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ЧАСТЬ ОФФЙШАЛЬНАЯ.
о т д ъ л ъ  и.

Циркуляръ Томскаго Губернатора.
г  г. Ветеринарнымъ врачаиъ и Полицейскимъ Уп 

равлен1ямъ Томской губерн1И.

18 1юня 1Ь9Т года J'e IS'J.

Министерпвомъ Внутреымвхъ Д1̂ лъ pasptuu'Bb про> 
сускъ скота и животпыхъ продуктоьъ изъ Томской 
губернии въ Тоболвскхю съ со6людрн)е«ъ cлt>дyющиxl> 
ус.тошй: крупный рогатый скитъ подвергается предва- 
рите.тьиому 21 двевпому карантину, овцы и сырье 
пропускаются по ветерниарвему осмотру, при пялич- 
мости свиА1тел|.ствъо благ(|П0луч1п MtcTb первоначаль* 
наго пхъ выхода. Гурты круиыаго poiaTaio скота, 
отары овецъ и транспорты сырья сопровождаются 
стражниками, вашпыми за счетъ промышленпйковъ 
в снабженными ветсринаромъ соответствующей ин
струкцией. Транспорты СЫрЕЛЪ иродуктовъ должны 
быть. кромЪ того, тщательно унупоревы. Скотт, и 
продукты должны глъдовать изъ Tomcki& ryCepniii no 
большому Сибирскому тракту, иаправляясь исключи
тельно на cexeiiie К.танские Тюкалинскаго окруьа, гдТ> 
учрежденъ, Д-тя осмотра скота и жввотныхъ продук- 
товъ, постоянный ветеринарио наОлюдательвый пункгь.

О чеиъ даю звать для свЪлФы1я и должнаго нспол- 
Ш'Н’Я ветерипарныыъ врачамъ и полицейскимъ уира 
влен1ямъ. _____

Деиартамевтъ Обшихъ ДЪлъ, OTUoiueHieiii отъ 28 
.юня 1893 г. за Я  8631, увЪдоиилъ Г. Томскаго 
Губернатора, что указоиъ Праввтельствующаго Сената, 
по Департаменту ГерильА1н, отъ 2-го 1юыя сего г. за 
79, и. д. советника губернсквги iipaHJeuia коллежскШ 
ассесоръ Петръ Ю р в в в и ч ъ  ароизведенъ въ иасто- 
ящ1й чнаъ со старшивствомъ съ 1 марта 1892 года.

Приказы Томскаго Губернатора.
27 !ю.1Я 1893 года .V Ш,

Состояний въ niTuTt Ыйскаго окружиаго суда kih- 
иелярск1Й служитель Петръ Кг«ровг К р а с и д ь н и -  
КОВЪ, согласно npMlIleHiH), ичредГ.ляетсн въ штатъ 
Шйскзго окружпагч) полнпойскаю у|ф!1и.|ек1я

('4)СП)ЯЩ1Й иъ штитЪ Томекпго городскаго иолилей* 
скаго у11]гийлев)а Сезг соД|ржвн1я, коллежсюй рего

страторъ Алсксан.фъ Б у р ч в в в н о в ъ ,  согласно про- 
nieaito, увольняется въ отпугкъ въ пред'Г.лы Акмолин
ский области срокомъ на два месяца.

Ирипислеиаый къ штату ToMvKnro оОшаго гуОерн- 
скаго упрнвлен1я, ко.1л«жск1Й ассесоръ Ллексаидръ 
ЗаЛ'БССк1й. согласи» ирошеп1в>, опредТ.ляегся нъ 
штатъ сего упранле1ия, беаъ сидержав1я.

'[иновникт., завТ.душпий полицейскою частью на 
('реднс-Сиби[»сиой жел1?зной дорогЬ 1-го участка Тук 
мачещ, рацортомъ отъ 14 |юня сего года за 17. 
допесъ Mi(t>. что въ 11 часовъ нпчи, 13 1юня сего года, 
крестьяне села 1Срш!ощекона Илья Каааицгнъ. Сеи1’иъ 
Гаталоьъ и Андрей Гаяндппъ, при цсреиравГ. чрезъ 
р. 1 бь, опровппулн лодку и стали тонуть, ни благо- 

' даря ссорой и ппергпчноЙ распорлднтельноств поли- 
' цейскаго стражника АлексЪя Коыстаитшюна, иомедлен- 
, но бы.ш подана своенреие1шая иоиощь ут<>плющимт. 
,и всЪ трос были сиагепы.
I За пакую ипергическую распорядительность поли- 
цеЛскаго стражника АлексЪя К о н с т а н т и н о в а , 

I объя1ыяю ему мою Олагодариость.
1 62.
' 11омоп(никъ Томскаго полни1ймейстерп, коллежск1й 
' совЪпшьъ Теорий р ч а н и ^ о р ъ  ̂ согласно, про- 
i шен1ю, уво.иняется отъ занимаемой должности и при
числяется къ Томскому общему губернскому управле- 

I ы1ю.
' Помищнмкъ Барнаульскаго окружного мсп{ашиша 
'титулярный совЪтникъ Ллексаидръ лере-
1 водится на должность помощппка Томскаго uoanuifl- 
[мейстсра.

Помощнпкъ Б1йскаго окружного исиранника, тяту- 
I лярный coBt.TBMK'b баддЪй Н а в д о в и ч ъ , переводится 
Ua таковую же должность въ г. Шрнаулъ.
I 11о.1пцейск1й ирнставъ 2 й части г. Томска, ко.тлеж 
|ск1й регигтраюръ Ппко.шП Л и п с в 1й , назначается 
I помотникомъ Гнйскаго окружиаго исправника.

Причисленный къ Томскому общему губернскому уп 
I раилеп’Ю съ откииа1(Дировпп1емъ для Ш1блюдеп1я за 
рабочими по jitniit строюшейся Сибирский жслЪзпой 
дороги, канцелярсюй служитель Впси.Пй Т у в м а - 
ч е в ъ , назначается исггравлпюшимъ должность поли- 
цейскаго пристава 2-А части г. Томска.

28 1юля l89.‘l года М  63.

До гпйя^н1я моего доведено, что номощнпкомъ при
става 2- й чисти г Томска Ш б р ем ето м ъ  обпаруясе- 
пы 19 и 20 1юля сего года днй безпнтентмыя вино- 
ToproB.'in у мЪшанйпа Никтира Кармацкпхъ и нЪщапки 
Ирины Баевой и номошппкомъ пристава 3 й части гор 
Ti мека С ер д ю к о вы и ъ . яъ lюиt, сего года откры
ты гь квартпрГ. крестьяшша Пкрфгфива куски олова, 
изъ воторыхъ Парфеиовъ фабрикозалъ '^О-ти копГ.сч- 
ныя фильи1иныя минеты, п нмъ же задержат, кресть- 
янпнъ Кпаанской губернш Иваиъ Вибаенъ г>ри покуше- 
и1н на гбыгъ Пачекъ бумаги подъ нидомъ рублевыхъ 
кредигимхъ билстовъ

За тавуи» энергичную служеГрцш д1̂ яте.тьногть oi'ib- 
Я1ЫЯк1 назнаннымъ помищннкимъ прнсгавовъ lIlepcMc- 
ту и Сердюкову мою блягодарвоеть.

30 !юля 1893 года .V (U.

i волевныГ! нъ аапасъ ари>и, стариий иедниинпий 
и ветеринарный фельдшеръ Панель МихаЙ.юыъ Ш и -

тиксвъ, соптаспо протсн1ю, на освоваы1и I п. 3 ст. 
ПысочАйшк утверж'денлаго мп'Ьн1л Государственнаго 
Сопота объ особыхъ преимуществяхъ гражданской 
службы, принимается/ на гасударстлеииую службу и 
оиредЪляется въ штатъ Томскаго общаго губерпекяго 
yitpau.n'Hiu канцелярсконъ служителемъ 3 -то разряда 

I безъ содержап1я, съ иткомапАирон»н1емъ ДЛЯ занят]й 
' въ распоряжен!е за]{^дываю1цаго вегоринарпии» частью 
' Томской ry6epnin.
' П д. столоначальника Томскаго городского полицей- 
скати у11|1ввлеп1я, каиц«лярск1а служитель Стеоанъ 
К о н о б а с о в ъ , иткоыандиронынпстся въ распоряже- 

I н*е Томскаго полиц1Ймейстс|1а. а состояний въ штатй 
; озкаченнаго 1ЮЛнцейскаго управлен1Я, иа11ЦеяярсК1Й 
I служитель Сеуепъ Т и то в ъ , иазлач:;ется п. д. столо- 
I нача.1ышка того же управ.чен1я.
I СостоЯ1щй въ распорнжен1н Томска'о поли1иймеЙстера, 
jryOepucKili секретарь Иванъ Р а зу м о в с к 1Й, назпа- 
[ чается и. д. зеыскаго зас-Ьдателя О участка Каипскаго 
округа.

[ Помо1цнпкъ иолпцейскаго пристава 1 части г. Тои- 
' ска, кавцелярск1й с-тужитель СергЬй Д о р о н и н ъ ,
' мричисляется къ Томскому общему губернскому уп- 
!рив.1ен!ю, съ откоиаидиропан1емъ въ распирял»ен1е 
I Томскаго пол|<ц1йнейстера.

Быпппй становой /(риставъ Я стана Повогрнгорьсв- 
скаго уЪзда, Ставропольской губеры|п, нсим1;юииЙ чина 
Нмко.шй О огош евъ, принимается вновь иа госу
дарственную службу и назначается номонщикохъ при
става 1 части г. Томска.

Изъ доставленныхъ мнЪ свШ.н!й объ yentx-fe взы- 
скаи1я податей н недоимокъ усматривается, что лосе- 
лев<ю Кмельлвовскому, Ишвмской волости, /юдатн а 
повинности за Ью половину сего года взысканы пол
ностью п сданы въ казну,

Въ виду 3acBBAt>TeAi.cTR(«aHiH мЪстиаго начальства, 
что такое уепЪшнос взыскан1е податей сл'йдуегъ от
нести къ ризуиной деятельности н усерд1ю къ слу:кб1̂  
сельскаго старосты П а тр у ш е в а ,—я объявляю ему, 
Патрушеву, искреннюю благиднрнисть.

Приказы по управлежн) Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

27 1ю.1я 1893 года 8П.

Пазначаетея, почтово-телеграфный чиновникъ 0-го 
разряда, нпзщаго ок.1вда| Уст^каненогорскон конторы 
Пвааъ П о д о д н и к о в ъ , нидсмитршнкимъ нмзшаго 
оклада, въ ту же контору, съ 1-ги 1ю.1Я сего года,

Постановлек1я улравляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

17 1ЮЛЯ 1893 года .V 12.

