
Sli2 1893 Г. 1893 Г. №li2

Г У В Е Р Н 0 К 1 Я
вы ходятъ по

В Е Д О М О С Т И
ЧЕТВЕРГАМЪ.

3 р. 50 к., 5 3 р.,

р. ГЮ к. и I Mtc.— 1 р.

Подписная u tna : Въ годъ—6 р. с., fi b ic.

4 n tc .—2 р. 50 к., 3 и'Ьс.— 2 р., 2 Hi.c.—1 

Иногородние приплачпваютъ за иерссилку 1 руб.

Oтдtльный ноуеръ въ родпвц1И стоитъ 25 коп

Частныя объявлена печатаются въ неоффи1ра;п>ноЙ части ио 20 коп. со строка 
'петита и.ш по равсчету »а зашшаемое ut.cTo, когда объявлен1я печатаются одинъ 
'p m .  .30 к. яа дна раза и 30 к. за три раза. За разгылку объя|аев1й при газет’б 
'платится 1 р- за 100 экз)'И1Ш1ровъ л почтовый растодъ.
Подписка и объявлетя припииаются въ KoaTopt> .Губерпскпхъ В'Ьдопостей*, въ 

{здвнп! присутствсныыхъ и^стъ.
Ц%на за полное годовое издан1е для обяэателышхъ подписчивовъ 3 руб

Ч е т в е р т ь , ЕЖ ЕНЕДЪ ЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 2 8 -го  Октября.

С О Д К 1 » Я 4 Л Н 1 К .

0ФФИ1|1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдтьлъ еторой. При
казы. Иостаноиле(пя. Объявлеа1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграини. Зпибткп 
объ архивахъ. Справопимн cвtдЪuiя. ООъявлеы1я.

ЧАС ТЬ_ ОФФИША ЛЬНА Я.
отдълъ и.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора
19 октября 1893 года Л* 85.

Состояш1й въ штат^ Тоыскаго общаго губернскаго 
управлеы1я, кан«слярс1ай служнтель Николай Б 4 -  
дявок)й, согласно П1>ошеи1ю, увольняется въ четы- 
pexHtca4HUft отиусаъ въ пред1>лы Европейской и 
AaiaTcKofi Foccih, безъ содержаи)я.

Отстйввий канцелярск1й служитель Николай С т в - 
панОВЪ, согласно iipouieuiio, зачисляется въ штатъ 
Тоисваго общаго гуОернсваго управлен1я н комамди- 
руется для занят1й въ 1 i-TAliJeRic сего уиравл«*н»я.

Сынъ потоиствениаго дворянина Гавр)илъ К о р ы -  
ТОВЪ. согласно иришсн1ю. принимается на государ
ственную службу канпелярскимъ служителемъ 1-го 
разряда й оиредЪляется въ штатъ Тоискаго городсваго 
полнцейскаго управл1'в1я

23 октября 1893 года 86.

Причисленный ьъ Томскоиу общему губернскому 
управл('Н1Ю, съ откомандвроваи1емъ къ временному 
мсправлги1ю должности горнаго исправвикв Алтвйскаги 
округа, коллежсв»й секретарь Константинъ Федо- 
оФбвъ. за нааначенгемъ его I сентября сею года 
чиповнивомь по крестьянгкимъ д'Ьламъ Томскаго ок
руга. отчисляется отъ сего управлен1я и освобождается 
Фтъ занимаемой должности.

Горный нсираввиьъ Мар>инскаго округа, надворный 
сов-Ьтнинъ Федоръ П в р е ю н е ц ъ , для пользы служ
бы. переводится на тиковую же должность въ Алтай- 

ек)й горный овругъ.
КаввекШ окружный исправнвкъ. титулярный совЪт- 

нвкъ Алекскндръ Р ем н ш евсв1 Й  назначается гор- 
вынъ нсиравнпкоиъ Мар1выеваго округа.

Постановлеше Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

8 октября 1893 г, 1212.

Отставной батал1овный писарь, Томск1й м'йщавннъ 
Николай СйВЯНОк!^ согласии прошен1ю, оиред’Ьленъ 
въ штатъ Томскаго губернскаго казначейства съ ьра- 
вамв канцелярскаго служителя о-го разряда.

Постановлешя Томскаго Губернска
го Суда.

27 сентября 1893 года i l .

Гнольнаегся отъ с.тужбм, согласно прошек1ю, состо- 
япий пъ штатТ. губернскаго суда, канцслярск1й слу
житель Васнл1й М о д о д ч ан и н о въ .

-V

РазрФшлется Б1йскому окружному судь^, коллеж- 
скону совИтнику Р о м ан о в с к о м у , для пуй з̂да въ 
г. Томскъ, отпусвъ на семь дней.

21 октября 1893 года 43,

Определяется, согласпо аришен1ю, въ штатъ Б1й- 
скаго окружнаго суда, въ число канцелярскихъ слу
жителей 1-го разряда, сынъ коллежского сонТ>тыик.1, 
изъ мотомстиенпыхъ дворяиъ, Гепрпхъ Сигизиуцдовъ 
Романовок1А .

^  44.

IIi'pcMlimaeTCfl иъ штатъ губернскаго суда состоя- 
щ!й въ ui'i’aTlv MapiitucKaru окружнаго суда, канце
лярски служнтель baciMifi К о н с т а н т и н о в ъ .

Постановлен1е Управляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

13 октября 1893 года.

Прикомандированный къ унравлен1ю акцизными сбо
рами Западной Cii6i ри, старипй штатный контролеръ 
4 акцизнаго округа Западной Сибири, надворный со- 
В'йтникъ Андрей П о п о в ъ . исключсЕЪ изъ списвовъ 
служатихъ по акцпзш'му управлен1ю Западной Сибири, 
по случаю иааначен1я его младшииъ Д'ЬлопроизвоАИте 
лемъ канцеляр1и Г. Стенного Геперадъ-Губернатора.

Пимошнииъ бухгалтера управлеи1я акцизными сбо- 
пами Западной Сибири, Н'*имйющ1Й чина, .Чихаилъ 
Б м е л ь а н о в ъ  оиред'Ьленъ. для пользы службы, съ 
16 сего октября, старшнмъ штатнымъ коитролеромъ 4 
акцизнаго округа Западной Сибири,

Помощннкъ секретаря уиравлон]я акцианыни сборами 
ЗаивАШ1Й Сибири, неимт.ющ|й чина, Всеволодъ Ча-- 
р ы в о в ъ , переыЪшгиъ. для пользы службы, съ 16 
сего октября, на должность помощника бухгалтера сего 
же управлен1я.

Причисленный къ упрявлен1ю акцизными сборами 
ЗапвАной Сибири, нсии-кюпий чина Петръ Г д ад к о в ъ , 
опреД'Ьленъ, съ 16 08тябpя  ̂ помощнпиомъ секретаря 
сего управлеп1я.

Отг.тавний ваацелярсв1А служятмь Ивавъ Ч у д о в - 
СК1Й, согласно ироп1ев1ю, причисленъ къ управлен1ю 
акцизпымп сборами ЗаизАной Сибири, съ откомаиди- 
рован1смъ въ 4 акцизный овругъ Западной Сибири, 
ДЛЯ исиолнен1я обязанностей акцизнаго надсмотрщика

ОБЪЯВЛЕНт.
Отъ Управляющаго Акцизными Сборами За

падной Сибири,

На ocHouauiii Высочлйшк утвержденняго 8-го 1юня 
1893 года HHt.aiH Государствеенаго СовТ.та (co6pauio 
уяак и рнсп. прав. 1893 года -V 97. ст. 821), oct 
мТвСТНости BHt. городскпхъ иоселен111 Томской губерн!и 
отнесены Уиравляющнмъ Акцизными Сборами Запад
ной Сибири, съ утверждения Г. Томскаго Губернатора, 
къ третьему разряду въ отношеиш взиыан1Я патент- 
цаго сбора съ завелеы1й для продажи крТшкнхъ im- 
цнтковъ, на предстоящее трехлЪтге 1894 — 1890 
годивъ.

О  вызов'Ё Еъ сдуш ан 1Ю р«шен1й.

Каинск1б окружный судъ вызывастъ крестьянина 
изъ ссыльныхъ села Антошинскаго, Покровской воло
сти Сиду Евстафьева Соленаго, для выслушашя при
говора сего суда, состоявшагося ^V»o кир^ля сего года, 
по обиинешю его въ безиисьмеиной отлучкЪ съ utcra 
П|)нчис.1ен1я. ____  3 — 2

О вы80В'1й в ъ  т о р г а м ъ .
IliflCKoe окружное полицейское уирпвлен1в объяв- 

ляегъ. что 1̂ 9 ноября 1893 г . въ 12 ч«совъ дпя. въ 
upHcyTCTBiiJ сею управлен1я яагаачены торги, съ пе
реторжкою черезъ три дня, на продажу недвижимаго 
1шЪн1я, привал.1ежашаго BiScKouy м'Вщпнину Филиппу 
Булгакову, ыаходящагося въ 1 части г. БШека яа 4 
улицТ. отъ р1>к11 Б1и н заключающагогя въ одповтаж- 
ноыъ деревянноиъ домЪ съ надворными постройками а 
землею-длиниику 25 саженъ и поперечнику столько 
же, а всего въ количеств'й 625 сяженъ. ИмЪн1е эго 
оцЪнено въ 93 р. 50 к и продается согласно р^ше- 
н1я Гпйскаго окружнаго суда на удовлетворен!е иска 
мТ̂ щапина Тихонова съ жени Булгакова—Екатерины, 
въ сумм1; 400 руб. и па поаолнеи!  ̂ штрафа ЗП руб. 
Желающ1е торговаться на означенное HMtuie могутъ 
разематривать, до дня торга и въ этогъ день, всТ» до
кументы до продажи относящ1еся. въ канцеляр1п по- 
лицейскаго управ.?ен1я. 3— 1.

ЗемсЕ1й засТ.датель 4-го участка Томскаго округа 
объявляетъ, что имъ, 20 ноября сего 1«93 года, 
въ селФ Керевскомъ, нмФютъ быть пропзведеяы торги 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на по
ставку. въ нропорц1ю 1891 года, для Керевской по
селенческой богадФльнн слФдующихъ припасовъ: муки 
ржаной 1126 пуд- 5 фуы , муки пшеничкой 89 пуд. 
36 фун. 84 зол., крупы ячневой 337 пуд. 15 фун., 
гороху 174 пуд. 21 фун., мне.» свФжого средней до
броты 119 пуд, 32 фун., соли 47 пуд. 16 ф. 84 зол., 
масла скороянаго 18 пуд 35 фун. 60 3 0 .1, масла 
иостнаго 18 пуд 7 фун 18 зол., мыла прос.таго Ю п. 
20 фун., солоны 273 пуд., нятокъ 600 оасмъ, дровъ 
березовыхъ сухпхъ однополФнпыхъ 194 саж. и керо
сину 28 пуд. 35 фун. Желающ1е торговаться кондв- 
ц1п на вту по<*тавку могутъ разематривать въ канце- 
ляр!и зеискаго васФдателя въ с. Ьогородскомъ. 3—2.



