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Ч е т в е р т ь , ЕШЕНЕД-БЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 2 9 -го  I ю л я

с о  А П  П З .

0ФФИЦ1АЛЬНДЯ ЧАСТЬ Отд)ьль червый. Высо 
чабшее Иов1'Л'1>и1е. Циркулвръ. ОтОгьль шорой. При
казы. Постаыовлсшя. Журпалъ Товскаго губерисваго 
совета. М];ры предосторожиост» въ ол:илаы1и холеры. 
Объин.-*ч и.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телегримлы. Проис- 
шеств1я. 1 чрел>деы1е главной палаты и1.ръ и вЪговъ 
(OBOHHauie) (иравочвыя сн1'Д1н1я. Объявлен1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
О Т Д - В Л Ъ  I.

ВЫСОЧАЙШЕК 1ЮВЕ.ИИ11Е.
Обь обрагцент въ спсщ'альныя средтва Им' 

п е р а т о р с к а г о  томскшо университета дохо
да отг вольной npodaoicu медикаментовг клиниче
скою ачтекою университета. ГосударствеппыИ Го- 
ut.TX, въ депиртаыентТ. тисударствепной эконом1п, раз- 
CMOTptB’i. пр<-яставлец1е Мшшстра Народпаго Ifpocat* 
щен1я ибъ обращмпи в'Ь спешальпмя средства {Ыпк- 
РАТоескАго томского университета дохода отъ вол1.- 
ной продажи ме.шкамеитовъ клипическию аптскою 
университета, мюътемъ положплъ'. погтавоппть:

Бъ случат, pasptiiiouin клиимческой aim-Kli Импк- 
РАТОРгкАГо томского универсптета проиаводртва волв- 
ной продажи медпкаиентовъ, доходъ отч. сей продажи 
обращается вч. ciienia.ibHbtfl средства увиверептета, на 
предяетъ у.чучшипя ыаи pia.ibuaro положев11Г клиивкъ 
онаго.

Его IlMOEfATOl'CKi'K ВелНЧКСТВО изложенное. MHtnie 
ГосуХарственпаго Cent,та. 3-го мая 189-1 года, Высо 
ЧАЙШЕ утвердить юизволилъ в псвелГ.лъ асполтиь.

(Правит. ВТ.стн, j893 года .\ii 13Ь).

ЦИРКУЛЯРЪ
Медицинскаго Департамента, 

г. Губернатору.
18 мал I8y;i года .V 5288.

Въ сбирникъ TBpiKtiOirii Воссшсклхъ жеЛ'Ьзныхъ ло- 
рогъ, л» -423 отъ I мая 1893 гола, напечатаиъ пир- 
ркуляръ Депиртаьеита ЖелЧ.знодорожныхъ ДТ.лъ, отъ 
217 яирт.ля. за Лй ® льготноыъ тариф!., съ 15
мая е. г., для проезда по же.1Ъзиммъ доригал1Ъ учащихся. 
Вь числ! лицъ, вользующихся лрпвоыъ льготпаго про
езда по BctM'b русгкимъ я:ел!звы«ъ дорогамъ со 
скидкою 5П«/о протшп. соотвТ.тгтвующаго даппоп по- 
!здкт. пассажирскаго гарифа 111 класса, въ вагонахъ 
сего класса (за геключешемъ пп!здояъ курьсрскихъ и 
скорыхъ, а на llnKO.iaeiicKofi железной д-iport.. еверхъ 
того U иочтокаю воТ.зда): въ ири.1ожев1Н .4 1-й. къ 
оупк. 1 означишвю 1(И|ьул>1ри. пипмениваиы обучаю- 
щ1еся въ фельдшерснихъ школахч., школпхъ фельдпге* 
р1!11Ъ. иоиива.1Ьвыхъ шиол!>хъ. упилишахъ и икститу- 
тахъ U курсахъ ctcii ръ нилосе.рд1н, вЬдомгтва Минн-

стерства Внутрсииихъ ДТ.лъ, кпторымъ л могутъ быть 
выдаваемы удостоверения ва льготный* проЪздъ особо 
для каждой дороги сл!ловип1я, по утвержденной Сов!- 
томъ по тарпфиыыъ д1>ламъ Форм! (прилож. .V 2  къ 
упомянутому циркуляру) директорами -и завкдываю- 

j щпмп внзванвымн учебными заведе1ияни.
I CooCniort объ изложешюмъ пи зависящее распоря- 
I жен1е Вашего Превосходительства, по |ахидшцянся во 
! ввЧ'.ревиоЙ Вамъ ryOepnin (области) вышеуказанвымъ 
I заведе1пямъ, Мед||цинск1й Де1т|)таыенгь счнтаеть дол- 
' гомъ присововувить, что, по отзыву Г Миппстра Фи- 
вавсовъ, предоставляется каждому вълбыству изгото- 

 ̂влять за свой счегь устаиив.1еныые блинки удостов!* 
рек1й для проезда учащихся и снабжагь этими блан- 
ками учебвын заведен1я т!мъ вутемъ, как"в давное 
ведомство вайдетъ дЛя себя ваиГюлГ.е иодходяпишъ.

о т д ъ л ъ  и.
Приклзомъ во вВдомству Мппнстерства Юстац1п, 

нтъ 23 1юпя 1893 г. зи № 29, товарнщъ Томскаго 
губерыскаго пръкурора, коллежойй сов!тяикъ Ш л е -  
ц е р ъ , назначается исврав.1яющ1шъ доллсвость судеб- 
ваги следователя 2 участка Повогригорьевскат у!зда, 
округи Ставрояольскаго окрулсваго судя.

Приказы Томскаго Губернатора.
21 1ю.1Я 1893 года Л* 60.

зКуриалпстъ Томскаго общего губернсааго управле- 
в1я Николай Ш а х о в ъ  командируется въ помощь 
Земскому зас'Елателю м участка Ыбскаго округа, для 
обезпочев1я по.птейскаго надзора.

Постановлен1е вр. и. д. управлкющаго 
Томской Казенной Палаты.

13 1юля 1893 года 8 .S0 .

ТомскШ губсрискгй назначей, надворный совЕтнлкъ 
В д о в и в ъ . съ разр1гшев1л Товарища Министра Фи- 
нанеовъ, уволенъ въ 4-хъ месячный отпускъ внутри 
Имнер1н, счатая таковой со дня выдачи увольнитель- 
него сввдЪтельства.

Постановлен!е Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

14 1Ю.1Я 1893 года.

Бременно псправлинппШ должность делопроизводителя 
арепднаго счо.ча земельной части манного увранл«н1я 
Алтайскаго окруТа, кол.чгжсшй секрпарь Петръ А лев- 
С^бсБъ, И» сего 1!0ля, утнерждеиъ въ настоящей 
должности.

Постановлен1я Томскаго Губерн- 
скаго Суда.

25 1юнн 189.Ч года }с 26.

ПереиЪщается въ штатъ Томскаго губерпскаго суда 
почгал1|)Нъ Томской иичтово-тслегрифвой конторы Ллек- 
сандръ П е св о в ъ .

I iio.jfl 1893 года .V 27.

Разрешается вр. и. д. столоначальника Кузнещ- 
каг'| окруашаго суда, коллежскому регистратору Гв- 
р а с и и о в у , отпускъ на идиу недЕлю.

. 6 1Ю.чя 189з года 28.

Разрешается, состоящему въ штат! Томскаго ок- 
ружиаго суда, канцелярскому служителю AHApifl- 
н о в у , месячный отпускъ безъ сохринея1я содержа- 
шя.

9 1юля 1893 гола 29.

Разр'Ьшеннмй т)станиилен!емъ губернскаго суда, отъ 
I !юля сего года за Л* 27, вр. и. д. столоначальвика 
Кузпецкаго окружнаго суда, коллежскому регистратору 
Г е р а си м о в у  нед!.1ьыый отпускъ, коимъ оыъ, Гв- 
раелмовъ, воспользовался со 2  1юлн. продолжается до 
двухъ м!сяцевъ, въ вред!лахъ Европейской Pocciti а 
Сибири па 2  сентября.

21 1юля 1893 года № 30.
Отзывается, согласно протеи1ю, допущенный къ 

вр. и. д столоначальпика Томскаго окружнаго суда 
каицелярск1Й служитель Кинстантипъ Р ассо х и н 'Ь  
вь штатъ губерискаго суда, къ врем**впому же и. д 
столоначальишга окружнаго суда, допускается состоя 
Щ!Й въ штат! губерискаго суда. каицелярск1й служп 
толь Влчсс.гавъ Т ы ж н о в ъ .

Журналъ Томскаго Губерискаго Со- 
o tr a .
1803 ш)а Л  78.ач япр̂ .1̂

34 ipaa
По вопросу О upeAetuRjeHiH р ^ т л о и н м и и  унрапами на про- 

сяотрь лнцъ и^о кур  рскаго  иаддора novnH uBje ina  о a u K iu ie u iu  
ромес.тенннковъ иодъ арестъ.

Губернскому (л)в1'.ту доложены; а) П|)елставдси1е Том- 
окаго губерискаго прокурора огь 15 аир!ля свг<> года 
8|| 20б0  по вопросу о томъ, подлежатъ ли со-
стоявиТшея на основан1и 52 и 201 ст. Уст. Гем оо- 
станов.че|ия Гомссленныхъ Уиравъ, конми ремослец- 
HiiKii подвергаютел ваключев>ю иодъ арестч.. прсд- 
став40н1ю со стороны означеипыхъ управъ на иросмотръ 
лицъ нрокурорскаго нидкора; и О) |;ои1я съ онред1>дс- 
Н1Я томскаго губерискаго upaB.iiiuiu отъ 36 иктяОря 

|1Ь92 г., аосл!А()Ниви1аго въ риярЪшенк жалобы ре- 
;Меслснпаго работаика Оыеиа Стушшкова на nuuxu* 
HVBJieaie томской ремеслеяяой управы отъ \ сентября 

11892 г. о заключшпп (^гупиикова иодъ арестъ иа 7 
1сут«къ.



ТОМПКШ ryiiEPHCKlH li-BAu-MuoTH № 29

Ц;}Ъ я-можсй1 агп вндио: въ U|>niitouiis отъ И) сев- 
вдйрн 1в'->2 г. 'UapcKia м^щаишп. Ссм«нъ Стунниковъ 
звяпилъ Тоиок 'му губернскому ирав.1нв1ю, что томская 
ремесленная yiipa»!i, рняобравь жалобу на него неч* 
наго мастера’З.юбина. у К'»тораго нроситель соетоялъ 
по найму рабогникоиъ по печному ремеслу, по носта- 
новлешнГсиосму на 1 сентября г.. 1годш!ргла его,
Стунниаива. аресту при .-HiO волнцебсаон частной 
yiipaulv ua 7 дней.—Ирнананая аостанонЛек1с унраиы 
везаконньшъ, состви-юннымь безъ е,облк1Деы1я иредии- 
Сйнвыхь форм'ь в обрндонк. а линь, внионныхТ) нъ. 
донущеП111 TaKoiiaio ностаиовлея1я, цоллежащнма та* 
кому же uaua:<aiii(o.'•Стувннконъ ходатайствовалъ не< 
ред-ь губернским'ь iipauJeuieub о разсмитр'Ьв)н и ряа- 
р1ннен1н АТ.ла его съ Злобннымь

Изъ II рстанонлен1я ремесленной управы па 1 сен
тября 1 Ы12 г., истребопавнато н:ть упраны губерн 
синмъ иравлен1емъ, нндно, что въ нрисутстн и том 
оном ремесленной упраны ренесленшшь Тимофей Зло* 
бныъ лично аашшлъ. что его ремесленный рабигнивъ 
Семень Стуннииоиь, наняишись нг работу но печному 
ремеслу, срокомт, до I октября 1Ы)2 г., и алОравъ 
ннередъ деаын, самоьолыю ушелъ сл. раЛоп. и не 
ючеть ра '̂отать съ 20 ангуета. почему З.юоинъ про- 
СКЛ1. подвергнуть Отупнниока законному изысаан1ю, 
Ьызканнмн И" ягой жалибЬ работыикъ Семевъ Стун 
uiiKoHb отозвался, чго онъ ушелъ съ раОогь не само
вольно. а быль прогнанъ самимь хозяином!.; нс рабо
тает». OUJ. у Злоиипа съ августа и что если съ 
него Н1'И'|Итается хозяину 3 р. Ц к., то деньги эти 
онъ можегь уплатить Злоб>ш\.

Ремесленпая уирава. нринявъ в» ввиман1е, что Стуи- 
ниаивъ но своей раасчегнпн кннжкТ. оклзывается не- 
расчнтанпымъ и доказательствъ того, чго онъ AtficT 
вигельпо бы1Ъ нрогнанъ съ работъ самниъ хозянномъ 
не ирелставнлъ, >i.i ucuonauiu 1->73 ст улож. о uiu.. 
11 У ст. нрилож. къ ст -'>2 i c T .  ремесл.. постановила; 
рсыесленнаго рнбитпика Семена Стунннкова подверг
нуть аресту нрп З-ей часгноЯ управТ. г. Томска на 
семь сутокъ.

РазсмотрТ.иъ вышеизложснн«1е, [убсрнское правленЙ; 
нашло; а) что Ступниковь ностбИо»лени*ыъ том(н:#н 
ремес.1сннчй унраиы отъ I го сентября 1892 г. н|й1- 
званъ тшовнымь вь самовольной отлучк’Ь съ раО«тъ 
отъ хозяина своого Злобина дол11е 7 дней, за что, нл 
ос11оиан1н 1373 ст. улож., нодлежалъ npijcty на время 
отъ семи дней до трехъ недель; н б> что наказДн1е 
ото, согласно 52 и 201 ст. Уст. рем., предоставлено 
ренеменнымь унраваяъ Hiuaiaib за вростуики риме- 
одениыхъ учениковъ, нодмастерьеьъ и мастеровъ. пи 
п«станов.11*и1ямъ означевныхъ уиравъ. съ сиблюдеи1Ц1Ъ 
порядка, yKrt;iauuaro въ пряложчиш къ ст. о2 Мег. 
рем , причеыъ таиовыл ностаповленш ремесленных!, 
уцравъ, въ силу указанныхъ статей рем. 1 ст., С’д>|- 
таются окончател1>иыми и «6жллова!ию не иод1сж;1ТЪ- 
DpiiauBb'ii пизтому жа̂ юбу Ступникока не!юллежаще1р 
разсмитр1*Н1Ю 1!о существу, а !)останоилен1е ремеслен
ной унравы соетавленнымъ безъ uapymeuiH предоста- 
влейныхъ ей заиономь иидномич1й, губернское правле- 
uie, по онрндЪлеи1к> своему отъ 30 октябри 1892 г„ 
заключило: iipoiiieuic ремесленнаго работника,—Тарскаго 
utuiauHiia Семена Стуннин"ва оставить безъ !1осл'Ьд- 
cTBiA.

11оложеи1е: Обсуднвъ ибсгоятельства сего д1̂ ла 
и ирсдставлив1е томскаго губорнскаго прокурора отъ 
15 сего апр'Вля за 20 '>и,—Г)беряск1й Совътъ на-
ходитъ, что съ введен1смъ, но закону 25 февраля 
1885 г., въ губе[>н1я1 ъ п облаотяхъ Сибири н-Ькото- 
рыхъ изы1шен1й по судоустройству в судопроизвод
ству и съ образо»ан1емъ прокурорскпго надзора на 
основаы1ЯХЪ, установлеяныхъ въ общемъ губернскомъ 
учрежден1и для губерн1й. иояменованмыхъ въ стать11 
1191 сего учрождеяи по прод. 1883 г., къ губерн 
скнмъ нрокурорлмъ я нхъ товарнщамъ,, на ocuuBnHin 
ст. 40 закиня 25 февраля 1885 г., незавнсиио дТ>лъ 
судебныхъ. перешли также я Bct обязанности, лежав- 
Ш1Я̂ въ силу дЪйствующихъ въ Снбирн мктпыхъ 
узаконсн1Й (т. Н ч. II изд. 1857 г. учр. уир. Опб. 
губерн. и облает.), на упраздненныхъ губернскпхъ п 
областныхъ прокурорахъ, а также на губернскнхъ, го- 
родовыхъ и окружныхъ стряпчмхъ 00 надзору ;ia при- 
сутсткеннммв мЪст;шя и должностными лвцами адми 
ннстративныхъ н1|домствъ.

