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О Т Д Ъ Л Ъ  II.
приказы г. Томскаго Губернатора.

8 феиря.уя i!)(iO г. Ml .■>. 1

Комапдировапний к-ь ир. и. д. скотрнхеля 
Кдпискаго ткфсянкго здикп. соехояиий иъ 
штат* Тоиекаго гуЛирп.-кшо yiiiiowoHNi. 
нлацалярскШ мужитс.и. ‘Реоктнетъ Варга- 
совъ отпынпется къ Huio.iniMiiio пряиыхь 
«мбязпнностс'Я В'Ь штпп. I'vOi'jiiicKaro шрпв-
.ЮВ1)1.

И Д. ПОИОШНЯКЯ л11ЛО11[ЮНЗВ0Д1!ХСЛЯ Тиы 
€ка1'о 1'уб(*])11ска1'о уирш n-Hia. ко.1.1сжск11! 
раистраторъ Apwiiin Палкоаъ мампачнотея
и. д. сиотриуслн Кашнкв1Ч) тюррмнаго 
заика.

И1 (|кч»рб,1я Иц.О I*. Jjj 0.

Компидирииашши я-j, ир, ц д. naia.iii* 
iiiiKft ТиигкоИ Ш'р«чы.)|.ш>и ‘Лирьми и. д. 
Л‘1'.до|1]|(та1юлнтсдя ToaicKni'o rvOopiicicuro 
yupaiu<*wia, Kojj.-aicKifl |•(•lиt."illa^ч•pъ Bep- 
шининъ иричж-липтя, KiMatHo iipouifHiHi 
ы. штату ТОГО-Ж1* гуГн-рнгкаг') гнраклсшя, 
съ ocraiuionicjn. iij,n iiuio.im iiiH «/ihsuiihocth 
иачл.и.и|1ха т ’|кч’ы.1Ы1ин TKipi.jiu.

8 л l i  фвиряля lyOo г. >.v IB. м  и 15 .

11азш1чаотгя, акпекуторъ и кпянпчей Том- 
CKuro губерпекаго yii|iiiii.n>inji, палнорпын 
соиЬтннк'Ь Николай Васильевъ -ггдршпяъ 
■иишнникомь псобыхъ )1')руч1‘Н|П при губер- 
ппторф, безъ солерн:ац1|, еъ ocraiuaiiicME 
н]1И iicuy.inenin обязпмносгей по зилпииеынй 
аынЬ должности.

НмпачЛ'тел. иомощинш. ирттааа 2 тч. 
г. Тиыскп каицолярся'й г.»ужито.11. 11ет],ъ 
Сиирягинъ кх нр. и. л |1)жстяыа 2 стана 
Кузтчшаго ytaxa.

Ппаиач.аетсн, еогласно нрош чпк), и. д. 
пристава 2 сгаач KyaiieuKino уЬчдя, Ko.t- 
.1еж«:ки1 1К1иотрпторх’ Пншмай Беолнмновъ— 
иоиощпниоих iipHcraim 2 уч. г. То.чска.

Отзываете. Д|)пу1цс1шый их нр. и. д. 
идадшаго чино1шик:1 «iraOuxb при Томск-мх 
г.бернато|»15 поручетМи и. д. дЕ.юпронпио- 
дите.тя 'ioMCKitrii rv6i'prici,'ai'o yiiiiaa.i н1я, 
ryOepHCKirt сч‘К|Н‘тар1. Шпвйе.'Х кх ирнмыи i, 
свонмт. ибязанностля i.,

Кростьншшх 1нчшято11'‘кой по.упсги. TV.7I,- 
ии'искаго у^вдц, Коасппаж rycopiiiii ‘I'jmiiax 
Пабретъ, согласно iipi.mt-iii'u). на осн. I и 
сг 111 ВиеочАйш!! утп.'рж 1:« (юнн Ib-’O i'. 
ынТ.п. го(;уд. гоя обх ocaf.. 11|к<ии. грансд. 
м . нт> отд. иТ;гт||. Mni.Ciiii, ii[imiiijim'Tc« 
im госудлретпенную службу ид нрппахх к.И1-

, цсляр1'ки|‘о служителя В го р 1яряда и оире- 
if.-iHcTCJi околоточаит. наданрй'пмгмъ гор. 
Томска.

12 фоира.1я 1‘JOU г. > 10. i

Псреаоднтсв, для iiuAi.nbi службы, иристпох 
В стана Зм1.ниого}>скиго у’Ьзда, капцелярск1Й 
служитель Леонидх Лазо8сн1й на тдмжуа) 
же должность их I й с т и х  гиго*жв уЬэда 

11«рг11(/дитея, сог,шгпо прошен!», при
ставь - стана Каипскаго уЬада, губернский 
секретарь Але.ксацдрх Н»рсанъ—па тако 
атю-же. должность их В>й стяпх ^м1шно 
горскаго у'Ьл.гд.

I Перииодитсл, согласно нрошев!ю, 1>]>нстаих 
)>го стана ^АиФииогирскаги у%здп, коллож- 

! euifi секретарь Миханлъ Сердюноах - на 
, таковую же должность ж* 2-й стань Наин* 

скаго уФзда.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

I 8 февраля 1ЯОО г. -Ч 11-

I Назйрятясь съ нойздки но peuuBiM учреж- 
Лон!н вв'Ьрештго ннЬ округа, я сего числа 
вступи.ль sh yiipaib-iouio округомь.

12 фопрал)! ЮоО года.

Ухворждоны: ко.иежск1й еекритрь Ва- 
cUviifl Безеоновь—вх лолжкостн члени Вар 
imjAucBoib- г»ридекой упраны cpcKoax па 
однпх гедх, А купцы Мнханл'Ь Вершининъ 
>1 Алексин tpx Суховъ - кпядндатаин чдепа 
на текущее ■н>тиредл1;т111 но 1Ян.' годъ 
ик.шчнтельпо.

Благодарность Томскаго Губернатора.

(Ъглвсио 3ucBHAtTeAbCTU(iUHHiH> кгестьяв* 
CKUXJ. вачальинкннх > уч. Вмфкнйгорскаго 
у11»да н I уч. Томскаго уЬзда объявляю мою 
Глакаирнопь »а yciiliHiBue usucunuio нода* 
Тей II uom iuH ucTCil :ui IbUil годх. Колывнн* 
свнм'Ь нолостпым’ь ста])шн1гЬ Харлежу н 
внеярю Попону, Инколневскнмх нолостным’ь 
CTH|HUHiit. .'1ю6«']>цопг и нисарк* .Михайлопт 
и Пияолиеискому сельскому cTaporrt Про- 
= Ч '1'Ь

Прикаэъ Председателя Томскаго 
Оьружнаго Суда

•1 фгира.т НИМ) г. .V l.’i.

Па инояь учрождснныя должности номощ 
никоих еокретирей суда нааначепы: ванн 
маюнййся н<> |1С1лы1ому найму вх Черенонец* 
1ГОШХ окружномх «уд11 коллежск!й секретарь 
Алекснндрх .■АлаксЬень Нииолаевск1й, птстаа* 
110(1 ryOepnfKift секрегярь Ллскеапдрх Ин- 
колаонъ II к я т 1<мярск1й гдужн'
гель еоп. суди Ивяпх 1т.-н;тонт. Булыгннь: 
гзь ннх'ь нерные д1Ю1‘- - 110М()Н1Пнкв«н сек* 
рстАря, а иослЬдн1й lipeueiui» н'нр.тнлмм). 
1П.)1мь должность номощника сенретарн.

Приказъ Г. Старшаго Пpeдctдaтeля 
Омской Судебной Палаты.

яннлря ИИЛ1 г >  2.

МлядшШ кинднЛАтх мадолжностн но су- 
дебноку Ht>.1ilMfTllY 11|Ж ToM'K'iMI. екружиямх 
eyvk с. .1. Лавгентьовь >Bo.ieiu., е«глнгно 
lipoiueiiiiii. итъ ааинма<‘.Ч"й имх должности, 
сх 21' января со т  iDoO п-да. :

! Р февраля 11Ю0 г. .V 12.

Переводятся: ночтпво-те.юграфиые чинок- 
ннкн VI раврядя, hhiihikih) ои.1ада, иочтонп- 
телегряфиык'ь копторъ: Каивской Щербэ-
новь н ВарнаульскоН Ураповь—гЬми же зва* 
н!ями, ПАербакопъ 1гь штагь .Мар1иксвпй 
воиторы. к Ураковх Сорокинскаго отд^- 
лип1я.

j HI фоирпли 1900 г. .Vr 13.

I Наяппчаю1ч;я; и. д. иячальннкл Гмо.юп- 
скаго почтовнгп отдФле1пя Солоннмиовь— 
почтен i-телегрнфцымх чнн-жиикомх VI ран* 
рядн. 'шг-о оклада, вг. штотъ Устькн- 
MOB>mipiH:oft loiiTopiit и iiii4Tmiii-Te.ierp:oj»nMA 
4IIHOUIUIRX VI pn:ipuu. ныешаго оклада, 
УстькаиеногоргкиЙ хоптлри Поповъ-н. д. 
начя.иннка Гмоленскаго ночтовнго отдф- 
лен1я.

Ияаиач1мтгя, 1к>''тоио-7чмег|>п<|)нымъ чн- 
ноииикомх VI разряда, пнзшаго оклидя, 
нпчтово.телеграфныхъ конторъ: Обской -  
Большанину и Оемнпа.затинсвой^ Козлову н 
нкдевотрщину пиншаго ок.та.т Пярнауль- 
екпй конторы - Пврвухину HuemiA оклидх се- 
лержан!я должности присноеннмй сх I сего 
фвнря.ти.

11 феврале Г.100 г. 11-

Переподнтся, иатсмотрщикь шышаго (Ж- 
.|яла MapinHCKofl ночтоно-телеграфней кон
торы Тихоновъ т1.ых-же ившпеих их штатъ 
Соин11Г.датипгкой конторы

Отчисляется. ирикомпндяропапныЛ къ 
улрн»1.|И|1ю С *Петербургскнхх гор"Лскнхх 
т«'лог|»пф1жъ, ылядш1й мехяпйкх ннянаго 
окля,да Михайловд ал переводомх его т*мъ 
же йван!оых 1гь ттнтх Уеаелы-кой ночюво- 
телегра'|'НОЙ конторы съ 28 фопраля сего 
годя.

Смещается, почта г1онъ Томской ночтшю* 
телеграфной Конторы Малышевъ со 2 их К 
jm:ip}i.tx но cOAepjKnnin.

I 1‘? фепрпля 1900 г. 15.

IlejicBOAHTCH: почтово.тр.1ег|)афпыс чн
ноиникн VI рачряда: .Чи^нногорской кон
торы ныешаго оклидя Михай,ювъ и iniauiaro 
Сорокинскшо oTtt..Teiiifl Лнхановъ тФыи-же 
ввшияин: Лихяппвъ их штлгь Пярннульской 
и .1НХ11Н0ВЪ -  Зм'кннОгорскаЙ конторы.

11очт.1л1он'Ь Mn.iuicpuciMHpcKaro а>чт<>ваго 
от.т1'..Х'н1и Сычунъ тЬмь-же зитпенх их 
Томскую контпру.

Онред1илвтгя, IU1IX нса.кшн^икв Пяснл!й 
Теплоеъ почтнлЬжемх их штатх Маднк|ксно- 
ирскаго ночтончп) пт,тЬлен!п, ня .TtllirrBH 
тел1.иу|» мужбу.

Пязпачаптся солержап1е, почтальону Той 
ской почтово TiMerpiijiHoA конторы Антро
пову изь tiKift.ia 2 и; рублей нх годъ, съ 11 
С.ТО Ф'*й1»я.1я.

Приказъ г. Томскаго Губ. Торемкаго 
Инспектора.

8 февраля 1 НО > г. }i 2,
ТободьскШ «iiipannux илядни1ръ Б%лоусовъ, 

согласно нрошен!», н на оскапан!и U 4  ст. 
Ш т. уст. о служ. и.«д. 181и» г., прини
мается на госудпрствеипую с.1ужбу их штатъ 
Тюрехнаго oтдt,лeнiя Томскаго губорасваго 
1 иравде1| 1я, сг 11рнчнслел1емъ е т .  но про* 
нсхожлнн1ю и ибри»ивян1ю, кх 11-му ранрАлу 
каопслярскнхъ служителей.

Лостано8лен1е Томскаго Врачебнаго 
0 тдЪлен1я.

12  |)|епрали 1900 года.
Меднцинск1с фельдшеря сел.г Проскокон- 

скаго, Томскаго уФзда r>epi'tA Борзуновь и 
села Модв'кдлкаго. . Барваудьскаго уЬ да 
Нлндие.1нвъ Витиовсн1й. персведенм для 
|10.ть:1Н службы одних на мЬсто другаго.

410ВНШЛЫ1ЫЯ бибки села Проскоковскаго, 
Томскаго у'1.:(ла Зиаошя Патрова и села 
Тальменекя! о, Парваульскаги уЬзда MaplH 
Черепанова пероисдспы д.ш пользы атужбы 
одна на мФсто другой.

12 февраля 1900 года.
CuaccitiA участковый нрачъ, Ivauiiciioro 

у1ща, Дм11тр!й Ииаповичх Мицкевичъ, уво* 
ленъ отъ занимаемой до.тжпастн съ 22-го 
яниарн 1900 годя, .чи нереходомх его на 
с.тужбу пх Мннекую губсрп1п. исно.1неп1о 
же его (|бязяннистей. но должности Сняс- 
скаго уч. врача временно иоалагается на 
Юдинскагл уч. црачя Левшицв.

Обязательное постановлен!е
Т о м скаго  Г у б е р н а т о р а  

Состаи.тсниое .Mapiunccoio городокою 
дум'ио длн местных I- жителей, согласно 
11 II. 10S ст. юр, П0.10Ж. 1Ь92 г., и 
нвда1шои мною, кя ocHouHiiiii ПО ст. того 
же нсмиж.. норн дчоиъ, онредФлопнымъ ст. 
424 т. II над 1892 г , О в н в а т к л ьн  ов 
п о с т  А н о В.1 в IU к о нрсненн ОТХрЫТ1Я 
их иогкрссные и та 'елы ш е дни нитей- 
!шхх ианеденШ н pencwBWXX погребоиъ 
вх г. MapiitiicK'I:.

