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Ч е т в е р т ь ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 11 Марта

С О Д В Е ’ М К Л Н Г Т Е .

ОФФИШЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O r j ln  нерныЛ: 
Маинфссп..—Ituc i-ianraifi Harpn,iu: — 

IIpnKaiM- Отд^лъ второЛ. llimKsau.—Постанпи- 
ямм я.- Об1.яи.1сн1а.

ИЕ0Ф1>ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОЛъЯвлоши.— 
(’мЬтА 110 г. r.»piiay.iy о .loxoAvn. п раподагг 
ии 18»ч ТОД1-

>1А1:Т1| l )< |u l i | l l l j i \ . i l i i l \ ! i  

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
l i I >11 :о ч  л  Й1 ш  й  м л  1 ш* I»к ст ' i ».

В^Ж Х ЕЮ  М ИДОСТ1Ю

мы, НИКОЛАЙ ВГОРЫЙ,
аКВЕРПОРЪ и СИОДЕРЖЕЕЪ 

H O K i'o c c iA c K if t ,
Царь ItiubCKifl, Bo.iUKifl Кня.1ь Фт1.1Я1ЦСк1й 

|| 11|>оч1Н II iipmiii, н 11|м>1П]|

0 иыш.1двы']> исЬиг u tp iiuub  ИЛИШАП» 
иодданшлиг:

lii'.uiKot* Кшпкеспш 'hni.imi,ica ч?, кой- 
ЛЛ съ иача.т  ituirbiimaro eTo.vhTiii кь 
cocrani. I’occiftcKoK JIsniKPiii. ппльауеггл, 
no оо.шкодушш)му ColtOliO.mililO Н.1НЖСИ* 
пыл lIltMH'i'H IblllTTATOTA Л.1К1ССА11ДТЛ 
Ьлагос.1.>вош1аго u Kro Держаплихъ 
IIpei'niiHKOKii, особыми кг ouioiooinii biiv- 
тр(.‘Н11Я1'о yiipaujuiiiu ti aaiconoAare-ibCTua 
учр1*:кдтмплш1, кои иоотвЬтетвують быю 
ви.\1Ъ yc.ionijiM'b страны.

Ио пезакчсимо <пч. П1к*дмсттп> ы Ги-тий- 
го мааошцатьмьсгиа *l'uinaTi.xiu, кыте- 
каЮ1Ц(1.хъ И1П. (>тоГ)С1Шосг.'й ooiitecTm'iiiia i
i-o 14 отрои, вь 11орид1сЬ государствен- 
наго yiii>ai<.Teiiiii вонитспю'П. ло сому 
краю и Apyrie закождате.и.пые «опросы, 
кои Ш) тЬсной с в я т  itxi. ci. общогосу- 
ларствшшыш! гшгребниспиш in* могуп. 
1П>д.10жат1> 11смючите.11.1п1му дИйспию 
учреждений Ие.шкнго !мп1;кест11а. Поря- 
ЛОК1. |)uspli:neniii сото [юда iioupiX' iuB но 
он редели отел «г дЬИстпуютемь иааопо- 
,1нте.1Ы 1'н}; точнычи ii|>uiiii.iauu л подо- 
.тнг-iKi. U1II4XJ. подава.и. моподы ш> вяж 

иичг неудобствамъ.
Нг ycTpaiu-iiie ciixi. псудобсгиг МЫ, 

ы. ueiJjieiMiuiinift аабог!; о I'-.iarb ис'Ьхг 
бсзь lai.inuisi n tpnuvi. ИЛШ ИХ'Ь иод- 
днш шхг. npituiiiUH п-ме.шыль вг д<ит.1- 
ih'iiic д’Ьйсткующихг nocraiiou.ieiiirt п in. 
ру1Смводс'гво иодложатнл в учрежлем1||.мг 
П м1п:рп1 и Ие.п1каго 1»11й»кйгтип. устано 
шгп. тпсрдмй U исзыблеыыП ппридоаь 
их'ь д1ппе.1ыюсти но nu'ieiiT.uiiio и изда- 
uiio .'ак'опип. об|цогоеулнрстве11ных'ь.

UmIictIi сг гЬмг, (1стаил«и ш. си.тЬ 
cyiuecTijyioiuiji правила обь иядан1и мЬ 
стпыхь yanaoHfuin. iiciumuufa.ibmi до 
пужд’ь Фкиллпдскаго крал отпоопиихси. 
МЫ. иочдц нео6.ходим14мг предогтаингь 
П.МПЕМУ ycMorpluiiio ближайшее ука-

aaiiic предметовг общоиыпсрскаго aatcn- 
1п>д1те.11.с'гна.

Вь си.ч'ь видахг МЫ Собствеипоручио 
утвердили обгниллсиып uu tcrb  с г  сямг 
Основныя По.доже1Пл о состав.юк^и, раа- 
CMOTpiuiiii и обмародонгиин яяконшп., ияда- 
ваемых’ь л-1и Им11К1’П1 со пключшйеиг 
И,‘.1ииаго Кияжестш Фин.пнпдскаго.

По iipiiM'Ispr Uliiiiioiiocnux’i. lIpeiKom. 
Il.-VinUX'b, Д1Ы виги.иъ аа.юсг проииЬта- 
iiiii Фиилиидч! 1п.тЬе11'ЬйШ'‘мг с» e,Tiiiieiiiii 
сг IImiikpiew 11адгсА|пюЛсржавц I’occift- 
скпй. си.лы1ал ей aaiuiiroio Фи11.1Я11Д1Я. въ 
тече1пи п о ч т  ц Ьляго ст"лЬг1л, iteva.ton- 
fin шла uii пути мириаго прсуспЬтпя и 
ИЛМ'Ь отрадно было удосто«Т1риг1.сн наг 
!1Сдав111(Хъ заиплепШ яемскихг чииовь. 
что вг ссрдцахг ф|шска1'п народа жиип 
coatiatiic нредатпк’ти ИЛМ'Ь и Гисс1ч.

М(>[ yiioBHou’f.. что o.'iiotiainiaii un 
твердыхг yitaaaiiijtxi. положителытго .la- 
копа совиТ.сгпаи дЬительпости учрежде
ний IIxuKi'iu и Пеликагн Kiuiufeerua Фин- 
ляпдекаго но т 1;мг вакоиодательнымг 
дЬ.1ам 1, которыя касаются обоннныхь 
ихг интсресовг, постужитг кг вящгпсму 
оОезнечеш'т д^йсттпельиы хг нольлъ и 
Bui'o.vi. Poccifleuaro Государства.

Данг въ Санктт. ПеторбургАк вь „З-й*  ̂
день Февраля, въ .гЬто оть Рождества 
Христова тыснча иосемьсотъ девяносто 
левипи*. HapcTimiiauia же IIA IIIKI’O въ 
пятое.

На подлипномь (’обствеиапю ЕГО 
ИМ11ЕРЛТОРС1ьЛ10 ПЕЛИЧЕСТПЛ 
рукою наеисано;

„ Н И К ОЛ А Й

Иа нод.ышныхг Собственною Его И.МПЕ- 
РЛТОРОЕАГО ПКЛИЧКеТИЛ рукою 
иапнсипо:

„БЫТЬ ПО СЕМУ‘̂
Иъ О -ЦотербурГ'Ь.

И фяврятя 18'»Я г.

ОСНОВНЫЯ П0Л0ЖЕН1Я
О ci>e.Tiui.H*iiin, рн:пгмпт]||1н1и и оГши- 
po.'iniiaiiiii аикоиоит.. иидишк'мыхг 
Л.1 Л ll.yiu*p!M со Hi:;iio4t‘nic.MI. И»мн-

KiU'ii Киихесгна ‘Р тм яндскаго .
1 ) Первообразмос ||а<и‘|)тан1е законовт., 

издаваемых!, ыя Пмикгш с ■ включеп1е.чг 
IUmiiiwio 1и 1''ЖСС1'на Фино1ндска1 ч>, iijiioM 
лотг начало с г  Р ысочайшлгч ь’аждыН 
риаг coiBii^^.jeiiiii ri, ткхт. случанхг innua 
ио общему течо1п т лЬлг yiipaii.ieiiiH 
представите!! пооб-хотмымг составить 
новое HOCTainiBtoHie или ii;iMkiiiiTb либо 
дтш лтпч . iliRcTByioiiiin .!пконг.

2 i Поелдокь ееП соблюдаетсн иг отно 
iiioiiiii каш. закпиовг, ион дЬйетв.иоть на 
нсемт. нроеграиггвк Имикши со включе- 
iiitiMi. Иеликвео (tniiiKCCTBU Фянляндскаго, 
тдкг рлпно и закиновг, нр1Ш'Т>11>1емыхг 
ВТ. нред'Ьлахь Иелпкаго Княжества, если 
шш касаются общегосударственныхг по 
требностей и ш находятся нг свянн сг 
зик1Жоддтел1.ствпмъ Миперш.

3) Иыт'учайшев condBoacnie отпоситель- 
яо издан1л у к 1з а и т 4хъ выше иацоновг 
(ст. 1 и 1')  ненрашиваотен нодлежащимь 
Моиисгромь Иишочи к Мнннстримъ 
Ститсъ-Секретаре.чъ 1к ‘Лйка1о Княжества 
Фнилиндсиаго, но нр(?дна|1ителыпшъ ихь 
между собою ciioiiU’Hin. ф 1Ш.И1ндск|П Ре 
ш*ра.гь-1'убс*р!1аторг, 10'д апо  xo.u’ управ 
.lOHiji Велнк.чго Кнтжества нризнаегъ 
ueoAxoAUMMiii. восполнить .{•.йетвуюиые 
вь Ирак законы вг норядкк. иастошпимп 
11".1о:ке1пям11 ycTainiiueiiHOMi., сообщаегь
свои но сему п|н‘днету иред»о-юж-iiia. 
для далмтЬйншго пхг nuiip;uuenia, но(- 
лежащему Мипнетру И.мивпи и Мини 
етру Сгатсъ-('екрета]Ио Нелнкаго Кня
жества.

