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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
отдълъ и.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.
Пзъ дгставлеыныхъ мнЪ св1>д1;ы1& объ усиЪхЪ ьзы- 

CEBnia полотеб и яедовмоБЪ по губерпш усватривает- 
ся, что по селсн1янъ: Нвроовскову, Лютаевскону я 
Будвтоьсяону) (ычевской волости, Ь|бск8Ю овруга, по
дати U псвпвнопи за вторую по.ювпну ссго годакзы- 
сковы сполвь в сданы въ казну.

Ьъ виду засиид1>тельствонон1л BtcTiiaro чивовника 
по крсстьянсквнъ дълавъ, что такие успЪшнос ьзы- 
скаще иодотеП ни селешямъ: Нарпоьскоиу, Лютаен- 
свому и Ьулатовск1му глъдумъ приписать исключи- 
тельво разувноб деятельности и усерд|Ю къ службе 
м1>стных'ь сельсаиьъ старостъ, я о6ъяв.1яю втввъ .)и- 
цавъ искреннюю благодарность.

Нач:1Дьнив'Ь))аботъ ни иистроЙК'ЁСрсд- 
ве-СибирскоЙ жед11зиой дороги довслъ 
до св^дфцгя г. Томскаго Губериатора, 
что 27 ссго сеитябра, иъ 12 час, дня, 
прошедъ норный но'Ьздъ отъ пристипн 
въ с. Кривощеков'Б до стапц1и Обь и 
что имъ раар'Ьшено нремеииое двия<еи1е 
ддя укладки пути.

Постановлен1е Управляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

10 сентября 18УЗ года.

Старшей штатный контролеръ 4-го акмнзиаю округа 
Западной Сибири, кодлежскш секретарь Иетръ Ео- 
МИЬЪ, согласно его прошешю, но С1ме1шымъ обгто- 
ятельстьамъ, уволевъ отъ настнящен должности, съ 
прнчислешенъ къ управлеи1Ю акиизными сборами За- 
падноб Сибири, ьъ качестьт, сиерхштатнию чиповыньа.

Младш1й пиатвып коитро.1еръ :̂ -го икцизнаго ок
руга Западной Сибири, иеии'1*ющ1й чини ЫбОГОВО- 
р о в ъ , оиредЪлсиг съ Ю сею сентября старшинъ 
штатнымъ коьтролеромъ того же окр)га.

Младш1й штатный контролеръ 9-го акиизнаго ок
руга Западной Снбира, неимъющ1й чини, К р а с и д ь - 
ВВЬОВЪ пергведенъ, для пользы службы, иа ату же 

дилжиость нъ 4 акцизный округь Западной Сибири.

Постановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской гу6ерн1и. |

Б а р н а у л ь с к о й . |
;

2 августа 1893 г. 21, объ увеличен!» содержа-: 
uia бухгалтеру городской управы; .V 22. объ отказ1;| 
accBrnoBauifl денсгъ на разъезды ветсринариаго нрача:,

23, объ отдачЪ въ кортомпос содсржаи1е верхвяго] 
атака городской богадельни подъ uou' îueuie окруж-| 
наго суда; 24, объ ут8ерЖАси1п расБладочпой u t-l 
домости о c6opt> налога съ иедвик1шыхъ ииущсствъ;| 
№ 25, объ отказа увелнчеш'я содсркан1л кцицелир1н j 
Бариаульскаго сиротскаго суда. '

К у зн е ц к о й . j

15 августа 1893 г. Jft31, о првнятш ходатайства | 
по постройкЪ моста за крепостью чрезъ оврагъ во 1
почтовому тракту за счстъ земства ry6epuiu; 32 ,1
объ yiBepiKAeuiu рас1;лпдоч1П'Й BtAoMoern по налогу 
съ недвпжпыып) пыТ.н!й г. Кузнецка на 1893 годъ; 
Л? 33, о псправлмпи взвоза идущаго на гору къ Bpli-1 
пости. [

29 августа 1893 г. > 31, объ утверждев!п тор-!
говыхъ пропзподствъ по отчужден!ю мТ.стъ яем.ш подъ| 
постройку; З.т, объ обязательном!. постановлен!и 
вь OTUonii'Hin Hojmro полож'1пя о трактирномъ 
проиыс.тЬ; > 36, о рпзрт.шеип1 построекъ на мало-' 
ulfiiux’b MtcTaxb. ^

Т о м с к о й .

te/si августа 1Н9.3 г. А* 9.5, по отно1пен!ю коми
тета по постройка Трш'цкаго кпфедра.1ьнаго собора въ 
г ToMCKt. съ отчетом!, по HOCTpofiKli собора съ 1-го 
октября 1Ь9() г по 1 октября 1892 годи; 96, по во
просу о наймТ. на новой съ 1894 г. срокъ лоиТ.щепгя, 
ианимпемаго ныиИ городскими обадественимми учрежде- 
ИЯМ»! въ дом11 Mlijiiauciiaro обшествн; Л? 97. по за-j 
явле1пк> Кашоутова и друг., о понпжеши цТ.ны на 
занимаемый мТ.ста придилкимн: .V 98, по журна.чу * 
управы за Л-'г 13.5, 14:1 и 151, по вопросу объ от-j 
jiecenin квартала .V 98. къ числу кварталовъ, подле- 
жащихъ педъ каментля постройки и объ утверждвн!п' 
проекта на пристройку къ дп.оу купчихи .'I. И Кор-j 
нач>‘Вой по ея прошен1ю: Ас 99, по заивлеп1ю шаснаго, 
В. II. Кяртеиышева обь устропсть'Ь въ г. Томска j 
артез!анскихъ во;|»диевъ; Ас 19П, по отчету амбула
торной лечебницы за 1892 годъ; Д* Ш:;, но отчету' 
ремегленнагч учн.пн1ца потомственнмп. почетны-хъ граж-, 
ланъ Коро.ювыхъ на 1892 годъ. |

29 августа 1893 г. ИИ, по нредложенш Г. 
Томскаго Губернатора за.V 2493, о даров*мъ oTiiycut. 
желТ.знодорижной ади1ПП1страши (въ нредТ.лахъ город
ской черты) необхо.тштго на сопружен1е в1.тии на г. 
Томскъ MaTPpia.ia. а также о беавозмездаомъ otbo,i1v 
той городской земельно!) полосы, по которой должна 
пройти зга вТ.тнь

Каннской.
.31 августа 1893 г. И 69. о ремонт!! городешо 

пирона; Av 70, по заявлсн!ю Л. П. НрофТ.ева о про-

даж-й ему нъ в1!чиое влад1!н!е 4'/а десятинъ город
ской выгонпой земли; А* 71, по заявлец1ю Антона БЪ- 
гувова о продаж1! ему тродскаго н^ста иодъ застрой- 
ку; 72, по заявлец1ю мЪщанъ Снбирцена, Бурно- 
зова и др. объ изъят!и нзъ нользован1я чиновника 
Слашеиа рмбо.ювняго озера Кяй.ш; .V 7.3, объ от
дач!! Mtcra городской .темлн на базарной п.ющади 
мТ.щашшу Арону Mutumucuuy ноаъ постройку лавки; 
.V 71. по предложен!» Г. Томскаго Губернатора за 
.V 2572, отиоентельцо ремонта помбщеы!Й, аанямае- 
мыхъ вижннын чинами местной команды; А» 75, объ 
увелнчеии! возиагражд€1{)я ветеринарному фельдшеру 
Кирилову за надзоръ на городской скотобойп'В; >  76, 
обь отказ'й въ отдачЪ м^ста земли мТ>щашшу Сава- 
тилову иодъ постройку гончарнаго заведен!»; № 77, 
о цоетроЙкЪ завозип н загона при городской ското- 
бойнТ.; 78, о saroTouKi. сЬна для пожарныхъ ло
шадей; 79, о выс.1ушан1и сообщен!я Министерства
Путей Сообщен!я послТ.докавшаго по ходатайству го
родской думы о прнближен1И къ городу жо.11!знолорои:- 
ной станц!и; № 80, о сложен!и налога съ недвпжи- 
маго пмутества ыacлtJянкouъ Ильи Агаева.

Мар1ВНской.

91 августа и 1 сентября 1893 г. ^  34, по пред- 
ложен1ю Г. Томскаго Губернатора за .V 200, о трав- 
тнрномъ иромыс.||! въ г. MapiiiucK'!..

ОБЪЯВЛЕНА.
О вызова къ торгаиъ.

Отъ конторы Сузуыскаго завода объявляется, что, 
въ ясаолисн!е иредписин!я главнаго уиравлсн!я Ллтай- 
скаго округа отъ 17 августа за S> 15.324, въ конто- 
р1> завода 15 октября сего года, съ 12 часовъ дня, 
Оудутъ нроизволиться торги, съ переторжкою чрезъ 
три дия, на отдачу въ арендное содержап|е вбеовъ, 
нахчдяшихсн на базарно-ярмарочной площади, по пер
вому сроку -  съ 24 октября 1899 года ко 1 января 
1891 г , съ utuM 150 рублей, и п» второму сроку — 
съ I января 1894 года по I января 1895 года, съ 
utHiJ 459 рублей. 3—I

Окружное 11 нтендантскос У прав юн !о И ркутскаго
восиннаго округа объявлястъ, что на заготовле- 
uie и uocrauuy iipouiaHTa для войскъ округа 
въ потребность 189 4 года. Оудутъ произведены 
решительные торги 6с;!ъ переторя:ки, пзугтны*' и съ 
А0пущен!емъ кромТ. того занечатаиныхъ об1.Я11лен!й, 
при соблгоден!и слТ.дующихь услов!й, правплъ н по
рядка:

I) Д.1Я Кннеебскои п Иркутский губсрн!й до.джвы 
быть поставляемы: мука ржаная, и крупа ячная н 
гречневая, каждой пзъ этяхъ двухъ сорговъ крупы 
въ [ia3Ml.pi! половины всей годовой nponupt(in продук
та; въ случа1! же невозможности upioGptvcTii гречневой 
крупы въ ятомъ половкнноиъ количеств!., наготовле- 
Hie и поставка ея можетъ быть по особымъ разр^ше- 
н!ямъ Командуюнщго войсками округа уменьшена до 
одной четвертой части упомянутой npotiopnin или же
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ыаковсцъ исилючсва вовсе. Для Явутсвой области тре
буется поставва иуки ргваыоО и вруаы ячной, съ за
меною (ЮслЪдыеВ, UO жела1]1Ю моставщиковъ, вруиою 
гречневою въ какой бы ви было части, во съ платою 
за опую по цЪнЪ ва ячную крупу.

2) МЪста и сроки торговъ в количество вотребнаго 
въ заподряду иров1анти, показаны въ особой̂  при cl-iii> 
приложеыной, ведомости, а услов{я поставки этого 
npoiiiaiiTa объяснены въ двухъ прилагаекыхъ-же *) 
ирв сеыъ отл1и1ьныхг кивдв1ияхъ: а] для силаввыхъ 
нагазипа и складовъ по рр. Лев'Ъ и Ёовсею н б) для 
остальимхъ нагазвнонь и пунктовъ округа. Эти иов- 
дп1(|н и вЪдоиость можно видЪть также и въ Окруж 
вомъ Иытемдаытскомъ Уираилен1и и въ мУ.стахъ тор
говъ.

3) Къ торгаыъ, для угвержлсн!я пхъ, которые бу« 
дутъ производиться |)Ъ Ёнисебоком'ь .Губервскомъ Со 
В'бт'Ь, вмшлются вазначеввыя КомацАуюии1въ воПсками. 
округа секрегыыя цЪны ва каждый продуктъ, т. о. па 
муву ржавую II на крупу ячную в гречневую, по каж
дому ыагазвву п пункту посгакки.

i) Къ торгамъ будутъ допущены пмТ>ющ1е на 
то по закону право, но 11редставлен1Н вин узаконея- 
НМХЪ СНИДЪТ(‘.1ЬСТ1!Ъ и зилоговъ иолъ неустойку въ 
ризиъръ всей подрядной с)ммм; ва обезаечен1е 
таковой неустойки представляются кромЪ на.1ичныхъ 
донегъ: Государственвые фонды, билеты государ
ственныхъ креднтиыхъ ycTUHuBXeuift i> Apyrie выпу
щенные 1!ра»11те.11>стноиъ денежные знаки, а также 
акц1||, об.111гац|и и паи проиышн-шшхь коиаашй, и 
товар ществъ изъ числа спхъ бумага всЪ тЪ,' 
услов1я upieua коихъ въ залоги во опредЪлеым осибымъ 
праиительствевыымъ рвспиряжсн1емъ, иринимаются въ 
за.1огъ во той цЪнЪ, какая назначается имъ ва каж
дое полу|'од1е впередъ Министринъ Финаисовъ, по раз 
срочкЪ платежи акциза за шшо; буиагп же, которымъ 
Мииистроиъ Фиавосивъ цЬнъ не ивзначево, въ залогъ 
не арпииинются; лроцевтнмя бумаги должны быть 
представляемы аъ такомъ видЬ, чтобы Управлев1Я 
могли, въ случаЪ ыевсправиости аодридчнка. неиед- 
ленно приступить къ иродажЪ овыхъ; а потому иыев- 
ныя бумаги ириипмаюгся по иначе, какъ съ бланки- 
ВЫМ11 иолписями. узаконеннымъпорядкомъ засиидЪтеЛь- 
cTuuiiiumuHii 11 6} неоплачспвыя квитанц1и Уприте- 
Н1Й военнаго ведомства въ upioM’b отъ подрядчика ве
щей или продукговъ, выставлевныхъ имъ по зав.1Ю 
чеынымь обязательствамъ. Кввтаиц1и принимаются въ 
ПО.1Н0Й стоимости, во за все вреия вахожден'ш ихъ въ 
за.1огЪ, иолрядчик'ь не ии’̂ егь орава требовать про- 
цеитовъ на суммы, 11р11чпгающ1яся ему пи нимъ къ 
выдачъ.

Точво также цидъ неустойку будутъ принимаемы въ 
залогъ: а) поручигельства и одоорен1я, а также и 
кругивыя оОтктвениыя ручательства, но следующему 
расчету: поручительства трехъ лицъ за купцовъ l-m 
гн.1ьд|11, не превышая 7500 р., для купцовъ i'-йгиль- 
д1и, во превышая 3000 р. по каждому подряду, если, 
внрочсмъ, иодъ так1я поручительства пе было выдано 
зшатковь; одибр|‘н1я же и круговыя обществеиныя 
ручательства пи расчету 45 р. на каждаго поручителя; 
при чемъ идобревш въ Пхъ случанхъ, когда иодрядъ 
берется крестьянами, инородцами и казаками не отъ 
цЪлаго общества, а лично отъ себя, будутъ прини
маться только тогда, когда предъявлевный ими къ 
иоставкЪ ||ро1ииптъ будетъ 11роизведсн1е11Ъ собствен* 
наго нхъ хозяйства в 0) каменные и деревянные дома, 
иагодящ1вся въ городахъ: Иркутск^, КраснонрекЪ п
ЛкутскЪ, въ нолокинвий стоимости узаконенной ицйи- 
ЕИ, но съ тВмъ, чтобы таковые были обязапмьии за
страховываемы въ сумиВ ни меньшей прогивъ оценоч
ной стоимости и предъявлялись НЪ залогъ со BCtMU 
падлежащимм какъ владЪтельыыми. такъ и даюшнми 
право ва передачу пхъ въ залоги документами, а так
же и страховыми полисами.

