
м 3 8 1898 г.

Г У Б Е Р Н С К И !
в ы з с о д я т ъ  п о

Подписная ц%на: Въ годъ— б р., б ntc.—8 р. 50 к., 6 и-Ьс.—8 pj6. 
4 Btc.— 2 р. 50 к., 3 ate.— 2 р., 2 и-Ьс.- 1 р. 50 к. в 1 н4с.— 1 руб.

Ииогородн(е иринлачлвають за оересылку 1 рубль.

UtHa за полпоо годовое нздая!о для обязатольпыхъ подпнсчввовг 3 рубля* 

_________Отд%льный иоиеръ въ редакщв стоить 25 коп.

1898 г.мЗЗ
Д О М О С Т И

Чаетныя объявлен1я псчл'гйюгсн иг иС1>фф8Ш&4ьиоД чпгтв оо 20 воа̂ окг со строки 
оетпте MJU ио ризчету м ааицмасиое жДето, когха объл11ле«1Я ■гечатаются одшп 
рйэъ, за дна раза—9 0  кои. и .ча три раза—86 вол. 8а рялсыдиу oOi.aBJciiie лрв 
ганотД одаштсл I руб. за 100 аыеиидаровг и вочтова! расхода.

Обг1вяек1я ддя я'̂ 'оиск. Губ. BtA.“ взг Москвы, Петербурга. Upu6a4Ti6cKaro края. 
Царства Подисвяго, Kioon, Харикооа, Капваза и ucixi нЪстъ изь Заграницы iipuua- 
наются аскдючптедьпо Торгооывъ Доиомъ Л . в Э. Мстпдь и КО вг MocKBt, Мясаац* 
кам уд., д. Сытова. п оъ ого отдй1еша C.-UeTcp6yprt, Большая Морская }i 11.

Подгтена а объявлен1я арвнвмаютса въ хоигор'Ь яГубервсввхъ Б4до«ос»йВ", въ 
8даи||( црисутстветшхъ м1стъ.

Ч е т в е р т ь ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 24 Сентября

О О Д Е Е > » Э К А . Н : 1 Е .

' 0ФФПН1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬль первый. 
Buco'iaSnicQ Иоложшпс о государстзенноиъ иро- 
мысловомъ иалогЬ.— Ц«ркуляр1. Отладь uroiiofi: 
Приказы.— 11остнвиилек1я.— Объяидшпя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАТЬ. ОбъллеМя.

■lilCTI) 11Ф1|1|1111\Л)11\11

ОТД-БЛЪ
П О Л О  Ж к  и I Е

о государственноиъ проиысловомъ иалогЪ.

(Высочайше утверзкдоио 8*го (юия 1808 г.)

( Ц р о д о л ж е т с ) .

Г л А II л СЕДЬМАЯ.
О примЪнен'И правилъ саго положен1я.

180. Подробности порядка выдачи промы- 
4М0выхъ свид'Ьтодьстнъ и б сзп.ттн ы хъ  про- 
мыслош лъ билетов'ь; взиыап1я иричитающа- 
гося съ свид'Ьтольстпъ ос.нонпаго промысло- 
ваго налога, а такж е з»‘ыскнхъ, городскихъ 
я других’ь мЬстпыхъ сб0 )1 0 »ъ; учета прибы
л и  иредпрЬпчй, обляаппыхъ пуб.шчпою от* 
ЧОТПОСТЬИ), и О11|10Д'1ь1в1ПЯ оборотопъ и при
были iipoAiipiaTift, такою отчетностью по 
облзаппнхъ , а равно раскладки раскладоч- 
паго сбора; исчислев1я и внимшия дояолпя- 
тельпаго промысловаго ш ы ога; пов-Ьркн 
торговли и л р уги х ъ  иромысловъ и собирд- 
П1Я cB'bA’ftiiift, необходпмых'ь для ихъ обло- 
« e n iii  — опред'Ьляются 1Шструк1иянн,утворж- 
даемыми Мипистромъ 'I'Jiiiancoub, по со- 
глашсчпю съ Государственпымь Коптро- 
лороиъ и подлежащими нФ.домствамн. съ 
т4мъ, чтобы m icTpyKniii пти по иротичорЬ- 
чи ли  сему подожр1пю и по касались пред* 
ыетопт. и д1;лъ, по свойству своему подло- 
жащихъ судобпому или закоподательпому 
разсиотрФлпю. Овиачоппын ипструкц1|| ирод* 
стапляю тся Правительствующеиу Сенату д.1 я 
рпспубликова1п я  во всеобщее си1’.д1>н1с.

1. Росписан1в MtcTKOCTcti Импер1и ло классамъ 
для платежа основнаго промысловаго налога.

С ш л и ц и -  С,-Петорбургъ и 
Москва.

1 кдассъ.

Паршава, Kioirb, Лодзь, Пахпчевапь, 
Одесса, Рига, Ростопъ-пя-Допу, Тифлисъ п 
Харьковъ.

II  кдассъ.

Лстрахапь, Баку, Батумъ, Борднчепъ, 
Б’Ь.юстокъ, Бпльпа, Боронежъ, Екатерпп- 
бургъ, Екатсриподаръ, Екаторипос-лавъ, 
Клецъ, Иианово-Бо1шесе1и'къ, Иркутскъ, 
Казань, Кишипевт., Конпа, Кремепчугъ, 
Кропштадтъ, Курскъ, Либава, Мппскъ, Инж- 
п1й-По11Го||Одъ, Ипкола(Щъ, Орелъ Open- 
бургъ, Пермь, Ревель, Рыбнпскъ, Самара,

Саратовъ, Тагапрогъ, Таткоптт., Томс| 
Тула, Херсопъ, Царицыиъ и Ярославль 
Пригородный М'Ьстности: а) Моекпы-вхо- 
дящ1я въ райоаъ вФдЬшл столичной ноли- 
д1и, а равно расположеппыя въ двухверст- 
номъ разстояп1и за Паммсръ-Колложскимъ 
валомъ, и б) С.-Петербурга: Большая и 
Малая Охты, Шлиссольбургск1й пригород
ный участокъ и часть Петерговскпго, (дер. 
Болыпкипа, Повосивковокяя улица, дер. 
Тептелева и Ёмсльяповка и Петергофское 
шоссе по об'Ь его стороны, начиная отъ 
Нарвскйхъ воротъ до Путиловскаго завода 
включительно.

111 кдаооъ.

Л о  Е в р о п е й с к о й  P o c c iu .

Губорн1и:
Архангельская. Гор. Лрхапгельскъ.
Астраханская. У'Ь:1ды АстраханскШ, Краспо- 

ярск1й 11 ЧерполрекШ.
Бессарабская . Гор. Лккермапъ, Бопдеры, 

Шыьиы, Сороьи, Хо'лшъ 
11 у'Ьадъ ПзиаильщПй.

Витебская . . Гор. Витсбскъ к Полоцкъ 
и у'Ьздъ Дшшск1й.

Владим1рская . У'1;зды: .4лександровск1й, 
Влалим1рск1й, Вязников- 
ск1й, ItoiipoBCKiii, Молен- 
KOBCKiit, .MypoMCKiJi, По- 
реславск1й, Покропск!й, 
Судо1’одск1й, (;уядал1.ск1й, 
111уйс'К1'й и 10рьевск1й.

Вологодская . Гор Вологда.
Волынская . . Гор. Говно, у’Ьзды: Дубеп- 

СК1Й, Жнтомнрск1й, Па- 
славск1й, КромепешПй, 
Луцк1й, Повоградиолып- 
cKifl II Старокопстантн- 
DoncKiii.

Воронежская . Слоб. Л.юксФовка, Бпрю- 
чоискаго уЬзда, и Бу- 
турлинопка. Бобровскаго 
уЬзда

Вятская . . . Гор. Вятка, Елабуга и 
Cajinny.ii.; заводы Ижов- 
ск1й II BoTUinicivift и село 
Караку.шно, CajKUiy.ib- 
скаго уЬзда, слобода Ку- 
карка, съ пристанью, 
Лрапгкаго уЬда.

Гродненская . Гор. Гродно, Брестъ-Ли-
тонскъ и Слопимъ п уЬздъ 
BL.iocTOKOKifl.

Донская обл. . Вп1 область за исключо- 
п1емъ Оальскаго округа.

Екяторииослав- Го]) Паплоградъ и у1;зды: 
Ская Ллекспадровск1й,Бахмут-

ск1й, ЕкаторипославскШ. 
Мар|унольск1й и Славяпо- 
сорбск1й.

Казанская . . Гор. Îhctoiio.tl.
Калужская . . Гор. Калуга.
Щенская . . Bci уЬ:1ды
Ковенская . . Гор. ПопопФжъ, 1Пав.1п и

уЬздъ KoBoiiciiift.
Костромская . УФзды: KmuMiieMCKift. Ко

стромской, IlepexTcailt и 
Юрье»оцк1й.

Курлпндская . Гор Виндава и Митава.
Курская . . Гор. БФлгородъ, уФзды;

Kypciiift, Лы’0вск1й, Гыль- 
ск!й и СуджпнекШ.

Лпфллпдская . УФзды: Валкск1й, Вопдоп- 
CKift, Верроск1Й, Воль- 
мярск1й,Перповск1й. Рнж- 
скШ,ФолЛ1Шск1Й и Юрьоа- 
скШ.

Минская

Могилевская
Московская

Ннжогородскал

Новгородская .

Олонецкая 
Оренбургская.

Орловская

Гор. Бобруйсвъ, Пипскъ 
и у̂ элм: Мипск1й и Но- 
вогрудск1й.

Гор- Могилевь и Гомель.
У’Ьэды: Богородский, Броп- 

ницк!й, Веройск1й, Дмит- 
ровск!й, 1Сл и п с е 1й ,  К о л о -  
ысвсшй, Мосиовск1й, По- 
дольск(й и Серпуховск1й.

УФзды: Ардатовск1й, Лр- 
замасск1й, Балпхнипск1й, 
Горбатовск1й, Масарьсв- 
ск1й н Нижегородск1й.

Гор. Новгородъ и Старая 
Руса.

Гор. Петрозаиодскъ.
У’Ьзды: Орепбургск1й,

ТронцкШ и Чоллбинск1й,
Гор. Болховъ, Бряпокъ, 
Карачепъ н Лшшы и 
пригородная слобода Пок
ровская, Ор.ювскаго уЬз- 
да.

Гор. Пенза и Саранска.

( И р о д о л ж е м е  с .и ь д у е т г ) .

ЦИРНУЛЯРЪ

г. Министра Вкутреннихъ Д%лъ Гг. Гу- 
бернаторамъ. Начальнинамъ областей и 

Градоначальникамъ.

24 ilO.W 1898 года 355.

ДФ.Пствуютцпни npiiDti.ianH о порядкЬ взлхап1я 
Vo сбора съ гуртового скота но установлено 
срока для Д’ЬПгткнте.лыюсти квптатйП, выдава- 
смы1Ъ скотопрояытленникииъ въ удостовЬрен1е 
оплати пзпачрннаго скота Vo сборомъ. .Между 
гЬкъ время пахождец1я круппаго рогатаго скога 
въ категор1и гуртового, т. о. ужо предпаяначеп- 
паго въ блпжпПтсиъ будущемъ для продажп съ 
ц’Ьлью убоя па мясо пли вывоза заграницу, опро- 
д-Ьляется въ болыпнпств'Ь случаевъ четирьмя— 
шестью х'Ьслпанп п лишь въ р'Ьдкии алучпятъ 
годовимъ срокоаъ. 11сустаиовлр1пс-жо срока для 
дЬйстввтслыюеги уномяпутыиъ квятамцШ, съ одной 
сторонм даетъ промышлсинйкамъ поводъ къ зло- 
употроблшпю путомъ форипрова1пя п'Ьскол1.к111ъ 
гуртовъ подъ одн'Ь п тЬ-жо квнтанфп, а съ дру
гой— лтяотся источппкомъ no.̂ opaayx'biiifl между 
ветернпарнымп врачамп. взимаюшнмп Vo сборъ, 
п скотонромытдепппкаин, предъявляющння иногда 
кпнтаняш, которымъ со дня видачп пхъ но день 
предъяплеп1я гурта къ воторнпарпо-сапптарпому 
осмотру истекло не только бодЬе года, уо даже 
6— 7 л’Ьтъ. Въ виду сего и съ цЬлью ycrpaneiiin 
па будущее время случаевъ объяспепныхъ недо- 
разум’Ьпт н злоунотреблсн1Й,—Миянстерствомъ 
Впутренпихъ Д’Ь.тъ, на основ, ст 1284 т. ХШ 
уст. «6.4. пол, язд. 18р2 г. н по сомашен1н съ 
Мпнпстсрстпомъ Фипансовъ и Гпсудяргтвоннимъ 
Контролорг'хъ, прншано нсобхолнмымъ onpoA-IuiiTb 
для .дЬйствительности квнтанщИ, выдявасммхъ 
нромышловнпкам’ь въ удпстовЬреп1в уплаты ими 
Vo сбора съ гуртовог̂  скота, годовой срокъ, 
считая со дня выдачи квнтяншЯ. Уведомляя 
объ этоиъ, им’Ью честь локориЬПшо просить 
Ваше Провогходптельство: I) сдЬлать зависящее 
paciiopflvKeiiie о раснубликовшин пастоящаго цир
куляра въ M’biTiiun оффиц!а.иныхъ нздшпяхъ л 
объявлов1и его. для руководства и пепрехФппаго 
11сло,н101ПЯ, вс-Ьмъ лпцамъ петоринарпо-полйцсй 
склго надзора во вв̂ реиноВ Ваиъ губер1пп, а 
также скотопро»ииыст1нкяиъ, ихЬющнхъ посто

янное или врохепное прсбывап!е въ губерн!и, и 
2) предложить ветервнарнымъ врачамъ, коямъ 
норучопо вэвма1пе Vo сбора съ гуртового скота, 
со дня получс1ия нмп сего циркуляра ве при
нимать къ зачету въ уплату упомянутаго сбора 
квятавц1й, конмъ нстекъ годовой срокъ со дня 
выдачи ихъ; квятапщи эти должны быть отби
раемы отъ скотопромышленниковъ для пронро- 
вождеш'я въ подлежащ1я Бонтрольныя Палаты.

