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0ФФИЦ1А/1ЬНАЯ ЧАСТЬ. Огд^.1Ъ перинй: 
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о т д в л ь I
БЫСОЧАЙпиЙ ДГАНИ'КЕСГЪ.

БО Я Н Е Ю  М И Л 0С Т1Ю

м ы ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,
аМПВРАТОРЪ и САМОДЕРЖВЦЪ

UCEPOOClftClilft,
Царь 11о.11>шА, Bo.HiKift Князь ф1шляпдсх1А,

и прочли и 1Г])г)Ч<1П, II нропя».

Обгял.тяемь всФ>иь вКрпыкъ Ндшпмъ пед- 
ланпым!-:

B i б день сого ноня ЛюбознФпшая Супруга 
Л ашл Государыня Иинвглтряца А лвксалдга 
бкодоганпА благополучии рояр'Ьшилнсн отъ 
бреиспя |1иждсп1еяъ {|лыъ Дочери, иарсчоппоЛ 
А паст1С1ЕЙ.

Таконоо ИипвглторскАГо Доиа Плткго нрн- 
pniiieaio iipiou.iH iiohuni зцйяооованЬ’М'ь
б.мгодвти П|*ж)ей на П лкасъ и И япепш 
Н ашу из.1Ивяокой, HDaiitovu-MT. о ссмъ 
рядостаииъ еобыт1и нфриымь Ш ш ниг под- 
ДаИНЫМЪ и НМфГТЪ C1. ними BOBHOCBMI К1
Всенышнняу горкч1м uhauibu  о блягопод^ч* 
ноиь BoapncTHuiii и преусиФшпи Поворож* 
денпоП.

Поок-пвАвиъ: писать и ннеиовать, во всПхъ 
д Ъ а л .  ирил1прствуетг, ЛюбезпТ.Пшуго 
Нашг Aoib' ВеликУк' Княжну .А|1а<'таг1к> И п- 
колАЕВНУ Кя ПнихнАТорпсниъ Выссчвствоиъ.

Дан-ь В1> Иотергоф’Ь вг .5 день iiotifl въ 
лф'го 01*ъ 1’<ждсства Хрисг-ва тысяча .говять- 
сотъ nepuop, 11лрств08ап1л-«е Нашр.го нъ 
срдьиос.

Пн ио.д.м1ип»яъ Собственною Его Икнкна* 
тогскАГО Величества рукою нид1шсаоо:

• Ш 1К0.1ЛЙ’ .

1юЯ)| 5 дпн 1001 года.

ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ П0ВЕЛВН1Ю

28 1в)Ш( HI 136  11рпвите.1ьстиснпаго 
гЬетника оапечатаво объяв.1ев!о: по случаю 
радостцагу с»|быТ1Я-рождеп!я Ея И нпена- 
тоРскАго КисочЁСТнд Велнкой Книжны ЛНА- 
стАс1и Пнкпллкнны ппступнли КЗК1 иепосред* 
ствовпо  и а  ВысочАЙтке И х ъ  И ипеултогскип  
ВкдвчБствъ Ивя, танъ в чроиъ Мнянстронъ 
ИвпьРАТирскАго Двора и Внутренних'ь ДФлъ 
отъ  ра:иппнихъ cocjoeift. yupeK-toHiO и об- 
щ ествъ  Ilum -piu Все110ллаппБйш1я поздрав*

летя Государю И мператору и Государынь 
IIhqepati'BÎ 'B Александр* Окодоровнь, с-ь  iwi 
явлсв1ями вЬриоиоддатшчвский нредаваости. 
По дов’Ьдеа1п о семь до Иысочайшаго спЬд*- 
п1я Его ИиикрАТорспАго П елн чкства  Ми н и с т - 
роиъ Впутрспинть Д'Ьлъ, Государь И иикра- 
торъ йскмнлостивьйпи: соизпо.чилъ: «объявить 
пс-Ьяъ СОСЛОВ1Я«Ъ, упрвждсп1яыь II общест- 
вамъ IlBiiepiH благодариость за ирнпесошшя 
пи.чдрав.1е1пя».

8ЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

По гряжданскоку в'Ьдомству.

Отъ 24 nupiiJK 1У01 года за .V 2У

Мировые судьи: 1-го участка Бярнну.п.- 
сквго уФзда Брюло производится, за iiuciyi'y 
л-Ьгь, нзъ цпдиорнып. въ коллежские совФ-т- 
ники, со старшниствомъ съ I” января 1000 
года, и 1-го участка Каиискаго у*адя Кн- 
таееъ—изъ титулярныхъ соо^тшковь въ кол- 
лежсто ассегоры, со стпртинствомъ сь 18 
янв.чря И̂ Ои гида.

пищевъ-Кутуяовъ- члеиам н , члеоъ консуль- 
TADio ври ]4uniicTopcTBi Юстшбп, Л'1̂ Пстви- 
тельвый статск1й сов11тш1къ Н. Л- МясоФдовъ— 
члрномъ-дфлопроиаводителекъ и CTspm ifl по- 
мо1цникъ д'1лопр(<изподнтоля Каицеллр1и Rn 
ЬЕлвчвств», статск1й сов%тннкъ М. Г. Миро- 
повко—казвачрриъ |101гечитольст8я.

ГоехДАРЫВЯ ИыПЕРАТРПЦА МаР1Я Оводоровва 
сивзволила пожортиовать оа ycu.iouie средегнь 
поаечягсльства 10.000 руб. изъ Собствен-
Hi-Й Е я  ИНПБРАТОРСКАГО ВыНЧЕСТВА СуМЫ.

Пр1емъ пожертппнанШ д.чя той-жо ц^лв, 
какг деньгами, таш  л другнаи предметами, 

. произнодится въ Каип,елнр1и Ея Вв.твчкствл 
(Фоптлпка, .50, yro.ii Грпфскаго пер.}, гд* 
можортвош1тя  принимаются сжедяевпо, огг> 
10 чао. утра до 3 час. дня, кроУгЬ воскрес- 
выхъ и лряздвичвыхъ дней.

Отъ Кани,сляр1и £я Величества Государыни 
Импвратри1ды Мар1и Веодоровны объявляется 

во всеобщее свЪд%н1е

ГосуДАГь ИмиЕРАтоп, «О  BcenoxxauetllDiB- 
му докладу г. Мнпистра Бнугрсивихъ Дtлъ. 
1-го марта, Пскмилостнвьйшк синэво- 
лилъ на утврржде|Н« составлоипыхг, по 
иовол'Ьн!», Госу.дАРыни Пм1-ЕГАТ1'Вцы Ман и  
0 ВОДОГОВ11Ы, праинлъ обь учрсждеп1и, »f>ai 
Аш'УстьАшимъ иокровитильствомъ Ея Ияпк- 
ЕАТогскАГо ВывчкетвА, попичнтельства о се- 
мействахъ iioHiiaii’;., ирнзваыныхъ нзъ-шиаса 
н'1. ряды apMiii па да.1ЬН1‘й Ностокъ, а такни.* 
состоящнхъ тамъ па дФАствптольвоЙ служба.

Ц-Ьл!. помяиутаго иопечитсльстпа -  оказаи1о 
помопм! и иогилыто уломст«орен1е пуждъ 
овначоипыхъ семейстлъ »ъ 11родолжсв1«̂ от- 
гутств1« при'ван!шхъ ия службу ихъ чл1‘Н(>въ, 
или. 11Ъ случяФ смерти сихъ uiiCAt.vinsT, а 
танжо, при во.1Пращ«н1и ихъ еъ тсатр.а а >ев- 
иыхъ д'Ьйс1в1й, въ случаФ пот«рв ими спо
собности къ труду, и (юобще для ностаиив 
леп1я шъ хоояйстнъ вь прежнемъ пядФ. Дли 
достижкчгя сей Ц'Ьлн «опечитольство: а) 
входить нъ cnouieiiic съ под.и-жпп1нви учреж- 
дев1имп п .чнпамв, собираетъ св(;.гЬ|МЯ н 
производить 1)б1'лФА»на1|]я о положечии выше- 
озпачрпиып. ссмействъ. б огобочивается 
соби])аа1емъ средствъ я |ривимаоть депвжныя 
II BUKiji 11ПЫЯ 110Ж1>ртвовпн1я II и) рясире- 
дЬляйтт, всиомощвствоваи^я соопгЬтствонпо 
выясяиишияся иуядпмъ. Попечительство со- 
стонтъ изъ пролеФдатели, членовь. членя— 
дфлопроизчодителл и ка'пачея, по натычеп!» 
Лвгустъйшкй lloicpoBBTe.ibnuuu. ПоoKonnauiii 
своей д-Ьятольпости, порвдъ l•l̂ ollыъ вакрит^емъ, 
попочит-’льство мродставляить отчетъ о сой
ДЬятеЛЬПОСТП АВГУСГЬЙШКП nOwpuHimMbUHUt.

Въ составь нппсчнтс.1ьства Государыикю 
ИмпкРАТРинвю Манею  Оводоговпою утворяс 
деиы: члрнъ Государстноянаго Совета, д4Й- 
ствитолыгый тайный сов-Ьтникт. И. П. Соме- 
иопъ— прсдс-Ьлате.юмъ, статсъ-дяма Е. Л 
Пармшкпкн, супруга гоноралъ-.юйтонанта 
А. А. Козеаъ, Товарищъ Министра Внутреи- 
ннхъ Д'Ьлъ, тайный с.1н-ьтн1шъ А- С. Сти- 
шш1ск1й II сокрета])ь Вя И нпкраторскаго 
НвлччЕствА, гофнейстерь графъ А. Л. Голе-

ОТДЪЛЪ II.
Ere CisTo.ibrTBO г. Томгкш губерна- 

торг. дЬйствнтелышй статск1й совФ.т- 
IlUK.̂  хпязь Вяэемси1й иозирятясь 15(6 
го 1ЮИЯ изъ ИП’ЬЛДПП 1М Д'Ь.ТЯМЪ служ
бы U1. П|гЬи1Ш10рПС1Й у'Ьздъ, пступнлъ 
въ уп|»нв.1(?п1е губс1)1Пой.

Приказы г. Томскаго Губернатора.

20 iiuiiii 1901 г. .V Яб.

До rutA’Luix моцгодоводено, что въ одной 
верегЬ отъ лор. EpecTiiul, Уртамекпй во.тсти, 
Томспаги уЪзда, бы.и обнаружопъ трупъ 
кростьянипа нзъ ccu.ibuusb Елгойский волости 
Ники(|юра Никитина Со/юньсва, съ ирн.чнакаин 
пагильствеппой смерти.

Въ уб Рсти'Ь :»томь цолонрФ8а.1ся няородецг 
Кузисякаго уЬвда Мансимь Иваиовъ Блокам- 
чинъ, каковой п задержап'ь благодаря апер- 
гнчпымъ ы1;(1»аъ нрниятыкъ коиапдироиаи* 
нымг для розыска деслтскнмъ дер. Чилмп- 
скоя, Уртамской полости, Пстромъ Кондрать- 
евымь, который но зняя’точпо ihhhucth о1>- 
внияемаго, разыскалъ посл11дняго нъ paioH-fe 
Ояршпекой волости, |1регл±дуя его нъ течсв1н
2-хъ дней.

За тпиую энергичную д-Ьятои-ность по ро- 
«ыгку 11 задержап1ю подозр^ваомаго пъ убШ- 
CTBi ннородца Б.чскаячима иостаповляю де
сятскому Кондратьеву выдать нъ награду 
три рубля изъ сысквыгь оумяъ-

22 1ю11я 1901 г. .V 30.

Кихапдвруется и. д. нихошпикя дЪепри- 
изводитсля Томскаго гуосрпскаго yn)>AM.ioiiia 
принФюмий чини Бал<>1иаиъ Денисевичъ къ 
прем. и. .1- ноыошимка иристаца I учетка 
г. Томска, па время конянди| овкн напимаю- 
щяго ныв!; эту до.чжность Рожевскаго.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфного Округа.

•I iiouji 1901 г. .V 72.

Переводятся надсмотрщик ь низшаго лк 
лада Кокпсктянскагп отд’Ьлен1я Сидоровъ и 
почтово телег|<в<риый чниовнакъ VI раврядя 
БнвнекоЙ Конторы Солонниковъ -тФми-же ава- 
н1лмл въ штать Сеиниалятинской конторы,

ивъ пих'Ь Солоипнковъ—безъ расходовъ для 
казвы.

Увольняется отъ с-1ужбьГ, согласно прошен1ю, 
почтоко телогрпфный чниовШ1КЪ У разряда 
Каннской конторы Ловыгинъ, съ 2 сегл 1юня

Ь 1юня 1901 г. .V 73.

Онрел'Ьляетсл бывш1й иичтово-телеграф- 
иый чшюнаикъ VI разряда Петръ Достава- 
ловъ '  вновь почтови-телсграфпыиъ чппов- 
внкъ VI разряда, низшаго оклада, пъ и1татъ 
Квииской повторы, на Д'Ьйстинтсльпую службу.

С <юня 1901 г. Л< V’-i.

Онрсд'Ьляются нзучивние службу: сынъ 
снящ(>'шнкя Паведъ Спер?нсн[й н я^ицанииъ 
Алсксандръ Блинцовь—почтово-телеграфпыыи 
чиповииканн VI ра'зряда, пнзтаго оклада, на 
дИствитульпую службу, СпорзискШ въ штотъ 
Каннской конторы н съ 11рнчкслу|помь, но 
пропехождун!» ко 2 разряду капдс.чярскихъ 

I служителей, и Бляшожъ въ штатъ Кайенской 
' почтово-телеграфной конторы.
' Назначаотся иочтово-телог1тфпый чпиов- 
, никъ Vi ра:1рядн, 11и:шя1'0 ик-чада, Цопо- 
' Николаовской конторы, колложотй регпетра- 
' торъ Стабииковъ—аадсмотрцнкомъ нвзшаго 
' оклада, въ штать Нскпектинс[£а1'о «очтово- 
тслеграфнаго oTAtaonlii.

I 11уреводитсл ппчтоко-тилеграфиый чннон- 
никъ VI ра:фяда, пв:ипаго оклада. Каннской 
почтово-тслеграфвой конторы Хмы.^евъ—тЬмъ 
же авап1емъ «ь штатъ floBO-Ииколаев''кой 
конторы.

Увольняется отъ службы, согласно iipomciiijo, 
почталювъ Томской почтово-телеграфной 
конторы Мелешно.

8 ш яя 1901 г. .V 7S.

Опред'Ьлпотся к 1)остья111Шъ Диитр1й Сер- 
жантовъ—почтпл10помъ пь штпгь Томской 
почтово таюграфной конторы, съяачис.1ен!енъ, 
иа основ. 97 от. XII т. 1 ч. уег. почт, по 
нрод. 1893 г., на дЬйств. службу.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

' Составленное MnpinncKOO городекпю .ду
мою, для мФетныхъ жителей, согласно 1 п.

' 108 ст. городов. положеп1я, и нздаинное 
мною, на осповап1и 110 ст. того-же поло- 
жеп1я, порядкомъ, опредЬлепныыъ ст. 424 
т. И изд. 1892 года. вям'1|пеп!е и дополвов1е 
къ обязательному постановлеп1ю о нроивод-

I CTiit водово'знаго промысла пъ г. Мар1ипскй.
Бъ случай пожара, водововы обязаны до

ставлять ва MtcTO пожара воду, получая за 
то возпагряжден10 отъ городского обтост- 
вевваго у11рпвлен1н но Ю кон. ва кажлую 
листак.1опоую на мЁсто пожара бочку воды, 
по пролстяил(и1ж удостов-бренЫ no.iHUiH о 
числ'Ь доставлевныхъ ими на ножаръ бо- 
чскь воды.