2 ТОМСКШ ГУКЕРНОКШ ЗТ>Д0М0(;ТИ jV  42

Томское горное управлен1е въ города ToMcst доводитъ до св1>д1̂ в1я гг. золотооромышлеыннкоъ и идъ noвtpGннlJxъ: 1) на octtoeaRiH сгдтак 
84« 1Q3 Устава о части, золотоиромышдеы., будутъ производиться въ семъ уоравлев!и 10 февраля 1894 года, въ 12 часовъ двя. торги на золотие 
пршски, показанные въ вон'Ьщенвой ниже ведомости* ваходя1щеся въ округахъ: БнисеЙскоиъ, Краснодрсвонъ, Канскомъ, Лчинсконъ и Минусянскомъ-^ 
Бввсейской губерк1и; Мар)нвскомъ~Томсхой губерп!в, въ уЪздахъ: Устькаменогпрсвомъ и Зайсавсконъ— Семиоалативской области и Кокчетаоскомъ—  ̂
Лкмодивсвой обдасти, 2} желающ1е пр!об[)'Ьсти npiucuu обязываются присылать оплачениил гербопымъ сборомъ заявден1я по каждому пртску отдпль* 
но и вь отдпльныхь (для каждаго пршска) запенатанныхь пакетахъу а залоги, нъ особыхъ пакетахъ съ сибла>лен1еиъ иравилъ, предписанныхъ 90, 91, 
92, 93 и 100 ст.ст. Устава о части, золотоир.; 3) согласно утвержденному Г. Минпстромъ Государственныхъ Имуществъ 13 марта 1375 года докладу 
Горнаго Депа])таиепта, разъяснено циркулярно м1№гнымъ по золотому иромыслу уп|)нвлеп1ямъ, что аредставлеи1е залоговъ въ одномъ пакетЪ съ объ> 
явлев!енъ можетъ быть допущено только при подач  ̂ этнхъ объявлен1й лично или чрезъ повЬренныхъ; при посылк! же объявлен1й по почт^ залоговыя 
деньги должны быть представляемы въ отд11льнмхъ иакетахъ при 01:обыхъ обънвлен1яхъ: 4) объяиле1пя съ предстанден1емъ залоговъ должны битьонла> 
чены 80 коп. гербовой маркой; если же лицо, представившее залогъ, ножелаеп., чтобы таковой былъ возвращепъ ему безъ особаго о томъ ходатайства, 
въ томъ случай, когда пр1искъ за пимъ не останется, то къ объявимпю прилагиегси еще одна 80 коп. герб вал марка для оплаты препроводательво8 
съ залогомъ бумаги; ес.1и же гербовая марка на оплату 1>реироводпге.!ыюй бумаги приложена не будетъ, то гербовый сборъ будетъ тдержааъ изъ 
подлежащаго къ возврату залога; .'>) предложе1пя торгующихся, неааключлющ1я въ ce6t т|>ебусныхъ номнпутими статьями Устава о части, золотопр. 
услов1й или выраженвыя въ толеграимахь. имЬютъ быть, но сплЪ 9> ст. осгав.тепы безъ всякаго но ннмъ приизводства; 6) лица, куиивш1я пр1иски съ 
торговъ, обязываются принять на себя расходы по нозибновлея1ю межевыхъ знакивъ куиленныхъ ими нр1нсконь, если таковыхъ знакооъ не окажется въ 
матурЪ, или издержки но ис1'равле1аю межевыхъ локументоиъ въ случай несходсп^а этихъ документовь съ патуральнымъ подожеи|еиъ пр1исковъ; 7) нрм 
и|юлаж'Ь съ торговъ пр1исконъ. откеже<шнвыхъ на средства казны, покупатели обязыкаютгя уплатить мекевыя пошлины и гербовый сборъ на оплату 
межеваго журнала; равнымъ образонъ горнымъ у|1рав.1ен!емъ будутъ изыскиваемы межевыя пошлины и за так!е проданные съ торговъ пр1иски, кото
рые не были по какииъ либо арпчинамъ утверждены за заявителями или которые хотя и были утверждены за последними, но не оплаченынежевмми 
пошлинами за птказимъ заявителей отъ нриыд'пл межевыхъ актовъ на вдад1}1пе таковыми пр1исками; 8) лица, ку||мвш1я upiucKu. должны уплатить 
гербовый сборъ за виовь ириготивленныя ко1ПИ съ межевыхъ журналовъ, если составле>пе таковыхъ когпй потребуется за непахождеи!емъ нрежпихъ въ 
д1>лахъ горнаго увравлен1л и 9) такъ какъ. при нродажЬ неразраб<л'Ыщ|вшихся нр1исковъ, были случаи, что площади вхъ |Пилыистью или частью) ока
зывались уже отведенными подъ нр1иски другихъ назва1Пй, что проис.ходитъ огь уиичтоже1ия межевыхъ знаковь въ натурЬ и различваго наимеыова- 
Ilia, при ванвкахъ, живыхъ урочин^ъ,— то горное унравлец1е иредваряеть зологонронмшлеипиковъ и ихъ лов'йренныхъ. что оно нъ такихъ случаяхъ 
не принимаетъ на себя отв-Ьтственности и можетъ лишь ходатайствовать, въ установленномъ порядк-Ь, о возвратЬ уплячекныхъ на торгахъ за таковой 
ир1искъ денегъ. Равнымъ образомъ, по недостаплеи1ю лицами, разрабатывающими пр1иски, cDtAiiiift о размерь выработанной на каждомъ nriucKt пло* 
щади, въ в-Ндомости показаны пространстве продаваемыхъ ир1исковъ. только ни отводиымъ докунситамъ, и потому горное yupaBieaie не можетъ от* 
вязать за размеры оставшигосн невыработаныымъ пространства этихъ нр1исковъ.

ведомость
подлежащим'ь отдача съ торговъ въ 1894  году золотымъ ир1искамъ, находящимся въ Енисей- 
скомъ, Красноярскомъ, Канскомъ, Ачинскомъ, Минуснпскомъ и Мар1ш1Скомъ округахъ и Усть- 

камопогорскомъ, Зайсапскомъ и Кокчетавскомъ уЬздахъ.
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Енисэйоной губернЫ. 12 Сп6ирск1й, устька- По лЪвой вершинЪ рч. .588, гЗ^^/иоо'
менигорскаго купца Актолики, впал, справа

CtaapHoU части Ени Ив. М. ГрЪхоии. въ рч Наигашу. 1
сейснаго округа. 13 Миха0ловси1й. его* Пи ключу, виад. въ 500 39«7»,.

-а же, купца Грахова. рч. Круду. nQ
Г 1 Уповаемый, снисей* По Стр'1>льиому ключу, 1450 103 "’7s«0 14 А.Дексаилри-Исвскш. Пи рч Еиажиыо и клю- ! ““
1- • скаго куп. сына Д. текущему справа въ рч. почетнаго гриждани- чу. текущему въ нее

Т. Востротина. Ваигашу. но А. А 1)алиндинл. c.rfena. 1 W '
2 „Соколиное rHllSAO" По рч. (̂ нашимо. ЗВО' 38*«Va4eo 15 ИоскрелеискШ, его- По 6е:плмеаиому клю- —

(золотой рудвикъ), же, Паллидина. чу, впадаюмр'му слЪва
дворянииа К. А. Са- въ рч. Кнашиио.

450
—

муйло. 16 ЛЛександро -Алек- По л'йвой еторон'Ь рч.
. 3 Иевск1>1, красыояр- Но той-же рч. Ена- 20001 102 дм. ct>eucui6. почетнаго Квашимо.

ской м1чщаиии А, В шиио. гражданина Л. 11.
Федотовой.

17
Пытыппова.

По тон-жс cTopoHlb рч. 4004 Ц|1Коласвск1й. К* нЪ* Цо ключт, виад. сл!;- ~ 36'»“ /».. Граничный, его-же,
щааъ К. И. Паано- ва въ Викторовск1й Кытманопа. Енашимо

387ва и 11. И. Казан- ключъ, текуш1й сл1;ва 18 KoBCTaHTniioiicuifi. Мо 0Т.10Г0СГИ ключа.
цева въ рч. Евашино. его же, Кытиамова. ■ШЛА. справа въ рч.

5 Казаиск1б, почетва* По отлогости горъ, скло- 1000 41’««7».. Ка.таип.
2262го граждаывиа Л. U. няющихся къ^рч. Ак- 19 Еозьмо-Демь>шовсв1й По рч Кнашямо, виад. эв'”'/..,.

Кытмзиова. толику, ввад. с.1̂ ва въ его-же, Нытнанова. справа въ рч. Тею,
рч. Ваигашу.

84»»'»/»„
20 Викторо-ИвановсиШ4 По бе.чыыониоыу ключу, —

6 Иеожидалный, его- По рч. ионимоЪ, вна- 2008 екнесйскаго купца ипадаю11(. слТ>ва въ рч.
же, Кмтиацова. дающей въ рк. 11итъ.

79»»/»..
И. '(оремнмхъ. Тагую.

2577
са

7 Соф1йск1й, аотекар- По ключу, впадающему 1900 21 „Апрора“ (золотой По правому склону до- 81”“/»..
скаго помощника Н. справа въ рч. ЛюГжошъ. руд|шкъ\ прпс11ояр- лнкм Даниловскаги кл.
М. Гоголева. -< ской м'Ьшапии А. i. я хребту раздал, ключъ

8 lluaHOBCKiR, енисей- По отлогости горы, скло- 417 19»«7«оо АОакумог.ой. и рч. Севогликонъ.
скаго куц. сына В. няющейся cлtвa въ рч 22 .ЧЮДМВЛ1ШСК1Й (зо- 110.I'Î BUMy склону доли-
и. XeiicHua. Дытынъ. о. лотой рудникь), АВО- вы Илколаецскаго ключа,

рлякн Люди. Инк. В11адаю|ц. справа въ рч.
9 0льгиыск1&, крест. Но безыменному влю- — 25»‘»7лоо

23
Самуйло. К.а;гаш1.

14830. Ф. Глаголевой. чу, внадающему cat>Ba Нпколаспсв1й, почет- По отлогости горы, 64>
въ рч. Ёнашнио. ваго- гражданина Л. склош1Ю1ЦсГ|ся въ ключъ,

! 10 Завидный, мниусии- 11о рч. Ьчнлю. впал. 2010 90^“‘*/8400 И. Кмтманова впал, справа върч. Се-
айсваю мФщаниии Е. справа въ рч. Тею.

24
вагликонъ.

1936М. Сорсбриыова.
47 '“ »/а.оо

Снятителе-Пиколасп- По правой eqmiuut рч. 1‘'8 "’/..„
11 Алоксандро-Иорфи- По ключу, впадающе- 1148 = св1й, почетнаго гра- Калоромо, впад. спра-

рьевск1й, крисноврск. му слЪва въ правую ждаиина И. Ё. Мп- на въ рч. Чану,
нЬщаипна Л. А. По- вершину рч. Поббы. тоняна.

1743вомарева. 25 ЕфимовскШ, почет- По рч. Калоромо и л-Ь- I'M ’”/.,»

-

НАГО граждапппа К. 
К. Матош1на.

Вий ея Bepmuut>.
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26 ЬрусалямещА, «ни- По рч- Березовой, во. Нс рвбо- 10 Кф|гаьевек!й, нарыя- По пряной вершин  ̂ рч. 1(148
eelcxar* купца Абр. СЛ11В8 нъ рк. Пить. тался. екаго мЪщаняца Ф. Татарки, впадающей
Лейб. Тонконогова. Ф. Капустина. справа въ рч. Тун-

27 Креетовоздвижеяск1й, По jtBofl отлогости рч. 195 20- 7 ,... въЮОп. гуску. -в
насд'ВлийКовъ ени- Актолика. впал, справа 29 дол. 41 Надеждо-Аюбовин- Оо правой отлогости 1678 120-7„..
еебскаго NtmaHHua въ рч. Пангаш). cBtfi, отставнаго па-' рч. Малой Песвипой,
С. Ф. Лосева. питана Ф. В. Мата- впад. слЪвв въ рч. Уде-

28 Георпевсмй. емискб- По правому увалу Ни- 503
42

сова. рей. и
екаго мйшамяка Г. кодъеваго ключа, внад. Mapie-Магдалинин- По рч. КадрФ. впад. 2500 128— ш.
Тр. Тяхоаова. енрава въ рч Калами.

1 1 2
CKifi, красвоярскаго сл'Вва въ рк. Большой

29 Прео6ражевок1Й. По рч. Огне, текущ. 2” "/,„. мещанина И. П. Питъ.
схвмтеаьыаго тайма- въ рч Ёвашймо.

43
Павалигииа.

го совФтвяка М. Л. lioRpoBcxIfi, красно- По рч.' Большой Пески- 255
1 Безобразова. ярскаго мЪщанина ной, впад сл1:ва въ

Н. К. Иереплетчя- рч. Удерей.
Южной части Енисей-

44
кова.

екаго округа: Юл1с-Цезарсвск19, По отлогости правой 120 1 св'” ’/..»
дворянина А. К. вершины рч. Шаулкона

30 Радостный, красно- По рч. Терениной, вна- 2260 НО""/.... 45
Скворцова. и ключу въ нее впад.

2293ярскаго мЪщанвна дающей сл'Вва въ рч> SS Влидин1ровск1й, кре- По рч. Захаровой, вп. 202--/,.„
Ы. К. Перенлетчи- Большую Мурожиую. стьлыйна И Ноет. справа въ рч. Б. Му-
нова

46
Селиванова. рожную.

31 Соасо-Преобразен- По рч. MaHut. впад 181 ■9 Ияано-Констянти- По ключу, впад. слЪва 1068 62” ’V.u. •
CKifi. его-же, Uepe- слЪва въ рк. Ангару. новек1й, дворящша 

Ф. 11. Забаоскаго.
въ рч. Удерей.

олетчнкива.
47

i
32 Въринск12, его-же, Но рч. Мал Пеыченг'Ь, 135 -< Петро«ок1й, челя- По рч. Нижней Гарс- 1179 105”” /....

Перенлетчикова. впадают- справа въ рч. бинскаго мТ.щанина вой, впад. въ рч. По*
Большую Пенченгу.

1150 48
II. П. Кузнецова. сольную.

85433 Уснено-Богородскгй, Но рч. Кадр1|. ипад. „ОтрЪзаниый", уча- 
стокь отъ Покрои-

Но безыменному клю-
uapiiiucKaro купца 
Ст. Рид. Рязанова.

слЪва въ рк. Большой чу, впад. въ рч. Воль-
Питъ

700
скаго npiiicKa, п<1Чет- шую Пенченгу.

34 „Зыбуны", ничетиой По безыменному ключу, 70""/,... О наго гражданина Т.
гражданкн Ол. Дм. впадающему справа въ

49
К. Матинпиа.

2550Матонивой. правую Вершину ]>ч. Федоровск1й, крест. По рч. Удерею.
Большой Пеыченгн ьа Ф. М. Яковлева.

35 llocKpcceucKifi, ми- Но рч прямой верши 2470
иусинской купчихи нЪ рч. Малой Пинченги. Красноярскаго он-
К. М. Саввиныхь. руга:

36 Троицк1й. дворяни- По средней воршин! 13 •1в/
50 По рч. Малой Слизне- 2500

о.
ра Ант. Внкт.11ржм- рч. Ma.iaro Шааргааа. Петропавловек1й, ту- 101--7,...
гидскаго. ' рянскаго MtuiaiHiua вой, впал, въ рк. Бн:1-

37 Усиенск1Й, К" дво- По рч. Удерею. впад 1325 80“ ”/.... 51
А. 1!. Гуляева. сей.

