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О ТД Ъ Л Ъ  I.
О б ь  у п ш р Ж ( У е ш и  n p a Q U .n  о  п о р я д к г ь  

о п р е ^ г ь л е т я  з е м е л ь н ы х ь  п а д л л о в ь  и  п р о -  

ш в б г к т в а  н о з е м е л ь и о - у с т р о и т е л ь н ы х л  р а 

б о т а  н  Обь о ш в о д г ь  л ) ь с н ы х ь  н а д } ь м а ъ  

о п р е д ш е ш и  .тскою н а л о г а  и  п о м з о в а -  

н ш  л п е г г ы м и  п а д г ь л а м н  т  г у б е р н г я х г  Т о -  

б о л ь с к о й .  Т о м с к о й ,  Е н и с е й с к о й  и  И р к у т 
с к о й . Государственпый UoB'bri., ш. соедп- 
иеыиыхъ леиартамшггахъ иакоииьъ, го* 
сударствсиций »вошш1и и гряждански.ч'ь 
и духовпы.чь дЬлъ и ВТ. оГипем'ь cortpii- 
iiin. pasT̂ MoTphiib прелстаилеи!л Muuii- 
етра :3емлгд*1>л1я п Государстшшпнхъ 
Имущог.тп'ь по проектаиг пратиъ: 1) о 
порядк'1; опред'Ь.1е1ПЯ земельпыхъ пад -̂ 
Д0В1. п произиодства поземолыш-угтрои- 
те.1ышхъ работг пъ Тобольской, Томской, 
Еписейской и Иркутской губорпЫхь н
2) объ отвод'Ь j'licnijx'b иадЬловг сель
скому иаголенш т’Ьхъ же rydepnifi, м ш ь -  
н 1 е м ъ  п о л о ж и м ' .

1. Ироектъ правилъ о цорлдкй оирс* 
д'Ьлен1я земелышхъ падЬлоиь и произ
водства поземельно устроителышхъ ра* 
боп. II объ отвода л'бстпыхъ над̂ .ювъ, 
опред-Ьлеп{« лесного налога и пользован1и 
лесными падЬлами кь губерп1лх'ь Тоболь
ской, Томской, Еписейской п Иркутской 
подпести къ Высочайшему Е го Имивп- 
торскАго ВЕдичЕСткА утнерждеи1ю.
11. Въ uBMtneiiie и Aouo.TuoHie подлежа- 
щихъ уаакопев1й, постановить:

1) Вх аас'Ьдаи1яхъ общихъ присутств1й 
губерпскихъ управле1Пй губерп1й Тоболь
ской, Томской, Еш1сейск(»й и Иркутской 
участвуютх, па правахъ пленовъ, по дЬ- 
ламъ, касающимся по.̂ емельпаго устрой
ства крестьят, и ипородцевъ, cTapuiio 
чиновники по составле1ЦЮ отводиыхъ 
aauucofi.

2) -Министру Зомлед'Ьл1н и Госудя[»- 
CTBfHHiJxx Имуществъ, по conaineniio 
съ Мшшстромь Впугрсипи.хъ Д'Ьлъ, а 
пъ подлежлщяхъ случапхъ и С’Ь и|»кут* 
скимх гепералъ-губерпаторомъ. предо 
станляется npiocTanaiuitnaTb iiim M ’hnenie 
yaaKoneiiifl объ отподЬ пад’Ьловх къ гЬмъ 
кочевымъ ннородцамъ ry6 ep nifi; Тоболь
ской. Томской, Еписейской и HjireyTcKofi. 
позеысльиое устройство которыхъ. по 
усло1пнм'ь ихъ быта, ирианаш» будетъ 
преи;деп])еыоипымь.

Л) Кочевые ипородцы по д'Ь.шмъ. ка

сающимся повеисльиаго ихъ устройства, 
им'Ьютъ право состовллть сходы и поста- 
пов.шть иа пихъ приговоры па одияако* 
выхъ оспова1пахъ съ инородцами оседлы
ми Иолучивъ поземельпое устройство, 
озпачонныо ипородцы, при выдач'Ь имъ 
отводиыхъ записей, перечислиютсл въ 
разрвдъ осЬдлыхъ.

4) Но д’11лаиъ, касающимся угод1й от* 
д’Ьльпыхъ селсп1й, пходящихъ въ составь 
сельскаго обп̂ сства, крестьипамъ и шю- 
родцамъ Тобольской, Томской, Енисей
ский и Иркутской губерн1й предоставляет
ся составлять, ш. подлежащихъ случаяхъ, 
сходы ш) каждому сслс1пю особо. Д^ла, 
отпослпцяся до угод1й, отведеипы.хъ двумъ 
или и'Ьскилькимъ солсп!лмъ озпачешшхъ 
1цюстьяпъ U ииородцевъ, разрешаются па 
соединенпыхъ сходахъ сихъ селшпй.

6; Иорядок'ь иоль:!Овмн1я ктестьяиъ и 
ииороддсвь губершй Тобольской, Том
ской, Еписейской II Иркутской пад'&лини, 
отведепными имъ па осношипи Высочайше 
ути0рждеппа1’о, 28.ro мая 1696 г., шгЬ- 
iiin Государствониаго СовЬта и правилъ, 
упомяиутыхь выше, въ отд’ЬлЬ 1, опре
деляется существующими въ гщждомъ 
ибществЬ и селсшн обычаями. Приотомъ 
сход1М'ь крестьлпъ и ннородцевь иредо- 
ставляется иередЬлять угид1>я и тамъ, 
гд’Ь существуетъ общиппое иользоваи е̂ 
землею зам'Ьмлть так< вое учнстковымъ 
или подво]шымъ (иасл'йдствсппымъ) по 
соглас1ю па то пе мепФе двухъ третей 
домохозяепъ, им-Ьющихг право голоса па 
сход'Ь.

6) При исчаслшии государствепоой 
оброчпой подати съ крестьяпь и иво- 
родцепъ губе]>П1й Тобольской, Томской. 
Еписейской и Иркутской, предоставляе
мые симъ кростьянамъ и ииородцамъ 
прогоны для скота, если ширина ихъ пе 
превытаетъ дп'!шядцати сажепъ (прав, 
опред. зем. пад , ст. 16 и S5), въ рав- 
счетъ не пришшаются.

7) Если вошедш1я въ пад'Ьлы упомя- 
оутыхъ выше, къ статье 6, крестьлпъ к 
ииородцевъ и включециыя въ отводным 
записи аеили будугь присуждены въ ихъ 
собствеипость (прав, опред. зем. над. ст.
28) то государствевпаа оброчная подать, 
причитающаяся по разечету па озпачен- 
пыл земли заменяется поземельною по
датью. считая со времепи первопачаль- 
нага :$аявле1пя крестьнвъ пли ипородцевъ 
о пракФ. собствеппости па сказаппыя 
земли.

8) Въ случа'Ь отвода крестьяпамъ и 
иып{н>лцаиъ вемелышх'ь падфловъ, согла
сно 1^ыс1)ЧАйшк утверждеиноиу, 28-го 
мня 1896 г., мн’Ьп1ю Госуларствепнаго 
Gou'bra и иравиламъ, упоияпутымъ вы
ше, въ отд’Ьл'Ь 1, въ мФстпостяхъ, ука- 
аапныхъ въ отд'Ь.тЬ И Высочайше утвер- 
ждепнаго 19-го января 1898 г. мп1ш1я 
Государствеппап) Совета («Собр. узак», 
ст. 201) о зам'ЬпЬ взимаемыхъ въ Си
бири 1юдуш11ы.\ъ сборовт. государствоп- 
1ШЮ оброчною п позомольпою иодятямп, 
в:шмаемые съ гЬхъ крестьянъ и ипород-

цевъ подушпые и ипые разнаго рода 
сбры зам'Ёняются государственною оброч- 
ш)ю податью.

III.  Возложить lia чиновъ позеыслыш- 
устроительныхъ въ четырехъ сибирски.хъ 
губерп1яхъ отрядовъ оброзова1по. соглас
но Высочайше утверждепнымъ 13-го 1юпн 
1893 г. времеппымъ иравиламъ, пере- 
селенческих'ь участковъ какъ изъ вемель, 
исключаеи1ах'ь и;1ъ состава пад1:ловъ 
крестьянъ и ипородцевъ, такъ и изъ 
другихъ свободныхъ земель ткхъ мЬст 
постей, ■ въ коах'ь приетуилепо будетъ 
къ поземельному устройству старожила 
го пасблеп1я.

Его ИмпЕГАТРСКОЕ Велпчество изло
женное Mirbuie Государствеппаго Cont
ra, 4-го 1юна 1898 г.. Высочайше утвер
дить соизволилъ и пове.гЬлъ исполнить.

И Р А В И Л А

о лорядкЪ onpeAtneHia земельныхъ вад%ловъ 
и производства лозомельио-устроителькыхъ 
работъ и объ отвод4 лtcиыxъ иад4довъ. 
опредЪлен1я л4сного налога и пользованж 
лесными над4лаии въ губерн1яхъ Тобольской, 

Томской, Енисейской и Иркутской. 
(Высочайше утверждены 4-го 1юпя 1898г.).

1. lIoiteMCJbiioe устройство крестьлпъ 
и инородцев’ь въ губеришхъ Тобольской. 
Томской, Еиисейской и Иркутской позла.- 
гается па чиновъ для составлеи1я и 
предъявлеи1я отводиыхъ .чаппеей въ сихъ 
губсршяхъ (Выс. утв. 5-го япв. 1898 г. 
штатп. росп., < Собр. узак.>, ст. 258), 
поземельно устроителыша коммисс!и и 
общ1я присутств1я губерпскихъ управло 
н1й.
i. О б ь  о б г и е с т в а х ь  и  с е л е н 1 я х ь ,  к о и м ъ  

о п м о О я т с я  н а д г ъ л ы .

2. Земельпыв пяд'Ёлы отводятся каж
дому сеЛ0п1ю особо, за исключешемъ 
случая, указанпаго ниже, въ статье 4.

3. Селеп!ями (ст. 2) признаются села 
и деревни врестьяпъ и ипородцевъ, пере- 
сслсвчесше поселки и поселеп1л ипыхъ 
наиисновяп1й.

4. Отводъ обищго земедьнаго падала 
двумъ или п11скодькимъ селеп1ямъ до 
пускается въ тонъ только случай, когда 
Bci угодья или часть паптепъ или с'йно- 
косовъ находятся въ общемъ пользова- 
niii селеп1й. Для учинетя общаго отвода 
требуется ходатайство о томъ, выражен
ное въ приговор!!, постаковлеппомъ па 
сосдипеппомъ сход  ̂ домохозяевъ всЬхъ 
участвующихъ въ общемъ пользовап1и 
селен1й, но большинству двухъ третей 
голосовъ домохозяевъ кажднго изъ сихъ 
ссдбп1й.

5. Удовлетвореп1е возбуждаемыхъ по 
статье 4 ходатайствъ обществъ и соле- 
tiifi допускается отиосительпо т'Ьхъ толь
ко угод1й, которыя состоять въ обп̂ емъ 
пользова1пи.

6. Общимъ пользовяп1смъ (ст. 4) по
читается: 1 ) когда между селен1ями 
производятся общ1е иер1одичесв1е пере
делы угод1й, и 2) когда ceienin, не 
персдЬлля угод1й, заннмаютъ земли подъ

пашни и СЁИОКОСЫ въ ЛЮбоМЪ M'tCT't
об1цей дачи.

7. НазА'Ьлы гЬхъ угод1Й общаго поль- 
80ва1пя нФ>сколькнхъ селоНй, которыя 
подлежатъ разве|)стае1ю между пад'Ьлами 
сихъ селеп1й (ст. 2), производятся па 
точпомъ основан!» соглашош'й, состояв
шихся о такихъ разд'Ьлахь по пригово- 
рамъ сосдипеппихъ сходовъ, постапов- 
ленпымъ болышшствомъ двухъ третей 
голосовъ домохозяевъ каждаго участвую- 
щаго въ об)цеиъ пользовап1и селеи!я. 
Если такого соглашен!я пе состоится, 
црооЕтъ раздала состовляется па основа- 
п1и данпыхъ, собраипыхъ о землеполь- 
aoBaniii лад'Ьляемыхъ ce.ienift, съ во:{мож- 
пымъ соблюде1пеиъ иптересовъ каждаго 
,изъ сихъ ce.ieuift

8. Для рщц’Ьловъ угод!й общаго поль
зования, а также для уничт()жсп!д чрез- 
1Ю.10СНОСТИ, сирямлет’я границъ и вообще 
для удобства пад'Ьловъ, обществамъ и 
селеп1ямъ разрешается, при отводЬ пмъ 
паде.ювъ, производить доброволыше ме
жду пими обмани земель. Въ упомяну- 
'гыхъ видахъ, мри отводе падЬловъ раз
решаются и обманы земель между 
обществами и селеи1ядш, съ omoft сто
роны. и казной, съ другой. При iiecop- 
лас1и обществъ и селенШ па добровольные 
обманы, для уиичтожев1я чрсзиолисности 
и сирям.щгпя грапндъ, допускается по- 
пуднтельпая замена мелвихъ чревполос- 
пыхъ, не свыше пяти десятипъ, участковъ 
другими участками.

9. Исчисление паличпыхъ душъ муж
ского пола, па которым разсчмтынастса 
земельпый пал'1;лъ (Выс. утв. 33-го мая 
1896 Г- МП. Гос. Сов., отд. I; главе, 
осы. ст. &), ирьурочивается въ каждой 
волости къ 1-му января того года, въ 
воторомь открыты будутъ въ той волости 
пояемельио-устроительпыя работы. Исчи- 
слеп1е cie производится на основан1И 
доставлаемыхъ волостными праолен1ямп 
или заменяющими ихъ учреждеп1яии по* 
семейпы.хъ имешшхъ списковъ.

10. Наличиыми душами (ст. 9) почи
таются, со BC'tMu беаъ различ!я возраста 
пеотд’Ьлениыми членами семействъ: 1) 
приписанные въ обществамъ, волостямь 
или BiAUMCTBaub, въ воторымъ припад- 
лгжать пад'Ьляемыя сслен1я; 2) r t  иепри- 
писапные, которые, uirhfl по своему 
состояп1ю право на земельный над'Ьлъ, 
водутъ въ пад!з.1яемыхъ селеп1яхъ само- 
стоятельпое земледельческое хозяйство 
II заяватъ о своеиъ желав! и получить 
пад’Ьлъ въ даппомъ селсши. если притомъ 
и rt и друг!е (ип. 1 и 2) постоянно 
прожнваютъ въ ыаД'Ьляеныхъ ссленАяхъ, 
хотя бы вреиеипо отсутствовали изъ 
пихъ, и 8) гЁ изъ неприписашшхъ, ко
торые къ указанному въ предшедшей (9) 
статьЬ сроку получили отъ подлежащихъ 
обществъ цаковпые iipieunue приговоры.

11. Лица, припвсашшл къ одному 
обществу, а землею пользующ!яся нъ 
солеп!и, входящеиъ въ составь друга г о, 
могутъ. по ихъ желап!ю, быть включае
мы въ исчислсн1е душъ, дли надЁлен!а



Т(>мп^)Я г у 1;кр }[(чи >1 iviv’LoMoi’TH :Ju

цемлею, л»бо по мФ>сту upumicRu, либо 
по м'Ьсту uovii>3<JBttiii» зсмл&ю. Если оиа 
жо'гся. что одиачбниыл лица внедсшц въ 
исчислеи1б душ'ь въ обоихъ м'Ьстахъ, то 
ОШ1 исключаются иаъ исчисле|цн душъ 
того м'Ьста, которое сами укажутъ. Ока
завшаяся засииь ш> пад1)Л'Ь подлежаща- 
го ссдси1л ивлишпяа земля оставляется 
въ томъ иад'Ьл'Ё: если отподпал запись 
еще пе выдала,— съ обязательствпмъ до- 
приият1я соотв1.тстугоща1’о числа повыхъ 
члсиов'ь, если же запись выдапа1— то 
6р8ъ такого обязательства.

(1 1 р о (Ь л ж е т е  сл}ьО уе}ць).

11 О Л О л; Е  II I  Е  

о государственномъ промысловомъ налог%.

(Высочайше утверяедеио 8-го (юпя 18}»Ь г.) 

(П р о д О А ж е н г е ) .

Губерв1и: 
Пермская .

Подольская . 
Полтавская .

Псковская

Рязанская

Самарская

С.* Петербург
ская.

Саратовская .

Симбирская . 

Смоленская . 

Таврическая

Тамбовская 

Твер ская .

Уральская обл. 
Уфимская 
Харьковская.

Херсонская

Черниговская

Эстляндскйя 

Ярославская .

Гор. Верхотурье, Ирбитъ,Ка- 
мышлонъ, Красноуфимскъ, 
Купгурь, Оса, Оханскъ, 
Соликамскъ, Шадринскъ 
и Чордыпь, заподъ нижне- 
тагильск(й и у̂ зды: Ека- 
териибургск1й и Пермск1Й.

Bet. yt8ды.
Гор. Полтава, Прилуки и 
Ромны.

Гор. Островъ, Псковъ и пос. 
Сольцы.

У’Ьзды: Егорьевский, Зарай- 
ск!й, Е[1сиыовсЕ1Й, Рлзан* 
ск!й и Снасск1й.

Село Балаково, гор. Бузу- 
лукъ, Слобода Покровская 
и у’Ьздъ СамарскШ.

Гор. Нарва, уЬады: С.-Пе- 
тербургск1й (за иевлючои!- 
емъ окрестностей С. Пе
тербурга, отнесоппыхъ къ 
MtcTHOCTflMX второго клас
са), 11етергофск1й,Царско- 
сельск!й и Шлиссельбург-
СК1Й.

