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0а>ФНЦ1Д.1ЬИАЯ ЧАСГь ОгдЬлъ «торой: 
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HEJ<04>H МАДЬНАЯ ЧАСТЬ Обг11П.1ек1н.

<1.\1.ТЬ 11ФФ111Ш,1Ы1АН
ОТДЪЛЪ II.

Зи кыЪядовг 'I'oxcKuro гуО 'p.iuToim, itAcrmi- | 
те.1Ышго (.татскцго cobtTHiiKa kiui.ih Вязйискаго 
23 ван U0 &iuiiia’j> службы иь Зм1и1ного{1СхШ 
ylixai., в1> Yi'l'OBJeiiie губоршоН pcrymun. вице- : 
гу6о|'1ттирг Иарощ, Дельвигъ. |

Приказы г. Томснаго (убериатора. '
18 «ал 1901 г. !♦ 24. ’

Допускаеген числяиййсн но армейской
н'ЬкотЕ иоручикъ Нднлим1|>ъ Ивановъ • къ 
нромоиниму Hciip.>B.ieiiiio должности «ристлиа 
1'Ги стапн Тоискаго уВнля.

ОтчислноГ'Н стод«ш1ча.1Ы1ивь Biflcitaro 
У’Ьз.т.наго iio.iHiu'licKaro j ii[mHaieiiifl, губорн- 
ск1й секрет 1}1Ь Нотрт. Красильииновъ.—on по- 
роходомъ на службу въ jyiyryw iy6epniio.

23 ван lyOl г. 2о.
Унольплется, соглясяп iipoinoHito, ToMeitift 

иолтийнойстсръколложскИ! ассескрЕ Николай 
Халтуринъ - въ трехмфсячпий отпуекь ияутри 
ИмнорЁн, съ сохранеп1имъ содс])Жйи1я, счи
тал срокг со два получеп!» имъ увольии- 
т«.1Ы)ато cHHAti-e.ibcTBa

Допускается, прнстиь'ь 5 уч. г Томска 
колдехскШ агсосор'ь Иогрг Дршаулов'ъ - къ 
Bpeui-BBoMy нс«р. д»лж Тоисклг" тмицИ- 
мейстора аи вромл отпуска яннпмающяро эту 
должность XtciTypima.

главлаго уирав.1еи1л почгъ в толеерП' 
фооъ отъ 20 utip'kia 1901 г. «а «V hiO 1, 
нанлачаотел нснолпяашнй обнэннвостн влид- 
шаго веханик*. вадсмотрщнк'ь «исшяго 
оклада Сомнна-татплской конторы ттуднр 
пий говФтпнкъ Мясниковъ - младшим ь меха 
miKom. iiiamnro оклада Томскпго ночтово- 
телогрмфнцго округа, съ 9 мал.

19 мая <901 г. К4.

Увольняется въ отнускъ, ночтооо теле 
графлый чияопинкъ 1F разряда Томск1)Г| 
почтово-телографний конторы Лавровъ на 

' два мФсяцв, съ сохрнвош'емъ содержан1я, ‘ 
по Томской 17бери1и я Севкпалатннской 
области. I

i ■ I
‘ Постано8лен1я Начальника Томснаго : 
' Горнаго Улравлен1я.

18 мал 1901 1'ода.

Каыцодяр(ж1й •1 ияо№пиъ Тоискаго горного 
yitpuuTuaifl, кол.1ожск1й евкротарь Григоръ- 
евъ, сомаснл прошей!», унольняется въ 
отпусв'Ь нь и|«дЬлы Товской гу''>ерл!и сро- 
коиъ съ 15 о1!го мая па полтора месяца, 
съ coxpaaoHioNb жалованья.

18 кал 1901 ГОДИ.

K x U lU 'J M p C b iA  4 IU U )» !IU K b  Т о К С В агО  1'0р11Я1'1>
управ.1СЯ1Я, губорвекШ секретарь Ракоасн1й, 
согаасно нрошен!», гаольвяется пъ отнускъ 
«вутри Иинер1н, срокомъ съ доадпать вто> 
рого сого мая на два я’йсяца, ст. cuxpaiie- 
п1емъ яспловяиья

Приказы Начальника Томснаго Почто80> 
Телеграфного Округа.

8 мая 1901 г. М  60.
Ивзвачвется с0держан1е каяце.тяр.'кову 

пниовнику упранлея'я округаТолначвву, ивъ 
оклада 3‘24 руб. т , годъ, съ 1 гего мая.

1б как 1901 I'. ЛУ Ы.
Отчисляется почг<1Ш)*твлп||)аф|{мй чинив- 

нвкъ VI раярида, ииашнго оклада, Семи- 
палатинскоЧ почтоио-толеграфпой кепторы 
Смольниковъ, на перехадояъ его слпнесвымъ 
11в1м*водчик(*въ ьапв'мяр1и иаркнра.1ияскаги 
Т'1шдцаг1> начнльпика, съ 12 сего чал.

16 мал 1901 г. б2. j
Опрод'Ьляется отстдвпой ночтоно-теле- , 

графвый ЧЦЦОЫ1ИКТ. VJ разряда, губорнск!й 
секретарь Алексаадрг Чинишевъ -  вновь иоч- 
то»о-тедсграф}|ыкь чввовинкомъ VI разряда, 
низшего оклада, въ штятъ Томской ночтово- I 
телеграфной конторы, ия дФвствигйльвую | 
службу.

Увольввет-сл нъ отнускъ, иадсиотрщикъ 
Барнаульской аочтови-телеграфной конторы | 
Чудиноаъ па 7 дней, съ сотрдвен1емъ со-' 
держав!я. |

1т мая 1901 г. .V 83. I
Па основании иредписяв!л i'. Начальника |

Постановлен1я Томснаго Врачебнаго 
OfAtAOHifl.

10 мая 19 < > 1 года.

Оковчнвипй Г1> иастонщемъ году въ Ом
ский цеатральвой фельдшерской школ!: 
курсъ яаукъ, съ snaEioub кеднцпвгкаю 
фе.тьдтора Петръ Чесноновъ яазыачекъ 
на должнопт. фельдшера вт. Cii6h|)ii4iixh«i‘ 
ск!й врачебпий учпстпкъ, ГИЙскиго у1;ад«-

П  мая 1001 года

Занасвый воеиио'Ме11Шнпск1й фельдшеръ 
Кондрат^ Васнльевь Широк!й, согласно 
ирошеп1ю, лненачается. по вольному найму, 
ва до.лжноСть фо.1Ьдшера въ ЗиФиногорск!^ 
нрачебвый участокъ.

II Токскимь ‘ аскладочиыиъ Ирнсутетжемъ 24 
мня, .MupiKiicKHBT. 28 хая и 1^1ингкииъ 22 
хал 1901 г.

На |)сцдаап!и 137 ст. Положои!я о (’осудар- 
ствсипохъ |фп1шс.1овохь налогф, 1иатслыаякахъ 
корорыс «рнзпають обложеп!е нхъ ноправя.ть- 
иыяъ. иррдост1В.чяегся въ течин!е мФг.яда со 
дна ппгтоншсй пуГ'лнкац1п нодаватт. Рас-
к.та.’г>чиыиь Прясутств1ячъ гвом вовражеп1н, 
при чеяъ олательщикн предупреждаются, что ве 
свйгврехснвое получбя!о нз||фщеп!л не иожетъ 
служить поводохъ кь вродлвн!ю гЬсячяаго сро 
ка, усганонлониагп от. 1 7 По.111жоп!я.

Исзаавскхо иаюжсвяаго Лслата доводкть до 
сИ;л'Ьи'я ||1атолывниовъ. что r t  изь пахъ, кои 
ив 1ыл:ч11л» n.iHfmieilift, хог/тг наводить спрап- 
кп объ йсчхслеппыхъ для кхь ||рсдпр1ят!В «ря- 
былядг а ок.1идахъ у II Тохекяго Мар1ннскаго 
н Канпгкяго Подлтпыхъ Цнситоровъ, а по 
пре.дста«лв1Пй пми раскладки въ Тохску» Ка
йенну» Палату,-въ сей послФдней.

Отъ Упрааяан1я Водяныхъ и Шоссе1ныхъ Со 
o6taOHiK и Торговыхъ Портовъ.

Н' осаавявж iiaparj». 28 Црвиеннккъ ,>'.аантар- 
1Ш*;ъ иравялъ Д1я судовъ н илотопъ, илавающ 
ххъ Пи Ш1утрсш1йхъ оодныкъ оутякь (Собр. 
Узакоявн 1901 года .V Зб ст. 727), пп нри 
казя1« Господяпа .Мпцистра Путей Со1)бшен1о, 
объявляется на нанягашю IVOI года ияжоелФ- 
дующее [чеппряжеша Его С|ятельетва: I) Пъ 
нсключнтеяьныхъ глучяязч., нъ пгобевчости во 
врехя хк'соваго iiepeABK«oniu ркбочнхь н бп- 
|Ч1хп.1Ы|.нпъ, гь раз()Ъшеи!я Ирлвлеа1й Округогь 
Путей (Jou6ui«uiH, дозволяется привимать къ 
перовозкф на иараходап. число «ассяхиронъ 
гверлъ порвы. устанои.1емиой «ь парагр. 4 
Иреисьиыхъ саиитвришъ ирапнлъ съ тФхъ, 
чтобы въ точности гоблюдя.мсь 11рихЬча1йе къ 
гему парагр. о бадопаспой пагрузкФ парадодовъ 
н идь остойчввосп, я 2) Нъ тФ»ъ случаяхъ, 
когда яс110ляен!е пистяво8ле1пя, ишженппго въ 
парагр. 13 Нргкоивыхъ савнтарнмхъ правмлъ, 
отпоевтольио иродогтавлен!й 72 куб. фут. объе- 
XX iioxtmeuiB д.чя хахдаго чедовФна иэъ числа 
пароходныхъ конаидъ, потребовало бы нерест- 
роекъ, посдФдств!ехъ чего когда произпйтя 30X0“ 
ржка въ iMBBuuia иарохода Л1рав.1ешяхъ Окру- 
■овъ Путей Сообщея1я доаводяогся допускать 
уЯ’Шьшшпо указанной норкм до 2S*/*-

ВРЕМЕННЫЯ САНИТАРКЫЯ ПРАВИЛА
д л я  оу д о въ  и  п д о т о в ъ , п д а в а ю щ и х ъ  
п о  в к у т р о а п и и ъ  в о д н ы м ъ  п у т я м ъ . 
(Собр. Уааак. и Распор. Иран. 1901 г. .V Збст 727)

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Томской Казенной Палаты.
Токская Квзопивн Палата объявлястъ. что 

плательщиканъ допо.1ннтв1Ьйагл раскладочваго 
сбора съ торговыхъ а оромыиыеоныхъ предпр! 
япй по Томскому, MapiunCKOxy а Каинскову 
уфздахъ, иевФщеи!я о cyxxt прибыли а объ 
окладахъ расмадочнаго и ироцентпаго сбора на 
1901 г. но каждому аредир1ат1Ю раэос.ланы

ДЬйсгшо насгонщихь ирани.!ъ распро
страняется кн воЬ суди, какъ наропын. 
такь U не ынровыя, и на плоты, а  но 
становлбн1|| о иароходахъ иш  наропыхъ 
судахъ относятся но исФмъ судамъ, ырн- 
водикыиъ иь д«ижоо1<  ̂ ыашианин. На- 
роныя суда, ucpeaoaflii^ia другихъ яацъ, 
вромЬ в.1 ад 1:.1 ьца судна съ его семей- 
ствомъ и пр11С.тугоЙ, считаются пасса- 
жирсБ1Цш парахидами. Изъ cei'u нсв..1Ю‘ 
чаются вароходы, прннлвш!е людей съ 
судовъ, 11отер|]1>«1Ш1.чъ бФдстп(е, или пе- 
рекоияпйе пассажирг)въ съ одного паро
хода па другой чврезъ перекаты во вре
мя мелкоиод1н.

