермъ-Гу- 
бернаторъ, Полновнм(ъ Баронъ Н. С. 
Нольненъ, принимаеть просителей для 
личныхъ о6ъяснон1й отъ 10-ти до 
11-ти часовъ утра» служащнхъ лицъ 
огь 11-ти  до 12 час. дня, по втор- 
нинамъ, четворгаиъ и субботамъ, въ 
Губернаторско1Гь дoмt.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
иэъ ytздoвъ, принимаеть ежедневно 
и во веяное время. ____

пы большого листа), начинаются въ Micrfe етавляеп. собой петирехутольную jtany съ ’ 
иорекрищи11ан]я bliTHPfi « ааПшъ отгибаются продольными В1л>мка.ми по бока.чь. Верхняя 
книзу, образуя собой какъ бы правый и I часть этой рамы нанята дугообранно расно- 
jrbwifl нижнш углы прямоугольникл. Iljianijfl I ложешшй. иезапочатанпой краской, лептой, 
Q aIjHuS листки, прнш4каЮ1ще снизу ri>yiio> ишриною около 2 м. .м. .Тента эта, пе дохо-

с  О  j a  В I ’ ^  т ? '1 Е .
0ффиц1АЛЬЧДЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ первый: 

Д4>Г]стшя иравительства. Обранновый устав'ь 
кр«.’Литна1’о товарищества. Отд'йлъ второй: 
Приказы. Постановления. ОбънвлонЫ.

НЕОФФШЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Какъ борются 
съ ааба<'тчвками. Изъ гааоть. Объявлетя.

Ц \ Ъ  (]ф|Ц|||11]1ТЫ1А11

ОТДТЬЛЪ I.
Д'Ьйств!я 11])аш(тоды!тш1.
Отъ главнаго управлвн1я почтъ и 

телвграфовъ.

По израсходовании нык1> существующихъ 
бланков ь открытыгь виенм ь вс'йхъ ntHHocn f̂t 
(3, 4, б я 3 кон.), «водятсл въ обращеп1о 
так1е же бланки съ изы'Ьиегбемчт рнсупковъ 
почтоваго знака и государственнаго герба.

ОПИСАНШ.
гооударственнвго герба и почтовые штемпеля 
на бланк 1хъ открытыхъ писешъ въ З и 4 коп.

Гооударствениый горбь, съ окружающими 
его лаи|1(жыми 1гЬтвмми, а также почтовый 
штемлель, отпечатаны одной розовой краской,

Государственный гербъ.
Государстнйпный П11>бъ. то-есть двуглавый 

оре.ть, расположепъ »ъ л'Ьномъ верхпомъ 
углу бланковъ и окружрнч», на нобольшемч> 
отъ пего раст'ояп!и, двумя лавропымл вития
ми, перенлетаюпшмися между собой внизу и 
раел'Ьленными Д1>угъ on. друга пебольпгамъ 
нромежуткомъ въ '/< м. м. ширины па верху. 
Высота лруглакаго орла равна 14 м. м., а 
ширина М ' ] м. м. .Тавровый п1!тпи свокмч. 
расноложетщп. паноминаюгь, нtcкoдьRO, 
фигуру прямоугольника и, по ралмЪрамъ 
свопмъ, соотвТиттвуюпт раям11рамъ почтоваго 
штемпели, находящагося въ праномч. углу 
бланка. Какъ выше екаавяо, лавровый вФтвн 
переплетаются между собой внизу, причомъ 
концы иб'бип. нФтней почти доходягь до 
верхутекъ двухъ круппыхъ лястьевъ, кото
рые. вмФс.тЬ съ сопровождающими ихъ, съ 
прапой и лЪвой стороны, бол11е мелкими ли
стками (по одному листку съ каяуюй сторо-

мянутымъ крупнымъ лпстьян'ь, пирес^няъ 
вФеколько сноимн верхушками ланровмм bIit- 
ви, не далеко огь киноа этихъ нослФдкнгь.

П11скод1<ко выше описанныхъ лнетьевъ 
расположены, на правой и л1шой шв]>о»ьш> 
вЪтвя.тч., еще два листа -одияъ большой.

дя до краевъ штемпеля, нисколько пршюдни 
моется, ватйм'ь ааворачнвлеп. назадч. а тот- 
часъ же спускАвтея ннизъ, образуя, такнмч. 
ибразомъ, потлеобразпые выстуша. UlupoKie 
концы згой ленты, спускаюшАося внизъ но 
обФимъ |;торонамъ овала, обраауюгь, не мио-

У*пверокденъ Г. Л/мннсм/ххкл 
0«н«мсо1?г 14 сенп%яб})я и 24-г</ 
ноября ПЮй г.

Образцовый уставъ
КРКДПТПАГО ТОВАРИЩЕ(ЯПЛ. 

11ридолжев1в.

Bnyrpennifl, другой менышй, ьнЪша1й. Пну-j го не доходя до пол(шиш4 высоты штемпеля, 
треятй большой лисп», поставлеваый почти завитки, иэъ которыхъ виходя1*ь фестоны 
вертишшшп, почти касаеген перьенъ крид.11 лавровыхъ AncTt.cBi., ра '̂положрнныхъ въ 5 
о|)ла. Между верхушкой внТшшиго листа и | ярусовъ и поКрытыхъ с^тыо гориаоптальных'ь 
лавровой н'Ьткой, отчасти ирикрынаи эти I шгрнховъ. Грнди этихъ листьевъ мфетамн 
посл'Ьдшою. НАХОДИТСЯ лавровая ягода, такая i видны лавровый ягоды. Длина каждого фе- 
же, как* н при оонованш ивутренняго боль-jстопа равняется прибливителыю 7'/* м. м. 
шогу листа. Дяог11й, кверху, вЬтви, лишеЯ-; Ид лоигЬ находится отпочатанпоа обыкн - 
ныл листьевъ, изгибаются слегка ayroo'Jj.*? -̂, веппымъшрифтомъ ирасноложеинаядугообрня-

об{»ащаясь выпуклыми своими частамя 
ко в£гЬ и выпускаштъ ко внутри пебольшой 
1ф1»зйШ1ЫЙ сучекь. Каждая изъ об-Ьихъ н^т- 
ней оканчивается грунноЙ изъ 3 листьевъ- 
средняго большого и двухь крайпихт. 
мош.шихъ, нанравленныхъ HaucTjrbTy друп> 
другу, причемъ ередиш листья <»б’Ьигь нЬтней 
почти касают’ся дру1*ь друга, отд1»1Ялсь лшш. 
небольншыъ, въ V» м. м. ширины, промежут- 
комъ. У основанШ каждой изъ этихъ двул. 
гругшъ листьевъ, (уь внФшней стороны вЪт- 
вей, выступаоть небольшой короткШ сучо1съ. 
Нисколько ниже осповаи1я этихъ грушгь, п. 
впутронней стороны вачиваегся длшшымъ

По пропись: „почтовая марка‘‘. На вижией 
части рамы, пепосредствеиио подъ оваломт. 
сч. государстионпымъ гербомъ. расположшп. 
эллиптической формы иштт., украшенный 
справа н с.тЬва орпамсвтальаыми листовыми 
завитками, которые BMt.cTb съ верхней, за 
гнутой книзу часп.ю щита, касаются наруж
ной контурной лшпи опальной рамки. Пижн1я 
боковыя части аавитковъ сонрикасаюн’л съ 
пгходшцимися въ правомч. и Д’Ьвомъ ипжннл. 
углахч. штг'мполл кружками съ илфрамидм- 
стоинства бланка. Своимъ нижнимь, си.п.но 
очПшшшымъ (какъ и у праваго запитка) кра- 
емт. щип. касается нижняго край рамы. Нъ

дутооброзно изогаутымч. черошкомъ, листъ. i этомъ идншич«‘окомь iumtIi пом1»!Ц'М1Ъ про- 
откинутый ко Blit, и шжрывающШ (ппперскч.)( дольный, окрут-шнныЙ по краями щиток ь. 
своей пластинкой 1шжн1н naiTii -гйхъ трехъ | па роаовомъ фо1Л котораго [1ас11оложена 
листьевъ, коими оканчиваются лавривыя пропись—„три коп-икн“ —на бланкахъ трех- 

Верхушки каждаго изь этихъ двухъ коп’Ьечнаго достоинства и «четыре коп.“ —
иткинутыхъ дпстьевъ съ правой и jliHofl 
торопи (>бра;}уют1| какч> бы верхнее правые 

и л1шые углы прямоугольника. Bdi лисчъя 
и в-Ьткн покрыты горивонтальными штрихами, 
цричомъ почти веф листья снабжены нерва- 
цдей.

Почтовый штемпель.

Почтовый штемпель nvchim. форму прямо- 
ушльника, высота котораго равна 22 м. м., 
а ширина И) м. м. иш1тральную чаоп. 
штомнели занимш'тъ схематически нсполнон- 
ныЙ»и лишенный деталей государственный 
горбь сч. паходящимся н11сколько ниже «го 
ночтово-толеграфным’ь знакомч.. Высота го- 
cyAJvpcTBomiaro герба равняется У'/* '*•
приблизитолын), А ширина около 7*Д м. м.

на бланкахъ четырехкопЪечнаго достоинства 
нснолнонвая незапечатаппыми краской бук
вами. Фопъ этого щита окаймлень, па не- 
большемъ pacTomilH. тонкой контурной Л1ш1ей., 
Подъ эт-имъ продольпым'ь щнткомъ, посреди- 
nil, находится нвбол1.ший кружокч. около ’/* 
м. м. въ даамотрф, касаюнийся съ одной 
стороны контурной лчши продольного щитка, 
а сч. другой - нижняго края элдиптическаго 
щита. Иъ четырехч. угдагь рамы расположе
ны ч«?тыро нряанечатапныхъ кра<-кой кружка. 
д1аметромъ около 2*/в м. м., окай-млеиныхч. 
двумя тонкими jiiniiiMH, отд1игсчшимн другь 
0T1. друга вебольшимъ промежу”гкомг. Въ 
кружкахъ помещены арабск1я цифр» Досто
инства б.чанковъ („3** л .,4“), расяоложепныя 
по нанравлешю д1агонал<‘й штемпеля. Осталь- 

./ и .....л., „..„-v., ная чашч. рамы, незаполнопная дета-шмиКак-1, гссударпы.нш.В герйь, такъ л почт..- ' ларылсш-
во тмогряфпип ллиь распиожми иа ^
Haraiimwi. л.ильломъ фип-Ь. ш|утрллл|П Пчла- ^  ^ ^ раад4 .ю11Пов д1аго-
,шй д1а«..тръ „а .лмр.. чалтл шфдпяя и лижвяя
13 а. я., а ИШ1ЫЛ1В оиил 10 м. м. Фолг ..... , Л вш 1 и
„„ру«,гь „н,г.„,„о« рачк„й оол,оял.,.П лаь «т-ндамя,
двухъ копдаптрл.л,отхъ.олпЛ.1Шд1и..нш^^^^^
лрош.а<уткош. лъ ,1  я. м. ' 3 “ ^  „ „ „ „ „ „  ,  лраво-
тыхъ ллотомоП „левыми угхачл раяы, лашшшлы лиич!.
11ггри1 .ш1,; кром1. того, иар1ЖИ)Ю воччуряую ипряхош, вгргпШ1.пшъ въп.фхпемъ 
лилш рамки окружаотъ. „а иоЛшлионь ивомъ

лроя«ути1. и nopMtaBUUlxra. 
™ Р»юл,а„Гх,. „ вгргила„,ф«ъ, ль ира-

ж У г« * р гт » Х л ш , торПа, рамка обхачч,™ »""■ " |il<rT. .-e 207.
волютой, нЛсколько oTThHeiiHofi каизу. Остап. *
ная часть рисунка почтоваго штемпеля П|1ед-

I Б. Сов'Ьтъ.
' 101. СивФть ваблюдаетъ за нсполнвн1ем ь
устава, законовъ, утвержденныхъ правил-ь и 

; заковныхъ постановлен!й товартцества, ярав- 
' по за целостью каниталовъ н имущества, каш. 
П|тнадлвжащнхч, товариществу, такъ и вв%- 

^ровныхъ ему. Для этой и,1щи с«в11ту должны 
I был. OTKpirro асе счеч'оводотво и д1йлопроп8- 
водство товарищества.

102. Въ частвосги. на совЪтъ П(яшгает1'я: 
< а) 1?ив1'.рка, нб Meiffee о;цюго раза въ м^- 
' сяцъ. наличныхъ депегь и продннтныхъ бу- 
1магъ и сличеше ихъ съ книгами и счепши:
' б) iioBlipKa всякаго другого имущества, при-
илдлежащяго товариществу, или nBltpenfiBi'd 

; ому, а равно вало1Ч)вч,, но своему уо.могр^- 
н1ю. или въ сроки, каше будуть уетлпплче- 

' ны ибш.имъ сибран1емч.:
 ̂ в) разс.М1>тр1ш!п жалобч. на правлон1е;

п  pascMOTptnie предполагаемыгь правле- 
м!смъ прапилъ и нррдставлеа1е но шшч. за- 
1,мюч1*п1Й (1б|цс'.му гобратию:

д) поверка отчетонъ, книгь идоку.ментовъ 
и чредставлшпо общему спбрав1ю заялючеаШ 
КАШ. о годономъ отчета, такъ и по поводу 
понгЬрки дф.йств1й товарищества въ продо.1жо- 
nil! всего года;

! е) предваритрльпое обсужден!© вонросовъ 
обч. н;1м1шен!|| устава товарищества, а равно 
гЬхъ условий, при которыхъ возникло това
рищество и о которыхч. упоминается въ ст. 2;

, и друпя обизапнпсти, особо въ семъ 
ycmBt.ywuiannuH и изъ существа онаго вытр- 
каю|ц!я.

103. По жалобамч. на пранлеп1е, а  также 
но обстоятрльствамъ, обиа]|ужецнымч. при цо- 
n1-.pKt кассы, счетоводства и проч., сов11Тъ 
д11.чао1’ь укачанш праБлец1ю на доаущенаыя 
имч. иоираннльпын или н(ч-огла(М1Ыя съ Ш4ги- 
дамн товарищест-ва д11Йети!я; вч, случа'6 же 
обпаружен!я бол^е сущоственнихъ бозноряд- 
ковъ или здоупотреблеи1Й пъ д%лахъ топари- 
щостаг, созываоп. чре.чвычайиое общее со- 
6paiiie.

1U4. Сопеть состоигь пе Meirbe какъ (ыъ 
трехъ членовъ и одного кандидата, избирай- 
иыхч. собрашеыъ на три шда, закрытою бал
лотировкою, >ш> числа товарищей, не нрн- 
пад.1ржаииш> кч. составу )|ранлен1я и не слу- 
жан;ихь нъ ономъ.

10.5. П])авнла статьи 90 относительно вы
бора н редс^теля, а  tmmcu статьи съ 
iipuu'&HaiiieMb къ ней, ст. ст. ИЗ, 94, 9И, 

|УТ. ИИ и IO0, м'носящнхс.я до состава, но*
I рядка Д'Ьйств)Й, вознагражде>пя и отнфтствон- 
I пости нраллошн, применяются и къ совету.

1U0. ('о1Л гь собирается но ulijit надобно
сти, но не мепЬе одншч) раза въ м’Нсндъ. 
0тд1иьииЯ НШГ1'.рОЧиЫЯ Д11ЙСТВ1Я COBlin ыо- 
жегь возлагать на своихъ членонъ едмнолич- 

I во. Обо Bchxb своихч. дЪйстшвхъ и распо- j ряжен1яхъ сивФгь д11лаотъ записи въ особой
! KHMiii.



