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Подписная цЪна: Иг годъ>><> р., 
t Mtc.—2 р. 50 Км 3 к-Ьс.—>2 р..

О иЬс- - 3 р 50 к.< 
2 itc . -  1 р. 50 К-

Иногороди1е прииллчиваюп, за пересылку 1 рубль.

Цкна за ипдное головое >гзда1пе ш  сбяиатвльнмп. [iiiAiiaciHROb̂  3 рублч

_0r^tjbHblj<JIOj^^ СТОИТ!. '2.'» КЦЦ.

1900 г. №  40
д о Т Ш Т

6 K-ftc. -  3 руб. 
I Ktc. -1  руб.

ч :е т в е 1:е =>г  / \  т у т ъ
Часгния объяялои|я почАгаютоя въ иооффвтвлмюа частя ао 20 kobIioki со строкч 

иотвтп Bjn 00  разчвту за иаиниаомоо вЬсто, вогха об1 и и е в 1я асчатаются охвия 
pass, за дкя раза~ 8 0  ton . я за три р а за -S ti ю и . З а  раясихку объявхеи!! ор 
rastrli ядатагся t руС. аш 1UU якзевидяропъ и озчтояиВ рпсхо,г1|.

ОбамхянМ ддя , Томов. i'yC. U tx.* взъ Москнн, l le te p 6 ypra, ПрябадгЛсваго края 
Царства IbuLCKaro, K ieta, Харьвоон, Кавваяя а trlix ’i. дсКстъ изг Заграницы прямя 
мавтея яевлючагедвоо Торговнмг Домомг Л. в Э. Мегпдь в К* въ МосклФ, Мясняи 
кая уд., д. Сыгова в в% его orBixeuiB С.*Петербург1, Бодыпвя Моровая № I I .

одпнсна и обаввявн1в арпивмавтоя вг коиторВ „Рубврвсввхг BiAOHOcren", ■» 
здач1в ирасугогпсииыи» мветг.

Ч е т в е р г ъ ЕЖЕНВД-БЛШЕ ЙЗДАН1Ё. 12 Онтября!

о  о  ДГ. Р» Е  ж .  А . КС IJE.
0ФФИЦ1АЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. OvAt.lb второй: 

Приказы. lIocTatPiuxctiiu. 06i.t(ii.i<-iiis.

НЕиФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Объ>1влеи1л.

11Ф1||||111А.1Ы1\11

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г- Томснаго Губернатора

2У с е н т я б р и  М»Оо г . Л« 0 .

Утш‘ржла«‘тея. ни о иои ИЧ! ст. И т. 
1 ч. пбщ. учр. губ. пчд. 1842 г.. Варна-
yAbCKift ЬА ги.1ьл1и куне11.ъ .Анлрой Моро
зова—вь должности ПродсФдчтоля Варна- 
ульеклри «'ирот':кпго Суда, на трехлТггю 
сг U октября с I'. | |1> U ок-'-ября 12 й2 года.

2 октября i960 г. .V 38.

('uuTpHTOiti Кузаоцкаго 'riupoMiiai'ii .чайки 
KopiioT’L Корниловъ—aT'iHi'.ijieTCH игь долк- 
иисти, за пор'Ходом'ь па (мужбу но нос» 
Н'1иу и'ЬдиЫ'-тну.

5 октября IflilO I-. Лт 7.

Утверждлотся ннчялмжкг Анжерской 
кони riipnrdft нпжеосрг, пидворпый сопФг' 
|1НБ1> Иоаиъ Шейнцвитъ-ночвтимы1> блн> 
ститч'ленъ Судхеш'кяго мпчалькагп жс.гЬаио- 
ло|)ожнаго училища Мннисторстна Парод- 
паго ИросвФп1оп1я.

Пячадишкъ ЛлтаАскат nupyra. пп> 31 
сентября сего года за .V 10302, roaOniH.it» 
Miiii, что яри ттшвти .vlicnuxi. ножаропъ 
и1< paioBt. Устькамеиогорскагл во-
.тогтной старшнид Гухтарияиской водостн 
крестьяпиоь Васи.пй Лпо||)р1ивг ныкаааль 
особую распорядиге.ы urtCTh но на)»ялу .ко 
лей на тушен1е ножаровг.

■ia такую iioxna.ibitvBi ainreabHucTb ни- 
.lucTuoi-o старшвцы Л|<офр!еци. oC i .h iu u iu  
сиу мою благодараость.

Приказы за г. Томскаго Вице-Губернатора

4 октября 1ЧоО г. .V 27.

Уни.чьвнется, cor.iacQO upuiuciiik». состоя* 
иОй въ m rarh Тоискяго губернска1'о управ- 
лен1л и откоканлиривапкий для nauarift н-ь 
аптеку приказа обиюсгвепнаго при.>рйи1л 
В.1адис.тяъ Дзновс«1й—в'ь днухъ мфглчяый 
OTiiycK'ii ниугри Haiiepiit, сч.«тая грокъ 
съ О октября сего года

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

23 септябра г. .V 121.

0ир(;д||ляцтся ибщанипъ Пявелъ ПЬш- 
иовъ, почтал1ономг нъ шгатъ BiftcKoft иоч- 
тоио телеграфной конторы, съ вачислин1виг,

на основ. 97 ст. XII т. I ч. уст. ночг. по 
нрод. 189.  ̂ года, на д1:Йотинте.ны|ую службу.

11а»начается 11ичтово-те44}Г|М1фныЙ чи- 
аовпикъ VI рдтряда, пившаго оклада, Шй* 
сяой почгоиО'Толеграфпо t киигиры Бусовъ, 
надси')Ч'р1аиконъ ип.шаго оклада, ьъ штагь 
Колы-щекдго огл-bieiiia и сдегоянОй оа дфП* 
сшительпой сдужбф иочта.ыопоиъ Шйгкой 
конторы Дчдочнинъ, почтово-толографниш. 
чинонниковь VI рнврида, цн:<шаго ок.тада. 
нъ 1птап> той-жс клиторы.

Переводятся ночтово толографпый чнвон* 
аихъ VI разряда, HHSiiiaro оклада. Калион* 
скаго 1)тдФл(‘пи1 АленсЬввъ, т^нь-же зпа' 
н1ояъ нъ шгатъ Сиасской почтоно-тодс- 
грД|||В>)й конторы и [1ичтал1о11ы: Оемиияла* 
тинскоП к-иггоры Матагвкоаъ и ЕЗдрФчпо* 
Слабодскога отдФло1НИ Древелк тЬмн асб 
з«пц1ян 11 одннъ иа мЬето .^ругаго.

2П сентября ЮОи г. .’'А 1 2 Г>.

1 [п.шачнется uii.icMi>Tp(ii,»K ъ на ина гО
OKia.va Ouiopciuro яичтово-толпграфцагб 
QTXtuouiii Останвинъ, иочтиио-талвграфниыъ 
Ч1Ш11ЯИ1ШММ1. VI разряда, пи-инаго окдадл, 
пь шгатъ Сиасской почтово телиграфпоА 
копторы

Переводитгя ii.iA'HorpuEiinb mt.imaro о|ф 
лада, Килыоаск.ы’о иичт«1{о-те.1СГ|)афи1\го от- 
д1 лс1пя Бусовъ и ночтоао телеграфный чи 
поиннкъ VI разряда, ннзшлго о«лалл, Спас* 
слой почтово толографной вептары Алвкс1ввь 
г1;мн-же зван1нми: Вусокъ въ штатъ CcHi- 
лрекаго к ЛлексФевъ Килыовскл'о ночтиво- 
толеграфоыхъ отд%лсп1й.

Уиольняетея въ отиускъ палсмохршнк1> 
визшаго <)К.1ада. Мелпйдскаго почтово-тело- 
графилго отд’Ь.1иН1я Лунинъ im 1-1 дней, сь 
coxpauuHieM'b содержания въ городъ Семн- 
палатипскъ для отбинаа1я воинской по* 
вишюсти.

iieoiiu прлиыдъ евоихъ обязянвостей, при 
ч<*мъ на етатскаго гои%танка Маюрова воз
ложено 1Н‘Полпин1е обязапиоптой уп]>япдяю- 
щаго томскою аолотоои.1пвочцою лаборато* 
р1ою. ниродь до иогвращон1я изъ команди 
рояии вяпимаия(яги игу должпосгь ropuaru 
ввжеоорп 1’еутовсваго

Постановйешя Томскаго Врачебнаго 
0тдЪл8н1я.

31 августа 1900 года.
Повииа.1Ьпая бабка сода Баевскаго, Нижне* 

Кулупднпской волости. Варнаудьскаго уФзда 
Лгаф1я Афанасьева Филиппова, но мужу Ко
пытова. увольпяотоя съ l-1'О сентября отъ 
иапниаеиий должности.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Постановлеи1я Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губернш и Семипала 

тинской области.

2 иктмбря IU00 г. .Mt 37,

Нск.1ючаится изъ списка должиастныхъ 
■1ицъ yupauvicuin а 1>ц.и.ашмн оборами Том
ской губсрн1и II Семкпаллтипскоя облц -th 
М.1ПЛШ1Й ппатцый кпцтролеръ 3 го округа 
веинбющи) чип.) СергФй Муромцевь, За но- 
сгуп.1смгъ*«ъ его на службу пъ упрпвлен10 
аюыиными сборами Тобольской губеро1н и 
Лпыи.шнскоА области, съ I октября 1900 
годя.

Лстаиовлен{я Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

Пячалышкъ Тихскагп горипго унравло1ия, 
иозиритяоь н;п. цоЪидки, но дЬлакъ службы, 
въ MajilHHcKiii уЬздъ, Томжой губорН(И, 
25 гентября вступил ь нъ должность. Стат
скому cun'hriiHKy Маюрову исиравллпшому 
.толжкость п:1ча.1 ьпика горнаго уи1)пвло>пя, 
колдожскоиу ассесору Ш фнину. исполнав- 
шому обязАкиосги иомощивка ничальпнка 
горнаго yiiiiiujoulM, и горипму инженеру 
Аргентову, нснал тявшему обязанносги управ- 
ляю1цаго то.исвою золотпеллаиочною либо- 
ратор1о1>, предложено о'>ратнться къ нсяил-

Всд%дств1е телеграмМ1и нилковника Льнопа 
с'нмъ оНяплмется. нъ Aono.tneitie кгобъявле- 
niw. пйиечлтйцному въ -’'5 39 Том. губ. офд.. 
что оъ Барнаульскомг полку продажа ли- 
||1»дей съ 12  октября яродолжктгя още на 
вед1 лю.
Отъ Начальника Обскаго Участка Том

скаго Округа Путей Сообщен1Я
Симь доводитсп до спФдФа1п г-г. на 

роходовладЬльцопъ. сулоиромышлвпни* 
ков'1., пдотовщиБОвъ (I вообще нсЪхъ 
лцць, пмФюиЕИХъ oiHotnoBid къ судоход
ству, что уборка обстаиовочныхъ знаковъ 
пн р'Ькахъ вв'Ьреипаго хнФ участка ш>- 
сл'Ьдуеть: на р Томи и р. Оби огь г. 
Ьурнаула Л’> устьн р. Томи 5-го октября 
и на р. Обо ниже устья р. Томи 1-го 
октября.
Начадьннкъ участка Инженерь СтрижбВЪ.

ваго дерева, orccaniiuli со всЬхъ четырехъ 
сторопъ съ парЬзкой па нижней его сто
рона <Л. А. М. 181/ХУ9 года».

Отъ Смоленскаго Губернскаго 
н1я.

Праоле*

Смоленское губернское правлев1с объ- 
являетъ, что пожаромъ, пронсшедшнмъ 
нъ ночъ съ 28 на 24 мин. 1н>ля, потреб
лено »дан1с Соловецкаго волостного ира- 
Bxcaiji, Вязсыскаго уЬзда, а  также все 
дФлоароизводстио.

Сообщая о семь, губернское правле
ние просить сделать распоряжение о 
»озобыочлс111н под1еж а 11111М11 мФетамн и 
липами требова1пй, если гаковыя оста* 
IOTCU нс нсполиепными со сторопы во.то-
СТПОГО I!iiaii.U;Ui«.

Сннъ доводится до С1гЬД01|1н Г.Г 1ШрО- 
ходоилалЬльцейь, судои|)ОМмш4свпиковъ, 
плотовщнкоиъ и пообщо иСЬк-1, ЛНДЪ. HU&- 
ющвхъ отпошса1е къ судохпдсгну. что велфд- 
cTiiio хо.титАЙстиа пароходов.1ад’11льцсвъ о 
позможпомъ ираллоп1и врсысши обстаноикн 
фарватера рЬкъ отъ г. Барнаула до г. Том
ска—уборка таковой но раслоряжса1ю г. 
Начальника Томскаго округи путей coo6inuiiiB 
отлагаится до полвлшпя въ рФьФ. сала, но 
не иоздв-^е однако 15-го еого окгнбря.

Цпчальпинъ участка Инженеръ Стрижевъ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Отъ ToMcimro горааго yupaB.ioaia енмъ 
объявляется, что уярАвлев1омъ государствен 
11ЫМН нму|цвствами нъ Топекой губораж. на 
осяовав1н 2 '2  (нрнмЬч. , 281, 283 288 ст.
ст. т. VII уст. горн., мзд. 1893 г,—выдаио 
П1 сентября 1990 г. за 8320, горвипро- 
мышлсшшку Льву Лдександровичу Михель- 
сову дозволительвое свидетельство, срокомъ 
ал т]м< годи, (ко 13 сеатнбря 19|}3 года) 
на upuBO цроняводства рапв1 докъ огае- 
уаориой глины въ иЬстаистн, такъ низы* 
каемнй <Бурлинск1й Бяръ>, оа иравзмъ 
берегу р. К1и, въ 7 вир. ниже дер. Уколь, 
.Иар1>шскяго у'Ьзда, Томской губерв1н, огь 

; цраваго yuiuia рФки К1и но паправлеи1ш еъ 
Юга на СЬ(иръ, на раютоянт 500 саж., 

чюстпилень знявочвый столбъ И1Ъ березо

Отъ Томскаго Губернскаго Улравлешя

i)ut<xcTBie телеграввы пачалышка штаба 
Сибврскпго воештго округа, Товекпе губорнское 
управлеи1о сикь объявляогь, что по распоряже* 
п1ю глйвпаго штаба, въ с. Ty.iyut, Иркутской губ- 
будугь мрод1в.1тьсн дегятаго од1швзд1итаго н 
дпФнаддатаго октября триста тридцать двЪ лоша
ди н въ г. Нвжкоудвнскф, Иркутской губ, чотверта- 
го. пятаго в шестого октября триста тридцать 
четыре лошади. 3—3

Отъ Председателя Каинскаго местнаго 
Комитета Росс1йснаго Общества Крас- 

наго Креста.
Каииск1й ыФстный комнтстъ Росс1йскаго 

Общества Красняго К р о т ,  учрежденный 
на ocKOHanin § 22 Устава О ‘нгестни,—со
гласно imapbiHonin Томскаго Mteraaro уп- 
paiMealu, вырщЕОНнаги въ журиплькомъ по- 
стапоп,1оп(и отъ 1 G августа сего года за 
.'6 -'6 , утйсрждеииомъ Г. Томскнмъ губер- 
ваторовъ, симъ доводйгь до ксообщаго евФ* 
дфц1я, что съ 1 -го октября месяца откры- 
ваеть свои д’ЬЙачпя; предсФдателомъ ко
митета состоитъ 1<аинск1{|, Томскаго окруж- 
каго cyia, Нптар|усг Бк’вфъ Ст анислапоипчъ 
Мягчи.10йпчъ-Во-1ьск1й. я товар нщемъ пред* 
сФдятеля Каинск1й уфздный казначей Пи-
к.чпоръ Иаснльсвпчъ Кирнловъ 3 —2.

