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Чаотния оОъявя»н1п u e w a o rc H  въ iieo<in>utu«.ikNoA часгв по :гО auutoK i со сгроа> 
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Объяяяан1я лдя «Томск. Губ. ВЪх." аяъ М осква,П |сторбурга, ИрвбадпЯгааго края 
Царства Йолаокагл, Kieaa, Хирьвоян. (чавкаиа > асЪх-ь мАстъ азъ Загранвам нрачм 
нп1>гся ксклюяятвдвно Торговниъ Ломом-1. .{. в li. MPTlUb я К* вг AloCKU-t, .Мяспвц 
кая уд., д. Сытова. в яъ его отд-11ден!в С.*0етербург-1;, Волкшая Морская .4 П .

одпясна и оАгяедян1я ормнимавтся аъ коятор-Ь .Губсрвсквхг Щдоносгели, вг 
>дд1“111 upeov гс гв е н пы х г mI i c t i ..

Ч е т в е р г ъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 19 Октября.
с о  Д Б> Е> *с a .h :i e .

0 ФФИЦ1ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЦтдЬ.гь и'.-0|»>А: 
(IpHKiuu. П1>ста11овлец1л. Объни.и‘1пя.

НЕОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Объявлтия.

7tuii-»si' ииашяии: 1-Й въ laTaTir Сеянии- 
дя'пшскии и посд-Ьдп1й Ус’гькансоигорской 
вовтор-ь.

Унолконется иъ отлускт» помощникъ на- 
ЧЯ.1Ы1ИКА RiftiKufi ночтово-телегрпфпой кон
торы, палворный contTHHK'b Бутневичг па 
28 дней, съсохрапспк'ыъ rojopjcaiiiH по Той- 
окон губернии.

7 октябри 1400 j-ода J'f 13U.

На.зиачает1'и ночтово-теиеграфиий чнаон- 
,В11къ VI разряд», высшаго ок.1яда. Сокина- 
латинской иичтоио-тс.юграфной конторы Коз* 

I jioev—ночто11о-Т1?.1«гряфшамъ чнвоипикоиъ
I V разряда, въ штагь той-же конторы.

„  _  п W е ! Увольняется оть службы, согласно лро-
Лрикаэы за Г. Томскаго Вице-Губернатора ш ен1ю. ночтояо-толстрафный чнновшшъ V

р.чзрила Сомниалатилскон ночгови-тсмограф-

•lACTIi 11ф1||||1и.\Л)11.\й 

ОТДЪЛЪ II.

13 октября 1!'00 г .V JS.

Опрвд'Ьлястся. согласно npoiBoHiiO, из'ь 
отставвыхъ, каниелирскШ служитель Хри- 
санф'ь Лковливъ Оиоличь пъ штата. Том- 
скаг» губернскаго уиравл1‘к1я.

но» Конторы Келлерь.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

4 октября 1900 г .V

иереш)дятся ночтгийоны почтово-тсле- 
I'paittauxa. коатиръ: С'цнииилатииской Булы
чева н Карка])алницкой АлеисЬевъ тФми же 
BBaiiiaMH одинг ни Mtao лругаго.

4 октябри 1900 года Л «27.

Напальник-ь Тоыскаго почтино-тсмо-раф- 
иаго округи, иозвратясь 4 го сего октября 
ь»ъ но'Ьзлки, но дФланъ иужбы въ округъ,  ̂

стуннлъ въ yupiuueaie икругимъ.

5 октября 1900 год;! М 128.

Па;<пачак>тся надсмотрщнкь UHKUiaru ок
лада Устькаменогорокой почгоио-толеграф- 
оой кипторы Солонниковъ—почтоно-твлогнаф- 
выяъ чивоввнкомъ У разряди въ штатъ той 
же конторы.

11ичтово-тслцг{)аф||ЫЙ чииовпикъ VI раз
ряда, высшего оклада, Устььиывксгирской 
почтови-тедш-рафной конторы Новоселозъ 
яадсмотршнконъ визшагп окладя, къ штатъ 
той же конторы.

Изучнвш!и иужбу иочта.поны аочтово- 
телсграфпыхъ коитиръ; Томской Крыловъ н 
Устькавеногорский Пуртонъ— ночтово-толе- 
гркфныян чивовяиканн VI разряда, ния- 
шаго оклада, н-ь ттатъ г 1;хъ же ковторъ.

•1«рсводитсп почтоно те.тегрвфиый чинов 
внкъ VI разряди, низшаго ох.тади, Усть- 
хамевогорехой почтово-тслеграфний конторы 
Нолпаковъ—тЬмъ же ававк'иъ въ штатъ Бар 
наульской конторы.

С октября 1900 года ¥  129.

ОцредЪлястсл оберъ офицер'-к1й гинь 1<е- 
недихгь Савицк1й иочтадювоыъ въ штап. 
Ново-Ынколаехской ночтопо-телогряфной кон
торы, на действительную службу, съ 5 сего 
октября.

11ор«?водл'гся иочтал1о11Ы поч-ппю-гелв 
грюфпыхъ конторъ: 11ово-Нпх»лаовской Нру- 
Ц1инск1й н Ссм1Шалативской Колеониковъ—

Постановленш Томскаго Врачебнаго
OTAtACHifl.

10 октября 1900 1'ода.

Участковый недш(.п1ск1и |1*ел1>лшоръ сила 
И|11имска1Ч), Тпыскяго yijs.ia, коллежсв!й ро> 
гигграторъ ф|',1оръ Фидоривъ ОгурцойЪ, со- 
глосно ирошсн1ю, уволень вовсе оть долж 
ности и службы къ отставку съ 1 октября.

Состояние на лужбТ. во вольному найму 
Ы1‘лицвнск1е фе.1ьдшйра села Хрясто|ижест- 
веннаги Куавепкаго у1>з.ча ВасплШ Третья- 
ковъ, при Колывансконъ участи1вомг врач! 
Аотонъ Кулешо. соля Шииипиасклю, |{япи- 
скап) yt-ада ГригорЮ Афанасьевь Рыжновъ 
и нрн A.iiuflcKOM'b вряч1> Пиколяй Пичугинъ, 
утверз:дпк>тся по 8 «инмаоыымъ должностямъ 
въ прянпхъ государственной службы Третья- 
к«’ВЪ, Пичугипъ и Гыжкоиъ ст. б 1ктл, а 
Кулешо съ 31 1юлм сего rota.

И октября 1900 года.

Участковый медипннсх1й |||рл.,1111еръ села 
Богородского, Тпхекаго уАэда Ивалъ Мпхай- 
лов'ь Старковъ переводится, д.1я нользы 
службы въ се.1о Ишкнехое. Томгкаги у1зда 
в временно комондпруется въ г. Колыввш. 
въ участковому вр.гчу; и протикиломъ отъ 
сего-жо числа Кодыванск1й участковый фельд- 
шеръ Антои’Ь Кулешо увольняется въ двухъ 
KtOHKBufl itTiiycK’b, съ сох|1Пвен1емъ содер* 
жап1я, нъ пределы Томск)'!! 1'уб., считая 
срокъ отпуска со дня иолучев!я пмъ над* 
лежнщаго п тимъ свидФтельпва.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

Составденво!! MapinncBox) гиродскою ду- 
НОЯ), для мФстпмхъ жителей, согласно 7 п. 
ст. :08 гор. И0.10Ж. IS9-2 г. и пзланпое мною 
цорядкомъ. опред1ленеы«ъ ст. 424 т. П 
изд I39j года, обязательное аоставоилвц!е 
о 110спрещ)'11!и торгоп.ги съФствынн пряна- 
сами и старыхъ платьвмъ въ одонхъ п тф.хъ 
же пом1>а1еп!яхъ въ г. MapinncKt.

Въ торговыхъ лавкахъ, балаганяхъ и 
водвнжиыхъ торп'выхъ иим^щеи1нхъ, нъ ш;- 
торыхъ произнодится тиргой.тя мясомъ, ры
бою, хлфбомъ. булками п другими съ'Ьот* 
пыии iipiuiacauii, вигпрещастся coRMta-to 
прадажа и xpanenie старыхъ я бывшнхъ

въ употребл-ши: одежды, бф|ья, обуви, ио- 
стельныхъ принадлежностей и, вообще, 
йсякой мягкой рухляди. Октября 11 яия 
1‘ИЮ г. 3—1.

За губернатора. уирив.<яющ>й
казениию ин.штию Хроковск1Я.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен!я

Cor.iacHO иоставовлео1ю общаги ирисут- 
ств1я Томскаго губернскаго уиравлен!я, со
стоявшемуся и-ГО октябри с. г. ЗА 6 7 |, 
ни основ. <44 ст. II т общ. губ. учрожд. 
изд. 1892 года, постоянная квартира при 
става 1-го гтапа Кузиедиаго уФзда норе- 
ве,геиа нзь а-ла Тогульскаго въ г. Ky.t* 
вепкъ.

О пывов'Ь къ торсамъ.

Уиравляющ!й акцизными сбирами Тибо.гь 
слой губернии я Акмолинской области (въ 
гор. OacK-t) нриглкшаетъ и,!Шнаостровтель- 
выс и мехапичесше заводы и техннч)>ск1я 
конторы па инсьменноб соискательство на 
овлучеи!и подряда на работы во водосваб- 
жео!к> вновь строющихсл ирн Тобельско- 
Акмоливскомъ Лкцвзяоы’ь Украялен!)! ка- 
зсннмкъ кипныхъ складовъ, назначенное 
ни 15 декабря 1909 гола.