Л такъ какъ въ силу востановлен1й обшаго губерн- 
скаго учрежден1я, овредЪляющихъ предметы ведомства 
и образъ д1>вотв1б упраздненныхъ городовыхъ н уЪзд- 
ныхъ стряпчихъ, имъ прннвдлежалъ вадзоръ за об- 
шпмй городскими я уЪзднымн правнтельствсииымн и 
судебными М’Ьстанв ;ст. 1795 т. 11 ч. I), право та- 
новаго надзора вростнралось ва вс& городемн и уЪзд- 
ныя мЪста за мсключеы1емъ лишь вонкуреиыхъ управ 
лен{й (ст. 1803 тамъ же) и, ыанонецъ, въ снлу этой 
власти надзора, просмотру стряпчихъ подлежали неза
висимо протокодонъ по д'Ыамъ озваченаымъ въ ст. 
1370, 176 9общ. губ. учр., также я вс1Ь постановле-

и1н вышеуказанныхъ городскихъ и уЪздныхт. нрпсут* 
стнеиныхъ мЪегь о иредан1н суду, иазначен1и елЪд- 
ств1я и о иаложеи1и а.дмннкетрятивныхь пзыск1Ш1Й | 
(ст. 1790), то изъ содсржан1я приве.денныхъ законо ! 
!1олиЖ1‘н й не можетъ рож.даться сими1>п1и ш. тиыъ чгп1 
съ образован1емъ !1рокурорски1'о ыадзира по закину 25 I 
фекра.1Я 1885 г. и съ перехидомъ къ тпвиршпамъ гу-1 
бернпииъ прокуроронъ обязанностей упраздненныхъ̂  
вь губери1яхъ н областнхъ Сибири городовыхъ и ок- 
ружныгь СТ[1ЯПЧ!1ХЪ, on. просмотра ТОВар|МЦеЙ гу- 
иернскаго прокурора не могутъ быть изъяты также и 
пистановлен1я ренеслениыхъ у!!равъ. коими ремес.1Ш1- 
ные ппдмасгерья, ученики и мастера 11одверп1ются 
взыекан1ямъ, си!!ряжеи11ммъ съ л1Ш1ен1емъ свободы.—  
Сообщен1е постяион.!С1пй этого ро.га на ироенотръ 
лицъ !1ривурирг,каго надзора представляется необхо- 
димымъ въ оеибе!!иости еще н !1отому, что постанов- 
.1ен1я эт:!, въ снлу 52 и 201 ст. Уст. рем , почитаются 
окончательнымн и обжалован1Ю !!е подлежатъ

11о и;1ложеп1!ымъ соображенгямъ н руководствуясь' 
ст. 85 т. И. ч. 2 изд. 1857 г. учр, унр. Сибир.! 
губерн и облает , -  Губсряск1й (!о»1.тъ п о л а г а е т ъ; I 
1 ) вмг.иит!. Реме.сленнымъ Управнмъ Томской губер-! 
Н1и въ иГ)ЛЗа!(!<ост1. 1!остановл1-н1я свои, составлпемыя < 
на ocHOBuiiiH ст 5.', приложе1пя къ ней и ст. 201 | 
\ст. ремесл. изд 1879 г., о заключен!!! ремеслеи-I 
ныхъ мастеровъ, !Юдмас1Ч'рьевъ и учеш!К«въ подъ| 
ирестъ. сообщать на ирогиотръ ыТ.стнымъ по нихож- 
денно ремеслриныхъ управъ, товарищаиъ Томскаго гу 
6up!inuiro iipoKypiipa 2) настояшШ журналъ, для ру* 
коии|сгпа и ис11олпеп1л, напечатать нъ губернскпхъ 
вЪдцмисглхь, п 3 1со1пю съ сего журнала сообщить 
губернскому нрокурору для гвЪ.\Т.и1Я

М Ъ Р ы
п|еюсторожности въ ожидавш холены в на слулвЕ 
ея ваввлоЕ1я. вываботанныв Вравебнылъ СовъщавЮлъ 
для уаебво-восвятатш ныхъ заведев1е в и м с т в а  
Нядерзтнвды Марш ва освовавШ опыта холорвоР 

врядешв 1892 г.
А. Предохранитедьныа Mtpu въ ожида- 

ши холеры.
i l i b p u  п о  о т н о ш е н !» )  п о д в а л ь н ы х ъ  n o M n u te n ih  и ж u 9l / щ l t x i  
в ь  я и х ь ,  а  т а к ж е  д в о р о п ^  с а д а ,  в ы гребовь , Mi/ с о р н ы х ь  и  

п о м о Н н ы х ь  я м ь

Нь ожидаапн холеры, въ учебпо-ниснитнтель- 
ныхъ заведеп1ях 1. Ийдомстна теперь-же долокны 
быть приняты нмжеслФауюния нролохранительньл 
м'Ьры:

1) Подвальное жилье, лестницы, итхожЬ| мф.ста, 
выгребы, помойнип и МуС'фПЫЯ яым, дворы и 
сад’Ь должны быть подвергпуты усилеипой очнет- 
Kt, съ каковою ц'Ьлью:

а) uoM'buienin для пижией прислуги и 1'абочихъ 
возможно ЧЯ1Ц6 осматриваются, нричомъ осибенаю 
наблюдаотся, чтобы въ нихъ не б!.1ло скученно
сти, а также отнюдь не допускалось нрожмнатр 
ностиронппмъ лицаыъ:

б) у каждаго и з ъ  прис.|угн и рабочихъ a o .i ;ki| ii 
быть своя, опрятно содержимая, кроват!.; ctIhuj и 
оотилки нхъ помфииипй должны быть выб'Ьлепы 
известкой, а иолы чаще мыты горячимъ иимоко|1ъ;

в) прислугЬ и рабочимъ строго воспрещасАтя 
держать въ озпачсиныхъ т)мЬще!|1яхъ г;)Лфюе 
тряпье и отбросы отъ пищи,

и г) отхож1я мЪста для прислуги н рабочнхт 
должны соде])жат1.сл ап. строжавшеиъ П1)|длдк1 > и 
чист'отЬ н лезнифицироваты'я пижеуказашшмъ 
сиисобомъ, По усмитр'Ь1ПЮ врача занеде|пл, но всл- 
комъ случа11 не меп'Ье т|>ехъ рявъ въ недф»лю; 
очистка выгребонъ должна ироизвидитьел до дна. 
не мен'Ье трехъ разъ нъ мЬелцъ, а мусорныл и 
1!оиойиыл ямы очихцаться но M'hp’b иниолнен1л и 
какъ можно чаш,е, съ одновремекцынъ приизиод- 
ствомъ и самой лезинфекн1и ихъ.

2) Нища для прислуги и рабочихъ должыабыть 
св'Ьжая, лоб1М)качественная, хо|юшо пронареннал 
или арожаренная. и въ достаточнимъ количествф; 
хлЬбъ хорошо ныиечеииый. Pociiucauie блюдъ дол
жно быть составляемо не иначе, какг съ идиб1>е 
п1я врача заведен1я, на обязанности котораго ле 
жить надзоръ за качсствомъ и количествимъ пи- 
щевыхъ придуктовъ, отаускаемыхъ для ирислуги 
и рабочихъ.

3) Прислуга в рабоч1е въ отношен1и верхней 
одежды U обуви должны быть опрятны U ЧИ(ГГЫ, 
платье и бtльe военть сухое и чистое и для со* 
блюдев1я чметоты т^ла еженедельно ходить въ 
бавЮ) умывая по нозножности чаще въ течен1е 
дня руки U лицо мыдомъ.

4) Въ каждомъ заведевш должна быть приго
товлена теперь же отдельная, по возможности обо

собленная комната (нр1еыный !1окой), муда вм 
время можно было бы удалять забоаейшую хо.че* 
рою прислугу для Подачи первой помОщн, на слу
чай загрудненш не51ед.1еннпго uejicBosa яахвораа» 
шнхъ нъ болыищу.

З Ь ьр ы  по о т н о ш е н 1 ю  в о с п и т ы в а ю щ и х с я  и  в о с п ш п ы в а Ю ‘ 
щ и х ь .

5) Классы, спальни, валы, Ъ'орридоры, лЪстки- 
цы, комнаты классныхъ дамъ, столовая, кухня, 
баня, на!шы, ватерклозеты н иооб!це все нимеще* 
1ПЛ воспнтыиающмхсл и носоитынающнхъ должны 
содержаться !!ъ крайней чистотЪ и сухо, дчл чего. 
!1ри сырости II затхлости ноздуха номЬщшпй, c.it- 
дуеть чаще иронЬтринать и протай л и нать ихъ. хотя 
бы и нъ летнюю нору, не :шкрывая труб'ь, а ватер
клозеты, снорхъ того, дезинфецировать нижеука- 
заннымь сиособоиъ.

6) ]1одоснабжен1е должно быть подъ особенно 
ст)м)гим'1> надзором'ь. Ьаки для воды, где таковые 
имеются, должны быть тщательно н)>омыкаемы 
еженолелыю. Мо1гЬщен1н дла баковъ не должны 
содержать пыли, грл;ш и посто{>онннхъ нред- 
метонъ и быть подъ знмкомъ. Нъгкхъзиведен1яхъ. 
где но имеется никакихь бпктернхюгическихъ 
фильтровс, не<»бходимо таковые устроить нъ доста- 
точиомъ К|’Лнпоств*й ж» системе Веркефельда.

Прилтчаше- Уходъ вн фильтрами Бе]же« 
фельди дилженъ производиться согласно П{ш- 
лагаоыой имс.трукц!»!.

7) Пища-для иис1!нтыипющихсл должка быть 
снЬжая, доброкичественпая и въ достаточномъ ко
личестве; хорошо приваренная или прожаренная. 
Pociuicaiiie блюдъ обеда н ужина составляет!, г.рачъ 
занодв1пя, который следптъ за качестноиъ и ко- 
личестиоыъ пищевых!, иродуктовъ для воспиты- 
ниюш.ихся.

8) Особенно тщательно слйдуе'гъ вести иадзоръ 
за кухнями, наблюдая, чтобы въ приго'говле1Ин 
кушанья соблюдалась (^зусловная чистота и опрят
ность, какъ отноентелыш самыхъ помеш,е1ПЙ. ку
хонной мебели, уттири н посуды, такъ и относи
тельно рукъ и одежды людей, запятыхъ приго- 
ioBjeiiicM'b ниш,и и разноской ея. Кухонная и сто
ловая посуда ибязателыю должна быть обмывасни 
кипяченой горячей водой. Для защиты кладовыхъ

съестпыни прииасимн, кухонь и столовыхъ отъ 
Оолыпаго количества мухъ, следуете, пъ лЬтвее 
{Время въ окна этихъ поиБщен1Й истав.1лть рамы 
'Л  мелкими с'Ьткями, хотя бы и;1Ъ марли.

9) Для соблюдеи1я гипены тЬла. иоспитываю- 
ниеся должны еженедельно и не меиее двухъ 
разъ въ иЬсяцъ ходить въ баню. Лет(пя куиапья 
разрешаютъ Bjianeu b заиеден1л но его ycMUTpeuiio.

1*0 Одежда, платье и обувь воспитывающихся 
должны соответствовать окружающей температуре 
и влажности воядуха.

1 1 ) Везотлагателык) должно быть пригитовленб 
на случай заболева1Пл вос!1итывающихся отдельное 
!10мещсше, по возможности, вне связи с1  общимъ 
зла1иеыъ, нричемъ въ т1 ;хъ ;{иведен1яхъ, где име
ются обособленные заразные лазареты, должны 
быть приспособлены эти лазареты на случай забо- 
леванЁй холерою; где-же такихъ лазаретовъ не 
имеется,—должно бы1Ь для укизанлой цели при
готовлено отдельное uuMl.ui,eHie (хотя бы для этого 
нот{>ебо1<нлось в.чять квартиру кого-либо изъ живу- 
щихъ въ заведен1и) и устроено нъ немъ все не
обходимое, какъ-то: оть 3 до 5 кроватей, матра
цы и;ть морской травы, въ доститичномъ количе
стве белье ^не менее 12  сиенъ па каждую кро
вать). переноспые и герметически 'закрываюпиесл 
ватерклозеты, переносная ванна и все, что ока
жется необходинымъ, но укчианЁю врача заве- 
денЁл.

12) Ik e  лаза)>еты должны теперь-же :1апистись 
необходннь1Ми лекарствами, на случай появленЁн 
въ заведеиЁи заболеванЁй холе]юю, а так:ке :чаго- 
тювить небольшое количество дезивфекцЁонныхъ 
средствъ.

Б. Mibpbi при появлеши холеры въ м^-
огнооти. вь  ш торой ввю дитиа аиводошо.

При оиявленЁи холеры въ местности, въ кото
рой находитчгя заведе1ие, пезависимо отъ строгаго 
выпилненЁя вышеуказанпыхъ нредохранительныхъ 
мерь, должны быть приняты къ руководству еще 
следующЁя:
М и р ы  п о  отно^аенью воспит ы ваю щ ьехся^ воспит ы ваю щ их* , 

п р ы ел р ьи  и  р а б о ч и х* .

1) Врачи обязаны ежедневно производить сани
тарные осмотры всехь пимЬщенЁй, зааинаемыхъ 
какъ воспитывающимися, такъ и слухащамн въ 
ваведенЁн лицами, съ целью удостоверевЁя чистоты



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ № 29

оок1ш1вя1й и состояния здоровья въ нихъ живу- 
щих«.

2) Свучениость иъ воц'Ьи1еи)яхъ прислуги и 
бочихъ должна быть иемеллеипо ycrpaueim.

3) Вода для иитья должна быть: или аростая 
прокаия*)«иоя. или нронииячения сухарная, или 
простая орпкинячонвя и иодкислеипая клюквой 
или лкминомь. или чай нисколько pa:i'b въ день, 
хотя-бы и въ прикуску. Такого вачос1 ва питье 
должно всегда иметься наготоь'Ь и нъ диотаточ- 
ноиг количеств^, въ aapaute онред1иеныыхъ, от* 
д'Ьлышхъ для воспитмвающвхся и ирис.1уги, м'Ь- 
стахъ.

4} Въ унывальняхъ учащихся должна находить* 
ся ' ьъ диститочн<>м<ь прокииячеиная*
остуженная вода для нолоскгипя рта и чипкизу* 
боаъ. Уыытиие лица, шеи и рукъ .можно нрона- 
водить и обыкноненною, некипяченою водою

5) Употребле1йе в'ь зшш,у сырыхъ овощей, 
4>рувтовъ и я 1'олъ воспрещается, иолико-же дозио 
ляется пить только св1>же-ироки11Яченое. .1ииият>, 
лос'Ьш.июшииъ воспитываюн^ихся» а также стори- 
жаиъ и прислугЬ строго воснрсщается приносить 
или мокунать что-либо для нос11итынающих1'я. 
Надзоръ ш  вииолнен1емъ этой И'Ьры во:{лагается 
на отвЬтственность воспитнтельнаги персонала.

6) Отлучки прислуги и рабочихъ изъ завелен1я, 
а равно npioMT. нии постороппихъ посетителей 
могутъ бить допускаемы только въ исключитель* 
ных-ь случаяхъ.

'7) Восиитыиающ:еся должны больше приводить 
времени въ играхъ и прогулкахъ пя открытомъ 
Boaiyxli. Ч'Ьмъ это полагается по учебной табели 
для обычнаго времени. Ьремл сна учащихся дол
жно быть продлено до 8 часовъ утра.

При ноявленш холеры среди воспитывающих
ся* должны быть приглашены отд'Ьльный и|>ичг. 
потребное число фельдшс1)ицъ и прислуги только 
въ томъ случа!;. если наличный врачебный ио(»со- 
налъ недостаточенъ.

