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ГОРОДСКИ! УПРЛП1.!-1И. ОГ110ШЕ!Ш! 1’ОР(1ДС11ИХ'1. УПРЛН’Г. (.V 201). 
ГРАМОТЫ о 11ясспн1|[ Aiioj.niiijKiai. |)1Ло|1ь нт. |11>лпгАП|1пую книгу, injtikiiap.uui 
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Д.
ДАНПМЯ (т. X ч, ! ст. 1.508):

на суммы менТ.е 50 ру5. . .  .  .
па сунны вс Mcnt.e 50 ру5, .  . .  .

ь Донсхаго, КуБанскаго, Терсхагп, Ai:T|iaxaii<
iiiraO’i, II оби|)1.->|||1И11сролъ

ъ iinAi.'.iuiiaiiin бы11ших-ь оружеНш 

ш, па HMliiii.t, абрАтаенын un im 

ЗАПИСИ (.V 130, 1:0).

б) ДА1!!1||И! аа земли, гостая1И1|1н 
СесгдтрТцкагп и PaBnDA'.iii'Kain

и) —яа выкупавныл RjintTi.iiuaHii :icu 
KptiincTR (Jf 172, 174).

ДАРСТВЕННЫЕ акты и за»нси-ск.
. ДЕКЛАРАЦП! мочтоии;! ва :mi'pniiu'iuuji посылки 

- ДЕКЛАРАЦП!—см, Д0КУМЕ1ГШ таможенные I.V 123, б). 
ДИПЛОМЫ учебиыхъ naKetealft—см. ЛТТЁС’ГАТЫ (Аё 18). 
— па дяоранстко—сн. ЛК'ТЫ, ныдаваемые Демартанептии 
ДИСПАПШ (акты, содержапов oiipeAliAonie, ynen, и рв'.к'к 
ДОВ’ЪРЕННОСТП (iiliptiiiiia пнсбкн)

ыхъ :!аполп111, ly j 

и общо тп.тлую п

II зг
J кре,1

1. судей II их cT.lciaaxx 
зерадъ, iienciH, 1ь.соб111, i 
траждавсхимх, ц.'еипынх

ь сулеи 
iHHOlt н.тты 
1 морскин!.,

а ) —яа всдев1с д^ль у нировы:
б) —яа получея1е содс1)жав1я, i 

службД какх должвоствынь лиоамх 
и лыцаых, служ аш нъ по лыборамх зснскихъ, I'.ip 
евротанх всЬХ'ь BKiiieo.iiia'iefliiiJXx линь (въ тонь

JfpuMibviiHie. Озваченкыа AniitpCBaocTH нзын 
жав!е, пеяс1ю, iioco6ie ii.ik няграду, долВрспвост))

и)—оа иолуче tie корресиовдсвц111 . . .
г) —ва 11рнсутстпопав1е при свец1ад|>иоыт. 11плюб|И1панъ разне:квлав1и (т. X
д) -  дчпйрсвяисти седЫ'Хихъ ибщестпт., соегаплеппыл их фприТ) обтиствепт.
ДОГОВОРЫ аревдаые —сн. ДОГОВОРЫ ваНиа инущссшъ (Аё (!2, 63, 04).
— о бодмерей (ваПнй водъ яакдадх судна, гопара клл груза):

ва сунны неайс 50 руб. 
аа сунны вс ненйе 50 руб,

I. Aiiiiiipennucrt'.li (Уст.

.|учсв1с iioco6iii на ii.ciiuraBie : 

;.гЬлвпкаыи иимзшдтыхх лнат.

-  бр (брачвыи записи, логоноры вредбрачные—губ. < 
аа сумны непЬе 50 руб. 
ва сунны не непИш 50 руб.

Иск.);

- о ирапЪ выкупа отчужденпоИ п 
па сунны нсв'Ье 50 руб 
ва сунны не нсайе 50 руб.

1и:к11иос'1и (губ. Оотзейсв.):

— выкумвые к дарственные между в|снеи(1и-обл;1авпымн крес
—  о BSBotli днполвительнаго выкуппаго платепа
— дарен1л—сн. .’ЗАПИСИ дарствекпыл (М 130, 137).
— заклада (пари) (губ. ОстаеИск.);

на сунны нинйс 50 руб. 
яа сунны вс невДи 50 руб.

— о залогй дпижинПхъ н недпижимыхъ MMymmin.—сн. ДОГ' 
ДОГОВОРЫ п запродажЬ ляижинаго п иедпижниагн имуиусст!

ва сунны нсайс 50 руб. 
на сунны вс нсвйс 50 руб,

— игры (губ. Of.TselicK.);
на сунны нснйе 50 руб. 
на сунны не ueirie 50 руб.

— н;1лпн1л (губ. Остзейск);
яя сунны Heirhe 50 руб. 
ва сунны ПС Mcnt.e 50 руб.

— съ кчлопистанн о млвореп1И па владйльчгскпхх зенллхх:
на суммы нев’Ье 5(1 руб. 
яа гунны вс мен1>с 50 руб.

— между хорабельщилами я папинасиыин ими мужите
— о куплй-нродажй (дог. кукли их губ. Остзейп;.):

на сунны Нс нсийс 50 руб.

I ПЛКЛАДПЫЛ (Ас 88, 133).

н II подоходцами —

Шродояженгс будешь).



Очп 1Я An^cwii 187!) t. la  .V 320C1, о подта1/}жИпЫ 
тимъ к .iiouMHi, rnetTiiuaiuui'i.ui к/1)М10гжны>' хюнм на 
'аясы ^амжгмныхъ иь соа]шт1ЫХь Нахнахъ, а
:же м п  IIjiuKUMtXb Olhurr.niecHHiiio llpujpibHUi, чшпС1л 
нс doMĵ cKd.iK глв17>н«:н1н iiiriKOtfu-» (iKnioe», iJejb я/>о1«и*

>. Сулы н I'HHURMU сули 1'00<1тали: исрямс ЯСиисрел- 
сглопя», & iioc.vhAHic ч р т  ПрлдсЬлателеЯ Мирилихг C-bi»- 
доиъ, 1111Длел!ащи1Г1. ii]iBcyrcTiiiHHT. но иоиткой нлпинппгги 
rnliA'hniH п гулиност» ici. ыидюлих'!. судсбних'ъ угтавоплс- 
liHSb лвцъ 11|>и;ш1т |11о iioaiiac.ia,—iiiiKii|iH'Iinnu‘ прошу |м- 
'iHRHTii 1>6ъ лвоиг »1> Banlcrliocn. нинлнутин ирисуюто!» 
iH'lipcHHoR ligiiicHy П;с'110СХ11дит<.-л1.'.'тиу I'yCippiiiH, для cub-

