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0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ. UTAtX'b иердий: 
Высочайшее Иовел^вш. ОтдФлъ второй: 
Приказы.— 11ос1'авовлои]л. - Обьлилев!а.

НЕ0 Ф Ф Щ 1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. (ХНявлевЁя.

<1/\1.ТЬ 11ФФ11111а!.11||1А11
Тоиси1й губернаторъ. AtPcTBHTeabHuO с тат- 

сиШ coatTHHMb нняаь C eprtd  Александровича 
ВЯЗЕМСК1Й. прибыаъ аъ г. T m c h v , 2 0  сего 
мая аступидъ аъ улравлен1е Высочайше e e t -  
ренной ему губерн1ей.

О Т Д Ъ Л Ъ  I
ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЬН1Е.

lilro ИапвгАТОрскоЕ De-thsectio воспослйдо- 
liiBDCo la-buie въ Общеаъ Собрашн Госудяр- 
ствениаго СовФтя, о :<еасквхъ и расклад*
«ахъ въ Сабира иа трсхлФт1е 1900—1002 гг., 
Высочайше ттверднть сонввололъ я попсл'Ьлъ 
aciiojHHTb.

За ИрсдсЪдатвла Государставиваго
Совета (лодоясаль) Д. Co.itcK<tT.

MHiHie Государствемнаго СевЪта.
Нинисяио НП журнядовъ Доплртаменти Госудяр- 
ствеиной ПкокоШи 20 хнвври и Обпяго СобряиЫ 

в  мярТА 1900 г.
Го удпрпвенвий Совать, въ Деиа|)тамвнт1. 

Государствеяюй Эво11ов1я и оъ Общемъ Собра- 
н1|, |>аза'Ъ|'фвъ П1<едставлс1ие Мннлгтра Фняав 
соаъ о зе а с к т  саФтахъ а раскладкпхъ въ Са* 
бнри на TpexjtTie 1900 -  19о2 гг„  лгмгьнтлчь 
уга)Ол>ск.}ь.'

I . Проекты пбщихъ росписей денсжпынъ рас* 
ходааъ и сборваъ на Tpexatfie 1900—1002 гг. 
ita гт6ернск!н з-вск!н павянипста нъ Сибири 
п|>едстанить на ВысочАйтЕк Кго Пинкратогскагф 
ВбличЕствА ycaorptpie.

П Но BOcuocj'liAuBniiiu ВысочаЛшаго утаерж- 
дмия сан росписей предостявить Министру Фн- 
иансовъ привести нхъ въ д1;йств1е устпиоалвп- 
кыаъ порядконъ а нроподмь |убернскиаъ па- 
чпльствпвъ надлежаш1я yKasaiiia, согласно одоб- 
рспвыиъ Де1НфТ8иентоаъ заключен1паъ но 

от,(Ъ1мшм1к ста;ьивь росписей.
III. Нъ тсчен1е rpexatTin 1900— 1902 г.г. 

взнавть на удрвлетво|Ю1пс яоасквхъ иовншюстей 
въ Сйбври сборы сь нроаиглоньхъ свидфте.чьствъ 
нервыхъ нити раарядт.|{-ь iia нриаышле1:ныя пред 
iipiima и иервыхъ двухъ разряловъ на торговый 

иредгртяля аъ pnaa-fcpt 15*/, сь пФпы, тятиной 
иъ кнаиу, съ натеитовъ ita н1тсйнук1 торговлю 
в нроицслы- 25*9 к со вс1хъ прочахъ, Kpoat 
тпояянутихъ выше, нроаысловыхъ сввд4тельствъ 
в иныхъ доктиентоиъ tu право торговли и нро- 
■ысювъ— Ю®/,.

IV. Сборъ съ недвнжнамхъ ниутсствъ ii.iiiaaTi. 
въ городяхъ, посядахъ н м-1стечкн5ъ Авурекпй 
и Прмаоргкой облнетей въ paaBtpt ' съ ц4н

, jiiocTH «нхъ ниущсствъ, onpeAtaeifiiofl для нзинл- 
i. ’ н1я {’ородекот одфпочнаго сбора, а вл осгаль- 
.; иыхъ вШностяхъ^ Сибири - «ъ раннфр'Ь 

казеняаго налою.
'V . Сборъ съ фабрвчнмхъ, злодекяхъ и тор- 

тово-провышленныхъ iioitnioiiiB въ уЬздахъ и
о.ругахъ ааваать въ paiatpt 1';,•/# оа^яки 
сихъ iioatoieiiiR. i

VI. Ирпвлчь В1. трехл*т1е 1900-71902 г г. I 
къ обложен11о аеискивъ гбороаь казеивые .чежла

я -it.ca въ Сибири въ разиФр-к 2® ', съ валовой 
доходности опыхъ.

VII. На Tpeutiie 1900—1902 гг. сотрааить 
ва существушанхг основв1ИЯхъ нодушоое обло- 

|seiiio на »виск1я новинностп въ <'д̂ дую1шиъ вФ*
' стиистяхъ Сабари: въ Тобольской губаршн -
въ уфздахъ СерезоасЕояъ в Сургутскоаъ для все- 

I го податнаго населе1йи, а въ Тобольсковъ и Ту- 
I рйпск<АВъ -  для кочевыхъ а бродвчигь авород* 

цевъ; 2) въ Тоаской губерн1а—съ крестьлнъ 
Париаскаго края' я съ кочевыхъ ивородценъ 
Товскаго, Нар!ннскаго, Бузяепкаго в lliBcKaro 
у1ад|)въ; 3) въ Ыркутскова. Теввралъ Губерваг 
TOpCTBt: въ Квренскоаъ уФэдк, Пкутсной гу>- 

I берв1и въ Туруханскоаъ Kpat, Екнеейский гу̂
I бор1пи, и въ Яаттской области для всего подат- 
; наго насолви(я, я 4) въ Прнааурскоаъ Гепервлъ- 
I Губернаторсти'!!—ддя крестьянъ; нрожввяющпхъ

|въ Петропавловской и Охотский округагь.
///)нл1)ьчт1Н1>. Укаанниоау аъ соаъ отдклф по- 

душнову облпжои1ю подлежать лишь броАяч1е 
шюродцы в Ti вэъ кочевыхъ ввородиеаъ Тоболь
ской в Тоаской губерний, коваъ во отведены зо- 
нелыше нал^ды, согласно Высочайше утвержден- 
ооау 23 ааа 1896 г. Нй1й1в) Государственнаго 
Совета.

I VIII. Для аксгиостей к раарядовъ платовьщв- 
ковъ, яе уаоаянутыхъ въ предтедшеП (VII) гтвтьФ 

I установить повекелыюе обложеи{е. при чеаъ наз- 
н8Ч«'нвыя на каждую губерн1ю в 1>йорал>-Губср- 
наторство сунны позенвльнаго зенскаго сбора по
ручить нксч'пыиъ иачадьстипкъ раявергтять нежду 
нлателыциканн на основам1яхъ, указапимхъ Ми- 
ннаронъ Фяианспвъ-

I IX Отдельное сост«влвн>в енктъ и раскла- 
докъ на частвыя волостяыя новвналстн Сибири 
прекратить съ 1900 г. ■ вс>| снобош1ые, 
локрылеаъ укааавиыхъ ннжо нъ отд. XII и XIII 
расхолбвъ, остатка Частиыхъ сбороаъ ирвчослвть 
иъ общяаъ рессурсааъ губернскнхъ зеасьихъ 
кассъ соотвйтствующнхъ губерний и Генералъ-Гу- 
беряаторствъ.

I X- Поктывавипяся въ спхъ снктахъ (ст. IX) 
’ кредиты на инродплв «)брпзован1о и въ ипслб1в 

кази-Ь но содержон1к> ирх1ерейскихъ лоновъ 
мопасты|10й вносить нпроль въ такты губерпскихъ 
эеаскихъ поаиниостей.

