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Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 7-го Октября.
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0ФФИЦ1ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдшъ первый Выси-1 
чайшее 11овел1»н1е. Циркуляръ. ОтОшь второй. Ьи- 1 
еочайппя награды. Приказы, Постайовле1пя. Обгавле* 
н1я.

НЕ0ФФИЦ1АУ1ЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграмыы. ЗамЬтки 
объ архивахъ. Ооъяклеи1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТД'БЛЪГ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ'МПЕ.
Обь изОинт X  тома т;)гтья70 полного собрашя 

saxoHoeb. Г.чатюумраиляюииЙ Кодифихаи1ониыиъ От- 
дЬломъ ври 1’осуднрств1-иш1МЪ CoBt.Tt. увт.домилъ 5н 
рвв.1яюша10 Мпнистерствош. Юсти1ии, что составлен
ный симъ ОтдЬлимъ и отпечатанный выиЬ иъ Госу
дарственной типигрлф:и X тоиъ третьяго иолнаго со- 
бран>я законовъ. заключаюинй вч> себ1> узаковев1я за 

1800 г., BceiiOAxanHt>{ime повергнуть инъ на Всеиило- 
стив^йшее воззрТ.я1е Его Имикраторскаго Вкличкстна 

Смблаговолиьъ принять вкзеииляръ лзначеннаго тона, 
Государь Umiiri'atopt., 28-го 1Юля 1893 года, Пысо 
ЧАЙигЕ соизнолилъ На mier.eHic онаго въ 11ра1штель 
стнуюийя Сеиятъ, для обнарслован1я.

ЦИРКУЛЯРЪ
Главнаго Управлешя по д:Ьламъ 

печати.
и  августа 1893 г J&, 3742.

Въ nflC.iliAKee время нъ магазннихъ торговяго дона 
Блока вь Москв’Ь, нъ С.-ПетербургЬ п другихъ гори 
дахъ, появился новый приборъ Эдиссона «Минеигрвфъ». 
хоторыкъ при посредств!̂  скоропитущеб машины Ре- 
мингтинн или о'гъ руки можно восироизиестн весьма 
быстро до Ь̂ О (ОТТПСКОВЪ) KOliifl рукиииси.

Въ виду такого качества новаго прибор» Эдиссона. 
Г. Мипистръ Внутреннихъ Д̂ лъ изполялъ признать 
веобходпмымь подчинить продаж; его ограничительнымъ 
правиланъ, д'ийствующнмъ относнтельно другихъ умно- 
жкте.тьныхъ нпиаратовъ (цирк. Глпвн, Управ noxt4. 
печ. 12 )юля 1879 г 2380 и ст. 163 и 174 Уст. 
а ценз, н печ.. нзд. 1890 г,).

ОЬъ »г«мъ Главное Уп{>8влеи1е по д11лныъ печати 
BHteT'b честь сообщить Вашему Превосходительству, 
для зависящаго рас11оряжен1я, noKupHl̂ Aiue ирисе не 
отказать доставлсн1емъ свПлЬнШ отиосвтельно того,— 
какимъ працительстпеивыиъ, общестнеинымъ и чпст- 
яымъ учрежделпяиъ или частнымъ лицамъ уже про
даны <мвмеографы>: иа будущее же нре.ия и вслкомъ 
выданпомъ Вами paaptiip-HiM на П|И»бр1>тен!е втоги 
орнбора благоволите извЬщать Дспартаменгъ 11олйи1и.

■ I

ОТД'ВЛЪ и.
ВысочайШ1я награды.

Госудлгь ИмпЕРАторъ Вскмилостявъйшв СОИЗВОЛИЛЪ, 
30 августа сего 1893 годе, пожаловать орденъ С’в. 
Ставнелава 8-й степени, В1ар1ИЯскому городовому врачу 
ивдв(рвому (оы>тнику Вознесенскому.

смотрв(ика въ ту а;е контору, съ 16 сентября сего 
года.

21 сентября 1893 г. 111.

Увольняется отъ службы вольцоиасивый почтал1лнъ 
1 Томской почтово-телеграфной конторы Алекеандрь 
! iZIonaiHHb
I

22 сентября 1893 г. Jfe 112.

Приказомъ по ведомству Министерства Юстиц1и, отъ 
1 -го сентября сего года ап Л» 40« младипй кандидатъ 
ва суд< бныя должности прн Усть-МедвЬдицкомъ ок- 
руяшомъ судъ, ко.1лежс1пЙ секретарь Подххадовъ, 
назначается и. д. судебнаго слЬдователя по Томской 
губерп1И.

Приказы и. д. Томснаго Губернатора.
27 сентября 1893 года Л? 77.

Причисленный къ Томскому общему губернскому 
уиривлеы1Ю, канцелярск1Й служитель 11ннокевт1б Мра- 
М О р н О В Ъ ,  согласно прошен1ю, оиредЬляется въштитъ 
сего управлен1л, съ откомандпроваы1емъ для заняпй въ 
каицеляр!ю губернскаго по воиыскоП uobruuoctu при- 
СуТС1В1Я.

Состовщ1й въ штптЪ Томскаго приказа оищоствен- 
наю iipusptiiia, канцелярск{й служитель Сергей Тю 
ШСВъ, назначается на должносчь помощника Д'йло- 
провзводитоля приказа.

Данный Каивской младшей нонивпльной ба6к1> Бур
даковой двидцативосьмидиевыый отпускъ. съ со- 
хранен1емъ содержант, съ pnaplmioiia Г. Управляю 
щаго Мвиистерствомъ Впутрепнкхъ Д1>лъ, съ 12 сев- 
чября сею года, продолжается еще на два месяца.

2 октября 1893 года Л; 78.

Отставной кавцелярск{й служитель Тимофей Кар- 
шановъ, согласно иро1пен1ю. вновь определяется на 
псудврслвенную службу и назначается столоначальнп- 
комъ Б1йсепго оь'ружиаги полицгйскаго умравлен!я.

(остояпиЁ въ штатЬ UificKiiro окр\жнаго иолицей- 
скяго у||ровл1и1я, к<'Л.1ежск1б регнстраторъ Ллексапдръ 
КраСИДЬНИКОВЪ, согласно ириш<-ы1ю, переводится 
въ штатъ Ьарнаульскаго окружиаго полвцейсинго уп
рав,lenia.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телографнаго округа.

18 сентября 1893 г. J6 ЦО.

Назночается почтово-телеграфный чиновнивъ 6 раз
ряда нвзшаго оклада, Каныской почтово ге.К'грзфной 
конторы, непн̂ юпОЙ чина Кудрявцевъ, и. д. ыад-

I Иереи Ьщаются почтал1оиы 
iKouTupi.; Томской Ш пакъ и 
I одиыъ на мъсто другаго.

почтово-телеграфвыхъ 
Баинской Ч и р к о в ъ

23 сентября 1893 г. .V 113.

Ув«.1ьияетсн, согласно притен1ю, 
службы, по ризсгриенпону здоровью, 
ныб чивовникъ 5 разряда Каннской 
мой конторы, коллежск1В секретарь 

№ 114.
0пред11лястся 0ывш1б почтал1онъ 

даевъ вновь на действительную 
скую почтоно-телеграфную контору, 
сего года.

2.5 септября 1893 г. И

отъ должности и 
почтово-телеграф- 
почтово-телеграф- 
Даш ковск1Й.

Петръ Ермо- 
службу, нъ Том- 
сь 21 сентября

МЬ.

Перемещается для пользы службы почтово-телеграф
ный чиновинкъ 6 разряда высшаго оклада Томской 
почтово-телеграфиоГ! конторы, коллежск1В секретарь 
Д анидовО к1й, въ таковую же Каннскую гй.иъ же 
suauii'M 'b.

Постановлен1е Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

Сынъ ванцслярскаго служителя 3-го разряда Пвавъ 
Федоровъ СтрижкОВЪ, согласно его прошеш'ю, ири- 
нятъ въ действительную службу по Алтайскому ок
ругу, съ 8Вап1емъ кявцелярскаго служителя третьяго 
разряда, съ причисле1пемъ кь окружной ьоитсрЪ 
Главного У11р:)н.1ен1я округа и съ откомавдпрортм'еиъ 
въ |1аспоряжен1е управляющпго Колыяанскою шлифо
вальною фабрикою, для ис11олве]пл обязаиШ'СТи глав- 
паю мастера во кеиенод1>лател1>и<1иу фабричному про
изводству, съ 1-го августа 1893 года.

Постановлен1е Управляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

15 №нт«0ря 1893 гад.

Состоящ'ш въ штатЕ Омскаго городскпго полпцей- 
скаго уиривлец1Я, кпнцелчрск1н служитель 1-го раз
ряда Николай Ф р и д е р и х съ , согласно его проше- 
ц1я, опредглеаъ съ 15 сентябре сего года нладшпиь 
шг&тнынъ контролоромъ 0-го акцизнаго округа За
падной Сибири.

21 сентября 1893 года.
11. д. старшаго помощника акцизнаго надзирателя
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7 акз̂ изваго округа Западной Свбиря, коллежскзй сек* 
ретарь Иканъ Крвмлевъ, псклюнается съ 1 октя
бря пего года изъ спнсковъ служащихъ но акцпзноиу 
унрпвлеы{н> Западной СвОирзз, по случаю ка:шаясы1я его 
поиозцникомъ Атбасарскаго мйронаго судьи округа 
Лкмолинскаго областнаго суда.

Постановленж Городскихъ Думъ 
Томской губерн!и.

Т о м с к о й .
33  я у г у стя

1УсвнтяГ|ря 1893 года Л* Ю4, ио предлоге- 
н!ю Г. Губериатора о состапл€в1и городскою ду> 
мою обяаатслз.ыаго иостанонлензн по иродыетамъ. тка- 
заншимъ нъ :ii ст. полож. о трактнрновъ нроиыслГ.; 
№ 105, по отчету Тояской городской управзд за 1892 
годъ; 106, но вопросу о приизвидствй pcBflaiu от
чета Городской управы за 1890 годъ; Jfe по жур
налу упракм Э!\ >в id  о незаключснзн кнжеисромъ- 
техпологонъ Арззи.1ьдоиъ контракта на устройство 
влсктрпчсскаго ocn1>u(enifl въ г. Томскк; St 10$. по 
ирошен1зо пдовы чиношпзка Л. ФадлЪсвой о сло:ке11|в 
вакопиншейсн на ся ниущсств'Ь нсдопмкн съ 1Ь$3 г. 
S  109, но заявлеиззо вици-ззрезндеита Тонскзио обще
ства охотшзкопъ т. фукснанъ о сложензп нсдоззмкн 
за землю, занимаемую зшаодромонъ съ 1889 — 1893 
годъ.

о ход4 эпизоот!» па домашиихъ животпыхъ ио Томской губернш

Съ 1 по 8 ноля 1893 года

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Отъ Министерства Финансовъ*).

Н а ociiOBauiii Бзисочлйзпк утпержденнаго 13 ноября 

189:^ года иоложсзз!я Комззтета Мзззшстровъ, оконча- 
тельпыиъ срокимъ для обидна государстззенныхъ кре- 

дптпы хъ бплетивъ ззрсжнзгхъ образцовъ 50 р., р. 
10 р., 5 р , 3 р. п 1 р достопзгстпъ, вынущенныхъ. 
на ochonauin Ьысочлйшлго указа М  февраля 1868  

года, а равно н 25  р. бзиетопь, нзйиуии-шзздхъ па 

ocuonaBiH ВысочАйшАго указа 20  октября 1880  года, 
назиачено 1 мая 1891 года.

Но истсчензм этого срока, кредитные билеты нреж- 
нихъ образцовъ не будутъ ззринимаемы въ зиззенньзе 

платежи зз нс оОазатильим къ  о0ращеы1ю незкду част- 
нымзз лшганзз. |

Прнзн.чкзг крсД11ТнЗ||хъ билетоззъ, обмкнъ зз обращеизе I 
воихъ прскрашается 1 мая 1891 года, I

I) Выпувгеннмп, по указу 13 февраля 1868  года: | 

50 рубдеваги достонцсгва съ лортрстомъ Нинзграторл >

Пктра 1-го
25 - — Царя АлексЬя Мззхнйловича.
10 — Царя Миханда Федоровича.
5 — , Велнщзго Квяая Диинтр1я

Донскаго.
3 — ( Годъ вьзнуска иовгЬщсвъ ззосре-
1 — )  дин1; оборотной стороны билетовъ-

2) Выцущенныхъ но указу 20 октября 1880 гида: 
2о рублеваго достоззнсгва—бъдяго згвЬта бозъ вея- 

кпхъ укран1ен1й и печати на оборотной сторонТ>.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.
По оирсд11Лвнш Томскаго окружзшго суда, со- 

стояззшеиуся 3 нал 1893 года, ковывапскззГ мЬща- 
миззъ Файнишъ (Наззедъ) Абрзшовъ Губагюнъ ибъ- 
язиевъ пссостолтбльвызвъ должникииъ 330 торгон* 
л11. Нсд'Ьдствге сего, присутствеппыя к^ста и на
чальства благиволятъ: 1) наложить suispetucBie па 
B3«'I)iiic недвижимое должника и арестъ ыа двв~ 
жззиос, будс TuiiOHoe нъ вхъ и1>домсти'Ь паходвт- 
ся; 2 ) обобщить въ томсв1й губериск1й судъ о сво- 
ихъ требовапзях'ь на весостоятвдьЕзаго долзкника, 
вли о сумиахъ, сд'Ьдуюзяихъ енуотъопыхъм'Ьстъ 
и начальствъ. Частвыл же лвн,а ии1>ютъ объявить 
губернскому суду: I) о долговыхъ требовав1лхъ
своихъ на весостоятельпаго и о суммахъ, ему дол- 
жныхъ, хотя бы и тЬмъ и другинъ еще и сроки 
въ платежу но вастуШ1Лзг; 2 ) о им^а1и песосто- 
ятедьпаго, находящемся у вихъ въ сохранев1и, 
или яaклaдt, и обратно о ииуществЬ, итдапвомъ 
несостоятельному ва coxpaaenie или иодъ за- 
кладъ. Объявлен1е cie должно быть учинено счи
тая отъ дня наиечатап!я сей 1зубликац1и въ ва 
стоящихъ в'Кдомостяхъ въ трет1й раэъ, въ ииже- 
сл'бдующге сроки: 1 ) жительствующими въ томъ 
же город’Ь—въ течен1е двухъ вед'Ьль; 2) житель
ствующими въ другихъ м1зстахъ Ймнер1и—въ про- 
должев1е четырехъ м'Ьслцевъ и 3) загранич
ными—1зе_поз же одного года. 3—1

*) Цврвуляръ 1'иравляющаго Ыиаистсрствомъ Фи- 
наысовъ напечатавъ въ 1ё i , Томск. Губ. ВЪдом,".

в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
В|)смн аервоиачадьваго появ- о N

ОКР УГА. "S 6
3

i |лензя бОл1мЗВВ.
М с

Чесотка на аошадяхъ.
BiScKifl. Алтайской волости.

въ д Верхъ Лнской - - - 19 1юня 1893 г. 1 — — —
Ллейг.кой во.юстя,

ззъ д. СаушкЪ - - - - - 1б 1юня 1893 г. — 0 — —
1’С1ь-Ка»зеыогорской волости.

въ с Глубоко4зъ - - - - 
Шелковннковской волости, 

въ с. 2  мъ Коростелевскоиъ -

1 февраля 1893 гида ве было

1 1юня 1893 года то же
Варваудьск1й. Кумышекмй иззоролв. уззравы, 

въ с. Хабаровскомъ • - - 25 1к)вя 1Ь93 г. 1 __ _ _
Александровской волости, 

въ с. Паикртшихиыскоыъ • — 20 мая 1893 года не 6hjo
» » З ы к о в о й ........................ въ 1юиЪ 1893 года. 2 — — —
> д. Вслззжацскей . - . . 20 мая 1893 года не было
> > Береговой ........................ 1б 1юня 1893 г. то же

Кулувдныской волости,
въ селъ Тюмснз(в1зомъ - - - 22 мая 1893 гола то же

Павловской волости,
въ 0. Пззялоиекомъ • - - 1 1юоя 1893 года 30 2 — —

Пнжве- КулуЗЗЛННСЕОЙ волости, 
въ д. Харнтонивой.  - - . 2 мая 1893 г. св1зд. Н1|ТЪ

КаинсвШ. Покроззекой волости,
въ с. Автошкииомъ • - . - 9 мая 1893 года не было
> дер. Козловой -  - - • въ 1-хъчззсла1ъанр'Ьля 1893 г. i — —

въ с. Покровскомъ - . - . въ зюззЪ 1893 з'ода. ие было
въ д Ново Феклиной - - . въ маЪ 1393 года, свЪд, НЪТЪ

Кааанскон во.юсти,
въ д. ycTb-XauAOBKt . . . 27 М.ТЯ 1893 года. не было

Ящур'ь на рогатоиъ скота. < •

1Су31СЦИ|б, Касьмивской волости,

Г>арваульсв1й
въ с. КоЛ|.Чуг31НГК0МЪ - - - 21 ]юкя 1893 года. 20 — . — —

Берскоя волости,
въ с. Туливскомъ - - - - 27 зюнл 1893 г- 29 — —

> д. Дятленой........................ т о  же. 7 — — —
Орлзшекой волости,

въ д. Зырянк'Ь - - > . • 9 моя 1893 года. бол̂ зз вь пре крати лась
Ыйскзб. Алексазздровской оолостн, 

въ д. КамызнеззкФ . . . 1 шля 1893 года. 70
MapiuncKiS, АлчсдатскоЙ волостзз,

въ с. Чумайсзюыъ - - - - 17 1ювя 1893 года. 682 — — —

ToMCKtft. На гуртовонъ скотЪ томского 
и1>щаш1ва Батурина, находя
щемся въ 9 верстахъ отъ гор. 
Томска - - - - - - - 22 1ЮНЯ 1893 г, CBtt. нЪтъ

Сапъ на лошадахъ
Б1йшй. Алтайской волоств,

въ дер. Верхъ-Лйской- - - 28 марта 1893 г. — _ 9 _
Кузнсцк1й. Уксун. вол. въ д. Горновой • съ мая мЪс. 1893 г. свЪд. В'ЬТЪ

Мунгатской волости,
въ д. Чигириззекий > . • - съ моя 1893 года. болЪз нь пре крати лась

Сарнаульск1й. Верхъ-Чумызззскоб водостп.
въ с. Озерно-Тптовскомъ - - 1 зюня 1893 года. т 0 ж е

Повальное воспалвмЗе легаихъ
рогатого скота.

