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. ВЫ СО ЧАИ Ш 1Я ПОВЕЛ-ЪНШ
Обь осиобожденш буфетоп военныхь собраый отъ об.южен1я 

а*сц1ш м г вь пользу юродовъ-
rocy.iaprmeiiiibiii СовЬтъ, j)u:ii.митрЬвь ii|)o,TCTuB.ieiiic Hoemiatu 

Министра, (i6i> uCBoGuiiTji'iiiii С1ф<.тииь ниенныть cuCpuiiiii оть 
о 6 .10и:Р1Пи ш с ц п з о ^г ь  н ь  iiu.ii>3y ги^один|>. .iiirliiiioib i iu .toh : i i .i 'i.: 
нъ II .lorio.'iMCiiic подлежащихь yaaKuiieiiiii iiucTaiioBiiTii
с.1']>дую1цги rqiauii.io: буфеты iijiii iiuoiiiii>iX't> r<i6paiii>i\'i>, хозий- 
СТИО KOUKb ведетсн cu^imiii иф|>цт‘|)ами, безъ отдачи иь аренду 
частш.пгь .шцамь, не 11од.те!кат1. акцизу мь пидвзу r«jpiuoi:b. 
На 5iu'liiiiti uaiiiicaiiu: Kro НмикелтиескоБ ltK.Hi4if:cTHo iiocrio-
c.i’li.luHuimiei' 5iirli(iie вь О'ицсмъ Cu6|)aHiii Госуда|)стке1111аго Со
вета, out. ucBuGusK.TCiiiii буфетот. Koemibivi. coGpuiiiii ить иб.ти- 
жеи1я акцизом i> к'ь пользу городинь, 2 2  Марта гида,
Bhicu4Aiiiiiii: утвердить гонзв(Ыил1> и повел 1>лъ псиолинть.

О возаышен1и пашаншнаю сбора съ ниткууенныхъ заводоьъ и 
шрактирныхо jani'dPHUi.

Гос\дарегвет 1 ьп1 Сов1(ТЬ. раземотрЬиь iipe.K:rait.ieiiie Mimii- 
сгра 1> о iiu:JKbniieiiiii патеитиаго сбора съ iilliiuKypeii-
ныЧт. заводов I. II трактириыхь заводе1ПЙ, .миЬнкмгь иоложоль: 
I. Пункты I II 2  pociiiicaiiiii iia renT iia io  сбора съ заиодонь, ны- 
it.lb lHaio ilu iX’l. iia iiiiTKii Bl. ll^iiiep iii и вь |'убсри!л\ъ llupcTBa 
11олы;ка10 (Свод. Зак. т. \ \  ii3,i IS7C 1'ода, уст. о пит. cuopli, 
ирил. къ ст. Г) iipinil>4. I и Л § I лит. ;\) u3.iu:uiiTb c.ili.iyio- 
miix'J» ибразомь; Нуиигь i . C b  кини1су|1ешил\ъ заноловз.. inil.io* 
щых'ь кваси.1Ы1ые чипы въ совикуииости емкостью до oiC 
BC.iepb--i0 Р-, t'T’b i)iO до ЮНО ведеръ-ПП руб. п, aarlini., за 
кан;лы)1 oiO ведерь емкост ciix i. чаиовь ii|Jii6aB.ijieTC)i пи JO 
pyo.ieii. IlyiiKT 'b 2 .  Сь заводивь, вылКлываютичь вино и водки 
изъ свск.1 0 сах!1 |)ны\ъ остатков!., за иая.-ды« Г)0 ведерь емкит ги 

Лтвасп.и.ныхт. чанонь ио 9 руб. II. Нункгь .3 росшиан1)1 на- 
тентиаго сбора с i. 3aiie.ii‘Hiii .l-ui iipo.uuKii наниткош. въ11чмер1п 
Свод. Зак. т. \ ‘. изд 1Н7в lo.ia. уст. о ниг. сбор!;, iipii.i. кь 

ст. о iipiiii lc!. 1 «} I, .1 1 1 1 . ||з.1о;кить тик ь: Пчитть С i.
трактириыхь 3uiic.ieHiii; вь .м1н:т11ост«\ъ иерваги разряда .>.)0 р ,
11Ъ m I cth oc th x  ь BTopai'o разряда 2S0 руо.. вь м Ьстностахь
тр<тЫ1 1 о разряда IiO руб. и III- Патентный сборъвь указа|тыхь 
выше разм1;рахъ взимать: а) съ заводивь винокуренных i. и 
ныдЬлывакннпхъ вини и водки изь свек.юсахариыхь остат- 
ковъ —съ будутаго iiepiu.ia вииокуpoiiiit, т. е. съ !-го lio.ui 
1Ь83 1ола и б) съ тракгирныхъ ;iaBe.ieiiiii— i;'b 1-го Январи

IS8i года. На Mirl.inii написано: Кго ИмпЕелтиРскок Ик.шчк-
I ство восносл'к.товаишео Mii kiiie въ Общемъ Собран1и Государ- 
I ствеинаги Cuickru о к<>знышен1и патентиаго сбора съ нииокурен- 
'ныхъ заволонъ н трактирныхъ заведен1й, 12 Aiipb.iH 18SJ г.,
. ВысочАнше утвердить соизволилъ и пове.11>л ь испо.1НПТь.