! XI Расходы НА сомржан1ю волостпмхь i 
ссльгкихъ управлсн1й крсстьннъ в ос-Ьд.шхъ ино- 
родпевъ нъ ккстностяхъ. въ коихъ не введено 
нреобрпзовап1о общественнаго управлев(я крость- 
янъ, производить съ 1901 г. изъ обшествен- 
иыхъ сборовъ нлдлсжащнхъ обшесгнъ па осио- 
ван|н сактъ н рвсютдокъ. утверждаекихъ: в1 
Тобо-1ьекой и Тоаской губсрн'пхъ—подлежащими 
Губерпаторааи, и иъ Иркутскоиъ Генерялъ-Гу- 
борнвторствк — акстимаъ Гсисрл.1ъ 1'убериато 
риаъ- гнеходы по содоржакю остальшлъ ино< 
родчсгкнхъ управлс1пй въ Сябнрн нроннводять 
съ того-жо года ияъ общоствеяпыхъ сборовъ 

I нодя^жапгнкъ обшеаиъ съ утворждпнеаъ ихъ 
' нъ ворядкк, установлонноаъ ст. ст. 201 и 202 

11одожсн1я объ ияородц.чхъ.
, XII. Иа содержаи1е иь 1900 г. инпрАдческйхъ 
, л во.юстнмхъ yiiiMUudHiS и должйосгныАъ линь 
{иъ якгпюстяхъ, упоаянутыхъ въ нредшогтву- 
к>111И1ъ (XI) пунктЬ, отнусгить по 1'убер1пя»ъ: 
.Тобольской 12522 руб, Тоаской—3215 руб. 
а области Якутской—2549 руб. съ отиесео1саъ 
сихъ рясхпдовъ на общ(в OCTUTKH частныхъ во* 
лпствмхъ сборовъ нпзваиныхъ губерн1й и oC.iacra, 
а пря иедостпточпостн а п  по Toi'-кой губорп1и — 
нд o6aie остатка акстной губернской зейской 

I ехкты. По Забай альской области потребную на 
топ-жо нреднетъ сунну въ 32376 руб. взы-

сиать съ ирападлежащихг виоролцааъ оодлежа- 
щяхъ вкдоастаъ зеаельпыхъ и дкеныхъ угод1й, 
нредостивнвъ |ксгнону облястноау начальству 
крояхвеств рас1(.ладку сего сбора соразнкрно об- 
ложен1ю означепиыхъ угод1й на губернск1я зеи-
СК!Я HOBBHUOCTlj.

ХШ. Пррочяслнть изъ общнхъ остатковъ ча- 
стныхъ волостмыхъ сборовъ, а при ведостаточ- 
иоста таковыхъ—взъ такигь же остатковъ по 
хуберигкой зсаскоВ сактк ТовсаоО губерн1а 
8<>00 руб. въ Лоходъ Государсгвевиаго Казца- 
чойстаа на по|фыт1о проязведеннаго въ 1897 г. 
въ рнввой суиак оозанаствовввЫ взъ сего ясточ- 
■шва для подкркнлев!я нелвчяости частвыхъ во- 
лоствыхъ средствъ.

XIV. Пенадлежяще лзыскавиые съ кц»чьяго 
наседен1я Забайкальской области въ уплату ча* 
стааю зеяоквго сборе, въ пер1одъ вртеая съ 
1875 по 1883 г. включительно, 83557 р. 23 к. 
возвратить по иряведлежвоств взъ налИчныхъ 
суввъ часгныхъ волоствыхъ иованиосгей иад- 
вапной облаотн аосрсдствоаъ зачета сей суавы 
въ уплату ведоааокъ в окладовъ губврпспиъ 
зенсвихъ поввувостей.

XV. Iloco6ie казнк въ сумак 88000 руб., 
показоццое къ поступлению взъ веаскахъ сборовъ 
Сибири по ст. 8 § 83 доходвой сакты Депар- 
такента Гогуда^вонваго Казвачо1 стш1 на 1899 г. 
иа uoRpuTie расходовъ, ипредклевныхъ по Мы* 
СФЧАйшк утнерждениывъ 6 декабря >856 г. в 
II ноября 1874 г., штатавъ кпряиенИ Запад
ной л Восточной Сябирв, прнввать веподлежа* 
шияъ взыскан!».

XVI. На iionoAueuie показанныхъ къ иоступ- 
.ленш язъ зеисвнхъ сбо]>овъ Сибири по ст. 8 
§ 31 доходной сакты Иявнстсрства Маутревннхъ 
Дклъ на 1869 г. суамъ, по ьаконаыъ 12 1юня 
1867 г., С декабря >856 г. в П ноября 1874 г.' 
за исвнссен!онъ для сего по расходиывъ зев* 
скивъ сяктявъ Сибири нп указанный годъ соот* 
вктствуюшихъ кредитовъ перечислить по назна* 
чен!ю иаъ общвхъ остатковь губерпскихъ зов- 
скнхъ сбороаъ Тобольской губерн!в П5о руб., 
Тоасьой~9"‘> руб и Пркутскаго Гвнера.гь*Гу* 
бернаторства—9-'12 jiy6.

XVII. Сидержа1пс ткхъ дорожныхъ сооружсв!й 
на когорые назнячеиы кредиты по настоящей 
снктк. за всклюнен!евъ лишь крелвтовъ, венра- 
шйоаеаыхъ въ условнону отпуску, считать перс* 
ложеныынь изъ натуральной новиипоств на де
нежный сборъ.

XVUI. Изъ числа кредитовъ, внесешшхъ въ 
еякты зеясквхъ повинностей, считать назиачен- 
нмаи къ уотовиому отпуску съ ткнъ, чтобы къ 
расходован1ю нхъ было приступлсио:

1) По Bcnpomeuiu особаго, въ устанонлеиаовъ 
порядкк. ВыеочАйшАго сонзволен1а;

а) 18100 руб.-на выдачу квортврныхъ дс* 
иегъ иирокывъ суаьань и судебнывъ елкдова- 
теляаъ, ннкипи1къ быть 1М31Шченныин ва вновь 
тчреждценып должности;

б) 33845 руб.—нп iipeo6pa.3ijBaHie сельско- 
врачебной части въ :^байк.тскпй области 
('495ч руб.) и на усилвн!е сельско-крачсбной 
части въ икругяхь 10ж11о*Уссур!йсК(1й а Хаба
ровской н САдсржян!е сельской лкчебиицы въ 
г. Петрппав.1овскк (8892 руб.);

в) I3i40 руб.—иа йетерян.чрмтю часть Пр 
аутскаго Гепера,1ъ-Губсрпаторства;

г) 710» руб.—на САдерхаи1е сельеко-хозяй- 
ствеяипй феряы яь г. Курганк;

д) 2200 руб.—на устройство бактер1ологн- 
чеекяхъ лабпратор!й нъ Вдаговкщенскк и при 
Прниорскоаъ областнонъ ветерииарк.

2) Съ разркШон1я Ниннаерства Впутреивихъ 
Дклъ, но соглашен!» съ Нимистерствонъ Фянан* 
соаъ в, въ иотребяыхъ случаяхъ, съ Гоеудар- 
ствоппыаъ Ковтроленъ:

а> 5000 руб.- ва постройку повыхъ соору* 
жбвП( иа Лчваско'Мииусйнскоаъ почтовонъ трак- 
тк, въ течев!е атораго а третьяго годовъ трех- 
лкт1я;

б) 27107 руб.—на постройку вовыхъ здаи!Й 
для 10 сельсвихъ лкчебвнпъ, достройку Абатской 
лкчеблкны и нккоторыя строительиыя роботы 
ирн Тарской, Саааровской и Курганской лкчеб- 
пицахь;

в) 5000 руб,—на построй у "1ан!а дли шко* 
лы фельдшериЦъ иъ Иркутекк;

г) 2983 руб.-*ва стронтолышк работы нрв 
Кузнецовской болькацк (1836 руб.) м ка11нта.|ь- 
вый реновтъ здяш'й Якутской больницы (1 146 р.)