8 2 .
Число пассажирскиг.ъ мФстъ аь каю-

тахъ нс1>хъ влассоеъ на иассажирскпхъ 
вароходахъ оиредЬлнотся: ^

а )  пь общихг каюга.хь— чис.ючъ мЬсгь 
д.ш cuAtiliu па Aunaii.i.X’b. скамейк.х ь,
тульихг II табурегахъ, счнглч па 1м ж - 

дое Micro па днв'Шлхъ н CKiuteRiMXb 
по 2Vi '1'.ута длины, при 2-хъ футахъ 
ширины и

б) въ отдФльпыхъ каютахъ— чнс.юыъ 
в'Ьстъ на пойкихъ, лииинихъ и (:ка.чсб- 
кахъ, считая па каждое мФстп простран
ство пе мепЬе 6-тн фут. (2 apin. У вер.) 
длины и достаточной для пон[;ще1п .1 че- 
лов'Ька пъ лежачемъ tio.iojKcniu ширины 
—не Meiiie, однако, 2 фут. 4 дюймовъ 
(1 нрш.).

ё
Для опредФлеп1я числа иа.1убныхъ нас- 

ca«Hpi'Bi UU иарохидГ. обязательно имБть 
схематоческ1й чергежъ ясйхь инлубъ, 
||роаиазначс1шыхь дли иассажирскихъ 
noBliuienifi, съ uuBU3aiiiuMb па немъ 
сходпыхъ и спФтлыхъ лю коы, рубокъ, 
кожухи парового кот.т. постояпныхъ 
скамеекъ или нярь и ир^чихъ ус.гройствъ 
на нядуб'Ь. Разность, иолучепиав отъ 
вычитан1л площади, занимаеыой озиа- 
ченными прелмстами, нзъ обидой поверх- 
Поств нйлубы (расче’ГЪ нриизиодится нъ 
кпадратиыхъ футихь) дастъ сиибо.ш>ю 
площадь палубы, К'<торая ыожет-ь быть 
предоставлеыа для }>аз.ч'Ьщс1ПЯ uaccaisu- 
ровъ. £ с.!и на 8ГОЙ плоирхдц будеть ыо- 
ыФн^еиъ груз ь,то занимисмая иыъ пове
рхность пн.хубы вычитается каждый разъ 
нзъ иристраиствА свободной илищадв, 
цредосгакденной для paauliiiteniu пасса- 
жирокъ.

При опред1ыииш числа мФеть д.тя па- 
лубеыхь пассажпровъ сл Ьдуг] ь прини
мать въ разечеть лишь палубы и мости
ки. ии'Ьющ1е сверху и ебоковъ заирыт1е 
отъ иепогоды, хотя бы гье.м11ыми гейта
ми или полками.

II р и м i  ч а 11 i е Вь исключигиль- 
ныхь случаяхъ съ paapbmeuiu Ирав- 
.leiiifl Округовъ въ расчеть онредФ- 
.^ея!я числа пассажировъ могутъ быть 
принимаемы и незакрытый просграи- 
ства палубы.

g -i
I Число палубиыхъ пассажировъ оиредЬ-
ляется:

а) числомъ спальныхъ мФсть, осли 
.таковые имФются, на скаиейка.хъ к ка
рах ь, полагая пн калдое мЬсто по 6 
фут. .тлины и не мен lie 2V* шири
ны и мФстъ для сид1шья на сваией1щхъ. 
полагая на каждаго человкка мЬсто но 
меи'Ье 2'/» Фут. въ длину и 2 фут. въ 
ширину.

и б) раздФлешемъ иа 8, выраженной 
въ квалратныхъ футахъ свободной пло
щади палубы, предоставляемой для пас- 
сажнровъ, еогласво § 3-му.

ОирегЬлениое по п. 6. црострааство 
Ш1вначается для свдЬаьн пассажировъ, 

I помЬщев1я нхъ ручного багажа и необ- 
ходимы.хъ проходовъ*
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и ]> и U -Ь ч а в 1с. При 011ред1леи1и 
лопускаеыаго въ пр1ему вапароходъ 
числа пассажпровъ и количества тру* 
.ш, должво ирниимать во внииав1е 
наибольшую осадку иарохода, а при 
pasMiiuouiu ихъ— его остойчивость

§  5 -
Объл11леы!е о числЬ пнсснжиронъ. до* 

вусваевих'ь к'ь иеревизк'Ь на ocnouaniii 
вышеирвведешшхъ прявкль, подинсаняое 
командиромъ парохода м утверждшшое 
судоходным’ь падзороиъ, должво быть 
ibinliiueiio па вндиоыъ нЬст^ важдаго 
отд'Ьльпаго или общаго пассажирскяго 
noui)u;unifl.

§ «■
Мапшнпыя, кочегарныд, коыацдныя и 

иассажирск1а uoMl>uieuifl на пироходахъ, 
иаходащ1яса вавъ па иалуб1}, тавъ м оъ 
ваютахь, и равно приходи (воррпдори) 
н л'Ьстиици (трапы) должны освещать
ся отг иаступлеп1я темпоты до разсвЬ- 
та, а те взъ пихъ, которые псдостаточ- 
во освещаются дневпывъ светонъ— и иъ 
Teneuiu дни; ни вь отдЬльиых-ь пасса- 
жирсквх'Ь каютахь освещоп1е можетъ 
быть прекращсво во всякое время, по 
жслап1ю запвмающнх'ь ихъ пассажировъ.

Въ закрытыхъ иомещеп1яхъ (столовыя, 
каюты пассажирск1я и вомапдпыя, бу
феты, клозеты о проч.) должна быть 
устроена хота-бы простейшая вентиля* 
щя съ првсиособлео1лми для регуларо* 
Bania ея и.1вутр>1 помещев1В.

Въ холодиие время веб хомапдвыя и 
каютныя uaccaacupcaia иоыещев1я долж- 
пы быть отапливаемы паромъ. Темпера
тура въ нихъ должна быть огь 4-12* 
до+ 15* R.

§ 7.
Jice пассажирск1я и командиыя поме- 

щоп!я. с'ь находящимися въ нихъ пред
метами обстановки, должны содержаться 
въ чистоте н исправности. Употреблен1е 
джутовой, кокосовой U иной, быстро вос
пламеняющейся, Murepiii на обивку ме
бели, занавЬсы и ковры воспрещается- 
Иыеющ10сл въ вастоящее время на па> 
роходахъ предметы взъ указаппыхъ ма- 
тер!аловъ должны быть эам&пеаы дру
гими въ срокъ, назначенный Минист 
ромъ [1ут(Й Сообщеа{я.

СгЬны, потолки и полы въ каютахъ 
вс'1;хъ классовъ должны быть деревян 
пые, икрешенные масляною краскою или 
лакомь, иди иметь обшивку изъ мате- 
р 1ала, пепрспятствующаго содвржап]ю 
нхъ въ чистоте и производству, въ слу
чае надобности, д«’зиоф|;вц1и.

Умывальники и уборпыл должны со
держаться въ чистоте, съ Налитою, где 
следуетъ, водою въ баки. Въ общяхъ 
умывальпикахъ для палубпыхъ пагса- 
жировъ должно быть не менее одного 
врана на 50 челов-екъ. Обш!в умываль
ники пв должны находиться въ одномъ 
помещен1и сь ватервлазетамн и ретира
дами.

Спа.тьныя места, обитыя мате]>1ей, 
должны быть покрыты чистыми моющи
мися чехлами.

Па пароходахъ, совершающихъ про
должительные рейсы, по окопчап1и каж- 
даго рейска въ одну сторону, все помЬ- 
щен1я должны быть тщательно очищены 
U проветреви; мягкая мебель, матрацы 
и ковры — выбиты и проветрены, к по. 
лы, нары и скамейки— вымыты, Трюм
ная «ода должна быть удалена, а про. 
гтранство, въ которомъ она скопляется 
Л0.1ЖЯ0 быть тщательно очищепо и про1 
мыто. На пароходахъ же, совершаю
щихъ коротшя рейсы, полная чистка 
должна производиться по менее одного 
раза въ педелю, а обывповепная, по воз
можности чаще, трюмпыл-же поиещеп1л 
должны быть тщательно очищаемы сже- 
двовпо.

Крысы, а также наразиты (клоны, бло
хи), па судахъ должны быть истребляемы.

Па пассажирссихъ палубахъ обяза
тельно иметь ведра или кадки съ водой 
для отбросонъ и окурковь.

13ъ каютныхъ Ш1мещен1яхъ ставятся

въ достаточномъ количестве плевалыш- 
цы съ водою, или дезннфекц1оипою жид
костью и пенелышцы.

8 8.
Помещения, служащ1я для хранеш'я 

ледники, кладовыя.), приготовлеп1я (кух
ни) и отпуска (буфеты) пищевыхъ про- 
дуктовъ, долмпы содержаться въ чисто- 
те-, самые нродукты должны быть св1;- 
жиыи и доброкачествешшмп; ледиики 
должны быть обиты цнпвомг lun оцнн- 
вованнымъ же.тЬзо.мъ в иметь стокъ для 
воды, столы въ кухияхъ должны быть 
безъ трещннъ. Для приготовлшия нищи 
полагается имЬть на столахт. особыя 
съеы1шя доски. Устройство кухонь, кла- 
довихъ и ледаикопъ должно быть тако
во, чтобы не было препятств1й къ воз
можно частому мытью сихъ помещен1й-

Повара, кухонная, буфетная н кают
ная прислуга должны быть одеты опрят
но. Повара во время приготовлеп5я и 
отпуска нищи до.тжны надевать частые 
нередиики и колнакв.

Въ буфетахъ вакускн должны быть 
покрыты колпаками.

Столовое белье и посуда домны по
даваться чистыми.

Велье я посуда, предъпазначепоыя для 
надобностей пассажировъ. не должны 
храниться въ помещеяьлхъ, назначен- 
ныхъ для спанья.

Отводить для жилья, спанья и мытья 
помеще1МЯ, въ вонхъ находятся съест
ные нронасы, коснрещается.

Унотреблев1е ва кухне медной нелу
женой в гвивцовой посуды, а равно вся
кий, вредной для здоровья, воспрещает
ся.

11омещен!я, служания для храпвн1и, 
пригото8леи1я н отпуска пищевыхъ нро- 
дувтов'ь не должны быть смежны съ ре
тирадами.

§ 9.
Кавъ прислуга, такъ и команда на 

иароходахъ нод.южать врачебному осмот
ру; взъ нихъ больные, представлякиЫс 
опасность для общественпаго здоровья, 
удаляются.

§  10.
Вода Д.1Я нитья и нриготовлен1я пи

щи и кипятка на пароходахъ должна 
сохраняться въ бозвредныхъ, чисто со- 
держимыхъ закрытыхъ резервуарахъ н 
сосудахъ и быть чистою, прозрачною, 
свежей, безъ занаха к вкуса. Мутную 
воду, до унотреблен1я, нядлежигь отстаи
вать и фильтровать. Пользован1е водою 

I должно производиться изъ водоразбор- 
I пыхъ краповъ. Для безолатнаго пользо- 
; вая1я желаюищхъ пассажировъ должевъ 
 ̂быть ежедневно ириготоо.1яемъ занасъ 
евЬжей провиначепной и остуженной 

' воды.
I §  И .
I Лица, могущ{я представить но своему 
болезненному состоянию опасность п<с*

' сажирамъ или причинять сильное безно- 
1 Бойстви (наир душевно-больные), пере- 
' возятся на иароходахъ не иначе, какъ 
j въ отдельионъ помещении и съ Прово- 
j жатымъ. Равнымъ образонъ, только нъ 
I отл'Ьльпомъ помесцеиш дозволяется нро- 
I ездъ лицамъ, могущимъ козбуждать сво-' 
имъ впешпинъ вид 'мъ, но болеапепво-1 
му состоян1ю, общее отвран;ен10. I

Если iipucyrcTBie такихъ лицъ на на- ' 
роходе обнаружится въ пути, при не-! 
соблюдев!и указанвыхъ д.тя перевозки 
нхъ услоп1й, то они высаживаются на 
блвжайл1ей пристани, где есть возмож
ность сдать ихъ на руки полиц|'и, пли 
существуютъ услов1я, допускаюгц1я вре
менное пребыва1не, пли да.льнейшеесле 
доваи1С ихъ ипымъ способомъ.