Гор. Баляшовъ, Вольскъ, 
Кямышинъ, Еузпсцкъ,Хва- 
лывскъ и пос. Дубовка.

Гор. Алатырь, Сызрань и 
у4здъ Сямбирск(й.

Гор. Бл.зьма, Рославль и 
Смоленскъ.

Гор. Евпатор1я, Керчь, Се
вастополь и Симферополь, 
ytзды: Бсрдянск1й, Мсли- 
тоиольск(Й, ЯлтинскШ и 
0еодос(йсв1й.

Гop.Bopиcoглtбcкъ,Koэлoвъ, 
Липецкъ, Моршанскъ и 
Тамбопъ.
Гор, ntflccuR ,̂ Бытн1Й- 
Болочекъ, Кашппъ, Осташ 
копъ, Гжовъ, Торжокъ и 
ytзды: Корчевск1й н Твер
ской.

Гор. Гурьевъ U Уральск!..
Гор. Златоустъ и Уфа.
Гор. Ахтырка, Лебедиеъ, 

Славяпскъ и у̂ .зды: Сум- 
ск(й и XapbKoncKift.

ytsAH- Алексапдр1йск1Й, 
Апйньевск1й, Клисавет- 
градск1Й, Одесск1й, Тирас- 
ПОЛ1>СК1Й и Хсрсопск1й.

Гор. Черпяговъ. Пtжlшъ и 
Стародубъ; мЬстечки: По- 
чепъ. Мглипскаго уЬзда, 
посадъ Клипцы: поседеп1я: 
Стодолы, Дурпн и Доче- 
туха, Суражскаго ytsxa, 
и ytsAu; Глухопск1й, Ко-

пото11Ск(й и Нопозыбковск(й.
ytsAH: Ве.зепбергск(й и Вей- 

сепгатепск(й.
У118ды: Дапиловск(й, Ро- 
стовск{й,Рыбипск1й,Углич- 
св!й и Лрославск(Й.

П о  г у б с р н г л м ъ  Ц а р о м а  Ц о л ь с к а г о -

Варшавская . Гор Влоцлавскъ, уЬзды: 
Блопск1Й, Вартавск1й и 
Кутновешй.

Калишская . Гор. Кплишъ.
Rtлeцкaя . Гор. КФльцы- 
Ломжипская Гор. Ломжа.
Люблинская yt.3AT. Люб.1ипск1й.

Петроковская Гер. Петроковъ, Томяшевъ 
Чепстохопъ и 11а6(янице 
ytsAij: Беадииск1й, 1>рс-
зипешй и Лолзипск1Й. 

Плоцкая . . Гор. Плоцкъ.
Радомская . Гор. Гадомъ.
Сувалкская . Гор. Сувалки.
СЬлледвая . Гор. СЪдлецъ.

П о  К а в к а л у  и  З а к а в к а э ь ю -

Бакипсвая . У'йздъ Вакипск1й. 
Дагестанская Гор. Потровскь. 

область.
Елисаиетполь- Гор. Елисапетиоль. 

скал.
Кубанская обл. Сол Лрманпръ, гор. Ейскъ 

и Темрюкъ
Кутаисская . Гор. Кутаисч. и Иоти. 
Ставропольская Гор. Ставрополь.
Терская обл. Гор В.гадикавкизъ и Пяти- 

горскъ.
Черпоморская Вся губ1!ре(я.
Зривапская . Гор. Александрополь и Эри-

П о  А з \ я т с к о й  P o c c iu ..

Акмолинская Гор. Омскъ и Петронав- 
обл. ловскъ.

Енисейская . Гор. Краспоярскъ.
(Забайкальская Гор Троидкосавскъ, съ сло- 

обл. бодою Еяхтою, и Чита, а
также станица CptroH- 
ская.

Самаркандская Гор. Самаркаидъ.
Сомипалатип- Гор. Семидалатинскъ. 

скал.
Семир’Ьчснская Гор. Bt['пuй, съ Алматинскою 

станицею безъ хуторовъ.
Тобольская . Гор. Курганъ и Тюмень.
Томская . . Гор. Барпаулъ и Б(йскъ.
Ферганская обл. Гор. Кокаидъ, Старый и 

Поиый-Маргеланъ, Анди- 
жанъ и Наыапгапъ.

1У  классъ.

Вс'Ь остальпыя MtCTHOCTK Импср!и.
П р и ю ь ч а н к .  Подъ ytsAOMT иди оврутоиъ въ 

ссмъ pocDHcaniH рвзугЬются Bct входящ!е въ 
вредили опшъ города, посады, xtcTeHBB п соле- 
в(я я т. д., за псключе|Г|еиъ особо повнеповав* 
ныхъ, которые отвосепы къ высшему или пмзше* 
му классу м-Ьстиостей.

II. Росписан1е разрядовъ торговыхъ предпр1я- 
т1й для платежа основнаго лроиысловаго 

налога.

РАЗРЯДЪ ПЕРВЫЙ.

1. Оптовая торголя, т.-е. продажа всяка- 
каго рода товаровъ преимущественно пар- 
т]лни. главнымъ образоиъ, торговдамъ и 
нромышлеппикамъ.

2. Скупка, лъ RHAt промысла, для пере
продажи ппутри Иыверж или для вывоза 
за границу, всякаго рода товаровъ, сырья, 
л’Ьса, скота и другихъ седьско хозяйствен- 
Быхъ произведен1й, па сумму свыше трех
сотъ тысячъ рублей въ годъ, безъ содер- 
жап(я для сего гдЬ-либо конторъ, торго* 
пыхъ заведен1й и складочпыхъ иомйщсп(й.

Й. Кредитпыя устаповле,п1я съ основ- 
пнмъ капитадомъ свыше двухсотъ тысячъ 
рублей.

4. Бапкирск(е дома, конторы и всякаго 
рода паимсповашя, частпыл банкирск1я 
продпр1Ят(я, KpuHt ноимспованпыхъ въ л. 
4 разряда птораго се.й росписи.

П р и м 1ь н а м е - Подъ бавкнрекямк 1фвдмр!ят1ями 
разумеются не только башшрск!я заведшпя (ст. 
134 разд. X уст. крсд, изд. 1893 г.), во и 
залят1я въ ввд1 промысла, бапкярскимя долями 
и вообще опсрашяая съ дспежлыми капиталами, 
производимый кагь па бирж4. тякъ въ другихъ 
м̂ стахъ, хотя бы безъ содержашя для сего осо- 
бмхъ заведсвШ.

5. Страхопыя прадпр1ЯТ1Я съ оспонпымъ 
капиталомъ свыше двухсотъ тысячъ руб
лей.

0. KoMMHCcioHopcKie и транспортные дома 
и главный ихъ конторы.

7. Экспедиторск1е дома и конторы.
8. Элеваторы, устроеппые для храпепгя 

свыше пятисотъ тысяч!, пудопъ всякаго 
рода зерня.

9 Эаведеп(я трактирпаго промысла, если 
паемпая плата за ихъ iioMtiuenui превы- 
шаетъ пять тысячъ рублей въ годъ, или 
доходность ихъ пом’1ицоп1й исчислена для 
взим{ш(я казенпаго налога съ городскихъ 
педвижнмыхъ имущеетвъ не ниже указан

ной суммы̂  ИЛ11 же особый трактирный 
сборъ съ этихъ заведеп1Й въ пользу города 
1грепыпгаетъ: въ столицахъ—одну тысячу 
ПЯТЬСОТ!, рублей, а въ прочихъ городахъ—  
одну тысячу рублей (въ годъ.

10. Оптоиыо склады для торговли, ино- 
странныыъ и туземнымъ листовымъ таба- 
комъ.

11. Аптеки въ столицахъ и MtcTHocTnxb 
[ п I I  классовъ, если пиемнал п.тата за 
ихъ иом’Ьщоыгл прсвышаетъ пять тысячъ 
рублей въ годъ.

12. Баш1 въ столицахъ съ oтлtльными 
нумерами, если число пocлtдш{xъ свыше 
десяти.

13. Подряды и поставки па суммы свы
ше двухсотт. тысячъ рублей.

1'А31‘ЛДЪ ВТОРОЙ.

1. Розничная торговля, т.-о. преимущо- 
CTDOUHO раздробительная продажа всякаго 
рода товаровъ какъ мелочпымъ торговдамъ, 
такъ и иотребителямъ.

2. Скупка, въ т л ; Ь  промысла, д.!а по' 
рспродажи внутри Имиер1и или для выво- 
ва за границу, всякаго рода товаровъ, 
сырья, л'Ъса, скота и другихъ сольско хо- 
зяйств<'ниыхъ произведсп1й, па сумму свы
ше пятидесяти тысячъ до трехсотъ тысячъ 
рублей въ годъ, безъ содержап1я для сего 
гдt либо торгопыхъ заведсн(й и складоч
пыхъ 1юм’1ш1еп!й.

3. Кредитный устаповлеп1я съ осповныиъ 
капиталомъ свыше пятидесяти тысячъ до 
двухсотъ тысячъ рублей.

4. Ссудпыл кассы п за1Юдоп(л для закла
да движимости, а равно мtнллt>ныя лапки, 
операцхи коихъ ограничиваются исключи
тельно размЬиомъ донегъ.

5. Страховыя предпр1ят1я съ осповпымъ 
капиталонъ свыше пятидесяти тысячъ до 
двухсотъ тысячъ рублей.

С. Отд’Ьлсв1я и агент'ства коммиссюпер- 
свихъ и т1)анспортпыхъ домовъ и конторъ.

7. Перевозочныя предпр1ят1я (за исклю- 
чсп!емъ и.чвоанаго промысла и нароход- 
ныхъ нредпр1ят(й), зашшаюнияся нсревоз- 
кою грузовъ и писсажировъ, безъ содержа- 
пш въ другихъ И’Ёстпостяхъ особыхъ вон- 
торъ или отд%лса1й.

8. Справочпыя, иосредпичесЕ1а и техпи- 
ческ!я конторы и бюро, а равно друг1я 
подобпаго рода 8апсден(л для торговяго 
носредничества, RpoMt поиые.повапныхъ въ 
п. 6 разряда третьяго.

9. Элеваторы, устоспныо для хранения 
но бoлte пятисотъ тысячъ пудопъ всякаго 
рода зерна, а равно складпчныл uoMtincnia, 
содсржииыл, какъ отдЬльпыя предпр1лт1я, 
для хранешя чужихъ грузовъ и товаровъ 
за особую плату.

Ю Заводешя трактирпаго промысла, если 
насыпая плата .за ихъ uoHtnicniH свыше 
одной тысячи до пяти тысячъ рублей въ 
годъ, или доходность ихъ IЮMtщвпiЙ исчи 
слепа для взимашя канепнаго налога съ 
городскихъ педвижнмыхъ имущеетвъ но 
ниже указанной суммы, или же особый 
трактирный сборъ съ этихь 8аведеи(й въ 
пользу города составластъ: въ столицахъ—  
свыше двухсотъ до одной тысячи пятисотъ 
рублей, а въ прочихъ городахъ— свыше 
двухсотъ до одпой тысячи рублей въ годъ, 
и Bct буфеты на перпоклассиыхъ стапщяхъ 
желФзныхъ дорогъ.

11. Меблироваппыя комнаты, безъ про
дажи куЛвкихъ папитковт. и безъ стола, 
если число отдавасмыхъ въ насиъ ком- 
патъ свыше двадцати.

12. Оитовые склады вина и спирта, а 
также ренсковые погреба съ продажею 
ипостряиныхъ винъ.

13. Оитовые склады для торговли исклю
чительно туземнымъ листовымъ табакомъ и 
махоркой, JV равно табячпыя лапки для 
розничной продажи ипостраппаго и тузем- 
паго табаку и табачпыхъ и.зд'Ьл(й.

14. Аптеки въ сзюлндахъ и м-Ьстпостяхъ 
I  и I I  классовъ, если наемная плата за 
ихъ HOMtmeHin свыше одной тысячи до 
пяти тысячъ рублей въ годъ.

15 . Бани съ отди ьпы м и  пумерани въ 
столицахъ, если число пуиоровъ пе свыше 
десяти, и Bct нумерныя бани въ Mteruo* 
стях ъ  I класса.

10. Баведеп1я для т о р го в л и  к н и га м и , 
га зе та м и  и  д р у ги м и  прои.!ведеп1Ями п е ч а т и  
п ъ  с т о л и ц а х ъ , если п а е м п а я  п л а та  за  и х ъ  
noM tn i,o n jH  превышает!, о дн у  т ы с я ч у  р уб 
л ей  въ  го д ъ .

17. 11од1)яды и поставки на сумму свыше 
пятидесяти тысячъ до двухсотъ тысячъ 
рублей.

РАЗРЯД'!. ТРЕТ1Й-

I. Мелочная торговля, ,т.-е раздроби
тельная продажа топаровъ (кромЬ поимо- 
нованныхъ въ особой росписи, издаваемой 
Министромъ Фишшсовъ, по соглашеи1ю съ 
подлежащими в-Ьдомствами. и представляе
мой Праш1тельствующему Сенату для распуб- 
ликонйн1я по всеобщее св*д1ш1е) исключи
тельно иотребителямъ, изъ состоящихъ изъ 
одного покоя заведений, при коихъ можетъ 
быть, KpoM'fi хозяина или аянЬпяюищго по- 
cлtдплгo взрослаго члена его семьи [ст. 66 
(прим.) положсп(я]. по 6ojto одного взрос- 
лаго наемпаго ириказчика.

I I p u M th ^ a n ie , Служащ1в старше 5.5 л-Ьтъ счи
таются двое за одного, а иоложе 17 л1!П въ 
разечетъ пе ирппниаются

2 Скупка, нъ вид! промысла, для пере
продажи исключительно ппутри Импер(и, 
U для вограпичныхъ жителей— и за Гра
нину, всякаго рода товаровъ, сырья, лtca, 
скота и другихъ сельскохозяйственныхъ 
произведен1й па сумму свыше десяти ты
сячъ до пятидесяти тысячъ рублей въ 
годъ, бозъ содержяв1я для сего гд-Ь либо 
торгопыхъ заведен1й и складочпыхъ iioMt-
Щ01ПЙ.

3. Кродятныя установлешя съ осповпымъ 
капиталомъ свыше десяти тысячъ до пяти
десяти тысячъ рублей.

4. Будки, столы и лари для pasMtna 
депегъ въ столицахъ н MtcTiiocTxxb I 
класса.

5. Страхопыя предпр1ят(я съ осповпымъ 
капиталомъ свыше десяти тысячъ до пяти
десяти тысячъ рублей.

G. Конторы и друпя заведшпя для най
ма служащихъ^п прислуги.

7. Баводсн(я трактирпаго промысла кро- 
Mt перечисленных!, въ разрядахъ: I (п. 9), 
II  (п. 10) и IV (п. 5)

8. Бидл(ардпыя заведения, содержимыя 
отд'Ёльпо отъ завсден1й трактирпаго про
мысла.

0. Меблироваппыя комнаты, безъ прода
жи кр’Ёпкихъ напитковъ и безъ езюла, если 
число отдавасмыхъ въ наоиъ компатъ свы
ше шести до двадцати.

10. Чайпыя, кофойиыя и молочцыя, аа- 
пимающ1я бoлto одпой комнаты, для по- 
гроблеи1Я па Mtcrt продаваомых.ъ въ пихъ 
продуктовъ.

II .  Табачныл лапки для розничной про
дажи табаку и табачпыхъ излЁЛ1Й исклю
чительно тувеипаго производства.

12. Заводеп1я для раздробительной про
дажи кptIlKиxъ папитковъ, RpoMt рспско- 
выхъ погробопъ съ продажею иноотранныхъ 
пипъ (разр II, п 12), а также оитовые 
склады пива, меда и русскаго ввпоградна- 
го вина.

13 Аптеки въ столицахъ и MtcTHocTaxb 
I  и II клйссовъ, если наемная плата за 
ихъ iioMtiHCHiH не свыше одной тысячи 
рублей въ годъ и net аптеки въ мЁстпо- 
стяхъ III и IV  классовъ.

14. Бапи: а) съ oтдtльRЫMИ нумерами—  
въ мtcтпocтяxъ II и III классовъ, и б) безъ 
oтдtл^шыxъ пуморовъ (общ1я)-въ столи
цахъ и MtcTHocTHXb I класса.

15. Завсден1я для торговли книгами, га
зетами и другими произведен1лми исчати: 
въ столицахъ— если наемная плата .за ихъ 
uoMtineuiH пе превышаетъ одной тысячи 
рублей въ годъ, а въ мtrтнocтлxъ I клас
са—net подобнаго рода 8авсден1я.

16. Подряды и поставки на сумму свыше
десяти тысячъ до пятидесяти тысячъ 
рублей. „

РА.ЗРЯД1> ЧЕТВЕРТЫЙ.

1. Мелочная П1юдала товаровъ, поиме- 
нованпыхъ въ росписи, приложенной къ п. 
80 ст О положеп1л, изъ постоянпыхъ не- 
большихъ iioMtmenift, пе nMt.niunx!, вида 
н зпачоп1я комнаты, бозъ особаго складоч- 
паго noMtiucHin и безъ содержания при 
ToproBflt наемных!, прикизпиковъ.

2. Скупка, въ Bitxt промысла, для пере
продажи внутри Ииыор1и, всякаго рода то
варов!., сырья, лtcл, скота и другихъ 
сельско-хозяйстиеппнхъ произведений, па 
сумму до десяти тысячъ рублей въ годъ- 
бозъ содержания для сего гд’Ь-либо торго
пыхъ заведе1пй и складочпыхъ iioMtmenift.

