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ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНШ ‘ирнннлшю1ып1 во KiiHnuiptb ..I'i(6/’pHCKii.Tb BjbdoMocmeu' (fb sihniu Ilpuci/mcwe- .wbcim

Чет вергу  Ч А С Т Ь  О Ф И Щ А Л Ь Н А Я . 27 я и iiy ir .
I Koiioy.ihci^mi'b аз'ентань, cocTonimiki ь иолдаииыни tuim 
государства, отъ котораго они назиачеим, если ci. 
симь госуда['С'Пюмъ заключена Poccicro особая, отио- 
cuTc;ihuu копсульских'ь правь, ко11конц1я, или же 
если вь немь подобная льгота предоставлена р к -  
скнкгь коисулачъ; в) изв01цпканъ п солержателш! ь 
пичтивыч I. ста1Щ1Й, въ том ь сл\ча1>, если т1> н 
лру1'1я лица и 1лач>1вають особые иь лочодъ города 
сборы с'Ы1]>оизводниычъ п>п1 промыслов'ь; г) лтдач'ь, 
кремстю пребывающий ь вь го{>одЬ. neiaBiioiMu отъ 
сего, освобоямаютсл отъобложсл!я простые экипа*.кн: 
тел'Ьги. дроги, роспуски, сани, дровни, потепнп и т. п. 
2) РазмЬры какъ сачыч'ь сборивь, такь равно пени, за 
iieucnpaBiibiii взносъ оных ь (в ь пред Ьлахь, опред 1ьтои- 
ных'ь для того U дру|'аго по иа7кдо»1у городу законода- 
тельныл'Ь порядком ь), срокь п мЬсто взноси, а также 
порядокъ нривед(.‘111п в'ь нзвЬ тпость лошаде!! и эки< 
na^Keii, подле:инт,11хъ оближепйо, и коитро.п, за upu> 
нильностью iioCTyibieiiia устаиовляются городскою 
думою п объянляюгся во всеобщее cnh.ibiiie.-1) C6opi. 
вносится но икладным ь листам ь. разсыласвымъ огь 
ropo.iCKoii управы до наступления назначетппо для 
уплаты онаго срока, i) .liiu.a, которыя пршбрЬтуть 
лошадсИ п экипажи noc.il> разсы luii икладиьиъ 
листовъ, обязаны так;ке уплатить усгаповленные 
сборы: если пр1обр1>тен!е сдЬлано въ нервом поло
вин 1> года—В'Ь количествli полнаго годоваго оклада, 
а если во второй нолов1иг1> гида, то въ по.ювинии.мь 
разм1>р1:. При зтомъ сборы вносятся или кь назна- 
чешюму сроку, если до истсче1пя его остается не 
мепке одного мксяца, или, въ противномь случак, 
вь продолжен!!! одного MliCHua со дня пр1обрктен1я 
лошади пли зкипажа. о) Иь iio.ivHeuin денегъ город
ская J права выдаетъ итдкльпую на каждую лошадь 
и на каждым зкипяжь квитанцию, которая можегь 
быть передаваема ямкстк сь оными, вь случак ихъ 
отчужде1Пя. 6) Городской думк нредосгавляется, если 
она призиаеть иужньшъ, раздклять подлеягащпхь 
on.iurk сборомь лошадеИ и зкппаягп па разряды п 
назначать для каждаго изь нйхъ особым ок.1адь, съ 
ткмъ однако, чтобы посл'кдмИ! не прев.ыша.тъ опре- 
лклеипаго для того города законом ь высшаго раз- 
мкра обложс1пя. II. 11римкча|пе кь сгагьк 2075 об- 
щаго губерискаго )чре;кден1я изложить слкдующнмь 
образомъ: «Въ гкхь городахъ, иькоторыхь взимин1е 
сборовь съ извозиаго промысла, а также съ лошадей 
и экипажей, разркшеио особыми, утверждеиными 
ВысичАГ|шь:ю власт1ю, постанов.leuinMH, ciii послкд1ия 
сохраняють полную силу. ) 11а Miikiiiii iiaimcaiio: Его 
ИммкрлтоРСкоЕ ВсличБство воспосл кдовавшее Mubnie 
вь Общемь Собранп! Государственнаго Совкта, осбо- 
рахъ, въ пользу городскихъ доходов ь, сь  оринадле-