ОТД-БЛЪ II.
Приказы Томскаго Губернатора

11 севтября 1898 года Js

Смотритель Варнаульскаго тюроипаго замка, 
коллежскШ секретарь Безбородовъ, согласно 
нроп1он!ю, уволенъ отъ должности и адужбы въ 
отставку; смотрнтелеиъ тюромнаго замка онре- 
д'Ьлепъ т'Ьмъ-жо прнказомъ отставной губернск1й 
секретарь Ивапъ РошковскШ.

И  сентября 1898 годи -N?60.

Увольняется, согласно прошению, п д. помощ
ника Кузнецкаго окружпаго исправника, титу
лярный совЬтнякъ Алексавдръ Ващенко— въ 
двухмЬсячныП отмускъ внутри Пм11ор1и, съ со- 
).ра11С1пскъ содержа1пя, снятая срокъ со дня 
получен1я имъ уволыштольнаго билета.

1G севтября 1898 годаА? 11-

Увольняется, согласно iipomciilio, на основ. 0.S3 
ст. IX т. св. зак. изд. 1876 г , ToMCKifl купе- 
HccKil! староста Ппанъ Сыч̂ въ— въ гаестпне» 
дЬльный отнускъ ввутря Импер1и, считая срокъ 
съ 17 сентября.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

1 сентября 1898 года ЛИ 17.

Опред’Ьляется отставной канцелярск1й чинов- 
никъ СцЬпуро, вновь на действительную службу, 
канцслярскпмъ чпновплкомъ въ уирпвлеи1е Ток- 
скаго лочтово-телеграфпаго округа, сь цроиз- 
водствомъ жа.10вапья нзъ оклада ЗбО р. въ годъ.

||а'зняаются: почтово-телеграфные 'ишовннка 
Гомгкой конторы V разряда Степновъ въ IV 
разря,ть. VI разряда, янзтаго оклада. Павловъ 
въ V разрядъ,съ оставле1псмъ въ штатЬ той-же 
конторы, почтово-телеграфный чнновпикъ VI раз
ряда, высшего оклада, Шйской конторы Савицк1й, 
въ V раздядъ, въ штатъ той-же конторы.

Назначается содержп1пе почтово-тслеграфнымъ 
чиновппкамъ VI разряда, низшаго оклада, ночтово- 
толеграфпыхъ копторъ: Томской— Кузьмину я 
Баранову, Обской— Яковлеву п Ссхина.татия- 
кой— Казанцеву - nuemifl оклядъ жалованья, 

Д0.1ЖЦ0СТИ присвоенный.

3 сентября 1898 года 118.

Зачисляется па Д'Ьйствительнуго службу, вольно
наемный 11очтял1овъ Томской ночтово телеграфной 
конторы Антроповъ, па оеиовап1н 97 ст. XII т. 
I ч. уст. почт, по прод. 1893 года, а  I сего
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7 сентября 1808 г. W 110.

Перекодятсл почтял1оны 1шчтово-тслсграфиыхъ 
копторъ: Томской-̂ Ниноновъ я Каркарплии- 
скоЯ— Бенпавояъ— TtMH-жо 8ваи1я*и одяаъ на 
ntCTO другаго, съ 1 сего соитября- 

Увольняется въ отнускъ почтово-тслегряфпыП 
чнновникъ VI разряда Томской почтово-толеграфпой 
конторы Вертновг на 28 дней, ст> сохраиоп1ви'ь 
содс1>жа1пя, по Томской губер1йи.

Приказы Председателя Томскаго Окруж- 
наго Суда.

31 августа 1808 года Ks 1 5 .

Исполня10щ1й обязанностл судсбнаго пристава 
Томскаго окружнаго суда В. С. Кашинъ утворж- 
дсиъ, на основ, ст. 308 учрежд. суд. устаоов.1., 
въ дожлости судсбнаго пристава при Томскоиъ 
окружио1гк суде, съ 1-го сентября 1898 года.

5 сентября J898 года W 7“

B uB H iiQ  каипелярск1й служитель Балашовскаго 
уФаднаго нолвксйскаго унривленЫ ВаснлШ Поповъ, 
зачислснъ въ штатъ Томскаго окружнаго суда, 
съ 1-го сентября с. г. каицелярскниъ же слу* 
житолемъ.

Постановлен!е Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

10 сентябри 1898 года 93.

Сыпъ губерппш'О скрстаря Иванъ Бановнинъ 
овредФленъ, согласно iipomoiiiio, пн государственную 
службу, канцолярскимь служнтелеиъ палаты.

Постановленш Томскаго Врачебнаго 
ОгдСлен1я.

10 сентября 1898 года.

Кал11ск1й лскарск1й ученикъ Лука Орловъ и 
участковый фсльдшер'ь села Снасскаго, Капн- 
скаго округа, Цигановъ, переводятся, для пользы 
службы, одинъ на MtcTo другаго.

Повпиолышя бабка села Тальхеиекяго Вернеръ 
II села Питковскаго, Варнаульскаго округа, Че
репанова норовсдсни, для пользы службы, одна 
на иФсто другой.

15 сентября 1898 года.

ЗхФнпогорсвая младшая городская поннвальная 
бабка Мар1я Воронина, согласно нрошетпю, уволь
няется въ отнускъ нъ пред'Ьлы Полтавской гу- 
берн1п, срокомъ на одинъ иЬсяцъ, съ сограно- 
н1емъ содоржан1я.

Господниъ Мпнистръ Виутревннхъ Д1гь, теле
граммой, увФдомнлъ г. Напапытнка губсрв1и, что 
рос1Шса1пехъ Поспнаго Министерства о распре- 
A-yeniH обиаго годового призыва повобранцевъ 
сего года между губерншнн н областями Пазна- 
чено съ Томской ry6epnin 3794 новобранца, по
чему просить сд'Ьлать распоряжен1е но разверстка 
между призыннынн участками во второй половинФ 
августа, опубликовать разверстку но лосже 1о 
сентября.

Томскинъ губернскинъ унравлен!вмъ вслФдств1е 
сего и на основанш ст. 154 и 155 уст. о 
воин, повив, лад. 18Й7 г. и отд. 1 и. .4 Ви- 
сочдПшАГо 110вел'Ьи1я 1У января 1893 г, яро- 
озводеяя пяжосл'Ьдующая разнерстка «ежду прн- 
зыяныяя участками соразмерно числу лицъ, но 
полизуюясяхея льготою 1 разряда но сеяейяояу 
11оложоя1ю:

Округа. Участки.
s s s i i  =1

i i i i i i f s i
S e 5 s I I . “ S c,

ToMCKifl Первый . . 199 7fi
Второй . 707 40
TpoTifi . 150 .'57
Четвертый . 152 67
Пятый 103 39
Шестой . . 226 87
Седьмой . 271 104

Итого но округу 10208 4вО

MapiBiicbin Первый . 327 125
Второй . 
ТретШ

161 61
249 95

Четвертый 160 60
Итого по округу «У 7 341

Кузвеций Первый . 153 5S
Второй . ЙУ 56
TpoTifl 100 38
Четвертый 133 50
Пятый 185 51

Итого по округу 670 253

Ививск1й Первый . 112 42
Второй . 
Трот1й

218 84
215 82

Че'вертый 145 55
Пятый 52 19
Шестой . 81 30
1Ч'Льмой . 90 34

Итого по округу 91S 346

БШектй Первый 316 121
Второй 353 135
ТретШ 355 136
Четвертый 21.5 82
Пятый 161 61
Шестой . 188 72
Седьмой . 282 108

Итого 11 ■ ii'ipyry 1W70 715

ЗмЬнногор- Ilepi.ufl . 734 51
ск1й. Второп , 28У 111

ТретЫ 410 175
Четвертый 191 73
Пятый 235 УО
Шестой . 183 70

Итого по округу 1442 553

Барпаульск1й Первый 436 167
Второй 190 72
Tpetifl 368 1^
Четвертый за. 1.S9
Пятый 149 56
Шестой . 115 43
Седьмой . 492 188
Восьмой . 244 ПЗ
Девятый . 150 67
Деептый . 288 ПО
0дп|шадцатый 170 65

Итого по OKpyiy 2955 1 127

Поего по губерн1|| . У95л :17У4

Молотковскаго,— о чемъ я изв'Ьщаогь веФаъ, 
кому cie в11дать падложять. 3— 3

О вызов'Ё въ торгашъ.
Ок|>ужное интедаитскоо уирнвле 

iiio HiiKy'TCKiii'O iiooHuai'o округа 
обмпллотъ, что на заготовлон!о и 
поставку iipoBiaiira дли войскъ окру
га, в'ь потребность 1899 i'., будетъ 
ороизводены р'Ьшителышоторти, безъ 
пороторжи, изустные и съ допущо- 
aicMi., KjioMli того, започатаиныхъ 
объялленШ, при соблюдеп1и слЬдую- 
щих'ь услов1й, правилъ и порядка:

1) Для Енисейской и Иркутской 
губерн1й должны быть поставляемы: 
мука ржаная, а крупа ячная и гречне
вая, каждый и:)ъ отихъ двухъ сортовъ 
крупы въ ра:ш1:р'1’. половины всей 
годовой upoiiopniH продукта; въ слу- 
ча1: л:е нево:шоя!нооти пр1обр'Ьсти 
гречневой крупы въ эгомъ половин- 
помъ количоствТ,, заготовлен1е и по
ставка ея можетъ бытъ, по особымъ 
разр1япеп1ямъ Комапдутошаго войска
ми округа, уменьшена до одной 
четвертой части упомянутой пропор- 
д1и или ate, наконопъ. исключена

ся поставка муки ржаной и крупы 
ячпой, съ зам'Ьпою последней, по 
жела1пю постаыцикоиъ, крупою греч
невою въ какой бы пи было части, 
по С1, платою :ia оиую по цйнй за 
ячпую крупу.

2) М'йста и сроки торговъ и ко
личество потребиаго къ заяодряду 
npoBiaiiTa iionatianu въ особой, при 
семь приложенной, вtдoмocти, а 
услов1я поставки этого пров1:шта 
объяснены въ двухъ, П11илагаемыхъ 
же при семь, отдЬлышхъ кондиц1яхъ:
а) для сплавныхъ магазппа и скл;1- 
дояъ и б) для остальпых'ь мага;ш- 
иов'ь и iiyiiKTom. округа. Эти кон- 
диц1и и ведомость можно впд'Ьть

ОБЪЯВЛЕНт.

Объ открыт1и ваводовъ и «едьницъ

По постановлен1ямъ Г. Пача.ипика ryCcimin 
pâ ptmoHo: крестьянину Канпскаго уЬзда, 1!о-
кроиской волости, деревни Козловой Тико<1)СЮ 
Григорьеву Каюкову— содоржаи1е вФтряиой муке 
мольцоЛ мельницы, находящейся въ 80— 40 сп- 
жопяхъ отъ жилыхъ строенШ деревин Козловой, 
По!(1)овской волости, Каиискаго у1зда; кресп.- 
яиамъ Каиискаго уФзда, Пкжно-Кшшской волости, 
села Кулатовскаго Федору СемопоиуСвиридову, 
Дапшлу Дмитр1ову П.1ьииу и Федору Пиколасиу 
Трофимову— содержан'ю трехъ вориыхъ муко- 
мольпыхъ нслышцъ, находящихся въ Каинскомъ 
у̂ здФ, Пижне Каннской волости,— Сниридопл иъ 
няти верстихъ отъ села Булатовскаго, на ира- 
вомь берегу р'Ъки Узаклы, а Ильина и Трифи* 
моьа-въ одной ворстФ> отъ села Кулатовскаго, 
па той же р4к'Ь.— 1*го на лЬвомъ берегу, а 2-го 
на правомъ; крестьянину Канпскаго уФзда, По
кровской волости II села Днитр1ю Михайлову Ба- 
черову— содержа1мо киживештго завода, иахо- 
дящагося въ Каиискомъ уЪздЪ, Покровской во
лости, въ средин'Ь села Покровскаго, въ 2о 
сажоняхъ отъ берега рФчки II чи.

Отъ конкурснаго управден1а.

Конкурсное управле1пе но д̂ л̂амъ несоотоятелъ- 
ваго долживка купца Ивана Тимофеева Козьмипа, 
получнвъ утверждоя1о Томскаго окружнаго суда, 
открыло свои л̂ йств!я. Зactдaû я ого будутъ 
происходить разъ въ неделю, по средамъ, съ 6 ч. 
дня въ г. ToMCK'L, по Спасской ул., д. А* 23, въ 
квартир̂  нредс’Ьд.ттеля ковк. управлен1я В. Т.

yiipau.’ic iun  и нъ М'Ьстах'Ь чорговь.
8 )  К ъ  торгамъ, для утнер:иден1и [ 

ихъ. ко '10])Ыо будутъ производиться I 
въ Ениссйсиомт. 1'уборискомъ yi!j)JlB- I 
Л0Н1И, ВЫ111ЛЮТСЯ нивиачеппыя К о-1  
мапдующимъ войсками округа  сек- j 
ретиия Ц’Ьны иа кажды й иродуктъ, | 
т . 0. иа муку рж аную  и на кр уп у ! 
ячпую  и 1'речнсвую , по каж;ц)й1у ! 
магазину и пункту  посгавки. }

4) JU торгамъ будутъ д оп уто пы  I 
вс’Ь им'Бкшие на то по закону право, | 
по прелставлопш  ими узакопенпы хъ 
свид’Бтольствъ и залогопч. подъ н е - ! 
устойку вч. разм-к])!; *207о 9сой п о д р я д - ' 
ной суммы; па o6c3ii04cnio чаконой 
неустойки представляются, кром к 
наличных!) допогъ: а) государствен 
пые фонды, билеты государствопныхъ 
кредитпы хъ  устаповлен1й и Д1)у г1с 
выпущенные правител1.стт)мъ денеж
ные знаки, а такж е  акд1И, облига1Ни 
и паи промышлонныхъ комш иий, об - 
ществъ и товариществч,*); изч. числа 
сихЧ) бума!’Ч) u c t  4't, услов1я iipioMa 
коихъ  въ залоги но опродклопы 
особымъ правитольствецнымъ распо- 
ряжш пемъ, принимаются въ залогъ 
по той u'kiit., ка ка я  назначается имъ

"‘) Изъ числа билстовъ частиыхъ кредитпыхъ 
учрежденШ въ залогъ могутъ быть представляемы 
вклАдиые билеты какъ цкц1онер1шхъ комсрческихъ 
банковъ, конмъ ужо дано paaptmonie иа пред- 
ставлси1е таковыхъ пъ казенные залоги, такъ 
и обществъ взаиннаго кредита, вкладнынъ бялетанъ 
коихъ Министерство Финапсовъ назначило уже 
залоговую utBy, о чехъ въ свое время н было 
распублнковапо Правятсльствующимъ Сенятомъ; 
вкладные же билеты общестпевныхъ городскихъ 
бамковъ въ казенные залоги не допускаются.

