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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдам трвый. Высо- 
чаАшсо uoB**jaijie. ОтгНьл̂  $торой» ириш ы.— 
Б.1агодарность.~ II останов.1Си1я.—Ведомость.—Обгввде
Е1М.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Тодегршы.—Проис- 
шеств1я. — Спршчвыа свЬдЕш. — Объавлеии.

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я ,

ВЪ 3 день февраля сего года« Исвиидоотявабюк оооз* f. ЕСауоовляу. члеиамъ церкоинаго совета лютерапекой 
волвлъ цожалопать аадзирятш L го акиизнаго ;и- цержви И. Н. Шаровъ в В. А. Jemb^'^ia ирввят1а 
равлси1я Западной Спбврв, ж(ал1;х:еваго совЕтяика Алик* i имв на себя сбора опсертвован1й въ иерквахь г. Том- 
сЪя Ш а м о в о к а го  аавялероаъ ордева Св. Анны i ова, давшаго въ пользу пострадавшвхъ отъ ваводиев1я 
З-В стевенн, за upocjysesie 12 л 8 п  сражу въ одной i607 р. 3 к., а А. А. Бухтернной л Т. А. Малыхъ, 
н той же должаоетв яс ниже УШ жласса. ароми того, за сборъ по особой noAnaCKt 802 руб.

Подпнет И. д. Тоиенаго Губзриагора Котюхозъ.

ОТДЪЛЪ I.

ВЫ СОЧАЁШ ЕК ПОВЕЯ^НХЕ.
о раепристраненш нравим, ujAooKiMMbieit ев нри- 

мачият д itt статьа 24 общаю поаожшя 9 кре
стьянах» и ев пралоз1семик»ней{попр9д. 1886  г), 
ни ев^еевг-^ел^в(/л.<4Чев|. ее случил продажи 
чмуществи их» за частные до.ии. Гввударствевиый 
сивьтъ, въ С(к-дцвс-аньиъ Дс-иартгшентадъ Гратдая- 
свидъ U Дуювиыдъ ДЬдъ, Законош. а Гоеуднрствеи 
Вий авоиуми а въ Общевъ lo6pautt, раасавтр^нъ 
онррдмешв оерваго абщпго собраша Ираввтс'дьствую- 
щвго Севата по ааконодатряьяоау д1 лу о распроетра- 
иенш вравнлъ, изложсвни1ъ въ opaataAaiii 3 въ 
«атьъ г4 общего uoJuaoaix о врестьавадъ в въ 
прилоасшв въ HPfl (во пред. 1886 г.), ва евреевъ- 
аеаледгльценъ, въ ыучаб иродаш пиущрствА адъ за 
частвыс хшн, мнаним» положил»:

Ё'Ь дмпилнеше иодлежашихъ уаажонеаШ о евр<*яхъ- 
зенлед^льцихъ иосташ^внты 

Ёи е»рпвъ-зенлсА1к!ьцевъ распространяются пра
вила, соАержащ1яся въ 3 къ cT&Tbt 241
оищйго ао4ожеи1л о жростьянадъ и въ прнложен1я къ 
3 1 0  СТАТЬЪ (DO ирод 18ь6 r . j ,  ириченъ обязанности 
ии.юсгиьиъ старшинъ н сгльскпхъ старостъ возла
гаются въ евребежихъ колов1яхъ ва ссльсжнхъ охъ 
начально ковъ. а обязанности у^здныхъ по крестин- 
скнмъ дъланъ орисутствШ—на попечителей ходои1й.

Кго НМПЯРАТОРСШЖ ВВЛНЧЁСТВО издожеш1ие MUtHic 
Юсударственнаго CoutTa, 15 января 181^0 года, Вы 
соч*йшв утпордать сонатилъ и иовел^лъ неполннть- 

\,Со6р. угон, и распор, Лравыт. }е 36)

ОТДЪЛЪ II. 

Высочайш1я награды.
Госшрь Вмпжрлтогь, въ 1-й день апреля 1890

ЬысочАЙвв пожалова.1ъ старшему рсвазору, ггберв-
скаго акцванаго уиравдев1н Западной Сибири, Ч е р н о в у
ордеаъ Св, Анны 2-й стспсии, за отлично-усепдвую 
службу. * г 4

locfAiPb инпжрАторъ, по ирвдетнвлеп1ю Г. Ыяявстра 
VimaucoBb объ отлично усердной служба нлжоповме- 
ниианныхъ чйновг, ведомства томсноб казенной палаты, 
liCBMHjucTHBBlmi нзволялъ, J-ro аирЕля сего 1890 г., 
пожаловать ямъ слйдующ1я награды: старшему чвяов- 

ику ошыхъ поручений пиаты, коллежскому асессору 
йвану В д о в а  а у  в, стшначальвнку пматы, тжту- 
^®риому coBttuuuy Алексею Минерало ь у . ордема 

Анцы З-й степемя, а нсиравляюшему должность 
ионощвми бухгалтера бариаульсЕаго окружваго казна- 
яевсгва Гавршлу О в о н е ш н н в о в у  чваъ воллеж- 
сваго регистратора

Ирншомъ по Мнвистерств; lOcmiiu отъ 26 марта
1Н90 г. за At 16 назнача.»тея, помощникъ секретаря ПпгтянпнЛАН1Р Тпмгкагп ГиЛйпогмя- 
таганрогскаго окружнаго суда, куялежешй секретарь N U bldH U B/ieH ie l UMCKar u  I уО врН С К а-
Х о о ц к 1 й —MapiuHOKiMb, томской губврн1ич окруж-
вымъ судьею.

го Суда.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.
U  мал 1890 года ti  59.

3 мая 1Ь90 гола ^  26.

ОаредЪдаетсн, въ штлтъ томскаго окружнаго суда, 
согласие прошеи1ю, сьшъ свящшвка Вда1пм1ръ 
В аоидьевъ .

ТитулдрвыА еоб1^тнбкъ Рада1|ввдж1й оирсдЪлжет-
ся на должность чицовниаа особыхъ иоручев1й том- П п гтя н п в л й н 1 й  У п п я й л я 1л п 1я г п  Т п ы -  
скаго общего ГАбервекаго увравленш, беаъ содержав. М0СТаН0ВЛеН1в ГПраВЛЯЮЩаГО Ю М -

22 мая 189U года 60.
СостояшШ въ штатб томскаго гуйррнсклго аравло-

юяе колдежехШ совЪтиякъ С у р н н ъ  наанаяается на
должность змЪнногорскаго ооднцсйекаго надзирателя.

J^6I.
Иолвцейси1й вадвпрател гор. Каивска, коллежск1й

скою Контрольною Палатою:
12 марта 1890 года Л  в.

KaHue.ispcKil т1шовпикь томской контрольной пиа- 
ты, вшежсюй регистраторъ Артуръ Оскаоовъ С та- 

ссмретярь Николай Г р и г о р ь о в ъ  вричкыяотся къ н и о л ав о к Ш  увоаек отъ c i j i L  въ отставку, съ 
томскому губернскому правлешю. б марта сего года, 

согласно прошошю.
по домашнвмъ обстоятелкствамъ,

г.

Госшгь Цмивгаторъ, по прсдетаплеи!» Г» Мивистра
Финавсонъ в согласно удостоен!» кавиерской думы, ^  андб* erapocTt томской рвмско-католпческой иерквв

Благодарность н. д« Томснаго Губернатора.

22 мая 1890 г. 62.
Объявляю мою благодарность; 1) потом от во в аом у 

вочетному грпжданину томскому I ru ju ia купцу Пет* 
РУ Ваевльевняу М и х а й л о в у  за пожсртвонацвиый вмъ 
кнрпнчъ (30000 штукъ) для исправлен 1я печей, трубъ 
н проч. въ ж влш цт пострадавшаго отъ иабодн«̂ Н1я 
населев1я

2 ) Помошнвву пнепехтора студеитовъ Пмпнидтор* 
склго Томскаго универентета Инивлу Степановичу 
С е р е б р а н я х о в у  за ио«сртвован1е ош о 2U пу' 
довь сухарей, изъ остатшъ отъ стола орн домЕ 
общежития студевтовг, въ пользу бЪдвыхъ жителей 
города Томска пострпдавшнхъ отъ ваводнев1я.

3) Купцу Пиану Андреевичу Ч а й г и н у  за без 
платный перовозъ на собствевныхъ соинхъ четырехъ 
лодкахъ. съ нанятыми инъ рабочими, на каждую лод
ку по 3 чгяовЪпа, жителей Заизернаго предместья и 
вхъ ямущества взъ залитыхъ водою домовъ.

4) Купцу Карлу Ивановичу К р ю г е р у  засодержан!е 
ва СИОН средства, ири пивиомг заводЪ, въ Заисточ- 
вомъ нроАмЕетьЪ, во все время паводиешя, до 10 бЪд 
нЪйюяхъ семействъ.

5) Дочери губеряскато секретаря дЪвнцЪ Влвзаве- 
тЪ ГрвгорьсвнЪ И гнатовсхсой  (воепптанницЕ жен* 
ский ruunaiiu} за безплатпый перевозъ лично па своей 
лодкЪ нуждавшихся въ томъ, во время наводпен!я. жи
телей части города, называемой Уржаткию.
' 6) Я лен у томской го]ь̂ дской у правы, надворному 

совЪтяику Николаю Якоблеввчу Б ^ д ж а в у  аа опер- 
шчную п разумную дЪятельноеть но оваааы!ю вообще 
помощи нуждавшимся въ таковой во время наводясшя.

7) Попечмтсльнпцаиъ томскаго благотворптсльнаго 
общества А. Д. Некрасовой, U. К. Клапщ'вой, Л. И. 
Разумновой, Н. И. Архиповой в Ы U. Зубовой, а 
также Н. А. Разумновой, А. Н. и II. И. Иванпцхнмъ 
Ы. И. Щекивой. 0. П Вытновой. Т А. и Е. А. Ма« 
лыхъ. Е. А. Тряавцпно1. В. А. ВытоовоЯ, А. В. Ан-

Положен1б Томскаго Губернснаго C oetra .

о мгьрахл противо зчноса чумной snuscomiu 6i 
Томскую губорнШ и для прскращетя ся»

21 Март» 
Н Anptaa т о  t л  2 .

дреевой, Л. А. Кухтериной, К. И. Чааедевой. Е И. Ро чувствительнымъ.
диютой. П. М. ЫенделЪевой, Л. Е. Оржешко, П. И. 
Суховой. хазначеЪ томскаго женсхаго мовастыря За-

(Продолжсн/с),

7) Въ городахъ, а также im сельскихъ базарахъ 
н лрмаркахъ для торговли съ ьозовъ «нвотнымн 
продуктами OTUO дятел подлежащими обществен ни мм 
управлев!янм, по соглашен!» съ uoxuiue», особыа 
н^ста. также недоступоыя для скота. На базар- 
выл к ярма|ючиыя площади допуасаются только 
T t возы съ животными п р о д ;т м и , которые смнбже- 
8U уставоилепными свид*йте.1ьст|мми.

8} Вовы съ млепыми тугаимм. частями ихъ» 
должпм быть покрыты чистыми холщепыми по
крывалами и сверху сихъ QoeдtAUUxъ брезентами 
или циновками* рогозами; солонину же довволяет- 
ся перевозить въ наглухо-ваколочепныхъ бочкахъ 
или боченкахъ* а па близкомъ разстоая!н [до 60 
ворстъ) и въ кадкахъ* Оввачениая посуда должна 
быть покрыта бревеитамн или циновками, рогожами.

9) Кишки допускаются въ перевозка укупорен
ными въ бочкахъ, лщикахъ иди овчиаахъ, сверху 
обшитыхъ рогожами.

10) Пе1>евовммыя кости, рога и копыта должны 
быть гщатедыто очнгцекы оть мясныхъ частей 
сухожил1й и кожи, при чемъ возы съ ними не 
обходимо укрывать б|№вентами. цинонками. рого
жами или выдЪданныни кожами, смаяанными 
дегтемъ, нефтью, кероспвомъ или другммм про* 
тивпымм для обоняи1я животныхъ веществамм; 
обрызгивац1е сл^дуетъ повторять во время путм, 
кккг только вапагь отъ вихъ стаповнтся мало

быть11) Шерсть, водосъ и щетина должны 
укупорены въ холщевые тюки или м4шкм.

12) Нетопленое сало дозволяется перенозить во



2 . т о м а ^  ГУВКРНСН1 п и:|^лоди)с п 1

jjA a v b  ^ыромъ, .тморожсиоомъ, cojcuoMbV 
n |ira j^ D A # ili^ T tn  zc  ope;^ocToposHOcTctli кого I 
р ш  71;а9ань< V>* § Ь. i  ̂ '

М^спш ifiusi и чаотк кгъ, соловниа^ це* 
t u r f j t m  cajS к 1ф 0ч1б жввотпые продукты» про- 
1ЮЗИВЫО собстневпо сольсквмн козяевамиг для про
дажи па б||з^рах'%|.лрча1ша?;ъ, должны быть сиабже* 
ны только Сенл1)тыьс1вй11и сельсквдъ иди воло 
cTi^iUi. вла1тейо6'|отсутста1п повальных'Ь 6o.ii9Keft 
Haiciorh въ иу;11(такъ вывоза сш ъ иродуктоьъ; 
отко^тсльво укупорки и доброка чест8б1Шос7Н Ciu 
продукты должны удовлетворять общниъ санитар 
пымъ требош1Н1ЯНЪ.

14) Транспорты вс*1Ъ животпыхъ продуктоаъ.
несяабженние устаиовлсппыик въ § 4 свидетель
ствами» задерживаются въ пути дядьиМшаго сд^- 
доваН1Я по груптовымъ трактамъ и павравдяются 
но указаниымъ mÎ ctiiumu властями путямъ на 
бдижайш1а zeatBHO дорожаыд стан ш  или при* 
стами* дда нагрузки въ вагоны или суда, съ ц е 
лью непосфедстиенной доставки въ пункты окон* 
нательнаго вазнапеи1я во «ел^Ьано дорождымъ или 
водлпымъ путямъ. При пежелашп же влад1иьца 
или доверепкато его отправить жиаотпые про- 
дуггы по дорогЬ или водяному пути,
подобный товаръ возвращается обратно въ то ме
сто, гдЬ опъ быль нериоиачально пягружепъ- Во 
всдкомъ aiy tab  мЬстныя власти должны росно- 
рядиться тщательной, за стстъ влад1иьца, дезив- 
фекшгй брозешовъ, рогожъ» аиповокъ, которыми 
снаружи ук{>ыгь товаръ, и эагЗшъ дозволить от- 
прдаау но груптовымъ дорогомъ къ стацд1н» при 
стави или обратно иъ ауиктъ первоначальной 
нагрузки животпыхъ цродукговъ не нпаче, какъ 
въ сопровождении ветерпнарваго фельдшера или 
стражника» нанятаго подлежащими влаегями за 
счетъ товаровдад1иьца

15) 7 ^  itrb бЫрыхъ животиыхъ нрадуйтовъ, ко
торые по ветеринарному осмотру окажутся под
вергшимися разложеп1Ю) должны быть уничтожены 
на первомъ же пунктЬ нхъ осмотра или же от- 
правлены иа ближяйш1й заводъ для пемедленной 
обработки, о чемъ ветерипары. совмЬстно съ по 
jHuiett. въ П1)йсутствп! 2*хъ ноялтнхъ. обяаавн 
составить каждый рояъ особые иротоколы.

Ирим/ьчанп. Хозяспамъ транспортовъ предо
ставляется право въ 10-тц.1 аенныа ср(»въ просить 
губернское пачальотпо о производств^ noBipcHHaro 
ocvoxglb товара 'м^резъ.доджностное лицо» уполно- 
моченное симъ н^чальствомъ.

16) Транонорты сырыхъжинотиыхъ продуктовъ, 
иедостаточао тщательно укупоренные, въ дальне- 
mift путь пропускаются но иняч<̂ , какд по нрн- 
веден!и идъ, за счетъ влад'Ьльца, пъ норядокъ, от 
Btnaoiaifi тр€бовам1ямъ сидъ правмлъ.