Знвег«ч1)я, 11роизводпщ1н въ г. Wapimi- 
ск’Ь ря:{дрибителы1ую продажу ирЬпкихъ 
miiiHTKoub, luiKx то: интеАиыи aaiiUAeiiiii 
и ренсповые иигребя. за hciuio'iohihmx 
11|111|щнод||щи.\ъ торговлю бавалебнымн и 
гистргжоиическныи тонарнми. нортерния 
н пшшыя .1HRHH Д0 1ЖНЫ быть закрыты 
лх BorupecHue и табельные лнн до 2-хъ 
чясонъ дня; т|)акткрныя же :тиодек1'я 
мигутт. быть от'грыоаеиы нх вгн вин: 
д.тл' торм вш  схФстнымн припасами и 
чаемъ. сх 5 час. утра, а длн торгошиг 
Kpt.iiKHUH паинткаии ияне,'̂ сн!я атн. н 
ранни и ренсковые uorpe^a. П[тнз”ОДя- 
mie торгонлк) бикалейнымн и гастршю- 
МПЧесКНМН ТОитНЯУП, по 0K01l4:U(ilI 1)0- 
жеелвепной .штурии. 3— 3

За ГуОсрнятора,
Внце-Губернаторъ I’pa'Iix 1



Т0МСК1И ГУ11ЕР1ЮКШ им ом опти. л  8

П О С Т А Н О В Л Е Н 1 Е
Томсиаго Горнаго Управлен!» о ^езультатахъ торговъ, произведенныхъ 4 фев
раля 1900 года, на отдачу частнымъ лицамъ, зачисленныхъ въ BtAtHie 

казны и Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА золотыхъ пр1исиовъ и руднииовъ.

4 ф̂ нрпля ]ПОП года въ Тонскомъ Гориок-ь УирАгл(||1н, »ъ ирису ctuin Иампльника сого 
yiipuBJonin Д-кЛстинтел>118Го Стятскаго Советника 1>»гол11»<'|Ски[о. п^вошивка вочальпика стат- 
скиго сон^тнякв Маюрова, к- об- Юрисконсульта коллежскгию асессора [UapiiHiiii и и. »<>. Д'Ь* 
лоир1)изяод|Г1»ли коллеж(каго jiotHCTpatopa ГергФ-осп. пронаводнлись. на основа1йн 4 8 0 -4 9 4  ст. 
уст п«ри. нЯл г.. itnrpPAi твоиъ ^шн-чатаннтг обгябЛРн>Л. тор1Н на итличт чэстнынъ
лидаиъ гичнаснньиг ьъ Btjtuie казны я Капниста КГ(1 ПКЛ11'1К< ТНА :«олоты1ъ iipiacKusb » 
рудыннопъ ||(ширипк.ттп>хг въ ведомости. аявечктатюЛ въ 1809 году: въ .V '484 Ираннтель- 
CTBOHiiai'ii llt.rrHiina. нъ Л’-У» 41, 42 и 48 Тоиснитг Губерягк. П4доиостоП, въ .V 48 Секи- 
налатинсккхъ нодагтпыхъ НТ-доюстей. въ .V 8^ <'i‘Hiipt4<нскнхъ облястнмхъ !Нлоин1тсй, въ 
>с 4:2 Авиолнжкихъ ибласгиыхъ В1:домосте(1 и въ Ув 42 КнигсЛсквхъ Губсрнсвнхъ btaoxocreft. 
Въ означст1МХ’ь иоиеряхъ ||11ИН1‘нпвкннмхъ иадтпЛ было инпечатяно также 0б1-лнлдн1е lopnaro 
Управлс11>н о тамъ, что торги будуть проязводпться на точнояъ 0Рннван1я 489, 494, 499 и 
504 а .  устава гормяго я что желяв>щ'1С торговаться до.чжны буьнальио всполмить 495, 49В п 
50Г> (Г. того же устава.

Прежде ирак«э8одства торгхвъ было объявлено, что aimoyinJecH по расиублиигшаннай к11до 
кости десять ир1исковъ подъ -\t-V ‘2'2, 2:4, 84, 981 '29, 40, G7. 99, и 240 неилючены 
лзь торговой ntAoaor'TH Bc.itAcTuiu коабужленнихъ атл^льивия втнхъ iipiHcaflBb холатайстнъ о 
возврат  ̂ йиъ иршскопь (*) кзъ казны, въ виду чего подяпния на ятп нр1Яски объявлои1н дол
жны остаться безь iiocatACTBifi.

Къ началу откры7!я торговъ 4 фенрялн ьъ 12 часнц, дня иостуинло отъ рязнихъ лщъ 
Iv'i'i об1 Я11ле1НЯ. но всьры'пи когорыхъ въ iiopiUKli. )‘стан1>к.лвннияь 490 от. устава горнаго, 
ввъ iioHNeii'iBaiiHun. въ в%домЬстя 240 iipincnoBT, за ксключеа1еиъ указиииыхг выше десяти 
iipiiicKHBT, 11р11Д.>ны .ш 8Ысмг1и 1|рсдлг1же1111ыя на т<|ргахъ. utiiH catA)Ki«ic нр1иски-' СФяерно’ 
KiiucrilcBaio округа I'copiieBCKiR. лодъ Уч 1, Ивану Александрину Понопу за 10 руб; Блам- 
словеяний, нодъ № 3, Тнмофею Стшишову Бостритнну за I'* руб; Блдсодитиый, нодъ .V 4, 
тону же 11ост|ютнну за 21о руб.; Трояак1й. нидъ У 5. Стонапу Тнкчфеену Ностротину за Ю р ; 
Сянтнте.1С'1П1К|>лаетъ|й, нодъ (<. Тниофск! Степанову Постротнну за 10О руб; ИьановскШ, 
нодъ .V W, Александру Сеиепону Ошарову за 2 руб.; Л|шинск1п, нодъ .¥ К). Ь̂ ленф Давыдовой 
ЦодогднноЛ ва Ю*' р ; илвгилатно*Ияянивск1й. нодъ «'<6 | | .  Тниофею Стенпнову Востритнпу за 
101 р.; Cnaccb’il. нодъ ,V 13, Мнхал.ту Иаколнову Геликону за 19 р.; Юл1евск|й нодъ > IG, 
Ивану Трифонову Санельеву за 120 р ; Евгвп1евск1й, подо Л2 1?, Л̂ тевсаидру Секунону Лша- 
рову за 2 р.; lIpituTBHCKitt нодъ Ж 18, ЛлоксФн) Александрову Пероб11.гжу на 30D руб.; Вик- 
Тср1.н.-к1й, подъ .V |9. Ивану Павлову Шарзнчну за 119 руб.; Веселый, нодъ Л1( 20, Ивану 
Андрееву Монастырпшну за .‘-б р ; аонолннте.1Ы1ый учагтокъ къ Потронаялояскоку iipitKKy, иодъ 
.Vt 21, Ивану Павдону Шарыпову вя 7 р ; И.1ьинсь1й, иодъ ДА 38, Пкко.тю Федорову Лиов- 
лепу за 2<1 р ; r>.iauiHeuieiicinn. нодъ .V 34. Ивану Ilaiuouy Шарыннву за 31 р.; Случайный, 
нодъ .V ;'5, Алекенндру ('енекову ■'шарову за 2 р : Лннвпск1й. нодъ .V Я7, току же Ошярону 
:iB 2 р.: Лфонас!о Савельеяск1й, нодъ Л* 88, Ивану ЛпАрсеоу Moimcrupraniiy аа 03 руб; Успои- 
< к1й, нодъ .V 89, Инпну Пнп-юву Шарыпову ва 3'' р.; IltpHn'Kifl. подъ .V 4и. Пяколаю Ми
хайлову Тычвену :т ‘-0  р.; И|1чсс.1ввск1й нодъ .V 41, Иняну Петрову Иавнлвхииу за Ш руб.; 
Алексяндро||гв|й, нодъ .V лЧ, Инколак* Федорову Лкешеву за 450 р.: 1йгнльсвск1й, нодъ «V 41, 
тону же Лковлену за ИЮр.; Крпг|1пярска1п уФздн: Енднв1уиск1й. 1и1дъ ,N>44, Марфф 11етр<>внф 
Высоцкой за 31 р.; HocKpecctiCKiR, нодъ Л? 45, Сеясау Трпфоцойу А|»тск1.сву за 95 рублей; 
Конскаго уфндн: llapacKoBie-ИятпицкШ- нодъ ,М 47, Ивану Андрееву Маиапыршниу за р ; 
llaiuoHcnift, |ц1дъ ,¥• 48, Влрвярй ИнановнФ Ирейнъ за I р.; УсненекШ. нодъ .V 40, Люб* 
Лбрнковой .Мильшгейиъ за 2 р ; СпяссвШ, подг .М 50, .1све Ийнохову Мильштейнъ за 1 руб.; 
Горпевсий, нкдъ ,NN 54. Ивану Карпову Леонову за 29 р.; Лчннскпго у^здц; 11ико.1м'к1П, нодъ 
.V fi.l, Микяи.чу Геор11Рву Мурчкову за 5 р. (пч жреб1ю); Сакшчулмк1й, нодъ •’'А 114 Гиршу 
Миходсву Мн.1лсръ за 800 р ; Сскейный, нодъ .V to , Леониду Петрову ГршиитсПиъ за И-' р.: 
1ктронявловсв1й, нодъ .V G}. Секону Трифонову Артемьеву за 1.53 р.; ИантелоВяононсшЙ, нодъ 
S- 7о. МарфЬ iloTpoitiit Нысопкой аа 50 руб.; Мар|пнск8гн yt3A:i: Мкхнило-Лооты'вскШ, нодъ 
Л* 76, Михнилу Николаеву С’мвхову за 5 р.; Алсксаидропск1й. нодъ .N* 77, Цалму Абрякову 
Буткевичу зн 09 р.; Бигородск1й, нодъ .V 80, Гиршу Михо.1«ну Мп.ыеру за М*р; .MnpinHCKiA, 
подъ Лг 81. .Мнхнн.1у Инкйлаеиу Селихову за Г> р.; Фрд(кз>'вск1й. нодъ .М 84, iorw Матвееву 
Дунардсъ за 15 р.; Иророко-Ильнцсшй, нодъ .V 88. Иоисск» Абравову Юдалевичу аа 15 руб.; 
Иачьинт1евск'й, нодь .V «9, Адольфу Карлову Спейтъ в» 3 руб.; Калнфпрнгк1й, иодъ .V 92, 
Гяршу Мехелену Миллеру за ■ р.; Инкчльсв1й. подъ .Y 93, тому же. .Мил.юру за 1 р ; ПЬстня 
Г.врнкульсквя нлотпАь. иодъ 95. HuuatiiKi Беркову Хотиксипку за 103 р.; 11п|1толсАяононск1й. 
нодъ .V» 9f>, Михявлу Ио.1икнрш)ву Ульпиову за 101 р; Ккятерининс’н1й, нодъ 97, Гнршу 
MiucACBy Миллеру за 30 р ;  Ллтайскаго чкрупх (на вояляхъ Кнбкнетл ЕГО БКЛИЧЕОТИА), 
TpoHUKifl. нодъ .V 98. Михаилу Георгтау Мурчкопу за 5 р.; Снасо-11рсображенск1й, Ичдь >» 10-‘, 
Алеь'С41Идру Никитину Хк1;.1ярскону за 102 р.; Hopucoiicuift, ноль <V |0&, Стенину Егорову Ио
нову за 3 р.; Ичво BiiKTopoBCKin, нодъ .V ЮО. Лленспидру Стснаноьу Гчлчвину за U7 ру».; 
ФсАир.1ВСК1й, нодъ -V  111, Мвхаилу Георпсву Мурчкову :и  1 р.; Блнгон-1;щ рнск1й . нчдъ У  112, 
Алексаи.чру Стопаннву Исаеву :т ,30 р ; Снаса-Пречбраженск й. подъ .V 121, Степаву Егорову 
ПпПову за 15 р ; АполлопынкШ. подъ .’V |:;1. Коастантяну .Михайлову Лковлену .за ЗС пуб ; 
Пробный, пнАЪ 1*6 182. Юл1ю МитнФеву Одпардсъ за 10 р ; Угиенск1й. нодъ .V? I3:i, Ивану 
Нкинову Зелянскояу ;т 5 р.; Ма111е-.Чагдалнцск1й. нодъ .V 13.5, [Саистантяну Мнхай.Л)ву Яков- 
леву за 27 р.; Ал’скг1;е-Григо|1ьевг|пй, иодъ 187. 10д!н> МатьЬеву Ндхшрлел. за lO руб.; 
Зннвидинппй. подъ .V 128. Мнхавлу Николаеву Селихову за .5 руб.; Ллсксандро-11>вск1й, нодъ 
.V l4 l ,  AjcKCtKi Герг-Ьеву Коляакоиу за 210 р.; Свя:о-1о||у1алняскИ1, подъ .V I4G, Итшу 
Савельеву Козлову за 1 р ; Свасо-11речб|'ажеиск1Й, подъ .V 148, Ллевг*!» СергЪену Кчлиак11ву 
за ЗЮ р ; Иннокент1онск1й. подъ .V 149. Мвхннлу IVopricuy Муракону и Ипнну Савельеву 
К..зл«шу за 40 р , Приконьсиск1й, подъ .V Ю7, Иульхерш Ирок. Мол'>дыхъ за .40 руб: 
A.iOKcaHApo-lIcBtHift. нодъ Л" 184, Ивану Иванову Иелвнекоиу за 5 р ; ПокринскШ. подъ У» i«.", 
Пладак1ру Георгиеву. Занипу за I р ; СвятВ'и'ло-1!нкчльск1й. нодъ Л» 193, Кндок1и МатвТ.евой 
Иегтеров’с.о за 1 р. О»'жроб1ю); Ci верный, нчдъ .V 191, А.чександру Степанову Исаеву за 15'» р.: 
Ииколксвсккь подъ .V' 197. Ивану Иванову Зеланскову за 5 р.; IlnKpoBCKifl, подъ At 199, 
Исепплчдт Инанову Королеву за ПО руб.; Блигоц1;щснск1й, подъ .V 290 Дарь1; Инкчлаевчй 
Хворосто’вой за 530 р.; 1стькпнепогчрсьаго тФзда; Неожиданный, нодь .V 208, АлоксФю Ва- 
сальо у Москвину за 21 р.; Каниталнннпсь1й, шгдъ Ав 209, Влпдия1ру ГсорНсву Заннну за 1 р.; 
Иопадежный, нчдъ .V 214. Ефиау Прокопьеву Шаханову за 60 р ; Бо.заадежпый пи 215,
Якову Ыовшчву Иерольяапу за 20 р ; Екяте|1Янинск1й, подъ Л1 217, Федору Иасптьепу Высо- 
квхъ ’аа 8 р.; Субботинск̂ Й, нчдъ >  229, Алекс*» Васильеву Москвину та 3 р.; Иайсаискнго 
уфздз; MnpiHHCKifl, нодъ Jrt 239, Ивколн» Федотову Табакову за 100 р.; Ильинск'|й. подъ 
iV 281, тому же Табакову за 10() р ; Цико.1ьск1й, подъ М 282, Алин* Ленот. Хотияской за 
800 р.; Юл1евс1йй, подъ .V 288, той же Хотияской за 50 р ; ЛлексавдрчвскИ, иодъ .V 234, 
той же Хптпнской за >60 р. и Кавказскхи, водъ .N> 235. той же Хотияской за 60 рублей.