а каждое полугод]е ппередъ Ышш- 
стромъ Финансовъ по разсрочк’Ь пла
тежа акциза за вино; бума!’и же, 
которымъ Мипистромъ Финапсовъ 
ц^нъ не иаз11ач(шо, въ залогъ но 
иринииаюч’ся; 11роцент1шя бума1’и дол* 
ясны бычч, прсдс'гавляемы въ такомъ 
вид'к, чтобы управлен{я могли, въ 
случа'Ь неисправности подрядчика, 
немедленно присч'упичч, къ продаж!! 
сныхъ, а потому именныя бумаги 
принимаются не иначе, какъ съ блан
ковыми надписями, узаконеппымъ 
порядкомъ засвид'ктольствованными, 
и б) неоплачоиныл квич'анц1и управ- 
ле1ий воошшго вкдомства въ npioMk 
отъ подрядчика вещей или продуктовъ, 
выставленныхъ имъ по заключеппымъ 
обязательствамъ. Кпитанц1и прини
маются въ полной стоимости, но за 
все время нахо:клен1я ихъ въ залогк 
подрядчикъ но им'кетъ права тробо- 
вач’ь процонтовъ на суммы, прочи- 
чаюнияся ому по нимч, КЧ) выдач'к.

Точно также подъ неустойку будутъ 
принимаемы нъ залогъ: а) поручи
тельства и одобрен1я, а также и 
круговыя обществепныл ручательства, 
110 сл'кдующему расчету; поручитель
ства трехъ лнць за кугщовч, 1-й 
гильд1и, не превышая 7500 р., для 
купцовъ 2-й гиль;ии—но превышая 
8000 руб. по каждому подряду, если, 
впрочомъ, подъ так1и поручительства 
пе было выдано задатковъ; одобре- 
1ня же и круговыя обществепныл 
ручательства—но 1)асчету 45 руб. на 
каждаго поручители; при чемъ одоб- 
реш'я въ Т'кх'ь случаяхъ, когда нод- 
рядъ борется крестьяЕшми, инородца- 
мми ка.заками не отъ цкла1’о общества, 
а лично отъ себя будугъ приниматься 
только тогда, когда предъявленный 
ими къ посч'авк’к п])01чанъ будетъ 
прои;шедон{емъ собствениаго ихъ хо
зяйства, и б) каменные и деревян
ные дома, находяпиеся въ городахъ: 
Иркутск'к, К1)асноя|)ск11 н Якутск!!, 
нъ половинной стоимости у-шкононноЙ 
оц'кнки, но съ ч"кмь, чтобы ч'аковыо 
были иблзачч'лыш застраховыпаомы 
въ суммк но мош.шей нротивъ оц'к- 
ночной стоимости и предч.являлись 
П’ь залогч) со пс1’.ми надлежащими, 
как'ь нлад'ктольными, такъ и дающи
ми право на передачу ихч, въ залоги 
документами, а также и сч'рггховыми 
полисами **).

Залоги, обезпсчиваюицо поставку, 
позвр!1щаютсл подрядчику но M'kpi 
исправпаго исполнен!!! подряда.

6J ЛКелаюнце торговаться изустпо 
должны о донущон!и ихъ къ торгамъ 
подать въ м’кета производства опыхъ 
iipomeiUH, на установленной гербо
вой бумаг'к, который будуч'ъ прини
маться до вскрыт!я ч'амч, запечатан- 
ныхъ обьявлси!й или же пакета съ 
секретными ц-Ьнами; а ящлаюнце 
участвовагь въ то))гахъ посредсгвомъ 
запечатаиныхъ объявлщпй обязаны 
прислать или подачь .эти объявлс1ПЯ 
въ упомянутыя же мкста и ч'акжо 
на 1’ербовой бумагк не позже 12 
час. дня, пазначенпаго для торга.

6) Въ упомянуч'ыхъ протеп!яхъ и 
объявлшпяхъ елкдуотъ, между иро-

"'*) Cвuдtтcльcтua на иидвнжихыя ии'1>н1я долж
ны отвечать тробован1яхъ,изложевныхъ: въ зако- 
по11оложеи1и о залоговыхъ cвидtтeльcгвsxъ, распуб- 
ликованномъ въ Собр. узакон. п распоряжевШ 
лравптсльства 28 анрФля 189̂  г. Л* 41. а въ 
yKaat Правятельствующаго Сената отъ 80 ноября 
1896 г. за Je 11658, распублнковавномъ въ 
приказ̂  ло военному в'Ъдоваву отъ 18 декабря 
1896 г. за М 307.
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чпмъ, объяснить: имя, фампл1ю, зшш1е 
и м1>сто жительства просителя, годъ, 
М'Ьсяцъ  ̂ и пиело, ко1'да написано 
iipomenie или объявл'^1ПС, и согласю 
принять подрядъ на точноиъ основа- 
Hiii прсл'ьявлеиныхъ къ тор1’амъ усло- 
Bi'R; а пъ объявлшпяхъ Kiioirh того 
—еще количество и uaHMciioHuiiio нро- 
дуктовъ, въ поставку принимаемыхъ, и 
р’кшитсльныя ц'Ьны, складомъ пи- 
санвыя, на каждый продуктъ и сортъ 
его, бевъ м’Ьшла, но каждому мага
зину и пункту поставки.

7) Къ nponiouiflMT. на изустный 
торгь и къ обьявлщпямъ заиечатан- 
нымъ должны быть приложены до
кументы о звагни проститоля, залоги 
или поручительства на обозпече1по 
неустойки въ опрод'15лшшомъ выше 
])азм1ф'1>.

8) Запечатанпыя объявлен1я мо- 
гутъ быть представляемы въ м'1;ста 
производства торговъ лично самимь 
подписавшимся, или черезъ другое 
лицо и присылаемы по почт!; стра
ховыми или заказными письмами, или 
же по остафет!;, съ надписью яОб'ь- 
явлешпо къ такимъ то торгам!.

9) Обьявлен1я несогласпыя съ вы
шеизложенными указа!пями, хотя бы 
заключаюпцяся въ нихъ услов1я и 
ц1шы оказались самыми выгодшами 
для казны, сочтутся недействитель
ными и п))плоз:он1и къ пимъ иозра- 
тятся по принадлезишети.

10) Участвуюшии'ь въ изустныхъ 
торгахъ лично или чрезъ своихъ 
поверенныхъ воспрещается подават!. 
пъ тоже !!])смя на одно и тоя:е 
предпр1я’пе запечатанпыя объявлен1я, 
точно также и подавппй запечатан
ное объявлон1с но может'1. участво
вать въ изустномъ Toj)rt. Равнымъ 
образомъ но будетъ П1)инимат!.ся при- 
сланпых’ь въ м'1;сто торговъ по то- 
лш’рафу вызововъ на тор!’и и ув’Ь- 
домлеп1й пра1штельс’П!СШ!ыхъ м’1ютъ 
и лицъ о свободпости зало!гь. Залш’и 
должны быть представлепы ncii])0' 
м1ишо въ самое mIjcto Topi’a, а по 
въ другое какое либо yiipaiuoiiio.

И) 11одавш1й започа'ганиоо объ 
явлсн1е не можетъ пи подать па 
тотъ жа '!'0)Л”ь лругш’о обтлшлшпя, 
ни взять обратно поданное объявле- 
aic. Коли же лицо по какимъ либо 
причинамъ не желаетъ участвовать 
вь торг!;, то должно въ (^рокъ, 
назначенный для подачи запечатап- 
ныхъ объявлен1й, подать дополпи- 
тельнее npoiiicnio о П1)изпан1я по- 
д1’.йствителы!ымъ подапши'о пмъ за- 
початашшго объявлон!я. Подписм. на 
прошеп1и должна быть заспид1;тсл ь- 
ствована узаконснш.1Мъ по1)ядкомъ. 
npoiDoiiie ai'O вскрывается bmIjctIj 
C l. заисчгггапными объявло!пями.

12) Торги вездЬ будутъ начинат!.- 
ся не позяш 12 часовъ дня и произво
диться на каждый магазинъ или 
пунктъ и па каждый продуктъ от- 
д'ктьпо; при чемъ предоставляется 
торговдамъ право объявлять ц1:пн 
раздробител1>но по магазппамъ или 
пунктам!, на то количество, сколько 
кто пожеластъ, но не мснЬо какъ на 
100 четвертей муки или крупы, или 
об1шхъ !!мФст’Ь,—кромФ только коп- 
ВОЙНЫХЪ и тЬхЪ МЕСТНЫХ'!, команд'!., 
въ которыя Производится 1!рямая 
поставка пров1анта и въ которыя 
поэтому такое дфлеп1е поставки нс 
разрешается и для подрядчика обя
зательно торговаться на нолныя 
ирО!!орц1и каждаго продукта въ от
дельности, или ЖО обоихъ выес*!”!!. 
Лодрячикъ ЖО, объявивш1й цены на |

всю npoiiopuiio пршиаптадля избран
ных'!. имъ магазинов'!., обязапъ под- 
пи1!иться 11ыд'1;лсн1ю изъ ei’o поставки 
техъ количоетвъ !1рои1анта, па кото
рыя ОКа:КуТСЯ выгоднейшим!! В!ДЗОВЫ 
ИСЛКИХЪ ТОрГОВ!!СВ'1., П ТШ’Да этииъ 
торговдамъ будутъ огда!!Ы г1> части 
поставки, которыя опи при!!имаюгь 
ПО выгоднейшим'!, ценамъ; всо :ко 
остальное предоставится тор|'Овавшо- 
муся !!а всю nponupuiio !!ров1а!па 
подрядчику, если кончено ого цены 
будутъ признаны выгодными, и опъ 
но unpau'Ji отказаться отъ 1!ринят1я 
въ поставку Э'1‘0!'о остально1’0 коли
чества. какъ бы оно !1озш1чительио 
пи было. 13ыражон1л со1’лас1я !ia 
таковой выд'1>лъ отъ 1!Одрядчика но 
требуется, такъ какъ безъ этого 
соглас!!! 1!оразделы1ый вызовъ, какъ 
иосо1’ласный съ обьявлон!омъ, но 
миеот'ь значон1я, а !!отиму заявлоп1я 
какъ на изустныхъ торгах'!., такъ 
paisHO и въ 3!1початапыхъ ибъ^шло- 
п!]1хъ о 110соглас1и на чакой выд'Ьлъ 
будутъ считаться какъ 6jj посуиш- 
ствавшими. Такой 1Ю1)Ядок'!. разд'1> 
лоп1я !!оставокъ на части не будетъ 
однако же примЬнонъ при торгахъ 
къ поставкам'!. 1!ров1!Шта, требующа- 
гося для сплавпыхъ складовъ Кироп- 
скаго и Олокминешич). Но этимъ 
сплавнымъ складамъ будутъ до!!ус- 
каомы зая1!лсн1я депъ только .на 
нолныя пропорши муки и крупы 
вместе, для каждаго склада порознь.

18) 11азн!1Ч(Ш11Ыя Комапдующим'ь 
войсками цепы. К0'!0)>ЫЯ ВЫ !!!ЛЯЮ ТСЯ 
къторгамъвъг. К1)ас!!оярскь, должны 
слузеить для торговаго [ipHcyTciuia 
ос1!0!!ап1омъ къ утвор;кден1ю тор!’овъ: 
выше Э’1'ихъ день подрядъ не мояш'п. 
бы'1'Ь тамъ уТ!!ОрЖДОНЪ. К 0 !1В 0 р Т Ъ , 
в'1. которомъ ц'1;ны с1и будутъ заклю- 
ча’п.с)!, должен'!, быть расночатапъ 
въ сказанном'!, торговомъ !!риоу'!'ств1и, 
о'1’!!юдь по прежде, какъ по окопча- 
nin ИЗУС'!'ПЫХЪ торговъ и по ВСК))Ы- 
т1и за!1ечата1и!ых'1. об'!.яплоп1й.

II)  Когда будо’п. п|)иступлено къ 
вскры'пю запечатаппыхъ объявлон1й 
или зге, за по!1олучон1ем!. ихъ къ 
Т01)!Ч1М’ь, прямо къ |)аспочат:ш!1о коп- 
ворга съ coKpOTiuJAiH ценами, узго 
!ш о'1'ъ кш’о пшгакихъ ycTyiioKi. и
!1РОДЛО;КОН1Й но !1рИМС'ГОЯ и 'i’Opi'b 
С0ЧТ0'!'О!! ОКОНЧО!!НЫМ'Ь; ТОр!Ч)В!1В!!ШМ-
ся объявится вь тотъ зго или на 
дру|’ой, НО не дал’1>е, ка!:ъ на '!'рот1й 
!!ОСЛе ТОр!’{1 1!1)ИСТуТСТВО!П1Ы Й ДОПЬ, 
утверзгдао'гся ли за ними !!од])ядъ, 
или нЬтъ. Кгисий бы то ни былъ 
1)03уЛЬ'!'а’П. Т0р1’О!!Ъ, Т. 0. будетъ ли 
утворзгдонъ за дЬмь либо подрядъ, 
или uiiri,. лица или места, !1роизво- 
дииш1я тор!’и, долзгпы сохрапл'!ъ 
секротныя цены въ тгшне и после 
вскрыччя KOHBOj)'j'a съ !1ими. Иъ слу
чае !!родс'!'авло!!|!! О рсзульта'гЬ тор
га по KtiKOMy либо поводу па уч'- 
ворлгдшне Кома!1Д)чо!!Ш1’о войскг1МИ, 
лица, вымросивш1л низш!и цЬпы, 
обязаны олсидать реше!пя дела Его 
Нысокопревисходитольствомъ и до 
1!ОЛуЧОН1я ЭТ0!'0  р1Ш1ШПЯ ЗаЛО!’И ихъ 
останутся но возвращ0!!!1ими.