Обь отсрочш призеден1я вь dnuemeic правылъ о ми.юлатныхь, 
работающихъ ни заводахь, фабрпкахь и мануфактурахь-

Государстпениы11 Сив1.тъ. раземотркп ь представлеи1с Министра 
<l>iiiiaiicuB'b обь отсроч|:к iipmie.iciiiu въ дкйств1е npaiiii.i b о ма- 
лолктинхъ, paooTaioimix'b на iiaBO.xax’b. фабрпкахь и маиуфик- 
турахъ. MirkiiicM'b иоловгиль: ВысичАЙтк \твер:кдениое I 1юия 
1882 Года Miikuie Государегвеинаго Совкта о малолкгиихъ. |iu- 
GuTaioiuiiV'b iiu зани.хахъ, фабрикахъ и мануфактурахь, привести 
въ .rkiicTuie сь  I Ма» I88i 10да. не .хоиуская iiiiKaKoii даль- 
irktiiueii отсроЧ|;н въ ucyiuecTii.iOiiiit мкръ. уетаиовленных ь 
о.111аче1И1ымъ нлкоиимъ. 11п Miiliiiiii нанисаии: Его И мператор- 
скоЕ Ве.1ичксгно iio' iiuc.i li.xouaiiiuee мн1.и1с вь O'lUieM i. Conpaiilii 
rin'y.xapcTHi'iiiiaio Сов'ктн, обь отсрочкк ||ривело1Нп вь .ikHcTuie 
правил ь и 51али.|кт11ЫХЪ. [)аботиюиц1ХЪ па .{анодахъ, фабрпкахь 
и мануфактурах!,. IJ .\npk.iji I88J i\ Высочан!!!!-: утверлпгь
coii3!iu.iii.t ь II повелклъ iiciio.iih iti..

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Департамента Полиц1и Господамъ Губернаторамъ.

НО А щ » ь .1я  1 8 8 3  г. з а  Л» !)Т 6 .

Ilpi!ii|)OKua:.iaii при семь oniicaiiie примкть бе:)возвратно вы- 
c.iaU!!b!Vb за |'ра!1ицу .VBcrpiiicKiix ь i!o.uai!iibi\b: енре;| Берля
Исаака Друкера, 1ос!1фа С!1 чо11пдеса, ‘1>ерД11!!а!!Да Вагр1!кнехта, 
Ивана Остасю!:а. 1испфа К.1(Ч!ска; llepiriuciciix ь 1!илди|ты\ъ: 
Курбана 1*!па-()глы. рамизи!!а сы!!а Гассаиа. Мемеда Дагабаръ- 
Ki'poa.iaii Кер!1)гь-0|мы о т. -.ке IliiKo.iaii Икаии!1ъ); llpvccimx'b 
подданиыхъ: Юзефы M.u.U!ei,i., .ABi-ycra Man; lllueiiuapc!Joii 
!ioi.iu!iH<.ii Mapiii Домнп!:ии<1|| 11 [i!ii.i.!ep ь; CcpGcKai'o иолданна|'о 
Пст[)а Дч11гр1е!шча и Гурец!;а1 о iio.x,ia!i!!aro Ki'p.m .Лврума 
Гершковича .liMiuuuii4a. Д|’Парта.ис!1 гь llu.uiniii имкеть честь 
!iuKop!rkitmo !1росигь Baiui- 1 1 реио<;ход|1те.!1.ство едклать !!ад.1С' 
ж:ицее pacHopHSKei!io о iie!inycKk зтих ь и!!осгра1!цев ■, въ прс- 
Д|,ЛЫ ВВкре!!1!ОЙ Вамь !'убер1!111.

ОШК Л111К 111'11М ЫЪ:
I. AKcrpiHcKie. !1 0 .1 а!!ные.

1) Kn|ieii Керль llcau!:i. Друкерь, 2 2  .1кть, рость ш,!ше 
i'piU!!i!!'o. !:олоС!.1 чер т ,10, .т ц о  круглое, r.iaia скрые. иось и 
р и г ь  обЫК!1иве!1И>1!е.

2) 1ос!1фь Си.чт111Дось. П> лкгь , р.-сть 2 ap!!i, 2 верш., .!ици 
!1'|, !ieciiy!Н!:ахъ. г.!аза скрые, во.юсы ры;к1е, !!uci, !ieuu.ib!iiuii.

J )  ■l►epлинalUl. B are!iK !!exT b, \ ' i  . ik x b ,  росгъ bi.iiuo  средклго, 
г л а з а  Kapio, во л о сы  черные, !ю с ь  п  рзть у>!крс.1иыс
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4) Пван'ь Остасюкъ. 23 лЬтъ, ростъ 2 арш. 6 верш., волосы 
темиорусые, глаза с1>рые, ыосъ, ротъ и под('^оролокъ yn-bpeii- 
вые, лицо чвстое.

5) 1осиф’ь Елевгкъ, 26 лЬть, ростъ средв!К, волосы русые, 
лобъ шмрок1Н, глаза Kapie, мосъ умеренный.

II. Персвдск1е подлавпые:
6) Курбаиъ Риза-Оглы, 38 лЬтъ, ростъ средв1||, волосы чер

ные, гла.1й Kapie, носъ и ротъ ynikpeiinbie, лицо чистое.
7) Рамазанъ сыиъ Гассапа. 49 лЬть. ростъ сред1ПЙ. волосы 

первые съ просЬдыо, глаза квр1е, иосъ и ротъ умкрениые.
8) Мемедъ Джабарь-Кербалай-Ксрнмъ-Оглы (онъ же Мнколан 

Иванонъ) 32 л'Ьтъ, ростъ средн!И, волосы черные, лицо смуглое 
чистое, носъ и ротъ обыквокеиные.

