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pocnucauis юдявиго прю'ыи «oeoff/xoiiirei. 1871) ш)а по г у  
берн1ямь N оОлистякъ

llpaiiBTeAiCTnyeiiiiiil Сепм-ь слушали: по l-x i) paiinpii. 
Вгспвари Мяяагтрр-, итт. 26 1готя 1879 г. за .V 4076, 
луюииги содержап1н: а> всмолввл1с ВисочлНшлго указа 
llpiiBKTeAi.cTiiyniueiiy Cenary, посл^дппапшаго иъ 29-Н левь 
Mai сего года, и согласви сг. 131 Усшпа о ноипимЯ мо- 
ввнпостн («о MpnAn.ixeniio 1876 I'.), иредадплля мри семг 
состаплевноо iiooani.'icb Мавистс)1стпом'г. [1(спноав1е годо- 
.'ai'i првзмпа вопобраяцен-ь icayinaro года им ryOcpBiiiai к
об.’аг.тинъ, опъ, БиеивиВ Миаистрг. iipocKi'b iiai'iiupjiHicBiM 
IIpaiiiiTiiAl.cTnyuliinro Севата ибъ обпйродипвя1и ппаго, сг 
гЬит., чтпбн на освпш1»1и этиго porriHcaniM, rjOeiiBi nbi и 
областиин во поивскоП нппивпоств Ирисузстмл расз[ед'Ь- 
лвлн nOuiitl годоооП нризииъ каждой i'}6opoiu и облапп 
между npasiinniJMi! у||асткави онихь copaaBTipiiM чис.4у 
лиць, ивегелнгдхъ пк учаакопио мришдипил смирки, н по
2-х'ь) pociiuranic годппа мрпзыпа 1879 г. мо губсря1ямг и

жс111емг |'0с.1вс8н1я, для св1.д1ш1м и дп'лжпаго, пъ "омг, до 
кс1'л ка(ат1.гл будсп, iiciioxBcnin, послать y:ia:iu.

I l i i l i K . T j i i l l i l i  I ' .  Э1||1ИК‘ Г1»(1 l i i i . r  I 
■ ш \ ’ь  Д1>Л'1п I ' .  11н<1>ии>1111К,7

Omi 31 Мая 1879 t за «  3338

Ияг дЪл1> Министерства Фнвапсоит. лидно, чти на 
мракпж’й псрФдко лстрЪчались случаи, когда ккстиия ма- 
чалютла дом)скали продажу крестьяпскат» BiiyuiccTiia пс- 
споепреиенно и иодпергали оном воирекк зааопу (Общ. Пол. 
ст. 188 л. 5 и Пол. пик. ст. 129 и. 4 н ст. 133 п. 6) ме- 
обходимые 1<ъ крестьяяском'Ь хозлНстп1| преднети. То и дру
гое, служа къ момолаеп1||| лвшь той педоинкв, какая вт. 
данное лремя состоять r.i крестьянах!, BH'kiii сь тймг 
Э10Д .идаегь состиительпоси. ихъ пя будуи1ее преин и та- 
кимъ образом'ь, разстраипая окоИчательпо бить крестьянг, 
приподитъ К'Ь еще Ooxte звачигсльнииг 11слоинкяиь, Uu- 
вали случаи пуюдяжи, даже ясодвохра-шой, крестьяискагп 
ихуямства за недоимка мо гакниъ сслев1лиъ, гдй крестьяне 
храЛве бЛдвы, над^ыспи всдобровачестпепяоп пенлею и 
пеилгЬвтг догтаточвыхт, заработхонг. Такая продажа,. пе 
предотвращая Aaii.Btiliuni'o пякпп1еяи яедоинокг, раззп- 
рпла окончательно крссрьяяг и только посл’Ь этого мТютння 
иачалостпа прнзнавалн иссмстолтельвость хрестьяиь я хода- 
тайсснювали о врелистаплея<и вмь льгота по взяос1| модатеп 
и лрутвхг сборопъ.

Устаповден1в ближа11|11а1Ч) и веослабаагп наблюдеп1я 
со сгорови и’йствой аднияястра111и :i!i 11рапи1Ьнлстыо псп> 
евреисввостыо pacaopnseniD ссд|.ск|1Х'Ь и лол)сгвихъ ва 
чальствь Л1 пэвман1ю окдадчыхъ сборопъ иогло-би весьма 
эвачительно ограянчять число случясвг, трсб.иошзх'Ь шшо* 
гредствевавго нн'|||аательства нолндейской власти пъ л’й.ю 
пополвензя иодатнихъ нелоборовъ. Въ особеаиоети пь на- 
CTOflBi.ee лремя, воз'да часгвне с|>овк для nsnoia податей и 
другнхъ окладвыхъ сборопъ дплжвц спппадать съ наиболее 
благо1гр1ятвымъ 110 MiicruuM'h усл01пямь для того пренс- 
векъ, неупустнтельнсе наблолео!о со сторовы адиииистрац111 
за  ис11олпительаос1110 сельехихь п полестнихъ нвчадьсгпг 
МО пзянав11Э пода1ей и другихъ сборопъ ставовится дТ>аомт. 
иервостеиеяной вакпости. Но еслмбм па псЪмъ тЬмь, по 
безуссЬшнсстя посту1Гден1я подвтсв в другихъ охлпдних1. 
сборозь при взыскап1и ихъ распоряя1ен1емъ сельехихъ и 
тюлоствыхъ качальствъ, вотребооалось для иополвев1я иа- 
коплнпяхса педпимокъ вспосредстиевлоп учвст1с мбством 
яднисиетращн, то с1л послЪдвля обязала сь яадлежнщсю 
ссиотрительвостью ирнбйгать къ крайяей Mlipli взыская1я 
-удоборивъ мосредсгпомъ продажи крельявскаго имущсст1ы. 
С|с4дуегь сиотугЬть, что продажа кррстьяпскаго имущелпп 
по рас11иряжея1ю адмняистрад]и, должва юсгавллть болбе 
мбру устравев1Я, чЪмъ срсдсгво воэнб1ДСя1я слбдующнхъ 
платежей,

У бо.тгшаяетра крестьчяъ едвв.чи мчжчо преднп1Ч1ат'- 
пзлищскъ имущесша и питому продажа оявго яс ножеть 
иселпровождаться пслабдив1смъ, верЬдко же и рх:1строЯ- 
сгвонъ хозябс1сеякихъ, а сдЬдопатедыю и млатежвихг 
средствъ ихъ. По этому мбегном адмнписгращи 1юлбш,вслЪ- 
дуетт. во лозможяости, избЪгать продажи Huyniecrna К[есгь- 
нвч, пъ оспбеааогги глухащаго глапвою (icroboki хлпаИсгпа 
(какь наир, скотъ и зсмлед'Ьльческ1я оруд1я) и пр1обр'Ьта- 
енаго сь аавбольпшиъ затрулнев1ень пслбдств1е требуп)- 
uieRcK яа то едипамрсмсвиой зяачвтельной затраты депегт. 
Собствсиао выручка крестьявъ отъ продаже лровзвслся1П 
вхъ хозяйства, ироныехооъ и заработковъ должна состав

лять источвикъ уплати полатей. Соглвспо сену продажу 
крсстьяхскаго имущества до срока no.iynenin ьэвачеяапП 
выручки безъ крчймеЯ мпбтлитсльной къ току мрнчпяы 
велп:1л по призвать мрежлепрснеапою. Надлежить также 
обратить BRfluanie ыбетаоп аднивистрад^н и на то, что 
наиболее пебляго11р1>1тплс кремя для продажа скота, земле- 
дбл1,че1'кчхъ оруяШ я другихъ мривятлежпостей крезтьпн- 
скаго xo3fl|}(Tiia еегь то премя, когда они rci6xoxhmu для
п.'нлед’11Л1лссквхъ сельскихъ раб^ ть н ыбствыхъ промыслопъ, 
почему rif'CMH посбпв, жатпи и уборки полей должвп быть 
мрнзяаиа'но безусл1Пяо неудобпынъ для ироитодстпа по 
добпоЛ продпжв. Мри чемь ьть продажа гей во всякоиъ 
случай должно бш ь взьлт> нс1бхолимое пт. гсльехомъ хо- 
пяй.тлЬ крсспяяь дввжни‘.е ихъ инушсство.

Оказывая такинь образонъ познпжнпс ппиечев1е о 
поддержапш хозлНстпа крестьмпь тстравевзенъ раэзорв- 
телышхт. п|г1скоиъ при 11зискан1н iio.taiea в дпугвхъ сбо- 
роАъ, пе слблус1ъ упускать ваъ виду, что заботлввость 
|.ряп1пельсгла о i6c| eiiciiiii нмущегтиа крестьявъ, при пе- 
пчимятелыюсти скльсхвхъ и волпстяыхъ пачяльстпъ, легко 
ножетъ обратиться въ пользу частвыхъ хредвтпровъ при 
пзи>кан1и во сулсбвымь мрнговпранъ частпихъ дплголъ
КрС'ТЬНПЪ. По эп м т псобходвмо пмбвить 1П1МЯВуТЫМЪ
доджпостпыит. лнланъ нъ гепреч^шную обж1ЯПпост1> мри 
омнги XIсстьмпскаго iiiiiineiTBi по судгбеымъ мрнговораиъ 
заявлпть письмеппо и состожиихъ па ллнохо:|':епахъ ьпясы 
вогмаш iivyinrcina ирд'пткяхъ пъ податяхъ п лругихъ 
сборзхъ для noKHluiLcnifl гпыхг иэь выручеппой отъ про 
да:ки имущества суммы, а также доводит!, до сп1’дЬл|я со- 
ст111итрле1! описи гбъ мкутестий. призналпемоиъ за веоб- 
холии'С 1IT. 1сльгкпнъ хозяйгтвб, которое па пспопам1и 
указа Иралительстпуюшаг.т Севата, иоибщевпаго лъ .V О.б 
Со6раа1я УзаковспШ :in 1871 г пс иожсть подтежать про 
дажб'па удовлет11ореп1е частпцхъ пзнск8Н1й.

Соглвсао сь заключев1емъ Мвпистеусгва Фввапсопъ. 
считаю яеобходимимъ изложеапия соображев1я сообщить 
Пяшему Прспосходитслытлу для cooTiii тси'упщихъ гъ Ва
шей стропы )Ко:пм|П, нодлежатимъ дплжпостлымъ лндамъ 
ппПрепмой Ивнъ 1'убсрн1м.

