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О Т Д - Б Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ
По гражданскому ведомству.

Отъ И годя эа Ае 44.

Иронвводены, аа выслугу jtTb; маъ губерв- 
сккхъ В'ь волдожск|о гекритари, со стпршин* 
ствомъ: crapmiii каидндатъ ни судсбвыя
должиоп-н ирн Томскоиъ ик])у1шоиъ суд^ 
Макарину—съ 11 ноября 1898 года, бывшШ 
к«нцоля|.ск1й чицовиикг упраздпениаго Тои- 
скаго губгрнскаги суда СгАтосяа«м1« - т  1ft 
воябри 1«{>8 года и изъ яоллсжсвихъ реги- 
страторопъ в'ь губерпемо евкретаря—быпшШ 
столояачалышгь улрандиинпяго КувнОцкаго 
окружииро судя ТроицнИ1-съ 1К ноября 
1Я9ч годя

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Прииазъ и- Д- Томскаго Губернатора.

23  iiuiiH 1899 Года J6 48.

ЗгЬиао1Ч)рск1й уфздиый исправнвкъ донесъ 
ма1к, что 13 марта с. г., ни базарф, нъ сел'б 
yjiteuoropcKOM’b былъ задержянъ съ сере» 
браиыви фальшивыми деньгами мрестьяпивт. 
села !]ово'ЛлоЙскаго Стенанъ Даииловт., 
у Еотораго иря обыскЬ найдены 4 фадь- 
шнвыя серобряиыя монеты 2:> коп. дооговв- 
ствп и одивъ се]>ебряиий рубль. На вовроеъ 
о сиособф пр1обр'Ьтои1я монегъ Данядовъ 
замвид-ь, что ати фслыпюыя деньги были 
ш^едпыы сиу apccTi.auKHOB'b дер. Малов' 
Убиияв Горасйвонъ Крниых'ь зато, что инъ, 
Дааиловь, доьевь «го и товярвща Сергеева 
до села ЗмФаоогорокаго.

Так'ь какъ Криоыхъ н Оор1“Ьевъ прожи
вали на занвкахг 1гь 15о верст, огь села 
Зм'Ьипогорсваго, то исполпяпшииъ обязап- 
ностн ЗвФнногорекпго иснрнвника, номощнн* 
комъ его въ тотъ-жо день лоно било 
сокрстнос поручение о провякодствф дознап1я 
но сему дЬлу иристану а стана Сердюкову, 
который тотчасъ же по иолучвн1в поручон1я 
отпрввялся ыа укаашшыя заимки в лив1ь 
благодаря «-витть умЬлимь и раЗувнымъ 
Д'1>йств1лмъ цри наезанно нронзнедеавомъ 
имъ обыск!} на ваимк-Ь крестьяпина 1Сри- 
выхъ, обнаружмлъ четыре форвы для вод- 
д'^лкн фа.1ьшиныхъ мопеп. и HtROTOpoe 
количество самыхг монстъ.

За такое усерд1е къ служб'Ь и ум!иуп 
расиорадитильность обгаидяю аристапу 2 го

става Зн'Ьввогорскаго у!кда Сврдюкову мою 
цск]>е1шюю блш'одарность

8 iwiH 189ц года АА, 43.

Уполняется, согласно прошен!», околоточ
ный яадзиратолъ З-го участАа 1* Томска Лу
ка Барановь—В'Ь ы^icячцый отнускт» ввутря 
Имнс'р|и, (уь coxpRueniejTb содор«ав1я.

. 5 1ШЯ 1890 года »  1У.

Утверждаются, согдаоао »36paiiiiu Томской 
городской думы, на трохд^пе, лочетвыми 
блюстителями Томскихъ городсвихъ оачаль- 
яих'ь школъ: ВоскроссисвоЗ-жевской—1Ёш,а- 
вяя'Ь Миханлъ HeseBeeV, Владнм1рской жев- 
сков—ToBcirfft вунбдъ Никопъ Молчановъ в 
Воскресвой-жевсяой—статскШ сов^тпикг Вя- 
чеслаи-ь Рвутовси1й.

7 1юля 1899 года М iU.

Вр. и. д. аомощнииа начальника Томокой 
переешьной тюрьмы, кодлежА̂ кШ секретарь 
.Мвхаил'Ь Поповъ. согласно ирашеы!ю, уволь
няется оть Д0.1ЖН0СТИ и службы вг от
ставку

Бомандиропаивый прикаяомъ 10 феярадя 
1899 года за А6 5 аъ нсправдев1ю должно
сти старшвго иомошииаа иачальвикл Том- 
citolT пересыльной тюрьмы—шладшИ помощ- 
пикъ, каицелярсмй слуаситсль AлeкctЙ 
Каванск1й отзывается въисиолннн1ю мрамыхъ 
обязанпиотей по ианпкаеиой дояжвостн

ииыо1япикъ д!>ло(1|>оизнедггвля Томскаго 
гтборнскаго yupaajoaia, отставной нодъ-ссаулъ 
Паволъ Баранова аяввачаетсд старшимъ 
поиощпикомъ вачальпика Томской вере- 
сильной тюрьмы.

Приказы и. д. Томскаго Вице Губернатора
23 1юпя 1899 года 18.

Сыпь чивонника Дмвтр1й Палкинъ, согласно 
нрошев!», нранимастоа ва государствояную 
службу, вя пранахъ канцолярскаго служи
теля 2-го разряда, II онрод1>ляется въштатъ 
Барнаульскаго уфздваго полвцсйсваго уярив- 
лвп1л.

1 1юля 1899 года >» 19.

Увольняется, согласно орошешю, состо- 
яш,1й нъ inrarti Томскаго губервехаго управ- 
лешя, колдежск1й nceccupt. Коустянтивъ 
Мухинъ->отъ Службы въ отставку.

Приказы Председателя Томоваго 
Овружнаго Суда

3 !юня 1399 года А4 52.

Состоящ1й аъ штаг}) Томскаго окружнаго 
суда и иткомипди]1иинпымЙ д.ля »ВШ1Т1Й къ 
мировому судь'Ь 1-го участка Барпаульскаго 
уФада, коллежск!й секретарь Стснааъ Ми- 
хайловъ Половъ увольняется, согласие ироше- 
п1ю, въотпуслъ па два месяца, съ VO-ro 1юля 
сего года, во веФ города Росс1Йской Им- 
HcpiK-

3 1ю.1л 1699 года .̂ з 53.

Оставдевный зм штатом»,' во случаю вве- 
дея1А въ Томской ry6epnia судеблаго пре- 
о6раво1иш1я. кан&едярскШ с.1ужятель Стеиааъ 
Ивавовь Ряэановъ иск.1ючается иаъ списков» 
заштатаыхъ чнаовыиковъ. въ виду зачи- 
слеа!я его npuKaeoifb Томскаго Вице>Гу* 
бериатора, оуъ 19 февраля 1899 года за 
Ав,4. въ штатъ Томскаго губернсваго управ- 
леи1я.

Я 1юля Т899 года Aft 65-

Креспямивъ ЮговскоЙ волости, Иермскаго 
уЬзла и губерв1и, Шкторъ Твиофеевь 
Ооивовъ аачисдястса на государствеаную 
службу въ штатъ Том<жаго окружваго суда, 
кавцвлярсквмъ служителемъ 3-го разряда, 
съ «ткоманди|Мшаа1омъ для вапят!Й въ ка
мору Прокурора того же суда.

3 1юля 1899 года Л  56.

На ocHosauiH |]рндожса1я къ ст. 167 уст. 
о служб* но опрвд1)Лвн11о отъ Правительства, 
изд. 1й9б г., уиольвяются вовсе отъ службы 
въ отставку съ 1-го !юля сего 1899 г- т4, 
нзъ оставдснемхъ ио иостивоилеа1ю бывшего 
Томвкаго губерискаго суда, отъ 30 !ювя 
1897 г. аа л  0^, за штатоиъ. по случаю 
введов1Я въ Томской губврн1а судебнаго 
вреобразовяв1я, лвдъ, кон въ продолжеп!с 
двух’ь лфтъ состояния за штатом» не посту
пили вновь 1Ш государсткевную службу.

Привавъ Начальны ва X  Отдела 
перевозки почтъ по кедФзны'аъ 

дорогамъ.

I 1юля 1899 года 36.

Назначаются; равъ*8двой чивовпвгь Ьго 
разряда Красноярск» Иркутсхой ляп1Я, 
псим'йюШ1й чипа Насил!Й Квгтввъ рааъ- 
!>вдвыиъ чиновпнкомь II равряда ва 
Тайга—Томскую иЬтвь, Средво-Сибирской 
жсдФзпоА дороги, и разъ*здвой чивовпикъ 
II разряда той-же в*тви, поимйющШ чива 
Николай 1оно8Ъ—разъ*ялнымъ чнновникомь 
1-го разряда на Красвоярскъ-Иркутскую 
лиа1в> -оба съ 1-го 1юля 1899 года.

Поотановден1я Томскаго Врачебнаго 
Отд*лен1я.

5 Ш.1Я 1899 года.

Полнвадыюя бабка седа БФлоярекаго, 
Бярняульскаго у*зда Роза.т!я Иоэидкзя, со
гласно iiponCBiio, увольняется въ 2-хъ 
мФелчный отпуск», съ сохрявсп1емъ содер 
жап1н.

8 1юдя 1899 года.

Участковые фс,1ьдшсра, Кузнедкаго у-Ьзда: 
Ьрюханов(.'к1й, Бисмнпской волости—Леовт!й 
Коренев», Борисовск1й, Мунгатской полости— 
Копстяптипъ Хрвпуновъ и БачатскШ—Дяит- 
pift Щербаиовь переводятсв, для пользы 
службы: 1-й въ село Борисовское, 2-й въ
село Бачатсвое и 3-й въ село Брюхавовское'

иоотаноалон1я Управляющаго 
Акцивныии Сборами Томсво& 
губермш и Семвпадатиисвой.ч 

области

, 8 1юня 1399 годд АР 29.

Срок» 1заз11ачев1н помощпива бухгалтера 
окружнаго артил.1ер1Йскаго улравлев!)! Ка- 
зарскаго ивевоаги округа, кодлежецаго со- 
крохара Николая, Гримблнтъ иа долв1а(><̂ 1> 
мла^шаго штитваго . контролера ^ округа 
yiipaiueoiH акцизными c6uiiauB Томской гу- 
бервж и СемипматинскоЙ области считать 
во съ И  мая 1899 г., а содОя нскзючй)пя 
Грииб.чягь изъ епкековъ должпоствихъ лвцъ 
овружнаго артиллер1йскаро управлев1я, с.ъ ^  
|юня 1899 года,

Постановлен1е г . Управляющаго Го- 
сударстаеиными Имуществами Томской 

губернт.

28 т н я  18п9 года Ай 116.

Отчисляется <гь Ь го  1ювм сото года ивъ 
штата управлеп1я государствопаими имуще- 
стпаим Томской губерп1н исиолвиюдрй дод- 
жиость топографа Д. Хелмск1й, за возначе- 
|<!еаъ его штатным ь 8си.1емФромъ при Лю
блинском» губернском» яо хростьявскимъ 
дфламъ прясутстп1и.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Отъ Томокаго Горнаго Управдеа1я.

О вновь отирытыхъ золотосодсрмсяпихъ MicTHo- 
стяхъ, заявлемвытъ:

HapiancRony у^здаому полвцсйскому управлешю

17 августа 1898 года 39.

Въ 110.1ьзу Томскаго ыЪщавнва Ицвяп!я 
Берковича Хотиискаго.

По рч. Kill, ниже впядетя въ вее рч. 
Яосвресенви, въ 2 вор. 3UO саж.; починный 
пункт» находится на .гЬвой сторон* русла 
рч. К!и, въ 6 саж. отъ него.

17 августа I года Аб 39.

Бъ пользу НарынскоП .чфщааки Кдвзао*ты 
Исаевны Миллеръ.

Но рч. Kill у окоячательнаго пункта 
xtcTBoerii, заяв.1онвой па имя dticanifl Бер
ковича Хотиискаго; починный пунк'гъ на
ходится па л*воЙ сторон* русла рч. Ши, 
выше окончатсльваго столба И. Б. Хотим- 
скаго въ 4 вршкиахъ.

17 августа 1898 г. АА 39.

Въ иользу Томской м*щавкн Btpu Лков- 
леввы ХотвнекоЙ.

Uo рч. Б1х, у оковчательнаго пункта м'Ьст- 
пости. ваяилсвпой вя имя Ё. И. Ин-тлеръ; 
починный пункт» находится на м*стЬ раз- 
в*дочнаго столба.
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Судебный Ирцегавъ Крясноярсшго 
овружнаго суда Филоиоьъ. канера кото- 
pai'o uuM‘bu;ao'i‘ca въ 2 части гор. Кра- 
соонрска, U0 Иовровскону иереулву, въ 
д. 4, Ковопатчцкова, свыъ объявляетъ, 
что, iia уловлетвореа1е иретенз1й Bacujia 
Харчонво, Олым Сидоровой. Карла Са^ 
вуидо, Васвд!я КвсЬсва, ВасвлЫ и Едн- 
ваветы К'>ньыипыхъ, Трифона Савельева, 
Никиты Дримина и Лины Мадьштейиъ 
вь 32927 руб. 33 кои. съ •/#- будетъ 
лроивводцтьса 15 августа 189U года, въ 
10 часовъ утра, въ залЬ знсЪдан1й Кра* 
сиоярсш 'о окружог.го суда, публвчоая 
продажа недвижимаго uubiiiB, ирииад- 
лежшцаго унершому Ирвутсвому u tu ia -  
виву Александру Васпльсоячу Куколь* 
щнкову, ваключающагосв вь двухъ уса- 
дё,(̂ п[|1хъ и'1^етахъ'9евли, съ iiocTpoeitHUBii 
на нлхъ ' 2'хъ~втяж>ш м'ь двреввннынъ 
дбмомъ иа~ ваиениомъ 'фуидаченг'Ь' 2 -хъ 
деревяпвыхъ фдигеллхъ в наднорныхъ 
носоройкахъ. еостолшнго въ i участвЬ 
города Квнсейска. по 1̂ лыпой уд{Щ'Ь, 
между BM'baiHuu Тел'бгвна и TouKouoromv.

