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ВЫ СО ЧАИШ 1Я ПО ВЕЛ-ЬНШ
Объ иимгьнен1и порядка ошаты гербовымъ сборомь сеид>ьтельс>пв7> 

на npoeoJb вина и табаку и накладньиь на прозъ сахара.
Гос5дарст«е11111.1н СонЬть, разсмотрЬв'ь продставле1пе Мини- j 

сгра Фниаисон’!. обь iiJ.niiiiiu порядка оплати гербовымъ сбо-, 
ромь свид'Ьтельстнъ на провозъ вина и табаку и пак.тадиыть ' 
на провозъ сатира, мп1т1е.мъ положилъ: 1. Пуикть Г> ст. 13 | 
прил. 1 кь  ст. '2 Уст. о пошл. Св. Зак. т. по продол. . 
LS79 г., изложить такъ: «Свнд11Т(‘Л1.ства всякаги рода на про
воз ь ыша II табаку и пак.1аД11Ыи па провозъ сахара.» И. Сг. ; 
"(i того же iipii.ioiKeniti допо.пшть сл|;.1ующ|1.мъ прШ1'к'1а1| 1снъ: 
«При оплат!; на ocHOBaiiiii сей статьи гербовы.«ъ сборомь сии- 
д^Ьтельствь на провозъ вина п табаку и пакладпыхъ па про- 
возъ сахара, гербовая марка должна быть накладываема не на 
саыоиъ свидЬтельств!; п.ш накладной, а на нро.межуточно.чъ 
пространствI; .между упо.ч«нутымп документами и остающимися 
въ бланковой Kiiiii'l; дуб.тикатомъ пли таломо.>гь и при томъ 
такп.мъ образо.чъ, чтобы при нылач'!; свид'ктельства ii.in наклад
ной марка съ проходящею черезь нее подписью (уст. о герб, 
сбор!; ст. 92) иореркзывалась па двЬ половины, изь коихъ 
одна остава.зась бы па свндктельстнЬ или иакладнон, а другая 
на дубликат!• или 'галин!;.» На Mirkiiiii luiiincaiio: Его ИмнБел- 
тогскоЕ Неличество воспосл'кдонавшее Miikuie въ Общеиъ Со- 
6paniii Государственнаго Совкта, объ изм'Ьненп! порядка 
оплаты гербовым Ь сборо.чъ СИПД1)Те.1Ь< ГВЪ на провозъ вина II 
табаку и накладных !• на провоз ь сахара, 29 Марта 1N83 г .’ 
UbicoMAHiiiE утвердить со113воли.1ь II повелклъ нсполнить.

Указы Правительствующаго Сената.
<Мнъ 12 Лпрпля 1ЬНЗ юда за Л» 6656, по вопросу о n.iainib 

:^а поАпыиаемыя вь губ. вгьдолюстяхь пуб.шкац1и о вызовгь .шць,
жс.шющихъ занять .ягьегло Homapiyca.

Ми указу Его И ч п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , 11равите.1ьствую- 
щ|н Сеиатъ слушали: пред.южеи1е I'. Оберь-Нрокурора 1-го Де- 
лартачента Правительств) ющаго Сената, оть 20 Января 1883 
года за 199, по вопросу о ii.iarl; за помЬщаемыя въ губорн- 
скихъ н'Ьдоиостлхъ лубликаи!!! о нызовЬ лицъ, желаю1цихъ :за- 
нять ч Ьсто iiOTapjyca. II р и к а з а л и: Г. Оберъ Прокуроръ I го 
Департамента Нравитслы твующаги Сената, въ прс‘Дложен1и отъ 
20 Января 1882 года за 199, ибъяспяеть: Указомъ, отъ i-ro 
Jh'apTa 188'1 г., разъяснено, что устаиовлспиыя 13 ст. Полож.

0 нотар. части публнкаи1и нь губернскихъ и кдомостяхъ о вы- 
‘joB'ti лнць, н.ч'кющи\ъ заявить как1я либо нзыскаи1п кь оста
вившему слуагбу н.1и у.мершему noTapiycy, должны быть печа
таемы иъ дилгъ, со взыскан1емъ причитающихся за иапечатап1с 
детч-ъ съ тЬхъ Л1ш,ъ, которы.чт>, но oiipe.i'fc.ieiiiio Окружнаго 
Суда, залога iiorapiyca будет'ь подлежать къ выдачЬ. Вь на- 
стоян1.ее время иъ .Министерств!; lOcTiiniii возннкь другой по 
прись, а имении о томъ, должны ли печаться за установлен
ную закиномъ плату, или безилатни, публыкац1н, указанныя въ 
1!) ст. врем. прав, по нотар. часги о вызов'к лицъ, желающнхъ 
занять чксти умершаго или оставившаго должность iiorapiyca. 
Миннстръ Юст11Ц111, вь виду отсутств1я въ закон!; прячыхъ 
указанИ! къ раэрЬше1Мю зтого вопроса н признивая необходн- 
мычъ установить и посему предмету однообразную практику, 
ордерочъ, отъ 13 сего Января за .\'г 1123, поручи.1ь е.чу, Г. 
Оберъ Прокурору. предложить упомянутый винрось на раземот- 
p'buie и законное иосгиионлен1е Правительствующаго Сената. 
РазсмотрФвъ вы111енз.1оа:ен11о<‘, 11раиительствующ1н Сснагь на-

j ходить, что ионросъ и iiancsaTaiiiii обьянле1Йй вь губернскихъ
1 в1;домостяхъ о счергн iiorapiyca или oCTaB.ieiiiii имъ должности, 
!вь виду того, что подобный объявления, касиющ1нсл интересоиь 
i  частныхъ .iiiu.h, ti.4tioiii.iix'b заяннгь как!л либо взыска|йя, нод- 
, .1ежащ1я удовлет11орен1ю и:сь за.тига умершаго пли осгавпвшаго 
'должность iiOTapiyca, разрФшеиь 11равиге.1ьстнтющнмъ Сепа- 
I томъ иъ ТОМЬ смыс.г!;. что объяв.'пчйя этого |>ода, какъ касаю- 
I |ц!яся частныхъ пнгересоиъ, .должны быть нечатае.шл, cor.iaciiu
5 ст. прн.1 . кь 472 ст. прил. кь И ст.) Т. 1 Учрежд. Правит. 
Сенат, но ирод. 187() г., въ долгь, со нзыска1не.иь за оныя 
денегъ съ тЬхъ .тц ъ . котирычъ, но о11ред'1>.1е1|1ю Окружнаго 
Суда, залоги iioTapiyca будеть подлежать къ выдачЬ. Что же 
касается возбужденпаго пыи!» .Мннмстромъ Юстиц1и вопроса
0 томъ,—.го.1Ж11Ы ли печататься за установленную закипо.мъ 
плату, НЛП безп.татно iiy6.iiiKau.iii, yinuamibii- въ 10 ст. времен, 
прав, но нотар. част, о вызов!; лииь. желаю1цихъ занять М'Ьсто 
умершаго или иставнвшаго .ныжность iioTapiyca, то Иравытель- 

