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Ч е т В е р Г ъ, ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ. 1 0  Ф е в р а л я .

В Ы С О Ч А И Ш 1 Я  П О В Е Л Ъ Н Ш .
Обь освобожден1и пособШ, «aJH«4((t“.«5iuT. чхнсшникимь на лечен/с, 

отг вычановь на удо 1лстнорсн1е долгов̂ --
Гисударсгвет1ЬЙ1 СоиЬтъ, разсмотр1.иь npe.v r..n.iciiie Buoimaro 

М ш тстри об’ь огииГ)07КД01|!и iioci.Ciit, ма:шачисмы\ь 'MiiKKiiiiKuMb 
на .it'Meaie, отъ иычогопь па viuB.icTuoponic .iu .i i 'oki,, jinlinioM-b 
положила: 1гь дополппм»? статьи 1087 устава rpa;K.iiiii<-i:aru с\до- 
пропанодства и статьи l i o l  аакоиоьь о i удопроп и:одствI; п 
ваыска|йп\ъ граясдаисиичь (изд. 1870 года'!, постииьинть: о11е- 
записпж) (>T'b оз11ачотП |1Х'ь иь спч ь 1‘тат 11Л\т. оила.тов ь псуммъ, 
вЫ'МТамт. па уД011Л(‘Т1!ирси1с дол1'о111> II ii:ibin:anii1 :i<' под.и'жат ь 
также nocoCiji, выда1 ае.чы11 'шионппку иа лрчрп'и* Oujlbimi рго 
селснстца. ■> На Mirliiiiii написано: Кги IbiiiKPATitiM 1мк IUmiimkotro 
воспосл’Ьдовавшрр Miiliiiip пь Общрмь CoOpaiiiii i'ocy.iupcTHeimai'o 
Совета, (,бъ ociu.Coa-MPiiiii iii>c<,6iii, iia:):ia4uPMi.i\'l> чшижппкамъ 
HU ЛРЧРП1Р, О ТЬ ВЫЧетОШ, ни уД0В.ТРТ110[1Р1||р долгокь, J3-TO 
Ииибр» 1882гмда. l{i>ii'C4AiiiiiK утвердить c o im ik u im i, и iioBC.dbib 
исполнить.

о  иов1Ьрк1ь dibiiniiein yibjOntiXb но воннгкон нонкнносшкприсуш- 
ствш ои»«осш1/сл5мо нри-танЫ нргпособноепт кь военной службгь.

ropy.iapCTnemii.iii СииЬгт.. раю ю тр  1.в ь npo.irTiUUPnip Ми
нистра Впутрснппч ь Д1>л'1.. о 1к.н1.|1к1> .ilTicrniif уЬздпычт. по 
iioitiM'Koii iioitiinnocTii прпсутстнмТ. итпосп гр.п.по npii.cianiti пр- 
снособности пъ Koennoii c.iysKoIi. MiiliiiicMT. пол(1Жи.1ь: Пь до- 
1ЮЛ|1Р1Йе подлржащпч'ь статеИ ччтаиа о I'OiinCKoO noHiniiiorni 
(спид. зак. т. П ’ КП. I, изд. 1870 г. , 1.о,;гапончт1.: < 1'убррп-
ун» по iiuiiuCKoii повшшосги npiicyrcTBio нп1ачъ прапо, imTiinio 
я^.юо'Ь частпычь .4iu.ii. ионФрпть .iliiicrciii у1и.1пыч1. присут- 
CTiiiii, OTiiocirre.ibiio прни1тйя .iiin.i> m'ciiocouiii.niii i:i> itiii'iinoii 
сл\ж01|, B i. TPMPiiiii .uyx'b aliT'b со дня nocTaiioii.iRiiia уЬчднымь 
npHcyicTBicM'b onpc.vb.icniii no cr.in предмету.» Ila Mniniiti iia- 
iiucaiio: Его Нчнегаторгкое Вк-тчкетио носпослкдоваыше .>inli- 
uie В'Ь ООще-ЧЪ Coupaniii Госчмаргтнрппаго СовЬта, о пов'Ьрк1; 
^fcilcTiiiii уЬздпычь по понпской iiobhihioctu iipncyTCTBui отпо- 
ептрлыю прозиа1Йя iipciiocoo.ioctii к ь  восипоп слу:кб1>. 30-го 
Ноября 1882 года, Вы:.очжйтк утвердить соплвклиль и по- 
врлкл’ь ncno.iutiTb.

О по}1ндк}ь постаноилелйя юродскими думами онргдн,лснИ1 пбъ 
отвттнснности должностиыхь лчпь юродского общесшоентп г/нпн- 
влснг'н-

