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ОФФИЩАЛЬНАЯ '1АСТЬ. ОтдАлъ иерАыВ: Вы- 
сочаВш1е: Правила о iiopaiKt oiipt'AUeniH.ae* 
ведьнихъ над'Бловь — Положо111е о гоеударст 
Bouuom. иродыеловонь мплог1>. OTAtxb o t ’o p u i i .  
Пряказы.-̂ П“‘"Г{11<пи.1ен1л. —обгяплежх. 

НЕиФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объклешл.

'lilCTI. 11ФФ11111|\,1Ы1А!1

о т д ъ л ъ
IIP  л 11 и л А

о оорядк% опредЪлсн1я земельныхъ надЕловъ 
N производства позеиельно-устиоительныхь 
работъ и об\ ОТВОДЕ лЕоныхъ HaAt40|E. 
опредЕлен!я лЕсного налога и пользованж 
лЕсныии надЕлаии въ губерн1яхъ Тобольской, 

Томской, Енисейской и Иркутской.

{Л }1одоА ж сн {е,

Ц .  О  с о с т а т  и  } > а А м щ т  с̂.ие.льмыд:в на- 
д ш о н ъ .

12. Зем.и'ми и угодьнмч. подлежащи- 
Ш1 coxpanutiiio но илад'1ш!11 кростьниъ 
U пнородцевъ {r.iami. ос.н., ст. 4), по- 
чптпютсн: 1) пад'Ь.ти, огведиикыо вь преж 
вее время по соразмЕриоотв сь числом i. 
душъ, съ утверждений бынпшхъ гопералъ 
губерпат.)))он’ь Западной п  13остг>чиоП 
(унбири. .Министра Государстленпых']. 
Имуществт. или казоипюхъ палать, если 
пад1|лы эти окоцчателыш отграничены 
въ натур’Ь отъ земель, остающихся лъ 
рясш)!М1жен1и кааиы, и состоять во время 
oittpuTiK поземельно устрщпельныхъ ра
ботъ въ дЕПствитсльпомг пользовап1и 
т’Ьхъ общестиъ н селешй. к« нмъ би.ш 
отведены, и 2) o6|iaBOBaimije ванадно си- 
бирскимъ пересчменческим’ь отряломъ и 
особыми временим ми нарт1лми сполна засе* 
лепные П0реселопческ|‘е учястки.

13 Ксли Г|тиици отпсдешшхъ надЕ* 
ловъ (пйст нрав., ст 12, н 1) немогутъ 
быть установлены иа утратою докумен- 
товъ и иланхвъ и.ненмЕ1пемъ пъ патурЬ 
безспорныхъ нрцзнаковъ, то нядЕлы 
лодлежаиишъ обществамь и селе1И11мъ 
отводятся па т'Ьхъ же оспова1Пяхъ, аакъ 
тЕиъ обществамъ и селсп1)1ыъ, земли и 
угодья ковхъ не отграничены отъ земель, 
остающихся нъ пеиосредствепномь рас 
поряжен!!! казны.

14. Пад’Ьлы отводится но близоств 
въ седс11[яыъ, по возможности въ одиоВ 
общей чертЕ и нъ сорямтенпыхъ грани 
цахъ, за исвлючеп!емъ случая, указан- 
яаго ниже, въ статьЕ 15.

15. Если над'Ьлъ не можетъ быть, но 
еоглашеп!ю съ населеи1емъ, отведснъ въ 
одной общей чертЕ, допускается проек» 
-THpouanic надЕла въ вЕсво.1Ьквхъ отдЕг 
львыхъ частяхъ. Приэтонъ разбросанные 
.среди веразработанныхъ иростравствъ 
целк!е участки уг6д1й должны, по воз-̂  
можвоств,.быть сведсвы въ болЕе круп*

ные обрубы правилынго очР11таи!я. Дли 
сего, сверхъ добровольнаго и нрин.удиге.1В 
наго обмЕна угод!й (наст нрав., ст. 8). 
разрЕшается още прирЕзка кт. падЕдамъ 
малоцЕнныхъ лЬсныхт. н.10!цадей и иныхъ 
неразработапиыхъ земель (глапн осп..

1G. При ОТВОДЕ надЕла въ пЕсколь- 
кихъ частяхъ, предоставляются надлежа
щей ширины свободные прогоны для 
скота на отдаленные отъ co.ioiiifl обрубы. i 
TaKie прогоны, если ширина ихъ ие пре- 
вытяетъ двЕиадцати саженъ. не должны 
быть принимаемы въ ризечетъ при онре- 
лЕлем!н назмЕра надЕла.

17. Увеличе1пе, въ указаииыхъ заво- 
номъ случалхъ (гланп. осп., ст. 8), до 
нйдиадцати десятннъ какъ иадЕловъ, от 
всдеиныАЪ общестиамъ и селеи!ямъ (глави.. 
оси., ст. 4; наст, прав., ст. 12. н. I), 
такъ и простоанства земель и угод!й, 
нолложтвихъ ...иючеп1ю въ ихъ земель" 
ные надЕлы (главп. осп., ст. 5; наст, 
нрав., ст 13) если к<к1Миасно произво
дится, по ходайстнамъ обществъ н селе- 
1ПЙ, на с'ютъ сиободпыхъ казепныхъ 
зеы<?ль или пустоипрожнлхъ пространствъ, 
удобныхъ для обращеи1я въ ce.ibcuo- 
хоз11йствет1ЫЯ угодья и но норосшихъ 
ЦЕННЫМИ лЕсными иасажлен1ямн, а при 
отсутств!н или иедостаткЕ такоиыхъ ир >- 
странств'ь,— иа счетъ земель, !1сключае- 
ыыхъ изъ состава надЕловъ смсжпмхъ 
обществ!., или изъ не сполна заселен- 
пыхъ !1ересе.1еячес1шхъ участковъ. Хо- 
днйства о такнхъ нрирЬзкахъ вносятся, 
съ иаключешемъ поземельно-устроитель- 
ной K'lMMiicciii, въ общее iipiicyTCTBie гу- 
бернскаго упранлеп!я.

18. Уменыие1ие надЕловъ до нятна- 
дцати.лесятипнаго надушу размЕра, если 
общая площадь земель и угод1й. иодле- 
жящихь включеи!ю въ земельный па- 
дЕ.1Ъ обществъ и селеп!й, перевышаотъ 
указанный разиЕръ (главн. осп,, ст., 9), 
можетъ быть нроизведено: 1) на счетъ 
постоятшхъ угод!й и расноложеппыхъ 
среди такнхъ угод!й мелкихъ участковъ 
перазработаиних'Ь земель,— только въ 
томъ случаЕ, сели иользуш1д1яся сими 
угодья.мн общества и ce.ieiiia откажутся 
доиринять число членонъ, соотвЕтствую- 
щсс превышающему пятнацатмдесятиоимй 
размЕръ количеству земли, и 2) на счетъ 
угод!й иепостояшшхъ— нъ томъ случчЕ, 
если излшнпш, сверхъ плтнадцатилесл- 
тиннаго размЕра, земли будутъ признаны 
необходимыми для ирирЕзки другныъ, 
болЕе нуждающимся въ нихъ об)цестваыъ 
и селеи!ямъ, или же если будутъ усмо- 
трЕны нренатств!» кь удовлетворенАю хо- 
датайствъ иадЕляеныхъ обществъ н селе- 
ы1й относительно доиринят!н ими повыхъ 
на излишп!я земли члеиовъ. Ходатайства 
обществъ и селен1й о coxpaueniu въ ихъ 
влагЕн1н вилишинхъ сверхъ пятнадцати 
десятяпъ на душу земе.1ь вносятсл, съ 
заключен!емъ ноземельно-устроительной 
коммисс1и, въ общее прясутств!е губерн- 
скаго управлетя.

id . Къ ностоявнымъ угодьвнъ, под-

.1ежащ|мъ сочранетю въ иолышиани! 
|»о.цест|1ь и ce.ieuiii (1'лавн. оси., ст. 7), 
11р11чйс1'1Я(отся также; 1) къ приусадеб 
нымь $емляиъ— коноилянннки, хмельни
ки, а равно удобряемые н орошаемые 
рипсельные ihikocu (утуги) и 2) къ паш- 
нпм ь— лЕсныя рпечнетки. приготовленный 
къ раснашкЕ Об1н,естве1шымн заказн1.ни 
рощами, нодлежшцимп нключс1пю въ зе
мельные ш1дЕ.ш (глав. ОСН-, ст 7), по
читаются только так1л, относительно ко- 
торыхъ установлено, что рубка въ нихъ 
лЕса была прекращена до н.(да1ПЛ на>тоя- 
щихъ нравилъ

20. При возлож(чпи па общество или 
селея!о обязанности Д1>нр|шят!я новых ь 
членопъ, течвн!о трехлЕтняго для сего 
допрннят!» срока (глав. осп., ст. 9) ис
числяется съ 1-го января года, слЕдую-, 
щаго ia  выдачей отводной записи.

21. |При отрЕзкЕ земель, состо щихъ. 
въ повьзава1Пи обществъ н селший (наст. 
прав., ст. 18). па<''людаетсн, чтобы 
стрЕвхд с!я производилась, по возмояс-'
пости, СНЛОШПЫМИ отрубами и П]1ИТ0МЪ'
въ тЕхъ мЕстахъ, гдЕ nace.ienie найдетъ 
это для себя наименЕе пеудобнымъ и 
стЕснителышмг и чтобы умепьшшпе 
угод!й постояннаго пользова1пя, а равно 
нныхъ разработанныхъ населен1емъ н 
нмЕюн;ихъ для него особое значен!е зе
мель (главн. осп, ст. 7) допускалось 
.иыпь при невовможиостн произвести безъ 
сего отрЕзку.

22 Ксли въ число угод!й, исключае- 
мыхъ изъ состава надЕла об1цествъ и 
село1Пй (наст. прав., ст. 8, 18 и 21), 
войдутъ расчищенные изъ подъ лЕса паш- 
!1Н или сЕмокосы, то они оставляются въ 
безилатномъ пользован!!! расчп!цавшихъ 
на срокъ не свыше пяти лЕть, считая 
съ ]-го января года, слЕдующаго за 
отграц11чен!емъ надЕ.ш. [1роч!я пахнт!1ын 
земли оставляются въ иользова!пм нхъ 
прежнихъ владЕльцевъ на два гола, счи
тая съ того же срока.

23. Участки соровалЕтняго пользова
нии (уст. лЕсп., ст. 407), оказав1п!еся въ 
чертЕ отг1)а1шч!!ваемыхъ паселен!ю вадЕ- 
ловъ, включаются въ составъ послЕдиихъ, 
но остовляются за обществами, товари- 
н̂ ествами и отдельными лицами, вото- 
рымъ были отведены, до истечения соро- 
калЕтняги срока, на нрежнемъ осиовав1и. 
Участки, отисдв!шые отдЬльвыиъ лицамъ, 
не принимаются въ разечетъ нри онре- 
дЕлен!и слЕдующаго населеи!ю количест
ва земли. Участки эти, по истечен!и со- 
рокалЕтнпго срока, поступаютъ въ надЕлъ 
общества беэъ возложсв!я па него ибя- 
зашюсти до11рииат!я па оные вовыхъ 
членовъ.

24. MipcRifl оброчныя статьи всякаго 
рода включаются въ составъ надЕловъ 
тЕхъ обществъ и селен!й, коимъ оыЕ 
принадлежать. При наличности особыхъ 
уважеп1й, въ составъ надЕловь ыогутъ 
быть включаемы и разположевныя среди 
оныхъ оброчныя статьи, не принадлежа- 
щ!я въ числу м!рскнхъ, при чемъ преплт;* 
ств!емъ къ сену ввлючен!ю не должно

с.1 уж н ть  зачн сле 1ц с  си хъ  статей въ окладъ 
казениы хъ  об[ЮЧ1Шхъ статей . 1‘ иболовния 
воды не входянця въ черту надЕлипъ, 
!ш  паходящ 1<ся на время отвода въ 
пользован1и и а се л ги !я , могутъ быт'. остав
лены  въ его пользоиаи!!! н н а  будущ ее 
время. И ррдноложвгпя о иклю чен!и въ 
!1 ядЕ л ь  о б ро чн ы хъ  стате й , не пр и н а д л е - 
ж агцихъ  къ чи сл у ы !р ск и х ъ , а равно 
о со хр а п ен !!! въ его 1гользонап!и рыбо- 
ло вны хъ  водъ, не входяпи!Хъ въ составь 
н адЕ ля, вносятся, съ  зам 1о чеп1ем ъ  позе
мельно у с т р т 1т е т 1.1ш й  коммисс!и нъ общее 
п р и су тст!е ' губе р!!скаг(! у 1 1 раплеп!л.