Объ открыг1И арыарокъ

По 1и>стаиовлс1Пю общаго прнсутгтв1я 
Томскаго губернскаго упрак1си1я. состояв
шемуся 19 сентября с. г. оа (124, раз* 
Р'Ьшояо OTKpurio въ сол1> РЬшотовскомъ, 
Бурлннской волости, Бпрпаульспато уЬзда, 
двухъ ожегодпыкъ севидповпыхъ яриарокъ: 
1 й, съ 1 -го но 8 е 1юня и 2 -й, съ 1 -го 
но 8 о ноября.

Объ отврыт1и мукомольной 
мельницы.

По постаиоилсшю г. Томскаго губ’риа- 
торя, состоявшемуся 19 япрфля сего года 
»а 2705, ранрЬшепо крестьянину Яанн- 
скаго уЪвда. Кыштсшской волости, деревни 
Веселой Даншлу Егорову Исакову—седер- 
жаа1е водяной мукомольной мельиицы въ
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Каипскоиъ у^зд'Ь. КыштовскоЬ волости, лер. 
Поиьвиной, нъ Ч1‘рг1> селеп1я, на берегу 
силаваой рЬки Тари, па врсстьлвг
означотшой дероппя.

Обь открытш порохового склада.

По 11остановлоп1ю г. Тоскаго губсрпатора, 
состоявшемуся 1(1 сентября о. г. за W57I5I, 
раар'Ьшово БШскнмъ Miui&neiib Федору и 
Васил1ю Федоровымъ Лузикимъ сол1-ржа1(1е 
uopoxoBoro склада, ва сто нудовъ пороха, 
иь 750 саж. оп> села Зырлновсваго, 3 u t  
иногорскаго уФздя, ва вокл^, прннадлояспн^ей 
Кабкооту £го И кнкрлтотсбаго Внлипнства.

Объ открытш мыловареннаго завода.

Постс1Повлей1еыъ г за Тонскяго губерна
тора, на 1 Й сентнбрн за 17 U  состояв- 
щннсн, Т|10ицкиыу Тоиариш,{^ству {1азр1(Шепо 
содержание нъ г. Томска, но Ремесленной 
улвдф, въ собстнопвомъ Aout 2 1 , мыло- 
варенпаго заводя.

О в ы з о в а  к ъ  то р гам и .

И. об. судебияго ппистава ao.iiu;eecKifi 
надзиратель 1 уч гор. Ко.тииами, Ряаа- 
i!OB*b сим7> обьжмяегь, что 23 оитября 
1900 года, въ 10 часовт. утра, вг городЬ 
Колыван-Ь, но Покровской улицЬ, въ дом11 
Сауль, будетъ ироизиедепа, па удовде- 
TBopenie врсдитороаъ умершаго Наила 
Сауль, купца Ивана Иванова Кроткова 
U другпхъ, публичиля продажа дпижиыа- 
го имущества, ирипал.1ехя1цаго Скулю, 
заключающагося нъ разпимъ нашебпомъ 
платьф, домашней утвари, одной лошади, 
экипаж'Ь, овс): н нроч., вгоги но оцЬнк'Ь 
на сумму 303 р. 40 кон. 3 — 2

Отъ Тоболынаго (уберягкаго унрэнло»пя 
сииъ объж'ляется, что нъ н|)нсутств1и сего 
унравлсшя им'Ьюгь быт1. ароилведенм, со
гласно НОЛ. о клз. подр. II пост., изустно 
в чрезъ заиечатапныя заяалс1пя, съ пере
торжкою, торен на поставку для Тобола 
с к и х ъ  богоугодныхъ заведоП1Й, н’ь нронор- 
Ц1Ю 1 р01 года, харчипмхъ нринасовъ на 
9312 руб. П*/* кон.- 31-го октября сего 
1900 года к ainvnio комкссар1атскнхъ ирн 
насовъ н матор1алоиъ на 9159 рублей 
05 кои,-7-го ноября ссго-»е года-

Кондииш на означенную ност'ввку желаю- 
fllic могутъ разематрнвать въ 3-мъ итд'Ь- 
леп1н губернсклео унравлошя по исЬ ирн- 
cyTCTiuMiHwe лай, съ 9-ти до 3-хъ часовъ 
дня. 3 — 1.

Прнставъ 3 го стана Кузнецкаго у'Ьзда 
Грязвовъ скмъ объяпляетъ, что 1 >ги ноября 
1900 года, съ 10  часовъ утра въ ссл̂ Ь 13ан- 
иовсаомъ, Муигатскон волости, будетъ про- 
изт-дено, на удовлстворсн1о озыскан1я въ 
пользу Иркутскаго купца Александра Вто
рова публичная продажа днижимаго нму 
н;сства, врииядлежащаго 0TBtT4iiu'b Куз
нецкой купчих^ веоктист'Ь Степановой 
Полюговой, закдючаюишгося въ дерсв.чипОмъ 
одиоэтажномъ дом'£, съ лавкою при пемъ 
нзъ ннхтонаго л^)св, крытыхъ тосомъ, дли
ною во улнцЬ 7 саж. 2 арш., шириною во 
Л юръ 3 свж., съ тесовынъ заборохъ, воро
тами и К.-1 ЛИТКОЙ, оц^пенндго на слоиъ 
въ 75 рублей. 3—1.

Судебный ирнставь Томскаго окружнаго 
суда Кашинъ, жвтольствуювп'й въ г. Тои- 
CK'h, но Дворянской уляцЬ, въ д. № 37, на 
основ.ш1я 1030 ст. уст. гражд. судонр., объ- 
Hii.iHorb, что октября 1900 г., съ 10  час-, 
ут|).ч въ е. TuMcK-b въ городскомь полицей
ском!. унравлеи1н будетъ продаваться .твн- 
жнмов имущество, врннлдлежан(,ее Нитал1и 
ГеорПевой Кудрявцевой, состоящее нзъ яо- 
лотыхъ, ссреЯ5ряныхъ й~мсталичосквхъ ве
прей и oirtBOBHOo для торговъ въ 1074 
рубля. _ _ _ _ _ _  3 —1

Иъ оби;сиъ npuc.vTCTBiu Томскаго 
губерпскаго управле111л нм 1поть бить 
нр шзведены 17 ноября 1900 года торги, 
съ  узя'юн'шною чреаъ три дон перегор 
жкию, на постав ку въ 1901 году рнвнмхъ

прииасовъ ц ¥атер1аловъ для Тоыскнхъ 
заведо111й вЬдимства об1цсствеиваго нри- 
8р 1ппя; больвнц(а, дома ума-лвшенныхъ, 
багад'^^лыш и аптеки, а  именно: муки
ржаной 3553 и., крупчатки 3-го сорта 
1240 п., картофельной 55 и., крупы 
ячпой 1638 п., гречневой 78 п., машюй
45 п. 20 фун , Сорочинской 27 п. 10 ф., 
мяса 1-го сорта 2142 п„ 2-го сорта 803 
II., масла сверомпаго 103 п. 10 фун., 
меду 55 II., соломы 27 л., солн 257 п., 
дрожжей сухихъ 2381 палочка, молока 
коровьяго 379 вслвръ, мыла нЬстнаго 
ирнготовлеи!я: желтаго 46 и. и c'l^paro
46 П-, соломы ржаной 240 вововъ (не 
Mcote какъ но 1 0  п. возъ), сЬна 821 п. 
10 ((»ун., овса 547 и. 20 фув., дровъ 
березовыхъ 1155 саж., св'Ёчсй сальвыхъ 
12 II. 20 фун., стсарипоныхъ 1 н., ке
росину 419 п , мочала 60 п., допю  17 
вед , сукна желтаго верблюжьяго 782 
арш.. фламскаго нолитна 8106 ар ш , 
холста: 1-го сорта 4991 арш. и 2-го 
сорта 11576 арш., тику полосатаго (фор- 
мепнаго) 3234 а р ш , шерстяныхъ чул- 
ковъ 68 паръ, туфель кожапныхъ 334 
нары, плтовъ нолуб'Ьлыхъ 75 фунт., и 
тулуповъ овчовныхъ 14.

Торги будутъ нроизведепы емЬтапные, 
т. в. носредствомъ иаустныхъ торгопъ и 
заисчатенныхъ объявлет'й но каждому 
предмету отд'Ьльпо. Желаюние устно тор
говаться обязаны представить но п’‘зжс 
одпнналцатн часовъ дня, назпачеппаго 
для торга и переторжки, при объя1'лен1и, 
оплачегшоыъ устаиовлеппымъ гербовымъ 
сборомъ, документы о своемъ званш 
свидетельство на право торговли и за- 
логъ одпу десятую часть годовой под
рядной суммы паличпыин деньгами и.чп 
денежными бумагами. Запечатянныя 
обяъявле1ПЯ Д0.1ЖНЫ быт(> поданы или прн- 
сдапы по ночгЬ иъ Губернское У Иран- 
ле1пе, тоже ее ноаже одпявадцатн час 
дня, аааначеннаго для торга и перегор 
жки п вав-шчать въ себЬ: I) и.уа отчес
тво н фнмн.11ю, знание н мЬсто жетсль 
стш) объявителя: 2) годъ, ыЬсяцъ и чис
ло, когда панисано объявлшис; 3) нан 
Mcuonauie нрелмстовъ подряда, поставку 
К‘>торыхъ желоетъ принять на себя, на 
ociiouauiii прс.гьявлсшшхъ къ горгамъ 
УСЛОВ1Й и 4) д’Ьну пропасью ваинсанную. j 
При запечатанномъ объяплшпи должны ' 
быть представлепы г4 же докумвты и 1 
залоги, как|'е требуются отъ лпцъ, жела- j 
ющпхъ принять участ1е въ устпыхътор-; 
гахъ, паднись на вонвертЬ, нъ которомь 
будетъ занечатанпос объяв.че1пе. должна 
быть следующая: въ Томское губернское 
yiipaiueeie. Обяв.1еп1е къ торгамъ на 
поставку рааиыхъ прииасовъ для Том- 
скихъ завсдеп1й общостооппаго призрЬи1я. 
Ковдиц1и оа поставку помяпутыхъ выше 
предметовъ можно внд'Ёть въ Кянцеляр1и 
Губерпсаго Управлеи1я ежедневно, кро- 
mIj праздцнчныхъ и воскресныхъ дней, 
съ 10 часовъ утра до 3 по полудни.

3— 1
Двяолйпское областное 11равлеа1е, согласно 

журпа.1ыюиу оиредблеп!!), состоявшемуся 18 
сентября с. г. и утвормдевяому г. и. д. воен
ного губероатора областа 19 сентября того же 
гида, ивэвачянъ въ прасутств1и своеиъ II декаб
ря 1990 г. торги, съ узаковеяною чрозъ трв дня 
переторжкою, па з&готослошо в поставку съ под
ряда одежды, б4лья к обувв ш  ссыльиытъ н 
перссыдьнихъ аростаптовъ Акмолинской области 
въ пропоршю 1901 года всл4лующсмъ коднчеств-Ь: 
армлвовъ с4рзго сукиа на средпИ ростъ 5.50 шт.; 
иолушубковъ овчнпвыхь на среди1й ростъ 3G2 
шт.; таковихъ же дЬтекяхъ 6 шт.; шяроваръ 
сувонныхъ на средней ростъ 181 шт.; рубахъ 
мужскихъ холщевыдъ ва среяя1В ростъ 93 шт.; 
норгь холщепшъ па средвШ ростъ 95 шт.; опучъ 
суковиыхъ 2.59 плръ; рукашщъ комппшмхъ 100 
паръ; варогь среднпхъ 310 маръ; К'Ьшковъ 
холщовыхъ 45 шт.; шапо1п> зимннхъ 60 шт., 
пиювъ А^тскихъ 14 паръ я 250 паръ .laitrcfl. 
На сумму 4000 руб., првглашастъ къ озпачев- 
цому числу жедающахъ взять ва себя иодрядъ 
ноставки названныхъ вещей съ т1 мъ, чтобы 
жсл)>ющ1с явялвсь къ торгамъ съ б.1агоаядежпи 
ми залогами, въ pa3Mtpt нс MCnte 7ю ’шета 
подрядиой суммы к нпд:ожащиия о своемъ звап1в 
докумевтами.

Торги зтв будутъ производаться изустно, но

допускается подача заисчатапшлъ объав.1еа1и по 
праппламъ. устаповлеивымъ па этотъ прсдиоп. 
въ snKoirb, съ арвложои1вмъ также докунентовг

о SBauia. Копднщн на тотч. под])11дк ми'лпю|ц1с 
Я(>гутЕ> раземитрнват). предъ торгами въ обл.чст- 
похъ iipaBJcuiB. 3— 1

Отъ Томскаго горнаго улравленш.

На ocnoBauiH нравнлг о частномь солянпмь промыслЬ вь Западной Сибири. 
Томскннъ гориммъ уирав.1еи1емъ 11 декабря сего 1900 г назначаются въ Нагмо- 
дарским'ь у113дноиъ yiipaujeiiiit торги, безь переторжки, на от.тачу вх арендное 
содержаы1е съ 1901 года ни'кесд1|дуюии1хъ уч.тсткоиъ с<ляиы.хъ озерь:

1) Корнконскаго, учаегкоиъ подъ A<jY * .....................................I. 5 и С.
2) Т'аволканскаго Но.^ыпого, участковъ иодъ Л*№. . . .  3. 4. f>. 6 и 10.
3) Калкоманскаго Большого, участковъ нодъ Л:Л*. . . .  1.
4) Кнлкомапскаго Ma.iaro, участковъ нодъ AlJ'g. . . . I, 2, 3 и 4.
5) Тайкануръ въ цЬломъ составй, безь раздЬлшпл на участки-

llPH M Iv^A H IE . Изъ Большого Таволжанскаго озера нмЬютъ право до''ывать
соль безнлатно для собственнаго и|10доволы'тв1л отъ 5 до 10 нудовъ па кибитку 
киргизы Маральднпской волости--1790 (гибитокъ и УруковскоЯ —1361 кпбнткн; пзъ 
Калкоманскаго Вольнюго: Ллтыбаевской миости— 1018 кнбигочъ, Карауткульской 
— 1012 кибктокъ н Лксуйской— 932 кибитки (для иользовяя1я кнргизь наииаипмхь 
волостей будутъ отведены учмсткн вь ка-сдомь озерЬ) н изь озера Тайкаиуръ— 
киргизы Карабипской волости— 880 кибитокъ и частью Алвакульсвой*).

1) Участки соллвыхг озеръ, кромгь озера Тайканррл, отдаются за ПОПудную 
плату, срокомъ на три года, считая натлом ъ сроки аренды 1 января 1901 г ,  
съ обя.1атедьствомъ добычи со.ш на участкахъ; Коряковскаю озера не мси&е 40000 
нудовъ, а  па участкахъ оста.п.ныхъ озв|>ъ не менЬе 55000 нудовъ въ годъ. Торги 
начнутся съ 10 рублей за 1000 нудовъ Что же касается озера Тайтнуръ, товто озеро, 
безъ разд1>лс1пя его на учпетки. отдастся на тотъ же самый срокъ, но за ГОДО. 
вую оброчную плату, которая для начал.! торговъ назначается въразиЬрЬ 250 руб. 
Это оверо м участки прочнхъ озеръ остаются за т 1;ы1Г, кто нрелюжитъ за  оныя 
высшую плату.

