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Подписная utwa: В-к мд̂ ь - '> р.. '5 tftc, - :5 р. :>о к., б stc. -«  руб. 
н1к;.-2 Р 50 р , .S мЬс.--2 р.. 2 ntc. 1 р, 50 i;. и 1 икс. - 1 руб.

Иногородн1е и[1Н1иачк1шюп. »а иерисм-Еку I руб.Е1.

Цкн» зп 110ЛООС гпдпосе яздал1и для облзлтельвыдъ иодиисчнкпвъ 3 рубле. 

_Отд;Ьльный_№^^ КТ, редакцш стоить 2.'> кии.

1899 г. J\fQ
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Частнмя оОъймвнЕя иечатшигся я>, исоффнгЛадьноб ч^стн ио 'М  копбо» со строк: 
чстатп плн U0  разчету гл яиивнархоо xlicto, когда p6i .>iw i'kU вгчвтапгся одвн 
рпяг. я* н а  ряя:1-30 *оа. в за трк раз
гансг-к вдг'втся 1 руб. аа 100 аааошиароаа я 

Объмаси1я дда чТом са . Гу ^ . В ^ д . '

На разиыдку обывд >шб ирг 
1ЧТ0ВМЙ рпс.ходг.

................. ....  , ............................  Москпи. Петербурга, ПпнбАдгИскаго кра‘
1^аг*ства lioaacaar^ iVlcaa, ^ирвковя. li'asKiiiu к arkxi. иЬегь изг Оаграинцы iipaiti 
м я1 т га  яскд('чвтед|.п11 Т о р т а м и г  Д о в о ж к . ( .  п В . М етп д к  к  К *  аъ .MocKHt, M a c iim  
КАК уд., д. Стока, к  ki.  е го  отд кдсш к C .* IIe r e |i6 y |ir k , 1>оды11ая М о рекп а .>в )1 .  

Подписка и 0бъя1мн1я з риии м а итс а въ хпптор-h „Губррксав хъ  ВкдпыостеП'*, в’

Ч е т в е р т ь ЕЖЕНЕДВЛЬНОЕ H3AAHIe!" 8  I ю л я.

С  О -Zt Е  JP >*<--А. Н I Е .

ОФФИЦ!АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О тдкя. иторой! 
Ириквш.—Пкстаипилвнй.—Об ьяклин!» 

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЙ ЧАСТЬ. ибънв.юн1Я. —

>1А1:ТЬ iKNHIIllAJlillAil

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы Начальника Томскаго Почтово* 

Толеграфнаго Округа.

10 Ьш н 1^0^ года Xt 72.

Иероводлтел: 110'1гово-т1ме111афные члконннкн 
П  разряда,iiipmaro »к.1 кда,1тто в о  телеп>яфямхъ 
котгг»])г: Томской Митннъ и Впрппул1>ско||-* 
Дуиакимъ—гЬин же звяп1ячи одкпъ на и'Ьсто 
\pyroi'i>, безъ расм'дсвг для казны.

Пичгид|(1пы; TiiMcfol 1.овтори*>'Има1 ирин'ъ и 
lioroToibcmn) отд^лсшн 'Бурдинъ— ткни жц 
шхи1лни uAiui'b на иЪсто другого.
З̂ волыших-гц въ (iTuycKi; нлядшШ нодатиЕъ ОбскоП 

Конторы- Градееичъ н ночтови tc.v  гркфные т -  
ппвннкв Туискол K“UTi>pu‘ Ш разряда -тцтудяр* 
itijA coekTiiHirb- Портнягинъ и V разряда женщн*, 
>10 Аносо&а на два иксяца, съ сохрпвеп!гхъ 
глдрржан!Я, Грацовичг гт. 17 1юня т.Тписк'ой 
y6cp)iiii, Аиосока сь 15  1юня къ KiipoiieRcRyn 
'oceiio If па ['инкам, и Иортпягпиг Rt. Ннр’<- 

мгЛеную IVci». С1. 1Г> имя.

17 поля г«д|( А. ТЗ.
I

Oni'CAkJHOTcu r,i)<Ki|{iiuifl pauki-. Uisnuiu-ie* 
кграфнынъ -lUDoBiiaKoB-b. увидоиаиЛ нь заилст, 
ipiin micupi. Оедир|, Митрохинъ—иноиыючтово- 
т'Мсграфпыгь 'luuiiKHiiKOU'i. V I разряда. 1Шзшяго 
>:;|ода, въ Тоискую контору, сг> зачиглеи1ок1.. па 
icii.ir-aniii 1 ti. 14К гг. Ш т. угт оужб. нрав. 
11.1Д, 180П г., пл д4Йстпятол.иуАо с'ужбу гъ 1(5 
1ЛНЛ.

18 [юнм 1Ш »  г. .V 74. '

'оглагяч кмофпимн г. Нячалм1нкя маняаго 
ynnaB.t(!l!in ПОЧГЬ и ТСЛОГр:1фоВЪ ОГЬ 17 |»Ш1 

1Ь!»0 г. .Vv 112 7 : j

yiiojbuectca огъ службы mpntifl недаипкг
Ч»СКС)Л НОЧТОВП-ТОД'ТрНфППЛ копгпры, ТПту.ЕЯр-
'1Ы& соикшньь Лебвдевъ

Увольняется нъ < гптгкь почтз.т[онг Каркара- 
imicKoB почт<’во-к'’ ''Г|'ЯфнчЛ коп горн—Кмшнинъ 

28 дней. Н1 . г. r,opri:iip. ТпчгккЛ ryeojiniu. 
тт> tn'tpuifi'iilojfb гл.1оржпи1я.

21 iKriiu 1^0 !» гада Л  Та.

Уоолыии’т-и 1.П. сдулейы, согласии щю- 
iiiumIiu, и.1я.1ш)й мокаппкъ пястнго оклада 
Обской no4T"Bn-TtMt>rp.l<i>IIOfi коцторы, Пг- 
яи1юш,{А чппп 1ос1п||Ъ Словинси[И.

2 5  |юпя ''•Й'5 пии .Ml 7К.

Увольпяотся огъ сдуасбы, согдаонч щн)- 
lui'iiiK), аядсмит|н11.11кт> нпантго оклада Кар* 
атскаго iii>’nuBii-ie.n'i'i»ai|4mr>' orAt.i'iniu, 

ucHMiinuuH чипа Н пкаш ръ  Безеребренки 
ковъ.

2 6  iia iu  1899 го д а  Л- 77.

11е]>ри1;1цаотся пач11.1ьникъ Чнстюпьскаго 
ночтово толеграфпаго отд'Ьл«п1я, титулярпый 
сив-Ьтыикь Чащинъ—нача.и.никомъ Кокиек- 
тинскаго почтово толеграфнаго 0тд1|лев1я.

28 1юнн I8i)fl годя .V 7Н.

liaHuuwiuuTUt: иочтоно-'пмогрпфпыП чи*
uouuitK'i. V раяридн. Варпаульский ночтово- 
те.юграфиоя конторы, колдожсюй рогистра- 
торь Нузьммнъ—нача.1ьпиксмъ Сороышскаго 
почтово-телуграфнаго отдЬлеи1я; аичальинвь 
Сорокннскаго ноЧтово-тсмсгрдфнаго отдЬ- 
леп1я, коллсжск1Й iiccroopi Зарубинъ - иоч 
тово-тслегря|[|ныиъ чнпопннкимъ А'1-ro рал 
ряда пыешвго оклада яъ нггатъ Ссхннв' 
.тткнекой ночтово-тодегржриой конторы.

2i) 1хшл 189Я года .V 79.

Упо.1Ы1яется отъ смужбы, согласно про- 
шен1и), HOHTa.TloHT. .Мяр1инской ночтово- 
телеграфной конторы Юшковъ.

Поотавивлонш Управлающаго Том
скою Контрольною Палатою.

•2  ̂ inHii 1й91> го.дп .Vj !>

l>TC9auu')>i «алитант. ирпгнонрскяго и К-. 
хотши-1) ptMopuuniv vflTKjiuna Копггалгнгь | 
Пико.шоничъ Тютюнввь (/^рцд'Ывнъ нвонь , 
пр гооударопн'|шущ сдужбу,, *1Ъ штать к<ш» 
тродьппй нд-игы, uaiuvat '̂CiiUBb уицикиинииъ, ' 
сг 12-го мня CITO I'Sltn года. |

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

отъ МИНИСТРА ФИНАДСОВЪ.
На иемштнЁн И]>1С(>ЧАЙ11110 

упш||;кЛ1*н11.1Гм 2 У IStliJ п ш
МП liii i . i  I ’u c j д а р г м ш 1 Ш ;1 1  C o iit .r u , 
окончательныиъ срскомъ для обмБна кре- 
дитныхъ билетовъ 25 р.. 10 р. и 5 р. 
достокнетвъ Образца 1687 года. 1м.пп- 
т 1‘Ш 1 1 .1 х г  и л  i if f in n iu iin  Н Ы 1 ' М А Й - 
1НЛГО У1:я ;т 2.') Мая года,
lunnui'i'Miu

31 д е к а б р я  1 8 9 9  г<>да.

По исгечен1и этаго срока, кродитт.п; 
б н л о т м  vK:i.’..u i i iu x  I. a o r io i i 'ic r i" ; .  об
разца 1887 года не будугь принимаемы 
въ казенные платежи и не обязательны 
нъ обращен1ю между частными лицами’ 

Признаки кроли 11м>1х (ииогипь Ь ]>.. 
Ш  |>. п *25 I». л<»стошо;ги1., i'0.tf'l.ni, 
V. u ifp iu iu-n io  коихь 11]>1*к|1Шцаоттм 
31 д«к:1б|)н 18'.)У года:

Рисуноиъ лицевой стороны ои.п^топь 
(ти'Ч.чтап'ь ryiToiu сишчо красипю 
ИИ спФ.г.юкоричжчтму <*фпу.

1’одъ выпуска обоапаченъ шшзу 
.niHeitofi сто|иИ1и  билетопъ— ит> 5 руб. 
билогк (ну позже 1894 г )  yjliua, а 
БЬ i ll  руб. (ву ПУНЕКУ lB.i2 г . )  в 25 
руб. билогахь (иу}» 1887 г .)  посро- 
дин'1; билета.

