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согласно прошен!ю, на основанш I п. 3 ст.
утверждеииаго мнен я Государственна го
ОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдгълъ второй. Цир*
Совета об! особых! преимуществах! гражданской
уляръ Томскаго Губернатора. Приказы. Постановлеслужбы, принимается на юсударственную службу и
\я. Меры предосторожности въ ожиданш холеры.
определяется въ ш тат! Томскаго общаго губернскаго
бЪЛВлгЫИ.
управлешя канцелярским! служителем!
-го разряда
без! содержашя, С ! иткомандировашем! для занят Й
НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы. Снравочвъ распоряжен!е заведывающаго вег#рннарнои) частью
Томской губерн!и.
ыя сведешя. Объявлен!«.
И д. столоначальника Томскаго городскаго полицейскаго уиравлешя, канцелярсшй служитель Степан!
Конобасовъ, откомандировывается в ! распоряжеН'е. Томскаго полиц!йменстера. а состоя ц!й въ штате
означеннаго полицейскаго управле!пя, канцслярскШ
служитель Семень Титовъ, назначается и. д. столо
начальника того же управлешя
Состоящш в ! распоряжен и Томскаю иолш^ймейстера,
губернск!й секретарь Иван! Разумовский, назна
Циркуляръ Томскаго Губернатора.
чается и. д. земскаю заседателя
участка Каинскаго
округа.
г. Ветерикарнымъ врачаиъ и Полицейскимъ Уппомощник! полнцейскаю пристава
части г. Том
равлешямъ Томсной губернш.
ска, канцелярскш служитель Сергей Доронинъ,
причисляется къ Томскому общему губернскому уп18 ¡юня 189 $ гида $ 153.
равлен!ю, съ откомандировашемъ въ расиоряжен!е
Томскаго полицеймейстера.
Министерством! Внутреннихъ Д ел! разрешен! про
Бывш!й становой приставь 3 стана Новогригорьевпуск! скота и животвых! продуктовъ изъ Томской
скаго
уезда, Ставропольской губерши, неимеющ1й чина
шю.
’уберн 1 И въ Тобольскую съ соблюдеш'емъ следующих!
Помощникъ Барнаульскаго окружнаго исправника Николай Иогожевъ, принимается вновь на госу
^слов в: крупный рогатый скотъ подвергается предватительному
дневному карантину, овцы и сырье титулярный советникъ Александръ К раС И Н Ъ , пере дарственную службу и назначается помощником! при
■
'
гропускаются по ветеринарному осмотру, при налич- водится на должность помощника Томскаго полифй- става I части г. Томска.
и V:1 •VС«
. . ■•
¡ости свид .тельетвъ о благополучш местъ первоначаль- мейстера.
И
з
!
доставленных!
мне
сведенШ
объ
успехе
взы
Помощникъ
Б^йскаго
окружнаго
исиравника,
титу
аго ихъ выхода. Гурты крупнаго ро атаго скота,
скала
податей
и
недоимок!
усматривается,
что
по
селярный
советникъ
баддей
П
авл
о
ви
чъ,
переводится
тары овецъ и транспорты сырья сопровождаются
лешю Емельяиовскому, Ишимской волости, подати и
;тражниками, нанятыми за с'ктъ прошшленниковъ на таковую же должность въ г. Барнаулъ.
повинности за -ю половину сего года взысканы пол
Полицейшй прнставъ 2 й части г. Томска, коллеж
снабженными встеринароыъ соответствующей инностью
и сданы въ казну.
скш
регистраюръ
Николай
ЛИПСК1Й,
назначается
ярукщей. Транспорты сыркхъ продуктовъ должны
Въ виду засвидетельствовашя местнаго начальства,
¡¡ыть, кроме того, тщательно
укупорены. Скотъ и помощникоыъ Гпйскаго окружнаго исправника.
продукты должны следовать изъ Томски губернии по Причисленный къ Тоутому общему губернскому у и что такое успешное взыскаше податей следует! от
Золшому Сибирскому тракту, направляясь исключи равлешю съ откоыандиронан емъ для наблюдения за нести къ разумной деятельности и усердт къ службе
тельно на селеше Еланское 'Гк'калинскаго оьруга, где рабочими по линш етроюшейся Сибирской железной сельскаго старосты П атруш ева,— я объявляю ему,
учрежденъ, для осмотра скота и животныхъ продук дороги, канцелярск!й служитель Василе Тукма- Патрушеву, искреннюю благодарность.
тов!. постоянный ветеринарно наблюдательный пунктъ. ч е в х , назначается исправляющим! должность полиО
чем! даю знать для сведъшя и должнаго испод-цейскаго пристава 2-й части г. Томска.
страторъ Александр! Б у р ч а НИНОВХ, согласно прошешю, увольняется въ отпуск! въ пределы Акмолин
ской области сроком! на два месяца.
Причислениый къ штату Томскаго обшаго губернскаго управлешя, коллежшй ассесоръ Александръ
З а л 'в с с к й , согласно прошешю, определяется въ
штатъ сего управлешя, безъ содержашя.
Чиновник!, заведующей полицейскою частью на
Средне-Сибирской железной дороге 1-го участка Тук
мачев!-, раиортомъ отъ 14 ¡юня сего года за № 17,
донесъ мне. что въ Ц часов! ночи, 13 ¡юня сего года,
крестьяне села Ьривощекова Илья Кананцевъ, Семеяъ
Баталовъ и Андрей Баяндин!, при переправе чрезь
р. Сбь, опрокинули лодку и стали тонуть, но благо
даря скорой и энергичной распорядительности полицейскаго стражника Алексея Константинова, немедлен
но ш ла подана своевременная помощь утопающимъ
и все трое были спасены.
За такую энерг"ческую распорядительность иолицейскаго стражника Алексея Кон стан ти н о ва,
объявляю ему мою благодарность.
Л» 62.
Помощник! Томскаго полишймейстера, коллежшй
советникъ Георпй Б ур чан и н о въ, согласно, про
шешю, увольняется отъ занимаемой должности и при
числяется къ Томскому общему губернскому уиравле-
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Приказы по управлешю Томскаго
Почтово-Телетрафнаго округа.

¡юля 1893 года Л'« 63.

1

До свел нш моего доведено, что помощнпкомъ при
става 2-йчьети г Томска Щ ереметомъ обнаруже
27 {юля 1893 гида .V 80.
ны 19 и
¡юля сего года две безнатентпыя вино
торговли у мещанина Виктора Кармацкнхъ и мещанки
Назначается, почтово-телеграфный чиновникъ -го
Ирины Баеной и помошникомъ пристава 3-й части гор разряда, низшаго оклада, 5 стькаменогорской конторы
Т. иска Сердюновымъ. въ ноне сего года откры Иванъ П о д о й н и к о в ъ ,
надсмотрщнкимъ низшаго
ты въ квартире крестьянина П.-.рфонова куски олова, оклада, въ ту же контору, С! 1-го ¡юля сего года.
изъ которыхт. Иарфемовъ фабриковалъ ¿0 ти копеечиыя фальшивый монеты, и им! же задержан! кресть
янин! Казанской губернш Иван! Бабаев! при покужеЫ и на сбыт! пачек! бумаги под! видоыт, рублевых! Постановления управляющая Акцизными сбо
рами Западной Сибири.
кредитных! билетов!
27 ¡юля 1893 года Л* 61.
За такую энергичную служебную деятельность объ*
17 ¡юля 1893 года Л» 12.
являю назнаныымъ помощникам! приставив! Шереме
Состояний въ штате Бгёскпго окружнаго суда К|Н- ту и Сердюкову мою благодарность.
БьмшШ старппй помощникъ акцизнаго надзирателя
елярскш служитель Нетръ Енровь К р а с и л ь н и акцизнаго округа Западной Сибири, надворный со
;о в ъ , согласно иршиешю, определяется въ ш тат!
30 ¡юля 1893 года Л; Ф.
ветни к! М арвовъ, за смеряю его, исключен! и з!
иска го окружнаго полицейскаю унраелеши.
Состояний ит, штате Томским» городского поли^ейволенный В ! запас! армш, старппй медицинск!й списков! служащих! по акцизному управление Запад
.
ь-аго управлешя безъ сод^ржашя, киллежек|й рич:- и вегеринарный фельдшер! Павелъ Махайлонъ Ш и - ной Сибири.
________
^

¿8

Деиартамевтъ Обшихъ Д'Ьлъ, отношешем! отъ
юня 1893 г. за >» 8631,
уведомил! Г. Томскаго
убернатора, что указомъ Правнтельствующаго Сената,
о Департаменту Герольдш, отъ ¿-го ¡юня сего г. за №
9, и. д. советника I убернскаго иравлешя коллея;скШ
ссесоръ Нетръ Ю р к е в и ч ъ произнеденъ въ настощш чинъ со старшинствомъ съ 1 марта 1892 года.

Приказы Томскаго Губернатора.

>1

20

6

1

6

6

Ч

Постановлена Начальника Том скаго
„
Горнаго Управлешя.

1

12 ¡юля 1893 года.

1

Канце ярскому чиновнику Томскаго горнаго управгиен1я, губернскому секретарю Ивану П у ч в г д а в о в у ,
цоручено всиолнеше обязанностей помощника делопро
изводителя 3-го дЪлопроизв >дства унравлен я, съ 5-го
¡юля сего года.
20 ¡юля 1893 года.