, ствующЫ Сенатъ находить; I, чти, но сил к I ИЯ ст. 'Г. И 
|Ч. 1 Свод. Зак. нзд. 187Н г., нотар|усы считаются состоящими
в ь  государственной служб!:; 2, что служебная лЬятелыю сть но- 

1тар1усовь исчерпывается ие только частными интересам и, но 
1безпорпо и м кеть  общественное п общс‘-госу.дарственное jHuseiiie;
1 3, чти oTCVTCTBie uoTapiyca в ь оирелкленпоч ь м1;стЬ, гд-Ь iia- 
' хожде1пе его признано неибходпмымъ, можеть оказывать не- 
j благо||р1ят11оо B.iiaiiie на обидественные интересы и 4. что за 
; npii3iiaiiieM'b дкнтелыюстн нотар1усонъ имЬющею зиаче1ис об
щественное и государственное, не подлеяшгъ никакому сомнк- 
н1ю, что ибъя8лен]я или 1|ублпкац1н о вызов4: лицъ. желаю-

j цднхъ занять мЬсто умершаго ылп оставившаго ди.1жнисть iioTa
piyca, должны печататься безплатно, на ociiuiiaiiiii 3 п. 804 ст. 
Г. 111> S'CT. о c.iyjt. Сно.д. Зак. изд 18/6 г. Посему и прини
мая во Biiiniaiiie, что объявления или публнкац1и о смерти но-
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Tapiyca или оставлеы1и им'ь должности. клоня|ц1лця къ обе:ше- 
че1пю интеросовъ частныдь лиц'ь, сущесгвеини ит.1ичаютс11 итъ 
лубликашн о вынон'Ь Л1щ ъ, желающид'ь ваннть мЬсто унершаго 
ИЛИ иставившаги должность iiOTapiycu, 11раввтельствующ|н Сс- 
нат'ь призиаетъ, чти об'ьявлен1я или нубликацш о вызов'Ь лицъ, 
желаюищ'сь ланять иЬсто у.чершаго или останиишиго должность 
H O T u p iy ca , должны лечататься въ губсрнскидь в1>доностядъ бес
платно, а потому опред'кллот'ь: о аытепсложенноиь расъясие1пи 
дат|| спать ука.^ими.

Отъ 7 Апршя 18^S t. за 6369, о дополненги и разъяснети 
положгнгя о обязательномъ выкать крестьянски.съ надгьловь въ 
ве.гикоросг/г1Скихъ и ма.юроссшскихъ губ(рнгяз'ъ-

Государственный СовЬт'ь, въ Соедииенньиъ Дснарта- 
монтахъ Законовъ н Государственной Эко110м1н и въ Об- 
щеит. Собранш, рассяотр-квъ представле1ие Министра Фи- 
нансовь о до11о.’П1еин1 и расъясиен1и положен!)! о обяса- 
телыюиь выкупЬ |:ресть)1нскыхъ надк-ювь вь нелнкоросс1н- 
скихь и малоросс!иск1и ъ  губсрнииъ, мнЬ|пемъ положилъ: 
Въ Д0110.'1нен1е п разъяснеи1е Высочаншк утвержденнаго 
28 Декабря 1881 г. Н(>ложен1)1 о выкуик надЬлонъ, оетаю- 
щимися въ обя:1ателы!ЫХ Ь отношен1)1\ъ 1:ь пои1>1Д11ка>1ь кресть- 
янаяи въ губерн1яхъ. состоящвхъ на великоросс1Йским ь и мало- 
риссШскояъ .чЬстныхъ поло1кеи1я\ъ (coup. усак. 1882 г. ст. 
Л; 1). постановить с.т1;д\ющ!я правила: 1. Устанив.теннаи
статьею 3 сего положе1Йя выдача по>гЬщикамь изъ казны но- 
ложеннасо но уставиычъ грамотаиъ оброка, послЬ I Января 
1883 г., до низиачеи1н выкупныхъ ссудь, производится по полу- 
годно (с’Ь 1 Января но 30 1ю11Я II сь 1 1ю.1я по 31 Де1сабря) 
вперед ь. если въ уставной грамотt  содержится услов!е объ 
уилатЬ крестьянами оброка также за полгода виередъ; въ про- 
тивномъ с.1учаЬ, означениал выдача производится по истеченн! 
каждаго по.1угод1л. 2. Если послЬ введе1пл въ лЬйств1е уставной 
грамоты въ составь отведеинаго сельскому обществу надЬла, 
или въ размЬрЬ 011родЬлениа!о за пользование оныиъ обрака 
произошли перемЬны, то упомянутый оброкъ выдается, послЬ 
1 Я!1варя 1883 года изь казны въ размЬрк, соОтвЬтствующеиъ 
происшедтей перемЬпк. с ь надлежащею, смотря но обстоятель- 
ствамь дЬла. скидкою, или безъ оной иолож. 28 Декабря 
1881 г. сг. 3) 3. Co.ifcncTuie правительства кь выкупу кресть- 
лнскихъ надклов'ь распространяется ц на так1я им1>н1я, въ ко- 
торыхъ крестьяне получили въ иадЬлъ однЬ усадебныя земли 
безь полевыхъ хгодШ, РазмЬръ выкупной ссуды ни такимъ 
HtTbuiaMb опред Ьляется посредствомъ шестинроцентнон капи- 
тали.*ап,!н положеннаго за усадебный надЬлъ оброка, сь со- 
блюдеи^емь при зтомъ ирави.гь, установленныхъ относительно 
размЬра ссудъ при выкупЬ усадебъ виЬстЬ съ полевымь над'Ь- 
ломъ (св. Зак. Г. IX, особ, прнл., изд. 1876 г. нолож, о вы
купЬ ст. 66 н 67), I. Предоставленное сельскииъ обществамъ, 
статьями 124 и 134, BbicoHAiiiiiE утвержденнаго 19 Февраля 
1861 г. мЬстнаго по.южен!я о поземельном ь устройствЬ кресть- 
лнъ въ г\берн1яхъ великороссШсквхъ, iioBopoccihcKuxb и бЬло- 
рускохъ, право отка:зываться на всегда отъ части м1рской по
левой земли, съ соотвЬтствепиымъ умеи1.шеи1ем ь повинностей, 
въ тЬхъ случаяхъ, когда число душъ въ обществЬ сократится 
на одну пятую часть, пли бо.тЬе (не отъ уволы1ен1я крестьанъ 
сам11.мъ обществомъ, а по какимъ либо нныыъ прячинамъ), 
сохраняется за сельскими иоществамн и послЬ 1 Января 1883 г., 
до дня прелъявле1пя имъ выкупнаго акта по положои1ю, Вы
сочайше утвержденному 28 Декабря 1881 года 5. Заявлснп! 
крестьяиъ объ отказЬ отъ всего надЬла, послЬдовавш1л. на 
ocuoBaiiin Высочайше утвержденнаго 26 Февраля 1871 i-, по
ложения Главиаго Комитета объ устройствЬ сельскаго состолн|я, 
до 1 Января 1883 г., признаются дЬвствительными и получаютъ 
дальнЬйшЙ! ходъ въ установлетюмъ порядкЬ; эаявлеи1яже, дЬ- 
лаеиыя пи прошеств1в сего срока, оставляются безъ □ослЬлсгв1Й. 
6. Въ тЬхъ случаяхъ, въ которыхъ крестьянамъ, заявнвшимъ 
до 1 Января 1883 г. желан1е отказаться оть надЬла, назначены 
были, по силЬ Высочайше утвержденнаго 25 Ноября 1879 г. 
положеы1я Главнаго Комитета объ устройствЬ сельскаго состоя
нья, сроки для выполцеы1я услов1й отказа,—сроки cie сохра-