Высочайшая благодарность.
Гоодлрь IImiiicpatopt.. по Bt eno.ijami'kiiiiie.My докладу 

Министра HiiVTpeinmx'b Дкл1. о толгь, ч т ) выбор
ные от'ь пяти сельскихъ общее пп> Дн кпногорекой 
Горпизиво.П'КоП во.юстп, EiilcKuro округа, прпгово- 
ром ь. СОГТОЯНИП1МСЯ па бывшем'!* !̂ (»-го Сентября .м. г. 
волосIIIU.M 1. счодк, постановплп; иь память кончины 
l>.4Tionii:ii .\л1чКСАНдрл lliit:o.iAeuii4A и М^туииш
Ца1'Пп.1>1 .Maimii Лльжс.кндеовпы пистроигь В'Ь сел к 
Дмкнпо1'орско' з> дерекяннмо часовшо, ассигновать 
Д.1Я сего и:п. м!рских'ь суммь 200 р. и на npioopk- 
xeiiie Икоиь Си Ь'лаговкрнаги Кия.1я .Александра 
Иевскаго и Си. .Mapin Магда.п:ш>!. вь серебряпыхь 
рпзахь, >')(̂  РУ'7.. поставить i копы ;>гп в'ь часовнк и 
вь пей ежего.1 1 0 , из. дин I Марта п 22 1юля служить 
заупокойный панихиды, а вь дни Тезонмсимт1‘тв'ь 
Ki'o Пмпк1'Ат.)1м'кл1о Hk.iii4 i-.ctbА. Гос5дАгыш! Импк- 
елтгпн.ы, Г<1'5.и1'я |{Ас.|-ьдипкА 1(ксаркв!1ча и В'Ь день 
Гвшиеииаго Короповыпя еьвершать блигодирствеш1ыя 
молебгпмн, HcKMii.iocTJiui.iiiiiK повел к гь соизволил ь: 
O.iaro.ia пть за eic крестьяиь пяти сельскпчь об
ществ ь 'Змкпногорской Го| нозаводской волости.

ВЫС0ЧАЙШ1Я П0ВЕЛЪН1Я.
О i.oojxu’b иь пользу городскахь доходоиъ, сь принад- 

.1ежащчль наппны.мь линамь лошадей и экипажей-
Гос) дарстсеппый Сон кг ь, разсмогрквь пре.1ставле- 

iiie .MiiiiiicTepcTiia Bnytjjeiniux ь Дк.1ь о сборахь вь 
ПОЛЬЗУ городских ь доходон'ь, гь припадлежапикъ 

^частимм ь лицамь лошадей и ;4КШ1ажей, MirknieMb 
^ положил ь: I. Нь изм!.1Йе и дополне1пе статьи 2075 

общлго 1-уберпскаго )чрожде1ия (св. :пи:. т. U ч. 1 
и.п. 15>7() Г.), постановить, относительно установления 
В'Ь пользу |■opoдoll'Ь сборовь с'ь лошадей и зкнпажей, 
c.ib.ivioiniB праыма. I) Нь сл)чак введеи1в в'ь городк 
сборовь съ лошадей плп экппажен, оплатк сими 
сбора.ми ио.!Лбжат ь иск лошади и .жииажи, содер
жимые. вь горо.к'кихъ пред'клахь. частными лицами 
п )чрсжден1яки (обществамп. товариществами и ком- 
iiaiiiBMii), за иск.почшпемь припадлежащпхь: а)гкиъ  
состоящшгь па гоеддарстиеиной служб к лицаэ1Ъ, ко 
торым'ь они присвоены существующими узакоие1Йями, 
вь опредклениимь сими* иослкдпимп чнелк; б) гене- 
ра.1ьны.м'ь консулам'Ь, киисуламь, вице-консуламь и
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жапинь частным ь лицамъ .юшадеИ и .экппаже{1. 
20 Октябри 1882 года, Высочайшк утвердит|| гои.«- 
lio.iH.i'b II повр.гклъ исполнить.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ Дtлъ Господамъ Губер- 

наторамъ.
1 Декабря 1882 *. Л? 21.