2) Лрепдаторъ озера Гайкану/^ъ обязапь отпускать бсзплатнп ецретЬдениое воли- 
ство добываемой имъ соли киргизамь, имЬющииъ право польз >В1ГЬ"Я солью изъ этого 
озера, или же для добычи соли нредоставлять киргизамь (тредЬденные уч.чсгкн въ 
указапныхъ со.шяымъ надзором ь м-Ьстахь озера. Избран1е того или другого спо
соба пильзонапм! солью запнеитъ оть соглаи1е 1пя арепдагора сь киргизами.

3) Желающ1с взять въ аренду участки соляныхъ пзе[)Ъ. крпмл озера Чайканурь, 
обязаны до начала торгопъ представить въ означенное торговое upiicyrcTiiic, нрн 
npomeiiin, оплачениомъ гербовым!, сборомъ. на каждый участокъ отдельный ъмогъ, 
равняюиийся третьей части попудной платы за О'<}1зателыюо кь добыч^Ь иъ течен1е 
гоха количество соли, считая но кои^йкк съ пуда. Лица .же, желнюния арендовать, 
чзеро Тайнануръ, должны такиыъ же порядкомъ предстпвить залогь, равняющ1йся 
П0Л0ВИН% означенной выше годовой оброчп й пл.хты, т. е. 125 руб. Крестьянск1и 
общества и отд'Ьльные члены оныхъ могутъ представить, вмЬето залоговъ, устаио- 
клепиые вакономъ поручнтел1.нис общеетпепные нригопо|)ы и ручятеистка. Лица, 
не иредставивш1я залоговъ или заыЬняющихъ оные ручательстпъ, къ тоу)гамъ по 
допускаются.

4) Торги будутъ ироизнодятьси устно II съ допущеп1сиъ :1апечатаииыхъ объяв, 
.leiiifl который должны быть дпставлоиы въ Tiiproiioo присут1-тп)е. вь Пав.юдарск 
yli2Aiioe упрявлегие, не позже 12 часовъ дни, на-значепнаго для торга. Лица, но. 
сылаюиия запечаташшя объяи.1СП1я, должны наинсать на копвертк: , | ;ъ  торгу па 
такой-то участокъ такого-то озера* н въ самыхъ объявлеп1я.хъ должно быть обо
значено, съ нриложса1емь дувуыснтопъ о личности: а) имя, отчество, фаыил1я п 
зван1е торгующегося; б) мЬсто жительство его в) iiasBaiiie участв.ч озера, служа- 
щаго предметомъ торга; г) предлагаемая попудная плата, а относительно озера 
Тайнанурь предлагаемая оброчная годоиая плата, и д) задогъ, вносимый въ обез 
нечоше нсиравнаго выполпс1Пя пртшмаемыхъ на себя обязательствъ. Залога, дол- 
женъ равняться третьей части предложепипй попудной платы за обязательное къ 
добыч’Ь въ твчен1е года колнчестно соли, а залогь ва озеро Тайканурь должеяъ 
рцввя'гьси no/lOBMut нредлагаемой годовой оброчной платы.

5) Лица, 11расылающ1а въ торгамъ занечатапныя объяилеп1я, обязаны пред
ставить при отд'Ьльпыхъ заявлв1пяхъ, оплаченных!, установлевнимъ горбонымъ сбо- 
бимъ, ВЪ ОСОбыхъ панетахъ, требуемые залоги. Объяв.!еий1 въ торгамъ, запечатан- 
цыя въ одчомъ пакегЬ съ за-хогамн, оставляются безъ пос.гЬдств1й.

6) Залоги должны заключаться нъ налнчныхъ депьгахъ или процонтныхъ бума- 
гахъ, который разрешено прпиниать пъ залоги по казениымъ подрядамъ, по паз- 
пачаемымъ ыниистсрствомъ фипапсовъ для спхъ бумагъ цЬнамъ.

7) Контракты съ арендаторами должны быть заключены въ течеп1е одниго мЬся- 
ца со дня утверждеп1Я торга па установлепоой актовой бума1‘Ь. Расходы по за- 
влючен110 контравтовь относятся па счегъ арейдатор(Шъ.

8) Участки озеръ будутъ отведены арондаторамъ смотрителемъ казеппыхъ соля- 
ныхъ оаеръ. Взявш1е вь аренду озера или участки озеръ обязываются аеполилть 
правн.та объ отдач’Ь вь разработку чястнымь лицами солаиыхъ источпивовъ нъ 
Западной Сибири, утнержденныя министромъ Государствеипыхъ Иыущсствъ 23 
марта 1884 г.

9) Лицо, за которымъ озеро или участокъ останется наустномъ торгЬ, обязано 
представить дополнительный залпгъ илп женово^ ручательство въ тако.\1Ъ размЬрЬ, 
чтобы весь залогъ или повое ручательство равнялись при попудной илатЬ третьей 
части суммы, причитающейся по объявл1“нш)й на roprli ц 1.нЬ за обязательное къ 
добычЬ нъ течеп1е одного года количество соли, а при оброчной платЬ за озеро 
Гд«кану >̂8 —иолови1гЬ объявленной на торг!» годовой оброчной н.шты; при этомъ 
дополнительный залогъ долженъ быть предстанленъ въ течен1е семи дней, и повое 
ручательство -въ течсп1с одного мЬелца носл1; торга. Въ случнЬ неисио.1пеп1я сего, 
а равно въ случи!) иезаключешп иъ означенный выше срокъ коят))акта нредега- 
«Л01ШЫЙ въ торгамъ иди взысканный по поручнтельствамъ залогъ обратаетсп, въ 
внд'Ь неустойки, въ казну.

*) Киргизы, имЬюаОо право пользоиться солью изъ иазвдпныхъ оверъ, дол
жны представлять при нолучстпн соли удостовЬрон^е вол1)СТНыхь управителей о 
нрипадлежности ихъ кь данной во.мстн и о чцслЬ кнбнтовь, на пакие и.мъ должна 
быть отпущена соль.
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Тюремное ToMcitai'o
l yoepHciitU'o yiip:i»;u*iiiH симъ объп- 
iMiiiei'L, чти ivi. общемI. ирииутепби 
rj бсриокш’о ) npaii.ieiuH иааначены 
на 27 октября ЮООгода, вг 12 чаеовъ 
дня торги, ст> nojMVi'op:ui:oio чреаъ 
три дня, на uociaucy матор1алош. и 
иещой, 1шс)бхол11мых1. для обмуиди- 
])OBiini« аростантош. Томской губор- 
ш’и на 1901 года, а имоиш»; оукиа 
c.Iiparo фабричиаго 30-ти воршк. 
ширины ЛббН арш- 7V, под., по- 
душубковг иа росты: большой и ма
лый по 129, средн1Й — 1037, ))укавиц|. 
кожаипыхъ на рост: большой п ма
лый во 212 ,—средн1й'-1б97 ва|»г, 
Bapoi'b шорстяиыхт иа рогп.: боль
шой и малый во 194,сродн1й— 1560 i?.. 
ревондука— 6l)8 арш. 10 верш., тика 
иолисатаго 1842 ар. 14'/t вор , калон- 
кору 153 ар. 12 верш., ко:к(!вспнаго 
Товара на 084 п. canon, с/ь коротки
ми 1'ОЛОНИ1цами, на 2092 я бродгой, 
на Юженских'Ь полусаногь, иа 4129 
и. котов'ь, на 4 п женс.кихч. баш- 
.маковь и 207 иар'ь дКтскихт пимом., 
или-же укаванной обуви, in, исчи- 
слоннояь количоитв1’., «ь гогоиамь 
вид1м всего, на сумму, приблиаиммь- 
287(И) р. 00 коп. ■
Торги будуть ПриИЗВОДИГЬСЯ УСТПЫ(‘, 
но до;шолт;тся присылка и аапоча- 
таииыхь объявле1ПЙ огг rl;xi. лиць, 
который не будуть уча1Твош1Ть вь 
усгиы.чъ торгахь пи лично, ни чреаь 
своихъ пои'Ьронпых'ь. Ж ела1ощ>(‘ тор- 
1ч>ваться устно и посродотномь аа- 
початаинухь обья»ле1НЙ, должны 
представигь вь дни торга и пе[)С- 
тор:кки, ПС позже 12-ти чпеовь дня 
при об'ьлвлен}я, оплачннних'ь уста- 
ионлениымь гербовым'!, сборомь, до- 
1:умеиты и своемь :и1'1:н!и, (пшд к'1ель- 
стни на прево торговли и предвари
тельный аалогъ, вь раам'Ьр'Ь не иен'йе 
одной десятой части подрядной сум
мы, при чемъ, при присылк'к аапеча- 
тапныхъ объявлотй, -  таковыя дол
жны oTiuojaTb требоиа1пямь ст. 144 

-148, 151 и 171 11оложон!я о казен. 
подряд, поставк.

Коидиши на означенную поставку 
могутъ бш'ь ризсматривас.м1л в'ь кап- 
iieji.ipin тюреинаго огд1!леп1я по net 
иршгу гственпыс дни огь 10 ч. утра 
до 2-хъ часовъ по полудни. 8 — 1

Испол. Обян. судебояго прветапя, Мямусивоюй 
По.лицойскгП мидзнратоль 2 уч. Дубровннг обь- 
ввляетъ. что, во исаоласв1е ptuieuifl Брасиоярска- 
го окружваго суда огь 15 января 13Н9 г. sa 
.Ля 2 0 2 , согласио моетаповлошя г. хярового судьи 
I уч Мвиусивскяго уЬзда отъ 17 августа с. г., 
нъ кахор'Ь иосл'Ьдняго. находящейся въ гор. 
MHoycBiicicb, сего l90u года, иъ 1 2  часовъ дия 
ссмкидцат.1Го ноября будогь продаваться яодвп- 
жняос lutiiio, iiiirAt возаложвнмое, иннсаиное у 
ирссТ1.я1Шая Никиты Ношена, иа уд''влстворето 
Пека креегьянкв Федосьи Титовой, состоящее 
изъ иЬста зеилн, иохидящагоо! въ гор. Иинуенн 
CK't, по Степной jjuiit, ||.>дъ -V 21, иФрою все
го 073 квалр. саж., съ деревтшынъ домоиъ, 
двумя ф.ш'слямн и рпзыини иадвороиин построй- 
КИИН, торгъ начвется иъ суммы 1200 руб.. 
HMinie продается все въ совокуиности. 3—1

Окружный штабъ СиОнрсиаго ниоппого 
округа вызиваетъ Ж(мающих'к торгоцаться 
на порспозку но груптовымъ дорогнм'1. на 
подводпхъ цо11обр1шценъ призыва 1 У00 г , 
па служ'.у пъ пойска, располож(‘)шмл иъ 
Тобольской II Томской 1'уборп1яхъ, Лвмолни- 
гкой н (^мяпвлатипской об.1астяхъ и въ 
войска Нрнаиурскаго воеинаго овруга.

Т орГ Ъ  буДОТЪ ирОПЗЖ 'ДЦиЪ ВТ. г. 0 « C K t
ят. Попшо Окружномъ СонЬ'г*1, октября 
IttOO СОДП, нъ 1: чпеовь дни, рЬ111НТ(МЫ1МЙ 
безъ пореторжки

Н о р о в о зк а  Ш )а о б р яп ц |’ВЪ п о  Тобо.и.ской 
It Томский губершяиъ. Акшмииской иСомн-

палатинской областлыъ устраивается, иа 
ociioiiaiiiH киидн1йП, утвсрждеипихъ Сибнр- 
скиыъ Воошю Окружномъ Совйтоиъ, за u.iary 
кзъ сберож<‘н1я образушщагося ири сл-Ьдо» 
Buuiit парт1й на иодзодахъ яротииу стои
мости nliUJaro сл1;доиая1я, еъ тою скидкою 
къ иильзу ка:шы, какая будегь предложена 
UU торгахъ. Ura скидка должна быть объ- 
явлепа иа торгахъ иъ одиоиъ обидсмъ иро- 
nonrii съ рубля по BCtM'b указлиныыь
Ы'ЬСТИОСТЛИ’Ь.

Въ уклзапномъ нидь и должны быть за 
лвлепы Ц'кни па то|>глхъ.

Подрядъ сухопутной порсвозкй иовобраи- 
цепь будотъ нродосгаплонъ вь цТ.ломъ объ 
eu1i одтшу подрядчику иера:)Д'Ьлы1о.

Нероиозка повобрапнопь дожил быть про 
нзподеп-к во исем’ь си|>лнснн коидии1й, кито- 
рыл желаюние мшут-ъ нидЬть пъ Окруя; 
ием'ь Штабт.. иъ (1о]1Мскиыь. Тибольсконъ
ТОМСКОМЪ, ЕнПСеЙСКОМЪ и ИрКУТСКОМ'Ь гу- 
бсрискихт., иъ Л'^иолпискомь, ОеыштлАтии 
скомъ и (̂ eMHptHcMicKojii. oOiacrnuxb iipin* 
лип1яхь. атакже щ>ИсрмскоМ'ь, Тобольскоыъ 
'1'омскомъ, Иркутскомъ Ераспоярскимь, Ом- 
скояъ, Сеиииз.1зта 1<скимь и ВЬрпоысьииь 
горидскихъ |1оли11.ейскихъ у11равлсп1ях'ь. а 
зъ дочь то|1га и нъ Окружномъ Сив!»"!

Ли11.п. желаюиеп принять учдсттс иъ тор
гах'!., псЬ необходимын для нихъ cii^Atiiia 
о чнс.гЬ людей, перепозепиыхъ вь предше- 
стновзвшЮ п.ды, о количестаф денвгъ, лы- 
1и1ачояныхъ 3U перевозку и т. н. ногугь 
получать В'Ь Окружпимъ Штаб'Ь въ ирисут- 
ствонпые АНИ сь 1 2 -гн до 3-хъ часовъ дия

УтиержА01пе Topi'a будотъ звзнс-Ьть отъ 
Boouuo-Окружиаго Сов'Ьта и о результат'Ь 
торга будотъ объявлопо ие иозже третьяго 
31 торгами ирмсутстоовпаго дня.

Къ торгамъ должцо быть иродставлеио 
залогонъ к'ь o6e3iie4uiiiti исиравнаго испол 
iieniu облзагольстна 26U0 р., состов.1Я8Шйе 
:̂ е®/о съ ср.кднв-сложиой годопой суммы, 
уиотробдопной па порсвозчу иивобрзпдопъ 
пъ ||родшестзовавш!с два года.

В'Ь ибезнечвц'ю неустойки будугь приви- 
маться йс'Ь доззоловпыо закон«мъ по обл- 
ватсмьстпам’Ь съ казною залоги. И'ь счетъ 
за.югипъ К'ь торгамъ будутъ лрииияяться 
11 ку1шчсгк1д поручитс.тьс’гиа, ио по иначе, 
как'ь па точиомъ ocuoiiauiu 7! ст. ХУШки. 
сводъ BOOK. пост. 18СВ г.

Торги будутъ ироизиедены нзустиые, по 
доэполяотся присылка запечатанных ь объ- 
Л1исл1й, па точномъ нсиоваяж 4 1 от. 
XVIII КП. СП. воон. пост. 1чб9 г.

Присылка започнтанпыхъ обънплепШ огь 
т’Ьхъ лнцъ, который лично или чоре.ъ по- 
вФрениыхъ будутъ участвовать па изустиыхъ 
торгахъ, поспрещается. Также по будуп, 
прияимогмы приоыласыыя въ гЬсто торга 
заявлон1я по телеграфу и тек1я же, т. о. 
но телеграфу, ув11ДОиле1Пн ирашггельстион- 
иыхъ м-Ьстъ и лвцъ о свободаостп залогооъ 
подрядчиковъ, же.чающ«хъ вступить «ъ но 
вое обязательство сь казною.

