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ОФФк'Ц1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдгьль tupw ii Высо- 

чавтес Iloue-itHie Отдп>лъ «торой. Прик18Ы. Поста* 
BOBjeHia. 00ъявлев1я.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы. Изыск8в1я 
по Забайкальский Ж(мТ.зн<'й дорогЪ. Справочвыя cot- 
дЪн1я. Роспись по городу ВШгку.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТД ' ВЛ Ъ  1.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕ.1 'ВHIE.
Обь отлпьюк mfk.iecHhUb иаказашй (Ья ссыль- 

ныхь жонщинь. Государственаый СовЪгь, вь соеди 
венныхъ департаыентахъ гражданскнхъ и духовныхъ 
дЪлъ и яаконовь и пъ лбщемъ c«fipaniu. ра:и'М1>тр1.въ 
преД1тав.1ии1е Министра Юстицш »о дЪ.чу оОъ uTMkut 
T t.ieruux’i. иаказан1й для ссы.дышхъ «кенщииъ, .ик>ь- 
ми-мъ положи.п:

I. Статью б устава о ссыльныхъ (т. XIV св зак., 
над. 1800 г.). ДОПОЛНИТЬ слТ.дукш1ниъ постанов.импеиг;

Женщины, и|<и(у:кденимя къ сгм.1кТ> въ каториенмл 
работы И.1И иа uoce.ieHie, какг во время и[епровож 
деи1Я ихь оъ иЪстнмъ и.13начеН1Я, гакь и ьь sitcTt 
ссылки, не подлежать пи тТ.леснымъ наиазан1ямъ плеть
ми, лозами или розгами, ни прпконатю къ телЪжкТ..

II. Статьи ЛЫ' и 464 юго лс устава из.1о.кить 
слЪдущимъ ибразомь;

Ст. 286. Бозерочные каторжные иерваго разряда 
содержатся въ ручпыхъ п ножныхъ оковахъ, проч1е 
каторжные ьъ одинхъ лишь ножпыхъ. Жеящины. осу* 
жд*нныя къ кйторжнымъ работаиъ б»'зъ срока, также 
содержатся въ ококахъ ножныхъ в ручвыхъ по ненЪе 
тяжелыхъ; на ирочихъ ciii Htpa \спл«н1Я Нйиазан1я 
не рпгпространяется, кромЪ иа.10жеы1я на пихъ лишь 
ножныхъ оконъ въ случай, указ&нноиъ ниже въ пун. 
2 статьи 464 сего устава. При тяжкихъ и изнури 
тельныхъ бо.изнях'ь, когда врачемъ будетъ yAocTont- 
рено, что, по роду и степени бол^зиеннаго состоян1я, 
itficTHie оковъ ирожаетъ больному опаспостьи» или 
вредомъ, оковы могутъ быть снимаемы, пи ycMOTpt.ni» 
и съ разр1>и1ен1Я гюдлеаи1щаго тюремнаго нача.1ьстна, 
аав4дыва1ощаго ссыльно-каторжными, съ усилен1емъ въ 
то же время больничного за ними надзор.).

>В. (IIpHMt4hHie къ сеЙ статьЪ остается въ силЪ).
Сг. 4об. Оть толесныхъ наказатй, опреАГ.лснныхъ 

выше за иреступлен1я ссыльныхъ, не освобождаются 
ни престар-клые, ни уиЪчные ссыльные, иужескаго но 
ла, ни мЪра никазан1я назначается ииъ но соразиЪр* 
ногти ихъ силъ, всл‘Ьдств1е предваригельнаго иеднцнн- 
скаго ocвидtтcлl>cтl)oвaиiя. Ссыльный женщины за со- 
вершонные ими прсстуилен1я и проступки присуждают
ся къ другимъ. оиреАЪлениымъ въ по.межащихъ 
статьяхъ сего устава, иакйЗан1яи‘ь, кром1> т1;лесиаго. 
ТЪлесныя иащ1зан1я заменяются для ывхъ другими 
мерами взыскан!» на сдЪдующихъ оснонан!яхъ:

1) ссыльно-каторжнын жевщинн перваго разряда 
безерочныя, содержпщ)лся въ отрядГ» цепытуемыхь, 
въ тюрьмахъ и въ оковахъ. 3,1 совершен!е иреступлен!й, 
наказуемыхъ по статьямъ 43", 4б8 и 4io сего уста

ва, взаиЪнъ опредЪлекнаги оными прпдаточваго аака- 

знн1я плетьми, присуждаются къ содержаи!ю на хлЪбЬ 

и водъ въ оеобомъ oTAtjeuiu тюрьмы, съ врекраще- 
н!емъ всякаго сообщен1я съ другими со/хержимыми: осу- 
ждеш шя по статьямъ 437 и 445  — на ;срокъ не свыше 

цягидесяти дней, а ирягиноренныя по С татьЪ 4 3 8  — на 

срокъ не свыше Сорока дней, съ отаускомъ ииъ го- 

!рячей пищи въ обойхъ случаяхъ черевъ три дня въ  

четвертый;
2 ) содержимым въ тюрьмахъ ссыльно-катержипцы  

первого разряда срочаыя и ссыльно-каторжницм вто- 

ряги U jperb J iro  разряловъ, за  с«вершеи!е преступле* 

Н1Й. наказуемыхъ но статьямъ 437, 4 3 S  н 41.) сего 

устава, если за с1и n pecT yn.ioH ia, поточной eu .itu pu - 

веденныхъ статей закона, онъ аиАлеасап» не обра1цен1ю 

въ каторжныя работы безъ срока, а  лшиь увеличен!ю  
срока катиржныхъ работъ. назпаченнаго нмъ по перво
начальному ирмговору,— взамкиъ ооредЪлепнаго въ оя-  

наченпыхъ статьяхъ сего устава аридаточнаготТ,лесна- 

го наказан1я п л етьм и , подвергаются иаложен1ю ыож- 

ных ь оковъ: осуждевныя но стать1» 417— на время не 

свыше одного го.да. а ариговиреиныя по стагьанъ  1.38 

п 445 — на время не свыпп* восьми иЪсяцсвъ;
■1) ссы.11>ио>))оселенки зч. первый ообйгъ въ Снбнрн 

и ссылыю-кагоржницы и ссыльно-ооселенки за врсступ- 

лен}я 11олвергаюи|1н по общимъ уголоипымъ законамъ 

лйшен!ю веВхъ особенныхъ. лично м по состоян1ю прп 

своекныхъ. пр;1въ и препмчиествъ н заключен1ю нъ 

тюрьмЪ (у.юж, о наказ, ст 30, I I ,  и 83), взамЪнъ 

опредЪ-юннаго вь  пуакти  4 §  I  статьи 445  и въ 
стать!. 430 сего устава ся)1ост*>ятельнаго наказан 1Я 

плетьми, присуждяюген къ нака:шн!ямъ, устан<1влен- 
пымъ для гсыльныхк за мыоваж ныя прегтупяен!я;

4 ) нпхо1яп1!яся въ кагоржпоп раоогб Ж1-нщ ины , 
взамбнь опреаЪлепнаго нъ статьт. 441 сего устава тЪ 

леснаго наказан1я плетьми илп розгами, подвергаются 

содержан!» на x.it.6t и водТ. въ осоОоиъ отд!лен1и 

тюрьмы, съ нреиращеи1емъ всякаго coo6up-h ih  еъ дру
гими содержвш.1Ми, н а  срокъ до десяти дней, и съ 

отпускомъ имъ горячий пищи черезъ три двя въ чет

вертый. Эта Mt.pa взысиан 1Я налагается на нихъ по- 

рядкомъ, указаякымъ въ статьяхъ  444, 472  (п . 1) 
и 47.8 сего устава, и можетъ быть назначаема какъ  

въ сче|1Шен1и со взыскай1имя, определенными въ той 

же статьи 44-1 (ни. 2 — 5), такъ  и особо;
5) мало.1 !т н !я  ссыльно поселенки, не .достигш1я Н  

лТ.тъ чтъ роду, н.^аиЪнъ оирслТ.леннаго въ стать !  

4Ь6  (п. 1) сего устава гйлсонаго наказ;ш!я розгами, 

за преступлен!я, подвергающ!я, по обтимъ уголовнымъ 

Законамъ, .1ишен1ю псЪхъ особенных!., или же только 
н!которы хъ. лично и пи состоан1ю ирисвиенвыхъ. 
правь и препмуществъ, и другимъ, м ен!с тяжкимъ. 
иаказан!ямъ. притвариияю тся къ содерЖ8н!ю на х л !-  

бЬ и вод ! въ оеобомъ отд! л р !|!н тюрьмы, съ ирекра- 
1цен1еыъ всякаго с.ообтчн1я съ другими содержимыми, 

на срокъ до десяти дней и съ отпускомъ имъ горячей 

шипи черезъ день,

.VB. ( 11рия!чаи1е къ сей стать! остается въ сил!).

Его НмЧКРАТОВСКОЕ Ввличксгво изложенное MHtHie 
Государгтвоинаго Сов!та. 29  марта 1'»94 годя, Выго- 

ЧАЙШВ утвердить соизволидъ и р«вел!лъ иснолнмть.

• ПгАват Въегн > Я  98).

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Томск!й Губеркагоръ. отправляясь для обо8р!в1я 

Барнаульскаго округа, передадъ нсоолн«н1е своей 
должности съ 22-ги сего мая, всправлающему долж
ность Иредс!дателя Томского губернского правлен!я, 
надворному сов!твику Ш а п о ш н и к о в у .

! Приказы Томскаго Губернатора.
I 21 мая |893 года №. 50.

I Причисленный въ Томскому общему губернскому 
I уиравлен)Ю, надворный совмтнвкъ Васил!й Осьми* 
нинъ, командируется въ расиоряжеы|е Барнаудь- 
сваго икружнаго исправника.

Временно и. д. журналиста Томскаго приказа обще- 
ственнаго призр!н1я, кодлежск1й секретарь Лавръ 
Красковск!Й, согласно ||рошеи1ю, по слабости здо
ровья, увольняется въ отставку.

22 мая 1893 года Je 51.

Начальвикъ И отд!лен1я Томскаго общаго губсфн- 
СК.1ГО управлев1я, кол.!ежок1й ассесоръ Вигольдъ Зен- 
кевичъ. согласно [|ришен1ю, увольняется въ отпускъ 
въ Квронейсвую Росс1Ю, срокоыъ на четыре мЬсаца 
съ сохранен1<'мъ сидержан1я.

Понишннкъ столоначальника 1-го отд!лен!я Том- 
скаго обшаго губираскаго упрпыеН’Я, губернскШ се- 
крет.1рь I’eopriii Т е й с ъ , согласно прошен1ю, уволь
няется въ отпускъ вь Евр011»?йсвую р0СС1Ю, срокомъ 
на два м!сяца съ сохрииен1емъ содержяН1Я.

52.
Сынъ крестьянина Валер!анъ Дениеввичъ, со

гласно прошен!ю, на основан!и I и. 4 ст. ВысичАЙшв 
утвержденнаго 1-1 !юнн 1886 г. мн!м!я Госудврствен- 
наго Сов!та объ особыхъ иреимуществагь государст
венной сл’.жбы въ н!воторых'ь н!стн'1стяхъ Импер1И, 
принимается на государственную службу на правахъ 
каниелярскаго служителя -I ro разрядка и опредЪляется 
въ штатъ Томскаго губернскаго правлен!я.

Полицейсшй надаиратсль г. Б’йска, канцеля|1Ск!Й 
служитель Михаилъ Ивашкевичъ. причисляется 
къ Томскому общему губернскому уц|тв.»еН1Ю.

ДЕюрянинъ Авемподистъ Ч е р т о в ъ , сомасно про- 
шешю, принимается на государственную службу и на
значается полицейскимъ надзиратслемъ г. Шйска.

Принятий на государственную службу на правахь 
канцелирскаго служителя В разряда, причпслешша к'ь 
Томскому общему губернскому уирйвлеи!ю. К!евск1й 
мЪщанинь Ииполитъ В олянск1и отчисляется отъ 
означевиаго упран.1ен1я въ первобытное состоите.

И. я. полипейскаго пристава 1-й части г. Томска 
кьнце.1ярск)й служитель Васил1й Т у к м а ч е в ъ  н по- 
лицейск|й надзиратель г. Кузнецка, командированные 
въ распоряжев1е Тимскаго окружнаго исправника, хо- 
РУНЖ1Й Николай Корниловъ причисляются къ Том
скому общему губернскому упрнвлен!» и командируются 
для на6люден1я за рабочими по лин1и строющейся же- 
лЪЗНОЙ дороги, ЙЗЪ нихъ Корниловъ В'Ь помощь Тук- 
начеву.

итставпой канцедярск!й служитель Николай Сово- 
ЛОВСв!Й. согласно П]10шеи!ю, вновь принимается на
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rocmpcmeHUJKi службу и иазначается иолицейскиы» 
надлсрлтелеаъ г. Кузнеца» съ отко«аадироваа1е»ъ въ 
pacmpaiseHic Тсшскаго овружнаг» исправвава.

И. Д. 11одице|оааго пристава-^‘й части г, Тоысаа, 
канцслярсв1й служитель Коистаитинь П у ш в а р е в ъ  
цсреиШцсеД'" на тааавую же должиость въ 1-ю часть 
г. Товсаа.

Отставной водлежсв1й секретарь Александръ В а 
щ ен к о . согласие upomeuiB). приаиаается вновь на 
государствепиую службу в назвачается волицейсввнъ 
врвставоиъ Ч-й части г. Товева.

Отставной коллежск1й регистраторъ Александръ 
Б у р н а н и н о в ъ ,  согласно прошок1ю, ирянниастсн 
вновь на государственную службу и зачисляется въ 
штатъ Тонскаго городсваго иолнцейскаго увравлсн1я 
безъ содержавгя. _ _ _

Изъ доставленныхъ ннЪ свЬд1>н1й объ уепЪхй взы- 
CBHHia нодьтей и недовнокъ уснатривается, что по 
Александровской волости, Варнаульскнго округа, весь 
ссудный хлЪбъ взысканъ в сдвяъ въ сельск1е хлТ.бо- 
зянасные нагазнкы.