нлютъ свою силу до полиаго ихъ истече1йя. При зтомъ, оброки 
3U изиаченныхъ крестышь могутъ быть выдаваемы помЬщи* 
камъ изъ казны лишь но прошеств1|1 упомянутыхъ сроковъ и 
при тоиъ только тогда, когда къ этому времени услив1я отказа 
не будуть крестьянами нынолш‘иы. На .Miibiiiii нанпсано: Его 
И мператорское Величество воснослЬдокавшее мнЬн1е въ Общемъ 
Co6paiiiu Государствониа|'о СовЬга, о ди110ЛНС1ИП и ра:гьнспе1йи 
положен!» о обязателыюмъ выкупЬ крестьянскихъ надЬловъ vf 
великоросс!Иски\ъ и мароссШскихъ ry6epiiiiixii, Высочайшк ут- 
яерднть соизволплъ и новелЬлъ исполнить.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ ДАлъ Господамъ Губернатарамъ.

18 Марта 1883 года за Л; 196 -̂ 
Изь доходящнхъ до Миннстерства Внутренннхь ДЬлъ свЬ- 

дЬн[й усматривается, что въ нЬкоторыхъ городахъ назначается 
содержан!е, по пригоно|>ам ь мЬщапскихъ обн^естнъ, предста- 
вителям'ь мЬшанскаго vnpaB.ieiiia—старостанъ н членамъ МЬ- 
щаыскихъ .Управъ, гдЬ таковыя учреждены, безъ 11редстав.7ен!я 
сказаипыхъ нриговоровъ на утве|1ждеп1е и вь размЬрахъ, не- 
ркдко слншкомъ нзбыточпыхъ.

•Между тЬмъ, вопросъ о производств I; оэпаченнымъ л11ца.чъ 
содержан!п находился въ разсмотрЬ||!н Правительствующаго Се
ната, коимъ разъяснено, что на ocuoiiauiii ст. 637 т. IX Зак. 
о Сост., ичд. 1876 г., лица, зинииающ!л общественны» долж
ности по горо.дск11ИЪ выборачъ. могутъ получать лгалованье 
оть общества, по собственному его опредЬлен!ю и соразчЬрко 
его способам!, и при.шч!!о; а потому и на.н1ачон!е вышеупомя- 
нутымъ лпцачъ жнловань)! зависитъ отъ усмотрЬи!я мЬщан- 
скаго общества, съ прозводствомъ онаго изь сборовъ или ок̂ ! 
.1адовь на обшествсниын надобности, опредЬляечыхъ, на осио- 
Baiiiii прим, къ ст. 241 т. V' Уст. о Под., но прш-оворачъ 
мкщанскаго общества. Но, прп.чЬннтелыш къ прим. I ст. 637
т. I.X, размЬръ опредЬляемаго оть общества жалованья лицамъ, 
служащимъ въ сословныхъ городских!. учрежден1яхъ, подле- 
житъ, въ |;аждо.чъ отдЬльномъ случаЬ, утверждению Мпнпстра 
Н||утрещ|ихъ ДЬлъ (указъ Г1равительствующа1'0 Сената Минн- 
стерсгву бнутрешшхъ ДЬлъ за А& 30.379),

За сичъ, долгомъ считаю о такомъ разъяс!1ен!п Иравнтель- 
ствующаго Сената сообщить Вашему 11ревосходител1.ству, для 
св'ЬлЬн!я и надлежащаго, въ нотребныхъ случаяхъ, руководства.

Департамента Полиц'|и Господамъ Губернаторамъ.
21-10 Марта 1883 г. Л: 700-

Департаментъ 11олиц!и имЬегь честь увЬдимнть Ваше Пре- 
восходительстко, для свЬдЬ|п» и лолжнаго руководства, что. по 
соглашению съ Прусскимъ Пранптельствомъ, изложенный къ 
цнркулярЬ Министерства ВиутрС1нп1хъ Д1>лъ оть 8-го Сентября 
1872 г. за JV3 157 iipaBii.ia о взаимной высылкЬ русс1;нхъ и 
ирусгкнхъ нилдаиныхъ продолжены еще на два года, т. е. по 
1®/|| Августа 1884 года.

Высочайш1я благодарности.
Госудлеь И мператогъ, по всепилданиЬйшечу докладу Г. Ми

нистра Внутреынвхь дЬлъ о томъ, чго крестьяне ВерхиекаинскоЙ 
волости н сельск!е стар!ни!1ы—представители общества, дви
жимые безпредЬльною любовью къ Его И мператорскому Велв- 
ЧЕству и памятуя ве.тик!я .милости вь ВозЬ почввшаго Госу
даря И мператора Александра Николаевича, 15 Ноября 1882 
года, составили приговор'!., копм'ь выражая искрони!» в'Ьрно-' 
ооддаыиическ!п чувства Его Величеству, постановили: въ па
мять введен!я у нихъ крестьянского самоуправлен!я, служить 
ежегодно, въ день 15 Ноября, вь мЬстномъ Волостномъ Пра- 
влен!и молебенъ о дарован!и благоденств!» на мног!н лЬта Его 
И мператорскому Величеству, Государын-в И мператрид-ь и  всему 
Август-ьншему Дому. Всеиилостив-ьйше повелЬть соиэволялъ: 
благодарить за cie крестьяиъ п сельскихь старншиъ Верхне* 
каннской волости.
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Гис>'ДА1>1> ПмпЕРАтирь. ПО всепиддаии кИшвму докладу Г. Ми
нистра Виутреппидь Д>̂ 1ъ о ТОМЬ, чти крестьяне разныдъ се- 
лен!п КыштивскоИ волости, нроппкнутыс чувстномъ безгранич
ной преданности и любви к'Ь Его И мператорскому Велнчрхтву 
и Д.П1 уиЬионЬченЫ памяти о вь FojU ночнвтсмъ Elapi.— Му- 
4EHUKT., дарокавшемъ имь велык1п милости, iipui'OBopu.Mb, со- 
стаилс-нмымь tO Января с. I'.. постановили; пр1обр1>стп Икону 

.VB. БлаговЬрпаро Князя Александра Певскаго, поставить ее въ 
U'bcTHoii KiHUJTOBCKoii сельской церкви; на каковой предметъ 
ассигновать и-ть общестнениькь су.ммъ СО руб., Всемнлостн- 
Bi>i1uiE покел'Ьть сонзволилъ: благодарить за cio крестьянъ Кыш- 
TOBCKoii волости.

