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ПОДПИСКА на „НЕОФИЩАЛЬНУЮ ЧАСТЬ"ПОДПИСНАЯ ЦФНА ПОЛНАГО ИЗДДНШ:

вЪ ГОРОДЪ: Ьбл. Hopwiii.a: голг—5 р. 50 к., 6 «Ьг. Я р. 25 2 вЬс. 1 р. 50
1 р. Въ корршк ь годъ: « р., О иЬс. 3 р. 50 к., 4 wtc. 2 р. 50 к!, 2 м*с. 1 р. 73 I., 1 м 
ИНОГОРОДНЫЕ платятъ; Бсзг i;opPBii;n: родъ—О р. 50 к., О >гЬс. 3 р. 50 1:., 4 л*с, 
и'Ьр. I р. 75 к., I Bii:, ] р. 25 к.

Д1на за П0ЛИ01- годов<>р издк1пе дла .i5itiaTP,iLHU»i. подиисчииовг S ])убл*.
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ псчатаютск по 10 коиЬопъ ки cipuKii петита и» ггаждиб puJTi. или ш 
ризсчпту па эаиииармое niOTO. Па рлкилку оСгявлеП1Л ирп raai'ili платится I р. та 1<ю пилемиляриш 

н почтоштЛ рарходъ.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНЯ иринпмпштся чъ иоитори> ,.Г 11б(рнппиь hib(hMonnfiiвъ .iOfiniu lljnu ijinaiieutiiiAXb м/ы шь.

Ч е т в е р т ь . ЧАСТЬ офищальнан. 3 М а р т а .

• и — и т ц о с  I и о н н ы м  I. с \и д |П 1Ч . n i i i i b ,  ii|)tir.> iiu jii> i 
I <'||>1Т1> п а с и н д b 11‘.1Ы rK u ita  iiil г м н н н ы м п  i i u i i r a ^ i i i ,

'*  В Ы С О Ч А Й Ш 1Я  ПОВЕЛ-ЬН1Я.
П о  вопроса Обь DopaiHcHiH иь toca'^djicmecHiibia «lojoî w дгглшп- 

pa6.ici.':tio ivopa п> лиць oiu'iicKiieuiomiu'b f)-io/niiiriiieii iw )1/.оис.сож- 
ficnito ООП’ obtHHicii Польской шлихшы.

l'uc.y.ia|)i'TKOHHMii Culibn., [)a:i. Moijibiri. ии|имЬимпи П.'инаго 
С.рГ*|1ан1»1 iii‘|i:ii.i\ b rjJO\ i. Дрпа|)гачгпто1ГЬ ii Д|*на|ла.чонга Ге
рм.ii>.lin U|)uii .Ti'.iM-nnioiiiaru (л'нага o*'i, oi)|iuiueain ub I'uo.laii- 
|'г:ен111>11‘ .tu\o.u*i л*чЧ1Т11|.\и.10 ’ ai и симра съ uii.icKiir.aio

H I ii|iuiie\<iii:.iruiio мть obiiiHioii llo.ibi.uoii hmh\- 
Ti.i, .MilliiiioTi I. tiii.io:i.-ii.i l: .VeTaiiaiuoiim.iii lii>i(.'nMAiimiMrb iiniie-
.il.iiieii b 7̂ .'{-1Ч) С(Ч1тлГ||Н1 r. .̂ '‘̂ •î гlI|̂ ^̂ l̂lv:ыii гбодi. ei. luub,
>■ I bii'i.'ii*iai<iiuii\I. .iii(i|iiiHi'Tit • iiij 11|НИ1С\иа.ион!|0 ита 6|,iiiiiioii 
I lo.ibi'Huii Hi.tiiVT'bi. a выда! аомыи ii.M'i. i'iiii.vl>T<'.il>i'Tnu и .iiiu|j:iii 
r ii:b , OMjiaiila'i l> Hb .[ихолы ГОГМа]К"1 lioiliiaru iia.iiiaMciicTlia, I'j. 
aa‘m i'.ieiii(‘ .M 1. no гм1'гЬ .Miuiin: ri'|>i‘THa lOcTiiuiii —Ita uaiia’ioii 
iMMi'i. Miibiiiit iiaiiUiaiKi: iu'o Il>ini:i'An.i4'i.'oi': ISK.iii'iKrnai поело-
c.i l>4oii:imu(‘o Miil iiio III. Дг|!а|1там|>н'г1| rui'Viaja-TiioiiHoii .'iHoiioMiii 
Г|и’}.Н1|11 Ttiomiaro Ги ь 1.'1'а. oui. o6|iami'iii:i in. гее)да|ит11он i.io 
Лохм.г.! .10(11 fii|i\6.i(‘ itai'M e()o]ia c i. .11111.1., (.Ti.ii iiiiiiaioiiiiix'b .11:0 - 
jiHiK'iHo iiu ii|iM|ii;\ua.MOH!io o n . 'iiiiiinioi! ilu.iiiCKijii iii.iiivTl.i, 7 ru
До|:аГ||111 I8 S J  r>.la , It i .i io ’ iAiiiiiK v n io p u rn . conniiii.m .i 1. 11 iio- 
iio.i b.i I. lie iio . iim  11>.

ee.ibi’Kiix I. aiiiTi'.K 
KuT.ipi.ixi. .io.ia:iii> 
a u I 'lliirhto.ii.hu ropiMciciix i. :i;iii'e.i>‘ii— ropoAoitl.l.M l. магистратам i.. 
'2 ll| }(ii'om i})i.i с\одо|||. II i4 i|>o.i.in .i\b  Manic rpa roll 1. no cony 
Hpo.incTi Mur\ ri> 61.in . переема I |iiiiiaoMi.i 11 o t .m bini ”M!.i \ Ii.u h i .im h , 
окружными ii.iii I'upo.icKiiMit iipticyTCTiiiinm 110 iiomii-i.'uii iouiih- 
Ho-’T ii, Kai:i. 110 .ка.тооам 1. iii'.(oii0.ii> ii.ix i. iip iii'"i:upaM ii .ihh . i,. 
la in . 11 110 соистионаому ус.мотрbiiiK» ii|iiic\ t riiiii. -I) Посгаш- 
lueiiin xlM U ii.ixb . uivpy.iHii.iv b ii.iii lupu.icuHXi. ирН'ПспнН ни 
uaiia'UMMibiM I. . ib ia n i.  m o iv t ii бы  ru иожа-шиаиы r\6>'piicKini i. it.111 
iMj.iaenii.iM I. iip iicy Tcniian i>, p l>iiioHi:i китмрых i. Hpii.iiitiioreit i.Koii- 
naio .ii.iiiiiM ii. I la  .MiibiiiH iia im ca iio: Kcu ИммкРАТоескок [1и :.тч1;- 
CTiio liocrioc.iЬдоиавшео mii!.iC<‘ u i, Ги|’ ДН11''11Н1.1Х i. Да||артам'’ц- 
t:i\  I. ДаконмК i. 11 Гоеу.|а|>.:чм(Ч1|10Н i)K o i(m i;'i I'uei .tape i koimui'o 
Cuubra, u mjpii.lKl; y . io cro iibpe lia 6c iiTLeriiuii o T .in iia i .iiiii.a Ui> 
co.ueacn ili iijiii ii.iitaoMaiM 1; b ucho .i .io iuk» liuiiiici.uii h o k iiiih o c t h , 
l i - i ’o Д ' К.|б|1Л Года, i^.ico'i.xiiiin-: VTKi'p.iii ri. cun по ли  11. ii
iKiiiO.i la ib  iiciio.iiiH  1 b.

О itopiii)Kib а'й1С1П'>‘<1ьрсн1:1 OejeibciiiHOii от.///'тл'/г .ища чь сежй- 
Cioeib iijiiijhi'HirMrtiii Л'?, iiiiio.iHruiio иопнгкой иовкнипстп.

r o c v i a p c r i i o i i i i h l i i  С о и Ь г ь .  p u a c M u T ji l .n i .  u p  .( I 'aM .ieiii • M i i i i i i ' 
e T |i a  i t i iv I  p o i iH iix 'b  Д Ь .п . о  м о р н д к Ь  y.iooT ui!i> ()cn i< i 6 e a u b c T ,io i i  
o r . i x 'l K i i  .1 Ц а ■' >' t I’.M o iic n ib  i ip i i . i i . i i iu M it iro  K b  itc iio .iH O H iio  1 1 0 1 1 :1 - 
CK dii i io i i iu i i lO C r u .  M H b tii 'M b  i i o . i u a a i . n . :  И ь  р аз i .a c h o iiIc i io i ip i ic a
^  T<i>i b . K tiK liM b liupH .tK oA i I. . ( o - ia t i ia  o h l i b  ) ( o c T u t i l .p i ic n a  oc .i

laii of'.n'iKa .м|Ца in. ссменсгнЬ ii|in;H.uiaexiaro in. iiciio.i.io- 
iiiio iiuiiHCKuii iioiiiiiiaoeni (n:r- вони ii iimi. ct. iC '. iiocTtiHo- 
IIHII.: I) y.inciui!b|)-Hie 111. olMii I. I'iioii от.мчкЬ iip.iii;u.iea;in'i.: 
a ) (iTHocirreihiio лнць co.iMitaro. .nt.'iiaiicitiiro 11 реме .loiiiiiira 
eoc.ioiiiii. a также ii|iii;iiic.a (iii.u i. in. iio.iorriiMb. —iio.i leataaunn. 
<лп lan b: ce.ibeivjMV, м biuni koM) , [leue '.iohikmij и ли  ho-ioctiiomj , 
c'l. т 1;и'1». •' *»'»bi iipin4iiioji:.i ce-iii'H-aru n i.u.iocriuir<i c x o .io it j . cim 
lliTe.iacT.to:ia.iHCi. iio.iuc r.ibi an ii iaibir-iiiiiMii, м bsuaiicKai о ate ii
pc.Mec.icii HH’u -  l'oj)(j.|i;iai.Mii nipaiianii, a r.»b no внедепо rupo.iuime 
И0.10Ж-ЧПН 1S70 r.>.u - .IN мачч ii ш .kim li!!;iimii.ii'iH i:xb nipi'at.io- 

Ц ![).'I lia ir

<J nrdoHMOHtu накопчвтахся no нс()в1Ш-'1л\0\Го HMaiihcciiinib
jfi epcMH. iipi-i)mrcm40iiaiiiiicc mpi-xo'la опта ошь поною eA(ii)ih.u,\ni 
кь ilpipoMij.