рянина Ф. II. Забав- справа въ рч. Каменку Кнзаиек1й, пермской Но Затнвекому ключу, 1В67*Д 70—/,.„
скаго и купца М. Д. иЪшаики Л. Г. А.чек- ваадающ. справа въ рч.
Шарыниба. ьа ctcRoft. Ма.шй Кемчугь. ^  1

38 Поперечный, почет- По ключу, внад. спра- 1250 00-'/....
ной гражданки 0. Д. 
MaTOHHunfi.

ва въ рч. Рыбную.
S

Канскаго округа;
га i

39 ApruHTieBCKifi, по- По рч. Среднему Кяр- 2110 101-7,... 52 BapeapnucKift. почет- По рч. Диитр!евкЪ. вп. 1875 63”7,...
четнаго гражданина гитею, впал, енрава въ наго гражданина П. справа пъ рч. Гукшу.
А. Ц. Кузнецова. рч. Большой Киргитей Прейнъ.

Огь Тимской ГО)К>ДСКиЙ уи|№НЫ 
что въ jipHcyTCTuiH ея, съ 4 числа ноября с. i’» 
будутъ (фоиннидитьса торги на разнил оброчныя 
статьи на 1891 годг, а именно:

На деровянныя давки въ корпусахъ:
ноябряН а Пастухо1К'в1й - - • •

— Сидоронск1й . - . -
—  CejHuaiioHcitift-
—  Валгусовск1й -
— Мелочной-Лоскутций
—  IJepuua . .  - .
—  Второй -
—  Хлебный и иадерепянвы йамбирь

назади каиенпаго биржеиаго кор* 
нуса . .  . • -

— llOAHHUtCb для ТОрГОВ.1И съ'Ьстиы-
ми орннаспни и  н а  в н о в ь  в ы 
с т р о е н н ы й  к а м е н н ы й  к о р '  
п у с ъ ...................................................

4
6
6
у

10

I'J —

13 —

15 —

На м^ста въ торговыхъ рядахъ.
На Батурипек1й
— Фнлевск1Й - - 17 - -
— Гончарный - 1Н —
— СоборН'-й площади - - 19 —
— Колбасный и 11ти'И1ЫЙ - 20 —
--- и̂ МШИЧНЫЙ ' - 22 —
— Харчеввипый - - • - 24 —
— Щепной и ДужпоЙ • .  25 —

1 Н ноября

О ченъ обълнлля во всеобш^о св1;д'Ьн1е, город
ская yupaua ирисивокуилястъ. что лица, желаю- 
щ 1я торговаться, кром-Ь назиачсиннго для ти[>гоиь 
ьреневн, могутъ ежедневно, съ 12  до 2  nacoui. 
оонолуднИу разскатривать cocTaaieuubui для тор- 
говъ ковдишн. . 3— 1

Въ Тонсконг губервсковъ c o stit, 22 воябра сего 
года, uutioTb быть вроизасдевы торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжв'1Ю, на ааготовлен1е для Тон-

(Окончан1е въ cJtj. JS»).

скоО центральной пересыльной тюрьмы и&тср1аловъ для 
отоилипя и осв1>щси1я въ с.11;дующоиъ цмличесгвЪ: 
дривъ березовмхъ сухяхъ одш1иилТ>ниыхъ 1801 саж. 
1 ар» сосноныхъ У02 саж. V» арш., керосина 2У6 
нуд. 7 Фунт. 21 зол., фитиля для ламнъ 38 фуи. 18 
З'Л, II снт.чь салышхъ 2 нуда И^/а фун Торги бу- 
дуть про|(зведенм устные, но дозноляетгл и присылка 
запечатанныхъ объявлеи1й, только отъ тт.хъ лнцъ, ко
торый лично, или чрезъ uoHtpeiiHuxb, не будутъ уча
ствовать въ устныхъ торгахъ. Желающ1е же устно 
торговаться обязаны прсдстанть не позже 12 часовъ 
утри въ дин, назначенные для торга и переторжки, 
при объявлении, овлачениомь 80 кии. варкою, доку- 
ui-иты и своей в знати, скилФтельство иа право тор
говли. зало1Т> въ разм1>рТ. части иодрядиой суммы. 
Запечатанный объявле!|1я Должны быть ииданы пли 
црислаиы въ губернси1й совВтъ нс позже 12 часовъ 
утра низвачешшги дли переторжки дни н заключать 
въ гебЬ; 1) имя, фамил)ю, зван)е и местожительство 
объявителя; 2) годъ, мЪсяцъ и число, когда иаинсано 
о6ъявлеп1е; 3) uaiiuenoBUiitc предметонъ подряда постав
ку которыхъ :к1‘лите.1Ьио принять на с< бя. иа основнв1и 
нредъявленвыхъ къ торгаыъ услов1й и 4) цЬну, ни 
санную ироиясью. При заиечатанвимъ oObUB.icHiH дол 
жиы быть иредставлеии тЪ же документы и залоги, 
как1е требуютея и огь лпцъ, я:елпющнхъ принять 
личное участ1е въ торгихъ, Надинсь на коипертЪ, въ 
которимъ будетъ запечатанное объявлеи}«, должна быть 
следующая: ,Въ Томск1й г)бсриск1й совТ.тъ. (»бъявле- 
н|е къ назаачеиаыиъ 22  ноября сего года торгимъ, нп 
поставку 1:вгер'|алов1. для отоилен!я н освъщон1я Том
ский центральной пересыльной тюрьмы". 1 сл<>В1Я по
дряда желаюние могутъ раясматрпвать въ тюремионъ 
отдЪлеи1п Томскаго губерпскаго совета ежелиешю, кро- 
Mt воскресныхъ и табелышхъ дней, отъ 10 часовъ 
утра до 2 часовъ иииолудни. 3—8

Окружный пижеперъ Лчпоско - Мппусппскаго 
гориа1Ч) округа объяндяетъ, что ръ in'Miimeuiti 
Млиуевневаго окружвиго оолпцейсввго упраяде-

1пя назначены 22 ноября 1893 года торги (безъ 
нереторжкв), па отдачу въ арендное содиржан1е 
Тагарскаго содяпаго озера, паходжцигося въ 1Иу- 
шипской волости, Мнпусинскаго округа, КипсеЙ- 
ской губергпи, на сл'Ъдующяхъ услокгяхъ:

1. Татарское соляное озеро отдается въ аренд
ное содержа1пе на двадцать л^гь, считая со дня 
заключеи>я коптравтя за иооудную плату, рпзмфръ 
которой дли начала торга назиачается но 8 '/з к. 
за каждый выварепный пудъ соло.

2. Къ чоргамъ допускаются Rcî  лица, нм-Ьющ{я 
но оОщимъ знкоиамъ право вступать въ договор
ный огиошен!я съ вазпою и заниматься промыш
ленною дЬятельпост1ю въ atcTHOCTB, гдф> нахо
дится Тагарское соляное озеро, а также крестьян* 
ск>я общества, товарищества взъ н'ЁСБолькнхъ кре- 
ст1.яиъ-домохозяеевъ и отдельные крестьяне-домо
хозяина. Не донускаются къ торгимъ и къ участ1В> 
въ выварк'Ь соло: aj служ:1щ1е въ Томскимъ в Ир- 
кутскоыъ горыыхъ упрап.ден{яхъ, нъ уиравле(пяхъ 
казенными землями, чппы мФ>стиихъ полицей- 
скпхъ управле1пб я лица соляиаго надзора, а 
также ихъ жены н иеотд*йлепиыя д^ти и б}лнца, 
заи11мающ1яса уже Добычею влп выиаикою с<>лн 
нъ Бппссбский i76epiiiH.

3. Обязательное количество ежегодной вмварвн 
солп назначается 1700 нуд. въ годъ, по въ слу
чай ненываркн этого количества соли въ одпнъ 
годъ, въ сл^.дующ1й загЬмъ должно быть выва
рено двойное количество н т. д., чтобы за весь 
нер1одъ аренды было выварено Количество пу- 
довъ соло, рапное ITUO иу,\имъ, оомноженнимъ 
на число л trъ  аренды. Сверхъ годовой обязатель
ной нормы арендатору предоставляется нрановы- 
вврнвать неограниченное колвчество соли, во съ 
оплатою нопудными деньгами.

4- Арендпторъ обязанъ принять вс'Ь существу- 
ющ1я нрп оэер1> варапцы в нроч1я устройства, 
служащ1я для выварки н хрииев1я соло, а также
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noMtuieKie для рабочвхъ в донъ для иом^щеы1я 
орнвнтельствевыаго надзора.

5) Лровдаторъ обнаанъ въ годовоВ срокъ (со 
дня возвращен1я предстаидеиыыхъ вмъ оврухпо* 
му инженеру Ачнвсво-Мйцусвискаго го]таго ок* 
руга врооБТОнъ): а) устринть при osept близь 
варввцъ четыре стуоенчатыхъ иыморозичныхъ 
ларя в б) одпоуствую иечь иодъ чревомъ аере> 
Д'Ьлять пъ диууствую, съ устроВствомъ иодъ чре 
вамя жарппыхъ ходивъ.

6. Ареидятору дозволяется устроить прв osept 
вупалыш, но воэможяоств OTutuaiomiH соаремеы* 
вынь требонагпнмъ гвпвнм.

7. Предоставляется арендатору аольз<>яаться без- 
возхездио л^совь изъ Тагареявхъ л^сныхъ дачъ 
взъ отведепныхь окружыымъ вижеперомъ д^ лявобъ, 
вавъ для устройстка техввчесавхъ сооружеиШ, 
такъ н для иитребвостей coxeuapuuia в oToojeuia 
ообственно заводскихъ элаи1В, ио отнюдь ие эда- 
а!й лвчебпыхъ заведен1й, для которыхъ лесной 
матер1алъ можетъ быть отнускаемъ по M tpt воз- 
можнеств U за илату но существующей atcuofl 
TaBct.

8. Для охраны л1>сныхъ дачъ отъ самовольпыхъ 
порубокъ нрп дяч^  ̂ должны иостояиво состоять 
два atcHNXb сторожи, нанимаемые окружыымъ 
вцженеромъ Лчиысво-Минусвыскаго горваго окру 
га Ш1 счетъ ареидатора.

Арендатору ва земляхъ, итведеииыхъ въ Та
тарскому озеру, но находящихся одиаво иодъ 
jtcoMi,, иредостаиляется занимать участка подъ 
расиашву съ соблюдеи1емъ нравилъ, увазаввыхъ 
въ иодрибиыхъ услов1яхъ на отдачу въ аренду 
Тагарскаго озера.

10. Торги вазиачаются устные а иосредствомъ 
занечатаниыхъ объяилев1й, ирисылаемыхъ въ во- 
ы'^щете торговаго првсутств1я не позже 12 час. 
два, оазначвннаго для торговъ. Лица, участвую- 
щ1я въ торгахъ лвчво, обязаны иредставвть до 
Вачала торговъ въ торговое арнсутств1е, ври оси 
бомъ оришен1и, оалачевиомъ гербовммъ сборомъ, 
документы о своей личности в залоги въ разм’Ьр'Ь 
годовой П0.1УДВОЙ ii.iuTU за обязительное количе
ство во добыча соли, ■[. е. 14i р- 50 к. п одной 
третьей чисти стоимости заводскихъ здав1й и со- 
оружен1б, существуюшвхъ ныв'Ь upu заиодЪ, т. е. 
673 руб,  а всего 817 р. 50 в.

Лримпчаше- Лицо, за коимъ останется Татар
ское озеро на торгах ь, обязано ве возже какъ на 
трет1й день посл^ торговъ доволнить залогъ до 
размера всей годовой вивудвой платы, предло
женной ва торгахц при неисноднени сего, за- 
логь, нредстандевный кь торгамъ востунаеть въ 
иользу казны, а на неотдавное въ аренду озеро 
сооыа назначаются торги.

11. Лица, иисылаюш,|Я заиечатанныа объявле- 
в1я, должны ванисать на конверт^: „къ торгу ва 
Тагарскоо соллвое озеро", а въ саыыхъ объявле- 
н1яхъ должно быть обозначено (съ приложешемъ 
докуыентовъ о личности): а) имя, отчество, фа- 
мал1я а знание торгующагосл, 6} местожительство 
его, н) название озера, служащаго нрсдметомъ 
торга, rj нредлагаемая нонудная нлата н д) за- 
joi'b, вносимый въ обезнвчин1е иенразнаго вы- 
иолиеи!)! нрвиимасныхъ ча себя обязатсдьствъ.

3u4oi4>, представляемый upu означепныхъ объ- 
Я8леи1яхъ, должевъ равняться предложенной въ 
ибъя11лен1Н годовой вонудвой нлате въ обезвече- 
uie иенравчаго взноса таковой н одной третьей 
части CTOBUOCTB существующвхъ ври озере стро 
еы1й U сооружев1Й въ указаыиомъ выше размере 
67J руб.) въ обезиечсв1е нсиравпаго содержан1Я 
овыхъ.

Прим1ьчангс 1. Лица, нрисылающ{я къ торгамъ 
занечатанныл объявлев1а, обязаны вместе съ 
темъ представлять при upouieuiu, онлаченыомъ 
уставовдеинымь гербовымъ сборомъ, въ исобыхъ 
накетахъ, требуемые залоги. Объявдев)я, заиеча- 
таниыя въ однонъ иакете съ залогами, оставляют
ся безъ иоследств1й.