Быагагй cTapmift 11ои»01нпкъ акцпзпаго надзирателя 
6 акциякат округа Западной Сибири, нзднориый со- 
вЪтникъ М арковъ . за смерт1ю его. нск.тюченъ изъ 
списконъ е.тужащнп по акцизному управлен1Ю Запад
ной Сибири.
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Постановлен1я Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.

12  1юля 1893 гида.
Канцелярскому •1инош!ику Тоыскаго горнаго yiipau- 

леы1я, губернскому секретарю Ивану П у ч э г л а з о в у , 
иорупеио MCiio.iHeHie обяза1ШОсте{1 иимощнкка at-ioopo* 
иаводигеля 3-го д'Ьлоаронзв1>](сгва у11равлен1я, съ 5*го 
1юля сего года.

20 !юля 1893 года,
Сиотрнтсль казенямхъ соляныхъ озерг Заиадноб 

Сибири, налворвый сов'Ьтникъ Кгоръ Петровичъ На* 
с и л ь е в ъ , согласно 11ротен1ю его, увольинстся отъ 
должности и службы съ 20 1юля сего года, съ мун* 
днромъ по цоложсн1ю а канцелярск1й чяновннкъ, ко- 
лежскШ секретарь Квл&)т1Й П у ч е гд а зо в ъ  съ сего же 
числа иазвачается и. д. смотрителя казевныхъ соля- 
иыхъ озсръ.

Постановлен!е вр. и. д. управляющаго 
Томской Назенной Палатой.

1Н ]юля 1893 года Л 860.

Состоявш1й въ штат!; Томскаго губериоиаго казна
чейства, канцелярскШ служитель Ульявъ Бовбде- 
в н ч ъ , за смсрт1ю. исключенъ взъ списковъ чинов- 
ииковъ ведомства па.1аты,

'О УнравляювИй Томскою казенною палатою, статск1й 
сов1>тнпкъ Николай Михайловнчъ З а х а р ь о в ъ , нрп- 
бывъ въ V. Томскъ, встувилъ Зо 1юля сего года въ 
уирввлсн1е иалатою.

м ^  ы
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ въ ожидан!и холеры н нз случаг 
ея появлеп1я. яыработяявыя брачсбяылъ СоеЪщашсдъ 
:ля  учЕОяо-воспитательныхъ завсдеяй в1дош ва 
'юератрвны Мар1в на основав1в опыта холервов 

...- 1892 г.
(OaouHauie.)

JfesuH/fieKniA помпщенИ, мебели и  посуди.

При л<^звнфевц!п noMtiueaiQ, каждое взъ ыихъ. 
вакъ-то: виината, лазаретная иадата а т. о. дол
жны дезипфецироваться отдельно. Для иронзвод* 
ства лезинфекцуц въ ном^щенш открываются 
всЬ окна, U, ирсжде всего, швабрами, смо
ченными въ 4о/„ раствор^ хлорной извести илв 
въ горячсиъ мыльпо-карбиловомъ, ctpuu-карбо- 
ловомъ или дегтлрноиъ растоир'Ь, собирается тща
тельно, Moryiu,i(t быть въ немъ, мусорь, какъ 
наир, солома, остатки тряньн, неревязочныхъ ма- 
тер1аловъ. бумаги в т. и,, и уничтожает1'я ежа- 
гадпемъ. Если iiou'hmeuie оклеено обоями, то та- 
ковыя срываются, uo c jt аредварнтельнаго емч- 
MBBuiiia нхъ однимъ взъ дезинфецорующахъ рас- 
творовъ, п также сжпгаются. 11олъ ном'Ьщенгя н 
вс^ доревянныя вещи обмываются обильно так
же однимъ изъ назваиныхъ раствиронъ; метал- 
лячвск1я вещи, какъ-то: ручки дверей, замки, 
нечния дверцы н т. в., обмываются мылыю-кор 
бодовымъ НЛП легтярпымъ растворомъ. СтМш и 
нотолокъ тюмЬшенхя нобЬлнваются тщательно 
lOVo извсстковимъ молокпмъ (которымъ, за ненмЪ 
liioMb нервыхъ растворовъ,можно такъ-же вы
мыть U полъ) Загкнъ, |]ом'Ьщен{е пров‘1^трп- 
ваотся въ течев1о и1;сколькихъ дней; прОвФтри- 
Bauie усиливиети(, но в озможности, еще тонкою 
иечей и камнновъ; но пстече1пи этого срока, ио- 
Mtiueiue очищается окончательно, т. е. нриизво- 
днтся окраска или окленкан1е сНхпъ» вымывается 
нолъ н т. д. llo c it оросушки, пом1;щео!е но- 
жегь быть занято.

npHMtnaHie 1. Металлнчесвая, глиняная, 
фарфоровая или фаапсовая посуда можеть 
быть дезинфецпроианна или у , чнсовыиъ 
кввяченуемъ въ вол'Ь иля иогружеи!емъ 
па одйнъ часъ въ горячдй мыльно-карболо
вый нда деутлрвый растнор'ь. Жел^зпыя 
кроватя обмываются тахъжегорячвмъ иыль- 
но-карболовымъ нлн дегтярнынъ раство
ромъ и, есдп это нужно, окрашпваютсд за
ново.

Прии%чан1е 2. Мягкая мебель дезинфеци- 
]>уетса такнмъ обраяомъ, что деревянвыя 
части ея обтираются тщательно тряоками, 
смоченными въ мылыш-варбодовой сн^св в 
слегка выжатыми; кожанпяя нокрышка мо-

жетъ быть обтерта твкнмъ-жв обра- 
зомъ; друпя матер!и чпсчятся щетками, уме
ренно смоченными въ той-же см^сн. Такую 
мебель сл'Ьхуетъ, въ течон1е возможно дол- 
гаго времени (1 — 2 1иед‘Ьль). оставить вн^ 
жялыхъ пом1;щви1й, на сухихъ и хорошо 
оров^триваемых'ь чердакахъ илн въ сара- 
яхъ, а въ солнечное нремя выставлять 
орямо на солнце. Поел!! того, мебель тща- 
те.уьяо а многократно вы1{0лачивается, очв- 
щпется щетками и можетъ быть инять упо
требляема.

,1езин1//екц1я  бллья, постельных* принадлеж ностей и  
плат ья.

Б'Ьлье носильное, постельное, бывшее иа боль- 
номъ и зараженное его пзвержен1ямк, какъ-то: 
рубаха, нростмни, наволочки, ноюгеиш. п i атка, 
халаты и т. п., могут^ быть дезинфециронины 
разлачно: село для дезнифекши можно распо
лагать паромъ, то б^лье немедленно, но снят!» 
съ больнаго или съ постели, занертывается въ ] 
нростыню пли м'Ьшокъ, смоченный въ 4®/о рас-1 
твор-Ь хлорной язвеств яла въ мыльно карболо-i 
вомъ, сЬроо-карболовомъ или дехтярномъ раство-! 
p t ,  и относится въ дезинфектору. Если пара для 
дезинфскцун не имеется, то бtльe псносред- 
ственно ногружается въ 1 7 о растворъ хлорной 
пзвес'ТН, нъ которомъ должно оставаться i  часа, 
или въ горяч1й мыльно-карболовый растворъ, гд1»' 
остается I часъ н, ЗлтЬмъ, иостунаетъ въ стирку 
(въ отдельное отъ общей орачешний ном'Ьще1ие); 
или-же бЬлье нодвергается вииячен1Ю въ тече- 
iiie ‘Л часа въ вод1ъ, съ прибавкою 1“/о 
нлв мыла, считая съ момента 8нияиап1я воды, или, 
наконецъ, ири невозможности нроизвестп указан
ную выше дезопфекщю, подвергается бучен1ю 
въ возможно горячемъ н крайком ь обикиоиеН' 
иимъ зольноиъ щелок'Ь. Солома ыатрацевъ и 
нодушекъ сжигается, нухъ и нерья иъ нодуш 
кахъ, равно вилосъ, могутъ быть обеззаражены 
кииячеыгенъ въ течен1е ’/з часа. Шерстяныя 
вещи, какъ-то: одЬяла, пледы, ковры и т. и. мо
гутъ быть дезинфецированы, если u trb  пара, 
вымачпвавгемъ въ горячемъ мыльно карболовомъ 
pacTuopt или бученуемъ иъ горячемъ щелок’Ь, 
иосл'Ъ чего вымываются въ uoAt

Единстоевный верный снособъ лезаофекцих 
сукониаго нлатья есть текучШ наръ. Въ крайнемъ 
случай, если для дезиофекц1н суконныхъ вещей 
нельзя располагать наромъ, то ихъ слЬдуетъ, въ 
особенности м'Ъста, ааначканиыя изверже1пяии 
больныхъ, вытирать до умкреннаго смачпван1я, 
щетками, смоченными иъ 1 ®/о растворЬ хюрной 
извести или въ мыльио-карболовомъ растиор'к, 
загЬмъ, въ тсченхе нродолжнтельнаго времени 
нросушнвать и проветривать, въ особенаоств. пн 
солнце, многократно выколачивать и вычищать 
щеткой. Кижанныя вещи обеззараживаются об- 
мыва1иомъ мыльни-карболовымъ, деггдрнымъ или 
3®/о серно-карболовымъ растворомъ.

Примечаже Ддл дезипфекц1н меховыхъ ве
щей, нанримеръ, полушубкииъ, которые пор
тятся окончательно отъ дсзинфекц1н иаромъ 
и весьма 31ичительно оть выиачива1ия въ 
дезиифецирующвхъ расгвирахъ, дипускается 
oKypUBaiiie мхь хлорнымь или сернистымъ 
газом'ь. Последнее предиочтительиее. ибо 
сернистый газъ распределяется вь номе- 
щеи1п равномернее и меньше иортвтъ 
нредмегы Для этой цели полушубки раз- 
вешинаются свободно, шерстью вверхъ, 
въ возможно небольшомъ и ис иыеющемъ 
много овонъ и дверей иомещеихв, нанри- 
меръ въ маленькой итд1;льиой комнате. Lie- 
редъ дезвнфекцхуй дверн, окна и всЬ ще
ли въ иомещев1и тщательно заклеиваются 
бумагой. егЬиы иомещен1я и меховыя ве
щи увлажняются вод>>й изъ иульверизатора 
U затемъ нрнстуиаюгь къ развитхю въ 
иоиещен1и дезинфецирующаго газа. Прн 
лезипфекц1н сериистымь газомъ, на каж
дую кубическую сажень uoMtiueuia беруть 
8 фунта 1̂ ислаго серииватисто кислаго нат
ра (natrium bi8ulfuri>sum tediuicum) и iVa 
фунта соляной кислоты, разведенной 3 
фуитамв воды, или сжигаюгь около */< 
фунта серы (иервое гораздо иредиочтитель- 
нее^ ибо сера части тухнетъ и не даетъ 
достаточное количество газа). При лезин- 
фскцхи хлорвымъ газомъ, на каждую ку
бическую сажень иомещеи1я берутъ не 
менее 3 фунтопъ хлорной извести а 6 фун- 
товъ соляной кислоты. Заранее разиешац- 
ныя въ глиняныхт. тазахъ и горшкахъ иор- 
ц1н х.юрпой извести и соляной кислоты,

про дезкнфекц1н хлоромъ, и порц1я кве- 
лаго сернисю-кпелаго narpia я соляной 
кислоты вносится въ номеще1Пе. Беда въ 
немъ нетъ нолокъ, расниложцнаыхъ вы
соко на стЬнахь, то таковыя прибиваются 
и па внхъ разставляются нъ четырехъ нлн 
более местахъ тазы съ матер1аламв, взъ 
которых ь развиваются дезинфеци рующ1в 
газы. Црв разват1и серпветаго газа сжвга- 
н1емъ серы —носледняя кладется въ нлос* 
к1я жел']>аиыя чашки кусками величиной 
не больше лесваго optxa в памачнвается 
снвртимъ. Четыре человека сразу ио коман
де влнваютъ въ тазы соляную кислоту или 
аажигаютъ etpy н, быстро удаляясь, за- 
творяють ведущую въ помещев1е дверь а 
заклелваютъ также все щели ея бумагой. 
Спустя 2 —3 сутокъ, аомещен1е.' въ кото- 
ромь иронзводилась дезипфикша мкховыхъ 
пещей, открывается о проветривается, а 
ве|ци еще въ теченхе несколькихъ дней 
проветриваются, по возможноств, на солв- 
цё, многократно выколачиваются и вы
чищаются.