Лица, жсдающ1я встуинть пъ изустный 
торгъ, обязааы, во поздн'Ье дгЪнадцатн 
часовъ дни, ва.значспнаго для торга, до 
iipuCTyiiJcnifl къ оому, представить при про- 
inoiiiH, оплаченпоиъ гербовою маркою вис- 
мидссяги-кои'кечиаго достоинства, документы 
о сиоеыъ зваи1и н залогъ въ вишоуБазян- 
яоиъ ра8Ы'к|)'Ь

Запечатаинын обгавлсц1я къ торгамъ 
должны быть присланы, или поданы пъ 
Воеипо-ОкружпыН СовТ.тъ яо позже двенад
цати часовъ двя. наэначеппаго для торга. 
Занечатаппия объя8лип1я, па ocuouanhi ст. 
39 и 40 оишепривеленпаго закона, должны 
заключать нъсеб'Ь; 1 ) оогласю принять под- 
рядъ ва точномъ 0С1п>ван1и кондии1й, безъ 
перемени; 2 ) процентную уступку, складомъ 
наипсанпую, и 3) и'Ьстоиребыван1е, 'зван1е, 
имя и фамил>ю ирелъяуитоля, также мФгяцъ. 
число и ro .u  Haimraiiin объявлеи1я.

Бъ об'Ьяплсп]ю должны быть ири.1ожепы 
документы о зианж предъявителя и зллогъ
пъ вишеозпаченномъ panulipli.

Надпись на иакегЬ, иъ которомъ запе
чатано будеть объи1иен1е, должна быть 
сЛ'Ьдуюш.ая: (Обънпзси1о нъ Воеипн-Ок-
ружный Сов'Ьтъ Сяб»1>скаго впонпаго округа, 
къ пазначеппону такого-то числа месяца 
торгу па неревоэку цопобрапцеиъ нризыш1 
1900 года».

Вызовы, съ чФмъ бы то Ш1 было песо 
гласные съ аастоящинъ обья»леп1ем1. и 
копдки.1ями. будугь оставлены безь по 
сл4дотц1й.

Подрядчики предварпются: а) что и'ь по- 
Mt-meuie Военно-Окружиаго СовЬта дону 
скиются пь день торга только Т11ргун>Щ1Н1;я 
лица и пхъ noD'bpemiue, нодавппе объ-

MB.ieuie н залоги; б) ннлоги к'ь торгамъ 
должны быть 11реда'аплп1ы neiip<‘Mbiino н'Ь 
назяаченпом'ь разы1;рЬ, ш. противномг c.iy- 
чл'Ь, т. е. когда нхъ окажется ыеп be, нрод- 
явитель не будотъ допущиш. къ торгамъ, а 
закрытия об'ьаи.1сн1я оъ неиолвимь аало- 
гомъ будутъ оставлены безъ pascuorptnin 
и в) подапаомыя въ почтовыа мЬега дли 
oTiijiaiMe Hill но почгЬ. или съ эстафетою, 
къ торгамъ 1|бъяплец1я, при которых'ь, вь 

! кячеств'|| залога, предегаиляют'ся валичпня 
'деньги, должны бЫ'М. влагаемы въ отдфль 
 ̂тле отъ денег»., паьеты, при прпиятж на 1ичту 
такоиыхъ объяилсн1й и депегъ. иичтопыо 
л[ф'мщики, согласно ct.1 4 i>. Положе1пяо казои 
ныхъ 11од{шлахъи постаккахъ, ибя.шпы лйлать 
па пакстахъ съ объл1аси1ими питмеппыв 
удистов1:рен1а о 'гтъ , что иредставляиыыя къ 
сим'ь объяи.цчйнмъ иодъ залогъ па-тичпыи 
деньги, къ таизаъ-то ко.1нчиствЬ, Д'ЬйС'г&и 
'гелыю iijiHiiTTu па почту и с.1 Ьдуютъ 
отдЬ 1Ы10.

/ipnMth4(iHii\ При этим'ь объявляется для 
сн'Ьд!.я1я торгуюпи>хся, что дли ивренозкн 
повобрапцевъ, сл‘1|дуюо1ихъ въ 1!рнимурск1й 
ноенпый ОКруГ'Ь и ностднки для этей пере- 
1I03KH яодвидъ, будетъ На:{начеиь другий 
срокъ, а не тотъ, который указанъ въ кон- 
дитяхъ, о пем'ь и будетъ об-ьявлено особо 
до торговъ. Для ясревозки-же другнхъ по 
вобранневъ и поставки дли сего подвод'ь, 
срокъ, пазпячеппый въ 1 -мъ пун. копди1ий, 
остасгся бозъ изм'1>аев1Й 3 - 1 .

Уткррхдйны Сябярскимъ Воовно-Охружиынг
Coвiтol(ъ 20 Сеитября 1И00 г.

К О П Д И Ц I И
на перевозку новобранцевъ грун
товыми дорогами по Тобольской 
и Томской гу0ерн1ямь и Лвнолин  
ОКОЙ и Семитшлатиыской облаотямъ.

1 ) Подрядчнкъ, взяшп1й перевозку 
повобрапцевъ по Тобольской и Топекой 
губерн1ямъ, Акмолинской и Се iHiiiua- 
типской областямъ, обязанъ перевозить: 
новобранцевъ, прнпииаемыхъ пи службу 
нъ ']'обо.1 ьской и Томской губер1пн.хъ, 
Лкмолниской и Сс.и1шалат1П1С|(ой o6.ia- 
стяхъ, отъ своихъ сборпыхъ ПупКТОВ'Ь, я 
новобрлпаевъ, прибывающихъ изь оиру- 
говъ Квропойской Pocciii, — отъпорвыхь 
па пути сл'1цо«а1пя ихъ по груптовымъ 
дорогамъ почлсжпыхь пукитов-ь ]>aiona 
Свбирскаго восинаго Округа до а.11сть 
ихъ назпачшпл, если такопыя паходятся 
въ предЬлахъ Округа (за исключе1пем'Ь 
той части п \та , гд'Ь по маршруту паз- 
пачепа будетъ перевозка жел'Ьзною до
рогою), а  для с.1'Ьдую1Цпх I. на службу въ 
войска Восточной Сибири— лит-', до 
наза.1чшшыхъ ниь стапц1й посадки па 
жсл'Ьзную дорогу; вром'Ь того подрядчнкъ 
обязуется перевозить вмЬст'Ь сь пово- 
браицами их'ь женъ и л'Ьтой, если тако- 
выхъ дозволено будотъ брать съ собою, 
а  также офицеровъ. врачей, фельдшеров'ь 
U другнхъ поннскпхъ чпповъ, сонровож- 
дающихъ mipTiu.

_ Поровозка новобранцевь, за неялюче- 
»иемъ пазначенпыхъ вь войска, распо- 
ложенпын вь г. Зайсап'Ь, совершается 
зимою U поставка подводъ д.м отихъ 
повибрапцеяъ обпзагельма для нодрядчива 
съ 2Г)-го ноября по 20-е феврал;». Пере
возка же нивобра!!Ц|-в'ь, пазпачонныхъ 
въ войска, распо.южсшшя въ г. ikB can t, 
цроиаводитсн и .гЬтшшь нутемь.

2 ) иодрнлчик'ь обязуется перевозить 
iiapriu поиобранценъ по т}1акта«ъ, пока- 
заш ш мъ въ маршрутадъ, кототыс предк- 
явить ему писаное начальство н KOiiin 
съ которыхъ должны находигься у пар- 
Tionuai'o (шчальвака каждой порт н. 
иост.чнле1не же маршрутовъ лежить па 
обззпиаости уЬздпых'ь воипскихъ пачпль- 
ииковь, которые руководствуются при 
этомъ прежними мнрюрутаип, ujniMbiiu- 
В1Ш1МНСМ дм издап1н ноложев>»1 о препро- 
вожде1ин петтатпмх'ь комаидь 1880 г. 
На томъ же исиован1н составляются ими 
маршруты 11 иа п’Ьшее сл'Ьдоиян1с ново- 
бранцовъ для разечета съ нодрялчпкомъ 
за перевозку новобринцевь.

Прилчьчате: днепнн по пЬншм’ь 
маршру'тамъ, нрииимаемимъ въ руно

водсгву для исч1К'.тен1я Iтоимостп пкшаго 
гл 1цг)ман1я повобрапдев!. iiaiiM4:tioTC»i 
чрезъ каждые два перехода.

2) Иерекзды от'ь irhCT.i or ipaiueiiifl 
До мЬгта низ а eiiiii iiapriii Д1мж о Л'1>- 
IHT1. иъ гЬ Сомме сроки, hukih будуть 
каждый разь назначаемы по миршрутамъ. 
При чеч1. iiOKoopMinpJ II конпойнме во 
время 11ере1,.1дчит. лЬ.тиюгь огь 2 — 3 
персть irliiiiKOMT.. Ihip'Tiomiue пач.мышкп 
пе дол.кпи ирипуждать ямщик >пь къ 
CKOi'oft -hub и пе иренитсгвовать вь 
р!1спред1;.101|{ц времени, но наблюдать 
только, чтчби пос.гЬ шесгичаснюй 'Ьзды 
люди могли отдыхать диемт. пс болЬе 
4erupe.vi. чзеонъ нимЬть для ночлега пе 
мсп'Ье ВОСЬМИ чзгоп'ь.

4) Везгп najiriii вь 11изначеш1ыя мЬста 
подрздчнкь о'язуегся па одпокопных'ь 
пидводахь зимою пъ сапнхъ, по вознож- 
ностн, Брытыхъ, т. е. съ рогожными 
кибитками, за мепм1 и[емъ же крытыхъ,— 
В'Ь кошеввхь м'Ьстпнго употреблеп1>1, 
облЬлнпныхъ рогожвии и перевнгыхь 
верейками; лЬтоыъ, и тлкже вь весеннюю 
раеаугнцу при нсход'Ь зимплго пути, 
когда окажется рЬшнто ыю певозмож- 
нымъ Ьхать па сапяхъ,—въ те.11п'а.хь 
мЬстнаго уиотреблен1я. удобныхь для 
uoMbuiciiiB 4-хъ че.10вЬк'ь съ багажемь 
до шости иудопъ. сажан па кнждыд сани 
или чслЬ'у но четыре чел«*в'Ька. Сани, 
тегЬги, ло1инди II сбруя должны быть 
исправпи. При 1:ажды\"ь пяти нодводахь 
иидрндчикь обязуется им'Ьть одного 
ямнщин.

Г») 1'верх'ь озночеиныхь подводъ ноль 
повобраице ъ, нх'ь жепъ и дЬтей п к п- 
В'ЙПЫХЪ ппжпнхь чпповь, нодрпдчнк'ь 
обязуется поставлять для каждой iiopriii 
дву.\киш1ыя подводы: а) для парт1<'нпыхъ 
начальннковь офицеровъ, б) врачей, ео- 
нроиож1Я1и1Ц11Х'<- napriii п к) дш ква- 
ртпрьеровъ. Д.1Я парт1оп|1ыхъ же пачи.ть- 
ииковь уптеръ о4)ицсрскаги зшипп пы- 
ставляетсл одпокоиная подвода, па кото
рой должепь 1<е.ш1сьсупдуК'1. сьдеи 1>Г1МП. 
7'акжв одноконнан подвода выспшвляетсн 
для класснаго фельдшера, а если фильд- 
гиеръ неклассный, то от  полньщаетсн на 
nodeodtb, полтающейен при каждой пар 
пйи подь свозь апшечныхь припасооь и 
лекарствь

Сверхъ неревозкп тяжестей, ирнн.'д 
.тсжа'цпхъ повобравцамъ, при д1шжеп|Н 
партШ по стеиыымъ ы’Ьстпостям ь, гдЬ 
i.'pii iiapiiHX'b перевозится также iijioxo- 
иольствс1пш е припасы и кухокпыа при- 
надлежнисти, подрядчик'ь обязуется пе 
ревозкть II эти тяжести.

Примтанхе: Въ видахь устранен!» 
случаевъ :тиазд 1.1иан!я въ и|шбыт!и кь 
мЬстамъ остаповокъ подводъ съ кухоп- 
■шмн пркаадлежиостяив, продовольствен 
пыын првпаснип и проч. дозволяется 
подводы эти, по соглаш01пю съ пачаль- 
пнкомъ iiap'Tiii, огираи.тлть впоредъ ноль 
иаблюдшпемъ людей, iipiiroron.iaiou(nxb 
пищу, для iiapiiu  и другнхъ попобраи- 
цевъ.

6) 3 i  перевозку парт!й съ u'fccra па:- 
пачеп'я подрядчниь получаеть образую 
щееся при сл'Ьдовапш парпй па иодво 
дах'ь прошву стоимости пЬшаго слЬдо 
Buiiia сбережб1ие, съ удержап1еМ1. пь 
Пользу казны нзь этого сбере;ке»пя гой 
усупкн, которая будетъ опредЬленя по 
Д'говору. Самый же разечтъ о сгоимосги 
iibmaio сл'Ьдовя1Пя парт!П. 11ереьози.чыхъ 
пи подводах'ь, составляется па octi'iiiutiin 
приложен л Лг 12 къ ст. 51 лиг- б по 
ложс1Ня о npenpoBOHSAOiiiii iieiuTariiuxb 
коиапдъ, объявлоппаго при ирнкпгЬ по 
uoeuuoity п'Ьдомству 1889 г. .V: 102,
имеппо.* въ стопмосгь пЬшаго сл‘!:дива>м;| 
партШ вводится, по числу дней сколько 
долкпы были napriii находитьси вт- пу
ти iijm дпиже1пи о'ыкповеипыиь нохо 
домь, расходы: 1 ) па кормовое доволь- 
ст1е парт|й; 2 ) па чайное дооольст1е; 3 
па no.ii>30Bauic въ дорогЬ бо.1ы ш хъ; 4) 
па ппсьмокодство; 5) па иорц1ипы лп- 
цам'ь, сонропождаюиишъ iiupTiu и 0 )  
првгоны па подводы п на проЬздъ па-
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чалышков'ь парт1й. Iliioronhi па иорводы 
исчисляются по T»Kci>. указиипой В1. 
прнлижеп1и .V: 3 нъ ст. 23 сказапиаго 
иоложсп1я, па основаши аотораго оарс* 
дЬллстсл U самое число кодводъ. При 
сл'Ъдовап1и же iiapTiR но стопныиъ u t-  
стпостямъ вводятся еще иодводы подъ 
свозъ прод('Вильствеыимх’ь ириялсовь, 
вухоппых-ь припадлежностей п т. п., 
полагая 15 нудовъ груза па одноконпую 
иодводу.

Прилпьчаше 1. Если во время яс- 
110ляеп1И договора посл1|диить как1я 
либо ияу'Ьпе1Пл вь предметахь и разм'!)- 
рахъ донольст1я при iibnicini сл’Ьдопаи)и 
новобраицевъ, то стоимость alunaro слЬ- 
довав1я, со вреыепи С'1ст»нвшихся по 
атому предмету риспоряжспШ будетъ 
исчисляться на ocnosaniii послЬдовавших-ь 
изм‘1>аен1В.

Примтьчангс 2. Вт> случа11, если 
как1я взъ перевознмыхъ вещей, по пн 
осторожпостн ямщиковь, будуть пзлоиаии 
или повреждены, отв^тствеивость къ 
81‘омъ случа1), по стоимости вещей, от- 
посится къ перевозочному подоядчику, 
80 ИА втотъ предметь со стороии плр- 
rioHoaro пачадьпикя дплжпо быть пред- 
ставлепо свид1}тельст11о за подписом ь его 
н AOBlipenHaio иодрядчила, въ томъ, что 
несбережеа!е вещей провзошло по miirli 
яыщиковъ.