Г(л'ударетв<‘1111Ы|| Lo iil.v i., pa i 'н i r , i I t : 1. iipe.kcra.i.n‘ a ie  М и ли ет - 
pa lO o n iii iu  о u u .i rb ii ‘MoiiM0:n.. iiaKoiiaBiiiuxi'ti iia HiMiuiatiiMO.M ь 
iniy.iH ' t b I; :ia вр.'ма. iipiMmo тв iiiauiiio ■ мор-чо ц o iia i u OTh 
o.lHO и B ia .ib ib ia  к ь  M.ibiiieMb iK i.ioatii.iь : И ь донил-
II ' i i i  ‘ iluA ieatiiu i IX 1. c ra re ii сг.щ а aaiUHioii i.. imc ганнвнп.: 1) У н -  
•ara iic lixb  11СД0ПМОК1. no K.nciiiii.iM b, ;i” 5ieK iiM L. гиродгкш 1ь ii 
.tjiyniM b ooiuecTBOiitibiM'i. HimiHiati там b, iiai:uiiiinu:iixcii 11:1 недви-
atiiMOMb iiJiyiiM'diib :ia iijmmi:i . .............. . не|)сход\ oiiiiro
oTi. o.niuro владЬл1.!1!1 in. др\г.)м\, .leatH f b iia обя la iiiocTii 110- 
iiacu B.ia.tini.ii,a имицеспа. Ilpaunio cio no |)aeiipai траниетел 
o.HiaKo iia имущоетва. Hjio.iaH:ii,lii f b  Hju.iilMiibixI. To|iro:;i,. 2] 
Hi. c.i\Mal! перехода тминжниаго iniyinci iBa. ирпиадю.ващаго 
.liio|>iiiiiiH\, 110 ii.ia ihiile .lima iic.iiiopiiucKaru eueToaiiiii. на u6ii- 
:i.iliilu( I'll II li:iro в.тадЬ.1; it,a 1П}ун|,егг|;а .le ittn'b vii.iara, сверх 1. 
.Moi yiuoii оказать'll ||ед.м1мкм aa iipcatiioe b,hmiii. так.ве сбора 
на 'lacj'HMii дво|ин1ск.я iio 'ни нос п :. вире,и. до oKoiinaHiii теГо 
тр(‘х.1 b'1'in. на Которое ceii сборь kcmuc.ii'h ь ни дЬистимощеИ 
pa'K.ia.Htb. CTapiiiiii iiorapin b, none,пенно ii.> в.ll■ceнill акта
о переход!; нрава собегиенностп ii.i iie.iiiit.i.HMo - irm.uecTiiu in. 
[Н’сстр ь кр biiocT ibix b .vb.ib, сообщает I. о таковом i. нереходЬ. 
,1.11 CBb,rl;:iiii, iio.i.ieataiiK'ii aem'isoii 11.m гор,.дскон \iip:iBb (ji.m 
aa .1 liiiiiioiiieM j iioe-ib iiiKKo y ipO At.ie iiiio ), no m I: ту иахиж.1С|п,| 
IIinшоства, cb I'oMiK.i.M b обо iiias ’iiicM Ii каш. еам аго Ннутектиа 
гак I. |>авНо (In.Mii.l.ii 11 aiiatiiH iipo-Kiiiiro 11 iiaBar.i B.iu.lb ihll,oi!'b. 
Иь ry6opiiiii\'b, i.ib и Ьт b .1 M'.'Ki.xb yipi'a;4eniii, cTiip iiiiii нотв-

Ito.io:
liiH'.iH

l.ltiU 'I'b VHOMIIinT iiInbiii.M. b.mI>c.to aoM'Koii
III. ryo'panix b ||гел .-1о «аненноН пал.дг!;. 1) Иь мЬ r.iirn ix i., in. копхь

управы,
iHie.ieiio III.



71. ТОМИЛИ ] yjiEIMlCKUl В-ЬДОМОСТП Л '— 1).

лЫтстни' iio.iuiKciiiv D iioTi»|»iiUbiicii чисти. Kjibiioi rm.ni >cTimi<- 
H.’ioiiiii ii|«4iaini'u UTjjoiiriKu (гнид. t . \ ч. I ( r. 7 (^ ) до-
rTitu.iiiiOT'b \uuuuiiiibiii i.'b r.'iaTi.'L T nrl.Aliiiiii nmi:uOhUHaiiiibi.>Ui 
IM. lU'ii учрождеи1и'11., II<> ирлиа.ыгалинтл, i i o i i m .io i i i iu  nc»r.ili 
coBejmuaiiii uaaj.mi'u акта о пе|)1-\олК iiiMBiiaiiniaro inivmecTiiu 
uT'b o.umrii .imia i:i. .ipvruin. Ila m iiaiiii наткано: Рл'н Пмнк- 
гАтоРгкок Ик.шмкгтно KULTior.'luoUiiKuioe ^iirlaiip in. Пощогь 
Гоо|1а т 11 Гослда|)гть(‘Ш1а|ч> ОнгЬга о yn.iar!. iiiMoitMoub, иаки- 
Ш1К1И11\<’11 на Н1мина;||>нп1т. нч\ i u i t t k h да iijimni. н|))МНИ‘гг11н- 
uaBiiD'ti 1И‘ [)гчоД) инаго огь идно|т> 1мад1>,1Ы1.а къ другому. :Л-|-о 
Декаорл 188- 14>да, Iti.iroMAiimr утиирдить roictKo.iii.i 1. п по-
iiO.Th.ib НГ110.1ННТ1..

Указы Правительотвующаго Сената.
(})пь -2i Января J88.9 /. ja  о ii/)njeaiiii< вь lopodi, Москву.

К(\ времени Священшпо KopoHueaniH Иу ь Ibiiim’AToiM'Kiix i. Ui;.m- 
чкетт.. Губернскихь flpedeO(hone.ieu Дворянпнвп. Градскн.сь Го- 
лонь Губернгкихъ юродовь н 11рег)с1Ь'Ь1шг.1п'1 Губгрнскнх}- Зем- 
СКНХЬ УП)1<К1Ъ-

Но inioHHuMV 1'Л'и 1 1м11ь;глто1’1-илго Uic.iii'ii-aTiiA ПысочлИткму 
У калу, .данному llpaiuiTr-ii.r,niyioino-H\ (Vikitv in. C.-11oto]i6\ pi'h 
Инкари II l> -  i ii .torn.. :ta Соогтнонно ручнынъ Его Вг.пгка'Т- 
ВА iii-.nim aiiioM b. в i. i:oTopoM ь iKtodpaa.eiio: •• .Маиифггточ i., иъ 
coii дот. надатн.пп., возпЬгтпиъ ooi. имТ.ющеи ь со«ертмт1.гп н i. 
М аh M'briiii.l: 1883 I'o.ia, Kopuiioiiaiiiti li yiuiat b, iipiiaua.iii Мы aa 
naaii. iipii.iKaih Ki. сечу ирочони iri> llojiiioiipcrro.ibii oii rpa.tb 
Нашь Mo.'kui : Гуиорнгкиу ь Про.щиднте.нч! TiiopniioTiia, Грвд- 
IIIIKI. Го.ИИП. ГуоерНГКНУ Ь ГорпД|.»П., исключан Снонргкнх ь, но 
итдалоннооти оны\ ь н llpt?.ir l>.iaTe.ioii I'ydopiiriHix i. iloMruiivi, 
Viipaiih. llpaBHTO.ibi'nnioiiuii Сонать iii- осчаинт i. d.iaruiipr.'U'iiiio 
у чш п т. HO cen\ над-10.кен1.оо pariiopii-.KOiiio. - M p ii н a a a .i ii: 
() таг.оиочь Выгочлнтгч 1. 1'лн 11чнкр.аinociairo Bi;.iii4Krч'в.ч 
VKa-i'b viih.yuMiJTi. \i;a.i:i4H.

coouiiioiiio ouuiiii»e.4U>iy нродчотонт. oobiiiioiiiji ii имЬющнхсн
ii]ioTiiin. Hoi'o .lOKuaare.ibi TK b, iic i'po6ui:aiiio ит ь обвннпочаго 
об'ьлснокл, нронапидство .lusiiaiiia li.in paac.i 1>дова1пн и, iia- 
KuHciVb, гачоо на:шачс1Н0 П|10Лла|)НТ0.1Ы1аго <i .ihiiCTiiiiixi. ouiiii- 
нлемаго глЬдгтнЫ,— раг11ирла.-ен!я но сему нродиоту Думы или 
llpiiryi'cTuia, чотл бы они 1<асил1и'1. Го|>идс1:аго Голонь!, нрпно- 
ллтгл ш, iiciio.iHOHio бе:п. нредстанлон!» о томь 11ра1Шголытн\^ 
нн'МУ Сонату, а 11игтанивл01нл обь этоиь 11|Н1суп;тв1л ш'сооб- 
iHaioTi')! 11родпарпт1МЫ1о ДумЬ на ол cof.iamoiiio, вь норилнЬ, 
yiHKiaiiiioMT. 210.1 гг. II Т. I ч. .Iiiiiib in. iioc.rb.lcTiiiii, но рал- 
ciiorphiiiii нстргио»а1Н1Ы\т. оньлененП! или iiponaiMMi'iim.ixь до- 
aiiiiHiii н pa:ir.’ili,ionaiiiii, а вь случаЬ iia-.iiiaMeuni продварпто.п.- 
iiai'u I'.rh.K'Tiiiii ii c.i Ьдстиениаги нроплиидгтиа, in. силлн гь  ла- 
|:л1О'|0||[«‘ч ь lIpoKypupriiai'o наддира о дальн l.itiuoM ь iiaiipaiMeiiiii 
.ili.ia,— oiipo.Tli.ieiiin ГиродгкоП Д\мы пли Прнсутспил но I’opoi- 
гкпч'ь дЬлам'ь, ec.ni они будуть iiM'hri. своим ь иродчотом i. П[н*- 
.luiiio BHHoitHbiv'b суду, .lo.KKiibi ubiTi, Haiipaii.iiimibi норлдномъ. 
U 'raumi.ieinii.iMj. вь 210-') ii 2100 ct, II T. ч. I (ct. 1.')8 ii 1o9 
i'uj). IIi'.'i.).