ТаЕняъ образояъ нродаво восеньдесятъ шесть нр!в1'ковъ. по нрсд,7ожснныаъ нысшимъ 
п*наяъ на сушу 6267 руб., при ченъ въ чнелЪ зтчй сукяы заключается 1810 руб., причитню- 
mieca за продаиныя па торгахъ 25 пр1ясковъ, находяшихсл въ Алтайскоаг округ* (на :<еяляхъ 
Кабинета ЕГО ВЕ ЛИЧЕ С Т ВЛ 1.

(*j KpoMi niiiacRA юлъ .4 НО. котпрыХ picnojoxeui. ва киргняской земл-к.

I ll чнел* обълвлежй. tiocryiiHBuiHxi къ торгамъ па нр1нскн. не были приняты къ тор- 
гаяъ чбъявлон>я пнжсс.гйдуютнхъ ляпъ: I) жоны и*и1.тми1<а Ольги Ивановны Иппновчй и жены 
пппюрввго сов*т(1нка Лптопиоы Карловны Иппикч на ирЫскь Крветоцоздвйжтк1й (иодъ 
Jf 2 З9) и жены м*щанина Евлчк1в Федоровны Ивановой на Ус1<енск1й ар1нскъ водъ .V» 2, :<н 
непбч:шачен1еяъ пн копясртнхъ, съ этики обьявлсн1яяя .V>.V л назш)н>й лр|ксковг, н>. виду чего 
пакеты эти билп некрыты п првдложстшя п*пы обннружены докачала торговъ; 2) чбъявлвн1я 
м*|цакнни Ииколва Федорова Яковлева на nniinKeifTieBCKiH прхискъ подъ 32, я*щавъ Ива
на Истрнва Иакилнхива в Николая Фодорпна Яковлева и куши Ссясна Трнфенона Артсяьева 
на Дяитр1евсь'1й tipiiicai подъ Кч 2», к*|д;|внвн Аявкгамдрн Сеяеяпка "шарова на УдивнтвльимП 
npincKb подъ .¥ 29, мАщавипа А.Юкспнлра Прокопьева Устюгова па 11рокипьовск1й iipiHCKi, 
подъ «V 9н и я*п1анннн Ефниа Прокопьева llluxaBosa па 0уббптяиск1й нр1нскъ. подъ 213, 
тпкъ как'ь, васвднныя iiptHiKU нзъ торговой вФдояистн бы1Н нпсшчйны. 8) ибьявлен!и почетна* 
го граждитша Тпнефея Стеианова Востротвиа на Ашюноый пр1искъ, подъ Л! Ю, aii непра- 
внльныйъ указав1сяъ нн конверт* Ле, нодъ которыяь ир1нскъ зтчтъ значится пъ вЬлояостн (на 
KouDcpTi'. Анпииск1й пр1нскъ зввчвтся подъ ЯЪ 11) п 4) обълвлса я мФтцанъ |[прфнр1)| Прокот.- 
ена Брыпна и Алексиндра Кфннона Нергунопа иа Мпр1япск1й пр1вскъ пчдъ .V Ы , н Ixoucraa* 
тина Николаева Колчяна ия Нинп>‘'‘икт1)ровсь>й пр1нскь нодъ .V 10G, та ье11ролставлон>ияъ къ 
началу торговъ требуеяаго 499 ст. уст'. горн, налога.

Бъ виду всего ын.1иженннго Томское Горное Унравде|пе инрелФаиоть; I) ародвипые пр1вска 
утвердить за г1яв лицпяп. который преъюжвлп высппв н,*ны и выдать на зти iipiucKa кожевыо 
ДОВТ1 СНТЫ, но ||рсдстаплоп1п покунатсляии, о-ь дос10лпе1не къ за.1огамъ, остнльныхь денстъ нь 
счеть м])едложснныхъ па торгахь lUiii нъ срокь, установлс1П1иП '9.*> ст. тег. горн., иожевыи 
же докуненты т*яъ ллцаяъ котормя вь счотъ предложенных ь пи торгахъ ц*нь за нрЫскм 
нрвдстаиили деньгн полностью, выдоть иып* же; 2) нродставлениые .шиаян, кунипшпян ир1яскя, 
къ торгаяъ :<нлчг11 за нриднпные казенные пр1нски. верехать въ дохчдъ ка:<ны но ^ 2 1 , ст- 3 
(.1UT б.) доходной ся*'гы Горнаго Двнартаяснта иа 1900 годъ. на проданные ир1иски находя- 
щ1сся на зенляхъ А.ггвйекпго округа, а равно я пн*н)ш1я постунпть въ до<юлве19е къ зтинъ 
залчтяъ лстальныя деньгя пере,шь гвоевремонно въ доходъ Кабинета ЕГО И.МИЕ1'АТ01'СКАГО 
НКЛИЧЕСТБА. Не нрннятыя къ торгаяъ по объясиенкыяъ выше причянаяь, u6inBvH'Uia вовне 
uoRatiiiuxi выше лвдъ остнвнть безъ посл*дстп1й я прс1аав.1епяыц зтямя .хндани (крон* Брвгяпа. 
Вергунопн н Ь'плчппа) залоги возвратить по нрепад.1ежпостп ранныяъ образояъ нчзиратнть за* 
.юги, нолучскиые оть тЬхъ ляпъ, за которыми н|нкс1ш ни торгахь но о(ггались н которыя въ 
ноданныхь къ тиргамъ объявлсн1пхь ii.iu лично ьырпзн.ш ходатайство <> возвра!* нщ таковмхъ 
залогов!., при чочъ иъ Сузучи* непрелстанлшйя иян устаповлеинагп гербоняго сбора н.а оплату 
препрпводитолы1ыкъ съ з.алога1 П бумагь, таковой сборъ удержать нзъ ноллежащнхь къ возврлту 
залоговъ еахн нозполнетъ ранн*ръ залоговой суммы; 8} назпачавш'ося кь нродаж* въ 1899 « 
1900 годовъ iipiHCKH указанные въ в*лошостн нчдъ >-М 7, 8, .42, 3G, 51, 52 .»8, Л5, 5п, 
61. G2, 71, 72, 78, 82, ».1, 85. 8б, Н7. ‘.Ю, 9), 94. 1Ю, U 8, ll-l, 11.5. ПО, И7. 
118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128. 129, 180. 18'. 194. 1:16, 189. 140, 142,
148, 144, П 5, 147, 150. Ь5|, |52. 1.53, 1.54, 15.5. 156, 157, 15S, 159. ЮО, 1б1, li)2,
168. 164, 165. 166, 168. 169. 17о. 171 172, 17:1, 174. 175, 176. 177, 178. П 9. 180.
181. >82, 18:4, 186, 187, 188, 189, ИМ). 191, 194. 1У5, 196, 19К, 298. 204,205. 2о6.
207, 225, 2:>8 и 229. на огновтпн прнн*чан1н къ 50я ст- уст. гчрн. пбъйвкть свободныни 
съ I «штря И'01 года дли iionun, на ибщимъ основан1н, р;ывЬдокъ н заявокъ, а оста.хьиыв 
эат*яъ iipiHRKH. на неключехпеяъ, прчдиппыхъ. назпачаппнсся нь продаж* только однажды, 
назначить тюиь къ отдач* съ торгчво вь будущннъ >901 году и 4  ̂ пренрояоднть KOiiiu съ 
сего иостзнонлснгя въ Горный Димшртпяенгь, нъ Гланноо Уп;нш.н1о Алтинскаго округа п въ 
Тонскоо Губорпское Увравден'в въ ипсл*дпоо ,\ля 011ублнкован1я, согласно 508 ст уст. горн., 
вовсслбщоо fB*A*nie, полнчстыи. вь 'Гонскнхъ Губорнскнхъ 14*дч11пстяхъ, а въ Енисейской 1у 
бернское УправлРн1о и въ < смипалатннскос и Акнолинскоо 9бл.1сгния (1рав.1сп>а иренроиоднть, 
съ тою же п*лью. пзнлочон>н изъ этого постиновлен1я о продвж* съ тпрговъ т*хъ только пр1и 
CKOBii, которые находится 1гь 11рсд*Л1 Ь Енисевской ry6epiiiii 11 названных!, двухъ областей.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.
10 коп., хрииямогхсн по сберегате.тьиой 
кннжкй нъ Тоыскпмъ отдЬло1ин Госу- 
дарствоппаго банка. 3— 1

Отъ Управдяющат'О акцивныгси 
сборлхаи Томской губернхи и Сежи 

палатин ской  области.

Упраатв1»1и!й икппзпыян сборами Томской гу 
6epitiH н СемнивлитивскчП о6.1агти обгявляогь, 
чго съ 1 H.ipTii текуотиго годи нступае.ть въ 
енду вааонъ объ о6взнто.ты1ояъ ибандсроле1Нн 
выпускаенмхъ нъ продажу въ Онбмрн нелкихъ 
11чм*тс|ий съ чаомъ н чай бязъ тамчженпой 
бапдерчли донускас-м1. нъ продпжу не буютъ.

Въ «иду того, что къ означенному сроку у 
чаетгрпшцевъ Томской губерн1и могугь быть 
остатки нсобандсрчленнаго чая. они првгчашнют 
СП толегрнфировять нлн подать объ остаткахъ 
такого чин .чаявлвн1л Унрав.'1м»иг<}му акпнзныяи 
сборами ToM'Kuit губорн!» и Гоииполат. области.

Обаидорчлен1с чаевь будстъ низложено на и*ст- 
пыхъ акннзныхъ чкношшковъ. 3—3.

Отъ Томскаго Губернснаго Упраалешя.

На ncitobaiiiu ст. 211 н 212 уст. общ 
нрцзр. т. XIII СВ. »ак. над. 1892 г., 
Министерстномь Инутрешшхъ ДЬ.тъ ут
верждена но Томской ry5epnin плата иа 
1U00 годъ яа содержя1пс «к болыпщахъ 
нпжпи.'съ яоппсккхъ чнповъ ЦП 34 '/, коп., 
нъ сутки н па iiorpefieine нзъ нихъ умер- 
шнхъ UO 2 руб. СГ , к. аа наждаго.

МирежоП сумья 2 уч. (Суанецкаго y*;i- 
да Тош'.кшч» окрг;м 1а 1-о суда ны;гынаетъ 
иаслфдповонъ къ имуществу, оставшему
ся послЬ смерти крестьяпипа деревни 
Ииченкоиой, ВачатскоП волости, Отснапа 
Ллександрона Буйиопа, заь'лючашщемуся 
въ 15-10 руб., хрипящнхев пъ сборега- 
толыюб касС'Ь при Ку:ш1м;комъ у Ьпдпомъ 
Кааначействк. >1 — 1

О BbISOBll НаСДФдНИЕОВЪ къ  И»'ЁВ>Л1СЪ

Мировой судья 2 уч Кузпецкаго yta- 
да Томскаго окружнаго суда выаываетъ 
пвсл'Ьлиик(рвъ въ имуществу, оставшему
ся поел* смерти воспитанника Томской 
духовной консисторлн Михаила Василье
ва Юрьева, заключающемуся въ У60 р.

Объ уничтожен1и доверенности.

Томской ryGcpnin. Touruin охружный 
судъ обьлв.1нет1.. что ловФ.ренность дам- 
пан С. Иетвр6угс1Г11иъ кунвческимъ сы- 
помъ Иавломъ Федоровымъ Г>ак1Шовымъ 
крестьянину Вологодской ryGcpniii. То- 
TcMcitaro у'Лзда. Николаю Иарфеньтьову 
Марк* ну. аасвпдЬгольстьоваштя у 4>-Ие- 
тербур1'скаго нота|»1уса Иароиа Гаугаъ 
Фоиъ-Т|'аубоиборга 10 1юня 1Н99 года, 
по рсэстру М 4518. каковою довЬрен- 
ностыо опъ, Марковъ. уполномоченъ на 
и 6panie мЬста для устройства ;»аводн 
по ныд'Ьлкн коровьмго мас.ш, входить вь 
цредкарнтелы1ын соглашеи1Я съ частны
ми .iHuaMH и канною объ устунк* нь 
собственность, или отдач* дов*рнте.1Ю. 
Иакипову, нъ арендное «ользовап1С уча
стка 80МЛИ, онрод*Л1)п1емъ суда, состо» 
ЯВШ11МСЯ 8 феврали 1900 года нрпзпааа 
уничтоженною. 3— 1

Данную мною доверенность 26 мая 
189S года, частному повЬрснпому Ва- 
cii.iito ТимофЬеву .Молотковскоиу симъ 
уничтожаю. 1900 года февраля 17 дня, 
Инапъ Максимовъ Псврасовъ. 3— I



'I’OMCUilH I'yiiBPlICKUI ИТ>Д01У1<И:Т(Ь

о рааыокнн1и докумеыто&ъ.

