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ИЗВ'ВСТШ 

ВЫХОДЯТЪ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ПО ЧЕТВЕРГАМЪ. 

П о д п и с н а я ц^на: 3 р. вь годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высылают* въ Томскую Городскую Управу; 
там* же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желающш поместить въ «Изв'Ьспяп.» статьи, обращаются къ 
Городскому Голове, ежедневно, кром'Ь праздничных* и табельных* дней, въ нрисутсте Городской Управы. Ч а с т н ы я 
о б ъ я в л е ш я принимаются дли напечатала въ «Изв'Ьспихъ» въ Городской Управ!;, но 10 коп. за печатную строку; при 

повтореши одного и того ate объявлешя, ц'Ьна за носл'Ьдуюное разы уменьшается до 7 к. за строку. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 

В ы с о ч а й ш е е повел-Ьше. 

О порядке представлены къ награде орденомъ 
св. Владнлира 4 ст. лицъ, не принадлежащихъ къ 
дворянскому сослов'гю. Военный Министр*, генералъ-
адъютант* ВанновскШ, уведомил* тайнаго советника 
Кидошенкова, что Государю Императору, 10-го августа 
1SS7 года, благоугодно было повелеть: принять за пра-
вило, чтобы удостоешс къ ордену св. Влади Mipa 4-й 
ст. лицъ, но принадлежащих* къ дворянскому сооловш, 
допускалось въ техъ лишь случаяхъ, если лица эти 
прослужили въ офицерскихъ, или классных*, чинах* не 
менее 20 лет* и имеют* уже орден* св. Лины 2-й 
степени. 

К ъ сому Военный Министръ ирисовокупилъ, что, вме-
сте съ темъ, Его Величество соизволилъ указать ему, 
генералъ-адъютанту Ванновскому, о приняты сего Вы-
сочайшаго иовелешя къ руководству но всем* ведом-
ствам* и сообщить Управляющему Собственною Его Им-
нераторскаго Величества Канцеляр1ею. 

Объ изложенной Монаршей ноле, сообщенной за Уп-
равляющая Собственною Его Имнераторскаго Величества 
Канцеляр1ею, тайным* советником* Кидошенковымъ, 
Министръ Юстицш предложилъ Правительствующему 
Сенату. 

II. П0СТАН0ВЛЕН1Я 

Томской Г о р о д с к о й Д у м ы . 

Въ заседали Думы (.) ноября, состоявшемся подъ 
нредседательствомъ городскаго головы Е. И. Королева, 
въ присутствш 26 гласныхъ, состоялись следукшця II0-
становлешя: 

N° 187. По отношенш попечительного совета Том-
ской мар'гинской женской гимназш объ ассигнованы 
изъ городскихъ средствъ 300 р. на содержите па-
раллельныхъ классовъ гимназш во 2-й тловине 1887 
года. (Отношоше это напечатано въ 30 № <Извеспй»). 

После нопродолжитолышхъ прешй, на решешо закры-
той подачей голосовъ были, поставлены две резолюцы: 
1) «Выдать просимые 300 р.» и 2) «Не выдавать». 
За первую подано 13 голосовъ, а за вторую—14. 

ВытЬдсше сего, Городская Дума постановила: хода-
тайство попечительная совета женской гимназш объ 

; ассигнованы 300 р. на содержало нараллсльныхъ клас-
j совъ отклонить. 

№ 188. По заявленгю гласнаго 11. В. Михайлова о 
нсисполнети постановлетя Думы 2 ноября, состо-

явшимся по жалобе доверенною, Пичугша. 