•1) По вос11ос.гЬдован1и 1Ь4СочАЙ1наго 
соия>о.теп!я отаосителыю И8д:ип» ;<>Koim 
дли Имикнз со включешемг He.iiniam 
limiaiecTHa Фи11.1Я11Дс-.аго, Миннстрь 
I I m h r p iii,  о доставлен!» з.аключ1‘1ПЙ но 
существу проекта о-тячепняго илкопа, 
епчситси с г  Финляндскимг Генери.п, 1'у-- 
бернаторр.чг. Миннстромг Ститег-Секре- 
тареыъ Нелнкаго 1{ц11жества Фнцлинд- 
скаго и ПМПКРЛТОРЕКИ.М'Ь Фиплапд- 
скммъ Сенатом ь

6) Но тЬмг за1!Онодате1Ы1имг продно- 
лож '1г1яиь, кон вь порядик ннктренолго

I yiipaB.ieiiiii Пелнкаго Княжества Фин- 
! ллндск! 1 1 0  ностунають па уважеи1е Фип 
(липдскнго Сей’̂ а. •гробуетс1' ;аключен!е 
Сейма II вг поряди'!; издата закононь, 
уномипутыхъ въ сгатьЬ 2 снхп. Положс- 

11ИЙ. .Чаключс1пе Гс.1.ма iiM'fieTi. еостоятьса 
I на блпжаПшея'ь его оче|)одпомг co 'paiiiii, 
[если не ноелкдуеть liuco4Aflinaro шнш- 
1л'1нми о созывк г.'Ь htohi ц1.лью чрезвы- 

чайпаго Сейма
(JJ По пилучо1ПИ зак.иочеп!11 Фнвлапд 

скаго Гсне))ал1.-Г)бернаторп, Министра 
(/гатег Секретари Г.еликпго Книжестиа 
Цмшлиндс'^аго н ПМПКРАТОГ(ПчЛГО 
Фииляидекагп Сената, а вь под.тежащихъ 
с.|учаяхг (ст. Г») и <1ч11?ляпд«каго Сейма, 
Мпш1СТ|>г Имннпи впогитт. зааоноироектъ 
вь Го1-ударст«1М1Н14Й ГовЬть \сг;1нми.!ен- 
нымь въ его Уч)1е-жде1пн поридкомг 1Сг 
предстяилен!ю по сему нредмегу прили- 
гаютсл вг спнска.хь заключения Сеиита 
и (.’ейми.

7) Папоигтроскть сей разсматрииается 
Государствешшмт. Сои1.томг па общемь 
ocnoBaiiiii, при yuacTiu Фвиллпдскаго Ге 
пералг-Губерннторн н Miiinicrpa Сгатсъ 
Секретари lie.iiiitaro Кшжегтпа Фип 
ландскаго. а также ткхъ Сенаторов!. 
ЦМИЕГАТОРСКЛ I’O '[мшлнпдскаг" Се
ната, кон. по ИысочаГш1ь;му ii:i6pai!iio 
будутъ особо кг тому назначены.

S) Удостоенное 1Ь4Сочайшаго угиерж- 
деи1и Muimie Госуда!1СТиеинаго ('овЬта 
110 уш)мян\тому законоприситу обпаро- 
довястси устаноплс1ш имг норядкомь какь 
вь IbiiKi'iH, такг н вь Пелнкомг Книже- 
cTit’li Фиилиндскомъ.

Поднисаль: Предекдатель Госу.гтр-
стшшпнго СовЬта

м нхм аъ .

ВЫС0ЧАЙШ1Е НАГРАДЫ

Госуды'ь Ц ипврА тос-ь, в 1. Н-Я дот. фяираля 
1S90 года 11''Екпл1)сткиьВшЕ солзнолилъ пожа- 
Л |цать. в'к и.»злаян!о усррдной и безнорочиой 
службы вг 1|род')Лже1ип aitiiiiiAieiTK .itri. сряду 
въ одной и тоП-жс лолжиостй ив 1111''Ке восьч!(го 
класса, иочгойи-тслвгрзфиато чииовипка II раз
ряда Тиясиой пччтопч-геюгрзфппП b’lMirnpM, 
иадно)1нз|м О'Н'ктипки Януцжевичл--»рдсномъ 
(’в. Аиим П-и гтеисин.

ВЫС0ЧАИШ1Е ПРИКАЗЫ

t io  г р а ж д а н -к о м у  в-Ьдомотоу. 

16 февраля ГОШ .V р.

; lIpon.iBMCHu. 33 Bucayiy дкт’ь. си crapiiiiirt- 
ствояг: нгь титулярным. со1гЬг1ги..'‘пъ ьг кол- 
.71:жск!о асессорм л1е1'>нр"ИЗВ1>лител. 1 оя: >аго 
губсрнскаги yiipuu.ieiiiH Хптновск1й -с г  14-го 
nBiycTH 18ЧН годя; нзь губернски; ь нг кол.1вж- 
ci(ie сонретарп.’ -яснрпклиюпий д'|дж<п1сть по- 
ипиишка Тояск.1Ги ito.HiniAicRcTepa Тарасевичъ— 

' ст .ЧП-гч карт* 1808 годя; шг к'шо'жскихъ 
рсгветратировъ вь губсрнскго секротари — иа- 
мощникъ A'kioiipouiB'iAHTC.Hi Тоясьаг» губерн- 
скаго yn|);i».iuui3 Шаейеръ - h i го ноября 
1897 года и иристовг Тояской гор'1,гкой но- 
.iHiUn Тунмачевъ-сь 8-го iiojii 1898 годя.

(|ТЪ 24 января 18‘-1'.) годя за .А-б.

I 11р|)пзпеднпь1. за выслугу .rkri-. со стяртнп- 
' авомъ; иэг надвориыхг въ ко.1дсжск1е с<ш-Ът- 
ники—мировой суды! 2-го учас'кя MapiiiticKaro 
уАзда Попозь -сь  7-го ноября 189*> ro.ta; изъ 

' тпту.1яр11ыхъ соп1'.тнпко1»г въ кол.0'жск!в нсес- 
соры яировой судьи 'Л го учястк.т Точекаго 
уЬздя Усанозичь-сь 1-» aii]>tjii 1897 ni,T.i. и 
нзь кол-тежекихг секрот.трсй иг тптуляриые са- 
«ктникн йен. Д0.1. г.удебяаго a t , (онтмя 1-го 
участка Точекаг.» окужшно суда Россинсн1й— 
С'ь 81 декабря IS97 годя.

О Т Д - Б Л Ъ  II.
Приказы Начальника Томскаго Почтово- 

Телбграфнаго Округа.

2  ' ф е в р а л и  1 > 9 9  г .  .Vt

Пазндч.тстся и. д. надсччтрщнка ничшаго 
ОК.1 .1 ДТ Сорикннскаго iionT^BO-Te.'ierpait'iBiro от- 
дкленн! Путьковсн1й--||(1ЧТ'|«1*-тмег|1аф11ивг чн- 
новннкояь VI разряда вь 11нрнау.;кк}1<1 кон- 
тору.

П о с т А Н О в л в ш я  У п р а и л я ю тц а го  Том- 
оаон) К п зоц ы ою  П а л а т о ю .

22 фсвря.1 я 1899 года .V» 14.

Kaunojapctiifl аужитс-п. 1>ариау.п.снаго у4зд- 
яаго к.1зи:1чсйств i А.дександрь Лаврентьевичъ 
Хоцетовсн1й уволсш,, согласно проше1ию, но 
дочашпимъ обстоятодьстная!. <*ть С1ужбы въ 
отставку.



T O M l'I i l i l  1'У 11Е 1Ч 1Г | ; и ;  к т . д о м о и т и .V u i

2 nopia 185И» годя Л?

М1.м:и1пнг 1'||(1дт‘нск«11 Ипльгслтг
Л.н.ф'ик I. I «1'е|>Л1шаилойНчъ Шлейх
леръ А11])сд^лс111>, С1)|'лас111) п]м1ш>*и1ю, иа госу- 
дарственну») r.iyjKfiy кнннрлхрсиияъ глужителсиъ

Постановлеи>о Тпыокаю Врачебмяго 
ОтдФ 1е н 1я

•< i8J!i года-

ПиШ1ил.1ышп Гмб1;а гол» 1>огпродскаг«, Ток* 
|'клг>1 уЬялп. Иатал1н Вознесенская, cunanin 
ri(iontciiiw, умолена on- аолжи<нтн п службы in. 
от'такку, а нл N tao  ен oiipoAltoiia, мо вплмюяу 
иайит. окш1>1нн»1:)л U1. году в-к ТоигкоЛ

uiKo.it к)|1гъ iinyid, съ utiiiHieiib 
сельское ||о»ини.и>11оП Онбкп. Ккнтермпа Чусова.

УколскиаГО из'ь службы, сиглагцп ||]ттиколу 
o n  декибрл 1нуу г. «а ГЛ>. Иштссиап) 
участковиго фельдшер» Забаглоцкаго с.чфдуоп. 
считать уволсит|1.ы1. o n  службы с. глнош iipo- 
meiiiio.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ОТЪ МИНИСТРА ФИНДНеОБЪ.
Им oc,mii.Mnin ИЫСОЧЛЙИИС 

j rm*|i;i.;iL*Hinu4i Лпр11ля 18Ш) года 
МП 1ипл {'осхларсттмжаго Coirleia, 
окончательнымъ срономъ для обмана кре- 
дитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. 
достоикствъ образца 1887 года, иыпу- 
тонпых'г. иа ncHoimiiin !1Ы()пЧЛЙ-’ 

'J Укала 2 *> Л1аи 1888 года,
И‘Н(1

31 д е к а б р я  1 8 9 9  го д а .
По истеченш этаго срока, крадигиуо. 

fin.icTu vKaaanHNXi. .ю ггоиитп. об
разца 1887 года не будутъ принимаемы 
въ казенные платежи и не обязательны 
къ обращена между частными лицами.