2Г). Когда земельный угодья въ отво- 
димыхъ обществамъ и селшпямъ надЕ- 
лнхъ прпмыкаюгь къ судоходнымъ и 
cn.iaBHUM'b рЕкамъ. казпЕ предоставляе
тся устроисать въ нредЕлахъ означен- 
ныхъ надЕловъ плотбшцг!, лЕсныя прн- 
стапн II лЕсовозпыя .юроги, иодт. усло- 
в!еыъ выдачи иод.1ежани!чъ обществамъ 
денежнаго воз11игравсден1я. РазмЕръ сего 
вознаграясдеи!л онре.1Еяяется 1М!Шпстромъ 
Зеи.1едЕл!я н Государстшчшыхъ Ммуще- 
ствъ, по соглашению съ Мнппстромъ 
Кпутренпнхъ ДЕлъ.

2й Заявлеи!1ые при отводЕ падЕ.човъ 
сноры менсду (■елеп1нми и обществами 
но дЕйствнтелыюму владЕн1ю землею въ 
перазгранипет1ихъ (главн. оси., ст. 5) 
дачахь ]>а;!сиитрнвают1;я на сосдинеш!ыхъ 
сходахъ всЕхъ занитерссованныхъ селе- 
н!й въ присутств1и производителя работъ 
и крсстьянскаге начальн!1ка, которые 
обязаны прилагать заботы къ достиже- 
п!ю согла1пеи1я между спорищи.ми. Если 
такого соглашения не состоится на (tcuo. 
вап!и приговора, носта!1овлрнпаго боль, 
шпш'твомъ двухъ третей голосовъ домо
хозяев!. важдаго изь подлежащнхъ селе- 
п!й, то сноры разбираются и разрЕшаются 
поземельно-устроительною комиисс1ею. 
Возш1Вш!я въ с]>едЕ нос-гЕдпей разногла- 
с!л, а равно жалобы стороиъ на постанов* 
лен!я KoMMUCciii, поступаютъ въ общее 
присутспие губернскаго уиравлен1я. До 
разрЁтен1я сихъ споровъ выдача отвод- 
ныхъ заиисей 1]р1осташ)влнвастся, а послЕ 
разрЕшен1я оныхъ снорныя угодья пока
зываются нъ заиислхъ за тЕми ССЛС1ПЯМИ, 
коимъ ООН будутъ окончательно присуж
дены.

27. Дибровольиыд обмЕны земель меж
ду обществаии и селен1ями разрЕшаются:
1) когда надЕлы обт,ествамъ и селен1ямъ 
не были отведены (главн. ос!!., ст. 5)— 
поземельно-устроительною комм!1Сс1ою, и
2) когда обмЕпъ сопряжевъ' съ измЕпе- 
и!емъ утверждеппыхъ подлежащею вла
стью грапицъ (главн. осп., ст. 4),— общимъ 
присутств!еиъ губернскаго управлеп1я, 
по предварите.тьпомъ разсмотрЕи!и сихъ 
дЕлъ поземельно-устроительною коимис- 
с!ею. Бъ цоелЕднемъ же порлдаЕ раврЕ- 
шаются обмЕиы земель обществъ н селе- 
н!й па кавевиыл земли.

28. Заавлен!я крестьянъ и инородцевъ, 
надЕляемыхъ землею, о принадлежности 
рмъ состоян^ихъ въ ихъ прльзоваше ве-* 
мель на правЕ собствепоости не оста*
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паиливаюп. ofi'panR^enia над'Ьловъ Гав- 
нымъ обрааомъ вводятся въ вад1>1ы 
об1аествъ и ccjcnia л гЬ иаъ земель, 
оспориваемых̂ , въсобствеппость постороп- 
шши лицами или обществами, которым 
состояли в'ь пользовании подлежащихъ 
общества и ceaenifl по 23-с мая 1896 
года. Земли, 11рнсужд'‘нпыя постороннимъ 
лидамт, или обществамъ, остаются во вла- 
Aiiflin т'Ьхъ обществъ или сслеи1й, въ 
пад’Ь.гь конхг опЬ постуинли, а призпап- 
ыыыъ собствешшками этихъ земель ляцамъ 
и об|дествам1. выдастся изъ казны воз- 
иаграждегпе, опред-бляемое путемъ капи- 
тали8ад1и изъ 5*/о разности между тЬмн 
окладами государственной оброчной и 
поземельной податей, которые были уста- 
повлепы ко время ни выдачи отводной 
записи. РЬтедпя, коими отсуждаются зем
ли крестьяпъ и ивородцевъ, приводятся 
въ исиолпоше подлежащими губернскими 
управлшпямп порлдкомъ, увазанпымъ въ 
статьЬ 5 приложв1П11 кь прнм^чан1ю 2 
при CTaTbt 37 общаго положендя о 
врестьянахъ.

( П р о д о л ж е н ^  с л п О у е т ь ) .

И О Л О Ж Е II I Е 

о государственномъ промысловоиъ HaAort. 

(ВысочхйшЕ утверждоао 8-го 1ювя 1808 г.) 

( П 2Ю1)о л ж с ш с ) .

III. Росписате разрядовъ лроиышленныхъ 
предлр1ят1й для платежа основкаго промысло- 

ваго налога.

1'АЗРЯД7> п е р в ы й .

1. Всякяго рода фабрики, заводы, горпыо 
промыслы, содержанЫ рабочихъ артелей 
и самостоятольиыя биржевыя и друг1я арте
ли, извозный и рыбный примысли и иныя 
промышлеииыя нредпр1пт1я, съ числомъ ра- 
бочихъ свыше одной тысячи, если опи не 
припадлежнтъ къ числу иредир1ят1й уио- 
мяпутыхъ въ пижеслЬдующихъ птяктихъ 
2-14.

2. Ппжеиоимоновапиыя иримышлонпыя 
ареднр!ят1л сь числомъ рабочихъ свыше 
пятисотъ;

а) фабрики буиагоирядильпыл;
б1 фабрики отбЬльпыя. красильпыл я 

отд’Ьлочпыл (а1шрету1шыя);
в) заводы ])ельсонр(жат1гил, желФзо- 

стале-ципко- и м-Ьдяи-ирокатные, проволоч
ные, трубонрокатяые, иагоно и маншно- 
строитольиые, мЬдпо* и бропзо-литейныо я 
для мехпническаго производства жестяпыхъ 
коробикъ.

г) заводы салотопешше, сало* и масло- 
лкстракдиишые, маргариновые, мылонареп* 
пые, стеа1>н11овые и кижевеяпые (выдФлка 
вс11хъ родовъ кожъ, сафьяна, лайки и 
вамши).

д) заводы химическ1е и для производства 
хныическихъ, космотическихъ и антекар- 
скихъ тоиаровъ, красокъ, красильпыхъ ок- 
страктовъ, масляпыхъ лаковъ, сургуча, 
ваксы, мипералышхъ и сыазочныхъ иаслъ, 
асфальта, гудрона, нврафипа и церезина.

8. Муконольпыл мельницы, при общей 
длип’Ь д1аметра всЬхъ иаръ жернововъ 
свыше шести тысячъ дюймивъ.

4. Паровые маслобойные заводы, съ чи
сломъ дФйствую1цих’Ы1рессовъ свыше двад
цати.

.'). Сахарорафинадные и свсклосахарпо- 
рафииадпыо ваводы, вк|работы11ающ1е свы
ше ста восьмнд»!Сяти тысячъ иудовъ ра
финада.

6. Свеклосахарные заводы, выработынаю- 
пцо свыше двухсотъ Tjjiynib иудовъ сахар- 
ваго песку*

7. Дрожжево'иинокуренпие заводы, »ы- 
работывающ1о свыше одного миллюпа фуп- 
товъ прессовпнныхъ дрожжей.

8. Иодочиыр заводы, выработываюийе 
свыше ста тысячъ видеръ разпаго рода ио- 
дочпыхъ изд-Ь.т1й.

9. Пивовареппыо и пиво-медоваренные 
заводы, выработываюяис свыигв пятисотъ 
тысячъ заторпыхъ ведеръ иива м меда

U). Табачнмя фабрики, ныбмраю1ц1и бап- 
деролей на сумму свыше трсх<;оа'ъ тысцчэ 
рублей.

П, Каменвоугольпыл копи, при до,бычФ 
искинаенаго угля свыше двенадцати ыил- 
д!ововъ иудовъ. i

12. Разра^ка рудвыхъ мФсторожден1й, 
при добыче в<'якаго рода рудъ, свыше пят
надцати мнлл1оповъ иудовъ.

13. И1)ед11р1ят1Я по добыпап1ю нефти, при 
добычФ ея свыше двадцати милл1оновъ 
иудовъ.

14. Предир1лт]я ио добывапш соли, при 
добыч’Ь ея свыше семи миллюновъ пяти
сотъ тысячъ иудовъ.

Р А З Р Я Д Ъ  ВТОРОЙ.

1. Всякаго рода фабрики, заводы, гор
ные промыслы, солержан1е рабочихъ арте
лей и самостоятольиыя биржевыя и лрупя 
артели,-извозный и рыбный промыслы и 
ипыл промышленный пред1цпят1я съ чи
сломъ рабочихъ свыше иятисотх до одной 
тысячи, если они но приаадлежатъ къ 
числу цредир1ят1й, увомлнутыхъ въ пижс- 
сл'Ьдующихъ нунктахъ 2— 16.

2. Нижепоименоваппыя промышленныя 
предпр1ят1я съ числомъ рабочихъ свыше 
двухсотъ до пятисотъ.

а) фабрики бумагопрядильпыя;
б) фабрики отб'Ьльния, красильпыл и 

о'гд’Ьдочвыя (аииретурния);
в) заводы рельсопрокатные, жел’Ьзо стале- 

ципко- и м-Ьдно-прокатиыв, проволочные, 
трубопрокатные, вагоно- и машинострои
тельные, м'Ьдпо- и броозолитейпые и д.тя 
мохацнчсскаго производства жестяпыхъ ко- 
робокъ;

г) заводы салотопеншл), масло- и сало- 
экстракц!оапые, маргариповиа. мыловарен
ные, стеариновые и кожевенные (выд’Ьлка 
вебхъ родовъ кожъ, сафьяна, лайки и 
замши);

д) заводи химичоск1е и для производства 
химическихъ, косметическихъ и автокар- 
скихъ товаровъ, красокъ, красильпыхъ ок- 
страк'гоаъ. масляпыхъ лаковъ, сургуча, 
ваксы минеральпыхъ и смазочиыхъ мас.1ъ, 
асфальта, гудрона, парафина и церезииа.

3. Мукомольпыя мельницы, при общей 
длип'Ь д1амотра всЬхъ иаръ жерпововъ 
свыше четырехъ тысячъ до шести тысячъ 
дюймовъ.

4. Паровые маслобойные заводы, съ чи
сломъ д'Ьйствунш1,ихъ проссовъ свыше три
надцати до двадцати.

б. Сахарорафинадные и сникло-сахарпо- 
рафинадшао заводы, выработываюпие свы
ше ста двадцати тысячъ до ста восьмиде
сяти тысячъ иудовъ рафинада

6. Свеклосахарные заводы, пыработы* 
ваюпие свыше ста тридцати тысячъ до 
двухсотъ тысячъ иудовъ сахврпаго песку.

7. Дрожжево вИиокуреппыо заводы, ны- 
работывающ1е свыше семисотъ пятидесяти 
тысячъ до одного миллшна фувтовъ ирес- 
соваиныхъ дрожжей.

8. Заведеп1я для выд1ыки щюссованпыхъ 
дрожжей, выработ ываюпйя свыше одного 
милл10на фунтовъ нрессованныхъ дрожжей.

9. Спиртоочистительные заводы, если ко
личество ичищаемаго на ннхъ спирта свы
ше двадцати миллхоииовъ градусовъ.

10. Лодочные Заводы, выработывающю 
свыше семидесяти тысячъ до ста тысячъ 
ведеръ разпаго рода водочпыхъ изд'йл1й.