Д езин/^ект я изеерженьи холерных* 6ольмь*хъ, отхож и е* 
м испь, мусорны!* нм* и  т . п.

Отхож1л места, мусорпыл, выгребиыя и помой
ный ямы лезинфецируютея или едкою известью, 
или 3“/о серно-карболовыиъ растворомъ или 1% 
растворомъ хлорной извести. Дезинфекхия из
вестью производится в.тивахпемъ въ отхожее мЬсто 
ЮоД или 207о извостковаго молока, съ такимъ 
разечетоиъ, чтобы въ 100 объемиыхъ члетяхъ 
скииившихся извержен!й находилось не мойке 2 
обьеиовъ или одной в'Ьеовой части извести. При
нимая означенное количество плотныхъ изнерже- 
iiiit здороваги человека равиыыъ 1 фунту (около 
400 грим.) въ CJTKU и количество uaBepsteuiil 
холернаго больнаго раниымъ 10  фунт, (около 4 
кидограм.) въ сутки, на 100 чедовекъ здоро* 
выхъ, если не считать мочи ихъ, придется нри- 
баиля'гь въ отхожее мксто не менее одного фунта 
(около 4ои грим.) чистой извести, т. е. •> ф- 
(около 2 кн.^ограм.) 20*/оили 9 фунт, (около 3, 1 
килограм.) l 0*'o нзвестк1ваго молока, на 100 че- 
лов'Ькъ холе рпыхъ въ 10 ра;ть больше, т, е. 
10 фуи. извести- 5 0  фунт, (около 20 килограм.) 
207о или УО фуи. (около Зо килограм.) I0“'u из- 
несткоиаго милока. Надежнее на пракгике уве
личить ото количество па */з или даже иа /̂■l. 
Дезиифекшя отхожихъ uterb, выг])ебоиъ и т. и. 
известью ир.яиводится всегда посредстноаъ нз- 
вестковаго молока, прхшеиъ часть молока потреб
ляется на обливаихе и сполискииаи1е фаиовыкъ 
т]>убъ, другая-же часть выливается прямо въ 
бочку или выгрсбъ, обращая виима1пе на рав- 
uuuepiioe paciipeA'I>.iei(ie известковаго молока въ 
содержимомъ выгреба или бочки

Прибаилено-ли достат(»чиое для иропзиодстиа 
дезинфекц1и количество извести, узнается легко 
потому, что красная лакмусовая бумажка, оиу- 
щеинпл въ 11знержен1я, сиустя 2 —3 ч., должна 
явственно син'кть.

При дезипфекц'В от.хо.кихъ мкстъ. мусорныхъ 
ямъ, стоковъ и т. II. 37 р серно-карболовой 
смесью или 4 ’/о растворомъ хло1жоЙ извести, а 
также, за цеимкшемъ другихъ средстнъ, и дег- 
тярпымъ растворомъ, раствори эти вливаются въ 
количестве, раономъ количеству ночистотъ, ско
пившихся со времени последний дезннфокцп<. Де- 
ревянпыя сидЬнья и полъ огх.хжихъ мкстъ об
мываются гбрячимъ мыльно-карболовымъ или 
дегтярным-!, раетвооомъ или 47* растворомъ хлор
ной извести, или 37* серно-карболовымъ рлстви- 
ромъ, а стены нобкливаются 107* известковымъ 
молокомъ.

Изверже1пя холерныхъ больныхъ собираются 
въ деревянные осмо.ченные: ушатъ илн другую 
посуду, смешиваются съ 20" * иявестконымь мо
локомъ, прибавленнымъ въ количестве 3—i  объ- 
емиыхъ ороцентовъ, или съ ранныиъ количест- 
вомъ 4* о раствора хлорной п:звести, 37* раство
ра скрио-карболоной емкси или 57* дегглрнаго 
раствора и, спустя 3 —4 часа, выливаются въ 
падлежиния места ( при лечебныхъ заведен1лхъ 
отнюдь не въ общЫ мусорпия или выгребпыя 
ямы, канавы пли отхож1я места, а лучше всего 
нъ заранее вырытыа ямы, которым тотчасъ же 
засыпаю'гся землею).

П Р А В И Л А
для иода за фнлырам Боркофольдз.

1) Ординарный филыръ системы Веркефедьда, 
приспособлеимыВ къ водопроводу при дачлевди 
йоды около 1,5 атмосферы, даетъ при ненрерыв-
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номъ д'кйств1и въ T04enie сутокъ окуло 6 0 —70 
ведеръ воды, если водопроводыал вода не мутна; 
мроиаиодительность фильтра иадпетъ iipoiiupitio* 
иа.1Ы1>> уиеньше(ию давленЫ н большой муг-, 
пости воды.

2) Неирмрывпое лкйств1е фильтра наибодЬе. 
выгодно дли производителы1<>сти и coxpaHeuin 
фильтра. Поэтому, при внячитсльномъ требови1пи 
фильт})ованн(»й воды, лучше всего сосредоточить 
фильтры къ иеыногихъ м1>стахъ и приспособить 
для иепрерывнаго собиран1я изъ иихъ воды 
особые реиервуяры. Такими резервуарами могутъ 
служить больопя бутили изъ гальвапизованнаго 
жол'Ьаа или хориш1я дубовыя бочки, спабжониын 
плотными крышками. Каждый резервуаръ дал- 
женъ быть емк‘)стыо въ 20—30 ведеръ. нмЬть 
спускной крянъ и додженъбытьснабжеиъ присно* 
соблшпемь, для стока избыточнаго количества во-

DocToniiiioMy нерсоналу прислуги. Разбирать и 
очищать фильтръ, аомиио этоги персонала, не 
днлжш) дозволять какой либо другой прислуг^,

ПРАВИЛА
ш  лщъ, у1ак1ва)0Ш11ъ за больньм юлерю-

1) Одежда лиць, ухажчвнющихъ за больными 
холерою, дилжиа постоянно оставаться въ лазарет!) 
и модасргаться ле:шифекц1и. для чегоимъ должны 
выдаваться непромЬнно двЬ chLhu таковой одеж* 
ды-

2) КроиЬ того, осгавляя холерное отдЬлс1пе 
лазарета, лица эти должны тщательно обмывать 
руки Р/. растворомъ хлорной извести, мыльно- 
карболопымъ или деггярпымъ раствоиомь и какъ 
можно чаще м1Ь11ять бtлbe и ходить въ баню.

3) Лица, ухаживающзя за холерными боль
ными, отиюдь не должны принимать нощи

ды на случай нереп“лне1пя. Схема такого устрой-1-ромъ помЬщеи!и, находится больные, и не* 
ства видна па прилагаемомъ чертежЬ. I редъ прннят1емъ нищи иенрзмЬнно обвивать ру*

3) При небольшнхъ требошипяхъ фильтрован-ij;j| девиофецирующимъ расгворомь; огнравлиясь- 
iHHi воды достаточно и перзодическаго дЬйстн1л ц-ц дазаретъ для иснолнсн1я своихъ обязан*
фильтронт, но иЬрЪ надобности въ водЬ

М Д-'ia нравильннги д'].йств!я О̂ И'̂ ьтра филь* 
трую1иая сн'Ьча должна быть ежедневно очища
ема механически. При очень мутней вод1>, иод* 
лежащей фильтронаи1ю, такая очистка можоть 
понадобиться и два раш въ сутки, если нроизно- 
дительиос’гь фильтра уменьшается скоро.

3) Для произнодства очистки, п^уежде всего, 
пр!останаилинаютъ притокъ воды къ фильтру и 
оти]>ывают1> промывной краиъ, нахолящ>йсн 
внизу фильтра. Зат'1'.мъ отнинчиваютъ гайки бол- 
тонъ, прыжимаюн^нхъ крыипсу фильтра кь <})ут- 
ляру, и выниыаютъ св'Ьчу вн'Ьсй  ̂ съ крышкой; 
посл'Ь чсм'О, для осво6ождеп1я спЬчи отъ крышки, 
отвинчииаютъ гайку, ;щкр'1’.пляющую св^чу на

ностей, прегварительно нрн1шиагь нищу 
Для точнаго н неослабпаго иыиолис1ия выше* 

указанныхъ нЪръ. какь въ ож иин 1и х)леры, 
такъ и на случай ен Н01|влен1я. д з л к п  безуг.п- 
гательно назначить неносредствеоно н цчниен- 
ныхъ врачу заведен1н нахге,)онь*сан.ич|)).{ь иль 
мктной, болЬе расторооной, мужской прислуги.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Отъ Томской Гоподокой Улоакм.

Томская tupuACKdU 3 нрава сниъ оиьявлястъ  ̂ что 
крышк'Ь Механическая очистка сн'Ьчн произво-i чраш голоса на выбораль
дится такиыъ обрааомъ. что вся поверхность ся изйранй! гласныхъ I 'imckoS городской думы на 
протирается, лучше всего подъ струей воды изъ, съ 18У1 года, составлены и жед1Ю1ц1с
крана волон!)онода, ry6itofi или не очень жест- “чгутъ разематрнвать нхь, а также получать отдТ.л1. 
кой щеткой. Унотоеблять для очистки св'Ьчей ***чми экзоинлярами иъ канцеляр1н Оправы ежедневно 
очень жестк1я щетки иди тереть сп’Ьчу слишкомъ г̂-гановлешп.!!! «>Ь ст городчваго
сильно нс сл'Ьдустъ, такъ какъ матер1плъ, «л. положеа'ш П 1к»нн 181>2 г. днухнсдЪльный срикъ на 
котораго приготовлена св’Ьча (кремпеная накипь), j на неиравильносги или неполноту
представляется довольно мягкнмъ и при грубомъ считаться 1жля 189 5 г,
Tpenin быстро стирается. 1Ь время очистки свЬ-‘ *" ..........  ...... . .................... . .