Иы'Ьн1е 8TU не зндожено и будетъ нро- 
давптьсд въ ц'Ьломт. составФ; торгь на
чнется съ оцфиочной суммы 2998 р Зт-8

Сулебвый Првставг Красноярскаг1> 
окружиаго суда Фп.тоаовъ, камера котЬ- 
раго по1гЬщаетгя во 2 части гор. Кра 
сноярскя, по Покровскому переулку, въ 
д. Xi 4, Коноиатчнкооа, семь объявляетъ, 
что, ita удовлетворение uperciiaiii 1езек1илх 
Васильевича Гуч-манъ вь !ШЗ руб 30 в., 
будугь оронзводиться 27 августа 1899 г., 
въ 10 часовъ утра, въ залЬ зас11дан1й 
Красполрекаго овружнаго супа, публвч- 
вая продажа недвижимат uMtiiia. npii- 
падлежащаго опевк вадъ мкуществомъ а 
личностью Красноярокагех'Бн^аниня Кон
стантина Ниси.1кева Гутманъ. заключаю- 
тагося въ м^сг!» нскли гь ва^неденнимп 
на немъ дереиаиными одпоэгнжнемъ до- 
момъ, лвухъ-нтяжнимь флигелемъ н пад- 
ворнммн постройками, состоян;аго въ гор. 
Красноярск!!, по Маловачинской улиц^, 
между нм'Ьн1янп Шабалина 1! Умрнхиной.

Hu'bnic это пе заложено и будетъ нро- 
даваться въ одной третьей части принад
лежащей отнЬтчиву, торгъ начнется съ 
i’Htno4HOfi суммы 1000 рублей. 3 - 2

Судебный Прнстанъ Томгкаго овруж- 
наго суда Н Катпинъ. жит. въ г. ToMcicb, 
по Нечаевевой улиц'Ь, въ дом!; Л* 22, 
симъ оЛгяяллвтъ. ■что на удовлетвореп!? 
претепз1И Ннк4>лаи Богомо.югт. Михаила 
.Сактвова, Алексаплра Тихаиопа, Клены 
Морозоной, Нннолая СтахЪева. торговаго 
дома яЮстусъ Тотннъ“ и друг., йудетт. 
производиться 9  октября 1899 года, съ 
Ш часовъ утра, въ аалЬ зас'Ьдан1й Тин- 
скаго окружиаго суда, публичная прода
жа недвнжимыхъ им1нпй. иринлиеж а- 
щнхъ BiftcKOMy вупцу Ивану Иванову 
Татарвнпеву, заключающихся; въ ы'ЬсгЬ 
iroM.iH. размЪромъ но улиц-Ь 12 ',, сажен, 
въ глубь двора 17 саж., съ иостроенной 
на немъ де]1СВЯнпой jiicKoB и 2*е)въ м§- 
егЬ земли длиною 12*/4 саж., въ глубь 
20 саж. 2 а р ш , съ аострооннииъ на 
нсм'ь кдменнымъ 2-хъ згажнынь домоыъ 
съ liaillOpiiMMn ПОСТрОЙКНиЯ, GOCTOBUpiX'b
в'Б 1‘ор. UiftcK'h, Томской губер , въ 1 и 2 
полинрйскихъ участкахъ, по Барнауль
ской улнц’Ь.

Им'1>1мя эта заложены у жены священ* 
HUUU Татьяны Гибкшюй за 15000 ру^., 
на 5 л1!тЪ съ 1 августа 1897 года няъ 
lj*,j п .будутъ продаваться но.1постью. 
Торгъ начнется съ оц-Ьночной суммы 
10300 рублей. 3 — 2

ПолидсАск1й ипдзвратель 1 уч. г. Колывапн, 
вгь вачоспск судг'яаго црнстава, Колычевъ, на 
ocuusaiiiu 1U80 ст. XVI т- уст. rpost. судовр., 
об1<ямяетъ, что въ Bcuamaie иистаоонло1ня 
св(юп). CHUoaBiaitro 3 швя, въ 10 Kai*. въ г. 
Коливвви i уч , по ИвавоискоВ. улицЪ, въ AOit 
Астафьева 34 >а.1Я будетъ придаваться дваживов 
икущество. ярвнадлежащее Товекоху | ‘кщаниау

Ивколвю Астафьеву, состокщсо аэъ домашней 
утвари, экипажей, товара и ор., од^вшшое на 
суиау 108 р. 88 к.; опись, ontiiRy и нродавао- 
ное ияущоство можно осмогр^ть въдонь продажя 
ки-кегк его xpaiieuia при дим'к Астафьева. 3 2

Омское Окружное Интендантское Уп- 
pasieo ie  визывастъ желаюн^ихъ принять 
на себя, uoc'iaBBy пижеиоимеиоваинмхъ 
-fon.TUX'b вещей, требующихся для снаб- 
жся!я ионобранцевъ и ^роходлщвхъ ннж- 
них'ь чиновь по сроку 1900 года

Парегъ шерсгяпыхъ . . 400 наръ.
Цолушубвоиъ-ддшшыхъ . 1000 шт.
Валеновъвысшаго качества 1500 паръ.
Поставка вышенониеновапнихъ вещей 

будетъ предостав.1ева  съ рЬшвтельныхъ, 
безъ переторжки торговъ, которые имйютъ 
быть ириизиедоны въ Омск!), ьъ Военно 
Окружнпдгь OoBtrh двадцать перваго 
1юля 1899 года, въ 12 часонъ для, съ 

' 'lOtrftncntejfE ■ зяпсчатавпыхг объявлен!!! 
и изустнаго Ti'pra-

Подрадъ можетъ быть прсдоставленъ 
нлн одному лицу нсравл'кльыо, или по 
учас'тканъ, смотря ао выгодности выаро* 
шСвныхъ ц'Ьнъ, а  имеино: полушубке 
особо, Ba.ieuRH и варегн особо. При чемъ 
интовыК подрлдчикь не вправе претен- 
допать, есдп нзъ его общего ^подряда 
одип'ь м.(ъ участвовъ будетъ выд’блепъ п 
предоставлень другому лицу, объявившему 
дешев'ЬйШ1л Ц'йны.

Сдача вещей должпа быть нронзвсдсиа 
въ Омсв1й веи^свой евладъ алн въ Уп- 
рав.1ен!е Томскаго уЬзднаго воннекяго 
Начальшка.

Оровъ для иоставка вейхъ теплыхъ 
вещей определяется, къ 1б-му октября 
1899 года.

Поставка теплыхъ вещей должна быть 
произведена на ocnouaHiu опмсап)я ве- 
щой U }слов1й. утверждевиых'ь Босино- 
Овружнымъ СовФ>томъ въ зас1!дан!и 27-го 
}юин 1898 года.

Подрядъ до.1жеиъ быть обезпоченъ 
уиакопрпяыин залотм и  въ разм'Ьр'Ь 20% 
подрядной суммы.

Лица. желАюнйя вступить въ язустпый 
торгъ, обязаны до приступлепЬ! къ нему, 
представить при iiponieHiH на о^ыкяо- 

I венной буиагЬ. оилаченной устаповлен- 
‘ ныыъ гербовымь сборомъ, документы о 

сяоеиъ UHauiii и залоги. соразмАрные 
сумм’к неустойки. Занечатаииия объяв.1С- 
liiu. а  такясс npoinciiia о Aonyitieuiu нъ 
изустному торгу должны быть ирисланы 
или нодапы въ Оиск!й Поеинп-ОвружныП 
Confer), пе ТШЗЖ0 12-тп часовъ дня, паз- 
пачепнаго д.1я rupia.

Зиночатапнын ()бъав.1 С 1ПЯ должны за* 
влючать въ себ'Ь: | )  имя, фамнлш н мЬ- 
сто жительства объявителя; 2) годъ. M'fe- 
с я ц ъ  и ЧМС.1П, когда ивсано обьявлен1е;
3) cor.iacie принять нодрядъ на осио* 
нап1и иредъ1влен1ш хъ къ торгаиъ уело- 
Rifi; 4) ц'Ьиы, складомъ иисанвын отдТыь- 
RO на КАЖДЫЙ прсдмс1'Ъ торга: при чемъ 
въ irfenaxT. »ю дппусклется другпхъ дро
бей. upoM'fc V». '/»• '/» п Vh  *‘0П-

K t  объли.1еп!ю должны быть прило
жены докумеиты о зваа!н иредълшп-ола 
и залоги въ обе:шече1по исправпаго вы- 
полнеи1и подряда. Палнись на пякегЬ, 
въ которонъ занечатаио будетъ обънвле* 
Н1С, ДОЛЖНА быть ел'Ьдующая: я^^’̂ ивле* 
nie въ OMCr̂ in Пооппо-Окружный Сов’Ьть 
к’ь на.значепному на 21 !юля 1899 года 
торгу на Н"став1:у теплыхъ вещей"

Услов1я ИА иоставку теплыхъ вещей и 
ииисаи1е нхъ можно вид-Ьть ы читать въ 
Овружномъ Иитепдаптскомъ Унравлои1н 
и въ Уиравлеп1н Томскаго у^зднаго вони- 
скаго 11ачальиива ежедневно, вромЬ 
праадничиыхъ дней.

Лицамь, который будутъ участвовать 
вь изустноыъ TOprfe, военрещаетел неда- 
иать въ тоже премя зяпечнтатп.1я объ- 
лвлсн{л.

При этомъ постави;ики предваряются: 
а) въ ирнсутсты'е Ноенпо-Оаружааго Со
ната доиускаются въ день торга голько 
горгующ!асд лика и ихъ цов'йревные, 
иодавшю обьянле1Ия и.хн залоги; б) за

логи къ торгамъ доджиы быть (гредстан- 
лены неорем'Ъяио въ пазначенвомъ раз- 
Mt>p ;̂ пъ иротпьвомъ случай, т. с. когда 
ихъ окажется мен'Ье, предъявитель пе 
будетъ донущенъ въ торгаиъ, а закры
тия объявлсн1а съ ноноднимъ аалогомъ 
будутъ оставлены бевъ pascuoTp-feuiB; в) 
подаваемый въ почтовш) мФста для of- 
пра8леи1я но почгЪ, вли съ. эстафетою, 
къ торгамъ объявлев1я, при которыхъ 
иь качеств!) залога, предтвляю т'гя на- 
ллчпыл деньги, должны б1,^гъ авАгяекы 
въ отд-Ьлыше отъ денегь пакеты; при 
npuiiBTiii на почту тавихъ объавле>пй и 
депегъ, почтовые npiOMiiiBKM обнзааы д е 
лать на ш встзхъ съ объявлопями пись
менный ysofeToiffeponifl иъ томъ, что пред- 
стявлнёиыя въ симъ обьявлешямъ подъ 
залогъ налнчныя депьги, въ такомъ-то 
^личоств'§1 д'бйг-твмтвльно приняты на; 
по^ту я  слйдуютк отд-Ьльно; г) утверж* 
де1Пе тор^говъ буд^еть  ̂^авдсЬть отъ усмо- 
трФп1я Омсваго Воепно-бвружпаго С о
вета, а  потому ляпа, которыхъ выпро- 
шеиныя цЪпы будутъ признаны вмгод* 
ными. обязапы. ожидать nasptmenifl д1|ла 
Окружным! СовФтомъ, и впредь до этого 
pasp-femcRiH, npcACTaHJcanue нки залоги 
будутъ задержаны; х) налачаие подряд
чики, или пхъ аозфреииые. за которыми 
будетъ утве])ждеиъ подрядъ, обязаны зав- 
.1ючить контрактъ въ установленный 14 
дпсвыый срокъ со два об'ьявле1ПЛ иыъ объ 
этомъ; з) <>писан1е теплыхъ вещ,ей, глав- 
нымъ обрдвомъ. ЗАКлючаетея въ гл^клтю- 
темъ; полушубки коротк{е длиной отъ 
воротника до подолу отъ I арш. 2 верш, 
до 1 арш. 4 верш., шириною по подолу 
отъ 2 арш. 12 верш, до 2 арш -14 верш., 
длинные: длвпою отъ воротвова до подо
лу оть 1 арш. 5 верш., до 2 арш. 7 вер.» 
шираною по подолу отъ 2 арш -15 верш., 
до 3 арш. 1 верш.; валенки я вареги 
но разм-fepy поставляются обыкновенный 
и и )небул1тъ нрвпйиаться вызовы, при
сылаемые въ MfecTO торга по телеграфу, 
н уо1)ломлеп!я правитсльгтвеппыхъ м'Ьстъ 
и лпцъ по телеграфу же о спобо.шости 
залогомъ подрядчивовъ. желающихъ исту
пить въ новое обязательство съ казной.

Д о п о л н и т ел ь н о е  3—з 
Сибирское Овружнос Интендантские 

Унравден1е вызывае-гъ жедающвхъ При
пять на себя иоставку пижшшименовап-* 
ныхъ теплыхъ пещей, требующихся для 
спнбжеи:я ппвобрвицевъ и протлдащяхъ 
пижппхъ чиновъ, jto сроку 1900 года.

{По.1ушубковъ вороткихъ 455 штв 
Иалснокъобыкновснныхъ Я47 наръ 
Варегь шерстяныхъ 62б паръ. 
Полушубвовъ длииныхъ 1799 штк. 

Иостанка вмшеноиисповапныхъ ве1Ц03 
яудет'ь нрелоставлеиа съ р'кшитс.тьиыхъ, 
безъ переторжки, торговъ, которые 
им'йютъ быть, пронзаедепы нъ ОнскЬ, въ 
Военно Окружномъ Сов-Ьт^ двадпать пер- 
ваго 1Ю.ЛЯ 1890 года, въ 12 часовъ для, 
съ яопущепгемъ занечатанныхъ объявле- 
П1й и изустваго торга.

Подрядъ .можетъ быть прсдоставленъ 
нлв одному лицу нераздЬльпо, п.1н по 
участвамъ, смотря но выгодности ны- 
пришенпыхъ цЬиъ, а именно: полушубки 
особо, валенки и вареги особо. При чемъ 
интовый нодрядчивь не Kitpaafe претен
довать, если изъ его общаго занодряда. 
одннъ изъ участкопъ будетъ выд’Ьлснъ и 
прегоставлепъ другому лицу, объявив
шему дсшев'1)йш!я ц1)пи.

Сдача вещей должна быть произведена 
въ OucKift вещевой скла.1ъ,

Сроаъ для но'.тавЕИ всЬхъ теплыхъ 
вещей онрод'Ьлястся, къ 15-ыу овгяб[)Я 
1899 года.