11. Пивоваренные и пиво-медоваренные 
заводы, выработываюпие отъ трехсотъ ты
сячъ до пятисотъ тысячъ заторпыхъ во-
деръ пива и меда

12- Табачный фабрики, выбиряющ1я бан
деролей на сумму отъ двухсотъ тысячъ до 
’Г1)ехсотъ тысячъ рублей.

13. Каменноуголышя копи, при добычФ 
искоиаемаго угля свыше восьми милл1оповъ 
до двенадцати миллюновъ пудоггл.

14 Разработка рудныхъ И'11сторождсп1й, 
при добычФ нелкаго рода рудъ свыше де
сяти милл1оповъ до пятнадцати милл1оновъ 
иудовъ.

15. иродпр1ят1я по добыиан1ю нефти, при 
добыч'й ея свыше тринадцати миллшловъ 
до двадцати миллюновъ иудовъ.

16. 11редор1я1ЧЯ но добывашм соли, при 
добыч’Ь ея свыше пяти милл1оновъ до семи 
милл1оновъ пятисотъ тысячъ пудовъ.

Р Л У Р Л Д Ъ ТРЕТ1Й.

1. Всякаго рода фабрики, заводы, гор
ные промыслы, оодпрясйп1е рабочихъ арте
лей и самостонтолышя биржевыя и дру]чя 
а|>тали, извозный и рыбный иромыолы и 
иныл ироныи]лсцкил 1гредпр1ят1я, съ чи- 
слом’Ъ рабочихъ .сацше ляул-сотъ до пяти
сотъ, если ОШ1 но иринддлежатъ къ числу 
цредир1ят1Й, упомядутых̂  ̂ ццжес̂ уЬдую- 
щихъ пупктахъ 2— 20.)

2. Иижеиоименовавния иромышлоапыя

нредт1р1ят1я съ числомъ рабочихъ свыше 
ста ,50 двухсотъ:

а) фабрики бумагопрядильпыя;
б) ([шбрики отб'Ьльныя, красильпыл и 

отдЬлочпыя (аппретурныя);
в) заводы рельсопрокатиые, жолЬзо-сталв- 

ципко- и мЬднопрокач'иыо, проволочные, 
трубопрокатпые, вагоно- и машинострои
тельные, мЬдно* и бронзо-литейные и для 
механичеекяго производства жестявыхъ 
ко])обокъ.

г) заводы салотопеппые, масло- и сало- 
8Кстракц1ои1(ые, маргариновые, мылоларец- 
ные, стеариновие и кожевенные (выд’Ьлка 
всЬхъ родовъ кожъ, сафьяна, лайки н 
замши);

л) заводы химичсск1е и для и])оизводства 
химическихъ, косметическихъ и аптекар- 
скихъ товаровъ, красокъ, красилышкъ эк- 
страктовъ, масляпыхъ лаковъ, сургуча, вак
си, мипералышхъ и сыазочпыхъ маслъ, 
асфальта, гудрона, парафина и церезина.

3. Мукомольпыя мельницы, при обхцей 
длип'Ь д1анетра всЬхъ иаръ жернововъ свы
ше двухъ тысячъ до четырехъ тысячъ 
дюйиовъ.

4. Паровые маслобойпые заводы, съ чи
сломъ дЬйствующихъ иресовъ свыше семи 
до тринадцати.

5. Сахарорафниадные и свеклосахарно- 
рафинадные заводы, вырабогыпающ1и не 
свыше ста двадцати тысячъ иудовъ рафи
нада.

6. Свеклосахарные заводы, выработываю-
Щ10 свыше шестидесяти пяти тысячъ до 
ста тридцати тысячъ пудовъ сахарнаго 
песку. '

7. Вшюкуреппыс заводы, выкуриваюпйе 
свыше двухсотъ тысячъ ведеръ вина въ 10 
градусовъ (свыше восьми миллюповъ гра
дусовъ).

8. Дрожжево липокуреппыо заводы, выра- 
ботывающш свыше трехсотъ тысячъ до 
семисотъ пятидесяти тысячъ фуптовъ ирес- 
соваппыхъ дрожжей.

9. 8аведен1я для пыд-Ьлки ирессовапныхъ 
дрожжей, пыработывашпйя отъ пятисотъ 
тысячъ до одного милл1опа «[’учтовъ прсс- 
соваппыхъ дрожжей.

10. Спиртоочистительные заводы, если 
количество очищаемаго па иихъ спирта 
выше десяти мнл.нсшовъ до двадцати ыил- 
л1оновъ градусовъ.

11. Водочные заводы, лиработывпющ1в 
свыше тридцати пяти тысячъ до семидеся
ти тысячъ ведеръ разпаго рода водочпыхъ 
иэдЬлШ.

12. Пивопареппые и пиво-медоварепные 
ваводы, выработываюш,1о отъ ста плтидесяти 
тысячъ до трехсотъ тысячъ заторпыхъ ве
деръ пива и меда.

13 Табачвыл фабрики, выбираюпил баи 
деролой па сумму отъ ста тысячъ до 
двухсотъ тысячъ рублей.

14. Сцичечпыя фабрики, съ числомъ ра
бочихъ свыше пятисотъ.

Камеппоугольпия копи, при добычЬ 
искоиаемаго угля свыше четы1>ехъ милл1о- 
нов'̂  до восьми мн.гл1о110въ пудовч,.

16. Гаяработва рудпыхъ мЬсторождонШ 
при добычЬ всякаго рода рудъ (ппаше пяти 
мнллюнивъ до десяти миллюновъ пудовъ.
. 17. Продпр1яг1я по добываи1ю пефти, при 
добычЬ ся свыше семи милл1оповъ до три
надцати миллюповъ вудоиъ.

18 Ирел11р!ят1я по добыпац1ю соли, при 
добычЬ ея свыию двухъ иилл1оновъ пяти
сотъ тысячъ до пяти милл1оповъ пудовъ.

19. Водопроводния газо- и :>лектроосв’Ь- 
тительиыя прсдпр1ят1я.

20. Городск1я и иригородпыя желЬзныя 
до1)Оги съ конною, влектрическою или па
ровою тягою.

( И р о д о ^ ш е н г е  С А п д у е т ъ ) .

ОТД-БЛЪ II.
Приказы Томскаго Губернатора

28 ссв’Гября 1898 года № 63.

Кростьявнв'ь Вятской губерн1н, Орловскаго 
уЬздн Аки1гь Сабанцевъ, согласно прошом1ю, на 
АСвов. 1 п. ст. 3 Высо'цВше утвержд. 13 itotia 
1880 г. киЬл. .Госуд. Со» объ особ прени. гражд 
службы въ вЬкрторытъ мЬсти. Икпорш, прини
мается на государствеппуш службу,, оа нравихъ 
камцолярскаго служителя 3 разряда, в оородЬ- 
ляется рколоточнымъ надзирателсмъ г. Томска.

Крсстьяпин'ь Самарской губ. и уЬзда, Спасской 
коя. а села Герасинъ ЗапЬааловъ, согдасво про

meaiio, ва основ. 1 и. ст. 3 Высочайшн утпорж- 
довнаго инЬв1я Госуд. Сов. объ особ, ороим.гр. 
сл. въ нЬк. мЬстн. Икперш, припнмяется на 
государственную службу, на правахъ капцоляр- 
скаго служителя 3-го разряда, и опредЬляется 
околоточнымъ нддзирателеяъ г. Томска.

УржумскШ мЬщаШ111ъ ВасялШ Каширск!й, со
гласно врошепш, па основ. 1 л. ст. 3 В ысочайшв 
утв. 1-Т 1юия 1886 г. мнЬн. госуд. Сов. объ 
особ нрсйм гражд. сд. въ нЬк. мЬстп. Имперш, 
принимается на государ. службу, на правахъ 
канцелярскаго служителя ,3 разряда, я опредЬ- 
ляотся околоточнымъ падзярателемъ г. Томска.

3 октября 1898 года Л« 04.

Продолжается Томскому лолицШмейстору, код- 
ложскоиу асессору Зеленскому —разрЬшекпый 
ому двулмЬсячоый отнускъ внутри И«пер1й, съ 
сохраион1омъ содиржан1я, до 15 сего октября.

Приказъ за Г. Томснаго Вице-Губер
натора.

28 сеатября 1898 годаМ 18.

Окопчивш1й курсъ Томскаго АлекС’Ьевс1«1Г(> 
рсальпаго училища сынъ священпяка СергЬй 
Запольси1й, согласно проше1Пю, принимается па 
государственную службу, па правахъ каицеляр- 
скаго служителя 2-го разряда, и опредЬляется 
въ штать Томскаго губорпскаго управлен1я безъ 
содержаи!л.

Приказы flpeActAareaK Томскаго Оируж 
наго СуАа.

29 сентября 1898 года Л? 84

Напцелярсшй служитель Томскаго окружааг» 
суда Оодоръ Алекс! евнчъ Лебедееъ, согласно 
црошоя1ю, но ДОМЯШЦПМ1. обстоятельствама, уво- 
ленъ отъ службы въ отставку.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

11 сентября 1898 года Л* 95.

Каицелярск1й служитель палаты Николай Ша- 
лабановъ пазпаченъ поиощникомъ столоначаль- 
цшеа иалаты.

11 сентября 1898 года

Тобольск1й мЬщапянъ Антонъ Славута онре- 
дЬленъ, согласно upomuniio, па государственную 
службу, канцс-шрскйиъ служитедомъ палаты.

28 соптября 1898 года Лл 98.

Оконччшп'й курсъ Гтзвронольской духовной 
сеиинар)и Иваиъ Терещенко онредЬленъ, со
гласно лроше1пю, на государственную службу, 
капцслярскнмъ служнтелемъ на.’1аты,' безъ со- 
дсржан1я.

Съ рнзрЬшен!» Г. Временно Унравляющаго 
Мнпнстерствомъ Фянансовъ, сгодоначальнякъ Том
ской казенной палаты, коллеясск1й асессоръ Ок- 
сеновъ пазначонъ съ 24 августа сего года 
помощоикомъ податпаго нпспоктора Кавнекаго 
участка.

Постановлен1в и. д. управляющаго ак
цизными сборами Томской гу6ерн1и и 

Семипалатинской области.

Персименовываю'гея, согласно вновь нааначеп- 
пой пуморащи округовъ управленЫ вкцнэпыки 
сборами Томской ryCepiiiH и Семипалатинской 
области, дЬлоиронзподнтеди ynpaiucuin бывшшъ 
округовъ: пятаго— дЬлопровзводителемъ унрав- 
лев1я перваго округа, шостаго— дЬлопроизводи- 
толемъ у11ровлеп1я второго округа, девятаго—  
дЬлопровзводителемъ управлшпя тротьяго округа, 
седьмаго—Д'Ьлопроиэводятолеиъ унравен1я чет- 
вертаго округа и восыаго— дЬлоиромзводнтелемъ 
управления пятаго округа.

13слЬдств!е приказа Г. Мнпнстра Фянаисовъ 
объ у11реждои|а съ 1-го августа сего 1898 года 
внЬсто упраплеи1я аьцнэвыии сборами Западной 
Сибири самостоятельныхъ акци.шыхъ управлеп)В̂ —  
одного для Томской /yfiepiiin в СемйпвлатквокЬй 
области, другпго для Тобольской ryOepiiiR н Asifo- 
лвпевой области, должностные ляпа Б, в;-Т̂  8 
и 9 округовъ бывшаго уиравлев1я якцнзвымм
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сборпми ЗападиоВ Сибири съ 1>го августа 1д98 
года за'1исляются по запимасиыат. ими дожио- 
стяиъ въ списка должностпшъ лвцъ управлсн!я 
акцизными сборами Томской ry6opuiR и Семипа
латинской области, съ удержан!емъ пухсровъ ок- 
ругов'ь и участковъ, а такжп пукеровъ, при- 
своекпыхъ коптролсракъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Отъ упра8лбн1я по постройка Забайкаль
ской жeлtзнoй дороги.