22$ .Мая. Дичь Maiupa, дйвица Лгрипнна Ъ еденяпины . опре- 
д’Ьлена учительницею въ Зюзмпское се.1Ьское училище. Ka.iaii- 
CKOii волости, Каннскаго округа.

— Дочь мЬщанина. д-Ьвпца Мар1я M um U H ft, опредклеиа 
учительницею кь Бо.1ьи1етрубачевское сельское училище. Би
городской волости, Томскаго округа.

Г осударь И иператоръ , по всеполданнЬйшему докладу Г. Ми
нистра Внутренншъ Д'йлъ о томъ, что крестьяне сельских». 
об|цествь Убинскин волости, составленными 12 Ноября 1882 г. 
приговорами, выражая iicKpemiiH вЬриоподдицппческ1я чувства 
Его 11.Ч11ЕРАТОРСКОМУ Величеству, посталовили: въ память вве- 
Д|чпя крестьянскаги само> 11равлси1я, отслужить 15 Ноября, въ 
приходскимъ храмЬ б.хагодарственнын Господу Богу .молебенъ 
о адраи1и II благоденств!!! Его Ве.ш чества  и всего А вгуст»щша|-о 
Семейства и панихиду объ yiiuKOCiiiit души въ Боз1> почнвшаго 
Г осударя И мператора .1лександра Николаевича, Все.мвлоств- 
въйшЕ повс.1'Ьть соизволн.гь: благодарить за cie крестьянъ
Убинской волости.

Приказы Начальнин^Дуберн1и.
СД4 Мая 1883 г. :ia JY; а ' )

Нрнказамъ по Министерству Выутрснинхъ Д йлъ, OcoObiii 3ucli- 
‘'Датель 1'о.чскаго Приказа Общественнаго (Ipii.ipliiiifl, нсполняв- 

ш1й обязанности HenpeMtimaro M.ieiia онаги, Коллежск1й Со- 
вЬтникъ Щ еп от к и н й . 2У Января с. г. уволенъ, согласно иро- 
1пеи1ю, отъ службы и toio же числа, отставной Надворный 
Сов'Ьтникъ Рп>аано9Ъ на.Н1аченъ Особымт, BacbAaTe.ieM'b Том
скаго Приказа Общественнаго Нр|1зр'йн1я, сь иозлож<ч|!см ь на 
него Hcno.ineiiia обязанносги НепремЬннаго Члена означсниаго 
Приказа.

Нриказомъ по Министерству Юстиц1и 21 Февра.1я 1883 г. 
за Л® 2, окоичивш1Й, иь I88i' г., курсъ наук», и». Констаитп- 
иовскомъ межевомъ ИнститутЬ, съ зва»пемъ Меихваго lliJ5»;eiie- 
ра, Старшаго Зем.1ем Ьрпаго Номощиика, Jcb праиомъ на чпн ь 
X класса и на ношеи1о .шака, замкпяющаго .эксельбантъ, 
Рясовъ, опредЬлснъ BiiicKiiM i.^ <.)д^джнымъ Землемрромъ, Том
ской ry6epuiii. ^  ^

Оорел'Ьляютсн, cor.iucuu 11рПптстгЬгЯ*Ь. Cocroaiuiii за 1птатомъ 
Субалтернъ-офицеръ (омской Арестантско»! роты Титулярный 
СовЬтникъ .4iiToiii. Д*о|>а —Нолпцейскимъ Над.шрателемъ гор. 
Барнаула; отстаяные Канце.|ярск»е Служите.т '1итъ Чернов- 
ск ой  и Хрисанфъ Смоличъ — ъъ штать Тиискаго Общаго 
Губернска1‘о Управ.»сч»1я.

28 Мая As 23.
Ho.iHHeiicKiii Над.шрател1. гор. Ку;»»»ецка, Коллежс1п|| Секре

тарь Расе-ож гта—командируется нъ распиряжен1С 1’ожкаго 
Окружнаго Исправника. С'ь содержан1емъ, присвоенным» 
ДО.1ЖН0СТИ Нолицейскаги Надзирателя.

Отъ Улравляющаго Томскою Казенною Палатою.
Упран.1яющ1н ToMCiiOro Казенною Палатою обълвллетъ искрен

нюю ила|'иларность Чтприннку осибыхъ поручен1й при Налат^, 
Надворному СовЬтпвку Михаилу Никифоровичу Л ива н ову ,—за 
осибеиио усердное и ревностное oTHOiueuie »съ своимъ обязан-

Отъ Начальника Томской Губернш,

Постановлен1я Улравляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

Приказы Улравляющаго Томскою К1нтрольною 
Палатою. '

Определены Ка||це.1ярскпми Слуяснтслн.чп KoiiTpu.ii.iiuii Па
латы. Сынъ ч11110к»1пка Але1;санлр I. Андресвъ Попугаевъ—съ 
l-1'о Я||»1аря сего года и сынъ Гориаго Инженера Влалим1ръ 
.1еонидовъ Л о р л ц к Ш —съ 29 Марта сего года.

Помощникъ Ревизора Томской Контрильний Па.латы, Надвор
ный СивЬтнпкъ Инанъ Антонивъ Ш пт ркъ , coi.iaciiu проше- 
i»iio I! на ocuoBauia 731 ст. и 60 п. прнлож. кь 225 ст. 1Ц т. 
уст. о служ. гражд. и.»д. 1876 »•., съ 1-го (юня сего года уло- 
ленъ вь итпускъ на два мйсяца съ cuxpaueiiieMb aca.ioBaiibu въ 
С.-Нетербургъ, Москву и губернш: Гродненскую, Виленскую и 
Нрпвисляискаги края.

/

Приказы по Управлен1ю Омснаго Телеграфнаго 
Округа.

1Г, Маи 188-3 г. М 41.
Те.пчрафнстъ (V ра.гряда Барнаульской телеграфной станц!»» 

Ннктопол'юнъ Ждановъ, уво.1ьниется отъ службы, согласно 
прошен1ю.

Выдача дозволительныхъ свид'Ьтельствъ.
Вс.|Ьдств1е ниданныхъ присьбъ, Упранляющпмъ .l.i raiicKHM’b Гор- 

нымъ Округимъ выданы доэво.штельиыя свидЬтельства на произ- 
»1одство промысловъ: Mapiiii(ci:oMy мТипанину Онпсифору Bi'iiiaMii- 
ниву Домрачеву. Ко.»ыванс1;ому .Tiliiuuimiiy Михаилу ГлЬбову 
Кацу, урожденцу Be.iiiKaiu Княжества Фпнляндыгаго Карлу 
Кар.юну Гн.мперу н крестышппу Станпс.гаиу BHicciin.euy Кат- 
4IIIICKOMV—золота1'о въ Тобольской н То.мскои губерн1яхъ и 
.iKMo.imicKuii н CeMiiiiu.iaTiuici;oii об.»а<'Тях(Надрипскиму м'Ь- 
щанннх .4.iei:cl>io Ильину Борисову, женк Титулярнаго СовЬт- 
III1KU Марфк Николаевой .1ле>4с1»евий, Колывапскиму мещанину 
.Михаилу Андрееву Род1онову, :i:eiil> Ки.тываиекаго купца Олпм- 
nia.vl> Нрокопьений Бачаригюй и Иркутский купеческой же»гЬ 
Квдок1|| Соломоновой Ро;»еибау.чъ—золотаго п рулнаги въ 
тЬхъ же мфстпостАхь, .»а пск.110че1иеиъ въ Тииской губерн1и— 
Алтайскаго lopnaio oKpyia.