5-е сентября 1893 года, а мШомъ — кв->ртнру, за
нимаемую опымъ Управлев1емъ въ гор. Товск'В. но 
Большой Кирпичной улицъ, въ AoHt подъ .V16. 3—3

ОИЪ VCTPOllOTUli К.\МЕЦ11ЫХЪ СТТ.НЪ.

На ocuoBauiu 69 ст. .\1 т. Уст о промышл. фибрнча. 
и завод, изд. 1887 Г1*да и сомасво журналу гуоерн- 
скаго 11равдсн1я, отъ 9 !юля 1893 года за .>е t tS l ,  
утвержД''ИНОяу Г, Тоиокимь Гупернагороиь, дворянину 
Hiiuo.mry Игнатьеву А.и,и>'Шов:1;ому уст
ройство каменныхь сгЬнь.вя&сто сущ'сг11ую:нн.дь де* 
ревянныхЪ) вокругь кваснльиаго огд1>1он1я на вияоку- 
реиномъ его >е 5‘) Соф1ввскомъ заводВ.

О вы8ов'1й КЪ то р гам ъ .

Отъ Томского губернскаго пр1 влеи1я объявляется 
что въ присутств1и его i октября 1893 года наэначснъ> 
публичный торгъ. съ иерегор.скою чрезъ три аия iia про
дажу иедвижимаго Huf̂ nin Гомокаго м^щаянна Семена 
Иваыона Капигальнаго, находнщагося въ г. Томскь, 
юргочноВ части, по Инкнгинской улнцТз нодъ 43, 
заключающагося въ одно-ягажномъ дерецяшюмъ домБ 
съ двумя таковыми же флигелями, съ пятью надвор- 
нымн избами U землею, какъ значится но крБпосгыому 
акту, совершенному въ Тимскомъ губернс1:омь нравд ;- 
Hiii 22 декабря lS80 года,—длиииику по и поне- 
речннку по 32 саж., а всего 6 i6 каидр. саж. llMhuie 
это оцЬнено въ 428 руб. и продается въ силу рБ- 
шев1и Томскаго городекзго нолпцейскпго унраплен)я 
отъ 2 декабря 18S9 года и 1 декабря >886 года, на 
yioBacTBiipeHie iipereuaiii нотомстненнаго ночетнаго 
гражданина Алексея Дорм>1Д|ШГов1 Родюкова въ суимБ 
НО р- 50 к. съ Vo » мБ1цая1ша Пичугина 70 руб. 
съ ®/о* а **сего ял сумму 180 руб. оО К'Щ. съ Vo- 
Жв.1аю1ц1е торговаться на эго нмБн!о могуть раземат* 
piiuin. въ канце.1яр1и губернскаго прав.1ен1Я д> дна 
T ipra п переторжки и вь дни т<>рговь всБ докуменгы, 
Д|) нрода.ки дома Капнга.1ияаго итяостцюся. 3— 1 .

чу нс cл•!iдyeтъ держать «а металлическую опра
ву (голову) ея. во и.чб'1)Жан1е пов1>е:кдон1н спайки 
между оправой и гЬломъ свФчн, равпымъ обра- 
зомъ нужно избегать всячески ударовъ с;гЬчей о 
какой-либо твердый предметь. Очищенную св’Ьчу 
сосдиняют-ь оиять съ крышкой фильтра, нстанля- 
ютъ въ футляръ, запираютъ крышку соотв1>г- 
с7непиыии болтами съ гайками и иоставлеиную 
уже въ <1)ут.1яръ свЬчу обмываютъ еще ра:зъ 
струей Воды, давши притокъ ся in* фильтру ирн 
OTKpwTtJMT* промывпомъ крап'Ь. SaxiiMi. закры- 
пають <|ромы1Ш()й крань. и фильтръ начинасгъ 
фильтроватп съ первопачальпою скоростью.

6) ‘1‘ильтрующая св1>ча фильтра должна чрезъ 
каждые б дней подвергаться стерилиза1д1и киинче-

Окружное .ApTiU.iepincK'ie Унравл'чбе Ояскаго в>еи* 
иаг<) округа вызыааетъ желающихь Т'фговагься на 
неревозку аргил.1ер>йенихь тяж.'стй безь обознчч‘Н1Я 
количества, а сколько таковыхъ будетъ, съ 1 -го ян
варя 18'И года по 1 -е января ИУ6 года: А) сухо* 
п у тн о : 1) изъ 0-кска: л) «о всБ иБста Тобольской

Въ Teuenie вгого же дкухиадБльнаго срока ыодонм- 
щики городекихъ сбфовь и паслБдиики ыедвнжииыхъ 
пмущосгвь для исущ1!стндо1пя 0110;1хь нравь иа yuacrie 
въ выборохъ приглашаются: нерные, h.i ocHOB.iiiiu Н
пункта -13 ст., внесгн чиелянрнся на нохъ недоимки,
ц нослЬдн1е прв.дъяв11ть управБ законныя Доказагель-j губершн; б) во воЬ мЬега Тояской губерн!»; в) во всБ 
ства о правь на уиаслЬдоишное ими ниуществ;).

3—2.

Отъ Надзирателя VII Акцизнаго округа Запад
ной Сибири.

I иЬега Акмолинской облает; г) во воЬ мБсг.д Семп- 
' падагпнокоВ области. кромБ гг. Зайсана и Кагонь* 
Нарагая; .д) въ г. Зайс.шъ и К-лтонь-Карагай; е) во 
всБ мЬега СемирЬченской областн; ж) ко всЬ мЬста 

I но гланн шу почтовому тракту »тъ СемирЬчснской о5- 
|ласгн .до г. Ташкента включительно, и з) во всЬ

I часа, считал съ | года за .V 78">. о нзносБ акциза 33^ р. Ш i1пемъ въ »о.д1', иъ Teneuie
момента закч1Ш1Пя воды. j за вино но Барнаульскому miruBjjjy складу его донЬ'

7) Для лроизволства сторилизшЦи освобожден-^ рнхелеи, а потому, въ случаБ предъявления гдБ либо, 
погружается въ amnaunia эга должна быть досганлена въ yupaiueuic

l ia tn ip a re ib  V I I  анцнш .1 Го округа 3auaiuoii Сибн|ш Ирнугскаго во'-янаго округа по главному М»с-
сииъ объавляеть, нго Д 1ПЬренныаь Uo Платонова » | |*'>в®К'»му тр акту  до г. И ркутска нк.шчнтельно. 2 )  Илъ 
Судоиской, И1уп»гинымь, заявлеш  утраченною кв иган - Зюмеии — тяжестей. слЬдующнхь по наз 1т ч е н 1 Ю изъ 
ц1я biiicKaro окрУ'Кнаго кы ш чей е тва  огь 2 3  февраля **'П’Тренннхъ складовь IlM iiepin н приОывающихъ въ

пая св'Бчи фильтра шшлн'Ь 
достаточно объемистый сосудъ. наполненный хо
лодною водою, чтобы св'Бча при кнплчшпн рази- 
гр'Ьвалась лишь посгопеппо. Сосудъ ставится на 
любой ичагъ п кипячсп1е скфчи производится 
въ течоп1е времени, указанмаго въ п. 6 мъ. Во 
нреил кин1>м1л воды нужно П1)ипять м1 :ры, чтобы 
св’Ьчу не подбрасывало и не колотило о стТ.нки

иоыннутагв выше икруга. такь иакъ имЬсто ея ны- 
данъ дубликагъ К*' Плитинева и Судпвский. 3 — 2.

Отъ Наинскаго Окружнаго Суда.

.  , . Каинешй окружный судя, на ocuouauin 28 ст.сосудп, Д.1Я ЧОГ.. при слишкоиъ б;рН0Н1. пипкшп:,^ 2  , „
поды 11,а e n tn y  можно н аж и м ать  д л и н н о й  и ч к о й  ,о  i „ „ „  1ЗДЗ г ,  кннноким ъ м1ицнна
л у ч и н ко й . I l o a t  ННННЧ0Н1Я ннйчу не с .т к д у е т а , Л нн елем ъ  Ф н н 1 тш е.ш м ь  М ощ нцкнм ъ н р е д г -  
ны ним ать тотч асъ  инъ го рлч ей  поды, то  д ать  ей  „зыекян1ю  аакл ад н ан  крйноеть , сонер-
о сты ть  BM tcTt с ъ  нодой, О сты нш ую  снйчу с т а н я : ъ ,^ ^ „ „ ^ ^  1Саннско«ъ о нруж ном ъ с у д й . Й9 май
ьъ  ф и л ьтр ъ . BM t-crt со снФчой нуж но и е а д * й , , х 9 ,, 3UII Мощнцкому
р а а ъ  ьм н итить н н о А г ч а т у ю  тру бку , "а е а ж и - 1
ваеиую па опрнну снъчи и служащую для тока' -  -• . . • .
фильтрованной воды. . . .  i Евграфовой. Но этой закладноЛ крЬиости Енгра

фова Евграфова же, женой его Вассой Ьсифоеюй , нсиремЬнно
11>\ >д|.л\Г1 >1-1L. ■ п 1 iK.lt И.игм.и *

1 Тюмень вь nimaimraHioHnec время, также бе:гь обо- 
значеа1я ко.шчестнк, вь г. Омскъ и г.г. Восточной 

'.Сибири, лежащее по главкому Московскому тракту д» 
г. иркутска включительно, .3) Изъ Томска на всЬ го
рода Восточной Сибири, лежа1П)е по главному Мос
ковскому тр.1кту до г, HpRj’TCKa включительно—тя
жестей, дос1ав.1енныхъ tv.ta изъ Тюмени водою. 4) 
Изъ г. ВЬрнаго во нсЬ мЬста Семпрьченской оГрласти; 
Б / в о д я н у ю  перевозку артпл1ер1йскихъ тяжестей, 
также бе:гь обозцаче|йя количества, а сколько тако- 
выхъ будетъ, в» время навигаи1и изъ г. Тюмени въ 
гг. U m c k ii к  Тиыскъ.

