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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ- Отдшь первый’ 1’ос1юряжеи1е объли- 
леинсе Иравптелы твующему Сенату.— Цнрку.1нры М тш стра |{нут- 
pniun.T'b Д1:ль. Глаинаго Тю|)1‘миаго Vnpaii.ieiiiii и Маинстра 
Фииансовт.. Отндтмй в7норой’- Приказы и. д. То.искаго I'vOepua-
тора.— 11истиноиле1пе Пачалытка Ллтайскаго I'opuaro oKpyia._
Объякло1Пм: сулебиых’Ь, ка;101ЖЫАЪ п об[цествв1111Ь1ДЪ vnpeas- 
jeiiiti.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телег})а>шы C l> B p p iia i'o  Ге.им'раф-
1.Л10  Агентства.— Приекгь уоганц Сибирско-Уральской iiajmiu- 
n p u M b im .iu iiiiu H  Bbii'TH BK ii.— Частным Объяв-юи!».

Н А С Т Ь  о ф ф и щ а л ь н а я .
о т д t  л ъ. i

Распоряасеше. объявленное Правительствующему 
Сенату Военнымъ Мннистерствомъ-

{ИродоАжеме)

Руководство
для призы ва ниасннхъ чиновъ запаса арш и и флота 

на действительную службу.

i lc iio .T im T K .ib iib iH  р а с г10РНж к н !н п о  isocaucoT-AoiiAiiiii ИысиЧАЙШАги 
ИОККЛЪШЛ о ПРИЗЫНЬ 3AfIACHbl.Vb НИЖНИХЪ ЧННОПЪ НА д-ьйстви- 

ТЕЛЫ1УЮ СЛУЖБУ.

.4) 0 ^Щ*я распорлмсешя.

3 3 .  В ы с о ч а й ш е е  iioututiiie о иризывЬ занасныхь ннасних-ь 
чинои'ь ap.Tiiii II флота обьявлнотсн но Имиерш телограти1и51И, 
за оодписыо Мпипсг[ювь Военыаго, ииутреннихь ДЬль и 
Уиравлвюшаго >Еорскпмъ Лпипстерствомь, и приводится не- 
мсдлеино. послЬ иолучеи1н телеграммы, вь Hcno.Tueiiie. \отл 
бы указъ о TOMJ. Праввтельствуюищго Сената не быль 1*щ|’ 
получень.

34. Телеграммы о состиявшемсм о ы о о ч а й ш с м ь  ооне.|)>ши о
пр изы вЬ  передаютсн с'ь те-леграфиых-ь CTaiiuift н а ча л ы тк н м и  
о н ы х ь  немрлленно лослЬ получеии! ахь: комаидующпмь иоН-
скпми в ь  о к р уга гь. генерал ь-губериатора«ъ. губернаторам ь,

у'кздны.м ь iioiiiicKii.t’ I. 11ича.1 ышка.и ь, ynpaii- 
II палатами п казначеям ь, нсправпикам'Ь и

Г|1адоиа'1илЫ1(п;ам ь 
лыощнмь казенными 
seMCKUsih управами.

Проект'ь тслеграя1чм.
По .МОБи.ШЗАЦт вийскъ.

Высочайше ниве.) I.uo привести upTiiio на ноениое нолижс1пе 
II Д.1Я cei-o нри.тнать инаяппь чииивь laiiaca арм1И и ф.юга ы 
поставить .'кнпидей по 1-н очереди .мобализац1||. cur.iaciio 
poLiiiicaniio Л? . не iijiiiabiHaH рагниковь опо,1чеп1н. Псрвым'Ь 
дпемь MoOn.uiaauin (мЬдуеть считать Taiioe-To число такиго-то 
в|1.слца. ilo.uiiiiu  MuiiucTpoicb: Воеинаго и Виутрешшхь Дй.ть н 
УнравЛ11Ю1Па| <1 МорП!ЧМ Ь -Мпнпсгсрством ь.

•i.y. В<г1; .11П1,а, ни.1\чннш1н и nibmeiin* о состоявшемся Высочлй- 
ШЕМ'ь iioue.i bniii о призыв li, 11еме.хл<м1по присгупають кь нри- 
BP.ieiiiio вь ucu'i.TiuMiio исЬчь, намЬчеипычь ещ е вь мирное 
В|>ем11 м1.рь, lOiiopbia и\дуть способстиоиать ОысгротЬ сбора за- 
ласиычъ iina.‘iiiivb 4iiiioiti> п своевременному н бе ихтаиовочночу 
о'Г11рпвл1М|{|о IIVL въ войска.

По Министерству Внутреннихо Д/ь.дз.

3 6 . 1Чо«ч1аторы «ообщають телеграммами пли эстафетами 
подлежатимь немскнмь управаиъ и лругпмъ соотнЬгсгвующпиъ 
ь,чь учреждр||1я5п, о Высочайшемъ noBoaiiiiii о ирйзывЬ, о 
перпимъ днЬ .мобилн.шшп н о своеиренспномь сбор1; и выстав- 
к1> иоднодъ По aapaii'l.e сисгив.теннымъ ралсчетамъ въ указан 
иыхъ мЬстах'ь, какъ Д.1Я пер1‘к.!Да заиасиыхъ 1ШЖ1ииъ чиновъ 
въ сборные пункты, такь и для сл'Ьдока|йя маритевыхь ко»1андъ 
въ войска, при двнжеи1|| ихъ на подводахъ. Кро.чЬ того, они 
нр(‘дварн1огь всЬхь 11ача.1Ьствую|цпх ь лицъ i voepiiiu оОъ ока- 
заити UUII военнымъ иластя5п , всякого рода содЬйств)я сио- 
собствующаго успЬшному сбору запасныхъ нинснихъ чиновъ и 
безнрепжствспноиу ихъ слЬдока1мю вь войска.

Яо Министерству Финансовь.

3 7 . НсЬ расходы, оиредЬленные яь 15ысочаншк угверз;денни.мъ, 
1 6 -го iiOHH 1 8 S i  года, ноложе1ПИ о нризывЬ на дЬй'чццге.п.цую 
службу нижнихъ чииов'ь запаса ирн!и н флота, д.'лягны ныть 
удовлетворяемы кассами .Мннистерствл Фииансок ь тотчас ь яге 
но iui.iy4!‘iiiH губернскими н уЬзднычи казначеями телеграммы 
о иоиилизыин (§ 3 1 ). иг* ожидая pai иоряж1Чпя о тоиь со сто
роны Миннстерсгпа '1’iiimncuBb; ноче51у ivoepiicKin и укзднын 
казначейства выдаюсь ) 1с|Д11ымь випнским|. начальнакамь, по 
ИХ1. требова1И1о, г1СЧ1'дленно jienpeMbmio въ день предънв.1си1я 
TpoOoBuiiifl) необходимую сумму, указанную в к составлнемом ь 
въ главномъ штабЬ разечетЬ (г.т, 3 5  и. а нракиль). Ес.ш бы 
при рас\одовап1и первоначально отпущенной суммы оказа.юсь 
недостаточно, то казначейства .гЬлають .хопо.тнтелы1ые отнуски 
денегь по нивымъ требона1пячъ уЬздныхь вопнекихъ началь-
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ников'Ь. При ыовьиь допол1Штельиых'ь трсСоиаи1яхь слкдуетъ 
пррдстаилигь и'Ь казначейство прпиодо-расходнын тетради по 
прежде отпушеииому авансу.

38. ГуПериск1я и уЬэдныя казиачеЙстна, отпуская упомлпутыя 
выше суммы, ведутъ пмь особые счетьт. Счеты cio, по пред 
стивлеи1в обратно въ казначейства остатковь оть выда1шв1гъ 
сумм'ь. заканчиваются п кь шчгь прп.тагаются отчеты рас\о- 
донавш и\ъ лицъ, въ видЬ опраидагельньт. докумептовъ, при 
обревпзоваши с т ъ  счетовь нь ко1пролы1Ы\ъ tiaaaxash.

//« Министерству Путей Сообщемя

39. Мииистерство llyreii Сиобщени», разосланъ cociau.ieuiibiH 
въ мирное время, по соглашен1ю съ Um iiiii.nrb Мпнистерствомъ. 
соображе1ПЯ но перевозкЬ иаршовм.хь коиапдь (§ 36 пранплъ), 
дЬлаетъ по теле1'рнф5 pariiopjnKciiie о чоои.|пзац!п :келЁ;шы\ъ 
дорогь, съ VKasaiiiCMb, KOTopMit деиь слЬд>оть считать первыиъ 
днемь »io6n-io.iaui»i и о тоиь. чтобы iiepeiiu.iKa иаршевычъ 
комапдъ была производима на точнимъ ociMieaiiiii Ш1СГруки.Ей н 
соображен!», ciCTUB-iemibUt. нь мирное время, и во 1а:е,иъ 
согласно съ пламимъ перевозки запасныхъ ннжнпгь чнноиъ, 
состанлеинымъ 1'лавнымъ штабочь.

Б) Р11стряжетя вв уп>зд1Ь-

OBa.IAHilOCTII »ЪЗД11Ы\Ъ ВОИНСКП\Ъ 11ДЧА.1ЬНИНОНЬ.

.141. У'Вздные BoHiicaie мачи ibiitiKii, по пилучени! Высочайша- 
го iioBea-biiiH и прпзыв'к на службу занагныкь иижнпхь чпионъ, 
безь  малЬвшаго Г1ромед.1ен!я времени прпступаютъ кь расно» 
paaceiiihMb, въ слЬ лую тш ъ параграфа\ъ изложениымь,

41. Выннмаютъ призыинын карты изь иТД'Ьлвн!!! ящиконъ, 
но волссглмъ (городам ь, посидамъ) длл запасныхъ нпжннхъ 
чиновъ арм!п и флота, пистилиио прожи1>аюп[пхъ въ волости, I 
сосчптынаютъ карты, добавляють къ нпмъ иризывиыя карты! 
временно п|10жпваюш.(1гъ нь вилистп, иотомъ н|{.1алывають 
карты къ особый коивертъ-сумку съ aapuiil.e зисогивленний пи 
ней наднпсью, иростанлнютъ па ярлыкй число нложениылъ 
каргь п занечатынають конвсртъ-сумку.

П рим лчаш е. Надпись на cyut:l>:
Пи Mo6tuii3uu.iii пийскъ.

Иъ Борисовское волостное iipainieuie, Грайворинскаго уЬзда 
Призывныдъ карть 'i6 i.

42. Заиечатапьыя сумки сь  иризывпьгип картами иемедленаи 
отвозятся дов'йреинымъ чпномъ, при разносной книг1,, длл 
сдачи пи {|ринадлс'н:иисг11, въ 1'иридские п.ш гЬздпое полицей
ское упрн8ле|П1‘ Работа по разбирк!,, укладкЁ и итнривлеи!(1 
иризывиькъ карть должна быть окончена сь  такпыъ разсче- 
томъ времени, чтобы с\мкч съ 11рп.)ынпымп картами со време
ни 110л>чеи!л ИысочАншА1'и по1<ел'Ьп!;1 о ара.1ыв1> были сданы 
въ полпи.ейск!я управ.leuin не иозяге, какъ чсрезъ три часа

П рим 1ьчан 1е. Въ полиценск!п уп|1ачло1ил, состоят!»! не нь 
итпктахъ иа\ождси1я у 1>злпы\ъ BoimcJUivi, 11цчал1>11нковъ, сумки 
съ призывными картами отправляются у1ыднь|.ми воинскими 
иачалышкамп съ лонЬреины.ми унторъ-офицерамн, вытребова!! 
нымп итъ войскь, раС110.10жет1Ы.хъ въ гиродЬ; если бы таки- 
выхъ не оказалось, то съ чшюмъ пол|1п.1н, по преднарптель- 
IJOMY соглаи1ен!ю съ уйлднымь полипейскимъ \ираклен!имъ, но 
жел'Ьзпымз- дорогамь и.ш на почтивыхъ лишаднхъ.

43 . Прпзывиыл карты на занасныхъ нижнихъ чнновъ времен- 
по-отлучивн1ЧХ(;я и б|'ЗН'Ьстно-от.|уЧ11В1ПИ*ся оставляются до 
окончшпя призыва вь «.воидь отдЬлен!я1Ъ ящика.

41 . Поел й отправлен1м в ь нол>щсйск!н управлеи!я призывныхъ 
картъ, уйздиый вопнск!й начальпакь немедлешю доиосить по 
телеграфу начальнику мЬстной бригады и въ окружный штабъ 
о времени, опредкляя число, часы и минуты получыпя в.мъ съ 
телеграфной станц1и телеграммы или эстафеты о Высоча!!шемъ 
повслки1И о призыв'к занасиьиъ ныжнихъ чвиивь арм!и и 
флота, и о чаек, въ который опь сдя.ть призывиыл ка|1ты въ 
полпцсйсдпя управле!ня.