Конднп1н и т)*хявческ!я уолоь1;г могутъ 
быть р;)зсматриваемы въ назнанномъ Управ- 
лов1н, или высланы, но желав!», фирмамъ.

3-1.

иовъ с'*мъ обьяв.1 "егь, что 23 октября 
1У00 годя, UI. 10 часовъ утра, въ город'Ь 
Ь'олынав'Ь, МО Нокрокской >л!1ци, въ домф 
Скуль, будить прон-г-вденя, на удовле 
THopetiie крчдпторовъ умершаго Иавл- 
Сяуль. купца Ивана Инановя Кроткова 
□ другихъ. пуб1ич11п1| нродаж.ч дапжимаа 
14» имущества, принадлелащаг" С.'аулю- 
заключающагося въ разноыг шшебномъ 
платьф, домашней угиарн, одной лошади, 
»’ iinaart. uBCt и проч., «'■е«о по оцЬик’Ь 
нн сумму ЗиЗ р 40 коп. 3 — 3

Судебыы!! црисаавъ Томсшго икружняго 
суда кпшивъ, Ж1!тельстиуищ!й къ г. Том- 
ск'Ь, по Дворянской улидф, въ д. М 37, на 
осиош1н!я 1030 ст. уст. гражд. егдонр., объ- 
явлаетъ, что и9_окгября iHOOj’., съ 1у час., 
утра ц'ь г. Тонск-Ъ пъ городскомъ полнцей- 
скомь упран.лен!н будетъ иродавяться дви- 
SiiMoe нмущостви, принадлежащее H.'mi.iiti 
Георг!евоИ Кудрявцевой, согтолщее ииъ зо- 
лотыхъ, серсб])япыхъ и мстадичесхнхъ ве
щей II oHtHPHHyt* для торговъ во. 1074 
руб.1я.

Нъ Тиыскимъ 1'орниаъ уирявлен!и, въ г. 
Томск'Ь, иаяпачены п-го ноября ИЮп года, 
в'ь 12 чаеовъ дня устные н носредствомъ 
эапечатанпыхъ объявленШ торги, съ пере
торжкою череяъ три дня (1у ноября), н.-г 
ноставку иотущбныхъ въ 1001 году для 
горнаго yupuBACuifl н Томской золотосилавоч- 
ной дабира'гир!и магер!кловъ, а именно.' 
дронъ квартирпых-ь борезовыхъ 480 саж.. 
сосниоыхъ 200 П1Ж. и угля сосяоваго 50 
куб. саж.

Же.1аииии взять иа себя поставку этихъ 
MUTcpiO/ioub приглашиют'ся нрхбить к-ьозна- 
ченпону пыше времени д.1я торга, или же 
прислать въ горное уиравлеи!е запечатав- 
нын объяйлевш. съ предсгавлсп!емъ вядде- 
жащихъ нъ оОопдъ случаяхъ залоговъ въ 
рлзм1>р1> одной трети стоимости пряппмае* 
мыхъ къ ИАСтаикФ матер!аловъ, а также 
докукентонъ о звашк и па нраво Bcrytueuifl 
аь подрядъ. Отъ лицъ. принад.тежащнхъ къ 
состаиу митныхъ врестьлнскнхъ и ыЬщни- 
скихъ обш,естпъ, могутъ быть продставлены 
ButcTii залоюнъ устаяокдеимия заковомъ 
руч<1те.1ьства одооибщсстщ'нникоиъ, заенпд-к- 
тельствоввнвыя иад.)ежа1цнхи учреждениями. 
Кондшин ьа поставку озняченныхъ мате- 
р!а.говъ могутъ быть разематриваемы желпю- 
щияк торговаться въ горномъ упрап.ювш 
СЖ0Д8С11Н0 съ Ю до 2 чаеовъ дня, кром!; 
пряздвнчвихъ дней. 8—1

И. об судебниго uiniCTaua полнцейск10 
вадпиратель 1 уч гор Колыианп. Гяза-

I Окружный штабъ Сибирскаге во1‘вн.<го 
'округа ыы'зывиетъ жеда»>щпхъ торговаться 
I на перенизкт по 1'ртцтовымъ дирогамь па 

нодцодахъ оовобраню'въ призыва 1900 г ., 
I на службу въ войска, расиоложоааыя въ 
1 Тобольской и Томской губерв1яхъ, Лкмолин- 
I скоя H Семипалатинской пбластяхъ и въ 
I впИски Принмурскнго ноенпаго округа.
! Торгъ будетъ 11ро»зве,1еяь въ г. Омек-б 
. въ Военво Окружвомъ СовйтЬ, J a октября 
! 19qo года, иъ 12 чаеивъ дня. решительный 

безг переторжки.
I Перевозка иивобринцевъ но Тобольской 

и T'MCK'li гу«>ерн!ямъ . .̂кмолииский и Семи- 
I шиативской ибластимъ устранвастся, на 
I ocHOBAHiii ковдищй, утвержденныхъ Сибир- 
1 скпмъ Иоенво Окружньяъ Соп'Ьтомъ, за плату 
' нзъ сбер(^ен1я ибразующагося при слйло* 
'вйц!и парт!й па ицд;;олихъ противу ст"И- 
I м»сти (гЬшаго с-лФдоааи!н, съ тою скидкою 

въ пользу казны, какая будетъ ирелложепа 
на 'гиргахъ. 1)та скидка должна быть ибъ- 

) Biueiia на торгахъ въ одпомъ общемъ про- 
' ценгк съ рубля 110 BctM'b указаииымъ

Н’ЙСТНОСТЯМЪ.
Бъ указавиомъ вндЬ и должны быть .щ- 

яклены ц'йны на то| Гахъ.
Иодрягъ сухопутной иереволкп iiuK<t6pau- 

цевъ буд(‘тъ продостапленъ B'but.TOMb объ- 
ен'Ь одному подрядчику пвpaздtльпo.

Перевозка новобрдацеиъдожна быть про
изведен;! U‘« всемъ соглисш) кондии.!й, кото- 
рыл желлющ1е могутъ видеть въ Окруж
вомъ Штабъ. нъ Пермском'ь. Тобольсковь, 
Томсковъ. Енисейскомъ и Иркутскомъ гу- 
бе11нс|(нхъ, ьъ Лкмо.ишскимь, Семнпалатип- 
ском'ь и CcMupi>4eHcKi>Mt< оо.гастныхъ ирив- 
леи)яхъ. нтнкже къПермскомъ, Тобольскомъ 
ТОМСКОМЪ, Иркутскомъ и |1!1<‘и1)Яр('КОМЪ. Ом- 
схомъ. Семипалатинскийь и lltpHeBCKOMb 
городгкихъ нол1пи*йскихъ у1:рлвлен1яхъ, а 
въ день торга н въ Окртжн'омъ CoBirt

.Типа. же.тающ!я принять участ1е въ тор- 
гахъ. ксГ. необходимым ;ия нихъ cutAtnin 
о 4Uc.it людей, иерс^зезешшхъ въ предше- 
стиовзвш1е годы, о колпчестИ! депегъ, пы- 
плаченпыхъ за перевозку и т. и. вигугь 
получать въ Окружвомъ ШтабЬ въ ирнсут- 
ствонвые RUH съ 1 2 -тн до 3-хъ чаеовъ дня
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Утверждеп1« торга будетъ зпвнсЬть отъ 
Ноепно-Окружцаго UonliTR и о poay.ihraTt 
торга будоть объянлопо пе иоаж»> третьяго 
•Л1 Т"11г;»ми upnojTfi'ru'iiH.ir') дни.

Въ торгамъ должно быть продстнвлоно 
яалоговг въ обеансченю иснраипаго нспол 
н»‘и1я обжттйльства 2«00 р., состовляюпис 

съ ородно-сложной годовой суммы, 
у|>отробл>>инпй па иерсвовкт нпвобрнпдаиъ 
въ нрсдшестнонавлпе два года.

Въ обозрвчен1о ипуотойкн будуть приин- 
матыя всЬ доваоловныо закопомъ но «)бя- 
«атольстипвъ гь казною залоги. Въ счоп> 
залоговъ пъ торгамъ будуть приш1иаться 
н кут?пегк1я поручнтельотва, но н<> ипачо, 
какъ на точнимъ ucuouaniH 71 ст. XVIIt кп. 
ОВОДЪ ВОЙН. llfifT. 1В69 г.

Торги будуть 11(Ш1Г111одеиы изустные, но 
.Д08В0.1Я0ТСЯ присылка .зат"1аташ1ыхь объ- 

на т<>чпомъ ncHORiiiiiH 41 гт. 
ХУШ кн. СВ. ио«'Н. пост. Н(>9 г.