UpuMibHaHic 2. Залит должны заключиться въ 
наличаыхъ деньгахъ или процентныхъ бумашхъ, 
кои разрешено нрипвмать въ залоги по казев- 
1Шмъ подрядамъ.

12) Лицо, за коимъ оставется ва торгахъ Та
гарскоо озеро, обязано но требоиан1ю окружнаго 
нижепера Ачииско-Минусинскаго гориаго округа 
донолнить sajoi'b, внесенный въ обезпеченте ис~ 
нравваго содержаи!я здавтй и сооружешй до V» 
части стоимости оиыхъ, если тановыа но новой 
оценке окажутся больший стовмоств вротвиъ 
нрежпей оцевЕП.

13. Кростьяиск1я общества, товарищества изъ 
весколькихъ кростьявъ-домохоааевъ. а также от
дельные врестьяве-домохозаева могутъ вредстав-

лять въ торгамъ взамевъ 'уставовленныхъ зало- 
говъ: крестьяысв!я общества~и1рсв1я ихъ нри- 
говоры о взаимвомъ другъ за друга ручательстве, 
товарищества изъ весколькихъ врестьямъ-домо- 
хозяевъ—круговое дру1ъ  за друга ручательство 
товарищей и ваконецъ, отдельные крестьяне- 
домохозяева—ручательство благонидежвыхъ чле- 
ыовъ своего общества.

14. Контрактъ съ лнцомъ, за коимъ останется 
озеро на торгахъ, должевъ быть завлюченъ не 
позже двухъ недель со дня объявления объ ут- 
всржден1н въ установленномъ порядке торговъ. 
Если же аревдаторъ въ тече1пе нтого срока не 
явится къ окружному инженеру Ачннско-Миву- 
евнекаго горваго округа для заключев1я контракта, 
то лишается права на арендован1е озера, залогъ 
же веявиишагося обравшстся въ казау.

15. Подробный услов!я, на коихъ отдается въ 
ареыду Тагарское озеро. желающ1е могутъ роз- 
сматривать въ Томским'Ь и Иркутсвомъ горныхъ 
уиравлен1яхъ, въ ванцеляр1яхъ окружыыхъ пнже- 
неровъ: Ачииско-МвиусинскагоСс. Каратузъ). Юж- 
во-Ёнвсейскаго (г. Красноярскъ) в Се&ерыо Ёви- 
сейскаго (г. Еивсейскъ).

Кроме того, желаювие могутъ получать съ оз- 
вачеввыхъ услоы1й KOuiR, съ онлатою гербовыхъ 
и каыцелярскихъ иошливъ. 3 —2

Учреждеиное въ г. Иркутске по деламъ несостоя- 
тсльваго до.1жнпка, уысршаг» иркутскаго временнаго 2 
гильд1и куица Miixau.ia Иванова Лннаева конкурсное 
уиравл>:и1в, иоиешающисся ио Дворинской улн1(е въ 
домЪ Л* 2-й,чиновника Орлова, симъ обълвлястъ, что 
въ upHcyTCTBiii его, 18 ноября 1833 года, въ И  ча- 
совъ дня, имеет'ь быть торгъ иа нр|>дажу состоя- 
щихъ въ егр BbAeBiu, принаддижпщпхъ несостоятель
ному должнику М. И. Линаену участ1й въ аолотосо- 
держащнхъ, находяи1,ихсл въ действ1и пр1искихъ, а 
именно: 1) ^V'oe иаевъ Михаило-Архангельскаго iipin- 
ска.расиоложеыниго пи Везънменному ключу, впадаю
щему съ левой стороны въ рч. Бодайбо, Олекиивскаго 
округа, Якутской области, состоящаго въ общеиъ вла- 
A'buiu Конкурса съ Иркутской 1-й гнльд1и кунчихой 
Аниой Ивановой Громовой н Петербургскимъ купцоиъ 
Б. М. Каминеръ. llpiiicim втотъ отыежеванъ 10 ноя
бря 1882 г. и въ илощадя его заключается 223.031 
кв. саж. или 02*” Vjtoo десятинъ. Ио время рпзра- 
работки ва Михаило-Архиигбльскоиъ iipiucKe добыт» 
было золота: въ 1884 г., 4 п. 1 ф., въ 1884 г. 24 
иуда 38 ф., въ 188-’) г. 26 пудовъ 38 ф., въ188бг. 
22 нуда 18 фуитовъ, Съ 1880 года по 18У2 годъ, 
npincKb не разработывался, а въ 1892 году добыто 
золота 45 пудовъ 30 фунтовъ.

Участ1е зто продается вместе съ пр1шиллсжи1циии 
къ нему iipiiiCKOBUMB ностринками и оценено въ
120.000 рублей сер., съ каковой суммы и иачистся 
торгъ.

2) V̂ioo пасвъ Петровскаго npincua расположеннаго 
но рч. Джс.1агунъ. въ Киренскомъ округе, Ирвутской 
губерн1и, съ донолнительнымъ къ нему участкомъ. со
стоящаго въ об1ценъ B.ia.veHiii Конкурса съ Иркут- 
скнмъ купцомъ Л. Ф. Иторовымъ, Торговыми доиимъ 
Бр. Иузиецовыхъ въ Иркутске и Пегербургскнмъ куи- 
цоиъ Б- М. Каминеръ. Пр1искъ зтотъ отмея:енанъ 40 
октября 1885 года нъ количестве 208,699 к», саж. 
или 86*’**/84оО десятинъ. Дополнительный къ нему 
участовъ отыежевацъ 21 1юнн 1889 года, въ коли- 
чсствЬ 20850 кв. саж. или 8*®®72<оо десятинъ. Во 
время разработки, ва Петровскоыъ upiucKt добыто было 
золота: въ 1889 году 1 нудь 15 ф., въ 1890 г. 1 и. 
40 ф, въ 18’Л г. 4 нуда 22 фун. и въ 1892 году 
3 щда 17 фунтовъ.

4частш 8Т0 нродаотсл вместе съ нрииаддежащими 
къ нему 1]р1исковыми постройками и оцевено нъ 
10.090 рублей сер., съ каковой суммы и начнется 
торгъ.

3) пасвъ Пачааьнаго iiphicKa, расположоннаго 
во рч. Джелагунъ, въ Кнреисиомт. округе, Иркутской 
губсрв1и, состояищго въ общемъ в.1аден1и Конкурса 
съ Гирговомъ димоыъ Бр. Кузнецовыхъ вь Иркутске 
н опекою вадъ ныущсстпомъ уш-ртаго дворяшша 1. И, 
Огризко. Пр1искъ зтотъ отмежеванъ 30 октября 1885 г. 
вь количестве 499.884 кв. саж. или 1СО'***/»4о» А'̂ - 
сятинъ. Иа upincKt ломъ добыто золота: въ 1888 г. 
11 ф. и въ 1889 году 24 фунта.

Учас'пе это продается вместе съ нрииадлсжа|циии 
къ нему цр1псконыци иостройками и оценено въ 
•15.090 рублей сер., съ каковой суммы и иачистся 
торгъ.

На торга эти приглашаются желающ1е. Подрибпыл 
сиедеи1я о средномъ содержан)и золота, о количестве 
ежегодно промываемыхъ нссковъ и чвсле употриблси- 
ыыхъ рабочихь, а также о количестве уплачиваемой 
подесятинвой иодатв и вопудвой платы въ пользу

тротьихъ аицъ и пр., можно получать ежедвевно въ 
Кошсурсыомъ Управлешв. 3 —3

О вызова для подучен1я вопш .

Барнаульск1й окружный еудъ, иа основ. 241 ст. 
в послед, ст, X т. 2 ч., вызывастъ нъ шестиме
сячный срокъ, со дня ирН1)ечатан1я последней иубли- 
кацш. въ ирисутсгв1е свое мещанина Тихона Инавова 
Уфимцека, местожительство котораго веазвестно, для 
получемпя ко1Ни съ исковаго прошен1я потомствевваго 
двпряннва Ииполвта Игнатьева Андроновскаго, по делу
0 взыскан!!! иыъ съ Уфимцева 84 р.; въ случае не
явки огветчпва въ указанный выше срокъ ши ве- 
ирисылки поверевнаго, безъ доетаточныхъ законныхъ 
прнчинъ. дело, на основ. 248 ст. X т. 2 ч , будетъ 
решено заочно, но ямеющиися въ всыъ докззатель- 
ствамъ. 3__1 .

О вызов^й наслъднивовъ къ ивгбшю.

Т0ИСК1Й окружный судъ, на основ. 1239 ст. закон.' 
гражд. т. X ч. 1., вызываетъ наслелниковъ умершей 
чнвокыниы Анны Ивановой Дягилевой, предъявить въ 
установлояный 12 11  ст. того же закона срокъ своя 
наследствеввыя нрава къ имуществу. 3—1.

Тоиск1й окружный судъ. на основ. 1249 ст зав. 
гражд. т. X ч. I, вызыр.стъ васледыиковъ умерв1ев 
вдовы коллежскаго ассесора Евдов!в НиволаевоВ Се- 
вастьиновой предъявить въ устацовлеоыыЙ 1241 ст. 
того же закона срокъ свои иаследственвыя права къ 
имуществу. 3—у.

ToMcuift окружный еудъ, яа основ. 1239 ст. закон, 
гражд. т. X ч. 1, вызываетъ нааедвивовъ умершей 
крестьянки Томской губерн1и Анисья Цвзновой Михай
ловой предъявить въ устяновлеввый l2 l l  ст. того 
же закона срокъ, свои иаследственвыя нрава къ иму
ществу, заключающеиуся въ доме съ землею, находя
щемуся нъ городе Томске. 3 — 1,

Тоиск1й окружный судъ, ва основ. 1339 ст. зак. 
гражл. т. X ч. 1, вызываетъ наследннковъ уыершаго 
Томскаго мещанина Зота Петрова Ллалыкпна предъ
явить въ устанокленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свои цаслелствеивыя Ирана къ ведппжимому 
имуществу, ваходищемуся въ городе Томске. 3—1.

ToMCKifi окружный судъ, на основ- 12 19 ст. закон, 
гражд т. X ч. 1, вызынаетъ наслелниковъ умершей 
чпновннцы Лнмсы! Антоновой Повокрещоиовой предъ
явить въ установ.1ениый 1241 ст. того ;ке закона 
срокъ, свои нлследствсвнмя права къ нелвиж!1Мому 
имуществу. 3—1.

ToMCKiu окружный судъ, на основ. 1239 ст. закон, 
гражд. т- X ч. I, вызываеть цаеледникивъ умершей 
Томской мещанки Матрены Трофимовой Мелковой предъ
явить нъ устянонленный 1241 ст. того же закона 
срокъ своп паследственныл ирава къ имуществу.

4— 1.
Г>арпаульск1й окружный судъ, на ocuonauiii 1249 

ст- X т. 1 ч., вызываетъ васледниковь уморшаго от- 
ставыаго мастероваго Силы Феодорова Гуляева иредъ- 
явить въ устаповленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свои иаследственвыя права къ недвижимому пму- 
ищетпу, находящииуся въ 1 участке города Барнаула.

3—1.
Б!йск!й окружный судъ, иа осиован1и 1249 ст- 

X т. 1 ч., вызываетъ васледпиковъ къ пмучцеству, 
оставшемуся иосле смерти крестьяяпва BiiicKaro ок
руга, Чармшекой волости, деревни Кобановой Фплнипа 
Miixema Чумаиова, заключающс.иуся въ доме, скоте 
и ироч., ва сумму 2509 р., нахоллшсмуся въ дерсвие 
Кобановой Чарышской волости, съ тень, чтобы оав 
явплпсь съ ясными доказательствами о родстве къ на
следодателю, въ срокъ, установлениый 12Ц ст. того 
же закона. 3—1.