Гласный П . В . Михайлов* въ день заседашя, т. е. 
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9 ноября, прислал» письменное зая влете, въ которомъ 
объяспилъ, что Городская Дума, разрешая въ засЬцанш 
2 ноября жалобу довЪрсннаго Данилова, Пичугияа, 
между прочимъ, постановила выдать ему кошю съ нро-
шешя, иоданнаго въ Управу въ 1885 г. Полагая, что 
кош'я эта не может» быть выдана, нотоиу что upoineHie 
наполнено инсинуащями и оскорбительными выражешями, 
и что Дум'11 не были, будто бы, доложены мотивы, по-
будимте Управу отказать Ничугину, г. Михайлов» 
просить Думу, не при подл въ ипюлнеше своего постанов-
лены! 2 ноября, предложить ГорОдсШ Управе соста-
вить новый докладъ и, по разсмотр'Ьнш таковаго, поста-
новить новое опред'Ьлеше. 

Такъ какъ заявлеше П . Б . Михайлова подано безъ 
соблюдешя порядка, указаннаго 6 0 ст. город, полож., 
то Городская Дума постановила: доложит» его къ од-
номъ из» следующих» засЬдашй. 

№ 189. По вопросу о разргьшети купцу Мизгеру 
постройки винокуреннаго завода. 

Т о м ш й купец» Андрей Николаевъ Пастуховъ въ за-
явленш на имя городскаго головы, отъ 15 октября, 
объяснилъ, что 15 числа сего месяца назначена коммис-
cifl для осмотра • м'Ьста ••купца Мизгера, у дальняго клю-
ча, на п род мот» постройки винокуреннаго завода. А 
такъ какъ рядомъ съ местом» Мпэгера находятся ко-
жевенные заводы его, Пастухова, на которые у него 
съ нроизводстномъ затрачено более 300 ,000 р., и какъ 
иинокуренный заподъ, предный въ гипеннческом» отно-
шенш, может», как» огнсдействующШ, сгореть, а Па-
стухов , какъ самый близшй сосЬдъ, можегь огь этого 
пострадать, почему иросилъ сообщить, кому следуете, 
о иршстанонлснш постройки означеннаго завода. 

Имея въ виду, что циркулярнымъ нредложешем» г. 
Министра Внутренних» Д'Ьлъ, от» 10 октября 1872 г. , 
в» видах» более правильнаго и соответственна!?) м'Ьст-
ным'ь услошмъ расположешя фабричных» и иромышлен-
ныхъ заведем, признано полезным» и необходимым» 
разр'Ьшемо на постройку подобных» заведешй выдавать 
не иначе, как» по нолученш о том» каждый разъ яа-
ключошя городскаго управлешя; посему, сообщив» о 
том» строительному отд/Ьлешю Томскаго общаго губерн-
скаго упранлошя, городской голова того же 15 октяб-
ря, за .№ 222, просил», прежде выдачи Мизгеру раз-
p'liiuoHifl на постройку нинокуреннаго занода, если тако-
вое им» действительно испрашивается, потребовать о 
сем», на основанш приведеннаго циркуляра, заключешя 
городскаго общественнаго уцравлешя. 

После сего, Томское полицейское управлсше, вслед-
стт'е предписашя оному Томскаго губернскаго правлёшя, 
просит» Управу сообщить ему: не встр'Ьчаотсл-ли ка-
ких» либо пренлтетпш на устройство купцу Мизгеру 
винбкурсннаго завода* въ помянутой выше местности. 

Городская Управа, обсудив» изложенное и принимая 
но внимаше, во-1-х», что м'Ьсто, на котором» предпо-
лагается Мизгеромъ винокуренный завод», ио утвержден-
ному г . Министромъ Внутренних?, Дел» въ 1883 г. 
на г. Томск» плану назначено но для устройства фаб-
рик» и заводов», а для обывательских» построек»; во-
2-х», что винокуренный завод», какъ постоянно огнс-
действугоний, можегь угрожать въ пожарном» отношенш 
соседним» домовладельцам'!, и въ-3-х», что при д'Ьйствш 
завода, барденые остатки и ополоски нри обмыванш за-
водских» аппаратов», разливаясь ио нижнему лугу, мимо 
обывательскихъ ностроекъ, и разлагаясь, будутъ зара-
жать воздухъ, а, с» тем» вм-Ьсте, неизбежно могут» вре-
дить здоровью жителей, но признала возможным» разре-
шить Мизгеру устройство винокуреннаго завода на объ-
ясненном» месте, а потому журналомъ, 29 октября, 
№ 356, настоящее заключеше представила на обсуждеше 
и заключеше Городской Думы. 