15) Утворяслен1е торт, назначен- 
наго въ г. И)жутске, въ особомъ 
присуч'ств1и !!ри окрулгномъ штабе, 
будогь зависет!, отъ oroi'o присут- 
ст!ня. Торг'и л:о, производонаыо въ 
Енисойскоыъ губерцском'ь управло- 
н1и, утвердятся этимъ носледнимъ, 
ослисостоявш1Лся на торгахъ цены но 
нревышаютъ оиродело!шыхъ къ тор- 
гамъ сокротныхъ ценъ на калгдый 
пунктъ и на каждый продуктъ от

дельно, хотя бы къ Topi’aM'b явился 
или_ прислал!, запечатанное объяв- 
лс!!!о только однпъ жслаю!ц1й.

Подрядъ утвердится за объявив
шими вигоднейш1я для казны цены, 
при чомъ: а) въ случае заявлен1я 
однимъ лицомъ разных!. ц’Ьп!. !ia 
поставку !1ров1анта въ одинъ и тотъ 
же магазинъ или пунктъ, съ рггзце- 
лоншм'!. принимаемой 0!iopauiH на 
части, cpaBHonie ц1шъ Оудетч. де
латься по каждому учасч'ку отдельно 
и утвердится поставка 'только той 
части, !!а которую обьявленныл це
ны окажу'тоя болео выгодными, но 
допуская при томъ пи подъ какимъ 
видомъ отказа со стороны того лица 
отъ !1риняч!я такой чгюти onepauia; 
б) ори равенстве вы1!ро1!!он!!ихъ на 
торгахъ день, нроимущосч'во будетъ 
отдано !Юдавшому започатанноо объ- 
ЯВЛО!!1о, и в) если вч. двухъ или 
неоколысихъ 3!1!!04атинныхь Объ!Ш- 
лон1!!хъ буду'1'ъ назначены на одииь 
или несколько магазиновъ и пунк- 
тивъ 0ДИНаК01}ЫЯ цены, то !10ДрЯДЧ. 
предоставляется чому или другому 
лицу !10 yOMOTpenilO !1рисутств1й, 
ПрОИЗВОДЯ!!Ш ХЪ TOpi'H.

10) Но утвержден!!! торговъ конт
ракты съ Ш1ЛНЧНЫМИ цодрядчиками 
доллгпы быть заключены безъ про- 
МОДЛСп1л и попромепно В'Ь точон!и 
ДВуХЪ!!0Д'1>ЛЬНа!’0 срока, со дня объ- 
ЯВЛ01ПЯ имъ подъ росписку объ ут- 
ве])Ждон!и за ними подряда. Съ под
рядчиками же отсутствую1Цими конт
ракты должны быть заключены также 
въ течо!11и OTOI’O срока, кроме то!’0 
времени, kotoj)oo нуягно употребить 
на !10С!ДЛКУ къ пимъ по почте упо-

мяпута!'о обьявлен1я и на обратное 
получен!© отъ !!ихъ на о!шо отзы
вов!., которые долягпы быть посы
лаемы ими съ первою отходящею 
почтою. Иодрядчикъ, не заключииш!й 
контракта в'ь этотъ срокъ, подвер- 
!’аотся !!зыска!1!ю !К)лной неустойки 
въ размере зало!’овъ, представлен- 
пыхъ имъ въ обезпечен!е !!0дряда.

17) Копч'ракты должны заключать
ся: а) по торгамъ, произведопнымъ 
въ г. Иркутске, окружным'!, интен
дантским'!. управлсн!емъ и б) по тор- 
П1мъ въ 1'ороде Красноярске—Ени- 
сойскимъ губерпскимъ управлон!емъ. 
Бпрочем'!., подрядчикам'ь, заочно тор
говавшимся, разрешается заключгиъ 
ко!!тракты тамъ, где они пояголаютъ 
и 1’д1'. будетъ къ тому возможность, 
о чемъ ими должно быт1> заявлено 
въ вызовг1ХЪ отъ пихъ къ ч'ор!’амъ.

18) Если 1!ри !!скры т!и запечатан-
наги  объявлен!!!, прислапнаго к ъ т о р -  
1'ам'!., 0!газалось бы, что оно но o i!- 
лачено !!адлеяггицимъ i-ербовымъ сбо
ром'!., то ч‘аковос объяилен!е темь но 
менее получить законны й ход'ь, но 
дополнительный ВЗ!!ОСЪ буДО'ГЪ B 3U - 
сканъ  01. !1))осителя во всякомъ слу- 
ча’к предварич'ольно возвращ еп!я пред- 
ставлеп!1ыхъ имъ залоговъ; !1ри чемъ 
проситель, !1одавш!й пеоплаченноо 
объявлен!©, нр!обр'1>тая относительно 
торговъ 1!раво, !!1)исвоениое ко н ку - 
роптамъ, соблюдшимъ все установ- 
ЛО НШ Л! формальное! и, ПОДВСр1’аО'!'СЛ 
и одинаковой съ ними отв'ктс'глен- 
ности, въ случае, если по утвержде- 
н!и за пимъ !ю дряда не приступить 
въ устаповлеыпый срокъ  к ь  заклю - 
чен!ю контракта . ______________

в ъ д о м о с т ь
о количестве 11редполояг<шна!'о къ за1'отонлен!ю дл!! !юйскъ OKpyni на 
1899 !'. прш»!п!1Ч'а сь торговч. иъ !1и;1геследуюшихъ местг1хъ, въ сл’Ьдую- 

ш!е сроки и нъ пи;!:опоказанн!.1Х1. количествах-!.:

23 0UT!i6|Oi 181<8 года.

Въ Енисейскомъ губернскомъ управлен1И, въ 
гор. Красноярск^;

Къ iv|iaciioflpci;in нагазвиъ..............

< КНИССИСКТЮ MliCTliyiO КОИаилу,
< Ын1<ус1ши.)к> местную команду, iipnxlipuo 

В ъ  KOMUHilbt., р а с п о л о ж е н н ы м  въ  го р о д а х ь '.

A'lniiCKt {|11111б.1изитс.11,1?0 въ М'Ьстпую до 
Г)58 четв. муки, 74 ч. крупы п конвойную 
до 183 чотв. муки и 24 ч. крупы), всего 
нрпмТ.|)1Ш ......................................

liaiH-K’Ii (11|1Иб.1взишы10 въ мЬстпую до 2СГ> 
чети. муки. 3.") ч. круни и конвойную до !:i7 
чотв. муки и 18 ч. крупы), всего iipuNtpiio •

28 октября 1898 года-

Въ особомъ присутств!и при окружноиъ 
uiTa6t, въ ropoAt Иркутск^:

Въ ИркутскШ магазинъ.................

Къ КиренскШ складъ.....................
Къ Валагаискую местную команду, прпм'Ьрно
Къ части войскъ, расноложонныл въ ниже- 

сл4дующ|ц;ъ нунктахъ: г. ииж|юудинс1;4 (при- 
блнзнтслыю— въ wtCTiiyio команду до 576 четв. 
муки, 76 ч. крупы и въ KoiiBoRiiyia команду 
до 187 ч. муки, 18 чотв крупы), всего при
мерно . . . .  ........................

Въ с. Адексаидровскочъ (прнблизитсльво̂ въ 
нЬстиую команду до С41 четв. муки, 85 четв. 
крупы и въ коивойную команду до 117 четв. 
муки, 1б ч. крупы), всего npuntpHO . . .

Въ 11кутск1в магазинъ.....................
Къ Олскминск)й складъ.................

Количество

четвертей
МУКИ. !;ру|ш

Н А  С Р О К И .

402 Къ 15 яппаря, 15 марта и 
1 )юня 1899 г.

459 Г.1
862 48

М1!рою индибиостн— месячны
ми (I до 4-хъ месячныхъ ировур- 
ц1я]|н, въ потребность съ 1 ян
варя 1899 г. по 1 января 1900

741 98 года.

4о2 5:1

6826 849 Къ 15 января, 15 нарта п 
1 1ю11Я 1899 г.

405 54 Къ 15 августа 1899 года.
191 25

мерою надобно сти— месячры- 
ми и до4.хъ месячныхъ мропор- 
шями, въ потребность съ 1 ян-

713 94 варя 1899 г. но 1 января 1900 
года-

758 101
1420 195 1. Къ 15 августа 1899 года.
171 20

О тЬхъ нзм’йио1|1яхъ, въ пропорщахъ прнпасовъ, въ срошъ поставокъ и пунктахъ торговъ, 
как1н могутъ иосл̂ довать до времени торговъ, па торги будутъ доставлены ноложнтелышя CBiAtflia 
н Topryioiniecfl ве вирав-Ь претендовать на r i  HSMtHeuia.
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Назкячеииыл же ki> iiocTneiit Htpoio еадобиости въ пасти воАскъ, расположея1ШЯ въ г.г. 
ЁииссйсаЬ, Ыниусинск'Ъ. AniiocKt, Иавск-Ь, Иижиоудниск’Б, Налатаиск'Ь и с. Ллексаидровскоиъ, 
п|)ин1>риыя проиорц!» iipouiaiiTa яъ торгамъ iisutiieiiu но будутъ, кааг нсчислепныи ио штатиоиу 
пнглу ЛЮДОЙ иъ т'Ьп пастлхъ и вошсдш{л въ настоящую вЪдокость лишь для опрод‘Ълеи1я рази%а 
валоговъ, обязательпыхъ для лрсдставлсп1я на торги. Я— 'i

Окружное Лртнллер1йскоо Управле1пе Омскаго воеинаго округа обълвлястъ, что 
па ocuoBaiiiH  1шста1швлев1я Босппо-Окружааго Совета отъ 5*го августа сего года 
будетъ продоваться сь иубличиыхъ торговт. 24 го иолбря 1898 года лом'ь метал
ла II дерева, иолучсшшП отъ равломкя винтовь:

1] III. гор. Омск-Ь—пъ окружиомь артилдер!Й-
скоиъ cuajcb.................. ... .....................

2) D’b гор. В1)рномъ~вг окрухионъ артиддо-
piQcKOMb с*лад4 .................................

UuiiiKa odHOto пуд а  дома мстадда п одной са* 
жени дроиг отъ дохъ:

; Омсконъ окружиомъ Артвддор11схомъ сиад-Ь
въ -В'Ьрпенскомъ окружиоиъ артил.юр1й<;р.омъ 

салд*.........................................

Л О М А  М Е Т А Л Л А
СТАЛИ

Въ м«дшъ 
QICTXXfc

1 6 30  —  6 4 4  .'i« v  2 8 3  |.П71'

Жсд1иа И 
вовввго 
чугуна

Ф-.

52 га/| -  

231 34>/t 2 '33=*,

k  I
»«. 1 S|illl,

.P_l '

Торги па олпачсппый ломъ будутъ 
проивведепы па точпомъ ocnoBaiiin ст. 
ст. 29— 47 КП. XVI11 Св. 13оеп. Пост. 
1869 г.,т. с. безъ переторжки н паоиа- 
чаются въ М'Ьстахъ храпен1я .дома въ 
гг. Омск’Ь и В’Ьрпомъ— при Управле[пяхъ 
Омскаго и Ь'Ьриенскаго Окруяшихъ Лр- 
тцлле1пйсвихъ Ск.тдовъ и кромЬ того—  
одповреиеипо (въ тотъ— же день и чясь) 
при Омскомъ Окружноыъ Артиллер{йскоиг 
Уп|)авлеп1и; при чемъ iijin Упра«л01П)1хъ 
Складовъ будутъ произведены торги изу
стные съ допущен10мъ д.1л лицъ, неуча- 
ствующихъ въ устиыхъ торгах'ь, подачи 
или присылки започатаппыхъ пакетовъ; 
при Окруяишиъ— же Управ.юш’п только 
по одпимъ запечата1ши.мъ пакетамъ. 
При Управл01пи . какого либо изъ скла
довъ можно торговать(;я только того— же 
склада и при томъ на̂ весь ломт. пос.гЬднп- 
го (штомъ или по часглмъ— 1шрт1ям11 въ 
разыЬр15 не мбп-Ье 100 иуд.: J) для 
стали въ стволахъ," 2)г;ил-->^№шыь 
мелкпхъ частяхъ и 3) для жеЛлЯт. 
ковкимъ чуГу1гоыъ; па мЬдь— же, а равно

па дрова отъ ложт. можно торговаться 
только па псе, назначенное въ продажу 
въ ТОМЬ пли другомъ Склад’Ь, колнчест* 
во--11сриой в'Ьсомъ, а вторыхъ мЬрою. 
По частям'!, можно торговаться не мстгЬе 
какъ на одну iiapriio л<ша какого либо 
изъ принедепных’Ь iiaaBaiiia или сортовъ 
{для стали). Па торгпхъ при Окружномъ 
Лртилле}»1йскомъ yiipaiueiiiii можно тпр- 
говатьн па лоиь, находящ1йсл въ каас- 
домъ Склад'Ь Омскомъ или IHiptieiicitoMb, 
вроы’к того желаюние могутъ купить 
ломъ обопхъ складовъ, но должны 'гор- 
говаться на каждый складъ отдЬлыш. 
Изложенныя выше услон1я нокунки лома 
оптамъ и iiapTiiiMii па торгахъ при Ок
ружных'!. Арт11ллер1йскихъ Складахъ при* 
мкияются также и на торгахъ нрн! 
Окружномъ Лртиллер1йскомъ Управлении,! 
при чемъ въ iiapTiio должепъ входить 
ломъ тольо одпоГ(р какого либо Склада.

ЦЬпы на торгпхъ должны быть заяв
лены за одинъ нудь нокупаемаго лома 
металла ио каждому iiauMcnoBaiilEo от- 
д'Ьлыю, а для стали по сорту ел, н за 
одну сажень нокупаемыхъ дровъ отъ 
ложъ, нрн чемъ цЬны эти на торгахъ 
при Окружномъ Артиллер1йском'ь Уп|)ав- 
леи1н должны быть эалилепы по каждому 
Складу особо.