17} Склады* Н'Ьш выгрузки и нагрузки ЖИ' 
вотаыхъ проАукговъ должны ааходатым ио ооа- 
ыожмостн un i городовъ и селен1й. C<uepzauie| 
ири них'ь рогатаго с»>та воспрещается- ;

1Ь) Бывозг сырыхъ животпыхъ продуктовъ изь|  
иунктовъ, гдФ существуютъ' повально заразитель- 1 
ныл 6oj'i^uu н а  cKori'i (чума, сибирская язва» но- 
вальноё Bocuajenic ле'1*ких*̂ , равно какъ н сапъ» 
оспа), а также продажа снхъ продуктовъ па база
рах^ и яриарк'кхъ съ тлкйхъ u y n m x i  воспре
щается. При б^щоствояАцЫ жо «/умной впизоот1и 
вывозъ и продажа на ярмаркахъ н бааарахъ жи- 
вотныхъ продуктоиь запре1цаетск по только въ 
8а])ажонномъ пуакгЬ, по и во всЪхъ ооселен1яхъ,, 
лежащихъ отъ исто 6aujxo 30*ти иерстваго раз-i 
стояния, впредь до объявлен1я дан наго paiona 
блашводучаымъ по чум'Ь  ̂ точаоеопред11лен1е гра* 
ниц» сего paiouK. предоставляете^! гу^^рпскому 
начальству оо сот лишению съ земствомъ (гд'й тако
вое имеется)*

lIpuMibHanU. Ннъят1я изъ этого аоставовлен1я 
д1̂ Л1мотса Нмиестерствомъ Бпутренннхъ Д'каъ по 
ходйтайствамъ губерыовмхъ властей и гу(^рнс1щхъ 
земств!..

1Q) Базд1юбите1ьпо>1 продажа трпЕшиортируе-. 
мыхъ жимотпыхъ пролухтоиъ во время CA'tuonauiu 
нхъ. до м'Ьста ковечицЕЮ иыначеи1я иодриускается.

20}' Uo ирибыт1и траисиортовъ въ конечаые 
пункты aa$iia4jBuiu. животные иродукгы должай 
быта п )̂едъя&1к # ц  чинамъ вегерипарао^пилкце&ска- 
надзора или м^штпрй городской, а въ деревияхъ 
сельской axiun'M, для аовФрки свидЬтельствъ, посл'Ъ 
каковой, шшЬужи только и можетъ быть сдаръ 
тонарх! U0 приаалг^ожиости или аостуиить въ дро-. 
дажу.

21) Лица, уклоцяюшЫся отъ точцаго выиолпешя 
nucTMM^o оряла'1Ч!Д].ииго поставовлоша, иривле- 
каются м ъ . oTbtTCTBeHaociu ин ocQoBtuiiu yciuua 
о HBKaaaiunxb» аалогасяыдъ мировыми судьи мм.

НримлчинЫ. Иорядоаъ.и усдовш иривоза иевы-i 
д^лааныхъ кожъ.оиред1и а 1ртся особыми прапида-, 
ми» маддиными щ  сей аредметъ Мвиистерствомъ 
Внутремнидъ ^'Ьлъ въ ISSC году.

Иостаноиле1це ото ориелдао, въ ^niu»* къ г. 
Томскому Губерватору Предс4дателемъ Ветеридар- 
ДАГО Комитета,. ОТЪ Ц  дояб[Д1 18ь9года з а ^ б 7 1 , 
для согласовани»’ въ чемъ возможно, съ кимъ 
дМствующихъ въ Томской губершц праяилъ р мал* 
aopt за нроБОЗиныии животными продуктами.

н а) 11редставлев1еТомской Врачебной Унравы къ

Л  20.

г. Томскому Губернатору огъ 3 марта bS90 г. за 
Л G05, отпоемтелыю тогО| чтобы, для играждв81я 
Томской губернЫ отъ заюоа чумной зцязаот1и 
гуртами скоха, вгоняемыми нъ пределы ея мзъ 
Семи налати некой области, а раепо для у рогули- 
рован1я дпижен1л ихъ оо территорш губернии и 
удучшелш наблюдои1я за ними и эм гуртми, 
формированПыми инъ м1>стнаго скота пъ овру1Жхъ 
Бирнаулаоконъ, ПШекомъ и Куапецкимъ, первые 
бстунили бы въ Томскую ry6epuiiD изъ аазванцой 
области, подвергшись самому тщатмыюму ветери
нарно-полицейскому осмотру на впускныхъ аунк- 
тахъ U по призиавш ихъ вегери нарами совершен* 
U0 здоровыми и безопасными сл1!довали бы об
ходными дорогами, к только въ тавомъ случай 
ароходили бы самыми селеп1ями» гдЬ обходпыхъ 
дорогъ н^тъ, U0 рязъ навсегда устаиовлепнымъ 
доротмъ. яанравлон1е которыхъ какъ для этихъ 
гуртовъ, такъ и для гуртовъ, составлен ныхъ иэъ 
м'кстнмю скота» указано Врачебпою Управою въ 
доложениомъ 0]>едстаилем1и.

Пункты, самые удобные для пнуска гуртовъ изъ 
Сем и палатинской области и вазиачешя на ннхъ 
вотеринаровъ для осмотра скота, избратгы Вра
чебною Управою 'гЬ же самие. как1е указаны пъ 
daoucKt ветерипарпыхъ врачей, именно: цъ Шб-
скомъ округЬ с. Жернонекое и лер. Ново-Шуль* 
бинеш! (Ллексппдровской волости), а въ Бар 
наульскомъ округЬ-дер. Шимг^лина (Кулупдпя- 
ской волости для скота, пригоняемиго изъ Семи- 
падатинскаго y W a , и с. Озерно-Титовское (Кара- 
су кской волосги ̂ *^для сю)тя, вотувающаго изъ 
Павлодарскаго у Вида. Кром^ этихъ трехъ пунк
те иъ, на которыхъ должны находиться ветеринар
ные врачи для наблюден1я за состоян1енъ здоровья 
лишь скота^ встуиАющпго въ предФды Томской 
гу5ерн1и изъ Семиналатинсаий области, им'Ьюгся 
еще важные пункты, на которыхъ должны быть 
истеринары, какъ для наб1 юдеи1я за этими гур
тами въ дальн'Ьйшенъ пути кхъ сл'Ьдг>ваи1я, такъ 
равно за гуртами, С41>ормидюиапными изъ нЪстиаго 
СКОТА въ селен1яхъ Б1йскяго. Барнаульскаго и 
Кузыецкаго округовъ, прогоияемымм во устапов- 
леипымъ скотопрогоинымъ дорогамъ въ города. 
Тоискъ, Колывань, Варпаулъ и частью въ преде
лы Ёмисвйской губери1и. Для этой ц1ли бол be 
всего подходящими пунктами иогутъ быть: с. Кор- 
виловское, Кулундинской волости, Паряаульснаго 
окрутя, село 4>eAodteBCRoe, <)рдвпсвой полости 
этого же округа я с. Ваяновскбо, MynhitcKOtt 
волости, Кузнецкаго округа. По эаключеа1ю Вра
чебной Уирявы, только при такомъ размфщен!и 
ветерипарнихъ прачей представится ' потможпость 
им^ть надлежащее* наблюдеBio: въч-Хъ, ^  сосго- 
auieu’b здоровья гуртовъ, вступающихъ изъ Семи- 
палатйпокой области въ Томскую губерП1Ю, и та* 
KUMt' образомъ защнтвть пос.гЬдпюю 'отъ постоя н- 
наго запоса чумной опизоотчи этимъ путемъ; во- 
2-хъ. возможно будетъ сл*дить за движвц1емъ 
этихъ гуртовъ въ дальнМшеиъ ихъ путес.1Ьдо- 
uaniu, а равно :т  гуртами, сфорияр08аЕЯМй;кнъ 
M tCTaaro скота: иъ-d хъ, пршюдется въ изпЬст- 
ность все количество скота. п)>тюпясмаго по гу- 
бсрн1и. II, памоиенъ, in»-4 хъ. явится возможность 
ходатайств ишть о ввелсн1и въ Томской губерв1и 
вакоиовъ 30 мая 1876 г. а ^  ш пя 1879 г.

По пыслушав1И всего вышемзложелнаго. Губорн- 
ск1й C orttb  остановился па томъ соображении, что 
воспрещенie вгопа скота или ввоза животнылъ 
продуктовъ изъ Семипалатинской области, впредь 
до прекращеи1я тамъ эпи:юот1и, какъ к^ра къ 
огражденгю благосостояния иассмен1я Томской гу- 
беря1и отъ заноса чумпоЛ заразы, было бы ополий 
надежны иъ срелствомъ для парализировая1я такого 
б^дств!я, которое кыпй является въ прогрессив- 
помъ рпзвитш. Но DM'bctb съ нодеэностью отъ Та
кой м^ры пользн оставить безъ обсуждеи1я и во- 
ироса о uocлtдcтвiяxъ иодожптельиа|'о воспро- 

,ш;ешя вгона гу])товъ скота и ввоза жзвитнихъ 
продуктовъ въ иред^Ьды Томской губернии, какъ 
въ отиошшии иродова1ьств1я  жителей ея вообще 
и собствецпо городскаго населен1я, такъ и пъ от- 
пошешм спабжеи1я мясники ироду вта мм Восточной 
Сибири, куда главныиъ образомъ и сл^дуютъ че- 
р«зъ Томскую губерп1ю. гурты 1>огатаго скота. По
этому, остаиаш1Нваясь на разрЛ̂ шоЕПи такого весьма 
важиаго вопроса, Губернский СоиЪгь не можехъ ив 
почесть своею .ирямою обязанностью изыскать и 
установить так!а м1>роцр)ЯШ, въ видахъ возможно 
луч шаге и ц*Ьло<;ообразинго нрии^цонш нхъ въ 
данпомъ случа'Ь. киторыя непрек^пно могли бЫ) 
во—иорвыхъ, послужить достаточною rapautieio мъ 
устранешю заноса эпязоотш и загЬмъ мъ совер
шен ному лрокрашешю es, а  во—зторыхъ» чт(^ы 
тамя м'Ьры но H M tiu  вл1ян1я, мъ отпошса1и ио* 
вышен1я ц1пъ на ежедцеико истребляемые пасе- 
леи1емъ губерпш мяспдю нродумты, что очень 
легко можетъ последовать ири подожятедьномъ 
носирещеа1и ш'она скота и ввоза жмеотаыхъ вро- 
думтовъ мзъ Сенииааатвнекой области^ Kpovt, того» 
т а ш 1 рЬшитедьиая a tp a  при б о д ^  ввиматодьаой 
од1^вгЬ вя, какъ ограждеа1я u^cins^vo скота отъ 
заноса ч умной эпизоохчи, не можетъ мочитатьса 
серьезною и даже верною въ'данпомъ ciy4at, ибо 
пограничная дин1л Томской rytepaiu съ Семипа-

латлпскою областью столь громадна, чч ц п а  смотре 
на .положительное. восцрещоа1е. нсв(^можш> еще 
uuffb разечитывать» ч т ^ в  вгФстныя сельек1а» воло- 
сгныл и полицейская власти па стюльво были 
бдительпы, чтобы усладить за самонольныиъ про- 
гоиоиъ скотопромылтденникамн ихъ гурт«>въ и 
вшжомъ живопихъ продум’говъ, которые они не- 
прех'Ьнао доставать тайно на террцтор1Ю Томской 
ry6epniu чрезъ навЬстаые ииъ пункты. 1к)этому, 
можно съ увЪренпост1ю преднодожить» nto нрм 
8оепрещеп1и вгопа скота и ввоза жпвотныхъ и ро
ду ктовъ» мЪра эта. которая не можетъ быть ст%* 
снительаою для скотопромишденнивозъ, на прам- 

, TKRt едва ли могла бы быть выполнимою, и oci 
I распоряжен!я по исполиея1ю ея остались бы въ 
своей, такъ сказать» каяцелярекой осуществиностк.

Губернски Совать, находя иэлишнимъ ормб^- 
I гать къ такимъ ст^нительныкъ м'Ьрамъ и при
нимай ао впиман1е: 1) что съ казначеи1выъ и:1нЪ* 
ствыхъ пупвтовъ, черечъ которые только* ибудутъ 

, иаправдаться всЬ выходнщ10 кзъ Семи пал атипезой 
области гурты и впускаться иъ Томскую губераш 
не иначе, какъ посл^ признаа1я ихъ ветерппара- 

' ми здоровыми и безопасными: 2) что при дод-
жпомъ паблюлои1и какъ за этими гуртами въ 
дальн'Ёйшемъ пути мхъ слЪдозан1Л по скотопро* 
гонныиъ до 1)0ГАнъ, указалнымъ Врачебною Упра
вою въ представлении ея къ г. Томскому Губерна
тору отъ 3-го марта 1890 г за 605, такъ м 
за гуртами, сформированными изъ иЪстнаго скота,
и. паконецъ, 3) что при соблюден in правилъ, 
устаяоплспныхъ для провоза кожъ и сырыхъ жи- 
вотиыхъ прдувтозъ, шз можно будетъ преду о ро
дить запосъ чумной заразы и pacnpocTpancnie ея.

А ноотоку для огрождеихл Томской губернии 
отъ заноса въ пределы ся этой эпизоотш гуртаии 
скота U «НВ01НЫМИ ц род утм г. нгоямемыми и 

! ввозимыми изъ Семипалатинской области, а также 
.для прскращен1л этой эпизоотии положидъ! до 
. введения пъ Томской губврв1я завоповъ 80 мая 

1876 г. и 3 )юня 1879 года установить и ирн- 
мФил^ь гл*Ьдующы1 '̂ЬрЫ!

I • ■ л
А. Мгьры КЗ QipaotedtHW Томской губврнш ото 

$аноса 49 я€4 и распростраш{я Чумной эпнзоотш
VJpfKGMH-

«
1) Вс* гурты ори вступленЫ въ Томскую гу- 

' бершю изъ Семипалатинекой области должны под- 
! иергаться самому тщательному ветериварио-поли-
, дойсяому осмотру, съ вылержпн)емъ ихъ на ка- 
I piiHTHBt П0  Monie 14 дней, орокъ вотораго. по 
] усмотрФн1ю ветерипаропъ, ножегь быть увеличенъ 
! .to 21 дня.

2) QynKTOMi» для вгона скота съ Чарской яр
марки (которая быниегь съ 10 мая по 10 1юнл и 
съ 10  сентября МО 10 октября^ въ Кйск1й ок- 
р\гъ опред'Ьляется местность вблизи с. Же р но о 
скаго и д. Ново-Шульбииской. а въ БАрнаулскомъ 
округ*—д. Шимолнна Кулундинской волости для 
скота, пригоняемаго изъ Семипалатипсваг^) у*зда, 
и с. Озорви-Тптопское Карасукской волости-для 
СКОТА, вступающаго изъ Ияилодарскаго y tn ta .

3) Бея граница Томской гу6ерн1и ст» СсинпАЛа- 
типской областью. :ia исвлючен1емъ иышепазван- 
пыхъ пунктовъ,. безусловно закрыта .ътя вгони 
какъ гуртоваго скота, такъ и одиночяяго, и гур
ты, напрааленкыв въ Томскую губерн1ю мимо ука- 
запныхъ иунктовъ, будутъ возвращаемы обратно 
въ Семипалатинскую область и папранляемы па 
назначенвые пункты, вин1шние же иъ паруп1ея1и 
установленнаго ирнвила будутъ привлекаться къ 
строгой законной отв*тстве1П10Сги«

4) Гурты. пстунаю1ц1е пъ Томскую губершю изъ 
Семипалатипской области,'должны быть снабжены 
свидетельствами пстерцваровъ или земской и сель
ской полиц1в, 8ъ котирыхъ обозна4аето1 местностьI 
откуда ош< выпущены» и количество годовъ.