45 . Зат'киъ отдается нриказъ пи улравлен!ю о послЬдовав-

iiU'Mb ВысочАЙшЕмъ uoDeлtuiв о првзыяк записныхъ ннжпндь 
чпнивь ири!в и флота на дкЙствительиую службу; и дик 
который c.’itAyeT'b считать аервымъ днемъ мибализашп, и обь 
открыт!и сборваго пункта. Въ првказк точно означается время 
— число, часъ и минуты получ»*1ня телеграммы о призымк в 
время сдачи призывныхъ картъ въ 11олви.ейск1н уоравлен]^ 
кромк того, понмсновываютса вс1> лица, съ ииоз11ачеп!емъ н и . 
обязанностей, которыя будутъ прввлечгиы для заняпй па сбор
ном ь пункт к.

46. lioc.i к отдан!н приказа но управлеи!ю объ чгкрыт!н дкятсль- 
ностн сборнаго пункта, укмные вопнск1е начал|.ннки раэсыдаютъ 
эабла1Ч1Нреиен11о пригитивлонные отзывы пли телеграммы мкс- 
там 1. и .1нцам 1>, который првв.хекаются кь за|1нт!яиь на сбор
ном’!. пунктк, или нринимают'ь учасле въ сборк н ornpaeaeiie 
вь войска за11ас|11.1\ъ  н и ж и т  ь чниовы

а) офицераиь, состояшииь въ заиаск и 11изнаЧ1>инымь д.1я 
ycn.ieiiiii средствъ къ уси'кшноиу дклинроизводству на сбнрнои'ь 
пункгк—о немедле1!Ноиъ пдь нрибмтш на сборный нункть въ 
распиряясыпц у'кэднаго воинскаго начальника (§ 96 объ офицер, 
запаек];

61 врачамъ. назначенным ь |'убсрнатораип д,1л прии нюдства 
мгл1ЩИнска|'о осмотра прнзынасмыгь нзъ запаса И11ж|киь 
чшюнь, С1> Mcaiaiiii’Mb имь Bpi'Meiiu и м'кета, куда uun должны 
прибыть для |1 |1оизвидства оэначепи^-го осмотри;

в) гори.тскимь управамъ—о неиел.ютюи'ь отводк 11омкщен1й 
11рсДниз11аЧ1'Н11ЫГЬ для расквартиронанЬ| запасныть нижншь 
чшюн'ь и длл иедицин.|;а|-о ticworpa н \ь , согласно составлеи- 
ныи'ь заблиговрсмсиио на сен случай нисьменнымь предни* 
ло:кен1пмъ, а также о иазначе1ии лицъ. на которых ь будутъ 
Возложены облзшиюсти отвода требуемых ь noMkiumii» н о 
Ku.>iaiuiipuBaiiiii ихь нъ рас11иряжсн!с у 1.зднаго воинскаго 
началы1»!Ка;

г) укзднымъ зеискимь уиравамь и oi'Klii'cTBeiiuuuy лнцу-о  
дн'к, который с.1’кдуеть считать перныи». днемъ иоби.111заи1н а 
о свиенременномъ сборк въ iia:ma4Cmibivb м кетах ь lUKkrTiiaro 
011редк.11М111:и'о числа нодво.гь ио днвмъ ыобйли.|ац!н, (ur-iucuo 
письмепнаго предно.южен!л составленнаго .!аблигонречо1Ши;

д) но.шцейскому упианленпо— о низ11ач1‘н!н и неж-дленнин 
1)рисы.1кк въ ynpuB.ieiiie у l•здllнгu воинскаго пачалытка 'iiiiioii 
IIIIKU оть 11олпи,!|! для отвода квартврь npitiibtuamibiMь .laiiac- 
ныиь инжппиъ чинамъ;

е) казначе!!ству - объ отиуекк детч  ь (rpi*6oua»iie); кь тре- 
бик!нпк) прилагается приходо-расходная шнуровал кннгн, вь 
которой казначцн. но заски.;'ктел1,ствоваи1в числа лнегинь н 
укрк11лен!я печатью, зышсывисгь всю сумму особою статьею 
па npiixo.xii, II заткмь, пригласивъ у'Ьидиаги нопнекаги мачаль- 
uui:a росписаты'п вь noiy4eiiiii денегъ, немеддении ныдастъ 
ему требуемую сумму денегъ непревкнно въ лень предьявлеи^л 
трсбовап!я 59 правил ь);

ж) 11ид.11‘жащшгь у'к.1Д111.1.иъ ноонскп.м I. iiu4u.ii>uuKa)i L —сь 
iipeHpiiKoiiuciiicM'b послу iKiiMX I, л1и тов'ь па временно ог.1]чп1<- 
1Ш1 ХСЛ занас>1ыхъ пнжнихъ чиновъ и.гь мксгь посгоиниаги 
Ж1!тел1>ства;

з) укздпы.мь но BOIllICKoii ПОВИ1ШОСТИ ирису rcruill.M I,—иОь 
открыт!и ;!аскдац!11 иа время призыва, для псреосиилктсльсти<- 
Buiij)i запасныхь нпжаичъ чипов ь.

47. В'ь тогь же день принимають сами, u.iH норучають эти 
состоянш.м'ь вь пхъ распоряи:е1НИ ифии,ерам ь запаса, ном kiucnia, 
отвсдепиыя Д.1Л производства мед1Ш,11нскаго осмотра занасныхъ 
|1 вж|шхъ чпнивъ и для ихь раскварГ11ронан1я; нринимиють 
с&мыя энергическая икры кь окинчате.тыюму 11рт'огивлеи!ю' 
этв.хъ номкщенШ д.п1 вышеуказанной надобиости, если это 
потребуется но |1еудоилетворптелы1ииу ихь состопн!ю; кромЬ 
того, првводнтъ въ исполиен!е век распоряжен1п которыа были 
указаны въ аосьмсныомь нредии.1 ожен1и. для обе;и1ечен!н про 
ЛОвильсгвЕсиъ нрибываюш ихъ на сборный пункт ь заиасныхъ 
ниживхъ чвновъ.

О бязанности пв.гицейскихв управленш .
48. У кздныя и городск1н полицейски! управлен1я, ио нилучси!и 

сообшеи1я о поол’кловавшоиь Нысочайшемь 11овел1,н1и о ирнзы- 
в'к заоасныхъ ивжиих'Ь чвнов'ь арм!и и флота, приступаю! ь
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ысмодлеино Rb обы1!Л01|1ю о прнаывЬ п ь Города! i,, гдЬ иахо- 
Д1 Т0Я оз11ач<'иныя уи|}аклеи!я, 1гаклоипая или прибпкам дла 
ато1ч> ранке ла1 отовлет1ы« печатный объявлеи1а о прнлывк на 
улйцадъ, площадяхь, рынкахъ, пристаняхъ, сгаищяхъ и во 
я<''к!ъ ииоголюдных!» м кстахъ; кроч к того. 11риказь»ваютъ' 
Вк<̂ )Ш1П1 ь полпцейскям'ь служвтелннь объявить о нрпэыв’Ь 
словесно всЬмь 1'ородскичъ обыиитедниъ, у ковхъ запасные 
nuxiiie чины прояснвають или находатсд вь ycAVHceiiiii. Вм̂ кстк 
съ объянле.п1ем'ь о прнзынк разсылаются свклЬша о ц'Ьмахъ за 
сапоги U бклье. опредЬлеиных ь Военнымъ СовЬтомъ (§ 28 п 5).

4 9 . Об'ьявлен1я о прпзывк, 11р«’дииэначаеи1.|я для отправлеи1л 
становым ь приставай'!., старшнмъ чниопнанан ь полицш испил- 
ыптольной и во BC'li волостные npaB-ieuia, вм|!ст1> сь  заблаго
временно заготоилеимымн Г1р|‘д |1исац{ичи укздныхь нолицей- 
CRHx'b )пранле1пй (форма .I\s 7) вышсупомян>тым'ь лпцамь п 
лра11лси)л111. о пр()нз11одст1гк призыва, вкладываюгся вь Конверты 
и запечатываются печатью упра1<ле1пя.

Раоота лта должна быть окончен» до получелпя призыкных ь 
карт), оть укзднаго вопискаго пачалытки; ci. ш>л\чен1|'мъ же 
таконых'ь, прнзыкнмя карты о 11бьявле1ня о 11р|13Ы11'1> немедлен
но II не позже какъ черезь два часа поелк пилучеи1н каргь 
отправляются по назниче1ию сь особыми нарочнымп.

Примлчаме. 11олицейск1я унравле1пя. паходнщ1ясн не къ 
одном'ь пупкгЬ гь упранлец1ем ь у кзднаго воинскаго иачалышка,
о-шравлвюгь обьявлен1н о прпзывк по ||аз1!ачец1ю черезь дна 
часа носл'к нилучен1н Высочлйшдго повел Ьп1я о прпзыв'к, не 
ожидал призывкыхъ каргъ. Прмзывпыл карты отправляются съ 
другими нарочными немедленно лосл'к получон1л их'ь. Тоже 
nciU/Hiiaiu 1'1> становые пристава, вилостныя пра11ле1пя п crapuiic 
янновипка иилиша яспилпительной,

50. ВмЬст'Ь сь ткм'ь уЬздныя аолицеиск!»! управлен!л распорн- 
жаютгя парядомь п гборимъ въ полицейское yiipaB-ienie кон
ных ь II пкших'ь нарочыых'Ь, въ чемь пмъ обязаны оказать 
полное сод'Ьйст1пе у'кэдныя земск1я управы, для ш’.мсд.1оииий 
развозки подлежащаго числа экзеиплнровъ ибьлвлен1Й о призы- 
в'Ь и призывпыхъ карт'ь становымь приставамъ, стариппп. 
чоновпикамь |1илиц1и псп11лип'гелЫ1ий вь гиродахь и во Bc’li 
волостпыл пранлеп1н, пм1>я нь виду, что прпзывмыя карты 
будутъ доставлены н.гь управлеа1я у 1с<дмаги воинскаго иачал!.- 
ника не позже какъ черезь трп часа писл'Ь отправлен!» получеп- 
ваго распоряже1Йя о призынк.

51. На скорое п нкрноо дьстивлсн!е пи iia.iiiaseuiio призыв- 
ыых'Ь карть U объявлон!й о призыв к должно быть обращено 
самое строгие вн11ми><!<- укзднычь пилице!|скнхь yiipaB.ieuiii, и 
какь |'ъ II! ь стороны, 'lau'b и Со стороны зе.мскпхъ управъ 
должны быть приняты нск м’кры и оказаио полное содкй 
ств!с‘ кь безостановочному и быгтроиу перекзду нарочныхъ.

iiu[io4 iii.ie назначаютс» на полной отвктстнениосги укздныхъ 
нолицсИскигь управлен!й н должны быть люди впо.ш'к надеж
ные.

ИриМ1ЬЧанН- Если нарочныИ но какпмь .ih''o ьричинамъ 
(ruepi'b, иол кзн1>, н др,} не можеть иродол-.кпгь ciiuii псрскздъ, 
то UIII 11е}|едлсш1и знм'Ёнлетс» лругпд1Ъ падежиымъ лпцомъ, но 
| 1ас1шряже|пю иолицсйскнх'ь чиноп'ь, вилостныхъ п сельскпх1. 
старостъ того и'кета, откуда нарочный не можеть выкхать. 
О nepeMkirk парочнаги дклаетс» отнктка въ сьндктельствк 
укзлнаги полнцейскаго управлгш'я о прпчшгк перемкны iia[i04na- 
го II и иазиачен!и взамкнь его лругаго; а самое сВ11д1псльсТ110

отвода квартир'!, прнзываемымъ зепаснымъ нпжнпиъ чпнаиъ.
•54. О времеин— нпредклял число, часъ и минуты 110яучец{я 

У'кэдпыии полицейскими упраклен!лмп Выг;оча!1шаго повел'Ьн!я 
о призын'Ъ II призывпыхъ карть и о времени отправлен!я их ь 
въ у'Ьзд'ь, полицеЙск!л vnpaibieuifl доносятъ пеивдяет10 посл-Ь 
оть'кзда парочныхь губернаторамь н г<1общаютъ свонмь укзд- 
пымъ воинсквмь иачнлып1кимъ.

(Продолженк будтъ),
ц и р к у л я р ы ”

Министерства Внутреннихъ Д йлъ , Губернатору.
27 ноября 1886 и Л* 35.

Им'кю честь сообщит!. Ипщему Превосходительству, для завн- 
ея1цпм, pacnupiMieiiiii, iiepej.iuubiM нзъ Минвстерсгвя <1’В11ансовъ 
kohUi циркуллр1гых ь  ijpe.imicaiiiii Казст1ымъ Налатам’ь н Об- 
ластпымъ 11ра11лен1яиъ, оть !<• и 29 октябри Л»Лг 43 и 45. 1>бъ 
отпуск к денегь на рас\оД1.1, указанные »ь 148 от. .Уст, о воин, 
нов. и о иорлд|:к отпуска iioiiiiirKiiMъ 11рнсутсти!ям’ь денегь на 
ка||целлрск!е расходы и друг!я питребиистп н отчетности вь 
употреблен!|1 сих'ь Д|*пе|'ъ.
М инистерства Ф инансовъ К азен н ы м ъ  П ал ат ам ъ  и  

О бластны м ъ П рав леваям ъ .
10 октября 1886 года Л? 43

Но Со|'лаше1|!ю Министерства 'I'niiaiicuBb сь Госуларственныиъ 
Контролом ь iipii.iHiiiKi щ'обходнмым'ь ycTiumiiHTh сл'кдующШ по- 
рядокъ отпуска Пониским I. Mpiii утств!пм ь денегь на канцелпр-
i-hie расходы и друг!» iiot[ic6 iioc гп п отчетности нь употреб- 
ленш снхъ денегь.

