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Подписная utHa; Нт. годъ—с р., О ntc.—3 р 50 к., 5 * t c . - 3  руб. 

4 4tc .—2 р. 50 к., 3 Htc.—2 |>., 2 и*с.- I р. 50 к. н 1 Hie. —1 руб.

Иногороди1е ||ри11.1ачнва1отъ за пересылку 1 рубль.

l^tHd за полное годовое вздаа!е для обязятельных'ь подписчиковъ 3  рубле.

OTAtflbHuM поверг въ редакп1и стонтъ 25 кои.

Че т ве рт ь EЖEHEД^Б^fШE ЙЗДАН1Е.

Е И О М О С Т Е
ч т п т з з з т ’ г л . т ы т Е .

Чяотныя обьявяен1й початаптся »  аооф<Ьаа1*.1ьно1 части по ^0 вод1>скъ со строки 
1С0ТВТЯ иди ао раачет; за  ааиямаоное мието, когда обкивдси1д псчата&Т(-я одявъ 
рааъ, па два рапа—Зо коп. и за три р а за —30 коп. За  разсыдку объквден1й ор 
гапогЪ идагн1сл 1 руб. па 100 вкзенпдлропь и почтовна рапходъ.

Обь*вдвн1я ддл цТомск. Губ. В 1 д .' взь Мосаны, Петербурга, Лрвбадг!йсв||го крав 
Царства l lo in c u ro , Kieea, Харькова. Кавказа и ec ix i. н’Ьстг нэъ Загрвнвпы прими 
иаится всядпиитедьно Торговыхъ Доноиъ Л. и Э. Метпдь в К<> яъ Моехв’Ь, Масниа 
кал уд., д. Сытова в яъ его OTAijouin 0.*11етсрбургФ, П одш ая Морская М И .

одпкоиа и o6bflaaoHlR прнияиаотса аъ ковтор1| .Губорвсквхъ mixoMocrce", в> 
едан1я ирвсутственншъ мФстг.__________________________________________________

О  О  . Д  Р  В  >ЗК А .  И  I  Е .

0ФФ1'.Ц1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬ.1ъ верный: Диркуляръ. ОтаФл . второй: (1рива.чы.- 
П|>с1'авовле>ил. — Обьянлс1]|л.

26 Онтября.

ИЕОФФИЦ|ДЛЬНДП ЧДСТЬ, OSHMtuia.

ЧАСТЬ 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ

Цирнуляръ Управлпкицаго

ОТД-БЛЪ I
Министерствомъ Внутренкихъ 

ной части.
Д%лъ ло ветеринар-

D сеитябрн И)00 года .V: СЗО.

/ ’•. IfoiHHhiMb Губертпюрамь и Губг^атс2)амь lyffepniu м областей Лз/атекой Pocciu.

^ ИысочАЙШЕ }теерЯ!Д1чп1шп. 3 1юля сего vvjitt Jio-iojuenicsn. Комитета Минист- 
ропг уствмов.ичт пн Т|Ч‘хл1л 1е до 1 ангарв 1902 гола пормальпаа оц'1:пва гур 

р ттвог<' '-кота ьг Ирк'текоиг, Ириаиурскомв, Турксстяпскомт. и Степпоиъ Гене- 
-f ралъТ уберпаторствахъ. от.ыютлхъ Тургайсной п Ура.и.ской и губерп1яхъ Тоболь- 

ской и ТомевдИ. для dUHUHiiia еъ исто */с сбора и тыдачп В08на1раждеи1я за \ 6 i - 
воемыхъ ьъ 1у[1тнх1. зачумленныхг л^ивотвыхт., ьг с. '̂Ьдующем'ь размЬр'Ь; ‘

Норнкдпаая оцФпка-

Н А И М Е Н О В А Н З Е  С К О Т А .

I- Кг областям Ст«ппого края: Уральской, Тургяйской. Акмо- 
.1Ш1СК0П II СснииндатвискоЛ:

Скотъ cTcuiioS кяргяаской породы:
а) 11род1ш:1пл1ас1 ыП для продижн па продовольств10 горо- 

довг н прочнхъ BtcTuocTeH къ нрсдТшап. AsiatCKoft Focciu
б) Гфедп1>значяс11ый до влп послФ откорма для вапраа1с<|1я, 

также сг ц-Ьлью продпап для уСоя, въ Кнропейскую Pocciio .
в) cnctiiaiibRO птк<|рм.1еш1Ый сг ц1;.1ыо довтавы] па убой вг

гг. ('.-иотербургь. Москву, Одессу, Варшаву, Пн«и111Иовгпродъ 
п Казань, а также д.тя отппавка за гранвпу......................

П- Вг губе|»111вхг Тобольский и Томской и въ Иркутскомг ге- 
nepiJi-ryCepiiaTfipcTBt (Иркутская и КписеЯская губерп1и и Якут- 
скнп область):

1) Степной гЕотъ киргизской н монгольской шродгн пом-Ьгей вхъ: 
я)слфду»ш1й до йлн поел* откорма па п|шдокольст»с горо-

довг н пролахг местностей........................................................
б) спеД'Я.тьчо откормлонпий Съ иФлио доставки на убой вг

гг. О.-Истербургг, Москву, < дессу, Варшаву, Пцж111П-Иовгородъ 
liasaiib, R для отнрпнкн за гранвпу............................................

2) t’KOTi ajTartChU, 6ifirKia в мЬстоый pyccKill
в) откормленный ..............................................................
г) вооткормленный . • ..................................................

Ш. Пт. областяхт, Пр1амурсваго генера-тъ-губерноторства (13а-
байкальской. Крниорской и Амурской):

л) скот'ь монсольскШ и ман1.'1жу||С1Чй. . . . . . .
6J KoppflcKift скогь . . ’ . , ............................
в) скотъ M-tcTiton породы, отко)1млевный...........................
г) ПС0ТК0рВ.1СППЫЙ . . . .  ..................................

IVi. Вг областвхг Туркестапскаго края (Оемир^чеаской, За-
хаппйской, Ферганской, СамяркаидскоЯ и Сырг-Дарьннский):

а) сноп., пригоняемый взъ Перс!» Хивы я Афганистана, а
также мФетный, откорилеппый.......................................................

б) скотъ MtCTHUB, ни ............................................................
Пъ ввлу сего а на ociioRaiiiii ВЫС<>ЧЛЙ1ПЛГ0 ш1веИипя 12 !»ня 1900 г. о вэима||1н, 

временио, до I янипря 1002 |'ода ироцснтннго сбора съ гуртового скота, передвигающагося вг 
иредФлнхъ нязкяпнмьъ м*гп1остоП н BCTjiiaioniaro въ нкхъ взъ llepci», Афганистана, Кнтля и 
Кореи, въ pnaitpi двухъ процентонъ съ ворияльной ого пдфнки (ст. II), нвФю честь иокирнйй- 
шо просить Паше Превосходнп-льстш) сделать рпсморяжсн1о, чтобы въ Tpex-ittio до 1 января 
1002 года в:<имап!о nponoimiaio сбора съ гуртового скита 6ы.ю проиаводнве во вп1;ревиой Замъ 
губврн!в (областв) въ «Фдующемъ разм%Ф:

За бмия. 1а иоро. 
■Г

Эп «допмЯ
скоть.

■
"ЛИЛ.

25 20 15

3,5 25 20 1

6.5 40 25

85 25 20

65 40 25 '

35 25 20
20 15 10

50 30 20 .
40 2 э 15
45 25 15
30 20 10

30 15
2СГ 15 10  '

С л е д у е т ъ 03U мать.  ,

П А П М К Н О и Л И П ;  с к о т а . За быка. За корову За яловый 
скотъ. 1

Руб. U. Р!в. к. pj6. к. j

I. Въ областяхъ степного края: Ура.иско&, ТургаПскей 
Акмолинской и СсмииалнтпкскиВ:

Скотъ степяий киргизской породы; 
а) ироднпзначаеиий для продажи па ородопольств1е

1

'город'въ и прочнхъ MicTHucTefl въ яред'Ьл&хъ Аз!агской 
E’e c c iH ................................................................................... _ 50 _ 40 _ 30 ■
1 б) предназиачаевий до или nuuli откорма для fra-
мраплешя, также съ ntHbio продажи для убоя, въ Квропей- 
скую РОСС’Ю. _ 70 _ 50 40
' в) coeniajbHO откормленный съ ц1:лью доставки ни
тбой въ гг. С.-Иетербургъ, Москву, Одессу, Варшаву, 
11ижа1й-Новгородъ в Казань, я такж-Ь для отправки за

80 50гравяцу .............................................................................. 1 30 — —
П. Пъ губерн1яхъ Тобольской в Томской и въ Иркутскомг

roBQ^Ojb губернаторств-Ь (Иркутская я Кннсойская ryCepuiB 
и Якутская область):

1) Степной скотъ кпргвзской н моиго.1ьскей породъ я по
месей ихъ:
I и) с.г1:дующ!й до и.ш nuc-ili откорм па лродоно.1ьств1е

50 40 1городовъ и прочнхъ мфстностой....................................... — 70 — —
' б) спешалыш откорхлеиимй съ ггФлыо лостявкн на убой
'въ гг. С.-Петербурп>. Москву, Одессу, Вярпшву, 1!ижн)11-11оа 
городъ я Казань п Д1я отправки за граеппу . . . . 1 30 ЬО _ 50 '
1 2 Скотъ олтяйсюй, oiRcKifl п м1стный руссЮВ;

60 40в) отьормленмый .................................................... — 70 — —
1 г) пооткормленпый.................................................... — 40 — 30 — 20
1 III. Въ облвстяхъ приамурежнго генорадъ губернаторства 
(Забайкгиьской, Иргамурской в Амурской):

60 40 1а) скотъ моягольекЫ и ваньчужур> к1й . . . . — — —
{ б) К01СЙСМ!Й ................................................................... — 80 — 60 — 30 1
1 в) скотъ MtcTUofl породы, отнормленныВ . — 90 50 — 30 j
' г) исоткорядевныВ.................................................... — 00 40 — 20

IV. Въ областяхъ Туркестангкаго края (CennptTencKofl, 
Заь'ясп1йскоВ. фергпнекей, Савярипидсвой я Сыръ Дарьяа 
скоВ):
1 а) скотъ, пригоняемый нзъ Перспг, Хивы я Афгаявста-

60 40 30на, а также в-Ьстпый. огкорм.1Ш ш ы й ................................. — —
6) скотъ м’йстный. кеоткормлевпый.......................... “ 40 30 20

Къ вышовзложеиному считаю вужнымг првсонокуппть: 1) что взвман1е устоновленнаго до 
1 Ш1варя l:i02 года c6o]ia сг гуртоваго скота въ AaiarcKoft Poccih вадтежнть нмыж же 
поручить велмь астерннпрнымъ «/ючамь па скотоврогопяыгъ травтахъ н при жедЪяводорож- 
оыхъ станп!яхг, иупктовымъ, окружиыяъ, уфзднывъ и сверхштатиымъ, для каковой дФли к с^тду- 
етъ снабдить с«я:ь с)о.1»смоет»ны̂ ь линь нсобхоОимымь количсг.тв< мь квиптниюнныхъ кнтг 
для занясынашя П0(гтуплеп!й */о сбора; 2) что въ OTiiomoniH порядка взвман1« в сдачи въ казна- 
чеПства сувмъ ®/в t'b гуртовъ, а равно нредст!и«сн1я по припадчежноств устанпв-теяной от
четности о чиаФ и гогтав'1 ocMOTptHHHXb гуртовъ и о поступившемъ сбор'Ь, ветерниярныо врачн, 
ковмг будетъ коручево бзнвап1е сего сбора, должны руководствооатьсм сушествующиня но сему 
предмету прапиламп, пнгтрукц1я*м и циркулярами миннстерства внутрсннвхъ дФлъ. и 3) что, пред
варительно В8яман1я уномянутнго сбора, ветерянарные врачи обязаны, на точноиъ ocBOBaiiiR цир
куляра отъ 12 сентября 1В77 года за Л 6158, обращать самое строгое Bunnanie на состояше 
здоровья жнвотвшг, подлежащихъ оилатЬ V» сборг.мъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

13 октября 1900 года № 68.

Приказы Начальника Томснаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

I 9 октября 1900 г. 13].
[ Назиачаотсй co.xopsaitie ппчтвл1опу Усть- 
[ KaMeHororcKjfl почтово-телвгряфпой конторы 
' Пахотину я:<ъ ок.1ала 204 руб. въ годъ съ 

Улольняотея, согласпо нрогаен!ю, приставь сего чнс.1а.
4 става Княнгкаго у|1зд а ,титулярпий сов’Ат-1 10 октября 1900 г. -V 132.
никъ Ллексяндръ НесмЬловъ—отъ должно- ОпредЬляйтся к1ш1!шянъ Николай Широ- 
сти и службы въ отставку. I новъ почтлл>'>ноыь нъ штагь Тояской по-I чтоно-телеграфиой конторы, па дЬйсгнитель- 

ную ыужбу.



ТО .М СК Ш  Г У ]‘>Е1>НГЧ\1Я в ъ д о м о о т и . л-' ^ 2

Зачисляется па д'Ьйстцитольн}^) службу 
кильиоааимнмй почтал1пнъ Тонской iio'ri'ou»* 
толеграфпой коиторы IJcpesouCKift—па осво- 
маши 07 С1. XII т. I ч. уст почт, по про- 
долж. 1Я9Ч годя.

II октяб))я Юоо г. .V 1ИЗ.
Ув льйяется ОТТ. службы, согласно ирошо* 

1|1и, 1Ли1Ц(<ЛЯрсК|Л чкиовиикъ yilplUMl'IllH ок
ругл, ireHxtkKilin чива Марноаъ

13 октября 19оО г. .V» н и .
Исключиотся н;41> спнскокъ яя сыкртью 

Ш1ЧТ01м*телегряф111.1И чииоипикъ VJ разряда, 
nu'itiiiro ОК.1ПДП, Паилодарскпй почтовп-толс* 
грифпой коигиры- коллРжск1й i-eKiieTBpi. 
Дсвяш’.'Н'ъ гт> 12 со>’0 октября.

П октября l!)0(l г. .V 13*.

0 |ф1’д1'.ляс‘гсн отставной коллежскиг 1>егн- 
(трагирч, Стабннковъ—ииопь на дЬпспги- 
Тблы1ун1 Службу и11чтин1>-та101'||||фниыъ чиио- 
iiBUKOM’t. \*1 равряда, ннвшаго оклада. »ъ 
itiTiiTh Томский конторы.

Постановяеше Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губерн1и и Семипала

тинской области.

I I октября Н'ОО года .V 40.

Исключжягя кач. списка до.1жносгиы.\ъ 
Л1ш г Унраяло111я акирзяыми сборами Тоы- 
скоН губсря1н и Св11ии:1Л11тнпс.к(»й области 
CTBpfJiifi ■OMOIUIII1KL надапратсля 7 го участка 
1 округа Тнтулярпый ('оиЬт1М!къ СоргЬй 
Ждановь, Н.1 HKBtia'ienieu'b его Ч)шив1шкии ь 
ito крст.инским'ь д1>лаыъ 1 -го участка 11с- 
TpuiiuR.ioiici;aro уФада, Лкиилинской обдастн 
с-ь 2 ' августа 1900 года.

Протонолъ Тоиснаго Врачебнаго 
0 тдЪлен1я.

13 октября 1У00 года.

Иивияальняя бабка села Иичитапскаго, 
той же волости, МарЫискаго уфада, Кли- 
вавета Квгеы1евна Михайлова, согласно про- 
шеа1ю увольняется отъ должности и службы 
»ъ огсгавку.

Повивальная бабка села Вироиовскаго, 
Уртамской волости, Тоискаго у'Ьздн, Мар1я 
Литосовв, не 10водкгся на должность осно 
нрнвивательанци, въ село косихинское, той 
же волисти, Вярнаулъскяго, уФвда <гь нроив- 
водствомъ жалоиав1Л итъ общества ио 120 
1>уб въ годъ.

Участковый меднц,нисК1Й фольднтръ села 
Вутырскаго, Касиалииской волости, Варна- 
yjbcKai'o уфэда, Дыигр1й Стеяановъ Перец- 
словъ, переводится на должность фельдшера 
к-ь Воготольскому участковому врачу, Mapi- 
инскаго уФзда.

Осноирввивательыиаа села Жуланнзнпска- 
го. MapiiincRofl волости, Барнаульскаго 
уФзда, Заиудина иереводится на таковуш-же 
должность вь 1Срвво1цоконскую полость, 
Томского уфвда.

Поеино-медицииск1й фельдшеръ Ивянъ 
Цотровъ БЬлиноаъ, согласно ирошсн1ю, наз
начается ня должность фельдшера, но воль
ному найму, къ Ишимскому участковому 
вр.1чу, Томскаго уфуда.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

Составленное MapimicKuio горидскою ду
мою, для иЬстныхъ жителей, согласно 7 н. 
ст. i08 гор. ||ол*)Ж. 1892 г. и нздаиноо иною 
яорндкомъ, оирсдФлсннммъ ст. 424 т И 
ИУД 1892 года, обяуательпое постаиивлои1е 
о яиснрен1,(>1П1( торг.'нли егЬе^гнымя врина- 
самн и стярыя'ь и.1атьсмь вь одинхг. и тфхь 
же иимФничилх’ь въ г. Мар1нискф 

Иъ торгпяыхъ .1авках’ь, балагппахъ и 
подвижпыхъ торговыхъ Ш)мФще1пяхъ. въ ки- 
торыхъ 11[1онзнод11тсн торговли мясовъ, ры
бою, хлФбим’ь. булками и другими 1ъФ<:т- 
ними ирмнасамн, воспрещается сопмФг.тии 
ирндажа и xjmHenie старыхъ н быпшнхь 
въ унотребл1*п1и: од<жды, бф1Ы1, обуви, но- 
«.тельныхъ припаллижвостей н, вообще, 
всякой мягкой ||ухлял11. Октября 11 дня 
И'ОО г. 3—2.

За губернатора, /нривляюнцй
кнзе1Шою палатою Хроновск1й.