5) Поел* осмот]» тамихъ гуртовъ на указан- 
выхъ пунктахъ, выдержап1я ихъ па карантин*, 
npna.uauia всторипарами сопершонио здоровыми в 
безопаснымиI они пропускаются! въ дадьп*йш!й 
нуть^

0) Блад'Ьльцамъ гуртовъ а.ш кхъ доверен аымъ 
выдаются безплатпо па прогонъ сRoi‘a свидетель
ства. въ которыхъ обозпачметви количество скота, 
MtcTHOcTb» ГД* онъ осматривался н куда пред на
значается: пра этомъ вручается имъ ивршрутъ, и 
они обязываются подпискою прогонять скотъ ука« 
заппЫиъ вт> пемъ путемъ.

7) Свйд*тел11ства и маршруты предъявляются 
ао В1)емя пути по каждому тр^ован1ю чиновъ ве- 
терипарпо-полипейскаго надзора и полиц1и. кото
рые д*лаютъ яа этихъ е0яд*тельствахъ отмЪтки 
о состояя1и гуртовъ.

.8) Гурты должна сл*довать'обгоапыми дорога
ми и только въ ТАКОМЪ случа* проходить самыми 
сел€П1ями*), ГД* обйодвыхъ дорогъ н*тъ, по уста- 
вовлонпымъ евотопрогоннынъ дорогамъ, ваправде- 
Bie которыхъ слЪдующее:____

I *) Въее1бн!зхъ скотъ. не о т п а в т а я с ь , должояъ про* 
гоиятьел какъ можно скорйз в отнюдь ие сообщаться 
съ крестьквскимъ.



3 . Г0 МСК1Я ГУБЕРНСК1Я вадомости
Sao с. X̂ pHoocKOio на

д. ]iopo;tr^,hj '{ Локтевсд'оН I»
С* Локтевское ! muocTu.

д. .Половпккииу
• Олоилнишаивову \ Новоалейской волости. 
> Токареву

> Мелышвову

> p a S J iy s )  ? Касна^нйской волости 
Дуб1ЛВИИУ

> Мысы
> Л^Д1К>Я0ну м  ̂ Куду иди некой волости, 
с. Кохлшлоэсвое

* Из9 fh Шимлиной на

д. Иовотйиендбву
> Ilccmitfjo
> Жаркову
• М31ЛЫ1ЙОВУ 
с. Баспское' ? Нижпекулундинской иолостн!

д. IIiHiwoj-xy м -̂ 1 
с. КортгЛовевое I

Шв с. SitpHUJoecKota единв путь на

д. Ярки '
с. Зановрлшипское (Свистунова) I 
д ; >Гаслягу [ Бурлиаской оол.
> Куяьнину )
> Зеленину

в А девереву 
• 3|арлнку 
с. Федоговское

Орди некой вол<цгги

д. Оничкиву (Томск, о ка , Кривощековской вод.).
д- Озерно'^итоешп на' 

д. Шило1кн1у(>ъй некую 
с. ЧерпокурьиНское 
д. Бочанскую
• Лги^геву 
с. Караеукское

Д. PtinOTOBV
с. Кичкииское 
д. Лнмавову

Карасуксвол волости.

Вурлипсвой* волости

Орд веской волости.

» Быструшкииу 
у Адокс^евекую
> Зырянскую 
с. \)ндл<кашм 
д. 41оаареискую
> Сеничкину (Еривощековевой вол., Томск« окр.).

Изъ л* Сепичкиной, если гурты cдtдyютг вг
Томск'Ь, то должны нрогонат1>ся на л. Коткову, 
с. К]Ю1 &ле1кй(Оо . (Кртюнхековедой волости), д. 
Грязнуху ^Чаусской волости), заткиъ мимо г Ко- 
дыванн—Москоискимъ трнк7ч>мъ до Томска. Tt%e 
гурш . которые и|>одна4лачс11Ы цъ Енисейскую 
губери1Ю) должны иаъ с. Борнвловскаго манрав- 
л я т к я  иа с Камейское (Кулундн некой волости), 
гд1, иерендаиквшись Ч1)игъ р. ОСьу должны сл'йдо* 
вать мимо д. Заковрлшнкой, твкъ называемой 
КавнчЕ.1Ч1 дорогой иа деревин Ургунъ, Заимку, 
Д^вкиискую, Мостовскую, Устьтарсинпскую (Усть- 
таре ни некий ВОЛ' Кузнецка го округа), Камешекъ 
(Касьмнаской волости) и въ с. Банковское ;Mwi 
гатской иолостя).

Вс'Ь гурты, нерендаоиБшнсь иъ ц. Баановевокъ 
череаъ р. Томь, должны вступать въ Мар1инсв1й 
округъ близь upiucKa Воскрссенскаго и следовать 
дал^е тайгою до л* Бирчнкульской, Дмитр>еиской 
вод ост и, зат^иъ, mhuwi иоседокъ Горолокъ. на
правляются мимо д Томбарской до д. 1ккльшенн- 
чупшой на д. Серебрякову, а отъ отой висд'Ьдией 
исключительно въ треугольиикъ между р.р. Урю* 
вомъ и Берешемъ, около д. Бадатской, Уж у рекой 
волости* Ачиаска1Ч) округа, согласно журнальному 
иостйиовлен1ю ЕкисеВскаго ГубсряскаЕЧ) Комитета 
обихсстиеиааго злрав1я отъ 20 жарта 1690 года, 
утвержденному г. Бркутскимъ Генерала Губер- 
оаторомъ.

Гу|яы, сформированные въ Павлодарскомъ yta* 
д'Ь, пред назначенные для продажи не въ Томск!, 
а на промысла Биисейской губердш и вступивши 
въ Томскую губсрв1ю около д. Озерцо-Титовской, 
должны следовать огъ згой поедЬдцей ио выше
указанной скотопрогонной дорог! до д. Сеннчки- 
вой, откуда сворачиваютъ иа с. Крнвощековское, 
Криво1дековской волости, Тоиекдго округа, м> лере* 
ллянивгаиск яд!сь чре:п» р. Обь, няп]тЕилюття ми
мо деревень Мостовской, Устьтарсмцисдой ва Бе
резовку (Щербакову) м въ с* I ^ uqobckoc* Изъ с. 
Баиповскаго должны сл!довать чреаъ MapiuucKifi 
округъ вышеуяазаиаымъ путемъ къ д. Кадатсяой

Гурти скота* предааацачеиаые жъ вы гои у изъ 
БШскаго округа въ Босточиую Сибирь, «^рин* 
ровяипые въ селев1яхъ: с. Смолевскомъ, Смолен
ской волости, с. Ыовотирышкмисксмг, д. Солоиов- 
s t ,  Сычевской 11()лости, ооселг! Николасискомъ, ^

1с Сибирячнхинскомъ, Лнуйской волости, и сатахъ 
Мойминскомъ U Улплинскомъ БыстряпскоЙ иио- 
родиой управы изъ скота, накупленнаго въ седе- 
й1яхъ. расподожевяычъ но течен1Ю р!къ Ча|1Ы- 
ша, Лнуя. Песчаной н изъ прнтокоиъ. р!чки 

^Сарасс!, БарлЪ, ваидающихъ въ р!ку 1{атунь, и 
вперхъ ш> тепел !ю Кату пи до с. Чамана, должны 
изъ М'Ьстъ грушфовки, именно пзъ с. Сибярячк* 
хиискпго лосолва Пияолаеискнго д. Солонопкн, с. 
Новотырошкипскаго к с. Верхъ Аиуйсваго, на
правляться къ |>Ьчк! Камышник!, вынадающеО 
изъ горъ иъ д. 1Самышенк!, Сычевской иолости и 
д!оыиъ бе{)ОГОмг этой {у! чки сл!довать до посед 
1UI Гиоленскаго,,гд!, леренравившись вбродъ чрезъ 
названную р!чку. нан|шяляться стенью (15верс*гь) 
къ е. Смоленскому и не доходя Ь верстъ о̂ гь се- 
дсвЫ, норелранившиеь |вб|юдъ чрозъ р!чку Пес
чаную, Д(»лжпы папрааштьсш къ такъ называс 
мому одинцовскому оеревозу или кь сежу' 1га1цуи- 
скоиу для nepiMjpaBu чрезъ р. Обь. Сюда же 
должны 1̂ 1!довать и гурты изъ ' с. Смолеискши 
По перевран! чрезъ Обь, гурты нанранляются 
мимо л. Фоминой, с. Шубинскаго, д. Сухой Чем- 
ÎHJUKH, д. Воеводской, д Бак.>льской иа д. Ош^п* 

I инкопу! Уксунайской волости, Кузнецкаго oi^pyra. 
 ̂ Отсюда вс! гурты должны медовать тайгою ни 
!д. Кртстоискую, Салаирской волости, огь 'этой 
|пос.гЬдией, минул Снлаирсшй рудпикъ, стсиью 
до ctMcuia Урткобсдаровскагэ, Бача1СКой волости» 
и па д. Бяйкдимъ правымъ берегомъ р'Ьчки Ими, 

!арав'1'ю с. Кольчугннскаго ва д. Бордюгину, Мун- 
 ̂гатской волости, оп. Бердюгиной иа с. Баи- 
повскис.

’ Скотъ, сфирнировавный въ гурты въ с. Май* 
мнвсконъ н У.уалинскомъ, долженъ следовать ира
мы въ бертгомъ р* Клтунн, мимо д. Суртайской. 

|с . Тирхиискаго, д. Березовки и с. С)>остинскаго 
на с. Енисейское, гд !, переплавившись чериз'Ь 

: р Dii>. паправ.тяется мимо д. Шебалиной, Мар- 
чихи, Бокальской. UiicKoft волости, на д .  Овсян- 

 ̂нмкову. Изъ этой ппсл!Амей гурты должны сл!до- 
*иать чрезъ Кузиеик1Й и Мир1инсюй округа вы- 
шеуаазапиымъ путемъ въ треугольиикъ между 
р р, Урюпонъ и Борешеиъ, около д. Кадатской, 

' Ужурской волости.
в .  Х/ьры кв otpaaffdeHW Томской lyCepniu отв 

заноса СВ н н  и pocnpocwpaHCHtH чумной $пизо* 
omiu сырыми животнили прооуктими

1} Къ числу жииотиыхъ вродуктовт., на л]>о* 
Еюзъ которыхъ расироотраилютея настоя1ц!я м!ры 
относятся мясиыя туши, нхъ части, солонина, 
кишки. иетоилеи('е сало, хости, копыта, рога, 
шерсть, щетина, волосъ и т. и сЫ1>1>е.

ирим/ьчанй. И оря до кг и усло|Ш1 провоза не- 
выд1ианныхъ можъ опрсл^ляются особыми лра- 
пилами, изданиыми па сой орс^дметъ Мвиистер- 
ствомъ Бпутргипкхъ Д!лъ въ 1886 г. и раснуб- 
лвкопаппымн въ Томс^ихъ Губернски хъ П!ломо- 
стлхъ въ 48 номер! 1885 г

2) Вс! трамоиорты енрыхг жив^'ткыхъ продук- 
Т08Ъ должны вступать въ Томскую губерп1ю ис
ключительно чрезъ сл!дуюиме пункты: чрезъ 
с* зКериовское, Александровской вожд'тн. Б|йскаго 
округа, черезъ д. Шниолину. Ь^^ундниской во
лости. и с. Озерио Ти1х)искпб. Карнсу некой во.то 
сти. БарнаульгкАго округа, чрезъ д. Теренгуль- 
скую, К)дииск0й волости, IvBHUCKUrO округа, и 
чртзъ с hpacBoptncucKoe. Босотольской волости, 
Мар1нискаго окрузя. Вся же граница Томской

^губери1и с ъ  сос!дииин губерн1ями н областями, 
за исключе1иомъ вышоуказаниыхъ 11>пктовъ. безу 
словоо закрыта для иртвоза транспортоаъ еырыхъ 

'животныхъ прсауктовъ.
3) Транспорты животЕШХъ иродуктсвъ. какъ 

встуиающ1е въ иред!лы Томской губери1и изъ 
сос!дпихъ ryOepHifl и областей, такъ и иртвози* 
мыс по ToppuTopiu ея и полученные отъ убоя 
м!стнаго скота, должны быть снабжены свил! - 
теиьствами огь ветеринарныхъ врачей и по.чиц1и 
въ гомъ, что иртлукты CAtl^Xm  ит(. м!стпг>стей 
сЕюбодныхъ о п  U овально заразительиыхъ болезней 
(чумы, сибирской язвы, 110ВН4Ы1аго восаалеп1я 
легки хъ, саин. оспы).

4) Въ пределы Томской ry6epuiu должнез впу
скаться только транспорты съ мясными тушами 
(и другими мясными продуктами), которые енаб* 
жены свид!те.и^твами въ томъ; что они получе 
ны отъ животныхъ. охаЗАогаихен но ветерииарно- 
м) осмотру до н поел! убоя иозаражевиымн. Въ 
этнхъ свил^тельстаахъ. иымаоаемыхъ безилатво, 
оббзиапается кодичество тушъ и д]^угнхъ иродук- 
товъ, пункты нхъ вывоза и ла?начеп!л.

6) Свидетельства иреАставдяютсл въ иер^омг же 
по пути слйдованж траисиортдвъ абдицейскомъ 
учягтк! или въ волостномъ праиленЕи; загЬиъ въ 
дальп!йшемъ пути по киждому требованЕЮ ч и новь 
ветерииарио-полицейсваго надзора я поли1МИ. ко
торыми додаются на ^тикъ Ьвнд!тельстоахъ от
метки о состоянш трапспортовъ.

6) Траиепирты жиаотиыкъ продуктовь могутъ 
остававлиматкя для корма лошадей, ночевоаъ 
и т. ц. лишь иа особо отведенныхъ для сего го ' 
родевним или сельскими о^оствами м!сгахъ« по, 
соглашеиш съ аолищей, расподожовиыхъ. ио i
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возможности, вв ! селеп1й и аодостуиныхъ для до- ' 
машнихъ животвыхъ.

7) Въ горбдахъ. а ’также на сельски хъ базара хъ 
1и ярмаркадъ, дДн тормвли съ возовъ жноотными 
продуктами отводятся подлежащими обществен 
НЫМ11 уЕ1равден!ями, по соглашен) ю съ иол1ирой, 
особый М’Ьстп, также не доступ и ыя для скота. На 
бинарны я и лрмарочмыл илощади допускаются 

'только г !  возы съ ЖИВОТЕ!ыми л|яауктлми, кото- 
|Рыс сиабжепы устанокдеииыми свидетельствами.
I 8) Возы съ мясными ту'шахн. частями ихъ,
I должны быть покрыты чнстыин хоащеными оокры*
I валами и сверху сихъ носл!аянхъ б]>евентами или 
: циновкам II, рогожами; солонипу*же дозволяется 
I лертвозить вь наглухо зааолочевиыхъ бочкахъ 
пли боченкахъ, а па близкомъ ;рязстолши (до 60 

I верстъ; и въ кадкохъ. Овиаченнап посуда должна 
.быть также покрыта брезентмн или циновками, 
j ро1Ч )ж ам н.

9 ' Кишки допускаются въ оерсвозк! укупорев*
I иыми зъ бочкахъ, ящикахъ или оачинахъ, еемд! -  
|ланныхъ и высушепныхъ сверху» обшитыхъ ро«
' гожими.