3. Кредптпыя устаиовлеп1я (за исключе- 
и1омъ поимеиоваиныхт. въ п. 10 ст. б по
ложения), съ осповпымъ капит.аломъ до 
десяти тысячъ рублей.

4. Будки, столы и лари для разм Ёпя де- 
иегъ въ м'Ьстппстяхт. П. II I  и IV классовъ.

5. Постоялые и aataane дворы nut го
родскихъ цосвлои!Й, безъ п|и)лажи Kptu
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кнхх паннтаопх, табаку н табапныхъ ич- 
д toil ft.

О ЧаГжыя, кофоАпыл и иолишыл. аапк- 
маклщл нн бол4о одноЛ комиаты, длл но- 
трцблсп!» на M'JicrIi нридаиаемых'Ь въ ннхх 
нродуктовъ.

7. J}a»iHAeuirt для продажи лимонада, 
сельтерской воды и другихъ прохладитсль- 
вмхъ iiauuTKOu'b.

Бани: а) съ отдельными нумерами - 
въ мфстыостлхъ IV класса, и б) безъ от- 
дЬльныхъ нумеров'ь (об1Д1я)—въ мЬстно- 
стяхъ II, II! и IV классоиъ.

9 Куналыт, ванны, портомойни и водо 
noftuu, содержимыя съ коммерческой цЬлыо.

10. Подряды и ностанки на сумму свыше 
пятисотъ рублей до десяти тысячъ рублей.

ГЛЗГЯДЪ ПЯТЫЙ.

1. РачвочвыЙ 
торгъ.

2 Рачвоспый 
торгъ.

пп’1'. городскпхъ носолсп1й 
товарами, поимсповапними 
«ъ осоОыхъ списвахъ, ут- 
верждаеныхъ Мипистромъ 
Фииац('Овъ, но соглашению 
съ подлежащими в^домстиа 
ми. и нубликуемыхъ по 
всеобщее с»Фд4ше устапов- 
леннымъ норндкомъ.

( и р о д о л ж е т е  C Atbdijetnz).

О Т Д Ъ Д Ъ  II.
Приказы Томскаго Губернатора

Лостановлежя Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1Я

15 сонтяОря 18У8 года.

Разр'кшеипый воиошнику пробирера Томской 
чолотоаыиво'шой лаборатор)и губернскому секре
тарю Осинцеву—отпускъ въ иредклы Квроией- 
ской PocciH, безъ содерадпя по должности, 
отсрочивается, во бол4зви его, до П  ноября 
текущего года

Постановлен!е и. д. управляющаго ак
цизными сборами Томской гу6ерн1и и 

Семипалатинской области.

22 севтября ]808 года .¥ 2.

Лазипчаетси младт1й штатпый контролоръ VII 
акдизкаго округа бывшего управлсв!я акцизными 
сборами Западной Сибири. колложск1й регястра- 
торг Александръ Шерстобитовъ— па должиость 
помощника секретаря умравле1пя акцизными сбо* 
рами Томской rydepniu и Семипалатинской об
ласти, С1. 1 октября 18»8 года:

Обязательное Постановлен1е Томскаго 
Губернатора

22 1юля 1898 года 51.

Увольняется, безъ прошен1я, въ виду oTKaeji 
подать таковое, нолпцейск1й надзиратель г. Б1йк 
ска, каш1слярск1й сдужатоль Георг1й Неклю'̂  
довь— отъ должности п Службы въ отставку. '

18 сентября 1698 года 61.

Увольняется, согласно протен1ю. зсиск1В за- 
сЬдат1‘Ль 1 участка MapiuiicKaro округа, код- 
лежскШ регистряторъ Михаилъ Мейвръ— въдвух- 
м%сяч11ый отпускъ виутрп lluiiepiit, съ сохрано- 
и1рмъ соде1)жак1я. считая срокъ сь 4-го сего 
сентября.

Соста1ив11ное Томскою городскою думою’'дая 
мФстныхъ жителей, согласно 108 ст город, полож. 
1892 г . и изданное иною на основан[я ст. 100 
гор. полож. 1Н9:̂ г. норядкамъ, онредкленпымъ 
421 ст т. II св. 38К., изд. 18!»2 годя, обязатель
ное HoCTBiioiMCiiie о iiopaiKt sacTjiocuU кварта- 
ловъ, обозначениыхъ на городскомъ цлавк
208 н 230. --------- -------

Стороны квартолопъ, обозннчсмныхъ на город
скомъ нлаи̂  водь 208 и 230, выходящая 
на Садовую улицу, назначаются подъ посторойку 
камсниыхъ жядыхъ домовъ и камвыныхъ же не 
жплыхъ здан1й, съ доревяплымн ииутрн дворовъ 
постройками, нсправлшпо же доиов.1ад11льцами 
сущоствующнхъ дрревянныхъ пострпекъ допускает 
ся съ ткмъ, чтобы ис11рзвлен1я эти были цроаз- 
ведоны въ нриличномъ видк. 3—8

Губерннторъ, Ге11оралъ-Мв1оръ
Л о м а ч е ь с н Ш .

Приказы Председателя Томскаго Онруж- 
наго Суда.

5 сентября 1898 года .V 76.

Каниолярсв1й слуяснтель Томскаго окружнаго 
суда Алскенндръ Садовниновъ огвобождснъ отъ 
занятой въ ссмъ судк. за нереходоиъ ого па 
службу въ контрпль Сролнс-Сибирской желканоВ 
дороги, съ о числа сего сентября

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я-

12 сентября 1898 года N* 80.

Не1!мкющ1й чина Леонардъ Романовск1й от- 
чпглснъ нзъ числа каицслярскихъ служителей 
Томскаго онруяшаго судя, за о||редклв1пеиъ его 
ткмъ же зваи1емъ въ Ссмииалагниск̂ В областной 
судъ.

Постановлен!я Томскаго Врачебнаго 
ОтдЪлен1я.

18 сентября 1893 года.

Переведены. д.тя пользы службы; меднцинсщй 
фо ч.дшоръ Карнбе.тьской вол Иарымскаго кроя 
Переясловъ— участковымъ фельдшоромъ села 
Нутмрко, 1‘|)Смал11Нской волости, Варнаульскаго 
округа, а фельдшеръ села Тымскаго Борзунопъ — 
фрльдтеромъ села Колшшова, Котской волости.

Медици||С|:1й фелългаоръ 1уда Берлинтейгеръ, 
согласно ир<1шен1ю, назначонъ, во вольному найму, 
ф льдшероиъ села Сычевскаго, Сычевской во
лости. BiflCKaro округа

Томское губорискоо yiipaiuonie, вслкдств1е 
телеграммы окружнаго интенданта Омскаго воеп- 
ваго округа, геиералъ-леЛтенаита Юнсевн, снмъ 
объявляегь, что торги па‘поставку iiponiaeTa для 
войскъ города Парнаула, для Biftcnoll и Кузнец 
кой комапдъ, на 1899 годъ, повторяются въ 
Парнаульскомъ лкружиомъ нолниейскомъ унрав- 
лви!и 1 4 - ю  о к т я б р я  сего 1898 года, порядкомъ, 
объянлеинымъ въ Лв 33 Тоискнхь губернскихъ 
вкдомостей. З - J.

Томское губернское унрав.1ен1о объявлястъ, что 
выданный Г. Пачальникомъ губермж сверхштат
ному ветеринару, надворному совктнику Кана- 
чинскоиу - бланковый бнлетъ за № 4. для взи- 
ман1я лошадей нри разъ'Ьздахъ по дЬл ;и . службы, 
за ут])атою, считается 11едкйствнтелы1ыиъ. такъ 
какъ, взамкиъ таковаго, Капачинскому выданъ 
новый бплетъ.

22 сентября 1898 года.

Мелнци11С|(!й фельдшеръ Ивавъ Лкнмовъ Ско
рый согласно iipoineiiiio, паэпачонъ, по вольному 
пвйму, Кузпецклмъ млалпшнъ городовымъ лк- 
кнрскимъ ученнкомъ, съ содсржан1емъ 150 руб. 
въ годъ.

Въ будущемъ 1899 г. въ г. ТомскФ 
нм'Ьюп. быть сформированы двЬ речерв- 
пыхъ батареи «ъ составк: штабъ офице- 
ровъ— 1, оборъ-лфицеровъ— 10, нижныхъ 
чиновъ: а) строевыхъ— 171. б) пестрое- 
вы.чъ— 21, лошадей: строевыхъ— 2, уп- 
рлжпыхъ— 27 II подъемпыхъ— 6.

ИслФдств1о сообщения окружнаго Ар- 
TH.uepiftnwro управлепЬ! Омскаго Воеп- 
паго округа отъ 3 1юля с. г. за Зй 2952 
и Ш1 оспован1и 49 и 50 ст. ст. Высочай- 
ШЕ утнержденпыхъ цравнлъ о квартир- 
помъ довольстш’и войскъ, Томское губерн
ское ynpiiu-ienie. въ качествЬ губернскаго 
распорядительиаго комитета, вызываегь 
домов.тад'Ьльцсвъ г. Томска, жо.иющнхъ 
отдять свои ilOM'buiOilifl въ паоиъ длл 
вазарменпаго расква{1Тироьцп1д номлму- 
тыхъ выше 192 чс.ювккъ нижнихъ чи 
новъ, и 14 чсл. нижпихъ чиновъ, коя 
будутъ состоять въ управле1пи дивн;нопа,

а также для пом'Ьщец1я 54 лошадей, со 
вгЛши необходимыми с.чужбанп.

Кром'к размкш,е1пя указапныхъ выше 
людей п лошадей пашшаютсл еще пом -̂ 
щеа1я: а) подъ управлеп1е дивизн'па нзъ 
четырехъ комнагт> (одна комната длл 
комавдвра диния1опа, другая для казначея 
и адъютанта, третья для ннсарей п ар
хива ы четвертая для разм1ице!пя и 
жилья нисарей); б) длА ванцеляр1И каж
дой изъ батарей— изъ трехъ комнатъ,нъ 
томъ чиелк н длл архива (въ батарейной 
каыцеляр1и занимаютсл: командиръ бата
реи. офицеръ, .чя1еЬдуюиий хозяйствомъ 
батареи, дклопроизводатель и писаря); 
в) подъ три карцера на каждую нзъ 
двухъ батарей; г) для дивиз1оиаой учеб
ной команды по чпс.чу 16 нижнихъ чи- 
новъ, въ ней обучающпхсн, и двухъ 
учительскихъ помощинковь нзь числа 
фейерверкеровъ— не меп^е трехъ ком- 
патъ, т. к. тугь же доляшы быть раз- 
м1нцени эти наж1пе чины; д) длл храпе- 
н1л метер1альпяго имущества батарей, 
положеипагб иа каждую изъ восьми 
батарей, развертываемыхъ въ военное 
время, въ слФдующемъ ко.шчеств'к: на 
каждую батарею но 8 орудий и 12 зарлдйыхъ 
ящиковъ (4-колесиыхъ) и ннтендантск1й 
п артпллср1йск1й обозъ; ж) для храпе- 
п1л S комплектовъ снарлдовъ и зарядовъ 
(комплектъ па каждую батарею 1200 
снарлдовъ и 1224 заряда).
Жолающ1е отдать свои цомЬщен1я для 
уномянутыхъ батарей должны нодать о 
трмъ въ губернское управлеп1е нисьмен- 
нре 8алвлен1в, оп.тачеипое устаиовлеи- 
нымъ гербовымъ йборомъ, съ обозначе- 
шемъ наемной годовой платы и съ по- 
дробпымъ изложшпемъ всЬхъ т^хъ yc.!onift, 
па ocHOBauiu которыхъ домовлад'Ьльцы, 
;|1елаютъ отдать въ наемъ свои иомк1цен1л; 
лри залвлсп1яхъ этихъ должны быть 
йфиложепы планы lUii подробный опп- 
icania птдаваемыхъ въ иасиъ помкшегйй. 
•Заявлеи1й эти будутъ ирипнматьея въ 
губернскомъ управл(!п1и до 1 октября 
текущаго года ежедневно, кромок празд- 
ничиыхъ и воскреспыхъ дней, отъ 10 
часос'ь утра до 3 .часовъ нонолудип.
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Отъ Уравляющаго акцизными сборами 
Томской гу6ерк!и и Семипалатинской 

области.
Приказоыъ Г. Мипнетра Фнпансовъ. со- 

СТОЯИВ1ИМГЯ 17 1юля 1898 года. Томская 
губерн!» в С|*ыииа.1атииская область, вхо- 
ДИШ1ПП въ составъ унравлсп1я акцизными 
сборами Западной Сибири, съ 1-го августа 
с. г. видклсяы изъ сего управлен1я и въ 
отяош'етПТГ Я1Г|'Шяного аадз01т  подчипепы 
вновь учрежденному въ г. Томекк уираи.чс- 
шю акцизными сборами Томской губ. и 
Семипалатинской области, при чемъ времеп- 
ноо завкдываню акцизными сборами въ 
означеииыхъ губсрн1и и области поручопо 
было управляющему Тобольской губ. н 
Акмолинской об.хаспю-

Съ 29 сентября сего года управлеше 
акцизными сборами Томской губ. и Семи
палатинской области открываотъ свои дкй- 
ств1я въ полиомъ объем'Ь производства, 
усгапов.хспнаго длл губернскихъ акцизпыхъ 
управлений, поэтому вся переписка прани- 
тельетвепныхъ учреждешй и лицъ, а также 
частпыхъ првдпр1ят1й, касающаяся дклъ 
во производству и продажк нредметовъ, 
оближенвыхъ акцияомъ, должна быть на
правляема въ упраилеп1о акцизными сбора
ми Томской губ. и Семипалатинской обла
сти, паходящрося въ г. Томекк. на Мил- 
л1овной улицк, въ домк купца То.1качова.

О В Ы ЗО В '6  Н аС Л 'Ё Д Н И Б О В Ъ  к ъ  
ИМ'ЁН1ЯМЪ.

Мировой судья округа Томскаго окруж- 
наго суда 1 уч. MapiimcKott округи, на 
основан1и 1239 ст зав гр. 1 ч. X. т., 
вызываегь паслкдппковъ къ имуществу 
умершаго 15 Мая 1898 года M ap iin ic ica ro  
м'кщашша Алекскл Иванова Завилпна, 
заключающемуся въ деньгахъ— 140 руб- 
.тлхъ, нредълвптт. въ установленный 1241 
ст того же тома н части шестимксячный 
срокъ нрака свои на наелкдетво. 3— 2

Мировой судья округа Томскаго ок
ружнаго суда 1 уч. jilapinHCKoft округи, 
на ocaouauiii 1239 ст. зак. гр. 1 ч. X. 
т., вызываегь наслкдпиковъ вь имущест
ву умершаго 6 1юпн 1898 года Мар1ин- 
скаго мкщанина изъ ссыльоых'ь Алекскя 
Михайлова 1Цеиихппа. .заключающемуся 
въ движимости,оцкнеииой въ 276 руб, 81 
коп., и деньгахъ— 54 р 40 кон., храня- 
ишхея въ MapiuncKOMT. окружномъ каз- 
иачействк. и 17380 руб. 50 коп., храня
щихся въ Томскомъ отд клеши Государ- 
ствештго банка, предъявить въ устапов- 
ленный 1241 ст. того же тома и части 
шестимксячный срокъ права свои на 
наелкдетво. 3— 2

Мировой судья Томскаго окружнаго 
суда I уч MapiniiCKofi округи, на осио- 
Baaiu 1239 ст., зак. гр. 1 ч. X  т. вызы- 
ваетъ кас.гкдников’ь къ имуществу умер
шей 6 Февраля 1898 года MapiitucROfi 
мкщаакн AuacTaciu Матвковой 4yj»iiuo- 
вой, заключающемуся въ движиности 
и иедвижимости. оцкиеиному въ 1272 
руб. б KOU., предъявитъ въ установлен
ный 1241 ст. тогоже тома и части 
шестимксячный срокъ нрава свои па 
нагдкдство. 3— 2

Мировой судья Томскаго окружнаго суда 
1 уч. MapiiiucKofi округи, на ociiOBUHiu 1239 
ст. зав. гр. 1 ч. X. т.. выаываетъ паелк- 
дпиковъ къ имуществу умершаго 17 Мал 
1898 г. MupiiiHcuaro мкирииша Диитр1я 
Мануйлова Заболоцкаго, заключающемуся 
въ недвижимости, оцкиеиному въ 120 
рублей, предъявить въ устанивлепный 
1241 ст. того же тома и части шостимк- 
сячиый срокъ ирава скои па наелкдетво.
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Мировой судья округа Томскаго ок
ружнаго суда 2 участка Барнаульской 
округи вызываетъ наслкдпиковъ вресть- 
яинна Томской губерн1и, Варнаульскаго 
округа, Воровской волости, деревни Ко
робейниковой Васил1я Вонилова, умер
шаго 1898 года 1юлл 20 дня, предъявить, 
по нодсудности, ирава свои иа оставшее
ся поелк' него имущество, въ срокъ, 
установленпый 1241 ст X. т. 1 ч. св. 
зак. гражу. 3 —2

Объ открыт1и конкурса

йонкурсноо уп])авли1Пе по дклаиъ весостая- 
тс.1Ы1ыхъ должннковъ Герасима и Израиля Толо- 
конснихъ, получнвъ утворждеше Томскаго окруж
наго суда, открыло свои дкйств1я. Капцс-1яр1я 
цомкщается въ квартирк иредекдатсля копкурспа- 
го уиравлсн1я (Почтамтская ул., л> Карнокова). 
Личнмя заявлоя1я но дкламь конкурснаго управ- 
лен1я иринииаются оть 9 до 10 часовъ утра 
ежедневно, кромк нраздничныхъ дней, заскдан1а 
конкурснаго уиравле1пя будутъ ароисходнть еже- 
недкльно по субботамъ, въ 7 часовъ вечера, въ 
квартирк предекдателя упрввлен1я. 3— 3.

