
№  43 1900 г.

Г У Б Е Р Е С К 1 Я
' B £ i G C : 3 C O A f X n r X >  х х о

Пвдпюнм uiHir'B'b годъ^в р., в i lc .—S р 50 к., 5 i ic .~ 3  руб. 
4 l ie .—2 р. 50 ки 3 lie .—2 р., 2 i t e i -  I р. 50 к. и I itc . —1 руб.

11иогор*Ан1« ар1 нл1 Ч1 В1к>п. »  пересылку I рубль.

ЦкИ1 81 oojtoe годовое мздвв'|е для обямтельвыхг подпвсчвкоп 3 рубле. 

Отд\л1 НМб ноиерг вв редакц»! стовп» 25 код._____

^<етвер' гъ **~~ ЕЖЕНЕД-БЛЫШе ИЗДАН1Е.

■ Ч Е И К Е 1 Е 1 1 » Г ^ а ^ З М С Ъ
Чветмм »«\мм1| 1|  кечетвотсв вв а«офф111икюД «leti во tiO вовбввг состров» 

мепгв 1 U во рычат7 ав звваявеиое яЪсто, когда объдвлев1в велктаотсв одна 
рк>ь, 31 дм ркэк—Зо ков. я 31 тря pi3i—Зв 101.- 3i рмсяшкг «бгкядоя|1 врв 
п м Н  uiTitCB 1 руб. 31 100 •кюмиарои в о-Учебв1в1'р1<йок'В.

0бъав««и1в дзя яТомсв. Губ. ВВд.** язв Москвы, Ц етербурп, ПрябмпДсккго в р и  
lUpcTBi Подксккго, K ie ii ,  Хкрько»!. Кяввкяя я вс^кь абстъ я п  31Г1>ияви аряяв 
■вются ясиючятедвви ToproBHii Д<тои1  J .  1  '<). М е^д ь  я К* п  МосЯвВ, Мясмяв ' 
к и  уд., А. Сятом, •  * \  его o T ii je i i i  С.>11етербурН', Бо’д ш м  М орскм XI II .

о д м см  а обмвмм11 иряяам ю тся B oatopi .Губврвожвхг ВЪдрюстеВ'*, •> 
»двм>в врвсутгтвенпыку яФст>.

2 ЙоябряГ

О О  Д В Г » » С А К 1 В .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАС1Ь. OтAiлъ uepauft: 
B H C oiafln iifi Прикааъ.—Цкркудяръ. Отд’Ьд'ь 
второй: Прикавы.— Пост1 новлев1л .— Объ- 
jBJoaia.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Объ8вдео1я.

•lALTb 11ФЦ||Щ1ААЫ1А}|

Н  1082, 24 февраля 1886 г. J4 715, 18>го 
1ювя 1890 с. Jft 2677 в 2 девабря 1892 г. 
% 5796. Г. Уаравлающвм'Ь Мннистерствомъ 
Ввутревавх'ь Д^дъ 4 о. севтабра утверж* 
девы «Правила объ услов1яхъ аубдива1ий 
обълвдев|й, водлеаищвхъ врачебной цен- 
s j p i i .

Сообщал о семъ, Медидиоок1й Девар* 
тамевтъ н1гЬвгь честь иреироводнть прв 
севъ къ Вашему С1ателхтву вечатвый 
эввмпдяръ означевЕЫхъ правил и оокор* 
й12ше просить, преподать ознвченяыя Ьра- 
вила къ руководству itb поддожащпхъ 
влучаяхъ.

ОТДЪЛЪ I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО граждавокоиу ведомству.

Отъ 8 октабра 1900 г. »а АТ 75 .

ироввводатоа, »а выслугу л4тъ, со стар- 
шивствоиъ н8ъ нвдвораыхъ въ кодлежск1в 
сов^твики: старВ11Й соерхштатвый чипов* 
ввкъ особыхъ иоручев1й при Томскомъ 17* 
6epBaTopt Васильевъ—съ 8-го февраля 19U0 
года.

И^ъ коллежсвихъ ассесоровь въ вадвор* 
вые coBiTBHKH, Кузнецк!й уЪзный исправ- 
викъ ЗелвнскШ—съ 19-го декабря 18УУ г. i 

Ивъ титулярвыхъ сов^тниковь въ кол* i 
лежсше ассесоры, врачъ Томской больвицы 
общественваго ириарФн1в Павон1й-*-съ 1то 
Января 1897 года. |

Ивъ губернскнхъ вх киллежок1е севре-• 
тарн. праставъ 2*го става Каипскаго уЬзда 
(вынФ 3 става Зм-Ьиногорскаго уЬзда)Кор- 
свиъ—съ 10 1юаа 1897 года; приставъ 3-го 
стана Каипскаго уФяда Безсоновь—съ 19-го 
ш ва 1899 г. J

Ивъ коллежскихъ регистрпторовъ въ гу- 
CepBi'Kie секретари, и. д. дЬлопроикводителя 
Томскаго губерпскаго. уиравлев1я Вершинмиъ— 
съ »3-го марта 19У0 г. i

Въ колложск1в регистраторы: канделяр-1 
сх1й служитель Томскаго губернскаго уярав- 
лев1н Гудима—со 2то марта 1900 года; 
секретарь Каиаскаго уЬадвагп полицейскаго 
управлен1я Безсоновь—съ 19-го марта 1900 
года; и. д. столовачальоика Кузнокхаго 
уФзднаго иолвцсй(каго уиравлен1я Толка— 
чевь—сь 16-го лниаря 19оО года.

Днрнуляръ Медицинскаго Департааента. 
Г. Томскому Губернатору.

10 сеотабра 1900 г. .№ 6726.

Вь отмену циркуляровъ, иадаяаыхъ Ми- 
вистерствомъ Впутренпихх Д^лъ (во Меди- 
цваскоыу Деоартаменту) o n  I5 февраля н 
2 l декабря 18н2 г. 1119 и 9821, 17 
нарта 1888 г. Н  2191, 31 декабря 1884 г. 
^  5201, 26 марта 1886 г. 3224,
19 1свя в 21 сентября 18В8 г. ifTA 5901 
в 8740, 15 1юва в 23 сентября 1890 года 
№14 411В в 6852, 15 апреля и 24 |сда 
1893 г. АЛ 4747 в 7840, 20 декабря 1894 
года № 9]22, .1 ноября 1898 г. № 6158, я 
также цврвулароьъ (по главвону уиравлев1к> 
по д'Ьдвмъ печати) огь 21 1юва 1868 гида 
Л 15SI, 19 аввара 1869 г. Л 235, 19-го 
аввара 1883 г. Н  296, 7 марта 1884 годя

На ноддивпокъ вагтсвво: утверж-1 
даю 4 сентября 19оО г. Нодни- 
овлъ: Управляющ1й Мвявстерст- 
вомъ Ваутреовнхъ Д'Ьлг, }

Свнаторъ П. Дурново.

П Р А В И Л А

объ условЫхъ публихацЫ объяелонШ, водле- 
жащихъ врачебной цеиэурк.

1) Ценвура всякакаго рода о6ъявлев1Й, 
содержав!» которыхъ касается: 1 ) собствовно 
врачебныхъ воществъ в средствъ, т. е. про- 
стыхъ декарствепиыхх веществъ и сложаыхъ 
фармацевтическнхъ преваратовъ, 2)восметиче- 
скихъ в другихъ, вринятыхъ въ общсжит1и, 
ве врачебныхъ средствъ, 3) итирввдев!е какой 
бы то ви было отряслв врачсбвсй ирактикн 
еа представителями, т. е- обоего иола вра
чами, зубными врачаии, дантистами, фельд
шерами, а также практики оспоарваниателей 
и мас'сажистовъ, равво квкъ и иониваль* 
ных'ь бабокъ, 4) ирофес)авальвыхъ заоят1й 
фармадевтовъ, а равво лицх и фирмъ, за
нимающихся изготовлов!емъ иди продажей 
аптскарскихъ товаровъ, 5) влутревней въ 
Иниер!и торговли врачебными веществами 
и преиаратаии (и. п. 1 и 2), 6) лсчебпыхъ 
HliCTb и мипервльиыхх водъ русскихъ и 
ааграиичвыхъ, - относвтса къ в’Ьд'Ьнш пра- 
витедьствеввыхъ медипкнскихъ уставовлев!й 
и равд'Ьлястсл, по привадлежпости, между 
Медидиискимъ Сов4>томъ Министерства Нвут 
реивихъ Д-Ьлъ и мФстиини Врачебными 
Управдев!яии: С.-Петербургскинъ Столич- 
выыъ, Мисковскимъ, Одесскамъ и Амур- 
скимъ Врачебными Упраплев1лнн, Нрачеб- 
выми Отдфдев!лми Губервскихъ и Област- 
иыхъ 11равлез1й и Управлев1й и Варшавской 
Врачебной Увравой.

2) ЦеввурФ Медицинскаго Совета (ст. 40 
уст. цеваурп. св. зак. т. XIV, по прод. 
1895 г. и ст. 396 11. I учр. Миа. св. зек. 
т. 1, ч. 2, изд. >892 г.) подлежать объ- 
Я11лвп!я; а) о врачебвыхъ веществахъ в 
фармацсвтическихъ препаратахъ, разр^- 
шаемыхъ Сов11томъ во ввозу взъ—за гра- 
ввцы ВДВ гь првготовлен!ю и продаж^ 
внутри Импер!и. б) о врачебпой практик* 
дицъ. вовнъ право врачебвий практики 
равр*Н1ево въ порядк*, указянномъ въ ст. 
94 уст. Врач., о вновь изобротаемызъ ив- 
струмевтахъ, аппаратахх и приспособдев!ахъ, 
орйм*8яемы1ъ спещальво при лечевш 
больаыхъ.

Вс* остальвыа объявлен1я взъ числа 
упомянутыкъ въ ст. 1 подлежать ценвур* 
Врачебвыхъ УправлевШ (ст. 4о уст. ценз, 
во прод. 1895 г. в ст. 84 уст. Врач., нзд. 
1892 года).

8) Прв цеввур* оввачеввыхъ въ и.в. а, 
б, в, от. 2-й обълвлев!й Медицнвсщй Со
вать хожеп, если прнзвяегъ веобходимыкъ, 
разрешать яхъ иечатав!е въ представлоивой 
редякц1в или опред*двть новую редакц1ю.

4) ' Въ порадк* вадвора (ст. 886 М 396
т. 1, уч. мвп. азд. 1892 г. н ст. 1 и 50 
уст. Вр. нэд. 1892 г.) Медицинскому Совету 
привадлежитх высш1й контроль за цензурою 
вс*хъ безъ различи объавлев!Й, до вра
чебной части, медицинской иолиц!и и су- 
дебвой хедицивы касающвхса (крон* объ- 
лвлев1й о хедмцивскихъ журвалахъ и т. и., 
водвежащип. • обв;вй цензур*), и разр*- 
шев!в вс*хъ вопросовъ, им*ющихъ отво- 
шев1е къ цензур* озвачевныхъ объявлев!Й,

5) М*ствыа Врачебвыя Управлев1л при 
pasp'imeuiu аечатяв!я объавлев!й руковод
ствуются сл*дующнмъ'

1) Разр*шев!е обълвлев1й, въ отвошен!в 
вхъ BBimaaro вида, формы и способа вос- 
в1>оивьелев1л (брошюры, прейсъ-кураты, от- 
дЪльвые листы, илвкаты в. т. д ., оечатав1е, 
геьтографнровав!е, выр*зка ва штемпелахъ 
и ороч, ве цоддежвтъ никакимъ пграниче- 
в1амъ, педъ услоЫемъ лкшъ соблюдеп^я 
д*йствующвхъ о семь указав!й и требоваа!й, 
ивдожевныхъ въ вастоящихъ правилахъ.

2) Выборъ пазвав1Я для объявляемаго 
средства зависитъ отъ усмот1>*к!н его ияо- 
бр*тателя или торговца средствомъ, подъ 
умов1емъ, чтобы это ваэван!е ае вм*ло 
ничего общаго съ вазвав^ямн или терми
нами, которыми обозначаются как1я бы то 
вв было бол*эвн (вапр. окэоматвнъ, рсвиа- 
змитияъ. ревнатнвивъ и т . и.).

3) Отаосительпо содсрашв!я объявлсв!й 
должвы быть соблюдаемы правила: а) чтобы 
въ т*хъ объдвлев!ахъ, который касаются 
8апят!й какой бы то ви было отраслью 
врачебной или фарыацовтичвокой практики 
.твцаыи, им*юпи1вн па таковую закоппое 
право (ст. ст. Ю и 93 уст. врач. изд. 1892 
года), а равво другихъ занят!й, водлежа- 
щихъ в*Д'Ьв!ю Врвчебиаго Управлев!в (мас- 
сажъ, врачебная гимпастива, оспопривива* 
н!е), не было пом*щаеыо восхвалев!й, въ 
какой бы то ви было форм*, могущихъ 
вводить въ обнанъ, б) чтобы въ т*хъ объ- 
явлев!яхъ, которыя касают.-я различвыхъ 
средствъ. ра8р*в1ае1 ыхь ва основав1и от. 32 
уст. врач, св зак. т, ХШ изд. 1892 года, 
было иом*щасмо въ начал* на видвомъ 
м*ст*, расборчивымъ и крупнымъ шриф- 
томъ, ел*дующее.’ Настоящее средство (его 
назван!е, если таковое есть) разр*шается 
въ торговл* на общихъ основан!яхъ (та- 
квмъ то) Врачебнымъ Управлен!емъ, Отд*- 
лев!емъ, У правой, какъ ве содержащее въ 
состав* своемъ вредныхъ для здоровья 
вещестнъ, безъ всякаго однако, ручатель
ства въ полозлоыы сю д*йств!и.

4) Изобр*татеди или продавцы средствъ, 
разр*шенвыхъ ва основании ст. 32 уст. 
врач. изд. 1892 г., а равво лица и фирмы, 
торгующ1я какими бы то ви было врачеб- 
вымв средствами, всякими простыми и 
сложными фараацевтнческими препартаык и 
првготовляющ!а влн обра6оты8ающ!я, ва 
заковвомъ ooBonaoia озваченныа веп^ества, 
средства и препараты, иогутъ пом*щать вь 
объя1и ев 1ахъ и орейсъ-кураытахъ своихъ 
все, считають вужвымъ, водъ yeao a ie ib  
соблюдев!а д*йствующвхъ уэаконев!й в  ва
стоящихъ праввлъ, за всключев1емъ лишь 
уквзав!й ва лечебвия свойства разрФшев- 
ныхъ средствъ.

Врачебвыя Управлеа1я обязаны сл*двть

чтобы въ м*стной печати в вообще въ 
м*ствости виъ подв*домсгвеввой, ае былм 
печатаемы объявлен1я, съ варушем!емъ д*Й- 
ствующвхъ уаакоаовШ н сихъ правилъ. 
Въ случай варушев!я какъ общаго закона 
о печатав!в объявлев)й, подлежаянхъ ме
дицинской цензур*, такъ в вастоящвхъ 
правилъ, Врачебвыя Уаравлен1а иоступають 
согласно 338 ст. учр. Мин. ев. зак. т. I,
ч. 2 131. 1892 года.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

15 октабра 1900 г. Л 69.
Увольняется, согласно прошенш, смот

ритель Томскихъ Богоугодлыхъ 8аведен1й, 
кавцелярск!й аужнтель Григорий Громо- 
вичъ—отъ должности и службы въ отставку, 
съ ибращен1емъ, согласно 778 ст. Ш т. уст. 
о служ. изд. 1896 г., въ первобытное 
состоян!е.

18 октября 1900 г. Л 69.
Назначаются столовачальникъ Баивскаго 

укздиаго полицейскаго уирнвлен1я Николай 
Способовь— полицейсквмъ вадзиратедемъ 
1-й части г. Каваска.

Подицейсюй надзиратель 1 ч. г. Каипска, 
воллежск1й регистраторъ Лльберть Кулеша— 
въ и. д. пристава 1 става Каинскаго у*эда.

23 октября 1900 г. Л 70.
Сыаъ чивоввика Иетръ Ляшковь, сопасао 

прошен!», принимается на государственную 
службу, ва правахъ каыцелярсваго служителя 
2 раз]>яда, и опред*ляется ва должность 
околоточваго вадзирателя г. Томска.

25 октября 1900 г. .V 8.

Утверждается Барнаульск!й 2-й гильд!м 
вупсцъ Гавр!илъ Гряэновь—цочетвымъ блю- 
ствтеленъ Барваульскаго городского при- 
ходскаго жевскаго училища.

25 октября 1900 г. Аз 71.

Увольняется околоточный вадзвратель 
4 участка г Томска, канцеллрсшй служн- 
те.1Ь Паснл!й Каширсюй—отъ должаоети и 
службы въ отставку, съ обращев!емъ, ва 
основ. 778 ст. уст. о олуж. т. Ш, взд. 1896 
года, въ ворвобытное состоян!е.

26 октября 1900 г . № 72.