(0) Перевозииыя кости, рогщ копыта да1жиы 
быть тщательно очищены отъ.мясныхъ частей, 
су дожил 1й и кожи, и pH Чемъ возы съ ними необ* 
ходимо укрывать брезентами, циновками, рогожа-* 
ми иди выл!даииыми кожами, еманапмыни дег* 
темъ, нефтью, керосиномъ или другими против* 
Е1ЫМИ для обоняпЫ животныхъ вои^остидмн; обрыз- 
runauie сл!дуетъ повторять во время пути, кнкъ 
только заиахъ отъ нихъ стаиовип^я мало чу ветви* 

{телшымъ.
И )  Шерсть, полоеъ ц щетина доджпы быть 

I укуиир<>иы въ холщевые тюки или м!шки
12*̂  Иетоплеиое сало дозволяекл перевозит ь 

|во вс!1 ъ Е!идахъ (сыромъ, заморожен яоиъ, со.теномъ) 
Е1ри соблюдеЕ])и т!хъ же предосторожиостей, кото- 

, рыл указаны иъ § 7.
I 13) Мясныя туши н части ихъ. соловина, пе- 
j топленое сало и upoiie жинотиые продукты, про*
, возимые србствспно сельскими хозяевами для про- 
^дажи на бдзарпхъ. лрмаркахъ^ должны быть ciia6- 
жепы только сиид!тедьсхвимн ссльскрхъ и волост- 

I ныхъ влас1ей объ отсутств1и повал ьпыхъ бол'кшой 
I lia скогЬ въ пункт! выпоза сихъ продуктоаъ;
! относительно укнюрки и добровачестнеииости ciu 
п|юдукты должпи удовлетворять общныъсннитар- 

, нымъ требова1нямъ
14) Трансиорты еырыхъ животпыхъ продуктовь, 

по сиабжониые устаноилеиными въ § •( свид!тель- 
стками. задерживаются какъ цодонрительпые и 
уничтожаются земекпю или сельскою аолишей 
чрезъ сожигилЕо или :юрыиак)с оъ землю, за счетъ 
владельца товара* О каждамъ такомъ случа! со- 
стаоляютхя кадлежапие акты.

15' Т !  изъ еырыхъ живатныхъ продуктовь. 
которые по вегериЕшрцоиу осмотр/окажется под 
вергшимися раз.10же11)ю, должны быть уцичтожеиы 
ва первомъ же иупкг! ихъ осмотра, о чемъ ве
тер и на ]>ы. coBMtcTHo съ Ц'мцщей, въ присутств1и 
не Mente двухъ ноееятыхъ, обя;|аЕШ составлять 
каждый рвнъ ос1>бые протоколы.

16) Транспорты еырыхъ животпыхъ иртлуктовъ, 
нед^стоточно тщательно укупоренные, въ даль* 
н!ЙШ)й путь пропускаются вс иначе* какъ по 
при воден! и нхъ, за очетъ мад!льца. ьъ иорядокъ, 
оти!чающ1Й тр^овап!яиъ сихъ правилъ.

17) Ск.1ады, Ntcra пыг]1)зкн н икгрузви жн 
ВОТНЫХЪ Йролуктовъ должны находиться UO В0.1- 
можности ин! городоьъ и coiCHifl. Содержак!е 
при иихъ [югатаго скота и(кпре|цпется.

18) Быоозъ еырыхъ яыиюгныхъ пдюдуктовъ изъ 
пунктовъ, гд ! существуют, повально-эаразитель* 
аыя болезни па скот! (чума, сибирская я т ,  
повальное воспаленie легкихъ, равпо какъ ящуръ, 
салъ и оспа), а также продажа сихъ п{юдуктовъ 
воспртщается. При су1цествоиап1и же чумной зпн- 
tborlu, Е!ЫВозъ н продажа на ярмаркахъ и база* 
рахъ животпыхъ иродуктовъ запрещается не толь
ко въ .зараженномъ пункт!, но и во вс!хъ поселе* 
н!яхъ. лежащихъ отъ него ближе 30 верстпаго 
ра8стояп1я. впредь до объяидон!я лавнаго paioua 
благопадуч нымъ по чум!| точное оиред!л01пе 
грани цъ сеги paioua пртдоставДАотся У!здцымъ 
Комитетамъ общестиеннаго ддран1а.

19) ?а;и|юб1ггж1 ьдая' продажа транспортируе- 
мыхъ животныхъ продуктовь во время од!дова* 
шя ихъ ко мфетв конечнаго вазиачешя не до
пускается.

20) Но ирибыт1и трансиортовъ въ коссчпыо 
пункты цизиачекЕЯ, животные иродукты должиы 
быть нредъявлепы чнпамъ ветериаарпо-подицей 
смаго надзора, иди местной горм<жой) ь .в ^ д е *  
ревняхъ о«'Дьской власти» для вов!д)аи свил!* 
1̂ Яьеыь, п ш Ь  каковой кровЬрпи 'тодьЬо м ‘но 
жетъ быть сданъ токарь но ирнналлежпостн ила 
поступить въ продажу.

21) Лица» у клоня юпмяся отъ точиаго выподае- 
и!я пастовщихъ правилъ» привлекаются къ отв!т* 
ствеииости на ocaosaniu устава о ПиПмОа1:1л 1Ъ, па* 
лагаемыхъ мировыми судьями.

(ОкФмчансв ел сллд. М)»
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСГЬ
о ход'Ъ эпи800Т<н ясукы и другихъ повадьныхъ бодгбзней по Томской rj6epHiE.

1
Время лервонача.тьнаго
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Округа. болоств 0 селин!я. аоявлеи1я бо.тЬэии.

1
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HittcKiH.
ЯУМА РОГАТАГО СИОТА

Въ гор.  Eittcitb 
Иод. 4apbiuicitoil! 
въ д. llopo:)Btt • - 

КвчусоьоВ, • 
ЧуашюП • •

TyruriDoQOBofl - 
Вол. Локтивской: 
въ с, Локтенскомъ

I д. Швлковипковов 
I Вол. Нмжне*Чарытск. 
; въ д. ЖураилвчЬ 
I КрасвоярскоН 

Вол. ilapbiucKotl: 
д. Солдатовой •

въ идъчвс. марта 1890 г.

8 вивард 1890 г.

декабре 1889 года * 
во 3-Н иол. вуваря 1890 г«

42

эабЪлЬ
прекра
эабод'Ь

U

возобиоа. въ аагус. 1889 г. 

въ Ы1 пол. феир. 1890 г ^
I

8 явеаря 1890 года 
въ2*П оолов. марта 1890 г.

ов‘Ьд1|

б
31

въ 1*1Ъ часл. iruDap. 1890 г.

Хайрт:ю8Кк •
Я рьГ- - • J

Вол. BytTapunticRotl: 
аъ д. Соловьевой 

' СиягпреиоЙ 
Тургусуаской 
Крестовской 
Кондратьевой 

Пол. Иердбудтариштск 
д. Коробовой » •

 ̂ Вод. Смоленской^ 
с. Вергв^Лиуйскоиъ • 

Красиоврскомъ 
I с. Кокишаскоиъ
' с. СИОЛ(*УСКОМЪ
' с. АиуЙскомъ
Аатоиьовской стаподы: 
въ уоселкад ь: Торскомъ 

Смо.леаскимъ 
Во.1« Сычонской:

' с. Ноеотырьиикпискомъ 
Вол. Сростанской:

I въ с. Старобарднускоиъ у 
ИсрАЪ'Китуаскомъ • 

д. Талпдв (Мокспха) - \ 
Вод. Рйддерекой: 
вь д. ПутачпхЬ 
Вол. Алойской: 
въ с Курьпискомъ • 
Вол. КкосеНской: 
въ д. УгрсаеаоЙ 
Впл. Устькнмсуогорск. 
въ с« Глубоко къ 
Иод. Алтайской: 
въ д. ИоловВакнуой • 

Куторокъ
Иол. Барнаульской: 
д, ЛоюстленоН

Барнауль- Вол. Касмолииской: 
ск1Й. д. Серебрянлковой

д. Нарфриовой •

во 2'Й пол. вуваря 189<̂  г. свЬд1>*  ̂ 20
I 23 декабря 1889 года 

|но 2-йоолов, февр. 1890 г. ^
21

въ l • tъ  чвсл. марта 1890 г.

во 2 й полов, марта 1890 г.

23 декабря 1889 года * 
въ 1 хъ чиол. яувар, 1890г. 
15 февраля 1890 года - 
во 2-й полов, февр. 1890 г. 

въ оосл'Ьд. чис. фев. 1890 г.

въ 1*дъ чясл Аунаря 1690 г. 
19 фенрала 1890 года •

7 фовра.тя 1890 года

S00 2*В пол. марта 1890 г.

въ Гй подол, февр. 1890 г.

вь 1дъ чпел. марта 1890 г. 

аъ 1*дъ ЧУС. апр'Ьл. 1890 г. 

30 марта 1890 г. •
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Итого оть чумы 1076 764 35 27

Нарнаульс.
H6IUUI6I ШЛи1Н11

AirNlUb
Бол. Л;1екса!1ДривскиЙ: 
д. КриявмекоЙ • 13 1юля 1889 года 3 2

1

1
д. Плесокурьанской 1 ангуств 1889 гола 6 3 1

Mapiaiicx.

loMcxitt.

бол. Бапмекой: 
д. Тюмсневой • 
г. Томскф

|въ сентябрь 1889 года
■* 3 - 1

Итого отъ повил, косп. .югкихъ 13 10 — — 3

BittcKitt.
САПЪ ЛОШАДЕЙ

Вол, Сыневской I
с. Новотырыитввсяомъ^ 21 февраля 1890 года, - 10 1

ToMCniH
ВВШеНСТВО РОГАТАГО СИОТА. 
Вол. Спвекой 
въ с. Спяскомъ еъ 1*хъ часл .  аар^л. 1890 >. 7 7 1

Всего отъ 8 ИИ BOOT. въгуберн1п • 1096 784 35 32

Въ городсннхъ думахъ Томской гу- 
6ерн1и состоялись cлtдyюlцiя поста-

новлешя:

Въ Войной.

18 мврта 1890 годв^— 3, объ утверждеуш 
торговъ иа отдачу въ арендное coiopmaolo, на 
1890 годъ, перевоза чреаъ рЬку Б1ю,— 4, о 
воянявшейся въ г. Б1йскй осаеиооВ эопдемш иа

1%тя\ъ,*—№  5, о появпвшейсв въ гор. Б(йскЪ 
чумоой заразы на роттомъ скогЬ,

Въ Барнаульской.

14 нарта 1890 года,~Х  8» по вопросу * еведо* 
у1в военной гяниастикв въ иачалм1м гь Г0|юд- 
с к т ъ  учллещахъ,~№  9, о состожпв горохской 
обществевеой бяблштеки за 18ъ9 гсжЬн^Л 10, 
о уайм'й частной квартяры ддд пр1емеаго покоя 
(лазарета) местной воинской команды.

ОБЪЯВЛЕНА
Отъ Томскаго Губернскаго Правлен1я.

Томское губернское прнвлнио обгяилястъ, что 
поденная плита ирестантамъ томскаго ясправя- 
тельнаго арестанте к а го отдЬлем1я, съ 18 ния по 
1 сентября 1890 гида, циэивчсиа следующая: 
мастеровому—45 ко1ь , чериорабочемт—25 кои. в 
эя лошадь съ упрвжью п телегою, безь провод» 
нока, 60 коо. въ день.

Спвсокъ ляцамъ, подлежащпмъ отбашю во« 
внекой поевиноств. въ пряэывъ 1890 года, но 
Елгайской волоств, томскаго округа.

Заюръ Икнновпчъ Стр^лковь, Роианъ Семе* 
новнчь Путвнцсвъ, А.юксандръ Лкнмоввчъ Ка* 
наспъ, Навелъ ЛлексФовячъ Рыжковъ, Ucf̂ BO« 
додъ Семеновнчъ Туавковъ. Оодоръ (взьтитаръ, 
по крествому отцу Писнльевичъ) и.1аднм1рои ь, 
.Мвхаплъ Егоровнчъ Антроповъ, Иаспл1й Ноля- 
ковъ (иезикоинорожденнмй^, Левъ Грнгорьсвпчъ 
11|1ко.1аеяъ, Ко;<Ы1а Петровочъ Мпронопь. Иро- 
тасъ Пеиноночъ Ермолаонъ. Оедор ь Мопсеевпчъ 
Иисклкевъ. Паяиъ Иввионпчъ Оедоровъ, Семен ь 
Аилрееничъ Мирковъ, Лксеит1Й Наевльеничъ 
Лзвровъ, Кмольяиъ Пваиовичъ Иваииаь. Козьма 
Ннриовпчъ Ппколиовь, ЛавреитШ Стеоановпчъ 
Фплнагтовъ, Ивань Павл<1В11ЧЪ Иваноаъ. Филатъ 
Андрее1т ч ъ  Рл'оровъ, Пеаиъ Ппкнтисочъ Абра- 
мовъ. Нпколай 1 имоф1'еы]чъ Лбрамоиъ, Петрь 
Иввиовпчъ Ииоиогь, Фп.1нмо11Ъ Афииасьевнчь 
СергЬеиъ, Ивкодяй Сфнновпчъ Льккивъ, Иванъ 
СергЬевячъ Ёадокямнвъ. Мнкгшгъ Нваиокпчъ 
Лидреенъ, Пванъ Андрея ион ичъ Ганрвливъ, И.1и- 
дпн1ръ Лг.оитьсвичъ АлоксЬевь, Иваиъ Пвано- 
вичъ MuTuLoBh, Пиаиъ Дмвтр1еапчъ Трвфонинъ, 
Петрь Грпгорьевнчъ Бочковъг Т наонь Тпхоио- 
вич ь Мпхяйлонъ, Чахаръ и»аиоавчъ Дмвтр1евъ, 
ДиптрШ Мнхайловвчъ МнхиЙловъ, Оедоръ Дни* 
тр1евпчь Рыкивъ. Икаиъ Трофимовячъ Стсна- 
новъ, Нпколай Прокопьевнчъ Муигалоаъ, Еастпг- 
ией Кузначъ Макаровъ, Вагпл1й Ниснльевочъ 
•loMOBb, Николай 1)ввнивнчъ Ко.1есвяковъ» Мат
вей Ппкапороивчъ Кариоаъ, ДматрШ Лифииоге- 
иовпчъ Карповъ, 1'рпгор1й Дорофеевичъ Трофн* 
монъ, Де.чьяиъ Фплипповочъ Егоровъ. Андрей 
Григорьоиочь Гаврпловъ, Грвгор1й Андр<*ейвчъ 
Сторлиговъ, Степнмъ Лаиловвчъ Ярослаяцеаъ, 
Дмвтр!й Иас11Л1.свпчь Млчяиь, Иваиъ Акпио* 
впч'ь Иопстлииьиъ, Семеиъ Ивпионвчь Коркпиъ 
II Ивсвл1й Гаирплоночь Вяшияковг.

О еызовгь нь тортмь.
Тюменская городская уирявн объян1яегь, что 

ею, въ I число 1Ю11Я сего года, пяЬюгь быть 
нропзведены торгп, сь  переторжкою чреэь три 
дня. ни отдачу въ coiPji«aiHO подряда отпрпиле* 
Н1я подводной гоньбы по поревалк’й аресстйитовъ 

|Ваь г. Тюмеив до аерныхъ стапшй по трактпнъ, 
на годичный срокъ. считая таковой съ ( 1юля 
1890 года по I 1юлл 1891 года.