Иоставкя тендыхъ конгой должна быть 
произведена на оснолап(н unucauiH не* 
гдой н угловШ, утнлрждрншлхь Поепно 
Окружным ь Сов'Ьтомъ въ 31С'Ьтап1н 27-го 
1юня 189Н годя.

Подряд'Ь должецъ быть обкшеченъ 
у^акошмтыин .)алогАми въ размЬрЬ 20*/« 
иодрядпой О'миы.

Лица. желающ!н вст'инть нъ нзусгный 
т<фгъ, вбнзапм до itptiCTytneiiiH вь нему.

иредставвть при iipomeaiu па обыкно- 
всыной бумаг!, онлачепмой усганонлек- 
цымъ гербовымъ сборомъ. документы о 
своомъ звап(и н залоги, сорнзм'Ьрныс 
сумм! неустойки, Запечатаппыя объявле- 
в!я, а  также ирош етя о донущсн1п къ 
изустному торгу ди.)жпы быть присланы 
или пданы въ Овбнрсв)й Воерпо-Овруж- 
ныП СовЬтъ не по:!я:е 12-ти часовъ дня 
ынзначеинаго д.ля торга.

Занечатанныя объявлеа!я должны за
ключать въ себ'Ь; I) имя, фамил1ю н ы!- 
сто жительства объявителя; 21 годъ, м-fe- 
сяцъ Q число, когда писано объ8влен1е;
3) coriacie принять подрядъ на оспо- 
ван1и нредъявленпыхъ въ торгамъ усдо- 
В1й; 4) ц'Ьпы, СКЛАДОМ! писанпыл отдель
но на каждый аредметъ торга; при чемъ 
въ цЪвахъ ив допускается другихъ дро- 
бейд кром’Ь Vi> V*j V‘* V |H 'Д /.кон

Къ объявлсн!ю должны быть ари.ю- 
жеиы документы о вван1н иредъавитела 
и залоги въ обсзпвчев!е исправпаго вы- 
нолпепш похряда. Подпись ля пакет!, 
въ воторомъ запечатано будетъ объявле- 
iiie, должна быть следующая:
Л1С въ Сибирский Боонно ОвружныЙ СовФтъ 
къ назааченноиу па 21 ш ля 1899 года 
торгу на поставку ивалыхъ вещей*.

Услов1я па поставку теплыхъ вещей и 
onneanie пхъ можно вид!ть п читать въ 
Окружномъ Интендантсвомъ Управлен1и 
в въ Управлен|н Томгва1Ч) уЬздваго воин- 
сваго Начальника ежедневно, кром-Ь 
нразднпчыыхъ дней.

Лицамъ. которая будутъ участвовать 
изуствомъ трргЬ, воспрещается пода

вать въ тоже время зааечатаиныя объ- 
лвден!я.

При этомъ иоставщики предваряются: 
а) въ iipucyTCTBie Поспно-Овружнаго Со
вета донфскаются въ день торга только 
то|!гующ1яся лица и пХъ iioB-fepeRime. 
подавшее обьивдеа!я и.ш за.доги; 6J ча 
логи к'ь торгамъ должны быть представ
лены ненрем'Ьнао нъ пазначонномъ раз- 
M’fep!; въ протинномъ случаН, т. в. когда 
ихъ окажется мен’Ье. предъявитель не 
будетъ допущгпъ къ торгамъ, л зачрн- 
тыя объявления съ ненолиымъ залогомъ 
будутъ оставлены бе:гь pa:)CMOTp!HiB; в) 
нодапаемыи въ ночтозыи мЬста для от- 
lipaexeuia но почт!, или съ эста|(1втою, 
къ торгамъ об'ьивлов.я, при воторыхъ, 
въ качеств! залога, предстаатяются иа- 
лвчния депьги, должны бытъ влагаемы 
въ отд'клыше от-ь денегъ наветы; при 
принятп! на почту такпхъ объявлений и 
денегъ, почтовые нр|еыщиви обязаны д !- 
лать на иакетахъ съ объявлениями пись
менный удостов11р<Ш1я въ томъ. что пред- 
СТЛ1ЛДСМЫЯ 8!  симъ ОбЪЛИДСН1ЯМЪ нодъ 
залогъ паличныя деньги, «ъ такомъ-то 
количеств!, д!йстЬитвл1.но приняты на 
почту и сл!луютъ »1ТдЬльно; г) утверж- 
дси1е торгов I. будетъ зависЬть огь усио- 
тр!н1я Сибирскаг<1 Военпо*Окру:кннго Со
вета. А потому лица, которыхъ выпро- 
швннын ц^пш будутъ iipu:utanu выгод
ными, обязаны ожидать разр'Ьшснш дЬля 
Овружяымъ Сов!томъ, ц впредь до ато1'о 
разр!ш си1я, предстазыепные ими залоги 
будутъ задержаны; ж ) наличные подряд
чики, или ихъ HOfTbpeiiDue, зя которыми 
будетъ утверженъ подряд!, обязаны зав- 
•гючить контрактъ »t. уч:танонл»‘ННЫй 14 
дпевпый срокъ со дпя объявлении им-г. объ 
этимъ; з) описание теплыхъ вощей, глав- 
нымъ образом!, завлючаотся въ сл!дую- 
щем'ь: полпаубвн коротв1е длиной отъ 
воротник I до подолу отъ 1 арш 2 верш, 
до I а))ш. 4 верш., шприпою по п-'долу 
отъ 2 арга. 12 верш, до 2 арш- I 'i  'юр 
4лшшые: длиною отъ воротника д*> подо
лу 01-ъ 1 ярит. В верш., яо 1 арш. ^ 
шириною по ппдолт отъ 2 .грш. 1*> верш, 
до 3 арш. I верш.: паленки и варегя 
но разм!ру поставляються обнвновепныя 
и li) не будутъ приниматься вызовы- при
сылаемые въ M'lir.TO Topfa no те.юграфу, 
II уи'Ьдом.1ев1Я правительственных! м!стъ 
и ЛИЦ! но телеграфу ж е о сяободпости 
залогов! подрядчиков!., жо.яающях! всту
пить въ повое обязательство съ казной



ТОМОКШ ГУПЕРНСКШ вм омости. № 1J7

Окружное Интендантское Управлен1е Омснаго воениаго Округа объявляетъ, что за- 
готовлен1е для войскъ Округа на 1900 г. муни и нрупы будетъ произведено, на 
ocHosaHiH иокдиц1й, съ торговъ въ иижесл1&дую1дихъ м%стахъ и на сл%дующ1е срони;

в е в и я  п Н У Н К Т и  Т О Р Г О В Ъ . .4 15 с т  А П О С Т А В О К Ъ :

/S 10 neiycoia /И99 lodo'

Въ Варнаульскомъ уФэдномъ полнцейсБомъ 
управленж, въ г. ВариаулФ — — в ъ  к о м а н д ы :

В1йскую.
Куэвецкую,
и въ войска Гор. Барнаула.

.Й7-10 аб/уста /S99 toda:

Въ Томскокъ губерискомъ управлоиш, въ г. 
Томск* ^ въ иойска гор. Томска и въ команды; 

Канкскую,
Колываискую 
и Ма|>!нн1:иум>

СрФнн цоставокг iipooiaiiTa въ войска и команды -гЬрою падобнисги—въ лотребиость съ 1-го 
янвнрн 1^00 года по 1-е  внвяря lUUi сода.

За справками о иодлвмсащмхъ къ паподрнд; колявостноп муки н крупы жедаипЦо ин-Ьютъ обра
щаться въ кФста торговъ иля въ икружиос Иптсядавтакое У1Н)авявв1е.

Овертъ сегл, для руклводстна желающянъ участвовать въ торгагъ, объявляется, что.
1) Торга будутъ ароваводоны въ одинъ српкъ, бевъ aeiwropsi», я буду1Ъ ]Т}:пв1чмьпие.
В) Торге будугь оринвплднтьсп, во npHBtpy прожпядъ Л'Ьгъ, на каждый ши'ашпъ и пуякп я 

каждый иродуктъ «гд-йльнп; при чеяъ со п-лровл камшшо н^ъ тортующахса не доджио бить до- 
пускаеко паквлошй ля 1гЬсиодько проияиильиихь ча<7гий иролорц1н одного п тогвгже иродукта иъ 
одянъ и тогь же нагаяшъ иля пувкхъ- по рцапнчиммь ut(lQЯъ на каждую часть, а uiaa, обь- 
авляемая ипдрядчяклнъ. должна быть одна на т» колвчестпи продукта какое оиъ иишваетса вмть 
въ поставку въ н̂ нСлггнцл ивгазввъ нля иунктъ; въ нротивпонъ с.ЧучаТ. заявлвще подрядчика бу
детъ признало нсд^йстввтелышяь.

3) аъ торгаяъ будутъ допушоиы нсЪ лнца. ии1пп1п1я на то право, по предстаялелЫ нян узако 
венпыхъ свй)г)1тельствъ и вялнговъ н,к суяяу, onpailuiouHTio въ ;Ю*/9 по u tn i несгл подряда, лакъ 
въ денежвыхъ зоашаъ М* такъ и въ neBRnKHBocTM-t~6p:qtaMM4no *). Также будеть длоускаояо къ 
торгаяъ и я'кскояьк» ляцъ въ совокупяоств, НА съ меирея11пиыяъ уолов1евъ соаавлея1я т«варЯ' 
шества в съ положителькинъ яаавлоп1о11Ъ яъ вы^иняхъ, иринняаетъ-лн товарнществл аа себя во- 
ставку нераздкхыю, ялп на пзяхъ н—въ iiecB-tAHCHb случай—по скольку наовь на кяжддго това- 
рвща. При ятояъ иостапшини предваряются, что въ uoaimenia Ноинио-Окружинго Совета к торго- 
выхъ npHCfTLTBift въ день торга допускаются то4».ко торгующ1яся ,1нца н ихъ поверенные, нодав- 
mic объявл01не я залоги

4) К ъ  торгаяъ будутъ Д‘>нущш1и я бенъ '̂моговъ: I)  нупцы по поручятельствняъ, на точвонъ 
ocuoeaHia п. I ет. 7 1  .Ч1'П1 кн. Ся В. П. IHKiT г., т. о по порумптольсгвагь тролъ лкцъ въ cyBBt 
ве болФе определенной этой сгптьей для каждлЛ гильд н; 2) крестьние, нЬщале, казаки и яочевиикн 
по ппручнгельстнааь И1ъ однообщественииковъ, на усдовЫхъ, наложеннчьъ въ п. 2 той же 7 1 ст.. 
вяоино.'апю иоручите.и,ству дает-я нрмво вступать въ иодрадъ только П( ту суяяу. на какую про- 
доставлено подобнио право u i Clluдtтвльuтвy ви мелочний тнргь, т. в. не свыше оСН)0 руб.; б) 
поручительство 1федггавлявтъ обезничон!» ноустойяв нм сорока иятм, и зцдятковъ ко пнтяадаатя 
руб. на кажднго ручателя; в) но мг.якс1яъ случв1!, иодъ ручательства когутъ быть видаки аадаткя 
въ разн'Ьр'Ь, не 11ревм1иаю1аеяъ тритьей 'шетн ноарядлой сумяы, н г) к» Heixi .иоручятельсгвагь. 
подобно кунеческпяъ. aojutmi «ьгп. riDrruBtpuiiIfl б то'иь ’̂что отъ лоручнтслей не было шедано 
одпбв̂ )вм'епиб подобвыхъ ручатсл^^сткъ другякь .ihitshi., и .3). крестьянск1я. казачьи я ицородчеев!я 
общества, хотя бы нъ cocTaat и нс ntJuxb солон1й, мосе.1кивъ. аудовъ н т. и., (ш круговымъ 
ручвтольстпанъ, |'впдРтольетнусминъ н прпнпяаияыяъ н« вишсиз.южсшгихъ же ociiouQiUHXb т о. 
врутвов ручательство ирипвяаетея пп подрядъ въ такую сунну, неустойка съ которой 
въ обезпечен'ю подряда соаавляотъ не бол^е 15 руб., а задатки руб. на к,чждое лвпо. чрезъ 
посрилстни нзбранвыкъ пзъ кхъ же среды улолнояочсипыхъ; о чояъ должно быть уноиянгтм въ 
савыдъ ручательстнахъ,—безъ арапа поредачл поставокъ другниъ лицаяъ во съ оевобоящешовъ нхъ, 
ва осп«ван1и 4 ст- и 3 го къ ней 1|рня‘1иан1я иоложви!и о пошлнвнхъ и  нрав» торговли и лро- 
яыс.чивъ взд 18)^в Г-. оть nuBTiH торгоныхъ докуионтонъ; пря чеаъ. при утворкдонш за общесткв- 
ми и артелями подрядовъ. оть уполионочомиихъ пхъ будутъ отбираемы поденски въ тояъ, что 
принииксвыя НМД ностанкв продукгонъ собствевняго нхъ се.1 Ккаго хоинйства, н что въ u ysa t, 
если таковмр >п>кцэян1п окажется неправмлы1ммъ. оня— постатдчки—нодвергаюг.;я nsuckauiu по 
ет. И З  111>.1 ожев1я о пош-хинагь нм прпво торговли

///}м.м»ьчям«?. Для заиолрядчвъ но <!смир1.ченск(1й об.1ястн допускаются поручмтельсгв! благопа 
дежяихъ н состоптелы1М1Ь лпцъ, хотя бы и рнзнихъ сослон1й. но сь гЬкь, чгпбы б.хагопад&хпость 
в еостоателыюеть поручителей н д-ЬВст̂ ительвосп. ихъ Кодляси были эасвндЬте.чьствованы м-Ьстнинъ 
ноддежалдинъ ннчильстнииъ: по на вупцннъ вть льгота не распространяется

