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ВЫ СОЧАЙШ 1Я П О В Е Л Ъ Н Ш
1) О  jaKOHHoii uHihHKih je.uf.ib, по Komopoii 1)о.1Ж н ы б ы м ь  исчыслягмы 

пом^шны гъ 6cjMe3dHuto пхь перехода и 2) о щьнахь, не ниже 
которыхь должна быть обозначаема етонмоеть недьнэк-имыхь 
нмяшеешн'о въ крппостныхь акншхь', еь щпыоженн-мъ табели-

Г«>сударствр||»Ы11 Сов'Ьть, ралсмотрЬвъ ii|H'4CTaB.ieiiie .Мини
стра Ф и||ав‘ он’ь о ;tuKoiiiioii он1и1кЬ :1е-иел1>, но KuTupoii до.1жиы 
Лыть Л0111.Т1111Ы с'ь Лезмелдиаго перехода енхь иму-
iiiecTiib. МП liiiie.ii'h ки.югкн.п.: I. Приекть таиели. uiip<'4l>.i>iiuiueii 
liaxoiiiiMu оцЬнку iioju.iusaemibix'b «ъ кредитных i. \чр< ас-
деп'шхч.. .1ЛЛ in;*nic.ioniii iioui:iinri> ci. бо;1мездпи1о перехода сих ь 
иммцеетиъ. iiii.inecni кь  И ы с о ч а 11Ш к и у  К то  И м н е р а т о р с к а г о  
В е .|ИЧК<т й а  утнержд«111ю п. но иоспослЬдованш опаго, принести 
в'ь .vbHcTiiic.'U. Вь мЬстностпхъ, ие «юказаппыхь вь пастонтей 
табели, яикоипою uu.laiKuio ;>оме.1Ь дли’ luiniuiiiji хиимипутых i. 
пошлппь прплиаиать: I; кь  г \6epiiiiix’b Заканказскпхъ, 1имсиой, 
Тобольской. EiiiiceitiKoH и 11ркуrcKoii, а таюко иъ oO.taciax'b 
Герской и Ity6unci!oii, цИны, опредклс1шын ^и._IlpllлuЖJ:пill 1\' 
къ стать'Ь устаиа о пош.шмахь [ио ирод. 1876 и IS79 г.г.). 
2) Вь остал1.11ЫХЬ .чкстпостях ь (за пгкл10че1Йенъ туберпЫ Цар
ства Иольсквго. вь котирыхъ .vliricTBjKiTb особы»! iipahu.ial цЬиу 
вь восемьдеенгь копЬекь за д с с я г и н у . III. Статью II В ы с о ч а й ш е  
утверждепнаго 23-го Декабря 1882 г. М!1ки1я 1'осударсгвеииаго 
Совета о iipiiKiMeiiiii вь .rbiicTiiic yjaKoiieuiil о пошлинах ь сь 
имицествь, иерох'.дянтхь белиелдным ь снособом'ь, —отлЬнить. 
1\'. Отиосительно прим 1>нец1л габг'.т. онр‘м 1>ля1ощой заионную 
оЦ'Ьнку зеие.1Ь, iie;ia.io-.K«'iiiibixь вь кредитныхь ynpeiiueiMuib 
(ст. I) постановить tMluyioiuia правила; I) ИилроОное опредк- 
лен1е rpaHUUb каждой изь yi'Taiioii.!PHHi.ixii табелью итдк.1Ы1ЫХЬ 
чкггни«-п5Й нроплвкднтся |\берн 1:К1П11. зевскпмь соиран1емь. а 
A m i ., I’.vb зе.>1ск1я j чреа.ден1я не вве.юиы,—lyriepucuinib расно- 
рядителы11.1М'Ь ко'шгетомь, сь ут»ержде1пя нь оооихь случаяхь 
Министра ‘i'liiiaiicoB ь. 2) Вь тЬхь случаяхь. когда неблаго- 
iipiHTiibiii УСлоВ1И, вь KoTopi.ixb »1аход||гс11 недиижииое имуще
ство, умеиыиають его стоимость но Aicirke, чкнь на двад|дит1. 
пять iipou.<*HToirb нротнв'Ь цЬны, выведенной на исношиин та
бели, :4UK<»iiuu»i uul.iiKu ae.yi.iii ыоагеть, но xo4uTaiicriiy н.1ид'Ь.1Ьца 
оной, быть | 101иик*-на до надлежащаго раиикра. Просьбы о та- 
ким'ь ионижгчпи Подаются вь .мкстную, ио нахожлен1|о нчуще- 
стиа, казенную палату, вь дну*.чксячиын срокь со .uui обь- 
HB.iciii» oiipiuli.ieiiiii судебла1’о уста11ов.и‘и;я ii.m разечета сеи 
ладаты о ко.11;ч('с;т«к ирич11таю1иейся [loai.ititibi, сь нриложе-

!Йемь удисгов'Ьре1Йн ук|Дной земской управы или губернскно 
распоряднтельнаго комитета (гамь. гдк нЬть зеискнхь учреж- 
деИ|й) и дЬйствпто.1ЫШ11 ь су<цестВ'1ва1Й11 упомянутых ь неблаго- 
Пр1ЯГ|1ЫХЬ услив1й, которын должны быть С’Ь точностыг» ука
заны Н'ь са.У1ом’ь свидкпыьсгвк. Цостанинле.йя казенной палаты
0 нониже1Й11 о||,кнк11 представ.псются па угие|1жлен!е Министра 
<i’Hiiuticobь. 3) Но Hubiiiinrb, .ikiicrBiire.ibiiaii стоимость кото
рых ь, велкдетин- представляемых ь иуш особых ь ус.юнШ ноли- 
я!еп.я. состава, качсстви почвы и т. и., превышт.тъ бо.тЬе 
sli.Mb на двадцать ингь ироцентовь цкиу. нынслеиную на осно- 
Buimi табели, казенная iia.iuTa начис.ин'Т ь дополниre.ibiivtu ио- 
iij.iiiiiy но оцкнкк, ycTauoii.ieiiHoii у|кстнымь у iuiiihiB ь .!ечскиУ1 ь 
собра1Йемь Д.1Я В1има|йя зомских!, сбироиь, будс она выше за-