Барваульевзй. ЛявопскоЙ волости,
въ с. Чумашенскомъ - • - въ лоловпвЪ апрЪля 1898 г. свЪд. в'!йтъ
Куминзекой инородв. управы, 

въ д. Половипкааой * - - 22 мая 1893 года 6 2
Кулындияской волости,

въ д Телеутской • .  - . въ ма-й 1893 года. 2 2 __ __
въ с. Тюнекцевг.комъ - .  • 15 ilOHji 1893 г. 1 _ _

Александровской волости, 
въ е. Панкрунзяхаисвонъ -  - ВЪ зювЪ 1893 года. 3 1

Тоиск1й. Тутальской волости,
въд. Мальцевой - - - - въ 1 -хъ числ. мая 1893 г. 1 1 5 __ _

Каинекзй. Юдпаской волости,
въ д. Терепгульск'зй .  .  - 15 1юня 1893 года. 20 3 __ __
въ д. Куликовой . . . 22 1юня 1893 года. 15 9

■
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Бдрваульск)й.

Сибирская язва на яошаАяиъ.
Нижне-Кулуидинск. вол., 

въ с. Ов«чкиисконъ * •
СузунскоА волостп, 

въ с. Сузунскомъ - - .
ЧвигивскоА волоети, 

въ с. Болтовскомъ - - -
Д. В(!ДрИН0Й -  -  -  -

— д. Лушииковой -  - *
— е. Уишаисионъ - - -
— с. Закоиряшеыскомъ
— с. Витвовсконъ - - -
— д. Шипуиовой -  - -

Б'Вло рекой волости, 
въ д. Оород1й-Логъ ■ •

itoan 1Ы)3 года.

20 > » >

18 > » >
1 Г) э > >
21 > > >
2 t  > > >
21  > » •
24 > > >

1 1юла 1893 г.

т о ж е

10 j

5 I
9 1
3 2
5 i  2
6 3 
2 I 11

1 евЪд- 
ЗС 111

19 ' U !

Всего отъ BtiuBooTifi 1019 84

1СТч МГППИШ|'ШШ ИПНН ПП̂ И̂Н я̂ УРнальиаго постановлен'я Тоискаго губсрыскаго прав- 
I \D  flullUwfliLnjIU DUiin. llU D llfJ . I лев1я, состояшлагося 27 сентября 1893 г. за Л? 1998, 

 ̂ 'уничтожается доверенность, данная Гадманилчвымъ
ДЬЙстн1я DO призыву молодыхъ людей наслуж- Зеиалъ Ршмонг̂ ловой, засвидетсль-

6у въ 1893 году будутъ открыты въ вризышшхъ с;в1)|,анная въ Тоы-комъ губернскомъ иравлен1и 7 ав- 
участвах'ь въ ивжеелт дуюиие дни: густа \ Ш  года за № 559.

въ В1ЙСК011Ъ ОКружНОМЪ Ц(* воинской повинности 
присутств1и.

въ 1 ври», уч. въ г. iJlfiCKli • - 23 октяб.
2 — — — с. Смоленском!. - 16 октяб.

— 3 — — — с. Сибирячих-и • 2 ноябре
— 4 — — -  с. Устьким.-истокЪ б ноября
^  5 ---------------Чистюньскомъ - 8 ноября
— 8 — — — с. Б'Ьлоглизовскомъ 11 ноября
— 7 — — — с. Локтеискомъ - 18 ноября
— 8 — — — с. Зм4'.иного1>скомъ 14 ноября
— 9 — — — с  Шемойаенскомъ 21 ноября
— 10 — . с. Верх.-Убип. (Лос.) 23 ноября
— 1 1  — — — с. Зыряновскомъ - 28 ноября

въ Барнаульскояъ окружномъ по воинской новин 
ности присутствии.

Въ 1 
—  2 
—, 3 —
- .  i  _

— 6 —

_  3 _
— 9 —
—  10 —

—  11 —

yBucTKli въ г. Bapuayj’h - съ 6 ноября 
—“ с. Сузунскомъ —  14 ноября
—  —  Ьру'шхинск. —  15 октяб.
—  —  Карасукскомъ —  20 октяб.
------ Ваевскомъ —  24 октяб.
------ Тюменцевском'ь—  27 октяб
—  —  Ьутырскомъ —  30 «ктяб.
—  —  Лнисимовскомъ—  21 ноября 
 Вердскомь —  18 ноября
—  —* Сороки НСКОМЪ —  2г> Ноября
—  —  В'Ьлоярскомъ —  29 ноября

въ Кузнецвомъ окружномъ но воинской П0ВиШ10'> 
сти присутств1и.

Въ 1 Вриз. уч. въ г. КузнецкК .  . 27 октяб.
—  2 —  -------с Тогульскомъ - • 1*> октиб.
_  3 —  —  Салаирск. рудникЬ 22 ноября
—  4 —  —  —  с. Лрюханонскомъ - 10 ноября
—  о —  —  —  с. Устьс4)Сновскомъ 11 ноября

Къ вышеозначеннимъ днямъ въ подл1Жащ1е 
призывные ]1ункты должны явиться:

1) лица, которыиъ возрасгь долженъ быть онре 
д1ые1!ъ но наружному виду, Oi) 109 и 112 ст< 
устава и воинской повинности;

2) подлежаиое, на сси<*ван1и 1*)8, 217 и 218 
ст. устава о воинской повинности, назначен!» на 
службу безъ жеребья:

3) iiojyBUBiuie отсрочку до вредстоящаго ври- 
зыиа, и

4) Bct внесенные въ призывные списки сего го> 
да, з а  и с к ш ч с ш с м г :

а) лнцъ, вивведиш1ыхъ посл')> того въ священ
ный санъ прапосливпиго и лруеихъ хрис'панскихъ 
испов'Ьдаи1й. а также npuBi славныхъ исаломщи 
кош>;

б) гЬхъ обучающихся въ учебныхъ чаведен1яхъ, 
коин'ь лани ирисутств1енъ отс{И)Чка для окончи* 
В1я обранонан1я;

в) лнцъ, по.1учившпхъ отсрочку всл'Ьдств1е на- 
хождешя на служб Ь, но контракту на судахъ тор* 
гинаго флота и

г) лицъ, им^ющихъ право на льготу по семей
ному аоложшпю 1 разряда.

О бь ун ичтовсеШ и  дон 'Ё рен вости .

11глТ.дств;е upiuuaia »;р<ст|янина Тоиско-Квзавсий 
ншредвий увраьы MvxKwnb Кудъ Ра̂ млшллова и

Б|йск!А окружвыП судъ, на оенпвавш 42С ст. X т. 
2 ч., вызываетъ вовЪреьваю Мввусивской нЪщапки 
Квдок1в Яковлевой Глазовой, твтулярнаго совЬтинка 
Константина Бинствнтииова Сивриовв и Семвиалатин- 
скаго мЪшаннна Дмвтр1я Иванова Никвфорива, для вы 
слушав!» рЪтвтельмйГо овредЪл1’в1я суда, состоявша- 
гогл 2 4 1юля сего года, во дЪлу о ваыскон1и первымъ 
съ вослЪдняго денсгъ 756 р. 80 к., въ срокъ, уста*. 
ыив.к'Ниый 460 ст. того же закона, 3--1

О п р ек р ащ ен и и  н есо сто я тел ьн о сти .

CiAcKifi окружный судъ пуб.шкуетъ, что дФло о нв- 
состонтельностн Ыбекаги м1щанииа Алексавдра Андре* 
вка «1>врсова. согласно ходатайству кредитора его, Б|й 
скаго купца Андрея Платонова Фирсова, но оврсд1>- 
леы!ю окружнаго суда, состоявшсиуся 10 августа сего 
юда, нроиьводпвокъ грекращево. 3—2

О бъ ОТМ^В'Ё то р го в ъ .

Отъ Томскаго губегвекаго лравлеи1я объявляется, 
согласно 1312 и 1313 ст. X т. 2 ч. св зак. о взыск, 
гражд. изд. 1876 г, что на:и]ачеивыо въ иригутствш 
его ва 28 число сентября сего 1893 года, тиргн на 
продажу ведвижпиаго вы1>Ы1Я Пирымскаго MtuiatinHn 
Акима Сидорова, за взписомъ слТ.ду1ощнхъ съ што 
частныхъ и казевныхъ взыскав1б, отменены.

Согласно 1312 ст. X т. 2 ч. св. зак. о вз. гражд изд. 
1870 г. отъ Томского 1убернскаго правлен1я объ
является. что иазначенные въ првсутств1п ouaro 4-го 
числа октября ссю 1Ь93 года торги, на продажу не- 
дшитимаю tiMtuifl Тоигквю мЪшашшн Семена Иванова 
Кавитальваги, на удовлетворение вредъявлеввыхъ къ 
нему врстевз1й: куипоыъ Годюковыиъ ьъ 110 руб 
50 коп. съ °/о к мТ>щаыв|{оиъ Пичугиаыиъ 70 руб. 
съ 7 о1 всего 180 руб. 50 коп. съ 7о » пенею, 
за нзъявлев1енъ IIpaB.'iuneuT. ибществеиваго Сибир- 
склго Банка въ Томск!» принять вто имущество подъ 
заллгъ, д.тя обеэпечшня состоящихъ на немъ взыска- 
н1й,—оты'Вняются, 3 — 3.

Отъ Томскаго губернскаго правлев1я объявляется, 
что ваэпаченвые въ iipucyTCTBin его 1б числа ссы- 
тяС'ря мЪсяца сего 1893 года тор;-и, на продплгу 
участка земли, находящагося въ Каннскомъ округ!, 
Юдивской волости, врт1адлежап1ВГо ыпсл1>лвнкамъ кол- 
лежскаго ассесира Крестьянова. на вредметъ вдыскии1я 
соетолщей НА тоиъ участк! иедоимив съ 1889 года 
во юсударствевыому земельному налогу, за уплатою 
о:<нячеввоГ| ксдоииия. согласно журпальваг» поставив 
ле1ия губернскаго правл̂ -н1я, Со1тоявв1агося И  сен
тября 1893 гада за W 190.), отм1,неиы. 3—8.

О вызов1^ в ъ  то р га и ъ .

Томская Городская Управа объявляетъ. что въ up.. 
cyTCTbiu ея иазиачевы 14 числа октября мФеяца сего 
гола съ ]2 до 2 часовъ пополудни, торги на отдачу 
въ ареидн'О содержан1с съ 1894 по 1897 г. город 
скихъ общественныхъ в!совъ о — i.

hi. Томской горилскоВ управ!, 0-го октября, въ 
субботу, въ 12  чаесвь дня, вазяачевы торги на от
дач въ аренду рЪчьыхъ прорубей на три года.

Услов!я аренды можно вих!ть въ кянцеляр1и управы 
каждодневно, крон! праздничиыхъ дней, до 2 часовъ 
ппнолуднй. 3 —3.

Въ Томскомъ губерискоиъ совЬт!, 22  ноября сего 
года, нмЪютъ быть произведены торги, съ узаконеввою 
чрезъ три дня переторжка ю. на заготовлшпе для Том
ской центральной пересыльной тюрьмы матершловъ для 
ото11лен1я и осо1',щеы1я въ сл1;дующемъ количеств!: 
дронъ Оерезовыхъ сухихъ однопол!нныхъ 1804 саж. 
1 ар).сосноомхъ 902 саж. */« прш , керосина 236 
пуд. 7 фунт 24 зол, фитиля для лампъ -38 фун. 48 
3..7, и свт.чъ сальныхъ 2 пуда 11*/в Фун. Торги бу
дутъ ироизводены устные, но дозволяется и присылка 
аапечатаяныхъ объявлен!!!, Т'*лько *1ТЪ т!хъ лицъ. ко- 
торыя лично, или чрезъ пов11ренныхъ, не будутъ уча- 
ствоват!. въ устныхъ торгахъ. Желаюине же устно 
торговаться обязаны представить не позже 12  часовъ 
утра въ дни, назначенные д.тя торга п переторжки, 
при объявлсн1и, оглачениоиъ 80 коп. маркою, доку- 
мепты о своемъ зван1и, свнд’Ьтельство на право тор
говли, за.тогъ въ pa3ut.pt. v,o части по.дрядной суммы. 
Запечатанный объяиле1ПЯ должны быть гюдоны или 
присланы въ губерпск1й совътъ пе позже 1 2  часовъ 
утра паэначеываго для переторжки дня и заключать 
въ себ!: 1 ) имя, фамил|'ю, зван1е я м!стожптельство 
объявителя; 2) годъ, м!сяцъ и число, когда васшеано 
объявлсн!с; 3) на11меиован!е продиетовъ подряда, постав
ку ксторыхъ Желательно принять ПА себя, на осиовин1и 
предъявлевныхъ къ торгамъ услов!й и 4) цф.пу, пи- 
с:шную вроипсью. При занечатанномъ обълвле1Пн дол
жны быть нредставлеш4 т! же документы п ;шлоги, 
KAKic требуются в отъ лвцъ, Желпющихъ «гринять 
личное участ1с въ тиргахъ. Надпись на конверт!, въ 
которомъ будетъ ЗАПечатанное объявлен1с, должна быть 
сл!дующая: „Въ Тоыск1й губернскШ совЪтъ. Объявле- 
Hie къ нззваченнымъ 22 ноября сего года торгаиъ, на 
ностанку матер!аловъ для от<И1лен!я и оев!щен1Я Том
ской центральной пересыльной тюрьмы". Jc.idBiH ио- 
дрядА желающ1е могуть разематривать въ тюреииомъ 
оТд!лен!и Тояскаго |убернскаго совЪта ежедневно, кро- 
м! воскрссныхъ и табельныхъ дней, отъ 1U часовъ 
утра до 2 часовъ пиполудни. 3 — 2

Гобо.1Ьское общее губернское управлен1е объявляетъ, 
что, согласно положешю губернскаго сов!та. состояв
шемуся 4 сентябри 1898 г. за 801. нъ ирисутств1и 
совТ.та, 29 октября с. г., назначены торги, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на поставку цриаасовъ и ил- 
тер1аловъ для Тибольской повивальной )нколы, подло- 
жашихъ заготовлсн1ю въ будущемъ 1894 году, приОли- 
зительво на сумму до 15-'9 руб. 49«/2 кои. Желаго- 
Щ|е участвов.ть на зтихъ торгахъ должны предега- 
вить ври гАяилен1яхъ, пилачениыхъ устаковлеивымъ 
горбовымъ сборомъ, документы о Личности своей и :на- 
логь. равияю)ц1йся одной третьей части всей подряд
ной суммы. ИеимЬюнцо же нозиожности лично уча
ствовать НА торгахъ мигутъ прислать ко дню переторж
ки запечатанный объявления, съ ириложен^екъ .залога 
и документа о личности. Коняиц!и на эту поставку 
ж* лнюш1е могутъ разематривать въ трс'гьемъ «тдТ.ле- 
iiin общАго губернскаго уиравлен1я во BCh присутствен
ные дни, въ ЧАСЫ ЗЯНЛТ1Й.