Отъ Томснаго Губеркснаго Управлен1я

Сг payp'Iiiiieiiiii 11одлс/Ка1цаго ничаль 
о п т  при Тнскненском'ь (ю.чостномъ прав- 
ле1пп, liiUiHCKaro уФвди. открыта п р о т -  
жа ВШ1К1Ж1. почгоииП оп.шгы, iipioMb и 
выдач.'! простой 1С‘1| 1рсс11ондешци. па точ- 
ноМ'Ь octmimHhi пракнл ь, утво]>:кле1П1их ь 
29 1к<ня 1894 Года !'оспиднномь .Vlit- 
iiiicTpoMii Пиут|и‘1Ш11Х'1. д 1.ль н раснуб- 
.1нк‘рва1М1ы х 1. В1. Лг 1.V) 1 1рг1внте.п.пвев- 
пап* ПФстпнкн а.ч 1''91 ro i-ь.

Отъ Председателя Каинснаго мФстнаго 
Комитета Росс1йснаго Общества Крас- 

наго Креста
Kaiiiu'KiH иФстпыЙ комнтегь Ри 'Ыйскаго 

Общества KpacBUi'u Креста, учр(‘жд(>ыний 
на ocHowaniii § 22 Устава Соцестиа.—со* 
r.fucHO рав|>Фшен1н Тоискаго ыФегкаго уп- 
ранлен1а, iiij|m>Keiiiiaru >п. журиальмоыъ но- 
cTaiioii.icniu о'гь 10 августа сого года ва 
.V iO, утверждонномъ Г. Тоыс1:нмь гуСер- 
ш1ТО]юп., сим'Ь лпволнтъ .10 исеобнии'» спФ- 
лФн!я, что съ 1-го октябри мФеяца откры- 
взегь свои д‘Ьйст1пя; нродеФдатолинъ ко
митета состоитъ КаннскШ, Томскаго оь[)тяс- 
наго cy.ia, Нотар1усг 1псяфъ Ст вин.-лавовяч-ь 
Мягчи.1овнчъ-Ви.1ЬСк!й а товар нщемъ пред- 
с'Ьдате.чя Каннск1й уЬ»д1ШЙ каипачей Ни 
каноръ Пасильевнч'ь Кнриловъ 3 —3.

О вызов'Ъ къ торгамъ.

111. об1цем’ь iipiicyTCTiiiii Книг'ойскаго 
губерискаго ynpaiueiiiii :i0 ноябри 1900 
года ин;шачсни горги, съ узанононпою 
чрев'ь три дня пероторжкою. на отдачу 
съ подряда постапкн матср1а.Ю 'ъ д.тя 
0Т0НЛС1ИЯ II исв-Ьщен!» Красиоирскаго 
тюремпаго замка и не;>есыль[1ой тюрьмы, 
въ пропорц1ю 1901 г., а  имсм1Во; дровъ 
однополЬнимхъ березовыхъ 4Во саж и 
сосновыхъ IB7B гаж., керосину 1069 п. 
9 ф. 48 зол , .1ампъ жеегянных!.: 7 ли- 
liiROO штукь II 5 лип!й 40 шт , фитиля 
для ламн’ь: 7 лин1й 3 куска и лн1ПЙ 
4 куска, дамновыхъ сгеколъ: 7 дшпй 
700 шт., и 5 ЛН1ПЙ 800 шт. ершиков'ь 
для 7-ми лвнейаыхъ стско.тъ 10 шт., а 
для 5 ти линей11ых'1. 10  шт.. жедФзныхъ 
фонарей няружных'ь для установки вхъ 
лн столбы и затфнъ пом'Ф[цеп1я въ нихъ 
ламнъ 87 штукъ. Желающ1е взять на 
себя этотъ подпядъ должны представить 
при особомъ нисьменнимъ, онлаченпомъ 
гербовымъ сборомъ, ибьявлен1и, узако
ненные залоги въ размФрФ третьей час* 
ти подрядной суммы въ обеанечен1е под
ряда, а равно и документы о зван1и, па 
при во встуилен1я въ нолрядъ. Донускаот- 
ся также присылка запечатанных ь объ- 
Я11ЛС'|йй. который, на ociionaKiti l71 ст. 
цолнж. о кязен. подр. и ноставкахъ пзд. 
1887 года, будуп* приниматься не нов* 
же дня торга, [^онднцш могугь быть |>аз* 
смятрнваемы въ канцеляр||! тюримпаго 
OTAli.ieuiK Еннсейскаго губернскаго управ- 
лен!я, съ 10  до 2  час дня, кр |мФ правд- 
ничных'Ь II габелы1ыхъ дней 3— 1 .

Въ iipncvTCTBiH Книсейскаго Губерн
с к а я  yiipaibieiiia (въ г. КраснчярсвФ) 

ноября 1900 года назначены торги, 
С1 . узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на отдачу съ подряда поставки ма- 
тер1иловъ II готовых'ь одсждныхъ вещей 
для арестангов’ь тюремъ Кинсойской гу- 
Oepiiiii. н‘ь iipoHopniH) 1901 года.

По предварите.1ыюму исчис.кмпю онре- 
дФлеио къ загото11леи1ю и гд.ччф ол !1дую* 
щее количество матер|ал1пгь н вещей; 
1 с, сукна сФраго фаб ичи т о  б'бОГ» арш. 
lOVg в. 32 вершковой ширииц; 2 е, сук
ин крсстьяискаго для енучъ 5560 арш.:
3- е. нолушубкои-ь на большой ростъ 44 
шт.. средп1й 258 шт. п малый 2  ш т ;
4- е, нимовъ па дЬтск1й ростч. 63 пары;

5-е, бродней цФлыии кожами въ ннмФ- 
ченномъ дЛ'| раскроя видф на большой 
ростъ—2324 П-, ни средн1й ростъ 1334 
и. и на инлыЯ ростъ 1(53 пары; 6-е, ко- 
топ'ь также цЬлмми кожами, въ пам1:- 
чеииомь 1ЛЯ раскроя втФ . ни большой 
ростъ 250 пар'ь, на средн1й ростъ 1036 
паръ и на малый ростъ 85 л.трк: 7 
кожсвспнаго товару 1 ля башмаконъ на 
большой ])остъ на 4 нары, на средшй 
ростъ на 32 икры и .малый на 4 пары; 
8 -е, сапогт. ни среднШ росгъ 2  н. и 
9*|‘, коленкору 20 верткой ширины 25 
ярншнг'

HCe.iuK'iiiii' приилть на себя постанов
ку .магер1иш»ъ и 1чоцой могуть раземат- 
рмпять производство Но сему дФлу въ Тю- 
j5(!MHOMb ОтдЬ-пчпи Кпнссйскаго Губери 
скаго Управлсн1я ежедневно <1ть 9 до 
2 чао.овь дня, •'ромФ В1>скресныхъ и дру 
гихъ ира;{дш1чных I. дней, въ кои нрн* 
Сугствеаныя м к т а  освобождаются отъ 
8аняг1й, а иъ день торге, мегутъ явиться 
сами it.m ирислагь довФренпыхъ отъ се
бя лицъ гь надлежащий и ло.умеитами 
о личноггл, доиФрениостями и ва.югами 
на иб(‘ниечеи1с подряда.

К'ь торгамъ, на основап1и 171 ст. 
Полож. о казен. подряд п постав , ло 
пускается присылка и нодача занечаган- 
пыхъ объявлений.

Иосл'Ь нероторжки никак|я новин ус.ю 
в1я нрииимнимы на будуть. на тичномъ 
ocHOuuinu 109 сг. ириведеннчго закона.

У|1слвчен1е или уменьшетпе нротивь 
нояспеннаго здЬсо количества одеждныхъ 
ве1цей и uuTopiaAOB'h потребныхь кь 
поставкФ, судя но имФю1Цейся въ зша- 
c'ft кожениой одежды и обуви, можеть 
быть проввпедено Губервекимъ ничаль 
стномь во весь пс| 1одъ подряднаго вре
мени, т. с. въ течеп1е всего 1901 года, 
по цФнамъ как1я будуть утверждены ыя 
торгахъ,

Утвержюн1в или не утве1)'.к.1€в1е тор 
;-ивъ исецФло нредостав.1яется Ш).иежа- 
щему начальству, н"эгому и залоги, ка- 
Kie будутъ кредегавдовы на торгахъ или 
переторжкФ лицами, за конмн осгапет- 
сн подрядъ. не погутъ быть освобождав 
мы до окончатсльнаго разсмогрФк1я тор- 
1'оваго прпизв'дства высшею властью.

__________ 3 - 1 .

Судебный цриставь Томскаго 1 круж- 
паго суда Кашипъ. жительстуюпцй вь 
г. Томся'Ь, по Дворянской улицЬ, въ д. 
.Ys 37, па ocaouaniu 1030 ст. уст. Гражд. 
судоир., объннляетъ, что 20 ноября 1900 
г., съ 1 0  час. утра въ г. ТомскФ, по 
Московскому тракту, въ домФ Остапенко, 
будетъ нродяваться движимое имущество, 
принадлежащее Михаилу Остапенко, 
состоящее изъ дерепапнаго дома на снось 
II оцЬненное для торговъ въ ЯОО руб.

3 — 1

Судеб.шй нрисгапъ Томскаго окруж- 
наго суда Кашин'ь, Ж11Т0лъстиующ1й нь 
г. ТпмекЬ, но Дворянской улицф, въ д. 
Л- 37, на "Сновян1и 1030 ст. уст. гражд 
судопр, объяв.1яетъ, что 11 ноября 1900 
г., съ 10 час- утра въ г. ТомскФ, по 
Еланской улнцФ, нъ док1| Клеоцовой, 
иодъ vY; 16. будетъ продаваться двнжи.М1>е 
виущестио. принадлежащее Отто '1>онъ- 
Дитмиру. состоящее изъ iiiumuio и 
оц1непное дли торговъ въ 300 р. .3— 1

ныхъ стекол'Ь 5 шт. и б линейныхъ 5 
шт., желФвныхъ фонарей наружныхъ для 
установки ихъ на сто.1бахъ и затФмъ по- 
мФ1цеп1|| вь ннхъ .lauiib 26 штукъ. н 
внутренпихъ фонарей IS тгу к ъ .

0 бънв.1ян пбъ этомч УФ;1Дпый рагно- 
радател Ы1 ы й I) о« игет i. также объя вл я - 
еть: I) что горги и переторжка въ (ьтпа- 
ченные кише дин будм ъ начаты съ 1 2  
чкеовъ дни: 2 )*къ пбе.{пече1пи подряда 
до.1жень будетъ представлеш. иало1Ъ въ 
разм^рй ОДШ1Й трети под|мд|1оГ1 суммы, 
идо де11'га.м11. или имущесгвомъ или же 
ручагсльством'ь. иъ устапонлеииомъ по- 
рядкФ состаилеишшь; и .‘О К(ИИ11ц1и на 
ЭТОТ!, подрядъ, жолаю:ц1я мчгутъ раа- 
см атрти ть  ежеднеино въ К’анцсмнрш 
Комит-та. 3 — 1-

Въ iipiicyTCTBiii Лчиискаго уфвдпиго 
распорпднтелышго кпмитета, въ гор. 
ЛчннскФ,—назначены 27 ноября leio 
года торги, съ узасоненною чре.и. три 
дня нерето,>жкою, на отдачу съ подряда 
цогтавки матер1влоиь игонлтпя и иевФ- 
щен1и и прочих ь нрннадлежносгей, не- 
Обх«диыых'ь нрн освФ|цбШи. вь нропор- 
цпо 1901 I'., для Лчинскаго тю. еипаго 
яаика и пересыльной тюрьмы.

Матер'нловъ OToiMUiiia и исвЬщшпя 
для Лчинскаго тюремнаго замка и пере
сыльной тюрьмы, .в'ь нрииорц1ю 1901 г., 
требуется: дровъ однонолФоныхъ бероао- 
выхъ 358 саж. 1 арш. 8 верш, и сое- 
ионихъ 147 саж.. керосину 1-12 н. 17 
фуИ., ЛииИЪ ЖССТШПШХЪ О Л1Ш1Й 101 
шт , |(жге.1Я для ламнъ 5 лин1й .8 куска, 
лнмпови.хъ стеколъ 5 л т п й  101 шт. и 
оршиковь для 5 ЛИН. CTOKO.i'b 24 штуки, 
всею на сумму до 2127 руб 7 кон

Желающ 1е взять на себя этотъ иод- 
рядъ должны нредстаиить нрн особимь 
письмснноыъ, оолачепном'ь гербовым'Ъ 
сборомъ, объя11лев1И, узиконониии залоги 
въ обе8иечен1е подряда, а равно и доку
менты о зва1пн, на право вегунленкн вь 
иодрядъ. Динускается нрисы.1ка занеча- 
танныхъ объяв.1е 1Пй, который, иаоснова- 
и1и 171 ст полож. о кля. подр. и постав, 
изд. Is87  г., будутъ приниматься не 
позже дня voj»ru, съ 11редсгавлеи1ем’Ь
зк.юговь въ размФрЬ третьей части 
1мдрядпой суммы.

1(оыдиц1и М'гутъ быть разематриваемы 
каицеляр1н раснорядитедьпаго ком и - 

тета, находящейся въ помФщеп1и Лчин- 
скаго уФздиагч нолнцейскаго управлен1я, 
С'ь 10 до 2 часовъ дня, кримФ праздннч- 
ныхъ и табельчыхъ дней. 3 — 1

Въ присутствш Каннекаго уфзшаго 
рас11орядите.1Ы1иго комитета, 16 ноября 
текущего года, иыФюгъ быть произведопы 
торги, съ узаконешнпо чрезъ три дни пере
торжкою, 2 0  ноября, на поставку м :те- 
р1ал«вь uTOii.iciUM и осв1пцен1я для Кип- 
I'Kiu'O тюремнаго замка в'ь 1901 году, 
'оторыхъ исчислено слФ1ующее колнчи 
С1 во: дровъ <MHoiiu.t Ьиных'ь бере.швыхъ 
200 сяж , сосштыхъ 4 lfi саж , керасиву 
120 п., ламыъ жсстянныхъ 7 лниейн 50 
шт., <[)ителя для ламнъ 7 .ninift два куска, 
ламповыхъ стеко.тъ 10 лн1ПЙ 4 шг и п 
.iiiiiifi 250 шт., ершпкпвъ д.1я 7 липой

Въ Томскомъ горпокъ унравлшпи, въ г. 
ТомскФ, назначены н-го ноября 1У0о года, 
въ 1 2  часовъ дня устные и ноервлетиомъ 
ваиечатаппыхъ объяилов1й торги, сь норс- 
торжкою черезъ три дня ( Ip  ноября), нл 
иоотавку витробныхъ в'ь 1 Н01 году для 
ropnaix) yupauxeuiH и ТояскоА аолотосилавоч- 
вой лабо{>ат«р1и матор1плонь, а ииенни.' 
дровъ квартириых'ь борезовыхъ 480 саж., 
сосяопыхь 2и0 саж. и угля сосвиваго 50 
KjC. саж

Желаюире взять на себя ио.тавку зтихъ 
ыат«*р1ало1П> 11|жглншннпг'>1 ирнбыть къ озна- 
чсииому вывш времсин для торга, или же 
пристть въ горвии yiiimBxeiiie ваисчатаи- 
иын об'ЪН1<лев1я, съ ||рвлстяилеи1енъ вадле- 
жаш,11Х'Ь нъ обовх'ь случаяхъ зило1’&яъ въ 
размФрФ одной трети cTi'UMOcTH п|)Я1П1Мао- 
вмхъ къ постакьФ матер1нлив'ь, я также 
доиуяентоиъ о заав1и и иа и]тво нетуилеп!!! 
вь нодрядь. Отъ лицъ, ирииидлежащихъ ьъ 
состину мфстных'ь крестышскихъ и мФи|,яи* 
скихъ общ,ес'пть, могугь быть иредстввлсоы 
ваФсти залиювъ устп||оидош1ыя закиномъ 
ручательства одцоо6ществ1‘Н1П1коиг, засвидЬ- 
тельствоваинын иал.1ежа1цими )чрсжде1Пами. 
Коидиши на иостзику означопиыхъ ият< - 
{яилоиъ мог)Тъ быть ризсиотрпвиемы желаю- 
щичк торговаться въ торвомъ yitpaiueiiiii 
сжелпокио съ 1 и до 2 'lacoii'b дия, кромЬ 
111тдя11ЧНЫХЪ дней. 3 — 2
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ВЕДОМОСТЬ
зжшцммь ОТД.ЧЧ1; сь торгоии нъ 1‘.)01 году аолотимъ прзискамъ, находящимся нъ ЕнисвЙсчсомъ, Крнсноярскомъ, Канскомъ, Лчинскомъ, Минусин

ском!., MapimicKoiii-, Адтайскоиъ, Устькамснгорскомь, Зайсанскомъ, [гокчетанскомь и Джаркенчскомъ укддахъ.

g. Бедвчипа отведен-
HasBaniu мр1яскамъ n копу кой площади. ipl в; Ilaunauifl пр1ясках1ъ » кону

.Ч’Ьст1>пахождоц1с прЬккооъ.

l | | =

5
прппадложатч. « ё  S « « и 

=  8
5

1
% S прииад.1ежатъ.

77 AiiacTacleBCKia, II. Ф. Котовя. 10 K.T., пенмеющ. мазваи!я, впад. 114 Мар1нкск1й, Ко.швапской
orlaa въ правую вершину р. и-Ьщ. М. 11. Васильевой.
'ын. — 28 094 115 1оавви-Предтечеиск1й, Ко-

78 НянтелейноповскЮ, A. A. Xuo- по р. Пюз-Ь. — 85 525 S3 лмвавскагл м-Ьщ. Ф. А. Васи.и--

79
)остова. ева.
MapiHHCKiB, м^щ. M. Ц. Ма.1яв но р. Бюз-Ь — 102 702 -5 116 Б-Ьльсинсп1й, 1’енера.п адю-
КВПоЙ Н К 0 е-| тавта Ы. С. Лутковскаго.

31инусимскгй улздъ:
о 117 Иикольск1й, почет, гражд.
u В. Л. Астафьева н К-о.

80
< 118 Инаоквот1евск1й, его же.

Успонск1й. крестышива по кл., впад. сл-Ьна въ к.г От

81
Иопастыршйна. AiiTODOBCKifl. — 52 2060 аа 119 Поаутный, Т-ва на в-Ьр-Ь гг.

Клпэаовти11СК1Й, 11. И. Де- но р. СмоленкФ. — !)2 189 аз Ку;шеоовыхъ.