1

20

Постановлена вр.и. д.управляю щ аго
Томской Казенной Палатой.
■>. '1 6 шля 1893 года Л? 866___
■ Состоявши въ штагЬ Томскаго губернскаго казна
чейства, канцелярски служитель Ульянъ БовблеВ И Ч Ъ , за смеряю, исключена из$ сиискоръ чиновнвковъ ведомства палаты,
„г/
.^м

УправляющШ Томскою казенною' палатою, етатскш
сов'Ьтнпкъ Николай Михайлович! З а х а р ь е в ъ . прп^бывъ въ г. Томскъ, встуинлъ Зо iюля сего года въ
‘управлеше палатою.

Г р ы лгГ'ММ'; .11 и
■предосторожности въ ожиданш холерьт Г й й Ш
ея доявлешя, выработанные Врачебньшъ СовШашемъ
:для учебно -воспитательньиъ заведешй ведомства
Императрицы Марш на основами опыта холерной
эвидеши 18912 Г'г.,'(- н№
,йп/ т”и|‘'1.
с
м

-лиг«”
0 1 '

•
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Смотритель казениыхъ соляньиъ озеръ Западной
Сибири, надворный совЪтникъ Егоръ Петроввчъ Васи д ьевъ, согласно нрошешю его, увольняется отъ
должности н службы съ
ш ля сего года, съ мундиромъ по положешю а канцеляршн чиновникъ, колежскШ секретарь Евл&мпш И у ч е г д а з о в ъ съ сего же
числа назначается и. д. смотрителя казенныхъ соляЬыхъ озеръ.

(Окончаше.)

Дезинфекщя помьщенШ, мебели и посуды.

При дезинфекцш иомЪщешй, каждое пзъ нихъ,
какъ-то: комната, лазаретная палата и т. я, дол
жны дезинфецироваться отдельно. Для производ
ства дезинфекщи въ номещеща
открываются
«сЬ окна, и, прежде
нсего, швабрами, смо
ченными въ 4о/0 раствор'Ь хлорной пзвестя или
В ъ горячемъ мыльно-карболовомъ, с'Ьрно-карболовомъ пли д е г т я р и о м ъ раствор^, с о б и р а е т с я тща
тельно, могушдй быть въ немъ, мусоръ, какъ
наир, солома, остатки тряиья. перевязочныхъ матер1 аловъ, бумаги и т. п., и уничтожается сжигашемъ. Если цом,Ьщеи1е оклеено обоями, то таковыя срываются, после предварительная смачивашя ихъ однимъ изъ дезннфецнрующпхъ растворовъ, и также сжигаются. Цолъ ном,Ьщен1я и
всЬ доревянныя вещи обмываются обильно так
же однимъ изъ названныхъ растворовъ; металличесмя вещи, какъ-то: ручки днерей, замки,
вечпыя дверцы в т. п., обмываются мыльно-кор
боловымъ или дегтярнымъ растворомъ. Ст'Ьны и
потолокъ помЪщеа1 я нобЬливаются тщательно
10°/° взвестковымъ молокимъ (которымъ. за неимЪ
шемъ нервыхъ растноровъ, можно такъ-же вы
мыть и полъ) Зат'Ьмъ, иом,Ьщен1е проветри
вается въ течете весколькихъ дней; нрон'Ътриван1е усиливается, по возможности, еще топкою
иечей и каминовъ; ио пстечешп этого срока, ном'Ьщеме очищается окончательно, т. е. произво
дится окраска или оклеиваше ст£нъ, вымывается
цолъ и т. д. После просушки, помещеше мо
жетъ быть занято.
Примечаше 1. Металлическая, глиняная,
фарфоровая или фаянсовая посуда можетъ
быть дезипфецированна или 1/1 часовымъ
кипячен1емъ въ вод’Ь илн погружен1емъ
иа одпнъ часъ въ горяч1й мыльно-карболо
вый или дегтярный растворъ. Жел1зныя
кровати обмываются такъ же горячимъ мыльно-карболовымъ пли де1”гярвымъ растворомъ и, если это нужно, окрашиваются за
ново.
Примечание 2. Мягкая мебель дезинфецнруется такимъ обраяомъ, что деревянные
части ея обтираются тщательно тряпками,
смоченными въ мыльло-карболовой смеси и
слегка выжатыми; кожапная нокрышка мо

ири дезинфекц1 и хлоромъ, и порши кислаго сернисто-кислаго натр5я и соляной
кислоты вносятся въ помещеше. Если нъ
немъ негъ полокъ, расположеиныхъ вы
соко на стенахь, то таковыя ирибаваются
и на нихъ разставляюгся въ четырехъ ила
более местахъ тазы съ матер1аламв, изъ
которыхъ развиваются дезинфецирующ’1в
газы. При развипи сернистаго газа сжаган1емъ серы —иоследвяя кладется въ илоск1я железныя чашки кусками величиной
не больше леснаго ореха и намачивается
спиртомъ. Четыре человека сразу по коман
де вливають въ тазы соляную кислоту или
зажигаютъ серу и, быстро удаляясь, за
твора ютъ ведущую въ помещев1е дверь и
заклепваютъ также все щели ея бумагой.
Спустя 2 — 3 сутокъ, помещен1е. въ которомь производилась дезиифекщя меховыхъ
вещей, открынаегся в проветривается, а
веща еще въ течете несколькихъ дней
проветриваются, по возможности, на солвце, многократно выколачиваются и вычищаются.

жетъ быть
обтерта
такимъ-же
образомъ; д руп я матер и чистятся щетками, ум е 
ренно смоченными въ той-же смеси. Такую
мебель сл’Ьдуетъ, въ теч е в е возможно долгаго времени (
пед’Ьль). оставить вне
жилыхъ пом ещ ен^, на сухихъ и хорошо
пронЪтриваемыхъ чердакахъ или въ сараяхъ, а въ
солнечное время выставлять
ирямо на солнце. Посл’Ь того, мебель тщ а
тельно и многократно выколачивается, очи
щается щетками а можетъ быть опять упо
требляема.
Дезинфекция бллья, постелъныхъ принадлежностей и
платья.

Б'Ьлъе носильное, постельное, бывшее на больномъ и заражен вое его пзвержешами, какъ-то:
рубаха, простыни, ваиолочки, п о ю ге и ш . п I а т к и ,
халаты и т. п., могутъ быть дезинфецпр^ваны
различно: если для дезинфекщи можно распо
лагать наромъ, то белье немедленно, ио снятии
съ больнаго или съ постели, завертывается въ
иростыню и л и м’Ьшокъ, смоченный въ 4°/о раствор хлорвой
извести вли въ мыльно карболо*
вомъ, с^рно-карболовомъ или дегтярномъ раство
р'Ь, в относится къ дезинфектору. Если пара для
д езпцф екщ н
не и м еется, то бЪлье иепосредственно погружается въ
% растворъ хлорной
извести, въ которомъ должно оставаться 4 часа,
или въ горячи! мыльно-карболовый растворъ, гдй
остается
часъ и, загЬмъ, поступаешь в г стирку
(в ъ отдельное отъ общей ирачешной ном'Ьщеьпе);
илп-же б-Ьлье подвергается к и п ячен ю въ течен1е л1-2 Ч аса въ вод^, съ нрибанкою 1 % соды
илн мыла, считая съ момента з а к н н а т я воды, или,
наконецъ, при невозможности произвести указан
ную выше дезинфекщю, подвергается бучеш ю
въ возможно горячемъ и кр'Ьпкомь обыкновенномъ зольномъ щелокЬ. Солома матрацевъ н
нодушекъ сжигается, нухъ и нерья въ нодуш
кахъ, равно волосъ, могутъ быть обеззаражены
кннячен емъ въ течеш е
часа- Ш ер стяны н
вещи, какъ-то: одЪяла, пледы, ковры п т. п. мо
гутъ быть дезинфецированы, если Н 'Ьтъ пара,
вымачиван емъ въ горячемъ мыльно карболовомъ
раствор’Ь или бучеш емъ въ ]орячемъ щелок4,
иослй чего вымываются въ вод’Ь
Единственный вЪрный
способъ дезинфекции
суконнаго платья есть текуч1й паръ. В ъ крайненъ
случай, если для дезинфекц и сукоыныхъ пещей
пельзя располагать паромъ, то ихъ сл^дуетъ, въ
особенности мЬста, запачканный извержен ями
больныхъ, вытирать до ум'Ьренпаго смачиван я,
щетками, смоченпыма пь % растворЬ хшрноп
взвести или в ъ м ыльво-карболовомъ растиор-Ь,
зат мъ, в ъ течен е нродолжительнаго времени
просушивать и проветривать, въ особенвости, на
солнце, многократно выколачивать а вычищать
щеткой. Кож анны я веща обеззараживаются обмыван!емъ мыльно-карболовым(ъ, дегтярнымъ или
% сЬрно-карболовымъ растворомъ.
ПрииЬчаже Для дезиифекщи меховыхъ ве
щей, нацримЬръ, полушубковъ, которые пор
тятся окончательно отъ дезипфевди наромъ
и весьма з н к ч и г е л ь н о о т ъ вымачипан я въ
дезинфецпрующихъ расгворахъ, допускается
окурвван е и х ъ хлорнымъ
или сернмстымъ
газомъ. Последнее иредпочтительиее, обо
сернистый газъ распределяется въ поме
щ ена
равномернее
и меньше
портитъ
цредмегы Для эгой ’цели полушубки раз
веш иваю тся
свободно, шерстью
вверхъ,
в ъ возможно
небольшому, и пе вмеющемъ
много о к о и ъ и дверей номещен]и, напримеръ въ малеиькой отдельной комнате. Нередъ дезинфекц ей двери, окна и всЬ ще
ли въ иомёщенш тщательно заклеиваются
бумагой, стеаы иомещеи^я а иеховы я в е 
щи увлажняются водой изъ пульверизатора
и затемъ
п р и ступ а е т.
къ
р а з в и т ш въ
пом ещ ен^ дезинфецир\ющаго газа. При
дезинфекщи сернистымъ газомъ, на каж
дую кубическую сажень номещ еш я берутъ
фунта кислаго серноватисто кисла]'о нат
ра (паЫ и ш
Ызи^иговит
вс ш сиш^ и
'/а
фунта
соляной кислоты, разведенной 3
фунтами воды, или сжигають около 3/<
фунта серы (первое гораздо предпочтитель
нее, ибо сера часто тухнетъ и не даетъ
достаточное количество газа). При дезин
фекции хлорнымъ газомъ, на каждую ку
бическую салсень иомещ еш я
берутъ не
ыенее 3 фунтовт. хлорной извести и
фунтовъ
соляной кислоты. Заранее развешанны я въ глиняныхъ тазахъ в горшкахъ порц!п хлорной извести и соляной кислоты,
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Д езтр аи хя извержены холернихъ болънихг, ошжоясихг
м гьстъ ,
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Огхоямя места, мусорныя, вигребныя И ПОМОЙныя ямы дезиифецируются или Ьдкою известью,
или 3°/о серно-карболовымъ растворомъ или 4
растворомъ хлорной
извести. Дезинфекщя из
вестью производится вливашемъ въ отхожее место
о или
°/о известковаго молока, сь такимъ
разсчетомъ, чтобы въ
объемныхъ частлхъ
сконившихся извержешй находилось не мен >е
обьемовъ илн одной в'Ьсовой части извести, При
нимая означенное количество плотныхъ извержетй здороваго человЬка равнымъ
фунту (ою ло
400 грам.) въ с\ гки и количество извержений
холернаго больнаго равнымъ 10 фунт, (около 4
килограм) въ сутки, на
100 человЬкъ здоровыхъ, если не считать мочи ихъ, придется при
бавлять въ отхожее мксто не менее одного фунта
(около 400 грам.) чистой извести, т. е. о ф.
(_около 2 килограм.)
)/<>или
фунт, (около 3 ,4
килограм.)
°/о известковаго молока, на
че
л о в е к а холе рных^ •въ
разъ больше, т. е.
фун. извести —50 фунт, (около
килограм.)
207» или 90 фун. (около Зо килограм.) Ю ° о из
вестковаго молока. Надежнее на практике уве-личить это количество на 1/з или даже на ‘/а.’
Дезинфекщя отхожихъ М’Ьстъ, ныгребоит» и т. п.
известью нроизиодится всегда посредствоыъ изнеетцоваго МОЛОКА, п р и ч е м ь ч а с т ь м олока п о т р е б 