Присылка аапочатапныхъ объяидоц1Й отъ 
г1;хъ лицъ. к'п’орыя лично или чрресь но* 
нЬренныхъ будугт. участповать па изустныхь 
тпргахъ, иоспргщагтся. Также но будутъ 
iipicisHMacMU нрисыляомыя въ иксто торга 
зяяв.1»мпя по Т1’лс*гр«фу и твк1л жо. т. е. 
но телеграфу. ув'Ьломлсн1н iipaniiTu.iboTiiea 
пыхъ Ml.cn. и лицъ о свободности залогоаъ 
подрнлпиковъ, желаюш,нхъ вступить въ по 
вое обязательство нь •.азпою.

Лина, жоляюния вступить кь изустный 
то))гъ, обязаны, пе позднее дв^аадцати 
часонъ дни, иазпачеппаго дли торга, до 
11ристуилен1я къ нему, прсдаавить при про* 
шеи1н. О11.1ичонпоиъ гербовою иа!»1ою кос- 
мидссяти-кои'Ьочиап] достоинстнп, докумоты 
о свосмъ зван|'и и зало»”ь пъ пишрука;4ан- 
нпм'ь рпзм'К|>'к

Запечатапнил обгяв.к'и1Я къ торгамъ 
должны быть присланы, и.ш поданы въ 
Военпо-С)кружпи11 Сов^тъ нс позже дв-Ьнад* 
аатн часпвъ дня, ппапачеапагу для торга. 
Заигчатапныя объивлюия, па основап1и ст. 
ЯП II 40 вышспривотоипаго яакипа, до.джпы 
заключать въ себ-Ь: I) соглас1е принять под- 
рядъ КЗ точнимъ ocHonanirt кпмдип1й, безъ 
пеуюм кны; 2) процентную уступку, складомъ 
написинпую, и Я) мЬстоиребыван1в, зван!», 
ИНН и фамя»1Ю щюдъяпителя. также « Ьсяцъ. 
число я го.дъ написатия объявдвн1я.

Въ объя1иеп{ю должны быть приложены 
документы о aiiiiHiH предъявителя и за.тогъ 
пъ вышсозначеппом'Ь разм-Ьр!:.

Надпись 11Н накетк, въ которомъ зппв- 
чатппо будеть объяплеи1о, должна быть 
cлtлyющaя: «Объявявя1о нъ Военпо-Ок-
ружиый Сов’ктъ Сибирскаго вооиняго округа, 
къ пазначенному такиго-то числа м11сяца 
торгу на неревозку нопоб|»анцоиъ призыва 
1«00  года».

Вызовы, сь чЬмъ бы то ни было песо- 
г.тпгные съ настоящимъ объявлен1омъ и 
К(шд1т 1ями. будутъ оставлены безъ по* 
atACTBih.

Подрядчики предваряются: а) что въ по- 
Mtinpnie Ноеино-Окружиаго Оовкта дону- 
скаютез 1)Ъ день торга только торгующ1я1'.я 
лпцц и ихъ поп^фенные, подавпйо <>бъ- 
MBvienie и залоги; б) залоги къ торгамъ 
долижи быть иродстаплепы исирем'Ьшю въ 
оаяпачошюмъ разм-Ьр11, нъ нротпппомь слу* 
nnt., т. е. когда нчч. окажнтсп меи+.Р, пр<Д- 
япитрль по бу.тотъ допупюнъ къ торгамъ, а 
закрытый объ!111ле1ПП съ иополнымъ зало
гом!. будуп. 11<тяк-|11ш безъ ри»‘Мотр4»пя 
и в) подаваемыя въ почтопыя мкста .для 
отпраплеи1Я но iionrh. или съ встафеюю, 
къ торгамъ объяплегпя, при которыхъ, «ъ 
качесгвЬ :тлога, представляются на.шчныя 
деньги, должны оыть влагаемы въ отдель
ные огь деиеп., пяьеты, при iipHHflTiii па п «чту 
так шыхъ объявлеп1й и дспегъ, почтовые 
щпгмщики, согласно ст.'4'i. 11оложсн1яо казеи- 
иыхъ подрпдяхън погтвкахъ. обязаны дФлать 
на пакетахъ съ объявло1Пяин иисьмеипия 
yAO' ToiitpeHiH о тоиъ, что предстаатнемия къ 
сниг объявлен1ямь подъ :т.югч. паличиыя 
деньги, въ такомъ-то iciUHnec’nt, д+.йсгви 
тсльпо приняты на почту п мЬдуютъ
ОТДЬ 1ЬЯ0.

llpHMfbHQHk. При атимт. ибъшуцется д.1Я 
св1:л1;п1я то))гующихся. что д.гя перевозки 
новобрницевъ, 1глЬлую1Цихъ нъ 11рнамурск1й 
военный округъ и постаикн ,т,ля этой пере
возки подводъ, будотъ ка:ш11Ч011Ь другой 
С1ыкъ, а пе тотъ, который уьазапъ пъклн- 
дишяхъ, о чоич. и будстъ объяв,1<‘Но особо 
о торгопъ. Для нор'!позки-же другихъ но* 

ппбрипцрвъ н поставки для сего нолводъ. 
i-lioKb, позначенпый пъ 1-мъ пуо. конднг(1й| 
остается безъ изм1шоп1й 2.

1Совлидж напечатаны въ .V

Тюрианои огдФлеп!!^ Тоискаго 
ryfiepHCKaro ynpiiHJienin симъ объл* 
ВЛЯСТЪ, чтг» И'Ь т'||Ц.;М1. МрЖ'уТС'ПЧП 
1'у6 е|)искаго упрлнлен1л 1т ; 1начены 
па 27 октября 1‘.НЮ года, а ъ  12 «1а(;овъ 
дня торри, С1. переторжкою чрепч. 
три дня, на постнику Ma'repiu.ioui. и 
нощей, нообходииых'ь для обмунди- 
ponaiiia аростантоиъ Томской губор- 
in'll на 1901 гола, а именно: сукна 
сЬраго ||)абрпчпаго ЗО-ти ш?1)шк. 
ширины lh i 6 W арш. 7V* иол-, по* 
лушубкшп. па росты; большой и ма
лый по 129, cpe.'mift— 1037. рукашшь 
кожапныхъ на рост: большой и ма
лый по 212,— средн1и— 1()97 парь, 
iiapiM'i, шерстяных! на рчгтъ: бо.ть- 
шоЙ и малый по 194,(;pejuiitt — 1560 п., 
реионлука— 0 б8  арш. 1 0  перш., тика 
полоеатаго 1:-{12ар. l4Vi пор-, ка.геп- 
кору I5B ар 12 1шрш., кожопепнаго 
тчнара на ()S4 и. сапогт. с ь коротки
ми голенищами, на 2092 п бр11Д1'Ой, 
на Южонеки.чь иилусаиогъ, на 4129 
II. котоит,, па 4 и жеш'кихь uaiii- 
макопъ и 207 ня|)т. д 1>тскпхъ пимоь'ь, 
и.1и-же ук.ч:яи1НОЙ обу»и, »ь  исчи
слен номь количостнФ, нт. готчиюмб 
mut., шчч'о, на с\чму,приблизительно 
2 ;Ш 0  0 0  Koii.
Горги будуть прошшодиться устные, 
но дошюляетсл присылка и яапеча- 
тапныхь обышлои1й огь т 1:хь .шць, 
который не будугь участнона’ть нь 
устнмхъ торга.хь ни лично, ни чре^ь 
сноихъ iioBTipenHux'b. )Kc.iaiomie. тор- 
готгтьсп устно и nocpcaoTiHiirb ;{а- 
печатанныхъ обьянло1ай, должны 
пре-дстапить нт, дни торга и пере
торжки, пе пояже 1 2 -ти часшп, дня 
при объянлен1я, оплачнпныхъ уста- 
тшлеипымь гербонымь сборомг. до- 
1С) менты о сиоемъ яюипи. оиидЬтель- 
стно на право •1оргоили и предвари- 
»»льный яалогъ, вь pa.iMhpl; не мшг1;е 

одной десятой части подрядной сум
мы, при чомъ, при нрисылкФ яапеча- 
тапныхъ ()бъя1иш|1й,— таковыя дол
жны отвечать требова1Пямъ ст. 144 

-14.У. 151 и 171 полижон1л о каяен. 
подряд, и иостаик.