1. Кассы .Mniiiii rcpci'ita ‘Рпнаисон'ь отпускаюгь по TpeoOHaiii- 
нм'ь BoimcKUXb lIpnc-yrcTiiitt дснын на расходы, указлтые иъ 
ст. 164 II. 3 н 16.). Jcr. о HUIIII. понип., сообразно числу но- 
ноб(са11цеит., нод.юж-ащнх ь cipicMv т 1и1и Нрисутст1нями. считав 
по I руб. на каждаго иопобранца.

2. Остатки оть зтихъ де lei i. нозвращаютсл Boiihcihdik При- 
сутгв!»М11 пъ К'азпачейсгиа, которы» нъ iioiyMeiiiii денегь вы-
Д1НОТ1. KBHTiiiiii.in

и 3 6о1Шск!я ИpiioYTCTiH» отсчпгываютс» нъ употреблен!|1 де
негь нред'ь [иштро.м'.чъ по лосредетвет1о, для че|’о посылаютъ 
вь мкстпыя Копгролы1ыя Палаты век документы, оправдыва- 
10щ!е расходъ, и кнптант'н пь но::нрате|пп остаткивъ.

Объ зтом'ь Департаментъ Государетнеинаго Казпачепстна даетъ  
знать Кязеины.мъ 11а.1атамъ п ббластным ь Мравлеп!пмь, для на- 
длеж-ащаго руководства нрп отпуекк па помянугыя надобности 
денегь.

29 октября 1886 г. Л? 45-
Нккоторые ['уберчатиры обратились нъ Министерство Фнпан- 

сонъ съ ходагайствомъ объ отпуекк кредита, назпачеппаго по 6 
26 емкты Департамента Государе reemiaro Казначейства сего 
1886 года сумчъ, необходпмыхъ па кормовое дивольст1не п дру. 
l ie расходы iU)i»oG|jaiiui4ib. итправ.тоиых ь. на ociiOBuiiiii 148 ст 
Уст. о ноин. iioimii. 1874 i-oxa, ш ь  иризывных-ь участковь нь 
губер11ск!е города, для nepeficun.vkTe.ii.CTiioiiaiiiji н пгпыта1пн въ 
лечебныхъ заисдщпяхъ.

Всл’1)ЛС’Гв!е сего п 11|1шип1ая во uiiiiuai

передается ниовы1аз|1ачсиниму iiu[)u4uoiiy.
.52. Для слкдовап1я нарочныхъ необходимо избирать самую 

кратчайшую, по пременн, Дорогу н при этомъ на каждый 
путь с.тЬдуетъ посылать особаго нарочнаго.

Нарочные снабжаются:
а) сумками съ нриэынными каргамн н накегямп сь 1.редш1- 

cuulnun и объявлен!я.чм о иризывЬ, —и
б) свндктельсткаии о позложенпыхъ на сихь нарочныхъ 

11оруче||!яхъ.
На свидЬтельствахь росписываютсв въ получен!и огъ нароч- 

ныхъ нрпзыипых'ь карть н об'Ы1ьлен!й.
53 . 11олва,ейсв!я ynpaii.ienin коиаидирують въ упра8ле1|!е 

у'кздиап) ноинскаго нача.1 ьника чинопыпка ила особое лицо для

ITO. согласно Иы- 
сочАНШк утвержденному 6 яннар» 1886 гида Mukiiiio Государст- 
нрннаги Сонкта, на счегь суммь Иитеидапина должны’ быть 
обращаемы расходы ПО npieMib \:ье новобранцевь на службу, т.-е 
со дня явки пх'ь на сборные пункты 170 i-x. Уст! о воин* 
нов.), нздержки-жс до npie.Ha новобранцевь на с.|ужбу, нъ тоаь  
чнс.гк II указанные вь прнведрниой 14» сг. Устава расхогы 
кормоное довол1.ств!е зтихъ лпць н проч. (лкдуигь отищ птьна  
счеп. кредита, accmuouamiaro im § :̂ 0 д1.щ rnyioiueil емкты Др- 
партамонта Госуларствр|1на1 о Казначе1!сгна. Данартамен г ь сой
по cor.iaiHcuiio с ь Главным ь Пнтендаптским ь Унранле1ием t. но1
ручаегъ Казеинымь Иалатамъ н Областнычь Праплен!»нь иь 
Д0110.шр1не къ циркулярамъ оть 4 январи и II !юля oei-o roti 
за ХчХ9 2 и 37, суммы, нробхолимын на расходы но пнизыврасходы но нрпзыву' 
..jHOopaHU,eH b до iipiCMu нхъ на службу, огпускать изь помннута- 
го кредита.
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Циркуляръ Главнаго Тюремнаго Управлен1я.
Въ дополпен!е k i> царкуляру огь  25-ги апрЬля сего гида, за Лг 13, Главиое Тюреашие Уиравле(ке ниЬетъ честь ув'Ёдоннть 

Ваше Прскосходительстио. что, по соглаш(>и1ю Министра Внутрепиахт. Д1>лъ ст. Госудирственнычъ Коптролсроиъ, счетовод
ство по часто арестаитскихъ работъ на первое вро»я иож 1?1'ь состоять вь ведеип1 по каждопу м'ксту заключен!я кипги зак]1^ 
зовь по прилагаемо!! форлгЬ (.1\5 1) и, сонмЬстно съ нею, рабочих!, для важдаго арестанта кпижекъ (форм* JVs 2), По исте- 
4euiti каждаги года книга заказов'ь должна быть закинчена и иесданпые ила 11роди.1жающ|еся заказы неренссииы вь книгу
с.гЬдую1цаго гола. Раннычь образомъ и рабич1л кыажки должны быть закопчены къ концу года, и у остающихся въ тюрьм'к 
арестантовь итоги прихода и расхода должны быть перечислены въ новый книжки. Законченыя такииь образоиь книги за- 
казовъ п ра6оч|'я книжке арестьытоиъ должны быть препровождаемы въ Котролып,1я Палаты во вслкииъ случак нг поэд1г1е 
1-го февраля,

КроиЬ того, для учета пр1обрЬтаемыхъ дли работъ матер1аловъ, должны быть заведены нриходорасходныя иатер1альныя 
КНИ1И, въ ковхъ на прихоль должны показываться всЬ пр!обрЬтаемые тюрьмою роды матер1аловъ, съ указан!е>1Ъ ихъ коли
чества в стоимости п съ ссылкою на оправдательные документы, а прв расходоваи11( сих'Ь матер|алоиь должны д’клаться ссыл
ки иа киш'\ заказов'ь.

Для своевременнаго наблюден1я за оборотами арестантсквхъ эаработковъ, икстнымь Контролы1ЫИЪ Палатамъ должны быть 
доставляемы ежем'ксичныя нкдоности о приходк и сдач'к въ Казначейства свхъ заработковъ, по форм'к для кассъ снещаль- 
ныхъ сборщиковъ установленной.

Что касается затЬмъ поступле«пй иъ пользу тюрьмы (§ 18 закона 6 января 1886 г.), то отчетность въ и !расходоиа|ии атичъ 
поступлен1й, приходъ которыхъ опредкляется кии1’ою заказовъ, должна состоять пзъ; I )  перечня расходовъ, нроизвсденныхъ на 
реиоптъ внстунентовъ в иелк!я питребности по устройству работъ, съ представле1пеиь къ каждой стать!;, превышающей сум- 
м у  ьъ 5 рублей, оиривдателЫ1ЫХ'ь документовь; 2) рабочихъ кннжекъ арестаптовъ, занятыхъ хозяйственными работами, 3) раэ- 
pimeiiia Главнаго Тюремнаго .Ynpanaeiiifl на выдачу возиа1'ражде1Пя чвнаи'ь тюремнаго персонала ст. росписками въ получеи!а 
денегъ, в 4) свТд-к1иН о нзноск неиэрасходованныхт. но этимь статьямъ деис1 ъ въ депозиты укздныхъ Полицейскигь Управ- 
ленШ (по у'кздпой тюрьм-к) или Губернских ь Прав.тен1н (по губернской тюрьм!.).

Къ сему ynpaB .ienie долгомъ считаетъ присоиокупить, что, по получен1п окончательнаго р-кшен!я Государсгвеннаго Контроля о 
порядкк првходован1я выручаемыхъ оть работъ суммь, xpaucuiH оныхъ и внесев!я въ подлежащ!я установле1Пя. Ваше Превосхо
дительство нэволпте получить подробныя по сему предмету yuasauia.

йриложенк къ циркуляру л? 20 
Форма л  1

(П о  т а н о и у  т о  и к с т у  э а кл ю ч е н гя ) .

Фамил!и работав- 

швхъ арестаптовъ.

В ремя п о л у ч е ш я  заказа.
Р о д ъ  з а к а з а ,  (прописывает- 

:я какая работа взята или сколь
ко поденныхъ рабочихъ нотрС' 
бонани.)

Ф амид1я  за к азч и к а  
С рокъ н а зн а ч е н н ы й  д л я  

и сп о л н еш я .

Цлна заказа:
за работу
за матергалв (буде таковой 

пр!обр1>теиъ тюрьмой.)

Всего

Пол\чен1е денегь.

расчетз
Время выдачи заказа. 
Роспвска получателя.
*) О тры м е^  ■ видается ваказчику

Заработокъ.

КВИ ТА НЦ 1 Я ' . )

Время npicM a 

Родъ заказа 

ЦЬна: 

за работу 

за натср!лъ

Всего

Получеи!е денегъ:

Задатокъ

Расчетъ

Подпись смотрителя
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Приложенк къ циркуляру 20.
Форма л? 2.

т

А р е с т а н т а  
В ъ  э а и л ю ч с н !и  с ъ  
CpoR'b о с в о б о ж д е и т я

РАБОЧАЯ КНИЖКА

№ Причитается В ы д а н о .

Годъ и'к- 

сяцъ и чи
сло.

яка З А  Ч Т О .
По таксФ. Сумма. Годъ и'Ьсяцъ|

Н А  Ч Т О .
Сумма.

Руб. Коп. Руб |Коо. U число. 1 Руб.| Коп.

1

1

11 декабря 1886 teda Д? 36-

Въ итр'Ь:)1и1Къ изъ кнвгь о врсненио-отлучившвхсд влв вре* 
ивииО'арнбыишнх’ь,а такжо и во?вратввшихся взь  отлучекъ 
нвжипх'ь чаиов'ь запаса, пи фориамъ № A s 0 в 11 А в Б руко
водства для учета, должно быть между орочимъ, сдЬлано указа- 
uie на увольнительной билегъ (т . е. на его годъ и Л;;).

Для отклоыен1я иедоразум1)н1й состороны полвцейсквхъ учреж- 
ден1Й, а также волостыыхъ п гипниыхъ аравлеиШ, вслЬдств!е 
oTUomeuin Главна1'о Ш таба, ии'Ью честь покори1>Кше проептъ 
Ваше 11ровосходнтельсг11о раэ'ьисивть подлежащииъ .мЬстамъ в 
учрежлеи1ян ь, что todi, показанный въ вышеупоыянутыхъ от- 
рЬзкахь. а также въ тр е1ьеЙ |'рафЬ а.тфавытиаго спвека форма 
№ 3, означаетг сроке служба  кажда1ч> занасиаго. Эготъ же годъ 
срока службы яна-штся п въ четырехугольиккЬ, пoмtщcilнoм'Ь съ 
л-ЬвоИ сти|)оны армату рнаго кружка, ни йющагося на уволы1ите.1Ь 
иоиъ а:гь иойскъ бвлетИ у каждаги запаснаго нвжняго чвна, ка
ковой бнлетъ, согласно §§ 91. 95 и 98 руководства дли учета, 
должонь быть прелъявляеыъ нол1щемсквмь учрежден1яиъ, нри 
веявий отлучк'Ь съ мЬста жвте.>ы:тва( по арвбыт1в на иреиен- 
пое жвтельство в пра визвраше1пв взъ временнаго на постоян
ное жительство.

М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  Г г. У п р а в д я ю щ и н ъ  К а з е н и ь ш и  
П а л а т а м и .

28 Ноября 1886 toda №

В ы с о ч а й ш е  утвержденным ь въ 14 день ноября сего 1886 г. 
11оложен!еиъ Ковитега Минветровъ постановлено: предоставить 
Мипветру Фвиансов'ь тЬхъ плателыцвковъ раскладочнаго сбора, 
как'Ь за 1886 г . такъ и за 1887 г., коьиъ окладные ласгы  
о суии1> прачитающагося съ нвхь раскладичнаго сбора будутъ 
вручены посл-Ь ооред Ьлемныхъ для уплаты упомлнутаго сбора 
сроковъ, освобождать отъ взыска1ия установленной neiia за все 
время Оо день иручен1д ок.1адныхъ листовъ и дыухиедЬльнаго 
иосл'Ь того срока.