Залоги, обвзиечпваюш1е поставку, возвращаются под
рядчику по ыЪрЪ исправнаго исполиец!я подряда.

5) Желающ[е торговаться изустно должны о допу- 
щен1н ихъ въ торгамъ подать въ мЪста производства 
оныхъ врошешя, на установленной гербовой бумагЪ, 
который будутъ цр1шпматься до вскрыт]я тамъ заве-

* )  К и и д и щ и  приаечатаиы  я ь  И р ку т с к н х ъ  и Е н и сеО скн хъ  
гу б е р и с кн х ъ  яЪ доиостяхъ ,— здЪсь же не ариха гаю тся - 

* * )  И въ  чксда  бидетояъ  ч астны хъ  крсд и ти ы х ь  учреждоя1й 
яъ  а ад о гь  н о г у г ь  б ы ть  оредставляем м вхдадвме би.1еты  
к а к ъ  акц1онерны хъ  ко м и о р ч вс кя х ъ  б а вко яь , коиы ъ  уж е  
дани p a a jib m e iiie  на аредстанлеи1е т а к о в ы х ъ  иъ  кааенные 
аалоги, т а к ъ  и о б ш сствъ  вапимнаго кредита , вкдадиы нъ би - 
лстаиъ  к о и х ъ  M iiuH c rep cT iio  Ф иня асовъ  кяапичидо  у ж е  ва- 
д о го в ую  цЪ ву, О чевъ  въ свое вреия и бы ло расоуС диконяно 
П р а в н т е д ь с тку ю щ а и ъ  Сенатом ъ; пкдадаы е же бидоты  общ е- 
стве н н ы х 'ь  1'ор о д ски хъ  б а нковъ  в ъ  кавеины и вадиги не 
д ои уска ю тся .

чатанныхъ объяилеи)й или же пакета съ секретными 
цЪнами; а жолающ1е участвовать вь торгахъ иосред 
ствомъ запечатанныхъ обд>явле1ий, обязаны прислать 
иди подать эти о6ъявлен1я въ уиомяпутыя же Hlicra 
и также на гербовой буыагй не позже 12 часовъ дня 
назначеннаго для торга.

6) Въ упомяяутыхъ прошошяхъ и объявлен!яхъ слЪ- 
дуетъ, между прочнмъ, объяснить: имя, фамнл1ю, зва- 
Hie и мЪсто жительства просителя, годъ, ||tcflцъ и 
число, когда написано npoiueuie или ибьявлен1в и со- 
rAflijie принять подрядъ на точномъ осиован1и предъ- 
явленныхъ къ торгамъ условий; а въ объявлтпяхъ 
кромЪ ТОП) еще количество в наименование продук- 
товъ, въ поставку пр1шимаомыхъ и р^тительыыя цЪ- 
вы евладомъ внеанвыя на каждый иролукп и сортъ 
его. безъ ыФ1Пка, ио каж.гоыу иага:|нну и пункту по 
ставки

7) Къ 1]рошен1Янъ на изустный торгъ и къ объ- 
явл»ы1}|нъ запечатаныымъ, должны быть приложены 
документы о SBaniu просителя, залоги или поручи
тельства на о6езпечен1е неустойки въ оиред11ленноиъ 
выше pasMtpt

8) Запечатанныя объявлен1я могутъ быть предста
вляемы въ н^ста цроизво|ства торговъ лично саиииъ 
подписавшимся, или чреаъ другое лицо и ирисмлаены 
Ш) почти страховыми или заказными письмаии, или же 
по эстафет^, съ падпясью <объяплен1е къ такиыъ то 
торгамъ».

9) 06ъявлен1я ыесогласныя съ выше1шиженнымп 
укАзаы1лми, хотя бы заключаю1ц!яся въ нихъ услов1я 
к цт.ны оказались саммин выгодными для кязны, п>ч- 
тутся нед1'>йствителы(ЫМ11 и вриложеп1я въ нимъ воз
вратятся по 11|>11наддежвосгп

1 0 ) Участвующиыъ въ иэустныхъ тлргахъ лично
нлн чрозъ свонхъ iloвtpeuныxъ воспрещается подавать 
въ тоже вр>'мя па одно и тоже предпр)ят1е запечатан 
ныя объяБЛеш'я, точно также п подавт1Г1 запечатан
ное объявлеше не можетъ участвовать въ нзустномъ  ̂
TOprt. Раинымъ образомъ не будетъ пршшиаться при-' 
сланныхъ въ м1и:то торговъ по телетрафу вызововъ! 
ва торги и ув11ломлен1й правительственныхъ м11стъ и ' 
лицъ о своОодности залоговъ. Залоги должны быть' 
представлены неирен-Зиио въ самое мЬсто торги, а не! 
въ другое какое либо Управлеше, |

11) Подавш1й U1U пр11славш1й запечатакпое объяв-1 
лен1с, еак пот»мъ по какимъ либо причинамъ иеп»-1 
желаетъ участвовать на торгахъ, не можетъ взять его 
обратно До 01;оичав1я торга и должевь, въ срокъ, на
значенный для подачи :1аш!чцтаниыхъ ибъяолон|й, прел- 
сгавить 3 шечатаннымъ же доволнительное iipuiiieHie 
о призшиии пед-Ьйствятельнымъ постуипвшаго отъ него 
:1апечатаыниго объявлон1Я. IlpomeHie эго HCKpijn.ieTca 
въ одво время съ другими запечатанными объявло 
шями.

1 ;̂ ) Торги нездТ. будутъ и {Чныаться не воаже 12 
часовъ дня и производиться на каждый магазшть или 
цунктъ и на каждый продуктъ отдельно, h|.ii чемъ 
ир(гдостав.1Яется торговцамъ ираео объявлять цЕны раз- 
дробительни UU ыагизниамъ или иупктамъ на ти ко
личество, сколько кто пожеллетъ, но не менЕе какъ 
ва 1оО четвертей муки нлн крупы, пли обЕпхъ вмес
те, -  кроиЕ только тЕхъ мЕстныхъ и конвойныхъ 
командъ, въ который ироизвидится прямая поставка 
npoBiauTa и въ которыл лозтоыу такое дЕлси1е по
ставки не разрЕшается и для подрядчика обязаюльво 
торговапся на полный nponopm'n кая:ляго продукта въ 
отдЕлыюсти, или же обоихъ вмБстЕ. Оптовый подряд- 
чикъ, объявивш!!! цЕны на всю про11орЦ1Ю iipouiuHTa 
для нзбранпыхъ имъ магазшюнъ, обязанъ пидчиннгься 
выдЕлен1ю изъ его поставки тЕхъ количеств ь iipoBian- ̂
та, на которыя 01;ажутся выгоднейшими вызовы дру-! 
гпхъ торговцевъ, и тогда мелким ь торговцамъ будуть | 
отданы тЕ части поставки, котирыя она приш1маютъ | 
по вытоднЕйшинъ цЕнзмъ: все же оста.7ьное предо- 
ставится оптовому посташцику, если конечно его цЕны 
будутъ признаны выгодными н опюкый пидрядчикъ 
ве вправЕ отказаться отъ прнняг1я въ иоставку этого 
оста-тьваго количества, какъ-бы оно незнтчитедьно ни 
было, но при этомъ выдЕляеиыя изъ оиговаго подряда! 
части должны быть каждая не менЕе 10U четвертей] 
пров1аита. Выражен1е соглас!я на таковой выдЕлъ огь' 
онтонаго подрядчика не требуется, такь какъ безЪ| 
этого conacin ыераздЕ.7ьцмй вывизъ, какъ несогласный | 
съ объявлен1еиъ, не имЕетъ никакого значеы1я, а по 
тому заявлсн1я какъ на изустныхъ торгахъ, такъ равно 
и въ запечатанныхъ обънвлен1яхъ о uecoraaciii пата
кой выдЕдъ будутъ считаться какъ-бы ыссуищство 
вашпими. Такой ворлдокъ раздЕлен1я поставокъ на 
части не будетъ однако-же прнмЕнснъ при торгахъ 
кь пиставкам’ь iipuBiauTj, требующагося для сплав- 
ныхъ складовъ Кпренскаго, Олекминскаго п Евнеей- 
скаго. Ио уцимянутымъ силааыынъ складанъ будутъ 
допускаемы эаявлен1я цЕнъ только на полную пропор- 
ц1ю каждаго склада порознь.

1-3) Назпаченныя Командующямъ войсками цЕны, 
который вышлются Бъ торгаыъ въ Г- Краскоарскъ. 
должны служить для торговаго присутств1я оеновап1емъ 
къ утверждеи1ю торговъ; вышо зтяхъ цЕнъ подрядъ 
не можетъ быть тамъ утвержденъ. Конвергъ, въ ко- 
торомъ цЕны с(и будутъ заклк1чаться, долженъ быть 
распечатанъ въ сказанномъ торговонъ 11рисутегв1н. от
нюдь не прежде, какъ по окопчан|и нзустныхъ тор
говъ н по 8скрыт1н запечатанныхъ о6ъявден1й.

14) Когда будеть пристуо.тено къ вскрыт1ю запе- 
чатаввыхъ объявлен1й или же, за цеполучеи1«мъ ихъ 
къ торгамъ, прямо къ расиечатан1ю конверта съ сек
ретными цЕоами, уже ни отъ кого ыикакихъ усту- 
покъ и цредложен!й не примется и торгъ сочтется 
окопче1шы|(Ъ; торговавшимся объявится въ титъ же 
или на другой, но но дадЕе какъ на трет|й послЕ тор
га присутственный день, утверждается ли за ними иод
рядъ UJII нЕтъ. Какой бы то ни былъ результатъ тор
говъ, т. е. будетъ ли утвержденъ за кЕмъ либо иод
рядъ или нЕть, липа или мЕста, пронзводившш торга, 
должны сохранять секретныя цЕны въ тайнЕ и послЕ 
вскрыня конверта съ ними. Бь случаЕ иредставлеы1я 
о результатЕ торга по какому либо поводу на утвер- 
ждсы1е Конандующаго войсками, лица̂  выиросивш1я 
низш1я цЕвы, обязаны ожидать рЕшен1я дЕла Его 
Преиосхоактельствоыъ и до ||олуч''ц1я в того р ишен1я 
залоги ихъ останутся нев >звра1цеииыыи.

1-5) Утверждеше торга, назначеннаго вь г. Иркутс&Е 
въ особомъ иригутсгв1и при Окружномъ ШгабЕ, бу
детъ завксЕть отъ этого 11рмсутсгв1Я. Торги же, иро- 
язведенные въ Кшюейскомъ Губернскомъ СовЕтЕ, ут
вердятся эгнмъ послЕднинъ, если систоявш1яся на тор
гахъ ЦЕНЗ Не иреныш.|ютъ опредЕлеыныхъ къ тор
гамъ секретныхъ цЕнъ на каждый продуктъ отдельно, 
хотя бы къ торгамъ явился нлн прислалъ аапечаган- 
ное оиъявлеи1е только однвъ желающ1д.

Подрядъ утвердится за объявившими выгод||Ейш1я 
для казны цЕиы. при чемъ: а) въ случаЕ заявлен1я 
однимъ лпцомъ разпыхъ цЕнъ на иоставку пров>апта 
въ одинь U тотъ же магазинъ или иунктъ, съ раадЕ- 
лин1емъ принимаемой операц1и на части̂  epauHeuie цЕнъ 
будетъ дЕлагьоя по каждому участку отдЕльао и ут
вердится поставка только той части, на которую объ- 
явлсиимн цЕву окажутся болЕе выгидцымв, не допу
ская ирн ТОМЬ ни иодъ какимъ видомъ отказа си его* 
ровы того лица игъ првинт)н такой части оиерзц1и;
б) при равсвствЕ выорошеиныхъ на торгахъ цЕвъ, 
преимущество будетъ отдано подавшем;' запечатанное 
обьявлеше и в) если въ днухъ или нЕсколькмхъ заие- 
чатаишлхъ объявлеи1ихь будуть назначены на одинь 
или НЕСКОЛЬКО мага:пшовъ н и^нкгивъодицаков14я цЕ
ны, то иодрядъ нредисгавляется тому и.ш другому .1ицу 
но усиогрЕк1ю ириоутств!й, иронзводящихъ торги.

1и; По утворжденш торговъ конгракгм съ налич- 
выми подрядчиками должны быть за1иючены безъ про- 
иеллеи1я и ыеиремЕнно нъ течин1в двухъ-иедЕп.иаго 
срока, си дня объинлен1я имъ иодъ росписку объ ут- 
вержденш за ними подряда Съ цидрядчнкамп же от- 
сутствун'Щими, конгракты должны быть заключены так
же въ течен1е этого срока, кронЕ того времени, ко
торое нужно уцотребигь uaiiocuiiiy къпимъ иоиочтЕ 
yuouHuyraro ибъяв.1еы1н и на обратное iio.iy4euie отъ 
иихъ на иное отзывовъ, которые должны быть посы
лаемы ими съ первою отходящею ПОЧТОЮ. ПОДрЯДЧИБЪ, 
не зак.1ючивш1й контракга въ этотъ срокъ, подвер
гается взыска1пю полной неустойки, въ размЕрЕ за- 
логивъ, иредставлевныхъ выъ вь и5езиечец1е иодряд-t.

17) Контракты должны заключаться: а) пи торгамъ 
произведеивымь въ г. ИркутскЕ—Окружнымъ Интев- 
даитскимъ  ̂|]ра1Ыен1онъ и б) ио торгаыъ въ г. Кра- 
сноярскЕ Киисейскныъ Губирнекимъ СовЕтомъ. Вчро- 
чемъ. водрядчпкамъ, заочно торговавшимся, разрЕшает
ся заключать контракты тамъ, гдЕ они иожел&ютъ я 
ГДЕ будетъ къ тому возможность, о чемъ ими должно 
быть заявлено въ вызовахъ отъ пихъ въ торгамъ.