бпкгокъ гь iithouipiIb Мвипгтра Ивутреинвхъ ,1бЛ7и Г, Ггвг*
р.3.11> Губерватору Зл|1Я.Ц1пП Сибври, им Глаквнму TuipcMiiBy 
)iipan.icHiin отъ 7 1|о.1и г. г. за ■’ИГ|, по воврогу о iio.i- 

су.гвог.гц ггшьпл-катпржаихг 2-го рлзря.га.

По одпой нзь кятпржпыхъ тюремь въ КпрОТСЙСКиК 
Ч4СТИ ИИ'1КТ1К позбужденъ помро ъ о тоиъ: какямт. порлд 
комъ должны быть судимы ссыльчо каторжвие 2-Г" рпзрлла,
т. е. по Поевяэ-углловяпну устану н<и мо ирапиламъ, уста- 
иовляохымъ СП, гражд- закон,

Па oi'innaniB 11ринЬчпв1н кт. 268 ст. уст. о гсыльп. 
п» ирод. 1876 г. ссы.п.по-каторжоие озвачеипой кятегор!» 
модлежатт. дййств1ю особо cyuiccTiiyioiUKXb о вакъ мравнлъ, 
пъ тлнъ чмелб о морядкб суидев1я за ппопг. сопертаемия 
||рп.:гумлев!я, только мри <'одержаа1н пъ крбпостлхъ или пъ 
поснпо-крЬпостноиъ огд1иен1н, бышмеит. въ Тобол|.скб, а 
ит. 1876 г. псрспсдснвокь in. Усть Памспогорскь, мрн от- 
бш>ап1п же паклзпцм глй бы ян был1 пп1> унпняаутыхъ 
оеобыхъ м’Ьп-ть сосрс,г'1точев!)1 нхъ, ссы.гьно-каторжпыс 2 гн 
разряда зачисллЮ1См въ разряда :<аподскихъ, съ иодчняс- 
п1емъ III) вгомъ дипств'ю пралиль, предпи тавасмыхъ зако- 
иаии пь oTBouieiiia ирсступяпкоиъ посл'||доеВ натогорш.

Но сену, в согласяо 251 ст, XXIV кя. Св. Втен. мост, 
взд. I8C9 г ,  и 226 ст. Общ. Усг. у г т , судонр. огуждечвые 
къ крЬппстяыиъ каторжнымк работами и отбиваю1ц[с ва- 
xananic лоб крбвостей или умонянутпго поеяял-крбмпстнаг» 
|1тлЬлев1я, подлежать суду общему Д1я ссчльяо-каторжвыхъ 
по граждпискинъ угололвынъ паконаит. и уставу о сеиль

111. таховт. смислЬ ии1стся и paobiicncnio 11рапнте.<ь- 
сшуюп.аго Сената мо пагхплшш1сму па [lanirliiMcnie il'unna- 
р'су объ этот., а  iiniHi состиллось особое согла1псн1с между 
мною и Военпынь Мннистромъ во указывАсмону чюгвону

Сооби1ипъ обь-изложеспонъ Губернаторпнъ, въ вбдЬ- 
в 1И коюрыхт. состоять кпт.|ржп»я тюрьмы граждаяскаго 
оЪдончтпа пъ Кпрммсйской части Пыпкпи я считаю дплгпиъ 
упйдомнть Пято Пы :‘1коп]1спосхода1С1ьстпо, для падлежа- 
щнхъ paciiopHitenin кь рукоподипу по 3.1мядчой Сибири 
пъ одмпрпд1Шхь с.гучапхз,.

0  розискш

1 ЛлтяГ.

'( документовг.

паетсл украденный у отстаппаго мастеропаго Пярпаульскагм 
запода Уптнпа ICap ioiia Ударцепа па иорть, вылаввыв ему 
изъ Ллтайскаго Горпаго 11раилен1я отъ 31 Лпгуста 1862 г. 
за Л- 8220. >

По рапорту 'roucKaro^Bpyximro иолиуйскаго умра- 
iti разы кивастся yia^im oc учительпи1№й /Щнвмской 
:кой школы Аптоянд^^ IJeTpoiiofl l’l■llDИRыV̂  Упидбтс.чь-

, пиданнос ей Г чъ I'ei

И 1ю8л, жео'Ь Коллежскаго Сш.бтяика F.i|ipocBHi.H 
Пвколаевив П:ахиипй. на кгмленпый ею у Поллежекаго 
Секрегарл 11г0ат1л ФадЬепя 1Иостокь лереппипыВ Л'мъ съ 
(троев1енъ и землею за 4000 р.

11 1юяя, Томскому 1 г. купцу Ипаяу Ст<ч1анопу Виль- 
ляопу, яа куплепвый bki- у Колнпянсквхъ 2 г. куиечесвихъ 
Лктей Михаила и lle ip t Ианпопыхъ ТимО|||||епихъ дерепян- 
мый донъ съ стросп|енъ и землею за 4000 р.

19 1юпл, Томекпму мЬвшпину Алсвебю Иванопу Сп- 
||фовппу, на кузленпый ннъ у Томской нЬщаиехой вдовы 
Екатерины МихГсппй llcpxonnnnit дереплиний домъ съ 
сгросвшмъ и :1смлев1 за 600 ji.

25 1ювя, [lapijHcKoll MliniaRcKoli жепй Олы-б Стена- 
попой CsiliaTOBOit, и.л купленный ею у Томешпо и1ыцавива 
Папла Тригорг.еоа Г алытепа доре1ш1шцй лонъ п . строе- 
и|енъ и :>емлею :и 9000 j>

19 1юля, Томекпму 2 г. купцу Иико1аю Николаеву 
Плотаикову, на за.чожспяый env мюпою Сгатскою Cuiilir- 
пицею Елевою Лкоплепою Гортъ ле.-Гроть каые.вный двухъ- 
згажвый ломъ сь строспФМъ н зсн.чею за ЯООО руб. безъ 
мроцептопъ сроконъ па одииъ годъ кчитан талонов со дня 
concpiuenui мкладной крипости.

Объ 1/нпмитжсн» Ooeihpi-nKocmu.

IIpaBjeaio Гюмсискаго Общесрвеяпаго Вавка довплитъ 
лз обшаго спЬд'Ьп1я, чго ловбреввость, лаввал соодивеп- 
аынъ м11Н(;узств1енъ Тюмсвскихъ городсвой Управц н Об- 
ществепплго Павка Коллежскому .\ccecopy Алекеавдру Ива- 
повнчу Июаавкоау ва хпдатвпст1а по дЬланъ Бавка, упич- 
тожева по мпс,твноплвл1ю сое.тннениаго мрисутств1л, соио- 
лвшрмупя 2 Aiijyna 1879 года.

О в«о<)п вовлаг)пк1>’,

1)арнаул1з:к1й Окружвый Судъ объятяетъ, что вдова 
Ко.ллсжскаго Секрегарл K.iaiwiM Фнлммпипа 1Сязанцеаа вве
дена 110 11лалЬн!е псдввжвммкъ ниу|цсство|(ъ, запЬщаввымъ 
110 духоввому ямгЬщ8н1г) ыужемъ ея отставвимъ Коллеж- 
скииъ Секретаремъ '1>едо])эмъ Федоропимъ Кппанцевииъ, 
аак-ючяютвисл пъде11евявпомь двухъ-эгажяомъ, вакамеи- 
помъ фупдамептЬ домб и ri.iH явмь мустолеяащнмъ мбс- 
TJM1, СПС10ЯМ111МИ въ л1’д1щ|н 3 кваргала г. Барааула, ни 
кузнецкой улвцб.

П У Б .Т П К У Е М и П  Т Г П  РА П А  

l l , v A ; l H K l l i 4 i i i  I .

/1ызп<и я» »пв/<»яля.

Пслидстп1е телеГ11Я¥мы, молучеяяой изъ Омска 27-го 
Август;!, отт. Госмодана Пптевдаата Россетерь публикуется! 
Томский ироловолы'тпенний нагпзняъ домускастсл постапка 

880 Гиду iipnniauia мброю падобаосги, може1ан1ю мод-

Л изоп  наг.т1)ннкоаъ хъ имиигю

Судьи Кульдживскаго paioaa, Семврбчеяской области, 
Туркеетавскаго края, на освов 1401 и 1402 ст. уст. гражд, 
су.допр, иизипаеть наелбдкнковъ умершаго пъ г. Кульджб 
изъ дпорннъ Констяктняа Пнколаспа ПОНОМАРЕВА, для 
иредълнлен1я правь сповхъ къ остапшимея мо вемъ день- 
гаиъ пь сувмй оть 230—280 р. сер., въерокь устаповлеи- 
пый 1241 ст. X т. 1 ч. свод, завов, гражд.

ToHCRitt Окружный Судъ, па оепоп. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд., вызываеть васлбдввкопъ кь имбв1ю оставиги- 
муся iioc.ih гиертн Томской нб|цапхи Марфы Ллексбетй 
ЛОРОФТ>ЕВОИ, съ заклпяыми па прав) васлбдчтва дока- 
зач'одьстмвн, кахшшв опи облз зпаютсл доставить вь срокъ, 
имрсдйленвыН 1241 ст. того же тома к части.



о  несостоятельности.

ToMcsiS Окружаий Судъ. раз<:11отрЪвъ 1[редстямвв1<: 
Каввурсяагп Fiipao-ienia, учреждеаааго нп л^аанъ яес<>- 
I'.TOiimbRaro дг>дгпнха Товскаго I гвды 1И ву|ща I’lmropia 
Лкпваеш Хотимсааго в нзьасвеввое пг тлиъ 1федстанлей1в 
aaKauMeaie обшаго сибравЫ его заяводапаев-ь но пн|>ед%- 
jeaiK), сосгонвшеиуси 31 1юла сего года объаил:егь уни- 
■явутаго rpHi'opia Хотинсхаго должыакомъ весйсголтед||. 
нывъ веО(торпжяынг, п пси-ь в из1ГЙ1П)1етъ вс^хч. кону cie 
ибдать аадлехитъ.

ъ а } П .1 и к а ц 1 н  ' i .