ют. Въ 3at;t,i,aninxi. сон-Ьта могуть при I 
cyiv-mmaii. ejiiuii.vi*'
гы въ ‘i4f*inj ooiil'.Ta. . ^

lOb. Жалобы па cOHlirii iijmiiucjmyi общп-, 
sf)' cô jpanlUK по >ia ииач*‘. пакъ черсз-ь со- ] 
it-bTi., К(»торый обяаапъ И|н*Л1̂ аийл. ихъ6.1и-| 
жайшому собраи1ю съ CIllИl̂ ь̂

ТОМСКШ ГУБЕРНСКТЯ ВТДОМОСТИ.
— —  —  ---------- т “ - ---------

т т ь  fortpaiiie oi. wmi. какой 127. Вь сдуча/Ь несой'авлеп1яправленит
ипр(‘Д'1)лиП11 этими «ггатм1МН tl 12 и 113). годовош ог'ияа ьъ укативиый срокъ(ст. 125), 
J'lipaiuioiiie по д1ч1ам ь .MWKatii кредит (•(Hfliri. обя.пшъ iiopyiiiij^ cocTaiaeiiio r.eix» от- 
Kiipaiili игапиа'п. ла|К«тк)«4;ос̂ 'Лви1имея 'lera. н<|Д1> oHoiiMi пиб.подо1ппмъ,дру1'им'ь.ш- 
(•0rtpaiiieilnpitMtiiibU?eM’b4»i*'.Tî 4iuvn»y»v- и.амъ. иа «чопс плешжъ'праплипж.
1цихъ въ iioM'j. топарищой. )2^. О6що« субраик*, wan призиаш'ъ нуж-

114. Въ обпшъ (‘o6jai[iii иымъ, можб'гъ избрать peimaioj^yio комисхйю.

.Лй 7а

В. Общее C06D3Hie. < то0а]>ш1р>П. не 11рш1ад-11‘жап1НХ’Ь щих’ь члепа.1|Ш ни iipatueiiiH, |и  (’ui№'a, д.1а
^  v|i ' • къ состА| iipaiuoiiiji и runtra. 11редс'1.датс- подробной повЬрки кпють, счЛони. отч»'Лп

1U1). .Bfml.iiiio и ivUitfoiiiici оГииаго см)брлн1п •*‘‘**’ь моШг. б[лъ нзбрып. также шиючнтоль нсего д1ио11роициодо1 iid тоиарШцестоа. 
иоддежагь: гчварищостиа или цродстаннте.и. iiaiiniyî . ап 12!*. Обь JK-iiuauenin воаложеипаго на ноо

а| pweMoTjj’hnif иравил1. посеудамь. вкла- ч’ов̂ ЧР’̂ Щн'ЛИОМ., 11ачредвычаПио1ГЬ1'1н'(ра1пи. пору’юнЫ комж-лая эта Дйкл1д1̂ 1а1Ч»ь еовкан-’ 
дам1>. :ш.югам'ь. посродничостиу (<т. 74 - ?7J, ‘'“‘4*aiiiioM’i. нжчи'кторолп. .молкаго Kp«;uiTa или ио.му д.ги того совЪтомъ презвычаГпюму об- 
110 обра:«»вап1ю н рагходовап1к' oco6usi> lui- AI'l’fUMi. лицом’ь» на tjoropm* жкиож**!!!. над* щим) cxtOpaiiiH). 
питаловь (ст. 30) и вообщч по воЬмъ Д'Ьйств!- проду1 1̂1атол1.стну«!Т1. .ihuo, Ct^Basnieo
имъ Т1)нари1Ш‘СТ1Н1 и утвер<ад1чпн таковыхъ co6paiiie.

115. 1Саж;;ый roiuijiiOui. имТютъ пъ общем !.
cofipaiiiH толыго од1Ш1. который w - X. Првкращен1е д'Ьлъ Товарищества,
кому не можс'п. быть пер1‘да»ш'11ъ. кроив,
Ы1 ЧМ yiXBHipan. въ вг. И. Лъгед». <Лии-1 ‘и и р и ш »  »о*вГ'ыфви1»ииг|, вви.
п «  и том|,шц,ч-гвв пты м п-ь m culii.aBic i Ф .?  '“'^чв.в.елчо оГшдаи «,б1« т я  (яг. 

тому питлтпипт*! 1U. 10>*, п.

правнлъ- -Ш| TfixT. е.тучаихъ. когда они не 
нодаежап. представ.11'и!ю для этого «ъ .мЬст* 
ный комитет!, по д'Ьл!1мъ MO.iiuu’o кредита:

б) иозиачвиж продони. езимш-ма! о по еоу* 
да1Г1. и нлатимаго по пкладамъ и .laftNrajn.:

130. J TBop»Aenuuft общимъ е()бран1см1. отт 
чегь хранится при д1«ахъ гивартцества.

в) jTBi-piiq,oiiic cMtej рвсходовь во jupi.- ']W“4 '  ■Ч"’Л «а1ш е.ш . ' тсш г'^жош ко'
влвв1к. slOMiB lonapumiBiraa.; Ill'-  Л ш  г«абуждва|Я:ХодагаЛспа.'ЛЯъЪ1^ т т  чигло тотаоиагоП буши. ..швЪо

Г) paacMOTjcl-.iiic И утвержде1пе uT4«>Tomi щм!.- етуплеши от-ь обржщонлги устава; объиомЬ- Р I ' W
ндеп1я II DiTni 'ел'!»лон1>1 1Т[}иб14.'||'й: iteiiin усдовШ, при которых’!. iioaiiiiK.iu тона-- “ ^ л

д) ааключрв!.  ̂ ^аймип; .« я  уволяче«1я п о  в для воетововлв|Вв о BpeKpaiuouiB „ „ 1 ^ "  |швв |Г 'ч тГ за '1в” ™(!’м1 ^
noBBOi-o |Мпвталп и miiiaUb.вижертвомшШ; . № l_ '"‘!!itlliUAI!aiH. ( а .  Ш ) и. я .-л_я.-яУ  ^свовтИ к-iBinii i оклжоти! McirRiimmaTOll 

в) рю|г(ш11чш. жв-таСп. ва вравлон|0 и па тр о й у ™  болывиш-пю двухт,,т(ш1:ов.ршссут- 
coffliTb. къ oo6paiiiK) обращеиныхъ: ствующнхъ на eoepaiiiH Toiwpmh»*!!: ’бЯалг.- / ^ ^  ибяпатОЛ1.!.гвъ тоиарищ«отна,

ж) вопросы оЛ-ь jvi’BlwTBPmTomr ч.1рпп1п . вопрогы тт д-Ьлп ГГ<”гатття Гфост1т .  *
нрав.нчш1 и coirtna ynyiueiiin и нопраиил!.- болышшсттшмъ 1одо1:овъ. i ; п ' noUl ini rfM
m «  ихъ дЬйеття; 1^7. ПотнонлеЫ я обншго со0рап1я вно-' . Ч -  lonapirtiiocw! поДчнпнЙсь въ отн^

з) ходатаЙетв.а ofri. owyiueiiiii оть oopiw- въ особую кпш’у; присутетвошшшнмъ прекращетл s-fiftcTBift своихь
цоваго устава: ......... ........... .

и) хадатайстпа объ Biinrl̂ ieiuH
которых'1. В!1япикло товарищество и у кото- !**’Д!1*!С1̂ вают(’я  11редгЦда'тельог!1о»штш.мъ,1ф11- 
рыхъ упоминается нъ ст. 2 устава, п. п. 1—3 спетпопавппгмн ч.ишами совета и прпвлешя 
.'| и *>: ' 1'рамотпыми топаршидми. Пакошноя иоста-

к) »рвдпо.1ожон1я о нрекрапм'ин! дЬйств1В повлснш об1даго собранЫ обязат('Д1.ны д̂ !Я
товарищества. , . - > nefncr. товл]»ищей, каш. прщ'утотио1«1В1ПИХ’ь , '

и друпо вопросы, особо »'1. в а с т о я щ е м ' ь ” '^т^УТ'ствоипвншхт.. 
устав'Ь упомянутые и вытеках>пие иаъ суще- Бъ общемъ собрап1н |щждый товарищъ
ства листапов1ен)& онш'о. им’Ьетт. iijiaiio ЗЛ4!ВИ1Ъ свое ви:!ражов!е п за-

110 . Общи собраиЫ HieHuiTb товарищел’т я  нести evt) въ кшггу нротиколоиъ. если пахо- 
бьшають: AH’!*!. 1юста|в»влеи1е собрапЬ! нро'пшшамч. за*

а) очмродныя, который соэиваются нранле- нему, у т в у  или выгоддмъ товарщщч'тва. 
uioii'b обйвательно каждый IW!- не ну!мве мар- Постащжлет’я общасо coOpauin, нро-
та м^сянд, для ijaucMoTpl.HW отчета за нтл- ти1‘Ш.1я закону и се.му уставу, но обяватель- . „  .  _  - ___ -
дыдуви» ГОДЪ. niJ. 11рвВ.1Ш1Ш в говггьдилжвы, виирив,.дя "

в 0) .цюяшиайвыя, впзц.ммыя т , т т -  «■ ||<-1ю.1по,|1с т и п .  п о т в о ш е в а , 5вЬл.ж “ «“ ™м..жв«стп, возвратит!, в за.
ptBii) Враил(?м1я И.1И Ж1' пн атшлопирму въ “ '™’ '* тоиъ m'Ib iibjJ кичнготъ во д и ш п . !“ ' г “ гагтты ъ,
праюснЬ' тробова»1К) одной дусятой части мелкаю 1;]к'дигл it чиновч, надвора 3ii това- ’ "

BoriiaMoTBirai, „(ввр,,.,;.,, ь в,о,тов.швтсв во- ■ "ра»“-''а»'ь, ччвдпвующпяъ во оому npoiw- 
луолшвЛ. ври вш шокъЛ .'Ш-Ьяв вов™.оплев1я Ышдатгомт, (Св.j ia i : . ,  т. .а ,
во в о кото- подпвсывак1гвл1|редгЬдакльстао»а1тш.«ъ,врв- *  1 'о -  ПЗ), o te a ir t ,  nOTiiTOOBnirai-

........................ - ’ ся В1. з<№онт)лп. п о р я ^ . 1ю»Ут1ыв!Ю1ПЙ пли
рас11оряжен1я о прекрл»цтпи Д’Ьйстн'Л епопхч., 
привит!. с.т6дуи1щ|я м1‘,ры:

а) остапоиитг. пемедлеггпп пы.-и1чу ссудт. и 
iipie.M'b донежпыхъ пкпдои-ь;

б) прекратить iipie^. pafiplniietmur!. • уста
вом ь |1оручсп1й огъ тов.фИШ.ей н возпратИТ1> 
по припадлож!ЮС1и вггйротпло 1>му, по при- 
ип'гымъ panlie nopytenljiNn., предметы п депт.- 
гн;

в) проиявести u:njci;ai!ie но ссу.гамт.,' Обра
тит!. 1Г1> деш.п! нр!шадлежащ1Я товариществу

щ обратить собственные катп’лл!Л тоьари-.....mu.iw ujnŷ nKb II -Itlliem. ыадооиа Bii TUUa- */ a ., ' ............. »
всЬхт. токпршдой. 11олучни'1.такоитреб.уШш1е, рищестаомъ. и созвать чре;шыча!1яое общее
правлеше обязано соэвгпъ иб!цео соб|ши« въ себрашо для попаго p-bineiiin вопроса. " навпачещш. ята, ни въ т о м ъ
течщне 10 дней. ЧроэиычаИпия co6paiibi м<*- «ъ товариществ^ болЬе с'та чо- равд-йлу между быншп-
гуМ> быть та!сже созивае.чы coiiiTOMb и чи- -THitin., оно можегь знмЬошь облще, нлп останшшмиея товлршндмя. или уно-
нами надзора на то1ыц1шисст1)омъ. |Н|«собра1!1емъупо.1ыомочеп!1ихы 1оп1шниагь.  ̂ W’-ifniy; они могугг. быИ.

111. Порядокъ созыва товарищей м о ж е п . j УЧ’не1*жде!!нымь ,1дл сепО црП1ие!псмънпд'1т- 
быт1. устаиовлен ь самим ь общимъ собра!Н олп.;^*елка1'о кредита; если же всЪх’ь това- 
но но всякош. мучаЬ товарппш должны быть ' риищй 6ojfte пигисотъ, то !>бш.ее собран1е 
изв11щаемы пов11сткамн, по краЛией м’ЬрЬ, «а можотт  ̂быть ;1.ъм'Г.11ет)  ̂собраищмь унодпомо-

Приказъ П редседателя Томснаго Ок- 
ружнаго Суда.

20 сентяб|»я 1!Ю(> года ж Л; 1 И*.
1йапцелярск1Й служитель 3 раз{»яда и;л. mL- 

п^гь г. г^^внецка П*|ш!й Дадьвийвнно. со- 
I’.i^clo iipomeiiiiy по хЛатНймь о|с|(н!тел!.- 
ствя|гь, ЗГВ0Л1.!Ц|^О! i jH  Wh i  отстян-
ку 1Л  ()бршц(<1|1Ы4 въ̂ шжобпйфоо cMToMnie.

0 С 5 * ъ я в л : © н с 1 > з .

О гь Темснаго Губернснаго Упра- 
8лен1я.

21 Севтпбря КЮ() года 0«У5.

ilcalVicTBie хощктайотка общеся-ва tq^em- 
инъ села’ Га!Н01нк1ШО-Зи.мовт,е. Воровляпскей 
«(i.incw, Яйрпаульскаго у*1:злд, и. д. Tomĉ i- 
гб 1'уберщ|тор;к paep-luDOHo иткрып. въ шм- 
вяшюм'н сохЬ нжожоейльный но 1швед^Л1.|1в- 
ко-мъ н пторникамъ бляяръ.

О ВЫЗОВА къ торгаиъ.

Ы!.; w6»i3Aĵ n ^^удобн^ ■̂ IpwoTaua, П ритвь 
п t ^ n a  1Саищ’каго у^тда ]1оляконъ. сижь 
4^6iflii,flif*rii. чТо-14Т)кг)|Лр:г rnbi^tti.

утра,-въ дир. Хатарекой^и.Ютай’Г-

въ ^ир. '[aTapi^oft,- на., 
iftit! .4e,\U'ii.’о;и10-зт;1Ж1!аго доревяннагу дп̂ ма 

• я.адвор!1ым»' 11»>1'гроЙклмп.' принадлежат!!-
П1 лт)[>япт!у 1{а*таяу .1ю,упичл»у ИвЛщр'о 
му, на удонлетнореше искивъ: Topiywittiix’i. 
Лврума'Гвршрва М|1)Лу\1олвещ1кб iwVyMMl. 
125Ц 1̂ у6и;з»-Ц!̂ в н нвдррж1щмя И В»р<1йвО- 
м'1у1 1\уи!.мш(а l>jua6arw«i^750 ,ру,0̂  
£̂ )Ж!01МИ._21м̂Щ1^гво'̂ '̂̂ (УП. 
глош.! накъ походиГеооя "ITa ' общеетв'чтий 
земл11 и 'fopi' .̂ иачнотея с> с,ум.мы он,-(»пкл in.