П||авн'гел1.а'вуЮ11ЦВС|>11а1“ь слушалн: 11)1сдлол1ев1«()Лсръ- 
lipoKypopa 1-гп Делартаясота 11|'Л11ип'Л1.сгпу|>щ:и'С1 Сената, 
|>п. 14-ро <1>евраля сего 10да :ia .'г й42, въ котронг н.ио- 
жено: что С.-11стер0у|итквн Оохряннал Калаа, отг 7-го Де
кабри 187в г. аа -V 411^3, допела до слЬдЬеци Миаис1е||- 
ггиа <1>ияапсов1>, что :1аложе.апо|’ но лайму 3 1»лн 1КСЦ г., 
|>’ь 3170 руб., KiibBiu iiouliiiiHKa Дидивиняго, 11лдпл1.скоА 
|'убера1н, Лятнпскато уЬлла, при частк тела ..laiiiKaniuti.,'' 
пъ соаав4> 644 леся1'< 1471 гаж лен.ш, :ia вад-Ьлпнв кресги- 
инъ, продаваюсь, съ соглис1л Сохраввой ICaaau, ла казев- 
пие в частвыс долга ичр Кзевскомг Губервекомъ Упраиле- 
1МИ и, хакк видео ват доставлспвой xoiiih съ лапяоВ, iipi- 
нбрЬтово яа торгахъ 'Vsi Лекаря 187Г> г, Тайпим'ь ОопЬт- 
иикомъ Караоае.пииь за 17716 руб., иъ cocraub, иоквиае- 
вонъ но онисе и тиргоиинъ лвстанг, Г>12 дес. 47'/2 саж.,
1 . е. он 32 деент. ucebi^ иротинк залога Спхраяний |{азя'1>. 
Но ааиплевоой о генъ BeAecraTieb жалобЬ Тайпаго Coirtcr- 
пнва Карапасна, Сохранная Казна ириенла Иодолкскос 1'у- 
бернское yiipaiueiiic с’дЪлапк ло:<вая1о па н ктЬ  о веюсти- 
юн1с11 зенд-Ь и оградни, заложонпое uHteie огь ущерба. 
ItcjbAcTBic сего означевнпо 1'уберп1Кос Упряпленю ) 1>'Ьдо- 
мило Coxpaenyio Каэву, что иг дЫ|Ствитил[.поеъ 11лад'Ья1и 
Тайоаго СивЬтвика Караваева, кахъ оказа.лось аолазава1к) 
на rhcli), состонгь пъ куплеввонъ ниъ имЬеш 432 десит. 
219'/в сажевъ, т. о. па 10 десит- 2бб саж. иевЬе нр 1тикъ 
ионсв; взг нсдостию|даго жи нротннъ заюга количества 
зевли ирадвво было би11Н1Н)сг нладЬ.иревъ нонивутаго иыЬ* 
Н1И Дидивскимъ: 14 дес. 318 1аж.—Готкветру Мовмаякину 
по купчей крЬнисти, I'ciiiepiiicHHoit иг биишенг /1и1нисконъ 
У Ьздвоиъ Суд41 О 1«>ля 18(17 г., 14 лес. 042 саж.—креси.- 
ИНЯИ1, Данидпиу в Товару но купчей к|гЬнос1И, соиершеп 
пой гь тимъ же У11:ед||1ШЪ СудЬ 7 Маи I8UK г., я 23 лес, 
ОНО саж. были захиачепи, тис но прени владЬнви Ды.гии-

н’1. вад1>лт. хрсстклпянг его им. Микулкиет.. 11]1ипннаи во 
HUBuaaie, что ни закиву (се, 310 Ует. Кредит. 2 ч. XI т. 
Св. Зак. изд 1837 г.), ннкакМ! ирн.-утстиспныи мЬста пс 
должны сояершатн автоиъ на продажу или иное кяхое либо 
отчужд«В1е :<аложеввыхъ въ гасударстввыхъ кредитвыхъ 
уставоклеяЕихъ внЬвИ! безъ нредпарителкпаго лозвилеп1и 
сихъ уставовдев1й, и инЬи нъ киду, что иъ нислМвнсв 
крсия стали нср'кдко нст|еЬчати'я случая eonepiiieiiia xpt- 
ноствых’Ь автовь па отчуждся1е заложеаяыхъ иъ C-llciep- 
бургскоВ (Ъхравяой КазнЬ имЬвШ иъ нолвонь cocraiili или 
частинн, безъ н|слкар||1слнваг0 chohicbih ег сею Казною,— 
па Министра Фнвавсовг, Товарии)ъ Мяяистря. Сеоаторъ 
Гирст, обратился къ Министру Юетити съ просьбою иод- 
тиерлнтк ттЬстаиъ и лиданъ, солертающянъ акты, чтобы 
они UU допускали сопсршев1д такопыхъ иа продажу икЬп1й, 
заложеввихъ въ Сохравныхъ Казввхъ, в также и иъ При- 
казахъ ибщестневнато 11ризр1|в1и, 6c:tb иредвариимкиаго 
свошсн1я съ синя ус1яв1111л«я1иня- По иорученЕЮ Министра 
Юстви,1и, нзложевяону пъ ордерЬ отъ 8 Феирали lero года 
за -V 2353, Пберъ-Ирик, роръ нред.тагасть о иишензлижев- 
вомг яа рвзснотр1<я1е н заковвок iiocTaaonacBie 11|1а1Ш1тль- 
сгпующаго Севата- П р и к а з а л и :  Сообра:1яаъ пышензло- 
жевямя обстовте-к-стпа дк-та съ дЬбетвуошнии узакопоПимн, 
ИраявтелкстоупицК Геватъ находитъ, что ва точвонъ осяо- 
ввя1н нрипедеввоП пь яаст'иишеиъ предлояев1н Оберъ-11ро- 
курора ст. 310 Учр. и Уст. Кред. т. XI ч. 2 Св. Зав. изд. 
1657 г., безъ предиарнтелквяго иозполсв1и GuMiiaro 1)яеи- 
ваго Каяка, ее допускалась ян продажа, яи ввос какое 
либо отчуждеяте, верезалогъ, иереяодъ или разлроблев1с 
земли, зв.юхеввой иъ Кавк-Ь, в до иолучсн1и Л113ИОлсв1я 
Кавха, пикакж врасутстлеввыя н1ста вс дплжвы били со
вершать о томъ ввкаквхъ ахтовъ, Па у||ра:<лвев1снъ Паем- 
ваги Кавка, aanbiunaeie ссудами, выдаввыми нпъ бившаго 
Кавка, возложево ва Сохраввыя Каэви, кпторынъ, по сил1> 
ст. 1329 прим. I т. X ч. I Св Пак. Грвжд. но 1грод. 1873 
1‘.| нредостаолиетсн также изъявлить своо соглас1е васовер- 
iiiesiu актовъ о нереподЬ паложевныхъ аъ Сохраввыхъ Каз- 
пахъ нн'Ьв1й. Точвп также, ва осво11ав1и ст. 131 т. XIII 
Уст. o6ui. яри:1рЪв. но кродолх. 1876 тода, необходимо ис- 
iipaiiiBnaTi. нпдобвое соглаае и у Првваза Обшестпевваго 
llpir.ip'liBiH, ибо иъ нрипедеввоП стап.-Ь заклва сказаао, что 
бр'.1Ъ нЬдома и с01'лас1и Прнхазопъ вс должви быть домус- 
каеми пикак1и расморнжсв1и птвоентельво заложеввихъ лъ 
овыхъ HMiiBift. 1клЪдсП11е сего и усматрвваи нзъ сообщев- 
ныхъ Мвоастерстиомъ Фиввйсопь MBBBCieperny Юстииги 
cnkabBill, что пъ нослкдвее нреми стали веркдко встрЬ- 
чаться случаи спвсршев1я крЬмоствихъ актовъ ва отчужде- 
в1е заложеввихъ лъ С.-Петербургской Спхрааиой Казв'Ь 
им1|в1й пъ нолвонъ составь влв частинв, (5еэъ предварв- 
тельааго cBomenia съ сею Казвпю,—11рапитсльствую1и,1й Сс- 
ватъ руководстиуись озваченвими више статьими закова, 
онркдъликтг: иодтвсрдвть нЬстанъ и лндамъ, соивртаю- 
щкмъ BKTU, чтобы они не. донускалв соперн1ся1я такоиыхъ 
ва продажу иМ'ЬвШ, зяложснвыхъ иъ Сохравныхъ Капяахъ, 
а также и нъ Приказахт, Общестневввго lIpBoptBlB, безъ 
нредларктельмяго евошевЫ сгсими устввоплео1инн. <>чсмг 
д.ли свЬдЬв1я и должваго, до кого касаться будетъ, нсилл- 
пев1л, послать указы.