Увольняется, согласно прошев!ю, ври- 
ставь 3 става Еаиискаго у*эда Алексавдръ 
Безсоновь—въ двухм*сачаый отпускъ внутри 

! Имперш, съ сохранев1емъ содержаа!я, сча- 
' тал сровъ со дня получен!я нкъ уволь- 
внтельнаго билета.

Приказы за г. Томскаго Вице-Губернатора

17 октября 1900 г .  № 29.

Увольвается, согдаоио прошев!ю, состоя- 
щ!Й въ штаг* Томскаго у^дваго иолицей- 
скаго управлевш, канцелярсвШ служвтвль 
Цетръ Каролкииь—отъ службы въ отставку, 
съ обращен!емъ, согласно 778 ст. т. Ш уст. 
о сл. взА. 1896г.,въ первобитаое eocTOBKie.



1'ОМОК1Я 1'УЬЕРНСК1Я и-ьдом ости 4.i

Постановлен1е. Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губернги и Семипзла- 

тинсной области.

'23 октяГ||1н 1!ЮП г. Л* 41.

На.<ЯАЧЯ«тсл врестьявинт. И п тп й  Вдо- 
винъ ИА А0.1ЖЯ00Т}. м.тадшяго жмотятиаго 
ковтродери въ 1-й оа1)1П“ь уяр*в.1ен1я аядпз- 
оыми гфораын Тояской губврп1м и Свиина- 
.1!1Т и ж :. о н  l•<».^дcти. с ъ '23 октябри 1900 г.

Правила
о п о р яд х Л  и  у с л о в 1 ях ъ  в п у с у а  к р у п -  
н а г о  и  иелвах'О  р о г а т а г о  ск о т а  в ъ  
Т о м ску ю  г7бсрв1Ю  и  п в р е д в и г е н 1 я  

его  в ъ  прод1бЛпкъ губ ер вх и .
Иаданн, на осиовая1я И|теддиж1;н1л Г. Умуав- 
.'1Яют'1го мшшстерствоиг Виутрсппвя Д'Ь.чг, отъ 

22 гелтября 190'| г. за .V 67В.
§ 1-й.

l i i  up-'Д'Ьли '1'омской lyGepiiiii ви}- 
соаетса крупный и мслюй рогатый скогъ 
пятт уЁздовь Сомшш.}ятинской области, 
совершенно свободц^хъ отт. чумной энн- 
aoorin, при услов1и с.гкдован1л его къ 
граппцЬ ryfiepniu черезь благополучные 
же ли чумй у'Ьзди.

% 2-!>.
Скогь, зказииный в'в предшествую- 

щ евъ 1жраграф'к, виускается вт губер
нию исключнгельно только чрезг слЬ- 
ду101Д1е пункты: дер. Жерн<1вку, Ново- 
Ш ульбпт'кой волости, ЗмЬиногорска10 
yliSia. село Ц1нмолано, Нижпе-Кулун* 
дн11ск«»Г1 волостн, Парнаульскаго уЬзда, 
н дер. Гep^^нl'yлl•, Юдипской волости, 
Книнскйгп уЬзда, для чего въ означен- 
HUXT. селжпмхь нмКють мЬсто иоетоян- 
шио жительства, сиец1а.1ьно для этого 
назначенные iijHBTOH'je ветеринары

Лрим пчаме. Чрезъ де1)«*внн Солонов- 
ку, Парымской волости, н Каадратьеку, 
Бухтармннской ro.v  сти, Зм'Ьнноюрсааго 
у-Ьзда, скогъ нропуслается только въ 
ЗыряновгШЙ рудникт. для м-Ьстпаго про- 
дпвольсгв1я, при чомъ предварите.иный 
его оснотръ II внускъ совершаются нодъ 
наблюден1еи1> Зыряновскаго участковаго 
iieiepunaia на общемъ исиовав1н снхъ 
правнлъ.

§ 3-й.
СдЬдую1д1е иаъ Семиналатннсвой об

ласти гурты и отары овецъ должны быть 
снабжены отъ м'Ьсныхъ седьскихъ влас
тей 1МИ ЧИНОВ1. ветеринарно нолицейска- 
п» надзора удостов!>ре1пями о благопо- 
луч1н мЬстъ ихь выхода, съ обозниче- 
u ie iii ifb сихъ удостовйрен1яхъ упомя- 
нутыхъ ubiTb выхода,рода, пола, коли
чества жнвотныхъ и иартрутовъ сл’Ьдо- 
вшпя, U отъ ветеринара перваго пункта 
по пути нхъ гопа—сьид11тельствам11 о 
здоровомъ cocToHiiii) tixi> Озииченные 
гурты U отары ивецъ, передъ впусконъ 
ихъ вь пределы Томской ryeepiiiii, под
вергаются на граш-цЬ 11осл]Ьдней, чрезъ 
Томскмхъ ветеринарок'ь, т1Цительиому 
осмотру С1- но1'<-довапй териоыетр1еЙ.

Иримтьчанге. Термометрпрован1е круп- 
паго рогатаго скота производится въ осо
бо для этою устроР1шыхъ,засчетъсуммъ 

сбора со скота, съ коновязями за- 
гопахъ,—уст|)ойство и набюдеп1е за цЬ- 
лостью которыхъ лежнть на обязанности 
Семипалатинской областпой а.швнистра- 
ц1и, На ското1иад1.льцахъ же и ихъ до- 
в-Ьрениыхъ лежитъ обязанность испол
нять вс'Ъ заковныл требовап1а ветерино- 
]ювъ, кань пи ионмк'Ь и нривязи скота, 
тавъ равно » по его овврауливан1ю, а 
также, въ случа1> убоя скота, ваготивк'1> 
ямъ, \бою и прочее.

.§ 4-й.
Келн же при осмотр}: скота, возник- 

ьетъ хоть мал-ЬИшее додозрЬ1пе, отпо- 
ептельво его подлииности, т. е., что гуртъ, 
НЛП часть его подменена, скотъ иесоот- 
вЬтствустъ полу или количеству, обозна- 
чепному въ свидЪтедьствахъ, нарушены 
тракты сл’Ьдоиан1л, или иолучевы свЬ

д^ипл о иеблагопояучп! мйсть .выхода, 
трактовъ сл'Ьдова1пя и проч., н, если 
нрп ТОМЬ, справедливость т а ^ г о  подо- 
8р1ш1я или получсныыхъ св‘йд1п1й под
твердится оффиц1ально путемъ немед- 
лепнаго сн»шо1Пя съ подлежащими Се- 
мпналатипскнмп ветерипарами, а  равно 
и въ томъ случаЬ, когда не предста
вится возможпымъ ВЫЯСНИТЬ увазаннымъ 
путемъ я'Ьйствитслыюо положсп1с д^ла, 
означенный скотъ, iipe'iim]niTe.ibBo про
пуска ого въ лред'Ьлы Томской губер- 
iiiH. зодержпвнется бдизъ грапняы нодъ 
паблюлен1емъ Т-'Мскпхъ ■ • . lapoub,
въ вараптнн'Ь: крую’- ■ ■ «гый въ те- 
4enin 21 ДИН и овь ; -  У дней, о чем'Ь 
сими нетериинрами и .юводится до св'Ь- 
дЪ|пн нолдежащих’)’ Семапалагннскпхъ 
истерпнаровъ и 1'омскаго губорпскаго 
ветсрипзра.

g 5-й.
При ибнаружсмйн чумы на карантн- 

руемомъ ckotIi, TosiCKie ветеринары, при
нимая въ npeRpaiueHiff) эапзлот{п зако- 
помъ установленпыл мЬры, 11емед.1ешю 
же допосятъ объ этомъ воеивому губер
натору Семипалатинской области для 
ноалижен1л далмгЬйшаго превращеп1я 
чумы на Семииалатинсвихъ веторппа- 
ровъ, о чемъ также допосятъ 1'убсриско- 
му ветеринару

§ б-й.
Нъ oxyqat обиаружен1я чумы па гу)>- 

тахъ отарахъ. уже нрошедшихъ въ гу- 
берн!ю, къ ирвкращсн!ю бол’Ьзны upn- 
нпмаютсл н'Ьры, пн ociiOBanin c i. ст.
3 277— 1289 Уст. Мед. Полип п посл-Ь- 
дующмх'ь цирку.шровъ и распоряжеи1й 
Министерства Инутреннихъ Д1яъ съ от- 
песся1емъ расходов!, на суммы */* сбора 
со скота, ллсл'Ь чего гургы, при н.хъ 
благополуч1н, пропускаю'•сл въ дальнЬй- 
нпй путь лишь ни 1шдер:каи!в въ 21 
дцевнимь каранпшЬ.

§ 7-й.
BdxIiACTHie громадности границы гу- 

бсрн1и. соприкасающейся съ Сешша.!а- 
типской областью. ма.ючислеявостй впуск, 
пыхь пупктовъ, находящихся въ глу- 
хнхъ, малопасс.1епвыхъ н'Ьстахъ, въ сто- 
ронЬ отъ земскихъ н почтовмхъ трак
тов!., мелкое передвиженю однпочвыхъ 
головъ седьсво-хозяйственнаго и ио.юч- 
наго скота между обывателями погрянич- 
ныхъ селев!й, в также фурнаго и пере- 
селенческаго, всл-З^дств!!! незиачитоль- 
пости Ехъ разм'йривъ, при благополуч1н 
Семипалатинской области, можетъ совер
шаться, помимо нуватоиъ. указаяшахъ 
въ § 2, по всей граиицЬ губернж подъ 
иаблюдеп1емъ участковыхъ и пупктовыхъ
ВетерИНарЭВЪ и OTBtTCTBCUHOCTMO м’Ьст-
ныхъ ссльских’ь властей при обязатель- 
ствЬ ьлад’Ьльцевъ нм’Ьть улостоиЬрои1я о 
благо110луч!и скота и мЬстъ его выхода 
и чтобы животныя, приведепния нзъ 
Сеиииялатинской области, до истечен1л 
21 дня, держались отд'Ьльно отъ м^Ьст- 
наго скота. При понвлеи|’и чумы па фур- 
помъ и нерес.\1 впчсско»гь скогЬ, мЬры 
къ ся прскряще1пю приппыаютсн на 
ocHOBanin циркуляра Министра Бнутрен- 
пихъ дЬлъ. отъ 31-го 1юля 1893 г. за 
Л* 1047, съ oTHOccnieii’b расходовъ на 
считъ суммь %  сбора со скота.

§8-й .
Ветерипаон, пропуская скогь въ гу- 

бсрв(ю, спабжяютъ в.7ЯД'Ьльцевъ н.1и пхъ 
дoвtpcnпыxъ безплатпо сьвдЪтмьстиами 
(къ воторым'ь прилагаются документы, 
при копхъ прибыли жнвотпыл изъ Семи- 
im.iaTHiiCKOfi области) съ обозначси1емъ 
маршрутовъ ол!;дова1ПВ и копечныхъ 
пуцктовъ его назначеи1я.

IIpUMmanie. Uлaдtльцu, или .шца нхъ 
BaM^iBaiiua, обязаны уведомлять подде- 
жащаго нетсрипариаго врача о првбыт1И 
на полекщины, заводы или въ отд'бль- 
пыя хозяйства, достав.тенннга по желЬз- 
подорожиымъ и водяппымь путямъ, или 
нрнгнапнаго по грунтовымъ трактам ь, ско- 
тан, редназначеонагодля вып»са. выкорма 
Н.7И се.ьско-хозяйствснныхъ надобностей. 
Во время полевщинъ и выкормокъ скотъ

находится подъ паблк>ден1еыъ участко- 
выхъ плн пупктовыхъ ветё'рппаровъ по 
припадлежпосги. Но окин̂ а<пн выкор- 
мокъ, ветерипиръ обязан!, ocMorpiBb 
скотъ. направить его, при устаповлеп- 
лыхъ .шкуыси'гахъ, къ м'Ьстамъ пазиа- 
чопн. >

§ 9-й. '
Свид^ т̂ельсгва и маршруты, во время 

пути, прсмълвляются пф. к;1:кдоыу требо- 
вап1ю чипамъ кетер1пшрно-по.1ппсйС1саго 
надзора, когорыя д йдаютъ па этихъ сва- 
д'Ьтсльствахъ отыЬткн о состоя1пи гур- 
товъ и отаръ.

§ 10
Гурты и отары, по вступ.1еч1и въ гу- 

берн!ю, диджпи ирогонятьси. ыииун се- 
леп1я (при отсутств1и обходпыхъ дорогъ 
гурты cjtAyjoTL чрезъ самыя селения, 
нс останавливаясь съ мЬстнымъ скотомъ), 
сл’йдукмцпип пумктани.- 

J.
A) Изъ дер. Теренгуль па.-

дер. Лпплиху,
,, Малую Тохту,
„ Большую Тохту.
„ Лксепойу.
„ Лебяжью,

Село Казаткуль до ст;шц1и ,,Тнтарвн“, 
откуда крупный рогатый скотъ, въ слу
чай дальн’Ьйшаго предиазначеи1я его въ 
г. Омскъ для убоя и Иосточную Гибирь. 
отправляется но желЬзной дороги.

Б) Изъ дер- Теренгуль иа: 
дер. Шплово-Курышскую, 
село Черно Курьингкое, 
дер. Ногайскую.

„ Локтеву, 
село Карасукское, 
дер. Р'Ьшотову, 
село Почкпнское, 
дер. .1 ам11искую (зКулаискую), 
,, Быструшкину 
„ А.1«ке’Ьевскую.

B) Изъ дер. Шимолиной (Шляпки) на:
дер. Ново-Тюмепцевуг 

Жаркову,
село Нижие-Чуманское 

„ Басвское.
Г) Изъ села Жерновки (Иово-шуль- 

бинсвой вол.) на:
дер. Бородулиху (Дубовевая), 
седо Локтевевое, 
дер. Половинкину,

,, Одовяиишнивову,
„ Токареву,
,, Мельникову,
„ Сидорову,
„ Чистоозерскую,
Глубокую,

село Ннжне-Чучапск''е,
„ Баевевое.

Д) Изъ се.ш Баевскаго па: 
дер Ярки,
село Свистуново (Баковряжин-

ское).
,. Крутиху, 

дер Масляискую.
Кобылнну.

„ Верхпе-Алеускую,
,. Алексеевскую.

Е) Изъ дер Алексеевской на. 
дер Базову,
„ Зырннскую,

Село Федосовское до станц1и Кочие
вой СнбврскоЙ желЬзной дороги, откуда 
или жел̂ кзнию Д'>|югою на гг. Хомскъ, о 
иосадк'Ь скота на станц1и Кочиевой иы!- 
етъ посл11Довать особое распоряжс1П0 
Мпнистерствя Виутреиннхъ Д!лъ, до ка
кового распоряжения погрузки скота пе 
дочжно ир'изводиться.

Омскъ U Босточную Сибирь (собствен 
во крупный рогатый скотъ, с-1'Ьдующ1й 
въ г. Омскъ дла убоя, и.ш Восточную 
Сибирь), или же гопомь по бывшему 
почтовому тракту на гг. Колывань и 
Томсвъ.

Ж) Изъ села Жерновки въ г. Бар. 
наулъ на:

дер. Бородулиху, 
село Локтевское, 
дер. Половинкину,

,, Оливяиишнвкову,

„  11осп’Ьл|{ху,
Се.10 Х.1оцулорское,

• дер- ^еч у ааеау ,
село' Кашиибкое, ‘ •

„ Чистюньские и ночтовыыъ 
т])автомъ до г. Барнаула.

3) Изъ се га Жерновки въ г. БШекъ: 
ропомъ но РомоосвоЙ стойи, uutio дц]). 
Золотухи, па дер. Ллексапл}>овекую, от
куда, пореиравясь чрезъ р . А ле|, и ндет.ъ 
па дер. Гилеву степью, мимо бела Т а. 
ловскаго, на с. Курышское, степью ми
мо дер. Трусовой, па дер. Кривошекову, 
нер(>ираи.1яется чрезъ р. Чарышъ на 
дер Иерхг-Камышиику. дер. Огневку, 
мимо noce.iRH (’.1КЫИНСКНГО, остав.чяя 
вправо дер. Михай.ювку, мимо стяницм 
Лптиоьевской, па лер. Иетроняклокку, 
се.1» Камышепское, отсюда степью по 
iiaupaiueiiiio р'Ьчки Камышенкн до нос. 
Ануйскаго и минул его. па село Смо- 
ленск<1е, се.ю Катунское, гдЬ плавится 
через!, р. Кятуиь у дер. Икопшшов' П, 
0ТСЮ1Н прямо въ г. В1йскъ.

Съ де]1. Ги.1евой скотъ можетъ пово
рачивать на дер. Карб<г.1иху н направ
ляться па Бм^иногоргкъ.