К р и а 'Ь ч а н 1 е. Настоящее воставовле- 
nie издается въ отм’Ьву 1юстааоя.чсв1я, ив- 
дапнаго по пдетоящему предмет/ 27 октября 
1899 года. 3—3.
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ОБЪЯВЛ ЕН1Я.
О в ы з о в а  к ъ  т о р г а и ъ .

На ociioBaniii iipaiiii.ii о частиоиъ со- 
ллноыъ примисл'Ь ui> Западной Сибири, 
Томскииъ Горпииъ yiipaii-iciiicub 14 
декабри сеги 1901 г. вазначаютси въ 
Илнлодаргкоыг У-Ьлиомъ Уирапле|йи 
торги, безъ по]1Рторжки, на отдачу въ 
арендное содержагпе съ 1902 года ни 
жесл'Ьдуюгцихъ участконь солипыхъ озеръ

1) Коряиовгкш'о, участког'ь под .МЛ:
7,10,11 и i:i.

2) Taiio.iHtaucuuro Большого, участаивъ
иодъ XiX: . . . 1,2,3,4,5,6,9 в Ю

Ha.iKoMaiiCKuro Большого, учдстк"въ 
подъ jV-Y? . . 1 ,2,3,4 и 5.

4) Кялкоиннсваго Д1нлаго, участвовъ 
иодъ Л:Л: . . . 1.2,3 и 4.

0) ТаЙкануръ къц'ЬЛ ’МЪ составь, безъ 
разделен!» на участки.

11РПМ11ЧЛ1ИЕ. Изь Большого Т а- 
полжапсваю озера имЬютт, право до
бывать соль безъ п.1атоо д.1л со '- 
ственнаго нродовольствги оть 5 до 
10 нудовъ на кибитку киргизы Ма> 
ральдннской волости— 1790 киби* 
■uiB'i. и УруковскоП — 1804 вибнткн; 
нзъ Калвоманскаг!» Большого: Ал'
тыбаевской волости — 1018 кибитовъ, 
Ь’араутвульской— 1012 впбнтокъ и 
Лксуйской —932 кибитки (дли ноль- 
Boi'aiiiji киргивъ навваниыхъ воло
стей будуть отведены участки въ 
каждомъ озерЬ) и изъ озера Тайка- 
иуръ— Kupi'H:uj Карабинский волости 
— 880 кибитокъ и частью Алкакуль- 
ской *).
1) Участники солиныхъ озеръ. кронЬ

озера Тайканург, отдаются за понгдиую 
плату.сроК'Ы'ь иа три года, считая на
чалом!. срока аренды 1 лива]>я 1902 г ,  
съ обвзате.1ьствоиъ добычи соли на участ- 
кахъ: Кориковскаго озера не u en te
40000 нудовъ, а па участках!, осталь- 
пыхъ озеръ не менЬе 20000 нудовъ въ 
годъ. Торги начнутся съ 10 рублей за 
1000 нудовх Что ж»< касается озера 
Тайкануръ, то эти озеро, безъ разделе* 
1пя его иа участки, отдается на тогъ 
же самый срокъ, но зь годовую оброч
ную плату, которая для начала торгонъ 
назиачаетса въ размЬрЬ 200 руб. Это 
oaejio и участки ирочпхъ озеръ остают
ся за т-Ьми, кто цредложнтъ за оныя 
высшую плату.

2) Арендаторъ озера Тайкануръ обя-
занъ итнускать беяплатио опрелЬ.1ешюе 
колвчество днбывнемой имъ соли киргн- 
заы’ь, им'Ьюнцшъ право !1о.1ьзонаться 
солью нзъ этого озера, или ж е д.1я до
бычи соли иродставлять кир1изамъопри- 
двленные участки въ укатнвы.хъ соля- 
нымъ надзоромъ мЬстахъ озера. Избра- 
nie того или другого снособа польаова* 
шя солью 3 виситъ отъ соглашеш'я зреп- 
даторн съ киргизаии. ;

3) Желающ1е взять вь аренду участ- ' 
ки солиныхъ озеръ, кримЬ osojia Тайка- 
нурь. обязаны до начала торговъ пред
ставить въ означенное TOjiroBoe нрисут- 
CTBie, н]>и iipomeiiiH, онлнч.чиюмъ гор- 
бовымъ сборимъ. на lui.itaud участокъ 
отдельный залогъ, ])ивилюнийся третьей 
части понудиой нлаты :ia обязательное 
въ добычЬ въ теченге года количество 
соли, считая но конЬакЬ съ пуда. Ли- 
ца же, же.таюиия арендовать озеро Тай- 
каиуръ, должны тавииъ же норядкоиъ 
иредстанить за.югъ, равияюнО^^ся н о л е -! 
ВК1ГЬ означенной выше годовой оброчп 'Й I 
платы, т. е. 125 руб Крестьннсп1я о б .' 
щества и OfA-b.ibiiuo члены опыхъ но- 
гутъ представить, выЬгто залоговь. уста- 
1шв.К‘Ш1ыо закономъ поручительные об- 
щсствсоиыс приговоры и руч псльгтва. 
Лица не иредсгаиввш!я задоговъ или

*) Киргизы, ииЬю1Д1с Право иользовяться 
солью нзъ иизвАНиыхъ озеръ, должны пред
ставлять ври нолучон1и соло yAocTostpeoie 
волостыыхъ уиривитолей о иривадлежнис и 
нхъ къ данной волистн в о пнелЬ кибитокъ, 
ва какое пхъ должна быть отнуя^спа соль.

замЬпяющнхъ оные ручате.тьствъ, къ 
торгамъ не допускаются.

4) Торги будутъ нроивводигьен устно 
и съ допущс1ПОмъ занечатанныхъ обь- 
лвлси1й, которыя должны быть доставле
ны въ торговое присутст«1е, въ Павло
дарское УЬзлнои Унрав.1ен1е не позже 
12 часовъ дня, назначеннаго для торга. 
Лицд. носылаЮ!ц!я занечатаиныя объяв- 
лен!в Д0.1 ХНЫ панисать на конвертЬ: 
,,к'ь торгу иа такой-то участокъ тако
го-то озера^ и въ самыхъ объявлеа1нхъ 
должно быть обозпачеп», съ нри.юихе 
н!оиъ документовъ <> личности: а) имя, 
отчество, фамил1я и зиянш торгующаго- 
ся; б) ыЬсгижигельство его, в) nasuaiiie 
участка озера, служя1цаги нредметомь 
торга; г) предлагаеман нопудпаи н.хата, 
а  отиосителько озера Тайкануръ прела
гаемая оброчная годопня нтата н д) за- 
логь, вносимый въ обезнечето неправ- 
наго ны1голнен1я иринимаомы.чъ на себя 
0бязате.1ьсгн'ь. За.югъ до.чжепъ равнятс»! 
третьей части предложенной нинудной 
платы за обя,*атс.!Ы1ое къ добычЬ въ 
течеи!с года ко.хнчество соли, а знлигь 
за озеро Тайкаиуръ должень раиннгьел 
иоловин'Ь предлагаемой годовой обрич- 
иой платы.

5) Лица, лрисылаюнця къ торгамъ 
запечатаапыя объ1*влен1я, o6ataiiu пред
ставить при отдЬльныхъ sunn.icuinxb, 
онлачеины-хъ усганоолоппымь гербопымь 
сборомъ, въ г)г,о'''ыхъ наквтахъ, требуе
мые залоги. Обьявлеп!)! къ торгамъ. за- 
печатаниия въ идиомъ наксг1> съ зало
гами, оставляются безъ нос.1’Ь7ств1й.

6) Залоги должны заключаться въ на. 
личныхъ деньгахъ или нроцентныхъ бу- 
магахъ. который рязр1ипенп нринимать 
ВТ, залоги по кнзениымъ подрядам ь, по 
иазначаемымъ jMiniucTcpcTHOMb Финаи- ' 
совъ для си.ч'ь бумагъ irbiaMi>.

7) Контракты съ арондаторами долж
ны быть зак'Ючены вь точои1е одного 
М’Ьсяца сю дня утперж1.он1я торга па 
установленной актовой бумага. Расходы 
110 :тключеп1ю коитрактовъ относ)1т<'я 
на счетъ арондаторовъ.

8) Участки озеръ будуть отведены 
арендаторамъ Смотрителемъ ка:!слнихъ
сп.тя1(ыхъ озеръ. Изявш1е въ аренду озе- 
]>а или участки озеръ обязываются ис* 
иолиять правила объ отлачЬ въ разра
ботку частпымъ лицамъ со.тяпыхъ источ- 
пиковъ въ Западной rst6iipir, утвержден
ный Миш!стр'1мъ Государствошш.хт. Ичу- 
ществъ 23 марта 1884 г.

9) Лицо, за которыыъ озеро или уча*
СТокъ останется на устномъ торгЬ, обя
зано представить доци.н!ите.1Ы1ыЙ залога 
или же повио ручнтельгтки нь такомь 
рязи'Ьр’!), чтобы весь зялоъ или новое ру- 
чате.ты-тво равня.шсь пра нонудпой п.та- 
тЬ третьей часта суммы, причигающей- 
ся по объявле1!Ш'й па торгЬ цЬпЬ аа 
обя:ште.1ьоо€ къ добыча въ Tcnciiio од
ного ГОД!» ко.тичсство соли, а при оброч
ной плагЬ озеро Тайванурь— Н".ювин'Ь 
объявленной на торгЬ годовой обрнчной 
платы; нрп этомъ донолннтелышй за.югъ 
должепъ быть прсдставденъ въ течии1е 
семи дней, а  повое ручательство— въ 
течен1с одного мксица пос.тЬ торга. Б ь  
случаЬ ноиснплнвя1я сего, а раппо въ 
глучя'Ь незаключен1я въ означенный 
выше сроки контракта представленный 
къ торгамъ или взысканный ir поручи- 
тельотвамъ залогъ обрлщается, въ видВ 
лсустойки, въ Kaairy. 3 --1

выхъ торговъ, и]шнадлежащаг>) Барна
ульскому купцу Николаю Петрову (Jo 
колову, заключаЮ1цагоси въ амбарЬ, од'Ь- 
иеинои'ь въ cyMMii 4000 pj'^. Торги бу
дутъ начаты сь предложенной цЬиы.

3— 1

Судебный нрнстав*ь Краскоярскаго 
Оквужпаго Суда Филоновь, камера ко- 
тораго помЬщается во 2 части города 
Брагпоярска, но 1Ь<крооскому (и‘]>еулку 
въ д. 4, Кошшатчикока, симъ ебьяв- 
ляоть, что, на удовлетнорен!е upeTeHsiu 
дворзнниа Г'ставп Николаевича Остров- 
скаг> вь 2611 руб. 86 кон. съ бу
дутъ производиться 27 августа 1901 
года, въ 10 шсовъ утра, въ залЬ зас1>- 
дан1й Красноярсквго Окружнаго Суда 
публичнан нролажа недвнжимаго им!.и1Я, 
нрии 1длежа1цаго Красноярскому 2-11 гиль 
ДП1 купцу Михаилу Дыптр1свич у Ш а
рипову. :тклю'1иющагос<1 пъ усадебномъ 
я'Ь''т1} земли, состоящаго вь 1-й части 
города Красноярска но Босресеяской 
улнц-й, рядомъ съ домомъ Духовной се- 
Mimapiii llM tuie эго заложено Остров
скому в’ь иышеуказанн >й суми'Ь и бу- 
дегь нродаватьси вь цЬломъ составь. 
Торгъ начнетсн сь оцФиочной суммы 
3800 руб. 3— 1.

I (споли, обяа. Судебнаг.) Пристава, 
Прнстпиъ 8 стана Варнаудьскаго уЬ лн  
Шяхов'ь симъ об-ьяР1Л11е,гь, что. на \ довле- 
TBOpenie претен .1й упца Багл л1я Сухова. 
Ллексапдра Геюбрасъ, Topioearo дома 
.,Ивапъ Ереневъ н (J.“ тш арищества ману- 
фактуръ Коншина, товарищества Данилов
ской мануфактуры и другн.\ъ въ суммЬ 
9545 руб. 50 к(мг. съ %  ио день упла
ты, будетъ производиться вь селФ Ка
мень, БурлинскоЙ волости в 1юдя 1901 
года въ 10 часов-ь утра публичная про
дажа имущества, осгавшагося отъ нер-

Судебный Пристаиъ 1(расно11|>скаГ() 
Окружнаго Суда Фн.юновъ. камера ко- 
тораго Н'мЬщастся во 2 ч гор. Кра
сноярска. но Покровскому нсрсулку въ 
дом!: Л- 4 Кононатчнкова. симъ объяв- 
ляеть, что. на удоллетворенге нретвнзш 
дворянина Густава Николаевича Остов- 
сиаго иъ 8251 руб. съ */о будутъ 
нроизводиться августа 27 дня 1901 года 
въ 10 часовъ утра в-ь яалЬ aacbjaiiiR 
Красноярскаго Окружнаго Суда нублнч 
пая нр|днжа недкижимаго им1нпл, при 
надложанщго жепЬ Краспоярскаго кунца 
ЕвденЙ! Ивановна Шариповой, въ уса- 
дебпоиъ агЬегЬ земли сь пришегшимн 
В', негодность для килья Аеровя!Гпыми 
домом ь и амбаромъ, состоящаго въ I 
части го|)Ода Красноярска, но Плаць Пн- 
раднему (Овс<*иннко:!свому) нереулку. Имк- 
iiie эго залож еноД )стр 1вскому вь изяа 
ченной суммч в будотъ продавап.сч вь 
ц'Ьломъ »'0став'|{. Торгъ начнется съ оцЬ- 
иочной |:уммы 4000 руб. 3 — 1.

Ун)1авлон1е Сибирской желЬзпой .до
роги симъ доводить до всеобщаго евф- 
At>!iia, что на 27 iio.in месяца сего 1901 
годя, оъ часъ дня MbCTiiaro (Томскаго) 
времени, назначается въ Унравле|Ии до
роги (Почтамтская улица, домъ Короле
ва) коикурренц1я, носрсдствомь подачи 
заяилеп1й въ занечаташ шхъ конвертахь 
на исполнеи1е ноставокъ, въ tesonie 3*хъ 

j . I ' l iT 'b ,  начиная съ 1-го января 1902 го
да, каменваго угля для нуждъ восточ- 
наго участка Сибирской жслЬзной доро- 

' ги, изъ Черс.мковскихъ каменаоуголь* 
пыхъ или ближайшихъ къ ппмь ыЬсто* 
рожден1й. какъ наир, при ст)шц1и Го- 

' ловинская той жо дороги, или наконецъ 
изь коней, .1ежащп.х'ь въ нредФлахъ Че- 
ремхово Красноярскъ, въ количеств!! 7 
миллгоиовь нудовъ ежегодно, при чем'ь 
aaiiBUTe-iK) конкурринту н]>вдоставляе1Ся 
upauo подачи заявлен!» какь пн все 
цо-гребное количество угли, такъ а па 

: ностанву части сего количества, т. е.
: отд-Ълышми парт!ями, однако, каж.тая 
! не ыои'Ье пятисотъ тыслчь пудовь сже- 
I годно.