На oCHOBuiiiu ВысичА|1ш1С jiucpiiueiiiiaco 2 j  Мал 
I'lM'o года MĤ HiH Государстиеинаго Совета обь учили
щам». учреждениьиъ ИмакрАторскпмъ Русскимь Т с\- 
ипчрскимъ Общсством'ь, воспитин|тки, пилучивннс 
аттостаты обь OKOiriuiiin полиаго курса вьобщеибра- 
.юнатолы1Ы\'Ь K.iuccui'b и школахь названнаго Об
щества, пользуются правами на льготу четвертаго 
разряда по отбыванию BOiiiicKoii повинно'.'ти, а уло- 
стоенные аттестатовь объ OKOiiMaiiiu полиаго курса 
1п> спещальных'Ь классахъ и школахь пользуются 
.ii.ioTOio третьяго разряда пи сей пивпиности, подъ 
}Слов1емь въ томъ п другомъ случай производства 
кыпускныхъ зкзаменов'ь вь особыхь пспытательпыхъ 
KOMMUciflx'b, при участ1п депутатов!» оть учсбно-ок- 
py.iHiblVb иачальствь.

ВслЬдств!с возбужденнаго вопроса о 10 мъ, какщци 
и{ ивами по отбыван!ю воинской повинности должны 
пользоваться лица, окончивнпя курсъ въ учплшцахъ 
06mei;T«a весною текущего года, т. е до воспосл1>- 
AoBuiiiii означенииго ВысочАН1иАго повел(>111л, я, со
гласно отзыва Министра Иародыаго UpocBiimpiiia, по
кори ййше прошу Ваше Превосходительство пост.ишть 
в I. нзвЬстность присутствия по воипской повиипостп 
BBiipeuHoil Вамз» ryoepniii, что Выгочайшк утверж
денное 25 Мая 1882 г. Mubiiio Госуларстве1ша1’0 Со- 
в1»та о правачъ на сокращенные сроки воспитаинн- 
кокь училпш'ь I I m uepatopckai'o Русскаго Геишч:'- 
скаго Общества распространяется и па .шць» окон- 
чившихъ курсь нь упомянутыхъ училищахъ несною 
cei'o 1882 года

Гретьему - - -
Экенедпц1н о ссыл!ныхъ

565
320

И т о г о  - Н 14
Въ Иоябрй вступило: 

Первому - - - - I
Второму - - - - 70
Третьему - - - - ^0
Зксиедпц1и о ссылы1ы\ъ

1067

А

11
11 т и 1' и 
Иъ Н оябрь) 

Первому - - - - 
Второму _ _ _ - 
Третьему - - - - 
Экспедиц]п о ссыльпыхь

m
йшепо:

1
66
25
52

7 1 

63

И т о г о  - 111 03
Къ 1-.му Декабря осталось въ иерйшеиш: собствен-

но за симцмъ Губерш'ким ь Прав.1еп1е.>гь;
Первому - - - - ■| i:.
Второму - - - 10 О
1ретьем> .  .  - - » •>
Зкепелтип о ссыльпыхв 11 О

И т о 1’ о - 21 15
Ми причипамь, «егь пегс пезаъш;япи1М ь.

Первому .  _ . - 31 1063
Второму - _ - - 189 ..
Третьему - - _ _ 569 О
Экслс.иими о ссьыьныхъ 301 ->

и  т о г - 1390 1003

Приказы Начальника Губерн1и.
8 Лиынрл 1883 г. ^  2.

1|*и.ми11ДИрустсл. Комаидиронаш1ЬП1 вь распоряжсм1е
lo.MCKaro Окр\я:иаго UcnpuuiiiiKu, 11ол|1цейск1й Пад- 

.шратель гор. Кузнецка, Коллея:ск!й Секретарь !* а с- 
с о \ I I I I  ъ —къ временному эавйдыванпо должности 
34‘мгкаго Заейдателя 2 участка .Mapluiiciiaro округа,
с. ь содержаи1еиъ, присвоеннымъ ему по должности 
Иолпцсйскаго Надзирателя.

Оиред'йяяется. Состоящ1й вь Н1татй Кузнециаго 
Окружнаго 11олицс11скаго .Viipa«.iein>i, Коллежсьчй 
Секретарь Никола!! Егоров ь У с п о и с к ]  й—журиа- 
.шетомъ и архииар1усомъ того :к«> Полии,ейгкаго 
У|||<аь.1сы]я.

11ск.1ючается изъ списковь, за переходомь на cjyaijy 
ни .||»угому 1гйломс1ву. Состояний вь штат'й Томскаго 
<)Г)щаго Губерискаго Упра1:леи]я, Кол.тежск]й Регп- 
с С|'аторъ К а ji и п л ь о в ъ.