Торги будутъ нроизвехены рБшптельяме, безь пе
реторжки по 1-му, 2 му, 3-ну и лит. Б пунктамъ 
въ г. ОмскЬ. въ Воевни Окружнонъ СовЬтЬ, 15-го 
сентябри мЬсяца 1893 г. вь нолокннь втордго часа 
дня, U 1Ш i му пункту въ г. ББрномъ—СемнрБчен- 
скомъ иблаетномь Правлеи1и 1-ги сентября 1893 г., 

12 часовь дин. Цьны на торгяхъ доляшм быть 
на два гола и прл тииъ на

8) 1^норвуяры. служнние для собиранш фильтр». я«Р*н.зау съ снег, нуда на .0»  перст-
„..eft .............. л„.г. ,,гчо«« тд-г-м «n..unn,i чшвии .шложиш пелиижино1. и м ьте , нахо.тищсеои пяиг.таян в омЬл.ио на кажяос изъ Нкпнмпанпийи.нанной ВОДЫ, долж ны  бы ть врем я о тъ  врем ени 

вымываемы  внутри  кпнлткоы ъ; б р а ть  изъ пихъ 
воду ноинио к р ан а , иапр.« ч ер п ать  ее ковш ами 
или  стп капн м н, долж н о  бы ть воспрещ ено.

9) Всякая св'Ьча фильтра, па которой замЬ- 
чается трещина, должна быть немедленно зам1» 
йена новою цельною св-Ьчою. Контроль стерильно
сти воды, даваемой фильтронъ, сл'кдуетъ про
изводит!. время отъ в{)емеии помощью 6актер1оло- 
гическаго изслЬдовнгпя. гдЬ таковое нозможпо- 
10) Уходъ за фильтрами необходимо поручить 

оиред'Ьчеиному, достаточно подготовленному и

д1. 22 саж. н задами 19 саж.

,, , X I. <1106 ра:1СТ')ЯШв огдЬльно иа каждое изъ вы1Неозначся-нъ г. Каинснф, ни йнинской улнн'Ь, заключаю- д„ 2.5 „,д „
нгееся нъучастк'Ь «-или съ »™«едепныя.. ни иномъ . д
ностройк.мн н ЗОЯ.,ню подъ ннян, нйрою П0|^ и -  „одводадъ, счигп. слйдонан’е по 25 верстъ

ВЪ сутки, и на срочыыхъ подводахъ, считая слЬдова- 
. I Hie UU менЬе 50 верстъ въ сутки; при чемъ на не-

V •  ̂ревозку изъ г. Омска и Томска въ г.г. Иосточной
Отъ пОНКурСНагО Управленж. |Сибпри, лежащ!е по главяому Московскому тракту до

Конкурсное Унраилеы1е, учрежлеыыио но лЬламъ j г. Иркутежа В1;лючптольно, могутъ быть нязначяемы 
несоетоягельнаго холжнпиа, Тоискпго купца Лягона цЬны отхЬ.н.яо за зимн1н к orit.ihR» яа .ibrui» пс- 
Урусова, полижпвъ созвать окончательное общее за- ревозки. На перевозку въ СеыирЬченокую область 
пмодавцевь co6paiue, вазначаеть для сего сросояъ (ыьдуетъ назначить одну общую цЬву во всЬ мЬста



ТОМСКШ ГУВЕРНСКШ з в д о м о о т и 30
STofi области, дооускви также раад%леи1е utubi ua 
>и1ш!я и л1;т>пя иерсвозк!. Ц^вы на перевозку тя- 
асестеб ыа воловыхъ иилводахъ вовсе вс должны быть 
ыазвачасим. SaTtMi., на водяную перевозку ц^вы дол
жны быть объявлены съ нуда на все ра8СТояы1е отъ 
Тюиенй до Опека и особо до Томска. Утвержден1е 
пол ряда на два года на перевозку тяжестей взъ Тю
мени и Омска будетъ зависать отъ yciioTpiiHiB Военно- 
Окружкаго (.'oBt.Ta, а ыа иеревонку по Ceuitpt>neucuoB 
области^ отъ ycuorptBia ЗавЪдывающаю ApTiiJ.iepifi- 
скою тастью округа.

11(.дрядъ будетъ 1гредостав.1енъдвумъ лицаиъ: одному, 
вся сухопутная неровозка изъ г.г. Омска, Томска п 
Тюмени, а также водяная перевозка изъ г, Тюмевн, 
я другому->вся сухонутная перевозка изъ г. Bt>pu»ro

Къ торгамъ должны быть представлены залоги въ 
Фбезпече1ие иенравнаго вынолне1НЯ подряда: въ гор. 
Оиек'Ь въ разм'ЬрЪ ]370 р. 27 к , а въ г. Ы>рномъ 
въ pa3M'Bpt> 254 pt6. 18 кол.

Залоги пъ оОсзпеЧ1'н1е неустойки будутъ принимать
ся BCt> дпаво.1енвые закономъ по обязительствамъ съ 
казною, а также лоручите.льства, на точкомъ осво 
ваши 71 ст. ХУШ кн. Св. Воен. Пост изд. 1809 г., 
за иеилючоиемъ нелвнжимаго имущества въ Семир -̂ 
ж-нской области: залоги зтн должны быть представ.те* 
вы ненремЪкно при оГ>ъяв.деи>и только въ Военно* 
(•кружный С'ивТлъ и СемпрТ>ченгкое Областвои 11рав.1е- 
uie. я не въ какое либо другое Ь|равлен1е. Крон'!: 
того предвйрж тгя, что безъ предетав.и'н1я требуюша-; 
гося килпчестви залога ьъ нолномъ размт>р1:, а 1ака:е 
вызовы пъ чеыъ бы то ни Cbj.io m-сигласвые съ на- 
стояшнмъ объя1иен1емъ и )слов1яин будутъ оставлены' 
безъ посл1:дств1й. Предъявитель не будетъ допущен'ь 
мъ торгнмъ. ,

Торги будутъ произведены устмые, во дозволяется 
и присылка запечятакныхъ объяплен1А то.ико отъ 
тТ.хъ лпп'ь, который лично или чрезъ пов'Бреиныхъ! 
не будутъ участвовать въ устныхъ торгахъ н безъ 
npieMd вьк̂ овонъ о цЪвахъ и залогахъ но телегр фу.1 
Также нс будутъ приниматься вызовы, нрпслвнные ‘ 
въ MtcTa торга по телеграфу п ув1:доыле1пя пран»-1 
тельственннт ь мт.стъ п л«цъ по телеграфу же. « сио-' 
бодности залоговъ иодрядчпковь, желаю]цнхъ вступить! 
въ новое обязательство съ казною. !

Шелоющ1е-же устно торговаться обя.таны предста- j 
вить не позже иыи:ео:шаченнаго времеин, въ день: 
торга, при iipoHicKiii или объявлен1н, онлаченпомъ | 
8<> к, гербовою маркою, документы о своеыъ зиан1и н 1 
залогъ въ вышеозначевномь размИр .̂ Зпиечатаыыын i 
объявлси1я, оплачевныя также ЬО к. гербовою маркою, i 
съ iipiMoiKeuieM'b документонъ о звав1н предъявители ' 
в залога въ озвачеыыомъ разы'Ьр'В, должны быть ври- 
славы или подины вь Воеыво-бкружвый Сов'Ьтъ ве 
лоздц'Бе половины втораго часа дня и Семвр1>чеысвое 
областное нривлеи!е ве позже 1 2 -ти часовъ утра, въ 
день, назначенный д.1Я торга и заключать въ себЬ: 
1 ) имя, фанил1ю, звавте п MtcTO жительства объяви
теля; 2) годъ, нЪсяць и число, когда написано объ- 
авлен1е; •!) cor.iacie првиать ин себя иодрядъ на осно- 
ваи1и утверждеыныхъ услов!б безт> iiepeMtHU и 4) 
КЬЯ), складомъ писавиш ыа каждый пувк’гъ пере
возки на дна года; причемъ въ м-Ьнвхъ не допускается 
другихъ дробей KpoMt >/з, 'Л, ‘/з и Vie.

Надпись на киыверт'б, въ киторохъ будетъ запеча
тано обълнлсн1е. должна быть следующая: «Объявле- 
Hiv въ Военно-икружвый СовТлъ Омскаго военнаго 
«круга, или въ СемнрЪчевское областное правление 
къ назначенвому такого-то числа, месяца и года торгу 
на перевозку артиллергйскпхъ тяжестей».

Услов1я па иеревозку тяжестей желающ1е могутъ 
разематривать въ г. OmckIv-  въ Окружномъ Артилле- 
р!йскоыъ >иравлев1П и въ г. В1̂ рыом’ь—въ Уиравле- 
Hiu артвллер1йскаго склада ежедневно. крон-Ь воск- 
ресныхъ и табельныхъ дней, отъ 10 -ти часовъ утра 
до З-хъ часовъ ионолудви.

Иоярядчикп предваряются: а) что въ noiitmcHifl 
торговыхъ присутств1й допускаются въ день торга 
только торгуюнияся лица и нхъ пов'йрекные, лодав- 
niie 1>0ъяьлев1е или залоги; б) за.юги къ торгамъ дол
жны Сыть представлены пспремТ>вио въ вышеозничен- 
номъ разм1:рЪ: въ протнвнинъ случай, т. е. копа ихъ 
окажется ыеы'Ьс, нре.иявнтель ве будетъ допущеиъ 
къ торгамъ, а закрытия объавлев1я съ неполнымъ 
залогомъ будутъ «став.тены безъ рязсмотрТ.1пя и в) 
поднваемыя въ иочтовыя м'Вста для отправлел1я по 
ПичтЪ или съ зстафетою. кк торгамъ о6ьявлен|я, при 
воторыхъ, вь качества налога, представляются налич
ным деньги, должны быть влагаемы въ отд-Вльные 
отъ денегъ паке1ы; при прянит1и па почту такнхъ 
оОъявле.н)й н денечъ. почтовые (ipicMuiiiKH обязаны Д'В- 
лать на ниютахь съ объяолеи1ями иисьыенныя удо- 
СТ0ВВреН1Я въ ТОМЪ ЧТО 11редстав.1яемыя къ СИМЪ объ- 
явлевжмъ нодъ залогъ иа.1ичныя деньги, въ так«ыъ-то 
Ko.iu4CCiBt>. Д'Ьйствителыю ирныягы ыа почту и елъ-
ДуЮТЪ OTAli.lbHO. 2 I

Земсь'1й зйс'Вдатель 1 участка Канпскаго округа 
нубликуетъ, что въ с. Каргатскомъ, 10 августа 
сего года, въ 11  ч. дня, будутъ произведены тор 
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на поставку въ 189J гиду въ Каргачскгй этапъ 
]84 саж. березовыхъ одиоаол‘1:нныхъ дровъ, 28 
пуд. ] 2 удфуит. cьtчъ сальныхъ и на очистку этапа. 
Желающ1е то]1говаться должны представить авло- 
ги па 7з подрядной суммы, или ручательныя одо- 
брен1я. 3—3

О вызова на аувцю нны й торгъ.