III. llpyccKie подданные:
9) ю.)ефа Млынекь, 18 лЬтъ, ростъ 2 арш. 3 верш., лицо 

продолговатое, волосы темнорусые, носъ и ротъ у.чкренные.
10) Лвгустъ Май, 50 лЬтъ, |юстъ срсдиШ, волосы на головк 

русые, на уса\ъ в бородЬ рыжеватые, лобъ lunpoKiii, лицо 
крпмие, глаза сЬрые, носъ у.ч'креннын.

И ) Швеицарскаи 1 1 0 лдаш1а» >Iapia Домиинова Шиндлер'ь, 
26 лЬтъ, ростъ cpeaiiiii, волосы русые, i.isua Kapie, носъ и 
ротъ ум'кревные, лицо чистое, ова.1 ыюе.

12) Сербски! нодда1 1 1 1 Ы1 1 Петрь Дчитр1 евичъ, 24 лЬтъ, ростъ 
средвШ, во.тосы черные, глаза cB'bT.ioisapie, носъ и ротъ обык
новенные, лицо смугловатое.

13) Турецк1Й подданнын Itep.ui .Хбруиъ Гершкович ь Лонбокичь 
43 лЬтъ. ростъ 2 ярш. iVe вернь, волосы те.мнорусые, гла:1 а 
с'Ьрые, лицо чистое худощавое, носъ и ротъ у.ч бренные.

ГосУДАИ. И.чнЕРАТОГЪ. НО всснодданiitiimevy док.>аду объ от- 
лично-усерднон глужбЬ Вселплостпвъйше соизволил ь, вь 15 
день Мая сего года, ножа.ювать: Инспектора ToMcKoii Врачеб- 
uuii Управы. Статска1Ч> СовЬтннка ЛГам*Кввмча-чшю.ч ь ДЬН- 
сгвителы1а|-о Статскаго Совкгннка и испранлнюшпхь до.шсностп: 
|1ача.1ьин1>а III Отд Ьлен1я Толскаго Общаго 1уоерискаГо Л п- 
равлг‘н1я, Коллежскаго IVi ui тратора Т и х О А Ш Н д р г щ к ш о  и 
чиновника особыхъ iiopy4eiiiii зтоги-же Управ.1 С1Ин, Ио.ыеж- 
скаго Рпгистратора С о л о в с к и ю —Кава.черамн Ор.дена Св. Ста- 
нисмава 3-ii степени.

Опред'Ьляетсв, согласно прошев1ю. Отставной КаицелярскШ 
Служитель Эдуардъ А б р а м о в и ч »—въ штатъ Тоискаго Общаго 
Губервскаго Управлен{я, беэъ содержав1м.

ВЫ СО ЧА И Ш 1Я  Н А Г Р А Д Ы .
Государь Император ь, по все11олда11нЬ|1течу докладу объ от- 

лячно-усн'рдноИ с.чужб'Ь СовЬтннка Толскаги Губернскач'о Ира- 
B.ieiii», Статска1 0  СовЬтника Н и к о л а е в а ,  Всемилостивинше 
C0H3B0.iu.il. вь 15 день мни. Мая, пожа.юиать его Кава.черомь 
Ордена Св. Владн.ч1ра 4-ii степени.

Приказы по Управлен1ю Омскаго Телеграфнаго 
Округа. с

7 ItoiKi 1883 года 48.
Увольняется отъ службы, согласно npomeiiiio. Телеграфистъ 

IV* разряда MapiancKoH телеграфной станц!в, состоящШ по 
вольному найму. Ф и л и м . о н о в » ,  съ 24 .Мая сего года.

18 1ю11я 56.
Уво.1 ьияетсп оть службы по прошен1ю. '1'елеграфнстъ IV раз

ряда Колыонской телеграфной станщи унтеръ-офяцер'ь Петръ

списокъ Гласныиъ То.мскон Городской Думы, съ обозначе- 
Н1емъ числа припущенныхъ ими засЬда|п{|, назначавшихся съ 
I-ro Мая пи 1-е 1н>нл 1883 года.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
21 1юнн 1883 г. Дв 28.

Исключается за с.черт1ю п:гь списковъ чиаовииковъ. г1октев- 
ск1й Полицейски! Приставь, Коллежск1н Лссесоръ Николай 
Ивановъ К р а н ц о в » ,

ОпредЬляются. Столоначальникь 3 стола, 3 ОтдЬле1ия 1ом- 
скаги Общаго Губернскаго Управлен1я, Титулярный СовЬтиикь 
Х и х ^ е п  Ш у р з и н ц е в ъ —.Токтевскимъ Полицейскимъ Прнставомъ; 
11о.мо1цникъ Столоначальника 3 ()тд1>лен1п Томского Общаго 
Губернскаго Управлен1я, Коллежс1ПЙ Секретарь Иванъ Нпко- 
лаев'ь ДТг<лУ<й.1 0 в8 -Столоначалыи1 комъ 3 стола, .этого ОтдЬяен1я; 
Сост011щ1й въ штатЬ Томского Общаго Губернскаго Управле- 
н;я, Канцелярск|й Служитель Константинъ П е п е л я е в » —По- 
мощнпко.мъ Столоначальника 3 стола 3 Отд’Ьлен1я этого же 
Уаравлен1 я и согласно ироше1НЮ, отставной Титулярный Со- 
вФтникъ Николай iZZai>dwHa—Столоначалышкомъ 2 стола 4-го 
ОтдЬлен1я Томскаго Губернскаго Нравлен1я.