5) 11ежслш1ц1е торгош>ться изустно мигутъ прнсыяить и подавать нялечаталиия объявлен1а, ко 
торыв, пофори11исодержи)|1ю енпиму, должии быть состяк.<яеям RnoBiit согласно съ 144, 145 л 14Я ст. 
Цолож. о казен 11одридах’1. н 3?> ст XVIII кп. Оя В II. IS6‘J г., при чемъ должно быть озва- 
чечо: количестн» продуктонъ, нрквимаоиихъ въ поставку, рфшательныя, ск-дадонъ пягашшя, iit- 
0U па каждый мпгазннъ н нрпяукть безъ мЬшка, ав.чи)е, ижя, фамял1я н Н'Ъстопрдбивап1е подаю- 
щаго обгявлсн1е.—yKH-taiiio, что tioertttma пряпннается во вевкъ согласно съ 7Тяврждот1Мин на 
19"0 годъ КПЯДИЦ1ЯИН. Ыцдлиний занвчятяяп(1в объявлтпп но момгетъ яи подать ва тогь-же торгъ 
другаго объявлетя, пн нзять обратно пмдмннпв объя»лон1е. Коля же ляцо, по кпкннъ либо при- 
чипаиъ, ве желаегь участвопать въ торгЬ, то должнп, нъ српкъ. наяиачояный для подачи яапе- 
чатанвшъ объавлон1Л, подать дополлительнон itponieHio о upuBuaiiiK недЬйствнтедьвымъ поданнаго 
ннъ заисчитипнаго объиалци1я. Иодпась на прошои!н диджиа быть aacBBxtTe.ibCTsuBaRa узакпнеиаыяъ 
ворвдкоиъ 1)рн uGbiiBjeaiii должии быть нрнложслы укаконоииые звлогя на онред1..1еияую часть 
подрядной гумми н iBHAtTUbCTHo на право торговли Подаваемый въ иочтонын м'йста для мтирав- 
лен1я по почт! пли гъ эстафетою къ тмргаиъ мбъявле1пв, при котормхъ, въ качестп’Ь залоге,

I )  Ияъ числи бндето1 Ъ 4Muniuki> вред втнихъ  у ч р е « (е и 1й въ аалогъ по ив еп аоку liiO M C T n y к о гу тъ  б н п  
оредставлиекы  кидалмие O H jeru  аакъ  n K u io tiep iiu x v  кокм ерчесвм хъ  б а и к о п , к о а к ъ  iu i i>  уж е  раярЬлмИ)» 
вв I рел('таидеи!е тааевихъ  Опд«тоя|. вь аняепице эа догя , г м ъ  и обвюстнъ в ж и к в а го  кред ита, а к и д и к и ъ  
б кдетаиъ  «опхъ Нинв етерстчо  Ф михииоаг иаавачвда уж о эмдогоиуи ц-Ьну; о чемъ въ сиов арам и а  бмдо 
раеиуПднаоааио 11р ааитед |.гт1<у»1а и м г Сеиатомъ : iK ja x u N e  ж е  бидмтм о б ц е г т и т ш и х г  городсвихъ  баихоат. 
■ъ kBuouuue аадоги нс доаускАВ тси .

? )  ^lAJoroauB снидЪтедь та а  иа н'’ Д1шжинын iiM iu ia . въ o f iM ie i t t i ic  н о ус го й а я , согдасво В кс о чд й ш х  
утки рхд ен н А го  м ар та  1ъ92 г н о Ь в м  Госу1аргтне11ваго СоаЬта. опубдваоиш а&ги въ .М -11 С обраш и  
y.)axoueuift и  pAcUMpHXCuiH И р ани гсды -гаа uu 1вВ2  г .  и р а ч гд е а о п я  П р а 1 а т М 1>стауюа(аго С е н а та , ны ракен*  
н а го  вь у х а а !  его  ид ,*Ь 1 1бЛЧ прядожопнонъ  къ  ip a « a .iy  во аооиному Н д о м сти у  If liW  г ча М 7 ,  бддутъ 
ириниматьсл тодько нъ гечеи1е года, со дии п ъ  амдачя; eв и д iтд J ь c n в  ж е , 11ввр«дъи1и е и 1ш я  нъ те чеи |в  
года г о  дни нхъ ьыдачн, яди o c ra i u ia v a  б«зъ .la n x e n ia  въ течеи1е года оо дня н хъ  поаобождепи! будутъ  
приапавагься ]iC A t& rrm upa i.nu H U . Свободнаи сум м а по л и и го а о н у  П1лд1|тод|.отау. хо ти  бы со стон це м у оа- 
вогояъ по H itT en A iiitrr to K y  ж̂  подриху, будутъ прннаиатьси въ захогъ яе я н ач е , кахъ  по доасипятсдвиому 
свадЬтедьетву старш его  i io ia p iy c a - —

Ш а л Ъ ъ ц м  ва ровихь мук<>М'>л-иъ д ди усхаптси  къ торгам ъ по иянхЪтедьвтяамъ, на готоаую  ормнааодигадь- 
п ости йхъ  зпведеш й. еоетаяд еп ин иь citraaruu  9 п. 7 2  ст . Х Т 1 И  ап . С . R. Л . 1Л 69  г .  П р и  чемъ завсдеи1Д 
»1В доджпм бмгь ивеграховакы  и пи оимя, вх время исаодл»П1И подряда, яадагается s a n i^ u o iiie .

нредставляются пиячним дсаьгя влн процеитпыв бунвгм, должны быть елаг&ехгы въ отдйльвые 
отъ з&логовъ пакеты, я, при оодлч1: на почту такихъ обьявлсм1й, подаватель долхенъ настоять, 
чтобы почтовые нр1ен1пики делали ив насотахъ съ объямлеи1ямк нвсьнеяныя уд9СтавФрол1м въ 
тояь, что предствмяемыя къ сммъ оСъя8Лвп1яяъ подъ залога наличный деньги или 11]юпеитния 
бумаги, въ хвкомъ то килеч^тв'1, дЪйствктельво ирвниты ва почту и а'Ъдуюгъ отд-Ьдьяо. Ксля 
По вскрытш эаоечатацяаго объавден1я, ирислаияаго къ торгаяъ, оказялось-бы. что оно яе онлачапо 
нодлежищимъ гербовым ь сборомъ, то токовое объявлш1е '^мъие вен^е подучаетъ зомонныВ ходъ, 
съ тФмъ. одяако-же, чтобы над1ежащ1й гербовьхй сборъ былъ дополвятельно пнесонъ лросителемъ. 
я именво: яъ случай утвсрждсв1н за ннмъ поставки—ирп сановъ заключец|и юмтрактн, а въ 
иротввновъ случай—нредварвте.тьво получеп1я обратно лредставлевныхъ яиъ залоговъ; при ченъ 
нодавний неол.чачевяое объявлен|’е, полгчающ1й твкияъ образомъ oTiioCBTe.n.no торговъ нрава, 
нрисвиеиныя конхуррвитвмъ, соб.кодшвмъ ьс% устаномлвжвыя форяальностн, иодворгается н одмив- 
ковой съ няня етвЪтствеилоетя мъ случай, еслм по утоерждепш га лииъ подряда, во ирнстунигь 
въ установдонный срокъ къ заключей1ю контракта. Oia еанечатанньи объаахевЫ, рвано н upouicnia 
о дину1цо>пи къ взустиоиу торгу, пъ иотирыхъ такъ жо какъ и въ ганечаханныхъ объмкдем1я1ъ. 
додмшо быть показаио, по 35-й ст. той-же XTI1I кя , что поставка ириивмастса вовсемъ согдасяо 
съ утверждеипиим па 1DOO годъ хоидвц1ими, nocet часоьъ утра дня, иазначенааго дая торга, 
по будуть лрннииаены. Но при семг ляцамъ, ков будутъ участвовать въ наустпыхъ торгахь ямчво 
млн чреаъ нивФрсыпыхъ, воспрещается подавать въ тоже время па одно и тоже upeiiipbiTte за* 
печатаяиыа объявлеи1я. Равпо лв будетъ принлмавмо на мывынонъ, лооыяаемыхъ въ мйстм тор
говъ по те.1еграфу, пи увЙломлев1А лравительстве1шы|ъ мйегь и двцъ, по телеграфу же. о сяо-. 
бедиостм вадоговъ подрядчивовъ, желающихг вступить въ новое обязательство съ казиою; гадогв 
м№ дилжяы быть лредгтавляеми леиреийнно въ самое мйею торга, а не въ другое какоо-лмбо 
уиравден1е. Объмвдвя1я усланный, хотя бы заключаюпиися въ нвхъ цйвы и оказались выюдаымв для 
к.ины. брдутъ ирмзнаиы двдййствятельныяя'). Торги веядй будутъ иачниитк'я ае нозже 12 ч. утра,

6) Цйны должны объявляться торгуюцвмисд какъ наустмо, такъ в по за|ечатхмиывъ объявле- 
>йммъ, не иначе, вакъ за.одмнъ продукть, беаъ яйшка-

7) Такъ какъ залога доджаы обезнсчявать пщрядъ ва все ародолжен1е оваго, то так!е залоги, 
которымъ срокъ должепъ ковчиться равьше окоичааи подряда, къ торгамъ не будуть ариннматься.

8) По оКоочаи1и торга ни отъ кого ллкакнхъ иреддоженй и устуиокъ нривято не будетъ Торго
вавшимся яъ Воеиво Пкружпомъ СовФгЪ Внкакъ кв позже третьего за торгами првсутствеппаго 
двн объявится,—утверждается яа пянв подрядъ плм пйгь. Торговавшимся жо въ Д4>угвхъ управле- 
>йяхъ торговыми првсутотв1ямй по окоачяп1я торговъ будеть только объявдепо: к^иъ выппошевц 
дошсо%Ащ1я пЬны, такъ какъ торговыя ироггамдетва будутъ иреАетав.чятьсн аа ршеиотрШе 1)о-. 
овпо-Окружиаго Совета, отъ котораго и будетъ завнефть утверждешо торговъ; лица,выиросивтш 
ннзшхя цФин> обязаны ждать раврФшшн» дФлв СовФтомъ, в до этого разр1ппен]я залоги ихъ 
остааутся певпзвращвниывм; uponie же торговавппесяг пФаы которыхъ торговими арнсутствшкм 
будутъ признаны певыгодныни д.1я казны, иогутъ получить свои залоги обратво по окончанш торговъ,

i) Если по разсн')трен1к торговыхъ аромзврдствъ Виенно Окружвымъ СовФтимъ окажется, что 
тнргн нровзведеии. съ соблюдеи1емъ вейхъ устлнавдеаных^ъ звковомь праввдъ н Buiipouiennua 
то||1овавюииЯся на каждый нагазимъ в пупктъ и иа каждый продукгь отдфдъпо дФны, по срав- 
еоипо сь С()б|а1шими Окружвымъ Нлтопдаиоквмъ Улравлси1емъ цФнавн в прочини, относящимися 
къ залодряду с(|фдфя(ямй. окажутся выгод№МЯ для юзгны, то поставки будутъ утверждаться за 
лцамм. вы1фосвнп1Н1гв низгп1я пФны, я о заключеп1й съ таковыин контрактовъ иеяедлевно будутъ 
сообшнггься и1хтамъ. нроизводивоемъ торга, по телеграфу. Коитрпкты съ полрядчнкямя зяключвются 
безъ имед.1ен1я я ucnpeiirlano въ ]4-ти двешшй етровъ со дян обълвлев1я няъ объ утверждеящ 
подряда, сь отсутствую1цямв мсе нодрядчвхамн моптрнкты должны быть заключвпы также въ течевга 
этого сро(щ, ко сверхъ того времени, которое вужпо употребкть на посылку къ имнъ по лочтФ 
объявлеохв в па обратное получео1е отъ нихъ отзивовъ. Иодрядчикм, незаключавш1е контрактовъ 
въ этить срокъ, подвсрГ8М)тся взцекашю и<*лной пеустойкн въ раемфрф залоговъ, предс^авлепиыхъ 
ими въ обеэцочс1йе подряда.

РазрФшается подрвдчикаиъ заключать контоактъ ввъдругнхъ учреждепииъ, о чен ь опи должны 
вяявлять къ торганъ Утверждонвыя Военпо-Окружнымъ СовФтомъ поставки подрядчвкв ногуть 
передавать друсинъ лвдамъ, о чемъ они .должны заявлять до заключен!» коитрввтовъ мФетамъ, 
произв'щившвмъ торги, которыиъ предоставляется, ке спрашивая Иптепдантетво, передавать подря- 

оть одного липа другому, яи беэусливно въ томъ самомъ вндф, въ каконъ подрядъ взять съ 
торговъ. безъ всякаго раздроблек!я его, т. в ., одному лицу, въ тФхъ же самыхъ ко.шчестпахъ и 
по гЬмъ жв оФцаиъ и при томъ села лицо, которому передается подрядъ, имФетъ право иа 
ncxyiucHie мъ обязательство съ кавною, иродотавитъ узакоягиаые залоги, и когда усдив!я подряда 
остаютоя безъ HSMiucuiH.

.1и1№, желаюипи крипять jHaciie въ лоставкф провианта, обязаны въ лодаваеныхъ торговому 
првсутстн1ю объиплешяхъ, какъ дш иэустиаго торга, твкъинь запечвтаянихъ пякешъ. съ точ- 
ноеаю обозначить мФсто жительства, куда должна быть иаиравлена повФетка объ дутперждев!! 
подряди; при чемь -мргующ!еся предваряются, что если по оэпачеиноиу въ лбъдвлиев1в адресу 
повФетка пе будетъ вручони, за 11орозысмая1еяъ полрядчню!, то по нстечойн двухъ истФль со два 
i[0Jy4tiaifl въ Окружвояъ Илтепдаптскомт, Управлса1яу1г1)яоялеи1а  о томъ поднщи, таковой подряд- 
чикъ будетъ прихкя1гь уклонякмцимся отъ поставка н оъ пнмъ будетъ посгуилеио какъ съ пепс- 
правлымь, еъ обращеи1смъ пъ казну лредставлонлыхъ мнъ къ торгамъ залоговъ.