Кондиц1и па означенную постаику 
могу тт. быть разсматрииаемы ьь как* 
целяр1и тюреинаго отдЬлен1и во act 
нрисутстненные дни огь 1 0  ч. утра

2 -х ‘ь часонъ МО Н0 .1УДНИ. 3— 2

Нъ ибщемъ iipucvTCTuin Томскато 
тубернскато уярав.импя imliiorb быть 
нроиаиедеиы 17 ноября 1900 года торги, 
съ уаакошчшою чрезъ три дни перетор
жкою ил поставку вь 1901 I оду рнвиыхъ 
приписоиъ II матер1а.1пвъ д.тн Тчмскихъ 
завелсшй аФдомсгпа <>бп|,естнеян:1ти при- 
apbiiin; больницы, дома ума-литешшхъ, 
багад'Ь.1ыш и аптеки, а именно; муки 
ржаной Х553 U , крупчатки З-то сорта 
1240 II., картофеыюЯ 65 и., крупы
йчяой 1638 II.. тричневоП 78 п.. ыапиоП 
45 я. 20 ф , со[1пчи11ской 27 п. 10 фуи., 
мяса 1-го сорта 2142 п., 2 то сорта 803 
: . xiac.iacK ролпато 103 п. 10 Фун.„ 
меду 55 II, соломы 27 п-. со.1и 2.57 я., 
дрожжей оу.чихъ 2381 палочка, моюкч 
KopmibJirn 379 ветеръ, .мыла Mtcriiaro 
иритотопле!ия: желтнго -10 п. и etparo 
4<) м . оолпмы ржаной 24П возопъ (ш* 
мепФе какъ по Ш п. во.з-;.). г.Фпа 821 п. 
10 фуи., овса 547 п. 20 фуи, дропъ 
бероз'шых'ь 116.5 саж, свТчеП’ сальиыхъ 
12 II. 20 фуп , стсарннопыхъ 1 я., ке
росину 419 II , мочала 00 п., дсттю 17 
вед, сукна жемтаго верблюи5Ы1го 7-S2 
арш.. ф.тмсь'аю полотна 8106 п)яп. 
холста: 1-го ер т а  4991 я|яп. п 2-го 
сортя 11570 арш, тику полосатаг-» (фор 
менпаго) 3234 арш , тирстяныхч. чул- 
ковъ 08 паоъ, ryipcji. ко;капныхь .3.34 
пары, питокъ 110лубЬ.7ых I, 76 фунт , и 
TviyuoBT. овчишшхь 14.

Торги будутъ произведепы смкшаи1ш е
т. 0. посрслствомъ и.зустныхъ торговъ и 
заиечнтеппыхъ объявло1пй по каждому 
предмету отдфлыю. Желаняше устно тор
говаться облвапы представить не шмже 
ояипнатцяги часонъ дпл, назиаченппго 
для торга и переторжки, при объявло1йи, 
оплачеппомч. устаяовлетш мъ тербонымь 
Сиоромъ, юаумспгы •> гпоонъ :;ван1а 
шшдФтслы'.тво па право то)и*иклп я ва- 
логъ одну десятую часть годовой под
рядной суммы на.7ич11ыми деньгами или 
деис-жными бумагами. ^Запечатаииыя 
обяъявленЬ) должны быть поданы или при
сланы 110 яочтФ въ Губернское У прав- 
леч1е, тоже не позже одинпаддатн час. 
дни, ппзпачгянаго для торга и перетор
жки II заключат!, въ себ 1;: 1 ) нча отчес
тво и iliaMii.iim, niianie и мЬсто ;кете.1ь- 
ство объявителя; 2 ) годъ, мФсяцъ и чис
ло, когда паписапо об'ышлшйе; 3) паи- 
MOHOBunio прегметовъ mup.i.ia, поставку 
К'>тирыхъ желасть принять на себя, па 
осповагпи npeiXHB.TcimiJxi. къ тортямъ 
ус.товШ II -4) i(tnv П|)ош1сыо шишеапиую. 
Мри жш ечататю мъ обън1п еп 1п должны 
быть представлены тГ. же ликумсим.! и 
залоги. как1и требуюгея отъ лвцъ, жела- 
ющ. Х’ь ириинть учасг1ц вь устныхъ тор- 
гахъ. надни' ь па конверт!;, въ когоромь 
будетъ запечатанное объявлстйе. должна 
быть слФдующая: нъ Toucicoc губернское 
yiipaiuenie 0 бяпле1пс къ торгамъ на 
поттявиу ра.111ы,чъ нрипасонъ для Том
ских i. ;111ведеп1й общественпаго нризрьп1н. 
Конднц1и на яогтав'.у помяиуты.чъ выше 
нредметовъ можно видфть въ Канде.тям1и 
Губерисиго Упраил«*1пя ежедневно, вро- 
М'к ираздпичныхъ и воскресиыхъ дней, 
съ 10 чясовь утра до 3 ш» яодуднн 3 2

Ней. обяз. судобпвго црвгтава 1-го стяяа 
Томскато у1|3да снмъ объяплнетг, чт*' 29 
октября 1900 г., вь 10 часонъ утра вя стап- 
Ц1И Сокуръ, Крнлощековскан волости, Toi- 
склго уЬядя, будотъ нроияводеиа, ив удовде- 
TBopeiiio крояйторовъ Колываискагп иФтани* 
па фелула Сидорова Патша, пов^реннаго 
купца Стах'Ь|*вя, .\иоаова в др., публичная 
н1)одяжа динжимаго имущества, припндло- 
жащаго Папину. заключающа1‘ося въ домФ, 
иостроЛкахъ, зкинажпхъ. 3— 1.

Томское Горнов Управле1не въ г Том- 
. КФ лов'ДИТЪ до С1|Фд'Ьп1я ГР золотопро- 
Mum.’ieiiHMKoBb и ихъ повФренныхъ: 1 ) 
что иа 0С11ован1и статей 482, 508 Уста
ва Горнаго, нзд. 1893 г., будутъ произ- 
воднгься вь се.мъ yupaB.ieuiii 15 февра
ля 19(11 года, въ 1 2  часовъ дня торге 
ия з"Лотыс iipiiiCKn, повазапиые въ 
поыкщевиой ниже вЬ-домосга, нахо- 
дзпбеся ВТ. уфздахъ.' Кииеейокомъ, 
Красиоярсяоиъ. Кннскомь. Ачиискомъ 
Мияусшк'комъ — Кписейсвой губср1пи, 
Устькаменогорскомъ и Зайеннскомъ—Се- 
иш 1я.1атинскоЙ пблнстн, Джаркентском'Ь 
—СеиирЬчеисгой области; Коичегавск(М1Ъ 
• -Акмолинской области и Томской ту- 
epuiit — .MupiuncKoiTi. уЬздФ п Ллтай- 

опомъ окрутт. (на зем.7ихъ Каоинета Его 
Вк.шчЕСТВА); .2) желаюипе ирюбрЬсти 
iipiacBB обяяывнюгся ирисы татк, oii.ia- 
чениыя гербовым!, сбороыъ, анявлеп1я но 
каждому icpiiifRy отдЬлыю и въ отдЬ.ть- 
пыхъ (ДЛЯ каждаго нр{иска) заиечатан- 
ПЫХ1. коиае(па.хь, а залоги въ особмхъ 
иаиегахъ, съсоблюле1псмь iipauiub. пред- 
пиг'П'Млхь 493, 496. 497 498 и бОя ст 
ст. Устава Горшич»; 3) согасно утвер к- 
денному г. Мняистромь Государствеи* 
цыхь имутествъ 13 мирта 187.5 годя 
докладу 1’ориаго Донш-тамопта разъясяе- 
110 цирку.дя(1НО мФггнымь по .золотому 
цромыслу yiiiiaBieiii.i.M'b, чт- .|ре*ставле- 
iiio аалоговъ вь одпомъ пакегЬ съ объ* 
явле1Немъ можетъ быть допущено только 
при иодачч этихъ объяилеп1й въ день тор
га 11ь Горное Уярявлечие лично или чрезъ 
повФрешшхъ, при посылкФ же объявле
ний Ш) почт!; яалоговыя деньги должны 
быть доставляемы въ отд'Ьльпыхъ пяко- 
тахъ iijHi огобыгъ объшышпя.х’ь; 4) въ 
такихъ объяв.1еп1яхъ должна быть обгь 
зявчепи TO.ibiio сумма иосыляомыхъ въ 
а.югъ .lenoTii безъ yimoaiiiH какую часть