Признавъ заключеше Унравы совершенно правильным'!,, 
Городская Дума постановила: заключеше это утвердить, 
иоручивъ Управе и на будущее время не разрешать 
устройства заводовъ въ кварталах», назначенных» по 
плану подъ обыиательеш постройки, не спрашивая на 
то разрЪшешя Думы. 

III. ДОКЛАДЫ, 

предназначаемые къ елушашю думы. 

А. Указъ Его Императорскаю Величества, Само-
держгщ Всероссгйскаго, изъ Правительствуннцаю 

Сената, Томскому губернатору. 

Но указу Его Имиераторскаго Величества, Правитель-
ствующШ Сенате слушали: д'Ьло ио жалобе Томскаго 
городскаго головы на иостанонлеше губернскаго но го-
родскимъ делам» присутспия касательно отвода гор. 
Томскомъ земли для учешй и стрельбы м'Ьстнаго резерв-
наго баталшна. Приказали: изъ дела видно» что Том-
ская Городская Дума, выслушавъ докладъ Городской 
Управы объ опасности для кирничныхъ заводовъ и нри-
легающихъ къ городу трактовъ устроеннаго военнымъ 
в'Ьдомствомъ на городскомъ выгоне стрельбища, нашла, 
что, но действующимъ постанОвлешямъ (ст. 184 и п. 
10, ст. 186 уст. о зем. новин.), отвод» войскам» мест» 
под» лагери и стрельбища составляете общую губерн-
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скую повинность, которая должна быть исполняема на-
селешемъ всей губернш, а не однимъ городомъ. Посе-
му и принявъ во BHHManie, что устройство стрельбища 
на настоящемъ его месте стесняете владельцев!» кир-
пичныхъ ааводовъ и что въ распоряженш городскаго 
общественнаго уиранлешя не имеется никакой местности 
въ черте городскаго выгона, устройство на которой 
стрельбища представлялось бы безопаснымъ отъ бывшихъ 
уже случаевъ норанешя людей и иасомаго скота, Город-
ская Дума постановила: просить Томскаго губернскаго 
поинскаго начальника сделать расноряжеше объ упразд-
нен! и стрельбища, уетроеннаго на настоящемъ его мес-
те. Съ своей стороны Томское губернское по городскимъ 
деламъ npicyTCTnie, разсмотревъ, вследств1е жалобы 
воинскаго начальника, означенное постановлеше, нашло 
неправильнымъ мнеше Городской Думы о необязатель-
ности для города отводить места нодъ учебныя занята 
нойскъ, такъ какъ, но мнешю присутшпя, употреблен-
ное въ законе выражеше «иаселешемъ всей губорн1и> 
означаете, что каждый городъ, или другое населенное 
место губернш, где расположены воиншя команды, обя-
заны отбывать упомянутую общую и для вс'Ьхъ обяза-
тельную повинность. Если лее признать, согласно съ за-
ключешемъ Думы, что отводъ лагерныхъ месте войскамъ, 
расположенным'!» въ городе, составляет'!, обязанность всей 
губернш, то, очевидно, повинность эта можете быть ис-
полнена посредством!» деножнаго сбора для найма земли 
и изъ натуральной превратиться въ денежную. Въ ви-
ду сего, нрисуттие по городскимъ деламъ, по опреде-
ленно 10 ноября 1884 года, отменило означенное по-
становлеше Томской Городской Думы. На ото иоотаноп-
леше губернскаго н р и с у т т п л Томсшй городской голо-
ва принесъ Правительствующему Сенату л;алобу, хода-
тайствуя объ отмене онаго, какъ не согласнаго съ ст. 
184 и и. 10 ст. 180 уст. о земск. новин. Разсмотревъ 
обстоятельства настоящего дела, Правительствуюпий Се-
нате находите, что, по усг. о зем. иопин. (ст. 186 и. 
10 и 4 1 7 — 4 1 9 ) , отводъ войскамъ месте подъ лагери 
отнесенъ къ общимъ натуральным!» повинностям!» по гу-
бернш. Д л я объясненной надобности должны быть на-
значаемы, преимущественно, нуотопорожшя м'Ьста, принад-
лежапия городам!», а когда cie не возможно, то отводят-
ся земли, иомещикамъ, или сел!.скнмъ обществам!., нри-
надлеж'ания, за соответственное вознаграждеше отъ казны. 
Посему и принимая во внимаше: 1) что, по удостове-
рены) Министра Внутренних!. Делъ, въ распоряженш 
Томскаго городскаго управлешя но имеется такихъ зе-
мель, который, по местным!» усло1Ш1мъ, могли бы быть 
заняты нодъ устройство стрельбища; 2) что изыскаше 
слюсобовъ къ обеипечешю нойскъ необходимыми для учо-
нШ земельными участками не относится къ обязанности 