Признаки кролитш.1Х'1. fm.KVi'uBii 5 р.. 
10  р. и 2 Г) р. ;iocrc>nmvn!i., iifiMhin. 
и обраикчш' коих'1. прекратаагсл 
31 д|‘каГ|ря 1800 гола:

Рисунокъ лицевой стороны оилатош, 
«тючатапч. i-ycroH) синсмо краскою 
по cji'liivn'KopjiMMi'itoMy фону.

ГоЛ'1. ni.iuycKa оГтя11ач<*и'1. ппияу 
.iniMMioli агорииы билотош.— ш. 5 руО. 
Гж.югЬ (ж‘ 1Ь0Ф р ) <'л1;иа, а
1м. 10 руб, (на позже 18и2 г .) и 25 
руп. бм.тотпхг. (net. 1887 г.) посро- 
лип'Ь Ги1Л1“т .

Оборотная сторона билета содори^ии. 
поперечный рисунокъ<п. государет>н‘| | '  
1ШМ1. reprioMi. Ш1(:р|‘лшг1. крупною 
цифрою u.ilnio и изп.1еч1‘|1!ом«. и;я. 
М-шпфрчта —нпрапо и огиочатаиа:

5 руб- би.т. i iHtoio кр(*с.ко(о 
10  « п -красиик) „
2 о —лилоиою

Отъ Медицинскаго Департамента |

II<•гмnтpя на пршштмя м1:ры кг. iu>>l 
доау|Щ‘н1ю т*чатан1я вь га:юга.Ч1. Oe.j- 1 
яас'|"11ИЧ11пг.1хъ рсклам'1. о такт, иазм- 
fmoMoli „Tjmivb Купмича (K pbeU m  viil 
irari.s), сП(я:оГа;гьую|цнхт. paenporrpa- 
iH4iiio nil пуб.тикЬ сопориимшо ntM)- 
иноиательнаго мнТппя о полияиостт! 
iia.manmni траны, предлар-аемой тор- 
гонцами, иоюжиршснно Ptwoortpaamil 
ш.1с»»кой irliirl;. и'ь качю'Тйо л 1;|;а|я тш 
ОТТ. псспозможпихт. ПолГ.аней, Tauii 
р<‘клам1.р, t I.mi. aoMi'pit.r iiponmnuori 
пт. оопнч'тпо П1> иид'Ь «»тд'1;лы1ыхт 
об1.я»лоп|11. 11рилагаи.мых I. пррт рая- 
(■ij.iuli мучеро1м. ram'Ti., н гпкимп об-

|)а:юмт> дореЬрчппыя лицц ясетакп ие 
иабап.тет.| отт. lшa^^oжпuй пксп.туата- 
iiin ptxT. торгопцами. нс имеющими рш- 
'нчч) общаго пи ст. прарл’ичесррпо мс- 
дпцишяо. МП. TiiMb Oo.T’hc. от, прачо- 
бпою пауюпо. Ит. шиу иа.юиачшаго. 
мсдицпнсКРЙ .U4iapia.vit4M J, на огрш- 
uaiiiii 1 1 оггатшл(Ч1 1 я Тонаршщ’мт, 
.Мппиотра Инупрсннихь ж\р"п- 
лпнаго угперждепиаго молицинокаго 
con'Jvra, от‘1. Н- 1 0  ноября 1Ы)8 г. аа 
Л“ 555, доиоднтт. до пс'собнтго enU- 
д1пц}|, что |,»ucTeuio :)ф1 !р.та, iiaai.i- 
пао-мос Tai:;i:o ;.11уньмичспоИ трат»и“, 
прон:р|кк"П1ет“1. по многихт. Mlamio- 
ст'яхт. Кпропойской и А1ятской 1*иссчи 
и яродсган;шсТ1. собою сра1ШИ ГСЛ1.по 
Л(Ч1н;ный MiiTT'pia.TT., ц1;на котораго 
1п. ('.-!lercp6yprli ас препиншетт. 
00 кон. за один». фунтт>, между гЬгь 
каш. торгопцы „Ку-н,М(‘Ч1М1ой тра 1шй'‘ 
наапачають :ш нес цЬну пт. 3 и лаже 
5 руб. ж фун'п., при чсИ'Ь, собирая 
и продапая на'.шанную Tpai»y бедкой- 
тро.п.но, ш*р1;дко рюдт. им1 чн‘мь uilic- 
дры продають \‘аСтон1я, uMinoHiiii ст. 
И(*Й сходстпо только но пилу, но 
ничего общаго но спойстпамт.-

Объ о тк р ы т1 и  ВаВОДОБЪ и д р у г и х ъ  
8а в е д е н 1й

11оета|к.вле|исиъ Г. Томскаго губернлтори ы ь 
2 аартк ceixi года эа^¥ liif.O, крость-
Miiun. Каниского yt.3ja, Ropsiic-liacunll полости, 
села Усть Тпрскаго Фолору Андрееву Коиьвиау 
и Ивану Роиниову Антонову—содержшпс »ii,wuuK 
мукоиолыюп вслы1Я1и ,̂ находятоПса вт. 1»аан- 
скпвг у^адФ, Псрхнс-<>«скоП волости, пт. cc.ii 
Усть-Таргкоят., на i.-bKli Ус.ть-ТарЫ.

Сб’Ь о тк р ы т1 и  б а за р а

11оста11овле1авнъ общаго iipBcjTCT'uiii Toxciairo 
губерпскаго унрпндсшл, состояишимсп 1У января 
1840 года за .V 01, —paapinieiio dtkj.utIo вт. 
со.тЬ Крнсиоирскоят., Зя4яноГ''рсК8ГО уФада, 
сжсисдфлмшго но срсдавг н четвергаят. базаря.

О бъ  о т к р ы т 'и  ти п о гр аф 1 и

Но |1оста1108Л01П1) Г. Тояскаго Губорнаторн.оп 
2.’> фовралн 180у года аа Л Ь'.ТЯ, paaptmem) 
Топекой Mtma'Hft Arpuiiuimt !iiii.icB«n Дно- 
pCHKi'ft -cuAopiKaHic вч. гнродф ТошскФ тлио- 
vpa(|>iii о» сь1>ро11счдт|||')| машиной раамфрпмь 
14 и 18 нершковг.

О вызовФ ВЪ торгамъ
ИсполюиощШ оГ)лаа1Шость суде'паю 

нрнстипа яо г. Г.арпиуду, Полпцс'йС10й 
iiainupaTc.ib Ипапт, Pi uaiiuiib, ирижншио 
1Д1Й 1гь г. liup iiayv!;, спит, ибыюлнсгь. 
чти, иа уд<)Влетвур1‘Я11̂ iipenMiaiii Нар- 
яиу.тьскнго ы’Ь|ц. Никиты II-сФкуцома въ 
100 р.сь®/,, будоть11ро1ип''Д11тьс118аяр'Ь' 
.411 1НУ0 г., BJ. 10 ч. утра, нь uiiMcj»b ми
рового судьи 1 уч. 1>|цшаульс1иио уЬвда 
н-ь (г. ЬарпаулФ) нуб.ш'шап продажа 
недвпжпиаго iiMbiiia крест. Аял! ен Кыт- 
мамина, знк.1юча101иап)сл въ деренлпяомь 
одноэтаа5иомч. дохФ, съ падюрпымч но- 
стройками I, М'ЬстомЬ аем.ш —ио у-шц!^ 
12 саж. 2 ',4 арш. и шлубь двора 2о саж. 
I н|)ш. U ссктонщаго въ г. IJipHay.ib, вт. 
1 Y4. по Мнвлотао-й y.i. ]Iul.iiio »то по 
ааложецо и булегь продаваться въ Ц’Ь- 
ломъ составь. Он'Ьнепо нъ 200 руб.; съ 
КОКОВОЙ суммы п начяетсл торгъ. 3 — 1

Ирпстшгь 8-го стцна Кузнецкаю уЬздл Ие- 
емФЛОВЪ. НЛ ОСНОВ:иГП1 10Я0 ст. уст. Гр,1Ж.Ъ 
судонр. обьявляегь, что 20-гомлрга 1 НОЯ год», 
съ 10 часовъ утра, въ сс.чЬ Усть-Соснонскомт., 
Тнргиимский П0.1ОГТН, нь димф умергааго Тоы- 
скагл яфщниннл lIiiKn.niH Лфлиасьона Лажепнна 
будегь и|юдуваТ1С!1 оставшсося нседф него двк- 
ЖИКпи ннущсство, Систкяшсо Н31. рлнций одожды. 
обуни, б+лья, чемодаповъ, сбрун и др. воший и 
oiii;iiemioo .гш торгокъ нъ 14а р. ЯО к  I.

ГгдсбниП праставъ Точикаго оьружпаго суда 
liiuiiiiKT, ишчс'льствуншпй въ г. ТонскФ. но За- 
тЪовскоВ уаицЬ, вч. д. .V У. па ocHclwiiiii ЮЗО 
ст. уст. гражд. судопр.. пбънвдясгь, что 12-го 
марта ГУЯ I'., съ 10 час. утравъ г. ТокскФ,
по К|1нвпн улмцф. ньдом!; Нагтую'вой. Н'»дъ.\*Я. 
булечт. нродоватьсн дннжихое нхушествч, чстав- 
шеоси моелф умершаго ииженл|)а Полсслака 
}’|>дж-кнчн, соалищее нзь хебе.чл, [1а»и|лъ 
другпхъ iiftucfl и •пФпс'ПНРО для торгонъ въ 
37‘.i руб. Г О кон. 3 - 2.