82
писовя. 1->0 Таты1ивск1й, почетя. г,ажд.

11!вграфовск1й, крестьянина По кл., впад. 1гь р. Кнтатъ, въ 100 0. Т. С. Ностротява.

83
М. И. Щелкупова. впад. въ р. Чибнжскъ. 450 45 l<jl4 2»д.

Ввдок>евск1й, его же. по кл., малому Куадустуюлу, въ 100 п С е к в п а д а т и н с к о д  об-

84 Трудовой, Моиусввскаго
текущ. въ р. Чнбижекъ. — 41 2343 24 Д. д ао ти

по р. Средней Тюрдей. 120 614

1.3
Устькалиморскаю yttjdw-

85

куаеческаго сына А. И. Хаба
рова.

Аинвуск!й, К-о И. D. по р. малый Карасукъ, впад.
2487 48 1060

121 Неожвдвннмй, купца И. Б.

86
Окулова. справа въ р. Б . Еарасукъ. и Вмельапцова.

Гаврилов<1к1й, К-о И. И. по р. Карач-Ь, впад. справа
1914 94 1476

122 „С'вой“ то же.

87
11акрвд|ва. въ р. Чнбнжекъ.

1аврЯловск1й, И. II. Окуло- по р Джебь. впад. съ вравой
I6I 2341

вч

88
ва. еторовн въ р. Кнзярч.. — 123 Ннкольск1й, дворянмня

Ивано*Ркатерннв|1ск1й, И- оо' р. Кролоку, вляв. слФва
2505 187 1947

Иашкеввча я дворянкв Гикто-

89
Ц. Окулова. въ р. Many. н втъ.

Попутный, С. Г. Веретен- по ЛротонФ, впад. сл-Ьва въ 124 Преображеиск1й, купца А.
явкова. р. Джебь и по р. верхне!

1797 В. Иисквмяа.
ОлыовкФ. 100 232 из

90 Со.1омон1в-Насяльевск1й, его по р. Черной, впад. слФаа
2U 5 117 2077'/,

li‘b Мнхайловск1й, мФщ. В. R.
же. въ р. Сикемъ. Ивхайлова.

Т о м ско й  гу б е р н !и
126 Бетерянаруый, купца Н. В. 

Кмельянцева.
127 Алексаидровск1в. П. И.

Л/ау»/и»ск1м ,'Шдъ: .-м Ложнмкова.

91 С'емеповск1й, П-ковъ мфщ.
128 ПетропавловскШ. куоца А.

но р. БезымянкФ, впад. въ
2500 104

С. МФнлвшякова.
Ильине. р. Куцдустуюлъ. — въ ЮО а. 129 Мироуафиловсюй, купеческа-

HepxoTjpcKifl, м-Ьга. Т. Ф. 00 кл., впад. Справа иъ р
1639 52

2 д. го сива III. К). Рафикова.

93
11о.тюгова. Больше-Ивко.льскую. 

по р. Кднвнсу.
— 130 Ёкатврналнск1й. крестьяне-

(‘вятнтвтеле-11нколаовск)й, •— 104 — на Л. Г. Гришаокова.
Мар1ИнскагонЬщ. 11 С. До.тго- л 181 АндреовсК1Й, купца Л. С-
полова. W И-Ьковищкова.

94 АнминсюЙ, С. Ё. Попова. П.) р. М8.10МУ К1йскому П1в.1
95

Крсстовоздвижепск1Й, его
тырю. - 920 132 11втр1>11ав.1оеск1й, куиеческой

00 р. Бо.льшому- Ростаю, впад.
122

жены Д. И. М-Ьновщнковпй.
же. елфвя въ р. Kir>. 2120 13S Ллиао-Ёвго111овск1й, Усть-

96 1’аид1шск1в, 1к 0 РрииштеВнъ по рр. Купдату и Ki-b. U80 42 1415 каиеигорскаго мфщ. И. Ё.
II Буткевича. ей Жягалева.

97 С.-11етербур1-ск1й, 11. Н. по правой ворппшЬ р. сред. 134 Трудпый, Семвпа.датяпскяго
Мутнив. Ке.1ьбссъ- 52 — кувоа А. И. Москвина.

98 Отс11аяовск1й, MapiHBCKaro по р. сродней Колб-Ь, воад. 135 Boro.no6cKifl. ого же.

99
афщ С. Л. Буткевича. въ р. Серп. 1320 03 680

ГолуОевсм1й, старшаго пнса- по К.Т., впад. съ правой сторо*
103

136 1'рнгорьевск!й. К-о Шамова

too
ря А. Л. Ии.1Кова. мы D1. р. Алла-Коясухъ. — 2000 а иннова.

KoucTauTBHOBCRift, гсвералг* н» р. Б-Ьлокамопк-Ь, внад. въ
1303

137 Петро-Михайдовсюй, Усть-

101
вайора Л. Г. .Чальчовскагп. р. По.1ьшой Кожудъ. 54 703 14‘/ ,  д. камеш-орскаго м-Ьи;. М. Д.

Петербургсюй, утв. въ ноль- 00 р. К1н., 2250 114 2298 Куэнечевскиго.

102
зу казны. ..а 138 О-Ьвервмй. Семвяалатннскаго

Пр1йскъ, пЮ-я К1йская 00 р. К1и. — 224 1270 купца А. Ь. Москвина.
площадь“ утвержд. въ пользу IS9 Одучааиый, Семи11а.1атниска
яазпы. го купца Л. Б. Москвина.

А д т и й с п а го  о к р у г а
140

S3
141

на.
Лвдннск1й, то же Иосконпа.

(мп Кабинепш Лю

103

Jh. шчгстпа)

RtcmiucKift, К-о Жилдь п 
Рожковскаго.

по р. Лт.тнск'Ь, впад. въ р.
142 .ЖажлущШ, Устькакенгорска-

2310 116
го купца II. 1). Ене.11.яппе8а.

lu4
Н. Терсь. — 143

Золотая долина, то же. по р. корхнему Иозасу. 2600 И7
105 Е.11М1111(тнигк1й, то же. по гой же р 2500 110 — 144 Xopnmifl. его же.
lOB 4n|>iKnciciP, -го жо. но той же р. 1685 77 —
l07 3 латоустовсю й, по чети. 110 р. Чарсъ, впад. въ р.

1850 149
Iij8

гражд. Ивана Кузменопа. Терепеукъ. — ll5 ЛФснстый, Семипплитвнекаго
Ипановск>й, вдовы тот. совФг по р. Колдору, впад. въ

2100
* купц.1 А. Н. Могкивп.ч.

0. Д. Поповой. Телецкое озеро. 108 ей
109 Ciinccijlfl, м-Ьщ. II. П. Молл- по )1. Джяргакг илп Чоргпнъ

820 44 IH 9
I4C Б(1скрссенск|п, купеческой

110
дихъ. впал. с.пва въ р. Any. Жены У. 11 Ложпнковой.

Миролыбнвый, почет, гражд. по кл., впнд. въ сред, верши-
зс

147 Веселий, купца А. Б. Носи-
И. К. Гуп’вой. шяну р. КызАса. — — впна.

Ш Ilnpcuo-llHKo.taoBCKill, С. R. по р. Б-Ьдьс-Ь, ВО.ТД. съ ор.-!-
1129V,

CU 148 Кнпь-rpvi'Tb, сына чннивно
Попона. вой стороны въ р. Томь. — 27 кя Бастюрпна.

l l2 OeprieecKin, Томскаго м+.т. ил сред. вершипФ р. Б. Низа*
57

149 Рождествекск1й. жены Усть-.

US
Ф. Ф- Хв<Ч'овв. са. онад. въ ]>. Лбаканъ. — камеягорскаги купца Л. Л.

HflpeiianniHCKin, крсстьяпяна но к-пьчг Черипашинскомт,
410 ЭЯ4

Хоткмекий.
П. СаенК'». впад. въ р. Спламрму. .3

>Чicтnuнxoждcнie tt]>iiicKOnb.

:Въ 1> Томь.

л^вую
'«торону р. сред. Терси

• по р. TQMHJOBKt, Bt
.[>. Израсъ U U0 самому Иврасу.

UO р. Швлгату, впад. в-ь р 
,Ии.̂ ьту, а С1Я вг Катунь.

110 р Проездной BuptoKCt, 
впад. яъ р. Нитунь. 
по р. Кара-Себя, оппд. caiBt 

въ р. Чехапг. 
по р. Малому Дплнсу.

по р. Jl^cNaBi-KiBHct, впаД' 
в-ь р. Курчумъ.

по двушъ отпогамъ ключа 
1ъ оазвав1Я, впад. сл-Ьва въ 

ключг Тесъ-Кодчавг.
р. KiBin. Булакъ, ваад. 

сд11ва въ р. Курчумсвую Тврек- 
ту.

но кл., neBMtionteMy назвав1я; 
впад. сл^ва въ кл. Кагаковтавъ, 
влввающ. въ р. Б. Когодай.

00 р. Актасты, впад. спра 
въ р. КызылъД'у. 

по кл. бев'ь HitBBadia.

'сл-Ьва въ р. Буланды.
- по кл. К{ивъ>Пулакъ,
'сл^ва въ р. Kinney, 

но р. Лгвнакикты

00 безыкянвому кл., впад. 
л^ва въ р Рарвенокъ (Ле 

комоаъ Кобо.}, 
то же.

но воршннЬ хл. КайчулакЪ; 
В08Д. въ р. Л|'ниакакты.

ъ р. Kimicy.
по кл. Таиыш’Ь'Вулакъ, впад 

слйаа въ р. Вулаиды.
U0 К.1. Кишкяв-Ь Вулакъ, впад. 

сл-Ьва въ р. Курчунъ.
л. Джентпко'Булакъ, 

впал, справа въ р. Вулкулдакъ.

по л-Ьвой итдогостм кл. Чеко- 
аппъ (онъ же Кокь Джантасъ). 

аалъвой шириной Аполлнна 
picBCKaro lip. Степанова, 

смежно съ т1)нъ ко Лиоллина* 
р1евскнмъ пр.

по кл. бевь 11П8ван1я, впад. 
пнжо м. Когодая, съ правой 
CTOpouu въ р. Б. Когодай.

по сухому лигу, впад. сл1ва 
въ р. Вулкулдакъ. 

по кл. Джопа-Су, впад. сл-Ьва 
въ р. Сндоровку,

по правой отлогостн ил. 
Чскомввъ, В1ШД. справа въ р. 
Булкулдакъ.

DO кл. Бергопь Булакъ, впад. 
C4f.BB въ |>. Джедсу, вливающ.
c.iiB& въ р. Курчумъ.

по К.1. К.фа'Лбгоръ, впад. съ 
л-Ьвий сторопм въ р. Буланды.

по кл. То.1ДЫ'Вула1П>, впад. 
справа въ р. Куркульдекъ.
' по кл. Ктамъ Булакъ, впад.

Велячина (1тведен- ! 1 1 1
ной площа.дн. : | | : 1  !

я
1 М 

=Я S
Ь , |11 ^  U

1312 93 962*,,

580 2» 278 9 V, д.

2500 175 1330 l l 'A  Д-'

г.-юо 226 59-2

1455 144 1402

217 1231’,, о
2500 67 94s

S

60

115 - fr-

158 674 е

— 66 252

98 814
12

- 77 2264

* - 166 1243 о.

_ 47 2197— 71

•

1248
“

77 1161
— 22 1.539

101 722 въ 100 II.!
6 ,6  д.

45 811 въ 100 и.
3.2 я.

- 68 2347% веработал.

- 43 2004’/д въ 100 п. 
4 ,0 9  дол.

- 35 въ 100 II. 
2,01 Д0.1.

- 68 la s o въ 100 1). 
•1,2 дол.

- 116 2321 на 100 I!.
2,08 дол.

- 44 1125 '/, въ 100 п. 
9.8

t
— 48 1!>36,5 •<

— 97 693 V, са
<

— 73 593 V| о.

_ 106 1967 въ 100 н.
2,1 дол.

- 8 1557
•< ■_ 11.5 1539 ен
S_ 139 1983 sa
<_ 55 1221 о .
Ш 1

— 89 825 “

[ИроОолжеше д1/ 1)е}пг)
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УиравляюииП акнкапымн обораии Тободь- ковъ 63 иаръ, туфсдь кожаыимхг 334 
слой ryCepuiK и Акмилииской области (аъ пары, аитовь иолубЬлыхъ 75 фунт., и 
гор. OMcKt) приглашаотъ машнностроатоль- хулуиовъ овчнвинхъ 14. 
ные и мохаинчесйо ааводи и техпичвсл!я Торги будут-;, произведены смIniHiiuue 
контор» па письмепноо соискательство на ^ досредствомь iiavCTuuxi. торгопъ и 
иол.,ешв „одряда иа раОотЕ, "» "№»•■«- i аапачагв.шыхъ обьяв/в.,11! ио ка:а«,чу 
жешю вновь строкнцнхси при Тобольско-, I îr ^
А«иолипско.ъ АКЦ18П0.Ъ  У„|,а»ло„1и ка- "PeAMCTy отдЬдьио. Ж елаю щ т устпо тор- 
»0 ||Ш Л Ъ  вшшихъ «иаловъ, пазеачвпвоо' го»атьса облааии представать ае пааже 
на 16 декабря 1900 года. I одиннадцатн чаеовъ дня, иазиаченши'О

Кондшии и теХ|1нчоск1я услов1н могутъ для торга и и0ретор;кки, при объяилсмпн, 
бить разсиатрнвдини пъиазпанаомъ Управ- ои-тачспномт. устанивлсшшмъ гербовымъ 
лея!л, или выслапы, по ;килна1ю, фи1)иа11Т>. сбороиь, ловумеитм о своеиь зиаи1и 

3*2. свндЬте.1ьсгво на право toju’objh и за* 
I логь одну десятую часть годовой под* 

Рулебвьм! арнста.1ь Тонсаяго окружааго „ деаы аии ала
1А Iinmuw'i.. жит*>11.г‘'Г1)Ук11111й irt. г ТиИ- * .<суда Кашииъ, жительствуиний вь•V ,  X «  •>-? ■ денеленими бумагами. Зяпечаташшя

a c ta :a i ,n " K rrT % ''e i“t r , . * „ f a , l ' i 6r .  o6-b»„..a„i, д о л ^ а  бать а о д а а . ала ара- 
ааля.'ГЬ, что 211 иктября 11)00 а., оъ 10 час., “ ааы ао почт! ).ъ 1 уберасвос S праа- 
утра u'li г. ToucBt ьъ городекоыъ воливой- л е т е , тоже по позже одиппадцатк час. 
ском'х. уирпвлсн1н будотъ продаваться дни-' Дня, пазиачэииаго для торга и пврегор- 
жимое имущество, принадлежащее 11птал1и жки и заключать въ себЬ: 1 ) ива отчее* 
Гсорповой Ктд11явцоиой, состоящее и:п. зо* тво и фамилию, знан5е и мЬсто жегель* 
лотихъ, ееребряиыхъ и ыеталнчсскшхъ не- ство обгявитсля; 2) годь, мЬсяд-ь и чис- 
щей н oa't!ieuiioe для торговъ нь 1074 когда написано объ>1ВЛеа)с; 3) паи-
руб.1я. 8—3 меиовате ирелмотовъ подряда, поставку

СудебшаП арастааг Томсва.о а а р у ж - 1 “"’'" I " ' "  “ 1"'»»™  аа аабя, аа
паго суда В. Kaaiaii'b, жат. въ г. Том. " i» '’»»"'" прсгьяалпааыхь къ торсамь 
cat), ао даорявевоП у..ац1), аь доаЬ Л‘- 37, )',«ош8 а -1) ц1ш, EipoaaCMO ваапсанаую. 
са аъ  обгаалаеть, ч™, аа yioa.icTaopcaia I 'l" ' зааеч«таа)ю).ъ обьаадеша да.1;ва,а
apcTCaaia Красаоа|,ска)о .................. С ем е-. ориставлевы  гЪ .-ве дивуяеаш  а
аа  1(арья))о')а Саааяыва, будет'), аро))а , ““АО))), вав)в требу)0тса отъ Л)))1Ъ, жела- 
водить™ аоябра 1,3д),а 1000 Г),дя. еъ 10 У « ™  ))ъ ует)))ахыор-
чяеоаь утр», ).ь аа.гЬ ла)'.'Ьда))1П Т.-мев).- ™ " '  “ “ " « Р Л . “?
го окр^жа. суда, аубличаая „р „д аа)а , ааиеаатаавос объяа.,еа)е, долж))а
аедавЕ^Ешаго ai'D aia, ) ) р в а а : д д е ж а - 1 а ъ  1),мсаое еуберпевое 
щаго въ Vi части м-Ьщапипу Сапел1ю 
4>ii.THiiiiciny Illupurm iy , заключающагося 
вг мЬст'Ь земли по улиц-Ь 16 едя. п нъ 
вадяхъ 14 саж., сг построевпыми на псыъ 
тремя домаш! и падворними постройка
ми, состоягцее въ г. Томск1>, во 2 уч , по 
Духовской уд., подъ Л* 41, инЬи!в зало
жено и будетъ продаваться въ */i частв 
прппадлсжаи^сй должнику, торгъ внчвет- 
ся съ оц'Ьночной суммы 400 руб. 3— 3

ГОШ1Т1.0И устно и посрсдствоыъ иа- 
11е*!ат<1мыыхъ обълнлший, до.тжпи 
продс’шии'Па от» дни торга н пере
торжки, но позже 12-ти часопъ днл 
при объ}пиев1п, оплачнниих'ь уста- 
иов.юшшиь горбопыиь сборомг, до
кументы оспооиъ аи;ини, свидЬтель- 
стш> ИЯ право торговли и предвари- 
тольпый .чалогъ, вь раамфр’й но мон1>е 
одной десятой части подрядной сум
мы, при чемъ, при присылкФ запеча- 
таппыхь обълнлшпй,—такопыя дол
жны отвечать трсбова1Пямъ сг. 141 
--14S. 151 и 171 положен1я о казоп. 