18) Если при вскрмт1и заиечатаннаго оГ)ъявлен1я, 
лрисланнаго къ торгамъ, оказа.юсъ бы, что оно не опла- 
чепо надле:кащииъ гербивымъ сбороыъ, то такое объ- 
явлеще тЕмъ не менЕе получлтъ закониыб ходъ, но 
допол||ите1ьнмй взносе будетъ взысканъ съ просителя 
во ксякомъ случаЕ предварительно возвращен1я пред- 
стзвленныхъ имъ залоговъ; при чемъ проситель, по- 
ланппй неоплаченное объявле1пе, пр1обрЕтая относи
тельно торговъ право првсвоеипое конкурентамъ, со- 
блюдшимъ вс’Е установленвыя формальности, подвер
гается 11 одинаковой съвими отвЕтственностн, въеду- 
чаЕ если по утвсрждеа1и за иимъ нодряда, не при- 
стушт> въ установленный срокъ къ :{аключев1ю кон
тракта.
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въдомость
о Е о л и ч е с т в ^ ь  предположеныаго е ъ  загоювлетю для в о й с е ъ  о е -  
руга на 1894 годъ пров1анта. съ торговъ въ нвжесл'Ьдующихъ 
и^Ьстахъ. въ слЬдующ1е сроки и въ нижеслЬдующихъ количествахъ:

3 ноября 1893 ioda

Въ Енисейскомъ Губернскоиъ CoetTt, въ гор. 
KpacHOBpCKt:

Въ Kpacuoapcitii) иагазинъ . . .
—  КННССЙСК1Й с ы я д ъ  -  -  - -
~  Мииуашскун» мЪсгиую команду, нрнм1;рии

Въ команды, расположенный въ городахъ:

АчинсцЪ(приГ»линяте.1ьн1)-“ Вь местную Д1» 120 
четвирт мук», i s  четн'-рг. крупы и кошшб- 
uyw до *37 четверг, uyuii н М чствсрт. ару- 
НЫ). всего ирииърно - .  - -

KuHcut ^1риблиаитс.1ьно'  иъ мЪстиую до 120 
четверг, и коивойную до (>2 четв. tiyi:i!l, все
го П[»имТ.рно - - - “

10 нонб )̂Я 1893 юда,

Въ Особомч npHCyrCTBiH при Окружкоиъ 
Штаб% въ гор. lipHjTCKt:

Въ иркутские магазвыъ .  • .  -
— ItiipeucKiB снлалъ . . .  -
— Балвганскую ыЪствую коианду, npnx'fapiio

Въ части войснъ, расположенный въ ниже- 
cлtдyl0luиxъ пуннтахъ;

Города ИнясиеудиыскГ. (првСлизительно—въ 
местную комаыду до 302 чстверт. муки, 43 
четверг, крупы н ВЪ конвойную команду до 
80 четверт. муки, Л 1 четверг, крупы), Bcei-o 
иримЪрш) - - - - - -

Селсн1и Л.1ександровскоыъ (првблизитсльио —въ 
местную команду до 385 четверт. мук», 01 
четверт. крупы н въ коививную команду до

Количество
четвертей.

|Мукн Крупы

Н А  С Р О К И .

2905 89! Къ I ’l января, 15 марта и 1 irauu 1894 г.
3 t6  42 „ I 't августа I89i года
125 31 МЪрию валобиостп - месячными и до чс*!

тырехмВсячныхъ про]1орц1ЯМН, въ потреб 
воегь—вуву съ I августа, а крупу съ 

, 1 мая 18-Л года по I января 1895 г.

5-57

182

Г)082|
404:
II.)!

382.

Г-2 Мг.рок» надобности —месячными и до че- 
тыргхмЪсл'ишхъ npoHopHiHMD, въ потреб 

. ноить—муку съ 1 аирЪлн, а крупу съ I 
iioBii 1894 г. по 1 января 1896 года.

— .Мърою иилобности —мТ.сячпыми II до че- 
' тмрехмТ.еячпыхъ nponupiuHMn, въ потреб- 

iiuc’fb съ 15 1ЮЛЯ 1894 года по 1 лпва- 
' ря 1895 года.

i!
II

81U| Къ 15 шш., 15 мар. и 1 !юыя 1894 г. 
53 „ 16 августа 1891 года.
И) Мг.рою пвдобпости' м1̂ сячиымп II до че- 

, ТЫреХМ'ВСНЧЫЫХЪ лри110р1иЯМ11,— въпотреС- 
II ность съ I мая 1891 года по 1 января I  1895 года.

||
51  ̂ Mlvpoio иадоСпостп— нТ>свч1ШМп и до чс- 

' тырехмТ>слчныхъ nponopuioMn—въ лотрсб- 
' 11UCTL съ i 1ювл 1894 года по 1 января 
!| 1895 года.

примВрио - - ’ 455 71|

Въ Якутск1й магаяинъ - - 1088 225

— Олекмоыск1й екладъ - - 171 22j

!1
М1:рою надобноетп"* ut>cfl4ii. и до четы- 

рехм'Всячн. проппри1ям 11—въ потреГтость 
съ 1 мая 1894 г. по I япвяря 1895 г.

Къ 15 августа 1891 года.

и гМъ вз)г1>вс1пяхъ въ iipouupniHX'b и]ншасовъ, въ ерокахъ ниставокъ и пупктахъ торговъ, нак1я 
могутъ послТ.довить ко времени торговъ, >п торги будутъ догга1иеиы ноложительния ciibAtniji 11 Topiуюиие- 
ся не Rnpalit претендовать на тЪ {|:{м1>нен1я.

Паяначенвын-же къ поста>.кЪ ыНрою надобцоет» въ 'ircth войскъ, расположенныя въ гг. MiniycniicKt., 
Ач1шскь. Канск'К, ицжиеудпискЪ, Па.1аганск1> и ceAeiiiii Ллексивдр'1Ш'комъ, 11р11м1;рнын npunopiiiii провпшта 
къ торгамъ изменены пе будутъ, какъ печвелеивыя по штатному числу людей въ Т'Ьхъ чьстяхт. II Biiiiiei- 
Ш1Я въ настоящую btAoMocTb лшш. дли оиредЪлеии1 размЪра за.югивъ. оСязаге.п.иихъ д.ш предетавлен.я на
торги.

Бъ ТимсБоыь г'бермскомъ совйтЪ, 22 ноября сего 
года, нв'Ьютъ быть произведены то; гп, съ узаконенною 
чрезъ три дня всретуржк. ю, на заготов.тен1е для Том-, 
cKtifl пептральной пересыльной тюрьмы матср1алпьъ д.1Я 
oToiuciiia и ocBl.uieiiiu въ сл’1;дуинцемъ коднчсствЬ: 
дровъ берееовыхъ сухвхъ одн<|Пол1 нныхъ 1801 саж. 
1 api сисновыхъ 902 саж. ‘/з прш , керосина 230 
иуд. 7 Фупт. 24 зол., фитиля для лнмпъ 38 фун. 48 
8.‘Л. II св'ъчъ сальпыхъ 2 пуда 11^8 Фун, Торги бу- 

*^утъ произведены устные, ни дозволяется к присылка 
аанечатапных'ь объяв.тенШ, только итъ тТ>хъ лшгь, ко
торый лично, пли чрезъ повЪренпыхъ, ые будутъ уча-! 
етвивать въ уствыхъ торгвхъ. Желаюиие жо устно 
торговаться обязаны н[>елсташпь не позже 12  часовъ, 
утри въ дци, иааииченные для торга и переторжки. > 
прн объив.1еы111. инлаченвомъ 80 коп. маркою, доку-' 
менты о своемъ зваи1», еви.гЬтельство на право тор
говли, яалогъ въ размЪрЪ </,« части подрядной суммы. i 
Занечатанныя oObunxeiiia должны быть поданы вли, 
присланы въ губернски! совЪгь не поалге 1 2  часовъ ’ 
утра назначеннаго д.чи переторжки дкн и зак.тючать' 
пъ себЪ: 1 ) ими, фамнл1ю, звин1е н местожительство! 
объявителя; 2) годъ, мЪсяцъ и число, когда наинсано \ 
оСъянле1ме; 3) iiaRMeHoiiaHic нредмстовъ подряда, постав- ' 
кукоторыхъ желательно принять на себя, из ocuonauiiij 
предълвленпыхъ бъ торгамъ условШ н 4) цЬну, пи-

3 -

еднпую прописью. При занечатаниомъ обънвлен1п дол- 
я.иы быть иредстав.и'ны Tt> же динументы н залог», 
Kanie требуютея » и ъ  лнцъ, яалпющ ихъ принять  

личное ynacTie въ торгахъ. Надпись на конвертТ., въ  
котиримъ будетъ 3i|l4-4iiTUBIMJC обЪЯВЛе1Пг. должна быть 

слЪду'ющая; ,В ъ  Тиыпии г\бсриск1Й совТлъ. Объявле- 

liie къ низначепвыиъ : 2  ноября сего года торгамъ, па 

поставку митерЬыивъ для u T n iu e u in  11 исвТ.щен1я Том
ской ueuTpH .ibuoli иерегыльво» тю рьм ы ". 4слов1я по
дряда желаюпие могутъ раземотрпвать въ тюремнонъ 

o T j lu e n in  Томскаго губернекаго со в Ы а  ежедневно, кро- 
ыЪ воскресвыхъ и тибельныхъ дней, отъ Ш  часовъ  

утра до 2  часовъ пипо.1 удин. 3 — 1

Tofjo.ibcRoe общее губернское yiipaB.icHie объявляеть. 
что. согласии 11иложен1ю губернекаго совТ.та. состояв 
Шемуся 1 сентября 1 8 9 3  г за И01. въ npiieyicrBtii 
совЪта, 29 октября с. г., назначены торт, еъ пере
торжкою чрезъ три дня, на иоставку прииасовг-и ма- 
тер!аливъ для Тг-больско» iinuimu.ibHori школы, Подлс 
жащнхъ .чаготовлен1ю въ будущемъ 1 8 9 1  году, нрибли- 
311Те.1Ы1о на сумму до 15.'» руб. 49 Va коп. Жедяю- 
1Ц|е учие.твов Ti> на ятвхъ торгахъ до.икны нредегн 
вить ври гаявлеы1яп., оплаченныхь уставовлепным!. 
гсрбовммъ сборомъ, документы о личности своей II за- 
логъ. равняншибся одной третьей части всей подряд

ной суммы. ИеймЪющ1е же возножнос.т» лично уча
ствовать на торгахъ могутъ прислать ко дню переторж
ки запечатапныл иГ|ЪЯвлеы>я. съ ирнложеше1 ъ залога 
и документа о личности. Кондиц1и на эту поставку 
желаюппе могутъ разематрпвать въ трсп.емъ отдТ.ле- 
iiii! общего губернекаго yiipaB.iviiifl во Bct. присутствен
ные дни, въ часы aaHfiTifl.

Къ сему присовокупляется, что на торгахъ, во вз- 
бт.жан1е встречающихся при псцолнен1н подряда раз- 
наго рода неудобствъ, каждый нредыетъ поставки бу- 
детъ отдаваться въ uo.iBofi нропорц!и, а не. по ча-
СТЯИЪ. .l —  l

Бъ Томской городской управъ, 9-го октября, въ 
I субботу, въ 12 часовъ дня, назначены торги на от
дачу въ аренду рЪчныхъ прорубей на три года 

, 1 с.1ов1я аренды можно видЪть въ каппеляр1и управы 
I каждодневно, кромЪ нраздиичныхъ дней, до 2 часовъ 
1 11оиолуд1Ш. 3 —2 .

I Конкурсное Управлеае но дТ.лам ь несостоятельндго 
I  доллишка, бывшаго Тоыскаго купца Антона Урусова 
объявляктъ. что. на ociiouaHiii иоста1ЮВлсн1я оковча- 

I тельнаго общего собран!» заимодцвцсвъ Урусова, отъ 
|7  сего сентября, 5-го будущаю октября, вь 12ч;1Совъ 
|дня, въ квартирГ. копкурса, по Большой Кирпичной 
‘ y.’unit», въ домЪ Под». I о, буду гъ производиться 
В"лы1Ь'е торги на продажу оннсаннаго у Урусова, на 

j удчвк-TBopeHie прелъявлепиихъ къ нему претенз!й, не- 
(Движимаго амущества, состоящаго изъ деревяпнаго 
! 2-хъ этажиаго дома, со всЬыи принадлежащими къ 
[нему строешями и землею въ размЪрТ. около ЦОО 
квадр. гажрнъ, ниходящагогя въ 3 части г. Томска,

' во Протопоповскому переулку, подъ И 6. Торги на
чнутся съ той цЪны, какая будетъ предложена ш иу- 
пателями. Коидици! на продажу и друг1я бумаги, от- 
110СЛЩ1ЯСЯ до продцваемаго имущества, желаюиие ыо- 
гутъ разематрпвать въ iipiuyTCTBiu Конкурса со 2-го 
числа Оудчцаго октября, ежедневво. отъ 1» до 12 
часовъ дня 3 - . 2 .

Бъ Книсейсвомъ губернскоиъ coiitit, въ гор Кра
сноярск!), 21 октября 1893 года, назничеиы торги, 
съ узаконенною черезъ три дня переторжкою, на по
ставку въ Красноярск!!! тюремный замокъ, въ потреб
ность будущаго 1891 года с.гЬдующей мясной ври- 
Biuuii: мяса 1-го сорта 1259 иуд. 10 фун.. мяса 2-го 
сорта 091 пуд. 3? фук., телятины I и 2 с ртовъ по 
ровиу, всего 523 пуд. и сала скотскаю иетоиленаго 
57 нуд, 3CI/2 Фуц-

Желиющ1е принять на себя означенную поставку 
благоволягь явиться сами или прт'лат1> иовВреныыхъ 
къ низначеиному сроку, съ вредстпв.1еи!е.мъ, при опла- 
ченыыхъ терОовымъ сборомъ, 8аяклен!яхъ докуыентонъ 
о зваи!и и на право вступлен!я въ подрлдъ, а также 
благоиадежиыхъ задоговъ или поручнтельствъ, уста- 

. новлелшыхь 80 и Ы ст. полож. и каи. волр и пост, 
въ размъръ одвоГ! третьей части суммы подряда. При 

|вгоыъ ирпсовокунлнетли: а) что къ горгаяъбудугь до
пущены вс1> лица. MuryuliH вступать вь подряды съ 
казною, пи исш>ван!и статей 2 —1 ] полож. о каз. 
полр. и пост, б) чго ноказаниыя круговын ручагель- 
етва будутъ принимаемы отъ кушювь, согласно жур- 
ua ia СовЪта Главного 4||рав.теп!Я Босто'шоП Сибири 
to декабря 1875 г- Л» 2U9, а именно; въ обезце- 
чев!е исправиаго иыполнеи1я поставки куицовъ 1 -й 
гальд!» по ЗЗЗЗ р. 33(/2 к. съ каждаго, 2 пмьд1и—по 
1000 р, OOVs к.; въ обезпечев1е же задатковь куи
цовъ 1 гильд!!! По 250о р., 2 гьлы!» по 1009 р.; а 
ьогдл поручительства даны вмЪсгЪ и въ и(и'зиечев!в 
поставии и ыя н')лучеи!с задатковь, безъ pnaAli.icuin 
суммы ручагельетва за то и другое, то въ uOcaiiencuie 
попавки— куицовъ 1 г:иьд!и по 1000 руб. 07 вон; 
2 гильд!и по 841 р. 31 к., а нацодучеи!с задатковъ 
куицовъ I гильд!» по I25U р . 2  П1льд!п. 500, руб. 
ЗЗ'/я К , такъ, чтобы общая гумма cocraiua.ia накаж- 
даго киша 1  П1льд!и не болЪе 29Ю р. и 2 riubiin 
1383 р. 33i/s к , а отъ мг>Щ|1Вскихъ и крссгьянскихъ 
об1Цесткъ, ивородцевъ и казаковъ иримЬиянсь къ по- 
ложешю на ьосгаш;» ихъ иромыседь сиегавлнюпйе: 
в) что подъ особые ЗЛ.10ГН и ручат1;льства руО-ю за 
рубль, можеГ'Ь быть выдано подрядчику виередч. въ 
внд1> задагк» до '/а подрядно!! суммы по заклшче(пи 
ковгракта. нзъ смътиаго иизиачсн1я 1894 р; г) яго 
проч1Я ycJuBin о1носктельио производства 1В>ставки н 
HciiojuuniH ОКОЙ, можно видЪть въ Kaun^ipin губерн- 
скаю тирсмнаго комитета, д) что донускаегся при
сылка кь торгамь oObBB.ieuiii в> усгаг1и1Шииомъ за- 
кономъ иорядкЪ. 3—2.