XIX. Рксходован!е внесекиыхъ въ ст. I § VII 
свкгь губернскихъ зехскихъ повинностей креди
товъ на уетройаво в содсржаа1е арестныхъ по- 
акшен!й нроизводвть по хкрк накоален!я въ 
каждое губер|||я я Ге11ера.1ъ-Гу5оряаторствк 
штрафныхъ суквъ н нерочислон!я ихъ въ зеаск!я 
кас.сы.

XX. Поручить Мявпст]|у Ваутренич-хъ Дклъ, 
по cuomeniU’ съ кквъ елкдуотъ, войти въ лбсуж- 
ден!б Huupoca о наиболке удобновъ и необрекб* 
пательвокъ снособк Абезоочетя рязъкзловъ долж* 
поствмхъ лнцъ но дклпвъ ачужбы въ предклахъ 
каждой губерн1я или области Сибири и сообра- 
жеи!я свои по севу предаету продставвть на 
уважите ГпсудярСтвеннА1о Совкта до нстечен!я 
трех.хкт!я 1900—1902 гг.

XXI. Предоставить Мявпстру Ннутремннхъ 
Дклъ, но соглашев!» съ Нннистроаъ Финансовъ 
и по разсаотркн!я аъ ус1виов.1евиокъ порядкк 
нядлежащпхъ твхническвхъ ириектовъ и сактъ. 
разркшать Иркутскону Гсне|>ал ъ • Губв(1натору 
производить веобходняые расходы, въ равикрк 
до 20000 р. въ )'одъ, изъ общихъ «стлткивь 
зеисклхъ c6i>iu)Bb ГенералЪ'Губероаторсгва на 
содержвше Сибнрекаго тракта в иа устройство 
боковихъ дорогь, САедяпиющпхъ 11рн.1емск!й край 
съ Сибирскою же.1каною дорогою.

XXII. Поручить Мнпист]))' Фянапсовъ п|)няать 
пвдлежащ'Я вкры къ иозккщен!1и государствеи- 
нону кяиначейству изъ общнхъ остатковъ зен* 
сквхъ с'>оровъ Тоаской губспк!и позаиаствован- 
ныхъ въ 1897 г. у казны 50000 р. дгя под* 
KpkH.ieula наличности зеяскнхъ средствъ.

XXIII. Предоставить, въ вкдк опыта яа тря 
года, Иркутскону Генералъ’1'уберннтору; Пуста* 
ппнвть но хлдатаВствзяъ сплмжахъ н ипородче* 
скйхъ общества особые денежные сборы вз,чккнъ 
иаттралы1ой повнпиостя но солорясан1к> лорогъ 
въ Ирак, съ обращой'еяъ означонпыхъ сборовъ 
ва реаонтъ сахъ дорогьисъ сохраиея1оаъ за няз- 
вянкыаи ооществаип нрава вновь обратвться къ 
отбыванию натура.лы10й цовипйостй взавкиъ ув.ча- 
тм денежпаго гбпра, и 2) прннлекать кь устрой
ству дорогъ прсстввтовз, съ отчйслен1еаъ въ 
вхъ пользу, изь суаиъ, нпвпаченпыхъ на произ
водство рабоп.: в) не иеякс устапоплешюй но 
закону (ст. 35Ы Уст. сод. под. стр.) частя нэь 
выручеяной а6я.чвтолы1ы ки  ряботакя платы и 
б) донолввтельнаго воЗ|1вграждеи!я въ лпредк- 
ляскоаъ Гепе|>алъ*1'убернагоронъ разикрк иъ 
случвк производства, на установленяыи иаъ-же 
основан1яхь саерхъ урэчныхъ рабогь.

Подлйянов инкн1е подписано въ журиалахь 
Предекдателяки а Члепааи.
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С1Ю1’.\.ЧЪ НЛ ГУГ .И '11('Ш )1 ИЕИСШИ ПОШПШОСТП 1П . СШШРП 11Л 'П 'КХ.1Т.'ПЕ 1900 -  1!И)2 Г .Г.

Сумчы ирн*!
С б с р ы. Сборы СЪ кедвижимыхъ имуществъ.

Зачстм i
Нязнио Съ примы I'-b Kuseii- ПодушныИ '

.ачсту ос- U3L штраф' тракпцтых! аиОдОктъ и г1)совг част-
ИТОГО.

r.Vr.K(*Hlll II П:11КГА.1Ъ-Г.\’!;КП1АТиРСТВА тпткоп-1. зем-' кыхг каан- С.1<111ЫХП> (!Ки> sniie.u'iilli,
||яхи.1лтихся Го|)0.1с.иихг. TOprURO-lipO*

мыпшнныхт. НЫХ1. aewjb ныхг вла- 
Д1ИЫ1Г1ГЬ, сбор!..екях1> сбг). 

роят.. TOJOHb. Д11ТМ1ЛТЯЧ.. out юрол- 
СКНХ1- itoee- 

ломШ.

uoMliKoiiiii 
111. y-iaxaxi.. и XliCOtrb. кростьмиъ и 

городояг.

р У Б Л И.

Тобольская . . . . 15000 44000 47000 21000 10701 12655 497905 157.5 655896

Тонская .......................... - 15000 ЗЛГ.ФО 52000 71000 ' 21000 20000 4.558 355711 3043 578952

Иркутсюю IViippiUTb ГуГк'рнаторстио . . . . llftOOO 25332 40300 I 58000 УЗООО ЗУООО 34000 4457 554724 175523 1140336

Ирвамурскпу Г(‘1К'ри,11.-Губориаторство. . . . 1С000 2787 - 4S000 50000 47580 l(il72 9519 315644 153 ‘ 511855.

ет. ГОД1. . . . . 13201Ю 58119 7Г.940 '! 202000 207000 1 128580 86873 31189 1724044 > 180294 2887039
* Итого

щ. три года . :)96(Ю() ! 174Эв7 230820 i! G06000 8010(Ю Я8574П 260019 93.567 5172132 1 540882U J 8601117

Продс'Ьллтуль Государстволпаго Сов'Ьта (нодпвсаль) ,,ЗГм.ши.<а“ . 
Ив подлиигюмъ рукою Г. Государствош(а1'0 CVKpi'rapn uaimcaiio: „А'ш Лмш'раторсное'
Ih '.uviecm no lueo.tu.ib  /<(/.;гл»л»м/*«««ип. въ C .-lIa n c ix 'i^^ iib  И  .*ся/ у« к /  1ЯОО 4 .“ . '

Р О С П И С Ь

|1асх(да.мь mi земск1я потшиости СиГшрл на T|K‘iat.Tie 11ХЮ— 1Ш 2 г .г .

По rrHeptiiaiit к Гоис|1иг>1’убсрнаторсгвш1ъ.

Тобол-ская. Тпкскпн.
Пркугскоо

Гвнв}1адг.-Гу-
бериатор-

lIpniuiypcKoe
roiropu'b-

Гувориатор-
Исого.

1

ПРКДМЬТи ['АСХПДОПЪ ство. CTIW.

И т Г 0 г ъ.

Я- ч Р у б л и. ><* •

§ f. Доротная повинность.

1 Устройство и сии‘р:кан1о 
ДОр11ГЬ, ЫОГТОЫ., нлотшп. 
(дамбъ),гатей я lU'pciio.ioB'b. 13431 186У^ 559S7 36SS9 124SI97

§ II. Содержак1е MtCTHaro 
Гражданскаго Управлен1я.