10  ̂ При утворасденЫ торговъ будетъ соблюдено правнло, что, въ случаФ объявдешп мелкими 
поставшнкамв цФнъ puBiiu» съ тфни, к1к!м вредъявлевы будутъ <|||ртовыин лодрядчикаин, отдф- 
ляемы будутъ иэъ обпхнго количества, oupeAttfemerocfl за няня къ подряду, тТ> частн, на кото
рый иедк1я постпвщини объякили одивиковыя цФпы. Впрочеиъ, этоть выдфлъ будетъ лроизоедвпъ 
только въ таконъ случаФ. (Шгда каждый язъ мслкяхъ постаищнковъ заторгов&пи будетъ ле мФнФе 
100 четвертей хлФба въ яагизнпъ; въ иопьшнхъ пропоршяхъ выдФ.п сей не допускается. ЗитФиъ 
уже истяльния количества иридоставлевы будуп> лвцянъ, сдфлавшвич. выловы в» воаввку upoBi- 
явта оптомъ. Въ случаФ выдФла у олтонаго 11одрядчвк1 мелкихъ naprifl хлФба, опъ не вправФ 
ни Подъ лаивмя предлоганл птказываться отъ остальпаго к»лмчеств», какъ бы оно везначвтельно 
ни было Нл, въ евпю очередь, веФ бесусловло мелк1е поставщики, Topryiomiecj! ле на всю про- 
пор»1Ю нзеФстпаго продукта въ мягяхяяъ, обизниы подчипятьсн уаошю о иостапкЪ пзятыхъ ими 
колнчествъ хлФб», въ соразмФрпыхъ частяхъ. на веФ, орвдъявленвые прмторгахъ, сроки nocraavirb, 
а ие иа тогь m.ih другой только срокм, ни пронзвольпоиу выбору пхъ. il)iH участ1и въ т о р тъ  
иФсколъкихъ оптовыхъ лодрядчнковъ, преимущество, при утвержден1и под{а1да, отдаетгя первому 
объявившему нязсш!я цФны. Еахв-же оъ дпухъ пли пФгколышхъ залочатвппихъ ибълв.1еи1ихъ будутъ 
палиачвиы па одниъ или нфехольхо магизиловъ илк иуяктовъ идиаакоаыя цФпы, то подрядъ при- 
ддставляется том у нлм другому .чипу, по усмотрфнйо присутств!!!, производящих !, торги. При равепствФ 
пФзъ. вилрошеииыхъ ла изусгиомъ Topi-Фмвъаапсчатиииыхъ объявденихъ, прсямушсство отдается 
ооданшену запечатште объявле1ие

1!) SrtJora подъ задатки по всФмъ вообще операшямъ будутъ приниматься не иначе, какъ де- 
пежпые—за привсдеииымъ выше (въ 4 пув.) всмючоп'вмъ. Что ыФДуеть разумФтъ подъ деиеж- 
!114хи залогами, объясоеио въ кончнгн'яхъ, который будугь предъявлены «елаицимъ въ мфстахъ 
торговъ я въ Окружкпмъ Иктопдаятскомъ ynpaueniH.

>) //;<им «чвк14. К г  числу о б гл м е ш И  т е х о в и л г ,  а|>вакАВхенихъ BO xbftecait«Ji,uuuB  п  о с т а в ь м о ш м в  б т  
pnauMoTpiBiA , бухутъ о гкл л ям и  и тах1е b h u o iiu ,  вь ж о то р н х г п о д м ш ш  кх-ц  iiv c x i  u p o m c a s ix  n i iu x ,  xuupa. 
Ш1 В М М Ш »  н м  на тпрг.игъ т  я р е л л м е н п м *  х г  м я о х р а д ; в р о х т*тн . и Ф х а ю т г  орцбавву, что  о б гяйл ви иы *  
HMU хЪ чн онн гч а т о А н г и л  себж об нв атсзв акнн ю а ь х о  до та хо го -то  чяеда я м Ь с я т .  ___ _____

' ....................Г
о  ряп ы о к акШ  д о к у и е а т о в ъ .

Тоыскоо уфздаое поллцвйскос ynpaa.ioaie 
просип. счмтатъ ведФйств|тльпы>п» уто- 
ряипые локуыенты: годовой пасиортъ, вы- 
.lanuiift кростъянииу Самарской губоря1И 
Якову Ивияопу Иатурпяу нвъ Лнбскяго 
нологашо1ч» HpiuMpnlu; годовой пвепортъ вы-

даппый крсстьяи. Няуму Грнгорьову Кир- 
пичоикову изъ Боголюбекаго волостного прмв- 
леп1я; годовой пасаортъ, пы.давпый кресть
янину Тобольской губерв!и, Ллуторовскаго 
у1;зда Apooiiiio Нкколаиму Бубарову цзъ 
слободы 1‘.еш11н.1ьскаго волостного прав- 
лсн!я.
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Зм^вногорскАо ytuioe полаеЯское rupaueeid 
П)10сягь счнт»'1Ъ вед^йс-гапелыгинг ;т«ряниов 
свлд'|тельсгво о шлФЛпевш вовиской оовппости 
отставного унтер'ь-офицера Стеиана Павлова 
Зайцеве.

Ба]11шулвское у1ядное воднцойскоо yHpaB.iDie 
1Ц10снтъ счвтать вед1)йг.г||итедьвина утвряинм  ̂
Суаувскямъ в«.10стаыв1> спршввой в пвсаромъ 
открыт)||едиеты аа знн в поваги образца, 
UA BSHiiaiiie обытотольскигь дошадоА Оввъ идя* 
тежа орпгововъ.

Ьярилулдскоо уфздяоо подвпойсаое уоравде* 
Hie просл-гъ считать вйдКйетвнтилвиывъ пасвор- 
твую {шв»ку,утеряаиую<ывонг павовнвва Петровъ 
Федпровыгь Оципаным'ь, выдавиГо ему кварта 
lHi)7 года яа <№ 12.

Кавпсхоо ytoABoe иодкпейсков уар»алдн1я 
црогитъ счвтать осд-ьпетиятелышв! пасоортъ 
утерлияый '1'1пва.1ипснкгъ м’Ьщаиннлвъ Ивноонъ 
11ввиффровин'ь Верввкийынг, нылапаый ему вал 
'Гюкалянской м^щаясвоб уарввы 28 ятгрйдя 
1898 года.

Ноготодьикпо полостное iipas/ioHio раяыскнна- 
отт> ут'-ряниый уводьнят&льмый бндетг яапасяяго 
рядового меъ переседонцевь Айеатскаго участка, 
сей водоетя Степана Иотааова Афоинш аа Лк 
2, 1893 года

Надзиратель Ш акцизпаго ояруга Том
ской губортн и СомипалатиискоА обдастм 
сймъ обълвляегь, что виданаий азъ aat- 
pennavo ему уиравленш годовой натеигь 
за >  13?, па содержат© питсйиаго яаведо- 
и1я въ' 1809 году въ с. Оцасскомт., Кшш* 
скяго уЬзда, Томской губерИ1я. Спасскимъ 
ссльскимъ обществом^., заашшпг утеряи- 
иыиг, иочову нросип. считать его вед^й-
CTllHTOAbnbtHli.

НарнаульсЕое уЬздное пплицейскоо 
уирдвлен1е jia«ucKHBaerb утерянные доку- 
ыеатм: кристьянииомъ Курской губс]1кЬ|, 
иопоиск«.'льскаго уЬзда, Коньшаиской ко
лос ги, Федо]н>мь. Лвдрсовымъ Нолкоаыи'ь, 
идспортъ) вмдаввый ему Коиьшиискимъ 
волостнми-ь привдея1сн'Ь вг фепралЬ мк- 
сяц'Ь сег<» года, срокомг иа одинъ годъ; 
и крестьяяипомъ KiencKoH гу б . Эвепиго. 
родскаг' у4зда, Карпомъ Ага'{юповимъ 
Юрченко— пасиортт., выданный ему Ви- 
ноградовским'ь волостнымг нраплетНеиъ 
10 оатябрц 18ЭВ г., срокоит. на одинъ 
ГОД1, и киитапц1ю Одьиии1Ской желЬ.нюй 
дороги, въ u p ieu i у неги 16 п. багажа.

liiftcaoe у’Ьздное полнцейское управ- 
лем1е просить считать по дййствитоль- 
нымт. утерлипый уиплы1итсдьиив билеть, 
зацасиаго рядооог«> Граевск«»й бригады, 
отд^льпаго корпуса, иограпичной стр;1жи 
Деые1П1л Mamipopa Платонова.

;^'Ьвпого|'Свое у’Ьвдное нолицсйсвое 
улравле»1е, всл'Ьдств1е залвдевй! Барыа- 
ульскаго мещанина ТиыИ'ол Алексеева 
Гл1г.<ырина, разыснивиетъ утерянный имь 
годовой наспортъ, пылаппыЛ ему Б ар
наульской мТлцапской управой, въ 1898 
юду, и въ случай розыска просить счи
тать его вед'ЬВствителышмъ.

О р в 8ы с к а н 1И р о д с т в е а н и к о в ь  к ъ  
и о р т в ы м ъ  т ^ а х ъ .

Приставь Н'Го стана 1>ариаульсваги 
уйвда об'ьивляет'ь, что 10 мам сегогода, 
В1. {rtab ICapiaT'b, блиаь деревни Верхь- 
Каргатской, Ярковской волости, найдепь 
труп'Ь ноизв'кстнаго мужчины, роста 68 
дюЯмовь, полосы отсутствують, одежды 
иа ноль u i rb ,  а осталыиахъ прим-Ьгь 
всл’||дсгв1е разложен!» трупа, оиредЬлить 
нелыш.

Приставь 8-го стана Барнаудьскаго 
у1;зла обълвллсть, что 12 мал 1899 г ,  
въ oaejilj, близь деревни Гербаевой. Ка- 
расукской волости, найденъ трупь не- 
нзвестяаго мужчины, роста 69 дюймовь, 
волосы на голов* и бород* русые, од*ть 
нь зинукъ 1|арнчиеваги циЬта. ситц(!вую 
рубаху и парусиновые штаны, ссталь- 
иых'ь-жц ирим'йтъ, за  гнилоетш труна, 
оиред'Ьлить не.1ьзя.

Бся1(1й. кому известно anauie и.1и ими 
нокойпыхь, долженъ сообщить о томь 
вазванаому выше становому Приставу

О пойканомъ Ородаг*

На основавши 340 ст. н ирим. кь ней 
т. XIV уст. л паспартахъ н б'Ьглыхь, 
В8дан1я 189U года. Судебный сл*ловато1ь 
Томскаго окруяснаго суда 6-го участка, 
разыекпваеТъ п|1оисхожлен{в неизи*стиаги 
эица. иазвавшагосл крестьвииномь изъ 
ссыльпыхъ Иркутской губ. и у*зда, Ма.1Ь- 
Т1ШСКОЙ волости, дер. Тайтурки. Ивнномь 
Мнхаи.кжымь Иетровммь, и обвиыиемаго 
въ бродяжеств* в но 1458 ст. улоЖ. о 
наказ в 170 ст. уст. о наказ.

ирим*ты атаго лица: около 50 лктъ, 
росгь 2 а р т . 6 верш., гЬлосложешя 
средояго, волосы па гЬдов*, усяхь и бо
род* темно-русые съ сильною про{гкдью, 
глаза sapie. вось горбоыь. рог-ь обыкио- 
велвый. въ верхней челюсти не хватаетъ 
аиутромиихь р*зцивь, а вь нижней сь 
л*вой стороны не хватаетъ двухъ малыхъ 
кореаиыхъ зубовъ. оставш1еся вубы зна- 
чате.1ыю иснорчбаы, иодбиродокъ обык
новенный, лицо чистое.

Особыя нрямЪты: на правомъ глязу 
оиущен!е серхплго в*ка и помутл*Ц1е 
нижней части ропшой оболочки; па епп- 
н*, ва кож* ])азбросапы многочислепные 
бЬлые рубцы, въ горошину величиной, 
оставш1еса отъ бывшей ирежде какой-то 
сыни.

О рй8 ыскав1 и хозяевь къ пригуль
ному скоту-

Вольше - Вярапдатсвос полостное ii| iub- 
ден1е рпзыскипаетъ хо.(Яввъ въ пригулы 
пому скоту: M'tpuuy 17 л*тъ, роста сред- 
нзго, масти бурой, грива на л*оую сто
рону, иравое ухо сцероли рублжъ к 
четверть, л*вое ц*ла, iipasofi задней 
ляжк* тавро цифрой 8 , ниже коленка 
□раной аядвей ноги грыжа; жеребчику 
по второму году, масти саврасой, у тя  
п*лы. безъ тавра; кобыл* трехъ л*тъ, 
масти св*тлогн*доЙ, грина па правую 
сторону, лЬкое ухо норото, правое ц*ло, 
на л*вой задней ляжк*, что т» врод* 
таира, но онрел*лить не возможно; Ki 6u - 
лЬ масти бурой, 4 л*тъ, принЬтъ не 
нм*етъ ни какнхъ; м*рииу каурой масти, 
15 л*тъ, среднк|'0  роста, грива на пра
вую сторону жидкал съ отиетимъ, челка 
и хвост-ь жидкие, правое ухо ц*ло, л*оло 
вдоль порото и лицевой ковчнвъ ср^занъ 
на лбу зв*здичка, па л*вой задней и л*^ 
вой поредаей ляжк* тавро Н; ы*рииу 
масти рыжей, 8 л*тъ, |)Оста среднлго, 
грива на л*вусо сторону густая, правое 
ухо вдоль р'Ьзано, у л*ваго ср'кзапъ кон- 
чик’ь, тавра н'Ьгь, храмоб ва об* перед
ни] ноги, хвостъ и челка густые; м*рииу 
масти пгЬдой, грива на лЬвую сторону, 
уши', правое нвемъ, л*вое вилкой, роста 
средняго. л*гь 16— 17.

Спнсокъ скоту, пришатившемуси къ 
селвн1ямъ Кячатсвой волости, осенью 
1898 года: жеребчикь по 2 году, масти 
сиво с*роИ; телка чер1Ю-б*лобрюхаи, по 1 
году; жеребчикь масти карей, до 3 году, 
грива па правую сторопу, уши: правое по
рото. л*вое ц*.1о, тавро иа л*вой задней 
ллжк* иеленне; м*ринь масти вороной, 
грива на иравую сторону, уши ц*лыв, тав
ро па правой вадней ллжк* д ;  жероб- 
чякъ масти вороной, но 3  году, грина 
ИЯ л'Ьвую cTf>pmiy, уши пнями, на пра
вомъ съ зади :{аслоика: быкъ черно-бурый, 
по 8 году, уши: правое нпемъ, л*ное ио- 
рото, быкъ бу|10-пестрый, по 2 году, у ти  
па правомъ съ зади подр*зъ, л*вое инемь; 
быкъ по 2 году, шерсти бЬ.юй, съ чер
ными пнтиами, и корова шерсти бурой.