Ьъ Бнпсонсиомъ губермскомъ совЪтЬ, въ г. Кра- 
сиоя|)Ск1>, 21 октября с. года, ыазиачеяы торга,
съ vaaudiieMmiN) чреяъ трп ды/i нвреторжкош иа по
ставку въ Красвиярск1п тюремный замокъ въ потр»-
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бность будущ̂ г̂о 1894 г. слбдующихъ ородуктовъ н 
фурижа: муки ржаной 10710 пуд. 9 фун-, ишеыич- 
ыий 1041 II. 24Ve Ф.. крупчатой 1 copra 307 иуд. 
12 */« ф., крупы ячной 389 н. 22*/i ф., крупы ман
ной 1 Г) п 38*/* Фм оиса о47 и. 20 ф., ctua 7.30 п. 
и С0.10МЫ 480 пуз.

Желпющ1с принять на себя означенную иостанку 
благоьолятъ явиться сами или ирпелать 11он7>рсниь1хъ 
къ назначенному сроку, съ предст«влеВ1емъ, при «нда- 
ченныхъ гсрбонммъ сборомъ заяплс1П11хъ. локуменюнъ
0 зван!а и на право встуи.1си1я нъ иидрпдъ, а также 
блйгонадежных’ь залоговъ или иоручнтельствъ, устаыов- 
ленныХ’Ь ЗО II 61 ст. Пол. о каз. подр. и поет, 
въ pasut.p'b одноЛ третьей части суммы иодряда. При 
вт-М'ь орнсоиоиупляотся: а) что къ торгомь будутъ 
допущены вс-Ь лица, могуния вступать въ нодрядъ съ 
вазниш, на осиован1и статей 2 — 11 нилож. о каз. 
нодр, и пост; 6у что показанныя вруговия ручатель
ства будутъ принимаемы отъ купцовъ, согласно жур> 
нала СовБта Глакваго Уиравлен1Я Восточной Сибири 
16 дскаОря 1875 г. Ло 200, и пменно: въ ибезпече- 
uie ис11|пшиаги выпилие|{1Я поставки купцонъ ] гиль- 
д|и по -ЗЗЗ.Ч р. 33‘/s к. сь каждаго, 2 гильд|'н—по 
1 Ьоб р. 66Va к.; В'ь обезиече1йе же аадатковъ куп> 
цовъ 1 гильд1ц по 2500 р., а гильд1и по 1UOO р.; и 
когда поручительства даны BMtcTl> п въ ибезнечен1е 
поставки II на получен1е задатковъ безъ раздълен1я 
суммы ручательства за то и другое, то въ обеапече- 
в1е иостанки-'Купцовъ 1 гильдш по 1666 р. б7 к., 
2 Г11.1ьд!п по 833 р. 33 к,, а на uo;iy4enie залаткокъ — 
купцонъ I гпльд1и П') 12.50 р., 2 пиьд1и по ЗОО р , 
такъ чтобы общая сумма составляла па каждого куцца
1 гн.1ЬД1и не болЪе р. 07 к. н 2 гиль/Jii 1333 р. , 
3'3i/, к., а отъ мЪщанскихъ и крестьянскихъ обществъ, i 
инородцгвъ и казаковъ, прим Ьвяась къ цоложен1ю па' 
поставки ихъ иромыселъ составляюийе, в) что ноль' 
особые 31Л0ГИ и ручательства руб.чь за рубль можеть 
быть выдано подрядчику васредъ, въ внд-Ь задатка! 
до |/з подрядной суммы по заключен!!! контракта, изъ' 
cMtTHaro на;шачен1я 1691 г. г) что нрич!я услов!я| 
относительно пркнзводстна поставки и HCiin.iuenia оноп,, 
можно вид1тгь въ кпицс;1лр!и губернскаго гюремнаго j 
комитета; Л) что допусщются присылка къ торгамъ| 
объявлеи!3 въ устанив.денномъ яакопомъ поридкТ»

3 - 2 . 1
Зъ Кпнсейскоиъ губеонскоыъ сов̂ тТ.» въ г. Красно-' 

лрскЬ 2 1  иктябрч сего 1601 г. назначены торги, съ ! 
узаконеныто чрезъ три дня переторжкою, на постаВ1;у : 
нъ Ь*расноярск|й тюремный замокъ въ иотребносхь! 
будущего 1б94 г с.г&дующ||хъ коммпсир!агскихъ и 
пныхъ црипасовь. а также хозябстпенныхъ 11редме> 
товъ; курицъ 730 штукъ, рыбы св1!жей иалимовъ И| 
щукъ, неличинцй отъ двухъ съ половиной четвертей) 
до’ 1 аршина, i75'/i пуд., картофеля 1832 пуд., 
29i/* ф., каиусты 2723 ведра, масла иостпаго 47 ц .' 
257а Ф.» соли 4лУ U. i i /вф» луку ptiioararo 98 ц. 
24®/в Ф, перш 7 U. 197з ф.. лавроваго листа I п, 
\i^/i ф., молока 11497VS кружскъ, чая нирпичнаго 
5б II. 16*/4 Ф| солода -П» п. 3578 ф., водки очи- 
щсшюн Ьо ведеръ, гороха мИстнаго 390 пудовъ, муки 
картофельной 2  и. И 7 « Ф-i вина краспаго Ниронцова 
а̂* i7 — 135 бутылокь. коньяку 119— 1обутылокь,
пива вЪнскаго 15 ведеръ, спирта шшнаго дпетплиро 
ваннаго i  ведра, масла деревяннаго 2 7 а и., меда 
10  ф., сахара 8 7 а и , марли бЬлой 020 арш.. хол
с т а !  сорта 100 арш., ко.дснкора б^лаго шнр. 20  вер. 
120 apui, бумаги писчей 611Л0Й J8 7—5 стопъ, тоже 
сброй At 9 - -О стопъ. перьевъ стальныхъ 2  коробки, 
ваты гагроскоинческой iVi и . ваты отборной I п. 
10 ф., хереса 2 бут,, сала свинаго тонл»’наго 3 п. 
15 ф., брусничной ягоды 35 пудовъ, мыла простого 
260 |]. 2 ф., резины 8 оалочекъ, клеенки двухсто
ронней 50 арш., кярзидашсб 3 дюжины, фланели 
бЪлой 22 арш., яицъ куриныхъ 3300 шт., черемши 
200 цучковъ. сургуча № I одну пачку, ложекъ дере- 
вянвыхъ 1 100 ; висячлхъ замковъ 6 штукъ, ручекъ 
для иерьевъ 6 штукъ, ножей иерочинныхъ 4 штуки, 
вЬннковъ 8780 шт., рогожъ бвтыхъ 207 п. 17 ф., 
скипидара 15'/» иуд., вашатырпаго спирта 7 п. 30 ф., 
нитокъ черныхъ 2о ф-, тоже с-Ьрыхъ 2 V* п., иголъ 
крупвыхъ б пачекъ, смолы 350 ведеръ, дрожжей су- 
хихъ iV* иуда, метелъ 1500 шт., спичекъ простыхъ 
200 пачекъ, дегтя 40 ведеръ, иодковъ конскихъ 100 
шт., щетокъ половыхъ 2 0 , оо имЪюпщнся въ тюрьм̂ б 
образцамъ: утатовъдля воды 20 , ковшей жслЪзныхъ 
дуженыхъ 37, ведеръ желЪзыыхъ луженыхъ 87, шаекъ 
деревяиныхъ 2 2 , ушатовъ для выиоса нечистотъ 10 , 
десятппедерныхъ кадокъ для воды 7, ентъ м%диыхъ4, 
ситъ волосяныхъ 4, лоиатъ деревяиныхъ для сажан!я 
булокъ 2, ножей иоварскнхъ 4, ножей для р-Ьзки 
хлЪба топоровъ для рубки мяса 2 , олова, нашаты
ря, свввца и соляной кислоты для иолуды мЪдцой по
суды 2 б пудовъ.

Желающ!е принять на себя означенную ноставку I 
благоволить явиться сама или прислать пов1брсввыхъ'

къ нааначениому сроку, съ иредставлешемъ, ври оола- 
чепыыхъ гербивоыъ сборомъ заявлен!яхъ, документовъ
0 зввн1и н иа право вступлвн!л въ подрядь, а также 
благонадежныхъ залоговъ или поруч..тельствъ, уста- 
нов.чснныхъ 60 и 81 от. пол. о каз. подр. и пост., 
въ разыбрЪ одной третьей части суммы подряда При 
этомъ приеовокуоляется: а) что къ торгамъ будугь 
допущены Bct лица, иогущ!я вступить въ иодряды съ 
казною па основанш статей 2 — 1 1  положешя о ка 
яеннмхъ подр. и пост., б) что пиказанния круговым 
ручательства будутъ иринимасмы: отъ купцонъ,соглас
но журнала Совета ]'лтшаго Упраелшпя ВосточипЙ 
Сибири 16 декабря 1875 г. 209, а пиенно: въ 
обезпечеп!е исиравпаго вы110лне1пл поставки -  купцовъ
1 гильд!и по 3333 р. 33'/> к. отъ каждаго, 2 гиль- 
д!и по 1б60 р. бОуз к ; въ обезиечси!е же зпдат- 
ковъ —купцовъ 1 гяльд!и по 2500 р.; 2 гыльд1и по 
ЮОО руб.; а когда поручительства даны But,C!'1> и 
»ъ о6ез||счсц!е цоетавки и на цолучшие аадатк^въ.

безъ раздЪлен!я суммы ручательства за то я другое, 
то иъ обезпечвн1е ноотавк!!: купцовъ 1  гнльд1и по
1066 р. в? к., 2 Г11льд!и но 833 р. 33 к., и на 
получен!е задатковъ: купцовъ I гильд!я по 1250 р., 
2 гильд!и пи 500 р., такъ чтобы общая сумма со
ставляла ВЦ каждаго купца 1 гпльд!й ве бил'Ье 2916 р. 
67 к. и 2 гиль41и 1333 р. Зй Д  к.; а отъ м1>щан- 
скпхъ и крестьянскпхъ общестпъ. инородцевъ и каза- 
копъ, прнмТшяясь къ по.’Южен!ю на поставки ихъ вр«- 
ныселъ составляющ!е: в) что подъ особые залоги и 
ручательства, руб-ть за рубль, можетъ быть выдано 
подрядчику вцередъ въ вид^ задатка до i/з подряд- 
пой суммы, пи :<ак.1юче<|!н контракта, изъ CMtTiiaro 
назначен1я 1891 г.; г) что прич!я услов!я относительно 
производства поставки и исполвен!я оной, можно ин- 
дЪть въ капцсляр1я Губернскаго Тюремниго Комитета; 
л) что допускается присылка къ торгаыъ объявлен!Й, 
въ установ.и'нномъ заковомъ порядкЬ. 3 —2.

о ходЬ эпизоот1й на домашинхъ животпыхъ но Томской ryOepiiin

С ъ  22 1 ЮНЯ п о  1 !ю ля  1893 го д а

Время перпоначальпаго появ- о
А I S вв я

ОК Р УГ А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я. 6
.leiihi 6oJ'li3!iK. 1 J кVCп

Чесолка на лошадяхъ.
Шйск!й. Усть- Каменогорской волости, 

въ с Глубокомъ . . .  - 1 февраля 1893 года 06 было
Ллекгандривской волости,

въ Ииколасвскомъ рудвик'  ̂ - 24 мая 1693 года болЪз нь пре кратн лась
Шелковникоисион волости, 

въ с. 2  мъ Коростелевскомъ - 1 !юпя 1893 года не было
Ллейекой волости,

«ъ А. ('а\шкТ, - - - - . 1 б !юня 1893 г. то же
Алтайской полости,

въ д Верхъ Айской - • - 19 !юня 1693 г. то же
Каинскш. Покровской волости,

въ с.Лнтошктюмъ - .  . • 9 мая 1693 года то же
> Аср, Козловой -  - - - пъ 1-1 ЪЧис.1ахъапрТ»ля 1893 г. то же

въ д Ново Фек.1иной - • • въ маТ. 1893 года. 1.5 — — —
въ с. Покровск-мъ - - - - въ iioHb 1893 года. 10 — — —

Казанской вологтн,
въ д. Усть-'Гандовк1! ■ - - 21 мая 1893 гола. не было

Бариаульск1й. Иижне кулундинской bo.ii>ctii. 
въ д. Харнтокивой.  - • • 12 мая 1893 г. то же

Кулундииской волости,
22 мая 1893 голавъ сел» Тюыенцевомъ -  •  - то же

.Александровский волости, 
въ с. 11авкрушн.хипскомъ • 20 мая 1893 года то же
> д. Велижанскон . . . . т о ж е то же
> » Берепшой - - - - - 16 !юня 1893 г. 1

1 2
— — —

» > Зыковой . . . . . въ !юы  ̂ 1693 года. — — —
Павловской волости.

въ с. Пнвловскомъ - - * 1 !юпя 1893 года не было
Кумышской ипироды. управы, 

въ с. Хабировскомъ * ~ • 25 !юкя 1893 г. 18 — - -

Ящуръ на рогатонъ скотъ.
1(узнецк!б. Касьмпвской полоста,

Н мая 1893 гола.въ д. Арпнпченой - -  -  -  
въ д. Паяракской .  -  -  .

не было
22 мая 1893 года т о ж е -

въ с. КольчугингБонъ • •  - 21 !юыя 1893 года. 18 — — —
1>арваульсц!й. Ордныской ВоЛиСТИ,

въ А. Зыряпк'Ь -  .  • -  - 9 мая 1893 года. не было
Берской волости,

22 !юня 1893 года.въ с, Тулинскомъ -  -  -  - 10 — — —
> д. Дятьевой ............................... т о  ж е . 8 — —

Ыар!иаск!й. Алчедатской волости,
въ половны'Ь !юня 1893 г.въ с. Чумайскомъ - -  -  - св'Ьд. H tTb "

Томск!й. 11а гуртовомъ СК0 Т 1Й томекяго 
ы^щанипа Батурппа, находя- 
щемся въ 9 верстахъ отъ гор, 
Томска - - - - - - - 22 !юпя 18ПЗ г, 50 — — —

Сапъ на дошадяхъ
Б!йск1й. Алтайской волоста,

было.въ дер. Ьерхъ-Айской- <• • 28 марта 1893 г.
|6 0 4 t8

ве
> > Шудьгинъ-Логъ -  - 1 мая 1893 года. вьоре крати лась

К,узнецв!й. Уксун, вол., въ д. Горновой - съ мая мЪс. 1893 г. — 2 — —
Мувгатской волости.

въ д. Чигиринской . . . . съ мая 18оЗ года. ве было.
Барнаульск!й. Верхъ-Чумышской волости, 

въ с. Озерно-Титовскомъ •  - 1 1ЮНЯ 1893 года. ве было.
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Барнау.1ьск1й.

Пошальнои воспалвн1в лагиихъ 
рогатаго скота. 

Лнынвекий волости, 
въ с. Чумашсисиомъ - • - 
Кумышск^й инородн. управы, 

въ д. ПоловинкипоП ' - -

въ аоловвн’Ь анр-ьля 1893 г. 

22 мая 1893 года 5

CBtk.