1 ||||> к уЛ 11 |Л 1> 1  11Н 11И (*Т|1Н  l l l i ; iT |) № l l -
iiiiv’it Д'Ъл'ь I'. lla'iajiiiiiBiKj' r^GepiiiH.

Он/» 2  Лтрпяа 1879 \. за № 1Н.

4» iMiHiHTHoii 114тин111М‘ти .

Пренролождаи при семъ къ Нашему ПреиоаодитслЬ' 
стну киркуляры Минит.т|1а IDcthiuh къ ПредсЬдатслимъ 
Съ'Ьздовъ Миролыхъ Судей, отъ 26 Фелраля и 26 hinji сего 
года :<а K.V 3,430 к 12,013, о томъ, чтобы участковые Мв-

Циркулярь Mimuciiu-iii-meii Юешиц'ш IW im b m  ///ledcii-dn- 
,HJ. CiitJi)uin, MiiiKieuxi Судей, oiiti. Зй 1шя 1879 юда 

за -V 13019, о сооГт'н'т npiirytiiniia^Mb по ионж-коб iinvtrN 
ноепт teihihbHiU о .'pdn.HOCinii аъ .чи/кзиыпл, к 1ман>1ыхь tydeCr

ны̂ -ь ушиновлемяхъ .ыно. призывншо eOJliaeuia.

Па ocHOnniiiH ст. 147 уствиз о поиьской lь•ыlя , уча- 
niiiiuiiiili'i вь линутш жер1бь)1 лини, пахпдиноиги индг 
Ьдегтемъ или судонъ, нодлсжвтъ iiniiHAbTe.li.cTiiuianw и 

ирионмяютси ва службу иь войска; lu'piiuii венеЕленно но 
чав1и слЬдствЫ, естн ве iio.t«':i;:iti. судебвешу нреслЬ- 

AoiiaaiK), а итирыя- но Hciio.iHeniii нядъ вами сулебялго 
приговора, если ирв)'оворъ ототь не лвтаеть ихъ вскхъ 
нраиъ cocioaaia или кгЬхъ оеобеивихъ ирапъ и нреиму- 
и(есгпъ, ЛНЧ110 и но состоивею нрисвсеввихъ.

Из>. нн-Ьюшнхея лъ Мивис1Ср<:Т1>'Ь IO.THH,iu сл|.л1имн 
усма/рипаекя, что iiociaiioiMeiiie iipuncAciiiioli етаи.и пе 
«сегдв исналвяеп'я и что были случаи ;|ачи1мен1и на службу

пинности 11ри11.течеви били нировиии су.дебиыин уст.111ппле

шимся о анхъ гулг.''.||ынъ iipHroiiopaui., ноллежатч, иаснзи- 
iiiHH'b, сон; онождаеминь .шчнымъ :<алержая|еМ1, (ст. ЗЗн.н. 
2 — 4 уст. уг. суд, ст. I 1Ы1 2 — 4 н ст. 7 (СТ. I) ник. вил. 
мир суд.).

Такое Bapyiiiciiic ст. 147 уст. » поинск. nun. проксхо- 
дигь отъ того, что унимявугии лниа, пыяиная жереб1й, 
cKpuiianiiT. спою судииосп. иридь нрисутсттинн но пинп 
ской ниинивости, носл’Ьлн1н же лишени пизнижпости нро- 
п1|1И1Ь иракильвисть 110казап1П евхь .lulti.

Пъ видахь ycTpanunin на будущее лремя няру1нев1Ц 
пишеухазанной стятьи устапа о поннской ионнниости, и, 
но ciir.iameniKi съ Минспрннъ Инут|№>1них1. Л'1'лъ, нокор- 
H'liliiiic Hpuiiiy Писъ, Милостииый Госудярь, предложить сл- 
С10е 1кену нодъ Пашииъ нрелс'1|датслм:11н>м1. п.Ъду елЬлвть 
раснприжсн1е о томъ, отоби )ч.1с|кш>ш'. ниропые судьи, 
равно какъ и гмнниые суды сообщали: iiopnun вспосред- 
стпсани, а HoctliAuic, Ч)а-:1ъ IlpeAcbiaTcieli нирчпихъ егкз- 
липъ поллежащимъ но мЬсту нркпискв дли итбипан1я по- 
ИНСКОЙ II ШИПИОСТИ, y b:iA<IUHb НрИСу'ГСТ1НЯМЪ CUbAbRin о 
-Еидпхъ нризыниаго иозрасти, нригипиреииихъ за ирсступл!!- 
И1И и нрост'ункв къ нахапав1инъ, синрлженнинъ съ лвп- 
нимь задержан1емъ, и чтобы 'laxia же свЬл1|в1н би.тн со
общаемы о 1 йхъ нзъ сихъ лицъ, Л'Ьля конхъ нпстунили пъ 
нириной СЪЬЗДЪ, если о судниосги ИХЪ 111111ЯСк1я ирисут 
етши не были раиЬе унЬдонлени нол.|ежаН1нмн мнропыни 
судебвыни уставоодеВ1Ими.

rciTiiii.iiicHJi, И.1И ^пинигипвеми лги средстпа.—Косвпо.Меди-

невые и увЬчник гфииеры icn, 11|м',г1лжнте,»1.вагп нагное- 
Я1И раиъ, изиуригельпап) (остпив1л, лочв1м лежав1и лъ 
попели и мно1илъ другихъ нричииъ, нодпергаютея нослЬ- 
дппательно дЬлпву ряду хрипичсскпхъ большей, требую- 
щихъ самого раавообразааго и нродолжитслы1а10 лечея1и,-—

|бк и оберъ-офинераяь должны 
■ ныхь aiiTCKi, а гдк нхь вЬтъ,—

зующап) пряча, не тон.ко куныеъ и йвверанош я‘воды.^во 
и вс'Ь пообще лепебиии средства, пеобходимии для ноддер- 
:кпп1и гигь II здорош.н, какъ-то; кислородъ, сжатый и раз- 
риженпил поздухъ, электричестл о молоко, cuinijioiKe н нроч.