II
Гурты, гформироваппые для КннсеЙ 

ской гуГ... сл'Ьдуютъ:
1) Иаъ с. Баевенаго:

мимо села КорииловскАГо.
,. Камень, гд'Ь иере- 

нравясь черезъ р Обь, идутъ мимо с е 
да Закопгяш 1шскаго, такъ называемой 
Кйзячьей дорогой, mi: 

дер У|>гупъ,
., Банмку.

Д*1)НКН11ГКуН1
Мостовую,

„  Желтоногину.
,, Кнмешекъ,

Село Бяпвоаскос, гдЬ, nepeiipaBinniiucb 
черезъ р Томь, должны вступать въ 
Ма)пииск1й у'Ьздъ, блвз’1. npiiiCKa Боск- 
ресенскаго, и слйдовать дал!е  тайгою 
до дер. Бцричку.1Ьской за гймъ, минуя 
Ш1Сслокъ Городок!., направляются, мимо 
дер. Томбарской. до дер. Больше-Иичу- 
Г1ШСКОЙ па дер. Серебрякову и нн село 
Ь'Ьлоярское, Лчпнскаго уЬзда, Книсей- 
ской губернш,

2) Изъ дер. Теренгуль
по iiyiH, указаннону въ трактЪ лит. 

Б. до дер Алекс’Ьбской, отсюда понорл- 
чив'Ьютъ на село Камень, а  оттуна c-i!- 
дуютъ трактонъ, устаяовлвнвымъвъ предъ- 
ядущемъ I п. этого II отдела.

III.
Гурты, С([юрмнровааиые для Восточ

ной Сибпрн нъ ce.iciiiaxb Б1йскагоу'1>зда:
а) въ селЬ Смоленском!., сел-Ь 11ово- 

Тырышкинскомъ, д. СолоповкЬ, нос, Ипко- 
лаевскомъ и сел! Сибнрячихинскомъ— 
должны пзь атнхъ иупктовь грунпнров- 
КП паправ.длться въ дер. Камышепку къ 
рЬчк! Кямышепк! п лЬвымъ берегонь 
ея слЬдуютъ до носелка Сыо.1еискаго, 
гдЬ, переправившись вбродъ черезъ па 
званную р!пку. идугь степью къ селу 
Смолспсщ'му, Ш1, не доходи б версть до 
него, переправляются вбродъ черезь рЬч- 
ку йесчаиую и ruiiii'rcu къ Одипцотко- 
му перевозу плн въ селу Котунскому 
для переправы черезъ р. Обь. Сюда же 
должны сл!лов:1ЛЬ н гурты изъ гела Смо- 
лонскаго. Ио пероправ! черезъ р !ку  Обь, 
гурты нанравлиются мимо дер. Фоминой, 
села Шубинскаго, дер. Сухол Чемров.чи 
дер. Воеводской, дер. Вакольской, на 
дер. Овсяииикову. а отсюда тайгой па 
дор. Крестовскую, минуя Салаирск1й 
рудникь, степью до селения Урско-Беди- 
рокскаг’о и на дер. Байкаимъ правымъ 
берегомъ р, Ипп, правке селеп1я Кольчу- 
гнш-каго па дер. Нердюгикскую п село 
Банновские:

б) въ се.тахъ Майминскомъ н улалкв- 
скоыъ взъ зтнхъ нупвтовъ должен ь сле
довать араьыиъ берегомъ рЬки Катупи 
мимо д. Суртайской, сел. Тархавскаго, дер. 
Березовки и тела Сростипскаго па село 
на село Енисейское, гд ! нереиравив- 
шись черезъ р. Ыю панравляются мимо 
дер. иЬбалииой, Марчихи, Бакольской
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tia дер. O&camuiKoay, a  отсюда кише- 
ука:<апоммъ путемъ, чренг ICysHei;Ritl и 
MajtiiiHCKi.i уЬндм, иь село 1>1:лоярское 
Ачикскаго уф.ядя КиисоПскоК ry(>epRiii.

Пзъ у^адовъ Kysiiei^Karo и 1пйскнго 
скотг naiipan.i;4-rc»t иг г. Томркг зем
скими травтлыи.

8 П-й.
llejmAUiiHteiiie KiiCTimro скота киутрп 

ry6epjiin нр«1Изводится tro ппред’к.кн- 
вымг М'Ьстпымг 1тча.1ьсп<омг грунто* 
имш. трактаиг, при чс.ч’ь вслк1я отступ 
.leniK отг у<'т:'цпцлр|П11»го иоцндкя пери- 
динжсмйм скота между сос1;диими и бо 
лЬс отдаленными MtcriiocTflua допуск»ют- 
ся лишь съ pu^piiiienia Ынннстерстин 
1^вутряннихг Д-Ьл'ь.

Й 12R
Иограпичное иеридвижеи1е однночиыхг 

голонг селиско-хознйстиеннаго и мелоч 
кого сК'>та изъ Тобо.1 ьской ьъ Томскую, 
всл'Ьдсти1с его ограниченности, должно 
совершаться иа ос1<окдн1и § 7 снхъ 
праиилъ.

8 13 й.
11ередвижец1е круинаги рогатаго ско

та изъ Томской губерн>и въ Акмолин
скую область рмзрЬшается лишь но ж е
лезной дороге вг г. Омскъ— исключи
тельно только для убоя и цри уСД081И 
нагрузски сего скота на стаоц1яхъ Ка- 
инскъ или Татарка; въ Енисейскую же 
ryfiepiiifo крупный рогатый скотъ и овцы 
могутг следовать гокомъ ч|еаъ с. БЬ- 
лоярское, Ачинскаю уЬзла, гд^ для вто- 
го установлеаъ ветернварний пуиктг.

8 И -й .
Доставка сформированваго въ Томской 

ryeepniH гуртоваго скотя допускается 
лишь П'| жел'ЬнноЙ дорог'й для нсм еиео- 
наго убоя въ г Кургяв'Ь и водвымъну- 
темг въ г. Тюмень для убое или по
садки на жел-Ьзвую дорогу. Отары же 
овцы сл-Ьдуютъ гономъ большимъ М‘»С- 
ковсквмъ трактонъ на селеа1е Ёлавское, 
Тюкадапскаго у^зда, близь какового се- 
ЛСИ1Я, предварительно нроиуска чрезъ 
границу, выдерживаются нодъ U-двев. 
нымъ ветериварнимь наблюдеи1смъ.

8 15-й.
Ьиуск'ь круавап) рогатаго скота н 

0»ец1 . в з г  Кшам j;t. Томскую губернию 
дозволяется не иначе какъ чрезъ вход
ные пункты пя rp.mismt носл1.дпоП н 
носЛ'Ъ предва; ительнаго выдсржав1а сихъ 
животинхъ подь ветерпварнымъ наблю- 
денземт: круп наго рогатаго скота въте- 
чен1н 21 дам и онецъ— 9 дней. При по- 
лучеи1и же болЬе или иев^е достов'Ьр- 
ныхъ CBluttufi о иеблнп*получ1и но эпи- 
8оит1ямъ, главн1)йтиыъ же образомь по- 
чумЬ. гЬхъ MtcTHOcrcB Китая, откуда 
нрнбылъ о.шачешшй скотъ, а равно 
въ случаЬ вонстатировап!я уже среди 
пего какой либо заразной бол1.:шн оро- 
иускъ такового скота чрезъ граппцу бе- 
вусловно воснрещается.

§ 16-й.
Лица, укл*жянншясл отъ точнаго вы- 

ио.!неп1я настоящих!, нрави.хъ. нрнвле* 
каются къ отвЬтствениостп, на основан!»! 
Устава о наказан1яхъ, па.^агаемыхъ ми
ровыми судьями.

ДО I illliui'}! 1002 ГОД.
Пос(>и> олиачоппие бплпм до 31 

декабря 1901 г. ки.ио'пгтльно при- 
ни-мнютсн о*>з1||и-тт'гт^нно нсФми 
11р»1нит1̂ 11.ст»«‘)шуми кассами.

Признаки кредитпыхъ билотовъ. 
пбм1;н'1. и <i6pamoMio коихъ прекра- 
tJiJVftTCH И1 декабря 1901 годя:

Билеты еТ) 5, 10 и 25 руб.
Рисунокъ лицевой стороны Пилегоит, 

irnio'iHi.iin, ijrro lo  еинею краскшо 
ПО си1;'1локпричн«'ному ф»)пу.

Гола кынуска ибоипачени ниилу
ЛИЦ01ШЙ ОТОрОН!Л биЛ(‘ГО|Г|,— Ш . Г) [I.
билогЬ (с'Ь 1887 до 1891 г.) с.гЬва, 
а 1п. 10 |,. (с/ь 1887 г. до 1892 г.) и 
25 р. билетах». (т(»лысо 1887 г.) мо- 
средин'!; билета-

Оборотная сторона билета содержи 
поперечный рисунокъ съ 1'осударсгвен- 
нымъ гериомъ мис|я*лин1;, крупною 
цифрою в.гЬно и иявлечен1емъ т -  
Манифеста— нпрано и »)Т1шчатпни:

-5 р. бил.— сивею краскою,
10 „ „ — красною „
25 „ „ — лиловою „

С то р у б л е в ы й  б и д е тъ — радужный, 
въ портретом!. И М П Е Р А ТР И Ц Ы  
Е К А Т Е Р И Н Ы  II.

Образцы этих’ь билетовь выставлв' 
ны во вс1;хъ К(Жгорахъ и O тдtлe - 
ы1яхъ Государл'венка1'о Нанка и 
КаяначеИствахъ.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

||||||||Ш1>(;т1111Ф11Н111(;онг
ОГ.ЪЯИЛЯКП. МО МСЕОГ.ЩМК

омадт.шк. что
Н 1.1 1Ч> ч л ii ш к у |нс|»жл»м111ы,мъ нъ 

25 леП1. Инвара »ч'Г'| гола нилож»— 
Шс'МЬ комитета Минп»-Т|и»в'ь ипред'Ь- 
лецо продлить обм^нъ кредитныхъ би- 
летовъ 25 р.. Ю р. и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

о  ВЫ80В1  къ торгам*»,
Отъ Бярнаульскяго Сибирсияго иояка скмъ

объявянется, что ииь седьмзго сего поябри 
вазвачевы въ иродажу 139 аодъемвыхъ 
лошадей. Продажа лошадей будетъ провз- 
вена пъ г. Варваул'Ь.

СтроительвыЙ Комктетъ по возведвв1ю 
здаы1й для ренес.1енне-босывгатсльваго 
аанедев1я имени Н. П. Трапезникова въ 
Ирку-rcKli предлагаетъ лвцамъ, желаю- 
шпмъ принять па себя работы по возве 
дептю coopyaieuie для этого заведе1нв, 
подпть llll'•ьмenвыя 1фед.и>жеи1я въ за* 
крмтыхъ К'-пвертяхъ на имя Иредс-кда- 
теля Комитета Петра Сеьевовича Кор- 
закова въ каицеляр1ю »авсдев1л не поз
же 11 часовъ двя 1-го декабря 1900 год».

Проентъ кондигцЯ. проектъ сооружегпй 
и см'Ьты можно видеть въ капцодяр1н за- 
веде1пя ежедвстго, кром'Ь праздннчныхъ 
дней, съ 8 ча'*о»гь утра до чясу дня.

Работы но см’Ьтамъ исчислены въ 
824090 руб. 6.Ч коп. 3 - 1 .

Строительпый Коыитетъ но возведеа!ю 
eoopjxenifl для Ремесленно во' питатель- 
наго заведеш'я имена Н. II. Трапезни
кова въ Иркутск’Ь предлагаетъ лицамъ, 
ии 1;к1щимъ прав" па возведшие граж- 
дипшеихъ сооружен!.! и iJOuxHtJMb въ 
П0(‘Тр"йкяхъ, жолающимъ принять на се
бя обязаниости производителя работ i. по 
возвслен!ю сооружен!й д.лн »T<tro заведе- 
1ИЯ, прислать свои зак»}лен!н въ Ир- 
кутскъ, llpcActARTe.jro Строительнаго Ко
митета Петру Семеновичу Корзакову къ 
1-иу январи 1901 ro.ta 

Проектъ договора съ провзводителомъ 
pa6oTi, проекты сооружен!й п cuI.tu 
можно вндЬть въ кание.1яр!н запеде1пя 
ежедневно съ S час' въ )традо  часу дня, 
KpoM’fi iirаздш»чнь1Х1> дней

Работы по (^м'ктамг исчислены въ 
82ППЮ руб. fi;i коп. .4— 1,

IU  пятницу 24 ноября 1900 года, въ 
12 ч, дн л ,м . каннеляр!» У |1])авлию1цаг(> 
Томскимъ нм'Ьн1омъ нъ иоселк'Ь Иово- 
Инк<»лаеискомъ, То.игк«го у1»зда. нм'кютъ 
быть торги, безъ перегержкн, на отдачу 
въ арендное содоржан!е базарной пло* 
щади въ нос. Пово-Иеко.1а(!вскомг па 
1901 год'1-  Вь гой же каииелнр!н мож
но ознакомиться съ ко1Ш»ц!ямн. пн оспо 
Hiiniii KOT.ipu.xx буду» ', нронзведспи торги 

3 - 1 .

Пен об. судебпдго пристава, при
ставь 3 стана Ьярнаул1скаю укэдч Шп- 
ховъ гиыъ объявляет!., что 5 го ноябри 
1900 года, В'ь 10 часовъ утра вь сел к 
KpvTBxi, 1>у1>ли11ГКой ИС1Л1СТ1» будетъпрн- 
ивведепа, на удм«лвт»ц1рен!е iipereiiaia 
Бариаульскаго 2-й гильди» купца !’|ш- 
гор1я Данилова, Маштакова, nyi'.iuHiiafl 
про,дежа лвижимаго iiuyiuccTBa, нринад- 
лежшцаг" мкидаипну Бопифаняю Кк- 
риллону Лютаеву, заключающагося въ 
аошобпомъ нлать'к. домашней утвари, 
меб'-ли. лпшаднхъ. укнпажахъ. гбрук, и 
нроч., всего но оцкпкк на сумму 106 руо. 
65 коп’кекъ. 3—1.

Судебный прис'гавъ Тоболw-каго Окруж- 
наго суда по г. Тоб'ьчьску. .4. И. Са- 
иоцк1Й. жительствуюн|,1Й нъ г. Тобо.тьск Ь, 
по Рождественск Й улицк въ д Панфи
ловой спмъ объявлядтх, что, на удовле* 
твореш'е претенз1и Торговаго дома „Ф 
и Г. Бр- Каменск!е** въ сумм!. 20.000 ру"., 
по закладной кркпостн. совершенной 31 
января 1886 года и яв.1еиной въ То- 
больскомъ Губерискомъ Унравлешв подь 
Jft 2, съ •/• по 6 на сто съ 2 августа 
1899 г., но день п.1атежа и судебвыхъ 
и за веаея!е д'кла надержекъ въ коли- 
честв4 798 руб. .52 коп., будетъ нроин- 
водвтьси 29 ноября 1900 »\, въ 10 ча
совъ утраивъ, зал-к sackAaeifl Тобольска- 
го Окруянаго Суда публичаан продажа 
недввжнмаго имкв!л, иринадлежащаго 
потомствевному почегвому гражданиву 
Петру Иванову Трусову, состоящаго въ г. 
Тюмеви. Тоб губ., 3 уч. въ првход'к Бозне- 
севской церкви, ни Береговой улнцк н 
заключающегося въ 2 хъэтажномъ ка- 
тенвомъ дои^ съ такимъ же одноэгаж. 
нымъ евладомъ для спирта и разваго 
товара съ пристройками и находящеюся 
подь оными яемлю, въ ко гичеств'к 1982*/, 
кв. сажень.

H utaie это заложен!' TopioBony Дому
Бр.Кяменск!е'‘ въ суммк двадцати тысячь 

рублей н будв1Ъ продаваться въ цЬломъ 
cocTaot.

Торгь пачоетсл съ оц-кночной суммы 
въ 10.000 руб.1ей. 3 —1.