Къ сему ирис1<вокун.1ястси, что на торгахъ. во ия- 
O-hHiauie встрГ.чаЮЕЦн.хся ври исполнен1и подряда раз* 
наго рода иеудобствъ, каждый иредметъ поставки бу
детъ отдаваться въ иолной иронорц1и, а не но ча- 
стямъ. 8 — 2

Огь конторы Сулунскаго завода объявляется, что, 
въ ис|]олнен1е цред1тсан!я главнаго уиравлеы1я АлтаЙ- 
скаго округа оть 17 августа за 1.').32.4, въ конто* 
р! ЗА ИОДА 15 октября сего года, съ 12  часовъ дня, 
будутъ првизводиться торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня. на отдачу въ арендное coAepatanie в!совъ, 
находящихся на ба:!ар110-яриАрочиоП илощади, но пер
вому сроку съ 24 октября 189ч гида ио 1 января 
189 4 г , съ ц!иы 1.‘)0 рублей, и по второму сроку— 
съ 1 января 1894 года но 1 января 1895 года, съ 
ц!ны 4.')U рублен. 3—2

икружное Пигсидантское 1 iipau.ii'uie Иркутсш1Го 
военишии округа объявляетъ, что tm ;шготовле- 
iiie и иооавку iipouiaiira для В"йскъ округа 
въ цогрсбность 180 4 года, будутъ прои:шедеиы 
р!шите.1Ы1ые торги безъ переторжки, изустные и съ 
доиущеи1емъ кром! того заиечитанныхъ объявлений, 
П])И сиб.1юд(-н1и сл!дуювр1хъ услов1й, нравилъ и по
рядка:

I) Д.чя Енисейской и Иркутской губершй должны 
4быть поставляемы: мука ржаная, а крупа ячная а 
|^речневая, каждой изъ этпхъ авухъ сиртовъ крупы 
1̂ ь размЪр! И0Л0Ш1ПМ всей годовой (ipoiiopniu продук- 

и; въ случа! же неио:нииа;иости upioGp!cTH гречневой 
:рупы въ 8Том1| цоловиннимъ колич1‘Ств!, заготовле- 
lie н поставка ея чижетъ быть во особымъ разр!ше- 
д!ямъ КомандуЮщаги войсками округа уменьшена до 

1юдной четвертой чисти упомянутой вропорц1и или же
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наВ'шецъ исвлюпеиа вовсе. Для Якутсвой областя тре
буется иоставаа »уяи ржавей я врувы ячвой, съ за- 
вввою вослЬлвеИ, ве желая!» яиставщииевъ, врупою 
гречяеве» въ вавоб бы ни было члсгв, Н') ев платою 
ва оную по nBut ва ячпую врупу.

2 ) Мт.ста и сревп торговъ п количество потрсбнагн
вь заподряду npoBiaiiTa, показаны В1. особой, при сеиъ 
приложеввой, BtiouocTU, а условтя поставки этого 
провгапта обьясиены въ двухъ прилагаеяыхъ-же •) 
при севъ отдглышхъ вопдигияхъ; а. для соловпыхг 
яагазина и свдадовъ по рр. ЛенЪ и Ечпсею л б) д-гя 
оста.1ьпыхъ вагазпновъ в пунктовъ округа. Этп ков- 
дн1ип п вТ.домость вожно впдТ.ть также в въ Окрул: 
нояъ Пнтеидаитскомъ Управлсн!п в въ мТ.стахъ тор
говъ. ,

3) Къ торганъ, для утверждсв]я вхъ, которые бу- 
дутъ производиться пъ Еннссйсвонъ ГуОгрисвомъ Со- 
ввтТ., вышлются вазпачевпыя Комаилувгпгпиъ BoiiciBiun 
округа секретпыя цВпы ва каз;дый продувтъ, т. о. па 
иуву ржапую и па врупу ячпую п гречневую, по важ- 
дову вагазнну и пункту посгапвп.

4) 1:ъ торганъ будутъ допущены псЪ пмТ.ющ1е на 
то по закону праве, но прсдстшленгв пни узавонсн- 
ныхъ сппд4тсльствъ и залоговъ по,(ъ неустойку пъ 
развЬрЪ 21)о/о всей подрядной суммы; па обезпечеи!е 
таковой воустойкв вредсгавляются крови налнчныхъ 
денвсъ: а; Государственные фонды, билеты государ- 
ственныхъ вредятныхъ установлв1|1й в друпе выну- 
щенные Праввтс.п.ствонъ денежвые зновв. а также 
акц1в, об.пигац!п в вав нроиыгнк-пныхъ вомпан1Й, и 
товарчнвютвъ '*J; пзъ числа евхъ бумаг к веВ тГ., 
услошя iipicMa ковхъ вь залоги не оврсдВлевы особынъ 
нраиительствсииынъ расиоряжен1емъ, В|ИШОваются въ 
за»;гъ во той цЬпИ, какая назначается пмъ на каж
дое полугод1С онередъ .Мяиистроиъ Фянаисооъ, по раз- 
срочкт. платежа акциза за вино; бумаги же, воторывъ 
Мивпетревъ Финапсовъ ЦИвъ вв пазиачево, въ залога, 
не ирппииаются,- процептнын бумаги долацпл быть 
предсгавлясиы въ тавомь впдИ, чтобы Управльн!л 
могло, въ случай неиснравноств подрядчика, иемед- 
лъвво' врпступить къ вридажЪ оныхъ; а пигому пмен- 
ныя бумаги вривпмаются во вначе, кавь съ бланка, 
вымв ВОД1ШСЯШ1. уз,1Консияывъ ворядкомъ засппд Ьтель- 
ствованнымп и б) неонлачевныя ввигаиц!и Увравде | 
н1й воспиаго вйдомства въ npienli отъ водрадчива вс-1 
щей или вродуктовъ, выставленвыхъ имъ по заклю , 
ченнымь обязательствамъ. Квиганц1в вринпмаютоя въ. 
волвой стоимости, но за все время нахождсн1я вхъ въ j 
залоги, водрядчвкъ ве пыйсгь право требовать иро- 
ценгев'ъ ва суммы, причптающ!яся ему во нпмъ къ 
выдачи.

Точно также водъ неустойку будутъ прннинаены въ 
залогъ; а) воручительсгва в одоб1»в!я, а тава;е и 
круговыа обшоствевиыя ручательства, во слт.дующему 
расчету: воручительства трехъ лиць за купцчвъ 1-й 
гильд!в. но iipeBUiHafl 7оОО р., для вувцовъ в-й гнль- 
ДШ, ве врсвышая З'ЮО р. во 1Иждоыу подряду, если, 
впрочеиъ, подъ так1Я поручптелг.стпа не было выдано 
задатвовъ; одобреи!я жо п вруговыя обп;ественпыя 
ручагельства по расчету 45 р. на кач;даго поручителя; 
при чемъ одобреп!я вь тйхъ случаяхъ, когда подрядъ 
берется врестьяяаыя, яяородцави и казакамн но отъ 
цЬлаго общества, а лично отъ себя, будутъ яряня- 
маться только тогда, когда вредъяялоняый яви ьъ 
поставки проВ1антъ будетъ 1|роизведен1еиъ собствен- 
наго вхъ хозяйства в 6) ванеяные я деревянные дова, 
находящ|еся въ городахъ: 11р;;утскИ, КрасяоярскИ и
ЛвугскИ, въноловвнвой сгоиности узакоаенной оцбв- 
BJI во съ тВнъ, чтобы таковыо были обязагельво за- 
страховывяевы въ суимИ во меньшей врогввъ оциноч- 
вей стоимести в предъявлялись въ залогъ со всИмв 
вадлвжавгимв вакъ в.гадИтельными. таьъ в дающяив 
право ва версдачу вдъ въ залоги докумевтама, а так- 
же и страхииыии иол11С)шв.

Залоги, обезнечиваюпие поставку, возвращаются под
рядчику по M-fept исправнаго исполиен1я подряда.

5 ) Жслаюпие торговаться изустно должны о допу- 
щен1п ихъ къ торгамъ подать въ мЪста производства 
омыхъ прошешя, на устаповлеивой гербовой бунагЪ, 
которыя будутъ приниматься до вскрыт1я таыъ запс-

•) Koiix»«ui»i припечатаны въ Иркутскихъ и ЕпясеЯскпхъ 
губорнскихъ вЪдоностяхъ,—зд-Ьсь же не прилагаются.

**) Иаъ чема бнлетовъ чпстиыхъ кредитнмхъ учреждов1в 
въ амогъ ногуть Сыть представляемы акладные билеты 
какъ ак«и1)нерныхъ юммерческпхъ бавковь, коимъ уже 
дано paaplJiiionio на представление тавовыхъ въ кааевные 
валоги, тлкъ и обществъ вааиииаго кредита, вкладныгь бн- 
лотанъ хонхь Министерство Фииавсовъ павпачило уже ва* 
лотовую ц-Ьву, о чевъ въ свое время м было распубливомпио 
Правителкствуютинъ Сенатомъ; вкладные же билеты обще* 
ствоваыхъ городскихъ банковъ въ каасвяые вадогв ве 
донускаются.

чатанпмхъ объявлен1й пли же пакета съ секретными 
illoH.auH; а жсв1аншие учнетвовять въ торгахъ посред 
ствомъ зацечатапныхъ объяплеп)Г|, обязаны прислать 
или подать эти пбъяилеи1н въ умомянутыя же мЪста 
II также на гербикой буиагЪ 6е позже 12 чисовъдня, 
назначенмаго для торга.

С) Въ упи»}в1у‘гыхъ прошеншхъ н объяплсшяхъ слъ« 
Луегь. между прочимъ, объяснит!.: имя, фамил1ю, зпа* 
nie и Mtcio жигельстна 11роснте.1я, годъ, м’Ъсяцъ и 
число, когда написано npotueuie или ибъяклен^е п со- 
глас1е принять подрядъ на точноыъ ocHoBauin предъ- 
яилениых'Ь къ торганъ услии1й; а пъ объяилщпяхъ 
кроыЪ того С11(е ки.тчествц и шшмеиовак1е продук- 
товъ, въ поставку приниыаомыхъ и рЪшительпыя цЪ- 
им складом ь пнсапыыя на каждый продуктъ и сортъ 
•то, Оезъ ыТопка, но каждому магазину и пункту но- 
станки

7) Къ 11роше1пямъ па изустный торгь и къ объ- 
явл<'И1»мъ запечатапньшъ, долз.’им быть ирнлож4'ПЫ 
Документы о зван1н ироентеля, залоги или поручи* 
тельства на обо:шечс1пе неустойки въ опредЬлевноыъ 
выше pa3Mt.pt-

8) Запечатанный объяплен1я ыогутъ быть предста
вляемы III. чТ.ста производства торговъ лично самиаъ 
иодписавишмея, пли чре.чъ другое лицо и присылаемы 
ио пичтЪ сграховыми или заказными письмами, или же 
но вегафстЪ, съ нид(111С1.ю еобъянлин1С къ такимъ то 
торгамъ “.

0) Объявлои1я месоглагиыя съ вышеизложенными 
уклзан|'ямп, хотя бы заключцюиияся пъ нихъ услок1я 
и дТ.ны оказались самими выюдлыми для казны, соч-1 
тутся ИСаЪГ|СТВИТ1МЫ1ЫМИ и ИрИЛОЖе1ПЯ къ нимъ воз- 
вр.чтятся по Поинатлежкости |

10 ; Участпуницимъ въ изустныхъ т«ргахъ лично, 
или чрезъ спои.хъ iioiitpemiuxi. воспрсща''Тся подавать 
въ тоже время на одно и тоже предир1ят1в запечатан-1 
ныя обълплен1я, точно также и иодавипй заиечагап-' 
ное объявлев1е не мпжетъ участвовать въ изустиомь < 
торгК. Рашшмъ оГ«ра.чомъ не будетъ праинмагьел ирп- 
слаиныхъ въ мЪсто торговъ по телеграфу визововъ 
на торги и увТ.домлсш'й прапите.н.ственныхъ ыЪстъ и ' 
липъ о свободностп залогопъ. Залоги должны быть | 
представлены непрем1ишп въ самое Mt.cTo торга, а не| 
въ другое какое либо yiipaB.ieiiie.

11) Иодавипй или присдавипй запечатанпое объяв-! 
лен1<‘, если потоиъ по какивгъ либо иричинамъ не п«- 
желастъ участвовать на торгяхъ, не. иожетъ взять его 
обратно до окончаи1я торга н долясенъ. въ 'срокъ, на
значенный Д.1Я иодачн заиечатанныхъ объяплеи1й, нред- 
сгавить 31печатанныыъ же доиолннте.чьное nponieine 
о иризнан1и нед^йствлтольнымъ постуинвтаго отъ него 
запечатаннаго объя».1ен1я. II|ioiiicHit, эго вскрывается 
въ одно время съ другнмя запечатанными обънв.ю 
HiHMH,

12) Торги вездЪ будутъ начинаться не иозясс 12 
часовъ дня и производиться на |;аждый магнзинъ или 
пунктъ и на каждый продуктъ огдЪльяо, пои чомъ 
предоставляется 10]1Г1>вцамъ право объяв.шть цГ.ны раз- 
дробвтельно по магазинамъ или иуиктамъ на то ко
личество, сколько кто иол:е.1Яетъ, но не, ueiitie какъ 
на 100 Четвертей муки или крупы, пли oOtiixb вмЬс- 
тЪ, - кромЪ только тйхъ мйстнмхъ и конвойныхъ 
команАъ, въ которыя производится ирллал поставка 
npoBiauTa и въ которыя лиагому такое л1>леы1е по
ставки ве разрешается и для подрядчика обязательно 
торгонапея на полный iiponopnin каждпго продукта пъ 
отдЪлыюстп, или же обонхъ вмЪстЬ. Оптовый иилряд- 
чикъ, объявпвш1й ut.HiJ на псю пронорц1ю прок1аита 
Д.1Я нзбрапныхъ имъ иагаэниовъ, обязаиъ иидчиниться 
выл1>ле1пю нзъ его поставки тЬхъ количествъ нров1аи- 
та. на которыя окажутся пыгпдпЪншиин вызолы дру- 
гвхъ торговценъ, и тогда мелкпмъ торговцамъ будутъ 
отданы Tt части поставки, которыя они приипмають 
по вмголп̂ П|Ш1иъ и1'>иамъ; все же оста.1ьное предо
ставится оитовому поставщику, если конечно его пЪпы 
будутъ признаны выгодными н оптовый подрядчикъ 
не вправ!; отказаться отъ принят1Я пъ поставку этого 
остальпаго количества, какъ-бы оно незиачптодьио ни 
было, 110 прп этомъ иыдЪлаемыя изъ оптоваго подряда 
части должны быть каждая не ueiite 100 четвертей 
iipoBiauTa. Выражец̂ е соглас1Я на таковой выдФлъ отъ 
оптокаго подрядчика ве требуется, такъ какъ безъ 
этого соглаЫя нераздЪльныЯ вывозъ, какъ несогласный 
съ объявлен1емъ, нс имЪетъ никакого значеи1я, а по
тому 8аявлен1Я какъ па изуснгыхъ торгахъ, такъ равно 
и въ заиечатанныхъ объявлеиинъ о uccoraaciu пата
кой выд^лъ будутъ считаться какъ-бы песущество 
павтимв. Такой иорлдокъ разд'йлен1я поставокъ на 
части пе будетъ одпако-жс прпмЪнепъ при торгахъ 
къ постанкамъ пров1анта, требующагося д.1я сплав- 
ныхъ складовъ Кнрсвскаго. Олекхивскаго п Биясей- 
сваго. Ио уоомяпутымъ е1ыаонымъ склаламъ будутъ 
допускаемы заявдеы1я п%пъ только на полную пропор- 
ц1ю каждаго склада порознь.

13) Иазиаченныя (хомамдуюшяыъ пойскаии цЪны, 
которыя вышлются къ торгамъ въ г- Крисноярекъ. 
должны служить для торговаго ирисутств1я основан1емъ 
къ утвержд<ш1ю торгопь; выпь!- атяхъ цфнъ подрядъ 
не моагеть быть таиь утвержденъ lioHBeprb, въ ко- 
тороыъ цЪны ciii будутъ заключаться, долженъ быть 
распечатанъ вьсказавномъ торговоиъ присутсгв1н, от
нюдь не прежде, какъ по окончаи1и изустныхъ тор
говъ и по BCKpUTiH запечатянныхъ обънвден1в.

U ) Когда будет ь ирнступлено къ вскрыт1ю заие
чатанныхъ о5ьнвлен1й млн же, за ыеиолучен1емъ ихъ 
къ торгамъ, прямо къ рдс11вчатан1ю конверта съ сек
ретными ценами, уже ни отъ кого никакихъ усту- 
нокъ II иредложон1й не примется и торгъ сочтется 
окончеииымъ; торговавшимся объявится пъ тотъ же 
или на другой, но пе далЪс какъ на трет1Й поелъ тор
га присутственный день. упи*р:кдается ли за ними под
рядъ или нЪтъ, Какой бы то ни бы.чъ результятъ тор
говъ, т. е. будетъ ли утв'-ржденъ за нЪи-ь либо под
рядъ или В'Ьть, лица илп мЪст.г. производииш1Я торги, 
должны сохранять секретный цпиы въ тайиЪ и iiocxiv 
пскрытчя конверта съ ыяын. Въ случай лредста1иеи1я 
о результат* торга по какому либо иотду на утвер- 
ждец1е Команлующаго иойскамн, лицп, выпросивппя 
низиия цЪны, обязаны ожидать ptineiiifl дъла Кго 
Препосходительствомъ и до п«луч':н1я этого piwiie-Hia 
за.юги пхъ остпнутся невозвращенными.