А оотиму лпца, желающ|я торговаться, могутъ 
кийться въ озипчеаное крем* въгоролскую упра
ву, съ придставлеи1емъ документивъ о своей дпч* 
пости U аалогонъ, paniiMMiuiuca одной третьей 
Части всей выпрошоиной ц'йиы. Зилогп булутъ 
принпнаться иалнчмыип дет.гамп, государствен* 
нымв процентными буиагвнв в ручвтельиымп 
подниекямп. При этоиъ городская упрвиа прпго- 
вокумляегь, что торги п переторжка будутъ 
произведеам изустные п пясьменные. Ираслаи- 
ИЫ6 на переторжку занечвпитые пакеты со 
||.1ожеп10мъ узакоиекимд ь налоговъ, будутъ вскры* 
ты управою по OKoieianin уже озусгнькъ тор
говъ. Огносянпяся до оэиаченпаго предмете кон- 
Дицш жедвюш1я могугь вилФть въ городской 
упряв-й ожедиивио, кромЬ всскросньпъ п табель- 
ньиъ дней, съ 9 часов ь гтра до 2 чъсовъ 
доя. 3— 1,

Отъ KypraiieRBi'C окру ж наго суда, Тобол ьсКоЙ 
губерн!в. объявляется, что гь  присутств!п его, 
въ 10ч. iiD.iBсего года, въ II чаговъ дпя. назна
чены торги ца продажу иедяяжпмаго n>it>nia 
KypiTiucRBro купца Насвл1я Пваиоиа Суханивц, 
находяшагося блпаъ деревнп Сисиовкв, Кимы- 
meacROtf волостп, кургааскаго округи, заключаю- 
шагосв въ 5 участкахъ веяли, по 80 дссятонъ 
каждый, по Дорбг-Ь въ г. Курганъ, въ 3 вер* 
стать 01Ъ села Меиыппконекаго. сь насажде- 
н!еяь на пять береноиаго л-йса до 10 десятпиъ 
къ namtoMb, съ равработанпою пашнею, въ каж- 
домъ до 50 лосят. D иолыдомъ р4дквмъ л^сомъ, 
евлыю иырублепиымъ: участки зш  o u t  йены въ 
500 р. каждый: прв одиояь вэъ нохъ омоется 
озеро, а орв двухъ ctnoKoC'b, в вь 5 верстахъ 
оть дер. Меиьшпкоыой. на аемдЬ крестьянъ той
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Лбр. Нл p b n i lOpravbtmli. лохшшшм иукомольиал 
о двуя1> ооставаяъ нсльвяца» съ прпимлежа- 
ш внъ пъ uctt нсльивчиыи ь 11ея&||ва11011Ъ, oclt- 
ueunaa «ъ 10 рублей. I lu in ie  его продается па 
удокл1*творе»1е псяа деормпаиа Виктора <1’елоК' 
сова Крявковскаго. аъ сумм11 88.509 р. 80 коп. 
Жолоюиид TOpi'OBarbCM на ото ви1мие иогутъ 
раэсматривать Bcii относя1д 1еся нъ нему докумен
ты до дня TOpi'a п въ самый день лродажя, сг 
11 чьсоь% утра^ 6Ъ првсутствш окружнаго суда.

3 —“ 1 •

о шовп> т слушаЫю ptbmnU.

ТОНСХ1Й окружный судъ» на ocuonauio 431 ст. 
X т. 2 ч ., иьззываетъ въ нрпсутств1е свое уро
женца Великаго Княжества Ч>ан.1яндскаго, Нп* 
кодая Иваиова Снельмаиа, къ выслуш ана pV 
шятедьнаго опред^дешк окружниго суда, состо
явшегося 1S00 года, по д%яу о взыска-'
uie вмъ съ томской ubiiieiiKD Оламн1ады Ларю* 
новой Моиастыревой 500 рубдей. 3—•!.

ТокскШ окружный судъ, на ocuoaouiu 431 ст# | 
X т. 2 ч., вывываетъ нь орвсутста1е свое5ы в-| 
шаго поногцнвка пристава Вадер1ана Павлова! 
ПорНцкаго. для выслушан1я рЬн1ПТ<‘лм1аго онро* 
д'Ьлс1Пя, состоявшая ОСЯ 16 августа 18Ь9 г,, но | 
д'Ьлу о H3btCKaHin съ ноги томсквкъ Mtinaua- 
оонъ Егоримъ Ефамовымь Се#^ивановыкъ 132, 
руб. 16 яон. 3— 3.

о ви$овп> тсАпдникт кг  имлн1ю.
I

БкйскШ окружный суд'ь, аа ocaoBtuin 1239 ст.* 
X т. 1 ч., взд. 1876 г.. нь}зываегь иасл1>днв- 
яов'ь къ пкушестну, остаишеяуся нослЪ сиерто 
крестьян в ни, Псковской ry6epiiio в  у'Ъзда, Пака- 
лихинской волоств, дер. Зарой, Макара Ллек«, 
саидрова Александрова же, умершаго иъ город к i 
Bittckt, Томской губерн1в, звялючаютоыуся въ 
двняпиомъ имушестяъ, на сумку 151 р. 67 к. в 
деиьгадъ 903 р. 28 я ., а всего 1057 р. 93 коп., 
съ т*й«1Ъ, чтобы опп явплпсь съ ясныма дока- 
эательствимв въ срокъ, низначоиный 1241 ст. X
т. I я. 3—1.,

Томск!й окружный судъ^ на основап1а 1239 СТ | 
X т. 1 Чм вызывастъ насл^лннковъ я'ь имуще* 
стау, оставшемуся послЪ сиерто томскаго nliiua* 
нпна Андрея Ог^дорова Иас0.1Ь*'ии, (но въ чгмъ :ia-
к.1Ючаотся п гдЪ находятся 1Гсвпдно), с% тЬмъ,  ̂
чтобы оно явились съ иснымп докозательствами { 
о нраиагь сиопхъ на насл1{дство вь срокъ, но- 
лиженныП 1210 ст. X т. I п. 3 —3.

0<k уничтожены доверенности.
UcAtacTBie прошения отставнаги хо.1лсжскаго, 

ассесора tlpoKonie Оодириви Кожеиинкова в жур« 
нАльииго постин(тлен1я барнаульскаго окружтн о I 
оуда, состояIIша1 ОСЯ 23 мирта сего года, уннчто- 
жает<*я довЪропность, данная вышеол1аЧ1Ч1нымъ 
Кожевнияовьшъ С. Оотсрбургскому првсяжниму 
лон^ралиону Лмврос1ю KanpitiioBy Забировсяому, 
эаснид1>тельствованнай вЪ барнау.тьсконъ окруж- 
1юмъ о д к  3 мая 1ЬЬ5 года за S \  71. 3— 1,

13 октября. Торговый донъ цЁвграфг Кудто* 
рвнъ и сыновья*, подвпжпмымъ вмутсствомъ, 
яуплеиньшъ вмъ у томскаго Mtmaiimia Стооана 
Якиалевв Коэленкова, аа 1000 р.

— Торговый домъ ^Еяграфъ Кухтерннъ и сы
новья*. нсдьвжпмымъ имушествомъ, купленнымъ 
имъ у надвориаго совЬтнака Александра Ппко- 
.laeua Сосуиова, за 5000 руб.

16 октября. Томское отд‘Ьлен1е смбарскаго 
торговаго банка, дгренянньтчъ доиомъ, съ стро* 
ен1в»ъ п  землею в двумя смежио-лежащнми ме
стами, куплеиньшв ннъ у комяурснаго уаравле- 
1ня 00 дЬлимъ несостоятельнаго должнпва Петра 
Евдокпмова Богомолова, на 7100 руб.

—  Томскаго м1нца11виа Данила Прошоико, не- 
движииымъ амущсствомъ, мунленнымъ лмъ у том
ской мещанской вдовы Аксяньв Николаевой 
Ивановой, за 1000 р.

— Томскаго 2 гильд1р купца Андрея Петрииа 
Карцакова. нсдвцжнмымъ омуществомъ, куилеи- 
иымъ ам ь у томской м1»щанке Маромьяны Оси* 
новой Тимофеевой, 30 700 руб.

31 октября. 11огомсткеш1ую лочетную граждан« 
яу Надежду Нолынскую. недвижнмымъ омуше- 
ствонъ, ки14сниымъ ею у кониурснаго yDpaoaeeie 
UO дЪламъ несостоятельнаго доджняка U.iBiUMipa 
Михайлова Пикнтмиа. за 3500 р.

7 ноябри. Томскаго Mbuiuiiuiia Стаивслава* 
Шеисцокича, недввжпмымъ пмуществомъ, куп- 
леинымь в»ъ  у томской 'мъшанской вдовы Ус
тинья Мпнаевой Гуляевой, эа 135 руб.

— Солдатскую жепу Парлсковью Екпмовг, нс- 
двяжимымьпнушествииъ, купленнымь ею у вдо
вы капптаиа 10л1в Станас.швопой Хохъ, за 475 р.

29 1юября. Ял)торовскаго 1 1ильд1и купца 
Игнапя Колосова, исдвпжимымь лмуществомъ, 
хуплеипыиъ имъ у томской купеческой вдовы 
Алексаидры Ивановой Скорнякокой, за 900 руб.

— Парымскую MhiuuitCKviO жену Бадягулу Бек- 
чурову. нелнпжамымъ пму1исств(>мъ.* куплен- 
ныиъ сю у нарымскаго n-ituaiinuB Кусаима Беп- 
чуроиа, за 300 руб.

4 декабря. Улоленнаго възапасъ арм1я унтеръ- 
офицера Л#токсЬя Тулпкова, нелинхамымъ пму- 
шсствомъ, куплениымь 11мъ у нарЫчекоИ мЬ- 
m niiK U EejoKiH Пванешой Русаковой, за 600 р.

18 декабря. Жену коллежскиги ассесора Евдо» 
к1ю Пиитюву Киртъ, игдвпжимьшъ пмусцоствимъ, 
куп.юннымъ ею у идоиы тот;лирнаго сов1тники 
Ольги Д«птр1евоЙ Поповой, за 4000 руб.

8) RanucKofi м1шданка Готы Ароновой Гах-
манъ, по д’йлу о uapyiueiiin ею нптейниго уста
ва. 3—-З.

3) Уполеннаго въ эанасъ арм1Н аэъ алексан
дровской местной комянлы Афайас|я Васильева 
Сиаеиа, 00 д%лу о uaueceiiiu пмъ ocRi»p6.teuilt дЬЙ- 
стя1бмъ калтаПскому сельскому старосгй, 3— 3»

4  ̂ MapiBtrcRaro мЪшаняиа яэъ ссыльпыхъ Мп- 
чавла Семенова Грвгорьевсквго, по обввнеп1ю его 
въ uaueceiiiu побей м1(гцаок1| Коршуновой. 3—3,

5) Томскаго мЬщаивиа Петра Семенове Его
рова, по об1Ш11еи1ю ого въ нрясвоенш омушестиа 
Ппсковсквхъ. 3—3,

6) Томскаго »1зтапвпа Александра Оедорона 
Соенвна, по д1|лу о ианесеп1к виъ оскорблел1й 
Д‘ййсгп1смъ Городовому Ма.1Ыгпиу-Ствркову. 3—3,

7) Инородца казавской пнородиоВ управы
Лдекейк Оедорова Туманова, по обвинению его 
въ fiaHcceeia оскорблелШ томской MtiuaucRoit дЬ- 
BBUt Mapit Просаконской. 3 —3.

8^ Крестьянвпа томскаго округа, Нолюбвнекой 
волоств, д. По:ц||яковой, И.тьв Севеиоиа Лома
нова, UO обвнпсн1ю его нъ растрагй общестоон- 
ныхъ суммъ. 3—3.

9) Уволеинаго въ эанасъ apMiu рядоваго Сте
пана Ceprteua Каргаполова, по обаннси1Ю ого 
въ укрыватбльств'й арестанта .Мовсеова. 3—3*

10) MapioHCKaro M*biuuHnua Андрея Сергеева
Садовского, по д1лу о нанесен is  ему, будто-бы, 
ножемь раны мАщаивномь озъ ссыльньиъ Кру
гловым ь. 3 —3.

I MapiEHCKifi о к р у ж н ы й  оудъ -

, 1) MapiBucKaro иЬщаипца Козьмы Иванова
j Фролова, по д*Ьлу о растратЬ инь ивЪреинаго 
, и» ipuuejiie имущества. 3—2.

В а р н а у д ь о ш й  о к р у ж н ы й  оудъ«

I I) Кростьяивни, Пдкд.чяееской водостя. дер«
' Пеньковой, Исаака Савельева Большнкина, ио 
I обапио1ию ого въ умрыяатвльсти^ кража и ироч.
i f .  ^

2) Креогьяьъ йичитанской водоето, с. Иж- 
I зюрыш'о, Ишо»ЛАЯ Степанова &'ргйеви, Тнмо- 
;фоя Пакнфорова Сомеиона, ГоргЬя Евграфова 
, Степанова я Петра Михайлова А.пекс'Ьеяа, по 
:дЬ»1у о кражй ими ржи и л и ц ь п з ь  амбара кре«
[стьянана Семена Матифева. 3—2.
(

£Саинок1й о к р у в н ы й  с у д ъ .

о шшженш запрещши на импнЫ-
Оть Томскаго губсрнскаг^ правдои1н, оогдасно' 

журпали томскаго пбсрискаго €Ок1>та. состояв-^ 
шагося мая о. г. ва «Ч 37, наяигастся еанре-! 
rneiiie иа нод1шжммое (iMiuie коллежскаго ассе- 
еора Инколая Александрова Коренева, гд'Ь бы 
текопбе но оказа.тось, нд ношмипне растрачен» 
иыдъ пиъ денегь, око.ю 50,009 руб., во время 
сду«ен|я <fCo6biMb зисМателомъ томскаго ирн» 
Коза общостеоииаго apniirbiiii, 3— I.

о вбФь во CAadtbHk̂
TuMCKifl окружный судъ, на оонОвгиНп 923 и 

927 ст. X т 1 ч. частными онрсдЬлси1ям0,* со
стоявши инея въ 1889 году, п6станови.1Ъ ввести 
во ИЛ1Ц131И0 СЛФду10иШ1Ъ ЛШ1.Ъ: и

12 сентября. Томбкую мйщв1Гку Мяр1ю ТиЯо- 
феев^, недвижимьшъ пмуш,ебт1̂ омъ, куалсииымъ 
сю'у крестьянки Фолпцаты Обулпной, da 500 р,

21 сентября. Томскаго и^йщанпиа Николая Ни
котина Петрова, недвпжамь)мъ ииуществомъ, 
доставшаися ему но иаслЬдству послй* смерти 
отца его Пикоты Петрова.

5 октября. Томскаго 2 тпимя купца' Ивана 
АлексЬева EpoucaaJ двумя камепньЫп .lauAaMuj' 
куплои11Ы1т  пмъ У^ростовскаго ч^щанпиа Ильи 
Родюнова Родюиова жо, эа 8000 р.

^  Тонскпхъ мЬщапъ Петра п Анну Батурп- 1) Крсстьяппид ti jb ссыдьныхъ, кааискаго ок- 
пьпъ, иедвижнмьптъ нмущесгвомь, купленным ь руга, Убпнгкой волости, дер. КаргатскоЙ»Дубри- 
пми у iioco.teimu. Иркутской iy6i*|>iiiii, нижно* вы, Грип>р1я Григорьева иороши.1ова, но обна- 
уд&аскаго опругд, Бирюспнекой пил'^стп, се.ш .иги1ю ого вь ложночъ нокаэаи|и лредъ судомь. 
Усть-Рубачинскаго, Дмпгр1Я Гурьянова, зв 300 р. —2.

22 декабря. VKeny титулярнаго coBiauiina Мд- 2) КреС1ЬАнъ дер. Чумаковой, Осрхне-Кихгн- 
р1ю Каиеиыпикиву, иедвижимымь пмущестаомь^ ской ьи.юстп, Петра МатвЬевин Егора иет[юив, 
хуи.юниымъ ею у наслидиикоьъ Пиртнягнныхъ, за ао дЬду о крвжй хлФба иэъ амбаровъ у крг- 
2 /00  руб.11*Й, 3— 1. стьан1ша Лбрамовича. 3—2.

19 сентября. Томскаго и1:шииина Михаила 3) Крсотьяишт дор, Старо-Песчаной, Юдин- 
Карсанофьова Логпиона, Нвдилжииымъ имуще- окой волиотп, Ивана Кнри.ыова Кузи^щоии, по 
стпомь» куи.и'нньтч ь имъ у томскаго мЬшашпш ибвинон1ю его вь кражЪ хомутовь у крестьянина 
Uncti.iirt Бплдшт, па 1625 рублей. Чорвнииова, 3— 3.

— Томскую икщангкую вдиву Пидожду Ми
хайлову Фролову, неднпжпмьшь пмущестйомь. 
доставшимся ей по дух4»В110му зав1ш|а|ию уие[>- 
швги мужа ея Инанв Фролова.

— Бухарцгвъ Хнеана Мухаметъ-Хазп и Ходя- 
Ахмет ь IlcRBU.iepuBbix ь Ли.шиы\'ь, недвижимымь 
имушествомЪ| доставшимся пчъ. по пасл4>детву 
носл Ь смерти отца ихь llciUMuepa Аплпня.