Каиоское ytsAuoo пиицойскоо тправлеп1с 
цросигь считать н<'А'1>яотиитидьни11ъ уиоль- 
внтедьпый билстъ аа ^  4&2I, иылииимй 
запасному старшому уитсръ-о4'Кциру Том- 
скаго рриеркнлго пЬхотпаго батнлюиа, срокп 
службы 11>82 года, Ивану Ларионову Калу
гину.

Томское городское полицейское управ- 
лвя1е «роситъ Считать не д’Ьйствителышшт. 
утерянное смновт. чиновника Петромъ 
истропсквмъ, сяил-Ьтельство об'ь oTOuimniH 
ииъ воинской ионинписти, выдавиое ему
ТОМСКНИ'1. ОКруЖНЫМЪ но ВОКВСКОЙ I10UKU 
DOCTH upHcvTCTiiieMT.. i-ru  ннр-^ли 1ВЯЙ 
ГОДА за Л) 49<).

Кузнецкое убадное полвцеИско упраи 
леп1е просить считать нед’Ьйствнтельныии 
наснорты: сь годичиимь сроконь по 16 
фр1)ра.1 я 1900 г., утеряппыП Кузпецкимь 
мЬщапииомь Лпнмноднстомь Ллсвсанд- 
рокымь Лотпакокымь и за X  176 уте- 
рлнный къ 1899 г., престьншиюмь Ка- 
винской гуЛ., Мамадышскаго уЬзда, Ка- 
Оыкъ— Купсрской полости, села Гввелей, 
Квстаф1еиь Лписимовыиь Лниеммопмиь—

ОТЪ КОНКУРСНАГО УПРАВЛЕН1Я.

Копкурспое уп| au-ii'iiie но дЬлаиь 
пссостпательиаго должника Петра Ко* 
нева объявллетъ. что. »ь донолн(нпе къ 
ныданпиыъ уже кроднгорамь Конева 
29 к па рубль, еще причптаетсл къ вида- 
ч'1> по 1, 8  к. (по OAiiofl восьми десдтой к.) 
па руб. претсмш!и, отпесенныхъ по кон
курсу аъ 1 роду 2 разряду долгов!.. 3— 1

Отъ Управлен]я Средне-Сибирской 
жел%зной дороги.

Упрлплсш‘с (!редпе-Сибире1:оП дороги 
синь обгивлясть. чт-* свидЬтельство па- 
.южеппаго плптся:а 850 j). отъ 4 января
с. г. за Лг 2. и<> отпраивй Обь—Иркутсвъ 
л- 66 «о зая»лсн1ю !ру:1о-отп|1ав11тели 
Илатопона утеряно, а иотому сл’Ьдуетъ 
такой е считать 1Н'Л-Ьйстви’̂ елы1ымъ.

3 - 1

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я

о вновь открытыхъ зплотосодержпщихъ я'Ьстно 
етнхъ, залвленимхъ:

Маршискову yhsAHoey по.чвцойск. управ,юп1ю

1б октября 1899 г. .>• 230.

Вь но.чьзу MapiiiHCKaro м1’.щанипа Сосна 
Абрамовича Вуткеннча.

Но рч ncHBiticTmiro ла.тия1пл, шгалаюм^сй 
сл1>1ш нь рк. ICitu, ниже рч. Мнтрофаиовкп 
ВТ. IV, вер.; иочипний вупктъ находится 
по твчоню рч. нсиавФетваго ндзитпя гь 
лФной оя стороны on. борога »ъ 3V, саж. 
и отъ рц. Kin вь 200 саж,

9 декабри 1890 г. .V 305.

Нь пользу Москотмедго купца Карла 
КарлОкнча Арво.

 ̂ 11(1 рч. .lucTBUiiKb, впал, справа вь рк- 
Kiw вь <*/, вер. ниже дер. Иодапко; во* 
чишшй иувктъ imxoAHTca па устьФ ))к. 
.Титвяпкн вь 7‘/, вер. ниже дер. Подапко 
и въ 2 вер. огь ворваго берега рк. К1к.

9 декабря 1899 г. ЗОб.

Нь пользу Шялрпнсклго мФи^апина Га- 
вр1нла Ивяпппкча Мишарина.

По рч. ЛиствлнгЬ, внад. справа въ рв. 
К|ю иъ 2 вер. отъ ся берега и ниже дер. 
Подапко въ 7‘/, вер.; почипшлй нункть 
пвходится вь 5 вер. отъ устья рч. Лист 

, няпки на л1>вомь ея берегу.

1G октября 1899 г. Л* 229.

Нъ пользу жены кростьявина Болептивы 
Роыувльдонпм Поздвяковой.

Но рч. Сухому Биривуло, нпад. справа 
н ь рч. Пллыиой Норнкуль; пичнявий пувхтъ 
находится па .гЬиой сторопЬ русла Сухаго 
Оарвкуля к въ 4 сяж. отъ почипппго знака 
можн 6-й Нерикульехой нлошади.

октября 1899 г .V 263.

Нъ нодьзу жопм .1НЧНЯГО яочотнаго граж- 
Лавопа Леоптимм Коиста11Т|Тновиы Гудковой.

По рч. Шалтирь Кожухъ, за правой 
широтою Гоорпевекаго npiucica; лочнппын 
птиктъ находятся у подола правой горы ьь 
2 С.ТЖ противъ лога съ л1шой стороны рч. 
Ш я.1Тмрь-Кожухъ огъ русла ся въ Зо саж.

Кузнш^коку уГ,одному поляцейск. yiipnK.ieniio.

1 <||свра.1я 1899 г. jV 27,

Нъ пользу жены птстяниаго гкардЫ nu.i- 
КОВПН1Ш Надежды Ооиено1ШЫ Ииилярлярской.

Н'Ь долкц'Ь рч. Крестовки, впал справа 
въ рк. Сродвюю Терсь оть устья рч. Крое* 
тонки въ и оор; починный иупктъ нахо
дится нъ 9 вер. выше усгья рч. Нроеговки 

I !1В лЪномъ оя берегу отъ |>услв зтой рч.
' въ 22  саж. и въ ( вер. ниже заявки Ноя- 
лнр.тярскаго.

4 ноября 1899 г. Л* 2р1.

Нъ польву отстав, гвар по.1к. Нладиы1ра 
Мнха1ыовича Нонд>ф4яргкаго.

По рч. UpecTouKli- вгшд. спрлнп нъ рк. 
Срнд118)ю Терсь, отъ устья рч Крестовки 
1гь Ь> вер.; ночиппый пунктъ находится па 
вравомъ берегу рч. Крест'онки отъ русла ея 
къ 20 саж. и въ 14 нер. выше устья ея.

4 ноября 1899 г. J6 91.

Въ пользу отстав, гвард. шдк. Бладиы1ра 
Михай.<01шча Вояляр.гярсяаго.

Въ долип1) рк. Средней Терся, ниже впа- 
ден1я въ нее рч. Алоксандровки; ночнпний 
иупктъ находится на правогь берегу ри. 
Средней Терся, отъ русла ея въ 2 <;аж. и 
въ 2‘/, вер. ниже устья рч. Алоксанд- 
ронкя.

■1 воябра U99 г. ;ё 2р.

Нь яользу налворнаго еонКтяика Н.ш- 
дпм1ра Семипепнча Го.1011ии(,свв.

Нъ долпн'Ь рч. Крестовки, впад. справа 
пъ рк. Среднюю Торсь; починный пунктъ 
находится на иравомъ берегу рк. СредшЛ 
Терсн. 14. 12 саж. ниже ycTui рк. Кре
стовки.

4 ноября 1899 г. Л) Зо.

Въ 11о;1ьзу Нерхиеуральскаго купца Вла- 
двм1ра Осиповичи Гитова.

Но додип-Ь рч. Средней Терсн, ниже 
впадеп1л въ нео рч. 1Цогловки; починный 
иупктъ находитсл пн лФномъ берегу рк. 
Срещгей Терсн отъ русла ся въ 4и саж. н 
въ 1 вер. ниже устья рк. ]Цсгловки.

О вызова нъ ТОРГАМЪ
Судебный приставь 1'омсивго окружпаго 

суда Кашииъ, житнльствующ1й въ г. Том- 
ск-Ь, но Нечаевский улиц1:. въ д. Лз 22, 
иа ocuoBanln 1030 ст уст. грпжд. судовр., 
объявляетъ, что 16 мирта '900 г., съ 10 
чае. утра нъ г. Товев!., но Магистратской 
улиц'Ь. въ домЬ Саиохвалопа подъ .V 1-иъ, 
будетъ 1гролават!,ся движимое имущество, 
принадлежащее ‘йахрутднпу Демухаметову, 
ссстпящее изъ раялнчпыхъ товпровъ фрук- 
тивой лавки какъ то: кофе, варенье, нечоньо 
н up. н оц'Ьвснаое для торговъ въ 17н5 р. 
45 кон. а -  2

Судебный приставь Томскаго окружпаго 
оу.ха Кншннъ, жнго.1ьствую1ц1й нъ г. Тим- 
скЬ, ноЦочаевской улнцЬ, въ д. V  22, на 
ocnoBaniti 1030 ст. уст. гражд. судонр., 
объявляетъ, что 2-го марта l9oO г. сь Ю 
час. утра въ г Томскф, вь городскомъ полн- 
цейскомъ уиравле1ни будетъ продеваться 
даижимое имущество, иринадлежагцее Осину 
Плетпнкову, состоянгос нзъ равной мобелв, 
.тошади, коробка и саней и oivlHenaoe для 
торювъ въ 120 руб. 70 кои. 3—2.

Акмолинское обдпстнос правлсн1е пы- 
зывастъ жслающихъ торговаться на ио' 
стайку матер1адовъ отоплсп1я в осв1{щев1Я

въ пропорд!ю 1900 г. для Оисваго тю- 
ремнаго замка въ волнчесгвФ 1034 одно- 
нолЬпныхъ сажонъ дропъ въ годъ, и для 
■ св'Ьщеа1я, 201 нудъ 11‘/ |ф у н ., свФчсЛ, 
нли же 159 н 14 ф 1 ». масла и 6 ф 
1 а фитилей.

Торги будугъ нроианодиться въ городЬ 
ОмсвФ, въ Акмолинском ь об.частиоиъ 
upaujeniK 27 марта теку:цаго года, съ 
12 до 2 часовъ дня. съ узаконенною 
черезъ три дня переторжкою, устно и съ 
подачею занечатанныхъ обы1влеиШ, на 
точномъ основан!» положения » казен. 
нодр. и ноставк. нзд. 1887 г., и согласно 
утверждениыхъ на настояний нодрядъ 
вонднц1Й. съ котсрымн желню1ц1е иогуть 
ознакомиться нъ Авмолинскомь обла- 
стнимъ нра1ыеи1н

Л1 е.Н1К>ние торговаться изустно должны 
подать нъ Акмолинское областное нрав- 
лен1е, нс позже 12 час. дня, назначен- 
наго Д.1 Н торга, заяп.1ев(е. онлачепние 
80 к. гербовою маркою, въ которомъ 
должно быть оговорени, что поставки 
принимается в-ь всемъ, согласно сь ут- 
оерждонпими кондиц{ам11 н. шиаиисимо 
сего, къ заяилс1ию [цнгложить докумептъ 
о своем), aouniii и залогъ въ обезнечеп!е 
иенравпаг'! вмиолнешн шпрндя, иъ рал- I 
мьрф не u e n tc  20*/о съ го'.оной подряд-! 
ной суммы, но разечету съ того коли- | 
4WTBB Д1ювъ. которые торгующ1еся же- 
лають огтавить за собой. Не желаюние , 
торг01'11ться изустно могуть прислать и 
подать ;{ансчатапныя об'ьявлсн1я, который 
но формФ н содержки1ю своему, должны 
быть состаилены внолн’Ь сог.тсно съ 
144 ст. 1ШЛОЖ о канен. подряд, и но I 
стввкахъ 1887 г., т. е. въ объявлшйлхъ 
этихъ должиа быть озинченя ц1.на ва 
одну олноиолФиную сажень дровъ (съ 
охраной и доставкой таковыхъ но наз- 
пачен1ю), attanie, имя, фямв.х1к и место
жительство ноднющаго обьякле1Не н 
указзц1е, ч то . н оаанка и]тиимастс:1 во 
всемъ согласно съ утвержденнымн кон* 
днц1дмв. приложены .алоги, въ рявмйрф 
20%  съ годовой подрядной суммы, и 
докумептъ о зваши нодаютаго.

Поданаеымя въ ночтовмя чрежден!». 
лля отиравлеп1я но почтЬ нлн съ эста
фетою къ торгаи'1 , объявлен!», нрн ко- 
торыхъ. въ качеств'Ь залога, нредстдв- 
ляютсл паличныя деньги или нроцеитлия 
бумаги, должны быть кк.хидиваемы въ 
от,1Флм)ме отъ 3)иогоьъ пакеты н, при 
иодач'Ь на почту такихъ объ.чвдс1Пй, 
нодатэль долженъ настоять, чтобы поч
товые пр1еыщцки, согласно 146 ст. иол. 
о каз. нодр. к ноет., д1-ла.1 Н на накетахъ 
съ объяв.1еи1ями нисьменныя удостовЬ- 
peiiia въ томъ, что предстидпем!Ы1 къ 
симъ обълн.10шямъ 1|г>лъ залогъ наличный 
деньги H.1U нроцеитпыя бумаги въ такомъ 
то Ko.iH'jccTuli, д^йствите.чьво нриняты 
на но'Л’1; и слФдуютъ отдельно Напеча- 
танпыя объявлсгпя должны быть поданы 
н.ш присланы въ нрнсутств1е нс позже 
12 час. дня. пазначеппаго дли торга, 
но нрн втомъ лицамъ, который будутъ 
участвовать въ изустныхъ торгахъ лично 
нли чрезъ iiou'l.pLMiHuxb, воснуюи^нется 
подавать въ тоже время :1анечатаннып 
объявлсн!я

Обълв.хсн1л, Ш'ступ11ьш1я иъ irpBuyT- 
CTHie: а) о допущеп1н къ изустному торгу 
и б) запечатанпыл съ рФшительними 
ц1>п;<мн первыя ноелф часа дня, назна- 
ченнаго для нсроторяскн, а вторыя позже 
часа дня, назваченнаго дли торга, не 
будутъ допуще1!ы при торгахъ. Также 
булутъ признаки вел’Ьйстиительиммн за- 
явлен!]) условный н вообще въ чемъ бы 
то ни было несогласный С'ь настол)Цимъ 
обънвЛСИ1оМЪ и К0!)диц1ямн.