Въ виду засвид11тельствован1Я нТ.стнаго начальства, 
что такое уснЪшное взыегганге ссуднаго хлъба  ̂слй- 
дуетъ отнести къ рааунной деятельности н усерд1ю къ 
служб* Алсвсаидровсь-аго волостнаго старшины К у н -  
г у р ц е в а , я объявляю сиу ненреянюю благодарность.

Приказы по управлен1ю Томснаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

6 мая 1893 года 43.

Удаляется итъ должности, иа огнов. ИОО ст. Jct. 
угол. с\д«ар, почтал1(ШЪ Мар1ингкой иочтово-теле- 
графнои коиторы Вориеъ Слатовок1й, съ ■> мая.

8 мая 1893 года И ,

Увольияется, сомасно upouieaiio, «тъ службы, аоч- 
тад1онъ Варвар дьсвой иочтово-телсграфноП кои гиры 
Лидрсб Толиачевъ.

Постановлеже управляющаго Том
ской Контрольной Палаты.

:i9 апреля 1^93 г«1да 3.

Канцелярск1И чнноваичъ палаты губернски секре
тарь Алевсандр'ь Ч в р в я к о в ъ . назнач<гнъ сч(-таымъ 
читжникомъ съ I мая сего года.

Постановлежя Томской Врачебной 
Управы.

]1 мая 1893 года.

Нолоотной села А.тгайскаго, Biiicsaro округа, меди- 
UUHciiiii фельдшеръ СОф1Йск1й, согласие iipoiucHiio, 
уволепъ въ отиускъ въ г. г. Казань н Ветлужскъ. 
срокомъ на два нЪсяца, съ coipanenieMi, содкрж1ш1я, 
считая срокъ отпуска со дни вы1ачи ему вида.

14 мая IS93 гола.

Участковый иед11Ц1Шск1й фельдшеръ села Ребрихии* 
сваго, Г|арнаульскаго округа. коллежск1П регистраторъ 
Иолпкарвь 15ержбинв1ДЪ. за смерт1ю, иосл-Ьдовав- 
шей 13 аирТлЛЯ сего года, исключенъ изъ списка c.iy- 
;ващихъ управы.

Постановлен1я Городскихъ Думъ  
Томской губерн1и.

Т о и с к о  й.
15и»рт»  
Ь кПрЪда 1893 года.

>2 8^0 о раям'Ьщен!» фабрикъ, заводовъ и друшхъ 
иронышлениыгь зав«ден1й въ г. ТомскВ; 38, по 
док.1алу предоШтеля санитариоб kohrccIu объ учреж- 
деи'|и статистнчег.каго бюро н о проч.

12 апреля 189.1 года.

По вопросу о выраженш Кго Umubpatopckomt Высочвству

Государю НаслЪднвву Дксарввичу Нвколаю Алевелндри- 
вичу благодарности за пожаловаи1е своего портрета, для 
noMtmt'Hia въ зал^ городской думы.

*/'|в апр1(ля 1893 года.

vV 40. по докладу члена Томской го;>одсвой управы 
В1^ляева о вмполиеы1и оолыомоч1а, дивиаго думою глас- 
нымъ БЪдяеву, Жукинскому и Жи.1Ь ца ходатайство 
объ олновреысанрмъ сиоружев1и съ магистрВя1ЬноВ ли- 
и1ей Сибирской желЪзвоЙ дороги и нЪтви ыа городъ 
Томскъ; N- 41, по предложен;ю Г. Томскаго Губерна- 
1 <'ра от*!. 1 марта сего года за .\v 89, о передач!, ыа 
о6суждеы1е лумы вопроса о раздЪлеи1и г. Томска на 
избирательные участки и о числ'к глаеиыхъ л каыли 
датовъ, подлежащихъ выбору ъъ каждомъ участв'К;

42, по 11редложев1Ю же Г. Томскаго Губерыатира i 
аа А* 897, о времеииимъ бевилатномъ отводЪ земель-! 
Виго участка при6.1нзнтелы1о въ 1500 квадрагныхъ I 
саженъ иодъ аредподагасмую штатную заводскую ко* | 
ыюишю въ г. ТомскЪ; > 43, по предложеи1ю Г. Гом- I 
скаго Губернатора за 8. ибъ уступкЪ городского 
Mt.cTa подъ спасательмую стаиц1ю.

'Vje апреля 1893 гола.
40, 00 отчету исполкитедьноЗ вомиос!и при Том- 

скомъ городсЕомъ yupaB.ieuiii ua coopyxeuie мостивыхъ i 
:ia 1^92 годъ, смЪтЪ таковой же комиссш иа работы 
въ 1893 году, о иыбирВ члеыовъ въ составь ея ни 
1893 годъ и по возбужденному думою ВпПроСу о CUO- 
соб'Ь производства дильиЪВшихъ работъ по замощеи1ю 
улицъ и площадей г. Томска.

Барнаул ьсвой

3 марта 1893 года.
Л* 8, объ 11;шскан1И способа сиабжеы1н водою Заячь- 

ЯГО предместья г. Ьариаула н иоставкЪ кпиягнльныгь 
котловъ въ 1893 году.

7, 12 и 16 аирЪдя 1893 года.
9. объ изыскяи1я средегаъ на покрыпе падер- 

жекъ ни привелеше иожарнаго обоза согласие шта- 
тамъ; jV Н>, о частной ссудной кассЪ въ г. ВарнаулЪ; 
Л* II , (бъ утввржден1и р.1СХода, произнеденыаго иа ту-, 
uienie пожаровъ, объ увеличен1и пожарного обоза н 
о введеыи1 налога оъ ломовмхъ извозчиконъ; .V 19, 
о пряняТ1И иреыеп11ыхъ прел<>храинтельныхъ мЪ|>ъ про-] 
тивъ пожаровъ.

Каивевой
4 аирТ.ла 184Б-1 года.

Аг 22, объ устройств^ моста черезъ рТ.ку Капнку.
2i апрЪ.1Я 1893 гида.

№ 81. oGboKaHAHiH помощи жнтолямь еелен1й: Осн- 
нокмхъ-Колокь и Покровскаго, посгрвдавшихь отъ т - 
жара 19 апреля сегч года __

по У\о в., на расходы по составлеы1|> раевладвм, 
usuMauifo налога. печатаа1е бланковъ. для кпмгъ» 
овладыыхъ листовъ м п])оч. по '/и  вон* и город- 
скаго оц1>ночнаго сбора по I кои., ава*гопо27к> 
БОН. СЪ каждаго рубля oцtцoчuoй стимкостя вв« 
движпмыхъ имт111есткъ- Владельцы имуществъ 
могутъ разематрмвать означенную раскладку въ 
ги)н)дской yiiimut съ О часовъ утра до 2 часовъ 
пиполуднм ежедпевни. upulit неприсутственыыхъ 
дней. Ср'жъ на подачу жалобг въ управу иа нб- 
правильцисть (жскладкн, согласно Й ст.' ооложе- 
I1U1 о налог'й, считается месячный, се дня 
1фнпечатап1я яастоящаги объяплеа1я въ губерн-
СКИХЪ П|..1П>|МСТ«ХЪ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
О т ъ  Т о м с к о й  К а з е н н о й  П а л а т ы .

Томская казенная палата объяв.тяетъ. чго изв!.щс!- 
н1я и.1йТелыцикамъ дополнительнаго раскладочпаго сбо
ра за сей 1893 годъ съ обюжсннихъ пкцизнымп сбо
рами фабрикъ и заводопъ Томской ryO pniii разосланы 
Томскнмъ времениымъ ппдатпымъ пр1и’.угств1'мъ 23-го 
сего мая. Посему недовольные рлскладкою могутъ, на 
ocHOBauiu 20 ст. правплъ объ облож. торг, н промыш. 
преднр. дополнит, сборами IV особ, прплож. къ уст. 
о НОД. т. V, по ирод. 1889 г , представлять въ тс- 
Hcnie месяца, со дня настоящей публикацт, вроненпо- 
му податному И1шсутств1ю свои вояражеи1я.

О т ъ  Т о м с к а г о  Г о р н а г о  У л р а в л е н 1 я .
Огъ Томскагч) горнаго управлон1я ибъя«и>1ется 

о вновь открытой аолотосодержащей иБстности, 
по рч. Kiu, заявленной въ пользу кузнецкаго куп
ца Степана Кгорова Попова. Маргиискоиу икруж 
ному полицейскому упранлен1ю 25 февраля 1893 
Года подъ 2. Починный пункч-ъ нахолитсл (лъ 
рч. Бол. Тулуюла, ппад. справа пъ рк- Kito, при- 
м1>рно, въ 2 нер.

О т ъ  Т о м с к о й  Г о р о д с к о й  У п р а в ы .
Томская го1Н)дская упранп обънвляетъ но все

общее CHtAtiiie, что раскладкою налога на недви* 
жимыя имущества г. Томска, сосгавлениий город
ской управой, по порученш городской лумы, на 
1893 годъ,—опред-Ьлено взимать казенняго нало
га по I коп., на губерпск1Я земск1я повиниости

О т ъ  Б а р н а у л ь с к о й  Г о р о д с к о й  У п р а в ы .
СИИСОК'Ь

.1ицъ, по.иежащихъ от6ыт1ю вовнекой повинноегк 
нъ 1аУЗ году по г. Барнаулу.

Сыновья купцовъ:
ПннокентПс Пвановичь ‘Редуловъ и В,|адим1ръ 

Владим1ровичъ Шелутинск1й.
М1>[цапес'гарожи.1ы:

Пстръ .Михай.юничъ «'сиповъ, Егоръ Пдьичъ 
Грохотонъ, Денисъ Пприсоппчъ Ннрицынъ. Петр'^ 
Константиноничъ Звжчгнъ. Федоръ Дмитр1евичъ 
Лнисинопъ, Сеыепъ Матв'1>евичъ Ланухинъ, Иваиъ 
Алекс1.евичъ .Меркульевъ, Петръ Петровичь Фи- 
липпокъ, Михаилъ Ининовичъ Шарлаимовъ. Ле- 
оиидъ Дыитр1ввич ь Бе.1спновъ, Осииъ Михайло- 
вичъ Палдинъ Иаси.ий Кирилловичъ Шахматовъ, 
Антоиъ Ипаповичъ Семеновъ,Федоръ Игяатьевичъ 
Поповъ. Кгоръ Лковлевичъ Хомутовъ, А.текс'Ьй 
Иванипичъ Пдовипъ, Хрисапфь Григ>>рьевичъ Щу- 
кипъ, Инанъ Ппановпчъ Титовъ, Егоръ Ивано
вич ь Кайгородопъ, Ефииъ Александрэвичь Го* 
риевъ, ОергЬй Лковлевичъ Махитинъ, Александръ 
Порфирьевичъ Боротипковь, Васил1й Алекс-Ьевичъ 
Иагайцевъ, Петръ Пнколаевичъ Бнтепепъ. Алек- 
сандръ Макаровичъ Кайгородопъ, Иванъ Някитье* 
ничъ Сус.Ч1жъ, Гоманъ .Аптоновичъ Логнновъ, 
Александръ Мнхайлояичъ Паиокъ, Дмитр1й Ива- 
новичъ Чериых'г, Григор1й Михяйловичъ Ma.iu- 
шевъ, Ииапъ «Редпроничъ 1Ь>ви.1ягииь. Млксвмъ 
Алекс11евнчъ Татау/шпъ, Петръ Ралпкт1оионичъ 
Лихонпнъ, Сте1ганъ Пасильевичь Трртьякопъ, Се- 
мепъ Пегровнчъ Поиосе.юнъ, .Алексей Емельнно- 
впчъ 11осТ"пал1ЖЪ, Сеаен ь Семеиовпчъ СкороГюга* 
товъ. И,1ья Бладим1|ижичъ Лгипкинъ, Пвапъ Иг- 
нип.енпчъ Пегровг, .\1ихаи.1Ъ .Артеиьевичъ Ге- 
типсьчй, Ппапь Филипп впчъ Меркушевь. Инанъ 
Копстаитин.»1шчъ .Меркушепъ. Сидоръ Андреевичъ 
Разекмао»!., Сеионъ Ивановнчъ Голубевъ, Федоръ 
Маииимоипчъ Неуныпалонь, Васпл1й Самсоновичъ 
Клюепъ, Трпфимъ Еяельяновичъ К|,белевъ, Иванъ 
Иасильевнчъ Ироткипъ, Ефремъ Федчровичъ Се- 
меиоиъ. Па,'И.т1й .А.ъ*ксапдровичь Егошинъ. Пванъ 
ГордЬеиичг Лаптепь, Инанъ Косгипъ. Семенъ Ми* 
хай.юпичь Иаси.1ьч(’нковь, Михаилъ Фллиппоьичъ 
Ста]>олу6ск1й, Илья Инсильепичь Опуминъ, Анв- 
сииъ Козьмиче. Пониковь, Фалдой Ипановичъ Еоло- 
соаъ, Федоръ ИниЧ(»пичъ Паповъ, 'Редоръ Иавло- 
нич'ь CoijioHoin.. HimHi. ПнаЕЕопичъ Тепловъ, -̂е- 
ыепъ Федоро1'ичъ Машковиевь, Федоръ Лконле* 
аич'ь Тороиовъ, Инанъ Иасильеннчъ ‘Ре.доровъ, 
И 'ПЕЕЬ КЕ'ОрОВИЧЪ Toj) >ДИ.10ВЕ., ПасИЛЕЙ ПаВЛ'̂ ВИЧЪ
Литаииовъ, Александръ Осиноничь Огарцевъ, Па
нель Инколаенич1. П18епопъ, Висил1й Мико.теничь 
Кукарцепъ, Полпкарпь Упаровичъ И )Чк;»ревъ. Ва- 
спл1й Сизииопъ, ИвлОъ исакоиъ. ЛеонтЕЙ Федо* 
ропичъ ГлУЕЕЕКОНЪ, EijMMb ГрИГОрЕ.вВИЧЪ МиКИ* 
шевъ, Серг'Ьй Иасильепичъ Лковлеиъ, Семенъ .\'а* 
фоновичь (-Hi'Hifiium., Александръ ИЕЧЕатьевичь 
Шуш».-финъ, Ллепсандръ НипноЕтчь Ппанопъ, 
Л.т’кскй Прохоровичъ Сысуевъ. Мпхап.Еъ Геряси- 
мовичъ AnrtJiioB’i., ЛфанЛс1й Го|)Д'Беиичъ UoEioBb, 
Васи.пй .1анре1Етьепи'(ъ 1’орчаш)пь, Иванъ Ефиме* 
ничъ Кузнецонъ, Дап1и.1ъ Ганрплоаичъ Ю.кковъ, 
Михаилъ ФедосЬевичъ 11анЕ.п1ИЕП., Иаань .Михай* 
лоничъ Потаповъ, Ликонорь Данилоничь Коршу- 
ИОВЕ., ПичЕгга Семеионичъ Шубипъ, Ф.е.пеппъ Ми
хайлович ь Чечулкнъ. ЛкоЕГЬ ФеЛ'*роаить .1иг'>в* 
цевъ, Се.менъ Нваиовичъ Оалугинъ, Петръ Пор- 
фнриничъ Валыпинъ. АоЕ1С1 аитинъ Александро- 
вичъ Оепповъ, Семенъ Ьновичъ Нуклинъ, Про- 
КОНЕЙ Павловичъ Иан.Еенкоиъ, Константинь Петре* 
ничъ Журавлевъ, .\рхиаъ Клементьевичь Ill.ioy- 
ровь, Николай Егоровичъ Масалонъ. Ко е и п г п й  
Рясонъ, llpoKonifi ;\р ечЕ.еничъ Иовоселовъ, Фокой 
Максимовичъ Чобомвъ, Павелъ Инпиовичъ Ефре- 
монъ, АЕЕдрей Тихоиовичь Дмигр1евъ, rpupopilt 
Ла1Йоионичъ Ко-шовъ, Иванъ Оер1'1н*ничъ Огвевъ,