°/0

10 / 0

20

100

1 2

1

10

20

9

10

10

ляется

н а о5лииан1е

и

100

20

спо л аски ваи 1 е ф а н о ь ы ^ Ь

трубь, другал-зке часть выливается прямо пъ
бочку или выгребъ, обращая иниман1е на рав
номерное распреа,Ь^ен1е известковаго молока въ
содержимоыъ выгреба ила бочки
Прибавлено-ли достаточное для производства
дезинфекцш количество извести, узнается легко
Потому, что красная лакмусовая бумажка, опу
щенная въ извержетя, спустя 2 — 3 ч., должна
явственно синеть.
При дезинфекции отхо.кихъ мЬстъ, мусорныхъ
ямъ, стоковъ и т- п. 3 % серно-карболовой
смесью или 4 ’/о растворомъ хлорной извести, а
также, за неимЬшемъ другихъ средствъ, и дег
тярнымъ растворомъ, растворы эти вливаются въ
количестве, равномъ количеству нечисготъ, ско 
пившихся со времени последней дезинфекцш. Де
рева иныя сиденья и полъ отх.)жихъ местъ об
мываются
горячимъ
мыльно-карболовымъ или
дегтярнымъ растворомъ или 4 % растворомъ хлор
ной извести, или 3 % серно-карболовымъ растпоромъ, а стены
побелнваются 107. нзвестковымъ
молокомъ.
И.шержен1я холерныхъ больныхъ собираются
въ деревянные осмоленные: уш атъ или другую
посуду, смешиваются съ
° о иавестковымъ молокомъ, нрибавленнымъ въ количестве 3—- 4 объемиыхъ процентовъ, или съ равнымъ количествомъ 4° о раствора хлорной извести, 37 раство
ра серно-карболовой смеси или 5°/о дегтярнаго
раствора и, спустя 3 — 4 часа, выливаются въ
вадлежапця места ( при лечебныхъ заведешяхъ
отнюдь не въ общ'ш мусорныя или выгребныя
ямы, канавы или отхож я места, а лучше нсего
въ заранее вырытыя ямы, которыя тотчасъ же
засыпаются землею).
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ПРАВИЛА
для ухода за фильтрами Бецкефельда.
1)
Ординарный фильтръ системы Беркефельда,
приспособленный къ водопроводу при давленш
воды около 1,5 атмосферы, даетъ при непрерыв-