! Сод|‘ржнп1о необх()д|гмаго 
числа 6yxra.Ti4*pcKiixi. >р- 
иошшков-ьдля imuohIh 0Ж»‘- 
Н'Ьсячшлхъ счетош. но 
зомскнмт. сборам!, н ь Ка- 
ЛОШ1ЫХ1. Палатах!, и 1»пз- 
иачойстнах’Ь . . . . 5712 .5340 430У 5200 20561

2 IIneo6j(i Государстчшо-
му Ка;шачойству на годер- 
жашс губерискихъ или об-
лаотныхь упргшлсиШ. а 
также гчролскихъ и ок
ружных!. нолннсПскихт. ун-
рин.1смШ и расходы но со-
Л1>{ШШ1ю СТОЛОВ!. 110 84‘М*
скнм'1. iiomiimocrfiM’i. нрн 
Якутоком ь облаотном’Ь нра* 
н.ток1и в въ кашии»ф1и Ио- 
0111ШГО Губернатора, Амур
ской области . . . . 18048 162-W 59559 57330 151183

3 JcH.iouio сро1 ст|л> Госу-
дарствоннаго 1ьонтроля . 

Содержан1е Статнетнчо-
I3U0 1500 1500 800 1 5100

4
скнх'ь Комнтетов'ь 2000 2(КК1 6000 г.опо 16000

5 Усило1Н(* C1HUCTH1. но- 
лниевских'ь уиранлоиШ но 
Д'Ьлонроизт1Лству распоря-
днтольных’ь комитетов'ь 1600 1050 — 1500 4150

6 Квартирным лоны'н плн 
iiae.M'b KBiiiiTHp!. сул(‘бным!>

1 СЛЬДОПНТ«.)Я»П....................... 2100 2100 3600 3300 j ш о о  I
' Квартирныя линьгн h.ih 

iioxiM'b кнартнрч. мировым!.
.33000

:
судьям-!................................. 21.500 2Ш10 260П0 1

j

1

101500

Ь Киартярныя дины’и нс- 
нравиикам-ь н нх'ь помот- 
иикнмъ (.икружлым'Ь нач1иь- 
микам-ь н нх!> iioMuiium-
камъ въ Приамурском!. 
Геноралг -Губернаторств-Ь. 5800 46.50 9800 13050 : ЗЗЗПО

9 Илемъ и ремонгь до-
мот. для (̂ тановы.Ч'ь ярн- 
ставовъ (чемскихт. ancliAa- 
дателей h i.  Яку1‘ской об
ласти) II учаеткопыхъ
iipHci'uBOB’i. окружных!. 1Ю- 
лннейскнх-ь унравлсмШ В1.
Приамурском!. Гер(!рал'Ь- 
Губерна’Ш|и*.пгЬ 4725 4591 11260 7850 28426

10 Подводная новннность н 
расходы, ее зам-Ьиикшце . 28186 21222 192.516 КК)247 .342171

11 ПрпГ011111.1Л Н П()рЦ1оЖ1ЫЯ 
депы'н 4!UieM'i. сг[)онтоль-
ныхъ отд-1>.10нШ гу6ерис1шхъ 
к обш 'пш хь унравлонШ,

.

отряжаемым!, но строи- 
тельнымъ н лорожш,1М'1. дй-
ламъ земства . . . . — 55 844 95(1 1849

12 lIcHcin, едннопременныя
пособ1я лицам-!., по.п'чап- 
шям!. содержа1пе из-ь зем- 
скпхь сборов-!., 11 выдачи 
по осбоым-ь npoiiiiyinecr- 
вамъ службы . . . . 8000 1400 5842 6600 21842

Итого не§И-му. 9S971 81154 32S230 228827 7371S2

§ 111. Содержан!е крестьян*
скихъ учрежден1й.

1 Соде|)жаше * крсстьян- 
скн.хь начальникот. у-1!зд- 
iiMX'U еъ-1>здо»’1>. 88800 73200 118900 9300 290200

2 Канцелярск11‘ расх(!ды 
крестышскнх1> началыш-
КОН!........................................ 9600 8400 12000 400 ЗО40О

11-гоги но § ПЬму. 98400 81600 130900 9700 320600

§ IV. Содер1нан1е врачебной
части.

1 Содержан1(‘ сельско-кра- 
чебний части . . . . 14848S 14S1I6 347920 112541 757065

2 Содержаще н устройство 
фельдшерских!, н шяшвлль- 
11ЫХ1. школь . . . . 13670 9С§0 14800 3S150

3 ilocoOie яа1К'Дон1ям!. Об-
икм'-гвенииго Пр!ыр1ш1я на 
расходы, 1иж|1Ывп»'М1ле с-об-

10000 61369ствепн14мн пх-ь средтпамп. 7874 43495

Итого ной IV-му. 1701)32 167796 406215 112541 8565S4
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I V. Содержан1е ветери
нарной части.

(.’одержапв* вигоршпцжа- 
14) iii4)Comua . . . . , 

Иылача нозиаграж.геи1я 
аа убиваемый скогь и нс- 
треблепные нродчоты. и дру- 
rio расходы но ветеринар- i
iioii ч а с т и ..........................

(,1одоржан1е ветеринар- , 
iiuxi. школь . . . .

23600

юооо

7100

17960

КЮО

7430

25000

5500

7225 .

i

5200

73785

21700

14530

1
Итого но § V'-ыу. : 407ПО 26390 30500 12425 110015

§ VI. Воинская повинность. i

(к»держаш'е окружиыхь 
по НОИВСКОЙ noBUlinOCTII 
присутствШ .......................... 7000 7000 7128 3000 24128

Итого по §>'1-му. 7000 7000 7128 3000 24128

§ VII. Содержан1е арест- 
ныхъ пон*щек1й.

Устройство п содержа- 
IUU аростнмхъ ito.M*iueiiiii
и аростуеммхт.....................

10*', отчнслен1е UT. поль
зу исправшюльныхь npiio- 
...............................................

30000 30000 40000 2557 1025.57

- - 332 230 162

Итого но§У’11-му. 30(ХЮ ЗООШ) 40332 2787 103119

g YIII. Начальное народное 
образован1е.

!Iocu6io нерковпи-прп* 
ходскпмъ школамт. . 29(КЮ 51ОО0 38075 24972 143047

Друг)я потребиости на- 
1 ‘щльиа») иародпаго обря-
1 ЯОЯАИ)Я ................................. 11812.3 76494 - 59249 258868

1
Итого nogVlH-My 14712.5 127494 38075 84221 396913

g IX. Этапная повинность. - Г)1Х)0 - 5000

g X. Проч1е расходы . . 23300 16490 32892 1200 9.3882

g XI. Запасная сумма . . 26937 22338 4.5077 •>0 '>«Г) 1 114617

1 нь годь . 655896 5789.52 11403.36 5118Л5 1 2S87039
Итого ■

1 иъ три года. 19G7688 1736856 342100.8 1 1535565 

1

1 8661117

ПродН.длтоль i'ocy.iapcTn«Hmvro Совета <muuifo.t.iь) ,,Л/м.глнль‘\

О Т Д ТЬ Л Ъ  II.
Приказы и. д . Томснаго Губернатара, 

Вице-Губернатора.

lljuaa 1900 г. аа JVft V̂ -̂ . 78̂ >» н *,07.

Прмстпн'Ь 2-го стана r>a|iHay'.ii.ci<ai'u уЬлда 
нтвикюпца чипа Cc|>rt.tt Доронинъ унод|.- 
нявтс’.и, coT.iiu'.HO npoiiioHiw, отг должности 
II службы в1> птставяу.

И. д. секрит|1]1Я Оариаулвскаго у!и)диа1'о 
полиисйскаю ун1)авдси1н. ncifsi'hicmurt 'шин 
Одмуидт* Мт"1нл<ши'{’{> Вольсн1й допускается 
къ времонкому 11снолии1ПЮ ли.1жиостн мря- 
става 2' 1'u стана Баркиу.льскпго уЬдв-

1Ь'Лпи.сиск1й падун ратиль т. Нарнаула, 
HOHHtuiuUA ЧИНН ЛркадШ Самохваловъ 
уамльниется, согласно ирпт«н1и1, въ мЬ- 
сячныА отнускъ ннутрн Ilxiicpiii, бен'ь со- 
xpaiicniH сидер>кп1|1а, сх> 2U нал euro гида.