О TaiioMl. pa:ib»riioiiiii llpuHUTo.il.i'ri.yioiuuro Соната, пзложеи- 
номь ВТ. yiKcrli .MiiiiiuToprniy Пнутронпичь ДЬл'ь за К),*>30,
им 1>1о чрггы иобнппт. Иашему 11ревог\о.1птол1.стиу, для nsh.i biiiH п 
над.1е:<;ат.:)ги ш, нотробныгь глучалм. рувоиодгтва.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ Д^лъ Господамъ Губернаторамъ.

30 Декабря 1Н82 к  .¥ 8643 ■
ill. поводу нре.1гтак.10н1л одним 1. нз'ь Губориатировь, сог.кктю 

с'ь постанов.leiiioM I, 1'и')орнгкаГи но горо.кинчь .vh.ia'n. Мрп- 
cyiTTBiii. 11раи11тельгтиую111<м1у Coiiarj и назначппм ipop.Ma.ib- 
uaio c.ilucTBiu надь .ihiicTBiiniii Городс1;а|и Голов!.! н ;iacry- 
Иакннаги ого м'Ьсто Ч-Юна Городснин .N нравы, сь угтрад чпон ь 
ИУЬ OTJ. ДО.ККНОГТОН и, гь  гЬмЬ IIMlirrli. III. виду НОГГ.ии MOIliil 
Губорискаго Il[ilicvn-Trtiii о Г10]нЫачЬ oiipo.ib.Teiiiii она.'о i;ara- 
To.ibHo Ha3na4oniii m Ь.кчтнл надь .фугимн jo .iikhu. 'гньпш ли
цами 1'ородскаго ynpaii.Toiini на продпаригс.тнос cor.iaiuiMiii- вь 
Гиро.юкуш Думу. llpaBiiriMbcriiyioiuiii С т а т ь  iipii3iia.ib необхо- 
дп.мы.ч'ь вылепить тогь |;орлдо1;ь, вь каком i. ,!олла1осТ1М,1л .ища
I opu.T'Kai'o оитегтиенчаго ynpaB.ioiiia iipiiii.i окаю гол к ь опгЬт- 
ствеинистп ла tionpaiiii.ibiii.iii ихь .ihiiciBiii нослужбЬ.

||ра«11Тольгтвуюпин .Сонагъ нашелт.. чю  бук11илы1ое содо.|1- 
»aiiio и точиыН смыелт. ст. 210.3, 2101,210.') п 2100 Т. II ч. I 
Св. Зак.. пзд. 1870 1Ч (сг. 1.")0— 1.)9 1'ор. Иол.) не истав.1л10Г'ь 
сом1гЬи1л ВТ. ТОМЬ, что закоиь .гЬ.таегь paa.'iimie между Bo.tuyii:- 
ден1емь iipec.rb.ioBaiiin и iipojauio.Mb гуду: первое но отношеико 
кь должностнымь лицам ь I’opo.iCKai’o тнцоственпаго yiipaii.ieiiia 
нринадлежить непосредственно Гвридско!! ДумЬ п IJpiicyTCTBiio 
по городгкпмъ дЬламъ кь г.чучалхь, указанных'ь 210.) ст. II 1. 
ч. 1. а нослЬднее г. е. предан1е суду, завнспгь |;акь отьДуыы
II 11рисутств1л, так'ь и от'ь 1-го Департамента 11равптсльствую- 
щаго Сената, если оно касается Городгкаго Го.ювы. Голько при пре- 
да1П11 суду законъ гребуегъ, чтобы опрел b.ieiiie обь этомь Ирпсутст- 
в1я UO городским ьдФламъ сообщалось предварительно подлежащей 
Дум !;, и от11осите.1Ы10 Городских ь Го.ювь 011ред Ьлен1я какъ Д1мы, 
такъ и 11рисутств1я представлялись наусмотрluie Иравительствуш- 
щаГоСеиата.’ ЗатЬм'Ь, во псЬх'Ь остальных ь сл}Чаях-ь, К01Да носта- 
110влеп1е Городской Думы или Ирисутств1л по горолгкимь дЬ- 
лам'Ь имЬеть своимь пред.У1егои'ь не iipeiaiiie суду, а предва- 
ритольиыл распоряжеип!, предшествующа преданно суду, ниснно:

Г/ 1{оября г. .V 35.
Но iieilMl.ililo кт> Н'Ькотирыу’Ь городах ь ка:1е:1ныуь .naiiiii д.1Я 

HoMbiucniii TwpeMHi.ixb зачковь ii.ni пнычт. M'bcrj, :ткл1оч1Чмл, 
таковые поч'Ь|Ца1о1сл в ь Haemii.ix ь .t.iaiiiiix ь. iipiiiia.i.ioiKauiiix/- 
Mar rm.iMi. .пщамч. ii.m обществам i> п ynailOB.ieiHHM'b ii н Ьгь, 
конечно, ппкакип; coMirbiiia, что cBb.i'biii:i и corTuiiiiiii гакокыхь 
ыаечныут. тюргчнычь HoM'biueiiiii, о рач.чЬрахь н устройгтвЬ 
ИХ1. нред1 тив.ниоть Д.П1 Учреждсн1я, зав 1.ды1нио1цаго ТЮрО.МНЫЧ'Ь 
лЬ.ш.мъ, 1’ г<|.н.же несо.чн l.iiiii.iii интерег ь н лв.пиотся сто.шже 
неииходнчымп, как’ь п ближайшая cBb.ibiiiii обь устройств!, п 
rocroiHiiii м'Ьс I ь за1>.110' 11Ч|1л , ним ЬщиЮ111ПУ1'Я вт. ка:11Ч1ныхт. зда> 
iiliix b. Между I 1>м 1. бо.чыная часть губернских ь ничи.чьсти'ь. при 
i!03HiiKaioiueii необходимости нт. iiaii'il; для тюр<‘,мныхт. надоб- 
iiucrcit частных'ь пом biiieinif, ограничипие гея сообщеп^ем ь 
.1111111, (.бщаго ит:п.11!а о нрогодногтп iipitK'Kamiaro ii.umiii .мл 
обраще1Йл его по.ю чторемное iiu.Mbiueiiie, 11едисгав.п1л ни сн- 
туацнншаго ii.iaiia .лого  ном 1>;цен1я, ни ii.iuiui внугреннлги ра- 
сно.1ижен1п вь не.уп. камерь. ни акга осмотра его гемшками, 
ни, iHiKoiieJU., гочиых'ь гвЬд biiiu о чпел L аресгантовь, м о гу щ т ь  
ном lie гн И.С11 Bi.oHo.Mb. lIouiiiTio. чти при тако.ч'ь иорлдкЬ iiom,eii 
I'.iaiiiioe liopiMiiioe .Viipaii.ieiiie л пшено возчижнос in  госта i i i i t i . 
гебЬ \б1,а:.цчйе о .iliiirTBirre.ii.noii ui.iro.luoi'Tii iipi'.Hlo.ioiKeimai'o 
iiaiLMu, u между тЬм1. оно вь pli.iKiiXT. лннн. с.пчалхь молсегь 
прпбЬгнуть КТ. iH.niciieijiio необхо.ш.мы\т. ему .чышыхь пислЬ* 
дутопичо мерепшкою, такъ тмкь xo.xaTaiicina о зак.мочеип! но
вых!. кинтракгоит. 1'(1об|цаюгсл .^'нpall.Ieнilo i.ObiKiioBOiiiio на
столько iioiUHu, что II безь raKoBt.ii переписки не рЬдко iipii- 
хидптгя иылержниать арестамговь uo.ibe п.ш менЬе щюди.г.кп- 
те.1Ы1ое времл вь ч;1;тныхь .>,ча1мяхь, ocraii.ieiiie в ьконхь  apei - 
тантовь, .la пстечеи]е.мъ срока стараго конгрнкта, представллет л 
нпчЬчь нооцезнеченным'ь; а зто обеголгельгтви конечно, не 
может ь остаться безь в.|1янн1 на гамьп! размЬрь apeii.iiioii пла
ты, viMbioiiieii иыи. HbiruDopeiiiiuio по новому контракту, такь 
какь казна, иынуждиемал необуодпиостыо iti.iiio.ia apin’ гаптокъ 
iMb 11режня|'о мим 1нце|йн, должна, очевидно, вь подобныхь 
случаяхь rur.'iamaibia на yc.ioiiifl. котирыя нрп другпхь od  
стиятельсгвахь были бы ею о1'ие[нн\ты. Сь .фугон стороны 
тому же не опредЬленпочу, таткому, 1и;об1‘;шеченному гостон- 
iiiio тюремныхъ yMpeiK.ieiiiii, иом Ьщающпхся вь наемныхъ зда- 
и1яхъ, не мало способе гнуеть п краткогрочность контрактовь, 
заключаемыхъ на насм ь iioM’biumiil j.ni тю|1емны\ь нидибностей, 
такъ к;1кь чЬм ь короче срокъ контракта, гЬм ъ чаще будегь 
безь roMirbiiia. нонткать п во1фо1 ъ  о ла.1ьнbiiuiOMь обез11Счен1п 
тюрьмы иаллежа1Ц11мъ 11имЬщ<*н1емъ. Невыгодноеп. такпхь
краткосрочнычъ контрактовъ гЬмъ бо.гке станстъ очениднию, 
если iipiiiini'b но BiniMaiiie, что всякое наемное зда1пе, как1я бы
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y.KiOirTBu m* n|K'.ti"riiu.i;i.iu m io  само no ccOb Д.111 u6|)aiii,t‘ iiiii mo 
||||ДЬ 1Юр1>му. муждаотсн ьсос.га кь 1'Ь\ъ ii.ui ii|iiiciio-
cou.M-inii\I,, pacvo.u. ua ocxlUi'CiH.icti 0 i;oTo|ibi\b так 1. lu ii ima'ii- 
iia.iai'Tb iia C 'lo ij, казны, OjAcri. .111 tu hl фирмЬ iipiniaro сди 
Holipoxioiilluio liaaro i'b  ii|)(MM«‘ ri> acciii'iUiiiaiiii. ii.iit ;>:o и 1. форм I, 
c«.OTi: LTCTlM'iliiai'ii x ittMii'icHiii apt'ii.iiluii li.iaTbi .luxiuli.ia.i Libua.xiъ, 
11|1||1тма|ощп.х11, |)iicxu.ii>i iki upticiiocod.itMiiii арендуомаго у ni-in 
l^xia )iu ntiiii c'M'T'b, ii|)n Mcxt i. b'l. 1:оди0ны\‘|>с.|учалч 1.. хсч'таки 
ii1>ii4)Ba|iiiiiaOTCH оПыкнивснни ссуда нзъ Kaaiibi, iiuitmiacxiaii нзь 
iiiinMiioii Н.1КТЫ. lIoTo'ix. crrccTiii’mio 111. iMiT<‘|ioca\i> казны 
И|)(‘дстав.1и1'чтл m’ liiaru.tiiMxi i. зак.по*1ит1> краткосрочные кон
тракты на иаохп. Т1ор(М111ы\1. noM'liiuoiiiii, такъ как к при .'iTuxi I. 
X'c.ioiiiii .rli.iac.xuui iiu нрнснисом.нчГш наиимае^илх i. a.laiiiii нидь 
тюргх1Н(/С iioM'iiHH'Hie затрата c.iiiih i.'om !■ мх вств1пчыЬ11о иизиы- 
Н1а«‘т ь  стошюсть i'u.iii4:iai u iiaiiMa такокыхт. ним lai(i uiii.