Если ц'Ьпа, заявленная па какую либо 
пасть .юма мс'галла или дерева, окажется 
выше ц1шы оитоваго покупщики, 'таковая 
часть лома будетъ отдана заивпвшему 
бол'Ье высокую ц'Ьпу. на что оптовый 
нокупщпкъ претендовать не въ iipairb; 
при равенств'Ь— ate Ц'Ьнъ преимущество 
О'гдается сначала оптовому покупщику,

зат'Ьмъ залпишпему жела1пе купить боль
шее количество лома.

Залвлшпя ц'Ьп'ь но телегра|))у— прини
маемы не будутъ. Въ обезпечв1пе неправ* 
паго вып()лнв1пя обяза'гельства но покупк’к 
лома контрагенты обязаны 11[>едетавить 
къ торгамъ залогъ па 10“,в стоимости 
нокупаемаго лома по объявлопиымъ ими 
ц’Ьиам]., въ паличныхъ деиьгахъ или 
другихъ Аецеа;пыхъ знакахъ, нонмено- 
вашшхъ ВТ. п. 1 лит. а ст. 68 кп. X V III 
Св. Поен. Пост. 1869 г. (залоги пред
ставляются, какъ изустно торгующимися, 
такъ U по запечатаннымь иакетамъ). 
Желяюнио торгонатся устно обязаны 
представить пе позже 12 часовъ дня, 
пазпачеппаго для торга въ Унравлен1в 
Омскаго или В'Ьрпенекаго Окружпыхъ 
Артиллер!йскихъ Складовь, но м'Ьсту 
хранеи1я лома заяв.те1пе, оилаченпоо 80 
коп. маркой, о жсла1пн iijiHiiaTi. ynarrie 
въ торгЬ па весь ломъ или опредЬ.теи- 
иую часть 1‘го; къ заявлению должепъ 
быть приложепъ докумеиъ о Buaiiiii.

Запечатаппые пакет..! сь заяплен1ям1!, 
также ои.1ачсиг1ыми ЬО кон. маркой, и 
съ ириложеЕисыъ къ иим'ь документа о 
Bimuiii и залога въ вышеозпачеппомъ раз- 
мкрк должны быть присланы или пода
ны въ Унравлегйс С1глада но мЬсту хра- 
iieniii лома или въ Омское Окруя.чше 
Арт11Ллер1йскос Управление пе позже 12 
часозъ дня. пазпачеппаго выше дли тир 
га; поелк 12 часовъ по допускается пп 
подача иакотовь mi пр1смъ заявлепВ! 
отъ торгующих'!.. ;{iLUB.ieniji, подаваемый 
въ занечатаппухъ пакетахъ, должны 
заключать въ собЬ: I) имя, фамил1ю, 
Buaiiie н мксто жительства заивитолн, 2) 
год'ь, мксяцъ и число, когда написано 
заявлеп1е 3) cor.iacio купить ломъ на 
ocnoBanin утве|);кде1шыхь услов1й безъ 
пермкпы и 4} цкпу, складомъ писанную 
за одинъ иудъ нокупаемаго лома ио 
каждому иаиме1П1Ш1и!ю его отдклыш, а 
для стали НПО сорту ея, и за одну сажень 
покуиаемыхъ дровъ отъ ложь, при чом'ь 
въ Ц'Ь|1ахъ 8'1'ихъ ие допускается другихъ 
дробей, кромк V,, '/а и '/* кои. Па коп- 
вер'гк должно быть обозначено, что въ 
немъ заключается звявлшмо кь публнч 
пымъ торгамъ 24 Ноябри 1898 г. Па.юпг, 
прилагаемые къ запечаганиымъ залвле- 
1пямъ, присылаемым'ь по ночтк, должны 
быть влагаемы вь огобые пакегы, при 
чемъ на пакетахъ сь заивлеи1емъ долж
на быть едклана иочтовымъ 1!р1емщикамь 
надпись, что при заявлтпп отправляются 
деньги въ такомъ— то колпчествк. 8аяв- 
леп1я въ чемъ либо ие согласп1.1Л съ 
настоящпм'ь объяв.1Си1емъ будутъ остав
лены бо.зъ разсмотрки1я.

Утвержден1е торговъ будетъ завнекть

отъ усыотркп1я Военпо-Овружпаго Со- 
вкта.

Услов1я па продажу лома могутъ быть 
ра'зсматриваомы въ г. Омекк— въ Окру
жномъ Лртиллер1йскомъ Управлеп1и и въ 
Управлеп!!! Окружнаго Лртнллер1йскяго 
Склада н въ г. Икриомъ— въУнравлеп1и 
Икриенскаго Окруяснаго АртпллерШскаго 
Склада ежедневно, кром'Ь нраздпичиыхъ 
дней, отъ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ 
по полудни. Кромк того условия могутъ 
разсматриватьса въ Губернскнхъ и Об- 
ластныхъ 11равлен1яхъ: и'ь гг. Томск'Ь, 
'1’обо.1ьскк, Перми, Сомипалатипекк н 
Ташкептк.

Образцы лома, нодложащаго нродажк, 
жсла1ощ1о могутъ осматривать въ (Змскомъ 
н Шфнепскомъ Окружпыхъ Артил.юр1й- 
свихъ Складахъ въ дни и часы, назна
ченные выше для разсмотркп1я услов1й.

Отъ зсмска!'о заекдателя 2 уч. Змкино- 
горскаго округа снмъ пбьявляется, что 
25 сентября сего 1898 года, въ с. Ille- 
мопаевскомъ, Александровской волости, 
въ иомкщеи1и волостного нравлтпя будутъ 
произведепы торги на постройку моста 
чрез'ь р. Шемонапху, иа Барпаульско—  
Сомипалатинском'ь почтовомъ трактк, съ 
узакопешшю чрезъ три дня порегоржкою. 
Иа постройку озпаченнаго моста исчис
лено по см'ЬгЬ 2087 р. 6. Желающ1е 
торговаться до.гжны представить залоги 
или ручательныя одобре1пя въ сумик пе 
менко 7з против’!. емЬтнато паз!'аче1пя. 
К.опдиц)п па постройку моста можно 
видкть ежедневно, равно какъ и нланъ 
мос'га.въ каш1С.1яр1и земскаго заекдателя 
2 уч. Змкниогорскою округа, въ с. 
Шеминаевскоы’ь. 3— 1

Окружное Лртил.терШское унравлеп1о 
Омскаго воеппаго округа пызывастъ жс- 
лающихъ торговаться iia перевозку арги- 
ллер1йскихъ тяжестей во всомъ. за псклю- 
пв!|1емъ дня и мкста торга, согласно 
объчвлеп1я о Еызовк кь т«»ргамъ па эти 
перевозки, отпечаганпыхъ въ Л: 83-ыъ 
я'Гомскнхъ губерпскихъ В'Ьдомостсй." '1'ор- 
гп будутъ произведены вь г. Омекк, въ 
Омскомъ окружпомъ артиллер1йском’ь 
управлеп!!! 27 Октября 1893 года, въ 
12 часов’ь дня. 3— 1

дару 20 ф., спирту вянваго 2‘/» вед., 
водки очищепой 3 вед., сала енпиаго 
7 ф , клюквы- 6 п., марли— 568 арш., 
уксуса— V» вед., и жиру тресковаго— 1 
пуд., всого, ириблизителыю, на 8006 р., 
49 к. Лг.олающ1о торговаться должны 
представить при заявленпг, онлачеппомъ 
устаповленпымъ гербовымъ сборомъ, доку
менты о личиостп своей и залогъ, равпяю- 
ющ!йся 7з части подрядной суммы. 
Копднд1и па эту поставку жолающ1е ыо-* 
гутъ разематривать въ тюрем помъ отдк- 
лоп1и губернскаго унравлшпя во век 
присутсвспныо дни, въ часы 8аннт1й.

Тобольское губернское управлеп1е снмъ 
гбъявляотъ, что, на ocnoBaiiin журпаль- 
паго постаповлеп1я общаго нр!!сутств1л 
губернскаго унравлен1я, состоявшагося 
20 Августа п. г. за Л: 113, въ npiicyTCTBiii 
опаго 9 Ноября с. г. назначены торги, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на по
ставку »ъ upoHopuiio 1899 г принасовъ 
и ыатер1аловъ для Тобольскаго исправн- 
тельпаго ареспштсваго отд’Ьлон1л, а нмоп- 
но: муки ряганой— 4540 п., пшеничной 
— 18 п., крупча’гой 2 сорт.— 40 п., крупы 
лчпой— 240 II., гречневой— 113 п., про- 
совой— 38 II., мяса свкжаго русскаго 
скота второго сорта— 269 п., рыбы св'к* 
жой карасей или окуней— 76 и., масла 
скоромиаго—22 и., ностнаго— 22 п , горо
ху— 212 н.,солнкоряковской— 144п., пер
цу стручк.— 24ф., дровъ берез, водон.тавп. 
561 саж,, ксросицу— 110 н., свкчь саль- 
ныхъ—8 н.. мы.ца простого 18 п., кар
тофеля— 1120 вед., канусты— 1115 вед., 
сыру иасхальнаго — 13 ц.. янцъ— 660 шт., 
и дрожжей— 4 фуп.всего, приблизитель
но, па 5101 р. 43 к. Лъелающ1е горгонать- 
ся должны представить при заявлсипи, 
оилачепомъ устаповленпымъ гербовымъ 
сборомъ, документы о личности своей 
и залогъ, ряиняюиийсл 7в части подряд
ной суммы. Копдиц!!! пя эту поставку 
жолающ1с могутъ разематривать въ тю- 
ремпомъ о’гд'Ьлен1и губернскаго унраиле- 
и1я во век присутственные дш! въ часы 
зиият1й. 3— 1

8еиск1й заекдатель 3 уч. Mapiiinci;aro 
окр. симъ обыш.тнстсн, что 11 октября 
1898 г., 10 час. утра въ с. Тису.тк, Дмит- 
pifiBCKOii волости, 1{Ь .шнкк кростьятша 
Мотнля Аронова 1Солтунъ, будетъ нроиз- 
ведепа, на удовлетворе1пе взикпп1я въ 
но.1ьзу капцелсрскаго служителя Ермо
лаева, Ирку'тсваго купца Еторова н дво- 
])Л11ииа Цитовича, публичная П[ныа'лсадви- 
жимаго имущества, припадлежащаго вы
шеупомянутому Болтуну, заключяющагосл 
въ разпомъ Tonajik мануфактурпомъ и 
галаите}№Й110Мь, всего по оцкнкк на 
сумму 377 руб. 6 коп. 3 — 1

Тобольское губернское управлои1о снмъ 
объяв.1литъ, что. па ocnoBaiiin журпаль- 
паго Ш)ста1!0влеп1я общаго прису’гств!я 
губернскаго управлеп1я. состоявша1'осл 20 
Августа п, г. за Л» 113, въ присутсгвш 
оипго 12 Октября с г. назначены торги, 
съ переторжкою чрезъ три дня, па постав
ку въ про1!орц1ю 1899 г. принасовъ н ма- 
Tcpiii.ioii’b для Тобольскихъ катор'жныхъ 
Л“ I и 2 тюремь и больницы при тюрь- 
мк Х г  2, а иметю: муки р’жяпой— 10Н07 
пуд., крупчатой 2 сортъ— 285 и. и шпеннч- 
пой— 62 и., крупы ячпой— 680 п., гречне
вой— 569 и , ирисовой— 363 и., овсшшй 
— 17 I!., манной 20 фуп., рисовой— 2'/, и , 
гороху— 630 I I , перцу стручковаго— 1 ц. 
13 ф., вкпиковъ 2657 шт, ка|>то|()оля 
4650 ведръ, луку ркнчатаго 115 н., 
сыру пасхалышго 30 и., капусты 3700 
вед, янцъ 1536 гаг., листу лаврового—27
ф., молока— 288 вед., пива заводскаго—  
3 вед., масла доревнппаго -27 ф,, скшш-

I Тобольское губернское yiipaB.'ienie снмъ 
обънв.иютъ, что, на o cuoB auiii журпаль- 
наго постановлшпц общаго нрисутств!» 
губернскаго у11})авло1Ия, состоявшагося 

,20 Августа насгоящаго года за Л: ИЗ,
■ въ прнсутствш опаго, 27 Ионбря сего 
года, назначены торги, съ переторжкою 
чрезъ три .'imi, па поставку въ iipoiiopniio 
1899 г. припасовъ и матбр!аловъ для 
Тобольскпхъ ваторжныхъ Л: 1 и 2 тю- 
ремъ II больницы нрн тюрьме Л” 2, а 

, имешш: дровъ березовыхъ водоп.ташшхъ 
i 1227 саж., скна— 548 пуд., овса— 203 
'пуд., соломы — 281 п., спкчь сальиыхь—  I —6 п., рыбы евкжей— карасей пли
J окуней— 236 и., мяса свкжаго русскаго 
скота 2 сор га —940 п., 1 сорта киргизска- 
го ско’га — 189 и, телятины 23 и., керо
сину— 436 и., масла скоромиаго— 82 н., 
масла ностнаго — 91 п,. мыла простого 
— 89 ц , II CO.IH корякопской— 345 иуд., 
всего, приблизительно, на 7768 ]iy6, 7б 
коп. Же.1аю1ц1е торговаться должны пред
ставить при зчявлшпи, очлаченном'ь уста- 
повленнымъ гербовымъ сборомъ, докумен
ты о личности своей и залогъ равилюпий- 
ся 7з части подрядной суммы. Кондиц!и 
иа эту поставку желлющ1е могутъ раз- 
оматривать въ тюромпомъ отдЬле1ПИ гу
бернскаго ynpan.ieuia во век присутствен
ные дни, въ часы запят!й. 3— 1

Въ П1)1!сутст1йи Еипсейскаго губерп- 
скаго уиравлон!» (въ г, Красиоярекк) 
23 Октября 1S98 г. назначаются торги, 
съ узакпп1||'Н010 чре.1Ъ 3 дня переторжкою, 
па отдачу сь подряда поставки uaTopia- 
ловъ и ГОТОВЫХ!, одсждпыхъ вещей для 
арес'гаитовь тюремъ Енисейской губор1Пи 
на 1899 г.