подряд, и постапк.
1Соплшии па и:{цачеиную постанку 

могу г’|. бы ть раасм агринаем ы  ь ь  кап* 
целир1и TiopoMHai'o отд11Л01пя но нсФ 
присугстнш ш ие дни о т ь  1 0  ч. утра 
до 2 -хь  часовъ по по.|удпи. 3—3

упрапдщпе. Обявлсчпе кь торглмь 
поставку разных!, прннасовъ для Том* 
ских'ь заведеы1й об|цоетвеннаго npiisp^nta. 
KouAHioM на поставку помяпутыхъ выше 
прсдыетовъ можно 1и1д1}ть въ 1{>апцсляр1а 
Губорпсаго Управлен1Я ежедиевпо, вр<)* 
Mli П|>аздпнчцыхъ и воегфесныхъ дней, 
съ 10 часовь утра до 3 по полудни. 3-3

Исп. облз. судобааго пристава 1-го стана 
Тоыскаго у1зда симъ объявлять, что 29 
октября 1900 г., вь 10 часовъ утра на огап- 
д|н Счжуръ, КрниощсковскоЙ волоств, Тон- 
снаго уЬзда, будет'ъ и]>онзвсдеиа, на удовле- 
TDupeuie крсдвторовъ Колывапскаго и1|щаии- 
па федула Сидорова Пяинаа, aoBt|>eDHaro 
куаца СтахЬена, Лиозона к др., публичная 
иродажа движимаго имущества, цривадле- 
жащаго Паниву, заключающагося нь дом'Ь, 

3 - 2 .

Испо]. Обяз. судобваго ирветава, MaiiycHUCKifl 
HoxHtioDcaifl палзнратель 2 уч. Дубривикъ обь- 
яв.1яегь, что, во исполиея1б p̂ HiouiJi Красппярска- 
го гжрухааго суда оть 15 явввря 1899 г за 
Уа 2 0 2 , согласно постаяовлов1я г. кврового судьи 
1 уч. Миоушнскаго уФзда отъ 17 августа с. г.,
въ KMept посл4дкяго, находящейся въ гор. ____________
Минусинск ,̂ сего i DhO года, нъ U  часовъ дня ностройкахъ, акииажахъ.
секнадиатаго иоября будотъ продаваться аедвв- 1 _________
жимое Hu-buie, вигд  ̂ неаадожеиноо, описавное у |
крестьянина Никиты Ношова, на удовлетаоров1е [ Тюроыноо ОТД'Ёлепю Т ои скаго  
иска кростьянки Федосьи Твтовой, состоящее губорн скаго  управления симъ об ъ я-

’ 'fo 1)Ъ ибщ смъ iipacyTCTBiaCKt, no Стениои уяицЬ, п»дъ Je 21, 1гЬрок>всв- ^  J
го 678 K,ia.p. саж., съ дсровавнв.ъ доаоаъ, губ)Зр)1ШСа);̂ 0 V,
двумя флвгелянн и разными надворпымя построй* на 27 октября  1UUU годи, ВЪ 12 часовъ 
нами, торгъ вачпется съ суввы 1200 руб.,' ДПЯ т о р ги , СЪ ПСреторжкою чрезъ 
BMtuio продается всо въ сововуивостн. 3—2,  три  ДНЯ, н а  поставку матор1алов'Ь И

------------ -- вещ ей , необходим ы хъ д ля  обиунди-
Въ общемъ upucyTCTBiB Томскаго' арестаптовъ Томской губор-

губерпсваго управлеп1я имЬютъ быть'^*** 19U1 |*ода, а именно: сукна
произведены 17 иолбрд 1900 года торги, оФраго фабричнаго 30-ти воршк. 
съ узасонвиною чревъ три дая перетор- ширины 11C6S арщ. 7*/i вод., но
жкою, па поставку въ 1901 году раяныхъ ' лушубковъ на рооты: большой и ма- 
принасовъ в матерхаловъ для Томсвихъ ' лый по 129, сродн1Й— 1037, рукавицъ 
заввде;пй в'Ьд<1мства обществеенаго при-j кожапныхъ на рост: большой и ыа- 
зр1нпя; больницы, дома ума-лпгпевны.чъ, i дцй по 2 12 ,—средн1й— 1697 паръ, 
6«Г8Д*ДЬИ в аптехи, а ияевпо: ву)(в' „„р^г-ь шерегянЕДХЪ на ростъ: боль- 
’.’2 « ‘'“) ) f  и нал«в,„„ 194.срод„!й-15С 0
ячпой 
45

Акмолпвекое областпоо 11равлон1е, согласно 
журнплыюму определен!», состоявшемуся 18 

I сеатября с. г. в утвержденному г. и. д. воен- 
j плго губернатора области 10 сентября того же 
I года, назиачивъ вь прнсутствш свооиъ 11 декпб- 
I ря 19оО г, торги, съ уааконевною чрезь трв дня 
I переторжкою, на з&готовлвк1о п поставку съ под
ряда одежды, б^гья л обуви д.1Я ссыльныхъ я 
пересыльних'ь ярестаптовь Акмолнцской области 
въ нропорц1ю 1901 годе всл^дующемъколичеств'Ь: 
врмяковъ etporo сукпа на сродтВ ростъ Б50 гаг.; 
иолугаубпоаъ овпинпыхъ на сродн1й ростъ ЗГ>2 
шт.; таковыхъ же дЬтскихъ С шг.; шяровяръ 
эукоаиыхъ па сродп1В ростъ 181 шт.; рубахъ 
мужск1иъ юд|Цовыхъ па среднШ ростъ 93 шт.: 
порть холщевыхъ иа среди й ростъ 9', шт.; олучъ 
суковиыхъ 259 иаръ; рукавицъ кожяипыхъ 100 
паръ; варогъ средннхъ 340 иаръ; м’Ъшковъ 
холщевыхъ 4-> шт.; шапокь знкпихь СО шт., 
пнмовъ дЬтскихъ 14 иаръ и 250 паръ лаптей. 
На сумму 4000 руб., ириглашаетъ кь означен- 
воку числу желающяхъ взить па себя подрядъ 
иоставкп паэвавиыхъ вещей съ тtмъ, чтобы 
жолн1ищ1е явились къ торгамъ съ благонадежны- 
мн залогами, въ pasMtph не меп4в ‘/и  части 
подрядной суммы и иаллежащяма о т о х ъ  звап1в 
документми.

Торги эти будутъ производиться азустио, но 
допускается подача заиечатанпихъ объааюагп по 
прапилаиъ. установ.1еннымъ на атотъ иредмотъ 
въ здкоц-Ь, съ 11рЕДожва1вмъ также докумептовъ 
о звавш. Копдиц1и на теть подрядъ желающ1е 
могутъ рвзенотрнвать нредъ торгами въ облает- 
по1ъ 11равлоп1н. 8—3

Отъ Тобольскаго губернскаго у{|ранлсн1я 
симъ объяялнется, что въ ирисутств!к сего 
унравлеп1я ии1.ютъ быть произведены, со* 

; гласно НОД. о каз. иодр. и пост., изустно 
и чрезъ запечаханвыя залв1 ен1а, съ пере
торжкою, торги па ноставку для Тоболь* 
скихъ богоугодныхъ заиелев1й, въ нропор- 
щю 1901 года, харчовыхъ ирииасовъ на 
9312 руб. 11*/4 КОП.--31-ГО октября сего 
1900 года и аптечно комиссар!атсквхъ нри 
насовъ к матер1а.1овъ на 9159 рублей 
05 коп,—7-го ноября сего-же года.

Кондкцт на означенную поставку желаю- 
щ1в могутъ разематривать въ 3-мъ отд‘6- 
ден1и губорнскаго управления по Rct при
сутственные дай, съ 9-тн до 3-хъ часовъ 
дня. 3 —3.

МЛеа - . V v . . . . . . .  — a . vr  v ..|. IM w w  • • * о  A ‘
II,, масласкиро-чнаго 103 п. 10 фуп.„ I товара па Ьо4 п. сипогъ съ коротки- 
меду 55 П-, соломы 27 п., солн 257 п., I ми голенищами, на 2092 п. бродней, 
дрожжей сухихъ 2381 палочка, молока ' на Южоискихъ полусапигъ, на 4129 
коровьиго 379 веяеръ, мыла нЬстнаго J п. котовь, на 4 н. жонских ь баш- 
11риготовлен1я: желтвго 46 п. и с4раго наковъ и 207 паръ д1;тскихъ пимовъ. 
46 п., соломы ржапой 240 вововъ (не или-жс указанной обуви, въ исчи- 
Mente какъ «о 10 п. возъ), сЬеа 821 п. сленномь количоств-fe, въ 1’отовомъ 
10 фун.. овса 547 п. 20 фуп.. дровъ
бсрсвовыхъ 1155 саж., cntHcB сальпыхъ 
12 п. 20 фун , стеарввоныхъ 1 и., ке
росину 419 п., моча.та 60 п., деггю 17 
вед , сукна желтаго верблюжьяго 782 
арш., фламскаю полотна 8106 а р ш , 
холста: 1-го сорта 4991 арш. и 2-го 
сорта 11576 арш., тику иолосатаго (фор- 
неннаго) 3234 арш , шерстяпыхъ чул-

вид Ь, всего, на сумму, приблизительно 
23760 р. 06 коп.
Торги будутъ производиться устные, 
но дозволяется п{)йсылка и започа- 
тапЕШХъ объавлсп!й о'1'ъ rlixi. лицъ, 
которыя не будутъ участвовать вь 
успш хъ торгахъ ни лично, ни чрезъ 
своихъ повФренныхъ. Желающее тор*

Приставь 3-го става Кузнецкаги уЬзда 
Гризновъ скмъ объявляетъ, что 1-го ноября 

I 1900 года, съ 10 часовъ утра въ сол-Ь Бап- 
I новскомъ, МунгатскоЙ волости, будотъ про* 
: изведена, на удовлстворщне взыскан1я нъ 
пользу Иркутскато купца Александра Зто- 
ропа публичная продажа движимаго иму
щества, ирцнадлежащаго отвЪтчицЪ Куа- 
пецкой KynqHxt веоктнстФ Степановой 
Подюговой, заключающагося въ деревяанокъ 
одноэтажномъ домЬ, съ лапкою при пемъ 
изъ пихтоваго л4са, крытыхъ тесомъ, дли
ною но улиц-Ь 7 саж. 2 арш., шириною во 
дюръ 3 саж., съ тссовымъ заборомъ, воро
тами и калиткой, оц-Ьневкяго на сломъ 
въ 75 рублей. 3—3.

Отъ военааго губернатора Забай- 
кадьовой Обдаотв.

Въ общемъ прнсутств!вЗабяйкальскаго Областного 
управлеа1я вазпачовы 20 ноября 1900 г. торга, 
съ увйковевпою чрезъ три дая переторжкою, на

заготок.1С1|1е и поставку одежды обуви и одежд- 
выхъ мйтвр1оловъ для ссылыю-каторжшлъ, ссыль- 
вихъ а поресылъпидъ арестаитовъ иа 1902 годъ, 
а также поАсуАкмыхъ п срочно-содержащнхгя 
ареетантовъ въ Читнпской, Иорчппской и про- 
чяхъ тюрьмшъ па 1901 годъ, при соблюдсш'и 
cлiдytl)щluъ 11р.1В11.1ъ и услов1й:

1) КолЯЧОСТВО потробпыхъ къ ЗиГ0Т0ЯЛ«1ПЮ 
одсждшЕаъ вещей, обувн и натср1олввъ показа 
во ВЪ приложспиой при семь вЬдомостн, н усло- 
в1я иоставкн пхъ объасиепи въ ирв.шгасмыхъ у 
сего ковдпщлхъ.

2) Торги будутъ произзодоны совокупкые, т. е. 
изустпые н 11ос|)в,гст0омъ запечаТаннихъ объ-
ЯВЛ01ПЙ.

3) Же.1зющ1е участвовать въ торпкь лично 
должны подать о тонъ въ npiicyrcToic облает- 
ВИГО yiipuBxeoin iipomoiiie mi гербовой бумагк, 
а желан>ш,1е участвовать посредствомъзцпсчатап- 
выхъ »бъпилви1й обязаны подпть, lun прислать 
епыв тпкжс 118 гербовой букагЬ пе позже 12  
часовъ дни, пазпячеппаго Д1я торга и псрстожки.

UjiHMWUlHiC. 1:врси, для Боторихъ, по разъ- 
ясно111ю Ирлвято-тьствующаго Сопата, изложвн- 

I иому цъ указать, отъ 5 мярга и 7 августа 
[ 18*0 гда, за .V.4 '2131) я 10625, сговерстяая 
по.юса отъ Китайский границы, вь 11>ло(гЬ ко
торой находится Перчапская каторга, признана 

' для вромсиппго въ-Ёзда недоступною, къ торгамъ 
па iinci.iBXy иатер1а.'1<1въ и ветей дяя кат»ргн 
не допускпютгя н объя aciiifl тпковыхь. будутъ 
считаться 11С.т1;Пспшта1Ы1ЫЧп. 6лпрещвп1е это 

' но распространяется только па ладь, посолйк- 
' 11||(хъ вь cTOBopcTUOft полосЪ до it3.Tniiifl здкопа 

12 1юля i860 года и яхъ потоиковь в тк лишь 
! въ MiCTdxb нхъ иричислошА.
} 4) Нъ упомянутыхъ прошев!яхъ с.1 Лдуегъ объ
явить вмя и фамид1ю, Biiaiiie и мЬсто жатедь- 
ств.г лроептеля, годь. мксядь и чими, когда 
ваоисАво iipomcnie шв объявлокш и соглдс1о 
принять поставку па точпомъ ncnoBivuin првда- 
гаеныхъ при семь копднц!й. а въ задочатав- 
шлъ объявлопшхъ объяснить, кром'Ь того, еще 
количество в паннеповяшо нещой] въ поставку 
ирапииаеяыхъ, и р-Ьшпте,1Ы1ия utuu, ск.шдомъ 
ппсаипил (141 ст. Ю т. 1 ч. полож. о казоп. 
аодрядахъ н поотавкиъ, н.гд 1887 года)

5) Къ ||ро1пв1| 1янъ, подаиаонымъ нзустпымн 
торговдамя, изанечитавиымь объявлев1ямъ долж
ны быть прнложокы документы и вван1яхъ цро- 
евтелей и залоги, въ размЪрк одной десятой 
стоимости поставки, съ ткмь. чтобы, по утверж- 
дон1н торговъ, къ закли)чвн1ю ковтряктовъ бы
ла представлены псдостающ1е залоги до третьей 
части стопноств поставки. 11рнпявш1е поставку, 
согласво положек1я о госуд. промысл. ниог-Ь 
обязываются выкупить устаповлеипыг coHjt- 
те.1ьства.

Запечатанвыя об'ьяи.тон1я могугь быть пред
ставляемы въ общее прясутств1е обдаствого управ- 
лев1я лично самимъ подписавшннсв, в.ли чрезъ 
другое лицо и присылаемы по поч-rt страховы
ми и заказными пвсьмамя, или зстафотой, съ 
надписью: объавлоп1о къ тоогзмъ на поаавку 
одежды я обуви для ареставтовъ Забайкальской 
области, а также длм подсудамыхъ н срочяо- 
еодержящвхся ва 1901 и 1902 года.

7) Заоечатаввыя объявлежя, яесогласвыя съ 
нэложевпиив выше указа&1яия н вообще съ за- 
копомъ (144, 145 и И б  ст. 10 т. I ч.), ко
тя бы за(июч118ш!яся в-ь ппхъ цфвм оказкансь 
самыми выгодными для казны,'считаются аед-ЁЙ- 
ствятольпыня и залоги возвращаются.

8) Предложения, сд-Ёланный ко телеграфу, а 
равно нредложов1я, едЬданвыя посдф оковчап1я 
торговъ, првппиаться по будутъ и будутъ остав
ляться безъ uect-bACTRifl.

9) Участвующамъ въ изуствыхъ торгахъ лич
но иля чрезъ по8-Ьрв1Шыхъ воспрещается пода
вать, въ тоже время, на одно и тоже предир11- 
Tie завечатаяныя объявлен1я, точно также и 
подавш1й запечатявпое объявлете ие кожстъ 
участвовать въ изустяокъ торгЪ; равпммъ обра- 
зомъ, не будетъ приниматься ув4доилев1в ирави- 
тольственныхъ м^стъ в лицъ о свободвоств за- 
логовъ. За.’югн должны быть представлены не- 
||рек4впо в ь общей присутств1е областного управ- 
лев1я, а не вь другое какое либо учреждев1с.

10) Въ залога по воставк-Ь матер1алов», аре
стантской одежды принимаются, кроий валич- 
ныхъ лепегь: а) госудярствоипы фонды, бмлеты 
государствепныхъ кредитвыхъ установлешй в дру* 
пе выпущенные правигельствоиъ девежпыо впа- 
кн, а так8№ акд1и, пблнгвд1и и иан промышлен- 
мыхъ компан1й. общеетвъ я товариществъ; изъ 
числа бумага BCt Ti. условия пр1еиа коихъ въ 
залоги ве oupcAtaeud особымъ правительствев* 
иымъ |>ас11оряжоп1еиъ, прн1Ш1 аится въ валоп 
по той цфн41, какая назначается шъ ва каждое 
полугод1е виередъ мииастронъ фявапсовъ по ряз- 
срочкФ п.ттежа акциза за виио, нзъ чиаа би- 
летовъ частныхъ кредитпыхъ учреждений мъ за- 
логъ ногутъ быть представляемы вкладные би
леты, кааъ ака1оверныхъ, коинерческвкъ баи-
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ко»к коимъ уже лаио |ia»ptmeirlc nn представ 
ле1йо такпвшъ б&ютовъ въ казсииио залоги, 
тахъ в оОществъ взаимиаго кредита, вилядпихъ 
бвлетааъ воятъ нквнстровъ фкиавсовъ каэпаче* 
на 80ЛПГПВПЯ ц^м». оклалн1зе же билеты обшест- 
вепиихъ юродскип, баики1гь въ кавсипме за* 
логи во допускаюта.