номъ действш въ течентё сутокъ ойоЗ/о'ВО—’ТО постоянному персоналу ирислуги. Разбирать и о-е сентября 1893 года, а мЪстомъ —квартиру, заведеръ воды, если водопроводная «ода не мутна; очищать фильтръ, помимо этого персонала, не нимаемую онымъ Управлешемъ пъ гор. Томске. по
производительность фильтра иадаетъ пропорщо- должно дозволять какой либо другой ирисл-уде, . Бодьщдй..&арщ1чцрй улицВ^въ дом^ подъ . V I 6. 3— 3
нально уменыпенш давлемя и большей мут
онн-мыаяв? л . 1)1
Ни*д ^ьоачд.н ОЩЦЩЛ Йй <TM<flJs£ .UM >К1*«.Ч£Я
ности воды.
2)
Ненрырывное д,Ъйств1е фильтра наиболее
ОВЪ УСТРОЙСТВ!'. КАМ ЕННЫХЪ СТЪИЪ. ^ 'J*
выгодно для производительности и сохранена
•) Одежда лицъ, ухаживающихъ за больными
фильтра. Поэтому, при значительномъ требовали холерою, должна постоянно оставаться въ лазаретЬ
На основанш 69 ст. X I т. Уст о промышл. фабричн.
фильтрованной воды, лучше «сего сосредоточить и подвергаться дезинфекцш. для чего имъ должны и завод, изд. 1887 года и согласно журналу губерц-,
фильтры въ немногвхъ мйстахъ и цриспособить выдаваться непременно две смены таковой одеж скаго нравлешя, отъ 9 ¡юля 1893 года ¿a № I Í 8 Í,
для непрерывнаго собирашя изъ нихъ воды ды.
утвержденному Г. Томскимъ Губернаторомь, дворянину
особые резервуары. Такими резервуарами могутъ
2) КромЬ того, оставляя холерное отд’Ьле^е Ипполиту Игнатьеву Аидроновскому разрЬшено ус т
служить больпйя бутыли изъ гальванизованнаго лазарета, лица эти должны тщательно обмывать ройство каменныхъ стЬнъ, вместо сущ?етвующихъ дежелеза или хороппя дубовыя бочки, снабженный руки 1% раствзромъ хлорной извести, мыльно- ревянныхъ, вокругь квасильнаго огдЬкши на винокуплотными крышками. Каждый резервуаръ дол- карболовымъ или деггярнымъ растворомь и какъ ренномъ его j\b 50 Соф1евскомъ заводе.
асенъ быть емкостью въ 20'-30 ведеръ, иметь можно чаще менять белье и ходить въ баню.
спускной кранъ и долженъ быть снабженъ нриспо3) Лица, улаживающая за холерными боль
соблешемъ, для стока избыточнаго количества во ными, отнюдь не должны принимать пищи въ
О вы зов’Ь к ъ торгамъ.
ды на случай переполнешя. Схема такого устрой томъ помЬщенш, где находятся больные, и пества видна на прилагаемомъ чертеже
редъ принялемъ пищи непремЬнно обмывать руОтъ Томскаго губеряскаго правлен!я объявляется
3) При неболыпихъ требованшхъ фильтрован-[ ки дезинфецчрующимъ растворомъ; отравляясь
что въ присутствш его 1 октября 1893 года назначенъ>
ной воды достаточно и пер1одическаго дЬйств!я} же въ лазарегъ для иснолнежя своихъ обязан- публичный торгъ, съ переторжкою чрезъ три дия на про
фильтровг, по
m ipí надобности
въ поде.
~........
....
ностей, предварительно принимать пищ?-.
дажу иедвижимаго имен1Я Томскаго мйщаиина Семева
1) Для нравильнаго действ|я фильтра филь
Для точнаго и неослабнаго выполнешя выше- Иванова Канитальнаго, находящаяся въ г. Томске,
трующая свеча должна быть ежедневно очища указанныхъ мбръ, какь въ ожидали холеры,
юрточной части, по Никитинской улице подъ Д» 43,
ема механически. При очень мутной воде, под такъ и на случай ея понвле^я, ды.кно без>тлазаключающаяся въ одно-эга,кномъ диревяниомъ доме
леж ащ ей
фильтровашю, такал очистка можетъ гательно назначить непосредственио п>дчиненсъ двумя таковыми же фшгелями, съ пятью натворпонадобиться и два pata въ сутки, если произво ныхъ врачу заведена нахтеровъ-цанигаровъ изъ
ными избами и землею, какъ значится по крепостному
дительность фильтра уменьшается скоро.
'
местной, более расторопной, мужской прислуги.
акту, совершенному въ Томскочъ губернскомъ правд ;5) Для производства очистки, прежде всего,
Н1И 21 декабря 1880 года,— длинннку по ¿0 и попе
прюстаяавлинглогъ притокъ поды къ фильтру и
речнику по '32 саж,, а всего 6 10 квадр. саж 11м1>н1е
открываюгъ промывной кранъ,
находящейся
это оцЬнено въ 4^8 руб
п нродается въ силу ре«низу фильтра. ЗатЪмъ отвинчиваютъ гайки болшевш Томскаго городекяго полицейскато уаравлен!я
топъ, прижимающихъ крышку фильтра къ фут
отъ 2 декабря 1889 года н 4 декабря 188^ года, на
Отъ Т омской Городской Управы.
ляру, и выпимаютъ свечу вместе съ крышкой,удовлетвореше претенз10 погомственнаго почетнато
носл'Ь чего, для освобождеи1 я свечи отъ крышки,
I тражтанина Алексея Дорчндонтова Родюкова вь сумме
Томская
Городская
Управа
симъ
объявляетъ,
что
отвинчиваютъ гайку, закрепляющею свечу па
110 р. 50 к. съ % и мЬщанпна Пнчугина 70 руб.
крышке Механическая очистка свечи произво списки лиць, имеющихъ прав1 голоса на выборахъ
съ % , а всего на сумму 180 руб. 50 коп. съ % .
для
нзбранш
тласиыгъ
Томской
городской
думы
на
дится гакимъ образомъ, что вся поверхность ея
Ж елание торговаться на эго имен1е могутъ разематпротирается, лучше всего иодъ струей воды изъ ч е ты р а л е ™ съ 1891 года, составлены и желакнще
рнвать въ канцеляр'ш губерискато прав ден!я д> дня
могутъ
разематривать
ихъ,
а
также
получать
отдЬль
крана водопровода, губкой или не очень жест
торга и переторжки п въ дни торговь все документы,
иыми
экземплярами
въ
канцеляр1»
Управы
ежедневно
кой щеткой Употреблять для очистки свЪчей
до продажи дома Капитальнаго относящ'шся.
3— I .
очень жесткш щетки или тереть свечу слишкомъ во все часы дня. Усыновленный 36 сг городоваго
положен1я
11
¡юн;'
1892
г.
двухнедельный
ср»къ
на
сильно не слЬдуетъ, такъ какъ матер1алъ, изъ
котораго приготовлена свеча (кремневая накипь), подач\ в 13ражен1й на неправильности или неполноту
Окружное Артпллершское У п р а вл я в Омскаго военпредставляется довольно мягкимъ и при грубомъ' списковъ, б^дсл'ъ считаться съ ¿9 ¡юля 189 5 г.
Въ течеше этого же двухнедельная срока недоим наго округа вылывавтъ желающчхъ торговаться на
трент быстро стирается. Во время очистки с»Ьчу не сл Ьдуетъ держать за металлическую оира- щики городскихъ сборовъ и наследники недвижамыхъ перевозку артиллершекнхъ тяжестей безь о0 ознлч‘н'1я
лу (голову) ея, по избйжаше повреждешя спайки имуществъ для осуществлен!я сгояхъ нравъ на учаспе ¡количества, а сколько таковыхь будетъ, сь 1 -го янмежду оправой и тЪломъ свечи, равнымъ обра въ выборахъ приглашаются: первые, на оиованш 8 | варя 18 И года по 1-е января I S9(i года; А ) сухо*
зомъ нужно избегать всячески ударовъ св’Ьчей о пункта 33 ст., внести числящтся на нихъ недоимки, \ путно: 1) изъ Омска: а] но всЬ места Тобольской
какой-либо твердый предметь. Очищенную свечу а последив предъявить унравЬ законныя доказатель- i ryóepuin; б) во в^Ь мЬста Томской губернш; в) г.о всЬ
места Акмолинской области; г) во все мЬсга Семисоединяют* опять съ крышкой фильтра, вставля- ства о праве на унаследованное ими имущество,
______
3—
2.
1
палатинской области, кроме гг. Зансана и Ка гон ьютъ иъ футляръ, запираютъ крышку соответ
1 Карагая; д) въ г. Зайсанъ и Катопь-Карагаи; е) во
ственными болтами съ гайками и поставленную
уже въ футляръ св'Ьчу обмынаютъ еще разъ Отъ Надзирателя VII Акцизнаго округа Запад- К'-Ь “ Ьсга Семнреченской области; ж ' во все мЬста
НОЙ Сибири.
110 главному почтовому грдкту огъ СемярЬченскоп oóструей воды, давши притокь ея къ фильтру при
ласги до т. Ташкента включительно, и з) во всЬ
открытомъ промывпомъ кране. Затемъ закрываютъ прочыннои крань, и фильтръ начинаетъ
Надзиратель V II акцизного округа Западной Сибири мЬста Иркутска.о воеинаго округа i d главн>му М а 
фильтровать съ первоначальною скоростью.
симъ объявляеть, что дпвйренныиъ К» Платонова и ковскому тракту до г Иркутска включительно. 2 ) 1Ь ъ
*j) Фильтрующая св'Ьча фильтра должна чрезъ 1 Судовскоп, Шуткгнпымъ, заявлена утраченною квнтан- г. Тюмени—тяжестей, сИ;дующихъ по назначение пзъ
каждые 6 дней подвергаться стерилизацж киияче- [ Ц1Я Б|’Пскаго окружнаго казначейства отъ 2'\ февраля внутреннпхъ складовъ Ibinepin и прнйывающпхь вь
шемъ въ под!; пъ течеше 7. часа, считая съ I 1^93 года за > 78'), о взносе акциза ЗЗМ р К ) к., Тюмень пъ не[Мвитац|'оннос время, также безь обо
момента закнпашя воды.
I за вино по Барнаульскому оптовому складу его дове значен! я количества, въ г. Омскъ и г г. Восточной
7)
Для производства стерилизащи освобожден«
рителей, а потому, въ случаЬ пр*чъявлен1я гдЬ либо, Сибири, лежание по главному Московскому тракту до
нал снйча фильтра вполне погружается въ ^квптанц'[я эта должна быть доставлена въ управчеше г. Иркутска включительно. 3) Изъ Томска на все го
достаточно объемистый соеудъ. иаиолпенный хо I номянутаго выше округа, такъ какъ вместо ея вы- рода Восточной Снбпрп, лежаиив но главному Мос
лодною водою, чтобы свЬча при кипячен1н разо 1 данъ дублпкатъ К 0 Платонова и Судовскоп.
3 — 2. ковскому тракту до г, Иркутска включительно— тя
жестей, доставтенныхъ т\да изъ Тюмени подою. 41
гревалась лишь постепенно. Соеудъ ставится на
Изъ г. ВЬрнаго во все места СемирЬченской области;
любой очагъ и кипячеше снечн производится
Б ) в о д я н у ю перевозку арти.перй'юкнхь тяжестей,
въ течеше времени, уиазаннаго въ п. 6 мъ. Во
Отъ Каинскаго Окружнаго Суда.
также безь обозначена количества, а скотько таковремя киа'Ь1мя води нужно принять меры, чтобы
| выхъ будетъ, во время навитацш изъ г Тюмени вь
свечу пе подбрасывало и не колотило о стенки
, Каинск1 й окружный судъ. на основами 28 ст. I гг. Омскь и Томскъ.
сосуда, для чего при слишкомъ б^рномъ kiiiiLhíh
IX т. 2 ч., изд.
г., свод, зак, симъ объяв ¡ Торги будутъ произведены решительные, безъ пе
воды на свечу можно нажимать длипной тонкой
¡ляетъ, что 10 поня 1Ь93 г , каннскимъ мещаии реторжки по <-му, 2 му, 3-му и лиг. Б пунктамъ
лучинкой После кинячешя свечу не следуегь
номъ Янкелемъ Файвишевымъ Мощицкимъ предъ i въ г. ОмскЬ. въ Вовино Окружномъ СовЬтЬ, 15-го
вынимать тотчасъ изъ горячей воды, но дать еи
явлена ко изысканно закладная крепость, совер
( сентября месяца 189] г. вь полоиинЬ втираго часа
остыть вмЬстЬ съ водой. Остывшую свечу ставя)ъ
шенная въ Каинскомъ окружномъ судЬ, 29 мая
I дня, а но Í му пункту въ г. ВЬрномъ— СемирЬченвъ фильтръ. ВместЬ со свечой нужно каждый
I 189^ года, въ 300 рублей, выданная Мощицкому
скомъ Областномь Нравлен1н 1-то сентября
1893 г.,
разъ i.п л а т и т ь и коленчатую ■!рубку, насажи
[ поверенной каинскаго мещанина Васи.Пя Евгра- въ 12 часовъ дня. ЦЪны на торгахъ должны быть
ваемую на оправу свечи и служащую для тока
[ фова Евграфова же, женой его Вассой Госифовой объявлены непременно па два года и при томъ на
фильтрованной воды.
I Евграфовой. По эгоп закладной крепости Евгра сухопутную перевозку съ одного нуда на 1 00 верст
8) Резервуары, служанце д м собирашя фильтро
фовой заложено недвижимое имен1 е, находящееся
ное разстояше отдельно на каждое изъ вышеозначенванной воды, должны быть время оть времени
I въ г. Каинске, на Каинской улице, заключаю ныхъ ыЬсгь съ летковЬсиыхъ вещей до 25 нуд. и
вымываемы внутри кипяткомъ; брать изъ ннхъ
щееся въ участке земли съ возведенными на ономъ
тяжеловЬсныхъ вещей более 25 пуд. и на обыкноводу помимо крана, нанр.,
черпать ее ковшами
Постройками и землею подъ нимн, мЬрою по ули
венныхъ иодводахъ, считая следован!е по 25 верстъ
и ли стаканами, должно быть воспрещено.
|
це 22 саж. п задами 19 саж.
3— 3
въ сутки, и на срочныхъ подводахъ, считая слЬдова9) Всякая свеча фильтра, на которой заме-1
Hie не менЬе
50 верстъ вь сутки,- при чемъ на пе
чается трещина, должна быть немедленно заме i
ревозку изъ г Омска и Томска въ г.г. Восточной
нена повою цельною свечою. Контроль стерильно
Отъ Конкурсная Управлешя.
Сибири, лежащш но главному Московскому тракту до
сти воды, даваемой фильтромъ, следуетъ про
Конкурсное Унравлеш’е, учрежденное п де.тамъ т. Иркутска включительно, могутъ быть назначаемы
изводить время отъ времени помощью бактерюлонесостоятельнати должника, Томскаго кунцг
Антона цепы о п 1’льно за 3 HMHÍH и о п е ты п за лЬтши пе
гнческаго изслйдовин1 я. где таковое возможноЮ) Уходъ за фильтрами необходимо поручить Урусова, ноложпвъ созвать окончательное общее за ревозки. На перевозку въ Семпреченскую область
паредетенноыу, достаточно подготовлеиному и имодавцев ь собра1пе, вазиачаетъ для сего сроколъ следуетъ назначить одну общую цену во вей места