Ст-анопой пристапт. 2  стаияЗи 1'.и- 
ши'орекаго уЬпда снмт, «)б'Ы1ПЛШ‘гт., 
что, пт. пнлу несостч1ЯП1иихс‘я торговт. 
па шк;Т{11)йку моста Ч)Н‘ЗЬ р. Шемо- 
наиху. при 1% Шемопаепскомт., но 
Бариаульско-Семипалатипскому но- 
ЧТОПО.ЧУ тракту, наапачапишхея на 
20 яипарл с. г., им'ь назначены вновь 
торги на постройку отого моста 15 
марта с. г ,  въ 12  ч дня, пъ се.тЬ 
Шемонаспс-комт., Ллександропс'кой
по.юст'и, Зм'Ьнногор2ка|’о уЬзда, въ 
пом'Ьщтнн Л.п‘ксапдровска1'о волост- 
поги нравлии1», съ унаконентно чреаъ 
три дни нере'тржкою- Постройка 
моста pa;ipt.iiieHu изъ нихтоваго лЬ-
са. Пн постройку Moevra ассигновано 
2087 р. () к , съ miKoHofl суммы н 
начнутся торги. ЛСелаюние торго- 
патьс}{ должны продст'апить залоги 
или ручательныл одибрен!я но менЬо 
Уз нротнпь с.м1;тиап) назпачшпя. lion- 
дицти па иостроГшу моста можно 
пидЬть еяседЕнчто пт. канцеля[)1н нри- 
стаиа, въ с. Шемонаепскомт.. Я — 1

Судебный нрнставъ Тиискяго оиружнаго гуда 
КнШНиЪ. ЖНТС.1ЬСТВ5ЮЩ1Й В'Ь г. ТОМСКФ. IKI 
НатФгвскол улвцф, въ д. S; 8, на осношийи 
Ю за гт. уст. гражд. судонр.. объявластъ, чтл 
16 нп(па ЮЯЯ V. ст. 10 час. утра нъ гнр, 
ТомсбФ. но Ородно-Кирннчной yjairli. иъ .члнф. 
1)8туева. нлдъ .V-' 15, булсть нродлвагьел двч- 
1М1м*м‘ нхущестчо, прпнядлезкащно Ивану Иитусву, 
'осп-ящно 1Ш. рнзмыхъ яФ.чмшь, с.юсарныхь и 
нуаинчныхъ 1мдФл1Й и оцФт нноо д.ш тпрглвъ 
въ ПО руб. 3 - 1 .

Становий п р н ствъ  5 стана Парпауль- 
скаго у'Ьяда гил ь обч.явл)1ет'1, что пъ с. 
51олп1пско.мъ, Логостае'ской по.ч., Пар- 
наульскм’о уЬзда, 30 м л р т  сего года, 
iiaaimneiju торги, гь  унакопепнон) чрелт. 
три доя переторжною. па отдачу гь под
ряда иъ coiep;t:auie па трехъ л Ьчче съ 
1899 г. по 1902 г. р'Ьчпого переыыа 
чрень р'Ьиу Кердь. при дереьнЬ Усть- 
Чемской, Легостаъч1спой впл. Желаюпце 
■горгонаться мосутъ рая.м ырипнть кппди- 
цш пт. капц<‘Л!1]йп стаюжого прнстипа, 
въ с Псрскомт., Ворской вил , Impmiy.ii.- 
скап) З'Ьнда: ко дню торга должны быть 
прслстннлбпы, стаиовому прпегаву, ii]m 
■iiicbMoniiiJX'b зи11влсп1яхъ. оплачеявыхъ 
гербпвымь сбороиъ. дспентыя aa.iuni или 
ycTiuimuciniiJK вакия'гмь р.чате.тьпыл 
0Д11Г|ре1Ил, согласно .S9 ст. г X ч. 1-й.
UU .МОП’ЬС одной трог», 110А]01ДН0Й CVMMIJ.

’ З— 1

Пгчсолпнюпнй обя.чииюсть судобнаги 
пристава по г. Вауитулу, Ilomneftcaifi 
иадуирггель Инапъ I’uuuiinui., upoaaiRiK)- 
mili пъ г. Г>а|шяул1, снмъ обьявляетъ. 
что. пи случаю pau.rh.ia uirhuiii между 
пас.11л11111.иШ1 уме|>шаг»1 1‘убцсва, будеть 
пртшиодитъсц Й aiiph.in 1899 г., въ 10 ч. 
утра, ш. каыерЬ янрового судьи 1 участ. 
Парпаульскаго уЬ.1да (вт. г. ЬарнаулЬ) 
иубличиия пр'|дая:а педвижимаго нмЬн)с, 
оставтагося пос.гЬ смерти отставного ря- 

. дового '1»рола Квшкимоиа Рубценя. ла- 
к.1Ючн1"1цагоси аъ двц'-шитммъ одиоагяж- 

I KUMT. .v>Mt. съ иадво|шы»ж постройками 
j и мЬсгтгь аив.тп яодъ ними— по улицЬ 
[ й  СЛ.К. IV* арш. и вглубь .пора 19 саж .

и спетаящаго нъ i'. Парнаv.ib. вт. 3 уч , 
I по Полыной Ь'опской у.1. Hubiiiu ото нс

;1Н.Н);кепо и будет ь ир'|дяиатьсл въ грЬлимъ 
составь. ОцФиопо въ 400 р.; съ какокой 
суммы я начнется торгъ. 3 - 1

U c i i o . i i i H i o i u i f l  обялнн1шст1. судебиаго 
црис'шва по г Пнриаулу. Иол1шейск1й 
палапрятсль Пкапь Ромннппъ, прожчпан). 
|ц1й въ г. ПарпаулЬ спиъ обьявляетъ, 
что. па уд|)»логи»|оп1е иретешии бариау.ть- 
скнго мГщ. Петра ( . l i t p o B a T K in n i  in. 4 1 2  
руб.. буд1*тъ пр ияводнться 8 лпр^тя 1899 
года. 1гь 10 ч. утра, пъ вимерф мирового 
судьи I уч. Нарпнульскагч уЬ.ца (въ 
г. ПаршулЬ) публичная 11р’|да;|:н иидви- 
;кимаго имЬидя б а |тяульс1снго м1.|ц. Мнт- 
ь'Ья И п 1атьов!1, лик.мочнмяцагося въ де- 
ревяняумт. 1>дн'этажп1>мъ дояЬ съ падвор- 
иымт CTpoeiiicMT. и деревянной 2 -.\ъ- 
отажыой пимок'ТпсИ, безъ мЬста .icm.id 
Ш1дъ ними, такъ пакъ tikobhii а р е я т в а -  
на и припядложигь Кабинету Кго Пели- 
ства, и состоащаго 1Ъ г Варнаулк, въ 
1 уч., по Иркутской у.1. IlMbnie oru но 
вадожепо и булегь пгоданатьга въ цЬ- 
ЛОМ1. составь. ОцЬч»чш вч. 300 р.: г,т. ка
ковой суммы и начнется торгъ. .3 — 1

Ис'шипяюпий обязпшюсп, СулоГ!- 
наго Мрпстапа по г. 1>а|1пау.ту. по- 
.'ншсЙ<-К1Й па.тз|Ц1птчмь Ипанъ Ро- 
мапопъ. прожииакший я ы .  Гтриау.г!;, 
еи\п. обыш.тжгп.. чт'о, па улоп.тстпо- 
penii* притун.ни 1’[Ш1ч»р1я Ондорона Ба- 
1'аПноп:», пъ 5 /5  р. съ ® rij MCTb про
изводиться В аирЬля 1HU‘J г., нт, 1П 
ч. ут[)г., п’ь камо, Ь миропого судьи I 
уч. Г>!1рнаульскш’0 ухзда (вт. г. Вар» 
пау.гЬ) пуГ»личная продажа недпижи- 
маги им1.п1я барнаульскаго мЬщапииа 
Папла Ишжопа >1дыкшш, :п1К.иоча10- 
пиы’<»«п пт» .юропаппомъ идио-атаж- 
помт. домЬ и такомъ-ип?амба1>Ь сь мЬ- 
стомъ земли подъшпш поулицЬ семь 
саж.. и пг.тубь двора 22  саж. 2  арш 
и <гостия1цаго пъ г. Карпау.гЬ, въ 
2 уч . по 1>1йской V.T.; им1;п1еэш  ж*за
ложено и будет'ь проданатт.ен вт. цЬ- 
ломъ еостап'Ь; оц'Ьноппоо пт. 415 [ъ, 
съ какопоП СУММЫ и пачнетоп Topi-ъ.

8—2

Пркчтъ СС.1 Я Иряоискпги, Ся{тпау.1 ьскиго, 
' уФядя. КкитсрннянскоК вологгн. сихъ объ- 
' inuiiim ., чтп 20 марта сего 189'» гидн. на-иа- 
’ Ч01Ш торги съ ll(•l,eтл|>я:кllю чреаъ три .тчя,
I ня млгтро-и.у ноной игрквн. и>1 плану Д1> 81. 

Г.г. Ломаюши* TopitMinTbCH на торгпхъ при- 
j П1ШШЮТСЯ къ ОЯНЯЧОИПОЫТ ВрСЯ'Ч1И. сь .яоку- 
иентахн I) сн»еЯ .тчиигти. въ сс.ю Црненгкое, 

, |д1; ниуть рптсмитнин.ш. иондяйя .ю.ут торг* 
' во всякое нрохя В'Ь донф попечителя tiopKiBi.

' Ilo.niiieUcKift ||пдзпротс.1Ь I ч. г. I'.ifici:* 1>ух- 
востонг, ганерв которнго iB'iitinarTcji о» II ч 
при ЦП.11ПГП, сик'Ь обънклнотъ. что, II.T y.ioaie- 
TBopruie 1ф(?теня1й Гчйскихь нкщип- Aii.ipiinn ц 
Федора Г.обшсвт'». и .1р въ •‘.'i? р еТ к. съ 
•/а. будетъ ц1»онзв<»Д1Г1ьги ftfi|ii:.ia 2 дпл 1890 г., 
иъ II) ч, утра, яъ B.i.it. aactaonifl мирового судьи
1 уч. I'iUcKiuo ytJ.tii. вублнчпая продаж* но- 
двнжпянго HBtiiiH, 11|>111шдл1-ж.тшаго ко.1иванскому 
К’Ьш Ое.дору Филиппову Kiire.iooy, зикл1очакя?р1- 
гося въ дерсвшшоя'ь *.дцпатажиоя1. дон'Ь, ьрыт 'мъ 
драоьенъ. въ двф жн.плъ конинта ч б»пн. щ.дъ 
KHioin ус.члсб1111Го нфста аеждя во уликФ И' саж.
2 ярш. вглубь квпрт.1ла съ прав .а н .лФвой 
сторон I. по I I гпж , согтояшаго въ г. I’.ififRt. 
вь I части, но .Заводской y.i Ilxbnio не ъыо- 
жепо II будеть продаваться въ цклонъ гопянф 
Торп, начнет м сь оцфиочиоП сунны зпп руб.