B j. biux M'OI'o i:l>lH>i'lKi.iua;c:mai'u .(u.ii'oxib считаю iioKupiiLiimc 1 
iipoiHTii Hamr llpenotAu.urrc.iiicnio, при .xioixiuoii на охд)тц><‘
врохш встр1;тнты а ih‘oo\o,ihx;octi4 вь заключенш кинтра1:тив ь 
на iiM’Mi. MucTHi.iM. ruaiiiii ,i.ia iiupixiiibixb Ha.iooiiocTeii, iipii 
HiiTi. Bt> px Uoiio.lCTiio c.i li.ix loluil! ocHoiiiibiii iiaoa.ia:

I )  Контракты на iiai'Mi. часттлхь  .i.Taiilii нодъ тюремн1.|л но- 
xiMUiHiiii до.1а.-Н1.| di.m. ЗаК.1Ючас.х1Ь1 на грокь отнюдь и мсц 1а< 
•i-Vb .ll.Tb.

'2 i? j, t Iix j. c.ixMaiiM.. когда 1Ц;смниднтс;| возможность \нразд- 
H«'lii>i it'b Ti'HiHiiii Ki н трактнаги срока, .laitiia i'o  Tiopexiiiaro хчроа;- 
.ic iiiii, д.'1а KoToput'i) iiaHH.'iac’Ti.'Ji чьснюс -Aa iiic, u.iii но|)свода  ̂
•TO 111, Ь'азенное iiuxrliuu 'iiic . .lo.ia.iio оыть uroiiopctio, что казна] 
in rlii-T i. ii|(; Ifo B l.liiecn i riopMix i i3 b нанимаомаго дома pairbi? 
lie ri'M i'iiia  срока lo iirp iiK T a  и чтч конгракть оуд сть  x.ioii.ictihi- 
j^ iTb  B'l, TUKoMT, с.1\ча'1> apc*H,liKK) ii.iaro lo  .iiuiii, no день вывода 
* c c iu H T o « b  II.I i. 1“Го дома.

■J) И ь контракт!; j 0 .ia.uo оыть ьъ точносчи нз'ын нсно на чей 
счет'!, (тгпослтса расходы но iipiiciiocoo.'ieiiiio наппмаемаго j.TaiiiM, 
Но ремонту его чь '1ечен1н коитрактнаго cpoi.'a, но очнетк!, 
домовых'Ь трхбз., ||< .xioiiiiLix j, лмч. н о'1\1 sKiix'i, м!и ть, но lua- 
те;кх устапоВ.юнных I. с'Ь ne.iBii;iiii>u,ix'b нх1\И1,е<"ГВ'Ь соорокь н 
но за'к.но-м iiiii KoinpaKia. а равно iipnnii.Maerb .ш Домо1ыи- 
д1,лен.т, на с'сба 1.блза1И10СТЬ страхован, сисе здтие н вь iiaKoi! 
именно схмм!:.

\ )  При iipe.H'Ta»ueiiiii конт|1акто1сь на раз.мотр Ьню l.iaimuro 
Тюре.мпато .\ ii[;aB.ii4liii, емх .lo.iaaii.l бып. сообнн омы кань 
1ыаиы наннмаемых ь .uaiiiii (cinxaiuoiiMbiii. Cl, o6o3Hu4enie.xi ь
iiijii.ieraiomiivb хчасткоьь—li .................но | .......... раз-
рЬзы ), П  такь и акть о.мотра ихь вь техннческо.чь oriiouie- 
iiiti а если |1а11И,чае,мое .u a iiie  до.|жпо служить дог1ол|11гге.1Ы1ым ь

1: 1. i.aliojl, .11.1,0 .«L.cn ............... Ю "  . Biulaii.i
О pa-iCTOBiiiii нредполож! miaro кь iiaiiMX .H-,xia orb  этаго iioc.i 1;д- 

iiiiro
.*>, Kc.iM HO iiMl•lolll.имcл iia m Lc t I; ciih.ibiiuiM 1,, uo вре.ме1ш 

Hcre-ieiiia срока контракта не нредвпдитсл возмоагности обоптнсь 
... ....................I, .............. . ‘I'lniiexiiHiro 110м1>111 Hill, То

iipe.icTaB.ieiiia 1 reiioiuiii гиродскаго общ'’ст«а при Г,-1||‘терб\рс* 
CKOMI. iimiepcHTeTl..

I<i5>. (I iio.ioaoiiiH д1;.1о||[)о11.111о.нтва но iiepeuii.liiiKl; недвн- 
а:нмых'ь iiMxiiiecnti. в 1, г. Томск!,.

170. По вопросу о pai'iipe.t!;.i<'iiiii остатка ч н . Toil iipiiobl.iii 
! ‘oliieci в е н н а т о  ('нбирскато liaiiKa 11 о дены'ахь, отч1Н 'лен11Ы Х  ь 
н а  с о л е |1и :а 1М1' и>, Томск!, жонскоб iiponi.xiiia.i н .

17!. По нредметх угкержде|ил нроекга устава ptMiec.ieiiiiaro 
X'lH.miiui Е|||'рафи II EiiiipaKciii liopo.ieiii.ixI,.

17^ О iii.ipaa.'eiiiil co'io.rli:t:ioiisiiiia I'eMeiicTV x M'-pmaro i .i.h. ihii'o 
,lxMi.i Д. II. Тоцкона.

173. По жхрна.1у 1|ецтра.1Ы1ои KommiicIii ионере<>п,!;пк!; ihmihi- 
:i:iiMi.i\b iiMxuv'crich в ь г. То'н'к!;, из предмету <>ri.!;iiKit з|-нни 
военнаго K.tyoa.

17 1. О M.i.M liiietiiii норлдка оц!>:1кн не inn.KiiMbix ь н ну тесТгть. 
страхуемыхI. н'ь iii.icoKoit н.!;пI;

Иолыьаиспоп:
.\°  2 По Hpi-.iMeTx aacoTOB.ii'iiiii д.п1 i.toij.kmiik i ородокнх i, 

:uaiilii дровь ii фхраа;а д.т ноа.арныхь .luma.icii. lu | годь.
3. О вы.ыч!; р Ko.ihiiiaiiOKuMy м (iiiiaiiiiiix .\ 1 тннх ii.oii'iiii- 

Ц‘ их за Kyii.ieimoi* имь сь  торсовь мЬсто .«eiuii i m i i . .\® ~ 2 \ 
II впос.т!;дст1М11 отказаинн'мусл on . laKoBii'o.

Мирш т ноп:
Л; -5!. Обь отдач L с. ь торгоиь поставку вь liXS3 г. дровь н 

св!:чь 1П. B.iaiiiii, ото|ылемыл на сч1‘ П. ropoia. а ранни фурска 
Д.1Л 11о;кариыхь литадей и наем ь KliapTlipiil д.111 мро!>.с.каЮ1инх ь.

30. <1 при.(аж!, нусгонорожнлго х||;ста I'xi.iii m IihiuiikI; Гем 
новой.

Ky.iHi цио'п:

.lailiioM b ихнкт!; бс.ть нае.мнасо тюремиаГо 110м!.щ iiiii. го 
о нро.Толже1И1|’срока контракта ii.m обь yc.ioimix'b, на когорыхь
.ногь бы быть .1ак.11очень новы!! контракть на нае.х1ь того же
„ ., ,1  ......го как.-Го .шбо 11ом!;н1,ени1. м1;стное начальство ди.1жно
заб.1а1омременао, т е. ни какь иеш.зже накь за 1 'ЫЬ ю 
II, reociiiii срока нрежилГо контракта. , ос.01ца и. I .нтномх I ю- 
ремномх- Viipaibieirio, - ь .lociaii.ieiiicMCb ему и с !аь  вышеизь- 
11Сненнь1Х1. .ганных!., нообхо.итых ь .ын « ообраа.-етн и ciciieim  
выгодности iipe.liiu.H.a.eiuiiico найма.

Перечень
/Курналовь ГороОашхь Думь. 

Томечои:
.\" 10Х. Иоходатайству чиновинка Кловина и^студента Даю 

II.Iлева, нерииго своемь сын!; а втораго—о себЬ. по предмет;

II laiibi нын!; но.х11ицан)1и11ХСя вьчастныхь здатахь тю 
nexiHi.ixb x4uca.Mniiii пмЬють быть сообщены У||равле|ию, со 
,масж. uiipi:y-i‘ipy отъ 20 Сентябра сего года за 2.э.

.V -7. Отно1'Нте.1ЫН, нснрав.нчил i:.ia.i6iiiuencKoii lU’pKi.ii.
37. II c.iua.eiiiii не ohi'Iokь 'i р. ISO к., за с luioiiociibtii хча- 

етокь за 1S80 толь.
■38. О выбор!; карах.1ыннк< в ь н:ь сро.г>1 ооывате.н:й cojio.ia, 

пз'Ь каа;даго Kiiapra.ia Но о.нюмх. на конхь 1!о.ыоа:нть облзан- 
ноегь c.ili.iiiTb за чистотою вь г i)io.il; иь помонм. н >.iiiii.eii кнх ь 
c.iy а:н п'.'Н'й.

01. Обь утвера-нчин T<jjir>niaro нро1Ык>>д. тна на харчевенное 
заве.нчпе.