Оборотная сторона билета спдсржиг'1. 
поперечный рисуиокъсъ государе гнеп- 
ПЫ.И 1. горбоиъ поорединФ, кручгнош 
цифр<н<) рлФно ч и;п!ЛСЧ(М11С,мг и:п. 
М;шиф»ч;та—вправо и отпечатан!!:

Ь руб- бпл. — синею краскою
Ш „  ̂ -г-красною
25 „ „ —-.шловою

Отъ Томскаго Горнаго Уяраа леы1я

Тояекняг горныш. ун|.ав.и*Н1еыъ выданы 
доанолнТ1\и.ныя свид'кг'вльотьа: 1ютом«ткеп- 
|«ому ночотяоыу riHDKAABHuy Ивлпу 
Лртвш.еинчу Швве.шну—Бл пояски и 
раиработку зи.шю а ндативу содержа- 
ш,в.чъ розсыпей н каук^шшмъ хкито- 
ро:|;денЁй зол.)» нъ губо{>к[нхь; 'Гобо.дь- 
с1а>Л, Там.;коа я Кинсейскуй ^ а  и ыычспи'мъ 
Кирюспиской системы) и областнхъ; .Ursio- 
JiiHCKOfl, Сехипа.татнпакоЛ и Ссмарфдоиской, 
йен.начал пт. ЛлтаЛскбиъ горпоиъ округЬ 
рУдлаго яолотя; урядг!пку ОренбургскагЬ 
кчайпьяго пчЯска, Трлнпивавскпй т п я ’Л'ы 
Ккри.му Нплпоаичу К1Г(»т.янпву—яа • !ЮН"КП 
к ривработку ямото и «.птиву- гл.торялгй;1[1ъ 
розсыяей и кпренвыхъ мк<:торля.дн1п1П рул* 
наго яодота нъ ryacpaiflsv Тнхпкай и ijaii - 
ctfaeNuA (.HI ш:к.1й1ЧгК1онъ bu|t»>ciUicKuK сн- 
стдмы) II r«auuH(UufKHcK\>H оГип>'.1Н, вс- 
клк>чан рудиаго во.1ига иъ .\дтай1:и<̂ т> 
горшшъ округ!;; Каицскоиу м1.щапнпу Со- 
нсн; ГорАоиковичУ Папиоу, крестьянину 
ТчмекоЙ губернии, Кузнонкаго ук.1дл. Мун 
гат<'.кам волости. i:e.ia Наивопсыаги Игану 
Якоа.и'янчу Чук.1апу, крвсз'ьлнняу AUpiuu- 
гхнго укзда, Сус.довской по.ма'н к ;iCOJa 
Александру .Анлр'ч-ничу Маневичу па по
иски п ряаработау ил.1ото к платяпу содер 
]RHUi.ui’b ризсыноб в корсннгяхъ MkCT-ippUC- 
Л1‘нШ рулпаго зо.юта въ Томской 1‘тбррП1п, 
исключая рудпяг-  ̂ аолтъ аъ .\лтвй''комт. 
горномъ округЬ.

О ви>чь откршызь в-ьмтосодержмютъ 1кстя>>- 
стлБь. мямеквихг:

MiipiaiicKoay уКздиоку 11<ынвдАС1:««у yiipnB.ieuiio

4 japT.i 1МЮ Г- .4 2G.

Вь И'ыыу гияскаго xtaiauuua !1ниаь>я Вер* 
ковнча Котяхскаги.

11ц р|{. Лк. лижс С'ма ilviipK'iua,'>L Л вср:т.; 
ццчяшшП пумвтъ пвходится ла правияъ берегу 
Ли, пъ П саж. агь русла

л чАр1 ч 18011 г  .V :;8

Ьъ пользу тохскай хкщзякк Икры Лкивливны
X'liiiMCKofl.

П.| |11Ь Ия. ныше ivpeiuiti lIvitpKoitoH лъ 7 
верст.; ночииииО иуиктъ нях»дхгся ш аравояь 
берегу рк. Ли, »;ъ 1‘,'я саж оть берега, па по
лк Дубрав» кяг.'.

4 карта г. Л  29

Въ 110.1ЫУ варымскоП хкимшки 1£.1Н:|явеш 
Исаевпы Мн.1.10|1-ь.

По рк. Ли. выше Д|’ри1шв Сорвкъ въ I верст.: 
почипяыЛ пушетъ находится на вксгк развкдач 
пмкъ стодбовъ.

4 карта 1899 г. .V 28

Въ по.изу таИскаго икщанииа {1пвян[у Вер 
ковнча Хотянскаго.

По рк. Ли. выше дв{1. Иарьевкн въ 2 пер.; 
починный пунктъ наюдагся на нравонь берег] 
рх. Лк, въ IV* с,-)ж. отъ обрыва.

4 карта IS89 г. .V 27

Иъ !шьзу иярмхекой atubvHKK K-iiî aBcth) 
Исаевпы Мяллер'ь

Ип рк. Ян, о ъ дер. Орышевой аъ ‘/, в 
пачнниый 1гуъктъ vaxo-iirrcii на пр.чвохъ берегу 
рк. Ян нъ 2 саж, па крутомъ обрыок.

-9 март.» IS‘,'9 года .Sk
Въ t -̂ib-iy Москов<?каг1), ayim.i KcoiaMiUin 

Mioikeiiu SaMiiaepH.
По точсн1ю j)K. Kin; почлиный нупкгь на- 

ходшчтн UU .п.кочъ бор“гу рк. Riu. отъ 
борега въ 3 шж., j  оцопчателрнаго сто.1бн 
Л. Д. Сыхонской.

1П карта 189?! 1’-|Да 52
Нъ 110.тьзу MocK'iHUKare купив lloHia»mn> 

Мш<1;(1Ш<1а> Б:1мнявръ.
HuiTbaeBitii рк. Б!и; (1и.>шкнмй нунктъ ыа- 

ходитол па нравомъ берегу рк. Кш., отъ 
Гх’рагн >г|. 3 иах9, ноть уитън niiiiUb [Овср.

Iti 1нрт1 2899 года .V ^1,
В’ь uojbjv MocKUBi'Kuro Kynicr НоаЁамния 

Mnu-bamna кяивпор1,.

По Ttixpuixi рк. iuii; пичвииыП иупк-п 
на o.WTcn па лЬвомъ б'‘.,егу K in.у устьБ •■я. 
пъх 8 саж. оть берега, у .u'P- -lupanoBCKail

!'■ u:ipri 1Ч*'9 j-mn ,v  ;4
Ut. по.1ь;«у потомптв' пплЙ илчычпоЙ l■pлж•|

даакп ЛидЁн Детгонпы lliJxo^Mtoft. !
11.1 тсчен1ю рк. Kin; ночиннып нуккть I 

иаходится на нр.явомь берегу рк. liiii. пъ L 
3 саж., отъ б(*]10п. отъ у'тъя TCiii пъ ’^1
саж*'инхт.. *

29 u.ipra 1899 года Ли "8

Нъ нолиу RoTOMirrBOHHun iio'iCT'uou граж-j 
дпш:н .1пд1и Дряисовпы Ныховгиой.

Пп Т1>чев1н> рх. Kin; починный iiyiiuvi 
и.аХ'-дитсн на нрпиамъ бо|»егу Kin, у ..воп 
чательнаго столба В. .4. Клхнпор.а.

29 ма]»та 1-9У гада .V» Ьи.
Кь iiiub.4y п.п-окстьеицой почетной граж

данки Лид1и Дснпсоаны Пыхивскай.
Ио течеи1ю рк. Kin; почппний iivni.vi 

оаходнтся п.1 .1кваиъ бв]'егу. -ыъ oopi-in 
ю, 2 саж . у окончятсльняг.) сголба И. II 
Камивора.

'29 карта 189-J гада .V Ы.

Пъ пользу яотомствепной почетной грая; 
дата! Лил1и Денисовны Пыховспой.



io A ic K iH  г У 1)К 1М1< : к ш  1̂ 1 » д о .м и с ш . 2 (i

Но Toseiiiiu |iK. Ikiii; iiu^uiiiiuh луикгъ 
нахолии-я пл .гЬнчмъ Ле1нт)г К!н. у «коц- 
чателг.илго п'О.чЛа И. И. Книннрра.

•J!) «арта ISyy года Л 8».

IU «ioai<ay im'niucrauuuvu иичстпой граж-
лат:и  Лид1и Д|>ннсо1т и  НихоигчоЛ.

Пи 1ч>чс1|!ю рц. Ши; ио'ишиил иупктъ 
иаходнтсн на atR'iUT. бсрргу, отъ борвга

Но )>к Лаи;иы>(ь, КЛАД, сираиа вг |*к. Зк* 
Литой Кигцтг; ио'шииыЛ иуикгь пиходитс» o t i> 
И1И1Л"|'Ь | JI. А ч п а л ш и  к ’  р к  З о л о т о й  K o t o t i . я 
итъ iiycin ключа, впал гиравя пърк. Ая11ллы1̂‘а, 
DI 230 слж.

О нывов'й к ъ  т о р га м ъ

вь гаж., отъ дер. Уиоля ut> исрстахъ.

н | марта 189.» года Л- 90.

В'к iio.iuay iiuTOMCTiu-uiioii иичитиой грлж* 
jiuuMt Лил1и Деиисовиы r.tjxunoi;ofl.

Но Ti"toiiiio рк. Ши; иаиииниД иувкгь иа- 
ю д н т !  на ai.BoM'i. борогу ICiu, отъ берега 
и'ь ;i снж., пышо хор. Кряепояра вг 7 иср
стахъ

31 «а|пп IBI'O года .V Ы>.

Вь иодь.1у иитимствиииий ио’югиоб граж- 
'дццкн Jliw'i A"iniMitiiu Биховской

Пи L'c4uuiiu .р |'. Kiu; иочиииий иуиита> 
иахудится ип .г1.нчмъ берегу русл» рк. Kin,

1 отъ бгрегя иъ 3 ели:., выше деревни Туен- 
дата В1. о верст, у окоичатолытго столба 
И. М. Камниера.