О выэовк къ торгамъ

Окружное Артнллер1йское управлеп1е 
Омскаго военпаго округа вызываетъ же- 
лающихъ торговаться па перевозку артн- 
ллер1йскпхъ тяжестей во вевмъ. за псклю- 
че1пемъ дня и ыкста торга, согласно 
объчвле1ПЯ о ВЫЗОВ’!} къ торгамъ па эти 
перевозки, отпечатанпыхъ въ А* 83-мъ 
„Тоискихъ губернскихъ в'Ьдоыостей.“ Тор
ги будутъ цроизводены въ г. Омевк, въ 
Омскоиъ окружномъ вртиллср1йсвомъ 
управленец 27 Октября 1898 года, въ 
12 часовъ ДНЯ. 3— 2

Земск1й ааекдатель 3 уч. Мар1инскаго 
окр. снмъ объявляется, что И  октября 
1898 г., 10 час. утра, въ с. Тисулк, Дми'г* 
piencKoft волости, въ лаввк крестьяпипа 
Мотиля Аронова Колл'упъ, будетъ пу̂ ойЗ-
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т л м у  каице^орскаго служиголл Ермо* 
.таена, Иркутскаго купца Второва и дно- 
рлшша И,и’гоы1ча, публпчпал продажа дви- 
xiiuaru имущества, п])Ш1адлсжя1ца1'о вы* 
шеуцоылнутом) Колтуну, заключающаяся 
В'ь разномъ товар’Ь мапуфактуриомь и 
галанторейиом’ь. всего но оц'Ьпк’Ь на 
сумму 377 руб. 6 вон. 3— 2

Тоболвское губернское уиравлеи1е синь 
оОълвляегъ, что, па ocuouauiu журиаль- 
наго ностапиплщпл общая присутствия 
губерпсваго управле»1л. состоявшагосл 20 
Августа п. г. за 113, вг присутств1п 
оная 12 Октября с. г. паоначепы торги, 
сь переторжкою чрезъ три дня, на постав
ку въ пронорфю 1899 г. припасов'ь и ма- 
терталовъ для Тобольскнхъ каторжных-ь 
Л: 1 и 2 тюремъ и больницы при тюрь- 
Mil >11 2, а именно: муки ржаной— 10Н07 
пуд., В1>унчатой 2 сортъ— 28Г> н. и шпеннч* 
пой— 62 п., крупы лчной —686 п., гречне
вой— 5G9 I I , .  ирисовой— S6:-i п., овсяной 
— 17 п., манной 20 фун.. рисовой— 2‘/* п,. 
гороху— 636 п , перцу стручковаго— I и. 
13 ф., вЬпиковъ 2657 шт., картофеля 
4650 ведр'ь, луку рЬпчатаго 115 п., 
сыру пасхальная 30 п., капусты 3700 
вод.,лнцъ 1536 шт., листу лавроваго— 27
ф., молока— 283 вод., пива заводскаго—  
3 вед., мас.та дерешшная— 27 ф., скипи
дару 20 ф., спирту ниппая 2V* вед., 
водки очнщеной 3 вед., сала спниаго 
7 ф, клюквы— б U., марли— 568 арш , 
уксуса— V, вед., н жиру тресковаго— 1 
нуд., всего, цриблизителыю, па 8006 j)., 
49 к. Жолающ1е торговаться должны 
представить П[)и заявлегпи, оплаченном!, 
устаповленпымг гербовым!, сборомъ, доку
менты о личности своей изалогъ, равняю- 
ющ1йся */, части подрядной суммы 
Кондицш на эту поставку желающ1е мо- 
гутъ разсматрнвать въ тю]юмиомъ отдЬ- 
лби1и губерпскаго управлен!» во всЬ 
присутсвеииые дни, въ часы заият1й.

3 -2

чрезъ три дня, па поставку въ нро110рц1ю 
1899 г. прииасовъ и иатвр1адовъ для 
Тобольскнхъ каторжныхъ JV: I и 2 тю- 
рсмъ н больницы u]m тюрьме Ап 2, а 
пиенно; дровъ березовыхъ водоплавныхъ 
1227 саж., с'Ьна— 548 нуд., овса— 203 
нуд., соломы — 281 п., св'Ьчь сальныхъ—  
—6 п., рыбы сь'Ьжсй— карасей или
окуней— 236 н.. мяса св1>жаго русскаго 
свота’2 сорта— 940 н., 1 сорта киргизска- 
го скота— 189 н., телятины 23 н., керо
сину— 436 н., масла скоромная— 82 н., 
масла постнаго— 91 н.. мыла ujiocToro 
— 89 II, и соли коряковской— 345 нуд., 
всего, приблизительно, на 7768 руб, 75 
кон. ЛСелаюние тирговатьсл должны нред- 
ставигь при зилвле1пи, инлачсыномъ уста* 
□овленпымъ горСовымъ сборомъ, докумен
ты о личности своей изалогъ, равияющ1й- 
ся Vt часты подрядной суммы. Кондищи 
на эту ноетавку желлющ1е ыогутъ раа- 
сматривать въ тюремномъ отд11Лви1и гу- 
берискаго уиравлшил во всФ присутствен
ные дни, въ часы заыят1й. 3— 2

Тобольское губернское yiipaa.ieuie симъ 
объявляетъ, что, па ociioBanin журналь- 
паго постановло1пя общаго нрисутств1я 
губерпскаго управлеп1я, состоявшягося 
20 Августа п. г. за Л* ИЗ, въ нрнсутст1ни 
онаго 9 Ноября с. г. назначены торги, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на по
ставку въ пропорцию 1891) г. нринасовъ 
и мат(‘р1аловъ для Тобольскаго псправп- 
тельпаго лрестпптскаго отдЬлсчпя, а пмон- 
по: муки ржаной— 4540 н., пшеничной 
—  18 ц., крупчатой 2 сорт,— 40 и., крупы 
ячной— 240 I I , ,  гречневой— 113 п., про- 
совой— 33 н., мяса свЬжаго русскаго 
скота второя сорта— 269 н., рыбы евЬ* 
жой карасей или окуней—76 н., масла 
скоромнаго—22 и,, постнаго—22 н., горо
ху— 212 II., соли коряковской— 144п., нер- 
цу стручк.— 2-1ф., дровъ берез, водоплавн. 
561 саж., керосину— 11 о н., свЬчь саль- 
ныхх—8 н.. мыла простого 18 н., кар
тофеля— 1120 вед., капусты — 1115 вед., 
сыру пасхальнаго — 13 н..яицъ— 660 шт., 
н дрожжей— 4 фуи.всея, нриблизптель- 
по, па 5101 р. 43 К. Жолаюнце торговать
ся должны представить при заивлеп1и, 
онлачепомъ ycTaiioiui'iiuuMb гербовымъ 
сборомъ, документы о личности своей 
и залогъ, ркипяюиийсй V» части подряд* 
пой суммы. К(шдиц1и па эту поставку 
жслающ1е могуть разематрнватъ въ тю- 
реыноыъ отд'15.тс1пи губерпскаго управло- 
н1я во всЬ ирисутствешпае дни въ часы 
Baiuixirt. 3— 2

Тобольское губернское управлеи1е симъ 
объявляетъ, что, на oeHouaiiiii журналь- 
паго ностановлешя общаГо присутстш'я 
губернскаго унравлеи1л, состоявшаяся 
20 Августа пастоящаго года за As ИЗ, 
въ ирисутств1и онаго, 27 Ноября сего 
года, пазначоны торги, съ переторжкою

Въ присутств1и Енисейскаго губери- 
скаго управлен1и (въ г. Краспоярск'Ь) 
23 Октября 1898 г. назначаются торги, 
съ узаконненою чрезъ 3 дня переторжкою, 
на отдачу съ подряда поставки матор1а- 
ловъ и готовыхъ идеждоыхъ вещей для 
арестантовъ тюремъ Енисейской губерш’н 
на 1899 г.

По 11})едиаритольпому исчислеиш'оире- 
Л'Ьлепо къ заготовлонш и сдачЬ едфдую- 
1ЦСС количество матср1аловъ и вещей 
1, сукна сЁраго фабрнчнаго 7225 ар. 
8 вер., гаубъ на большой рость 409 шт., 
па средшй 1048 шт., на малый 79 шт., 
на д’Ьтск1й 197 шт., пимовъ па малый 
ростъ 20 паръ., бродней въ раскроенномъ 
BUA’Ii па большой ростъ 3019 парт., на 
сроднШ 2211 наръ, па малый 145 паръ., 
котовъ въ раскроенпомъ ввд’Ь па боль
шой ростъ 6881 наръ, средшй 462 нары, 
на д'£тск1й 201 пара, репондуку или ко- 
лоиянЕИ 5972 арш. 6 вер., саногъ съ 
голеаисцамн длиною 4 вер съ запасными 
передами н подметками на большой 
ростъ 4, cpOAiiifi 24 и малый 4 пары, 
всего по приблизительной стоимости на 
сумму до 21624 руб. 12 коп.

ЛСелающ1е принять па себя поставку 
матер1аловъ и вен̂ ей могугь разематри- 
патъ производство по сему дЬлу въ 
гюремномъ отдЬленш Енисейскаго гу- 
борнскаго управлсн1л ежедневно, отъ 9 
до 2 часовъ дня, кроы'Ь иоскресныхъ и 
другнхъ нраздннчныхъ итабельныхъднсй, 
въ кои првсутствеыныа м^ста освобож
даются отъ занлт]й, а въ день торга мо* 
гутъ явиться сами или прислать дов'Е- 
рсшшхъ отъ себя .тицъ, съ над.тежащими 
документами о личности, дов'Ьроппостями 
и залогами на обсзпсчшпс подряда.

1Съ торгамъ, па основ1пи 171 ст. нолож. 
о казеп. нодр. и ноставкахъ, допускается 
присылка и нодача запечсташшхъ объ- 
явлеп1й.

Иосл'Ё нсреторжки никак1л новый усло
вия нринимаемы по будутъ на точномъ 
ocHOBauiii 109 ст. приведоннаго закона.

Увелпчен1е или уменыиен]о нротивъ 
ноясненпаго здЬсь количества одежденыхъ 
вещей и ыагер1аловъ, потребпыхъ къ 
поставк'Ь, сообразно им11ющейся въ запа- 
cii казенной одежд  ̂ и обуви, можетъ 
быть нронаведена губернскимъ начальст- 
вомъ во весь иер1одъ подряднаго време
ни, т. е. нъ течен1е всего 1899 г. но 
11'1шамъ, Ш1к1я будутъ утверждены на 
торгахъ.

Утверждение или пеут8ерждеп1е тор- 
говъ всецЬло представляется подлежа
щему начальству, поэтому и залоги, 
K a sie  будутъ нредстав.юны на торгахъ 
или не|>еторжв'1̂ лицами, за коими иста- 
иется подрядь, не могутъ быть осво
бождаемы до окончательиаго разсиотр'Ь- 
п1я торговаго производства высшею 
лвастыо. 3— 2

Ок))ужнос интсдаптскои yiipan.ie 
Hie Иркутскаго ноеаыаго округа 
объянляетъ, что на aai'orou.'ionio и 
поставку провианта для войикъ окру- 
1’а, въ потребность 1899 г., будегь 
произведены решительные торги, безъ 
персторжи, иаустные и съ доиуще- 
uicM b, KpuM’Ii того, ваиечатанных'ь 
объявлен!!!, при соблюдший слЬдую- 
1цихъ услов!й, правил'ь и порядка:

1) Для Енисейской и Иркучекой 
1’убер|пй должны быть поставляемы: 
мука ржаная, а крупа ячиая и гречне
вая, каждый ивъ отихъ двухъ сортовь 
К1)упы ВТ. разм'Ьр'Ь половины всей 
годовой пропорщи продукта; въ слу
чай же невовможности ЕЦ)1обрЪсти 
гречневой крупы въ эгомъ половин- 
номъ количеств!:, заготовлен!е и по
ставка ея можеть бытъ, по особыиъ 
разрЬшшпямъ Командуюшаго войска
ми округа, уменьшена до одной 
четвертой части упомянутой пропор
ции или жо> наконецъ. исключена 
вовсе. Для ^Iкyтclcoй области требует
ся поставка муки ржаной и к[)уиы 
ячной, съ iiaMtHOio нослФдне! .̂ по 
желанию цоеташциковт., крупою греч
невою въ какой бы ни было части, 
но съ нлатою за оную пи ц'1ш1: :ш 
ячную крупу.

2) МФста и сроки торговъ и ко
личество потребнаго къ запод1)яду 
11ров!анта ноказаиы въ особой, при 
семь нриложешшй, вфдомисти, а 
услов!я поставки этого iiponiairra 
объяснены въ двухъ, прилагаемыхъ 
же при семь, отдЬльпыхъ копдишяхъ: 
а) для сплавиыхъ магазина и скла- 
довъ и б) для остальныхъ магази- 
новъ и пушст’овъ ок{»уга. Эти кон- 
ди1ии и ведомость можно видфть 
также и въокрулаюмъ интендантскомъ 
управлсн!и и въ мФстахъ торговъ.

3) К.ъ торгамъ, для утнержден1я 
ихъ, которые будутъ прои:июдиться 
въ Енисейскомъ 1’убернскоиъ управ- 
Л01пи, вышлются иазначенныя Ко- 
мандующииъ войсками округа сек- 
ротныя ц'Ьны на каждый продуктт., 
т. О. на муку ржаную и на крупу 
ячную и 1’речнрвую, по каждому 
ма1'азипу и пункту поставки.

4) Къ торгамъ будутт. донушены 
веФ имФющш на то по закону право, 
по иредставлшии ими узаконенныхъ 
свид’бтольствъ и :шлоговъ подъ не
устойку В1. разм'Ьр'Ь 20*/в бсей подряд
ной суммы; на o6o3iie4ciiio таковой 
неустойки п))одставляштся, кромФ 
наличныхъ доиеп.: а) государствен
ные <1юндн, билеты государствепныхъ 
кродитныхъ устаповлен!й и Д|)уг10 
выпущенные правитольствомт. денеж
ные знаки, а также акц1и, облигаи1И 
и паи промышленныхъ компа1лй, об- 
шествъ и товарищоствъ*); изъ числа 
сихъ бумагъ net r t ,  услов)я npioMa 
коихъ въ залоги не опредФлеиы 
особымъ правительствениымъ распо- 
рлже1пемъ, принимаются въ :шло1’ъ 
по той u'l:nt., какая назначается имъ 
а каждое полугод!е нпередъ Мини- 
стромъ Финансовъ но разерочкЬ ала-

*) Изъ числа билетовъ частпып крсдитмыхъ 
учрежденШ въ зилогъ И1)гутъ быть представ.1ЯС1Ш 
вкладвыв билеты какъ ииЩоиорпыхъ комерчесюиъ 
баиковъ, конмъ ужо лаво разр1.шоп!о im пред- 
стаплсн!и таковыхъ въ иазенныо знлоги, такъ 
побщсствъвзаиинаГ') кредита, вклалиымъ билстамъ 
кояхъ Министерство Фивзпсовъ назначили ужо 
залоговую aiiiy, о чеи'ь «ъ своо вронл и бы.ю 
ряспублшеовпио Иракнтсльстлующниъ Сенатоиъ; 
вкладные же билеты общиствошш̂ ъ городовлхъ 
банкоьъ въ Ш 0Ш1ЫС залоги нс допускаются.

тежа акциза за вино; бумаги же, 
которымъ Мипистромъ Фииансовъ 
И'1:пъ не назничепо, въ залогъ но 
принимаются; процентныя бумаги дол
жны быть представляемы въ такимъ 
ВИД']:, чтобы унравлсчйя могли, въ 
случа'1: неисправности подрядчика, 
немедленно приступить къ продаж'Ь 
оныхъ, а потому именныя бумаги 
принимаются но иначе, какъ съ блан
ковыми надписями, узаконены ымъ 
порядком'Ь засвид’1:тельствивиш1ыми, 
и б) неоплаченныл квиташци управ- 
лен!й военнаго ведомства въ iipioMl: 
отъ подрядчика вещей или продуктовъ, 
выстаилеипыхъ имъ по .заклшчонпыиъ 
облзательствамъ. Квитанш'и прини
маются въ полной стоимости, но за 
все время нахождшпя ихч. въ зaлoгt 
иодрядчикъ но ии’Ьо'п. нрава t j )o 6 o -  
вать процентовъ на суммы, прочи- 
таюпцяся ему но нимъ къ выдач!:.

Точно также ноль неустойку будутъ 
прпшшаомы В'Ь :шлогъ: а) поручи
тельства и одобрения, а также и 
круговыя обтественныя ручательства, 
по следующему расчету; поручитель
ства трехъ ;шдь за купщшъ 1-й 
гиль;ци, не превышая 7500 р., для 
купцовъ 2-й ГИЛ1.Д1И—не п|)евышая 
ИООО руб. по каждому подряду, если, 
вирочемь, подъ raiUB поручительства 
не было выдано задатковъ; одобре- 
1ПЯ же и круговыя общестпенныя 
ручательства—по расчету 45 руб. па 
каждаги поручителя; нри чемъ одоб- 
рец{л въ гЬхъ случаях!., когда под- 
рлдъ берется крестьянами, инородца* 
мии казаками не отъ цФлаго общества, 
а лично отъ себя будутъ приниматься 
только тогда, ко1’да предъявленный 
ими къ поставк’1; ripoBiunb будетъ 
произведеш'емъ собственнаго ихъ хо
зяйства, и б) каменные и деревян
ные дома, находянцеся въ городахъ: 
Иркутск'Ь, Красноярск!: и Якутск!:, 
въ половинной стоимости у.ъаконоиной 
оц1:нки, но съ т'Ьмъ, ччюбы таковые 
были обязательно застраховываемы 
въ суым'Ь но меньшей нротивъ оце
ночной стоимости и предъявлялись 
въ залогъ со веФми надлежащими, 
как'1. владФтельныни, такъ и дающи
ми право на передачу ихь въ зало1’и 
документами, а также и страховыми 
полисами **).