, к о н н о й , а иь противномь c.iyiuk— н.ш если зеуюкий оцкнки не 
' сущестнуегь—на осноианп! iiukiouiiixcH в ь ма.татк cukikiiih, ни
1 сиглашетю сь укздною земскою у прчвою н.ш субернскиУ! i. рас-
11ир»1Д1П'е.1Ьны.угь коМ1Г1етоУгь (тамь, гдк нкть земскнхь учреа;- 
дениЦ. На ностанон.1енл1 казенной на.1аты Но спуп предмету 
.уюгуть быт.» нриниси.мы жа.юбы Миинсгру 'hiniaiicoiib, вь 
двухи'кснчный срокь со дня обьяялен.я разечета о количеств!, 
нрнчитяющейся itoiuaii.ibi, при че.мь а:а.«оба подаогся въ под- 
.■ежащую казенную iia.iary и нредставляетсн его вмкстк сь оОь- 
BCiieuieub, .MimiicTpy <l'tiiiaiicoiib. И ['исударственпый Совкть. 
1и. Сиедниенных ь Департаментах ь !)аконов ь и ГоСУЛарстветюй 
Эконом»»! II въОбнхем'ьCoopaiiiti, раземотрквь upe.icTUB.ieii.e .Мипи- 
стра ‘1*1111.lU.'uB ь о цкнахъ, не ниже ко торых ь доляжи быть обо.та
чаема стоимость недвижимыхъ ттмуществь вь 1>р1>иостиых'ь ак- 
тахь, .МПkiiieM'b по.1ия;и.1 ь; Кь irmliHeiiie и дополие1Йестнтей 399 
pipu-ioaieiiie], 402 с'ь лву.ин ир11.уг|!ча1Йями при ней (по прол. 
loiO г.) и 403 устава о Пош.птахь (свод, ;iui;. т V ,  пзд. 
1857 1 \ ) ,  постановить: Кь актахь, нодлежащихъ по .>акоиу
онлатк ispLiiocnibiMii пош.шш1Мн, цкпа недвижи.мыхь utiymccTbi. 
обозначаете»» и л  слкдующнхъ ocuoiiaiiiiixb: 1) Цкна кождой де
сятины онрелкляется: но зеуыямь, |1ези.чожеш1Ы.м ь в'ь крелит- 
ныхь у'|режде1Йях’ь, не нн;ке .ia<:oH.ioii оцкнки, ycTaiiuu.ieiiHoii 
Д.1Я iic4uc.ieiii;i lioui.iuii'b, naiiMueyii.ixb i:b озиаченнычь пм\

 ̂ шествь при безмездномъ переход!; о»1ыхь. а но землямь, зи.»о- 
женнымь вь 111X1. учрежден1яхь, —ж- ниже озниченний оцкнки
и.Ill Toil. Которая нрои.ннмена кредитнымь учре;кдрн1еУ1Ь для 
нр!шят|я имуш.есгва вь за.югь, сообразно тому, |;ип>рая ii.tb 
упомяну тыхь двухь оцкнокь В..П1П!. _') Ц|;на доиовь. .ihkoki. п 
друп1чь недвнжимыхь п,У1у.цессвь вь городахь. носадахь и 
мкстечкахь онредк.1яется не ниже ч)цкики, иро11.ше.(енио»1 д.|ц 
вз11.у|а.||Я ropo.tcKuro сббра ^инц. lyo. у|рея:д. н.и. 1>7К г.,
ст. 2И7«>— ;i07S; уст. город, и се.п,ск.' хоз. ц.и. 18.57 i . .  ст. 27 
II 28;. И.П1 ц1.ны, iioKaiamiuii b i. актЬ носл iJ.iiiiiro 11р1обр!:тен!я. 
Н.П1 же 1||. ниже суммы, вь котирон inilmie з.4СТ,)ахова.1о, 
смотря но Тому, которая изь 1<с1;\ъ .згихь оцкнокь оказыкаегся 
iiaiioo.ike высокою. На .niikuiiivb написано: Кго 11мн.селтоескоЕ 
Б г:.1ичест1»о , восиос.|Ьдовавзпя MiikiiiH вь Общем». Co6paiiiii Го-



345. Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я В-ЬДОМОСТИ. Л— 33. 316.

уда^стве11па1'0 Совета: а) о зикоииоИ uii,l>iiK'b аемель, по ко
торой должны быть исчисляемы нош.шпы сь безмезднаго uvl 
перехода, и б) о ц'Ьнач'ь, не ниже которыхь должна быть обо
значаема стоимость нед1шж11мых'ь иммнесгнь »ъ нркпостныч'ь 
актах'Ь. 19 го Мая 18S3 г. Высочаишк утиердить соязво.1илъ и 
попелкль нсполнать.