О.'). О 1!о:кер|11о1Ы1И11 11очет|1,и1 гражданкой .\.iacTacieit lixp- 
•lereuHHioii векес.т .luopiiiiniia Иы.-онкаго на 1000 р , на откры- 
Biiioiiiyiucii 1TI, г. Кх-шецк!. богал!:.1Ы1К1-

0<), О |1ыбо|)!; Ky.nieii.Karo ( локеснаго Судьи н Kaii.iiuaia кь 
нему па 1883 го.и,.

70. Ог|1оситезы1о отК|1ыт')1 кь г. Кузнецк!; бога ili.ibiiii.
72. Обь fijopaiiiii ll<•.U'o1'oвнтe.lЫlo^i K't.xix'tieiii .ыл новЬрки 

т ч е т о с т п  и .(охо.щхь и ра xo.laxi, на !882 Годь.
73. Обь \ I кер-в.ични \арч 1 везнато .ыне.нснл ,ui м l>iiiu:miiOM ь 

Иваном I. lie.icoiHiBi.iM ь.

BlknwiC.

П I i.iOHia.iii ' |1а.)начеп1П 3**

город кук) землю uT.iaiiaouyio вь 
т.изко о на.)пач‘ iiiii ii.ia'iM за

.1астр->мку острога на ш - 

ла 0  1 нс тку ре тпра.шым.

расшнрент торговок 
м !;ста 1IO.U, .1авка>1Н.

Mi, О 1Н1.1НаЧ01И11 1Ыаты la 
Ujie'll.iy IH-.Vb кирпичи:. 0, C.ipull 
базар'Ь Д.1Н iioo.ia:i.'ii .xiiicu.

!7. Обь xriie|i:K,i'4iiii ге.м.т 
opaiiiioM'i. .мЬстО за каынкою.

!8. О Hpiiuaiif:!, Ml;c,i4iioii ii 
м!. Ti. вь горо.дс1'11ХЬ .i.uiiiaxb.

Я, О'ть утвер.кде;н11 расход.^вь ио переносу н устройству 
3.iaitiii военнаго .1асарет.1, ио ироведенно го|)олскн\ь канань 
II ио iip i.4 ii.M i, cuop\a.44iiini ь.

20. О нрн'ывки купцу n.ioBCKonx зем.ш кь оттмезний ему 
riiKoiioii но.гь 11остро!1ку кож-веннаго .laiio.ieiiiM.

2!. !.)т||оспт.ыы1о iici’MiTioBaiiia н з ь  lupo.tcuiix ь сро.хствь на 
co.iep-Kaiiie iioMoiuitiiKu х ч и т е .111 iip :i iiiiicK o iib  нрило.хском  ь г» -  
pii.tcKO.xri> х ч 1ы ш ц !;.

2 2 . С 11азначс1Н11 a|)eiuiioii нлагы за м|;ста iio.tb oa.iaraiiaMii 
на лрмарочной ii.ioiua.ui.
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2 i .  Объ t'.'iaciiMVb к'ь KummiilIio лл» иа:>11ачеи1н
riMiKTixt’i» iiii 1'П|м>д('|;ои ломлк по.п. imn'mibiii iiiiiiiMniiii.

О ii|Huaa:h MiiCTi. ru|)i>;uKoii aoMi.ii подь анггроЙии.
2(). Oo'L vniojiiiaipiiiii miioAiiauii .U'xo.iuin. ti paiлилии’ь iiu 

18S^ 1'одь.
^7. Обь ii.iapaiiiii C.ioiiccimiu (.лды! II MV iie'ib каидпда-га iia

\b b i  ГОД!..
Uub yrB0|in;.u4iiii ropioub iia итдач\ bi. apiai.iy въ 1883 

году городп;п\ь вЬговь и мЬръ, iiiiappiipi. ноль м|и»Ь',мь шгабь 
II оберь o<Iiiiui‘poii'b II L4a<'pa;aiiie моа;ирпы\ъ .lunia.ipii.

29. Ни aaiiH.KMiiiii I'.ianibivb 1 yci'ba кагатолык) urpumi'iciiiii 
4111’ла ре11сиив1||\ъ могребпнь сь  Mpo.iaiBi'io В1. mi\b iiiiTiii баль 
VKa:iaiiiii >rliiTi> гирговли дл» pai'miHii'iiKiii iipu.iaa:n вина.

Книискоы:
32. Обь \TBi'|)'-B.iniiii торгоьъ на iiaoi'i. iMia|ii:i|ib .t.iii iipu- 

'Ьл:каю1Ц11ч I. iiiTuui. ii uoppi. офнцаровь.
33. Обь утисрагдсим! торговъ на очистку iopi-да и надлора 

ли (ч.ридскнч'ь л'ксииь.
34. ('-иъ утвера-мийи ruproHaro iipuiiauo.U'Tiiu на отдачу вь 

оброчное ro.iep'Baiiii* Киинскилу м Ьщанину Оедору Би.югову 
9 дсотш 'ь \.1 Ьбоиачитнон :ip>i.iii на Ч\чш 1он 1 |шв1>, rpoi;o>ib 
на Ю л1,ть.

Об|. yrwepviuciiiH торговь на отдачу вт. i4i.u*]ia.aiiie на 
1883 годь i4ipu,ici;oii (Котобонни,

38. Обь чтиернмен!!! торговь па от.;ач) вь оброчное содер- 
Hjaiiie па 1883 г. го)юдскч\-1 .uiboki.. iia.iaroKb п ua.iaiaiioBb.

39. Обь > гверя.дсчпи торгов ь па от.1ач\ вь содср;кап1о па 
1883 г- гиролсвичт. irla oHb. гирь м л1,рь.

39. Но pu.)c.>iorpliiiiio торговаги п|)1>и;шо.п'iна обь г)тдач1; вь 
COAepiKaiiie iioatapiioii i;u>iail.lbi.

iO Об!, yTBep;K.ieiiiii торговь па отдачч вь арендное содер- 
жа1|1е па 20 л 1;1Ъ городу ирнпа.1.1е;ващеп нусгипорожнеб ae>i.iii 
на задачь в.дивы л Ь т а т :н  bopo6Koiioii л.шпон. 17 сажень п 
iioiiepe'iiiiiuy 27 сажень.

41. Обь yBepaj.ieiiiii Topi'oiti. на отдачу вь сидеря;ап1|- вь 
1883 I-. вь г. KaiiHCB'li подвод!, длн переволки ujiecTniiгокь.

-42. О выборк п чтверж.ичии ч.1еповь оцЬпочноб 1tuM>iiiciu 
по оц1>111>’1> iie,iBiiii;ii>iai'o по г. l«aiiiicK\ имущества на 1883 г.

43. Но разезютрliiiiio залв.П'ни! Каппскаго купца llnuiia 
Шкрсева о |1еправ11.1Ы1ыч'ь .rl>iirTBiii4'b oii.l,iio4iioii Ko.>i3iii in.

Варниу.шкон:
X : 58. Обь отказЬ Гласному Неч1-рк1Ш\ ит. iipmuiTiii на ceuii 

облзашки ти д 1;.1011рои;ншдпте.1« Снроп каго Суда.
59 О наупачеп1и члена вь подготовительную Комтчю.
90. О продажЬ .юревлппаго (р.тгсля iiaxo.ininaruoi п|,и co.'o.i 

CKoii uora.Tti.ibii к. ,
92. О iiaaiiaMeuiii вновь торгов'ь на lumiiyio н.гищадь г. iJap- i 

наула съ 1 Января по 31 Декабря 1883 г.
63. о  назначен!!! торговъ па отдачу мксть па торговон пло- 

ша.ш г. Нарпаула по,гь разпыи торговыя помl.iueiiin сь I Янва
ря по 31 Декабря 1883 г.

64 (3 назначен!!! вторичпычъ торговь на отдачу въ ароидное 
содер'.1;ан!е городскцх'ь вЬсовъ п мкръ сь I Января по 21  ̂Де
кабря 1883 г,

69. ОтноС1Пчмы1о разр1.шен!и новмх'Ь построек'Ь на маломкр- 
ыыч'ь м'кстахъ.

67. О выбир'к С.'ювеснаго Cy.lbii.
68. Об'ь осв11лЬтельетвовнн!п п|10ПЗводства рапоть по iiocrpoii- 

к'к новаго пожариаго сарая и по !1С11равлен1ю и передЬлкк 
другпх'ь |•opoд('KИXЪ 3janiii.

70. Обь утьерислен!и торговъ на отдачу вь силеря;н1!!и pa.i- 
ныхъ !ipopy6fiii.

1. По вопросу и aeu'kuieiiin дилжиигтеН нмксти оставпвшихь 
Городскую Обществеппую службу до окопчаи!л срока.

2 . По поводу отказа MtiuaiiCKaro общества отъ выбора .'шцъ 
вь разпыя городск!я службы.

3. По разсмотр'кп1|о проекта росписей о доходах ь п расхо.^ахъ 
!10 г. Вар1!аулу па 1883 г.

0БЪЯВЛЕН1Я.
о шш)ь %ь выелушатю рмиенгй.

KaiiiicKiii Oi:pyiinibiii Суд'ь вызыиаеть Каппскаги .угкщаннни 
п.гь ССЫЛЫ1ЫЧ1, Негра .>1пхайло»а Jiup.tuBCi:uro, для выел\шан!я 
р'кшеп!я пи л'клу о icpuad: пмь Кардоьгкпмъ оле:|;ды у xuoivnia 
сиосги, 1:рест1.япи11а .lep. Maiimiiiiuii Якова .Мокеевскаго. 2.

KaiiiicKiir Окружный Судь вызываетъ Ка!!1н-каго .мкщяни'Ьи 
I зъ ССЫЛЫ1ЫЧ!. Иаспл!я .Ллокеандровп, л.1я выс.1у|иан!я ркшен1я 
но дклу о 6 c 3 n iie b .4 c m iu i i  его o x .iy n K li .  2.

KaniicKiif Окружпы!! Су.гь вызыиаеть Кати inii'o м'кщанина 
!!.1Ъ ссы.’м.ныхъ 1’од!она Пасп.'м.ева Скоробт'атко, д.1я вы'луша- 
1!1я ркннчия По .!клу о ii|iua.-iiBaiiin его сь п|ии'римет11>1М'ь 
нисьмепнымь ви.юмь вь д, H\3uei;oBuii. 2.

loMCKii Oi;])y;i:i!biii Судь. вы.1ывиетъ вь Нр11сутств!е свое 
Ко.1.!еа;скаго Секретаря Нш:олия .V.teKcaii,xpoua Нисыиенова и 
'1инскуто м'кш.аику, в.юву Налентнну Петрову Колмакову, къ вы-
c .iy iH a ii iiii p k i i i n r e . 'ib i ia i 'o  01!|1<‘дклен!я «ч'о. состоя«ша|'и;я 29 Ок
тября 1882 !•. но дклу о взыскним! первым!, сь послкдмей 
дене!-|, 1929 р.,с!. 1|рон.ентам!1 п не\сто!1кой. 3.