О такововъ ВысочАЙшЕнь повел'1>н1в, давая знать Гг. Управ- 
ляющвиъ Казениьши ПалАтаив, предлагаю едклать распиряже- 
uie о тои ъ , чтобы прв уплагк и взыскан1в раскладочнаго сбора, 
какъ за 18о6, такъ в за 1887 года, пеня всчвслялась согласно 
съ изъясиеиыы1гь Иысочайшпнъ повел ки1евъ.

о т д t  л ъ II.

Приказъ Исправляющаго Должность Томскаго 
Губернатора.

12 Яиварп 1887 I-. ЛЬ 5.

Опред'кллется. согласии пришсн1ю, сыпь губернскаго секре
таря Николай Петривъ ГИДОВЪ— иъ штатъ Б1Йска1'о Окружыаго 
Полвцейскаго Управлеи1я.

№  6 .

Првчнсляетсл, полице&ск1й надзиратель г, Б!йска, канцеляр- 
скШ служвтсль Б о р ж и м ъ  -к ъ  Томекпиу Губернскому Правле
нию.

Назначается, прпчвсленный къ Томско.му Губернскому Мрав- 
ле1пю, губериск1й секретарь Х р у щ е в с к 1 Й — полпш йсквмъ пад- 
эврателемъ г. BiiicKa.

Увольняется, согласно нришен1ю, вьитпускь, помошнвкъ 
Смотрателя Тоискаго тюромнаго заика " Ч а го в е ц ъ —по Томской 
ryoepuia, на дв1> недЬлп, сь сохранен^емъ содержан1я.

Кимандпрустся, причисленный кь Тимскоиу Губернскому 
Правлен1Ю, коллежск1й регистраторъ Р о з н а т о в с в ! й — къ вре- 
иенноиу ucnu.itieuiio обязанности ниии|циика смогрвтеля Тоу- 
скаго тюремного замка.

13 Января 1887 г. Лг 7.
ОлредЬляется, согласно проше1|1ю, отставной коллежск1й ассе- 

соръ Николай Матвеевъ Л ев и т ск 1 Й — въ штатъ Томскаго Об- 
шаго Губернскаго Управлсн1я.

16 января 1887 года 8.
Назначается, состояний яъ щгатЬ То.мскаги Общего Губерн- 

скаго Упраилсн1я, каццелярск1й служитель Иваит. ВбЛИЧВОВ- 
СВ1Й,— полпцеЙскнмъ надзпрателемъ г , Кузнеака.

Нрвчпсляется, пилво.ейскп1 надзвратель г. Кузнецка, канцеляр- 
ск»й служитель Николай Г р и г о р ь е в ъ ,— къ Томскому Губерн- 
скому 11рав.1е 1пю.

Избранные на трех.тЬт1е волостными сходами Б!йскаго округа,
утверждены на должности волостны хь стар ш инъ; С иолспскпм ъ __
крестьянинъ села Смиленскаго Васвл1й Тииифеевъ И л я с о в ъ  
Алгайсквнъ— крестьянинъ дер. Сктовкп Тн.чофей Филвнповъ 
ЗамЯТИНЪ, Чарышкимъ— крестьянинъ дер. НонимаревоЙ Иетрь 
Гри|-орьевъ П о н о м а р е в ъ  в ЕнисеИекымъ— крестьянвиъ дер. 

, Сухой-Чемровкв ЛлексЬй Иетровъ М а л е т и и ъ .
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Избранные на rpexaiiTie волостныин сходами, утверждены  
ИА должности еолостыых'ь CTapmmiii: Нелюбвнскпиъ, Томскаго 
округа, крестьянвнъ Гурьяыъ 1'рпгорьевъ Т и ш и Н Ъ  и Верхне* 
OHCRDUi., Каицскаго округа, крсстьянпн'ь Васил{й Ирокопьекъ
Ж и т в о в ъ .

избранные на трсхл1>т1е вилистныии сходами, утверждены на 
должности волостныхъ старншнъ: Б1йсваго округа, Лнуйскнмъ — 
крестьянинь дер. Сисновки КветафЩ У ш а к о в ъ ;  Кулнеакаго 
округа, Тарсынисквм'ь— крестьянш11| дор. Хоришеборской Иванъ 
С ы у ю в ъ , Кузнецкимь —крестьянпн'ь села Хрнсторождествен* 
скаго Лсекритъ МОВСЮВОВЪ п Каинскаго округа, Убинскпмъ—  

 ̂ врестьанинъ села Каргатскаго Васил1й НИВИТИНЪ.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

Уволенный въ запасъ upuin рядипон Томскаго Mlicniaro бата- 
дюна -гынъ канаелярскаго служители Панел ь Яковлевь Ш у м и -  
ДОВЪ, — принять въ д'Ьйствителииую службу, съ 9 января сего 
года, съ зван1еиъ канцеллрекаго служителя 3 разряда, съ otipe* 
д1>ле1пеиъ на должность номшинвка межев1цика зеие.1ыюй части 
Главнаго Упривле1па lopiiaro округа.

Отъ Барнаульской Городской Управы,

Ьарнаульская Городск.гя Ун[)аии, на ocuobauiu раснорижен1я Г. 
Мшшстра Внутреннпхъ ДЬлъ, отъ i! анрЬля, сего 1886 за Л; 11, 
припечатаннаго иъ Л" i l ,  Гомскнхъ 1'убернскнхъ ВЬдомостеи, 
обязылаеть Барнаульских!. мЬщанъ, прожннаютнхъ нъ городахъ 
D сслсн1их ь, неотлагательно прислать нъ Барнаульскую Городскую 
Управу, HifCbMCitubia занклеи1и о прибыли н убыли членовъ 
своихъ ссме11ствъ, поСл Ь 1874 года, ныисннв ь, въ ннхъ встонное 
число лиць, киждаго семейства, съ прилижен1смъ къзаявлен1ямь 
ороднвшнхся метрпческнхъ ныписокъ. Причемъ прелкаряется что 
век'Ьрнасти но прп-<ыву иоиобра|щовъ, могущ1я принзоЙдты отъ 
ые присылки требуем ыхь свЬд1л||1<, останутся на лнчнО!! отийт- 
ственности лиц'ь, непсполнившихъ настоящее требован!е, 3— 2.

0БЪЯВЛЕН1Я.

О вызова къ вислушангю ргьшенш.

Томск1Ё Окружный Судъ, согласно журнальнаго постаиовлеи1я 
своего, состоявшагосл 18 1юля 1886 г. нызываетъ пов1>ре11наго 
старшаго нпсарл Томскаго резгрвнаги батал1она Пьыкива— Ко- 
лыванскаго купца Ллексаидра <1»ранцена Жплль, для выслуша1пя 
рЬиштельнагн опред |!лен1я сего Суда, состоявшагосн 14 1юля 
1886 1'ода, по д1>лу и кзыскаи1п Пылковымь съ Гомскаго купца 
Нпкандра Баронова ленегъ 383 р. 35 кон. 3 —2.

ТомскШ Окружный Схд'ь, на ociiobaiiiu 241 ст. X т. 2  ч. 
вызынаетъ крестьянина нзч. ссыльныхь Богородский волости, 
села Каргалынскаго, Петра .Мпхайлова CaiiieuKo, для получен!я 
Koniif съ искокаго прошенгя, .чйщатша Андрея Федорова 
Иванова. 3 — 3.

loucKiii Окружный Судъ, на ucuoiiaiiio 426 ст. X т. П ч. 
вызывастъ MapiiiucKaru .мйщаннна Григорья Осипова Бре- 
славскаго, къ выслушен1ю р'Ьшнтельнаги опред'йле1пл состоя- 
вшш'ося 25  октлбра 1885 года, но дклу о взыска1пн Бреслав- 
екямь съ Томской купчихи Гл11кер1и Семеновой Чпрухиной 
1048 руб. 87  коп. 3 —3.

О визовгь тслгьдншовъ къ имгьтю.
TomckIM Окр)жный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. I ч.. вы- 

эываетъ наслйдипкивъ къ вмЬ|Пю, оставшемуся nocat сиертл, 
коллежского секретаря Никиты Васильева и жены его Елены 
Егоровой Катанскихъ, заключающемуся въ деревянном ь дом-Ь 
съ строен1еиъ и землею, находящемся въ г. Томск-fe въ вЬд-Ьп1и 
Воскресенской части, равно двухъ именныхъ билетахъ Сибир
ского Торгиваго Банка насуину 370 руб., сьт'Ьмъ, чтобы они 
явились, съ ясными .доказательствами, въ срокъ назначенный 
1241 ст. X т. 1 части. 3__1.

Томск1й Ириказъ ибщсственна1'и [lpu3p1iHifl выэываетъ насл1>д- 
никовъ къ деньгаиъ оставшийся н вырученыыиъ отъ продажа 
HMtuifi, унершихъ въ Томской городской больнвцЬ, Дворянина 
Дмитр1я Шалапшвкова в  Коллежскаго асессора Александра 
Кирнлива. 3__2.

loiicKikt Окружный Судъ, на ociiOBauiu 1239 ст. X т. I ч. 
вызываетъ наслЬдннкокъ къ движимому и недвижимому имкн1ю 
оставшемуся посл'Ь смерти Александры Васильевой ШалабановоО 
съ гЁмъ чтобы они явились съ ЯСНЫ.ЧИ доказательствами о нра- 
вахъ своихъ въ срокъ назначенный 1240 ст. X т I ч. 3— 2.

ТомскШ Окружный Судъ, на основании 1239 ст. X т. t ч. 
вызываетъ наслкднпков ь къ капиталу оставШ1*.муся □ocлt смерти 
Томской .ч кщанкп Глафиры II.ibimoB Андреевой въ количеств'Ь 
381 руб. 18 к. съ тЬмъ, чтобы они явились съ ясными .юкаяа- 
тельстваии о праиа.хъ своихъ вь срокъ назначенный 1241 ст. 
X т. 1 ч. 3 —2.

i'oMCKiii Окружный Судь, на ociiOBauiu 12 >9 ст. .X т. 1 ч. 
вызываетъ иас.гЬдниковъ къ пмкн1ю оставшемуся посл-к смерти 
М’кщинской дочери Агафьп Толстихвиий, заключаюгцемуся въ 
деиеж11о.и ь каииталЬ, съ гЬм ь, чтобы они явились сь ясными 
доказательствами о правахъ своихъ въ срокъ назначенный 1241 
ст. .X г. 1 ч. 3__

ТомскШ Окружный Судъ, на ociiOBauiu 1239 ст. -X т. 1 ч. 
вызываетъ насл Ьдников'ь къ капиталу оставше.чуся ноел к смерти 
псаломческой вдовы Мар1и Николаевой Соколовой, храплщомуся 
въ Томскомъ ОтдЬлен1и Государственнаго Банка иъ суииЬ 300 
руб. съ % СЬ ткыъ, чтобы OUU явились въ Судъ сь ясными 
доказательствами въ срокъ указанный 1241 ст. .V т. I ч. 3—2,

ТомскШ Окружный Судъ, на ocHoeauiii 1239 ст. X т. 1 ч ., вы
зываетъ наслкдциковъ къ денежному кяпнталу оставшемуся нос- 
л’Ь смерти Томской .чкщцики O.tbrn Александровой Вуйчеиковой 
хранящемуся въ 1омскимъ ОтдЬлен1ц Государственнаго Банка нъ 
количсств’к 8U0 р. съ т-Ьмь, чтобы они явились съ яс.нынп дока
зательствами вь срокъ указанный 1241 ст. \  т. 1 ч, 3 —2.

1имскШ Окружный ('улъ, на ocHOBaiiiii 1239 сг .X т. 1 ч ., вы- 
зывнеть наслкдниковь кь имуществу ocTuinue.iiycu liocBt смерти 
м’кщань Петра Васпльсва и Патальн А.чексЬевой Нсиашевых'ь 
Заключающемуся въ дерекянномъ доч к сь сгроен1емъ п землею, 
находищем^я въ вкд'кнШ C'fciiuoii г. Томска части, сь ткмь, что
бы они яви.шсь съ  ясными доказательствами о tipaBaxb сковхь 
въ срокь назначенный 1241 ст. X т. 1 ч. 3—2.