7) Изъ платы, которая будетъ приянтяться 
за перевозку nopriR, иодрядчлкь обязуется упла
чивать BCt подорожпис сборы, гд1) KAKic уста* 
иовлены, не требуя за зто оть казны никакого 
особлго яознагражлоя1п, подразуя^вая лт» сборы 
себственяо за подводы, во ие за иовобршщсв'Ь 
съ Н1ъ гемоОсгвянв в багожекъ-

8) Следуя съ naprinuH ко каршрутовъ под- 
рядчувъ обязанъ явтть ночлеги к денвкв въ 
показанммгь по маршруту городахъ и селен1яп> 
а при яазиачсв1п отдыхивъ б>л%е сутокъ, не 
ин^етъ права требовать воэвагражгопя на 
простое иодволъ. Для отдыха неревозинихъ па 
подводахъ, военяое начальство не должно иа:) 
начать остввовкв свыше 2-хъ сутокъ. Иъ случай 
же ооврсжден1я переправъ черезъ р'Ьки и дру 
ГН1Ъ веисправкостей пути, а равво распутидм, 
не Аозволяю1цей следовать пи па сяияхъ, пи па 
тел11гахъ и во время звишхь мятслей. когда 
парт1я должва остановвтьсл въ бляжа.:ше1ъ 
город* или селенж, до угтппоилои!я neiî npaB-b 
и игправленш и уггановлепп! пути, иля прекра- 
шек1я нятели, подрядчнкъ за простой своихъ 
лошадей во время останововъ, особаго яозпагол' 
ждеп1я оть казны требовать не можегь. При 
атояъ воепкыя в г|иждАнсх!я в.1асти должны 
оказывать подрядчику закоиние сод*йств1с къ 
безпре1гмтстввн11ому сл*допап!ю парт1й и выдп 
вать устаповлеппыя закономь свлдЪтельства о 
вевозюжности дальп1>йшаго сл*дова|пя imprifl 
въ вышелриведевныхъ сдучаяхъ

Лримпчате'. Морозы свыше 20 до 40 
>радусовъ,а ирч благоор!ятны1ъ усдов{яхъ, кдкъ 
иаприы*ръ: 6езв'Ьтр1е, пенначнтельннй перехода, 
ве ОТКРЫТАЯ степпая и11стяость а т- п., то и 
до Чй грядус11въ, но могутъ аужнть преияг- 
CTBioMb къ utAoB'Uiiio пярт!й.

Я) О каждой перовозг!; impTifl чпслС1Шост1Ю 
бол*е 100 челов*къ, подрядчнкг или его дов*> 
репный, яолжепъ получать оть военвагп началь
ства ув*домлеп>е за 10  дней до того дня, въ 
который будетъ панначопо выступлеп<е партЧя. 
Есда же составь парпя будетъ только въ сто 
кла Heutu человЪкъ, то увФдоилсшо -иджно 
быть посылаемо подрядчмку, или его AOBliAcnHoay, 
за пять дней До выступлен1а партии. При этоаъ 
число людей въ каждой парт1и, отпрамясмой ст. 
н*стя зависнт'ь оть усногр1ш1я покнпаго началь
ства, но должно быть не неп*е 25.тя чсюн*къ

иримгьчпшк Перевозка иовпбрапцевъ, не 
отпрявлепныхъ по кякимъ-лнбо прпчннамъ къ 
м*сту вазпаче1пя во время общаго пе;1елвпже1пя 
яовобр&ипевъ по плану, пеобслательня для 
подрядчика поел* заковчпв1я перивозкп по обще
му паряду, хоти бы таквхъ повобранненъ ока- 
задось въ однокъ пункт* и по меп*е 25-тв 
челов*къ.

10. До получеп)а иодряАчяко1 ъ, идя его до- 
н*рвн11ынъ noB’hcTKU, согласно 9-го пункта евхъ 
копдядЧй, о числ* пеобходвмыхъ подводг., под- 
рядчвкъ не мн*еть права заявлять itporeiiaiR 
если бы ит11рлвл«п!е tinprin и пс было прокз- 
ведево по случаю зачнаеп1я вовобраппевт. я-ь 
вийскя, квартнрующ1л нъ и*стах’ь призыва, я.1и 
сборныхъ пунктнхг, и также если не будуть 
почему либо отпрннлевы въ Ипсточпу») Снбнрь 
вовоб.’впцы, цризванпые па службу какъ и:>ъ 
Сябнрскяхъ гу6ерн1й. такъ и Ёврипойской Pocciu.

При этомъ, если пзь числа кытробовавнихъ по 
llOBtCTK* подяодъ, и*которыя яя ъ  ппхъ при от- 
||рдиден1к со сборнмхъ пункгикъ но булутъ заняты 
DO случвю бо.Т*ЗиМ ИПВ>|бра|Щ08'Ь ИЛИ по другнмь 
прячипамъ, то подрялчнкъ за  эти оотавга1яся 
свободяымя ппдоодм никпкоЛ платы требовать 
ие можегь.

Л р и л ч ь т » 1г :  Иъ тояъ случа*. селя иы(7гу- 
пившая по па:<||нчеп1ю парт)» или же какан нибудь 
пасть он, ПС доходя 1Шпачопиаго ей по маршруту, 
копичваго иупкта сл*Д11ИЯн|'м на подводахъ будетъ 
останоиленл по распоряже1пп> пнча.льства псл*д- 
CTBie какпхЪ'Лнбо пспрсднпдФппихъ рап*с ибсто- 
лтельстиъ, то подрядчнкъ не ям*етъ правя претсв* 
ДОВВТЬ ИК 9Т0 п рнзсчстъ съ ним I. За nOCTHU.ieU- 
пыя для движопих згой НарТ1И подводы, ирпнз- 
водатся то.1ько пи неличному час.ту двигающихся 
въ Состав* iiapTiH или части см людей и за 
Д*ЙГТВИТС.1Ы10 пройдсиноо «МП колнчъспю вепстъ.

11. Иодноды, догтав.1енпыя пол|)ялчикоиъ. въ 
указанный по iiob*ctk*  срокъ, не должны нстн* 
аат1.ся въ ожпдаИ1В погадки людей п отп|>авлв1ПЯ 
бол*е двухъ сутонь; по достан.1 еп1и же iiapriH на 
и*ста naaiia'ienin, подноды должны был. осаобпжде 
иы въ тотъ же день.

12. Д.ТП ompamenin ногущахь пстр*титься въ 
пути 3'1труднеи1й и остаповокъ птъ пснспрпвпо- 
сти яищньппъ, При каждой пврт1и нодрялчикъ 
Д0ЛЖ01П. им*ть скпого дов*|>ет1ЯГо иля прикати 
ка, котораго подрядчнкъ избяряетъ по своему 
уСК()Тр*Ц1Ю. хотя бы Н ияь ЯМПЦ1К0В1, но съ гЬмъ, 
чтобы тотъ, кто будотъ пзбранъ, ИМ*.1Ъ и.хп до- 
к*рсноп'гь оть подрядчика, или углов!е, яакчтчон- 
яое поорядчнкомъ съ )i:ib<>iuiu:»mh II коп1ю съ 
контракта.

П р ч м т ( ш 1 е '  Въ денежные разечеты и ряз- 
бкрате.хьства спорквъ между ямщиками и под* 
рЯДЧИКОЦ. или ого Л0В*|1ПН11ЫНЪ, пачАльство, ст- 
прявляющее н н]1инвнаю1цее паргчн, а  |>звно и 
партюниыЛ |1ач.чл|.пвкъ нходнть но должны, а 
ирелостав.1 яется iipauo обнжонпынъ искать удо- 
вдотворсп1Я устаноьлепнмиъ порядкоиъ по доста»- 
к* n ap iie  на м*сто. Велн же по окончтми до
ставки нодрядчикъ, НЛП доа*рс1(ый ого, заяпптъ 
мретси-ию НА ямщиковъ, то л.тчилы1икъ 1ырт!н 
обязанъ наспорты ихъ, которые в> время путя 
ДОЛЖНЫ ияходнтьгя у него, равно и услов1я, за- 
(июче1шыя съ ними пелряд'шкомъ не иылап:1тк 
имъ ИЯ руки, но какъ зтн шепорты, п к ъ  и 
уелоп!я. предстппить въ м*стное полипейгкое 
упрявлен10.

12. $'плата лепогъ должн.т быть проняведена 
подрядчяку лицами, укачаиимми въ 2 0  стать* 
копдии!й. сл*лу|»п1ямъ ипрялконъ: по от11р'1клоп1н 
КЯЖ.10П ПАрт1н II по tio.iyscnlH упомлиутыми лица 
ми оть у*здпаго вопискаго няча.тьникн, отпраки- 
шпаго нарт!ю, св*д*п1я о рпям*р* нрячпг1Ю1цн- 
госл подрядчику п л а т е ж а .-ч т о  войHCKifl илчаль- 
мккъ нснолпяетъ не позже итлраго дня по вы- 
crynie  'lH iiaprlu ,— выдается полрядчвку, нлн ого 
дов*рсинпму, по.ювнпа мровозпой платы, а другая 
полАвина— по 11снр.ъвпой доставк* ii.apriir къ 
м*гтт кззначен1я.

14. Полная неустойка, па случай певспрашю- 
стя но вс11олиеи1ю подряда, опрсд*.1 яетгя въ 
20^'g съ  той годовой суммы, употреблекой ма 
перево'ку повобрапцевъ, которая установлена 
при устройств* подряда я объясн- на въ вызов* 
къ принят!» подрнда. Неустойка эта обозпечи- 
вяетсн подрядчшюиъ залогнян, которые ис оснобо- 
ждаютг» до окоячан!» подряда н глст,Т8.1ем1я съ 
подрздпякомъ окопчательпаго рнзечета.

!■'). За  неипфавпость <'■< стороии подрядчика 
опредЬляется гл*дую1дня неустойка: н) если 
нолрядчнкъ уклонится отъ зшиючсп'я контрастл, 
по объявлен1и ему объ утнерждоп!н полрпд.ч, въ 
течен!е двухъ пед*лк. иля 1,тквж<-тгя оть подряди, 
то взыскивается неустойка, равная залогу; б) 
есля 11а |1т 1.1 не будоть доставлена на к*сто ып* 
значян1я къ срокъ, ннзииченный |;||'П 1рутимъ по 
DHU* Нодрядчика или янщвковь, оть неисправцн- 
сти иоревозочныхъ средствъ. то за ороср|>чку съ 
подридчи.н должно быть взыекино все излишнее 
ПрОдс)П0.1ЬСТв!о КПЖНИХЪ ЧЯПоЦЪ во BJIOMK остйпоа 
кя, а  также н порц1оянин допы и naprioiiuuKb 
пачалышпань, офицоракъ п фельдшорамъ, сл*- 
дующ!я :sa нросрочопныя дпм; п1 за ясныставку 
110ДПОД1. ко дню. нвзначеппоиу для 8ыступлв1пя 
нартЫ, съ Подрядчика должна быть нзыскапл 
суточпня стоимость продовольстиш ННЖННХЪ чиповъ 
на пуакт* от11рпвлои1я, за каждый иросрочев- 
ный для выставки нодоодк день. Къ случа* же, 
вела нодволы. КАКЪ въ пупкг* oTUpaiiaeniH. такь, 
я па пути, по б у л т  вы«тавлены нодрлдчикомъ 
бол*о б дней, то ОМЬ нид8ер|'ается н<ыскап!|и 
полной неустойки 20Ve суммы, котогвя ему 
причита 1ясь бы :и доставку iiapTiii оть пункта 
отправ.1 сн!я до н*ста niiiiinen ifl. И ъ это н ьсл у - 
ча*. а такж е въ случ.>* ■<плержанЬ| 1ырт1н въ 
о д т т ъ  какомъ либо пункт!; по кпнй подрядчика 
или лмщнкпвь, о'гъ нонсирмпнпеги 11е|1евизочныхъ 
средствъ въ точеп!е до.1*е пяти дней, воеппое 
вачадьство им*сгь право вызвать для перевозки

иарт1и другого подрядчика изъ к*стныхъ п|>о 
нишлопиковъ, занимающихся извовомь. Если же 
подводы, по случаю просрочки, еще но папяты, 
то нодрндчпкъ иожстъ выставить спои и поел* 
просрочка, подъ усдовшъ уплаты моустойки; г) 
если подрядчнкъ въ течен!е коптрактпаго срока 
допуствтъ п*сколько сдучаев’ь найма подводъ 
воевныгь ИАчальствонъ, аа поиыставкою таковыхъ 
коптрагентомъ, то начальпнкъ окружваго штаба 
им*оть право входить съ 11родставлеи1смъ объ 
устрапен!в подрядчика новее отъ подряда, по 
самое усграиея)б будетъ завас*гь птъ подробна* 
го обсужлеп1я воскпо-окружпимъ соп*тохъ, какъ 
обстоятвльствъ нонеправностн. такъ и возможно- 
стя изыскаи!я бол*е испраяваго я вмголяаго 
для козны способа перевозки, по устрапеп!н 
подрядчякв; д) при частвыхъ случаяхъ номсприв- 
пости подрядчика, будетъ удержяматься f  пего 
нсустойк, впредь до окончАтодьнаго разечета, 
изъ причнгающихся ему платежей, иля будетъ 
обращаема па собственные его денежные залоги, 
стовмост!ю DC устуиающ1е мялячяымъ зеньгамъ, 
согласно положе1пю поеипаго сов*та 29-гл мар 
та 18»7 года: пря иенсправности же общей, 
когда подрядчнкъ пошжнгь удален!» отъ под
ряда, онъ нзв*щлется о томъ, съ объявлсв!сяъ 
ему окопчательпаго расчета; взыскан1е жо при
читающихся съ него леиегъ обращается сначала 
па суммы, лрнчятающ!яся ему по тому самому 
договору, дал*в па аалогн, лично нринадлежа- 
1ше исвспрявноиу подрядчику и, наконенъ на 
янлоги. ему лов*роцяые, Взыекап1о кааеппаго 
долга производится чррзъ м*сяцъ со дня объяв- 
.леа!я разсч«'та и если подрядчнкъ не уплатнтъ 
къ тому промепи яс*1ъ сл*дующнхг съ него де- 
иегь, то окружный штабь нриступаетъ тотчасъ- 
же къ продаж* его зллоговъ я изъ выручеиныхъ 
денегъ обращается въ казну только капитальная 
еумил, подчежАщая взмекян!»; процеитовъ же 
па неустойку к.чодпткн не полагается. Впрочемъ, 
СС.1Я OCTAIIOBKH к просрочки iiapTiH пронзойдуть 
отъ причинъ закоиомъ доиущвпныхъ, то подряд- 
чикь осмобождаотся отъ платежа неустойки, 
буде о д*йгтвитвльностя нричияъ эгихъ предста- 
кнтъ въ течоше двухъ м*сяцовъ установленное 
с||яд*тсльство к*стнаго начальства, гд* оно есть, 
въ протнвпомъ случл*—С8нл*тельст8о парт!он- 
шлъ начальвнковъ. Этн посл*еп!я свид*те1ьства 
допускаются ие иначе, какъ съ нреястяв.1ен1скь 
сцнд*тс.1ьетва м*стнаго у*здняго иля поннскпго 
1тчялы1яковъ о томъ, по какнмъ пркчппаиъ опн 
сами не могля засвид*твяьствоват1. о iicrptien- 
шлъ иодрядчикоиъ 11репятств!яхъ

Иричпчпше'- При ходатайсги* о сложеп1н 
пеустойкя, подрядчнкъ обязанъ въ своонъ проще 
п!н заявить что онъ по ясполпон!и контракта я 
по нрокзведонннкъ съ нимъ разечетамъ ипкакнхъ 
|фегеаз!я къ казн* пн ик*оть н предъяв.1ягь пе 
буД’Тъ, а если пияегъ ||ретенз1н, то объяснить 
подробно къ чемъ он* заключаются в на какую 
сумму.