.Ч! вирта IbliU года .V 87.
Г

Нъ 1!ОЛ1.ау itOTojicrueuiHift почетной граж* 
дапки Лнд1к Леиисопны Пыхоиской.

П<> ToiniiiM pu. К|и; починный аункгь 
ннхчдится ИИ прии.шъ берегу русла рк. К1и,

* у окчнчатчзльчню сги.1бл В М. ICanmiepa.

29 ынрта 1 S99 года 81.

’ Вт. но.и.ау аотомствеппий почетной граж-
 ̂ ЛВПКН ЛВД]|1 Al'IlilCllllIlM ВЫХИВС1.0Й.

П»> течеп1и> рк. Кш; ночниний пункт-ь 
паходнтси на л1звовъ берегу 1Пи, отъ устья 

- t'iP нъ 6 верит., ниже деронин Комула ui> 
2Г)0 еаж.. и отъ б'-рега рк. Kifl въ 12 саж.

.11 марта 1899 года И 89.

Въ подьау Московскаго куид.а BeniaMHim 
Мип1.ев11ча Камиисра.

По течей!» рк К1и; починный нуиктъ 
цахидится на .гИизомъ берегу рк. К1н, въ 
А сиж. on . него, у окоичителыгаго столба 
Л. Л- Выховской.

29 марта 1899 года Л* 76.

Нъ нильву Москивскаго купца Пентмииа 
Ми1|]зеинча Квминсра.

Судобпый Нристнвъ Красиоярскагп 
окруиаш о суда Филгшонъ. самира кого 
р:ич> поиЬщистса in. 2 часпг гор. Iv)k> - 
снолрека. по Ногровекому переулку, lu. 
д. .V: 4. Kiiuuuu'J4UUOua, симь uOi> hmkctj.. 
что, па 'довлетпореп)!* ирегеиаШ I’aca.ti.i 
Харченко, О.лм'.! ( ‘tiAopoitoii. !Cap-i»‘
Myu.io, Иаоп.Пн KucLcuii, Hacu.iin ic K.m- 
: kbitu li ■bMUHUx'i, Тр1гфииа Caue.i .eua. 
Никиты Дрямпиа и Ainiu АЬмыитейиь | 
UK 32927 руб. 33 кон. гк ®,о, будеть; 
||ро||.1Водатьсл 15 ангуета 18'J9 года, въ j 
to  часот. уТ] а, »гь калЬ inc'bAUiii't 1гра-j 
cno“j)CKat4) oK!«yjKi!M*o суда, пуб.личнан 
прода'ка иеднижимаго н>гЬя1и, нрицад-| 
.тржпщагл 'тирршему Иркутскому m-kiivi-y  ̂
пину Лле еандру Иасильевнчу Ujko ii, 
lUHi^ouy, вакл1очаю1и,асосн ut> лву.хь уса- 
дебиыхъ мЬетахь земли, ск построенными 

иихъ 2*хъ-~эгажпым». деревянпыАть 
домомъ на кам(мшпмъ фупдаме*иг1>, 2 -хъ 
Лер1‘ии1шыхъ флигелкхъ и иадйорныхъ 
11осеройка.\ъ, eocT<iKiunro яъ I участкЬ 
города КниссЛсип, по БольшоП улицЬ, 
между HM'ltuMMii Tc.it.4iiia u ToiiKinitmiHct.

l lu to ic  ore lie заложено и будетд. upo- 
даваться ьъ цЬ.юиъ сосгавЬ; торги на
чнется Съ оц-Ьночиой суммы 29УЯ р 3 —3

lio.iua.oflCKiD надзнратедк 1 уч. г. Колынинн, 
въ Ks'iccTvt ''удв'ииги цристаиа, Ко.илчет, иа 
oc'ioimiiiu »0ЯЙ гг. XVI т уст грц-жг. 'уд.нф., 
(lObflBjiieTi., 410 въ Hciui.iuoiie JiucnuiuMGiiin 
CBucro, состоявюаго 3 иовл, въ Ю час. иъ г. 
КиД1ли111П I уч . Ии Пввиоиский y.iiHit,, въ довЬ 
Апафьсн.! 24 1»ля будстъ иридавАТКсл движимое 
ииущоство, ирпиад1ежа1цсе Тпискому KtiHiuiHay 
liiiuuiH» Астифь'ву, систиящсс иаъ домашиоН 
утвари, икциажсй, товара н ир., ицФвеяпио ни 
сумму р. 88 U; ouDub, uiitiicy и нродавас- 
воо имучцестио мивию оеяотрЬть кь день мрилажм 
uMbi'di m  xpaiictiia при дпм1| Астафьева. 3 I

Судебный Приставъ К |1асионрскдг > 
()в[)ужиа:о суда Филононъ. камера коти 
раго uuM'liiii,aurrH во 2 части гор Itpa- 
сноирека, по Иокренскому переулку, въ 
д. >й 4, Конопатчик<»ва. симь объявляохь, 
что, иа уд»)Влсткорс1ие п])итсизь1 lesoKiina 
Ваевльовича Гу гмаиъ пь 983 jiy6 .30 к., 
будутъ нроизиодитьса 27 августа 1899 г ,  
въ 10 часовь yipa, къ яа.гй засМяпШ 
Краепопрекаго окружнаго с у а ,  пубгпч- 
пал продажа педвижимаго ии'Ьн1я. при* 
иадлежащаго онекТ. надъ имуществомъ и 
личностью Красиолрг.кагом'1>и\ашп1а lion 
стантш т Васильева 1’утиапъ, зак-ыочаю 
тагоса въ м'ЬсгЬ земли съ возведенными 
иа асмъ деревянными илиоэтцжномъ до 
ыоыъ, двухъ-атажным к флигелемъ в над 

По Teaoaiio рк. Ши; иочиншай пункгъ ворпыми ностройкамн, состоящиго въ гор. 
находится иа вравимь берегу рк. Шн, въ Красноярск’!;, по Малокачннской улиц'Ь, 
X сеж. отъ берога, онасс дор. KuMiy.ta въ между iiutiiiaMH Шабадпия н УмрихниоП. 
5‘/в ворст.

Судебный Приставь Томе аго овруж- 
нагм суда Кашипь, яа1тельс1оукн1ой вь 
г. Томи-]., но Иечаевсхой у.1вцЬ, нъ д. 
.Y: 22, на o cu ’BaiMH 1030 сг. уст. гра.кд. 
судонр., об1.,шляет'ь, что 10 iio.in 18У9 г. 
съ 1.0. час. yi',a  uj. г, Томск!», uu горой 
скомъ ПодицеПсКи.мъ управ leniii будетъ 
.иродааатьсл дг.ижиыин)ыу1несгни, иринал* 
лежащее Соф1И Дубровичъ, снетиящее 
изъ епотптшй и ха1)ькг)выхъ шуб'ь к оцЬ- 
пенное д.1Я торгнвь въ 195 руб. 3 -  2

31 марта 1899 года .V 88.

13ъ пользу Москивскаго куппа Пев1амииа 
МипЬевича Кавявера.

По гечс1пю рк Kin; починный лунктъ 
находится иа л1шомъ берегу рк. Kiu, отъ 
берега въ 4 саж , у окончательнаго столба 
Л. Д. Быховской.

31 марта 1899 года 86.

Окружшай Инженеръ Лчинско Мниу 
сиискаго горнаго округа объявллетъ, чго 
въ uoU'bineiiiu upucyTCTBi:i Милусияскаго 
у'Ьвдпаги iioauueitcKuro управ.10и1я, пяз- 
пачепы ! го Сентябри 1&9У г. торги, 
беаъ персторжвп, па отдачу въ арендное 
содержшис Бейщиш) сО.чниаго озера, на 
ходящагеся въ Бейской волости, Munj- 
синскаго у'Ьвда, Книсейский ry6epuiu, 
на слЬдующихъ услов1яхь:

1) Бейское солипое озоро, съ варни
цами при неиъ и нрочиии сгроеп1ями, 
служащими для надибностей выварки и 
xpanenia со.ш, отдается въ арендное со* 
дервап1е на 20 л Ьгь, считая со дня за- 
К.1ЮЧР1ПН контракта, ва годовую оброчную 
н ’ату, )ia:<uLpx юпорый д.гн начала тор 
га назначается въ 800 руб., съ гЬмъ, 
чтобы изъ рнвеоловъ Я10Г0 озера было 
вынартшемо ежегодпо не мснЬе десяти 
( 10^ тысячъ иуд. новаренпой соли.

2) Къ торгамъ д о п усы ю тся вс'Ь лица, 
ин'Ьющ1и но общиыъ вокоианъ право 
вступать въ договорный oTiiom enia съ 
казною и заниматься промиш .ю ипою  д'Ьл- 
телы 1 ост(ю въ м’Ьстпости, гдЬ находится 
Пейекпе соляное о еро, а  такж е i;pc- 
С1ьянск1я общества, тоиарещ ества изъИм1име это пе ааюжино и бугетъ про* ___

даваться въ одной третьей части “ Р»*им-1 крестьянь-ломохозяевъ и
,.ежащ..В отпЬтчику. торгь начнется съ крестья.ю-доиохозяена. Къ
Ш’Ьиочпой суммы 1000 руб.твй. У -1  хоргамъ и къ участтв) въ выкарк'Ь соли 

__________ • иедонугваютея лица, указаииын иъ 2б4
26 7  ст. 18УЗ г.

Судебный Иристапъ Тоыскаго окру'К- 
него суда И Каппшь. жит. нъ г. Томск'Ь. 
но Нечаевской }лин1», нъ доыЬ ,Nr 22,
симъ обънвляетг, что на yAnn.nTBopcnic j, здац1д какъ сущоствуюайи при озерф

" ..... .. JJ который будутъ вновь воз
всдсиы.