Л* 37, на ocuouaniii 1030 ст. уст. гражд 
судонр., объявлвегь. что 11 ноября 1900
г., съ 10 час. утра въ г. Томск'Ь, по 
Еланской улнцк. къ доик Клевцовой. 
нодъ .У* 16. будетъ продаваться движимое 
имущество, 11ринад.1ежащее Отто Фоцъ- 
Дитинру. сосгоящес изь п!аш»по ц 
оцкисниос дли Topi'OBb вь 300 j». 3— 2

Бъ общем'ь црисутсгв!» Kiinceftcicarn 
губерискаго у1юавлеп!я 30 ноября 1900 
года нязиачепы торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня црроторя-.иою. iiu игдичу 
съ подряда ностапки матер!а.10чъ для 
отоплешя и осв-1ицрп1н Красполрекаго 
тюремнап) замка н иересы.хыюй тю 
въ нрош1рц!ю 1901 г., а именно: дровъ 
од»}Оно.тЬнныхъ березовыхь 4S5 саж. и 
соснопыхъ 1876 П1Ж,. керосину 1069 п. 
9 ф. 48 зол . лимпъ жестянныхъ: 7 ли- 
ni#60 штукъ н :у ли1пй 40 шт., фитиля 
для лампъ: 7 лин!й 3 куска и 5 .1ив!й 
4 куска, ламиовыхъ стеколъ: 7 junift 
700 шг., и 5 лшпй 800 шт. ершняовъ 
для 7-ми липейныхъ сгеколъ 10 шт., и 
для 5 ти линейных ». 10 шт.. желЬзнмхъ 
фонарей наружныхъ для установки ихъ 
па столбы и зат^мъ 110и‘Ьщен!я въ нихъ 
лампъ 87 штукъ. Желающ!е взять на 
себя этотъ подпядъ должны представить 
при особомь иисьменнимъ, оплаченномъ 
гербовымъ сборомъ, объя8леа!ц, узако- 
венные залоги нъ раямкр-к третьей час
ти подрядной суммы въ обезиечен1е под
ряда, а равно и документы в ззаа!н, на 

, пряво встуилен!я въ цодрндъ. Допускает- 
СИ также црвсы.1ка занечатанныхъ объ* 
aBJenifl, которые, на основааЫ 171 ст. 
ВОЛОЖ, о казен. подр. и постнвкахъ взд. 
1887 года, будутъ приниматься не поз
же дня торга. Коидиц1и могуть быть раз 
сматрнваемы въ канцелнр!и тюреммаго 
отдк.1ен1я Епнеейскаго губернскаги управ- 
лен!я, съ 10 до 2 час дня, кром'Ь празд- 
нвчпыхъ и табельныхъ дней 3 — 2.

Хозяйственный комитет!. Омскаго Ич. 
иератора Александра III пишпаг!» ме.\а- 
пвко-техвическаго vhu.iu ih h  сн н ъ  объян  
,1яетъ, что въ горидк Ом^К'к. Лкмо.ша- 
ской области, въ К1нцеллр!и учплип^а 
5 декабря 1900 года будегь нроизведевь 
торгъ, С'Ь узакопеппою чрезъ три дня 
иерет.фжкою, на пристр .йку камепнаго 
Авухъ этажнаго, съ подвальным», эта- 
жем'ь здан1я для расшнрегпя училища, 
согласно утвержденныхъ: емктн н пла
нов!.. на сумму 34254 р. 71 коп.

Планы U CMtry, а  равно it вомдищи, 
можно разематривать ежедневно, за цс- 
влр)чен1емъ восвресвыхъ и иразднич- 
оыхъ дней, пъ канцелир1и училища съ 
9 ч. утра до 2 ч. дня.

Лица, желающ!л принятьиа себя озпа 
чонпый иодрядъ. приглашаются въ 
каццеляр!ю училища въ пазцачеппыо 
дни съ об'ьявлен!ем'ь, 1ш.таче1шмхъ 
80 коп. гербовою маркою, узтс<»- 
П6ППЫМИ свидЬтсльствами иа право тор
говли и промысловъ и залогами въ раз- 
И'крЬ V* части подрядной суммы, завлю 
чающимися ие шмче, какъ въ !1алич- 
пыхъ доиьгахъ и буыа1 а.хъ, гараиги- 
рованпихг Ц|1арителытвом'ь па npicMi. 
В'». за.'1* гв.

Не же.шю1Ц1е же участво1ать ни уст 
пихт тор''ахъ, могутъ присылать, со
гласно U1H5 »гг. X т ч. J свод, .чакон, 
гражд. изд 1857 Г1»да, з.ч1»ечаташ]ин 
объявлен!}!, при че 'ь присоьок'уп.'яетсн 
что пр!емъ занечатанныхъ объяился'й и 
заяв.нмпП о д т п 1иеп!н къ и.{\тиымъ тор- 
гамь иазиачаетс!! только до 12 ч. дня 
ш-рсторжки. 3 __ 1 .

Судебный приегапь Г«>мскаго окруж- 
»iaro суда 1>нши1п.. Ж11т**ль1 твун)щ!й въ 
г. Томск}., по Днор.п!ской улиц'Ь, въ д.

Судебный цриставь Томсваго икруж- 
наго суда Кашанъ, жительгтую1ц1Я вь 
г. Томск'к, по Дворянской улиц'Ь. въ д. 

jA? 37, на освованш 1030 ст уст. Гражд. 
судопр., объявляеть, что 20 110ября 1900 
»•, съ 10 чаг. уура щ, i-. Томекк, по 
Мо('ко1«:ко.чу тракту, вь домк Остаоеико, 
I'yifii'b иродзпатыи д!1и;1:;|\»!)е имущество, 
принадлежащее Михаилу Остапенко, 
состоящее изъ деревяннаго дома на сиосъ 
и оц-Ьнеппое для торговъ вь 300 руб.

3— 2

Б'ь нрисутетши Кансиаго укздпаго 
распорндительнаго комитета, 16 ноября 
гекугцаги года, нм'кюгь быть нроизводеаы 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, 20 полбрл, па поставку мате- 
р1аловъ отоален1я и освФщсн1я для Ккв- 
скаго тюремнаго замка въ 1901 году, 
юторыхъ исчислено сл'клующев К''лпче- 
ство: дров-ь однопол'Ьниыхъ березшшхь 
200 с аж,  сосипвыхъ 415 с а ж , ксрасиау 
120 II., лампъ жестяняыхь 7 липейа. 50 
шт., фи теля для лампъ 7 .шп!й два куска, 
ламповыхъ стеколъ И) лин!й 4 шг. и 5 
лшпй 250 шт., ершиковъ для 7 линей 
цыхъ стеколъ о шт. и 5 липейныхь •'» 
шт., жсл'кзныхъ фонарей наружных!, для 
уетаповкн ихъ на столбахъ и заткмъ по- 
мкщеп!» въ нихъ лампъ 26 штукъ. н 
ппутреннихъ фон-трей IS штукъ.

Объявляя объ эгим!. УЬздпыЙ распо- 
радптельныО Цомшетъ также объявля- 
етъ: 1) что торги и переторжка въ «»зня- 
ченные BUiiiu дин будгп. начаты съ 12 
час.'В'ь дн»; 2J въ обе.и1ечен!е подряда 
должен!, будегь представлен», з.ьплъ вь 
разм'фк одной трети п»)дрндпой суммы, 
иди дпггам и. или пмущоствомъ или же 
руч!Т'гельствомъ, В'Ь установлешюиъ по
рядок соотавлештомъ; н 3) коптци» па 
эиггъ иодрядъ, жела»01ц1я могуть раз- 
снатрш тть ежедневно въ Канце.чхрж 
Комитета. 3 —2-
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18 поабря 1900 г. въ 10 ч. утра, въ 
vacrepcBoS Управде1пл Тоискаго почтово* 
телсграфыаго окр]гга нъ i .  А. Q. Каряа- 
копа будетг продаваться съ аукц1овпаго 
торга до 1500 пудовъ старой телеграф- 
п»»й проволоки_________  3 —1.

Сибирское окружвое пптеадантсвое 
yiipaD jen ie  свнъ объявлаетъ, что 20 
Н()лб|>я 1900 года, согласно положен1а 
овружнаго совета отъ 11 овтябрн с. г., 
будутъ проиоведены вторые торги па 
поставку upOBiaHTa въ потребность 1901 
года въ Томскоыъ губерпсхомъ управдс- 
ш'н для Мар1инсвой, Колыиапской и 
КаиксЕой мicтnыxъ командъ, на уело- 
в1вх'ь, объявленвыхъ въ Л: 31 Тонскихъ 
губернскихъ ведомостей. 3—1

Судсбпый прыставъ Тоисваго овруж- 
ваго суда В. Катинъ, жит. въ г. Тон* 
све. по дворянской улице, въ доме Л* 37, 
енмъ объявлистъ, что, на удовлетворея1е 
претензии Красноярскаго мещанина Семе
на Кирьянова Сннвцива, будетъ нроиз- 
воднться ноября 13 дня 1900 года, съ 10 
часовъ утра, въ залЬ заседап1й Томсва-

го овружн. суда, публвчная продажа 
недвижймаго ииеп1л, прнвадлежа- 
щаго въ Vi ЧАСТИ мещанину Савелию 
Фнлнпиову Шарыгину, заключающагося 
въ месте земли по улице 16 саж. в въ 
вадахъ 14 саж., съ построенными на венъ 
тремя домами и падворяымн постройка
ми, состоящее въ г. Томске, во 2 уч., по 
ДуховскоЙ ул., ыодъ Л* 41, имев!е‘ зало
жено и будетъ продаваться въ ‘/i части 
првпвдлежащей должнику, торгъ начнет
ся съ оценочной суммы 400 руб. 3—3

Въ Томскоиъ горномъ yiipaaxeuiH, въ г. 
Томске, вязвачопы б.ро ноября 1900 гида, 
въ 12 часогь дня устные и иосредствомъ 
аапечятанвыхъ объявлев1й торги, съ пере
торжкою черозъ три дня ()о  ноября), на 
поставку потребныхъ въ Ю01 году для 
горваго уиравдси1я я Тоясвой золотоенлавоч- 
пой лаборатор!и матер1алоиъ, а киенно.* 
Лровъ квартирвыхъ березовихъ 480 саж., 
сосяовыхъ 200 саж. и угля сосноваго 50 
куб. саж.

Жедаюицо взять на себя поотавку зтихъ 
I матер1аловъ приглашаются пробить къ озва*
I иеяноыу выше вромепн для торга, или же 
I прислать въ горвоо уоравлон1е аапечатав-

I
выя объяа1 ен1я, съ иредставлев1емъ вадле- 
жащихъ въ обоихъ случаяхъ заяоговъ въ 
размере одной трети стоимости аряаимае- 
яыхъ къ поставке матер1аловъ, а также 
докуяевтовъ о 8вав1н и на право встуддевш 
въ подрядъ. Отъ лицъ, иринадлвжкцвхъ къ 
состаау мествыхъ крестьянскнхъ и мещаа* 
скнхъ обществъ, могутъ быть представлены 
вяесто залоговъ устанонлеаныя кавономъ 
ручательства одноибществоввявовъ, ваеввде- 
тольствоваввыя вадлежащими учреждев1аин. 
Ковдиц1и на иооханку оааачеовыхъ мате- 
р1аловъ могутъ быть раэсматриваемы желаю- 
щияв торговаться въ горномъ уираклен1и 
ежедневно съ 10 до 2 часовъ дня, spOMt 
цраадвичныхъ двой. 3—3

Бъ присутствии Ачннскаго уезднаго 
распорадительпаго комитета, въ гор. 
Ачипсве,—назначены 27 ноября сего 
года торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подряда 
поставки ыатер1алпвъ отоплен1а н осве* 
щеп1я и прочнхъ принадлежпостоВ, не- 
обходиммхъ при освещеши, въ пропор* 
ц1ю 1901 г., для Ачвнсваго тюреынаго 
замка н нересыльпой тюрьмы. |

Матер1аловъ отоаде1пя и осв'Ьщен1я | 
для Ачивскаго тюремнаго замка и перс-*

сыльной тюрьмы, въ цропорщю 1901 г , 
требуется; дровъ однополенныхъ березо- 
выхъ 358 саж. 1 арш. В верш, н сос- 
вовыхъ 147 саж., керосину 142 п. 17 
фун., .laMU'b жестлнныхъ 5 лвн1й 101 
шт., фителя для ламнъ 5 лнв1й 3 куска, 
ламповыхъ стеволъ 5 лин1Й 101 шт. и 
ершнвовъ для 5 лип. стеволъ 24 штуки, 
всего на сумму до 2127 руб. 7 вон.

Желающ1е взять на себя »тотъ под* 
радъ должны нредстанить нрн особомъ 
нисьмевномъ, иплаченнонъ гербовымъ 
сборомъ, обънвлен1н, узаконенные залоги 
въ обезиечеи)е подряда, а равно в доку
менты о званш, на право вступлен1я въ 
подрядъ. Допускается првсылва запеча- 
тавныхъ объявлен1й, воторыя, на основа- 
Н1в 171 ст нолож. о ваз. нодр. и постав, 
нзд. 1887 г., будутъ приниматься не 
позже дня торга, съ иредставлен1емъ 
залоговъ въ pasH'bpt третьей часта 
подрядной суммы.

Ковднц1и могутъ быть разсматриваеиы 
въ канцеляр1и распорядительпаго коми
тета, находящейся въ пом’Ьщсн1н Ачин- 
скаго уезднаго нолнцейскаго уиравлеы1я, 
съ 10 до 2 часовъ для, кромй празднич- 
ныхъ и табельзыхъ дней. 3 — 2

ВЕДОМОСТЬ
подложащимь отдатк съ торгоиъ въ 1901 году зологымъ 11р1искамъ, находлщиыся въ ЕнисеЙскомъ, Красноярскоиъ, Каискомъ, Ачивевомъ, хМинусин* 

скомъ, Мар1инскоиъ, АлтаЙскомъ, Устькаиенгорскомъ, Зайсанскомъ, Кокчетавскомъ и Джарконгскоиъ yt.^дaxъ.
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Нйзван1я пр1искаяъ н кону пой илощадя.
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150 Тро1 цк1й, БШекой купече* по кл. Кинъ-Вулакъ, впад i 176 Воскресеиск1й, Уетькаяеягор по лфвой третьей вершва 1

151
CKOI жоиы у. II. Ложннкоиой слФва въ кд Кара Утку.1ь. 98 1438 скаго яфщ. ф. в. Высошъ р. Сидоровкн- 1282 77 98» въ 100 п.'

Ка11италинявск1й, Устькаяси- по кл. Чулаяъ-Булакъ, виад a. '39,5 дол.

152
горскаго я4щ. И. Г. Зашна сирава въ р. Чнгнлекъ. — 88 — * Зайеанскаю ynsth: 1 1

ДлексапдровскШ. Устькаяен- по кл., впад. справа въ дфаую Я
177

1
гпрскаго utm. Ф. В. Высокяхъ вершину р. Сядоровки, впад

ВЪ 100 Q.
OjbriHCKiB, кумад Москввна по логаиъ в увалаяъ, скл. кь

и з
справа въ р. В Буковь. 48 1200

178
_ 93 1622

Васильевск!й, Устьканевгор- по кл. Сулучаку, впад. сира 17,1 дол. Натал1ввск1й, Оеяииалатнп- по р. Кушъ-Айрыкъ. 1  - 211 —
cRoi купеческой жены Няхаадо- ва въ р. Агояакакты. — 76 2136

179
скаго купца В. Ликкина. 1

154
lot. Няхольск1й. купца А. В. по Кл. Безыяяввояу, впад '

Динтр1евск1й, Ваварсваго по р. Кулуджуаъ. — 12 512
180

МФвовщякова. справа въ р. Сарвенку. — 75 1583

155
даоряняваЮ. К. Фонь-Шяедаль. Казанск1й, Устькакенгорска- по правой вершвцф р. Мой- 1

Юл1евск1й, его же. тоже. — 88 1216
181

го Itm . А. П. Коров««о. 1Соачвгай. _ 87 — |Въ ЮО и.
1оь ОсноватедьиыВ, его же. по кл., впад. слФва въ р- Тронцк(й, Сеяяпадатянсваго по правой вершивФ р. Мой 6,1 дол.

157 Д»гч>г- — 44 2174
18 2

купца А. В. Москвина. Копчегай. __ 71 1799 въ 100 0.
Ини1атюриый, его же. ПО кл., впад. слФва въ р. ■< Иякольсюй, К-о Шанина я по р. Ной-Коачегай впад. 5,15 дол.

158
Д»1>4у. — 2 830 Сизова (утв. въ пользу хазвы). съ лФвой стороны въ р. Каль-

Ваварск1й, А. Л. Фовъ 00 вершннФ р. Кулуджуна. — 50 2161»/^
|83

xжяpv 2 610'/|

159
Брюивнгъ. MapiflBCKift, дворяввва Ю. по р. ха.1ыА Карабурц, впад.

въ 100 D.Рудольфовсв1й, его же. по р. Кулуджуиу. — 93 2325V,
184

К. Фонъ Шмедель. въ р. Ыой-Колчегай. 139 2035
Жрлааный, Р. 0- Фовъ по кл. безъ назван1а, впад. о Аввикешй, его же. по кл. Дасоты-Булавъ, впад. 13,3 дол.

Рвкугь. съ правой стороны въ р.
185 Шатявовый, его же.

слФва въ р. Вараагачъ. 85 1509

161
Кулуджуаъ. — 95 1463 со по р. Утунчя-Теревъ, впад.

1007CeprieBCRie, его же. по р. Б. Букови, впад
186 ЛлеясФевсн1й. Р. 0. Рехуяъ.

справа въ р. Алкабекъ. — 93

162
слфаой стороны въ р. йртышъ. — 75 96 по кл. Ц. Карабуръ, впад.