предлагаемой за пр1искъц'Ьиы состав- 
ляетъ эта суима.а также не долженъ 
быть у^-лзапъ п 1)азмФръ предлагаемыхъ 
за пр1искъ НЛП цр1исвп цФяъ, каковыя 
объясняются въ особомг заявле1пи, уио- 
мязутомъ въ II. 2-мъ сего объявлеп1я. 
ОбълвлопЫ съ нредттавлеп!еыъ залоговъ 
должны быть оплачены 80 кон. гербовой 
маркой, .1СЛП же лицо, представившее за- 
логъ. пожелаетъ, чтобы таковой былъ 
возвращепъ ему безъ особаго о томъ хо
датайства В1 . го.чъ случай, когда пр1»скъ 
»а Ш1мъ по останется, то къ объяв.1ен!ю 
npiuanieTcii еще одна НО кон. гербовая 
.марка Д.1Я оплаты преяроводнте.п.пой съ 
аалогомъ бумаги, если жо гербовая марка 
на (III ыту этой бумаги приложена небу- 
дегь, то герб вьй сборъ будетъ удержанъ 
из’Ь полложаищго къ ■ озврату залога.
5) 11родложеи{я торгующихся, пе зак.тю- 
чающ 1я въ себ'1. требуемы.хъ помнпутыми 
статьями .Устава f’opnaro услов1Й или 
выражемиия вч. тслеграмиахъ. нмФютъ 
быть но cH.it 60(1 ст. мгтавлеиы безъ 
нсякаго 1м  ннмъ производства. 6 ) лида 
KyiiinHliii iipiucicii съ торговъ, «бязыва» 
ются принять на себя расходы но возоб“ 
п-'Н.101пю иеживы.хъ апакивь, кунлечиыхъ 
НИН npiHcRom., если таковыхъ зпаковъ 
не оккжетси пъ натув-Ь. -или  издержки 
по iiciipaiixeiiiu) иежекыхъ докуиентовъ 
въ сЛ1 чнФ несходства этнхъ документовъ 
съ пагуральиыыъ положен 1емъ upiuCKOirb; 
i)  При n p o iaa tt сч> торговъ црйшкоьъ, 
от.мсжеваиныхъ па средства казны, по- 
купагсли обязываются уплатить межевыя 
пошлины и гербовый сб.|ръ на o n ; .  у 
межевого журнала; равпымь образомъ 
Горным!, Управлешемъ будутъ ззыски- 
гаемы межевыя пош1ннн и за  тав!е про- 
дннные съ торговъ iipincRu, которые не 
были МП какиич. либо причннамъ утверж
дены за п >с-гЬднимн или которые, хотя 
были утверждены за нослФдниив. оо не- 
01мячеяы межевыми пошлинами за отка- 
зомъ заявителей отъ пр1ш ят1я можевыхъ 
актов-ь па в.1адЬн1е таковыми н]>1исками.
8) Лица, кунивнпя iipiticKn, должны уп
латить гер''ювый сборъ за вновь приго- 
тов.1е1П1Ыя кош'н съ межевыхъ журиаловъ, 
если составлеш'е таковыхъ кошй потре
буется вс.Н5дстшЧ‘ неиахождец1я преживхъ 
н’1, дЬ.^ахь 1’ориаго Управ.1ен1я. 9) такъ 
какь нрн иродажФ пе ра работывавшихся 
iipiBCKoBb были счучаи, что пющадн ихъ 
(П'мностыо или частью) оказывались уже 
отведенными подъ пршскн другихъ иа- 
зва1пй, что происходить отъ уничтожен1я 
моАСпыхъ зпаковъ нъ патурЬ р.'зличпаго 
яаименовап!я при заявкахъ живыхъ уро- 
чищъ. то Горное Управленю я р е 1 варнетъ 
золотопромышлепникопъ п ихъ довЬреи- 
пыхъ. что оно въ такихъ случаяхъ не ирн- 
ннмаетъ па себя отв'Ьтствеинигги н мо
жетъ ->ншь ходатайствовать нъ установ- 
лсшюмъ пирялк'Ь о возвратФ унлачешш.хъ 
на торгахь :{.ч таковой iipiiiCKb денегъ.

Равны мъ м*1|ызомъ по иедоставлсн1Ю 
лицами, рпзработывающими iipincKii. евФ- 
д 1ш й о разиЬрФ выра' отанаой па каж- 
домь tipiiicKli нлопщли въ вЬдомости по- 
м зан и  пространства продаиаемыхъ upi- 
исков'1. только по отводнымъ докумея-
т.1мь 11 потому Горное ViipaBieiiie ае 
можетъ огвЬчать за размЬры оставшнго- 
ся пе выра'отапнымъ пространства этихъ 
нр'яс.ковъ, и 10) лицо, купившее на тор
гахь HpiiiCicx не имФющев дозволитель- 
п а г ' снид'Ьтельстпа на занят1е -.юлотымъ 
промыслом ь. f бязяио В1. тече1пе устапов- 
лепнаго 60-5 ст. Устава Горнаго срока 
и во всяком'ь случаФ не позднГе 1 -го 
сентябрн того года, въ который иронзво- 
.шлись торги, исходатайствовать означен
ное свидфгельстно на тотъ рнйоиъ, въ 
кот ром • паходиюя вуплшишП пр1искъ, 
поелк чег- и будутъ выдаваемы меже
вые iiHTiJ ш< цр!обрФтечный iiphicKb. Въ 
противном!, случак iipincKi. будетъ счи
таться не npoiaiiHMMb, при чемъ въ от- 
по1Ш!Н1н его будеть едф ано соогв-Ьт- 
cTnyininee расиорнжшпе, согласно 508 
егатьи (съ 11р 11ыФчан1емь къ неП. Устава 
глрнаго изд. 1893 годя).
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в е д о м о с т ь
подлежащимь отдач1; съ торгеш. нъ 1‘.)01 году иолитим!. пр1ис>:ам г., находящимся пъ Ениоейскоиъ, Краг-ноярскомг, Канскпмъ, Ачипскомъ, Ми 

ском'ь, MapiiiHCKOM’i ■, Алчайсконъ, Усты:аиеш'ор(;комъ, Зайсанскомъ, 1^окчотаискояь и Джарконтскоиъ у'Ь:щахъ.

М'ЬсТ"Наи1Жле1|||! upiucKOHb.
НаЗЕ1ан|я iiiiiHcKaNi. и ному 

11р1П18ДЛ(»жагь

Е н и с е й с к о й  гу б врн 1и  I |

\(JiMtq)Moii части Енисг.йекпА \
го улз 1)а'- \ \

yriieiicKitt. «11Щ. U. К. НоП|10Х()В-1 ии 1[1е(>кцыкь. 1:11пд.|
'̂ |;пг'>. [сира на иъ [i. Н.1нп1Ш'ь.
Алекса11дров«'к!П, Ht.ia. Л. Н.| iirt отлогогг i Д«чн.1.с11скя1'о.1 
Кртнпова. 'кли1Ч.,теиущ. u'b|i О- вигли̂  ннь. —

3 |иипи|1ск1й, Ма|а«11гкпго купца! по .гЬвпиу увалу р. l’;,iHrnniu{
г Р. Рлааноап. 1ц р. Олоидик'*на. , 876

4 (JfenutiOBCKift. его жн. j по ropli, l■|{лol̂ «ющ. кг р.1
Калагпп, пппд. сирина в'Ь р. 

IgiiiiniuHO. 413
Г> |феод|»т1оиск1й, его жи- | по Пипольскшт fu., кпцд. <ъ

ii|u«Boft сторииы Uh р. палями. 8о0
Свато*Тронпв1й, Квягойскаг»! по р. 1»ллой, виод. съ «ра- 
к%щанапА М. И. Ьудамцево. воВ стороны «ъ р. Иодьни'шую, 

текут, ецравн же въ р Воль
той Пить.

Пнйденышг, отводеппый по| по ii]i:iuoft (rroponfi р. ?<ua-

Ве.1П'шни отведои- 
I кой площади ■

11 ш

SBflBKt Т. С. Висгротииа в 
утв. ы- пользу казны.

8 Ц|1нокент1е '11иколаевск1й, Ря- 
за oijhisi.

Я Никодэевск1й. 0. Ф. Глаго- 
.юиой.

10 Заря. Еписейскаго купца И- 
Д. Череявыль.

11 ИльШ1СК1Й, его Же.

1 2  Мало Ннколаовсюй, КннсеВска- 
ги я-Ьщ. Ф. Д. Лкииочвива.

13 Олвмпг, Красноярской я(щ. 
А. А. Абакумовой.

II  Цреображенск1й, Еинсойсваго 
яйщ. А. Л. Неробйлова.

15 СосФднШ, Красвоярской мйщ.
A. А. Абакумовой.

16 Церковный, ея же.
17 TpoauKifl, ийщ. А. Л ЛлтыН' 

|0аева.
)ь |Сиасо-иреображенск)й, Ё. А. 

.Матоиниа.
19 Тропцтй, масгероваго Щерба

кова.
20 ИваиовскШ, купца А. И. Та

расова.
21 HmioReiiTioDCKiB, Б. А. Дани 

.шва.

Южной '/acniw EmtceiicKU’ 
го упзОа:

2 2  Конс'гангниивг.к1й, лворя1ииш 
Аптонивнча.

23 Ольгннсюа, дворянина Б. А.
KulJUBCFCU'O.

24 AHApecBL-Kift, его же.

25 Ювятнтеле>Нмколаовск1й, М'Ьщ. 
|ф. Л. Улейской.

2*> |Алексйевск1й, Bl;m. Л. А. Не- 
робЪлона.

27 4 вятвтеле Нпкол<1>овсмй, мЬш 
1. Ф. Улейскаго

28 Марфияск1й, жены Томс.<аго 
Mtm. Л К. Гудковой, (ута. 
'вг пользу казны).

21> {Ыи!к.1Й.1ов<'к1й. ToMCKBi'u М'Ьщ.
B. и У-кова.

30 шалентинп 11вв.)овсюй, Томска- 
то кЬщ. Б. I.'. Угкона. 
l̂ aiiHiiiaHiio-llBuuoBcKifl еп

шнмо и кл. вг нес внадающ.

п» нракой отлогости Инколь- 
скаго кл., тшд справа вг р.
Калянн

но р. 0.1лов1|ко11ъ >1 кл. въ 
яев внад. съ правой стороны, 

но Верезовевому ад., токущ. 
сл-Ьвя пъ р Ёпятлн». 

но р. Таврянуль, впал» спра- 
а вг р. 1Ътъ. 
по 1СГ, токущ. справа вг р. 

Дытынъ.
по лйвой гир-Ь |>'Ьк. Кнаши 

МО.
но р. Il0HHM6f>.

по правому сктену долины р. 
Вняшмяо 

по р. Бшшнво.
U0 р. Воршеву Колнчнкану, 

клад, справа вг р Кипщимо. 2406 
по р. Ёвашпмо, внад. справа 

вг р. Тею.
Но р. Большой Гурахтй, внад. 