Къ торгамъ допускаются пФеколько 
лвцъ иъ с<’ВОку)жости, на нравахъ то- 
парц)цества нли артели, съ нснрсмФннымъ 
усдов1емъ, что поставка дровъ товарвще- 
ствомъ или арте.1ыо пр)шинаетсл нераз- 
дФльно Но оиоычанш торга, когда будутъ 
вскрыты заиечатанвыя объяплел1л, пи 
отъ кого нивакнхъ )|редложев1й иди 
уступокъ принято не будетъ и торгъ 
сочтетса окончешшмъ. 3— 2

Окружное Инженерное управ.юш'е вм- 
аываетъ желающихъ взять па собл съ 
тор)’овъ вь оптоп!.1й заподрндъ, нрояз- 
водстно пияеес.1’1)дуюи1ихъ ряботъ въ г. 
ВарнаулФ.

Л) Ия нистройку камелняп) одноэтаж- 
наго 8дан1н хлФбонекирпн д.:я Парнаудь- 
сиаго реяервнаго нфхотннг» бата.ыона, 
ни сумму, по утвврж.тенноЙ смФтФ 8559 
рублей.

В) Иа )1остройку бани съ нрачешпой 
для того же батал1она, но утвер‘гКло)П)ой 
сыФтФ на сейму 12526 ])уб.

И) Иа носгроПку конюшни на 12 ло
шадей для того же батал1она, по ут!!ерж- 
денной смФтФ на сумму, 4248 руб. вь 
числф копхъ .300 руб. на наемь казен- 
наго дэслткнка.

Торги на отдачу вь ;1анодря1ъ этихъ 
работъ будутъ произведены в ь Окружиомъ 
Инженерномъ ynpan.icniii въ г. Омсн&, 
10 )иарта 1900 г. въ 12 час дня, изу
стные U но занечатан)4мъ обънвлеп1имъ 
рФшитель))ыо безъ переторжки но нра- 
пи.тамъ о))релФленпымъ ст. 29 и 47 кн. 
XVIH C!i. В II 1869 г.

Къ тор!’амг предъявляется [)аботъ на 
сумму 25033 руб.

1. срокь окончаа1н рабогь по
постройвФ уномлпутыхъ яд:ш1й со дин 
заключен'))) контракта но 1*е октябри 
1901 года.

2 Частные же срокп но этой габотФ 
слФлуюпОе: къ I 1юпя 1900 г. liaruTOiiuTb 
кирначч. и друг1е матср1алы нь количс- 
CTBli необходимомъ дли бозостаповочпяго 
нрон-жодства работъ. къ 1 ноябри 1900 
года, ядан!я гнкончить яъ чериЬ, кь 15 
мал 1901 года, приступить къ чистой 
отдФлкФ строений и къ I окта'.рц 1901 
года, нполнФ .«акчнчпть работы кошедт1н 
въ емФты

3. Подрядчику разрФтастсй поста)ыигь 
матб|>1алы и приступить къ работамъ и 
рянФс назняченнихъ срочовь и въ этомъ 
случнФ за веФ иснилыенные им'ь работы 
и писта!1ле1Ш1.1С Harepia.iu онъ нлатежа- 
нн въ рязмФрФ accHDioimnin иыФю]ци)'ося 
но этимъ работамъ, будетъ удонлетвореиъ 
Своевременно по продставлопн надлежа
щих). квитанцШ.

4. Иъ обеэнечшпе леустойви подряд- 
чикъ обязапъ представить къ тор'-амъ 
за-к гь вь размФрФ сопасно !1 |М1МФчап1л 
къ § 26 обп^ихъ условШ ст. 23 книга 
XVIII сн. Б. 11. 1882 )’., 15% 11.111 2700 
рублей оть наибольшей вонтрактной 
годовой стоимости работъ 18П00 рублей, 
если эт 'т ь  8а.1 (ргъ будеть денежный нли 
иъ */в Государстаенныхь бумагахъ, и въ 
размфрф 20*/в п.ш 3600 руб. отъ той-жс 
стоимости если неустойка будетъ обоз- 
нечена инымъ иаконнымъ сносибомъ.

1 а.10ги въ обен1ечеии1 будутъ iipium- 
мдться веФ дозколеы)1ые закопомъ, какъ 
дене4:нме. такъ и ииу1!щственп)де (за 
иск.1Ючен1емъ исдви’жимыхъ имурцоггвъ 
въ СемирФчеиской об.часгп, таковые кь 
npicMV къ .bt.ion. ке допускаюгел), при 
чемь 11иу|)11!(!Г1)(;пшае .{длоги, согласно 
ср 61 н 1Л');ко)П1) о icaai'HiDJxi. п»)д;>)д«хь 
н поставкахь т. X, ч I си. зак. '8 8 7  г.) 
не иначе какъ ()ю цФыФ, ироизведсшшй 
сообразно доходу, опрс1Флонноиу дли 
городскнго или кварт11р))аго сбора; П||Ц 
чемъ залогокыл свидФтельсчва согласно 
В ы с о ч а й ш е  утвержленнагп 10 нарта 
1892 года Mirbuiji Государсчиеннаги Со- 
вФта, будутъ пр)1пиматься только въ 
тсчен1н года со дня выдачи или со дня 
пос.гЬдняго освобожден1я.

СвидФтельства остаош>еся не предъав- 
леиным)! въ течсн1и сего срока, приз
наются педФйствнтнлмшми.

Вызов)Д и нротьбы о дону)цев!в къ 
торгамъ ио за.1ога)иъ, обезнсчиваю1цимъ 
уже принлт1е нодркда н поэтому не сво
бодными, принимаемы не будугь.

КромФ того виамФнъ залоговъ будутъ 
допускаться иоручительсгвя на точн<'МЪ 
основапш ст. 71, кн. XVIU св. Б. И. 
1869 года.

Зою ги зйявввшаго нослФднюю нисшую 
цФну, торговымъ ирисутств1емъ будутъ 
задержаны впредь до разсмотрФп1я тор-
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roBai'O д'Моиронвводстиа, )твержде1пе 
торговъ iiocHno Окружнымъ иди Боен- 
яимъ Сои’Ьтаии.

Рабитм иодридчмкъ обпванг исполнить 
во всомъ согласно утве(>ждс11ПОЙ c u tru . 
ироевту, частнымг и общииь уедоо)еиъ 
подряда.

Бс'Ь вти докуыспты жолающЬ торго 
иатьса могугъ раасматринать В1> Оибир- 
cRou'b Овружноыъ Иижеиориоиъ управ* 
itiuiu съ 9 час. утра до Я час. поно.1 уд1ш 
крои'Ь праздннчиыхъ и табе.1ьимхъ дней.

Утве|'Жден!е подряда будетг воннсить 
о'1 'i. ycMOTp'IiniJi Сибнрскню Боешю Ок* 
руиснап» 0 <1вЬта. Я—2

вумерахъ Губерпсвнхъ и Областнпхъ 
81<лопостей 1S99 года: Акнолкискихъ 27, 
Тобольекихь 29, Тоискихъ 27, Еписей- 
скихъ 42, Иркутсввхъ— при''авлеы1и 34
и  Б()11Д|Щ 1в.

Копднц1н и o6'b«B.tciine будутг предъ- 
лнллтьсл жслающимь оъ u tcrax 'b  торга 
и въ Кургапскоиъ. Ь]Йск<»м'ь и Барнаула* 
сковг полпдейскихъ упраклен^ях'ь

Угверждеп1е торговъ будегь «ависЬть 
от'ь Спбнрскаго Ноево Овружпаго Оо- 
в^тн. 3— 1

Исв. об сулебВАГо itpHcrmia iio.iHucBcKifl 
вад}Н]тт*‘.11< 1 ч. горидв Колин'<нн Колы-
чевъ син ъ  объяплжчъ, что 28 i| i( ' i i{»i .ib  
190U 14>да. ст> 10 ппсовь утра вг 1 о1юд'Ь 

*К|>лиьвин, при доМ'Ь iicTUMLi'BeuHiiro ||оч«>т* 
наго г]1ажданииа Киграфа Лдсксвылроикча 
Жгрвавоьа, Оудетъ вроизведева вублачипл 
продажи дннжнваго яыушсства. iipiiimA.io* 
жасдяг» Колмиаискоыу Bluitniuiny Павлу 
Гаврилову Слуль, зпмюпаювгагосл ы. рлв- 
помъ мапуфа^туриомъ товар!;, готовомъ 
мужскпмт. и ламскон'ь платье и проч., на 
удовлстнореи1е взыскавкл ипИфСипаго тор 
говагу дома Бр. Н и V. И!1тухоиыхт>— Ир* 
битсвнго м!ш^л1<инн Льва Иналоничя Лап- 
шива, всего по одЬпк!) па сумму 9 '5  pv6.

а—-Л.

I И('ио.1вя1ищ{п облзаиность гудсбкин) при
става но соду 3|г£||Ногирсиону иолндеЙ1 В1й 
пилаиратоль 2*го участка Васи.чьедь объ- 

‘ лнллегь. что '■£(> феир1ия сого 1И90 года, 
съ 19 часонг утр» дь сол Ь Нм1.ивиги])ски>1ъ, 
в'ь по.пндойскоиь yupaiueain будегь прива- 
вел.'пч, на удонлетиореше uJWCKaiiift въ 
пользу обмиатоля Захрлмпва и м^щавпиа 
Рулева, публичная продажа движимаго пму* 
1ДСГГ110, прнвядлсжашаго иочетнояу граж- 
лавипу llaa.iy Ийкторопу Серобряпникову, 
аах.1ЮЧла>1дагося вч, ипиу'|>пктурним'ь то 
вар!;, л<'Шядяхъ, эклпажахъ и дроч. всего 
по одФпдЬ ва сукму 620 руб. 7u*/i к»»- 

1 - 1 .

Сибирское Окружное Иитеплаитство 
обтяи.тлет'ъ, что 20 марта ИЮО года иъ 
Окружном'!. HiiTCHAuiiTCKoiub ynpuK.iciiiM 
(вь I’. Омсв’Ь) и В1. Гу бернских J. Управ 
леп1лхъ: Томскомъ. Ириутскомъ н Ени- 
сейсь'омъ (въ г. itpacnoiipcKli) 6yiyT';> 
проивведшш p’kimncxi.iiue торги, т. е 
олвн). торгь бсзъ ис|.ито])яскн, ивустиие 
и но занечхтанлымъ »бт,лв.1еп1лиъ, на 
ванидрнд'ь Г)0 тыслчъ нудовъ очищенной 
ржи, 1>вт<1М'ь НЛП чпст!гм11 не мен1о нйтн 
'1ысячъ пулоиг часть съ ностяикон1 въ 
двойных. мЬшках’ь подрндчиковь. К'ь 
жел1;зии*дор|'Жнь:агь станц{|гмт, »ь гор. 
Ifpi.iTcicb, Крнсно»]>ск!;, ТимскФ и Омск!:, 
гл'к ножслаютъ подрядчики

иостаика ржи должна быть н |1оизвс- 
депа на срокь кь 10 мал 1900 года; 
»'Н'-икихь оп'рочекъ не допускается- 

Иосгивллсмля рожь должна им'Ьть 
обге.м11Ый ийсь нс менфе 8 нуд. 34 фун. 
вь H-MII четвертной 40T8ej>rii не ''ч1.гЬе 
13*/*% влажности и UI' бод'Ье ' а% но- 
cTupoHiiiiXT. нрпм'ксей. ()|]рел Ь.1еп1е нтихъ 
icanecruii бую ть пргпгзигцитьсл itpu нри- 
емФ устапоп.1(‘1П1ыш1 нриборпми, объ)!* 
сиеииыми и1 . к<)11Д11ц1лх’!.

Цф'>ы из )>ОЖ1. ЛОЛЖНЫ бы'П> обълнлины 
па торглхъ, KUK1. ивусгпо. такъ п по 
811исчаг..шп>П1ГЬ обълвлешятъ, :<а чистый 
пролуктъ, безъ мЬшка. Рожь подрядчи
ками д<’л:1:иА быть поетавдопа го'лнспо 
К''11Д||Ц!Й, вь м'Ьшкахъ н'1'.craai'O iipoti:i- 
водсгва, увотребляемы.хъ для B|iymi4amfi 
.чукп, Д.1ИПОЮ I а]шш1гь S вершковь, 
шпрпною 14 иершков'ь. снштыхъ пзь 
ирочшго хо.П'та, бе:гь innrrpjj, безъ про 
бопп’Ь п д||})ъ. дв'»йпим'ь шмиы'ь прочною 
льняной ингкою.