Съ разрЬшеп1я Ночтиваги Департамента, съ l-io  (юля 1883 
года имкетъ быть открыта въ с. Смолепскосъ, biiicuaro округа, 
почтовая стапЦ1я съ г»р1еионь п выдачею всякаго рода коррес- 

’*^nouACimiu.

23 Марта. Дочь мкщатша, дГ.нпца, .Марина Дмитр1сва К о р -  
чуганова , опред-клепа учительницею въ Зерсалгайское сель
ское училище, Малошегарскон инородной управы, Jo.MCuai’o 
округа.

о выданныхъ cвидtтeльcтвaxъ.
Губериско.чъ H p u B .ie i i i i i .  в ь 1883 :Въ Томско.мъ 

свидетельства.
7 Января. Томско.му I I'li.iiaiii купцу .Андрею Николаеву Па

стухову, о свободпостн отъ запрещен!!! npiiiiu.T.ie*H;amaro ему 
камеппаго двууъ-этажнаго дона съ cxpociiioMb и зе.нлею. для 
11ред('танлеи!я 11мкн!я ceio къ залогу, по разерочкк акциза за 
вшю.въ сум.м1. И113 р. 59 к , иь Управление А|:цнз1»».1мп Сбо- 
ранп Зипадпой Сибири.

28 Января. Ко.1лежс1;ому Секретарю Максиму .\.1ексаилрову 
Осташшу, о свободпостн отъ за11р€щеп1й принидлежащаго ему 
деревянпиго дома съ строев1емъ и землею, для представления 
iiMhiiia сего къ залогу въ Гомск!й Общественный Снбирсг.1й 
])аш:ъ.
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5 Марти. Томскому иЬ|иании\ Назару Савельеву Лавреитьеву, 
о свободиости от 'bsaiipemeiiiii прнцадлежашиго ему дсреввинаго 
дома съ стросшемъ и зе.м.’1ею. для иредставлеи!я им'кп1я сего

ъ залогу въ ToMCKiil Общественный Сабирск1н Баы 
И  Апркля. Казанской мЬщавк^ Горшковой, о свободностипр'кля. Казанской мк|цанк'к 

оть лапрещен1й принадлежащаго ей дерсвянпаго дома с ь строе- 
н|ен’ь II землею, для представлен1я нм1>1пя сего къ залогу 
въ Томск!» Общественный СибирскП! Баикъ.

12 Апр'Ьля. 10ИСКОЙ м'кщанской дочери Лнфизк Алексацд- 
роаой Псчеиазовои, на иринадлежанин ей деревянный домъ съ 
строен!емъ и землею, заложенный ею Тоиокопт Обществен
ному Сибирско»|у Банку, въ суммЬ 7Ь0 руб. серебромъ.

ОБЪЯВЛЕНШ.
О вызоб7ь въ Судь.

КаннскШ Окружный Судъ вызываеть въ Су.дъ исключеннаго 
изъ ду.\овнаги зьан1л Андрея Егорова Добротворскаго, для иб- 
сужденЫ по л Ьлу о краж к разнаго имущества у торгующаго 
посипл'ктельству 2 1'ильд1и. отгтавнаго Надюрнаго Сивктннка 
Се.мсна С'кркова. I.

ToMcidfi Окружный Судъ, на основ. 288 ст. X т. 2 ч. зак. 
гражд., мзл. 1857 года, вызываеть бывшаго Томскаго времен- 
наго купца Миртына Альшнаига, для выдачи ему кон1и съ воз- 
раж ен 1Я дов'креннаго. бывшаго Томскаго же купца ИеЙера, 
Кол;и‘жскаго Лссесора Нутвныекаго, по лклу о взыска|йв Аль- 
шнакгим'ь съ Ненера 3700 руб. сер,, и Путвинскииъ съ Лль- 
шваыга 1859 р. 60 коп- 3.

о вызов1ь къ выслуштт pibnuuiii.
Бapнu^лbcкiн Окружны|| Судъ. на ocHObaiiiH 482 ст. X т. 2 ч. 

взд. 1857 г. II 430 ст. X т. 2 ч. над 1876 года, вызываетъ 
въ судъ дов’креннаго м'кщанина Николая Заыина, Нмкиногор- 
скаго обывателя Анфиногена Осипова Рыбина и Иижеыеръ Те\- 
ыолога Петра Петрова Велижанина, кь вы(му1иа1НЮ р'кше1мя, 
состоявшагосн (15 Марта) 26 Апр'клп 1883 г., по д'клу о взы- 
скан1и первымъ съ послкдняго неустойки по услов!ю 5000 руб., 
и убытковъ 6000 рублей за необработку площади Зинина, но 
р-кчк'к Александровк-к. 1.

KuBUCKiii Окружный Судъ вызываетъ Каинскаго м'кщанина 
изъ ссыльныхъ Григор1я Васильева Чертова, для выслушан1я 
р'кшен1я сего суда 
его отлучк'к.

cocTOJiBOiarocfl по Л'клу иезиисьменнои 
I

Каянекп! Окружный Судъ вызываетъ Каинскаго м'кщанина 
изъ ссыльныхъ |\1ихаила Леонтьева Мануйлова, для выслушаы1Я 
p-kmeuia сего Суда, по д'клу обезписьиенноЙ его отлучкк. 1.

^ Каияск!» Окружный Судь, вызывае'гь крестьянина Покров
ской волости, села Турумовскаго Матв’кя Павлова Афонасьева, 
для выслутан1я p'kmeiiifl по дклу о ааиесенш побоевъ съ истя- 
эан!яии крестьяиской жен ь Мареиьянк Тииофкевой. 3.

о вызовть наслтьдншовъ къ им1ьн%ю.
ТомскШ Окружный Судъ. на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 

эываетъ наслкдниковъ умершаго Томскаго м'кщанина Андр1аиа 
Оедорова къ имуществу, находящемуся въ г. Томекк, заклю
чающемуся въ доик съ строен1емъ в землею, съ предъявле-

■йеи'ь привъ своих’Ь на наелкдетво. 
1241 ст.

положенный
2.

о наложтш запрещеиШ т  имш{я.
Оть Томскаго Городоваго Полиценскаго Управле111н налатает- 

сл эапрешеи1е на недвижимое имкн1е, гд к бы какое не оказалось. 
Томскаго купца Ивана Ллскскена Г.дазова.эа неп.1втежъ Торг« 
BOMV дому къ Томекк братьевь Ненашевыхь, по четыремъ век- 
селямъ. одной тысячи трехъ сотъ восьмидесяти восьми рублей 
тридцати ДВУХЪ коп. сереб[юиь. 2.