Эалоги, обезпечивакшие поставку, 
возвращаются подрядчику по м'!:р’Ь 
Hciipaiiiiai’o исполншия подряда.

5) Льелаюпие торговаться изустно 
должны о допущен1и ихъ къ торгамъ 
подать въ М’Ьста производства опыхъ 
протшия, па установленной гербо
вой бумагФ, который будутъ прини
маться до вскрыт1я таиъ запечатан- 
ныхъ обч.явлшпй или же пакета съ 
секретными utiiaMu; а aiejiaiotuie 
участвовагь въ торгахъ посредс'1’вомъ 
запечатанныхъ ибъявлоий обязаны 
прислать или подать эти ибъш<лен1я 
въ упомянутым же М'Ьста и также 
на гербовой бумаг!; не позже 12 
час. дня, пазпачешшго для торга.

()) Bi. уноияпутых!, npomefjiaxb и 
обълвле1Цмхч. сл'Г.дуотъ, между про-

**) Сввл’Ьтельства на ведвиживыя BBtuin долж
ны o T B l i ' ia r b  тробовюпяв'Ь, 1|:и1ожош1мн1>; d i> и о к о -  
ноноложе1пи о залогопыдъ снидЬтельствахъ, ряспуб* 
ли1шваш10иъ въ Собр. узакоп. и расноряженШ 
иравитольства 28 апреля г. Л* 41. и въ 
указ̂  Иравптельствующаго Ссиатя отъ 30 ноября 
1896 г. за № 11g58, распублнкованнояъ въ 
приказ!, но военному ведомству отъ 18 декабря 
1896 г. за 307.



Т0М(1КГИ 1ТНКРН0К1Я ь в д о м о с т и

чимъ, иГ)1.ш;пи’п>: имл. ф.чми;|!|и, :iHa{iie 
и Mt.cTu зиитолымна проинтоли, 1'олъ, 
мФсяць и число, когда намиоало 
npomeiiic или об|.янл'*.ш’с, и сшмасш 
Припять иолрядъ на то<ш(змъ ociioaa- 
пш нридъяалинныхь <съ тортамъ уело* 
в1й; а и'ь 4JГ>ьш(Л<чп}lxъ крим1> тш'о 
— ещ е количество и наимг.ниван1о П]ю- 
дуктовъ, »ъ постанку П|ШНКмаоиихъ, и 
р’Ьши’гсльныя u'liiibi, складояъ ии- 
саиныя, на каждый нродук'п> и еорть 
его, бсз'ь м1;н1ка, по каждому мага- 
дт\у и пункту поставки.
. 7) Къ прошон!ям’|| на наустный 

торгь и къ обьянлтпям'ь ааночатан- 
нымъ должны быть нрилижсч|ы до* 
кумонты о auaHin н|»0(гтителя, залоги 
или поручительства на обезмеченю 
неустойки въ опрсд'Ьленнимъ выше 
рази11р1ь

8) Заиочатшшыя обгявле1пя мо- 
гу'гь быть представляемы вг мкста 
производства торговь лично самим'ь 
подписавшимся, или черезч. другое 
лицо и присылаемы но поч1“Ь c i‘pa- 
ховыми или заказными письмами, или 
же по эстафет^, оъ надписью „объ
явленное къ таким'ь то торгам'ь“ .

9) 0бъявле1пя несш’лждпля съ вы
шеизложенными указазпями, хотя бы 
8акл10ча1ощ1ясл въ ннхъ условия и 
H'huu оказались самыми выгодными 
для казны, сочтутся нед'1зйствигель- 
ными и прилоЖ(мпя къ нимъ воз]>а- 
тятся по принадлезкности.

10) Участвуюпшмь въ изустныхъ 
торгахъ  лично или нрезь своихъ 
пои'Ь|)ешпахъ воспрещ ается нодавап» 
въ тоже время на одно и тоже 
преднр1я'1че запечатанныя объянлезпя, 
точно также и поданппй запечатан
ное об'ьявлшпо нс можетъ участво
вать въ изустном’!, торг!.. Равнымъ 
образомъ но булеть нринимачч.ся при- 
сланныхъ въ M'hcTo торговь по те- 
лс1'рафу ВЫЗОВОВ'!, па !орги и yirb- 
домлец1й прав11тельствеш 1ыхъ м1ютъ 
и лиц'1. о свободнос'1и заловъ. Залоги 
долж!!ы быть 11(>едс'!'авле11!4 iienj)0- 
M'liuuo въ самое мЬсто торга, а но 
въ другое какое либо унравленю.

11)  Подавш1й заночатапноо объ- 
явлон1е не мол;егъ ни подать на 
тотъ :ка торп . друго1'о об'1.явленЬ1, 
ни взя'П. об|)атио поданное объявле- 
н1е. Если ;ке лицо по 1ьчкимъ либо 
причинам'!, не зкеластъ участвова'п. 
В'Ь Т01)ГЬ, то должно В'Ь с.рокъ, 
назн.1чо!шый для подачи за!гсчатан- 
ныхъ объявлсн1й, 1к>дат1, дополни
тельное iijmnieiiie о !1рпзнан1я пе- 
д'1>йсгвителып.1мт. подашшго имч, :!а- 
печатаннаги обьявлен!)!. иодпись на 
прошеи!и должна бы'1ь засвид'Ьтель- 
ствош ша узакононнымъ по|о1дкомъ. 
IlpoiiiOHio !)го векрываеч'С)! вм'Ьсгк 
с 1> запечатанными об'ьяп.мчпями.

12) 'Горги везд'1; буду'|'ь начинатч,- 
ся не позже 12 часивь дня и произво* 
диться на 1;аз1;дый магазинъ иди 
нунк'гъ п на 1;аждыЙ !1ролуктъ от
дельно; при чеМ1. иредоста!!ляется 
тор1’овцам'ь право об'ьявлять Ц'1щы 
разД1)обитол!.но по магазинамч, и.чи 
пу!псгам'ь на т о  количество, ско;п.ко 
кто позколает'Ь, но по меп'Це какъ на 
100 четвертей муки иди крупы, или 
ОбФиХЪ ВМ'ЬСТе,—  кроме только КОН
ВОЙНЫХ'!. и т’Ьхь м1;с'|’ш.1хъ командг., 
въ KQTOpIJH Производите!! ПрЯМ!1Я 
поставк!! iiponiaii'i'ii и в'!> которым 
поэтому такое д1’-лен1е поставки нс 
разрешается и для гкьтрядчика обя
зательно тор1'оваться на полныя 
nponopain каждгич) 1!родукта въ от
дельности. или же обоихъ BM 'tcrh. 
Цодрячикь же, объявивш1й ц'Ьны на

всю iiponopniio прош'аита дли И'збрап- 
ных'ь имъ ма|-ази1Ю1п.. обязан'!, под
чиниться выд'Ь;!еН1Ю изъего поставки 
■ lex'b количес'твъ 11ров1анта, на кото-
р!4Я 0К!1}КУ’1СЯ ШЛ'ОДЦ'ЬЙШИМП BU30B!J
мелких'ь то|>1Ч)вцевч., и то1'да атимъ 
Т(»рговцам'!. будут'!, отлаш.1 'je части 
!1(>стапки. К0Т0]!1.1Я они принимают'!. 
!!() вы!'одн'1>Йшимъ ц11нам'ь; псе же 
осталь!ше П110Д0ставитс!1 торговашие* 
иуся на всю iipoiiopuiio iiponianTa 
11од|)ядчику, если кончено oi'o цены 
будугь признаны вы1'одпымп, и онъ 
но вправе отказаться otj. нриыяття 
въ поставку э'!Ч)1'о <)стально!’о коли
чества. как'!, бы оно иезначитольно 
пн было. Выражон1и соглас1я на 
таковой выд'1!Лъ o'j''i. подрядчика не 
требуете!!, такч. Kiun. безъ этого 
cuiMuci!! нераздельш.1Й вызов'!., какъ 
несогласный съ объяплешомъ, не 
миеотъ зннчен1я, а потому заявлен!!! 
какъ па изустныхг. торгахъ, такъ 
1)авпо и въ запечатаныхъ объявле- 
uiiixi. о носоглас1и на такой выделъ 
будутъ счита'П.си к!1къ бы несуще-; 
ствавшими. Т{1Кой порядокч. рг13Д'Ь* 
лен1я поставок'!, на части но будетъ 
однако л:е примЬнеиг. при торгахъ 
къ поставкам'!. про1шшта, требуЮЕца- 
1'ося для сплавных'!, складов'1. Кирен- 
скаго и Олекиинскаго. По этимь 
сплавн!лм'ь складам!, будутъ допус
каемы заявлен!!! ценъ только на 
полныя ирипорщи муки и крупы 
вм'1'.с'ге, для ка;кдаго склада порозш..

!И) Назначеппыя Командующииъ 
войсками Цеша. К0Т0])Ы!1 вышляются 
К’|.'то[)1'анъ въ г. Крас!!оярск’ь, должны 
слузигп. для TOpI’Onaro !1рисутст1пя 
оспован!емъ къ у твержлеи1ю Topi'om.: 
выше этихъ цеп'Ь подрядъ но можс'гь 
быть тамъ утвс]>;кдепъ. й'онне|тгъ, 
въ котором'!, uenijciii будутъ заклю
чаться, долженъ быть распочатанъ 
ВТ. сказанномь '!ч>р1'опомъ присутств1и, 
от!нодь не прежде, Kairi. но икопча- 
Н1и изустныхъ Topi'OBi. и по вскры- 
'пи за!1еч!г!'а1!ныхъ объявленНь

14) Когда будетъ ]1[1Иступлсно къ 
вскрыт1ю запечатанных'!. об'ьявленШ 
или }ке, за неполучон!емъ ихъ къ 
торгаиъ, прямо къ распечатан{ю кон
верта съ секретнгами ценами, ужо 
пи от’ь кого никаких’!, ус’тунок'!. и 
||р(*ЛЛ1!;кен!й не приметен и Topi’i. 
сочтется ()конче!1Ным !.; тор1’овав!ним- 
ся объявится 1U. TO’j'b :ке или !!а 
друч’ий, но но далее, какъ на трот1й
1ЮСЛ'1‘. TOpI’il !1рИС'ТуТСТВ(?!1ПЫЙ ДСП!.,
утверждается ли за ними нод})ядъ, 
ИЛИ пЬ'гь. Какой 6!j то пи быль 
[)езул!.тат'1. Topi'ou'i., т. с. будетъ ли 
утверясдеп'ь за к'Ьмъ либо 11одр!!лъ, 
или !г1;тъ. лица или м1'.ста, !!роизво- 
ЛН1ШИЯ торги, должны сохраня'п. 
секретный ц-Ьны въ Т!тйие и после 
вскрыт1я конверта съ Ними. Иъ с;!у- 
ча'Ь 1!ролставлсн!я о результат!! 'тор- 
1м 110 ii!iK0My либо поводу !!а ут- 
!5ержд(‘!пе Командую!ц:и'0 войсками, 
лица, BbinpocHBinia Hniuiiia ц]щы, 
обяза1!Ы ожидать ренимпн д'1;ла Его 
Иысокопревосхолитольст!и»мъ и до 
получеи1я этш'О ])1;шен1а залоги ихъ 
останутся не возвраще1!ныип.

16) У'1’вержден1е торга, !!азпг1Ч(*и- 
наго !п. г. Ир!;утск'Ь, вь особомъ 
присутств1и при окру;к!10М'г. штаб'1;, 
будетъ за!!исеть отъ это1'о п{!исут- 
СТ1Ш1. Тор!’и :ке, произведенные въ 
Енисейскимъ губернским!. уп|)авле- 
Н1и. утвердятся этим!. !10СЛ’ЙДНИМ'Ь, 
еслисостояши1!1ся па тор|Ч1хъц'Ьн1лне 
npemjitiaioT'i. определенных!, къ тор- 
1'амъ секретных'!. ц’1шъ на каицый 
!!унктъ и на каждый пр!*дуктъ от

дельно, хотя бы къ Topi'aiTb явился 
или присл<1лъ заш^чатанное об'ьяв- 
лен1о Т0Л1.КО одии’ь же;1аю!!!1й.

Подрядъ ут!!ердитс11 за объявив
шими в!Л'оди'1;Й11пя для казны цены, 
при чемъ: а) въ случае заявлен!!! 
ОДНИМ’!, лицомъ разныхъ ц 1 т ъ  на 
поставку !1ров1анта въ один'/, н ’/отъ 
же магазинъ или пунктъ, съ /ьчзде- 
лен!емъ принимаемой онорац/б; на 
части, cpamienie u tiib  б)’дотъ ;ti 
латьсн по кал:дому участл*)’ о щ ^ л ь н о  

и утвердится Еюставка только той 
части, на которую объявленный д'Ь- 
ыы окажутся более выгоЛнымн, но 
допуская при томъ ни нодъ какимъ 
ВИДОМ'!, отказа со стороны того лица 
отъ !1риият1я такой части онорац!и-,
б) Н1)И равенстве выпрошенныхъ !!а 
Topi'ax'i. цен’!., нреи«у!цество будечъ 
отдано подавшему запечатанное объ- 
явлен!е, и в) если въ двухъ или 

есколькихъ запеча'1'анныхъ объяв- 
Лон1яхъ будугь назначен!.! на одинъ 
или ыеокол!.ко магазиновъ и иунк- 
Т!)!П. одипаковыя ц'Ьны, то подрядъ 
предоставляется тому или другому 
лицу по ycMOTp'Imiio прнсутст!пй, 
ПрОИЗВОДЯЩИХ’Ь '1'орги.

16) По у']'вержден!и тор!'овъ конт
ракты съ !!аличными подрядчикгши 
доляшы быть заключены безъ про- 
иедлеп!я и непременно пь течен!и 
двухч.нед'Ьльнаго срока, со дня объ- 
явл»‘н!я имъ ПОД'!, росписку объ ут- 
и01)жлси!и за ними подряда. Съ под
рядчиками же отсутствующими коиг- 
ракты доллшы быть заключены ташке 
въ точеи!и этого срок!}, кроме toi’O 
времени, которое нужно употребить 
на посылку к‘!> нимъ ПО iio4'ie упо-

мя!1ута!'о объ!1влсн1я и на обратное 
иолучо11!с о'гъ них'ь на оиоо отзы- 
вовъ, которые должны быть посы
лаемы ими CI. первою отходящею 
почтой». Иодрлдчик’ь, 110 заключи!шх!й 
liOHTpaKTu В’!, этотъ срокъ, подвер- 
!'ается взыскан!ю полной неуст(!Йки 
въ размере залш’овъ, представлен- 
ныхъ имъ въ обозпечен!о подр!1да.

17) Контракты должны заключать
ся: а) по Topi'fiM'b. произведеннымъ 
въ г. И ркутске, окрулшымъ интсн- 
Ла!!’!'ским !. у11равлен!еы'Ь и б) !Ш тор- 
|’амъ въ го[юде Красноярске— Ени
сейскимъ губернским'!. управлен!емъ. 
Нпрочом'ь, подр!1ДЧик!1М'ь, заочно тор
говавшийся, разр'1ш1ается заключать 
кинт])акты тамъ, где они пожолаютъ 
и ! де буД0'!'Ъ къ тому ВОЗМОЖНОСТЬ, 

о чемъ ими должно быть заявлено’ 
въ пызовахъ отъ них-!, къ '!'ор1’амъ.

18) Если при вскрыт!и занечатан- 
наго об'ьявле!!!я, присланнаго къ тор- 
Г{1М'ь, оказалось бы, что оно но оп
лачено надложа!цимъ гербовымъ сбо
ром'!., то таковое обышлон!о гЬмъ но 
менее получить законный ходъ, но 
дополни'1'ельный !$зносъ будо'тъ взы- 
сканъ съ просителя но венкомъ слу
чае предварительно возвра!цон!я пред*, 
ставлонныхъ имъ залогов’!.; при чемъ 
проситель, иодавш!й неоплаченное 
объя!{ле!!1е, пр!обр'^тая относительно 
торгов'ь право, ххрисвоенпое конку- 
рештамь. соблюдшимъ n et установ- 
лоипыя фо]>малыюсги, 1!одвергао'тся 
и одинаковой съ ними отв'Ьтствон- 
пости, въ случае, если но утверждо- 
н!и за нимъ полр!1да но ориступитъ 
въ установленный срокъ къ заклю- 
чсн!ю к о н т р а к т а . _ _ _ _ _ _ _ _

в ъ , д о м о с т ь
о количестве предположенпш’о къ заготовлоп1[0 для войскъ OKpyi'u на 
1899 I’. П|)Ов!анта съ торговъ въ нижсследующихъ м естахъ, въ следую - 

щ1е сроки и въ нижепоказап!1ыхъ количествахъ:

28 октябри 1в1»8 гола.

Въ Енисейсномъ губернскоиъ управленж, въ 
гор. KpacHOflpcKt:

1!ъ Красиоярсюй магазит.

ЕиисоПскую и1(стлун) комаиду, пршгЬрпо 
Мииусипскую ■'Ьстмуш команду, upnMtptio

В ъ  KOMauitbiy р а с п о л о ж е н н ы м  я ь  горо<)ахъ:

A'lKuCKt (ирнблизнтельио иъ костную до 
558 юти. муке, 74 ч. круни и коивоПпую 
до 188 четв. аукв н 24 ч. крупы), всего
iipualipuo......................................

