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О т д t  Л ъ I

В Ы С О Ч А Й Ш 1 Я  П О В Е Л 'В Н Ш .
0 6 z  у ч р е ж д е н ы  ф в л н с н о с т М  п о д а ш н а х в  ш а п ш п о р о в в . 1'осудар- 

сгиенный Coiil-Tb, иь соедпиеш1Ыхь деиартаме/ггнхь дрконовь и 
государственной оконо.чТн п вь обще.чь ообраиш, |)41с.чотр1>вь 
||релставле1мс Министра Финансовъ. обь |учрежден1н должностей 
нодатных'ь имспеиторовъ. м н т г е м г  п о л о ж и м -

Вт. u3Mliueiiie п дополне1не подлежащнхъ cT.axeii свода зако- 
новь н други.хь узаконен!!!, постановить:

[. Въ вйд1-ни1 казенньи'ь палать учреждаются должности но- 
датныгь ннспекторовь, въ чнслй нятисоть, на слЬду,юии|.хь 
осцова1Няхь:

I, i’ aciipcxfc.ieiiic иодатных'ь инспекторовь но губерц1яи ь и 
областам ь, равно кань iiaaiiaweilie каждому нзь нпхь шв'Ьст- 
наго участка, пролоставллюдся Министру Фина1|совь.,,

•2, Податные инеггекторы 'опред1;ля1ртся кь должиостяч'ь Ми" 
нистром ь Ч’инансовъ П Состоять: по. чпнопроизврдству -  цъ
ш ест о -н д  K.iaccb, по neuciii— во второй с.тепЬин т р е т ш о  разряда 
II по шптыо па .■иупднрЬ—нь ш ест вМ о  разряд!;,

•3, На податп1>1Х Ь ui^cupiiTopoB> в,̂ 1̂агаютсяд , .u<)CT£uni|ioe 
‘иа^люде1пе, .зЦ) 1ша1шаьшст1ю торговли^в ь .«Mb
'isaCTKasb; б) учасфе, въ качестзгй. >динчвицкич.ъ̂ <аду\мных.ъ па
лат ь, вь геисрильиыхь noBtoaxb тчувовлп (прилож. кь ст. 161
УСТ. о пошлин., по прод. 18/6 г., ст 94, 96— 112); в) предсЬ- 
датёльст80ван1С вь у1;?двьи> , цода,)мыхъ нрис)Тств1в\ъ, обра- 
ЗУвмьцъ для рахвяадки д(що.уицте.11»пвС|0 :.i:<iupâ  ,Cfc т.нрговл11 п 
нромис-тоВЪ (Вьдсоч. утвержд. /.5 гр;,января #4ьшж,»,,бг.
71; г )  содЬйств1е ка;зе1Н1Ымь палатамь по приведе/пю вь нзвЬст-

арсть ii’bmiocTii и доходиостп пмуществъ, подлежащпхь обложе- 
н1ю въ доходь ка'шы; д) испб.шеите других ь обя:шпностеИ, ко
торые будугь воз.1ржепы па снхъ лиць зако1Ю.мь, и е] испол- 
iieuie поручСи1й казепныхъ палать по други.мъ предметамъ, 
сверх’ь озпачеппых'ь въ предшествующих ь пунктахъ.

4. Обнаруживь неправильность дкнетвШ правительственных ь 
или общестнепиых'ь устаиов.тенп! но нзими1пю или расоредкле- 
1ПЮ кизенных'ь сборовъ, податной инспекторь не дФ.тастъ по 
этому поводу иикакпхъ распоряжеиП! собственною власт1ю, но 
о зам’йчеиной пит. иеправилыюстц допоептъ под.тежащой ка- 
аеммрй па̂ татЪ.

5. Податные ппспекторы, участки которыхь не будугь огра
ничиваться предкламн города или части онаги, участвуюгь сь 
правомь голоса, въ заскда|няхь мкстныхь у’кздныхъ по кресть- 
ямскимъ дклам'ь присутствШ по ткмь дкламь, которыя имкютъ

: отиошеы!е кь uaiiiuaiiiio казеппы.хъ сборовъ п вообще къ отбы- 
в^|1ю iiace.iciiie.u ь дспежпых'ь 11иии|шостей.

При этомь озпачениыя присутств1я могутъ поручать пн1;пек- 
тора.мъ повкрку дкйствп1 сельскнхъ н ви.тостныхъ ло.тяспост- 
пыхъ лпц.ъ но раскладкк, взимии1Ю и расуодовап/ю денежпыхъ 
сборовъ.

При-мтанге- Па из.1ожс1шых'ь вь сей стать к оспова|пяхъ, по
датные инешлиторы заекдають: въ ry6epinii Архангельской и въ 
у'к;|да\ ь: 11пкил|.скимъ, Со.тьвычегодсковъ, Устьсысо.тьскои ь,
•Устюгеком I. U Яренскомь губернп! B o.ToiV lC K O H  — в I. съкздахъ 
по крестьяискпмъ д'кламь; въ губер1пяхь Тобольской и Томской 
и въ области Войска Донскаго — въ окружных ь по крестьлнскпмъ 

I д'к.таиъ приеутств!яхь п вь губерптяхь западпыхъ—въ сь1;;)Дахъ 
мнривы.Х'ь посрелпнковъ.

6 . Въ губер1пяхъ, гдк не введены земешя учреждс1пя, НЬдат- 
пые инспекторы, участки которыхь не будутъ ограничиваться 
пред'Ьламп города или части опаго, состоять члепамп мкстныхъ 
у'кздпыхъ распорлдптелЫ1ыхъ комптетовь.

7. Подробпыя правила отпоептельпо порядка дкйств1й подат- 
пыхъ ппспскторовь по ncno.ineiiiio воз.1агаемыхь па нпхь обя
занностей (ст. 3—6 ) опред1;ляется вь особой ппструкни, кото
рая н.ч1;егь быть преподапа Мпппстроиъ Ччппшсовь.

8 . Пидатпымь ппспектора.угь присвопваогся содержа1пс, в ь рйз- 
.yikp'b одной тысячи пятисото рублей сжегоднб, нзь uoTopai'o

' девятьсот} рублей состав.гяют ь жалованье, а осТа.1Ы1ан чаСть 
распредЬ.1яется на столовыя п кваргпрныл деньги, поровну. .Ми
нистру Фининсовь иредрсд^влястс!^ у^велпчивать означенное со- 
держан1е до одной тысячи восьмисото рублей въ годь ткмь но- 
дагныиъ ир(^1ецторамъ, /ik»jî CAbi|ocix. к^тчррхуъ ^иъ fip̂ BHucT’b 
3ac.iy!R6 e!ii6 iui4o'^’biwemiiU'd' 'АЬзнагражден!я. ^Чис.то податныхъ 
iiucrielrropuBb,. цользующи.хвн усиленнычь ок.шди-мь, ие ди.1жно 
превьпиагь одной трети общаго комплекгк с»хт> ло.1яеш1сгиыхъ
ЛИЦЪ. . . .  ,■■ ■■! I .

9. Па расходы, пи с.хужебиым ь р,тзь к''ъ)вмъ податнь/х ь ин<ша№- 
торовь пазначается въ распоряжен1е Миипстра Финансовъ об-
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расчету п я т т т ^  иуолей ■Р'ТС̂ ’Д' 
гь 1юр1гд«к1иСШ|1кграждея!4р|1аа|р||| 

ай it; I'KBtrnr- nvi. Tia.̂ ep̂ mw- -у<уг» 11«)11Л110тс<1 Йчиистрои ь 
СОВЪ. МЯ-'̂ L-

1J- A'liiicTnic содсржащ:>го1 я i/ь предшествующей (1) ст£ть1;[ 
ngqraiidtjleaiji раЛнкгваи/^ь f i a  ВоЛвч 
а]И'̂ >ск1й Ьрай,,о^.1ас1 и; УрЦ^(кую| Тург 
ftapecKyM^ii округи
UBiicitih II Су\\иск)й ry6epuiii Кутаисской ii lia округь Зака+ал!.- 
CKitt.

III. По Mlipli аам'кщеи!» дол:кщ)5те|^ио#а-ии>1̂ % »̂ЧС1|ентурав'1»|'> x i  
въ M'tcTiiocTBX'b, ueiiouMeiioiiaiiiibivb въ статьЬ II настоящаго 
yaa^oiicuiB, изъ числа имФ>Ю[цпхся' прй iraacmiblt'b ifa.1ni4>x*f.“ 
сих'ь мкстиостей должностей чипонивкокь особыхь nopj’Mciiitt 
сохранить пи олкой таковой должности .С'Ь высшид|> и̂ 'Ь up№ 
свсАрнньиъ оной окладои'Ь, а нроч!е ааткм'Ь должности назван 
Hbivb чпновннковъ упразднить, съ оставле1не.м'ь лиц'И, ихь аа- 
UHMiUomiiXbj._6jyAe они iie iio.yyHaTь лругаго иааиачен|я, аа шта-j 
ТОМЬ, иа юбщсм'ь ocHOuaiiiii.

IV. ' 1Ра покрыт1е вызываемаго учрежден1емъ. Доджнорзёй iiâ  
датных'Ь -инспекторовт. расхода на ихъ содержан1е и служебные 
раз'Ь'кзды ВНОСИТЬ, iiaHiiiiaii сь 1886 года, вь нодлежащ1я под- 
pa.u'b.iciii:i piac\oднoH смЬты Депйртаиснта овладныхъ' сбороИД. 
по одному миллыну пятидесяти тысяче сто рублей ежегЬдйй', 
съ зачетомь ВТ. с!ю сумму TOif части кредита, расходуе-чаго 
нын'к 'на ебде()жан1е и пУтевыя падержки Ч11НоинИковъ1особыхъ 
пор\чсн1Г| ирП кааенныхъ налатахь, которая окажется свобод- 
HOIO. всл'кдствГс сокращснГя числа спхъ дилжностей.

Иъ тСкущемъ же году, падерагки на 'содерж!1н1с iioAaTUiiixli 
инспекторов!. II служебные ихъ''раЗькзДы, а также на удьвле'‘ 
TBopeine оставлясмыхъ за штатомт. ’ (UHOBirtikorb оообыхъ пору- 
чен1Й при казепных-к налатахъ причитающимся имь жаловянь- 
емт., обратить на сумму вз четыреста пятьдесятз семь тысяче 
пятьсоте руб.гей, впесеиную кь условному отпуску въ расходную 
см%ту департамента окладныхъ с(5оровь, н на оётатки, irabioiuie 
образоваться Ьть сокращен1я чиС.та чиновников ь'0СЬбь1х‘ь пору 
ченШ при казенныхъ палатахъ. ' ' '

Его Императорское НЕ.ТичЕСтёб" изложе.пюе Mirfcuie Государ- 
ствеппаго Совкта, 30-Го aiipb.ia сего "года, Высочайше утвер
дить con3Bo.irt.Vb II пОвелклъ псполпить'. '"

Ц И Р К У Л Я Р Ъ  '
Министра Внутреннихъ Д tл ъ  губернаторамъ.

(14 мая 1865 года. Л* 14).
По ново.гу истркче)П1агр иЬкоторымн присутств1ями по воин

ской повинности аатрудиешв вт. iipuMkueiiiii i i  с.т. Усу. о uohi(- 
cKoii HOBiiUHOcru къ такнмъ лицамъ, окааавшимсд недостаточно 
воз.ч1 жа.1Ыми, которыя iiMk.iii уже отсрочку для окончан1я обра- 
аовашя илы по имущественному нолоиашпо и достигли лкт- 
няго возраста, я, на основаш'ц зак.11очен1я Медицннскаго Совкта 
и по согла1нен1ю съ Ноенныиъ Министром ь, покорикйше прошу 
Ваше Превосходительство поставить въ извкстность нрисут- 
cTBiii но воинской повинности ввкренной вамъ губср|пн, для 
над.тежащаго 11С110Лнен1я и руководства, что отсрочка но новоз 
мужа.тости должна предоставляться только лицаиъ, недортш- 
шимъ еще двадцатитрех.ткгияго возраста, такъ какъ лица 
старше сего возраста не могутъ уже считаться способными къ 
достаточному физическому развипю и потому отсрокн пмь по 
невоамужалости не могутъ достигать своей цклн.
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^i мая 1885 года 26, о выборк чпиовники Лтамановскаго 
городским ь секрстарем'жгк^ TicciiriiojiaiiiH кредита Ко
митету 0({щсства Красиаго. Кррота въ Дарнаул к 113 
5 краватей при лазаретк.— ЛЬ 28, о выборк ч.тенм въ Карна- 
ульскую то|П'овую-,депттац,(ю для иаб11Ю'деи1я за торговл!М1ч"'■ ■ 'И'

Въ Еаинской. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1^85 года 23, о вь^дачй за лреяш^ 
iipCTlA iilrjipTHpifBrn, денегъ за казарменныя WoMkiHeuia.—‘Д^'ат, 
о постройкк ярлзро’пгыхт. помкщет'Л.--Л'Ь 25, тто ходаглйстну 
д1акона Викторова o6jf ̂  на наемь квар
тиры.—№ 2б, о надзор'к но городу въ 110лин.ейскомъ отно- 
шецш.ч->в, 2^1 ,оръ отдцчк въ oepoMiKtR SOJiepwiHMeAijH^emoBb 
на р'кчкахъ Камнкк и Кориной д.т)1 рыб|Ш>й ловли.тг-Л«, 28, объ 
ucfipaivieuia . городркоа скотобойни —гЛё о 4ccriiouiAuiti дня
кинчииы, оеркоу.чите.1«й Кцри.|ла и 51с(тод1я, г .V 36. .о придай: к 
Городской земли Mkiiauifiiy Водушснкоитт-^ 31, тоже м1нцаи1|ц.у 
Пи.1якову.—Лг 32, тоже мкщанш1у 1’астягаеву.—.V 33, но раа- 
cMUTpkuiib отчепа , о inpuxoxb, pacxodV н.'ое:г|1Т|1(к.'с '̂Л«Ы U-rfk- 
ягелыюсгн городской управы за 188i гоДъ.—ЛЬ 3i,- ббь ут- 
иер:1!ден1н инструкпи! о норя,1кк дк.шнро11звод|;тиа вь городской 
управк.—Дё 3^_о возвр;!Тк денегъ иарисходоиаииыхъ изъ город- 
скихь доходовь на содераса|нс тпкнмхъ чннивъ, наилюдавнтхь 
за Ho.iuTii4e^Kiiui( с^ьыь^11.(М1д ^  1̂8̂ 5 ш̂  1869 1одь.—№ 36, 
объ отдачк амцр1̂ 1муГ;Дйнг^ въ об(|рч1юс -«:идерчх>н!с 60 деся
тин ь хл kecrtfireaTifoiikftil.TA.^- o ' Halt ч li'i lirfcryfd'u^ для скота,
прш1ад.1сжащаги ii:iirc.iHMb города.—ЛЬ 38, о хозщЗсгвенпой аа- 
готоикк скна для пожар|Гыхъ .юшадей.—Л"» 39, о ‘городской ь 
MaK.iepk.—ЛЬ iO, обь ua6paHiii членовь вь окружное податное 
iipiicyrcTBic II кинди.таторь кь йн.чь. .