Hi. Каина съ своей стороны обязуется унло- 
тпть неустойку, если представлвнпыя подводы бу- 
дУ1ъ продержаны бпл*е явтхь сутокъ, или но 
npii^uTii къ м*сту 11язпачсл1я нарт!й, не будуть 
освобождены въ тотъ же день. Неустойка 
въ этокъ случа* должна равняться гу- 
точнояу продовольств!» лошадей на к*ет*, кото- 
}1ня он{1ел*ляется неизи*пно въ семьдесятъ пять 
кои. на каждую лошпдь въ суткн.

17. Подрядчнкъ яожетъ, по aoKJioHCiiiii м во 
время нснолнсн1я коятрактн, обязянность свою 
по оному неродАть ыюлн*, т. е нъ томъ гамом ь 
объем* подряда, въ какомг саиъ ариия.чъ. без- 
|)пзд*.1ьно, на т*хъ же основажяхъ, другому 
блнгопАДожиому лицу, если только воемно-окруж- 
1шй сон*тъ лрнзнаегъ возможнынъ [laaptniOTt. 
таковую передачу.

| 8. Контракгь пп перевозку 11ав1'бранцевъ 
должепъ быть ваключенъ въ течен!е двухъ нед*ль 
со Д|‘я обтшплен1Я подрядчику пбъ утверждеи!и 
за 1ШИ1. нодрнда и напнеанъ, по невзв*стпости 
суммы, какая въ течоше ны110ляев!н нод(1яла 
л*йстинтельно кожотъ быть употреблена на перо - 
возку, па лнст* бумаги, оилачскомъ гербовою 
варкою 11ъ 80 коп.; по окоичляж же п-'ровозки 
и по нсчнс.1ен1и суммы. сл*дующ!н iiporHirb оной 
за гербовую бумагу деньги нодридчякъ ибязанъ. 
пп огмоваи1н 82 ст. Угтавд о гербовомъ сбор*, 
въ твчса!е в*сяца, со дня обьянлен!я ему 
0К0ПЧПТС.ЧЫ1ВГ0 разечета по перевоак*, внести па- 
.|ичност!ю въ м’кеткое казначейство; пъ против 
помъ случа*, IIU основпп|н 2 -го пункта И о ст. 
того же уставА. онъ подверг.1ется взискяп!ю 
штрафа въ десять рязъ и|ютивъ установ.1еп1шго 
разм*ра сбора. Коп!н съ контракта, вь потрвбнимъ 
4Hc.1t экасмиля|1овг, а равно ирилагаемы» къ 
иииь ннпечатамныя услов!я, должны быть опла
чены. па осноиан1и устав» о гербиныхъ иошли- 
нахъ 1н74 года, пря енмомъ заключеп1Я кент- 
ракто. Окопчателтый разечетъ съ пидрядчикикъ 
составлногся по окончвп!я каждиго годя нодрнда, 
коп1я съ разечета выдается подрядчвку, н,ш его

nuBtpeimoMy, который обязапъ не дал*с С по- 
д*ль подписать на (тоят> удово.1ьгтв1*' и воэкра- 
тнть но П|ш11а,тлои111остн. .ЗятФмъ ||Пкак1я ире- 
TonaiH, отпосшщяся къ рпзсчстамъ за ясгекш1о 
годы, не когуть быть заявлиомы при окоичатель- 
ныхъ разечетахъ за поа*дующ!е годы подрядиа- 
го пер1ида, иначе он* будутъ оставлепы бозъ 
впняан!я.

I9. Во яс*хъ случаяхъ, эд*сь не мовмеповав- 
ныхъ, рукооодствоваться общими правилами, опре- 
Л*лониыми вь свод* поенныхъ 1Юстанпвлен1й » 
соотвФтствующими имъ законами грлжланскнни. 
насЕо.тько эти иосд*д|пе, но свойству подрядовъ 
военнаги в*домстна н обстоятельствимъ Д’Ь я, 
приличны быть могутъ.

20. Разечетъ в самую нляту за перевозку 
новобраниенъ 1шд11ядчнкъ подучаеть санъ или 
чреаъ своего nuatpenuaro: з.з неревозкв пиво* 
брипцивъ изъ городовъ Тобольской в Томской 
ryOepuift и Акмолинской области—въ гор. Омск*, 
отъ пачАлышка Омской н*стпой бригады, а за 
|1е|шво;1ки нъ Семипалагянгкой областя—нъ Семи
палатинск*, отъ м*стнаго у*зднаго вонпскаг» 
начальника.

2 1 . Коидицш зтп об* дтовармнаюиияся сто;'о- 
вы обязуются Сохранять свято н псварушимо.

22. ИодлнипыВ коитрактъ дилжсиъ храниться
въ штаб* Сибвргкаго виеанлго округа, подряд
чику же выдается Koiiiii съ онаго. 2— 1

Судебный приставь Томсваго оврулс- 
инго су.ди В. Катипъ, ясит. въ г  Том
ск*. по дпорпяской улиц*, въ дом* Л* 27, 
скыъ об'ышлнетъ, что, на удпвлетвореи!с 
прсгепз1и К|шсиокрскаго иФщаипна Семе
на Кирьянова Оиницына, будетъ произ 
нилигься иоябри 13 дня 1900 года, съ 10 
часинь утра, пь зал* ;{аг*даи!й Томска- 
п» окружи, суда, публпчпан продажа 
неднижимаго nubiiin, 11|11111яд.и>жн- 
щаго нъ '/т части мЬтапипу (’ино.тЫ) 
Фн.шпиоиу 111ярыпш у, laR.iKiqiiK^inaroca 
вь ы*ст* зем.ш 110 у.1 нц 1> И! сиж. и нч, 
зади.хъ 14 саж . съ пострисипыяп на немъ 
тремз ли.намн и 11адно|111ы.ип постройка
ми, состоящее въ г. Ч'омск*, во 2  уч., но 
Духовской у.1 , подъ Л ;4 1 , нм*и{с андо- 
жено и будетъ продцвнти-я въ ’/т части 
11ри||Адлежн1цей ло.1Ж1шку, тир|~ъ ияч1И4' 
СП съ од*почной сум.мы 400 руб. 3 — 2

Главное управлеше неокладных* обо 
ровъ и казенной продажи питей обьпи 
.1 яетъ. что 18 октября 1 У(,10 года, въ 1 
час. дня, ''удетъ проитвелепа, въ пом*- 
lUeiiiii iia:<.<aiiiiaco yiipaBxeiiin къ С.-Ис- 
тербург*, конкурренц!я па постапку сте- 
К.1 Н11НОЙ иисуды дш  надобностей веаси- 
ной продажи шпч-й губ(!рн!й. въ кот'орыхъ 
эта продажа дЬйствуеть, и тЬхч, вь 
KOTopuxi. она зчреждаегся ci. 1901 г.,
а также д.ш Томский н Том1.1 ьской ту- 
бершй II Cuuiiua.iaTHiicKufi и Лкмолип* 
свой областей. КоикуррепцЬг будетъ нро- 
изподиться посредствоиъ иаустныхъ нО’ 
дачь ц* 1П. II ирисы.чкн 8аяв.1еп1й, съ 
соб.]1ол1Мпеаъ усл«'в!й, на.юигенпыхт. нъ 
статьях!. 171 — 177 1мложен!п и вазон 
ныхъ нодрпднхъ II нисгаиках ь. !1 '*дроб 
ныл усл«ш1я на иопнвку гпммяниой 
посулы могутъ быть |П).1уча«‘ми вт. <ггд*1 * 
ка.1еп 11ов ирщижн нигей н нъ губери- 
скихъ Лкцц:ты$ъ тправлен1нх1. въ горо
дахъ: IviOH*. jMocKBh, Ж нтом 1р ||, Ita;ia- 
н*, HapiUiiiih, Одегс!;, Си-мфертюл*, 
Вильи*, Харьков!', Лст[)ахани, Омск* и 
Том-к*. 3— 8

Оудобнын нрнставъ Томскаго окружппго 
судя Кашинъ, жито.!1.ствующ!й въ г. Том
ск*, но Дворянский улиц*, нъ л- 37, симт. 
объяьляотъ. что, иа удовлетворепю 11ретсыя1н 
м*щан1Шй 1’нрша Михалева Миллоръ. будотъ 
производиться локабрн 4 дня 1900 года, с-ь 
Ю пасовъ утр», въ зал'Я зас.*дан!й Томскаго 
окружваго суда иублнчиня продажа недвк- 
жныага имЬвш, нрииалложн1ц»го уы«|>шему 
м*Щ1 Ш1ну Алове*» Шлд11м1р>о/ Давиловичъ, 
8ак.1Ю‘1июв1агося въ iipiiicK* Л.юксандро i- 
скоыъ, нах1)дяи;енся въ ТиискпН губ|‘ри1и, 
Ц'ь Алтайоксиь гориомъ округ*, яа земляхъ, 
врииа;иежащих ь Кабинету Его Вяличвства, 
ил рч. Побак*, имадаьяций съ правой сто
роны въ р Уст, на мЬстностн Царево, 
Мар1инск1 го казеняаго нромыс.ш; ироотран- 
ство И1)!нгкп iJOBOy' кв. сажени, съ ио- 
стройкамп н обставопкою пр!некп. Им*н1е 
не зп-Южоиц и будотъ нродаватьед но laucTi.iu. 
Торгъ вАчкегся сь оц*иОчш1й суммы 12 Щ 
рублвй 90 кон. 3 —8.
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Унраи.1 сн1в С’и6ирск«»Г« я^ол'Ьзпой лор«- 
П1 симъ ДОВОДИТ!, до в1'0(1Йщяго eirl-AeinB, 
чт" па ‘24 октябри сего годи, от. iu>.4 (;iii.e' 
iru  ynpaiueniTi. находящомся вь г. Той* 
CKt, по 11очтамте1гой y.inut, вг домЬ 
оившаго общрстиепншч* c.ofipaiiiH. iioopei-
i-TO(iMi< ппда'1и imrbMcimiits'b ияяплон1Я п 
устнан коику|1рйиц!я па поставку для Си* 
бирсвой •.ке.гЬапой дороги, въ потребность 
1901 года дровъ. потребныхъ наследую* 
щ лхг craiminx'r. и разъЬядмхъ: 
Обь-Тайга раягЬзлг .тЬсной . 13.693 к. с. 
Тяйга-Томскг Ь'распая . . 12,37‘2 к . с. 
Лччпскг Ключниская , . . 38.935 к. с. 
Гайшетъ-Иннокенпевскал . 30 000 к с.

Итого . 95,000 к. б.
Ииг укп1Ш1П1ат(| 1:олнчестпа дров), долж

но быть поставлено лровъ гороткихъ 
(длиною ПОЛ1 Н11 S вер.) от;. 10 ю  15»/,, 
все же огтальппо количество длиною 
;юл1>ва 1 2  першкивь 
И;ть общаго ко.;ичепва требующихен въ 
постя»в1: дрпвъ 7 i должна бить пости- 
влена вг 1 февраля; '/* «'>• !•’’ марта и 
‘/,-къ 15 мая 1901 гота.

Лица, же.1як)щ1я примять на себя 
yBaiiuiniyiu поставку чястяин или полно
стью, ;флглл1паютсн или лично прибить 
лъ означенному сроку въ г. Томск!., вь 
унравлен;! дороги, ш к подать, по поз-кс 
1 2  часош. 2 1  октября сого года, о гомь 
заявлен1л с>> точный!, обозпачсп1еиь 
услонШ, вь щ тгчатланих’ь кочвергахь 
С!. на\(гисью: "Злии.тсчие па поставку 
лровь къ icmiicyppenuiti iia 24 октябри 
1900 год.а“. адресуя ихъ въ 1'овЬть 
упраилеа1я Снб11]>свой дороги, съ при 
.1ож^п1емъ пол1П1са 1Шыхъ правидь участ1я 
въ кош{ур1нч!ц1и я проекта договора, 
с.1уждщаго коп;|нц1»м;1 на Поставку дропъ.

Кром'Ь сеи). ая;'влош'|; д -ляинд быть 
обезнечепы з.ьмгомь, въ рязм'ЬрЬ 5 »/, 
съ суммы, п|.е полагаемой поставки, 
каковой за с(П. вносится по[;ядкомъ, 
указанпымъ ш. “  пряпнлахъ \част 1я въ 
В011Вур[)СНц1и‘.,

Экземпляры означешшхъ правплъ, 
коидпфн па поставку дронь, а также 
подробпыя CBl<Atin» о томъ, па ка;:ихъ 
имеппо стапц!яхъ требуются дрова въ 
iiocTniiK'L, можно получать почтой и.ш 
лично ко вс'Ь приеутствеиаые дни сь 10  
часовъ утра до 4 часонъ дня въ воптор’Ь 
материальной (My:t;6u. по Ефремовской 
улицЬ, въ д<11гЬ Римско-Католической 
перкни.
Лнцнм!, за которыми осгапстся поставка, 
б .шлат.1ио бплегы на проФздъ по дор"гЬ 
;;о дФлаыъ носгавки. ныдаваемн не будуп.

Заилючеп1с сов Ь та y;tpaB.ieni;i пороги 
отлоептелыю нр(’Досгапле1пи поставки 
тФмъ пли дрч 'и яь  лицямъ считается 
ок.>Н'1ательпымъ и утворжде1ПЮ у;;равле- 
н1емг жел'Ьзпыхъ юрогъ нс подложить.

СовФтъ управ Tciiin при выборф постав- 
1цн1са рувово ствуетсл не то.и.ко пиакпми 
1ГФ'‘а»1и. но (] '(мпдностью ноставгцикя. 
рапФо выполнецниип пмь подряднии и
постяккамп.

Иикав'я словесный ;<ая;1Л0>пя лпцъ, 
явивщнхся на конкур])епц1ю лично нлн 
прнслявт'я СВ >н yc.ioiiia пнсьмсшю, до- 
полпаю1ц!л или пзиФпяюийя кондшпи. до 
ибъя1МС1П)' результатовъ ея,-приниматься 
пе булутъ и ВСЁ так1л с.1оиеспыя илп 
письменаыя .<аявлс1пя будутъ призцавать 
ся какъ necor.iacie липь участвовать въ 
cocraanniu. 3 - 2

Начальникъ MapiuncKofi почтово-тело 
графпой конторы енмь объявлиетъ. что 
IG октябри 1900 1ч;да въ 12 часовъ дня 
въ MapinncKoft лочтоио-ге.тегрпфпой кон 
гО[|ф б/дутъ п||011зподиться р'Ьшителыше 
горги. безъ нереторъки. па продажу jjaa 
наго негодпаго имущества ч 661 пудъ 
13 фуптот. телеграфной проволоки, по 
оЦ'Ьпочп й CT'iBMomi всего па сумму 
2 2 1  ру^-ля. 3 —2

Иъ iipncyTcTBiB Капгяаго тюремнагс 
отделЬшА имфкп-ъ быть нровзнедопы

двадцать третьяго 0|{тября с. г. торги, 
сь узаконбппою чрезъ три дня перетор
жкою, па поставку въ будущсыъ 1901 
году, въ Капся1й тюремпый эамокъ п 
тюремную болышцу, продонольственпихъ 
U др. припасовъ и предметовъ въ елФ- 
дующомъ количестн!.; по вфдомостп Л» 1 : 
муки ржаной 20U0 и., птеяичпой 400
11., крупъ ячпы1 ъ 60 п., гороху 25 п.. 
соли 75 п., овса 213 п., еФна 243 п. и 
соломы 180 U.; по п1,домости Л* 2-Й: 
ипса свФжаго I сорта 200 и., 2 сорта 
1 2 0  П-, телятины 20  ())уп. и вурицъ 10  
штукъ; в по в1;л'*мости Л: 3 й яппасто- 
ловаго 3 ведра, краснаго, вяпограднаго 
Л педро, коньяку 3 бутылки, портвейну 
2  бут., спирту 19 бут., хереса 1 бут.', 
бруспнды 15 фун., бумаги писчей .\- 7 
1 стопу, -Y-6 —2 стопы, холста 1 -го сор
та 15 арш., коленкору бфлаго И) л|пп., 
масла еоровьяго 13 ф ун , ионоплнимаго 
10 пуд., Дбревя1ша;'и 20 фун . сахару 7 
фун., мЬлу 3 фун.. крупъ маннихь 3 
фуп., -4 U.W простого J5 п . гищерино- 
ваго 1 куС(-къ, карОолопаго I кусокъ. 
карандашей 1 дюжина, нязк апгл1йс:;ой 
1 клубокъ. сала cuunoi'o свФжаго 1 2  фун , 
черннлъ 3 '{)уп . фланели 6 аршинъ. мо
лока 4000 круже;;ъ. перцу ягодн;ио 1
11., лапро«а1'« листу I п , чаю кирпич* 
наго 10 п , х.мЬлю 1 п. 20 фун., .1уку 
рФпчатаго ЮООО голоиокъ, крупчатки 2 
сорта 50 II., воску желтаго I фуптъ, 
порьриъ 1 к 'рпбка, cypi'yna Л: 1—1 фуп.  ̂
клеенки 2 арш., горчнцы .>• 1 I фуптъ, 
ручекъ для пврьевъ 1 и свёчь стеарн- 
повыхъ I фуатъ.