Лица, желиющ!я принять участгс въ 
озиачеиний копкуррешйн, приглашают
ся подать въ Унравлшпе дороги ('ноеы- 
шоуказанному а.гресу) лично, или при
слать Но ночт1г, свое о том<. iiucbUtMiuoe 
заявлщ!1е, нс позже часа дня 27 1К7ля 
месяца сего 19U1 года.

I Къ заявлен1Ю лид«пы быть приложе
ны: 1) нршш.та учяст1я въ аонкурренц1и; 
2) нроекть договора в 11])иложен(!ыя къ 
нему тех1шческ!я услов!я, съ пизиаче 
п)емъ по нему ц'Ьны нуда угля, сь па

грузкою въ вагоиъ; 3) всЬ тЬ докуиоп- 
ты, которые указаны въ правилахъ учас* 
т!л вь сей KORicyppeiiuiii, ноимсии'жнныя 
въ 1 н 2 пупктахъ приложен1я къ за- 
лвлен1ю должны быть обязате.тьио 1год- 
нисаны зяявителемь.

Подаваемое ira поставку знлвлс1пе дожл- 
но быть абезпечено валогомь, въ разык- 
p'li 5 «/, отъ общей суммы стоимости го* 
довой поставки осиовпаго—договорна го 
ко.хичес.тва угля, но заявленной цйнФ 
Залогъ вносится норядкомъ, ухазаинымь 
въ нраиплахъ участ1я въ киакуррепц1и.

Экземпляры сихъ Н))авилъ и нроектъ 
договора и техническихъ условий можно 
получать лично, или требовать высылки 
но нпчгЬ во вгЛ присутственные дни 
огь 11 до 3 чнеонъ дин. въ г. Томск'Ь, 
въ Капцс.1 нр!п MarepiaxbiioR службы 
ипОирскей железной дороги , но ад ре
су: Ефремовская улица, домъ риы<-во- 
католическаго благотворительиаго обще
ства.

Тамъ же можно получать и всЬ не- 
обходимыя евранки и разъяснсш’я.

Унривден1с дороги оставллетъ за со
бою право, нри сдач'Ь 1юставокъ но на
стоящей коикурренщи, руководствовать
ся въ свосмъ р'Ьшен1и не исключнте.1ьво 
дешевнзиок) заявленной ц’Ь!1ы, но и дру
гими соображен1>1МИ, могущими, ii<>uu'5- 
н1ю yiipan.ieniH дороги, гпрантировать 
uaH6o.ite своевременное и успЬтвое 
производство поставокъ, какъ-то: ком
мерческою СО.1ИД110СТЬЮ BOHKyppi'ifTUi 
благоиалемностью и солиднисТ1>ю памЬ- 
чеииых-ъ копвурреотомъ и срочностью 
исш)лнсн1л, ириннмасмыхъ имъ на 
себя обязательсгвъ по устройству 
разаыхъ приснособле1пй какъ для 
дост11жеи1я уснЬшной разработки и до
бычи угля нзь коней, такъ и нодвозки 
его кь сганцш н нагрузки въ вагоны, 
обсзиечиваю1цихъ уси Ьшность вы пол не- 
шл договорнаго обязательства, и иенрав- 
пистьм но прежпимъ иодрядамъ, если 
конвур]и?нт1 . ужо имЬлъ таковые на Си- 
б!1рСВОЙ дорогЬ. 3— 2.

Согласио журнальнаго uucTaiiuuxeiiia 
Семииалатинскаго Областного 11равлец1я 
(но расио[>ядигелы10му комитету) с- стояв- 
шагося 9 1ю11н сего гида. нмЬюгъ быть 
произведены 22 1юля 1901 года торги, 
сь узаконенною черезь т,>н дня пере- 
торжк-'Ю, на поставку дривъ Tpexno.ilm- 
ной мЬры кь пропорцию 1902 г. для 
войскь Оемилал.Ш1нскаго гарнизона вь 
гор- Семииалагнпск’Ь 481 саж.— арш — 
верш.

Означенные торги будутъ нроизводнгь- 
ся. вь Семиналатннскомъ Областномь 
Прав.тв1Йи. Hic.iaiomie торговаться изуст
но должны подать о семъ не позже 12 
часьдъ дпя торга з.1яваен!я съ представ- 
ле1пемъ у8аконвиаы.чь залоговъ и д о к у  
меитовъ; точно также доиускается при
сылка кь торгамъ заиочатанныхь объяв* 
.тен й съ соблюдеыхемъ rt.xb же ycioflift 
и нравиль, нзложенныхъ въ 144 148 ст. 
Иилож. о казеыиыхъ подрядахъ а по- 
стакяахъ ызд. 1887 г. Лина, желаюирл 
озиакониться съ аоидиц1ями на этотъ 
нодридъ могутъ разематривать таковыя 
въ дни нрисутотвспиые въ Областиомъ 
11]|авлеи!н. 8 —1-

Красноярское Городск-ie Полицейское 
Унравлшпе въ силу 45 сг. Бысоч. Ут- 
вер:к. Ю марта 1869 г. MiiLuia Гисудар- 
Сов'Ьта и 2-14 ст. полож. о изыск, гражд- 
ызд. 1892 г. объявляегъ:

1) Иа ociioBdiiiu журнальяаго поста
новления этого унралиШя на 14 iioau С. г* 
но A'k.iy и B MCBaiiiii съ М'кщаишш Н и
кифора Стрн-киченко въ пользу Ивана 
Гадалова, Ллекекя Никулина, Михаила 
Агапова, А.1екснилра Смириова, Егора 
Головилова. Ниволаи Гадалива, Ефима 
Барсукова и Михаила Ворожцова и 
27050 руб. 26 к c'b.’V /e ' назначено къ 
публнчиоЦ н|)одаж'Ь недвижимое имудце 
ство.

2) Имущество это, какъ видно изъ 
вунчей up'IiuocTU, совершенной въ Ени-
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сейскоиъ Губерцскомъ 11равле(пи 1В 
октября IH86 г. за Я  84. нриоадлежитъ 
РостиисБОм/ и-Ьщалпну !1икифору Нет 
рову Стркжичепко н паходится иг г. 
Кряслояр'к^, во 2. части, по Несочноб 
улвцЬ, между Гимпазнпескимъ н Но- 
вровсклмъ переулками и между домами 
Прокопьевой и Снпец'ь.

S) О.шачевпое имуи^естио опнгано но 
распора жен i к> Красиоя рскаго Городско
го П<»лицейскаго Управлеп1я иа шш<ы- 
ueuie вшпеупоылиутыхъ долговъ и оа- 
ключается въ мЬстЬ земли ллнвою внутрь 
Д 1ора 27 снж. н шириною но улицЬ 7 
саж. 2 арш , а у задней егкны 8 саж. 
1 арш. съ двухгэтажпьиъ деревяпнммь 
домомъ U иадворлымн иост))Ойкаын.

4) Торгь па пролажу озиичевпаго иму
щества будетъ нроизводиться въ Красно 
лрскомъ Городском1> !1олнцейеком'ь Уп. 
равлен1и.

5) Торгъ пачнется сь 11 часовъ дня 
24 августа 11)01 юди, ири чемъ 28 ав
густа будетъ уртанойленная законоиъ 
переторжка.

G) Все ifMkitic оцкисни въ 3175 руб., 
сг каковой суммы и иачпе:ся торгъ.

7) Ж('лаю1Я1е могутъ рязематривать 
бумаги, отпосяийяся до пронзнодстиа оаоа- 
чевнаго торга, въ капцс.1яр1п сего управ- 
лев]л съ 9 до 3 часоиъ дпя ежедневно, 
вром’1) пенрвсутствсшшхъ и ираздиич- 
пыхъ дней.

Уиравля101ц1й акцизными сборами То
больской ry6epniti и Акмолноской об
ласти сииъ обьявляетъ, что въ г. Оя- 
ск'к, въ иоы'кщео1и Губернскаги Акциз 
паго Уирав.кмия будуть нрон.^водиться 
10 1юла )Э01 года въ 12 часовъ дпя 
изустные и иосредствонъ зянечатаниыхъ 
объяв.1еп1й торги, съ узакоиоииою чрезь 
три дня, 14-го 1юля, переторжкою па 
устройство въ кааенномь пчистнояь вин
ном ь склад'Ь въ г. Тарк, Тобольссой гу- 
берши, угольииго завода. Кондиц1и къ 
торгам ь, а  также нр >екты и сиЬты мо
гутъ быть разеинтрнваемы нъ Губеря- 
скомъ Лкцизномъ Улря1!лен1и и въ ок- 
ружномъ Уиравл1чпи иъ г. Тарк. 3 — К 

Мар|цпск1й сиротск1й судъ сими объ- 
являст1>, что И  1ю.1Л сего года въ 11 
Час. утра, на двора дома ик|цаиина Не
сера Хари па, иа ЬолыпоП улицк города 
MapiuiiCKa, опекуиимь Лб])аиомъ Исае- 
ничемъ Аксед1.рудои'ь, нъ ирисутств1и 
члена сиротскаго суда назначеин прода
жа, оставшихся иос.гк смерти Сио 1ен- 
ской мкщяпки Баси Г>рей.о<къ разимхъ 
ыелочныхъ товаровъ, oirknciniuxT, при 
состав.1СН1Ц описи въ 142 руб. 93 коп.

3— 2.

лепдерову въ половвнвоП части, заключаю- 
щагпеи въ м'кст'к земли длиною по ули 
цк лвкпидцать сяжепъ состопщаго въ 
гор. Гомекк, въ 5 полицейсБомъ участ
ка, по Тарскому иереулку, нодъ Л: 15 
(lubiiie не заложепи и будетъ прода
ваться ноловшшие iipiBo огвктчпка Ко- 
лепдерова въ нехвикимомъ UKtiiin Торгъ 
пачиетсн съ оцкючной суммы 300 руб.

.3— 2

Исноло, обязан, судебнаго пристава, 
пристлнъ 3 стана Блрияу.тьскаго уЪзда 
Шаховъ симъ объяиляетъ. что, на удо- 
влетворсп1е претспз]и тоиарпщсстна ма- 
пуфявтуръ Людвига Гобенеаъ въ суымк 
552 руб. 12 коп. съ ®/# бо день уп.шты, 
будетъ производиться въ дер. Кирзин- 
ской, Ордннсвой волости 30 1юня 190] 
года вь 10 часовь утра ity6.ni4tiaji про. 
дажа ЛШ1ЖИМЗГО нм1пйл, нрииаиожящ а- 
го торгующему крестьяшшу Люксаидру 
Васильеву Маркову, заключающагося въ 
разиомь мапуфактурпомъ, желЬзиомъ и 
скоблипомъ товар'к, (Щкиеппаю въ сумик 
569 руб. 83 коп. 3— 2.

Суд''б|1 ый прпстанъ Томскаго окруж- 
наго судя В. Кашиць, жиг. въ г Тон- 
CRt, но Дворянской улнц'Ь, въ дом'к .M; 
37, симь объяв.тяегъ, что, иа удовлетво- 
peine претеняи! Мирна-Ваки Карычева 
будетъ производиться сентября 12 дпя 
1901 года съ Ш часовъ утра, въ знл1к 
заекдатпй Томскаго Окружи. Суда, пуб
личная продажа подвижимаю иык1пя, 
припадлежащаго бу.харцу Курбану Ка

Томское отд'Ьлеи1и государсгвипквго банка снхъ 
объяпляетъ, что, на основании ст. 107 Устава 
Гостдарстшшипго Панка, 10 ]иля1901 гола въ 
г. liapuay.ik, пъ 12  часовъ дня, вь похк[ЦОн!и 
Управло1НЯ А.птайекаго Горнаго Округа будуть 
продаваться съ торговъ, за вс виьуионъ въ 
срокъ бывщячъ ООщоствокъ Посточио—Сибир- 
скихъ чугулвыхъ в мпаннчсскихъ звкодовь, ва- 
жо слЪдую[д>в товары, задожовпио озиаченнымъ 
Общестпокъ въ Тохсковъ OTAk-ieniH ГоСударст- 
венпаго Панка и маходл1ц1сся: Л. Въ складахъ 
взвода въ с, I'ypbOBCKt, Варпаульскаго укзда:

I. Сортовое желЪзо: 1), болтовое, буравов в 
досчлто0*-1. 100 пудов ь 25 фун ; 2), котель
ное—8.201 пуд. Об фун; 3), кнадратнов—  
4.532 иуда 35 фуа ; 4), круглое— 10 ЗУ1 ауд. 
31 фун.; о), .iHCTOBi>e, лопаточное н иодЬлочнос 
— IU5 иудовъ 2 I ipyn.; в), иолосовое— 8.83д 
нудонъ ‘>2 фун.; 1 )  илуговое—7.](>4 пуда 2о 
фуя ; Ь), piaoBoe lieitpHoe u курное—7.209 
иудовъ 10 фуп.‘ 9), сишиичиое, стояки, угле
вое— I.0U1 иудъ 27 фуц.: I), шаноиоо —
1.827 нудонъ И фун.; 1 0> широкоиолоиноо я 
прутья—69 пудов ь 13 фуи.; 12), KOTO.ibiioo 
обр^заавое—3.855 иудОвъОб фун.; 13), образ
ки-5 .275 иудовъ.

II . lIoK’iHKii: балды, вали, гвоздя, заступы, 
лопаты, обручп, локы. нодкивы, топоры, тага 
иы, крючья. В.1ЛКЛ хас.чабой|1ые и др,— 1.999 
иуловъ 03 фун.

III . Чугунки-хехиШ1Чосюя издкл1я: гнрк,
доски вафельиия в для сушекь, зас.юикн, махо- 
иикн, ночи утюга шестерин н др.—623 нуда 
34 ''4 фун.

IV М’кдио и же.гкз|1о-механаческ1я изд'кл1я— 
.''ll пудъ 16 фун.

V. Литье; а), чугупаее: вкя.лкн, колоспики, 
чпстн .чолотнлокъ и др.—2.327 иудовъ; б), 
хкдиое 10 иудовъ 14 */, фув.

VI. Лохь жолЪ.шая в ыкдпан, чугупння; ги
ри 2 -хъ иудовыя, чугун'ь штыш)выП болванка 
сварочная, куски пудлинговые-23.937 иудовъ 
6  Фув.

VII . Припасы: хкдь, сталь, свпнецъ, к.1ючя 
буровые и др. -784  иуда И) Фуи.

VIII . Пилы с.лесарныя, трубы; датушшя, ды 
I хогпрныя и гаяоныя и друг1в пр'-дхЪты.
I Итого ръ Гурьовевк 9 5 .2 о7  иудовъ 00I
j П. 9ъ пиадк Общества вь г. Парниулк.

1 Сортовое желкзо. 1) ква.дратиоо-1.3G3 
нудонъ 27 * 4 фун.: 2), круг.100—2.371 пудъ 

.11 фуп.; 3) ptoiioc—4 429 нудонъ 12 фун.; 
4), полосовое-3 ,374  иудч 12 фуи.; 5), 
шннпвоо 4.575 пудовь иЗ '/, фун; 6 ), суро 
вое, бо.дтовоо, доматичное, гошиичное, нлуговое 

|и  отиаючиое—817 пудопъ 12 '/ | фун.; 7),
! котельное—23i) иудовъ 0 0  %  фун. 
i II. ЖатЬзяыя издкл1я: плуга, ломы якоря,
' ухвати, гЬчкк, сотники крючья, ярессы и 
д  II. — 1.494 пуда 07 фуи.