О несостоятельности ко взносу ашллящонныхъ депегъ.
Барнау.1ьск1й Окружный Судь публикусть, что отставной Кол- 

лежекШ Регистрптиръ Михаил'ь Ллександровъ Лунинь, остав
шись ркшеи!емъ сего суда, состоявшимся по дклу о ябедниче- 
ском'ь будтобы им'ь сочинен1и донесеи!й Г. Генерал ь-Губерва- 
тору Западной Сибири отъ Сузунскихь обывателей Русакова, 
Килокольцова и другнхъ, о разныхь незакоиныхъ лк11ст81яхъ 
бынн1аго Сузунскаги Полиценскаго Пристава Соболева, недо- 
ви.1Ы1ым'ь, к'ь отзыв!:, пиданномь въ Окружный Судь 27-го 
Anpk.iii 1883 Года объиснил'ь, чго денегъ апеллнц1ош1Ыхъ 3 р. 
60 коп., но неииуществу представить неможетъ, подвергая себя 
запротнвние, согласно 1209 ст. улож. о наказ., итвктствениости, 
какъ за лживое iioKaauiiie; почему нрисутствеыныя мЬста и дол- 
жнистиыя лмца, пм'кющ1я сн'кдк1ия и состоятельности чннивмика 
Лунина, благоволят!,' уикдомить Окртжны1| Судъ. 1-

KunucKiii м'кща11111гь нзь ссыльныхъ Сру.ш Бузииъ, при по- 
лач'к въ 1'омское Губернское Правлеи1е апеллншоннаго отзыва, 
по дклу о iiapyiiieiiin имь пит. уст. обьявиль себя несосто- 
ятельнымь к'Ь взносу апелляц!онных’ь пошлннъ 3 р, 60 коп. 
По сему на осно1шн1н 1727 ст. 2 ч. X т. изд. 1857 г., публи
куется на тоть предмет'ь, дабы друг1е присхтственныя мкста, 
им'кюш!я как!» либо св'кдки1я объ mikuiti Бузина, увкдонилибы 
попринадлржпости. для поступле1пя съ нимь но 943 ст. улож. 
о наказан!лхъ. 1•

Кузнецк!» Окружный,Суд ь оросить Присугствениыя мкста и 
должностных'ь лиц'ь дать знать Сёму Суду, не окажется лн гдк 
недвнжимаго или движимаго имущества у крестьянина Косьмин* 
ской волости, деревни Портнягвиок Матккя Ипполитова Юрье* 
ва. для взыскан!н съ него апелляц!онныхъ пошлинь 3 руб. 
60 кон. 2-

Каиискй! Окружны!! Судъ обьанляеть о иесостоятельностн 
Каинскаго мкщанина Ефрема Иванова Кожевникова, ко взносу 
аоел.1яц!о11ныхъ пошлинъ 7 руб. 50 коп., пи дклу о взыскании 
ИМ'Ь, Кожевниковымь. сь жены умершаго его брата, 
Парасковьи Ллекскевой Кожевниковой, денегъ 80 руб. 2.

Кузнсцк!й Окружный Судъ проситъ Присутственныя мкста и 
должностныхъ лицъ дать знать сему Суду, не окажется ли гдк 
недвижвмаго или движимаго имущества у крестьянина Касьт^ 
минской волости, деревни Портнягиной Матвкя Иппилитова 
Юрьева, для взыскан!я съ него апелляшонныхъ пошлинъ 3 руб.
60 коп.

Кузнецк!й Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. пуОликуетъ, что вдова Кузнецкая мкщанка Татьяна 
Оедорова и дочь ея Татьяна Иванова 1олначевы, -Я Марта.
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сего года ваълвм.1и иеудовольств^е на ptiiieHie сего Суда, 
д'Ьпу о спорнонъ иеднажнмом'ь имуществ'Ь, заключающемся вь 
дереняимом'ь дву \ъ-этажнимъ до»% съ ыаднириымн аристройкамн 
и землею, под'ь иными надодящеюсн. но ааелллцюниыхъ денегь, 
пи непиушеству попредстаналв, въ чемъ дали особые подписки. 
Почему Првсутствеиные мкста и должностные лнна, имЬющ>я 
сн'Ьд'Ьн1я объ ниуществк Толиаченыдь. благовилятъ увЬдонвть 
о том'ь Судъ. 2.

БарнаульскШ Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. \  т. 2 ч. 
зак. 1'ражд., публикуетъ. что Барнаульск!й мЬщаиинъ Петръ 
Ганрвловъ Магилышковъ 28 Марта 1883 г., изънвилъ неудо- 
вольств1е на piuieHie сзти Суда по дЬду о взыскан!ы имъ ci 
Барнаульскаго MlimaiiBfia Марка Яковлева Левшицъ убытковь 
339 руб. 20 коп., поыесенныдъ нокоинаиенской торговл'Ь скот- 
скви'Ь мясомъ. но за право апелляц1и денегъ 7 руб. 50 коп., 
по вспмушеству не представилъ, при чеиъ даль подписку, вь 
которой обьяснвлъ, что въ случай обнаруже1Пя несправедливаго 
показан1н его о нснмуществй апелляшонныкъ денегъ нодвер- 
гаеть себя наказа1И10, какъ за лживый поступокъ; почему При* 
сутствен11Ъ1я м'Ьста и должыостныл лица. пм'Ьющ1н свйдй|пя 
о имуществ'Ъ Барыаульскаго мйшанина Могильникова. благо* 
волятЪ ув'йдомить Окружны!< Судъ. 3.

о несостоятельности,
1883 гида 1ю11л 1-го дня. по ипред'Ьлен1ю Хомскаго Окруж 

наго Гуда Томская 2-н гнльдш купецъ Пвапь .Л.текскеннчъ 
Глазовъ объянленъ иесостоятельпымъ должиикомь. всл'Ьдств1е 
сего Присутствеш1Ыл м Ьста и начальства благоволягь: I, нало
жить запрршев!е на iniliiiie недвижимое должницы и арестъ 
на движимое, буле таковое въ и \ь  вйдомствй на\одится: 2, со
общить вь ToMCKiil Окружный Судъ о своихь требован!ядъ на 
несостоягельную должницу или о сумматъ. сл'Ьдующихъ ей отъ 
онькъ мЬстъ и начальствъ. Частныя же лица имЬютъ объ
явить Томскому Окружному Суду: 1. о долговыхъ требова1няхъ 
своих ь на несостоятельную и о сумма\ ь ей должныхъ. хотя бы 
гЬмъ и дру1'им'ь еще сроки къ платежу ненастутшли; 2. о Hutiiin 
несостонте.1ьиой. находящемся у нихъ въ coxpaiieiiiii или за- 
клад'й. и обратно о имуществЬ, отданном'ь несостоятельной на 
coxpaiieiiie или нодъ закладъ. Объявле1пе cie должно быть 
учинено, считал отъ дня 11апечатвн1я сей публикац1и въ ьЬдо- 
мостяхъ вь трет1й разъ, въ нижес.тЬдующ1е сроки: 1) Икитель- 
ствующиии в'ь ТОМ'Ь же горол'Ь—въ течеи1и двухъ иед'Ьль.
2) Жительствующими въ лрутихъ .м'Ьстах'ь Импер!и — въ про- 
должен10 четырехъ м-Ьсяцевъ. 3) .Заграничными— не позже 
одного года. С