§ 12.
Заведомо остро заразные больные на 

пароходъ не допускаются. Если же та- 
к1е больные окажутся ва пароходе въ 
пути, то командиръ парохода обязанъ 
принять всевозмижныя нБры для изоля
ции нхъ и загЬыъ удалить съ парохода 
и сдать П'>лиц1н па ближайшей приста
ни, находящейся въ местности, где су- 
щестауютъ больницы. 11ъ помещен1е, где

находился заразный больной па нарохо- 
д'Ь или нристаии, пассажиры не допус- 

1 каются впредь до дезипфекц1н онаго, 
которая должна производиться нодъ 
блюдсн]'смъ врача.

Когда заболевшему въ нутп необхо
дима немедленпая медицинская помощь, 
то бо.1ьпому, если того нотребуетъ врачъ, 
должно быть отведено отдельное поме* 
1цен{е-

Иа насслжирскихъ пароходахъ пре
доставляется нмЬть, по усмотрЬи1ю ад- 
миш1страц{и пароходства, сапнтарпыа 
каюты.

II р II м е  ч а н i с- Действ1е сего § 
ирцпстапав.1ивается въ томъ с.1уча-й, 
когда, вследств1е uoHB.ieiiia какихъ- 
либо энидбмическихъ заболевав1й, бу- 
дутъ изданы на сей нредмегь особыя 
правила.

i § 13-
Командныя помещения на пароходахъ 

должны быть зищвщевы отъ непогоды п 
иметь удобный входъ. Поиещсв1л съ же
лезными степами должны быть обшиты 

|леревомъ. На важдаго чоловевя пола
гается спальное utoro, па деревянныхъ 

|срамейкахъ пли нарахъ, отгороженное 
хотя-бы невысокой перегородкой. Дере- 

' вянная обшивка стЬнъ и спальныя мес
та съ перегородками должны быть окра
шены масляной краской.

Высота конанднаго помещения должна 
быть не менее б'/* фут. между еланью 
и налубою. Нижняя сторона наръ долж
на отстоять огь слапн не менее какъ 
на 7t яршииа; если нары двухъ-ярусния. 
то верхн1й арусъ доджеоъ находиться 
въ разстояш'и не менее 1 аршина вавъ 
отъ потолка каюты, такъ и отъ ннжня- 
ги яруса. 11омещен1е, занимаемое коман
дой, должно иметь не мевЬе 72 куб. 
футовъ на каждаго человека.

11ранлеи1ем1 Округоаъ Путей Сооб- 
uiCHia, въ зависимости отъ размйровъ 
нароходовъ, и нродолжительности рей- 
совъ, предоставляется разр-йшать не 
uuLrb на пароходахъ понещеп1й, пред 
назпачепныхъ для жилья команды.

Машинвыя и вочегарвыя отде.1ешя 
нароходовъ не должны служить для 
жилья команды. Оистуялеш’я отъ сего 
правила могутъ быть допущены лишь съ 
особаго разрешен! я Ираванлен1Я Округа-

Комаыдныя номе1цен1я па нсиаропыхъ 
судахъ должны быть защищены отъ не
погоды. UuMeiueuia, паходящ1яся въ трю
ме (нодъ налубой), должны иметь полъ 
(елань), визвышюащ!йсл не Meste какъ 
НК 4 вершка падъ обыквовенпымъ уров- 
ненъ трюмной воды.

Пары должны отстоять отъ пола нс 
менее вавъ на '/t аршина. Помеще1ПЛ, 
иаходящ1яса на налубе ненаровыхъ су* 
довъ, могутъ быть отапливаемы въ техъ 
случаяхъ, когда cie не воспрещается 
„временными привнламв для плпван!я".

На нлотахъ и говкахъ, где эго воз- 
можно по разиерамъ плота или гонки, 
для защиты рабочихъ отъ непогоды, 
должны быть устроены будки, нолъ во- 
торыхъ долхенъ возвышаться не менее, 
кавъ па С вертковъ вадъ поверхностью 
плота.

§ 14.
На нассажирскихъ пароходахъ въ каж- 

домъ классе обязательно иметь, по край
ней мере, по одному ватерклозету, снаб
женному ииссуаромъ съ водаппнмъ оро- 
шеп1емъ.

Ретирады для падубныхъ пассаяшровъ 
мужеще отдельно отъ жепскнхъ па пас- 
сажирски.хъ иароходахъ, а также команд- 
НМЛ на буксирныхъ пароходахъ, должны 
устраинаться въ надлежащее ввпте.1ирус- 
мыхъ и настолько простпрныхъ номе- 
щрн1лхъ, чтобы аользоиан1е сиденьями не 
нренятстповало польвован!» писсуяроиъ.

СидЬпья нь ретирадахъ съ несколь
кими очками рахд'Ьляются невысокими, 
обшитыми железомъ, перегородками, ири- 
чемъ на 50 па.1ублы.хъ пассажировъ по
лагается одно очко. Отстунле1Пя отъ 
сего правила лонускаются съ разреше 
uia Правлон!я Округа Путей сообщеа!я-

Uiiccyapu должны быть такого уст
ройства, чтобы можно бы.ю удобно ихъ 
промывать.

Полъ въ ретирадахъ должеиъ быть не- 
таллнческ!й или покрытъ прочиою ме
таллическою обшивкою И.1И за.тнть ас* 
фальтомъ, съ накловомъ и желобами для 
свободпаго и быстряго стока. Стены въ 
ретирадныхъ п(>мещен1лхъ до высоты 2 
арш. отъ иолу должны быть залиты ас- 
фальтомъ или обиваются желйзомъ, по- 
врытымъ камилноугольной или дегтярной 
смолою Для содержаи!л ретирадъ въ 
чистоте U порядке къ пин'ь назначается 
вахта

П р и м  е ч а и !  с. Еелн выводиия 
отверст1я трубъ реторадовъ, поме- 
щепиыхъ въ корпусе парохода, не 
расположены па I аршинъ выше гру
зовой ватср.1ии1и, то части трубъ, 
отъ ихъ отверст!й до этой высоты > 
должны быть сде.1аны изъ какого ли
бо нрочна1'0 металла, но то.ико не 
изъ чугуна и свинца Это же пра
вило распространяется ва всяк1я тру
бы съ OTBcpcriiiMH, расноложеивыми 
не выше 1-го аршина надъ г, узовой 
В!ггерли1пей

§ 15.
На нассажирск1е нароходы могутъ быть 

нринимаемы къ неревозке животоыя лишь 
отдельвымн экземалярамп или вь не- 
большомъ числе, въ сиец!альии для сего 
устроевныхъ 1юмещсв1яхъ. Иомещеп!я 
эти должны быть устроены првиму|цест- 
венно на кормЬ, наглухо отгорожены отъ 
каютныхъ и палубныхъ нассажировь и 
имЬть стоки Д.1Я нечистотъ.

После выгрузки жинотвыхъ нонеще- 
ц!я, 8Ъ коихъ они находплись, должны 
быть обмыты горячею водою и дезинфе* 
цированы.

§ 16.
Предметы, могущ1е причинить вредъ 

для здоровья или раепространлющ1е зло* 
Boaie, допускаются къ перевозке лишь 
при со6 люден2и услов1й исключаюЩ(П(ъ 
возможность иричинвн1я вреда, u.iu рас- 
простраиев!л зловов!я.

§ 17.
Па пароходахъ должны быть устрое

ны поручни или фальшабиргы для охра
ны намстчика.

На всехъ судахъ, неревозящихъ пас
сажировъ, налубы и мостики должны 
ограждаться бортомъ или прочными ие- 
ри.1амв, входы которыхъ ве должны от
крываться наружу. Отверспя люковъ и 
сходпыя лестш цы, служания для сооб- 
щеш’я съ иомеп;ен1вми комаиды и нас- 
сажировъ, должны быть устроены доста
точно иросторпыми и удобными для быст- 
раго выхода людей въ случай пожара 
или другой экстренной надобиости. Вся- 
Kie палубные люки и отверст!я обносят
ся ностоянниии вли съемными норуч- 
вями-

§ 18.
Пристава для пассажирскихъ нарохо- 

довъ (дебаркадеры), а также ирииадле- 
жащ|я въ нимъ сходни, отхож!л места 
и проч., должны содержаться въ опрят
ности, въ темное время освещаться, а 
сходни п лестницы въ морозное время 
посыпаться нескомъ.

Иь зависимости отъ размеровъ и ха
рактера нассажпрскаго диижен1я, бди* 
зоети дсбарка*еровъ отъ городовъ. се- 
леп!й или отдЬльоыхъ гостинницъ и дру- 
гихъ подобиыхъ заведенШ, дебаркадеры 
должны имЬть одно изъ слйдующихъ 
устройствъ:

1. а) отапливаеныл; общую комнату 
для каютиыхъ пассажировъ, (въ ней ска
мейки или динапы, столь, рукомойникъ 
и занавеси у оконь) и общую каюту 
для ииубпыхъ нассажировъ (въ ней до. 
ревянныв скачейкн и сто.тъ), и б) во- 
длиной или другой системы клозстъ для 
каютныхъ пассажпровь и ретирадъ для 
палубпыхъ.

2 . а) отапливаеиую обилую для всЬхъ 
пассажировъ каюту съ деревянными ска
мейками и б) ретирадъ.

3. закрытий или открытый съ боковъ



1'[)МСКШ ГУВЕРНОКШ в в д о м о с т и Н 21
»авЬс1< или только одно судно или плат* 
фориу на сваах'Ь, хоти бы и бсиъ навЬса* 

Ук«зан1я отиосвтсльно устройства, ирн- 
ыииктельпо кг изложоппоыу, пароход* 
пыхъ npuciaiioH (дсбаркадс’ровъ), въ 
каждоыъ отд’̂ лыюыъ случн'Ь, даются 
ираолеа 1еыъ OKpyia Путей (!ообще1Пя.

На ос'Ьхъ пароходныхъ пристаняхъ 
(дебар1:ндс'рахъ) обязательно имЬть, но 
крайней utp'b, но одному спаситсльпому 
снаряду и по прикр’йнлсчшой съ ручной ' 
стороны снасателыюй бухт1> пзъ искру-' 
тящасося троса.

§ 19.
Л^сгвиды исходил, KUKI. сь берега па impoxo- 

доую пристань, 1вкг я сг ири'тапи нл иаро- 
ходъ и между парахидаии, должны быть ибвесе- 
HU нрочнимл норучпяия. £сли сходни круты, то 
ва инх’ь должны быть набиты стреианкн (ири- 
студкн).

Uaxuft добаркадеръ дъ itc rax i, доступкыхг 
дли пяссажяровъ, долженг быть также обнесет 
фальшбортоиъ иди поручнями, дверцы которыхъ 
не должны отворятся наружу. Диерцы ciu, в 
равно и аасовъ, их'к aaiiuHiumifl. должны от- 
врыиагься лншъ по окончатольиоиъ нрвчал'6 па
рохода и по uojUHt сюденъ и закрываться не- 
иедюпао по уборв-Ь иисл'Ьдняхъ. Засовь должеиь 
Сыть таиъ устроевг, чтобы иежду ванъ и по- 
ручнлин иодаиныхг сходень не было зазора 
(преиежутка).