[lo.iimpfte.i;in iiiu.mpiiTo.ii. 1 ч. г- Ыйсва Ну»- 
вштевъ. кянера которпю иояФщиотгп во И 1.'■ 
при по.ти'И. спяъ объявлаеть. что. на у,1пв.1С- 
TBopeiiio iipeTCHsiii отстаиного рн.говою 11в.иш' 
]Ц)Кнна вь 9о руб., бутетъ npon.iBOjutben niipt- 
ли .5 .nm 'SU9 г , ць 1” ч. утра въ 3ft.it. за- 
сЬдпвШ нирового суды» 1 уч. Г.Шскаго уЬзда 
11уб.1НЧ1Ш1 iiiioia;i;.i неднижнчаго ня||в1я. прппа-
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xicmiiDi îro бШсконг atm- Ва<м!к> 1Цу|:ниу, за* 
клм>чая‘ща1'|)гл пъ  дв|>вШ1Шгоы1. однозтАжмонъ 
дох1;, В1> дв( жн.ши комнаты г ы ‘-Ы1ями. 
лрапы'мъ, Ш1дг конки угадойяап) atcra раак');- 
ромг ПА ул U  ('лж. 2 прш. н но проулку съ
НрЛИоН II .rhioR CTOjlOin. но !•'> САЖ., соотоищнгп
вг г. IJifti'Kli. ВТ. 1 чигтп. по 1^аиодокой улиц1з, 
IlMtiiie »то нс заложрни н ни съ ictiii в>- об- 
щ^яъ iMHitisin не Спстомтн и буд«П| п|>11данть* 
СП вг Iltлoкг cocraBt Торп, пичнртся съ ont- 
мичпий суммы 200 р

__________:5— 2

ПрНСЯЖЧЫЯ ИОПСЧИТРЛЬ по д1и-1ПК1. носостоя- 
тсльнш'о должпнса Фодорп Мнкова, iipu^nuiimft 
iiiiuiipQHiibill Пиколнй Ившюничъ Лмазопт. снят, 
обч-янляет!-. что съ 28 нарта сего годн, г.г 0-ти 
часовъ утра iiuii будотт. нронлподптся нроднжа 
лннжкингп няупр’ства (нннуфнктурмыП п гапнн* 
тсррбный тоиаръ) Федора Мнконп. нь ссдф 
Mapanifxt, Коливанской волости, Зх'Ьниогорскаго 
уфада. Томской ryOepiiiii. 0—2

Полш|бйс1пй плдтнратоль I ч. г. UiRcKa liyi* 
вогглвк, камера коториго поиФщаотсл пъ II  ч. 
при нолнпш. синь объявляетк, что, пи удов-тство 
pcui» 11рется: !̂н ШПской горпдгкой управы въ 
2242 р 20 к ., будетк нрлйзноднтьгя апркля 
4 дпя 180(1 г .,  въ 10 ч . утра, пъ пвлф BacliAnilin 
мирового гудки 1 уч. Шйгквго уФэдл цублнпиа» 
продана иедважн|аго пгЬк1я. n|jiiimjuc»iimiii'o 
6iRCK0 My Mini. ЛлсксЬю Спвнрьапову Дробннмну, 
заключпющягАся нь деревяниом'ь идпоэтлжионъ 
донф и лрушхъ нялвкрпыхъ постройках к, подъ 
кинйн ностройнимй усядсбпаго atcra тонди puu- 
И'Ьромт. 11<> yлнilt 2 0  спж. 1  upiii.. п» проулку 
20 саж прш.. состоящнго въ г. liiRcKt. вт.
О чагтн. по Г.гиынпй ул. IfMtiiw ато но заложе
но и будетъ Н1 )0 даватьа1 въ нФломъ сосгавФ. 
Тлргъ пачнстгя <’ъ оцфпочнпй суммы (iOO руб.

3 2

Огъ (к‘МИпал.чт|{Ц(;к!1Го ОиластЕлнч) 
ll|mJUPHiii{)6bjnuHivj'cii, чтыш 11)»ису 
(пш’и (^PMHim.i.rniHcitar'o Об.иыгпюго 
П|тнле‘и1я »«> нторнияь30 мярта. ш.
l l i  Ч . д н я ,  I I M l i i O T b  0 Ы Г 1 >  » |H ) IV .U U ‘ .U ‘ I I I J
•п»(1 ги, ст. y:{;!iuiiieini(iro '0 ‘1я‘;п. три дня 
иер«(Т‘»ржкою, НИ посгятси ии imcroH- 
m in ISOU р. itu ит|1:ю1Цимся иъ OO.ia- 
стномт. IIpaiucHiH oinicuiiiio ii 1Ч)то- 
нымь оГ»раяцн.м1. арнстанскихь neiip'li
для МЬСТНЫ.ЧЧ. (1СЫЛ1.ПЫХЧ, и поро
сы.II.UUX4. яростамт.чпь 'поромь Семи- 
||;1 .|;гп1 1 1 1 м:ий обллггп. а имФшю: я) 
Д.1Я мhc'iHij.X'r. ape(;T;iin'oit’i.: рублх1. 
xo.iiuoiuJXTi *282, ннртопт, 3ii8, ноло- 
топцо»ч, 0^4. iioimiHUKi. 130. буш.lu- 
тсш». ;шмш1 .\ь !34, лЬтипх'ь 
бршкь 4и»ших1. 1143, л1тж хъ 373, 
пншищ. ячмпнхг 8 . .Thninxi. 12im;iy- 
шубконь ]•'>, iMToni. 320. Женской оде* 
жды: 1об‘1 1п. .Tli'rmix’i. 5, iio.iuno'Hou'i. 
2, icfiuuiu’ria. 5, Kutiopoin. яияиихь 3. 
л1;'1'1ШХ'1. 3. т?|)едт1К")Иь U, i;«iilii'b
лФтнихч. 10, паит’ялонч, Ш, нолушу- 
бокь 1- Постельныхъ принадлежностей: 
постольншсти. 127, члх.юш. ни по
душки 148. nuiM»;io‘ioi{i. 180, одТ.ял!- 
яишжхъ 120, .ilmnix i. *243,-- пб) для 
iMHJJiMiMXi. II нсрооыльпыхь ароста- 
тонъ: inatinKt. аидшихъ 2S. шубь
пичинныхъ 02. т.чронаръ ovKomiy.xi. 
П З. рубахт. ХОЛ1ПОШ.1 Х1. J03. портит. 
247, низилп. 0.*). армтсош/ cyivoimu.xi. 
140, руктить кожаииыхъ 40, iciporii 
4Ч  нортяшчп. 1ПЗ, Mlaiii.nm. :i;oh- 
скан одсжди: ii.iaTKom 20, космнока 
1Ь, io6oiii, :шш1 ихъ 10. .г1;тни.Х'Ь 0. 
кофп. О, иппопшг 28, рубяхг 21. 
папталонь 18 и напорот. 20 , а так- 
5К«‘ прелое ran.иютч'Я нрапо жо.та ющия ч. 
нчнтн носгапку Tpo6yioinai'o для не- 
iHOh матер1ала: холста рубашичшио 
4380 арш. ilm 'im i, холста 1юдкла- 
дочнаш 10370 ар. 4 иер., еукпа сЬ- 
раги фабричнги’о l l io la p . 13*/, вер., 
cyiCiia оранжонпго 4 прш. 10*/, нор, 
роиомдука iiiiipmioti I aj). —234-) ар. 
13 ж-р., типу по;к1 са'гаго пшр. 1 ар. 
ЗГ).*) ар. 10*/, ).ср.. кошмы 2о1 арш..

||иаманекаго полотна 30 ар., кален- 
кору-шнр. 20 пор. 11 ар. 4 нор., тесь
мы портяпной оУ1 арш.. ремпоП сь 
пряжками 12{1, шнуру би'шнкп 130 
арш , крючконь 1 И) парт., полкоп- 
д|1Л1>т1К|)|п> 15 и no.'UKii.ii>miKOin, 15 
Кожь черныхъ 31 н iio;iuimieimuxT> 
И) штукь.

Торги могуп. быть допушепы какт. 
на udi нощи, такт, и ра;и[юбитол1.- 
110 п пачиутеи с 1. пернопыпрошоп- 
мой ц1шы на шиппкепш опой, поче* 
му желаюиио iujjti. на сибп оаиачеи- 
кий тьтрядт. inrlaoT'ii яинться нь па- 
;шачонш.1« для торгот. и переторж
ки дни въ Присугетше Гемтш.ш- 
тпнекаго Областноги [1рпвл(Ш1я .— 
Залоги, а рашго и документы о свиемт. 
;шан1н. лица, желаюпря торговаться 
иауст'ио, обянаны пр(‘лстат1ть по 
иоаже 1 2 -ти часовъ дня, иаапачонпа- 
14) дли торга, при o6 bniijionin. on.ia- 
Ч0Ш10МТ. гербивымт. сбиромт., на luia 
Областпо1Ч) Правлсгпя- Мри торгахт, 
лопусчсаотсн, па oeiioBaniii 144 и 145 
ст. X т. ) части иолож. о кааен. 
подушд. и постав., л|)нсылка или по
дача :5аиочатан11ЫХ'Ь обт,явло1ПЙ въ 
уст:1Н0Влеш10М1. ваконоит. иорядк'Ь и 
съ предварительнымь аало1Ч)Мъ, иъ 
pa.iMhjyb V, стоимости подряда. За- 
пичатаииыя с|бт.яплон1я будуп, при
ниматься до 1 2 -ти .час. дня, Кондн- 
iiiii, по копмь долита проиаводиться 
HocraiiKa. oimcaiiiit и формы одежды 
мФетмыхт. арестантов I. и П)товые 
обраады одежды пересы.'н.ныхт, аре- 
(vranTOBT., и:елаюние могутт. внд'1’.ть 
въ Об.1астпомт. Правлешнежолненно 
oTii Ш .to 2 -хъ часовь, крои'!. ненри- 
сутстчичжыхт. дней 3—2

и визов'Ё наслФниковъ въ HiaiinjaM'i,

МироьлП судья 1 участ ^арпаульекы-о. 
уЬхда, Томской губ. виаываотъ пасл1;.1нп- 
конъ къ недвижимому имуществу, остав
шемуся посл'Ь смерти барваульоааго м Ьщ. 
Ги1ф 1нла Уварова Коидратпооа, умерши- 
ю  23 января 1899 года, иь г. НарпаулЬ, 
С’ь тЬм-ь чтобы паслФдпиви п]>ел’М1т 1Ли 
въ уотяншиеиный 1241 ст. X т. 1 ч. 
СВ. яак., cpoKi. права свои па инелФд- 
ство къ oami4«*iiHOMy nxrbniio.