1\.(:\дарсгш?11пьЙ1 CoH ln i., picji MoTpJ.ii i. iijUMi ia :.! чй:' .Miiiin-
iTpii 1{||утрот1пчь Д1..11| II пирядк!» iipi’ .i-’TaH.TPiiiii inpo.VKiniii 
Д) па ail (inp(‘.\I>.i"iiiit иб ь огн liTCTBPiiHin Tii .pi.ianiorпплч ь .iiin, i. 
|Ч.р||Д|‘ка1и oi'iuecrupiiiiarc» \лр:и1лр|йн, мп1<плмг|>
Статью И)98 ijoiuaro i-уберпскаго ynpeaueniii (счюд. зак. г. II 
ч. I. IJ.U. 1870 года) пзлоаслть такь: «При pa:n'>ioTpLii:ii думою 
Bonpoci.m, ибь отаЬтствспю.стп rupo.ii'Uiii'o го.1пк:.1 и s.i-'ii oii. 
ropo.ii'Kuh yiipa:!i.i, u такж'’  другпч ь .ui.uiniiicnii.ix i. .i;m,b I'ujJo.i- 
скаго 0'JiiU‘CTiiuiiiiaro управ.ieiii;i, iniluomti4b aiiaiiie i.iaciiuro. 
лица, 0 Kuiuii i:ocranoii.Mipri}i опред|,лР1ЙР. lie крпиммають 
jHaiiin iin Hb c>3:je iiiu4'ii iiu этому ирпд«ет\, ип пь iiocTaiiu- 
K.ipnin no оному опррдкл.чйп ii oiTau.iiiioTb coopaiiie. . ila Miiknin 
naiiiicuMo: Его I I miibi’a io p i kor llE.iimicci iio вогпо.м |‘;дицап :юо 
Miiliiiie вь Обцоиь CoopuiCii Государстнемнаго ConLru. о iio- 
рлдк1: nocraiioiu'ni)i lop.i.iCKiiMii .кучами опр<м lu'Miiii о Vi. огн I;i- 
Oi'BPiiiioi rn Л i.r.iniocTiibi l b Л11Ц1, rojjo.k Kai'o u6iii,P. rn<4i.iai-.i \npa-
ii.icniii, 30-i'j Мояб(»1 1882 гола, Иысочап1Н1; угвердпп. 
no.iii.ib л сокол 1.Л’Ь ПСПОЛлПТЬ.

Указы Правительотвующаго Сената.
Ошъ 28 Декабря 1882 годи за V'lVift, п нродлен1ч срока 

dibiicmeiH карательныхъ постаночленгн Упновп обь акныпь сь 
табаку-

По указу Его Пмператогскаго Ик.шчкстпа, Правите.......
miii Сепать елчналн: рапорть .Мтшетра ‘Еппапсовь оть 7 Де- 
Kui'pii 1882 г . за № 18 кЗ, iMkiyionkaro содержа1|1я: по всопод- 
дапп Ьйшему док.шду Мшпшстра 'iMinaiicoBb о П||Одлен1п ср >ка 
.ihiii TBiii карагсльчых I. nocraiiO B .ien iii .N’e r a u a  об ь акциэЬ « ъ  
габак). Государь Пмперагорь, »ь .3-ii д ет , Др|:аГ|ря 1882 года. 
UbicoHAiiniB: Hoiie.iliTi, сопзволп.гь: iiap v in en i.i нисганон.ичйИ о та- 
бачномь сборЬ Qoi.Mli 31 Декабря 1882 г., впредь до обнародо- 
вап'я па иЬстачь повыЧ1. n p a im .i i ,  о 1: 11.1. Kaiiiavb За оэпачеи- 
пыя iiapymeniii п о i :o p iu t ;h  пронзиод.тк.! л1иь о и т ъ .  пре-
с.|Ьд}ЮТСЯ DO соотвЬгстиующпм'ь карателыелм i, статьям ь i 'cra iia  
I о’Ь aKHiiat сь табаку п д!ыа о т.1Кпч|| пармпеп.яч'Ь пропзво- 
дятся порялкомь. вь ТОМЬ УггапЬ уюиаипыч ь- П такомь Н ы - 
сочАЙшкмъ повелкп1п Мниистрь ‘Pimancoiu. .юпоепть Правп- 
тельствующе.му Comm-, .для палле;кащап. раг;,у',.|и1:о«а1Йя. П р и 
к а з а л и :  О таковоч'ь ИысочаНшем ь n o iie .il. iiiii,  для 1вУд1;и1я к 
лоляшаго, вь чемь до кого кагат;,ел будегь, нс;ю.те|йн. увЬ- 
домнть укаэакш.



Г0МСН1}1 M .i’iiCKin 1, ЬЛ0МиСТ11 -Л » (>.

Отъ Начальника Томской губерши.
K\.iiii'ui;iii Окр\я;иы1| Исиранипкь рапиртомъ, on , 1о яши. 

Донабрл Ja Л* ЮлТ ,̂ лоосиь Г. Ila'iu.ibiiUKV i^Gi'jmln, что njb 
пр»‘дгтанлсш1Ы\ъ нь 1и'31и цкоо Окрдипк с llii.imi.tikisoe Vfipa 
B.nMiii' Во.ки'тпымп Il| au.’ioiiiiniii Bl5.iuji(,cTeii ;ta Пимбрь Ailicjiub 

r., объ yriilsvli B3bicHaiiiji иодатс!! II iiuiinmiocTt ii, oiib 
ycMorpli.n,. чти К;и'ьч1111ско<(> u Тарсмпшгкию iio 'oirnivii, a такаа.’ 
Eoimcnuio II lu  чышгкию Пиироди амп Управа-ii i;j. l-wy чпсл\ 
Докаб|»1 Ibv''2 г., пода III п поипткатп аа г. сданы йъка;т\
боз11РД|Ц1И1>ч|1с. Да такомос )ciiI;iuiiuo uabiCKuiiic ш-датсп и по
ни и HocTPii ио.юстпычъ старшпиач’ь, ссльпипп. с i apocnun. и 
волостньм.ь писарюгь иаши- унолнпу гы\ъ iiu.iorrcii, обьнилню 
мою благлга|1|1ость.