Упраплсп!о по постройка Забайкальской 
Ж0Л113Н0Й дороги симъ объявляетъ, что, 
начипая съ января по первое апр-Ьля 1899 
года, потребуется лоропезти со станц1и 
,,Найкалъ“ близь Листнепичной и со стаа* 
Д1н ,Мысовской“ до м'Ьста постройки но~ 
стовъ черезъ рЬки Селенгу и Уду бливь 
Верхкоудииска, около 100 тысячъ лудбвъ 
жел'Ьвиыхъ ностовыхъ фермъ въ ряяобран- 
помъ внд’Ь, въ тоыъ числ'Ь частой вЬсоиъ 
до 2Г) пудовъ и длин’!&о 5 аршипъ около 
80 тысячъ, тяжелов'кныхъ до 50 пудовъ 
около 35 тысячъ и до 80 пудовъ около 
12 тысячъ; ыаибольшан длипа частой око
ло пяти сажопъ. Жслаюп(ихъ принять на 
себя перевозку Управление просить при
слать залвл01Пе нс позже порваго ноября 
сего года въ Иркутскъ. па имя Началь
ника рабитъ- съ прелложеп!емъ сооихъ 
услои1й и Ц'Ьнъ съ пудо-версты для каж- 
даго сорта груза отдельно; па запечатав- 
ныхъ пакетахъ должна быть надпись: ,3а- 
явлеп1о на перевозку мостовыхъ частей,. 
Въ случаЬ нево.чможности прислать зояв- 
леп1я къ сроку почтой, разрешается сооб
щать услов1я телеграммами. 3--1

Отъ Томснаго Губарнскаго Управлен1я'

Въ будущемъ 1899 г. въ г. Томск’Ь 
вм’Ьютъ быть сформировапы дв’Ь резерв- 
пыхъ батареи пъ состав!:; штабъ-офице- 
ровъ— 1, оберъ-офнцеровъ— 10, пнжиыхъ 
чпповъ: а) строевыхъ— 171. б) вестрое- 
выхъ— 21, лошадей: строевыхъ— 2, уп- 
ряжвыхъ— 27 и иодъеипыхъ — 6.

Всл15дст1Ц0 сооГидегпя окружнаго Ар- 
тиллерШскаго упранлегия Омскаго Воен- 
наго округа отъ 3 1юля с. г. за 2952 
и на ociiouaiiiH 49 и 50 ст. ст. Высочай- 
ШЕ утверждшшыхъ правплъ о квартир- 
вомъ довольст1пи войск'ь. Томское губерн
ское управлшпе, въ качествЬ губерискаго 
распорядитольпаго комитета, !ш»ыва»:тъ 
домовлал'Ьльдевъ г. Томска, желающихъ 
отдчть свои пом'Ьщеп1я въ паемъ для 
казарменваго ]тсквартирован1я помяпуа 
тыхъ выше 192 человЬкъ нижнихъ чи- 
иоьъ, и 14 чел. иижпихъ чиновъ, ко 
будутъ состоять пъ управлен1и дивиз1опи 
а также для иоы’Ьще1пя 54 лошадей, со 
BC'liMii необходимыми службами.

Кпом'Ь разм'Ьще1ПЯ указаипыхъ выше 
л .1 лошадей нанимаются еще пом'Ь- 
li. t,|.; а) иодъ ynpaojeiiie дивиз1<1па и;{ъ 
четыр ;хъ компатъ (одна комната для 
командира дипиз1опа, другая для казначея 
и адъютанта, третья для писарей и ар
хива и четвертая для рачм'Ьщен1я и 
жилья иисарей); б) для каиц|'ляр1и гаж- 
дой изъ батарей— изъ трехъ компатъ,иъ 
томъ ЧИСЛ’Ь и для архива (въ батарейной 
канцеляр1и завимаются; комапдиръ бата
реи, офицеръ, завЬдуюпрй хозяйствомъ 
батареи, дЬлонропзводитель и писаря);
в) подъ три карцера на каждую изъ 
двухъ батарей; г) для дявиз1онноЙ учеб
ной команды но 4uc.iy 16 нижнихъ чи- 
вовъ, въ ней обучающи.хсл, и двухъ 
учитольскихъ помощяиковъ изъ числа 
фейерверкерокъ— не менЬе трехъ ком- 
нагъ, т. к. тут'ь же должны быть раз- 
мЬщепы эти ниж1пе чины; д) для хране- 
П1Я метер1альнаго имущества батарей, 
положевпаго ва калсдую изъ восьми 
батарей, разпертывасыыхъ въ воеиное 
время, въ слЬдующемъ колячествЬ: на 
жаждую батарею ни 8 оруд1й н 12  зарядпыхъ 
лщиковъ (4-колесяыхъ) и интендантский 
я артилдер1йсвШ обозъ; ж) для хранс- 
В1я В комплектовъ саарядовъ н аарядовъ 
(коиплевтъ па каждую батарею 1200 
сиарядовъ н 1224 заряда).

Жблаю1Ц1с отдать свои пом’1!1цсв1л для 
упомяпутыхъ батарей должны подать о 
томъ въ губернское управлеп1е письмен
ное заявлен1е, оплачонпос устаповлея- 
пыиъ герболымъ сборомъ, съ обозначе* 
п!омъ наемной годовой платы и съ по- 
дробпымъ изложогпемъ веЬхъ тЬхъ услов1й, 
па основан!и которыхъ домовладЬльцм, 
желаютъ отдать въ паемъ своп 11ом’Ьщеп1я; 
нрн заявлсн1яхъ этихъ должны быть 
п(шложены планы или нодробныя опя- 
сашя отдаваемыхъ въ наемь помЬщевШ. 
Заявлеп1я эти будутъ приниматься въ 
губерпсвомъ уг1равлеп1и до 1 октября 
тевущаго года ежедневно, кромЬ празд- 
вичпмхъ и вискреспыхъ дней, отъ 10 
часовъ утра до 3 часовъ пополудни.

1 0 -1 0

Объ открыт1и яаводовъ и недьвицъ

По постаяовлеп!я1ъ Г. Начальника rjCepuiu 
разрЬшоио: Каинскоиу 2 гильд1и купцу Николаю 
Нотрозу Налферову— содоржап1о иукоиольноВ мель > 
вицы, съ керосиповыхъ двигатолехъ, паюдящейся 
въ Каипскохъ уЬзд’б, Убвиской волости, въ 80 
сажеияхъ итъ села Убнпскаго; Рпйскоиу мЬща* 
пипу Потру Иванову Лебедеву—содержание в'Ьт- 
ряпой куковольппой хслышцы, иаюдлщейся въ б 
верствхъ отъ села Шубопскаго, BiflcRuro уЬ̂ да.

За правой широтой Троицкаго nplncxa топа- 
рншоства Куэпецовыхъ, по рч. Безмхяпк'Ь, теку
щей справа въ р. Кызасъ; починный пунктъ 
находится выше почиппаго пункта Троицкого 
пр1йска въ 1 верстЬ 100 саж., а отъ правой 
широтной грани этого iipincKa въ 115 саж.

DiflCKOiy окруж. полицейскону управле1пю. 

4 шля 1898 года Л* 17.

Въ пользу потомс'гвсипаго дворяпина Виктора 
Ивановича Вазиловскаго.

По отлогости горы за дЬвой широтой Нокров- 
скаго up Карташевой, расположемпнго по ключу 
Весолоху. текущ. справа въ р. Кмзасъ, ьворхъ 
па 2 вер- огь грани Ллександропскаго пр1кска 
Кузиецоиа; ночиш1Мй iiyiim ваходити: на окон
чательной грани Алексапдровскаго пр!иска, въ 
80 саж отъ праваго шпротнаго столба этого 
iipiRCKa.

Объ отвры тш  конкурса

Отъ Томснаго Горного Управлен1я

О вновь открытыхъ золотосодержащяхъ хЬетно- 
стяхъ. заявлопныхъ:

MapiHHCBOxy окруж. иолнц. yiipaBioiiiwBi 1898 г.

29 анр'Ьля 1898 года Ле 8.
Въ пользу крестьянина BouiaxRua Лдаховпча 

Кнжбер1ъ.
Но рч. Аргутатъ. впал, справа въ рч, Четь; 

П0ЧН1ШЫЙ пупктъ находится въ 5 саж. отъ русла 
рч. Аргутата, рядохъ съ явочнымъ столбохъ пр1н- 
ска Грндаова.

28 хал 1808 года Ла 12.
Въ пользу жйпы MapinuoKaro нЬщаннпз Ана* 

стасж Ыатв’Ьовны Грпдасвой.
По рч. Аргутатъ, въ 35 вер. отъ с. Тяжии- 

скаго, впадают. сл-Ьва въ рк. Четь; починный 
пуиктъ лаходится на правой CTopou't рч. Аргу
тата, въ 7 саж. отъ русла ея.

S 1юпя 1898 года 14 
Въ пользу жепы Мар1ннскаго н-Ьщанипа Дна- 

стяс1и Мвтн’Ьенны Гридаевой 
Но рч Аргутатъ, впад. слЬва въ рк Четь, 

въ 85 вер. отъ села Тяжинскаго; починный 
пуиктъ находится на лЬвой сторон’Ь рч. Аргу
тата, въ 3 саж. отъ русла.

13 аир'Ьля 1808 года J4 О 
Въ пользу Тохскаго x’l̂ manHiia Нцвап1я Верн- 

совича Хотихскаго.
По ключу, впад. слЬва пъ рч Купдустуюлъ, 

за лЬной широтой Нроображснскаго пр. С А. 
НуткЬвича; починный пупктъ паходится imxljcrb 
раэнЬдочшлъ столбовъ въ щокахъ упомянутаго 
ключа, при впадои1н его въ площадь Преображеп- 
скаго npincKH.

Присяжный попечитель по д̂ лакъ песосто- 
ятельнаго должника врохеипо Нврнаульскаго 2-й 
гнльд1и купца Порфир1я Верясова Мсныцичова, 
1>армяульск1й 2-й гильд1и купецъИвапъ Тихоф’Ье- 
вичъ Суриховъ, за посистоявшихся собря1пемъ 
занмидавцоиъ въ 26 1юил 1807 года для выбора 
председателя и кураторовъ конкурснаго упраплон1я, 
положнлъ вновь созвать общей занкодавцевъ собра- 
nio, пазначивъ срокомъ для сего Ю-о ноября 
189Н года, ц х4стохъ— залъ Тохскаго окружнаго 
суда. 3— 1.

Присяжный попечитель по Д'Ьлавъ яесостоя' 
тольнаго должника крестьянина селя Карасук- 
скаго и волости, Царпаульскаго округа, Григор1я 
Дмитр1ева Плотникова. 1>арпаульск1й 2-й гильд1н 
купецъ Ивапъ Тинофеввич'ь Суриковъ, за песо* 
стоявшимся собран)ехъ заинодавцовъ въ 26 1юпя 
18!Г, года для выбора председателя н курато
ровъ конкурснаго унравлен!», положилъ вновь 
созвать общее заиходавцевъ co6pauie, вазпячниъ 
срокохъ для сего 9-о ноября 1898 года, а xte* 
тохъ—залъ Тохскаго окружнаго суда. 3— 1,

О вызовЬ къ торгамъ

30 1юня 1Н98 года Л- 0̂,
Въ пользу Тохскаго Х’Р.щапина Ицввп1я Бер

ковича Хотихскаго.
По рч. Кичехск1о Чалы, ипадяющ. справа пъ р. 

Яю, за правою широтою 1осифовгкаго нржека 
Хотихскаго; почпипый пунктъ паходится паувал4, 
въ 50 саж, on средины площади.

Въ Тохскохъ горнохъ унравленш въ г. ТохскЬ 
назпачоны 2Н октября 1898 года, въ 12 часовъ 
дня, устпые и посре.тствохъ заоечвтанпыхъ объ- 
явлен1й торги, съ переторжкою черезъ три дня 
(<0 октября) яа поставку потрсбиыхъ въ 1899 
году для гориаго управлсн1я и золотоенлавочпой 
лаборатор'|и хатср1аловъ, а ихошю: дровъ квар- 
тирпыхъ берозовыхъ 400 сажен, и угля соспо- 
ваго б<> куб. саж.

Желающ1с взять па себя ност.твку этихъ хате- 
р1алокъ приглашаются нрнбыть къ оэначеппоху 
выше времени для торга, или же прислать въ 
горное унравлеяю з<апечиташ1ыя объявлеп1я, съ 
нредстявлен1смъ надлежащнхъ въ обонхъ слу- 
чаяхъ залоговъ, въ рази’ЬрФ одной трети стои
мости приипиасмыхъ къ лоставкФ хатер1аловъ,

I а также докухевтовъ о зваш'и я па право 
вступлец1я въ иодрндъ. Отъ лицъ, принадлежа- 
щихъ къ составу м1:стны1Ъ крсстгшпскихъ и х’Ь- 

' Щ.Т11СК(1ХЪ общоствъ, могутъ быть нредставлепы, вх̂ - 
j сто залоговъ. устаповленныя законохъ ручательства 
олиообщоствснниковъ.засвид̂ тсльствовапныя пад- 

' лежащими учрежлеп1яхи Кояднц1и на поставку 
, озпачепныхъ хатср!а.ювъ могутъ быть разехатри- 
I ваехы желающими торговаться въ горнохъ ун* 
равлсп1м ежедневпо съ 10 до 2 часовъ дпя, 
крох'Ь нраадппчныхъ дней. 3— 1.