_________  :? - и

Ми|1(шой судья округа Тимскаго окружпагп 
суда 1-го участки Гийскпго уЬзд.-) вызывпета 
птмФппивикъ Biflck'aro яФщииииа Кгара Оомнпа 
Потапова, умершаго 1Ь-го августа 1887 года, 
аредьявлть tm полгудппп'н прша свои па 
|)1Л'лкш1>)гси поел!, него пмущегтио, въ С|ижъ, 
ycTaaoiuoiinufl 12-И п . X т. 1 части свода 
аакш). гражд. 2 — 2.

Ми{нжой 1'удьи I уч. гор. Томска, 
на оси. 1231> 1-т. 1 ц. X г. СВ. :шк., 
ш.шывао'п. пагл1;дникоит. дли прод’Ь- 
Hiueiii)! CBiiHXi. iipaBTi пт. срокь по 
1 2 И ст. 1 ч. X г. СП. :шк. къ иму
ществу jMepiiifli l i  октября I8S5 г. 
вдовы священника Липы Насп.ты'вны 
Ро<'совоЙ.

Имущество Россопой ияк.почаетсл 
въ усадьбф, иемлн сь до.момь и на- 
.'UuipiiMMH ностроПка.ми, находящейся 
ВТ. 1<>р, Томск!;, на углу <‘пасскоЙ ул. 
и }1мск1|Ч1 пероулкя. 3 2

Отъ Томскаго Горнаго Управяов1я-

О iiiirtBi. открытслъ .ю.тотйГодержащчхъ ■ •Ьстп" 
стяхт, :<а)шлепиыхъ:

КузнешЕому уФиинну полипсПсьиму уирнв.и<н!к>.
Г) (luraOpH 18йЯ I. .V 14.

Вт. Bo.ibiiy .тчнап) почетяп* граждаивпа 
Пав.ча К.1аьчи1а 1’удкова.

По рч. Гняпвасу, ипад. wtim щ  рк. Tiifl- 
допъ, выше эаяшея. сд-Ьлвиной иа имя II. И. 
Астая1гвл; ничнипый итш т. я1Ходнтса волглую 
сторону русла ю. В слжонмхъ.

2К ||1»яГ>ря 1Й98 года .М Я;1.

Вт. полму крегтыткн Квлок1и МатвФсвпы 
IlooTCpouofl.

По ключу, впад. глФон вь рк. Верхя1й Ппияегь, 
тгкущвш) cnpiiKii ль рк. Пнжирю-Терсь; иочии- 
IBjft пупкгь пяходнтгя отъ ycTi.n ключа вверхт., 
иримФрпо, въ Жв) саж. па лФвой сторон!: отъ 
русла, ва уви.тф пъ 10гаж.

.VlapinncKoMy уТмд'Гому волнцойсишу управлС!11Ю.

13 яннаря 18вн года «V .*>.

Въ пользу Томскаго мФтппнна 11ш<я1вя Вор- 
кппича Хотинсь'аго.

1)<> рч. Ki«, шлпг устья рк. 1'«рть; почивный 
пунктъ находитсв па вравой сторопФ рк. Bin,

13 япвпря 1499 I'ojuv .«е 7.

Въ В0Л1.ЯУ Томгкаго мфщанниа И(шан1м Вср- 
конкча Хотимскаго.

По рч. Kia; почниинП пункт), находится на 
мФсгЬ рязвФлочнагп столба.

1П января 1б99 года .V* С.

Въ пользу НярымскоА мешанки Ел1иаи)гты 
Исаевой Ип.1лер1..

Во рч. KiH, выгар деревяи (iyfmcBofl въ 1-й 
ворегЬ; почявпиЛ пункт), ипходктся па правомъ 
бО]1Ш7  рк. Itiu.

13 ]1пш1|ж 189!) года .V I).

Пъ пользу Пнрымгклй MtataBiii! ^^шзавсты 
Нгасвиы Мил.1С])Ъ.

По рч. Kiu; кочнппый иувктъ шиодитси на 
dliBoft CToponi рк. К]н.

ь
2*2 декабря 1898 г

В'ь пользу AtilcTniiTPjbHaro студ»,...
Ивавокнчи 11|ршукови.

За л’Ьвой широтой Гсорпрпскаго npiucKn. па- 
ходящагося. нрпмфрно. нлжс Петровскагп пр|'игжа 
чрниадлржвщаго Шс-шукову, по рч. Ша-1тырь- 
Кожуху, гх. б ссрстахъ; почппимй пункт), вн- 
ходи1Ч(я ;ui лБвпю гаиротою Гсорг1бвскаго пр!нскл, 
отъ лФвой горы рк. Ша.пырь 1Сижуха въ *> саж 
при окопчатрльной граня Пикпдарпскаго нршска 
И. И. Мнпскпго н за шпротвпй гчапью Г«орпев- 
гкаго npiiiCKa.

4  февраля 1899 года .¥ 29.

Иъ пользу Томскаго мФпыпива Hattania Вср- 
ковичп Хотнмскягл.

Но рч. Kiu, выше лрревмв Сорты въ 10 вер.; 
иочиипый пупкгь ваходиття па правомъ Ocnerv 
рк. Ыв. ' •

П  яннаря 1899 года .V 4.

Иъ по.1ьзу ToMCK-'fl м1.)пп11К11 Htpjj Я|:овлевии 
XoTHNCKflfl.

По рч. Kill, ниже деревни Иодоикъ въ 809 
гож.; н••■lшlrluй пунктъ находится по Т1>чои1ю 
иа нр»В')й сторов’1; рч.'К1и.

19 января 1899 года .1.* Н.

Иъ пользу ToMCKuii мФщапки 11].ры Иклвлет1Ы 
Хотпмевой.

Но рч, Kiu; ночншшП иуикть находятся ни 
пгтрпнТ: около .ituaro берега рк. Kih.

» декабря 1898 г. .4 212.

Въ пользу ТпМСЬ'ЛГП utiinuniinil Гирши Нихс* 
лева Мил.хгра и .MapioiiCKaru н1'.щинпиа Михаила 
Ильича Грнншгеипи.

Но лФаоЛ вертки!) рк. КодОы, выше »яим1.'в 
крестьянина Чебитива; пичнвныП пунктъ на- 
ходйтгя иа .)фцо|| cTopont русла рк. Колбы 
ВТ. 99 глж. лтт> вето.

1Н сентября 1Н98 )•. .V: 122

И), пользу отстпв1101'о гварД1П нолковвнка 
Влад1<м1рп Михаиловича Bnaiup.'iiiprRaro.

По рк. Kin. выше яаявкв яолотонрпмытлеп- 
лпяа IvyaiieaoBa; починпыП пунвть находится 
въ 1 '.аж. иышо пк'тчато.пваго пункта з.тявкн 
г. Kpiieuoita на правой), нверхъ во геч'н!ю 
берегу рк- Kin. отъ русла ея въ 5 саж. н въ 
71 смж. EiiJBie угтья рк. Г|П1111кул||.

18 геитября 1898 г. .V 12.S.

Въ пользу отставного гварл1н поль‘.'1М1шки
илад11н1ри Мпьий.’1овичи Вонлярлирскаго.

Пи рк. Kiu, иишо заявки г Годенвщееа: ло- 
чвнпыП вуикп. пахо.тятся въ •’>-т вер. 
запвочннго'т».1ба Голепвйес). ra'.,abi'»n.. по ге- 
■1СН ю берегу рк. Кш, о п. русла ся нъ 8 гнж.

1& сентября 1 -9 8  г. .¥ 13.'».

Иъ пользу ОТСТНВНЛГО ГКЯ|1Д|Н IKMKilUIIIIKii
IliaAnMipa Мвхайловвча В.)ПЛяр.1ярскаго.

По рк. Kin, выше заяпкп зилотопромыпыси 
вика Гытова; почимпый нумкп. находятся въ о  
вер. пмшо заягочнаги столба FicTona. ни ира- 
вомъ, ш) Tesei'iH', бнрогу рк. Kin, отъ русла 
ея въ 8 во||Стахъ.

18  сентября I8D8 г. }г  129.

Иъ нп.тичу отстявногп |'варл1и полковника
B.iaAiuiipa Михайловича 13оп.)ярлярскаго.

По рк. Kin, выше нилвкн г. Рыт«>ш1 п въ 
1(>, нрив-Ьрио, верст, пыше жел1;зи<1-лп[1()Ж11Н1Х1 

моста через), рк. Kito; мочнипыП iiyui.n. па- 
Х'дятся въ .1 вер. пшие заяночнаго сго.тба 
г. Иытова и п ъ 1в  верег. выше желФзно-дпрож* 
нпго моста через). Ыю, на нрпвояъ, но TeHoiiii» 
берегу pii. Kiu, отъ рус.)а ея въ i саж.

18 сонтибря 1898 г .V» Ю8.

Въ мо.изу отставного гпард1и нолконннка 
Иладли)ря Ми)а>1.)о»ичн Ионлярлярскаго.