15) Утш'ржден1е торга, иазначепнаго вь г. Иркутск* 
въ особоыъ IlpucyTci'Biii при Окружномъ Шгабъ. бу
дить яьвисЪть оть этого 11рисутств1я. 1'оргл же. про- 
пзнсдеаные въ Клисейскомъ Губернскомъ CoBtTlv, ут
вердятся эгим’Ь последнимь, «ели состоявпплся на Тор
гахъ и*1Ы не превыпмюгъ оцредЪлепиыхъ къ тор
гамъ секретныхъ цйнъ на каждый продуктъ отдельно, 
хотя бы къ торгамъ явился или присла.чъ запечатан
ное объявлеи|е только одшгь желающ1и.

Подрядъ утвердится за объявившими выгодн’Ышпя 
для казны ЦГ.НЫ. при чемъ: а) въ случа* зам|1лен1я 
пднпиъ лнцомъ разныхъ цЪиъ на поставку иров1анта 
пъ одинъ и тотъ :ке магязинь пли пунктъ, съ раздЪ- 
.чен1емъ прииимаемой oneiiauiu на чвотм, cpanueHie цГ.нъ 
будетъ дГ.латься по каждому участку отл*.1Ьно н ут
вердится иостапка только той части, на которую объ- 
явленныя пЪиы окажутся болЪо выгодными, не допу
ская при томъ UII ||о,дъ какимь видомъ отказа со сто
роны того лица отъ принят!» такой части онеряцш;
б) ирн равенств* вы1>рошс|цшхъ на торгахъ ц*нъ, 
преимущество будетъ отдано подавшему запечатзвное 
1)б'ышлен!е ц в) если пъ двухъ или яЪсколькихъ заие
чатанныхъ объя1иев1нхъ будутъ назначены на оцшъ 
пли Ht.cuo4i.Ko магазнновъ и и)иктовъ о.щнаковыя цЪ- 
ны, то подрядъ предоставляется тому или другому лицу 
по усмотрЬн1ю upMcyTCTBifi, нроиэводащихъ торги.

16) По утворжден1|| торговъ контракты съ налич
ными нодрядчикими должны быть ваа.1ючены безъ про- 
He.wcHifi и кеиремЪнно ВЪ тече|пе двухъ-недЪи.наго 
срока, си дня обьлвлек1я нмь нодъ росписку объ ут- 
вержлен1и зл ними подряда Съ подрядчш;ими же от- 
сутствую1циии, конгракты должны бып. заключены так
же въ течение этого срока, крон* того времени, ко
торое нужно употребигь на Посылку къним'ь но почт* 
упомянутаго объявлен'|я и на обратное получен!« отъ 
шиъ на иное отзывовъ, которые должны быть посы
лаемы ими съ первою отходящею почтою. Подрядчикъ, 
по заклюпявимй контракта въ этотъ срокъ, иодвер- 
гается взыска1пю полной неустойки, въ разиЪр* за
логопъ, прсдставлениыхъ имъ вь обезпсчс1п'е подряда.

17) Контракты должны заключаться: а) ио торгамъ 
иройзведенныыъ въ г. Иркутск*—Пиружнымъ Иитен- 
дантскпмъ Упраилщпемъ и б) по торгамъ въ г. Кра
сноярск* -Енисейскнмъ Губернскнмъ ControMb. Впро- 
чемъ, подрядчикамъ, заочно торговавшимся, разрешает
ся заключать контракты тамъ, гдЬ они пожелаютъ и 
гд* будетъ къ тому возможность, о чсыъ ими должно 
быть заявлено въ вызовахъ отъ нихъ къ торгамъ.

18) Если при вскрыт1и занечатапнаго объявлен!я, 
лрисланнаго пъ торгамъ, оказалось бы, что оно ве опла
чено надлсжащнмъ гсрбовммъ сборомъ, то такое объ- 
явлев1е тймъ не меиКе иолучитъ законный ходъ, но 
дополннте1ьныи взносъ будеп> взыскаыъ съ просителя 
во всякомъ случаЪ предварительно возвращен1я пред- 
стлвленныхъ имъ залоговъ; ирн чемъ проситель, ио* 
давга1й неоплаченное обълвлен1е, пр1о6р*тоя отпосн- 
тсльно торговъ право присвоенное конкурептамъ, со- 
блюдшпмъ вс* установленыыя формальности, подвер
гается 11 одинаковой съвими отвЪтствснноств̂  въолу- 
ча* если по утвррждсо1в за иииъ подряда, не iipii- 
ступить ВЪ устаноилеыыый срокъ къ заключсн1ю кон
тракта.
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ведомость
о воличеств'Ь предаоложенааго къ заготовлен1ю для во&свъ ок
руга на 1894: годъ пров1анта, съ торговъ въ няжесл'бдующнлъ 
тЪсхахь, въ слЪдующ1е сроки и въ нижесл1^дующихъ колияеотвахъ:

3 ноября 1693 года.

Въ Енисейскомъ Губернскомъ C oetrt, въ гор. 
Красноярск^;

Въ KpacHOflpcRifi магазянъ
— Енис1!Йск1й складъ - - - .

Ммцусиискую местную кпмакду, npHUt.pHo

Въ команды, расположенныя въ городахъ;

АчивскЪ(приблизятр.льно—въ местную до 420 
четверт. муки, 48 четверг, врувы и конвой
ную до 137 четоорт. муки и 14 четверт. вру
ны]. всего примерно . . . .

Канев* (нрийлизителыю —въ местную до 120 
четверг, п конвойную до 62 четв. муки), все
го U|lltM*pB0 . . . . .

10 ноября 1693 года,

Въ Особоиъ присутств!и при Окружкоиъ 
Штаб* въ гор- Иркутск*:

Ьъ Пркутск|'й магазинъ • .  .  .
— KupcacKiB складъ . . . .
— Балагаискую местную команду, примерно

Въ части войскъ, расположенныя въ ниже- 
сл*дующихъ пунктахъ:

Город* ПижпеудиневЬ (приблнзитсльно~въ 
м'Ьстную команду до 302 четверт. муки, 43 
четверт. крупы н въ копвийыую номанду до 
80 четверт. муки, И четверт. крувы), всего 
нримЪрно - - - - - -

CejcHifl Ллександривскомъ (приблизительно — въ 
местную команду до 385 четверт. муки, (И 
четверт, крупы и въ конвоЙЕ(ую команду до 
70 четверт. муки, 10 четверг, крувы), всего 
примЬрно -

Въ ЛкутскЕЙ иагазиыъ - 

— ОлекмлнекШ складъ -

Количество I 
четвертей, | Н А  С Р О К И .

Муки Вруны!

2905
3IG
12.5

557

391! Къ 15 января, 15 марта и 1 1юня 1891 г. 
42' „ 15 августа 1891 года-
31 Мърою налобцоети—месячными и до чс- 

тмрехмЪснчпмхъ npoiiupuinuu, въ потреб- 
, ность—Myjty съ I авгусга, а крупу съ 
, 1 май 18-Ч года но 1 января 1895 г.

I

62 М*рою надобноств—месячными п до че- 
I тырохыЪсячиыхъ ировор1ияии, въ ногреб- 
I ' ность—муку съ I впрЪля, а крупу съ I

1н)ня 18!)4 г. по 1 января 1895 года. 
182 — ; Мт.рою надобности—МТ.СЯЧНЫМЯ н до че- 

I I тырехвЪсячиыхъ пр'Шорц1ямн, въ потреб- 
нисть съ 15 1ю.1Н 1894 года во 1 янва
ря J895 года.

6082, 810, Къ 15 яав., 15 мяр. и 1 1юва 1891 г. 
404| 53; п августа 1в91 года.
По! 10 | Мг.рою падобнисги-мБсячныив и до че- 

j тырехмьсячныхъ 11роиор1ияин,-—въпотреб- 
I кость съ I мая 1891 года по 1 января 
' 1895 года.

I

382 51 МЪрою цадобностн —мВсячпыии и Д'> че-
тмрехмВснчныхъ про111)рц1ями->въ потреб- 

I HOCTI. съ 1 ЮНН 1891 года по I января 
I 1895 года.

455 71,| М*рою надобности—мЬсячн. и до четы-
' рехиЪсячн. пропортиями—въ цотреГ|Ность 

1 мая 1891 г. по I января 1895 г.
1688 22.5

IT1 2 2 '
Къ 15 августа 1891 года.

О т*хъ изм*неи1яхъ въ nponopiiiiixb ирипасовъ, въ сроаахь посгавоаъ и пункгахь торговь, iiiKia 
могуть по'-лЪювагь ко времени торговь, in т>р:и будугь до:гачь‘;1Ы inuRirtibiCJi cuMMli и го,)гу.оц1е- 
ся не вправЪ ирстенд'ВЕГЬ ш тВ п:шЬне1Пл.

Иазначенныя-же къ посг-пк* мброю нцобности »ь часги в>йсаь, picH)io К!ни!дя въ гг. М.шусипскЬ, 
AnnucKti, КанскЬ. !1ид!неудицск*, Биаглнек* и ceieiiiu А1е]:сандр1вскомь, п.иикрны.! tipo'iopnix провианта 
къ торгамь иди(шсиы н; будугь, мкъ ис.'шслмтл ш шгапому 4 iciy людей въ тЬть часгдхь и вошед- 
ш1я въ насгоящую в1;д>мосгь ляшь для онред*leuia рииВрд з(.югооь. обаааген.нихь дед иредсгав1ец|я На
торги. __  ______  _ __  _ ___ _ _

О выэов'Ь къ слушан!ю ръшенЁЙ.

Тонск1й губе1>нскШ судъ, на основанш 426 и 431 
ст. X т. 2 ч мзд. l 8"G г, ЕЕызываеть aoBlipciEaaro 
вдовы гварД1И почучиы Александры ИнвееовоГе Год- 
етвенной, npucHUiiEaco ЕЕОвЬреннаго ДмитрЁя Николаева 
ДинтрЁева и Кодыванскихъ 2-й гиле>д1и кулцовъ Ллсе:. 
сандра Ф()ая1Дева Жилль ее ДмпгрЁя ИлларЁоаова По
тапова кь слушшЁю рЬШ11ГслЕ>|{аго опредЪденЁя сего 
суда, сосгоявЕцагося 30 ЯЕЕрШ сего 1893 года, П) 
д*ду вдовы гварл111 иоручика Александры Ивановой 
Родственной съ КолываиокЕДМн куЕЕЕдаип ИваЕДоиъ Мат- 
о*еоымь НиаЕ1ицкнмъ, Александромъ Фрашдевымъ Жеелль 
и ДмитрЁсмъ ИдларЁоновымъ Потаи )вымъ о 72,837 р. 
76 коп, въ срокь, указанный вь 4б0 ст. ^  т. 2 ч. 
изд. 1876 года, 3 —1.

ТомскЁй губернскЁЙ судъ. на осяованЁи 426 п 181 
ст. X т. 2 ч. изд. 1876 г., вызмваетъ НЁйскаго купЕда 
Лвана Степанова Шестакова, къ слуЕданЁю рЪЕпятель- 
наго онредЪденЁя сего суда, состоявеееогося 
года, по дЬ-iy о взЕДСсаяЁи пмъ съ отставного рядо 
ваго Флдарета .Inx-aaeua 1128 р. 8*/я к., ееъ срокъ 
указаивый вь 460 ст, X г. 2 ч. изд. 1876 года.

3 - 1 .

ТомскЕЙ губэряскЁй седъ. на основаиЁЕ! 426 п 131 
ст. X т. 2 ч. над. 1876 г ,  Ешшваогь КаинжаЕЮ 

|иВщ1циаа ПвзЕЕа ГнмофЬена Сурикова, къ ciymiHiEO 
Iphiunte.ii.iiaru <и1р-д1пецЁя сего суда, состоявшагося 
| - 2з“ ^сйго 1893 года, ш дЬлу о епыженёц 1Ц):сгь* 
|яниномъ Баряаульстго округа, ЧипгнаскоЯ волости, 
села Бнткопскаго, ВасплЁечь Някяг.еячмь 1итцкляъ 
съ Качнекаго Mb’iuHim Пвача Tn4 i|ih?Eu Сургаова 
1183 р, II  к. и 110 вегрЬшиу пеку Суршеова съ 

ilUienxaro 1501 р. 77‘/, к. ньерЕКн, указипы! Еаь 
‘469 сг. X т. 2 нзь 1876 г. 3 — 1.

ТомскЁй губсрнокЁй судь, па основаяЁи 126 и 131 
сг- X т. 2 ч. изд. 1876 г ,  вызываогъ кр;стьяайна 
Томской губернЁи, Бёйскегл oitpvra. Сыювской влосгя, 
дер'.вни Деминой Ibiaua Осипова Юшкова п соасржа- 
Ецагося въ БЁЙскомъ тюршномъ .чамк* крестьяниЕЕа 
Рязанской губеряЁЕт, РанеЕЕбургскаго у*зда. Колыбе.ть- 
скоЯ BO.TOCTU. села Истобиаго Макенча Самой,! mi 
Рослякова, къ cjvEiiaHiro р^шигелыиго опэедМенЁя 
сего суда, состоявшагося -®^-^JJJ^I893r., по д*зу оеес- 
к* кресгьяЕЕнна ВЁйскаго округа, СеловскоЙ еео.псги , де* 
ревшЕ Дсм1Е1Ео1 Ивана Олипова Чиркова съ креегьяшЕ- 

iiia РяЕанской ry6 ‘.ptEiw. Рапенбургскаго yhaia МаксЕЕяа 
|Саиойлова Рослякова 1571 р. 14 к-, вь срокъ. ука
занный въ 460 ст. X т. 2 ч изд. 1876 года. 3 —1 ,

ТомскЁй губернскЁЙ судъ, на основанЁи 420 и 431 
т. X т. 2 ч. цзд. 1876 г., вызываотъ потомствен* 
ную почетную грахданиу Эми.пЕО Егорову Исаеву, къ 
слушаЕЕЁю рГ.шатедьнаго опред^ленЁя сего суда, состо- 
яв1пагося-|^~~1893 года, по д'Ь-iy ея о возстано- 
влсн1в нарущенпаго ея вяздбяЁя въ 1Швоваренчо)1Ъ и 
ЕЕодочномъ знвпдахъ Тонскимъ Екувцомъ Пваномъ Лко- 
влевымъ МЕЕ-Егъръ. lib срокъ, указанный въ 460 ст. 
X т. 2 ч. изд. 1876 г. 3—1.

ТпмекЕй губернскЁЙ судъ, на осяовапш 126 и 431 
ст. X т. 2 ч. ИЗ]. 1876 1'., ВЕЛЗываегь крестьяЕЕИна 
П.ШимЁрской губернЁи. Гороховецкаго у*31а, Ии-жН)* 
.1аядеховскоГ1 в.аостн, дер лени Волковой. Ивана Теемо- 

1фБева Коротана, къ слушаяЁю ркшигельваго опред*- 
ленЁя сего суда, состоявеееягося -^^^^-^ 1 8 9 3  года, ею 

' дБлу его о в.ЕЫСканЁи съ отставпаго вахтера Нихапла 
Никитина Кочергнна а крестьянки МарЁк Михайловой; 
Коротиной 1017 р. 40 к., въ срокъ, указанный въ 
160 ст. X т. 2 ч. изд, 1876 г. 3—1.

ТомскЁй ГубернскЁЙ судъ, на оспован1н 4ь̂ 6 п 431 
ст. X т. 2 ч. пзд 1876 г., вызмваетъ Томсквго мъ- 
lEtiEEHua Поликарпа Васильева Лйкина, къ стушанЁю 
р1ииительна['0 опредЪленЁя сего суда, состияВшагося 
"iTTil^Sr ® иризнанЁи Лйкнва въ
правахъ нас.1*дсгва къ ЕЕмущ'сгву, остаЕЕшемуся послЬ 
Петра Лйкина и объ изьягёи ятого инуЕЕаества пзъ 
влад*нЁя Томскаго м*|даЕ1ИЕ1а Самуила Лурьева и ЕЕресть- 
яииЕЕа ДсменгЁн Ииворогова вь срокъ, указанный въ 
4ъО ст. X т. 2 ч. Еыд. 1876 г. 3—1.

ТомскЁй окружный судъ, на ослованЁи 420 я 431 
ст, X т. 2 ч. нзд. 1876 г , вмзываегъ отставнаго 
шгабсъ-кашЕтаиа ВасилЁя Васильена УЕЕЕЗкова, къ слу- 
ВЕанЁю pl'>Euarc.!i>E{&ro опредЪ.юнЁя сего суд.а, состояи- 
Ш1Г0СЯ 25 ;шЕ{аря 1893 гола, по д и у  о взыскаиЁя 
еъ Ушакова отставным ь генера.1 ь-маЁиромъ Летромъ 
Васильевымъ .Часловымъ -3 И р .  10 к , вь срикъ, 
указаиный 469 сг. X т. 2 ч., изд. 1876 г. 3 —1.