тимшш! i И'Бд<1>дгии1и
Автиоъ Парамововнчъ Сурияъ, 
вичъ Шубевкинъ.

Алевс'Ьй Петро*

Горные:
Алексавлръ Киор]лповичъ Емельяновг, Никаидръ 

Василгелвчъ Швшкивъ, Петръ Колтышевъ. Иг- 
ват1й Степаповичъ Зеилмнов’ь, Михаилъ Лниси- 
миввчъ Попонъ, Алеь'с1^&МихайловичъМирсанопъ. 
Никоиоръ Нвкифоро&ичъ Шалыгивъ, Ллeкctй lie- 
троьичъ Лебедевъ, Лковъ Скианпьичъ Кннакоьъ̂  
Алевсавдръ Авдреевичъ Иепел е̂ьч, Васил!й Хар- 
лаи||1евичъ Лублгинъ, Ефимъ Двитр е̂ввчъ Лан- 
шввг, Павелъ CeprtcBBBx Кстковх, Антивъ Вва- 
воввчъ Филвиповъ. Лидрелнъ Качанаевг, Федоръ 
Ввавовичъ Хабаамвъ, Алевсавдръ 6лалин1роиичъ 
Останивъ, Авдрей Данилоничъ Свбврлковъ, Вечръ 
Дн11тр1евичъ (ахнревг, Вьанъ Ввьвовнчъ Ивт- 
воЕъ, Васвл>Й 1}рок( оьеввчъ Зоринъ, 1 им(ф('й Ми- 
Tpt фан. Блиною. Biayi Федср. В1л( у»оьъ, Двигр1й

Иасильевичъ Пииежинъ, ВладиН1ръ Ивановичъ 
Гурск1Й1 Севенъ Петровнчъ Илотниконъ и Нвкв- 
фиръ Ёвстиги’Ьеввчъ Кочегаровъ.

UpiiaucauaiiecA къ участку:
Васил1й Гавриловичъ Клюшинъ, Оскпъ Василв- 

еаичъ Кутергивъ, Ллексивд1>ъ Мвхвйловичъ Ива- 
iiaeucKift, Семенъ ГордЬевичг Титовъ, Артем1й 
Петровнчъ Мвло1тнки11ъ« Андрей Лушяновичъ По- 
вовъ, Тнвофей Максвновичг Лровнковъ, Мит1ю 
фанъ Дмнтр1е1шчъ Тушимъ. lIpoKoiiift Семсмшвичъ 
Ячневевъ, Пстръ Ковтитиноиичъ Галюковъ, Фе
доръ Николаекнчъ Бплакннъ, АлексЬй Таврило- 
вичъ Дедюхинъ, Иванъ Михайлоничъ Федуловъ, 
Тимсфей Николаевичъ Ирокооьевъ, Гаьр{илъ Ти* 
товичъ Ильвиъ, Конставтинъ Фелоровичъ Вуха- 
ринъ, Дмитр1й 1!ики1ьевичъ Сивинцевъ, Алекс'йй 

'Акивоиичъ 11иси11ЛОиъ. Ввапъ Леонтьевичъ Ла- 
ринъ и Алей Акбнровъ Кудввовъ.

ея;е11е,№.1Ы1ан т т а ь

о ходЬ  эи и зоой й  на дом аш ннхъ ж нвотны хъ но Томской губерн 1и
Съ 15 ПО 22 марта 1893 года

0  к  У г  А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
Бремя первояачадьнаголояп-

П осальноа аоспалан1е л егн ихъ

лсц1л бо.гЬзпи.

1>ариаульск11).
р о га та го  с ко т а . 

К у л у и д в н е ко й  в о л и с ти ,
въ с. Гюменцевскомъ - - • 22 ;юин 1S92 г.
КумышокоЛ иииродвий увравы, 
в ъ  д. Половивкнвой - •  • въ августе 18Ь2 года.

Карасукской во.1астн. 
въ д. при oii. Иеселимъ - - 8 марта 1893 года

К а в и с к 1 й . Юдинской волости,
въ д. Ниви-Иесчаной - .  . 8 февраля 1693 года.

£узиецк1в. Мувгатской волости, ■■
_- - въ д. ЬеррзоВ|'Я рско& -  -  . 1 иоябрг 1692 года.

ЕузвецкШ.

Ящ уръ на р о га то н ъ  скота .

БасьмннскоЙ волостя,
въ с. Брюхацовгкомъ -  -  . I 4к‘нраля 1893 года.

B epxoT U M iK o ll волости, 
въ д. Березовой . . .  - въ конце февра.тя 1893 г

E ificK iR . Марышской волости,
въ д. M i'To.ieBofi -  - - 1 февраля 1693 г.

Гуртъ Штамоьа и Бейлвиа 
блиаъ г .  Томск.» . . .  - вь ш̂ рв. чнел. марта 1893 г.

Бариаудьск1В.

Ч есотка  на р о гатеиъ  с к о Ч .

Еумышскип ннор. управы,
_________ въ л. ИоловннкныиЗ . . . въ октябре 11*92 года.

Чесотка на лош адехъ.

EiSexifi. Шедксввпковской волости,
въ д. Ново re o p rie B C ito fi •  • 1 феврали 1893 года.

Кузнецк!!).
Сапъ на лошадяхъ

Таремпнекой В0.10С1 И,
въ д. Кукуйской - -  - - 8 марта 1898 года.

E a iiB C K lfi. Казанской волости,
въ д. Еавниковой . . . . 27 февраля 1893 года.
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Всего отъ BiiiiaooTiii В70 йС —

О вызова въ торганъ.

Минусинск1й окружный судъ обълвллезъ, что 
въ гемъ суд ,̂ ноабрл 1Ь9з г., иалыачевы
торги на нелвижвмое HHijHiei нахидищеесв ьъ г. 
KlHiiycHucKt, на углу церкивно-нагородной и мало- 
нтал)анской улицъ, заключающеесл въ irLcii зем
ли M l рою въ 262'Л кв. саж.. съ возиедепиыми 
на ономъ дереьивыыми постройками, описанное у 
томскаго м'Ьщанииа Елышлифора CieiiauoBa Ка
линина на удовдетворе1Йе долга его ваанТ> и дру- 
гимъ частнымъ лицамъ. Имущестни оценено иг 
302 р. 50 к. 3—1

Отъ Томскаго губернскаго 11равлсн)м объявляет
ся, что въ ирисутетши его. 11 ноября 1В93 года, 
назначеиъ публичный торгъ, съ переторжкою че- 
ревъ тру дня, на продажу ыедвижвмаго UMiiiia,

ирииадлежащиго умершему коллежскому советнику 
Черемшаискому. находящагосн въ юдинской во
лости, Кйинскаго округа, заключающагосл въучаст- 
К'Ь удобной врмли, »ъ KoaunecTBt 871 дес. Им'Ь- 
liie это продается согласно журвальиаго постано- 
нлен1я губернскаго привлен1л, состоявшагосл 5 мал 
1Н93 года ВЦ >£ 10U5. на иредметъ взыскап1и чи- 
сляш.ейгя на вемъ съ 1ЫМ года ыедоимки по го
сударственному поземельному налогу, каковой не
доимки ио счетамъ Томской казенной палаты со 
стоитъ 5о р. 10 к. Желающее торговаться на это 
HM'beie могуть до дня торга м нерюторжки и въ 
день торговъ разематривать вс1̂  документы, до 
нрюдажм отнасящ1есн, въ кцвцеляр1н губернскаго 
нракленж. (IpjMdTUMb губернские нравлен1е, согла-| 
сно 15 ст. особ. ир)илож. къ уст. и подат., изд. 
1Ь86 Г И, прнглашаетъ наотЬдииковг умвр)Шаго 
1еремшанска1Ч) явиться въ течен1е одного месяца!

со дня нрипечатаа1я иастояш,аго объявления въ 
Томскихъ губернеквхъ вАу̂ омостяхъ, для присут- 
ствован1я ври им'кеиой быть произведенною Ка- 
инскимъ окружнымъ нолицейсвимъ управден1емъ 
описи съ од’какой назначенному въ ир)одажу имк- 
н1ю ИХЪ.

Иолицейск1Й надзир)атель гор. Кузнецка симъ 
объявляе'гъ. что имъ нааначены, на 30 число мая 
1893 года, въ 12 часовъ дня, въ гор». Кузнецк'к, 
торги на продажу имущества, нртнидлежтцаго 
кузнецкому MtuiaiiHiiy Стсьииу Матвьеву Мор- 
шакъ, заключающагоси въ бакалейиомъ и мелоч- 
номъ товар'Ь, онисаынаги 23 февраля 1893 г., по 
искамъ: I) кузиецкаго купца Димтр1я Шаньгина, 
по векселю, ЬШ руб. 73 кон.; 2) кузнецкаго куп
ца Леонида Емельянова, но векселю, 80 р. 0—2

Полицейск1й надзиратель гор. Кузнецка симъ 
об'ьявляетъ. что нмъ иазиачепы, на 28 число мая 
1893 года, въ 12 часовъ дня, въ гор. Кузнецкф, 
торги на нрюдажу р)азнаго имущества, принадле
жащего кузнецвону мЬщанину Александру ‘Федо
рову Хворову. заключающагосл въ колок1альвомъ 
и бакалейиомъ товаргЬ, мебели в ороч, и въ иоло- 
вииной части двухъэтажнаго дер)евяннаго дома на 
каменномъ фувдаменгк, съ флигелемъ. надворны
ми пристройками, давкой и мЬстоиъ земли, опи- 
сяннаг» * / i t  декабря 1891 г. и **/8« яиваря 1892 
года, по искамъ: I) кузнецкаго купца Михаила 
Васильева, но двумъ вексе.1ямъ, 1000 руб.; 2) по- 
в^реннаго томскаго купца Акулова,—чиновника 
Островскаго, по двумъ вокселямъ, 584 руб. 44 к.;
3) кузиецкаго крпца Леонида Емельянова, по век
селю, 89 р. 68 кои.; 4) крестьянина Ильинской 
волости Ьасил1я Суховольскаго, во векселю, 452 р. 
57 к.; 5) кузнецкаго купца Васил1я Наумова, по 
векселю 93 руб ; 6) по рЬшен1ю Кузиецкаго ок- 
ружнаго суда, изложенному въ указЬ онаго отъ 
21 августа'1892 года за Ли 2002, на удовлетво- 
penie начальника кузвецкой ночтово-та1вграфной 
конторы Блудова 146 р. 88 кои. 3—2

О  e u s o e t b  насАпдниковъ къ uM mifO .

Барнаульский окружный судъ, иаосноваы1и 1239 
ст. X т. 1 ч., вызываетъ иасл'клииковъ къ дви
жимому и недвижимому имуществу, оставшемуся 
носл'Ь смерти к|)естьяии11а с. Косихинскаго Нико
лая Федорова Сохарева, съ т'Ьнъ, чтобы они яви
лись съ немыми доказательствами о иранахъ 'сво- 
ИХЪ въ срокъ, указаиный въ 12И ст. того же 
закона. .-А— 1

Барнаульски окружный судъ, наоснован1и 1239 
ст. X т 1 ч. зак. гражд., иад. 1887 г., вы:шваегъ 
насл^дниковъ къ движимому и недвижимому иму- 
ы1ю, оставшемуся iiuc.i'L смерти сузунскаго обыва
теля Ивана Васильева Усольцева, съ гкмъ, чтобы 
они явились съ ясными локазательствами о' лра- 
вахъ своихъ въ срокъ, указапный въ 12И ст. 
того же закона. 3—1

Барнаульск1й окружный судъ, на основшпи 1239 
ст. X т, I ч: зак. гражд., изд. 1887 г., гизиваетъ 
насл'Ьдникивъ къ движимому и недвижимому иму
ществу, оставшемуся носл'к смерти томской мЬ- 
щанки Пелагеи Б-Ьлоусовой, съ гЬмъ, чтобы оии 
явились съ ясными доказательствами о правахъ 
своихъ въ срокъ, указанный въ U il ст. того же 
закона.