969
О

Дорогой-Мой, 3. IV. фояъ во сиоау я увалу, впад. съ м
187 Ипкольсюй, куиеческей же-

справа въ р. Иой-Копчегай. — 68
Ной. правой стороны въ р Куперлы, Но р. Чагаиада- — 80 681

163 а съ лФаой въ р. Кулуджуаъ. — 108 1762V,
188

вы Д. и . Мфаовщнковой.
Ефреяовск1Й, П. А. Саевво. по сухияъ логамъ в гораиъ H).iie8cxifl, купца А. С. по лФвой ввршввФ р. Терсь-

1114аъ си ежпости съ свято Троиц- 189
ИФвовшякова. Лйрыкъ, виад. въ р. Капды-Су. 1140 16

164 кинь Степановой оо р. Сеаташъ. — 93 825 аз Алексаадровсв1й, его же. тоже. 25о0 175 232
Ия1айловсК1й, его же. ПО скатаяъ а уеалаяъ кд. 190 KaBKasenift, утв. въ пользу по р. Сврлы-Тавъ. —168 1700‘/з

165
Байчулака. — 29 1412V, хавам.

Паятелейяояовск)й, Н. Ф. по лФвой вершиаФ р. Карала- 1-И

166
Степанова. агачъ, внад. с.1Фва въ р. l^acy. — 130 1126

ВЪ 100 п.
С ем вр1Ь ченовой  о б л а -

Иявольсв1В, В. В. Мвхавлова. по кл. впад. слФва въ ключъ оти. Е-

167
168

жл Байчулакъ. — 18 2208 11,39 дол.
Соф1йск)й. II. А. Саепко. по кл. Байчудаку. — 29 1517 10,8 дол. Джаркентскаго улзда:
Алсксавдро-Иевски А. Н. по р. Джактуръ, впад. иФва

15,2 дол. 191Трофввовой. въ р. Уланку. — 88 1481 Крвсто8оздвяжеос№й. кресть- по р. Харгосъ. — 41 —
169 11ушкнаск1В,Л.Л. Гвнтовтъ. лп кл. Куркульдекъ, вплд. 

слФва въ кд. Березовешй, 192
явнва Ё. Д. Черныхъ.

Ивявовск1й, дворяпива 10. по р. Баяакодъ, впад. съ

170
тектщ. въ р. Аганакакты. — 12 984

193
С. Фовъ Шяедель. правой етиропы въ р. Текесь. — 130 491

Трудллюбннсшй, Д. II. ИФнов- по р. Kinney, вад. справа
25

Грнгорьевск1й, Р. 0. Фовъ по р. Боявколъ, впад. съ ора- <

171 (ПИКОВОЙ. въ р. Курчунъ. — 2180 Ен Рвкугь. вой сторовы въ р. Текесь. — 116 1833
Безнадежный, утв. въ пользу по кл. Чарыкты. — 1х 1702 ' о

172
173

казны. Т о б о д в о в о -А к и о л и н -
ВадежныЙ, тоже. по кл. Бердыбакъ. — 48 847 so ок1й г о р н ы й  о к р у г ъ .
Ильинсюй, куцца А. В. по кд. Тасъ-Вулакъ, впад. йй

174 Москвина. сдФва въ р. Куаерлу. — 87 512^^ ЫкчшавскШ у»здг‘.
Соф!еоск1й, его же. по кл. безъ ((ачван1я, воад. са

въ кл. TpoHUKifl, токущ. въ 194 Cioncxifl, М. В. Фыгивой. по логу безъ яаавав!я, сяло-

175 Энивск1й. куица А. В.
р. Б. Вуковь. — 69 965 т вяющеяуся съ привой еторопы

по ял- ненавФетваго назвашя, Щ въ кл. Сары-Булакъ. — .31
Носвввва. впад. съ правой стороны въ 195 Валор1аБОвсюй, ея же. у озера Еарасоръ. — 83 278 отъ 33,41

р. Джеааяу. — 64 1193V, к  S3 '/, А
пъ 110|

•eiui 71 278 ■ окоргоя.
(К о н ец ъ ) (Зам. 1 “ Р вз\
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Исвоа. Об», судебвяго пристава, Н8нус8всн11 
uoamelckiB иашратель 2 ;ч. Дубровинъ «6v  
яаалегь, вто, во ncDonuouie pimoHia Ерасвоярсва- 
го окрухнаго суда отъ 15 явваря 1809 г ва 
>6 20 2 , согласно иостановлев1я г. иврового суды 
] уч. Мввусввскаго ytajia отъ 17 августа е. г.» 
въ KBiept oocitAHaro. ваходящейся въ гор. 
MHuycuHCKt, с«го 1900 года» въ 12 часовъ дав 
севиадаатаго ноября будетъ продаваться ведан- 
живое нм-кн1е, внгд1| нвэяяохевяое, опнсанвое у 
арестьянвпа Никиты Ношева, оа удовлетворен1в 
■ска крестьянки Федосьи Титовой, состоящец 
язъ Htcra гевли, находащагося въ гор- Ивнуснн- 
cai, по Степной улнпЪ, и«дъ 21, и’йрою все
го 073 квадр. саж , съ деревяннывъ дововъ, 
двувя флигеляви и разнывв надворвывн иостроВ- 
хааи, торгъ вачпется съ суввы 1200  руб., 
BitHie мродаегся все въ сонокупноств. 3—3

Отъ воонваго губернатора Забай- 
вадьокой Обдаотя

Въобщевъ првсутств'в Забайка-тьскаго Обдаствого 
]пранле1пя вагначены 20 ноября >900 г. торги, 
Съ узаковенвою чрезъ три дня переторжкою, на 
8аготовдев1е в поставку одежды обуви и сежд- 
ныхъ иатвр1аловъ для ссыльно'каторишыхъ, ссыль- 
вы1ъ и пересылъвыхъ арестаитовъ на 1902 годъ, 
а также подсудаиыхъ н срочио-содсржащихоя 
арестаитовъ въ Читинской, ИсрчянскоВ и про
чить тюрьиахъ на 1901 годъ, при собля}ден1и 
ч̂ д'кдующнхъ нраввль и услов1й;

1 ) Ко.лвчество потребныхъ къ заготовлев!» 
-едаждныхъ вещей, обувв в ватер1аяопь показа 

во въ првложснной при сеиъ вЬлпиостя, я ус.ю>

Eia поставке ихъ объясвоны въ прилагаемыхъ у 
его кондншяхъ.

2) Торги будутъ пронзведевм совокупные, т. е. 
д|зуствые я посродствонъ запечатаппихъ объ* 
;явлен1(|.

S) Желающ!е участвовать въ торга» личво 
]доджни подать о тииъ въ присутств1е облает 
влгп улравлев1я iipomenie па гербовой буиагЬ, 
Ь желающ)е участвовать посредствоиъзаиечатаи- 
1ыхъ объявлеиШ обязпвы подать, или прислать 
'Выя также па гербовой буиагй не понже 12 
(асовъ дни, вазначенивго для торга в перетожки.

Лримпчаше. Евреи, для которыхъ, по разъ- 
ясвев1ю Ираввтельствуюшяго Севата, взлижеп- 
вовт въ указахъ, отъ 5 парта в 7 августа 
18ч’и года, за 243<> в 10625, стоверстная 
полоса отъ Квтайской граяици, въ полоей ко
торой ваходятся Иерчиоская каторга, признана 
для врекевнаго вЪ'Ьяда недоступиою, къ торгаиъ 
на поставку 1 атор1аливъ и вещей для каторги 
ае допускаются в объя»лев1я таковыхъ, будутъ 
считаться веяФйстпителькынв. Запрещвн1е это 
ие распростравяется только па лнцъ, аоселеп- 
иыхъ въ стоверстной iioaoct до иудая1я закона 
1 2  шля 1860 года и шъ потомковъ и тФ лишь 
8Ъ кЪстахъ вхъ првчвслев1й.

4) Ьъ уцоняиутыхъ нрошвв1яхъ слЪдуегъ объ- 
яввть внв в фаиилш, зввн1е и Hicrn житель
ства просителя, годь, нФсяцъ и чволо, когда 
вапвеано прошев1е или объявлов1е к соглас1е 
орвнять поставку на точнонъ o c n o B as ii првла- 
гаеныхъ ирв севъ коидвфй, а въ запечатан* 
выхъ объявлен1яхъ объясввть, кровф того, еще 
содвчество в наивевовав[е вещей, въ воставку 
првнииаеныхъ, в р^шительвыя utHU, складовъ 
ансанвыа (144 ст. Ю т. 1 ч. полож. о казен. 
водрядахъ в аоставкахъ, взд. 18ь7 года)

5) Къ □рошвн1Янъ, подававнывъ взуствывв 
торговцдвв, в вапечитаввынь объяыев1явъ долж
ны быть арвдожены докувевты о аван)яхъ про- 
евтелей в залоги, въ развЪрФ одной десятой 
стоввостк поставки, съ гйвъ. чтобы, по утверж- 
деи1я торговъ, къ заключен!» контрактовъ бы
ли продставлопы ведостаювйе залоги до третьей 
часта стоииоста поставки. llpHRaBBiie поставку, 
согласяо положе1пя о госуд. проныел. uuort 
обязываются выкупить уставовлевныя свидф- 
тельства.

Запечатавиыя объявлон1я иогуть быть пред- 
ставляевы въ общее прнсутств1е обдаствого упраа- 
дев!я лячво сакввъ подписавшийся, или чрезъ 
/фугое лвцо и присмлаеяы но почгЬ страховм- 
вн в заказиыав пвсьвави, нлв эстафетой, съ 
вадпвсью: объявдев1е къ тоогаиъ на поставку 
одежды я обувв для ареставтовъ Забайкальской 
области, а также для подсудиныхъ в срочно- 
содержащихся на 1901 к 1902 года.

7) Запечатавныя •>бъяблеи!я, несогласный съ 
вздожеввывн выше указав1яни в вообще съ эа- 
воноиъ (144, 145 и 11(3 ст. 10 т. 1 ч.), хо
тя бы заключовш1ЯСЯ въ внхъ ц^вы оказалвсь 
савыив выгодаыив для козны, считаются ведфй 
сгвктельвыки в залоги возвращаются.

8) Предложевкя, сд1>лаакыя по телеграфу, а 
равно предяожев1я, сдфланиыя nocat оковчаиЗя 
торковъ, првннкатьса не будутъ в будутъ остав- 
яятъся безъ oocatAcrnlfl.

9) Участвующмъ въ ввуствыхъ торгахъ лвч*

во вдя чрезъ no•tpвиuыxъ воспрещается пода- 
вгть, въ тоже время, на одно в тоже ппедпр1Я- 
Tie запечатанвыя объавлев!я, точно также в 
лодавш!| запечатаввое объявлен1е не вожетъ 
участвовать въ взустновъ торгЪ; равнынъ обра 
зовъ, ие будетъ орвнпввться jetAOiaeBio аравв- 
тельственыыхъ иЪстъ в лицъ о свободноств за- 
логовъ. Залога должны быть представлевы ве- 
преиЪнпг) вьобщее првсутств1ео^астногоуправ- 
ден|я, а не вь другое какое либо учреждев1е.

10) Въ залогъ по поставка ватер1аловъ, аре
стантской одежды праввваются, крои  ̂ налнч* 
пмхъ деаегъ: а) государствеввы фонды, билеты 
государственных'ь креднтныхъ уставошп1й а дру* 
rie вынущеавые прпввгельствогь денежные зва* 
кв, а также акшн, облигашв в пав нромышлев- 
выхъ кокпак1й. о<̂ шестпъ я товарвществъ; взъ 
числа букагъ всЪ гЬ, уиов1я iipieHa ковхъ въ 
залоги ае опредфлены особынъ праввтельствев- 
нынъ распоряже1иеиъ, припмнаются въ залоги 
во той nlH'b, какая назначается ииъ па каждое 
полугодие впередъ нннвстровъ фйнансовъ пораа- 
срочк! платеж.1 акциза за вино, изъ числа бв- 
летовъ частныхъ кредитвыхъ учрежден1й въ за- 

. логъ ногутъ быть представляекы вкладные ба
леты, кааъ акщопервыхъ, кониерчоскнхъ бвв- 
ковъ, койиъ уж» дано pasptmeaic на предстяв- 
лвн!е таковыхъ бвлетовъ въ кязопиые залоги, 
такъ и обществъ взининап) кредита, нкладвывъ 

, билстаиъ кояхъ иипистроиъ финавсовъ пяоваче- 
аа залоговая ц^на, Ешадпые же билеты обшест- 
вепяыхъ городскихъ банковъ въ хазввп|дв за
логи нс допускаются.

I Ироцептпыя бувагв должны быть представляв 
мы въ такомъ BHAt., чтобы, обдастное началь
ство яогло въ случай понснраваостя поставщика, 
немедленно пристуинть къ нродаж-Ь оныхъ, а во- 
тому, нненные бумаги принямаютсл не иначе, 
как’ь съ бланковыми надписями, узаконевпымъ 
порядкомъ засвид-бтельствованнымн, б) недвижи
мый инущестза по залоговый*, свид^тельстнямъ, 
донускаоиыя 44, 4ъ, 52 в 53 ст 10 т I ч. 
положен!я о казен. подряд, и постанкахъ и в) 
поручительства купцояъ, который ирнивмаются: 
по следующему разечоту: въ обеэаечев1е всарйв- 
ваго BUDiiAiieiiia поставки: купцовъ I й гил. по 
3333 руб. 33 Кои каждый, 2-й гил. по 1666 
руб 66 кон., нъ п6езиечев!в же задатковь куп- 
цовъ 1-й гил. по 3500 руб., 2-й гал. IODO 
руб., а когда иоручительства давы SMterb в въ 
обезпечете поставки м на получев1е задатковгь, 
безъ разделен1я суммы ручателъствя за то в 
другое, то въ обвзпечвв1е поставки купцы I  й 
гнльд!и по 1666 р. 67 к., 2-й—833 руб. 
коп. в па 1юлучои!е задатковъ кугщовъ 1 *й гнльщя 
по 125ир., 2-й—по 500 р , такъ чтобы общая 
сувва составляла иа каждого купца 1 -й гильд1и ве 
более 2916 р. 67 коо., 2-й—1333 р. ЗЗ i 
Ручательства (подивеяв) купцоиъ, нзвёстныхъ во 
своеву состоявш н проныаавъ, должны быть 
засвидетельсгвованы въ городскихъ управахъ, съ 
иояснея1еаъ, что црвдстивляющ1В ручательную 
подписку в иоручнтеда люди состоятельные, воль 
эуются довер1ехъ своего общества, не состоять 
подъ судовъ к следств>евъ, ве оглашены неиО' 
праввыви подрядчвкамм и венсаравиоетв ие под
вергались м что иоручвтолв не менее вятн лФть 
состоять въ гядьд1|  н ие состоять въ аоручи- 
теиьств! по ве выполвеаиыиъ подрядавъ я во- 
ставкннъ, а еаи состоять, то въ какихъ инея* 
во суввахъ. Ручательства же креегьявъ, каза- 
ковъ я нпородцевъ. нмеющнхъ куаечесшя сви
детельства ва право торговле, должны быть за- 
сввдетельствованы въ гЬхъ управлен1яхъ, въ 
веден1й которыхъ они состоятъ, съ такавъ же 
поиснен1екъ, какие указано выше въ огн1)шен1В 
вупцовъ. мёщаае, крестьяне, казаки и ииород- 
цы, ва ocBOBauii 810, 8 ст. 10 т. 1 ч.. иогуть 
вхедвть въ поставки но ручателъяымъ одобре- 
н1яаъ тФхъ только обществъ, хъ которых» опв 
првнадлежагь, а нвевво: иогуть ручаться за 
вФщанъ, мФшеве только одноги съ пинъ города, 
за клзаковъ хнзакн одной стаявцы в т. д. Ру
чательства вхь въ обезпечев1е всправвой по
ставки прививаются, съ ответственностью другъ 
за друга, по 45 руб. па каждое подписавшееся 
лицо. Въ обезиечен1е же получаевыхъ впередъ 
девегь по 15 р' на каждое лицо. Поручитель
ства крестьивъ, кагаковь в ввородцевъ должны 
быть составлены въ волостяхъ, станвцахъ и 
впородческнхъ правлепихъ, по првяадлежвоств, 
на уставов-хеавой гербовой бумагй и съ тевъ, 
чтобы къ ручательству были допущены только 
те, ков пильзуютса общвнъ довер^евъ, не 
стоатъ подъ судомъ и следств1виъ, не оглаше
ны певсправвымв подрядчвкама и яиеютъ: кре
стьяне, казаки и внородцы такое нвущество, ко
торое считается непрвкосноввпнынь, очень долж
но быть оговорено въ свадетельствяхъ. Залога 
обезаечввающ!е лоставку, возвращаются постав
щику по мере ис110лвен1я иоставкн не иначе, 
какъ прежде ручательвыа подпвскв, а потовъ 
уже денежные зиогв.