уст. г»ф1!.
3) Лрендаторт. обязаиъ безусловно при

нять и затЬмь страховать на свой счетъ 
отъ пожара варницы и нроч. устройства

Цъ яояъя, Мосясаскато куща 1)ев1а«яяа ’ а'™ с“ я рГ т,аа ,?о яа^ '

П^т“ ™пю““ . Г ‘’“йя; „очялпий яупятъ Мор01я,ш.П, Ияко.|ая Стах-1.ева. тяргооаго 
нахрлится иа л1.вомъ берегу русла рк. К1и, Допп „Юстусь ! оти т. '* •‘РУ’' » '̂УДСТЪ 
огь берега въ l-H еаж., выше дер. Окуневой производиться 9

■ утра,. S перст. II у д|?ревни Туонднта 

29 марта 1899 п>да Уч 77.

4) КроыЬ о6язателыш.хъ къ возиедси1ю 
'дЛ;!"оГунеГй ^рГ.зво;\;^ь?я ' 9 " ; о я б р я ^ Ь 9 ' ’̂ ^̂  сооружен!» и усгройствъ. ареидято^н^е-
„«та 10 часояъ ут|,а. яъ aa.rli я.сЬдавИ! Тсв- ’

скаго окружияго суда, публичная ирода
жя полвнж11мы.хъ iiu’Juiift принадлежа- - . - ■ „  ..
щихъ ВШекому купцу Ивану Иванову У1'и«1'жденнымъ Ьмскимъ 1ориымъ 1н- 

Въ Пользу Moi'KoiicKuro куиаа Вси1а*ипа ’Ратарнпиеву. заключающихся: вь н'ЬсгЬ Р̂ **-*<̂ 1ПбМЪ нроектаи'Ь на таковын по-
nuT.xiiUun K n u iim i i , '!  ^  ____ 1- ,- .1  ____ 1'Т1)1>ЙК11.

строить иовын варшщы в друтш техни 
ческ!я сооружогмя, но но иначе, кякь но

МпиЬепнча 1Слшшер|.
Ни T<‘4i*uiiu рк К1и; иочинвый пуивтъ 

находится па л4вомъ берегу рк 1чн. отъ 
берога въ 3 саж., выше деревпи Уполя 
въ 1 I Ri'pTT.

емли. рязм+.рочъ по улицЬ ! 2 \ ,  сажен. ‘̂ 'И’‘>йкч*
въ глубь двора 17 саж., съ ноитросиной о) 11отребн'’С для дЬйствщ солевароп- 
на нем1. дереияин1Й л.ткоб 112*е)пъ srb« наго завода и для отоплешл идаи)й и 
С'гЬ зем.1и длиною 12’Д саж., въ глубь ремонта нхъ, а piumo на постройку ш»- 
20 гаж. 2 арш , ст построоннымъ на ныхт. зда1нй и сооружемпй, л'кгные ма* 
пемъ камеинымт 2*хъ итажным ! домомъ Tepia.iia нррдоставляется ярен штору npi 
съ иалворпымп пост|ЮЙЕами, состоящнхь обрГ.тять изъ казепныхъ лЬсовъ, за уста- 

Въ пользу иотимствепной вочвтной граж- гор. 1>1йск'1з, Томской губер . въ 1 п 2 ноилемную попонную плату, на общемъ

16 марта 1-9р гОвДн .Ye Г>3.

дпыки ;1нд)н Дспнсо«11Ы ВыхшккоП.
Но течеиш рк. Kin; иочипныЛ нупктъ 

находится на лЬипнъ бс]к‘гу рк. Ши, отъ 
берег.ч тгь 5 саж., on . устья К1н въ .ч 
иерегахъ.

16 ф011ра.1я 1899 года Yv 22

ih  пользу кростьяшша 
Сущеискаго.

Д |11тр‘и1 Ивлнивта

полицейскнхъ уч.гсткахъ, im Барнау.дь- 
ской улнцЬ

MM’iiiiifl эти ;1Н.тоже>1Ы у жены сня1цеп 
нива Татьяны Рыбкиной за ЮОПо руб., 
п.т 5 лЬтъ гъ 1 августа 1897 годи net, 
*̂*0 и будутъ проданаться нолвостью. 

Торп, нячиетоя ег оценочной Суммы 
10300 р\бл1‘й. 3 — 1

псиоватн.
6) Торги пазпачакггси устный и носред- 

ствомъ запечатанныхъ обгявлеп!й, при* 
сылаемыхъ въ помЬирмНе. im*  будутъ 
нриизводиген горгн, HQ позже 12 чзсоиъ 
дня назиаченнаго для торпщъ. Лица 
участвующ5я въ торгахъ лично, обнзяны 
иредстапип. до начала торга, при особомъ

Hpoiiieiiiit. оилнчешишъ rop6ouuMi. сбо- 
ром'ь, документы и СВ1К*Я .iiimhoctu и sa

il вь )M.!Mljii uti.juiimnj годовой обр»)ч 
ной платы за озере, т. г. -100 рублей п 
крон It того Tpimefi части стопмостн за- 
вилскихъ з,чм1пй и (•oo|>y;noHiil, существую- 
щкхъ НЫВ’]; при oaopit, т. е. |Г>44 руб. 
33 '/. к ,  а всего 2014 р. 33'/* к

lIpuMibHunie Лицо, ва коим'ь истацется 
lieilCKoe >'3вр'>, обязано, не позясс кик'ь 
иа трет!й день iioc.v!: Tojirou'b, ди110.ишгь 
змлогъ до Н11.т в 11И1.1 об]ючиой шаты, 
11}а'Дложеаиой имъ на Toprnt'i.; при ие- 
iiciHMiieiiin сего, ,ta.ion.. цртдстнв.тенный 
къ торгамъ, иостунаетъ вь пользу казны

B.4tcT'l) съ гЬмь означенное лицо ли- 
шаотся нрава иа а])Снду озера.

7) Лица, Ш)сы.1аю(ц1я обълвлс1Ня пъ 
ппечцтн111ш хъ копвертахъ, должны на*

Ш1сать на коивертЬ: ,къ  тор! у мы Бей- 
«1'0 соляное <»зеро“. а въ самыхъ ибъ- 

я1пои!пхъ, оплачошгыхъ гербошамъ сбо
ром!., должно быть обовнач(мго (съ при* 
ложегмемь докумептовг о .шчпости): а> 
имя, oT4(iC.TBO фамнл1я и ananic торгую* 
щагося; б) мЬсгожятельетво его; в) паз- 
iiaiiie 1>зера, слуяиицаго пре ылетом ь тор
га: г) прод.тагпсмзя юдовая оброчная 
плата, размьръ коей долягенъ быть па- 
ннсапъ не ]р1фрими, а прописью и д) за - , 
лог'ь, впосимый въ обезиечеп!е нсправнаго . 
В1.1110лис1| 1я нриии.маемы.\ъ на себа обя- 
зател1.ствъ. Залоп., нре.тггганлясмыП при 
означениыхъ пб'ьяв.1С1Пихь, должепъ рав- 
пятся от ной ПОЛОВНН+. лгредложеппо* въ 
u6i,Ait.ieiiiit годовой оброчной н.таты въ 
<)бсзпсчсн1е нсиравпаго и* по.шопя аренд- 
наго договора, и громЬ того одной 
третьей части стоимости сущестпующнхъ 
при озер'Ь cTpooiiifi и сооружои1й въ учи- 
занномъ выше размЬрФ въ o6e3iu"ieiiie 
исправнаго содержа1Ня ятнхъ строон1й и 
сооружений.

Лримгьчишс. 1!Л и ц а , ирисы таюиря къ 
торгамъ заночатанныл <|бъявлен1я, обя
заны виЬсгЬ Г1. тЬмъ нредегавлять нрн 
обьянлеп1и. оплаченном!, гербонымъ сбо- 
ромь, ВЪ осоСыхъ пакетахъ, требуемые 
залоги. ()бън11лев1Яч зинспатанныи въ 
одпомъ накетФ съ иалотнн, пршшаются 
но закону пр.гЬйстпнтрльнымп н остав
ляются безъ носл’6дств1й.

2) Залоги должны заключаться въ па- 
личныхъ дсны'ахъ или 11|)0це11тиихъ бу- 
мнгахъ. кои разр'Ьше11|. иршшмять въ 
залоги но кязевнымъ н<*лрядамъ.

8) Крестьянсв1я общества, товарище
ства изъ и’Ьсколькихъ х |1естьапъ-домохо- 
злевь, а также отдАиныл крестьяне* 
домохозяева могутъ ире.гетаилпть въ тор- 
гаыъ взам'Ьнъ устаповлеииих!. залоговъ: 
крестьн|1св!я общества— мнрсв1вихъ при 
Говоры о взаимпомъ др 'гъ  :а  др.'га ру* 
чательств!;. товарищества изъ нФсколь 
ких 1. крестьян ь -домохозяевъ— круговое 
другъ за друга ручатель<'.тво таварищей 
н, на конвцъ, отд’Ьльные крестьиие-домо* 
хозяева— р\ чагелы’.тво благонпдежиыхъ 
члепов'ь своего общества Бъ томь н 
лругомъ случаФ ручательства Д01л;пы 
быть надлсжащнмъ иорлдкомъ засвидЬ- 
тельствованы.

MiipCKie Н|1иговоры принимаются въ 
обезпечшме безъ ограиичеи'|я оныхъ сум
мою ручательства, ручаюльства же одно- 
общественникшъ за отд’Ьльныхъ домохо- 
змегъ. а также 1:ругов.ля другъ за друга 
РУ чательства товарищей, принимаются 
нъ сучыФ, соотп’Ьтстпенной чисыу нору* 
чатолей или товарищей, полагая но 15 р. 
па каждаго < нрнм'1»чан. къ ст* 229 уст. 
л’Ьсп. «.лд. 1893 г.).

9) Коитракть съ лицомъ. за кониь 
останется озеро иа торгахъ, должоиг 
быть заключепъ 0 ''1)уа«1ымъ Ииженеромъ 
Лчииско-Минусипскаго ropmini округа 
»ie позже одною мЬсяца со дни объявле* 
I l i a ,  преидптору обь утв<-;1ждеи1|| т(»рговъ. 
Если же арепднторъ или его noubpiMiiiuft, 
уполиимочеиный закошм совериюниою 
.товФренностьк» въ течеи1и этого срег а 
не явится къ Окружному Инженену 
.Ачип.-Мпнис, горн. окр. дли заключемпя 
контракта, п» линпеген iijiaiia на ареп-



■ |( ) . \ |г к 1>| Г У 1>К1М1Г К 1И и 'Г ..1 0 . \ н и ; п | .