ВЕДОМОСТИ

Яь Томскомг Городовомь Сиротскомь Суд}ь- 
Къ1-м> Ноября оставалось вз. iiepLmeuiii; граж. 

289; въ Поябрй вступило: граж. 5: въ Полбр-й рйшено: 
грая;. I; ;!атймъ къ1-му Декабря осталось за другими 
мйстамп н лицами, граж. 293.

Въ 1\аинскоА%ъ Окружномъ Суд>ь- 
K'j. 1-му Ноября оставалось в ь 11ср |щлч|]м: гра:кд. 26, 

уго.1. 16; въ Ноябр'й BCTvnii.io: гражд. (>, угол. 60;
въ Октябрй рйше.ю: гра;кд. 2. уго.г. 67; ;!пт1.мъ къ
1-му Декабря осталос!», по прпч/намь игъ Суда не 
зависящ,пмъ: гражд. 30, угол. 9.
Въ Каинскомъ Окружномъ По.тнеыскомъ Уп2)аи.1еи1Н.

_Къ1-му Ноаиря остива.юсь въ т.‘р biueiiiii: грая;д.
2.), угол. 290; въ Поябрй нетуппло: мч>./. 6 i;  въ Но- 
ябрй рйиимю: гражд. I. yj'u.i. 8о; затймъ, къ 1-м\ 
Декабря осталось, :ui .фугп.мп мйстамп и лицанп: 
гражд. 21, угол. 269,

Вь Кузнецкомь Окружномъ Судп.
1«ъ 1-му Ноября остава.юсь ui, iiepbnieniii: грия.д. 

16, у1 ол. 66; въ Поябрй вступило: грая;д. 1, vru.i. 
62; вь Ноябрь рйшено: угол. 61; ;к1тймъ къ I-.mv

о движбн1и дйдоароизводства въ присутственныхъ 
м :сгахъ  Томской губерн1и, за Ноябрь мФояцъ 1883 г. 
[Печатаются, п а ocuOBaiiiu 766 ст. I ч. Н т . пзд. 1876 г.) 

В ъ Томскомъ Губернскомъ Правлен1и, 
къ I-MJ Ноября 1883 г. осталось по отд'йлсн1ямъ:

Д Ь Л ь.
1'раи;.1анск. Угиловн.

Нерио.му - - - - 34 1067
Bropoiuy - . - .  49.")

Декабря осталось въ ueplmieniii: « обцтиещю за са-
МШ1Ъ̂  Судимь: 1 раигд. 2, yi’o.i. К), по прпчппамъ
отъ Суда иезавпсииылгь: граяед. 15, угол. 21.

Въ MapiuucKOMb Окружномъ Суд>ь.
Къ I му Ноября оставалось въ uepbuieiiiii: угол. 

68, граяед. .)!, секр. 13; въ Нонбрй вститло: yi'oji. 
27, 1 ражд. З^секр. 2; нь Поябрй рйшено: уго.1. 29, 
секр. 6; затймъ къ 1-му Декабря осталось: ;»а самшгь 
Судомъ: угол. 60, граяед. И , секр. 7; :ia CBlMlniiaMii: 
угол. G, гражд. 10, секр. 2.

Вь Бнриаульскомь Окружномъ Cydtb.
Къ 1-му Ноября оставалось въ iiepbiiieiiiii: грая;.ь 

52, угол. 576, опРЛ1у|1скп \ъ  13, нъ НоябрЬ вступило: 
Iраяед. 2, уго.г. 78, секр. 1; въ Поябрй рйшено: 
гражд. 1, угол. 57, опекунскихь 1, секр. I; затймъ 
к ъ  I-MV |р | ; а Л п а  rtr,,'.. __ ;__ ^ .Kb l-Mj Декабря оста.-юсь въ иерйшеиш: собствен 
за самимъ Судомъ: гражд. 3, угол. 516, по iipiuii
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нам'ь o n ,  (лдл иеллппснтимь: гражд. i7 , yro.i. SI. 
ииекуш'ких’ь 12.

Вь Ыыскомъ Окружномъ Ci/Oib.
К’ь 1-му Ноября остава.юск in, nopliiiioinii: грая:д.