Соибщвя о семъ Гг. Губервптораиъ, |1С|Ьдста1с отно- 
шеяы| Алексавдронскшо Коми1вта и цввеяыхь, для яадле- 
жяща1'о |>укоподсгпа и ucuojbukwi,—имЬю честь нрнгоиоху- 

озвяченпое расноряже1ие яе п г|1-Ьчево пре- 
■■ 1еуда,.1Т11еяпа1о Коятро.ш,

Они 3  Attiycwi 1879 i. за .1? 19.

О  ВОИ11С*К»Н ш ш и н п о о т и .
С.-иетербу]1Гск1й Градопачальвнкь докелъ до cnbAtBin 

MKiiBCiepcTRa Квутреявихъ ДЬдъ, что яЬкоторыи тЬпдныи 
UU ппипской новинвости Ирисутстпт и |6щесТ11Снвыи уп- 
раплевш весьма яе^Ьдко пходитъ нь yupanienie Градова- 
чальстаа съ трсбоиак1ини о [10зЫ1'каи1в и пысыдвЬ пеза- 
ковворождеавихъ иилидыхъ лв>двй 11ризивяа10 возрапа, 
отдапвыхъ натерими ихъ лскорЬ иослЬ рождея1я лъ С.-Пе
тербургский 1111сии1ательний д>мъ к ае нмЪпищхь о i 
викакихъ свЬдия1й.

Между тФаг Hpanxeeie 0.-11етербу|П'скнго Koci 
лвго дона, куда нанрялляютси пьдобяыя трсбопапЫ, 

Л1И cou6iuenia пужяыхъ сп1|д 11я1й, лскгда отзывается веноз-
ИОЖВОСТ1Ю уДОСТОпЬрНТЬСЯ пъ ДЬЙ1.ТГ.||ГСЛЬЯОИЪ прввос'Ь
дЬтей, какъ за давяост|ю премсаи, такъ и пъ особеввости 
по веобъясвси1ю, въ большей частя требовав1й, былъ 
ребеяокъ прввсссмъ въ Кисиитательвый домъ крешевынъ 
вли векрещеяымъ и какъ вазвавъ былъ по отчестиу.

Ис.л'Ьдств1е сего и Првввная иъ соображев1е, что не. 
заковиорождеввын дЬте, отдавяыя въ Вос1(нтатс1Ьвый дои 
и остаюш1т-л тамъ на воснитан1и, но достнженЫ ими П 
лЬтвиго возраста, п1>И11исыпаютс11 къ ирнзылвынъ участхамъ 
по огбыяав1ю волпекпй попиппостп, соглаепо Пысочлйшк ут- 
перждевиаго 27 1юля 1874 г. 11оложеп1я |'.'11ктербургскаго 
Присутстмн Онехуоскаго ('опЬта, раснпряжев1енъ адниви- 
CTpauiB п>нпв)Т4го дома, я, нпи:|бЬжап1с нз1ншвс11 нерс- 
нисхи, покорвЬйше прошу Паше Препосходнтельс.тпо поста- 
пвть въ nautcTBOcTb lIpHcyTcTuiii но пояпский попиааоп'н 
ивЬреввой Иамъ губерп1в, а рапво в пбщсс1иеввыя учреж- 
дев]в, чтобы овв лходнли съ тре.бовав1нми о розыскав1в 
таквхъ только аезаковворождеявыхъ дЬтей, о воторыхъ 
вмЬются тЬ уноннвутыя 11Ы1НО сяЬдЬв1я, которыя аеобхо- 
дммы Прявлев1ю Роснитательнаго дома ори валедев1к спра-

быть отпуск

0«1ь 18 / к ш  187» 1. за 819.

11пложе1|1смъ Поевваго СопЬта, Пысочлйшк утпкрждсН' 
вынъ пъ 22 девь 1юля 1878 г., ноетавовлепо статью 53П 
кв. KV1 Со. Роев. Пост., ипд. 1869 г. доиолвить ирвнЬча- 
н1енъ слЬдующаго содержав1я; дли лечев1в отс1Яввыхъ 
упЬчаыхъ и рапевыхъ ]'евералопъ, штабъ в оберъ-офиде- 
рнпъ, состояшвхъ нодъ нокропЕтельстпонъ Ллевсапдропскаго 
Комитета о равевыхъ, когда пользующ1й крачъ лрв.1В11е1Ъ 
веобходвмымъ,—отнусквютси по рецептаиъ изъ казеввыхъ 
рецептурвнхъ, я гдЬ нхъ вЬгь—впъ ро>ьяыхъ ввтекъ, на 
счетъ казны, и так1я средства, витирыя вс ноложевы во 
поеввинъ хаталогамъ, съ платою вильпымъ антеквнъ отъ 
Казеввыхъ Палатъ.

ПятЬнъ, по иплоду 110збужде.лнаги одчиит нзъ Нячаль- 
нвкопъ губерв1й вопроса о томъ: могутъ лп быть, лъ паду 
п:1яачсвпаго положеп1я Поевпаго СопЬта, шнускаекы яа 
счетъ ка:1кы отстяянымъ рааевыи'ь офндерамъ так1я сред- 
стла, какъ хумысъ, мвперальоыя аоды и ироч. и кикою

I роз'гскати хозяевь къ чр1чшшшв1ш<мси зошадямъ.

Но ронортамъ MnpiuncKKio окружнаго нолвдсйскагп 
yiipan.ieaiji |ia:iucKHnaaiTCH хо.шспа кь нрипытипшнися ло- 

иъ, а  именпо: мериаъ гвЬдмй, 12 .гктъ, трипа ия лЬ. 
лую сторону, iipanue ухо вилкой; кобыла rnl.,viJi, грива на 
ираяуи cTipnny, на лЬвомъ ухЬ на средикь дыра; кобыла 
каряя, ,3 л Ь п , :1ад11]л попи бЬлыл до колезъ, нередп1я до 
Шетокъ, нрапое ухо порота, по лбу зиЬздочка, грнпа иалЬ- 
еую cT.ipoay съ отметомъ: кош, гаЬдос, 7 .il pb, r|nina на

Ни рзнорту Чатской Ивлродплй Унрапы Тинскаю Ок
руги, рлзыскивак-тсл хозпепа Ki. 11ряи|атныне0ся лшиади; 
кобыла рыже бурая, 7 лЬтт, грина на лЬпу». сторону, нра- 
пос ухо НП110ТО, ва лЬпой нерсдвей лона1кЬ бЬ.ие нятло.

По раноргаыь Позвозе1и:ка|м пплосгизго iipaBXi/yii;i 
разыскниак1тси хозпепа кь нрптатаишиися .тшадямт, я 
имепви: нернпъ гвЬдой, 12 лЬгь, грипа яа нраную е.горояу, 
по лбу зпЬидочка; ысрмнъ ro.iy6oii, rjiHiia lu  правую сто- 
р(1ву, 7 лЬгь, лЬпая но;|дрл iiupnra, па npiiii иъ ухЬ iieyieA- 
или кромка евлтл; же11«6енокъ тетм1-с.Ьрий, ли 3-му году, 
прнаое. ухо илкстпни, мв прапой задлей xo.iKh тапро, грипа 
из нрапую сторону сь пебилыннм'1. отиетомт.