Объявляя объ отомъ, отдФлен1е коми
тета приглашаетъ же.шющихъ торговать
ся, пожаловать означеияаго выше числа 
въ присутот«1е отдФлен1«. При этоиъ 
обявляется: 1 . что торги пачпутсл о.ъ1 2  
часовъ дня нъ означеипое выше число; 2 , 
желающими торговаться ло-лжяы быть 
представлеоы докуиенгы о зиан1|1 п 
правоспособности своей н устапои.1Снпыя 
залоги, въ размФрФ третьей части под
рядной суммы, а  Д.1Л крестьян», п кресть- 
япскихъ обществъ, вмФето залоговъ ио- 
гутъ быть приняты ручагельстпа въ гомь 
же разыФр’Ь; и 3, ко1|Д|щ1н па агомъ 
подрядФ, aseiaioinie могутъ разематрнвать 
въ ваицсляр1н отдФл'>п1л комитета еже- 
дпевно. 3— 3

О с ч и т а в 1 в  н е д ф й с т в и т о л ь н ы и и  
д о к у м е н т о н ъ

Томское уФздноо полицейское управ* 
лел1е проситъ считать педФйотввтсль- 
иымн утерянные документы: п.дспортъ 
Томспаго м1;щаш1На ОргФя Герасамова 
Ceprl-.uim; крестьяння мъ и.чъ ссы.1ыш хъ 
Итатской 1«м., деревин Мл.юй Косули 
Андреемь Лнат'евммъ Городкояымъ го
довой паспортъ. выданный ему Итатс ниъ 
волоспшмъ лрапленеиъ; imccmpTi. — сир* 
гнномг Семипалптипской облястн Павло- 
дарскаго уфзди, Лхсуской bo.i . Найгулой 
Kaiipouuu'L Кчугоиымъ. 3 - 1

Нари.чульсвое уФзА1П1С полицейское 
yiipuaeiiic ра.:ыс|<|1ваетъ утерянные до
кументы: паспорть кр. Харьковский губ., 
Вогодуховскаг. уфзда, ТарасовскоЙ иол., 
деревни Катянской Пиана Емельянова 
Черкашннина выдан л ый ему T.ipacoB* 
скимъ нилостнымъ прявлен1смъ IS анрф- 
ля сего года; паспортъ кр Томской губ.. 
Варнау.гьскаго уФзда, KunuHtieicoll вол., 
села Коснхннскаго, Макара Aijianacbenu 
Кнголсва. ны.шшшй ему Косихнпскимъ 
во.юстпммъ нраилонсм!■ нъ кктлбрф Mh* 
сяцф 1899 года; насиортг утеряппый, 
кр. Самарской губ., 1>у.'улукскаго уфша, 
КузьмтикоЙ НОЛ., cc.ia IlriiaiiiKimu, 
Ефиыомъ Оедоровымь Рудаковммъ, вы
данный ему Ку»ьмн11Ским-|, вплостнымъ 
||]1 »нле1пем'ь въ 1900 годи. 3 — 1

За Ницс-Гг.'<'1М1.чтор11,
(JrapniiK Сов'Ьгпикъ 1>11[>онъ Брунновъ

lloMoiiui Д1. fiijp ......... II. Г/се.1ы«я110въ

'Ш'ТЬ 11Е(1ФФ1111.и.11.11А11

ОБЪЯВЛЕНЫ

Общественный Сибирешй Баннъ въ 
ТомскФ съ 23-го Сентября 1900 годя 
впредь до измФпеа!я будетъ взимать но 
учету векселей на сроки:

до 8*хъ мФсяц. . . б‘/>* о
отъ 3-хъ до б-та . . 7*/о.

Иа сроки до 9-ти и 12 ти мфсяц'въ 
нроценты остаются безъ нзмФпсп1я.

3— 1

списокъ
дФламъ. пааначевнмкь къ слушав1ю во врексп- 
пояъ огдФлон1И Товскаго окружитго Суда въ 
гиро,дФ MspinBCKi

Ин 23 октября:
1. о кр. СергФФ СомеловФ ВаевльевФ, об по 

3 ч. 1 1.55 ст. ул. о нак.
2. О кр. нзъ сс. Марк!-. ГрнгорьевФ Прокопен- 

нко, обв. по 1647 ст. улож.
.3 ЛуклиФ НйкктввФ Гол<>ша11ов1|, об. по 

2 ч. 14.5.5 ст. ул. (1 мяк.
4. О Маргннскомъ нФш. АлександрФ Рячардо- 

пФ Пстрашовскоиъ, обв. по 294, 1416 ст. ул.
0 нак. я 174 ст. уст. о пак.

•о. о сс. пос. ПавлФ ИгаатьсвФ ИатвФевФ, об. 
во 41.5 ст. уст. о сс.

6. О ИванФ НетровФ Крыжаповскоиъ, оба. 
по 950 ст. ул. о пак.

На 2 4 октября;

7. о мФш. m  Сс. ЛплФ MoRmt 1>еровФ Трояискоиъ, 
об. по 4 п. 14.53 ст. улож.

8. О 1 -Ьщ. нзъ сс. lionr.raHTBirb Васильовскокъ, 
обв. по 303 ст. ул. о нак 

I 9. о быв. сельсконъ старостФ Васн.т1Ф Афакась- 
евФ Hnaiioirb, обв. по 3 ч. 354 ст. ул. о нък- 

I 11я 25 октября:
10. G кр. взъ сс. МатвФФ ХаустовФ, обв. по 

1652, 1 ч. 313 ст. ул. о нак. 445. 416 ст. 
уС’Г. о сс. в кр. ИвапФ КляювФ, обв. по 16.52 
ст. ул. о пак.

11. О кр. ияъ сс. ПетрФ ОлейняковФ, опъ же 
I Уш(}токъ. обв. по 2 я 4 D. 1647 ст. ул. о пак. 
I 12. О кр. ИвапФ СаватьенФ ЛюбавцовФ, об. 
> по 14.М ст. ул. о пак.

13. и быв. сельскоиъ писарф мФщ. АлоксЪф 
Ильвнф РФдькввФ, обв. по 1 ч. 384 ст. ул. о пак.

14. О быв. сельскоаъ старостФ ИвавФ Стевя- 
иопф ТелешовФ, «б. по 2 ч. 364 ст. ул. о пак.

Иа 27 октября:
15 О кФщ. взъ сс. БорухФ Ве1пакннокФ 

Рабявадовичь. об. по 2 ч. 286 ст. ул.
16 (I кр. МихаплФ Яковлев!! НедвФдсяФ, 

ИнколаФ Aiupianoiib ИгнвФ в др, обв. по 341, 
2 ч. 348 н 389 ст. ул. о нак.

17. О быв. сельскоиъ старостФ ДавидФ 
АргеяьовФ •’рловФ, об. по 3 4. 3.54 стул, о мак.

18. О иФпг- Мюаа.̂ Ф Иванов!! 111,ербакпвФ, об. 
по 148И ст. ул. о пак.

Па 28 окябра:
19. О кр. АвтопФ ГрягорьовФ КорчугаповФ, 

Ильф ВасильовФ 11ккитив+, ЛидреФ ИатриьФевФ
1 СаптьовФ, об. по 2 ч. 344. 347 и 2 ч. 348 ст.

ул. о нак., я Карчугапокъ и яо 362 ст. ул. и 
о кр. Васнл1Ф ФелоровФ АлексФевФ, Терв1тФ 
АпдреевФ БобПаовФ, ПатрикФФ ИгватьевФ Оаньте- 
вф ФлеговгФ ГрвгорьовФ ПроскуряковФ, об. по 
31 ст. уст. о нак.

20. О быв. ссльскояъ старость АкдрсФ Пяоло- 
вФ ТрофнновФ, об. по 2 ч. 354 ст. ул. о нак.

21. О кр. ФедорФ ЗахарибФ ПашкаравФ. об. 
по 1085 ст. ул. о пак.

На 30 октября:
2 /. О Грвгор'Ф ДяянловФ МадукияФ, об. по 

169 ст. уст. о вш;.
2.’!. О кр. взъ сс. Кфяяф Петров!! ИпЙдоиовФ, 

об. во 9 и 2 ч. 165.5 ст. ул.
21. О кр. i'pnropii ВяспльевФ ПяпкнпФ, об. 

по 1 ч. 362 Ст. ул. о вак.
2Ь. О кр. ЯковФ НпквфоровФ (СаширвнФ, об. 

по 914 ст. уст. объ акп. сб.

Отъ ynpaeneHifl Сибирской meлiзнoй 
дороги.

Управ.1ен1о (’ябнргкой желФзной дорога довидвть 
до всообщаго свФлФн1я, что въ обгявлев1к, иа- 
лечатаипоиъ въ 37 п з 8 Томскнтъ губерн- 
свяхъ вФдояостей. овизовФ коккурревши 16 октя
бря lyOO гола па ностовку для дороги 1,600,000 
лпалъ, но вовыиъ тохпвчоскимъ углов1яяъ. вводят
ся С.1ФдуЮ1ц1я И8КФн(‘П1я нъ тсхннческкхъ уело- 
в1яхъ;

1) Шпалы въ количсствф .50 •/, (иъ 1.0ОО.П0О, 
обусловлевпия къ востапкФ въ потрсбвость 
1901 годя, иогутъ быг|> поставлоны по тнпанъ 
преживхъ тихничеекпх-ь условий, что же касается 
оствльвой части тсхпнч(‘скнхъ условШ. то таковая 
остается беаъ изнФвов1я.

2) 9сталы1ыс .50 */о отъ общпго к .̂чачоства. 
слФдусмис въ потребность 1902 года, де.1Ж1ш 
быть поставлены во псемъ согласно ковыгъ 
техпичосквхъ yc.ioKift.

3) ЦФпы па шва.ш, обусловлоппыя къ постав- 
кФ въ потребцосп. 1901 год.1 по типаяъ преж- 
пяхъ техипчоскнхъ условШ н на вшалы обуслов- 
лепныя къ постанкФ въ вотрсбпост!. 1902 года 
по новыяъ тстпяческняъ услошяяъ. должны быть 
заявлены отдФльяо.

Правила участвкковъ въ ковкурревдЩ и ков- 
диц,1и (проект», договора) остаются бовъ нз- 
яФнеп1я.

ToMCiHui городская управа симъ объ* 
являетъ, что пъ яалФ городской лумы. 12 
сего октября, съ 1*2 до 2 часовъ дпя, бу
дутъ произведепы торги на iiycTOiiopostHie 
участки городской агнли просимые въ аренду 
пижгслФдсцццими лицами:

Съ ирявоиы выкупа.

1) креотьяпской Пятскон губерн1и М. К. 
Поляковой—во Ачинской улицФ 16»,5 кв. с.

2) крестмшяиомъ Тобольской ryGcipnin Ф. 
Т. Гододнпкопым’ь—по про-Ьду гъ Нечаев
ской ИЯ А.юксандровскую улицу 200 кв. с.

3) статскимъ сов'Ьтпикомъ 1. А. Ruerj»- 
; ж н ц к и я ъ — но lIp p ce p aa ie jic K O fi улвпф 4 4 9 ,  

' кв. спж.
4) ип. же К|Лотрясицким'Ь—но той же 

улпцф, в ъ  КОЛНЧ. 3 1 0  КП. СЙЖ.
5) ПорвсиглФбскимъ яФщапинояъ С. II. 

1 ЛФсипымъ 110 Милл1о1тон ули»гЬ 5б2 кв. с

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИЛ З-й ГОД’1«

( съ октября 1900 по октябрь 1901) 

Еж(!М|;сячиаго Иллюстриропаппаго Издалпя: 

H C t S - V C C T B O

Художеотвеннап Промышленность,
лодъ р|Д1Н1\1вк И- П. СОБКО.

съ снимками въ чоряояъ вядФ в въ крлскат-ь, какъ въ текстФ. ^
ПОДПИСНАЯ 1VM1A въ годъ за 12 выпуоковъ ^  Особыян о

ЮООа. текста и около 600 «пкяковъ*: безъ дост. 8 р- съ в п р- ^*’ высылаотся 
Въ отдФлы1.)1 продажф—отъ 75 к до 1 р. за выпуск!.. »'{'« . |,,,.„искф

ааложеппыш. платежо-ъ за 2 руб. съ зачетеяъ отоП сгкяы « ' '« ^ Ф о т  при » А. ^
Иног.([тд||1о П0ДПИС1 НКН, ВО изб!;жап1е нплнгаиитъ ироволочокг .Пе-опбтпп.

книжные мвгяанпы. благ'во.чятъ 1»брататьея nppKsymoCTDCium въг.1зпи>ю i р,- ■■ I I

Л1'.жит.я уст,кл оть 40 д„ I'O кол., сг г,.д™..го .«"I'» ""

''“иташ СГ»!. .,tf..anw»1. ЛМЛПЛЛГЛЙ П».1лил ЛЛ1„,и,1, 2 V .ltd. n|..lJ«OTaiJIO
10 руб., съ нерпе. UK 12 руб.



ТПМПКГЯ ГУВЕРНСК1И_1№ Д0М(Ю ТИ.

4 uTt> СнСп)1СюП я:с.г дпр. о'ъиидястъ, «по uinKcnoiiMCJioiwuiiue 
бнппиг II T o i-n p i, iic'nocTjieOoi.aiiiiiJc in* }CTi«iMi.icii»«'‘ <т. ст. 40 а 9!>Oiku. Устапл 
I*f)Oi-lrti*i{ij.sI. ;ac.il:;iit .'XI. дпр'п. срока, п . случи!; vio.ii.iil.flai.ti*o аотиеми axi. ио«,\ 
MiiTC.iavii. 'уду'П. ао iiCTCKoiia yKn:tamiuxi> itu a  жо «-гитьют срокоок и|юдлаи сь 

а'бпршаг*’ томи.

! Ь J С Т А И Ц 1 И i Ф А М И Л 1 И. g i ‘

J Роль груза.
Gtev.

% 1
OTnp.iiiJCiiiii. liâ ’iiavpaia jj бгправитмей. Ib.iyoa гелей.