Отъ Томской Духовной Консисторш,
I оодАГЬ ПмпкРАтор'ь, ПО П1ЧЧ;олдаШ1 с>п докла.и Каналср- 

скоН Дуч .1 ордена Си. Лины, вь i  дет. Фснра.ги 1882 года, 
bcbMii.iocTiiH i iiuii:: сопзнслпл i., согласно ддостоенни CbiiTU iuiaru 
Синода, м.а.-илонат1> ceii Ордеид. 3 ст. (очспо'п 2-ii гнльд! i 
«)пи> 3Io>{CVMi/ И сщ т сову , да tiocTpooiiic ты , b i , ii- .ili Ур- 
tumiBuM'Ip. Тсмсиаго округа, uuHoii церкви.

Гфиказы Начальника Гу6ерн1и.
^0 Января [ Ш  V. .V. 3.

Опред1..1н10Т1 II. OTCTaiiHoii Haiiucaiiputiii Сл)аштс.п> Ософн.1ап. 
С t  в а с т 1> ин ок ъ — 11нсьм<||!од1полемъ 'J'ojiciaiii больничной 
конюрм II сынх С1!< боднаго хулсаишка п iiu4<''niai o гриасдатша 
B.ia.limipb М ако — иь штатъ Томскаго Гуоррт:к:но ilpar.!e;ii»i 
бел. iK.iepiHaiiiii, С1. iipUHiic.lclliC'rb, на ocHOiiaiiiii 33 ст. уггаи. 
о c-ijaj. ИНД. IbK) г., К1. 3-му ранриду i:aime.i;i|jcuu\'b слуаипо-

Постгновлен1я Управляющаго Томсиою Казенною 
Палатою.

бухгалтер I. Еарпаульскаго Казначейства, Ko.i.tcsk к И̂ Лссссорь 
С п з п к о в ъ ,  cor.iaciiM просьб!;— )волс1гь оть олуи.бы вь от
ставку, сь вы.даЧРЮ аттестата; па мЬсто его, Кухгалтеромь на- 
лначен'ь Сто.10начвлы1П1:т. 3 сгола 2 СтдЬлс1пя ToMCKoii Kaieii- 
Hoii Нататы. Коллежски! .^ссесор'ь М а т в 1;е в 'ь ,  К’Ь iinipaB.ie- 
iiiio-iKC должности Столоначальника онредЬлеиь Помощншм. 
Столопачалытка 2 стола, 1Санцелярск!й Служитель r e j m e i i  
б с р I ь, а на мЬсто iiia'.Tl>.liiJM O--cociOjiiHiii въ штатЬ 'ioMcKoii 
liaaemioii Палаты Л е б е д е в '! .;  За тЬмъ—Кухгалтеръ Кузнец- 
каго Казиачп!ст1;а, !нтулярны!! Соь'Ьтппкъ С т а н о в ъ  и 1!о- 
мошникъ Еум алтера JJiilcKaro Казиаченства А д а м о в и ч ъ не- 
резг1нцены одпнъ на xifccTo д|)угаго, в<;1> с'ь 19 Hmiajoi сего 
1883 10да.

5 Линаря. Учитель Вороно-пашенскаго селыкаго хчнлища, 
Ишимской волости, Томскаго округа Мнхаилъ С е м с н о и ь 
у01>лень, согласно npoiiieiiiio, оть до.чжиосги.

__ Учительница Пидли.Ч| каго се.1ЬСкаго училища, Се
милужноЙ волосги, Томскаго округа, Серафима К а л у г и н а  
уволена, согласно прошен!ю, оть должности, а на .xiicTu c;i на- 
значень учптеле.ч'Ь 11одло,чска1о училища быв1и!й воспитанник ь 
Томской Духовной CeMiiiiapiii 11а!.ел ь С а п ф и р о в'ь.

__ Учитель Твсюльсквго сельскаго училища, Mapiiui-
скаго округа Васили! М а р т с и ь я н о в ъ уволеиъ огь долж
ности—бе..ъ ijpouieuifl.

13 Января. Учительница Иороиивскаго сельскаго училища, 
Томскаго округа Лнтоипна А д р 1 а н о в а  уволена, согласно 
проШ (Ч11Ю , отъ должности.

22 Января. Учитель Тяжнно-иершинскаго сельскаго училища, 
MapiiiHCKaro округа Васнл й С и н р п д о в ъ  отчислень по этому 
училищу, за нереходомь вь Колыванское двухклассное город
ское училище.

28 Января ApxiiBapiycb I omckoh Казенной Палаты, Канце- 
лярскШ Служитель .^лександръ Пиколаевъ Т ю ш е в ъ  уволеиъ 
в'ъ 28 дневный отоускъ вь г. Кузнецкъ и его округъ, сь со- 
xpaHeiiienTb содержан1я.

Перечень
Журналовъ Городш1хъ Думъ.

Томскоп: ^
Лз НТ. О cocToiijiin Гор.«декой кассы и о предстоя1Ц1иЪ 

До конца Года, lloCTyiuciiiiixb II расходахь.
lib . 11(1 жалоб!; 1'сцкова на неправильное обложен1е его 

трактнрнаги .1ииед|‘н1н акцизом ь.
I i'J. По журналу Оправы огноептелыю раС11р|‘дкле|ив при- 

ubi.ii'il CiioHjicKaio иннкн, въ г. TcmiujI;.
1)0. Об'ь 1,ближс1Н11 сбором'ь ч.гкба, иывозпмаги нзь города 

umioKypeimbiMii зиводч11ка.у1и.
1о1. OrnociiTc.ibHo coupaiiiii си1,.|к1нн о ход!; учебнаго дЬла 

в|> Томскомъ Реалы1и.мь учи.ишг!;.
Ь>2. Но предмету yiKepai.ioitia Устава То.У1скаги Гемес.1еннаго 

учн.тща iiuTuMiTiieHUhUb иочетныхъ гражданъ Евграфа п Ев- 
npaKciii Kupo.iOBbix ь.

i.>3. По предмету iBbicKaiiin iieycruiiKii сь купца С. С. Пал- 
гусова, за с'кнокосиыо участки.