Колыванская мещанская управа розмскнваегь 
насл^дниковъ къ капиталу въ cyMMt 241 руб., 
оставшемуся цоел̂ к смерти Ьолыванской мещан
ской вдовы Натальи Мартюшовой, присланные 
нрп oTuomeuin горнаго нсправника частныхъ золо- 
тыхъ аромысловъ Витимской системы отъ 8 ав17С- 
та 1892 Г. за 4762, съ гкмъ, чтобы на право 
наследства были предъявлены въ срокъ заковомъ 
установленный нвддежащ1е документы. .i—8.

О несостоатедьности ко взносу апелда- 
цювныхъ пошдинъ.

Лрисутст1 внч1.я Mtc а и . олжкостиыа яйца п.б. икуютъ 
о роаыснан)и ии^щастаа, принадяежащаго нижсоэначеннымь 
мцамъ, на праднвтъ ааы(каи1я съ нихъ апел.цюннихъ 
пошлинъ.

ПО 3 р . 60 к.

МаршнскШ окружный судъ.
Уво.1еннаго въ запасъ арм1и казака Мартына
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BapcJnuoMteBa Юрге.1еничъ, и{Ч)»ивающаго въ д . ; Ку«нецк»й окружиый ис1фавыикь ро^^ысвиваегь !»• 
Тенгулинской, Ваимсчой воЛости, по »бвипеи1ю его! аяевг въ иришатившсвуси жеребчиву иасти игреыей, 
но 1«9 ст. Уст. о п ак , налаг. мир. суд. ' грива на об  ̂ стороны, уши: правое инемъ, л-Ьвое цЪл»,

правая нп»дря порота, 3 л'Ьтъ
BiftcKift овруисный судъ. ‘ Тальненсвое волостное цранлси1е, Бариаульскаго ок

руга, ро:шскйваетъ юзяевъ къ иришатившеыуся скоту: 
Отстаннаго рядоваго Якова Артемьева .Ковина, жеребчику масти вороний, по 3 году, правое ухо по-

проживагощаго въ I части гор Войска, ио обни- рото нс свострнка; жеребчику масти савр.|С0й, по 'i
н ен т  его въ оскорбленш мЬ|данипа Семеиа Ко-- году, нр;ш..в ухо инемъ, цравая ноадря порота; телв1̂

t Ч ерной, правое ую цнем-ь И в о р о т о . на лТ>вомь ч с т в е р -  
KauHCKifi окружный судъ. 1тнна спереди; кобылк14 по 2 году, м а ст и  гнъдой,

правое ухо порото, .тГ.вос пиемъ и сяади аас.юнка. 
Крестьниина Устьтартасской волости, с Старого хвость стрижень; коиылкТ. масгл гнЬдой, по 2 году,

Тартаса, Ннколня В«)яифатщш Шашева, но обвн- npaBoi: ухо иыемь, хвосгь стрпжень; коиы.1к1; w.icrii
иен1Ю его нъ самовольномъ с’Ьнокоше1ПИ на уча-. карей, по 2 году, ва нрнвомъ yxt, спереди и саади 
CTK'li, аренлчванномь отъ казны Негматуллиныиъ-; рубяжа, лйвое норото; ж»*р»:б1 (1ву масти ;’ыжей, но 3

I П'ду, прапое ухо порото, на jittoxb спереди заслонка; 
ЬарнлуЛ1.ск1й окружный судъ.  ̂кобыл, масти вор»»., плоть ehp., по 3 г..прав, ухо порото,

хвостъ сТ>рый; жеребчику масти теиноголубой. 1М 2 
Крестьянина Александровской волости, дер. Лу- году, правое ухо порото и спереди эааонка. хвостъ 

конской, (!»'ргЬя Платонова XMli.u*Ba, но обвине-! обрЬзднъ ровно, rpitua стрижена, сутулый; бычку хо- 
Н1Ю его аъ прост., предусм 2вЗ ст. уло». о пак.' лои1еному масти чалой, но 2 голу, правое ухо порото.

! сь рогами; кобылй масти рыжей, по i году, на л1>- 
А поточу присутственным Mtcra и додж остиьп липа 1 вомъ ухЪ сзади заслонка, грива на правую сторона; 

ииЪюш1я нак1я либо cet itHie объ инущтстиЪ вышвозчачвн-1 цобил^ иасти (гЬрой. i  л1»ть. грива ыа правую гго- 
.uiit. б.1агоа0 1ятъ уаЪдоиить о томъ означенные . ^ 'и 1« 1иву I А (р у н у , н а  Л'Ьвую о т м е г ъ . нр авое у х о  сп ер ед и  ч е т в е р -

I тиной; кобыл К масти бурой. 2 -гЬтъ, гриви па об в 
I стороны, правое ухо порыто; жеребчику маств карей, 
j 3 лТ.тъ, грива и;1 правую сторону, ыа лТ>вую оть ушей 
отмегъ, на лйвомъ yxi спереди четвертина и порото, 
сутулонвтый; кобыл-й масти рыжей, 6 л1>тъ, грива на 
об’Ь стороны, правое ухо пнемъ, л̂ Ьвоо порото надЪ- 
«омъ беяр'Б тавро неясное; мерину масти бурой, .3 
л^тъ, на лбу лысина, грива ва дЬвую сторону; же
ребчику мастн буланой, 3 л1̂ тъ, уши: л1Бвое пиемъ. 
правое ц1>ло, грива ыа правую ст1>рону; мерину масти 
шреней, уши: правое заслонкой. .itBoe цЬло. на пра- 
вомъ боку б'Ьлын пятна грива ыа правую сторону, 
24 л^тъ: жеребчику мастн гиШИ. по 3 голу, угпн: 
правое четвертиной, .itboe irUo; жеребчику пасти 
карей, по 2 голу, уши; лЪвое были порит«> и срослось, 
правое ц>)Ло; бычку масти б1̂ лой, красыо-пестрый, 
оба уха пня5ш и правое порото, комолый.

[Саинсиое окружное полицейское управлен1е роэы- 
скиваетъ хоаяевъ къ прншатввшейся лошади, мерину 
масти бурой, у л’Ьваго ухн задняя кромка до половины 
rptaana и впеитъ, у праваго кромка срезана Прочь, 
лЪвая по:)лря порота, на лбу зв1;з1инка, грива ни об’й 
стороны, 8 лt>тъ.

женщины, найденной 14 ацр’Ьли 1&33 г. въ 3 вер* 
стахъ отъ с. Сектйыскаго; сиконная убита; дЪтъ ей 
бидЪе 50. волосы русые, съ просЪдью. въ иередней 
челюсти 3 зуба, а въ нижпеВ съ правой стороны »у> 
бовъ нЪть, одежда на ней: рубаха в;<ъ разиыхъ ло- 
скутьевъ ситца, теплая кофта съ водкладонъ изъ раз- 
ыыхъ лоскутьсвъ ситца; носила суковвый жилегь съ 
тикиыъ же водкл.адомъ и базевыя штаны-

иыхъ лицъ,
][ЧрвЖАОН|Я.

О РОЗЫСКАНШ ДОКУМЕПТОВЪ.

Томское губернское иравлсн1е проситъ считать не- 
д’ЬйствитеЛ1>ными утерянные Прусскнмъ подданнымъ 
Фридрихоыъ Авг}Стомъ .4бромейтъ, билет ь срокомъ на 
одинъ Г11дъ на жительство въ Pocciii, выданный ему 
Ковеискии’Ь губернатороыъ 31 !юля 181)1 г. за .V 
1181, съ 11рШ1ечатаиаыыъ къ нему натрвкульпымъ 
снидЬтельствомъ. выдавнымъ Пмпсраторско-Герман- 
скимъ консулоиъ въ КовнЪ 7*3 анр11ля 1885 года 
за Л» V»-

О роаы скан1и  х о зя е в ъ  к ъ  о ек вестр о в аи - 
н о м у  д'Ьсу.

Земск1Й засЪдлтоль 2 участка иаинскаго округа 
розыскиваетъ хозяевь къ 59 жердямъ кедровой, со
сновой и еловой породъ, секвестровяыыымъ 16 1кша 
1887 года, на дЪвомъ берегу рЬки Оми нанротивь 
деретш Ociiiiiteiioii, въ полуверотЪ отъ этой деревни, 
и къ березовому дровяному л'Ьсу ВЪ количествЪ З'/з 
саженей, секвестроватюму М 1юня 1887 года, на бе 
perv р-Ьки Оми, близ’1. деревни Овечкиной Нижне-Ка- 
инский В"Пости. п въ колпчествЪ 3 гаж., секвестро- 
ванныхъ 18 мая 1887 года ва правомъ берегу p1vKn 
Оми, блиаъ деревни Абрамовой, Нижне-Квинской во
лости.

О роаы сван1н  п о к р а д е н н ы х ъ  л о ш а д е й .

Зеыск1й засШтель П участка Каингкаго округа 
ризысквваеть лошадей, П'шицениыхъ нешшТ.стио кТ>мъ 
въ ночь СЪ i на 5 число ппрМя сею года, у кресть
янина деревни Пииопесчаыоб. Юдивской во.юстн, Якова 
Васильева Богомолова. слЪдующихъ примЪтъ: 1) ме- 
ринъ. масти игренев, ■(■л№>, грива большая, хвостъ 
и грива были выстрижены и еще невполвЪ отросли, 
на обопхъ ушахъ но одной дырЪ н на лравомъ ухъ 
четвергика сзади: 2) мериы'Ь, масти сгвЪдо-иу-
хортой, 9 лТ.тъ, гриви U хвостъ бы.и1 выстрижены и 
еще не biio.iuI; отросли, уши иЪчены такъ же, как-ь в 
у нервов лишили.

О  р о з ы с к а н 1 и  х о з я е в ъ  н ъ  п р и ш а т и в ш е м у с в  
с к о т у

I плюсиутый, губы толстыя. лицо покрыто веснуткамп.
Каимское окружное ио.шцейское управлен1е розы- г особый приматы: на головф бт.лыи руб|*цъ: судя по 

скнваетъ хозяевъ къ пришагввшрмуся скоту: -К'-рсб- „ н1;кот1>рымъ словамъ че.чов1>къ, этотъ дол»
пику масти рыже-игреней, уши пороты, на лбу бЪюе | „„ цсей вйроятности происходить изъ царства
пятни; кобылкъ хисти карей, лТ.ное ухо шастано, | „од,,скаго.
правое цЪлое; мерину насти чубарой, грива па лЪвую; 
сторону, на праномъ ухЪ спереди рубецъ. ираваЛ|
ноздря порога, 15 лЪтъ; мерину мисти карей, 6 лТ.тъ, О розы скан 1и  р о д с т в е н н и к о в ъ  к ъ  м врт- 
иравое ух * пнемъ, лЪвое распластано, грпва на ира-: в ы м ъ  т ^ а м ъ .
ьую сторону; кобытй масти рыжей, ва правой задней I
ляшкЪ тавро Н, л’Ьвая задняя нога ниже. колТ.нъ б’Ь- Знаск1й засТ.датель 1 участив Кщшскаго округа, 
лая, на лбу лысина; кобы.|Ъ масти буланой, 3 лТ>гъ., розыскиваетъ родственниковъ или знакомыхъ къ трупу 
ыа львомь yxt сзади кромки заслонка, на иравоиъ неизвТ.стнаго человека найденнаго между д. Овчин- 
сзади кромки рубецъ. грива нл лtnyю сторону съ от- нпковой и с. Крутыя-Лога, Иткульской полости въ 
метомъ ншраво, ноги всЬ ниж« Koatna бЬлыя, косын; ■ одной верстЪ отъ дороги. Примйты: лЪтъ приблпзи- 
жеребчику 2 лЪтъ, масти мухорто-гпф.дой, правое ухо телмю 23, роста выше средняго. волосы, брови ру- 
пластано.'лtBoe цВ.ю; Kn6uat масти гнй.дой 8 J trb , сые, усивъ и бороды Htrb, oдtтъ въ бязевою ру- 
о'-а уха пластаны, па правой задней ляшкЬ тавро С,, башку и так1я же порты, поношенныя сЪрыя брюки 
А , правая задняя нога отъ копыта iitCKOJhKo Ила; изъ шведской матерш, на ногахъ шсрстянныо чулки 
бычку у котораго оба уха пдистаиы четвертинами j в портянки.
снизу и жеребчику масти рыже-бурому, '1 лбгъ, грива | ,3емск|й 8act^aтeль 1 участка Каинскаго округа ро- 
на правую сторону. 1змскпваетъ родствевниковъ или знакомыхъ къ трупу

О п о й и а н н ы х ъ  б р э д я г а х ъ

11илнце(|ск1А пристань 2 части г. Томска рояыски- 
ваетъ родоприисхождеп1е бродяга кепоянюшаго родстви. 
называющагося Икацомъ Водобцевымъ, который e.it- 
Лующпхъ примг.тъ: отъ роду имЪетъ онъ приблизи
тельно 25 Л'Ьгь, росту 2 ар. Г)'Л вор., глаза ctpMe, 
во.юсы ха ro . io B t  темнорусые, на усахъ и 6opoAt 
свЪтлорусые носъ, ротъ и (юдбородокъ иравильвые. 
Особый n p t iM tT b i:  6 ta h i6  маленьк1й рубецъ на полбо
родкЪ слЪва, большой (Vi вершка въ поперечннкЪ) 
бЪ.шй кругловатый гирамъ, на л Ьвимъ белрЪ слЪва, 
около 2 вершковъ выше кoлtнa, три маленьких!, ро
динки на груди слВвл: одна иодъ 2 ребронъ, другая 
полъ Т и третья на полвершка прямо подл. лГ.вымъ 
соскомъ.