1оискШ Окружный Судь, на uciioBaiiiH 1239 сг. .X т. 1 ч. аы- 
зываеть насл'кднвковъ къ имуществу оставшемуся поелк с.чсртв 
1омской м'Ьщанки Лгаф1п Лазаревой Ма1це8нтнииЙ, заключающе
муся въ деревянноиъ д<!мк съ строентемь находящемся нь вкдк- 
uiu Воскресенской части г. Томска п дснежномъ капиталЬ въ 
сумм к 979 руб. 60 коп., хранящемся въ То.чскомъ Обшественномъ 
Сииирскомъ Банк'к, съ ткмъ чтобы они явились съ ЯСНЫ.МП до
казательствами и правахь своихъ иъ срокъ иаэначенный 1241 
ст. X т. I ч. 3 —2.
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О наложены запрещены на имтьтя.
Оть Гоискаго I убс'рпскаго 11равлеи1я валагается aaapeiiieuie 

на ирлни'кимое n-nbaie Тоискаго 2 п ы ь д т  купца Осипа Карлова 
Качкоискаго, па припадлежащ1И ему участокъ земли сь возве- 
д^впымв на оном-ь вскив построНкамв. состоящ1й въ г. ТомскЬ 
ЮрточиоН части, эа_ зася ь им ь  у  торговагб дома Ложникова □  
БыдовскоН деиегв 5 \0 0  руб. сереброиъ безъ процеитовъ сро- 
комъ па ОДИ1П, годъ считая таковой со дня совершев1я заклад
ной. KuKrtflan P/.naitfiiAiifi ohl .........  Г1. _ . г.
..VMD на ОДНИ1, | 11дъ считая таковой со дня совершешя заклад
ной. каковая совершена въ Томскомъ Губерпскои'ь Правле1пы 9 
декабря 1886 года иодь JVs 198. Ч__9

*.)т'ь loucRaro Губернскаго 11равлеи1а налагается запрещев!е 
па недвижимое nukiiie вдовы подпоручика Дарьи Ер.чолаевой 
Куимовой, па ирииа.1ЛРжащ1й ей деревянный домъ сь строе
нием ь и землею состоящ1й вь г. ТоискЬ Юрточной ча(ти. за 
заечъ ею у отставнаго коллежска1-о секретаря Апемподяста Ксе 
нофонтова Благодарова, денегг 296 руб. сереб. безъ процентов'! 
срокомъ на одннь годъ, считая таковой со дня совершеы1я за
кладной, каковая совершена въ Томскомъ Губернскомъ Правде- 
Ilia 23 декабря 1886 года подъ № 203. 3__2.

По свидЬтельству, выданному изъ Тоискаго Губернскаго Прав
ления 5 декабря 1886 г, зн Л® 196 налагается :)апрещен1е на 
недвижимое HM'liuic Тоисквхъ иЬшанъ: BacH-iia Александрова и 
жены его Сарафвмы Itacii.ibeuoli Урубковыт ь, на принадлежащШ 
имъ деревянный домъ съ строен1емъ п землею, с‘остоящ1й в'ь г. 
Томекк Юрточной части, для представлеи1я им1>и!я еего к'ь за- 
.югу вь ToMCKiti Общественный Спбврск1Й Банкъ. 3 — 2

о вызовгь къ торгамъ.
Отъ Гоыскаго Губернскаго Правлен1я снмь обълвлнегсл, чти 

въ присутств1и его, на 15 число апрЬля cei'u года, въ II часоьъ 
дни, назначены публичные ю р гв  на участокъ земли, принад- 
лежаний почетному гражданину Александру Степанову Попову, 
иадодянийея въ г. То.мск'1; в'ь 1|1>дкн1и Юрточио!! часты и за- 
ключа1оН11Йся till 2175 квадрагныхъ сажень, оцкиенный по 80 к. 
la квадратиую сажень, всего на сумму 1748 руб и продается 
сог.таспо ра('пиряже1|1и> Губернскаго lIpaBaeiiiu на удовлетноре|ие 
ди.тга Попова, за a p e u A o B u iiie  Успенскаго винокур, завода, бол'Ье. 
ЮОООО руб. Желаюнйе торговаться на этот’ь участокъ земли, мо
гу тъ  разематрпвать u c i относвнйесн къ нему документы до дня 
торга и самый день продажи вь канцелярю Губернскаго Прав 
.TCtiiH. 3 — 1.

другими CTpoeiiiflMH и землею, въ количеств!» 182 квадратныхъ 
саженъ. Все это B u b i i ie  оцЬнено въ 4796 руб., и нродаетсв со
гласно опредЬлен1я Томскаго Окружнаго Суда, состоявшегося 27  
октября 1886 года на удоолетворен1е иска Потоиствениаго почет - 
наго гражданина Евграфа Иванова Королева, но закладной въ 
сумм'Ь 5000 руб., с'ь процентами. Желаю1П1е торговаться на это 
им'|>1|1еДеулнной, могуть разсиатривать вс’Ь от11осящ!еся кь нему 
докуиенты до дня T o p i a и  самый день продаже въ каицеляр!и 
Губернскаго Правле1пя. Декабря 31 1886 года. 3 — 3.

Отъ Тоискаго Губерпскаго 11равлен1н симъ объявляется, что 
вь npucvTCTBiu его на 4 число Anpii.iii сего 1887 года, въ II 
часов ь дня, назначены публичные торги, с ь перс горжкою чрезъ  
три дня, на недвижимое tiMkiiie, принадлежащее Томскому купцу 
Пикандру Баринову, пи.додящсеся вьчертФ 1-й части г. Томска, 
въ м1>стноста на .>1удинимъ бугрк, по берегу ркка .У'шайки. 
IlM'kiiie это заключается въ заимк!» (дача) въ иолнчесткф ЮОО кв. 
саж. земли, на каковой возведены CTpoeiiiH: I) галдарейка взь  
плагь въ столбахъ, съ террасою кругом ь, крыгая жел кзомъ;
2) оранжерея деревянная сь  двумя тепличными печ.лми; 3) двк 
дерекянныл пзбы, крытыя тесомъ и 4) ворота и кругомь мЬста 
огорожено занлотомъ въ столбахь. Все это nMkiiie оцкиеио въ 
сложностп въ 580 руб. в продается согласно ходатайства Том
скаго Городииаги Пилицейскаги Упраилен1я, изложеинаго въ 
рапорт'Ь его отъ 15 Декабря и. г. за 4053, на удивлетиорен1е 
долговъ разным'ь лицамь, а именно: 1) вь пользу конкурсиаго 
ynpaB.ieuifl по д'кламъ несостоятельнаги должника Черпых'ь 
608 руб 20 коп., 2) въ пользу Евграфа Киролева но векселям!, 
450 руб,, 3) ьь пользу братм'въ Гуськивыгь 369 руб. 14 коп.,
4) вь пользу купца Бахарева 612 руб. 94 коп , 5) въ пользу
довкреннаго Некрасовой—1*огива 1000 руб. Желаюице торго
ваться на это имущество Баринова, логутъ разематрпвать век 
отпосяииеся кь нему документы Д1» дня торга и въ самый день 
продажи въ канцеляр111 Губсриска1 о 11равлс1пи. 3 — 2,

Отъ T o M C K a i'o  Губернскаго Праилеы1я симъ объявляется, что 
В'Ь Присутств1и 1‘го, ив 15 ч, Aiipk.’iB сего года, вь И  часовь 
дня, назначены нуб.1 пчпые т о р т  сь  переторжкою чрезь три 
дня, на недвижимое им1и|1е. принадлежащее дворянк'к .Понилк 
Соловкиной, находящееся въ 11'кдки!н Юрточной части г. Томска, 
iitibuie это заключаеттся вь ,tepcii;imiovb двух ьэтажним'ь домФ, 
С'Ь cTpueiiieM’b и землею, березовою рощею и аранжереею. Бее 
9ТО u.M'kiiie оц'кнено в'ь сложносгн по двумъ описямь на сумму 
1040 руб. и придается согласно опрс-лклен1ю Томскаго Окружнаго 
Суда, состоявшемуся 13 августа 1886 года, иаудоилетворе1пе иска 
Ко.1 .1ежскаго С'овкт1И1Ка Ивана Зданивпч ь, но закладной, въсуим’к 
2300 руб. Желаюнйе Т11ргоиат1>ся на это iiMkiiic Соловкиной, мо- 
гут'Ь резематриватъ век относлш1еся кь нему документы, до дня 
торга и в ь самый день продажи, къ канцеляри! Губернскаго Прав- 
лен1я. — 2.

От'ь Томскаги Губернскаго llpaB.ieuiii симъ объявляется, что 
вь 11|!Исутст1но e io  на 9 м. анркла текущаго 1887 г. вь II ча- 
човъ дня, назначены публичные торги, съ переторжкою чрез'ь 
три дня, на недвижимое uM'kiiie, принадлежащее у.чершей Том
ской купеческой жеп к Александр к Вагильево!^ Де\липой, нахо
дящееся въ BkxbHiii Скниой части г . Томска. И мк|йеэто заклю
чается В'Ь каменноиъ двух'ьэтажном'ъ домк, крыгомъ ж елкзоиь, 
В'Ь дерентш омъ одно-этажномь ф.тигелк, крытом ь тесон'ь и

Винсковое Хозяйсгвениое Пр:1вле1м'|- Гибнрекаго Казачьяги 
войска вызывает!, на пазначенные въ 23 день января се ю  188"̂  
года торги, же.шюнкиу !• u.i h t i i  вь обричное сидержан1е b h u o k y -  
peuiibiii и iiH B O B a p o iii ib ii i  заводы, сь состивщею при этихъ заво- 
дачъ, зе.улею въ ко.1пчеств1! 144 iccjiTuiu. расположенных ь вь 
26 верстах'ь отъ Г о р . Семш1илзтш1ска, с р и к и ы ъ  на 12 лкть на 
)слои]ях'ь подробно и.|.1ож епны \ь вь ujiu.iaraesibixb при семь
К и н Д И Щ Я Х 'Ь.

1 C  о  l i  д  и :  и ,  I  и : .

На отдачу С Ь 1-10 iiouii пред|:тинщаго 1887 Года, сроком ь на 
12 лкгь, В'Ь арендное содержа1п<’ Вонсковаго HiiiKiuypciiiiaru и 
пивоваренна1'о закодовъ. нахолящихен между иосе.жайи 1'алиц- 
ким'ь U Озерным ь Семш1алатш1С1;аго Укзда, со векмн войпсо- 
выми зда1пями состоящими ri|)ii закодахь и с'ь вы готю ю  п 
луговою i i k c T iio c T i io  при оиомь въ количе.твк 144 десягинь 
земли.

1) Торги наэиачаютсв pkiiinTC.ibiibifl, безь переторжки, нъ г 
Омск к вь ripucyTCTBin Войсковаю .Чизлистиеппаго Правлен,я 
СвбнрскаГч  ̂ каычьяю войска, къ 23 день январ» 1887 ги.\а. щ, 
12 часовь дня.

2) Лица, желающ]п участиоват!. на иэу.тиыхъ горгахь. должны 
подать В'Ь Войсковое Хозя11ств1‘инее Прав.пчпе Cn6u[)cisaio i

ь я г о  в о й с к а  о б 'Ь я в л е п 1я  о  д о п \'щ о м и | ц {, т о рргам'ь, сь  прн юже-
iiio M 'b къ заявле1иям I. закгнтви ь  в п д о в  ь  о с в о и х  ь  3iiaiiiji\b
уаяконеппымп залогами, раншнощичися ‘/г части иыдипной еж е
годной платы; обьявлен1я будуть приппматься со дня пуб.шкован!» 
настоятихь кондиц1н въ вкдоиоствхъ до 12 часовь дня, назна- 
ченпию для торговъ. Пе возбраняется по,ганать к'ь торгамъ н 
занечатаниыя ибъяв.те1пя по формк iipimoweiiiioii кь 19(19 ст
т. 2 ч. С'Ь таковыии же вилами п залогамп.

3) Кь торгамъ допускаюген лица всТль сослов1й, имкюнил па 
то право по закону.

4) Срокь отдачи вь аренду вонскивыхъ здап1й ишюкуреннаго 
и нивоварениагозаиодовь вмкстё сь зем.1ею назначается двкнад- 
цаты лкти1й, съ 1-го 1юля 1887 года, но I 1юля 1899 года.
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5) Торгь им'Ьетъ быть начать съ суммы 2645 руб. въ 
годъ.

6) Взносъ оброчной члагы за apnuoHaiiie эаводоиъ съ землею, 
ар('11даторъ, по за1<.1ЮЧ01|1и контракта, обпзаиъ производить въ 
Семипалатинское Казначейство впередъ за половину года, а пиен- 
по: за первую половину въ течсн1и первыдъ пятнадцати дпеН 
1юля MliCflua, а за вторую половину не позже 15 января каждаго 
года. Въ тоже время аремдаторъ обязан'), о пропзведенномъ взно-■ 
С'Ь платы доводить до свЬд'кп1и HoitcitOBaro Хозлнствевиаго! 
Пранле1ия, съ  приложен1ем'ь Koniii сь квнтанц!}! О'гъ Семипала-' 
твпскаго казначейства.

7) Во время содержания вниокуриаго п пивоварнаго эаводовъ,! 
^рсидаторъ лолжен'ь подчиняться вс'Ьмъ ностановленмымъ на  ̂
этотъ прсдмет1. правы.1ам'ь по уставамъ о ипнокурен1П п пивова*| 
pciiiii В'ь пред'Ьлах'ь 11мпер1и.