§  20.
Н» пароходахь в няроходпыхъ пристапихг, 

удаленныхь отъ жилыхъ и-Ьстг, rxls зто будетъ 
врнчпаио яеобходоныиъ ирав.1сп1оиъ Округа 
Пуюа Сообщея1я, обивательао вн-Ьть: 

я) иптечный япвкъ, сг вапбол^е употреби
тельными недякаментаия и перенявочпыки сред* 
ствани, списокь к»нхь объявляетсв Министерст* 
воаъ Путей Саобщцп1я,

б) по испыией Mtpt одн-Ь носнлкя.
При амтечныхъ ящвкахъ должны находиться 

BaCT8B.ie8ia обг уаотреблвр1и имЬющихся въ 
пахъ сродствъ и правн.1а подпн1я моаощи до 
орибыт1Я нрачя.

Назваи1я средствъ, какъ въ аптечяыхъ ящя- 
вахъ, таич. и въ ЯАГ.таплс||1яхъ, должны быть 
обозначены на русскоиь язык-Ь

Пользаваться KoxauAt и цасспжпрнмъ сики 
средствомн аредоставдяется 6|-8идятно, и ыара- 
сходовашше иедикаиеиты я перевязочния сред
ства должны пополняться, но uKaii48uiH кожда- 
го рейса.

§  21 .
При tiepoBOSKt нассажаровъ ва нспаровыхъ 
судвхъ и На яепрпсобдеваыхъ снец1альио для 
перевозки пагсажяровъ пчроходахъ я тузрахъ 
прин^вяются относятедьно:

а) оиред'1>лея1я числа и'Ьстъ §§ 2. 3 и 4;
б) ocatmoniK иоиЪщшпй. зяиитыхъ иассажяра- 

яй —8 65
в) солоржаа>я въ чистотй нои'Ьа1еч1й, : аня- 

тыхъ пасса кирани а предназначениихъ для 
xpaur̂ Hia 11рнготовлси1я ннщн—§8 7 н 8;

г) числа и содержав1я въ чястит'й ротир->довъ 
- §  14;

д) воды для питья —§ 10;
U о) ограждев!я иоа1ицеп1В, ||ред||и.1паченныхъ 

для ппссажировг н пялубъ, бортами или норуч- 
вямн—§ 17. I

Сверхь сего §§ 11, 12, 15 и 1б прим'Ъняю* 
тел оолиостью.

11рин-Ьчан1е. Пр1и1леи1емь Округовъ 
Путей Сообщен1я, по м*стны«ъ я судоход- 

пымъ услов!амъ, лрвдостанлнстся ра-чр-Ьтать 
делать отСтуплеп1я отъ нзложенныхъ въ семь 
8 трсбоваи1Й, какъ для отд-Ьлвыхъ водныхъ путей 
или частей овыхъ, такъ и для н11которыхъ тя- 
□овъ млаваютихъ судовъ. Отступлен1я с!н могуч'ъ 
быть |шр%шаемм па нее прекн nauBrauiu плп 
на оарелЬ.1е 11ймП срокъ. \

§ 22. I
Чиоанъ судоходпаго надзора нродстовляется 
право нронзводвть спввтаримо осмотры судовъ 
и ПЛОТиВЪ. !

TjKie же осмотры производятся саиостовтольпо 
врачами санвтарпаго надзора Министерства Пу i 
тей С'ообщвл1Я, лрп чеиь объ окааавшпхсн на- 
рушен1яхъ санптярвыхъ прнвялъ они сооб[цаютъ 
судоюдному Надзору для соотвУ!гстую1цихъ ра- '
СПирЛЖ0Н1&, I

Осмотры эти должны быть ПрОИЗВОДЦИЫ НЬ 
арнсутств1и судовлад1>льца или коиаяднра инро- 
хода, или старшаго на суцн%, или плотЪ. пли 
за |‘й11яи)иц1хъ Hib .1нпъ.

Результаты осиотривъ заппсынаютоя въ осо* 
бия ,к 1шгн саннтарныхъ оснотровъ''.

§ 23.
Заблаговрононно, до открыт1и навигаичь B.iax'b- 
.1ьци нассажярскяхъ ипраходовъ лплжны нредъ- 
ивнть чнняиь и1)стнаги судоходнлто индзора 
своя нараходы на H^crt ихъ зимовки, дл» оови*

д'Ьтвльствивашя присоблеппоств нхъ къ переао- 
зк1 нассажировъ и для опред1лон)я, если то 
требуется, нред^ыьнаго чясла пассажяровъ, до- 
птскаомыхъ къ порсвозк'Ь.

§ 24.
Паблюде1пе з.ч точпыиъ яс||о.лноп1ои1> ядстоя- 
щнхъ нрапилъ возлагается на чннивъ судоход* 
инго надзора

§ 2V
Въ случаихъ iiapymeuifl вастоя1цихъ нравнлъ, 

везависнио отъ прйвлт>я судоходныиъиадзореиъ 
надложнщихг М'Ьръ для востановлек1я порядка, 
ьиновные нодвергаются установленаоиу пъ зако- 
Я'Ь взыскав!».

§ 2fi.
Министру Путей Сообщепи предоставляется 
право отсрочивать upHutiieBio т^хъ изъ поста- 
нов.1ен1й, яаложбнихъ въ сихъ нравЯлахъ, кото* 
рыя могутъ вызвать остановку иъ luauaiilB 
судовъ.

Отъ Начальника Обсиаго Участка Томскаго 
Округа Путей Сообщен1я.

Симъ доводится до CBtAtnifl г. г. пароходе- 
luaAtxbuvin, судопроиышлепинковъ, плотовщн- 
коиъ в вообще вс^гь лицъ, нм̂ ющихъ отооше- 
Ric къ судоходству, что судоходный нролетъ 
жел1>анодорожпа10 моста черезъ pfiKj Чулымъ 
у. г. Лчипска обазпачспъ створпыии знаками. 
Знаки зтн нм'Ьютъ фонари съ красными стек- 
ланп, осв'Ь1н.ающ1«1’л съ захода до восхода сол
нца. Bet суда, подходя къ НОСТу, должны RltTb 
направлеп1о хъ ocBtuteuKoxy створу.

Начальникъ участка,
Ипжснсръ Стрижевъ.

г. Тоиегь. 
кая 23 дая 1901 г.

О  выэов'Ь въ торгамъ.

И. д. судебпаго пристава, приставь 1*го 
стана Варнаульскаго уЬзда снмъ объявляетъ, 
что, па удовлетноршпе претенз1и общества 
крестьяпъ с. Жилнпскаго, В-Ьлоглазовской 
волости, Барнаульекаго у^нда, въ cyNMt 
225 руб., будетъ нроИзводктьсл въ с. Жи* 
лнвскоиъ. Белоярской волости, 10 1впя 1901г. 
въ 10 ч- утра публичвая продажа движииаго 
BMiaia, нрннадлежащаго кр. Ввсвл1к1 .Ми- 
xtCBy Голову, заключяпщагосл »ъ 2 хъ 
анбарахъ, скогф, c6pyt и |рпэвомъ имуще 
CTBt и оц^невваго въ сунмЬ 194 руб. 
У6 кон 3*—1.

И.д. судебняго пристава приставь I стана 1>а]>- 
наулы'кш'о у'Ьзда синь объявляетъ, что, ва 
удовлегворсн!е протцпз1и дноряоива Иппо 
лита Игнатьевича Авдроновскаго нъ cyaMt 
277 руб. 11) коп. съ Ve но День уплаты, 
будетъ производиться въ д. Старой Tapa6t 
Верхъ-Чумышской волости, »7 1юни 1901 г. 
въ 10 п. утра публичная нролажа движн- 
наго BM'hnifl, иринадлежащаго Павлу Сене* 
нопичу Лаптеву, аякл1ичающагогя въ разпомъ 
HuvmecTDii и мапуфоктурпонъ товар! и 
оц-Ьнеппаго въ сумвЬ 257 р. 19 к 2— 1

5615 р. съ Vg и нздержкаы въ холнчеств! 
132 р. 67 КОП., крестьнввна Басил1Я Лаврова 
Жернакова въ сумя! 1200 р. съ %ннздсрж- 
вамн в'ь колячоств! 106 р. Q0 коп., крестья- 
■шпа Карпа Саввипа Полякова въ сувв! 500 р. 
съ */, и издоржкани въ количеств! 20 р , в!* 
щаннпа Ивана Петрова Попова въ сумм! 1250 
р. съ V* и нэдоржкаии въ колнчеоти! 120 р. 
в крестьяпнаа Инана Иванова Лапшина въ 
суямЬ 300 р. съ "/о и пздержкаым въ количе
ств! 20 руб.,, будетъ нроязводяться 21 1ювя 
190] года въ 10 часовъ утра въ камер! ми
рового судьи 3 участка Тюмоискаго у!зда (гор. 
Тюмень, Царская т.твца, д. Нмзоввцъ) нубличвам 
продажа недвижвмаго им!в!8, нриаадлежащаго 
крсстьявяцу Пваау Яковлеву Уфиацеву, заклю* I

чающагося въ новой дяухъэтажвой деревяввой 
паровой мукомольной вольниц! при деровн! Ги
левой, Богандивеной во.юсти, Тюиепскаги у!зда, 
со нс!ин надворными стросшямп арн пей, какъ 
то: новынъ дорсваппыкъ одпоэтажпикъ дономъ, 
такою же бапею, аибаромъ, накгаузомъ, ко- 
аюшвею и дединкомъ.—Строен1я возведены па 
земл! кростьянъ Гилввсва1'о сольскаго общества, 
арепдованаий отъ 27 февраля 1Й99 года сро- 
комъ па 30 л!тъ съ арепдпой платой по 60 
руб. пъ годъ я Съ правомъ своса построекъ но 
истечен1я нрендваго срока.

Имен!е не залижепо и будетъ продаваться въ 
ц!.10мъ состав!. Торгъ оачнется съ оц!ночиой 
суммы въ вООО руб. 3—1.

Отъ Унр>1влев!л Государственными Имуществамн въ Томской губернЫ симъ объяв.тяется, что въ

настояшемъ 1901 году ям!ютъ быть произведены торги, безъ пероторжкм, на 
содержав1о казенно-оброчныхъ статей Томской гсрочное съ 1902 

лующ1е сроки:
года аревдпое

Бъ Ьаипскоиъ У'1вномъ ПоляцеЯск. У||ра1<лев1и . 

Въ Волосткыхъ Правлен1яхъ

ТОМСКАГО УФЗДА:

2 1юля.

Спасское. . 2 1ю.1Я. 1 Ишныекое . 2 1ю.1я.
Опмялужлое . . 25 1ЮПЯ. ' Богородское . 5 ,
Ешйское . 7 1юля. Пиколаевскоо 6 г.
Иелюбмпское. . 3 „ Кетсвое . . . . 6 ,
Суджевское . • 7 , Парабельское 

МАР1Ш1СКАГ0 УЬЗДА;

4 „

Тундинскоо . . 7 1юля. Тюмевевское . 3 1ЮЛЯ
Алчедатское. . 23 1юня. • Вольше-Баравдатское 27 1ювл.
Динтр1евское . . . 30 , ! Боготольское 2 1юля.
Итатское . 4 1юля Зырявовское . 

КАИНСКАГО УБЗДА;

5 ,

Усть-Тартасское . 2 1ю.1я. Верхпе-Канмсвое. 27 1ювя.
Убинсю'б 2 Покропское . 20 »
Каванское . 22 1юня Нвжво Каввско<‘ . 25 «
Кыштовскос . • 28 , Вознесевское 28 „
Казаткульское • 25 . Шипяцннское 3 1ю.1Я.