'э-
!
1

Пуд ‘Р

г.1>:?з 1 Лопдь ICaiucKb Ueaiiaiciifl пр'Д дуб. ! , |Хл'п. 6vi п д 9 22
G-.OS К'САТСрКНГ.урГЬ I'occ. 0*Bi' Ti>|ir A.ieCKiiBCh'iO Г |Жндк с-лнкат1 Т4 00

ICM 3 ' 31(>1Ъ»>| , iiciiub пред лубл. ' Пл.гы 2 .0
р Же.11з:(. шд. К 03

13 17
' 1 
Ml

Ilixeflit. М.1ШЯК
Жо.г1;з11. рЬвют

1 1 
1

1.*>
И8

31927 Мо'ч.-а.а iiSlinrKb ; iuiHin. пред дуб.ч
i'

Г0П»|)|,! 1 3;)
: i4.- Чсрка-скпя Ct.iuxb . Г шет" 11]»1во.1 0
3818 I ПоП''.1ьиая C.iXrtp4 ЗНВ-1Д1 - ' 1 axapv 01

По Екатегшвбургь . ' Мотеиковъ i : | фиГ.Нр Т«'В. 1 ' 21
с.г.-з Лнсвчнвпа Чулыаь llubllllOOb . .\о.к.'т. ьраш. 37
31'1.о I Одесса Кр"110щеков.!| Ьошривь я Д ц. НеЩИ

| в
24

18КЬ Стар. Осколъ Татарвнковъ Татар1Г11М1нь — > 5
1 I П(фМ1> СелеИхннг пред, д Од. К[):ков. тон 12

И) <Г| Лебедянь Шалитовъ - Размыв 1 2 Оу
: ЮМ) Ту.и  ̂ Ермак въ il ' Дои. ш‘Щ11 28

81.М) С'арнтивь Пач. ст.
T

Забыт ксщп .(2
1219 Курганъ нредъяв. бага-к ышт. 1>игажъ 00
964 Олыпнница — —

! Ш:си сотенн. 1 1
15
002357 Сачзиь Обь вач. С1' Пач. ст.

61,Ь8 Тпвскг ' JaMiio'iKii 27
28 4) „ Техм. бюро вред, дуб, 1 Жел-Ь'зо "7
18.V1 Иркутск-ь Неразборчиво щ Дом. вощи 1 18

14568 1!нж10й Добровы Лунакин’ь t Котолъ иароя аО
11570 1 ч г , 00

' 14569 1 „ Ирнвадлежност. \:)0 20

{ S

Котелъ паров. 00

1
Прнвадлежн. 41

47
00
10

; 14571 !1яжм1й Лукпт1въ 1 ((отель вароиов 153 00
621 Иплчакскъ } 3 IlpHBaA.icsu. 74 00

3331 К< ирьевенг БорпСовъ пред. Лубл.
16

Аапуфакт. J4 30
6272 Лодзь Лоавявсшй 2(ло11ч. буи. нэд 38

1 77М73 Москва тов. Добровы |2 Зернхдробнлка 40U 00
; 1Гдо47 Уфа Соломоиовъ 9 1>ума1а UHv'i. .'5 20

80027 Москва Добровы
Славдови

, 2 Зерно робилка оо
; 1626 4 ,  -  МКП. Волтиоо Посуд, жел луж. 2 30

225У.5 ,  ~  М. II. Капре Ингч. бумага
0

00
285 Прага Предьяв. Пагаж. Книг. Ьагажъ 28
420 Пстрввгкъ — 1 — 10
420 — 1 - 3 18

IST2 Маскнн гор. 1'ожвевъ пред. дуб. 1 Гнлантсрейн. 2 30
2724 С.-Истербургъ

" Родак. жур. 
для всгЪхъ

2 Кв ’гн цсчатп. 23

2 2 *>б M-ICKBU Чистяковъ Салтыков!, 2 Шлявы 1 3 26
1911 Каршввя Порфербергь цред. дубд 11 Часовыя iisBB. 2 30
5761 Прага тор. Ивчне Шополевъ 1 Стекло фитогр. 0 36
1511 См.(|1виь Журавлевъ вред. дубд. 1 Печати, нрояав 1

99 38
8362 ■ С.-Ибургь Погдаиовъ 50 Табач. яздtл• 00
з;»04 Самара

■ Акц. 0-во 
Ма.1ьц. зав. - 80 Стек.10 окивпое 00

19579 Варшава Верианъ Himiifli.i, 2 Впгсты 27 25
13.58 Шил<шо О-во произвол. пред, дубл 3 Стекло зерк. 14б 20

С.-Пбургъ
Зерк. стек.

820Г> Кважи. маг. зав. БПИЖМ. М А Г .  зпв.

Мисква
Ал. глав, штаба тбтек. ipacM' 1 Портрет.въ рая 4 85

20614 Ило up. дуб 1 Сгальи. нзд. 1 07
4481 Спиара Польтвиъ 1'умага ночтов. 37 30

—  писчая 18 30

Гатчине
) l —  обертон. 6 05

338 Пав. Лавров. Причта богат 1 Колоколъ м-Ьд.

BieBii гор.
сков дерквн в языкъ же.1. 9 20

7989 Тоискъ гор. Klen гор. ст. Томашковпчъ 3 Кинги печати. 15 37
45-Ч Па|1шавя Гирлякъ Зав. Зек. ск.ъ Млгеи. H U C T . 2 26

; i 7 : . : 8 Москва Гагопъ яр. дубл. 1 Конднт. топ. 25
792.50 Ростовъ Дань Асмоловъ Гадаловь Табачм. Н а д . 27 2 0
6551 Москва Г'>р. Бачурииъ яр. дуб. 1 Га.чяитер. > 7

4GC Тоаскъ MapiancKb Снмовскмхъ Кабирдинъ 1 M’liiDKu пор. 0 27
133 И. Мпльдеви Старокод. нр. д " б . 4 Дом. вещи 17 30

2.414 Крлсноярскь бяг. кввт. 1 Багажъ 1 0 0
419 Мерея ш.прист. Богато.1Ъ :*осс. 0-во тр. Бврановъ 2 Дом. вещя 9 3 0

клалей 1 3 - 2

НЗВАЯ КНИГА ЬЪ ПОМОЩЬ САМОРАЗВИЛЮ:

Mimiiiii Bt)i.iiioiiiii\c!i iii>ia!im:.iEii

г л а з н о й  O f р я д ъ ,
кораидп] олаппий сь Цисочайшаго ('онаволсн^я въ райопъ сибирской 2кс- 
л Наций дороги и panoraioiuifi iii> сибири Лил to по.пгода, иахилитиа огч. 
2)-г(» ашлога до .0-го октаоря с. г. ми поселкН lIuao-HuKu.'ineacKl;, при 
craimiu Оба. Лица, cTpa.iaiom ia Лол1>’т1м:м’ла:и>, сжоднеаи ) ис.магриаа1от- 
ся прачамн ограда и аь слуиН  падооност iipmiiiMaioiva лла лНч(М|1:1 по 
арсмсшпю .|Н'1сЛнииу, ycranoiuonnyio на сродсга rt.iarornopincMUiaro фон
да при KoiiH'iort сиоирскоЙ 2i;o.rt;mutt дороги. 3— 2

Л-Ьчен1е и содержан1е глазныхъ больныхъ безплатное.

ПО ПАЗЛ. ВОПРОСАМЪ Ш'ЛИСТПЬЛШОЙ в ОЫЦЕСТВЕН. ЗКИЗПИ ЧКЛОНЬКЛ.
Сост Вос*р- Ш. 'Говсгь 1Л1Ю г. n tu»  1 р. 30 ш. (452 стр.)

ОГЛММВШБ КНИГИ-. Мыс4ь продие.1
Огд!»'» I. Coxorronepmencrsosaitic .ж'июстя. aiiftoic. Kaarn. CaiiooOptaoBeiiio « e&MOBOPiiHTni(ii>. V'lm- 

Keiiir екбя. Хорякторъ. Неждкиосгь п ш асры . Ираоъ. С&хообдодпп10. Мужество. Додп.. BnopOBi.n 
It.iiHiiir ouii(u. |>няо н пздншествв. Ирпродв. Иоэвл.

Отд-Ьдъ II. aiiBiiie своПств'ь чедовъческоН мот^р'! л уакмье ор1ептнроиаться т> вихг. 1Ьуче1пе чсл>- 
вькл в eoBooiMiiaiiie. ФизЬиолигтяк». Обшестпс). пбщлтвдьпость н однпочвсгво. Мысли и mi'fliUHitii. 
ДЮ’1ов1.. Cfixollniirt iKtiam.. Иоспитшйс ««то1. Овучвв1е д-Ьтсй.

Огли.1ь Ш U|iami'№ricttii жиаиь. Заивеимость о,трпдаи|П я радоствв огъ рыввт1я челооквя. Иесчастм’. 
C'lacrbi!. 1»1)гл1стпо я бЬдваеть. Исрсжливость Трудъ. У свИ ъ  жязив. ЖвтйИекви иудрость и пршп-и>1<-- 
ся1о совйтм.

0гд1^м IV* I. Уиствяниш! жнуш. я aii oubA-kiiie. Идея, и*-ь ооавдоа1в я борьбв. Фялми<1«1н Шров<л<- 
aptnln. Заб.|у«дои1в. 1'яерть, Что тлкои ..н’-, II О пи8вавяя!а природы. Изт. ст. „Црогрегез. вз. я1рв 
жааотпых-ь я pneroniK''. U нклсетреянголыюетн яъ  ярвродь.

Отдвлъ V. Иаь о6щеегиоиММ|1я. О яааямпомъ вд1пп!я в Buymi-ulaxi., о яиВве. Пробденитяч!- 
сяое усзроЬство обществешгоб жнвии.

Отзыв-ь о Kiiiiik, („  кипжпыВ впетпяк*' .4  5—0 в» 1900 годъ. Ю6 сгр ).
„Вт. пятя ОТДЬ'ПХЪ BTOft Я1ШГИ иоторз. собрмъ, соотвЬтствоиов ялждояу отд-клу, ЦуждевЫ и н*ири.з- 

мы лу'1Ш11хз, мыпл11Твлв(1. 1!-ь киигЛ ЯОЖ110 встр-Птять яяого натсроспвго я ладо воглясятьсп е.% ея 
вяторомъ. дввюпяь соввт-ь читязь атот-в «бориият. яипяитмьво и попеяиогу-, чтобы уоноять глубов1в 
«ЫСЛ.1. мрпведеимыя на он сгрпипцпхз>.

Кнш А издАиа хорошо, цйиа умиреянпл*'
Пастоят.чя КНИГА, п pntmo и ЬРОИПОРЛ TOio *о апторо „(1 ирич1Ш11 пропсхождпнт муж. я л 1 
«ев иотои«твв“  (цвла 15 bud.), Могугь быть вынисиввлмы яа-ь Tnvi-wa. Лдрмовпть: Тпмеш., (Чговвн 
ys., д. G, От. «оохресеисиому, Сможио « м о я . ч4 Ато*ем-ь). порвсыаку кквш . т. е. вке. вв И /, *. 
иволитигса.

ToMCKiB чЬщапип'ь Иваиъ Оедоривь 
И п 1атьевъ симг обгяиляетъ о потерЬ 
iiaciiop'i'a, iiuAOHHSi’O ему н:п> Томской 
мНщнпской управы. 3— 1

ToMcRifi M'bi'VUiiiHi Ооофапъ Никола* 
свъ Оедоровъ симт. обкявлветъ о иотерЬ 
паспорта, выдаинаю ему въ сеатябрЬ 
мЬсацЬ 1Н99 года. 3— 1

ЗмЬипогирское уЬздиое иолнцвПское 
управ.1бп!с просигъ считать ucAtAcrmt- 
телышлп jTcpjiiiHiJO довумепты: Алей*
сиимъ во.10ст11ыиъ правлеи^смъ, Зм'Ниво* 
горекяго уЬэда, открытый лисп, на наи- 
uanie земско-обывательскихъ лошадей 
без'ь п.1атся:а прогона, выдаппий ему 
В1. 1899 году за Л» Н ; Кухтармиискимь 
волостнымъ npaiueuicM)., ЗмЬипогорскаго 
укзда отк])ытые листы на взнма1пс зом 
ско*обывательски.\ъ лошадей, бсаъ
тежа прогона, выданные ому въ 1899
году за 43, 45 и 47; Чарышсвямъ 
во.шстиыиъ iipiiB.icnieMb, :1м‘Ьиногорскаго 
у'кзда, открытый лисгь на взямап1е з*м- 
С1со-обыпате.1Н'ких'ь лошадей безъ нлате- 
жа ujioroiia. видашшй ему симъ унрав- 
ле1пемъ въ 1899 г«'ду за Л: 54. 3— I

To)ici.'iia ГуОсрвекцу Ч'нвогриф'л

д *ф* II ^  -я

,Т| 4 к Р А с к А !•-
[.I ДЛЯ в о л о с ъ

!♦: „111'11ЛА-И11Д1А11Ъ‘‘
I 1 1 С .-П стербургсхок

тЕХНО-1И11»ч(Сно* lUBiFinpm
^finUUTl’O. Ш’О'ШО и НАТУ.'АЛЬНО 
I ф  ||1КрАШЯНВСТЪ волосы в-ь черны!, тежно* 

I русый и русы* ц вкт-h.
ГдпяоыЙ Сялядъ.

I  ж О.-Петербурп., Коломоисхая. д . .V Г<! 
J I Нродаятся йвздк.

■ ♦ *  * * - Ц  • * *  * * » ’  i
______  А

Т О В А Р И Щ Е 'Т В О

Б Р А Т Ь Е В Ъ  Т Е Р Е Щ Е Н К О
ибъявляегь, '1Т0 6ывш1й л<lвtIlOllHыn 

ВЪ lOMCKIi

НИКИТА АЛККС-ИКВИЧЪ КГОРОВЧ.

Ни слу:кЛ1; у нихч. Лолкниесоспнгп. 
дов1)1>онноо'П. ого счи'гиеген уни'П’О' 
жоппой по д'1 :л и ы 1. просить обращать
ся III. контору тотяришостиа лоап.
Л. Н. niiuMioim.

ш ч ш т Ф
1 Л Р № '
|Н 0 В 0 С Т Ь !
I (Л'ЕДОТВО

р я т а
УКРЪПЛЕН)Я

волосъ

УНИЧТ0ЖЕН1Я
р О К А Р - ы ! ИЭОВПТЕН1В

ТН1р1<|НТи

B p o i a p i i K '.
Оо-чрвГвтквн
пвлАкпоиъ.

. 200 руд. 6ъ мЬс.
можетъ ослшй везд-Ь зараб. б т  собств. 
капитала н спец. позаан1й, вринявъ агентуру 
на ВОВ. товарг, пл. касс сбить. Пред.: ЛЕОП. 
ФЕЙТЪ Базель - Ш&е11цар!я. (Loop. Fcith, 

Hnseh—Schweiz).

l e t t i i c )

> î iC a

ф Е В а  * / \ Ю Л Ь Г Е Н С 2 >  
окаштнтя Клльшь на 4^йнгьн.-Лигь

ЛГЬЙСТВНТЕЛЬНЫ Й С в ^ ь ж !н  З а ПАХЪ  ф |А ,Л К И .
1:^ б « З Ъ  ПРНМ(ЬСИ (МУСКУСА, ПАЧУУ1И м ПРОЧД

Мси1НЫ нТ\АР4)юмъ ^ е л и к о с а г ь т е к и х ь  к р у г о в ъ .
.и/\4<4<*яг̂  .««о-аоАммяиас

Ноюшивиъ д^лиор Н . Г тоддьвиЕО В 'ь .