Ыйск!П окружный судъ, на ocuoBBuin 1239 ст. X т.
1 ч., вызываетъ наслелниковъ къ имуществу, остав
шемуся после смерти BiTfcicaro мещанина Дмнтр1я Иль
ина Алпатова, иаходящсмуся въ I части г. Б1йска. 
нсдвижимиму. паклю']аю|цемуся въ усадебномъ Mtcri; 
земли съ возведеннымп ва всмъ дерсвавной нзбои и 
амбаромъ и движимому, заключающемуся къ одной до- 
шадн. оцененному въ совокупности въ 50 рублей, съ 
гВмъ, чтобы они явились съ доказатольстпамв о род
стве къ наследодателю, въ срокъ, указаннын 1211 ст. 
того же закона. 3—1,
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BificKifl овружвыЛ судъ, аа ocaoDaaia 12‘Л9 ст. 
X  т. 1 ч., вывыоаегь aacjiAaesoBb къ вмуществу, 
оставшеиуса вослЪ смерта холдежскаго сов1(тамка 
Ивава Андреева Копылова, завдючающеиуса: 
а) въ двухъ усадебаыхъ м1(стахъ вендо: оервое, 
съ возвеленвывв на аенъ локомъ и арочамв по* 
стройкана, оц'Ьввввое въ 150 руб., а второе— оу* 
стопорожаее, оц'Ьаевное въ 45 руб., ваходащвхса 
въ вр^поствой частв г. BiAcsa, uo Восврссевско* 
му переудву; б) въ лошадяхъ, рогатонъ caort, 
эввпажахъ, мебели, посуд^ в домашаеВ утвари, 
на сумму 500 руб.; в) ванптад̂ ,̂ храващемся въ 
Томскоыъ oTAtxeaiu государствеаааго банка и 
В 1Йской сберегательной каесЬ въ процеатныхъ 
бумагахъ, на сумму 9400 руб. и въ наличаыхъ 
деньгахъ, хрянящахса также въ Ъ1йской сберега
тельной sacct, па сумму 805 р. 84 к., съ 'й̂ мъ, 
чтобы они явилась съ ясными доказатедьстванв о 
правахъ свовхъ въ срокъ, указаовый въ 12il
ст. того же закона. 3— 3

О ввод*]Ь во влад^ш’е.
Тоыск1Й окружный судъ, частными опредЪде* 

ы1лми, состоявшимися въ 1892—1893 гг., ввелъ 
во в.1од'1ш1е ннжесл'Ьдующихъ лицъ:

1892 года.
1G 1юля. Купеческую вдову Прасковью Иванову 

Кривцову, яеднижимымъ имуществонъ, перешед- 
шниъ къ ней но влад']ш1е по iiaailiACTny oin. му
жи ел. Кириллы Климова Кривцова. 3— 8

27 1юля. Томскаго 2-й ги.и.д1и купца Осипа 
Леонтьева Фуксманъ, ведвнжимымъ ииущсстиомъ, 
перепюдшимъ къ нему во в.7ад'Ьв]с отъ парым* 
свихъ н'Ьщапъ Кусаима и Абрама Рамазаповыхъ 

3 сентября. Коллежскаго асессора Николая и 
доктора, профессора Московскаго униоерснтста Кон« 
стантина МихайловыхъИаплинивыхъ, аодвижииымъ 
имущсствомъ, перешедпшмъ къ пимъ по в.1ад1&н1е 
отъ бра^а ихъ, врача, иадворнаго советника £в* 
renia Михайлова Павлинона. 3— 3

34 сентября. Томскую мЬщапку Прасковью Фле- 
гонтову Сивкову, иедвижиныиъ имуществомъ, не- 
1)едтимъ къ ней во влад’1ийе отъ томскаго м’Ьща- 
пина Семена Васильева Сивкова. 3 — 3

9 ноября. Томскую мЬщанскую жену ФеЙгу Иц- 
кову Геитъ. нсдвижиыымъ инущсствомъ, иерешед- 
шимъ къ ней по влад1ш1е по духовному зав .̂ща- 
н п^*^^ате|)и^^а£ |)Н -Г нш ^Т а^

1893 года.
4 января. Жену канцелярскаго служителя Ека- 

териау МатвЬеву Хап.|амову. педвижияымъ ииу- 
ществомъ, иерешедшимъ къ ней по духовному за- 
вбщан1ю отъ мужа ея перваго брака, коллежскаго 
регистратора Якова Иванова Семепникова. 3— 3

29 января. Омскую мЬщанскую яину Евдоыго
Ёнифацову Селихову, иедвижимынь нмуществомъ. 
иерешедшимъ къ ней во владЪн)е отъ жены гу* 
бернскаго секретаря Сгеиаииды Васильевой Степ
новой. 3— 3

30 января. Томскую мЬщанку Анну Оедорову 
Рокульцеву недвижимымъ имущсствомъ. перешед- 
шимъ къ ней во владЬи^е отъ жены губернсваго 
секретаря СтепанидыВасильепойСтеииовой- 3 — 3

8 февраля. Томскаго мещанина Дмитр1я Акин
феева Крылова, нсдоижннымъ имуществонъ, пере- 
шедшимъ къ нему в<» влад^нее отъ томской м’Ь- 
щаиской жены Majibii Евстафьевой Михайловой.

8 февраля. Томскихъ мЬщанъ Якова, Тимофея
и мать ихъ Прасковью Ивавову Выроваевыхъ, пе- 
движииымъ имуществомъ, иерешедшимъ къ нимъ во 
влад'Ьц1е но духовному зав'1>вшн1ю отъ отца нер- 
выхъ и мужа послФдней, томскаго м'Ьщанина Мат- 
в'Ья Тихонова Выроиаева. 3— 3

9 февраля. Томскаго м1Ьщапина Icpoimua Семе
нова Лещинскаго, недвижимым ь имуществомъ. 
перешедшинъ къ нему во влад1;1пе отъ томской 
мФшанской вдовы Лиисьи ЁремЬевой Владим!- 
ровой. 3— 3

10 февраля. Инородца Саргулинской волости, 
Томскаго округа, Селиверста Ильина Кужаева, 
нодвижимынъ имуществомъ, аерешедшпыъ къ це- 
ыу по Biax'liiiie отъ жены мастероваго Нижие- 
Тагидьскаго завода Софьи Матвеевой Истомипой.

февраля. Крестьянина Ярославской губерн)и 
Ивана Асафова .Тогннова, недвижимымъ имуще- 
ствоыъ, иерешедшимъ къ нему во влад1>и1е отъ 
вдовы времсипигп томскаго купца Mupiu АлексФе* 
вой Шмурыгивой. 3— 3

4 марта. Томскаго мещанина Герасима Ано- 
фр1ева Дубинина, недвижимымъ имуществонъ, 
□ерешрдшимъ къ нему во влад1иае отъ томскаго 
н'1ицанина Михаила Иванова Клененова. 3— 3

17 март. Каннскую Mtuianuy Ефросинью Козь- 
мвну Лабурцову, недвижимымъ имуществонъ, ие- 
|)€шелшниъ къ ней но влад'Ьн1е отъ томский Mi- 
щипки Mapiii Игиат1>евой Оловянишниковпй. 8— 3

18 марта. Томскихъ м'Ьщаиъ Михаила Никоно*

рова и Филониду Ефимову Карбышевыхъ, педви- 
жимымъ имуществомъ, иерешедшимъ къ нимъ во 
владЪп1е- по духовному 8aвtщaнiю отъ томскаго 
Н'Ьщаиица Ивана Павлова Карбышева. 3 —3 

^2 марта. Уятеръ-офицера Томскаго жандарм* 
скаго yupubjeuiu Ilacuaiu Михайлова Полевщико- 
ва, недвижимымъ имуществонъ. иерешедшимъ къ 
нему во влад^и1е отъ жены томскаго мещанина 
MapiH Петровой Голубиной. 3— 3

14 апреля. Томскаго купца Михаила Петрова 
Ляпунова, недвижимымъ имуществомъ, перешед- 
шимъ къ нему во владфн1е отъ нарымскихъ м'Ь- 
и;анъ: Дмитрия, Александры, Сусанны и Ольги 
Николаевыхъ Базнныхъ. 3— 3

2(> апрЪля Ёкатериыбургскаго мЬщанина Ми
хаила Яковлева Якушева, недвижимымъ ннуще- 
ствонъ, иерешедшимъ къ нему во aiaAtuie отъ 
губернскаго секретаря Ионстаитина Михайлова 
Шестакова. 3— 3

^8 aпptля. Жену уволеииаго въ заиасъ арм1м 
Бассу Гиршеву Мазоръ. недвижимымъ ииуще- 
ствомъ, перешедшинъ къ пой во нлад^п1е отъ 
кростьявиоа Красиоярскаго округа Кана Гнршева 
Бровииъ. 3 — 3

26 aitptjK. Крестьянина Федора Федорова Вял
кова, недвижимымъ имуществомъ, пе{>ешедшимъ 
въ нему во кладЪн!е по духовному 8авЬ1дав1ю отъ 
дяди его, томскаго мЬщанииа Николая Григорьева 
Рагозина. 3— 3

1 1юня. Астрахавскаго м'Ьщанина Александра
Петрова Усачева, иедвижииымъ имуществомъ. 
перешедшинъ къ пену во вдадЬн^е отъ повЬрен- 
пой поручика Михаила Николаева СнЬльпицкаго 
и юнкера Георпя Николаева См11Льницкиго—до
чери коллежскаго секретаря Терезы Александро- 
В1)й Ромбергъ. 3— 3

2 ]‘юня. МЬщаику Елизавету Иванову Смитро-
вичъ. педвижииымъ имуществомъ, перешедшинъ 
къ ней во влад'Ь1Пв оть томскаго мЬщацииа Фео- 
филакта Тихонова Кондратьева. 3— 3

19 1юнл. Штабсъ-вапитапа Томскаго резервиаго 
пЬхотнаго кадроваго батал1она Герцеля Лнкелева 
Дама, недвижимымъ имуществомъ, иерешедшимъ 
къ нему ко владЬ1пе по духовному ваиФшап!») оть 
жены его, Фрейды Естеръ Цамъ. 3— 3

За Предсъдатедд А. Иипо.гаевъ 
Секретарь II Лпсг*льеаь. 
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Ч А С ТЬ  НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

СВВКРНЛГО ТЕЛВГРАФНАГО АГЕНТСТВА

Золото - - - - - - - -  7 р. 62 Е.
-СероОро - - - - - - -  — _  Е.

Петербургь, 19 октября. Вчера Государь 
принияая'ь сербенато иослаяника Питича,

— УяравляюяиП ае.саияъ отд11лоиь Д()Лго- 
во-Сабуровъ нааначенъ дироиторояъ дспарта- 
«сита общихг дфлъ «инисторстпа пвутреи- 
BIIXT. дЗлъ; помощниаг yiipao.wioiparo аем- 
скпмъ отдфлоиъ ОтишинскШ—упраиляющиаъ 
озвачспныиъ отд11Лоиъ.

—  20 октября. Во вреяя отсутспия во- 
сняаго «инистра, уЬхаяшаго ааераняцу для 
Л‘1|чен!я, обязанность ого исоолияеть яачаль- 
ник'ь глаяяи1'0 ]ятаба Обручояъ.

Нью-1оркь, 19 (31) октября. Сегодпя 
првнятч. яякояъ, коиаъ уничтожается обяза
тельная покупка и)1а1штельгтпонъ серебра.

Мадридъ, 19(31) октября. Ворьбянав- 
ронъ съ гарнпзоноиъ иснанснаго города Ме
лили станоивтся серьенною; комендантъ Мо
лили, тснералъ Марчалло, убитъ, потери въ 
сражеи1яхъ значитсльяи съ обФихъ сторонъ, 
населенно Испаи1и нъ тревог'11. Республикан
ское кенынипстио полати, собрашиись яодъ 
президеятствоиъ Мортоля, рЕшило, что, 
въ виду серьезнаго характера собит!й, оно 
вернется для засФданШ въ будущую сссс1ю 
парламента, созина котораго требустъ безотла
гательно.

—  20 октября (1 ноября). Изъ Молили 
телографируютъ; гонералъ Ортега во гланф 
многочнеленнов колонии п’Ьхоты и каналер1п

вибилъ мовроя'ь изъ сильянхъ позицШ и 
сиаблилъ нродоиольспиеиъ отдельные форти. 
Ортега просить ноевиаго министра пр1остано- 
ввть отправку ноПскъ до построПки новыхъ 
бкракопъ.

Бtлгpaдъ, 20 октября (1 ноября). Се
годня скончался ,бинш1П военяыП миннстръ, 
начальникъ военпой академ1в гонералъ Джа- 
ричъ, нолучивга11! обрачован1е нъ Цикола- 
евской анадс.н1и гснсральнаго штаба.

Петербургъ, 20 оатября. Сегодня загЬ- 
дал'ь съЬздъ начлльянкок'ь округовъ нодя- 
|шхъ 11 шоссейныхъ сообщен!!!, подъ вред- 
сЕдательстпомъ министра Крипошенна, съ 
участ!емь писшихъ чиновъ министерства. 
Иостпнов.юно упразднить коллег!ально учрож- 
дсн!с округовъ. отд'Ьлить управлен!я во- 
дннимн сиоб|яен!>ш1 отъ шоссейнихъ н за- 
BtaunaHie технической частью оть су,доход- 
ной; нпм'Ьчсно сокращен!о штатовъ.

—  Предположено устроить восемь ректифа- 
KBuiOHHuxb заводовъ на казенвия средства для 
продажа вика п  четирехъ восточнихъ гу- 
берн!яхъ.

Паришь, 20 октября (1 ноября). Изъ Г1- 
ора спобщиють. что муниципалнтсть устро- 
илъ проводи русскимъ морякамъ. Русская 
нснадра, сопронождаемая фринцузскнми ми
ноносцами. прибила сегодня ш, пол.день въ 
Аячч!о. На флпгмансномь с.удн'11 билъ под
нять французск!й флагь, суда эскадри об- 
и'|1иялись, прп впонЪ колоколовъ, салютами 
съ береговиви батареями. Народъ, толпив- 
ппйся по набережной, прип'ктствоинлъ эскад
ру криками; <Да здравстпуогь Госс!я>.

Берлинъ, 20 октября (1 ноября). Иалогъ

на биржевия едклки будоть удвоенъ, а »а- 
логъ на обращен!е вностраннихъ буаагъ бу- 
дстъ утроонъ.

Петербургъ, 21 октября. По распоряже- 
Н1Ю министра внутренних-ь дклъ прекращено 
дт1жен!е паломниковъ-мусульианъ въ Меш- 
хедъ и вообще въ вредклы llepciii.