1883 года Мая 25 дни, по онред'йлен1ю То.чскаго Окружнаго 
Суда. Томск1й купецъ Наумь Исаевъ Mhuckih обьявлен'ь не- 
состоятельнымъ должннкомъ, вслйдств1е сего Прясутственныя 
Я'йстп и начальства благонолятъ: 1, наложить запрещен!е на 
UM'buie недвижимое должника и арестъ на движимое, буде та
ковое вь ихъ в'йдомстк'й находится; 2, сообщить В'Ь Томск!й 
Окружный Судъ о своих'ь требован1лхъ па несостоятельна долж
ника или о суммах'ь, слйдующич'ь ему отъ оныхъ м'йсть и иа- 
чальствъ. Частный же лица нм'йют ь объявить Томскому Окруж
ному Суду: 1 о дилговыхь требован1ахъ свопхъ на несостоя- 
тельнаго и о сумиахъ ему должныхь. хотя бы т'ймь и дгугимъ 

 ̂ <j^e сроки къ платежу ненаступвлн: 2, и вмЬы1и нес’остоятель- 
ваго. находящемся у них'ь въ сохранен1н или закладк, и обрат- 
во о яитшеств'Ь, отданыомъ иесостонтсльному на сохранен1е n.iii 
подъ закладъ. Обьявлен1е cie должно быть учинено, считал отъ 
дня напечатан1я сей п блекашв въ вйдомостлхъ вь трет1й ра;гь, 
въ ножес.тЬдующ1е сроки: 1) Ичительствующими въ томь же 
город*—въ течен1и двухъ иед'йль. 2) Жительствующими въ 
дру|-вхъ м*стахъ Империи— въ нродолжеыш четырехъ м Ьсяцевъ.
3) Загранячньтми—не позже одного года. I.

Мар1инск1й Окружный Судъ разсмотрЬвь npeACTaB.ieiiie Коы- 
курснаго Управлен1я, учрежденнаго но дЬламь несостоятельыаго 
должника Мар1инскаго м йщинина Васил1я Григорьева Ильина 1-го, 
изьясненное въ тоиъ иредетав.1ен1и зак.110чен!е Общаго Собра- 
|ня его заимодавцемъ, объявляетъ упомяыутаго Васнл1я Ильпиа 
дол:к11нкомъ иесостоятельпымъ несчастнымъ. о чеи'ь и изв'й- 
щаеть вскхь,. кому cie н-Ьдать надлежитъ. 3.

Обь уничтожент дотренносшй.
Всл'*дств1е прошен1н жены Статскасо Сив'ктника ВЬры Ива

ницкой и журиальыаго nocTaiiOBaeiiifl Тимскаго Губернскаго Нра- 
Baeuia, систоявшагося 2 Мал с. г., уничтожается дов'Ьренность 
ея, Иваницкой, лаиная дворянину Ивану 'Терентьеву Соловкииу, 
ыа ynpaH.ieiiie недвяжниым'ь iiMkiiieM'b вь г. Томск*, засвнд*- 
тельствованная въ сем'ь Правле1пи 24 1ю.1я 1880 г. :ш Л" 351.

1.

Въ Гомским'ь Губернском'ь llpab.ieiiiu, согласно журнальнаго 
постановлеи1я, 5 Апр'Ьлл сего года систоявшагося, и прошеи1я 
Иотомственнаго Почстыаго Гражданина Николая 11етрова 
Сосулпна, уничтожается довкрепносгь, выданная имь брату 
своему Потомственному же Почетному Гражданину Михаилу 
Петрову Сисулнну, па ходатайство но дкламь, :юсвид’1>тельстви- 
ванная вь Кяхтниской Городски!! Натушк. вь Гентябр'к 
1877 года. 2.

Всл*дств1е пpoшeнili: То.мска1'о 2-й гильдии вреиеннаго купца 
Ивана Павлова Денисова, членов'ь llpae-ieiiia Общественна го 
Спбирскаго Байка вь Томск*: Директора .\ндрея Петрова Кар- 
накоиа, Хоиарища Директора Николая Ильина Батурина п Кан
дидата товарища Директора Ефи.ма Иванова Сорокина, Гом- 
скаго 2-U гильд||| купца Петра Егорова Пантелкена и Потом- 
ственнаги Почетнаго Гражданина Ллекскя Дормидонтова Ридюкова 
и журнальных'ь иоста|1овлеи!й Томскаго Гчбернскиго 11равлен1я, 
состоявшихся: 5 Октября 1882 года за Лг 3.).*5, 8 Анркля 1883 
года за № 1491, 8 Марта 18»3 года :*а .Лг 952 и I» Декабря 
1882 года за >6 4168, уничтожаютси довкренностн нервыхь 
трехъ, засинд’ктельствованиыя вь семъ Привле1Йи:

1) Денисова— 14 Декабря 1879 гада за № 198, данная кресть
янину Владим1рской ryoepiiiii, Покровскаго укзда '..'акси.му Лу
кину Денисову, на подпись нобезграмотству его Ивана Дени
сова, выдаваемых ь и.и'ь векселей.

2) Общественным ь Сибирским ь Банком ь вь Томск к__8 Ян
варя 1882 сода за 7 - -Коллежскому Лссесору Ecopv Михайлину 
Ромашеву, находатайство но дклам'ь l i a i iK a .

3) Пашел'кева— 16 Февраля 1883 года за 207—Томскому 
м'кщанниу Сергкю Иванову К.1Рщинскому. находатайство но 
д’клам'ь.
и 4) Родюкова—публ.1куется обь yiparfc имь, кркпостнаго акта, 
совершеныаго вь Гомокомь Губернскомь Правлен1И въ 1881 
году, на 11р1обрктеш1ый имь Рол!оиовым'ь v Томскаго 2-й 
гпльд1п купца 1освфа Карлова Качкивскаго крупчатныН заводь 
с’ь землею, находпще1ося но.гь немь, на нравк частномъ поссе- 
шониомъ, кь зам'кн'ь кяконаго акта кыдапа ему изъ 1'омскиго 
Губернскаго Правлен1я выпись, 15 Марта 1883 года. 3.

О tioodib во влад ь̂нк.
ПовкренныЙ 110 .гклам'ь Килывапс1:аго купца HuKu.iaji Плот

никова, КоллежскЙ! Сокктннкъ Л.тександрь Петровь Дзерожин- 
cKiit представилъ вь Гоиск1й Окружный Судъ зак.1адцую крк- 
пос1Ъ на заложенное Плотникову имущество, женою Потим- 
ствеинаго Почетнаго Граждаинна Варварою Хоговою, состоящее' 
вь г. Тоиск'Ь, Юрточной части—до.чъ съ флигелемь. сгрое- 
и1емъ и землею, въ сумм* 8000 руб., которым'ь нын* Плот-
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ьвковъ о введеиь во вре.чеииое владЬ|ие. Обь этоль Окружный 
Судъ публикуеть вс'Ьмъ, 1£ом\ нужт1 отомъ выдать. I.