1

Ц'Бтъ -

Кулындинской волости, 
въ д. Плотниковой - - • ьъ Mat 1893 года. болЪз нь цре кратн дась
въ д. Телеутской • - - . Тоже. 3 — —
въ с Тюм«:НЦ('ВСКОМ’Ь • .  - 15 1юыя 1893 г. 3 1 — —

Алоксаидропской волости, 
въ с. Иаиирушнхиискомъ - - въ 1юнЪ 1893 года. 4 3

Томшй. ТутольскоЙ в лостн, 
въд. Мальцевой • .  .  . въ 1-хь чн>!1. мая 189.S г. 3 1 _ —

Барваульск1й.
Сибирская язва на лошадяхъ,

Чнвгииской волистм, 
въ д. Бедривий ........................ 15 1юня 1893 г(»Аа. 3 3
— с. Болтовскомъ - - - - 18 > > > 2 — — _ _
— д. Лушниковой - - - . 21 > » » 2 с — —
— с. Законришгнскомъ - • 2 1  > - » 3 (> —
— с. Мы(навскомъ • - - - 24 > * > 3 2 _
—  с. Батвовскомъ -  - 2 1  > > > 3 ii _ _ _

Инхне Кулундинск. иол., 
въ с. Овечинцсконъ • - - 21) > » > II 1 0

Сузунской BO.iOCTH, 
въ с Сузувсьимъ .  -  .  . 2 6  > > ) 3 1 -

Бсего отъ (Ишзоот1Г1 - - J 190 39 i - 1 “
1 I

о  ввод̂ Ь во вдад1н1е.

ToMcKift окружный судъ, ча':тными onpeAtvie- 
н1ями, состоявшимися въ — гг., вволъ 
-во ij.iai'hiue Ш1жесл'1>дуюги.нхъ лицъ:

1892 года

1б 1юля. Купеческую ндонт 11рт'кп|и.ю Ппанону 
Кривцову. иед1ш жпмимъ имуиюствомъ. 11С))ешвл- 

Ш им ъ  къ ней во владЬи1е по нас.гЬдству отъ му 
жа ел. Кириллы Климова Кривцова. 3 — 1

'■ i~ 1юля. Томскаго 2-й гпл 1)д!и купца Осипа 
Леонтьева Фуксманъ- недвиленмымъ имуществомъ, 
пе1>еше;1,шнмъ къ нему во в.1ад+.а1е отъ нарым- 

<хихъ м1ицяпъ Кусаима и Лбраиа Раиазавовыхъ.
.4—1

3 сентября. Коллежскаго асессора Николая и
доктора, нрофессора Московскаго университета К он
стантина Мнхайловмхъ Мавлиновмхъ, недпижкнымъ 
имуществомъ, пе1>ешедшимъ къ нимъ во иладЪн1е 
отъ брата ихъ, врача, надвориаго советника Кв- 
ген1я Михайлова Нажишова. 3 — 1

21 сентября. Томскую мЬщанку Прасковью Фле- 
гонтову Сивкову, недвижимымъ имушествоыъ. ш -  
1>едшииъ къ  ней во влал'Ьн1е отъ томскаго меща
нина Семена Васильева Сивкова. 3 - 1

9 ноября. Томскую мещанскую жену Фейгу Цц- 
кову Гептъ. неднижнмымъ имуществ"мъ, перешел- 
шимъ къ ней во luaAe itie  ио духовному завеща
нию ея матери, Сарры-Ривы Тауберъ. 3 - 1

1893 года.

4 января. ЛСену канцелярскаго служителя Е ка
терину Матвееву Харламову, недвижимимь иму
ществом!., верешедшимъ къ ней во духовному ва- 
а 1!щан1ю отъ мужа ея верваго брака, коллежскаго 
регистратора Л к "и а  Иванова Сеиениикова. 3 — 1

29 января- Омскую мещанскую жену Евдоьдю
Евифанову Селихову, недвижимымъ выуществоыъ. 
нерешедшимъ къ ней во владецщ отъ жены гу- 
бернскаго секретаря Сгеванидн Баагльевой Степ
новой- 3— 1

30 января. Томскую в1ицанку А нну 0едО|)ову 
Ровульцеву нелвижимынъ имуществомъ. иервшед- 
шнмъ къ ней 1;и кллден1е отъ жены губернскаго 
секретари Степаииды Басил ьевой Стеииипой ■ 3 — 1

8 февраля. Томскаго ме|цанина Диитр1я А ки п - 
ф1ева Крылова, нсдаижимыыъ имуществомъ, нере- 
шедшииъ къ ному в<> владеи1е отъ- томской ме 
щаиской жены Марьи Евстафьевой Михайловой.

3— 1
8 февра.1я. Томскнхъ мЬщанъ Якова, Тимофея

и нять НХ1. Прасковью Иванову Быронаевыхъ, но- 
дввжинымъ имуществомъ, верешедшимъ къиимъ во 
владен1е по духовному завещанию отъ отца вер- 
вых'ь U мужа последней, томскаго мещанина Мат
вея Тихонова Выриваева 3 — 1

9 февраля. Томскаго мЪишнвва 1еровима Семе
нова Лев^инскаго, недвижимынь нмуществоиъ, 
перешедшимъ къ  нему во владеп!е отъ томской

; мещанской вдовы Анисьи ЕремЬевой Блядим!- 
ровой. 3— 1

10 февраля. Ииородца Саргулинской колости- 
Томскаг» округл, Селиверста Ильина Кужаеаа, 
недвижимымъ имуществомъ, иерешедшямъ къ не
му во 1иадеи1е отъ ж*‘пы мастероваго Иижве- 
Тагильскаго завода Софьи Матвеевой Истоминой.

2.') февраля. ЕСрвстьлпииа Ярославской губери1и 
Нилна .\сафова .lorinioiia, neдuuжvlмuмъ имуще- 

.ств1>мъ, пер(чиедщ|1мъ кь нему во владеи1е огь 
вдовы времевнаго томскаго кища Mapiu Алексее
вой Шмурып1Н"й. 3 — 1

i марта. Томскаго мЪщаввна Герасима Лио> 
ф̂р1еии Дубинина, недвижимымъ имуществомъ,

I верешедшимь къ нему во владев1е отъ тбмекаго 
мещанина Михаила Иванова Е.шменоаа. 3 — 1

I 17 марта. Еаинскую мещанку Ефросинью Кизь- 
|мвву Лабурцеву, недвижимымъ вмущестноиъ, пе- 
'решедшимъ къ ней во владев1е отъ томской ме
щанки Mapiu Игнатьевой Оловавишниковой. 3 —I 

18 марта. Томскнхъ меш,аиъ Михаила Пиково- 
])ова и Фнлониду Ефимову Кярбышевыхъ, недви- 
жимымъ имудцествомъ, верешедшимъ къ нимъ во 
владегпе по духовному заиещав)ю отъ томскаго 
мещанина Ивана Пав.юва Карбышева. 3 — 1

22 марта. Унтеръ-"фицера Томскаго жандарм- 
скат уврлв.1ев1я Басил1я Михайлова 1]олев1ЦвкО‘ 
ва, иедвижвмымъ иму1цес'тииыъ, ш*реше,дшимъ къ 
нему во в.1ял1ипе отъ «евы томскаго мещанина 
Мар1и Петровой Голубии-'й .3-1

14 апреля. Томскаго купца Михаила Петрова 
Ляпунова, недвижимымъ им\ш.сствимъ. перешед
шимъ къ нему во идиде1пе отъ нарммсвихъ ut- 
В|.ннъ: Дмитр1я, Александры, Сусанны и Ольги 
Николаевых!. Базиныхъ 3 — 1

2(» аврЪ.1я Екагеринбургскаго мещанина Ми
хаила Яковлева Якушева, недвижимымъ вм)ще- 
ствомь, верешедшимъ къ нему во B.iiuenie отъ 
губернскаго секретаря Копставтина Михайлова 
Шестакова. 3 — 1

2<' anptwi. Жену уволевпаго въ завасъ ар«1и 
Бассу Гиршеву Мазоръ. велвижимымъ имуще 
СТВ0М1., перешедшимъ къ ней во владев1е отъ 
кресгьлнииа Краснолрекаги округа Хана Гиршева 
Броввнъ. 3 - 1

2(3 апреля. Крестьянина Федора Федорова Вял
кова, недвижимымъ имуществомъ, перешндшимъ 
къ нему во владение по духовному заиещав1ю отъ 
дяди его, томскаго мещанина Николая Григорье)а, 
Рагозина. 3 1

1 1ювя. Астрахапскаго мещанина .Александра
Петрова Усачева, недвижимым!, имуществонъ. 
перешедшимъ къ нему во владение "тъ повЬреи- 
ной цоручики Михаила Николаева Смельницкаго 
и юнкера Геерпя Николаева Сиельницкаго^до
чери коллежскаго секретаря Терезы Александро- 
в-й Ромбергъ. 3—1

2 1ю11я. МЬщапку Елизавету Иванову Смитро-
вичъ. иедиижимымъ имуществомъ, нсрешгдшинъ 
къ ней Во владев1е отъ томскаго ме1цииина Фео- 
филакта Тихонова Кондратьева. 3—1

11> 1юня. ШтаОсъ-вавитана Томскаго резервнаго

ntxoTiiaro кадроваго батал1она Горцеля Янкелеш 
Дама, недвижимымъ имуществом!., верешедшимъ 
къ нему во владен1е по духовному завещаи1ю отъ 
жены его, Фрейды Естеръ Дамъ. 3 —1

О выгов^  ̂ для получешя коп1и.

ToMCBiH губервекЮ с^дъ, на основак1п 2 11  в 
поелФд. ст. X т. 2 ч , пызываетъ въ шестпмЬсяч- 
ный срокъ. со дня прппечатан1я восл'1 дииЙ иу- 
бликашп въ сенатскпхъ объяилен!яхъ. въ при- 
cyrcTBie CB<ie ивжпстдввскаго м'Ьщанпна Якова 
Грв горьева Боловн чъ, мФстожотел ьство котораго 
неизпФство, для нолучси1я Koiijii съ всковаго вро- 
шен1я ыогилевскаго м'кщинпвя Леонг1я Юсифова 
Цейтлина, по л^лу о.взыскжми пocлtлuвмъ съ 
Боловвчъ UO двумъ векселямъ 8< 00 р.; въ случай 
же неявки отп*Ь!чика Якова Боловвчъ въ указан
ный выше срокъ или неврвсылки uobtpeHHaro 
безъ достаточвыхъ къ тому првчвнъ. дЬло, на 
ocHOBuuiu 248 ст. X т. 2 ч.. будетъ решено за- 
очн«>, во имкющнмся въ судЬ доказагельстиамъ.

3—2

Объ отм^нФ торговъ.

Сигласво 1312ст. X т. 2 ч. св. зак. о вз. гражд изд. 
1876 г. »тъ Томскаго губсраскаго вравлен1я объ- 
яаллстси. что въшачеиимс въ прнс}тсти1в иваго 4-го 
числа октября сего 1803 гола торги, ва продажу не- 
дпнжиыаго uMtBiH Томскаго мЪшашша Семена Иванова 
KaiinTâ Xtuarii. на удовлегв1)рев1е врелънв.1енныхъ къ 
нему иретеиз1й: кувцомъ Родкиовымъ иъ ПО руб.

I 50 коп. съ %  мГ>щакш)имъ 11ичугивы.чъ 70 руб. 
съ "/о. а всего 1 В0 руб, 50 кок. «Ъ “/о и иеною, 
за изъявлеи1емъ ilpaB.ieuieui. Обигествонваго Своир- 
скаг1 Банка въ ТомскЪ поивягь аго имущество подъ 
за.1огъ, для ибезвечеи1а сосгоящнхъ ва немъ взмска- 
Hifi.-отмЪняюгся. 3—2,

Отъ Том1жаг« губевнекчео яравлен1я объявляется, 
что вазцачениые въ прйсутотвш его i(i чвс.ш сен
тября мЬсяца С010 18 'И  года торги, на продажу 
участка земли, ниходящагося вт- Б.шискимъ uapyrt, 
Юдинской волости, вринадлежащаги илслЪ.дцвкамъ код- 
лежскаго ассесора Креегьянова. на иредиеть пяысю\ы1я 
состоящей иа томъ участкЬ иедоимки съ 1889 года 
U0 государственному земельному мплогу, за уцлатою 
означенной недопмкн, согласно журиальваг» постанов- 
.К‘и1а губернскаго прав.1ен1я. состоявшагося И  сеи- 
тяоря 1893 года за .V 190>. отменены. 3—2.

О вызова наслвдниковъ въ имФн1ю.

Уртамское водосгвое правлен1е Томскаго округа вы- 
зываетъ Hac-itjiuiKOBb умершаго воселенческаго сына 
Уртаыской вялости, д. Бловки, Нашемутдвва Галина, 
нредъяппть въ устацовлсывый срокъ свои васлЪдствсн- 
выя права къ капиталу, иъ сунмЪ 51 р. 55 к. 3— 1

Томск1й окружный судъ, на основан1в 1239 ст. X т. 
I ч., вызываеть насдЪдниковъ умерщей Томской м%- 
uiaHun Двейры Лнволевой Краввдь. предъявить въ 
усгановлевмыл 1241 vt. того же зак ша срокъ свои 
наслъдственныя права къ недвижимому имув;есгву, 
находящемуся въ г. ТомскЪ, 3—3.