городскаго уиранлешя и 3) что, какъ объяснил!. Ми-
нистр!. Финансовъ, для удовлетворения этой потребности 
по см'Ьтамъ Военнаго Министерства назначаются особыя 
суммы, Нравитольстнуюний Сенате не усматриваете ос-
нонан1Й къ возложение на гор. Томскъ обязанности но 
отводу месте для учешй и стрельбы нижнихъ чиновъ 
тамошняго баталшна, а, потому, определяете: обжалован-
ное Томскнмъ городскимъ головою постановлеше нри-
сутспия по городскимъ д'Ьламъ отменить, о чемъ, для 
надлежащаго исполнешя и объяплешя просителю, а рав-
но и въ разрешите рапорта за Л» 8 , Томскому губер-
натору предать указъ, каковым!» уведомит!, и г. Ми-
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ. 

В. Письмо полковника Маева и др. на имя г. Том-
скаго городскаго головы по поводу предположен!я въ 
1888 году устрои ть въ Томеюь выставку Турксстан-
екихъ прои.ждешй съ целью торговыхъ сногиснш и 

обмена продуктами съ Западной Сибирью. 

Милостивый Государь, 

Евграфъ Ивановичъ! 

Д в е сос/Ьдшя страны: Западная Сибирь и Туркестан!», 
лежат!» въ совершенно различныхъ климатахъ, обуслов-
ливающих!» полное pa:inoo6pa3ie и несходство ихъ есте-
ственныхъ произведешь Западная Сибирь богата про-
дуктами горной природы, лесными и речными продук-
тами. Туркестанъ производите въ изобилш продукты 
южной природы: хлонокъ, шелкъ, табакъ, рисъ, хмель, 
нежные плоды, вино, и т. д. 

Между такими соседями, каковы Западная Сибирь и 
Туркестанъ, естественно должен!» возникнуть оживленный 
обм'Ьнъ произведен!й. Въ чемъ нуждается Западная Си-
бирь, можете доставить Туркестан!», и обратно. Если 
еще не возник!» оживлепннй торговый обменъ между 
Туркестаном!» и Западной Сибирью, причиною тому, ко-
нечно, малое знакомство сибиряков!, c/ь ироизведешями 
Туркестана, ихъ обил!емъ и дешевизною. Иначе—въ За-
падную Сибирь былъ-бы уже давно нроложенъ широкШ 
торговый путь. 

Если цашъ Туркестанъ въ недалекомъ будущемъ бу-
дете, вероятно, служить для Европейской Госсш обшир-
нейшим!» хлопковым!» и шелководнымъ райономъ, то 
для остальныхъ его произведен^ естественнымъ рынком!» 
для сбыта является Сибирь, Туркестанъ и Западная 
Сибирь должны взаимно дополнять другь д р у г ^ что 
неминуемо и будете, рано или поздно. 