Ill, Чугупныя иадк.11я: а), оградки, квхипы, 
дверки герхотичосш, гири .11П1КК,-котлы, вкя.1 - 
кк и Ар.—663 иуда 08 * ,̂фун.б), чап-ияо.ю* 
тилокъ и но.1Ы1ицъ—7-321 нуда 3(1 V', фун.

VI. По заказу 0пк.1ьвыхъ ляцъ--125 цу- 
допъ 11 Фун.

Итого въ IwpHrty.ilJ—J6 . 779 II. 22 фун.
. Псего—121 Ux(j ti. 23 фун.

П.Ч.111ГИ будутъ продаиатьси совикстяо одноЦ 
торговой одяниа'П нтъ суины его четыре ты
сячи ссхьс'тъ двадцать одинь рубль 24 кон' 
il 1)4.721 руб. 24 Кон.) съ oTiioceiiiex- расхо- 
довъ 1Ю ирндажк, иу6ликни!н II комаидири»к1|

I чиновника Огд(110н1я дш вроазводсгва тирговъ 
на гчитъ иокупате.1я.

Пели (ктаченпио иврвыо торги но состоятся, 
то черезъ дик иодкли, 31 1юди 19.И годи, бу
дутъ иронзнедеяы BTopiac. 3—2.

Иъ ЗыряпСкомь волостномь 11рАвлеи1н, Ма- 
р'пшскаго у'Ьздв, 15 ч- по.1Я С. г. имкють быть 
вроизведены торги на продажу деревяниаго 
злншя уп|1аздно|тго но-юитиого х.гЬбизанасяаго 
хигазина, шиодя1цагося въ солк Зыряискомъ, 
Здан>е носгроено нзъ сосиовяги лкса, крыто те- 
сохъ длины 17 щирнпы 4 сажони иысоты б '/t 
аршннъ вь немъ 3 вояеречяыя икутреииыя

егЬны 8 закроховъ мзъ досокъ и 2-е дверей 
опквено въ 400 руб. 3— 3

Сибирское Окружное Иптсндептское Уораолса1е 
вызываотъ жилакмцихъ врвнять иа сибя постав
ку въ Уаравлоа1е Иркутскаго Укздааго Покц- 
скаго Начальвяка 1шжоиииконоваиныхъ теилыхъ 
вещей, требующихся для снабже1пя ионобраняевъ 

Свбирскаго военпаго Округа.

по о р о в у 1902 года.

Для Управлеи(я Иркутскаго Укзнаго Воин- 
скаго Начальника

Подушубкоиъ длшшыхъ 1090 штукъ
Поставка вмшеяоикенопавмыхъ веп(сп будотъ 

предостивлопн съ рктнтельнигь, бозъ перетор
жки торгонь, которые нмкютъ быть нроизведо- 
яы вь Оиекк, въ Сибирскохъ ‘1кружнохъ И>т- 
ндаитскомъ Уиравлео1Н 6 го 1юля I 9OI года 
въ 12  часовь дня, съ доиуще>иехъ запечатан- 
нмхъ объяв.1ен1й н изустнаго торга.

Подрлдъ хожстъ быть продоставленъ только 
одцоху .лицу нираздк-тыю.

Сдача Bi^xb 1000 ио.1ушубковъ должна быть 
ирониоидоиа въ Уиравлси1в Иркутскаго Укзд- 
наго Вовяскаго Начальвика

0ковчателы1ыя сроки для поставки иолушуб- 
ковъ инредкляются къ 15-му Октября luOl 
года.

Поставка иолушубновъ должна быть произ- 
водопа па оспованш onucania и уелтнй, утве- 
ржденпыхъ Bi)eHuu-"iiiiymu(iixb Совктояъ въ 
заскдав1м 27 1юив 1893 г.

Иодрядъ должеиъ быть обезпеченъ узаконен* 
иыми залогахн въ разх1>рк 20^/, иодрядиой 
сукхы.

Лица, жвлающ1я вступить въ нзустныП торгь, 
обязаны до ирнсту1иои1я къ иеху, представить 
при iipoiudiiia па ибыкновенный бухагк, опяачо- 
вний усгаиовлонвыхъ гербовыхъ сборохъ, доху- 
хеоты о своехъ звап1и п :<a.iorii, copasxtpuuo 
cyxxt неустойки. 3>печатаП1Шя объяалс1(1н, а 
также iipcimcHia и .loiiyneuiu къ изустиону 
торгу должны быть иркслани или поданы въ 
Сибирское Окружное Нитей,тингскис У|1ранлои1о 
ие позже 12-тп часоиъ дня, пазначеаяаго д.чя 
торга.
Започ.)ташшя объянлен1я до.шны зак.1«>чагь вь 
себк: 1) ИМИ, фамил1ю и хксто жнтольстка 
объявите; 2) годъ. хЬсяцъ и число, ко.'да 
nuauio объкпле1не; 3) coraacio нрнппгь иодрядъ 
1Ш ocBOiiaiiiM прсдъяб.топпыхъ къ торганъ уело- 
й1й; 4) икни, складочъ иисаиния, огл'1п1ыш нл 
каждый продхеть торга; при чехъ въ цкиахъ ив 
допускается другвхь дчбрек, крохк *'«iVj,'/4,Vj
If '/,4 кии.

Къ 05ъянлвн1ш должиы быть ирН.10ЖС1Ш до- 
кухенгы о snaniif иредьявагеля к залоги въ 
обе.Ч11вчс)|1о HciipaBiiaro амполяеи1я подряда. 
Паднпгь на пакетЬ. оъ которохъ занечатаио 
булетъ объяв.лсн1е, должна быть елкдующая: 
"fibHH.iuuie вь Сибирское Окружное Идтопдант- ' 
скос yiipaaieoic къ пазиач-иоову на б-п 1юля 
19о1 года торгу па иоставку тсмимхь вещей».

Ус,10я1в на ностаику теилыхъ истей в опи* I 
cauie нхъ хожи.) вндкть н читать вь цкруж- 
номъ {[игоклантеконь Уираатип! к въ управ- | 
ЛУ(ПЯ1Ъ Тохсчаго, Ялттфовскаго и Мерхскаго j 
Укэдппхъ Вонпскихъ Начальники гъ ежедиев- ' 
и», крник пр.1здцич1{ыхъ дпей. |

Лвннхъ, кнторыя будутъ учаетоовать въ | 
взустиомъ тиргЬ, восярощаегся подавать въ то-  ̂
же нрехи -звнечатпаиыя обьяплтия. i

При атомъ иоетавщяьн прсдоаряюггя: а) въ 
приоутстЕПЯ 111к>я.1водства торговь допускаются 
въ день торга только торгующ1зся лица п ихъ i 
нпв'Ьреипыв, inaiBiaie объя&ло1Пя или за.юги;
6) за.1оги къ торгамь Д'мжпы быть иредегив- 
леиы ueiipex’bRHO въ на.пичоииокъ разхкрк; въ ' 
нрогйвипхъ случак, т. о. когда нхъ окажется } 
xoiike, продъявитоль не бтдегь донущанъ къ : 
тиргачъ, а закрытия обьяаЕСШЯ съ исиолныиь 
за.1огохъ будутъ истааюпм безъ puTcxorpkiiiH;! 
0) подаваеимя нъ иочтовмя хкета для огпркв- 
летя по ночтк, или съ эстафетою, къ торгахъ 
объяа1ся1я, при клторыхъ, аь качеотвк залит.1, 
нредгтавлнются ма.я1чиын деньги должны быть 
влагаемы въ отдкльнып отъ донигь пакеты: 
при приняты ва почту такихъ объна1еп1й и 
доиогъ. почтовые iipicxiaHKii обязаны дк.ить на 
иакстахъ съ o^bnaieninxii носькииния удосто- 
nkpciiiii въ тохъ, что предсгаачяехыя къ спхъ 
объявлеп1яхъ подь залнгь иолнчныя деньги, нъ 
гакохь-то кодкчестнк, лкйст&итсльпо нринягы 
па иочту и );якдуктг отдк.!Ыю; г) утвв»ждв1по 
торгонъ будетъ ззвяс.кть огь усхотр1ш1я Си- 
бирскаго Боении-Окружпаго Соикта, а иотому 
лнци, кот1>рых'ь вмирощениин цкяы будугьнри 
знаиы выгодвыхи, обязаны ожящть разркшен1я

дклв Окружиыхъ совктокъ. и впредь до этого 
[)азркшев1я, прсдставдеяоые икя залоги бу
дутъ задержаны; ж) яалжчпыс подрядчики, 
или ихъ новкреиные, за которыш будетъ 
утворждевъ иодрядъ, обязаны заключать копт- 
рактъ въ устапоалеиный 14*тя диевоый срокъ 
со дня объявлоп!я ххъ объ этомъ; 3) onneaRie 
пелушубковъ длвииыхъ, главныиъ образохъ, 
зак-1ючавтся въ а-Ьдующехъ: длиною отъ ворот
ника до подолу огь ! арш. 5 верш., до i 
арш. 7 верш., ширицою по подолу отъ 2 арш. 
15 «ери. до 3 арш. 1-го верш.; но будутъ 
прнипхатьсл вызовы, ирнсылаехис въ мксто 
торга по тедогрвфу, и ункдох.1еаш иравитс.чь- 
ствевныхъ хкстъ н .чкцъ по телеграфу же о 
свободиости аа.тоговъ полрндчакопъ, желаю- 
щнхъ вступить въ новое обя.чате.тьптво съ 
вазвою. 8—2

Отъ Управлежя Сибирской 
дороги.

ment3HO0

VnpaB.ionic Сибирской жрл'кзаой .до
рога доводитъ до всооби(аго св'кд'кп1а, 
что па 20 1юля сего 1901 года, въ I 
часъ дпя, въ 1шм'1)|це1ип уирав.1 енш, 
находящемся въ городЪ ТомгкЬ, ио Поч- 
тамггаой улицк, зъ домЬ быишаго 06- 
щрствепнаго coOpaaia, назначается че
тыре отд'клышхъ вонвуррешии, по сред- 
стпомъ подачи лично, или присылки по 
почтк, 1М1СЬМ01Шыхъ занвлсмШ въ запе- 
чатаиныхъ коивертахч., па поставку въ 
течегпи одного года, т. е. 20 1юли 1901 
года по 20 1юля 1902 года:

1 ) Меликаментовъ и де.1Ипфскц1опнмхъ 
средствъ; 2 ) галбяовыхъ препаратовъ; 
8 ) переиязочныхъ матер)аловъ п антсч- 
ныхъ арниасонъ и 4) апгекирской и 
укупорочной посуды.

Сумм • годовой поставки, по каждой 
групнк предметовъ, исчисляется при- 
близителыш въ сл'кдую1цемъ размЬрЬ;

I) Мшикамонтовъ и дезнпфокц1')|шыхъ 
средствъ, на 12.800 руб; 2 ) гале- 
нокмхъ пр(!пар.1товъ на 2.070 руб.; 
8 ) леревязочпыхь ыатершловъ и аптеч- 
пыхъ припасоиь па 5.730 р., 4) апте
карской и укупорочвоП посуды па 3400 р.

Одному лицу ыожеч'ъ быть сдана по
ставка нредметопь ыакъ одной, двухъ 
трехъ, тдкь и вскхъ четырехъ группь 
вм'кстк, въ зависимости отъ заявлетю й 
обмцей стоимости отдельной группы вра- 
чебпыхъ средсгвъ.

Лица, жслаюиил ирипять учаспе пъ 
озпячсныхь коикурровщяхъ, приглашают, 
ся подать свои 1шсьмо1шы.ч заяв.1еи1я 
по позже I часа дня 2 0  1юлм мксяца 
1901 года, въ которимъ должно быть 
объясаеао, какую ipytiny или грунаи 
П|)едмотовъ желнютъ они принять къ 
поставкк. съ yKuaaiiieub цкны каждому 
отдельному предмету

1ъъ залвдеп1ю должаы быть приложе
ны нодписашше копкуррситомъ: I) пра
вила участия въ оиаачвнаой коикуррса* 
ц 1в, 2 ) проектъ договора (вопдицш) и 
В'Ьдомостн едипичиихг цкпъ врачебаыхъ 
средсгвъ поАЪ лит. А. В. Б , и Г.

Одпонремевпо съ заявлеа1ень дол- 
;ксиъ быть впесеаъ въ кассу управле- 
п 1я дороги, оо.гъ особую книтанц1ю, или 
выслааъ ш> почтк, въ особомъ пакетк, 
за.тогъ нъ размЬрЬ 10 */о стоимости 
н|Ш11ииаемой поставки.

UpuHu.ia участ1в въ коикурр01щ 1а , 
пуоеяты догоноровъ (кондиц1и) и вкдо- 
мостн ирачобвыхъ средствъ, желан1щ 1е 
могутъ получить ежодаевпо, во век прц- 
сутстиедиые дни, съ 1 0  до 8  часовъ 
дня, въ Коптор'к Матср1альной службы 
yiipaB.maia дороги, нъ городк Тоиск'к, 
по Ефремовской улицк. въ домк Като- 
личсскаго ()б|цествл, или такеоио могутъ 
быть, по желанию, высылаоми по почтк 
по мЬсту жительства ааявитолей.

ilocTaiiOB.ioiiie Совкта Уиривлотя до
роги ovnociiTe.ibiio ирсд|)ставдеп1я по
ставки ткмъ или другимъ .шцамъ счи
тается окоичатслышиъ и утверждеп1ю 
управлщпем'ь желкзныхъ дорогъ не под
лежать. 8 —2 .
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Исп. об. судсбна1'о пристава Томска- 
го Окружного Суда по городу b'o.iunaiiii 
1 *язапоп1 . объявляетг, что, во иснолпеп1е 
pismeniH С.-Иотсрбургскаго Окружиаго 
Суда, въ 10 часовъ угра 19-го ш ля 
1901 года на пароходной нристапп го
рода Колыианн. будетъ продапатьсл д тг 
жпмое иму|десту‘', ир1ишдлс1кащив акц1о- 
нериоиу • бщоству ,.Крмакъ“ . остпошо- 
ыуся но нродаппымъ сг торговч, И*го 
мал ссто года, состоящее нлг тести 
баржг со В'^зит. имуществомъ на ннх'к 
по пц'Ьнк'б пн сумму 18070 руб. 3 — 1.

Судебный n|iucTaii'j. Тимскаго Окружн&гп Су* 
да Кашппъ, жнтольствующ^й въ г. ТонигЬ, по 
Днпрмпской ули«1, въ д. .V 37, на ociionaiiiH 
1030 ст. Уст. 1'ражд. Судопр., объявляеть, 
что 25 |н)11я 1901 г. съ Ю час. утри В'ь г. 
То1 ск-Ь. по Садовой y.iHivlw въ дов'к насд^д. 
Доровн110.1 , подъ J'P 2, будетъ П|голаваться двн- 
жняос кяущостно, иринпд.1вжащее ('офь^ Карло- 
яой ДоропиооП, состоящее »зъ двухъ дс-риияк- 
пыхъ ф.1игелсА It outDnno<ie для ти|тпвъ въ 
10 0  руб. 11ъ валу того, Ч1Ч) взначопвыя ф.ти- 
геля лостроспы ил чужой bom.'I'I;, л потолу и 
будутъ продаваться на спосъ. 3—3.