о  продаж» импнья

Огь Мввусиаокаго Окружнаш Суда объиплястса. мто 
19 числа Ноября с. г. вазяачсви торге на продажу жел^э- 
вычъ взд1'Л1)1 онисаявыдъ V нотонгтпевваго диоряяива Ив- 
кпдая l'pHr<ipi,eiin Нерникиви, на удиядетворсв1е по кпитан- 
uixu'b рабнчихг людей Абакавскаго желЬзпд11.1ите.1Ьйаго за- 
иода, а потону жедающ1е торговатагя ButioTx явиться ш 
казначеаомй ерохг пъ Лбакнпск1й жвД'Ь:шд1)лател1>аий за- 
водъ, гдЬ будутъ и]10из1!0днт1.сн торге.

НургавскШ городской обществеавыб бавкъ обьяплаеть, 
что согласао iiocTaaoBieBin своего нъ 2 ч, 1юля в. г., лъ 
ирвс)тств1в его нвзвачели торги въ 18 ч. Севтября в. г., 
чрезп. три двя съ переторжкою, па продажу участка пъ 80 
деснтивъ удобвой зенлн, состоящаго въ дачахъ падеряв- 
скоВ ЛОЛ., BypraacBai'o охр, въ УШ нЪст8, яодъ № 340, 
привадлсжащаго хрестьяпанъ той же вод. Лвдрею н Инаву 
Дениаикъ. Учкстохъ зтотъ продается бавкомь за всмла- 
тежъ Денввинн пидавяой подъ залога оявго изъ бавка 
ссуди 600 р. съ °/о и шграфонъ по день уплати. Учасгокъ 
идЬвевъ пъ 800 р., съ этой сумки и должпи пачвтьсн 
торги.

Желапнце торговаться —бумаги, до провзводства пу- 
бликаши и продажи отвосяпияся, могугь рвэскатрнлать г.г 
||раилсп1в банкаежедневяо, хрпи-Ь воскрсонилъ и табельяыхь 
дней.

Вшовг нася1ьдникоеь кь ».w»iii>o.

Тюиеаская Дворян вая Опека ва осаоп. 1239 сг. X т. 
I ч., пизивасгъ васл1'.дняковъ хъ дннжиноиу и педлижвиииу 
ии1ш1ю. состоящоиу 1>1. г. Tnueiiii, оставшсаусл поелН 
еяерти Чявопвини Алоксаядри Коваянтипопой УГКШЮИ 
лъ уста110плвап1111 1'241 ст. X т. I ч. срокъ, съ дохаза- 
тсн.стванн укпзааяиии пъ 209 ст. X т. лъ близости род

О несосп10я»1сльнос»>и ко взносу апеллямонныхь Аенеп.

ToHcxitt Губсрвск1й Судъ, ва оспов. 1727 ст. X т. 2 ч 
о еудопр. гражд. пубдикустг, чго крсстьявнвъ Нижегород
ской губерв1н Кпнурза Девлесаропъ 16 1юля с. г. изъялвлъ 
iieyAOBoabcraie на ptiueRic сего суда по д8лу о Biiucxiaia 
съ пего хуппонъ Нетливииъ но лехсслю 800 р. иерснос- 
пихь девегъ ПО р. по neKuyuieiTHy ас пре.дставилъ, въ чеиъ 
лалъ особую иодппску въ которой объясаилъ, что пъ слу
чай о6ааружея!я несираледливпетн его похвзав1я о вевиу- 
щсстаЪ родвергаегъ, себя BaK-BHaeiD какъ за лжввий но- 

’сгуно.къ.'.Цочену iipBcyTCrtieaBua кЬста и лолжвоствыя лида 
ниЬ|)а11я ч в 8деа1н объ вПушествЬ Девлесарова благоволнть 
ув1|донвтъ о тоиъ Тоисхай губерасВ1й судъ.

liiflcaie Окруваий Судъ, ва осаоп. 1727 ст. X т. 2 ч., 
зак. о судопровэ. гражд. публнкуетъ, чго ооекурша вадъ 
ин'йв1еиъ и дйтьнв Шйскаго н-Ьщавипа Iloiaiioiia, жена 
его Ксев1Я Александрова, 4 Августа сего 1879 года изъ- 
яшма псудонольст81е на ptnieaie сего Суда, но дЪлу о взи* 
скав1И С'ь вея, отставвииь увтеръ офвперонъ Ипавокъ Ни- 
колаесикъ Григорьевыи!., по вокселю девегъ 130 руб. но 
С(йдух>|двхъ пъ эалогь правой ааелля)11И 7 р 50 к. нове- 
ихутсству ве представила и пъ даваой noAiiBi-xti обънсввла 
что въ случа1| ибварухен1я весправедлЕВпегя ея иохаза- 
П1н поднергаеть себ i вяказав^ю кааъ за лжввий моступокъ. 
Ночену нрнвутстлевяия мЬста н должвостаия лида вийю- 
мря cnbAtaifl объ виуществй Потаповой, благоволатъ увЪ- 
доиить о тоиъ Б|йск1й Охружяий Судъ.

О наложении запрешенгя на u.viiHie.

Всл'Ьдств1е отвошев1я Мввгкаго губервекаго l(paв.^eвiя 
отъ 8 Декабря 1878 г. за К  12027, налагается заирещев1е 
па HxiiBie РЬчицклго зеняевлаД'йльпа длоряивна Людлвга 
МихайЛ1И1а Рокипклго, гдЬ бы тяховпе веоказаюсь,

Всл11дстл1е OTROHieRiH Нладаи1рс«аго губсрлскаго пра- 
ллеяи пть 28 Октября 1873 г. за .4 2994, иадагается за- 
iipeiueHie па икйвге Нпзнссенскяго H-bineaHRa Илава Ипа- 
нпва Зубкова, гд1| бы такпвое нспказалось.

■1^бЛ11КПЦ|Ц 3 .

ИызОаъ в» присутственныя мпечм.

Шй1'к1й Окружный Суд-ь, па лгвопан1и 478 сг. X т. 2 
ч , пизмлас1Ъ KpuiTbaniiHii |>1Пскаго окр., Сристянской во
лости, дерспяи КарлгупрннгкпП Степана <'|ирндовппа Лры- 
хопа, къ вш-лушап11> рТииятсльваго опредЬ.1св1н пззт 
нагл хъ п»лписап1ю 16 Марта сего годя, ил дйлу о 
|'кан1и съ пего, БШеханъ 2-й гильдии хуппонъ Николаеиъ 
Осннолынъ Тадянолинъ но заенвону ввську девегъ 70 руб.

Окружипе Артвллер1йское Упраллеп1е Западпо-Оябир- 
аго Военваго Округа мизывастъ жслкющвхь пряяить ва 
би лерелозху аргвллер1йскихъ тяж1сте11 взъ Оисваго Лр- 

тнллервйскаго склада съ I го Бппаря 1880 ti i 1-е Лаоарл

Торгъ будетъ мровзведевъ въ городЬ Оисв4>, въ 
Биеаао Охружвпиъ Сов-ЬгЬ Запвдво Снбврсхаго llueaaaro 
Округа, Октября 3 го двя 1879 г., рЬшитсльвий, безъ пе
реторжки.

IttBiJ на мерегозхн должны бш ь объавлспы съ пуда, 
Ч) всрстъ, съ легковФсяцхъ aenielt, до 25 нуд. въ одной 
I, па одлакопныхъ подлодахъ:

1) Обыкаооевпыхъ, при cjluonnnin »» 25 версп. въ 
сутви, изъ города Оиска: а) яо л-h Mlicia Тобольской и 
Тоиской губерн.; б) ло лей нйсга СсиипалативсвоЦ ьбласгн;
в) ло яеЪ MtcTa Лкиолиягкой облает; г) лъ г. Иркутскъ;
д) пъ г. Кйряий. 2) Па грочпихь иодв'даш, ко вс’й выше- 
извачевпыя нйстя взь г. Овска, при пйлоиапвн но 50 леретъ 

утки и 3) Съ тижелолйсвыхъ оредчетолг, т. е 6o«te 
25 нудъ въ одной neiUB, въ Зайсапекзй постъ.

Нодрядъ переппзки тяжестей прсдостаплевь будетъ 
му подрядчику, ве раздйльно.
Утлерждсв1е подряда б)де1Ъ iianaciTi. ить Военио- 

Окружваго СовЬта, сиотрн по выгодности липрошевныхъ иа 
-----1ХЪ ойвъ.

Къ торгаиъ доджам быть иредегаплепы залога въ 
обезисчсв1е исправняго 1<ыполвев1я подряда, въ разийрй 
20“/о ет> суимы 3874 руб, употрсб.гениоП на чс.резху въ 

гдвень, предт. подоядоиъ, году. Залоги эти, а ранно в 
дикуиенты о споеиъ зпао1и, липа желапкЦ | изустно тор- 
оватьел, облзани представит)., ие пляже 12 часовъ утра, 
1ъ деаь аизаачсавый длк торга, при объявдев1и, ила при- 
■leniu, оплочевпокъ гербовииъ сборомъ, маркою лъ 60 к., 
1ъ Воевяп-Окружнпй Сопеть Западно Сябврскаго Впеннаго 
Округа. Къ то]1гамъ этииъ, дозлтллется и I'pBcu.iaa, запс- 
чатанпихъ обьяллия|||, только отъ тйхъ лицъ, который 

о или чрезъ ппп-йреяанхъ не будутъ учавстпопать )Л 
язуствыхъ торгахъ. Запечатанвыв абъвплсн1н къ торгаиъ, 
должны быть ирнелдвы или подави пъ Пиевяо Окружный 
Оовйтъ, ие позже И часовъ утра, пъ день вазпачеавий 
Д1Я торга, и должны заключать нъ ce6t: I) имя. ijiauBtin, 
звав1с и M’bCTu жительства пбънвигелл; 2) годь, мйсяп’Ь в 
число, когда напнеаво обълплеа1с; 3) Сиглас1с иринигь па 
себя подрлдъ на основав]» пр|>лъяллевяихъ къ торгаиъ 
услоапй и 4) llbey, екдадонъ нвеанную, в.т каждый пувктъ, 
отдйльво. КронЪ того, хъ этоиу объНВЛСВ1Ю доджей быть 
прнложевы дохуиеяты о злавж объя11И1е<л и шдоги. Над 
пнсь на коапергй, лъ котороиъ будеть замсчатаняос пбъ- 
BBjeHic, доджиа быть: „Объявдеян! пь Ииснно-Овружаий 
Силйтъ Западво-Свбярсхаго Биеаваго Округа, къ назяачен- 
иону такого-то числа, нйсяка, торгу, на псрспозку артилле- 