—  Мннистроиъ фянансопъ допущено от- 
HpUTie временнцхъ ярмарочныхъ трактировъ 
съ пптснтнииь сОоромъ съ :)аведен!й, откры- 
васмихъ пъ городахъ по 200 р. и съ ааве- 
ден1й, откринаемихъ ник городовъ, какь съ 
вреиеннихъ виставокъ для вродажи кркя- 
киХ'Ь напиткопъ.

—  Сегодня вкдомство путей сообщен1я 
честнуеть сенатора Фадкева цоднесен!сяъ ка
питала на учрвждсн!е стипендж въ институ- 
тк путей сообщения и подарка съ адресомъ, 
исполненнимъ извкстнимъ русскимъ акваре- 
листомъ.

—  Сегодня яакритъ съкздъ нефтопро- 
вишлснникон’ь. Ииработанъ договоръ союза 
для оргавипац1в на инветранкихъ ринкахъ 
торговли русскимъ керосиномь. Уноляомо- 
чонниив союза избрани: 11всп!йское товари- 
1ИССТН0, фирма Шибаева к заводчнкъ Уна- 
понъ. Двговоръ будетъ подвисанъ 23 ок
тября. Ходатайство нефтедобнвателей объ 
ассиГ110вви!и 12i)00O0 р. на уст)1вйство въ 
бакинскоиъ районк хранилищъ нефти пред
ставляется на ра:1ркшен!о министра государ- 
ственвихъ ииу|цествъ.

Паришь, 21 октября (2 ноября). Изъ 
Сояъ-Д!е телеграфирують, что нкмецк!й Л'Ьс- 
иич!й убч.дъ вчера на территор!и присое
диненной сельской обвжни Иленъ днухъ
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4>pamj<iCEi» бр»овьерввъ. С;-п|К!ф«кп в 
жавварви отправиавеь ва ж'Вбто орестрвлеаш 
два а1|дств1я.

Паритъ, 22 октября (8 аоябра). Сегодня 
проаъ р;сская яскалра ;шла въ Царев. 
Все aaceBOHie, собравшвсь ва яабережвоВ, 
кричало: <Да здравствуеть Potcia! до сви- 
дан1я>! Pyccaio отв’Вчалв клввави: <Да 
вдравствуетъ Фраац1в>!

Берлинъ, 22 октября (3 ноября). О се- 
голняшнеаъ короткоаъ засЬдан1и русско-гер- 
ванскоВ тааохеняоВ Еонферевц1в tKational 
Zeitung» вередавтъ, что съ геряаяскоВ сто- 
рони состоялись сообщея1я, для редактаро- 
вав1я которыдъ созваяо было тааожввиое оо- 
Btuiaaie. Труды сов1ыдан1я привели къ ео- 
средоточен1ю первоначально разбросанвыхъ 
трсбован1В гераанскоВ вроаыш.ченности въ не
большое чвсло пувктовг, при редактирова- 
aia которыдъ руководя щеВ витью служило 
асключительио стреален1о къ соглашен1ю.

Берлинъ, 28 октября (4 ноября). На 
0б4дЪ въ честь русскилъ делегатовъ канцлеръ 
вроноиглясиль тостъ 3:1 дглегатовъ, а посл'Ь 
обЪда иа^лъ съ вини долг1В и оживлевныВ 
раагиворъ. РЬчеВ врованегено не было.

ЛондОоЪ, 28 октября (4 ноября). Въ 
середу вечероаъ у одноВ изъ арокъ Вестнии- 
стерскаго воста, въ несьаа бли.:коаъ ра::сто- 
ян1П отъ иарланента, наВден:! днвааитаая 
бонба в1соаъ въ десять фуктовъ и съ з::»- 
женныаъ фнтилеаъ. Въ другидъ н'Ьстахъ то
го же носта иаВлены alcKoabKo ничивеиныхъ 
порокоаъ иатроновъ и снаряды. Не подле
жит:. соаиЪн1ю, что существовало аан'Ьрен1е 
взорв:1ТЬ аос'гь.

Соф1я. 23 октября (4 ноября). Апелля- 
uioHHuO судъ опрандалъ Илью ГсорНева, 
npuroBupcHuaro судоиь первоВ инстащри, за 
участ1е въ уб1йств'Ь БЪльчева. къ саертаоВ 
ваанн и вркказалъ иснедленно выпустить его 
взъ тюрьны.

Парижъ, 25 октября ноября). Въ 
Буживал'Ь, близь Парижа, вчера торжествен
но прибита пааятя:1я доска на дачЬ, въ ко
торой л:илъ Тургоневъ. Нрисутетвовали ау- 
ницивальныа вл::стн в нно1'1я литературвыя 
янаноиитости.

п т и
арввзп Алсвсваго в ВладвкЦснаго волост- 

вы1ъ щ1авлев1В.
(Продолженк», см. и¥ 41 Губ. ВЬд.).

14. 1784 г. 1Ю»я 27. Объ учрежден1И новчхъ сло- 
бодъ и Bbl6op t къ нимъ должностныхъ лицъ, изъ 
Сеиипалатинскаго Нижняго Зсискаго Суда въ Усть* 

янскую Зейскую Из«'>у Указъ.
Указъ Ел Имиераторскаго Величества Само

держицы 1к‘еросс1йсиой изъ Сеиипалатинскаго ниж 
наго Земскаго Суда въ устъянскую Земскую Избу. 
Указомъ Ел йыператорскаго Неличестш» нзъ Ко- 
дыванскаго Губерискаго 11равлен1я здешнему суду 
велено низпнченнио отъ кизепний палаты для 
иписахпыхъ обстоятельствъ раад'йленвя слободамъ 
быти такъ. какъ въ pocnucaHiu зкачитъ, чего ради 
опий аемской иабЬ аъ иазначенныхъ селе* 
ввяхъ нмепуемые но зпап1ю слобиды по приложеи* 
вой у сего росписи учредить старостамъ иыбор 
иыхъ н выбрать по мирса»иу согласию добрыхъ 
людей и иеподо81жто.п1ы\'ь и которая какое се* 
jeuie зав1>дЫ1шгь будетъ дать пмъ именно знать 
росписавъ и наяпача чтобъ ко сту дпорамъ были 
сотники и оные нхъ за1<1>дыкали ьакоимхъ также 
выбрать съ мирскаго carjiu-in постоянныхъ. Но 
ыадобвш знатЬу что ]>азлеленнс ста диароаъ не 
разумиетца въ адномъ ceaeuiti а причиелить къ 
оиоиу естли петь такого чис.1а диаровъ близь ле* 
жащ1е разпые солени! и чтобъ одно селение въ 
другую сотню не разбивать и для того есчли ма* 
лымъ числоиъ более пли менее .гворонъ оное на- 
аывать сотней у котораго одному сотнику быть в 
для (лвнаго) порядка въ каждоит. г'елец{и одному 
десятнику не смотря также на число дворовъ ко
торой долженъ Обо всехъ сн 'ему сотнику доносить 
н перенеинть оиыхъ по iipouiecriiiio иолгода, а 
сверхъ того подтвердить строжайше дабы каждой 
лоселлнинъ старался сиою и наложенную по мир

скому согласию въ казну п.1агить подать положен- 
{ное но законамъ время чего...*) во первыхъ деелт- 
I никаиЪз а по пихъ сотнивамъ cMo?ptTb, а старо
стамъ и выборнымъ тЪхъ таковыгь неисправныхъ 

I исполнителей своей должности понуждать такъ 
j какъ и въ иоложевиыв по Высочайшему манифе
сту заводск)е работы выслать въ узаковнввое вре
мя вепрем^пно растолковавъ имъ всемъ и что ка
ждой лоселлнинъ у техъ своихъ началниковъ въ 
причипяеыыхъ обидахъ другъ другу жалобы нри- 
восили U у техъ разбирались, которые ихъ су* 
домъ булутъ ведоволвы просили бъ своего уЬзда 
въ нижнихъ расправахъ не с.ювесно а подачею 
письменного челобитья. Хотя отъ казенной пала
ты раа.’1.'1злен1е слободъ цыпе па Kapii намечена и 

!по онымъ выписка c.TtJaiia оанакожънужно,чтобъ 
со оной cлtлaть уездные карты на которыхъ точ* 
но те селен1а и разделешя показать должно и 
АЛЛ того губернскому землемеру обще съ уездны
ми немедленЕЮ сделать те )1>зя1ые карты и но- 
cлtднuнъ оные отдать за подпискою ueptiaro. а 
какъ Семивалатинского у1)зда зеилемЬра нЪтъ 
то карта въ земской судъ и посылае-п-л. ЕЕри чемъ 
нижнему земскому суду н предписывается д.1л 
св'Ьрки той выписки и картъ па|-лдя послать од 
ного дворлнекого заседателя киюрой-бы все се
ления каждой слободы o6o3iit.i'b, н1;тъ ли въ про- 
ринк’Ь или во излишеств^ кякихъ селен1й или но 
одпимъ равнымъ другону назван1ямъ или жъ одно 
селен1е лиумъ иди тренъ ризныиъ имепован1ямъ 
значить и если же что не вротину иоложеЕПл ка
зенной палаты на Kapiii окажется оное то допол
нить исир1(в.1ен1е даи> знать. Квкой-же усиехъ въ 
ноЗ'Ьрк'й и разделен1и слободъ вроисходить будетъ 
еженед^лко въ пра»лен1е присылать репорты 
во исполненЁе того Ел Ииоерагорскаго 1)еличества 
указа присланной изъ Ю'лыванскаго Губерискаго 
11раблеи1я въ должиости землемера сержантъ 
Петръ Лариоповъ обн^е итъ здешиаго земскаго су
да оь дворянскимъ зас'Ьдателемъ ТииифЬеиъ Ме- 
лаковыиъ для p^AA-kieHia зенскихъ избъ отира- 
вляется а омой земской взбЬ евмъ нредиисывается 
В'> Bct сзваченныо къ заке.Е.еи1ю зеискихъ избъ 
мЬета посылать съ сего Kouiu и надлежащее ко
личество. немскииъ старостамъ выборнымъ сотни* 
каиъ и десятнакамъ чинить въ самоскор1)йшеиъ 
времени выборъ. а въ какпхъ именно деренцяхъ 
шишачепы земсюе избы и как1е жь именно пи 
онымъ земскимъ избямъ въ ведомство опред^Ала- 
ются деревни, также крепости вфярпосты... о томъ 
у сего росиисанЕе, а кто и кааихъ деревень въ 
seicKie старосты выборные тожъ по де{>еинямъ въ 
с>'тннки и десятники о i tx b  въ зд1 .Н11И й судъ въ 
скорости рапортовать. 1юнл 27 дня 1781 года. 
Цеправникъ Дмитрей Донъской. KouiucT-b Не-* 
устр"свъ.__________________________

огьГоснись. учиненная изъ иредставленной 
кизениой палаты i сд'Ьланной въ горЕшй зкепедн- 
цЁн Kuuie именно во оной уГздъ слободы назна
чены и въ какую сл«»боду во скольку деревень 
какое количество душь по поданныиъ къ посл-Ьд- 
ней реви81и скпзвамг входить. значЕЕгь ниже-

Сенипзлатинсиого уХзда,

СлиСюда К"лып:к11ская, Згк> 
скпя нъ AeieuH'k Ku- 
jMKaucK'ifl, он» sb н Ф.1рн« 
фоцоы.

деренни:
к .  i .

liu'uejuxd - 
н. i,

М xanoiu.
Ui ас оярскл ua Ajet 
Кортвягипл
П'>(|р«ви, она жь салюта* 
УСТЬ-СКЛВ»1ХЛ -

Алейск!

Ь'амсп' ха 
KuMi'Bu.» -

в ).
По8оа.1ей«'ва - 
Заподх ЛиктевсюП • 
1’}диикъ ЛштевскоВ 

деренни. 
Устьлицопа
Гилева - • .  .
КнрОалидйцснн 
Циника Камлиыц 
Гудпнка п креоость Зке< 

цоогорской-

-1* 37

55 
Й

9S

!1

CiflcK.

А

двр«1 *1 . В 1ручьем, оаа кь ■ Гм* 1
и м . . . . . 4 у 1

Нмкъ КдвчеыжоД • 1
KaURDCROl ICTOkb • 26 п 1
KoauM««xoe меро oio я» 3

Фарафомем Я Саауя<яи 71 1
Kyj'UMua * 53 6
Крывощеком - 44 l lЗыодь Кол1)1ыеко1 85 28 7 S'*Труе<п!» . . . . ЗЯ s
Hi уоть речи Чеиты •
Л%р1омм - - 4(1
Устьбем! 1 Крас-
Новачдгырем loap*
Иачгь Яро|о| • « СЯ4Й.
Фвроостъ TiFcpcmot 17

мрдм Бедор-цк» -
Двревм ЧеДчамвм (̂ ) • — 31йск;

и. и.
Ввцят! трлатннсм .  •
Д'-рмая 11«1ва«1|(?)
4ipMCTv АлвВсяоВ . _ 27
Заводь ДлвПсяой — - “ 131

Итог о tS96 “ Г ж “ш т г

Сд|бодв Убнвекая. 3см* 1 •
ctvBi 1Ьб1вгдерс5ГкУб«1- 1
ежоВ. 1
Иреже быьшвО змодъ 1 Крас*
Шудьбаасюй • 2 ,1 ■оярск.
Фврпость Шудьбияской - > — ■ id я?."*.'