О т д t  Л ъ II
Отъ Томснаго Губернскаго Правлен1я.

Том
Дкй

За кончиною въ 28-с число минуншаго 1ювя мксяца 
скаго Губсриатора, Двора Его Величества Камергера и 
ствигельнаго Статскаго Совктника Ивана Ивановича Ерасов- 
CHCUOi ОГЬ апоплексическаго удара, въ управлсян; гтбер1мею

Спяоокъ дио;аЖБ.знесеннЁ111ъ аъ празаханые описки 
Барнаульскаго Окружнаго по воинской повинности 

приоутств1а въ 1885 году.
■кбнпкбвь Иванъ Оедоровичь, Ха!рптоновь Николай Гнми 

фёевичъ, По.морцсвт, Евлймш'н B i i c c a p io H O i i i i 4 ь, Моцартовь Пн- 
КОлай Михайлович ь, Ломшаков ь Егор ь Хрнсановнчъ, Малы- 
шевъ Иванъ Гаврпловнчъ, Л[1ха11гсльск!н Николай Ивановичь. 
Пучеглазовь loaKMMb Яковлевичь, Вслнкосе.1ьск1й Васил!й Ва 
снльсвнчъ, Воротнш:ов1, Д||иптр1й Николаевичь, Вубновь Пстрь 
*1>лоровпч'ь, Лргуномъ Ссргкй Лш1олинар!еы1Ч ь. Стаканов ь Г:1н- 
piiilrb Павлович ь, Смирновъ Васи.пй Иванивичъ, Ku:i:eBiiiiKoB ь 
Николай Ефнмоанчь, Архаровь Андрей Александровичъ, Лау- 
лин’ь В.1аднм1ръ Павливпчъ, Смирновъ Николай Сергкевичъ, 
Бронннковъ Осесть Всеволодовичь, Буковскй! Георг!11 Инкола- 
евичъ. Конусовь Алёксандрь Максимовичь. Коченгтгь 1’афа- 
плъ Флегоктович ь, Шадрин ь Егорь l l i iK o . T i ic u H 4  ь, Со.юиьсвь 
Оедоръ Сергкевичь, Пономаревь Ллександръ Нлатоиовичь, 1>'и- 
гатыревъ Грвгор|й Пиколаевичь.

Списокъ лицаиъ, подлежащимъ отбыт1ю воинской 
поьнйноств въ 1885 году по Барнаульскому округу, 
но незайвившимь о првсписк̂ й ихъ въ призывнымъ 

участванъ.II
С ы н о в ь я :  Алтайскаго гориаго вкдбмётва тволенпаго оть Ъбязз- 
телыюй службы урядника 1-й статьи Петра A.tcKcairipcraa Боя- 
нова—Алекоандръ, с.дужащаго при барнаульском к госпяталк л^



FT 'inMdKwl ri'BKPlicKm вьдомости—Л» ae. ft.

кар» Германа Дм11тр?ейа- Гопфа̂ паузь—НилблаП, ко'рпуга' ivp- 
iibH'b 1тЙя;ё̂ |'о̂ 1 1  ь noi'ikioiiihiKd; A’prtaiin H.*it»iiiiri’RaCn;ih<*tta — 1Ь*гр'Ь; 
iBMtuoiMlniHk' rpaji)’ 'Лар|*ау‘л1.скУ№ 11о14р6пФ;оК ' itaphtili ЛьпгкрМта 
Ihtairorth nJcaaCalitiPa —Apl-eii<ttiV, КйрИуса'гЬр||Ыг(; инженеров», 
ттабс'ь-канптана Miixaii'.tt̂  I'ailpiinoBu i»(.moi)a—ЛндрёН, MintoB 
mlica ИгЙра ПрЫЬоиьсий'СблнНекЬгб—Atio.iaoiiiii, окулокОйнй Иоз- 
rrcceiiCKoit церккп ciiHH»emiiii;a ioaiiiia jfBirrpfeiih Стеклова-O-1Jê r'p’b, 
■lUiiOHiiuKa <|>ранца Эллерта— 1оснф'ь, Сывшаго барна\ .luCKai'o 
земского секретаря Токмакова жепь» •Нввл’иРоС̂ а̂'рфолЬмеепоЙ — 
Ми̂ апл'ь, b'lAiitbuiinka' lOamla Фёдотова Hocptia-*̂ 0eb.1opT., чн- 
HOmiiiita' KonikO—ВалерГанъ, OTCTauti.-iro e.̂ y:(mгe.'̂ я Салапрскаго 
py.tiiHiii HhiaTia фёДНрОва Каидпкока—1''piiki'(>'J 'дракона '©eSopa 
Ефимова l$Hiioi’paS<iiia—flpoTO.»eWi., rtoiyoMa'piT 'BaOil.̂ ia Андреева 
НлатоКтрёякепа—Л.'Гекбандр i;, |фёС+ОкйЪиа 'ссЧй' По'лЬунк» Тимофея 
MapKC.loiia КрмнеарЫва—{акотп.. “■ • .

ОБЪЯВЛЕШЯ. ,р, „н,
III/ л !|

О вызов>ь въ судь- ’ ■'■ ill . ' ' .
1о»)ск1н (>Kp\iujiMii‘ Суд»,,, на ocHOuaiiiii 2 Т 1  рт. X т. 2  ч,, вы- 

лыварт ь В'ь нри.сутств^‘ свое, , томскаго .и Ошанина Кондрау»» Сте- 
iiaiioiia lOcuioKa, для iio.iyMciiiii Koiiiii ci. нскинаго iipOHieoia 
доиl.peiiitaro томского I |■н.м.лill купца ведора .Xap.iaMriieiia 
llviHHiiKOKa, 1лбсрнскаго cCKpeTiipii Ppiiropi» .Ллександрова П1;ло-
i v;i;i‘Ba, о взыскани» i; ь и го но векселю 189 о. ^ — 2 .' ih .

О вызоть кь щелутант 'ртатт.
I'o.MCKiii 1Чоернск111 Суда, на основан!»» i 8 -  сг. X. т. 2. м. »ид. 

1857 »■., иычывасТт. членов». i io H ify p cu a ro  унравлен!» несостря- 
те.1Ы»оП Ко 1’оро\ова ка сл\ 1»1ан!»о р 1>1нен1я Губернска» о Суда, 
состо1!Вш,а,1'Ося 11-10 февра.1н 1885 у. но д1».»у о взь»ска1Нн Том 
CKI1MI. (1бщественны.Ч'Ь Сибирским». Банко-Вд. ivb »:онкурсна»'о 
\нрав.»ен1я iiecoCTo» i o.i»>i!oii Ко I'ypovoii;» 99i'i руб. 86 i ;ou .

Карнаульс»»!!»’ Окруж1»ый! Суда, »»а ооно»». 1;239,,сзе, С.ч, X it., 
11и1зыйар’гь 1»»»с.1'Ьдникив'ь къ двнЛнмочу. н »1вд«н!»:ил»о.м̂  нмк- 
iilio, остав»немуся пос̂ лЬ смерти крос.тьниина Бир»)*ул»>скаго,.̂ 1|>̂с- 
ру»’а, Kao>l»ia|ii»ci:oii волостпнпседа Ребрни»» флора Хрс(фич9вд 
Субачеия) иалодящемуся iij..;Toi|.i;KOj дер, I’eijpuxii, ,рь тЬв ь чт,нг 
6l>|I O»l»f ЯМ1 ЛН1 I. О Ь :11С1»Ь»>1»< JOliaaoTe.lliCTBiiyiU ВТ», е р ц к  1|, 
ш.1м> ст. то»'о л»е.,тоМа.т1 чоети. ■ —3f

Гомски! Окружны!! Суд»., на основ. 'l8i! ст. X т. 2  ч. »»:).». 
18.57 »мда, вызывает». »i;ic.» 1;,»н»»»:о»1 в Tuii»»aio сов1.»т»»»ка, »»р»:\т- 
i Kani 1 1Т».»».д1»» к»»1»1.а IliiiHia CriHiamiBa .\ам»и»ова »» i:oi»KypiT»oc 
М1ракле»»!е но дЬламь »»ei;oc»o»TC.H,»iuio долж»»и»:а Ивана Але
кс кева Г.»азова кь вы1лу»»1а»|!»о |||нце»»!я, 1»а31»аче»н»а»о кь пол»»»»- 
l•a»liю И) 1|0,|» 1885 »'ода, но д|;лу у , в;н.»ска»»1н »iac.i кдичк;:м»» 
купца Хам»»»»она съ о.>»1ачс»»»»а|'у у»»равлс»»!я 12б9 руб. 56 коп.

О вызошь шслпдникочь къ имшНю.
To.MC»:iii ()»:р; iK»»bii1 Суд ь, »»а ос»»ов. 1:?.'19 (т. X т.' 1 ч., в».»-

зы»1ает'ь »1асл 1»д»»нков I. кт, пму |»»еству, бставшем;ся' iioi!.’»'I. смерт»» 
крест».)»1»и»»а |1»|;ке» ородс»;оМ »убери!»», Сёр»’ач1 какб у кзда, Ен.до- 
к»11цснс»:ой волост»! Жсмалетд»»»»а ;Лд»1торова, заключа10|»»емуся 
ВТ, .юшадям.. ийвоз»:а\ ь н pa3»»oi'f l.■oнc»;(̂ н сбру'Ь', сь тЬм'Ь что
бы о»»»» яви.лнсь ст. яс»»ь»м1» Доказательствам»! о 11[>аяа\ь свон\ь 
ВТ. сро»;ь 11азш1че»»ны!'| 1:̂ 41 ст. I ч. X т. 1— I.

Jiap»iav.»bc»i!ii OiipVBHti.iil Суд'»., »»а 0С»»0В. 12-59 СТ. 1 ч. X т., 
вы.1ываеть iiiic.Tt.xuiiKo»»». кь двияшмому п цедицжциому iiMkifiio, 
оставшс.»1УСя »1осл'Г» с!ибрт1» креЬт'Ь»»ч1»1а Ор.дпнскоН iXo.iocti;, дер. 
Kpa'ClioapCKoii, Бар1»аул1>ска1 б oiip»»'!» Пау.ма AiiTOiio»la Ciioci.lp- 
cuai'O, 1»а»1бдя1цснуся'в'ь тоТСжб дйревн !; КраС»10ярсьо!!, С'ь т*1;м ь 
чтобы о»»н яв»1л»1ст1 С'Ь iicHiiiMu до'казательсДпамн »»'». србк'ь, \'ки- 
заи»1ы!1 1'2-41 СТ. УогЬ '-л:е'T6,Mii'и части. 3— 3.

Бар»»ау-'1ЬС»»!й 0»»ру»кны!1 Судъ, »»а остюв. 1239 ст. I '». X г., 
вызы»»ает'Ь 11ас.тЬд»1пк01»'ь 1гь двнжкмому и надвпжииоиу нм!.- 
1»1ю. ocTaBtueMyCfl |ГОсл’Ь смерти ба^»1!»ульски1Ч» м'к»цанИ1ы Ивана 
Нао1.Тьев14 Ковязниа 11ахол»|ЩемуС»1 вь* 4 кварТ1».гк »;. БарнаД.Ю, 
съ тЬ.мь чДобы 01(н я11»глись « ‘B TiciibiMii докизаёе'лЬствами »!'ь 
срокъ, указанный 1241 ст. то»'о :ке то.ма и част»». 3 —■!.

; О ШМ^енги запртценШ на имгьтя.
По евнд 1;твл»>ству, вь»даииому,изь JoMi:i:a»'o Гу(»еррска1;о Праву 

] лс»»!я 28 мая ,с. »'. за Л? 95, »»а,лага(‘т»;я 3aiipeiue»ile »»а iic,y»!ii- 
жимоц uitibiiie iTOMi'Koil м 1'.1»1ацкц Ki îTepijubi ,Лм1»тр!рвр»! (1»де'||- 
iHHiuti, 1»а нрн11адлижа»11!й ен дере»н1»н»ый дом», с.», cfpoeiiiCM ь '»» 
земле»о, систо)1»ц!П »1Ъ с. To.Mi l̂i,_l^toci:pccci»cKoii части, л.»я нред- 
ставле»»!» 11мк»»||| ceio »:». aa.ioiy вт. Томск!!! Об|»»естве1»ный Си- 
б»1[)С»:1Н Банкъ. , , 3— 1.

От». БШекаго 'Окружнагр С\;}а на.|а»ау"1;сд,р;ан[удн»исца не- 
движ1»иос iiMliiiie б!йскагр купца ДлексЬя д1ндайлова . .3»i.ii.6ep- 
Оарль, на |»ри»1ад.1е;ка»ц!!! ему домь С'Т> мЬстомь зе’»)лн, сос»оя- 
щ!И вь » ород1» Б!!!ск1; во 2-ii часг»», за зрем ь ни ь у к\т»ца Сс- 
■мена Стона1»о»»а Доя.ди»;ова де»»с»'Ь 3000 руб. »пт. про»се»»говь 
срц»Хом ь впредь на шесть л Ьгь, считая таковрн со дня совер- 
iiiei»!» за»;.»»М1»о!», »>аковая совершена вь Б!нскрмт. ОкруВшомь 
Суд1; ai»pli.ii» 1885 с. за .V 31. 3— I.