Пропоитиыи бумаги должны быть прслстввляе* 
кы вт> такимъ кндt, чтибы, обдастиоо началь
ство могло въ ayi&li иоисирпваостн иостаещпки, 
неясдлеппо |грнит)[1пть къ llpoлaжt опыхь, а но
той}'. мепные буипгя приппнаютсл но нипчс. 
кдк'ь съ бланкооыиа надписями, тнаконоппых'Ь 
иорядкоиъ васвяд’Ьтвльствоиакныан, б) неаяижи* 
кыя имуптоства, но залоговый ■- свнл'Ьтольств1МЪ, 
допус1Н1емия 44, 45*, 5'Д н 53 ст. 10 т 1 п. 
11ол<1ЖС111я о каиои. подряд, и ностаккат'ь и и) 
иоручвтельстиа купаовт,. который ирвпииаютси 
по а^дующсху рлзсчоту: въ обознечете мспряв- 
наго вы11олпса1я поставки: кундовь 1 й ni.i. по 
3334 руб. 33 коп. каждый. -3-й гил. но U'fit) 
руб 60 коп., нъ обе:швчеп{с же аалатклв'ь куп- 
иов'Ь 1-й гпл. по 3500 руб., 2-П гил. 1000 
руб., а когда поручительства лапы HHtcrt я в’ь 
обезночеи(е поставки и па 1111луч<̂ и)и зилатков’Ь, 
безь разд1аен1я сувиы ручательства на то и 
другое, то П'Ь o6o3H04euio иостлвкн купцы 1 й 
гатьд1и по 106(3 р. 67 к., З-й—ЗЗЯ руб. 83 
коп. и на нолучен1о зпдаткпвъ купцивъ 1-й гнльд1я 
U0 1250 р., 2-п—но .500 р . тот, чтобы общая 
сумиа составляла на каждаго купца 1 -й п .1ьд1и нс 
бол’1>о2'М6 р. 07 ком.. 2-В— 1Ц83р. ИЗ кон. 
Ручптмьства (подписки) куицовь, иав'Ьстпыхъ по 
своему состояп1|о н промыаамъ, должны быть 
sacuвдtтe.'n.cтвo8aпt] пг глродскидъ упр iBaxi, съ 
попснен1емъ. что предстяв.чяюиОЙ ручате.1ьную 
подписку н поручители люди состоятельиме, поль
зуются дов1:р1емъ своего общества, не состоять 
НОД}, еудомь и catAcrBieiT.. нс ог.чншеяы понс- 
лрпвицмп нодрадчиками и ионсправиости пс под- 
кергадись и что иоручш'е.1а не меп'Ье iiATHAtTb 
состоять въ гильд1в и не состоятъ В1> поручм- 
TCiibCTBt по по выполиелпымъ под]1ядавъ и ио- 
ставкумъ. а если состоять, то въ.какнхъ нмев- 
но сумаахь. Ручате.льства жо кростьлил., каад- 
ковъ я пиородиевъ, им'Ьющнхъ вуисчсск)я свм* 
Д'йте.иства ия право торговли, должны быть вя« 
свяд’Ьтельствовяпи въ Т'Ьхъ управлсн1яхь, въ 
utл‘lяiи воторыхъ окя состоятъ, сь такнмъ же 
поясвеи1енъ, кяк>е укаяяно выше въ откошевЗи 
купцовъ. И^щапе, крестьяне, казаки я инород
цы, п.ч ос11оваи!я 810, 8 ст. 10  т. 1 ч.. могутъ 
входить въ ноотавки по ручательныыъ олобре* 
я 1ямъ гЬхъ только обптествъ, къ которымъ они 
арниаядвжятъ, а нмеяпо: могуть ручаться за 
Mtmanb. м1ш1апс только одиоги съ пняъ города, 
аа каэаковъ каааки одной станяцы н т. д. 1’у- 
чатедьства мхъ въ обезпочеше исправвой ио- 
ставкм npHBaiauTCM. съ отв1)Тствепш)стыо другъ 
за друга, ио 45 руб. па каждое подписавшееся 
лицо- Въ обеэпечеи!в же нолучаемыхъ впередъ 
депегъ но 15 р' па каждое лицо. Поручитель
ства крестьянъ, кашковъ н нпородцевъ до.тжиы 
быть составлены въ волистмхъ, ставнцахъ н 
ипородческнхъ прамешяхъ, по прянадлежностн, 
88 установлеяаой гербовой бумагк в съ Ttxb, 
чтобы къ ручательству бы» допущены только 
гк, кои пильвуются обш.ямъ довйр1енъ, не со
стоятъ подъ судонъ и слЪдств1еыъ. не оглаше
ны венспреввымн нодрядчнкаки и никютъ: кре- 
стьяае, казака и ипородцы такое вмущсство, ко
торое счатается исприкосиовепвыхь. и чемь долж
но быть оговорено въ CBaA-kTeAbCTnaiv Залоги 
об«811ечивающ!о поставку, возвращаются постав
щику по u tp t нсиолнев1я поаавкн пс млачс. 
какъ преасде ручательныя иодпнс1Ш, а оотохъ 
уже денежвые залоги.

11) Окоичательныя Д'Ьны, обьявлепныя па 
торгахъ, будутъ сообщоаы по телеграфу предва
рительно па 8акдючеи1е главнаго тюреипаго 
уаравложя, а ват'Ъмъ иа утоержден1е Приаиур- 
скоиу гсперялъ губернатору. Но утвсржлев!я же 
его высоко|февосходительствимъ горговъ, коит* 
роктъ до.шеиъ быть ааключеиъ вь течвн1е не
дели, (ст. 124).

12) Издержки 00 ааключщпю контракта бу
дутъ отвесеиы ва счетъ воставщнка.

13) Жслающ1е взять поставку одождшлхъ ве
щей и обуви не нн'кютъ права обусловливать, 
что поставку опн берутъ не иначе, какъ пол
ностью, если будуть лродложопы оа часть но- 
станки ннаш1и ц'квы, иля ц-Ьпы на некоторым 
вещи будуть призваны 111'выгоднымп и Bct усло- 
ш ,  какъ объясиенвыя въ сеиь объяилоя1н, такъ 
в въ К011ди1ия1ъ, не должны быть нзх'княеиы 
желающими торговаться.

к о н д и ц I и
отавву хатор1яловъ, одеж

ды и обувк даа ооыдьно каторж  
ыдьЕыхъ и переоыдьныкъ 

арестантовъ въпропорц>ю1902 года.
I) Ыатер1алы для одеждныхъ вещей должны 

быть постав.1ены хорошей доброты, согласно

образпдиъ, сукоишая же н холщсвыя иещи въ 
готовом'ь ввдй, въ OTuomoiiiB pasMtim, согласно 
обраяцьхь сихъ вещей а вь отношо1пн качест
ва иатер1аловъ, согласно исобыиъ образцамъ сук
на и холстн.

2) Кьзаготовлсв1ю натор1а 1ивъ, олеждныхь ве
щей и обуви поставщикъдолзксиъврнетуинть пс- 
иедленпо, но заключснш съ ннхъ коырактаи до
ставить по назначению половину иаторгсхлинъ къ 
1 ну августа ИЮ1 года, а другу» noaouiiuy, 
piiuiio u ГОТОВЫЙ вещи, вь nopioAb съ 1 января 
по l.i-e нарта lOOi г., при чеиъ мостапщнкъ, 
селя пе U'TptTBrcfl затрудпшпй, иожотъ достав
лять я pante этого срока.

8) По дпстапле(|{к иатср1а.10въ н пещей п по 
прод|>явлеп1н къ CAant, таковыя сввдКтольству- 
ются и припинаются въ тюрьиахь каторги—

\ конниселкнв по 1<цзиач01пю пача.1ьинка Перчин- 
I слой каторги, въ ЧитЪ—Ззбайвальскииъ област- 
! пыиъ iipueAeiiicxK, въ Иерхпеулнпск’Ь н UopHun- 
I CKt -  и’Ьстпыня иолнцейскиии уиравлев1яиц съ 
. учасг1сиъ подлежащих} .1ицъ. '
1 i) Маи, по освид^твдьстноваи1н достанлеп-' 
I выхъ натер1аловъ я кощей, таконые окажутся 
по лоброкзчествснпыин или по соотвЬтегаующи- 

' ИИ образцанъ, то поставщпвъ обязапъ загЬинть 
пхъ другими, совершенно годиини къ унотроб- 

' aeiii» я при зтонъ въ кинтряктяий сро>гь.
\ 5) Коли к‘>дичество иитор1ал >11ъ и вещей, пред-

положоппоо къ загетовле1Ию. п» какпиь либо 
прнчипанъ, будетъ увеличено или умепьи1ет), то 

I поставщикъ долхонъ доставить иатор1а.ты и вс- 
вш въ тояъ KuXHsecTBli, какие будетъ требо
ваться иа 11102 1-11Дь. Объ зтвхъ изм1:иец1ахъ 

' цоетовщикъ будетъ н:пгЬщоиъ областпыиь учрав- 
лов1емъ но позже 15-го ноября 1Я01 годц.

] б) По сдач): иатср!алевъ н вещей, постав- 
’ щикъ получястъ огь подтсжищих'ьлицъ и учреж- 

дев1й квнташйи, съ обьясион1еиъ: I) июни сдат
чика и цосталщнка. 2) врсиони П|г1еиа; 3) ко
личества привятыхъ нитср1аловъ и вещей; 4)

I воиера, подъ коннъ приняхое записано вь при- 
' ходную книгу.

7) Въ случай педоставкк поставщнкоиъ вь 
срохъ иптер1аловъ в вещей, каина HMtorpb пра
во расаорндиться наготовить таковые на его 
счегь во какниъ бы то инбыло ц'Ьнаиъ, оря 
чевъ могущая произойти оть того пореплата 
прогивъ контрактной iitau отвоентся на счетъ 
поставщика и его залогавъ, сдЪл^аиое казною 
сбережевю, обращается въ пользу ея- Кезаваси- 
ио core, црн псигиравпостп поставщика, взыски
вается съ пего, па основашн 208 ст. 10 т. 1 ч. 
положен, о каэоп. подряд, я аоставкохъ, шрафь 
по полупроцепту въ нtcяцъ съ суяны просро- 
ченныхъ иля иедостав.1ениыхъ иатерхаловъ н 
вещей.

8) Доиьгн за доставлеииые иятор1алы я вещи 
выдаются поставщику иэъ Чнтвцскяго казначей
ства по ассиг1П18каиъ г. воевпаго губорватора, 
по предстввлеп1я его провосходвтнльству иостав- 
щикоиъ при tipomoitiu иввтаиши въ сдач'Ь иато- 
р1адовъ в вещей.

9) Въ число договорной платы, ва освовав1и 
29 ст иоложенъ. о каэен. подряд, я пост., постаа- 
щикъ яи^втъ право иолучнть впередъ до поло
вины или съ разрЪшен1я Прваиурсшо генералъ- 
губоривтора, па освоваши 233 ст того-же по
ложен», до двухъ третей суииы поставки, но 
не иааче, какъ подъ благовадежвые аалогя рубль 
за рубль.

10) Въ обезпсчен1в исправной поставки иа- 
тер!аловъ и вещей поставщнкоиъ должиы быть 
представлены залога въ paux-bpi третьей частя 
суииы поставки. Залоги возвращаются постав  ̂
щику по B'bpt в'’1полвви1я договора, при чеиъ 
сначала ручательныя иодпнеки, а лотоиь зало
говый свид'Ьтальства я оакопецъ депежвые знакн.

11) Контряктъ, заключеевыЯ нл объясвев- 
пыхъ )слов1яхъ, хранить во всей его енл  ̂ свято 
и вепорущиио, какъ со сторовы казны, такъ 
и постпвщниа, которому будеть выдана засвяд-Ь- 
тельствоваиаая Koaia съ него.

2) на ааготовлеше и поотавв^ одеж
ды и обуви дпя подоудины хъ и 
срочно-оодержащ ихся нреотантовъ 
Читиновой, Нерчинской, Троицко- 
савовой и Верхнеудивовой тюрекъ  

вь пропорц1ю 1001 года.
1] 0дежда в обувь до.1Жвы быть доставлены 

въ xliCTa расположошя иомяпутыхъ тюренъ впол- 
иф хорогааго качос'гва и согласао предъввлеи- 
пыхъ на торгахъ обраэцовъ.

2) Къ заготовлеп1ю одеждныхъ пещей н обу
ви аодрядчнки обязаны пряступнть иоиед.1еаио 
по заключены коптракта и съ такниъ разечо- 
тоыъ, чтобы въ тюрьиахъ отнюдь ве было ио- 
достатва; окончить жо поставку в сдачу 8с1кхъ 
вещей нодрядчвкв обя:щны иеиреиеяпо къ 1-иу 
нарта будущаго 19'>) года, при чеиъ по предъ- 
явлевЫ вещей къ сдач^, таковыя должны быть 
освидетельствованы: въ Чите по расиоряжои!» 
тюреиваго конитота, а въ Иорчииске, Троицко-

савске я Нерхпеулписке—хестпых'ь тюремныхъ 
OTA’b.ionifl.

3) Ксли, прн осииАете.1ьсгоо«аи111 вещей, n t 
которым ипъ пнхъ окажутся недоброкачествеп- 
иыин, то иилрлдчн обнаанм :1вненпть ихъ дру- 
ГИИН, совершенво годными къ употреблсн1ю в въ 
опредедециый срокъ, какой будетъ )Ш1Шчевъ 
тюреиныиъ коиптетоиъ н отде.чешяип.

4) Въ upieHt вещей подрядчиин обяхапы 
продстаилять въ коинтетъ и отделсп1Я закоииыя 
KBUTaiiuiu за подписью лпць, свндетольствовав- 
шпхъ пещи, съ обозначотеиъ: а^ звтпя сдат
чика и лица, обязаппаго договороиъ; б) време
ни npiexa, мазвап1я и колячссгвя вещей н В' 
иуиеря. Водь которыип принятое заввеапо въ 
приходную книгу.

5) 1£сди количество вещей, нредположоппое 
кь заготовк'й, посл'к аа1иючоы1я юитракта, во 
чеху либо уиснышггся, и.1Н увеличится, то под-

I рядчики обязаны доставить таковыя ужо вьтохь 
j ухепьшонпомъ или уволичеииихъ колнчсст^, не 
требуя при уиепьшен!н пикакого возиаргажден>я,

’ а увслнчеиноо количество поставить по гкиъ жо 
цЪпанъ. как!я обозпячепм вь коатряктк, ио съ 
ткиъ чтобы въ обопхъ втпхъ случаяхь было 
объяахоно подрядчпкахъ но позже 15-,-о февра
ля 1901 года.

6) Въ cлyчяt иедостаики нодрядчнкаки въ 
озпачевпие г])Окн вещей, всд^дств!о чего ока' 
жется ыедостктакъ въ нихъ д.1я спабжотя арсс-1

таптовъ H.1H же изъ часла погтявленаыхъ ве
щей веприпятыя по во доброкачественпоств не 
будуть saxtiioiiy, согласно 8 п. коидицт, то 
тюремный кокитегь и oTA-bjeniH ни'кютъ ujtaeo 
заготовить таковыя иа счетъ подрядчвковъ пС' 
каким ь-бы то пи было Ц'квяиь и, въ такомъ 
аучак могущая пронзоПтн отъ этого передерж
ка противь коптрактпыхъ ц-Ьиъ обращается ва 
счетъ подрядчнковъ и ихъ залогоиъ, а сд’клан- 
пое сбсрежоа1е обращается въ пользу коиитота 
я отдклевШ в, Kpoxt сего, взыскивается съ под- 
рлдчнковъ штрафь по М’Ьсяцъ. соглас
но 1576 ст. 1U т. 1 ч. Со. Бак. Грвжд.

7) Прн заплючешп коптрактовъ иожетъ 1̂ ть 
выдано поарядчпкань пперодъ не бо.т-Ье полови
ны договьренпой суииы. но ие иначе какъ подъ 
государствонныя ароцовтвыя бумаги и друг>е, 
aaOAui законные залош, рубль за рубль, въ 
тоиъ 4H(Mt ручатв.тьиыя подписки, 1шдлсащщииъ 
по])лдкогь васвндктельстноваияыя, а оста.тьвыя 
по Htpi поставка вещей и представлеп1в възда- 
чф пхъ квитаншй, при чеиъ въ обрапечея1в исправ
ной itocTasKH же.чающ!» торговаться должны пред- 
стаппть особые залоги по разечету одной трети 
Подрядной суммы.

Ь) Издержки по заключеашвовтрактивъ долж
иы быть отассевы па счетъ подрячпковъ, кото
рые их'Ьютъ получить съ пихъ засвид^тельство- 
влш1ыя Koiiiu.

!)) Бъ заготовлелш н поставка требуются 
сл1>лующ1я вепщ;

в ъ д о м о с т ь
иатвр1аланъ, одеяеднывеъ вещ аиъ и обуви, потребнымъ въ 8аготовден1ю 
дда ооыдьяо-каторжвыхъ, ооыльяыхь и пересыльныхъ арестантовъ За- 

байвадьсвой области въ потребность 1903 года.
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Для ссыльно-каторжпыхъ:

Суква сЬрофабричвяго.......................... лыа tp. I» , ■ _ _ 22:126 up. 13</,s.
Холста рубаш ечваго.......................... — — —49570 ap. 8 в.
Холста подкдадпчпаго .......................... — — —7285oap. */, «•
Тесьмы.................................................... — — — — 1249 ap. 8 b.
К рю чкбвъ.............................................. _ — — — 3270

0 В У Ь Н.
Саноговъ (гол* 1 верш.).

„ ва большой ростъ 370 — 350 — — 720
я средо1й ростъ . . . . 1100 — 1060 — — 2'()0
я малый ................................. 370 _ 850 — 720

в Р 0 Д II в й.
На большой р о с т ъ ................................. 306 — 300 ... — 616

я среди1й .............................................. , 984 — 90» — — 1848
я малый .............................................. 316 — 3(10 — — 616

К 0 Т 0 В 'Ь.
Иа большой рость ................................. 180 — 60 — 240

я среда 1й .............................................. 540 — 180 — — 720я МПЛЫЙ ...................... 180 — 60 — 240
Т У Ф К Л Ь.

На средц|й ростъ................. 85 — 60 — 145
Ш У В ь

На большой ростъ................ 87 — 601 - — 147я средп1й ...................... 200 — 240| - — 440я малый ...................... 87 — 60 — 147
Рувавицъ ...................... 3737 — 3700 — 7437
В ар егъ......................... 2397 — 2000 - — 4367

Для ссыльвыхъ и пересыльвыхъ арестаптовъ

Рувавнцъ 
Варегъ 
Шубъ: На больяюй росто. 