:нхъ тяжестей."
Запечатаввое объяв1ев1е, лъ виду приказа но воеа- 

вому вЬдоиолу 1879 г. К  85, будегъ долущепо къ ков- 
KypeBi(iu, вслуча-Ь и ве оадаты его |'србовынъ сборомъ, съ 
тйнъ однлкожъ: I) Что бы таковой былъ оплочев-ь объ- 
яввтелемъ, вслучай ттверж1еа1я за внмъ подряда, при 
саконъ закдючевж контракта, а вь протипноаъ случаЬ 
иредварвтельво oonapainenin прсхстзвлсвныкъ инъ палого)1Ъ 
я 2) Что подапш1й ве омлочеипое гербовииъ сборонъ объ- 
лвлев1е и получающтй такниъ обрапоиъ итпосительво т.ф- 
говъ права, прнсвоевиыя ковкурептамъ, собдюл1иимъ вей 
)стайовдснвия фо['иадьво<ггв, подвергается и одинаковой 

вини оглйтственаости, нсдучаФ седи по утперждсв1в за 
|ъ  подряда, не ярветупить въ устаиоллеввий ерткъ 
закдючев1ю коатракта,

Ус.тов1я ав перевозку артвдлерШсвнхъ тяжестей, же- 
laum ic мигутъ ра:!сиатрввать лъ г. Омскй. въ Окружвоиъ 
Артвллер1йсвонъ Управлев1в, ежедвевпо, краий воскрес- 

. в табедьвыхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ 
нополувочв.

Бгйсхнмъ Окружаымъ Испралввкоиъ, всл-йделпв пред 
iiMcaain Г. Томскагл губернатора огъ 14 1ювя 1879 года 
за М 3309 ьъ 31 чвсю Августа сс)'о года внйютъ быть 
произасдевы торги съ узакояевяою чрезъ три дня переторж
кою ва постройку здав1Н дди Бухтаринвеквго ивородааго 
водостввго праптев]л, ве въ седй Вухтарнипсконъ какъ 
объавдядось въ 28 К  Тонсввхъ губераскихъ вйдоиосгей, 
а  пъ сед! Сйаиовскоиъ гдЬ ваходнтсн Бутрмииское нвл 
родвое волостное правлсв1е, почену желаюпие тор|'Оватьсн 
обязаны предстапить въ день торга дпкуисвтъ, о зваа]я 
своеиъ, лсвежв)гл залоги иди ручятедьвыя одобреа]я, со 
ставлепвыя согласао съ форною, припечатаплой пъ .V 31 
Томсквхъ губераскихъ вйдомостей за 1866 г. и заслидй. 
тедьствовавы вадлежащииъ порядконъ Коядвфи, на хп- 
торыхъ будетъ отдаяатьсн эта постройка предънватся тор
гующихся при самыхъ торгахъ.

KaBBcxifi М 22 Бдагочнаный 11рото1ерей Пакодай Мн- 
троиольсФЙ, объяллнетъ чго, въ сед-Ь Иолиаковскоиъ, Ка- 
BUcxai'o охр., 27 Августа ин-Ьютъ быть торги, а 29 того же 
и-йевца перегоржка ва постройку новой дс|1евиввой церкви 
ва лаисчноиъ фуидамеатЬ изъ готоваго матер]ала. Иланъ 
и снйту жедающ1е могугь лвдФть у Попечителя церкпв, 
крестьяиила Нахплвл Фалькова.

ч й В ' ь н 1 1 Л 1 ' : т 1 о .

Янректоръ Томской Повивальной tiiKO.iu, самъ объ- 
ятяетъ , чти съ I го числя Сентября 1879 года, лъ Пови
вальной школ-й будуть открыт» хронй ириготовитсльваго— 
дна axyiriepcKic курса. А потому жслаюшш поступить 
шхолу казенкокоттниин поспптанпицаыи, или плл|,|[опря- 
хода1Нныв слу|11ате.1Ьпи1|амн .лекфй, съ )иатою пъ нислйл- 
немъ случай за учеп1е но 20 угб. вь годъ,—благоволить 
прибыть лъ школу не позже 1 Севтября; иодапъ о тоиъ 
иредпарнтельно Директору заяплев1я съ пред|;та11лев1екъ 
мет|>ическвхъ сввдйтельствъ в другвхъ документовъ.

о т д ъ я ъ  м ъ с т н ы й .
Д к п Ж Р 1 | | ( ‘ н о  4м д : к 4И>.

II»  I'. Пяча^Но р

21 Алгугтв, Секретарь Т.некой Брач>-бной Улравн 
Титулярный Совйтвпкъ Федоръ ЯВЛОВСК1Й, согласно про- 
П1ап]ю, уполенъ отъ ялстояшеП должаогтп и службы въ от- 

:у, a  на его мйстл II. д. Секретаря оп1и'д11Ленъ состоя- 
щ1й пъ штатй Врачебной Уприпы KiiHiieiupi Kiii Служит, ть 
Степавч: ИВАШКБВИЧ'Ь.

21 Апгуста, сост11н1ц1й во должности «чхтля Ч'всуль- 
I училища Кянп«*ярск1й (Служитель Влодии1ръ ['ЕР- 

ЦБПВЦР1' Ь, согласно iipmiieHi», пнрсдйленъ пъ штатъ Том- 
> Обшаго Губервекаго Уирап1ев1я бе.и. 1-одержап]я.

26 Августа, зааиив»щ]Й1'я пъ яитекй Пракшт Обще- 
стлевна1'0 11рнэр-йн1я аа вакаис1н cTapiuaro аитскарскаго 
учевико, фельдшед/ь 1осифь ФРАПЦКЕВИЧЧ», согласао про- 

ю, улолевъ лъ пт,станку н допуиюяъ imtero его хъ 
нрененвону Hcnpaiijcnia) дилжпости m pniaro явтекарскаго 
ученика состояний въ штатй Приказа, аптск.лрс.йй понощ- 
аяхъ |{ЛЮЕОВСК1Й.

25 Августа, Кол.1ежск1Й ?егвстрат.1|>ь Инколай Пал- 
ВАСИЛЬБВЪ, сослосно iipanieHi», мцредйлевъ вь 

1нтат-ь Томской клзспвой палаты.

Цолйревпымъ дочери ЛйПстпительваго Сгатсхаго Со
пка Княжны Аделаиды Баратаевой,—Токскннъ мйща- 
'НЪ Еисл1.нпопь Вт.чеслап шынъ Рожкон кинъ, лъ Ал- 

тайсконъ округ!) по рч. Верквену Пезвег. нпадающей съ 
правой стороны лъ р. ПнжкЮ)о Тсро.; Тонсвинъ н-йша- 
нинонъ Емельнпохъ Болеславо))ынъ Рожвов.:1сииъ, нъ Ад- 
тайсконъ округй ни рч. Верхясну Псзасу, 11!адаюв(ей съ 

ралой сторовь) нъ р. Пижизоо Терсь н Оаомзасу, В))адаю- 
дсВ сь л йвой сто]10вы пъ р. Тайднвъ.
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Каннское окружное во лонпской nonuni 
CTBie ва освовав1и 14 и I.St ст. устава о л» 
вости объявлдетъ, что лей лвпа, чвсляш)лся 
овругй R врв)1нсанвын въ участкнмъ оваго,
' I статьй TOi'O устала 20 л Ьтняго ооэрастя, 
обънсвеввыхъ от. 6 пупктй 11)1С)чд8шл)'0 m 
Октября 1876 )'ода до))олиев)е къ 135 ст , 
нлиться для пыпут1я жереб),екыхь вумери)и 
ена на службу иь слбдующсс ср-ки н нйста: 
иъ г. Каявскй 15 Октября, но I участку )и. 
скзй-фарностъ 29 Октября, н> Я участку лъ 
9 Ноября, по 4 учаегку пъ село Кам)гшсли 
5 участку )гь дсрспвю Баряксиву 21 iIoa6pj 
веяпншпихся лъ указнаные сдюки н иепредс! 
жвтельвыхъ ирнчввъ пеялкн будетъ сдГ.лав1 
гласно 214 статьи устала.

тств прусут- 
'ннсвой аивин- 
ЛТ| Еанвехонъ 
дастиг)1|1я ш) 
кромй дипъ

обязываются 
н затйнъ npi- 

2 участку 
. седо Каргат- 
село Спасское 
16 Поабря, ))0 
сего года, съ

' H3ucxaiiiu со-

П0СТАН0ВЛЕН1Е.
На ocBouaaiu ст 333 в 334 устапа о наспортахъ нзд 

1857 г., ))сла1й хозиннъ дона hjr управитель ei'O обязавъ 
аенедлевво дапать зпать полифи какъ о пдшбылгпихъ къ 
вему лъ домъ ва постой, иди жвт).е, таю. >i обо пейхъ 
огъйзжающихъ и отхоляшихъ изъ дона люднхч.

1!ъ досталдяеныхъ noxuniu ......................... .
должна быть оз)>алевп: I е, ння зваше пд>нбип)паго; 2 е, 
откуда овъ пр)йхалъ; т. е. изъ—за—граавды ли, яли изъ 
другаго города, или только нзъ дру)'аго дона перейхалъ;

Ухапомъ 11раявтел).стяу1пид)'о Сеаата отъ 6 Мал 1866 
г. за >5 26228 разрйп1ево ппедев1е въ Тонскй штрафа за 
всобглвдев]е полид1в о пргйзжаюших-ь к отъ'1зжаии|ихъ.

Озаачеапов рас))оряжев]е 11д1алнтельстпа лесьна иолезао 
для Томска, города, стоящаго ва болывомъ тадп'олаиъ пути, 
гдй каждый день мйаяется часть васедив1я, и куда стека
ются ссыльные для разваго рода важввм, во нйра эта не 
орввела до евхъ поръ жъ жедаеному результату, ))отому что 
свйдев1н о )1д)1Йзжаюи1ахъ н отъйзжаю)пихъ лостаадя1игся 
иенравао только содержателнмн гостивяв11ъ в постоялыхъ 
дяорооъ, доноаладйльцм же уклоняются отъ ис1)»лиев)я 
требо)«в1я пасоортпвго устала, н хотя чвиы подшии нилй- 
раютъ лреня отъ лренеаи вейхъ жилущнхъ лъ донахт, по 
при веинЪн)и у хомопдадйлд.цепъ ви какахъ ))исьневпих-ь 
свйдсв)й о хвартвравтахъ, ве позипжно узвать лей дн жи- 
uyiuie пъ донй по время ))0))йркн состоять па лвпе.