И ) Ововчательвыв пены, объявленный ва 
торгахъ, будутъ сообщены по телеграфу ппедва- 
рктельио ва заключевге главяаго тюревяаго 
управлев'ш, а затевъ ва утверждевге Upuanyp- 
скову гевералъ губернатору. Ио утсерж>ев1в же 
его высокооревосходятельствовъ торговъ, вопт- 
ракгь долженъ быть заключеиъ въ течевге ве- 
аедм, (ст. >24).

12) Издержке по заключенш контракта бу
дутъ отвесевы ва счетъ оостввшнка.

13) Желвющ1о ваять иостявву одождвыхъ ве
щей и обувв не вв'кють права обусловливать, 
что поставку они берутъ не иааче. какъ аол- 
востью, если будутъ предложены ва часть по
ставки ииаш1я ntau, нлж ц11ны на нФкоторыя 
вещи будутъ првзваиы вевыго^вивн в вс-fc усло- 
в1я, какъ объаснднвыи въ сеиъ объявлевгя, такъ 
R въ ковднтияхъ, не должны быть изменяемы 
желакщвми торговаться. 8—2 .

Конлнп1н и в^довоств печатались въ Л  42 
губернсинхъ вФдоностеб.

Управлаю1ц1й акцизвыми сборами ТоболЬ' 
свой губернш 1  Акмолинской области (въ 
гор. Онск1>) вриглашаетъ нашавостроитель- 
ные и механичеспе заводы и техннчвск1я 
когпоры на пвсьмвпвое соискательство ва 
ао.хучев1б подряда на работы по водосваб- 
жев1ю вновь строющихся при Тобольско- 
Авмолипсвомъ Авцвэвомъ Упраплсв1|1 ка- 
зеавыхъ внгшыхъ евладовъ, вазпачвапое 
ва 15 декабря 1900 года.

Кондип1и 8 техаичесв1я ycjoeia иогуть 
быть раасматриияемы въ пазваавоиъ Упряв- 
лен!н, или вислапы, по желаагю, фирмамь.

_________  3-3.
Въ присутств1и ЁнисеВеваго Губерн- 

сваго Управлсн1я (въ г. КрасиоярскФ) 
28 ноября 1900 года ва.заачены тч>рги. 
съ узаковенвою чрезъ три дня переторх- 
ко'о. ва отдачу съ подряда косташгв ыа- 
тср1алооъ и готовыхъ одехдгшхъ ве(цсй 
для арзстаптовъ тюренъ Евагейсвов r j -  
Oepaiu. въ иропорц1ю 1901 года.

Uo ирелварите.1 ьыону исчаслеп1к> опре- 
дфлено къ заготовдевгю и сдяч'Ь cлtдyю- 
и;ее количество ыатер1алопъ я веЩей:
1 е, сукна сЬраго фабрпчвчго 6505 арга. 
1 0 / ,  в. 82 вершковой ширивы; 2  е, сук- 
ва крестьявскаго ллл оцучъ 5560 ар т .:
3- е, иодушубвовъ на большой ростъ 44 
шт., срвд|йй 258 шт. п малый 2 шт.;
4- е, пиновъ ва д1>тсв1Й ростъ 63 пары;
5- е, бродвей целыми кохаын въ аан^- 
чепнонъ дли раскроя видф ыа большой 
ростъ—2324 п., на средв1й ростъ 1334 
п. в на мадий ростъ 163 вари; 6-е, ко- 
товъ также цЬдыыв кожами, въ ваиФ- 
чевромъ АЛЯ раскроя вадф, на большой 
ростъ 250 варъ, ва средвгй росгъ 1036 
паръ и на малый ростъ 85 паръ; 7-е, 
кожевевваго товару для башмаковъ ва 
большой ростъ ка 4  пары, ва среднгй 
ростъ на 32 пары и малый на 4 ыары;
8 - е, сапогъ ва срсдн!й ростъ 2  п, и
9- е, коленкору 20 вершкой шарвны 25 
аршниъ’

Желающ!е вринять на себе постанов
ку матергаловъ и вещей могутъ раземат- 
ривать пронаводство посему д-Ьлу въ Тю- 
ремномъ ОтдФленш Ёвисейскаго Губерн* 
скаго Управлеейя ежедневно отъ 9 до
2  часовъ двя, кромФ воскресиыхъ а дру- 
гйхъ пре.здивчаихъ дней, въ кон при- 
сутствеваыя мФета освобождаются отъ 
вапят1й, а въ деаь торга ногутъ язнтьса 
сами идв ыраслать довФреавыжъ отъ се
бя лицъ съ надлежащими докумевтамв 
о личности, довФреаностямв и залогама 
иа обезиечен1е подряда.

Къ торгамъ, па ocHOBaniu 171 ст. 
Полож. о казен. подряд, и постав., до
пускается присылка а подача запечагав- 
ныхъ объявленгй.

ЦоедФ переторжки викав1я нооыя уело* 
BIB прнаииасмы ве будутъ, па точвомъ 
ocBOBaaiu 109 ст. арвведеввяго закона.

Укелвчеа1е ала умеаьшенхе протввъ 
поасиевваго здФсь количества одеждныхъ 
вещей и к.гтер!аловъ. иотребныхь кь 
поставкФ, судя во вмФющейся въ saua- 
сФ воженной одежды в обуви, можетъ 
быть провзоедено Губераеввиъ началь- 
ствомъ во весь вер1одъ подрздваго вре- 
моав, т. е. въ течевге всего 1901 года, 
по цФвамъ Kasifl будутъ утверждэаы ва 
торгахъ.

Утверасден1е идв не утвержденге тор. 
говъ всецФло предоставляется подлеаш. 
щеыу начальству, ^поатому н залоге, ка
п е  будутъ представлевы па торгахъ илв 
переторжкФ лицами, ва конин остапет- 
сл подрялъ, не могутъ быть освобождае
мы до окоычательваго разсмотрФыгя тор- 
говаго пронзводствя высшею в.1астью

__________ 3— 2.

Отъ Коннурснаго Управлен1я,

Конкурсное уиравлен1е. учреждевное 
по дфлаиъ несостоательнаго должника 
крестьявива Фахрутдина Сиразвтдвнова 
Двмуханетова, получввъ утвврждев1е 
отъ Томскаго Окружваго Судя, открыло 
1 -го августа сего тысяча левятнеотаго го
да свое аасФдав1а въ городФ ТонскФ, во 
Почтамтской улвцФ, въ доыф (’емеаова, 
о чеыъ и извФшаеть всФхъ, кому cie вФ- 
дать вад.1ежнтъ 3— 1.

КонвурсЕО Управлеш'е, учреждеппое 
во дф.1ч.иъ несостодтельпап) должвика 
Томскаго купца Ивана Бсевофовтова 
Метелена, положннъ созвать общее заимо- 
давцевъ собрав1е. нпзпачаетъ для сего 
срокомъ 15-е ноября сего 1900 гоаа, а 
мФстонъ квартиру, завпмаеиую онмиъ 
Уиравлен1емъ въ г. ТомскФ, по Дворян
ской улвцФ, въ д»мФ 30. 3 — 1.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

190U года 1юлл 7 го дия, по оиредф* 
лев1ю Товекяго окружваго с;да, Бпрнаудь- 
ск1й купецъ Отепавъ Толствковь объявлвнъ несп- 
стоятсльпывъ холжпиковъ по торговл-й. ВелФд- 
CTBie сего ирисутствевныя иФстя я ва- 
чадьства благоволягь: 1 ) наложить запре-
щев1о аа ведвижикое инФн1в должвика н арестъ 
на движимое, буде таковое въ ихъ вйдовствФ 
находится; 2 ) сообщить въ ToicRiB окружный 
судъ о евоихъ требовав1ахъ ва пвсоствятедъваго 
должвика яла о сукмахъ, слФхующихъ еву огь 
оаыхъ мфстъ н вачаяьствъ; част»ыя-же лица 
имйютъ объявить Товскому окружвоиу суду: 1) 
о аолговыхъ требван1ахъ сюнхъ ва несостоя- 
тедьваго в о сумиахъ, еву должныхъ, хотя-бы 
тФмъ в другнмъ еще в сроки къ 1иатежу не 
наступилн; 2) объ явФв!и весостлятельвяго,  ̂ на- 
ходащенея у пихъ аа сохрааев(в яля въ закладф, 
я обратно объ кмуществФ, отданнохъ весостоя- 
тельнону ва сохравев1е нли подъ закладъ.

Объявлов1е cie должво быть сд-Ьдано, ва ос- 
нован1в 9 ст. Ш пркложев1я къ орйвфчав!» 
ГЬ 1400 ст. уст. гражд. судопр. о порядгк 
производства дФлъ о аесостовтельвоств въ су- 
дебныхъ установлев1вхъ, образовавиы» по учре- 
ждеа1ю 20 ноября 1864 г., въ четыреН нФелч- 
яыв срокъ со двя првпечатав1я о севъ поелФд* 
ней публвкац1и въ сонатсквхъ объ1 влвв1яхъ. 
Ирв этоиъ окружный судъ оредуярждаогь, что, 
веФ претеаз!я въ несостоятвльно1 у должнику 
Стеааву Тодстакову, какъ частиыя, танъ 
в казеваыя, въ срокъ незаввлеивыя осгаяутоя 
безъ удовлетворешя. Частныя-же лица, кронФ 
того, нредвараются, что всяшй, кто не заявить 
объ вмуществФ песостоятельваго должянка Толсти* 
нова, у него паходащенея, и првевонтъ его 
ебФ или скроетъ, будетъ предавъ суду но 
зачовавъ- 3 —2

О В Ы З О В А  
ааодФдаиковъ к ъ  в м Фн 1а н ъ .

Мировой судья 2 участка Мар1иаскаго 
уФзда вызываетъ васлФдник»въ крестьявива 
Маршвекнго уФзда, Цочитяаской волоя'и ■ 
села Някнфора Максимова МангааФева, умер- 
пхаго 7'го 1юля 1900 года, предъявить по 
иодсудиостя въ срокъ, установленный 1241 
ст. т. ч. I свод, зав., предъявить свои 
права на оставшееся поелф вего имущество, 
аак.1 ючаю1ц,веся въ двухъ домахъ въ седф 
Пичвтапскоиъ и въ капнтал'Ь, хранящейся 
въ Сибмровомъ БанкФ во билету ва 4288 
отъ 16 марта 1898 года. 3->2.

Мировой ^ д ья  Томскаго окружваго суда 
3 участка BiScKaro уЬзда вызываетъ аа- 
слФдвиковъ къ имуществу движвмому, остав
шемуся воелФ смерти отставаого рядового 
Спяридона Николаева Ниволаева-же, умер- 
шаго 28 января 1899 года, предъявить по 
подсудности права свои на оставшееся пос-
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jrb псз'о икущестио, иъ сронъ, ycraaoiiiit'u* 
1тий 1241 ст. X т 1 ч .  СВ зпк, гр. 3—1.

МнровоП судья ToucKai'o окрувшаго судя 
3 участка, Шйскаго jtsAa, вызываигь вя* , 
ся'Ьдяиховъ къ 1(вущ«ству, оставшонуся | X т. I ч. свода вак.' грджд.

uoc.rli сшфти исалом1Цнаа села Чистивь* 
скяго, БярнпульскоЙ водистя и уЬздв 0еок 
тистя I'ypiGBa Мелихова, уиершаго 1 i  1кша 
1899 года, иредъввнть но подсудности, 
правя свои па оставшееся iiocat пего вну- 
шоство, въ срокъ, yctanOBvicHBiiilt l24i ст- 

■ 3 - 1

?11спрод'Ьлон1о 1>1Ц}Н!фл».скаго у'Ь:1дн на ирииывН1.10 участки, съ указп- 
liioMi. 1гь пом'»> орсмепи оч'криччя .г1>йст»ий [»рисутств!я по призыну 

I9CK) г.

МЬслпъ U- число
Наименован1е лризывныхъ 

участиовъ
Каиш волости

м м
лрм.знвн1гхъ
участков!,

Октиб|ш 
13 и 14

!о , Ш и 17

11(‘ро1здъ изъ г. Карнаула 
въ соло Крутиху- 
Иризынъ нъ с- Крутих'Ь-

I Бурлинская, Ордин* 
1ская. Ллоксандровская 
\ \ i  Екатерининская.

1.

1» и И)
20, 21 ,1 га

Пор. въ с. Карасукское. 
Приз. HI. с- Караеукскомъ.

Караоукская
Лянинская
Ярковская
Нижне-Чулымская
ЧероО’ Курьинская и
Кумышская инородная
Управа

2.

23 и 24 
26 и 20

Пер. иъ с. Баевское. 
Приз, въ с. Басвскоиъ.

I Кулундивская и Пиж* 
I не-Кулундинская

3.

27 и 28 
29 и 30

Пер. въ с. Волчиху. 
Приз.’ въ с. ВолчйхФ. I  Покровская 4.

31
Нопбри 

1, 2 и 3

Иер. въ с. Бутырское. 

Приз, въ с. Бутырскомъ.

[Касмалинская 
Ребрихинская и 

[Боровская
5.

4
5 и 0

Пер. въ с. Павловское. 
Приз, въ с. Павловскомъ.

[Павловская
Шадрияскня

[Шаховская
6.

Нияб|>л
8

9 и 10
Пер. въ с. Чисч'ювьское. 
Приз, въ е. Чи(гпоньскомъ j  барнаульская 7.

И
12, 13 и Н

Пор. въ г. Вариаулъ. 
Приз, въ г. БарпаулФ. ||’ородъ Барнаулъ 8.

15 и 111 
17 и 18

Вер. въ с. Сузунско»}. 
Приз, въ с. Сузунскомъ.

[Сузунская
.Малышевская

[Чингинскаа
9.

19
20 и 21

Пор. в'ь с. Бердское. 
Приз, въ с. Бсрдскомъ.

|Вврскал
|Легостаевская

10.

22
23 и 24

Пер. въ с. Онисиновскос. I 
Приз, въ с. Овисимовскомъ*

|Та.1ьмс11ския
Боровлянская

[Николаевская
И

26
20 и 27

Пор. въ 0 . 1^Блиярские- 
При.1 . въ с. БФлолрском'1.

1 БФлоярская 
1 Косихивская

12.

28
29 и 30

Л,екабрл

I
Пор. въ с. Сорокипское- 
Приз, въ с. Сорикипскомъ.

Пер. въ г. Барннулъ.

1Чумышская 
1 Верхъ-Чум»лшская 
ЗалФсовская 

|Мар1ипская

13.

лоскутъ к г̂ЬтчатоЙ байковой шали. иослУ.д- 
□ic дна обгор'Ьнш1о, icpajs uo6yptan; u t-  
сколько лоскутовъ краоновятаго unt.Ta съ 
желтынв узорами. Одежду можно вяд%ть у 
пристава 2 стана Каиискаго уЬзаа. Исяк1П. 
ко-му MHBtcTHo имя или япашо иокийпмхъ, 
должепъ дать явать о семъ мяроному судь'[\ 
1-го уч. Каннекяго у'Ьадп.

О разыснан]и должностныхъ знана и 
печати.

Нижне-Кулуидивские вол1>1-т.:ое иравлс1пе 
разыскивябТ'ь утеряпныи г1о|<о-Тв>мепц.ев- 
скимъ ссльскимъ старостою Авд-бомг Тюмеп- 
Ионымъ 29 чиат сего гола, должностной 
зиакт. и начат!.. .3—3.

О очитавш вед'бйотаительныии 
документовъ

Тоневое у'Ьздпоо полицеКсвос упрао- 
.деш'е цросигь считать I'exbflCTBHTC.Tb-1 
ними утерянные довументи; иасиортъ ‘ 
Тонскаго ы11ЩН1!1ш а Ceprtn Герасимова | 
Сергеева; крестьяпипомъ изъ ссыльныхъ!

Итн'пжой в>м., .деривпи Малой Косули 
Аидреемъ .\на1певым1. 1'ородвовымъ го- 
.ювой папюргь. нмляипый ему Птатс имъ 
водостним ь нравлеп'емъ; пяспорть -  внр- 
1'изо.мд. Семш1и.тпти!1С1С0й области Цав.10- 
дйрсваго у'Ь.»да, .АхсускоП кол, Кайгудой 
Капровимь Ь'чугоиымъ. 3 —3

1>арнну.1М’кое уЬздиое полицоПскоо 
уыравлеш'е рн1гаскиваегь утерянные до 
«ументы: няоиортг кр. Хнрькоиской губ., 
Когодухоискаг ' у Аа.да, '1'араспвской во.:, 
деревни Катапсвой Ивана Кыельянова 
Uepiiarniimirm. виданный ему Тнрасов- 
скимъ волостнымt> прав.:еи1емъ 18 апре
ля сего ro.ia; нмосортъ вр Томской губ., 
1>ириау.11.сва1'<| уЬзда, Ко'’И.\ннской вол., 
села К<»си.\иискаго, .Макара Афанасьева 
Kui-олева. выданный ему Коси.д1шскииь 
волостпымь прав.<ен1смъ въ "KTadpt м&- 
сиц-Ь 1899 года: пасноргъ утерянный,
кр. Самарской r.v6, Ву.1улуксваго уЬзда, 
KysbUBifCBoft пол., селА Пгнашкиня. 
Ефимомг Оедоровымъ Рудаковымъ, вы- 
лаиний ему (Сузьминскамъ нолостнымъ 
11равдев1бмь въ 1900 годи. —3

Р О С П И С А Н 1 Е
BMtsAHbixb сесс<й Томскаго окружнаго суда ,̂ утвержденное общимъ собран1емъ 
отд^ленгй того же суда, отъ 4 октября 1900 года, на первое полугод1е 

1901 года.