Нитомствениый дво-Нричисляютси. согласно прошешямъ. 
рянннъ, Действительный студенгь Казанскаго Университета
Навель Б у л ы г и н » ,  отставные Канцелярские Служители Нвко 
лай Р у д а к о в »  и Иванъ И н ф е л и ц и н »  и отставной Коллеж- 
ск1й Лссесоръ Ефимъ П о л я п с к ш , — ^^'^ Томскому Обшеиу Гу
бернскому Управлен1Ю.

лова - - - » .X. М. Кнселевъ- . 3.
М. Ьрмолаевъ - -  4. Н. Ц. Ги.1Дибинъ - 1.
11. НабалЬвъ - - > В. Вахнтивъ - 4.
С. Дьлкоиовъ - - » 11. В. Смирновъ - 2.

. Л. Ёрепевъ - - 2. Г. И. 1юмонцевъ - 3.
. С. Не.и'пковъ - - » Н. Я Васи.чьковъ 2.
. С. ВаЛГУСОВЪ - о. И. 11. Коненъ - . >
* 11. Сорокипъ - - 2. 11. II Сковородивъ - - 2.
. И. Королсвъ 1*. Л. Бейлин'ь - 3.
. Я. Беляевъ - - » Н. Нечаевъ - 1.

И. Лкулинъ - 4. Е. С- Сорокипъ - 2.
. И. Кяткпнъ - 1. В. 11. Вытновъ - 4.
.11 . Шмурыгинь _ Л .  ‘Г. Ти.зкачеьъ - 1.
. II. Карнаконъ - I. II. II. НаранчАкинъ - - 3.
. И. Казяпцеиъ • 3. Е. и . Некрасовъ - 1.
■ И, ,1пв(Ч1Ъ - 2. Е . II. Кухтершгь - 3.

И. Бариновъ - М. Ф. ВалгУСовъ - 3.
• .М. Дм11тр1ев ь - - » Г. Г. Костыгннъ -
. Ф. Жиль - - 3. 11. Г. Чистяковъ - >
. И. Богимо.ювъ I. 1 1 . г . Ьогомоловъ - 4.
• X. Н\ши1 1 кивъ - - 3. В. II. Коро.чевъ - 4.
. В. Мпхайловъ - 1. II. М. Чайгпиъ - 4.
. Л. Глазовъ - .  3. 11. Е. Тюшовъ - »
. Ю .Маткевпчъ . - 2. В. В. Ивановъ - >

М. Голованонъ - 4. И. И. ТЬльиыхъ - 1.
. С. Нетроаъ - > И. Л. Чайгпиъ - 4.
. В. Хме.тевъ - 4. 11. С. Яильянивъ - 4.
. С. Фроловъ - 1. Ф. II. Се.'шнаиовъ -
. Г, Сммриивъ . .. М. 11. Некрасовъ - 3.
. II. Батурпнъ Я. X .  11ер.н11ттгь - 3.
. А. Клнзаровъ - 1. II. К. Древипгь - 4.
. И. Козловъ 1. Б. Н. Шостаконичъ - - »
. Ф. Сорсбрешшковъ стар. » X .  Ф. Батурпнъ - »
.11. Черемныхъ 1. Ъ. В. Нервуни11ск1й - - »
. II. Макушинъ - 1. Л. К. Гусевъ - -
. X .  Петрувъ 4 ,11. 11. Закомалдинъ -

Перечень
Журнамеь Городепихъ Душ. 

Томской:
Лг 43. Но зая8 лен1 ю купца Ермолаева, объ отказЬ его оть 

должности члена Управы и заступающаго мЬсто 1 ородска1 0  
Головы.

44. О выборе Председателя KoMMitcia но оценке город* 
скяхъ земель.

45. Но вопросу о выборе заседателей въ ТомскШ Окруж1'Ы® 
Судъ.

46. Но делу о покупке въ 1868 г. >1 уки для г. Томска.
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i>. Но paiioioTpUiiilo iiujiHaciiiii бывшиги члена Ермолаева, о 
недостач li денегь.

•48. По вопросу о покупки дома Иочетныть • Граждаиъ Се- 
ребре1111ико8 ы \ 1..

45*. О ныбори 6 члена Управы, гь 11и311ачеп1ем’ь его ;)acTV- 
пакмцим'Ь Micro Городскаго Го.ювы.

50. По paijcMoTp'Uiiiio програм»!м пралдпова1Пн въ г. Томск!» 
д.'4| Святеннаго Ko[)oiioBani* 1Къ Императорскид-ь Велвчествъ.

51. О покупки дл« города камеппаго до.ча наел илппковъ По- 
четпой Гражданки Серебренниковой.

52. По paacuoTpiiiiio проекта по.'южеи1я о Rpast д.|я бо.п.- 
нык'ь въ г. Томск!» и лечебницы для нрикодя1ии\ъ.

53. Объ отчужлен111 городскпчъ м!?сгь земли разнымъ ли- 
цам'ь.

MapiuHCKOii:
j\s 9. По ризсмотр1и|1ю отчета Городской Управы о нриходЬ 

деиежнычъ суммъ на 1882 г.
Ю. По ходатайству Городской Управы, объ открыт1о eii кре. 

лига до 800 р. на устронство дополиптельнаго корпуса казармъ 
для nouUiueiiin нпжнпхъ чпновъ.