г ;,.-ф ,г

чеппигь но тробован!к1 УнравлопЫ. обязатель
ному для товарищепла,

IX. Счетоводство и отчетность.

121. Въ ToBapiiiuucTB'b ибя.'пиълыю не.тут- 
ся кнш'и, въ которым заноенпш: 

а) обЩ1Й ирм.ходъ. II расходъ ип ^сл-нь-обо-

нел'[!лн) о ди1) и м'ЬсгЁ обншо собрали! н-чч.. 
а также объ этомт. должно быть шаиышшо 
въ npaiijoutii об'ьявлсше съ указан1виь нред- 
мотовъ, поддсасшцих’ь обсужденШ bi. \ o6i*a- 
HiH. Упомянутый пед^иьный с{юкъ можеп. 
быт!. сокранщн'!., если собравш созываш'си 
нредстапите.юмъ надзора за кр(цитпимч. то
вариществом!.. Пав'Ьщешо о созыв-Ь обшдго , ___ ______
собрап1я, С1> неречнемъ иодложащнхъ оОсуж- ротимъ товарш!щетва и наличносп. кассы; 
ден1ю нредмот<>ц]., иосыдаетщ! идаовр!?>н*нио б) ирнходъ и 1>асходъ мшЬьАьии по tciac- 
съ разсылкой нов'Ь<‘-токъ: ионсчитедЮ| нача.1Ь- дому fi»ny оборотовъ товарщщи’тва, н 
нику местной полищп и лица.мъ, на коихъ! u'l cocTwmio счогою. товаржцества съ ка- 
возлтчкенъ падзор-ь за тонарищоство.мь. i ждымъ отд'Ьл1.ным1. лицом ь.

112. Общее собраню н]тв!1ается состоян-1 122. Сч̂ ггоиодсгво и о!'чотн«1Сть ведутся но 
1ПИМСЯ, когда т .  пемт. присутствусгь не ме-' фщщамъ н iijiaiHuaMb, установлеш1ЫЫ!. Уп- 
nte одной десятой части ncl’.X'i. товарищей, равдешемт. но д-Ь.!ймъ ыелкшо кредита
но и ие MBH'fte 20 пелонТ.къ. Когда же собро-j Г2.3. итчет ныЙ годъ тоьарнщесТ1мк:‘штет- 
nie созывается для рЬшешя вонроеов ь: о нре-' сл сь 1-го мнва|«но31 декабря; «ели жето- 
кращен1н д^йствШ товарищества (ст. ЮУ, п. варнщество открыло «;нои A'liflarBiii ьь тч'че-
к) и объ изм1ш«‘П1н pjwjrtipa отн'Ьтс тсшюстн Hie года, то иервый отч<уп1ый !ч«д1. считаот- 
товарпщей (ст. 2. а. б п гт. 22), то требует
ся присутотв[е не Men’fiO половины всЛ'.хъ то
варищей.

113. Ь>Л!н въ день, наяначенный для об- 
В1А1Ч1 м)б{)ап1я, не собе|ппря уклзанное въ 
ст. 11' число товарппИК то пазиачар'гся, не 
D08JK0 одного ы^!Я1Ц1. «•трнчпое общи> соб- 
ран1е, которое iipiiiHiawH сортоишпимея, 
сколько бы лицъ н'1. не.мч. пи участвовало, яа 
искдючон1ем’1. случаевъ, Kot̂ ia общее t‘*/*pa- 
uie сд>зывае1'ея д.1Я [Ч1Я1гН1шчнп понроеопт. о 
|[ре.кращен1н д11Йств1Й тт1арнще<’тва н объ из- 
MliHnaiH |шм1;ра oTB-lKTeTBCiinncTH ToBajHiiuctt 
|ст. 112); яти 1юС4гЬди1е вопросы p’hiiiaioTcjl и 
1И1 вторичиом’ь обще.чъ с«б}1шни но иначе, 
какъ Н|)и учаейи не Menlie одной тротн Bdi.rr.
Т01МЦ1НЩ0Й. (>бсуждеп11п и р1.ш|.п!ю торичш1г
IV) общаги собрашя подлежать to.ii.ko вгцгро-
(4J. ннесеипые т .  первое. яр<ч!гтят|1ееля 
o(toiee coOpaiiie.

Прчмппанп'. Нъ игключич'ельиыхъ 
случгшхч. крайней !Л1])ултт*лы101Тн со-

, И, д. ,Су;̂ ибнаго, Пристава. Ирпстлв1. 5 
став.'! Варилу.п.скаго у'Ьздд1ч|.мъ обчздвщщг!* 
что па yjmwoTHopi'fllê  iipi'TOfnliii' Копк‘ур<-на- 
го yiipaiuiiHti» по ДИ.П11Л1. веео«л»«М1Ы1|1Го‘ 
должши«1 U, И. Удуно!^}. будуть upeHiiyiir 
дитт-сл въ ce.ru Прусенцевском ь 1-'» числя 

обращепы то.п.ко на благптворптм!.нов или *пкт11бр}1' 1ППП г. Ъ-ь 10 -пСсойъ '^rpaiiyO- 
oeiueirreeitnoe д-йдо; а ееЛИ обпцтМт. собра- jiimhiuj iip6,t.’uca. двиккмаго' нмЙ1Йя' ирнвад- 
HieM'i. не будота. сд-Йлыю Обь arosn., нъ леаЯтяго 11. 1Г. УдойоЛ. яаключл1Лп1агоеи 
устапов.1Р!Шомъ порядк-Гц расггоряжен1я. Toimu чгь же.г»д .̂1ьпомт. « m o irb rr

................... водомъ и , нринадлежиостами .
<ш,ипешюе)нъ.сумМ’Ь 183 руб’. |

обращается на пуадз мелкаго кродлта 
(Окончашо сл'Кдувтъ).

оцо.му. 
70 к. 3-- :

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г. и. д . Томснаго Губерна

тора.

26 сентября 1У00 г.

родской Угграшз пс.по.’пийбйиЙ Ьбязапиистп 
члена Управы Иванъ Самос грЪливъ, соглопто 
npuuieuiio, огь зациманмий им’ь должности.

II. д. Судебпаго ИристАна .̂ IIt>iicT;aia 5 
втай!' 1Ц)||аулт.оя*го yt3«0i envb'bikifti.T'jfen.. 
что иа уд(1В.н‘111|0р«а|в-йрстци1и Конкуреннги 
У1!равлеп1я по .д11ла.мъ пес‘(>стоятел!.паго долж
ника В. И. Удопова, 6j-*pqrb прояляодиться 
въ салЬ У45ть-Л1психвнс.|а1мъ 12 njcwOjwi' 
ИК1Ц г< въ 10 часовъ утра публ1чная npuiitJ 

Утиьляетгя: мпдвдать мтаа'.ШгкоИ iv ! * »  зимжим̂ и-о nirliHin. П|лшалю1иши1го It. 14.
y^wiiuiy. заключаидагося въ.маолодт»и.иомъ1 
яавод'Ь съ ко!Шымэ> |1рщ(оломъ и припад- 
.1РЖПОСТЯМИ КТ. нему и oiiInioHiiuxb нъ cl4- 
Mll 117'руб.” "

3U оунтября 1У0(1 года Л1 112У>>.

Ра:1р1;шаится: Нопг)|школаевекому Город- 
еко.чу cTapucrl! Крюнову -мЬсячный о’шу(;къ 
в’1. Восточную С’ибирь, СЧИТ1Ц11‘,рок'1> тако̂ ил'о 
со дня выдачи ему уиольнитынтаго свад^- 
Т4‘.11.счна.

On. 4 октлб1!Я ЮиС года за Лг 144.,

Увольняется, сог.1ас11о upouieutio, н. д. Над- 
.ювекаго Полицейского Пристава 
Сскрогар!. Николай ¥..тасовь огь должности 
и службы въ отставку.

ся со дня «1ткры г1я его д-ийстшй во31 докаб- 
jW’ Того Ж(! года.

124. Годиной отч(!гьдолжонъ за!ан>чать въ 
себ’К щтходъ, рщцодъ и остатки по проиа- 
ведешнымь в'ь твЧ(*н!о года обо{М1там'1| товл- 
рншества. но каждому род.у ’I'bx i. обир(ловъ 
отл'Ьдьно и нывоА'Ь прибыли пли уб14тка.

125. Отчогь за годъ должен !» быть счютаг 
luwn. и иодпмсаиъ ч.1е!шж нравленщ н со- 
Н'1ла не пизжо 1 ipeBpiUH cj’Utyr'ioluaro года, 
и. но KjtaftiieA м’ЬрЬ, на диЪ пуд'1ш| до обшд.- 
го,собран1я. ко*!му отчегь oinri. долженч, быть
ироДЫ авЛОН!.. Иь Ю'ШНВ* 3)'ИХЪ д в у х ъ  !В*Д'ЬЛЬ П п р т а и л о п а щ а  и  п Т п ы л и а г л
.ГПВП. дпв,,||ъ  г,ып, ВЪ пщкжблшшы.' вяш  "«<=^8408^0416 т о и с и а го  
иткрып. юварнщаяъ н’ь иравлен1и, для обо- 
3p:UuiH.

126. Ирсяце нредстаилонЫ общему гобрн-
iiiki итчогь BM-bcvIi с-!, книгами и д-жумомта- (>.п.ск1й негерниарныЙ фольдщиръ Ишнм- 
-мн линьрявтся со1гити.чъ. который из.1а!а(*гь cKai’o уч. То.чскаго у1>вда Анкудиновь ко.маа- 
»ч1гн' заилкеичио о н*.‘М'ь |к< гомомь отчегЬ за дирован'1. ivi. .Мар!инск1й у1«1Дъ b’j. jMiCimpH- 
СНСНЧО нодпнщ.ю. Лпкл»1ЧН1пе ото должно быть /Kellie MapiuHcJuu’o нушетоваго HC'n'piHiapuaro 
pa3CMoT{i1iiio обнщм'!. (4i6]>aiiieM'it. '*рачаК11дал1шс1чи’о для борьбы съоть*иит1ями.

Губер
натора.

2S CMiTHi'pH IflOM г. .'б 21W2.

йи

Поп. «>б, Судебиаго Приотаад но г. lOiHir- 
ску, IIoHHÛ ificiufl Надзиратель 2 част  гор.' 
Ivamicka Кл. Сачковъ, нроясиваюнйй in. год. 
Каиш к'6, сямъ об'ьявдяетъ. что lia )A4tB.ie- 
TBOpuHiu HpcTtiUBiM MtiuAmiHa .Алексея Ибг- 
рона Поряыхъ, въ суммЪ 2(Ю руб. съ из- 
держк^н, будить нроивводцт1.сн 2 ноября 
ПЮ1) года, съ И) часов'!, утра. ы. KtuMu|iiii 
Мировего судьи 2 уч. Ivivantwc уЬадА, cof 
(^толщей въ I'up. iCaiiHCid., цуб.шчвая ирода- 
Жъ1 ||('дт1яш;^'о н.мф1Ш1. ир|щиддежан1шч1.и1м> 
нпецому NriuiuiUHuy Дмитрии Лмилнену <-'к- 
бир1щяу, залиочадшциюся in. уса,дебио|1П> жЬ- 
(тЬ земли по улии.Ь.15 и нглубь 2S с<ь- 
ж<‘нъ, съ избою НА шмъ де)!овяняоа> одно- 
зтажпок) В'|> одну компату съ сЬинми. и го* 
стоящы’о во 2 части гор. Ь’аннска по Ка
ннской улнц'Ь, между UJaA’buiHMH 1фоф'1>«в«.и 
Пунова. ИмЫ е «10 не за.юж<яш м оуцорь 
1фодаи.аться 1П .д1ио.чь сос.т«!т|;; оцИиено вь 
15и руб., (гь какой цумц!.! и 1.ачпетчч1 nipt'p.r 

. .3 2



75. .ТО М С К Ш  Г У В Е Р Н а С Г Я  вт>домости.

Исп. об. Судсбиы'о Пристава по гор. 1Са- 
ипску. Полип,ейск1й 11ад9иратйль 2 чаоти г. 
К.'ишска Кл. Сачконг, проживаюшШ въ г. 
Kamifieft, cimt. объявляегь. что на удоы1вт- 
бо^йо ар1Л0Ш)1и Ма(|1н MandioHofi '̂ нтако* 
ВИЙ, HI. суыкгЬ 2(Х) руб. от. ®/о и изд«|)жка- 

. ыи, Оудоть 111к>н»иояитьсн 2 ноября UiOiS г., 
,С1. 10 чаоои-и . утра,-; n't KaMCjili NfnpoBOin 
i Судьи 2 1Саиш-ш’0 уЬвда, состоящей uii
,гир. KnimcKli. иублипиал Пришвина исдннжи- чаюшдгися в-ь ыНети 1<е.мли: но улщЬ 21

м а ю  им кнн, 1ф > ш а д л и х а 11(А ги  Каннскому Mii 
; iiuuruio' Ивану водорову Зорину, з а а л ю ч а к* -  

ш . я т с я :  во ш -р п и х 'Ь  нет. всрц11Ло прицадл»'- 
juaiiyiro ему д е р о ш т ш и о  одни-атажниги флн- 
гг?ля, ст. асмдеш нодъ ни.ч’Ь въ 7*/в саяс«чт  
по улиц!; и 1Г) гажонъ вглубь н но вто- 

. рихт. вь принадлежащей ему, Югорову, ча» 
сти въ 100 руб., въ деревянном'Ь идпо-ятаж- 
пимъ домФ. расиоложенномь на сисФдной 

I с т . фли1-олемъ уолдьб11, состоящемт. въ об- 
□щмъ вляаФн1и С1Ч) съ сострамр. И.ч1ш10 на  
хидится въ 1 части гор. Кашн^ка н а  углу 
13ильшс*Ыабориж&рй и 1чшшской удин:ь. Им1ь, 
шо 8ТО не за.1ожено и будеть придаваться 

;Ш1 отдельности каждое; он,евено яъ 225 р., 
съ каковой сумми и начнется ториь.