Oi l. Ги,мска»'о Окружнаср Суда нала»'ается занреш,ун!е на домь 
сь строон!емь »» зем.юю, нрн1»ад.н-а:ащ!!1 вдовЬ у»1тсрь-0(р11цера 
Мар!»» AMHTpieiioii Петровой, сортояш!!! вь в1.д1»н11» Воскресен
ском части, но llapopeiKiioii y.(»)u,li усн.я Ушанки сир. Томска 
но дЬ.»у о нз;.»скан!и сь ш:я цо yc.iOB!iu 28 я»»варя 1881 1ида 
крестьяниномь To6o.ibc»;oii iy6epji!»i, T;o.40Hi;i:aio окру»:», Червн- 
шевС1:ой 1:илост»1, ,ae[iC4i»iu Дру|'ановон llii»:iii(iupoM ь Оедорр.вьп» ь 
.Мысовс»;п\I. денегь 955 руб. 27 коп. 3—2.

Ол ь Барнаульскаго Окруанки'о Суд»» ма.тагается .iaripe»ne»iie »ia 
I недвижимое iiiul.iiie до1Т1:реш»о1» Oapiiay ibCKai o мЬщаннн;» Со- 
зонга M»i\;iii.ioBa Ярснск;1»о, а:с1п.» ei'o Мар!н Дам»1ло»!он Мре»|- 
сноН, за»;.ш>чаюшееся в ь дср'ев:»ином ь двух ьзтл;кномъ дом к на 

 ̂качемномт, (1»у»1ламсн тк . С(|1ТиЯ1це.»гь Вт. »•. Бар1»ау.тк, 2к»!арталк, 
1»о Томской улин.1:, а:» зас.мь е»о у l opiiaj о 11н;ке:»ера A.ieKi'aii.ipa 
Пнко.»аева Бастрыпша де»нч'1, Серебром». 3090 руб.» !1 ср01!омъ 

1 В1»ред|. 1»а три »'од;», сч»!т;»я таковой со дня совср i»pi»iii ааклал- 
!|ioii, какова;» совершена »1 Ь Бар»»а\.1ьском ь 0»;ру.кмом», Cy.lk 29 
jaiipk.»:» Î i8.5 !ода под». .Vi 3. 3 — 2.

От». Гояс»:а1т» Тубер»»ска1'о Прав.|ен1я цаласаетс;» аанреще1»!е 
»»а »»piii»a,x.ie:»;a ,.!о HoToMCi ueiHioH ,x»top;»i»i;k IKoaeiJ»»»»» к Осино
вой )1лятсрь П.юхотскоТ» дома, ст. c iрое»»!;»н»» »» зс.м.тсю, со»'тоя»ц!е 
въ »'. Тоиек к 10ртоЧ1»о!1 части, за з;1см ь i:io у »:o.».»oa!Ci:ai o сов’кт- 
11ш;;| Иц;»на M»ixaii.»oi;a Зда1»оинча де»»С1'Ь 2590 рубле!! безь 
проце»»то»ть срокомь »»а одн1П| »'одь, считая та»:ово!1 i;i. 10 .мая
1885 1'ода но 10 .мая 1886 »'., »»о аак.»ад»»о1! крЬ»10Ст»» 188.5 I’o.xa
ноль Л» 93. 3 —2.

Оть ToMCKai'o Губер»»ска1'о Пра11.'»ен!н »»ала»'аетс>» .iai»pei»»ei»!e 
1»а »»р»»нал.»1'а:ащ1й томскому м k»»»;u»ii»iv Самуилу Грш’оры'ву
Лурьеву дом», съ строс»»!очъ и землею, состоя»ц!й в-ь »'. Томекк 
Boc»:pece»icKoii ча1тн, за заем», пмьу Томска»-»» 2-ii I'li.ib.iiii ву»»- 
ца Верь Израилева Леви»»:» лс»»е1'ь 1509 руб.»ей, сроком», на 
одн»гь годь. Считая -таковой сь 2 6 'ai»pk.»i» 1885 »‘. по 26 анрклл
1886 10да, »1о couepu»eiiHoii »ъ Томскомъ Губернском ь Пранлен!»»
зак.»а.»»»ой крк»10ст»» 1885 10Да »1од ». -Хт 79. 3—2.

Отт. Томс»!.зго Губер1»ска1'0 Ирав.»ш|!» 1 ii.T.iai'aeTc»» занре»це»»!е 
ни |1ри»1а.д.тежа1»1!!1 томскому .мЬ»та»»1 1»»у Якову .Гюнтьеву Кань 
домт. ст, нр»|||адле;»!ащимь кь нвз»у cxpoiUiieiib и зем.ге»о, оо- 
СТоящ1й въ »-. Томс»£-|» Воскресенской. ча»;т»1 , за заепь »».»ьь у 
TOMCKuix» 2-й 1'и.1ьл!|| купил И»>а»»и ' }Б:ов.теяа .Миагерд. денесь 
690 руб.И'й, сро»юм ь »»а одинъ годь, считая тако»»ий сь 30 ан.- 
р'Ьлл 188:5 г. по 3 аир 1в.1»г 1886. |-ада) ни совйршснрон въ ГТюм- 
i'KOMT. Губ»‘р»1С»£ОМъ lIpaB.ieiiiu :)икЛ11Д»»иц cpliiiocTil 1885 .П|Да 
»]од ь .X''s 87. 3—2 .
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По свид-Ьтельству, выдвпцому изь Томскаго Губерискаго Ирав- 
лешя 11 лая 1885 года за ЛГ« 82, налагается aanpeiiieuie па не
движимое nMliiiic каинскпх'ь яЬщамъ Александра н жены его 
Фаустнны Александровы1'1> Драгомиренкпхь на 11р1111лдлея:ащ1И 
им'ь деревяннмп домъ сь строен!емъ и землею, состоящн! въ г 
ТомскЬ, СНмиий части, для ||редставлен1я и » 1нпя сего кь залогу 
вь Томск1й Общественный Сибирек1й Баикъ. 3 — 2.

По свид'Ьтельству, выданному изь Томскаго Губернскаго Прав- 
ле1ня 21 мая 1885 г. за № 8 8 , налагается заирешс|не на недви
жимое HMiiiiie томской 2-й гп.н,д1й купчихи Раисы Васильевой 
Акуловской на п р т 1адлсжа|ц1й ей деревянный дом'ь съ стро- 
ен!ем'ь и землею. состоящ1й вь г. Томск!;, Юрточной части, для 
представле1Ня nM'biiia сего къ залогу въ Тоистй Общественный 
('нбврск!й Банкъ. 3— 2.

О ввод)ь во владтт.
Томск1й Окружный Судь, на основ. 925 и 927 X т. 1 ч., 

вве.гь во влад'1>н!е томскаго м Ьщаннна Петра Максииоова Ma.ibix'b 
недвнжнмымь нмуществом'ь, владЬемымь пйъ по крЬностпоиу 
акту, совергшеиному въ Томскомъ Губерн въ llpaB-ieiiiii 5 ок
тября 1881 ъ. за № 183, заключающимс я г. деревянноиъ дои I: 
съ CTpoenicM'b н землею, состоящемъ в'ь Io.mckI:, Юрточной 
части II куплиномъ пмъ v мЬПшнпна Константина Яроцкаго.

3—2-
ToMCKiii Окружньн! Судъ, на основ. 925 п 927 ст. X т. I ч., 

вве.гь во 11.тад1;1не томскаго м1;щаннна Квге1пя Павлова ЕвсЬева 
недвижимым'!, имуществом!,, в.т.тд'1;емымь пмъ по кр1;постному 
акту, совершенному в'Ь 1омско.м'Ь 1 убернско.ч'ь Правлыни 15 
!ю!1я 1883 г. за .\« 125, заключающимся въ пустинорожнеиъ 
мЬстЬ земли, состоящемъ вь г Io.mckI;. Юрточной части и до- 
ставше.мся ему по онред'1>.'1е111ю окружнаго суда, по праву зем
ской давности. 3 2 .

To.MCKiii Окружный Судь, на основ. 925 и 92; ст. .\ т. 1 ч,, 
чве.гь во влад1;1не то.мскаго .чЬтанина Грнгор1я Миронова Ка 
лугпна недвнжимымъ имуществомь, владйемымь нмь но крк- 
ностному акп, coB ep i iiem ioM v въ Зо.мскомь 1 убернскомь Прав- 
леи1п 29 апрЬля 1585 г. за jV 73, заключающимся вь деревян- 
номь домЬ съ строен е.м ь и зем.зею, состоящемъ аь г. IomckI;, 
CkiHioii части н к; 11ленно.чъ имь у мЬщанпна Кривошенна и 
'1‘втки ei'o Ллсксуидры ixOit! ii• ” •

ToMCKiii Окр\жнын Судь, на основ. 925 п 927 ст. .X т. 1 ч., 
ввель во B.ia.vkiiie жену дЬйствптельнаго студента .Марно 4>е.ю- 
РОВУ ь'артамышему недвижимымъ имуществомь, владкемымъ 
ею но кркностному акту, совершенному въ 1 омском ь 1 уберн- 
скомъ Правле1нн 29 анркля 1885 г. за }(t 72, заключающимся 
въ каменпомь домк съ строе1немъ п землею, состоящемъ въ г. 
Гомск к, Юрточной части п кунленномь ею у жены статскаго со- 
itiiTiiiiHa Е-’*сиы 1 ортт'ь-де-1 |>отть. ^

'1оиск1й Окружный Суть, на основ. 925 н 927 ст. X г. 1 ч., 
вве гь во владкн1е томскаго 2 гильд1и купца Якова Александрова 
Пермптнна недвижимымъ имуществомь, владкемымъ пнь по 
кокпостному акту, совершенному нь З'омскомъ Губернскомъ 
11равлен1|1 23 апркля 1885 г. за Л» Ь9, заключающимся въ 
деревянномъ домК сь строешемь п землею, состоящемъ въ г. 
Гомекк, Скнной части и купленномъ имь у томскаго купца
Александра Озорница.  ̂ •

ToMCKiii Окружны Судь, согласно журнал1Л1аго постановлешя, 
состоявшагося 29 мая сего 1885 года, и на основ. 92о и 92/ 
ст X т 1ч . ,  вводить во временное владкн1е коллежскаго 
регистратора ’ Ивана Васильева Королева деревянным ь двухъ- 
этажнь1МЪ домомъ съ cTpoeiiieM'b и землею, заложеннымъ ему 
томскимъ мкщаниномъ Тихономь АвдКевымъ Коидратьевым ь 
по закладной, совершенной въ Томскомъ 1 убернскомь Правле- 
uin 10 февраля 1883 года за Л» 31 и находящимся въ г. 1ом 
скк. въ в-кдк1ни Воскресенской части. 3—2

ТомскШ Окружный рудъ. на основ. ‘.<25 и 927 ст. X т. 1 ч.. 
ввелъ во иладкн1е тюменскиго мкщаннна Ефрема Фнларстцва Пат
рушева медвижимымь имуществомъ, владкемымъ инь но евн- 
дктсльству, выданному Томскимъ Губернскнмъ Правящнемъ 29 
январв 1885 г. за jSi 19, заключающимсл въ мкегк земли, со
стоящемъ въ г. Томекк, Скнной части и куилрнномь имъ у 
Томской городской управьь 3—2.

Томск1й Окру’жиын Судь, на UCHUII. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввель во владк1не томскихъ икщань Андреа Днптр1ева и Гли- 
кер1ю Т’сдорову Пстровыхъ недвижниымь ммуществомъ, вла- 
д’ксмымъ ими по свцдктельству, выданному Томскинъ Губерм- 
скимъ Правлеи1емъ 17 марта 1885 г. за № 18, заключающимся 
вь дерсвяниомъ домк съ строен1ень и землею, состоящемъ вь 
г. Томекк, Скнной части и доставшейся и.иь но опрелk.ieiiiio 
Правнтелы-твующаго Сената отъ 25 октября 1881 года за 
№ 2.387. 3— 0 ,

ТомскШ Окружный Судь, па основ. 923 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввелъ во B.i;ukuie тюменскаги .мк|цанн11и Ефрс.ма Фнларетова 
Патрушева нсдвнжимымь и,чу1цестиомъ, владкемымъ имъ но 
свидкгельству, выданному То.мскпмъ Губерникииъ Правлет'емъ 
29 января с. г. за № 18, заключающимся вь .мкстк земли, со
стоящемъ вь г. То.ЧСКк, Скиний части и купленном Ь ИМ'Ь у 
Томской городской управы. 3— 2.

О несостоятельности ко взносу тшллцгонныхъ денегъ.
Барнаульски! Окружный Судь, на основ. 1727 ст. .\ т. 2 ч. 

зак. гражд., обънв.1леть, что крестьянка Барнаульскаго округа, 
Иерхъ-Чумышской волости, ce.ia Мнроновскаго Со.юмоннда '|>н- 
JiiimioBu Болкова, пз ьявнвь неудово.1ьств!е на р kiiiciiie сего Суди, 
состоявшееся 30 (юля н 29 ноября 1881 года по дклу о но- 
краяск будгобы ею денегь 46 руб. у приказчика iinTeiiiiai'o :>а- 
веден!н вь cc.il; Мироновскоиъ Пнина Смпрнона, объявила себя 
несостоятельною ко взносу ane.i.Hiuioiiiibixь пошлинь 3 pvu. 
60 коп., вь че.м'ь и дала подписку, вь которой поясни.la, чго 
вь с.|учак ибнаружен1я неснравсл.нншстн сего iioKuaaiiiu о не- 
ii.MyiuecTiik, подвергает'ь себя накази|йю, как ь .;а ла:нвый по
ступок ь. 3— 1.