A-ixMarcKoe волостное ираилон1е, йар1нпскаго 
у*ада разыскнвиетъ хозленъ къ неинн11''тна кону 
ирниадонкащену иригульиину «коту, 1тхоля1цекусн 
на ii|ioKHpi.ieiiiH урааныхъ лицк адЪшнрй вилоств: 
жеребепку—Бобыл ,̂ мягти скрой, 2 л*гь, вравое 
ухо ввлк В, ва иередоиП половннь лЪвиго уха 
ааслоикя; быку черной шорстм, обя уха ннемъ; 
мерину хасти буро-карей, 8 л., грния на .lisyio 
сторопу, правое ую два ра.чя норото, на вравий 
задней ллжк* таври водкоаой; мерину масти 
гн*дой, Vi л., росту большого, гриля на правую 
сторопу съ отметомъ, .its с ухо Buptaano, подъ 
сЪделкоа б^лое пмтво; иериву масти каурой,

21) л., г|)нва на хквую сторону, л*вое ухо зясту': 
мимъ, въ арааеиъ дв* вырезки сиоредн> на л*- 
вой задней дажк* тацро О К,- мерину нас» 
nitxoft, 4 л., грива па л*вую сторопу, на пра- 
вомъ-ух'Ь саередн-сЪдвиа н ва лбу сЪдвна; ко
был* каста рыжей, иравое ухо вилкой, а д*вое 
qHGMb; кобы.х* нясти гп*дой, 5 д*ть, правое' 
ухо пиемъ; кобы.1* масти гн*дой, грииа на правую' 
сторону, ушн ц*.1ые, верхпля губа итъ ноздря 
б*л>1я; мерину масти рыжей, грява на л*вую 
Сторопу, правое ухо съ боку разр*зяно, л*воо' 
ухо сверху ср*зано, иа лбу ав*вдочка, на л*в<'й 
мдвой ллжк* тавро 0; жоробепк)—кобыл*, 1 
года, мястп I'HliaA, грива на правую сторону, i 
ушн л*1100 инемъ, а аравие iutuiupoTu, на лбу 
зв*здочкя; Кобыл* кас^н гп*дой, 15 гря- 
m на л*вую сторону, ушн правое застуномъ, 
ц л*вос ц*лор, п»)дъ с*делБой б*лое пптио, 
храяая на заднюю лАвую могу; жеребцу масти 
карей, грвва ва j*i<yw сторону, правое ухо пот 
рото, ва лбу зв*.чдочка, 4 л*тъ.
О р а зы с к а ш и  хо зж евь  в ь в я д е р в а в -  

ньхмъ ло ш ад явсъ
MapiBiiCRoc у*здиос полнцейское уп- 

ра8лен1е разысвипаетъ хозлевъ, къ лошя- 
лямь, :<адержапнымъ у псч13в*етиаго лица, 
по п(1дозр*п1ю въ ирвнад.1ежвости, а 
имепно: жеребцу рыжей масти, 7 л*тъ, 
грина ва стороны, правое ухо иад- 
р’Ьзано, лЬвое ц*4о, хвостъ коротк1й, па 
спаи* подпарии», Особыя прны'Ьты: па 
задней л*вой .1нжв* рубецъ отъ рапы; 
КОНЮ с*роЛ масти. 6 л*ть. грнва иа пра
вую сто|юн)г, .хвостъ р*дк1й, л*вое ухо 
порото, правое ц*.хо, па задией ллжк* 
тавро II, на плечпхъ оодпярипы и най- 
депиымъ въ вустахъ, за жел*зио-дорож- 
пымъ нистомъ; коню св*тло-с*рой масти. 
8 л*тъ, грива па правую croptiny, уши 
ц*лы, хвостъ срсдв!й, тавро яа правой 
задней ллжк* Р .Р , я коню каурой масти. 
,8 д*тъ, грива на л*вую сторону, па лбу 
зв*здп, уши л*вое пнемъ, правое нве- 
рень, хвостъ средпШ, тавра н*тъ.

О р авы о кан 1 в  л и ц ъ .
Камнгвоо уФздное 11ол1цейское уиравлеи1е ра- 

зыскиваетъ крестнннв взъ ссыльныхъ с. Юдина. 
Юдмиско! волпстя, Ааяисяаго у*зда Петра Вя- 
свльсва Стмхиаа, иуапшго для 8вилючеп1а опдь 
.̂тражу въ Каннскую тюрьму,соглягпо «ирод*лоп1я 

. роменнаго Отд*лев1я Томсвиго Окруаиаго Суда 
* нъ г. Кяяпос* лть 9 апр*«я 189» р. по д*яу 
UO обзвнен1ю его по 1ч. 1488 ст. улож.

Ия ocnonaiUB 846, 847, 848 я8б1 ст. уст. 
уголовя. судоир., по ооррд*леп1ю Томскаго 
инруянаго Суда, отыскнвается канпск1й нЪпа- 
вннъ ёэт. ссыльпыхъ Аитоиъ Демьапоьъ Хромо- 
ноговъ, 28 л*тъ, опвяняокый по 1 ч. 1655 tx  
улож. о нам.; колывапск1й м*щаннпъ Степавъ 
11.чкловъ Ваея.1ьР1п. я крестьяне Томской губсрп1Я, 
Пяколаввекой во.тост» Дмвтр1Й в Допвсъ Гераси
мовы, обвняяомыо 28Я ст. ул н 31 ст. уст. о 
нак , яадлг. Миров. Суд.

BcMKifi, кому яэа*стно м*сголребыван1о ра- 
зыскввасмыхъ обнмвъ указать Суду, гд* они на
ходится. VcroHoa'ieHia, въ в*доисгв* которыхъ 
окажется имущество разыскаиасмыхъ, обязаны 
пекедленно отдать его въ опекунское управлс'н1о.

Тюненевское волостное иравлов]’©, MapiuiiCRaro 
у*зда,Томской губервж.разыскнваетъ елддатскаго 
сыпи села Тюмемовскаго Мяапа Путмпцова, под- 
.ie»auiaro шь семъ 1899 году къ отввсеп1Ю 
вовнекой noBiinnocTM.

ToMcxifi окружный судъ разыекяваегь крестья
нина ваъ ссыльныхъ Ьаннскаги т*зда, Убяпской 
волости, села Каргата, Ивана Семенова Полунина, 
Л.М 11рнведен1Я яадъ иямъ въ iicaoaacBie при
говора быншаги Иарнаудьсквго окружнаго суди.

Мировой Судья 4 участка Бярнау.ц,ска1'0 
уЪзда, UU 0С110вав1и 846 и 847ст. усг. 
уго.:. суд. разыскнваол. крест1>яняиа Петра 
Кариова Попове, обвмвяемаго въ крпж* 
лошадей.

Веяюй, кону вгн*стпо м*стопрсбыван1с разм- 
скивиемню, обмзанъ :шяввть и токъ Суду u.ih 
мфстной нолиши; установлешя-же, въ вЪдометв* 
конхъ окажется припядлежащее раимскиваемому 
iiuyniecTBo, ибяэы1тют>’л,сиголяс11о 851 ст. тогоже 
устава, отдать таково© въ Ппекупское упра&теш'е.

Каииское укздпое полнцейское у|>равлеп1<' ра- 
ныекиват ыаходяп^агосл въ нонзвйстпоЛ отлучк*, 
сына заоаснаго ©фрейтор:', провсходящаго н:гь 
крестьнпъ Инжнеканископ волости, дер. Мвхай- 
ловкн Отопанл Иванова Лколлева—Серг*я, вод- 
лежащагп ирнзыву пъ 1899 году къ ьыио.шопю 
Воинской UOBRUUOCrn.

На ocHouanin 846, 847, 848 в 851 ст. уст. 
уголовнаго судопронааодства, по оирвд*лвн1ю

Твхскаго Окружваго (1уда, отыскиваюгея, часто- 
iiOlbCKiA мЪщаннвъ Иавиъ Говралокъ Мясик- 
коаъ, обвипяомый ао 285 и 286 ст. улож. о нак.; 
крсстьлвапъ изъ ссыльныхъ Афанас1Й Иипвфо- 
ровъ Сам41та'вико, обвиняемый по 9, 1658 ог>, 
улож. о нпк.; xauucKin мЪщяыинъ изъ ссыльиыхъ 
Дковъ Степаповъ Соколовъ, ббвиц. по 170 ст. 
уст и 1630 ст. улож. о иак.

Бсяк!й, коку изг*<ти> м-Ьитопребыцл1|1е разы-' 
соивасиыхъ, обязанъ указать Суду, гд* они ва- 
кодитсл. ycraiioBHCuii, въ в*динств* которыхъ 
огшжется инушество рааиск|иасммхъ, обазаш 
ненеддеппо отдать его въ опекунское yiipaBJxeiiie.

Пи осповашн 846, S47, 848 и 851 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, по
1)пр«?д*лвп1ю 'jl'oMCKHro окружнаго суда i 
Отыскиваются: врестьяпинъ изъ ссыль
Выхъ Томской губари1п и ytaia,
Блгайской волости, деревни Б"робьв- 
рой, Прохоръ Басильевъ Блинда-
ренко, 22 л*тъ, обв. по 13, 3 ч. 1653 ст. 
улож. опак.; ссылыю ооселееецъ Иркут
ской губ , Киреискаго у*8да, Усть-Кутской 
волости, Паиелъ Ллекенплронъ Ау.хонъ, 
36 л*тъ, обиш. по 313, 1G54, 977,9 в 
296 ст. улож. о наказ.; кресты/пииъ азъ 
ссыльныхъ Тобольский губ., Ишимскаги 
у*зда, Маеллпской во.хости, дор. Пайко
вой Венеднкть Басильевъ иоповь, обвип. 
по 1692 ст. улож. о пак.; крестьлпивъ 
ивъ ссыльиыхъ Томской губ. и уФвда, 
Елгайской вол., се.т Кожовиикоиа Грн- 
ropifl Налининъ, обвин. по 169 ст. уст- ' 
о ааказ.

Вияктй, кому нзв*стио м*по11реСыва- 
uie разыскивасиыхъ. обвзаиъ указать 
суду, гд* они ыаходятсл. Устаиовленш, 
в-ь в*домств* которыхъ окажется иму
щество рнзыскиваемыхъ, оОяаццы пемед- 
ленао отдать его въ опекунское унрав- 
лен1е.

ilaj)iuacKoe у*здиое Полицейское ун- 
paB.iuiiie равыскнва1еть Мар1ицскую м*- 
щаику Ефпмйо Иггрову Чернову, нуж
ную для ислолиен1я пнд-ь пей судебыаго 
приговора.

Лицо, коимъ иав'Ьстяо M*CToripc6uii:>iiie 
Черпояой, благоволатъ о томъ сообп̂ ить 
Полицейскому управ.̂ еп̂ ю.

За Вии,р.Губ«фиото1>8,
Со{г*т11Икь Ерем*евъ

Помощп. Д’Ь.1опронзнил. Н. Гусельниковъ.

'1А1]ГЬ 11Ё1)ФФ111иА.11>11А11
ОБЪЯВЛЕНШ

Отъ комитета по сооружеи1ю памятника 
въ сг. Албазинской.

Пь 26-й день октября 1898 года, 
ГОСУДАРЬ ИМ ИЕРАТОРЪ ИСЕ.МИ- 
ЛОСТИВ11Й 111Е  соизволилъ па раз^тЬ- 
menie повсемФетпаго въ Империи сбора 
добровольпыхъ 1шжортвов1н1й для соору- 
жен]я въ ©т. A.i6a;’itiicKofl паиятппва 
Алекс*ю Тодбуаипу, Иоди-мковпику Бей- 
топу и остальпмиъ героянъ. защищав- 
шимъ съ горстью людей, 200 лЬгь тому 
пазадь. укрЬплепный городокъ Албазинъ 
ОТ1. {1ападсв)я ]1]ан],чжуръ.

Для сбора пож©ртиовав1й и ::ав*ды- 
ваи)я вс*мъ д*.10М'ь сооружеп1я памят- 
нпка. по распоряжшйю 1'. Ириамургкаго 
Ген«'ралЪ“1’убе|1пат1)ра, образовапъ въ rj 
БлаговЬщенск* особый комитстъ, со
стояний подъ прегсЬдательстномъ Г 
Иоеппаго Губериатора Амурской об.тасти 
II Иакиапаг» Лтамапа Дмурскаго вазачь- 
яго 1юЙска Гепе|)ал1.-Ма]оръ К. И. Гри^* 
скаго.

Стврывь свои д*йста!я. Комитетъ про- 
ситъ вс*хь жертвователей па правлить 
нхъ иожертвовап1я вь Сберегательную 
KHCCV при Б.1агив*щепсвомъ отд*дси1и 
Гисударствепнаго банка для »ачислен1я 
вь фпндъ на coopyaieiUK памятника въ 
ст. Албазинской.
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Отъ Начальника Обоиаго участка Том< 
скаго округа путей сообщент.

Начальникъ Обскаг^ участка Тонскаго 
округа Путей CooCmenia доводить до 
свТ.д'1»1пл гг. па]юхпдов.1ад-Ьльцевъ, судо- 
11роыыпис1шпко11Ъ, плитовщикшгь и исЬ-ТО! 
лицъ, 11ы-Ьющи*т. OTHomenie въ суд1ход- 
ству, что дла упорндочетя ирачила су- 
ДОБ1. п ПЛОТОВ], у  седа К{шво1цеконо и 
Пово-Пиколаовскаго поселка сделаны 
сл'1:дую11;1Я распоряж тпл:

1) UpauuR Р- Оби на иротл-
№Hiu 100 сажепъ виши р. ^liaucuKU 

лазиаченъ для причала иарусныхъ судовъ.
2) Псе ирсш1я:ешо праваго Порога р. 

Оба, огь жел^виодорожиаго поста, ваазг 
по точеп1ю до мыса что поппже помЬ 
ЩСП1Я смотрителя аол4;шодорожааго то- 
варнаго двора, на:1Плчспо ася.иочптслыш 
для причала пароходовъ пкссажарс^нхг 
и буксвриыхъ съ ахъ баржаин и ааувкама.

П) На npoTjcRcuiii л1:ваго берега р. 
Оба отъ жсл’Ьзкодор ’Жнаго моста, вназъ 
по течойю до помоста съ водоароводпою 
трубой представляется прачалпоаться 
пароходаыъ съ мхъ баржами а пауапами, 
а  также а паруспиыъ судпмъ.

4) Для л р вча .т  плотопъ паааачепо 
upOTflmeiiie араваго берега выше нкста- 
пазначенпаго для причала паруспыхъ 
судовъ и паже u t e n ,  паипачонпаго для 
причала пароходовъ, а такжо в  протя- 
aceiiic Л'Ьваго берега пвжс помоста съ 
водопроводной трубой.