сЛ'Ьва въ р. Килати.
(10 Березовскому м , впал, въ 

Черную
по сред. вергпнп'Ъ р. Рнагон- 
10. |1920|

ни К.1., внад справа въ р. 
ср. Шаврганъ. 
по р. Безыияпк'Ь. внад. въ 

р. .Чамокъ. 
по р. Пезмнлнк'1!, впал, въ 
I. Удерей.
по р. М. 1|(огдыхокг.

110 р Верхнояу Севаелвкону.

по р. М. Могдыгого, внад. 
справа пъ р. Удоронгу.
‘ но правому сн.юяу р. Боль
шой Мурьжной.

но кл., внад. справа въ р. 
Уяоровгу.

Но ад., внад. 1-,1'Ьва нг р. 
Ивдру.
но р. Индиглы, вши. слйкой 

■л, iS*'/ ,. стороны въ р. Тятарку,
3- |УдоОныП. Красноярскаш м*щ. по р. Борх. Гаревой, штд 
.,ч !«■ справа т .  р. Цосояьную
оо МАр1е-шагд||лнпянск1й, И. К. цд правой отлогости долтш 

удкови. jj,. Туктулаевмн.
Ивановск(п Н-ковъ, Б. Н. ц„ ,, у; Пепшной.
Асташова
lioHKoiaioDciciA, дворянвип П.

Занодскаго.
Соф1йск(й. Бянснаго купца П.
И. Крнвобокг.
Ба.1ептяао-Иваповск(й, двора*
(шпл И. А. Кш1ТКовскн1'а
Дар1няс1йй. Товскаго м11ш. Н. по л'1т »|4 нт.хогостн р.. Так- 
Б. Мелоко.чорова. т«гайктЫ| внад. вг р. Удфей.

по р

по л-Ькой cTopoHit р. Удервя 
и Шя.токит». 

во р сред. Шяаргапу.

UU р. Шад >киту.

62

1600

4167

I

зут]

1»2б|

<)j въ 10 0  п. 
16 V, д.

1«30

1364

839

584’/,

220Г1

2065

2284

1700
320

1780
980

116

2095

158

11Я8

2U 9

б 00 
2275';,

въ 1**9 п. 
58 д.

въ lOOii 
35V, д

2275*;.

2023

237f<*„

1086

119

970

1176
2090

2i7'2
2.920

17i7V,l

1.(00,
(П|тдолжен1с

$. '
HflasaiiiH пр1чснамъ и кому .

I ВИ1СТ|)няхожд1!н1е нршсконг. 
||р1Н111д.(ежатъ. '

Вс/тнина отведен* 
ной илошдди- I

1Мяр1е-Аденсан1р«>вп0й. к р е с т ь - р .  БуремЬ. кплд. i-j'bBH въ 
нннпв В II. Серебрякова. р. Г)рбп.1нкг.
11р'обретснн14й Н-ков>, Енисей- между вершинаив р. ср ц б 
скаго купца И. Д. Чпремныхъ. Удороа 
Михайлинанй. то мм*.

111яяш1()ск1й. то же.

1'||‘|риый, то Ж<‘. 

|Зо.1"Тпя заноха, тоже.

4,9 Булаиже, тоже.

Гаибстга. тоже. 
Дац!пла-Федоровск1П, тоже. 
Ериакъ, тоже.

Эйфель, тоже по горъ межху р. Г>. Нод
Галечкой, и Талпй.

Ос. Мляднм1ра, тоже. по л-Ьвой стортгЬ р. В ГТо-
сняной.

ОлЬГНВСК1й,}1-КОВЪ, ry6epnCKiiru| по кл., 8(|ЦД. сирав» въ кл

по отлого'тн горы р. Удерся. 
МО 1П.70ГОСТЯ 1-хрЫ, склоигнищ 

къ р. Возымяпсой, «над. ьъ 
р. Улерой.
j По горй и iijiaHOMy увнлу с: 
iin. р. В. Мурожнтю.

по гпр'Ь яожду р Рыбной и 
;опяда101н. въ нее р. Крнвлян-
1КОЙ.

Itll нрпвому rmiuity горы 
'Всзыяяинаго кл., текущ. сл-Ьва 
въ р. Ивдыгли.

UO л'ЬвоЙ вбршпн’Ь р. Удорея. 
по л-Ьвой гор-й р. Рыбоой.
По Л'ЬвоЙ горЬ р. Тактагййк*

гекретари .нясникова. 
Бвдок1евстй, Л. 0. Лейбовкчъ. 
6ячеславск1й, потомствелнаго 
дворянина Заводскаго.

EHcenieucKifl. купца Ф. Н. 
Волкова.
Случайный. Д110|»1П1И1Я В. Л. 
Козловскаго.
Аинйяск!й, мЬщ. И. П. Нава- 
мхина.
ИльякскШ, купца Г. Ф. Лазн 
чева.
Вагнльевск)й, Нявалнхнпа я 
.Шлряповой.

Крисноярскш угьздь:

1оаяно-Крестнтельск1й, Кра- 
сноарскаго купца М. А. Лап
шина
ЦльппскШ, купеческой жены 
В. Н. Окуловой.

Канскгй угьзОъ:

Феоктистовск1й, нрестьвнина 
. И Абрамовича.

(0л1е Васп.иевсшй, мЬщ Б. П. 
Ускова.
Угпевс1нй. М'Ьщ. Л. А. Асяио- 
ва.
Вясяльввпцй, кростьяняна Л. 
И. Аб{шмовнчн.
MapiuucKifl, Т-ва Дружба.

текут, въ р. М. Пенченгу. 
но р. Рыбной, 
по кл. Безынянлоку, внад. 

съ правой стоороны въ лЬиую 
вершину, р. М. Пеиченги. 

по р. Удерою.

по р. малину Шарагяну. нлад. 
въ р. Удерей.

по р. Рыбной, внад. слЬва 
въ р. Тунгуску, 

во р. Бельтагяау виад. оь 
Л’ЬвоЙ стороны въ р. Б. Поичегу.' 
' по р. Захаровой.

но р. OcHIIOBol.

по р. Куваю. ВП8Д. съ дЬвой 
стороны ВЪ р. Салбою.

Ы7 l. i i i l»/ ,

U  ;М1 
:(5, 1376

60 4бо 

Ш0| 2138

1948
2348

11льннск1й, Еннсейскаго купца 
П. Л. Ё.1ты1нева 
Анпнпск1й, Красноярскаго ку((' 
ЦП Д. 3. Ии.11>п!тей11Ъ. 
Отрадный, Шалонинп и Улья
нова.
Нячеславсюй. дворянки Л К. 
Скочинской
Феофан1е*Нваяовск1й, Крагно 
ярскаг» мЬщ. If. Г. Мадявкянв.

AuiiM C K iti у гьзд ъ :

71 Сиас11-Преоб[1АЖонгк1Й, H-v'ba 
,11ава.чвх«ма.

72 !
|Рох11Новгк)й, купеческой жены 
Д. Н. Хворостовой

по р. .М. Островной, внад. въ 
р. Б. Оогронпую.

ЦП лЬному уволу р. М. КузЬе- 
ой.
по К.Ч. внпд. въ р. Апгулъ.

но кл. Чнрковскому, внад. 
справа въ р. Б. Островную- 
UO б<(ымянному кл., внад. сира 

въ кл. Крутой, текут, н'ь 
р. Тарану.

но увалу правой ст'роны р. 
Малой Весняной.

ПА кл. Кяменному, гекуш. нъ 
р. М. Ку'.гЬеву. 
по кд. Забочяому, воад. въ 

р. Каряганг.
по кл. безъ назван1я, впад. 

справа въ р. Б. Куз'Ьеву.
МО р. М. КузЬевой.

Патальввск1й. Д. С- Федулова.

74 liRKanopOBCKift съ доколнвт. 
участкомъ купеческой жены В. 
Л. Юрковой.
ИвнАк«ат1'е-Сйбирск1й, К. Н

75 балашвна.
1оаияп*Првлтечс11скШ. С. М. 
iByTh'i‘BH'111. '

Пудеть).

По р. Петроек'Ь. внад. съ л'Ь 
вой аоронм пъ р. Б. Черный 
1юсъ. 2150

I по Пряной вершинЬ кл. безъ 
11азван1н, тегсутяго справа въ 
|||. Тюртекъ. *211

Ш) отлогости КТ. D. Извтюду 
'винд. справа въ р. Че-.ннй 1юсъ. i 15 
I по отлогости горы, склоняющ 
сл'Ьва къ р. К. Червый 1юсъ. 555

I но медвЬ'жьему кл., внад. съ 
.правой стороны въ р. Агату. 228
I по кл. Тургуюлъ, внад. с-тЬва 
18ъ р. Тарчу. 766

I0I
101
95

5о

.964
1278
13.9>|

1304
1306

72 771
8 2100

80о

Ю26

1866
1054

700

1200
1898

Н7

216

634

4')1

942
505

9<| 1900

5‘ |22Са'/, 

2! а |7 0  

42 800

13 1560

32 1750

1
pii. о ■ ■ __

102) 21-J9 

851 19о|
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У пр авл с1ие Сибирской же.гЬзпой доро* 
I'll ciiM'b доиоднтъ до вссобщ аю  св'ЪдТ>п!я« 
что иа оатябри сего года, въ поиЬ- 
meoiiT ''п р я п к м гя  пя^одищ еусч въ г. Том* 
cK t. но П очтамтской улмц1|. ui* дом^Ь 
выиш агв пб.цественпаго собрао1я. посред- 
ством г подачи ипсьм оннихг заявлеп1й и 
устная конвуррепц1я и а  iioct.ibkv д ля  С и
бирской KG-riisiiofl дороги, » ь потребность 
1901 года дровг, иотребаы хъ на гл'Ьдую- 
щ ихъ с т я 1щ 1я х г  и разъЬ здахг;
Обь Т а й га  11а’зъ1.зд'ь л Ьсной . 19 (593 к с. 
Т яй га  Т ом скг К распия 12 ,372  к. с. 
А чниск 'ь Ключиыская . . .  ЗЬ |93& к. и. 
Т айш отг-И пнокент1евспал . 3 0 ,0 0 0 к к.