29 сентября» ТоЧекпх ь нЬщанъ Сте<^аиа и 
ЛМД]1СЯ Ипкпфоровыхъ, Иканн п Грт'орЫ ЕфЦ- 
мовыхъ * Бу.1гакочыхь, иедвпжимммъ я я  vine- 
ствомъ, достаятмнек iiKi, по нас.11|детву o tb  гор
ски хъ )гй1Ца1Гь Нпкбфора а  ПраскЬвьп Вт.7Глко^ 
высь. ’ 3 -3 1

присутственны А ^есщ  и должностныл 
тца публикуют’а розыскети имущепт 
нпшпоименов(тпыхъ‘ лиц» т  njedMemb 
взысканы а  ш ш  ашляцитныхъ талинъ. 

по 8 руб. во коп. съ каждаго- '
ТОНСК1Й OKpt®fEblfl ОУДЬ, 

t ;  КапИокиП atiiUilKn Patu.tii 11кон̂ 1сиоП (7ик* 
поипчь. по обвн11С1|1ю ея пъ satuafk  uclilofl 
у ukumuKii ЖульконоМ. 3—3.

4) iutiiiicKMi'o M'fiiuuiiutia пзъ ссь|льиыхъСеме> 
ue Квсг»ф1.^ ,а  Жсквгова, по обвпиеи1ю его въ 
no.Mlniieuiii въ саосмь прошен1и оскорбитель* 
иыVI»аыражс|пй для оомрщиики каиисквгоиспра* 
uiiniu Лучшв&а, 3 -  2

ТоыоБое городовое цолицейокое упра-
вл ев1е .

1) Отставнаги иисард Павла Кои ста urn а  о б  a 
Улейскаго, ио д^^у о uapjmouin интейнаго. уста
ва. 3—2,

j по 7 60 поп. СЪ паоюдаю.
Томов1й окружный оудъ.

{) крестьятш а Томской ry6i^uiu, каиискаго 
округа. Усть-1артаСЙкой'волости, Гаар1иап Ива
нова Пиклаиа, ио дЬлу о вэыскшиа имъ съ быь« 
uirffo томскою .ihcfinsuVo Rnc.lortKafo 270 руб., г . з_ 2 ^

. / ■
2)* Парыкскаго и1ици1Шна Моисея Лфаиасье- 

ка Пр0К)Длии U томскаго пкщаиина ИУУко.дад 
При.1тцкаГб."бо* Ubmieiilio ихъ ш% iiiiieCoiiiEl 
оскорблеи1и крсстьянииу Повацкому. 3—2»
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3) |]o8'fepeiiuaro тюкалвискА1Ч> MkuuiHiua Лм* 
д|)Оя Лйр1<^ни Ушикова-^трвскаго u iiaaim iia, 
Ёгорш Васильева Васильева же, но дЬду о ввы* < 
CKBiiin его дов-Ьрителои ь съ крестышппа Гри- 
горкя Иванова Вороняиа 362 р. 70 коп. 3—2»

М ар 1 н ао к 1 й  окруавныЙ  оудъ.
I

1) ^Неаы . снмщешшка UoroTo;M>cKoit иолостп., 
села КрасиорЬчеискаго, Надежды Иваионой Вого* < 
слонско1>» UO дЬл) о вмдвореиш u jb 4oua и)гжа св̂  
CAAiueiiiinKa Кф11м]и Богослов ска го а дочерВ; 
вдовы Марш , 3—2« |

Каиаоый оаружвый судь* )
1) Крсстьлшша па*ь ссы.1ьпьиъ села Мепьши-, 

коьсквго, Вд.т^:со1|1:кой 110«10сги, квш1скаго окру— 
га, Ллдрек lUp^ottoba 11арф<'ЛОНа же, оо Д^ду. 
О BObicKOuin гь  aero uo^'^peuiiuio кроетьлакв Евдо 
Rin Тула0Ойо11—капмекоП мкниикоН ЕкатероаоП 
Половой mojctoSku р.

2) Ересгьв<шаи плъ ссылааыкъ сада Мсамца*;
ковскиго. •^.шссоаской аилосги» ^вгшискаги икрум 
га. Лидргм Парфенова Парфонова ко*, по дЬлу 
о ueiu ион к»реи^ю KpoctMiiKa
Ёвюк1|х Тудиионой-^м Imiuhkoki Екитершшю Uu*| 
иовию, по докумситу, 2^0 ру|$. 3 ^ 2 .

I
А потопу п UU ocaoBuiiiii lOiO с г, X т. 2 ч, 

п 47" ст. Х \ ‘ т. 2 ч., n;u. 1Ь70 г.; uj>cra и 
дана, umLmiium св1)ДЬц]а о имущеетвЬ номаву* 
тьп'ь лшгЬ) бда1'идидать сооОщить оба втовъ 
вышепоиврпинвнаымъ учрежде1ияи ь.

Обь умратгь документовъ.
СддейиыВ с-гЬдователь г» Томска. Хотовиик1й^ 

риэь^екаввегъ потеранаме коллежоням'ь ассосо- 
pou'b Нпксмиемъ Ллсксопдровынъ Корспсвыиъ 
четыре 5*/о билета 2«го miyTpriifjBlt» гь выиг- 
р ь ш тв т  эайии1 сер. I636t>/ie, 19197/90, 1б9Г)/|^ 
п 1592/ 40; а посему век учрежден!л, должиист- 
иыя и частным лпци, колиъ сдЬляется азвЬ* 
стнычъ nIiCToiiaxoiRieuoi етпч'ь бялет<игь пли 
лпао нхь и.чФющес, лрпглашаютсм лаавить не* 
медленно о том'ь сл1доватс.1ю нлн u^cnioh по* 
niiuin.

Мвепое окружное П(» нопаской iiOBmmocrff npn- 
CTTCTBic ороепть с ч и т а т ь  иедАйстиптсльпын ь 
утермниов солдатекпиъ сывомъ быстринский 
пвородпой управы 11ет|>омъ АлеисИсвымъ Зыря- 
ноеыч'к безерочное свидетельство о вачпелегИи 
его в'ь рвт!И1кп ополче1| 1м, вылышоо спиъ при* 
Сугств1си*ь 13 марта 1S9^ годи на К  432

Глакмюп yirpaB.ieuie алтайскего Пфиаго округа 
розысквнАсгь утерянный nacnoprv отстакиаги 
мастерондго сростпнекиго лксосЬки, акдЬи1Я Зчк 
mioropciUkA !*ириий конторы, Никифора Кирил 
лова Грстьаково, иыдиииыИ и.гь адтийскато гор* 
наго лраплеи1м 30 сентября 1S6I г. яа Де 150J7.

Судебный слкдонатед|| 2 участка, г. Точоко, 
розыскивайгъ украденные н:п» кнарти|1М стяг 
СКВ го совктипкн 1^аковскаго: 1) 57« выигрыш* 
ный бплетъ 1 ьнутреиннго лайма сер1я ?ё Il5ii7 
бнлотъ 9; 2) о^/о байковый балот ь вг 150 р. аи 
№ 32У09 беяь купнновъ, и 3) билеты (сер! и) 
вьшуспа I иаргн \ЬЬ6 года CCXCVII/m? аа 
5336731 и 5336735» вь!нуски I мам I8S8 года 
ССС\\1У/$и за 1067501 ии 1067510 вклю
чительно, вь!пуски 1 мая 1880 г CCCXLVIll/sig 
на ЛХ2 2353301 по 2353303 иключатель!!о и вь!« 
uycKu I парта 1891 > года CCCL^'l/aie эн Л»Л% 
2819709 и 2819800, а потому \нсЪ учрежде!ия, 
должноетныв и частным .ustu првг.1ашаются, 
копнъ сделается иаакстно иксто!!ахождои1м са \ъ  
билоти&ъ П.1П ЛПЦО, у KOTOpui O ОИП !!М Ьютсл, 
иемедлонуо даявить о томъ елкдовагелю пли 
||1iCT!lOl1 полишо.

Бирпау.1ьск1й уЪ8Д|!ЫЙ воп!гек1й начАльуои'ь 
просагь считать нед кйстнвтслмгым ь утгрн!!Нос 
свидЬтсльстно о выг1олиен1В К(«анской hobu!!Uo- 
ств за Л 7I73, прв11ид.1ежввшее тволенвому 
вовсе отъ службы К8Н0!шрг 5 батареи () артвл* 
лср|йскоП брвгады Сергкю Стснииоау Астафьеву.

Кувиецкоо окружное полоцейское ynpuH.iee]o 
вроевгь очвтать недЬйстнвтедьиыиъ указь объ 
отстанк'к рядовиго 4 спбярскаго ли!!еЙ11аго бата* 
д|опа UauuB Степанова Птоиа.

о рсзысканШ родетшниковь къ шртвымъ
птламъ.

И. д. асискаго васЬдатсля V участка, каи!!« 
ска го округа, роэыскввнсть родств<мп1икогь иля 
знвкимьиъ къ труиу иумскаго вола. !1айденнову 
уа 5 верегФ большой дороги, оть дер. Мураше* 
вой, Верхне-Омской волоств, водущоИ нъ селу 
Кушаговскову. првиктаив: Jrbra около 50. во*

досы на голов!» nepitbic, сь просЬдыо» роста 
цебильшаго; остильн|»!Л онрндМвть не*
ао^иожио, такь кавь трупь в*ь высшей стеиена 
обе.^ображонь.

Пубмт о шскахь ■
Уртаисмое волостное иранлепк. томскаго ок

руги. розыскиваетТ) кресгья!|Я1!я нвь ссылыгыхь 
сели Уртииа Кузьму Cnpi ki'Bu Кикулышпопп.

HBmHe-Ky.iyiMmiCKO  ̂ йО.10Стпие irpaw-teliia, бар* 
ваумьскаго округи. роаь!гкпэаоть лшх^ь подлежи* 
щнп> отбыт! го вовне кгИ1 поалш!О0П1 п  1890 г , 
а  вмо11ио« 11орОНяжсК('й губери!н, слободы Co.i* 
кочевой— нрестьти*к«1’0 гыпа^ Hiik<v.iah Малнони 
КазанаеиА, v  1(|тжпе*КулундпйскоА иолоН*п, бь̂ !в* 
шей лерсапи Озери-Иронаго—сь!иа псросс.илщц 
Зеиовья loaKHMOub O oopfm a.' '

инколяивског* нб.юстяое про и лен ie, бприяуль- 
скаго округа. рпдыскиииеТъ л янь. под.тежишвхъ 
отбыт!ю аоннский повпиНистп в'Ь 1890' году/ а 
НМеИ!!о:?СЫ!!и иТСТдВПаГО рМДОПаГО Лнпсима .\!!!1C!I* 
MONU Л|!тпл1ыиа—CopHiu, сына (uuoaiirif алпм!- 
скнго r0pHO3aar>^tKai4v Гатял!она Слмонк .1 фа!гас11с
BU 1*ИХТПНа^НзСПл1я !Г Cbtitu 'белсрн41№ ОТНТСК* 
наго рядивнго омской чКст1!оИ команды .laapc!!- 
Tin Пин.юаа <14‘рафо!!ова— Мигвкя.

Точгюй окруж!1ЫЙ еулъ рояысипнпетг кресть* 
мнп!1», ИккоЛи1‘искЫ1 волостн. ле[). ПерштюН. 
Егора 1'ри!'орьева Нт)ОМ!1ЮП(аУи я  К|1естън1шии 
иль ссылы1!|!хъ, каимгквго чкруч'а. BoaiH'ceiJCKoii 
волости. Дл̂  игкя Деи!-!ина|)а .Ь*вчо!то. для обь- 
яиле!||я пн'ь !!ра!*оворн Сего сули.

Дммтр1*свские волостное нрвнлиме. )1пр)инско* 
rtj округа, розыскиьиеть к|)1нтьянку игь сУ!Ыль- 
|1Ы\ь 4имтр<е||гкоЙ нологти А1нрью Иваноку Кпль- 
Якову.

За Предс%дателя А. Николат.
Сепретарь Н. BacuAWib.

И. д . Редактора Л .  Гусельникт^

Ч 20
• >

— По CBtAtuiaub «Петербургскахь П^.гомостсй *>, 
разсиотр'Ьвъ цронктъ пош о  нодожоаЫ о горвой 
оромышдев кисти вд частпыдг зеилвхъ. .itlJcTBii) 
KOTopaix) иодчлвлютсв цоаскн а добыча ис&ааае* 

\ыихъ угдай в вевкихъ мствддвчес&ихъруАъ п ме- 
(Тодовг, за освл1>воа1еиъ дериопихъ, бодотоыхь о 
, оверныхъ жс.гЬеныхъ рудъ а зодд;ТЫХъ i^scuuefl.

М осква . Бчера .вечеровъ орабш ъ сюда »а- 
. сд^дшП вринпъ итадьавскШ в быд>..,|Ц(;тр^чш1ъ 

въ ш>гвАд1) геннраАХггубернаторрмъ.^другвми .та* 
стами ц оочетнымъкАреудохг. [!ривц> пок'Ьщенъ 

I йъ врсмдсвскомъ лворв^.
Р ы б и н с к ъ . П одг1гв*Водг6 убываегь на P / t  

оершва cyTXUf п Ъ ^о о и х ъ  нерекатяхъ 
воды '8 qfeTuc'ifrcif? tio ptvfe гасксп ^ 'вг  ^Нвдовн
цахъ йоды 5‘Уз четлертей; догола холодная.

1 • » '< ■ г».* ■ '
i4  MOfi. у

При этииь Nt |шзсь!.1иются иь Т1и.1Ш1ейск!я 
уцраилен14 Томской j)6opi!iii npo6auj(!!!u кь  гу* 
бернским'ь вкломостямь 1890 г,: Цолыиснимь 
кь Ntfi 8 D 15, Пержкимь к*ь «V25. iiir.toucKHMb 
кь NiSi 25 и 29, Лрчингсльскпла кь «V 18, Смо* 
ленскпо'Ь кь ,И 12, Си чаш ним ь къ Я 2  Грод- 
иенскимь Kii н а  11 и 1о, С1иыроио4ьским’ь * 

13. Снратокск!1пь кь М  2Н. НятскнМь къ .V  ̂
2б, Ковеискичь кь Я  15, Cyuu.iKCJHiMь къ ' Я 
Ь !! 13, l>eccu[)u6cK!JM ь къ я  ЗО, Xepc(i!icKUMb 
кь я  23, Таври ч лек и чъ къ ЦЯ 12. 13 н 17, 
Поигородскнм ь нь ЯЯ I, 2, 4, 6. 8, 9, h .  14.'  
15. I o n  17, Кубанскимь об.юстнымъ видимо
стям ь кь Я  (2, 1889 годи: Нлзинскпм'ь пь Ле 
99, 1)нмб!1рсКММ Ь кь М  78 и СЬ!СП!1ЫЯ СГ11ГМ!,> 
!ipuCMUl!l!blH npn ожоинчии I уО '̂рНСЬШЪ И ибля-
стныхь пра1глен1Й: ^1ч*ргинсаиго—оть 3 ф1Ъ|ш4Я 
п 17 Mupra 1890 roiu ju 012 и 1785.
Хир1»кивскаго-*от ь 27 мирта 1890 г. на Я 1880,. 
Ставроиольскиго—оть 0 мартл 1890 г. на X 1996» 
и Kuiiuejupiii KupiuaucKuru оберъ ио.1тм*Пчейотс« 
ра—огь 12 В!1р*кля 1890 года ла Л*. (138.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.( 

ТЕЛЕГРАММЫ
•С^ънерннго Т е^к щ т ф н а ю  A ie tu n c u y u i••.
Золото лолуиипер1алы 6 руб 97 к.
Серебро. . . .  1 руб. 8 кол.