Намъ кажется, что пора приступить къ инициативе 
устройства торговыхъ сношонш между Занадной Сибирью 
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и Туркестаном!.. Въ этихъ нидахъ мы. нижеподписав-
iniecH, обращаемся къ Вамъ, Милостивый Государь, съ 
нроектомъ устройства нъ будущем!., 1888 году, in, Том-
ск.Ъ Туркестанской выставки. Цель ел—ознакомить си-
бирлковъ съ т1ши продуктами Туркестана, которые мо-
гутъ им^ть верный сбыть въ Сибири. Программа выс-
тавки. набросанная въ общихъ чсртахъ, при семъ при-
лагается. 

8. Шерстяным издгьлгя: ткани изъ козьего пуха, 
армянина. 

9. Меха: мерлушка-каракуль, саксакъ, куница, лиса. 
10. Меховые ковры изъ Ура-тюбе. 
11. P u n разныхъ сортовъ (ташкентшй, самарканд-

скШ, афганский де-зира). 
12. Табакъ туркестаншй, разныхъ сортовъ. 
13. Хмн,ль. 

Подобная выставка можетъ быть осуществлена только 14. Впноградъ сн'ЬжШ, лучшихъ сортовъ, выдержи-
нри сочувствш и содействш Томскаго городскаго ин-
теллигентпаго общества. Поэтому, излагал въ общихъ 
чертах!, иашъ нроектъ, мы покорнейше нросимъ Васъ, 
Милостивый Государь, какъ главу томскаго городскаго 
общества, почтить насъ уведомлешемъ: 

1) Сочувсгвуетъ-ли Томское общество мысли объ уст-
ройстве въ Томске Туркестанской выставки? 

2) Можетъ-ли общество отвести безнлатно, прибли-
зительно на 1 меслцъ, помешшОе для выставки и на-
значить in. состав!, выставочной Коммиссш, съ своей1 вине, и т. 

вающихъ перевозку. 
15. Изюмъ к аршипшй и шахри-слбзсмй. 
1С). Вино белое и красное, столовое и десертное. 
17. Яблоки и груши а И ш я , лучшихъ европейских!, 

и русских!, сортовъ. 
18. Гранаты ев'1шл; кислыл (фергансш) и слад-

юл (бухаршя) . 
19. Яблока сушения. 
20. Всевозможные фруктовые консервы нъ сахаре, 

н. 
стороны, 1, 2, или 3-хъ членовъ. 

3) Указать время для выставки, наиболее потребный 
для Сибири родъ продуктов!, и, вообще, не отказать въ 

21. Маринады фруктовые и друпе. 
22. Каперсы. 
23. Растительный масла\ фисташковое, ореховое, 

своихъ полезных!., практических!, советах!, и замеча- i абрикосовое, кунжутное, рициновое. 
Н1ЛХЪ. 

Ответъ благоволите. Милостивый Государь, прислать 
на имя редактора <Туркестанских!. Ведомостей», полков-
ника Маева. При этомъ письме им'Ьемъ честь препрово-
дить къ Намъ 3 акз. брошюры: «Туркестанская выстав-
ка въ Ташкенте нъ 188В году». 

Пользуясь случаем!., просимъ Васъ, Милостивый Го-
сударь, принять yirhpenie нъ совершенном!, нашемъ ио-
чтенш. 

Полковник!, 11. Маевъ. 
Самаркандшй кунецъ Дмитрш Филатовъ. 
Аптекарь Теронимъ Ивановичъ Краузе. 

24. Самаркандская розовая соль. 
25. Осетровые балыки, изъ Перонска. 
26. Кабаньи окороки, оттуда-же. 
27. Конченые ташкентские фазаны. 
28. Фисташки и грецк1е орехи. 

IV. ОТЧЕТЫ О Д Ь Й С Т В Ш Х Ъ УПРАВЫ. 

Произведено оценок?, недвижимымъ имущсствамъ 
а, 30-го марта по 17 ноября 1887 года. 