______ 3--2

i Исп. об. (;удебваго Пристава по го|юду 
К«гиыоку,,Поани,ойск1Й Иидниратель 2 части 
гор. 1ча1шсш Е. Сачковъ. 11]10жнваюшдй въ 
'гор. KjuiHCUt, снм'ь обт.являоть, что на 
уди1иет>м)р1-1не претснз1и Мошж K a io  Мо- 

‘ждувариднаго Торговаго Панка, ш. сумме 
ВЯ70 руб. с-т, ®/в, будеп. нроианадитыи! 1-гу 
декабря 1УОО года, съ 10 часовт. утра, нт. 
Kî Mcp'li Мирового Су,и>н 2 уч. Юишсши'р 
;у1.зда. ( ocToaui,eft въ гор. 1Саинск1’., нублич- 
пая продажа недвижимого нмЬнш, принадле- 
жащаю.яасл'Ьдпикамъ умершаго 1Саянскаго 
кунщ1 Сергея Иенедиктова ЕрофЬева, ваклю* 
чающагося въ уч;иггк11 одна сторона
коего размЪромт. lO'/* саж., вторая 20'/а 
;саж.. и-1К'талы{ыя двЬ по 23.Vi сажени; съ 
|расположеш1имъ на нсмъ днухъ'втаяшимъ 
jUiMHiuuKH. доыомЪ) таки.чт. лм> <11лнгелемъ 
и paaiiMMH вадворпыми службами каменпыми, 
С1клоящаго въ I частя г. (Саннока на 
лагь 11олии.ейскоЙ и Думской улицъ и Цир- 
jKoBHuR плищади и съ одной ui'opuuu iijihmij- 
тсчегь кт. владЪпЫыт. сас’11дей~ иас.1Ъдш1ковъ

г. ICaiucii^ ся.ч1я объявляет!., что, на удо- wcToaineifi® гор. liaiiBCirt. публичная п̂ ю-
lu o T iK ^ o H iu  np«m^B3iB М 'Вшдиииа У лли  Г л Ш - я А я а  пед|1н»ям1и'о имФнЫ , прш нц;цсж|ицш ’0

бермана. въ  суммЪ ПЮ руб. съ “/«, будеть И'вннекому купцу Лдоксандру Иванову До- 
нроивводиться 2 hoh6i«  V-Ш  ю да, съ ю { '‘МЛ«оьу. аак.тючак»шагог.я вт. m'BctI i неилн 
часоиъ утри, въ  louiepli Mapwu.n. (!удьи "*> У-1И"Ф ''Л;к. и tn> глубь
2 уч. ICaiuicKaro уЬада, сосгоящсй нь гор. еллеит., съ  расно.юженнимн на нимь до- 
КаинскИ, нублячная продажа нрдвцжимаго I псвшш;-” П. домимт. съ  McaomiiioMi,. тр*!мя 
ii.\iliuiH. 11рШ1а,и1ежаш щ о 1им1Нскому мЬшд- ;1ЛШ'МН'ш. и.п. кчихь и,инп. iuimihiiujA. два 
шшу Петру Артемьеву Сергвинки, ааклю леревтин.!- и р;ишыми леревяннымн надвор-

сяж., вадняя грань Зи саж. и вглубь 2У 
СЛ1Ж., ст. иаходяиц|чим1 на номь двуня до- 
риошвымн иднинтажнымк до.мамн и тпкнлгь 
же амбарам ь и сис.тоЯ1Цаго ни 2 чапи I'op. 
luiiHCKa NO Зеленой у.нш.1> м<'Ж.[у и.|адь- 
iiiHMH 1{нкнфи|)ина, Перовой, Рубана в ICii 
рнливсьа1Ч).

Им’Ьше ото не наложено и будеп. прода» 
ватт>(Щ нт. H.’IiiuM'b составь; ицЪиини въ 3uU 
рублой, цъ кокикой суммы и начнегся ти{ть.

3 - 3 .
Пси. об. (Судебного Пристава но горСА}' 

Каннску, ИолнцейскШ Падтиратсль 2 части 
г. Каинска Е. Сачкивъ, нрожйва1Г1Ш,1Й (гь г. 
1^ииск“ь. симъ обт,являигь, что, на удовле- 
TBOjK4iie npcieiMiH .мЬпцшина Ету1л 1Илеймо- 
на Полынаго, in. сумм-Ь 625 руб. ст. •'/«, 
будеть н])оииводит!.С)1 2 ноября 190в 1’одл, 
ст. Ю часовъ утра, вт. камерЬ Мирового 
Оудьи 2 уч. Каипскаго у1ида, еостотцей вт. 
гор. КаиаскЬ. публичная продажа недвижи- 
маго им1ш1я, принаддежашаго > .-шнскому 
мЬщаннну Егору Прщсот.еву Ннклфориву, 
ааключающагося въ деровянтеп. одноотиж- 
|1о.чъ ДОМ11, VI. нидворнымп постройками и 
мЬстомъ земли нодъ ними: по ул1щ1| 15'/^ 
сажшгь и вглубь 10‘/, саж и систоятидго 
во 2 ча4гги г. Каннска по Пеленой улицф, 
между влад1ип)1,ми: съ правой аорииы взы
скателя Польинш) и съ лЬвоЙ Петра Сер-
rheiiKo.

ПМ'1.п1е ото нс эаложепо и будеть прода
ваться ач. цФломт. состаИи опушено въ 401»' 
рублей, СП. каковой СУММЫ и начнется тор.ъ.

3 3.

яыын iiorrpoftiHLMK, со'’ТО|Ннлт RO 2 ча*ти 
гор. luiiiHcKa но Иркутской y.nmfi. Им1ине 
JT>> .uuiHK'-iio; ,Bi. Яросла|ч‘Ки-Кос'Г|>имГкомт. 
Г{омелы1омъ Панки вт. 3huo руб. ц у l{aiiii- 
1чниъ м Ьщатши УлоК'-иидра Егорова 1 'афо- 
нова ВТ. ки о рик, а всего в i. суммU МЧОО 
1.уб и будеп. нро;1Дват1.сп в<. ц,1ыомт. го- 
uiu.iT.: ou'Uucuo ВТ. UV»U рублей; съ како
вой с\ммы и начнется торгь. 3—3.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Окружное Интондаятокое Унравлешо Ом
ского военпаго oKpyi-n визынаеп. желающихъ 
гор1Ч)натьсл на перовп;)к7  во1цей, модпкам<ч1- 
т-оот. и лругихъ тлж1‘стоЙ па Tjm года, имен
но съ Мч) ят<а|и1 П»07 но i-e января НПО г.

1- я  Ш'ЕГОГШ.
Па подвозку и отвовку груаовъ между 

жолЬзнодирожной станщой Омскь, пароход- 
ними ирнстакямн г. Омска н 0.мскнмь ш'- 
нгевыш. 1'кла.;омъ нродовольстя. мягязнпа и 
а11Т1чшы.мъ мага.'вшомъ (lUi7t»o луд.).

2- Л КЛТЕГОПШ.
Па подвозку и отвозку грузщп. между 

жел1«нодорож11о11ста1Щ1ей Пркутскъ и П|жут-- 
скимъ 1шгенд:штс1:имъ завозпымъ маганншмъ 
и цейх1'ау8амн частей войскь, утцшиенШ н 
заводщнй (22U24 нуд.).

;М1 1;лтЕ1'ОР1Я.
I) Пзъ г. Омска (веш.еного ск.т,» нродо- 

вольстн. магш1миа н аптечнаго Maraiuimi въ 
г, Tioica.HHicKT. (32t» н.); 2) on. пароходныхт. 

Иен. "б. Судобиаго Пристава uu i4ipo;iy нриеганой г. г.: а) Иаилодар.ч ш. liapKapa-
К:ишс. , , ]io.ki:i:,i)tioKitt И.адви1мчел1. 2 части линсвъ (9Я н.), б) Семипалатинска вт. г. г.
гор. 1{«ииека Е. Сачковъ, нроживаюнай нь УЧтькамишгоргкт. (1.55 н.), Пайеаиъ (153 н.)
г. .KuHHiTi'I., сим’ь обыньшоть, ЧТУ, Ш1. удо- II :|.и1.нж1горгкт. (03 п.) н в) Парнаула въ

.Абрамова и Малышева. ИмЬше. вто но .тало- нлоткорс1не нротеиа̂ и жс'пы купца Клены дир. Куапецкъ (UUii.); 3) отъ иарохидн1.1Г1. 
«.-МО п Атдрть т1рода«ат1.гя въ цЬломт. со-1 Егоровой Mirriioxiiuofi, въ суммЬ 2UI руб. Щж. тией г. Тнтмени нлн желЬтодоржний 
ставТ.; иц'инеио въ ПНМЛ) рублей. uii каковой |СЪ V *. будить нронвиодт'иш 2 иияОря 1906 стинщн Гюмош. вт. г. г. Турншч.ч. (13) н ) 
Луммы и начнется торгь. 3 )т»да, сч. 10 часовъ утро, въ каморЬ Миро- н Ялуторовежь (148 п.): 4) оть жел1ынодо-

|Вого Су,и.н 2 уч. 1Саинскдго уШда, состой- рожиоб етанщн Петринаиловскъ вт. г. г.
1 Исп. об. Судебиаго Пристава по городу1*бой въ гор Катшек'!», публнчиая продажа Пшимт. (222 н.>, иикчетает. (98 н.). Лтба-
|к.мшску, Полни,ойск1й Пидииратель 2 части ]‘'‘‘Д’******'*̂*'̂ ’̂ '**' ’̂*****> ubijUa- п1|п> (53 н.). Лкмолнпскъ (71 н.) а нт. ста-
1гор. KjuiiicKa К. Сачмоп., н|>ожива1)ацй в ъ |‘̂ ^̂ VЬ мЬщ. Андрея IVluoua, .MapiU Лидрее-тщу Ир1,сн1жекук1 (40 н.)
)i. ICaiHii’K'U, симъ обт>янляетъ, что, на удо-1’****̂ (. метаниикивой заклона1ишдгися въ мЬ-  ̂  ̂ ^
диетио^нчно нрет1Ч}8Ы кунндЛдекслндра зимлн но yaiiivU llVs сажень н вглубь, 4-Я КА1ЫШПЯ.
рока Дамапова, въ оуммЬ 330 руб. будеть I-’'.* слжо1П., съ AopeioiHHUNn. одновтижт.1мъ oj-,, |-. Иркутска ит. г. Кпренскт. (221 н. н 
рроизнодиться 2 яояб|ш 1906 года, от. Ю на нс.чъ и такими жи и1Цворными Ццутп;!, ii.fwj н.|.
(чакулп. утра, въ каме|)Ф .Мирового ('удьв ио̂ ’фоЙКкимн н ruciTWiiuu'o вт. I части гор. пл,п, г(»уаон-ь, пака;»а1шый нод.Н'Ж.ччшмъ
2 уч. Каипскаго уиода, состоящей въ гор. 1 по думской ушщЬ, между владф-1 опред^лень на одтп. г а ь  нрпблн-
К'швск’Ь, публичная продажа нодвижимаго!*' '̂*** 'рнижъ и Савицкой. длительно.
»n.Hiej пршьгдложаинач) м-Ьщанину г. Kaitii-| HMUiiie вго uc заложоио н буд1>гь Подрялт, можеть бып. иреле.т.ав.1<чп, одному
рьа Гелезотдину П1ара1|1егдвшжу, ааключаш-, циломъ составь; оцЬноно вт. неразд-Ьльни нлн по категор|чмь, «-мот-

Е1Л1СЯ'1п. mIu t U земли разм'Ьромъ 16 X 3 1  7» суммы и начнется тор|‘ь. jj,,, „ц ныгодностн выпрошенныхт. цЬт.. а
жени; и дом* па номъ одиоатажномъ дв-j ‘̂ “ ■’• именно подвозка и отвозка груаовъ 1-й ка-

BBimujfb, о двухъ коннагахъ. и coCToniueai j тегорщ отд11лыю, 2-й к.атогорж отд1;льв(.
Ьо 2 части гор. Каинука на углу Золеной и. Судебиаго Пристава но городу i« №‘|"чюзкн по каждой 3 и 4 катогор1ямъ
В<ичфода|ой улицъъ меащу влад1нцямй Hcpo- i |(„лпаеЙ1'к1П Надзиратель 2  пасти втдфлын).
рой и .Мальчикова. . Каишчи, Е. Гапконъ. нрожнвакнщй нт. 1 ’I'oj'ri! будуть нрон.тведепы пт. г. Омюгф —
, Имфще ото не наложено и будеть прода-|р,„, KamicbU гнмь обы 1!1Ляет1. что на уло-W '* (^кружночь Интендднскомь Унранленж и 
^ п .с ш  нь ц-Ьломъ состанИ; оЩшоно въ  1 « 0 1 нр('тенз!н M-Uiiiamtiia Исая 1Ь*тро-j «'ь г. П рк^тск-Ь-иъ упранлен1н з а т ц и в а ю -
руОлоП. с ъ  каковой суммы ииалнотся то р п ..|д ,^  Цуркина, т .  суммИ 1 7 5  руб. ст. ‘'/о, бу- luai’'» чнттшяянск^нп частт.ю Ш го  октябри 
i 3 —.1 |др.р.|, ||ро1гтодитт.ся 2 ноября ИМИ) года, с г И б о б  года, въ 12 часовт. дня, (гЬшито.н.пые
i и„ г- /■ tt ^10 часовт. утпа. в'Ь KaMont .Мирового С уд.я ’ безъ нер<‘ТОржкн.

Исп. I*. Cj.wliuarii П ристаю  по городу | ^  lOuiiinairo у1ада, состшицгП ы, гор. I Ц1чи. "> т т и д а п ш у »  и ертоаку  Ходжш
"  ' ' ' ........ ...................  ........................ biiilfl

IIJHI
кифору Уварову Чоредову.

II »  •« , .  . .  I д  V4 . гшшскаго уъзда. cwroniiieii н». г о р .  i as*.i“« . , j - .........
пубЗичнан продажа нсдвижимаго б^'Ь об-ьявлены на три года н на цоныиЩ 

f  к а Г с к Г с ^  J s iZ ic T ^ ^ ”  У»>ршс»у l:.T,mcKO-!cpoK-b-tia ,гю евд п ш  одипг «дт. и „р„
у„р„„у Чорсдопу.гиогпсь,,уд,и,астон.,.ргп.,,,,„д,,опо,п,„.т,.

Бейлина, ВТ. cyMMli Г3.50 руб., будоп. про-1
UT.»nwM4.i»i •} п каЛ п а  K ltlM  ппя'а nrt. 10  nnn , 1“  *  ** I-

мЬстЬ земли по улпцф
иваодпъгя 2 ноября ИШЬ года, от. 10 час. | ^” * ** •4)"Ь 36 s 1АЖ., сь расно-
утрв, К1. камер-!, Мирового С д а  2 у'АГтка^
Kiiiincicani yt>8jA, (и>стояш,ей аъ г. !СаиисвФ
пуАщчная продажа недвнжимаго им'Ь|НЯ, 
пршшАлежашаго 1Сати'кому мещанину 1Пмер- 
к1. Горелику, naKJionaionuirocH въ учост'кФ 
вем'.'П! п6 УлшгФ 12 и нглубь 21 сажещ., 
с/ь находящимся на немъ одновтжнымъ до- 
peiuiirRMMT. домомъ, наднортп.ган ногтро1И(амн 
и кузннцик) н.тъ еамтшаго кирнпча н со- 
стоЩАго iio 2 части гор. Каниека но Ир- 
кутсяой улиц1'-.

И»р(11нс ятя ж* заложено и бдогь про.ча- 
ватыя in, n-h.ii».M4. согтавФ; щсьнеио гп. 119 
руАи'й. сь luiKoHoIf су.мми и начнстг'я тори..

3 - 3 .

Йен. об. ('удебнаго Пристава по городу 
Кавпеку. Подищ?йскШ Надзиратель 2 части 
гор. 1Саипсва Е. Сачков-ь, 11рожи1ьаюицй въ,;

пымъ .xoMoyb и падвориымн шкгг|юй|{амн и 
согтоящпго но 2 части г. Knunciw. по б'ол- 
датский улщФ, между laa.vUiriiiMH 1т 1-л1,дни- 
КОНТ, Гид!он«)ва и мИщ. Голом.яти1ш.

IhriHiio ятп не зяложейо п будеть ирг*да- 
ват1.ся иъ нФлют. cocrairt.; оц1шено въ 305 
руб.111Й, съ iWHOBofi cjM.4ij II ца-шется тищъ.

Псп. об. Судебиаго Пристава но г. П.гнн- 
CJcy, 11п.нщейс1нГ| И;1,ьшрите.1Ь 2 част гор. 
К;иш>-ка Е. CuMi.ouii, врожнн.ошцЙ > ь юр,

|быктш(М1ных1. нодподАхъ: ii.Unu же на нод- 
нозку, отвозку и перевозку вт. г. г. Кнренгь-ъ 
и Икутскь на ьсо разстожни с.л1)Диваи1я 
грувовъ.