для лицъ, ухажквающнхъ за больным холерою-

ОБЪЯВЛЕНт.

этой области, допуская также раздЪлеше цФны на
зимшя в летщя перевозки. Цены на перевозку т я 
жестей на воловыхъ подводахъ вовсе не должны быть
назначаемы. Затемъ, на водяную перевозку цены дол
жны быть объявлены съ пуда на все разстояше отъ
Тюмени до Омска и особо до Томска. Утверждеме
подряда на два года на перевозку тяжестей изъ Тю
мени в Омска будетъ зависать отъ усмотр^шя ВоенноОкружнаго Совета, а на перевозку по СемирЪченской
области— отъ усмотрешя Заведывающаго АртнллерШскою частью округа.
Нодрядъ будетъ предоставленъ двумъ лицамъ: одному,
вся сухопутная перевозка изъ г.г. Омска. Томска и
Тюмени, а также нодяная перевозка изъ г. Тюмени,
а другому— вся сухопутная перевозка изъ г. ВЬрнаго
К ъ торгамъ должны быть представлены залоги въ
обезпечеше исправнаго выполнен я подряда: въ гор.
Омск!; въ размере 1370 р. 21 к , а въ г. ВЪрномъ
въ размере 254 рj б. 18 коп.
Залоги въ обезпечеше неустойки будутъ принимать
ся все дозволенные закономъ по обязательствамъ съ
казною, а такл;е поручительства, на точвомъ осно
ваши 71 ст. X Y JII кн. Св. Воен. Пост изд. 1869 г.,
за исключешемъ недвижимая имущестна въ CeMuptченской области; залоги эти должны бьпь представле
ны непременно при объявдеши только въ ВоенноОкружный СовЪтъ и СемирЪченское Областное ПравлеH¡e, а не въ какое либо другое 5 иравлеше. йром'Ь
того предваряется, что безъ представлена требуютагося количества залога въ полномъ размере, а также
вызовы въ чемъ бы то ни (.ыло несогласные съ настояшииъ объявлешемъ н услов ями будутъ оставлевы
безъ посл’кдствш. Предъявитель не будетъ допущенъ
в ъ торгамъ.
Торги будутъ произведены устные, но дозноляетсл
и присылка запечатаыныАЪ объявлен^ только отъ
тЬхъ лицъ, который лично или чрезъ мивЪренныхъ
не будутъ участвовать въ устныхъ торгахъ и безъ
npieua вызововъ о ценахъ и залогахъ по телеграфу.
Также не будутъ приниматься вызоны, присланные
въ места торга но" телеграфу и увЪдомлешя прави
тельственные местъ i: лицъ по телеграфу-же, о свободности залогонъ подрядчиковъ, желающнхъ вступить
въ новое обязательство съ казною.
Желанмще-же устно торговагься обязаны предста
вить не позже вышеозначенная времени, нъ день
торга, при протеши или объявленш, оплаченномъ
80 к. гербовою паркою, документы о сноемъ зиашии
залогъ въ вышеозначенномъ размере. Занечатанныя
объявлешя, оплаченныя также 80 к. гербовою маркою,
съ нриложеюеыъ документовъ о зваши предъявителя
и залога въ означенномъ размере, должны быть при
сланы или поданы въ Военно-Окружный СонЪтъ не
позднее половины втораго часа дня и Семвр’Ёченское
областиое правлен е не позже
-ти часовъ утра, въ
день, назначенный для торга и заключать въ себе:
) имя, фамнлш, зваше и место жительства объяви
теля; ) годъ, мЪсяцъ н число, когда написано объявлен е; 3) соглаае принять на себя подрядъ на осно
вами утвержденныхъ условШ безъ перемены и )
цену, складомъ писанную на каждый пункгь пере
возки на два года; причемъ въ ценахъ не допускается
другихъ дробей кроме 3/*, Va, '/<» V8 и '/i .
Надпись на конверт*, въ которомъ будетъ запеча
тано объянлеше, должна быть следующая: «ОбъявлеHie въ Военво-Окружный
СовЬтъ Омскаго военнаго
округа, пли въ Сеыиреченское областное правлеше
къ назначенному такого-то числа, месяца и года торгу
на перевозку артпллерШскихъ тяжестей».
Услов я на перевозку тяжестей желакцще ногутъ
разсматривать въ г. Омске- въ Окружномъ АртиллерШскомъ Управлеш'я и въ г. Верномъ— въ Управлеhíh артиллершскаго
склада ежедневно. кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, отъ
-ти часовъ утра
до -хъ часовъ пополудни.
Подрядчики предваряются: а) что въ помещемя
торговыхъ присутшпй допускаются въ день торга
только торгую щ ая лица и ихъ поверенные, недав
ние объявлеше нлн залоги; б) залоги къ торгамъ дол
жны быть представлены непременно въ вышеозначенномъ размере: въ противнпмъ случай, т. е. когда ихъ
окажется мен£е, предъявитель не будетъ допущенъ
къ торгамъ, а закрытия объявлешя съ неполнымъ
залотоыъ будутъ оставлены безъ разсмотрЪшя н в)
подаваемыя въ ночтоныя места для отправлет'я по
иочтЪ пли съ эстафетою, къ торгамъ объявлешя, при
которыхъ, въ качестве залога, представляются налнчвыя деньги, должны быть влагаемы въ отдельные
отъ денегъ пакеты; при п р и н я т
на почту такихъ
объявленш и денегъ. почтовые нр емщнкн обязаны де
лать на пакггахъ съ объявлении письменныя удо
стоверься въ толъ. что предсгавляемыя къ симъ объянлевшмъ подъ залогъ наличныя деньги, въ так..гь-то
количеовЬ, действительно приняты на почту и следуютъ отдельно.
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Рследств1е прошен!я крестьянина Мшаила Козьмвна
Земсый заседатель 1 участка Каннскаго округа
публикуегь, что въ с. Каргатскомъ,
августа Шмарыхина н журнальнаго ностановлен!я Барнауль
скаго окружнаго суда, сост. 22 шня
года, уни^,,
сего года, въ
] ч. дня, будутъ произведены тор
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, чтожается доверенность, данная Шмарыхинымъ ч и » ([
на поставку въ 1894 году въ Каргатскш эталъ ноннику Валер'|ану Федорову Нечеркину, засвидетель- ,
184 саж. березовыхъ однопол4нныхъ дровъ, 28 стнованная въ Барнаульскомъ окружвомъ суде 12-го
Ъ— 2 .п1
пуд.
фунт. свечъ сальныхъ и на очистку этапа. сентября 1892 г. подъ № 165.
Ж елаю и ое торговаться должны представить зало
Вследств1е прошен1я почетнаго гражданина Е в* ^
ги на */з подрядной суммы, иди ручательныя одоламп1я Егорова Иконникова и журнальнаго постабрешя.
3— 3
новлемя Томскаго губернскаго правления, соетоявшагося 13 1юля 1893 года за № 1499, уни что-‘"жается доверенность, данная Иконннконымъ ч и - 1,
О вы зо в* н а а у кщ о н н ы й торгъ.
новнику
Александру
Мефодьеву Михальскому,
засвидетельствованная въ губернскомъ правленш
Конкурсное управлен'|е по дЬламъ несостоятельвъ 1889 году.
______
3— 3 “
наго должника, бывшаго ваинскаго
-й гильдш
'
ж
купца Дмитр1я 0едорова Мясннкова, согласно раз
О ВЫ ЗО ВЕ К РЕ Д И Т (Р О В Ъ ‘ ; 1'
решен!^ общаго собран я гг. яаимодавцевъ Мясникова, назначило
сентября сего 1893 года, въ
На основаши 606 ст. Устава о судопр. торговоыъ
иом щ ен и конкурснаго управления, находящемся
(т. X I ч. 2 св. зак., изд. ]887 г.) Конкурсное 5 пра
въ гор. К аии скЬ, нъ дом^ Емельянова, аукщонвлена но д*ламъ несостоятельной должницы С. В.
ную продажу, съ переторжкою, недвижнмаго иму
Клименко проентъ
Васъ пожаловать или прислать
щества несостоятельна! о ¡Мясникова, закдючаювместо себя уполномоченное лицо въ окончатель
щагося въ трехъ домахъ, изъ коихъ: одинъ днухъное <бщее 1обран!е г.г. кредиторонъ Клименко въ 7
Э ажный, полукаменный; одннъ каменный и одинъ
часовъ в».ч(ра пятнадщатаго ноября 1893 го;а,
деревянный, съ двумя при нихъ каменными флиге
въ домъ Гнедонскаго, по Лагерному шоссе, въ г. Ташкеьлями, съ подвалами, надворными постройками и
те для разсмо(решя отчета конкурса о все*ъ его дФЙ тусадебными местами: прн первыхъ двухъ въ дли
вшхъ иизбран я уполномоченная для окончан я делъ, ко*
ну но улице 35 и въ глубь двора 45 саж. и при
торыя ьонкурсомъ не будутъ окончены по незавпеящимъ
посл4днемъ, но улице
и внутрь двора о саж.;
отъ него обстоя!ельствамъ, а также для определешя енпйотдельнаго усадебнаго иеста и каменной лавки,
стна несостоятельности Г-жн Клименко, согласно 619
иоследнян на сломъ'И свозъ Имущество это на
и
ст. того же } става.
ходится въ г. Каинеке, оценено
въ 7,100 руб.
При этомъ Конкурсное Упраклеше предупреждает
и нриноситъ въ годъ дохода 1,100 руб. Почему
г.г. ьредиторовъ. что неявинниеся изъ нпхъ въ назна- ‘
лица, желаюпОя торговаться, благонодятъ пожало
ченное выше
СоБраше будутъ сочтены во всемъ со
вать вь конкурсное управле^е,
где могутъ разгласными съ снешями
по означеннымъ предметами
сматривать все б>маги, относящ яся до продажи.
большинства
явившихся
кредиторовъ. Г. Ташкентъ,
3— 3
ш ня 14 дня 1893 года.
3 — к'
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О вы зо в* к ъ ел уш аш ю р *ш е ш я.