8) Существу 10щ1я нын к на эиводачъ войсковыя здаи1я аппаратъ  ̂
нов1>йш!й системы, чаны и проч1я принадлежности,-новый арен -i 
даторъ должснъ принять оть '|ЫВщаго арендатора при уполно-1 
иочеинимъ лиц'к отъ Войсковаго Хозяйстненнаго Правления, по 
подробно составленной описи и обязуется содержать таковыя п ъ ' 
течо111И контрактнаго срока на свой счеть во всегдашней неправ-‘ 
ностп, 4 tiCTOTli II опрятности. Равно 1)0 граничной описи арон-1 
даторъ должеп'ь принять арендную м'Ьстность земли но имкемо- 
му плану

9) Независимо выполнпйн обя.>ациистей пи 8 и. коидищй,1 
аренлатор'ь до.лжень принять ii6ji3amiocTii во время контракт- 
ваго срока производить на свой счегь ремонть п ка1шталы10с 
HCitpaR.-ieiiie вс'Ьхъ зд.-инн. Для иии.1юлен1я за симь Войсковое 
Хозяйственное Правление по своему ycMOTpluiiiu для исвидЬтель- 
ствован1л здан1й командируоть своего Архитектора и.ш члена 
Правлен1я Зам 1|Ч(!1шыл неиспривнисти виосятся в). актъ 
за иодписоэгь учас1В0вавишх'ь при исвид1ггелы:твован1п лиць: 
KosiaHAupoBuHiiai'u lIpaB.ienieM'b лица, арендатора или оть пего 
упраиляющаго заволами п 4miOKimi;a MliCTiioil полииди. Но это
му акту арендаторь обязан'ь устранпт'ь вс1; зам1>чониыя пенс- 
правиистп и прпкес’гп злин1я в'ь должный порндокь въ назна
ченный срокь оть BuiicKoiiaru ХозяЙстш-ннаго Мравлен1л. Построй
ка нивыхъ зД'1и!й производится не иначе какь съ pa3pi<iueiiiji 
Войсковаго .Хозянствоинаго (Ipaii.ieiiia. TJi здаи1я, которыл нри- 
upieM'h окажутся не .достаточно прочными, арендагир'ь обязан’ь 
хотя бы част1ю исправить вь первый же годъ ирснлиов;ш1я. Для 
обезпечен1я всегдатнлго исправиаги содержцн1я завидскихъ зда- 
н!й арендаторь представляет ь вь Войсковое Хозя11ствешюе Прав- 
лен!е залогъ депы амп плп бплетаии Государственнаго Банка въ 
paSMiip'b V* части страховой суммы, которые п сосгоягь пол- 
uocriio вь течен1и всею  аренлпаго срока па xpaiiciiin вь депо- 
зит’Ь Войсковаго Хозяйственна го 11ривлси1я.

10) Су1цествую1ц1я здии1я по ocuuuii в Ьдимости ои.1ии'ны и застра
хованы вь оГицем'ь войскоиомь заотрахованп! въ суммк 6690  
руб. и въ случа'Ь iicTpeu-ienin ii.iu поире;кден1я какаго ниоудь 
здаш'я пожарим'ь, арендаторь обязан'ь таковое немедленно испра
вить или вновь выстроить на c B o ii сч еть, получая во'знагражде- 
iiie изъ  войсковых'ь суим ь в в рази1>р й не прсвышающем ь оц’Ьн- 
KU здан!я по упомяну гон вЬдимосгн. ,1ля безопастпости отъ по
жара, арендаторь обязате.п.пи должснъ пм1=ть при заводк огнега- 
ситольную машину.

И ) Иомо.гь хяЬба на пмЪющнчся при завод!; ие.1Ы1ицах'ь 
производиться всключнте.'1Ы1ио д.1я заводской потребности; если 
арендаторь пожелает 1. производить ноиоль за плату частным ь 
.шцам ь. то предварительно обязан ь boiiti: в ь особое сиглашен1е 
СЪ Иойсковымь ХозяЛственнымь 11раклен!ем'ь огиосительно до- 
иол нительиин аредно!! платы.

12) .'HiC'b требуюши1ся для Kanura.ibiiaro ремонтнаго псправле1пя 
заводскихъ здан1Й п для дЬ1!ств!й завода, арендатор'ь долхеиъ  
upioCp'iiTaTb вольною покупкою, не требуя къ заводу иЬстныхь 
участков'Ь п не ир1обр!;тать л!;сь изь  дачь кабпнета Его Ве-
.1ИЧБСТВА.

13) Въ тече1пн 1«онтрактиаго срока арендатору не во'збраияет* 
ся передать до истечешя контрактнаго срока в'ь оброчное содер- 
----- .. ........... . . . .  ..„к cTpoeilia другому

лицу- па услов1ях'ь иистоящин копдищнми onpeA'k.'ieuubUb н не 
пнач'1> как'ь съ раэр'кшеи1я Войсковаго Начальства.

14) Если арендатор'ь оброч)1ой платы вз. срокь опред'кленный 6 
пунк. не взнесетъ, то въособ(1 уважвтельныхъ сдуча хъ дается 
ему отсрочка не бил'ке какь па дна м'кгяца, но пе ян какъ 
со взное-ои'ь В'Ь войсковой доходъ по >/» “/•  руб* штрафа и 
пени за каждый м'ксяц'ь просрочки; при не вспилнеи!» сего 
арендагоромъ, а равно при обнаруженной фактически цененрав- . 
поста пи содержан1ю и нсправлен1ю зда|йй, Войсковое .Хозяй- 
ственное Правлеи1е д’клаетъ распоряжеи1е объ итобраи!и оть 
арендатора заводовь, мельницъ и земли для отдачи таковых'Ь 
въ аренду другому лицу, съ возм1;щсн1емъ причыиенцыхъ войску 
вреда II убытков'ь из'ь предстаяленныхь вь обезпечеп1е зало- 
говъ.

15) По пстечеиш контрактнаго срока, заводск1я ЗАан1я, аппа
раты о проч, въ псправноыь впдЬ, такь чтобы возможно бы
ло производить бсзъпреплтс'гвешю дальнейшее винокурсню я 
miBoBapeuie, арендаторь обязаиъ возвратить войску вмЬстк съ 
землею-по оппслм'ь кому это будетъ ниручеао Войсковыиъ Хо- 
зяйстиеиным'ь 11равлен1ем'ь.

16) В'Ь случае отчужде1ПЯ спорной земли состояще!) подь 
зави.10М'ь вь пользу кабинета Его Величества, контрактное уело* 
iiie остается для арендатора беэ ь изм'Ьпен1я, а Войсковое Хозяй
ственное 11равлен1е само обязано войти въ соглашение съАятай- 
скимь 1'орнымъ Пачальствим'ь.

17) Контракт), на основан)!) условп! иэложеиныхь въ иастоя- 
Hi.iix’b К011дпц1ях'ь до.)жен ь быт). заключень сь арендатором ь, 
по г)олучен1и pa3peiueiiiH на утвержден1е торгон'ь н оть времени 
i i3 B b u u 4 i in  о гомъ арендатора вь течеии) ннгнадцати дней.

18) viKToBan бумаги, какая потребуется д.зя iianucauia контрак
та 1)0 сумм!;, должна быть ир1обрЬтена арендаторомъ, который 
кром е сего в ь Т1'че1пи контрактнаго срока всЬ заявлшйн и объ- 
яв.1ен1я и )1зве|цеи1я, а равно итв'ктныя но онымь бумагн обязань 
оплачивать гербовыми марками надлежащаго достоинства.

19) По заключен1и, контракть съ ибоих'ь сторонъ дилжен'Ь
ыть соблюденъ снято н ненарушимо. 3 _3.

Отъ Гродненскаго Губернскаго Правлен1я.
I родненское Губернское Иравлен1е публикуетъ. что Помещица 

Гродненской ryCepiiiii, Волковыскаго у Ьзда, Графиня Mapin Фер- 
дннаидоииа М1ончш1Скан, по постановяен!ю Особаго Прнсутств1а 
I убернскаго IlpaB.ienia, 3 1юлл сего года состоявшемуся утверж- 
лепному Указом'ь Правигельсгвую1ца)*о Сената, отъ 15 сентября 
1886 года, за .1\2 146.1, нризнани одержимою слабиум1емь.

Вслкдств!е сего Губернское 11равлеи1е пикеть честь просить 
всЬ м Ьста и лица, им е1ощ 1я право совершать, обязательные раз- 
паго рода акты не совершали бы такивыхь оть имени выше
означенной Графини .М1инч11иской, какь нризпанной умали
шенною.

П оп р ав к и .; В'Ь JN? 3. Губернсквх'ь Ведомостей на печатано: 
купец’ь Мнхаил'ь Висильень утверждень въ до.1жности нред» 
скдате.1я Кузнецкшо Окружнаго Суда, сл кдуеть-же читать, 
нрсдс'кдцтелем'Ь Сиротскаго Суда и вь ст. о вызовк насл'кдниковъ 
К'ь, имки1ю вмЬсто слово Шапошиикона, слЬдуеть читать, 
«Ш елатнпкова».

жан!е землю и вонсковыя заводск1я па ней

За 11редс!1датедя А .  Итолаееъ- 

за Секретаря Ермолаевъ.

Z. 2 . Редактора Н. Гусельниковъ>
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(■ ibftepM-tuo Т е .1е г1и 1ф н н /о  А г е н ш с ш в и * .
Золото: полуиилер1алы 9 руб —к.
Серебро. . . .  1 руб. 4 4  коп.

13 января.
П е т е р б у р г ъ .  Опубликовано постановлев^е государственыаго 

совета о довволен)н отпускать иг винный лавки и изъ вивныкъ 
лавовъ НИНО и сииргь въ посуд^Ь емкостью до сотой доли ведра

13 (25) января,
П а р и я с ъ  Французск1я газеты единодушно заявляютъ чтоФран- 

шя желаетъ мира, н что К'ь войн-Ь нодстрекаеп. иск.1ЮЧительно 
Лыгл1я

Б в р л и н ъ . <С'Ьверо Гернаиска)! Газета> категорически опро- 
вергаетъ HSB'bcTie, будто Герман1и потребуетъ отъ Фраицш объ- 
яснен)н сосредоточеп)я франнузскихъ пойск'Ь на германской границЬ.

—  Редакторъ Freissinnige Zeitung цриговоренъ къ шести-мЬсяч- 
воиу тюремному заключен)ю за умышленное расцространен^е пе- 
Bbimaro слуха объ уб1йствЬ въ Петербург^ германскаго воеинаго 
уп<1лномоченнаго Вильота.

М и л а н ь . Сюда прибылъ Баттенбергъ
Б Ф на. Вчера нроЬхалъ черезъ ВЬну въ Болгар1ю 1ча.1ьчевь: 

слЬдовательео, извЬст1е о свидант его иъ МилаиЬ съ Ваттенбер 
гомт. невЬрно.

14 [26) января
Л о н д о н ъ . Taims сообщаетъ, что 1.3 (25) января англичане 

ОЧИСТН.1И порть Гамильтонъ.
М и д а н ъ . Принцъ Баттенбергшй выЬхалъ отсюда въ Беную. 
Б е р л и н ъ .  Въ Reichsgesetzblatt напечатано императорское но 

BPJtHie, отъ 13 (.23) января, о восирещеиш, впредь до лал1.и1 н- 
шихъ рас110ряжен1й. на всЬхъ границахъ вывоза лошадей въ ини- 
стравныя государства: тЬмъ же повелЬн1емъ UMiiepaTOpCKift каиц 
леръ уполномочивается разрешать изъят1я отъ дЬйств1я запреще- 
н1я и принимать въ с.1учаЬ надооногти мЬры но части контрчля; 
означенное понслЬн1е иступаетъ въ cn.iy теперь ;i:e.

15 {27J  января
Л о н д о н ъ . Въ прочитанной сегодня при откры]1и парламента 

Т ]'от1ой рЬчи. указывается прежде всего на то, что Англ1я на
ходится въ дружествепныхъ отногаен1яхъ со всЬми державами; да- 
.«te 1оворится, что дЬла на юго-востокЬ Европы еще не улажены 
*Но я, сказано въ рЬчи, не опасаюсь чтобы изъ неразрЬшенныхъ 
спорных'ь попросовъ, тамъ возникшихъ, могло произойти какое 
ннбудь па]»ушен1е Еиропейсваго ми[>а; хотя я и сожа.тЬю о ообы- 
пяхъ. понудцвшихъ кня:зя Александра Болгарскаго отказаться отъ 
правлетпя кпяжествомъ. т-Ьмъ не менЬе, я не сочла цЬлесообраз 
нымъ высказаться въ Д’ЬлЬ касающемся п.1бран5я его щпемника 
до г);хъ поръ, пока оно не вступигь пъ тотъ фазисъ, когда но 
требуется, основанное на иостанов.1ен1яхъ Берлинскаго т|)актата. 
cor.iHcie мое».