Утнерждон1с подрИтТа будегь «am ictn. оть 
усмотр1ш1яОкр}Ж 110Го Пнпшданга илы Воен- 
но-икру;киаго CuirUra ii.iii Поеинаго CuBhiu. 

llepeiioBi.'H дп.тжиз бш н  произведена ко
йсечт. •̂oгллcllo ycJOBift утверж,1,1чн1ыхъ Посн- 
1ю-0 круж!1к.1мъ СоиЪтмъ.

UiJ3>3iiJ. въ чем'ь бы то ни было, не со- 
1 гласпые сь  на1'лоящимъ объявленк-и ь и V(a o -
В1ЯМН. будут. ОСТАЫК'НЫ беНЬ Ilm*.TU,l( iiiiii.

Къ горглмь 4 ii.i;iuiu быть нродс|а1иеш4, 
В'Ь uOi'iiiiBHeiiB' iB'iipjiBiioro uijiiojiieiiia пби-

irrwHVo-liiivniKli, гщгь обтонипеть, что, на удоиде-|иате.н.''1на. залоги въ j)a3HU|il; 2W 
TBopejiie 111»етенз1Н utiiuTHiiua Янке.щ Морду- m t подряд, н тиргушщпмися па urt. четы|«.- 
хона 1П к.ш р.;|:аго . пъ сумм!. ЗИ> руб. ,-ь' KaTorepiu И-51 pyĵ j- н-uuiiy -.олько под1и.:,- 
иади(’***'̂ ''‘С будегь н1ыи.111одит».е41 U» декоб j ку 1-Й KUier,.pia 5«6 р; 2 категор1и 105 
рл 190П rô -ui, »'Т. 1'» чаеовь У г|ж, нь KftMii-imi''.. на иеревоаву 3 капторт 303 руб. и 
рф Мировщ'о Суд1ш 2 уч. liiimciairo у4лда,|4 кагс|Ч.рЫ 204 ру;б.

Но утворжден1|пм1 кимъ-либ(* и:!ъ торровав- 
шяхея лиц’ь сумма :илога будегь исчислена 
вь 20о л стоимистя iipiMiiubUKouHoD ouupauui 
Dopeiiu.iKH no HuiipoiiB'itiiuMb Ц'Ьнамъ, upii- 
чемъ. если будут, ntinp6me,j;.i ц-ьпы выше 
посжФдненлагнмыхь, тр представленный кт. 
торгамъ ;ллоп. должент, быть въ соотвФт|- 
стпующей суммЪ донолшчп.. а если ниже, lyi 
pa.THiuia между ЧРА'Дст)у|,1нш ымъ къ Кфгамт. 
зАЛ01Ч,мъ п стоймост1.|(ГШ11дряда ни BiJiipd- 
шениимт. ц1и1ам'ышдлежип.вовврату подряд
чику. Зало1И Bit обо8нечв1бс неустойки буу- 
дуть ириинматьел веФ, дозволеншюзаконом'Ы. 
Залоговый снид-Ьтельстиа, согласно Иып>ча15- 
нн; угворж.((чнн1аги 10 го марта (нрч 
Miiluiiii 1'осуларпие|шаго (.‘овЬтн, будуть upib 
пиматься только н*. течшно года со дня iixi 
выдачи. ( ’видФтельг.тна, оставнияся не нредтк 
явленными нь течете сего срока, 1фианаю1̂  
ся но дФйг.тшт'ЛЫ1ыми. Налоги нтн, т. е. ;iâ  
логи на -.6e.TH04oiiie неустойки должны быть 
нродстлилены пепремФино при ибьцвлвн1и или 
пр'чнен1н ВТ. самое мФел»' торга, а  но въ к<> 
к<н-либм другое унравлопш.

.1.ЛЯ нгмучещя же аадАтотныхъ даооп . и4 
етому подряду’ должны быть нрсдставл1Ч1ы 
деинжные ;|аЛ0ГН, ПодОбЩ) ушШЦаЫО ВЪ ,8 
нуиктИ ye.ToHiR. |

Торги будуть П]и)изиедены изустные; М() 
дояноляртся к нртоллка Анечатакныхь объ* 
ЯВ.ЗЧНЙ. па Точпомъ ocnonniiin 41 ст. .Х5'П1 кн, 
Св. И. 1Г. 1869 г. Присылка З1и1садтаиныхъ 
обьявлен|й оть 11,хъ лицъ, который личио, 
или чрегювФренпыхъ будуть учасшовать 
н"ь и.тустныхт. тпргап., восщжщастФя. Также 
не будутт. нринчматься вызовы нрисшаемы^ 
кь мФстл торга но телег1)афу и увФдомлепЬ( 
пр!1ните.1г,п-пе:нп.1хъ мФс.тъ и лщт. но толе- 
ц«1фу же. о свободиоств, Шоговъ аод}нцчи- 
кощ., жнмашпшхъ пстутш. въ повой обязА- 
тельство съ 1шзпо1и.

Линд, жйлашщя Bcryinfrt. in. иву стпый то р и ., 
обя;ншы 110 нозигФе 12 часовъ дин, павначои- 
паго для торга до iipiicTyiuoiiin кт, нему, 
П()рл1тавип. при ирошен111д ihv п|и)стой горбо-- 
вой бумаг1| сомндоо.йтп hjiil! копФочиаЬт’досто- 
и н п ва документы о своею* .Тван1н я  залоп» 
пг ныше|[икя:л1шомъ ранмФрг..

IjatieHiiTaimun обт.нвлен1я к ь  горгамт. дол
жны быть присланы или поданы вт, Пнтен-; 
даитекое Viipaii-Tonio въ г. ОмскФ и in, Унра-| 
B.ieiiie Интендантскою частьт вь  г. Пркутск-1^ 
Не но:йК1- 12 часч.ы. yrpii. в ь  день najiiu4eu-4 
ный д,тя торга. sianeHawnniaii обтлтлеп1я,и^ 
ociwuairiii ст. ст. 39 п 40 njiniWAuiinaro fla- 
кона, должны знк.lи•чaть^^JЪ ообЬ: Ц  согла- 
cie ifjjHRjrn, Подрядъ п а '''то ч н о м ъ ’o(rifoi«inin 
yrnoBifr. 2) iclmij складомт. писанным шч 
каж.|.ыЙ нунктьперешякК пн 1. 2 и.щ 3 года'., 
прмчем-ь 1гь цфпахъ но дрпускаотся д}юбой.| 
KpoH-ft '/{ , 1/^, »/g  ̂ i/,g коп. сер. и 3)- 
M-UrTou))e6uiMdiie, riBaiHe. имя н фамил'но; 
нрелъя1нгтрля, г.т»?же лгЬбяцъ и число и годъ1 
Kanm-aiiiii обч.11В.1еггя. ‘ ‘

Къ об’ьявлетю должны быть приложены' 
документы о званш предъявителя и залоги} 
1гь lOJtHiB'KasaimoNTb рлзм-ЬрФ.

И.тднпМ. на ПАКот!?, пъ которо.чъ запеча-1 
тало будет, объянлепт. Лбадша быть (;41,дуто- 
шля: „объявл'-чне вт. Иптеп.иштское Упра- 
naenie Омекаго военпаго округа или вФ Упрв- 
lueiiirt oaiilvtiJuaioiiuu-o Ипгендаптскою .частью̂  
къ пазяачяпиому 19 01гпЯ̂ ря 1906 г. торгу,’ 
па т'ревонку ИитеидаптсКнЗст. тяжостой".

У>'лив1я на перевозку воигей, модикамои- 
товт. II другнхъ ,тяж«зстей^Ж''ларо1ию могуть 
вндФгь ifi. Окпужпомт. ИятбндантокомФ Упрл- 
lUi'Biii В1. г. 0.иеки п въ Управлогни занФды- 
нающаго Интендатского Чйсп,!о въ г. Иркут- 
екФ.

riiapaniiKii Hj,'MBapHiot<‘h: aj rntj нь по- 
Mtiu-'niG нроизводгтва торКжт. допускаются, 
въ Д'чп. торга, только торгующ1яся. .ища и 
ихь покирепые, iioxuiiuie о(Ь>яплви1я; б) ва- 
лигв къ торг.аы’ь должны (шть 1федста1ионы 
нопремонни въ он11ачо1Н1омъ |«вм ир1к ш> про- 
тивном'Ь муча)., т. о. когда пп. окажется 
монФе, предт.янтт'ль пе будет, допущепь кь 
торгамъ, а лакрыпля об'ышлшня съ не^ол- 
нымь жиогом'ь будут, оотанлоны бвет, (>ав- 
си11ТрЪп1я и В) нпдяваемыя въ ночтовыя мФ- 
ста для oTiijiii'i.imiiH но почти. п.ш оь нс.та- 
Фотию, KHTupiuMb объл1и<ч11Я. ц|>и кигорып.,
въ КаЧ'-СТВФ 30.101.-1, ПреДСТЯВ.4>1К1Т|'Я Н!ЫТ1ЧЯЫЯ
ДСЧ1Ы11, Д'ттжпы быть вложены въ отд1иьпые 
о тьд ы и гь  ii;i«*‘n.f; При iipuuiu'fti да почту 
таккхь iH'uoiB.ieuiii и депегь. иочтов!^ н|ием- 
BiMKH ооязаяы дыать па шжнчтсхт. сь о<Н- 
яя.ъчнпмн ННС1.МИШЫЯ rдul’тolrtpeп(яЫ.fбЦ'i.. 
что |фодста»,ии-мыя кь симъ ибьжиешямь, 
1ЮД1, зн.ки-ь. наличяыя деньги ы . ъысом'ь-го 
ко.1нчес,твФ. д11|с>г111гтлы 10 1Трия>ггы на почт)’ 
и слФдуюп. отд'Ьльно. гг-



ТОМСШ ГУБЕРНСЮЯ в-вд ом ости . № 75.

НИЖЕГОРОДСКО-САИАРСВ1Й ЗЕИЕЛЬШЙ БАНКЕ,
па оспоитпи § 21 устава, симъ объявляогь. что аа нсплатежъ сл-Ьдующагь банку взносовъ будутъ продаваться съ торговъ, ш 
устава, in. 2 часа пополудни (по московскому нром(чш), в'ь иравлен1и банка, въ Москв'Ь (Тверской бульваръ, длмъ банка), 

____________________________________________________ НСДВШ1СИМЫЯ HMyntecTBa:

ocHOBaniH § 24 
нижесл'Ьдующ1я

I
Наименован1е влад'Ьльцев'Ь продающихся имуществъ; м-Ьстонахожден1е и назван1е имуществъ; коли

чество земли по залоговому *cвидtтeльcтвy и св'Ьд'Ьншмъ банка; обоэначен1е дней первыхъ торговъ.

С. 549.!

с. 078.
съ

С.
доп.

082.
съ доп. 

С. 957.
съ доп.

с. 1004.

С. 1250.

С. 1372.

€. 2676.

jC. 287С.
съ доп. 

С. :U83.

с:. 4214.
съ

Г.
доп.
4634.

С. 1538.1
съ доп. 1

С. 2444.1

С. 2947.‘

С. 3034.

с. 3037.

с . 327U.

с. 3482.

с. 3514.

с. 3579.

с. 3727.

с. 3009.

с. 3208.

Сгмяк явхимаш е» и 
ми(. а д » , врм х .. п( 
дык. 7ад«гк вокуа..

гв||«хи. ■ ивеа. 
о которы» rrtx ta la  бу- 
хут* кадучгви кв хтс 
торг», я pwx. бдаяа, к и к  
по npOMXi, run Ш (Поб- 
яи> ярояямям. U ечгп 
гшйшяы. lucKvrcn идв< 

» *в_и«ч»1д_^г. _

Рубли. К.

11Я2 «о

37R 74

944 34

1827 23

2Ш IS

Первые торги 8-го ноября 1906 года

ТОМСКОП I'yiiKPlIlll.
,)1ди|Н)КЫА1 м'Ьста ('.ъ постройками.

Въ гор. ToMCKt.
РачинсяоИ, Алоксдпдри ФпллТ-'ччнл, кь 3 уп. и по купчой крепости па углу Мш-кстратской ул. и Топковсклго пор., подт.

М 11, по залог. СНИД, и по доку.ч. 2ко кн. с., а »ъ иатур-Н, какъ нидно изъ Koiiiii инодиаго акта, по Магистратской ул.
И» с. 3 ф., а по Теиковскому пер. 13 с. 5 ф., по св-Ьд. банка 2в77я кв. с.

' сребрвьиновр. IhiKo.iaji ип'дороничи. 1 уч. (Юрточной ч.), по /Капдармской ул., подг .''в 46, по залог, свид. 1) длин-
11ш;у по ул. У с., въ задап. 7 с. п пош'рочпику с'ь обтлхъ сторонъ но 40 с., и 2) 92 1Ш. с., а по свфд. баика4(Ю кв. с.

Бароновой, Em'onin IlHaiumnu, 1 уч.. но ифнш‘решй ул., по залог, свид. 523 кв. с. 1 арш. и по св11Д. байка 523 кв с. I арш.

Мошковича. Янколл Ароновича. 3 уч., floi-KpficcHCKofl ч., и по прсдставлоп. въ банкъ при залш'Ф »тиси по ул. НЬдо- 
зерс1;ой, niuioft и Кривой по залог, свид. 1) длиппику 22‘/» о., поперечнику 14 с., 2) длиинику по 14 с., поперечнику 
по 25 с., а по снфд. банка до 030 кл. о.

Пирятинскихъ, Менделя Ь('ркоиича (онь жо Мнхаилъ Норнсовичъ) и Ддвида Керковича, C!linnofi чш-ти, по Малой Под
горной ул., под'ь .'в Ч/15, по залог, свид. длиппику 17 с. и попорнчннку 12 о., а по св1л. балка 204 кв. о.

Свввнардъ, Ипава Шадимировича, по Творской ул., подъ М 50, по залог, свид. длиппику по ул. 10 с. и поперечнику
30 с., а по евФд. банка 300 кв. с.

Бывш. Степановой. Таигли Дмитр1еивы, куплопное съ торговъ въ бапкФ Нурляндъ, 15орисомъ Исанвичемь, 5 уч., на 
углу Аптекарскап) и Иикольежаго пер., подъ J6 10, по залог, свид. 1) длиппику по ул. 20 с. и поперечнику Я с., 2)
Я5*А кв. с., а по евФд. байка 243 кв. о.

Игнатова,Васил1я Тимоф1*евича, 4 уч., по Акпмоаской ул.. по залог, свид. по ул. 17 с. I ’/i арш., съ правой стороны
31 са.ж., сзади 10 саж. и сь лЬвой стороны 2S саж. 2 арш., а по свЪд. банка 500>/. кн. с.

Татуриной, Матроны Петровны (умерш.), 5 уч.. по Неточной ул., подъ Ai 7; по залог, свид. длиинику по И с. 2 '/*
арш. и поперечнику съ П1твпй стороны 17 с. 1V< арш. и сч> д-Ьвой 10 саж. 2'/^ арш.. а по С1г11д. банка 2U3 кв. саж.

Аплиной. Шараны Искандеровой, 5 уч.. по Татарской уд., подъ .V 7; по залог, свид. длишшку 15 с. и поперечнику 
iO'/s саж., а пи свЪд. башел 1.*>7',г Kit. с.

Колосочой. 1Ссоши Ilaiuimiiu, 2 у ч .. по .Магж-тратский ул. и Большой Под1'ормой уд ., по залог, свид. 303Vg кв. с ., 
а по св1>д. байка 305 кв. о.