Отъ Начальника Томской Губерн1и.
На отдачу В'ь < одержан1е почтоиыхь станц1й Haimcnai'o ок- 

руга два раза произкодилмсь торги, нрнчемь вынрошеннап 
на пос.1'Ьд|1н\ъ TOpjaxb цТ<на въ общей суммЬ по OKpvrv, obiiai 
до того нысока, чти Г. Мннистрь Внутреннпх ь ДЬл ь не у г -! 
ьердн.гь ел. I

Но зтому. иь Мартк сего года быль uuMaii.iiipotiaii’b въ Kuiiii- 
скШ округ'ь д.'1н нроиэводства ннонь торговь Mu4:i.u>m>i;'b I 
ОтдЬлен1л lo!ui-Koh Казенной На.щты Мандаловъ. Отлпчнымъ! 
веден1ем 1. д|>ла «иъ лостигь 11о1П1жен1л ныпротениыхъ на но- 
с.тЬднихъ торгахъ цкнъ на 35.884 р. лъ гол ь и. Tui{>i.irb образом ь, I 
сохраниль Kaairb эконилнн за три гола 1(17.652 руб.

Иризнаная так\к> д1>лте.1Ы10сть Г. Кайдалоиа и его усерд1е , 
кь сбережен110 Kaaeiutaro интереса, uobitii.iiiio eviy r.iyooKvio мою 
благодарность. '

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
4 Августа 1883 г. Дх 37. i

Увольняется, согласно npomeiiiio, оть должности н <мужбы 
въ отставку. /Курналистъ I ОтдЬле1Нн Томскаго Губернскаго!
npuR.ii'iiiii, Губер1гски1 Секретарь Нико.шй Попова-

ОиредТылютсл. Отставной врачъ Иван ь КвятКОвСкШ ~'\ая- \ 
сквмь окружиым'ь сел||СК11М1. врачом.. '

Иомощникь Столиначалышка I Отд'Ь.1ен1я Томскаго Т'уберн-'
скаго llpaB.iciiifl О к ош н о  — журналистом ь того же Отд'клен1я. j

Причисленный къ То.мГ1;иму Общему Губернскому Управле-| 
111Ю [осифъ ЯваНОвл—иъ штатъ этого У||раклец{я.

Командируются. Причисленный кь 'Томско.му Общс.му Губерн-' 
скому Управле1Н1о, КанцелярскШ С.тужптс.и> Влш 'овь—къ вре
менному иснравлеы1Ю должности Пимощыпка Сто-юначалышка 
I стола I Отдклеи1я этого Упранле1ня.

Врачъ Гояскш ь Богоугодиых ь занелс1ин Приказа Обществен- 
ыаги Прязр’Ьи!л, Ко.ллежск1Й Сив'Ьтникъ Тпрховъ—кь нре.чеи- 
ному ucnpaB.ieiiiio должности Акушера Томской Врачебной Уп
равы, не слагал прямыхъ обязанностей.

13 Августа Л« 41.
Состоят!!! въ штатк Томскаго ОбщаГи Губернскаго Упрапле-

iii)i, Каниелярск1й Служитель Эдуардъ Лбрамовгшъ  уволенъ, 
согласно ироше1Йю. въ отставку. |

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

2 Августа. Дочь чоновинка Mapiii Гаврилова З а т и н гц 11-\ 
нова  опрел'Ьлеиа учптелы1ми.ею Калтайскаго сельскаго учи-ница, I 
Ояшинской волости, То.чскаго округа. j

Приказы по Управлен1ю Омснаго Телеграфнаго| 
Округа.

12 Августа Л"2 77.
Увольняется отъ службы, согласно прошен!ю. Телеграфистъ 

IV разряда Моршискон телеграфной станшн, состоящ1й по 
вольному найму, Николай Щ еш и н и н ь -

Журналы Городснихъ Думъ.
Томской.

13 1юяя 1883 года.
Относитмьно отмтьны Губ. Присутспм1емъ постановАетя 

Дум » объ уменьшенш на ,30°/о проггзведенной вь 1882 *. оигьнки 
недвижимыхъ имугцегтвъ г. Томска.

Городской Дум-к доложеиа кип!я журнала Городской Управы, 
состоввшагося сего 1юня по поводу отмФны Тонсквиъ губерн-

скимъ по ropojcKR.4b лкламъ Првсутств1енъ аостаиовлен!я 
Думы 8 Марта (3 Лнркля) с. г. за № 3 1 , о noiiBMieiiin на 20»/# 
оцкики исдвижнмыхь нмутцесгвъ г. Томска, ириизведенной нъ
1882 году.

По обсужден'н этого журнала, Городская Дума постановляет ь: 
журналъ Губернскаго Првсутств1я обжаловать Правительствую
щему Сенату, приведя въ иодкр1>плен1е соображен!!!, мэложеи- 
мныхъ нъ постаиовлеы1и Думы, что главною првчвною низв1К> 
lueiiiii цкнъ на квартиры, а вслкдств1е сего, и возвышен!я ло- 
ходнисти 11.нуществ1> Зомска, были пожары, истрсбивш>е зна- 
чнтел1.ную часть города въ годъ составлеи!я переоц'кнки в что 
отстройка ногор'квшнхъ нмуществъ неизбкжно должна пони.тть 
эту доходиость,