На этонъ осволав1и, для болЪк удобаш-о надзора по 
отвашев]ю собдюдеп]н доновладйл).дами правилъ )iacnop£na- 
го уста))а, лредставдиется веобходвкымъ обяз.чть пейх-гдо- 
нол1влйдьцс)>ъ завести домовин кангн, а )1птону ТомскШ 
Губерваторъ, на оснопан1и уааза ирвпвтедьстоуютаго Се
ната отъ 20 Сеатабря 1876 г. за К  32362, предостявдлю- 
шаго нй(стпь)МЪ адиипнстратнпаммъ вдастянъ ngiann издаяать 
обязачельвыя ))остано)>1еи)и, отпосяиияся до "хд>авсо)я об- 
ществсяпаго ))П]1ядка и баагпчвл)я ооредйлилъ:

1., обязать вейхъ домопладйзыюпъ I'. Томска швссти 
доыол)1л книга, по данной фад>нй, лъ который л))01ПТ)> лей 
свйдев1Я, тд'сбуоиия ст. 334 уст. и пвепорг, загйык квпгя 
эти съ пнсьмеппымн падями, па пеппи. сг, 327 и 333 того 
же устава, ))рсд1.лплять Н'>лид1и нодт. и))аеея1енъ )>ъ ))рптю1- 
яонъ случай дснежваго )птд)афа, С1'Гл»спо ст. 337 и 339 
того же устапа изд 1876 г.
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Иархоткив')., Лбращр СсмснолЛр, Мар. и1и|: 
Ионопалсях', llpoxniiifl Фсдоропь 
Lvoaniiuiii, Ипалъ Mcpaypinjci. •
Кудряпиерг, Ппапъ 
Колослпь, Стеиав'ь Нлавлвтр 
Ивизеиъ, Кпавъ . . . .  
Кововопъ, Дапидг Стеиаплпь ■
Лваатллъ, EncTaijiiH Лидреелв - 
Леипивъ, Семсв|р Англвонг 
Лсдсврвь, UacHjili 11алвл|ре1>7. - 
Ледеиепч., ИспатИ) Филииовг - 
Лешел'Ь, Cepi'iB Сенеяепг 
Лизогубопя, Иа.лагея, крест 
Мартиаопъ, Мат1И>11 Ocnipii 
Ыочеиокъ, Исая Илвинл.
Мстевелтр, Cepi’tft Савелгрепг, Мар. xl.iii. - 
MaprcBMiBom., Ипан’ь ilKoii.iein.
Мавуй.мпъ, Алексея Иаплоич. - 
Me’iBKKOiifp, Дивтр|В ЛклплеЩр 
Небогии!., IlpoKoiiiB Яхонлевъ - 
Никнфэропъ, Иетр'ь, отставяоЛ солдятг. 
Никулыяииъ, Ивавдр Ипапопъ, Мар. uliiii. • 
НаВнушинъ, ВасилШ Маркип-ь 
Осимопа, Авдот|.)1, чивотшиа - 
Павыивнъ, Фед'|рЪ| хрест. Ваиисхой вол. - 
IlyiiixapcBi., Николай, исселсвчссый cu iu  - 
Иавлопъ, Петр!, Мар1ивск1й мЯщававг 
Иегролр, ГригорШ, xjiecT. Оаивской кол. 
Р'кдхивъ, Ивааъ Алексксп'ь, Мар. mIiiil. 
Рудевко, Митрофдп-ь Ипдпот. •
1’ур'аяопъ, Козвиа Михая.<пл|., Мар. и1ид. - 
Ркдинг, Игпат1Л Лвдрсепъ 
PtDieTona, Авдотья, 110ге.«епчесван :кева - 
Суропь, Ипанг Саневопь, Мар. и-кщ. 
Ситкихов’ь, Николай, отстанвий солдате 
Ситпиковл, Степааъ Леовтьевь, Мар. b Iiix. 
Cepi'kcB'b, MaTirkii Иогровь 
Ступвикоиь, Aicncifi Метропъ- 
Суропь, Андрей, крестьяя. Нанисвой пол. - 
1'вргкеот,, Лифишнепт. - - - .
Тараторини, Татьияа. Ма]иня B'biiiaiixa 
Третьяколъ, Ерофей Михайлове 
Т(етьякопъ, Алевсавдръ Лидргсш. • 
Трофвмовъ, Федоть Григорьел!.
Фнлянонолъ, Деневт1й Шеильепт. 
Цвнбаловъ, Нетръ Ипавопъ, Map. нкщ. 
Черепко1а ,  Абраме Адександрооъ 
Чигарсвъ, Петре Якоилепе . . .  
Шаиыривь, ЛфаваНй Нихичние 
Швшхивг, Тарасе Елдокиноль 
Юда*еввчь, Шиуйло Монскет.
Иваяолт, Ивавъ Диитр1свъ ■ .  .
Лникинъ, Давиде Ивапов'ь 
Виткове, Bace*ifl Федорове 
Ефремова, Матрена .  . - -
Икааопе, Степаве Ефниопе 
Ивавлле, Никифоре Никифорош 
Ibopumeiie, Махевнъ, крест. ВлинекяМ вол, 
Паулм'яве, Михаиле Егорове, Mapiiin и1,щ. 
МануЯлот, Михаи.п Ллскс11епъ 

Наиотюппикове, Силапт1Я Павлове, Мар. и km. 
Семенове, Ефиме, отставной солдсте 
Твравове, Лфапа(тН Ллексксиь, Мар. икщ 
Фадкевъ, Якове • -  • - -
Французове, Иване Ceprlieiti. -
Хястова, Аявсья - - .  • -
Ценилова, Авдотьи, солдатка - - -
Алексапдропъ, Федоре Михайлове, нкщан. 
Иратухнпъ, Козьма Михайлове 
Гасилине, EnieHitI Козвиияе - 
Копояовъ, Е|{ррснъ Семенонъ - 
Карпова, Авдотьи, поселенческая жена 
Карпове, Семезъ Михайлове, Мар1ив. мкщ. 
Кулигине, Никифоре Матв'Ьсги.
Коклвкиве, Назаре Лпиенмопе 
Коняров), ‘килиие [IrmiTi.ciie, .Мар. нкщ. - 
Мартинонь, ЕлгЬй Iminne 
Михайлове, Аббакумь 1!а<*ильсвь 
Непомаюирй, Дноило, крест. 1>оимск1Й 1ыл. 
Путинаекъ, Пякеле, Мар1ивск|й иктаи и ле- 
Иапыиияь, Ciciiane Насильевт.
1’олюкове, i'puropih Еринове - 
1’усанова, Натапл . . . .  
Снирповт., Иване ГрИ1ор|.свъ •
Сидорчуне, Григор1й Якиллове 
Тализипцевт, Михаиле - . - -
■1’р(1Л01ц., Евдокиме Лндрти. -
Червопе, Е ф и м е ..............................................
Лколлева, Марья - -  .  .  .

I 48V* 
I 48Vi 
1 48»А
1 48*/* 
1 48®/* 
I 48®/о 
1 48®/. 
1 48®/. 
I 48®/. 
I 48»/. 
1 48®/. 
I 48®/.

Аксенове, Коппанти
lJuKOBi., Тимофей Л._ 
IliJKOB'i., rpuropill Яковлев 
UeimeppHHUXT., .lio'ioBi. •

BaiciMiie, Михаиле ICoiici 
Назаре Неф,

Дни1

, Арт. В Лавр.
Недровъ, Teiic!
Нсмрова, Дарь», . .  . . . . . .  . .
Гугеш, Дв.цей Варламш;!., Мя| 
Горшхопе, Таврило Гаврилове 
Го|рбуЯопе, ЛлоксЫ! Щановт, - 
Дсиисот, Тимофей Еиел|.111ювь 
Демияспко, ифщаи

. MipiT
MaiiHH.

ь PoAioil

317.
3iV.
3IV.
317*

Зотове, Иване liacuii.
Зайцеве, ИасиНО Л.дв.
Зайцеле, Иоаве Авдрсеве 
Ивавявковъ, Лнуфр1й Ф^рофкект,
Иванове, Николай Лликскеве - 
Иваиовь, Стезанв Никифоровь 
Исаеве, Тите Григор.евь 
HiauBUBOue, Лкввъ 1'р1д1оп1)ве 
Иваяиие, Никифоре Иваиолъ - 
Иванове, Федоре -
КурскШ, МокФй Грагорьевь 
Кова.^евко, Матвкй Папхопь •
Калияивъ, Хоасаифе Иваиовь 
Кнраульвий, Максиме Григорьеве - 
К};шццовь, Авдрей Осипове - 
Крюкове, Саве.Пй Трофимове, Мл|>1вн. н кт 
Лазареве, Федо|1е  Нлктовопе - 
Лимоаоае, Иваве Ьа<'ИЛ1Сйе - 
Даинве, Иасвлискъ Михайлове 
Лебедеве, Ceiirkn Ивавоое 
Мнтрюковь, Илья, отставаой солдате 
Митвие, Никоиорь Нивитног, Мар. мкт.. • 
Мельвихопе, Михаиле Михайлове 
Медп|!деве, Васил1й . . . .  
Моккевя, Ирина, крсстьника .  - •
Нкзпие. .4еоит1й Михайлове, нктахият. 
Иосоаове, Петре Сидорове 
Назарове, Стеваае Сеноиопт. - 
Иикульшиве, Галрило - - - -
НавлкП'жа, Марья, чивоввица 
Понтеккевъ, Наси.пй Соменопь, .Мар. ыкт. 
Иоловняковь, Auinpifl Фро.юве 
Иоз.товковь, lIpoKOiiifi Павлове

Салвкопе, Нтаяъ Ииколаепе - 
Сгукалопъ, Симоаъ Федотове • - -
Садовевко, МефодШ Григорьеве