зарсвъ, Петръ Юрьевъ, Александр!. Лфо- 
пнсьевъ Сахпипъ, Илья Кгоровъ П.ют 
никовъ. Михаикъ Насилъевъ Овчшшн- 
клвъ, rpuropiil Пвановъ. Алекс1;П Ива- 
нпвъ, ДмитрШ ЛдексФсяъ П.шжевкчъ, 
Михаи.1 ь Яковлев!. Старкоьъ, Макенмъ 
Михайлов”., Л утевъ. Алексей Васи.1ьецъ 
Маркевичъ. НиколяК Петровъ Найму 
шинъ. Н |1ко.1яй Мнхайловг Ипатьевг.

Анд

О р а н ы е в а н ш  л и ц ъ . 
Иижспонменпиашшо .хвца, яначущ1сся 

но метрычоскнмъ ьыписямъ, риднвшгяся 
В'Ь иер10Д7» ejieiiemi съ 1 октябри 1879 
года ш» 1 октября 1^80 годя, плдлсжатъ 
прнзилу для И('По.1иеп1)1 воинской повна* 
пости нъ текущеыь 1‘JOi году: но мЬ-
стожите.хьстви и Micro ирнинеки ихъ, 
учреждеи||1Ы’ь, соетаялнюшпмъ нризыи* 
ные списки но Ь 1Йскому уЁаду, неиз* 
В'Ьг.тпо. о чемъ н пубдивуется, на осно- 
ваши ци]жуляров'ь М. В Д'Ь.гь огь И  
мая. 16 iio.ta и 22 августа 1874 года 
за ,VA: 28, 58 и 70.

По Енисейской волости 
Ивнпъ Оедоровь Иороацеиъ.

По СрОСТИНСНОЙ ВОЛОСТИ:
Алексей Семештъ Варииковь, 

рей и Петръ (Алексеевы Соломоновы).
По Нижне-Чарышеной волости.- 

11гт| 1 . Нав.ювъ Auinem-Kin, Miixaii.ir. 
Фидишювъ Юрьсвъ. Николай Зотнконъ 
Злпдовъ. ведорь Коиьяинъ Волдыревъ.

По Гычевской ВОЛОСГИ:
Семенъ Сомиюлъ Опчинпиковь, Ва- 

си.пй Але tC'l.oBb Исспспевъ. Миханлъ 
СергЬев'ь Рощуивинг, Дмитр1Й Семеновъ 
Налимовъ.

По городу Б1йсну:
Buciuifi Лгаповъ Буровъ, Андрей Гон- 

чаровъ. Лнтонъ Лртеиьевъ Голубень, 
Ceprift М|*ркул1.евь Вокорииъ, Оедоръ 
Дмнтр1екъ И аж спнт., Стенанъ Иоапояъ 
Носысасиъ, Тпгь 1’ябопъ, \'ихаилъ Явов- 
левъ Старковъ, Эодорг eoitieirb Шата- 
лонг, Григорий Иикнфпровь Пврвовъ, 
IlDftHi Семенов!. Тсткпнг, Иванъ Устн- 
повъ Конюхов».. Дл1пп.1 1 , Лндрег'въ Па-1 
то н г, Ро.чаи'ь Алекс1.еп-ь Бырчевь, На- j 
заръ Анпсьинъ Вурлвковъ, Мванъ Ва* • 
снльевъ Шнтков’ь, Aprexift К(»белев'ь». 
Дмктр1й Кгорэиъ Ноновъ, Мяхпилг Не-1 
недиктовъ Грсм1Ьковъ, Квграфъ Собо- 
лсвъ, Петръ Милышевъ, Кфи^г 1»фи- 
ыовь Ку'рцсвъ, Максимъ Лковлепъ Фи- 
лммоноиъ, Паси.мй Саиельепъ Смородн- 
ПОВ1 ., .Алексей Михай.ювъ Ьордниковъ, 
Семенъ Алекепндровъ Соловьевъ, Се* 
менъ Стенашшъ Лндресвъ, Яковъ ('емс- 
повъ Нашовъ, Николнй Даниловг Голя- 
шовь. Констпптипъ Алсксаидровъ Мнз- 
ИШ|,Ш1Ъ, Устипъ Грнгорьенъ Петровъ, 
Илья Ивановъ A гieвъ, Ивань Якпвлевъ 
Соенинъ. KpMO.iaft Прохорпвъ Козловъ, 
Тяхйпъ Макенмоиъ Канншцеиг, Cepriti 
Я 1.овлевъ XopomencKifi, 11нар1янъ Анд- 
реевъ Даки.товь, Савва .1ар1оиовъ Грп- 
горвевъ, 1 eopriti Кфимопъ Мяртыпонъ. 
Баспл1й Артемьсвъ Малетииъ, Сомемг 
Лш1Симовъ Ёрмнхппг, Кириллъ Иико- 
ласиь Кутипъ, ПлсилШ Лнхачсвъ, Иванъ 
Михайловг Ку.тевъ, Пегръ Григорьевь 
1'олосовъ, Млд.иил'ь Климиптовъ Кожинъ, 
СергЪй Хрисямфовъ Енапчиицевъ, Сер
гей Пасильенъ Лвров'ь, Семенъ Оеме- 
вовъ Боковъ, Дмнтрш Инановъ Ги.тубевъ, 
Peoprin Ивановь. Петръ Игнатьевъ Лл-

Отъ Коннурснаго Упраалент.

Конкурсное yupau-ienie. уч]1еягдош1ое 
но д1|лпиъ nei'OcToflTe.ibiiaro .юлжипка, 
Варпаульскаго 2-й гильд1и купца Сте
пана Толстикова, получивъ утиер!кдеш’е 
огь Томскагп окружнаго суда, otkihj.io 
Съ 1 г о  мая 1-его тысяча дееятсотъ иер- 
внго года свои зпс'Ьда1Пн вь гор. Тоы- 
ск1>| но Еланской улиц'Ь, вь домк б,
1-го U 15-го чиселъ каждаго мФсяца отъ 
о до 7 часовъ вечера, о чемъ и пзв-Ь- 
щаетъ в(гЬхь. коме cie вЬдать пвдлджит .

^  _  3- -2.

О т ъ  н а д з и р а т е л я  I  а к ц и в н а г о  о к 
р у г а  Т о м ско й  гу б о р н 1 и  и  С е м и п а 

л а т и н с к о й  о б л а е т  '.

Надзиратель 1 акцизнаго округа Том
ской ryfepniii и Семипалатинской облас
ти объявляет-!., что натентъ. выдишшй 
имъ 16 декабря 1900 года за Л» 53 Том
скому MiinainiHy Пиану Ку.<ьмииу Ppi-x* 
веву ыа С'|держяи1е вь I iiojoitinrh 19н1 
года В'Ь Тиися'Ь пивной лавки, заявлеиъ 
иох1Ш(енымъ, а потому, если онъ у кого 
л к 'о  окаагогся, то считается нед'Ьйгтвн- 
телышмъ и подлежптъ предста«.те1ню 
ъ управлщпе помянутаго округа, такъ 

какъ взам’Ьиъ нодлипиаго патента ви 
дана съ него Koiiiji 3— 2.

О разы окан1и  р о д с т в о н н и к о в ъ  к ъ  
м е р х в ы н ъ  тФ дам ъ.

Мировой судья 2 участка Гомскаго 
у'Ьзда округа Томскаго Окр)жнаго Су
да, на основан1н 34.S сг. уст. .иол. суд., 
енмъ объявляеть, что 26-го аирЬля . 901 
года на бе|)егу |гЬки Оби, близь юртъ 
Больше Брцискихь, той же инородной 
волости, Томскаго, У'Ьзда iiryGepnin. най- 
депо мертвое т'Ь.до неизв'Ьстиаго мужчи
ны. съ иризиакамн аасильстяснаой смер
ти, с.!^дующихъ приы'Ьтъ: ростъ 2 арш 
6 верш, возроста за гнилостью опред'Ь- 
лнть нельзя, тЬдосложенн! нранпльиаго, 
волосы на борО/ТЬ темно рыжеватые сь 
незначительною нросЬдыо, mv головФ 
вылЬзлн, на яаты.ткЬ темно-русые дш- 
шно въ аолвершшь ва 1гравой брови 
спЬтлорусые, а на .1 'Ьной вы.тЬзли Изъ 
одежды KpoMi блузы съ нрямымъ ооро- 
томъ на трун'Ь ни чего не оказалось- 
Блуза »та сшита изь ситдп съ голубыми 
клЬткамн по бЬлому полю; кл11тии эти 
ибразоваиы нзъ аерсс1каюшнхся ноль 
примымн углами нолосъ, при чеиъ каж
дая полоса состдв.тена нзъ нягк стоя- 
щнхъ ш» очень блнзкоыъ другь огь дру
га paoiTonuiu иелкидь нолосъ. Пзъ осо* 
быхь нрнм'Ьтъ; п.ъ 31дней нокерхностн 
шеи ближе къ правой сторонЬ и книзу 
нам'Ьчается жировак опухоль (.slp(im&).

UcaKifl, кому нзнЬстно 3naiiie или имя 
noKO*iimro, долженъ дать знать о тоиъ 
мировому cy,ibt. 2 участка Томскаго у4з- 
да или нЬстной нолшии.

Отъ Директора Томской Повивальной 
Школы.

Днректоръ Томской повивальной шко
лы обълв.тяеть: 1) что пр1снные аганме- 
иы на ноступлшпе въ Томскую пови
вальную школу имЬютъ быть В1. пасто- 
ящемъ году 26 августа н что лида, же- 
даю 1Ц1я  поступить въ опую, должай за- 
ран'Ье подать Директору шволы проше- 
iiie бевъ оплаты гербовымъ сборомъ, съ 
нриложея!емъ метричесваго скидЬтель- 
ствя или выписи н<ь метрическихъ книгь 
о рождеп1ц ц крен1сн1й, свидетельства о

наукяхъ, если таковыя iiMiiOTca, сог.та- 
cie роднто.тей или опекуповъ, а замуж- 
iii« -co r.iacie  мужа; 2 | свободвыя казен- 
иыя ваванЫи aaMtiiiamTca лицами, сдав
шими лучше другнхъ яр!емнмй экзамен ь 
н преимущеотвенно пр1П1адложа1Пими къ 
коренному крестьянскоиу сослов1ю; сверх ь 
же казепноВ' ттны.хъ могутъ быть при
нимаемы и [(0 .1Ы1онрихолят1я зъ платою 
за прюо учеиЫ 20 [). въ голь, и :i) ли
ца. желающая поступнгъвъ школу, доляг- 
ны быть грамотный, вь iKtspacrli оть 18 
до 80 лЬтъ вк.1ючите.1ьт> и нрипимают- 
ся веЬхь coiMOBin какъ дфницм, такь 
замужн1к и вдовы.

лей 10 коп. ('1етырплсцлть тыеячъ восеяьсогъ 
вог.бяьдеа1Т1. руб. и 10 к.).

бсЬ расходы, сопряжевные съ продажей 
этого товара, какъ то: расходы ко нубликащн, 
oipairb, пнб.1Юдои!я ял иорлдкокъ при иродаж!) 
R нроч. будутъ отпессны на счетъ поктпатоля 
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PocmicuHie мФстпостей 
С.-Петербурга по лолицейснияъ участиамъ. 

! «̂ Продолжение).
I ______________________________________А .

11аввлн1е улииъ, иросн., иа- 
бережвыхт. площ. н пор. нс 
чети, и нотетя. .'^д о м о въ .

О с ч и т а я 1 и  ы од^йотвителъаьхА Ш  
д о к у и о я т о в ъ

Мар!инекоо у^Ьздное нолицейпспе ун- 
paiuf’iiie ркзыскмваеть указь обьотстав- 
к'Ь отставного солдата изъ кр. Mapinn- 
окаго уЬзда, Боготольской волости, лор. 
Иароаровки Ермолая Трофныовп, уво 
леннаго въ отст.тку въ 1878 году, иро- 
нсходи11ш1й pairte нзъ upecibiiiib Хал- 
бипской вол., Горецкдго уЬзю, Могилев
ской губерн1п. 3 — 3

Вице Губерпагоръ,
Баронъ Дельвигъ

Помтци. Д'Ь.юпроиавод. Н- Гусельниновъ.

ЧАСТ!) 11Ё0ФФ11111А.1ЫШ1

ОБЪЯВЛЕН1Я
Томское 0тд%лен1е Сибирскаго Торговаго 

Банна доводатъ до всиобпшгп ceixliiiiit, что, ни 
ост. 20 § Устава Сабярскаго Торговаго Umi- 

б iiois с. г. IIь 1 2  часовъ дил, въ скла- 
дахъ отд-Ьлси1я, въ г. Тонск-Ь, но .Мшистрат- 
ской улвдТ!, въ дом'Ь Л- (Николая Вп- 
сильеинч.» '1'р«11Пцниа) будить придаваться съ 
торгоиъ гЬховой товаръ, з.1 ложош1мй въ Отд^- 
jcoiii и по BUKViuoHuun въ срокъ Тшекой 
купчихой с. М. ДубрЛВИЧЪ.

Товаръ 9Тотъ заключается въ сдЪдуюиемъ: 
1 0  а’йховъ лясьпп. черсвыиь отбори., 10 at- 
товь конгуронмхъ 1 спргь. 10 м^хоБъ кенгу* 
рквых'ь 3 сорть, >0 ворхооъ олепьихг, 9 .чЪ- 
ховъ 1фест1)бнтнкъ, 8 atva кростова'гикъ от
борный, 20 вершвъ жеребконыхъ, 089 хреб- 
товъ лвсьпхъ, 130 шкурокъ кен.шй (олемьлхъ), 
50 шкурокъ тябогскнхъ ко.«ьихъ чериыхт. вр.г- 
meiiHuvb. ■> дохъ, 5 l2  шкурокь свувсовъ но- 
лыдЪлаяныхъ, Зк^ха лнсьихь коло'шыхъ, 1 шу
ба скунспаал каючння, 2 шали скунсовыя ме- 
лочвыя, 8 М'Ьховь ныхухдовыхъ брюигокь, 4 
мЪхл куиици шейки 3 i tx a  куннцн сборныхъ. 
149 паръ туфель яа Ktxy, 9 шкурокъ нссцов'ь, 
5 шаиокъ иыжйковшъ, 187 ткурск!. тю.1Ш1ь- 
их'Ь нснид’1«ляшши, 7 верховъ нетюй, 108 
aitoвъ кевгуровыкъ 10  иЬховъ днсьнхъ кра- 
шсшшхъ, 12 шкурнкь кошка, l4iU шкурокъ 
коигуры, 5 шкурокъ лисяцъ, 10 шкурок'ь люксъ 
(рысь cimia), 1 посоцъ тонкШ, 1 лисица кра- 
шениан, 40 пжурок'Ь aiiriijiriiHX'b I снргь, 40 
шкур, аигорскнхъ 2 сортъ, 80 шкур, стрнжо 
ныхъ евотовъ, 8 ншурокъ выдръ каивдскнхъ, 
40 шкурнкь нерлушеиъ, :)6 шкурлкъ K[)uim‘ti- 
иыхь кайцевь П1>дъ соболя, 18 к.шеяшлъ зай- 
цевъ голтбыхъ, 23 кряшепыхь зяйпл черныхъ, 
24 кр.'хшепныхъ яяйи.ч текнокорнчпеоыхъ. 16 
М’йховъ б1ики, 1885 (инурокъ иевыд'Ьллппыхъ 
eiiOTuu'b, 5 к^ховъ б^лкн аргунский, 73 mIixk 
б1течьяхъ черовьихъ, 15'/, м-Ьювъ лисяцы, 
804 шкурки оносумъ (вонгуры), 10 ь-Ьхоиг 
несцовихъ чореньихъ, д шкурнкь яосаовъ кра- 
шеянихг, 24 шкур1!н ааИцевъ, 33 даяскнкь 
кввгуронихъ поротииконъ, 34 кенгурншлъ об
шлага, 16 шубъ опг)Т1}ии.хь, I I  мЪхон'ь лаичн- 
тыхъ оло11Ы1хъ, 1 Mtxi скунсовый ке.мчпой, 
2 ша.тн скунсовыхъ, 5 хФхсшъ выхуиеиыхъ— 
брюшки, I Mtxb собольи шейки, 2 Nixa еио- 
товыхъ-брюшнн, 1 ltx ъ  куиииы Шейки, 1 
xtxa сиптовый -  шейки, 2 uixn. опчпшшхъ 
чс]шыхъ, 1 .4txi нЪшкя черевьи брюшки, 118 
шнур, порты невыл'Блянной н 18 ыусковъ Он- 
чинкк искусстооииой, оц^веипиго С. .VI Дубро 
ничъ въ 17.Н2.5 р. 15 коп. Товаръ бу- 
деть продаваться весь онтомъ, одной торговой 
едннвцой, в торгъ идчвется съ сумяы долга 
банку съ и пеустойкой съ 14880 руб-

I 't-Двипск1Й мер 
Дворцовая HBQ*

' Дворцов. luoHi. 
Дворянская бол. ул.
' Дворянская мал. у.т. 
Докгнрпая ул.

l - l i ,  2 - 1 6 .
' WJ# 13 41, 18—40. 
Дегтярной Пер.