.MapiiiHCKiil Окружный Судь, на основ. 1727 ст. .4 т. 2 ч, 
113Д. 1857 года зак. гражд., ибьяв.1яС1'ь, что кростьянинь нзь 
ссыльных'ь Банмской волости ce.ia Сусловскаго Григорий Кузь- 
мпнь П1евч1Ч1ки нзьяниль неудиии.и>ств1с на pkiuciiie сего Суда, 
состоявшееся 22 декабря .ч. г. по дклу о кражкпмь, Шевченко, 
со вз.10ми,м1, нрессованнаго байхиваго чая цкною въ 160 р. нзь 
обоза инородца Хапана Казакова, н обьявнл ь себя несиитиятсль- 
нымь ко в.ншсу и11слляц1он11Ыхъ пошлин ь, въ чем’ь н да.1 ь под
писку, вь которой пивспиль, чти вь случак обнару;ке1ня не- 
справедлпвосгп его показщйя о иеп.чуществк подвергаегь себя 
iiaKuoaiiiio, какь За л;кивый пиступикь. Почему прпсутствепныя 
мкста II ди.гжиостиыи лица, пмкюннн CBk.rkiiiii обь имущсствк 
Шевченко, благоволят!, увкдомпть о том ь Окр1я;пый Судь.

3 — 2.

Кузпец|нй Окружный Судь просить ирису гетвеиныя м кста и 
.(олжиистных ь .|иць дать знать се.иу Суду, не ока-жстся ли гдк 
нсдвижпмаго или днижимаго н.иущества у yBu.ieiiHuro яь запась 
арм!п уитер ь-офицера Адр1аиа Григорьева Богданова, ирожи- 
вающаго Кузнецкаго oKpyi a, Уксуиайской волости в ь сел к .Мар- 
тЫ11овско.мъ, такь какь он ь отозвался иесостоятелыюсхзю ко 
взносу а11е.1лнц1о1ШЫХ'ь пошлипь 3 р. 60 к. пи дклу о iiuiieceuiii 
ua сливах'ь ругательсгвомь искорблепШ Мартыновскому це.1ьскиму 
старостк Богданову. 3—2.

Кузцецк1Й Окружный Судь просить присутственпыя мкста и 
должностныхь лицъ дать знать сему Суду, не окажется ли гдк 
недвнжимаго или движимаго нмунгсстви у диорвнина Антона 
Оедорова Цыгонкова, нроживающаго вь г. Кузнецкк, такь какь
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ыгь итозвилса iiecocTOiiTc.iMiocTiio ко взносу апеддащоиных'ь 
ношлин-ь 3 р. 60 к. 00 JvtiAy о. растрат,Ь вмущестш, ooncauuaru 
у него на удовлетворение Купца Цооова 46 руб. я довЬревнаго 
Явковскаго 2и0 рубл. 3—2.

О выданныхъ свидптельствахъ.
Отъ Тоисквго Губерпскаго [|равлен{я 17 мая 188.5 года вы

дано Kp'biiocTiioi! сивд’Ьтельство томсйому и'кщаиину 0едору Се
менову Мвринину на влад1>н1е ' имъ домомъ сь строен!еи'ь а  
землею, доставпшмся ему по опред'Ьлев1Ю То.мскаго Окружнаго 
Суда отъ 7 парта 1885 года.

'  О пойматыхъ ( р̂одягахъ.
Колыванское Городовое Полицейское Управяен1е обьявляетъо 

взнтомъ бродягЬ, назвавше.«ся отстввныиь оолковникомъ Пет- 
ровымъ; прнмЬты его: лктъ повиднмому около 70, росту 2 ар. 
7 вер., волосы русые съ сЬдиною, глаза скрыс, лицо чистое, осо- 
быхъ прим1>тъ не iiMteri,.

Se.MCKiH Заскдатель 5 участка Барнаульскаго округа публпку- 
етъ. что во ввЬренномь ему участкЬ взяты за безписменность 
два неизвЬстных'ь 4e.ioii1iKa, назвавшееся; 1-й ссылыюноселен- 
цемъ Енисейской ry6epiiiii, Красноярскаго округа, Заледкевской 
волости, дер Замяшвной Иваномь Андреевымъ Рудаковымъ и
2-й крестьяниномъ изъ ссыльцыхъ Томской губерн1я, Каинскаго 
округа. Казанской волости, дер. Пово-Спасской Михаи.томъ Пав- 
ловымъ Ершовымъ. Пршгкты ихъ; первый ббл^тъ, росту 2 арш. 
5 1/г верш., волосы и брови свктлорусые съ проскдыо, глаза 
скрые, иосъ, ротъ, подбородокь обыкновенные, лицо чистое, 
и второй 35 .гкть, росту 2 арш. 6 вер, волосы и брови свкт- 
лорусыо, глаза скрые, носъ, ротъ н подбородокь обыкновенные, 
лицо чистое; особыхъ прпмктъ оба не пмкютъ.

Колыванское Городовое Полицейское Управлен1е публпкуетъ, 
что взятъ бродяга Гавр1иль непомню1ш'й родства; прпмкты его: 
25 1'Ьтъ, росту 2 ар. 5 вер., волосы на головк теынорусые, 
УСЫ русые, глаза Kapie, лицо чистое, на лбу къ носу шрамь.

Барнаульское Окружное Полицейское Управле1пе, на основ. 
620 ст. XIV т. Уст.’ о пасп. II бкгл. пзд. 1857 года, сш1ъ публи
кует ь, что вь барнаульскомь округ!; задержань за безппсьмеп- 
ность’ пепзвкстный человккь, скрывающ!й свое пропсуожде1пе, 
бродяга, назвавш!йся Мошкой Нпнокуровымь; прпмкты его: росту 
2 ар. IVe »ер., 30 лкть, волосы почти черные, лицо сиу1лое, 
глаза скровато-голубоватые. носъ, ротъ, подбородокь обыкно
венные; на пояснпцк по обкпмъ сторонамъ позвоночника .ма- 
леньк1и бородавочкп, на лквон половник шеи, на граннцк во.ю- 
систой части также бородавочка.

вый одно-дтаяшый домъ съ строен1вмъ и землею за эОО руб.
21 мая. Женк кузнецкаго 2 гнльд1и купца Евдок1и Григорь

евой Сычевой, на купленное ею у вдовы рядоваго инвалидной 
команды Аграфены Николаевой Комаровский мксто ;1еили за 
225 руб.

О заявленныхъ золотосодержащихъ мттностяхъ.
Огь 0 тдкле1пя частныхъ золотыхъ промыслов ь обьявляется, 

что от1:рыты за.1отосодержащ1я мкстности въ Алтайскомъ ок- 
„угк- двк мксгпостп на имя инженеръ технолога Кеншмнна 
Евге1пева п жены его Аделаиды Андреевой Аврановыхъ, 1-я 
по 04 Саиымъ, впадающей сь лквой стороны в-ъ Телецкое 
озе|Щ, и 2-я по рч. Большой Колычакъ. впадающей съ правой 
стороны въ рч. бамымъ.

О сшршеши актовъ.
Въ Кузнецкомъ Окружномъ Судк въ 1885 году совершены 

кркпостные актъ.
12 марта. Отставио.му уряднику алтайскихъ горныхъ заводовъ 

Александру Иванову Сунгурову, на купленный имъ у ачвнской 
икщанской ;кены Матрены Степиновой Тимофеевой деревян-

Бъ Бариа-льскомъ Окружномъ Суд!; 22 мая сего 1885 года со- 
вершеиъ кркпостной актъ барнаульскому мкщанину Филиппу 
Лаврентьеву Бастрыкову на прннадлежащ1Й ему деревянный домъ 
съ надворными стросн!еми н землею.

Въ Б!йскоиъ Окруящомь Судк 5 апркля сего 1885 года с>- 
вершенъ кркпостной актъ б1йскому мкщанину Гавр1илу Про
копьеву Сурикову на владквемый имъ болке десяти лктъ домъ 
сь мкстомъ земли, стоющп! ему 90 рублей.

О тзшь хозяевъ къ пригульному скоту.

Томское окружное полицейское ynpaeaeiiie вызывастъ хозневъ 
къ пригульному скоту, заявленному въ 1885 году въ волостлхъ 
и инородныхъ управахъ Томскаго округа. Въ Телеутской ино
родной управ к Зимниковскнхъ юртъ: — кобы.шца 6 лкт ь,
масти сбура-ckpoii, грива на лквую сторону, лквое ухо пвер- 
немъ, на спынк съ правой стороны подъ скделкой бклое пятно, 
тавра нктъ, 1:ъ работк годная; — Искитп.мскихъ юрть жереб- 
чикъ 2 л. масти саврасой, грпва на правую сторону, особыхъ при- 
м ктъ нктъ, къ работк негодный; Ояшннской волости дер. Ларнной- 
корова бклая съ красными пестринами, рога кольцемъ ухо 
правое рубяжемъ, лквое цкло, хвостъ не подркзанъ; села Нро- 
скоковскаго — кобылица масти бурой, росту меньше средняго, 
съ тавро.мъ на правой за.дне!! ляжкк, правое ухо сркзано пне.мъ 
л квое цкло, грпва на обк стороны, около 10 лкть, пноходая; села 
Дубровинскаго — лошадь .меринь масти бурой, грива на лквую 
сторону, ухо правое порото, лквое цкло, нередъ с.1абый, кь 
работк негодная; деревни Черной — жерсбчпкъ 2 лкть, 
масти рыжей, грива на лквую сч'орону, ухо правое въ .юль 
порото, къ работк годная; Чаусской во,10Сти лер. 1 рязнухи — 
кобылица шерстью рыжей 7 лкть, грпва на лквую сторону, 
уши-на правомъ сзади четверть, лквое порото; той же дер. 
меринъ темно-скрый 7 лкть, во лбу звкздинка, верхняя губа 
нксколько бкловатая, правое ухо ппемь и на немь же рубчик ь, 
лквое цк.10; деревни Иодвологино!! кобылица гнкдая, пра
вое ухо вилкой, лквое цкло, 16 лкть; мершгь гнкдо-чалый, 
правое ухо цкло, на лквомъ сь ншу рубчнкь. 8 лкть; ко
былица рыжая, правое ухо сь верху четверть .гквое цкло, на 
спин к поде кдельная подпарпна, 10 .гкть; жеребчик ь кар1й 
грива на лквую сторону, уши цклые, во лбу звкздочка, верхняя 
губя бклая, 2 лкть; деревни 1'рязнухн кобылица шерстью 
гнкдая 3 лкть, ноги выше колкн ь бк.тыя, уши правое пнемь 
лквое порото и на обоихъ сзади ио подушкк; деревни .Мало-Оя- 
шннской- -лошадь меринъ шерстью пгкдон 7 л кть, грива на 
правую сторону, на сшшк п плечахъ нодпарпны; деревин Гряз
нухи—жеребчикь шерстью скро-в ороной, правое ухо сзади 
четверть, лквое порото, на лквомъ r.iaak бкльмо. ОказаВ1Н1еся 
къ означениому иригулыю.х!) ci^oiy хозяева о принадлежности 
имъ таковаго должны представить пнсьменныя дока;|ательства.

Объявмтя о вызови къ пюргамъ.
Вь Томской Городской Управк назначены 26 числа се

го 1юля мксяца торги на прод:1жу пусгонорожняго городскаги 
мкста, находящагося вкдс1Пя Воскре; енской части, по улнцк 
Петровской, въ ко.шчествк двухъ сотъ нвадратныхъ сажень 
А потому ясе.|ающ1е npio6pkcrn объясненное мксто прнгла|цают- 
ся вь Городскую Управу означоннаго выше Miic.ia (26 1юлл̂  
до ДВУХЪ часовъ по полу.шп. 3 — 1.
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■ Ko'iVitvptHoe .Уп|)ьвл(^1е,'7ч|)еяНгеияоЬ нъ'Тотгск^ no’" лгЬ.14г«‘л
И:' Я’. Сор<гкпиа; eoraacifff hocrsiiroB-

iieiilitt'ОйЩаго Собраны заимодаацеи'ь',''назначило в‘<.'rr+'iinioirtriO 
npoih)#^’ с.1*дун)иие ЗояО‘*Ьсол [̂):кап4й; пртп1'кп: '

1. Полоишшоо YHacTie, или три пап и;ть шести, принадлс'- 
жание CupuKi'iiy вь Ди11тр1еис1!омь iipiiicK’b Ко Сорокина и Вср- 
хратскаго, въ Мар1пнскоит> округк, Томской ryficpiiiii, по р 1.ч- 
K'li ДмнтрЫбкЬ'.'Ч)Пада\й)Н№№'В1. plrt.'OHuprtbiiy'. Ci. npdWHTaioniH- 
M'tTCH Ilk дОЛй"С1»р̂ '(5нйа ’npiiieiVoilMMiT'• ггостройкаии; И)<уШвС1‘- 
вОм'1.’ W рансчцд’а И И, !1нйча||(йо1ИСВ1#(г-балансу ,С0СТаилс1П1аГб1' ' Ла 
23 октября 1884 года отчет*Й"вЧ.''С581>Н!' ’Зв82 р|б,-' 18i/j коп., 
онкненные въ 3000 рублеИ:

2. iloaoBuimoc участ1е п.ш три пая п;ть шести вч. чпрковс- 
скоугь иршскЬ- Ко Сорокинй и Иерхратгкий', н'ь Mapiiiiinsojib 
oHpyrli ПО' pfeHKl) Чирковой. С'ь причитаюшимИся ria дв.лю"'Сй- 
pBitiiiM) ripiBCKOnKniH построПкамН, ои,ЬмС1Шыо н'ь ЮОЛ .py6.ielf.