И . По ходатайству Мармшекаго 2 Г11.|ьд!п купца Якова Сы
чева, о выдач-Ь е.му за 15 .TliTiiiio службу въ должности церко- 
внаго «'таросты аттестата о безпорочной его службЬ.

1 2 . и поридк!» призд|1оваи1н дня Св»|ценнаго Коронован1л Ихъ
ll.MnEI'ATUPCIiUX'b Ие.шчествъ.

Коливинской:
ДЬ 41. О порядки 1 1разд|1окан1я дня Свяще|1 на1'о KopoiioBauia 

Ихъ ИмПЕРЛТиРСКИХ'Ь ВЕЛиЧЕСТВЪ.
Д̂2 . По paocMorpl.iiiio огнон1е1пя ,|,нрекгори учп.тщь Томской 

ry6epiiiu, 0Т11ОС11ТС.1Ы10 в1И1ман1н особой |ыаты за o6v4Ciiie въ 
городскомъ учп.ипци дЬтон.

4-3. По ходатайству мищань Чечулина п Зуева, объ отдачи 
ииъ въ 5 .vbTiiie арендное содержан1е мустопорожннхъ nUcTb 
земли нидъ постройку жплыхъ лом Umeiiiit.

44. Пи ходатайству торгуloiKHV'b iii» лавкахъ на базарно!! нло- 
|цалк, о снис'1» номищающнхся нротнвъ нхъ балагановъ коже- 
вныкивъ въ другие m Uc to .

Варниульскоа:
Д? 1 2 . ОГ)Ъ утиер;кден1|| торговъ на отдачу вь арендноо Со- 

дер;кан1о городскаго перевоза чрезъ pUisy Обь, у Пркутеггаго 
взвоза.

13. По iipouieitiio нТщанина Ур.таиова, объ ycTViiK'U ему 2 хъ 
саженей земли пзъ смежна1'о сь iiinii. городскаго мЬста п .т  
о нроДажТ ||а\идя1цигися на немъ об|Цсс1 веннаго дома.

14. Обь уступки .ЬотеранскоН церкви участка земли пзъ 
усадьбы, 11р1 1надле:ка1цей городскому учп.шщу.

15. Обь утнержд|‘||1|| отчетов ь по iii iipaB.Teiiiio городскихъ 
зданНг.

16. О назначен1п возпагри;кде111я ч.1еиу Спротскаго Суда Ки- 
нивалову.

17. OG'boTMUiili Томскпмъ ryoepiii'iniM ь по городским ь д U.ihmi» 
ПрП1'утств1емъ oiipe,ii.ieiiin Думь|. объ iKiMliiieiiiii способа гор- 
ГОВЛП C'UllOM'b.

Вйскок:
№ 6 . Объ пзбри|||п M.ieiioBi. oivUiiu4 iiuii KommiicIii и iiu.iorU 

с'ь не.гвшкпмых ь нмутествъ.
S. Обь irjOpaiiin члена ropi-oBuii дспутац1п.
9. По 3uBB.ieiiiio купца .Mnxaii.ia Сычева, ибь итчуждеи!н мЬста 

, •'ИЛИ, отведенниго городи'1Ъ нодъ ностроенкымь и.иь нриход- 
скнмъ \Ч11.111ше»гь п и прибавки къ оному зе.млп посгройкн 
ijuMUineiiiB учителя.

11. О iipuAUHili съ Topi'oiib .uuiiiji нров1ингскаги магазина.
12. Объ утиержлеи1п торговь на отдачу вь аренду, въ на- 

стоящемъ году, городских!» луговъ.
13. о  11рп11ят1н MUp'i. 1:ъ уMoiii.iiieiiiio числа шага101цнхся tiu 

городу собакъ.
14. Отписптсльно взимал!)! ысциза въ доходъ города съ бн- 

.парднаго зинеден!)!.

Етшекои:
■Ns 1. По Bonpoi'y Каннскаго У1>зднаго Воинскаго Пачальника, 

о перемени м-Ьста для стрЬ.тьбы.
2. Объ утвержден!!! тор!-овъ на cUiiOKOCUbie луга.
3. О загот0!1ле!!1|! лловъ i!u отоплен!*' казармъ п остро!'а.
4. Обь утвержден!!! тор!'овь, на отдачу вт» аре1 !Диое содер- 

жан!е MtrctauHiiy Коробкову, на 10 .lUrb, принадлежащей городу 
пус.то!1 орожней земли. ллш!ою 9 apui. н шириною 8 арш.. !!одь 
ностроЙ!:у кладовок.

5. О Ш1ку1 !кк .юшадн .тля пижарнаго обоза.
6. Объ утверждеи!н тор1‘овъ !fu отдачу въ оброчное содержа- 

iiie, съ 1883 г., сбира сь .lUca п Д|1овъ, складыиаемыхъ на город- 
CKoii зем.||>.

7 По вопросу объ открыт!!! военнаго лазарета въ г. Кан!!ски, 
на 1<> кроватей.

8- О 1!а:!!1 ачен!п иочныхъ по городу объ1;здных1..
9. По paacMuTp'Uiiiio ходатайства нггат)!аго Смотрителя Каин- 

ских'ь уч|1Л1П!ГЬ, о прибавки aoi.ioiiiiiii.n учителю MUcT!iaro Гч- 
ролска|-о нр11Ходс!:а1ч. училтца.

Ю. Объ утвержде!!!н отчетонъ о приходи, pacxo,vb и остатка 
городскихъ дохолонъ ! 1  1!!1 рт1 1 !;улнр1!ы\ ь суммъ, за 1881 II 1882 г.