I — IS.
, 2—28.
' Дсиидовь пер.

1 - 9 ,  2 -1 0 .
ЛЛ  И - 1 5 ,  12—20. 
Дсмннская ул.
Деритск1й пер.

. Дввеискал ул.
; Днвиз1011вый иср.
■ Динябургская ул.
I Днс11оиск1й не]1.
I Дмитр'.вск1й пср. 
Дн-Ь11ровск!й нор. 
Долгоруковсн1й иср. 
Донская уд.
Дроваииая уд.
Дровянной нср. 
Друксеиикс1й пор. 
Дубленоба нор 
Дуяская ул.
Дувкииъ иср.

К.
Исорск1й пор. 
Вкатернигофеи р^ки наб. 
Вкатерв|1Гофск!й пр.
№Л 1 -1 1 , 2, 4.
.V.V« 1.1—25, С—12.
Л Л  2Г—4t. 1 4 -1 6 . 
Л Л  4:1—71, 18 22. 
МЛ 7:1-117. 
Вкатсри11оис1Иб кин. иаб. 
M.Yi( 1 -4 7 .

4 9 -7 7 .
Л Л  7 9 -1 2 9 .
.чЛЬ i :i i,  i:i3.
ЛКа
.VibVj 2 ~ 16.

18—36.
МЛ 38 ■ 48.
Jf.Vi 5и—62.
-VAii (>1 76.
.VM 78- 120.
ХбЛ 122-152.
ЛЛ  154—178. 
Ккатерппеиская нлощ. 
Еклте1ншская ул.
B.iuruHb остр. 
Вьагерн110сданска.ч ул.

ЛС.
Л{дц|1лвкв piKK наб. 
Ждаионская ул 
Жол1 л1иыа пор.

8.
:1абакда11ск1й нр.
МЛ l — io.
МЛ 17—6:1. 
v.V 65 115.
ЛЛ  2 - И.
Л Л  16—26.
ЛЛ  28—66.
.№Л* 6 2-134 ,
Заводская ул.
Заводская уд.
Загородный ир.
Л  1.

3— 11, 2 -1 8 .
.Ш  i;4 -37 .
M.V 19-49 .
Л Л  2 0 -1 4  
МЛ 46-7(1.
Заккояая ул.
Закятннъ нер.
Заротная ул 
Заставскня уд.
ЛЛ 1 -1 1 .  2 I / .
ЛЛ  i:i, 15, 16—20. 
Захарьевсиля ул.
ЛЛ  1 -  25., 2 14.
Ĵ .VV 27—41, 10 • 22.

Лв> иолнц. 
уч.

1 Бася.тьев. 
1 Лдииралт. 
I .Адкирадт. 
8 Петербург 
3 Петербург.

1 Рождеств.
2 Рождеств.

Я Рождеств. 
2 рождеств.

2 Казанской
3 Спасской
1 Ал.'Иенск
2 Иарвекой
3 Петербург.
4 Московск,
3 нарвекоП 
СуворовскШ 
1 -Москонск.
1 Ваенльен.
:1 Рождеств.
2 Паси.тьев. 
2 Парвекой
2 Колоаенск.
4 ЛвтейцоЙ 
2 Нпрвский
2 Спасской
3 Петербург.

4 Московск.
3 Иарвекой.

.Н Казявской
1 Кодомепск.
2 Кодоменск.

1 Казпиской
2 Казавской
3 Казанской 
1 Килонеиск.

1 Спасской
2 Снагской 
8 Сппссвой

4 Спасской

1 Коломев.
2 Колоиея.
3 Рождеств.
1 Сиасск 'й
2 .\л.-Иев.
4 Петербург.

2 Пете1)бург. 
2 Петербург.
I Рождеств.

3 Спасской.
1 Нарнской

3 CluaccKofl 
' 4 Московск.

3 Ал *11евск.
2 Воломии.
1 Ал.-Иеиск.

1 Москов.
2 Москов.
3 Москов-
4 МоскОв.
3 Москов.
4 Москов.
1 Спасской
2 Адмнрадт.
2 Парв.

3 А.1.-11С0.
1 Парв.

4 ЛитойпоВ 
4 Литейной
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Soxsid iiep.
SseHHropiACKafl j'i.
.W.V 1— 11.
Aj.V 2 —34. 
3|1:ри11ская ул. 
de.icuuim больш ул. 
iloaeiiHuo глух. ул. 
Зелен. Я0.1. ул. 
Зеленковь iicp.

*2 Рождоств.

4 Москов.
3 Моекив.
1 Петербург.

2 Петербург.
2  Петербург.
2 Петербург.
2 ИыбАрг.

(ПрОДОЛЖСЕ

Зв)1лед̂ ль<1еск1й мер. 
Зввинъ нер.
Зниней ВДВ. ниб. 
ЗнниеискАя плпщ. 
Знаиепския ул.
.¥Лв 1 -3 3 ,  2—24. 
.Ni.¥ 35—55, 26-4 '» . 
Зилотопотская ул. 
Зоилегитсгк1и licp. 
о сл^дуоть).

2 Выборг.
1 Ka.sau. Л.1Т. 
1 /Цапр.
1 Лл.-Иев.

2 Латейпой
3 ЛнтеяпоП 
1 А.г-Иев.
» Петербург.

()тчетъ.
О лШ тв1яхъ Общественнаго Сибирснаго Банна въ г. Томскйза 1900 годъ.

Кассовоедвижен1есуимъ. Къ ПЮО г.остаяалогь въ im.tuHiiocTH !Oli>4 20. Въ renciiie IHOOr. 
т»ступнло—063изи30 2 ,видано—6t<j0l32 12 Къ 1001 г. остается—29375 li). Тону1цШ счетъ 
8ъ Тоискоиъ отделены Государсственнаго Банка Къ 1900 г. пставалосъ—138.592 04. Вь 
ЮОО г. itHcceito—li9 2 U o  Ю астребовано—1.3303 00. Къ 1901 остается—94432 74 Спец1зль- 
ный тену(ц1й счетъ въ отдЪлен1и Государстаеннаго Банка: подъ oCeanesetiic процеитпытт. 
буаягг. Къ 1901 i. остава.юсь oOe-diieseiiiH 30000. Къ 1001 г. orrierni ЗбООО. 1Н TCHeiiia 
1900 г. нвято но чекиаъ-12^065 07 уплачено—178031 09. Къ-!У01 г. остается до.1га :М.58. 
Переучетъ векселей въ Тоискииъ oтдtл. Госуд. Банка. Нъ re'ieiiie 1900 г переучтено—229298 19. 
Въ тоже время oii.i.i4riio—229293 19. Къ 191)1 г истагкк iitvb. Собгтеенные капиталы Банка. 
Основной иапиталъ. Къ I янвирк 1900 года осталось—.ЗцВОи? 80. отчнслвпа пзъ 11|шбычой 
I9(j0 I.—52Ь2ЬО Къ 1901 года остается—3733ьО60. Запасный Капиталъ. Къ 1900 года со
стояло—95859 65. Отчиглеш! нзъ прнбылг л 1900 года— 1 140 3.5. Къ 1901 годи состоитъ —100000. 
Олерац1и. Процентные енлады. Къ 199u г<»ду остана.юсь беясрочнихъ—13.57н? 50 срочнидъ— 
53058;», itH im ii—44.5.50. Въ течении 1900 г. поступило: брзсрочныдг—174790, орочныхъ— 
2647: 0 выдано бсасрочиыхъ— 161905 7 1 срочпыхъ—213800. Къ 1901 г. остается бепсрочиыхъ 
148611 79, срочныхъ—581575, ь4чшлъ 44550. Къ 1 яштрн 1900 г. оставплось пропентовъ 
при88Д.1сжищнп. виадчнкавъ— 1882609. Иъ 1900 году отчис.тено—338S6 П.Въ трчвн1и }9(Ю 
г. выдано—3228685. Къ 1 января П О! г. остается— 1992.5 35 Вклады на тену|д1й счегь. 
Къ 1900 году оставплось—746093 зо ]<ъ течсн1п 1900 г. принято— .'913263 б(>, выдано— 
2897769 21. Кт. 1 января ИХ)! г. остается—76t587 7.5. Учетъвекселей и цкнныхъ буиагъ. 
Къ I яиваря 10 00  г осгавнлось—880736 42. Въ течев1в 1900г. учтено—1458663 (54, пплаче- 
яо я иротсстоваяо— 161159.) 43 Нъ I января 1901 г. остается—727806 63. Учетные векселя 
отосланные на ноимисс1ю. Къ I января |900 г. оставалось—5035 58. Въ гнчен1е ЮоО г. ото
слано- 8658.5 57. Въ тсчв1По l9i(j г. шиучв(!« п’птежой—87806 05, Къ I ннйнря 1901 г. 
остается-3615 >0. Ссуды подъ залоги. Къ I янппря 1900 г. оставалось ссулъ подъдпижкиыс 
анл1'ГИ—«57017, подъ нодвижиныя кмуиюстин—621880- Въ течегИс 1900 г. ссудъ: нодъ движимые 
аалогн—94641 подъ подвкжиныя нму1цес7яа--4Н5185. Въ 1900 годъ nocTyilu.7o платежей и 
списано: По ссудакъ нодъ движимые .чялогн—102692 подъ нндвижнные нмущестня—19752'’. Къ 
1 инааря 1У01 г. остается сгудъ: ноль движимые налоги —48966, цодъ иелниж1 М1.1Л нмущестиа 
909545. Ссуда выданная городу. Къ 19ио году оставпл1»сь—22500. Въ тсчеи1е I960 г: 
выдано—бОио уплпчсно— ! 1500. Къ 1901 году остпетсь — 170()О. Ссуды до востребован1я 
подъ обезпечен1в “/• буиегъ Къ 1 января 1900 г. оставалось пб(Тшочо1пП— 1949.51, «олгя-- 
8‘1382 19. Ьъ тсчев1е 1900 г. предстаатепо o6e8iiencHirt—205С5 yo-ioKen) ссудъ-360904 П . 

Въ течете 1900 г. аоикращеко нбмпечевИ!—6159л пидяпо ссудъ—3.5Л523 27. Къ 1 января 
1901 г. остается обеанрчешП—2.53921 долга—79001 32. Счетъ кладовой. Къ I9i'>0 году оста
валось вексел'й принятыхъ ип сонмисЫи-^ВОр. Въ точсВ10 10 'О г. поступило iit.nnocT0A па хрп- 
ncHie—8(j00 векселей—55101 29. Иъ течгн1е 1900 г. ко9нра1цеко ц’Ькиостей—8000, BtiaKpanieiro 
и оплачено Н'ксе.1 Сй—.559н1 29. 1ъ 1 япвпря 1901 г. огтитка 1г1пъ Покупка и продажа 
бумасъ за собственный счпъ Банка. Къ 1 яинаря 1900 г. остан8.юсь—''02902.5. Въ течеп1с 
19U6 г. кунлепо —19224 63. Пь тсчек1и 1 ОНО г ир1>днн(1—18709 88. Къ 1 яяпа)1Я 1901 г. пстаот- 
ся—80805. Лроцентныя бумаги запаснаго напитала. Къ 1900 годуост.(вп.хпсь—W5769 24. Въ 
теч0и1е 19(’0 г. куплепня—4224. Кь 1901 году oiTacrcH 99993 24. Процентныйбуиаги, пр1об- 
ptTCHHua для noMtuj.eHifl вtчныxъ вкладовъ. Къ ПЮО г. оставтюсь—3000. Къ ИЮ1 юду 
остается—ЗОнО Протес: ованкые векселя. Къ течепто 1900 г. ирстсстопано—14 138, Въ тоже 
время оплачено—9о38, пскрыто 11]>ибылямн—4900. Къ 1 янппрп 1901 г. остатка п1:тъ. Про
сроченный ссуды. Къ 1 января ИЮО г. оставалось ссудъ: подъ движимые залоги—5413. подъ 
нсевижммыя имущестна—5200. Въ Teniiiiie 1900 г. просрочено обазатольгтиъ, «о сстдамъ подъ 
дпмжимыи аалогн— >3428 подъ пединяшиия нмущсств:> 4260 Къ течеп1е 1900 г поступило lua- 
тежгй, по ссудпнъ подъ доижнные з»лощ — 133H8 подъ пглагжямня имущества—5! 2*».* Къ 1 
января 1901 г. остается ссудъ подъ движимые яалоги—544S, нолъ иодвижимыя имушиства— 
:'535. Переходкыя суммы. Къ 1900 году огтавя.лось —43101 07. Въ тпчент 1900 г. поступит 
38011660, выдано—379534 91. Къ 1901 году остаетси-43G82 76. Расходы подлежаоц’е воз
врату. Къ luoo году оставалось—361239. Въ твчоп!о ЮОО г. вновь произведепо рагходовъ— 
47о2 94 но:туомло въ унлнту—4235 30. Къ 1901 году остаотса—4080 03. Гербовый сборъ. 
Къ I яив»]Я l9"U г. оставалось бумаги и мнрокъ—568 25. Вътсчен1е 1900 г. куплено—2450. 
Иъ тоже время израсходонаио при выдача ссудъ п по пк.лпдамъ 22 4 i 50. Къ 1901 году остает
с я - ? . 375. 5*'ф сборъ съ доходовъ по онладаиъ. Къ 1 явваря 1900 г. осеаяалось но кносеа- 
иаго въ казну сбора—258:2.’. Пъ тгчои1о 1900 г. удержано—2676 98. Въ Tonciiic 1900 года 
едино въ Губернское 1Сязначейство—2581. 22. Къ I января 1901 г- остается—2676 98. Особый 
сборъ. по спец1альнымъ тенущииъ счетамъ. Къ > января 1900 г. оставплось—79 .51). Пъ тече* 
oie 1900 г. ностуни.10— И'З 17, сдано въ ГуСориское Кавпачовстоо—172 17. Къ 1901 году 
остается—10(1 50 .Дополнительный ннлогъ съ основнаго напитала. Къ I января 1900 г. оста
валось—52. Въ 1906 году отчислено—59 1*6. Къ течен1о 1900 г. сдаво—52. Къ 1901 году 
остается—5995. Прибыли по опсрац1ямъ. Получено Ванкоы'ь нрябылей I) суммъ ноступившвхъ 
въ возврахъ понссенныхъ убытконъ-8 0 . Процевтовъ по опержаямъ съ перетелшими отъ 1899 