I  40, yi’o.i. 47; въ  Il(jfl6j>'l; шггуи: граа:. О, yrn.t. 70; 
нь UotiOpl; pliuioiio: I'punc.i. Г), yru.i. ')9; :)ат1>.М1. кь 
1-му ДгиаГ.рп осга.юоь; roGcTiu'iiii.) ;ui слмпиь 1л- 
домь: 1'ражд. 3, yru.i. 18, но iipii4nnu.ni. от i. С\да по 
oamiriinnnn.: rpuvic.i. 44, yro.t. 40

Т А К С А
НА ПРОДАЖУ ВЪ ГОРОДЪ ТОМОКЪ МАОА И 

ПЕЧЕНАГО ХЛЪБА,
(. ъ 1 - 1 0  Января по 1-е Февхшлн г.

Ц-ЁНА.
I 1*\’б I Коп.

И.УД.Л МИ:
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Перечень
Журнамвг, Городскил'ъ Думъ. 

Томской:

лицахь. обн1Шномыхъ въ растратЬ оцЬмочиаго на
лога.

ОБЪЯВЛЕНА.

Ц iia ЛЬ.)\Ь I I I .  Но аыяилсикю I'jaciiaro Наиа.юва. от- 
^  |1ос!1 Г{'Л’.ио 1го:1иужде1н’я вопроси ш> предмету расио- 

рлжси1я прибыля-ми Обществеппаго Спбирскаго Каи
ка.

115. Но занвле1П1о r.iacuai'o Кфимона, по поводу 
обнируж'иных I, ВТ. Городской УправЬ злоупотреблоп Н 
по (муж.'.Ь Kyvra.irepa.

129 О HuouaMeiiin ДнеИ дли солвшни нзбпратсль- 
лых'Ь собран!!!, для выбора 1'ласнычь Думы па пер!од'ь 
1883— 1880 гг. II об'ь accm-HuBauiii суммы на необ
ходимые но этому предмету расходы.

146. По л’Ьлу о служпишихь но но.1ыюму найму 
въ 1'ородской ^’прав’Ь: мЬщашш’Ь СпмаковЬ п другпвь

О вызоть въ судъ.
Гомск!!! Губернски! Судъ, согласно постановленно 

своему, 30 Ноябри 1882 года состоившемуси, вызм- 
Bai'Tb В1. Нрисутсти!е Губернскаго Суда Томскаго 
кутюческаго сына Иган Прейсмана кь 17 числу Фе- 
Hpa.iH 1883 года. д.1Я 11ахожлен1н при сл11чен1и nti- 
черка руки его съ почерколъ руки, инсаынеИ под- 
.южные патенты оть имени акпизнаго ynpaioieiiui V 
окрут а. па открьпте ит. г. Томск 1» 4 miTciiiibii'b за- 
веден!н на ими матери его. Томской купчихи '1»лееръ.

2.

О оызов)ь иь выслушашю ртиенш.
Каинск!!! Окружный Сумъ, на ocuonauiii 482 н 

430 гг. \  т. 2 ч. изд- 1876 г., иызываетъ въ Судъ 
Капискаго м1нцинина !)едора Матвкева Сибнрцева. 
кь Bbic.iyniaiiiio pliuieiiia, состоявшагоси 15 Декабря 
1882 года, но дЬлу о «зыскан!н съ него Капискимъ 
2-И гнльдн! купцомъ Инаномъ Ивановымъ Курии- 
нымь 233 р. 38 кон.

Каинпай Окружный Судь нызываетъ Каинскаго 
MfciUauiiiia im> ссыльныхъ Петра Званнова. для вы- 
слун1ан!и p'l»iH(4ii»i но дФлу о безпись.менной его от 
.|учкЬ. 1.