Томск1й окружный судъ, на ocnoRaiiiu 1239 ст, 
X т, 1 ч. зак. гражд., вызываеть aacxtAUiiKOBb 
умершей томской м̂ пдавкп Матрены Гавриловой 
Федоровой, првдълннть въ установленный 1241 
ст. того же закона срокъ, снов насл'йдстпенныя 
нрава къ недвижимому имуществу. 3—3

ToMCsifl окружный судъ, на ocHonauiu 1241 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд., вызываеть насл^дкиковъ 
умершей томской м'квгаики Мар1в Ивановой Чу* 
лошниковой, предъявить въ уставокленный 1241 
ст. того же закона срокъ свои васлФдственныя 
врана къ капиталу. 3—2

Варпяул1л:в1й окружный судъ. на ocDOBaaiH 1239 
ст. X т. 1 ч., вызываеть насл'йдняковъ умершаго 
Панловскаго обывателя. Барнаульскаго округа, 
Денис» Власова Хромова, предъявить въ установ
ленный 1241 ст. того же закона срокъ свои на- 
сл^лствепиыя права къ движимому в недвожи- 
ыому вмущеотву, находящемуся въ сел'Ь Павлов- 
скомъ, той же волости, Барнаульскаго окр. 3—2

Барнаульский окружный судъ, на ocBOoania 1239 
ст. X т. 1 ч , вызываеть вас.т^дпиковъ умершаго 
крестьянина Нижнекулуидввекой волоств, дер
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Хорошеикй, Алексея Стеаанив» Цирого^дова, 
вредълввть въ устннонлвииый 1 2 U ст. того же 
вакона срокъ свои пасд'Ёдственвмл ирава къ дво- 
жвмому а ведвйжаиоиу имуществу. 3—а

БнрнаульсЕ1й окружный судъ, наосаоваы1и 1239 
ст. X т. 1 ч., вмэмваетъ насд’ЁД1шковъ умершаго 
жрестьлнава Александра Федорова Мвлеатьева, 
орсдъавп-iL въ установлеипмй 1 2 1 1  ст. того же 
закона срикъ свои ыаил1>дственныл нрава къ дви
жимому □ недвижимому имуществу, находлщему- 
са въ с. Тюмеицевсвоиъ, Нулундниской волоств, 
Барнаульскаго округа. 3 — 2

Барнаульск!!! окружный судъ. на ocBOBaiiiii 1230 
ст. X т 1 ч,. вызываетъ иасл1>динковъ умершой 
вдовы фельдшера Ирины Алексеевой Половой, 
иредъйнить въ уетанонленный 1241 ст. того же 
ваконн грокъ свои иаслЬдственныл нрава къ дви
жимому н педвняишоыу имуществу, находящемуся 
во 2-мъ квартале гор. Барнаула, но Бердской 
улице. 3 - 2

БарпнульскШ окружный судъ, на исиован)и 12.39 
ст X. 1 т ч.. вызываетъ ниследниковъ умершаго 
дворянина Евламн1я А.1вксеева Якубенко, предъ
явить въ установленный U41 ст. того же з»коиа 
срокъ свои насл1)Дствевпыя права кь движимому 
в недвижимому пиутеству, иах»дящемусн в ъ 4-мь 
вварта-ie г. Барнаула, но Большой Олонской улн 
де, заключающемуся въ домЬ н разной домашней 
утварп. 3 ..2

Барнаульск1й окружный судъ, наосповв1пи 1239 
ст. X т. I ч., вызываетъ наследннковь угершаго 
крестьнннна Коснхпнской волости, д. Королевой, 
Барнаульскаго округа, Павла Васильева Казан
цева, предъявить въ установленный 1 2 U ст. того 
же закона срокъ свои наследствеицыя нрава къ 
вапйталу, въ сумме 120 р. 14 к., находящемуся 
въ отделен!!! сберегательной кассы въ гор. Бар
науле. 3 — 2

Барвау.1ьсв1й окружный судъ. наосвован1н 1239 
ст. X т. I ч.. вызываетъ наследннковъ умершаго 
барнаульскаго мещанина Петра Ианкритьева По
лякова, нредънвить въ установленный 124 1  ст. 
тоги же закин.| срокъ свои ыаследствепныя нрава 
къ движимому и педвижииому имуществу, нахо
дящемуся во 2 мь участке г. Барнаула. 3 —2

BiftcKifl окружный судъ, на основан!и 1239 ст. 
X т. 1 ч., вызываетъ наследниковъ къ имуществу, 
оставшемуся носле смерти коллежскаго советника 
Ивана Андреева Копылова, заключающемуся:
а) въ двухъ усадебныхъ местахъ земли: первое, 
съ возведеиными на иемъ домомъ и нрочпмв но* 
стройками, оцененное въ 150 руб., а второе—пу
стопорожнее, оцененное въ 15 руб., находящихся 
въ крепостной части г. Б1йска, но Воскресенско
му иереулку; б) въ лошадяхъ, рогатомъ скогЬ, 
экипажахъ. мебели, носуде п доиаптей утвари, 
на сумму 500 руб.; в) канптвле, хранящемся въ 
Т о ы ск о и ъ _ о т^ ^  банка п

Б!йсвоЙ сберегательной вассе въ ароцеятныхъ 
бумагахъ, на сумму 0400 руб. в въ наличныхъ 
деныахъ, хранлщпхся также въ Б1Йскоб c6epeia- 
тельной кассе, на сумму 80^ р. 84 к , съ темъ, 
чтобы ОНИ явились съ ясными ловаза1 ельс1 ваии о 
иравахъ сяиихъ въ срокъ, указаивый въ 1 2 И 
ст. того же закона. 3—2

* Б!йск1Й окружный судъ, на ocuoBauiu 1239 ст. 
X т. 1 ч.. вызываетъ наследннковъ къ недвижи 
ыому имуществу, оставшемуся носле смерти кол
лежскаго ассесора Констаытина Яковлева Зимина 
п дочери ею Надежды ЗвиивиЙ, заключающемуся 
иъ цениыхъ иеш»хъ, иа сумму 544 р 43 кои., 
хранящпхся въ Б!йскомъ окружнонъ казиачейстае 
депозитами сего суда, съ темь, чтобы они яви
лись съ ясными доказательствами о иравахъ сво- 
ихъ въ срикъ, указаныый въ 1241 ст. тиго ж> 
закоиа .3—

11римирск1Й окружный судъ на иснован^и 1239 
ст. X т I ч. зак. гражд, изд 1837 г., вызын-етъ 
паследниковъ умершаго китийскаго помин наго 
Лю-цын-чиии, предъявить къ устанинденный 1241 
ст. того же закона срокъ свои наследстиенныл 
права къ имуществу, .заключающемуся иъ торго 
ной лавке съ тонарамп. иа сумму 31U& р. Г> кип., 
ниходншемуся въ г. Николаевске. 3 —г

ToMCKifl окружный судъ, ни основании Г.'ЗО ст 
X т, I ч. зак. гражд., вызываетъ наследннковъ 
умершаго коллежскаго асессора Андрея Михайлова 
Синицына, I редъявить иъ установленный 1211 
ст. того же закона срокъ свои паследствснпыя 
права къ имущестиу. 8 — 2

ToMCKifi окружный судъ, на освован1п 1392 ст. 
X т. 1 ч. зак. гржда.. вызываетъ наследннковъ 
умершей барнаульской мещанки Евгей|и Цнко- 
лаевой Шабклиной, предтяипть иъ установлен 
ный 1241 ст. ТОК) же аакоьа С1'0къ свои нпслед- 
ственныя Ирана къ недвижимому имуществу. 3 —2

ToMCKifi окружный судъ, на освован)» 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. 1ражд-, вызываетъ васледнпковъ 
умершаго томскаю м1 щаш1ыа Ивана Степанова 
Ростиславова, предъявить въ установленный 32И 
ст. того же закоиа срокъ свои иаследствсавыя 
права къ вмущсству, ааключпющемуся въ разной 
движимости,

ТомскИ! окружный судъ, на o cn o B a iiiR  12.^9 ст. 
X т. 1 ч. зак. гргжд., вызываетъ наследоиковъ 
умершей томской мещанки Матрены Кузьминой 
Илигечевой, урожд Ыоьгородцеш R, .предъявить 
въ установленный 1241 ст. того же закона срокъ 
своп насдедственныя права къ недвижимому иму
ществу. 3 — 2

ToMCKift окружный судъ, на осповаип: 1239 ст. 
X т 1 ч. зав. гражд, вызываетъ наследниковъ 
умершей вдовы коллежскаго регистратора Анны 
Васильевой Сорокиной, предъявить въ устаповден-

ный 1 2 1 1  ст. того же закона срокъ свои няслед- 
ственныя права къ вмуществу. 3—2

ToMCKifi окружный судъ. на основав1ц 1239 ст. 
X т. 1 ч. зав. гражд,, вызываетъ наследниковъ 
умершей жены снящеинвна Елепы Стефановоб 
Слвишювов, предъявить въ установленный 12U 
ст. того же закона срокъ свои васледствениыя 
црава къ имуществу. 3—2

ToMCKifi окружный судъ. на освован1и 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд., вызываетъ наследниковъ 
умершее щигронской м1>щанки Соф1и ПорфирьевоА 
Овсянниковой, урижд. Кайдаловой, ирелъшшть въ 
установленный 1241 ст. того же закона сроьь свов 
наследствеиныя права кь капиталу. 3 —2

ToMCKifl окружный судъ, на испован!и 1239 ст, 
X т, I ч. зак. гражд., вызываетъ наследниковъ 
умершаго крестьянина Каяышлокскаги уезда, Ра- 
мыльской волости, д, РетиискоЙ, Федора Кирьяно
ва Вебякииа. предъявить въ уотанивлеииый 1241 
ст. того же закона сроиъ спои иаслелственныв 
права къ имуществу. '1 —2

ToMCKifi окружный судъ, иа ociionauiu 1239 ст. 
X т. I ч. зак. гражд,. вызываегь иаследниконъ 
умершаго кяхтннскаго мещанина Ивана Ильииа 
Жданова, предъявить ьъ устаиовлеииый 1211 ст. 
того же закона срокъ свои иаследственныл права 
къ имуществу, заключающемуся въ разной двв- 
жнмостн. 3—2

О пойманныхъ Сродагахъ.

Пристиьъ 3 части г. Теиска ризышввастъ родоиро- 
вс10ждеи1е Орвдлги̂  ыазпавшагоса Никилаенъ Кинова- 
ловыяъ ыеиомнющимъ родстьа; приметы его: отъ роду 
около 45детъ, росту 2 ар. о вер., волосы иа голове, 
бороде и Оровяхъ ттмиорусые съ проседью, глаза 
рые, посъ широк1й, ротъ и подбородокъ обмкповеыные, 
лицо смуглое. Особых приметы: иа иравой стороне 
щеки ракъ.

О розыскан1и дицъ.

MapinucKifi окружный судъ р<>зысвиваетъ ма' 
р1инскихъ мещанъ Николая Кондратьева Кутумо- 
ва и Тимофея Семенова Коняшкина, таковыхьже 
взъ ссыльныхъ Цафтель-Лбова Иадель, Степана 
Федорова Андреевскаго, Николая Стеиинова Мае- 
спяа (ояъ же Максимоьъ) и Геропима Домеопко- 
ва Семашко, крестьяаъ MapiuucKaro округа, Зыв 
ряпской в«аостя: села Чердатскаго, Селиверста 
Григорьева Кокурина, Воготольсвой волости и 
села, Ивана Федорова Александрова и солдатскую 
жену Цыту Гершову Таловскуь, для объявлеы1а 
оиъ прпговоровъ сего суда-

За Дредехдахоля А . JIvno^tacGb  
Секретарь Л , Л аем льсиь.

И. д. Редактора I I .  Туг.е^\ьп\л'к<шь

Ч А С Т Ь  НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
свъдъшя

о ло.̂ срныхъ eJyчaнxъ иъ го,». ТомекЛ, со BKJtoncKicMx Че- 
роиошинской лпроходной орнстйнн II пересыльной тюрьмы, 

съ 2Н мая сего года ио 27 сентября.
Изъ иихъ соОстьсыно между Ж!>телияи города 

Томски - - - - - -  23
Между ариГ|ыв|11И11И изъ Тюыеип въ Тоысвъ 

иа париюдахъ • - - - - 1 2
ц арестаитами, также проследовавшими взъ 

Тюмени 39*)
Горижяиъ: выздоров’Ьло - - - - 18

умерло - - - - Ъ
ПрпСывшихъ иа иароходахъ; выз оровЪло - б

умерло • - 6
Арестантовъ: выздоров’Ьло . . .  .у

умерло - - - - 27
остались больвыхъ - - 8

Ирцведенныл цифры указываютъ, что изъ числа 
Bct.ib за0олЪв!Ш1Хъ тяжелой формой холеры: 

пыздоров1)ЛО - • - • 28
умерло - - - - - - 38
осталось болышхъ - • • - 8

74
Горожане лечились чаглтю иъ еобствеииыхъ квар-
*) Не считая вь атомъ чие.гь яолеронпдныхъ Оольныхъ

тирахъ, а част1ю въ больниц'Ь желудочно-больныхъ. 
11р11;зж1е па цпроходахъ: два чслов'Ька въ переселеи- 
ческихъ баракахъ {одииъ иерес(‘лепчес1С1й ыальчикъ 12 
л11тъ умс'ръ), а 10 чслов’Ькъ въ пловучеыъ баракГ 
близъ иристпин. Точно также и часть арестантовъ ле
чилась въ TOUT, а:е пловучемъ баракТ». каконыхъ было 
всего человТ.къ и изъ нихъ, какч. объяснено выше, 
умерло 9, осталось на !:8.чечеи1н 2, а остальные вы- 

здоров1:.тп.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
C b l iE F lU r O  ТЕ Л Е ГГА Ф И А ГО  А Г Е Н Т С Т В А

Золото..................... - - 7 |). 67 ц.
(,4‘рсбро - - - - - - —  Г- —  К-

Петербургъ, 21 совтября. ОиубАико11.1яо:
)) раярФшен1о лерисксву губернолову яев- 
етву учредит]. кувтарно-про«ил1лснлнй блнкъ;
2) о вливвн1и яевгкихъ страхнвыхъ сборовъ 
с'Ь врестьянг въ 1893 г. хл'Ьбимг.

—  «Торгово-Проныш.ч'нваа Газета» со- 
пбщастъ, что аа выставкф въ Чакаго руг- 
caie хлфба во доброк]1Чсствеваости в натурф

оказались выше амариканскихъ. Иродаха рус
ских! аксвоиатовъ въ Чикавовсего лФятсль- 
и’Ье идстъ въ отд'Ьл’Е женекаго труда; уже 
распроданы чугунныя отливки съ 1(ы]вты»- 
свихъ заводовъ HacaliABBiioifb Расторгуева.

—  Пароходы съ редьсааи для сибирской 
дороги совершили вереходъотъ Пардв (Пор- 
вег1я) до устьевъ Киисся въ 13 даей. 7 сен
тября суда продола;»ли путь въ Красвоярскъ, 
котораго надфются достагвуть 1 октября.

—  .Биржевыя ВФдоиости. сообщають, 
что вавят1я русско-геряавской тавожеивой 
ковфсреиц1и, во врсдложон1ю русских! деле
гатов!, рфшеио держать въ строгой Taflat 
до окончаи!л ковферсид1в.

Берлинъ, 21 сентября 13 октября). Квязь 
Бисварк! вридал! книгоиздательской фириф 
Ковии за 500,000 иарокъ своя записки, а, 
гЬиг, чтобы сн'Ь появились в! свФгь noc.it 
сверти князя.

Мадридъ, 21 сентября (3 октября). Изъ 
Каликса телеграфируют!, что фраяцузеявя
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Kojioai  ̂ лцвала вочеръ офицерамъ прибышпеб 
туда русскоИ эскадры; были аадушевные 
тосты.

Петербургъ, 23 еевтлОрл. Оаубликовацъ 
новый пониженцый на 15 нроц. жед'ЬзнодО’ 
*>ожаый тарифь на перевозку руескаго хл'Ь-

черинъ Австрию въ Итал1ю, Шнейцир1ю 
1 Франц1ю.
f  ЛОНДОНЪ, 23 сентября (5 октября). Мне* 
ш  Дюраца прибыла въ Кцбулъ 2 октября 
{нон. ст.). На встречу MHCciu быль высланъ 
аа городъ отрядъ всалнякокъ, который и 
иривожалъ англичааъ при ихъ B'bd^Ali въ 
Кабул ь. KbliaAb членовъ мисс1в состоялся въ 
пяти кысланныхъ эииронъ коляскахъ, ирн~ 
чемъ афганская артиллерия салютовала 21 
выстр1иомъ. Эмиръ нриняаа.п сэра Дюрана 
и его снутниковъ радушно и угощалъ ихъ.

Ббрлинъ, 24 сентября (6 октября). Рус- 
<Ko*repMiiHCKie переговоры подвигаются иед- 
ленно; медленность объясняется подробной 
разработкой иатбр1ала. 1\фмаиское прниа- 
тельстно фориулироиало 70 пунктонь; очень 
В'Ьронтно  ̂ что pyccKie делегаты нстр'Ьтять 
надобность нъ ыокыхъ инструкц1ях'ь.

Надиксъ, 24 сентября (6 октября), Ко- 
■ ендантъ города днотъ сегодня обЪдъ въ 
честь ко«ан/1ировъ и офвцерокъ прибыкшихъ 
■сюда русскихъ судовъ; такой же об^дъ да- 
етъ иъ коскроссньо генеральный сок11тъ luu
ДИКСКОЙ Г1рОКЯНЦ1Н.