10 шни 1898 года М 16.
Въ пользу двораияпа Леонарда Бостлновича 

Бакокскаго
По рч. Золотоиу-Кятату. прнбдизнтолыю, вь 5 

верстахъ отъ селеп1я Мальнсня, на правой сто
рон!: ноино11ован11ов р'Ькн; почншшй пунктъ п.а- 
ходнтся на нрапохъ берегу рч. Золотой-Китагь.

М  1 7 .
Бъ пользу дворяпина Леонарда Костаповича 

Бакопскаго.
Па рч. Чилt, впад. съ правой стороны въ рч. 

Лю, приблизительно въ 80 верстахъ отъ деревни 
Мальцовой, ночнияый пупкп находится на л Ь -  
вохъ берегу рч. в̂лы.

Мипуспнекоху окруж полицейскому управлсн1ю.

4 шля 1898 года Л- 16.

Въ пользу Мииусяискаго куце̂ скаго >̂сцир 
Николая Петровича Варташева. - ■ •

Въ присутств1и Енисейскаго губерп- 
скаго управлшпя (въ г. Краспоярск’Ь) 
23 Октября 1898 г. назначаются торги, 
съ узаконпеаою чрезъ 3 дня переторжкою, 
на отдачу съ подряда поставки матер1а- 
лопъ ц готовыхъ одеждпыхъ вещей для 
арестантовъ тюремъ Енисейской губорнш 
па 1899 г.

По предварительному исчислен!ю оире 
д-Ьлепо къ 3aroTOB.ieiiiio и сдач'Ь сл-Ьдую- 
щее ко.шчоство матер1аловъ и вещей 
1, сукна cibparo фабричпаго 7226 ар. 
8 ве})., шубъ на большой рость 409 шт., 
на сродшй 1048 ш т, на малый 79 шт., 
на д'1:тск!й 197 шт., пимовъ на малый 
ростъ 20 парь,, бродней въ раскроенномъ 
В11д% па большой ростъ 3019 паръ, на. 
срвд1ПЙ 2211 паръ, на малый 145 парь., 
котовъ въ раскроенномъ ввдф ва боль

шой ростъ 6881 паръ, средшй 462 пары, 
па д'Ётск1й 201 пара, ревендуку или ко- 
ломяикн 5972 арш. G вер., сапогъ съ 
голопи1цами длиною 4 вер съ заиаспыми 
нсредамп и подметкаии па большой 
ростъ 4, средгпй 24 и малый 4 пары, 
всего по приблизительпоц стоимости па 
сумму до 21624 руб. 12 кои.

Желающ1е пронять па себя поставку 
матер1аловъ и вещей могутъ разематри- 
латъ произнодство по сому д’1:лу въ 
тюремномъ отд'Ьлв1пи Енисейскаго гу- 
борнскаго управлои1я ожедпевпо, отъ 9 
до 2 часовъ дпя, кромЁ поскресиыдъ н 
другихъ праздввчныхъ в табельныхъ дней, 
въ кои присутствеаныя м’Ьста освобож
даются отъ занят1й, а въ депь торга мо
гутъ явиться сами или прислать дов’й- 
ренпыхъ отъ себя лицъ, съ надлежащими 
документами о личности, доверенностями 
и залогами на обе8печеп10 подряда.

Къ торгамъ, па основп1и 171 ст. полож. 
о казеп. подр. и иоставкахъ, донускается 
присылка и подача занечетаппыхъ объ- 
яолен1й.

После переторжки ппкак1я повыл усло- 
б1л принимаемы не будутъ на точпо.хъ 
основан1и 109 ст. пряведепнаго закона.

Увеличен1е пли умепьше1пе иротивъ 
пояспеппаго здесь количества одеждепыхъ 
вещей и матер1аловъ, потрсбиыхъ къ 
поставке, сообразно имеющейся въ запа
се казенной одежде п обуви, можетъ 
быть произведена губерпекпиъ пачальст- 
вимъ во весь пер1одъ подрядпаго време
ни, т. е въ течеп1е всего 1899 г. по 
цепамъ. как1я будутъ утверждены па 
торгахъ.

Утвержден1е или пеутверждеп1е тор- 
говъ всецело представляется подлежа
щему начальству, поэтому и залоги, 
как!е будутъ представлены на торгахъ 
или переторжке лицами, за коими оста
нется иодрядъ, не могутъ бытъ осво
бождаемы до окончателышго раземогре- 
п1л торговаго производства высшею 
лвастью. 3— 3

Тобольское губернское уиравлен1е симъ 
об'ьявллетъ. что, па основан1и журналь- 
ияго постаповлеп1я общаго присутств1я 
губерискаго управлен1л, состоявшагося 
20 Августа пастоящаго года за JV- 113, 
въ присутств1и опаго, 27 Ноября сего 
года, назначены торги, съ переторжкою 
чрезъ три дпя, на поставку въ пропорщю 
1899 г. припасовъ и матер1аловъ для 
Тобольскихъ каторжпыхъ Л- 1 и 2 тю
ремъ п больницы нри тюрьме }(• 2, а 
именно: дровъ березовыхъ водоплавиыхъ 
1227 саж., сена— 548 пуд., овса— 203 
пуд., соломта — 281 п., свечь сальныхъ—  
— 6 п., рыбы свежей— карасей или
окуней— 236 п.. мяса свежаго русскаго 
скота,2 сорта — 940 I I . ,  1 сорта киргизска- 
го скота— 1Н9 I I . ,  телятины 23 н., керо
сину— 436 I I . ,  масла скоромпаго— 82 н., 
масла постпаго — 91 п.. мыла простого 
— 89 I I , и соли корлЕОвской— 345 пуд., 
всего, приблизительно, на 7768 руб. 75 
коп Желающ1е торговаться должны пред
ставить при заявлес1п, оплаченномъ уста- 
новлешшмъ гербовымъ сборомъ, докумен
ты о личности своей и залогъ. равня10щ1й- 
ся Vi  части подрядной суммы. Кондищи 
па эту поставку желяющ1е могутъ раз- 
гматривать въ тюромпомъ отделоЕпи гу- 
берпскаго управле1пя во все присутствен
ные дии, въ часы занят1й. 3— 3

Окружное Артиллер1йское управлее1е 
Омскаго Bueuuaro округа вызываетъ же
лающихъ торговаться на перовозку артп- 
лдер!йскихъ тяжестей во всемь. за исклю- 
чвн1емъ дня и м’Бста торга, согласно 
объ>1Вден1я о вызове кь торгамъ па эти 
перево'зки, отпечатанныхъ въ № 33-мъ 
„Томскихъ губерпскихъ в'Ьдомостей.* Тор
ги будутъ произведены въ г. Омске, въ 
Омсконъ окружномъ артиллер1йскомъ 
управлеп1И 27 Октября 1898 года, въ 
12 часовъ дня. 3 -^
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Опружиое Арталлер1йсвое Уцравлев1е Оисваго восннаго округа обълвляетъ, что 
ва оспаьан1и постановле»{а Боонно-Окружнаго СовЬта огъ ^*го августа сего года 
будбтъ вродоваться съ публачиыхъ торговъ 24-го ноября 1898 года ломъ метал
ла и дерева, полученный отъ равлоиви виатовъ;

ЛОМА МЕТАЛЛ А 1 Л
СТАЛИ е

ЗагЬза н
Въ CVI0- Въ НМ1В» lOBiaro МЪдн

чугуна S. 3•< ■
п. ф. п. ф. с. ! ф. _ <га«. 1 8рш.

1) Пъ гор. Оиск1—.01 окружиокъ артид1ер!&- 
свомъ CMOjrt.................. Э7В 2В 109 12 52 2>/i 3 1 2

2) Въ гор. В̂ рнонъ—въ оаруяаомъ врталдо- Ибо и 4Н4 81'/, 281 84«/. 12pificBOM'b евдадЬ......................................... п;
Итого • • - ;630 - 544 31/, 283 |в71/, 86»/g 14 16

16
_ Р_. Р- *• . _Р- а. Р- «_ _Р- ».

Оц’Ьваа одною пуда лона металла в одной ca^ 
жени лрояъ on. ломъ;

въ Омскомъ OKpyeuox'h арти.1лор1йскоиъ склад! - 50 - 80 - 10 1 8S’/, 1 -
въ В!рпеосконъ овружномъ артвллср!йгг.окъ

- АО ~ SO - 15 - 20 1 60

Торги на овначеппый ломъ будутг наго нымолнон1л обялательгтва по iioKynKf*
нроиаведены на Т(»чномъ основан!» ст. •’*'’***̂ контрагенты обязаны нредстанить 
ст. 29—47 RH. ХУШ Св. Боен. Пост. торгамъ залоп. на -Ю»/, стоимости 
1869 г.,т. с. бе»ъ иерето].жкн и назна- «"кунаемаго лома по объявлгинымъ ими 
чаются въ м'Ьстахъ xpaitenia ломя ш, 1галнчпихъ дельгахъ или
гг. Омск-1; и Ш;р;н.мъ—при Унравле1ияхъ ДРУГ»хг депожпыхъ зпакахъ. шншено- 
Омскаго и И'Ьрненскаго Окружных-ь Ар* вь тг. 1 лит. а ст 68 кн. ХУШ
тиллер1йскихъ Складовъ н кром-Ь того— *’• (•̂ ‘■логн пред-
одновременно (въ тотъ—же день и чась) ‘̂■ч'авляю'гся, как-г. изустно торгующимися, 
нри Омскомь Окружном’ь Лртиллер!йсвомч. занечатапнымъ пакетамъ).
Управлен1и; при чеыъ при Уиравл01пяхт. торговнтся устно обязаны
Складовъ будутъ произведены торги изу- представить не позже 12 часов-ь дпя,

паиначоенаго дли торга' въ Управлщпестпые съ допущетомъ для лицъ, иоуча 
ствующихъ въ устныхъ торгахъ. подачи Иърнеяскаго Окружных-ь
или нрисылки аапочаташшхъ накетов-ь̂  Лрч‘и.1лер1Йскихъ Складовъ. но м'Ьсгу

дней, отъ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ 
по полудни. Кром'Ь того услов1я могутъ 
разсматриваться въ Губернскихъ и 06- 
ластныхъ 11равлен1яхъ: въ гг. Томск-Ь, 
Тобольск!;, Перми, Семипалатипсв-Ь в 
Ташкент'Ь.

Образцы лома, подлежащаго продаж-Ь, 
желающ1е могутъ осматривать въ Омскомъ 
и ВЬрненскомъ Окружпыхъ Артвллер1й- 
свихъ Свладахъ въ дни я  часы, пазна- 
чеппыо выше для разсмотр1;1ил услов!й.
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Зсыск!й вас'Ьдатель 3 уч. Мар!иысваго 
окр. симъ объявляется, что 18 октября 
1898 г., 10 час. утра, въ с. Тисул'Ь, Дмит 
picBCKOit волости, въ лавк'Ь крестьянина 
Мотиля Аронова Колтупъ, будетъ произ
ведена, па удовлстворен!с взыскап1я въ 
пользу канцелерскаго служителя Ермо
лаева, Иркутскаго купца Второва и дво
рянина Цитовича, публичная продажа дви- 
жимаго имущества, прииядлежаишго вы- 
шеупомлнутом  ̂ Колтуну, заключающагосл 
въ разномъ товар'Ь мапуфактурпомъ и 
галантерейпомъ, всего по од-Ьнк!; па 
сумму .377 руб. б в , но не 11 октября, 
какъ ошибочно сказано нъ объявлен!;! нро- 
печатаномъ въ As 38 Томск. Губ. В’Ьд.