Ap.caTiii . . . .  
Терсхгнгь, Константине Иванове 
ТииофЬеве, Якове Степанове . . .  
Таибовцеве, Максинь Михайлове 
Трофвиовъ, Григор1й 
Татаркиае, Иваве Климош.
Уивншхии1, Hiuiae Диит|Иеве, Мар. мкш. 
Устивонь, Иване, крест. Нижсгородск. губ. 
Фи.1и110вьч>11!а, Авиа, чиновница 
Фад'киве, Лпдрсй Филииове, MapiHu, мЬщ. 
■Фомине, Наувъ 4’HAHiiOBe 
Фролове, Ллдрей Николаеве - 
Цимбалопа, Стсиаиида. крестьянка ■ 
Цимбалокь, Николае Макснишгь, м'кщан. - 
Шкшкивъ, 1Сопдрат1П, крест. Орловской губ. 
111нвЕиаъ, Латоне, отст. унтере-офицере - 
Шубнве, Прохоре <I’eAopoBe, Mapiiin. M’kui 
[Пишляввиковъ, 1<асид1й Стенавоие - 
Шадрине, ApreuiB, крест. НаимскоП пол. • 
ЯсаульсВ1й, Никита, кктавинь 
Ярусова, Ф)|язаветл, крестьинка 
Пояривдеве, ГригорН! Агапове, Мар. мкщ. 
Шниырнаа, Аграфена ■ .  .  ■
Лвдрошевск1й, Петре Даврев1ьсвь - 
Иасильевъ, ‘Федоре Латоапвь . . .  
Грилчинт, Илья, куесп.ял. Саамской вол. - 
Косолапова, Александра, солдатка 
Кузвецоие, Иване Ивапове, Мар. нкиь 
Кутергнае, Александре, kjibct. Пятскон губ. 
Коасгавтиаова, Лвлотьи, Mapiuii. мктавка 
Куликова, Авдотья . . . .  
Лаиивъ, Федоре Михайлове 
Диобергъ, Федоре Ыартияовь 
Мещеряховг, Ллекскй Дниг14иие 
Ыалкипе, Тите Мартинове . . .  
Називе, Семене Мнхайлоаь 
Суриле, Иваве, кресп.мн. Паинекой b'iaoctii 
Садакоаъ, 1'од1онь, крестьян. Иягскоп губ, 
Оятникоиа, Лграфева, Mapiun. мкщаика - 
Сурова, Настасьи, крестьянка •
Талиискал, Цини, со..датка 
То.лстыхе, Поликарне Тимофкеьъ, М.>р. uhm. 
Татаркине, ТервнтП! 1ьлииовъ 
Усгх1жанцве, Якове, крест, иятской губ. ■ 
■Фидкеве, Филине Иваяокь, MapiiiHCK. ыкщ 
Шуиахопе, Семене Ипаноне . . .  
Шаирова, Авдотьа . . . .
Шнигинт., Пваие Иавлоое 
Яковлева, Параскопьл, солдатка 
Ляченшве, Ллекскй Козькине, Мар, нкщ. 
Лндрсисе, Якове . . . .
Алеасейчуаь, дсввс., KpOi-T. 1>акмс.:»й а.л.
ЛбюlUK'keni, Евдокиме, оглтаииой солдате- 
RipoAHae, Панфиле, крест. Орловской губ. 
Пабишеве, Пьань Ьасильевь, Марши, икщ. 
Псзбикооъ, Ефамь . . . .  
Пкликова, Иарасковья, миселеочиская :ксаа 
Пааникова, Матреаа, солдатссая жена 
Itopoiioue, Матикй, &1ар1явсх1й мк1цаниие - 
Иасильеоа, .Ааснаья . . . .  
Иеретиаиикииа, Лфимья > - .  ■
KopoDHuei Николай Ллексаядрове - 
1<псил1>с11е, 1Сгорь Eriijiooe . . .

317*
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317.

. 317л
I 317. 
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317. 
317* 
317. 
317. 
317. 
31 1/4 
317. 
317. 
317.

317.
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3174 
317. 
317. 
221/8 
22'/2

8772 
877s 
877s 
87'/s 
877s 
87 7a 
877c 
87 '/8

438) DopoHUHi, Арсепт1й . . . .
439) Голыиива, Лкулиав, носе1евчссвая жека •
440) Гаршипе, Maiuku Я<.ятпво|ц,, Мар. мкщ. -
441) Гребяеве, Пвале Федоровь, Mapiuii. нкщ.
442) Гл1зуи11вь. 'Федор-ь Е’1сгафьспь
443) Демииг, Якше, опт. yniepb-офииирь
444) Долматове, Ллекгкй raiipH.ioin, Мар. нкщ.
445) Давидове, Ллекскй Герасамопъ
446) Жердквоб, Агафьи, крестьянки пас.1клиики
447) Пуевь, Васи|1й Григорьеве, Mapiau. икщ. -
418) Зуеве, П н ко .л ай ..............................................
449) Здвижковь, Иваве Тимофкеве
450) Земчевко, Иване HniiniBe
451) Игошине, Кондрат! i Сганвиове
45;) Пнапова, .1укерЫ1, м 'CcaeBMecKi.M жена
453) Иионииъ, Григои1й, Маршвск1й Mkiiiaiiiiirb -
454) Иваиовь, Магвкй, отегаиной соллать
455) Кощакон', Федоре, крссг. Плтской губ.

(Окончанк' SyOi’iiib).
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Прав,ев!я

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .

П к д о м о егь  <1 111'0ПСШФ;СТВ1ЯХ'Ь по  то м с к о й  ГУ- 
ЯЕГП111, ЗЛ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА 1879 ЮДА.

Пожирч. Каяяскаго округа, Воавссеиской волости, 13 
1юля, ве дер. Паваромой отъ неизвкстаой вричияи сгорЬло 
у .чентплей этой деревои посемь домове со ini'buu црнстрой- 
каив и час1тю имущества; убытку цопегсво па 1540 руб. 
50 ком; довессиге молучепо 9 Августа.

Тоыскаго округа, Ишинской п.ьлости, 21 1ювл, ве д. 
Мед|1кдчико110й у крестьяие Медикдчиковихь оть псизвЬег- 
ной иричиви сгорфли мри домЬ прислуги се имуществоме; 
убытку апясссно па 748 руб. 50 коп.

Того же округа. Нетской волосгн, 6 1юля, у кресть- 
села Иикпна Архива Лн|||Цлох!я и Ливакума Поиовихъ 
бытмей грозгл сгоркло два хлела и сиотвые двори; 

убытку ивнссенв па 20 р.; допесен1е гголучено 11 Августа.

Гра1)й<1т кн. Шйскаго округа, Чарыщекой полости, 18 
1еовя, у крестьлпъ д. Кз|)воиой лыбило Г]1адонъ 8 десят. 
зиноваго хлФбя и храни того повреждево ва сЬамвоснихь 
кстахе трапгл ма 2 тгзенчи конепъ скпа; вовесепвий убы
тке не опредклевъ.

Того же округа, .Алейской полости, I'J 1юля, у кре
стьяне д. Гилевой пцбилм г|1адонг на полвхъ засФлвваго 
•la.iuaro рода хлкба 26'/2 дес.; монесеяиый убытокь не 

мредклея'ь.
Того ле округа и иоЛсып, 20 1юдя, у крестьяне .".ер. 

Усть-Лаской выбило градвме ла ноляхъ засЬлвиаго хлкба 
лег.; нлпесепиый убитохе вс оиредклеяе; доиесеагя йо
ги 1, 9 и 10 Августа.
Маргивскаго округа, Панмсклй полости, 13 1юпя, у 

крестьяие д. Ктнисаровкн пыбило грядоме 94 дес. хдЬба и 
мопреждено много травы; убытке мростирастсн до 752 р ; 
AOaeceaic получеяг 14 Лпгуста.

/-0. о бЬлмпн Мар!инскаго округа. Колионской 
КолиовФ и снежвыхъ се нимь селев.лхъ 

а дктяхе скарлатина,



имальныя CotibJHu. Uilkearn округи, BiltCKoH паю- 
сги, ni> дер. ТерскоА ось бцптеи па рогатонъ скотЬ бо- 
.rb'iRR, С1< 12 па 20 1ю.1Н пало 19 штукъ, а заН тъ  бид^зши

' Того же округа, Убияскои полости, пъ д. Убнвскас, 
па пт10п япт. рогатоит. скогб по заинвамъ, пояпи.чясь бо- 
лбипь, огкиторой съ 12 МП 17 1юяи яа.ю 150 шт.

Тою же округа, l>a]inayai CKnH полости, иь селб '1и- 
С1ЮПСКПМ1 ппявилас1. па оппалъ осп», отъ кпторой сь 1-ю 
110 16-е 1а>ли мало Зп шт.

Того же округа, ЛлсВской вилости, въ д. Гя.гепай, съ 
23 1ЮПН нолпилас!. на рмгатомт. скот* болбзт., оть кпто
рой мало диЬ IMT. допсссп1И молучеяи 31 1юлп и 3, В и 9 
Августа.

Того же округа, Зглраяовской полости, пъ дер. Красно 
ярг.кпй мпяпя.лап. па .11)И1идлхт. болйппь, огь которой ст. 20 
МО 25 1юпя пало 7 мгг

Того же округа, Тутлмко-Чу.шиской мвородпой уп- 
ртмл 111. юртахт. Кон.шихь-Кулпъ съ 29 1|олл noann.iaci. па 
|)пгятоиъ cKorli бо.л'клп!., огь которой пало 36 М1Т. довесс 
Hill молучевы 7 и 11 Августа,

Лгччянныг см1'ртиы1‘ глрччи. Канвсхого округа, Нижяи- 
Каипской 14-юстн, 27 Imnii', врепт.лнимъ села Ут.лммска 
Депкет. Никвтняъ Уплолъ нъ бап'Ь скоромостижмо VHCjii..