Приставь В части г. Томска Пушкаревъ, ризыскв- 
ваетъ родлпропсхиждеп1е неизвЪстнаго челояЪка, отаи- 
зашиагося открыть свое ролопвоисхожден1е, вазвашпа- 
госл бродягой Степвномъ Ж>‘лезнякъ-1'ромовымъ, при
маты котораго cлtдyющiя: atTb около ТО. росту
2 ар. б'/ч in’P , волосы на ro.noBt русые, на усахъ и 
борода свЪтлорусые, г.таза ctpbte, носъ и1ирок1й при-

П у б д в в а щ и  о с ы с в а х ъ .

Пелюбинское во.юсгное пранлеше Томскаго ок
руги po.iiiicHiiBaurb U|H'CTbHiiUH-i изъ ссыльпыхъ 

|д. Че|жи.1ыциковой. Ие.чюбннской волости. Пиана 
I  Ипатовн Усольцо1Ш, дли объявлетя ему прнгово- 
' ра Тимскаго окружнаго суда.

Юдинское волоетпое правленш Каинскаго окру» 
1га ])озыскинаетъ к|>естьнпипа д. Мальковой Васи.|1я 
^Андр1ншит Усольцева и солдатскую жену деревни 
, MaTHteu<Jil Авдотью .Максимову Петрову, дли объ» 
|шиен1Я имъ пркговоровъ Ку.чнецкаго U Каинскаго 
I икружныхъ судовъ.
I Устътвргасское волостное правлегпе Каинскаг-) 
|о!<ругн розыскиваетъ крестьянина и:)ъ ссы.тьныхъ 
д Новаго-Тартасса Пеана Нехорошкина.

Иерхпекавнекое волостное iipaB.ienie Юшнскаго 
oKpyi'a розыскиваетъ отставпаго рядоваго дер. 
Бымапской i'aupii.iy Пасильева Би.достиикова, Д1я 
объяилеи1я ему ука;т Каинскаго икруживго суда.

Горный исправпикъ .Мар1инскаго округа розы- 
скивиегъ рядоваго Иасил)я Николаева Павлова-

Приставь 1 части города Томска розыскиваетъ 
шведа Ин;иш 1'ерсель-Ё.1Иссуемме,

П|)лицейсК1Й мадниратель 1 участка гор. Ко.ш» 
ванн ри:4ыскивиегъ отставпаго канцелярскаго слу
жителя Эдуарда Абрамовича.

СлЬдоиатель Заисгочнаго иолицейскаго участка 
въ гор. Томскй розыскиваетъ крестьянку Спасской 
но.юсти, Томскаго округа, Августу Золотареву.

Самарское губерн. иравлв1пе розыскиваетъ бывш 
иепремЪннаги заседателя Бузулукгкаго у'Ьзднаго 
во.шцейскаги уирквлеп1я, тптулярпаги советника 
Ллексан.гра Иняиова Трившш.

Познесенское и(»лостиое npuu.ienic розыскиваетъ 
крестьян'ь изъ ссылкиыхъ: села Возиссенскаго: 
.Михаила В-1Гдапова, .Мьртина Лпушенпча, Лкова 
Сиа.10иа, Taj>aca Иербина, Васил1я Аксент1ена, Пе
три Савина, Ллексаидра .У1ель.П1Коиа; дер. Сели» 
климской: 1'орд'Ьн Нгмиченко, Васил]я Портнова; 
д. На;шровой Мартына Чебанъ; д- Красноярской: 
.Антона Васнлевскаго, Ивана Род1оненко, Григор1я 
Цаплина; дер Чаны-Сикаиской: Егора Виртыива. 
.Михаила Ваивпа; дер. Кажсмшсской lleipa Чуна» 
сова; д. Пемляной-Вниыки: Григор1я Шерстеренво; 
Лвркжа Гребнева, Федора Трусова; л Оарбвлык- 
ской: Ефима Оиси'жур 'ва, Кирилла Китасова; д. 
Узуигульской ГергРя Степн1Н1ва и д. Кузнецовой: 
Хаибуллу Ва.гЬеиа и Шамепднна Шаменликова, 
для в.шскшПя съ нихъ податнон недоимки и ок
лада .

По.1ицейс1ип надзиратель 1 участка гор. Барна
ула ро:зыскиваегь иариаульскаго мйщапипа Ч*едо» 
ра Быкова.

Козпесспское волостное npaB.)enie Каинскаго ок
руга розы' кииаетъ крестьянина изъ ссыльиыхъ 
д Бейбулатоиий Егора Дмитриева Сазонова, для 
об1)Явлеп1я ему р’1>шен1я Тюкалинскаго окружнаго 
суда-

Кыштовское волостное upau-ieHie Каинскаго ок
руга розыскиваетъ поселенца Лко1Ш Власова, для 
объяв.че1Пн ему ирпгиво])и иркутско-Верхолеискаго 
окружнаго суда.

Горный испрпвппкъ Мар1инскаго округа ро<ы- 
скивнетъ sunacnuiо рядоваго Екатсрипбурггкаго 
тФзлн, .loi'uiiOuc'KOH волости, д. Мало-Врусянсвой, 
Ефима Калинина.

Р̂ л]'ай(Жое волостное пранлеи1е розыскиваетъ кре- 
стьннъ и:1Ъ ссыльиыхъ Ilimna Кузьмина Болотни
кова и дер. Се|>елипой заимки, Пиана Симонова 
К'ривирои̂ енко, для оиъянлси1н имъ ириговиронъ 
Томскаго окружна1’(» суда.

Полнцейск1й нал;»и{)ател1. 1 участка г. Мнр1ин- 
ска розыскиваетъ К1)ест1>лпина То6о:ьск*)й губер- 
н1и, Ллуто|Ювскнго округа, 'Гомиловской волости, 
села Верлюгнна, Ивннн .Михайлова Сирина.

11олнцеЙсв1й првсганъ 2 чап'И гор Томск» ро» 
ныскиват. MupinncKaro м'Ьш,аншш изъ ссыл1>ныхъ 
Федора Михайлова Утлтона.

Богородское волостное прав.1ен1е 'Томскаго ок
руга розыскивает-ъ крестьянина Пиана Петронч 
Ульянови, для объя1иен)я ему приговора Иркут» 
ско-Иерхоленскаго окружнаго суде.

Е.чгайское волоетпое 0равлен1с 'Томскаго округа 
розыскиваетъ кростьянпна села Клгал А.1еК’'антуш
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Михайлова Бобкова, лли о6ълвдв1пн ему ириго- 
supa Тимскаго окружиаго суда.

11ав40вск1й полицейск{й арисгавъ Ъариаульскаго 
ч>круга роныскиш1егь нретлш ш а Нижвго1ЮЛской 
губерн1и, Ьасильевскаго ytsAa, Миаенсхой волости, 
села Лещеева, IIpoKonia Лковлева Торутипа.

Юди некое волостное ирнвлен1е ро:шскиваетъ 
крестьянина нзъ ссмльныхь д. Козловой Семена 
Мелеитьеив Кривонтскина, дли обълвлен>я ему 
plnueiiiH Каинскаго окружнаго суда.

l^MCKifl sactAureJb I учясгва Каинскаго округа 
розыскивастъ жену киргиза Солвку ('оноваеву Ау* 

^акн}Н)ку
Ллчедатсвое волостное 1]ранлеи1в розыскиваетъ 

крестьнпнна д. КарачароиО'11реображеиск<1Й Лвова 
Несте]тна Глушенко, иодлежаншаго итбыт1Ю во
инской новицности въ 189:2 году.

Земск1й вас1^датель ( участка Каинскаго окру
га poBucKiumerb сына силщениика Васил1л Кв- 
чггаф|.евя Михветадзе, уроженца съ Кавказа, 

ч Земск|й вас'Ьдатель 3 участка Каинскаго округа 
ровыскиваеть крестьянина Каинскаго округа, Ни- 
жыекаинской волости, д. Иовоалотннковой,Кирилла 

I МПанова Буркова*
Бознесенское волостное нрайлен)е Каинскаго ок

руга розыскиваетъ крестьянина изъ ссыльныхг с. 
Кидиклипскаги Абдулъ-Фаиаризова, для объяв.1ен1я 

«ну приговора 1гаинскаго окружнаго суда.
<3емск1й заседатель 2 участка Каинскаго округа 

розыскиваегь крестьянина изг ссыльныхъ дер.; 
Безкамышной, ^Соколовской волости. Ишимскаго 
«круга, Тобо.1ьской губерн1и. Ивана ЛлексЬева 
Кузнецова и татарина неизв'Ьстнаго зваи1я, име- 
«овавшагосл крестьяннномъ д. Ман1'озерской. Ниж-* 
«екаинский волости, Фаррахомъ Бадашинымъ.

Иемск1й засФлатель I участка Томскаго округа 
{юзыскиваетъ крестьянина Тобольский губеры1и, 
Тюненскшч) OKpyi'a. Туголыиекой волости, Арефья 
Ефимова Ядришникова.

•jeMcKiH зясФдатель 2 участка Барнаульскаги ок
руга розмскиваетъ крестьянина Ануйской волости, 
Устьнихтовскаго ибш,сства, Иики(|юра Григорьева 
Дубровина.

Колываиская городская уирава розыскиваетъ ко- 
аыианскаго 2-й гильд1и кувеческаго сына Блади- 
nipH Дмитр1ева Потапова, мФ1цанъ г. Колынани: 
Максима Ct'prteaa Лаптева, Бвана Петрова Чаш- 
кон̂ >, Илью Ефимова Герасимова, Ганр1иля Ива- 
»ова Алекс1>ева. ведора Семенова Носова, Фрола 
Дм H’rpicua Зезб1еиа, Кв.1ами1я Грнгор1к;иа Шишки
на, Михаила Никитина Кабанова, Ивана Трофи
мова Калугина и Ивана Григорьева Черепнина, 
подлежтцихъ отбыт1Ю воинской повинности нъ 
tS93 году.

За Председателя Ю р ш и и ч ь  

За Секретаря Недаревь.

И. д. Редактора I I .  Г л св л ъ п и п о в л .
При етомъ J\e разсылаются въ горидск1я и окруж

ный 11о.1ицейск1а уиравлсн1я Томской гу6ерн!и прибзв* 
лец1л къ губернскимъ вФдомостямъ: Архангельскимь къ 
Ле ЗЗ, Исковскииъ—Л? II . ВоЛпШскимъ—№№ 29, 
35 и 40, Кубанским'!.— 22, Московскимъ—Jie 10, 
Минскимъ— 23 я 32, Сснатсшшъ —Ajj't 20 в 32, 
Влалим1рскимъ— 13. Вил»',нскинь—Je 20, С.-Пстср- 
бургскиыь -Ji; УН, Кк-вскнмъ —Л*  ̂ 22 и 34, В«ро- 
лехскимь—№ 25. Ккатсринославскимъ—^  38, СФд- 
лецкимъ—.4 П , Вятскимъ-Jft 2 2 . Сыол1’кскииъ—
15, Дииским’ь —Лу 24, Херсоыскимъ .V 2',Лиижин* 

с к и м ь — . М  П ,  Червиговсипнъ 7 ,  Пермсаиыъ—Л * 9  
35, Сиыбирскпмъ — 52,  07 и 82, Ярославсиимъ — 
Л Ь  20 в Ковенскимъ - 8  и  1 5  и  сыскныя статьи,
нрнслаивыи при vTHDiiieaiaib: камцел}1р1н военнаго гу
бернатора Карский «бластм итъ 2J января и  12 фе
враля за jNb.V 099 и 13Ю, Форганекзго об.тпсгнаго 
правл1.-в1я о'гь 10 яивпрм и 1 7  феврнля за 1.̂ )8 в 
1524. Мкнтернниг.тавскаго и  Ккисейскаго ryui-pit. врав, 
егь 5 и 29 uBpli.ifl за ,V№ 5)82 в 0820 иУральска- 
го oO.iacTuaro цранлеи!я отт. 20 апр1;ля за 0955.

Ч Ш  11Ё0ФФНН1АЛЫ1А11.
ТЕЛЕГРАММЫ

C liB EI'H A ro ТЕ.1ЕП‘АФ||Л1'0 АГЕНТСТВА
Золота........................................ 7 р .  ВО в,

■Coptfipo - - - - - - -  I ||. 3 к.

П е тер б у р гъ . 18 «ая. Ихъ Пеличтттва тл. 
11,|‘гаре11ичт\п., Ве.тики«ъ Княяеиь Михаялояг

Александроничвмъ и BejiitiniR В вяж аат 
Ксея!еР и Ольгой Алевсаялровнааи орибылв 
17 вая въ Гатчину.

—  При ВыеочяВшеиъ р м кри ягВ  вожало- 
ванъ восковскоиу геяерялъ-губериатору, Ве- 
Авкиву Кввяю Cepriio Алоксандроивчу, ор- 
левъ В ла1вн |ра  первой ш п ен и .

— Вчера въ УльявкА, на дач4 графа 
lUepeBBTbeim, въ ирвсутств1и товарип1а «и- 
вистра вяутреннихъ л^лъ Шебепо, лиректо- 
ра департааевта полвц1В в другиъ  лвцъ, 
отпрыто соедиитвиое пожарное общество. Bat- 
ющее ivbabio объедяиить Bcii существую]п1я 
въ P occIb доброяольныя ложарвыя дружины 
и общества.

П е тер б у р гъ , 2 0  аая . Олублявованн.- 1 ) ип- 
струкш я о порлдв'Ь отпуска дртвесяы.чъ та- 
женценъ в сбвянъ ввъ каяеяныхъ atcHBaccTiiB, 
к'Ь киторыаъ аогутъ обращаться аакаачики 
и 2) СПИСОК". лЪоннхъ ревиаоровъ и иаструк- 
торонъ, аогущ ихъ по ходатайетяааь л'Ьсо- 
клад1льцевъ давать совЪты. осватрявать a t o  
II руководить работавв.