Для оиредЬлезпя перваго случая, сомнитель- 
наго но холер'Ь, врачи должта отпраалять экскре
менты для бактсрзологическаго мзслЬдонан1я: въ !
C.-lleiejiCypr-b—къ доктору Рапчевскому (Караван
ная улица. Главное Военпо-Медицинские Унравле 
uie), вь Москв'Ь -  къ доктору Войтову, въ rycei>ii- 
скихъ-же институтахъ въ лаборатор1и, гд'Ь тако- I 
выа имеются. I

(0) О 11ояилсп1и въ институтахъ :шбол1>ванШ' 
холерою врачи должны немедленно ‘доносить ин*| 
спектиру но медицинской части ведомства и въ| 
местное врачебное управлеи1е, также поступать и 
относительпо приниивемыхъ зиведсн[емъ саиитар- 
оыхъ И'Ьръ.

11) Во время холеры вс'Ь аужащ1е должны! 
пользоваться даровымь отпускоыъ лекарствъ па 
счетъ заиедешя.

1 2 ) ЗаболЬвшихъ холерою классныхъ дамъ (въ 
инствтутихъ), а равно и прислугу и рабочихъ, по 
окизаи1и первой помощи, врачи должны отравлять: 
классныхъ дамъ—въ С.-11етербургЬ и МоскзгЬ въ 
нлитпыя отд1 ле1Йя Мармшскихъ больницъ. нри- 
слугу-же и рабочихъ въ !1етер0у))гЬ—нъ MnpijiH- 
скую больницу, ц въ Москв'Ь —въ Маршнскую и 
Назыовскую больницы на 6e:iu.iarnoe нильзован1и. 
В'Ь губериски.чъ :шиеден1лхъ классныхъ дамъ (въ 
институтахъ и uancioiiaxb нузи 1'имна:пяхъ) должно 
отправлять въ местный больницы, еслзг въ ннхъ 
имеются платныя отд+.лен1я; въ прсяивпомъ c.iy- 
чаЬ, т. о. при неим'Ьнж платныхъ OTjI>.teinrt въ 
городскихъ больнидахъ, клиссныхч. дамъ слЬдуетъ 
лечить въ инствтутскихъ лазаретахъ. Прнслугу-же 
и рабочихъ должно отравлять въ мЬсгныя боль
ницы.

\'б) Трупы умершлхъ огъ холеры не должны 
быть обмывя' мы, но завернуты въ простыню, смо
ченную си.зьныиь дезинфецирующвмъ растворомъ 
и такь уложены въ гробъ, который забивается 
загкмъ наглухо.

U ) Во время холеры очистку выгребовъ и вы- 
возъ изъ них’ь нечнстотъ должно згроизводить, но 
возможности, 1|Ъже и лишь iioc.it предварительной 
тщательной дезинфекзйи.

ПРАВИЛА
для производства дезикфенфи жилыхъ пои4щен1й, 
б%лья. одежды, ияшихъ постельныхъ принадлежно

стей и извержен1й холерныхъ больныхъ-
С р е д с т о а  О ля О е в и н ф е к ч ш  п р и  х о л с р и .

Средства для девнвфекши при холер'Ь состав* 
ляюгь:

1 ) Насущенпый текуш1б водяной паръ въЮО'  ̂
Ц. ИЛИ выше, пропускаемый чрезъ деапнфецн- 
руемые предметы достаточное для прогр^иа1ПЯ 
охъ до 10<1* Ц. время.

2) Неочащенная lOOVe карболовая кислота (сы
рые крезолы) въ CMtcu съ серной кислотой, въ 
upouopuin: Л части нервой в ) часть второй, въ 
BBAt .’1°/о раствора этой сн’Ьсн въ воД'Ь.

3) Неочвщепвая карболовая кислота въ
смЬси съ зелеиымъ мыломъ, въ волачеств'Ь 2%  
иерной и 37» втораго, раетворевныхъ въ 9') ча
стя хъ воды.

4) Древесный деготь въ см^сп съ зелеиымъ 
мыломъ и t o o »  щелочью въ вид-Ь б®/о“ в7 о ра
створа этой см’Ьсн въ ВОД'Ь

5) 1 >дкая известь въ форм'Ь 10 7 # пли 20*/о вз- 
вестковаго молока-

6) Хлорная павесть въ BHAt Р/о-слабаго и
раствора въвод'Ь.

Слюсоби пршот о^лемм дезинфетруюи^их*  раство р ов» .

СиЬсь неочищенной карболовой кислоты съ ctp-
ной приготонляется с.«‘Ьлующимъ образомъ: къ 
тромъ частямъ ио в'ксу, такъ называемой. 100®/р 
неочищенной карболовой кислоты .прилонають од 
пу в-Ьсовую часть англ1йской сЬриой кислоты, 
наблюдая при ьтомъ, чтобы сиФсь при ирвбавлс- 
н1и с'ЬрыоЙ кислоты не нагрЬкалась; 1госл'Ьднее 
нзб'Ьгнется гЬнъ, что с'Ьрную кислоту ирибав.1я- 
ютъ очень малыми поршнмн, съ длинными нро- 
межутками премени в иостоянно помЬшивая см'Ьсь; 
во еще лучше, если при атомъ сосудъ, въ коемъ 
готовятъ сиЬсь, иостояыво ох.1аждается льдомъ 
или хилодною водою. См’Ьсь оставляется иосдЬ 
того стоять нъ течение не мен'Ье 3 дней, и тогда 
готова къ уиотребден1ю Раствирииость см1>си въ 
вод'Ь увеличивается ио М'Ьр'Ь стояи1я еа. почему 
всегда ныгодиЬе готовить см^сь. но возможиости, 
зараа-Ье. Xopoiuifi сортъ 100® о неочищенной кар
боловой кислоты, смешанный иъ указанной иро- 
uopuiu съ сЬроою кислотою. посл'Ь стоя1пя въ 
течсЕпе г.едЬли, даетъ сМ'Ьсь почти сиолиа ра 
створимую въ водЪ. Изъ этой см-Ьс» ирпбавле- 
П1еыъ I фунта ея (4Ю грм.) на ведро ли
тра) воды, ири сильвои’ь нзбалтываЕПп, приготов
ляется сЬрно-карболовий растворъ.

11ерастворинш1яся части не имЬють существсо- 
uuro зкичеп1л ири дезнифекщи, а потому, если 
растворъ ••тстоялся. то его можно слить или от- 
ц'Ьднть и такимъ образ"Мъ получить его ниолн'Ь 
ирозрачиымъ, что весьма важии, если имъ дезви* 
фецируются иещв, па коюрыхъ вежелательво 
им'Ьть иятенъ отъ карболовой кислоты, Паоборотъ, 
для дезиифекши отхожихъ нЬстъ, мусорвыхъ в 
выгребныхъ ямъ, почвы н т. п., растворъ сильно 
взбалтывается и, въ видЪ эмульсии, вылпвается 
по иазпачеЕПЮ.

ПрииЬчан!е 1. Беля певоаможно ни^тьЮб^о 
неочищенную карболовую кислоту, то для 
ориготовле!ПН с1'>рио-варболовой си^си мож
но уиотр1 блять п 507о веочищенную кар
боловую кислоту. Сиособъ прнготовлепЁя 
смЬси при этомъ не изменяется, но дезви* 
фекц1оииый рпстпоръ сл^Ьдуетъ ириготоплять 
изъ такой емФен вдвое вр'Ьиче, т. в. 6®А-Й.
ПрииЬчан1е 2- Такъ называемую неочио1,ен- 

пую 100®/о ка||боловую кислоту, оредставляю- 
ШуЮ CMtCb разлвчйыхъ высшвхъ гомологовъ 
фенола, приимущественио крезоловъ, песл'Ь 
дугтъ смФшнвать съ кристаллическою кар 
боловою кислотою (феноломъ). Иродувтъ 
этитъ бынаетъ въ торговл'Ь разнмхъ сор- 
тоьъ, напр. болТ.с светлая аигл1йская 10и7о 
ие^чпшенпая карболовая кислота; н'Ьмеак1й 
продуктъ бол'Ье темпаго цв'Ьта, Bcxî ACTuie 
upuutcB въ нему сиолпстыхъ частей. Содер 
жа1̂ 1е феооловъ колеблется нъ разиыхъ сор- 
тахъ отъ 007» ДО 08®/о -ЮО®/о. Jlynmift 
продуктъ HucRi-ъ въ торговлЬ назнап'ю -сы* 
рыхъ крезоловъ». им+.етъ свътло желтый 
цн-Ьть и. смешанный съ сЬрнию касдоЕою 
въ указаиной о pouopui и. вполп1> раствори иъ 
въ вод'Ь. Сортъ. известный въ ТОрГОВД'Ь 
подъ ыазпаи1емъ 50®/в неочищенной карби- 
лоной КИСЛОТЫ, содержать зиач1{тсльво мвнь 
ше крезоловъ, 4t.Mb 10 0 7 о неочищенная 
карболпнля кис.|0ТН| п ГррнаДО бОЛ'ЬС CMU' 
лвс.тмхъ вешествъ, nupHipima, иифтадиЕш н 
другахъ нрим^сей. ииимЬющнхъ при дезпн* 
фека1и сушествеинвго аинчеЕпя. Поэтому 
10 0 7 о неочищенная карболовая кислота 
ирелставляс'гь значительно лучш1й продуктъ, 
чФмъ о0®/о, и. ирв небольшой сраннвтельво 
разнид-Ь въ дЬи^ между нами знслуживаеть 
полнаго ирвдпочтеа1я 507о*ой, кикъ для 
дезипфекц1и, такъ и съ экономической точки 
sptuiH.

Мыльно карболовый растноръ ирнгопЕвляется изъ 
продажнаго зелеваго ныла в неочищемной 10 0 7«

карболовой кислоты. Друг1е сорта неочвщснвой 
карболовой кислоты, ваир. о0®/о, иепрвгодны для 
згой Д^дн, ибо эти сорта не воолп^ . растворены 
въ мыльной жидкости, почему дезннфедорующая 
сила ихъ меньше, в на оредметахъ бЬлаго untra 
вераствореввал карболовая ввелота можетъ оста<- 
влять бурыя пятна. Мыльно-карболоный растворъ 
приготовляется съ содержан1емъ зелеваго мыла 
37о в карболовой кислоты 27 'о. т. е. на одп<> ве
дро воды ( l i ,3  литра) требуется около 1 фупта 
(410 грам.) зелеыаго мыла п около 7< фупта (ЗОо 
гран.) варболоной кислоты. Прежде всего растмо- 
ряется зеленое мыло въ водЬ, я загЬмъ, нрп по- 
>гЬшанаы|н или изба.1тынан1п, ирлбаиляють кар
боловую кислоту, ираченъ въ озпачепной пропор- 
ц|и карболовая кислота должна ниолв-Ь раство
риться. не данаа осадкивъ; растворъ получается 
ирозрачиый.желтоватаго или бураго щгЬта. Мыль- 
ио-карболоиый растворъ тtмъ л^Йстввтельн^с, 
Ч'Ьмъ темоература его выше, почему дезиифекШю 
сл^дуетъ аровзаодвть. по воэможноств. горячими 
растворами, отъ 50 ДО 80*’Д. (40—65® R ). Прп 
де8кнфекц1И бЬлья и шерстяымхъ пещей, не пор
тящихся отъ иымачиаан1я. нещп сл'Ьдуегь погру
жать ирями нъ горяч1й растворъ; при дпзпифскц1я 
половъ, сгЬееъ и другихъ предметовъ, в«*гирые 
должиыбыть обмываемы, сосудъ съ растноромьелЬ- 
дуеть или держать постоявни вягр’Ьтымъ пи пере- 
иоснимь 04ari. или иы'Ьть дна сосуда съ рястно- 
ромъ, изъ кинхъ каждый ноперемЬппо пагр'Ьвяется 
в знм’Ьняетъ остывпйй ристнир’ь,

СиЬсь дегтя съ зглекыиъ мыломъ и Ьдкою 
щелочью приготовляется с.1*Ьлующнмъ образомъ: 
на одно ведро хорошиго древесваго деггя, сосно- 
ваго или беревонаго •прелиочтительн'Ье сосиивый, 
болЬе свЬтлый), прибанляется. лучше всего при 
ум'Ьреиномь пидогр'Ьнан1н пъ Ror.i'b или горшк'Ь, 
10 — 12 фуитонъ ироднжыаго зелеваго мыла и 
тп1ите.1ьио разм'Ьшпвается, чтобы мыло распусти
лось. Кь полученной см-Ьси ирибавляютъ носте- 
пеипо, прп narp'buauiR и uoMirnnKaBie, 3 фунта 
'Ьдкпго калп (гли tAuaro натра, употреблаенаго 
для техиаческнхъ цЬлей, растворепнаго въ 7 в 
ведра воды. СмЬсн при этомъ густЬетъ. д'Ьлается 
полупрозрачной п вполвФ растворимой нъ аод^. 
Cutcb, ирпготонлеипаясъ'Ьдкимъ калн. обладаетъ 
и'Ьсколько бол'Ье сильными дезинфецирующимв 
свойствамп, но стоитъ дороже см'Ьсв, првготоы- 
левиой съ ^дкинъ ватромъ. 11осл^дв1й стоить 
гораздо дешевле, нежели 'Ьдк1в кале, в можетъ 
быть иолученъ почти веэд'й, такъ какъ нм'Ьетъ 
широкое ирвы:Ьвев1е въ техпвв^, особенно для 
мыловаренЁя. Поэтому на практнк'Ь чаще при- 
ходатся Dpa6traTb для составлеа1я дегтярной 
CMtcn къ ^Ьдкому натру. Составленная такнмъ 
сиособоиъ основная см^сь можетъ стоять продол
жительное время не изм'Ьняясь, почему можетъ 
быть заготовляема въ бол'Ье значительноиъ за- 
пасФ, во растворы ея въ нод1  ̂ про cToniiiu на 
воздух'Ь, мутн'Ьюгь и л'Ьлаются мен'Ье действи
тельными, BCJ^ACTuie перехода Ьдкой щелочи въ 
углекислую. Поэтому водные раствори см'Ьси дол
жны быть приготовляемы лишь въ том'ь количе- 
cTBt, В'Ь какомъ требуются для расхода въ течение 
одоого НЛП двухъ дней. Растворяя въ ведр’Ь воды 

'ОТЪ 1>/, до 2 фуитонъ CMtcu, получяють служа- 
Щ1Й для дезинфекши 57« — 6 7о растворъ ея, виол- 
Ht прозрачный и н8Ходящ1й npuMtiieuie въ са- 
мыхъ разнообразпыхъ случаяхъ, такъ какъ растворь 
этотъ не остнвляетъ на оредмигахъ несмываемыхъ 
пятеоъ, nutcTb значительную дезнпфсцирующую 
силу и saMtiiaerb мылЕ.ио-карболовый растворъ. 
Рнстворииъ, въ особеваости гирнчимъ. мо1‘утъ 
быть обмываемы net деревяинын п ме1 аллнче- 
СК)Я вещи, иолъ н c itu u  иом1 щип1й, нъ пемъ 
ножег'ь быть замачиваемо простое Ct.ibe, поли
ваемы мусорный и ныгребаыя ямы и т. и.

Изаестковоз молоко ирнгитон.шется cлtлyющпмъ 
j образомъ: иетшеиня, лучше всего cнt>жe•oбoж- 
жепная. iiauecTi, хорошаго качества гасится рао*

! иымъ или KtcKOJbKo большимъ по Btcy количе- 
[ствомъ воды въ деревянной или глиняной uocyAt,
; up iin iirii upiiOdBjjiTb u  нанести ниду е д И ; е п  не
ершу, а DocTuuumio, хорошо иерем'Ьшишш вз-

i несть. Бели н'Ьть возможности пзвФспть н:шесть и 
воду, то для гашен|я сл'Ьдуетъ взять воды не 

,604*60 того, сколько исасынаеть въ себя взнсстт.. 
.При этомъ важно, чтобы известь не лежала на 
{диф сосуда и въ Ky4t .  но, по возможиости, тзкъ, 
чтобы куски ея обра:ювяли одпиъ слой и всасы- 
Biuu въ себя волу со дна сосуда. Гашеная из- 

I весть должна представлять бtлuй. мягк1й в сухой 
I иорошокъ: BCHBifl кямевистын в землистыя, 6oxte 
1 крупный, части должны быть удалены изъ пея. 
‘Гашеную взяесть можно хранить въ течение из-
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B'ĵ CTBaro вреыевп въ хорошо завуиореыыой сто* 
влвиноб uoufAt; 2U В'Ьсовыхь частей гашеной 
азвеств съ ЬО весовым» частанн воды даютъ20 '>/о 
взвесткова1'о волока. Если litrb  визвожноста 
ван'Ьшивать, то х«жыи приготовить 20%  нзвестки- 
вое аодоко uipOD, руководствуась сд^лующинъ 
соо6ражев1ех’ь: ПШ ipaa. ^дкий извести при 
гашсв1в 100 гра. воды заивааютъ объемъ 220 
куб центнаетровъ; сл^довательво. достаточно раз: 
мешать одцнъ .объеаъ гршеной взвести съ днума 
объемами воды, чтобы получить 20%  нзиестьовие 
молоко или съ 4 объемами воды, чтобы получить 
iQV>» известковое молоко. Заиасъ негашеной из- 
сти должеиъ хранитьса въ сухихъ и Buoxut 
защищеииыхъ отъ дожда и сыроств iioaiiue- 
и1ахъ.