КаинекЁй окружный судъ вызываеЕ'ъ кристьянЕЕна 
изъ ссылыЕЫХЪ села Литошинсиаг», Покровской воло
сти Силу Евегафьева Соленаго, для выслушаЕЕ1Я Eipu- 
говора сего судА, сосгоявиЕагося **/»о аирШя сего года, 
ш> обвиненЁю его въ безписьиеншш от.тучк* съ мЪста 
ОрЕЕЧНСУЕСНЁЯ. 3—1.

о  ввод'^й во  вдад^иЁв.

ТомскЁй окружиый судъ, nacTEiEJMH опред^Еле- 
|ПЁЯМЕ1, СОСТОЯЬШИМНСН ЕЕЪ 189^—1893 гг., воилъ 
|В0 BaaTtHie ЕЕИжес.гЬдуюЕДИХЪ леецъ:

; 189 2  года.

1б 1ю.1л. Купеческую вдову Прасковью Ипапову 
КрИЕЕЕДОВУ. НеДН11Ж1ЕмыИЪ ЕЕМуЕЦеСТЕЮМЪ, перСЕпед- 
шниъ кь ней во влад1.Е1Ёе по нас.гЬгсТЕЕу отъ му
жи ел. Кириллы Климова КринЕдова. 3—2

27 1ю.1 я. ToMCKjaro 2 -ft гнле.дёи купЕда Осипа 
Лео1!тьеЕ};1 ‘1»уксмаЕ1ъ недяЕЕЖЕЕМЕииъ имуществамъ, 
ue|)eiEie.tiUHM'h кь ЕЕРму во ишдЬнЁе отъ ЕЕарым- 
скихъ мЬедшь Кусанма и AGpauii РамазаЕЮНыхъ.

-3—2
3 сеЕЕтября. Ко.тлржскаго асессора Ничола»Е и

дгнатора, 1Еро(фессоря .Москоискаго уЕПЕверситета Koei- 
cTaEirEiiiii Ммхай.юпыхъ ПавлиновЕдхь, ешдвижииымъ 
имуЕЕдестиочъ, ЕЕерешедшимъ кь нимъ во плад*Е11в 
отъ брша ЕЕХь, врача. ЕшдЕ̂ ориаго совкгпика Кв- 
геЕЕЁя Михайлова Паилииона- .3—2

21 сентября. ТомскуЕо мкЕЕданку Прасковью Фме- 
roiiroEjy Сивкову, недвЕЕЖимимъ ииуЕЕдествомъ, ЕЕе- 
редш.ЕИъ кь ЕЕей Еш вдал'1иЕЁе отъ то.чскаго мФеедя- 
ЕЕКЕЕ.Е OoMuEia Наснльева Сивкова. 3 —2

9 ноября. Томскую м Ьщанскую жену Фейгу Иед- 
ЕГ)ну ГсЕЕТЪ. недвЕЕжимымъ ЕЕмуидеств Емъ, iiepeme.v 
шимъ къ ЕЮй во владйпЁе ио духоЕиюму заЕ)*|да- 
шю ея иагерц, Сарры-РивЕЛ Тиуберь. 3 — 2

1693 года.

4 января. ЛьчЕЕу канце.1ярсклго служителя Еча-
терЕГпу .МагвЬеву ЕЕедвижимымь иму-
1двств1шъ, ЕЕерешелшймъ къ ней по духовному за- 
вЬп а̂нЁю отъ мужа ея иервпЕ'о браки, колдежсЕШ'о 
регЕЕСтратора Люва Иванова Семеппииова, 3 —2

29 яЕ1варя- Омскую мЬщаяскую жену Е вдокёео
Епифанову Селихову, псдиижнмимъ виуЕцествомь. 
перешздшимъ кь ееой во ЕЕлад*цЁе отъ жены 1'у- 
блрЕ1скаго сек^ЕСгаря Сгелапиди БасидьеЕЕой Степ- 
Еюиой- 3—2

30 января Томскую нФщапку Липу Эедорову
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Рокульцеиу пслкнжимымъ имтществомъ. «ерешед-: 
шииъ кг ней во влал'Ьв1е отг жены губерискаго 
секрети|»1 СтеоанндыВасильепойСтепноной. 3^2  ̂ 

8 февраля. Томскаго мещанина Дмитр1я Лкив-1 
ф1сна Крылова, недвижимынъ ииущестооиъ, uepe-j 
шедшимъ къ нему в<» нлад1иие orv томской M'h*{ 
щаиской жены Марьи Евстафьевой Михайловой. |

8—2 I
8 февраля- Тимскихъ и1>щанъ Якова, Тимофея I 

и мать ихг Прасковьн) Яваиову Ныроиаекыхъ, не-1 
двйжииыиъ ииу1цестионъ, иерешедшиыъ къ иииъ во ' 
влад'Ьн1е но духовному завЬщан1а) огь отца пер-' 
выхъ и иужа 1101'л'йлней, томскаго м1и1.а>шна Мат-! 
fiiui Тихонова Выррннева 8—2i

У февраля. Т<|*скаго иТ-таинка lepoiniMa Семе-' 
нова Летинскаго, недвижимыми нмуществомъ. ’ 
иерешедшинъ къ неиу во нлад'Ьн̂ е »1ъ томский, 
мещанской вдовы Линсьи Ерем̂ ввиЙ Влвдвм1-| 
ровой. 3—2 I

10 февраля. Инородца Саргу.тинской волости. { 
Томскаго округа, Селиверста Ильина Кужаеиа, 
педьижимымь 11му|цес'гвоыъ, всрешсдшимъ къ не
му во влад‘Ь>пе отъ жены мастероваги Иижие- 1 
Тагилкскаго завода Софьи Матвеевой Истоминой. I 

2-у февра.1Я. Крестьянина Ярославский губерн1И| 
Ивана Асафова .'Ьгинона, неднижимымъ имуще- j 
ствомъ, перешвдшимъ къ нему во влалф|пе о1'ъ 
вдовы временнагп тонсквго кднца Mapin ЛлексЬе- 
вой Шмурыгиной. 3—2

4 марта. Томскаго мЪщ.'шина Герасима Ано-;
фр!ека Дубнптш, педвнжимыиъ нмуществомъ, 
ян|>еше'дшим'ь къ неиу во нлАД‘Ьи1е отъ томскаго! 
м'Ьнщииоа Михаила иканова Клеыенова. 3 — 2'

17 марта. Каннскую мещанку Ефросинью Козь- 
мииу Лабурцсву, иедвижимымь имуществомъ. пе-< 
решел1ины1. къ пей ко в.т.гЬШо отъ томский мЬ-' 
щаики Mapiii Игнатьевой Оловяиншииковпй. 3—2

18 марта. Тоыских’ь н'Ьщанъ Михаила Никоно- 
рова и Фолониду Ефимову KaiKiuuioBiJXi., педви- j 
жиыымъ имуществомъ, нерешедшимъ къ нимъ во { 
влал'Ь|Пе ни ддховноыу зав'1>нри]1ю огь томскаго, 
мещанина Иванн Пав.юва Карбышева- 3 - 2  1

22 нарта. Уптеръ-иф1<йо)>А Томскаго жандарм j 
скаго уиравлешн Иасил1я Михайлова Иолевщико-! 
ва, недвижимыиъ иитщестиомъ. нерешедшимъ къ 

Лвему во в.1ад1>||1е отъ жены томскаго нЬщанина 
гМар1и Петровой Голубин"й. 3 - 2

14 анр-Ьля. Томскаго купца Михаила Петрова 
Лдшшшш* неднижимымъ вмдществоыъ, иерешед- 
шимъ къ неиу во илид1ипе отъ иарынскихъ и'Ь< 
щннъ: Диитрш, Александры, Сусанны и Ольги 
11иколаевы.хъ Пазиныхъ. 3 — 2

2<) aiipt,.!H ЕШггнринбу1)Гскаго мфщанииа Ми
хаила Лк(шлева Якушена. ыедвижииымъ имуще- 
ствомъ. верешелшииь къ нему но в.1ад^1Ие отъ 
губернскаго секретаря Константина Мвхай.шва 
Шестакова. 3—2

20 апреля. ЯСену уноленнаго въ занасъ арм1и 
Бассу Гиршеву Мазоръ. иедвижимымъ имунге- 
стиоиъ, Нерешедшимъ къ ней во в.шд1н1е о'гъ 
крестьянина Нрисноярскаги округа Хана 1 иршева 
Бровинъ- •> -2

20 апр'Ьля. Крестьянина Федора Федорова Вял
кова, иедвижимымъ имуществомъ, оерешедшиыъ 
къ нему во владфн!е по духовному завЬщанш отъ 
дяди его> томскаго нЬщанниа Николая Григорьева 
Рагозина. 3 2

1 1юня. AcTpaxaacKai'o м'11цанина Александра
Петрова Усачева, недвпжимымъ имуществомъ. 
нерешедшимъ къ нему во влал1>н1е огь нов'Ьрен- 
П1>й иоручыка .Ми.чаила Николаева СмФльницкаго 
и юнкера I'ê  pria Николаева См'йлышцкаго—до
чери коллежского секретаря Терезы Алексанл1ю* 
вой Гомбергъ. 3 — 2

2 1юня. М-Ьщанку Елизавету Иванову Сиитро-
вичъ. недвижииыиъ имуществомъ. нерешедшимъ 
къ ней во влад1>н1е Отъ томскаго мЬщанина Фео- 
филакта Тихонова Кондратьева. 3—2

10 1юня. Штабсъ-канитана Томскаго резе))Виаго 
DtxoTHaro кадроваго 6атал1она 1'ерделя Янкелеиа 
Дима, нсдвизсниынъ имущестпомъ, нерешедшимь 
къ нему но владф1пе оо духовному зав'1;щц1мю отъ 
жены его, Фрейды Кстеръ Ца!*!». 3 — 2

О вызов^  ̂ для пол учетя копш. .

ТомскИ! губернск1й с)дъ, на ociiOBaHiD 2it а| 
lIOcлtд. ст. X т. 2 ч., вызываетъ въ mccTnMtcau I 
иый срокъ. со дня ирвпечатан1я носл'Ьдней иу-1 
бликиц1н нъ сенйтскихъ объявлеш'яхъ. иъ нрн-{ 
cyrcTBie свое ннжнеудинскнго Mt>iiiainiHa Якова 
Грвгоргева Воловичъ, местожительство котораго! 
аенав'Ьстно. для иолучев1я Koaju съ исковаго оро-1

шс1пя моголевскаго мещанина Леонт1я Юсифова 
Цейтлнва, оо д'Ьлу о ваыскав1и nocлtлвDмъ съ 
Воловвчъ ни двумъ векселямъ 3< 00 р,; въслучя'Ь 
же неявки отв^1 чвка Якова Воловвчъ въ указан
ный выше срокъ или вонрпсылка нов^репнаго 
безъ лостаточныхъ къ тому првчпнъ. лФло, ыа 
ocooBAUiD 248 ст. X т. 2 ч-. будстъ решено аа- 
очно, 00 вм'Ьющпмся въ сул'Ь докнзательствамъ.

_____ 3 - 8

О вызов']  ̂ наслфдвиковъ въ вм‘1&в1ю.

ToMCKifl окружвый судъ, на основав!» 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд,, вызываетъ насл1>Д11иковъ 
умершей томской мещанки Матрены Гаиродовой 
Федоровой, предъявить нъ установленный 1241 
ст. того же закона срокъ. свов васлФдственныл 
нрава къ недвижимому имуществу. 3—3

ToMcuin окружный судъ. на оснонап!и 1241 ст. 
X т. 1 ч. зак. грйжл., вызываетъ насл'!>днвковъ 
умершей томский мещанки Mapin Ивановой Чу- 
лошыиковой, нредъявить въ установленный 1241 
ст. того же закона срокъ свои насл'йдственныя 
права къ ваниталу. 3—3

Томск!й окружный судъ, на ocHonaniii 1239 ст 
X т. I ч. зак. гражд., вызывает!- насл^дниконъ 
умершнго крестьянина Камышдовскнго yi>3.ia, Ра- 
мыльский волости, д  PtTHHCKoft, Федора Кирьяно
ва ЬебяЕИна, ирсдъявнть въ установленный 1241 
ст. того же закона срокъ свов вас.11>дстнеипыя 
нрава къ имуществу. 4—3

Томск!й окружный судъ. на оснивап!» 1230 ст. 
X т, 1 ч. зак, гражд.. вызываетъ наслФ.дниковъ 
умершаго кяхтнискаго мещанина Иван» Ильина 
Жданова, нредъявнть въ уетпнипленный 12И ст. 
тоги же закона срокъ свои иаслФдственпыя ирава 
къ имуществу, заключающемуся въ р.зной два- 
жниостп. 3—3

Томсь1й окружный судъ. на основан!» 1239 ст. 
X т. t ч зак. гражд, вызываетъ ннс.1^дпиЕоьъ 
умершей вдовы коллежскаго регистратора Анны 
Иасильевой Сорокиной, предъявить въ установлен
ный 1 2 U ст. того же закона срокъ свин инслкд 
ствениыа нрава къ пмущесгву. 3 - 3

Тоыск!й окружный судъ, на осиовап!и 123-1 ст. 
X т. i ч. зав. гражд., вызываетъ иасл1>дннвовъ 
умершей жены священнина Елены Стефановой 
СлавянивоЙ, нредъявнть въ установленный 1 2 U 
СТ- того же закона срокъ свои иас.гЬдствсвныя 
нрава къ имуществу. 3—3

Томск!й окружный судъ. на основан!» 128!) ст. 
X т. 1 ч. зак. грнж.т:, вызываетъ наслФдннкивъ 
умершей щигронской м1 ща1!ки Соф!и Иорфирьевой 
Овсянниковой, урожд. Кайдаловой, нредъявнть въ 
установленный 1241 ст. того же закона срокъ свои 
насл'Ьдствеппыя нрава къ капиталу. 3 — 3

Томск!й окружный судъ. на оспован!н 1280 ст 
X т. 1 ч. зак. гражд., вызываетъ нясл1>Д1П1ковъ 
умершаго воллежскаго асессора Андрея Михайлова 

Синицына, нредъявнть нъ установленный l 2 i i  
ст. того же закона срокъ свои насл'Ьдстненпыя 
права въ нмуществу. 3 — 3

ToMCbifl окружный судъ. на основан!» 1392 ст. 
X Т. 1 Ч. Зак. Гр8Ж.Т., вызываетъ HaCltAHBKOBb 
умершей барнаульской ы'Ьщаика Енгсн!п Нико
лаевой Шабалиной, предъявить въ установлен 
ный 1241 ст. того же закона срокъ свои наслФд- 
ственныя врана къ недвижимому имуществу. 3 - В

Томск1б окружный судъ, на основан!» 1239 ст. 
X т. 1 ч зак- гражл-, вызывсегь васл^дниковг 
умершего томскаго ыфщанпыл Ивана Стеоановя 
Ростиславович, иредъяншь въ установленный 1 2 U 
ст. ТОГ" же закола срокъ сноп пасл1>дствет1ья 
нрава къ имуществу, заключающемуся въ разной 
линжимост», 3 — 3

Томск!!! окружный судъ, на основап!н 1239 ст. 
X т. J ч, зак. грижд., вызываетъ иисл^двиионъ 
умершей томский нФшанки Матрены Кузьминой 
Цлигечыюй^ Иопгородцев<.й, нредъявять
нъ установленный 1241 ст. того же закона срокъ 
своя насл^дствеивыя врана къ недвнжпмому иму
ществу. 3 — 3

Барвиульск!й овружоый судъ. на осиоваыш 1239

ст. X т. 1 Ч-, вызываетъ насл^дннвовъ умершаго 
Ианловскаго обывателя, Барнаульсваго округа» 
Дениса Бласова Хромова, нредъявнть въ уставов- 
ленный 1241 ст. того же закона срокъ свои ва- 
слФдственцыя права въ дввжлмоиу в недвожн- 
мому имуществу, находяшемусн въ сед'Ъ Иавлов- 
скомъ, той же волости, Барыаульскаго окр. 3—3-

Бариаульсв!й окружный судъ, на освовап!п 1289 
ст. X т. 1 ч , вызываегь наслФднвковъ умерпшго 
крестьянина Нижисцулундппской волости, дер. 
Хорошеики, Алевс'Ьа Стевиноиа ИврогоФдова, 
иредъявлть въ установленлый 1211 ст. того же 
закона срив'ь свои иасл:1Ьдст»енлыя нрава къ двв- 
жнмому в недвижимому имуществу. 3—3

Бариаульск!й окружный судъ, на осиовав!я 1289 
ст. X т. 1 ч,, вызываетъ нясл'Ъдциноиъ умершаго 
крестьянина Аликсаидра Федорова Мелентьева. 
нредъяввть въ устииоилешшй 12 11 ст. того же 
зак'>на срокъ СИОН наслйдствеыпыя нрава въ дви
жимому н недважньюму имуществу, находящему
ся въ с. Тюменцевскомъ, Нулундивской волости, 
Барваульскаго округа. 3—si

Барнаульсв!й окружный судъ, наисно&аы!и 1289 
ст. X т. I ч., выаынаетъ насд1>дниковъ умершаго 
крестьннвна КосихиисвоЛ волосги, д. Королевой, 
Барваульскаго округа, Павла Васильева Казан
цева, предъявить въ устиноилвыный 1211 ст. того 
же закона срокъ свои иасдФлственыын нрава къ 
канита.1у, въ суымй 120 р. 14 к., находящемуся 
иъ отделен!» сберегательной кассы въ гор. Бар- 
иаул-Ь. 8—3

Барнаульск1й окружный судъ, на ocHonauiu 1239 
ст X. 1 т ч.. вызываетъ иисл’Ьдлнвовъ умершаго 
дворянина Евламо!а Алекс1!ена Лкубенво, нредъ- 
ниить лъ установлеиныЛ 1241 ст. того же Закона 
срокъ слои насл1̂ дственныа лрапн къ движимому 
в недвижимому имуществу, ыах1>дящемуся въ 4-мъ 
квиртал'й г. Барнаула, но Большой Олонсвой улв- 
ц’Ь, заключающемуся въ дом11 н разной домашней 
утваро. 3—3

Объ утратФ документовъ.