Б р е с л а в л ь , 19  ( 8 1 )  вая. Ц|№'ажврск1й 
иоЪадъ, шедиий язь  Оспециаа, вчера ввче- 
роаъ , у станц1и Л абандъ, бли.чъ Глейпица, 
столниулся с'ь пассажирскиач. поЪядоиъ. вы- 
ше.а111иаъ  ияъ Бреславля. Значительное чпе-ю 
пассажиров'Ь получило уярчья.

Б Ф л гр ад ъ , 19 (8 1 )  а а я . Вчера были 
выборы въ скупщину. Выбраны 1 2 0  ради- 
налонъ, 10  напредвлкоаь и 1 либералъ. 
11срсб.1ллотировокъ 3.

ЛОНДОНЪ, 19 (8 1 )  аая . И:<ъ Фвлалельф|П 
телеграфируюгь, что въ парад'Ь, даанояь 
вчера въ праадникь укра1пен1я аогил'Ь граж- 
данъ , паншихъ пъ пойву а,а освобожден1е 
негровъ (D ecora tion  D ay), участвопали 17 
офицеров'ь ртеекяхъ судовъ €Дяитр1й Д он
ской) и <1'мн.1а> . а  также акстр1йск1й кор- 
вегь .K ru n d s b e rg ) .

—  Иаъ Ч икаго передаютъ, что исполвн- 
толькый от.д11лъ коаиес1и по раздач'Ь пагралъ 
на пыставкЪ раяослал'ь вчера коаитету иио- 
странныхъ акспоиритовь BaiiliineHie, что при
нятый порлдокъ раадачи иаградъ изаЬиснг 
быть но иожетъ.

П а р и ж ъ .  2 1  м а я  ( 2  ! ю н я ) .  В ъ  с о в Ь т Ь  
в и к н е т р о в ь  м о р с к о й  а н н и с т р г  п р о ч и т а л ь  т р х -  
в и ч е с к о е  д о иесен 1с  г е н е р а л а  Д о д с а .  Э к с п е -  
д и щ о а н ы И  о т р я д 'Ь  п о л ь з о в а л с я  о л к о в р е м е н н о  
и  б е а д ы м а ы м ъ ,  и и б н к н о к е н в ы и ь  п о р о х о м 'ь .  
О м ы т ь  п о к.1з а л ъ .  ч т о  н а и б о л ’Г.е п о с т р а д а л и  
T i l  ч а с т и  в о й с к ъ ,  к о т о р и я  д Ь й е т в о в а л и  п о -  
р о х о м ъ  о б н к н и я е н н ы м ъ .

П етер б у р гъ , 21 мая. Прапптельстпеияоо 
сообщен1е: Ожидается обильный урожай ржи 
и неуловлтюрит(1ЛЫ1ый сборь озимой пшо- 
вицы. Яровые хлЬба находились пъ очень 
xopouieM'b 110Л0Ж1ш1и, особенно аъ ижныхъ и 
восточныхъ губерн1яхъ, и не пиолн'Ь удовле
творительны нсхилы ржи яъ средянЪ мая 
только нъ очень кемногихъ и сраанятельно 
неболылихъ раИояахъ, нахоля1Ппхс,я преииу- 
ществеяно яа прелЬдаив черноаемвой полосы. 
Въ iipPAHamiaai.li сос,тоян1е ржи удовлетво
рительно или хорошо; въ центральной яемло- 
д'Ьльческой области и во всей восточной во- 
лояив'Ь .чериоземной волосы ирекрасняя ози
мая пшеница, за нсвл1очев1еи'ь привисляп- 
скихъ губерн1й; яшсиица хуже ч'кмъ рожь— 
вь райовк,обнвмающемь губерн1н И|Го-запад- 
ныя, нонорос.г1йсв1я, я также 11илта1в;кую, 
Харьковскую и часть Курской; ишевицу ле- 
реекяли яровыии. Яровые хлкба по боль
шей частя поекяны позже обыкновенвяго, 
но при пссьма благопр!ятвой погодк пъ чер
ноземной полоск они ЛВ.1Й дружные всходы; 
CUCTOBHio ИХ'Ь въ губсрн1ях'Ь южныхъ, восточ- 
выхъ и вь прелкавказьк врекрдсное, въ не- 
чсрноземных'Ь губерн|яхъ, кромк привислян- 
скихъ и нккоторых'Ь ваяадных'ь, яровые по- 
скны къ средияк мая еще не закончены.

П е те р б у р гъ . 28 мая. По с.тучаю яспол- 
нившагося илтил,ссятп.1кт1|1 су|цествоЦ.ан1я ры
бинской биржи, НнсочаПше попелкйо, въ день

праздновав1я 11ятидесятвлкт|я, объявить ры- 
бвясЕому биржевоау обществу Высочайшее 
бЛ8говолен1е и выразить увкрсявость Его 
Величества въ томъ, что общество cie и впредь 
съ рвеа1емъ и успкхомъ будетъ трудиться ва 
иольау русской иромыш.тснноети и тор
говли.

— Озабочиваясь приведса!емъ нашахъ же- 
дкзанхъ дорогь въ состоян1е, соотвктствую- 
щее требован1ямъ, который предъявляются 
къ нивъ ираввтельством’ь. ннселеи1евъ и раз
личными отрас-1Ями промышленности и тор
говли, министерство путей сообщси1я иризияло 
необходимнмъ приступить къ подробному из- 
слкдован1ю, па сколько отпкчаютъ этвмъ 
требован1яиъ дороги. Так1я изслкдован|я 
произвести путсмъ собрав1я, изучеа1я и оцкн- 
ки на.длежаяшхъ свкдкп1й особыни комис-
с)ями. На первое время предположена по
дробная ревиз1я желкзподорожныхъ Л1ш1й —  
харьково-николаевспой и московско-брестской.

М о с к в а ,  2.Г-Г0 мая. И.1Ъ рп.1яицы Чудова 
монастыря произнедела кража разныхъ цер- 
ковныхъ вещей и процентныхъ бумаги, при- 
нядлежащихъ попечительству о бкдвыхъ ду- 
ховваго зван1и и братству св. Николая, на 
сумму 1,227,000 руб. Приняты анергиче- 
cKia мкры кь розыскя1пю. Слкдств1е про- 
изнодитсл судебяым'ь слкдователсмъ по важ- 
вымь дкламъ Сахароаымъ,иодъ личвынь на- 
блюдси1емъ прокуроров'ь—судебной палаты 
Акимина и окружнаго суда Домерщикова.

Р ы б и н с н ъ ,  2-1-го мая. По opiki.tk ми
нистра фияансовъ на биржу въ 11 часовъ, 
иача-10сь торжественное лра:1днопан1е пятпде- 
сятилктняго юбилея бира:и. iloc.ik молебсипя 
миввстръ, при открыли заскдав1я, прочиталъ 
Высочайш1й в['иказъ ему, министру, передать 
рыбинскому биржевому купечеству удоволь- 
cTBie Его Бнлвчества ко поводу исполиивша- 
гося 11ятидссятилкт1я рыбинской биржи и 
упкрепяость нъ л.яльнкйшемъ постолнномъ 
процвктан1и биржи. Милостиныя слона Мо
нархи привели въ восторге co6pasie и, по 
единодушному желан1ю присутствующихъ, ми- 
нветримь была послана Государю Императору 
телеграмма съ вырвжеа1еиъ вкрноподданни- 
ческйхъ чувств'Ь всего купечества. Предск- 
датсль биржеваго комитета прочиталь крат- 
к1й псторическ1й очеркъ пятидесятилкт1я 
биржи; п]1в,1скит!ли петербургской и москов
ской и представителя казанской и нижего
родской бирже и развыхе городов-ь читали 
адресн. Биржевой старшина нрочита.ть поздра- 
вительныя те.югравмы: оть Великаго Князя
B.la.i.MMipa Александровича, бпржевыхъ ко- 
митетове, развыхе учрежлеВ1Й в лице.

И З Ы С К А Н 1 Я

П О  З А Б А Й К А Л Ь С К О Й  Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г А .
(Но ииводу Имсочавшс утнержлеянаго, 92>го мирта IjO:} 
Г., iiOJOXtfiiiM еоедпвсшпго прис]гтств1я Комигети сибирское 
желЪаноП дороги н Деп.-фтанеага государствевиой skuhomih 

Го>‘ударлтве)11|.и'о l/'ouliTa).
05pa:jOBaiiiiUM'b. во исиолнен1о Б ысочайшаго 

11овел'Ьн1я отъ 7-го 1юпя ХЬь? г., соввщашемъ 
Министров'Ь Путей Соо6щ<5ц1я, Боениаго и Управ* 
лявшихь Миниетерствоыъ ‘Ачишпеонь и Государ- 
сгвенпымъ Коитролемъ было положено иорвоначаль* 
пыя н:1ыскян!я 110 пабайкадьекмй жел1>аиин доригЬ 
псиолнить яо uaupauaeuito отъ с. Посольскаго, 
па ВОСТОЧНОМ'!, берегу оаера Байкала, чреа'ь 
liepimtyiuiicK'b. Петраиск)й заводь и Иерчмпскъ 
до CpIiTOJicKa.

По иронзведеиным'ь в'ь I.S87 —1888 годах'ь, 
Н8ыскан1ямь начальпомъ пунктом'ь иышеиа.Аваиной 
дороги и;Абрано па owpli БаиаилЬ с. Мысоиое, 
К0Т01ЮС оказалось гораздо удобнЬе Иосильскаго: 
дал'Ье лин1я идегь сиачали по долии1; р Селенги, 
а захЬм'ь, осгавип'ь вь сторопЬ 11етровск1й завод'ь, 
долиною р. Уды и ея притоиовь !юлнимает(;я 
на Лилоновий горний кряжь, перисЬкая cnepua 
один'ь изъ отроговъ его, а загЬмь и главный хре- 
бегь, Огса‘да ллшя иачинае'п. снуска'гься спача.ш 
но долипФ р. Шайдака .Лнурскаго баш'Й1!а , 
загЬйъ р- Читы и. обой.̂ я съ нагорной cTuj>oitu



6 ТОМСКШ ГУВЕРНСКШ вздомости № 20

гор. Читу, ародолжаетъ спускаться по JtBOMj 
берегу рр. Ингоды и Шидхи, которая получаеть 
эти uâ eanie иосд1̂  инаденЫ въ Ингоду р. Опона. 
Следуя по берегу р. Шилки, лпяш оканчивается 
у с. Матакан'ь, находящагося оротнвъ Ср^тенска, 
расположениаго оа иравомъ берегу иаяванпой р^ки.

Наиболее трудную чисть аябайвальской дии1и 
въотношеп1и венллиыхъ работъх искусственчыхъ 
с«>оружен1й представляетъ участокг ея отъ гор. 
Читы до Ср'Ьтенска, гд1> лин1л ороиедеиа по 
долинаыъ рр. Ингоды и Шилки. Долива первой 
р^ки узка и извилиста, окружаюийя ее горы 
иодходагь къ самой р^кЬ крутыми откосами или 
выдающимися мысами, нричемъ между горой и 
р'Ькой остается большею част1ю уакая площадка, 
нмчти всегда заливаемая при иоавышев1и уровня 
воды. Въ р^дкихъ сл)чаяхъ долина pt>Ku расши
ряется нистолько, что получается возможность 
удобно трассировать полотно дороги. Ио такой 
местности проведена лин1я. то ц1л1лялсьаакосогоры, 
то проходя но затооляеиымъ лугамъ. но cлtдyя 
иеиам'1ишо но левому берегу р. Ин14)ды. Долина
р. Шилки въ верхней своей части сходна съ 
долиною р. Ингоды н только начиная съ 900-й 
версты характеръ ея нисколько нзмьняется; 
иииравлен1е долины но инЬетъ билЬе частыхъ 
иввнлинъ, повороты нринимаютъ пологое очортан1е 
и, bmLcto отд'Ьдьныхъ мысовъ въ р'Ьку сн}скают- 
ся высок1е каменные косогоры нротяжеигемъ до

керстъ каждый, на которыхъ и н1Юл»жеио 
полотно железной дороги.

ЗагЬм'ь водъемъ на Яблоновый хребетъ <>тъ 
озера Байкала но р. Уд  ̂ п ея орнтокамъ о 
снускъ съ хребта хотя представляетъ меньше 
затрудненгй сравивтельно съ онисаннию выше 
ЧНСТ1Ю лвн1и, однако в на этомъ иритяжеы1и 
нолучаются весьма зыачвтельвыяземляныя работы, 
въ особенности ара нереход'Ь хребта; epoMt 
того въ верховьяхъ арнтоковъ рр. Уды и Ингоды 
лвн1я BCTptKaerb в^чно мерзлую иодночву, 
достигающую глубины 3,01 саж. Въ этой noAuo4Bt 
гроизводство землвныхъ работъ, а равно укладка 
водоприводыыхъ трубъ «должны составить одну 
нзъ трудныхъ задачъ ори сооружен1и дороги.

Всл^лств1е указавныхъ м'Ьстныхъ усл<1и1й, 
волпчестви земляныхъ работъ ори предварвтель- 
ныхъ изыскан1яхъ получилось весьма значвтельаое 
я дистигло 2.032.000 куб. саж. или на версту 
дороги 2 oIt куб. саж; нри этомъ иаибол1.Ш1н 
выемки нм^ють глубину 10,02 саж, а насыпи 
наибольшую высоту до 10,Ь7 саж. Почти всЬ выемки, 
раснилижеивыя въ долвнахъ рр. Ингоды и Шил-' 
кв, н весьма MHoria выеикв въ долнн'Ь р. Уды а 
ИА Лблиновоиъ хребт^ должны быть ороложеыы 
въ тнердыхъ скалвстыхъ породах ь, такъ что пзъ
500.00О куб. саж. кыемокъ 300.000 должны 
быть всоилпепы въ тнердыхъ каменвстмхъ 
грунтахъ. KpoMt того, BcxtACTBie большой крути
зны откисовъ береговъ рр. Ингоды в Шилкв, 
U04TU всЬ насыии, иролегающ{я по аимъ, нроек 
тированы съ нодиорныма сгЬнкнмв, количество 
котирмхъ на 11ротяжен1и только 300 верстъ 
достагаетъ 60.000 куб. саж.