Иачальнякъ участка,
3-^ 3 ипжепсръ Стрижовъ.

Отъ комитета по coopymoHito памятника 
въ ст. Албаэинсной.

Въ 2 в й день октября 1898 года 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ В0К5Ш- 
iiOCTBU'bAniE соияполплъ па 'pti8,)li- 
monie ловссм'Ьстнаго вь Империи сбора 
добровольпыхъ пожертвоватй д.тя соору- 
жви1д въ ст. Албавнпской паыятппка 
Алскс'Ью Толбувипу, Модподковпику Пей
тону а остальпыиъ героямъ аищищав- 
тиыъ съ горстью людей, 200 л^тъ тому 
наладъ, укрЬплсипый городокъ Албазипь 
отъ папвдеа1л мапьчжуръ.

Для сбора пожсртвова;йй и ваьЬдыва* 
aifl BcIiM'b д'Ьломъ соорухшпя памятника, 
по pacnopaxcniio г- Ираамурскаго Гопе* 
ралъ Губернатора, o6pa80i!uni въ г. !>ла» 
гов'ЬщенсгЬ особый комитотъ, состоящ1й 
ппдъ аредс'Ьдатсльствомъ г. воеппаго Гу- 
берлатора Амурской области в паказнаго 
Лтамапа Амурскаго казачьего войска 
1\:псралъ-А1а1ора Iv И. Грибеваго.

Приступая къ сост<1вле1пю проекта 
памятника, коматегь аросигь всКхъ лнцъ, 
им'Ьющнхъ въ спосыъ расц(»ряжс1и» ка- 
к!е либо м*тер1алы п предметы, отиося- 
ииссл къ onoxt Сибири врсыспъ Алба- 
аиаскаго сидЬн1я, а также иы'Ьющахъ 
вайе либо дашшя о лпчпостяхъ Алексея 
Толбузипа, Подполковпаса Вейтопа и 
прочлхъ Албазаицевъ, ие отказать при
слать им'Ьсмое въ риепорлжешс Комитета.

Все првелаипое, но coariu коиШ в 
рисупковъ, будетъ г.ъ благодарностью а 

.‘ига*. ц'Ьлости возпраа\спо по н[)инадлеж 
'■гщости. 3 — 1

Отъ ЗавЪдывающаго Боровской низшей 
лtcнoй школой.

Зав’Ъдивающ!й Воровской низшей лЬ 
спой 1 ПВОДОЙ самъ объявляетъ, что itp i- 
емные эквамсны пъ л'Ьсиой шкодЬ въ 
току«цемъ году будугь производиться въ 
гор. ПстроиавловсБ-Ь, Лкмолиасвой обла* 
ста, 23, 24, 25 п 26 августа нэъ руе- 
скаго языка, арвометнкн, гсограф1п а 
HCTopia, по программамъ 2-хъ власспыхъ 
сольскнхъ учнлищъ Мипаст. Пародпаго 
Просв1пцси1я.

Прош ен!}! вновь постуияю1ЦКХЪ при 
намаются закЬдывающпмъ шкп.юй впредь 
до пр ]ом аихъ зкза исио въ  (станица Щу

, ч>тская. Кокчет^шокаго у'Ьада, Лкмолип- 
' ской обдас'ш). При пр|)шен!н п{)идегав- 
ляюгел: мет('ичоское свидЬтельство, сви- 

I д%теляство о оолучеппомь обрязовяи!» и 
о СОСТОЯВ!!!. Къ npicMV допускаются мо- 
додыя людп въ возрас.гЬ отъ 16— 18 л’Ьтъ, 
имЬюпие свал'Ьте.1ьство объ окончап!а пе 
«иже 2-хъ власспаго сельокаго училища. 
Педостигш!в 16 .itTii. возраста ила пе-, 
реш0дт!е  18 л*тн!й, Ы017тъ бить при- 
лимаимы въ школу, въ уважителышхъ 
с.1учокхъ, съ особаго разрЬшея!л г. Уп- 
равляющаго Государствеипиип имуще- 
ствами Акмолинской, Сем1гпалат>и!ский 
я CeMiipliuencftofl областей. Лица, обла-, 
дающ!я физическими недостатками, мо
гущими служить цремятств!ом ь псрс- 
восичь трудности л'Ъспой г.^ужбм (кааъ 
пяпр., ncRpntt.ienie иозлопочаика, .хро
мота, сильнаи б.чизорукость п т. под ), 
пе принимаются вь школу. Согшеио 
ВыоочАйшк утверждопиаго Mirbiria 1’осу- 
дарствеппаго Сов'Ьта огъ 2 марта 18У8г. 
допускается, въ виду времеппой мЬры, 
пр!еыъ пъ нн;'Ш!Я лЬсаыя школы кир- 
гизскихъ ма.чьчикоиъ, амЬющихъ свиде
тельство о siianiii общеобразовательпыхъ 
предметовъ въ обьемТ. ку])са !!ачальпыхъ 
□ародныхъ училии;'!-

Нъ текущемь году полагается $ казеп- 
покоштпыхъ л 5 свосвоштныхъ вакакс!й 
(съ платою въ 130 руб. въ годъ), при 
чемъ с6оекои)т!Шмъ восш1тапш1камь раз 
рТ.шается быть и преходящими, проживая 
у родителей, родствеа!ш«овъ и.’и посто- 
роппнхъ лицъ, изв'!>стиыхъ своею 6.ia- 
гопадежностью; нъ такомъ случаЬ съ 
прпходлщихъ впеинтанпаковъ ив какой 
п.чаты за право учгп1я въ школЬ пе взи
мается.

КроыЪ того, въ школу прнпнмаются 
U своекоштные no.iynaiicioHepu за no.fo- 
випвую плату, 65 руб. въ годъ, при 
чемъ ОШ! пользуются 01ъ казны лишь 
столомъ и пoмtщulпeм’ь.

Куреъ уче!!!я П1. л'Ьсиой школЬ про- 
дпджяетеа два года, pacupaxlixaMCb на 
4  1{олугод!л: два зимпихъ, преимуще- 
ствеппо для класспыхъ заи}1т!й, а дна 
л41тпихъ—для работъ и практическ!1хъ 
ваплтШ въ лtCIIмxъ дачахъ.

Усп'Ьшио око!1чииш!е куреъ въ л'Ьспыхъ 
школахъ , oпpeдtляIOтcя па службу по 
Л'йспому ведомству «а должности л4с» 
выхъ ;воидукторовъ. Upa вступлешн па 
службу по.чучаютъ обмупдировочпы}! день-» 
га, а но нремп ирохождец!я оной noxbi 
вуются за урядъ ХГУ классоиъ по дол»^ 

[поста и IX раяряаомъ по пея!я, безъ 
I правъ па чинопроизводство (.съ окладоиъ 
жаловааыг нъ 800-^500 руб., вромЬ квар 
тирпыхъ и рааъ'Ьздтшхъ). Казопновотт- 

\ UUC ученики обязапи прослужить въ Л'Ь- 
спомъ 1ЛломствЬ по полтора года, за 
важдый годъ, проводеппий ими ия казеп- 
помъ содержан!н. ОтлпчпЬйш!с изъ лЬ- 
сныхъ коидукторовъ за усердную и дол- 
говременвую службу или за особыл за
слуги ао Л'Ьсиой части могутъ быть на
граждаемы, вром’Ь депежпыхъ выдачъ, 
меддлямн, а  при выходЬ въ отставку— 

‘ :1вац!смъ Иотомствоипаго почетваго граж- 
I дапипа. 3 —3
■1^ - ----------------------------------------------------

'Гинсх!й Mtn̂ iiKR'b Иидпъ Ивяновъ Ива. 
вовъ жо объявляоп. о цоторЬ паспорта 
на его имя, выдаиваго изъ Томской 1гЬ- 
щанской управы въ 1897 году.

Въ хувгурское техническое, Губкина, 
учили!це (въ г. КуигурЬ. Пермской губ.) 
•состиащее подъ Пысочлйшимь «окрови- 
тельствоыъ Его Иипегато скаго Ивличв- 
ствА, принимаются въ 1-й классъ безъ 
экзамопа окопчянт!с куреъ въ городсвнхъ, 
по пологса1ю 31 мая 1872 года, учили- 
щахъ Министерства Народнаго ПроевЬ- 
нюшя, по воикуреу аттсститовъ. Дли 
пр!ема требуется возрастъ но молойсе 
14 а пе старте 17 л'Ьтъ. Куреъ учсп!л 
4 года. Плата за с<'дери;а111е въ iiaiicioiil} 
170 руб. въ годъ, за право учеи!д 30 р. 
Ир!снъ пришси!й икопчнваотсл I авгу
ста. 8 - 8

Коммерческая Часть Сибирскихь жел. дор. объявляетъ что, нижепоинован- 
ные багажч. !i гоиаръ, не!!Оптреби1!анвыс въ устанонленные стт. 40 и 99 
Общ. Устаиа 1*осс!Нскихъ жслЬвнихъ дорогъ сроки, въ случай далыгЬй- 
шаго B o n p ie M a  ихъ получателями, буду гь по истечон1и указоннихътЬми-жо 
_______  «vraThiiMH сроковъ продашл съ публичнаго торга.___________

к i

п

С Т А Н Ц 1 И.

OriipaBiouifl. 1 Иазиячвп!».

Ф А М И Л 1 И
1 j  Родъ riiyaa.

В t  с ъ.

Отораввтедей. Получателей. пуды фул

1382 Kjpmn'b Капачи ВеВтикъ Пред. дубл. 2 Иасдобойка 18 _
2154 ^оския 1Саннск'1>. Королсвъ Ламкъ- К8т.дяхобув. 5
9021 Прага-Тср. > Войцеховъ Пред. дубл. Нобель. 78 —

.57 островская. > [IpycoDb Цухарсвъ Жервова 419 20
43899 i - 11-бургь. > 1С*о Надежда Пред, дубл. Кйртивы. 1 35
83 i lIlpNb > Кутюковь • 1Гвозхв. 6 18

Уг()1 J -П-бурп,. > 11евск1й. BocKpectetKiK. Донаш. вещн - 20
ЗГ>76 > гср. УбиНСКАП NN Ирид. дубл. CoBliiia иол. 43 20
47 8урсяь-гор. ъриво1цекоио Локпоновъ Дуга кросг 12 —
244;̂ Гтла, » Гус.тковъ Самовары 10
43710 -П-бургь. > Фрейбергъ Jlna.iiap прян 1 10
. <Н4 Ивтроиянллвскг > I’lstaKoBb Опъ-жо. UocnX.lLUTbF 1 32
I2R0 К'ургаиъ. > Гемнь н К-* Загониоиъ Перг. краск. 1 28
1|750 Москва-гоп, ,0бь Мюр. н Ыоркдиа.1Ко11чн»ск!й Мануфактур — 10
3422 Мосивп. Тояск'!. Пред. баг. квит. Вдгажь. — 10

71 Гяжннъ. 1 > » 1 » ' — 10
' 234 Москва. » » > 8 21
1360 Иркутскъ > 1. > > . - 19
2476 Москва , ■ » » 1 18.

213 Подзь. > > > — 17
2939 Нетербу|1п.. > ' > » Г) Зг)
16S43 С -ПотерСтргъ. » С|асюлсвачъ Пред. дубл. Кинщ псч. — 32
. 130 rnieitb » Мпштаковъ 1̂орк. утварь 1 26
ЮГ.О Зпршавл. > 4'св11ебрргъ JlBTOCRBCXift Маток, изд. 2 29*
249G Москва. » 1akbno»i>. Пред. дубл. ^иткч. Ир<)НЗ. 3 . 32
625 Петропаакшск'!. .СтрЬлов'к К пдосоцц. Аркякя шит 10 .10

1374 Чраспоярскъ > BiAOycOB’T. Пред. дубл. 4 Почк.пор.дер 15 ■-
«0988 Москва > OtpaKoui. > НЬдк. изд. 2 30
770 11«рд» > Эльберть. 1 Хв%ль прост. 13

2620 Одесса > Мрачковсюй > 15 ВЬв.в1иа.слн1 81 Л7
6570 Воропежь. * Вар. яяслоАзов > ЗУ Лак.сп>р.я»с 25 34
.0694 11нжн!й-то11. » ОнкелЫчокъ 3 Гкннв ировол 1 .зо|
ЗН4(1В 1!.-Нетср6ургъ. Увакииъ » Ковдпт. ТОВ 2 10
4851 IKuToaipb 3 Гапдельканъ. > 40 Стулья тут. СО —
7603 Москва 3 — IKeCT. TUB. 8 35
901 [|B)Kiiift‘TOB. > '1'обрп 11|Щ дубл. 1 1Ц)уск1 точ. 2 30

4070 и.-Петербугъ » Гав. агент. » Ответ, оруж. 1
m i ) MCuTouipb. > Гаидгльнаиь. » 40 Стулья га)т. 60
1760 Кубио йощсввръ » 1 ХгЬль. 12
305 PoKOiimioiia. Пудтрин-ь » Платье готов 3

1514 Гошскъ. Ижморская. Пред, баг ввяг. Ватажъ 4 05
lUSI Варшава. HapifliicRa. R-* Надежда Аксельродг. Обувь. 1 31
10888 Нрага-тер. Потемний. Пред, луб.1. . кел.часг.вап1 1 35
3214 Москва-пос. > (’ауаеръ > И’Ьдр. взд. 1 30
1010 С.-Птрбургъ. > Пред. баг. квнт. I Багажъ 08

4» Итагь > » » Поре», б^т 7 20
40 Тыреть. Тяшвпь. > > 1 Гоааръ — 40

701 HapiBiicRb. Вогоголъ, Кр. Нач. 4 уч. Кар. окр. йокав. neat» 39 18
213 НЬвавъ. Гудзевнчъ Гурьяаъ 1&ОЛО. крест

3
.8

- 3
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o n  У111*.\1УЕ111Я (И'ЕДНЕ-СИСНРУШЙ ЖЕЛ. ДОР.
Н А  П О С Т А В К У  Л Ъ С А .  ,

CijiTb объявляется, что 20 августа 1809 года, въ 12 ^совъ дня, 
въ помФщсп!»! Управлои!п Орцдио-Сибирской жолЬзион дорога Томскъ, 
Соборшис ПЛОЩАДЬ, домъ КороловА), нОйНАчаотса кр|пкурр(ш!я па по
ставку лФ.са для ('редпс-Снбирской жолФзпой .-дароги. К^пкурронц1я 
назначается см-Ьшанпая, т. в. устная п письменная (иоороД т̂вомъ ио- 
дачи занечатапшахъ заявл(чий). Upê 'uioMCOHio соискателя должно быть 
обозцочено залогомъ въ раз>гЬр*Ь 10*/, отъ суммы прииимае^й па себя 
поставки, при чемъ 5*/, пзъ ттхъ вносится нередъ прнступомъ къ 
к<шкурреиц!н и 5*/, посл'Ь тадсовой, при оставлеп!и за собой) подряда. 
Зало1’ъ  ипосптся норядкомъ, указаппымг въ „Иравнлахъ y îaeria пъ кон- 
курроцц!и‘ , Огь крсст1»янс1шхъ обществъ залоговъ по требуется, если 
булутъ представлены общсствошшо ручатвльпыо приговоры, .законным’!, 
обрпзомъ составлс1Шыо н оформленные. ■

ЛФ.(гь требуется поставить иа отапшп Красноярскъ п \>  ол’Ьдующемъ 
количоств'Ь:

1)ревоцъ сосповыхъ:
д-шною 9 арш. толщнЕюю въ верхн^мъ о

п 9 „ „
12 .  „ „ „

« 1 2  „ „ „
.  12 „ „ .
п ll^ /i я и "  я
•1 J9 / „  , ,  „  „

.  И 'У , .  „ .  „

1 8 верш, 1450 гат.
9 400
9 1300

10 300
8 24(Х)
8 20
к  ̂ • 1(Х)
9 я ■ 20

Итого................  5ШК) шт.
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Ĵ poBCU'r> лш^твоипцчшахъ:
[̂ ИПОЮ 9 арш. тилиипщш иъ верхиемь 0Т1>уб'к IU перш. Й(Х1 шт.