Камск'Ь (приблизительно вг и-Ьстпую до 2СГ> 
чотв. муки, 8Г) ч. крупы н конвойную до J87 
ЧО'ГВ. пуки и 18 Ч. крупы), исого llpBBllpHO ■

23 октября 1Ы»8 года*

Въ особомъ лрисутств1и при онружномъ 
mTa6t, въ ropoAt HpHyTCKt;

8ъ Иркутск!!! магазинъ

1Н Инренск1й екдадъ.....................
Въ Налигапскую atcтI<yю команду, npn]it>pni) 
Иъ части войскъ, расположениыя въ ниже* 

сл'Ъдувнпи̂ ъ пунктахъ: г. Пижисулняск'Ь (при
близительно— въ н̂ стпую команду до 673 чете, 
муки, 7!> ч. крупы и въ кониоПпую ноиавду 
до 187 ч. муки, 18 четв. крупы), всего ирн-
И'Ьрио...................................................................

111. с. Ллексаидровскояъ (нриблнзнтедьпо—въ 
нктиую криаиду до 041 четв. муки, 85 чотв. 
крупы II въ конвойную кии&нлу до 117 четв. 
вукн, 1г. ч. крупы), всего принърио • . .

Въ Якутск1й магазинъ.....................
Нъ 0лсь'11ннск!й склядъ.................

Колячество 

четвертей.
МУКИ. !к р у п ы

Н А  С Р О К И .

8244 402 Къ 15 января, 15 марта и 
1 1юпя 1899 г.

459 б1
Ж 48

MtpoKi иадобиостя— (гбсячны- 
ми и до 4-хъ 1т11сяч11шъ провор- 

' ц!ями, въ иотробиость съ 1 ян
варя 1899 г. по 1 явваря 1900

741 98 года.

4о2 53

632G 849 Къ 15 января, 15 корта я 
1 1юнп 1899 г.

405 64 Къ 15 августа 1899 года.
!»1 26

MtpoB) надобности— м'Ьсячры- 
мл 11 до 4>|;ъ мicячныlъ нропор- 
ц1ямп, въ потребиость съ 1 ян
варя 1890 г. по 1 января 1900713 94
года-

758 101
1420
171

1 S 3
70

Къ 15 августа 1§99 года.

О гЬхъ iiSMtiiCHian, въ пропоршлхъ прннасовъ, въ срокдхъ ноставокъ к пунктахъ торговъ, 
кав»1 могутъ иосл’Ьдовагь до времонн торговъ, на торги будутъ доставлены ноложитсльпыя CB̂ Atuifl 
■  торгуютшгя по вправе претендовать па Tt uoitneiiifl.
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Ilasiia'iGiiHUH жо къ иогтавк'Ь BtiiniD падобпости въ части войскъ, {)асположсш1мл въ г.г. 
Енигейск-!;, Мииусинск'Ь, Лчинск-Ь. KaiiCKt. Инжнеудинск̂ . liiuaraiicKt и с. Алоксаидровсковг, 
iipnxtpi[ij)i [ipom)|miii iipoBiaiira къ торгами H»ii1incHM не будуть, какт- исчислет1ын по штатвоиу 
чвоту ЛЮДОЙ въ т4»ъ частяхъ в вошолвня въ настоящую ведомость лишь для олрсд’Ьлон]я pawtpa 
шоговъ, обязатольныхъ для нрсдста1иеи'1я на торги. 3—3

Окружное Лртиллер{йское Упрапле1ие Оыскаго ьоеннаго округа объявллет’ь, что 
па (tciif)Baniti нг>станонлсмпн lioeinio-OitpysKHaro СолЬта отъ 5-го августа сего года 
будетъ нродоватьсн съ нубличныхъ торгов-ь 24-го цулбря 1898 года ломъ метал
ла н дерева, получеппый огь равлоыкн виптовъ:

ЛОМА МETA Л ЛА д i
С Т Ал и 3

— — ЖелФав u S
Rl етво* Въ челввхъ ® S

чугуна § а■
U. Ф. а. Ф- II ф- II. Ф

1) Нъ гор. Oncii—въ оЕружмокъ apTHiiepift.curn’ii ciuHii............................................ 37S 2Н 109 12 52 гч, 8 1 2
2) Въ гор. Върпомъ - въ окружяомъ артилло.

piftcaoKb cuuAi ......................................... 1166 14 434 ЗМ/а 2»1 г»и 2 33>/« 12 16
Итого - • - 16SU - 544 3‘/. 288 |з7‘/, 2|зб*/, 14 16
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ОпЪпка одною пуда лома исталла и одной са>

_Р_ - *■- Р- *• . . Р- • _ Р- *•_

MCthU дровъ отъ лохъ:
въ Омскомъ ок])ужионъартиллср|йскомъ Склад'Ь - 60 - SO - 10 1 1 -
въ В'Ьраонскомъ окружионъ арталл<>р1Г|са()хъ

20 60складЪ................................................... • SO SO 16 1

Торги па У!шачешшй лоиъ будутъ 
проиикедепы на точпоиъ ocHOuaniii ст. 
ст. 29— 47 КП. X V III Сн. Воеи. Пост. 
1869 г., т. с. бсз'ь переторжки и назна
чаются в'ь м’кстах'ь X|)aiienia лоыа вь 
гг. Oiicitt и И’Ьрпомъ— при Управленкх'ь 
Омсюно II Н'Ьрнеш:ка1о Овружцыхъ Ар- 
тплле|)1йскихъ Складовъ и кромк того—  
однонремеппо (въ тотъ— жедепь н часъ) 
при Омгкомъ Окружпомъ ApriujepjftCKOM'L 
Управлеп1и; при чемъ при Управлб1ияхъ 
Складовъ будутъ ириивведвпы торги изу
стные сь допуще1пемъ для лицъ, пеуча- 
ствующнхъ нъ устпихъ торгахъ. подачи 
или присылки запечатаннихъ пакетовъ; 
при Окруаиюмъ— же Управ.теп1и только 
по одаимъ запечаташ1ымъ пакетамъ. 
При Упраилоп!!! какого либо изъ скла
довъ можно торговаться только того— же 
склада и при томъ па весь ломъ посл Ьднл- 
го онгомъ И.1И по частлмъ— парт1нми въ 
размерь не мен'Ье 100 пуд.: ) ) для 
стали пъ стволахъ, 2) для стали въ 
меЛ1:ихъ частяхъ и 3) для жол(>за съ 
конкимъ чугупомъ; па м’Ьдь— же, а равпо 
и па л|)Оиа отъ ложч. можно торговаться 
T0.1LK0 па все, пазпачошше вь продажу 
въ томъ пли лругомъ Склад'Ь, еуличост- 
во— первой в'Ьсум'ь, а BTojiux'b м1;рою. 
Но частлмъ можно торговаться по меп'Ье 
какъ па одну iiupTiio лома какого либо 
изъ приведешшхъ пазвап1й или сортокъ 
(ДЛЯ стали) На торгахъ при Окружпоыъ 
Артн.1лер1йскпмъ yiipaB.ieiiiii ыожпи тор- 
гокатья иа ломч., паходящШся нъ каж- 
домъ Склад'Ь Омскомъ или ИЬрпеискомъ, 
кр"м15 того желашпие могутъ купить 
дпмъ обонхъ складовъ, но должны тор
говаться па каждый складъ отдельно. 
Изложониыя выше услош'я покупки лома 
оптамъ н iiap’fiaMii на торгахъ при Ок* 
ружпыхч. Арт11ллер1Йскихъ Складахъ при* 
М’Ьпяются также и па торгахъ при 
Окруиспомъ Артиллер1йскоиъ Управл1ш1и, 
при чемъ въ иарт|'ю должепъ входить 
ломъ тольо одного какого либо Склада.

Ц|;иы па то])гахъ должны быть заяв
лены за одипъ пудъ покупаемаго лома 
металла по каягдуму 1Ш1шеш>на1Пю от- 
д'Ьльпо, а для стали по сорту ел, и за 
ОДНУ сажень покупаемыхъ дровъ отъ 
,7‘1жъ, при чемъ д'Ьпы эти на торгахъ 
при Округкномъ Артиллерийском!. Управ- 
лехпи должны быть заявлены по каждому 
Окладу особо.

Кс.ш Ц’Ьпя, заявлепиал на какую либо 
часть лома металла или дерева, окажется 
ьышо ц1ш1.т оптонаго повуппипга, таковая 
часть лома будетъ огдяпа зашшшпему 
6n.i)ie высокую и'Ьну. па что оптовый 
11оку111Цикъ прогеидовать пе въ прав-Ь; 
при равепствЬ— же цЬлъ преимущество 
отдается сначала оптовому покупщику,

аатЬмъ заявившему жела1пе купить боль
шое количество лоыа.

13анвлеи1л цЬпъ по телеграфу — прнии- 
маемы не будутъ. Въ о''|езнечоше исправ- 
Ш1Г0 11Ы110лноп1я обязательства по нокункЬ 
лома KouTiiareiiTiJ г|блзапы представить 
къ торгамъ залог'Ь па 10% стоимости 
покупаемаго лома по обьявлеппымг ими 
д'Ьппмъ, въ паличпыхъ депьгахъ и.гп 
другихъ депежныхч. зпакахъ. поимгпо- 
внппыхъ въ п. 1 лит. а ст 68 кп. X V II I  
Си. Воеп. Пост. 1869 i’. (залоги пред 
ставляются, какъ изустно торгующимися, 
такъ и по зансчатшшымъ накетамъ). 
ЛСолаюпде торговатся устно обязаны 
представить не позже 12 часовъ дпя, 
пазначеинаго для торга въ Уиравлщпо 
Омскаго или ВЬрнепскаго Окруаашхъ 
Артиллер1йскихъ Складов ь. по мЬсту 
хранеп1я .лома заямле!пе, оплаченпое 80 
коп. маркой, о желап1н принять участ1е 
въ Tojirb па весь ломъ или опредЬлеп- 
пую часть его; къ заявлщпю должепъ 
быть прпложспъ докумспъ о ijuanin.
■ Ваиечатаппые пакеты сь :заявлс1мями, 
также оплаченными 80 кои. маркой, п 
съ iipH.iuJttuHieMb къ пиль документа о 
BBaiiiu и залога въ вышеозпачешюмъ раз
мерь должны быть присланы или подл- 
пы въ Управлшпе Склада по .мЬсту хра- 
иен1я .тома пли въ 0.иское Окружное 
Артиллер1йское Улравлшпе пе позже 12 
часозъ дня. пазпачеипаго выше для тор 
га; посл-Ь 12 часовъ пе допускается пи 
подача пакетовъ пи лр1емъ aaauaen iil 
отъ торгующихъ. Заявлса1я, подаваемыя 
въ заиечаташшхъ иакетахъ. должны 
заключать въ себЬ: 1) имя. фамнл1ю, 
3Banio и M'liCTO ягительстиа :{аявителя, 2) 
годъ, м'Ьсяцъ и число, когда написано 
заявлоп1е 3) co r.ia c ie  купить ломъ па 
ociioBaiiin утверждепиыхъ услов1й безъ 
перем’Ьаы и 4) ц^пу, складомъ писанную 
за одшгь пудъ покупаемаго лома но 
каждому паимеповап1ю его отдЬлыш, а 

I для стали и по сорту ея, и за одпу саясепь 
покупаемыхъ дровъ отъ ложъ, при чемь 
въ цЬнахъэтпх'ьпе допускается другихъ 

I дробей, кром'Ь */«» V» и Vi кон. 11а кон- 
; верт'11 должно быть обозначено, что въ 
пемъ заключается япяилопе къ публич- 
пымъ торгамъ 24 Ноября 1898 г. Валоги, 
прилагаемые къ з.анечаташшмъ заявле- 
nijiM'b. ирисылаемыыъ ио in htIj, должны 
быть влагаемы въ особые пакеты, при 
чемъ иа иакетахъ съ aaiiB.ienicM ’b долж
ка быть сд’Ьлаиа почтовым ь пр1ем1цпким ь 
надпись, что при заявле1ии отправляются 
деньги въ такомъ— то количествЬ. Заяв 
леп1я въ чемч. либо пе согласиыя съ 
пастоящимъ объявлеи1емъ будутъ осгав- 
лоны бозъ разсмитр1.н1я.

У’гвержде1не торгоиъ будетъ завис'Ьть

огь ycMOTp'linin Зоенно-Окружнаго Со- 
в'Ьта.

Услов1я па пролажу лома могутъ быть 
разематриваемы въ г. Omcu'Ij — въ Окру- 
жиомъ Лртиллер!йскомъ yiiiiaiuoniii п в-ь 
Уиравлеп1и Окружняго Лрч'иллер1йскнго 
Склада и ьъ г. ЗЬрномъ— нъ Управлщпи 
Ш|риенскаго Окружпаго Лртиллер1йскага 
Ск.лада сжедпевно, icpoM li праздничпыхъ 
дней, отъ 10 часовъ утра до 2 хъ часовъ

по полудни. KjioM'Ii тоги услов1я могутъ 
рнзематриватьел вь Губернскнхъ и 06- 
лагтныхъ 11равлеп1яхъ: въ гг. Томск'Ь, 
Тобольск'Ь. Перми, Семипалатинск'Ь и 
Ташкепт’Ь

О 'разцы лоыа, иодлежящаго продажЬ. 
желающ1е могутъ осматривать въ Омскомъ 
и 11);рнонскомъ Окружпыхъ АртиллерШ- 
скихъ СкуЛадахъ въ дпи п часы, пазпа* 
чешшо выше для разсмотрЬн1я усдоиШ.

а - 2

И. 0. Горпаго Пачалышка 1'ороблагодатскаго округа коллежск1й сов’Ьтпикъ Фопъ-Лезе- 
довъ симъ объявляотъ во всео'«щоо CBt.Alniie, что пазначешшя въ продажу согновыя 
бревна 20 тысячъ лп-укъ, для большаго П1твлечен1я иа торги лицъ, пеобладаницихъ 
больишмъ каннталомъ. ])асиред-Ьл(Ч1ы на 1б торгопшъ едипицъ. сообразно киарталовъ, 

аиниачеыныхъ въ продажу.

Площадь Рнзстоя1пе
1
! Количесгво !1н сумму

идЗВАШЁ КВАРТАЛОВЪ рубки выбо- СОРТИМЕНТЫ
рочпой. огь селеп1й бровеиъ, въ рублядъ

Па правомъ берегу рЪки Сосновой породы
Чусовой, близь дер. Ха- бревенъ лдин. 13

ремскъ. арш. тодщ. 7 вер.
Въ квирталанъ. До Н 60At0

10 160„ 3 •2 0 4 , 2200 3930.,, !
Тоже — 786,,. !

11 49„ 4 20«/, ЮбО 17м«,,7
— — ■757,,,

12 162,, Ь 20*/о 2 оО 3930,,- '
— — 786.,5

20 136., 2 207» 1400 2 5 0 :
500,,,

21 141„ 2 207о 10 0 23'-2„,
— ~ 151,„

22 51,. 3 207, 60' ■0< ',oj .

30 15., 1 20*/. зОО •576,..
— —

31 IV, 2(17, ЮОП 178(),„

8ЬЬ„ 1000 178б6,*а
Въ иевьянск«М'Ь oTpibsib 207о —
въ С. 3 части дачи,
б.1изъ р-Ьки Сулсмъ, въ Сося. пор. бровеиъ

мварталахъ: длин. 13 ар толщ
До 7 вергак.

90 227 U уопо 2978.,,
207, — 5М,.,

114 б 1000 I78li„,
207, — 3.',7,.,

115 с 100
20V. .46,,,

116 11 — 1000 I4W!,., .
207. — 297„.

140 236,65 9 — 3000 536*',ЯП
207. — 1072,..

141 29 05 '■>'!, - .500 8 0 ^
207. — 178„,

16Н 218., 9'/, 1700 9037,„
207, 607,1,

169 ’ Чд 10 — 70U 1040,„
267, 20Н,„

Ю̂ б., 1000О 167,50,,,
207о — 36.5.,,.

2о,.08

ВСКГО . . 1912,, - Врсвевъ 20000 41548,„
— — — - - ---------

Торгь будетъ пронзведень изустио и допускается присылка започатаппыхъ объявле1пЯ (1ЯТ 
ст. инструкцщ 22 1юня П97 г. и l7i сг. аолож. о юдр. и ностакк.)

День торга остается тотъ же— 5 октября сего года въ 12 час. дня.
Piiantpi залога, па основаиш б9 ст. вистр. 22 1юня 1897 г. опрейлается , отъ 10 до 207в 

съ продажной СТОШЮСТИ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я

Тоискям'ь горцымъ управлеп1енъ синь объявляе- 
тс« во В'-вобщее culutuie, чтозаявле1ишя M.apiHu- 
1‘КОМу. BiflCKOHy к Кузнецкому окружиимъ полн- 
цейгкимъ ум|1цвле1пП11ъ иоаменотшяыя нихо 
золотосодержапйя м'Ьстпостп, зачнс.че!1яыя въ 
B'bA'liHie казны, на ocnoBaniK 484 ст. уст. горн., 
за iieiipiiUfiTiea'i. зеянитс‘.')ями отводовъ но свокмъ 
зпявкань въ устиповлонпый 4t>9 ст. того же 
устава ерпкъ, считаютоя свободными дчя новыхъ 
ра1В'Ьд|>къ к зпявокъ на общемъ ocHoB.'uiiK по 
iicTC'ieniii годнчиаго срока со дня нястоящей 
публиквцш, послЬ oKoii'iunia дня тоги месяца и 
числа въ какое ивмочатаиа настоящая публика- 

въ 12 часовъ мочи, при чеяь каждия изъ 
пои11енова1111ыхъ пнже частностей по ножстъ быть 
заяв.чопа вновь т:мъ же лицонъ. которое упусти 
ло ее в1. казну; а) IliftcKony окружному полицей
скому управле1пю; I) 13 1юлл года Л- Ы

Красиоярскаго купца (’еиеп.ч Трифонова Ар
темьева. по рч. В1)Л1Шому-''Ыяасу, кчад вь р 
Абаков1.,за правой широтой Ионковгклго пр1нск8 
товарищества Кузвецовыхъ и l̂>ниiUBEl. 2) 20 
1ю11я 181)5года Л‘|| 10— огоже Артемьева, по рч. 
березовой, впад. сл1;»а вь р Абпкапь з) 4 С<'И- 
тяСфЯ 1895 г. .Vs 25— почетнаго rpaxAiimiia 
Ивпиа Петровича Кузпешша, во рч Ма-ьну 
|'Ызасу, впадающему справа вь р. Малый Абшетгь,
4) 24 Септлбря 189Л года Л* 24— его же Куз
нецова, по рч. Тардашъ впнд ciijiuna въ р. 
Ma.'iufi Абакань.5) 4 Сентября 1'-У5 года V 2—  
сгоже Кузпецовц, по рч- большоП Kafl.i%, 'впад. 
въ р. Малый Абакапь 6) л  Сентября 1895 г.