Изъ хлорной извести ирагитовлаетса иабый IVo 
в кр'1<ик1й 4Vo растворы, т. е. чтобы волучнть 
вервый раствиръ, нужво ыа 1 ведро воды (12,3 
литра) положить около ЗО золотпвковъ (128 грим.), 
а для иолучеы1л втораго—около 1 фуата 24 зол.

грам) хлорной взвести. Слабый растворъ 
служить для обмывав1а рукъ. uauauuuaina б1>льа 
в сукоииыхъ вещей, кр'1>ик!й—для обмыва1ма по-

Урусова, положпвъ созвать окончательное общее за- ровъ сей должницы въ общее co6pauie, икающее 
имоливцевъ co6paiiie, иазначпетъ д.тя сего срокоиъ1быть въ иои1ицен1и губернскаго арпвлев1я 2в-го 
5-е сентября 18ЯЗ года, а м1̂ стомъ—квартиру, за- ' 1и>ла сего гола, въ I часъ дня, для выслушашя 
нниаеиую опыиъ У||равл€ы!еиъ въ гор. ТомскЪ, по судебнаго ptmeniu, по Д'Ьлу объ отобравши дома 
Большой Кирпичной улиц-ь, въ ДОМ1; полъ .VIк, 3 ^ 2  итъ Одим(йялы .Моипстыревой въ пользу Варвары

' 'Рсдпровой, а также для обсужден1я ^xaJbatftinKXb 
распоряжщпй и избран!}!, если кредиторы ооже« 
лаютъ. noBlipeHiiaro на ходатайство по сему д'Ьду. 
Причеиъ кредиторы предваряются, что 11еявивш!еся 
в*> собран1е будутъ сочтены согласившимися съ 
иоста110влек1емъ большинства явившихся.

О вызова кредиторовъ.
Томское губернское нравлен1е, исиолпнющее обя

занности конкурса по Д’Ьлу о несостоятельности 
Олим!!1ад1Л Моиасты1>евоЙ, нриглашаетъ кредито-

I I  и д и  л и  Ь I I )

о ход'Ь эпизоот1й па домапш ихъ животпы хъ по Томской губерн1и
Съ 22 мая по 1 1юня 1893 года

извержин|й и мгхожихъ мЬстъ. 
должна 6ыт|. хранима въ хо|

Хлорина известь

щеи!ахъ, занатыхъ людьми.

(ОБоичАШВ въ слЬд.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Отъ Томской Городской Управы.

Т и к сЕ ая  Горидскан Упрдыи сииъ оБъяв-тяетъ  ̂ чтя 
CUUCKU лицъ, имЬюшихъ -Цравл ru.iuca. ца рмборахъ 
для из5ран1а глисныхъ Томской гиродский думы на 
четырс}1лЪ1'1е съ J88i  года, составлены и желающ1е 
мигутъ разсматрнвнть иль, а также получать отд'Ьль 
ыыми эиемнляраыи въ иавцеляр!и Уцравы ежедвеино 
во всЬ часы див. Усгановлеыныи *16 ст городоваго 
иоложешя И 1юяя 1892 г. двухаедЬлшыи срокъ на 
иодачу Boapawieuiu на ыииравидьыостн или иенолниту 
сннсковъ, б)детъ считаться съ 28 !к1ля J89'l г.

Въ течете этого же' двухиедЬльиаю срока яодоим- 
щики городскихъ сборив'Ь и иислЬдиикн ведвижимыхъ 
ииущосгнъ для осуществлешя своихъ правь на участш 
въ выборихъ ирнглашаются: первые, ни ocuusauiu 6 
вункта J3 ст., выссти числлщшся на инхъ ксдоииии, 
а иосл'Ьд1не предъявить yupuub закояиыя доказатель
ства о нравЬ на уиаа'Ьловаиное ими имущество.

Отъ Надзирателя VII Акцизнато окрута Запад
ной Сибири.

Надзиратель \Ч1 акцнзцаги округа Западной Сибири 
сниъ объявляетъ. что дивЪреииыиъ Ко Нлатииова и 
Судонской, Шульгииымъ, заявлева утраченною квитаы- 
шя BiiicKdi'O окружнаго казвачейетва отъ 23 февраля 
1894 года за V 78>), о взкосЬ акциза 348 р. 1U к., 
за внво но Барнаульскому пптивому складу его лов'В' 
рпте.пей, а потому, въ случа’!б нредъявлеи1Я гд'Ь либо, 
квиташня эта должна быть лоставдена въ уиравлин!с 
помянутаго выше округа, такъ какъ омЪсто ея вы- 
даиъ дубликатъ Плятовова п Судовской.

Отъ Наинскаго Окружнаго Суда.

KauBCKift окружный судъ, на основан!в 28 ст. 
X т. 2 ч., изд. 1870 г., свод, зак., симъ объяв
ляетъ, что Ю 1юпя 1893 г., каинскимъ мЬщана 
ним'ь Лнвелеиъ Файвишгвымъ Мшцицкинъ н{>едъ’ 
явлена ко взыскав 1ю закладная крЬность, совер- 
шевная въ Каинскомъ икружноиъ судЬ. 29 мая 
1892 года, въ 300 рублей, выданная Мощицкому 
иовЬрснцой наинскаго мЬщаинна Басмл)я Квгра' 
фова Ев1'рш[>ова же, жеиой его Вассой 1осифовой 
Евграфовой. Но отой закладной крЬности Евгра
фовой заложено недвижимое имЬк1е, находяи^ееся 
въ г. КаипскЬ, на Каннской улицЬ, аакл 
щсеся въ участкЬ земли съвозведенныки на иноиъ 
постройками м зсм.1сю подъ ними, мЬрою п 
дЬ 22 саж. и задами 19 саж.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.
Конкурсное I'lipaBjeuic, учрежденное по дЬлаиъ 

uecocToiii'Oxbuaro должника, Томскаго купца Антона

в о л о с т и  и ССЛЕН1Я.

1
Время иервоиачальпаго нояв- 6 1 

п 1 ® 3
ОКР УГ А.

3 tлеи1л болЬзнк. 3 ш

^  1 1 1
' ' 1 Повальное воспален1е легнихь

рогатаго скота. |
Каннск1й. Юдниской волости, 1

въ д. Нони-Неечапий - .  ■ | 8 февраля lbU3 года. не было.
Б»рнаульск!й. Ляиинский иолоетн, 1

въ с, Цумяшеиекомъ . . • i въ половвнЬ .чпрЪля 1893 г. Т 0 ж е
KyMblUICKifl HUUpDJU. управы, 

въ д. 11лловт1кИ110П • - вновь 22 мая 1893 года 10
ToMcicifi. Тутольской в лостн.

нъд- Мальцевой • . • . въ 1-хь чнол. мал 1893 г. 2 . 1 —
fliaypi на рогатонь скота.

Бузвецк1й. Касьминекой колостя,
8 мая 1893 гола.въ д. Ариничевой - - - - а е было

Барпаудьск1й. УксунайсК' й полости, 
въ д. Баярпкекой . . .  - 22 мпя 1893 года а . _ _

Ордвнекой ВОЛОСТ1!,
9 мая 1893 года.въ Д. ЗырШ1К11 - - • - й — — —

----------------- ------
Оспа на овцахъ.

ч

Тонск1Й. Крипощековекпй волости, 
въ дер. Прокутинвой - - - 1 мая 1893 года. - 47| - -

EtucHCTBO на рогатомъ скотК.

Томск!!! Кайлнвской волоств,

въ дер. К!Яской - . - - въ 1-хъ числ. мая 1893 г, Н Абыло
» » Кузьминской - - - тоже. т о ж е

Чесотка на хошадяхь.
БИск!й. Устькаменогорской во.юстн, 

въ с. Глубоиомъ - • - - 1 февраля 1893 года. не было
Александровской волостп, 

въ Никллпепскимъ рудинкЬ - 21 мая 1893 года 8 _ _ _
КаиыскШ. Шииищшской волости,

въ дер. Осинцевой - - - - въ 1-хъчимахъ апрЬля 1893 г. свад в19 ве достав лево
» » Козловой -  - - - 

Ипжнекаииской волости.
т о ж е . не было

въ с. Бергульскояъ - - - 18 апрт.ля 1893 года. СВЬдЬ uifi ве достав'лево
Покровской во.гости,

въ д. Антошкиной - - . . 9 мая 1893 года. ве было
Казанской волости,

Бариаульешй.
j

въ д, Усгь-ТаадовкЬ • - - 
Нижнскулуидниской вод,,

21 мая 1893 года

12 мая 1893 г.

7

20въ д. .Харш'оиовой . - - - — —
1 Кулуыдинскоб Волости,
1 въ сел и Тюыеицвкомъ - - • 22 мая 1893 года 13 — — ) —! А.гекгаыдровской волости, 

въ с, Павкрушихпцскимъ - - 20 мая 1893 года 35 _ _ —
' > д. Вели:ьанской - . т 0 и: е 11 — — —

Сапъ на лошадяхъ
Казанской волости,

RaiiHCKiS. въ д. Банниковой • • - . 27 февраля 1893 года. забол. не был 0 бол нвевр
Алтайской волости,

CiflcKiG. въ дер. Берхъ-Айской- - - 28 марта 1893 г. ве было
» > Шульгивъ-Логъ - - 1 мая 1893 года. то же

Кузвсцк!й. Уксун. вол. въ д. Черновой • съ мая мЬс. 1893 г. то же

Чесотка на рогатоиъ скотх. 1
Бариа;льск||) Александровский волостя, 

въ 0. Иавкрушихпнскомъ • • 1 20 мая 1893 года. S -

Всего отъ эп11зоот!й - - 119 48 -

О ВЫЗОВА к ъ  т о р гам ъ . I ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
ЗемскШ заседатель 1 участка Каивскаго округа на поставку въ 1891 году въ Каргатск!й этапъ 

публикуетъ, что въ с. Каргатскоиъ, 10 августа! I8 i  саж. березовыхъ одпополЬп!1ыхъ дровъ, 28 
сего года, въ 11 ч. дия, будутъ вроизведены тор-' пуд. 1 2 7 афунт. свЬчъ сальныхъ и па очистку этапа.



Т0МСК1Я ГУВЕРНСК1Я В'ЁДОМОСТИ Лг 29

Желаю1д'|в тор1Ч)иаться должны прелитанить зади- 
ги на Vs подрядной суммы, или ручатедышя <>до- 
брсн1я. 3 — 2

Комнтетъ по капитальному ренлиту Тонскаго тю- 
реипаго :)йика, вызываегь на 31 iro.ifl иъ 10  часовъ 
утра къ noMtmcnie строительпаго отд11л«н1с, жолаю- 
щихъ взять ни себя устройство каменной лЬстницы 
въ тояъ апмкИ.

о в ы э о в £  н а  а ; в ц 1о н н ы й  то р гъ .

Конку1>сш>е yupaiiAuiiio по дЬлаиъ несостоятель' 
иаго должника, быишаго книнсваги 2 -й гильл1и 
купца Диитр1л Ведороиа Мясникоиа, согласно ]>аа- 
ptuienin общаго собран1я гг. яаимодаш1,е1»г Мяс- 
никона, паанапило 1 сентября сего 1893 года, въ 
|)ом'1'>щен1и конкурскаго упраплен1н, нахолящеыся 
|гь roL^tfwHHcK'b, въ дои'Ь Кмельян()вн, avKiuon- 
н м ^^од аж у , С'ь переторжкою, иедвижимаго ииу- 

'л^ества песостоятельыаго Мясникова, заключаю- 
щагися въ трехъ домахъ, ияъ киихъ:один1>днухъ' 
этажный, полукаиенпый; одннъ камениый и одинъ 
деревянный,съ двумя при кихъ каиспныии флиге* 
ляып, съ пидвалими, надиорными постройками и 
усадебными ифстами: при перкыхъ двухъ въ дли
ну по улид1» 35 и въ глубь двсра tft саж. и при 
п<)слЬднемъ, по улиц'Ь 11 и внутрь двора 45 саж.; 
отд^льнагч) усадебнаго мФста и каменной лавки, 
llOl•лtдняя на сломъ и сиояъ Имущес.тво это на
ходится въ г. KaMHCKt, оценено въ 7,100 руб. 
и npuHocHTTi въ годъ дохода 1,100 руб. Почему 
лица, желнюиия торговаться, благоаодлтъ пожило- 
вать въ ковку)>сное упривл«н1е, гд'Ь могутъ раэ- 
сматривить Bct бумаги, относяш.1яся до продажи- 

_____ 3—2

О вызова къ одушашю

ToMCKift губернапй судъ, на оснонати 42fi и 
431 ст. X т 2 Ч-. над. 18*^ г ,  вызываетъ каице- 
лярскпго служителя Федора и торгуюшаго но ку
печескому cвидtт«‘льcтвy, каинскаго мЬщанлна 
Александра Мнителеймононыхъ Митрохиныхъ, къ 
cjyniainio р^шитсльнаго онред'Ьлен1я сего суда, 
состоявшагося 1̂ *93 года, но д^лу о иск-Ь
колложскаго соаФтника Михаила Борисова 1Иим- 
вина съ оаначенныхъ Федора и Александра Ми- 
трохиныхъ 1028 руб. 14 кон., въ срокъ, указан
ный въ 460 ст. того же вакоаа. 3 - 2

О вызова для подучен1я коп1в.

ToMcuift ryOcpaCKifi судъ, на осниваши :̂ 11 п послТ|Д. 
ст. X т. 2 ч., въ Ш('Стим1\сяч1шП срокъ со дня прп- 
иечат(Ш1Я послЪдн<'й публика1ии въ ('енатскихъ объ- 
ввлси1яхъ, вызываетъ въ iipiicyTcrnie свое потом- 
ствевпаго дворяинпа 1осифа Матв'^сва Ямиптъ, д.1я 
получив1я KoniH съ исиоааго npoincKin Колывангкаго
2-й гяльд1П купца Ивана Матвеева Ивавйцкаго, пи 
Xlviy о изыск&н1н съ Ямиыть 79о0 руб.; въ случаЪ же 
неявки Ямоптъ НЛП я:е испрнсылки nuBbpt’iuiaro, 
беаъ достаточвыхъ заииыныхъ къ тому прнчныъ, лЪло, 
на uenuBaHin 248 ст. X т. 2 ч , будет» рЪшс.ио за
очно, по имЪшщпмся въ исмъ доиазагедьстнамъ. 3 — 2

Барпаульс1ий окружный судъ. на осиова(пв 
211 и носл. ст X т. 2 ч., вызываетъ въ шести
месячный срокъ. со дня 11рипечатан1л последней 
публикшии въ Сенатскихг обълвлен1яхъ. въ iii>h-

сутстн1е свое жену отставного фельдфебеля Екате
рину Лид|)ееву Захарову, для получеи1я кои1и съ 
ископаго пришеН1я тюмепскаго м1,1цаинна Висил1я 
Павлова Гонфритова, по дблу о взысканш Гон- 
фритонымъ съ Нахэровой ЗОН руб- Въ случай не
явки ответчицы Захаровой въ указанный выше 
срокъ и неприсылкн пов^|>епнаго беяъ достаточ- 
ныхъ законныхъ къ 'шму причинъ, д'^дп, па ос- 
нован1И 248 ст. X т. 2 ч., будетъ р'Ьшсно заочво, 
по имеющимся въ судЪ доканателк’тваиъ 3 —3

23 марта. б 1Йскихъ м’Ьщанъ Егора п Зиновия 
Егоровыхъ Бурмакиныхъ, усадебныиъ ыФстимъ 
земли, осрешедшимъ къ нииъ во владф1пе по 
насл'Ьдстну отъ > мершаго отца ихъ. 61йскаго Mt- 
щапина Егора Мартынова Бурмакина. 3 — 3 

8 мая Б!Йск11Г0 купца Петра Аядреева Руле1Ш, 
недвижинымъ ииу|це(Л'вомъ, нерешедшимъ къ ве
ну во влпд1цпе по насл-кдетву отъ умершаго отца 
его, 6iftcKuro купца Андрея Акимова Рулева 3 - 2

О  В Ы З О В А  Н а С Д Ф Д Н И Е О В Ъ  в ъ  в н ^ н х ю .