Гос.тоннОй въ штаг1| 'Гонсклш губори- 
скаго упрАн.7еп1я и коыанднроипптай къ 
времипнину HCKpuB.K'Biiu дилжностн пилн- 
нойскаго цддаиратсля вь г. Г.арнаулЬ, нн- 
HMtiou(,iR чина Илья Юрксвичъ нааначаотся 
■наипсЛскииъ нпдзнрпт1м<*мь iiayimmiaro 
города от. 20 «ал сего года.

10 иян 1900 года м  Ю.

KuMuuAHpyu'icH вр. и. д. бухги.1твра Ток- 
скаго 1'убирнскаги yiipaiuuuia канцс.1лрск1й 
ciyacitTeai. Потръ Полковниновъ для со- 
BUi.cTiiarii съ Кцта&скимн чаионникамн 
оскп-гра пограннчнмхъ зппконъ.

рнннпской-Тронннъ II сельскш старости 
солсП1й: ’1ав1.ялонска1'0 - Грим)111.е1гь и Крас* 
пато-Лра—Бахметьсвъ, при чемъ первый 
изъ нихъ, . 11мч)стаинск|й старшипа Ночн- 
11ллш1Ъ, iiuiii «'hcTonp(‘6uimnio отъ пожара 
6o j t f  чеиъ въ 100 верстахъ, но по.1учен1и 
1'аспорлжоп1а крестьяискаго начальника, пъ 
тепнц1е «euto сутокъ усн1 лъ собрать зпа- 
чнте.п.вое число люден ( 12 0  челопЬкъ} и 
лвнтьел съ ниии на пожарь для oKuaanin
tlUMOlHH.

Ha такую похвальную AtHTe.ibiiocTb и 
распоридительцоеть означешшхъ до.1Ж11лст- 
мыхъ .тнцъ ностаиовляю: объявить инь
ною искреннюю б.таглдаркость.

Приказы П р е д с ^ те л я  Томснаго 
Окружнаго Суда

21 апреля 19<10 г. >в 34.

Канцелярсмй с.|ужито.1ь сего суда, от- 
командиропаниый для .чанятШ въ камору 
прокурора Франд'ь Николаенъ Бонковск1й 
уволенъ, согласно upnnreni», по доыашпинъ 
обстояте.чьствамъ, отъ службы въ отставку.

1 ыан IpOO г. .V 37.

11|№менно н. д. номощннка секретаря суда, 
каоцс.1ярсх1й служитель Васил1й Истропъ 
Солодйккинъ уволевъ, сог-часно прошен!», 
Но донатпимъ обстоятелыггнамъ, отъ ваян- 
мвомой икъ должностя и службы пъ от
ставку, съ I моя сего года.

.V 38.
Капцелярск1й служитель 3-ро разпяда 

Ковенскаго окружнаго суда Федоръ Геори- 
ховъ Чарноруцн1й оерсм'Ьнденъ im с.тужбу 
въ.Томск1й окружный судъ, канцелярскимъ 
служитслемъ того-же разряда.

.V 39.
Канп,елярск1й служитель суда Федоръ 

Гевриховъ Чарноруцк1й комапднронанъ къ 
временному ис|фавле1пю должности помоп;- 
пика секретаря уголикнато oTAliacHiH суда, 
съ воздожсп'юмъ на него нан11лынцн1л 5-ыъ 
сто.томъ сего отд-ЬленЫ.

Постановлен1е Упрявлягощаго Го- 
сударотвенвыми И мущ остваив.

Согласно nponieniu itenoro кондуктора 
Васнл1я Нсенофоктова объ онред'Ьлен1и его 
номи1Ц11икомъ 8емлем1>ра и получепнаго отъ 
Л'Ьспого департамента увФдом.10н1'я (  19-го 
апреля с. г. за Л* 7068), о неим'1>н1н нре- 
пятств1й к'ь гяковому опред1;лен1ю, постано
вляю: .itcHoio коняукзо|М1 11аснл1я Ксопофон- 
топа назначить съ 1-го мая с. г. и. д. по- 
«огаиика землемТ.ра Томскаго унрпвлен1я 
1'осуларстпспрымн Имутестваин.

IG лип 1990 г. за -V 38.

Уиолышстся. coT.tacno upomeiiiKi. up. n. a. 
noKonuiHKa пристава 3 уч. г. Тписка, капцеляр- 
CKifi служитель Пладиеннгь Рожевсн1й -  въ трех- 
иед1мы1ий отпускъ внутри Икиер1и. съ созрапе- 
и1еяъ с(|Двржан>}(, считая срокъ со дня нолучо- 
1ия паъ ув»лы1нгедЫ1и1Ч1 бн.чпта.

19 H1IU 19И|) I-. за .V 39.

Уво.чыштя, согласно Hpoineiii». и д. покоад* 
вика журшынста Токскаго губсрнскаго управ- 
лон1я ■ каннелярскШ служитель Кпнстантнвъ 
Лаврентьевъ—къ двухи'!|С)|Ч1)мЛ отнускъ внутря 
11мпер1н« сь cox|>iiHeiii«<iib содержнн1я, снятая 
срокъ со дня получешл увольнятельнаго билета.

ToMCKifl Minpiiniirb Сеяопъ Ровденко. соглас
но npouieiiiiii, на оенпк I и 111 ст. 11мс1>ч.«йше 
утв*'ржд''ннпг1) 13 1юил 1889 г. Mirlinlji го* 
судярстнеинаго совФтаооъ осоГ». преим. грпж. 
службы ВТ. от. я'Ьст. Имн1'р1и, нрииимиотгя 
па госуларетвенную службу, на иравихъ 
каинвлярскаго служители 3 разряда, н опрол+.- 
лнется въ штать Токскаго губсрнскаго унравле- 
nifl, съ <1ТКояя11Дпроишпснъ въ расппр|1жсн1е 
Тояскиро губернским ветеринара.

По ;1ас1ШЛ’1.Т1*льст1шван1ю крестьяискаго 
началышка IV уч (крипульскаго уЬзда, 
нрн тушетн пожара нъ Кпракпнскомъ бору, 
бывшаго иъ a»pt.j-b Mlicmvh сего гола, 
особониую пнерпю и д-Ьлтедьносгь про
явили водостнио стАрганны нодостей: Леги- 
стаовской— Мак.тр ь Почивалинъ н Екате-

Постановлен1я Управляющаго 
Казенною Палатою.

Томскою

12 мая 190(1 г. «V 122.
ТомскШ мфщанинъ В.чални(ръ Александ- 

ровъ онред1;ловъ, согласно iipomeHiiu. на 
государственную службу, капцелярсвииъ слу- 
жнтелеыъ нд.таты.

14 мая 1900 г. .М 124.
И. д. кассира Точскжю губернскаго кай- 

пачейстаа, титулярный (юн-йтнииъ Поповъ 
утвержденъ пъ пастоящий должности.

рабской гу6ер1пи. колложск1й г.екретнрь 
Владнм|’ръ Пеньковъ на должность старшаго 
помощника наданрптеля 7 участка ) округа 
умравлцП1Я амиьшыин сборами Томской гу- 
берн1н и CeHHUiuaTHncKotl области, съ 16 
М.ЧЯ 1900 года.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Старшаго Чиновника по составле- 
Н1Ю отводныхъ записей.

CTupiiiiA *1иаовникъ нэ составлен1в> отвод* 
пыхъ вапнеей аъ Томской ryOepuiu обь- 
яв.чяетъ, что въ канце.1Я1)!и е<;о (находя* 
Н1ейся но Большой Кирннчной улнцТ! въ 
дояФ И  9) похшцовъ «въ Д'Ьла о лнчаомь 
состав* чнньвъ Томскаго-поземельно*устро- 
ительнаго отряда яттестатъ, выданный изъ 
Kjwenoapciaro окружнаго суда за V s~0 
объ уволнен1и отъ службы, согласно иро* 
шеи1ю, съ 21 фенраля >898 г. ио1юш,внка 
секретаря сего суда оковчнвшаго курсъ 
наукъ въ ИмнврАТОРСКомъ МоскОвскомъ уни- 
всрситет-й но юридическому факультету съ 
двпломомъ1-й стененк Енстиф1н, Лвтон1я 
Аркадьевича Морозовскаго, 26 л-Ьтъ, состо* 
ЯП1ЯГО впонь ва государствеяпой служб*, 

потому озпачоцяый аттестатъ должно 
считать нвд-Ьйствитольаымъ. 8-*-2

Постановлен}е Начальника Томскаго 
Горнаго Управленю.