1.5i. По .ili.iy о iip'oopl.TCiiiii вь 18CG—1867 г. д.1я города 
ioMCKa uapoiioii игнсгас1:телы1..!! машины.

l-j-i. Иыраж'‘н1е Ду.чы семей, тву умершаго r.iaciiuru Тецкова 
сибо.1 l.ju<.BaiHii.

156. О вк.почен!и вь оннски избирагелей 3-го разряда Боле- 
смава lliuCTiiKoBii'ia.

157. По вопросу обь открыти] при городекихъ нрпходскитъ 
уч||.ш1ци\ь pe.yiec.ieiiHbUb ic.iaccoBb.

159. По в .нржу обь ycii.ii'iiiii Комитета Об.цесгиеннаго Сн- 
инрекаго банка.

Кузнецкой:
Л° 16. Обь ут11ержД|'||!|1 торгоиаго пронзиодства на поставку 

лрииъ II свкчъ вь зла|ия, отопляемы» н о.'В'кщаемыя на счетъ 
Города, В1> iipoHOpuiiu 1883 г.

•i8. итносигсльно отдачи въ арендное coAepaiaiiie на 10 лЬгь 
.•iliCr'b зем.ш иодъ те.1ятш1К11 рядовому Толмачеву и мЬщанину 
Еремину.

49. О нцрельже1пи квартирной иитуралыюй пи1Шиностп вь 
денеа.ную городски!! !1овпвалы1и!! бабкк.

Э >. Обь устункк мкста земли ноль тыловареиное заведеи1ц 
купцу Шангину 1! 1. K0.iU4erri:t ьОО квад. сажень

51 Обь утвержден.II торгоиаго нроизводства на отдачу вь 
арендное содержап.е въ 3ii.yiy 1882— 1853 г., iipu|iy6eii на р. р. 
’10-МН II Картаск.

■г2. О нродажк мкста зем.ш мкщаиину Ефиму KacTphiiTiiiy.
5 .3. Обь утвор;кде1|1н торгоиаго производства, на отдачу вь 

арендное содержан!е городскихь обществонныхъ вксивь, на 
1883 годъ.

54. О продажЬ .мкста земли уво.юнному но неспособности 
рядовому 1>ет..шкину.

•JO. и нр!обрктен 11 о 1Ъ инте11да|иства постовой одеи.-ды дли 
нижним, чнновь.

э6. О продаж]; мкста зем.ш уволонио.му вь запись ap>iiii 
унтерь-офнцеру Безеониву.

О/. Обь утвсржде1|!н торгоиаго производства на отдачу вь 
арендное сидержан1с па 1883 г. ибщественниго харчевеннаго 
заведен!».

59. O.J b ) тв( рждеиш торговаго производства о продаж к м Ьс? 
земли безсрочно-отпускноиу рндовому Ивану Бедареву.

66. О переч11с.м‘1|]и 33 руб. 71 1/* кои , изь пиртпкуллрныхъ 
суым'ь вь городской доход I..

61. Огпосигельио 01крыг!я богадклыш вьдом!;, ножоргвивнн- 
номъ куццомь Мпчапломь Паси.1ьевымь-

62. Объ отказ'к огъ поставки дровь въ нроиорц1ю 1883 г., 
вь здаи!я, о'гипляеыыя на счетъ города, подрядчикимъ, Кузпец- 
кпмъ М'кщаншюмъ llacibiieMb .1аншико1н>1МЪ, за посл'кдовав- 
шимъ 11овышен!еэгь таксы па дрова.

J\s 1(5. О coKpauieiiiu Kouti.iCKia пожарныхь лошадей па 1 
и служителей на 2,



45. lUMCKl» ГУБЕРИСК1Я 1{ЬД()М0С111—Л? (>. 46.

Барнаульской:
Л; 53. Относи голмю hiiuahikh 11р т 1адлежащи1'о городскому 

общестьу лома.
о4. Объ OTKpht-iiii ш>л1Ш1.'1:н кь доброии.1ьиому пи:кертниьа1ию 

nuco6ie Mkiuaimiiy Cyc.ioiioiiy, лотрриЬншсму убытки отъ 
□ожарц.

55. О иыборЬ H.ieiiuB’b пь БирниульскШ Окружиы'к Судъ и 
о производствЬ им'ь жиловамьл.

56. Отииситолы1о кетуп.1Сн1я гласиаго Ко;кон(П11{ова вь ис- 
no.meiiie обязатюстп члена 1’ородскоН Управы.

57. Обь устройсгиЬ въ г. Kapfiay.ih лазарета,'онатомнческасо 
театра н обь отпуск!. 501! р. Обществу Красиаго Креста нь г. 
>Бириаул к.

пинскои:
Дё :г0. Ни pa3C.MoTpl.niio росписи о дочодадь п расходахъ но 

г. MapiuHCKv, на IS83 г .
22. Об'ь утвержле1ни торгоьъ на разныл оброчныл статьи.
23. Обь утвер!1.-де!|1н торгонь на отдачу пъ оброчное содер- 

%aiiie ркчнычъ прорубей.
24. О кыбор’к лицъ вь городщал обиестиенныл лол:кнос’П1 

на будущее трехл15Т1е гь 1883 г.
25. Обь угве|)ждс1ии торгоьъ на п|)ода:ку пустопорожннчь 

T-fccTi. знмли под'ь nocTpoiiB) домонз..
26. Мо oaau.ieiiiio фельдше|)а общественног! бо.1Ы1ицы Ллма- 

зовд, о |;ыдач1> ему пизш1Г|)аа,'дсн1л за с.пжбу.
27. ilo aaiiii.ieiiiio содержате.ш перевоза вь г. MapiiiHCi:l>, чрозъ
Kiio, купца Юдалевича обь огнаЗ'Ь ичъ содержать леревозь

но уиеиьшенной такс'к.
Нарымскон:

-V 10. Об'ь ассигнопазии раечода на исз1равлон||' .моста черезъ 
протоку Пилон, y.ivHiuesiie улзпсь и проз1еден!е каззаз/ь.