Соинв. Николая Николаевича, куплепное гь торговъ при судф Старчввсной, Софьей 1оахимовной; св'&дФнШ объ укрфп- 
лсн1и за ш'й имущо».тва вч. бапк'Ь u1m>. 4 уч. п но продставлеи. въ баикч. при залогЬ описи па Бочановслой, она же 
Никольская, Шевской и Ромсслоппой улнпахъ; по залог, свид. 1) ;1лшшику 2о с., а попорочнику 38; 2) по ул. 3i с., въ 
задохч. 32 с., со cntpon’i. правой 34 с. lurliwifl 30 с. и 3> д̂ гиипику 10 с. и поперечнику 34 с., а по св'Ьд. банка 2142 кн с.

Въ гор. БарнаулЪ.
Мера^лова, Лдек1чшд])а Ннааовича. во 2 уч., па углу J>ificKofl ул. и (Зоборшич) переулка, а по другому свидфт. Острож- 

eai'o пер., подъ As 71, по залогов, свид. д.1шшику по улип,'й 13'/я саж. и попяречпнку 22'/g слж., а по евФд. байка 322 
кв. саж.

Чуфильцеча, Козьмы Наиловича, умерш., 2 кв., по Пушкинской ул., подъ А5 82. по яалоп*в. спид, длиппику по ул.
13,»Я1 саж., B I. задахъ 13.50 гаж. и пош'рочиику по 20,20 саж., а по cbIix. балка 297 кв. гая.

Духаниной, F jH ta ito iia  Никитиной, по Бердской ул., но оа.юг. свид. длиинику по ул. 12Vs саж. въяадией межФ У (•-. и 
поперечнику по об-Ьимч. сч-оропамч. 2Г. саж .. а по св1)Д. башка 270Vi кв. саж.

Боярснаго. Горд’Ья HeiptiBiew, па углу Набережной ул. и Порохового пер., подч. .̂ й 88, по эало1’. спид, длиппику И с. 
и шшерсчпяку 21 с. 1' 4 арш.. а по с.в'Ьд. банка 235'.'g Kit. сля.

Зильбербартъ. Аппи .\1(‘фод1евны, 4 уч., по НЬмоцкоЙ ул.. подъ As 00, по itajor. свид. по ул. 10 саж. и вглубь двора 
25 саж., а по culyi. башса 250 кв. с.

Бывш. Аронова, Владич1ра Николаевича, купленное съ торгов'ь 27 miui 1905 ro.vi Зильбербартъ, Arniefi ,Чсфод1евной,
3 уч.. пи Береговой ул.. подъ As 4; по налог, свид. по ул. Ю'/в с. н вглубь двора 20'/* с., а по евфд. банка 212 к. с.

Лебедева. СерПш Нет1>овича. 2 кв., по Кузиецкой у.ч.. по аал»н'. свид, длиппику 14 с. В в., поперечнику 25*/я -с., а
по св'йд. банка 351,0 кв. с.

Зильбербзрть. Лгп1и .Мифо;иивви, 1 уч., по 1>ерскоЙ ул., подь Ай 135; по «алог. свид. длиппику 10 с. и поперечнику 
24.50 с., а по съФд. банка 243'/» кв. с.

Трухиной, Лфапшн Христофороппы. 4 уч., на Мало-:1м1овской ул., иодч. Ай 24. но налог, свид. по уд. 10 с. и вглубь 
двора 21 с., а по ubIvi- банка 210 кв. с.

Кочановой. Варвары «Ромипичны. 2 уч.. по 3 Луговой ул., подч. Ай 5; по цнлог. свид. пи ул. 10,15 с., вглубь Д1и>ра 
24,7 с. и въ вадах'Ь 8,0 с., а по сиФд. банка 231'/« кв. с.

Въ гор. МарЫнскФ.
Хоранъ, Абрама Исерова, бывш. Гридат Николаи Степаповича, въ кв. 42, пи Большой уд., по залог, свид., по 

акту yKiJlnuenlB: ддипнику 9 с., во внутрь двора 41 с. и по11ор<-ч1шку па знднеиъ плавф 6'/s с., по иамЪрошю же при 
вводФ во владФшо оказалось; длншшку по ул. 12 с. арш. во внутрь дпора 42 саж. п поперечинку на заднемч. пдапФ 
10 саж. V* арш., а по евФд. баш<а 490'/* кв. с.

Рыкковскаго, Ивраи.т Ьседевича, в’ь кварт. Ай 41. по Барабпшжой ул., по залог, свид. 1) по уд. 15 с., поперочпику 
5.3 с. и нч. задахъ 12 с.; 2) по ул. О с. и въ глубь двора 37'/s с., а по евФд. банклЧ, 054 кв. с.

И» OAROsaHiu I  22 усгана Пинки. ..ласишяку докволш-тои пмистн игликику Ri. плктоксих-ь Оянку, гъ и «нею яа просрочку и со вг-Ьин расходами по оааначс
га, а если опт. нс слстои-тгн, то до ипчали второго торги я гЬмь осипбодигь имущество oi и продажи'*.

Согласно § 24 У т н и  Оакна ..торги иачипш-тся съ оуммы Riinim.ihhuro долга по ьмд1иишИ сгуди съ прячнсдсп1рнъ къ кей .гьготпнго похугодового идатежа, всЬхъ прочихъ педовмовъ въ платежах^, 
пвпой, расходовъ какъ по п|)о.тажТ, гакъ и нопбщо произведвошхъ за счетъ ванищпка, к г.|кке «имсяа1ий. пользующихсл старшпиотвомъ породъ долгонъ Боппу. На покупателя, пр|обрХтающагп иаушо' 
ство, поревпднтгн числящансн tiu и|1<>дкии'>иъ turiui'CTnii ссудл nKltCTt сь .и.готмыи’ь iukt<oi;i>ki> Банку пп токущов полугод1в оъ оепою па оамй. ЖелвюоОе торговаться па лродаваомын Баикомъ нмущечтва 
оАяяапы до ua’iiiTin тирш 11редшинпт1. аологъ, рининктойся суниК нидоимокг, платежей и расходовъ. под.1сжашнхъ уплат покупателоиъ, ар1оАътающн>1ъ шущсство. Зялогь ттродставляется иадпчяммп 
деньгами или государстпепимми и Прлннтол1.сг8<>иъ rBpniiiiipopiiiinbrMH пропиптиыии riyMaiuna, а также ках.гадлыии лпстими ироиавпдмщаго продажу Байка, при '10»% пропоитпыя бунагк я ааклмдям» дястм 
пряиииаютон по ontHKli, mipcAltActiRiiM Мипистровь Ф1Ш11нсопъ дли пзиишпн пошлннт. съ Аезкиадиаго перехода якущсствъ'' На осяопяп1и $ 2!» Уст., торгъ привиастсн состоннпиася, ес.1и сворхъ оуикы, 
оъ которой оиъ, со.ласно § 24, качагъ, предложены иидГ>анкп хотя днуия покуиателпяи. Сунна, предложеишка иа торгахъ сверхъ той суиим, гъ которой торги, согласио§ 24, иачалнсь, а ранио и 
врЪпостпын оошлиим гь upi'Hlp’bTimiiuru ииутестии, нкт'мтся покупит1меиъ ис. иомже 14-ти дней по аАвдюче1ои торга. Нъ случай нвнсполнвн1н итого въ вышеоапачеипый 14 тк диевный срокъ, покупатель 
лиюаетси представлеппиго къ торгам), auuiu, i-aHue же имущестио оегаотг)! мн ucurtipHuiiWHu по мйму алидЬлькеиъ.

При ивугпЪшностн пернмхъ торговъ, ii)i;iiiu<iaH>Toi. corotciio § 27 Уст., иторичиыс и посл'&дпх: т<>1>ги ма 2(1-о Декабря 1906 года, въ понЬшопп тоисккго агента байка В. R. Щехипа, въ гор. ToMcirb
(Магяетратсная ул , д. А* 26/ къ 2 чнен дня (по томскому HpcMoiii). па иторпчномъ, посл^дпемъ торгЬ, никто не лредложитъ niiiu. рапной всЪиъ плитежамъ, сл^ующимъ Байку съ продавввавго
кмЪи1я, а равно и кяя<*тИ|)м’)., городекямъ и асмскииъ иодоммканъ 1си'|»Х1. cjicm'i., псрсподнкмхъ по § 24 Уст. додгоиъ Ьанку>, то оно поступатъ къ еобстноявость Байка.

Какъ 110 первыхъ, такъ и на вторыхъ торгихъ, ироиинолнммхъ только уство, необходимо дячиое учмст1п желающагп торговаться иа имущество идв уиолпомочевнаго ммъ липа, слабженнаго ичддс.- 
жащею доп-Ьриостью и» прняо торговъ.

Подписяаш1с торгокый лпегь для приииг!» y'l'icrin въ торгпхъ прн.пшотси бсзуслонпо полчш1Як)пин11ел всЪмъ иаложспиыиь въ торговомъ листъ кпидиц1янъ
Кръиогткыя пошлины II веб рксходы по yRptu.ieiilD пиК111в -ли пояушцихомъ откосятся im rn m . сего посл1цпнго сверхъ пбны, состомншсПсл яа торгвхъ.—КрЪиостныя пошлвяы вввмаются «ъ рвагкрб 

4*0 по послъдне-состояошвйся цбиы, будс она для ни1>1ой, иаходящихся in. у4адЪ, не ниже вахошюй оцЪякп, установдеиной твболью, придожошой аъ п. I ст ЗИ уст. о герб, сбора, язд. 18Ь6 г., а для 
недвкжсныхъ ииутсствъ въ городсхихъ 11осв4«1|1яхъ »е пижс ицНиокъ ихь дли влймп1пи государсткеивиго налога и городского или иемекаго сбора, ирн чеиъ няъ числа пос.|11Д11ихъ ояйпокъ принимается 
та, которап оказывается iiaii6o.ilie высокою, {-кдп состопши.аяся паюргнхъ ц1ша ниже олиачипмхъ оцънокъ, то uoiuxuiiu взииаетол но синь ок^нканъ.

Раас.натрявать дХлоироивводство. отпоспщеосн до обращаемых!, пъ продажу ямущиствъ, жожяо въ Правдопш Папка сжсдпоаио съ 10 часовъ утра до 9-хъ пополудни, кром1< воскреевыхъ л 
табельпыхъ двеК.

Вря продажЪ па вторыхъ торписъ 2И-го декабря ИЮб г. имущиствь, паходящихсп въ Томской губ., кь пояадапныиъ въ соН публпкац1в недопнвамъ—какъ пвровидпшмъ на покупщика, тааъ^ _____ __________________________

1178 98 73 39, 115 60

3025 38 172 64 328 86

1642 14 90 93 176 17

3183 68 174 72 769 18

20219 16 1078 68 1745 56

9004 27 424 32 1087 42

3496 51 207 70 224 24

907 62 51 80 169 87

1009 62 60 42 100 89

525 58 30 56 14Н 53

397 97 21 84 40 79

466 34 26 20 47 12

4075 62 218 40 213 99

815 12 43 68 7В 04

815 И 43 68 134 55

3835 44 174 72 168 80

1940 92 107 91 283 92

471» Г>8 262 08 470 99

ю HMitnin ВТ продажу. до ачала перкаго тор-

Вицо-Губорпаторъ Штевень. Иомош,. дФлопроявв. Н. Гусвльнииовъ.
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Каиъ борются съ забастовнами.
гв-а Цюрих̂  ̂ НС оеобешю давно кончилась 

l̂ iHxioHoaM забастовка камсвшикокъ. Вы прод- 
ла&1И(гп‘ с4М№, juKie Г{н)Квдныв убытки iiaim- 
cJ№i бистро >’ВбЛ1(’П»акж1,омус-я юроду эта 
вр1(ктало«ка В1гЬхъ итроитвльшахъ рабогь в'ь 

pasrapTi такого еопсша, когдд шшыо 
(норш-^>твди |>астутъ 8fttci> си сказочною бис 
гротою. Вабастовка продолжалась почти два 
>Лсяу1. Вуковадилч. сю особый комитеп.. 
сбрашвавкиГво! ири ион,1а.1яотической rastrrh 
^Volksrpcht". iIjmoB комитета, галеты нста- 

ЧСЧН1ГО движеишбылъ игЬкти :)ылЛ| Xayrii. 
рвдосторч.гат. «Volkareohl-*.

( И1гЪчу к1)К1)торыа детали второ дбижон!». 
Д}М,'.Ю, что русской оуб.шк'Ь НС бсаьинторо- 
спо ;1Ю|ТЬ, какими способами борются .со стяч- 
амн кт> сж1бод«ой и росоублнканско& Швей- 
qapib. Наибидьшео коаичоггво хлопогь доста- 
'вшлх влас.тнмч. столкпоышЫ мещу забас̂ то- 
впцп'Дми - ониАШ(атииташ( съ одной стороны 
н ставшими па яхъ )<гЬста волшггнрамн-рабо- 
чимн. Ужо оъ порвыгь дней забастовки при
лилось доставлять втихгь волонтеронъ иэ’ь до* 
му на работу и съ работы домой u!i особо 
шшнтьилхъ автимобидягь, копиоируомыхъ 
полн1,евскимл. Вщючемъ. не проходило дня‘ 
чтоби кто выбудь иаъ aBToMo6HTi>m>ui> нос* 

>-е)мш[>овъ ни (Ьлл'ь рапоиъ камнями, лотанпш 
ми игь-аа каждаго угла. IU rpi-rj^fi нсд'Ь.тй. 
иогд;. стачечпый Mouvfrovb арократилт. выда
чу с/бсид1й, начашшс г0лодат1> зобасговтн- 
Rii пали прнб11гап. къ бохЬе р1и1ким.1> выход- 
!кДмъ. 16 1юля иодъ колесо одного изъ авто- 
мобнзей была брогиока тяясол̂ ш п̂ смоптная 
1^уб{,; 1юли1;1«Дто'{иггупили оъ ва(^стон1ЦИ' 
вами В1> рук-'ти .иый бой, но были оттЬгвв- 
ifu; la шшошь ямгь noxocti-iiH крестьяне изг 
еос^дпей деринин <гь ноиалпмт» количо1‘тномъ 
ружей и рс1ииьворовъ; iipotrooiiua довольно 
ейльвая пальба, посхЬ которой удалось аро- 

'етовьть за<1иШ1и1конъ. Па сл1^ующ)йдоиь паль
ба нцаобиовилась почти па томъ же салюиь 

JjrbcTfe.
Что ед1иали масти? Кинтошитьшлй сов-Ьп. 
немедленво постановиль привннестн мобнлиза- 
щю иЪстшхъ оойсков1п ъ  ’тастой (два полка, 
одинъ 'батальовъ и одивь эскадроа'ь драгу.пъ). 
Оиерад!я ата ковалась Нмъ болЬе рисковаи- 
i<oir>. что приходилось |Цшз||Пи1ть лсдъ пруж1е 
>гЬстшх'ь 1'ра)м,иъ (въ томъ чнелЬ част1> 
«аатхт. 8абастовш)1коаъ> для дКйстой иротивъ 
)гЬ(ггхыхъ же гражданъ. (^он-йгь быдъ иастоль- 
ко овабоченъ оерьепвостыо положоп1я, что 
даже счелъ пужнымъ выпустить особую про- 
MOMuiim: „BucuiLB шлоритеть въ ])»'сиубли- 
к&пгкомт> гооударстнФ принад.ьскить закину. 
Мм |риаы1Ш\мъ и«‘Ъ 1*).1Ъ лплмопа для того, 
чтоби вы во.«становилн анторитоп> закона, 
яоруп1васмы1  вабжт>вщиканн'-. Ма. сл1)лук>* 
Лонь. въ 4 часа утра. ш̂ Ь мобилизовапныо 

Юкааиись на гьоихъ аПшахъ; чиедо irlmm- 
Конъ не иривцеило шаонины процента.

|[ ■ IliCMirrju: на то. что ciiiUa-iHCTij зснчсски 
&гарглись сбить сь топку мобн.1иаи.«:и1ыхъ» 
раздирая тысячи .миемпляровт, анти-милито- 
рцсткческой |1рокдамащ1 „ войгка hciiu.ifih.ih 
tKofixoxrb бовъ Miul’fiuiHrb yKBuiieuii). Д'Мо 
' дважды доходили до холоднаго ируж1я. въ 
особ»аткх5ти въ Альбиеридеп-Ь, гд^ тх>лпа оско- 
рбляш никегь и бросала ниппыми бутылками 
и киятчами въ офвЦ|еровъ.