О  р а 8 ы с к а н 1 и  р о д с т в о в в в в о в ь  в ъ  
м е р т в ы и ъ  т^^дамъ.

Мировой судья Томскаго окружнаго суда, 
3 уч. ItauHCKArr) у'Ьзда, па основ. 348 ст. 
уст. угол, суд., сам'ь объявляртъ, что 12 
ып-уста 1900 года въ дер. 1'рпгорьевк-Ь, 
УстьтартасскоП полости. Каиискаго уЬзда, 
на берегу рЬки Тортаса. найдено совор* 
шейки голос мертвое 'гЬло иеизв-Ьстнаго 
мужчины, гъ ирнзнакаин нясп.<1ьствспной 
смерти, слЬлу»»|Иихъ нрниЬтъ: ростъ И19 
сайт., лЬтъ иовиднмому 45—!i0 отъ роду, 
гЬлос.:о:кип!н и ннтан1я ум‘Ь])еН1!аго, волосы 
па tuiobi> темнирусые съ зннчительпой про- 
cli.vMu, усы, борода и брови рыжыс, борода 
окладистая, осибмя npiisitTU; на .itiiuA
гляяъ 1: |1Иной.

.Мировой судья 1 уч. Кяипскаго yt:ua, 
на основ. 34« ст. уст. уг. су.ъ, симъ объ* 
являотъ, что 22 1Юли 1У00 года, въ бро-

дяжьемъ Ko.iKt., »ъ о ие|>. отъ нас. Алек- 
cftciicKtiPO, Таскаевевой волости, найдены 
кости двухъ ске.тетовъ, съ нрнзнавамп па 
гн.н.стпеппой глерти слМуюпихъ iipHNtrb: 
одннъ скслотъ пэрослаго мужчины, а другой 
жошднпм Л'М'Ъ Iti; около костей найдены 
си'Ьтлорусые волосы, яанлвтенпме нъ иеболь' 
ш.гю юпош.кую косу, и одеж.дя: триковый 
ннджнкъ оъ 1шверпу'<'мми наружу рукавами 
ц карманами, подклалка тиковая и.1н ла- 
стиБовая, темная съ краспымн нолоскам|г;
н.штокг. головной темнокорнчн'1ваго пли 
темлаго iiotTii съ розовыми цвЬтлми, по 
к|нипп. крт1тмчи книдЬ каймы, а въ сри- 
дпн'1; молкнми; .?оск/тн-остаткн отътиковоН 
И.1Н ги'.девий рубахи съ красными полос* 
iaMD, им<мшо часть вп|юта и стана. тнк1с 
ж<- лискуты-' стнтки ворота и стана женской 
ко<||ГЫ и пилсь и онунгка однпН uirauniiu 
мужсьихъ иодтташшковъ; лоскуты <ъ бо* 
роми отъ юбк1! же.поватаги или 6i.iaro 
HBtra съ синими у-орвмн впил!! вЬточекъ;

Цродполнгаимое о'п:рыт!е и 

KptJiie cecciH. МФснцъ и числи.

Наим1;нин!11по горолн, гд1; пред- 

по.тожена cucciu.

I.
Съ И  по 19 япварм 

II.
Съ 12 по 17 января 

Ш .
Съ 26 пи 31 января.

IV.
Съ 17 по 23 <(>евра.1я.
(>1. 27 февра.тя по 6 марта.

V .
Съ 19 по 26 фоврала.

V I.
Съ 12 по 19 марта.

V II.
Съ 13 по 20 апрФля.

vm.
Оъ 15 по 23 мая.

IX .
Съ 16 по 22 мал.
Съ 26 по 29 мая.

X .
Съ 20 по 27 1юпя.

X I .
Съ 4 по 11 itoHjt.

1ородъ Каинекъ.

город». Куннецкъ.

городь .MapiHHCK'b.

горо.ц. Ыйскъ. 
|'ород1. Ннрнаулъ.

село Берлское.

город». Каинекъ.

городъ .\1:1р1инскъ.

село Зм'Биногорскои.

{•ородъ Гййнкъ. 
I'Opo.vK Бнрпаулъ.

город». Каинекъ.

г»)[1од|. К-уапецкъ.

За 8ице-1’уберпаторя,
Старт1й CobIithbkt. Баронъ Брунновъ 
11омо!цп. ДТ.лонроиавод. Н. Гусельниковъ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦи ЛЬ НАЯ

С Д  И  С О К Ъ  I
д̂ .1ъ, ва:ч1ачвв11мхъ къ сдушян1ю въ судсбпоиъ 
зас^дан»я рреиеннаго отд1авн1я Тоискиш окруж* 
наго суда въ селФ Г.срдекояъ, Барнаульскаго 
у1и»да, на поябрь я-Ьсяцъ 1'»0<» годи.

Па »5 ж)иб|)я, ппне,:1:льШ1кь.
1. О кр. Hiuint Маяаев11. оби. по 3 ч. 

1655, .*> II. 16.59 в 1 II. 1н59 ст. ул.
2. о кр. нзь сс. HhchI; Шабаев^. обн. Uo 

I4H4 ст. у.1. я оак.
3. о кр. ииъ сс. Bncibiit KaiiicTHub, сбв. но 

2 ч. 1С55 ст. ул. о пак.
4. О кр. 1ыъ сс Коренбч (опт. же 1>п-

рнсвяко), обв. но 2 ч. 1655 и 2 и. 16.5!» ст. 
ул. о нак.

Па 7 воаОрп, итсрвпкь.
О кр. llerpt KasaHiiOBt и ридовочъ 

КопдратгЬ JlMBirrnnl;. обв. въ кражЬ.
Ч. О кр. изъ сс. Биби*Лся.а Певиату.ътяной, 

обн. в’> краж’̂ .
7. О Ь1». изъ с<!. ll.i.iapirtivb IlIaiiKaHli, обв.

по !) к 2 ч 1655 ст. ул. о нак.
8 О кр. и.!ъ ГС. Aiiiili Л.>ек(г11Свой, обл. по

1647 ст. ул. о пак.
Я. (I кр. Павл* Звиляков^, обв. по ЮЗо ст. 

улож. о нак.
Па 8 ноября, среда.

К), о кр. lIpncKOBio Иострецовой, лби. па 
14.5.Т ст. ул. о iiinf.

И кр. (>roiiant Крютчеико, обв по 1681 ст. 
ул. о п>>к.

IV. О кр. КгшлритгЬ ФоиинЬ, Е*И*^ Лукино 
n t. U др. обв. но ст. ул. о пак.

Па У ноября, чртверп..
13. О кр. Петр* :iaftncBt, я др. обв. по 13 

п 1666 ст, УЛ. о пак.
14. О И'ЬЙ. ЛЛ0К1М: Модольскокъ, обв. по 

»655 II Hi5!) СТ- ул. о пак
15. о кр. ('iiMoiit. HojKOBt, обв. но 044 ст. 

уст. объ яки. сб.
16. О slini. Пономарев!!, обв. но 1534 ст. 

ул. U нак.
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На 10 ноября, пятница. . . . ,
17. О кц. Лукер№ B-iraftiicBCift. обв. по 044

ст. уст- обт. акц сб. • > ■ ■ >.
18. О llerpt Туриаевз, обв- iio'У и 1525 н 

1526 ст. ул. о ник.
19. О Kjrt Фадд*^ Чусовяянов4, обй. по 1634 

ст. ул. о нак.
20. О кр. Нотр^ Црцбильщ-et н Тццофо! 

<1>илюшевФ, обв. 110 45^ ст.' ул^.о,нй1!.
На 11 модбря, ^(Гбв'ГаЛ j

21. О кр. Нлв.т'Ь [’ожвовф н CtCimHt. Г>*лки- 
Bt, обв- но 1942 ст. ул. о HUU.;,

22. О быв. свльск"яъ гтпростФ'1Ы«ТрухинФ, 
обв. по 0 '4 ст уд. о нак.

23. О KJI. Bacwiii ГоворухннЬ. обв. По 14 
н 2 ч. 29(5 сг. ул. о нак

24. (J кр. наъ сс. Никнфорф HotohikbiiIj. "бв. 
по 1647 ст. ул. о нак. ,

На 13 цонбря, никедЪлшнкъ.
25. О м-Ьщ. Ивии1: Фирсовк и кр. 11ав.1Ъ 

Тюленев’Ь, оба по 1692 ст. y.i. о, и«к
26. и вр. СолоивевЬ, СизнковФ и hiucuoHuu, 

обв. по 1453 ст. уд. о ник.

С П И С О К ъ
о д’Ь.тях'ь, ua;jua4tDiH»’i> к-в сдушаи'но во вре- 
■енновъ oTAtBuHiii 'Гояскаго икружнаго суда в> 
г. KaHDCKt, В'ь адцн11 о0ще1'.тввпвпго собряв1я 

съ 9 ц(1 24 ноября I960 года.
На 9 ноябри-

1) О up. Дauiнлt KooTiiBt, «бв. н" 362 ст. 
улож. о пакав.

2) О нзь сс. Яков11 Отуд1шиани11, «бв. 
по 1647 ст. ул. о нак.

3) О кр. н91> сс. Никигк Задо{южн(1В'ь, «бн. 
и» 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

4) У кр. наг сс. Ннанк Лебедев*, обв. по 2 
ч. 1б49 в Д ч. lUf)5 ст. ул. о вак.

6 ; О кр. изъ сс. Абисъ Кнрипг Оглы-Усма- 
BOBt. обв. по 1451, 9 и 14->4 ст. ул. о мин.

Па 10 ноября.
в) О кр. нвъ сс. BncB.iit Головордо, Лфани- 

cit Лнтвинюкъ н Яков* Иотавчуш,, обв. Иотаы- 
чувъ ио 1054 ст. улож. о наи., н Гиловсрдо н 
Лйттшюк'ь по 2 ч. 1655 h 2, Зи & н |659 ст.

7) О кр. ввъ Сс. Иван* Сударев*, АлсксЬо 
Чернов* и Агафь* Кривчевковой, обе. 1-й но I 
час. 1455 ст> ул. о нйк.,2-Йно И н. I ч. 1455 
ст. уд. о нак. и З-й но 15 и 1 ч. U55ct. ул.

8) О кр. изъ сс. ЛковЬ Чернышев*, обя. но 
2 Ч. 165:> ст. ул. о QUK.

9) О кр. изъ сс. Оедот* Сгкниы*. обв. но 
445 ст» уст. о ссыльныхъ.

На 11 ноября.
10) О кр. взъ сс. Оедор* Курнцнн*. обв. 

во 9 в 1653 ст. ул. о ник.
11) О м*ш» взъ сс. Apcenit 1Цорба1>ов*. 

обв. по 2 ч. 1бб5 ст ул. о нак.
12) О и*ш. взъ сс Bureui* Игватовсковс, 

обв. по 1 ч. 294 п I ч. 296 ст. ул.
13) О кр изъ сс. Никола* овалов*, обв. по 

1647 ст. ул. о нвк.
На ЬЗ ноября.

U) 9 кр. взъ сс. Оекев* Ляккшов*, об. по 
9 в 1647 ст. ул. о нак.

15) О в*ш. изъ сс. Му а̂метдин* MaspicB*, 
«бв. по 2 ч. 1655 ст. ул.

16) С кр. изъ сс. Иван* .1п1шшн*, обв. но 
2 ч. 1655, 7 D. 1659 в 3 U. 1659 ст. ул.

17) О кр. Игнат)* иатв*ев*. Евгсшн Двитр)- 
евов и Вгор* Игиатьев* Новнцкпхъ. обв. по 
^72 ст. ул. о вак

TuMCRiH м1 .щ т 1ипг Л лам ъ И нн- 
нош . ] ’о[>дыник1й сипл, об'ышляетт, 
о iioTopt 1шс1Ю|>та, пы давнпго ему 
И31. Томской м1и11инекой управы въ 
anrycTt. M'licau'fe 18‘.)8 10л». И—2.

I Оетерег|1т«гк i[ou«joiii.. Ск рвзрЪшш)| Моеяив- 
гляго Mejnuineiai'O

7 3 а и г Х Я Ж Я С ^ Ж О Х С О Б

|1)01>110-Т№10Л(1К0Ё МЫЛО
п го и и н о р л .

Г .  Ф . Ю р г е н с ъ
■•ratarv яркопВ, lUJTiit». штот

l■■«l Rot-iaiuorii Ржоаомдум» n r »  O nro iom  auM aueaare двото1исти,
I H;m(ut*« Mtz» zfzaixt аагомх» я utna^ nt»

niik I Kjtc. bo t., Vi Kfr.-SO t.
Зодотак  хедадь . Д о в д о къ  1893 г. 

1Гдмяы1 еы<п для кмВ fueeie у Г. Ф. Юргвяет 
_______ U МосявЪ._______ _____

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

! 1-е С Е Н ТЯ Б Р Я  1900 Г О Д А .
; Ч ■ . 1гравлеа1е в ъ  Ек& тернаб7рг11.

въ С..'ИоТ'‘рбург*. Иркутск*, Томск*, Тюмени, Bapnayirt, Омск*, Троицк*
•  ̂ я CptToncK*,

АКТ ИВ г .  ,в„ . . ■
■ I.-. .'liOtt'

Клеен |гоеударстввнкы'^ кридитные билеты н .р ав и В в вал  м онета) -  ■ rt '
TtKTUtle счета: . '

1) Ьъ Гнеударстненпомъ банк*, его кинторих4> и лтдълен.кяхт 
ill. частпыхъ бпйкопыдъ учрежлев1лхъ'- . /  -

в> въ Волхеко-Камсковъ Комнерчвсконъ Вакк* - - « .  .
б) , П1В. Учетнинъ и Ссудномъ Павк*
в) .  , Ыеждунар. Боннерч. Вани* _ •
г )  ,  „  РуОСКОКЪ д л я  ВН*Н1И. T lipi', BuuK * • , • •
д) ,  (ШБ. Общ. взанми. иредятд •
е) ,  1Ш>. Части. Комнерческ. Бипк* . . . .
ж) , Моек. куп. банк* - ' - - ' -
Учетъ векселей. 11Н*Ю1Цпхъ не мсн*едвухъ uoAUueeii • - •
Учегв 1Ш111ед11шх‘ь въ тнражъ ц*нныхь букап. к текущихь 
Учетъ торпжмхъ обяаатедьствъ 
Ссуды до 111Лтрсбоваи)я:
1 Подъ */« flyx нарпнтир.
2- • */# бумаги imrapaHTup.
8. ,  векселя съ днумя iioaiihckmii 
Ссуды нодъ зялогв:
1. Гисударствгн. и правительств, (крантиров.
2. Иашъ. зкц)Г1, облигац. и заклали, лкстонъ.
8 Товяровъ. а также клиосам., варрчнт., квитаиц. травсцортиыхт. ковторъ, ж«.1*з* 
пыхъ дирхгъ II 1мр«хо.лиы1 'ь оГ||певтвъ иа товары 
С- Д|1агоп*нимхг металлонт. и асенгяонокъ гораыхъ ираадеиП!
Лрн11вддожащ1я Ванку ассигновки горн, прав., золото в серебро въ сяитквхъ и звоякзя кокета 
]|,*ннын бумаги» ц{)И11адлежвщ)а Байну:
1. Гоеударствевныя н правптельствоаъ гараитировааныя
2. IliiM. BKiiiH. o6jHraiiiii n закладные листы, правит, негараятир. -
Счетъ Банка съ 0тд*.1сн)яии - - . ~ -

Кор]>ег1|онденты Банка:

1. По 111'Ь счетам* (lorO) • . • ,  •

2 По счетакъ Банка (nostro) свободн. суикы въ распор. Бавка 

IlliuTeciDHUMiiMe векселя и торговыя обсзательвтва

Пр»гроченныя ссуды

Текуш,)с расходы I90U годъ - - -

Расходы, акдлежаш)» возврату ■ -

Ыетвнжнмое и«ттеств>' « '  . . .

НерохолвЩ’я суммы . . . . .

Ку(111Ж1ВЪ

цЪаиыхъ бумагъ 
правит, вегараитир.