3. Uo.iOBiiiiiioe YHaCrVe' Слр^КпОа li'i' lIOKoao-yiii'diil/KoM b iipiiic-
кк, |1.1ад Ьс.мои I. шгь вм'Ьст!; съ м 1>щан11ио.м ь А. ‘О. Вердрат- 
с.кпм'Ь, вь .MapiiiiicKoMb oi:pyrli, за шпротою Чнрковскаго npiiic- 
ка, оцЬивоной'ВЪ 230 рублейк и 61-  ̂ ■ '

1. lIpliicKii ИпкольскШ п CoiJiieBCitiii, вь Мар1пнскоиь округ!;, 
1п) рЬчкк HiiiiotivcKoil, впадающей въ р. К!ю, состояние въ 
арендк по 30 ноября 1891 года т купца Абрама ]{\ть*Ьевпча, 
с ь платою по 200‘полуПмпор|аловъ с ь пуда ныихо'в.'О’О золота 
оц1;нет1ые въ 203 pyo.ieli. ‘  *

11о^роб1гь‘|)< 'св'Ьд1н11и о про'даваб'ЯЙи'ь иму|ц'й|;тВЬ '«pi^Tb быть 
гш.Зучены въ KoiWrfpk*V" 'A!i#«H»!cTbaniir‘ в4> 4|ркут̂ к-в"1т'ВяН‘  
ГовЬн(епгкк П у' hoiHiiH’dtftfCpk ,А4мТ|11ЙЬтри|(1Й'в'ь;|М0сЧ|в1;, Ни-Г 
колйя Петровича Веденисова, въ ЧсркасСййДь ‘ Т1С'р18'лк'Ь,''къ h 
Московскомъ Обществ !; коммерческаго 1:редига. 3—3. ,

Отъ Томскаго rY6cpHCKaro 11равлс1пя симъ объявляется, что 
llpncYTCTBiH'‘'‘rt4i’''iVa''49' î îrt8'T.en'4il6jl  ̂ (;W>iAn.a 1885 гола на

значены пуб;П1чиые7Торги,; н*1|)1ере.т,оржкою. ;чррйь три; дин, на 
нС|Двц:1:ш 1ое, ид1Ь1не|1гпрци»лдоз«ащев доискнЙ. купечсикп  ̂ W "*  
Oabl'Ii .Егоровой .\1одь,1ертд,,.« 1ЩД|»ДИ1Цееся въ ййнкрй/чавуи го
род;! ToiBCKa,. Цмуще«,т);д; »го аац-гюнаотся :«ч„,уча|<:йк1;гзсмни мк- 
рою 48’ /» квадратных ь гажёнъ и , въ,‘ 1»о?вед«4ПАЫХ1,-,на„зтой 
земл'1> доревяннои ь двухъ-этажном ь до.ч Ь п такбвимт. :кс строс- 
iiiii служб!.. Все .это имущество оцкноно вь сложности въ 1700 
рублей II нродаетс1р по опрел b.ieiiilo Трршкаго Губерпскаго Пран- 
.leilia, состоявше jlVCfl' '8  'нойя ' 18 .̂ '̂‘1'Йд!1, 11аЧдовлетворет’е иска 

I 1и1ллежскаго рвгичтратёра Ивана Васй.дьева Королева но' аак.1а.1-| 
; ной въ разм'крк; ЗоОО рублей.
j  . Жслаюнце торговаться на это иатЩество Ольги Меявхерть 
' MOrxTfb раасматрнвать вок отноеащшся къ ному документы .ТО 

дня Topi a н вь самый день нрода.кн Въ канцедяр!» I уберн- 
I скаго 11равлС1пя. 3 -3 ,

3 -1 .

loMCKiii Окружный Судь, c<)r.iaciio jKypiia.ibiiaro n o c ra i io B . ie in n  
c!H>ei’o , объявляоть во всеобщее евкд1;1ир, что 26 Iio.ih cei о года 
назначены при '1'омгкой Казенной Иалатк тор; п, съ узаконенною 
чрезь три дня переторжкою, на отдачу въ няемъ зданш Аюдъ 
HOMkluciiio Окружнаго Суда срокомь на три гола. Желаюийс 
оТ.хагь вь upeii.iY дома Koiuimin могуть нндкть какз, вь ИаЛатк, 
■г,1кь II в I. СгдТ;. 11рнчслг1. iip<;cirrcB, чтобы лге.таюние заявили 
обь нмкемыхь ном 1;щр|ня\I, ранке срока торговь, чтобы Судь 
и.мкл'Ь время осмотркть таковыя.

Вь Томской Сородской Управк назначены 1 uiic.ia iio’ni .мк- 
Сяца торги на пролажу нустопорожняго городскаго мкста, на- 
ходящагооя в ь икдкгнп Скнной частп, на yr.iv переулковь Курун- 
•иковгкаго п Вочкоиа, въ ко.шчествк 393^4 квадратныУЬ са- 
:кс11п; а I.10TOS1Y ;ке.1ающ1о iipioopkcTii оиз.ясиеннбе .мкстб при
глашаются Н'Ь 1'ород(Т;ую .Управу означеннаго 
(I iionn)' до д;1ХХ'Ь часов ь по rio.iy.vm

ОТд1:.тк|11с ‘чаСтн'ыУз! 'зо.1от‘|.гх‘ь прбмыс.ЧокЧ,''’ ■иЗв кЩаеТ'к, что 
ВЬ’ бномь З-'гп aBiTcW'ccTo VoAa'Vb' 12 '̂а'6Ьвъ дйя будуть пр(>- 
Взводвть’Ся Торга ii чрез-ь три дйя пп'рёгбкжка на OTHpiiiii.-y иъ 
послкднпхъ чпсладк августа, пли въ начкУк сЬнтября сего Года, 
каравана сь частнЬпгь •зо.дотомъ, «[Щб.птзптсльно до' 200 пул , 
п до 250 riT.i. серебра, отъ Барнаула .То '4')к\иёПп Па Парочо.т'к, 
отъ Тюмени .to' Пермп ВЪ ‘OKnnaifcaX'b на' ОбчТОвьтхъ .Тогй.ТДяхь, 
и огь Перми до 11|г.княгб-11овгорода па'парбходк. Кромк этого 
огь Ьарнау.'Щ до Томска доСТЬвка Золотй подрядчику про.тостав- 
.зяется, по его yc.MOTpt.iiiio, или на парохо’Дк, плп на'нОчтовычъ 
лошадях'ь, а бтъ Екатеринбурга до ПЬрми по я.-слкзной дорогк.

Кь торгамь угпмъ Отдк'лст'емъ вы'.;ываются я;елающ1е сь 
б л а г о н а д е ;к и ы . м п  ,залогами, ii. ii i поручительствомь, законоиь 
до сего доиу;;иаемым ь, .ыя ;?ак.110чен1л ус,трв1я. 3— 1.

Оть Томскаго Окружнаго Суда.

выше числа 
3 - 2 .

Огь Томскаго Глч'.ернскаго llpan.ieiiii; спмъ объявляется, что 
въ оном ь на ЗО чпс.ю 1Ю.и! мксяца 1885 года, на удовлегво- 
pe;iie частныхь п казеины\ъ вяыскаи1й. iiaSiitHieiia aVKUioiiinui 
продажа золбтосодержнщнуь нр1псковь, принадлежаТинх ь почот- 
но.му граяеданинг Степану ‘ |1нко.1аеву Ионову, состоящнх'Ь въ 
паях'ь на .гевятн промыслах ь MafiiiiiicKaro округа: I) Преббра- 
жеиекомь, 2) Нпжне-:!ваповским'ь, 3' Первой Кпрпкутьской 
площади, 4,> Бчысвекс'мъ, 5' А.ншгапровском ь, 0) ПеТронавлов 
пкомъ. 7) Поиопокровскоиъ, 8) ИовоппколаевСкомЫ! 9) Пророкб- 
ельннгком'ь п iipiiicitk' Неселомз., вь Алтайском’/, округ!;. Ирода 
вапмьт' паи на пышсозиачепных'ь пргнскахь находятся вь аренд!; 
V частныхь лпц'ь, ус.юв1я каковой, а также о чпс.гк паевь на 
каждом ь TipiiicKl; npuiiu.vio;i.’aiHHX'i. Ионову, могуть быть :келаю- 
щпми рансмитрпваемы до дня j'oprn  п вь таковой до 12 часовь 
по полудни Н'Ь канп,еляр1п Губерпскаго Иравле|пя. 3—3.

ТомскШ Окружный Судь, согласно журнальнаго пос’ганоилешя 
своего, состоявшагося 29 мая 1885 года, н ркшите.1Ы1аго опре- 
дк.к’1мя, 11одннсан1|аго 10 (юля сего ;ке ги.та> несостояте.1Ы1аги 
до.1ж;11!ка бывшаго гомркагу 2 1’и.11.д1Н кунца .Тавра Ллекскева 
.Сксеиоиа призш'ьгь несостоятелы1ым ь должнпко.м’ь несчастным ь. 
Об ь этом'ь To.xiCKiii Окружный Суд ь нубликуе!ъ. 3-

Иублики о шскихъ.

С011звилен1я Ад-Учреж.1снная |;т, Иркутск!; сь В ы с о ч а !1ш а го  
миннстрац!я lû , ,1к.шмъ , Иерчинскихъ Bjuueab Бр Бутпныхъ. 
сог i;iCiio nocraiioB-TCuiio  общаго собран!я кредиторов!, Бутш1Ь1ХЬ 
отъ 3 мая 1885 г;, BbinkirtaeT-b лнць, жолагощпхъ купить прп- 

адлежаЩ1е ’Бутиныпк на Лмурк парохрдЫ: Hcji'ivraiib, Нечаян
ный Т!/рбаРа1Гь п Соболь' S’!, 'Семью баржаНш п вс’кмь iic(i6x(l)-

* ....... ......... tf ЗалВПТЬ .1U4IIQ,ДПМЫМЪ пйрй.СодиьиГь |1мущес4номъ II 'jartiicaMii, заяви 
пт'ьмепйЬ или по'телеграфу о .х/оГгщих'Ь' быть ш/п предло;кеп- 
пымп услов1|1х’ь ‘ ’йокуП1!11 Ко/'|'1’’бр1;‘ A.TMiiiinCTpaiilii вь Иркутск!,
До' I 1юля 1885 г.

Нерхнеом кос Ио-юстнос. Нравлсгпс родыекпваеть креегьяннна 
нзь ссыльныхь сей волости дер. Томбовки loraiia Иурхка .i.ia 
в’зыска|пя оъ негО'Денег'Ь 7 р, .50 к.

Казанское Во.юстное !lpaB.ie;iie Kainiciiarq округа розыскн- 
ваёть нахо'дящ:;хся в'ь бсзьпзв'кстно11 отлуЧ1;к: польскпх'ь нс- 
ресС-1енцев’Ь 'l*ji;iiiuucKa K o ;kiihci::ii'o и Шпмоиа /Kiipaiiciuiro; 
1:рестьян ь пз'Ь ссы.'1ьных’1,: .Мартына Покката, l̂yxaмёг,x 1 а.п’евя, 
Шайтатднна П1арафу’гдннова, ‘ Та\ватгу.1а ,>}ухамсд,ь KiijibiMoiia, 
Игнат1я' Зенков;! и пиузщства ихз, и каниталы. ' н носеленчег- 
кпхъ .vbreii: '<1>1'дора, Лндрев, ВасилЫ п Матвея {Бабаевых!,/' 
Марксвпчсвыхь, .Зукьяна, Ивана l-i'o, lliiaiia 2-го п Ф|ЫИЧОна 
(Яссовыхь) Пнановых'Ь, Консгантпна, 1'Л(Докима п Изота (Зюн- 
довыхь) Моргуноиых’Ь, Михаила Борисова Иванова.

Боготолыкоё Волос’пюе llpaoxonio лМарЫпекаго округа рон 
.зы.скпвает’ь кр^суьяиъ лз’ь ссьыьи.ы.хъ, Пантелея Григорьев- 
Панфилова, Матвея Москалева. Ивана Кудлова, Петра Пако- 1

Kor>/i\fornit!i IVliiviiH.ia Нр.стевова Jласоа Косолапоиа, /Vraryja Касаметова Мнхайла Нестерова 1 
Creiiaiia Дмпт^пена Щелокова м Хадаии У оглы. ^  /1
' Нпколасискоё lio^o^Tube Правление 1Ьиска?’<̂ I
ваотъ подлежа1цпхъ кь нси6:111еп1ю копискоЙ noBuniiOCTii |
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<44»WR'V*; Й1МЙ  ̂ Умш1МШ)Ми\о»Ч1 
cWM^B.W.CMJ^Wi* R('J»W1», ¥ti6i|ui>4n>ii,„u,^owiiumiii»(N .§

F^ait^a;,^wftTpi^.AJ4^if^iTbe4BMJ(i, . д^^^циц Ч#й̂
• » Ч Л  pOA»W(4Mte* З^одрцдд 1̂ 64 '̂ДРЗД; li^T^ipwa .Д«м:Ч»Ц, . up;

l"fB#p«|eiliJepeiiTbe¥ii>a ,Учй1|11ч<»й 
д«р<ГР1И1 tpo«uuufjjv4,2l'№f<’M!6j>i' «од».. *  ,^рн4,
ч«Ц4 .Днидц:# fibiî 'b, чрсвдриНА-W,w ^1риастьррсц»гв,
РЦ*Н1»1ШЙ#Я ^ ^ктяйрд l^iSi^H, .ч!! . ;,л ... i

, MapwiiCKq^ Qlfpjradipe jUpaBju îjqBog, i '  , ршьцррварт ь
рПА»тивии«щ>яъ.-дбвтаг/р âpinffCHufM. Д1'^иа«яца[ Дрррла „|[''одьд*; 
бр(ва м ||(|№стьцмп№а„ Б«дц<и1В41 М4|,»:ЧВеди̂ Д1Ь. рбъриеиц . ишь 
1ф 11то»ора Трврвагх» .KjCepucaafTP Судя, ,,,|., • „,, ,
i Зырянское, №».10 <;7 МЧР Цраядеи1.е,^^ар1ррока(:о ,округа puaucfj

к^вястгь^рсь|дь1др|);,>., крестьяв'^ ĉrpit цр,Щ)тв, иуж1В>|Д'Ь Длд, 
BUBoaHeoia .мя,1̂ > >ииды1 орвгррора р^дрбрд1Х1| :р^сть, я шиецнд*. 
Литрва 1рвлецв '̂pa.Biuiu% 1|Д|адария, Uexpppp. Црсиатова, ^к]ц\яи- 
ля 4рсриьрва |ДОрерка1;о, Трофвмя C.qp''l̂ ‘̂‘4> Дурч< в̂а, Никодая 
CuMillMtoBa, Мдркцва Войт;рр|{р„ СрргЬя Идьнш! Борбуиип
шц'федохя Дрвед1хурэя. ^ррдосья |1я|^оие'(ва/ю, ^арилья Уварияд, 
Андрея .Ивкифоррая, Лдекс'йц ДДвамркя, Вясвлья ДЬд'^нрва, ..Яцр< 
ва лМрналвня, Цикритря Alypapiifo, ;Д>ц̂ ата Китдчковя,. МихдидЯ; 
Хл’кбущквна II Uaaua Петрова .Бррцрвя.