По ранортамъ Устьтартаскаео яолостнпг. iipaiucBla 
Каинскаси окр, ризыскнпаюгсп Х'1зяепа къ н,1Н111атив1пянсн 
ло111аД'1н ь, а ппевно: кобыла сапрясал, 4 лЬтп, уши :1аслоа- 
кпй и лЬппе иластяво, при ее.1 жеребчвкъ страсый, бтн 
мЬелчаий; кобыт ча<ая, 3 л1.ть, лЬное ухи пластано; ме- 
рияъ кар1й, 7 лЬть, лЬпая воздрл порота, грипа ва .|Ьвую 
огороиу.

По рапорту Пижве Колундкаскаго пп.юстваго нрав- 
л«н1л Парааульекяго окр., ра:шскипч»тся хмзлеаа къ нри- 
шатипшейся лошади, маств бурой, уши оба пороты, грана 
ва правую сторону, 18 лЬтъ, на пряпий зади Ф погЬ выше 
колЬва бЬлыи Литва.

По рапорту ЗаЬивогорскпги полпегиаги прзвлев1я ра 
зыскнааются хознепа къ ирвшатившеи'я лошадн: кобыла 
вгревлл, грвна яа ибЬ сторопы, правое ухп вткой, перхнлл 
губа бЬлал, 10 .тЬть.

По рапорту Ояшивскаго полпстпаго npiui.ieein рааы- 
сквлаютсн хознева къ иришатипшейсл .’юшадн: нЬрввъ ры- 
жый, грипа пд лЬлую iTOpoey, правое ухо несколько сре
зано, 18 лЬгъ

О розыекаыш дикументовь.

Пс отношеа!» Томской КазенноП Пи.чаты раэыскн- 
лаетсл утерпявий отставяымъ настеропымъ Клемивт)емъ 
Костромининъ 1'асчетпий лнстъ иа 11плуче.в1е имъ пъ 1879 
году iioBciB, выдаапый ену изъ ТоисхоЬ ICa:ieHROti Палаты 
за К  2,173.

По рапорту Томскаго городскаго полидейпкаго уира- 
влев1л ра:1исвипаетсл утеряпиый Тарским''. нЬщавивонъ 
Тобольской губерн1и Иаявонъ Стенавовымъ <Ь1ха.<плынъ по- 
лугодовой васпортъ, выдавиый ему изь TaiicKuH мЬщааской 
управы лъ нослЬдвихъ числахъ 1»ля сего годи.

По отвошея1ю Ллтайскаго горааго npan.icuin разыскн 
пастсл утерлввый иасаоргь, ва нал пгсталвасо настсроваго 
Парпаульскаго завода Павла Федорова Дшкопа, лыдавный 
изь сего Прлвлен1я ш ъ 8 1юнн 1861 г, за ^  8012

По рапорту Томскаго окружнаго полваейекяро унра- 
ii.ieain разыскипаетсл утсриввое учител1нипы Ишимекпй 
сельской школы Aeiiieaeu Пегропой Геппнаыхъ сиадЬюль- 
стпо на право учительвиды, выдаепое сй Госиодппонъ Ге 
вералъ-Губерваторомъ Запвдвой Сабарн въ ковдЬ 1877 г. 
за 1666.

О розыскамш uMymecHieu.

По рапорту Парваульскаго охружваго иолндейсхаго 
управлеаЫ раэыскавается движимое д ведипжнмое имуще 
ство солдатскаго сыва Алехснвд]1в АлексЬела, аа нополпе- 

пзыская1я съ пего но p-biueniio Парваульскаго Окруж-
■о Суда 55 руб. К) »

О разысканы }>одетвеннмк трта ом у  «дыр.

По рапорту зеискаго засЬдателн 2-vo участка Mnpiiin- 
схагп округа, рязысхнваю'ЛШ родстпеппнки къ вайденному 
блв:1ь Дматр1евсхой волости мертвому гЬлу, нужескаго пола,

О еовершенш актоеъ.



13 Авгу>Т11, BiticKniiy иНцаяину Афаяа(;|.ю Арте«1.еиу 
Копиау, на кунленяие внь у ШИсквги ж« иЬщапиви Киаь 
ны Никитина Пенькова лп» Hlii'ia :>енли :ia 40 руб.

14 Аир^лв t<a .V 41, Тонскону u'tiaaauHy Коястан- 
тнву Феофанову Яроикону. о свободаоети оть sa'ipeiiieBiH 
яелинЕяиа1'о ин-Ьв!», яакл1><9а»ш,а1'0сн въ дереимивонъ донЁ 
еъ строев1енг и :>енле111, лда 11редставлев1и HHiaiii <его хъ 
аалигу въ ToHcKifl ОбществепиыВ Снбир|:к1й Папхъ.

22 Май яа № СЗ, жевЬ 11о1пкстпеава1’0 дворниваа 
Аваб МвяайлоноВ Судоиско#, оевобндвистк оть aaiipemcHia 
ведиишвнаго uhIib Ui. яаклюяаютвгигн вь дереннямокь дпк% 
съ 1'7роса1еиъ н :ieHJe»>, для |фсд1Глился1я ииЬ|Пя о ’Го кг 
перезалога вь Тонскгй 06m.ccTi№nniiA «.'||бирсх1й Панкь.

22 Маи за }t 64, жсвЬ оптанааго фс)1лфебс.1и Пир* 
вари ФедО|1ии'|в Фед"'1оио11, о г.иобпднпс.ти 01г  ивиркшенш 
аедаихнна1'0 инЪн1н, яаключав1Шаг1>с» ьъ дореилпиовг дпн'11 
еъ cTpoeBieMi н вежею, длл ирйД'та1и е 11я HHlutin « г»  къ 
залогу 1/ь ToHcxiR ОбщестпенпиП Сибирский Паввь.

28 Мая за К  70, Мар1ивскпй м1ииалкЬ Удли МонсЬ- 
еыи1 Фо<[>е||баун'ь, о С1тбодп01тл оть saiipeuicHiii иедпижи- 
маю HutHiH, ;иключаю1цаго1'л иг дерсвяяжтъ Aouli сг 
cTpoeaii'Hb и землею, для мредсгаплепзя ии-йпт есго к-ь за
логу ш. ToHCKiB 0г>|цест1и-нви11 CHfuiptKia Извкъ

у yiih'jiT. офицеру Мейеру 
лвку, о свободиостн отг зя11ргщев1и пединжн- 

Hai'ii инФм1н, заключи1111на1'0(;л кь дереоннвонь доиЬ о  
1Триса1снг в иенлею, для п[>едсгаплеи1я ин1',н1н очо  из. 
одво вяъ кредитиилг учуеядевШ-

27 1юпн за Аг 88, Тинекпй 2 г. куиечеехоК xcilli Гла 
фв[гЬ 13ерковоП ЯЬльекоП, о аюбодвоан оть занрещетя вс- 
двилсвнаго ввЬв1я, заключаюишгосл нъ дереилавонь Aou'li 
еъ строев1ик1  и землею, дял иредставлеп|л вн’Ьв1л сего 
кг залогу вь Говсх1й ОбщестиевпиП СибирекШ Папк-ь.