..мм..
дерввяя. даа«ао1

1 аан11*АА.
СтврО'Адейскдя 2Г.1
Екатериакск! . 144 88‘|
Плоская 126 _ 1|
Ивбмои . . . 45 _ _ 51
Выдрам . . . . 261 7| S Й X
Шеховимм 12Д 18''
КрисниЯрска BU Убв 5С 6ft 21
Убписка • • .  . 1 82Т 69 k.sg
Фаравстг УбнвсяоВ • eii
Ставь Иьявоярской * 1 ~ 6 IP

Итого 2 68^ Я
Сдобода Устьянхевогорежая.
3«хсваа Илба аъ даровав
LivOuKufl 2 e.

ж. к.
Фариостъ Крисаолрекой « 7
Ст1И1ъ Уааровсяой • 87 Isдаревва: I I
Красааарска при артышЬ • 254 1 a_sГдубоха • . . . S05 1 _ Ш \)
Ираи<.рщцком __ 9U и

ж. д.
Ульбвпск» 1 — 88' d
ПоброаяА . . . Н 81 822 00 •
Крепоать Устьхзмавогорекъ 75 M
Защита Сходоаоаска (?)
Защита Биброн< ка . •
Знахка Дегаригаиа *

Пб5Итог о l i t l 3 i

Слобода BepetoacKaa. Зох-
скаа Иа6н аъ дероваХ Бе.
petoBRt

б а.
Дореана Б|дьШ1 рецкая • 21» a e
3(кЩ4'та Ллискин H

деревни. 1
Зовакияа - 181:1 49 11
Вереиоака . . . || ЮС
Ст. въ Воряшевткой * 11
Защита Вв1'х'ьуб11вскаа 1
Деривна Убивхкаа * 23̂ 14
Дереввя СакниихКА (?) 1] 451 53
Рудпнкъ С̂ внеовсхой — —
Деревея Павлова, ова жь

иншае-убивсхая - 1'
1

38

Итого 4бб "■
11

vh l b

(Арх. А.!сЙск. Волости. Прив.1ев, кы. 1781 года, по 
описп Je 62, Диеты 126— 130).

И. Тыжновъ
(ИродолжеыЁе слЪдуетъ).

Справочный C etAtH in.
Д'1:ло,

*) Слово вс разоОрцво.

пиввичсииыя къ слушавЁю въ Тон. губерп. cyxt 

ва 28 октября.
1) Но обввиенЁю имеиующаго себя вбрсидсквмъ 

воддцавымъ Иагв Келбадай Маиетъ Оглы въ бродяже
ства. 2) По обв. Ирвагалвма Оглы въ бродяжеств-6.
3) По обв. Филарета, Филвппа, Ефрека, Егора в 
Устава Валовыхъ, Петра в Д|втр!я Овчвиввковыхъ аь 
оскорблев1в Бутарнвекаго волостваго старшввы Колма-



Т0МСК1Я ГУКЕРНСК1Я ведомости № 42

торова в Свегиревскаго иолвцойскаго сотскаго Поповэвва 
■ 9 \  сооротвввев!» ввъ. 4) По обв. ваиасаагл ряде* 
ваго Ивава Цакорявова вг арест., DpeafciftTptBBoaa 
9 я 1525 ет. удож. о вакав. 5) Но обв. itot. Вакда 
Жвурякова въ оскорбдеа!в ва BBCbit кувца Бврюкова. 
-6) Но обв. крест. Савед!я Коздова въ прот|возаконво11 
сожвт1в съ крест, доверью Марьей ЧеревяовоВ. 7) ||о 
обв. кавнскаго ■'Ьщ. взг ссыдьвыхъ Бирка 1осева 
Завеса оо 173 ст. уст. о вакаа. 8) По обв. крест, 
взъ ссыдышхъ Миавда Тодвачева въ сбыт̂  фадьшввоА 
серебрявов вояеты. 9) По обв. Петра Ивавова 
Тедьцова въ увоз'Ъ дочерв крест. ИяровытевыхъУдьяви, 
ддя жвтедьства сводвыаъ браковь. 10) По обв. крест. 
Jlapioua Васвльела и дочррв его Ёлевы Лар1ововой Па- 
ыафядвныхг въ п(рыт1в трупа рожденваги восд̂ двею 
ядаденца. 11) О краж1: рогатаго скота у крест. 
Путвнцева, Кфг1в10ва в Полякова отставвывъ радо* 
вывъ Осввовъ MtiuBBEJii. 12) По обв. аыряновскаго 
юбыватедя Петра Буроашева въ жестоковъ обращек1в 
•съ жевов своей Айвой Осиповой Нурвашовой. 13) Объ 
угрозахъ мtщ. Ильей Дьякововывъ крест. Казанцеву. 
14) Объ ок.1еветаи1в вЬщ. Навкратьевывъ начальна* 
ха чвстюпьскаги иочюваго отд'£лев1я Колокольцева.
16) По обе. крест. Ихана Маталвсова въ iianeceeiH 
товоровъ сыву своеву Васвл!ю тяжкаго иоврежден1в 
въ ateyio руку. 16) По обв. «Ъщ. вэъ ссыльныхъ 
Петра Лелюхвва въ вавесеи1в смертельной равы Алек
сею Ёлевскому. 17) Но обв. крест. Петра Саврвва 
въ yOiflcTBt itni. Бутакова. 18) По обв. крест, взъ 
ссыдьвыхъ Пакифира Сеньквна въ Kpamt саковара 
у Говоровой. 19) По обв. крест, ввъ ссыльвыхъ Ое* 
одора Кармышева въ враж̂  овчваъ у крест. Мат* 
в-Ьева. 20) По обв. нарымской ntni- Д‘>кны Обласовий 
въ безоатевтвой торговле внвовъ въ внл'Ь провысла. 
21) Пи обв. враоноярскаго ittQ. Михаила Щучко въ 
KomeflHBsecTBt. 22} JIo обв. крест. Павла Кравцова, 
I'paropia I Михаила Б'Ьлошаокнныхъ н др- въ па- 
весеыЫ вобоевъ стражнвку Сахареву. 23.) По ибв. 
крест. Римана Пермваова въ беапатеитной торговл! 
вввовъ. 24) По обв. В'Ьщ. взъ ссыльвыхъ Сергкя 
Ннхау въ иодложвовъ подучеи1в депегъ изъ почто* 
во‘Телеграф|1ой ковторы в вохмщен1и д'Ьла изъ 
кавце.1Яр1И чвновника во крест. д-Ьданъ (по совоку-{ 
пностн). 25) По обв. крест. Михаила Махиева въ 
оевпрблвв1и и въ ведатЬ средствъ къ жнзин своввъ 
роди1вля1ъ. 26) По обв. к1{Щ. 11орфвр1я ведорови 
къ и€кор6лоп1и словамн своихъ родатедей. 27) По 
обр. крест. Мухаметъ Садыкъ-Гийсииа въ оскорбден1Н 
сд»ииви н дШ '11омъ отца своего Мухавета Шафа 
Гойсвно.. 26) П« обв. дворвннпа Ивана Бвлькевичъ 
въ недач’Ь средствъ къ жизвн матери своей Коистан* 
•uiB. 29) По обв крест. Д1втр1я Чалбышева въ bsvb*- 
ceeiB иобоовъ матери своей HpRuii Чалбышевой. 30) 
По обв. saiacHaro рндоваго Кирилла Шавырвна въ 
рааиыхъ престуидбн!я1Ъ (для суждеп)я во совокупности). 
•31) По обв. крест. Гжа Фролова въ парушенш 
дФсвого устава. 32) По обв. крест. Якова Рож* 
дествевсквго въ ыарушев!н atCHaro устава. ЗЗ) По 
обв. крест. Петра Дорогвпи въ самовользой порубк! 
jtca. 34) По обв. отставнаги рядоваго Исаака Ра* 
гозйна въ BaiieconiB иобоовъ яЬщ. Софрону и Ири* 
нФ Гавриловымъ. 35). По обв. бывшаго полнцейскаги 
вадзнрателя Валонтива Оеодорова но 362 в 373 ст. 
уст. о наказ. 36) По ибв. крест, взъ ссыдьпыхъ Пи* 
квты Гуляева и ссыдьво*ооселеицеиъ Аркадия Жеаа* 
пока и ПасвЛ1я Потапова въ повушепш на вооружеи** 
оув> кражу. 37) По обв, к|)Ост. вэъ ссыдьпыхъ Ива* 
аа Сиданко (оиъ же ТарвовскИ!) въ y6iflcTBt, разбив 
в яо 1525 ст. удож. 88) Но обв. крест. Стеивна 
Кайгородива и Marstn Копылова въ краж'Ь, а пер
вого Kpoat того нъ подлогЬ. 39) Но обв. кроет, язъ 
ссыльиыхъ Ефима Реброва въ кр.чж'Ь и ирожибатвльствЪ 
по чужому паспорту. 40) По обв. в'Ьп;. Ивана и 
Александра Толиачевыхъ въ саиоулравств'Ь. U) По 
обв. М’Ьщ. Михаила Хорошкова въ вапег,ен1и оскорблон1Й 
жеп-Ь уптеръ-офицера Полосухивой. 42) По обв. кпест. 
XioBiH Бакаловой въ отравлеиш своего мужа. 43) По 
обв» мЪн1. Ар>жа Рыжкова вь аокупкЬ aaBtAOBo кра- 
депаго съ пасеки Трусова мела. 44) По обв. я̂ щ. 
Никвты Еремина въ укрыватодьствЬ кражи обуви т ъ  
обоза, московской работы.

11. д. редактора Г у С б л ьн и кО В Ъ .

I Отъ Тоиекаго Губернскаго Попечительства
НЦЪ ВЛЦЙШРСКЙМЪ Д'ВТСКЙМЪ ПРШТОМЪ.

ffo-npKMt.py Мйнувгайхт. л*тъ, Попечительство прианадо аеобходимыхъ устроить въ пользу 
Пладим1{)скаго »р1В)та лоттерею*аллегрм, Высочайшв разрЬшенную уставомъ *‘/з« *юлп 1882 
года, розыграть которую предполомхено 30 декабря настоящаго года.

Для оргаиизац1и этой .лоттереи необходимо прежде всего матер1альное участие дицъ, иствн* 
но сочувствующихъ дЬлу iipHBptHia дЬтей кругдыхъ сиротъ.

Доводя объ утомъ до св'ЬА'Ьн1я лицъ. заявившихъ себя всегдашней готовностью помогать 
истинно лоб|юму Atay, Попечительство впоанФ надЪетса, что они и на этотъ разъ не откажут
ся принести носильную лепту въ пользу столь полезнаго учрежлеи1я. оказавъ свое содЬйств1е 
ycirbxy устраиваемой Попечательстпомъ лоттврен-аллегря вещественнымъ иди деиежиымъ по- 
же|)тиопа1иемъ и пригласипъ къ участ1Ю въ ’эгомъ добромъ лЬдЪ н лицъ, изв’Ьстиыхъ имъ 

'I  своею бдаготворительностью.

i(S Пожертвован1я какъ вепсами, такъ и деньгами, могутъ быть 0 |>Асыдаемы въ Попечительство
® или па имя 11}№дс!1>дателя онаго, съ тавинъ разечетомъ, чтобы возможно было св1>евремеиио со* 

стапить П1юграмму д<>ттереи и сд'Ьлать распоряжение о продаж'Ь билетовъ.

Всякое uo3Kej)THOBaHie сверхъ цЬвы бвлетовъ,—(25 коо.), будетъ принято Попечительствомъ 
съ благодарностью _ — *

ВФСТНИКЪ
РУССКАГО ОБЩЕСТВА

подъ редакц1ею профессора С. П> Глаэенапа.
Выходить ежемесячно книжками въ два листа 

съ иллюстри1ияии.
Подписная atiia на годъ съ пересылкою подъ 

бандеролью два рубля; для гг. дёйствительныхъ 
членовъ Русскаго Общества Пчеловодства всего 
одинъ рубль.

ПОДПИСКУ АДРЕСОВАТЬ:
Въ Русское Общ. Пчелонодстпа. С.-Петербургъ, 

Екатеринипск1й Кан. М27.
Первый Лв пыйдетъ 15 октября, въ день от- 

крыт1я выставки пчеловодства.__________(3)--1.

ОБЪЯВЛЕНт.
Диговоръ, заклшчеввый нпию 1890 года января 15 

дня.съ мЬтаиамн Тобольской гуиерн1и г Ишиии Пет* 
р о о  Ивановыиъ Кудряшовыиъ и г Наниска Алек* 
сандроиъ Сеиеновымъ Нудряшовымъ, явленный i5 
января 1890 >ола нъ Боокрегч:нской частя г. Томска, 
на ociinnauiu 6*ги пункта того договора, я, Еартамм- 
1ш.'ВЪ, уничтожаю и отъ нрнцятыхч. на себя т1>ыъ лого* 

воромъ оОязатсльстоъ итка;1Ы'шюсь 
Действительный студектъ Ц , П . К а рп м м ы ш свь .