Под.ищныИ пидпига.ти: Городской Голова П. Мпхайловь, со- 
гласенъ сь по1'та11овле1|1емъ Губернскаго ни 1'ородскнмь дк,тамъ 
11рпсутств!я II сь журналомъ Городской Управы “ Да 1юня
1883 г. Гласны!! С, Шостаковнчъ,—съ мн'кн1енъ, что обжало-
нан!<* произведеипо!! самнм ь же Общесгвеннымь Управ.1еи!ем ь 
городской оцкикв, по нрав11.1а.чъ за ранке имъ укизаннымъ, 
можетъ быть только основано на i ip u i ia T i u  при ицкикк оши- 
бичныхъ Да1111ых1>; а такъ какъ указап!И на это ве было, сами 
владкльцы жалобъ о высокой оцкнкк не заявляли, слкдова- 
телыю ирнзнали ее правильной, то иб:калова1Пе будеть пустой 
тратой времени и бумаги, гкм ь болкс, что на ocnoBauiti 152 ст. 
Город. Пилож. 1870 г. i io c T u iiO B .ie ii ie  Губернскаго Прпсутств[я 
должно быть приведено ьь u c iio .iH C iiie  немедленно. Сверхъ того. 
Дума не сказала ничего о предстоящемъ недобор1>. сслв оцкн- 
ка будетъ понижена на Съ M iiliiiieM 'b  журнала Думы со
гласились гласные: Е. Иекрасовъ, Г. Пнленконъ. М. Диитр!евъ, 
А. l i a p i iu K o B b ,  П 1 олдобинь, П. Коиевъ, П. Бкляевъ, X кр.. 
c e . i e i i b ,  И. Иваиовь, П. Псчасвь, 'Г. Маткевнчъ, Аф. 1олка- 
чеиъ, П. 1>игомоло»ъ, Л. Кахитовъ, П. Дьякиповъ. ^..Ва.згу 
соиъ. С. Валгусоиъ п П. Чайгинъ. Съ М1гки!емъ 1'. Шостако 
ковича согласи.'!IIсь гласные: М. Серебренынковъ, 11. Закомал- 
д ц п ь , г , Тюмеицев'ь, Л. Гусевь, Г. Петровь и II. Смирнокь. 
Гласные Лф. C.>iiipuut)b и И. Тюшевъ, при слкдующемъ M irk iiiu : 
oc iiO B a iiia  Думы для обжа.юва1||и постановлем!я Губернскаго по 
городскимь д-fc.iuMb Присутстн!я достаточными признать не могу; 
обжалива1ие считаю ii3.iumiiiiM'b; ы Гласный Сьященикъ П. Ва- 
снлькокъ, мотивы Думы, для обжалова|||я. считаю не достаточ
ными.

I883 г. 1юш1 13 дня, въ журна.гк Томской Городской Управы 
з а  j \ s  118, З а п п с а и о :