Торги будутъ производиться устно, но нрм зтомъ допускатся н присылка ко днамъ Ti>pra запе- 
чатанпыхь заявлвн1й съ приложев1емъ въ ноловявномъ разм!р! объавденныхъ, за оброчвык 
статы ц!мъ ежегодной аренды. Желающ1е им!ть подробпыя св!д!н1я объ оброчкыхъ статьяхъ 
ву|утъ енравлаться въ полицейский унрввлем!я вилостнмхъ правлои!яхъ томской губ., а также 
въ Управлен!и Гисударствеяными Имуществамн.

Упранляюпйй ак1|,и:<ны)1и сборами Тоболь
ской губерн1н и Лкыоливской области симъ 
объявляетъ, что въ г. Омск!, въ цом!щеи1н 
губернскаго ахцнзна1'о упраидсн1я будутъ 
ироизводвтьсл 30 iiOiifl 1901г. въ 12 часовъ 
дня, ивустпыо в посредствомъ запечатапоыхъ 
объявлов1й торги, съ узаконенною чрезътри 
дня. 30 !юия, переторжкою, I) оа сооруже- 
nio въ кАзоппыхъ випнмхъ склядахъ въ г. г. 
Омск!, .Акмо.тинскоН области, Курган!, Тю
мени, Тобильсь'Ь, Тар! и Ишим!, Тоболь
ской губсрн1и, ааборовъ, мостовыхъ и тро- 
туаропъ и з) на устройство »ъ г. Тар!, 
Тобольской губорп1и, оъ icaititiBOMb вивноыъ 
склад! дымовой фабричной трубы. Ko iia h iU h 
къ торганъ, а также iipof̂ KTU и емЬты но- 
гутъ быть ]>азснат])иваемы въ губорнскомъ 
акцизном ь унравлни1и и въ окружных ь ак- 
цн^пыхъ упранлен!яхъ въ I .  г. Омск!, Кур
ган!, Тюмени, Тобольск! и Тар!, а т.ткже 
и участковаго помощника пкнпзннго надзи
рателя въ г. Ишим!. 3— 1.

Судебный нрпстпвъ Тобольешо окружнаго 
суда но городу Тюненп Н. К. Станкевнчъ, жи
тельство мм!ю1шП въ город! Тюмени, 1 части, 
по Садовой улнп! пъ д., J4 9, снмъ объяв 
ляетъ, что, па удов.1етвпре1пе нротепз!й Това- 
ряшсствя ,,1>р. Макаровы'* въ сумм! 1720 р. 
еъ % и издержками въ ко.чнчвств! 130 р., 
Торговпго дома ,,Вр. Волкиви'' въ сунн!

Управдеи1в Забайкальской жсл!звой дороги I 
доводить до обшдго С8!д!и!я, что 25 !юня се 
го года въ 1 часъ двя, въ 1(он!щея!м его, на
ходящейся въ г. Иркутск!, по Большой улиц!, 
въ дои! Кравца нанначпются три, пенависпвыя 
одна отъ другой, конкуррсиц!я, посредствомъ 
подачи инсьиенпыхъ з.чявлен1й въ запечатанпыхъ 
кокпертяхъ, ча поставку въ течения трехъ л!ть 
продмотонъ обяундировав!я для служащихъ на 
дорог!, ИЗЪ K0IX1.'

Первая—на поставку полушубковъ, тулуповъ, 
бвшлыковъ, к('жаниыхъ ноясанъ, рукавнцъ, ва- 
режекь и ввлевыхъ саногъ;

Бторая—ва поставку вс!хъ формепвыхъ го-1 
ловныхъ уборовъ, в I

Третья ва поставку разваго форменнаго су-! 
коянаго 11.1втья и нрочихъ оредметовъ обмукди- 
ровам!я.

Въ текугцемъ году потребуется изготовить 
предметовъ обмувднровав1я:

по 1-й групп! па сумму до 15000 р.
о П-й ,, „  „ „ 4800 р.
„  Ш-Й „  „  „  52000 р.
Годовая потребность предветовъ обмувдирова- 

п!я въ остальной пер1одъ вроненв приблизв. 
тельяо йсчпсляется:

но 1’й групп! на I г , ва сумму 1600U р.
11-й м » „ „ „  „  -4500 р.

„  U1 й „  „  ,, ,, „  ,, 37000 р.

Отд!львому лицу мохетъ быть сдана постав
ка, кпкъ 110 одной или двумъ группамъ, такъ и 
по вс!иъ тремъ групиамъ вн!ст!, при чонъ сро- 
комъ .1лшь па три года.

Каждый копкуррентъ, евотря но сумм! заяв- 
ден'1ой виъ поставки, дплженъ обезнечнть тако
вую, до начиаа копкуррепщи, зо.тогомъ, въ
рнзн!ръ 5*/о отъ годовой суммы поставки. За- 
лоп. ваос.нтся порядкомъ, указавиымъ въ пра- 
внлахъ учаспя въ KiniKyppeiiuin'*.

.'1вц8, желающ1я принять ysaaie въозвачеп- 
ний кипкурренщя, приглашаются подать о томъ, 
нс позже 1 часа дня 15 1юия сего года, свои 
saameuifl вн!ст! съ д!камя и къ заявлев1ю 
приложить Ш)диват1ым заявителвмъ:

1) правй.1а участ1я въ ионкур])еиц>Иг )̂ коп- 
двц1и на поставку об|ундировяи1я, 3) подписку 
согласно пункта И пранилъ участ1я въ ковху- 
репшм.

Экземпляры отпечатанныхъ нрввнлъ участ1я 
въ конкуррвнц!в, каядмщй и иодовсокъ. а так
же в!домоств нрмблизвт&хьваго количества по- 
требныхъ предметовъ обмунднровап1я, желающ1в 
могутъ получать почтой н.ы1 лнчио ежедпевпо, 
во вс! првсутствеввые дни, съ 10 часовъ 
утра до 4 часовъ дня, въ контор! натер1аль- 
вой службы унравлев!я дороги, пои!щающейся 
по Зв!репской улиц!, вь дом! Иалыхъ 1з, 
или у агента унравлер1я дорога въ С.-Петер
бург! г. Соколова (Ивановская уд. д. S» 6); 
такъ же можно нолучась пеобходн1 ыв справки 
и рязъиснсн!я.

Унраьлеп1е дороги, прв выбор! поставщика, 
оставляетъ за собою право руководствоваться 
ве искдючительао дешсвизпою заяоловпыхъ 
н!пъ, МО и другимк соображев1ями, какъ-то: 
нснравиостью постнвщиконъ, качествомъ paute 
ямя ноставлявшагося, срочвостью поставки, 
СОЛПДПиСТЬЮ фирмы я т. D.

Заключеп1е Сов!та Управлен1я дороги, отно
сительно нредоставлепш поставки обмупдирова- 
п1я, подлсжмтъ утиерждеи1ю управлеч1я жвл!з< 
ПЫХЪ ДОВ'ГЪ. 3 — 1.

Судебный приставъ Томскаго окруж- 
паго суда В. Кашниъ, жнт. въ г. Том
с к ! , 110 Дворяиской у.1иц!, ВЪ дом! N 
37 снмъ объявляетъ. что, на удовлетво- 
poiiio иретепз1и чппошшка Семена Ни' 
колаева СтафЬсвеваго, будетъ произво
дится 1ю.1Я 25 дня 1901 года съ Ю ч' 
утра, въ за.х! зясЬлан'й i омскаго ок" 
ружв. суда, публичная продажа иедви* 
:киы!1го им!и1л, припадлежащагО Том
скому м'Ьщашшу Ллекс!ю  Федорову Пар* 
пачопко, зак.шчающагося иъ ы !ст! зем
ля въ количеств! 940‘/, квадрат, са 
жень съ возведсппыыв на пихъ дере- 
вшпшмн иетзшми постройками, состпя- 
щаго въ г. Томск!, в'ь 1 полиц. учнет- 
к ! ,  по Л1шолпынр1ивскому пер. подъ 
3-мъ. llMiivie не за.южеио п будетъ про- 
лнватьсв право до.хжника Пориаченко 
пн в.тдЬн1е 'Vi, частями этого iiM!itifl. 
Торгь начнется съ оцЬиочной суммы 
1000 руб. 3— 2.
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Отт« Пермскаго Управ.1сп1я Государ 
ственнымн Имущсстоамн симь объявлнет* 
сл. чти н'ь Екаторинбургскоит. Городе- 
иомъ (1о.111цебсвоыъ Упр влси1и. (1ерм~ 
ской i'y6epuiii, 18 сентября 11)0 1 года 
пазвачены торги устно и зннечатш ти- 
MU объ1.влен1яии па цродажу ("ь учетоыъ 
но количеству двухь iiaprift й)>еввн1. хвой- 
них-ь норол'ь, кроы'к кедра, н.чъ Ппгран- 
ской канеоной д 1.с1гпй дачи, Верхотур- 
скаго yksia  и .ibniriacCTB.i, Пермской 
губер1Йн: первая нарпн въ 280000 бре- 
вепь разм'Ьрами оть 9 а р т  длиною и 
7 верш, тилнишию U выше по д.ппгк в 
толщин!, ил'ь урочищ» но р !к !  Л ял!, 
оц'кненная нрнмЬрно нъ сумм! огь 
124810 руб. н втирал iiapriu нч. 200000 
б])евс‘нь размерами отъ 9 арш длишно 
II 7 верш. Т‘Мщинон> U выше пи длин! 
в толщин!, из'ь урочшцг но р1.чгамь 
Лктаямъ (нрнтовн р!кн Тур^) оцЬпен- 
ная иримЬрно вь сумм! оть 89160 руб, 
Срокъ oiiepAilin «о загоговк! л ! с 1 на- 
апачень четыро зиинн.хт, iiopioia.

Пидробпыя св!д!и]н н услов1л насто
ящей нридажи можно вчд!ть вг. Управ- 
лс1Йн Государственнымн Имун^естаин 
в’ь г. Перми н ум1.стнаго Л!сничаго в'ь 
г. HepxoTyj/b! н ш. м !с т ! производства 
торговъ В1. Екагеринбургскомг Город 
свомт, По.1ицейском1> Viipiuueain; дгя 
осмотра иродаваемаго лкся въ натур! 
слЬдуетъ обран(аться к’ь BepxorypcitoMV 
ДЬсиичему. — :i.

Торги будутъ изустные, безъ подачи яанеча- 
гашшхъ накетов'ь н беэъ нсриторжкн, ллчниая 
съ ц!ны, устаыовлсаной ил!пкою и идти ня 
iioiiuaienie.

Паямотр'кш’о торговаг» принзводстца и ут- 
верждев1е торговъ, если новая об'ьдвлоипйя а! 
на будоть ниже илатяхой и ycTaiioateuiinfl otil.ti' 
вами стлиноств, содьржаи1е станши предостав
ляется пидвпжиымъ ко1 нпсс1ямт> безь ограиачс- 
Л1Я суммы подряда. Контракты киммисегя за- 
ключнегт. НФмедленыо плсл! торговъ на н!стй 
нхъ прпнзллдствА; въ агучияхъ же и|1бвишси1я 
на то))Гдхъ ivkub коммксс1я будегь iipiucKuuHTb 
нидряд'шкоиъ UOMHMO торговъ н сдавить вод- 
рядъ по частному соглашен1к> коммнсс1и <:ъ 
подрядчикомъ, поступая ят> этоит. согласно 7 и. 
Пысочайгас утиерждепнагг» 15 !»ия 1887 г. яи!- 
1МЯ Госуяарстеоппаго СовЬта.

Ляпа, желаюийя торговаться ди.зжны пред
ставить нь Подвижную Коммнсс1н> л(1Я 1фошен1В 
о доаушея1а юь торгамъ докумепты о своом'ь зва- 
HiK и узакоиеопые залоги въ устаповювиомъ 
panM!!)-! 1шд|)ялной суммы, иди норучнте.гьство, 
иоясиям ва какой срокъ согласны взять нод- 
рядъ (допускаЬтся «тъ 3 до 12 .1!гь.)