Отъ Томашго ГуЩтскаго Правлетя.
1омгкШ Нрнказъ Общестиеннаго Призркн!» оть 10 

Ноиори 1882 года :ia .Ле 1272, гообщиль Губернскому 
llpaiueai'o, чго нТ.которыи 11о.1ин,еЙск1н учрежден!и. 
при выдачЬ Ш1сьм(!нныуъ впдовъ со.иатскпмъ вдо- 
вам'ь, не ибънсня1огь мЬсть принадлелаюсти .муже!! 
ихъ къ обществам ь, отъ чего при в:1ыскаи!н съ та- 
ковычт. вдовь дсчкч’ъ за лечен!е пхь пь Ьолышцахъ 
11рнка:1а. часю нринзходнтъ безполЬзнаи переписка 
о розыска1пп ихъ :1аггел1.гтвт.; всл4»дств!е чего 1ом- 
ское Губернское 11ранлен1е, согласно журпт.1Ы1ому 
постановленно, состоившемуси 29 Ноября 1882 года 
за ЛЬ 418">, нидтиерждасть Нилнцейекпиь .Унравле- 
н!им1, п Ио.юстнымъ 11равлел!имъ Томско!! Губорн!н, 
о тичномъ II неупустпгельномъ iicno.iHeiiiii циркуляра 
Г. .Мнннстрн Внугренннхь Д1»лъ оть 23 1ю.1я 1870 г. 
:iu As (80, о порядки выдачи нисьменныхь видовъ 
cu.i.iaTiaaiMь и магросскнмъ ндовамъ.

Обь уничтожешн доверенностей.
Оть Гомскаго Губер icuaro Нравлои!я обьяв.1яется, 

что данная Томским ь 2 П1льд!п купцом ь Иваномъ 
iHuB.ioubiMT. Деннсовымъ, дов1;ренмость Томскому мЬ- 
нщнину Гл’ору Васильеву Виспльеву же, на ходатай- 
CIT10 по тяжебнымъ и нскоиымъ дЬламъ—уничто
жается. 1.

Варнаульскн! Окружный Судъ, Томской ryGepiiiii, 
ислЬд('Т1не нротен!я в.ювы Нолковиака Софьи Михай
ловой 'Гомиловий п согласии '.курнальнаго постапо- 
нлрп!я своего, состояншагося 30 Декабря 1882 года, 
публикуеть объ утшчтожен!и довФреимости, данной 
ToMiut вой отставному г»ард!н Штабеь-Вотмистру Ни
колаю .Михайлову Айдарову, явленной 2 1юня 1878 
года за Л? 6371, въ контор1> С.-Нетсрбургскаго Но- 
Tapiyca Успенскаго. 1.

Отъ Бшекои Городской Управы.
I 1>!йская 1'ородскал Управа приступая кь составле- 
j liifo призывных ь сппсковъ о лицахъ, подлежащихъ 
{ к ь призыву для исполненп! воинской повинности в ь 
j 1883 году, объявлиеть, что бы Б1йск!е купцы
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II iikiiiaiiF. li[iuiKiiuaioiuio niiK'b b'bi'0|Ki,vli liiiicirli, Taiii. 
II въ Других L гиродичъ п ro.'iojUBX'b, <<бпдатр.1|||И) шил- 
•шсь И1> Городокую N’lipauy .iii'nio, n.iii ирисы.шли 
ипсьмсипы» :iaiiB;n‘uin о choux i. ccMeiiiihix i. iioatjau*- 
И1нхъ. гь точиьп11| o6o;inuMpiiio.4'ii .ikri, ‘i.JoiiuBh, 
npiiobiBiiiiivi, 1и>сл1> p(Mui;iiii n и iirK.ir<»40iiiii )6hi.iMxi.. 
McnrnpiHiijBiinc cimnxL cPMeiiiibixL iiu.i'jwccniii, in. c.iy- 
•ia|j m'lipaiiii.ibHuro опродЬлри1|| лы от ь 11р||;)ыни»‘.мых'ь. 
оставлыоть'.m ooooio отв 1п'гпимшогп. ;u iior.i 1.дгп{|и 
иропусков'ь.

О |1»ложен111 л»и|)ещеии1 иа
От'ь 1 омс1ча1'(» Окружнаги Иолицейсиаго ,\ iipau.ie- 

1ИН палагартсл запро ui-iiic иа ш'днп;1:п>и>о im ljuip, 
гдЬ бы 1сак(»е ||Роказал41Г|., Н арьтскаго купца Лидргп 
Яковлева 11»»лосрлы1.ова, за црллатеж 1. Тимсковх ()б- 
ществр 11ом\ Спбпрскиму Каику, учгеипыхъ вь оиомъ 
Торговому дому въ Тюмеии Паума Гюфпиа сыновья, 
по двумъ врксрламъ, ш иаипымь года 17 Ноября
и 1882 года 22 Февраля, 1100 руб., сь  процеитамп 
ио числу сого иска. I.