Ординское Волостное 11равлен!е ро'зь1Скиваегь молодыхъ лю
дей поялежяя(ит1 ь 1сь втвР1т!ю я^ииокой Ибииннооти *'ь 1886 го
ду, Л иапян#»»-. Иван*' '1'»мо(рвевк Табатчинова, (1етра Иванова 
Куль1вина,Ивана Д|1»11тр1ева Яио1Яш4н1<о в Павла Таряскова Ма-' 
лыхъ. ■

Внрнаульсков! Окружной f-НолвадВскае, 'Управл€н1в 'роаыскива 
етъ eim ’aBniaro ОтЬ'еотЬйка iieirJirbcTHai-o челогЬка'с'взятаго СВ' 
сбмаотёльйыжь ипдоогь'ЧаОтсааннвго почтя-нона Владимира 
Ллександрова Виноградова; нрим'Ьть; его :35 л'Ьтъ, росту 2''арш. 
6 1/Ч |‘,ср> i-P-iocbi н брови. чернь1е, глаза Kapie, носъ, роть и 
подбор<̂ ,до̂  ь. 'oWnoiOBŴ  лицо'йнстбе, на лЬвой рук* Выше 
ладоцн. uipaiib. , ,. ,

Повровско'е Волостное '(1равлеН)р розь|СКИвает ь крестьянина 
изь ссь1льны\ь Тата ЧулюХадзе.

блкдователь ХрущевскШ, састоящ1Й вь , 3 участкЬ Томскаго 
округа. розыскивает1Ь аиновныхь В'ь уТайата* крестьянина 1ои- 
скаго округа, Цшимекой врлрсги, дер, Сд1асо-яйскон Гл Ьба Са- 
востьяновава Лограбденное у него имущество; свйтло-гнЬдую ко, 
бьыус'ь неизвкстным'ьтавромь, нлетевый коробь, неводцую сЬть, 
to саж., однорядку, ногольную шубу, на iipaBoii нолЬ которой
внизу дыра, бобровую шаНку и три холщевых ь м*шка. 

3 счАсгка КаИ1Земск1й Зас%дптйль 3 учАсгка Каиискаго округа розыснива- 
ргь иррсчьянвна паьсеы-ты1ыхь Нижнв-Каинской волости, де
ревин Марконой Осипа Семенова Ваичикова.

Уртамское Волостное Правлен1е Томскаго окру1-и розыски- 
васть ссыльных-ь крестьян ь; 'Терент1я Медвкдева. СергЬя и Те- 
пс1гг1я Кругяниных'ь, и Соколова.F л _ У .__ ......А МАчГ1ГТ£'ij'apuayibCKoe Окружное Пблицейское Управлео1е розыскнва- 

1, крестьянина Тобольской губернш, 'Тйрскаго округа, Логи-CTJ> КрвСТЬЯНЛ.............. • • ж, • 1 ,#4 -
новской волости, деревни Шуевой Григорья Семенова Неупо-
коена.

Слйдственнын приставь 1омскаго 1ородрваго Долнцейскаго 
Тнравлеи1я Лушниковь розыскиваеть каинскихь мЬщань Пет
ра К р ы л о в а , Ивана СтрЬпих*вва II томскаго м*щанина Васи.йя 

1\мЬ.пва, подлежащнх'Ь спросу по дЬяу о найдепоиъ вь Томск* 
кертвымь крестьянинI; Елгайской во.тости Сидор* Павлов!; Анд-

f  Земск1Й ЗасЬдатель 2 участка ЬТйскаго округа розыскиваеть 
дв\х'ь киргиз ь Семипалатинской области и ' у*зда Ибрагима Ба- 
с а н б а с в а  Аркатской волости (Мукурской) и Канатная Текебаева 
Наганской волости,

CiiaupcKoe Волостное Правлеше розыскиваетьнижиихъ вонн- 
CKHVb чиновъ, vBO.ieuubii'b въ Эйпас-ь ярм1я. находящихся вь не- 
извЬстмой отлучкЬ, а именно: Ивана Яковлева Барабанова, Аво- 
нас1я Сидорова Ев.докимова, Федора Максимова Карпова, Фе

дора Иванова Сартакова, и интроса Сибирскаго флвтскаго экипа
ж а Андрея Гордйсва Прокудина.
' СИ дователь чиновникь Хрущевск1Й, состоящ1Й вь 3 участк* 
hoMCKuro округа, розмС1сивает1Ь »»*Лк н*ВдвКв*го. на большой

дрр»гЬ,лкщвд г. .. ,'';р;»«|(^лг9чг.»»ер;Ч1МЙ.1
ч»д|>р*аа ,му,жЭ»*Ч i.PRi#*f3>--P.WT>  ̂ fVr Л be>4 îoA9jftbl,fla^-, 
лов* и маленькой xeмш)py(;ь̂ p,,,лlJĤ  ,лУАВ1Я‘‘."Р№й
да на пемъ: азям'ь, шуба, пимы, м Ьховая Шапка, дв* рубахи-б*-* 
,1й я ’«ойй1бйвя i и лрововмУ'СХгтйная:, дй<)в> ипы1рн'ь MepiiBi^HifaAb- 
вые 11 бклые хо.1щевые, на шек IwepeT̂ iitolk ПлвТсигЬл'л| >. у ' h-im 

^ep:̂ iieî aiiiiCKoe Волострое Ilpaвлшпej^чaинcкaг9 округа, рр- 
зь̂ скрвае'Т'ь крестьянъ ii!ib ссыльныхъ, а пм1в̂ ннб̂  Ильк)‘Й'аСЛль- 
ева Калинниа, Казк1м!рк А^амова^СкрьЬовска|'о| Ивана 
Семена Головина, Ёвдокймо'‘Т1ётрова,'*11етра Купм<Л1а! Грйгб] !̂*'' 
Горшкове, Илью Лшихиир, Семена iî 03iieM)<x>B«i Тимофея,! Ларп- 
иа, Дниила Иедяш*,. loiaua Снтновича Тонъ же .Тогань.СТфп^  ̂
М1ч:ь), Пеана Дазарснко, Харнтоиа Вишменно,, Л,лвнс*а Поиатг 
пина, Федора санчука,, Пбраи.ма Ослы, Алекск! Мотореико, 
бе Уриха, Михаила Емельянова, Джаньека .Джанкубва, ,Щахак 
Джанкусвв, Савел1а Кафанова, Макара Старцева, Цвана Гщ;оьа,. 
Филипоа Михайлова, Ивана Титова, Заиарья Огльи Юга1Н> КаЛт 
ламона, Онисима Лисюкь, Петра Лебедева, Диитр1я Айдарова, 
Федора Дергачева, Семена ЙостбйКа, Ивана' Цымата!'** Якова 
Федорчука'(он'ь же AiiTamyirti', ' Ивана Эй т̂ль (Онъ-Же Завкар-, 
цевъ), Ивана Иротыса, Т1сартем|рова Мустака, Якова Kpoitrepa, 
Алскс*я Казакова, Егора Ткач011Кр, Ахметина Л-удишпиа,.Ивана 
Баранова, Абдула Зека'р1я Тиморгал1я, ;\̂ оисся Цо|1цешциа. -'уек-, 
С'Ья Птицына, АманшИльдина Хаз1а\.мета, Г1иколал Буксина, .Tapi- 
омвЕро<к*ева, Ефима KaureMipoua, Игиапя Рудипкълйасил1Я Лари
онова, Николая Тготю-хниа, Никифора ДергачевауОсипа Павлен
ко, Алекс’йя Шабалда;> Михаила Осипова, Аркад1я Нагибина] Гри- 
ropix Борисова, Александра Кази' Бекъ Огны, Грпгор1я TaiiuiuHa. 
Оглы Салима Кафлана, Петра К;гм1нв11ко, Ивана Смячаевас Су
леймана Битева Кути Зауроэа, Степана Зснкона, |1иволая Лс̂ ш- 
коаа. Федота Карнаухова, Erqpa Шадрина, /̂ е̂̂ .щра HapTa î.niia, 
Сидора Б*.10усова. Пимена Мезенцё|и1| Илью /Бё-чтибрюхова  ̂Фло- 
ра Кол’есннкова, Казим1ра Бржёзовскаго, Петтера Kppxaj Егора' 
Козмина, Льва Лышникова, Якова Мищенко, Михаила *tepii ьипё- 
ва, Стефана Козмцна, Максима Бурелова, Негра Быкова. Ермо- 
лая Стриганова, Петра Окулова, Матвея Рыбакова, Негра Бабиг 
ча, Андрея Брес.1овскаго, Инмена Ларина, Гаврима НовикоМ, 
Никитина Василья Максимова, Ефима Дуденчука (бнь же Овн- 
щукъ), Омнра-Бота-Гамзата Ог.чы, Андрея Наливайкпна, Мпхлн- 
ла Дружинина, Христофора МежёреУТнса', Ccete.icVy.T/iy НеУ'аЛе- 
туллина. Напихана Оглы, Зннота Цыховскаго, Петра Покотнло, 
ПрокоН1я ШелЯкниа, Baciiaiii Котляра, Дорофеи Гуиенюка;0с11на 
Ромскова, Тимофея Орлова, Влад11м!ра Васильева, Павла flanito- 
ва. Николая Хапнна, tOioiia Томберга. '*

Bo:mecei|CKOe Врлостнос Привлен1е розыскиваеть лнць, нахо
дящихся вь нецзв1;с111ой отлучк*, а именно; Османилова Магё- 
мета Оглы, Клеиеит1и Зевакнна, Осина Каунслиса, Турсуна 
Юсуфова, Хамирза Буруева, Эдильхана Уст1е»а, Тюря Кпндже- 
баева, Айса Халилова, Сайфегдина Сейфудннова, rpnrppiii Коч- 
кина, Истра Макарова, Мпхай.уа Борисова, BapH.iiu Кубасова, 
Григор1я Валиновскаго, Семена ПотЬхпна, Мпхайла Кваснина. 
Днитр1я Чернаткнна, Давыда Золотарева, Негра Фаусрва, Але- 
нс*я Бурнскова, Василия Степанцева, Семена .Леонтьева, Осипа 
Оеовича, Максима Силина, Ха.шта Нааырова, Ивана Роме.^ова, 
Хасметуллу Сабитова, Нпкпфора AtpoiiacbCBa, Егора Бортнопа, 
Ивана Радооненки, Ивана Синицына, Bacu.iiu Овчинникова, 
Сидора Вырвича, Семена Чнбарова, Aeoiiacia Бклпкь. Ивана 
[|арфеиона, Uucuaiii Горбатовскаго, ,'\лн Исмалн.-ва, Ивана Ми
хель, Егора Ломакина, Сильвестра Груфанова. .Машнма Тихо
нова, Степана Остапчукь, .Митрофана Upyr.ioa;t, Антона Андре, 
ева Алекс** Кудимова, Джааана Чупалаева, Семена Тонконигова, 
Сер'гЬя Никитина. Семена lloi ареикппа, Ермолая Иванова. Аки
ма Лцхоносова, поселенчеркаго, сьта  Ивами Иванова Динтр1ева, 
солДатскаго -сына Михайла Григорьева, Днмитр!я Григорьева. 
Мпхайла Ко'шеиа. t.

Иокровское волостное правлен1С розыскиваг>'ь киестьяннна изь 
"  " ■ _ Зеленина; ирн-ссыльных'ь дер. Осинцевой Александра Оедорова 

м*ты его сл*дующ1я; 25 л Ьть, росту 2 apui. 31/»верш,, волосы 
на голов* и бровяхь темнорусые, бород*, усахь п бакенбардахь
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ры«!е, 1глаза сЬрые, иосъ ■ роть ув’Ьретые, лице чистое. 
щеш| йпили ,̂ лоОъ средогН!, осЬбьм dpirairbi: инэ11пеа.ъ правой 
рука Крав!),' одаого корсннЫ'о зуба снизу в1:гь.

Bapuayotioaoe Oapyaiaoe Полвцейское Увравлеи1е роэысквваегк 
жопу радоваг» Eeeaaiia Овечааиу.

MapiaiiCBoe Окружное Полицейское Управлен!е розыскИнаетъ 
иаршнскаго и1>щанниа изь ссыльныдъ Грвгор1я Семенова Ceik- 
кина для заключена его въ тюремный замокъ.
'  Боготольсйое волостное аравлен!е розыскнваетъ врестьяиъ 

села КраснорФчпнскаго изъ солдвтсавдпь д̂ гтей, яа ноторынв со
стоишь податныя недоимки, Ермолав Нванова, Мияавла БвЗстрао!- 
пвиова, Эедора Иванова, изь поселенческидь дЬтей IUhumbh 
КЬэм^ана и Ефима Яковлева; если лица ;̂ ти сдФ окажутсо на 
жительотвЬ, то мЬстное начальство им'Ьеть вмс.тать идъ вь Бо* 
гото.тьснос волостное правле1не.

Зсиск|й ЗасЬдатели 1 участка .HapiaiicKaro округа lleTpoB'jy 
розыскввастъ крестьянина села Ижморикаго Почитанской воло
сти Трофима Старкова.

MapiBUCKoe Окружное Полицейское Управлен1е розыскиваеть 
могилевскаго м'^щанина Соломона Буяноверъ.