Разсматривия нредставлен!е бывшей Центральной Оц'кночной 
KoM.MiiciH, оть 3 MUuyBhiaro Марта, Городская Дума оцкнку на- 
личныхъ въ Томсвк имуществь почти въ 4.000.000 руб., о{ж- 
знала высокою, такъ какъ послужившая осиоваы!енъ д.дя такой 
оцкнки доходность имуществь, приносимая нослЬдниив въ на- 
стояндсс время, вызвана исключ11телы1ыми, совершенно случай
ными причинами, именно—переселен!емъ въ Томскк послЬ 
Пркутскаго II Красниярскаго пожаривъ многихъ тамошпихъ 
жнте.те!! преимушествеино изъ тиргиваго и пр^^мышлеинаго клас
са; бывшими въ Томскк вь лкто прошлаго года пожарами, ио- 
служнишнми главион) причиною вызнышеи!я ц'кнъ на кваршры 
и на торговый поикщен!н; ннзкииъ курсоиъ денежной нашей 
валюты, всл’клств1е застоя въ торговлк; а какъ съ устране- 
и1смъ ис’кхъ этихъ, временныхъ причииъ доходность нмущесгвъ 
неиэб'кжно должна уменьшиться, н кроз|к того разркшенное 
уже Правательствомъ соедине1ИС капаловъ рккъ Оби п Енисея, 
унвчтожитъ трактъ черезъ Томскъ в будеть и.мкть послкд- 
ст1немъ пон11жсн!е пкнкости неднпжнмыхъ здксь вмуществъ, ^  
особенвоств же занммае.'иыхъ торгонымв и складочиыма оонк- 
щен!ямв, то въ виду вскхъ зтихь соображевп!, Дума журна- 
ломъ, 8 Марта (3 Апрк.|я) 1883 г. за Лг 31, постановила: оцкнку 
городскихъ нмуществъ понизить на 20<’/о. Журнала этотъ Думы, 
быль переданъ Начальникомь губеры!в на заключен!е Губеры- 
скаго 110 городскныъ дкламъ Прнсутств!я, в. сообразввъ тако
вой съ эакономъ, Прясутстн!е нашло, что хотя главными мо
тивами понижения оцкикв. Дума праводнтъ низшИ курсъ ва
люты и уменьшеы!е въ будущеиъ транзита черезъ Томскъ, но
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дихолйость жв.н.иъ и в'ь особенности Tupi'OBbU'b iron кщеиШ, 
возростаншан л до 11адеи1я вилюты, знвяситъ -ии индимону оть 
прачшгь, на которыя колебаи1е курса 11Л1яегь весьма .мало влп 
ие вл1яет'ь во всЬ: что же касается уиичтожен1я Гомскаго тран- 
звта, то соображеи!л эти, мо1'у1ц1я нмкть м'Ьсто только тогда, 
к ^ д а  осунюствется предноложеиное соед|1нен1с бассе|1новъ Оби 
в ^ н и с е л . нь насгоящее время предстаилнются пока прежде
временными. А так'ь как'ь раскладка налога между городами 
пропзнод|гтсн на. оспонан!н CB'H h.iiiii оцкпностн находящихся н ь 
ннх'ь имущсствъ и о выгодахь, нрннисимьиь CUMHMII имущс- 
стванв (ст. 6 полож. о иа.югк сь  недвпж. имущ.], то поста- 
новле1ие Думы, основаилое не на д'Ьйсг1<11телы1Ы\ъ нриноси- 
мы\'ь iniymecTKUHB выгилахь, hii.ibctch не только не соглас- 
нымъ съ нравелениымъ закииом'1., но и пару шаюн^ычь инте
ресы другигь городов!. ry6epiiiM, ибо нрн \м(Ч1ьшен1и стоимости 
имущссткъ В'Ь ТимсК'к, сумма ка.нм1наги налога, причнтающагоси 
при раск.1адкк на лруг1е города ryuepuiii должна увеличиться, 
чрез'Ь что иарущнтся ус'га11он.ич1Ная ликоном'ь равном крносп. 
В'Ь риск.садк']. налога, производимой cor.iacuu ц1лтостп город- 
СКПХ'Ь НМуЩССТН'Ь и iipUUOCUUbU'b ими выгодь. На СПХ'Ь исно- 
ван!м\'ь. Губернское Првсутстнке опредклило, iiucraiiouaeiiie 
Ду.чы отнЬипть II сосгонвш.11ся о ТОМЬ 27 Мам журналь Нрн- 
cyTCTHiii за Л!:'30, Начальникь ryOepuiii сообщиль вь uoiiiit Го
родскому Головк при 11релложен1п. игь 27 Мая за 19, Но 
Bbic.iYiuuiiiii сего, Городская ^ права опред1>лясг'ь: о вышепз-
ложенним'Ь донес I'll до ciila kiiin Городской Ду мы и при з гии'ь 
ДОЛОЖИТЬ на ycMOTpliiiic Думы: 1) казениый налог’ь на город- 
cRiH недвижнмыя нмущес'гиа, ycTauoB.ieiiHbiii Цысочлйше утнерж- 
!^П 1ЫМ’ь 31 Мая 1^72 г. MiikiiieM'b Госудирственниги Совкта 
пре.юставлнст'ь собою ннкак’ь не об.южете нелв1г.1:11мык'ь н.кн« 
ностей нроцентнымь, вь нол.зу казны, сборомь, сборомь та- 
ким'Ь, цифра когораго, .lu.iaieiicrByio.iiaii iiuCTyiiiirb нь казну 
опред'к |я.1ас|.-бы стопмоггью нод.11'жи1ЦНХ ь иб.1ожен1ю нредне- 
'говь. п килебаласЬ'бы сообразно сь iioiibiiueiiie.M ь ii.ui с'Ь пи- 
Н11же1нем'ь ou'kiioMHoii стонмосги нлитежныхь eaiiiiiiuu—иму- 
щестк'Ъ: на нритпнь—iia.ioi'b па недвпжпмыя имущества уста- 
новлень взимкнь подушной нодатп, и сущнос'гь зам'кны состо- 
ит'ь В'Ь нер|'.1ожС1ПИ onpexk.ii'iiHoii суммы податнычь, нносн- 
мы\1> до 1873 г. В'Ь казну мкн(инами, сборонь сь плагелыцн- 
ков'1.—лпц'ь, на 11.1а'гс.11>щн1:ив'Ь дома п друг1я нсдннжнмостн, 
нрнчсм'ь гматежною единицею предстаиляетсь данная ryOepiiia, 
If су.мма налога, опрсд'к.генная для Томской ry6epiiiii нь 1872 г. 
В'Ь 24.370 р., нс пзм'княлась нь 11осл'кдую1ц1е годы, назначена 
к'ь той :ке цифр к н на Tcicyiiuii год'Ь, н по гочни.му смыс.п за
кона не мо.’кеть не yue.iii4iiTi>i я оть ubicoKoii, ни уменьшиться 
итъ низкой оц’кнки недвижимоспм! иь городагпхь поселе1Йях'ь 
Томской гу6ерн1п: но какь puciipe.vb.iCHie CKaiiaiuioii выше сум
мы [24.370 г.] на Томск'ь и друг1е города ryCepaiti произво
дится ежегодно Гчбернскпмь Совктомь, iipoiiopuioHa.tbiio цкн- 
поста находящихся вь каждомь горид'к имушествь, то у.чень- 
uieuie иц'Ьнкн Томска Судить ш-выгодным ь д.1н прочихь горо- 
довъ, точно также, какь нонпже1пе в'ь свою очередь оцкнкн 
дрм'пмп городами отозналоы.-бы не выгодно для Томска. 2j 11зь 
общо!! СУММЫ плат11ма|'о I'opo-loM'i. на.юга (окред'кленнаги на 
гастоящШ ГОД'Ь В'Ь 2Л.783 р.) lO.iOu р., состаи.1яющ1е бо.тЬо 
3tio/o bceii суммы уплачиваются вь iiocoOie Госу,1арствет10му 
Казначейству на }дов.1егиорс‘1|1е рнсходовь по квартирному до- 
BO.ibCTuiio иойск'ь; размкрь этой сум.мы онредк.1ень ВысочлИшк 
утвержлонпым'Ь ®/20 1юня 1871 i'. ноложси!ем|. о нреоб|)а:!ован1н 
^iiiictoiii квартирной нонннносгп, и при кокой бы н пиы.ю вы
ш кой II.IU низкой оц1н1кк город1;кн\I. пмущесгвь. юродь бу- 
деть п.1а'Г11'Гь не болкс н не мен'ке 10.409 р. и .j),iio ст. 32, 
утвержденной Думою рисннси городскпм'ь доходам’ь на нас'гоя- 
miii 1883 г., назначено i:i> Hocryiueiiiio оцкиочнаго вь пользу 
города сбора с'ь Щ-’Двпжшп.1Х'Ы1мущесгв'Ь 17 917р. 31 к. цифра 
эта. вь pa'jMiipk 5/ю Koiikiimi сь рубля стоимости пмущесгвь. 
занесена нь роспись но пртгкру 11редшествовавша1'о Года, та1сь 
какь ко Hyie.xieiin сос'гаилен1я росньсп, переоц'кнка пмущесгвь 
б ы .т еще не окончена. По оконченной уменынопной на l4)0/o 
оцкнкТ. стоимость пмуществ'ь, ||ОД.1ежищпхь обли;ис1ПЮ I'opo,!- 
скниь сборам'ь, составила 2,855.801 р., сборь сь 1;огорых'Ь по