29— егожо Кузнецова, по рч Кара (’обя. впад. 
сл1.ва въ р. Че̂ анъ 7 5 Сс41тяьря 1895 года 
Лг 28— егоже Кузнецова, по рч. Ьураколо впад 
справа въ р. Any Ч) 5 СептяОря 1-9' года .4 
27 его жо Кузнецова, но р. Лп1;. впад В1. р. 
ЛбАкань. 9) 5 Сентября 18i'5 года 3 .'— ночег- 
оой гражданки Квдик1и, Петровны Кузоецовий,



то м окш  г у !и :̂р и с к 1Я 1тд о м ()гти

рч. fiyiiaKofly, ВП11Д въ р. Any Ю) 5 Сентября 
1«95 года Je 31—ся же Кузнецовой, по рч. Кара- 
Себя. впад. вт. рчЛехаиъ. li) !> Сентября 1895 
года № 33 ея же КузиеновоП, по рч. Кураколу. 
впад. въ р. Лну 12) 5 Сепгября 1895 годя 

30— ся же Кузнецовой но рч Кара Себя, 
впад. въ р. Чоханъ 13i aij Сентября 1805 года 

н4-'Краспоярскпп) купца Семена Трнфононя 
Артемьева, но ])Ч - Иольтой ЛяФ, внад. въ р. 
Абаканъ 14)9 Ноября 1̂ 95 года№ 30— егоже 
Артемьева по правой верттгЪ р. Срсднлго Ки- 
.laca. За широтою iipiRCKoitit Снасскаго н Ироро- 
ко-Ильинскаго. 15) 2.1 Февраля 18'‘С года № 1 — 
Сургутскаго н1.щанива Всеволода Кфпмова Бергу* 
ново,по р Абакану, впад. вър КписсВ. Ю) 24 
Февраля 1890 г. Аг 2~Коливаиг1саго купца Поапа 
MaTBt.cBH'ia Иваняцкаго, по р. Кызасу, впад. въ 
р Абакаиъ и 17) 4 Сентября 1805 года Аг23—  
почетнаго гражданина Ивана Петровича Кузне
цова, 1тв рч. Малой Кайл̂  впал, въ р. Польшую 
Кайлу, б) Кунпецкону окружному полицейскому 
управлсн1ю 1)20 Септября 1895 года Л* 10— 
дворяняна Петра Михайловича Висотсваго, по 
ключу, ввад. въ р. Шатай, гекущ. отЬва въ Усу.
2) 21) Сентября 1895 года .Vv 8— его же Бы- 
соцкаго. по ключу, впад. справа въ р. Шатай
8) 20 Сентября 1895 года Уч 9— Красаоярскаго 
Mtinatnuia Васпл!я Пвановкча Карнакова, по рч. 
Шашю, впад сл-йва въ р. Усу я 4) 1.5 Февра 
ля 1696 I— крестьянки Нваповпы Ива-
иовой, по ключу Миногу, впад. справа въ р. 
Сею. a cifl справа же въ р Таштыпг, в) Ма* 
piuiicKOMy окружпому полицейскому управлегню.
1) 23 Августа 18}*5 года 4— Верхотурскпго 
мФщямияа Тороппя Федоровича Иолюгова, порч. 
Луговому Кожуху и по вершин!; р. Гавриловки.
2) 2 Августа 1895 года № 13— крестьянина Си
нопа Кириллова Позднякова, по рч. Кундустуюлу, 
за широтою npiHCKOBT. Преображепскаго Бутке
вича и noropoAHHt-Казанскаго Миллера. 3) 3 
Августа 1895 года Лв 18 кунопсской жены 
1>]ле1Ш Васильевой Попоной, по р. Л1;вой Тропц- 
вой, впад. нъ )1. Троицную.-4) 1 Сентября 1895 
года У ' 19— ея же Поповой, по рч. Сред. Троиц
кой, впад. въ р. Троицкую, 5) 30 Сентября 
189,') года М) 29— Мар1ннскаго HtniannHa Савелия 
Абрамивича Буткевича, по ключу, неимФющому 
иазвап1Я, впад. сл1;на пъ р. К1ю, 0) 11 Сентяб
ря ]89Г> года № 23— Томскаго м̂ щапяпа Ицко 
Мшелева Мнллоръ, по рч. Воскресеикф, впад. 
слФва въ р. Шю. 7) 11 Сентября 1hq5 года

24— его же Миллеръ, по ключу, внад. слФва 
въ р. К1ю. 8) 13 Севтабря J895 года № 28 Ма- 
ршнскпго Mt.mnuHiia Лнкеля Буткевича, по рч. 
Пйжпсй СуетФ, впадающей въ р. Барзасъ. 9) 22 
Марта 1895 года X» 12— Мар1ипскаго купца Ру
вима Абрамовича Буткеввча, по ключу, впад. въ
р. Купдустуюлъ и 10) 13 Февраля 1896 года 

2— Минусипскаго купца Ивана Плкапоровича 
Накридина, по рч. Крпспой К!я, впад. пъ plisy 
К|ю.

О вновь открытыхъ золотосодержащихъ иФстио- 
стяхъ. зплвлонвыхъ:

MapiRiicKOMy о кр у ж . молиц. управлоп!ю  въ 1 8 9 8  г .
10 1юпя 1896 г, Хз 15.

Въ пользу дноряпипа Леопарда Коистаптипо- 
вича Баконскаго.

По рч. ЧилФ, впадающей справа въ р. Лю, 
находящейся въ .30 вер отъ дер. Ма.1Ьцевой, ва
11 рапой широтою бышпаго Барановскаго пр1иска; 
починный нумктъ находится въ 13 саж. отъ 
широтной грани бывшаго Барановскаго пр1иска.

27 )юия 1898 г. У  26.
Бъ пользу состолщаго въ запас!; арм1н фельд- 

щсрскаго учовнка Кипстаптина Инаповнча Г>.ю- 
мовскаго.

По рч. ЗолотоЙ-Квтатъ, па правой сторонФ 
ло течению къ Сохвлинской горФ;почиппый пулктъ 
находится on. Сохалинской горы въ 30 саж. и 
отъ рч. Золотого Китатп въ 50 саж.

19 августа 1899 г, Ха 40.
Въ польяу двортшиа Карла Карловича 

Кнорре.
11а лравомъ по течеп1ю берегу рч. Пр1!;зж1й- 

Мурюкъ, ппад. ся!;на въ р.Золотой-иитатъ;почип. 
пунктъцоставлепышже устья ключа Иодв!|Жьяго, 
впадающ ел'Ьва въ рч Лр1!;аж1Й-Мурюгь, при
близительно. въ 3‘/| вер , па правомъ но точсп1ю 
берегу и въ 4 саж. отъ руаа ptsuH

23 мая 1898 г. Ха 11.
Въ пользу M apiu iiC Karo  и'Ёщаиипа И лколая 

Отепаиовича Гридаспа.
По об!;лмъ сторопанъ рч. Аргутата, ытдиющ. 

елФва въ ри. Усть, въ 35 вер. отъ с. Тяжин- 
скаго н отъ зимовки кростыишпа Симахипа нъ
12 вер.; Ш1ЧШШЫЙ пупт находится па правой 
CTitpflut рк. Аргута, въ 17 саж. отъ русяа ея.

29 аирФля 1898 г. Л» 7.
Въ пользу Томскаго мгщапяпа Сиихп Хаимо

вича Буиьяповичп.
По ключу, впадпющому съ права въ р. Аргу- 

татъ; почнппый пупктъ находится отъ русла р:ь 
Аргутата пь|50саж. и отъ русла ключа въ 5 саж.

6 1юля 1896 г. Хя 21.
Въ пользу Томскаго мЪщапнпа Синхи Хаимо

вича Бупьяновича.
По К.1ЮЧУ 11ен|1;ющ. на’звап!я, впад. справа въ 

р Шю; почнипый пупкгь пиходидсл по тсчоп1ю 
ключа сл1;ва огй русла въ 6 саженяхъ 

21 мая 1898 г. У  Ю.
Въ пользу Колывипскаго купца Диигр1я Плла- 

pioHoBa Потяпова.
По рч. B ocK p e cc iiK t, или Поперечный Тисуль. 

ВПАД сл!;па въ рч. Тисуль, за правой широтою 
Воскрссснскаго пр. П. М Ивяницкаго; почнипый 
нунктъ паюди'1'ся на прпвомь увал'Ь по тсчеп1ю 
упомянутой рч. рядомъ сь широтнимъ столбонъ 
Носкрсссвскаго u p in cu a  отъ русла рч. Воскро- 
CCUKU въ 22 сиж.

10 iuiifl 1898 г. Хя 19.
Въ пользу Томской н!;щапкй Сарры Гувииовны 

Мидлеръ.
Бо рч. Полуденному Кундату, за окопчатсль* 

яымъ пупктонъ Основптедьнаго iipiucKa Г. М. 
Миллера; почиппый нупктъ находится въ <>0 саж. 
вверхъ но тсчен1ю упомянутой рч. отъ окопча- 
тсльннго пункта осповатольпаго пр1иска,па пра
вой сторон̂  русла въ 7 саж.
Б1йскому окруж. полнц. управлс1пю въ 1898 г 

].Ч 1юня 1898 г У  19.
Въ пользу Тобольскаго м!;{цанипа Шад8в1ра 

АлексапАроиича Дранишникова.
•За правой широтой Воселаго пр1кска Пвалиц- 

каго, по ключу Веселому, впадающ. справа въ р. 
Кмзасъ: почиппый пупкгь находится вышеопи- 
сянняго широтпаго Бесолаго пр!иска и въ право 
въ увал!, отъ отводя плотинъ этого пр1иска въ 
90 саж. «

О пойианныхъ бродягахъ.

Па осповашп 345 ст. и прим, къ ней т. XIV 
уст. о парспорт. п б'Ьглыхъ, изддп1я 1890 года, 
мировой судья Томскаго окружпяго судя 3-го 
участка Барнаульской округи: разыскиваетъ проис- 
хождепго noHUBtcTiiaro лица, пазвавгаагося кресть- 
яипыомъ Васпл1емъ Стспаповымъ Псрпиымъ, обви- 
пяонаго въ 6poaflKOCT8t. Иримфты этаго ляпа, 
около 40 л'Ьгь, росту 2 арш. 7 верш.,гЬлосло- 
жон1я средняго, волосы па головФ темпо русые, 
усахъ евФло русые, борода русые съ рыжовятымъ 
оггЬпкомъ, спереди яп голов!; большая лысв- 
иа, цвФтъ липа смуглый, румяппый, глаза св!;тло 
с̂ Ьрые, соодипоппая оболочки глазъ сильно воспо* 
лена, носъ, уши н ротъ ничего особепнаго пе 
про.дстАВЛЯЮгь; во рту въ нижней челюсти съ 
л'Ьвой сторопы я« достаетъ 2 кореппихъ зубовъ, 
въ верхией челюсти съ лФвой стороны 
яФтъ всЬхъ корспныхъ зубовъ, а съ лфвой сторо- 
лы н'Бтъ перваго, трстьяго и чотввертаго коре- 
пыхъ зубовъ; особыя прпднФты; по всему т!;лу 
разбросаны въ булавочную головку я болФе 
величины раачесы отъ укуса блохъ и лроч.

О ра8ысван1и довуиентовъ

Николаевское волостпоо пп.авлен1о, Томскаго 
округа, просить считать педфйствительпымъ уте- 
рялпый ласпортъ крсст1>яни||а изъ ссыльныхъ 
Семема Климентьева Дударь, выданный сямъ 
праиле1цемъ 18 марта 1896 г. за X 302.

MapiuncKoe окружное молпцейикое управлен)е 
разыскиваетъ утерянный билотъ уполонпаго въ 
запасъ ари!н рядового Якова Федорова Домнтр1ева.

Кузнецкое окружное полицейское управлеи!е про
сить считать нед'Ьйстпвтвльпымн документы, похи
щенные у свящепинка Пиколая Гудичева; мет
рическое свндфтедьство о рождшпв и креще1пи 

' дочери Александры у Аптона Федорова и жепы 
его Александры Даниловой Кнрпеоко, выдавпое 
изъ полтавской духовной копсвсгор!я, съ пад- 
ГИСЫ11 па пеяъ причтя Градо-Полтавской Пре
ображенской церкви о повФвчап]в ел, Александ
ры Карпенко, съ окопчивтимъ курсъ Иодтаьской 
Духовной Семпмарш Пиколаемъ Рудпчсвынъ, по- 

' лнсъ страхового общества мЯкорь* за У  61364, на 
I застрахован!е жизни свящешшка Николая Гудм- 
 ̂чела въ дн-Ь тысячи руб, в!(сколько екземнляронъ 
i возобпооятслы1ыхъ квитапцИ) объ уплагЬ стра- 
i хоиой лрем1И, п’Ьсколько озв!;щсп1й главнаго агент
ства „Якорь* о ш)луче1пи деявгъ въ счотъ прсм1и, 
книжка КузпецкоП сборогятслыюй кассы за 119] 
яа V0 р- 83 к. яа имя Александры Антоповой ' 
Рудичовой и сппд!1тельство о ппгр8ЖД''П1И пабед-' 
рсппвкомъ, пыданпое изъ Томской духовной коп-' 
cncTopiH снящряпику Николаю Рудпчеву въ 1898 j 
году, 3 марта; в уволенваго нъ запасъ арм1н 
младшаго увтсръ-офлцсра Ивана Прокопьева 
Кшшпцсва- увольнительный билотъ. I

О разыоЕан1и лацъ

Томская кииемшы па.ша разыскопаоть: 
ссидьно посе.чевиа юр. MHpiiiHCiia Ллекс/Ья 
Игмионп Раздершиина, прожииаюшаго irb

гор. Томск!; Франца Зимодро, ссыльво-ио- 
селсица дер. Брагиной, НиколаекскиВ пол., 
Томскаго уФзда Нигаметаяна Лхметлянона, 
крестьлцина Нарнаульекаго Фаза, прожи 
uaicinaro иъ дер. ИиколаекскоЛ, Ллсйгкой 
волости, Зм'Ьиногорскаг') уфзда. Ииава Ни
китина Вукалона, крестьянина дер. Чаги
ной, Николаевской вол., Томскаго уФада 
Андрея Иванова Прыгина, томскаго мФща 
нииа Соломина Хаймока Рубанокича. кре
стьянина иаъ ссыльныдъ села Устьлпцева, 
Нижие-каицской полости, Каннскаго уФяда 
Егора Алексанлроиа Суханова, бывшаго 
:1ас’Ьдателя упраздненяаго -BiHcKHro окруж- 
иаго суда Ипполита АлексФека Зкнгинцена, 
для няыскак1л съ нихъ педоимочъ.

Мировой судья 2 участка Барнауль
ской округи, иа осяопдн|'н 840 и 847 ст- 
уст. угол, суд., разнскинаетъ: крестьянина 
лер. Бобронки, Чарышской вол., ЗмФино- 
горскаго окр., ТомсЕОЙ губ., Павла Ефимо
ва Лукашенкова, обкиняемаго въ кражФ 
лошадей; цыгана Николая Ишшопа Захаро
ва, обниняемаго но 112 и 173 ст. уст. о 
наказ, павлодярскаго мФщнпина ^сема
1)1йсике, пбниияеиаго пъ кражФ вещей у 
рааныхъ .тицъ.

Всякзй, кому ияпФстно мФстоирсбыван1е 
рл-чысвякаемыхъ, обя̂ анъ заявить о томъ 
суду или мфстяой полицш; устянонлем1я-же, 
нъ вФдомстнФ комхъ окажется ирянадле- 
жкщее раямскяипеммъ имущество, обязыва
ются, согласно 861 ст. того ао устава, 
отдать таковое въ опекунское управлвн1е. 
Мировой судья 5 уч. Каннской округи, на 
осиован1и 846 и 847 ст. уст. угол. суд. 
ра:шсБиваетъ креетьяпинн изъ сгыльвыхъ 
Тобольской губ., Ишиискаго окр., Соколов
ской НОД., дер. БФлой Якова Аитоаовн 
Рудкисъ, обвиияемаго въ преетуплен1я, 
предусмотр. 170* ст. уст. о наказ.

Всяк1й, кому изнФстно мФстопребывав1е 
разыскивасмаго, обязанъ ;тя1шть мяроноиу 
судьФ или м'ЬствоЙ полиц1И: установлен1я-же’ 
пъ вФдомстиФ ких'Ь окажЛея привадлежа-- 
щее разыскяиаемому имущество, обязывают
ся, согласно 851 ст. того же устава, отдать 
таковое въ опекунское уираклен1е.