8 мая 1909 года.
Канделярск|‘й служитель Томскаго горнаго 

уирявлекп! Сабининъ. сог.часнп npoiiioiii». 
уноленъ пъ отнускъ нъ пред7ии Томской 
губери1н и СеминалатинскоУ области, срокомъ 
с’Ь К) М.1Я г. г. на два мЬенца, сь сохра- 
ио)|(еиъ жалованья.

Постановлен1е Управляющаго Акцизными 
сборами Томской |уберти и Семипала

тинской области.

16 мая 1000 г. .V 17.

Иаавачается старш1н коатролеръ з ок- 
1>уга ynpaB.ienlH икинлнымп сборами Песса-

0 ВЫЗОВЬ нъ ТОРГАМЪ.
Исп. об. судебнаго пристава нолинойсвИ! 

падуиратель I уч. гор. Кодынаня Колычевъ 
симъ об’ьнвляетъ, что о-го 1юпя 1900 года, 
съ 10 часовъ утра, нъ город* Колывани, но 
кгпечегмой улиц*, иаъ каменвой кладовой, 
При дом* Крнннова, будеть нронзводона, 
на удовлетво1)ен1е иаыскав1я довЬреннаго 
Никольской Мануфактуры Оанны Морозова 
и но дои*реапостн торговаго дома Корни
лова—Ирбигскаго мФщанина Льва Иванова 
Ланшипа, публичная нродажи движимаго 
имущества, прниадлежжцаго м*ш.. Павлу 
Гаврилову Сауль, заключающагося въ раз- 
личпыхъ часахъ, кармапвыхъ, дамскихъ и 
стЬновыхъ. развыхъ ша.1нерахъ, навЬсахъ, 
скобкахъ и upon., всего но оа*нк7| по двумъ 
оннеямъ на сумму 13б3 руб. 3—1.

Исп- об. судебнаго пристава по.1ЯП,ейск1й 
нал.чнратсль I уч. гор. Ко-зыванк Колычеьъ 
симъ объянляегъ, что 15-го iionn 1906 года, 
с ъ  ;о часовъ утра въ гор. Колывани. но k j -  
нечсской уляи*. иаъ камеаяой кладовой, при 
дои* Кривиова, будетъ ироианедепа, на 
улоцлетиореИ10 взыскан1и въ нольау Ирбнт- 
скаго м'Ьщаиипа Льиа Иванова Лапшина, 
иублнчпая продажа движимаго имущества 
опеки !1ак.зп Гаврилова Сауль. заилючаю- 
щагося въ рааиыхъ платкахъ. сити*, 
дамскихъ иринадлежностяхъ и проч., всего 
по oulinuli на сумку 863 р. 76 к. 3— I.

Судебный пристаиъ Томскаго окружнаго 
суда Нашииъ, жительстауюиия въ г. Том
ск*, но Пмчас'вской улиц*, въ д. Л? 2 2 , на 
основлп|н 10 30  ст. уст. гражд.гуло(Ц)., объ- 
flU.iacTb, что 1-го 1юпк i9U0 г., съ 10 час. 
утра въ г. Томск*, въ гиродскомь ио.ищей- 
Скомъ уиравлс1пи будетъ и|»'’даваться дви
жимое имущество, принадлежащее Александ
ру Хотнянскому, состолш.ео изъ енотовой 
шубы и четырехъ лоптдей н оцТ.иеппое 
для торгов'ь въ 2 10  руб. 1 - 1.

Судебный ириставъ Томска^ окружнаго 
зуда Кашинъ, жительствуюийй “"Ь с. Том
ск*, но Нечаевской улиц*, въ д . -V 22 , 
аа 0-‘1ЮНЯп1и 1030 ст. уст. гражд. судопр., 
объянлявтъ, что 1-Г(1 iwtiK 1900 г., съ 10 ч. 
утра въ г. Томск*, въ горадскомъ нолиц. 
управл-‘ц1и, будеть цродя1иггьсл движимое 
имущество, при надлежащее Алеке*» Л*с- 
попко, состоящее н.гь разпнхъ шкурокъ, 
матоуса, компаса, м*ховъ разныхъ, вело- 
сипедл и пр. 11 оц*меппое для торговъ въ 
2 '0  руб. Част!. этого имущества навначлетсн 
вь щюдажу го 2 -хъ торговъ, т. е. можетъ 
быть яродано ниже оц*нкв. 1 !•

Судебный ириставъ Томскаго окружнаго 
суда Кашинъ, жительствуюнйй вь г. Том
ск*, но Нечаевской улиц*, нъ д. 2 2 .
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на oinomuiiii И'Я1) ст. уст. граасд. гудоир. 
•объниляотг, что Я-го iwiui И»)|)г., съЮ  ч. 
утра иъ г. TuMcut, im UanroBtiiicncKofi y.iimt.. 
нъ дом4 Королона подъ X» будстг tij'o- 

. даиаться диижвмон иауществп, нринид.чо- 
■ жащео купцу Иаану Ili'pcaaJOBj, состояшсо J и.1ъ фарфоровой, фятшсбФ'й посуды и ноль-

/ l io p O lIH X b  BOint'R Н OIVliHt'HIUIC для торгонъ
' ьъ I252 руб - - - - ' 1 - 1 .

Пристань 4-го стана liaiinoKuro уФада, 
па псвон 1030 ст. уст. гражд. судопр объ- 
яя.тнотъ что 2-го гюпя 1‘.М)0 гола, съ 10 я. 
утра вт> дер. Клнпшюй, Шипнципсвой во 
дости, бтдг^ъ проиаисденл публичная про 
дажа лвижиыат имутества, какъ то: сепа
ратора ,  Альфа 1>“. «ясиобоИвк. нолозсон-Ф- 
<окъ, ведернаго ушнта и д|)угихъ ивсдо- 
дФльяыхъ нрвиад.тежностой, опвс»ниихъ у 
крестьянина Карла Маядел!.. на тдоалетво* 
penie прят«л>1и: поиотвяго граж1а1шпа Ллек- 
сан.чра Таде и кррстииг Шинвцнвсвой 
полости Пиала Куияова и Никиты Кши1чио* 
Ш‘ва вь суммФ 1370 р. 05 к. Торп, па 
чиется съ сцФоки 182 р. 78 к. 1 - 1

иладЬ1пе =*/, чистямн иеданашмаго имЬ- 
iiia, состоищаго наь нФста ::еилп съ 
iu)CT])ociuiuM‘b im нснъ каииинымт. И-хъ 
атажиимъ допои ь. диреининымъ «‘.хъ 
»тажыыыъ флш'слеиъ н другими построй
ками. находнщагосл въ г ТомскЬ, въ 3 
пол. V4-. 110 Магистратской ул., д. Л? 6. 
llM’bHie не заложено н будетъ продавать
ся право должника Крюгера на илад'Ья1с 
»/, частями этого iiMLiiia. то)>гт. начнет
ся съ оц1л10чиоЙ суммы 5000 jiyd. 3- -3

Судебный приставь Тоыскяго охружвяго 
суля В. 1Сашмнъ, жительству1па1й гь г. Том
ск'!;, но Печаивской улиц!;, пъ доиф A't 22, 
гииъ объявллеть, что, ва удовлетворсв!е 
а|>етев:пв, нродъямевной гь I'eopriiu Тара
сову—Ии «помъ Христенко, будет'», нронаво- 
литься сентября 13 дня 1900 года, съ 10 ч. 
утра, иъ яад'Ь зясфдятй Тонскаго окружнаго 
суда, нубличиая П1)0дажа педвижиыаго имФ- 
uU, 111тпад.ге»атаго Георпю Тарасову, *а- 
кдючающагскя въ нустопорожпемъ м1ип-Ь 
иемдн, обоегеявомъ дерсиинныкъ мборокъ, 
сосхиящаго Н'Ь г. ТомсгЬ, яь 4 ыодидейсвим'ь 
учвстк'Ф. 110 удидф 1!ой.1ачваи ванмкв. иодь 
}t 26. Ик1>и1о не валожеио и будетъ про- 
дамться въ части. Торгъ начмется г.ъ 
оцфвочной цумиы 480 руб. 3 - 1 .