Н  мол*
•П етерб ургъ . Государь ксемилостлв^йше до* 

жаювадъ floroptxbuaub Жнзлрн пзъ Собствен- 
иыхъ суши» 10»000 руб; гймъ же догор^льцамъ, 
Высочайше разрешено отлустнгь б.000 р. иаъ К) е ' 
дота мвнпстерства лнутреивяхъ дйдъ ва иособ1я 1 
до случаю пояаровъ

-* «Новое Время» оередаетъ сл^дующ!я слб^л^* 
nia; пыряботаны подробные проекты пб% от*ры- 
Т1В дромышлеввыхъ учнлвщъ, на средства госу* I 
дарственнаго вааначейства, съ дблью восоособле-' 
uix аустарямъ; разрешено устройство оередваж : 
выхъ образцовыхъ выставоаъ и мастерсввхъ; вра* 
вптмьсткующимъ гйпяточ'ь рдя'ьясиеао, что s e s u  
сосланныхъ въ Свбврь отбывшвхъ дааазав1е, во 
аепрвплтмхъ обратао пъ общество, могутъ не 
тольао получать васдорты бееъ соглас1а мужей, 
во н выюдять вамужь ва лругяхъ днпъ.

— «Новости», оообщнютъ.что вьво.*ьдо esosoMs- 
чесвое общество ввесено opeAxoseuie объ устрой* 
cTBt водил жной ныставао седьсво-хозяйствеввыхъ 
оруд1й в машнаъ. драгодныхъ для врестывеавхъ 
хозяйству.

В 4н а. Сюда йрпбила черпогорСвая в в я тв я  
'Мнлеяа. Императорг сд*лалъ ей поайть. ’
‘ 6 ^ 1 я :  Судебной ЭАС*Д8в1е по ДФлу Павнеы
•>п субботу окойполось прочгсп1е11Ъ врв.ю«епиихъ 
гь д*лу дисемъ ■ телеграмиъ.

П отсдаиъ* Вчера имоераторъ бъ насд^двымъ 
• првнцомъ мейвянгенсннмъ въ однохоаномъ *экп- 
I наж^ отпранилпсь ва  дароходную вроетаньс JO- 
галдыо иранплъ нмоераторъ: дишадь аовесда. 
Импервторъ^ выскочплъ и упалъ иа правую руку» 
вркпцъ neflHiiereiCKitl тоже вы да дъ; оба осталось 
»еи)нинмы.

Б е р л и н ъ . Иаъ Потсдаму сообщають, что 
I лчера» при иадеп!л нзъ экппажа, имаераторъ 
Вильгельмъ понредплТ'сбб* правую ступаю. Отъ 
пзл1ялi n .хроно» ьъ холдч«м̂ тц;Ь оходо таредав. 
пога распухла я это момъшало императору при- 
сутстдоиать сегодня на ирааляовав1а учрежден 1я 
учебные ntxoTHaro батальола.

15 мал.

— Uo случаю дяя снащеноаго хороиоваи1Я Ихъ 
Велвчсстиъ. въ Исак1е8сюмъ co6opt утромъ со- 
нершеяа бижественная лнтург!я съ модебств1емъ; 
городъ убравъ по нразпнчоому.

- -  Въ oBuaMOHonauie особз1Ю модаршаго благо- 
поде Ilia ва в^рпость и прелая пость црестолу д 
отечеству иолконъ: лейбъ-гка|)д1и Павловеваго о 
8 гренадерскаго Mocaouesavu, которинъ нынЬ 
исдолцилось 100 Л'Ьть со ^)C2ieiiB ихъ учреж- 
xeuia. Государь всвмнлостмв'Ьйше жнлуетъ спмъ 
полкамъ новые полковые георг1свск1я знамена сь 
иадиисью 1790-1 8 9 0  съ сохрааешепъ и преж* 
вихъ иадпцсеЛ: вь Паоловсхомъ полку «За от* 
лпч!е при uopascuin и nsruauiii ueupiareja пзъ 
арсд1*лоиъ Pocciu 1812 г - . а въ 8 мъ гревадер- 
свомъ —»3а пзят1о аиамспъ оть франадзоиъ при 
PJ) ТребЬ! п Нуре 1700 г.>, съ юбилейными въ 
ипмъ лентами; важдому*же язъ строеныхъ и не 
строеиыхъ овжнихъ чнновъ вышоозначеняыхъ 
полвоаъ Высочайше жалтеть при этомъ до рублю.

*- Заслужеиный нрофессоръ Иегербургсваго уни- 
верептета Чудияовъ. ирязднопапшп! надпяхъ 60- 
Tiu’bTio ученой деятельDOCTB, дожалованъ чняомъ 
таОяаго совФтп нка.

— «Правнтвльствеипому Вестнику» телеграфя* 
руютъ язъ Тобольска, отъ 13 мая; «Весна вебы* 
яалая. До сихъ аоръ сжедвевно морозъ, частыя 
млтелн, сн4гь лежвтъ въ ооляхъ, саггъ гнбвстъ 
отъ безкорквды. Сегодая въ города креотаый 
ходъ о совершепо молебств1со пясиослав1и тепла 
п язбанлев1й отъ грозящаго 6iACTBiB*.

Н и к о л а о в ъ . Въ мипномъ складб, въ 8лап1а 
для просушхв пирокеялива, произошелъ мзрывъ. 
првчемъ погибли одвнъ офадеръ □ четыре ииж- 
ннхъчина. Сушвльвя разрушена, остальаыя здад!Я 
дЪлы.

И е т о р б у р г ь . Оиублвковано Высочайшее до- 
пелЪ!11в: «11рваат1е додъ HexpncTiaifcxuib в^ро* 
ncQOBiAanill vh число частвыхь нон^ренвыхъ 
ара укздяыхъ (?), впредь до н8дан1а особого за- 
аова, допускать съ разрубmeoia мивастроаъ ввут- 
реявпхъ д'клъ и юствц1и».

15  (37) мал.

Саф1и. Оо А*лу Павицы оровуроръ вачалъ 
обияаптельауюрйчь» которая будеть продолжаться 
завтра.

j 6 МЛЛ>

** Прокуроръ трсбуетъ, чтобы Паняда» Холея- 
вовъ, поАпоручйвъ Рязовъ в Арпаудовъ были дрв* 
Говоровы въ тюремвому 8аключев1ю беэъ срока» 
а ироч!е ЕЪ *̂ А!и!0чеи11) ' иля xp*biiocii
ва 16 л1ть.

16 ма.1.

П е т е р б т р г ъ . Смолевское общество сольского 
хозяйства своего ваде-првзадейта
Энгельгардта въ Бельпю я друг1я государства 
АЛЯ устааовлев1я веаусреАстьеввыхъ свошев1й 
между ввостравоымн рывкамв я русеввмя аро* 
взвоАвтелямк льва домнмо скупщвковъ.
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—
Xi 20

— Rpewi*^ с о о б щ а т : 12 мае прпаезшп -Ш рваульМ а!^ округа, ЛогостаеоскоВ вол(ь
льва ТолстАГо пъ Левую Ооляву соиершеаво ^х н . въ сел4 МодвЬдскомг, 27 марта, отра- 
больваго; теиерьТолстой худъ. п слабъ. н аелгь>. j участковый модпцииса^й фельдшеръ Дми-

rpifl Бернгйн^.30 мал.

,12, во обаянев1ю 1гЬ1Даяваа вза ссмльоых'ь H r- 
влфора MaTBtoRa в отставваго чаяоввяка Стеиа- 
пава Махайлова, въ аов1ицев1о въ прошев1в ос* 
ворбвтельвыхъ выражевЮ для эехсваго заседа
теля Саввава; 13. во обваиоп1|> аены ввородва 
Левы Мовваой, въ арест, аредуся. 29 ст. устав, 
о вакаэ.; 14, О драже двухъ лошадей у кар- 
газа Сарсывал Наржавова; 15. * оо обяввеы1ю 
ииородцевъ Лар1ова Огвева я жевы его Акеввьн 
СеяеаовоЙ п Еряола Огвеоа, въ уб1йстве; 
1ь. DO обвввев1ю мещаввпн Иаава Гря8ВОва« въ 

захвате ремеивыхъ тяжей у нещавива пзъ ссыль* 
ныхъ Михаола Пвчугвва.

U. X. Редактора Н. Гусвльнико$9,

Р азб о й . БШскаго округа, Змеииогорсвой 
П етврб ургъ *  Вчера првбылъ в ъ ‘Петербтргъ ^  селе Зменногорскомъ, ночью

сотаивъ Пешвовъ а билъ встрече въ у Сред вей на 24 марта, два нензв'Ьстпмхъ человека, вы*
Рогатке офицерами гвардейсквхъ к,иачьихъ вол- npocHumiccfl почевать въ домъ отставного ря* 
вовъ в вавалср1Йской школы сътрубачама. Комак* •дового П етра Доаскихъ, избила самого домо- 
двръ атамайскаго волка Грековъ сСрдечцо обвялъ ^хозя|Ща, жеиу его Марью и сына Сергея, н 
ПешЕОва; ооэдравлялъ Пешкова съ пр1ездомъ цохотцвъ 5 рублей депегь в разныхъ вещей 
также адъютгшгь воепнаго мпнястра; въездъ въ цд ю  руб. 30  код. скрылись. Петръ Допскихъ

иапесениыхъ ему цобоевъ па другой деньиа1$одъ крпчялъ «ура», остававлнйалъ - e tp a r o ,   ̂ ^ ‘ *
целоввлъ его всадевка, За завтракемъ въ хазар- ^  ^  i ___________
махъ л вйбъ-гвард1в казачьего Оол ее II еш ко въ про К р а ж и . Въ гор. Томске, 16 апреля, в зъ | О Ъ Ъ Я В Л Е Ш Я .
взвесъ здравицу за пйоцоетаа1о допскихъ ваза-• крестьятшпа Ьф ина Кочерова похн-[ ^  л  jl • «  ^
ковъ Sartiwr пегаковц, оиять въ сооровождой1я lUenu карматшие серебряцые часы; 20 м р е л я , О т д ^ е ш е  О и б н р о к а го  Торго*
мвогочяслевцой кавальш ы . аоехалъ въ Петре- изъ квартп|)и действительнагостатскаго совет- ауоливуетъ, ч м  оао, съ б го св1Ю
павловсий соборъ. где Ьрячо молаллся аа могиле нпка Михаила Гиляпова похищена серебря-, г . д о п о л н и т е л ь н ы й  двиндентъ во акц1-
по.6««п> гвем .р« ; и р ж е а .о  со.ерш п.,о» о » .  т „  столовая ложка,' в  22 au p iaa , иаъ а а а р - : а“
ДОИ въ кавалср1йской шко.ге, па которомъ п ра-|хп ри  потомствеииаго почетпаго граж данина' '  ^
сутствовало 250 офвцерооъ. Николая Рождественскаго иохищено пять с е - ' —

^  Кояандпръ саущеааой вчера Императорской п
яхты <11олярпая Звезда» князь Шаховской иа- :*̂  J  сто.1овыхь ложекъ, ^ Главная Фйзнческая Обсерватори амеетъ честь
вначеяъ флигель адъютантомъ, Помощинкъ none ' ^арпаульскаго округа, Ппколаевской волости, заяввть, что опшн* аредставляется возможность 
чнтеля Казааскаго округа Потапонъ наэеачевъ'®^ Кодискоц» I I  марта» у крестьяиииа I о<иаксывитьса аа вздаваеный еюежедненво 
попечвтблемъ сего округа. Ивана Усольцева полпцено, со взломомъ вам- Вюлле/лем*4
—  •Новое Время*, слышало, что въ рпжсконъ на у ящика, 491 руб. денегъ. заключаеть въ себ* даиинд о ного-

аолптехнпкуме вводится обязатоа^ьвое орспода-' Шйскаго округа. Быстрянской инородной ' утра даанаго дня и за 9 ч. иечера ва- 
вая1е ойруссковъ языке. i волости, въ селе Мяйотпскомъ, 20 iiairra. нолучаемыд оо телеграфу обыкновенно

1изъ завозни ипородца Ефима Сафонова похп- 76 стаашн. расн^ожвоныхъ пь PocciilcKofl 
щено разнаго товара аа  120 руб- Имиери. а т а « е  вабащ вви за 1 ч. д н  оааа-

О происшеств1яхъ по Томской губернж.'
П о ^ р ы .  bapHayjbcsaro округа. Вер^ъ— '

Чумишской В0.10СТЯ, въ ce-ii Озерпо—Титов*' 
свомъ. 8 .марта, сгор-Ьла церковь; убытковъ ■ в-ь Томскомъ Гуфернскомъ Суд-fe навначвны 
причинено па сумму до 6000 руб.

Вч. гор.. BificK'b. ночью па 4 апрЬлл. crop't-

с ш ч п о ч и ы я  с и ш ш я

къ слушви1ю дЪла:

вуие съ 37 русскихъ в 20 заграначпыхъ станц|й. 
Затемъ ьъ Б*о.штвнгь помещены 2 спвоцтячеек1Д 
карты за 7 ч. утра и за 9 ч, вечера, составлен- 

I выл. почти ллл всей Европы, на осцовая1н 146 
деиешъ, подучаемыхъ изъ Pocciit и взъ за гра- 

(Нвды. Q обзорЪаПшхщы для Poccis аа 7 ч. утра 
даиваго дан; паковецъ, каждый разъ. когда вто 
возможно, дается иредскаааи1е о пероатвой оого-

ло здян1е казармы местной команты' сумма мая* 1, по обвиисп!» крестьянъ Вдадям1ра де на следующ1й день н сообщаются сведен1я о
убнтковъ. причипепныхъ aoж auoм ъ,’ нeoпDe•■^P'^‘’'̂ '̂ ‘'®‘̂ ’ Басалаева и Кирилла Савельв-, иосланныхъ обсервитор1ою штормовыдъ прадосгв- 
д* ,еп а  ■ ^  ар . uewupt. ВЦ ирсстуилешп. пред. 2 ч. 1465, 14 я 126 ст. peaceaiaxb въ Балпйское, Чераое в Ааонское мо-

KiH^oav^ tc„ а. уло*. о накпя.. 2. 00 обвоиеп1ю крестьавпна Ива-1ря в въ порты, расиолотеввые па Лндожсао!»
Ыйскаго округа, КолывепсиоП волости, въ ва Зуева, въ убШетве. п Опежскомъ оаерахъ.