Объ утрат* документовъ.

Томсюй губернский судъ, на основаши 426 и
Томское городское пглицеЙ! кое управление розыски431 ст. X т- 2 ч., изд. 1876 г , вызываегь канцеваетъ утерявьые паспорш томскихъ мещанъ: Евсея
лярскаго служителя Федора и торгующаго но ку
Акимова Степанова, выданный ему томской мещан-,
печескому свидетельству, каинскаго мещанина
ской управой 10 ¡юня с. г № 1309 на одинъ годъ'
Александра IIантеленмоновыхъ Митрохиныхъ, къ
н Игана Иванова Иван<>ва-же,
выданный ему '¿О
слуш ан ю решитедьнаго онределен я сего суда,
февраля с. г. на три месяца и свидетельство о брак^
состоявшагоея —
1893 года, по д^лу о иске
¡его съ Матреной Рыбкиной, занпсанномъвъ метриче-"
коллежскаго советника Михаила Борисова Ш им скую книгу томскаго городскаго полицейсиаго управкина съ означенныхъ Федора и Александра Ми- лен!Я 13 мая 1893 г. А? 3; крестьянина Пермской
трохиныхъ Ю
руб. 44 коп., въ срокъ, указан губерши, Камышловскаго уезда, Кунарской нолости,
ный въ 460 ст. того же закона.
3 — 3 Ильи Семенова Осинцева, выданный ему нолостнымъ
правлешемъ 3 мая 189-3 года, срокомъ на полгода;
крестьянина нзь ссыльныхъ Томской губерн1и и ок
О в ы зо в * д ля получения к о т и .
руга, Ннколаенской волости, Семена Осипова Ващука,,
выданный ему волостьымъ правлен1емъ въ 1893 году;
Том ш й губернск1й судъ. на оснонанш 241 и послед крестьянина Воронежской губ., Новохоперскаго уезда,
ст. X т.
ч., въ шестимесячный срокъ со дня прн- Тюковской волости, села Вихляевскаго, Семена Анн-,!,
печатан)я последней нубликаши въ Сенатскихъ оСъ- симова Попова, выдавный ему иаъ волостнаго правдеявлен|'яхъ, вызываегь въ присутств е свое потом- н!Я и аттестатомъ о службе;
крестьянки К а
ственнаго дворявина осифа Матвеева Ямонтъ, для занской губ., Казанскаго уёзда, Ново-Китицион во
получев я коши съ исковаго прошени! Колыванскаго лости, дер. Хатни, Екатерины Матвеевой Федотовой,
2-й гильд{и купца Ивана Матвеева Иваш<цкаго, по выданный ей изъ волостнаго правлешя въ августе
делу о взыскан^ съ Ямонтъ 79о0 руб.; нъ случае же 1892 года на одинъ годъ; крестьянина Каинскаго ок
неявки Ямонтъ или же неприсылки новеренваго, руга. Верхне-Омской волости, дер. Кочневой Ильи Са
безъ достаточныхъ законныхъ къ тому прнчинъ, дело, мойлова Осипова, выданный ему волостнымъ правлена основанш 248 ст. X т.
ч , будетъ решено за жемъ 24 февраля с. г. за № 51; томскаго мещанина
очно, по имеющимся въ немъ доказательствами 3 — 3 Степана Назарова Татаркина, ополченское свидетель
ство. ныданное ему Осинскимъ уезднымъ по воинской,
повинности присутств емъ.
Барнаульское окружное полицейское управле^е нроситъ считать нед Ьс ви]ел вы»!Ъ
указъ утерянный
О в ы зо в * наследии к о въ к ъ и м *ш ю .
отставнымъ канониромъ 4 батареи о артиллерШской
Барнаульскгё окружный судъ, на основанш 1239 ст. бригады Рригорюмъ Кузьмиными Пономаревымъ
Барнаульск1й уездный вопнешй начальник'!, нроситъ
X т.
ч.. выаываетъ васледнпковъ умершаго отставнаго бомбардира Петра Кондратьена Ненашева, предъ считать иедействительнымъ увольвительный бнлетъ,
явить въ установленный
1241 ст того же закона утерянный зяпаснымъ рядовымъ Кускунской конвой
,
срокъ свон наследственныя нрава къ имуществу, за ной команды Савел емъ Васильевымъ Бурматовымъ.
Каинсйй уездный воинский начальникъ просить
ключаюшемуся въ разной движимости и недвижимости
утерянный указъ объ
н находящемуся въ селе Ребрихе. Касмалинекой во считать иедействительнымъ
лости, Барнаульскаго округа, Томской губернш. 3 — 2. отставке отставнаго служителя Корсаковскаю продо
вольственная ма азина Михаила Алекс ева Кондаковаг
выданный ему 9 декабря 1685 г. за Л; 2749.
г>
г
Томская
духовная
ьонп
С'юр
Я
проентъ
считать
неОбъ уни что ж ен!И доверенности.
действительнымъ свидетельство, утерянное ночетнымъ
Вследств е арошен Я коммершп советника Евграфа граждапиномъ Мнхпиломъ Ивановым!, Невсиимъ. вы
шня
1889 года
Иванова Королева и журнальиаю постановлена Том- данное ему мзъ онон консисторш
___
______
скаго губерн скаго пр анл ен !Я.
гостоявшагося 23 ¡юля за £ 3008.
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1893 года за № 1о60. упнчтожлется доверенность,
даннгя Королевымъ канцелярскому служителю Ксено
фонту Ачександрсву Машанову, засвпдётельсгвованная
въ губ е р н ско м ъ правл(И'щ
авг./ста 1892 года за

Л* 531'.

1

3 — 1.

И. д. Председателя К . Ш а п о ш н и ко ва .
Секретарь Н . Васи льева
2. д Редактора I I . Туселъниковг>

ЧАСТЬ

ТЕЛЕГРАММЫ
СФВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г ЕН С Т В А
1олото - - Зерсбро
- -

•
-

-

-

-

• 7 р . 73 к.
. — р. — в.