ЬарпаульскШ окружный судъ, на осиован1и 1239 ст. 
X т. 1 ч., вызываетъ касл^диикивъ уысршаго отстав- 
наго бомбардира Петра Иондратьеца llenauKiDa, предъ- 
явить въ устаповле-нпый 1 2 1 1  ст того же закона' 
срокъ своп наслВдстнеппыя права къ пмущестну. з а 
ключающемуся въ разной движиностн и псдвижииоети I 
и находящемуся въ седЪ РебрнхЪ, Касмалиневой во- ' 
лостя, Ьариаульскаго округа, Томской губерк1н, 3 — 1.

Гжрниульсюй окружный судъ. ни основаы1и 
1239 ст. X т. I ч., вызываетъ паслЬдниковъ К1>е- 
стьянки Бпрпаульскаго округа, Чингинской воло
сти, д. Артамоновой, Софьи Калистратовой, предъ
явить въ установленный 1 2 1 | ст. того же закона 
срокъ свои HaaitACTBeHuun правя къ капиталу, на
ходящемуся въ сберегательной Kacct Барнауль
ского окружпаго казначейства. 3—3

БареаульешЙ окружный судь, на основан1и 
123!) ст. X т 1 ч .,  вызываетъ насл11дпиковъ кре
стьянина Ьариаульскаго округа, Ординской воло
сти. дер. Краснаго-Лра, Павла Тртюрьева Ци»е- 
леви. Н1юдъявить въ установленный 1 2 1 1  ст. того 
же закона срокъ свои насл'Ьдственныя права къ 
недвижимому имуществу, «ахолящемуся въ дер. 
Красный Лръ, Ординской волости, Барниульскаго 
округа и къ движимому, состоящему изъ домаш
ней утвари, ношебнаго платья, скота и т. н. 8—3

Томск1й окружный судъ, на ncHOBaniu 1239 ст. 
X т. I Ч-, аак. гражд.. вызываегь ннсл'Ьдниковъ 
умершаго прото1е 1н'я Андрея Беляева, предъявить 
въ установленный 1241 ст тоги же закона срокъ 
свои нисл'Ьдствеиныя нрава къ имуществу. 3 —3

Ыйскн! окружвый судъ, на основан!и 1230 ст. X т.
1 ч., вызывает!. наслГ>лпвк>рвь къ иедвнжнмоыу иму
ществу, оставшемуся послЪ смерти BificKoB купеческой 
жены Анны Федоривой Вьдунопий, иаходящеиуся 1гь I 
части г. Ывска. но Казачьей улнцЪ л яаключаю- 
щемуся въ усадеГнюмъ utiCTt» земли съ возкелен>1Ыми 
ыа иомъ ле.реванным'ь двухъ-этажвымъ домомъ в на- 
двирвыми постройками, съ тЪмъ. чтобы они нвнлись 
съ доказательствами о р1>дствТ. къ наслЪдодателы1ИцЬ 
въ срокъ, уставоилеицый 1241 ст. того же закона.

О  в в о д '^ й  в о  в д а д 'Ь н х е .

BiftcKift окружный судъ, на основаий! 1097 ст. 
X т. 1 ч., частными {тред’Ьлен1ями, состоявшими
ся ьъ 18')3 году, нвглъ но влад'||н1е нижесл’кдую- 
щихъ лицъ:

20 февраля. Отставнаго (фельдфебеля ЛлексЬя 
Пванова Козлова, уса.дебнымъ ыкстомъ земли, не
решедшимъ къ нему Bt» 1!лид1;н1е отъ бгйскаго мЬ- 
»цаиина Ивана Степаио1ш Столбова. 3—3

Обь уничтожении/дов1»рениости.

НелЪдств1е прош(2н1я кресгьяпо!{а Михаила Козьмива 
Шмарыхпна и журвальваго п»ставовлеи)я Ьариауль
скаго окружнаго суда. сост. 22 1ювя 1893 года, уин- 
чтожагтея довЪреыность, данная Шмарыхивыыъ чи
новнику Вал(ф1ану Федорову Печеркнну, засвидЬтель- 
ствованная въ Ьарнаульскомъ окружномъ суд1> 12-го 
сентября 1892 г. иодъ 165. 3 — 1.

Бслкдств1е прошен1я оочетнаг'о гражданина Ев- 
лаио1я Егорова Икиннивова и журнальваго Носта- 
ноилен1я Тиискдги губерпскаго правлсн1я. состо
явшагося 13 1ЮЛЯ 189-3 года за № 1499, уничто
жается довкреиность, данная Иконниковымъ чи
новнику Александру Мефодьеву Михальскому, 
засвидктельствоваиная въ губе1)нскиыъ пранлен1в 
нъ 1889 году.

О сложен1и запрещен1й съ имън1я.

Наложенное Мар1ипскиыъ окружнымг судомъ завре- 
Щ('Н1е по закладной на недвижнное ямуществи Кан- 
скаго нкшаиина Абрама Исаева Аксе.н.рудъ, на.ходя- 
н(сеся въ горидЪ MupiuucKk но Большой ули1(Ъ, за- 
к.1ючию|цесся нъ одно-эгажкимъ деревннномъ дииЬ со 
8ct>MU при неиъ цоетройкамя в землею, за уплатою 
i 19о рублей Мар1ипскону 2-й гильд1и купцу Роману 
Абрамову Буткевичу, уничтожается 3 — 3.

О роэыскан!и имкн1я и капнталовъ.

Колмваыское ropoicuoe полицейское управ.1ен1н ро- 
.чыскнпяетъ имущество, которое бы принадлежа.ю 
крестьяшшъ—переселенцам ь Ьятской ry6epuiu, С'кря- 
пульскаго укзда, Галановской волости, д Боярки. Ми
хаилу ШаЙдуриву и Кгору Енрьяыову. а также самого 
Кирьянова, u.i цредметъ взыскан1я выданной эпшъ 
лпцамъ въ 1888 гиду ссуды, при [lepece.ieuiu въ Си
бирь. въ суммк; первому 1 р. 8 1  к. и послк.1нему 
10  рублей.

О розыскан1и хозяевъ къпришатившей- 
ся лошади.

Каввекое ок;>ужное полпц>‘йское у11рапл(‘.н1е роаы- 
скиваетъ хозлана къ прашатнвшемуся жеребцу по 
Устьтартасской волости, каинскаго округа, къ табуну 
лош11Д<‘й KpecThHimun леревив Красноярской Ивана Во
ронена; npiiMt.Thi я:(!ребца: масти Т(!мно-скрой. грива 
на обк стороны, правое ухо иластани, на л^вомъ от- 
Bepciie, ни лбу и лЪвой ногЬ б!мгыя пятна, оцбвенъ 
Ю рублей.

Ц. д. Прбдсздатедд JC. Ш а п о ш н и к о в ъ .

Секретарь / / .  И а си льевь .

Z. д Р(?дактоэа II. Гиге.^ьим ковь_______

ЧАС ТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СгВЕРНЛГО ТЕЛКПЧФНЛГО АГК11СТВА

Золото - 
Соребро

7 р. 8в S, 
—  р. —  в.

Петербургъ, 2 0  (юля. Но1юзыбковсВ111 
житель Шеиелеиъ деиовстриртмль передъ 
францулскивъ посольстиоит. изобр'ЬтснннВ 
и»ъ алсктрическШ ириборг къ жел^лнодо- 
рижпоиу ториаиу, китормП иоиентально тир- 
иоиитъ иоФздъ. Француаское посольство нв- 
и'Ьрено предложить ого HBOOptTOHio своеиу 
правительству. Ириборъ вскорФ вводится на 
ившихъ дорогах’ь.

—  Предполагается лля удержав1я цЬнъ

ив хлЬбь расширить въ этоиъ году выдачу 
подъ Bax', ссудъ и увростить порядокъ 
выдачи.

—  15ъ принцииф рфшено вая'Ьнить ьъ Си
бири сувгествуювыя под)в]ныл подати вевель- 
ныяи и другнии налогаии.

Лондонъ, 20 шля (1 августа/ Но зв- 
яилевгю товарища статсъ-секретаря иностраи- 
ныхъ д’Ьл'ь Грея, въ валвгЬ обвгиаъ пере
говоры относительно верховьевъ р. Мековгъ 
продолжаются. Сущсствевныхъ гатрудаенШ 
при этоиъ ие предсткаластся, такъ какъ 
KHtaia фр.тнцужкаго а ввглИскаго прави- 
тсльствъ о врпн'Рвяепых'ь къ д^лу приацн- 
пах'Ь въ общемъ (Лсодятеа. Заяят1е острова 
Кохеишанга, надо аолвгать, вреяенваа И'Ьрв

и находяпщяся въ свааа съ блокадою ciai- 
скихъ береговъ.

Парижъ, 20 1Юла (1  августа). Гаветы 
водтвсрж,1ают'Ь, что. всл1цств1е сон'р1цан1в
Девеля съ лордоиъ Дюфериноиъ, достигнуто 
cor.iiuncHio объ учреждсн1И неВтральной по
лосы иеж,ту попыви 11.1вд'Ьн1яии Фрвнц1и и 
прод'Ьлвии Биривнги и ивтаа. Протоколы

 ̂ будугь подписаны сегодня.

 ̂ Петербургъ, 20 1юля. Опубликованы уяа- 
[ Koiieaifl: 1) объ устройств!! таиоженной ча

сти въ SaaiieiiiBcKofl области; 2) объ усв- 
aeaia средстаъ округовь путей соо6щсн1я:
3) о продлсн1и на три года срока, устаао- 
вленааго дли отпуска волучаеаыхъ при очи- 

I стаЪ айна а спирта сиаув1ныхъ хаслъ беаъ
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оплаты акцЕгомъ яа н'Якоторыя те1 явчьск1я 
прояаво1ст»а, я 4) объ отя'Ьв'6 В8ыскав1я 
за яровоаъ явяо таяохенг безпов1ливвы1 ъ 
отпусввых'Ь товаровъ.

—  П о  безусп'Ьшяости выборовъ въ петс-р- 
бургся1е ropotcn ie головы, ва вту доленость 
вазнапенъ праввтельствонъ гласяыВ дувы 
Р атвковг.

Берлинъ, 20 1юля 11 августа). «Reichs 
Oesetzb1att> овублвковывагтъ сегодвв по- 
стпновдев1с оть 17 (29) 1юдя, по которояу 
главные предветы руссваго вывоза подвер
гаются, при ввоз* въ Гервав1Ю, возвыгася- 
яыаътавохеяяывъ пошланавъ на .50%.0татья 
1-я: поивеновнияые нвхе то1шры подлегать, 
если они Оудутъ провозиться взъ P occIb, 
за ясключен1евъ Фянляяд1я, впредь до вз- 
BtReBifl, сл'Вдуюи1нвъ тавожеявывъставкавъ: 
за каждые 100 килограввъ, или за одну 
штуку, пли 1 нетръ, тавожеииыя ставки въ 
пфенкигахь: пшеяица 750, рожь 750, овесъ 
боО, греча 300, стручковые плоды 300, 
шпеяо въ зерн1> 150, ячмень 385, рапсъ, 
р'Ьпное сЬяя, маки и пеповмевованные особо 
васличяые плоды, за исключев1евъ кунжута 
и зевляныхъ ор^хонъ 300; кукуруза 300, 
солодъ 600, анисъ, кор1аядеръ, укропъ и 
твинъ 450, перья для пясьва, перо nocie.iir 
вое, вычищенное и обработанное 900, дре
весная кора и дубильная толга 75, строевой 
в подЪлочиый лЪсъ съ корой или безъ ней 
и дубовыя клепки 30 или яа нетръ 180, 
друпя клепки вевычищенныя, корзияочнпкъ, 
ступпцн, косяки и спицы 60, или за нетръ 
360, дерепянныя выпилки и вырезки Ь50, 
или за ветръ 900, хвЪль ЗООО, каучуковыя 
и:иЪл1Я 9000, изл’Ьл1я изъ благородныхъ 
веталловъ 90000, пряжа, за исключен1емъ 
буиажной до М  8— 750, капать п веревки 
1500, канатные товары другихъ сортовь 
3600, полотно въ двЬ и три нитки 1800, 
масло ко|ювье 3000. иясо убойное CBixiee и 
приготовленное 800, рыба вь бочкахъ, за 
Н|'ключен1емъ сельдей, 450, птица и дичь 
4500. икра в суррогаты икры 2250, сыры 
3000, cyxie плоды, ягоды, орЪхи 600, муч
ные продукты, иучныя печенья 1576, та
бачные листья и стебли 12750, папиросы 
40500, чап 15000, соляная кислота 600, 
свиной, гусиный п иные подобные имъ жп- 
р'ы 1500, сало, костяной жиръ и всяк1е 
друг1е животные згиры ЗОО, готовыя непо- 
крытыя овчинный шубы, aurupcKie Btxa, 
шерстяныя одЪяла, всяк1е мЪха для шубъ 
900, петролеунь и лруг1я минеральныя 
наела 900, впнеральныя СИ1Ш0ЧВЫЯ наела 
1500, яеобд'Вланные маты и ковры изъ 
рогожи, соломы и тростника 450, птичья 
яйца 450, ло]пади 3000, свиньи 900 пфен- 
ниговъ; статья 2-я: иостаноклен1я статьи 
1-й не iipHnlinaraTCH къ тонарамъ, перешед- 
шииъ русскую границу наканунЪ опублико- 
ваи1я настоящаго распоряжен1я; статья 3-я: 
распоряженш встуцаетъ въ силу ненедленно.

Парижъ, 22 1юлл (3 августа). С'1а«ск1И 
посланникъ звявил’Ь Депелю, что его прави
тельство согласно дать донолнительныл га- 
ранпи, требуеныя Ц>ранц1ей. Франц1я тре- 
буетъ прк|щ занимать порть и рЪку Шан- 
таОунъ до полной заак;ац1,1 лЪваго берега 
Меконга ciaHiranu. КронЪ того, Сганъ обя
зуется впредь не содержать нпкакихъ воеп- 
ных'ь снлъ въ Бат'пгибангъ в вЪ' OieHpent, 
а также к'Ь н'1гстностяхъ, распологкенныхъ по 
праноиу берегу Меконга, въ райоаЪ 25-ти 
вплоиетровъ оть границы Камбоджи. Нако- 
яецъ, плаван1е с1амскинь воепнынъ судаиъпо 
Большому oaejiy и по Мснонгу Воспрещено. 
СонЪть мннистронъ иостаноннлъ ненедленно 
прекратить блокаду.

Петербургъ, 24 1юлл. «Новое Вренп» 
слышало, что козобнон.1ены перогокоры о 
заключекгн тиргопаго договора съ Тургрей.

—  «Новое Б роня> узнало нзъ достонЪр- 
наго нсгичннка, чго германское правитель
ство продлагаетъ начать нереговоры о торго-

вомъ трактат* 1 октября (в. ст.). Русское 
правительство ответило, что оно првнвнаетъ 
НТО предложев1е н вазначаетъ снонни деле
гатами внце-директора департамента торгов
ли Тннирнзева, внце-днректора танохевваго 
деннртвнеита Забугвна в нашего агента въ 
Париж* Рафвловача, для заключен1я торго- 
ваго договора. Русское нрякитедьство нри- 
бавнло, что оно готово начать втн перегово
ры и рвн*с 1 октября на почв* взлинныхъ 
устувокъ. £сли жо Гернаигв на ето не вой- 
детъ, руссвое правительство останется твер
дынь въ принятыхъ досел* р*шен1вхъ.