о верстахъ отъ села Колыванскаго, пазаимк'!&. 35 мал. 1, ао обвпнев1ю крестьянина Дмвтр1я Иодппска на Бю.ишпеяь прпанмается какъ отъ 
врсстьяннпа Ивана Киселева, ночью на 2 2 'Бабарыкина, въ кражей убое быка принадлежа- иногородаыхъ^ такъ п городскихъ иодпосчиковъ 
карта, сгор’Ьлъ домъ со Bctuii надпораимп: щпго Сорокину и б) оремъ-se  Бабарыквп^, его зъ вокктетЁ оравлео1П Импаглчх)Роков авадишв 
строен1яии II ииу1цестпоиъ; убытковъ п о н е с е н о AuApeii и самарскомъ Mtnrainiub Л левсМ , паувъ (въ здав1а аваден!», протпвъ университета 
па 650 руб.. Нарпаульсвой волости, въ дер. СндоронЬ въ павесен^п «обой полоцейсвоиу сот- па Вас. островЬ, па наборел;ной Невы, входъ со 
Иааюшевой, 21 марта, сгорали два овппасъ Миваялу Ч«рингав«у; 2. по обвипен!» ма-1  двора.) еяодневво. кронЬ ираздничвыхъ в воскрес-
x.vWoM> вресуьяпъ Степана Матюоюва и мЪцаиира Махапла Григорьевскаго, въ [Пыхъ дней, отъ П ч. утра до 3 ч. по полудой,
мена Русакова; убиткопт. попеоеио на “обой таковоЯ-жа вадось^КоршуиовоЙ; Ц4аа А’даллшелл, съ ежедвевнош доставкою «а
nv6 п нч. 1ЙП Чнинчли 03 по обвпнв1йю за безспнсменность ненав11стиаго | ДОмъ въ-С.-Петербург* пло съ пересылкою въ
ппш'п. P-I. Y ilrtr iv T  п .®‘̂ ^™ ''*’’ елов'Ька,назвапшагосяи1нца11ППОМЪ Алоксапдроыъ• города Pocciilcsoft Hunepin за восемь м*сяцевъ,

l / i ™  крсстьяшша Васил1яД оро- Р*виецкимъ: 4, по обванея1ю крестьянина и зъ , срокомъ съ I го (13 го- мая до 81 го декабря 
^  понесено на 30 руб. ссылыпаъ Васпл1н Нийдснкпиа, нъ убЮстпТ  ̂ кре 1в90 г. (12 го января 189П восемь рублей (8 р.);
т  ^  л с м е р т н ы е  с л у ч а и . Въ гор. чты н ки  Тихоновой. 5, ио обивнен1ю крвстья1шна съ иересыдкою за границу a ta a  дегьнаОцать руб.
Хомскъ* 25 аир'вля, снороаосхожно умерла.Тимофея Саюза в крестьянки Александры Коко- коп  ̂ 12 р 35 к.). Съ 1-го же (13-го) января 
Kpeetbauxe Оояомоипда Иайтухоиа. 60 лЬгй. * ^'рппой, пъ y6iftcTnt мужа аосд^дией; 6, do обва- будущаго 1891 1'ода trkiia Бюллетеня съ достав-

Барпаухьенаго округа, ПпкоЛевской Ьомощнпкн полостнаго писаря Деояис1Я,кою оа домъ въ С.-Петербург и высылкою во
сто, въ дер. ' ТалицкоВ. 4 марта, ( • к о р р п о - ' г о р о д я  Huuepiu составить ьъ тоаъ дв/ьна^цать 
cтижWyыol)Ъ крестьяципъ П ико.1аП Усольцевъ “^Рьгмекаго м1ицаппяа Моасея Ирокудипа и то)л-'рублей (12 руб.), еъ оересылкою яке за границу 
75 д^тъ, и въ сел* И икош веком ъ 25 мапта мЬщанпаа Николая Прплуцкаго въ ианссе- восемнадцать рублей 50 коп. (18 р. 50 коп.),
скоропостижно умеола виегтьянка X nvLnL  оскорбл. крестьяпину Новицкому; 8. оо обви- С.-Пвтербургскпмь подппсчйкамъ Бюллетень б у  
О гн м а 4 0  л±тъ ^ ^ не1пю крестьянина Констннт1ша Поиицкаго, нь дстъ доставляться по городской оочгЬ вечеромъ,

А».гвяо« Гг. м яннсссни! оскорблен1й Прохуди ну; 9, по обвкпв- въ самый день выхода
о X л барнаульской полости, въ^н1Ь  сына потомстпевпаго днорянпяа Гсорпя Т а - ' Сь 1-го же (13 го) мая каждому желающему
2-хъ  варотахъ отъ дер. Ко.лиааовой. 12 марта uilt-IIImub, въ краяЛ: 10, оо обвпвеа1ю кавн- предоставляется право обращаться ао телеграфу 
наиП ив эамерзшнмп креотьяпппъ ГриГорЩ^саоК мЬщанской жены Гиты Го4ь,дбергь> ао* 2 му- иъ Главную Фвзичоскую ОбсернАТор1ю (но адре- 
Сидоров^’ . и ж еоа его Ш ^аара, н въ Ч-гь'Еву Рахмаиь. пъ нарри. уст. опит, сбор*; 1 1 , ио оу .Петврбургъ, Обсерпатор1я*) съ запросом v o 6 b  
верстахъ ртъ, дер. Зиминой^ 13 Majira, пай-|^^*^‘̂ иев1ю крестьянки Удьаяы Эедоровой въ па- ожидаемой погод* на сл*дующ1й деоь. съ уело* 
ден^ saMepfniliM'b крестьяиинъ бедоръ иншия- побой городовому Рыжкову. п1емъ, чтобы озлачениое лицо на м*ст* отправле-
вовъ;) Л^т^йской волод^п, въ дер. С^товаЬ ' обв1{иео1ю крестьянина Стеиааа П1я заароса уплатило иоложевоуютаксу аа огв*тъ
13 иарт^, убятъ уаавшммъ. оь иото1ка бпов^ краж* у крестьяапиа Якова Тузои- «'ь 20 слопъ, о чомъ оъ запросной телеграмм*
номъ, при разбора* кузницы liiQcttilt ^ ' обннлегпю крестьянъ Мпха-1Лолжоо быть упоняоуто такъ: ,от1Г*гь '20  упда-
винъ Т Т п п т л п т . О с п п п в а .  Фплпвпа Ы о яо то в а , Алекс*я чепъ
RT, rf»PTh оо  ̂ сло1Гво.1ости, Хронцспа, Кирилла Б*ловосова, Иваиа Кужпц- Жалобы какъ иа объемъ отв*тпыхъ теле1раммъ,

* марта, jncp.Tit Отъ1|4|«с' 'п Пиана Брушана,,въ паиесен1и побей которыя пногда может быть составлтъ лишь в*- 
^ пашешгой пзбушк* сы-j мЬщапняу Игпат1ю Пучквпу; 3, по обвиееп1ю сколько аоаъ , такъ и на содержаи1е «посл*д-
uoBBff кре8тьта«1а 1ерепт1яШ — Ивапъ,! хреетьаиана ведора Казанцеиа, въ повушви1а на ств1я предсшаи1й остаются боаъ ]жвмня1|: не
19 .тЬтъ, и Пваиъ» 17 .rfrrtr • Владпм1}1ской‘уб1йства крсстьяннпа Макара Сотнакоаа и жепы допускаются также запросы о погод* впсьмев- 
волости, 1гь дер. Ма.ло— Убипа*, 19 марта, Лкспньн съ цЬдью грабежа; 4. по обнппев1ю ные пли по тс-1ефопу.

4  аиръда; уТо^улъ въ р. К амепв*/ при цепе-^ Ефима Вольшакопа, въ краж* де- зуясь оощимъ оьщ оиъ  аогоды, Motym получать
прав* па лошади, крестьяйшг! Петпъ I'a-iv < Аома крестьянина Николая Большакова, также обзоры иоуцщ раф у, въотаЬтъ на соотп*т-
ринъ, и Чарышской волости, въ 10 вепстаЙ !)^’ '*  ̂ Еостаф1я Казапцепа, ствепаий Заироиъ w  уидачевцымъ отв*томъAV ecuuja.vt,' НА«лп,плаоа п 101,11 Uvnnu,» n't. nnunn^ n't ЯО *

..........r v - —' UjUVIlHa, ЬЪ ир^аыцижш IMttlirU Ю» UWiUU(;ib oum«»uiu. -жд(/ wo|iWMwunvo s.wuAVbUlC tmr-
волости, въ сел* Секисопскомъ, 2 апр*ля. въ |сельскпаъ старостой; 8, о pacrparli в* даи^скомъ ^ средства, которым  ̂ метеородопя расиода- 
дом* запаспаго рядового Патрик1я Изотова, окружпомъ оолицойскомъ упра&дса1л 280 р. 41 к, гаетъ, во при всякоме cocowHHiu notodu дозволя- 
пайдспы убитыми отставпоВ мастеропой Алтай- йл*дующихъ къ выдач* врсстьяпнмъ сёла 1{"ар ютъ предсказывать съ н*хоторою степенью досто- 
схнхъ гориыхъ ааводовъ Цавелъ К.1Емовъ и | гатскаго-форпоста и села Вознссенскаго, !9, ио п*рвостн ожидаемую погоду иа сл*дующ1й день: 
д*ти хозяина" дома Изотова—Фялиионъ, крестьяцвяа Семена Чаищва, въ на- воагому, въ подобаыхъ самвятельвыхъ случаяхъ,
Л*ТЪ и ^ар7ЯМц1Й 3 ХЪ Л*Т * иллАспи ЛЯ̂ ЛТ>ПвТПП1Й ППМ.ТТтЦ ПТЯйТТ. fbTKTlkJT̂  ооаоп'гс г%несенiu бсхороле'я1я Црп ф4збиратё9всти* во<сг.'^ббсорватор1я предоочотаетъ открыто заявать о 

стнммъ судохъ д*ла; 10, но обввнев1ю м*щанн- своей песостоятельаостн, вэам*иъ слишкомъ ве
на Егора Арбузова, въ DaHoceuin оскорбл ев ig аадежпыхъ оредсказан1Й, котормя могли бы по-

ftnn tifl У-* X ----- ' ударомъ запас00му рядовому Афаяас1ю Иузпкову; дорвать въ дублнк* доа*р1в къ ваук*, кааъ то,
fiatirr Ф ' амбар*, крестья- п ,  цо обвпаео1ю м*щаи«ва изъ ссыльпыхъ Иц- въ со»а.ч*в1ю. нсоднократво случалось въ дру.

Леоитш Тюмеицевъ. ,;о Розенбергъ, вь uapymoaiu пптейваго устава; гихъ странахъ.

CaiKoyOiftoTBa. Томскаго округа, Ипшм- 
ской волости, въ дер. Медв'Ьдчоковой, 13



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ц-вдомости 30 As

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О Б Ъ  С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О Б А Г О  Б А Н К А .
НА 1-е МАРТА 1890 ГОДА.

А  К  Т  И  В  Ъ .

Кмса (гоеударствеаные вреднтвые {»влеты о ра8м1;а11вл вопета).
Тек;пие света;
1. Вь Гисударвтвевно» Бааж^, его Еовторахъ в от1Ьлеп1Яхг
2. 1<ъ ваствыхъ баоковыхъ уврежлев1ахъ:

а) вг Волжсио-Вавовомъ Еошерческои БавкЪ - - . .
б) СПБ. Учетвомъ и Сеудвовъ Б а т  .  ^ .
в) * у иендуивр. Еошерч. Банк« . . . .
I )  » > РуесЕОНъ для вв^шв. тор. BaHBfi - - •
х) > > Обш. BxaniH. врмвтп . . . . .

Гчетг векселей, ык^ющихг не невЪе двухъ подписей 
}четь иышедшнхъ въ твраясъ цЪшшхъ бумагъ я текущихь хувоновъ 
1'четъ торговыхъ обяватедьетьъ. . . . . . .
Свешальные счета *) . . . . .
Ссуды водъ аалогъ:
1. Госудирствев. к праввтедьств. гарантвров. цъввыхъ буиагъ •
2 ' Пашъ, анщй, ебхигац. я авиадв. аястовъ. правят, ве гаравтир.
2. Товировъ, а  также ковосан., варрант, квитанц. трансиорташъ ковторъ, жедЪ 

вароходвыхъ обществъ на товары . . .
Дpaгoдtaвыxъ иеталдооъ п ассясновикъ горвыхъ нравхвв1й

Асснгвовкм, аолото я  серебро въ олитхахъ и ввоакаа яопета, прннадлежащй Банк 
Д'йвныя бунагн, прянаххе«ащ1я Вавку:
1. Госуда1>с1венаыа н праввтельствоиъ гаравтароваввыя
2. Пая, antiu. оОлягащи а ааклвдные лвоты. враввт. не rap. •
Счегь Банка оъ итдЪ1 ен]вмя . . . . . .
иор1)есиовдеаты байка:
1. Пи ихъ счегаяъ (loro) осободкыа оуняы въ распор, коррееновд.

2. Но счетаяъ Банка (ooatro) евободниа оуияы въ paouopaz. Банка

Протестоваввые векселя . . . . . .

Просрочеш1ыа ссуды . . .
, 188» -

Тевущ1е расходы )-
/ 18У0 - - , -

Расходы, подлек8|Ц1е воасрату

Педвижииое яиущество 
11ероходащ1Я сунны

П  А С С И В Ъ .
Складочный капвталъ 
Заиаеаый. капвталъ 
Вклады;

1. Цк текущ1е счеты
$

\

а)  обыкиооениые

б) умовиыс
2. Ьгщочиыв
3. О̂ о̂ииые • • * •  •
Капитадъ иогашешА аатратъ ио медвижиному вкуществу Байка 
Цереучтеивые ваксодя и торговый обязатбдьства
Счетъ Байка съ 01дЪ4би1акы .  * . .  »
Еорресиокдовхы Байка:
1. 11о шсг счотакъ (loro) овободиыа суммы въ расоор. корресдомд.
2. Ко счетамъ Байка (noatro) суммы, оетающ1асд аа Банкомг
Лкиевтодаивыд тратты . . . . .
иевыкакчеины! до акц|дмъ Байка дмввдецдъ съ 1887 до 1888 г« 
ИроцеитЫе иода«2 ащ1е уплата до ькладамъ и обдаатбаьствадъ

i 1889
Подучсадые ороцедты а коммвсе1д {

Церв10Амщ1а суммы
 ̂ 1890

ЦФнмоета! да хравеши 
l^CKCcaet да KOUiiHcii

*) Въ томъ чисд4: подъ •/* бумага гарантаров.
^  пегараптиров.
— вевсела с ъ 2  подоас.
—  товары

Рааавца аежду V* причптающвдася съ Банка а сдЪдувщя1 в ему - 
V,Ve, пере1 одящ1е за Ь е  марта 1890 г. . . .

Дхд вывода чистой ирдбш д всалАчаытсд: расходы Баака, протестЫ| 
• / •  пвреюда1ц1б за Ь е  марта в разность между ^^причнтающимнса съ 
Бадка д схЪдрощвма ему. -  . .  .  .

Вватервв* Проч1д ВСЕГО.
бургъ. отдЪлеша.

. Руб. в. Руб. к. Руб. в.

• ф 83,001 05 318,963 05 401,967 10

ф • 110,195 60 302,523 90 412,719 50

т _ 700 —
- • — 198,000 —
я - 200 — 213,100
• - 3,200 —
Щ 11,000 —
ш • 1.908,826 27 2.363.375 06 4,272.201 93т 8.317 06 25,542 29 33,889 35

Ф 373,971 86 5.081,713 17 5.455,715 03

164.695 — 770,195 — 935,190 —т 18,635 — 676.832 — 695,467 —
дорогъ»
- • 101,960 6к 97,603 — 199,563 62
• - 6,670 — 2,533 - 9,203 —
. . 169,176 19 8,512 51 177.688 70

. • 79,119 27 2.008.102 8.3 2,087,522 10
- • — 382,186 31 382.186 31
. - 5,331,096 82 5.334,695 82

. • 10,532 35 881,913 17 892,435 52

- • — 5,000 — 5,000 —

. . 17,066 - 37 — 17,103 —

5,920 - 15,136 — 21,350 —
- 60,086 28 117,659 27 177,745 55

я 8.129 .32 20,312 05 28,771 37
. ф 803 55 9.50 81 1,754 36

• 37.900 — - 37.900 —

■
• 192.865 51 257,199 73 150,065 27

ого 8.692,890 78 13.550,6.50 78 22.243,511 56

ф 2.400,000 -
f

2.40о,ооо —
ф Ж)0,000 — — 800,000 —

663,922 98 3.912.250 13 4.606,173 41

. 1.173,758 92 280,108 95 1.451,167 87
• 970.910 - 393,939 — 1.361,885 —

1.745,730 - 1..580,591 — 3.326,329 - -
• 5.030 40 5.030 40

- 6,200,819 15 6.200,819 15

ф 74,671 23 232,003 14 306,674 37
• 518,158 25 518,458 25

_ _ - 36,327 66 36.327 66
я 6,338 40 6,338 40
- 54.311 18 35,048 56 89,362 74

ы 194,219 53 508,355 62 702,605 15

щ 65,813 01 167,909 .35 233,722 36
• 19,652 88 172,991 92 192,647 80

го 8.692.890 78 13.550,650 78 22.243,541 56

763,333 — 1,518,826 16 2.282,159 16
. 19,0-30 55 511,039 25 563.069 8 0

304,832 56 2.008,710 54 2,313,.543 10
69,139 30 3,069,269 93 3.138.409 23

3,762 70 3.762 70

+  11.715 19
— 122,497 87

- — -

Цечатаао въ Томской ГуберасвоВ Тмоограф^н.