< )т ь Гомскаго Городоваго Mo.iimeiicKaro Управ.1р1пн 
налагается запрещен!? па иедвпжпмпе п.м iniie, гдЬ бы 
какое пн оказалось. На|плмскаго к\пп,а (бывшаго 
Ьариау.и.скаго) Лидрея Копстаитпнова Ксииохива, за 
ис11.'1атеж 1. Колываиекому купцу Петру Kaihianuiuiny. 
по векселю, ппсаипому 1882 года Сентября 16 дня, 
двухъ тысяч I. pyG.ielt серебром ь, сь процентами пи 
чпс.п сего иска. I.

От'ь Томскаго Окружиаго Полпцепскаго У11равлрц|н 
налагается заире пеп.<‘ на iieAuriaaiMoe пм1пне, r.(ii бы 
какое нооказалось, I ainKPHTCKai'o мЬщаппиа .Л.|рксаил- 
ра 1оспфова Громова, за пенлатежъ Томскому Обт.е- 
сгвонпо.му Сибирскому Ганку, по обпзате.зьству. нп- 
сапному 1882 г. ЛпрЬля 13 дня. тысячу пятьсотъ 
руб. серебром ь , с ь  процентами пнздержкамн но числу 
сего иска. 3.

Отъ Томской Городской Упричи.
Д.:я болЬе нравплышго ycrpoiiciBa трубочпст- 

ыаго .rii.'iii вь гиролЬ, Управа з:с.шп имТть 
контрактных |> мастеров!. нопменова1шаги мастер 
сгва, вызывает!. ;иелаю1цнх 1.войти ci. Город- 
.жпмъ ,\TjpiiB.ieHie.M ь вь обязате.1ьстко но объяс
ненному предмету, заявивъ отоп. Го|)оД' ской
.NTipaB I. ппсьмеино съ нз.южеин'М ь 10|НДнцШ, 
на которых ь .погутъ занип.ся предлагаемым ь дЬ.юмъ 
и b'aiHii НМ1МП10 кги :4|о;кеть представить lapaiiTiii 
(ручат(‘.1Ы1Ыя идибрв1ня II.(U за.югн). !За11Ы.кчня :mi 
должны быть достав.leiibi вь Городскую .Управу не,- 
далке Mapia мкснца. 1.

oup\rL, но КЛЮЧ), Bita.iaiomeviy ci. .гкпоИ стороны вь
рЧ. Кр СГОВК) ОТЬ устья рЧ. КрС TUBKII iipiiMlipni.
вь 7 вер(‘гихт> и 2 Почетным i. Гражданизимь Cept'- 
бренпнковым ь,—вь .1лтинскомь округЬ, по рч. Гель- 
c'ii II без 1>н>1ятюм\ к.ночу, внадаюпц'му сь лЬной гг..- 
роШ.1 Ш. |1. iiO.’lbCN. 1.

о несостоятелтоспш ко взносу апе.1ляцшн- 
нихъ Оенегъ.

Каипскй Окружный ('у ль нмкегь честь иокорн кйте 
просить П|1ш у н'Тве1Ш1.1я мЬста и д«1.1:кноСГНых ь лпи.ь 
Гомгкой Губе[)Н1н. сдклап. сь cuocii сгорошл расно- 
sKeiiie о po3biCKaiiiu движнмаго и тмиизатаго им\- 
|цес1ва, 11рниадле‘л:а1Циго Каннскому м1иц)шипу 'Рн- 
aocoiliy .\ртеиьеву . laiiiiny, окизавшемуся несостоя- 
те.1М!ЫМ1> i:u вз :осу -3 р 60 кон., ап11елян.1онпых'1. 
П0111ЛПН ь. но д1>лу обь ocKopo.ieiiiii имъ Се1:ротаря Га- 
HHCKaio Окружиаго Суда З’окарева. |.

^KaiipCKiii Окружный Судъ m rberi. честь нокориЬй- 
ше нр'оспть П|)нс\тствС1ШЫя м Ьста и дол'.1Н10Стш.1хъ 
лицъ Гомской ryoojm. сдк.тать съ CBoeii стороны ра- 
ciiopa'.Keiiie о розыска(ни двплашаго н недвнжпмиго 
имущества, н р т 1ад.1(‘/Ь‘ищиго 1фестьяипну изъ ссыль- 
пыхъ Ь'ашнкаго округа, Вознесеиской «ологтп, дер. 
Земляно)! Занмкн Itopiicy 1Ч)л1о11ову Сгр 1>Л1.ц,ову, ока
завшемуся не сисгояге.1Ы1ЬП1ъ ко взносу aiine.iiiH.ioii- 
ных). пошлин!. Зр. 60 коп , но дклу ej'o съ нресть- 
ЯНИНОМ I. Пав.юмъ ^Гп.тнппояымъ. 1.