Норнакова за №  259, Дааатр!а Варламова ЭЬпер1ч>аа зВ М 250 
и т д о р а  Иванова Салвверстова за Я  975; 6) нб 'Увольвитель- 
нбяу свидйтельству, itbfjmuuoay Харжковсяваь уиавкрсатетомь 
24 марте 1870 года за №  140, но iibtita оь'означенного овадй- 
тельеТва выданной Э мая 1879 года за №  837 а  но Дубликату 
того же евид-йтельстна за К 146, выданноиу 1 Аенабря 1884 гсда 
за М 1337 на имя бывшаго студента Харьковскаго уняверемтета 
купечсскаго сына Димитр!я Николаева Самоно1ва; 7) по аттестату 
значащемуся выданныягь кзъ Полтаяской Палаты З’головяаго и 
Граждаискаго <'дуа 2Т сентября 1883 года за JVt 9626, на анв 
чннЬвнина Константяна СеИёнова Тяаченко, н 8) по докуяентвмь, 
похпщеннымъ у дочери кокаезсскаго регистратора Елизаветы 
Ивановны СтрягалО'вОИ: а) NOnia сь форИулярнаго епвскв о елужбО 
Отца ей Ивана Сергеева Стрягалеяа, выданиоИ аъ 1869 году 
1*ыбеисквиъ ПоляцеИскамЬ 'Управлен{еаъ, б) метрическоау свя- 
дктёльству о рожДе1Йя ев', ЕлазОкетЫ Стрвгалеаой, вьманяоиу 
5 парта 1860 года изь Bosdeeencitpi церкви г. Ярославля и •)  
по удосгов’йрен!ю о ея лячносТи, выданноиу Стукигалевой вь де- 
набр'Ь 1883 1Ч)да Нижегородски^ Городскимь Полицейекиаь 
Управлен1емъ. сЛуча'Ь обпвружеН1я означенныжь лиць, пред̂  
писывается возбудить противь няжь пресл-Ьдоиаме по обвннен1Ю 
вь преступлсн1и, прсдусмотргйнномЬ 977 ст. уяож. 0 наказ.

Хомская Экспеди|йя о ссыльиыжь ровыскиваеть ссыльнаги 
ГиискоЙ губернш Kasatiipa ГоИжевскаго, для пстребоваши дцемъ 
от'ь м Ьстнаго начальства, вь вЬд1>1пи котораго онъ прожнваетъ, 
свЬд^шй, нужные ь по Всеподданнейшему прон1ен1ю матери Гой- 
жевскаго, обь облегчен!и участи его.

Томская Эксиедиц!я о ссыльиыж ь ровыСкиваетъ тоискаго мЬ- 
щанина нзъ ссыльиыжь Григор1я Зажарова, для обьяи.1С1Пя ему 
распоряже1пя по всеполдатгЬйшечу iipouieiara его, ЗаЖпрова, о 
noMB.iohaiiiii его. '

Звиск1И Зас'Бдатель 3 участка Куэишкаго округа розыскиваеть 
крестьянку Куаиецкаго округа, Верхотоаской аояостн сета Тап- 
кннскаго Дарью Савельеву Тоцышеву, нодлеиоащую кь саросу, 
в'ь качествЬ обвиняемой, по дЬлу о no6trfc ея оть мужа и о 
кражЬ разныж'ь вещей. ПраиЬты ея ел1|дую1щя: росту средняго, 
волосы на голояЬ русые, лЬгь около 40, Ж1а дЬвонь глаз* ие- 
бильн10с б^льио и на одной MOi"b но первому суставу н-Ьть сред- 
инго пальца.

Земск1Й 3»С*датель 3 участка Томскаго округа розыскиваеть 
крестьянина ить ссыльиыжь Семилужной волости дер. Кузов.тевой | 
Ивана JIapioHOHa (опь же Андрей Григорьевъ Чистнковь).

Возассеиское во-юстное правлен!е розыскиваеть  ̂крестьянина j 
изь цыг.знь сей волости дер. Игнатьевой Дапи.1а Копылова. (

Верхне-омское волостноё npaB.ieiiie Каинскаго'округа роэыскн- 
ваеть крестьянина изь цыгань сей волости села Камышева 
Семена Иванова Адамовича п крестьянина изъ ссыльиыЖ'Ь сей 
волости дер. Томбовки torana Нуркка,

Ваимскос; волостное правлен1е розысниваетт. крестьянина изь ; 
ссыльиыжь дер. Кайма Алексея Щеголева, подлежащаго вь на- 
стоящемь году кь 0тбыт1ю воинской повинности. I

Почйтанскос BoaocTifoe прав.тен1е розыскиваеть крестьМияна 
дер. HoBO-'lpaoBoft Меркурия Степанова Коиуль,

Земск1й Звекдатель 4 участка Барнаульскаго округа СЬченовь 
розыскиваеть киргиза Семипалатинской области, Павяодарскаго 
укзда, Маральской волости Оуякалб«!Ка Хонатова.

Казанское волостное npaB.ieiiie Каинскаго округа розыекпнаегь 
крестьянь изъ ссыльиыжь сей волости села Зюзпнекаго водора 
Вмочаева, Никиту Сурина, 3|1Пов1я Ивашникова 
нова Геиаороиа.

п .!ьва Пота-

Нелюбинское волостное iipaB.ieiiie Хомскаго округа розыски- 
ваетъ крестьянина пзъ ссыльиыжь сей волости Алигасопова.

Семилужное во.юстиое правлс|не X’oiic^uu'o округа розыскиваеть 
крестышку д. Кузовловой 11астзсыо Андрееву Петрову.

Зе.>шк1о Зас1>лате-1ь 2. участка БШекш'о округа розыскиваеть 
канцелярскаго служите.тя Ивана Ильина и жену его Дарью Сте
панову Мележиныжъ.

Земск1Й ЗасЬдатель 3 участка Гомскагр округа розыскиваеть 
крестьянина и.1ь ссыльиыжь Ишимской волости села ЙСарковскаго 
Кондрат1я Павлова Грицая, цужнаго по дклу о iiauecciiiii ииь 
удара топоро.иь но jrppouli крестьянину Теребову.

Хомское Губернское lIpaB.ieiiic предппсываегь Поляцейскимь 
V n o a n a e i i i a M b  Хомской ry6epiiiM о розыска1ПИ лнцъ, проживаю- 
.....ik- ly по аттестату о службЬ, выдаиному Новгоро.жскимь

KaiiuCKifi Окружный Судь розыскиваеть каинскаго мкщаиннл 
! И3"ь есыльпыжь Станислава ОеПпона .Можайво.

щижьГу^ерпскимь llpaB.ieiiieMb 16 сентября 1870 года, за Лч 6684
на имя отставн'аго пбернскаго секретаря lliiccapioiia—Григор1в 
Госгюжппа; по паспорту, кьиамно.му .1енскимъ волостнымьI огтюжипи., - )  по паспорту, . . л.
npaLeiifeMb Яренскаго укзда. Вологодской lyOepuiii, И апреля, 
ая V 2 4 2  па пмн крестьянина той же волости, деревни Lpoinu, 
Петра Оедорова Г.тотова; 3 )  по ука^ обЬ отставк!., выданному 

IS70 год̂ у за Л »  1 2 4 3 . изь .ViipaB.ieMiii по.мощнпка началь
ника MtCTi'biXb войскь, по войскам-ь i-yeepiiitt; Гифлисской, Ьли- 
■Гетпольской, Бакинской ч Зривапской иа имя отставнаго .рвдо- 
я̂| Г 1 5 3  пЬжотпаго Бакчпекаго полка Ввсил.я Лижаилова; 4). но 

Гт^тельству, выданному Шацкпм ь У Ьзднымъ I ол..цейсномь 
V n o a B i e i i i e M b  Хамбовской губер.П1. И февраля 188э год^ за 

запасйо-отпускнаго 'бомбардира Ди»«тр1Н ‘ lo'io-

Надзиратель 3 квартала г. Ьар*ыула розысаинист  ̂
j бариаульскаго; .«'bmauiiua Up9KOiiia Никитина Упоррва.
' Земешй Заседатель 1 участка IJiHcitaro округа розыски пае rt 
отставнаго рядовз/'О Александра Петрова Казанцева, подлежащая 

I кь спросе ро ŷ '0.itiwi9My дЬлу.

Лг 101,■"бя..а- 'бУ по пйспортам ь. выдапньум'ь Ьариовекииь «(ьюотнымь 
ei’iie^V 1НаЦкаго- гШ Д, Тамбовской туберши, 8 фовра.™  ̂

„раилеигея>.  ̂_ ,фос!Сш1Ь се.та Баркова! Герасима Ьфи.юва
■188Г)''го.да, на

,3 4  Предо§датедя А. Николасвъ,

С е к р т р ь  ■ ,, . ‘ м,
я ' { .. !._1

<v ..J 1
Р е д а п о р »  Иб- 'JbmmpoemiL  ^  . ............... . ..■>
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ^
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

' СЬьвернто Те.^егрофнаго Агеинн-ш ва» ■
Золото: полуимпералы 8 руб. 19 к.
П е т е р б у р гь , 2(; iiona. Биржевый комитегъ шгоичатслг.т) у- 

становилъ оуычаемъ, чтоОь отнын!;, при покуикЬ и продажЬ цЬи- 
ныхъ бумагь, ||одлежа1Ц11\ъ оплат!; плтнпродснтнымъ па.-югомт.. 
иокуиатолг. 1иатил’ь продавцу стоимость текущп.чъ купоиовъ, ва 
пычехоыъ соотвЬтствующаго налога; слЬдователыю, облваниость пла
тить налог'ь состон'п. на нродавцЬ.

— :28 !юня. Опубликовано Высочайшее новел‘. Hie о пре- 
о6рааован1и Владикавкааскаго внкар1атства къ самосто11тел1.ную 
enapsiio, включивч. п'Ь составч. ея Терскую область н ( 'Ьверную 
Осети П1Ю.

К р он ш та д тъ , 211 1ЮПЯ. Сегодня Ихч. Величества возврати
лись и.чъ прогулки по |1)ипляндскилъ шхераЯ'ь.

К у р ск ъ , 2U 1юня Сегодня при сильной жар!;, сгорЬлч> цЬлыи 
кварталь, бол'Ье пятидесяти домовъ, купеческой части города; 
убытки громадные.

П ари ж ъ . 25 1ЮНЯ. (7 1юля]. Палата утвердила мирный до- 
говооъ сч. liirraeMb.—Но случаю собыНй вь I юо линистръ .ьчн- 
вилъ*1 что серьезное движен1е въ Анпам4 и Тонкин !, немыслимо,

' потому что чамъ теперь сосредоточено 35.000 французскихч, войскъ.
_20 ironn (8  1юля). Французсгня войска укрепились вь Гуэ; анна-

митск1я войска распущены Нъ короле веком ъ дворцЬ. кромЬ массы 
нроиЗведен1й искусствч., оказалось иа 5 миллюновъ слитьовъ се 
ребра.

__ 28 1юня (10 1еоля>. Тенералъ Курен, иредложивь именитымч.
гражданамч. ктпцамъ вь Гюэ стать подъ покровительство францу- 
зовъ на.шачилъ мятежнинамъ десятидневный срокч, для заявлешя 
покорности и нотребовалч.. чтобы аннамитская арм1Я была 1)асиу- 
щена не нозже 21 дня: все оруж1е должно быть доставлено подъ
ответственностью губернаторовъ.

__ ц-ь виду предстоящихъ марламептскихъ выооровъ. реснуоли-
канешя группы обнародовали манифестъ, излагаювий ихъ полити
ческую программу; они требуюсь сокращен1я срока дЬиствитель 
ной службы нъ арм1И, экономипескихъ реформъ. неремЪны нодат 
н о й  системы и возстаиовлен1я рашшв'Ьс1я въ бюджет!;, уваженш сво
боды соп-Ьсти. но вм’есге съ темь U мГ.рч,. который лишили оы ду
ховенство возможности интриговать мротивъ ресиуолики; въ ино
странной же политике—воздержашя отъ рисковаииы.хъ вредири;- 
тШ и соблюдеп1я достоинства Францик ^

ЛОНДОНЪ, 25 1юня (7 1юля). Лордъ Салисоюри ззявилъ вчера 
въ палате лордпвъ, что воиросъ о перегиворахъ съ Росшей вопросъ 
^рвостеиенной важности; ио этому и иФкоторымъ другнмъ жнфо- 
счмъ необходимо и|юдолжатыюлитнку прежняго шгиинета таки.мь
й^азоГ, ччюбъ она дала ре;,ультаты, соответстпующ.е государ- 
СТМННЫМЪ ивтересамч. Свобода дфйствш иоваго каоииета су|цест 
веГо стеснена необходимостью выполнить принятыя его пред- 
шественниками обязательства; кабниетъ считаетъ это своимъ до.1- 
Z r  Что касается Зю.чьфагарскаго прохода, состапляющаш глав
ный предиетъ разноглас1я съ Росшей въ вопрсФ ооъ афганской 
гоаниц^'то Англ1я оофщала эмиру, что Зюльфаг;фъ останется за 
А^анис’таномъ. и должна сдержать данное слово. 1акое обЬщаше 
ямо правда, поелФ соглашя РосФи на оставлеше Зюльфагара за 
Книстаномъ. но виосл-едетши это дФло возбудило разиоглаш, 
мставляющ1я теперь иредметъ иереговоровъ; во всякомъ случаФ 
пбФ стороны серьезно желаютъ благопр1Ятнаго разр-ешетя и такое 
S otm L ie сгЬдуетъ ожидать, но положительно :)аявлять ооъ этомь

S  L a ^ s . . ”  Г с

всехъ слабыхъ иунктахъ необходимо построить ирФиости, который 
только охраняли бы собственно границу п не р;1Сцространялн 
свои дФйств1е да.1еко за нее. чакъ чтобы военпыя дфйств1я не 
могли даже коснучься самой границы.

— 28 1юпя (!() iio.iH. Товарнщъ министра иностранныхъ дФлъ 
заявилч. въ цалатФ общниъ, чго онубликоватне нерениски .йемеде-;, 
на вь н;1стояш,емъ (|шзисФ перегопоровч, сч, Poccieii нежелательно."' 
Канцлеръ казначеЙ1Тва сообщнлъ, что пзъ 11 М11Лл1оноич,, ассигно
ванных’!. .для военных'ь iipuroTOiueiiiii, !),чо0,000 у;ве пзрасходо ■ 
паны; канцлеръ нрп1шмаегъ бюд'лщтт. своего предшественника, но- 
выхч. налоговч. не нроектируетъ, де(1)нцитъ, равняюнрйся .3,870,000 
р. с. нреднолагаетъ нокрыть выпускомъ билетовъ казначейства. 
1)юджетъ принять палатою въ нервчмч, чтеп1и.

— 28 iioiui (10 1юля). 1’азета Daily Nevv.s увФряетъ, что бри
танское iipauiire.ii.CTBO намФревается, сч. соглесчя эмира. ;занять ан- 
гл1йск11ми войсками Кандагаръ или ближайпн!! его окрестности.