Д01КШ10 о:к>р(1. ua.ioi‘-b nPiiimiuimruoi 
< б|)ащ(11*'Гс*я ill. Kaaiiv

10) ИоЛрОГ, :j)i u .loU ia . Hit KulIXb 
oTViOTci! Ш. lit’ftcKor iiaepf). же
-laiomie « '‘rjT-i. pHucinHipiiKaT». m. Том* 
скомг и llpK} irttOM'i. I'oiuiuxb упряк.к-- 
liiix'b, a также ri i niiii(-.iHpia\x ш.рун:* 
HUXb пиаи иороиъ: Лчшкгко-'. инус. o'tp. 
(нъ ccjI» КаратузТ), lUmuu-Kmiceilcu. 
( hi. г. Kpuctiojipciti) II C t 'i'p u o  KiiiicuilcK. 
(нг r. EiineyflcKt). KpoM'Ii того а:о.шюпие 
могут'ь iioiyiiiTb c'i. означенных!. услоиШ 
KOimi, иилнчою последних ь гербииыии 
и каицеларскнми rienumiitMii

Судебные 11|.11стпнъ Тпмскяп) окруас- 
иагл суда finiiuun., жнтеднстпуиший »<• 
I’.- ТомскЬ, 110 IlesiU'icKtifl улиц-й, нг д. 
-V 2L\ иа oouMBiiiiiii 1030 ст. уст. гра»{д. 
сулонр об'ьинллогь, что l 2 iio.ia 189Hr ,  
съ 10 час. утра нь г. Tujicrli. нъ 10|)0д 
скомъ Полвиейокоы1. yiipHii.ionjn. будетг 
продаиигьси движимое нм} щсстпо принад- 
лож-щеи Орасгу Гарвину, состоищее 1Ш. 
ао.ю тихг чаеонь н ниркалъ н «|д111епш1С 
ддл Tojuoiii В'ь 1Г)5 руб. ;j- я

Судебный Пристиг Тоискаго окружного Судя 
и. Kaiumib. жит. вь г. TuMCKlt, по II(”mojicnofl 
улиц*, нь дон* 22, сниъ об1,пилят, чм. 
на yA08.fOTRope»ie 1фетспз1м м*щакина Л.10ксанд|!н 
UuBiixKOBu, будвты|р<шзвод«т|.г11 10 сентября ЖОО 
года, съ 10 чаг(||1ъ yi-рм, иг aa.i1i за<г|дя1|!й 
*1‘о11Г1(аго Окружнаго буда, публичная ирчлаж.̂  
нсдвнжпмаго yitiiie, принад 1еж1111и1П1 томгнпмт 
и*щя11ину Андрею Злобкеву, зтслю'шютагося иъ 
MtcTt зсила—длинною девять сажриг два аршина 
н Ш|||)н:|1»1и ссииадцать сажсих, сост^ншаго ы- г. 
TvHCKt, во 2  полинсВсиоиь учнстк*. по .'1|ГЛ- 
л1он11пй улиц*, иодт k  (58-нъ. llHtiiie не aa.io* 
жеио п б у д т  npo,viB»TJ.cn п«1лн'>с(мо.

Тпргь начнется съ оц1;ночпой сунны 4' О 
руб Н—Я

Бъ общень ирнсутств1н КнисеЙскаго губорн- 
•“■аго jiipuiwciibi {въ г Крпснонрен*) п- 15 
• ни назначены торги, с'ь узаконенною черезъ 
ри дня нерсгоряскою, на ннаавку въ Красно 

ярш й тюремный заноыг MuTOpiiuoub, потребиыдъ 
на aammajenie вешей дчя больньц-ь арестгштовъ, 
а нхенно; тива-435С аршннъ, р вемдуна* 1104 
арш., коленкора-31*/,I ар., сукна «ерблюжьяго- 
1282*/,, и кожаннып. туфнль 20 нцръ на боль- 
ростъ, 70 ццръ ид cpcniiifl и 33 пары на надый. 
пря ченъ количество цоимомоваииих'Ь и;ктер1л- 
ловъ и обуви будетъ подлежать нзи*нен1ю въ 
аавнеиноств огь числа больнитг арестйнтовъ 
Л{ел81иш1с прнилть на себя оэначениую поставку 
благоволятъ прислать нъ устацокяомиок'ь поридк* 
объявлена вля явнтия сами, нлн же прислать 
iioBitpuHHMXi къ озваченнону сроку, сь пред* 
ста11ЛР||!емъ, нря онлячетплъ гербовып. гбароиъ 
эаявлеи1яхъ, докуж'птопъ о гвксиъ ananiR и на 
право Bcryiueiiifl ат. подряда, а также б.1аг>ны- 
дежныгъ залоговъ нлн ппруштельствг, установлен- 
нихъ 80 ц 81 стт. положв1ия о колсинитг под* 
рлдахъ и по1:т.1вк:)хъ, нъ paaMttpi'/i частя суиш 
подряда. 11роч1я углов1я носгаикп к нснолпсн1я 
оной н1>жно вид-йть въ тюреивонг <1тд'Ьлви1и гу 
бернскаго у||ранлен1Я пъ мрнсугстненция дни, 
отъ U до 2*хъ часовъ лпн. 3—3

Омское Окр}Ж11ое Ишспдантсвпе Уи- 
paiueKie вызынастт. :K<>.iaiuiMii.>:’b ирнцнть 
IIU себя аистикку т 1же11(шм<‘шжнш{ыхъ 
те1М1|1хъ пещей, требу ющпхси для снаб-
ЖС111Н НОВобрЦЦЦСПЪ и пр(>ХЛД111ЦИХ‘Ь 1И1Ж*
Ш1Хъ Ч1Ш!шъ но сроку 11)00 года, 

Нарщ'ъ шсрспшыхъ, . , 400 парг
11о.чушуб|мвъ длтш ыхъ . Юпо шс. 
Инлонокь высшигу качества Ь)00 варъ 
1Г>сташ<а Buiiicu"ir3etionaiiiiMX'i. ueiitu.t 

буд(‘п . продостнчлена сь р1тш т«м1.пыхъ, 
без1. neioTop;i:Kii тирош ., пот«>рме 
1шЬп1'гь быть 11|К)1Ш1сд' !1ы 'т. OiU'K'Ii, кг 
Посипи Окружном'!, (^iii’l.'i'b днад|(а1ь itiqi- 
ваге 1юлл 1.S01) года ш. 12 Hiu oBL дни, 
съ (myiueiiieM'i. зацсчатпннихг иънгпо- 
nifl н u.sycTnai'o торга

11'д |1ядъ м-оксгъ быть нредостан-юпъ 
И.М1 одному .1ицу пен ;и 1яы ю , или по 
участкHIT.. ''jioTjiH tm игодпостп ими 
рошенныхъ д');нъ. и hmi'hiio: полушуби-

особо килешо! II вареги особо. При чемъ 
оптовый п<1Др1МЧ11КЪ ие "прпн'Ь нрегоп- 
довать, ec.ni нз-ь его общаго аяиодрнда 
одннт. цзъ у‘гас.т1-|И1ъ удегь 11ы г1.л(мп. ч 
нрпосш влепъ др.мому лицу, обиинш 
шину дешенЬйипя цЬны.

Сдача HUtneli должна бып. проп.шедепа 
т .  ()мск1й пещеиой <"Ма1ъ пл» въ У 
равлеше Тимс аго у1зднаго вупнекию 
Панплыш на.

( ’рокъ для 110"1ннкп «r.'Iix'i. Теплых I. 
вещей < пре гй.тястся. къ Ь тм у октября 
ItiOU юла.

Поставка тснлих’Ь вещей должна быть 
п)н)нзиеди1т  на ocuoiianiii omicuuifl ве
щей II ycjoiiifl. утвсрждсипых'. Поепно 
Окру'жпымъ CoutTOMi. въ 3.4cliiaiiiu 27*го 
Поня 189.S года.

Подряд' должем’ь быть об зш ’ченъ 
учакопеипымп валогами въ pu.iM'lip'b 20%  
иодрпдной су МММ

Лиця. желаюнин всти тть  i-i. ииустпый 
торгъ, "бнааиы до iipiicTyiueiii-i къ нез(у, 
иредставнть при u]ioiueaiif на обыкно- 
всиной бумагк, уплаченной ycuiuoiueii- 
пым’ь rep6iiHUMT> cOoixmi.. документы о 
сшн'мт. нвннш II залоги, соразм'Ьрпые 
суммЬ неустойки. Папсчаташшл обънплс- 
nifi, а та"Ж0 ирош етя " Aotiymciiiii in. 
iiijcTiiojiy 1'о 'гу должны быть iipnc-iatm 
и.Ill подапы въ 0 мск1й В оетю  Окружный 
СовЬтт. по позже 12 ти часовъ дия, па.:- 
пачониат д.1Н торга.

Biuie4araHitbiH o6i,iiii.ieuia должны за* 
в.ыи'щть въ себ'Ь:1) имя, фамп.пю н ut>- 
сто жительс-тна объявителя; 2 i Годь. м* 
сяцъ 11 ЧНС.10. ко п а  писано о ъив.1ен1о;
3) cor.mcie ирннять цол1>ялъ на осно- 
вашн иредъявлонпыхъ къ торгамъ уело* 
в1й; 4) Ц’Ьпы. складом'!, иисаппын лт.уЬ.ть- 
DO па на'>1:дый предметъ торга; при чемъ 
въ цЬнцхъ нн дпцуекаетсн лр.'гнх'ь дро 
бей. кром'Ь * 4, ' / / ; '/• Vg'i ‘'ll коп

Къ объяилеп1ю должны быть прнло- 
aieiiM документы о BBaiiiti нродгнннтсмя 
и за.1пги ьъ o6e»ao4Ciii<‘ исправпаго ны- 
□олнсц'в ширнда Надиись на пакетЬ, 
въ котором'ь :{аиечагащ| будетъ объявлн* 
aio, должна быть ' Л'Ьдуютая: , 0 ’'" я т е -  
oie въ Омппй В'1е т 11>Окружный Сов1|ть 
въ цщшиченному на 21 Iio.th 1Н99 года 
т pry па поставку шшлыхъ вещей".