GificKoe окружное полвцшикое управ.1сн1е розыски- 
ваетъ распотлый листъ за .V 14, выданный Томской 
казенлий иа-латий отставыиму рядовому Семену Михан- 
ливу Логпливу на нолучев!е .neuciu въ 1898 г.

О ро8ыокан1и лицъ.

Томское городское нолвцейское унранлео!е ро- 
зыскиваеть потомственныхъ ночетвыхь гражданъ 
Николая н Наталью В'Ьтрнлсклхъ, томсклхъ Mt- 
щанъ Петра Стенапова ХолдФева и Анну Егоро
ву, крестьянина Александра Пущин», отставнаго 
рядоваго Егора Ефимова Авдеева, уволенуаго въ 
занасъ apuiu рядоваго Ефрема Павлова Фоолова, 
вдову унтеръ-офицера Марш Инапову БФляеву, 
томскаго мФщанпии пзъ ссыльныхъ Ефима Пе
трова Петрова-же, каннскую «Фщацку Надежду 
Захманову Пещеикону, тобольскую мФщаику Пра- 
свилью Федорову Николаеву, тарсваго мФщаннна 
Николая Иванова 11од«<бФдова, крестьянъ: Нятской 
губера!», Лранскаго у1̂ зда, Иштанской волости» 
Слдора Михайлова Чеснокова и Тобольской гу- 
берн!в I! округа, Прасковью Федорову Николаеву 
U коаальскихъ иФщаыъ Минея и Э ту Млотокъ, 
нужиыхъ 00 разиыиъ дфламъ.

Томск!!! окружвый судъ розысвиваетъ томсклхъ 
мФщанъ Лнкеля Халмовн Хицкелелнча и Баснл!я 
HuKo.iaeua Коыдратьева, крсстьяннна изъ ссыль- 
ньхь Калнекаго округа, Устьтиртасской водоств, 
('еыела Логвнова ЛЬеннкови, ка»нскн|'о мФщаннна 
Элля Бульфига Коханъ, мьр!и11свую мФщалку Ма- 
р!ю Семенову Жатчвлу, крестьяллна изъ ссыдъ- 
ныхъ Мар!иискаго округа, Дмитр!с‘лской волости, 
1игана Александрова Бодллна, ваинскаго мФщанн- 

' на изъ ссыльныхъ Николая Семенова Понома
рева. волывансваго мФщанвиа Пваиа <1>равцева 
Скулимонекяго в крестьянона Уртамсьой волоств» 
Томскаго округа, !1арфент!я Аверьянова Аверья- 
вова-же, для объявлевш ииъ ириговоровъ сего- 
суда.

За Председателя А .  Л и к о л а е в ь  

Секретарь Л .  Л и с и л ь е в ъ .

Z. д. Редактора J L  Г у е е .х ь н и н о е ь .
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Ч А С Т Ь  НЕ0ФФИЦ1АЛЬ5НАЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

СЪВЕРИАГО ТЕЛКГРАФНАГО АГКЕТС Т ВА  
Золото - - - • - - - . 7 р. 6Ь к,
Соребро - - - - - . к.

Летербургъ, 2S сентлбрл. Опубляковляо:
1) объ уараидненал должности главноупрнл* 
ллютаго я товарища главноунравляющаго 
Б0лификац10цныиъ отдфломъ и о переднч'Ь 
Болифшсад1оннаго отд'Ьла и государственное 
ти110грлф1и въ ааи'ЬАЫван1б гоеударствоннаго 
секретаря; 2) объ учрехдея1и долхвостя 
товарища государствеянаго секретаря, съ на- 
значен1евъ оборъ-прокурора Сената Неклю
дова. Биншену главноуправляющему коднфи- 
кащонным'Ь отд'Ьлонъ, Фришу, объявлена Ви- 
сочаПшая признательность. Бь1В1п1й товнрищъ 
Фриша, Маркусъ, нааначенъ членоиъ Госу- 
дарственнаго Сив^та.

—  Въ память покойнаго покровителя 
PoccificKaro общества садоводства, иелпкаго 
Енязя Николая Николаевича старшнго, уч
реждена пром1я имени его нмсочсства въ вп- 
A'h большой золотой медали,назначаемая яа 
научные труды по садоводству.

—  Въ пользу семействъ иоряковъ, по- 
тибшихъ на <Русалк'Ь», пожертвовали: вели
кая княгиня Александра 1осифоиыа 2000, 
Еоролсва греческая 1000» нелик1Й княаь 
Константииъ Коишнтиновичъ съ супругой 
1500 и великзй князь Дмитр1й Константи- 
вовичъ 1000 руб.

•— 29 сентября. Алоксандровс1ПЙ комитетъ 
■о рапевыхъ объяв.!летъ, что семейтаофя- 
церовъ и нижнихъ чинонъ, погибшихъ на 
<Pyca.iict», иогутъ обращаться въ комитетъ 
съ просьбами о принят1и ихъ подъ его по
кровительство.

сГражданинъ» передаетъ, что начата 
укладка средне-свбирской жол'Ьвной дороги. 
27-го сентября прошелъ первый рабочШ 
ио'Ьздъ отъ села Крившцеково до станц1и 
Обь.

Рига. 28 сентября. У  рихскиги берега, 
бдизъ Бйлдерлингегофа рыбаки нашли 26 
сентября бутылку и:сь-подъ краснаго вина 
съ длинною нс ааи1ТОмпелеванною и неаасургу- 
чвнною1гробкою. Въ бутылк'Ь находилась сл*Ь- 
дующая записка: <9 часовъ 45 мин. вечера 
«Русалка» наткнулась на мель. Все пропало. 
Молите Бога о нашеиъ смассн1и. Фроловъ». 
Бутылка открыта была рыбаками и пере
дана въ полиц1ю.

Петербургъ, 30 сентября. Съ сааковаго 
сезона будущаго года вступасть въ си.чу ут
вержденный государствонныыъ коннонанод- 
стномъ нормальный устань скаковы.\ъ об* 
шествъ.

—  «Балт1Йскоо общество» и общество «Оте
чество» также страхуюгь хлЪбъ по пони- 
XiMiHovy та]>ифу.

—  Пе'гербургск1й окружный судъ, раз- 
снот))1шъ во^ухденвое штуп'пртскимъ про- 
фессоромъ lorepoM'b противъ редактора 
«Петербургской Газеты», врача Манасевиа,

объ оскирблсн1и нъ печати, оправдалъ 
Манасеина.

Лондонъ, 30 сентября (12 октября). 
Опубдиконяно офнц1адьноо назяачон1е лорда 
Эльдхина виде-королеыъ Инд1и.

Тулонъ, 30 сентября (12 октября). Для 
адмирала Анелана будстъ устроено прямое 
телеграфное сообщсн1о съ Петербургоиъ, для 
чего будотъ пронодеиъ кабель на флагман
ское судно. Тулонск1й иеръ прнглашнеть на- 
селон1о доказать своими ошпиями, что оно 
холаетъ мира для вс'Ьхъ народовъ; долхенъ 
лишь исходить одинъобпий крикъ «да здрав- 
ствуетъ Poccifl, да вдравствуегь Фрашия».

Берлинъ, 30 сентября (12 октября). ВсЬ 
сообщен1я о ход'Ь русско-герианскихъ тор-

говыхъ переговоровъ сл'Ьлуотъ считать вы
мышленными, такъ кккъ изв1}стио, что пере
говоры ведутся секретно,— в^рно лишь то, 
что въ самоиъ блягопр^ятномъ CMtlC.V& дого- 
воръ поступитъ въ рейхстагь въ kohuIi сес- 
с1и.

Тулонъ, 2 (14) октября. Члены русска- 
го посольства въ Парих/^ и корреспонденты 
русскихъ газетъ отправились на француз- 
скомъ броненосц'Ь и встр'Ьтили, въ 9 часовъ 
утра, на мор*, въ 12 миляхъ отъ Тулона, 
русскую вскалру. 1'йрсъ представилъ контръ- 
адииралу Аволану. французскихъ офнцеровъ. 
ФранцузшОй капитанъ АМарешаль доложидъ 
pyecitoMy адмиралу, что фракдуаск1й морской 
микиетръ отъ имени своего праиительстка 
поручклъ ему поздравить ого съ лраздникомъ 
и присококупилъ, что ПрИВ'ЬтСТВ1Л эти поеы- 
лаетъ но одииъ французек1й флотъ, но вся 
Ф(>анц1я. Адииралъ А 1шанъ благодари.гъ ка
питана Марешалл. Русская эскадра проходи
ла къ тулонскому арсеналу мимо француз- 
скихъ ноенныхъ судокъ. выстроенныхъ въ 
четыре ряда. Ее радостно iipuiitTCTaoBiUiH 
экити1:и фраицузскнхъ судовъ и публика, 
:шнявшая тысячи гребныхъ судовъ. Ообряк- 
ш1й|'.л иас.с{1ми въ nu|)T'b кародъ кричаль: 
«Vive la llussie» и «Vivo la France», ма- 
халъ шляпами и платками. Вь I часъ по
полудни высадится Аве.танъ, въ сопрокожде- 
Hip офицйр(п»ъ cBoeiH) штаба. Въ тулонскомъ 
арсенал'Ь его встр'Ьтили фраыцузск1й главный 
морской штабъ и внеппе офицеры тулонскаго 
порта. Иос-тЬдовало общее Д))ужоственное 
рукопожат1е. при громк пушскъ и знон'Ь ки- 
локоловъ. Хорь Борской музыки исиилнилъ 
русск1Й нашоннльиый гимиь, сопровождав- 
ппйся долгими криками «Vive la ItUHsie». 
Адмираль Анеланъ сь обнаженной головой и 
въ сопровождении русскихъ и францу.{саихъ 
офнцеронъ отпранп.1СЛ въ морскую префек
туру сь ви.штомъ къ французскому морско
му министру. Оставляя морскую префектуру, 
Авеланъ сказаль: «Но хочу я съ вами раз- 
статься, пока не произнесу т'Ьхъ словъ, ко
торый въ глубип-Ь сер.щч у всЪхъ русскихъ; 
«Vive la France!»

—  Нринявъ на сноемъ флагманскомь суд- 
H'li французскаго иорскаго министра и обм'Ь- 
някпшсь визитами съ командирами француз- 
скихъ эскадръ, контръ-адмираль Лволанъ 
отправился въ «Hotel Зе ville». На набе
режной сенаторы, депутаты п ч.тены муни- 
цншиышхъ сов’Ьтовъ Тулона и Парижа, де
легаши геиеральныхъ и муниципальныхъ ео- 
и1;товъ и городовъ прик'Ьтстконали адинрала 
восторженно. Лдиираль Анеланъ выходиль 
два раза на балконъ. Его нстр'кчади шум- 
нымъ 9нту;пазмомъ. Вечеромъ французск1й 
морской министрь давалъ об^дъ на СО пер- 
совь нъ честь офицеровъ русской эскадры. 
Фрннцузск1й морской иинистръ произнесъ то
сты: за здоровье Императора и Императрицы 
Всерисс1йскихъ, за русск1й ф.ють и арМ(Ю, 
за славное историческое пх'ь прошлое и за 
братство по оруж1ю. Адмирал ь Аве.ъчнь про- 
возглисилъ тосты за президента и морскаго 
министра. Офицеры русской эскадры смотр'Ь- 
ли балетъ въ театрЪ на Place de la Ijiberte. 
Возвращаясь на свои суда, pyecaie гости едва 
пробрались черезъ густыя массы народа, со* 
провождявшаго ихъ восторхевными возмасами.

Копенгагенъ, 2 (14) октября. Вчера Ихъ 
Величества съ АвгусТ'Ьйшиии д1>тьхо, ирнв- 
цомъ Вальдемаром'ьдатскимь и принцессами 
Ва.1Л1йскими присутствовали на торжествен
ной закладк'Ь ноной Императорский яхты 
«Штандарть». Иосл'Ь закладки, Государь 
Инпсраторъ съ Цосареничемъ,Великямъ Кня- 
немъ Михаилоиъ А.тсксандровячемъ и свитой 
отправились на французское судно *Isly», 
бросившее якорь во внутренней гавани и

украсившееся ф.1агамя. Императорская яхта 
сЦолярнаяЗв'Ьяда», судно «1в1у>и француз
ское военное судно «Surcout'» салютовали 
НО'Ю пушечными ныстр'Ьлами. Поздоровав
шись съ находииишмися на <Ы у» членами 
французекаго посольства, команднромъ и офи- 
Шфами судна, Его Величество подробно ос- 
матрр.валъ судно, причемъ выразилъ сков 
удонольств1е по поводу его прекрасааго устрой
ства ко новейшему типу. Пробывъ на «Isly» 
минуть 25, Императоръ BcepoccificKifi и его 
Аигуст’Ьйш1о сыновья возвратились па набереж
ную гавани. Въ момекть схода Императора 
съ «Isly», яхта «Полярная Зв'Ьзла», попри- 
ка:мн1ю Его Величества, салютовала фрая- 
цузскнмъ судамъ 30-ю выстр'Ьлами, Въ чет- 
вертомъ часу пополудни Императорскаа семья 
и ея Anrycrbnmie родственники вы11хяли по 
жел’Ьзной дорог^ обратно въ Фреденсборгъ.

Петербургъ, 3 октября. Сегодня открыл
ся eъtздъ нефтепроиышленникоиъ. Учреждв- 
Hio акц1онернаго оби̂ ества для нн'ЬшнеЙ тор
говли керосйноиъ признано пеотложнымъ. 
Проектировано поручить продажу керосину 
заграничнымъ фирнамь^имЬющимь правильную 
организашю Д'Ьла заграницей, и чере.гь'2— 3 
года выработать устав'Ь акц1онернаго общества.

—  Сегодня открылся сь'Ьздъ табаково- 
довъ. Выяснено, что существующая система 
табачнаго обложен!я ииЬетъ неудобство для 
производителей, фабрикннтов'Ь и потребите
лей, убыточна KuBHt.

— Опубликовано распоряжен1е министра 
фнйлнсопъ о врсиенноиъ, подъ обезпечен1е 
яолита, выпуск'Ь кредитных ь билетовъ на 50 
МИЛЛШНОНЪ руб.

—  «иравитольственный В ’Ьстиикъ* гооб- 
щаегь, что въ учрежденную при министер- 
CTBli внутреннихъ Д'Ьдъ коинсс1ю для пере
смотра устава о народноиъ продовольств!и 
быль ннееенъ «проекть основныхъ положон]й 
устава Гоеударствоннаго стрнхонан1Я сельско- 
хозлйственныхъ пос1}вонъ отъ неурожая». Д-Ь- 
ло было передано на зяключен1е начальства 
49 губерн|0 Европейской PocciH. Изъ полу- 
чеыныхъ теперь отзывопъ по 47 губерн1ямъ 
видно, что за прицяпв проект высказались 
только уфимск1Й и capaTOBCKin губернаторы. 
Тамбонск]П, Kypciiid и ниж«городск1Л губер
наторы, находя новокведен!б вь принци1гЬ 
желательныыъ, предусматришгюгъ серьезным 
затрудне1пя для практичоскаго его осущест- 
влен1л. 11ачальст1и) остальныхъ 42 Г)'берн!й 
категорически высказалось противъ обязатель- 
наго CTpaxoBaaia пос'Ьвовъ.