я t, среди1й 
,  „ малый

Р у б я х ъ  н у ж  
lia большой ристъ 

„ средн1й 
- „ малый 

•  AtTCBift.
НС е в с к я 

На большой росгь

я малый
Ш а р о в а р ъ  с у  

Иа большой ростъ
И о р т е в ъ  ж о  

На большой ростъ 
„ сречшй 
щ налый 
яД1:тскШ

Кафтаповъ па большой ростъ

к о U 

и с к

п ы х

и х ъ .

Въ

Чи т у .

40
80
40

50
100
50

2а
50
25

70
140

<0

Въ
Верхно-
уднискъ.

154
174
25
30

■I
104

40
80
40

5
25

Въ

{{ерчивскъ.

20 ц.
30 п.

60

20

20



Т0МСК1Я ГУ БЕРИ СШ )! НЪДОМОПТИ.

. ,  средк1й 80 50 40
ч я ма.шй i 40 25 —

Бродбвъ; на б<1.1ЬшиП росгъ 1 40 48 60
„ rpenBiB 80 179 100
., ,  на.1ыВ 1о 20 —
и .. д'йтск1в - 4 80

iCairrypKBb жеяскнхъ 10 — —
Котчяъ: па большой роитъ 50 4S ю

,  средн1в ЮО Г,0
я ,  М8.1ЫЙ 1 () —

я ДЬТСК1Й 10 4 —
Онучъ сукошшхг: на большой ростъ 40 :.о 10

„ н я Ср6Д1НА 80 lOO 80
н „ я мо.1ий 'о 50 40
я холщбвых'ь: на бо.1ЧШой ростъ 40 —
, ,  я срсд.<1й . — 80 30
.  , „ НЯ.ШЙ — 40 —

Шипикь: чианни 30 17
.  л-1;тн11хъ 10 -

М-Ьшконъ . . . . 45 — —
11од1гандялы1икив1> 25 12 1 10
Рбмпей: поясныхъ — 20 —

я мороткнхъ — — 30
я узскнх'ь для модхЕатн кандаловъ 20

_ ______ В ъ  т  ю Р Ь 1 ы . . .

Д.1Л нодсудннмхъ я срочно содержащихся Берхне* Троицко-
арестцнтовъ въ потребность 1901 года. Чптмнскую. Иерчинскув

М У Ж С К 1 Я Б В Щ И.

Рубахъ . . . . 503 432 IOUO 25
Подштанииковь 546 480 1000 25
Полотеацевъ 563 191 700 —
Портянокъ . . . . 475 443 юо о _
Бушлатовъ сумоняыхъ 36 125 400 11
Брюкъ сумоняыхъ . 3 19 400 —
Шанокъ еммнвхъ суковиыхъ 144 147 400 _
Наушнвковъ суконвыхъ — 1G — —
Ьушлвтовъ раЕОНдучкыхъ . 294 — 550 —
Врюкъ рявендучмыхъ 356 10.3 550 —
Сввогъ съ ДЛМШ1ЫВН годенншакм . 21 13 30 _
Котовъ . . . . 618 480 1200 _
Полошубковъ — 16 70 —
Шалокъ равсидучиихъ — _ 400
Бродвей . . . . — _ _ 10
Ба[*егъ . . . . - — - 2

Ж Б И С К 1 Я П Е Щ И .

Рубахъ . . . . _ 20
Юбокъ съ лнфави xo.HueBMx-s — 34 —
Котовъ твковыхъ — 14 14
Ио.ютенцевъ - 60 _

-Чудокъ Н.1Н ипргяиокь — 60 — —
Косынокъ кодеико])ивыхъ - —■ 24 _ —
Канорокъ 'гиковыхъ — 15 _ —
Переднвковъ холщевыхъ 18 II Ю _
Иаяталооовъ холщеимхъ _ —
Кацавсекъ суко1ншх’ь _ 5 _ _
Башмаяовъ _ _ 2 _
Полусаиожекъ 1 _ 2 _
Капоровъ суковиыхъ — • _ —
11оаелы1нмовъ млн тюфяковъ 31 123 300 —
Чехловъ для по.душокъ — 300 200 _
Паволокъ 77 _ 200
ОдЬялъ: суковиыхъ 61 90 100 —
Холста 11одк.'тдо'1иаго 7 37 200 “

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1900 года 7-го дня, по онрод* 
леа1ю Томскаго окружоАГо суда, Варнауль* 
CKift купсиъ Степаиъ Толстяков г. 061x8.1601 песо- 
стиатб.1ьныхъ должнккомъ ио торговл!;. Всл'Ьд- 
CTBie сего присутственвыя яЬста и на
чальства благово.1ягь: I) ва.1ожить занро'
meuic па педкижихое iii-biiie до.1Жника и арестъ 
на движнмое, буде таковое въ птъ вЬдомспгЬ 
находится; 2) сообщить въ ToxcKie оьружвый 
судъ о свопхъ треСовмпнхъ на несостояте.1ьпаго 
до.шннка IUU о суихадъ, атЬдующпхъ ему огь 
оиихъ atcrb и иа'юльстнъ; частпыя-жо липа 
ии̂ югь объявить Томскому окружному суду: 1) 
о долговшъ тро'>ва11М1Х'ь снонхъ на восостоя* 
телышго п U суммахъ. ему должиихъ. хотя-бы 
TtHi и лругнмъ еще и сроки къ платежу ни 
мастуимлк; 2) пбъ мм1>н1П 11есост(‘Ятельингн, на- 
ходащехся у ппхъ на спхраиенш иля въ вяк-чадЪ, 
и обратно объ нмушесгв-Ь, отланномъ нососгоя- 
тельному на coxp.iueiiie плн нодъ ааоадъ.

Обгявлон1е cie должно быть сд-Ьлпно. иа ос- 
iioMaitis 9 ст- Ш 11рнложса1я къ upHMtBaniio 
къ 14и0 ст. уст. гражд. судопр. о uopiititt 
пронзЕодстви д-Ь-хъ о несосгоятеды10стм е>ъ су- 
деОиихъ устя11овлеи1яхъ, обрановапншъ по учро- 
ждо1|[)и 20 ноября lS 6 i г , въ четырсхъ м-к'яч* 
ныв срокь со дпя |1рипе‘1атан!я о семь нос.11Ьд* 
ней публякаш'в въ сспатскихъ объяыеихяхъ.

При огонь окружный судъ прсдупрждастъ, что, 
Bct. npoToaaiM къ носостоятслыюму должнику 
Стопану Толстнкову, как-ь частныя, такъ 
н казеяныя. въ срокь иозаявлеш1ыя останутся 
безъ удовлетворен1я. Част1шя-же лица, KpoMt 
того, |фелваряютс11, чти всяк1й, кто не звяннтъ 
объ имущества несостоятольнаго должника Толстп- 
кооа, у него ааходящемса, и присвоить его 
еб4 или скроетъ, будетъ предапь суду по 
заковаиъ. 3 —1

Но клочу, виилакмцему слЬна вь рч.
Ипапоику, текущую сл1юа въ р. Большов 
Тулуюлъ; 110Ч1Ш1ШП пунктъ надодитсд 
съ .гЬвой стороны ключа, отъ устья »ъ 
1U0 саж.

1Г) itoHH 1000  года на Л* 61.
Въ пользу Томскаго Mliiiiannim liacii- 

.lifl Пстрокичн Ускоин.
Но р. Большой ИенюткЬ. ниадаюшей 

справа въ р. Берть, текущую въ рк.
Чсбу.ть); почпшшП пунктъ 1ш\одится |та 
.т1;влй сторон'Ь русла рч. Нешотки, въ 
230 саж огь мельницы Тараскияа, а 
отъ устьн вцаде1па этой рч нъ р. Бергь 
вь 3.30 саж.

15 1юни 1900 года за .V б.*.
Въ цользу Томской М'Ь(ца11КИ К)л!а 

Копстянтиповны УсковоЙ
По рч. Большой Кешотк!:, впадающей 

справа въ рк. Корть, текущую въ рЬку 
Чебулы; почпппый иупкть пакодитсн па 
Л'Ьвой стороп'Ь русла рч. Ма.юй lieilior* 
ки въ 7 саж., оть устья впаден1я он въ 
Керть вь 5 нер. 330 саж , п въ 5 ';, l ep. 
отъ села Усианс1саго.

20 iiona 1900 года за 67.
Въ пользу Ачинской мЬщаккн Елиза

веты Борясояиы Лейбипой
По рч. Большой Таланчук-ь, впахаю* 

щей сл1>ва къ р'вку Тнлановку за широ
тою lloiiyiiiaro iipincRa; иочаимий иупкть 
находятся за оравой широтиой границей 
при почииномъ сто.хб'Ь Попутааго прии
ска.

20 1ЮНЯ 1900 года за Л: 6S.
Въ по.тьзу А чиискат ы'1пца11ипа Исая 

Абра овнча Лейбина.
По рч. Большой Тнлапчукъ за широ

той Необходимаг) и Весслаго ар1исковъ: 
иочнаный оуцктъ 11аходнтсл по течен1ю 
рч. Б  Талавчука съ иравмй ея стороны, 
за продольной ш иротой границей Необ- 
ходимаго tipiucKa, отъ окопчатсльпаго 
сто.хба этого пр1нска вт> 150 саж.

7 1юля 1900 года за Ах 85.
Въ пользу MapiHiicBaro ыйщаспша 

Александра Абрамовича Лейбина
По лйвой вершннЬ рч. Гореловой, 

впадаюн^еП слйва въ р. Таланову; по
чинный нункть находится на лЬионъ 
увал'й U на л'йвой сторон'Ь ключа, тску- 
нщго въ р. Гор’Ьлову, выше соедипеи]я' пяходитея въ 5 саж. въ право отъ русла 

" ' Б'Ьлой Осиновой, въ 10 саж. въ .гЬво

pyc.ia рч ГорЬ.х..вой вь ЮО саж.. па. 
увалЬ за л1;воЙ продольной широтой 
Иижие-Ивапонскаго iipiiicfn.

16 .-\вгустя 1900 гота за Лг 142
Въ пользу Томскаго мЬщанина Нико

лаи Лдашншча Всрхратскаго.
По рч. Чирковой, впадающей справа 

въ рк. Шалгырь Кожухъ, между нр1и- 
скамп Лоттерсйнымъ А. II, Иваницкий 
и Епламп1евскомь Е. Ф. ПвзницкоП; по- 
чинны 1 иупкть находится въ одномъ 
аршипь отъ 7 го межевого столба Ев- 
.laMnieiiCKaro рудника.

Кузнецкому уЬздному но.шцейспоыу 
Управлен1ю

7 iioHH 1900 года за 19.
Иь но.хьзу Ко.хыванскаго купеческаго 

сына Константина Ивановича Пваниц- 
каго.

Иа̂  нрявомь свлон'Ь .хребта въ вершиаЬ 
рч. Средняя Торсь, починный пунктъ 
находится въ нравомъ склон!, хребта, 
отъ рч. Сретия 'Герсь на правой ея 
сторпнЬ въ ЮО саж. и отъ перваго ключа, 
впадающаго справа въ рч. Средняя Терсь 
въ JOO саж.

7 1ЮНН 1900 года аа Лх 20.
Бъ по.хьзу Колывапек'й купеческой 

дочери Александры Ивановны Иванпцкой.
По лЬвой сторов'Ь рч. Средняя Терсь; 

починный пунктъ находится ач лЬвой 
сторон'Ь, отъ русла рч. Средняя Терсь 
въ 150 саж., отъ подошвы горы въ 70 
саж., а оть вг)доразд'Ьла рч. Средняя 
Терсь съ рч. Сара.та 1юсъ въ 2 верст.

7 |юял 1900 года за Лх 21
В'ь пользу а''ЛОТОнромыш.1евяицы Оль

ги Евгеньевны Иваницкой.
На цравоыъ склон'Ь горы рч. Средняя 

Терсь, въ 2 верст, ниже вершнпы еа; 
починный нуиктъ находится рядомъ съ 
иежевымъс’голбомъ. на которомъ вырЬзано 

. II. 3. Р. Г. LI. 1900 г., иостав.хеннимъ 
иа границ'Ь съ Ллтайскиыъ округомъ.

S 1юни 1900 годя за Лх 22-
Бъ пользу нн'женера Ивана Осиповича 

Вернятович'ь.
По рч. Bt.iol Осиновой въ 80 верст.

Oi-b с. Панновекяго; починный птпктъ

Отъ Томснаго Горнаго Управлент.
О вновь открытии колотосодбржащнхъ м'Ьстио- 

стяхъ, ■чаявлеииыхъ:
-MapiBHCKOMy уТ;здцому по.хмцой'ж. yiipiB.toHiio 

24 марта 1900 года за Л*х 12 
Въ цользу отставного ({юльдшера 

Даинда Федоровича Плюеннпа.
Но ключу, нсимЬющему пазпам'н. 

впадающему справа въ рч. Тплапону, за 
широтою Иижноталапопскаго npliicun 
Жил.1Ь II К*; почиппый пуп. паходитея 
въ 100 саж. отъ рч. Т.т.таповой.

10 !юия 1900 года .ш Лх 58.
Бъ пользу золотопромышлеппикп Л.хе- 

ксаидра Нипитича Б-Ьлокопцтопа.

правой м Л'Ьвой вершипъ этой р. въ о вер.
7 1ЮЛЯ 1900 года за jYx 86.

Бъ пользу Ачинской мЬщанки Ели
заветы Вирнсовны Лейбипой.

По правой вершины рч. 1'ор’Ь.10вой, 
впадающей справа в'ь лЬвую вершину 
рч Рир'Ь.ювой, текущую сл'Ьва въ р'Ьку 
Таланову; починный пупктъ находится 
на правой сторопЬ, къ 2 саж. отъ русла 
и въ 5 вер. отъ соеднне[|1я правой вер
шины, съ Л'Ьвой першипой рч. Гор'Ьловой.

7 1юля 190п года за Лх 87.
Бъ пользу MapiiincKara м'Ь|цп1шпа 

^Моисея Абрамович'1 Лейбина.
I Но рч. ГорЬловоЙ, правой еа вершпнЬ. 
текущей присоед1Ш01П1! съ Л'Ьвой вершн- 
иой въ рч. Таланову; цочишшй пунктъ 
пахолится на лЬвой сторон'Ь, отъ русла 
вь 18 саж. и отъ соеднпе1пя правой и 
Л'Ьвой вершинъ рч. Гор'Ьловой въ 20 саж.

7 !ю.1я J9U0 года за Лх 88.
Бъ no.ib:iy Лчннскаго и'Ьщаннна Исая 

Абрамо1нча Лейбина.
По лЬвой вершинЬ рч. ГорЬлокой. 

теку'цей слЬва ньрч Талниову, иа упадЬ 
за широтой п|ниска непзаЬстпаго назва- 
1пя; починный нупкт1. находятся за 
правой нродольний границей 1И13»аннаго 
iipliicKH иа увал'Ь отъ соедннщия лв/хъ 
верншнъ рч. ГорЬ.ювой въ 300 саж.

7 1ю.1л 1900 Гида зн Л; 80.
Въ пользу .MapiiiiicKiiro мЬщашша 

Александра Аираиовнч.1 Лейбина.
По рч. ГорЬловой, ннадающрй слЬва 

въ рк Та.1анову за .тЬвой продольной 
широтой Пижие Ипаповскаго iipiiiCKa; 
почпппый пупктъ паходптсп отъ русла

!>•
отъ горы, II въ 5 вер ниже Эдиундов- 
екдго iip iiicK a.

12 1ю.1н 1900 года за .\х 2.3.
Бь пользу инженера Юл!апа Л.чексап- 

дрокпча Коссовскаго.
По ключу, внад. справа въ рк. Б'Ьдую 

Осипову въ ‘2 верс'г. ниже Эдмундовскаго 
iipiucKn; починный пунктъ находится въ 
30 саж. ниже устьн Бсрезовскаго ключа 
и вь 1”, арш. отъ его русла.

21 августа 1900 года за Лх 48.
Бъ пользу иотомственниго дьиряннна 

Люц1ина Федоровича Гейлевичя
По течеп11о рч. Плт|'устпой системы 

р,.'. Пяжней Терси, въ 50 верст, отъ 
заи.мкн Черный Отанъ н в'ь 100 вер. отъ 
дер Сзлтымаковой; починный пункть 
паходитс)! ни л Ьвомъ берегу рч. Ib iiycT - 
пой въ 1 ' саж. отъ берега на увал Ь 
II вь 2 верст. 800 саж. оть устья рч. 
Пят!)стной.

О с<1итав1и ведЬйотвительныии 
докуноктовъ.