Уплата .vtuM'i. за м'1>шки подрядчпкамъ 
будгть ирпивиедена по опредФлеин'.мг 
ЯПОППО О ружиоМ’Ь СОВФТОКЪ Ц'Ь!1НМЪ. 
Ц1шы ат» будутъ выс.1нны въ иФсто 
торга Ml времени торговъ и объявлены 
желающим'!, торговатьси ci- иолинеко!» и 
щ eAuapeiiioMx, что ouli виесуть нъ ьопг. 
}>акгь дли уплаты за м 1.п1ки депегь Urn 
же uLiiiJ буду'гь впесепы пъ контракть, 
если под'лд '1 будетъ утверждеиъ .ta .in- 
пнмп, водившими ваиечатаипое объяв- 
л(0 | 1е. О и.тчен 1т я  тикимъ обрявим'Ь o6<i* 
дочка будетт. ос1;иш ься пъ «годьзу кизвы

Погтнкии ()пбирск11.ч I. lioeiiit.-Окруж*' 
пылъ 1 ’ов'1.г<1ЬЪ предостаиле|гы будутъ 
rl.M'j>, чьи ц1;нм съ ар возомъдо Hpityiria 
па счетъ кд:<иы оквжутел дешевле

'Г |.)'И будугь П |т 11;!1И'деи1! на общи-ДЪ 
oeiiouoninxT., о!1у6лииоааш1мхъ Пптгп- 
д и п п -'ги о м в ъ  об'ьнвле!11и па поставку 
ijpoiiiaimi для oupyia па 1900 года u v

Исиолия1ищ1й обявашысть судсбнпго при* 
стана во селу 13м'1;ицогирскому лолицойск!й 
иадзирнте.п. 2-го участка иисильовъ обь- 
ян.1Логь, что 26 <|iuiipu.ifl сего 1U0O года, 
съ !п часовъ утра въ селФ ^^мфипогорскомь 
itb колндокскоит. управдея1п будстъ произ- 
Ивлева, па удов.1СТ1)арен1е нзыскаВ1Й въ 
по.!ьзу каицслярекаго служители Одкулина 
и .itruaro смотрппмя Сендтнконскаго, пу* 
бличвал продажа движнмаго имущестна, 
прниадлежащаго губ^рпскиму сек|1ет»рю 
Ооколину. заключающагосл нъ лошадяхъ, 
окпнажвхъ и разпыхъ иещвхъ. всего по 
oivIniK-b на сумку 262 руб. 60 коп 1—1.

Отъ Надзирателя IV Акцизнаго Округа 
Томской гу6ерн1н и Семипалатинской 

области.

Падзирдгель нкцизпыхъ сбпровъ 4 ок
руга. Т(Мгкой губ. к Семнпа.чятцвской 
о'''ластн спмъ объя».1лет1 . объ О'^азавшим- 
ся утрачеппнмъ вт. пути свпдФте.пд’тв-Ь, 
выдапномъ 26 aiip lua 1899 г. s i  Л; 938. 
па отпуск I. изъ Барпаульскаго -Vj *1 во* 
дочпяго вАВ(иа К** И.тятомова п Судов- 
ской "нла'нмптго ак 11ч;п)иь випч 242‘'*/j 
u'l. оптовый скла.тъ торгчтго дома „Бр. 
Иоргипы и O.iioniifia” въ пш-е.чкФ Ново- 
Ипколаеиском!., Томскаго у Ьвда, каковое 
свпд'Ьте.тьстио, въ глучдф прод'1.ян.теи1я 
I’A’Ii либо. до.пк!ш быть BUc.iaiio къ пзпа- 
чошюму выше окружному надзирателю.

ар ес 'п . на движимое, Будс тявоное нъ 
их’ь б Ьдомс'гЬ находится; 2) сообщ ить 
U1. ‘i-OMCKiH окружный суд'Ь о сниих'ь 
трсбш ш нтяхъ на несостоя 'гелы 1Ш'0 
долж ника или о сумм ахъ, елЬдую- 
щих'ь ему оть оны хъ м ^стъ и на
чал ьстнъ; частиыЛ'Ж е лида имФюгь 
об'ЬЯНИТЬ 'I'UMCKOUy окружному суду;
1) о  долговых'ь т р е б о т и д я х ’ь с т ш х ь  
н а  н есостоягслы ш го  и о суммахъ, 
ему ДОЛЖНЫХ!.. хотя*бы гймъ и дру* 
1тмъ ещ о и сроки К1. платеж у не 
наступили; 2 ) объ имки1и посо- 
етолтельн аго , находпщ омся у нихъ 
на coKpaneiiiii и.ти !п> з .tк л a л t.  
и обрнтги» объ имущгствФ, о’гданним'ь 
!1с с о а о я т е л 1.но.му на xpaouHie или 
ноль аакдадт..

()бъявлен1о cie должно 6i,m. сд'1:- 
лано. на оснонан!и 9 ст. Ш* прило- 
jKtMiiii К1. прим'1:чя!П1о къ 1400 ст. 
уст. грлжд. су дон I». о порядкЬ II ро- 
изнодстиа д'Г.л'г. о носос’1'ои’1елы1ости 
Hi, судебныхъ устаноилщйяхъ. обра- 
кованныхъ по у'1рсждеп!ю 20 пол<̂ ря 
1864 !-., 1П. чс'1'ырехъ-мФсл'И1ЫЙ срокъ 
со дня ирипочатан1я о семь 11ос;г1!Д- 
ноЙ пуб.чикгиии вь сенатских!, ебъ- 
s.B.iouiax'b. И|)и :)том'!> окружный 
еудъ предупреждаоп., что по1; про- 
ченщи къ несостоятсл1>!Юму долзкни- 
ку Денисову, как!. частныл, так'!, и 
казенны!!, въ сроки незяявленныл 
останутся бсаъ уд(жлотворон{л. 4aci* 
ныя-жо лица, Kpo.Mt. toi'o, нродва- 
ряютсл, что всяк1й, кто не залвигь 
объ нмуществ'Ь носо'гтонгвльна1'о 
должника Денисова, у него пахо- 
дящемсл, и присвоит'!. ei'O себ-h или 
скрое'п., будотъ преланъ суду по яа- 
конамъ. 3 — 2

8я Вядв-Гу6г}Н1пто1)а,
Стп|)Ш!Й СоиФтникъ Няролъ Брунновъ.

IIOMDIIUI. Л'̂ -**П<1'0!!1*Ю>Д. Н. Гуселькиковъ.
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Отъ Надзирателя I Акцизиаго Округа 
Томской губержи и Семипалатинской 

области

Иадзп[1ате.ть 1 акцнзнагп округа Том
ской ryuepiiin п ('омяп.члптппгкий обла
сти спмъ обч-являетъ. что '-ровознос епп- 
лктсльстип оптопнго cK-ijaa О-ян Бекмань 
it К" въ Miicitrd; птъ 9 якгуста lR 99io- 
ла па .V Г)62Н. пя вино И И .'1уканппу 
вь Ito.iuimni., ззлвлшк) yTcpimniJUi. а 
потому это сшиФтельстпо д >̂лй>но счн 
т.чгьсл пел'Ьйстп!1Тсл1.!1ымъ II подлежа
щим'!.. если у кого-либо огажстсл. пред- 
с.таплои1ю въ у[1)'Явл(‘п'е вышеоппачен- 
наго округа.

о НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1899 ш л а  августа  3 дня. не иц- |  
|HM'h.H‘!iiio тпч('1:а!(» пкружп.-И'п с у щ ,]  
liaMiJni.4«nei;iii м1‘.щ з ||ш п . iim ii гзн- 
ТИ!!1. Е горощ , Дс)1ИС<1П1. !»6| 1IU.IHM.
Ме('.|;СТОЯ1С.1Ы!Ы.и1. Д|>.!ЖШ1К<|.М1. !Н>
Г|>|НЧ1|Ш!‘0 :ншн1я. 11сЛ'1>Д("П«1|‘ Cf-1'О 
11рису'Г(-Г1ич!Ш.|}1 м1;ета и im 'i.-u i.n iia  
б .1а!'иво.1*11 'ь: 1) иплпж ип, к н т  ч'нкмпс 
на н е д т 1жпх<1И‘ лп лж п ш и  и

Отъ Правлен1я Общественнаго Сибир* 
снаго Банна.

Правлеше Обптестоепнаго Спбирскаго 
Папка въ ГомскФ об'!ЛВ.1Ш!Тъ, что па 
ocnoBaniii 3 II. прави-тъ пркло-ж къ I-I-Ict. 
В0| м. полож., «ъ помФщепп! БяП';а будутъ 
ирода1!аться съ тпвг въ за певзносъ hi. 
устяновлепиио сроки платежей по Ссу- 
дамъ сл’Ьдгющ1Я педвкжнмыя имущества:

19 апр%ля 1900 г. С т у  .1 ь г п  нс к о й , ' 
Кдизаветы .\.1ексавд|ювпы, жены ототквп. 
подпорудчика, паходящеег.я дь Боскре , 
сенско-; ЧКСИ1, г. Томска. !ю улицк 
ilaropnoft, Я1ключан>1Цсесл вь трехъ де- 
рекяппыхг домахч. съ пидворпымн строо- 
н'ями и участкомъ аемлн вь 28о кп саж. 
На UM'loiiii состоптъ клпитальииго долге 
п* ссудф 526 р . )1Псходо1!Ъ пн гтрихо- 
naiiie cTpocBin, пуб.шкац1н и штрафа 
429 р. Н9 к. U всего 954 р. 89 к.

22  апреля ИЮи !'• П л о т н и к о в а ,  
.4111.(0или Федороончд. Томскагп .чФщап.. 
nux<M>iou'.eci! въ Иос.кресспскоП части, г. 
Томска, но Прку’ГСКиП улиц1;. :«акли1чаю 

въ деренпин'мъ "диовтажпоиъ 
масло пйион'ь :гав<‘д(>1пи и участк'1: земли 
ю. 290 кв. сяж. II» nMt.iiiii согтоитъ 
к ш1талы 1иго п'Л1-а по ссудф 42.5 руб., 
расходон'ь на Г1уб.1икац!н и штрафа 73 р.

44 R., кязеппаго п городсво10 оцФвоч- 
□аго па.10га 17 р. 39 в. а всего 516 р. 33 к.

25 апреля 1900 г. Я к о в л е в а ,  Пла* 
тона Петровича, крестьвнина, паходащее- 
сн въ СФипой части, г. Томска, по Мид- 
.поппой удццф, заключающееся въ двухъ 
деревлнпых'ь домахъ сь мФстоиъ вемдк 
въ колич. 194 кв. саж. 4 арш. 11а пы'Ьп1в 
состоитъ качитальнаго долга по ссуд'б 
1530 р., расходовъ па cTpaxouanic строе- 
Н1Й, публнкац'и и штрафа 146 р. 04 к., 
казеппаго и горо.юкаго оц'Фночпаго яя- 
.тога 24 р. 99 в. а  всего 170! р. 03 к.

28 апреля 1900 !'. В ы д р  ИИ а, Лрте* 
м1л Ллекса!1др011ича. Устькямоиогоккаго 
M'MaiHiiia. llM'biiie паходитсн въ Бпскрс- 
сенской части, г. Томска, ио Мало Кир
пичному переулку, .швлючается нъ де- 
рсилпшшь домФ, трехъ фдигслв.хъ съ 
иадвориы.чи cipoeiiiKMii и учпсткпмг scu.iu 
н’ь 264 кв. саж. 11а пм1>1ни состоатъ 
капитальпаго долгу !ю ссуД'Ь 31U руб., 
расходоп'ь па iiy6.iniuuiii и штрафа 114 р. 
59 в. а всего ’924 р. Г)9 кои.

Пм-Ьиш г. Сгульгапской. Плотникова 
и Быдрипа кромФ Общестьепнаго Байка 
пигдф ие заложены; имЬп1е же г. Яков
лева заложено по второй ;ткладиой у 
купца Фукснапъ вь сумм'Ь 1600 рублей. 
Им'Ьп1я будуть продаваться иъ полпомъ 
составь. 'Горги ннзпачаютсп овопчатель- 
ные (безъ переторжки), будутъ произво
дится устно и погрсдствоыъ ;тпечатап- 
пыхъ обьлвлеп1й и начнутся съ суммы 
дежащихъ па пмуществахъ недоимок», 
съ 1фисоедипеп1еиъ педонмокъ, могущяхъ 
ока.»аться ко дию торга

Желаюийе торговатьсн устно и иосред* 
ствомъ запечатанвихъ объяв.1е1пП, должны 
представить задатки.- первые до пачат1я 
торга, а вторые пакапуи'Ь дпи торга п 
при этомъ отд-Ьлыю отъ заиочатапиыхь 
()бъявлеп1й. Балаток'ь должепь равпятсл: 
щш торгахъ на имущество Стульгипской 
104 р. 80 к. n.tuTiiHKOBa-51 р. 60 к. 
Яковлева— 170 р. Ю к. и Быдрииа— 
92 р. 50 коп. ВеФ документы, отноея- 
писся до прод.аваомыхъ нмущеотвь, мо- 
гутъ быть рязематриваемы «ь llpaiaeiiiii 
Байка.

Бслучак nejcu'biuHocTH торговъ вторич
ные и iiocJ'liAiiie ropin павпачаютсн: па 
имущество Ст/лы'ииской—2 мая 1900 г. 
Пло'пшкппа— 5 мая с. г. Яковлева— 10 
мая с . !'. и Быдрина —12 мая с. г. 3 — 2

ИслЬдств1е поданиаго купеческамт. 
онпомъ Михан.тыъ Ппконоронымъ Хи- 
жиискимъ т .  Томское от1'Ьлеп1е Русскаго 
для нпФшпвй торговли Банка .'!аянлен1п, 
объ утрат!; квнташри. выданной отдФ- 
.jonioM b I марта 1899 г'Дя. ва Л: 740, 
в'ь iipieul; огь пего .Хижипскаго. въ за- 
логъ—одиаго «ъ Р. 100» (тысячу руб.) 
4 ‘/i“/e за«.1ад!!ого листа Бессарабско Тан- 
рическа'о земельиаго 1>апва, от|ф.леп1е 
си 'ъ  объявляет!., что ояпачеппан кви- 
тамд1я должна считаться педФИствитель- 
110Ю. 3 — 1

Towcuift М'Ьщапииъ Тимофей Мнхай- 
лопъ Б'Грепцевь, проентъ считать педФй- 
ствительнымь угердииый имъ пасиорть, 
вылаппый изъ Томской мЬщаисвой уп|)а- 
ви. 3 — 1

‘ГемскИ! .мЬщаиинъ Дмптр1й ФадЬсвъ 
Иицъ проептъ считать пел'Ьйстнителышмъ 
утернпный нмъ пасоортъ, выдапиий и.гь 
Томской ыФщапсвой управы. 3 - 2
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О тъ Управлен1я Сибирской жел-Ьной дороги.
Упраяден1с Сшбирской жод-Ълно! дорога юяодигъ до общаго c«iд tн iя, что па 16 часдо марта мЬсяца 

еого >9СЧ) гоза, вг 1^ часоаг дня, въ иои1>П1сн1| УмрявдскЫ, пахп|лщ1гогл В1. г Товск-к на Цово-Собор* 
ной идощадн въ дом-Ь Королева наяиачив>тсн четырЬ oTAiJbiiwxi. aniiKyppouuiH погртдгтно111| нрвоыдкн 
иди подачн вадпдеи|1 вч> лапочатаниыкь вонвсртахь па ооставку ддв иогрсбцоств IU0U юда: I) Hixu- 
ааягнговь и декннфиа111онныаъ средстнг, 2) годсноанхъ иреовритовч, 9) перевяиочимхъ MaTepiajom. в 
аитечных-ь иринвсовг н 4 нитекарсдой и укуиорочиой иосудн.