Тобольское губорпское унравлсн!0 симъ 
объяв.гяетъ, что. на осповалпи журналь- 
наго иостанонлец1я обишго присутствия 
губерпскаго уираилеи!я. состояшиагося -О 
Августа п. г. за Лг 113, въ ирисутств1и 
опаго 12 Октября с. г. назначены ropra, 
съ переторжкою чрезъ три дня, па постав
ку въ пропорц!ю 1899 г. прнпасоиъ н ма- 
тер!аловъ для Тобольскпхъ каторжпыхъ 
JVs 1 и 2 тюремъ и больницы при тюрь- 
М'Ь X; 2, а именгш; муки ржаной—10Н07

при Овружномъ—же Упранлеп!н -голько .1ома заявлошс, оплаченное 80 иуд.̂  крупчатой 2 соргь—28Г> п. и шпенич
одним’ь запечаташшмъ пакетамъ 

При Упривлеп!и какого л;1бо изъ скла
довъ можно торговаться только того—же 
склада и при томъ па весь ломъ иосл Ьдня- 
го онтимъ или пи частлм'ь—napTiiiMii нъ 
разм-1;р'1; не меи’1>е 100 иуд.: 1) для 
стали въ стнолахъ, 2) для стали въ 
нелкнхъ частях'ь и 3) для желЬза съ 
конкнмъ чугуномъ; па м'Ьдь—же. а равно 
и па л]10на отъ лож-ь можно торговаться 
только на все, назпичешюе вь иродажу 
въ томъ пли другомъ Склад'Ь, количест
во—первой в'Ьсомъ, а в'юрыхъ м1.рою 
По частлм’ь можно торговаться не ыеи;Ье

кон. маркой, о желав!;! пр;шять участ1е 
ьъ торг'Ь па весь ломъ или опредЬлен- 
мую часть его; къ за}1влеи!ю долженъ 
быть нущложенъ докум1‘!гь о зван!и.

Напечатанные пакеты сь заявлен1ями, 
также оплаченными НО коп. маркой, и 
съ прилоЖ(‘н1ем’ь къ нимъ документа о 
звап!н и залога нъ вы;иепзначе1шомь раз- 
м-1'.p'h должны быть присланы пли пода
ны въ Упранлен!о Ск.?ада по м];сту хра- 
неп!я лома или въ Омское Окружное 
Артй.1ле})!йскпе Упраплен1е не позже 12 
часояъ дня. пазначопнаго выше для тор
га; itoe.rf; 12 часовъ не допускается пи

какъ на одну парт!ю лома какого либо пакетов-ь ни нр!емъ заявлен!;!
иаъ нриведенных'ь назвап!й или сортонъ торгующихъ. Заявлетя, иодаваемыя
(для стали) Па торгахъ при 01сружнчиъ заиечатаниых-ь пакогахъ, д<»лжны 
Артиллер!йскомъ Унравлеи!и можно тор- ‘̂‘'Ключать въ себЬ: 1) имя. фам;!л!ю, 
гопатья иа ломъ, иахолящШся пъ важ- ^ “'“ ™ жиельства лашгаталя, 2)
доиъ Склад'Ь Омскомъ ялн И'Ьрнепгкомъ, м'всяр'1. и число, когда памисапо
вром'Ь того желаншре могутъ купить 3) соглаОб курить ломъ ла
ломъ обояхъ складовъ, ио доляшц" 'top- ултерждеипьт. ycjonifl безъ
говаться на каждый складь отдЬлыю Д'Ь!!у, складомъ писанную
Пзлпж.вн1шя выше услок!я покупки лома “Липъ пудъ покупаемаго лома но 
оптамъ ;! парт1ямн на торгахъ при Ок- шы’мсновагшо его отдЬльпо, а
руишыхъ Арт;|ллер!йскихъ Складах;, при- и по сорту ея, и за одну сажень
ы'Ьияются также и на торгахъ при чокунае.чыхъ дровъ оть ложь, при чомъ 
Окружпомъ Лртиллор’йскомъ Управлен!»!, ivnjiaxb згихъ не допускается другихъ 
при чемъ въ парт!ю долженъ входить «помЬ /. L  » . .  к п п  lu  и.,,,.
ломъ тольо одного какого либо Склада. 

Ц’Ьыы на торгахъ должны быть зняв-

дробей, кром Ь */|, V» и '/» коп. Па кон 
верт'й должно быть обозначено, что въ 
нрмъ йа1слюча(‘тся :(пявлеп!е къ публич-

лепы за одипъ нудь иокупаемаго дома торгамъ 24 Ноября 1898 г. Залоги, 
ifitruАш »т каждому пиимои/чшпйл пм.. прплжавмыб къ запечатаппымъ зяявле-металла но каждому 11аниенивап!ю от 
д'Ьльно, а для стали но сорту ея, и за 
одну сажень нокунаемыхъ дровъ отъ 
ложъ, upi! чемъ !('Ьны зти на торгахъ 
при Окружпомъ Артиллер!йском'ь Управ-

рплагаемые къ запечатаплымъ яяявле' 
в!ямь. присыляемымъ по П'1чт1;, должны 
быть влагаемы въ особые пакеты, цри 
чемъ па пакетахъ съ заявлен!емъ долж
на 6JJTI. сд'Ьлава почтовымь 1гр!ем1цикамт.

леи!и должны быть заявлены по каждому что при заявлепш отправляются
ГкАяяи пгпг^п деньги въ такомъ—то количеств-Ь. Заяв-

ле;пя въ чемъ либо не согласныя съ 
Если ц'Вна, заявленная па какую лнбЬ настоящимъ обълблсп1емъ будутъ остав- 

часть лома металла или дерева, Окажется лены безъ разсмотр1.;г!я 
выше ц^ны оптоваго покушпика, таковая Утнерждеи!е торг.шъ будетъ зависать 
часть лома будетъ отдаиа заявившему стъ усМотр*п1я Соепно Окружнаго Со- 
бол-ке высокую цФоу. на что оптовый в^та.
покупщикъ п1)огеидавать не въ правВ; Усл0в!я па ирошжу лома могутъ быть 
при равенств—же ц*нъ преимуществЬ- |)ахсматривабмы въ’ г ОмскЬ-въ Окру- 
отдается сначала оптовому покупщику,- я„,ом>ь Артиалер!йско«ъ Упра'влоп1и и въ. 
загвмъ эйявивШеМу желашё купить бЬль'- Управле1ПЯ Окружнаго Артиллер!йскпго 
шее коявчество лома. Сйлада и въ г. В’Ьрпоиъ—въ Управлеа!и

ЗайвлЫа ц-Ьпъ’ по телеграфу—прийи*- ВЬрнёЬскаго‘Оаружнагб'Артиллер!йскаго_w ti-, _u^j.-J. А . й л................ . . .Maeî u вб будутъ! Въ‘обеаосчек1е кспрагА Склада ежекпевпо, врокк

пой—62 п., крупы ячной —686 п., 1’речне- 
вой—569 U., ирисовой—363 п,, овсяной 
— 17 U., мапной 20 фуп., рисовой—2Vs п . 
гороху—636 п., перцу стручковаго—I п. 
13 ф.. в'Ьннковъ 2657 шт,, картофеля 
4650 ведръ, луку рЬпчатаго 115 п 
сыру пасхальнаго 30 п., капусты 3700 
вод., яицъ 1536 шт., листу лавроваго—27 
ф., молока—283 вед . пива заводскаго— 
3 вед., масла двревяпнаго—27 ф., скиш!- 
дару 20 il;., спирту Binmai’o 2V| вед., 
водки очищепой 3 вед., са.т скнпаго 
7 ф., клюквы—6 1!.. марли—568 арш , 
уксуса—®/| вед, и жиру тресковаго—1 
пуд., всего, цриблизителыш, на 8006 р., 
49 к. 7Келаюиие торговаться должны 
представить при заявлсп1и, оилачшшомъ

установленнымъ гербовыыъ сборомъ, доку- 
менты о лцчпости своей и залогъ, равнаю- 
ющ1йся у, части подрядной суммы 
Копдицш павту поставку жслающ1е мо
гутъ разсиатривать въ тюрем цомъ отд'к* 
леп!н губерпскаго управления во 
присутсвсппыс дни, въ часы запят!й.
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О вызов-Ё насл'Ёдннковъ къ
ИЫ‘ЁН1ЯМЪ.

Помощникъ Ллтайскаго отд!;льнаго 
васЬлатсля, па осповап!и 1401—1403 ст. 
уст. гражд. судопр. вызываотъ пасл'Ьдпи- 
ковъ, для предъявлшпя правъ, по под- 
судпости, па имущество, оставшееся посл  ̂
смерти б!йскаго мЬщапнпа Николая 
Емельянова Бровина, залючающоеся въ 
saHMKt, скот'Ь и домашпой рухляди. 3—1

За Нице-Губорпатора 
Старш!й Ов'Ьтоикъ Баронъ Брунновъ.

11омо1цн. Дклопроиввод. Н. Гусельниноаъ.

ЖТЬ 11Е0ФФШ111.11,НА11.
ОБЪЯВЛЕН1Я.

BapuiaecKiB житель Шииоиъ Ииг!Л11вонъ-Данй.т»въ 
Зайдеханъ симъ о;И.авляотъ, чтп пасиортъ его, 
выданиий ому Варшикскнмъ «|бе11Ъ-полР1иймей- 
стеромъ въ 1К97 году яа Л- *’***'ug„, на про- 
жи1ан1е noBce«l!c-rno въ Hmieiiiii съ женою его 
Зайдеиаиъ Ксякерей и д̂Ьтьмн: сыппиъ Стави- 
славомъ в дочерью ЮзефоП, пиъ Зайдемаиомъ, 
утерянъ X. 3.

Крестьянинъ Пермской губерп!и, Ь'расно-Уфнм- 
емго укзда, Йерхъ-Суксуиской волости, деревни 
Оналнхиной симъ объявляотъ. что выд-итыя ему 
станц!рй Кривощеково, Западно-Сибирской ж д. 
накладная малой скоростм Кнатерннбургь— [{jib- 
вощеково > 2П)3, отъ 21 анркля с г., и коп!я 
акта стапц!и Омскъ той-же дороги за 56 
утеряны, а потому въ случаф нредъявлен1я сихъ 
докуиентовъ считать таковые недкйствптельными. 

__________________  3— 2.

npaaieiiie Ярославско-Костромскаго Земельнаго 
1'апкл симъ об'ьянляптъ, чп» нижепоименован, зало- 
женныя банку имущества, иаходщ1яся въ городк 
ТомскЬ, эа вевзносъ срочпыхъ платежей, будутъ 
нодворгнуты, на оа!овап!и § 20 ого устава, 
публичной 1гродаж'Ь:

По Влаговфщеш'кому и Никольскому иерсуку, 
г. Батурина.

По Плагов'Ьщепскоиу переулку, г. Панина.
Ио БлагоиЬщенскому переулку г. Котова,
На углу Спасской улкаы i Лонастырскаго 

оероулка, яасл'кдн. г. Гершевича.

Комиерческня Часть Сибирских!, жел. дор. оГп.яи.чжп’!,, что шшспсшме- 
шшиниые бгиажъ и топнръ, не1;остребопа1шие ш. устапоплеппы!! ст. ст. 
40 и 1)0 Общ. Устапа РисспЙскихъ жел!;:шихъ дороп. сроки, пъ елуч:;!} 
дальн'кйшаго нспржма и.чъ получателпыи. будуть пи истечон1и указаи- 

ныхъ г1;ми же статьями срокопь продппы сь публичиа|-о T u p i’a .

и<
ев С Т А Н Ц 1 И. Ф А М И Л 1 И. е В Ъ с ъ. 1
ев ' о Родъ груза.

s^ l
()тиравле1]1я иазиачев1я Отиравнтслой. Получателей 1 е ■е 1

5695А С.-Петербургъ [iaeiicicb Лемямъ Предънв. дубл. 2 Tniioiy). шрифтъ 10
1870 Омскъ „ Лефельдъ " л 1 Посуда металл. 20
liioe Мииоьъ „ Сорнгоръ * •• Пуя.нисч иобер У 08
6291 Москва , * Сстровская „ „ 1 Стекло пконп. а 32

2S0i’ ' нскъ , Авимовъ Пач ст. 2 1Пугъ я нередки 4 1(1
1215 V НитеОсвъ М. Кнвсръ Предъяв. дубл. 2 Ранный !2 ОП
!b2I73 Москва-тов. Череновъ " я жел'1ио л.я крася 11*1 Ю

5Г)П Лебяжья Убпискля Васильевъ я я 1 Рогожи отар. 1 .40
15U0I ВореНежъ Крвнощоково Поп овъ !• Кладь Перес. 22: 20
1 15.5 ДйЯНСКЪ Обь Пред, богажн. квитинц1и 2 Пагнж'ь ЗД

2441 С.-Иетгвбтргъ' * н , 1 , , 19
i)4(l Кааскъ Инж Заб. ж. д. Пу'зы1|ск!й 2 Домашн. исщн 16 2 ‘!