На ocHOBHHin 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., U0 оиредФлея!ю Томска
го окружняго суда, отыскиваются: крестья- 
нивъ дер. Орлойки, Кыштовской волости, 
Каннскаго окр., Томской губ., Трофимъ 
Алефторьенъ Мельниконъ, обвин. по 294, 
1416, 1692 ст. улик, о наказ, я 173 ст. 
уст. о наказ., крестьянинъ АлчедФевской 
волости и села, Арлатовекаго уФзда, 
Нижегородской губ., Александръ Михай- 
ловь Иеклюдовъ; кре&тьяиииъ изъ ссыль- 
1шхъ Томской губ., MaptHHCBiiro окр., Зы
рянской пол. н села Епгяфъ Трифимовъ Бо- 
товъ, обвив, въ преет., предусм. 172 ст. 
уст. оиак.; крестьянинъ Тобольской губ., Тю- 
калиискаго окр., Ссребрявской вод., деревни 
Богдавовой Гсрнсимъ Степановъ Михайловъ 
и жена его Варвара бедорова Михайлова, 
обвив. В'ь преступлев!и, предусмотрФиномъ 
1630 и 1643 ст. устава о вака:ц1я1я; 
барняульокШ мФщАвийъ Ипавъ Ивановъ 
МФщвовъ, осужд. U0 1654‘ ст. уложен1я 
и обвиияемаго по 3 ч. 309 ст. улокс1Пя; 
крестьянинъ изъ ссыльныхъ Томской гуе 
берн!и и округа, Елгайской волости, села 
КлгаВскаго Микель Лновъ Лейв, обвин. 
ло 3 ч. 809 ст. улож. и наказ.; киргизы 
Семипалатинской ибл., Павлодярскаго уФзда, 
Уруковской волости, Байдамакъ Тогаовъ, 
Юсуцъ Кишкинбаевь (овъ-же Довусуиъ Коч- 
кыннвъ), обвин. по 8 U. 1665 ст. улож. о 
няка:!.; мфщвпинъ изъ ссыльныхъ города 
Каинска, Томской губ. СергФй Вяеильевъ 
Петронъ, по дФлу о наиесен1и ему истя- 
эан1я; крестьянинъ изъ ссыльныхъ дер. 
Ярковой, Нижке-Киниской вол., Кяинскиго 
округа, Томской губ., Мухаметшинъ Мухаметъ 
Талыпъ, обвиияемаго по 1647 ст. улож. о 
наказ; крестьянинъ изъ ссыльныхъ (села 
Крутыхъ-Лоювъ, Нткульской вол.. Каин- 
скаго окр.. Томской губ., Гивр1илъ Савель- 
евъ Сугатовъ, обвин. по 1632 ст. улож о 
наказан1и; крестьняииъ села Ссмилужяаго, 
Семилужпой в*'Л , Томской округи и губ., 
Au;iTO.iifl Васильевъ Кондратьивъ, обвин. 
по 2 ч. 1484 ст. улож. о накпя.; крестьяне 
дер. Новощербакопой, Верхпе-Каинской по

лости, Каингкаго окр., Томской губ., Хпн- 
лихнн’ь Хаспнок'ьи Кулемакя Хоецпока, об», 
по 172,170 ст.уст.о иак. ь 270 ст.улож. о нак. 
киргизъ Чарской вол., Усть-Каиеногорскаго 
уф:1ла, Ссмипалсивнской области, Кушукъ 
Лйтсневъ, об», въ прост., предусм. 3 п. 1655 
ст. ул. о пак.; крестьянинъ »;<ъ С1‘ыльныхъ лер. 
Иово-Близаровой, Нижио-Каинской полости, 
,Каипск11Г0 окр., Томской губ. Ивань Фран- 
цепъ Ирубленс1с1й (оиъ же Бабацк1й); кро- 
стьяпинъ изъ сеыльиыхъ дер. Старо-Бвеча- 
ной, Юдинской кол., Каннскаго окр. Томской 
губерн1и Oi-доръ Впсильсв'ь ЕзеФоп'Ь, обвин. 
ло 2 ч. 567 ст. улож. о наказ.; ыцр]’ин- 
cicie мФщане изъ ссыльншъ: Инанъ Сели- 
нерстовъ Крыловъ, Семенъ Ефимовъ Пав- 
л1о8ъ,СвргФЙ Иннионъ Михайлов'!., Филимонъ 
■’ригорьепъ Григорьевъ-ж'», Никаядръ Са- 
вельенъ Кирьявоиъ, Михаилъ Максимовъ 
Богдаконъ и Филимонъ Григорьепъ Гри- 
горьсвъже— для объявлев1я имъ приговоропъ 
бынтаго Мир1ивскаго окружкаго суда, 
дочь отставного рядового Любовь Митрофа- 
Н01Ш К!1;1аицс1ш, отставной рядовой Фялиппъ 
Инанонъ. Сналонъ, барнлульск!й и'Ьщанинъ 
Григор1й Семоновъ Каваяцевъ, запасный 
рядовой ва-ь крестьянъ дер. Илинея, Аро- 
мншевевой вол., Ишихскаго овр., Герасимъ 
Оаиойливъ Карматекяхъ, крестьянинъ Ма- 
р1инсваго окр., Дмитр!овской волости, села 
Аверьяновскаго Демеяпй Степановъ Фроловъ, 
солдатская дочь, ви гдф ве причисленная, 
Аграфена Петрова Карпов», для объявлен1я 
имъ приговоровъ суда, барнаульская мфщ. 
Елизаввта Ивапова Игнатова, крестьянинъ 
Карасукской вол.,Тюкалинскаго окр.,Тоболь
ской губ, Матвеи Алексаадровъ Телятниковъ, 
крестьянинъ Тюваливскаго овр., Клсмалин- 
ской вол. Свр|'Фй ФотФевъ Пашневъ, вре- 
стьянинъ изъ ссыльныхъ дер, Сибирдевой, 
Иижнекаинской волости, хйинскаго округа 
Никифоръ Лковлевъ Лроиипъ, Томск)е мФ- 
щавс; Иванъ Ивановъ Овелнямковъ, МатвФй 
Ивановъ Гуткивъ и ведоръ Ивановъ Стлр- 
ковъ. для ис110лиен1я надъ вимъ при- 
товора бывшаго Кузнецкаге окружнаго 
суда, кнргияы: Семипалатинской области, 
Паплодарсваго у Ь ш  Байдамакъ Тогаевъ, 
Юсупъ Кошкинбаеш!, Сыздыкъ Сарсовбаевъ, 
Арынъ Сыздывовъ, Сулейианъ Кумн[есовъ 
в Шиягйшъ, фамил1я коего ицизвфетна 
крестьянинъ изъ ссыльныхъ Мар1инсвяго 
округа, Дмитр!евской волости, села Ти- 
суль Степаиъ Мартыновъ Березницк1й, для 
исаолисв!я надъ нииъ приговора бывшаго 
Бузнецкаго окружнаго суда.

Томск1й губернск!й тюремный инспекторъ 
разыскиваетъ бФкавшихъ ареетантовъ: съ 
внФшнихъ работъ Bifleunro 'гюремваго заика 
— Александръ Былиаъ,— Томской переенль- 
ной тюрьки— Васил1Й Митрошенко Бар. 
наульскаго тюреииаго наика— Оедоръ Ма- 
лышевъ, Томскаго исправительваго япестант- 
скаго отл'1;лен1я Павелъ Тарасонъ Волоса- 
товъ, Семенъ Ивановъ Шевчевви и Басил1й 
Галатовъ,— гь работъ лфеопильнаго завода 
купца Инаницкаго— Осипъ Осиповъ Полу- 
бйкск!й, Осипъ Болыпаковъ и Сеыевъ Шев- 
чевко,— изъ кяталах.ной камеры городского 
оолицейскаго упрао.тен1Я— Афанае!й Сано- 
тоенко и Инанъ Пепоинящ1й,— изъ больницы 
Барнаульсваго тюраиваго замка— Перфиль 
ЕромФонъ Бвдокимовъ,— изъ больничнаго 
двора Томской пересыльной тюрьмы— Илья 
Андреенъ Иппяовъ.

За Вице-Губориатора Баронъ Бруниовъ. 
Старш1й Сов'Ьтникъ

Цокощп. ДФлопроизпод. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ 11Е0ФФ11Ц1А,1Ы1Л11.

Т R JI Е Г Р А ММ Ы
(Pocciftc)iaro Телеграфа. Лгептсгпа).

2 7  с е н т я б р я  { 9  о к т я б р я ) ,

Нопенгагвиъ. 20 сонтяй|)я Государь 
щшОил'Ь на ЯХГ|1 „Поляршш Зв'1',здя“. 
Пстр-Ь'генъ королем'Ь, Государыней
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Jbipiefi веодорошюй, греческий ко
ролевской четой, герцо!ч»м I. п герцо- 
гшюй кумб(фландскими, врини,(‘ссой 
Уэльской и остальными членами 
корсиовской семьи.

Рнмъ. 1!равительстно отошлетт. на 
Крип, еще баталшнъ П'Ьхоты и два 
судна.

— Конферешия для обсуждения 
Mtpl. против'!. аН!1рХИС’1Ч>ВЪ состоится 
ВТ. Рим'1;, а не въ Женев!;.

Парижъ. Забастовщики ж'млекопы 
отвергаюгь уступки полряд'шковъ. 
Ьолыная толпа отправилась muMt 
полудня съ цЪью !ioM'l;uiaTb рабо- 
таыь по сисЬдству съ рабочей 0и()- 
жей; полиция приавала войска, ко
торый потребовали |)азс15яи1я; толпа 
лови!!о)тлась.

ОБЪЯВЛЕНт.

Правлен1е Обществекнаго Сибирскаго 
Банка въ г. ТоиевЬ об'ьнпллетъ, что на 
0C110B. 1*28 ст норм. НОЛ. 5то Октября с. г., 
съ 11 часовь дел, въ пом̂ щсмйк Папка 
им'Ьсгь быть ироианедена продажа съ 
ауБц1она золотыхъ и серебренныхъ ве
щей: брнслотоиъ, ц'Ьночекъ. ко.юцъ, по|>Т' 
сигара, стакапчивовь, чайныхъ и столо 
выхт. ложекъ, часоиъ мужскнхг и лвмс1ш.хъ 
и ироч-, ва иенлатеж'ь в ъ  сровт. ссудъ 
ва Л:Л? 148, 162, 312, 210. 464, 500, 
543, .'>54. 564 и 458. 3— 2

BapmuBcuiA житель UIhnohv Йщилвовг-Ланалпвъ 
.ЗаЯдеявяъ симъ объяв.1яегь, что iiftcnoim. его, 
выдаоный ему Иа|1шннскях1. пберъ-|1ол11шйМ1<й 
отеромь в-к 1«»7  гаду ва im про-
жвва1Нб uiiocuHtCTHO иъ Импср>и с'ь жепою его 
Зайдсмалъ HcaiicpeB и д1;’пжв: синпмг Стали- 
€.шия|ъ в  диюрью Юзофов, йв1. ЗаДтемаиомг, 
утеряит. S 2.

ToMciioR .м'Ьнушсвой вдовой, 1ю.!1ей Лав 
реить*‘«ой BmcTopoudlt ГурекпП вт. ISROr, 
въ Uit'l: м1|слц'!> была дана доверенность 
родному ewiry во.ч1: Викторову Тур
скому, васвид'Ьтольсвовашшн въ Том
ском!. губврпскомъ управлен1и, на уп- 
paB.teiiie !1ри]|ад.1е7каи(имъ ой нодвижи- 
мымъ им'Ьн1еыъ, иаходлщимсл въ Грод- 
ПС!!скоИ губерн!и, В’Ьльскаго уЬзда, 2 го 
стана, въ деровп!; и при дерпшн Фаль- 
вахъ-Годвебахъ. НыиЬ, нзм'Ьпившиыся по

обс'гоятельствамъ, овначенную дов'Ьрен- 
пость н данноо ни опий ею уио.юоно- 
ч!е, она Турская, насюящимъ заявлеп!смъ 
уничтожаетъ. 3— 2

Кростьяиинъ Пермской губериы, Красио-Уфпи- 
cKuro у'Ьзда, Нерхг-Суксунской полости, деревни 
Oiia.iuxuiion симъ о6’Ь}Ц|.1яотх. что выдаипыя ему 
станюей Крн&ощеково, Западио-Снбирской ж. д. 
цакладноя малой скорогтн Квлтсрикбурп.— Кря- 
вощевчяо > 2163, ОТ1 21 апр1;ля с г., п ко1вя 
нкта станц!и Омскъ той-жс дороги за № .‘>0 
утеряни, а потому въ cлyчat иродъяв.1еп1я сихъ 
докумеитовъ считать твЕсовые псд1>йствнте.1ьиыми.

8- 1.
Слисомъ о д1;лахъ, пазначеиныхъ къ слутаи1ю въ 
гудебпыхъ звс1)дан1я1ъ во врсменномъ отд'ЬленШ 
Томскаго окружваго суда въ город'Ь MapiHiicKi 

Hu 10 Октября,
1. и крест. Тимофв4 Koaccoat, обв. по 2 ч. 

l6.̂ 5 и 16.57 ст. ул о иак., и 1’ябцсв4. об. по 
1655 н !6Г)7 ст. 2) о крест. Гамягулл'Ь Фаи- 
BOBt я ArraMt Юсупов*, обв во lÔ iO ст ул. 
о яак. 3) О крест. Семеп* Кахтонов*, обв. по 
3 Ч. 16Г)5,2 II. 1680 и 2 и. 1Н5Н* СТ. ул. о 
лак 1) о крест. Михаил'!! Ноюбуев*, обв. по 
1бГ>4‘, 2 ч. 1655. 2 и 7 п. 1669 ст. ул. о нак. 
5) о ссыльвп-поселевц'!! I'eopri* Ворг*, обв. по 
1647 ст ул. о нак.

На 12 Октябри
1) крест. Инкнфор* Кондратьев*. Тихон'* 

Шабуров* и Ирин* Скрнпочннковой, обв. порвыо 
двое МО 4 ч. 1453 и плся* а н я >1 п о . 4 и 1453 
ст. ул. нак 2) П|фост. наъсшл. Товабнл* Хали
тов*. обв. по 1654 и 2 ч 296 ст. ул. о как. 
В) о крест. Инан* Брызгалов*, обв. по 272 в 
286 ст. улож. о нак. 4) 0 крон* ввъ сс, Заха- 
р* Корол*. обв UU 2 ч. 14.55 ст. ул. о пак. 
5) о крест. Лсокт1и Иорошн.тив* н Иван* Не- 
дайхл*бъ, обв. по >612 ст, ул. о пак.

На 13 Октябри
1) и крест. Конст.чн’гии* Аболмасов*, обв. въ 

подд*лк* серебрлаой моветы. 2) О и*шапш1* 
иэъ сг. Алексавдр* Иетрошевсиокг, оба. во 2 и 
3 ч 1.‘.5» и I ч. 2 -4 ст. ул о нак. 8) О 
и*1лан<1ъ Иван* KopHtea*. Л|.он* На'̂ ип* в 
Лпдро* Малевич*, обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.
4) О ссшьлио поселеид* Павл* Коробков*, обв. 
по 313 ст ул о нак. и 445 ст. уст. о ссыльн.
5) О личпомъ 11очетн<1Мъ гражданин* Филипп*
Павлов*, обв. по 976, v9l я 29ц ст. улож. О 
иак. Па 14 октября.

I ) О крест. Мш1Ш* Завольскомъ, обв. по 
1Г>2о ет ул. о пак 2) и ссыльио поселсвп* 
Михаил* IMpAnTeB*, обв. по 3l3 ст. ул. о вак. 
3; "  кряст. изъ ,<с. Твба* Тазыкпаев* крест. 
Хайдерш* Сабитов*, обв 1-й ио ]б51' и 1 ч. 
1|>5й ул о иак и 2-Р по 4 п. ст. уст о и.

Нг качестн* съ*'<да мнроныхъ судей.
Ио аписла1и1)Н11оВ жнлоб* отааниого рядового 
Виктора Иторушипа. "бв. по 180* ст. уст нак

CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
1П>

С Т Р А Х О В О М Ъ  ОБЩЕСТВ- Б■ ii
В ы с о ч л н ш в  утвиржденнииъ въ 1881 году

Надяъныо жапяталы Общества 33.000,000 рублей.

Общество вак.,ючаотъ cT|iaxocania по HOStfluiHMb планаяъ а аа оаныхъ 
выгодкыхъ усмшяхъ, а BHi'Biio:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ пенс1й.
Капиталовъ на старость,
Приданнаго для дЪвушекъ,
СтипендШ для мальчиковъ,
Пошизненныхъ доходовъ.

Къ I Япвара 1898 г. въ Обществ^ „Росс1я“  было застраховано +9,736 лнцъ 
на капиталь въ 117.356 600 руб.

--------
Запвлен1я о страхован1и припижаютсл и всякаго рода CBbAtHia сообщаются въ 

Цравлипи въ C.-Ilerep6yprt (Большая Морснан. собств д., № 37), въ Главяомъ 
АгевтстяЬ въ г. ТомснБ (Почтамтсная ул,, д. Некрасбва) я агевтани Общества 
во воБхъ городахъ Импер1и.
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Эодотяд медаль Ловдонъ 1803 г. 
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ШТЕЧКА
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и 'првАм*тоа\ ЛИЯ полв-ча 
явяаонкЧкльноЯ помощ я  
при вб/мъ явиш т  вотрл- 
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явя, и np.,j^Bao7^BBH!eki\.
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