Ьъ виду этого, при новторительыыхъ ызы* 
ска1мкхъ представляется нсибходвиымъ самымъ 
тщательныиъ образомъ изелЬдоиать долины рр. 
Ингоды н Шилки, снять подробный нлннъ всей 
местности съ горизонталями в, во выбор1> aruHia 
на илав'}̂ , трассиривать ее на Mtcit, съ пробив
кою, если нитребуется, и̂ шехидыий тропы. Дал'Ье 
нреднолагается изсл'Ьдовать новый переходъ 
черезъ Яблоновый хребетъ, подипивясь на него 
не во р. Уд'й, а но ptкЗ;Xuлкy, также впадающей 
ВТ р. Селенгу; но этому внр1анту нрв нредвари- 
те.1ьныхъ измскаи1яхъ былп сделаны xerBia 
рекогаосцировкн. Между гйиъ. вар̂ ннтъ по р. 
Хнлку Buterb то ирепмущество, что оыъ орвбли- 
жаетъ лнн1Ю къ Петровскому заводу и вдеть 
гораздо южиte р. Уды, BCjiAcruie 4014) въ ntso- 
торыхъ MtcTaxb, по всей вероятности, можно D3- 
бежать встречи вечной мерзлоты. Кроме того, 
необходимо также подробно трассировать на ме
сте всю остальную часть лвн1и со снят1емъ, въ 
более трудныхъ местахъ, ооперечвыхъ орофилей 
и горизонталей.

Затемь, совещаи1емъ четырехъ Мииистровъ, 
вакъ указано пыше, конечнымъ пунктоиъ аабай- 
1 а.11.свой дороги былъ' назиаченъ городъ Сре 
тевскъ Требоввн1е это было осоовапо. ионидиио- 
му. на томъ ирелооложен{и, что пароходство ни
р. Шилве можетъ безиреиятственпо производить
ся до указапнаги пункта вътечен1е всей иавигащи.

Между темь, по проазнедеыиымъ въ 1887 —18ц8 
годахъ изследова1Мямъ. оказалось, что Шилка 
представляетъ с̂ <бою неширокую в небыструю

речху, текущую въ дввомъ ущелье, между свали- 
стами берегами. Уровень воды въ ней веаостоя- 
вевъ в ввходится въ связи съ дождями. При не- 
ремеве погоды уровень меняется иногда два ра
за въ течен1е дня; продолжительные дожди оро- 
пзнодягь паводвев1я, которыя гвбельны для бе 
реговыхъ жителей в вредны для судоходства, 
ол1яя на изменение фарватера: река наполняется 
оодмытымв съ береговъ, звросшихъ местами дев- 
ственвымъ лесомъ, корчами и целыми деревьями, 
которыя, застрявъ где пнбудь въ узкомъ месте, 
задержвваютъ собою друг1е, весуш1еся но тече- 
в1ю предметы,—вачинвется осаждев1е въ этомъ 
месте песка и ила н образуется новая банка. 
Мелководье въ Швлке, составляя большое пре- 
uHTCTBie судоходству, бываетъ иногда но 2 гида 
ПОД'!, радъ и начинается обыкновенно съ нолова- 
ны1юна.т. е.кахъ разъ въ разгаръ деятельибсти па
роходства. Борьба съ обмелен1емъ, ковечво, воз
можна ела посредствомъ нрвспособлеп1я къ на
лой воде ТИПА париходивъ. которые, надо заме
тить, ймеютъ вообще здъсь слншкоиъ большую 
осадку, или же углу6лев1вн'Ь и расчисткою Шил
ки; во последнее, по естествениымь услон13мъ 
этой реки, сопряжено съ боЛЬШИМЪ ТруДОИЪ II 
крупными расходами. Шилка имеогь каменистой 
дно, ирпчемъ камып на вей появляются иной 
рнзъ тамъ. где ихъ ранее не было; объясняется 
это TiiM'b, что дождеиня вода, попадая въ расще
лины берегоныхъ утесовъ, при замерзаний нронз- 
кодитъ паден1е этихъ носл'Ьднихъ ио кускаиъ. 
Вследств1е этого, нерекаты ня Швлке очень ча
сты н тянутся съ нромежутками на несколько 
верстъ: особенно велнкъ в мелокъ нерекагь Улегп- 
шинсх1Й. Во время провзводстна нзыскав1й на 
забайкальской железной дорогЬ въ >888 голу, 
пи орвчнне мелководья р. (Иилкв суда не могли 
доходить до Сретенска и чисть грузовъ была вы
гружена въ станице Покровской, нъ разстоян1и 
150 верстъ отъ Сретенска, а остальная часть в 
првтомъ большая, нъ Благовещенске, въ разсто 
ЯН1Я 1.000 верстъ отъ Сретенска.

Между темъ, вэбрав1е конечной станц1я забай
кальской ж. дирогй въ такоиъ пункте, до кото* 
раго водное сообщен1е съ Х)6аровкою и Ниво- 
лаексхомъ могло бы производиться безпреият- 
ственно въ течем1е всей иавигац1и, иредставляет- 
ся вооросонъ сущестненпий внжвости въ деле 
постройка забайкальской ж. дороги. Согласии Вы
сочайше утверакдеииому плану. сооружен1е вели
кой сибирской ж. дороги отъ Челябинска до Вла
дивостока предполагается осуществпть въ тече1пе 
12 ле1Ъ, считая съ 1898 года, т. е въ 1904 1Ч>- 
ду, для чего постройку забайкальской ж. дороги 
иеобходвмо закончить въ 1902 году, нрпстуиивь 
къ работамъ на этой xuiiiu вь 1898 году. Такъ 
какъ окончание средне-сибирской жел. дороги до 
Иркутска иредположено вь 1900 году, то въ те- 
чвн1е 1898, 1899 и 1900 годовъ нея необходи
мая для забайкальской лип1п рабочая сила, а 
равно иотребныя для ыел железнодорожиыя при- 
наллежпости должны доставляться изъ Евроией- 
ской Pocctii морскнмъ иутем'ь но Владииистокъ, 
затемь по рель'оному пути въ Хабаровку п да
лее 110 видной амурской системе, алн же нъНи- 
юмаевскъ и далее ио р. Амуру. Поэтому пред
ставляется крайне необходияымъ для возможпо- 
CTU подвозки железиодорижаыхъ пропаллежностей 
конечный пунвть забайкальской ж. до^югв назна
чить на судоходной реке., тагь какъ отъ ptme- 
н1я этого воироса зависить ыыиолнвн1е указан- 
наго плана соиружен1ясибирской железной дороги.

Въ виду этого. Высочайше утвержденнымъ, 22 
марта 1898 года, аол«>жен1емъ соедннемваго ирн- 
сутств1я Комитета сибирской железной дороги и 
департамента 1Ч)суларстиеиноб эконом! п Государ- 
ствепыаго Совета постановлево, одновременно съ 
цроизводствонъ окончатвльныхъ изыскап1й отъ 
селен!я Мысоваго до Сретенска, сделать так
же ореднарвтельныя Н8ыскаи1а на протяжен!» 
450 верстъ. отъ Сретенска до станицы Покров
ский. где, после сл!ян!я Шилки и Аргупн. река 
нолучаетъ вазвак!е Амура, по которому судоход
ство можетъ иройзводвтьсн уже безпреоятственво 
въ течен!в всей павнгаши. (.Прав, Вести. JV« 69).

Справочныя C etA tH ifl.
дела пизааченныя къ слушай!» въ Том. губерп. суде 

Ua 28 кая.
1) Ио обвв8в(|!к>6ывшагн СЭЛ. старосты Тигнльцвва 

въ пидлигЬ. 2) По обвккев!ю крестьянъ Фарнавчува, 
Грязиыхъ в !1лотнвв1» въ поджоге. 8) Ци обв8ивв!ю 
крестьявъ Соколовскаго, Шнхадека, Гычковскаго в др̂  
въ иааесен1в скерт. иибиевъ в повреждев1й Ивквтину. 
4) Цо об8Ввви!ю зао. рядоваго Фн.1вииа Гаде1шва вь

навесбн!в сюрт. раны Мальцеву. 5) Оо обв1зеп1ю 
ареставтовъ Шедрвкова в Колобаева въ побеге ввъ 
тюрыы. 6) Ио обвввев1ю вещ. Аврума Новшовкча 
по 1525 ст. уд. 7) Но обвизев!ю вещ. взъ ссыльвыхъ 
Абеля Беккера вГершко Спввакъ вь краже. 8) По 
обввевн1ю вещ. Дувмею! в кр. Оболеяскаго въ подложновъ 
соста8лев)в векселя отъ вяевя Колгавакова, 9) По 
обвввев1к1 вр. Авдрея Бааюкоза ио 1525 ст. уд. о 
нав. 10) Иообввв. кр. а8ъс4ыльныхъ Пас8л!я Га.1втива 
въ 3 краж. И) Пи обввпен!» крестьявъ Деневт!я 
Чашкова я Петрова въ крахе в грабеже. 12) Ио 
о6?ваев)ю крестьявъ Харлавп1я Вятвива. Ииквфора 
Махийлова пи 1655 и 1650 ст. ул. 13) По обвни«в!ю 
крестьян. 1зъ ссыл. Ивава Свльвякова въ ириготовлевш 
для продажа вредвыхъ для здоровья съ̂ ствыхъ 
прииасовъ. 14) II» обзввен1|1) вещ. Стенаиова въ 
оскорблев1В вил. заседателя Иввемсва. 15) Ии о6вйвея!|» 
■ещ. Анисина Юрьева въ оскорблев!в нешавана Нв- 
хавла Разеохнва. 16) По обвавев1ю крестьявъ Стаф!я 
Жаркова, Бведьява, Алексея и боны Зайковыхъ. 
Денеит1я Чавова, ФвлваоаКуиатова а Иестера Жаркова 
въ освор(|дев!н словивн иолицейскаго стрвжвака 
Ццзавиеви ара всиолввк!а ввъ обязанвостей службы. 
17) Но ибвивевпо крестьнввна Keupiaiia Щербаков., 
въ встязаи!а своей жены Бвевы. 18) Ио обвавев!ю 
крестьяв. Петра Нернгвна въ кражахъ. 19) По 
пбввнеа!ю вещанкв Юл!в Сусловмвой въ осхорб.1ев!в 
сювава вещавки Ирнвы Суслоиивой. 20) Ио обв. 
отставвого коллеж каго секретаря Владав!ра Котовскаго 
въ лрестуилев!и, вррдуснотревновъ 282 ст. у.1иж. 
о нак. (ризбат!в зерцала). 21) Ио о6ввнев1ю иешавн- 
на Кгора Степанова въ оскорблев1в 8ер1ие-ваивс« 
каго волистваги заседателя Пввеиоза.

На 81 вая.
1) Ио обвввев!ю крестьянъ взъ ссыльвыхъ Даавла 

Антвиьева. Инвла Соволевко, Висял!я Цаплина в 
Со.ювона Зюсыапъ: 1-го въ ограблее!в у крестьянвва 
Ткщекко ввва, а остальныхъ въ орепятствовав!я 
къ повнке перваго. 2) Ио обввнея!» асаловщвка 
Афовас!я Шалабавона въ оскор6леи!в словаке иещавкв 
MapiH Свльверстовов. 3) Но о6внвео!ю ссыльво-иисе.1евца 
Ёф.’вна Ходакъ зъ краже лошади кр. Сальнввова.
4) И» обвнвев!ю кр. изъ ссыльмыхъ Мар!внскяго округа 
Григир!к Ивавова Заварыгвва въ безиагеитвой иродаже 
вица оъ ввде проныела. 5) Ио о6ввнев!ю кр. Трофика 
Алексеева въ краже двухъ лошадей у кр. Кродовецкаго.
6) Ио обвнаев!ю кр. Егора Борнякова ■ ъ Kp-ixt лошади 
у кр. Кропотова, 7) Ио обвинев!» б. в.д. ннр!ни- 
скаго окружиаго всправнвка Иуткинскпго въ оскорб.1ев!в 
действ!енъ сельскаго старосты Головввекаго. 8) Ио 
ооввпен!ю вуллы Ваутука Оевва въ арест., аред. 1441 
ст. у.юж. о вак. 9) Но обваиев!к> вещаввва Тата 
Горшкова въ вавесен!и ообоевъ вещавзнъ Гришкову 
а Суходвнцеву—для сужден1я по совокуовости. 10У 
По обе. кр. иасвл1я Фалатова въ кражВ со взлов»иъ 
в вь оскорблении врасутсгвеинаго веста-*для сужден!я 
во совокупиоств. 11) Но обвинев!ю кр. Ефива 
Серибрякова, Касил>я Лукьянова и кр. взь ссы.̂ ьпыхъ 
Алексея Савсоноза нъ оскирблеи1и на словахъ 3“нскаго 
заседателя ;̂ иуж11.кшскаго при иторавле iu послЬдиивъ 
обязивносгей службы- 12) По обьннои1ю кр. Степа а, 
Михаила и Иаовнры Иосовковыхъ въ uipesjHie хвоста 
у .чишади кр. Богдановича. 13) Ио обв11нев!ю вар!яз- 
скаго вещавина Изч.1а Иаквтвна въ краже разныхъ 
вещей у вещании Шишкиной. 14) По иришвн!ю кр. 
Савувла в Ирипы Прокудиныхъ о иросдедован!н сывовей̂  
Васнл1Я и Ивана, за побои и недачу средствъ къ 
жвзяи. 15) Ио арошев!к> варшнской вещавки Марфы 
Чернищевий о иресдедовив1и сыва Андрея за искорблев!е 
ва словахъ а недачу средствъ къ жвзиа. 16) По иро- 
шеи!ю кр. Ивана Быкова о иреследо8ан1и сыва Алексея 
за веловвиоьев1б родительской власти. 17) Ио прошев!ю 
кр. Тив1'фея Иошозкина о ареследовав!и сына Ёфрева 
за оскорбление действ!евъ. 18) По ирошеи1ю товскаго 
вещавина Алексея Иервакова о иреследовав!в сына 
Освоа за наиесев!е обвдъ. 19) Ио прошцв1ю кр. Якова 
Качкина о пресдедован1в сына Оедора за пепочитан1д 
а ведачу средствъ. 20) По прошеа!ю кр. Николая 
Чернышева о преследовонЫ сыновей Егора в Петра 
за оскорблвв!е словани и аахватъ ивущестза. 21) Цц 
арошевш кр. Ёкатеривы Карташевой о п»еследовав18 
сыновей Петра а Севева за оскорбдез!е а недачу 
средствъ къ жнзви. 22) Ио ор>шев!ю каииской 
вещанкв Матрены Ваевдьевой Гопв.10вий о 11реслеловав!н 
сына Павла за ведачу средствъ въ жвзнв. 23) Ии 
прошен!ю крестьянива Дав!ала Кузвва о преследовав1в 
сына Игват1я за побои. 24) Ио прошев!» кр. Кфиаа 
Карташева о ареследовав1и сына Алексея за оскорблев1е 
словаки в захзатъ иаущества. 25) По apomeeiio 
иещавкв Содововвлы Грвгорьевой, ходатайствующей 
объ обязав!в сына ея бедота уплатить долга, 
сделанные на его свадьбу въ paaatpe 20 р. в давать 
средства къ жизни.