о вызот иаглчОннкоьъ къ п.юьн1ю.
Томск!!! Окруа,ны!1 Су.п., па основ. 1239 ст. X т. I ч., вы- 

зыпае гь нас.! Mimi.'UBi, к ь .iKiianiMOMY пму щестиу. оставшемуся 
поелк CiUepT!! riuce.ieii4f'CKoii вдов!.! MpucKoiii.t! Давыдонон Пва- 
iioiic.ii (уриагдепной Долговой), билету CiioiipcKai'o TopioBaio 
Банка в;ь -̂ М) р., r i. ||редьявлеп!оь'ь за1;иипыч1. iipaai. на на
ел кдство.вь срик’ь, пилоа.-е11Ны!1 1211 с.г,

о наопипятелшоппи ко взносу (телляцШныхъ депегъ.
Яйч!!! унтеръ-офпцера 3|шивы1 H iJK O .iaeB a , при подачк вь 

Томское Гуиерпско1‘ ||равлеп!е aiie.i.iituiiiiiiiaro отзыва па имя 
11рав1!Т1'.11.сгвук11цаго Сената, на pkiuiMiie Н|)авлеи1я но .tk.iy 
о iiapyiueiiiH ею ннт. уст., объяви.la себя несостояте.1Ы1ою къ 
износу ане.г.1яц!оН11Ычъ пошлинь 3 руб. 99 к., по сему, на осно- 
яап!п I7:i7 i-r. II ч. \  г. пз,1 . 18.)7 г. нуб.шкуется на тотъ 
iipiMMeTi,, .uiob! лрутля Нрнсутсгвет1ыя akiTa. пм1.10щ!я как1я 
.IUUO 1'вкдкн!я объ inikiilii Николаевой, увкдомплнбы по ii|iniia.i- 
лежиссп!, Д.1Я носгуплсп!я сь нею по 943 ст. \мо;к. о наказ. 3.

KaiiH Ch-lii Окруяшый Судь пмкеть чеси. noicopukiime просить 
Ирису II гвемныя мкста п до-икностнычь .iiiui. Томско!! Губерн!и 
c.vli.iiin. с|. своей сторот.! расаоя:ен!е, о розыскап!|| движимаго 
п тмвпя.пмаго 11мущес1ва, iijiinia.i.io-.Kaiuaru ispecTi.nmmy Kaiiii- 
скаго инруга. 1»аз:шс1;о!! волости, дер. Iloiio-Ciiacciioii Степану 
1качеву, оказавшемуся несостоятельпымI. ко взносу aiie.i.'iBii.ioii- 
11ЫЧ1. пиш.ип!’!. 3 р. 9(1 к., по .vk.iy о безпатентной пмь тор- 
!'овл'к впномъ.

liy:iHCui:iii Окружпы!! Судч- просить прпсутсгвещ|ыя мкста и 
до.1Ж||остнычъ .'лш.!, дать 3iiuib сему суду не окажется ли гдк 
иелвпжпмаго и лвиатмаги 11муш,естви у КузнецкаГ1> М'к1н.анскаги 
сына Негра Насн.и.ева Ito.ibCKaro, для вз1.|екан!н гь iieio aiie.i- 
л;щ!и11ныч'ь пошлпнз. 3 руб. («О кип. 2.

о тсостоятельностн.
1883 10Да Февраля дни но опредк.юнло J'oMCKaio Окружнаго 

Cy.vi, Томск!!! 2 ! 1!.|ьд||1 купець Осипъ Павлов ь Баранчукивъ 
объявленъ несостоятельнымь долатикимъ; вс,гкдств!е сего Нрн- 
сутственныя мкста п начальства благоволягь: 1, наложить
iipemenie па inikiiie пелвпа.имое дсмжппка и аресть на двпжи 
мое, буде таковое въ пчь вкдомств!: начоднгся: 2, сообщить
в ъ  ' I omckUI Окрузкный Судь о свипчъ TpcCouuiiiax'b !ia  несосто- 
ятел1.!!аги доллшика или о сумчачъ, с.гкдующичь ему от!. оныч ь 
мЬстъ II началы'твъ. Частиыя sue лица пм1;ють ибьявлять Том- 
cKoyiy Окружному Суду: I ,  о до.и'овычъ rpeo O B aiiiav b  сиончъ 
на несостоятельнаго и о суммахь ему должным,, хотя бы ткмъ 
!! другим!, еще сроки къ плате;ку не паступплп; 2, о пмЬп1п 
несо1'тоятелы1аго. находяшемсл у нпчь вь сохранен!!! и.ш за-
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кладЬ, II uGparuu о Ш1\тестк’!;. итдипио.м ь in‘i'iiCTOJiTe.ibno>iy iiii 
cu4|)imi‘iiii' или под I. даилад !.. Oobiiii.u'iiit* дил:к11и имт|. учп- 
ноно, Г41мап отъ дна iiaiic’iaTaiiiii »ч*н ii)iuaiii;:«ii.iii иь аЬдолш-| 
стяхь IIL Tpoxiii ра;!'|,. ль мткрсл ЬдуюнИе cpoiin: 1 Житрль-
CTByioiiuniii 1п. Томь ;к(‘ горидЬ— вь TP’ieiiiii дву\ь icc.xkii.,
2) HkiivoaiiiTByiotiuiMU in. .ipyiiixT. мкстачь llMiie|>iii— вь iipo- 
доллачми чстмре\-|. м 1а-а11,ев1.. -Р 3arpaiiii4m>i\iii — нр иолже 
‘1ДИОГО года. 2.

1883 гида Фсиралл 7 дни. по ипр)'д|ыпм10 Гомскаги Окру;к- 
наго Суда, ГонпиИ 2 riui>,\iii иупецъ Александр!. ТпмофЬевь 
Моиомарен». об'Ы1влп 1'ь штос 1'и11тел1.1н.пг1. дилжпикои-ь: вслкд-
cTBie сего Ирнсугстврнпыи мЬста и начальвша благоволигь:
1, пал< :i:iiTh nuiipoiiienie на iiMlniie iie.iBir.i:iuioe должника ii 
apiM'T'b на дВ11Ж11Мг;е, дуде таковое 1:'ь ихъ вкдомствЬ на\олнтп1: '
2, cuouimiTii К1. ToMrulii (>круа:иьн1 С\Д’Ь о свопль Tpi'uoBaiiiaxb
на Hocoi'Toirre.ihHuro должника или о суммачъ, сл1<дуто1цихь i\>iy 
отъ оны\т> .irliCTi. II начальствъ. Частиыя же лица им1иогь объ- 
авлнть Гомскому Окружному Суду: I. о долговыхъ rpeHOBaiiiiixi. 
свопх'ь Ш1 несогтолтельиаго и и суммах!. е.му дилжныхъ, хотл бы 
тЬмъ II другим!, еще сроки къ 11.1нтежу ненастунилн; 2, онмЬн!!! 
несостилтел1>11и|'о. на\одл1цемс» у ннхъ въ coxpaiieiiiii n.m за- 
клад!:, н обратно о 1!мущ,еств1:, отданном'!, несостоятельному на 
coxpaiiie или ПОЛЬ закладь. Об'!.лвлен]е cie долищо быть учннено, 
считан о'гь дня на1!ечата1мл ceii публнкаши въ в1иомогтяхь иъ 
Tperiii раз!.. вч. нижесл 1;лующ1е Г]ЮК1!: Г jrliiiTe.ibCTuyiouiii.'Mi
B'l. томъ же город!;-1и. Tcveiiiii двухъ Ш’Д'1;ль. 2) VKiiTiMbcTByio- 
ЩИМ11 нь д р у т х !. мксгахч. Имгер1и—вь продоллачин четырехъ 
м'кслцевъ. 3) .кираничнымн— не позже одногн I'u.ia. -■

^  ToMCKiii 2-ii Г11льл1и кунен ь Цвапъ Прокопьев ь Сбоев ь, но 
журналу, состонвшомусл 21 l io .n i  1882 г., на ociiouaiiiii 1877 п 
I87JS ст. Ует. о T o p i . нееост., нризнанъ |1ееостоятелы1ымъ 
дол:к1И1КОмъ, очемь ToMCKiii ()кру;к|ц.|к СуЛ1. нзвкщаеть lickx'b, 
кому о ТОМ'!, нужно будетъ в'кдать. -•

Съ крестытина Наннскаго округа, ПокроьскоИ волости н 
села Егора I 'p iiro p i.e iia  Васильева, pkiiieiiie.M ь Гомскаго I убери- 
скаго Суда, состояв!Н1П1Сл по д1.лу о к:1ыскан1н имъ Ваепль- 
евым ьс'ь куноческаго сына EaiiH eK ai o округа,  ̂стьтартасекон 
волости, села CiiaccKui'u Васнл1л Пванова Литот.1чеиа доиегь | 
438 руб. II на оборот!» .\ |1т«1иычевымъ сь Васильева 1о0 руб.,, 
за Н1‘ пракпл1.ное iiHiniiHiie пека, 1!рпе.ужд(Ч10 взыскать в!. штраф ь 
49 руб. 92 коп., ко взносу коего оич. залппль и несостоятель
ности г'юей, почему Прпсутетвриныя м1ита п Д1)лж11ости1.!я 
.ища, itM'kioiiiifl св1>.1’кн1я об!, имуществк Ваенльева, благоио.чять 
ув 1..юмить о ТОМЬ IJaiiiiCKui Окруагнын Суд'ь

О паложеты .шпрещенш па пм/ьнгя.
Отъ JuMeiHiio Окружнаю Суда на.1агается запреще111С на не

движимое inrkiiie, I'.xk бы какое не оказа-юсь, bjobi.i Падвор- 
иаГ(> Совктнт.'а Елизаветы Васильевой Засухчпо!!. за иеплатежъ 
дочери Статскаго Совктннка I'aHciu Трофимовой Лргачаково!!, 
но pocriiicirk imcamioii 12 ‘1'евралн 18()9 г .да, 200.зП р. 2.