Конь'урспое управлен1е по дЬламъ несостоятель- 
наго должника, бывшаго книнскаго 2*й гильд!и 
купца Дм11тр1я Оедорова Мяспикова, согласно раа- 
p’tnienia общаго собрап1я гг. заимодпвцевъ Мяс* 
пикона, назначило 1 сентября сего 1«УЗ года, въ 
HoMtuieniH конкурсиаго унравле1пя. находящемся 
в'ь гор. Каивск'Ь. въ диН'Ь Емельянова, aVKuioii- 
ную продажу, съ переторжкою, педвижимиго иму- 
пгества песостоятелышго Мясникова, заключаю- 
щагося въ трехъ домахъ, и:п. коихъ:одипъ днухъ- 
Э'1ажныЙ, полукимеиный; одинъ каменный и одинъ 
деревянный, съ двумя при нихъ каменными флиге
лями, съ полпалими, надворными постройками и 
усадебными м'йстаыи: при первыхъ двухъ въ дли
ну по улиц1’> 35 и въ глубь ABojia 4Ь саж. и при 
писл11лнемъ, но улиц1’. 11 и внутрь двора 45 саж.; 
01Д'1дЛьиаги усадсбиаго м'1хта и каменной лавки, 
И01л1)дняя па слоыъ и сиозъ Имущество эти на
ходится въ г. KaMiicKt, оц-Ьнено въ 7,100 руб. 
и приноситъ въ Годъ дохода 1,100 руб. Почему 
.1ица, желаюпоя торговат||СЯ, благоволягъ пожало
вать въ конкурсное упраилеп1е, гд-Ь могутъ раз- 
сматривнть BC'li б^мaги, относящ1ясл до нридажц.

3—3

Рсд1̂ Аств1е npouicBin крестьянина Михаила Козьмиыа 
Шмарыхина и журнальнаго постаноплен1я Г>арыауль- 
скаго окружнаго суда, сост. 22 1Юня 1ь93 года, уни
чтожается доверенность, данная Шмарыхвныиъ чи
новнику Валер1аиу Федорову Иейеркиву, засвнд'Ьтель- 
ствованыал въ Барвиульскоиъ окружномъ суд11 12-го 
сентября 1892 г. цодъ № 165. 3—2.

Всл'Ьдств1е нроше1Пя дочетнаго гражданина Ев- 
лаии1я Егорова Иконпикова и журна.чьнаго поста- 
HOBAenin Томскаго губернскаго п|;авлен1я. состо- 
яигпагося 13 1юля 1893 года за Л 14у9, уничто
жается доверенность, данная Икоиннковыыъ чи
новнику Александру Мефодьеву Михнльскому, 
засвид'ктельствоыаниая въ губерпскомъ пряжченги 
въ 1889 году. 8 —3

О ВЫЗОВИ КРЕДИТ! РОВЪ.

На осиоваы!и (И)В ст. Устава о судопр. торгпвомъ 
I (т. XI ч. 2 СВ. зак., изд. 1887 г.) Конкурсное iiipa- 
I влен)о по АТламъ несостоятельной должницы С. В.I Клименко проситъ Впеъ пожаловать или прислать 
I  вместо себя уполномоченное лицо въ о к о н ч а т е л ь 

н о е  1 Сщее loOpoHie г.г. кредиторовъ Клименко въ 7 
чясоьъ ычера п а т в а ^ ц а т а г о  ноября 1893 го/в, 
въ домъ Гн^довскаго, но Лагерному шоссе, въ г. Ташкев- 
т 1. для розсв(прТ.И1Я отчета KOHKjpca овсЬчг его А^й(Т- 
в1яхъ и из6ран1я уполномоченного для окончан1я Д'Ьлъ, ко
торый конкурсомъие будутъ окончены по незавясящимъ 
отъ пего обстоячельствамъ, а также для «преАТ,ЛРн!я свой
ства несостоятельности Г-жи Клименко, 'согласно 619 
и В20 ст. тиго же 4 става.

При отимъ Конкурсное Управлен1с предуореждает'Ъ 
г.г. креди'горонъ, что иелвивимеся изъ иихъ въ назна
ченное выше CoGpBHie будутъ сочтены во всемъ со
гласными съ MHt.iiiHMii но озннченнымъ предметямъ 
большинства ЯВ1ШШЯ1 СЯ кредпторивъ. Г. Гашкентъ, 
1ЮВЛ 1-i дня 1893 гида. 3 - 1

О вызова къ олушашю р^шен1я.

Томск1й губернск1й судъ, ни основан1и 426 и 
431 ст. X т. 2 ч.. изд. 1876 г .  пызыиаегь капде- 
лярскаго служителя Федора и торгующаго «ю ку
печеском у CBMAtivj ьству, кан пскаго м Ьщан j  па' 
Александра Иннтеяеймоновыхъ Митрохипыхъ, к'Ь 
слуша>пю р1>и1ительпаго опред'Ьлепгя сего суда, 
состоявшагосл по дЪлу о ucKt,
коллежскнго соп'Кгпика Михаила Корисоиа Шим 
кина съ овпячепныхъ Федора и Александра Ми- 
трохиныхъ 1628 руб. 44 кон., въ срокъ, указан
ный въ 460 ст. того же закона. 3 - 3

О вызова для получон1я soniH.

ToMCKiR ryCepBCKifi судъ, на огыовнв1и 241 и оосл1:д 
ст. X т. 2 ч., иъ пичтиы’Ьсячиый срокъ со дня npu- 
печитав1я послЪдшй пу'блиЕа1Щ> въ Севатскихъ оОъ- 
ввлев!яхъ, вызывиетъ въ присут(тв)е свое иотом- 
ствевнаго дворянина 1осифа Матвеева Яыонтъ, для 
110лучев1я КОШИ съ всковаго пришеыш Колывавгкаго 
2-R Г11льд|и купца Ивана МатвЪева Иванецкаго, по 
дЪлу о взысканш съ Ямовть 79о0 руб.; въcлyчat я:е 
неявкн Лмоытъ или же вгпрвсылкп пивЪреныаго, 
безъ достаточвыхъ законныхъ къ тому причвнъ, дТ.ло, 
на ocHO&anin 248 ст. X т. 2 ч , будетъ рЪшево за
очно, во имЪюшнмся въ вомъ довазательствамъ. 3 — 3

О ВЫ80В'1Й н а с д ь д н и к о в ъ  к ъ  вм ^н тю .

БарыаульскШ окружвый судъ. на освопанш 1239 ст. 
X т. 1 ч.. вызыиаетъ BUCAtflUHKOBb уиершаго отстав- 
яяго бомбардира Петра Кондратьева Ненашева, предъ
явить въ установленный 1241 ст того же закона 
срокъ свои васл^дстненныя права къ имуществу, за 
ключаюшемуся въ разной движимости и недвижимости 
и вахо|Ящемуся въ сед'Б РебрмхЪ. Касмалнвекой во
лости, Барнаульскаго округа, Томской губериш. 3 — 2.

Об'ь у н и ч то я с е н 1И дов1.ренности.

RcatKTBio iipoiiieHifl комнсрц1и советника Евграфа 
Иванова Королева и журнальнаго погта1ЮВлев1я Тим- 
скаго губсрнс1:аго иравлеН1Я. гостолвшагося 23 1юля 
1893 гола за Л? 1560. уничтожается довг.ренность, 
даинея Кориленымъ кан1(елярскому с.1ужнтелм> Ксено
фонту Алск1‘андр<|Цт Машанову, заспнлЪтельствованная 
въ губернскомъ ирав.ин»и 22  августа 1892 года за 
jN5

Объ утрат* документовъ.

ToMCKie городское тлищГькое ynpaBJOBie розыски- 
ваетъ утеряииые narnopibi томскнхъ мъшанъ: Кьс'Ья 
Акимова C’leiiuH'Ua, ьыланвый ему томской н'1>щан- 
ской управой 10 1юия с. г № 1369 на одинъ годъ 
и Ивана Иванова Ивин<1ва-же, выданный ему .НО 
феврали с. г. на три месяца и свидътельство о бракИ 
его съ Матреной Рыбкиний, запигашюмг въ метриче
скую книгу Томскаго Горидскаго по.1ицейскаго унрав- 
леп1я 13 мал 1893 г. Зе 3; креегьитша Пермской 
губерп1и, Камышловскаго у'Ьзда, Кунарской волости, 
Ильи Семенова Оеввцева, выданный ему волостиымъ 
правлев1емъ 3 мая 1893 года, сроконъ на полгода; 
крестьянина изъ ссыльныхъ Томской ry6epuiu и ок
руга, Николаевской волости, Семена Оспиова Ващука, 
выдаииый ему во.'Юствымъ |1раилеы1енъ въ 189з году; 
крестьяш1иа Воронежской губ., Иовохоперскаю у'Ьзда. 
Тюковской волости, села Ъихляевскаго, Семена Ани
симова Ионова, выдаввый ему иьъ волистнаго правле- 

! н!я и аттестатомъ о служба; крест1>янки Ка
занской губ., Квзавскаго уЬда, Иово-Китяцкой во

лости, дер. Хатни. Екатерины Матв̂ е̂ной Федотовой, 
выданный ей изъ волостваю правлнпя ьъ aurycTli 
1892 года ыа одинъ годъ; крестьянина Капнгкаго ок
руга. Верхне-Омской волисти, дер. Кочиевой Ильи Са- 

' мойлова Осипова, выданный ему волостиымъ нравле- 
' и1емъ 24 февра.1Я с. г. за Ае 51; томскаго мЪщаыина 
Степана Назарова Татаркина, ополченское свид-Ьтель- 
ство. выдапыое ему Осивскпмъ у'Бздныиъ ио виииской 
повинности ирисутств!емъ.

Барнаульское окружное полицейское управле{ие про
ситъ считать ьед'Ишвнтелтыкъ укааъ утерянный 

I отстввмымъ каноииромъ 4 бата{<еи 5 артиллер1йсвой 
бригады Григор1емъ Кузьмивымъ Иоиомаревымъ 

I Г)ариаульск1й уЬздный воинск1б иачалыижъ просить 
i считать нед1Ь&ствит<мы1Ымъ увольиите.1ьвый билетъ,
I утерянный :4апасныиъ рядоныиъ Кускуиской конвой- 
I ной команды Савел1еыъ Васильевымъ Бурматоиииъ.
I КаинекШ уТ,алпый воанск1й вачальникъ просить 
I считать ведТ.Псгвмтельныиъ утерянный указъ объ 
1 отставка отставыаги служителя Корсакоцскаго продо- 

во.дьствениаго магазина Михаила Алеке1еиа Кондакова,
I выданный ему 9 декабря 1885 г. за Л* 2749.

Томская духовная KoHciicTopia просить считать не- 
I дТ.Йствительнымъ С1»1д1;тельство, утерянное почетиымъ 
I гряждвшшомъ Мнхниломъ Иваиовымъ Иевскимъ. im- 
I данное ему взъ овий коисистор1и 8 1к)ва 1880 года 
j за  а  .3 0 0 8 .