Ку3neii.i;iii < )кру;киый Судъ нроспть Прис.утствен- 
пыя мкста и до.танюстныхъ лицъ, .цгп. знать сему 
Суду, 1н‘ окаигется ли 1 дЬ недвпаснлаго н двпж-пмого 
пму11.е< тва у Куз11ен.каго м'кщашша из ь ссыльных ь 
Ивана .\||.1р<'ева Ко|)чева, Д1Я В3!>1скп1ня съ него ашы- 
ля[и<>1111Ы\I. ношлннь 3 руб. 60 кин. I.

!инецк1й Окруагиый Судъ naociioBanin 1727 ст. X 
т. 2 ч. зак. гражд, нуо.шкусть, что жена уволеннаго 
вь запас'1. а}!>пн yirrepi. с>фпцера Пикилая ^(ердын- 
цона, Да[П.я liacn.ii.coia 'Ь'рдыицов!! 13 Сентября сеги 
года пзьявп.ха 11еудиволъств1и‘ на р liuiciiic сего Суда, но 
д1ыу о иссстокомъ съ нею о ipaineniii .муага оя Пнко- 
.1ая Черд!.нщива, апе 1ляц1инн1.1Х ь асе ден! г ь 3 руб. 60 к.. 

[НО 1НЧ1мущесгву непродстаяпла. ш. чемъ дала ос(.бую 
ииднП1'1су, въ Которой обьяснн.1а, *пч> в а 4'лучак обна- 

I руанмня неснраиед.твости ея !10казан1я оменму|ЦеС1'вк. 
iJu.inepi'ueгь себя нака:зан1ю, каш. за.тоасныЙ iiuCix- 

, нокь; 11(4чем\ и|И!сутствен1и.1я мЬста и доланюстпые 
.iiiii.a, н.м 1.1011(11 1:вкд'{>1пя обь пмуществк Чердыицовой 
б.1иго»о.1ягъ уькдомит!. и то.мь С\дъ. I.

Го.ж'кая Городская Управа обт.являет'!. ио всеобщее 
С1скдкн1е, чго влгкстк ст. ок<щчи1пем ь ср лса с.туасен1я 
Гласныхъ I'opoAcKoii Думы, iiiiGpiiiiiibixb на четырех- 
.ikrie по 1883 г., кончается срокь и c.iyaceiii)i Город- 
4ч;аго Секретаря, который .цьг.кен ь бып. избранъ Ду
мою новаго состава 1883— 1886 i r ., а ногому про
сить .111Ц1., аселающих 1. замять .чту доласность залнить 
объ зтомт. письменно заступающему мксто Городска- 
го Го.ювы. I.

MapiimcKiii MkmaiiixiiT. п з 1. ссылы1ы х|. Сидорь Ва- 
; с.пвьоиъ, при подач li въ Гомское Г\бериско(' Прав- 
' .TCiiie аиеллымоинаго отлыва im ркничне но дклу о 
наруинчнн нм ь ниг. уст ., объяви.!!> себя несостояте.н,- 
нымъ кь взносу aHca.rimioHHbJX'b ношл1игь 3 |). 60 к.

I но сему, на ociioBaiiiii 1727 ст. 11 ч. .4 т. нзд. 1837 
^г., муб.мпсустся па тип. предмет'!., дабы лрутзя При- 
' су’Гсгвеиныя мкста, имkiomin как1я либо свкдк|пя обь 
iiMkiiiu Васильева, у вкдоми.т —бы пи нринадлежности, 

'для Ш)ступлен!я съ нимъ но913 ст улож. о^аказ. 1.

о заявкитихъ золошосодержащихъ м^ьсшно- 
стяхъ

.Алтайское Го[Пюе Праьле1Н(> симъ объявлявтъ. о 
.1аявленныхъ зилото«‘одержащи\т. м кс-гностяхт.: 1)|
Пивкреинымь Кузнецкаго купца Панова— Мпнуспн- ; 
скинь мкщ а1111нимь Ка.ицшчевымi.— въ Л.1Тайскомь|

За Председателя 
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