Услшия на поегдвку теплы.чъ вещей п 
omicmiie ихъ можно иидЬть п читать въ 
Окружноиъ 11нте11да117СК0М'1. yiipaiMeiiht 
в въ yiipai».iciiin Томгкаго уЬздпяго вонн- 
скаго Начальппка ижешевпо, кроыЬ 
пра:<дн11чныхъ дней.

Лпцамъ. которыя ''удутъ участвовать 
В!, изустномъ Tojirii, восирещаетсн пода
вать въ гоже время започаташшя объ- 
лвлщпн.

При втоыъ поставщн'II црсдиарнются; 
а) ВТ. И; ncyTCTuie Пос1Жо-Окр> жплго Со- 
H'liru лонускяи!Тся ВТ. день торса только 
торгуюпияся лица н ихъ iioii'lipeiiiiwe, 
подавга!о об1.хнтеи1я или залоги; (>) за 
лоси К', торсамт. до.гжпы быть представ- 
лены iieiipcMi.iino въ наз1тчц|<11омъ раз- 
Mlipt; въ нротищо'ыъ случай, т. с. посда
н.ч'ь окажется мен'Ье предъявите 1Ь но 
будет- донущенъ къ торгаиъ. а ja'ipi.i- 
т-.я обълв.5С1пя съ попо’ныиь аалосомъ 
б'дут'ь г)ста1«лепн безъ рнзгиотрИ|пя; в) 
тланаемин иь ночто’ыя м'Ьста для ot i * 
раплен:л по почт!;, или съ истафетою, 
К'|. торгамъ обт.нв ieii:«, при к-'торыхъ, 
въ качествЬ залога, П11едставляются на- 
.1ИЧ11ЫЯ деньги, должны бытъ влагаемы 
въ отдельные отт. денесь пакеты; при 
miiimiTiii пн почту rai^vi.^ объявле1мй и 
депегъ, почтовые iipieiiriunfii 1|бязчпа д'Ь* 
Л1Ш. па пако'ыхъ съ i>4»iii.ieiiiiiMii пнсь* 
jHiniUJj yxoc'^ou'bpeiiia нъ томъ чт<1 прел- 
ст-1мяеиып къ спм’ь объя1а е 1Пям ь под'Ь 
валогъ нашчния деньги, пь такомъ*то 
колнчеггпЬ, АЬйстщпе.и по приняты на 
почту и сл'Ьдуютъ утд'Ьльпо; г) утверж- 
де1пе Tojirinn будетъ лавнсЬть отъ уою* 
Tp|-.iii:i Омсгаг.» Поенш» Окружцаго Со- 
пЬга, а HOT.'Mv лица, котпрыхъ выпро- 
ш'чшып Ц'Ьны Судугь признаны выгод* 
ними, обн.пиш о'яшднгь panp'bineiiiH л'Ьла 
Окоужнымъ Гоц|-.тоМ1., н впредь до этого 
ра plmieiiifl, нредставлеппые ими .<ялогп

будутъ .задержаны; ж) ш итчпые подряд
чики. или ихъ 1иигЬреш1Ш'. за которыми 
будетт, уты'ржеиь подрпдь,'обязаны зак 
лк'Ч1П'|. ко11Т|»н1!тъ нъ усгановл1‘Ш1Ы(! 14 
дпевпыЯ ci'OK'f. со дня объив.1в1ПМ нмъ объ 
ут< мг; з) oniicniiio топлыхч. вбп;ей. гляв- 
ннмъ обраяомъ. заключается въ слЬдую* 
iiietn,: 110Л1Ш)бкн коротш'е длиной отъ 
во]1от1шк> до подолу О'гь I арщ 2 иерш 
до 1 арш. 4 перга.. 1ттримо|б по П’'долу 
|'Г!. 2 ajHii. 12 перга, до 2 арга. 14 ьер 
тлннпые: длиною oi-ь HOjmTniiKa до loao 
.IV птъ 1 арш. 5 верш . го 1 ui>m. 7 к«-р, 
ганрппою по п долу отъ 2 аг* •. 1.5 вериг 
д-> 8 лрга. 1 верш.; ва.тепчи и нареш 
по размеру поставляются обыкновеппня 
II и) по будутъ прнпияатся вызови, при 
сылаемые въ м-Ьсто тор-а по те.юсрафу, 
II yirfttoM.ienin 11равит''льгтве11пихт. м * п ъ  
II .^пцъ по телесрафу же о свободностп 
:5ало|*|Ц1ъ подрядчпк*шъ. желающпхъ всту
пить въ повое обязательство съ казной 

_ _

О назначен1и ноаыхъ торговъ.

Отъ Уиеаилякицасо Т мскинъ ии1|н1еыъ 
ведомства кабинета КГО БЬЛИЧЕСГИА 
снмъ д. видится до всео 'Щаго св'Ьа 1ш1я . 
что 11Я:и1нчсч1пме въ его нмнц(|>мр1и 15 
1к1ля (жсо юда го))ги на отдачу въ аренд* 
иое содержаи1е подъ уетройстго муко 
мольной милыжцы на б6 гя л кппй срок* 
;щмелы1.'1со участка плоп^адыо 10 дося 
тниъ, ряг.по.л(»жет1Я1г’» близь иосо-лка 
lIoBo-lIiiKo.Taeuosaro. Томской iy6epHiii. 
въ p:ncTr>iniiii 250 саж , отъ cTanuiii Обь 
Средпе СпбирсК’ й жел’Ьзной дороги и 
около 200 eaJtein. отъ судоходной р'кки 
Обь. по рас11орнже1ПЮ кабинета ЕГО 
НЕЛПЧЕОТИА. отм*пнются и тяконие 
н а з н а ч а ю т с я  во вторпнкъ 10 аигу-та 
сего года, там’ь-же па гЬхъ-ж • усло'чяхъ 
съ уменмпеп1емъ .шшь илощадн земе.1Ь 
наго участка, кот'рый уже оак.шчать 
бугетъ нъ себ'Ь 5 десятинъ 1407,5 квад- 
р,1тпыхъ салсрпъ 3— 1

Иг||К1н, коиу ii.mtcTBo siiiiiiie ii.iii кия п'-к-.й- 
иагь долюшъ шть знать отп«ъ Мяропомт Судь* 
.4 учи'гкп Пкрпаулыкяго уйтдн шн ч*.цщй 
ичлнти.

Прнгтат. 3 сг.иш Томского у*здо рааискииа- 
е.гь р .диыхъ н жшвляыхъ ьъ трупу HeiiaKlibiimrii 
чцдов'Ьки, вужского ttii.iM, DueAdimiiu въ 6aul> 
и'ла Жаркояскзги. СуджеискоВ волости, Тонваго 
)*зда. 9 jKiiiji 1899 г. утромь; прнмЬты коего: 
роста срвдпяго, гЬ.10сложе1НЯ плотпаго к и' Лйяго, 
л*тъ оК'<ло 35, полосы па голов-Ь св*тло русыо 
'трпжепы, борода брипт, и-Ьсколыга плдроаи 
редкая.
Оя-ктъ въ ряавмй и ветх1й черный пн’жякъ и 
пилосатыя ctpUH шт.1ны, нижнясо бЬльн n trs . 
Пр» Щ'мъ найдено: ршиис бродни, денегг хЬд- 
пой минеты 1 кои-Ьйкп и малевькая мзъ пругь*
с п ъ  к о р я н и в А .

Мировой Судья томскаго окружпиго суда 8 тч. 
гор. loMcJtii евмъ обьявляетъ, что 17 кая с г 
(ювнаао, пывшикъ ио p-tKt, вь 1U9 смж. огъ 
верхнего перевоза, ни piiK-fi Токи, мертвое гЬло 
пенакьстноя жецщппы. безь одежды, на шеи туго 

головной платокъ 
б-блаю Ц«*таС1.ь|Ж 1шмн цв*точьама. Паружныкъ

иаО» рммп., В1.ЛОШ 1М гмов, а epoaai, leaii.i-
S K . “ 4” i r l  Z -

B t .a r j ,  juiuy BMtcTmi aaa . огистао, ф;>,1м 1я

Объ открыт1и яриоровъ,

11|)стииовлеи1вмъ «бцаго првсутст!» Токскаго 
губер1ккаго yniiABieiiiM, состоняшатоси б апр-Ьдя 
1S99 г. за .V» 355, ряз])*шево отврыт1е въ 
СОЛ* Пл.̂ канганском-*, Пярнаульскаго у*зда двухъ 
ея1вп)дпы1Ъ семидпевныхъ ярворикь: 1-я съ 22 
октября нодъ паэвап1омъ <КаяаисвоП> н 2-я съ 
24 !юпя нодъ 11изв8н1емъ „Ивя110вскоЯ“.

О р а в ы с к а н 1И р о д с т в е н н и в о в ъ  в ъ  
и е р т в ы н ъ  тИ лаи ъ .

Мировой гудья (Жруга Томекяго окружпягп 
суда 5 участия, Канпсклго уЬэда, иа огпо- 
ван1И 348 ст. уст. угол. суд., симъ объ* 
явлнеть, что 2.3 яир'Ьлн 1898 года въ пол*, 
б.1мзь д. .'Заячьей, Юднпской воюсти, Каяп- 
ского у*:|дя, найдепо мертвое гЬло нвиз- 
П'Ьстнагп убитаго челоп'Ька, слЬдуюшихъ 
прнмТ.тт.: роста 2 прш. .5’/ , пер, кр'Ьпкиго 
т1иослоя:еп[н, цв*тъ полосъ па голов*, усахъ 
и бород* каштаноный, волосы па голов* 
прямые, л.ляпою .3 сапт. вачосаны павадъ. 
лобъ крутой, писки свободны отъ пологъ, 
па средип* лба спускается прядка волосъ; 
бол*е нрия'Ьтъ оаред*лить но возможно 
«я обгорЬлостью трупа, на которомъ сгор*ла 
и вся одежда.