Парижъ, 24 сентября (О октября). Кар
но принялъ ггригла|цен1е нрпсутстьоиать на 
иразднествихъ, устраиваемыхъ парижскинъ 
нуницнпальнынъ сон'Ьтомъ для русской эс
кадры.

Петербургъ, 25 сентября. Съ 1>ысочай- 
шаги сои:шолен1я по 1(очнну Великой Кня
гини Александры Ьсифонны открыта полпно- 
пл въ пользу семеЙ1Т1{ъ морлкикг. погибшихъ 
на <Py&UKli>. иожертконан1я принимаются: 
въ Петербург^— контор-Ь Мрпморнаго двор
ца, гланнииъ иорскоиъ штаб'й, редакц1яхъ 
<Правнтедьственнаго Вестника) и другихъ 
газетъ, въ КронштадгЬ— iiiTiiG'b кронштадт- 
«каго порта. редакц1и сКринштадтскаго Вест
ника», въ Ровелй— иравлен1И директора ло
гин и каяконъ Бадт1йскаго моря, въ Нн- 
колаок'Ь^штаб'Ь главнаго командира Черно- 
морскаго флота, Севастопол'Ь~коытор1> пор
та. въ Баку— правлен1и директора лоц1и и 
иалковъ Kui'iiificicaro моря, во Владивосток'Ь—  
контор'  ̂ порта, пранлен!яхъ общества Крас- 
наго Креста н спасан!л на подахъ. Въ поль
зу упоиянутыхъ семействъ поступили уже въ 
редакшю «Кронштадтскаго В'йстника» по- 
жертвован1я отъ Великнхъ Князей Алексан
дра, Георпл и Алексея МихнилоппчеП и 
Великой Княгини Анастас1и Михаиловны.

—  <Правительственный В-Ьстиикь» гоно- 
рвтъ, что Высочайшее соизнолен1е на иочинъ 
открыт1л Бб.ткой Княгиней Александрой 
Хосифовной подписки въ пользу сенейсткь., по- 
гибших'ь на «Русалк'Ь» моряковъ, несомн’Ьн* 
но, встретить, и уже встр’Ьтило, самый со
чувственный откликъ. «Ум’Ьстно будетъ, при- 
«ококупляетъ оффнц1альная газета, напомнить, 
что иъ Англ!и по случаю недаиней гибели 
броненосца <Виктор1я» собрано было по под- 
писк-Ь бол'к полумилл1она рублей».

—  Опубликована конненц1я заключешя 
между Pocciefi и 1Ситаемь соединен1л ихъ 
оограничныхъ сухопутныхъ тедеграфныхъ ли- 
н1й.

Мадридъ, 25 сентября (7 октября). На 
блсстяпюмъ баикегЬ морскихъ нластей въ 
Кадикс’Ь въ честь русскихъ моряковъ при
сутствовали военный и гражланск1я власти, 
иностранные консулы.

Лондонъ, 25 сентября (7 октября). Вь 
Кабула происходили, перед'ь прибыт1емъ ту
да англ)йской иисс1и, серьезные безиорлдки. 
Иомощникъ глакнокоианлующаго войсками 
Мали-хань обругалъ одного солдата горят- 
■скаго полка, нсл'Ьдстн1о чего одна рота пол
ка взбунтрвалась и застрелила Мали-хана.

Бtжuвшie, зят-Ьмь, бунтовщики были схва
чены и 11 изъ вихъ были казнены ныстрЪ- 
лами изъ пушекъ, къ которыиъ ихъ привя
зали. Но этому случаю bcIi афганск|я вой
ска должны были присягнуть на Kupaut, что 
будутъ себя вести безукоризненно н не ос
рамятся передъ ожидаемыми англичанами 
Дал^е передаюгь, что начальнякъ герктскихъ 
войскъ, Ффамузъ-хаиъ, нрестованъ и что ге
ратскому губернатору приказано произвеств 
еще Apyrie аресты.

Мадридъ, 20 сентября (8 октября^. Му
ниципальный сок'Рть Кадикса даьаль рус- 
скимъ норнкамъ банкетъ, на котором ь го
родской меръ и гряжданск1й губернаторъ 

.ирово-̂ глисили тость за русскихъ моряковъ 
и за pyccKifi народъ. Контръ-адмиралъ Аве- 
лань отнЬтилъ тостомъ за короля и короле- 
ву-регентшу испанскихъ. Русская эскадра 
выходить завтра пзъ Кадикся.

Петербургъ, 27 сентября. Вь Париж'Ь 
скончялся кчеря pyvcKifi литеряторъ А. Н. 
Плищеепъ. ilorpoumie будеть вь МосквЬ.

Лвстъ Обо. Указъ изъ Канцеляр{н Еолываво- 
Воскресевеваго Горааго Начальства Крутпберв- 
новевой Земской Иао% о доставлеаГв в'Ьдомостей 
о чкелФ домовъ, церквей оо развымъ селевЫмъ 
и т, д.

Лвстъ 870. Указъ взъ Сенвпалативскаго Ннж- 
ндго Земскаго Суда Устькаменогорской Земсков 
Изб^ о иерее uefiOBauiu Земской Избы въ Воло
стное иравлеы{е. Ирвказъ отъ Земскаго Уоравн- 
тела о аринят1ц къ нс(10лие1ПЕ> Указа изъ Каи- 
целлр1н Колывано-Воскресеыскаго Горпаго tla- 
чальстиа о оереиненован1п Земской Избы въ 
Волостное 11раылеи1е,

Книга .Vsi 2.
Д^ла разиыа. Рапорты а BtioMOCTO, нроваводв* 
нын въ 1790 году. На 730 лястахь. Некоторые 

листы не нумерованы. Опись есть.
i )  Рапиртъ Крутоберезовской Земский Избы 

старосты Земскому Управителю. Ира ыемъ ведо
мость и числе селенГй, слободы, душъ, количе
стве земли, съ разделен1емъ на удобную в ые- 

j  удобиую, сеыыхъ покосовь, как1я реки, лЬса, по- 
I чтовые нмы. Описано 5 cejeuiB.

И) Рапирты Земской Избы о сообщви1я мемыу 
Земскими Избами. касяющ1еся разиыхъ крестьян- 
скыхъ делъ, на 10 листахъ

3; Лесть 172. Доиесеп1я Земскому Управате- 
ЛЮ, касающ1яся взаемныхъ отношен1й крестьянъ.

4) Л петь 211. iipumeuie въ Крутиберезивское 
Волостное иравлеи1е крестьлпнцн Устькамеио- 
горскои вилости Окоыишновива о Визме1цеи|н 
убытконъ съ крестьвынна Квридивн но случаю 
ыесостоявшейся свадьбы сына Оконешникова на 
дичерв Кирилова. Прпложееъ реестръ расходовъ 
на подарки и угощеию.

oj Листъ 404. llpouieHie крестьянъ д. .Верхъ- 
Убннской о сложсн1и поиоиностей.

Въ дерение Верхь-Убннской кик1я пронсхо- 
дять тягости о тиыъ значить подъ снмъ.

1) Ежегодно посылаются весной для опалки 
лесовъ U боровъ чоловекъ по 10 , отчего хлебо
пашеству причиняется убытикъ. Про виезапныхъ 
пожарахъ посылаются команды верстъ за 300, 
тамъ живуть оо месяцу ц более а если канн- 
ма1Ь, то будетъ стоить Ь -10 рублей.

2j Но линГп, где ueuMbeTca деревень ы седе- 
ы1й U где стоять только одне воеиыыя команды, 
на разстоянш 700 верстъ до креиисти ЖелЬзии- 
ский, крестьяне ииннниютъ ямщнковъ для виакв 
ночть; наемъ этотъ стоить по 10 рублей; самемъ-

ЗАМ1ТКЙ
объ iipiHBaii Алсвскаго и Владам1рс1ШГ0 волост- 

ны1ъ аравлеЕ1В.
(Прододжшпе, см. Л 3G Губ. ВЬд,).

II.

А рхивъ Вдадим1рскаго Волостнаго 
П равдеш а.

17i)8—Земская Шб», сь 1 <99—Волостное Иравлевве 
17у8. Дне книги.

I Книга I.
|Д1'.ля разные, Газрядние 17Уз года. Н а  371 ли-
I итяхъ. описи петь.
1

Листъ 39. Отъ Земскаго Управителя Крутобе* 
резовской Зомский Избе. Оирвделвн1в Каацеля- 
р1и Колывано-Воскресепскаго Горааго Няча.1ьства
по просьбе крестьапь Убинской и Крутоберезов- , ____  ___ _______________
ской Слободь объ отчнс-ieuiij ихь изъ заводскихъ | же ездить пельза, ибо иридется тратить месядъ 
крестьянъ U uepece.ieuin на другое место—отъ | или два, „то можетъ и домивъ сиовхъ лишатца 
11 япияря 1793 года. На двухъ листахь. п орнтять нанвящьше иъ pa83opeuiu“ .

Листъ 83 Отъ упраилтеля Донскаго. 6  пропз- 
иодствЬ следетшй по уголовнымъ дедамъ при- 
писпыхъ крестьянъ, отъ 2 февраля 17У8 г.

3) В ь  здешней деревне стоить ноеыпая коман
да, человека ио два н по три ва дворъ. и сол
даты чинять обиды к насилия* При отлучкахъ

Листъ 121. Увизъ лзь Каицилар{п Колываво [Хозяевъ па пашню пзъ домоиъ а х ъ  пропадають 
Иоскресеаскаго Горпаго Начальства, по делу о | и«лци и скогь. Офицеры п фельдфебеля, имею- 
пожаре Зейский Избы и уннчтожен1и огнемъ ея < щ ю  особыя квартиры, требуютъ дровъ, а леса 
делъ, отъ О марта 1798 года. : нЬть. Е го  ириплаилаютъ за 3 0 — 40 ве1>стъ по

Листъ 1()6. Указъ пзъ Канцеляр1и Колываво-jp .  Убе, что можно делать только иъ летвее ра- 
Воскресенскаго Горааго Инчальсава Земскому I бочее время; сажень обходится въ I р. 50 коп.; 
Управителю о расиределен|н крестьянъ на завод-  ̂строевой лЬсъ еще д а д е е -за  160 верстъ, йотой  
Ск1я работы вь 1798 году, — отъ 2 i  аирЬ.тя. Ве - ' »е  р. Убе.
домость. ( 4 , Но ордерамъ даются подводы чинамъ, и

Листъ 173, Открытый ирвказъ Колыванской, J всего выходить на четыре разгона на каждую ду- 
Убинской, Крутоберезовской и УстькамепогорскоЙ; шу но двадцати оятв подводъ; нъ suxuiee время 
Земскимъ Избнмъ, объ »плучке крестьянъ нзъ до - 1 иротаигываюгь дорого между селеи1ямн для пере- 
мовъ; отъ 22 аир'Ьля. Н а  двухъ листахъ. Листъ |Нозки почтъ и заводскихъ грузовъ.
227— то же, 5_) Чрезъ р. Убу  сущестиуеть неренозъ, для

I  Л петь 211). Указъ изъ аннцеляр!» Колынани-| котораго нанимаются работники, п за немалыя 
; Воскресенсваго Горна1ч> Иачальстна отъ 4 {юия о i деньги; при водииолье проезжающими требуются 
I иринужден!» работать аа неявившихся крестьянъ крестьяне изъ дереинп для помощи; когда-же па- 
j выборным ь десяткамя. I ромъ сносить верстъ за 5 — 0, то выгоняютъ по
; Листъ 211. Указъ изъ Нипцеляр1в Колыпано-18 0 - 4 0  че.10векъ для его иодьема. 
j Воскресенсваго Горнаго Начальства отъ 5  1юня., 0) В ь  179” г- вь октябре было принято 10 ка- 
;Оироделе1пе снять карты Устьваменогорской,,зениыхъ лошадей; оне иробылв 1 мЬсяцъ; потомъ 
Крутоберезопсвой и Убинской слободь гапхгмей* ; еще првнялн 8 лошадей на 2 мЬсяца. Н а  каж- 

‘стерамъ Столарену, Мартину и бергешворену | дую лошадь вышло по четверти овса, c taa  по 
I Зубареву, а также печнелать количество удобной , 10 пудовъ иъ месяць, Считая овесъ по 1 р. 40 к. 
U неудобной 3CM.1U в прочихъ угодВ), Требован1е; за четверть, сепо за пудъ но 5 коп.— псего вы- 
Сто.1аре«а 15 челонекъ для извачечпой цели изъ шло 20 р. 35 к., которые крестьянамь не уило- 

: К.руто6ере8оксвиП Земской Избы, отъ 16 |юня |чены.
I Листъ 268. Приказъ Нача.1ьнпка Заводовъ Кач- „U  черезъ самые те отягощения по недостатку 
кв въ Крутоборезоискую Земскую Избу, отъ H i | поблизости лесовъ хлебопахатныхъ мЬстъ и сен- 
1ЮЛЯ о нестеснен1и крест|>яннмн пчедов1»дства. 
заиеденнаго въ пределахь Слободы Аршенев- 
скпмъ.

Листъ 341. Прпкааъ Земскаго Упраннтеля Ах- 
верлона отъ 28 сентябрн о переводе Крутобере- 
зовской Земской Избы въ деревню Убваскую.

Лнсть 352. Приказъ Земскаго Уаравогелл о 
пед(>8волен1 и агеременить uaauauie Крутоберезок- 
ской Слободы на Верхъ-Убныекую.

ныхь покосоиъ иретерпеваютъ крестьяне страш
ную нужду н едва съ великимъ трудомь для до- 
машнева обихода строеваго лесу и дровъ зава- 
саютъ U то въ вешвее время по реке Убе пла- 
вежомъ промежь сопокъ и горъ изъ дадекихъ 
месть*.

Сотника Ермолая Полторанкина (печать).
Приблизительно таковое-же upomeuie было но» 

дано U крестьявами дер. Польшой Речки.
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6) Ведомость въ Кр;тоб^езовсвую Земскую 
Избу деревни Зевакиний ckojko во овой oaxui* 
вой вемдн U сенныхъ оикисовъ отстовтъ в скох- 
ко мужска U жеыска иола душъ в сколко версгь 
обширности отстовтъ в все угодья U овоще в 
pyKOxtxia кроме земледелия ы нромысловъ съ iio< 
кааан1смъ версгь огь заводовъ и всехъ рудни- 
ивконъ. На трехъ двстахъ.

7) Таковая же деревни Верхъ-Убваской. На 
двухъ лвстахъ.

8) Таковая же деревни Большой РЪчви. На 
двухъ лвстахъ,

9) Раиортъ въ Ирутоберезовскую Земскую Избу 
сотника Бахарева о ыаказан1в женки BoAOpt- 
зоной.

10) Довесен1о въ Крутоберезовсвую Земскую 
Избу сотнака иолторанкона о 6yftcTBt Селеигин- 
CKui4> нолка майора Воронцова и о изб1ен1в нмъ 
крестьянъ отъ 17 аир'Ъля

И ) Открытый ирикааъ изъ Крутоберезовской 
Земской Избы въ деревню Секвсовскую, Больше- 
1^цкую, Берхъ-Убнискую объ отобран1н подин- 
сокъ иъ liocjyniauiu начальству. Предписывается 
иоииноваться властямъ, платить 1>(»дати и т. д.