По ире1варительпому исчислеп!ю опро- 
дк.1ено къ aai'oroB.ioiiiio и сдачк елкдую- 
щее K'>.iu4ecrni) MaTepin.ioub и вещей:



Г) ТОМГШИ ГУПЕРНОКО! ЬМО.МО^УГИ Л?

1, сукиа cipai'o фабрпчиаго 7225 ар. 
8 вер., шубъ на большой рость 409 шт., 
па среднШ 1048 шт, на малый 79 шт., 
па д’Ьтсв1Й 197 шт., пимовъ на малый 
ростъ 20 парь., бродиой пъ 1)аскроопноыъ 
внд'Ь на большой ростъ 3019 паръ, па 
ср0дн1й 2211 паръ, на малый 145 иаръ., 
котовъ «ъ расЕроенпом’ь видЬ па боль
шой ростъ 6381 паръ, cp̂ anift 462 лары, 
на д'Ьтск1й 201 пара, ревендуву илп ко- 
ломянки 5972 арш. 6 вер., салогъ съ 
голсшичамн длиною 4 вер. съ ааиаспыми 
передами и подмотка>ш на большой 
ростъ 4, средп1Й 24 н малый 4 пары, 
всего но нриблниитсльпой стонмостн па 
сумму до 21624 руб. 12 кон.

}Колаю1д1е принять па себя поставку 
ыатер1аловъ и всщой ыогутъ разсматри- 
ватъ производство по сому д’Ьлу въ 
тюремпомъ отд'Ьленш Еписсйскаго гу  
борпсваго управлшпя ежедневно, отъ 9 
до 2 чаоовъ дпл, кром'Ь воскресныхъ п 
друтпхъ нраздпнчиыхъ итабелышхъдней, 
въ коп присутствеппыя ы'кта освобож* 
даются отъ заня'Пй, а въ день торга мо- 
гутъ явиться сами или прислать довЬ- 
репныхъ отъ себя лицъ, съ надлежащими 
документами о личности, дов-Ьренностяыи 
U валогамн на обезпечен1е подряда.

Къ торсаыъ, па оспошпи 171 ст. полол;, 
о казеп. подр. и поставкахъ, допускается 
присылка н подача запечетанныхъ объ* 
нвлсп1й.

Посл'Ь переторжки пикяв1я повыя уело- 
Bin принимаемы пе будутъ на точпоиъ 
ocHOBauiiJ 109 ст приведеннаго закона.

Увеличен1е или умепьшетпе протппъ 
nonctteiuiaro зд'Лсь количества одежденыхъ 
вещей и матер1аловъ, потребпыхъ къ 
поставка, сообразно имЬющейся възаиа- 
с’Ь казенной олежд-Ь и обуви, можетъ 
быть произведена губерискимъ и»,чальст- 
вомъ во весь пер1одъ подрядпаго време
ни, т. е. въ течеп1е всего 1899 г. по

и недвижимости. оцЬненпому въ 1272 
руб. 5 коп., предъявить въ устаповлеп- 
пый 1241 ст. тогоже тома и части 
шестиикячний срокъ права свои па 
паслфдство. 3— 1

Мировой судья Томскаго окружнагосуда 
1 уч, Маршнской округи, наосновап1и 1289 
ст. зак, гр. 1 ч. X. т., вызываетъ пас.тЬ- 
дппковъ къ имуществу умершаго 17 Мая 
1898 г. MiipiiiHCHaro мЬщашша Дмитр1л 
Мануйлова Заболодкау’о, заключающемуся 
въ недвижимости, оцкпешюму въ 120 
рублей, предъявить въ установленный 
1241 ст. того же тома н части шесТимЬ- 
сячный срокъ нрава скон пн наследство.

3 - 1

ц'Ьнаиъ. каи1я будутъ утверждены 
торгахъ.

Утвер»дсд1е или пеутверждшпе тор- 
говъ всецело представляется подлежа
щему начальству, поэтому п залоги. 
как1'е будутъ нредставлшш на торгахъ 
или переторжк’Ь лицами, за коими оста
нется подрял'ь, не могутъ быгь осво
бождаемы до окончательнаго разсмотр'Ь- 
1ПЯ т>ргонаго производства высшею 
властью. 3— 1

О  в ы з о в 'Ь  н а сл Ъ д н и Б О В ъ  къ  
им Ъ ш ам ъ.

Мировой судья округа Томскаго окруж 
наго суда 1 уч. Марншекой округи, на 
основаЕПи 1239 ст. зак гр. 1 ч. X. т., 
вызываетъ пасл’Ьдниковъ къ имуществу 
умершаго 16 Мая 1898 года мар1ипсвйго 
M’biu.aiEHua ЛлекС'Ья Иванова Завалина, 
заключающемуся въ деиыахъ— Г40 рубГ 
ляхъ, предъявить въ устапонленпый 1241 
ст. того же тома и части шестимЬсячЕ1ый 
срокъ права свои па пасл-Ьдство. 3 —  1

Мировой судья округа Томскаго ок- 
руяснаго суда 2 участка ИарнаулЕ.ской 
округи вызываетъ яасл'Ьдниковъ кресть 
яшЕпа Томской губерп'и, ПарнаудьскаЕ’о 
округа, Ьоровской волости, ДерСЕШЕЕ lio- 
робейнЕЕковой Иаснл1я Ишммова, умер- j д„ 
Епаго 1898 Еюда- 1пш1 20*ДШГ ирр.дчиТШТГ; цр 
по ЕЕОдсудЕЕостн, ЕЕрапа СЕюи Eia оставЕнее 
ся поел’Ь Erei'o пыущестЕю, въ срокъ, 
устаЕЕовленпЕай 1241 ст X. т. 1 ч. си. 
зак. Е'ражу. 3 -1

Объ открыт1и конкурса

ftoiEKypciioc y iip a u a e iiie  no д 1 т1 1 ъ  ЕюсостаЕГ- 
т м ь н ы х ъ  Д1М Ж ийковъ Герасима ее Пзраи.’ш  Тело 
копскЕЕхъ, Еюлучииъ утЕЕерждеи1е Т о ч е ка го  и ь р у ж -  
п а го  суда, откры ло свои д-ЬПгт1{)я . lla iEne -iapin 
пои-Ьщается въ к в а р ти р ^  прРЛс1»Аателя комЕсурсна- 
го уЕ1равлеи1я (П о ч т а н т е кп я  ул ., д . iiapBOKOBa). 
Л и чвы я  залилбЕЕйЕ 110 л1^гямъ ки и кур си а го  yEipas- 
лем1я [Ериинмдются отъ  о  до 10  часокъ  утра  
ежедаевио, кр о н  6 Ефдздпнчиыхъ дней, заседав)»  
ко н ку р с п а го  упраЕЕЛСЕйя б уд утъ  ироисходнть еже- 
ееод1елы1о по субботачъ , ееъ 7 часовъ вечера, въ 
KEEapTupt председателя у11ра&лов1я. 3 — 2

О вызов^^ въ исполневш  воинской 
повинности.

HauEicKoe окружиос по впипскоП иовнипостп 
лр)1сутств1е объяЕ оястъ , что въ 1я98 году д4П- 
ств!я ЕЕО прязыву холодыхъ людей яа службу 
будутъ открыты въ вЕГиГе'о̂Е1ачс1шыо дай:
11ъ I уч. с. Каргатсковъ съ 1.*) по 18 октября.
> 2  » г .  КзЕЕНСк-Ь » 2 2  > 2 7  »
> 3 > с. Сиасскояъ > 22 » 25 ноября.
» 4 > с, Возпег.енскомъ» 17 » 20 >
> Г) > с. Кыштоискочъ > 28 ееоя6. по 1 док.
» 6 > с. Шдиаскогь * 1 по 7 ноября
> 7  > с .  ЗюзиЕЕСкомъ > 2 9  > 3 1  о ктя б р я .

KySEieiEKOC окружное но вошеской псееишеостп 
npiicyTCTBic объявляотъ, что въ текущемъ году 
Л'1;йств!я по призыву молодыхъ людей иа службу 
будутъ отЕсрыты въ нижсоа11ачс1шыо дин:
Въ I участк'Ь, въ г. КузасЕЕК’Ъ 2G октября. 

-  » » с Тогульскомъ 15 октября.
3 > > Сжтарск. РУДЕЕ. 11 ЕЕОЕЕбрЯ
4 > > с Нрюхяповск 13 ноября.
5 » » с. УСТЬСОСЕЕОВСК. 19 ноября.

Мировой судья окруЕ'я Томскаго ок- 
ружпаго суда 1 уч. MapiuiiCKofl округи, 
Eia oruouauiE! 1239 ст ibeve;. гр. 1 ч .  X ,

т., пызыЕваотъ nacAlJAiiEiKOBb къ имущест
ву умерЕнаго 6 Теоня 1898 года Mapifln- 
скаго м’ЬщашЕЕЕа изъ ссыльпедхъ Л.декс'Ья 
Михайлова 1Ц^ихшЕа, заключающемуся 
въ двЕЕЖимост1Ц*^Тшб^пой «ъ 276 руб, 81 
коп,, и деньгахъ— 54 р 40 коп , xpauEi- 
щихся ЕЕъ MapiiincKOM'b окружпомъ каз- 
ЕЕачейств'1Е. и 17880 руб. 50 коп . храпя- 
ЩЕЕХСЛ въ Томскомъ отд1.леи1и Государ- 
cTBOEEEiaro банка, предъЕЕВЕЕТь ееъ устапов- 
ЛСЕЕЕЕЕЛЙ 1241 ст. ТОГО же тома ЕЕ части 
шестпм'Ьсячпый срокъ нрава спои па 
нас.г1;дстпо. 3— 1

Мировой судья Томскаго овружпаго 
суда I уч МарЕ’иЕЕСкой округи, па оспо- 
lEaiiiiE 1239 ст., зак. гр. 1 ч. X. т. вызы
ваетъ Е1асл1ЕД11Е1вовъ къ имуществу умер- 
пгей 6 ФсЕЕралл 1898 года Mapiiiucitott 
ы'Ьщапки ЛпастасЕи Матп'ЬвЕЕОЙ Чурико- 
вой, заклЕОчающемуся въ движимости

Том ское  ОЕЕруЖПОС по вои нской  IIOBHIIIiOCTEE 
npncjTCTBie объ являстъ , ч то  въ текущ оиъ  1 3 9 8  
году  A iflC TB ia  по п ризы ву  молодыхъ леодсй )ia 
сл уж б у  б уд утъ  откр ы ты  въ Е1ЕЕЖоиг11а ч в т ш о  леем 
Въ 1 у ч а с т ка  въ г . Том ск'Ь  1 ноября 
> 2  > » с. Спасскомъ 2G lEoaCpEi
» 3  > > с llmEiMCKOMb !> ноября
» 4  > » с. Б о городском ъ  15  ноября
> 5  > > с. ВоропоЕюм'Ь 2 0  ноября
> 6  » > с. Т утальско м ъ  2 4  оЕГгябри
» 7 » » г  КолыЕЕапЕЕ 15  о ктяб р я

К ъ  иишеозиячсшЕЫМь дпямъ въ  подю ж ащ Ёо 
ЕЕрПЗЫНПЫе п у н кт ы  Д0ЛЖЕ1Ы явиться:

1 )  Л н ц и . KOTOpEJM’b шираст-ъ долженъ  бы ть 
опрод^лепъ  по наруж ном у ЕЕНду, но 1 2 8  ее 1.Ч1 
ст. устава  о воееееской п п в н н н о с ти , еезд 1 й у 7  г.

2 )  1]одлсжппе1с, на  ocuoiEauiH 1 н 0  стятьее уст . 
о ь о п п ско й  iiounuEiocTtf, лзд  1 8 9 7  г . ,  пазЕЕЕЕчи- 
1е!ю  на сл уж б у  безъ жеребья.

3 )  ИоЛуЧЕШШЁС о тср о чку  до ПрСДСТОЯЕЦаГО IipiE- 
зыЕЕа, н

4 )  B e t  впесенпые въ призынЕЕие списки  сего 
года, за  псеыеочоееёомъ:

a j  л н 1(ъ , 1Е03веАе111Еыхъ и о сл 'Ь то го  въ  свящ ен 
ный СШЕЪ праиославнаго  ее другЕЕХъ хрЕЕстЁанскпхъ 
H cn o B tA an ifl, а  т а кж е  пракославпы хъ  п с а ю м щ п - 
ко в ъ ;

б ) гЬ х ъ  обучаю щ ихся ееъ учобЕЕыхъ завед опЁ яп , 
конм ъ  д ана  ПрисутствЁокъ отсрочЕШ для окоЕЕча 
нЁя обрязоваЕпн;

в )  л и ц ъ , полу'ЕНЕЕШИхъ о тсрочку  ЕЕСлкствЁо в а -  
хожденЁя на  f f l y « 6 t  но ко н т р а кт у  на  судахъ  
то р го в а го  ф лота, м

г) липъ Е10льзуюЕ1(Е1хся, па осиованЁн 48 ст- 
уст. о ЕЕОнп. Hottutt., пзд. 1 8 9 7  г , льготою нер- 
паго рпзрЕЕда, вЕромЬ .пецъ евройскаго iicnoBtAa- 
пЁя, которыя, на оСЕЕОпаиЁи циркуляра г. .Меени-  

стра ВпутрешЕихг Дtлъ, отъ 14-го Ёюля 1 8 7 g r .  
за 3 9 ,  отъ явки ееъ участокъ еео освобождаются.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлежя

' ’ тъ  Т о м ска го  губерпсЕсаго управлеЕЕЕЯ объ
является , что  для фчр111|русИЕ.1ХЪ ЕЕЪ 1 S 9 9  году 
въ г . ТоискТ. двухъ  ре;|('рЕ111Еахъ батЕфЕ'П, K ])o s t  
ука:ЕаЕ1вы хъ въ {)бъавлепЁ1ЕХ'Ь, расцублЕЕКонаЕШЫхъ 
въ ЛвЛ» 3 0 ,  8 1 ,  3 2 ,  3 3 .  34  и 8.5 Тонекяхъ  
гу6е|)искЕЕхъ n taoM ocTcfl llo ч tщ e lliй ,  требуется еще: 
1 )  n o jE tia e iiie  для xpaEECiiin 1 8 2 4 -х ъ  коиеелсктовъ 
муЕЕдирной од еж д ы , счеетоя но 2 2 8  ееомилоктоееъ 
ЕЕа  1.'вждую ЕЕЗЪ ЕЕОСЬМЕЕ баТПрОЙ, форМЕЕруСНЫХЪ ЕЕЪ 
EiOCEEIinO 1ЕреМ1Е, ЕЕ 2 )  ОВСПНиИКЪ ДЛЕ1 ХрсШСЕЙЯ ГО- 
L«tS0D lipOEEOpEEiir овса на  ИНЛЕЕЧПиО въ МЕЕрНОО 

время ЧИСЛ1Е лопЕГЕдей, что  с о с та в н п . е:о;1Е1Чоство 
въ  HOD четвертей на  Егаждую н зъ  двухъ содер- 
жвмы хъ в ь  MEipiloo время резервш ахъ батарей.