Петербургъ, 30 ¡юля. «Новое Время»
сообщаеть, что посланная въ Берлипъ нота
русскаго правительства съ предложешемъ при
ступить къ перегопоранъ о заключенш торговаго договора на почве пзаимиыхъ уступокъ и ранее 1 октября (нйваго стиля) при
нята германскимъ правительствомъ въ выс
шей степени благопрмтио.
;.(> — «Торгово-Промышленная Газета» ра
зослала сообщен!« министра фииаисовъ о хо
де русско-герыанскихъ торговыхъ переговоровъ. В ъ этомъ сообщеши министръ финан
сов*, въ виду онубликояамя въ Германш
меморандума,
представленнаго инперскинъ
кандлеромъ союзному совету о русско-германскихъ торговыхъ переговорах'*, знаконитъ рус
ское общество съ обстоятельствами возникновешя и хода этихъ нереговоровъ.
—
Министерство государствениыхъ нмуществь утвердило проектъ положена о че
тырехъ новыхъ опытных* стапфяхъ, учреждаемыхъ для производства работъи изсл'Ьдованш по отдельным* отрасллмъ сельско-хозлйстиеннаго дела: въ Тверской губерн!и откры
вается школа молочнаго хозяйства и сыроварен!я, въ Псковской— льноводства, въ Тав
рической— вииод’Ь .ш
и въ Кутаиси— шел
ководства.
Петербургъ, 31 iJO.ni. «Торгово-Промыш
ленная Газета» сооОщаетъ, что въ Бухаре
предполагается открыть отд1 >лен1е Русскаго
общества для постоянных* торгоиопромышленвнхъ выставокц нреимнцественно— для хлоп
ка и шерсти.
— 1 августа. Назначены епископы: могилевскш Иринсй—тульскимъ, ставроиольтй
ЕвгенШ —могилевскитъ, сухумшй Агаеодоръ
— ставронольскимъ, киреншй Агаеангелъ—
тобольским*.
— Принятое Гермашей повышеме пош
лины на вывозимые изъ Россш товары ка
сается строенаго леса, вывозъ коего въ Гермашю простирается до 40 проц. общаго вы
воза. Резкое изм'Ьнеше пошлины застает*
лЪс’ь въ моменгь его слЬдовашя въ пути по
западнымъ воднымъ снстемамъ. Чтобы дать
возможность направить л'Ьсъ съ ватратами
по транспорту, не превосходящими т'Ьхъ, ко
торый имелись въ виду промышленниками,
понижается железнодорожный тарифъ. Эти
пониженные тарифы, разечитанные по ’/12» к.
съ пудоверсты, вводятся 7 августа отъ глав
нейших* пристаней до Риги и Либаиы.
Нижшй-Новгородъ, 31 шля. Русскихъ
простыхъ суконъ привезено две трети прошлогодилго количества, ц1шы дороже прошлаго года на 20 к. Сделаны покупки для
Юго-Западнаго края, для Дона, Поволжья
и Кавказа. Иривозъ персидскихъ товаровъ
значительный, но часть грузовъ находится
еще въ пути.
— 2 августа. Собраше биржеваго ку
печества,
подъ
иредгЬдательствомъ
В.
И. Мензилинцева, разематривало воиросъ
о
нижегородскнхъ
гаваняхъ.
Решено
ходатайствовать
о
производстве
работъ
по приспособлешю Муроккаго затоиа для про
хода и удобной стоянки судовъ. Признано
необходимым* приспособить для зимовки су
довъ Борзовское озеро.

Вильна, 2 августа. Вчера здесь открыть
9-й Археологичешй съЬздъ. Председатель
ница съезда графина Уварова заявила о дароваши Государемъ Имперп’оромъ съезду иа

.

нео ффищ альная

______________________________________ ________

______________________________________ _______ __

издан1е трудовъ 5000 р.,‘ ПаслЬдникомъ Ц е
саревичем* 2000 р.
К1евъ, 2 августа. Здесь открылся вчера
8-й Всероссгёшй съезд* л^со владельце в ь и
лесохозяевъ. Прибыло бол'Ье ста членовъ.
ПредсЬдателемъ избранъ В . Т. Собичевшй.
ВЪна, 31 ¡юля (12 августа) Вчера окон
чилась вь Бродахъ конференщя представи
телей русскихъ и австр]йа;ихъ жел'Ьзныхъ
дорогъ относительно прим'Ьнцн1Я тарифа къ
транзитному провозу хлебов*.
—
2 (14) августа. Быиш1я въ Галичин1> и Венгрш наводнен!я причинили больимя б11дств1я. Погибло нисколько людей.
Лондонъ, 31 ¡юля (12 августа). По сн1)дЬн1ямъ изъ Бомбея, прошлою ночью были
крепко заперты все дома туземнаго кварта
ла. Улицы его были пусты. Евроиейшя и
индшшя войска, подкрепленный артилле
рий и кавалершй волонгсринь. заняли все
главвые пункты города. В ъ коицахъ нсехъ
главныхъ улицъ туземнаго квартала были
поставлевы пушки. При нчерашит ь побоище
убито въ общемъ мало людей, но тяжело
ранены сотни. Четыре индусских* храма и
две мечети разрушены до основания.
— 1 (1 3 ) августа. По свЬдешямъ изъ
Бомбея, беспорядки тамъ увеличиваются.
Для прекращен ¡я ихъ вызваны всЬ войска
и волонтеры. Прибыли также до 300 вооруженныхъ чинонъ железнодорожной нолиши,
ио, при болыиихъ оиустошен1 яхъ и числен
ности возмутившихся туземцевъ, наличныя
вооруженпыя силы недостаточны. В ъ бывшую
сегодня схватку убиты восемь человекъ, а
ранены сотни. Выли и еще драки. Войска
вступались въ дело и стреляли, при чемь
убито и ранено много изъ буйствующих* и
арестовано масса. Ожидают ь прибы'йя губер
натора. Фабричные рабочш изъ индусовь
прекратили работу и тоже идуть резать
магометанъ.
Изъ Понтиприда сообщают*: шедппй ог~туда въ Кардифъ пассаж; рппй н/Ьздъ л.елезной дороги столкнулся со встречным*
поездом* и слетель сь дамбы. вышиною въ
50 метровъ. Пятнадцать человЬ^ъ убито,
около 50 ранено.
Бомбей, 2 (14) август.I. П о би та мсжд\
индусами и ашомгганами продолжаются, не
смотря на вмешательство т Зек*. При схваткахъ убито доселЬ около 50 буйствующихъ
и арестовано до 1200 человек*.
Парижъ, 2 (14) авгусп. Кдкой-то революфонеръ, выстрелнвъ вчера изъ револьвера
два раза въ шедшего въ избирательный комитетъ Локроа, раннлъ его въ левую грудь,
но повидимому не тяжело.
Петербургъ, 2 августа. Съездъ предста.
вителей железныхъ дорогь призналъ необхо-
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— Съ появлением!* холеры въ рашнахъ
некоторых* желешых* дорогъ. министръ пу
тей сообщена приказалъ, чтобы на эгихъ
дорогах*, а также и на других*, где холе
ра появится, были установлены отдельные
поезда лля рабочих* и переселенцев*.
— Сегодня скончался помощник* началь
ника главнаго y u p a iu ie a ifl ночтъ и телегра
фов* Скальковыпй.
Москва 2 августа. Вчера вечером* скон
чался въ селе Черкизоне mockobckíA митроиолитъ Леон’пП.
Лондонъ 2 (14 августа). Изъ Бомбея
сообщають, что безпорядки распространяют
ся на предместья города. До сих* пор*
убито до 50 тучемцев*, .арестовано 1200 че
ловек*. Больницы т-реполнены ранеными.
Нападсшямъ подвергаются даже иохоронныя
шеетш, когорыя, вследств[в этого, сопро
вождаются солдатами.
-------Г
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Справочный Cbíaíhíh .

i ДЬла, пазначеиныя къ ел)шашю въ Три. губерн. су}
1Ь 10 акг^сга.

1

|

)
Ни обииневш м'Ьщанииа Егора Дптятоиа
въ yfiiílcTBt юзяииа своего Петра 11илм>гина 2)
П ortBHHeuiio ииородцовь Дмигр1я, Кгора и Авт.ша Мурншкишл ь и Хрисанф* Пушкина по
й о сг- улож. о пак 3) Но ибвииешю крест.
BipeapH Ясаковчй въ yOiftiTBl; синего неяакон
но мрижитаго | ебомка. 4) Но о6вивеп1ю барнау »ьскаго м ,щи ина Инан Мидынвна въ yOidiri'Bt
жены. 5) Но ибввпенио крестьянина Ib iBiaJK ip кпва но 9 и 1525 ст. ул. и нак. J Ь обвинб:Пю крестьян* Миыила и Якова Копоновыхъ
а Осипа Б >йцеювни. въ краже тивароиъ изъ
обоза в) вреия пути слЬдован1я. 7) По обвивенi ю в вловскаго вилостн го писаря Ивана
иленов,i въ ирнсвиеши денег*. ^) ДЬ.ю но обв.
и щн.ина Андрея К р и ч евц ева во 113 сг. у«;т. о
нак. 9) Но обвннонпо крестьян* Василь» и Апек
се« Всзсоювыхъ ии 180 сг- уст. о нак. 1 ) По
об виueui ю в кровскаго вилистиаго мнс.ця Петра
Кочергина вь оскорблен!¿i сотскаго Михайлова.
11) П ) обвинению ирост. Васил я Кирсанова въ
jóiflcree такового же Ульянова 1-) По оовиhuhíw кре;пяннна изъ ссыльыыхъ Ф.югинга Тюшюкова въ (юхвщеы!и разваго товара у крест.
Аниш ва
а Каиустива. U ) Приговоры гомскаrj губернскаго с»да и каиНскаго окружнаго су
да, посгановлепиыо во обвввешю креоьяивиа
изъ юыльныхъ Имар^иа Крылова во 15, (>47
и 2 ч. 148J ст. улож. о вак. 14) Uo обвиаешю крестьянина Ивана Кмротина въ василш
протввъ жены, въ клевете зятя It лчергииа в
ни обвинению обоих* въ об)К дныхъ оскор .ianiяхъ. 15) По обввнен1ю Самуила, Абрама и Мои
сея Уиавскнхь и (руля Шо,>ъ въ upiíóptreniu
о|>удiй лля моцдЬлки фа.|ьшившъ кредвтныхъ
билеюиъ. 1Ь) По обиинс‘Н Ю крестьянина Диитр1я
Болдырева во 940 сг. улож. о нак.
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
1