То.чское у'Ьзлное полицойскоо упрап- 
.tenie просить считать пел'Ьйстицтель- 
пымн утерянные документы: паспортъ
Томскаго мЬщнннна СергЬи Герасимова 
Coprleua; крсстьяпшп'мъ нзт, ссыльныхь 
Итатской во,|., деревин Малой Косули 
Апд[>еемъ'Лшыпевимь Городиовымъ го
довой ннспорть. выданный ему Нтатс имъ 
волостныиъ правлен еиъ; наспоргь -кир- 
гизомъ Семшьчлптпнской об.тагтн. Павло- 
дарскаго уЬзда, Ахсуской вол. Байгулой 
Канровымь [(чуговымъ. 3 —2

Барпаульское у'Ьздпое полицейское
рч. Алсксапдропки въ ЮО сая:* ц отъупр:и1ле1ме ра m i m m
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кумент!-: маспорп. кр. Xapi.K«.m-.tcoff гу б . 
Ногодуховскаг" уЬзда, 'Гарагоаской ito.i. 
дсрекнн КатапскоП Ивана Кые-1Ь>ик>ва 
Чсркаш 1Ш1п т .  пыданпый Тарасов-
скпмъ волостным*]. ii|iai<.ioiiieM'i. IS aiipl; 
ля сиго года; паспирач. кр ТимсапН губ. 
Барпау.1ьскаго уЬада, 1£<1'*11!Пшс1{оП нп.?., 
села Кисихнискаго, Макара Л|||Я)гасы-вн 
[{|<.-с.1 ева. выляпный с.му Коонхинскниг 
оо.юстнымь iipaB.iOKic'M'i. въ жглОрК м!;- 
chuIj IS9i) года: imciiopri. ут*-р1гниий,
кр. Самарской г}б.. Буоулунокаго уЬз'а. 
Куаьм1шскпП вол., села П гиаш ктм. 
Е'|»им()«ь ведоровы-Мь P j лаковымъ. вы- 
ланный CMJ Куаьинпскимг. пошстныяъ 
iipnujeiiiesri. въ 1900 тди  —2

yiipjn.UMiie ГиОнрекиП ж д. пш ъ 
обглвляет|., что св11д 1те.1ьстно нашжев- 
iianj платежа 1Н р. 27 к оть с<Я'о 1‘ода 
за Лг 00 8 . 1*0 ornpaiiirl! T ijmcim.— Ир- 
кутскг Л 6346 по зали.ичпк) грузоот- 
11равпте.1н Panpiii.ia Наукппа - \  грачепо, 
ы пог-'му ТЯ1СОПОО С11>дуетъ CMiTiib пе- 
АЬЙ(!ТШ!Т*ММ1ЫМЬ. 3 —1

Hirtcuoc уЬздп]н> иол1щ е11с1.'(1е упр в- 
ле1М0 ироентъ СЧПТЯТ1. иед1 Пст|шт(мы1имъ 
утерянный tpecTbanimoMi. И||}кого(»’>дско1! 
ryOepniii, Cepa'icifai'O j"b3.ia. Старс1>ире* 
зоигкой всм'итн, лйрешш Иокой-Иере- 
аовки Никитой Петр вым1. l)<tflKmiUM*b 
паспорт-ь, выданный ому изг Старо-Пс])е* 
аонскаго волостного npaBiuinu, сро-омъ 
на 0Д1Ш*ь год-ь 3 —3

Томское i‘y6epHn{of \ иравлеше нр.'- 
Снтъ считать псдЬйстви’1г’лып.1ми yiep>in* 
ныв доиумснтм: Турецкимь подуа^шымг 
Маыед). сын*ь 1>11ке]>а выданный ему 
Иолтавскимг губернаторомь 2 1 'Го мая 
189S г. за Л*! 250/4764, русск1й билетъ 
на жите.1ЬСтво въ Имнср1н, съ нрншну- 
ровашшмг кг нему нац 1оиальнымъ нас- 
нортомъ, вщпинымъ Турецким'ь Консу- 
ломь въ Москв'Ь У/21 сентября 1Ь97 г. 
»а X» 210/1611. 3— S

Надаиратель Ш а^цизнаго округа 
Томской губери1и я Семипалатинской 
области лроентъ скатать нед’Ьйствитель 
нымъ утерянный натентг на табачную 
торговлю въ поселвЬ Мнргородскомъ, 

Убинсвой волости, Каипскаго уЬзда, 
выданный Канскимъ уЬзднымь казна- 
чействомъ Давиду Арамбицкому 29 ле- 
кабр 1899 г. аа Л* 3.‘>03. * 3— 3

Томское городсвое нилицейское упра- 
влса1с разыскиваетъ увоититсльцый бн- 
летъ запаеиаго рядового Томскаго ре- 
зервнаго н-Ьхотнаго батал1она Фомы 
Антонова Лнцева, выданный ему въ 
1881 году Томскимъ у'Ьзднымь Бонн* 
сввмъ Начальвивомг. 3 — 3

MapiuocBoc уЬздпос иолицсйсвос управ- 
лен1€ просить считать недЬйствитель- 
вымн утерянные довументы: рантикомъ 
ополчеа1Я 1-го разряда кр. Тамбовской 
гтйерш'и, Лебедянскаго у кзда. Ищичекпй 
во.юсти, дер. Каншрки, Ефвмомъ Кузь- 
м тп .1Ыь Ш,орбакп8ыиъ, ратничсское сви- 
Д’Ьтельсгво; рашикомъ «mo.rieiiia 1 - го , 
разр]]да крестьдннномъ нос. Пик -лиев- 
скаго, Тюменевск'.й волт гп. .Mapimic :ai'o 
уЬада, Федором-]. Гавр1и.11*вым-ь Долго- 
вимь— ополченское свид1;тельство, выд;>н- 
ное ему jtsi. l\HpcamiBi-Karo у1;здпа1'о tio 
ИОННСКий 110ВНШГ"СТи npibVTcniiji in.
1889 году. ’ 3 —3

Тоская Духовная К<п1гнстор1н iipocirri. 
считать нел'Ьйстнитсльным!. уп*рнн1шй 
во ирсмл пожара 2 1  мал 190(J гола, 
гидъ па жительство снянкивческой вдо
вы Кв.1амн:н Л |1Те«ье]шй TiJi.uor;ott.

.4 - 3
M.ipiHHCKoe Bo.iocTiioe i)paK.iciiic. 1> р- 

наульскаго у*1 зда puswctniijacri. указъ 
11 р»з(!четную книжку на гкму чеин-нсн- 
ciii orc'iaBHoro риднвого 15 i poHu tepcUii- 
го тнф.шсскаго пола-. 1>\;:ьмы Иванова 
Kt)3iiiui.. 3— 3

Прлс.тивъ :i-nt »*тана '1 и-.т.иго yl.;iia 
iipocjTi. считачь недЬйствителыюй * уте
рянную 18 1юнл I960 Г.1ДЯ бозерочнуго 
паспортную книжку, выданную 10 сёи- 
табрн 1897 Года за .V; 226, О, л->всиим ь 
городским!, полнцейскнн г. 1 11ранл1‘1печь, 
на НМЛ бывшаго ггудента Иянвгатор-

СКАГО Томскаго университета. ГеорНи 
•Михайлова 1*околова 3 —3

Каннское у1]зднп« цмлнцейскив у нрав- 
.leiiie нрзеигь считать недЬйствнтель- 
ними yiopHiiiiue документы: слул;нщимг 
вь Maiaaimk маиу|1»дкту|>иой комшш1и 
Зннгерт. нъ город-и Омск!;, ш> Дворцовой 
улшуЬ- дом'ь Черниш та, 1СресТ1.ининочь 
Саратовской губерЕПн. Царицинскаго 
у Ьзда, O.ibxoBCKott волости, сила Успеп 
скап». Макгнмом'ь Архннивымь .Мареиич-к, 
дн1] Дов-Ьреппости на имя Маревича, 
0 UU выланная KOMHaiiien Знигерг, я 
другая o n . фирмы Пейлшнгерг на 1900 
|'од(.. (иинь исполнительный лисп, на 
НМЛ I’lniiermiKoBiJxi. за .N: 429, одинъ 
Каучукквой штеиисмь за .У; 118, <дно
ирнканшчье свидЬтельство 1900 г. на 
НИН .Маревича и наспоргь. выданный 
ему 1!яь и.1 ьх1жскаго волостного нранле- 
iiiji на I960 Г ,  (И нпука коптрольиых’ь 
M.ipoK-r. за A;.V 996540 -  996600 in  1 руб.. 
81 штука контролвныхг мавоть яа .Уг.\- 
J20420-120500 но 1 руб. 50 кон., 00 
|:оигрол1.11Г4х-|. ммрокь за .\:,Уг S23601- 
823050 но 2 руб,  нрннадтежяние иом- 
miiiiii Зингер!, и 96 контрольныхъ ма- 
р'К'ь за Л;.У? 46790 1C8U00 но 1 руб. 
50 кон., нринадлежаийн фири-Ь г. Ней- 
д-итгер!., всего контрольных'ь марокъ 
иа сумму 426 руб. 50 кон. 3 _ 3

Зм1ишогорскоо у|.зд110в нолицейс-кос 
унраялси1с разыскш'аит!. свидфтельстно 
о выполнен!]! воинской iioiniimoCTii |>ат- 
инка онолчен1я нерпаги разрлда, кресть- 
лшша Тамбовской губер1ми н у*>зда, 
1>Ьл(]-м1]стно-Дц|1Йж*вской волости, п м а  
Иехпановкн К’алист))ата Е||.имова Ivpe- 
четовн, выданное е.иу Т.1мбовскнмъ уЬз- 
дным'ь но воинской новинаости нрисуг- 
cTieuh въ нризывъ 1888 ro ia . 3 — 2

MapinHCKoe у-1).чд||оо полицейское ун- 
рав.те1пе просить считат!. ие.1-Ьйствитель- 
нымъ утерянный запасвымъ рядовыыъ 
40-го nlxoTiiuro вурильскаго полка Иег- 
ромь Лукояновыиъ Инколаенымъ уволь
нительный би.(етъ. 3 — 3

Каннское уЬздное нолицойское управ- 
леше разыскиваетъ утерянные докумен
ты: наснортъ съ годичаымь сровомь, 
выданный 12 марта 1900 годаза.У: 148, 
взъ Иажнекаинскаго волостного правле- 
1пя, Каннского у^зда, крестьянину нзь'  
ссыльныхъ деревни Воскресваки Поли- 
карпу Филиппову Чпглиицеву; безероч- 
иую паспортную кни-жку. ’ выданную 
онымь 13 1юля 1897 г. за Хч 21, жея-Ь 
колле]ксваго совЬтнича Енгппи Лдр1а-'
ROBII-!; Владим1рииой. 3— 2

Томское горное уаравлен1е объявляетъ, 
что выданная имъ 9 апр-кля 1897 г. за 
Л- 2150, ПОМОЩНИКУ делопроизводителя 
сего управле1пя. Петру Ивановичу Сер- 
гЬеву безерочная паспортная книжка, 
по заявлеш'ю ГергЬева, утеряна. Bc.i Ija- 
CTBie атого ( ’ергЬену выдана новая без- 
' рочнаи паспортная кнингка. утераиная 
же имь пасцоргння книжка за .V: 2150, 
должна счичпься пелФйстиителыюП а 
11'М.»ежнгь Г1редст1влен1ю въ Томское 
горноо yiijiHu.TCHic для уш1чгоже1пя.

3— 2
Томское юродское по.нтейскпо у|]равлсп!е 

njaicirn. считпп. И1‘д 1;Яст]ШТ(М1.ной б.'зсроч- 
nvio ип. аортпую книжку, утсрянвую колюж- 
скнмь ассес()|10мъ lIfuu<iMi. В;1Г.и.]ьеиияъ 
Стрижачеико. ныдаиную ему и, д. Тоболь- 
ска'*с губсрнскагь ирокурпрн иь мп-| .чЬсяц-Ъ 
lai'7 Года и—:).

1 oMi'Koe у'1ждш1е 1нш|цойское yiipaiueiiie 
вроенгь считать ш‘11;Иствигел1.нымг мас- 
ио]пч. K|.(4Ti.niiiiim Томскаго у-Ьида, Пико- 
•liieiii-Kofl iHuocTii и ip.ia 111лима-3нт'.1ь 
‘I'HJiiiiifciiim., iiij.iauitai’o ему Пиммш^иски.чъ 
волопним'ь ирай.1сн1|'мь вь l “'9!i году.

а 3.
Iiy.oifuib.»? \1.здиоо чо.1иис‘Иское ytipan- 

.КИИ* iitiecHTi. I «iinin'i. пел1]йств11Те.п.11ымн 
yrc|oimiu<- доку иеиты.- Ларпа\.1ьп:имь мЬ- 
Щ.ИПШОМЪ 0«-|| ЮЯЪ ИвЛЗи|ШМ‘Ь Тр(1|||ИМО- 
вммъ расчетный iiendimiiwii лн''тъ, съ ку- 
iiaiMisn. ПА септябры'ку») т[н‘ть. выданный 
и--|. r.iaiiiiar<i Т11(шн.ичг1и Л.1Т.1йскаго oRpyia; 
IJepxoroMCKHMi. сотнлкомъ аМихыиоиь Но- 
вниовыяъ—открытый лпстъ р<псильпаго В»|)- 
Х(1Т')>|1-кяго В0.1..СТВПГО iii«aji.*ienin, выд.аиный

на 03Buaniu обыватольскихъ диишдой въ 
1900 г., за .V 86. 3—3.

Итдтскоо волостное ирввлсн1е нросигь 
считать иед'Ьйстш1телы1и«ъ утернниое рат 
иикомь 1-го рпзряд.т, призыва 18911 года, 
Иваломь Ипановьшъ Вахрушенын-ь. сви- 
д-Ьто.ть',:тио о вьгт>днеп!н воннскии iiouuii- 
иостн за X  1)ЬЗ. 3—3.

Пурлинское волостное нрав.тсн1е. 1»нр- 
нау.чьсккго уЬзда, Томской rySepiiiu, 
просит'. считать нед'ЬПствнте.1ьныиъ 
утерянный указъ о4-ь огставкЬ, отстав- 
иым'ь рядовыиъ изь крестьлпъ зд1.шнсй
в., д. Льулннкн, Петромъ Пвангжыиъ 
Тихомировымъ. иыдатшый ему въ 1856 
году, комонднромъ Екатерннбррскаго 
полка. 9— i

l>apiiay.ibcKoe уЬздиос полицейское 
yiiiaiucHie ]1ааыскпваеть 5-чи лЬтиюю, 
наснортпую книжку, кыдаилую въ 1897 
гиду Лковлевским'ь волостиымъ правле- 
iiicMb, на имя крестьянина Ння:егор<>д- 
ской губ., Кн11Гиис1.'яго у'^зда, Яковлев- 
ской iiit.iocTii и села. Лрсс1пя Саво«ть- 
auoiHi С ницш т. 3— 3

.Mupiu некое у'Ьздное iio.iin^eitcKoe 
унрав.1ен1е просит«. ечн-мть нсдЬйстпн* 
тельнымь угс])яи1ШЙ .;аиаснымъ рядовымъ 
Игнат1емъ Квдокнмовымъ 1Дукя1шмъ 
уолыпггслышП билетъ выданный ему 
Томскнмъ у'Ьз1нымь виинскимъ началь- 
ннкомъ отъ 31-го марта 1896 года за 
Л 95. 3—3

Прнставъ I стана Барнаульскаго 
У’Ьядя, просить считать нед’Ьбствитель- 
1IMMI. утерянный занаснымъ фельдфебо- 
лсмъ 3-ги Босточио Снбирскаго воснннго 
бнтал1пна. jliniaiiTieub Гурькцовымъ 
Пнкн'ппшмъ, увольнительный билетъ

8— 3
Томское у'Ьздное полицейское унрав- 

леп1е 11]юситъ считать нед*Ьйстаитель- 
нымъ, утернпшлй крость«н11Ноиъ lUiixa- 
нломъ Лфанасьеиымъ Б'олбасовымъ годо
вой иаспортъ, (ыданныйему Ое.милу:кен- 
всиы*ь в лостнымъ правлен'с.чъ. 3 —2

MapiHBcxoc уйздное волицейскио унрав- 
лон1е л1>осит1. считать нояййствительныяъ 
уторяпный разсмльлымъ Тх>нсвевскя1'о во- 
лоствого upauAciiifl Петромъ Комаръ, Силетъ 
ва безплатпое взяадв1е земекнхъ лошадей 
по MapiHHL'KOMy уЬ^ду, выдапный Мир1ин- 
скимъ рдсяорялигельнммъ комнтетонъ 23 
февраля 1901) года за .V 16, ли имя сот- 
вика волостаого ||равлов1я. 3—2.

Томская духоивдя консистор1я просить 
считать neдtйcтвитe.ll•вымъ указъ Коаск- 
стор1и, утерянный икинчи1Ш11{мъ курсъ Тох- 
свой луховвой ceMHiiapiH Ийнокеит!смъ 
Копстантииовынъ г'иеьымь, выдаввый оиу 
сказанной консистор1ею отъ 12 севтября 
1900 г за 7140, объ опрол%.теа1и его 
исялимшикомъ въ село Новнкивское. 3—1.

Томское уЙЕдвое полицейское улравлен1е 
просить считать педЬйствительвым'Ь уволь- 
нитсльвый бмлетъ утерлппый заияспымъ 
вижиим'Ь чиноиъ Васи.ч1емъ Тарасовымъ 
Еидокимовымъ, срока службы IS-iO голв. 
ПЫД.ЯННЫЙ ему Ившмскимъ yt.здвымъ вони- 
скимъ начальникомъ. 3—1.

ЗмФинигирс.кос yfi'.iiHue полицейское 
управление пр(*снтъ считать педЬйстви 
те.ш 1ымн у тср ятш в  Д'1кументы: Алей-
скпчъ воюстнымъ Н|1авлен1ем*ь, ЗыЬипо 
горекяго уФзди, '-ткрытый лнстъ на пчн- 
Manie асмск1)-обыватрльск1т. лошадей 
безь нлятожа прогони, выданный ему 
В1> 1899 году UH Л; 14; Бухтармпнекимо 
волпстн1.1мъ iipHibieiiieMi. ЗмФиппгорскаго 
у1.:иа открытые листы на oaiiumiie нем 
свп-обыиа1сльскихъ лота чей бевъ пла
тежа прогона, выданные ему въ 1899 
году ; i i i 13. 45 и 47; Чары тским 1. 
во.юстнымъ 11риллеп1емъ, Зм'Ьшн»горскаго 
yluua. открытый .чнс'п. ш  взкмшпе з м- 
Г1со-обыш1тельскихъ лошадей безъ плате 
зн  мрогопа. выднпный ему симъ yiipan- 
лс1|1емъ въ 1899 г-ду аа ,Y: 51. 3— 2

Тюменегское волостное npau.ieiiie, 
.Mupiiiiii'Raro у'Ьзда. '1'омп;ой ry6epiiiii 
ир<1С1П']| гчнтать ]1е.1 Ьйгтвителы1ымь >те- 
]>1мтыЙ крегтьянниомь наъ ссыльныхъ 
с. Тюмепо'скаго Афанас1вмъ Игнать- 
еиымъ Пкчеико —ппсиортъ, 1и4да11иый ему 
iipau-ieincMi. 23 1к>ля с. г аа .Y; 203
для житвльстиа но Сибири. 3 3

Черно-Курьипскос во.1остное правление 
нроситъ считать пеПйствительныыь 
ополчевское свнд'Ьтельсто перваго раз
ряда, выданное пзъ Гыжскаго \1.зднаго 
но воинской HoumiHocTH нрисутсти1к, 29 
октября 1897 г. за .Y; 3178, крестьянину 
Лифлипдекой tуберп1и Рмжг.каго у*ида 
А.пажской волости, Якову Густову 
Иодзинг-Почяпу. ’ 3 8

AlapiHitCKoe уйз.гное iU).jiincflCKoe уирав- 
лоше яр.»ситъ считать иодЬйствительныяи 
утерянные до-уиопты -чапаспыиъ рядовымъ 
Иркутской таможенной кпм1 пды Ирокшйенъ 
Пикопаепымъ Гсзвапцовымъ, увольпитсл]. 
иый билетъ и ci*op'buiiiio ушмьяитсльные би
леты аяппсняго рндопого Корсакоппюй 
1| ’1>стн<1Й командм Ннка1гдра Лндреока 
Кроцкнго и матроса 2 сг. 1 ги MuiiiiuMop- 
скаго ф1 >гс’Каго якииажл Км1'.11,яни Стена- 
вони. 3—2.