3  3

санЁя отдпЕЕаомыхъ въ наемъ пом’ЬЕцеи1й. 
11аявлен1я этее будутъ ЕЕрипнматься ееъ 
губернскомъ упраЕЕ.1еЕЕЁи де> 1 окпЕбря 
текущаго года ежодЕЕевпп, кромЬ празд- 
ПИЧИЫХЪ и ВЕ1СЕ{рОСПЫХЪ дней, отъ 10 
часоЕЕъ утра до 3 .часов-ь поиолудни.

1 0 -8

О разыоканЕИ докумевтовъ

Въ будущемъ 1899 г. въ г. ToMCKi 
им’1еют'ь быть CElEopMupoEiaiEU ДЕЕ’Ь резерв-1 
ЕЕЕдхъ батареи ееъ coctkeeIj: штабь о([»ице- 
роЕЕЪ— 1, обер'ь-(и1>;!Е̂ еровъ— 10, нижпы.хъ 
чпЕшп'ь: а) строеЕЕЫхъ— 171, б) Егестрое- 
ЕЕЫХЪ— 21, лошадей: строеЕЕЫХЪ— 2, уц- 1 
ряжпыхъ— 27 и подъемЕЕЫхъ — 6.

11с л ’1ед с т» ёо СЕЕОЕЗщеЕЕЁя ОЕсружЕЕаЕ'о Ар- 
тнллерЁйскаго уЕЕраЕЕлепЁя Омскаго Воеп- 
itaro oKpyi'a отъ 3 ёюлее с. г. еея .М 2952 
ЕЕ на ocEioiEaniii 49 и 50 ст. ст. Иысочай- 
ШЕ уТЕЕСрЖДеНЕЕЫХЪ праЕЕИЛЬ о КЕЕЕфТНр- 
НОМЪ ДОВОЛЬСТВЁи ЕЕОЙСКЪ, ТомСЕШе Е’убери- 
свое управлепЕС, въ качестЕЕ'Ь губернскаго 
распоряднтельпаго к(ЕМитета, еецзелеястъ 
домовлад'ЬльцеЕЕЪ г. Томска, желаЕОЕци.хъ' 
отдать свои ЕЕом̂ щенЁя въ паомъ для 
вазармЕЕПЕЕЯго pacKiEapTupOEEaniEi помЕЕну- 
тых’ь ЕЕЫЕне 192 че.1ов1[Екъ ешжешхъ чее* 
нопъ, U 14 чел. инжешхъ чиновъ, кии 
будутъ состоять 1ЕЪ управленЁн дееееизёнеш, 
а таЕхже для ееом'Лее̂сееёя 54 лошадей, со 
ВС'ЬМЕЕ необходимыми СЛуЕКбаМИ. I

Кром'Ь разм’ЬЕценЁя указанЕЕыхъ выше 
людей и лошадей напимаЕотся вЕце eeom'Ie- 
п̂ спЁл: а) подъ управленЁе дивизЁ<>на и.зъ 
четырехъ компатъ (одеея комЕвата для 
командира динизЁопа, друЕ'яя для казначея 
н адъютанта, третьи длее ЕЕЕЕсарей и ар
хива и четвертая для раэм'БщенЁя и 
жилья ЕЕЕЕсарой); б) длее каЕЕЦЕ.‘лярЁи каас- 
дой изъ батарей— изъ трехъ комиатъ, ееъ 
томъ числ'Ь и для архива (ееъ батарейной 
капцелярЁи занимаются: комаЕ1дп]>ъ бата
реи, 01[шцеръ, зав'Ьдуюиой хозяйствомъ 
батареи, д'Ьлонроизводитель и нпсарл); 
в) подъ трЕЕ Ехарцера еея каждую изъ 
двухъ батарей; г) для дивнзёоеепой учеб* 
ЕЕОЙ команды ЕЕО числу 16 НИЕКЕЕЕЕХ'Ь ЧИ- 
пшЕ'ь, ЕЕЪ ЕЕей обучающихся, и двухъ
уЧИТеЛЕ.СКИХЪ UOMOEĴ iEHItOEEЪ ИЗЪ ЧЕЕСЛа 
<(EcfiepiEepi«poiE'E.— не мснЬе трехъ ком- 
ЕЕатъ, т. II. тутъ же должны быть раз- 
мЬеЦОПЫ эти ЕЕИЖ1ЕЁС ЧИПЫ; д) ДЛЯ XpaiEC-
нЁя метс’рЁа.ЕЬЕЕЕЕЕ'о Е1му1Е1.естЕва батарей,
ЕШЛОЯЕОНЕЕаЕ'О ПЯ КаЕКДуЕО Е13Ъ ЕЕОСЬМИ
батарей, развертЕЛЕясыЕ̂ хъ ееъ isoeiiuoo 
lEpesEJE, li'i. сл'Ьдующсмъ ЕЮличестЕЕ'Ь: еея 
каждую батарею по 8 орудЁй и 12 :Еарядиых1
ЯЕЦЕЧППЕЪ (4 колеСЕШХЪ) и ИНТОЕЕДаЕЕТСКЁЙ 
ЕЕ н])ТЕ1лле])ЁЁк‘КЁй обозъ; :к) длее храпе* 
1ЕЁЯ 8 комЕЕЛОктонъ снарядоЕЕЪ ЕЕ зарядонь 
(ЕуОмеелокгъ па 1;аждую батарею 1200 
сиарядо|ЕЪ и 1224 заряда).
ЖолающЁе отдать своее* ном'Лн̂ енЁя для 
упомлнутых'ь батарей долекны ееодять о 
томъ Ееъ губерпскоо упрЕЫЕ.кчЕЁе Ешсьмеп*
ПОС ЗаЯВЛЕ'ПЕО̂  ОПЛаЧ0Е)Е!Ое уСТНШ1ЕЕЛеЕ1-
НЫ М Ъ ГС}»боЕЕЫЫЪ с б о р о м ъ ,  с ъ  обоЗЕЕаЧС- 
НЁСМЪ ПДОМИОЙ ГОДОЕЕОЙ п л а т ы  ЕЕ с ъ  н о -  
ДробЕЕЫМЪ ЕЕЗЛОЖОЕЕЁСМЪ ЕЕС'ЬХЪ Т'ЬХЪ  уСЛОЕЕЁЙ,
па ociEOEsaEEiii которыхъ дом1Еи.1ал'Ьлы(Еа, 
желаютъ отдать въ наемъ с в о и  номЬщепЁя;
ПрЕЕ заЕПВЛСПЁЯХЪ ЭТИХ'}. ДОЛЖЕИО быть 
приложены 1Е.1ДПЫ ЕЕЛИ подробныл 0 1 Ш -

Том ское  городское нолеееесйской управленЁе р а - 
зыскЕПЕасп. уте р ян ны е  д окум енты : aanucEiai’o м.Еад- 
ш а гч  ун тср ъ  (»фицрра Пр»ЕКои1я Висильева К а -  
л ш п ш а — увольнительный е'|нло ’еъ. ВЕаданный изъ 
1 7 1  n t x .  резер Г ро хонска го  п о л ка ; отст .'вн о го  
ста)11пп го  уитс|>ъ-оф н|1.ора В дсеелёя Апдрссна Но* 
iKiMapciEa— укааъ  объ iiT c ra n K t,  вы данны й Я л у -
ТорОЕЕСКИМЪ }ЪЗДЕЕЫИЪ ЕЕОЕЕПСКЕЕМЪ imHEE.lI.IIEIKliM'b,
отставного  |1ядового П авла Ф едорова Чпйгин.Е—  
у ка з ъ  объ oTCTOBKt, выдаипЕай комяидпримъ :ё- го 
Пост. Сее6 . стр . баталЁона; за ш ю н а го  у п те р ь - 
оф ндера Федора Il»a iio iE a  П етрова— У1ео.п . ие'Т оль-  
НЫЙ бЕЕЛеТЪ, ШДЛиНПЫЙ 7 I H tX . l> t.ieBCKUNl под - 
комъ 5  сентября 1 8 9 3  г . за  .V  1 6 ;  здпаснаго  
младшаго фсП< рверкера Б олсслявее Д опатова  ГоД- 
зе вн чъ — уЕЕолыжтолыЕЫЙ бнлетъ, выданный вь 
188Ё) г .  B tp n e iicu B N i. у-кзднымъ вони , н ячпльнп- 
ком 'ь ; крестьянЕЕна ivcDiio<I>aii’ra  Е горова Н ы бнпа—  
EiaciiopTb, выданный еезъ ЁхалЕЕпнЕнскаго П'1Лост- 
ного  правлопЁн: ПарЕлмской M tii ii iiiK H  Л нвы  И ва 
новой М1Ех«й.10ной— н а с п о р гь , вы.таЕЕНЕнй еезъ П а- 
ры искасо  год . общ . уЕЕривлонЁя 2 0  чан с . г .  зн 
К  2 7 9

ВЁйское окружнЕЕО нплпцсЛское у 1ЕрпвлснЁе про - 
с п гь  счЕЕтать EEE'лtficтвйтoлыlЫMв уторянЕЕие д о 
кум енты : запаспн го  рЕЕдопоги М аксима И ванова
ДнТЛОВа— уШ^ЛЬЕЕИТОЛЕ.НЫЙ бНЛОТЬ, ВЫЛаЕИТий ЕЕЪ 
1 8 8 0  г  НдрЕЕаульскикъ уЬзднымъ воннскнее’ь н а -  
чалыЕПкомъ: занасиаго  старЕнаго уитеръ-офЕЕЕЕера 
.И кона  И нанов!1 К оеееенп— насЕЕорть, ЕЕыда11ный егеъ 
И отровска го  в>'.'[ прнвлеЕЕЁн, К о те л ьи нч сскн го  
y ts A a , ИнтсЕюй гу б . ;  )шдового И стр а  ВаснльоЕЕа 
1'уССВа— у1ЕО.ЕЫ1ЕЕТеЛЬЕ1ЫЙ бЕЕЛСТЪ, ВЫДаИНий 1Е8Ъ

К а н н с к о й  местной ком . въ 1 8 8 9  г . ;  ее Олдеековый 
бнлетъ за  ^  1 1 7  Eia 1 8 9 8  годъ , ЕЕЫдапный 
ИЁйсЕЕимъ (ж р у ж . ЕЕолпцсйскннъ унрдв. 1^^ фснраля 
сего  год а , для p a ч ъ tзд o в ъ  с о тн и ку  В ерхно -К ул ун - 
дннской  волости, безъ пл атеж а  прогоновъ .

Том ское о кр уж нп о  меелинсйскос y iip iia ie ii ie  про - 
сЕЕтъ сч и та ть  исдМствитсльнымЕЕ утерянны е до* 
вум енты ; крестыЕпЕИЕн дор. Ю неииой Е го р а  Т р о - 
фЕЕмова Р ы ж ко в а  - паспортную  кн и ж к у ,  выданную 
ЕЕЗЪ Д ер ско вска го  вол. п р а в ., ЁгорЕ>свскаго y ta x a , 
Гяза и ско й  гу б .; кр ссты и и ш а  дер. Д стлевой Т р о 
фима Васильева КЕЕзаицевя— пасн о р ть . выдееешый 

и зъ  ВерсЕшго вол. ирнв.. Б а р наул ь ска го  окр у га , 
Том ской  гу б . ;  КрССТЬЯНЕЕНЕЕ изъ ССЫЛЫЕЫХЪ дер. 
Б уж овой  С тонана  инк"лао15а Р ом алю къ— пасмортъ, 
выданный изъ  О околйвскап> ееол. п р а в ,  И ш я м - 
с ка го  уфзда. Тобольской гу б  ;  кресть янина  пзъ 
ссылыЕЫхг Федора И вагю на М а ка р е н ко — на сп о р ть , 
выданный изъ  Л р о м аш евска го  нол. прав. И еним* 
с ка го  о кр  ,  Тобольской гу б . ;  ЕЕрестьянина М тр ’ям - 
с ка го  о к р . ,  И та тско й  вол и села И стра  Тимо
феева Троф им ова— па сп о р тъ ; лворяшЕпа Ф еликса  
А н то н о в а  К м и тто — пасЕЕортпую к н и ж к у ,  вы дан
ную  Т ом скии ъ  о к р .  НОЛ. управ. .41 августа  1 8 9 6  
года за Л- 2Г>; КннЕ Ннсвскасо 2  гнл . кун сче ска го  
сына Федора Баенльеви KapEioua— иаснортм ую
ЕПШЕКку, выданную Н еЕЯГНЕЕСВСКЛНЪ ytSA. НОЛЕЕЦ
уп р а в  2 5  сентября 1 8 9 5  г  за  .V 1 7 ;  Ефесть- 
яЕЕЕша И оломош енскаго общ ества. Т у та ч |.гко й  вол., 
Т ом ска го  о к р . ,  ИгнатЁя К о ирн гина  н а т е н т ъ  на 
табачны я изд1лЁя; учЕпелыЕицы Колпяш евска го  
сельскаго учв лнщ а , Т ом ска го  о кр у га . Л и пы  С а- 
СИ11О0— мотрнческое спид'Б тольств’ » о роасдеЕЕЁя, 
г в п д к е л 1.ство на  званЁо учнтслыЕлаы. выданное 
ЕЕЗЪ днрекцЁн Т ом скихъ  училнЕцъ въ 1 8 8 2  г  за  
Jb 1е’>;19.