Крестьянин* села Шпгонь, Инсарсваго у зда, Ней-1
- А ^ К Ш О Н Ъ .
зенской ryóepHia, Иван* Ииановъ Норолевъ просит*
*
й
считать недействительной утерянную мосннску Том \в1> Воскресенье, 15 Августа с. г., въ 12 часОВ'Ьдня,
въ ссудной кассе
ской почтово-телеграфной конторы, на поданный въ
бытность его въ Томске но торгопыиъ дТ.лаыь, въ
почтово-телеграфную контору,
о ноября
года,
денежный пакеть на ¿.10 руб., адресованный в ь По нсЬыъ нросрочиннымъ, более трнх* мЬсяцевъ, вещаиъ
чинки
Нижегородской губерши село Шигонь, иа иня Дороже ста руб. будугъ врод;,наться №.V: ¿ -*9, 3998,
1495, 1600, 2391, 3111. 5997, 7 Í60 и 7845. ( 2 ) - 2
Ивана Алексеева Королева.
(

2

Василш Евгеньевича Ельдештейнъ,

1892

3)— 2

Отъ Управлешя по сооружешю Сибирской железной дороги
На основана ВЫ СО ЧАЙ Ш АГО повел'Ьп1я, воснос.гЬдовавшаг >въ о й день ¡юпя сего 1^93 года,
въ составе Министерства Путей Сообщешя организовано особое учреждена, для заоедыванЬ| делами
по соору;кен1ю Сибирской жел Ьзной дороги, подъ наименовашемъ: ,,УПРЗВЛ6Ш6 ПО СООДОЖСНШ СйОИРекой железной дороги".
Объявляя о сем* во всеобщ,} ю извЬстность, названное Управле1пе симъимеетъ честь довести до
свЬд’Ьшя учреждетй и лиць, имёющихъ вг немъ надобвоегь, что оно помещается чъ С. Петербург!;,
на Михайловской площади, въ доме Жербина, .№ Л.
( 3) а

/

СОСТ0ЯН1Е

С Ч Е Ш Ъ 'Ъ

ИРСШ О

б

ТОРГОВАГО БАНКА

Н А 1-е Ш Н Я 189.3 ГО Д А.
Екатерин
бурга
Руб.
К

Проч1я
отдёлешя.
Руб.
К.

-

109,429 58

461,58 4 98

571,014 56

-

50,917 59

278,693 -

329,010 59

А К Т И В Ъ.
Касса (государственные кредитные билеты в разменная «они ..) Текушде счеты:
•
1. Вь Государствен¡юмъ Банке, его конторлъ в отделешягь
Я. В ъ частиыхъ банковыхъ учреждеш яхъ:
а) въ Волжске Каискохъ Коммерческомъ Банке
б)
СПБ. Учетиоиъ и Ссудноиъ Банке
в) »
> Между нар. Коммерч. Банке
.
.
.
•
г) &
»
Русскомъ для внёшн. торг. Банке Общ. взаими. кредит
.
.
.
.
е) »
»
Части, Коммерческ. Байке
У четь векселей, нмеющихъ не менее двухъ подписей
■
Учетъ иышедшихъ въ тиражъ ценныхъ бумагъ и текущих ь куноновъ
Учетъ торговыхъ обязательствъ
Свещальные счеты
(.’суды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительств, гарантиров. цЪаныхъ бумагъ
2. Паепъ, акц й, облнгац. и закладн. лнетовъ, правит, негарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варргнт. квитаид. трансиортныхъ конторъ, хелезиьиъ
пароходныхъ обществъ на товары
.
.
.
.
4. Драгоценнып» металловъ и ассигновокъ горныхъ правлен!«
Ассигновки, золото и серебро въ слитка!ъ и звонкая монета, принадлежать Банку
ЦЪнныя бумаги, цринадлежапия Банку:
1. Государственны» и правительством >араитировапныя
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар.
Счетъ Банка съ О тд ел ен и и
Корреспонденты Банка:
. Но пгь счетаиъ (loro)

-

-1

1

1

2. По счетаиъ Банка (nostro) свободния сумиы въ распоряж. Банг.н

-

Протестованные векселя

-

Просрочснныя ссуды

-

i

-

*

'Гекушде расходы -

-

Расходы, водлежаЩ 1 е возврату
Недвижимое имущество

*

.

.

*

*
.

..

Нереходящш суммы

-

-

.

■»

•
-

-

-

К

100

--—
---

1.759,858
7 5,491
35.600
366,556

Руб

—
57,600 —
—
24,100 —
201,ОСО —
—
3.43*5,310 71
16,N81
—
2,988,541 73

1,100

96
80
—
27

284,000 —

100

12

5,196,169
90,372
15,600
3.355,09 S

67
92
—
-

доро!ъ
-

и
-

127,932 —
16,118 25
2,254
4
77 —
5,680 9 ’

23,415 —
141 —
71,157 60

880,479 1,85,393 25
'
25,669 С i
'^6,838 51

-

-

95,922 06
204 32
5,156,66; 45

2,411,341 87
513,747 16
—
—

2,.io 7 ,267 33
513,951 48
5,l5<s<662 45

2,766 47

1,292 4 Í3 53

1,^9'),190

-

•
-

*•
*
-

—--

Щ
К
V

ti

752,547 169,27* -

6

—

—

—

3,027 —

—
67 —

8 ,Г,05

1,850 —

-

-

-

-

-

24.893 63

46,570 44

-

-

-

839 22

2,716 2 Í

.

-

-

-

-

-

-

-

37,900
-

итого

-

7 891,24« 41

-

36,871 5о

42,265 65

827,114

218

—

-

.
.

-

ВС ЕГО .

12

(3,051,937 0'»

-

—

3,091 10,335 —
7-1,46 í 07
3,555 4

6

1\,77l 35
869,401 77-

2 1 ,Ó46,185 16

ПАССИВЪ
('кладочный кап и тал
—
Запасвый каииталъ
Запасный днвицепдъ
Особый фондъ для урегулироыпйя данностей зашкнам капитала

2 . 100,000

1 117,421 01
491,541
1.991,582
8 420 49
90000

03,670
618.176
4,203
44,327
- 19,490

»2

•

1

>2 2

80,000 -

1

Подученные ириценты и к о яи ш я
! ер юдяиоя суииы
-- -

» 00,000 —

I I 9,.102 29

Вклады:
1. На текущю счеты
*.
«
2. Бессрочные
*
- ,
- ,
3. Срочные
Капиталь погашен ¡л затрать по недвижимому и» уществу Банка
Уереучтенные векселя и торюиыя обязательства
Счетъ Банка съ отдЬлешямн
Корреспонденты Байка:
. Но ихъ сче.'амъ (loro) свободпыя суммы иъ распор, корреёивйд
2. Но счетачъ Банка (nostro) суммы, остаюиияся за Банкинг
Акцепюванныя тратты
Неныплаченный но акц1ямъ Банка дивидендъ за lS S/iв г.
Проценты, подлежащ!е уплате ио вкладаиъ и обязательствам!! •

8

2. Í0 0 ,ООО -

—

800,000 —

И T О Г 0

Ценностей на храиенш
,
Векселей на k o j i h c c í i i ......................................................................................................................

1

) Въ тоыъ чвслЬ: подъ % Суит и а р а н т и р о в . ........................................................................
—
негарангиров. - , .
.
. . . .
„
.
.
—
векселя еъ
подппс.
—
ассигновки
-..............................................
Разница между % причитающимися съ Нанка и следующими ему
% % иереходлцуе за 1 ¡юня 1893 года
w

2
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84
—
—
85
79

5.4 48,495
964,977
3.600,520
1 1,04 >
500,00.)
5,972,795

85
—
—
31
—
79

287,387 СЗ

351,558
018,176
22,082
43.327
38,8til

OJ
63
13
¿0
05

4.331,074
473,430
.GO *,938
2,Г»19
410,01,0
5,972,79*

1

63
14

119,5
i)
80,000 —

17,879 01

20
86

19,470 19

85,673 76
41,284 63

307,792
140,043 06

68

391,466 í í
181.327 71

7.894,248 41

l3.G51,937 05

21.516,185 46

«90,298 50
й9 ,Ю 0 09

1.321,220 88
1 .6 7 6 , 0 3 0 о8

2,211,-» 19 38
1,765,1.10 67

7“
»8
9 -',379 U8

2,098,001
].П В ,2 1 4 19
92,179 08
40,.>00 —
¿1,^92 09
П 5 о 9 7 18

¿83,351 9 6 ''
84,204 31
_
_
_
_
—
__
__ _____

1,814,652
1,о35,00У

40,500 —
— __
__ _

73