Лвиа, жялав>п1а нряплть учасг1е вв олнвчониых-ь коивуреицЫхг, 0 риглашад|тсл иоднть свои залвдсн1я 
са nttiHMN на одну иля iitCK04Bao груши. HaTcpiaaoBi. ue позже IS часовг дня 16 числа марта м1юлиа 
>900 года в «г яяавдон1в> врилокит!. аодпнгаиямл яаявнгрл нв koiuhhIb поетавкв н книтаиц1к> кассы 
вди Каэиачейстаа о вэноск залога ва рвлмкрк 6%  ст. заяв.Ю1Ш01к суммы.

иалвлеи1л доллкии быта вдрссокмиы: “въ Совки. Уи|<аил(м1я < аГ|мрскоЬ хсдквноО доуюги ва воявуррен 
niB >6 марта ю ио года на ноотавауя (укалатк rpyunjr MUTopiaBoi’i.).

Лвяо, нлн фирма, яа воторой оствнстси шстапва, ибяэано пт. обозяечеа)е всправноств иосгаввв вне- 
стм прв 1вклич>>н1и договора оке 6*,о г г  зайвлотшй суммы для oOpasoxaiiij залога яг рвзмкрк всего 

Проевгм договора (до||диц[я) в водр>бния свкдкшя о родк и волачестпк требутцввея хвтер1адовг 
возу»в(но иолучагк иочтовз нлн лачио во век арнсутственные дна on . 10  часовг утра до часовг дна 
въ Уирявлвн1н Marepiaiuiofl службы Снбярсаой хелканоЙ дореги, исыкшаищемся вг i. Тимсак I*—1

I

С М Ъ Т А
ДОХОДОБЪ И РДСХОДОВЪ ГОРОДА к д и н с к д

но 1900 юОь.

с  М  Ъ  Т  А
ДОХОДОВЪ и  РДОХОДОВЪ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПРЕДМ ЕТЫ  Д О ХО Д О В Ъ . | г 1 ® -
■ ' Й S

I в  в
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. i . l s 2

§ 1. Сборг съ иодйпжнмыдъ 
имуществь.......................... . '

g 2. Сборы съ inproDiH it орп- 
м ы г л о в ь .......................................

^ 3. Сборы съ лшшдеК я оди- 
нажей >1асл1ыхъ днцъ п i-oOaKi.

§ 4. llonijBiiu разпыхъ иаиис- 
Honaiiitt.......................................

§ 6. Сь городских!, имуществъ 
в оОрочиыхъ ст. I. Съ декель

§ G. Съ городскихъ сооруж«н]Й 
(npcjapiarilij...........................

§ 7. ПоооГня городу в поякрап. 
расходовъ.................................

§ 8. Разный iioc.Tyiueaifl .

I  t .  V'lncTic HI. расходахъ no 
сидсржнн!(о П|1йНйтедьствеиныхг уч-
pemAeiiiti.......................................

§ 2. Содержви1ц городскаго о6- 
щвственпаго у>1рявден1я я евротска-
го суда.......................................

§ 3. Вонпехая кнартярнвя ао-
BHIUIOC!!..................................

^ 4. Сод|'|1Ж{11ме. горолгкой »о>
jH iii ii ..............................................

§ 5. Силеря. вожлрн. хомапдг . 
$ Г). Г>дагоухт])оМст11о города 

7. Соде]1Жви11' городсиихъ со- 
оружеп1й (нрелпр1||Т1й).

§ S. Народное оГфвяовнн1с .
§ II. .Ч<'ЛВ1(Н11ск.1я, вотерямаривн 

в гаинтарняи частв . . . .  
§ 10. Уплнтн надогош..
^ i t .  ('||Держак1с. п устройство 

лрнияддгжнщнхь городу :>лап1й в 
.гругнхъ нмуществъ . . . .  

§ 12. Гаяные расходы .

Всего ДОХОДОВЪ Всего расхо,довъ .

2630—;

1195!-'

128oL '
1393 — 

150|—

5о1-'
1352:20

™ 'i - :343'02

78
479

а
а в IS |

ПРЕДМ ЕТЫ  ДО ХОДОВЪ.
i l S --«> -  S  *

ПРЕДМ ЕТЫ  РАСХО ДОВЪ.

р»яля.]к. ГУЬДИ. к .

§ I. Сборъ съ неданжннын. ниу- § I. Учш-т!н в'ь рогходахъ по 1 ;
щсгтвъ.............................................. 3043 - сидержйн(к1 11равкп-4ыгв1-1шыхъ уч-

риж.|епШ....................................... 209 —
§ II. Гбпрь съ юргинлм П при- § И. Спдержаиж 1{1рпдскоги Об-

' п ы еди въ ....................................... 2392 5U щсгтвепнпго Унряндеи!» и Сирот- 1
■ 1 ского Суда.......................................

$ 111. Пошлины разныхъ urrmc- 1 ^ Ш. OroDaellio R ocnklUellie THi-
нонан1й .............................................. Г.зо' 15 рент................................................... —  1— 1

g U '. Кпкигкай квлртврилн но-
§ П .  Съ городскихъ ниуществъ .......................................................... 2059 50

к иброчиыхь статей . . . . Г.965 5 У. Содержянй' но.1Ш1!я . 2194 50
g \’|. Содержпн. аожярн. комиидъ. 17.31 75

Л 1. Съ городгвияъ гоорушпий 1 g V II, ВлЯ1’»усТр0ЙР.Т8О мродя . 447,-1
ареД11р1ят1й,................................. 1 2 1 1 8 - Ц А'111. С<|Д<-ржан!е. гиродскихь i 1

«'iiopyxeiiiH п[>едар!ят!й. 403 20
§ \ 1. 11осо6!я городу н воинрагг g IX. Пяродиоо ибрнловаше. 1709,60

рагходокь ....................................... 35 1В § X. Меднцшн'.жя, вотсринарнмн ,
н ея1штяр11мя части . . . . 593 80

§ V II. Газиыя поступденш . 5 24 ,- g XI. Viuarn надпгопъ . G48 32
1 § XII. С<|держян1с и устройство 1 1

приналдежящихъ городу нолвнжи- ; !
Всего доходпьъ . 15707 92 хыхъ нмушесгвъ.......................... 1206 98,

g XIII. Г ааи м е  рпеходм. 075 —
1 1

Всего расходовъ . 15479j59

НА 1900 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г.
II А Е Ж Е . М И С Я Ч И Ы Й  Ж У Р И Л  Л Ъ

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е
0 Б 0 3 Р В Н 1 Е .

Ред.-нзд. А, Ф Р Е Й Н Е  .Москва.

ОРГАНЪ РУССНАГО ФОТОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЪ МОСКВЪ.
НОЯБРЬ 1899. П 3 Л А 11 I Я V О Л Т> Р Л- НОЯБРЬ 1900.

(Ь’.тп.н по nc’liMi. отржмямг фотш'раф1и и ('П пр>пг1шс1пН, оригинальный 
и лереподшдя.

Рефоряты, читавиио въ собр<н1яхъ Русекяго Фотографвчеокаго 
Общества в-ь МосвиВ.

И ЛЛЮ аРАИШ  и ГиСУ///С// ИЪ ТЕКСТЬ.
( ’ооГшичмя о д'1: } т ‘ЛЫ10(Т11 ручткихъ и и п огг]т1шыхъ фотографи'1сгкихъ 

иГиц(‘сгн1..

Отдельный художественны приложен!» и внтернви!ональкыо образцовые портретные сниини, 
печатаемые съ негативовъ на браиосеребряной бумагЪ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годь—5 Р-, на и'>.1Года—3 ц. съ неросы.т'ой. 
От.дЬлыше нувора 1 руб.

Подписка iipiiiiHuaoTCu въ конторк родак1ии: Москва. Кунт>цк!й Мостъ, Лг 3. и 
во «сЬхъ кии/киыхъ торгов.тнхъ и ск.т.гакъ ((ютографпчосаихг прянамижиостей 

но всей !*псс1и.

РЕДАНЦ1Я; Москва, Тр1умфальная-Тверская, соб. д ., № 25.

Книгоиздательство Ф. В ЩЕПАНСКАГО, С.-Петербургъ, Кввск1й 34 
Д -р ь  мед. Д Е Д Ю Л И Н Ъ .

БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА.
РЛЗПОРПЛЯ М ОДЕЛЬ в ъ  К Р Л С К А Х Ъ  

Съ Календаремъ беременности и правилами и советами для беременныхъ 
Н Е О Б Х О Д И М О Е  П О С О В 1 Е

для ярачей, акушнрокг. фельдшернпъ в для «аждой обрвзоааиной хеищвны, желающей 
ноанвконнтыгя со crpoeiiiOMk гкла.

Мвд|яь мгвтммка заграницей и всъ пазшныя части исполнены съ Т1нчайше1а ащратнвстыФ. 
U ti ia  модели съ тскстомъ въ нероп.тегЬ 1 руб.

Съ пересылкой 1 р 20 к.: съ паложев. платеж. 1 р 35 к^н.
____ ^  ^  Б  О  К  Ъ.

А
Д р о ф е о о о р ъ

К II И Г

О ЗДОРОВОМЪ и БОЛЬНОМЪ ЧЕЛОВШ.
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА Н РУКОВОДНТКЛЬ СКМЬИ.

16 ое П Е Р Е Р А Б О Т А Н Н О Е  И З Д А Н 1 Е
PyccKiB персе, подъ редавц. д-ра С. Б ОрБчкина.

13ъ четырехъ аолутомъхъ >ъ объелк около 1000 стр. съ ивогочнслеииымв рвсункани в 
хромолвтографврованниив таблиоАми.

Подннспая цЪпа 4 руб., съ пересылкой 5 рублей.
П,4>на въ роскотиомъ персплстЬ б 1 уб., съ пересылкой 6 рублей. 

Допуснается расрочия: I р. арв подввекк в яо 1 р иря волученш каждаго полутома. 
К«1га будвтъ ономчена до Рождества 1899 г. и составить лучш11 и полкане1ш1й лодяронгиавлку. 
Издатель считаетъ своамг долгонъ сообп1вть чптателвиг, что предлагаемый иыг персводъ 
ялкгм Проф. Бока едкланъ съ ралрк1осн1л Редактора к пдателл пкысцвяго ипдаи1я и но 
п а к е п  нвчегп общаго съ яншеашнмъ недавно переводомъ Д-ра РамыА. Клипе рвсунвовъ 

получены непогредстяекно кзъ заграивиы.
Полутоиь I—Ш  въ продаж1>.

ТОЛЬКО до КОШи ГОДА Ш'ОДИЛЖЛКТСЯ ПОД1ШОКА 
НА Р О С К О Ш Н О Е  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н 1 Е .  

Д о к т о р ъ  г .  П  Д О С С Ъ

Ж Е И Т Т Т Е О а А
ИЪ ЕСТЕСТ1ЮВ'ЬД1'Л111| н НЛРОДОВ'ЬД'ЬНШ

Переводъ съ 5-го пкмеакаго тдан1л. всаравлеииаго а цереработаипнги моелк смертв автора |
Д ыъ М. Бартельсоиъ,

Д-ра А. г . Ф Е Й Н Б Е  Р Г А.
Въ 4-хъ иолутомахъ, иъ объемк около 1300 текста съ II  таблиц, и 360—400 художеств, 

рясунковг ркганвыни на дгревк
вышла I до ш полутома. IV полутомъ выИдать до Рождества 1899 года.

Подписная цкна 10 р .,  cv пврос. II  р., аъ двухъ рошношн. перел. 12 р ., съ лерес. 13 р. 
Лопуевагтея раз рочха: ирн водавекк лиоспгсл 3 р., а  оствльиое по I руб. В1. ыксапт. 

нля пп особому соглашеши.
Мела1л суммы ю  S р . можно янсилать почт, марканв -  Каталоги обпеоолоэоыхъ в тех- 

явчсскви. ккнп. высылаютса за 7-мн ков. марку.

Книжн. магаз Ф. В. ЩЕПАНСКАГО. С.-Петерб. Певек 34. Телеф.Л*2310



ТОМГКШ ГУПК1’1К'КШ ИТ, ЮМПСТП ■Vi  8

ПО С И Б И Р И  И А 3 1 А Т С К 0 Й  Р 0 С С 1 И
iiciyiiaii но 2 10Д1. cnopio гущ('<'Т» иан1л. ‘’удеп. ««ходить нт, (вЬтъ иъ ШООюду 
но прожнем; сг ii.i.iRicTpauii мл. mi руоскпмг и ifijiaiMiyaoKiiMT JiTUf^txb, книжками 
6 ранг »г годг, до О иечатн«х 1. листов-:, иг гаждоП, im cдtдyющL•й утворждои- 

иоП iiporpaMU'li:
iiux i, 'ijftroTiiopnTuJbiuii. н дрггя1г  обш<* 
сткнхъ U г. U,
HiutiKiii ц}'т<'11<>дят1'дьск1а с*Ьд1лил ия фр«г|< 
ду31'КоИЬ и.шхЬ.