28 1юпл за а  90, Товскову вЬщавнву Якову Па- 
свльеву Бабавову, о свободвости оть iibiipeuieniii вединжм- 
маю BBtaia, заключающагося вг дереалваомг довЬ сь 
стр"ев1е11ь в землею, дли 11редствнлен1я нм-ЬвЫ сего кг 
залогу В1 TohckIB Общесгвеавый СвбнрскП! Баакг.

10 1юлн ва >ё 95, seBh отставваго увгерг-пфвцера 
Татьяай Бадокимовоп Федоровой, о свибидвос1в оть звнре 
щев1л ведввжвмаго aatB ia, заключающагося вг деревяя- 
вон'Ь довЗ сг cTpoeaieai и землею, для предс1авлея1я ивй- 
в1л сего кг залогу вг Тонск1й Общесгвеввий Сибирский

18 1юлн за № 99, Потонствеввому аочетвпну граж- 
даниву Ивану Ковдратьеву Шешукову, о свободвости отг 
за111>ешев1я ведиижимаго BB-bBia, заключающагося ьъ кя- 
мезнонъ домЬ съ стрпев1емъ и землею, для предстаплев1н 
HMlixia сего кь залогу иъ Томск1й ибщестиеввий Свбирс-

24 1юлн за № 104, П|.том1тг>евному иочетвому грвжда- 
ввву Евграфу Ииаяоиу Королеиу, о cbii6o4iiiicth оть заз|>е 
Шеи1л аедввягимаго ив'|1н1л, звхлю'1аюл1я|мся кь канев- 
ноиь домк съ стуоее1екъ и землею, для 1гредстаилев)11 ивй- 
в1и сего къ залоганъ ио разсрочк-Ь вкцвза за янво и 
такь равво но иод|>лдаиг н иостапкаит.

Обь рничтожтн» 6oeN>j)CMNOcniu.

Всл11лств1е upouicniH Томский 2 г. купеческой вдови 
Ляиетас1в Пнходаввой Фомивой, иодаанаго вг Губернское 
11раплев1е 21 Августа 1879 гпда, увичгозЕаез'ся довйрен- 
П0С11., данная ею дпорквнну Андрею Пизвову Гигопу ва 
ховдев1е ио асЬмъ ен дЬяввг, какопня засиил’[)тс11.г1иоив1|а  
иъ Губервскомг lIpaiiicniH сего 1879 гола 2 0 'I'eujiaaii иедь 
Je Is7.
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Лызоеъ въ присутственныя жгьсш».

ToMCEitt Г;бервск1й Судг, ва освол. 448 сг. X т. 2 ч. 
зак. о суд. гражд. взд. 1857 г ,  внзываетъ Кузвепкаго ку- 

, иеческаго сива Гавр1мла Викулова ГЛНЕНКОВА. кь чтев1ю 
в рукоирвЕладству залвсхв взъ лЬга о нзыскан1и сг пего, 
Гавенкоеа, БарваульсЕою 2 га*ьд1к купчихою Аграфеною 
Фалввповою Мальковою 1244 р. 96 к.

21нловь хь торгамг.

Мар1ивск1й Окружаий Испрапввхъ, лсдЬдств1е пред- 
iiHcaaiH Г. Товсхаго Губернатора лтъ 2 Августа за Л* 402П, 
назвачнлъ пъ присутствии полииейскаго у|||1аи,тев1л 90 ч. 
(^втября, торге съ узаконсвною чрезъ три для переторж
кою, ва ваемг дома водь ион'11шев1с хузяи дли нижвихъ 
чиьовъ ПодгельвичлоК ковавди, сг 1 Явзарл будущяго 
1880 года, впредь до постройки водъ эту хухвю казеаваго

MaplHRi'Kifl ()к||ужнив Исправввкг 
инь япигыч! вг По.шисйсхсв Унраял 
ь тпргамг съ б 1аговалРЖВЫНЯ залогам

MapiHBcxin ОярУжеиЛ Игправвякт, m-j1iicTi>ie прод- 
||Исан1я 1'. Тонскаг.) Г)бе|и1ятора отг 26 Апгусга за .V 4358, 
вазвачи.тъ иг ирвсутсв1в полииейскаго yiipaR.ivain 30 ч. 
Сентября, торги съ узакоиепипю чрезъ tjib доя iiepCTiipiK- 
кою, оа постройку здам1я д.тя Ллчсдатсхаго воло,тяаги 
iipab.uaui. С чет, MapiHncKin Окружний Пспряилк-ь обг- 
лплястг желяюшинг яинться х-ь иазааченвымъ тпргамг 
въ Полицейское yiipaiiienie съ благонадежпими зало1амн 
гл’1 будутъ предьив.теви емЬта в коадвц1н.

Бъ Пркутскомг Губервскомг СовЬтЬ 25 в 29 Сея- 
тибря с. г. ввэпачсни изустпие, ск лоз1юлев1евъ подавать 
влн ирвеилать звпечятаввия о6гявлев1я, торги ва загото- 
влев1е Д1л разпихъ казешшхг Mlicn Иркутской губерв)в, 
съ поставкою вътнК1ш е няжеслЬдуютаго количестия хлЬб- 
пихг 11рв.1асо|1ъ въ иромора!» 1880 годи, именям: для про 
дооэл1,стг|я арестпнтоиг, содержащихся въ Иркутсконъ тю- 
|емнонъ завк||, 10000 иуд. ржаной муки в 1600 нуд. 
хруи’ь, иоиоламъ ячиой в гречиеиой, дчя ородопольспия 
<сглльп>1като]1:к<1иХ', ('0дсржяи|их1-я нь Ллекгавдроиский 
централышП тюр1н1|, П11холия1.ойся i.i. г. Алсксяндронскммг, 
Прьутскш'о округа, 37698 иуд. ржавой муки и 4117 иуд 
Kpyuu, иополаыъ |речвекп11 и ячной, для 11р"доголитв1Я 
квжввхъ ионпсквхъ чкнопъ Аликгввдро1и-к1>й HicTBoll хонан- 
ды, ваходнщеПгя яь озяя'.гнппмг iium,  ̂ гичев1и, 5046 иуд. 
27 ф. jisanuU муки и 742 и. 20 ф. Kpyiiii, ио1гол.1Въ греч
невой и ячной, дли Иркутский КузвеиоискиО гражлаиск< й 
больвиии, сь роди.н.иимъ отлйлеп1ень и богидЬЛ1>иямв 
мухи ржаний 3919 и.‘шиипичяий 598 к. 20 ф., круии: 
лчней 965 II. писянвоП 320 I’. и грсчяе1ИЙ 352 и. солоду 
131 и. 21) ф н он.га 382 и., для Киренской rjiaHCAaacuiili 
бильикци муки ржаной 295 я. 20 ф в illiieiiH'iaoll 5 иуд,
xpyiiii нчиий 56 и. 10 ф , гороху 4 и. 20 ф , со.юду 7 и.
н овса 56 II 20 ф., для Пижвеуднвской грвждаисктй боль
явди муки ржаной 306 о. 20 ф. и .... .. 77 и. 10 ф.,
круии ячиой 81 я., rojinxy 21 и. 20 ф. в оиса 57 в. 20 ф.
в дтя Туркииской гражданской больвици вукн ржапой