20. О иосгрийкЬ лодки для перевоза черезь протоку llo.ioii.
21. Объ yTBpp:iU‘4iiii торговъ зза отдачу вз. ароидзвое содер- 

жазме иожарнаго обоза въ г. Нарзлмк иа одииъ годъ, съ 15 
Иоябри 1882 г.

22. Объ устузнчЬ нроси.мыч'ь Вышскпмъ Пачалызнкомъ 50 
дсгятинь земли ,длл обучезз!л стр кльбою солдат ь.

23. Об'ь утв1‘р;кдезз1п торговъ зза продажу Иарз>1мскиму мЬ- 
щаззиззу .Лфоззаспо Голещи-чиззу пустопорожняго м'кета городскозз 
зем.зп подъ 3ucT|)oiiKy.

24. Но поводу уступки гиродскоз! зз-.м.зп кушз.у 1>ыт1юиу.

0БЪЯВЛЕН1Я.
О бЫзов)ь къ выслушатю ршиент.

roMCKiii Окружз13.1Й Судъ вызываеть въ Нри('утств1с свое до- 
вкреззиаго потомз твеиззаго пичетиаз-о граждазнта. Колываззекаго 
1 зи.зьдззз кугзца Петра Васильезза Михайлова, Квзриаульекаго 
мкзцанизза Егора Петрозза Галозвеззаго зз Кзмыззанскаго купца 
Нетуза Пикитшза КаИмаззоззззчзз, зть вз,1С.зуша1з1ю ркшззтелызаго 
оззред! лезззя его, состолнзш госл 26 Октября 1882 года, по дклу 
о з.зыскачзп иервыиъ съ пос.гкдззяго лзчзегь 3750 руб._______ 1_

ТомскШ 6 кружз1ыз1 Судь вызываетъ вь Прззсутстзззе свое па- 
слкдззизчов'ь у.чершазо иззородца Томской зуберзз'.з! и окруз'а, 
юртз. 'Гячгамышевскпч'ь Мучамета Мурззззза Кзззакова п инородца 
ткчь :з:е юрт'з. Сазгга Ла\тп,ч1розва, кь ззыелузназз]ю р'Ьзнитс.
^з'о onpe.rb.iPHiH его, соетолвзззагося 29 Окт11б|рл 1882 года.

дклу о взысказззи Казаковымь сь Бахтп,м1роиа 300 р.
ToMCKiii Окружш.зй С\лъ, вызываеть въ 11рисутств1е свое 

Кол.’зежсзсаго Секретаря Изззюлазз .\лексаз1Дрова Нисьмсиова и 
Томскую мкзцаиз;), вдову 1{а.1е1зтшзу Петрову Колмакову, къ вз.з- 
слушаз|1ю ркизительназ-о опре4клен1зз его, " " ‘
■глбря 1882 г. 130 дклу о ьзз.1скз13|1зз з 
дзчзегь 1026 р., с'ь ззроцеззтамп и неустойкой.

К^шекзй Окружззы!! Судъ вы.зываетъ Тарскаго м к- 
щанизза Степана 1 1гз1атз.езза 1̂езез1313за. д.зл выс.зущан1з1 ркизезззл 
по дклу «» безгшсьменззом'ь npoan iB a iiiii ез-о Мезеззнзза вьИткуль- 
ской волости.

тоявшагося 29 Озч- 
В33.1СК313Ш1 ззерзвымь съ послкднсн

Каз1311'к1з1 Окружззын Судь, ibsi oiTiu33a3iiii 482 п 430 ст. \  
т. 2 ч. У1-ВД. 1876 г., вызываеть въ Судъ Каписказ'О мУщанизза 
Оедора Матн'кева Снбз1рцева, кь вьз1'.1Узз1аз|1зо pliuiiMsia, состоли- 
зиагося 15 Декабря 1882 з-ода, ио дк.зу о в.зыскан1и съ ззез'О Кзз- 
иззекимъ 2-й ги.1ьд1з1 купцимъ Пваззомъ Пкзизовымь Курнпнымь 
233 р. 38 коп. 3.

Ка1зн<1:1й Окрузвззый Судь кьззываеть Каиззеказо мкзцзззтз1а 
и:п. ссы.и.нычъ Петра Званз101за, для З13>и-лч11ан1я ркшезззи по 
дклу о безнпсьменпой ез'о отлучкк.

о визовуь насл̂ ьдниковъ къ пмш1Ю.
TuMciiiii Окру:к||з>ззз Судь, зза опюзз. 1239 ст. X т. 2 ч., вы- 

чьзнаегъ наслкдззшзиззь, сз. зи1:ошзз>1ми на право наз'лклстзза до- 
каза1ельствам|з, въ срокъ, ноложешзый 12 И гг.

1) Къ ззедвижимому пмузцестзву поелк смерти жеззы Канзз.е.1)1|>- 
сказ'о Служители Слнзаззкты СззчзчювоН .\rkeKiiii, состоязззему ззъ 
лерсвлззззомъ домк со с.зузкба.мзз, начпдятемсл въ г. 'l'o4Ci:li, Юр- 
T0 4 iio ii чзн.'тн.