Каинское укцпос лолиц«'(||Кои yiipiiBAcuio 
прогитъ считать пн 14.йствито.1ьнымъ пас - 
лортъ, выданный изъ Кянвекаго 1'ородсво о 
общестпеппаго yiijiaiMoiilH *J сентября 1 »ПЧ 
года за J4 I3 l9 , Каивскому м1;ща!1ину Мой- 
т е  Шмуйдов, Унаяскому. 3—2.

IliftcKoe у*йз,шое пплицейгкоо уиравлев!о 
нросигь считать пе,дТ.йствнтел1.иы»гь уте- 
ряапос крестг.яяинимъ МлиссйскоЙ В'мист'Л 
села Свечкокскаго Моигйсмъ Лпдреевым'Ь 
Александ))0выыъ ололчевпсое сии.д'Ьтельство 
1 го ра.чряла, выдаииос ому въ ирнзыпъ 
18«?8 юдв изъ 19йскаго уЬзднагп по поня- 
СКОЙ IIOBiiaUUCTH ирнсутсгвы!. 3 — 2-

Томское городское иплицеКс1.<1е упран 
леп1е просить считать иед11Йствите.1ишми 
утерйнныя докумепш: Томски-мъ 2 й
гильл!и куицомъ 11|шокснг1емъ К'тра- 
фовым ь Ку.дтери11ыиъ, безсрочпую нас- 
портпую книжку, выданную изъ сего же 
унравлсн’л, отъ 5/6 января 1896 г. .за 
Л'г 2; крестьян. ГятскоП губ., Глазовскаго 
ук!да, Васильевской полости, Васильемь 
ЛлсксФевымъ 1Самсевымъ свидЬтельство, 
данное ему на npo-.iniBauie, изъ ceio же 
унравлеш'я; бе-юрочную иа'-нортную книж
ку, выданную 11 августа 1900 г. за Л; 
390, начальникомъ Занадно Сибирскаги 
пореселепческаго от])ядн, на имя жсн14 
Тонографа, Ев uikIu Ллекейевой Яевар- 
диноП; К’ллежскямъ ассесоромъ Павломъ 
Васильевымъ Стрлжачепко, безерочную 
насцо[>тную книжку, выдянную ему н. д. 
'1'обольскаго губе нскаго пр»)вурорл вь 
май ыЬсяц'Ь 1897 года; увольнйтельный 
билетъ—рядовымъ 4-го гренадерскаго не- 
евмжекаго но.чка Бясил1емъ Ллексйевымъ 
Ск-рняковым'ь, выданный ему коыандп- 
ромъ пазвяннпго полка 15 сентября 
1885 г. за Л- 3810. 3—2

О разысканж должностныхъ знака и 
печати.

Инжяе-1»улундипское волостное iipaB.fenie 
разыскиваетъ утерянные Ново Тк>мопцсв- 
скимъ сельскнмъ старостою ABAtoHi Тюыев- 
цсвымъ 29 числа сего года, дола{постаой 
виакъ н начать. 3—2.

О В Ы 3 J  В *ь 
ааолгЪдниковъ въ И1в1йн1аиъ.
Мировой судья 2 участки Марипска1*о 

у11зла пмзыЕыитъ ааслйдцнк пъ крестьянина 
MapiHiicKurn у’Ьзля, Почитаиской поло ти н 
села Никифора Максимова М.чнгаз-йвля, умер- 
шаго 7то  1юля i960 года, предъявить но 
подсудности въ срокъ, устаповленный 12И 
ст X т. ч, 1 овод зак., предъявить свои 
врана ля оставшееся iioc.it пего jiuyiii.ui'TUu. 
знк.1юча»|цоеся вь двухъ домахъ нъ селй 
Ночптанскояъ и въ канитп.гЬ, храиящомсл 
нъ Сибирском!. IJiiiiirb ;!о билету за .V-42S8 
отъ 16 Miiiita 13 '8 I'OAn. 3—1.

обЪ открыт!и арвеарки
Mc-itACTBie ходи тане гни общества крспь- 

ляъ <чма Плйшковскаге. >>1Лской ши<"-тя, 
БШекаго )4зда, но iii'CTiMiuH.ii'uiio облиго 
ПрИсуТСТВЕЯ ТоМСКЯЕ'О Губ*-{)!Е1'КаГ0 yiipiuue- 
н1я. состоявпЕомуся 15 сентяб|)1Е него I960 
Е'ода за V l iiT  p.iaplinn-ii:i пъ селй Нл Ьен-  
вовскомь (‘*же1'одла]Е c<‘MHaeep»u.ui ярмарка 
п. 19 UO *Д0 октября.

9 а  1>К1Е.е-1 v<ii'pUin<i)>n,

Старпш! Сип1;тиикъ Баропъ Брунновъ 

iliiMnifiii Д1..{(1врии:111»л. Н. Гусельниковъ
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Томск1й М’Ьщаиниъ Ивапъ Оедо1И)0Ъ 
Нгпагьевг снмъ объанляетъ о погср!» 
иасиорта, выдакпаго ому изъ Томской 
мещанский управы. 3 — 2

ТОВАРИЩЕСТВО 

Б Р А Т Ь Е В Ъ  Т Е Р Е Щ Е Н К О

объявляетъ, что бывпи'й досФрснный 

i l b  I ОМСК И

11И1:ИТА АЛККСЛКВИЧ'Ь ЕГОРОВЪ

На служб'Ь у пихъ бол1’.е несостоитъ 
дов1|ре1шос'п> ого счтаетсл уничто
женной по д1;;1ам'ь просить обрашать- 
са мч. контору тотарипюства домъ 
А . Н. ИНнцопа.

Общественный Сибирсн1й Банкъ въ 
ToMCKt съ 22-го Сентября 1900 года 
впредь до иам1игсп}я будетъ взимать пи 
учету векселей па сроки:

до 3-хъ ы'Ьснц. . . 6'/i* о 
отъ 3 X1. до 6-т» . , 7»^.

Па срок» до 9-тп и 12 тн нЬсицевъ 
проценты остаются Оезъ измЬпеп1я.

3—3

ToMraili М’Ьщашшъ веофапъ Нпкола- 
евъ Оедоровг сиыг объявляетъ о oorept 
паспорта, выдаппаго ему въ cenTfl6pt 
ыФсяцЬ 1899 года. 3—2

200 руб. 5ъ мЬс.
яожетъ всяк1й вездФ аараб. безъ собств. 
капятпла и спец, nosuanift, прнпявъ агентуру 
па нов. теварт, яя. шсс сбыть. Пред-' ЛЕОП. 
ФЕЙТЪ Базель Швейцар1я. (Loop. Poith, 

IJa.seli—Scli'voiz).

в в

\ |{ 0 1 1 1 Ш 1  ;)С СЕ11Ц 1Н
С.-Пс1 Ч‘рбургскоЛ  

ТЕХНО-.\И:.1ИЧ8СКОЯ Ш0РШ13
30opoHOf> комнатное дезин^екшон- 
ное суедетоо, раепростраяяппг 

бальзамичегкИ! ^япмхъ 
хеопншо .гпса.

Пя яаяюнг .уянонВ тряЛпет «ибстняяно- 
|))Г4ПТ№ nojnirk ЯрКГММУИ Ч<-рНЯЛ1ЧЛ про. 

аиооро РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
ГДАННМП СКЛАЛЪ: 

С.-Петербургъ, Kojoneucuan, л> М 12.
ПрЦМТС11 M IA t. .

ЛУШПШ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗУВОВЪ:
З УБ ИОН 
1.1Е1ССИРЪ.

ТИМОЛОВОЙ
н о  т о л ь к о

с.-Петербургской
TEXHO-Miinmcsna л(Ш1Тоии

Осгорегатьсй поАраженЫ! 
Гдапкый Скдадг.

С.-Петс{>еургь, KojoaioiicKan, д. .4 ts 
Продается и м В .

ToMcuift ыЬтапин'ь Лдамъ Ипа- 
попъ Гордынск1П симъ (н')ъя»ляетъ 
о потерФ. паспорта, нгадаипаго ему 
И5П. Томской мФшпнской упрани пь 
апгустФ мФсяцФ 1898 года- И— 1.

„ГрЬхи Молодости"
ПЛГЧЙТКДЫ1П8 СЯОВО во ОСЯМЪ. РЛ8' 
urroRllimHIi свою ПЕРННПО СИОТК- аг ояднааяокъ и пспутствоп». 

Соч. Д-ра ЛОРЕНТГЬ. 
Pfooxoe iraAftTtle Д*ря В —а. 

цйня 1 руб.
STI МИ1Ш  ШП tIAMWV ММ1ПСП1 cMTttv 
кш мш1И( стмдхецмъ m  цишп п- 
cniCTlII tunUMWiniU MPMUA I NlCriN- 
MTV ptWHIMM СШК I ММИИ. Кмп in  PM- 

plant kteui 1(1п;|шыи1 Иомпгми. 
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Упрапдеято Часть Сибирской жсл. дор. объявляетъ, что пижспопменованные 
багажъ п товаръ, псвостребооаппыс въ устапов.теппые ст. ст. 40 и 90 Общ. Устава 
Росс1йскихъ желФзпыхъ дорогъ срок», въ (мучаФ да.1 Ы|Фйша1'о пепр1ема и.хъ поя; 
чателями, будутъ по истечсрпи укаааппыхъ г1^мн же статьями сроковъ проданы съ 

___________ шбличцаг» торта.________________________________

' ^ 6?cvi>mMimMaoc3 бгоНмпврагорснаго ̂ елнчвсгяа 
ф е р л . ^ ю л ь г г н с а

-КОЛОКОЛЬНАЯ N“4711 ВЪКЕЛЬНЪиРИГГЬ 
Высокое сааержан/в ГАиисринА. зконом1'я в са л д а в /е  оьил/япгьны. |д 

Н П зЖ Н Ы Й  З А П А Х Ь  Р О З Ы
вогь начвства.отАичанзш1я эта мыяовъ высокой СТЕПЕНИ.

Ж о б а р и щ е с т б о  ^ р о к а р ъ  и  }(~»

Г Т ^
Отира

И. А М И Л I И.

6023
б50а

30313

31927 
1142 
3818 

П5 
6123 
8105 
183& 
1.Ч67 
1935 
J Ону 
81Г>9 
1219 

964 
2357 
8138 
2819 
1853

14568
14370
14569

ц I ^
Отправлси!я. 11а8вачев1л.. Огортштолей., Получателей, х i

Родь груза
ВЪсъ.

Пуд Ф

Лиадь
1‘'каторвнбу|11-ъ 
] Москва

Москва
Черкасская
Поц'дьпйя

Екатсрвибурсь
.1 иСИЧп)1СКЪ

Одесса
Стар. Осколъ 

Пермь 
Лебедявь 

Тула
Свратовъ
Ь у р ган ъ

Ольшапнца
Сачапь
Тояскъ

Иркутскъ
llBacniR

Чулыяъ
ifpRBOniOKOB

, SAVON abYCKRIJME ,.
V» н . К.'Р А р  В Р  А я  t-A  •

tJORaCABD а С.Ч к MOSCOU:.
ТЛИЦЁРИНОВОЕ м ы л о  .

i t  TOBW->tm£irrBA -
ВРО К ЛРЪ  ав,? въ м о с к н гь .

Кявискь 1 lIc.iiisHCKitt 
я ' Росс. О-во Торг. 
» I Ксниь

I Кавцъ 
!| С*дыхг
Сахар» »оводъ 
j' Метснковъ 
I Поввковъ 
'' Kr>MapoB'h 
!• Татпрпиковъ 

Сс.тсйипъ 
11>алыгаовь 

|. Ермак в'ь 
! Нач. ст.
ц 11{‘вДЪВК.

пред. дуб. 
АлесковскШ 
пред. дубл.

вред. дубл.

Хлоп. бух. 11‘д.|| 9 2'3
|6 Жндк. смнкатЬ|| 74 оо] 
!(1 , Пн.ты , 2 уо 
2 Жол4зн. пзд. 8 ПЗ-

•3 17
I Швейп. мяшвп 1 15{

U ЖатФзн. р'Ьшот. 1 08

'■ Тсхн. бюро 
Неразборчиво 

Добрешл

14571 ипжвШ .IvKairHUb 1 Китель Лариной 1.*3 00
621 Водчанскъ 1' ■' ? 3 ' 11рн|шд.1сжи. 74 00

333» Е<орьевск-ь  ̂ BojmeoBb пред. дубя. .5 || авуфакт.
6272 Лодзь || lloaiiaHCKiH 16 Хлопч. бум. нзд

77873 Москва тов. . [■ Добрпвы , 12 Зернпдробилка
15.547 Уфа Содовоновъ . <) 1 byHaia UUC4. •2.>
60027 Москва Доброчы 1 1 Зерно робилкв 340 01»,
16264 ,  ~  мне. Болотное 1 Сландопы 1 jllocyx. »<’л луж. 2 :jO
22&9Г) ,  — м. н. ,  1 Ьаирв „ 1 1 бумаги

285 Прага Томскъ . НрсД'ьяв. Багаж, квит. 1 1 1>агкжъ
420 Пстр'-всвъ — 1 ]| ~
420 —

1872 Москва гор. ,  || 1'0ЖВСВ'Ь пред. дуб. 1 ], Галинтерейи. 2 ;;б
2724 С.-Псторбургъ ,  !! Реднк. жур. - 2 %вигн печатп.

1' Для BCtXl
22Г.5 Москва ,  Чястяковъ Оалтывовъ 2 '' Шляпы 9 '26
4911 Варгаава „ •’* Порфербергъ пред, дубл 1 Масовия пгпп. 3 ''
57Н1 Прага тер. .. 1 Мнчяе Шеполевъ 1 Стекло фотогр. 0 'z>«
U U Сызрань .  * MiypaajeaT, пред. дубл. 1 Печнтн. вромав. 1 :\Х

83027 С.-Пбургь  ̂ i Вогдавовъ - 50 1Табач. И8д1и. 'u i,ЗУ94 Самара , Аки. О-во 4̂ 0 Стекло оконнке 3411 Qy
' М)1.1ьц. вав.

19579 В.чршпва ! Лерхапъ Ивавояъ > I Ьигеты 27 '25,
1358 111ндово ,  V bi) 11|»-и:1В0Д. иред. дубл S Стекло аерк. u o  20

' Зерк Стен. *
8205 О.-Ибургъ „ 'Кпннш. маг. зав. Кннжн. яаг.зав.

1 Портрет, въ рамтстск. t.paexK 4 35
20614 Ыоскиа ,  Пло пр. дуб. 1 j, С ш ья. пад. I 07'

4481 Сахари .. Польтеаъ |5  ;‘*у»»аги почтов. 27 зь
|4  — пи чая 18 иа
11 , — обертон. 6 05

338 1 Гатчино .. {, Зав. .'luBpOB. Причта богат J Кидокол ь и'Ьд.
1 ской церкви и язикъ жол. 9 Л).

7984 ' KicBb гор. Т<'нап1ксвнчъ , Бпнги печати. 15 :-.:1
45ii4  ̂ Нартнва •IjiB. Зек скл. 1 М.«тои. пвет. 2 .‘6,

37Г.78 Москва вр. дубл. , '! Ктрдит. тов. ■Л •J.T
7925G * Гостсвъ Довъ „ '' Асволонъ Гадалчвь 1 • ! Табанн. илд. 27 20

Go&l Моська Гор. 11 р. дуб. 1 1 а.1пвтер. 2 071
466 TOXL-БЪ Мар1йвскъ 1 Сваовскихъ Кебардниь ,1 М1ш1кв пор. О 27
U)3 ' Н. Ма.п.цево пр. д;б. L Дом ведан 17 00

2814 , Крпсвонрскъ « ll пред. бяг. квпг. !] Багажъ 1 и(̂
449 Чорс*' щ. ирист Боглтолъ Госс. О-го тр Ьожионъ 1, Дом. ведан 9 ;нс

it кладей 1 3 - 3 ;

Татарвиковъ . 
пред. Д5бл.

багаж, книг.

Иач. ст. 

пред- дуб. 

Лукапввъ

Топоры
РМпсто вровол 

Сахаръ
ФоТОГр Т08.

Холст, краш.' 
Доя. ВС1ДВ '

Кожев. тов 
Гаяный 

Дои- вещи 
Забыт П01ЦП 

Нагажъ

НФсы сотони. 
.1амиочли 
ЖелЪв»  ̂

Дом. вещ 
 ̂ Котелт паров

Прннадл«»5пост.

1* Котолъ ларов, 
р Првнадтежн.

3 30
0  ^5  
10 UI
1 21;
4
1 •>8 I
И 1 
-  ои;
9 28

U 00
О

■ 1
' 1 18' 

|л2 :ю 
: /Ь З» оо'

! on 
4 5 00
4" 10

ГШ ЗН О И  О ТР Я Д Ъ ,
командированный съ 13ысочайшаго ('он:1волсн1я оъ рлйот. сибиргкой жо- 
лФзной дороги и рпГютакнш’й ы. еибири болФо полугода, нах*>лйтся отъ 
20-го нш'уста до 20-го октября с. г. пъ посс.чкФ 1Бшо-11ико;|ис*пскФ, при 
етшими Обь. Лица, страдаюпия болФ нами глааь, е:кодне»П'» осматринают- 
ся прцчами оч'ряда и въ слушгЬ нидоГнюсти принимаются д.1Я ;|1инм|1а по 
временную лФчебницу, устаЕЮВленную на сродста б.'шготио[»ительнаго фон
да при комитегЬ сибирской жолФзноЙ дороги. 3 —3

yitneHie и содержан1е глазныхъ больныхъ безплатное.

Томская Губернская Тивограф1я Номощнмкъ дФлопр. Н . Г у с е л ь н и в о в ъ .