Итого . 95,000 к. к.
Из'ь уснзанинго 1.ч>.шч*''-гва лровч. долж

но быть a 'CTaa.'teuiiO лровъ icopuiicuxi 
(длиною HiM liii I 8 вер. оть 10 до 1о*/в* 
все же псгадьП'^е яоличестно—длиною 
iio.rlma 12 кершковъ. 
ijo.vlma 12 нершковъ 
И.гь общаго во.тчес.тна требующихся иъ 
поставкЬ дривг Vi Должна бып. поста
влена къ 1 фев|'Яля; 15 марта и
'/ | Вь 1о мал 1901 года.

Лине. ifie-iaraiiiiH upciuivi, ua себя 
уклзаипую поставку частями или полно
стью нригляншются или лично 11]»ибыть 
КТ. означенному сроку ит» г. Тоисль, вь 
унрав.юше дороги, н.ш подать, но позже 
12 часов!. 24 овтябия сего года, о тоиг 
нияв.импя. с'< точнымь об<>значба1еиъ 
условШ, вь з,шечатанш1Х’ь ко:'ве|)тахъ 
ст> яашнсью: ‘‘Заянлоы1е на иоставку 
дронь къ конкуррешии па 24 октября 
1900 года*, адресуя нхт. въ ГовЬтъ 
унравлен1я Сибирской дороги, сь ири- 
лож' iiioMb нидкнсанныхъ upaim.ib участ1я 
В‘ь вопку}|реиц1н и проекта договора, 
служащаго кои.11щ1ями на поставку дровъ.

Upovili сего. заяв.1СП1я должны быть 
обезнечены залпгомь, нъ p«:iu'ljp‘U ■> % 
Ct, суммы, нре полагаемой micruuKu, 
каковой за игь bhocuicu норядкомь, 
указаннымъ н-ь “  нраии.тхъ участш въ 
Еонкурренц1и‘.,

^ifucMibTupid 0:ш ачен1ш х ъ  нравнлъ, 
i;oii Uiuiu на поставку лровь, а  так ж е  
нодробпыя CDiu’bnifl о тоыъ, на какихъ  
именно станц1лхь требуются дрова кь  
п оставка, можно ао.1у чать  иочтой или 
лично во Bci* присутственны е дни сь  10 
часонъ у тр а  до 4 часовъ дня вт. конторЬ 
iiaiepia.ibiioB  службы, но К фреиокской 
улицЬ, въ  домЬ Рим сво-К атоличсгкой  
церкви.
Л н ц аи т , .la которыми останется ноставка. 
б “3!ияг!1ые би.леты на ироЬздъ но дорогЬ 
по дйланъ  поставки, выдаваемы не будутъ.

Зачлючеи1е совЬга унрав.1сш я дороги 
отпопнтельп'> предогтпплРп1ч нпетяики 
тФм'Ь и.1в другнм ъ лиц ам г считается 
окончителы 1ЫМ‘ь и утверж ден !10 унравле- 
Dieu'b ж елЬ зны хъ лорогъ не иодлеж ш ъ.

СонЬтъ уцрав.1ен 1я при виборЬ постав
щ ика pjiUiiiu.cTByerca ни голыми низинми 
д '(и 'амн. но и голидиостью  ноставщ ш щ , 
p an lie  вм н олтпш ы м и  в х ь  нодрядамн и 
HocTHBiauu.

И и к а к 1я с-ювссиыя залвл<ш1я лнцъ, 
ЯШИ 11(11Хся на ко11к у рренц 1ю лпчно или 
11|т с л а в ш 1я свои услои1я ннсьменни, до- 
полпя(и1ц 1я  и.ш н зи ’1тяю щ 1я kohauihii. до 
0б г .1нлсп1я рсзультатовъ  оп ,-11|)ипнмяться 
не Оулутъ н B ct iTiicia слоьесвы я ii.iu 
ннсьменвы и -auB.ieuia будутъ иризыавать-
С)1 как ь  iio co r.iad e  лицъ участвовать иъ 
ocTiuaniii. 3 3.

хужсвнхъ толщсвыхъ на срвднШ ростъ 93 шт.; 
т>])П холщевыхт. на сродк1й ростъ 0:» шт.; пвучъ 
суконныхъ 2.^9 паръ; рукавицъ к'1жапнмхъ 10И 
парь; варсп. среляихт. 340 иявъ: KiimKoirb 
хмлиссвыхь Л1Т.; оппшкь знимнп. U0 шт., 
внюв'Ь дЬтскип. 14 иар1> н 250 tmpi, лаптей. 
1U сукну 40о<> руб., првглашаотъ къ (ыпачен- 
ному числу жачающихг взать иа себя иодрядъ 
аосгавкн ннзввнныхъ вещей съ гЬкъ, чтобы 
жели1ищ1с‘ явились къ торгяаъ еъ благоиадежкы • 
мн залогаин, въ разм4рЬ по Notito Vie чнств 
подрядной < уммы н вадлежащнии о своеят, эвяша 
доку|еутаин.

Торги эти будуп. нронзводнться изуано, но 
дииусшетсв подача зааочатаииыхъ оСъяа10ы1л по 
враняланъ. угтопов.1ев11миъ на этотъ нредяетъ 
въ BuKuiit, съ мрвлижои1в1гь также диауиовтовъ 
о .ikhuih. Кпвдпюв iiii тоть подрядь жслаюинс 
иогугь рп.1смат|>11Н8ть предг торгняи ш пблнст- 
вок'ь привлбн1)1. 3—2

Огь Тоболы'каго lyOepucuaro упр1>плеи1я 
СИКЪ ОбЪЯПЛЯСТСЯ, что П'Ь llpUCyTCTBUt сего 
управ.1ен1м им1;ютъ быть [1рон:1ВОЛевы, со
гласно иол. о каз. подр. и пост., изуп ио 
н чревь заиечятаниыя чалвлеи!я, съ iiepe- 
торжкощ. торги на ностапку для Тоболь- 
скихъ <'огоуг(1Л1ШХ‘ь заводоц1й, въ пропер. 
ц1н> 1901 гола, харченыхъ ирииаслшъ на 
9312 руй. 11'/< кон. 81-го октября согО 

I ЮОО гида и антечии KONHocapiaTCuRX’b upii 
наеовъ и матер1а.1овъ на 9la'J рублей 

111', кгш. 7 го ноября сато-ясо года.
I Конднюи пн означенную поставку жц.1яю- 
I Щ1е могутъ разснатривагь нъ 3-ыъ итдЬ- 

леп5и губерискаго увравлеп1я во ксЬ ври- 
' сутствепныо дни, съ 9-ти до 3-хъ часовъ 
!лня. 3 — 2 .

cKBXi.BtAuaiocT0A, о выаовЬ конкурренц>п <в октя
бря 1900 гола па вогтявку дгя .тороги 1,600,000 
шпалъ. по ковыиъ тсхкнчвскинъ услав1ямъ. вводат- 
гн гл'11яу|тпм| 11яч1з1еп1я И, техтиргкихг ус.и». 
в1Я1 ь:

1) Шпалы въ количеств^ 50 оть 1,600,000, 
обуслоплоппын къ поставит въ потребвпсть 
1901 г»ла, аогутк быть поставлены по тппивъ 
прожпвхь техиичсокпхъ усллн1й, что же касается 
остальной чагтн тохиическихъ yaouifl, то такова» 
остается безъ nsiitiieHifl.

•-’) "(гпыьиыа 50 •/* оть общаго к.'лнчеатва, 
с.1Ьдурмыо въ гютребнос1-|. 19о2 года, должны 
быть востааюмы ви исеаъ ьигласн» п<>выхъ 
тохническахь уа<)в1й.

3| Ц'Ьиы иа шпалы, обусловлепныя къ постав- 
Kt въ потрсч.ность 1901 ГОД4 во тапаиъ преж- 
ннхъ техппческйхъ )слов1й в на iuria;iu обуаов- 
Л01ШЫЯ кь пигтавк' въ потребность i902 года 
110 повыв ь техначескимъ услов1ямъ, должны быть 
шпшены итд'Ьльно.