2) Кь нодззнжимому 31Мущос1'ву То.мскаго мк.цанзнза Петра 
Соломатова, состолзцему въ дерсилз1но.ч'|. домк съ землею, на- 
чедящемезз въ г. Ти.чскк, Скззззозз части, на нескачъ.

3) Огстаз1В1аз'о Коллежскаго Совкгззизоз Николая 1'рн1'орз.еяа
/Ку|>аз1.зеиа кь .Tii3i:i:i3MoMy имуществу, 1Чп̂ гия1Ц1‘му зшъ тречз. 
ззмеззвм.зчъ билетовз. Сибззрскаго Зирзовази Каиз.'а за ,V 1792, 
1793 и I79'l—З1'ь тз.зсячу рубле!! казкдьз!!. I.

4: Кз. недвиж'ззмому iiMyiueiTBy отстакззаго рядовшо Сгезтазза 
Оедорона Рязанова, .1ав>лзочизищсми;зз из. домк съ зем.зезо, пач<>- 
лязцемся 31Ъ 3'. Томекк,

3) К'ь ззедвиасимому и.чуззз,естз1у з;рестьяишза Самаргззо!! 1 )бе|з- 
3iiil, Бузулукскаго уЬзда, I'puHcKoii ззо.пмти, Д(‘р . Сторшззнкзшоз! 
Степазза .Макарова Мнтззза. заз:.13о ч а 1()ЗЦЗ'МУСЛ ззз. мкегк зз'тз.зи 
437з/2 кв. снж., С'Ь построеззззы.чь на оиомь димочъ зз ззадвор 
пыми службами, СОСТОЯЩПМ31 зз'Ы'. Ки.зываззи, I'oMCKoii I'yo.'p iiiii.

6) Къ недзшягимому ичицестну томскнчь мкнъть 1(и]1сон<|ф!я 
и Елзззавегз.з Васильевычъ .Хиз'ниовьзч з., зазз.ззочшинземуса в ь 
двучъ-этижноиъ лом'к съ надворнымъ cTpueiiicMb II зем.зезо, 
cue гоя1и»;.чъ въ г, Tomi к1;, В(;скресеззскон чаетз!. 1 .

I'uMcKiii Окружззы!! Судь, па o.'biobi. i 2 i9 cr. X т. 1 
зз>1ваетъ 1зас.1')>дз1икизгь КЗ. п.музцесзву, оставнз1'.мм'я ззослв 
отстпвззазо Поручззка Александра . 1аирез1ТЫЧ1а ITi-ikcCKi 
стоящее з*з. г. Томекк, Юрточно!! частвз, сь npiMi.Bi. 
о нракачъ свипч'ь зза 1Васлклсг1к.‘ , зако]знз>1Х в диз;и.заТ1?л:.с 
Срокъ, 3]0.30'.uC33Hi>iii 12U  ст. 1 ч. X г. зак. з'разсдаззских

Тоззезай Озсрузкззын ('удь, на оеззоа. 1239 сз'. .4 т. I 
зываетз. imc.iкдззиковъ з:з. пмузцесгву, остаиш мзуся гзис.зк 
Б1йсз:аги Оззруззгззаго Зем.имзкра IhiKo.iaa Ллез;са:здрона Дя 
состиязцему вь г. TovhkI;. Юртичио!! части, сь ззредегав. 
на право паелкдетва закоззззны.ъ доказагс.зз1СГ«ь. въ сро 
.'KMieiiiiBiiii 1241 ст.

смертп 
и’о, со
ве.|!ем ь 
ТИ'Ь, ы. 
зь. 1.

ч., ззы- 
смертн 
13!.зева, 
lOiiicMb 
КЗ,. 110-

Томекзн OicpyjBUhlii Судз,. зза <<с:зов. 1239 ст. X т. I ч . в;л- 
зываеть нас.гкдннковз. кь З1ед..111кпмиму пмущ.ч тзл . зак.зючаю- 
щомуся звь Tpuciiiii li зем.зп, осганшемуезз нисзк смерти Гоч- 
CKoii мЬщанки Е.п!иы ilii laoiio ii 1евлез!о!1, cuci'oniniMiy iii. з'ор. 
ToMCKli, Юрточно!! частз!, сь предс1авлен!ев з., зза ираьо н;ч'.|к.з- 
ства, закоззнычъ нравз. вь 1 [:окь, iiocTaHoB.ieiiHi.iii 1211 ст. I.

ToMi'Kiii Окружный Су.ц,. iiii о нов. 1230 ст. X г. I ч.. взы- 
зывасть нас.1 кдипкозгь у мерзниз-о Канце шреззаго С зу;i:bi к-.зя Ни
колая Касн.Пгева Лесененича, для ззолучел я д1пг.кз1маго и педвп- 
жнмаго его iiMyenei-riia, сз. 13редстанл1'н!ечь занопш.зчь .цжаза- 
•re.ibCTKi., въ срч1:ь, положенный 1241 ст. 1,

Гомскт Окружный Судз.. на основ. 1239 сз'. .X т. 1 ч., ззы- 
зывает'Ь нас.з кдинкозв ь къ дянззгпмому пмущес.тву п казпз га.п, 
оставшемуся носл'Ь смерти з:р 'стьинчиа Казански!! n.iupuiHuil 
управы Дечалетдппа Гемгрь Бу.загова, сь П])едсгав.зси10м ь за-  
кониычъ праиъ на наелk.icTBO, въеричь, ш>1о'.ксзпзый 12И сг.