Берлинъ, 24 шля (5 августа). Прусское 
цравительстао утвердило хлъбныо тарифы на- 
р1евбургско-нлввской жел'Ьзной дороги, чтобы 
не црепатствовать транзитнону провозу рус- 
скаги хл*ба.

—  По поводу повышен1я въ русскнхъ 
портахъ ластоваго сбора съ гернивскпхъ су- 
довъ, «Кг. Сог.> занЪчаетъ, что м*ра ета 
является тяжелой для гернансвихъ судовла- 
д*лыюаъ, такъ кавъ снабжен1е Poccin нво- 
страяныпп товарани большей част1ю принв- 
иаютъ на себя герванск1я cyta.

Петербург*, 26 1юля. Оь Пысочнйшаго 
совзволеп1я Государствекноиу банку рнзр*- 
шоно открывать кредиты на выдачу ссудъ 
подъ хл*6ъ чнстаынъ коммерческинъ бан- 
каиъ. Частные банки обнзуютск выдавать 
ссуды наеншиканъ изъ пониженнаго мроцен- 
тн, нричень вс* бол*о крупные торговые 
центры распред*лнются на 2 разряда, нзъ 
коихъ въ 1-нъ проценты нзимнются бнниннв 
въ разм*р* 5 съ половиною годовых» и во
2-нъ— въ 6. Разница въ размЬр* процсв- 
товъ устанавливается въ виду того, что въ 
н*стнистях'Ь, неи*о прпсиосиблениых'Ь для 
хл'Ьбной торговли, расходы по ссудной оие- 
рац1п должны быть бо.гПе значительны. 
Бвнканъ иредоств1ияется взимать проценты и 
выше 6 годовыхъ въ зивпснмостн оть рас- 
ходовъ. РазмЪръ выдаваомой ссуды долженъ 
быть не мен*е 50 проц. м*стной цЬны про
дукта. Ссуды выдаются не дол*е 9 и*ся- 
цсвъ. Кром* того, Оанкамъ рвар'Ьшастся от
крывать подъ векселя съ обсзпечсн!смъ зя- 
клвдываомымъ хл*брмъ кродитъ въ форм* 
спещяльнаго гевущаго счета. Ссуды нодъ 
хл*бъ будугь выдаваться квкъ производите- 
лямъ еео— зсилевлад*льцамъ и арендатораиъ, 
такъ н равно торговцаиъ хл*бомъ.

—  «Биржевый В'Ьдомостн» слышвлв, что 
министръ фННВНСО|ГЬ распорядился о поиол- 
неи|и ибигествеиныхъ магазивовь рожью, всл*д- 
CTHic чего рожь нистуиасть для зксиирта въ 
меньшем'ь количеств*. ч*мъ вреагде.

—  По оффиц1альнымъ сп*д*н1ямъ, къ 15 
шли иоложеи1о внкъ овимыхъ, такъ особенно 
вровнхъ х.гЬбовъ еще бол'Ве улучшилось.

НижнШ'Новгородъ, 27 1ю.1в. 11р1*:<дъ
купечества на ярмарку возрастаеть. Иъ числ* 
покупателей прибыли ир11иолжсв1с торгов
цы. сибиряки нпераяне. Биды на ярм.чроч- 
ную торговлю дпвольно ут*1интельные. Д*ла- 
ются уже заииси на товары.

Парижъ, 26 1ЮЛЯ (7 августа). По д*лу 
ныкрадевиыхъ будто и.ть анг.ыйсквго посо.гь- 
стна локументах’ь суд'ь нрисвжныхъ пригово- 
рилъ Иортонв къ тюремному заклнгченгю на 
три Гола и денежному штрафу въ сто фран- 
ковъ, а Дюкре— къ заключси1|0 къ тюрьм* 
ва одинъ гоД1. и штрафу въ сто фракковъ.

—  Болнен1е въ 1ьамбодх* увеличивается. 
Пюроль зяявилъ катееорически, что насту
пило в|1емк возвратить Камбодж* Батаи- 
бангъ. Пели Франц1я отказывается, то овъ 
булетъ Д*ЙСТВ011ВТЬ ви* своихъ полномоч1й. 
11амбояжа очень обманулась 1гь своихъ йа- 
деждвх'ь. Франщя для нея ничего носд*ла.1а. 
Камбоджа готова сама воспользоваться свои
ми праваии.

ЛОНДОНЪ, 26 гюля (7 августа). Въ честь 
оставляюшвго Аяглгю сегодня утромъ вмпе- 
ратира Бпльгельма, королегш Бпктор1я да
вала вчера вечеромь въ Осборн* об*дъ, на

которонъвмнераторъ яанннялъ н*сто по пра
вой сторон* отъ королевы. Передъ об*домъ 
норолева объ*зжала рады ннгл1йсвихъ и 
германсквхъ воевяыхъ судов* и ядты.

Леины, 27 1юля (8 августа). Вчера со
стоялось въ присутствгн королевской фвнкл1н 
открытие коривескаго канала, сооружевнаго 
исключительно ва францу:гск1е капиталы.

ВЕДОМ ОСТЬ
о ПР0ИСШЕСТВ1ЯХЪ по томской ГУБЕРН1И

За вторую полоаину мая 1893 г. 
Пожары. Т о м ска го  о к р у га , Ч атской  нвород- 

Ш)й уи равы . въ ю ртахъ  К а а а н ски къ , 28  м ая, 
отъ  ueuBB^uTiiott и р в ч ш ш , c ro p 'L ia  мечеть, 13^ 
доыовъ съ иостройкам п и  и м ущ еством ъ а  4  бани;, 
уб ы тковъ  Doiieceuo ua 803  и О я ш и н ской  
волости, в'ь дор. В ар ю хи иой , 2 0  мая, у  кресть* 
япина Черныш ева, отъ п од ж о га  однодере* 
вепцамн Б а б а р и в ш ш м ъ  н д ру гим и , сгор'ЁлО’ 
60 0  коцеиъ  с’Ьна.

Б 1йскаго о к р у га , А лександровской волости, 
въ еел-Ь Ж ерповском ъ , 7 мая, отъ н анольнаго  
о гн я , с горало два скирда  хл']}ба; убы тковъ  цо- 
несено ua 500- рублей; 15 мая, въ дер. К а з а н 
цевой, К олы ьаиской  волости, сгор'1>лъ домъ съ  
постройкам и крестьяни на  Каваидева; уб ы тковъ  
понесено на 8 0 0  руб ., п  19 мая, въ дор . Б е - 
резовк’Ь, Усты сам оногорской волости, па  займ-» 
K t  крестьяни на  Л итвинова , отъ  непзв'1]стной 
причины , сгор'Ьла изба и два амбара съ 5 0 0  и . 
хл1;ба на сумму 500  р.

MapiuHCKai'o о кр утя , Дмитриевской волости, 
въ д. Колбниой, 10 маяя отъ неизв'ЬстпоЙ п р и 
чины , сгорЬ ло восемь домовъ съ п остройкам и ; 
убы 'п^ш ъ ш ш есеио па  9 5 0  руб ., и  2 0  мая, в> 
С' ilocTuuKiiBOM'b, И очитапскоЙ  волости, отъ  
иодисога крестьянами изъ ссы.1ы ш х ъ  Сорокин 
ным'ь и М ош ки пы м ъ , сгорали  иадворпыя п о г 
стройки  крестьяиъ  Ш ипяче вы хъ  ц д р у г .;у б ы т -  
ковъ  попесспо иа 9 0 0  р.

Б ар на ульекаго  о кр у га , въ д. Б укрЬ евом ъ - 
Плес'Ь, А лексапд ронской  волости, 24  мая, отъ  
п о д ж о га  крестьянами Терентьевымъ и К о с о т у - 
ровымъ, сгор'Ьло 16 крость я нски хъ  домовъ съ 
надворными постройкам и ; убы тковъ  uo iieceuo 
па 87 75  руб.

К у8 !!е ц ка го  о кр у га , Б ачатской  волости, въ 
дер. БурлыковоЙ, 23  мая, отъ  неум Ь ренной 
т о н к и , сгор'Ьла баня крест. С арипа ; убы тковъ  
понесено на 4  руб.

К а и н с ка го  о к р у га , В ерхнекаинскоО  волости, 
въ дер. Горбуновой, 16 мая, отъ неизв'Ьстной 
н ричины , сгор'Гли дома и иадворныя нострой- 
KU крестьяиъ  О сина и Дмитр1я Фомиыыхъ, 
Колм агороиа и 1>уру«1дукова; убы тковъ  н он е - 
сено на 1020  руб ., и 29  мая, вт» селЬ К о л - 
маковскомъ, У б ин ской  волости, о тъ  подж о га , 
нсизвЬстно к ’Ьмъ, сгор 'клн  22  крестьянски.хъ  
дома съ постройкам и , зда1пе сельскаго уч и л и 
щ а н д 1Ш]>ъ свя1цен1ш ка ; убы тковъ  попссено на 
20,000  руб.

Нечаянные смертные случаи. К а и н с ка го  о к 
р у га , Б ор хн е ка и п ско й  волости, вт> де]»« Л и тви 
новой, .2 8  a u p 'lu a , с коро п ости ж н о  ум еръ  к р е - 
стьяпивъ  .'Ьггштповъ.

К у а н е ц ка го  о кр у га , С алаирской волости, въ 
Гурьевском ъ , 18 мая, скоро ио стиж но  

ум еръ  отставной рядовой М еркульевъ , 43  л.
Б арнаульекаго  о кр у га , въ д. 11ово-111мако- 

вой, Боровлянской во .ю сти, 19 мая, работая на  
иашн'Ь, скоро н остн ж н о  умерт. отставной рядо
вой К ад п и ко въ , 27  и 28  мая, въ сел1; И ав- 
ловскомъ. П авловской волости, утон ул ъ  нь р, 
Ф унтовк'Ь  м'Ьщансш'й сынъ Иавловъ, и ун ав - 
ш имъ съ тел'Ьги бревиомъ убило обывателя 
Ил'Ьш кова, 27  мая, въ дер. П етенской , Н и ко 
лаевской волости, разбежавш им ися  съ горы  
лош адьми, убитъ  крестьяиинъ  Б олковъ , и 31 
мая, нрож иваю н ц й  въ д. Безбожной, Боров.1я и - 
ской  волостщ  запасны й рядовой Хевлевъ, нере- 
■Ьзжая въ лодкЬ чрезъ р. Ч ум ы ш ъ, но неосто
ро ж н ости , упалъ  въ воду и уто н ул ъ .

Б1йскаго о к р у га , Б Ш екой волости, въ сел-Ь 
Пл'Ьш ковскомъ, 14 мая. скоро пости ж н о  ум еръ
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Ерестьянипъ Логиповъ; 19 май, въ ш Ь  3Mf.- 
иногорскомъ. Зм'1иишго])(*коЛ волости, скоро
постижно ум'еръ обыватель ^luxatt-ioBi. п уто- 
иулъ въ р. Шубипк'Ь крестьвиская дочь Без- 
иа.1ова. о лЬтъ; 21 мая, Але&ской волости, въ 
сел'Ь Новоалейскомъ, отъ излипшягоупотребле- 
Hia вина, умеръ крестьянинъ Ь'Ьлобороловъ; 
2В мая, U7i впселк'Ь Сайланскомъ. Кписейской 
волости, 21 и 23 мая, утонули м^щанииъ Но- 
BOKmanoiri. п цлывт1с на плоту, крестьяне 
Гущипъ н Асановъ, и Сростинской волостн, 
крестьянск1Й маль'швъ дер. Соусванихн Логи- 
иовъ. 21 мая. утонулъ въ нритокЬ р. 1Ин.

Найденный мертвыя тЪла. Mapiuncicaro ок
руга, въ д. ЛлевсандровкЬ, БоготольскоЙ во. 
лости. 19 мая, въ Cairh крестьянина Уфииде- 
ва, иайдсиъ трупъ крестьянина Легчннова, и 
21 мая, около дер. Нодъельничной, 1>аиыской 
волости, найдепъ трупъ неизв'1;стнаго челон'йка 
съ ремпемъ на met.

Барнаульскаго округа, въ д. Ургунской, Ле- 
гостаевской волости, найдепъ въ р'^пЛ; трунъ 
отставного рядового Кругликова; 8 мая, около 
села Чингинскнго, Чингинской волости, въ р'Ь- 
K't Оби найдепъ трупъ неивв'Ьстнаго человека 
съ нрнаияками насильственной смерти, и 23 
мая, въ р. Шинуних'Ё найденъ трупъ нрожи- 
навшаго въ д. Ургунской, Легостаевской воло
стн, отставного солдата Крутикова.

Кузнецкаго округа, близъ дер. Лрнппчевой, 
Касьмнпекой волости, 13 мая, найденъ трупъ 
неизв'Ьстпаго человека, бозъ признакоиъ на- 
сильст]{енной смерти.

Каинскаго ок1)уга, въ 11 верстахъ отъ села 
Иткульскаго, Иткульской волости, 31 мая, въ 
ба.тган'Ь, на нан1Н'1>крестьинипаЕгорова, най
денъ трупъ шшзв'Ьстнаго человЬка, съ upu- 
знаками насильственной смерти; 21 мая, пь 
дер. Логор’Ьльской, Покровской волости, пой- 
манъ нлывш1й но ])'Ьк'Ь Оми трупъ неизв1]- 
стпаго челов’Ька. безъ признаковъ насильствен
ной смерти, и 27 мая, на 6 и 10 верстахъ 
отъ села Нокровскаго къ селу Лнтошинскому, 
Покровской волости, найдены два обгор'Ьвш1е 
и совершенно раз.ложивинеся трупа иеизв!>- 
стнмхъ людей.

Ыйскаго округа, въ Нерхъ-Обскомъ бору, 
26-го мая, найденъ цридавлеинимъ срублен 
нымъ деревомъ крестьянинъ Чердынцовъ; 
19 мая. найденъ въ тел1>гЬ трунъ скоропостиж
но умершаго крестьянина Литвинова, визора- 
тившагося изъ села Красноярскаго; и 25 мая, 
въ ее.1'Ь Устькамешшмъ'Исток'1}, Нижнечарыш- 
ской волости, найдепъ труиъ крестьянина Ишу- 
тина. ел. признаками насильственной смерти.

Нанесен1е побоевъ. Ыйскаго округа, Але* 
ксапдр<»вской волости, пъ д. Быдрих’Ь, 20 мая. 
умеръ крестьянинъ lioOjiOBb отъ нанесеиныхъ 
ему нобоевъ К1)естьй1ппшмъ ,1отовымъ и родной 
его матерью ведосьей.

Самоуб!йСТВО. Бъ гор. T omck Ii , 20  мая, но 
Ново- Карновской улидЬ. въ собственном'!. дом1;. 
на с'Г.иовнл'Ь, удавился носеленедъ Клгайской 
волпсти, Томскаго округа, 1)езфаиильныЙ, 80
Л'1»Т1 ..

Уб1йСТВ0. Каинскаго округа, крестьянинъ 
Кыштовской волости, Ки]н*ановъ, въ ньяиомг! 
вид*, во время ссо])ы, ударомъ палкой но го- ’ 
лой’Ь убилъ крестьянина Ульянова.

Ыйскаго округа, Чарышской волости, 23 мая, 
крестьянинъ Чер1шхъ, буд}'чи въ иьяномъвнд’Ь, 
выстр'Ьломъ нзъ ружья уби.1ъ тестя своего, 
отставного ))ядовпго Шмидтъ.

Мар1ипскаго округа, въ сел-Ь Тундатскомъ, 
Зыряновской волости, 20 мая, иоселенческ1Й 
сьшъ Кгоровъ убилъ сына своего СергЬя. иолу- 
торыхъ Л'ЬТЪ.