Нранлла участкиковъ въ конкурренщн н коп- 
дшпи (нроскть договора) остаются безъ n.i- 
вЬнеи!я. 3 3

t Ирнстав'Ь 3 го стана (Су.шецкаги уЬзда ' 
I I'piiaHon-b онмъ обълвдяетъ, что 1-го ноября 
! 1900 года, оъ 10 часовъ ут'ра пъ селЬ Б а н - ' 
, иовевомъ, Мунгатскии волости, будстъ про- 

иапедена, на удовлетворен1е взыскатя въ ’ 
пользу Иркутекаго ку :ца Александра Пто-' 
рова публичная продажа движимаго ииу-j 
щоства, нринодлежащаго пТвЬтчицЬ Куа-, 
воцкой иунчихЬ беоктистЬ Степановой  ̂
Полюговой, закдючающагося въ аерсп.чоломъ , 
однозтАжномъ домЬ, еъ ланкою при цемъ ' 
иаъ пнхтовпго Л'Ьса, врытыхъ тесомъ, дли- \ 
ною но улип.Ь 7 саж. 2 арш., шириною во 
дадръ 3 саж,, съ тесовыиъ заборонъ, воро
тами и калиткой, оцЬвенпаго на словь‘ 
въ 75 рублей. 3—2.

Т<1нск1й городской лоибардъ изк-Ьщаетъ 
публвку и Г.г. •.шлогодлтелей. чт» сего 
пктябрп, съ 12 часовъ дня вч. noBiiaeiiiii лом
барда, но Магнстрптской улиц-Ь, въ дои!: Л  4-ый 
будоп нронзподнтьс» ауяЩоиъ, прчсрочешшхъ 
зал<л'(И1'ь III’ бн.|етаяъ чд ЛЛ  3307., 207)4 
33184. 2.‘>0S|, 2 080. 25087, 28981, 26813, 
30315. 2681’i. 25144 2514'. 318.59, 33400. 
«8493, 27Ги')3, 27567, “̂ .560, 2".'>б4. 2913Г,
30-97. 33*‘8, 31971, 31718, 317|9, 29284, 
3.3590, 32и7(;, ;i2248, ЗЮп.ч, 3172.), 3i727, 
25442. 33721. 29479, 30760, 31739, ЗЯ778, 
28.586, 33797, 25587. 25592, 30.S23, 2.500», 
256u2, ;l'8 l6 , 3'875. 3239.5, 28U09. 25671, 
324C0, 3.397ч, .30948, 3l7il5, ЗЮ4:., 3 >Лбз, 
32.589, 32628, 15304, 28776, 327п1, 34205 
279<)3, 31213, 31291, 2ь92к, 34232. З43.'3, 
34378, 3)379, 31686, 260.50. ]|од|юбиу|и оиигь 
нагначеннихг въ н)и1дажу вещей ю.кпо ввдЪть 
въ 1юм1;щен1п лэмбярдп ожедпевн’-. Зд4.сь-же 
продаются пйт нотпнвшахг въ гд-бстнешюсть 
ломбарда аолотыя, герооряпыа п друпя вещи по 
вольвой Htnt.

Поправка: Въ лублпкашк Няжегородско-Сн- 
варскаго Земелы1вго Сапка о продапсЬ недвнжв- 
мыхь имуществъ въ г. ТомскЬ, ноиЬщснвой въ 
Л  37 Тиискпхъ Губсрнскахъ БЪдовестой отъ21 
сентября 1900 г., вкрались опечатки, а внеппи: 
ва 15 енпау строкЬ имЬсто „цреддожены'* слЬ- 
дуетъ читать „предложопы" н въ 7 снизу строк* 
bbIict.i -слгтпящейся. слЬдуетъ читать .состояв
шейся ,.

х*32сх*хзвваас**хэахох€.оЕ

1)01' 110-Т[ШОЛОВОЕ .НЫЛО
ПРО н и за  РА.

Г.  Ф.  Ю р г е н с ъ
||.'гпиг ipunu.1 mrirun. п<теа>

NotJa>oora ri>iioai«iix]r»Tr« » n  Cjikrewuaot|«.i«Tnoo »u:ie au««>ro дасгоамшк,
П̂вди-tcx le i«bii jfxam bitvmxi и xiiTi>in]KiiHXk

a«B> 1 «ГС. &o '/| « " . - s o  K.
З о л о т м  квдм ль XoBAOB-b 1693 г. 

Гх*1йы1 c u a n  ых iee> Paeeia у Г. ф. EOpraxci 
въ Merxnfi.

ToucKili ыЬщашшъ Оеофапъ Никола- 
евъ ведоровъ енмъ обьлвляеть о потер* 
насшфтя, выданиаго ему въ сентябрь 
м1:гяц1- 1Н99 года. * .4— 2

НОТ) Л Л.111)1 Ш
пучшаго общества упот]1вбля1еЛ) для Щ1 

химически чистую гиг1еническую пудру

ГИПЕНА.
ПУДРА ..ГИПЕИА“

(XIBEPUlKIIHfl I,E:ibI>E;UIA. lirKKI'ACIH) 
11 iipiicT.ym.. нвидакгь

KoHib iii'umiyHi н-г.;кно1ТЬ ii 
«плизпу.

Продажа лрн складахъ C. lleiepOypcHOll 
Техно Хмимческоа Лаборатор1и. 

l i . lh l lb id  ):ЛА.а1>; 
и.‘ 11гто|)е/рг1.. Еоаохтгивя, I. .V 12. 

^ _______ Иродаотся м?дЪ._______

ТОВАРИЩЕСТВО 
Б Р А Т Ь Е В Ъ  Т Е Р Е Щ Е Н К О

обънв.1ясгь. что 6ijBuiifl Aontponimn 
H’Ji I ОМСК ).

НИКИТА АЛШЛТ.КПИЧ'ь КГОРОВЪ 
Ни служи!, у 1ш х 1> Г)!1.г!.1-тм'остоить 
AimtjM'HuocTi, (Ч'о 1'||1П'Я1*Ii-H ишч'го- 
auMiiioil m> дЬлп.мь щынпт'
СН Ш- i:illllO|)\ 'П»ТН1':П1)-<ТН!1 долъ 
А .  11. Iliiiiio -m i.

За HHUc-rvfipiiBRTopn,
I СтарШ'Й СонЬтпинъ Баронъ Бруниовъ 

I (lnMoiitn. Д’1иин|»'1И.1аил. Н. Гусольниковъ

'1\ 1Т1. нь'ФФ11111\,1Ы1Л1'

ОБЪЯВЛЕНШ

Лкмолннскоо облАстаие upao.'icnie, согласна 
журиаяьпояу онред*.чен1ю. состоявшемуся 18 
сннт.чбр» г. г. и утиерждеиноиу г. н. д. воеп- 
наго губернатора области 19 сентября того же 
годи, яазначквъ вь нрнсутотв1н сноевъ И декаб
ря 19и0 г. торги, сЪ узаконенною чрозь три дня 
псрст-ржкою, на пеготовлевю и псстапку съ под
ряда одежды, бФлья в обуви для сгыльпыхъ я 
нересыльчыхъ арестантовь Лкяолннской ибластя 
въ iipou-jiaiio 1901 годе вслЬдующемъ количеств*: 
армякопь ctpuro суьиа на срод1н9 ростъ 650 шт.; 
полушубповъ овчинных* ни С1)едн1й ростъ 362 
шт.; таковыхъ жо д*тскнхъ 6 огг.; шарова|>ъ 
сукоиныхъ на гред||1й ростъ 181 шт.; рубахъ

Томская Губернская Типографы

Общественный Сибирск1й Банкъ въ 
ToMCHt съ 22-го Сентября юоо года 
впредь ДА Bsu'bnoHia Оудетт взимать но 
учету векселей на сроки:

до З-хъ мЬсяц. . . О’/,® в 
отъ 3 хъ до б-тп , . 7*/о.

На ср"кн до 9-тп н 12 ти мЬсицнЬ. 
проценты остаются безь и8М'Ьнен1я.

3 — 2

Стъ управлен1я Сибирской желЬзной 
дороги.

Упривлев!е Свбврской жел*зной лорогя доводить 
до всеобш&го св*х*1|1я, что въ o6i>aB.ieoin, на- 
печатяниомъ въ Л>л .Т7 н 38 Тошгкнхъ губери-

\ 11111111.1!1 ;)(;СЕ1Щ1}|
С .-П е т ер б у р гсп о Л

TEXHO-AilAK'iliCKOll JlAbOPiTOPiH
KovHnmnf‘r

HOf ciiedciiKio. р а о 1 р "ст р ш 1 я ш г  
«?и’лм!мм» f'a.tbjiiM uuf'rKiii ja»n .rs  

xio iiH fiw  .u»rn.
I l l  lawi-iaii ipX'iiioii’K i|ipAeiiTi. roiV.iN-'RMU-
p)-)iyu UUilXCI KfllMIMXH Rpn.

«й^ор- РАФАИЛА ЭЛ1АШЕ9А. 
r.fAKIlWft СКЛ.иЬ) 

(-'.-Il.iepi'iyp'b, K-MUMmciiii, ]. Л  IV. 
__ Продвотся воздЪ.
аи я в а ----------------------------

*'̂ l40O..LllyofthEVpllf''
DPiOfiPIb/IH Ш Г0ДАРЯ С60ЕМУ SMOAIOUU- 
MVCR КАЧЕСТВУ H ЧУДНеМУ ЗАПАХУ ВОЛЮ 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУСЛККИ.

Пеющввк!. д1ь1"пр Н. Р у с е л ь я и в о в ъ .