По подрядам!, и поставкам! съ казной . . 2 
Для залога въ общественный сибирскМ банкъ . 36 

Для взимания налоговъ казеннаю а городскаго: 

По Сенной части: 
Программа Туркестанской выставки въ Томат ]}Н011Ь оцененных!, . 3 на сумму 742 р. — к, 

въ 1888 году. Дополнителг,ныхъ. . 7 ,, „ 16508 „ 8 „ 
, 4809 „ 20 „ 

1. Хлопокъ американский (для образца): коробочки 
хлопка, распушенный семена, очищенный хлопокъ, цн-ii- 15М01Ч оцененных! 
ты хлопка. 

2. Хлопчато-бумажныл ткани. 
3. Шелкъ нъ коконахъ (для образца). 
4. Тутовый, дубопый и айлантоный шелкопряды (для 

образца). 
5. Крученый шелкъ. 
6. Шелковыя самаркандшй изд'Ьли!. 
7. Полу-шелковыл туземныя изд/1шя. 

Дополнительныхъ. . 7 „ „ 
Переоценок?. . . 3 ,, „ 

По Юрточной части: 
. 25 на сумму 14353 р. 76 к. 

Дополнительныхъ. . 13 ,, „ 7926 „ 8 0 „ 
Переоценок!, . . 1 0 , , ., 14599 „ 78 ,, 

По Воскресенской части: 
Вновь оцененныхъ . 18 на сумму 3138 р. 32 к, 
Дополнительныхъ. . 11 ,, ,, 3449 „ 84 ,, 
Переоценок!. . . I ,, ., 486 „ 80 ,, 

66014 р. 58 к. 
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JiuAiiHo iw второй половине 1887 г. рнзрешешй на 
открыло нивныхъ лавочекъ—9, нитейннхъ заведешй— 
1 и постоялыхъ дноронъ—1. 

V. КОНДИЦМ, 

на коихъ У нрава предполагаешь отдана, юродсшя 
мн,ста подъ устройство кузницъ. 

1. 
Отдаваемы л нъ аренду места находятся нъ п'Ьдеши 

Юрточной части, на нерхнемъ лугу, но Московскому 
тракту, въ квартал^, назначенном'!, нодъ устройство 
кузницъ, 

2. 
Въ течете условленнаго десятилетии го срока пре-

доставляется арендатору пользоваться упомянугымъ M'IIC-

томъ и возводить на немъ но законно утвержденным'!, 
планамъ и фасадамъ исключительно одн'Ь только куз-
ночныя заведешй и жилыя постройки для номещешя 
семейства, безъ права открытия въ этихъ посгройкахъ 
какихъ-либо другихъ торговыхъ, или нромышленныхъ, 
заведешй. 

3. 
Протинъ ностроенныхъ на арендуемомъ месте здашй 

арендаторъ обязуется соблюдать чистоту и опрятность, 
согласно существующим'!, на этотъ нредметъ ооязатель-
ным'1. постановлетямъ Думы и темъ, кашя могутъ быть 
изданы. 

4. 
Условленную арендную плату (но пяти коп. за квад-

ратную сажень, или но десяти рублей нъ годъ), должно 
вносить впередъ за каждый годъ. Кроме этой арендной 
платы, арендаторъ обязуется уплачивать своевременно 
съ возведенных'!, строешй казенный и городской налоги. 

5. 
Если арендная плата къ назначенному 4-мъ нунктомъ 

сроку не будетъ взнесена, то арендаторъ обязуется без-
нрекословно уплатить городу въ течете недели неустой-
ки по десяти коп. за каждый неуплаченный рубль, а, 
зат'Ьмъ, ежели in. течете и этого срока какъ аренда, 
такъ неустойка, не будутъ уплачены сполна, или же не 
будетъ нъ чемъ либо исполнено буквально, во всехъ 
иунктвхъ, настоящее yaonie, то арендаторъ лишается 
нрава на дальнейшее нользовашо м'Ьстомъ, которое со 
всеми постройками поступаетъ обратно нъ распоряжеше 
Городскаго Управлетя. 