бовнчь Гал.и-рь. состоящее вь г. Го.чскк, Юрточиой части, вь 
Co.iiaTCKoii глободк'Ь, лак.ночающеес» вь дерешщномъ Дом1; сь 
онтовымъ складомъ. erpoeiiiexib н землею, iiMliioiHcii ч1;ры: 
д.||Ш11Ику 35 саж. и iiunepenimuy 121/г еа:к.. :ia.ioa:e!!iioe инь 
Гирговому дому “IvkiTmii'b п КаймановнчЪ'’ но .laii.ia.tuoii, си- 
в'кршенниИ въ Томс1:имъ Губсрисксмъ Мравлен!н 22 Сентября 
1882 г. полъ Л» 233, въ сумм к 3000 р . сроком ь на одни J. го.гь, 
считал raicoBoii со дня еонершен1)1 закладной. -■

Огь Тимекагн Губернска1'о llpau.ieiiin iia.iai-aeTca 3uii|ieuietiie 
на недвижимое HM'kiiie Каннекаги мкщинпна llaB.ia Ллекск-ва 
Косачъ, состоящее вь i'. ГомскФ. Юрточной части, заключаю
щееся вь леревянномь дом1> съ crpoeiiieMb и землею, м крию; 
но у.1нц'к 30 са:к. еь задн 13|/з са:к. ниперсчинку сь правой 
ето)1011Ы 3'), .rkuoii 28, а KBa.ipanii.ix ь 01 '| са.к.. заложенное пмъ 
Ко.ыежскому Секретарю .\немноД11сту Ксе|ин|10нтоиу Благедарову 
по зак.1ад1!ой, совершонной въ Томскомъ Губерпеком’!. Прав.иг 
iiiii 31 Лнва[))1 1883 г. за .Лг 23, вз. суммк 915 р., сроком!, 
на ОДИН']. 1одъ, считая TaKOHoii сь 10 Декабря 1S82 i'. 2.

(,)г!. Гомскаго Гу 6epiici:ai'o Прав.кчня налагаетгя aaiipeiueiiie 
на не.и<нжимс>с inikiiie :кет.| крестьяннна B.ia.iiiMipcKoii губер- 
iiiii, Ковровскаго укзда Анны \.iei;caii,iponoii .Мухиной, состоящее 
къ г. Гомекк, BocKpeceiicKoii части, Хрнеторо'.кдестпенекомъ 
нрнход'к, заключающееся вь деренянном i. дом к еь aPM.ieio, мк- 
рою: д.1ш тн|:у  но умицк И  саж. ш. задах ь I2i/a саж. >1 но-
неречннку 17 сан;.. з:ыоя;енное ею Гомскому 2 г||льд!н купцу 
Иному .\poiiuHX Ипно, но зшс.шдний, coBepmeiiuoii пт. Го.мскомъ 
Губернекомь llpaB.ieuiil 21 Инва|1я 1883 г.>да иод I. .V 15. вь 
i-yMuk 300 руб , срокомь на одни!. гоД'ь. 2.

Отъ Гомскаго Губернекаго Прав-гюня Ha.iui-ается запрещен!*' 
на иелвнашмое mikiiio Гомекой м kinaiii’KOii жены .Хвдоты: Ое- 
дос'кевой ,1мнтр!еио!|, состиятее въ г. Гомекк. Воскрс-сешкой 
част!1 , зик.11очиющеее:1 вь нусгоноро-.кнем ь мксгк земли, имкю- 

щем'!. м'кры: i.iinmiii:y ни I орнн.ивскому нерпу.1ку 13 га:к . сь 
задн 11 еаа:. а р т .,е ь  правой Г1о|>оны выходя со двора 20 i,2 
еаж.,.|квий 25!/г саж., а |:!;адратныч ь 318 сааг.. залояо'нние ею 
крестышину ГиМ1ч:о!| Казанско!! Пноро.щий Управы \лек1'кв> 
Ьорнсову Никулину, но 3ai:.(a.iiuiii, совlipiiieiiii >й вь Гимскомь 
1'убернеком I. llpaii.ieiiiii 28 i‘Tnua|))i 1883 i-o.ia но.гь JIr 21, вь 

I CVM.M к 2000 p., сроком ь на o.iiiii ь год ь. 2.

Оть I'oMiKai-o Губернекаго MpaB.ieiiiii iia.iaraeiva занрещен!*» 
на пелвнжн.мое iiMkiiie 1омскаго Bpenemiaio 2 ii i .ii.aIii купца 

I Дрнеста Гусгавова 'I'O.ib.Honiaiiep ь. состоите*’ въ I'. Го.мекТ. 
I()pT04iioii части, зак.Г1очаВ|Ще>'|'|| вь дереваином ь .!ВУХ'|.-эга;к- 
ноыь домк съ землею, мкрою: .(.THiiiniKy но бу.1Ькарний \.iiiirk 

,110 32 нонеречннку п» ->0 еа-.к., за.1ожениое нм ь ж.'*|гк своей 
Герез'к Бенн.еливий '1><'Л1.зен'laiiep ь. но :iui;.ia.iiioii, I'OBepiHeimoii 

|в ь  Гом* ком ь Губерт ком I. 11рав.мн!н II Д<ч:абри 1882 1'ода iio.ib 
302. вь суммк 10000 руб., ОО/о годовыхь, I'puKoMi. на

пять л кть. 2.

Отъ loMCKai'o Окру'.Kiiai'o llo.im!.eiici:ai'o .N прик.нчнп iia.iaraerni 
aanpeiueiiie на ne.iBiia:i!MOi' ii.Mkiiie, r.ik бы какое нс иказа.чись 
Гомскаго .мкщатша \a in ia  ьав1‘.1ьсви 1'убанива и поручителя 
но нем ь. брата ei'O Ito.ibiiiaii. Knro Mkiiiaiiima \брама Губанова 
за ненлатеагь Bii.ieiieKOMy 2 rii.ib.iiii купцу Исаю ]>о{Н!совх 
Вульфину, по векселям)., ннсаннымь: IS8:i г. -reBpa.iJi l i  дня
500 р. I! 1882 I'. Марта I дин 500 р, j .

Оть То-Х1С!:аго Окружнаго Суда i:a;iaraeTCn заг1|.сщен!е на не
движимое и.чк|пе. 1’л'к бы какое не оказалос!., Статскаго Совкт- 
um:a Николая Васильева Кобы-тна, за неплатеж!. доче]Ш Стат- 
ci:aro СовЬтнпка Гаиси! Трофимово!! ApiawaKoiioil, по роеппекк, 
писанной о Лнваря 187<> lo.xa В1. OlOO руб. -■

^  Отъ Томеках'о Городова10 ПолицеНска1о Управ.(еи!л iia.ia- Отъ Томскаго OupyjKirai'o llo.iiiH.i’iiciiaro Унрав.кчпя Ha iaraena 
гается за1!рещен!е на недвп'.кимое пмкн1е, гдк бы какое не oi;a- aanpeiiieiiie на движимое н недвижимое iiM kiiie крегп.вннни Том- 
залось, бывшаго Иркугскаго |;упца, а ньшк !10том< твеш1а10 j  fj;aio округа. Богородеко!! т>лостп Miixaii.ia (.)иуфрн>ва *Галь- 
почетнаго гразианина Петра Еп.рова Чериыхъ, за иеплатежъ J иовекаго, за ненлатежь Томекому 2 1 н.н..(!и купцу Осину 'Гм;- 
MapiiiHCKOMy купцу Минею Канинеру, по векселю, micaim*>My ■ (.ману, но векселю, пнеанному 1882 i-. *I)eBpa.i:i 17 дня, 150о'р. 
1881 года Января 12 дня, 2100 руб. сереб.. съ процентами по'сереб., сч. нроцентамч но числу ci io иска. 1>.
числу сего иска. -• ______________________________________

Огь ToMi Karo Губернекаго 11равле!Ня налагается 3anpeiueiiiej Оть Томскаго Окружного lIoHimeiicKai'o Унраи.гчйл iia.iaraeii я 
1И1 Ш’движичое iiMliiiie Томскаго -  ! !ыьд!и купца Ицек ь Лей-'.-.anpeineiiie на движимое н иедвткнмое имкм!**. | дк бы как-о
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но <.ua:ia.iofb \и< .iciiiiai<i въ занагъ а|)м1и Лч|(-
мидопга Васильева ЛсаиоНа. ла нонлатсись Tovckumv ‘2 iiMb.iiii 
к\||цу Осипу ‘I’jKCMaiiy. по векселю, лпсаипому I8S:? lo.xa, Де- 
каб[)л 7 дин, 300 |iyo., с'ь ii]i(iueirruuii но числу сего пека.

Ось Гимсюи'о 1 ородиваго l l iM m i.o i i c i : a t 'u  Управлеи!» палагаочч'л 
3aii[»einciiio иа no iimajuMoo n.aliiiip, гд1{ ом какое пи оказалось. 
l la |) i .n ic K u i4 )  к\ица (ui.iiiiitaro 1>а|)иаул|.скаго) Лпдрон lu x ic T u i i  
Т1111<>11а l i i i i i i o v o B a ,  за 111'И,татс:к I. КолыиаискоМУ купцу По'1 |П 
Каймаиовмчу, пп векселю, iiiicaiiiiuKy ^882 сода Соитлерл 10 
дил, Д11\ дъ тыслч I. р\блрИ c o p e o p o M  i , ,  с i. ирицептамп ii<i чпс.п 
сего иска. 3

о posymanm имтйл и 1Шппы<(Л0въ,
Гоиекал .'Зксиодпщн о ссьиы1ычь ро.п.к кинаить inrbiiio и ка

питалы Иормскичь nl.iu.mi. Пиана п Кгора Мартемьялоиычь. 
>.1л ii3i,ici;auiu г ........ депеп. 319 р\о. 39 ком. 2

ToMCKtic Городоиоо По .11111,oiicKoo Vijpau.iciiic poibiCKiiBaoTb 
СлЬдуюийл вещи. HorepMBiiiiiiCH иль Maia.Tiiiia Гомекаго купца 
Вульфа .\lyp.iy\oua Слое.м:ша, i.o вр1м:я по'.кара, в'Ь ночь с ь 21 на 
22 Октлорл 1882 1 ода: одну тг\ку Ko.ieiii:opy ко{)11чпеваго п,нЬта 
ВТ. 30 арнтпь. Кно1Ч1И\ю ш \и\, два лпп.пх». >|\ягг|;пчь мЬча, 
дна TuKoiii.ivj. ii;o ламскичь, 13 im\i;b Гк.бров!.. 13 таконычь за* i 
Co.ibiiiiixb. два выч\чо.текыч'Ь ^:ii\a, дна иатпмч ь дпплочата, дна;

Гуокш1ы>гь ирнпасол'Ь и ч.11>0а д.1л npiiicKoiiт, Черпнек 
Че.тбак'ь п Орлов'тспго npiiicKa.