Vie кои. даегь 14.279 р 2 к. менке суммы, занесенному вь 
емкту на 3.038 р. 32 к. чтобы покрыть этоть педобиръ, !цо,- 
обходпно увелпчнт1> существующ!й оц'кночиый сборъ до 
копкйкв С'Ь рубля, если жо оставить неувелнченпою л'кйствую- 
щую нын'к 11ор.му об.10же1Нн въ Vio коп., го образуется лвфи- 
цит'ь, допустить который Управа 1'чнтаегь крайие |1еудобн;.1чь 
какь въ виду того, что роспись гекущаг'о года заключена сь 
дифпцн'гом'ь В'Ь 2.400 р., такъ и потому, что 3uiieceniibi.Mii вь 
роспись поступле1ЙяМ11 нредегоигь покрыть довольно крупные, 
провзве.юнные уже расходы, вызванные' псключптельными и 
не продвиденнымп прпчт1ачи.

Объ ишпускп юродскихъ сум.мъ на coдepжaмie Томской женской 
iHMHajtH-

Городской Ду.мк доложена i:oiiifl журна.1а Городской Управы, 
сисгояишагося п/ц сего 1юня. относительно отпуска гиродскпхь 
сумм'Ь на годержан1е Томский женской гш1наз1п.

Къ журпа.|к этомь изложено: |1|»1ннмая во millMaiiic, а чго
за посл1:дивавшпм'ь отказомь Гг. .\111инстровъ Фпнаисовь и 
Внутреиннхь Дк.гь на iipc.iCTaB.ieiiie быкшаго Городскаго Го
ловы о возста11оилен1н правь города по oTHouieiiiio кь Обще
ственному Сибирскому iiuHicy, во:1бужде1пе по томуже нред.мету 
поваги ходатайства coi'.Tuciio 11остинов.1еп1ю Думы 8 Марта 
(5 Лнркля) за Лг 32, оказываегся пз.1пшнпмь, н б) чти какь 
Г1рниедеш1Ы.М'ь журнило-чъ отпускь городскнх'ь суммь на содер- 
жан!е женский rii.M<ia.iiii pa.ipkiuoiib Думою го.и.ко до no.iyчен1я 
отвкта на возбужденное хи.гата|1Сгво. icaKOBuii отиЬть, как> 
иб'ьнснени выни‘, нынк получень, то, :<исмм'Ь, вь внд\ встр'Ь- 
чающагося недора.|у.мкн1я о нродолженн! дильнкйшаго отнус1:а 
суммь на женскую niMiiuaiio. — Городская Управа опрсдк.1иет'ь: 
на нредмет’ь paapkineinH мстркченинго Управой залрудне111я в'ь 
отнуекк суммь, 11астоящ1й журналь вь icoiiiit перелить на об- 
сужден1е II закл1очен1е Ду мы.

По выслун1ин1н этаги. Городская Дума iiocTuiiuB.iHcrb: пору
чить Унраик на содержа1пе Г11мниз1и итнускат1|, cor.iuciio нреж- 
няго риспорнжен я Ду.чы ни девлтпеоть руб. в'ь чксиц’ь.

О влАскан'т дснаъ сг члена Унраоы купца Е - II. Некрасова.по 
иекселямь.

Городско|| Думк до.южсна ко1Йя :курна.|ц 1'ородской Управы, 
систиявшагося ’'/‘8 сего 1юня, о всгр'кченномь :1атрудне1пп вь 
iicHu.nieiiin трсбиван1я То.чскаго Горидоваго Иолицейскаго .\'п- 
puB.ieiii)i, о li.ihii.-Kaiiiit сь  члена .Унраны i:yiii;u V. II. Некрасова 
но вексе.1нмь .ii'iiei’b, чрозь удержа|пе п:1Ь по.тучаемаго пчь 
aiu.ioBuiiioi.

По Bbic.iyuiatiiii сего Городская Дума ностанивлиегь: такь
■:ак’ь Общественное 1’ородско<’ .I'lipuii.ieiiie И'кдаеть 'ю-1ЬКо д,к.1а 
городскаго X03»i(CTiia н ннкакнхь ,|кль но частным ь взыска- 
1пямь, хотябы II сь до.1:кносгных'ь .шць Городскаго Общест- 
неннаго Управлсчйя, вкдк|пю его. не предоставлено, то разрк- 
Hieiiie нозбужденнаго .Viipaiiuti вилриса отклонить.

1 1юля 1в8.3 годи.
Объ ijnpajdHHCiti сбора иъ 2' 1̂чсберс1ач1е.1ьнын капита.\ь со слу‘ 

жищггхъ но юродскому общ/гписнному Управлсн1к.
Гиродски!! Ду.мк ди.южень :i:ypiia.ii. Горо.гской Управы, со- 

ri'oaiiuiiiicii 9 Uoiiii, oniocure.ii.iiu yo|i:t:).iHeni>i сбира вь 2°/о гбе- 
peruro.ibHbiii кипнта.гь со с.|ужа1цнх ь по городскому обществен- 
по.чу Управ.н'1ню.