Тою же округл, Ксрхмеовской по.юстн, 10 1юлл, крсс- 
тмянинъ Пикодиш. Иилга ит. р-Ьчкк УстыарвЬ утояулъ

Того же округа, КапаткпЯ полости, 8 1ю,1и, 8 лкт- 
мля Д11Ч1. крет.ляняа д. Ппнилркопской Ki|iMua Меп.пикм- 
ма Rapnajia, купяяск пъ oiiefrli, утояуля

Того же округа, Ксрхнсонской волости, 6 [млл, oii- 
крешеппиН кяъ татаръ ТуиужскоН инородпой ум|тлы lia- 
сил1м Лапромъ, отораоипшмс!. длл снлт1я сЬтей на илеро 
Чугуй, CH.ILDOfl бурей бы.лъ омрокинут!. и  лодкой и уто
ну.и; допсссн1е получено 9 Августа,

Куапепкаго округа. Салицрекой полости, 30 1юмл, от- 
iTTUiHnll мастеровой Кгоръспскаго полотию npnvtjc.m Плат. 
<:о|1Мнъ отъ нтимтяго yiioT|ie6.tcniH niina скоропостижпп 
унеръ.

Того же округа к полосгн, 7 1юли, отставпоП уряд 
ликт. Ё>1’ии‘ь Упяропъ и сыпъ его крестьняивъ д Гапрклип- 
скнй Николай Уваропъ пъ споемъ докк убити ноляусю

Того жо округа и лолосгн, 7 1юля, крестьянка Марна 
Малькепа ш, банк скидшмостижмо умгр.ш; лопессп№ молу 
чемо 10 Апгуста.

Томскаго округа, Нмтягкой волости, 21 1«шл, ссилм- 
мо иоселепчсскам мдонл се.га Ншпмекаго Марья Кроерксма, 
работал на мокосЬ у крестьлиияа д. Мсдлкдчнковой, нп.ю 
жила оно» 2-хъ лкгтию дичь Приму пъ м тлать н:<ъ скяа, 
около котораго бмло раапсдсяо курено, въ OTcjTCTiiic на 
тори шалам1ъ аагорк.тсл съ смя1нниь мь пемъ рсбевкои!., 
хотл оговв тотчасъ же би.гь м||«крап№11ъ, ко ребспокъ бм.п. 
улге Me|)TMTi.

Того же округа, Кстской 1№лосп1, 8 Ikj.m , гсильпий 
Нснеяъ Нльияъ, кхапшп пъ лодкк нпь с. Новонл1.ппскаго 
пъ ш.лпоиъ лидк, шлпалъ иат. лодки и уюпулъ; Aoneceoic 
молучено II Августа

Маржискаго округа, МочнтаяскоВ полости, 9 1юля, 
блнзъ паинкн крсстьлпииа с. 1Солиоясваго Ииаяа Кожниа 
найдет, падапленмимъ ти.лкгою наложенпою ккшкими п. 
рожь», крсстьлиииъ иаъ ссильяслхъ 1(»рнпо11ской волости
с. Мяхай-човскаго Сенеиъ Дмнтржпь.

Того же округа, Зырнповсмой по.тостн, 16 1юля, про 
жишиший пъ д Дубровской моселепеяъ с. Зирниолехаю 
Клос|1в]1Ъ Швецолъ скоромостижпо унеръ; допесспж оолуче 
по 11 Августа.

Лайдгнным м'ртчия птяп. Каияскаго округа, Ннжис 
каимской полости, 7 1юля, мроживаппиВ нъ ряботянквхъ у 
крестьянияа с. Усть Яаиепскимъ Ипаяв Хохлова крестья- 
мивъ Иерхнекапвехоа полости д. Нурупдуковой Сенепъ 
Омарипъ, майдеиъ мертвинъ пь скотпокь дворк, со пяака- 
ын яасильстлспяоВ сверти; пъ ykittcTtik Омпушпа замодо- 
пркнъ крсст1Яииаъ нзъ сснльннхъ Адекскй Иорововъ; до- 
iieccnic молучено 9 Августа

Товскаго округа, (IimhmckoB подосги, 9 1»лл, близь 
MocKOTHMN д. МедвЬдчпКОИОв пайлеви части чсловЬческнго 
скелета, пкропамлеввий яожъ, женское бклье и одежда,
11]1нзпиинил иривад.тежащнви крестьянской жсяк дер. Мед- 
п'клчикопой ЗлеломкийоИ, которая мередъ зтивт. венпвкстно 
куда отлучилась съ крсстьнаняовъ изъ ссильнихъ 1Пагн- 
IIUUI', бишмявъ съ ясИ пъ лктбопяой слязя; дояссев1е полу
чено 11 Августа.

Уб1й«(и«« Каияскаго округа, Кыштовской волости, 7 
1к)ля, мроживаюиПЙ пъ л. Illyxonoit мольгк1В всреселсвеиъ 
•Рранцъ МарчинскШ пъ 2 хъ вер. отъ деревни аарЬзалъ 
пастуха польскаю же не11есс.чевца (.(едора Нпааопа; дояссс- 
Hie яолучево 9 Августа.

Пъ гор. Мар1инскк. 17 1юля, на завыкк MapiHHcsaro 
BkMiauHtta Т1)офяна Мвка1ювз, отстоящей въ 2-хъ верстахъ 
ОТТ. города, неизпкстпо кквъ убить сторожъ MajiiKncKih 
мкщавннъ ГрнгпрШ Лзловск1й; донсссв1е мидучепо 11 Ал- 
густа.

TiiBcKiii'o округа, Севнлухпой ппдостн, 20 1юля, вь 
15 перст, ото д. Кие.пляопой па маеккк, мрннаглежаш,ей 
крсстьлпипт Архипу ГурЬеву, обвяружеяо ебгйстпо влпдкль- 
на ипеккн ' Гуркепа, пъ чемъ заиодозрЬпаетсл MeiiniikcTHiiA 
человккъ Михайло, жнпмпй до iipecTyii.iCHin па маеккк съ 
жспою и с13повг.

Того же oKjiyi'a, Спасской волости, 20 1и.1Я, солдат- 
гкал жспв Анастас1Л 'крилппа, txainiiH въ Томскъ съ огур- 
паяи ддя продажи, близь дер- Аникиной убигч нснппкср 
ныкь чслопккомъ, скрытинмсл пъ лксь; дппесев1е «олуче- 
по 11 Августа.

/.>(яас'< Кузвенкяго округа, дер. Фоннхияой, 15 !ю.тя,

бара ирес.тьлпъ 'охонппмх'ь ухралъ разпслхъ nenicli на 78 
руб; iieiilH розискани; допссеяю иолучепо И) Августа,

Ilii'iMun Сшлып Кузпедкяю округа, 15 1г>лл, пойма
ли бродит: изъ пихъ одинъ маапалсм носсюпмснъ Ил.та- 
гаяскаго укзда Оедорочъ Иопикопииг, а  другой рлдовинъ

О пскхъ iMiuie озвнчовяихъ ||роис1местн1яхъ мринзпо- 
длтгя пвд.1ежа1ц1н разс.гкд<ч1ап1н, а о нриияпн мкръ къ 
мрсскчся1ю би.гЬзяи па .людлхъ. ло1яяллхъ и рогатомч. ско- 
гк сообтеш» Томской Врачебной Упутик,

СВ-БД-БН1Е.
О лицахъ пр1%хавшихъ въ гор. Томскъ и 
выtxaвшиxъ изъ города съ 9-го по 23-е 

Августа 1879 года.
II г  I t .  X А Л И

9 Августа, моручикъ 7 го Ту]1кестаптскаго линейваго 
батал. Иормилопь; нзъ г»|>. Зкрнаго: пь д. мкм1, Оохолопа 
(Лшяой части.

II Лиг., горпий ннжеиерь Мнхаилъ Гапря.юпь 1>и- 
копь; нзъ Сялпирскаго рудника; у брача сооего лкснвчаго 
пъ л. 1>архатипп.

13 Апг., Минусияск1й 2-Q гид. кун Иасилт Автм- 
мопь Худлкомъ; h:ii, Минусниска; вь но.тпялоиъ дпорк Г>а- 
panunou.

13 Апг, Мимус:ннск1й-же 2-6 гм.л. кумець Сеисяь Ди-

14 Лиг., liikcKili 2-й гвл. кумсйъ 1(асил1й Алскскспь

14 Лиг., модмолкипиикъ а]1тиллср1н Михаилъ Грвгорь- 
епъ Лнсуоопг; нзъ с. Хабаривкн мринорским обчаечв; пъ 
Квропийской госгнааинк.

15 Апг. TapcKili 2 й гнл. кумсиь Исгрь Ипапопь 1>ур-

15 Ann,, мдадш1п фельдшеръ Кертннраховг; и:1ъ С.- 
11сгсрбу)11'а пъ Исрчкяск1с заводи; тлиъ же.

15 Апг., ахтсръ 1’усской драматической трумпи Лчек- 
сапдусь Алсксандривъ Фа.тдЬсп1; изъ Иркутска; тамъ :ке.

15 Апг., Мипусинск1й 2 й гял. купенъ Николая Нст- 
|juiiT. Кузяскипъ; изъ .Мипусияска; таиь же.

15 Лш'., Ирку1сК1й губе1111ЯТоръ гснералч.-лейтннаятт. 
111алам1ликопъ; нзъ С.-Нетербурга; тамъ же.

14 Лкг., liepxo.iCMCKiA кумскъ Зииив1а Осимопъ 1>аже- 
МОП1.; нзъ Иркутска; пъ модпиры) Карпова.

15 Лиг., и.|адп|1с ||>сльдм1ера: СергЬМ Коцонопъ, №• 
сил1й Лпдкевкв, Ллсксамл11ъ Михайлопъ, Иико.тай Токта- 
|iuiib и Миханл-ь Ионоиаривь, хоиапдиромаии нзь Ммекпи 
на службу пъ Иркутскъ; таиь же.

>5 Лиг., г.тавиий ивсмскторь училии1ъ Посточпоб Си
бири, дкйс-гиисе.п.вий стат. сояЬт. 1'удавопъ; ц:гь Тоболь

15 Лпг., Тинекск1й 2-й гнл. купенъ Стрнсь Иллар!- 
опппъ зКслкзояъ; изъ Тюневи; пъ модпорьи Тецкопа.

16 Лиг., иим0111никъ ак11и:швг'о надзирателл VI округа 
по Томской и Кннсепскай губер, титуляр. сои, Иаяииъ; нзь 
MapiHUcxa; тамъ же.

17 Апг., отстапмон каяисллр. служитель Забамкальска- 
го обл. и]1аллсн1я Николай Истр. Маккспъ; изъ Иркутска;

21 Лпг., Уссу1'Шскаго nkiiiaro багал1она ка:1ач. мойска 
зсаудь Трусооь; нзь С.-Петербурга; танъ же.