Олаоиреыешю въ (шмомъ UB>pitx1i были при 
ваты двК нвжяыя ы’&ры. ]1|‘{пмя касалось 
дсмоктрагивиыхъ процвсо1й. Для того чтоб» 

11 подбьдривап. забастошциковъ, :)миль Хауть 
‘ enuTL услрмюать шеетнш от> красными зна- 
1 «оваан по гланнымь ули1[дмъ. 4 акгуста глан- 
F пои юлнцийокое улравлоше гор. Цюриха вы*
I весило объявлви1е, коимъ niioiuKVlH aanponyi- 
I лись на все время забаотовкн. Прииожу отры- 
[ вокъ изъ Mtoi.Ma не двусшлслсншлхт. моти- 

вонъ „Нъ виду того, что подобпыя нроцес- 
Ыи «иЪпают-ь lUMpuecie круги насмев1п,-*въ 
томъ чнс.111 и так1о, которые отнисктся къ 

|1 'Знбасговкамь или безрамичш. иди враждеб
но. - и ВТ. виду того, что ;тги>гь путомт. соа- 

й. дается онасвисть секезвихъ столк1юиеп1й, 
иоди1;вйск1л вдастя въ виду ланЬча*

<1 вмап воабуждвны умовъ, мирегип. {и'-якатю 
рода лоио1{сг)1аггиш1Ш1 ишспйя^^.

I №)р.га мВра касалась самаго шши;1атора 
вобастонки, шлиеуказанпаго Хаута, н'Ьмца по 

t иац10надьнос1И. Ilec.MotpH на то, что у пою 
были элковиое paaplitHORie па н]нш(нан10 нъ 

I ЦюрвхЪ, иоАщи щ)сддожида ому ны'!Ьхать въ 
24 чхеа. Опять-таки пдтирую нр^шиююоие 

*,1юб<иытний cBtn» мотивы. „Иъ виду того.
что г%8'"га „Volkavoclit**. въ посд-Ьдиоо время 

■ вачала компав1ю. имеющую nt.ib» ооору-'

жить рабочигв противъ пггал!.пыхт. нлагсост. 
г»асслен1я; вт. виду того, что л ь ;>тг)й j-aBerR 

власти поднергантгея неприлитнымт. иа- 
падкамъ, прнчемъ 11|)й1шт«Д1.ст«епиымт. д1$Й- j 
сттямъ приписынаются самые 1КЧ1оав(»литя.* 
пыо МОТИВЫ”, въ ВИД)” того, что но премв to- 
кугпрй забастовки гшпа „Yolksrelil" HcH'ifii”- 
ки старалась восщюнятствовать нозставовле- 
н1ю мира и споЮ)йст1ил" н т.'д... ibrficrli h. 
Хпут«*мъ выслано шп. 11.юрихя еще около Ж)
ИТА.1ЬЯНи̂НЪ-ГОШНДИСТ1'ВЬ и iriFMHeiri,. ,

_  Щон. Вр.)

Изъ газетъ.
Ботеринарш.1.м|> ун1>аилом1омт. разработава 

проектъ ро4)орм14 нетерштрпыхт. щкилт. ат. 
[^плодной (Jn6Hpii. По pjKK'MtJTirtmiio пциектт. 
на м'Ьстахъ, «im. поотупигь на обсукдвв1с 
нетвринарнаго комитч)т. поел* чего будом, 
пронодрнт. ■Л1конодателы1ым'ь путемъ.

Опр0|ДПлсн1емг ('ш1Т0Й1паг<» Оянода писта- 
(юнллпи. въ HaM'luimiit' дЪйстнующихт. ныки 
jtaouujWiKeHiFl, ранъж'нвть оварххальвымт. учи- 
линщымъ coirfiTaM'b; I) что обучшпш1яся въ 
iiopituenmi. школахъ в1»домства ираво»лаш»а- 
го ис1юв*двн1Я д'Ьтн ияославныхъ исп(1гГ.да- 
iiift, въ случа'Ь желания ихъ родитолей »ии 
вастуиаюшн.\ ь нхт. м'Ьсто .1ицъ, могусг. был. 
освобождж'мы оть обянатещ.наго изученш нра- 
вославиш'о Закона Пояая, от. т1*м’ь, ’ггобы 
01ги изучали Пнконъ 1)ож1й по прш1ламч. сю* 
его йсштЬ,1Дн]и у подлежащаги ду- 
ховиаго лица внЬ школы, и 2) Ч5х> Л1.готное 
но отбыватю воинской iiomniuocTit свидИтедь- 
СТ1Ю мижпгь быть выдооопмо обучающимся 
въ це[»ко»ио нриходскихъ школахъ д1$тям'ь 
iiiiocjiUiHoro П01юв’Ьда1ПЯ. по нзучалпгамт. пра- 
вославнаго Пккона 1>оЖ1Я. лишь нъ тош. с^у- 
чаФ, еедн ими. но выдпржан)н въ усгганонлеи- 
шлхъ вкшшонащонны.чт. комнеешхт. удовде- 
творительнал'о иеаытан1я но .вс1;мъ другпмь 
иредметамт.. полиженпымт. но ирограмяНи-.ихъ 
гакодъ. будугь предстанлепы вт. озиачовную 
комкссш оть иоддежащихт. духонны.'С'ь .нщь 
yg(o<TToHl4poiiiB объ ycn'htimoM'b изучен1и За
кона 1»ож1я но правнламъ своего ncimirh^urtiifl 
»ь ибъом'Ь курса, соотв'Ьтствуюицию яачаль- 
11!лмь шкодамъ.

Иаъ Мо(Жвы сообщають: Iuihih. Щорбатовъ 
опубликовАлт. Boaauaule об-ь учрсждея1и про- 
вос.аавиаги братстна „/{Сивсширяшдго Ki№CTa 
Господня". Братство учнорждшчч-я д.тн обы»* 
лнпшпн правослаапыхъ ирихидовъ всей Гос-т 
Ни и утпорждон!я прмшглаввой irfipu и руг> 
ОКОЙ ГО«у»1рСТВвНиоСТИ Н ИМ1Я0ГЬ НЯ. !ШЛ1 
pacnpocTjMiHeine народпаго обрай01ЛШЯ въ ду-; 
х-Ь Л1мшоолаввой nepiuiK и русской народ1го(9гн,'  ̂
Предполагается omumanie по в<5вй Г1чт1и прп- 
вославяыхъ братствъ по (»гд1и1ьнимь iii-iao-' 
дамъ, областямъ, город1шт.. отд'Ьл-пглп. pt>- 
меелпмъ. мастерстваиъ и службамъ. lipancmo* 
пкалыва«1П. помонц. iiyjK,viK'UHi4c.H прнхйдлмъ ' 
денежными средотоаыи, Д(и\ы1« 0мыми нутвмт.* 
c6opwb. 1И)жерт1Ю1«ш1П идоб|Ю8а1ЬШ4ми в;шо-‘ 
сами, ходатайствувгь о иуждлхъ пряходввт. ’ 
предъ 11равитол1.ств(Ч1НЫми и обществоииыия 
учрржцепими, возбу«л<ипъ o6mio попросы 
но цнрковвому обиходу”, местному хозяйеТйу. 
говударс<Ввет1ому улрцнлепш. Братство д<л> 
жио воньотить свои J Heuia въ печвтиомт. оао- 
11̂ , которое проникло бы во нсЪ Н1»авосдаг.- 
пые русекк* приходы. ()Н<»должносшдаи. пъ 
Москв'Ь спою кпигопечатню. приступит!, къ 
издюию ежеиедВльнаго или ожедневнаго вре- 
менпика. ннчат»ы|1а)икружш11ъ iioc.iaiiin, объы- 
сшптльныхъ ианшюкъ по, ноиросамъ д)1н д.тя 
всояародпаго овпакомлеп1я съ нпии каш. ду- 
ховпыхъ, такт, и мирЫпъ.

(,,Веч. Пр. КТ. Ир. B.“ )j____________

УпраплоП1е (“ябиргкой жел. дор. енмт. аоводитч. до всеобшдго CBlijfinin. что дапкеттопмеи̂ - 
ваипые багажт. и тонаръ нввостребовпншас въ устанонлониые ет.ст. 40 и 00 (Общего 
устава Госс. ж. д. сроки, нъ случа'Ь далыг1’.йгааг<1 вепр1ема нхъ получателями, будуть йо 

источонш ука-заинигь тйми жо статт.ими сроковъ, приданы съ пубдич11а1'о торга.

Редактор’!, пеоффшиальной части,
Дуровъ.

O B T b j a : »  Л Е 1 Н 1 Я .

Правдеше, П. lIeiep6ypi'CKain Общества 
CrpaxoBaHifl донодигь до всеобщаго пЛаФ- 
1|1я, 'гто проднаритрлызыя квиташоп по стра- 
xoiMUiiw оть 01'ня за *4 “ 1*1670- боовкл.
утеряны и считаются п(и’Ьйоткитольиими.
(;ибирск1Й Т<фГовый 1>авкт. сим'ь o6i .hb.ui- 
от!.. что ввладиой, бевс.рочный билеть на М 
”2ftfl48. выданный 1Ийс.к,имт. Отд-Пдешемт. 14' 
Лнр’Тыя с. Г. на имя Федора Ннкктниа С»л-; 
кипа въ принятти оть него па б»>вйрочный 
ккладъ Р 6(Ю (шостьсогь рублей), ваянлеаъ 
уторЯ!1нммъ, а потому, 0CJH ониачепныЙ би-; 
деть пе будетъ продъянлопт. БШекому втд1»-- 
д»-в)ю въ течеши одят> года со дня вубли*' 
КШОИ, т о  буД О П ., с ч и т а т ь ся  вОД11ЙСТВ1П4'ЛЬ-
нымъ. 1—У.

ё  ^ С Т А П Ц 1 И.в и

в

Ф  А М и  л I и .

итравлекЫ. Иииачгвш. Отпрявитией. Подучятел - -511|.-й.
Родт. груза.

|Тебисская.

Обь.

И15 (:олеварвя.|Чаны 
292Н4 Брянскъ.

I 610 Чаны.
' 7ГИ»;) Берды.
I 4иб5.1одзь.
| мУ0 Д> Баршаиа.

277» Пустошки.
1»183 1\арачи.
1»|N4

10Н241 Мосюл.
120262 Ба|1шана.
13.ИЮ7 Москши 

207» ПерМ!..
3076 „
21Н0 Ка.мышдов.

130.34 Омскъ.
607 Каргать.

4268 ГоршкоНШХ.
1871» М.ктсва:
1578S Одесса.
1602 Шумиха.
2.‘).5.3 Челябинск. 

1Г)42.65 Одесса.
207 Бозпвеепек 

1.10124 Москва.
146682; „
14471», „
12104Г»! „
,1463861 „
;i40374!i „
2»383 (!амара. 

4809,П•^Hoв^)p. 
97868: Москна.
12185|'Уфа.
12184 „
6381 нЦРостовИ/Д. 

6»07||11ижв1й. 
14766||1'раиица.
40727|;1асвигофъ.| 
144871Грапипа. 

»4.)|;Опьтулпно.

Ил1.ипыхъ. ;11р. дубд. 
Лкц. Общ. Мел. яан. 
('трыгинъ. 'Пр. дубл. 
Дубинъ.
Багмупдь. ,.
Ретедб&хедъ. | 
Мнхайловъ. I „
Петрухин!.. i „
Порншнковъ. „
Бдедхь. я
Кулы!ы>сб1й. п
Госс. (ъ^т. и
.Маневич’ь. „

Беаборедовъ
Камекск1е.
Нинокуровъ.
Войцеховъ.
flexauatih.
1>-к1кП1П>.
Гушпп..
Пйч. ст.
1'о;«*нб<‘рп..
Чудивовъ.
Туминъ.
Бойанкмвъ.
Гуррпичъ.
Шигед!..
Гуревичъ.
Тяженовъ.
Оаввнопъ.
Бдяицъ
Словетъ.
Рождоп’венск

2|Пап!жт..
15 Посуда чутун.

1',[иф11И'П>. 
1)Мап1ив. ча4‘ти.
.З Го'шное платье, 
t Бабы мелышч. 
ГДомашшя вещи.
7' ^

10‘ „
1| Резин, лепты. 
1'Чаш стФн. 
ЗДеркен. тон. *) 
8 Черпила.

Mapiynoj. 
Пр. дубл. 

»

I "

Пр. дубл.

Москна.137882!
1.34333 _

1139» Ккатеринб 
185471 Прага 
14726;Илядим1ръ.' 

■■"Ллатырь. 
Горбвово. 
Рисланль. 
СПВургъ. 
[Сонно. 
Москна 
Тула. 
Москна. 
РиуЗскъ

4O0.')j
2457

19642
28203»

3617
32788
7.3613
'5038.6

123:.551

Болотное.
Полп.мошв

379133 Лодзь. 
376637̂ 1 ,
376643 „
179134, „

2«ОТомскъ. 
71»6;Гайга. 

,81616 M'jincua. 
82.37̂ 1 „
8 ll2q
809H 1I „
SnOl?!'

Мннда.
Равкинт..
ГодьдманТ|.

Пд1певгк1б.
Бейдаро]гь.
Пурнчонъ.
}Соиалевъ.
ЦиКД0!1Т>.
Дишколтрь.
Шононъ.
(Рилипловъ.
Крем1.ев-ь.
Поионъ.
Субботинъ.
Ппбганырь.
Oneiimin..

. Пошнп.. 
1и-ь(”к1й. 
1’шщберп..

Гейвбн.

,Преб. дубл.

,Гороховъ. HjK.Bb.
К'' Зишерь. Пред.
Деи. ' Т** Нов. Д.'

8041Ю1 
65773; 
31341̂  

29053: 
2»035|[ 

25632Н|; 
28»141»| 
289060 
2M)222:i 
28»536| 
289412' 
2888741 
28888(« 
28811.з!
52736 

[2852Я5,! 
2^567:^ 
288541 
2S»72.5|: 
28682411 

288*1

8.
8'

и[3емлед. орудая.
‘ ГКондитерск. 

1'1'Б»м. кещн.
1
I ’jlCapTom..
2,Шторы.
2Дом. вещи. 

з7б.Маш. части.
10 Бакалнйный.
4!Дом. вещи. 
5т1огуда. 
ЦПскуств. аедонь. 
2|Кожи вид. 
2||Метал изд. 
||Кодон. тов.

I 15: Чернила.
] 20|1Сондигер.I 1|Маауфакт.

2j Фотограф, ст. 
5Sj Пака.1ойп.