БФлградъ, 28 1юня (10 1юля). Оф|1шц1а.чьпыйорганъ, во.чемиэируя 
с'ь русскими га:!етами, говорить, чго ныпФшнял политика Серб1и вы
звана го])ькимъ онытомъ бывшихч. 0'Г110П1ен1й Серб1и къ Pocciii 
иослф, ПОСЛ'ЙДПНХ'Ь дву,хъ BOlill'L.

Каиръ. 28 iioiui (10 1юля). lli)ii6i.iBiiiie и;<ъ Судана купцы и 
иеребФжчнки сообндаютъ, что Махдн скончался и между его при
верженцами началось ме"ждоуспб1е.

Симла, 2!) iioiiH (II 1юля). ИндФйское праш1тельст1Ю увФдом- 
лено, чго не1)сговоры .Лнгл1и съ Poccieft прииимаюгъ благо|1р!ят-; 
ный оборотъ

Т ираж ъ в ы и г р ы ш е й  1-го в н у тр е н н я го  займа
1 1Ю.1Я 188!) ю()и- 

Ц. eepiu.
11.430 
10.799

Я cepiu. 
10.738 
9.168 

10.350 
10.345 
8.793 

11.158 
11.755 
17.914 
10.573 
9.449 

19.183 
10.711 

1.010 
11.249 
10.827 

531 
14.898 
8.248 
2.028 
3.529

№ Рилега. 
8

49
3

33 
28 
15 
30

1
18
15
34 
38 
14 

21 

38 
44
35 
19 
42 

:м

сумма выигрыша. 
200.000 руб.

75.000 >
40.000 >
25.000 .

10.000 руб.

8.000 |1и'|,

билета. Сун.ча виипышаи
28 у

5.000 руб.

18.731 
4.611 
7.171 
3.130 

11.991 
7.179 
1.200 
3,539 
8.812 
8.213 

13.890 
7.133 

18.007 
3.315 
8.818 
0.052 
3.080 
9.387

э
18

1
14
23

14

40
10

II
22
42
18
10
38

1.000 руб.

НЕКРОЛОГЬ.
И. и.  к  р а с о в с к i й.

Въ 91/2 часовъ вечера 28 минувшаго 1юня, отъ амоплексчи 
мозга, скоропости;кпо скончался Томск1й губернато))ъ, д. с. с; и 
камергеръ /(вораКго Имнераторскаго Величества Ива1гь Ивано- 
вичъ KpacoBCKin. Покойный нроисходилъ и;!ъ дворянъ Чернигов
ской ryoepiiiii; воспитывался въ Петровскомч. Полтапскомъ ка- 
детскомь корпус!; и въ бывшемъ дворянскомъ полку, но вынускФ 
из'ь котораго въ службу встунилъ въ 12 артиллер1йскую бригаду 
иранорщнкомъ въ 1847 году, не имФя еще 20 Л'Ьтъ отъ ро-" 
ду. Въ 1851 году, въ чин'Ь поручика, назначенъ адъютантонъ 
вч, Дн'Фпронскомч. полку, а въ 1853 году состоялъ уже адъю- 
ч'антом'Ь нрн начальникф глаинаго штаба войскъ, дФйство- 
пашннхъ въ нридунайскихь кпяжествахъ. Съ этого времени 
начинается видная дфятелы10с1 ч. И. И. К1)асовскаго, Какъ
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въ 1-ю Kasiiuikiro до 1-го марта 1854 года, так'Ь и во 2-ю 
крымскую.-И. L1 аднимсиъ должности дсжурпаго штабъ-о^ш- 
цер4 при рачалышкахъ r.iamiaro штаба придунайской apniii, 
южной арм|ц н нойси'ь въ 1{,риму, а йотомъ должность адъ
ютанта ври княд'Ь ropuaKOB'h и килзЬ Мршпиков!. ао BBaiiiio 
главнокомандующнхъ аападною, среднею i r крымскою арм1я- 
ми. Исцолнян за все время камнанИ! разпыя нор\чен1я на- 
чальствуюш.ихъ п участвуя въ сра;кен1яхъ п|тотнвъ турокъ 
за Дунаемъ и иротнръ соединенныхъ армШ иен[яятеля въ 
Крыму, и . И. КрасовскШ проявилъ большое уссрд1е, муже
ство и храбрость. Лучшимъ свнд’Ьтельствомъ. оказа1ия атихъ 
качест'в'ь служатъ дарованныя ему ВысочлйТшя награды ,3а 
оказанный усердю, мужество н храбрость онъ награждепъ 
чиноыъ штабсъ-каинтана, орденомъ : в Анны '1-и степени 
съ мечами, золотою саблею съ над1шсью «за Храбрость», ор- 
денрмъ Св. В.тадим1ра 4-й степени съ мечами и Св Станис
лава 2 -й степени. Сь 18бн начинается д'Ьятельпость иокой- 
наго ио министерству пароднаго ир̂ )св'1.1цсН1я. Проходя бо- 
Л'Ье или Meuie вндныя должности до 18б8 года, въ зтомъ 
году онъ назначается ннсиекторомъ студёитовъ Имперлтор- 
скаго Московсжаго Университета, гд'Ь н состоялъ до 1888 i'.; 
оставнвъ но себ'Ь добрую намять заступника студеитовъ. Пос- 
.rii HliKOToparo промежутка времени И. П. причисляется кь 
мииистерст1(у внутреннихъ дЬлъ, н])0Х0дцть разиыя дол 
жностй, утверждается 1ючет1шмъ мировымъ судьей, Всели- 
лосгивЬйше -.калуется въ зваи1е камергера Двора Его 
ИмпЕРЛтогскАГо Велпчествл, назначается московски.мъ вице- 
губернаторЬмъ, за отличио-усердпую службу зкалуется чиномъ 
д'Ьйствите.Л,наГО статскаго совЬтника. а 7 аиркля 188> года 
Высочлйша пбвелкно ему быть Томскнмъ Губе1)наторомъ.

Управлфие его Томскою Губерн1ею продолжалось ровно 
два года: 11. И. объявилъ свое встуи.1ен1е въ должность 27 
1юня 188з!года' Непродолжительно было вто уНраилен1е, но. 
оставило зкм'Ьтные пб себЬ слЬды. U Н. ок.гзалч, себя весь
ма энергнчныМ'ь труженикомъ Такъ какъ встава.хъ оиъ д.'ся 
занят1й о^нь рано и пОсл'Ьоб'Ьдеиные часы также отдавнлъ 
служебиымъ занят1ям'Ь. ио большей части, тб можно ска
зать, что онъ -/з сутокъ былъ занятъ службою, но смотря 
на свои 56 — 58 -тЬгь. ВслЬдств1е такихъ уснленпыхъ тру- 
довъ, 1)ри;замТ>чателы(0 острой памяти да;ке до. мелочен, ко
торою покойный обладалъ до последней мину|'гы жизни, и 
заставляя своимъ прИМ'Ьромъ н неусыпными наблюден1ями 
и ||0дчн11ениыхъ свои.хъ трудиться, И. И. иоставнлъ дДло 
канцеляр1и своей въ образцовый иорядокъ. и раз1шоб|>азныя 
д'1',ла по общему губернскому yiipaBaeiiiio, ио крестьянскимъ 
д1;ламъ, но присутствие'ио воинской повинности потекли не
обыкновенно быстро к'ь лселатс.тьным'ь д.тя заинтересовап- 

ыгодамъ Но насколько моконный не гери'Ьльных'ь лицъ выгодамъ
"мёдленности въ дтатгронзиодстт!*, настолько ж» заоотился 
и о томъ, чтобы .нибогатые ойразорательиымч, цензомъ чи
новники губериш сбы^! о к о . т ь . jW fM p^ H o-неногр'йишмы въ ис- 
нолнен1И свонхъ " служебны.х'ь обязаиносген, чтобы д1жс'1в1я 
и.хъ неук.юнно сообразова.тись съ точным'ь смыс.юм'ь зако- 
новъ и  правитеЛ1,ств.е1шы5'1<, (гащ1оряжен1и. И вотъ иосл'1-,д- 
ств1емъ ЭТИХ’!, заботъ и трудов-ь' являются Непрерывно, до 
самой смерти неусыпиаго, одинъ м  другимъ, ]р1ркуляры для 
руководства чинриникам-ь ryoepniu въ разнообразных!, слу 
жебныхъ вопросахъ, каковые циркуляры уже къ 1 декабря 
188-Д года чрезъ 1,7 лишь м'йсяц^иъ егр служе!пя, приведен
ные въ систему, составили довольно порядочную книёу, пз- 

1Шльзован1я вс'Ьгь, рас1юряжен1емъ его же, ио-

коинаго. ВсД. эти честныя старан1я им^ли своею !тЬл1ю под
вигнуть на должную стезю чииошшковъ н гЬмъ оказать 
1ЮЛ1.3У общестиу. ‘гакъ какь честши! д-Ьяте.хьность чнновни- 
ковъ неразрывно связана сь но.н.зою для общества.—и об
щество, конечно, сь благодарност1ю веномнить это. Въ сред'Ь 
же служебных'ь лицъ И. И. осгавилъ по себ'Ь память, lipoM't 
TOi’o, п добраго начальника.

Покойный lie только въ иос.Н'.дте дна своей жизни, но и 
111, самын день смерти не чувствоваль себя нездоровымъ. 
Весь дет, 26 нопя онъ у110Т1)ебилъ на заият1я,—сначала 
въ город'Ь, а нотомъ i! на дач'Ь носл'Ь обЬда; а вечеромъ, 
на дач’Ь же. велъ служебный разговоръ съ иомощиикомъ 
но.тищй.мейстера, к во время этого го ра.зговора внезапно 
лишился чувств'!. !! тотчась померъ. Такая внезапная кончина 
въ минуты заботь по служб'Ь, об'1;щав!Пихъ еще Muoi’oe впереди, 
и во время еще не совсЬмъ ирек.юиныхъ л'Ьтъ, вызываеть 
искреннее исеобщее со;кал'Ьн1е.

Мнр'ь праху тиоему мужественный боецъ за 11рес'1олъ и 
роди!1у, честный '!'ружен1!Къ въ мирныхъ д'Ьлахъ н добрый 
начал!,!! и къ.

Похороны U. И. Красовскаго сосгоялись но иазначен1ю 
1 1ЮЛЛ. Т1',ло нокоЙ1!аго !!азначе!ю было къ кыносу вь 8 часовъ 
утра, К'Ь которому lipeMonii и собра.лись !!сЬ назначенные 
участиоват!, въ процесс!!! !! духовенство. Ко1'да 1'робъ былъ 
ноставленъ подь кагафалкь. печальное meciBie тронулось 
въ порядкГ, !!0 !;ереион1алу. предшествуемое офицеромь съ 
пконою, а затйМ'ь лицами съ крышкою гроба, на которой 
были воз10же!!Ы в'Ьнки и золотая сабля Ивана Ива
новича, заслуженная вь Севасгоиолк. Далке едкловали 
д'ктн нзъ пр1ютов'ь, нос1!итанн11ки учебныхъ заведен1й, иред- 
ставигелн городси1!,хъ сослов1и, члены иольнаго ножариаго 
обштества, чины окружныхъ учрежден1й, !1очтовые. телеграф
ные' и л'кеные, чины контрольной иалаты, вскхъ губернскихъ 
учрежденш и духовенство За духовенсгвом'ь, неносредствеяно 
иредъ 1!ечаль!10ю колесницею, офицеры нес.1̂ ! на иодуп!Кахъ 
ордена !!окойнаго, а позади ката(|>алкн шли родстве!шики ио- 
KOiiuaro и бли'жаич|!е кь нему, а также унраиляющш губер- 
!iie!0. И1)едс'кдагели высшнхъ губернекикъ учрежден^, 
1'ородской голова, публика н войско. Во !1реия процесс!!! 
несли нкики вольнаго ножариаго общества, еврейскаго об- 
1Нестиа, ремесленной управы, мкщанской унр.гвы, казенной 
палаты, губернскаго нрав.тенш, канцеляр!!! губернатора, 
студентов'ь. 11еча.11,!!ая нроцессш эта, сама ио себ'к очень
д.хииная. сь первых'ь жо поръ выноса ткла сдала увелнчи- 
ват!>ся, такъ какъ па всемъ iipocipaucTuk. которое дол-жно 
было !ipo(iTii. епряна Hc.it.na, сплошь были желаюнце отдать 
послкдн!й долгъ усопшему и они иримыкали кь шес'гв!ю; и 
!!аконенъ ко времени .!иг!и прот!!вь городской квартиры 
Ивана Ивановича и кь приносу загЬмъ ткла къ канедраль- 
ному собору составились многотысячныя массы. По окончан!и 
заунокойпой лигург!и и чина иогребенш. отслуженных'!, ирео- 
свяпденнымъ Иладим!ромъ со векмъ !10чти 1ородскимъ д>хо- 
венством'ь, рск'тор'ь ceMU!Hip!u архниандритъ Лкак!й сказалъ 
приличное скорбному с.!учаю слово, и гробъ понесли кь мо- 
!Ч!л'к, въ мужской монастырь, на рукахъ. Ири uorpeoeHia въ 
;!ем.'1(0 нойшеа отдали покойному почесть, едклавъ три ру- 
жейныхъ зплпа. Массы народа не умеышнлнсь къ этому вре
мени и Д 0.1Г 0 еще, ш)дъ удручающии'ь в!1еча'Т̂ 1'1;н!ем'ь, не от- 
хбдили отъ неожиданной moi'u.i i j .

данную, для

Редакторъ Ив. ПоникщшвскШ-

II „ .т„м-1 'номспк |)азсы1агоття'оПъяв.1.‘н!я Платнпкова о твмъ, чгв пнъ .желастъ получить м'кето волостнаго писаря luii пнсьмоводитс.тя ввм- 
(̂■катГ засЙаГсТя, въ 110Л1Н!!Й!с1мя̂ Т ч.мскато. Кузшчщаю, .Париаульткато и Г.шскато Окруток'!., заскдаттямь и иолостнымъ «равлет-!

ямъ э'тнх'ь oK pyi'O B 'i. и 1'орному Исправнику.
Печатано иъ Томской Губернской Тимограф!и.