II. Объ утвержден!!! торговь !!а от,!ачу нь оброч!юе годер- 
жшпе, !!а 1883 г., перевоза черезь|) Омь.

12 Обь arcn ri!O B an ii! пзъ городскихъ срелствь 1500 р., иа 
постройку КЬ г. KuIIUCKU же!!СКо!! 11|)ОГ!!МНаз!и.

М. По pajCMorpUiiiiu ходатайства КаннскаГо Окруж!1аго Пс- 
нравншеа о дииии.!ен!н разсы.1Ы1Ы\ъ По.шцейскнм ь Падзира- 
тслямъ.

СПИСОКЪ: Ьариаульска1'и Ок|)уж1!аги но iioimcKiii поыишостп 
Прпсутств!е. молодычъ людям!. поллеж!ши!мъ кь iic!!o.ii!eiiiro 
BomicKoii ноиш!11оет11 въ нрпзывь 188.3 г.

К011СТаНТ11!!Ъ Л.10!:<'!1!!дровпчъ Еманаконъ. 11ва|!Ъ lIl'TpUllllM’b 
Нли.монъ, KoiiCTuHTHiib Яков.1ев1!чъ Тузовск!, 11ет!"ь Якок.ич1Н'!1» 
Пе!фасовъ. Степанъ 1!1мофиекичъ \арпти!!ок||, Ппкола!! K.ia.iii- 
м!роКПЧЪ 1аС!»11!! Ь, Н.1иДПм!р'Ь Лле!:Си1!ЛрОН11Ч'Ь СмНр!!ОВ ь, Пванъ 
Пегрииичъ Бенеликчч1къ, Пнкола!! Макси ми!н)ч ь иаепльсвъ, 
1!.1нлим!р’ь .1еон1!ДОв«1ч ь llopUnil'i. llauc.ib !1|1колае!1ПЧЬ B.ia- 
COli b, К<»!1СТа!1Т!1!ГЬ -М !1 ХаП.10!1ПЧ’|» Касвь, иееви.ЮЛЪ Лфо!!асье- 
впч!» .liiiipoB’b, Петр!, |{аспльев||мъ Прнатск!!!, .Mnxan.ii. Ила- 
днм!ро!!1!чъ Ui!Ti.'iii! ь, .\.icKi”Uii .М!1\аИли!шч!. Пенс!:!!!, Самуил ь 
Оспг!и!1пч ii Cuuiini!!,, Лнагол!!! Ко!!Сга!!Т11Но!<!1Ч ь К.1!очъ. .\лек- 
cUii Miixalt.iotiii'i’b Чу кмасовъ, Пва!гь Саве.1ьев|1чъ Поповъ, Ма- 
кар!!! М |!\иевпчъ Пановт». Оедорь Пваионичь .\таминонск!!1, 
Петръ .Мн\а!|Ло!1нчъ Пу .шиокъ, IIiiKo.ia!! Епге!1ье!1НЧ i. Лирамовъ, 
1оа!! Ь СороЧ!!!!Ск!!!, 11рокоп!й ;\рС01!ТЬе11ПЧ I. Уродовъ, Вкторъ 
Лигу СТ011ПЧ !. II Иа.1ЬДОМарЪ 11пЛЫЧ'Л!>МЪ Лгусоп ь Гидловъ.

Кузщ'цкоо окружнио по BoiiHi'.Kuii h o ih ih i io c i.m Прпсутсгв1е вы- 
зыяаеть молодых ь .иодеИ къ oTom rlio воппской новпнности 
по призыву I88-! года: Пегръ П.н.пчъ Гусаренко, lUia.irniiph 
Яков.!е«нча ;Зь!КОВь, Паве.п. Лндреовпчь Плахпнъ, Факстъ Ми- 
хай.ювнчь ( урдулъ. Петр!» Хрпсанфоинчъ Гюшевъ, ,4||мптр!й 
Петрович!. Саножнвков I,, IV op riil Данилович ь Школдннь, 1о- 
анн ь Птщтовпчъ Курдюко1.ъ, Семсчгь Геретьтьевпчъ * ‘1орецк1и 
и Пико.!ай ‘Федорович ь U.iacuit I».

llmKHr-Ky.ijiumiCKOR BO.iocxiioe ripait.ioiiie, IJapiiav.ibCKaro ок
руга вызыиаеть МОЛОД1.1Х1. люде!! кь iicno.iHCiiiio воинской но- 
ыпшосгп иод.гежащпхъ oTobiBuiiiio оно!! кь нрнзыкъ 1883 1ода: 
.-4нлр!ана Оедоровпча Cepi Ueiia, Колпстрага Ивановича .'Хлексан- 
дрова II Конс'гантпна ilieuc.ibi Дентакл<’ва.

0БЪЯВЛЕН1Я.
О вызов)ь аъ Судь.