Пзъ журтми II ||рн.1оже1ты х  ь кь нему бу магь видно: Город
ская Дума iiocTuiuiii.ieHieM I. 22 <1>евра.1» 1872 г.. онредк;т.1а: 
на составлС1ПС осоиаго Kuiiura.ia д.т iiarpa.ii, и iieiiciii .М1Ц'Ь, 
слузкащихь иь Bk.vkiiiii городскаго уирав.кчия, вычитать но 2о/о 
В'Ь го.гь сь по.|учаемаги acu.ioiiaiiMi; cocTuii.ieiiie же про.жта 
устава о семь ка1ш та.|к поручить Гиродско1| Унравк. Устава 
до сего времени нс l•oc^'aв.leнo; а .мелглу т км ь хотя вычеть 
2о/о нз'ь жалованья слум.-аншх'ь пронзиолп.ия сь того времени, 
но каждый L'.iyaiumiii, оставляя с.1\жбу но общесгвенному )  и- 
равле1МЮ. |1о.|уча.гь обратно ucii удер;каниыя у него деньги. 
Капнга.и. ;«тот’Ь и ь iiucTuBiuee вре.мя дос1Кгь 111(> р. ЗМ/г ■>.. 
из'ь конх’ь ИИ)2 р. 1‘/г нр1Жал.1с:каг'ь нынк c.iyaiatuiiM ь вь
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Общестиенкимь Уприв.1ен1н, 103 р. 05 к. остивиншпмь с;|узкбу 
м 1*0 р. 83 к. oepaaoKa-iucb нзъ о/о 1"ь капнта.1и, nu.iy4eiiiihix b 
въ pu’jiioe нромн.

Разг>10тр'Ьв'Ь ластолщео дк:10. всл'Ьд^тв!? присьбы c.iy:i;aiu,iub 
вь Гиридскин y^ipueli и иизвритк пм’ь улержинныя'ь ушкв де* 
негь, Гирклскам Управа naiu.ia, чти па ocnuBauin 3 п. 55 ст. 
город, полиж., Дум'к предоставлепо na'3nu4i'iiie содержапм1 долж
ное ты ч ь  лицамъ городскаго Обществепна1о Управлони! и 
onpeMliJOiiio раач'кра «иаго: разематрпвал сь эгип точпн зр'к|йн 
nocTaiiuK.icnit* Думы па 23 Фе|фа.и1 1873 I’o.xa, устапивлоппый 
ею 10/(1 вычст'ь должно признавать вовсе не собствепност1|о 
.тц ь , пзь жалованьн которыть ипь уде)»жаи ь п подлежапипгь 
им ь возврату, а особымъ а 1ец1алы1ым ь фопдомь. Ми iri. виду 
1К'11|.ч1К11лы1аго прим liHciiiB ностани11..н'н1а Думы, принзниднмато 
Да cnvi. пор'ь. Управа, признавал спракнд.1Ивымь 2о/д В1.1четь 
низнрагпть не получпвшпмъ ei'o п надидтцпиел нь настоящие 
кр<‘мл на службк V города, определила: Koiiiio сь сего журнала, 
с ь журнала Думы На 22 Февраля 1873 i .. npomeiiie служащит ь 
II i.npuiiKy и 2о/о капитал 1>, представить на благоусмотр hiiiii и 
распирлжен1е I’opo.icKott Думы. При этомь просить Думу, вь 
елдчак coiMucia ея па удоллетворсн!е просьбы служанипь, ука
зать Уираик, как'ь она ло.чжпа постуиагь сь ®/о р. 82 к.), 
иакопнвшпмсл на 2о/о сбере1'ательнын капиталь.

Городская Дума, соглашаясь сь за1;.11оч(мйемь Управы, но- 
ста||овляетт>: удержанныл у служащичь деньги иозирагнть Ш1'ь. 
вчкетк сь процентами и на будущее «ромл 2®/о не изыски
вать.

ОБЪЯВЛЕНШ.
о вызов1Ь кь выполнетю воинской nofmmoemu.

Кузнецкое Ок|1ужпое по воинской повпппоети lIp n c y T c T B ie  
обьлв.теть, что въ текущемь году дкиств1я по призыву моло- 
дыдъ .колей па службу будугь открыты въ пнжеозпичеииые

Иъ 1-мъ прнзывпипъ участкк, въ г. Кузоецкк— 26 Онтлбря, 
в о 2 э! ь. въ селк Тогульскомь— 17 Октября, въ 3 .чъ. въ Са- 
.laiipcKOMb рудипк'к—8 Ноября, нъ 4-мъ, вь ce.ik Брюданив- 
скоиъ — 11 Ноября, вь о-мъ, въ сел к Устьсоспонскомь- 16 Ноября.

Кь вышеозпаченпымъ дылыъ въ подлежащ1е призывные 
пункты должны явиться:

1) лица, который ь возрастъ должепъ быть опредклепъ по 
наружному виду, по 109 и 112 сг. Устава о BOiincKcii nouiiii- 
н ости;

2) н о д л е ж а и и е ,  п а  o c u o B a i i iu  158, 217 и  218 с т .  У с т а в а  
о в о н ы е к о н  п о в и н н о с т и ,  н а з ы а ч е ы 1 Ю н а  с л у ж б у  б е з ъ  ж е р е б ь я ;

3) 1юлучивш1е отсрочку до предстоящаго призыва, п
1) век внесенные въ призывные списки сего года, за исклю- 

Ч 01Й ем ъ :
а) лицъ, возвслеппыдь ноелк того въ священный синь пра- 

восланпаго и другндъ хр|1ст1анскмд'ь ucnovkjauiH, а также ира- 
нославпыдъ псаломщиковь;

б) ткдъ обучающихся въ учебиыхь заведеи1ях'Ь, коии'ь дана 
Присутств1еы'ь отсрочка для окоича1Йя образова|йя;

в) лицъ, получившидъ отсрочку всл'кдств1е нахожде1Йя иа I 
служб'к, по контракту па судадъ торговаго флота, и

г) лицъ. имкющид'ь право на льготу 1-го разряда по сеиеИ-
пому | 10ложе1Йю. I.