21 Лиг., сывъ итстап. коллеж, регистр. Плалим1ръ 
К<||имоиъ Игнатопъ; изъ Тюнеяи; танъ же,

21 Авг., жена поручика 50 мкхотя. Ькдостокскаго 
полка, Аааа EijiHMona Кодмакооа; нзъ Тюмени; танъ же.

21 Лпг., жепа хапитаса того же полка Мар1я К|имо- 
па Трусова; и:гь Тюнеян; тамъ же.

21 Авг, ВОНОЛ1. начальника Томскаго губер. л:ая- 
дарнскаго упраилеа1я штабсь-канитаяъ Цочаропъ; изъ Ма- 
р1явска; чанъ же.

17 Лиг. Ыйскаа 2-й гид. купчиха Е.чена Иванова Гу
сева; изъ 1>1йсха; пъ постояломъ дворк Барановой

17 Авг., Коливаиск1й 2*й гил. купепь Алекеандръ Фс- 
дул. Маховъ съ женою Анною Егоровою и сестрою Ёкатс-‘ 
рияою; нзъ Коливави; тамъ же.

17 Апг., Красволрск1й 2-й гил. купенъ МатпЬй Козь- 
мив'ь Сажияъ; и:<ъ Красвояска; танъ же.

20 Авг. 2-В ГИ.1. купеяъ ФедисЬй Пнколаепъ Гезавовъ; 
нзъ Минусинска; танъ же.

17 Лпг., Тибольик1й купеческ1й смнъ Няснл1й Жарпи- 
копъ; нзъ Тобол1и:ка; пъ Епропейской гиптипянцЬ.

18 Лиг., njiaab Ь .пф ь 11ека]1ск111; нзъ Иркутска пь

21 Апг., комаидиръ .V 2-го iikniaro бятал'юна Бобайх. 
казач. пойска войск, старт. Руденко; и:1Ъ Шела; тамъ же.

21 Авг., отставной коллеж, ассссоръ Илаяъ Ипановъ 
Яяопъ; нзь Перьми; танъ же.

21 Авг., ирапоршякъ Иркутскаго мкстлаю батаювна 
Гируадоя!.; изъ lliixyrcKa; тамъ же.

21 Лиг, жена отст. прапорщика, сослапоаго яа житье 
пъ Иркутскуп) губеря. Татьяпа Лукашевячь; изъ Иркутска;

21 Лпг., отст, ХОЛ.1СЖ. соиктп врачъ уирапл. нксгн. 
войкъ Иркут- II Еннс. губ, Мнх. Лкоп. Мевдельсопг; изъ 
Ирку1ска: таиь же.

19 Лиг., liiliCKill 1-Н гил. купенъ Лкопъ Ляокскепъ 
Сахаропъ; и:гь Ийскв; пъ пистояломь дворк купца Кармойа.

19 Апг., отст. коллеж, ассесоръ Ино|:еят1й Пнколаевь 
Саведьевъ; нзь Красноярска; тамъ же.

21 Апг., Красноярск!» 2 й ги«, купецт, Щрпеткняъ; 
изъ Тюнепи; танъ же.

21 Лпг, кяпитаиъ 1-гп И 1сгоччо—Оябнрекаго ляиейп. 
батал1опа Комет. МнхаИл. Федогопъ; нзь Иркутска; тамъ же.

22 Апг., отстапп. гевсралъ-ма1оръ Лапс.чъ Дорофкепъ 
Егормпъ, и;1ъ Нркутскп; тамъ же.

22 А гг, жеиа лп.1КОЛ1шка Ф.тмра Эд}П||Д0Вяа Лввон- 
ская; н.1Ъ Иркутска; гинч. же.

19 Лиг., М|шусянск!л 2 й гял. купець Истръ Лковдепь 
Кузвецопь; изъ Мннусппсхн; пь постоя.пмг дпорк UIjmh-

... Лиг., таковой л.с A.ickciiiiaiii. 1орлапск1Й; 
18 Лиг, Мл]||т1ск!б кулецъ .Мойсей Хайнип

Мар1иискв; пъ донк Ллпероп—  -------
21 Авг., Мпр1иигк1й 2- 

дратьепь Алехе!.'
■ шл. купецч. Длпило Коп- 
MapiuRcKa; пъ иогтондонъ дворк

И Ы Ъ X Л Л II,

9 .Лиг., сотинхь Уссур1йския кояпой КПЗ. сотки Федо- 
poflCKiii; въ Тюмень па параходк.

9 Апг., д1ако1П. 1папъ Гпд1онов1.; туда же.
9 Агв, британскгн поддапаий 1оеифъ Тек.чпнъ; туда же.

9 Апг., каяцел. служитель 11од|.ск1й; туда же.
9 Лиг., начальник!, i-ro пъ 1879 г. к.чавпна съ зо- 

лотонъ П0.1К В1'де1т и 1;оп1.; туда же.
9 Лпг., понощпнкь его кол.шж. секр. Остапшипъ; туда же. 

^ 9 Апг., oTcianBoK падл, сопктп. Декаюп;; иъ Екатернв-

II) Апг., 111г. капитапъ липейн. батал Иивспичъ; пъ 
1>ла|'опкв|,е1|скъ.

10 Лиг,, n|iaiinjiiiiMKh .Чвсуковь; въ Ирьулжъ,
10 Лпг, паручикч. Пост. Спб. аргнл.1011 бригади Ка- 

яукоп'ь; пъ И11кутскъ
10 Авг,, калк'ж. секрет, причиелгн. ьь Государств, 

коптролю Готовцепь; пь liiiicxb.
И  Лиг,, заекдат, 2 го уч. Mniiiiiii, oK|ina титул, сон. 

1!урчапипо1гь; въ MapiHiicui..
И Лиг, учитель Тисульр.к.ш) сел. учитига Пладим|рь 

Гердепбергъ; пь М»р1||пскъ
12 Лиг, KaiiiicxiH ok|i. прач) .'liiyTUpiiiielliri.; пъ Ка-

внекь
12 Лпг, по.1пто11|1Пны11мс1111Нда Сеисповп; въ Барпаухг.
к: Лиг., 1'.арнаульск1й купецъ Н ю т, Басильепъ Се 

нсвопъ; туда !кс.
14 Лвг. apxHTCKT.ipi. Том стрпнто.1. кпаннс. Ллекск- 

сш; лъ Мар1ппскъ.
14 Лиг., акц. пздснотрщикъ Паунопь; туда же.
15 Лпг., ИркугскШ губ. |'епе|1п,п.-.1сйтепатъ Ша.чаш- 

яикопъ; пъ Иркутгкт.
15 Лпг., нпспекгоръ геюгр. дкпет. стат, ешь Норме; 

въ Мар||1пскъ.
15 Лпг., иачнльвикъ телетрафн. OKji. :1ап. Снб. Коп- 

:1япч.; пь Мар1ингкг.
15 Лм'., сопке. Омскаю полает, прав иидпо|1. еппкт. 

1|паиерппск!й; пъ Омскъ
1C Лиг., lIpKyicKifl купецъ Ипанъ Bopminm.; пъ Крас- 

нплрскъ.
16 Апг., liilcKift кулецъ UacHBiii Алек кевъ 1’илсвъ; 

пъ Книсейскъ
16 Апг., Ку:1Нс!Г|к!й купецъ .>1ук!л1П. Ечеи.янопъ Па-

16 Лиг., Тюменск1й 2-11 п и . куп, Борн-г. Иллар, Же- 
лкзопъ; пъ г. Тюнспь.

16 Лпг., нп.чкопп. .а]1Т11л, Михаи.1ъ 
мпъ; туда же.

16 Лиг., актерь Гусской дпанат. труни Ал. Ал. Фпд- 
Akoni; туда же.

17 Апг., СергЬй 1Сопопоьъ, ilacHiiti Лпдкснко, Алск- 
сандрь .Михайлопъ, Николай Токтаропь, Ммхпнлъ Илпона- 
репч; H.vuiiiio иелипн11-'к1с фельдшера, к<1и11пднропяяяие 
па службу нзь Москш! пъ Иркутскъ пъ [шморяж. медиц. 
инспектора Имсг. Скб; пь г. Иркутегь.

17 Апг, То6ольск1й кулеческИ брать 1!,»сил1й Жар- 
вцховъ; па стапц1ю Сенндужки.

17 Лес., Тобольсх16 купеч. брить Грнгпр!й Ширконъ 
на ст. Семн.тужкн.

17 Аог., TapcKift 2-й гн.т, куп. llcTiru 11в, Бурвопг- 
туда же.

17 Апг., титул, сопкт. IlaiiHni; туда жп
17 Апг., млагч|1й феци. Лертяпрахош; пъ Иркутскъ.
18 Лпг., степ, гражд. Енис 2 п и  купець Ипанъ Гун- 

добия'ь; пъ Еяисейскь.
18 Лиг., кплдеж. соаЬт. Гаифепгаузъ: пь 1)а- ауль.
18 Лиг., r.iannull нпспек. училящь И. его.. Сибири, 

дкйст- стат. сопкт. Рудаковъ; пъ г. 11|1кутскт,
18 Лиг., Еяисвйск!й ку11счсск1й брать Кфянь Мато- 

ннпч; въ Краснонрехъ
19 Апг., Минусннск1й 2-й гил. куя. Bacu.ii6 Лятип. 

Ху.длкопь; дъ Мнвусияскъ.
19 Апг., таковой же Осмспъ Днитр1епъ KoRiiniciiv 

туда жс-
20 Лог., Усть-Камс11огорск1й город, голоп.г Коястан- 
Артаноповнчъ Пекрасопь; пъ Усть-(имс11огорскъ.
22 Лпг., Красяоярсий 2 й гнл, куп. Щспе.ткипъ; пъ

Краспоцрекь.
22 Анг., 1>арпаульск1й 2-й гил. ку,|. Л.юкскй Серг. 
акпль; пь село Су:|унъ.
22 Лиг., liincKitt 2 й  гил. купчиха Ечеаа Ипнямпа Г;- 
вт. гор. Ыбекъ.

Гсдакторт. Л .  (!тп/!аноп.

Дозволено цензурою, I Сентября 1879 года. Пъ Томской Губернской Типографви.