О naiidmnuxb мершшхъ пньлихъ.
Земск1й ЗисЬдатель 2-го участка, Гимскаго округа розыска- 

ваетъ [юдственников'ь кь майдениолу, ма 25 верстЬ отъ г. Том
ска кь селу Калтайскому, мертвым'ь и объЬдеинымь звЬряыи 
ыеизв'Ьстиому человеку, приматами покойный, повидимому: 
лЬть около 35, росту средняго, волосы па i-oaoBlj темно[»усые, 
стрвжеииые, усь< русые, борода только на подбородк'Ь. русая, 
короткая II р'кдкая.

Земск1Й Заседатель 2 го участка Томскаго округа, розыскн- 
ваетъ родственнпковъ мертвому тЬлу иеизвЬстиаго человека, 
съ признаками нисил1я, найденному вь нзбушкЬ при мелышц'Ь 
жителей деревни Усть-Искитииский, Тутальскон во.юсти, отъ 
роду nuKOUHouy .гЬтъ за 30, росту 2 ар. 5i/t вер., волосы на 
ro.iub'li CB'tT.iupycbie, стриженые, нсбольш1с усы, бол^е примктъ 
извлечь невозможно, нослучан! нреда1йя гнилости трупа.

О розысканш утерянныхъ Оокумттовъ.
Земск1й Зас'1>дате.1Ь 3 участка 1>1йскаго округа розыскыкасгь 

похшиениын у отстаина10 рядового Ирокогпя Иванова Дмитр1ева 
указъ ибъ отставке, Bbuuiiiibiii ему Б!йа:|]м 'ь  у еэдным'ь воинскимь 
ыача.1Ы111комъ 23 .Апреля 1881 года за Л® 1143.

Земск1й Заседате.1Ь I участка Л1ар1инскаго округа обьявляегь, 
что выданное Семнпалатинскнм'ь Городовым'Ь ИоЛ1щейски.м'ь 
Управ.1еи1ем'Ь 24 Января с. г. за As 4 1 /, проходное свид'етбль- 
ство MapiuucKO!uy Mlimauuiiy Борису Видеру утеряно пмь, а ис
тому таковое с.тёдует'ь считать ||еде11ст«итслы1ымь.

О розысюь хозяш къ пригульному шту.

Почитаиское ви.юстное fipaB.ieuie, MapiuiicKaro округа розы- 
скивает-ь хозяев h пригульному серому жеребчшсу. 4 .iliTb. гри
ва на правую сторону, съ отметомь отъ ушей на л'евути, ушц 
на провомь ' за.шян кромка сре.зана, .ie»ioe ut.io, оценена вь 
8 рублей.

Ворхъ— чумыш ское волостное iipaB.ieiiie, Капнекаго округа ро- 
эыскиваеть хозяевъ пригульному скозу: красно-чалому мерину, 
11 л'Ьт'ь. ушн правое .пшкой. лЬвое цИло, грнна на л̂ Ьвун) сто
рону. стоить рУ'-- гнедой ics.,6bi-ie. 2 лЬтъ, унт целыя, 
хвостъ II грнва стрижены, стоить 3 руб. п гнЬдо-мухортон, -3 
Л-Ьть, УШИ ицем ъ, ХВОСТЪ II грива СТрПЖ1М«Ы, стоить 3 руб.

Иочнтаиское волостное прав.кчпе, M apiuucK aro округа розы- 
скиваетъ хозяевъ кь iipiiry.ibiioii лошади, бурой кобыле, грива 
на .тевую сторону, на обоихъ ушахъ дыры. л'Ьвое срЬэаио 
лием'ь. 5 лЬтъ, оценена вь 7 руб.

Нердскос волостное lipaBJcnie, Барнаульскаго округа розы- 
скиваетъ хозяевъ къ пригульнымъ .тошадямъ: рыжему жеребцу. 
3 лУтъ, грива на левую сторону, правое ухо пнемь, лЬвое Ц'Ь- 
.тое, темноги'Ьдому жеребцу, 2 .гЬтъ. оба уха целы грива на 
правую сторону, на правой задней хо.Ж'Ь тавро въ род'е вось
мерка, роста вебольшаго, игреней кобыл-Ъ, 2 лкгь, грива съ 
разметомъ на об'к стороны, на лкво-мъ ухк пень, челка не боль
шая, вълбу зв-ездима, на правой .губе б'клые пятна и гн-Ь^^ 
кобыле, 2 л1>тъ, на правомъ ухк съ зади рубяжъ.

Чаусское волостное npaB.ieiiie, Томскаго округа розыскн- 
ваеть хозяевъ къ пригульнымъ лошадямъ, бусому жеребцу, 
2 .11>тъ, грива на правую сторону, уши на правомъ съ зади 
дужка, .ikBoc цкло, оценена 2 руб. н карей кобылк. 2 летъ, 
грива на лЬвуЮ сторону с ъ  ОТМЬТОМЪ, уши правое ВИ.1К0Й, л-й-
вое четвертью, оценена 3 руб.

Почитанское волостное upaB.ieiiio, .Чаршнскаго округа розы- 
скиваотъ хозяевъ кь пригульнымъ лошадяиъ; темио-гн*доиу 
я.еребцу, 1 лЬть. грива на правую сторону, съ от.чето.чъ на 
левую и мухортой кобыл-е, 5 л-етъ, грива на правую сторону, 
съ итчетомъ на лквую, правое ухо целое, съ задней кромки 
срезано.

Нижпе—чарышское во.тостиое прав.кмйс, Б1йскаго округа .г̂ ;- 
зыскиваетъ хазяевъ къ пригульнымъ, лошади; с1>рому .мери
ну, грпна на л'Ьвую сторону, на правую от'ь ушей итметъ, 10 
летъ, не шее около степи подпарина, оба уха ц1>лы и черному 
быку, пороэъ, одцаго года, ва правомъ ух'к лапка, лквомь спе
реди рубяжъ.

Почитанское волостное нравлеи1е, .\1ар1инска1о округа розы- 
скиваеть хозяевъ пригульному, каурому жеребцу, 3 летъ. роста 
средняго, грива съ отиетомъ, лЬвое ухо ивернемъ и отъ глаза 
кромка срезана.

Пнжне—кулундннское волостное iipaB.iciiie, Барнаульскаго ок
руга розыскиваетъ хозяевъ къ пригулыюмт скоту: сивому ме
рину, 20 л^ть, грива короткая, уши цклые, на правой задней 
хол1ге тавро И, оцЬнеиа въ 2 рубли, саврасому жеребцу, 3 .теть, 
правое VXO порото, лквос цкло, оценена въ 8 руб., 6e.ioil ко
рове, 7 л'Ьтъ, рога больш1я, на правомъ рогу съ зади клейми, 
красноухая, на правомъ Yxl съ зади четвертина а съ передв 
рубчикь, стоитъ 12 руб. и черной коровк, 10 лЬть, непятнана, 
рога ;1а1'нулпсь кь нпзу, па правомъ рогу такоеж^к.юймо, оце
нена вь о руб.

За Средс$дател

^ ^ O cK p eiap Q  t
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