1{гмк1й, КОМУ язв*стцо »вап1е или имя 
iioKoftuai'o, должонъ дать впать о томъ 
мировому судь'Ь.

Мвров'й Гудьа Томскаго Окружпаго Суда 3 
учястк.п Г)ар11аудьс:жго у*ада, и.а ocnoBaiiiK 348 
ст у<т. угол, суд., свмъ обгявлнотъ, что 16 
ная 1899 года пб.ипь села Клрпнловгкаго, Ку- 
лунднпгкоб вилостн, йарнаульгкаго, у*зда въ про
ток*. ииаяающей въ р*чку Ирослоуху, ппйдеяо 
млртв о т*ло ч1>па11*г.тнаго чрлшИжа мужского 
мола, съ iipiciiiuiiniii пасильетвош10<1 смерти, сл*- 
дующнхъ |||жм*ть; рость 68 дюймовъ, л*тъ по 
видимому (Ю, т1;лосложсши кр*цкаго. с*дыс волосы 
о'юло I вершка .иины сохранились только м*- 
стями и н*сколько волосъ скдыхъ |щ бород* и 
усахъ. Иен одеяла на Т|*уо* гостоптъ изъ одвой

Txoij enru'-Bon рубашки. По мучаю силытаго 
rrnienifl тртца, чертъ лида опрод*11ить ие.1ьзя.
иГобЫ ХЪ  П р и Я * Л . 11*ТЬ.

О р а зи с к а Ш и  д о к у м е н т о в ъ .

ToMCEWe rojioACKoe Полицейское уппав- 
Л 'ш е „росить сч„,ата nejbn,!r«„T„/b„uj„ 
доиумеши уп.р„„ццо М ^ > ,и г о ,с т Т Л

ио 7 , R "15'Ь ouo„,aui„1110 /  и 8 ьмссооь JboateacKOI! жопмоВ 
П1М1Ш3111, а равно п спндЬтельство о пож- 
ДО..Ш е , ш даш ш го То„с„ов д ,х„ ' “ й KOHciiCTOoiefi. дулочпои

енть

оть й\"” с"гГб“к ; '■f""''»"'”'
енга с™™!?’:)”? .  ” "« '> * « «  J"Paine„ie ,1, 0- енгь счнтать иед*вствителшы1ъ утерянный пас-
o r Z ' . ” ”r " “ком, «ЫД.ЦОЩ с»у н , одииъ годъ ШЬ

S'*"” '»»»

"" “«ШШИСГ» при-
m S I o УК|.я||»ое «ы™ c,4 t -

,|жиь«п«и,1  АлтаЛеюв «мост, св.щ Авск»г,.

з7 Д  Ш 9 1892 года

За Нице-Губерпатора,
Сок*тникъ Ерем*евъ 

Помощп. Д-Ьлонрои.ишд. Н. Гусельниковъ.

'Ш:Т1. llEOdxDlllUilblUll

ОБЪЯВЛЕНЫ
Отъ ЗавЪдывакмдаго Боровской низшей 

ЛЕСНОЙ школой.
;3ак11дываюпий I'xipoBcnoft тгашей ле

сной шкплпй симъ ебьяв.тяетъ, что n|)i* 
емяые экаамепы въ Л'Ьсиой ihko .i I; ьъ  
текущемь *<»ду будуть пропвиодпгьен » ь 
гор. lIoTpoiiJiB.ioucici, Авмо.1пнск<»й облч* 
стн, 23, 2-1, 25 и 26 августа иль рус* 
скаго яаыка, ариомотики, геиграф !» п 
HCTHpiii, по программаиъ 2-хъ классных ь 
сельс!:пхг учпиицъ .Мимист, llajjo.uiaro 
Ilpocobiuetiin.

llp o m e iiin  пиовь |1 0 сгупа ю п 1 ихъ при* 
инмаются иав'Ьдывающимъ шко.юй впре.;ь 
до iip ie iu iu .x b  пк.я1 мс*ш)нъ (ст а ч пц .1 1 Д у -



Т().\И'К1Я ГУГ»К1М1С1г(Я ИГ.ДОМСН’ТП. Уч

nuiu'iuui, Кокчстаисваю у'Ь»да, Лк)(о.1т{* 
CKoft облистн). Ирн upyjueiii» иредстав- 
ллютел: мет; пчсссос cuu,iUTO<i>crno, спи- 
д Ь тм 1Ст»о о иолученпош. обрязушипп и

11{тходн111ихъ iiucuuTHiiiutuuB'b i i i i  чнсоП 
IUHTU за праж) vucuin ш. iiiKo.iii нс аан-
uaiT .a.

Кр’/м1> того. ы> шкоду иракпмаютса
I) состолши. К'ь пркыу доиускаются мо* и со окои тш и  iiu.iyiiuiicioariJM за поло- 
лс1ды)1 люди «ъ jwaparrb огь 1в—* 18 лкгь. ивниую плату, U0 руб. уь кц,ь. и)ш 
iiMliH>iiue С11ид-Ьт»*лыт10 обг itKimaaiiiu по че&п« они иользуютсп отг каким лишь 
питЛ' 2 x1. 1;лас('иаго сольскяго } чилища. столоиь и повЬцуи о̂мь.
Т[(>достигш1о И> л1.тп. позраста или по- Куисъ учшпа иг лЬсаов школЬ иро- 
рсшодипо 18 лЬ'ПМй, ^lOiyT'b бш'|. при- должаотсл дни года, pucufe.vp.ujici. на 
пииаоим 1п> Ш1!олу, пъ уиажитсльпыхь 4 iKuuoAia; два зиипихг. upuiiayaio- 
случалХ'Ь, С'Ь осибаго paapbrnuniH г. Уи- стистш  дли K.iaccnuxb aauuTiH, p дшь 
рнвллкмцнго Горударс1т*1т ыии  имущо- иЬгнцхг—для раЛогъ и ириктчосвихь 
cruHMii Л'мол1ШС1:»11, СЛ'иииалапшокоП uunafin оъ лЬсиыхь дачахъ. 
и СЧ'МнрЬчоис'^оП областий. .[пца, обла- УсиЬишо оаоичишию uypci-uu лЬсиыхъ 
да1П1П.1а физичоскини иодогтаткаии. u<i> luuiuaxb iiupiU'kMiancH иа служ'-у iu> 
гущими «муяшгь iipeintTOTBiOMb iiejH*- лЬсиоМ) вЬдокству на должности лЬс 
nui'dib т|идтк'.ти л'ксиой службы (кикъ иылъ Kuiuyi;TOi uub. Лри кстуидсчии на 
iiiuip , lit крипlonio Ш)аш)111)чни1;а, xjhi- службу нолучають о'ыундироиочнмл день- 
нота, сильная б.шзорукисгь и т. п од  ), ni. а  но яроия ирохожддчпя ои<>П uaii.- j 
це ирниимаюгся вь школу. Согласпо зуюсся за урядъ X IV 'juaccoub по д<иас- 
13ис<1члйшв утвирждот1а 1'о Mirbniu Гогу- пости и IX ра ушломь но u co Ih, бояь 
дарствеппнго Оои'кта огь 2 карта I8D8 г. привъ па чипоироязиидстио (.сь окладомъ 
доиускаотся, «т. ииду иромениой мЬри, жалованья »г 30 t)-5 U 0  руб., apoub квар 
iipiOM'b в1> mcotiiu .liiniufl школы кнр- ти|ишх'ь и раз’Ь'кзднихъ]. Казеишжошт- 
гиаснихъ ияльчккоп’ь, имЬюп^ихг свид-Ь- иыс ученики обнзаим прослужить въ лк- 
тельство о зпап1н Общообразоватсльимхь сиоы'ь икдоистик но полгоря года, за 
прсдхетош- вг обьсм^ курса начал ьиыхъ каждый 1Ч)Дъ, проведеппый ими иа iulboii- 
иарндпыхг училищ:. ионъ содсржа1ПИ. Отличп1>йш1е изь л к

Пт. теву1чеит> году полагается 5 вазой- спыхъ коидукторовь за усердную и дол- 
ио 'оштвыг'ь и 5 своокиштпыхъ uaKaiicii! говремеиаую службу или ля особый за* 
(с’ь 11лат(.ю ВТ. 130 jijO. вь годъ), прп слуги по .licuofi части могутъ быть иа- 
чеи'Ь свиекиш'пшм'ь восиктаппикамг раз гряждасмы, вромФ дсисжиыхъ выднчь. 
р'Ьшнется быть и 1грнходи1пнии, ироживая меда.ы1ми, а  при виход'Ь въ отставку— 
у родителей, родс.твенш1ко1<ъ u 'u  иосто- :шан1емъ Питимстиениаго иочетнаго граж- 
рошшхъ лпцъ. и.чв'Ьстпыхъ своею бла-’ дашша. 3 —2
гонндежиостью; въ таконъ e.iyqat съ

Ком.мо.||'1оскап Част1. Оибнрскихь :кел] дор. oObJiHjiitin. чти, ^нижошжпопан- 
HUO багажъ и товнръ, невострсбованиио пъ устиноиленнии ш'Т. 40 и 99 
Общ. Устава Росо1йскихъ жoлt.шыxъ: лорогъ сроки, ВТ. случаЬ дальиЬЙ- 
шаго HeiipioiiH ихъ иолучатолями, булугь по ист’ечонш указпннихъ т1;ии-;'.е 

’татьямн (5|)01С(шъ продгигы оь публичпаго ччтргп.