П АССИ ВЪ 

Складочкы& капнталт.
Запасный капитал* . . . •
Запасный днвиденлъ . . .  • •
Запасаая прибыль - .  -

Бклады:
I. На текущ)е счета: в) «быкаовеяные

6) условные
1. Безсрочиые - • ■
2. Грочные . . .
1Саш1та.1Ъ 11огашец)}| затрать по недвижимому имуществу Банка 
Иореучетвыя векселя я торговыя обязательства

Очегь Байка съ отд*лсн)ями - . » -
Корреепомдевты Банка:

1. По кхъ счетамъ (1<>го) свобидкыя суммы вь распор, корресиоид.
2. Но счетам* Байка (nostro) суммы, «стающ)яся за Банкомъ 
Акцентожшныя тратты
Пепыидаченный по аап1вмъ Банка даввдендъ за 18Ьв—139вг. 
Кроиеаты, ш)длежащ)е уилат* по вкладам* и обязательствяиъ 
Получсимыс проценты я хояясе1я '

ПереходяиБя суммы

Красноярск*. Пла вя*щенск*, Курган*, Семипалатиасв*

6а>ти|1ивс<г||г» lipiTiM iirxtjeMia. •В 1! К !• 1.
РГ®. К"»- .Руб- Коп РуО. • Коп

117,618 27' , 1.068,0:18 63 1.185,651 90

17.645 36 188 81 2 2pi',V8a 57

1 ■— . _ 100 iL
- - — 2.75:1 20 ■ ‘ _ L-i
— ч- 256 184 36
— . — 313 348 1C 574,165 41
— — 101 82 . — .
— — 1-.577 87 1 —

ЮС —t
I 842.940 66 8,819,61 к 62 10,662,Г.60 28

876 — 57.72ii 37 58.605 37
10.Ч Иб2 12 l.ilR4,47.*. 62 1.167.837 74

211,427 78 1.142.797 14 1.3,54,121 87
1.152.40.', 68 3.601,п я 4« 4 75.3.519 10

2б.к14 61 643,82.» 01 669 639 62

73 о49 994,362 1.066,411
9,250 - 378.432 - .187.682 “

]»П,100 1.074.098 1.204,198 _
— — 22'* — 22Г» —

2 240 63 77.001 55 80,142 18

68.702 42 3,12".7Я5 79 3.189 .198 21
88 И1 1 10 920 80 141.008 96

5,517.584 6.5 5 517 584 65

. 933,105 67 1,634,78 0 2.567.887 6ч

4.242 70 424,151 67 428,394 37

7.133 51 8.1 52.749 34

- - 13 8,-.( 20 13.8'>8 20

39.249 01 187,20 226 451 25

.530 61 4 8б5 18 5  401 79

37,900 - 160 588 90 198 488 »1)

67.8»4 98 833 27» 74 40U 60 72

10,363.117 80 25.74.5.609 37 36.103,727 17

2.Hili,(iu/i 2..1011,9|)(|
8119,<:(1П — ... 600,00(1 _
410,иОО — _ _ 410,00ц

500.000 -* 500.0011 -

I.990..693 61 9.582.774 81 11 573,368 14
— _ I.153.I34 50 1.153,134 50

209 654 881,074 5.090.728 _
2,468,213 — 3,8:Ю.43« — 6,298.644 _

18.1.54 56 21.133 44 39.288 _
109.492 аО 100.000 4209.492 50

- 6.562.667 28 6.562.667 28

153.5U 95 1.421 113 36 1,74 635 31
1.435,058 ВО 957 35 1 36 016 21

30.387 19 S3H.629 Об 369 016 21
15.312 20 - _ 15.312 25

7.799 80 25.174 46 32,974 26
200.685 58 1.028.731 50 1.229 417 08

114,254 53 299,788 61 414.043 14

10.363.117 80 25,745,609 37 36,108.727 17

Ц*нноствВ на храиешн 
Векселей па комнес)и

1.238.855 44 
1.739,481 60

3,866.972 69 
3.132,796 91

5.105 328 13 
4.872,277 51

Иарнцательнаа стоимогть аки)и 260 рублей.
Уплата днвидепта ароазноднтся въ Правдцн)а в во вс*хъ отд*леи)мхъ Банка.
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Правлен1е Яросд авско-Костррис||Ш 9 Земедьнаго Б а н к а
санг объявллетг, что, па ocHODantit § 21> устава, пшсповмеяоваавыя ааложваниа 
Банку имущества аа неолатежъ брочвыхъ взиосовг' to  ссудамг /lyxyn. ирода- 
ватьсл сг торговч. 8 декабря 1900 года уподномочевпымъ Банка въ и011’Ьщев1и 
агентства въ г. Томск-Ь.

На ocHosasiH § 24 устава, торгъ по каждому нм^нш начнется съ суммы каиаталь' 
наго долга по видавно! ссуд'Ь'съ ирачясл»1емъ въ яеВ дьготиаго нолуголоногп сла^ 
теха. вс&хъ прочихъ недонмовъ, пспеВ. расходовъ по наввачев1ю имущества въ 
продажу, а также взисван1В, иользующихся старшннствомъ ое^ д ъ  додгомъ Банку.

На новунатслл, пр1обр^тающаго имущество, оереводатся числящаяся на вму- 
ществ'Ь ссуда вм^сгЬ съ льготнымъ илатехемъ Банку за текущее аолугод1е оъ 
пенею на- оныВ.) .

Желающ1в тирговатьса должны до вачат>я торга представить вадогъ, равняю- 
Ш)&1‘я сумн'Ё просроченнихъ велоиновъ Банку к иуб.1ввац10нныхъ расходовъ еъ 
прибвнлев1ем'ь въ вимъ городсКвхъ, земсвихь, государственыыхъ в другвхъ ведов- 
мовъ, CBtAtBiB и виторыхъ будутъ получены Бавкомь ко дню торг». Залогъ нред- 
ставлле^са наличными деньгами или государственными и Правнтельствомъ гаран- 
тированными процентвыни бумагами, а также закладкымн листами Ярославско- 
Костромскаю Земедьнаго Вапва, при чемъ процсвтпыя бумаги а закладные две* 
ты прныннаются по оц-Ьок^. онред'блеввой Мннистромъ Фииавсовъ для В8вмви1я 
пошлииъ съ безмездваго перехода имушествъ.

Кром'Ь втого покуищикъ имущества съ торговъ обязанъ внести въ кассу Банка 
въ течев1в четырнадцати дней по заключен1и торга вадбавлеывую на торгахъ 
сумму и хр'Ъиостныа пошлины съ пр|обр^тевнаго 8Н‘Ьи1я.

Бри неусп^швости первыхъ торговъ, назначевныхъ на 8 декабря 1900 года, со
гласно % 27 устав!, назначаются вторичные и окончательные торги черезъ дв'Ь 
вед'Ьли на 28 декабря 1900 г- также въ пом'Ьщев)н агентства, съ 12 часовъ дня-

Заемщаку. дозволяется ннестн недоимку съ пенею в со нс-Ьми расходами по на- 
звачспГю BMtina въ продажу до начала торга нт^мъ освободить оное отъ продажи.

Разематривать д'Ьлоирои8в»дсчво и получать cBibA-LBia. отвослщ1яся до прода- 
ваемыхъ иыуществъ, можно въ пом'&щев1Н иравлен!я Банка и агентства еже- 
двевио съ 11 часовъ утра до 3 часовь пополудни, spoM t правднвчмыхъ и та- 
бельвыхъ дней.

lloAUHCBBUiie торговый листъ для прнвят1д участ1а въ торгахъ признаются беэ- 
условио подчинившимся вс^мъ, излохеввымъ въ торговомъ лиегЬ конлиц1ям'ь.

ирееречемеяе
Фанкл1И, икеяа, отчест- .. г«- Льг*пы1 •к «Ъ »ГММ

ва в звяша влад*ль- ]1]4стовахождев!е вну- UTUVur* ■UTW* еъ
•вгд«. девъ продающихся ииу- 

щестъ. ществъ. JUS. 1М0 г. t»Mf, ш
ггвля.| к. РРВЛВ. “■ РГВДЯ. к.

3191 Носовой. Евдомй Данн- въ 2 полваейсконъ уч.,
ловвы, иФщавкй по Береговой ул. 1б75 65 83 95 107 86

2307 1 Панина, Николая Ва- 5 уч., Плагов^щевско-
133961 /  сгльевича, ы4щ8нина иу пер........................ 5242 58 365 54 270

2394 Звекоквиа Ивана Пако- въ Воскресеискоиъ уч..
162 186 21лаевяча н4щаавпа по Воскросепской ул. 2215 69 16

2931 Шивдтъ, Соф1вАлехса8Д- 
ровиы, жевы KtiuauHua

въ 2 уч., на углу Мвл- 
jioBBOft ул. н Ругахов- 
скаго пер. под. Л  ‘% | 8195 51 222 2] 261 Но

3331 Дубровячъ, Соф1й Нон- 
с-Ъеввы (купчин) и*щан.

■ 4857 41 477 99 674 31
Юрточиой части, по Не-
чаевско! ул. . . •

4128 Ковюювой, Лид1н Про-
копьеввы, и^щанки въ г. Барнаул*:

184въ 3 хв.,по Кузнечной ул. 1 3376 во 160 G5 83

НОВАЯ КНИГА ВЪ ПОМОЩЬ САМОРАЗВИТИО;

мныпй выдлшщиха мыслителей
по РАЗЛ. ВОПРОСАМЪ НРАВСТВК1ШОЙ и ОШЦЕСТВЕН. ЩИЗПИ ЧЕЛОВЬКА.

Сост. B opie—ifl. ToMcifb lOOO г д*в» 1 р. 80 ■. (452 стр.)
ОГДАВЛКШЕ КНИГИ: Мысль гвмЗсто прсдис.)
итд’ЬЛ'ь 1. Свмоусовершенствояа111о лшчяостн. Зя&>1е. Кяягв. С4 иоо6 рипйкп1п л сааовоспнтав1е. Увн* 

acu ic  сеЛв. Хярактср-ь. йск.тооеть я манеры. Правь. Самообладаше. Мумсетао. Долгь. Здоровья 
Bjlsiiic пнщк. ияво к  явлпшсетва. Природа. Iloosin.

Отд'Ьлъ 11. 8 яав1с своВствъ чсловЬчесяой плгуры вумЬпьо ор!евтароватьсв вх  вяхъ. Ияучса1е чело
века и cOMOiiusaauie. Фва1овомвств1а. Общество, общателышеть в однвочество. Мысля о жешцикъ. 
Любовь. Сеаийпан жваиь. BociiBTUHie дате)!. Обучеа1с дЪтсИ.

Отд1иъ 111 Правтнческая явепь. Завпсиностъ страдввШ в (шдистеВ огь рваввт1н чсловФвв. Несчастье. 
Счастье. Богатство в бИдпость. Бережлввость. Трудъ. У сп м ъ  яианн. ЖатсИекан мудрость и правтнче- 
OBio соаЬты.

ОтдЪп IV 1. Умствеппоа жяавь а NipoBtAbsie. Идея, шхъ появлвв1е в борьба. 4>вдосо«1а дИровов* 
арЫмв. Звб4 у*дев1а. Саврть. Что такое .,я“ , П. О по»воввп1в природы. Иаъ ст. „Прогрессъ въ м1р« 
мввотныхъ и пастеп»й“ . 0  и1ивстремвтсльпоств въ прародъ.

Отдълъ V. Иаъ обо1ество1гВдьа1в. О ваавмаомъ luiaiiiH в виушев>ахъ, о войве. Пробвенатвче- 
екоо устройство общсствевной явава.

Отзывъ о кпвгь, („  кияявый вЪстпвкъ" М б—в 81 1900 годъ, 106 етр.).
„В ъ  пвтв АтдЪлахъ атой впвгв авторъ собрвлъ, соотМтсвеное каядому отд«лу, ( у«дсв1я в аоорва* 

мы лучшвх-ь аыелктолей. Уъ кайг* мояпо встрътвть мяого miTopecitaro я надо согласиться съ ев 
авторомъ, давшимъ еовЪтъ чвтать втотъ сборпввъ вшкательно я аовеняогу, чтобы усвоить глубо11я 
мысля, приведеппыя па кв страивцахъ.

Кввга ваданв жорошо, пЬна унърекваа^.
Настоящая КНИГА, а равво к БРОШЮРА того яо  автора „О  вряпаий вровежоядввщ муя. м я  
яев  потомства'^ (цЬиа 15 яоя.), Uoryi*b быть выписываоны в»ъ Томевв. Адресовать: Томсвъ, Садовая 
уя., д. Н  в , Ст. Восврвсепсвому, (мояво яалоя. ялвтеяеяъ). За пересылжу кяягв, т. е. в*с. «а 
вевлатятсв.

гш годъ издаш.
Отнрыта подписна на 1901 г.

НЛ ВЖВДНВВНУЮ ОЕЩЕДОСТШНУЮ ГАЗтТ

„Сибирская 1 изнь“,
И З Д А Ю Щ У Ю С Я  в ъ  ТОМ СК-Б.

Въ предстолщемъ году редакц!ей но прежнему будеть обращено особенное 
BHHMaoie на нозможво полное и разностороннее озплком.те(пе своихъ читателей съ- 
жнивью Сибири и па выяснон1е ей вуждъ и ел экопомическаго м умственнаге 
роста. Согласно такой зядач-й, статьи и заметки, им'Ьющ1я свовмъ оредкетоиъ 
прошлое и настолщес Сибири, а также корреспоидеиц1н изъ разяыхъ концовъ 
Сибири и , Хроника Сибири'' будугь составлять главные и основанные отд’Ьлы 
газеты. стЪмъ пттемъ ежедневно получаемыхъ телеграммъ и въ аоптоинныхъ ■
отд'Ьлахъ газеты: „Русская жизвь* к „Заграничная хроника*, читатели „Снб. Ж.* 
будеть сгоевремепио ознаком.1леиы со всЬми бол'бе крупными лвлен1ямн въобластк 
государственной и общественной д-Ьдтельвостн, науки и искусства какъ остальной 
части нашего обшнрваго отечества, такъ и др/гнхъ государствъ.

Kpout лицъ, прнпнмающихъ постоквное участ1с въ газет1|. въ числ’̂  другвхъ, 
любезно обЬщалн свое сотрудпнчество и въ будущеых году Muorie мзъ ирофессоровъ 
Томсваго унвверсвтста.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Годъ 9 мйс. в мЪс. I мйс,
4  р. 3  р. 3 0  к. 2  р 3 0  к. 4 0  к.

. 5 ,  4 „ - . 3 , - „  _  ,
За печатаное въ «Сибирской Жиэня> пбъяаден!й ваихаетсй плата: вавргдй текста за строку 
петвта—20 кип., поэидя текста—10 коо. За раасылку объявлешВ при raeeri вЪсомъ ве бол4е 
лота—7 руб. за ЮоО эьзекпляровъ.

Подлиска и объяадеи1я принимаются: въ кв1 хаы1ъ хагазваадъ и тиио*лвтограф!я1Ъ U. И* 
Макушипа въ Toiext в Иркутск'Ь.

Съ доставкой въ ТомскЬ. . 
Съ персе, въ Apyrie города.

Иногпрпд|(1е требован1м свои адресуютъ: в» ». 
щСибирсния Ж>инь“.

Издатель П. Манушинъ.

Томекьу вь контору редакцт tojetim

хвопнлн зссЕнша
С.-Петербургской 

TEXHO-HMiHICWH лвоптош
ЗОоровое коянатмое дезинф екцион
ное средетеОу раепрост ран яет ъ  
npintiiHbiii бальзамическШ  за п а хь  

хяоынаго .т са .
I l l  йнядоиъ флионк трвбпмтъ гобгтвеио- 
рукиуя neiaacb ирлсныаа ч»рннд1на пре. 

aaiopi РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
ГЛЛКПЫЙ СКЛАДЪ: 

С.'П трбургъ, Каловенсиа, д. М 12. 
Продается ааэдк.

Томск!й м’]^щаиянъ Ивавъ 
Игватьевъ симъ объявлиетъ 
паспорта, выданиаго ему иаъ 
мещанской управы.

Оедоровъ ! Томгв1й м^щавпвъ Оеофавъ Ннвода* 
) потер* евъ ведоровъ симъ объявлаетъ о потер* 

Томской паспорта, выдавваго ему въ севтвбр* 
3—3 м*свц* 1899 года. 3— 3

« ВСЪ ДАМЫ ^
пучш1го 9б1дветва inirpeitnMim дня я«щ 

IRMR1ICKN чиступ ГЫ11ППв»1» ОУДП

Т ? л  ГИПЕНА.
ПУДРА „ГИПеиА*

СОВЕРШЕННО ЬВЭвРВДНА, ПРЕКРАСНО 
и ПК:1АИЪТ110 МРИСТЛЕГЬ, ИРИДАЕТЪ 

К08Ъ ПР1ЯТНУЮ нежность п 
ЕЪЛИЗПУ.

Продйяв пра сялйдйжъ С.-Патербуреиай 
Тохао Хаиачооной ЛаборатерЫ. 

ГЛАВНЫЙ СЛЛДЪ: 
С.-Петербургь, Кмаяааоия, д. № 13.

Токская Губервекая Тпогря41Я
Пояощвякъ дфлоор. Н. Х ^ о о л ы с ях о в ъ .