Вообще сл'йдуетъ suMtTUTb, чю ранорты сель- 
скихъ властей аъ Земскую Избу и рапорты Зем 
свой Избы» находащ1еся въ книгахъ 1708 гида, 
даютъ много си‘ЙА‘1>н1й,—касающихся главнымъ 
образомъ быта ннселенШ'

1790. Волостиос UpaBjeuic.
Д'йла разныя, р'Ьшеп1я: Aiixa, ироизводнмыя въ 

1700 году. На 507 листахъ. Оиись есть.

1) Листь 40. Отъ Земскаго Управителя въ 
Крутобереаовские Волостное 11рввлеы1е о высыл- 
в1> но BtAOMocTu Тобольской Казенной Палаты 
Н'йщанъ н крестьянъ изъ заводскаго округа; вре- 
стьянъ, еслв иожелаютъ, нрниисать, къзаводамъ, 
отъ 18 января 1798 г.

2) Лнстъ 41. Указъ изъ Канцелярш Колывано- 
Восвресевскаго Горнаго НачальстваЗемскоиуУнра- 
вителю, о ирнчнслешв въ ааводамъ крестьянъ 
разиыхъ ryOepuifl. зашедшнхъ въ бывшую Колы- 
вавскую. отъ 27 августа 1798 года.

3) Листъ 58. Приказъ огь Земскаго Управите
ля въ Крутоберезовское Волостное 11равлев1е о 
opHUHTiu къ сь‘Ьд'Ьн1Ю см^ны Начальника Заво
довъ статскаго сов^тнака Г. Качки (5 декабря 
1799) о иазиачеи!я на его м1>сто оберъ-берръ- 
гауитмана 5 класса В. С. Чулкова, огь 4 февраля 
1799 года.

4) Лнс1Ъ 99. Указъ пзъ Каицеляр1в Колывапо- 
Воскресевскаго Горнаго Начальства Крутобере- 
зовскоыу Волостному 11раплен1ю о внесении ио- 
душиа1'о сбира вместо Казначейства въ Ловтев- 
скую Заводскую Контору, въ количеств! 200000 
рублей, асснгиоваивыхъ на заводы въ 1799 году, 
отъ 19 февраля.

5) Листъ 112. Отъ у!зднаго судье Чемесова о 
высыдк! бывшаго старосты Зуева со вс!ма доку- 
ментаии. отиосящиыися до иодачи нмъ upomeuia 
Государю и креетьяневвхъ тягостяхъ, отъ 30 марта.

0J Листъ 113. Приказъ отъ Земскаго Управи
теля иь Крутоберезовское Волостное Привлен1в о 
доставлены людей, нрикосновенныхъ въ дЪлу о 
иодач! прошев1л, доставленнаго Государю, отъ 
крестьянъ объ излишне несомыхъ ими тягостяхъ 
отряжсыниму но вол! Государя для иронзводства 
сл!дств1я, отъ 29 марта 1 ;99 г.

7) Листъ 194. Отъ Земскаго Унравителя въ 
Крутоберезовское Волостное 11равле1пе. Изложе- 
в1е Указа изъ Кабнвета Его Величества при ннсьм! 
Генералъ-Прокурора Лопухина съ оиред!лен1смъ 
Сената о нроизвидсгвЪ cxIiACTBia по дЪлу о по
дач! выборными, Устькаменогорской Земской Из
бы старостой Иасильеаымъ н Крутоберезовской 
Зуевыыъ, Государю просьбы объ освибожде1пи 
крестьянъ отъ тяжелыхъ заводскнхъ работъ. Отъ 
20  мая.

8) Листъ 307- Указ'ь взъ Канцеляр1в Колыва- 
во-Носкресеискаго Горнаго Начальства Крутобс- 
рсзовскому Волостному Праилен1Ю о нросьбахъ 
крестьянъ о нереселе1пи нхъ на новыя м^ста за 
ведостатвомъ земель ч нрочвхъ угод1й,

9) Листъ 383. Отъ дистаночнаго штабъ офи- 
дера Malopa н Кавалера Лблова въ Крутобере- 
зовское Волостное Правлен1е о нодозволе1пи 
крестьяпамъ ходить въ степь, за лин1ю, за ор!* 
хами вслйдстше того, что они, проникая за гра
ницу, мигут'ь нрииаводить недозволенную закона
ми торговлю, огь 2о августа 1799 года.

10) Листъ 495. Указъ изъ Канн,е.1яр1и Колы- 
вано-Воскресенскаго Горнаго Начп.тьства Земско
му Управителю Голубцову, отъ 5 нояб| я 1799 j .

Разъясиеи1е о нарядахъ крестьянъ на 8аводск!л 
рабшы. На 3 .кзстах!..

1800
Книга Ni б. Д!.1а. указы и ноке.1ев1я нроизво- 
димыя въ 1800 году. 195 A'iuib на 294 листахъ.

Опись есть.
1) Листъ 55. Указъ инъ Капцсдяр)и Килываио- 

Воскрссепскаго I'opuaix) Начальства Брутоберезов- 
скому Волостному Правлен1Ю. О порядк! уплаты 
нодушныхъ сборовъ Заводскому В’йдохстиу съ прн- 
ннсиыхъ крестьяпъ, и’Ьщань и купцоиъ, отъ 17 
февраля 1800 г.

2J Листъ 9:/. К])ттоберезовскому старшивЬ Пап- 
толееву отъ Земскаго Управители Голубцова из- 
и!щеи1е о п])1!зд! генаторовъ и о нринят1и м!ръ 
къ ихъ пр1ему, отъ 11 ащИЬля 1Ь00 г.

9) Листъ 97. Укааъ изъ Канцеляр1и Колывано- 
Воскресенскаго Горнаго Начальства Земскому 
Управителю Голубц<>ву объ иштрафовац)и Ь-ю руб
лями крестьяпива Попова за П"даииую нмъ на имя 
Государя жа.1обу н объ оштрафоиан'1н 15 ])убдями 
Земскаго Управителя Беликова за нрнняг1е этой 
жалобы и неиравильпи нроизведенное сл!дств1е, 
отъ 5 аир!.’1Л 1800 г.

4) Листъ 103. Выниска о опалк! бор<*въ н ту- 
шен1в случающихся въ опыхъ ньжарахъ. Изъ 
этой кыниски можно извлечь св'Ьл!и1л объ адми- 
нистративниыъ д'Ьлеши Колывапской области.

и) Колываиское Губернское Прьвлен1е въ сход 
ность 11рсдложеи1я Господина Управителя Губер
нии определили и посланными отч> онаго шъ 19 
ч̂исла марта 1781 года въ барнаульской, томской 
кузиецю'й Нижше !й-иск1е Суды а за нооткрыт11-и'ь 
4-го Бурлинскиго уезда въ малышевскую, беры- 
скую и чаускую Земскую Шбы равпо какъ и къ 
командующему по Бараб! падъ носелщиками ка- 
нитану блею.. и проч.

0) Отъ 10 Генваря 1786 года съ прописаниевъ
вышенисанныхъ аостановле(пй съ г1>мъ, чтобы по 
уничтожсчпи Колывапской области, а по учреж- 
дсмин того пазшш1Я Губертни уезды барнаульской 
переимепова на Б1йской бурлпнской уничтожена а 
учреждены въ оной Колыванской, Семинилатиц- 
свой, Крисполрской, Кузнецк»й-»!Ьоста.1ся но преж
нему. (Листъ 104)* ]

1800 ' 

Книга Л  5; на 475 листахъ. Опись есть. 
ссльск!я, рапорты, нроизводимыя въ 1800 году*.

1) Лисгь 439. Раскладныя росписи на завод
ская работы на 1800 годъ.

И. Ты»новъ.
(Продолясен1е слглуетъ).

И. Д. Редакторп Н. ГуседьБИ КО ВЪ .

ОБЪЯВЛЕНт.
11равлеи1е Общественнаго Сибпр- 

скаго Банка въ ToMCKt
на v'CHOuaiiiu 3 пункта, приложен, къ И 4 ст. 
Нормальн. Положен. Пранилъ, объявляетъ, что въ 
иомЪщен»и Банка будутъ продаваться съ торговъ 
за нензнисъ въ устаиов.1еиные ерики платежей сл!- 
дуюния недвижимыл имущества, состоя1ц1я въ за
лог! Банка:

2 6  н о я б р я  1803 года—аткарской м!щапкн 
Анны Николаевны М я с н и в о в о й  и д!тей ея отъ 
перваго брава Николая. Петра. Лнан1я, Кплер1и и 
Зинаиды Михайливыхъ Н в а н о в ы х ъ  находящееся 
иъ Юрточкой гор. Томска части, но улиц! Дво* 
рянской, зак.шчяющееся въ деревянноиъ двухъ- 
этажнонъ на каменноиъ фуиднменгЬ дом! съ над- 
В"риыми строеи1ями и участкомъ земли въ 304 
квадр. саж. На имуществ'к состоитъ долга Банку 
нроцентовъ но ссуд!, расходовъ иа страхоаан1е 
строен1й. иубликнц1н и пени 242 р. 53 к. Канеи 
наго и городскаго оц1и10чнаго налога 317 р. 02 к. 
а всего 559 руб. 55 коп.

Напитальный л<>лгъ въ сумм! 1240 рублей на 
срокъ 24 декабря 1Ь93 года переводится на поку
пателя.

29  н о я б р я  1893 года-томскаго мЬщапива 
Насил>я Петровича К а р а в а е в а , находящееся въ 
Восиресеиской г. Томска части, но улиц! Петров
ский, заключаю1цееся въ деревяипонъ одиоэтаж- 
ноиъ дом! съ участкомъ зем.тн въ 221 кв. саж. На 
имуществ! ситоитъ ванитальнаг» долга но ссуд! 
— 300 р., расходовъ на cTpaxouaiiie строений, пу- 
б.тикац)и и пени 40 р. 02 к , казеиваго и город 
скаго оц!ночнаго налога 9 р. 01 к., а всего
349р. 03 к.

3  д е к а б р я  1893 г>»да —Насл!дниковъ Ч'он- 
Иопатано въ Томской 1'уберцскоЦ Тваограф)в

сваго м!щанииа Алексаплра 1оасафовича Поздня
кова, находящееся въ С!нвоЙ г. Томска часта 
по Магистратской улиц!, заключающееся въ дере- 
вянномъ 2-хъ этяжномъ - дон! съ флигелемъ и 
участкомъ земли пи акту 180, а въ патур! 224V* 
Квадр. саженъ. На имуществ! состоитъ капи- 
тальнаго долга по ссуд! 2.980 р. расходовъ Нь 
страхов11В>е строеп1й, публикацш и пени 339 р 
23 к., ropoAuKUi’o и казеннаго налога 194 р. 23 к. 
а всего 3513 р. 4б к,

7 декабря 1893 г.“  отставнаго фейерверкера 
Виктора Ивановича К арм атскихъ, находя1цее- 
ся въ CtiiHoft г Т'-мска части, по улицанъ Боль
шой Подгорной и Б!лооаерской, завлючающееся 
въ двухъ дереплниыхъ допахъ съ флы*елемъ» 
надворными строен1ями и участкомъ земли въ 

•300 квадр. саж.; на имуществ! состоитъ канита- 
льнаго долга по ссуд! 1890 р. н|юиеитовъ, расхо- 
довъ на cTpHXOBaiiie строений, нублнкнц1и и пени 
213 р. 15 к- Городскаго и казеннаго иц!иочнаго 
налога 2ё0 р. 00 к., а всего 2413 руб. 81 кон̂

Имущества будутъ продлиагься вь нолномъ со
став!.

Имущество г. Кариатскихъ зали*жено по второй 
занладной иъ чистныя руки въ сумм! 2100 руб, 
осга.1ьпыя же имущества крон! Общественнаго 
Сибирскаго Банка нигд! не заложены.

Торги будут», производиться устно и посред- 
ствомъ занечигнниыхъ объявлеши и начнутся съ 
суммы .it-жащих'ь на имущсствахь недоимокъ съ 
присоелинеи1емъ иедонм(»К1., могущихъ оказаться 
ко дню торга. i^^eJaющie торговаться устно, или 
носредствонь занечатапиыхъ объяилен1в, должны 
представит», задатки: иериые до начат1я Topi'a, а 
вторые—наканун! дня тчрга и при этоиъ отд!дь- 
00 отъ занечатапиыхъ объявлен1й. Задптокъ дол- 
жонъ равпятьс»! сумм!, съ которой им'Бетъ на
чаться тор»ъ и можеть быть -цредставленъ день
гами или государственными процентными бумагами* 
Вс! документы, относящ1еся до продаваемыхъ нму- 
ществъ, мигутъ быть разематрннаемы въ нравленш 
Банка. Бъ случа! ноуси!шкости нервыхъ тор- 
»'овъ, вторичные и иосл!лн1о торги назначают-ся: 
На имущества:
Мясниковой и Ивановыхъ • 10 декабря 1893 г.
Караваева ........................13 декабря —
Инсл!лниковъ Позднякова 20 декабря —
Кариатскихъ - - - - - 28 декабря —____

ОбществевныЁ Cn6zpcKi3 Бавкъ въ 
Токскъ

объяв.чяс'п., что онъ съ 1-го октября 1893 года, 
впредь до изм!иеп1я будетъ взимать:
По учету веке, срокоиъ до 3 м!сяцеоъ вугод

— —  -  _  -  9 _  7»/,“о/о
— — — — — 12  — 87о
По ссудамъ иодъ залогъ 7о бумагъ 7о/о
По сиец1альн. тскущ. счетамъ, обезпечеи.

_ _7о бумагами 7Vi®/o
Доюворъ, аивлючеввый мною 1890 года января 1S 

дня съ нЪщанамн '[иОольскиб гуСернп» г. Ишима Пет- 
ромъ Ивановыиъ Кудряшовымъ и г. Наннска Алек- 
сандроиъ Семеновымъ Кудряшовымъ, явленный »5 
января 1890 »ода въ Иоскроссиской части г. Томска  ̂
на 0(110ван!И 6-го пункта того договора, я, Картамы- 
шевъ, уничтожаю и отъ приялтыхъ иа себя т!мъ дого- 

воромъ обязательствъ иткязываюеь. 
^Йстватольвый студентъ Л. Ц, Кар^памыхиевъ.

Ц Р Л В Л Е Ш Е
ОБЩЕСТВЕННАГО СИБИРСКАГО БАНКА

1 П >  ' : r o 3 i c K 'i i
объявляегь, чти квитаиц1Я, выаанния Панкомъ 27 поя- 
Гфя 1892 года за )е 582 на имя Алекс!я Семено
вича Н О З Ь М И Н А  по залогу билета 2-го выутреа- 
няго съ выигрышами займа Л* 5348/»8 объявлена утра
ченной, а потону и считается недЪйстпятсльноП. 3_I

ССУДНАЯ КАССА
ВасилГя Евгеньевича

ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ
ПО СЛУЧАЮ Л0КВЙДАДШ КАССЫ

покорнейше нроентъ гг. залогодателей выкупить ве
ши. Просроче»<иы» же иол!е трехъ ыЪсяцевг будутъ 
нродаваться съ ayauioua. 3 — 1

Содержатель кассы В. ЕЛЬДЕШ ТЕЙНЪ.