—  Суда, Beiinia по Енисею рельсы для 
сибирской дороги, благополучно достигли
К,ЧНС'"̂ С,- ■

''iyaOHb,3 (15) октября. Команлнр’ь фран
цузской д1|йстцующей эскадры, адмирилъ de 
Boassudi давалъ вчера на бронеиосцЬ «For
midable» об'Ьдь вь честь адмирала Авелана 
и его штаба. За об'Ьдомъ фраицузск1й адми- 
раль прокозгласилъ тость за здоровье Импе
ратора и Императрицы Всеросс1йскихъ, съ 
»ожелан1емъ Ихъ Величсствамъ преус1гЬян1я 
нъ Be.iiiniii Ихъ страны. <ВсЬ французы, ска- 
залъ адмираль do Boassudi, повергають своя 
благогов'Ьйныя чувстш1 къ стопамъ Ея Ве
личества— источника вс'Ьхъ милостей и доб- 
род'Ьтелей, дочзри Датский фамил1и, которая 
всегда откосилась столь сочувственно къФрая- 
щи>. Адмираль Авеланъ благодарилъ и пред- 
ложилъ- тость за чдоровье президента респуб
лики. Второй бокалъ de Boassudi поднядъ 
за здоровье адмирала Лвс.1ана и русской эс
кадры. Оцъ говорилъ о подвигахъ русскихъ 
иоряковъ въ русско-турецкую войну и пилъ 
за здоровье русскаго флота и русской ар- 
uiw. Въ oTBliTb Авеланъ предложилъ тостъ 
за фрапцузскпхъ моряковъ и iipeyenliaHie 
флота и арм1и Францш.
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—  Къ йд-Ьшнеиг порт* состоллея вчерн 
вечероиъ блсстлпйй вевец]лнсв)й прандник'ь, 
причеиг itrli францрапя военныл суда были 
йллюинновлкы. Адмирал’ь Анеланъ и стоофи* 
церм ирисутсткоиалл ин бал)\ данномъ фран- 
цуйСЕиии офицерами флота и прм1и.

—'  Валъ окончился въ 6 чнсонъ утра.
—  Съ 8 часов'ь JT])U контръ-адмиралъ 

Лвеланъ ирнннмаль депуташи гонсрнль- 
ных'Ь и иуницииадьныхъ сон'Ьтонъ биль- 
luiiHCTiia общинъ Фрниц1н, въ тонъ чис*

иарижа. Марселя, Ниццы, Беаннеона и 
Аячч1о. Меръ Алчч1о вередалъ адмиралу 
1000 франков!, для сеиействъ моряковг, ио- 
гибшйхъ на »Русалк’Ь>. Вей делегаты нол- 
иесли адмиралу иодарки.

—  Офицеры русской эскадры лрисутство- 
ыли сегодня на ираадяеств'Ь, устроенноиъ 
]]рибывп1ииц иаъ рааныхъ городовъ Фракщи 
гимнастическими общестидмн.

—  Сегодня въ 11 ч. утра состоялся въ честь 
адмирала Лвеланя и его офицеровъ народный 
банкетъ на ЬОО нерсиИ!.. Подавались pyecKid 
Слюда. Рядъ тостокъ открылъ меръ провоа- 
глашен1емъ тоста на ядоривьв Даря— Отца 
скоихъ народон'!., Днрицы и всей Poccin, 
Адмир11Л'Ь Анеланъ црово г̂ласилъ тостъ аа 
||ре;>вдеита француаскоб рссвублики и фран- 
цуаск1Й народъ.

BtHa, 8 (15) октября. Сегодня была 
ядЬсь торжествеиная накладка русской цер
кви въ 11рвсутств1н княая ЛоСвнона-Ростов- 
скаго и членовъ русскаги посольства.

Парижь, 3 (15) октября. Цреяиденгь 
Карво адресоввлъ Государю Императору те
леграмму тотчасъ но нрибыт1и русской эс
кадры въ Тулонъ. Его Величество иаволилъ 
неиид.юнно ответить. Карно телеграфиро* 
валъ вчера снова но случаю iiucbuioHid Го- 
суларемъ француаскихъ судовъ въ Кокен- 
rareat.

Берлинъ, 3 (15)октяиря. Русско-гериан- 
ск1е вереговоры вдуть успешно. Первое чте- 
н1е конвонц1ов1тго тарифа иредволагаетсм 
окончить на этой вед'Ьл’й.

Курганъ, 4 октября. Сегодня иришелъ 
въ Курганъ первый цп11ядъ нанално-смбвр- 
екой жел'Ьяной дороги. Ио'&ндъ былъ Bcrpi- 
ченъ радостно ндродомъ.

ЗАМЬТКЙ
(Къ iiPiBBaii Алевсввго в Бладвшрсквго волост-

ВЫВЪ ВРЗВЛВЕ1В.
(Прододже1пе, см. Jfe 88 Губ. ВЬд.).

III.

Документы, относящ1еся къ истор1и нрестьянъКолы 
ванской и Крутобсрезовской слободъ (1784—1800 

годовъ).
(I. Документы, отиосяпиеся къ заводскому уврав- 
iGBis). (1 — 7); 11. Документы. относявОеся къунра- 
влсн1ю крестьянами виибм(е (8—28); 111. Докумен
ты, oTiHiCHiiuecH къ быту населе1пя и доку

менты раанаго характера).
1. 1789. BtAOMOCTb о MMCdt крестьянъ Колыванской 

слободы, наряженныхъ на заводсн|я работы. 
Росниеь сколко расположите, должно еемишиа- 

тввекого уезда колывапской слободы крестьявъ 
въ воску угля на рудиикн.

Число душъ.

Череннновской 8(1
Николиевской
Гилцовской 2V.
Семеновской 21
Воробьевской 5

Въ воску въ заводы
Алейской угля 11

со Змеева
Колывапской рудъ - 400

угля- - 252‘/

2. 1789 сентября 21. Объ учреждбн1и выборныхъ 
при заводснихъ работахъ on. Оберъ-БергмеЙстера 
Мартина въ Колывансвую Земскую Избу Ордеръ.

Ордеръ. Отъ оберъ-бергыейстера .Мартина Ко- 
дившневой Земской Избе.

Каиъ ори здешиеиъ колывавскоиъ завод'Ь вы
носка угля н рулъ ведомства иной земской избы 
крестьянами чинится уже нс малая то въ разеу- 
жден1и сего и для пресече1пя между теми кре- 
стьявами случившихся раеврь ди.1жио быть ори 
нихъ выборнымъ, тоги рцди волуча cie имее1Ъ ко- 
лыжшская земская изба техъ выборных'!, неиед 
левпо сюда врислать. Сентября 21 дня 1789 года. 
Иванъ Мартинъ- Коиеисть Осивъ Федепевъ.
(Лрх. Алейгк. Вол. Правд. Кн. 1780 г. Л. 599).

3. 1790. BtAOMOCTb о работахъ крестьянъ на за-
водахъ съ I по 20 число декабря 1790 г.

1 Въ 
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!> ^ 

« о
оС

Въ Колы-
внпск. зав. :00
ВиЪиногор. 143
{̂ерепянов. 29

1 ольцивск. 6
11ики.ваеиск. 8
Ликтевск1й
заводъ l l J

д у шъ .

• =
I

I е 1 «

173
32
4
G

35

В'Ь В"ЗКУГУДЪ.
д у шъ .

I  8

27 !' 2о8 
101 :j 385 
-5

10.4 155

(Арх. АлеГск. Волости. Пранлев. Кв. 1789 года. 
Лиетъ 592).

(Арх. Алейск. Вол. Праил. Кн. 1790 г.).

4. 1790. Приказъ яыСоркымъ при работахъ. Лкову 
Поневу, вмбранъ ты но согласию нароцкому въ 
выборные при обращающихся при к< лыважкомъ | 
заводе кре<‘тьянахъ, чего ради нолуча сеи н ни 
мало медля явитца чебЬ у коиандуюи(иго iipn ко- 
лыванскомъ яаводе господина оберъ бергъ мейст<‘- 
ра Мартина н быть при томъ зав '̂Дебеяотлучнымг, 
явшихся въ р!1боту понуждать къ виске угля и 
накрепко смотреть Дабы они празно не шатались 
а употреблялись всегда въ работе и изуршиковъ 
за т<> наказывать т|>остьми и кто от[шботаетца 
также и еще кто не явился справлятца во той 
KouTt>pe и кажди неделио о отработавшихъ и не- 
работавшихъ присылать въ земскую избу именные 
и верные при рапортахъ р"сннсн съ чего жь мож
но было доносить главной кома!1де а не исчинить 
высылкою въ тое работу промедде1ПЯ во всенъ 
вишеписаипоиъ чинить теб1> должность иеупусти- 
тельное исш>лнеи1е онисаясь но законамъ оштра- 
фовнн1я.
(Арх. Алейск. Полости. Правлен. Кн. 1790 года.

Лисгь 9“1)

5. 1791. 1юля 20. О найм% крестьянъ для перевоз
ки рудъ отъ Начальника Заводовъ Качни въ Колы 

ванскую Земскую Избу
Отт. действительного статского советника К(»лы- 

лаискихъ занодовъ начллника и кавалера Качки 
Семивалатинскаго уезда колывапской :текской изб1>.

Для некоторого сличен1я и соображен1я нужно 
мне знать оной слободы жители, которые обраща
ются частно въ цоволний nepcBocK't со зиеиногор- 
•СК01Ч) и ирочнхъ таношняго крал рудниковъ въ 
здешней то есть ба])ниульскпй вавл'»вской и су- 
зунск(»й заводы рудъ, не пожелаютъ ли оные взять 
иеревоску техъ рудъ ежегодно де1)еннями или жп- 
тельствами разумея каждымъ селен1емъ порознь 
такое количество какое они исправить могутъ на 
который и съ техъ заводовъ инъ удобнее дабы то 
число руд!> которое они расположатся перевозить 
съ обоихъ (тгоронъ какъ нмъ нъ 1ЮЛ)чен1И при 
рулникахъ такъ и въ доставлен1и въ заводы было 
надежно и верно, а иритомъ не будстъ ли и та- 
кихъ охотннковъ которые бы нъ {!азсуждеп1и об 
заиедси)я лошадьми и упрязгью взялись на ними 
вутые заж)ды кому куда способные за тужь по
волную плату какая ныне руднынъ во1Цикамъ пла
тится доставлять ежегодно жь по тысяче нуль а 
теиъ .заменяя бы ихъ въ прочей заиотск>е работы 
не 1тс11<)лвгать. а посему земская изба веден1я 
своего отъ жителей отобранъ caeAeiiia доставить 
ко ин'1> къ октябрю М'к'яцу или въ нолииине ома- 
го а чемъ puu'Le темъ лутчЬе, дабы я во всенъ 
могь прниять надлежаиПе меры иислику ctiepHa

то есть о поставке вообще селе1пями ныне ж& 
сделать ииста!!овлеи1е а о второмъ то есть кото
рые пожелаютъ рудъ тысячу пудъ доставлять вь 
заводы а темъ бы заменяясь пъ лруг1я заводскГя 
работы не располагать ихъ какъ сего самъ со6ок> 
зделать не могу то просить буду отъ высшей вла
сти разр’1>шен1я. Гакрилъ Качка. Бергъ-1'ешво- 
рент. Степанъ Увировъ. 1юля 29 дня 1794 года. 
Барнаудъ,
(Арх. Алейск. Болоетн. Правлен. Кет. Л 7, 1794 р.

Лиетъ 419).

0. 1784 аир’ктя 26. Объ oпaлкt л%совъ и боровъ, 
изъ Конторы Колынино-Воскресенскихъ рудниковъ 

въ Устьянскую Земскую Избу Приказъ.
Колываи(жоск1шсенскихъ рудниковъ исъ конто

ры устьянской Земской Пабе.
Бсл'Ьдсти!е полученного въ здешней коптор1и 1о- 

вслеЕИЯ Его Преиосходительства а|угиллер1и госно- 
Л1ПШ генерала майора, колывапской губерн1и нра- 
вигеля и заводовъ начальника Бориса Ивановича 
Меллера очт, 22 числа сего месеца оодъ ,\ii 99G 
ведомства оной избы къ сохринен1ю и опалке со- 
стоящихъ в округЬ; нринадлежащихъ къ наблюде- 
н1и от здешней кангоры лесонъ, по резолюции 
бывшаго колыванскиго областного нрнвлен1я. на 
поданное отъ нижняго земскаго суда pocirncanie, 
и на ociiUBuiiiH указа ис казоннаг» департамента 
отъ 4 числа апреля 1788 года, орописаннихъ изъ 
лерввенъ К1>естьяиъ по нолучеити сего вемед.1епно 
чрезъ нарочно пос.1анныхъ земская изба иыеегъ 
ни1)ядить, и собравши иилнымъ обществонъ такое 
количество и на такомъ расаоложек1и какъ въ 
ниженриложенной iiocohch означено предстои’гъ, 
кии тогда по данному нредвисанию приняты к 
к опа.тке лесовъ во настоянии и удобности вре
мя уиотрсблевы быть ииеюп. подь управлециемъ 
со стороны здепшей imiKiHHo оЕгределенного к то
му офицера и ионсиолиен1и иредписннноЕЧ)Для доне- 
слйя Его Превкходитольству здепшейканторг дать 
знать а каких деревень и ид какое место крестьяне 
следуюгь о ТОМЬ значить въ врил>1:кениой-же,оодъ 
симъ росписи, о чемъ чтобъ также но ирииад- 
лежиости исволнить и в красноярскую земскую 
избу пове.веш'е послано, апреля 2i> дня 1784 года. 
1’игтен-ферпалтеръ Михаиле Пастуховъ. Унтеръ 
шихтмейстеръ Насилей Булиивъ. Иодканделяристъ 
Иванъ Макаровъ.

РОСПИСЬ
каких!) деревень къ coxpuHeuiKi и къ опалке лесовъ 
жители Приписаны какое место оными опа.тку и на
блюдение производить, и ныне къ какому числу въ 
какое место и какие число собратца до.1жио о томъ

значитъ ниже.

Какихъ селениевъ «ст» ояи-
ЖНТеЛИ НрИПИСаВЫ "" о п и « г  ирои»-

RAJIITI-.

Л

Де1)евень.
Колывапской, 

Устьяпцевой. Ги
левой, КорОалнхи 

Курьи некий, 
Ручьевой и Ка
менской.

Около озера 
Колыванскова 
находящейся' 
боръ кругомъ*

Когда имъ и скол
ки человЪкаыъ ку

да авитцз.

На две iiapTiu 
шездесят’Ь чело-' 
в'Ькъ къ 2 числу 
наступ а ю |ц а г о 
майя представить 
въ Колываискую 
деревню.

Обыватели Колы- Боръ около' Пъ сО))бн1,ество 
нансковазавода и бмнтаго Ко-| съ выпимшеан- 

леревеньПустып-i; лынанскова' ныхъ пятдесятъ 
свой, Харловой |'завода. j человскъ предста- 

1> распощековой и , , вить въ деревню
Карповой. ||килы1иапскую къ

||2 числу насту- 
м 'накицаго майя
Р ' мк'япа.

(Арх. Алейск. Вол. Правл. Кн. 1784 г. по опием 
Л- 181, лиетъ 807).

7, 1790 мал 21. О HapRAt неисполнившихъ работы 
крестьянъ, отъ исправника Варовина старост% Ги

леву приказъ.
Семиполатииской округи исправника Варовина 

Колывапской слободы старосте Гилеву съ выбор
ными.

Поданная мне 20-го числа сего месяца отъ 
Бемской избы нри рапорте не с]>аботавшимъ въ 
1789 году за завоцкую работу крестьныамъ рос
пись стыду вашему относитщ! что вы будучи прк 
оной несчастной слабист1ю своею и нсрален1еиъ по-
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предписаи1ю ванъ во первыхъотъ Его Высокоире- 
восхолвтельстиа госаодаиг'геиерчлъ'пиру'гчика ко- 
лывансквго паместничесит прак(П‘елл и ковалера 
Бориса Ивановича М<̂ ллора а потоиъ псоднократ* 
во отъ ыепл и отъ Сениполативскаго Нижниго 
Земскаго Суда ве могли во долгу обязанности ори- 
дагать старан1я ихъ нъ свое время каждаго къ 
выработываи)ямъ своихъ повытвоьъ вовулить и 
тЪмъ дали вовигь быть неясиравными и сд'Ьлали 
ясао озуршиаами и непослушными узаконс1ПЮ что 
вамъ по тому нерадЬныо и оставить безъ востун- 
лен!я во законаиъ было но можно, но однако въ 
разсужден1и того малаго вашего пинят!я вамъ въ 
носл'Ьдн̂ й наистрожайше тебе старосге съ выбор
ными; предписываю съ саиаго вилучсния сего нри> 
каза имеете вы какъ наискор11е можно вссхъ техъ 
весработавшихъ законную работу крестьлнъ вепри- 
ииная никакихъ отговорокъ, черезъ кого надле- 
житъ понудить придавъ тому понулителю помощ
ника донущенного въ пищики земской избе от 
ставнаго вонеиста Кошварова отстанпого-жь ка
прала Лазарева i велеть каждаго селения сколко въ 
киторыхъ таковыхъ есть собравъ при десятскихъ 
онаго ори имениомъ списке ври ce6t отправить 
въ то место кто куда положенъ не делая нопа- 
ровки и отлагательства и какъ оныя безъ изъят1я 
пыславы булуть ко мне незабытно рапортовать, о 
чемъ отъ меня и Его Высокопревосходительству 
рапортомг донесено. Майя 21 790 года. Неправ 
никъ Тимофей Варовинъ.
(Лрх. АлеЙск. Вол. Правл(‘и1я кн. 1790 года, по 

описи Л*11 290, листгл вб7 и 66 )̂.
в« 1789. Извлечвн1е изъ Росписи о Ha6opt рокрутъ 

Извлечен1е изъ росписи, сделанной въ 5 й эк- 
снедицт Колыванской Казенной Палаты, сколько 
реврутъ сд'Ьлует'ъ взять во 05 му набору рвзииги 
8ван1я людей въ Колыванской Губерн1и.