Капнек!!! Oicpyacin.iii Су.дъ вызываегъ Каннскаго изь ссы.!ь- 
ныхь MUiuam niu .Михан.la Шьюзорона, дл)! объяв.!он1я ем! цЬ- 
!Н1Ч!1я loMCKaro I уuepiiCKai'o Суда, но xU-*y объ обвш1ен!н ei‘o н 
Федор)Ч!1Ео: а, въ о1фаблен!н мЬщанина Калина, б. въ нанесен!!! 
ocKopo.ieiiiii Полицейскому Надзирателю Кудрявцеву и в. въ 
|1анесен!и ножомъ рань мищанамь Галовп:щну и IlHKiniuiy. 2.
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О выш»> кь выслушатю рьшент.
Kauuctciii ОкружмыН Судъ иызываогь Канпски\ь иаъ ссыль- 

иых'ь м'Ьииигь ЛлцксЪя Звязннцена н Осипа Apiaiire.ibCKaro, 
для ибъяв.1еи1я иы'ь р'кшен1|' Томскаго Губерыскаги Суда, 
по .tt.iy и грабежЬ у жсиы польскаго пиреселеица Аксиньи Та- 
раскевнчъ деие|'ъ и вина. 2.

KaiiiicKiii ОкружиыН Судь нызыааоть Каннскаго нэь ссыль- 
иыхъ м 1>1ца||И||а Семена Ксепофиытиаа Такарева, для 
выслушии1 я phiiieiiifl но дЬлу о безписьненноН его отлучкЬ. 2.

О ппмжтш запрещеиш на имшгя.
Оть Нарпаульскаго Окружна|'о Суда налагается aunpeiueiiie 

на недвижимое н>гЬн1е, истаи1нееся 1юслЬ смерти Коллежскаго 
Сик'Ьтнвка Eureiiiii Логинова Усова, состоящее нэ ь двухъ см кж- 
ныхь деренянныхь домонъ, сь прислугами, находнщихся въ го- 
ри.гЬ Барнаулк, въ в1>.гЬн1Н 3-го квартала, но Большо1| и Ма
лой Тобольским ь улнцачъ, внедь до раад'Ьла его имущества меж
ду сонаследниками, Судомь, въ установленнимь законноль по
рядке. 2

О вызшь насллдншовъ къ имшгю.
Кузнецк!» Окружный Судъ, на основант 1239 и 1240 ст. . \  т. 

I ч,, нызыиаетъ паследннковь къ н.мен!ю, оставшемуся иослЬ
у.мершей Томской мкщанской вдовы Евдок!и Лфанасьевон Кор- 
бышокой (урожденной крест1>пнскон Дочери Верхотомскон воло
сти, дер. lluibiiKOBOii —Колокольцово!!], вЫ1ило:ке1111ЫН 1241 ст. 
того же закона с|>окъ, с ь  ясными на право иас.гкдоваи!п до
казательствами. 1.

о несостоятельности.
16ЬЗ гида .Мал 19 дни. по о 1 1ред-Ьлен!ю Томскаго Окружнаго Суда, 

ТомскШ купец'ъ (пыик умершИ!) 11ет|1Ъ Квдокшюиъ Богомоловъ 
объявлепъ 11Ссистояте.1Ы1ымъ лолжннкимъ, всл едств!п сего Прнсут- 
ствеипыл м'Нста и начальства благоиолятъ: I . наложить :iaupetueuie 
на им biiie полвижииое должника и арестъ на движимое, буде та
ковое 1гь нхъ педоястие находитсл; 2, сообщить въ Го.мск!!| 
Окружньй! Судь о своихь треиоваи1||Х'Ы1а 1 1 ссостоятслы1 иго долж
ника или о суммахъ, следуюшичъ ему оть опыхъ мЬсть и па- 
чалы твъ. Частный же лица им1:ють объявить Томскому (>круя:- 
UOMY Суду; I, о ДОЛГОВЫХ!. требован!лхь свопхь на иссостоя- 
тельнаго II о сумяихь ему до.икпыхъ, хоти бы т1 >х1 'ь и другимъ 
еще сроки къ платежу пспасгупплн; 2, о iiMliiiiii несостоятель- 
наго. нахо.1ищемся у нихъ въ coxpaiieniii или заклад!!, н обрат
но о пмушостве, итдашюяъ иесостоите.1Ы10му на coxpaiieiiie и.ш 
ноль закла.гъ. Обьявлен!е с1е должно быть учиш'ни, считал оть 
дня нанечатан!н ceii публикаши въ »1>домостя\ъ вь грст1й разъ, 
въ нижеслЬдуюш!«‘ сроки: I) /Кительствующимн въ томь же 
городе—въ течен!и двухъ нед1>ль. 2) Жнтельствукнцими иь 
другпхъ м Ьстахъ Иипер!и— вь мродолже1пн четырехъ м Ьсицевъ. 
3) Заграничными—не позже одного года. 1.

1883 года 1юнл 1-го дни, по онредЪлеи!ю Томскаго Окруж- 
наго Суда, Томская 2-!г гнльд!в купецъ Ываиь Алексеевичъ 
Глади въ обълвленъ несостолтельныиъ должнекомъ, всл'едств!е 
сего Прнсутстве||ныя м'Ьста и начальства благоволить: I, нало
жить ;)апрещен1е на iiMliiiie иедвпжпмое дол:к|1нка м арестъ 
на движимое, буде таковое въ нхъ вкломств-Ъ находится; 2, со
общить вь Томск!!! Окружны!! Судъ о свопхъ требован!яхъ на 
несостоя1 (*льна1'о должника или о суммахъ, слЬдующпхъ ему отъ 
оиыхъ м'Ьсть и начальствъ. Частный же лица и.ч'йютъ объ
явить Томскому Окружному Суду: 1, о долгивыхъ требован1яхъ 
свопх ь на иесостолтельнаго и и сум.чахъ ему должныхъ, хотя бы 
т'Ьмъ и другимъ еще сроки къ платежу неыаступили; 2, о HM'iiiiiu 
иесостиятельнаго, находя1исмсл у ныхъ въ coxpaiieuiB или за- 
клад'Ъ. и обратно о имуществ’Ъ, отданномь несостоятельному на 
coxpaiieiiie или иодъ закладъ. Объявлен!е cie должно быть 
учинено, считая оть дня |1апечатаи!я сей публикац!в въ н1>до-

мостяхъ вь трет1 Й раэь, въ няжесл1>дующ!е сроки: 1) Житель- 
ствующй.чн въ томъ же гирод-б—нъ течен1п двухъ нед'Ьль.
2) Жительствующими въ другпхъ мйстахъ Имнер!н—въ про- 
.холжен1 в четырехъ м’Ьсяценъ. 3) Заграничными—не позже 
одного года. 3.