!) .  . . . . .  -У ,. 200 ^ '
я 9 „ , 8  . 4<J0 „

Я « *) Я Я Д2 15 40 я.---------- -----  ....
“ ТТт'ого’. . . .  .*7̂  . ■ W шт.

Вровспъ бсрсяошлхъ (o^Viffio’U'b'): ‘ « ; : . .
длиною 8'' -арш. толпишою ш. порхпомд. отргб'Ь 12 lu’piii. 25о jut. 

„ 3 10 „ 250 ,
Итого.................  500 ini',

' ' Копктрргтровать одному лицу можно какъ па всоИрппедонпос коли- 
ЧЙСТ1Ю броиопт., пс’Ьхъ 1)оро;,т:1, л1;гя, такъ па В(^ нодичоипю каждой 

, породи U на пасть cf'd' (подробности’ о семь см. вт. „Правпдахъ ynac'iia 
вг копкуррен1ии“ ).

■ ' Коли на cTailuin Красгшярскъ поставку во всомъ трсбусмомъ ico.iii- 
necTBl*. тг|>оийиоет11 окажется почему либо затрудпнтсльнымъ, то nacih

' luii, даже, вен поставка* можот1. б1Ль перопесспа на друг1я блпжаппйя 
,къ.‘. стаиЦн!, Крас11оярск> сташип. Bl> заяплотбнхг жо должно быть 
обнзатолыш указано на какоП и.ш на каккхь имснио сгатинхъ жела> 
ю гь 11спол»1пъ поставку. Ирн чс.н'ь въ оаннлшйнх'ь должны быть обо- 
,3ila4oini Ц’Ьны поставки особо на Cmnnln Красноярск*], н особо на т-Ьхъ 
:блпжаИ|Цпхт. къ ней стаПдтяхт^- на которыхъ копкуррентъ жолясгь про
извести поставку.

Л tcъ  лоиусжастсн какъ гужопой поставки, тшгь п ciuaimoii. j 
' ■ Поставка л'Ьса опредкляетси к'е. сл'1иу10пи1М'ь с|П)вамъ; 1ст» I яшшря 

,19(К) г., 1гь 1 MjipTa и jtn. I августа 1 ()<)(» г. но ‘Д всего яанолр]гж<'11- 
‘наго колип(‘ства.

До участ1]|. П'ь KoiiKyppcipun (устпр пли письменно) на ctmcibrifsit. 
лшкит'ь забота лично самому напусти luv Mt.crh нужный справки о in;- 

' -ПЛхъ на-л1игь, cocTomiin д'ксос'Ькъ въ томт. |mioirli, гд1; oiri. жслаог!. 
впять поетанну 'и  вообще собран, иеобходимыв (;в'|-,д1ш1я о гкстш.п(т. 
уадов1яэт., которыя будутъ 11м1-.гь oTHOim'itic къ neirn.Tneniio подряд^..

. i'upaB.iCHie дороги, во'е,{я,ч1; поставки, нъ отшик лКеогккт. пш«1ко|о 
участ1я ц|шинл1ать не будегь, кр(иК сообипчия лЬсиому вкдимстну1о 

' и0лич(чгр1г6 11рсл*^тоя1цей -иостишиг лкса.
"  "„Правила у’̂ сП я въ ь’опкурренц|ц“ , кондшии иа означепиупъпоставку 
"л’Ьса, rt. техпп^(*скпми и(ш пихт. услоп1пми, жилаюние .могугг, ПЬлУ''|’аТ1. 
B'ii,jv()iQ'6p*jb 1̂ 1ахср1ал1>ш)й Службы yjipajuoni]i дороги ("Гомск*!., Co6«»pi|iin 

;uaoiiuUbf ло.м'ь 1шрол<та), иачш1<м1,со дин онублшишанЁи иаст(оица|0  
' ofit.jnuHiiiH, лячио ((п*ъ 9 -до Й час. itrh дни 11р1шутггш*1шыо)|. пли чергзь 
-почту,- а П'акже, (только лично) у 11ач!01ышк(шь rranuift: ИркггсКг,

, Иодовипй,," Тулуиъ,' IInjKiicy.tlftTein..‘Taniii(;tb. Канскъ, Ольгиисиан.
Краецоярскь^ ftiapiimcK-ь, Лчиш-къ, ^ГаЙг ,̂ 06i.. ‘Каипекч.* ().\п‘К’ь, Jlcrpt»'

. . Павловск ы, кургаиъ и Челяии1иж'ь, ,'03iiaic<)Mirrb,CH съ иимп иожпп \
■ в4кх'ь Иачал1.1Шковъ . oranwiil ()ptvvt«-C<i6ii[icKoi1; i ц 'Папа шо-Сибпреж
же.гЬамагь дорогь и п ъ ‘рад{1>к(пяхч̂  л'язеп., гдк иасч-онтсо объяп.теи 

;б^дом."npimeniyrauo (кром); Том^киХл.).' ’ ,
, ,«[раПрК'ь и рг13'Ь]\^ч1Йп1П'ёлк.фуп. обраипрп.ЕИ! ni.‘ Koirropy Ма.т ■
. реальной Слу;кбя4. . ■ .
. Лица. I». исполииппил в'ь то'мшс'т , )̂1|>ан11.п, уча(п-1я иь коикурр'(

' Ч1,1и‘‘, КЪ’ Иис.ч^ктпей допу»111АН1аГ':11е будутъ.

Креетьянй1г<> мвъ ссильиих’ь 1()лн11г.коП 
во.юс'гм, Каннинио у-Ьзщ. Д<'М1.л:1'Ь Тн- 
П'пъ ui*ocBi4. считать нед'Ьйспштелышмъ, 
утерлпный ииъ В'ь окгаарЬ м-Ьсацк. I89B 
года,, на ст. БасЕ^ндайка годовой насиортъ, 
иидавный ему ЮдинскнМ'ь тиостпммт. 
ираилен1имъ, 19 мал 1898 года.

ToHCRoe Отд'Ьлен1е Гисударствениаго 
1>аока доводнтъдо всеобщаго свкд'ЬЕив, что 
утрачоанмя Нладивостоаскни’ь м'Ъщвни- 

П.и.ей Л/икс1»ввкчг‘мг Либериа- I 
иомъ три росннскн валадицъ на х р я -' 
□ешо Томсваго OT^-bjeuiu Государ* 
CTHeiiiiuco Нанка аа .^Л: 98&1,
98о2, 98&3, па ирнпаддсмаипо Либер- 
мапу; I  бнлегь bi-o в1{ут[>евил[‘о съ ви- 
вгрглнаыи займа, 4 —2 -го ьнутроппнго съ 
иыш'рошамц ааВма и 3—аакладнихъ съ 
выигрышами листа Гисуднрствс1П1а1о двс|- 
ряискаг-) aeu(vibiiuix) банка, счнтнются 
нпд'Ьйстните.1Ы1ымн; ваам-Ьиъ их'ь будут^. 
вмланц дуб.1икаты.

Ж
W

ТОВЛГИЩБОГВО
Брокар-ь « К2.

ИЗВВШОЕ CBOHIHi Н1ЧШВВ1ГЬ
ГСОВКРШКЯСТНОВАВПОК

ГЛИЦЕРИНОВОЕ
М Ы Л О .

спЕШАЛьн. ЗАВ. лечатеВ, НАУЧУНовьиа и 
МЕТАЛЛИЧ. игТЕМПЕЛЕВ, знАнзвг и ПРОЧ. ВСЗХЪ ГРАВЕРНЫХЪ ИЗДЗЛ1Й.

3 . Д Р Е Й Д Е Н Ъ .
у  г. Зимпйа п Казрит коА J.4., П- Ni 4.

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-Б. "
преЙсь-взрангь ничю ры лъ^иадм ш  ' 

д о д а в о с т н . ЗВАШ:
ЗНАКИ дм Зим, l-AptCrkAHCW
Начиьакиоак, Чд. ГероАСи! Ynpiit, vmixkiM pifioTw с> АккК> I «ушр. 10 pyt. * iZ'pyO. Tnft.'xM «ргм,' 
MWA etptOp. В4 npoSki )  pyt., BoMOTtvo Irtpimnki съ

I p. M iL, Сйъмго р21Ш1м cv будш. I p. 26 в. 
» Tp: SO R., BOADciM. Судъя ev s}m*h. f p. 2$ r * 1 p. SO r, 
noioo(»u СмбсмЧ) CrtpeciM t p. SS K. и I p. 60 v., Ooji>>

I p.| Подидго CT0̂9W4 1 p,| iVCKUO CTepOMU t p., ДМ 
' ров]ыдБ> т̂ t p.| ntwifniiro 'епрмты 1 p.

HI 8 »  КРТПЯ S&IXS atSU ‘S9 8ССТР£е361Ш».
KtHbl ШТЕМПЕЛЯШ) И ЛЕЧДТЯМЪ;

Штмлиь дм Авмпий БЛАИОКЪ ««учум.
•ыА м м«ги*п..'яр|1борА. q> прмнмАмн 8 к 4 руб. 
Штвнмдьхм м т ш ш  ПДЧАТЬ съ гчрбиъ « ии- 

Л(сые 2 ру0. 0«ъ г(>;<1 I pyS 50 1i6n. 
lUTtanuwtt иииапмкм МАСТИКОВАП ПЕЧАТЬ 

съ/орбонъ 4 ру& бс-эъ Еърбд 3 руб- 26 мм. 
ШТЕМПЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ мучуко1ыА съ ntptema. 
грд. » чиед. съ «1ДЛК. со mtM'npUnjU. 4 р.’ 
РАЗЛИЧЯ. КАУЧУКОВ. ШТСМПЕЛЛ’ДЛЯ ПОВВСТОКЪ, 

ХДОСТОВВРСН. и ОРОЧ. НАДПИСИ по УИЪРЕН. ЦЪНААГЬ. 
ВеЬмзиожх. чкп. шТримм по кАсмншм. 

обриц, дм ptaJlww. xOhIaAiIA.
СТАЛЬНАЯ СУРГУЧНАЯ ПЕЧАТЬ ф| гврбиъ и 
HUniKMO 3 р. X 4 р. бмъ ropiSt 3 р. ■ 2 р. 50 • 

ИЕДКОТ СурГГПЫ! П6ШИ N1 60 К. дбшвик 
SiCTiuc сургуп. е м т  2 (уп. i ин. п  мню 1 1 рлз к. 
IniTi »  Н0В6ГРАШ1 п  1 1ун. m  2 руб. Серебри. 
tPUOKK ЯДА АМН. яАавчп. ct.rptllpeiA. m,A руА 

А тш е n ro n u  MtmtPXi.xniXA, 1»еи IIKA.
1 * ипиъ ytApCMUn ( in n .

niimmii. itiT. I Д1МЮШ. <ii|. i i j u e i i  еш. 
hHJW. nitiM, Щ. ШШII iiiriiiii aijim.
ПРИ ЗАИАЗ-К НЕОБХОДИМО О Б О З- 

: НАЧИТЬ ВЪ  НАКУЮ ЦЪНУ ВЫОЛАТ,.

e iup iB n-m uii lib « ш п ш  
1Л> w t n . w w  лш итяз

КЁЛЕРСКАЯ УКСУСНАЯ ЭССЕНЦ1Я
' im AiTrca-drt ц |1 ( » д п ж 4 'в е з Д 1 Р , у ^ : В С Ъ Д . Ъ ’ бИдЬ* янАчимдрвик'А +врРвппгйъ. f ijiito m p n  

I И1В4вг1Д»в< яоброОАчдслмМзрпта -

к Е л  Е Р с  к о Й >  К fc У С,Ъ О Й 3 С С ̂  Н Ц I И
н |t.luAu>lIшlluи1.. л|•f^■ мyнy>cтp•^1„Pя.up(sч^ 1 ^ Ц и  ApyiM nii, ГЙИТ» м .  nw Taw nrm  врогрес- 

jRNJiyti.iAOp'tpi^. УЬ IIC{OJiU|PM|.,^<i^|f ццф ри . .

< O o ^ H 'te  ч ' Ь и ъ  м и л л 1 о н а  ф л в к о н о е ъ .  •

‘ п ,4 п и ' njASikn* iipfeAj4fr^ifAvi'-o Khrot-oiiM 11о1 1̂л к \т г ‘дАз1» . •»'> андтъ,
'i ' vro oB-ff Ш г к ю п .' дш инЪ'исионш ивмъ не громадний ИЛнтв и е о ге г г^ н и р п  Н[ч1 
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