И. д. редахтора Н. Гуоедьниковъ.
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F  О  О  п  и :  С ? : ь
ДОХОДОВЪ п о  ГОРОДУ Б1ЙСКУ НА 1 8 9 2  ГОДЪ.

Постановлен1я, на кото- По омЪтЪ По скЪтЪ ОпредЪленЁя Городской
т ПРБДВ(ЕТЫ ДОХОДОВЪ. П редлоавв1я Городской Управы 1891 г. 1892 Г. думы.

ш - рыхъ основавъ дрходъ. II Руй. |К . РТ«. к.
■

.. .„I.U -  ̂ .= ■■
Отд'Ьлеше I.

:.,il Л1 .1.-. . ‘ .i
Доходы обыЕСВовеинше:

Вв'Ь города. .V П

I Съ городскнхъ вустопорохвихъ и1>стъ, 55 и 119 ст. Гор. Полс Ожидается въ поступлен!» по трехлЪт- IS14 44 2219 6U 221966
отдаваеныхъ нъ аренду. н постай. Город Думы б ней сложности или по прииЪру прежнихъ

Внутри города. асрта 1891 г. .№ 10идр. лЪтъ. I

6513 6829 21■ 2 Отъ продажи городскихъ мЪстъ въ част* 55 ст. Город. Оолож,| По прииЪру прежнихъ лЪтъ и согласно 67 «829121
ную собственность а съ иЪстъ, эанятыхъ 
оодъ торгояыв и друг1я строев1я.

торговъ.

3 Отъ отдачи въ арецдное содерасанЁе го- То-же. По сунмЪ̂  за которую в-Ьсы отд. въ арен. 1672 10 2103 ■35 210835
родскахъ вЪсовъ и перевоза чрезъ р. Б1ю. сод на 1892г. еъторг., а отъ перев. по прян, 

мин. г., съ орясоед вътоиунедоам, 189бг.
1984 44 1700 17004 Съ городскнхъ каэарменвыхъ помЪщен1б.

\
119 ст Город. Полож. Согласно дЪйетяитедьнаго nocrya,iefliu за 

эту етнтыо въ 1891 году. •, 1
200 190 1905 Съ городской скотобойне. 55 ст. Город. Полож, 1 По еуимЪ, за которую скотобойня сдана 

въ арн.ндвое содержая1е на торгахъ.
—

OTAMBHie II.
11 -Л01

Согласно дЪЙствительиоиу ноступлен1ю въ
л

6 Ю R 15^0 сбора съ торговыхъ докумен- 128 ст. Город. Полож. 2770 — 3979 35 ■л 3979 30
товъ и табачвыхъ свидЪте.1ьствъ. перщдъ съ ноября 1890 г. по 31 октября 

1891 г. вв
11337 20*/о сбора съ цЬны патента за разрЬ- По примЪру текущаго года. 1133 — 1133 - - i

шен1е водочного завода, онтовыхъ скла- 1 1
довъ U прочихъ заведенЁй. ^

8 Городского акциза съ эаведенЁй, ирпчи- Постанов. Гор Думы 6 - сТ ■■ - г  - 21 21
01
2 21 ' j

слевыыхъ къ трактирамъ. мая 188$ г. я 28 нар* 
та 1887 г. за Л*Л* 14 "

Отд'Ьлен1е III. и 5. '
■

а.

Доходы случайные. «*

9 1 Полупроцентнаго сбора отъ аасвндЪтель- 139 ст. Город. Полож. Согласно дЪйствительному аостуллен1ю. 651 70 603 75 603 -5;
ствомвЁя контрактовъ. договоровъ и раз
ного рода долговыхъ обязатсльствъ. ;

1
1 2

10 Иродентовъ отъ капиталовъ, находящихся 1 125 ст Город. Иол и ' По стииъ капитала. 1900 — 1757 50., 1757
нъ процеятныхъ бумагахъ. иос’гавовлен1е Думы 25 

апрЪдв 1890 г. .V 7. | м . 38 6 38 6It Отъ продажи обществеяныхъ инушествъ > 55 ст. Город. Полож \ Согласно дЪЗствятедьному постуиленЁю въ 20
и раавыхъ случанвыхъ доходовъ. текущимъ году.

Отд-ЬленЁв IV . ■

Д о х о д ы ч р е з в ы ч а й н ы е .

Р

- ■1!

1 12 1 Одкопроцентввго сбора съ ыедвижииыхъ 131 ст. Город По.1о;«. По ПрииЪру ыинувшаго года. 1817 2151|Ц 2151 45
ии^щеетвъ въ гор. Б1йскЪ.

Отд-Ьлеш е V .
■

Д о х о д ы  в с п о м о г а т с л ь в ы е . -

: з Добровольняго взнося почотнмнъ гражда-
•

Пистаиовл('ы!е Городск. j Согласно дЪйствитедьпому иоступлгнЁю. 425 Т 425 - 125 r^'
lumoM'b Морозовымъ за зван1е почетваго Думы 1 1юня 1880 г. и ^
смотрителя Шйсваго 2>хъ классного город- 29 октября 1889 г. .V.V ]
скаго -училища 21 1141. j Всего доходовъ • ■С-|1‘ 2S1M 33 2;UM 3 ■

F o o r r u o  ь >
РАСХОДОВЪ п о  ГОРОДУ Б1ЙСКУ НА 1892  ГОДЪ.

т  '■ ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Поступовл(?н)я, на иото* 

рысь основавъ расхолъ. ;|

lie CMtrb Ho eMt>Tb 
Предложвн1я Городской Управы 1891 г. 1892 г. |

; 11 .. РуоJ  kj 1*уб. I к

0пред11ден1л Городси. 
Думы.

Руб. |К.

I'

1 1

ГЛАВА I.

0тд'!йленЁб 1.
Гасходм тгхущЁе.

, СодержанЁе мЪсть и лицъ городского упра* 
ВЛенЁя.

'
'

1 ! 

l.'jn ст. Гор Пол- и по- 1 . . 1 -  1 1 ..г

...
)

1

Яfс,

5»
X  , —

- ■?*
} I 1} Общгствсииаго: 1 стан. Гор. Думы 4 ёюня

-»1 оП 1 г *
i l  -^-Я |а.1оааи1>е и содержаиге 'Личиаго coofm- \ 4889 Гг 5 марта По сметному МСЧИСЛеЫЁЮ. 3710 i -

Ui-П
3800

Г ; 2
3800
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2 На наемъ стражника, вахнвстра, двухъ' 139 ст. Город. Иол. и По CMliTBOMy всчвслен1ю. 806 806 806
раасыдьвыхъ, аодомоввв для Гш^бЕФ1|.. 
Уоравы и жаяовавье Сазарвому

постановлев1е Думы Ю 
декабря 1890 г. Л« 10.

Ч.
3 Содержвя1е пожарваго обоза въ двухъ 189 ст. Гор. Полом», в Тоже. аь9и __ 2592 2592 _

0ТД(ДСН1Н1Ъ. иостановденге Думы 15 
октября 1890 г. ^  30.

i Coiepsauie пожарвихъ лошадеВ. 139 ет. Гор. Полож. и Въ двухъ отдФлев{я1 ъ пожарнаго обоза 808 65 708 75 708 7.5
nocTauoBieuie Думы 31 BMteTca 27 лошадей, содержав1с которыхъ
декабря 1890 г. № 41, отдано съ торговъ б!бекому мещанину Ла- 

пенкову U0 26 рублей 25 коп. съ лоша* 
ди, что составвтъ за всЪхъ въ годъ ^708
руб. 75 коп.

5 11а ремовтъ пожарваго обоза. | 139 ст. Город. Полож. По сметному всчвслен1ю. 331 50 445 50 445 >0

Судсбваго: ]

6 На сод('ржан1е словесваго в сиротсваго j 
судовъ. 1

Постаиовлеа1е Думы 10 
декаГфя 1890 г. 39 и

То-же, 921 20 920 50 920 30|

139 ст. Гор. Пол. и по- 
стаковл. Думы 10 дека 
бря 1890 г. № 38.

1

i
7 IIoco6ie государствсввому казвачебству на | MutHie Государствевва- На содержав1е судебныхъ установлен1й. 650 _ 650 _ ббп _'

coAepsanit  ̂ судеОвыхъ устаиовдсв1& в ъ ' го CoBtn 4 марта 1887
СиСарв. 1 года.

8 На уплату губервсвихъ повинвостсб съ Согласво ВысочАЙшк ут- На гу6ервск1я повинности съ городской 224 22 224 22 224 22
городской зеилн 1312 квадратвыхъ дсея<'. вержд. 9 1юня 1887 г- земли ва 1892 годъ.
тввъ, 00 5*/ю кои. съ десативы. раскладки земскихъ сбо- 

ровъ.
9 На судебвыя вздержки по ведев1ю город* 139 ст. Город. Полож. На всдев1е городскихъ тяжебвыхъ д^лъ, — — 60 — 50 — 1

скихъ дЪлъ. ^ т. е. на марки л потливы.

3) ПодицсВскагО: i

10 Содержав{е окружваго полоцебекаго упра- 139 ст. Город. Нолож. По CMtTBOMy исчислен1ю. 600 600 — О бСО —!
влев1м. и постановление Думы 3 

аирЪдя 1888 г. за Л* 8.
1533 'Л

11 Содержав!  ̂ полкцебсвой команды. j Иостаиовлен я Гпродск. То*же. 1856 80 70 1.533 75
Думы 26 япрЪля 1881 •в
г., 4 декабря I88H г. и <
6 августа 1887 г. 9

и
Медвциысваго. а»

12 Жалованья и квартнрвыхъ городовому 139 ст. Гор Нолож. ■ То-же. 660 . . . 660 _ 660 — 1
врачу в вовнвальиой бабкЪ в жалованья постав. Городск. Д\ыы eg
осиоирввнвателямъ. 22 апр’Ьля 1879 года. о.

5) Духовваго: •«

13 Содержан)е иЪвчаао хора и ремовтъ ар- Ноствыовден1е Думы 25 На содержан1е арх1еребскаго юра в ре- 600 _ 500 9 500
xiepeBcKuro доаа для Томскаго ввкар1Я. мая 1879 г. >е 3". мовтъ дома.

Отд'Ьлен1е II .

И Отоплев1е в освЪщев1е городскихъ иму- 139 ст. Гор< доваго По- По сметному всчислсн1ю. 1771 60 1631 20 1631 20
ществъ я иом1>щсы1Й в очвстка ихъ, а так* лож«'ы{я и иостан. Город.
же дым, трубъ в за карауль каравтива. Думы 20 епрЪля 1881

О тд'£лен1е I I I . г. и др.
1 141015 Наружное благоустройство города. 139 и 140 ст Город. 

Полож. в иостановлен'О
То-же. 1958 бо 1658 50

Думы 26 марта 1889 г. 
J8 11.

Отд^^ден1е 1У.

16 ' Отопление и осв1>1цсв1е вовнскихъ ка- иоложеы{е о квартирн. То-же. 995 80 913 _ 913 _
зармъ и лазарета. повиввости 8/ sq iiDiia 

1874 года.
О тд‘6ден1е У .

466317 ' СодержаВ1е Олаготкоритсльныхъ учрежде* Постановл. Думы: 23 То-же. 80 4777 — 4777 —
Bifi и городскихъ училов^ъ. марта 1879 г., 2 мая 

1884 года, 27 декабря 
188.5 г 31 и 25 anpt-

Отд1лен1е VI. ли 1890 г. As 7.

18 1 На васмъ двухъ квартиръ для штабъ и 139. ПО и 141 ст. По дЪбстввтельной потребвоств. 932 830 330 _
оберЪ'Офицеровъ и друг!е вепредвидЪввые Гор. Нолож., постановл.
расходы. Думы о ноября 1890 г. 

33 и 35. и 885 и
* 886 ст. П т. 1 ч. Общ.

ГЛАВА II. губ. учр.

19 Пособ1е центральному управлен}ю Мини- Отвошев1е Томск, каз. 53 6Э 53 _
‘ стерства Внутреывмхъ ДЪлъ. палаты отъ 7 декабря 

1891 года за 5148.

20 1 Въ иоеоб1е Томскому губернскому орав- 11оетявовлев!е Думы 25 81 49 — _ __ _
лев1ю на дЪлоировзводвтеля, назвачеинаго 
ври докладЪ дЪлъ въ губернсконъ по го-

марта 1889 г. за Аб 17.

родскимъ дЪдамъ присутствие.
Всего расюдовъ - 2864 б| 28Ш 42 ?81Бе 12

Ildianno въ TwcBoi 'убврвего! TuDBrjajrii,