— Салюсбери залкилъ въ палатЬлордовъ, что слухи о возстаповле- 
н1и Баттенберга невЬрны; вторичное избран1е его считается не- 
практпчнымъ, и ни одияъ кабинетъ, а тЬмъ менЬе лондонск1й, 
къ этому не стремится От'носительно Балкаискаго полуосгрова 
.4 нгл1л руководствуется обязанностями вытекающими изъ берлин 
скаго трактата, и традицюнвой ея политикой, направленной къ 
призиан1Ю тамошнихъ хрнст1авскихъ народностей къ самосюяте.‘1Ь 
ной политической жизни. Англ)я не домогается нл)я1Пя на Ba.i- 
канскомъ полуостров!.: Росс)и же она не только не отказываетъ 
въ законной долЬ вл1ян)я, но даже была бы рада, при соб.шде 
н1н упомянутых!. услон1й, если-бы законный желан1я Pocciw осу- 
ществи.1 ись Англ1я не можегь тчыько одобрить попытокъ къ уста- 
вовлен)ю на Балканскомъ полуостровЬ верховной власти Pocciu. 
ПОТОМ' что это не только повредить ея n.iiuHiro. но будетч. им’1̂ ть

нагубныя пос.|Ьдств1я для иптересовь Европы. Цорейдя. .загЬмь, 
къ тревожнымъ слухамь о воинЬ, Салюсбери сказалъ. что къ нииъ 
слЬдуетъ относиться осторожно, но все-такн не.чьзя не видЬть. 
ЧТО миру угрожаетъ опасность отъ усиливающихся вооруженчй. 

; Бдительность необходима, но бдительность можетъ вызвать нодо- 
[зрительноеть. послЬдняя подать поводъ къ столкновенш. Поло- 
жительныхъ у|(азан1й на то. что нынЬ опасность сильнее. чЬмъ 
была пЬсколько мЬсяцевъ назадъ. однако ке ииЬется- Изъ доне- 
еен1й британскихъ иословъ въ ИарижЬ и въ ВЬвЬ видно, что по- 
ложен1е имЬеп. скорЬе мирный харакгеръ Въ зак1ючея1е, Салю- 
сберн выразилъ нал.ожду. что Европу не иостигнетъ таков бЬд- 
C T u ie , какъ вооруженное еголкновен1е между наиболЬе цииплизо- 
BatmuMH государствами.

— Черчилль сообщнлъ, что онъ вышелъ иъ отставку вслЬдств1в 
разноглас1и относительно вооружений; изъ прочитанпой икъ пере
писки 1Ъ Салюсбери видно, что иосл'Ьдн1й настаивалъ на необ 
ходимости вооружен1й, желая чтобы Англ1н была 1’отова на слу
чай войны, тогда какъ Черчилль держался мя'Ья1я, что. при 

Лнгл1я можетъ держаться ui. сгоронЬ 
U что иплитина Салюсбери грозитт. стра-

б.щгорпзумной политик!., 
отъ ВСЯКИХ!. осложнеп1й.
Н'Ь опасностями.

17 января.
П е т е р б у р г ъ . Но noBo.iy рЬчп Салюсбери, «Journal de Б t  Вс- 

tersbourg ■ замЬчает г.. чю со ст.'роны брнтанскаго премьера и 
не.1ьзя было ожидать болЬе здрапаго и спранедливаго сужден1я о 
намЬрен1яхъ Pocciu чймъ то, .то когораго ему угодно было сни
зойти; что касается неизмЬппо инролюбиваго характера его внЬш- 
ней политики, то лучшая ея оцЬнка ныгекаеть и.'Ъ разоол;1чен1й 
Черчн.тля; переходя заткиъ, кь болгарекимъ дЬламъ. газета опро
вергая сообщен1я ипистранкыхъ газегь, говоритъ. что русское 
правительство не отказывалось (сгь своей программы, а потому не- 
можетъ быть и р'Ьчи о перегопорахъ гь ныяЬшнизш регентами и 
ихъ делегатами Одп'Временное пребыван1е въ Константинополь 
Данкова и зтмхь делегатовъ ножеть, однако, представить случай 
Д.1Я объясшмий. которые будучи поддержаны соотв'Ьтственными 
сон'Ьтаыи прсдставите.теи .тержанъ и Порты, и могутъ. въ свою 
очнрег.ь. привести къ С(|юрчирован1ю гсравнте.1ьсгва, которое мож
но было бы признать и еъ которымъ представи.аись бы возмож- 

' ность вести переговоры; объяснен1я эти во всякомъ случа-Ь м о г у т ъ  
ирннсстя свою долю пользы въ ТОМЬ отношен1н. что при не- 

I улачном’ь ихт. исход-!., они освободить Росс1ю отъ великой отв-Ьт- 
' ственяпсти. относительно □ослЬдств1й, могущихъ прожюйти отъ 
далыгЬишаго продо.1жен1я нып-Ьшпей aiiapxin. Въ :заклвочеше. га- 

|.зета опровергаетъ слухи о посредничеств^ шшы по болгарскому 
вопросу,

I 17 {29) января.
I Ж у р я сев о . CucTOBCKie граждане Константяновь. Брачковь, 
|Аневъ II Тишевъ выпущены нзъ рущукской тюрьмы па поруки; 
но нмъ воспрещенъ выходъ изъ Рущука,

' Л о н д о н ь  Военный минпстръ сообщи.ть палат!, лордовь, что 
. вопросъ о введен1н яагазиниыхъ ружей блпзокъ къ разр-Ашён1ю 
|уменьшеп1я численнусти волонтеровь пе предполаг.ается, корпусъ 
волонтеровь снаб'жаетсл S4 шиовымп орудиями; укр-Ьп.1ен1е уголь- 
пыхъ станц1й д'Ьятельно производится.

Соф1я По слухам'ь нзъ достовЬриаго источника, болгарское 
I правшельстно сомашается па сформироиагпе сч-Ьшапнаго прави 
тсльства и предоставляетъ в-ь немъ О1шозиц1п одно м'!.сто въ ре- 
reirrcTU’b и два портфеля въ иинистерствЬ. по подъ услопи>М'ь. 
чтобы Порта ран-Ье предложила уффиц1а.1ЬПо кандидата вь князья 

18 (2iJ) января,
Д а р и ж ъ . Вчера у министра внутренннхъ дЬл-ь быль динло- 

матическ1й об-Ьдъ, па которо.мь присутствоналц и германск1й ио- 
солъ, нн1)очно прибын1ц1й для этого и.гь Канна.

К о н с т а н т и н о п о л ь . При избрано! вселенскаго иатр1арха наи
большее число голнсовъ Ш'лучялъ бЫ1Ш11й uaTpiapx'b 1оакимь 
окончательные выборы пос.1Ьдуюгъ въ будущее воскресенье, посл-Ь 
пов'Ьркй сегодняпжихъ выборовъ Иортою,

Ж у р ж е в о . Болгарпие офицеры р-Ьшил i ирово.й'ласить coipiH- 
скаго коменданта военным-ь диктаторомъ и подчинить ему реген- 
товъ и вс1; грнжданск1я власти.
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Иродолжете.
(Проекте.)

Вопросный листокъ
С е й  л и с т о к ъ  д о л ш е н ъ  б ы т ь  д о с т а в д е н ъ  в ъ  У р а л ь с к о е  
О б щ е с т в о  л ю б и т е л е й  е с т е с т в о з н а ш а  к ъ  1 я н в а р я  1 8 8 7  г.

1) Какимъ «роиаподствомъ или 
какими ирои:{водстиаыи заии- , 
мается иануфктура. фабрика- 
или заводъ?

2) Назван1е гирода или селе- • 
н1я, гд'Ь находится, при какой

р4чкЪ и л и  изер’Ь и годъ ocH onauiu

:-{) Имя, отчество и зван1е вла- 
Ч'Ьл1-иа н торговая фирма, буде 

таковая им'Ьетси. Торговая марка

4) Кто аеиосредственио зав-Ь- 
дуетъ мануфактурою, 1рабрикою 
или заводомъ. санъ владфлецъ. 
а[1ендаторъ или \правляюш,1й?

.'S! Лице или лица (ско.чько 
имеино) завФдукшйя ироизвод- 
стваии, русские подданные или 
иимсгранцы. и получили ли об 
щее или техническое образова
ние и ГД'Ь именно? 1

6) Мродолжается-ли производ
ство круглый голъ. а если н'£т'Ь, 
то съ какого и до какого м е 
сяца?

7 Среднее число рабочихъ во 
время производства . . i

Въ томъ числ^; а) живущихъ 
при фабрикФ или завод'Ь? л

б) живущихъ на сторонФ. но li
работающих'!, на фабрикФ? |

в) работающих!, на дому или | 
на сторонФУ

8) Двигатели:

а) паровыхъ котловъ и какого издФл1я.
б) паровыхъ машннъ и какого изд'Ьл1я.
в) водянные. как1е имеино и сколько. 
ГТринодовъ в'Ьтренпыхъ. конныхъ итоп-

чаковъ. . . • •

Въ сколько 
лошадин 

силъ.

9) Потребно топлива: 
Дровъ
ЛФсныхъ остатковъ (хвои и 

сучьевъ)
Дррвеснаго угля •
Каменнаго угля, торфа, или 

другаго топлива

О' Исполните.льные механиз
мы и аппараты.

11) Сколько иотребно Marepia-: 
ловъ для производства, сырыхъ ,, 
и полуобработанвыхъ, какихъ 
именно и руссваго или ино- [I 
стпаннаго происхожденш_______ ii

12) Сколько приготовлено из- 
дФл1й съ иеречислен1емъ глав- | 
нФйшихъ сэртовъ и видовъ и I 
продажпыхъ цФнъ.

13) ИмЬются ли при мануфак-
турф, фабрикф или :заводФ: учи- I 
ли1це, или учебные шассы, 
больница, сберегательная кас
са и др т. п. учрежден1я и. 
буде имФются. кратк1я о нихъ j 
спФдФн1я. [

14) Куда сбываются произведе-

HpuMih4tiHte: 1) Иосылаеиыя свфдфкш будутъ помфщены яъ ка- 
талогь. а потому желательно, чтобъ они были какъ можно полвФе, 
чтобы каталогъ могь служить настольной книгой, показывающей 
положен1е промышленности.

2 При па'га.югф могутъ быть иомФщени объявлен1я по согла- 
тен1ю

Сибирско-Уральская
НАУЧНО 11РОМЫШ.1ЕННАЯ ОтдФлъ;

В Ы С Т А В К А
J887 г.

ВТ. Екатеринбург!..

Фактура.
предметам!, и 11роизпедеп1яиъ. представляемымъ на Сибирско- 
Уральскую научно-промышленную выставку 1887 г. въ Екатирин- 
бургФ (такимъ то лнцоиъ пли фирмою).

-(  Наииенован!е пред- 
*. метовт. и прокэ- 
= ведеи1й.

ДФна. 

.З а  

Р к.

ЦФна 

Всего. ИримФчан1е- 

Р. I к.

Поапись
Адресе

Примтан1Я\ 1) Въ городскихъ адресахъ должны быть обозна
чены: улица и домъ,а въ сельскихъ— губерн1л или область, у'Ф.здъ, 
эелен1е и ближайшая къ оному почтовая и теле1'рафная станц1а

2 Въ послФдней графФ елФдуетъ обозначить, противъ каждаго 
предмета, подлежитъ ли онъ къ продажФ по фактурной цФнФ. или 
съ нФкоторою, и какою именно съ нея скидкою, или же иред- 
метъ сей продаж'Ь поте не подлежитъ, или наконец'ь не желаетъ 
ли экснонентъ передать его безвозне:ипо въ Уральское Общество 
Любителей Естествознания или Томешй Университетъ и поручаетъ 
это Уральскому Обществу Любителей Естествознаа1л.

3) При высылкФ зпачительиыхъ парНй произведен1й, заклю
чающихся не въ одаомъ, а въ нЬсколькихъ ящикахъ. въ факту- 
рф должны быть означены нумера, или знаки, соотвФтствующ1е 
нумерамъ. или знакамъ, выставляемымъ на саиыхъ ящикахъ съ 
указан1емъ, как1я именно 11роизведеи1я ьъ каждомъ изъ выслан- 
ыыхъ ящиковъ уложены.
(Па фактурл) С В Ъ Д ' Ь Н 1 Е .

Свойство. мФстонахожден1е и 
время учрежден1я промышлен- 
наго заведен!я

Количество и цФвноеть ежего- 
днаго производства



Средотаа фабрикац1и: машин 
аое и ручное; указан1е рода и 

силы двигателя, числа веретенъ, 
становъ, горновъ. печей и т. 
п. данныдъ .

Число занимаемыхъ рабочихъ

MtcTa, откуда и вг какомъ 
количеств'Ь получаются перво
образные и полуобработанные 
матер1алы

MtcTO сбыта готовыхъ изд^л1й.

Награды. KaKia получены эк- 
спонентомъ озвачен1еы'ь вре
мени ихъ получен1я

ТОМСК1Я ГУБЕРНСК1Я R-ftlOMOCrH— Nb i  23.