1.



17 TOMt:Kwi ryjiEi>ncKi;i 1П'.домости—ль (>
ToMCKiii ()кру,к11ьй1 Cj.ii-. на ипю» 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 

зываеть паем Ьдивкоиъ 1М. шпще'.’тв), истаишемусл иослЬ сис-ргп 
OTi-TuBiiuro Боцммшаита Лмургкаги Флотскаго Экипажа Иа 
■ ИЛЬИ Омепова Устюжанина. cocTOitiii.f'My вь денежпоиъ капи- 
(u.rli, нь сум.чЬ 2(ИМ1 р\б. С0|)., съ iipo.iCTauaeiiieMi. на ii[)ai!0 
наслЬдстио до1;азат1'л1.стн'ь, ьъ срокь, положри-
Hhiii 12И сг I.

ToMCKoii губе|1н1н. Hinciaii Окруасньпг Судъ. на основ. 1239ст. 
I ч. \  т. лак 1раа;д. плд. 18Ь7 г., вьиыиасгъ отоутствующнх'ь 
насл'клникии |> кь движимому п мсдкижпиюму Ш1ущоству умс(1- 
шаго в^ солЬ Ы:ли1'ла;юнски>гь, 'lapi.iiiicKoii нолосгн, liiiirKaru 
округа, Уст1.1:а>1С1Го10|1Ска10 2 ni.ib.iiii купца ЛатвО.л Иаснльопа 
Влткнна, с I. тЬм'ь, чти5|л они лвплись съ  ясными диказатолв- 
ствамп на право наелЬдс.тва, вь с|юг:т>, на;и1аченны1| 1211 сг. 
I Ч. \  т. 1.

О несостоятельности,
1882 года Декабря> дня, оо опред'Ьлен1ю Томскаго Ок- 

ружнаго Суда, Томский 2 гнльд1п купецъ Копстантниъ Его- 
ровъ Чертолввъ объяв.1еаъ несостоятельаымъ должппкомъ; 
вслЪдств1е сего Ирпсутствепныя м1>-.та я начальства благоволятъ:
1. на.10жнть заорещен1е на iiutHie ведввжнмое должника в 
арестъ на движимое, буде таковое въ пхъ в'Ьдомств'Ь находится;
2. сообщить въ Томск1й Окружний Судъ о своихъ требован1яхъ 
на еесостоягельнаго должника u.iti о сумыахъ. сл’Ьдующихъ ему 
огь оныхъ MtcTb п начальствъ. Частныя же лица иы-Ьють объ 
являть Томскому Окружному Суду: 1, о долговыхъ требован1ахъ 
своихъ на несостоятельнаго н о сумнахъ ему должныхъ, хотя бы 
ткыъ и другнмъ еще сроки къ платежу ненаступелп; 2, о uMliBiit 
несостоятельнаго. находящемся у нихъ въ сохранен1п плп за- 
Елад'Ь. и обратно о имущества, отданномъ несостоятельному 
на сохравен1е плн подъ закладъ. Объявлевге cie должно быть 
учпнево. считатая отъ дня нанечатагпя сей иублпкад1и въ в^- 
домостяхъ въ трет1й разъ. въ нижеследующие сроки: I) Жптель- 
ствующимп пъ томъ же город!'.—вътечев1и двухъ нед-Ьль. 2) Л{и- 
тельстиующоми вь другпхъ местахъ Имиер1и—въ продолжен1и 
четырехъ месяцевъ 3) Загравнчнывш—не иозже одного года.

ту, иалкив'ь итомо ropuJiKoit .\'ll[UlltIi IIIICbMIMIIi.Cb Н3.1<:же1|!0М'Ь 
Kuijjiiuiii, HU i:uTU(ibi\'b мигуть иинягм:» нре.глигас.чычь дкломъ
II как1я именно кто можеть представить rap a iiT iii  (ручательныя 
идибрсн1я или залоги). Занвлс1ни ;«тн дилжны быть доставлены 
иъ Горидскую .Viipuiiy не дал ко Марта мксяца. 3.x*

Томская Городская Унраиа объявлиетъ но всеобщее свЬдК1Йо, 
чти кмкстк съ ико11чан!е.мъ срока служе1пя Г.1асныхъ ГоридскоВ 
Думы, избринныч’ь на четырех—лкт1е по 1883 г., кончается
сроки II c.iyvKeuifl Городскаго Секретаря, который должеыъ быть 
избрань Ду.чою иоваго систака 1883— 1880 гг., а потому про
сить лнць. желающих I. занять эту должность заяиитьобт. :зтомъ 
ннсьменио :lucтyпuloнl.<̂ мy мксто Городскаго Головы. 3.

Объ уничтожены доверенности.
Ислкдстн1е iipouieiiiii дворлнпна Копенской губерн1н 1(икент1н 

Иванова Ямшовнчъ и журнальнаги iiocraiioii.ieHia Томскаго Гу- 
берн каго ilpuH.ieiiia. состояишагося 29 Января сего 1883 годя, 
уничтожаетсл дон'1:рен|1ост1> ланная пмъ Яхимоиичъ, Томскому 
м kiuaimiiy I liiuiiy .l.ieKckeBV Лрестоку, заевнд ктельствонаннан 
вь семь 11равлв111Н i Декабря 1889 года за Л; ,)70, на право 
отк|н>1т1я uiiimofi Tupi'oii.iu no Томской rySepiiiii.