Кузвецкаго уевда въ 
слободахъ. 

Бачвцкой 
Мувгатсвой

Число душъ 
показываю
щихся отъ 
KOMMKCciH.

1514
1537

Съ нихъ ext- 
дуетъ взять 

рекрутъ.

16
15

Семипалатинскаго уезда
ВъБолывапской слободЪ I3G9 14
мещааъ во исенъ уезде 38

Итого въ Семипалатиа-
скомъ уезде. 1407 14

Колывавскаго уезда 
Слободы Малышевской 

кростьяыъ 
1Ч)сударствеиныхъ 24
посельщиковъ - 1

Итого 25

Б1йскаго уезда нъ сло
бодахъ

Барнаульской к̂ юсть- 
анъ государственныхъ 9

ековомичесвих'Ь 1
иосельщиковъ 2

Итого 12

Шадрипской крестья нъ
государственныхъ 6
Секиналатинскаго уез

да въ слободахъ 
Колывансвойкрестьянъ 
государственныхъ 5
носедыцивовъ - 16

21

Убвйской крестьлнъ
623госуда]>ственныхъ

великоросс1йскихъ ио
сельщиковъ - 19

U42 6

УстькамениГ'р 'коЙ кре
стьян!.

государственныхъ - 
В(МИНОр1К:с)ЙСБНХЪ 

посельщиковъ -

370

628

898 9

Березовский крестьянъ
395государстншшыхъ

еконоиической • 1
великиросс1йскихъ 

посельщиковъ - 187

680 с

Покровской крестьянъ
50государстненныхъ

неликоросс1йскнхъ 
посельщиковь - - - 432

488 5

всего въ семипалатии-
скомъ уезде 2629 26

Дпо|)оиыхъ людей за
71разными влад'Ьдьцанн

Красноярскаго уезда 
иъ слободахъ 

Есаульской крестьяыъ 
государственныхъ - 1369
екиноиическихъ 89

1458 15

Пизаровской крестьянъ
800государственныхъ -

эконимическихъ 16

869 9

Кураги!!ской крестьянъ
888госуда1>ственпыхъ •

евономическихъ б

893 9

(Извлечено изъ Арх, Алейск. Ьолостн. Пранл. Д1|- 
ла Колыв. Вемск. Избы Кн. 1789 г.)

И. Тыакновъ

(Продолжен1е елЪдуетъ).

И. Д. РеАпкто1)а Н. Гусельниковъ.

ОБЪЯВЛЕНт.
ССУДНАЯ КАССА

Васид1я Евгеньевичи

ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ
по СЛУЧАЮ ЛЙКВИДАЦШ КАССЫ

uoKopHtiBuic цроситъ гг. залогодателей выкупить ве
щи. Иросроченвыя же бодЪе трехъ MtcancBb будутъ 
продаваться съ аувц1она.

Содержатель иасеы

3 -2
в. ы ьдкш теЛнъ.

П Р А В Л Е Ш Е

ОБЩЕСТВЕННАГО СЙБЙРСЕАГО БАНКА
^  М'1> 'З’О М С К '!»

объявляетъ, чти квитивАия, вытанная Баикомъ 2/ ноя
бря 1892 года за 502 ва имя AAOHCtB Семено
вича КОЗЬМИНА по залогу билета 2-го внутреи- 
няго съ выигрышами займа o348/i$ объявлена утра
ченной, а нотому и счвтаотоя иедЪВстввтедыюЙ. 3--21

Иравлепге Обществеипаго Сибир- 
скаго Банка въ ToMCKt

на ociiOBUHin 3 пункт, приложен, къ 1U ет. 
Нормильн. Подижен. Пранилъ. ебьявляетъ, что въ 
понЪщен1и Банка будутъ продаматьсл съ торговъ 
за аевзносъ вт> устаиов.1енные сроки платежей cAt- 
луюния недвижимый имущества, состоящ1я въ за- 
ло!"!! Банка:

26 ноября 1893 года-аткарской М']̂ щанви 
Анны Николаевны Мясниковой и д'Ьтсй ел отъ 
перваго брака Николаи, Петра, AnaiiiH, Кплер1и н 
Зинаиды Михзйловыхъ Ивановыхъ ыахолящееся 
въ Юрточной гор. Томска части, по улиц!! Дво
ришкой, аак.шчающеесл въ деревлиномъ двухъ- 
эгажномъ на каиенномъ фундамент  ̂ дом'1> съ над- 
в риыми строен1ями и участкомъ земли въ 304 
квадр. саж. На ммуществ'Ь состоитъ долга Банку 
продентов'ь пи ссуд'Ь, расходовъ па страховав1е 
ст|шен1й. иубликацж и пени 212 р. 53 к. Казев- 
наго и городскаго оц'1;ночнаго налога 'И7 р. 02к., 
а всего 539 руб. 55 KOii.

Капитальный д<<лгъ ль суммЬ 1210 рублей на 
срокь 24 декабря 1893 года переводится па поку
пателя,

29 ноября 1893 года—томскаго MtumiiHua 
Басил1я Петровича Караваева, находящееся въ 
Воскресенской г. Томска части, по удиц1А Петров
ской, 8аключаю1цееся въ деревяпномъ однозтнж- 
ноиъ AOH'h съ участкомъ земли въ 221 кв саж. На 
иыуществ*Ь ct стоить капитальнар» долго по ссуд11 
— 3UU р., расходовъ на страховаше стриен1Й. ну- 
бликацЫ и пени 10 р. 62 к, казевнвго и город- 
сиаго оц^ничнаго налога 9 р. 01 к., а всего
319р. 63 к.

3 декабря 1893 г >да -  Насл1Адниковъ Том» 
скиго м'Ьщ,апина Александра 1оасафивича Поздня
кова, нах1)дяш,ееся въ С'1а н н о й  г . Томска части 
но Магистратской улиц'Ь, заключающееся въ дере- 
вяыномъ 2-хъ дтажыомъ дом'й съ флигелемъ и 
участкомъ земли со акту 180, а нъ натур'Ь 2247« 
квадр, саженъ. На имуществ'Ь состоит’Ъ каии- 
тальпаго долга но ссудЬ 2.980 р. расходовъ на 
ci-paxoBaaie строен1й, нубликауЦи и нени 339 р. 
23 к., городскаго и вазеныиго налога 194 р. 23 к., 
а всего 3513 р. 4б к.

7 декабря 1Ь93 г.— отставваги фейериеркера 
Виктора Ивановича Карматсвихъ^ находящее
ся въ Сонной г Т> иска 'части,'lio улвдамъ Боль
шой Подгорной и Б'Уоизерской. заключающееся 
въ двухъ деревянныхъ домахъ съ флнгеленъ» 
иадворными строен1яии и участкомъ земли въ 
306 квадр, саж.; на имущества состоитъ капита- 
лышго долга по ссуд  ̂ 1890 р. ироцеытивъ, расхо- 
довъ на страхован1е строеиАй, оубликацАИ и пени 
213 р. ]б к- Городскаго и казеннаго оц1ишчиаги 
налога 280 р. 66 к., а всего 2413 руб, Ь1 кои.

Имущества будутъ иридаваться вь иолиомъ ио- 
став'Ъ.

Имущество г. Карматскихъ заложено пи второй 
закладной въ частныя руки въ суни'й 2100  руб, 
0С1альныя же ииущества кроН'Ь' Общественнаго 
Сибирскаги Банка ыигд'Ь ив заложеиы.

Торги будутъ ироизводнться устно и посред- 
ствомъ заиечатанпыхъ объяилен1й и начнутся съ 
суммы лежащнхъ на ииущестшиъ недоим<>къ съ 
присоедииен1еиъ недоимокъ, могущихъ оказаться 
ко дию торга. Же а̂ющ1е торговаться устно, или 
1|ос|>елстиоиъ занечатаниыхъ объяь.1ен1й, дилжии 
представить задатки: иервые до начатчя торга, а 
в'горые—иакануи'Ь дня торга и при этоаъ отуХ'Ьль- 
ж> отъ заоечатапиыхъ объявлеи1й. Задатокъ дол- 
женъ равияться суимЬ, съ которой пм'Ьетъ на
чаться торгъ и ножетъ быть предстаилсиъ день
гами или госуларстоенныии процентными бумаганн, 
Bci /окумеиты, относящ1еся до иродаиаеныхъ иму- 
ществЪ; ногузъ бычь разенатривиимы иъ иравлеиш 
Байка, Въ случа'к неусаЕшиости иервыхъ тор- 
говъ, вторичные н посл']Али1е торги назначаются: 
На имущества:
Мясниковой и Ивановыхъ - Ю декабря 1893 г. 
Караваева - - - . - декабря — 
Насл'йдыиковъ Позднякова 20 декабря —
Карматскихъ.................... 28 декабря —

Договоръ, заключенный мною 1890 года январи 15 
дня съ нЪщаыани Тобольской губери1и г. Ишима Пет- 
ромъ Ивановыиъ Кудряшовыиъ и г. Кавыска Алек- 
сакдроиъ Ссненовыиъ Кудряшовыиъ, ввленаыи i5 
января 1890 юла въ Воскрсссвс1:ои части г. Томска, 
на ucuoRauiu 6-го иуы&та того договора, я, Картамы- 
шевь, увнчтожаю и отъ ирввятыхъ на себя тЬмъ дого- 

воромъ обязательствъ отказываюсь.
ДЪйствитедьзый студеитъ В. 11. Каршм^лшеп,
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СО СТ ОЯН1 Е С Ч Е Ю В Ъ  С И Б И Р С К А Г О  Т ОР Г О БА Г О Б А Н К А
НА U ЛИГУСТЛ ГОДА.

'U
Еквтерйн*

АКТИВ Ъ.

Кшса (госуллрствеаиые кродитвые билеты и равиЪниав iiohath) • 
TcKymie счеты:
I. Вт> Государствеииомъ Баык№, его конторахъ и отд11лев>яхъ 

Ьъ частиыхъ банкоиыхъ учреясдс!иах7>: 
а) вг Вилжско-Камсаозгь Конмерчесиоиъ Баыа'Ь
0) СПВ. Учстыомъ U Ссудцомъ BuDKt
в) > > Междунар. Коммерч. ПанкЪ
г) . > Руоскомъ для онЪшн. торг. ВанкЪ -
*) » > Общ. вяаинв. кредита
е) . > Пасти. Кокнерческ. Б;шк%

]к'чстъ векселей, им̂ кициль не iiCH'lve двухъ иидиисей 
Учетъ вышедишхъ въ тиражъ цЪиыыхъ букагъ и текущцхь куноновъ 
Учетъ торговыхъ. обязателкствъ 
(.'иоц1алы1ые счеты 
(’суды аодъ аалогъ:
1. Государствен, к правительств, гараатиров. ц-Ьавып. бумагъ - . - -
Ч. Иаеаъ, акц)в. облш'вц.. и заклали, листивъ, правит, ыегараатир. . . .
1̂. Товировъ, а также ковосаи., варрант., книтаиц. траисцортных'ь кoнтopъ,жeлtзlcыxъ дор«гъ 

иароходныгь оГ|Ществъ на товары
4. Дра]'ои'Ьиныхъ неталловъ и асспгновокъ горныхъ иравлеы|1) . . - •
ирниадлежащ!я Папку асисцошса горн. иравлои1й, золоти к серейро въ елвткахъ и звонкая ыоиет 
Д1ш11ыи буиаги, и|)ииалложащ1а Банку:
1 • Госуларственяыя н нраввте.гьстиомъ таравтнрованныя 
'2. Ц|Ш, ивц|н, оОлпгац|'и в аакладкче листы, правит, нсгир.
Г'четъ Банка съ OTAtjeuiBUH 
1Спр|>с1 ноиденты i>anKa:
1. lie нхъ счетамъ (loro)

2. По счетанъ Банка (iioutro) свободнмя суииы въ распоряж. Банва

Протестоваикые векселя. - - - - -
Просрочеввыя ссуды 
Текущ1е расходы 1Ь93 г. .
Расходы, пидлежащ!е возерату 

Модввжняое вяущество - .
Перехолящгя̂ сувмы

..i!

ИТОГО

П А С С И В Ъ  .

Складочный капитнлъ . . . . . .
Запасяый каинтадъ . •>
Запасный дчвндиидъ - - - - .
Особый фовдъ для урегулпрован!я ц1шпостей занаснаго наметала

Вклады:
1. На текущ1в счеты - - •
2. Везерочные - • - - - , -
3. С.рочные -
1иш 1талъ 1югашен1Я яатратъ но иелвижкмому имущестну Панка - 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . .  
Счетг Панка съ отделениями . .  .  к .  .
Корресиондевты Банка:
1. Но ихъ счегаиъ (1ого)> овободныя суммы въ распор, корресионд
2. По очетаиъ i^uua «(nostro) суммы, оетающ1яса ва Банкоыъ 
Акцоитошшныя тратты
Невьпиачемный но акц1ямъ Банка дикиделдъ за '̂ ^Vteoa г. 
Проценты, подлежащ1е уплатЪ по вк.1адаиъ и обязательстванъ •

Получеввые нроценты и коиисс1я 1ВРЗ г. -
!1ереходящ1Я суммы . . . . . . .

i

7.409,838 93 13.1!9,460 27

2.490,000 — 
800,000 — 
119,552 29

1.293.845 48 
444,792 — 

1.5«9,383 — 
8 425 19

18,070 85 
610.362 38 

10,77.) 31 
11,042 20 
12,386 83

90,599 42 
20,296 68

ВС ЕГО .
бургъ.

Руб. к.
отдЪлен1я.

Руб, К, Руб. К.

79,936 99 433,336 83 513,273 82

30,147 72 352,133 30 382.581 02

1.713,463 26 
4,672 67 

12.000 .— 
417,062 43

100 -г 
100 — 

1,100 — 
300 — 

4,189 46
too —

3,300,204 Об 
22,043 05

3,017,871 66

•

5,889 46

5,013,667 32 
26,715 72 
12,000 — 

3.434,934 09

121,087 — 
23,428 25

731,099 — 
152,275 —

855.186 — 
180.703 25

118,412 81
5,877 — 
7,757 93

52,900 — 
249 35 

8,370 22

171.312 31 
6,126 35 

16,128 15

72,430 1!) 

4,672,717 65

2 418,270 48 
529,246 89

2,520,700 67 
529,245 39 

4,672,717 65

—  - 1,176,823 62 1,176,823 62

845 90 -  - 845 90

'1з,027 т- ,67 - 3,094 -

1,850 — 12,(Й0 - 13,940 —
31,658 30 64,304 63 96,962 83

789 09 2,411 61 3,203 73

37,900 — 36,871 55 74,771 55

46,475 24 793,001 13 839,476 37

20,549,299 20

80,(Ю0 —

4.787,442 93 
460,950 — 

1.059,920 — 
2,619 85 

150,000 — 
4,И1,44в 94

1,224,894' 37

43,3.34 48

15,270 06

400,899 ЗО 
172,082.34

2.400,000 — 
800,000 -J- 
119,552 29 
80,000 —

6.080,988 41 
904,742 — 

3.229,303 — 
11,045 34 
150,000 — 

4.141,446 91

1.241,57.А 22 
610,362 38 

51,107 79 
14,042 20 
27,656 89

491,498 72 
192,979 02

И Т О Г О

Ценностей ыд ipaHoiiiii - -
Векселг'й на KOMHcr.iii - - - - - - - -

•) Въ тонъ И1сл5 ; омъ оД' Суваги ирантпров. - - - -
— вегарантнров, -

I вевсвда'съ 2 падвяс. - - .  -
асевгноввн ' - -

Равнина вежду */о п|)ичитаюи1имися съ Вавка и сл'Ьлующини ему - 
“/qV. 11е11еходя1д1е аа 1 августа 1893 года - - - -

7.409,838 93 13.139,160 27

976,407 53 
118,249 68

229,327 84 
187,734 69

1.841,686 55 
1.273,844 99

1.846,499 46 
9.54,392 81 
116,180 74 
100,798 63

20,649,299 20

2.821.094 08
1.387.094 67

2.076,827 29 
1,142,127 43 

110,180 74 
100,798 63 
42,816 16 
91,310 35

Иаватано въ Томска! Туборковс! 1квограф1а