И. д. Дредс^дателя 1C. Шапошннкона.

Секретарь И. Инсильеаь 

И. д Редактора //. ГуееАьниковь



Т 0М С К 1Я  ГУ1^ЕРНСКГЯ В'ВДОМОСТИ № 30

Ч АС ТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

С-ЬВЕ!1‘ИАГ0 ТКЛКГГАФИАГО АГКНСТВА

Зилото - 
Оребро

7 р 73 в, 
-  р. -  к.

ПетербургЪ; зо шля. <Ионое Вроия» 
сообщшт1>, чти 1гислакн:1Л пъ Перлинъ нота 
руссш’о нраяительта съ продложен1емъ при
ступить яъ перегопорамъ о яаключен1и тор- 
гооаго договора на iio4fl1i вааиинихъ усту- 
нот. и piiRliO 1 октября (конаго стиля) при
нята германскимъ прявитсльствомъ въ вис- 
uiefi степени блнгапр1ятио.

—  <Тир1'ово-11ромышленная Газета* ра
зослала coo6iuoiiie иинисгра финавсовъ о хо- 
Ali руеско-герканскихъ торгоныхъ перегоно- 
ровъ. Въ этомъ соо6щен1и иинистръ финаи- 
сонъ, въ виду опублИ1сонан1л въ Герканш 
иеморанлуиа, представлениаго ииперскимъ 
канцлеромъ союзному coHlJTy о русско-герман- 
скихъ торгоныхъ перрговорахъ, янакииить рус
ское oCuiecTKO съ обстоятельствами возвикно- 
Bouifl и хода этихъ перегоиоровь.

—  Министерство госудпрствоиныхъ ииу- 
щсч:тнъ утвердило нроектъ 11оложен)я о че
тырехъ новыхъ опытвыхь станц!яхъ, учреж- 
дасмыхъ для производства рабогь и изсл'Ьдова- 
HiB по отд-Ьльнынъ отраслнмъ ссльско-хозяй* 
ственнаго Д'Ьла: въ TiieiiciioB губерн1и откры
вается школа молочнаго хозяйства и сырова- 
рен1я, въ Псковской — льноводстна, въ Тав
рической— винод'Ьл1я и въ Кутаиси— шел
ководства.

Петербургъ  ̂ 31 1ЮЛЯ. «Торгово-Промыш
ленная Газета» сообщаетъ, что въ Бухар'Ь 
иредполнгается открыть отл’Ьлен1е 1 ’усскаго 
оОш.есТ1:а для постояпныхь торговопронышлев- 
имхъ ьыставокъ; преииу|цественно—для хлоп
ка н шерсти.

—  1 августа. Назначены епископы: моги* 
леиск!В Ириней— тульспимъ, ставропольск1й 
Кагея1й— могилевскнмъ, сухумск1В Лгаоодоръ 
—  ставроиольскииъ, KupeucKifi
Тобол ьскииъ.

—  Принятое Герман!гй 110»ышсн1е пош
лины на вывозимые изъ Poccin товары ка
сается стросваго л:Ьса, вывозъ коего в'Ь Гер- 
мая1ю нростирается до 40 нроц. общаго ьы- 
во:)а. Г ’Ьзкое изм’Ьнен1е пошлины застаегь 
л*Ьсъ въ моментъ ого сл'Ьдошш1я въ пути по 
аападныиъ воднымъ сисгеиамъ. Чтобы дать 
возможность ншгравить л'Ьсъ съ затратами 
по транспорту, не превосходящими т'Ьхъ, ко
торый им'Ьлись въ виду нримышленииками, 
понижается жсл'Ьзиодорожиый тарифь. Эти 
пониженные тарифы, разечитанные по Viso к. 
съ нуловерсты, внодятсл 7 августа отъ глан- 
п^йшихъ прветаней до Гиги и Либавы.

НижнШ Новгородъ, Ь1 1юля. ГуссКИАЪ 
лростыхъ cj'Kou'b иривеасно ав'Ь третв про- 
шлотдввго коАВчествн, ц1>вы дороже лрц- 
IIIJHI'O года ва 20 в. ОдЬлавы иоауикя для 
Юоо-Заиадваю края, для Дива, ииволжья 
в Кавкаш. Ирввовъ иорсидсквхъ тояаровъ 
авачителкаий, аи часть rjijaoift ааходится 
ощо въ нута.

—  2 автуста. СибравЕв бвржсваго ку
печества, водъ вредсЪдательствоиъ 1). 
и  Меаввлввцева, равеватрввало вопросъ 
о нвжегиродсквхъ та1шаяхъ. ГЪвЕево 
ходатайствивать о ирокаводст1т11 работь 
Кб ирвсвисобленЕю Муривскаги ватина дла вро- 
хеда в удобной стоянки судинъ. UpasBiiHo 
веибходввивъ ирисвосоОптв для вввонки су- 
донъ Барловское оворо.

Вильна, 2 августа. 1Ечера ядйсь открыть 
О й Архсолигичесшй съВздъ. ЦродсЬдатель- 
ница еъЪвда графанл Уварена заявила о да- 
pDHUHlB 1'осударевъ И «верятировъ съ'Ьлду ва

издааЕс трудовъ 5000 р,, Иаслйдникеиъ До- 
саревичевъ 2000 р.

К1евЪ; 2 августа. ЗдЬсь открылса вчера 
8-й БсероссЕйскЕй съ11здъ лФеовладкльцевь и 
лксохозяевь. Брибыло балке ста членовъ. 
Предсклателсвъ иябрааь В. Т. Собиченск1й.

ВЬна 31 1юли (12 августа) Вчера окон
чилась въ Бродахъ кинферевц1я представи
телей русскихъ и аастрЕйскихъ жслкзнмхъ 
дорогь относительно прииквен1я тарифа къ 
транзитнову провозу хлкбовъ.

—  2 (И )  аигуст.1. Бывш1я въ 1’али- 
чивк и BearpiB на||0днев1я причинили боль- 
1п1я бкдств1в. Погибли нксколько людей.

Лондонъ, 31 1юля (12 августа). 11о евк- 
дкн1яиъ изъ Бовбев, прошлою ночью были 
кркако заперты век дона тузеинаго кварта 
ла. Улицы его были пусты. Европейск1я и 
ивд1йск1я войска, подкркплеаныя артиллс- 
pic-й и каш1Лер1ей воловтеровъ, заняли век 
главные пункты города. Въ концахъ вскхъ 
гланныхъ улицъ тузеинаго квартала были 
поставлены пушки. При пчерашнев ь иобовщк 
убито въ общовъ вило людей, во тяжело 
ранены сотни. Четыре индусскихъ храма и 
двк вечети разрушены до ocBOBaaia.

—  1 (13) августа. Но свкдкн1явъ изъ 
Вовбея, безпорлдки таяъ увеличиваются. 
Для прекра|цсн1я ихъ вызваны век войска 
и волонтеры. Прибыли также до 300 воору- 
жевныхъ чиновъ желк.шодорожиой поли1ии, 
но, при большвхъ опустошеи1лхъ и числен- 
ноств возвутиншихся тузеицевъ, наличныя 
вооруз1енныя силы недостаточны. Въ бнв]вую 
сегодня схватку убиты восевь человккъ, а 
ранены сотни. Выли и сиге драки. Войска 
вступались въ дкло и стркляли, при чсяь 
убито и ранено иного изъ буйсгвуюи(ихъ и 
арестовано масса. Ожидаютъ прибыт1я губер
натора. Фабричные рабоч1е изъ BHxycoFib 
прекратили работу и тоже вдуть ркзать 
иагомотаиъ.

Изъ Понтиприда сообщяютъ; шодвый от
туда въ Ка|)дифь Ш1ссажврси1й п.,кздъ жо- 
лкзвой дороги столкнулся со встркчиыиъ 
покздовъ и слетклъ съ дамбы, вышиною пъ 
50 иетровъ. Иитиадцать человккъ убито, 
около 50 ранено.

Бомбей, 2 ( U )  августа. Побоигца вежду 
индусами и Haj'oMeT.iuaHB врохолжаютсл, ни 
сиотря на викшато.астао вейскъ. При схаат- 
кахъ убито доселк около 50 буйствующихъ 
и арестонапо до 1200 человккъ.

Парижъ, 2 (14) августа. Какой-то рево- 
люц1оверъ, выстрклпвъ вчср.1 ивъ револьвера 
два раза въ шедшаю въ избирательный ко- 
иитегь Локроа, раиилъ его въ лквую грудь, 
но иоввдивоиу не тяжело.

Петербургъ, 2 августа. Съкздъ прсдста- 
витслой желкзвыхь дорогъ призиалъ веобхо-

диныиъ предоставить отправителяиъ прем1Ю 
на каждый вагоиъ, нагруженный 750 
вудаии.

—  Съ появлен1енъ холеры въ paioHaib 
нккоторыхъ желкзвыхь дорогь, иинистръ пу
тей сообшен1я приаазалъ, чтобы на этихъ 
дорогахъ, а также и на другихъ, гдк холе
ра появится, были установлены итдкльиые 
покзда для рабочихъ и иереселенцевъ.

—  Сегодня скончался помощникъ вачаль- 
иика глапяаго уиравлвя1я почтъ и телегра- 
фовъ Скальковск1й.

Москва, 2 августа. Вчера вечеровъ снон- 
,1 чался въ селк Черкизонк иосковск1й митро- 
1, 'полить ЛеондИ.

Лондонъ 2 (14 августа). Изъ Воибоя 
сообщаютъ, что безпорадки расвространяют- 
ся на прс.гикстья города. До сихъ порт, 
убито до 50 тузеицевъ, арестовано 1200 че
ловккъ. Больницы пореполвены ранеиыни. 
Напа,тсв1яиъ подвергаются даже похоронный 
шеств1я, коюрыя, пелкдетвЕе этого, сопро
вождаются солдатами.

Справочныя CBtAtHin.
ДФ.ла, иаа!шчсшш}| кг c^yniaiiin въ Тон. губерц. суд%.