Toucuin мЬщапинь МатяЬй 11ет1юиъ 
Сяаженковъ curb «бьяв-шоть о tioropt 
||а<-я(1р'Пк. пыд;ш11.11’0 1-яу Гоиской xl.ui.au-
гкоП ynpftiiftft ni. октябрь M'licant.
года 3—3

ToHCKuii itmaiiKa Вш илисц Трофяхплва 11..д(гт.‘1п 
кипя <'11хъ обгян.1ястъ о noTCpt ctlllдtгeJЬt:тв.г 
на ея имя, кыдаштго сП пят. Тшекий м1аапя- 
скоИ jBjtJViiu. З—.З
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11382
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0021
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471-'0
2443
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701
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|С-П-бу1ЧЪ.
V*l!*b
^'С-Р-бурп.. »,
{' > гор. Убннскад
4Сурскъ-гор. ,KpnBoniwoBo
П’ула.
<■ -К-Оургь. »

НТетропавловск-ь ,>
['Иурглнъ. '' , . »
Mocftim-Mp.

‘ Москва- 'Гомсгь
||'1‘1гжпн'ь. *
“MofCHa. »
1 Иркутск!, V
^UCblU >
,.1«ДЗЬ.

I Ь«кт1шь 
Королекь 

.BotmexoBb 
■ ирусбвъ 

Нял''ж,1я
‘lliyitBX.tBI.
;НошМА.
I .NN

['усаклп
(ФреАберп.
L'i’BMOb

Д,'(яояь и К-* 
)1юр1 ш М*|1лн:1. 

I- 41рвд. баг.

Пред. дубл. 
^евакъ. 
{Пред, дубх 
Бухареьъ 
|Щ..Л «У'.С-

Bvri-pei'ciicK.
Пред. лубл.

•'ПЪ-ЖС.
З^и'еиповъ
К|ЖЧИК<Ц|Й
книг.

, й|магллбойкп I
1, Уи1'.Д4Хи6ув.

I 19^'Мебель. I 
in ĴKepao»» 

^^Партивы. || 
' ’Гвоздя.
'  Дея<ш. асшн„ 

. . ® Ccxtua uoj.'il 
•1‘,’lyrn lipccr ' 
5!Сямовары 
И'Пнл.пяр |фН1|', 
' l!.t. iM.ii.iaTbf'i 
' îllopr * х)>аев.1
ималуфакгур'
фагывг.

1

•ПсггЬрбургъ.
„Ткмвнь. . (
|В|1(1Шяв.1. .
•.Москвп.
11етрриая1ов>:къ
JipacRoxpcs'h
SlocKua
I ikt|M4
|Одссеа
1111>>|||)||оть.
'Инжт’й-тов.
,С. 1(втербур|ъ.|
ilviiTOMipb I
.Чискви
1(ажя1й-гов.
С.-Пстербугь
Жпт<>х1ръ.

е ч
заново. 

'Тияскь. 
hlapniiiiia. 
[Прага-тер. 
jiMocKBa нос. 
[,С.-11вТв)>бург1|
! Итать 
|[Гыригь. 
!Ми11>ии:'къ. 
‘illt.Kaiii.

Пжхорскаи.
MapiiiMCKa.

Тяжннъ.
EotOTi).!».

1С|асюлеьвчъ 
' Маштаковъ 
|Геинебергь 
'Акпчок!.

iI'il.Kijenii ,
СЬринивъ 

Л)ль(^рл- 
МрамкоаскШ 
Вар. ааслоб.ков. 

■Саиельпчеяъ 
•Уя»кхн'к 
1’ин.гсльяпцх 

, .V.V 
Фобрн 
'Та*, агент. 
Таидольхаш. 
М.щ*'керь 
|;удуртп.

' Пр«ц. баг
'Е-" Далеждн 
illoreimuii. 
.Pajxepi.

иред. баг.

411«д. хуб.т.

.'liimcBieRiA 
'Пред, дубл.- 
|Коллс11ви. 
^Црад. дуья

.V.V
Пред дуба.

аяиг.
Лкс4.дьр|1Я1.. 
Ирод дувл.

|Кр. Нач. 4 уч. Ча|1 окр 
Тудзеюпъ Гурьанъ

1|
i
ijltniim DfiT. '{ 
IjilepK.ynmpbi 
liJilATex. нзд. ;i 
' ,ОЛ1НЧ. Iipi)43.‘l 
-̂ .Дралкй ШГГ.1
44зпчк.иор.ае11.|

нзд.
' Xaliib ii|4xrr.'

15 И’кн.вага.елин| 
39 Л.1К.снв|1.хне-1 

1 TlUlBRnp.)B.).1l
3jKc,ua»T. TUB 

4<̂ Сту.1ья niyr.l 
-“ 4Жеот. T*M. ;

1:Rp)nu TOO.,' 
" 0гнвст..|руж-1 

4и(,Ст)Л1.я mjT.': 
bXi^xb. I
1 UjarkOifUvn.' 
• RaruKx 
1 Обут.- 
I ж«.1.част.яяш| 
1’.Ч'1ык. 11ХД.
1 Г>агяжь 
3 lUipoj*. бтт I' 
1 Товаръ !
5|До11яш. нет»' 
liXt).ic. крест.;

7Ь — 
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1 35 
iC{ U  
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Щ  10
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1 1К 
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Пъ кушурское To.xminec'ne, Пуи;11па 
училище (нъ г. КушурЬ. Пермской губ.) 
сост-'ЯОще нод1, ПисочлВгпямь покриви 
тельством'ь Кто Имнврдто ckai'o Вяличк- 
США. иринимаются пь 1-й клнссъ белъ 
в) ваигиа оииичннаие к)])Сь вь горидских'ь, 
If' |10.н)жеи1н1 31 ман 1872 года, учили 
та.хъ .Министерства iinpuAimru U)iocub 
щРИ1л, по конкурсу апестатовъ. Для 
iipiena требуется воарастъ ве моложе 
14 и не старше 17 л’Ьтъ. Курст. y4oiii.i 
4 голл. Плата за с дсржни1с вь imucioiili 
170 руб. вь годъ, за право учшпя 30 р. 
11р1еиъ прошеш’й окончиваетсн 1 авгу
ста. .8—7

Томское Отд-Ьлемпе Государстоспнаг- 
Панка доводить до всеобщаго св Ьд Ьц|П,что 
утрачеппыя Иладивостокскимъ ифщапп- 
номъ Ильей ЛлевсЬевпчеиъ .']нберма- 
номъ три [юсииски ввлндовъ на хра- 
Hoiiio Томскаго отд1-леи1я Государ* 
ствсипаго Панка на Л:Л* 9851

9852, 9853. па нрииадлежаиио Лмбер- 
маш: I nii.ieri. 1-го iiiiy T ie in u iro  еъ вы- 
i.riJumii.MU виГит. 4 —2 г-. иутрснш 1Го съ 
uutnrpuiuuMii зиб.ми и 3 ~-.:ак.тд|1ыхъ съ 
виигрышнин листа Гисударстненнаго дво- 
ряискаг-) .Н’Мельоаго банка, считаюгея 
пед'Ьйсттнельними; взам1 нь ихъ будутъ 
выданы ду'..1икаты. 3 —1

Ii'pccTb'Mimib H3I. ссылымахь Юдипской 
iHurjCTii, Каипскаго yliata Домьяги. Тд- 
о 14. и|'ОС11гъ считать нед1;Пствителы1ымъ, 
утерянный нчъ вт. октяб[>1. м-Ьенцк. 1893 
ГОШ, на ст. Пасапдайка го .опой паеггоргь, 
1н.|даш<ый ему lUauiicKuub вилостпымь 
иракле1по.чъ, i'J  мая 1&98 года.

(«>|11М'|1т4Гк. I iou tinxh . p t ip ta c i ix  H u£iu tD nro  М 
)ieiN<«ua itxu4i.cine

х*аас1 ч т а х х з а с « * а з о ж < . О Е 1

Борно-тимоловое мыло
1П‘ОШ{301‘А

Г .  ф .  Ю р г о н с ъ
п *в» а lUttBn тум«»м am

ска» агаяаа» ■cn.iccav ■ u iT c m m irk  Haraamai 
Ц*»» I •re. ЬО Vi «"•“ *> »•

Зод от4М ( м е д и | | .  Л о в д о я «  1

Га«В11ы1 <1М«1ь 1Л-{ нгв1 Poc-Ii у Г. Ф. {Плг*н(г «V 
ЧосиЬ. В> loacah j  Ф|гя«11аик, KfiMiiMra, Натнвм 
Голкиы к*, Щ е н м м  я Скипириаскя, Ш м п н ,  Сяярном  

Нл.НЫ1к Н BnAJIBI-urO.

ЗО Л О ТА Я  М Е Д А Л Ь  
1896 г.

СОвгТУЕИ!! УПОТРЕБЛЯТЬ
ЕДИНСТВ1НН0Е по КАЧЕСТВУ и ДЕШЕВИЗНС

ЗО Л О ТА Я  М В Д А Я Ь  
1896 Г.

„В Э Р
М bj Я О

А - М  Ю С К  Ъ “

П Р О Д А Е Т С Я  
В Е З Д - В

20  коп. кусокъ O’ 
П а р ф ю м е р Е я  . C I V B B P H A H  Ф Д О Р Л  

С. А. П Р О К О Ф Ь Е В Ъ  и К 
МОГКИЛ.  .1* 25.

П Р  и Д А Е Т С Я  
ВЕ З Д Т 1

СТРАХОВОЕ Наличные капиталы

свыше 3 5 .0 0 0 ,0 0 0  ру8.

ОБЩЕСТВО
СтрахоевнЫ жизни, 

огь несчасткыхъслучаевъ, отъ огня, 
транопортоаъ и стенолъ. „Р0СС1Я“

teiiHC
ф е н а  * / \ Ю Л Ь Г Е Н С 2 >  

т^ио/сольнвя Клльнгь иш Ргйпп>и.4Ыпъ
Л ГЬ Й С Т В И ТЕ Л Ь Н Ы Й  СвЕЬЖ 1й З а П А Х Ъ  Ф 1 А /1 К И .

в е з ъ  П О И М Г Ь С Н  1 М У С К У С А ,П А Ч У Л Н н П Р О Ч . )  
М е Ш Н Ы Й Т ^ А Р Ф Ю М Ъ  А Е /1 Н К 0 С П 1 Ъ Т С К И Х Ь  К Р У Г О В Ъ .

tcaMMccti.dk.

Томская Губернская Ти1играф1я Поиошннкъ И. Гусельниковъ-