3 иуд. ’
Къ торгамь этнмъ визииаюгсл желаюяос, которые в 

мог)'гь яивт1и;я иъ Пркутск1й Губерпск1й ОояЬгъ пь вазва 
чеввые для торгияъ дни, личои, или прислать оть себя 
довЪреавыхъ, влн же, вакоосцъ, заиечатаввия обгяплев1а, 
сг надлежащави докуневтами о сяиемг зиав1и в зодогамн 
или воручктельегианн. Если 1|бес11ечси1л будутъ заключаться 
пъ деяежныхъ заакахь, то такояыя должвы быть сдави пъ 
казвачейстпо, а ври иросьбахъ о ловущев1н къ торгамъ 
ВДВ ярв заиечатавныхь ь(ияв1св1якг должны быть прв- 
ложеаы каитави1н казвячейстн-ь яь пр1енЬ залога. Лаиеча- 
тавяыя объя11леа1я, состаи..еавын оа ocaouauiB закона, 
булутъ мрявиватьел лвя1ь только пь деаь торга т. е. 25 
Сентября до 12 часовь дел. Желающ1е ногутъ ьвд1пь ков- 
днц1в ва оодрядъ по заготовлев1ю и ииставк1) хлЬбвыхъ 
ирвиасоиь въ 3 ОтдЬдеа1и Иркутскаго Общаго Губервекаго 
Упривдевф ежедвеяво исключая воскресвихъ в табельныхъ 
леей, отг 9 до 2 часовъ двя.

Выз 1СЛш}ниК0в1 къ 1ШЫ1Ш.

ToMcxift Окружный Судъ, ва освои. 123! 
иызываегь васлЬдяикоиъ кь динжиному и 
UByiuccTuy, остаинснуся иислЪ смерти Кодле 
тара Басилья Маркопа ПОПОВА съ закоая 
ааслйдсги! доказатедьегоани.

Тоисх1Й Окружный Судъ, ва ocuoii. 1239 сг, X т. I ч., 
лызыиаетъ насдйднвкопъ къ диажикону в всдпнжимону 
ииутеетпу псгяитемуся чослЬ смерти Ко/лежжаго Секре
таря Квсгаф1я ХА1ПЧ1ПСКАГО, ьъ ипложеав лй 1241 ст. 
X т. 1 ч срохь, съ ясными доказагсльстпанн.

TuMCKifi Окружвый Сулъ, ва основ 1239 ет. X т. 1 ч., 
имзываетъ васлЬдвикопъ къ инЬи1ю, остаишемуся iinc.ili 
смерти Кол.|е«скяго Гегистратора Липолопа Ивчпоиа ЩЕГ- 
БЛКОНА, съ закпиныви ва право васлЬдстпа доказатель- 
сткамв вь уставовлевяый 1241 ст. того же тома в частв

Томсх1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
аизываетъ ваелЬдавковъ кь квЬв1ю, оставшемуся послЬ 
cMein-B Томскаго мФщаивяа Якова Петроиа СИЗОВА, съ 
законвыни па ираво наслЬдства доказательстпавн, иъ уста- 
новлевпый 1241 ст. срохъ.

ToMcKie Окружвый Судъ, ва псаои. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ ввелЬданкопъ къ имущестиу, осгавшенусл иослЬ 
смерти Килдежскаго СоиФтавка Николая Васильева РОС- 
СОВЛ, яредълвнть слои права въ срокъ иоложевпый 1241 ст. 
тЬхъ же Зйкоиовъ.

О на.10жсн1и запрещенгя на имУЬН1>‘.

Барнаульское Окружное Иолвдсйское Уи[1аплев1е во 
недостаточвоств iiHyaieciiia, отстаилаго Коллежскаго Лсее- 
сора Николая Игнатьева Судаяовича къ yiMait ирисуж- 
девоаго съ неги лзыскав1я нъ волнчествЬ 192 р. 66 к. по- 
icIiMtcTDo отыскипвстъ яринадлежаноя ему инЬя1н в каин- 
алы. Бсл1|дсти1е сего Правительствеввыя нЬста в должвост-

Обг о»1К/»ыш!» конкурса.

KonxypiBie Упрв11.тев1е, по д-Ьдамг аесостолтельпаго 
должника, Пптомпаевнаи» iibneniaiи пщж.тямипа вТюмеп- 
скаго 2 гиль,д1и куикч Кондрат! я Козьмива И1е|иукоин, и»- 
лучипъ \'гкержден1е отъ '|'к1мепскаги Окружваго Суда от
крыли 28 Августа 1870 года спин засЬдч1м» въ с. Тюмепв, 
пь дом-6 Чнвиимнка Л. М Бюнисиа, ип Повед-бльвикяит.. 
а ьъ случай иадпбя01гги к пьдруОе дни съ II до 2 часовь 
двя. О чрмь нзибщаеть nd>x>, кому эго в1.дать вяД1ежить.

t l .v A . iH K iiK ii i "9 .

о  продаж», и.и'ьш'я,

Въ пЬ.гомсгпб конкургяаго yiipnii.ifniK, учреждгнивг.| 
|>ъ г. Тоыскй ИИ лЬлан’ь RvcuiTHiiie.iLHuro должника Том- 
сьаг» купца Лаопа .'leosTi.eiia Хотимскаго, ниходвтгя ве- 
диажимие нибию e i ',  cocruiiiuex: нъ г. Томскй, за.тпже»ппе 
имъ иъ 1877 году у 1|отоыстпепна10 почетного граждапиня 
Гостивскаго 1 дид|.л1и купца Е|ичафа Инапипича Корп/евя, 
за иозавмстпоианиыс до 25 Окг.бри 1879 ггда 40000 руб. 
сер., чтобы вымлатить Г Королеву въ иазвачеввыП грикъ ип- 
занмстпоиаииые Х>'1иигхимь 40000 руб., такий суммы вь 
KHHKipcaofl массЬ н1гп.; я нигиму конвурсвие yiipsiiaoBic 
1ГИЛИЖНЮ: пригласить желающихъ uyiiirn. то iiM'biiie, ва- 
зяачииь для горгипь 23 и 27 aue-ia Ноября мРсяда сего 
1879 гида ет. 11 часоик ут.я.