Ич 10  ак1тста.
1) Но обвинеа1ю м^шаииоа Егора Дитятеиа 

въ y6iflcT8’b хозявна своего Петра 11влюгина 2̂ )
Но обваиеа1ю ивородцовъ Дввтр1я» Егора в Ан
това Мураилишьпъ и Хрнсапфа IhmiCHua ito 
l52o ст* улож. о иав- По uCsuaeuiio крест. 
Ворвары Ясаковой въ уб)бствЬ своего везаков- 
по црвжитаго ребевка. 4) Но обвинби1ю барва-
y.ibcEcaro м1:щаш1ва Ииава Медынвна въ yOiflcTBt 
жены, л) Но об8Ввец1ю крсстьаивиа Павла Жир
кова UU О в 15:^5 ст. ул. о вак. 6) По обвв- 
Вбн1ю крестьявъ Мшанла в Якова Ковововыхъ 
в Осипа ПЩцоховичъ къ кражЪ тиваровъ взъ 
обоза 80 времв пути слкдоиав1а. 7) По обвиоо- 
eiio В 'В.ювскаго водостнчго uucapa Ивави Щц* 
лопова въ upBcRuoBid девегъ» 8) Д%ло по ибв. 
м1:|цапива Андрея Крвчевцска во И З  ст. уст. о 
нак 9) По обвинен1ю крестьанъ Баовльк в А чек* 
ctH Безсо.ювыхъ во 180 ст. уст. о вав> 10) Но 
обвивев1ю иокровскаго волостиаго писаря Петра 
Кочергвви въ ocKopO.ieaiu сотскаго Михайлова. 
И ) И) обиваевш крест. Васил1я Кврсаиова въ 
yOificTut такового же Ульянова- 1^) По о'ши* 
вев1ю крсльяпина изъ ссыльвыхъ Фаегонга Тю- 
шюкова въ иохвщенЫ разваго товара у крест. 
AuuKiosa в Капустива. Првговоры Томска* 
го губервекаго суда и каавскаго окружваго су
да» аосга11овле1Шыо ио обввеев1ю кристьянина 
взъ ссыльяыхъ 11члар1ова Крылова во 15, 1П47 
в 2 ч. 1484 ст. улож. о вак. 14) По обввве* 
в1ю кростькивиа Ивава Коротина въ васил1в 
вротивъ жены, въ клевег-Ь зятя Кочергвоа и 
во обвйнеи!(о ибовхъ въ обоюдиЫ1ъ 1)скорблв1а- 
яхъ. 15) По ибвввен1|0 Самуила, Абрама в Мои
сея Уманскихъ U Сруля Шо;»ъ въ 1гр1о6р1твк1и 
оруд)й для иоддЬлкн фальшввыхъ кредвтны1ъ 
билетовъ. 10) По обиинен1ю крестьиавва Дмитрш 
По.1дырева во 94о ст. улож. о вак.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
Нрсстьянивъ села Шигопь, Инсарскаго уЬада, Ней-' 

зейской губерпЕп, Ивапъ Иваиовъ Королевъ просить 
считать игдкйствятельиой утерянную роспневу Том 
ОКОЙ почтовс-телеграфегай конторы, на подаивый въ 
оыткость его въ Томекк по торговыиъ дклаиъ, въ 
ночтово-телеграфпую коагору, 2 й иоября 18!)2 года, 
денежный паксть на ь'.ЧО ру6„  адресованный въ Но 
чинки Пнжсгородсвой гу6срн1и соло Шигонь, на нмн 
Ивана Алекскона 1биролова. (ц) . 2

АУКЦЮ НЪ.
ВЪ воскресенье, 15 Августа с. г., въ 12 часовъдня,

въ ссудной кассЬ

Басил1л Евгеньевича Едьдештейвъ,
всЪиъ upocpo'icHUUUb, болТ>е трехъ мЪсл111'Въ, вещамъ 
Дороже ста руб. будутъ иродьватьсв ‘<̂ 49, 3998, 
U95, 1600, 2391, 81 И . 5997, 7160 в 7845. ( 2 ) - 2

Отъ Управления по сооружешю Сибирской жел'Ьзной дороги
Па ocHonuHin ПЫСОЧАЙШАГО noue^iiiin, BociiocAliAOuanuiaro въ 5 й Асоь 1юпя сего 1893 года, 

иъ cocTaul) Министерства Путей Соибщеп1л организовано особое учрежде»пе, дли 8аи’1>дыиап1я л'Ь.1ами 
но сооруженш Сибирской жел ивой дороги, подъ iiaHMeiioBaiiiciib: ..УИраВЛШб ПО СООРУЖСНШ Ся5НР- '
6Е0В жел^зЕоа дороги",

Объявляя о сем'ь ва всеобщую извГ.стпость, назпаиаое Уираелеи1е симъим’Ьетъ честь довести до 
ubA'Imiu уч1»еждеи1й и ииць, имЪющихъ пъ немъ падобпость, что оно помещается въ С. 11етербург15, 

на Михайловской плоищли, въ домЬ Же])6впа, Jf (3) 3



ТОМ СКТЯ ГУБ ЕРЫ СК1Я въдомооти № во

и л  1-е 1 Ю Ы Я  189В  Г О Д А .

О
А)
е)

А К Т И В Ъ .

Касса (государственвые вредптвые билеты и paaHt.uHBa «out-T;i) •
Tesytuie счеты:
t. Bl Государствешюиъ BibbIi, его ковторахь к итА’Ьлеи1ях'ь 
9 „ Къ частвыхъ банвовыхъ учрежлевмхъ: 

в) В1» Волжсво>Кв11Ско1ъ Ковлерчесиомъ Бавк11
б) СПБ. Учетномъ н Ссудвомъ БанвЪ
в) > > Иеждунар. Воммерч. BbhbIi

> РуссЕОвъ для ввЪшн. торг. BauKli 
» Общ. вэанкв. вредятн
> Части. Коииерчесв. БашЛ

Учеп. векселей, ви̂ ющихг не кенФе двухъ иодписей 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц%нныхъ бумагъ и текущихъ кувововг 
Учетъ торговыхъ обязательотвъ 
СпеЫальные счеты *) - - •
t'eyAu подъ валогъ:
I. Государствен, и правительств, гарантыров. цТ>ввыхъ бумагь 
Ч, Паевъ, авц1Й. облнгоц. в вакладв. дистовъ, правит, иегаравтвр
3. Товнровъ, а также ковосам., варрант, коитакц. траисиортныхъ кинторъ

пароходныхъ оГицествъ на товары
4. Драгоц1шиыхъ неталдовъ и ассигновокъ горвыхъ прпвлен1й 
бсснгновк ,̂. волоуо I серебро въслнткахъ н авонкая монета. принядлежаш»в Банку 
ЦБынын бумаги, мрннаддежаиця Банку:
1. Гоеударственвыя в иравительствовъ гарантнрованныя
2. Иан, акц1н, облвгац!н i вакладные листы, нравит. ыегар.
(;четъ Банка съ ОтдЪлен1ами - 
и ор1>есиоидеиты Банка:
1. По нхъ счетамъ (loro)

2. По счетамъ Банка (nostro) евободцця сум 

Иро-тстованные векселя > 

Мроерочевния ссуды 

ТекунБе расходы - - .  -

Расходы, иидлеяса1ц]е вовврату >

Иедвнжпиое ниутество 

Переходя1Ц<я оуммы

П А С С И В Ъ

ы въ рапюряж. Банка

жел'Ьииыхъ Аи{И1гг

II т и Г о

Складочный канитнлъ • • •
Запасный каииталъ . . . . . . .
Зннасний динисилъ - • - - . . .
Особый фондъ для урегули11ован1я ц^ниистей в:итг.ши'о канвтилн

Виады:
1. На текущее счеты
2. Бевсрочыые . . .  . . . .
3. Срочные
Каннталъ иогашец1Я натрать но исдвижимому ньу1цеству Банка
Переучтенные векселя н 'юрговмя обянаткдьсгва
Счетъ Банка съ oTAtueuiaMU . . . . . .
Корресмондевты Банка:
1. По нхъ счогамъ (loro) свободныя сунмы въ распор, корреенонд
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающ1яся за Баккомь 
Акцептованвыя тратты -
Пекындаченный но авшямъ Bauiui дниидендг за г.
Прицеиты. подлежащ>е унлатЪ но вкладамъ и обявательстваиъ •

Полученвые нроцевты I  комвес1я - > > . . .
Пер« дидяш1я суммы 1. ' . .  .  .

,0*1

Т О Г О

ДЬнвостей на xpaHeuiii . . . . . .
Векселей на коыисс1н . . . . .

*) Въ томъ числ'Ь: нодъ 7в бумаги гирантиров.
— негарантиров. ••
— векселя съ 2 поднис. - 

асевгновкн
PaauHiMi между ®/о нричитающииися съ Банка и сл'Ьдующими ему • -• - .  ■
®/о*Д нереходлние аа 1 гшяя 1 ВПЗ года

ИичатаН» въ Томской Губернской Твиогриф1иТ

З РГОВАГО Б А Н К А

Вкатернн- Проч1Я ВСЕГО.
бургъ. »тд%лен1я.

Руб. к. Руб. к. Руб. К

109,42» 68 461,584 98 571,014 50

50,917 5« 278,693 - 829,610 59

“Г). .-Т" 10 0  —
‘Г’ • • 57,600 —

1 ,10 0  —
—.  — 24,100 — 284,000 —

— 201,000  —
—■ --- 100 —

1.7.59,868 06 3,430,310 71 6,196,169 67
73,491 80 16,881 12 90,37i 92
15.G00 — 16,«00 —

366,656 27 2,988,641 73 3.856,098 —

197.832 — 752,547 - 880,179 -
16,118 25 169,275 - 186,393 26

2,254 С» 23,115 - 25,609 61
77 — 141 - 218 —

.5,680 9 .' 71,157 60 76,838 62

95,922 60 2,411,344 87 2,.507,267 53
204 32 513,717 16 543,951 48

6,166,66^ 4Г> — — 5,156,662 45

2,760 47 1,292,423 53 1,У9.\190 -

3,027 — 67 - 3,091 -

1,850 — 8,505 - 10,355 —
24.893 03 46,670 44 71,461 07

8.19.22 2.718 21 3,6.55 40

37,900 - 30,871 .55 71,771 .55

42,206 06 827,114 12 869,109 77

894,248 41 13,651,937 05 21.546,18.5 10

2.400,000 — 2.400,000 —
Ж)0 ,()(Н) — — — Ж)0,000 ~
119,552 29 119,552 29

--- *— 80,000 . 30.000 —

1.117,421 01 4.331,074 84 6.418.495 85
491,541 — 473,430 - 964,977 —

1.991,,582 — 1.608,938 - 3.000,520 —
8 425 .19 2,619  8.5 11,045 34
ООоОО- — 410,060 - 500,000 —

— — 6,972,795 79 6.972,795 79

63,670 38 287,887 63 ,351,558 01
618.176 63 .... 018,176 63

.4,203 14 17,879 01 22,082 15
4:<327 20 --  . . . 43,327 20
19,390 86 19,470 19 38,801 06

8.5,673 70 307,792 68 393,400 4
41,284 65 140,043 ОС 181,327 7

7.894,248 41 13.661,937 05 21.516,186 46

890,298 60 1.321,220 88 2,211,519 38
89,100 09 1.676,030 58 1,765,130 67

288,351 96 1,814,062 77 2,098,001 73
83,204 3] 1,035,009 88 1.118,214 19

—  — 9J.379 08 92,379 08
- -  — 46,500 - 46,500 —
“Г — — . - 21,292 09

116,597 18