Барпау.ЕЕЬское окружЕЕое ееолеецойскос yn p a a ie n ie  
р н з и с к н и а т  у т е р я и н и с  докум енты : 3aiE>tciiaro 
РЯДОЕЕОГО ТорОЕЕТЁЯ КлеВаКИНа -  уЕЮЛЫ!ИТ01ЕЫ1ЫЁ1
бнлетъ ; Б ар наул ь ска го  MtmaEiHEia lIc T jm  Стена- 
пива АтянЕСова— насп о р ть , выдннпый пзъ  Г.ар- 
ннульской нЬщЕЕЕЕСКОй y iip a iiu  въ я!1ЕЕврЫ 898 г , ;  
отстЕЕНпого рядового  ИЕЕколая З абродина— уЕЕазъ 
объ  oT c ra iE iit ;  вдовы кол л еж ска го  с е к |1етЕ1рн  Т а -  
исЁн З ахаровой Ермолаевой -  поцгЁоппую кпеежку 
EI8 ИОЛуЧеЕЕЁи НОНСЁН ВЪ ТОЧенЁН ЕЕВСТОЯЩаГЕ! Еюда,
«идапнук) Томской казенной ШЕлатой за .Va 9 / 
отставного рядЕЛЕОЕ'о ЛЕЕДрЁана Степанова МсдееЬ- 
девЕЕ указъ.

КашЕСкоо о кр у ж н о е  ееолеелсйскос унравлсп ’т  
п р о с п гь  счи та ть  ЕЕедФАстонтсльнЕт утерннны й 
а тте ста тъ  Mtm nEiH iia  г .  Гислнвля, С ма.ю нской 
гу б . ,  И вана  Мфнмова И гн а ть е в а -в ы д а Е Ж ы й  1’ о -
СЛЕЕВСКИИЪ ТСХЕЕЦЧССКНМЪ ЖC.1t.^EEO-AOpoЖHЫEa уЧИ*
ЛШЕЕСМЪ 18 ноября 1 8 8 5  г .  за  J'P -475.

13а ИвЕЦо-Губгрн.атора
Ста1)П1Ёй иовТтЕЕЕЕКъ Баронъ БрунЕЮвъ.

ПомоЕца. Д’ЬлопроЕЕанод. Н. Гусельниковъ,
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ОБЪЯВЛЕНт.

Томгкля__ городская управа симъ ойгявляогь, 
ято пг зплТ''ЯуЯГГ~С'Г“Т2 до 2 часовт. дня, 
<3удуть производиться публичные торги па прода
жу и отдачу вг аренду, съ праномъ выкупа пъ 
12 лФт!й срокъ, пустопорож1Ш1ъ городскихъ иФстъ, 
нрогпмыхг нпжрслфдуншгикп лицами:

Пъ 11о-'СдФльпикъ.^8 Сентября
1) Крестьяпиномъ Э. П. Котв5в1Г‘Гь— въ 1 уч., 

по профоду съ Нечпепской на Александровскую 
ул., въ кошчоствФ 200 кв. саж.

2» Креетьяпвпоиъ Вятской ryCepiiin II. А. 
Феляевычъ— но тому же проезду п въ томъ же 
количест|гЬ

я) Варняульскимъ лЬщапяноиъ И. П. Спма- 
копымъ- пя углу Черепичной н Окопородовской 
ул.. в'ь 1 уч., въ количрствФ 250 пв. сдж.

4) Иврииской м1;щд11кой Л. Г. ШаЛалпной — 
по Мухипской улнц!}. IV уч., въ колачествФ |80 
кв саж

'•1 Том'*к1гмъ м̂ щаминомъ Г Р. Красвыиъ на 
углу Мало-'ирпичной и Кирпичной ул,, IV уч.. въ 
количоств-Ь 220 кв. саж.

По вторнячъ, ^  Сентября.
1) ДворянпномъФ. Л. ?Геш?|ТОМмъ— по Вссво* 

лодо-Ввгрпфовской ул., 1 уч., въ колнчоствФ 
2L5 кв саж

2) Томсккяъ нФщашшомъ В. К. Камбуловымъ-  
по KicBCKon ул., IV уч,, въ колпчестп'11 340 
кв Саж

3) Тоигкниъ мФщаивиомъ Ф. ф. Мальшевымъ— 
но той же ул., въ количеств!! 200 кв- саж.

4) Крестьянипомъ I!. Ф. Туруптаевымъ— ио
шоссе къ вокзалу. III уч., въ колнчеств'Ь 250 
кв. саж. 3— 1

Варшавск1й житель Шимоиъ ВацлавовЪ'Даниловъ 
Зайдоманъ снмъ объявляотъ, что насиортъ его, 
выданный ему Паршавскинъ обсръ-полишймс&- 
сторомъ въ 1807 году яа Л* *’“Viegi7i на про* 
жнпан1о повсомФетмо въ Импор1и съ женою его 
Зайдеманъ КсяпорсП н дФтьмн: сыномъ Стаая* 
с.тапомъ и дочерью Юзефой, имъ Зайдсманомъ,, 
утерянъ. 3— 1.

Томской и'Ьщапской вдовой, 1юл1ой Лап- 
реиты'пой Гурской въ ISSO году, въ 
мак Ьмкслц'Ь бм.та лапа довкренпость 
родному сыну вомк Викторову Тур
скому, васвидкте.тьсвованнал въ Том- 
скомъ губорпскомъ унравлегпи, на уп- 
paB.ieiiie нринад.южанишъ ей педвижн- 
мымъ им1ш1емъ, находя1п.нмся пъ Грод
ненской py6epniii, Бкльскаго укзда, 2 го 
стана, въ деревнк и при деревни Фаль- 
кахъ'Годзебахъ. Иынк, по мзмкнившимся 
обстоятельствамъ, озпачепную довкреп- 
ность и данное по опой ею уполномо- 
ч1е, она Турская, настоящнмъ заявлоп̂ емъ 
упичтожаетъ.

Правлен1б Общественнаго Сибирскаго 
Банна въ г. Томекк объявляетъ, что па 
основ. 128 ст норы. пол. 5-ГО Октября с. г., 
съ 11 часовъ дня, въ помкще1йи Банка 
нмкстъ быть проевведспа продажа съ 
аукц1она золотыхъ и серебренныхъ ве
щей: браслетопъ, цТшочекъ, колецъ, норт- 
сигара, стаканчнковъ, чаИпихъ и столо- 
выхъ ложекъ, часовъ мужскнхъ и дямскнхъ 
н проч., за пеплатежъ въ срокъ ссудъ 
»а Ш :  149, 162, 312, 210, 464, 500, 
543, 554, 564 и 458. 3— 1

Комморчоская 1асть Сибирскихъ я:ол. дор. объяндяетъ, что ния:ош)иие- 
ношшные багаж'ь и това|)Ъ, исвостребонаннио въ устаповленние ст. ст. 
40 и 1Ю Общ. Ус'гава Росс1йски.хъ желк:шихъ дороп. сроки, въ случак 
дальнкйпшго нспршма ахъ получателями, будутъ по истече1пи указан- 

ныхъ ткми же статьями сроковъ проданы съ иубличиаго торга.
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Гомель

Челябинскъ
Иоиояыбковъ
С -Иотербурп.
11нжн1й-Иовг.
Толды-Ьулакъ
Чонстоховъ
Москва-гор.
I’fccKifl Вродъ
Носква-гор.

• нас. 
Новьянскъ 
Крпвощеково 
Мастера 
4<-лябинскъ 
Краспоярскъ 
Двинскъ 
Краснолрскъ.

Москва гор.

Ккатерпнбургь
Полоцкъ
Тула
Вилейская
С.'Петррбургъ
Оркхиво
С.-11оторбургь
Курганъ
Красионрекъ
Варшава
Москва

Ккатерпнбургъ
С.-Истербургь

Варшава
Москва
С.-Иеторбургъ
Томскъ

Карачи

Итатъ
Томская Губернская Тииогрфп1я

- Т Л И  Jt V l l ^ A

нуиеровъ облигатцй Томскаго Го
родского займа, вышодшихъ въ хи- 
ражъ погашен1я 1 сентября 1898 г. 
въ ЮО руб. . 67,106,108, 763 и 878
въ 500 руб. . Л*8 63
пъ 1000 руб. . 13

Уплата деяегъ но атнмъ облигашямъ будеть 
производиться въ Томской Городской УправФ съ 
1 го декабря сего 18Я8 года.

Кронк того, во предъяв.1ены въ оплатФ облв- 
гацш, вышедш1я въ прож1Нб тиража:

1 сентября 1895 г. въ ЮО р, Лх 148 
•. , „ въ ЮОО р. № 33

1 марта 1Р9б годя въ 100

. , въ 10О0 р. № 38
2 сентября 1896 г. въ 1000 р. Л* 21
1 сентября 1897 г. въ ЮОо р. А» 2
2 марта 1808 года въ 500 р. № 60

ITpaiuonie Страхового Общогтв.я 
„Росс1я“ симъ объявляетъ, что выН 
данное имъ бывшему агенту Об1цо-| 
стна въ г. JiitlcK'Ii, Томской губер1пи< 
Эдуарду Юл1ановичу Буткевичу ши- 
дктольство на aminie агента Обще
ства „Росс1я“ отъ 26 мая 1888 г. 
за Л" В187, утеряно и считается |/е- 

й - 2

Ф А М я Л 1 И. S■fe
е
г

Родъ груза.
В к с V

Отправителей. Получателей. а

Рубаповпчъ Предъяв. дубл. 1 Хнмяч. прод. 28
Валь „ д •J Крахмалъ 3 17,
Валашковъ Перес, пач 2 Вагажъ перес. 9 25

Суп )упъ 1 Домашп. вещи 4 23
В р. Нобель 1релъяв. лубл. 1 Рукавъ ЛЫ1ЯП. 1 зо'
Нротпвопожярн )— во 6 Огпоуп. состав. 48 l̂ i
Нач. СТ. П И. Булло 1 Домашн. В61ДИ 2 28
Ироображеиск. Предъяв. дубл. I я я 1 15
Каичаткипъ в в 1 Обувъ 5 0?!

Ворзенковы 2 Перес, кладь 15 —  1
Тпхомировъ Смирнова 1 Квигн печатн. — 20

Нач ст. I Дктскоо 11.1атье — Oil
Селянкннъ Кухтррвнъ 1 Скобы же.1кэп 4 — j
Нач ст. Прсд1-яв. дубл. JДомашн. вещи 1 38
Пред, богаж! квнтанщн 1 Пагажъ 09

в я
” " 1

я я
1 Щ

л л я л л в 5 3s!
1 Пуаырепъ Котловъ I Домашп- кощп 1 07|
1Вцробьсвъ Предъяв. дубл. 1 Чай байховый 2 30
Кузнсцовъ в л 1 Файнсов иосулФ 3 27,
Шибаионъ л л 9 Проволочи взд. 38 —
Чехлонъ Колчипъ 1 Ковры 1 28

Моисссвъ аПлуги 2 34
Прптопоппвъ Предъяв. дубл. 2 Петли желк'Н1ЫЯ 6 _
3— дг. Поссоля я и 7 Оселкп 8 2.31
Гшекеръ я я 1 |{11йгя печатн. — 25
Тузовъ " я I Домашп. вещв 2 оз;
Пач. ст. Кпеляковъ 1 Книги початп. — 15,
Стрклочнпковъ Оцъ же •Л Домашп. вощп 5 20|

Гаскондеза 3 Домяшц. вещи G 84'
1 Пойнкхопь Пред. дубл. 204Стулья BkncKio 86 —
.Машпетовъ я я 1 Ярлыка бум. 6 14
Гуровъ „ „ 71 Разный 29 28

» я 8Пружины 15 18
Трапезииковъ Кочержопко 1 1) аминь мрамора 20 в!
Карлсопъ Фреймап1| 1 Бклье 4 06
0-ВО ЖОЛ. ЗП1 Предъяв. дубл 5Заклепки жол. 14 зо|
Иадапоръ » я : Обувь 3 _

1 Флокъ я я 1 Типограф черв 8 15
Клюсвъ Платоръ 1̂мываль11нкъ 4 20

1 Фялв оовъ 2 Табакъ листов. 2 05

CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
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С Т Р А Х О В О М Ъ  О Б ЩЕ СТ В- Б■ ii
РРР 0 С С 1 Я

В ы с о ч а й ш е  утвсржденыомъ въ 1881 году

Н аличные капиталы  Общества 32.000,000 рублей.
------------------------------—

Общество ваключаетъ страховав1я ПО новкйшимъ планамъ и на оамыхъ 
ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВФХЪ, а именно:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ пенеШ,
Капиталовъ на старость,
Приданнаго для д'Ьвушекъ,
СтипендШ для мальчиковъ,
Пожизненныхъ доходовъ.

Къ 1 Января 1898 г. въ Обществк ,,Poccia“ было застраховано 49,736 лицъ 
на капиталъ въ 117.356,600 руб.

Заявлен!я о страхо8ан1и принимаются и всякаго рода свкдкн1я сообщаются въ 
Правленш въ С.-Петербургъ (Большая Морская, собств. д., Ns 37), въ Гдавномъ 
Агевтствк въ г. Томокк (Почтамтокая ул., д. Некрасова) и агевтамн Общества 
во вскхъ городахъ ИмперЫ.

а..— 11
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М Ы .П О

в  Э Р  А - М  Ю С К  Ъ а

П Р О Д А Е Т С Я  
В Е З  ДБ.

2 0  коп. кусокъ

П а р ф ю м е р Е а  « С Е В Е Р Н А Я  Ф Л О Р А “ 
С. А. ПРОКОФЬЕВЪ и К°

М О С К В А ,  С р е д н е е  р я д ь и  3 5 .
П Р О Д А Е Т С Я  

В Е З Д Ъ .

НОВОСТЬ!

въ ПРОДАМГЪ
s B a A T i  и  V  н с - в х ъ

бояХв анвчитваы). торговцев.
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ИЗВЕСТНОЕ CBDHIli КкВЕСТВОП
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3 -3 Помощи. Дклоир. Н. Гуседьниковъ.