Кражи. Въ гор. ToMCK-fc, въ ночь на 18 мая, 
въ 1 части, изъ квартиры Mliiuamtiia Казарина, 
чрезъ выставленное окно, иохищено два само
вара, стоюиде 7 р у б 20 мая, изъ дома куп-1 
да Дуб))овичъ, чрезъ выстапленное окно, неиз- i 
B'ln̂ Tiio к'Ьмъ, иохищено разнаго имущества на 
сумму 40 руб.;— ночью на 22 мая, ивъ квар
тиры м'Ьщанина Браилво, въ дом'Ь Зефирова, 
неизв'Ьстно к'Ьиъ, чрезъ взлоыъ шкатулки, ук

радено 4 билета иервато внутрепияго займа съ 
выигрышами и 261 руб. наличными деньгами, 
припаДлежащихъ Шсвковс^^ой, и ночью на 27 
мая, у купца Заславскаго, го}тнчной, нро- 
живавшей нодъ именемъ Екатерины Ионовичъ, 
украдены 586 руб. кредитными билетами, 2 
ce]>iii пи 50 руб, билегь крестьянскаго банка 
въ 500 руб., два билета дворянскаго банка съ 
выигрышами на 400 руб., одинъ билеп. нер- 
ваго дворянскаго займа въ 240 руб., серебря

ииЪетъ всЪ даииыя для иензб'Ьжныхъ вевравиль* 
иостеЙ: одна только длина осЬхъ линеекъ. изъ 
которыхъ каждая предстаиляетъ ирототиаъ сажени, 
очевидно ие иожетъ быть одинакова. KpoirbTuro, 
принятие сажени .за освоиную единицу’ ливейнаго 
изм'йре1Пя, какъ то установлепо дЬйствующинъ 
ваковоиъ, им'Ьетъзначительный неудобства,такъ какъ 
ври ея разнЪрахъ ае только устройство и срав- 
iieuie съ другими uipauii, но даже самое храые* 
н1е связано съ бильшиии 8атрудпен>л»и, не гово
ря уже о крайне рЪдкихъ случалхъ ирим'Ьнеы1я

пыхъ ложекъ и чайпыхъ нрипадлежностей на^сажени, какъ торговой м-Ьры, въ нрактик*.
150 руб., золотая цЬпочка н др. вещей, всего 
на сумму 2281 руб.

IjapHay.ibcitaro округа, въ д. Верхъ-Инской. 
Боровлянской волости, 22 ^ая, нзъ кладовой 
крестьянина Заворина, чрезъ взломъ замка у 
ящика, украдено денш'ъ до 800 руб.; въ краж'Ь 

' которыхъ изобличены куюстьяне Некрасивъ и 
I Бнхаревъ; 19 .иая. въ дер. Ка.ггайской, Нико- 
|лаевской во.юсти. у крестьянина Чуинна укра* 
|Дена съ поля лошадь, и у крестьянки Валди- 
|ной крестьяпиномъ Вукниымъ украденъ содво- 
I ра холстъ, стоюидй 5 р. 85 к.

Сбытъ фальшивыхъ монетъ. Въ г. Томск-ё, 
30 мая, задержанъ крестьянинъ изъ ссыльпыхъ 
Козловъ съ 76 штуками двадцати конЬечнаго 
достоинства фальшивыми монетами.

У Ч Р Е Ж Д Е Н 1 Е

ГЛАВНОЙ ПАЛАТЫ М^РЪ н В'ВСОВЪ.
(Окоич., СИ .V 28 Губ. ВЪд.).

М1СТНЫМИ учреЖЛен1яМИ для BMlltpKH торго 
иыхъ Miip'b и в'Ьсовъ, но лЪйстнующимъ эакоппмъ, 
долгкны служить казен>1ыя палаты, !ie ииЪкшия, 
иднако, ИИ пов')'>ритслей, ни воибиде лнцъ, сколь
ко нибудь йнакомыхъ съ метро.шНей. Для присут 
ст1юиа!пя ври пон'Ьркахъ и К1еймен1и повмхъ мЪръ 
и Blicou'b должны быть приглашаемы, въ качеств'!» 
экспсртов'1., пробиреры н1»стиий иробиряой палат
ки, архнтекторъ, землем'Ьръ или даже аптекарь. 
Такъ к!.къ пробирпыя палатки существуюгь то.ы. 
ко въ немпогихг городахъ, то поверка м'Ьръ и 
в1.сонъ »ъ большинстиФ казенныхъ палатъ пре
кратилась и перешла отъ нихъ въ городсьмя думы 
и унраны- Отъ тавоп! перехода л^ло мов1*.рки, 
однако, не улучшилось. Насколько неудовлетнорн- 
тельна органняап1я пов'Ьрки торговыхъ м’Ьръ и 
utconx въ губерг!|яхъ - можеть до изв'Ьстной сте
пени, служить то обстоятельство, что общая сум 
на сбора за клеймен!е состааляетъ, въ среднем!., 
ежегодно для вс .̂хъ городовъ Импер1н едва 27000 
рублей. Нодпбнымъ состоян1емъ noBtpo4nofi части 
Boojut, объясняются постянно возннкнющ1я жа
лобы па неиЪрность обращающихся въ торговл!.

Cotniaitaa необходимость упорядочен1я м1»рь и 
В'Ьсопъ. обрао(,а1>1цихея въ торговле и иронышлен- 
пости, Министръ Фивансовъ въ копцЬ прошлаго 
1892 гида, поручилъ департаменту торговля и 
ману<|)актуръ разработать, въ оиредфлеивий посл'Ь- 
д<Л1ательиости. рядъ нЬръ. который долж!1Ы при
вести къ этой ц'Ьлп. Ии первое м1»сго, въ дкл'й 
11реобрааокан1я всей существующей системы над- 
вора, было поставлено устройство центряльниго 
учрежден1я, вполп'}» прнспособленпаго для возобно- 
влеп1я и пов'Ьрки Н къ об.ржщовъ, но которымъ 
должна производиться нов'Ьрка по губерн1ямътор- 
говыхъ и вообще уаотребдяемыхъ въ обн^ежмтш 
ы^ръ II в'Ьсавъ. Бъ этихъ видахъ, ВысочаВшк ут- 
вержденнымъ, 8 -го 1юая 1803 года, м1гЬи1емъ Го- 
суда))СТвенкиго Сов'Ьта и ниложепо начало новой 
иравнлыюй организац)и системы м'Ьръ и нЬсовъ 
въ PocciH—учрежде1пемъ мавной im.iaTia м11ръ и 
в'Ьсовъ.

BoBcraHoB-ienie протогиоа русскаго <[»унта дол
жно составить iшиб•lлte неотложную задачу глав
ной палаты utirb и в^лонъ. Ирототипъ эготъдол* 
женъ быть устрпенъ. по нрим'Ьру существующаго, 
изъ чистой платины, со всею достуипою теперь 
степенью совершенства и затЬмъ сохраияемъ, какъ 
едннстненняя единица узаконеинаго русскаго вЪеа. 
lipKM’biieiiie образдоваго фунта для сличен1я с.гв- 
дуеть разрЬшать только въ иск.шчительныхъ слу- 
чаяхъ, при соблюде1Н11 особыхъ Н1>едосторожно- 
стей, подобиыхъ т'Ьм'Ь, как1Л установлены въ Ав- 
гл1и, Францш и др. странахъ. Иъ виду этого необхо
димо преднарителыш снять съ прототипа нисколько 
точнФ.йших1. К01ПЙ, а затЬмъ изготовить изъ платины 
1шдрнзд'1»ле1цл фунта. Р'Ьшено также озаботиться 
визсташ)влен1енъ оспошюй единицы русской м^ры 
длины. Неудобства сохрапеыАя енжени, какъ основ
ной единицы длины, ириводятъ къ убЬждеп1ю о 
своепременности установлен1я, въ качеств'Ь прото
типа м'Ьры длины, не сажени, л noAi)a3.vb.ui!iH 
е я —аршина, и необходимости пе|>есмот1!асоотв1;т- 
ствующихъ уааконен1й. Бъ зтихъ видахъ р’Ьшено 
приступить къ изгитовлеи1ю прототипа аршина и 
Т1>ехъ кь нему коп1Й. Точно также нодлежатъ воз- 
стпн(>вле1пю прототипы и истал1.ныхъ изи-Ьрен1й, 
какъ-т<с ведра и вообще н1>ры емкости для жпд> 
кихъ т1'.лъ и чит1»ериви съ его подризд-Ьлеи1яии, 
какъ мфры сыпучихъ тФлъ.

Бш'Ьмъ, на главную палату возложено xpunenie
1'Ьръ и l»tcoнъ. Если иладФльцы ненЬриыхъ мЬръ, коп1й съ п}н>тотииовъ иност анныхъ Mtpb. имЬю- 

и н'Ьсовъ сра|»1Штельно р’Ьдко полоергаютгя су-Щи.хъ весьма нажп'И} вспоиогаге.ы.ное значеп1е при 
дебной отн'Ьтственпости, то, главнымъ образонъ нозстапонлен1и русскихъ прототиш>в’ь. Бъ кругъ 
въ силу почти П0Л1ШГ0 отсутст1ЦЯ нпезапныхъ ре-1 обязаннос'1'ей на.шты иходиАЪ HcocTUJaeuiecpuBnn- 
HHsifl о‘'ращающихся въ торгиплЬ м1.ръ. Хотя та -1 тельпыхч. таблпцъ для изанвнаго пещмвда мЬръ 
к1я вне.тпныя нов'Ьрки и установлены зпиоппмъ, i русских'ь и нностранных'ь, такъ какъ нодобныя 
но п|юи.{водятся В'!. д'Ьйстпительности ptaKo и ‘таблицы необходимы для международныхъ торго- 
поверхностно; это Biio.iHt. понятно, если принять выхъ сношен1й, и для установлеп1я отношшпя въ 
во Ш!инан1е, что обязанности рекизоровъ нснол- ц-Ьиности монегь. Къ не менЬе серьеза1.1иъ обя- 
няютъ торговыл денутащи. состоящ1я изъ лицъ Ь^нпостямъ главной палаты должна быть отнесена 
куисческаго знпм1я, являющихся, танимъ об)»нзомь,: вынЬрка ибразцовых'ь м'Ьиь для губериикихъ и об- 
судьями пъ собс'гнепном'ь д'КтЬ ^ластпыхъ пов1цн>чныхъ учреждеп1Й. Первый разъ

ГуспЛе прототипы м'Ьры н iitca изготовлены так1я MiiHJ бы ш разос-шны въ сороковыхъ годахъ 
были въ Зо-хъ годахъ текущап» стол’Ьт1я, подъ;и большинство изъ нихъ пришли въеоиершенпую 
наблюдеп1емъ 1»исочАЙшк уч|)ежде!1Пой временной! негодность къ употреблен1ю. Такъ какъ образцо- 
KOMHcciu и съ того вреиени, т.-е. въ прололжеп1е! пыл м'Ьры и вФоы огъ частаго употреблен1я утра- 
поч'ги Но л'Ьгь, нпкакнхъ пов'Ьрочныхъ испытан1й чнваютъ. съ течен1емь н|>емепи. свою первона- 
и|И)изведено не было. Прототипом’!, ntca у !!асъ; чал1.пую в'Ьрность. то на главную палату ноз.10- 
служитъ русск1й фуцтъ, упоминаемый въ ст. 6 .̂ 8 . ясено также производсгво иерюдических'ь пон'Ьрокъ 
уст. торг., изготовленный изъ платины означен-j об|>азцо1<ихъ мЬръ и вЬсовъ, хранящихся въ м'Ь- 
ЦОЮ к(шисс1ею. ДалыгЬйшее нользован1е эгимъитмыхъ пов'Ьрочныхъ учрежден1лхъ 
фуитомънредставляется невозможпымъ во-вервыхь,; ВслЬдъ за преоб|»азован1емъ главной палаты, 
ПОТОМ), что при HiHrOBepmeMCTHt въ прежнее время ' Министерство Финансовъ ириступитъ кь обсужде- 
изы'Ьрителышхъ ирибо|>онъ, в^съ его не можетъ'тю вопроса о впеде1пи у насъ метрической или, 
обладать тою точностью, которая достижима при т.»къ называемой, французской системы. Боприсъ 
нын'Ьшнихъ с|>еАсТ!шхъ; во-вторыхъ.~потому, нъ ;'эт.»тъ неоднократно всесторонне обсуждался мил- 
ос' бениости, что, согласно произведенному изсл'Ь ] гими учеными, |11юыышлеыпыми и торговыми об- 
AuuauiK», въ нем’ь оказались поьрежден1я« изм^ | ществами и совещательными но части торговли и 
ыяющ1я его первоначальный в'Ьсъ. Ирототипомъ П|)омышлеивости учрежден1ями; высказанным боль- 
м'Ьры длины у насъ служитъ сажень, изготовлен-' шинствомъ нхъ првдположеи1я о ввбден1и озна- 
ивя однов1>еменно съ фунтомъ н страдающая, какъ!ченвой системы въ Poccim. ааконодательнымъ но- 
и этотъ посл'Ьдн1й, большими весовершенстваии. i рядкомъ, пр1обр'Ьгаю'гъ особеиную CM.iy въ настоя- 
Состоя изъ шести платиноьыхъ линеекъ, вр-Ьзан* | щее время, когда метрическая система, въ виду 
иыхъ въ пазы, сд1ианные на поверхности м'Ьдна- ея чрезвычайной простоты, принята почти во 
го цялипдра, сажень, при такомъ y c r p ! t f t c T B t ,  1 вс^хъ государстьахъ Европы, тЬмъ болЪе! чтоме*
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тричесюя и^ры не чужды и вашей правтик^^. 
EpoMt общераспрострапеиныхъ въ торгоил^ в 
общежипв я'Ьръ и ь’Ьсовъ, въ практику^ особенно 
въ Duc l̂iAHee время, стали вводиться весьма разно
образные и вритинъ отлнчаюииесд сложвымъ 
устройствомъ изнЪрительные нрибори, каковы. 
ваприм'Ьръ, газометры, BOAOMiipu, и:)мЬ{Жтелн 
электрическихъ тококъ, хлебный пурки, и т. и. 
Необходимость иенытннЫтакихъ прнборовъ можетъ 
встретиться иъ недалекоыъ будущемь. в работы 
эти иогуть быть возлагаемы, во особымъ каждый 
разъ риспоряже1Плиъ Мияистра «Ьнпаисовъ, на 
главную иалату. Поверка изиернтельныхъ нрибо- 
ровъ и мелк1я въ нихъ ис11равле1пя ллл всехъ, 
вообще. 11ра1штельстиенйыхъ месть и устаыовден)й 
отнесены на счетъ главной иалаты мерь и ве» 
совь. За поверку же прибо]юкъ для частныхъ 
липъ и учреждои1й, равно для земскихъ и город- 
скихъ об1Дестнепныхъ уиравле<пВ, установлена осо
бая, въ доходъ иканы, плата.

Въ числе 11])ичинь. наиболее препятствующихъ 
правильной постановке у насъ дела поверки тор- 
говыхъ и'1;ръ и весовъ но губорн1яиъ, нельзя но 
указать на отсутств1е ииструкщй и ||астакден1й 
для месгныхь новерочных'ь учрежде1пй. Указан 
ный недостатокь привелъ къ тому, что ьакъ го* 
]шдск1я управы, такь и казенпыя палаты иове* 
ряютъ торговыя м’Ьры сивершоняо пронзв'мьно, но 
своему ycMOTirbiiin, нс обращая никакого внима- 
п!я на то, какь веде'гся поверка въ другихъ 
учреждегпяхъ. При тыкихъ услов1яхъ, даже при 
совершенной вёрности м'Ьстныхъ образцовыхъ 
мерь, никакого единства въ пояЬрке быть не мо* 
жеть. За границею недоеггаткъ эютъ зимеченъ 
съ давнихъ поръ. и нь imcTOinuee время bcU су- 
ществуюпйя тамъ ировинц1ал1.пыл ;чрсжден1л руко
водствуются въ своихъ действ1лхъ с11ец1ально из
данными Д.1Я пихъ цеитрадьнымг учреждс1пемъ 
ивструкщями и правилами. Подобный порлдикь 
иринитъ теверь и у насъ. Д1жтельность въ втомъ 
отноше>пи главной палаты подчинена изв11стнынь 
нрявн.шмъ, утнержденш которыхъ о ре доставлено 
Министру (1'нвансовг; coc'raB.ieiiie же и выработка 
елмыхъ нравиль возлижева па главную иалату. 
1^ъ связи съ ]>азра6иткою tiucrpjKuili находится 
воиросъ о предельной погрешности, допустимой 
въ ыера.хъ и utioaxb |)азличныхъ ркзрядопъ. Газ 
работка этого вопроса т-акже иредоставлева глав
ной налаги. Накинець, къ чис.|у вижнейшихъ за- 
дачь возлигаемихь ноложентемъ на главную па
лату «ерь и весовъ. относится разработка вс’яка- 
го рада вопросовъ ни ч iCTH яетролопи, какь 
возникаю1Цихъ въ самой палате при производстве 
техт. или другнхт. рабогв. такъ ц позбуждаемыхъ 
нранительственниии учрежле1плми. Тачъ какъ 
мвопе изъ р>13ра(>итииныхъ налитою вон{>осовъ мо- 
гугъ HiH-ACTaB.uiTb весьма значительный интересъ 
но 'П)лько съ юоретнческий точки apeiiia, но и 
для практическвхъ целей, то на палату возложе 
110 cocTuiueJiie першдвческихъ отчетовъ и онубли- 
Koiuiuie ихъ во исоиии^ёе свелен1е. (иг. вветя.