‘ 6 8 Т во8дн.
! 4!Мумш.I 1'1Со1Щит. тов.
I 4|Косы.
I 3|ЖедФэв. прин.
1 T̂ lCocu.
' 3; Куклы.
! б'Шали.
] ЗДом. вещи.

1 IvOHCHpHIJ.
j ;3 Посуда амал.
I 1 Ки<̂ ы.
* 1Дом. вещи.

3 I’aBHai’O.
16 МЪшкн.
1 ICirwri..
2 Дом. вещи.
1 Маш. части. 
гСуидукп дерев.
1 Вия. ыяш.
1 Печати, проиав.
1 ШерС'Г. нлд-В-пя.
1 V г
1 Хл. бум. над. 
ГПЬрст. 1МД. 

Ю.Кру гчатка.
7 Шв. маимна. 
ГГазсты.
1
Г
1
1|
Г

С.-Потерб.

Черняконъ. ;Иред. луб. 1 Книги печ.
;МяТК0ВЪ.

Бахдровъ.
'.Ир- ;

1 - '
Инанинъ.

1,
1Журналы воч. 
Б1Ст1ГИ неч.1] и 1

|ЕМ0ЛЬЯН0ВЪ. Барановъ. 14 азе гы.
11’одосъ Труда. 1
;Втюрин”Ь. Ситимт.. ! 1 ,,
|Быконъ. Мидопе. 1 1 „
[Втюрнпъ. Сапину. 1 1 „
1'Выковъ. МихаП.ювъ. 1
Втюрикъ. Са1!пну. 1 1

[Бочковт.. МихаЙ.10въ. 1
’Даврн1Г1>. П|,. 1[Кии1И неч.
1Бтюринъ. :Сишшу. ГЛ'ааеты.

II
{вывовъ. Miixaftlioicb.

*. 1 
Г,Гавоты.

1 Бтюринъ. 
|Багорск1й.

Синицу. 1
,пр. ; ' Кнш"ь неч.

;28К2641('*11етерЗ. ,Томскт.. 
i2H7y9Ij .. '
128768. .. '
;287б6.б1 „ I

к I
Бтюринъ.

Мнхайловъ.

<Сн1ину.

||
||Ган.
ЧI
1̂

б.З'
10|2(1

457|-I 
78 Ь\ 
36 - i  
29;Ц>; 
11 3 

П.201 
11
4;33 
7! 2, 

12:- 
2ч34 
7U |

ф

2 0 -  
s.auj 

2 6 -  
20 17| 
29 20 

, 12 33:

urn 86, 
3 3») 
4 4 -  
»Зо 

2831
ао

317
ЦУ
1»

»1(

И о
4118 
(:« 
4;28 

.50:i- 
19'2б 

1_5

3 
3 
3
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2877i)5}JleTOfep6. Томскъ. 
285856! ,  „
287958 „ „
28747f< ■ „ '  '  „
28646» „  „
286598 „
28705» „ ,
28786S 
286795 
236429 
286340 
286048 
246941 
25Я253 
284346 

' 251964
i 252000 
! 293667 

>83334 
. , 383358 
• 282338 

286533 
282542 
182913 
!82992 
181657 

J281051 
I 280695 

281S84 
280216 
270182 
277777 
274110 
274778 
'275177 
266801 
274333!

' 2177301 
266807 
267545 
26662^
266121;
267977 
264774'
26484^
256334!
29392
28041 „

547 П.-Повгор. 
1686|1Маш>«1жур. 
114ffl[4epH. В. 
4250уЧеля6инск. 

45371|1Цильпа' 
509||Н.-Ипшч)р. 

.'iKBOablo'iBb. 
17830';Чол«бииск. 
28219;Москна.

25952'
47389' „
57Г)25{ „
1478<1j „
С3509!
38840j „
15893 „
20235 
33751 
63046 
58817 
14178 

126330 
149517 
53782 

121275 
65112 

146784 
140186 
144747 
136980 
154080 
671849 
193057 
671138 
685955 

7929 Кавапь.
62653 Вержбол’
1430в! Одесса.

2152531 Варшава.
2597|

Кубиноно. 
Засепгоер.; 
Пигребшп-

шаршава.
354)11Гакке. 

161904|Варнши1. 
63543:|В«фжбол. 

11Г>268^а{)шаиа. 
3081;[Гула. 
5391|>Нижн1б. 

Ю2|[Кляван<‘т.

л о р . к .  скл.-Пр. дубд. 
!Силжаики. ,|. «
ПГимесъ. Михаблинъ.
Голосъ. 'Пр.

п \ »
Г” Культура. ' у.
'Втю1Ш1п.. ( ’илину.

[Мисль. 
Пяклухн. 
^1ытвпко. 
Новиков'].. 
|Брок1\  и Нф.

|3на1<1е.
!Лукашеиичъ.
.Голос!..
IIpocBlin^oii.
Голос'1..
Аукашовнч'Ь.
Голосъ.
Аукашевичъ.

Денутагъ.
Аукашевичъ.

Новый Мир!.. 
Русс. Вог. 

npocifbm.

Домнеако. 
Школьп. Д. 
Сус. Богат.

Школьв. Д. 
Дукермап!.. 
|3нан1е.

Вшю.1в. 
Школьв. Д.

БрокТ. и 10ф. 
Модксь.
Ком. Т-“ .
А. 0 “  С. 3. 
Кавалииск. 
Двюкбвич'ь. 
Нач. ст. 
Героре.
Род. (!тар. 

Л'робенап.. 
1,Нач. ст. 
'Юсипов!.. 
|Денмерат.
:jB. Bhit. и К“. 
;|Ни{СНфировп>.
1'рудт-

'Иачубкииъ.
>;Чарушки1П>.
• Кл. Носрод. 
Клатьов. 
С'оюв!. 17/Х.

Начальи
Роаентал!..

jlorHHoin..
.)рмонсъ.
Никторовъ.
Г. Д. Ст. и К°
Омисч..
[1лу1Деиск!й.
Гущегоръ.
Алвк^Ьевъ.
Масловъ.
Каваков'ь.

И. Д.

Ир.
Мн-хаЙловъ.
Силину.
1Гр. Дуб.
('клипу.
Михайлоиъ.
Силнйу.
МихаВлоыъ.

Нр.

1

.Марвсъ.
Пр. дуб.
|Уп. Оиб. ж. д.

J'ajtoKi..
Брокдъ.
Иреб. дубл. 
Томплипъ.
Нр. дубл. 
Яротельск. 
Пр. дубл.
•р"' Н. Д’Ьло. 
Ир.

Ст.
Пр. Дубл.

Хжлгатко. 
Пр. Дубл.

Иреб. дуб.

[Сев1щъ.
А. Ро.
Гернольдтъ.
Брашомбив!..
Безбородко.
К* Вппгоръ.
ВииоШ(..
Иврвильсоцъ.
Рапоиирть.
Грудипъ.
Эргиясонъ.
Нельм, н б^л.
Зергим.
Зершт:.

Тельверъ. 
Акц. О*® Ляб. 
Пут. и К® 
iKepORTOci.. 
Пеиенивъ. 
Гнет, и Ио8н. 
АшбоЛ]̂ дзо.

M apK ota. 
Пр. д.

1 Кш1П1 поч.

Ij Газеты.
1 ГТоч. к(1.

D6o8. обор. 
Ка. кеч.

Неч. Kit. 
1'ааеты.

Вагетъ.
Дом. вещи. 
Багетч.. 

ВУчебн. 1’отр. 
1 Кв. поч.
1 Шерст. И8Д.
1 Багажч..
1 Книги поч.
1 Гоцеты.
1 Пройсы,
] Книги неч.
1
2 (Ч«М11Н. дров. 
1 Кн. прч.

1 Н1*рушки.
1 Кп.,лвч.
1 ,Ваб. вощи. 
8|Маши11м.
3 Бака.юЙ11.
3, Обувь кож. 

20,Уксус. эссоо. 
ц|Трубы пил. 
2( |̂Уксус. ЭОС. 

з!|Кондитср. 
з|Л1аш. рук 
ij'B 'bciJ. 
21Гала11терейн.
1|1
ijCn. древ. 

Нод1шд{>аики. 
Фосф{фв. пос 
Эм. шиит.
Дом. llOUUt. 
BepKiua.
Шв. машипы. 
ГПапшю.
Горчица.
Ламион. тов. 
Кн.'поч.
Кепепуг. брикет. 
Охотн. патров. 
Сах. рафии.

Чулки.
Косой, апар. 
Дом. вещи. 
Посуд, т. 
Шестр. рем. 
Цинков, попел. 
Как. лост.
Вино кавка:(.

-2<)1 
1912' 

I 3 
2'07 
3 14 

- 2 4
5 
4
6 
4
3
4 

04.1
91i

.37
- 18 

24 
4 09

4 
'}

16 
3
3
5
4
3
4 
4

, 3 
3 

1 18 
5,08
оДо
1

14
1

12
4
6
1
1 35;
2 10 

~  17
3
7 05

-  17
2 8, 

—120 
... '37 

3; 7; 
4‘8«' 
1 20 

2 835  
'38| 

520,
— 23 

3i37
- I  3 
- | 3 8  

Г- 
6| 5 
Г) 26

92

78
30 

75433 
.50 

751
3
6

40
23
23
33
49

I
4727||Гогребищо. 

1142О,|0]каторна.
Томскч..

52868 
.152508
, 18680___
152934 Варшава

Одесса.

1Силаратч>.

Водорад.
Шевъ.
Вологда.
Маршнскъ.
Омскъ.
Тяпипъ.
Челибип.
Обь.

К|)а<'1юяр.
Варшава.

18025 
114321 

438(1 
544 
923 
814 

1674(>
5Ь0У 
96(ь1 
3143 

173173 
Ш .;7 . ....
73906 Шош». 

5375У9 СНВургъ. 
12926 По.'кшаов. 

1614,Борисово. 
7738|Думии. 

74756/Гориибер. 
59бУ7| Александр. 
68254( 

5392'1'пивапь. 
53УЗ| 

l8617|Bta. дер. 
33.531 Г 
3352 
4747 
4693 
8010 
8480 

1Н4 
2722 

44858 
2200'
22000 
23597 
48225, 

281112|с11Бургь. 
26444в|
280768 
284439 
285237 
269020 
286594 
269034 
289037 
285878 
'290498 

447 
787 
847 

4741 
112 

8507,
184Ц 

143356{
110863 

ЗОН 
1940 

138891 
138895 

П98&
5883 
6673|

1319:

Уладовка.

Ногребищо.

ВФлгородъ.

Барпаудъ.
Вордичевъ.
Вильно.
Москва.

Томскъ.
Итагь.
Томскч».
('р’&тенок.
Вевеибор.
Гв)Мош>.
Москва.

Немовы.
> Мршорок. 
Москва.

Митава.
Мсжеяняив.
Омскъ.
Томскч».

Г“  Коп. С. 8. 
Л. 1Совалои. 
1ъврдемап'ь.

Дерошииск.
Куонвдшй.
А О”  Кацъ. 
Сл. Ю.З. ж. д. 
Самцевъ.
Т-о Уп. К. К. 
Тройманч».

Нач. ст.
Навливъ.
Вунчукъ.
Литвиповъ.
Лохйидкая.
Бу«ыгивъ.
'1>рейдинъ.
Нудинъ.
Мсломедъ.
Варфолом.
Лубковъ.
Геесе.
Росс. общ. 
Вердебовъ. 
|Чо. Сах. скл.

[К1св. оах. 3. 
|Уп' С ^ . в.

1ерпиц1йй.

|(арвовъ.

|Нач. от. 
Спокойный. 
!1Срейг1‘ЛЬ. 
|Самойловъ.

||.Мичкииъ.
|Востряковъ.
[Долшенко.
Ц11росв'Ь{Ц.“

Пр. дубл.

Пред.

Пр. дубл.

Ма])1|шскъ. Нтесъ.
|Врагидк1й. 
Нев. Ман. 
Захаров!». 
Нупя. 
Моиеронч». 
Фаб ваксы. 
Кацевичъ. 
Тарад1въ. 
Рампсъ. 
Шадввъ. 
Мивдъ.

Воготолъ.

Критови.

Золотаревъ. 
KopotroBb. 
Коткивъ. 
Пр. дубл.

Филиоъ. 
Ваукииъ. 
П и л ки  В'Ь. 
Дубниковъ.

131 Сах. раф.
11 Мрамор ь. 
l.Opitoi анат. 

101^нсъ и рае.
2 Орфх.
1 »

42 „
6 Дом. веищ.
1
3 БФлье. ■
1 Сух. кр. 

ЮТок. ст.
1Дом. вещи.
2 Медик.
ЗДп. в.
1 Поч. произв.
7 Дом. вещи.
1 Вален, обувь. 
Р[Посуда фаян. 
3|Конда1тер. 

17|Бутылкн пор. 
5|Дом. вещи. 

57||Посуды чу17н. 
2|'СиИПи.ОВ. И8Д. 

2з1:Пе<ш верос. 
{Машин, часта, 

’ахаръ.

Й Бумага.
6 1'раблЯ. 

Бумага.
Дом. neiiiH. 
Дом., вощи. 
Гвозди. 
Жест. над. 
Many факт. 
Галаитерейп. 
Дом. неищ. 
ЖелФзо. 
>Макуфакт.

Косы.
Лампов. тов.
Книги.
Вакадейн.

7511
754(
75(̂ J
762,

• Ц:

С П и  С О к  ъ
Д'1ш», вышячшшыхъ къ сдушашю въ 1-м'ь 
уголоппомъ отдфлоаш Томского окружпаю 
суиа въ качеств* съезда мировыхъ судей на 

12 октября въ г. Томск*. 
ДпелляцЮтшо:

Мар1иискаго y*8!ia.
По обвш. Авксоатш Гришкова и Федора 

Мельникова по 169 от. уст. о нахш.
Пи обв. Якова Сычова по 68 ст. уст. о нак. 
По обв. Тимо({|*я и Андреи Березииыхъ 

и др. по 29. 26 и 68 ст. усс. о пав.

Города Томска.
По обв. Степана Жолтова въ краж*.

Барнаудьскаго у*зда.
Но обв. ЬД)фрисиньи Леоновой по 2 ч. 

1483 ст. улож. о вал.
По обв. Константина Кочегарона по I и 

II ч. J 112 ст. акц. уся-.
Но обв. Осипа Тарасова по 173 ст. улож 

о наказ.
По Егора Гоганова пи 2 ч. 1483 от. улож. 

о наказ.
По обв. Егора Тимофеева, Дмитрш Kop-i 

саева и др. по 170 ст. уст. о аак.

Б1йскаго у*вда.

По обв. Федора Беематорпыхъ и др. 
156 ст. уот. о нак.

Каинскало у*зда.

По ибв. Семена в Михаила В'Ь покушев 
на мошенвичвся'ио.

Зк*ивогорс'каго у*ита.

Но обв. Евдод1и и Ефрймя Мит}юфансаш 
по 169 ст. уст. о нак.

По обв. Федора Mopo80i»a и др. по И 
2 п. 170 и 1 п. 17П ст. уот. о пак. i

По обв. Петра Боротпикови и Якова У, 
иена по 170 и II п. 180 ст. уст. о нак.

По обв. Басил1я Луналона, Xu] 
Каднйкона и ICapna Бочкарева пгь краж1.

По обв. Михаила Куотарева вч> sapyi 
л*сн. уст.

По обв. Харитова Агарипа по 155 
уот. о нак.

По обв. Парамона Овчнпникона и др. 
наруш. л*сн. уст.

ToitciiM 1'убояек«1 Тяпогрш]>>я.