о несостоятельности.
1883 года 1юля 25 дня, по оиредЬлен1ю Томскаго Овружиаги 

Суда, Ыарымск1й 2 Г11.1ьд1и 1:упецъ Андрей Якоклевъ Новосельцевъ 
объяклеп'ь несостоятельиымъ дилжипкомъ, всл'кдств!е чего При- 
сутствепиыя мкста и начальства благоволятъ: 1, иаложить за- 
прещеп1е на пик|йе педвижииое должника и арестъ на движи
мое, буде таковое въ идъ вЬдомствк находится; 2, сообщить въ 
То»ск1Й Окружный Суд'ь о свонхъ требован1нхъ па иесостоятель- 
наго должника, или о суммахъ, слкдующидъ ему отъ опыхь

и-кстъ и начальствъ. Частпы» же лица имЬютъ обьявить Том
скому Окружному Суду: I, о долговыхъ требовап!лдъ своидъ на 
иесостоятельпаго и о сумнахъ ему дилжиыдъ, хотя бы ткм'Ь и 
другпмъ еще сроки кь п.'1атежу не наступили; 2, о имк|йи ие- 
систиятельнаги, находящемся у нидъ въ coxpaneiiin пли закла- 
дк. II обратно о нмуществ'к, итдаппомъ несостоятельному на со- 
xpuiieuie или пидъ эакладъ. Объявл1‘н1е cie должно быть учи
нено, считая отъ дня напечата|йя сеН публикащи нъ Вкдон1к 
стядъ нъ трет1й разь, въ 1Шжеслкду>ощ!е сроки; 1) Жмтельст- 
нующнми вь ТОМ Ь же горо.гк—въ тече|йн двухъ недкль. 2) Жи
тельствующими нъ другндъ м'ксгахъ 11маер!и—въ продолже1Йи 
четыредь мксяцевь. 3) Заграничными—на позже олна|-о гола.

1,

Томс1Йй Окружный Судь, разсмотрЬвъ н|)едставле|йе Конкур 
ciiai'o Управ.1е>йя, учреждеинаго по дкламъ иесостоятельнаги 
должника, loMCKaro купца Якова Хотимскаго. и изъясненное 
въ то.чь прелставлеиЙ! заключен1е общаго собран1я его :1аимо- 
дакценъ. обьнвляегь упо.чянутаго Якова Хотимскаго должии- 
комь несостоятелы1ЫМЪ-неосторожньшъ; о чеиъ и 11звк|ца»'тъ 
искх'ь, кому cie Blijarb надлежнтъ. 1.

Обь уничтожены довтренносшей.
В|'лкдстн1е нрош1Ч||я Томскаго 2 гильдш купца Ивана Ники

тина Скояоридова II ж у р н а .1Ы1а г и  nocTaiiuK.ieiiiB Губернскаго 
П р а н .п ч н я ,  состолвшагося 16 Августа сего года за Л- 3383, 
уничтожаются, довкр(Ч1ноеть. данная ииъ, Сковородовым ь Кол
лежскому Лссесору Николаю Ннконорону Аронову, па ходатай
ство но д'кламь Сковородова. засвидкге.1ьствока|1нан ifc 
семь llpuB.ieiiiii 22 <1>евра.1я с. i-. за .Лг 221, сь передовкрен- 
uocriro Аронова Поточстиешюму почетному l■paжлaнllнy Якову 
Мопс'кеву Прейсману, ;тсв11дкте.1ьстковатюю вь семъ же 
11равле1Йи. 2» Марта с. i'. за .Х» 321. |.

Всл'кдств1е iipoiiieiiia Нары.чскаго 2 гильд1и купца Ивана Се
менова Родюкона II журнальнаго постанов.1е1|1я Губернскаго Пра- 
вле1Мя,9 1ю.1я с. г. систоявшасосл, уничтожается дон крениость, 
данния пмъ Нарымскому купеческому сыну Николаю Иванову 
Ролюкову, на право продажи п покупки товаровъ и преднтинать- 
ся по дкламь е«’о, Родюкона, засвидкгельегнонанная нь г. На
ры ч к Заекдателечъ V' участка Т'очскаго округа, кь Яцварк мк- 
сяцк сего гола. |.

Bc.ilucTsie apoiueiii)! Кунгурскаго I ги.1ьд1и купца Bacn.iiB 
Евдокимова Фомиискаго и журнальнаго пости||онлен1я Губерн
скаго Иравле1Йл. 18 1юлнс. г. сосюяишагосн, уничтожается до- 
мкрениость, данная имь Кунгурскому Mkiiiaiiiiuy Михаилу Ла- 
pioiioBV Снтннкону на право торгов.т еги, Фомиискаго. заевн-* 
дктельстиивиниая нь Тимскопь Губерыскимь HpuB.ieuiu 8 Марта 
с. г. за JVe 269. ■ 1.

Велкдетв^е iipoiiieniH крестьянки Александры Сакватьевой Ши- 
молоион в журнальнаго постаиовлен1я Губернскаго Нравле1Йя, 
состоявшагосн 6 1юля с. Г-, уивчтожаетса довкреиность, дац- 
ная мужемъ ея, но ея довкрно. Присяжному повкреныому Ва- 
сил1ю Петрову Картачышеву на ходатайство но тлжебиому дклу 
съ мкщанинимъ Ильей Плотниковым ь, эасаидктельствовиниая 
въ Тоискомъ Губернскомъ Нривле1Йи 28 1М!ша 1882 года. 1.

За Ередс^гатела
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