6. 
Право передать арендуемое место другому лицу пре-

доставляется арендатору съ т'Ьмъ ненременнымъ услош-

емъ, чтобы, но 1-хъ, о предполагаемой передаче, прежде 
ея сонершешя, было залплоно Городской Управе и 2-е, 
чтобы лицо, принявшее м-Ьсто, заключило съ Управою 
на свое лицо новый контракта. Везъ иснолнешя же 
сего, всякая передача должна считаться недействитель-
ною и переданное место безенорно поступает'!, въ распо-
ряжеше города. 

7. 
По истечеши срока, постройки должны быть все сне-

сены въ течете одного месяца, если не последует'!, со 
стороны Управы нонаго соглашешя на дальнейшую арен-
ду на новый срокъ. Въ случае же неуборки постройки 
по истечеши вышеизложенная срока, постройки эти 
должны поступить въ собственность города. 

VI. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА 

о способгь очистка свиныхъ тушъ при ихъ заго-
товки, для отправки въ друйе города, утвержден-
ное Томскою Городскою Думою 1'.)—26 октября 

1887 года. 

Лица, занимаюнияся убоемъ свиней для отправки 
тушъ ихъ въ друпо города и местности, обязаны туши 
эти очищать отъ мочеваго пузыря, прямой кишки и 
прочихъ внутренностей, за исключешемъ печени и лег-
ких'!.. 

VII. РАСКЛАДКА 

акциза въ пользу юрода съ постоялыхъ дворовъ на 
1.888 годъ. 

Количество 
№ И М К Н А и '[> Л М И J1 1 И. 

Воскресенской части-. 

акциза но 
раскладк!). 

Рубли. 

1. Ксенофонтъ Чевелевъ . 120 
2. Дюмидъ Шадринъ . . 100 
3. Антонъ Урусопъ . 120 
4. Петръ Ганшенковъ . . 4 0 
5. 
6. 

ГригорМ Воронинъ . 
Иванъ Пас/гуховъ . . 1 . 

. 75 
. 43 

7. Татьяна Покидаена . . 20 
8. Серафима Лаврентьева . 20 
9. Андрей Васильевъ . .' ' " ' . . 8 0 

10. Матрена Баранова . . 80 
11. ЛеонтШ Степановъ . . 00 
12. Иванъ Нагорновъ . . " V . 23 
13. Варламъ Турунтаевъ. 20 
14. Николай Кипрюшинъ . 25 
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15. ведор* Дмит])1'еиъ . 
16. ВасилШ Чевелев* 
17. ДмитрШ Кочержонко 
18. Семен* Плотников* . 
19. (Домъ Петлина) 
20. Ольга Гл-Ьбова 
21. Андрей Лисицын* . 
22. Наталья Еленская , 
23. ВасилШ Шебалин* . 
21. Антон* Баранов* 
25. Александр* Горбачук* 
26. Михаил* Вознесенский 
27. Наталья Бычкова 
28. Бася Мошконич* 
29. СергМ Ветошников* 
30. Мартын* КубскШ 
31. Евдрк|я Богушевская 

Ситной части: 

1. Елена Волович* 
2. ведор* Поздняков* . 
3. Каиитон* Шведов* . 
4. Захар* КалицкШ 
5. Афимья Бросова 
6. Иван* Владилпров* . , 
7. Николай Рагозин* . 
8. Семен* Денисов* 
9. Авдотья Пересн-Ьтова 

10. Татьяна Вершинина . 
11. Михаил* Тарабнкин* 
12. Екатерина Колмакова 
13. Никифор* Мысовскнх* 
14. Надежда Гладышена. 

Юрточной части: 

1. Алексей Егоров* 
2. Степан* Ганшенков*. 
3. Дарья Самсонова 
4. Лид1я Шумихина 
5. Моисей ВГкодин* 
6. Александра Балахнина 
7. Map in Табанакова . 
8. Анисим* Земляницын* 
9. Пелагея Балахнина . 