о вводе во владеШе.
H a|iiiayabc i:iii Окр) асный Судь объяв.теть. что недвижимое 

11мк|не,на 800 руб., 11ахоля1цееся но 2-мь KiiapTa.ik  г. Барнаулц 
по llpuyTCKoii у.шц'к, ос1авшееся н о е л к  счерти ]>а|шц .̂|1.скац 
мкщитжа Мнана Дмитр1с1ш .Миртыш.ла. по духовному з а в к щ а -  
tiiio его. ласпилктельствоиапному въ Гимскомь Губернскомь Ира- 
H.-ieiiiu 27 Августа 1882 го.ха. iiep<'ut.io вь полипе K.ia.T'Uiiie дктей 
II вмучать 31арт1>1нова, которые вагиены во нлал kiiie < i:a.iaiiiii>i>rb 
ll.M'kliie.M ь на п а к о т ю м 'Ь  ocH niiaiiiii.

ToMCKiii 2-ii Г11льд1п купець Иьанъ 11}1окопьевь Сб01'вт., по 
журиалу, ('остиявтемуся 21 i io . i a  1882 i . ,  на o c iio B a ii i i i  1877 ii 
1878 ст. Уст. о торг, носост., прнзнанъ несостояте.1Ы1Ым ь 
ло;|жн11ким ь. очем'ь Ти.мск1Н Окружный судь i i : : i r k i u a e r b  векчъ. 
КОМУ о ТОМЬ нуагни будст’ь ьклаи.. I.

1'ь i:pei т ьт тн а  Капнекаго округа, Покровской нолосгн н 
CIMU ICi'opa ГрИ1ор|.ека Ьа1;нльева, pkiiiciiieM i. loMCKaio I'y'-ipa- 
скаги Суда, состоянти.мся по дклу о ii:u>ici:aiiiii нмь Kucii.ib- 
енымь съ KViieHCCKai'o сына Каинскаю округа, стьтаргасскон 
ьолосгн, села Спасскаго lluciKiia Иванова Лнтонычеви денегь 
А38 руб. и на обороть .1 нтонычевымь сь Васп.1ьева I.V) руб., 
за U(! прииильнсе iiMmieiiie 1к ка, присуждено изыскать вь тгрифь 
49 руб. 92 коп., го i.aiioiy коего oirj. залвплъ о несостоятель
ности своей, почему Пршутстсениыя мкста и .in.ia;iiocTiii.in 
лица, пмкюнйя nik  ikiiiii обь пмупо ствк Васильева, б.тагоио.тть 
уокдоммть о ТОМЬ BamicniH Окружный Су.гь- 1.

Отъ Томской Городской Уприви-
То.мская Городская Управа пзвкшаегь «о всеиобщее. свЬд1;П1е. 

что и.чксто Томскаго Публпчна10 Маклера Г. Некрасива купе
чески,мъ Общес-твомъ пзбрап'ь Николай .Мартыновпчь ЧаНгинъ, 
контора котораго помкщаегся вь соботнепночъ его домк ноль 
№ 79. вклк1пя Скнной чагто. на Иескахь но M aiiiC T parcK oii
у л и ц к .

Для болке правнльчаго устройства трубочистнаго дкла въ 
городЬ. Управа желал пикть ко:1Тра|{тныхь мастеронъ попие- 
iiouaiHiaro мастерства, вызываетъ жслающихь войти сь Город- 
скимъ Управле1немт. вь обязательство по объясненному предис-

UiiicKiii Окрузкный Судь обьян.1яеть. что согласно .ivxobhomv 
JuBhiitaiiiio Барнаульский купчихи Пелагеи Мваиовой Щ<ти.тевой. 
составленному 9 Октября 1870 года и утвержденномч Томским ь 
Губернскн.н'Ь Правлсн1емъ П1 Мая 1871 юда, движимое н нс- 
jBini:ii,Moe iiM'kiiie, состояндес въ Зм l•lIмul'opcкo.мъ рулникк п за- 
ключающееся: в ь магазнп к сь товаром ь, ренсковомъ iioi pe6k 
II деревянном'ь домк, — мереш.'Ю вь полное 1ыад-кн!е Б1йскпго 
1:утща Ваыыья A.ieKckera Огу роваи жены его Uacracbii Ивановой, 
II о BBo.vk и\ъ но влад|.н1с :зтнмъ нмк|пемъ. Окружным». Су.хомъ 
едклано paciiopaaieiiie. 3 .

и надоженж заирещен1й на HiHkHiii.
Огь ToMCKai'o Городоваго no.Miii.eiicicuro Унрип.|е1пя налагается 

заиреще'не на iie.iHn;i;iiMoe imkiiie. гдк бы Kuioje не оказа.1 ,.сь, 
i'uproBai'u дома вь Тюмени , .Наума Тюфниа сыновья,'* за не- 
1ыатежь Томскому Or.ik.ieiiiio Государственнаго Банка, по век
селям ь девяти тысячъ четырехъ сотъ семидесяти руб. серебромъ, 
сь процентами, по числу сего иска. Ц,

Огь Томскаго Окруа:наго Иолицейскаго Управ.1е1Не. налагает
ся заире 1и iiie на недвнж11М<10 iiM k i i i e ,  гдк бы какое неоказалосъ 
Иарычекаго купца Андрея Яковлева 11о110се.1ЬЦОВа, за ui пла
теж!. TO.MCKOMV Обществе ному Сибпригому Банку, учте1Н1Ыхъ въ 
оном’ь торсовому дому вь Тюмонп Наума Тюфниа сыновья, по 
двумь всксолямь. тн-аннымь 1881 года 17 Ноября^ 1882 года 
22 Февраля, 1190 руб., сь процеитачино числуyvi:o иска. Я ’
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