По рч. Кожочвхн, кнал. снрнка въ рк. Чу- 
лымъ; ноч11нны1'{ иуинтъ находвтси на npoBUHi, 
ио TPHeiiiio. берегу рч. Чу.илма 0)ъ русла его въ 
о  с. II па 29 саж. ниже устья рч. Кожочвхн. въ 5 
сйж. отъ дороги, ндушей взъ деревш) Вляднм1ркк 
па рк. Чулыиъ.

18 сентября 1898 г. .V  111).

Иъ пользу отст8вн»г<> Г1:ард)п нол1:овнйка 
B.ieAHUip.a МихнПловича Иоилярлярскаго.

• >А дс]. Маюй В).1лрик», шшд. елФаа ьь ря.
—»ио пупцть Я1шаата» на лФвочъ, 

• •'«. MiUHn-Выдрлхн,

Точеиояу >|;|дному полииайскоиу упря,,..- 

1Гь ноябрф 1898 года.

Иъ |1о.1ь;|у ToMrwuo utmuiimia ‘l>e,wpu Иа- 
евльсвяча Иарапова.

По рч. ПылкопоЯ. впад. с.т1ша иъ рч. Кп-
С.)йВКу. nullio, по Т0ЧРВ1Ю. пъ 2 вс’рстахъ отъ 
Х(мы1яяи хупчихн О- С- 11&стуховиП; пичниный 
нун.тъ пахплнтся. noTCHfiiiiD .па ирапой стор.ж-Ь 
рфчкя П).1лковпП, 1Г1. 9 саж. оть ся устья.

 ̂ О рп.ч.'Ю.-санШ докумонтовъ.

I Мяколасвское яолостяое прав.)('п1о. Томгкаго, 
yta iu , просить считать нсд'йАствмтельпымъ утс- 
ряишл) головой наснорть, »гь 2 2  шин 18:>8г 
на ль ЗВВ, пылаииый ьртт 1.Н11ьЬ С1*й нол<|Сти. 
дер. Прагаиий, лФнлпФ MiipcMi.{iu1) Петроипй 
Домрачевой.

I Уиравлея1е Гргдис-Сибвр'кнй жо.11'.зио11 дороги 
свмъ объ1а'1иотъ, что свид-Ьтельство наложен- 

! наго ii.iRToica I2 р. 37 к .  отъ ~ октя ря 
1898 г. за Л» 82, оо отнрнньф Красноярскь~ 
Тяжннъ за .V 4277, но яаявле)чю грузоотнра- 
ц|'.тр.)я Нахмана Гр!твичп, уторвно. а потому 

, слФ.пстъ гчнтать таковоо нРл1!Павител).ннмъ.
' ■  3 -  2.
I Х|1рлвлен:« Срелие Сибирской яселйзной дорогк 
! снмъ о6 гяв.))1етъ, что свидетельств» нлл жен* 

iiHi'o п,1 а‘|<-жа i l l  р. .'9 к., итъ 1 2  ноиГфя 
1.898 г. на S :  но oTHpiiiii.ii Тои'*къ Мн-

I pimtcKb за ^  75'Г», но заявлсн1к1 грузоотправн- 
тс.ян .liuipeiiTla Олинапоиа. уторяно. в потону 

I г.]фдуетъсчитятьтаковоенедШ-пттсльним). 3 ~ ’2

I Ьрпствнъ Нпв)1- ! 1пк>.лнексквго иосолка. Том- 
снеге уФвдп вроевгь с‘шт.1ть |1вд1 .нствигол).пывъ 
утерянный увол!.н11те.1Ы1ый билоп.. зипагнымъ 
евфррйторояъ и»ъ кр1ч т 1.яиъМплмижп;пго уФзда, 
Мплор|1ШК1Н1гк»а в<|.штн, дер Кил.— К»ндаковъ 
Мях1П1.1омъ 1’а.х1.н11ь»вымъ,— Г.Ы1ППНПГО командв- 
ромъ 19  Турьстнскйго .шнгйнаго бятал!она 

i «тъ 21 моя 1889 года за .V 29 12 . 
i
i :5м1;и||ог1»рг1:ое уФядпос пп.тцойског 
' ui|KiB,iPHi<* прооигь считать iio.rbtlCTHj- 
тр.1).нымъ утсряпныЗ унолмштольныП би-



К) Т()>И;К?Л 1’Л)Е11ГКГЛ 1тД0М()1Л'И

лотъ лапаспого рядового 120 пЪхотиаго 
Рыльскнго полка Iuijuicm .Мпкеева Хау-
CTOBU.

Иадлирател». III  акцилишч» округа Том* 
скоП губ. н Со«11иа.1атнпской обл. про- 
снт’ь с<1»тат!. 11СЛ'ЬЙСТ8итглы1ми'1> цааялсн- 
пое уторпикмыъ проиоввос свид'!ЬтРЛЬетво, 
отъ 2 февраля 189й г. оа Л* 94, на нровояТ' 
спирта ня'ь подвала Н(шо-'ГроиЦ|гаго,Лг 1Г>, 
BimoKyptiiKnro лавода 'Горговаго Доиа 
„Нр. k|'Oil)1ienbi“ въ Каииск’Ь. въирннад- 
лcжalIlin втой i(iiipMli Uaprarcirid оптовый 
склад’ь. в'ь Ko.uiHOf.TB’h 20287,8* отсрочен- 
iMJX'b акциломъ.

О поймааиы хъ бродяглхь

Па uciiommiB 34** ст. уст. о васв. и б1;г. и 
132 ст. уст. угол- суд., иировой судьа Томскаго 
окружваго суда I учаака Кузпслкагп у1;.<да 
разыскипаоп. iipoitcxoayicinc ионя1гЬстнаг» лица, 
ийзывающаго себя Икаповъ KyiipiiiiioDJmi Стр-Ьь- 
uuiK̂ BWMv и обиинлсиаг') вг бродяжествЬ. Пря- 
nt.TU атом 4иил; окид» 32 л^ть, ростт 2 яр. 
•'>'/( ворш., впдкси на rojOBt, бсрод'Ь я тсихъ 
тбииорусис. глаза с1;роголубоп) ци-Ьта. пост., 
puTi. в подбородокг оиыь'|{лве1В1М0, лицо со сл'1(- 
даии натуральной оспы, особый оригЬтыг на 
1югл1;д|1Сй ф|1Лпн1-|1 указатольиаго наица дФвоП 
руки съ впутрсмией стороны ого ниФшея ли* 
нсПпмП старый руСепт. длиною, |ф1блнзвт0Л1.цо, 
вг ' , вершка, дугообразной форяы, на серо- 
дви(> Ш1руж||»й tiont'pxHocTH привой голоин 
HBlit-rni ТЯКЖ1' старый рубепт- вь косвопномъ 
иннр iMeiilH сверху вннзь длннок) около 2 вор., 
на nimil; ийскольк!) бородаконг, теино-окряншн- 
нмхг, н г.14лы банокт.

Па ocHoiiaiiiii 31-'> ст. н нрин. кь ней тонъ 
XIV уст. о паси, н uir.i. ивд. 1890 гида, ки- 
[ювой суд ья Тонекяго окружвнго суда. 2*ru 
учаака Тонсинт yiaau. р а з и с ы ш а е т ь  нро- 
н и > 1Я(д»п1г  im in irh o T u a ro  .i h i i :i ,  н аа в ав ш а1Ч1Ся 
бридогою А.К’ЖСФехт» Пак'лпн<1кын1. н обиннаомаги 
?’• б])одяжоствФ. npHuliTiJ итого .1пца; около 
40 лфть, росту 2 ярш. 4 верш.. тФлосложен>я 
ирфякаго, КОЛОСЫ на голов11. усах'ь п бород-Ь 
снФт.тпрусыо. глаза (‘фрые, нось. рогь умерен
ные, зубы целы, нодбородоь’ь круглый, особыя 
приметы: на левой ногЬ родимое ннтно я нц 
шее, ниже правой челюсти меболыной шрямъ.

О разыск8И1и иаследниновг и имущества.

Тымеюю 1’у<>‘'рнс.10Ю уп1»анлсн1с ра- 
.n .icK H im G Ti. насл'1>лник(Ш1. и имущо- 
п'нп jMfipiimro но нримя мути слЬ- 
дшпипн 1п> ноиому мЬсту c.'iya:euiti па 
;uu;khcm:tt. СудеПиагы (’.iI>;ioi»iTft;oi 
Киатериподарскаго икружнаго суда, 
оьжшаго Toimpnina Прыкурона Якут- 
ctciiro oivj)y:i:riaro суда Коляп». съ ко- 
•|(»р!ПЧ), согласно журнала Обтаго 
Ирнсутс'пмя Губсрнснги'о У||ранлс|пя, 
<'и(;т»>итнг1пк:я lli ф(*лра;1л с г. за 
Л» -110, изыстшаются 1Г)0 р. 82 к., 
псрс'молу'ммшмо и.мъ по лоляашоти 
оудсбна1о сл Ьдоратсля мрн Томс1;о.мь 
Губернскомь суд! ; (2 уч.)ш. ниартир- 
нос домольспне за яняарсиую н май
скую Г|>1?ти 1807 I-.

О р а зы ск ав 1 и  д и д ъ .

Мировой суды! 3-го уч. ToMcitiu'i* уезда, ип 
dCHoBaiiiii 846 н 847 ст. уст. угол. суд., разы 
скнвасть Парнаульскаго мещанина Писвл!н Фо- 
октнетоиа Спзнкиил, обвнпясмнго вьбезнатоатиой 
ToproB.ie вииомг.

Всяшй, кому известно ме(‘.топребы>1ЯВ1(> ра- 
зыскиииснаг'), обязань заявить п томь суду и.1И 
местной т>лни1н; устяно8лс1мя же, вь ведомстве 
конхг окажется нрнналлежпщве ра1Ь1Скяваемоиу 
имущество, обязыиаются. согласно 861 ст. того 
же ктннв. отдать таковое вь онектнекое управ- 
леи10.