г ,  2) по учету—602П 22, 3) ш> ссудак’ь—50899 80, 4) по открытымъкр*литамь подт. обез- 
аечея!е %  Оумагь—5812 7.5, 5) комнясг[я -S 1 9  22, в)разныхъ—1 ПО.) 5 1 ,7 ) лроцеотовъ пере- 
ходяшихъ по срокамъ платежей на 1901 годъ, а' по учету - 17302 77, б) но ссудамъ— 13290, 
в) KOKMHCciH но учету воксилой—33 18. всего—I50I51 6о. Иэъ означенныхъ притылей покрыто. 
I) расюдовъ но (Ч)Д1‘ржаи1К1 Кянк:1-^18273 61, 2) нрписытовъ п'’ вклвдамъ—38886 П . 3) про* 
центовъ выдаиныхь по тскущвмъ счетакъ—19655 86, 4) пропентовь унлачепнихъ по открытому 
кредиту—79 10, Г») уцлочомо */, но переучету въ отд. Гос, Вавка векселей— I2H4 31,6) 
уцлачепо кокмнсс1и по некселягь въ другнхъ городахъ—134.55, 7) впвпрященпыхъ '/ ,  ва платежъ 
до срока ccvдъ—460 15, 8) выдало въ Onco6ie B.Tont умершаго сторожа Банка Кисагкипой—80,
9) отчислена: на nurameHie стймо|.тн я:фасходова1тыхъ въ ПЮО г. бланк. Biuajit, бил-—15 38
10) убытмонъ па куреЬ—2560 38, 1]) мротестпвавныхъ векселей—4900, )2) отчислено лроцон* 
товъ переюдящихъ но срокамъ платежей па 1901 годъ: а) по учету— 17392 77, б) по ссудамъ 
13270 36, в) KDiHHCciH по учету—38 Ю. 18) отчислено лополнитольпнго налога съ осповпаго 
капитяла—:.9 95, |4 ) H.Vt> чистой прибыли 4711:) 74, отчислено 20*/* въ иаиаспый кяпнтялъ 

остмльпыя до 100()(>0 р.—4146 35, въ оспошюй капитядъ—.5282 80, б) па слдержян(е женской 
гнмяаз1и— Ui'OO, в) на содержо1но Завсточиаго женского училпща г.г. Поновихъ— 1735, г) На 
учебный ()1)Со(||я для Ногкрегной женской школы—200, д) на содоржан!о женскихъ прмтодскихъ 
учялвщ'ь —5000, р) на уилату долга городу за ностройкт здап1я жспск. гимназш—1325(1 63, ж) 
па 11оанагр>жд(’и1о чяоиаиъ рсв"я1оииоО коикнсс1и за noi:t.pny отчета ЮОО г*>дя- 4(iO з) г.г. 
членигь учегнап» кмитна .S'/e ь'в чистой прибы.1и— 1413 *47, и) с.1ужатпмъ Балка 2°/д съ 
чистой прибыли—>.'42 31, ис pactipPA^MnaH прибимь -745 19 всего 159151 60.

90993,24 
ЗООО „ 

80805 .

29375,10
94432,74

183798,24

В  а Л а н с  ъ.

Общественнаго Сибирснаго Банка въ Томенб.

Па 1 января 1901 г.

Им^етъ

I. Касса (Гооуларстввииые кредитные билеты н pasMtiiuoa иоясга) .
К. ТехущШ счетъ въ Токсконъ отд‘Ь.1. Госудпрст. Банка .
1)1. Проц%итныя бумаги:

а) JuiiacDuro капитала.................................................................
б) 11р1о6р’1:те1М1ыя для iioM’bmeiUH в’1 чвыхъ вкладовъ .

ч на оборотный средства Банки . . . .
ИГ. Учтенные векселя; въ порпре.тЬ Б а в к я .......................................

.. ч отосланные на комипсс1в > .................................
KtHHun бумага.................................................................

V. Ссуды лпдъ движимые залоги:
а) Госудярсгввкныя я прпвитедьствомъ гарапгнровап. %  буннгв 
6} ЛРП>» бумаги, нрянимаемыя въ вал. по хазои. по1р>»д. н пост.
в) Дгпта’Ьниия вещ и .................................................................
г) Лгепоиовкн. золото к серебро яъ монет-): м слиткахъ .

VI. Ссуды до востребовак1я подъ V« бумаги иравыте.1ьст. гарант.
Vn. Ссуды ПОЛЬ недвмжииыя ммущества.......................................
Vni. Ссуда, выданная г о р о д у ..........................................................
IX. Сомнительные долги:

а) Просрочеиныя ссуды: обе;)|1счснны>1 °,о бумагам»
б) ч ц .. драгоц-йнкыми вещами .
в) ч .  недвижим, нмущоствпнн

X. Гербовый сборъ, вексельная и актовая бумага . . . .
XI. Расходы аодлежащ1я в о зв р а т у .............................................

Долженъ.

72709",01 
3815,10

716,62 731621,73

28525 
I.52SO , 
4851 .
31'» , 48966 ,

_  _ 79001,32
—  — 909545 „

5030 
418 ,

17000 ,

.3535 „ 8988 „
— -  773,75
_  _  40«0,03

2107.576,91

I. Капиталъ Банка:
а) основной .......................... ...... ............................................. 373:180,60
б) зппагный....................................................................................  100060 ч 478380^60

II. 8t4Hue вклады.................................................................................... 41Г» :0 .
,  „ припятне uowb пз.д. уст. IS83 г . ........................... ЗООи 44550 „

1И. Вклады:
а) срочны е....................................................................................  581575 ч
б) безерочн ы е................................................................. 148611,79
н) па текущ1й счеть........................................................................761.587>75 1491774,.54

IV. Слец1альный тенущ1й счетъ въ отд. Госуд. Банка подъ */о бумаги — — 34,53
V. Переходный суммы;

а) ()тчпс.1сн|1ыя нзъ прибылей на содерж. жен. гвхв. и город. шко.тъ 20935 „
б) Огчвеленнын на уплату до.тга гор. за иостр. ядан. жен. гиннц.би 13256,62
в) „ влзпагрлжд. ТЧ0Г11. кок служ. Бавка и ревизоранъ 2755,78
г) Остатки поъ и:.:ручеи. ори нрод. залог, ссуда, кассами Лнио я

-Мизгеръ........................................................................................... 2722,24
д) Удерж, при вид. ссудъ иодъ залогъ имущ, на удон.!етворен1е век. 457,45
е) Ост:1тк11 суммъ подло*, выдач! разныиъ лицаиъ . . . .  3555,67 48682,76

VI. Проценты иодлежпщ1е уплат! по вклвдамъ отчнел. на I Лив. 1901 г. — — 19925,35
VII. Проценты и К0МИИСС1Я получен, за текущ1й г о д ъ ........................— — 30646.46
VIII. 5*'п Сборъ съ доходовъ по ввладаиъ........................................... — — 2676,98
XI. Особый сборъ по слвн1альнимъ гскущимъ счетамъ....................... — — 100,50
X. Дополнительный налогъ съ основнаго капитала Банка . . . .  — — 59,95
XI. Прибыль 1900 года остатокъ по рпспред-клопный....................... — — 745,19

2107576,91

11о протоколу коиииссГя по пов'Ьр- 
к*! отчота Обществеяваго Сибнр- 
скаго ВанЕв въ г. Томскаэа 1890 г.

1'о1юдской ,1ум-Ь до.«ож(Ш'ь прогоко.1 ь Ком- 
MBcciii по оЛроввзован1ю отчета Общо- 
сгаенпаго Сибирекяго Банта въ г. Томск-! 
За 1900 годъ, и.ть котораго biu ho , что и:)бра- 
пые Городской) Думой изъ Гг. Гласиыхъ Члены 
KoMUBCciii: К П. Ввтроповъ, 11. В. Богомо- 
.ювъ. В. В. Пвановъ и Е. В. ИГмурыгинъ, 
нриступвв-ь 5'Го марта <х'го года къ ровнз1и 
Банки, 1ф0№чпили окую на точномъ оснокашн 
HHCTpyKiiiH Господина Мишсстра Финансовъ 
01-ъ 16-го января 1884 года. По иов-!рк-Ь 
отчога, кннгь, документовъ п вообще счото* 
водства Банка, нашдн инжеолЬдующео;

1) При повФрк-Ь книгъ кассовой и журнала 
всЬ запнен нъ ннхъ бы.чи сверены съ докумен
тами. а записи главной книги съ записями 
журнала, при че»ъ вс! аанпсн какъ въ зтихъ 
оснонныхъ книгах-!,, такъ л вснпмогательвыхъ 
окаэа.1Всь согласны.щ1 но вреченн и суимамъ, 
какь между собою, тав-ь и съ документами. 
Сду<:айиыя описки въ книгахъ везд-Ь неправ
лены красными чернилами и оговорены бух- 
ги.1-геромъ Банка. Итоги по отд-Ьльнммъ сче- 
там-ь главной книги вполв-Ь в1:рны н приво- 
денныл въ отчет! суммы во всоыъ согласны 
съ !1Тога.«и счетовъ главной книги, а b i. ба
ланс! отчета (стран. 14 и 15) показаны 
суммы 8Н0Л1Г! согласно съ трсбовпшямн ш<р- 
куляра канцсляр1н .Ми1шст(‘рства Финансовъ 
но кредитной части отъ 23 декабря 1883 г. 
за Jif 14732, требуюпхаго показглвать только 
д-Ьйстпнтсльныя суммы долгонъ но переучету 
и перезалогу, нс касаясь Ш1фръ открытыхъ 
креднтовъ.

2) Цифровые подробности тскущаго отчета

Обпхествовнаго Банка въ м-!стном-к от.гЬленш 
Государствоняаго Банка ока,чаляс,ь совершен
но согласными съ выпискою, доставленною 
'Гомскимъ Оп-Ьлек1емь ГосударствониАго 
Банка.

3) При рсвизювноИ повфркъ равныхъ one- 
pasiill Банка найдено нами, что ов'! прон.ч- 
водились правильно и согласно съ требова- 
н1ями Порыальнаго Положоп1я, такъ что ин
тересы Банка въ отчетномъ году вполп! 
были обезпечовы залогами и псксолями.

4 )  Порма.-1Ы(ое 11оложон1о обязы ват,, ' i t o -  
бы Панкомь ни бы.ю допускаемо креднтовъ, 
превышающихь—часть основнахч) н запаснаго 
капиталовъ Банка подъ учо-гь некселей и по 
осудамъ подъ валоги. Требоваше ото Пор- 
мальнаго Положои1я Правлов1омъ Банка вы
полнялось гь точнооти.

5) Изъ наличнаю состава Правлошя Общо- 
сгвевнага Банка, только однн-ь кредитовался 
в-ь Банк-Ь нодъ учегъ Ьекселей, но не см(пря 
яанезна'штольпость воксольнаго кредита ему, 
Правлен1емъ Банка одпакожь но всс'йточности 
соблюдало 45 статью Иормальнаго ПЬложсшя.

6) и-Ьчныхъ вкладовъ подъ •/, Банкъ 
давно ужи но мринимаегь. 11осл'Ь в.здан!я 
Иормальнаго Положон)я д.чя Общсствонныхъ 
Банковъ въ 1883 году имъ принято было та- 
кихь вкладовъ только на ЗООО.руб. но они 
тогда обрапхоиы были въ Гооударств(')шы янро- 
центныя бумагп.

7) Объ учет! вексьмей. Статья пта нъ 
инораи1яхъ Банка самая интересная, по и 
самая тяжелая для рувизюнной Коымисе1и 
какъ наибо.т1:и соиря-жомная съ рнскомъ. II 
потому KoMMHcciH съ большею серьозност1ю 
отнеслась къ ней, но вь ксицЬ концевт, ни
чего особенваго не нашла ни вь подрывъ 
безупречной компетентности настоящего нр^
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в.«‘Я1я Пннкн.—ни в'ь yiii('i>6 i. cyintJCTBemibmi) | BlKoiopbixi. jiiOqio'iei'UX'b oCяaaтeJытьг. оста- 
И1п<‘(114‘иы'ь нос.гЬдняю. Если .мы mijiiMb и ъ . лсмь ня li^ni годг и«р(1лич<’Н11Ыхъ ссудъ иодъ 
oiHCili умсньшпио нъ 1000 году всксслиних'ь ! U|ioUoHT>iue fiyiai U, гараитяровамния нрпвитель- 
опсрни.И< на 153G4A руГ*. 41 коп. пи српо-^твохъ ЬиьО руО. и ApaniKtimufl вещи 418 руб. 
BoiiiR) съ продылущим'ь годом'ь, то это осла-. С«уды ати кпкъ eiioaiit oOiwiioMeiiima 8iuor;i*n, 
блойо ш‘К(ч*.1Ы1П1о 1юртфс.1я liiiiiKiL 0^  п»ндп1ится къ ностуодснио сполна. 
iiciuicii'A нрок])И1Ш'1помъ, 01'ь Ш'урожал пъ 0 ; По ссудаяъ иолъ исдьвжияыл имущества 
губгрн1||, на хл’ЬЛныхъ рынкихг понтп вся-' Bit ьалогоьыс дояуяен-ш нъ нпряд'И и шио 
кнхт> дtлт•, лростнрашпихся н-ь нрсдыдуийе дятгя иа лицо, crpoenia застрахоьиии а стиягь 
Г(»ды на милл1о11м py^octi. НооГицо Ирап.тснш нодг вапрощсы1е>1>. ицфнва вмушдствн д.ш ва* 
Папка с*ь оссЛоииою ocMoipHTioHiiucTito от- • лога uiipeAt.ixjmb съ должною осянтрительмостш 
нск'нлоп. К1. д'Ьлвмъ но ucKco.ibHOii oiicpiuuii. н вг ссуду ныдовалось нс Coxto иолонвны оп'Ь- 
4’ч(‘та тч«'(м<‘й одноьромишо ст. выдачею ; ночной стоняости. При чонъ при вилачЬ ссудь
пкладныхг билетом., но было, ршшо и учета 
ноксс'лсй съ одною подписью, вокселсЛ рол- 
птчшых'ь или жт|.!.чныхъ; а также п за-
М-ЬНН IK 'K C C J lIi ОДИИХЪ ЛЛЦ'Ь le h c e jH In l l  Д }1 у-
гнх’ьмсчгЬо блаюнадежныхъ, гловомт., учты- 
вались Пннкомт. векселя только лит.