4 .  Пидм иаяЬ мЬстпостей, гиродойг,
и<1|>т|н‘1м гогудяроП и ч’Ьи1»дабо ш хАстихся
4ВЧНП<'Т1'Й 

й. U6i.Auoiii«.

Редякшя П. своей сюроиы 11|1ИЛОЖЛТ> iic-ft ст>1ран1н >1ТСб|4 и:1лап1с удовлетворяло ГВООМГ нпх- 
Hft'ieiHHi н дяилло для л т п , «c.ifiioiiiiixi озито.китыл ст. Гкби|*1.К1 и Аа1птскчП I’occiefl нс4 
ноо0х1‘двиия cBtAtn-a иг iii:T'i{)H4c<Koirb. географии, этнограф, и стпти1Тическоа’н отношги1яхъ. Ни 
трудить родоюин 11]1ямутг yniHTic viroric <-.1грулинкн мфгтмытт. гаэот-ь и др. .нищ. Укпжонъ 
на Г. Б Баитова, В. П. Бугыгин?. Р Л. Всйси>на И К. Голуб ва, Ю- А- Горбатовскагс. 
Н. А. Гурьева. Д. Н. Норнатовскаго, А. М. Кросовенаго, С. К Нузнецова. И. П Кузкб1Д0'  
ва-Красиоярскаго. Р В. Лоренцони. Вас. Ив. Кеинровича-Данченко, Е. В. Нинитина, П. В. 
Оленина. Н. В. Скорняньва. Э. Стаииславеную. Ф. Ф. Филимонова. П- Л. Чериевича, П. Чи- 

стякива. А. С. Шерстолитова. Марка Рвитка 1пссии1пияъ) и друг.

1. OiihcahIo iiyrctt COO'laoiiix. викг st'jyuiui оъ л
СнЬярь и Л т п ‘К1л njnxbiiin I’ori'in, iuki. u T 
CyiACtTfiyUfflllX'b я% 01BXI. нЬстиогтях]. я rn> < 
оудаукгхххъ, COIipi‘A'bjl.llUX1> СЪ UHMU. ^

2 .  Ова<ан1о городох-ь и ccii-Hift. я <> ey> Л
AoupoHjnoAi'.Til. и ryxiiycTiioflcTH-k Мингрил.- 
HUP яеголнвкп. CubAbiiiH о трнгрвхг, оГи. улс- Л

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО

ДФиа вг годг 2  рубля с-ь д«>('Т!1икиП и иарнсилкоП 
добти яе 'ся  eitie 2  рубля.

НА ГОДЪ.
Зн пересылку за српнпцу 

ВТ. K01llU> 1'0ДЦHeU пидт1С>|Икн ii:i lilOii гидь 1ииучагь

А л  Ь Б о  М Ъ СИБИРСКИХЪ ВИДОВЪ
(до 50), ори ycanxin tHcujxn ix ш‘|»ч'мдку сгоснерхз. iioAiiuriKift ц-ким JO кои.. л>'»кгпми иди почт, мархами.

Ц4на обьяелен1й в г 1тчид-1: т е к с т  > стр. 25  р ,  14 р , , 8 р ., въ иоиц-к -  1 стр.
2 0  р ,  С , 12 р. I. V . - 7  р.

П одписка и обтянлепя и|'Ш1в.маются: нг pejaKuiu ,Д  О Р О Ж  Н П К Л* 
вг с. ТомскФ. Дворянская ул. А; 4 и нь киижпомг мнен» II II. .Мякушипа: 
пт- Мос«п1;--у И. К. ] o.i)Cei’U. 11г)к]1пы:и, 52, л<>мт- дерики loainin Предтечи; нъ 
liapituy.Tl;— у О. А 1>]1иэ'ллп1!а. Томская ул , д Тл1булне1юЛ. ()бълвлси1я также 
иршшыйК'Тся вг Ияршяв'].; вг нпвжномг ма<пв. 1!. II. Кп1'вГ1Яс1Шновя ( П о в и П  
ГпФ'Г). 67) и у Су.1осскяго, Мяршн.шопс1т л  60.

Редякгорь— Издатель В  А . До.гюруковь.

Miiiiiii.ui :)i:i;Eiiiuii
C.'lIcT<'p6yprcttoH 

Т _ Е т .И тЖ г:М  JHECFM
ЗОо\>пч(и-
Но. рнсн/>11еи>р1111жшг.
пр1яи1ныГ1 ^tiMjiiMii4‘'iKlu jotiaro 

x ’lOiiH'Uo .i»ca.
Ill фдмг>нь rprAoum сов.-ткпгяо-
ручиум nojaicb ipirKMax srpiiuiiHM apn- 

eiunpi РАФАИЛА ЭЯ1АШЕВА 
I'J,\nilIJrt CBJ.Vil,: 

C..lIeTi-рбургъ, Клдв>|(||(«м, j. .V IV. 
_________ Лроднетея издК.

*; К Р А С К А } - -
4 для волосъ 
♦ J li'llllA -lllU lllir
'I TEXHOJimiiHECKoil maopiTopiii

| |  1ИЛ.-Г1Ч), |11>0‘ШО 11 П.ЛТУПАЛЫЮ' I 
' 1  ucpaiiiiiiiQ rii ВОЛОСИ »>■ черны*, темно. Д. 
” PY«Ml u русы* цз«ть.
^  ГдяншА Складъ.

♦ С.-Четербурп., КодомА-иекзя. а. IV. i |  
Продается ееэдЬ.

А Д М И Н И С Т Р А Ц Ш
учррж,1ен1И-я im дклаиъ общества Восточпо-Снбиргкихь Чугуноплп1И1Л1.тлп.. ЖелЬзодклатсльвытъ 
и .VciauK'iecKHTb зпнодонь, иикоп. прсгь дмнегтн до цгооОвшсо tHkAkiiifl, что 0Г|Щни1. Сибран|енъ 
крсдкторпщ. гоги Общсйтви, состчяншнх.я 12 я>1н:1|>я С- Г. Ilk .У-гиипигтрятыри цзбравы: Отстаи 
илА iipAiiopuiuin. KpTiii.i(‘|iiii .МнхАп.1г Ннкиляонкчг Голнщии, lltPieTiiud IViDciaiiiiii ь Христофиръ 
(>енс1ивлч>' Лел*1шивг. Кал.южснШ Сеьр1-тярь Влллнярръ )1кп|исннчъ Фелр[и, Нллк1>риыП Совкт- 
ннкъ Лень Виялыитч-ь Диилро н Глтоягтиснный Дко|<я1Я1нт. Rmixnaipb 13асильсвичг Уржукаенг 
сг ирлнлмк, вм»ж('Н11Ыия кг AAMHiiiiCTpani"iiii-iMi. иктк, KaK<ifii>fl hkti , о||рслк.1С1йсмг Московскиго 
Комясрческдго Гуда птт. 20 япнлрл с. г. I'pH ять кк «Идкм’Ю-

Л'М1гтв!и ск»и Лзяииисгрл1йя 0Ti.piJ.ni ш. Москьк, ил Новой HacNaiiuofl y.iuut. иъ догК 
nil Курлкяпыхг 22 r<i января г. г . нричомг :1ас)-.дпя'|я будуть ироястдить два раза вь нияць 
1-го и l.'i-ru кяждшо ик'ПЦи, в Н1, мучл-'. чра-тижчтдтг или тлбелы'ытъ дней—вь елквуклши 
|||И1сут1‘ТН0Ш1ЫН день, отт> 4 .1)1 5 часивг 1Ш1тл;днн.

('сыляись на BUiii(*H3.ioxv(4uioc Админ1'стр ц1я mttiTi. ч.;,-т|. iipHi.nifUTi. Kpc.iUT poDi. Обще
ства KocTOHiio-CiifiHpcKHTT. апполош- :<лнвнт1. гкок ii|icTciiaiH Лдви1|нстряи1ц ri. нродсмтилсшекг 
длкумснтовъ на коим- инк исяоввяы. я uonift гг пиыхъ. я добито]м>вь—унлтигь i<oi'ii, кояяг 
яяст)пил11 сроки. 2 —•*

Тоигкая 1‘убернсйип '1̂ т 1грлф1я

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ,
на слЬдующЕя яздан1я Полечительсрва ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И АЛЕКСАНДРОВНЫ 

о слкпыхъ:

„ С Л Ъ П Е Ц Ъ "
' '  {!' О Д 'Ь XII й)

журналъ для обсужден1я вопросовъ. касающихся улучшем1я быта cfltnHXb.
и  Ы  X  О Л  И  Т  Ъ  Е  Ж  К  М  Т, С  Я  Ч / /  О.

П о д п и с н а я  Д-&Н I аа  год>воо изд»н1о: сг досгаввиы в по1чсцл1с»ю внутри I’occiUcRoU 
Ич11ср1и 1 р .; сг иерее auitmimuy 1 р .'<> к.

А д р ео ъ  редакп1и: С -Пстербургг, По.1ЫИ. IfmiKiiBciiiias yi.. v .Vo i, «r. 21. 
0бгяв.1еН1Я iiptiiiauaHiTCH an строку или ааянчление рщ мкгго и» 1.'» кои.

Подписка иринимзетгя вь 1{пицв.1яр111 Поиештельствл 11М11К1’Л'П’1Щи -МЛРШ A.li KCAK/iPOBIIU 
о ctkiiuTb (С0.11.Ш11Я 1и1пюш1)1шпл ул., 1 . > 1 . к н  2 1), вг iipucyr'TBoiMuo ЗИП отг 1о —'Млг. дня 

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  
обсужде1ио кскхъ HoiipucuHi.. птнпгящихгя до улуч1лон1и ппл1>жси1п i-.ikiiuxT-' цкж рпшоняльиаго 
обра»иваи1и я ирнаркн1я слкпыхь. принципы киспигшпя и u6|ii;nmi >jo, и'икиипя. истоды обу- 
чен1н, учсбиыя программы, учебвыя iiocuOifl. ирганнпнт» завед-шй. Т'чинчогко- обрниовише, в*- 
|1ят]а н ррнргла Д1я с.1киыхг, iiniiesfuie обг окоячнв'пихг yiriiir i.tkiu(uxi (патропотг), iipimpt- 
Hie яоспого61шхг къ труду c.itiiuxi, статнггика и т. д.; икулигтнчр'кп исзинпнгк1е вопросы; икры 
кг 11реду11рРЖДон1ю елкиоги; unocrpamiaii .шторятура и 3uriiiiiin4m.iii iii'piiiAn'iccKia uaiunifl о елк- 

пмхь. (1бгя№е1пл.
Лиц.1, жилившия получить журпп.1ь «СлЬпецъ* за IH8;, 18''8, 1М>|, 1896, 18ДГ>, 1897 и 
1890 гг., прпсылдюгь вь iiejaKuim свои т|1евован1я сг 11(1Пложгн1рмь одного рубли :ч1 годивоо 

инла1ие.
!’одпкто|ы. Г, П. Недлеръ.

„ДОСТП “СЛФНЫХГ
(Г о Д •!. Ш Й1 

журналъ. издаваемый шрифтомъ Б Р А Й Л Я .

Иыхчдить CMi'MtbcnHHo тепцнгОнмн аь 'М  c»)/j« hjji«s формата но с.т-
дуюхщ-Л

I. FaciiupHKcuis Иравитслгства, могуиря iiiiTepHCmiaTi. >лкпии. 2. Статьи лухойпо-нранствен- 
ваго ciiiepMXBuia. -i. Статьи по KuiijMcuMb BociiHraiiin, 'б.'чнии н ti|-iixpkiiin слккыхъ иг }*осс1н 
н иагрпипцей. I. 1>е.1Дст|>нсткчгс1.'|и пром:1вепсн1я, сиотикт и)н>щт крут.к-рт гдкаыхь [|оцт> 

лнриыя статьи но пскнг отрас.'1Я11г -<нйп|я. (i. .XpniHim c.i6urifl. 7 Сиксь- 8. Объяндев}Я. 
и о д п и е н п я  ц-Ьна за  годъ  1 р у б . Цква -la 1гт.хк.и.л14й поверь Ю кои. 

Подинска прниниаекп яг.{Л|ичнтсл1.ио вь ]1идлкц1п AjpiTCb родвк1ии ж^пиилл ..досугь слкпыхь'' 
С.'Петербурп., Uo.i. Конюшеинпи, д. .Nv I, ки. 24

Г|'Ликго|и. А. Л . Смирповь.

-  В (I I) ДЛИ 1.1 ^
яучш1Го вбщвства уввтребяяють для лица 

химически чистую ГИГ16КИЧ1СКУЮ лудру

Т^А ГИПЕНА.
ПУДРА .ГИПЕНА -

coHKPiiiKimo г.кзвРЕД11.\, пррЯ1'депп 
1111в:<лмьт1т  ипктлп-ъ, iii'in.YKa 

кожк прштук. пьжпость и
КП.ПШ1У.

1'4.МШМЙ C.IUi>: 
е.-ИгТегб^р! к. Ки|1>ХвИГК«Л, (. S' I'J. 

j iv  Продается eeut. v i

- ъ

• в й н с m
ф Е в а  УА.к >/1ь г е н с 2»

'^ ^ о л о н о л ь н а я  К а лн и п >  н »  Р в й н гъ и .'Р н ггъ

ЛГЬЙСТВИТЕЛЬНЬШ С в г ь ж 'т  З а ПАХЪ Ф1а а к и .
фезъ ПРИМСЬСН (М У С К У С А , nAHV/IH и П РО Ч4 

М<У^и1Ь 1й Т у ,А р ф ю м ъ  З е л и к о с в 1ъ т с к и х .ъ  к р у г о е ъ .  
■Н^оОлетол 6 с .ufx<uu^% .иатлииазс^.

Поюшинкъ дклоир. U  Г у с е л ь н и к о в ъ .