Оть Педагогишкаго Совгьта Томской
Гимназш. *

Педагогнческ!й Сов'йтъ Томской Губернской Гимнаэ!к синъ 
объявляетъ, что въ наступаюшенъ 18̂ V>« учебномъ году нр!енъ 
желающнхъ поступить въ 1, И и III классы не мижеть со
стояться За ueiiMbiiieM'b noMbiiieiiiH ii срсдотвъ для содержаы1я 
параллельныхъ отд'Ь.'1 еи1 Й, о чеиъ сообщено Томской Городской 
Дуи'Ь съ просьбою къ iieii оказать содЬйств1е I'liM iiaa in  къ от- 
крыт!ю нараллелы1 ыхъ классонъ; въ случаТ., если Городская 
Дума окяжетъ Гнмна:1 1И просимое сол‘ЬЙств!е. то пр!смные 
эк;1 амены какъ въ iiHSiuie, такъ н въ мысш!е классы начнутся 
съ 7-го Августа. Форму npomeiiia и подробныя программы 
преднетовъ, преиодаваеиыхъ въ Гвмназ!н, можно иидЬть въ 
Ба|щеляр!и Дирекн!н училищь ежедневно отъ 9-ти часовъ 
утра до 3-хъ пополудни. 1.

О розисшь хозяевъ кь пригульному скоту.
Инжне-кулунлинские волостное 1 1 ранле1 |!е, Барнаульскаго ок

руга розыскнваеть хознеьъ къ иригульнымь {лошадлмъ: рыже
му мерину, на ciiiiH'li иодсЬдельныя подпарены, пятно, правая 
ноздря порота, на правомъ ухЬ съ зади значить нъ вид'Ь руб
чика, .г1>вие ц'кло, грнва на правую сторону, на правой задней 
холк'Ь тавро, 16 лЬть, была какъ b ii .xiiu треножена. оц'Ьнена 15 
руб; вороному м'Ърсну, косматый, грива на л'Ьвую сторону, *На 
правую отметь, пятно оба уха пороты, на лЬвоЙ задней холкк 
тавро О; 7 .тЬтъ, оцЬиена въ руб; вороному мерину, грива на- 
Л'Ьвхю сторону, пятно, на иравомь ух’Ь съ зади руби-жь, на л'к- 
вом'ь съ зади же скосокъ на .тЬвон задней xo-ik I j тавро О, 18 
лЬтъ, ouhiiciiu 15 руб.

Ни;кнс-чарышское волостное нраилен!е, KiiiCKaro округа ро- 
зыскиваетъ хозяеиь к'ь пртлмьному скоту: рыжему мерину, 
грнва на правую стерону, правое ухо вилкой, лЬиое ннемь, ct- 
ромУ мерину, грива на лквио сторону, па нравомь ухк сверху 
четвертина, л1>ть, рыжей кобылЬ, 8 лЬть, гонва на пра
вую сторону, съ отмЬтомъ |;ъ ушамъ, волбу звЬ.иа, на пра- 
вомъ yvti съ за.тн два рубяж-а, ir .гЬвое цЬлое. бе»ъ тавра, ры
жему .мерену, 4 лЬть. грпна на правую сторону, сь от.«еточъ, 
на л'Ьвом ь yxii на оббнхь кримкахъ зас-юмка, пранос цклое, 
черно!! телкЬ, 2 лЬть, оба уха пороты, съ зади на обоихъ 
ушахъ чегвертинка, чсрно-несгрому быку, 2 л|;ть, съ р0 1 ‘ами, 
бЬли-бик!и, оба уха пороты п спня-палому быку, комолый, 
оба уха съ конца передней кромки пороты, 2 л1;тъ.

Ншкие-кулупдинское волостное iipaB.ieiiie, Барнаульскаго ок
руга розыскнваеть хозяеиь кь иригульнымь лсн1 |цдлмъ; гнкдо- 
му мерину, 6 л'Ьтъ, на право.мь ухк съ эадн заслонка. лЬвое 
ц'Ьло нетаврено; буланому жеребцу, 3 ;гЬтъ, грнва н хмисть 
чериыя, грива на правую сторону, на леву кь ушамь неболылиЙ 
отм'Ьтъ, уиш правое цЬло, левое съ зади заслонка, ленаа ua;.i- 
рл порота, на л^пиЙ эад1гЫ! холк’к тавро (:1, нгреиЬП кобылЪ, 
7 лктъ, правое ухо ппемъ, лквое цкло, грива па правгю сто
рону, на право!! садн'Ьй холк'Ъ тавро 3, и рыжему жеребцу, 
съ ироссдью, 1 лЬтъ, правое ухо съ иередв штвертнна, лЬвое
цкло волбу небольшая седннка. грива на
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