Въ ручатсльпыхъ одобрсв!ихъ, состап.хеппыхъ 
подложащимь иорядкомъ, и свид1)те.1ьсгвахъ иа 
нихъ, сумяя ручательства (45 руб. для одвого 
.типа) л время, которммъ пгравичонается дов!- 
pic, т. 0. год1>, и11сяцъ и число, должны быть 
означены во цифрами, а ирописью. Крои! за- 
свмд-Ьтельст1юван1я въ волостномъ npaBjeiiiii, долж
но нм1)ть евнд11тольств1) 11олипсйсквго Унравло-: 
и1я. Одобреп]е, служащее для обезивчеи1я под-1

ряда, сохроияотъ свое значвн1е и силу въ те- 
чеп!н всего контрнктплг» с|юка.

Дни торговъ и частпыхъ соглашепШ под
вижная воммисс1я можегь изм!иить, если 
этого потребують как1я либо обстоятель 

I ства.
Такъ какъ сроки коитрцктовъ на содер 

ucanie почтовыхъ iTuimift Голубдовско-Куз 
I иецкаго тракта, имеив'); ГолубдовскоЙ, Ко 
! ныловевоп, Сорокииской, Хи!левс«()й, Алам 

баовской, Крестовской, Салав|>свой, Бочат 
I ской, Корагайлинско!*, Те1ЮятьеискоЙ, Иль- 
! иновой и Кузнецкой, а также Томской 

окввчиваютси лишь 1 го января 19<>3 года 
то эти стаац1к бу.туп> сданы нъ яоное со- 
дер»ап1е нъ текущемъ году только н()н 
тоиъ условн!. сч:лк нынрашцваемио д!ны 
будутъ не высоки и выгодны для казны, 
въ протшшомъ-же случа! он! будутт, сда
ваться въ 1902 году.

Заяилеп1я в подаискн лиць, изъявившихъ 
жвлоп1е продолжат!, иочтовую гоньбу въ 
будущемъ T|iex.it.Tin на ставшяхъ: Вула- 
пяхивской, Хайрюаопской, Петровской, П1у- 
бмпской, KittcKoft, Оичинпиковской, Жилии- 
окой, Плотаиской, Чигтюнской, Белоглазов* 
ской. Калмыцко-Мнсовской, КурьиаскоА, Зм!- 
ипорорской, Екитормнипской и Спасской, эа 
получаемую пып! ([)тражоую плату, а также 
эалидеп1я и npomonin лицъ, желающихъ 
торговаться ва взятие станций,—бухутъ свое- 
врсмеяво разсм11тр!1ш Подвижкой Комнисс1ей.

_________  3 - 2 .

Огь Б1йс.каго У!зднаго Иенравникн 
симъ объявляется, что, согласно распо- 
риже1пя г. Ч'омскагп губернатора отт 
18 ап р !л 11 сего года за Л; .3749 и но- 
стянон.теп1я своего, состоявшагоея 80 
aiipli.jfl 1901 г., въ 1!рисутств1и Б1йска- 
го уЬзднаго нолнцойскаго унравлеп1я 
мною uaiiiiii'ieHu торги 25 1юня с. г., сь 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
па отдаю «ъ содержан1е нереаова чорсвъ 
р!ку Катупь, при сел! Катупскомч. сро- 
комъ ||я  будущей трехъ-л!т 1е ,—съ I ян 
варя 1902 г. но 1 январи 1905 г ;  по* 
сему желающ1е ваять на себя этотъ 
нодрядъ, должны явиться въ полицейское 
управлеп1с въ означепное время, съ з а 
логом!. вь рнзиЬр! V, части подрядной 
суммы и устанпвленнымн доку-чептам»: 
о гьормъ BHaijiii 3  ..2 .

Оть Ыйссаго У!зднаго Испранннка 
симъ ' бьявдиетгя, что, сог.тагно распо ри 
жеп1и г. Т«»мсваго губернатора, кхь 18 
анр!лн сего года за -ЧТбО и постанов- 
леп1Я своего, состоявшагсщя 30 апрЬдя 
1901 г., вь пригутствп! Ыйсваго У!.эд 

■ оаго Полццейспаго Уиравлеп1я мною 
1 назначены Торги на 25 1юи,1 с. г., съ 

уваконенною чреаъ три дна переторж
кою. на отдачу въ содержанЫ трехъ 
парь о'мскихъ поднодъ вь г. Б1йс‘к !  при 
шгкренноиь мн! полпцеПскоиъ унрявлс* 
niii грокоиъ на будугцее тр»ехъ .itrie  съ 
I января 1902 года по 1 января 1903 
г.; по сему ateiHKHnie изят1. на себя 
атотъ нодрядъ, должны явиться нъ по
лицейское yupaiueiiie въ озиаченвое нре- 
мя. съ залогоиъ нъ р ази !р ! '/, части 
подрядной суммы, съ установленными 

, локументамц о своемъ званш- Н ~ 2

Псп. об. судебпаг!) пристава, прастанъ 3 
стана Барнауль-кап) у!зда симъ объянляетъ, 
что, па уловлотворипю HpercitBiK купца Су
хона, Алексавдра Гкльбранъ, торговагп дома 
«Иванъ Крвнснъ и С », тонарнщества ману- 
факту! ъ Киншина, товарип(вства Дпанлов- 
ской мануфактуры и другихъ въ сумм! 
9.545 руб 00 KOU, съ V* ио день увлиты, 
будегь проияноднться зъ сел! Камень, Бур- 
лннской иолостн, 12 1юия 1901 года въ 10 
часовъ утра публичная продажа iiutnin, 
Н1тнадл(.'ж;1П(аго Барнаульскому кучпу Ни
колаю Петрову Соволоиу, заключающпгося въ 
доревяпныхъ: лпвк!, дом!, амба()!, кухп! 
и бая! н оц!н"1шаг.1 въ сумм! МЯ2 руб.

____________ 3 - 1 .

О несостоятельности.
1901 годи, ннни))я 26 дня, по опре- 

дЬлегпю Томгк.и’о Окружнаго Суди, м !- 
щацииъ г. ''apiiiiicKii ' (нтженпП Стс- 
пан1'въ КптцовскШ объавленъ несостои- 
телышмъ дилж1шк1).мъ петорговаго зва- 
iiis. Всл!д(:тв1с сего, прнсутстпеииыя 
мЬста и начальства благоволятъ: I) н а
ложить aeiipeiueiiio но недхижпмос нмЬ- 
Die лолжишш и прост!, на двиашмое, 
буде таковое »ъ нхъ в!домстнк пахо- 
HTCUJ 2) гообщить въ Гомчк1й Окруж
ный Судъ о своихъ !’рсбован1я.хъ на 
песостоятельпаго должинка или о сум- 
махъ, гл!дующа.хъ ему отъ оныхъ м!ст ь 
и начальств!; частныя же лица »ы!югъ 
обьявнть Томскому Окружному Суду: 
1) о ДОЛГОВЫХ!. требован1яхъ своихъ па 
песостоятельпаго и о с.уммахъ, е.му долж- 
пыхъ, хотя бы т!м ъ  и другим ь еще 
и сроки въ платежу не насту lu.iu; 2) 
объ HM'IitiiH несост ятелт.плго, находяще
муся у  нмхъ на coxpaDeaiii или въ за
клад! и об()нтно объ имущее.вЬ отдан- 
номь несостоятельном! па coxpaiionio 
или подъ заклпдъ. Объявление cie долж
но быть сд!.1апо, на ocnoiutiiiu 9 ст. 
Ш лри.10 же1пя къ нримйчанш къ 140U 
ст. уст. гражд. судопр. о порядвк про- 
нэводстпя гйлъ о песостонтельнистл пъ 
суд'-бпыхъ установлен! ихъ, обрявовап - 
пыхъ но учреждеш'ю 20 ноября l.S(U г., 
въ четырехъм!сячпый срокъ со дня при- 
исчатан!я о симъ послёдней публпкацЬх 
въ Сонатокихь обгяв.1С1Ыя.хъ. При атимъ 
Окружный судъ иредупрезиаеть, что вс! 
претеи.он къ несостоятелы1ому должнику 
Кигнонгком), aii'b частный, такъ и ва* 
яенпыл, вь с(<окъ не ааив.1еанмя, оста
нутся безь удивлетворепЬ|. Частпыв жц 
лица, ь’ром! того, прсдваряютез, что нея- 
в!й. кто не пяявитъ объ нму|цеств! не- 
состоято.чнаго должника Кнтяовскаго у 
пего находи щемся, и »1>т*иоитъ его се- 
б !  или скроотъ, будоть преданъ суду 
но законам». 3— 3.

Нем. об. иудебнаго пристава, полн11вйск1й над
зиратель 1 уч. гор. Колыванн Рнзаповь, нд j>c- 
В1)ван1н П’ЗО ст уст. гражд. судопр. объяи- 
ляетъ, что, на улйвлетворев1е нретснз»Д нов!- 
ренваги адв11цвст|»ац1и но дФламъ купца Жор- 
накона--крссьяпйнп Павла Владим1ропа Машу 
нова и иочотнаго гражданина Михаила Дмитр!- 

, ева Фалькова, всего въ сумм! 2536 р, 28 к.-- 
съ % , въ 1о час. утри 22 1юня 1901 года 
въ гор. Колыванн. я» базаряоП площади изъ 
лавка Кукшявскаго будоть продаваться дпнжи- 
мое пмущество Неликоустюжскаго м!щп»ниа Са- 
вват1я Кукщивскам, состоящее изъ винъ, мебе
ли, вошебнаго платья, мелочнаго товара, лав
ки и яроч., оц!невио0 для торговьвъ28о руб. 
9О кон. Ц.. 2 .

О с ч и т ш п и  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и  
I д о х у м ев т о в ъ .

Томское ГородС1-‘ос Полццейсюе Ун* 
1>авле1ые просить считать иедФйстпи* 
тельными yiepBiiiiiJu документы пнепор' 
ты: крестьянина Оренбу]>гской i^Oepiiiii, 
Челвбингкаго у кз(а, Воскресенской во- 
.10CTII C'i on.uia И Панова Пон кратьена; 
к,», изъ сс. EmiceflcB'ifi губ., Каинскаго 
у!зди, Рыбинской волости Федора Алек- 
гандровк Тринутина; Леопила Иванова 
Арбуиовц; М артискаго мЬщанипа Ллск- 
с!и  Иг>н‘ва Ефремова; Нарнаульскаго 
ы!|цинмпа Грпгор1Я Деннсопа Харито 
нова; Прсменецкаги ы !щ ап 1ш а Антона 
Пианови Отефинскаго; Томской м!щ!1пвп 
Надежды Бнсильеиой Буволь; кростьм- 
иипа MupiiiiicKuru у!зда. Почнтапской 
полости Александра Леонова Субачь; 
'Гобольской и!щ а»ти Стефаи1'и Нико
лаевой niuuuiiCKofl; крестьянки Тарсваго 
у!зди, 1^абннской волости Вяриары Ти
мофеевой Ивановой; метрическое евпд!- 
тельствч каицелнрсваго служителя Ива- 
Инаиова Петрова о ег i бракосочнтапш.

8 - 2

Томсв.'е Убадыое Полицейские Унрав- 
.leiiie просить считать иедЬйствительны- 
ИИ утерянные докумепты: паснортг кр.,



ТОМСКШ ГУ1^ЕРНСКГЯ в а д о м о с т и . >в 2]

ИермскоВ rj6epniu. Осинскаго уЬзда, 
Лопачевской волости, села Грызапова 
Ивана Ыикитипа Рул’Ьсооа, выланнаго 
изъ Лопачевскаго волосткого иравлев1я 
сроаоиъ п!1 одннъ годъ; паспортъ кр., 
УртамскоВ волости, Тоискаго уЬзда, 

дер. Ёловаи Антона Васильева Иросво* 
рикова, вмдавный ему изъ Уртамсваг- 
10 Л0 СТВ010  11равлсц1л 1 anp-ItJA 1900 г; 
увольвительпыП бнлетъ запаопаго ридо- 
BOi'o 127 ii'lixoTQaro Путивильскаго пол
ка Андрел Васильева Кизеева, срока 
слуя5бы 1В93 г., выданный ему Трубчеи* 
сввмъ уЬздиыиг воиискииь иачалыш- 
воиъ. Орловской губ»'рн1и. 3— 2

За Вице-Губернатора,
CoBliTiiHKb ЕреиЬевъ. 