О В Ы 3  О В -В 

насл^дниковъ въ ида!Ьн1яиъ.

Мировой судья Томскаго окружнаго 
суда 3 уч 1>1йсда1'о уЬзда визьшаегь 
иаслЬдниковъ къ имуществу движимому. 

' оставшемуся послЬ см'Ьртн отставного 
коллежскаго сов'Ьтника Дмнтр!» Петрова 
TnxoiipoBa, умершаго 23 1юия il-* 
иреД'ъя1’Нть но подсудности права свои 

I на оставшееся иосл’Ь него имущество, въ 
■ срок»., установленный 1241 ст. X т. 1 ч
свода зак. гражд- 3—3

Исп. об. суде'<наго пристава, иодицсй- 
CRid надзиратель 1 уч. гор. Колываии 
Колычовъ симъ обънрляетъ, что 31 »‘о 
мая 1900 года, съ 10 чясовь утра, въ 
город-Ь Ко.уыпаии, по Покровской улпп'Ь, 
в'Ь дом1» Сауля, будетъ произведена, на 
удовлетворе»пв osucitaiiiH въ пользу но- 
В'Ьронши’» К'лыонскяго кунц( Ивана 
VlbaiiuBa ICuoTBoiia. номощиииа ирисяж- 
наго лов'Ьреинаго Михаила Николаева 
Ио^есевсваго публичная продажа дви- 
жиияго HMyiiiecTita, привадлежащаго Па
влу 1'яврвлову Саулъ в'ь лид'Ь опекуна 
П.1алим1ра Сауль, заключающагося въ 
лотад-Ь, экина'дахъ, шлеЬ. посудФ а 
пр«.ч. всего по о цФпк+. на сумму 1319 
20 коп. 2—2

Объ открыт1и базаровъ.

11оствновлея1©мъ «бщьго приоутств^я Том- 
скаго губнрнскато управлея1я, состоявшимся 
10 ноября 189» г. за -V 8«2, разр-Ьшень 
въ селЬ Ляринскоиъ, Иариаульскаго уФзда, 
ежеиед’Ьльный но субботимъ базиръ.

Обь отЕрытш ярмарокъ

По постановлев1ю общато присутст1«1я, 
состоявшемуся 16 мая с. г. за «Vg .Я42, раз- 
Р’Ьшоии нъ сел'Ь Золотух!». Ловтевской во" 
лости, Зм'Финогорскпго уЬздп, три ежегод- 
лиа ссыидпенпыя ярморки'- 1-я съ 9 мая, 
2-я съ 1-го сентября и ;!-я съ С-го декабря 
и ежеиедФльный »ю Втораикамъ бозаръ.

Судебный приставь Томскаго окруж- 
иаго суды Кашинъ, :ките.1ьс;тнующ1й въ 
г. Тоыск'к, но Неч.1евской улицЬ. въ д. 
Л; 22, сим'ь оОъявляеть, что. на удоклет- 
вореше uieTeusiu Марка Корычева, будетъ 
нроязгодиться сентября 13 дня 1900 г ,  
съ 10 час. утра, нъ залФ зас'Ьдан1й 
Томскаго икружп. суда, и}б.1ичиия про. 
дажа подвижиит’о иы'Ьп1я, нрипад-южа^ 
щнг' бу.харцу Курбаму Ка.1епдерову 
заключающагося в». u IjctI; аем.ти, длии! 
11010 12 СЯК!. 2 Ы])ш. и шириною во дво< 
pL 10 саж , состонщаго вь i'. Т»мск1., 
вь V НОЛ. участвФ, но '1’атарскому п е
реулку. д. ш>лъ Л» 15. Им'Ь|ие пе з;по- 
жеио н будетъ продаваться полностью. 
'J'oirb начнется съ одиночной суммю 
1000 руб. 3  _ з

Судебный иристапъ Томскаго окруж 
наго суда П Кашинъ, жит. въ г. Томск'Ь, 
но Нечаевской улвцЬ. вь дом1| .Y; 22. 
снмъ объив.111етъ. что. пя уд|>влетворсв1е 
upeTCHuiii мЬщаиипа Михаила Ксмнакова, 
KuHCTaurunii Дюрихеиа и Константниа 
Хочумоиа, будетъ нроивводиться шня 28 
дня 1900 года, съ 10 часивь утра, в'ь 
зад'Ь вас'Ьд.'ипй Томпсаго окружи, суда, 
публичная продажа педпижимаго им1>1пи, 
нрпнадлежащаго прусскому подданному 
Пйи.ту Карловичу Дшт^дъ, заключаю 
щагося въ прав'Ь Л^»^нкя Крюгера на

Томская Т]гбери1к и  Т|иограф1я

Отъ Коккурснаго Управления.

Наличные завшодавцы иесостоятельнви) Фах 
ру'гдина Дмуиметови ириглашыютса на 6-е 
1ювя 1У«'0 года, въ 7-къ чаооьъ исчера въ 
вом'Ьщеаю ToicJtaro окружваго суда для 
взб1)в111я членовъ lCoiU£ji>cuaro Уирав-генш и 
дда обсуждев1я ходатайстно жопы весо- 
стояте.гьиаго о выдач'!; ей содержпа1я.

8-ги ккиизпаго округа Заплляой Сибири 
Якову Стсианопу Слащепу, «терянную Сла> 
вщяииъ во иреиа поФздкк но Ж(‘лЬ;шой 
дорог!;.

TuucKou у'Тзднои полицейское унрпплен!© 
нроснт'ь считать 1{ед’Ьйстиителы1ыки у1чз> 
рянвыс докумеиты: уводы1ателышй бнлетъ 
злпясшио рмлового Каннской мЬег. ком. Мини 
Фи.итоии Шатрова, ьыдаиимН ему Ллуаю-
рОИСКИМ'Ь уЬ:4Л1Ш11Ъ НОНИСКИМЪ 1)ЯЧЯ.«Ы1И- 
кииъ; ппеморть крестьянина Вятской гу- 
беря1н, Пошпекаго уФзда, Алексаядроископ 
В0.10СТИ, починка Одношинвина Александра 
Агафонова Малькова. 3 - 3 .

Мриставъ 1-го стана Взрнаульскаго уЬзда 
лроситъ ечн-гить пид'Ьйствительниыъ уто- 
ряипое отстав, ряд- Cepriieui. Гршюрьевыиъ 
Колозерковымъ свкдФтельство о BiJiio.iiieiiin 

I ни'Ь воинской повиниости, выданное Ма- 
*р|||нск11мъ поинсккмъ начальпикоиъ. 3—U

Парваульское уЬздвое полицейское ул 
рапдоте просить считать прдфйствнтель- 

I ным'ь пясиортъ, съ годнчнымъ срокоыъ. 
I утерянный крсстьянниомъ Нижегородской 
* ryOepnin, Сергачскаго уЬ'дда, Ключевской 
волости и села 4мд-ромъ Лковлсвымъ 

I Тарасовым'ь, дыданный изъ Ключевскаго 
.волостного лра»лон1я .3—2.