Объ уннчиюженш Оов}Ь()еиноаиек.

I рИ'нП;

Bc.il..U'TBie iipoiiieiliN ГоискоН мЬтанскоИ жены .Mupiii 111м\- 
ouoii ВигдоровичТ), дол l.pniiKiCTi.. дапнал ею >-уа;у екоечу. ’|'о.м -■ЮВОИ

скому и kiiuoiiiry 1оснфу I'piMopi.euy Вт'дороинчъ. зас1шл1>гель- 
ствовапнал въ Точгкомъ Гуоерпскоч I. Il|iaii.ie(iiii l i  Мал I880 
года за .Y: 282, уннчтоягаетсл. f

l»apiiay.4bCKiii Окружньп! С)дъ, Томской i-yricpHiit. исл1исг»йе 
iipoiiieiiin вдовы Mo.iKoiiiiiiKu Софьи .Maxuit.ioiioif Ги.м11.ювои н со- 
iMacHo ;ьуриа.1Ы1аго iiocratioK.ieinir своего, cucToiiBUiaroCH 30 
Дсю1брл 1882 года, ino.iiiKyerii обь >1111Чгоже1ни донlipemiocTii, 
даппон IVi'Mi.i Boii отставному iTiup.iiii Штабе ь- l’oTMin rpv Ни
колаю .Miixaii.ioiiy Айдарову, aB.ieiiiioii 2 1юпл 1878. года за 
■ \s  03TI, нь ко11То|)1> С.-Метербургскаго IloTapi\ca .N'citeiicKai'u.

драио1Г.»чъ бчрмчса. чет1.|ре еч.Гю.чг. грп cuuica. одшп, П|Н|боръ 
скунса. 18 Mi'p.iyiiicKb .i.in i;oiia\i,. o,i:iy lUHiaxy те.ач-рафпсга 
Сычева, одну ныасевую шашп. двое часоль l.apuaitilblxъ сереи- 
рлнычъ за 77.)13 -  98218 (, одну жамку соболью. Mejoiai u сукна 
32 арн!.. 20 штукт. кунгурь. 20 тту1м. г:[ю.111Ковъ. 23 тапокъ
боб|>'11ЫЧ'ь. одну Kopooi^y манчистера. разнычь ШаПокь н пер- 
чатокъ; 37 с1;атерген .icm.ii i, .uia остап;а три1:и, два пальто му;к- 
n;ie Д.1Л Maai.'iiiKoii ii три дюжины перчаток ь, всего на су.м.му 
173-> р. 33 кото|)1.1л lib c.tyMali мачо:л.1е1пл пч1> нрсд<тапнть 
ВТ. Мо.111цейско(! ^Tlpaллtчlie. 2 .

Оть Еонкщкнихъ Управлетк.
Koui;y[iciioe .N iipaii.ieiiio, учре:кдсино1‘ по л1ыамь песосгояге.н.- 

наго должника, былшаго Гомска|-о 2-й 1Т1Л1.л1н купца Семена .Vii.i- 
роев.ч Негрола, нолучпи1. углер-,кле*не оть  Гочыгаг.) Окруагнаги 
Суда, откры.ю днадцатаго cei'O Фоира.1Л 1883 1'ода, «'Вон заей- 
.liiiiiii, ВТ, I'opo.ili Гомск1>, л ь .(о.м й. ii|)iiiia.(.ie-.i.-aiiteM ь 1'омс1:о.чу 
MiiHiiimiiiy Инкнфору '1‘едорову Ка|Н1ову, вь лli.vliiiiii Cl.iiiioii ча
сти, очемь и 11зв1нцаеть uclsxb, Ж)му cie л над.1ежит1.. 2.

l̂eMi-Kiii Засйдате.м. 2 учапка iiiiinici:aru oiipyra '{‘т.сень ро 
<ыск11И:1етъ лещн. iioK|)ii.\oiiiii.iH нзъ Г[|0||цю,н 1̂ о|нснп. сел̂  
Ушколскаго, нменно; I) ('осудь серебрлны ' iclicoM  j. 82 30.IOT.
2 ; Дцекос ь сер<'брлнын, л1н:и.м ь )2 зо.шт. 3} Зкйзднци сер 6pit- 
HUH, и1.сомъ 20 .IO.IOT. '( .1з.'|]Ц !1 cepeopiiiiaa Г> зо.ют. 3) Ков- 
шечект. cepi'opuiii.iii 21 золот. 0) Кре гь uaupecro.ibiM.iu. сер:б- 
рлный п 7': Старое .холщекое но.1оте!1це. 2.

Томское lyoepnirKOc Праллыге розыекпиаеть н.мущсство, п|Н1- 
па.иелгатее Томскому купцу Иотапу Лкол.юлу Mnxaii.ioiiy, на 
предмет!. но11о.пнч|1л счн raiomeiicM 3.1 inii. нс.юнмкн 3!1 руб. 
7.3 i:oH. .Miicia н .iiiUii, коичт. i>..uh тно i:ai:oo .11160 iiMyiuecTBo, 
Ирина.ые.ви1цее Miixaii.iony. ooa.iam.i сообнциь о се.М1. ryoiipii- 
cKo.MV llpaK.ieiiiio, сь об f3Ha4"iiie.M ь i ll; таковое начоднтсл. 2.

Томское Ок|>ужное lIo.nmeiicKoe .Vnpan.ieiiio просить подле
жа mi л Ирису ТСТВ1'Ш1ЫЛ М'йста II ДОЛа.'НОСТПЫЧТ. .irni.'b у чнингь 
лт. paioiiux i. скончь р<,.<ы. кн пмужестли, iipiiiiu.i.ieiKaiuuro Kami- 
|'коМУ мЗицышпу Мпчап.П' 11ет[юну Пелену, iio.i н'ж-а1цаго про- 
Лаж'й- на iioiio.liieiiie слй.оloiiiai'o сь неГ') ui. ио.1Ьзу к.ыны 
11ЭЫска1П11. III. ки.111честл1: 12 р. 30 к., н ль с.|уча1; ornicnatiiji 
.(асеквестриналт. такоВое, y i i J u o M i in .  о томь cie yiipaii.ieiiie. '2.

luHiKy pcMoe yiipuii.ieuie no .ili.iaMb иесосгомте.1Ы1аГ0 Ли.|жинка, 
loMCKaro 2 iTi.ib.tiii купца Копстангты Кгирива *1ертч1лп11а, но- 
.ю.лплъ lOJBaTb общее собранie кроднгорол 1. несост011Т0ЛЫ1аГ'( , 
дзл pliiiieiiin вопроса обт. онродй leiiiii co.\epa:aiiiii Конкурсно.му 

iipaB.ieiiiio. KiiKi. то: расчодинь mi наемь ном 1ицеи1л. на оенк- 
mniie, иroii.ieiiie, наель iiiicbMoHo.itiTe.iii it т. .1., 11а:}начаеть 
.ЫН сего сроком ь 1 .Марта 1883 г., в ь Т» ч. вечера, а .мйсч'омъ 
кпартнру, .1ан1|.мае.муто мре.к li.iarc.ieM ь. i'. Томгкь, .Mii.i.iioiniax 
улица ,1. Киша. 2.

Конкурсное .Viipiiu.iciiie по .Пыа.мь iiecocToiiTe.ibiiuro до.1жнпК!1 
То.м<т;:1Ги 2 ni.ih.iiii 1:унца [ioiicTuimiiia Кгоролн Черто.тна, но- 
.пчпль yxni'paaeiiie 0TI. Тоиекаго Окружнаго Суд;1, оскры.ю 22 
‘1>евр:ыл 1883 г., слон л1!1:стк1н и ь г. 1'омекк, в ь ква|м'нр й Пре.г- 
сйлите.111, Прп ji'Kiiai'o lloKiipeiiiiui'o К. И Ka|rr.i>ibHu<‘Hu, на 
.Мп.1л!ои11ой улнцй д. 1С.1ипи, о че.чь п H.iuliiuaerb кейчъ. кому 
cie лй.щть :1а.ыеял1ть. 2.

Отъ Томспок Городской Уприви-
ТоМ 'кан 1'оридскан .Умрала ii:iliйшаеI'l. Во песиоб uei* CBh>.\l.ilie. 

что л.м 1.1 то Томскаго llyo.itriiiaco MaK.iepa Г. Иекра она купе
чески мъ Общеегвомъ нзбранъ iliiKo.iaii .Мартынович ь 4:iiii ннъ, 
контора котораго ном йщиетсл вт. собственном ь его домй ноль 

76. вйдйнл ( liiiiioii 'lacTll, на Пескачъ но .Магпстратско!! 
улнцй. 3

о розыск(Ш1И упирпнны.съ докумттовъ.
ToMCKiiJi KatciMiaii lla.iara розыскпвпать утерннньн' расчет

ные .шеты. la.iiaiHibie Па.ттою pn.uiH.iMb .V.ieKc.T.io Комарову и 
Александру Cavapoiv. на 1ныуче|пе пчн иь 18^1году пособ!я-
за .\“ 366 и 367.

Томское Го[>о.1овое Полнцейсчще .Viipaii.niie розыскивасгь 
утерянный Кузнецкимь мйщанпном'Ь Мирономт. ,\лспсандро- 
вым ь Губ1:п111.1М I. бумажннкъ н iiaxoTaiuiBCH кь не.мъ деньги 
|;р«>днт11ЫМ11 бплета.чн: пнтн руГыекаго досюннства 2, трехъ 
pvo.ieBaro 21 н рублсвяго 2. в'сго 73 [lyo. п документы: Кн- 
лотъ. выданный Губкину иль Кузнецко!! мЗицамской Управы, на 
олннь м'йсяцъ и 3 KhiiTaiHuii. Bbl.iaiiiiniii Губкину: 1-я па
370 руб. огь npiiicKOBoii конторы купца Черняева. 2-я на 17 р 
и -3-я на 200 р.. ныланныя оть купца Бекчурова за доставку
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