ЬО чТ Красноярскъ Лнтвиповъ Талакенск () Готов платье 24 28
2 8 7 Пйгутская Подерягввъ Предъяв. дубл. 1 баногв вален. 14

24Г П'охвиствевл Parзияч! 2 Домашв. вощи 4 Ю
20?' Гаёшен д ТюмиНВУЪ 4 • п 0 К)

:>78l Паршава Прага Тайга ПрушипскШ Саяновсюй 1 Книги печати.
73

S 2

21469 Прага Тоыскъ Пойцкховъ Предъяв. дубл. ш Мебель
Рига 1Срйгснапъ *  в 2 Пробки 6

«0» Мстера Наикрышовъ , „ , 11 Доски кипарис. 7 Об

2842 Житом1ръ М k в » 42 Стулья гнутые 6 3

481Л

% o i r |

Бузудткъ
С.-1Тв«фбургъ , АЯрхмцерЪ

«) я
Пред. дубл.

2
1

Домашп. вещи 
Кпягв

9

1 %
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Гомасой мещанской вдовой, Iio.iioli Лан- 

реатьсвой Викторовой Гурской вь 1886 г, 
B'i ма1> мЬснц'Ь была дана дов’Ьрешюсть 
родпому силу вомЬ jiiiKTopouy Гур‘ 
свому, васвид^тольсвошишаа въ Тои- 
свомъ губАрнскомт. у||равле]|)п, на уи- 
paB.ienie арипадлежащимъ ей нодннжи- 
нымъ иаходшиимсл въ Грод-
пенсвой губернии, Б^лпсваго уЬвда, 2*го 
стана, въ деревнЬ и при деревни Фаль- 
вахъФ’одаебахъ. Иып-Ь, измЬшшпшмся но 
бстооятольствамъ, озпачнэную довЬрен- 
пость н данное по оной ею уполвоыо- 
ч1е,опаГурсвая, настоящим-!. зал»леи1емъ 
тничтожаетъ. 3— 3

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
GiiiPiJiAro  ̂TO'FfilAiri lAIIA

пранлон1е въ Екатеринбург^^.
Отл-илтпя! т. С •Петербург!;, ИркутскЛ/ГомевТ., Тюмеви, ПарниулЪ, ОмскТ., Tponnitt.. Красноярск!; Uлaгootlцeиcв̂ . и KomiHCCioiicpCTuo b'i- Kyprairli. ‘

НА 1-е АВГУСТА 1898 ГОДА.

А К Т И В  Ъ.
RKiTopHudypri-. 

Pyfi. Коп.
IIpo4ifl Отд1и9о!л. 

Руб. Кои.

разменная монета)
СпйсонъоВлахъ. наз1!йчс1шып к'ь слушапш иь 
публичны» зас̂ дашяхъ вроисаяаго отд-Ьлен̂л 
Тоисваго окружиаго суда въ город-Ь Каинск-к.

На 24 Октября,
I) О кр. Лвои'Пк Журавлекк и Трофим-Ь Усть- 

япцевк, обвнн но 1 ч- 1465 ст. улпж. о па пак.
2) о икщ. И8Ъ ссыльи. Оедось’к Газетшюй.обв. но 
2 ч. 1бГ)5 ст. ул. 3) О В1». итспап-Ь Медвкде- 
вк. обв. 110 1047 ст. У̂лчж. 4) О м-Ьщ. 'ыъ 
ССЫЛЫ1-Никола-кСалиховк, об», по 1 ч. Ю5.т ст. ул.

!1н О ктяб р я .
5) О кр. изъ гсыльн. Лааар-Ь Гчлепк и СелявирС1"Ь 

Пегрод-Ь, оивин. п» 1б51' ст. улож, о наказ.
0) О кр. Дан1илк I'ycaiinnk. "бвии. по 14Яост. 
улож. и 2 ч. I4W0 ст. улож о паваз.

На 27 Октября.
7) О кр паъ ссилм!. ДиитргЬ Тыичукк п 

Деис11т1и Гончарукк, обв. по Ю31 и 1082 гг. 
улож. о паказ. 8) О икт. пзъ сгильп Ипапк 
Сидоров-Ь, обв. по 2 ч. 16i>5 ст. ул. 0) о в-Ьщ. 
язъ ссыльн. Цасонелк Рпзеяфсльдъ, обв, по 1иг>4‘ 
ст. улож. о наказ. 10̂  О икш. нзъ ссыльн Мнха- 
илк Нишоев-1;, оба- по 2 ч.'" 1055 ст.ул. о наказ.

Па 28 Октября,
II)  О кр. нзъ ссыльн. Оодорк Бондаренко, 

Оби. по 560,1 ч оГ«7, SI75 н_204 ст. улож, 
Ольгк Шестаковской, обв. по 55fi. 1 ч. 5i;7 и 
977 ст. улож.. ВасилИ; Кроиинк, обв по 55(i,
1 ч. 567 и 294ст. улож, Степан-Ь Кулишкипк и 
Соиоак Виштомовк, оби. по 1 ч. л07 ст. улож., 
Оедор'Ь Впековк, обв. по 2 ч. 507 ст. улож. 
12) О ССЫЛЫ1. иоссленцк Иванк Грторьев-Ь. обв. 
по I ч. 313 ст, улож- й I I .  4 § 1 ст. 445 уег 
о ссылки. 13) О кр. изъ ссыльи. Трофпйк Знболот* 
номъ (опъ жо Шпакоиъ) обп. по 2 ч. 10Г)5 ст, 
улож. и 7 U. 1659 ст, улож. о паказ.

На аб Октября,
14) О кр. пзъ ссыльн. ДанШл-к Оайкпвк и 

икщ. изъ ссылки. Иавлк Ко-влгшсконъ, обв. 1-П 
но 1 ч. 1055 ст ул.2 (Ию 109 и 170 ст уст. о 
пак. 15) О кр. Лпдрок Мезепцсн-fe, оба. по 2 ч. 
165Г) п 294 ст. улож 10) О кр. наг ссыльн. 
Афапас1к Пвтраковк, обв. по 1048 ст. улож 17)
О кр. изъ CCU.UH. Потр'Ь Шалупнак, обв. по 2 ч 
1065 ст. улож. 18) О кр. изъ ссыльп Лпдрок 
Тисъ, обв. по 1 ч. Юб-') ст. уложешя.

11а 31 Ок'глбрп,
19) О кр. изъ ссылки Ctoiwii-I; Лппшвскомъ, 

обв. но 16.51 ст. 20) 0,Hhm нзъ ссыльн, Ллок- 
сянд{1к Колпациков-!;, ибн но 2 ч. 10.55 н 1 п. 
1бГ)9 ст. улож. о наш. 21) о и-кщ нзъ ссылки. 
Михаилк Сеивноак. обв. по 1047 ст. улож- 
22) О икщ. изъ ссыльн. Афа)мсьев'к, обв. но 2 ч. 
1655 ст. улож. 23) О up. Оеодос1и Шахиаевк, 
обв. по I ъ KKU ст. улож.

На 2 Ноября,
21) О йкщ. изъ ССЫ.1Ы). БспЫиннк Шиаринп' 

ик, обв по 1623 ст. улож о ни каз. 25) О' 
крест. Лпврвн'пк Петровк, Baca.iik Русакоак > 
и Гоианк Н̂ ктовк, обв. но 1525 а 1,2 и 7 и, | 
1526 ст. улож. 20) О кр. Шеннлонк, облип, но 
1647 ст улож. о наказ.

На 3 Ноября.
27] О икщ. irab ссыльи Оодорк Оенненко и 

Михаилк Иашковк, обв. но 9 и 2 ч. 10,5.5, 2 н 
9 I I .  Ю.бО СТ. улож. 28) О кр. из'ь ссыльн. 
Оедорк Шидловсиииъ, Иавлк Шоиов’к Ввсил1и 
Захаловк, обв. по 294 ст. улож. о наш, 29)
О кр изъ ссыльн. Афвиасш Стрижовк оба, по 
940 ст. улож.

На '5 Ноябри.
30) О ссыльи. посол. Мовшк Палдип-Ь, обв. 

по 1 ч. 313 ст, ул. и'4 II 551 ст. 44.5 п 446 
уст. о ССЫЛЬНЫХ!.. 31) О Икщ. к'зъ ссыльи. Ива- 
як Овитрипник, Оеодос1к Осапоико I'puruplu Бе* 
розооскомъ, Мовшк Балдыпк и Лазарк Гплевк, 
обв. по 285, 28G' н 286 ст. улож о ааказ. 
32) О икщ. изъ ссыльи. Нванк Свнтрипипк, обв- 
по2и 165.5 ст. ул. 33)0кр. ияъ ссыльп. Гряго» 
pik Березовскоиъ и Козьик Горпиико, обв. 1-П 
по 169, 170 ст. уст и 2-П по 1 ч. 1655 И 
2  п. 1669 ст. улож.

На б Ноябдя,
34) О И’кщ. изъ ссыльп. BacH.!ik Зуевк, обв. 

по 2  ч. 1б5*> и 3  п .  1 6 5 9 ' ст, у.!ож. о на кпз. 
3 5 )  О мкщ. язъ ССЫ.Ш1. Влпднн!рк Иваиовк. 
Инкк Вейснанк, Саисонк Слободнпюкк я Ники- 
лак Itapuont, обвип. но, 2<)4 и 2 9 6  .ст. улож. 36) 
О кр. нзъсс. КвтекТорюхипк, обв. цо 1647ст.ул*

Касса (госуларствеиные вродптвые билеты 
Текупие счета:

I) В'ь Гооударетпеы;шмъ Баикк, его коптородъ к птдк.1ев1яхъ
2 Ьь чаегных'ь бппкоаыхъ учрежлен1яхъ;
а) пъ С.П.И. Конт. Моек. куп. бапкк . . . -
б) въ Болжско-Каискодъ Кимнорчоскоиг Баш:к
в) „ (’ПБ. Учетноиъ и Ссуднииъ Бапкк
г) , ■ , Межлунар. Комиерч. Баик-к
д) ч „ Руескимъ Д.1Я аакши. торг. БанкТ, . . .
е) ,  R Общ. 1ШНМН. кредита . . . .

Части. Кокмерчсск. Пашек • - . •
Учеп. вексе.1еЛ. п11кюп(пхъ не ненке двухъ иолнпсей
1чсть кышелтахь аь тярахъ цккных-ь бумага и текушидь купоновг
Уч(ть торгивмхъ о0озат4!.||.сгиъ . . . .
1'су.1Ы до iii.cTpiiOonania:
I) Пидъ Ve буи l•llpanти)». - - . -
2. , бумищ neiapairrap. . . . .
3 , нексилл с'Ъ я>‘у>1| подмнсяни . . . .
Ссуды подъ валогъ:

Гисударствен. я пранигмьств. гарангяриа. цЬаиыхъ бумигъ * •
2. Наеаъ, nauiii. об.’П1гиц. я заклали, лнетоиг. праапт. негараагир, •
3. Тоанровь. а также коисецы., ааррчнт,, книтаП1|. трансиортамхъ конторъ, жилк»- 
кыхь дирогъ и иар(|.хидных’к общестаъ яа тонары

Д|1а1оак1шкш. истпллоаъ н яссигнопикк горныхъ нривленШ 
11р11пад.1ожиш1я Банку i'ii|ni прав, ассигиовкн, золото я серебро въ слаткихъи заоикан нонега 
|('к1111ыя бумаги, 1фниядлржа1ц1я Папку;
1. 1'исударстт-ияыя и иравнтельствомъ гара1пнрова1шыя
2, Нан, ак1|1и. о5лн1'ац1и к закладные листы, правит, иигарантир. *

Очетъ Банка еъ ()тдклец1янн 

Корреспонденты Нанка:

1. Пи пхъ счетамъ (loro) . . . -
2. Но счствмъ Пупка (nosiro): свободпыя суммы пъ рагморяжепж Банка

Иротсстоввниые векселя 

Нросрочсниыя ссуды

Ti'Kyiuie расходы по упраал, и содержяп1ю

1’асходы по обзаводшню Кургаяскаго коинисс1оперстаа 
Расходы. Ш)ддежащ1е возврату -

Недвижннов ииущеста»

11 ер1!10Дйщ1а суммы

148,134 04 704,049 82

211..555 10 247.85:! 40

_ 500,000
— __ 100 __
— __ 1.509 7l l '
— _ 397.767 46 (
— __ 517.829 90
— __ 2.572 2lJ
_ __ 100 —

1-941,482 51 0,524,491 63
8,357 00

176.880 99 611,871 90

332,812 12 762,883 .55
231.637 75 2.796,082 20
- - 375,1 11 10

75.995 989,694 _
21,745 — 230.955 —

193,948 15 1.302,031 71_ _ 1.890 —

— - 84,020 94

43.898 70 3,584.796 62
- - 18.559 16

5,133,122 10 — —

1948,258 41 803.18;i  .39
2,320 — —

4,278 71 : 5,131 21

— — 26,619 „

35.588 71 13.3,269 17

746 58
.567 35 2,743 96

37,900 — 82,171 55

75.478 22 412.403 08

10.618.647 92 21.188,293 97

П А С С И  В Ъ.