иомощп' Д‘1 ли1гроиц8пл. Н. Гуседьнинов'ь.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

Б1 Б 1 т Ш  f i f f O B A r i  Б А Ш
НА 1-е ФЕВРАЛЯ 1901 ГОДА,

аравлеш е въ БкатеркнбурНЬ.
Ontijuiiiai вг С.-В«т«>рбург1‘, ИрвутекУ). ТоисаВ, Тюыеив, ВарнаулФ, ОнпаЪ. Троицаь, Kpacuoapext, 1>4чп)В‘|щеы1>кВ. КурганА, СемиаалатвнскА

■ СрАтевсаБ.

UCTI, 11Е0Ф(|)111ЦУЫ1.\И 

ОБЪЯВЛЕНШ
Тоыскан гороаскан yupma симч. ибъяв- 

лиегь, 410 въ пнтккцу 1*го оасхумнющаго 
1юпя съ 12  часовъ дал до :’>хъ иъ знлБ 
дуаы будутъ цриианедени торги на ирод жу̂  
или на отдачу въ аренду но ап»11леи1лмъ 
ввжеозначешшхъ лмцъ аБдуюино участки 
нустонорожкйе шродсК1е.

А) с*ь iipniioM'b выкуп».
1) Губсрцсваго секретари И. С. Вахопп — 

въ 1 участкА, ни НовгиродскоП улиц!;, нъ 
количеств^ 4(16 кв. саж.

2) Томскаго мАн^анина Гр. И. Вироннпа — 
па углу Новгородский и Тверской- у л т г ,  нъ 
колич. 600 кв. саж.

3) Лич. почет, гражданкка А. В- ЫсмА* 
шаева—на Ерлыковекой улицБ, въ колич. 
450 кн. саж.

1) Квяцйлярскаго служители Г. О. Де- 
вАльдАевл—но ироАзду съ Солдатской ни 
Цреображенскую улицу, въ коднч. 580‘/в 
кв. саж.

5) Потов, почет, гражд. Б М. Волынской— 
ва углу Сиюнонской прооктнр. продолж. 
Еланской, въ колич. 391,60.

6) Дворянки Ы. И. ТрачевскоП—по Ерлы- 
совской площ., въ колич. 276 кв. саж.

7) Токекмй иАщавки Ь. С. Нехороше.- 
вой — ва углу Мухинсвой я Казавской улицъ, 
въ колич. 205 во. саж.

8) Томской м'Ьщанки X. С. Филатовой — 
но Дольпе-Ключевской уляцА, въ количоствА 
ЗбО кв. саж.

I'l) безъ нрава выкуп»..
9) Томскаго вАщавина И. П. Богоао- 

лова-но Ирвутскоиу тракту, въ количествА 
250 кв. саж.

АКТИВ Ъ.

K.-ICCH (гоеударствеииы>̂  кроднтвые бплети в рашАинва нооета) 
TcKj iiiie счета;

I) Иг Гпсударствен.юиъ БанаЪ, его кокторихъ и отдАавн1ахъ 
; ill. чнетныхъ банконыхъ уч|>еждеи1лхъ:
а) въ Колжско-Кйиекоаъ Коннерческоиъ Банка
б) , ...........  ..........................
в) •
»■) - 
а) , 
е) .  
к) .

Ki«T*piaA»r>.
РуС. Коо

Upo4ia UrAiJiaii. 
Руб. Боа.

ГИБ. Учетвеиъ и Сеудкомъ БавкА 
, Междунар. Коннерч. БаивА 
я Русскомъ для виАши. торг. БкикЪ 

Обш. ввавкв. кредита 
HiUTU. Коанерчеек. ЬпакА 

Моек. кун. бавкА
, Русско'Торгово'Промышдеяиоаъ БавкА 

Учоп> векселей. ниАмщвхъ не менАе двухъ воднисей 
Учегь нышедишх'ь въ тнражъ цАнныхъ буиагъ и текущнхь куоииовъ 
Учетъ торговыхъ обяаательетвъ 
Ссуды до иоетре6оваи1я:
I. Подъ V» Ч*- гарвнтнр.

■ V» бумаге негараатир.
3. .  векселя съ дкуия нодписяни 

I Ссуды нодъ залогъ:
1. Гоеударотвев. я аравительетв. гарантвров. пАивыхъ буматъ
2. Паевъ, пкц!й, облагвц. и вакладн. дветонъ. правит, негараитнр. -
8. Товаровъ. а также коиосан., варрант., квитанц. транснортвыхъ конторъ, жедАв- 
цмхъ дорогъ и пароходаыхъ общеетвъ ва товары
4. ДрагоиАниихъ аеталловг я аесигновокь горныхъ орявлеи1Й 
Прниадлсжа1ц1я Банку яссигновкн горн, нрав., аолото я серебро въ едяткахъ я авовкая конета 
ЦАнныи бумаги, приввдлежанди Банку:
1. Гоеударственяыл а лравятельствоаъ гарантировхяныв
2. Пии. як1йн. о6лягац1и я вакдвдиыв лясты. правят, иегарвнтнр. •
Счетъ Байка <ъ ОтдАлвВ1Янн • .  • - •

I Корреснондевты Банка:

 ̂ 1. По нхъ счетамъ [loro) . . .  - -

I 2 По счетанъ Байка (nostro) свободн. ервы въ распор. Банка 

П[)0 'гистованпые векселя в торговыя обязательства

Просроченкыя ссуды 

Текущ1в расходы | 1901
1900

Рвеюдм. подлежапйе возврату • 

Недвияиное имущество 

Пероходлщ'Я оуммы

ПАССИВЪ.

Складочный канятвлъ
Запасный кввиталъ .  .  • • ‘
Запаспый дивадеодъ - •
Запасная прибыль • • ■

Вклады;
1. Н» текущ1е счета; в) обыкновеввые

б) уиовные
2. Вевг.речные . . .
3. Грочные . . .
Капита.1ъ 110гашен1я затрать по недвижимому яауществу Вавка 
Счетъ Банка съ отдАлеи1яни - 

Керрегномдевти Байка:

1. По нгь счетамъ (1»го) свободный суммы въ распор, коррееиоид. 
а. По счетачъ Банка (nostro) суммы, остают1яся за Банконъ 
Авцентовнциыя тратты
ПеныплачеиныЙ но акц1ямъ Банка давндендъ за 1 8 8 9 -1 8 '9  г. 
Проценты, иодлежащ'|е уияатА но вкдадаиь и обя1ата1ьстиаиъ
Подучеивыг ироценты н кинисс!я 

Переходящ1я сунны

ЦАнностей на хранешв . . . .
Вексе.И'й на киннсеж . . . .

Иярндательиая стоимость нкши 260 рублей.
Уцднта днвиленгн иринзводвтсд въ Правлем1к в во всАхъ иТААден1яХь Банка

в о К 1' о
Руб. Коп

207,383 10 1 039,421 75 1,21К,804 85

24.533 30 743 930 65 768.463 95

_ _ 100 -
— — 2.805 50
— — 190.000 —
— __ 655.000 — 1,050,058 32
— — 403 59

— 1.622 84
— — 126 39
— — 200000 —

1 495.400 87 8,695.937 28 10,191.338 15
__ — 50,634 80 50,634 80

45.400 - 548,547 31 593.947 31

205,316 85 1.110.789 57 1,816.106 42
1.203.848 42 2.591,986 26 8.795,834 68

26.278 65 4-29,978 73 456.252 38

77,225 _ 973,229 - 1.050.454
23,655 - 606..397 - бЗС.052 ““

124,685 _ 354 483 - ч 479.168 _
60 - 60 —

1.025 23 53.405 39 54,430 62

50.103 95 2,672.402 72 2,722 50G 67
405.675 71 40-.,57.1 71

6,168,970 43 — — 6.168 970 43

605.098 75 2,745,805 86 3.3>0.404 61

40.206 80 497.876 62 547,083 42

19,172 53 24^,625 77 261.798 30

115.020 - 11 -.020 -

22.357 65 88,363 95 110,721 со
70,333 17 297,186 77 367,519 «4

613 99 4.693 84 5 307 S3

37,900 - 181.306 39 210.206 39

121.181 53 969.748 72 1,090 930 25

10,579.690 22 26.468,959 91 37 048,650 13

2.100,000 2.100,000
800,000 _ __  — 800,000
410.000 __ __ 410,000 —

- 500.000 — 500,000 -

1.500.450 92 9.056,835 21 10.647,286 13_ _ 1,627.599 92 1.627.599 92
197,156 _ 1.812.104 — 1.509.260

2.302.139 — 3.9в8,616 — 6,270,754 —
19 6.30 73 25.996 20 45.626 93

6.487,771 24 6.487,771 24

265.890 54 093 37 1.766.992 91
2,004,902 35 8 396 72 2,005.171 51

12 557 32 143.528 08 156.085 90
3.190 — —  _ 3.190 —

20.690 14 49 839 55 70.538 69
1IM 86 94 585.к21 87 696,808 26
300.015 99 888.099 24 1.188.115 23
141 861 79 321,587 07 463.448 89

10.579.690 22 26,468.959 91 37,048,650 13

1.069,180 55 4,426.505 78 5 495 686 39
494,843 01 3 017,779 49 3 542,622 50
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Управлсн1е С'иСирской ж. д. сиыг цс1впд11-п. до nro<6ii|i^i et’V'fxiiO' 1[гФ ii>tx;«ioii4rTtounnmj9 
ба1-ажъ и тппаръ. нвмпст{>«Г|»»пн|1ые лг yaHB'»M*'«4jp « . ;тт. 40 и !'0 ŷ Toiia
д. сроки, въ wynat дольи^йшлго aeApioia нх?. игЛучнтилДчн, 4)улуП' • пл »(i^i'ii‘it1n‘yi?x«':iiiiiTjxfr. 

гЬ»н-жс статьяян cpoaojn.. прощпм сг иублччняг» торга.

i С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л 1 И А БЬег.
^  3 —--------- - ч» -  - - - - ^ - • Родь fpy.<a.

с

Отаряв.кчпя

Окскъ

iln:Min4CiiiK.

Коченев»

ОтправптолеП. 

Л. Тнлэ

Получатблой.
■

Мр, тул.

Ъ
1?

1 Pn.mijt)

Пи •Р.

34
163С Обь К:>ываск1с II ; !'• 3,,
гв32 Оуск% 1 Л1Г.11ЧОПП1 бу»:чп (J Ml
60S Мискил-гор. ВШекъ Кдвив тиногр i ' K'linnl иечат. 1!)

2£вЗ Илянвкн Обь- ТиргопцсвЕ Клеянка |iycc. *■> 211
755С Москвп „ ■ Погребоаъ ,  - I <>6VKb KlllKl'B. 1 im
876 „ Тодскъ Iluatiu'b 

Т-во 11ел1ф1
1 l•IIHiil 1П-ЧП’. 10

•138ч С.-Пйургъ - п 1
Д0КЛН1. HOIIUI

23'
3141J „ . ^ В. )1л1.ннч. н " 00
:49£44

159
, баковичг ' в ■« :i6 Ml! on

Зима Ласнцшгь Лненниич, .  . ■ S 26
9710 Одесса Л. Ильнпъ Пр. дуб 1 Карпиш 2'<
1748 Вильно Олькенеиъ 1 ОцТНЧИ Ti’li. .‘l
Г, 9 5 Нцршава • ■ , т. Коваш- . • 1 4UL-TI HY.I. III,. It 0 :.