ПРАВЛЕШЕ
ОБЩЕСТВЕННАГО СЙБИРСКАГО БАНКА

ТО М С К *!!
на оенован1и 2 и. Пряяидъ. лрилоаеппыхъ къ 
144 ст. Норналыг 11оложе>1!я о городск. банкахъ, 
объявляетъ. что, за неядатежъ банку въ срокъ 
установденныхъ взносовъ по займу, назначаются 
въ продажу съ торговъ сл-Ьдующ1л иедвижимыа 
имущества, паходящо1Ся въ гор. Томск!:

КОНОВАЛОВОЙ Елены Николаевны, том
ской м!щапки, “ Воскресенской части, около со- 
ляпыхъ нагпзнновъ.

ТАРАСОВЫХЪ Александра и Николая Блив* 
ферьевичей, верхоленскнхъ Mijunin,—С’Ьнной ча
сти. по улиц! Мнлл1онноЙ.

О днЬ торговъ и сумм! лежащего на каждоиъ 
изъ означенныхъ имущесгвъ долга будетъ объ
явлено особо.

АУКЦЮНЪ.с м г  УНИЧТОЖАЮТСЯ,
тар и ф у О бщ ества , е тр ахо ван1я ио Б1йскому а го и т гт в у . 
села V ifU M iicK O tn ., по  npeдвapнтeJьвы иъ свидьтедьетнам ». «а I в ъ  ВоСНреСбНЬе, 7  НОЯбрЯ С. Г . ,  ВЪ 12  ЧЗСОВЪ ДНЯ, 

7 - '— Я и . Н в . Акудояа , 7 1 ~ Ф е д . И г .  М и ни н а , 73 М нх. I ««« -п лл
Мат. Б одунова  н 7& и 77  -  В и к. Вас. Роесопп, перны н т р и  [ ссуд ной  к а с ^съ 7 *го . и о м ъ д н 1я два съ в .г о  iK.jH наст. года. (з)-1 iBgtcHJiifl Евгокьбвича» Ельдешюйн'ь,
Р усска го  с т р а х , о тъ  о ги я  общ , „  | M | a ( i i . i i i u n r u iu  всЪ м ъ п р о с р о ч е н н ы и ъ , 6<uT.c т р п ъ  м Ъ ся ц ев ъ , в ещ ам ь . 
Гдаилы й н н сие кто р ъ  дли Сибири П .  1Т 1а /1о ш П п п п 1 л . *

1 8 9 4 -й  
ДЕВЯТЫЙ годъ О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА 1 8 9 4 - й  

ДЕВЯТЫЙ годъ
Н А

ЕЖЕНЕД'ЫЬПЫЙ 1Ш 10СТРПГ0ЕА1111ЫП ЖУРНАЛЪ 
i i  I I I  V  I I  п  а  I I I I  п

L  0 1 I I  Ь  I I I  I I  л и  и
въ 1893-1891 (девятомъ) году

(С Ъ  1 Н О Я Б Р Я  1 8 9  3 ПО 1 Н О Я Б Р Я  1 8  9 4  ГО ДА ).
,,Седьск1й Хогяш 1ъ“  б /л гтъ  выходить пл ирржпему, Л о и ч .  п у > « 'А 11П | ) п т о л ы 1<>и подъ редак.'|

uii>e 1C . I I .  (зом.П'В.тад'Ьльиа 1’ лзанск()<1 ly r e p ii i i i ,  се.1ы;и Г ю и кп ) ^
П О  О Л * 1 ! Д З ^ * 0 1 1 Д 1 С 1 1  I I l ^ O l ' k ^ A M M . * ! ! ;

I Правнтельстоснпыя р а гп ор я ж стя . С**льскохояяйст1н '1Ш *я д г1я. архитектура  и кехамвка. Корресиоидввп!*. Ниут}н‘и- 
эко11ом1я.Полеводство и-луговодство, (’ядоводство, тибико ^  няя и пностршшая Jiwiimcu. Сс.1ьскохоаяйстгсшшИ фель- 

‘ волство, инноградарстг.а н огородчичесхво. Лесоводство. Т  етинъ А грнколы : „П аъ  дисвинка моуиывиьщаго хозяина". «
I ЗКивотионодство. Пчодово.дстпо « шелководство. Ры бо. ^  Вопросы и оттЛты Г)Ибл1ограф1я. Торговля. Двховодст«о. 

подство. Спортъ и  охота. 4ельскохозиПствепивя техполо- t  Спроеъ, продложвк!* и имеяиые ад1»осн. 0бгявл(;1ия 
п о д п и с х т к и  п о л у ч а х ч »  Л<»;и1л « 'г и о «  n p a i.’i o s u o u ie

СЕДЬМОЙ ВЫПУСК'!.
..АЛЬБОМА ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СОБАНЪ, КУРЪ, НАСМОМЫХЪ и Т. Д.“ .

OuHCiuiie къ  альбому будетъ пох-Ьщеио въ ж у р и а .!*  въ Toncaio года.
Адъбомъ будетъ высылаеяъ не иначе какъ  въ картон-Ь, въ тщательной упвковк'к, и только по получен!»! T-J1 k o x i .,

i д о т .ги х и  нлн я в р кн ш , па упа ко вку  п пе1»есылку. ........................... .  (
N B . K po M t того, въ Tenenie года, между п;>оч1П1Ъ, ПРЕДПО ЛО Ж КИЫ  К Ъ  Р А З С Н Л Ы » ЬБЗПЛЛТНО; I )  | > u ; i»  

Л1141П1>1м o < v i i . o i « o x o : » » i r t C T m 4 i i i i . i » i  2 ) |^и^•.yнкu rxaB iitflinH X b тнповъ скота и 3 ) п |> »
и р о е к ' п . !  V ,

Согласно ш юТочислеянихъ няявлр1п я *ъ  г г  ппдпиочиИоиъ, нвготовденв для „Сельскаро лозяниа* колеякоровые, укр а - ( 
шейные ор)шИ1<нтаин нороплсты, съ коп»*ниихн «иреш км ш  . . .

К ияд ы Л  переплстъ стонтъ безг пе]>есыдки 1  руб., а съ пересылкой ап 2  фуи. по разстоян!» ш  каждый.
Иь переплетФ .,1'ельск!й Х езяииъ" т-удучи справочной анимк.10П1'д!ей сельскаго хезяйства, полезная на гра д 

ная книга  для зеилед^льче гихъ . земс7(нхъ и еельснихъ учил1Пцъ.
CjKJirb выхода еженод-клышП,-по пятанцамъ хнъ годи 5? иочера).
1 1 0 Д И 1 1 С - 1 1 Л Я  за годъ съ пв|мчы.1кой пиогородныхъ <» 1 > у<7 .: аа полгода, съ пересылкой

, ИИОГОрОДПЫНЪ Р У И ,  f> < >  ДС011. . . .  ч  (
! Г г. Ш Ш ГО РО ДЦ Ы В П О Д И И 'М И К И  адресуются i n .  г л а п н у х о  к о н т о р у  р о - д и к и . 1 н  „ С « - л 1 . е к 1 | 1   ̂

X o a m i H ' i » ' ^  (С п б ., Нидождинская ул ., ( 3 ) — 3
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Я 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 СЕНТЯБРЯ 1Ш ГОДА.

А КТ И В Ъ.

Кшш (гос^дярстеенные кредитные билеты и paiHtBaan неигта) - 
TeKjiUie счеты:
1. В|> Гооуларетвсимонъ БаинТ:, его юнторадъ в 0 1Д «л е в1 и 1Ъ

Ваатерив*
бургъ.

Руб. К.

80,475 28

1,040 97

Проч1в
0ТД*ЛСН1В.

Руб. к. 

829,377 88 

337,638 БО

П А С С И В Ъ

Сиадочныб вапвталъ - - - - - -
Вапаовый вапиталъ -
Звпасвый диввдевдъ -  - - - -
Особый фондъ дав урегулироаав1я цбвностсй аввасваго ваиатала

Вклады:
1. На текуиОе счеты -
2. Беасрочиые -  . . . .
3. Срочные -  - -
Капиталъ noraineHia затрать по ведиижикоку ипуществу Банка - 
Переучтенные вевселя и торговыя обязательства . . .  
Счетъ Байка съ отдВлешака -
Корресионденты Банка:
1. Но ахъ счеганъ (loro) свободный сунны въ распор, ворреспонд
2 . Ио счетанъ Банка (nostro) сунны, остающ1яся аа Бавконъ 
Акцоатованвыя тратты^ -
иевынлачевиый но акц'шнъ Банка днввдендъ за “ ’‘Аазз г. 
Проценты, водлежавд1е уплатб но вкладанъ и обязательствань •

Полученные проценты и конисе1я . . . . .  
Яеризодвщ1а сунны . . . . . . .

2.400,000 — 
800,000 — 
119,.i52 29

1.470.471 36 
424,162 — 

1.545,495 — 
S 42.0 49 

75,000 —

57,281 09 
329.500 60 

20,151 94 
11,642 20 
10,455 24

99,376 32 
11,088 44

80,000 -

4.6.О4..340 28 
474,214 — 

1.649.696 — 
2,619 85 

325,000 — 
4,630,716 13

642.696 42

40,006 81

13,750 63

429.497 65 
122,875 23

ВСЕГО. 

Руб. К. 

409,852 66 

338,679 47

а) въ Волжско-Каиевояъ Кониерческоаъ БанвЪ . . . .
б) СПБ. З^четнонъ и Сеудномъ БаввЪ
в) > > Ыеждунар. Kauneps. Бяви11 . . . . .
г) > > Руссковъ для вы-Ыпн. торг. BaHRt . . . .

-
■

-  -
100 — 
100 — 

1,320 08 
300 — 2,020 08

д) > » Общ. взаимн, кредита . . . . .
е) э » Части, Коммерческ. BabkIi . - - - - 

Учетъ векселей, ии^ющихъ не HeBt>e двухъ подписей . . .
- -

1.641,018 52

100 — 
100 — 

3,193,314 2 1 4,837,333 73
Учетъ иышедшнхъ въ тиражъ цЪиыыхъ буиагъ и текущих'ь яупоыовъ . - 3,793 91 25,018 87 28,812 78
Учетъ горговыхъ обязательствъ 
Спец1альные счеты

12.000 — 
476,370 66

35,210 59 
3,211,687 03

47.210 59 
3.688,057 69

Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительств, гаравтиров. ц%нныхъ буиагъ . 133,965 — 726,498 - 860.463 —
Z. Паеиъ, акц!й. облигоц. и закладп. листовъ, правит, негаравтвр. - - 28,188 25 105,285 - 133,473 25
3. Товировъ, а также коносан.р варрант,, квитанц. траиспортвыхъ конторъ,жел'Ьзвыхъ дорогъ в 

пароходмыхъ обществъ на товары . . . . . . . . 116,200 - вгГею - 198,010 —
4. Дpal'outныыxъ метялливъ и асспгновокъ горныхъ правлен1й - - 6,877 — 409 35 6,286 35
Привадлежащ|л Банку асигновк» горы. иравлсы1й, золото и серебро въ сднткахъ а звонкая ыовста 12,950 74 30,264 46 43,215 20
Д^авын бумаги» принадлежапия Байку:
1. Государствениыя и иравительствокъ гарантировавныя . . . . _ 62,469 79 2,431,381 06 2.493,850 85
2. Пив, акц1и. о5л111'а1(!и я закладные листы, правит, ыегар. - - --  --- 529,419 86 629,449 8ft
Стетъ Байка съ ОтдЪлеы1яыи . . . . . .  о - . 4,668,162 67 --  --- 4.6С8,И>:г G7
Коррегиондепты Банка: 
1. По ихъ счетамъ (loro) - - 1,238 77 1,115,354 04 1,146,592 81

2. По счетанъ Байка (nostro) соободныя суммы въ распоряж. Банка • - — - -  - -  -

Протестованпые векселя - 3,027 — 67 - 3,094 —

Просрочеыыыд ссуды . . . . . . . . - - 1,850 — 8,440 - 10,290 —

Tesyinie расходы - - - - 30,241 51 72,348 23 108,589 7-4

Расходы, подлежащее возврату - - 744 92 2.261 62 3,00б 54

Недввжняое имущество - • - - 37,900 — 36,871 55 74,771 55

Переюдящ1я суммы - - - - - - 56,089 98 660,735 17 716,825 15-

и т о г о 7.382,604 97 12,985.412 20.348.046 97

2.400,000 — 
800,000 ~  
119.552 29 
80,000 —

6.124.811 64- 
898,406 —  

3,195,191 — 
11,045 3 4 

400,0'Ю — 
4.630.716 1^

699.880 51 
329,600 60 

69,157 75 
11,642 20 
24,205 87

528,873 97 
133,963 67

И Т О Г О

Цбнностеб на хрансв1и 
Векселей на еонисс1в

*) Въ тонъ числЪ: подъ о/„ бунагн гаравтиров. . . . .
— негаравтвров. . . . . .
— векселв съ 2 подпвс, . . . .
— ассигыовки -

Развица нежду %  причитающинвся съ Банка и сл^дующвнв ему . 
“/о%  переходя1ц1в за I сеатабрв 1893 года . . . .

7.382,601 97 12.965,442 — 20.348.046 97

991,369 50 
176,417 17

333,824 33 
142,516 33

1.651,143 22 
1.200,593 62

1.876,113 10 
910,619 02 
101,263 38 
293,801 68

2,642,512 72 
1.377,010 79-

2.209,987 43 
1,083,066 35 

101,253 33 
293,801 58 

— 16,730 6-1 
91.386 56

Печатано въ Твкской Губернакай Твцосраф1я.