I Мар1ипское у'кзднос подицейскоо управ- 
левк- ироентъ счатать явд'Ьйстпнтельнымъ 
утерянный Уфнмсккиъ Ы'к|ца11яииыъ Кон- 
стантином'Ь Кгор<шым’Ь АликсЬоным-ь (ом'ь 
же Дыбковъ'. наспортъ, шдаппмВ Уфим
скою ы'Кщапскою управою на текущШ 

I ИШО годъ. 8 - 2 .

I Каннское укздиое полнцеНское управлен'е 
просить считать нсд1:йстнитол1.тдми утерян
ные документы: наспортъ, вылавный из- 
Квипскаги городского общественваго /правь 
леадя. 01ъ б 1юля 1889 г. на .V 1029 и 
промыслов'О сзид'Ьтельство 4-1Ю разряда па 
право торговли кожевенными нзд‘кд{ями, 
оть $ марта 1900 г. за .’4 12.'). Каннскому 
м'Ьщанину Лейб’Ь Гсцелсиу Хапулю; пас- 
портъ съ годовымъ срохомъ, выдаиный 
тииицивскинъ волосгнымъ 11раилен)см'Ь, 
1С«иискАго у!и1да, крестьлвиву няъ ссиль- 
ныхъ села Шипиципскаго Крышьлпу Кру- 
стыиову Столажь 22-го августа 1899 года' 

8 —8

ЧАСТ1, 11Е(1ФФ1111П,1Ы1Л11
ОБЪЯВЛЕНЫ

Тоиенж Городской Ломаардъ.

TuHCKifl городской лоиПардъ спиг взвЬщаотъ 
публику, и гг. вологодатс.г€й, что 29 сегоипясъ 
12 ЧАсовъ дил въ BOM'knioiiin лонбардн, по 
MariicTpaTCfoJ уляцф въ док!; .V 4 б у д т 
врояэводлться аукцюпь, на просрочепиыя залоги 
ва 29052, 224;«, 2.5201, 2HiT), 1549.5,
2Г.125, 25126, 16290, 25842, 2Ии7, 15606,
2;'7К>, 20П0, 26299, 22778, 2»2б0, У5МЗ,
254К8, 25471, 26967, 20.540, 26412.27026,
25539, 13812, 21«2 >, 214.83, 24370, 24406,
24408. 2152.4, 23162, 20642, 15781, 15813,
17783, 2G-.28, 246‘ 0, LM732, 151»! Г. 15925,
24792, 2479.1, 27229, 19974, 2180.7.26383,
2.1880, 23532. 2186», 20015, 2G6I7. 23550,
2732.5, 27379, 2108п, 27403, 2'^020, 22025,
235.56, 22100, 26074, 22270, 22307, 22345,
16131, 27524, 27538. Подробное onucauie
паэ1ш'1спиихъ въ продажу вещей, можно видЬть 
въ момФщен1к лопбпрла сжедвевио.

Томское Отд'к,тен1е Сибярскаго Tu]»roBarci 
Банка доводитъ до всеобщлго св'ЬдФп1я, 
что залоговая квитавп,1н ;ta ЛЬ 146Г> ить 8 
ноября 1899 год», и'ь иринятш »ъ валогь 
билета иерваги шм'трсвияго апОма съ выи
грышами за *****14. в'ьсумм'к 200 рублей 
отъ А.гекСАидра Пасильепяча Уткина уте
ряна.

Бъ случя'к, если вта кпитАни1я ни будетъ 
представлена въ Отд’Ьлен(в RAsaa иъ тече
т е  мфслця <*о дня цубликац1н, то, она 
будетъ считаться уничтоженной м въ за- 
м'квъ ея будетъ иышяъ дубликатъ. .3-«-2

О сч1и т ан 1К ввдЬ йотаитедьвы м и 
докуи вртовъ

Зыкиногорское уфздпое полицейское 
управ.1е 1ие, DC-rMCTuie звянлен)я бывнтго 
учителя CeprJiu Авксентьевича Аксенова, 
разыскиваетъ уторяипый имъ аттестатъ, 
|1ыдаи1ш й ему ЧереиовскоВ учительской 
ceMuiiapiii 5 1юня 1S83 года, на anauie 
учителя. ^

Томское уЬздноо полицейское унрав- 
.lenie, п1юсптъ считать нед'Ьйс'гвито.1ЫШМ'ь 
утерянный белеть етрЬдка. сро-«а службы 
115В0 г.. Василии Ионстаитиновича Му
ромцев;», происходашаг' иль врестьяиъ 
Тобильской г у б . Ишимскаго укада Чур- 
тайской вол 1ТИ. 6—.3

Томское у'Ьэдаоо полш(еЙск ю управ leoie 
цроситъ считать иедФйгпттельиимъ уволь
нительный бнлетъ, лапасяаго рядонаго Фи
нн 11ет|10вича Нестероикчь. уиичтоженвый 
пожаромъ 27 аирФля 1899 года-

Томское уНадное полицейское уиравлеи1о 
ироентъ считать нел'кйст11итвл1>инм'ь пас 
иортъ. выданный иаъ 11|)нгородск»го вояост- 
наго вравлв1Йи, Бугуруслаигкаго укада, Са
марской губе1)н1и. па имя крестышнии этой 
волости иияо.1ая Иванова Ko;wnua, о и»- 
то|кЬ котораго сн'ь наяьилъ 15 апр'кля 
1900 года.

К, инское укздное полицейское тнрявлеи1е 
просить считать иел-Ьйстпвте.1Ы1ою без- 
срочную наспортиую книжку, выдавную 
управдяющимъ Акцизными сб'^рамн Запад- 
ной Сибири Масювскнмъ, быв. надв>гр#шлю

За Вице-Гтбернатора,
Старшей Сов'Ьтникъ Блронъ Брунновъ.

Иомив^п. ДФлопроизвод. Н. Гусельмиковъ.

ХКОИНАН aCCEIIIllll
. С.-ПотсрбургспоЙ

ТЕХНО-Имитаод ЛАБОРАТОРШ
Ъдарочол комиатмос ^̂ cjuM̂ Sefctc/oH- 
мое cptdcmito. распрошраняпнъ 
п;))‘ян(кмб /iaAbaftMuHrcKiu заппа:ь 

хвойнаю Ап,са.
П« кпшюи). треАомть (обггягннл.
РГ«Н7« tlOlIVCb IpICHkllH 4P|>HR4MN UpB-

B M o p i РАФАИЛА ЭЛ1ЛШЕВА.
гд.ишып CK4.Vn>:

С..П«т«рб)-рп, Kfliev»Mri*a, 1. .V 17.

шШш
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ТОВАРИЩЕОТВО

Брокар-ь и КР.
ИЗУСТНОЕ СВОИП Н1ЧЕСТПШ11

УСОВКР11Ш1СТВ0ВАНВ0В

ГЛИЦЕРИНОВОЕ
мыло.

MbrOCAJU) »С*д й 05СОО.Ф 
I m Kit£ff)taoBocBbUO|

тйй СРЕДСТВА Д Л В  тп  Ъ:
З У Б Н О Й  

Э4ЕКСШ»Т., 
ЗУ Б пой 

ПОРОШОКТ),
н о  т о л ь к о

с. IIcrcpOfprCROi 
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Остерегаться педраженЖ 
Глапкый Скдааъ

С.-ИстсрСургь, Кол < vciK кяя, д. 12 
продается мздЪ.

Z ^erabu /ffM M eqo i б/оИмператооомго ̂ еяичвсгвш

Ф е в а *  М ю д ь г ш с а
------------КОЛОКОЛЬНАЯ Ц9 4 7 Ц вЪКЕЛЬНГЬьРИПЬ .

BbiGOKOt с ш р ж а н ш  Г А м иерин л. з н о н о м /я  в е л 1ьдст в1е  о вн уч 'я п л яы , г 
НГЬ>НМЫЙ ЗАПАХЬ РОЗЫ '

в о г ь  ха чвега а . отличаюш1Я э т о м ы л о вь  в ы с о к о й  степени.

Помощвяк-ь д-Ьлопр. В. Гусвльнввсовъ.