Скдадочвый капитнлъ 
Заиаспый капиталч* -
З п и а ся и й  дннндепдъ • 
З апаенв я  ирибм.1ь

Вклады:
I. На тахумре счета; я) обыаионснаые 

6) условные 
3. Бессрочные . . ■
3. Срочные . . .
Кацнталъ ногашенш затрать яи ислважпмииу hi уц̂ сстпу Банка 
Норсучтеаные векселя и торговып обявашьствн

С четъ  Байка съ  отАЬлен1яии -

Корреснридситы Байка:
!. Но ихъ счетаиъ (loro) саибид1шя суммы въ распор, коррссионд, 
2. Но счетаиъ Банка (nostro) суммы ucraiomiiica за Банконъ 
Аккентованаыя тратты
Ненмнлачснный но акц1янъ Банка лиаидкидк за 1886 -1S97 г. 
Проценты. цидле-<ваиОс уплатк но вкладамь и обязательстпааъ 
Полученные проценты а коивсс1я 1808 г. . >
11ерсходвщЬ| суммы . . . .

ИТОГО

ЦканостеГ! на хранеши 
Векселей па конисс!н

Партщтелькая стоимость аиц1ии2.50 рубшП.
Уплата дивплеята iipo^oAiiToi пъ lipaK-ieiiia и во ас’Ъхъ |1тлклв1пмхъ Банка.

U с К Г О 
Руб. Itnii,

912.183 80

459,407 50

1.419,879 34

8,405,974 14 
8,357 60 

788,761 Ь9

1,095,695 67 
3,027.719 95 

375. Ш  10

1,005,689 —  
255,700 —

1,496.015 80 
1.390 —  

84.020 94

3,628.695 32 
18.559 И)

5.138,122 10

2.751,441 80 
2.320 —

9,408 92 

20,619 -  

106,857 88

745 58 
8.311 31

120,071 55 

487,881 80

31,806,941 89

. 2.400,000 — —  _■ 2.400,000 -

. 800,000 - _ _ 800,000 —
- 300,000 — _ 300,000 —
• — 500.000 — 500,000 -

1,80(5.676 71 7.840,017 81 0,646,694 02
- — 262,921 96 262,921 96
- 193,488 — 1.309,369 — 1.502.847 —
- 2,297,596 - 3.132,413 - 5,430,009 —
- 14,758 50 11.067 55 25.820 Об
* —  — 91,000 - 91.000 —

- -  - 5.715.962 36 5,715,062 36

. 347.836 54 1,216.420 67 1.564,275 21
- 2.173,125 39 —  _ 2.173.12.5 89

8,295 99 102,176 25 110.472 24
- 22.427 20 —  ... 22.427 20
- 12,111 - 26.259 4Г> 38.870 45
- 170,942 29 809,922 27 980.864 56
■ 71.390 30 170,774 15 242.164 45

10.818.647 92 21,188,293 97 31,81)6.941 89

. 1,677.566 02 1,946,761 .33 3.624 327 35
• 1.216,681 56 2.128,204 37 3,344,885 98
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Печашия и I-ro посщп въ щшданг
VI годъ.. СИБИРСК1И ГОДЪ VI.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
нл 189Э годъ.

На дани* Ф. П. Рома йот  пъ Томска.
Съ П1>вложе<|1о1Г(> )жс;пкон7., иоргротоиъ всЬъ главионачальствуюшихг лицъ, обществспнглъ 
деятелей, карты Снбярв и двухъ таблицъ иалн'шаги я постоявиаго насепен1я Bctxb горо« 
довъ, ytэдoвъ. областей и губерн1й Сибири и Средней Аз1и, по переписи 28 января 

1897 года.
Какъ и прежде, Калсндара- по солв|1жа1пи> своему будетъ составлять большой тоиъ, 

заключающ1й въ себ’Ь полный обзоръ ebtxb губсрвШ и областоб Сродней Лз!п и Сябирв, 
а имевво: подробное всестороннее описаже Закас1Г|йской, ТургайскоП, Самаркандский, 
Ссмир1>чонской, Семниалатипекпй м Акмолинской областей. Тобольской, Томской, Кпксейской 
и Иркутской губ , ,8кутской, Забайкальской, Амурской н Приморской областей, остр. Саха* 
ланя к иортовъ Окотскаго иорл-

HpoMt того въ Калепдар’Ь будутъ noMt>u;oitu слЬдующ̂я статьи: Велиная Сибирская 
meAtsHafl дорога, которая будетъ заключать въ ccOt ceiAtHiH о соврсмешюмъ состоянш 
всей лм1пи, разд̂ лонпой но участ1саиъ, а нкешю; Западно (.'вбярская ж. д., Средио*Сибнр- 
ская, Забайкальская и Уссурийская ж. д.'-Ctвepный мореной путь изъ Сибири въ Евро
пу. ^Инородцы Сибири. Тюрки. Мовголы и Тулгуэы. (Згмологичосшй очеркъ) - Иипера- 
торск1й Томск1й университетъ 1888 — 1898 г. (иродолжсн!е ствтъя, пом-Ьщеиной въ калси- 
Aapt 1698 г.).>-Подробное всестороннее описан1е г. Томска и г.г. Гижигиксна и 
Николаевска (ИриморскоЛ области),— Краткое oimcaiiio вс%хъ городовъ Сибири и Средней 
Аз1Я,— Хронологпчсск1й перечень важи’Ьйшнхъ событШ изъ истор'Я Сибири,— Шограф1н и 
пекрологв общоствеииыхъ д-Ьятслей Сибири. Справочный OTAiAb эаключасгь въ co6ii все 
необходимое для каждаго. а имошт: высочайше утвержденное 2 1юня 1898 года 
MHtHie Государственнаго Совета объ устройствЪ Судебной части въ областяхъ Сыръ- 
Дарьииской. Самаркандской, Ферганской, Ceмиptчeнcиoй. Акмолинской, Семипалатин
ской, Уральской и Тургайсной, съ лрактнчсскиин разълс11ои1кии, извлече(пями изъ зако- 
иов’ь, образцами и формами нЪкоторыхъ иеобходимыхъ iiponioiiiA, дов'Ьренностсй, актовъ и 
Ар. д1.локыхъ бумагь — Производство о торговой несостоятельности,— Векселя. Гербовый 
сборъ,- Новый промысловый налогъ.—Такса воз1тгражлеи1я иотар1усовъ и ар. — Положе- 
Hie объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ иЪстностяхъ,— 
Законъ 2 1юня 1Л98 г. о преобразован1и крестьянскихъ учреждеи1й въ губсрн1яхъ 
Тобольской. Томской, Енисейской и Иркутской. Списонъ нулцовъ BctXb городовъ съ 
означен1еиъ рода ихъ торговли и очень много справочШ|аъ си(;д1и11й. какъ то: пути 
coo6iueHifl (сухопутные, водные н во жел11зныиъ дорогамъ), отдЪлъ для фнвансистовъ, ра:<- 
иыя таблицы, адресъ чиновъ Томской губерн!и.— ('аисокъ вс%хъ должиостныл. .шцъ су- 
дсбяаго ведомства въ Сибири съ указан1еиъ ихъ служебвиго адреса и мроч.

ЦЬна 2  руО м, въ переплетЬ на 5 0  к . дороже.
Лдросъ налитоля: Томокъ, Федору П етровичу Романову.

СТРАХ0ВЙН1ЕШИЗНИ
в ъ

С Т Р Л Х О В О М Ъ  О Б Щ Е С Т В А■ ii
Вы с о ч л и шв  утвержденпомъ въ 1881 году 

Н аличные капиталы  Общества 32.000,000 рублей.

Общество заключаотъ страхоианш ПО нов^йшимь планами и ва самыхъ 
ВЫГОДНЫХЪ усл0в1нхъ, а пменио:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ пенс1й,
Капиталовъ на старость,
Приданнаго для д'Ьвушекъ,
Стипенд1й для мальчиковъ,
Пожизненныхъ доходовъ.

Къ 1 Яннаря 1898 г. въ Обществ-!; „?осс1я“ било застраховало 49,736 лицъ 
на напиталъ въ 117.356 600 руб.

4в*-
Заявлен1я о страхован!и иршшнаются и всякаго рода cetAtHifl сообщаются въ 

11равлев1и въ С.-Петербург^ (Большая Морская, собств. д., № 37), въ Гдаввонъ 
Агевтств! въ г. Томска (Почтамтская ул., д. Некрасова) и агевтанв Общества 

\ ^ о  actxъ городахъ Имперж.___________________________________________

ЗОЛОТАЯ ИЕДАЛЬ СОвЪТУЕИЪУПОГРЕБЛЙТЬ 130ЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
1896 г. ЕДИНСТВЕННОЕ ПО КАЧЕСТВУ и ДЕШЕВИЗНъ|________1896 Г.________

М Ы Д О

„ в  Э Р  А - М  Ю с к  Ъ
20 коп. кусокъ 05

П а р ф ю м е р 1 я  . С В В Е Р Н А Я  Ф Л О Р Л “
П Р О Д А Е Т С Я  С. А. П Р О К О Ф Ь Е В Ъ  и Н“ П Р О  Д А Е Т О Я  

ВЕЭД' В.________ М О С К И А ,  ( ■ pfO nie  p j i r h u  ^  2 5 .  Б В З Д ^ .

Карамелг» п:гь траиъ
п р о т и в ъ  к а ш л я

К Е Т Т И  БОССЪ
Б. Саладен! въ № 1

Глаинык складъ у Ллоксаидра Бенщ’.ть 
С.-Иоторбургъ, Горохпная, 83, продается ио 
нс'Ьхъ ап'гокар. магазннахъ Госсш. ДБиа 
къ мотал, коробк'11 2б коп. Ма.'1ял коробка 

1б коп.

Поиоищ. уцравляющато, приказчика или 
коиторп̂ ика, практичееки нлакомъ с-ь мо-

Л0Ч1114М1. ХОЗЯЙСТПОМЪ Н СКПТ0Ш1ДГТН0т>.
Лдросъ: 15урляпд!я, ч])ояъ ст. Прокульи'ь, 

н'ь ии1ш, Пап» .Апитопъ, .Чаплину.

, ^Л Л Я  етшянй ШЛЛкЯ 
|ЪТЕПД01 В0Д1ЫеВЪ ПАРК11

?21ИСП031
В А М  П . Н , В 1 Н 0 Г Р А Д 0 В ЛOfkJkf ПМЧЧМТС*|М1Я'4АТ61кАЫП>ЧМШ«¥. 
I МГМЛМТГО4К1/ОГГ«МЫААЭТОГО ИДЕТЪ 
нГЪ ТРЯ РАЗА МЕЫ(ЬЕ ПРОСТАГО.

Товарищество

Шронаръ и JC-
- ----

' н о в о е  Т И1

Л а р д 5 ю м е р ! я  „ Ш и п р ъ "

ДУХИ о мыло о ПУДРА.

Духи: ,.М имоэа“ ,Рокоио“. 
Духи: -Вер. Эсо. В1олетъ“. 
Духи: „Oeillet-Koyul

^ у х и :  , ^ у 1 ю 6 и  } / ! е и я “

DPOAAKIT.̂OADTEKARI'J
~ ||й ШТ0НИЬ1Й'|Я О-ДЕ-КОЛОНУ ^

i

4

Томская Губорнския Тииогрфа!я иомощн. Д-iiuup. Н. Гуоельвиковъ.