припималла во BHimaHie и outHKa эсилн снво- 
кушо сг dpui >йав11. Tpe6yinnu'ecn ст. 43 Мир- 
вильнвто Положеи я couTuouiciiic общей суяиы 
ссудъ нодъ исдввжимгстн съ TiHH средствпын 
Ьаива, коп'рыя на втстъ предметъ мог.'В бы 
употребляемы, не варушепо, хотя ссуды это1>

кр11лнтос110собио(1т< не BoaCyiKAaiuiiixT. IOMUC- рида нрнОлижиютгя уже къ iipeAtxnaoO KopHt 
Ilia  иъ HcnpauBocTii н.штежей,—„По у хлТба |1п:|,1шеииаю отью пютмю иродьта. Проценты 
не бсоъ Ь||(1хг.‘' Erne нс Сило въ iiiTopiii и ;нлаты ьъ HutsiijeutHдолгавниснлнгь звемщп- 
комяоче('к«го,(продир1ят1я ,которое не исны ш-1 кнцц ьг оСщемъ иенравяо. Просроченныхъ ссудъ 
надо бы преч1 нлми логолиевие пр1ятнос1и оть цодъ недю>жоств въ отчетвонъ году было на 
слоихъ безупречно—чепныхт. Д’М1ств!А. Г.'ь|42(;0 руб, л съ прежде npiероченными на 8460 
HCTOpiii нашею ОСщественпаго Пш ка :<апо-‘ руб., за уплатой изг нихъ 6025 р., осталось

ни 1801 юдг: 364fi р.
Ю) ilptucRTHUfl 6yiiai'H iipio6ptrHvin<b Ная- 

комъ только гараитировнвныл прпвитсльствонъ

за отчетвоП годъ въ 47 115 руб. 74 кон. 
ведспа нравилы1о. j

Ои1||чняъ uoBtpRy счетоводства в отчета Г>а-' 
нка ;<а 1800 годт, Комнвгс)я, па ociionaniH Пн !

ел4;д11се д(тяпьгЬ'1 ie было только дна счаст- 
моых’ь юда; беач. пуютеств вокеелеП—это 1882 
и 1893 Родах!.. Ui. отчетном!, году нм. об- 
щаго числа учетных!, па 1455271 руб. век- 
сслеЛ было опротестоввио 12 нпукъ на сумму 
14438 руб., во изъ нихъ 8 векселей на 
9fi38 руб. оплачены кредиторами нъ отчет- 
номъ 19(0 голу. Осталось на iiubtuniiii годъ 
иоо1иаченныхъ только 4 некселяна^УООруб., 
но изъ ннхъ но одному векселю Дунаева съ 
Балашевымг на ЗООО руб. ужо получено 
Нянкомъ (iUi) руб., !t.M4. не менЪо PeuBniuii- 
1ШЯ KoMMiiccia, нмЬя bi. виду иоонлату век
селей Ш1 сумму 4300 руб., на ocHoiHiiiin ст. 
2 1  И|нтрукц|н Министра Фннансоьъ 16 ян- 
иарл 1884 гола, словесно .чанросн.ю Прапло- 
iiiu Нанка, нм1>ются ли у пего вь|1ныя дан- 
пыя на |1иступле1мо полностью платежей но 
протссг(шапш.1МЪ векеелямъ. Ilpaiuenio !>анка 
RHK1 . выяснились изъ об!.я('1<ен1п съ ипмь, 
ожилаеть мо.пшго ч.ттежа ЗОоО руб. то.и.ко 
o n . Дунаева шг oOHonuiiiii того, что ему 
■семи кредиторами доиу|цеиа разерочка т . 
илатежохъ, и что онь обя.»ался liaiiKy еже- 
м^Ьсячио ун.шчннить 1п. iiorauienio нокселя 
но 200 рублей, что н исполиянтъ нспрнатю 
что-же каеается векселей 11гнпк>ва на 13U0 р, 
стр. 32 отч. (то, но НМ1 Ю1ЦНМГЯ у Правления 

Байка xaimuM!., оно разечтываеп. иа ио- 
лучеш'в платежа изт. конкурсной массы но 
бол'йо 10®.j. Ревизюниая Коммисейн иризип.ш 
со своей стороны так1н объясшчня и пред- 
ноложонЫ Бника осущер.гннмымн и допущен
ную разерочку Дунаеву н4;лосообра8ной. Если 
Банк!, и нотеряетъ по вокселнмъ IliHU'ioua, 
кань онъ iipiMiio.iaraerb, 1170 р. то ущеуЛь 
атогь. при ннживЬ иыъ 8i. 1У00 году оть 
учета иекселен do.ilsu въ 60153 руб. 62 к. 
такт, не важен!., чю co.ihahwiь н благона
дежность вексельного портфеля Банка, по 
Mirlijiiw K o m m h c c I h , B i r t  псякап» с<1МнЬн1я.

S) Ссуды Нодъ бумаги, драгон'кинин
впцн и металлы въ мопегк н];онз1шднлись съ 
соблмдии1с«ъ yfTimoR.ieiHiun. для тоги правил!, 
outaKn вещей не прявыша-̂ а л1 йстпитслы1ов 
С1 0 И10СТН таковыхъ и ссуды донусБадвсь въ 
paHHtpt, дозвплснномъ 9.5 сг. Нормяльпаго По- 
ложен!я. Пзъ бумнгъ негарн.1гер(1внш1ыхъ 
п равнтслытвом'ь, были н остана.]ись нъ аадогЬ 
только 1'б-<игаши ’] омского городского займи 
Въ отчетномъ год; мрпсрочвт1ихъ обяз.!тел1>ствъ 
1 0  сеудаиъ нодъ *•,*/, бумаги было 1 2  696 
руб. Aparoiitnubixx нешсО 728 руб. За оплатою

Ш С А Н А Т О Г Е Н Ъ ^
С Р Е Д С Т В О  аК Р Ъ П Л Я Ю Щ Е Е ,

.  Г О Р Я Ч О  Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
етрадшНи желудка и нншекъ. при раэстроЯстана питан!* удЪтеЯ.п 
в«р1одъ выэдоравлиаан1я послЪ истощающихъ бояДзней, явиъ уеилива* 

ющее пвтак1е у кория1Цихъ грудью мвтярей, что
0 в "  БЛЕСТ ЯЩИМЪ ОБРАЗОМЪ  " в П

ионствитироаано веевозможныни иаучныни изсдЪдоаян1яии профоо.
V. BERGMANN'OKb, EHLENBUnQ’oMb. ТСВОЮ’оиъ. аъ Еерлиненнхъ унн> 
•Чюитетскихь миинкяхъ. праф. V. ВСНКбГТЕВ'омъ, аъ III. отд. кяииики 
■о внутммиимъ ОолДэняиъ ВЪиекаго униаерснтвта, пр. V. РКОнШАЬО'оиъ, 
п  дЪтской кяинииБ оъ BtHt, въ uropoAHoR псих1атрнчвсиоМ я1ч«4- 

ницБ блияъ 8tHi.i и проч. и проч.
ПР«™тое™»с, B A U E R  4  С-'^

НшЬвтвя яъ яллмДягъ, яп/пвяярлДихъ ылтагиилп а  /  ADorwvnoobi
f,H a c m o M iA jO  т о л ь н о  в ъ  р у с с н о О  у п а н о в н г ь ' ' .

1Т1>укц1н MaimcTpii Финаясовъ оть 16-го Янпа- 
ря 1884 гида, произвела iii.ntiiKV к|нпъ Кас
совой, жу|1ипла гланпой съ I Января 19(jl 
года по I Лая какъ съ А<'Куметв11и, тикъ. н 
между соб(ю, ТН1.ЖП и ба.шосп на I мая съ 
главною книгою н iitiULin все прявидьпо.

ЗепФмъ I Мая сети 1901 год» Комми1‘с1я 
пороизвелп, но тдебовлню той же Ипструкщн 
Министра й'инаисонъ, uontpuy ноличноста кассы
llplPllCirniUX'b буинп, АОКуМОНТОКЪ и ЭНЛоГОВЬ По
балансу Банка па это числи и съ особыми 
itAi'NoiTHMH, составленпымя Прянло1помъ Байка 
ьъ 1 Мая, при чемъ, но iiepencit и noHt.pKt 
всего на личность кассы, *'в*/о Oyi.ai ĵApariHiP.i!- 
110С1СЙ, документоьъ и зцдоювъ оказвлясь впо- 
Л1'Т'. сотласною съ KtAoaocTaMK м особымъ спи- 
дФтелытвомъ. Иостпиовиля: записать «бн 1кг1;мъ 
гышсвзложсшюмъ въ мастоящ1П нротоко.ть съ 
прнлпжеи!рмъ 20 atAOMOcTeC, обозначеннихъ 
въ особомъ p c e c T p t и продстаинть согласно но 
становленью Думы отъ 26 Фек|>а.1я 1 Мар
та 19о1 года за Л» 21 въ Городскую Управу 
для iiiiccciiifl въ Дуну.

(бсудивь вышеизложеиние, 1'ор|дская Дума 
Пштаиоиплн: 1 е Отчетъ Обществгиваго Си-
бирсьаго 1'шкп въ iv ТьмскЬ эа 1900 г. ут- 
вердшь и 2-(! чистым прибыли Бавкл, къ колп- 
secut 33330 руй 81 расиредр.лнть такъ: в) 
UH сиде)«жап1е Томею й Мар1инской жоискоГг гми-

Псл'Ь.дств1е 11пда11наг1) двозяпяномь Владнела- 
вонъ Сташклав'.кмнъ Паколян въ Томское от- 
дtлellio 1’усекаго для щгЬшиой торговли Байка 
занвле!пп о нокражк у него ккнгяпшн, titAHUUuft 
ATAtAciiicH!. 2'| м а я  с. г. за 112 1 въ opie- 
Mt on. него, Пиколян, въ за.югь —одного 5*/, 
зд|ияАяаго съ выигнгуш. листа Госудпрстввнаго 
земсльнаги Банка copiu 11595 .V 3, отдФлен1е 
симъ сбъ»в.1 яоть, что озн&Ч) иная квнтаншя долж
на счигатьсн нсд'Ьйсгвнгслыюю. 3 — 1.

Разыскнияется угерншшП уво.1 Ьпитсль- 
ный солдагскШ бнлегь ныланн1.1Й батн.11ои- 
ной ип11деля|)1сю 2 зякаппйскаго стрФл- 
кшшго бата.П()1ш нестроевому Калншекой 
губ., Б епопскт’о у ’Ьзда, поенда Люгутовъ 
Михаилу l’[)ai{iHiicKOMy за .V 26840. 3— 1.

(Ьудептъ технологнческаго института 
Ллоксапдръ Филншювъ Ианловъ объяв- 
лнетъо иотер'Ь епнлЬтельствн, вышннаго 
о.чут«’.Х11елог ннстнгутомъ за .*493, каковое 
itpociiT!. cHiiTaTbHeitttCTBHTe.ibnuMb 3 — 2

no сущеечвующему курсу. П« вюй оцсрящн въ наз1н 1200 руб б), на годержшив ш|раллель 
отчиномъ юлу, приясустраним!й, пи1.аы.юцрс- ныхъ влпссов!. ея 2000 руб. ш иа солсржан1е 
дусмот|Н!ельиосТ1Ю потерф отъ пндсн!» курса Зьисгочняго жичкаго училища гг. Попнвыгъ 
ИЯ руб. 88 кои. получено Баиковъ чнс- 17и.‘) руб. г) ни учетные нособ1я для жснсю'й 
той прибыли п но куноиамъ 7:^2 руб. 83 кою J Боскрс01с(1 шкош 20U руб. д) въ иоэврагь

11) ll])imfiiTU но oHcpuuiflM’b расяредФлеим расходовг по сод>-ржи1пю жекскнхъ <.чил)1а1п.ъ
llpaiiAeiiiein. Банка вежду 19о0 я 1901 годами горид(кин!> у'пряв..е1|(ем’ь 50(j0 руб. с) въ руб* 
иравильпо. ; ралу Ч.1в11икъ реви:4ояпо11 коммнсс1н 40() род-

12) Расходы по coiepHcaniiD Банка произво- ж) въ возврагь иизанистиивнкныхъ т ъ
Л1ЛМ(Ь согласно штативъ, утверждеияыхъ Город- снято «блигаиюнниго займа 8000 руб. зи) на 
скою Думою. I постройку женской пачальной школы 30n(i руб.

13) Показанная по отчету чистая прибыль' и и) остальныо 3901 р. 81 ьон н.ч ремонтъ и
1|ригсособлс||1с гор'дскихь адаюй жснгки1ъ учеб
ных!. яаведен!й. Suitaauie 1-‘> мал состоялось 
въ лршутств1|! г. городского ГОДОВЫ к 28 глас* 

ныхъ.

Зя(гЬлап1я Конкурснпго Управ.'гсн1а. учреж- 
пеннаго но дФлаыъ посостоятольпой должницы 
купчиха Бвгепш Григорьевны Митрюковской, 
нрписходятъ Н'Ь вш1()ти1)'Ь n p e A c t A a ie j f l  отого 
Уи|>авлсп1я—но», нрис. пои. Л. К1вкола, 
въ A-iMt .V 3 '|, по Нечаевской yj., по поив 
хФлы1икямь въ tO час. утра

Предекдатсль Копкурснаго Упрявлен!я
КЫковъ.

3 -3 *

ТомекП! MtmxiiKHx Гян|)|илъ Б.тнзаровъ Ца- 
реиъ симъ обълвляетъ объ yrept паенорта, вы- 
дшнтго ему паъ Томской м'Ьщанской Управы 1 
февраля I909 годх. 3—3*

В П " СДРАТОВП), 
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ИНИЖЕГОРОДС1(ОЙ 
Я Р М А Р К П ) .

и
ИЛЬИНКА,СрЕДН1Е

ь Ц о ^ р я д ы .

Прованское Масло,
ИЗВЕСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ, 

приготовленное еъ ниццъ по осовомз вжазаноо. 
и ш о  $то првооу4твя только т ь ов%л*-ообмииых\ 

Х1 1 » я м о  сгь Д 1С1 *1-:1»А, 
алоянВ еяклы п  и  отборяыхь омлокь.

9 к с т р а ^ _ ^ ^
ф.врик** |ЯО

„ репестнм

" '" « о в о щ

«А»Я|'■»*ЯЖ

{СТОЛОВАЯ Ш
ХИМИЧЕСКИ чистяя

ВЫСШЕЙ РАФФИНИРОВКИ,
•Аьтн т-8аР.КЙ£РЬнК2. 
Эта соль м» гиг/iocMontiwia 
и полтому п  соАоыигь не 
волгноть и ь» вбрааувтъ 

иомлоп.

= П Е Р Е Ц Ъ  =
Ч Е Р Н Ы Й  и  Б - Ь Л Ы Й

молот ы й, 6 г  ж остямкахь п  npoc tSa to^  
ufou кры ш кой, от ь >ht9o !ф . в  т акж * 6% 
изищыыхь лраномых* ф лакон , g л л  с т ола . 
Поячки Ш амв1«ч upm—1айп oOuimi к мсюМвММиия грмниы, Ч.0 roiM̂  miieTwA ««рмк ма«тв aposMiu 
го»««Авям1Мм ПЯММ11.-Я ПЯкнагя.Яяаы!.» At T-it Р. КЕЛЕРЪ 
я НО.ШОЖМ1Н» KiMb. oitAiTv ВЪГ'НЫМЪ РМЧАТЕЛЬ. 

СТВОИЪВЪ НЕПОДДЪЛЬКООТИ ТОвАРА.

^■ta ПРОаЛХХЬ ■**4r**w » .  О ”».

ToX'KUii Гу(и’р1ик:ы1 Тим .'Гри ф и! Помощникъ Atjoiip. U . Г у о е л ь а и в о в ъ