овъявлвнш.
Подписка п р и н и м а е т с я  и ск л ю ч и т е л ь н о  в-ь магазинЪ  

Н - Ф е н у  и  К “ . (Н е в с ю й . 4 0 )  
и бъ Главной Konm optb р е д а щ ш ' Н евст й проспектъ 

д. К , 8 2 .
Д ^ Е е о т о й
юд. ц'̂ на гур- ^  f  ш :

Г о д ъ  х с а д
год. nliua жур-

Подпись
Иримтанге: I) Црн яаучеыхъ воллекщяхъ слФдуетъ по роду 

ихт. пригасить впзможпо подробныя св^Д'Ьнзя о нахождении пред- 
иетовъ. Относительно коп)й и сл'бпковъ согласно уставу датъ со- 
глас1е ^

2) По М'Ьр'1 поступлен1я нЬстъ съ 11роизведен1яии аа выставку, 
ес.’Ш признается не^добнымъ немедленно вскрывать сш м^ста для 
оон1>рки содержашя, могутъ быть выдаваемы ир1емныя квитанц1и 
только по числу м'Ьстъ. къ которымъ тутъ же прилагаются печа
ти выставки и экспонента. Пр1емныя явитанщи по фактураыъ 
выдаются по раскупорк’Ь м4стъ и повфрк^ ихъ содержан1я.

axedidRaraiijl

И. Д. Редактора И. Гусельников!.

□ада и upeHiH, г |>  , вала в преин,
съ пер. и дост. и о ъ я в / 1 е н 1е  о  п о д п и с к ъ  безъ пер. я дос- 

Э  Е ’ .  НА. S  F .

- Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ “
СЪ ПРИЛ0ЖЕН1ЕМЪ

..Художественнаго Альбома"
Журналъ выходитъ eжeмtcячнo книжками отъ пяти до семи лмс- 

товъ, съ ириложен1ями (отъ 30 до 40) и ежегодной прем1ей (от ь 10 
'до 15 лнстовъ большаго формата).

Программа журнала зак.'иочаетъ въ себ’Ь отд’Ьлы: беллетристиче- 
iCKift, критики, фельетона, см^си и отд'Ьлоиъ: художестпенио-теат- 
ральнаго, му.шкальнаго н художестиенно-ироныш.1еннаго.

11риложен1я состоятъ: 1) Портретная галлерея современныхъ 
иервоЕлассныхъ знаменитостей. Въ нее пойдутъ портреты: литера- 
торовъ-беллетристовъ и поэтонг, художникоьъ, музыкантовъ и ар- 
тис.товъ, какъ русскихъ такъ и инострдипыхъ. 2) Картины рус- 
скихъ и инистраывыхъ художннкопъ нсЬхъ сов1)еиенны.хъ выста- 
вокъ (фотатя1Пя). 3) Рисунки русскихъ н нпоетранныхъ художни- 
ковъ (фотоцинкограф{и). Снимки съ натуры: знаменитыхъ актеривъ 
въ ихъ выдающихся риляхъ, драматнческихъ сценъ, группъ бале
та, дскоративныхъ пбстановокъ и нроч. Снимки и рисунки прсд- 
метовь художественно иромы'плитпыхъ Кортины, 1Ш)дл1Ц1я »ъ со- 
станъ ирилпжеы1й, восчроизподатсл не иначе какъ способами фото- 
muniu или Фотогравюры; рисунки -  сиоспбомъ Фото11ннкоГ(1аф|й 

Вс5хъ картинъ. портретовъ и рисунковг прилагается въ тодъ 
оть тридцати до сорока.

Литературное ириложыпе: „llcTopia живописи зъ Итал!и“ Коэнде, 
ПРЕМ1И, для годоиыхъ поднпсчиконъ, сосгоятъ н:ть бг)льп1 ихъ 

альбомовъ. зак.1ючающи.чъ в(. еебЬ отъ !П до 15 картинъ—ше- 
дезровъ русскихъ и еи1)'>иейскихъ галлерсй.

Въ /.■’84 г. альбомъ преы1и ;^а:слючалъ въ ce 6 i 15 картинъ 
Дрезденской га.иереы, ц. 5 р .. еъ Перес б р. Въ 1885 г. а.1ьбо.чъ 
прем1и 12 картинъ Га.1лереи Д. /Л So««««a (временно разошлось), 
Въ 1886 г. альбомъ iipeMin— шедевры ИМПЕРАТОРСКЛГО Эр- 

, митажа, Ц’Ьна 5 р-, съ верес. О р. Атьбоиъ мрем1н на 1887 г. 
Выдается впередъ пначал'Ь года вч'ЬстЬ съ «нварскимъ номероиъ 

; и :заключаетъ въ ce6t дв'Ьпаднать каргицъ галлереи К. Т Со.гда- 
^тенкива [<1штотип1й) большаго размЬра па веленевой бумагЬ. ис- 
^юлиенаыхъ въ ДрезОеть и Мюнхеть-
I Журналъ за 1881 г. и за 18Ч2 г 11азошслся; осталось въ редак- 
I ц1и пятнадцать экзем1ГЛ}1р(шъ. ц'Ьна 20 р :за Э1щемпляръ съ поре- 
|Сылкою. въ нереплет% и съ папкою для альбома. Журналъ за 
I 1883 и 1884 г. съ iipejiieft п перес. продается за 15 р'ЛСурыалъ 
за :58Г) г. п за 1886 г съ прем)ей н пересылкой, продается за 

! i 2 р. Переплеты для журнала 1 р ., съ itepec. 150 к. Папка для 
1а.1ьбома картинъ, прнлагаеиыхъ къ журналу. 1 р, 25 к., сь нере- 
|СЫЛКОй I р 75 к. Для большаго альбома I р. 7-5 к . съ перес.
I  2 руб. 25 к.

[На год'ь съ пересылкой и доставкой 8 р. Съ иересилко.ч и досг. 
|прен1й О р. - На полгода съ перес. к досг. 4 р. 50 к.— Съ перес. 
и доставкой прен1и 5 р.

11РЕМ1Я выдается то.^ько годовымъ подиисчикамъ * ^ 8 6  
РАЗСРОЧКА допускается только по соглашнию сч. кпнжнымъ 

магазиномъ Н. ФЕНУ и К® или съ Главной Конторой, прнчеиъ 
учащимся, учителямъ и ) чительннпамъ Городскнхъ школъ жур
налъ высылается па льготныхъ услив]яхъ: вместо 8 — 6 ртб- н

, м’Ьсто !)— 7 руб.; при чемъ донускается также при посредствф 
: начальства или Казначеевъ разсрочка по третямъ; въ IlHBapt, 3 р.
' въ МаЬ 2 р. н въ Сентябр'Ь—остальныя-

При p a s c p o H K t л р е и !я  в ы д а е т с п  т о л ь к о  по y n n a r t  вс% хъ  
п о д п и с н ы х ъ  д е н е гъ .  ( 3 ) — 2
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ  С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А .
НА 1-е ДЕКАБРЯ 1886 ГОДА.

А  К  Т  И  В  Ъ .

Еаега (госуАзрстваины!- к}>елитиые 0ни1:'1ы и pasutiuuaa MViuia 
Tesyniie счеты;
1 . Въ Гисударствеиомь БанкК, его коиторахъ я ч тд ^ «н 1я1г  
3- Въ частмыхъ fiaiiivOByxb учрсждс1|1«хъ;

а) въ В').шско>К!Шском'ь Кимисрчесиоиъ 1>ацкГ.
б) > спи. Учртном'ь и Ссуд|||)мъ Банв'Ь
в) » » Междунар. Комморч. RaHii'U
г) » > Русскомъ для виЪшн. Тир, |>аик1> - - -

Учегь векселей. ни1;н>щихъ не Meulve двухъ подписей
Учетъ вышедтпхъ въ тпражъ ц1^нныхъ и тскущихь куаоиовъ 
Учегь торговихъ обизатслытьъ - -  .  . .
Спеп1альныс счеты *) . . .
Ссуды оолъ залогъ’
1. Госудирствец. и правительсгв гарантиров. ц1>нныхъ буиагъ
Ч. Иаевъ, ;<кц1й. иб.тигац. и закладм. .шетовъ. правит, ысгарантир.
3 Товаровь, а также ковосиии., гарранг.. киитанц. транспортыыхъкон- 

тирь. же.11\зыыхъ дор«п. и парохидных’ь обществъ ыа товары 
4. Драюп4иных1> иота.1ловъ и асенгиовокъ гпрыыхъ правлен1й 
Принад.1еа;аш1я Банку асенгнивки гори. tipaB.'JCHiii. золото в серебро въ 

слитвахъ и звонкая монета . . . . .
Д 1111НЫН буиагн, прннадлсжанре Дамку 
J. Госуларствепиыя и ираиите.1ьств< лъ гараитнринамныя
2. Пан. uKuiH. oGaiirauiii и заклад!;м1' листы, правит, вегар.
Счетъ Банка съ ()тд'1>.1ен!лыи
Ко])рссноидентм банка-'
1, По ихъ счечамь [loro)
2. По счетаиъ Банка (nostrnj свободный с)ммы въ расиоряж. Банка
Протесговапнын яексе.|;| . . . .
Протестонанные тиргивыя обязатгльств; .  .  - .  _
Просроченный ссуды -

Текущ1е расходы <

Расходы. аоАЛРжаппе возврату 
0бзавсдеи1е н устройство 
BeAnHSiHuoe имущество 
Переходящш суим»;

П  А С С И В Ъ .
Складочный капвталъ 
Запасямй капнталч' 
Вклады:

1. На Tor.ymie счеты
а) обыкновенные

б) ус.чонные
2. Безерочные
3. Срочные - . . . . .
Переучетные ве'.селя н тиртвыя ибяяате.льггва
Счетъ Банка съ отд'Плсн1ял« _ -  .  .  .
Каниталъ iioi'aineuia затрать на нелтжни. н.чущество 
Коррееноденты Ванна;
1. По ихъ счетам'ь (loro своболиыя суммы въ распор, корреспонд.
2. По счетамъ Банка [nostro) суммы, I'naminiacn за банкоыъ - 
Акцентовнинын тратты . . . . . .
Невыплаченный но акц1яиъ 1>аш;а дивпдендъ за IS’’ ,'*, годъ - 
Проценты. под.|1‘жащ1е унлатЬ по внладамъ и обязательстваиъ

Ilo.tyuemiuc проценты и коямнепи 

11ереюдящ1я суммы

1886 г.

1887 г.

И ТО ГО
Ц-Кнностей на .хракен]и 
Векселей на комиисти . . .

*) В-ь томъ числ'Ь: модг «/в бумаги гарантнров.
— негарантнров. 

векселя еъ 2 яодпис.
— товары

Для вывода чистой прибыли исключается, кромЬ расходовъя нротестовъ, 
нрячятающгеся » оо съ Вавка, завычетоиъ слЬдующнхъ ему 

*/•” • переходяпие за 1-е декабря 1886 г.

Бкатериы- Проч1я ВСЕГО.
бургь. 0ТД’ЙЛРВ|Я.

Руб. к. Руб. к. Fji.
53 ,336  09 156,429 65 209.765 7 i

50 ,752 30 •386,859 33 437,611 6.3

_ 1(|0 — i_ .3,100 — J 83,100 —_ 45.300 — 1_ .34.600 — 1
1.759,658 56 2.148,173 20 3.907,831 76

3.7-56 27 19,348 06 23.101 33

27 1.763 93 3.828.824 79 410O..59I 72

184,908 — 1.125,061 — 1.309,969 -
32.025 — 475.0N0 - .507,10.5 -

9 ,6 7 8  .53 109,424 — 119,102 53
21,863 10 160.301 15 182.164 25

374,512 23 524,543 19 899.055 72

42,308 21 1.6.59,116 49 1,701,464 70
507 91 444.202 14 444.710 05

О .570.279 29 — 5.570,279 29

598,025 49 .598,025 49
5,000 — _ 5 ,000 —
45,160 - 4.038 - 49.198 -

11,923 .55 11,923 55
1,085 - - 6 ,4 1 0 — 7.195 -
-Г>0,505 33 94. 100 37 '44,606 70

1.109 44 
1.19 02

37,900 — 
.1.4,195 58 573,418 05

12.409.600 22

2.400,000 —  
732,900 93

.3.907,77.1 60

308,553 39 
1.003,101 — 
2 .0 99 .678  —

7,4.50 98 
605,814 — 

1.098,399 — 
132,000 —  

.5.617,.'>17 45
- 947 .50

10.012 59 105,279 11
- 303.121 17 —
. _ 20,88 i .37
. 2,647 .50 —

9.742  56 11,55b 03
103,;}0| 39 537.851 28

23,209 42 22,537 06
- 21,537 45 42,572 Я

8.570,061 86 12.409.660 22
_ 1. 257,326 13 1..502,012 79

138,421 .55 433.468 .49
. 215,354 09 1.343,352 86

56,409 84 2.381,201 79
79.525 76 
24,747 38

1,975 ‘-Т 
139 02 

.57,900 -  
627,613 63

20,979,722 08

2 400.090 — 
732.900 93

5.339,082 56

376.010 -37 
1.668,91.5 -  
3.198077 — 

13г.000 -  
5.6)7,537 45 

917 50

115,291 70 
303,121 П 

20,881 37 
2,647 .50 

21,297 .59 
641.152 67

45.716 18 
64,109 79 

ii0.979.722"iie 
2.769.338 92 

571.890 04

1,558,706 95 
2.437.61J Й 

79,526 79 
24.747 38

138,802 89 
102,403 99
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