• 952 Москва Наландинч. • liliuni иечат. 2 28
953 1 r - 2 2 '

53 Тифлисъ Центр. Кн. тор .  .. 1 > < — 25
17 Уфа Блохапт. 1 - .. 30

1095 Кр,асноярскъ Гулко иг Швпгь 1 Myauii niiCTp - 32
18S8 Ояск'ь , Гаперозовъ Гппероаовъ 1 Д>'М ui. neuiH 4 1*2
IH2B Мосва Гадхекой Пр. дуб. 1 ICic'eiiKi 2 10
3497 ■ ■ « ~ ■j Плаговон. Toil 8 O'
ооГ>Г| 1л'кл11Стокъ Цапош я я 1 (llept'THH. r-ii. iU 00

• =09 Добрушъ под. 'Раб, П1ГСЧ- був Ч л 24 bjMar.i IIHC4.IH 133 Ol>
20sr.i2 Лодзь 1'кл1(Гр|1Г1вМм 

Ралле н К *
„ „ 2 111 ргт. in.rli.ii)i 6 1-

Иогкви Пр. луб. :i H.mi’iiuaii. ran. >1 34
Одесса М. Глускикч, я „ 3 r.iaii.iiu —

*i7m Виршакп 1 1 Часы cThn 24
2429 Ьержбнлп&и , Тауожъ Ап® Ф||.1ИЧ. WI'Tp S .0

4:<Г>
■4986

Впльскъ , С. К. Шкароиъ 
М. Ф. Тидеванг

.  - 1
0.yc«en. n.TiT, а 00

СйрЯГОП'Ь Доват. веши -- 3o
1'рас‘вп Кзсрск1Й к 1,® я я MaaiHiiu швеш 2 37
Москва Мяглпйъ я •s Огорлд»*’е et»j 1 rt XT

ФбТТСрЬ Ранкс.н. 1 Охотннч. ружья 4 DO
■*" .Ч|1ан1»|1П(нм Пр. .туб 313 ЖелФзо котел. 11m 30

149 Златоуст in, 
'Гаага

Ваводч- Злат. 1 llai.oB. U Я1).] Г» 84
' 119 М|к|4н11скь Зав. лав. О-ва Нот. llai. 3 у. 7 Mtiii. ХОЛ1Ц 7 VIH

iHSti Либлшп. » ВольскШ Земск. смадъ 9 CoAOBOptiKll 1 26

(ТУХ г/-г ■.■г, ̂ ofut'xzTTTri -junut̂  •gtifftA 'tiirxff 'jtrtml '̂ 1/fri. ‘jttiur УгшлЛ .*4

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

КН И ГА  ЗДОРОВЬЯ" I
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  S

ЛОМАШШЙ ДЧЕБНИКЪ !
и.̂ | Еыот ова, Н. И

Поля А.

ПОДЪ 1>ЕДЛ11Ц1Е11
-11|..ф Доброндонспаго. В. Зад%сснагц. С. i-~

пф. Петерсеаа. Е. В — и|)Оф. Строганова. В. В. и Академика Книг i
^ Тарханова, И. Р |н
ь <|{||пгл содержит!» въ ce6i 1000 страник^ъ. надапц въ большод'ь форк.ятТ- |
б. гш1б:к«м111 игтжостинм 1> piicyfiKoia, iioacmiKniuiyb тсксгь, и шкючатаии веема удобочктл ^  
^ 1-ямм’ь 111|111ф'п<мг Ш1 глат11р*Ч1аш|1>й Оуяагл. Д-ш лучшрЛ opieiiTupoHKH, uoMl-aieiiT. пол- § 
Я »ый сНггумигичсскгЯ укяз1тель пб атфафнтпомь nopHAKt>. Э
I  НаждыЯ чугатеяь найдетъ вт. лечебиин^ много полезнаго для сохранен1я свое.’ ) а 
I  здоровья Я
 ̂ Содержан1е; .ViinTo«i« к |Hii'i.if)riji ruriena. —Кстествепимо дсткди лр9Рп1я .—Доиатияяаитс |  

ь Ka.^HiijTpoHMiH билАямц -Кожшдя бод1;:<.1И.—Глалшя (oa-Uiiu —ЛСеаски Сод-Ьзно *—Хп Ё 
 ̂ pTpi'ifl.-* r>o.it>:mH цервпой ехггеим.—Д1тк1я Гн1л1.аии.—Поллп1с перноЯ пожидя пь пссчп ■ У 
 ̂  ̂ гпнхг 1-лучапи..—Or.iainiiiiie. |[

R Ц%на 3 рубля сч. перосыдкоЯ- Ст» тревован!ями лбратптгя вч. пелтеру жтрнпло ..Спут м 
ё ник>. Здоровья“. Слб., Коломенская улнда. соб. доиъ. № 39. , |

Оберъ-о^нццрсвШ сынг Iliiuoiafi Алек- 
счевъ .Овчившмс.'Яь симъ обчлвляетъ объ 
утеряинихч. нмъ иъ 1894 году додуиеи* 
тахъ, а 1IMOIIUO: J) CBBAliTexi.!тво, ви
данное оалоьы мъ ирнстнвимч» 2 сч'. liap- 
напииснаго уЬада, К> стромгкой губ вь 
маЬ вЬсйцк Ш85 г., о пеподсудности, 
2) KOIUB с'ь аттестата о служба отца, 
пиданнаго нзъ Вятской цалати уголов- 
nai’o ц граяедяискаго суда, 3) свидЬ- 
тсльсткп .обг oKoimauia курса, виданное 
инъ Влрнавипскап! у'Ьядиаго учнлшцна- 
го совЬта вк 1874 г. за Л  4) сви* 
AtTC.ibCTBo о явки к'ь иснолнетю воин
ской новймиости, кидамное В ари ан тг 
UKIIM4. уФздкымъ Dll воинской повинности 
присутств]емъ вь i884 г., и 5) метри
ческое свитЬте-^ьство о poMueuiii и кре- 
uieiHii, вцдаппое из».’ ИлтскоИ духовной 
KoncHCTopiH, какчвые и itроси' ч. считать 
кедкйствиголышии. 3— 2 .

Диоряпиц-ь 1огнфь Фроидевяч-ь ITic>Tpi>i(ii4’{, 
объявляеть объ уторф. паспорта выданнаго Ко- 
веискныъ Дрпутатскнм'ь Собряп1о*г вг докаб- 
p t 18!'б I*. ________________________

' е й н ^ '
<Т»Ена • у ' \ ю л ь г Е н с г >

^ ^ Л О К О Л Ь И Я Я  N “ 4- F H S b  К м ь н г ь н л  Р вЙ М ГЬ Н .'Р Н Г/Ь  

ЛГЬЙСТВИТЕЛЬНЫЯ СВГЪЖ1Й З аПАХЪ ф 1Л/1КИ.
^ е з ъ  П РИ М ГЬС Н  (Л Л УСКУСА , П А Ч У Л И  н ПРОЧД 

МСШ НЫЙТу/кРфЮ МЪ З Е Л Н К О С В 1ЪТСКИХЬ К Р У Г О В Ъ .
■ 'Kfto04Xcincti &0 & cnjcb .ujKUUMCt .uata^t4*txt£e*.

Утрачена 
Ломбпрча nn

квитяппм 
.V 4 020,

Т"ИСК»го Горадского

Ш ^СА Н А ТО ГЕН Ъ Ш
СРЕДСТВО УКРЕПЛЯЮЩЕЕ,

Г О Р Я Ч О  Р Е К О М Е Н Д Ы Е Т С Я
страд«н1и желудш и ЯиЫокъ. при разелроЯетвачъ пнтан1я удЕгеб, 1Ъ 
пвр1вдь •ыэддр*миван1я noe«t истощаинциху бодЕзнеб, камъ уенлива*

М1цев nttraitig у иорчдщухЕ грудью матарой, что
1 Я Г  ВЛЕСТЯЩИМЪ ОВРАЗОМЪ  - * U

«оигтлптиромио вое«0)мо):.1.ымн научными ямяЕдоаднЫми профяс.
V ВЕКСМД.ЧН'оиъ, ЕНЕКВенС'оиъ, TOBOLO’OMbi аъ Бердинскихъ унн- 
ворснтвтенихъ ндиннндаь, проф. V. ЗСИПЙТТЕЯ’омь, вЫ11. отд. клннннн 
по iHyrpeiiHHMb болЕэнямь ВЕнемго уиннрептета, пр. V. FH(iHWALD’oMb. 
въ дЕтокоб МИНИНЕ вь 8ЕнЕ, гь загородной псих1атрнчккой дЕчвб- 

НИЦЕ бямь ВЕнЫ и Проч. •• npO'L

"Т и ? Г " “' BAUER 4 С-'Е
ИиЬ*тгя «Б enmUso. h 'in k ix i. ш га зо т п  _ ,  ,,___

„Иастояи^О тольно ея руссиой упановнп»'

Ф ар,рмчкоТорговоеТовдрищество

► о ~

и
epoc i^ 'a^

ИЛЬИН|{А,СрЕДН1Е

Ifi

Чистый Хияихъ,
СЕРНОКИСЛЫЙ и солянокислый.

Пр«л''т»яАмтея полнея розмчАнвепп sanaonuieb $тииь П 
/Мсб(иД|;м1>/«|. вь Uijtomb донб тАу#бмы«ъ ервлетаоп г BBcaojK нгл̂логцю цЬнц съ eAitwkiwi. pinamtHbOmBOn |' 
Т-ва Р. КИлерт, и К® «в xuuu'teckjio siianomy nptatpt- I 
товь. Jlti^pcubiHOB yCtuBh: шрнбоввть ня ПяЛлой етвк- ' 
ЛВ1ШОЙ бднАА. сь Фирнвннить врликомх и Овйист ' 
Т’ва HB/ioBpeAiUHHjiK пл»»«1»ччх» eimkj п  пломбой ' 
__ То8вр.|Щост|»: 9. И. и КО. ‘

^  К Ё Л Е Р С К А Я

JUIfшиетая Вода
Л!/4ШЕ ВСЯКИХЪ ОДЕШОНОВЪ.

ЦВЕТОЧНЫЕ ОДЁкоЛОНЬ1
гС к Х 'Ь  Дл : : а х о в ъ  00 а*жвоол( I  стойкостщ дромата
бнб koHkifppoHi^iu,

S. 0.
1  /ф опкт овь.

КЕЛЕРСК1Е Z ДУХИ
ФАБРИКИ Т‘ 8А Р .  K & l E P b v i H i 2 .

[У ЭТИ дэи< ПРЕДСТАЭЛПЮТЪ СОБОЮ ПОСЛЪДЖЕ
СЛОВО налфюмернаго искаосгв*.

1Р1КИЮ 2 ду»н, х< са«тр| на авю вм« к1<ас1ъ,оч*нь«ом1кангрн1<аввмы я лп»то- ну а»ъ apiaiHMA laaua рамя- 
п а тс я  пря у т т | 1айавя1я таяъ*

HOtiixi и ЗАТ-ЬьЧ, 
ВДбРЖИВАДТСЯ НЕСКОЛЬКО 

СВЮК'Ь.

въ тчроалжть

■75“~

Т| *ская ГубС|И1(кав Ти|1огрнф|Я 11пм»и|.ннкг дФЛ'Шр. И Г у о о л ь п и к о в ъ .
При этомъ М роосыдаотся г51.яв ouio отъ Уп])пьлоь1я I'ooiд .рствон.и.Е.'би »1муществами Томской губерн1и о торг.1ХЪ по uepeoOpo^i

1902 г иа:.оныо-оброчаых'1> ст.(тсй Томской губернии.