Справочныя C etA tH ifl.
дела, аааиачсшшя къ cjyiuaniio иъ Том. губорц. судЬ.

На 29 1«ля
1) дело ло об8Ппеи)ю крестьянина Афанас1Я Лксевовз 

въ npoi:. предус- ^41 ст. у.«ож. 2) Ио обв. крестьявива 
Петра Галкина въ краже разяаг» «мущеетша у кре- 
стьявана Шяакояа. 3) Но обв. Ерестьяняяа ЛфанагДя 
Аяухина въ прос., преду-. 80 ст. Уст. о ваказ. 4) Но 
обв. крестьянина HacBjin Кгорова въ нарушев1и лесваго 
устава. 5) По обв. крестьяннка Jlapiona Лвлреева въ 
oaiyiaaeiu помощявка водостваго старшвиы Сергеева. 
0) По обв. крестьяиикя нвъ ссыльныхъ Павла Артаво- 
вова нъ осворблон1и старосты Власова при ис110лнев1в 
последнияъ служебныхъ обязанностей. 7) По обв. 
крестьянипа Даитр1я Рыбакова въ сонротмлвн1и 
uo.iKHio при прои.’водстве у него 1>быска. 8) 11о обв. 
врос1ЬЯ>1Ипа йэъ ссылышхъ Павла Мураиюва въ 
ироступ., 1фрд*с. 31 ст. ияр. устава. 9} По обв. 
ituiaiiHiia Оевна Алапыкнва въ нрсвоовремипибй aoKt 
къ ВС110Л11в1!1Ю ИОЯНСКОЙ «овивяостя. 10) По обв. 
бывшаго Машовскиго сольскаго ст.1росты Плана Толма
чева въ ореступ., преаусмотр. 377 <т. улож. о яака». 
1 1) По обв. м7.тяпипа Дмит|ня М-'Ясееви въ беаоатентвой 
торговле вип'ШЪ. 12 ) Ifo обв. бывшихъ водостиаго 
старшп' Ы Пеана Аниквна и канаядатовь къ иеху 
Лазиря Т|*гутакова и Павла К1вгечейа въ противуза- 
конныхъ дМствтяхь но с.тужб}!. 13) По обв. крестьи- 
нипаМихаи.1а ИоЛуляна «ъ napyrneiiiu питейиаго устав»,
14) Цо обе. запаеппг' фейерверке}!;» Алексея Соколова 
въ £KKiH'6ieuiH крестьявяна Павла Лебедева и удер- 
жаш'н вещей, првнпдлеяпщяхъ крестьянину U.iKo.iaw 
Лебедеву. 15) Но обв. мйтатша Айзека Сгомохина 
въ прпсВ''0яТп в 'meft у птгтавнлго фв.лыгшеон Алексашра

КвтяфЪева. 16) По об. м’Ьщавкя Маухи Трокъ въ 
оскорбдев1н крестьянка Тайбы Мэвъ я въ uapyrneeia 
обществеввой тишины. 17) По обв. м'Ьщанв1Ш Наснл1а 
Б'Ьльскаго въ паиесея1и побоевъ крестьянану Бндрячеву. 
18) По обв. KtiuaiiBHa Севастьянова въ оклеветав!  ̂
Аграфены Севастьявовой. Ю)'По обв. н^щаииаа Нв- 
колая Донина иъ аричвпевш нвсвл1я Чернецкому. 20) 
По обв. крестьянъ Тапасоомхъ въ искорблви1я Иваво- 
ной. 21) По обв. Андрея' Колмакова вь iio6t r ‘l. 22) 
По ибв. Мях11я и Трофима Соколовыхъ въ оск<'рблев1н 
Свротвиа. 23) По обв. ияородцевъ Анвкяны1ъ а 
Тогушаковыхъ въ боясатвотвой торговле вввомъ. 24) По 
обв. Семена а Оодосьи Иваноаыхъ въ кpaжt коровы 
у Левшнаа.

Па 30 1юля. ‘
Исковыя. I

I) По арошен!ю потомств (10401 ной гражданке Эмна{в | 
Ёгоровой Исаевой о возствно8леп1В нарушеноаго ея ; 
влад'Ьв!я въ иизовареипомъ и водочноиъ заводахъ 
томскммъ кунцомъ Иваномъ Яковлевымъ Мизг'Ьръ. 2); 
По иску крестьянина Владим1рской губ., Гороховецкаго 
ytaia, Пажув-Лаидоховской волости, деревни Волковой 
Иваиа Твм!1феева Коротина съ ж^ны своей Мар1и Ми
хайловой Коротаний я отставваг.) вахтера Микнвла 
Никитина Кочергйна 1017 р. 40 коп. 3) Но нрошшию 
дворянина Ивникевт1а Владнм1рова Мордванова объ 
уиичтижеи1в ненравилько выданной тоигкнмъ губо|)искумъ 
н|1авлел1емъ данной томскому куоцу Петру Васильеву 
Михайлову н.» нринадлежащее Мгрдвинову flirltHie въ 
950 дес 1200 саж земли (сумма пск» 3000 руб-). 
4) II) иску нов. ко.хынанскаго uliUiauHua ФаЛвншъ 
Губанова, окончившаг'* ку|)съ K>iiHAB4ec)fHib наукъ въ 
казаяскохъ Имнераторскоиъ университсхЧ'.Мннця Израиле
ва Минскаго, съ тимскаго м1!щанина Абрама Яковлева 

I Заяграева И ,712 р. съ нрпц. 6) II'» иску отставнлго 
I канцедярскаго служителя Стефана Николаева Иовосолова 
! съ почетоаго гражданина Александра Дапил'!ва 
Даои.10ва же 2550 руб.

Частныя.
1) По жaлoбt Базиной ия Ш1р. тои1каго окр. суда | 

объ утверждении ея въ иравнхъ нас.1'Ьдстна къ канкталу,; 
остлишоиуся поелф схертв сестры ен Сусанны Пазниой. 
2) По op'tmeiiiio томскаго м^щ. Ивана и жены его i 
Лфнньи Гладкихъ объ узаковенш незаконнорождеыныхъ , 
д1(тей ихъ Анфииогена и Кнд 'К1и. 3) Но iipouieiiiioi 
кАйвскаго купца Капмтона Кроф-Ьева объ у(:ынонле(ПИ i 
ему внука его Федора Ерпфр.ена. 4) По ЖА.П1б1: ко-' 
лыванскаго м Ьт. Кгопа Романова на но2нращон1н ому |

ТОМСК, окр. судомъ его аиелляцюнвой жалобы, арвве- 
севаой ва oupeAtieaie суда, состоявшееся но веку съ 
него братомъ—Ромавовымъ 176 р. бб*/^ к. 5) По 
жалоб'6 иар1нискаго м^щ. Адвкг-Ъя Лезвана ва возвраще- 
в1е мар1ввскимъ судомъ аиелляцю!]. жалобы, ирваесев- 
ной на онред'йлен1е суда, состоявшееся по д^ду объ 
уввчгожеи1н дирстввнвоп ваовев мЪщ. Клочков», б) По 
жaлoбt колываискаго мЬщаввва Якова 1^олотыгвна 
на BosBpameuie ^ему тинскимъ окружнымъ судомъ 
мсковаго ирошев1я ио дЪлу съ мЪщан. иеодоромъ 
Додгихъ о 33 р. 92 к. 7) По жалиО'Ь uuBip. торговаго 
дона <Юкдяевск1й а Шарлавмовъ», Островскаго, на 
oiipeAtABBie томсваго икружнаго суди ао дЪламъ 
неоистоагельнаго дилжинка Урусова 8) По жалобй 
барнаудьскаго иtщ■ Ооэовта Яренскаго по дЪду его 
съ гирнымъ анжоаеромг Алсксаидрнкъ Бастрыгвмыиъ^

9) По жалобЪ тимскаго купца Max;iaja Гейхзеднгма- 
на о DpausriK тонок, окр. судомъ объасиеи1м креегь- 
янина Нако.1ан БЬлавскаго на исковое ирошен1е его,. 
Ройхзедигнаиа. ио дЬду о взыскав1к вмъ съ фельдшера 
Пванова 59и р. 10) . По жалибЪ крестьяавва Tuxuuoea 
ыа судебио-иидицейское ииредЪлеи1е iupiuuoKofi иилвцш 
но дьлу о взыскавши съ него чдеиамк конкурса Урусова 
1629 р. 46 кон. 11) По жалоб'б крестьянина Ивана 
Вуривдева на дЪйств1я ном. адтайскаго итд^д. засе
дателя в б1Пскаго икружваго суда о ирнбедев1н р^ше- 
liia въ исполпев1е судао взыскаи1н съ веги крестьявиномъ 
Ворзепковымъ 620 р. 41 к. 1 2 ) Но жадобЪ губерц- 
скаго секретаря Константина Стрижова иа оиредЪде>пе 
тимскаго окружиаго суда uu дЬлу объ уТ8ерждев1к его 
въ иравахъ насд^дства въ внущестау его отца. 13) По 
жалобЪ крестьянина Иико.»ая БЬдявскаго ал ииредЪдев!» 
тимскаго овружнаго суда, систиявшвеся 24 мая с. г., 
Ни дЪлу о иесостоятодыюсти Рубанова. I t )  Но 
жа.юб'к крестьянкиа Данилова обь изсдЬдибан1ц нодлож- 
иисти трехъ заемныхь ниоемъ на сумму 2017 р., 
выдан, Томск, купцу Шадрину. 15) Но жалобй тимскаго 
купца Ульянов:» на пенравялыюе AtflcTBie тимскаго 
гиродскаго и<)лицойскаго уи|1аилен1я о ириведев1в 
p-bneRiH губернекяго суда въ ксиолнеа1е. 16) 0> 
взыскач1и нояЪреинммъ тимскаго куниа Куренкова, 
Клещннскииъ, съ крестьянина Ивана Березивскиго (о 
подлог  ̂ дикунемтивъ). 17) Но жалобЪ креитьянмва 
села Сусдивсквго Данилова на судсбао-иолицейсков 
oiipoAliJouie. состоявшееся 20 аир'бля сего года, но 
Д'Ьду о нзыскав1и съ него, Данмдова. новбр. Шадрина, 
Федянимымъ. Н'> трехъ з;»еннычъ нпсьхамъ 2017 р.

И. Д. Редактора Н . Г у с е д ь ы и д о в ъ _______

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
lipicTiiHumib ce.ia Шнгонь, Инсарсваги у1.зда, lleu-| 

зенскон губер|пн. Пванъ Инаыипъ Королевъ нроситъ! 
счит.»'гь н*;д1>йавнтслы10Й утерянную чесинску Том-, 
ской иичтоко-’ПмегрнфноО кинторы, на поданный въ| 
бытность «го нъ ТинскЪ по торгоныиъ дЪлаиъ, въ I 
ночтокп.тслеграфыую юнтору, 25 ноября 1892 года, 
Л'ШежымЙ паксть на руб„ алреспнинный въ Пи- I 
4UUKH Инжегиродскоп губерц1н село Штонь, на umjii 
Пванц АликсЛева Королева, (3) —1

АУКЦЮ ЛЪ.
8ъ Воскресенье, 15 Августа с. г ,  въ 12 часовъдня,

въ ссудной касс'Ь
Васидш  Евгеньевича ЕдьдешхеДнъ,
вгТ.мъ просро<1еш(ымъ, бплЪе трехъ мбсяцевь. вешамъ 
Дороже ста руб. будттъ нродьвап.гя 2-|9, 3998. 
1495. 1600, 2391. З т .  .5997,7-160 и 7845. (2)—1

Правлен!е Общественнаго Сибирскаго Банка
Ш> ТОМСКТ)

на основан!!! 2 пункта правнлъ приложипныхъ къ l i4  ст. Норм. Полож. о городскихъ Пянвнхъ, 
объянлнетъ, чти за неплатежъ Банку нъ срокъ устанонлеиныхъ ио зайиамъ взцосовъ. назначаются 

нъ иридяжу съ торговъ сл1»лующ!л нсдннжниыя ииущсствн, находащ1Яся пъ г Томск1»:
1) М У Х И Н А ,  П а н ф и л а  А л ек сЁ о в а , томскаго м-Ьщанина,—Воскресенской части, по 

Подгорной yiBUt
2) К  А  Р  А  В А Е  В  А , В ас и л тя  П е т р о в а , тоыскаго ы'Ьщаиина,—йоскресенской части, 

UO Петровской улиц1),
3) П Е С Д Я К Ъ ,  С о ф ш  А н т о н о в о й , иар1(шсвоЙ м1>щаывн.—Юрточной части, но Ин- 

ВПХ1ШСКОЙ уляа1>.
4) С У  Б  Б  О Т  И  Н  О Й, В а л е н т и н ы  В ас и л ь е в о й , вдовы каныаиа и Т И Х О -  

Б А Е В О Й .  Л и д1и  В ас и л ь е в о й , вдины каиптана,—Юртичний часто, но Тверской и Л.1сксап- 
дровской улиц.

.5) К А Ц Е Н Е Д Е Н Б О Г Е Н Ъ , Г и т л ы  О с и п о в о й . Mapiuncsod utmaiiKH, - Юрточной части, 
UO Татарской улиц!».

6) Р  О Д  I О  Н  О В  О Й, Е к а т е р и н ы  Г р и го р ь е в о й , томской ыЬщапки,—Воскресенской 
части, но Никольскому иерсулку.

7) М Я  С Я К  К  О В О Й ,  А н н ы  Н и к о л а е в о й , аткарскоО м'Ьщанвн к К В А Ы О -  
В Ы Х Ъ .Н и к о л а я ,  П е т р а , А н а ш я , К а л е р ш  и  З и н а и д ы  М и х а й д о в ы х ъ ,—Юрточпой 
части, ио Дворяискоб yjBat.

О ди'Ь торговъ а сумлгЬ лежащаго на каждомъ изъ оаиачеиныхъ имуществъ долга будетъ 
о б ъ я в л е н о  особо. _____ _ ___  ___ _
О тъ Управлен1я по сооружешю Сибирской жел'бзной дороги

Иа осношшш ПиСОЧАЙШЛГО Ш)бел1т1я, восиосл'кдонпвшаг'» въ Г) й день 1юнн сего 1893 года, 
нъ cocTaH'fe Министерства Путей СоиСщен!я организовано особое уч]»ождел!е, для завфдына»Ш! д’Ьлами 
по сио}|ужеи1ю Сибирской жсл Ьзирй дороги, нидъ 11анмсиоваи!ииъ: ,,УПрЗВЛ6Ш6 11

\ Обч.л(1.1яя о семь во »и:еоб1И.)1и извЬстность, иаяваииое Уиравлеи!е. самъны'Ьотъ чвегь довести да 
icHtAtuiH ;учрежден1и и лиць, имёющи.хъ въ цемъ надобноеть, что оно иом1!Щ;1ется нъ С. Погербургк^
i иа Михайлонгкой площади, въ дом!. Жербииа, М 2- _____ (Ю 2

1!ачитаыи въ ТохскоЙ Губернской Тииограф!и.