10. Семен* Тяжинкин* . 
11. ведор* Карамышев*. 
12. Михаил* Перевалов* 
13. Матрена Мельникова. 
14. Марфа Болтовская . 
15. Авдотья Иолтавцева. 

16. СергМ Данилов* . 
17. Марья Егорова 
18. Парасковья Бубнова. 
19. ВасилШ Абрамов* . 
20. Петр* Батурин* 
21. ДмитрШ Лаврентьев* 
22. Петр* Червон* 
23. Наум* Жарков* 
24. Николай Давыдов* . 
25. Александра Чулкова. 
26. Илья Кидин* . 
37. Илья Конев* . 
28. Павел* Соколов* 
29. АлексМ Казаков* . 
30. Андрей Петров* 
31. Трофим* Пырков* . 
32. Константин* ЕроцкШ 
33. ЕвгенШ Евсевьев* . 
34. Степан* Жихарев* . 
35. Андрей Кузнецов* . 
36. Гавршл* Сизов* 
37. Акулина Кунгурова . 
38. Матв-Ьй Миронов* . 
39. Акулина Бабанона . 
40. Васил1й Титов* 
41. Марфа Гриценкова . 
42. Ефим* Жарков* 
43. Степанида Мануйлова 
44. Иван* Никулин* 
45. Григор1й Бычков* . 
46. ДмитрШ Пермитин* . 
47. Тимофей Клснцов* . 
48. АлексЬй Бубнов* 
49. Семен* Кузнецов* . 
50. Павел* Цыганов* . 
51. ВасилШ Кунгуров* . 
52. Инда Бабович* 
53. Ефимъ Баранов* 

Итого 

Раскладку составляли, 29 октября 1887 года, депу-
таты: Ефимъ Жарковъ, Яковъ Броссов*, Каиитон* 
Шведов*, АлексЬй Егоров*, Семен* Тяжинкин* , Илья 
Кидин* , Дюмидъ Шадринъ, Иван* Пастухов*, Степан* 
Ганшенков*, Николай Кинрюшин*, Антон* Урусов* и 
ЛеонтШ Степанов*. 
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СОДЕРЖАНИЙ. 
I. Правительственный распоряжешя: Высочайшее 

повелеНе о порядке представлешя къ награде орде-
номъ св. Владим1ра 4 ст. лицъ, не принадлежащихъ 
къ дворянскому сословш. 

II. Постановлешя Томской Городской Думы: За-
седало Думы 9 ноября. 

III. Доклады, предназначаемые нъ слушашю Ду-
мы: указъ Его Имнераторскаго Величества, Самодерж-
ца Всеросийскаго, изъ Правительствующая Сената, Том-
скому губернатору; письмо полконника Маева о др. на 
имя г . Томскаго Городскаго Головы но поводу предпо-
ложена въ 1888 году устроить въ Томске выставку 

Туркестанскихъ произведенШ съ целью торгопыхъ сно-
шешй и обмена продуктами съ Западной Сибирью, 

IV. Отчеты о дЪйств1яхъ Управы: произведено оце-
ногсь недвижимымъ имуществамъ съ ЗО-го марта но 17 
ноября 1887 года. 

V. Кондицш, на коихъ Управа иреднолагаетъ отдать 
городшя места подъ устройство кузницъ. 

VI. Обязательное постановлеше: о способе очистки 
свиныхъ тушъ при ихъ заготовке для отправки въ 
друпе города, утвержденное Томскою Городскою Думою 
1 9 - 2 6 октября 1887 года. 

VII. Раскладка акциза въ пользу города съ постоя-
лыхъ дворовъ на 1888 годъ. 

Городской Голова К. 11. Королевъ. 

Дозволено цензурою, 25 ноября 1887 года. Типография «Сибирскаго Зкстпшса» въ Томске. 