(Сулундуцског волестнос iipuiueitie рщшски- 
вастъ крестьянина сей волости, дерення Мысковъ

11пс1л!я Андроновяча Сотнвкоиа 00 легь, нахо- 
дятагося кь безькзвестной отлучке съ 1882 
года, иужнзго для угтанонлен!я факт находится 
ля оиь въ жявыхъ, или нетъ, фактъ зтотъ 
требуется для ппрсделе|пя льготы сыну его Та
расу, прн:4ваияоиу въ настоящемт. году къ мс- 
нолнеп1ю воинской ппвнипостн.

Мироной Судья 2 у'1. г. Томска, на 
оси. 84(). 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
разыскнвастъ крестьянку Лнпстасню 
Григорь(;ну ('ОЛ«нн>с»у. оба, нь кражЬ

Исяк1й, K.»iy известно Meci'oiippOtJuauic обнн- 
няеыоЛ. обязлш. уцпзать таковоо Buraeo:tiia- 
ченпому .Чнровоиу Судьф; устйиовлси!я, пт> ве- 
домстнй конхъ окажется имущество обввнясяий, 
обязаны немолленно отдать его нь олекуиг.кое 
унрамлоше.

На осп. 846, 817 и 8.)1 ст. уст. 
уг. суд.. МО опред1;лон1ю Томскаго 
окружпаго суда, отыскиваотся кресть- 
янмнъ Порхъ-Чумышской мол, села 
Еыч'маномскаго Л1ака|)ъ Лооитьевичъ 
)>уймовъ, оби. по Я97 ст. улож. опак.

Henuifi, |;г)му нзм'кстно мЬстомре- 
бмвапю Нуймоиа, обя:шнъ ука:шт, j  
1̂ДУ» «‘лЬ онъ ггахолнтея. Усчановло-| 

iiiu, JU. B'luioMCTiil; которых'!, окажется ' 
имущество UjliMomi. обязаны немел-j 
лснноот.ьчть его ль опекунское умра- 
леи1с.

Мировой судья 1 участка 1>1йск.')го уезда, на 
ocHOBaiiiH 846 ст. уст. угол, судоор,. рааыскивпегь 
Николая Пнквтнна Юрьевв, крестьянина Кузиецкиго 
уезда, Томской губ.. Косьмннской полостя, дер. 
Поотряппюй, пб8т 1лвмагп вь краж, разныхъ 
нещой. Вслюй, кому uantcino месгонрвбывш|1о 
рязыекяваемяго. обпаань зоянпть суду iuh мест
ной полйщи: устапощ|сшя-жс. въ ведомстве нонхъ | 
окажется прваадлежашсо разыскпваенояу иму
щество, обязь^внются. согласно 861 ст. топ>-жс 
устава, отдать таковоо въ опокунскоо упран- 
Я0Н)и.

Списокъ д 1;ламъ 'Гомскаго 0 |фужиаго 
Суда по у1Ч)ловному огдЬлешю, маа- 
мач!ншымъ ггь c.iyuianiio въ судеб-

Hwx'i. :!асЬда111лхъ ш. г. Томск'!;. 
На 11, 1Г). 18, 22 и 29 марта 1800 

l•oдn.

па 1 1  марта.
13) О Прокопенко, обоин. по 

1G70 ст. ул. о пак. 14) о Лндрссм!:, 
и др. по 13 и 4 м. 14Г)3 гг. ул. о 
наказ.

па 1 о марта.

15) о Ф у р м а н о б » , но 2 ч. 282 
ст. ул. о пак. 1 (1) о .\!а.'1енинФ, об». 
1(И7 от. у.'!, о Пак. 17) о IIpoKv’iMH'li 
и др. 55(1, 557 ст. ул. о пак 18) о 
Налы')];, об». 2 ч. 1(1.55 от. улож. о 
пше

на 18 марта.
19) О Мапацкомъи др. I ч. И1Г)5ст. 

у.’1_о пак- 20J о СамольемЬ. об». 2 ч. 
165.5 от. ул. о нак. 21) оЛмсоковЬ, 
об». 1641 ст. ул. о пак. 22) о Еузпо- 
HOM'h, обв. по 312 ст. ул- о нак.

па 22 чарта.
23) О Де!мен!;, с)б» по 28(1 от. 

ул. о нак 24) о Оллкомскомь, обв. 
МО 285 и 280 ст. у.т. о пак.

па 20 марта.

2Г») О Чшчш'Ь и др.. обн. 1489 
ст. тл- о 1гак. 2б Эр<|)сльда 2  ч. 
U15.5 от. у.|. о ник. 27) о Петров!;, 
об». 2 ч 165.5 ст. ул. I) нак- 28) о 
.Мапаф1;(П)'1;, об», по ШО м 1 п. 170 
ст. усг. о нак-

Отъ службы двшкрлпя Псрмь-Кот.гасскоП жслЬ-чпоН дороги.
Нъ 3 марта трапспортшля конторы мъ Перми, Нятк'1; и lio'i.iac’l; нк.пп- 
чешл вь прямое товарное сиобщен1е па общихь оспован1ахъ соглап1сп1я. 
Нъ З-же марта объииляемь тарнфъ па x.rI;6iiM(‘ 1’ру;ил шшагоппи. Нъ м1;- 
стпомь и мряиомь сообщемп! Пермь'Котласской. Пермь-Тюмспской н (’и- 
бнрскихь дорогь. чрез'ь мосредство транспортныхь копторь. Такенровкя 
МО схем'Ь 1М|у'гремиш’о coo6iueiiiji, мом!.1цепмоН вь § 3 первой части свода 
'1ирнф:1 .Nfi ()Й22, за общее протяжен!»*, включая м Пермь-Котласскую. 
Дополпигельмые сборы па общемъ ocnouaniii. исключая сборовь трансморт- 
H N X I. коиторг м сбора за xpanonie; мершл* сбиры в.жмаются с»)Гласно 
пункта 7 м:1в1;щс1пя ..Ns 3913, второй по четверти коп. съ пуда въ М'Ьсяпъ 
въ гарь и по четверти ком. сь пуда bmI;ctmmi)C'|'h закрома. Пь ссыпмую 
!)Ъ Котлас'!; имеются зернохранилища на пол'Юра мп,1л!опа пудовь. 1—3

Ицце-Губерпаторъ БиснупекЫ.

11ииош.11. Д’Ь.юнрокзнод. Н. Гусельниковъ.

1К Т Ь  11Ё0ФФ1111.1\4Ы1\11

5 7 „ Т 0 1 И С Н 1 Й  г о р о д с к о й  З А Е М Ъ .
Томская !'ородская Управа проп:!т‘ла 1-ге .марта 1899 |'ода девятый 

тираап. Moramenia облигашй иа:званш»го займа.
iluHieaniia въ сеЙ гиражь облигац!;! оплачиваются, начиши; сь 1 -го 

iiOMB 1899 |'ода, нь Т«)МСКой Городской Умрав'Ь.
Облигац!;! вмшелппя вь тнражь. лолжмы имЬть мри <'0б'1; всЬ купоны, 

срокъ коимь ис'гскает'ь иослЬ 1 1юмя 1899 п и а ; пртттноми глцчшь 
сумма исдасшающихя пут т ал будаий удержана азя каптшиа, нодлсжащпго 
унлам/ь.

Нумера облигац1й, вышед1пп.Ч'1. вь тира'.кь:

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я

Дсорипянъ Панс-гъ Ивановичъ ;3слннск!1) об'ь- 
являетъ, что увего украдена, между прочими 
вещямв, бсзсрочнпя паспортная книжка, выдан
ная ему Тимекямъ городекянь полвцсйскимъ 
унрнв1он!омъ 11-го мая 1895 года за .V Г»7, п 
Rpooie донунелты обт> ого личности и с.1ужбЬ.

3 -  ■>.

П|)гош"1вениыЙ мочетпып гра:кда- 
нииъ 11ет|)Ъ (Jepi't.oin. Ко|юлев1. симч. 
»)б'ьявляет'ь о 1;ра*ж1; у него бнл!*та, 
2 впутреншич* сь выип'ашами займа 
:И1 Л" 40, сер1я *Nv 07988. Н—2

Томской Отд'Ьлошо Гогударствеиваго J>am:a 
сныъ нрсд.игаеть держателю гвилетсльстиа .\я 
2 1 0 < ' 7  нл •>—.тетнШ грпчный BK.)aib. въ сумме 
lOnU руб.пси па ими гцящонивкл Мпата Соко
лов», прсз'ьяьлть опое пъ птдело1по въ TCTCiiie 
месяца со дна сей 11ублнпац!н: по Kcre'iCHin 
укнзиннам (рока упомянутое свидетельство бу
д е т  СЧИТАТЬСЯ под'1>Йствнте.1Ы1Яымь и в:«ям’!:иъ 
етъОудстъ ВЫД.ТВ0 повое. 3 1.

ИыдапнАЯ Томсинмъ городекямъ нолицсПскнмъ 
у11рА1п е1ПР.нъ 23-го фев.шя 189(> года зя -V 
30, ндоьФ сына надворкаги говФтплка A.iok« 
caiapii ИманпвнТ. (Терковской безсрочшш на- 
свортнан книжка, ей. Перковской. утерена.

3 - I

Ьъ 1000 [пблей Въ .чОО рублей- В». ЮН рублей.

9(1 44 234
^  337
-  т
-  I 490

557
i 594

5 ',“о Т01ИСК1Й Г О Р О Д С К О Й  З А Е М Ъ .
Нумера облигац1й. вышелщихь вь iipcnaiie тир<чз:и и ш* м|ч‘дышд1'нпые 

къ o'L’iuiii до 1-го марта 1899 года. 'Гечеп!о нроцептовь по си т . обли- 
гашямъ MpiMtparn.iocb си с[)иков'ь. указаипыхь вь столбцах)., псмосред- 
ствеппо слЬдующих!. за с-толбцами съ нум1*рами. Проценты, !М);|ученпые 
по купонамъ пос.гЬ сихъ с))окпвъ. будутъ удер;каны м.п, капитала.
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