Предлагяемое HUiiflie Хттияскяго нихидитс-я па самий 
гланвой улицП нъ городб Тимгк'6. 1Ъ iiliAbiiiil Боскресон 
ской части, но 2 киарталК яодт. К  40, ва угду *варта.)я 
у понаго Micia ii6 ih:>ii бизяряпЛ илитили ио Мичтамтскоя 
улкяб переулку Благии-Ьтенскоиу и но набережной рйчки 
У|наПК11 и corTiiii.iueib с.уЬдукинее: кяиеН1и;в дпухъ-этижний 
домъ съ ме'.ювияинъ, иодъ д.1иомт. шесп. лаиикг; дад-Ре, 
ilUxoAiiUlic на угодъ ii]ui домП еще luecTh 1.амепяыхъ же 
одио-згажвыхъ дввикг съ ипдиалвни и за тЬмь камевпнп 
флигель, подъ хиторыиь дпЬ лавки иадиорвыя глужбы кн- 
меаяыя и браодмауеры. БсЬ uiauiu крыты же|1>»овъ. Го 
доций дохидъ г-ь хиаргиръ и лапокъ, мижетъ быть дяжо 
до 6U0U руб. Къ сему нужно 11|1иалть въ соображен1е еще 
и то, что стовыост'Ь нн1|п1я Хотянсхаго ирв оцбвк-6 въ 
1875 году для зади'оиъ ио иодрядачъ и поставкавъ утперж- 
деаиий Тинскою гпродскою управою иризвава вь 60942 р. 
Такую стовмисть МО качеству, иоложвв1ю и диходавъ сь 
HMbeia Хотимскаго—кнкъ виолвб цбнааги, ковкурсвое 
yupaBaeaie полагаегъ дЬйстаитолъпою и настоящее вревя 
игвагя:и1еся до iiieAiaraenaro ма6н1я бумаги, желаюшимъ 
вупвть оаое, могуть быть сообщаемы ьъ сень увравлеа1и 
сжедневво отъ 10 до 12 чаеопъ пополудни.

Ковкурсвое упра1ием1е по д-бланъ Хетвнекаго но 
мйщаетсн къ домЬ Томскаго купца Моисея Г|>нгор|.еавча 
ИцвЕсова, вь oba-bBiB СЬввой гор-'да Томска часгв.

0 |Ъ  Евисейскаго губервекаго иравлев1я обьяплнсгся, 
чго ослЬдстюс хидатаЛст'иа Краеноирскаю горододаго суда 
въ првсттств1н губернгкаго iipaiucBiu 16 числа Ноябра нй- 
С1|ца сего года, иязпачеяъ публнчаый торгь съ узаконен
ною чрезъ три дал переторжкою па продажу оедпижинагп 
ВИЙВ1Я, привадлежаигаги Коллежскому Соойтвику Петру 
Лвдреепу Ан.трянопопу, свисапяаго яа <довлет1Юрев1е долга 
Евисейсхомт Е 1арх1ачьнону Комитету Првиослаинаго Мне- 
cioBepcKuroboiuecTiia. Ииепе аю  зак.1ючае1'сл пь деревяппомь 
одно.этажяонъ домй, ф.тиге.|й, кухвй, карствнкЬ, пидаа- 
вйей, кояюшнй, коровяикЬ съ пгвчвнкин'ь, оодиалй, бавй 
U зенл-Ь, яъ колвчествй: длввнвку по улвий IG а полереч- 
внку внутрь двора 27 сажевъ, состситъ пь г. Красвиар- 
скЬ I части по Стеианоискому переулку, иротвоь зда- 
П111 бы'1и[нхъ присутстлевоыхъ нйстъ, оцЬвепп въ 1101 р. 
Жслаюиио торгооать'я мигуп яи.1ятьея въ губернское iipa- 
илее1с и ьид-Ьть докумепты дп мродажп итвосйщ1еся.

Вызовъ нас.пъдниковъ къ и.тън'чо.

Томск1й Окружный Судъ, ва осиоя. 1239 ст. X г. 1 ч , 
пи-зыпве1Ъ васдйдникоиъ къ вм'Ьп1ю, остав|11еыусл иогл'Ь 
смерги Тонекяго мйщаввяа Дкитр1л Вдадим1роаа ВАСИЛЬ
ЕВА съ эакоявыми на право ваолйдстиа доказательстдани, 
оъ уставовлеввый 1241 ст. срохъ.

Тонск1й Окружаий Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызыйаеть васлйдяяковъ къ анйв1ю, оставшемуся iiocah 
снертв крестьапъ Томскаго округа Нелюбвнекой полости 
Накавдра Иванова и Авиы Сеневовой КОЛОГРИВОБЫХ'Ь, 
съ эаховвыии на право васлйдстиа доказательствами въ 
уставоилеввый 1241 ст. срокъ.

ToHCKitt Окружный Судъ, оа осаоп. 1239 ст. X т. I ч.. 
иызыиаегъ васлйдниковъ къ имйв1ю, оставшемуся (inc*-h 
смерги Томской нйшапкн Ольги Петроапй ЧУДИНОВОЙ, 
съ закояяыни ва право ааслйдсгиа доказательствамв, ьъ 
уставовлеввый 1241 ст. сровъ.

ToMCKifl Окружпый Судъ, ва оспои. 1239 сг. X т. 1 ч., 
вызывастъ васлйдянкоиъ къ uirbRiti остаишемуся iioc.ib 
смерти lloTOHCTi^BHOfl иочегной граждавкн Анны Яковле
вой САСУЛИ1ЮИ, иъ )ставои.1еаный 1241 ст. того же тома 
в части срокъ.



ToMCKil O cpjsB ul Сххг ■& ocBOMeii 1239 ст. X т. 
1 ч. нызнвмтъ ааслЪлвнхов'ь хъ т 1’Ьв1к>, мтввтеи^ев iiomIi 
«'.верти KkHaejflpcBBi'O С^ужателн UajepixBB Днвтр1ева МАГ- 
ШВА съзвховаь1НИ вя вравп вао^зстна докашлслитняни, 
иъ устававлеввыб 1241 сг. того же тона и чветн срохг.

О мсоетоятельноети ко взносу апелляигонныхъ дент.

KauBcxie Овружаий Судъ обвявааетъ о весостлятел1<- 
воств Каввскаго н'Уинавива Фадоспфа Лаиква ко вэвосу 
апеллшиоавухъ девег-ь 7 р. 50 х ,  сл’Ьдующвхг на ьсви- 
ваа!н 506 irr. X т. 2 ч. но Д'1‘лу его съ recTpol сшеЯ Кка- 
териаой Лапввой о спорвов'в дов'Ь.

О наложент зап]>ещен1я на «(AnNtr.

Огь Томсхаго Губ. нравл. валагаетех эаирещен1е ва 
ПСДПВЖВ1100 ик‘ЁВ1С, гд11 би какое ве оказало1;|< нъ с«ннЪ 
I661 р. 7б>/« хон.:

Товехаго BiuiaaHaa Метра Ллекеандрова Преобра- 
хевскаго.

Крестьявваа Товскаго округа, СеввлужяоВ ролоств 
Игват1я Михайлова 1И)ллвхивв.

Крестьаивва Тоискаго округа, Сенилужвой bhj 
Сенева Гаврвлова Осипова.

На лополвев1е crop tauax i въ Сеавлужвонъ яолост* 
HOB'S иравлевж деаегь 1CGI р. 75V< к.

Цалагаетсв aanpeiaeBie ва ведивхивпе вн'Ьв1е Потов 
стнеавой почетной гражданки Квдок1н 1(аснл1.епоЯ Исаевой, 
па 11рввадлох8Н11й ей де|>епхваий облвноваваиИ снаружн 
киривчевъ дов'к сг дпунм при ненъ хавевнивн флвге 
и ирочинв CTpoeniaBH и землею, cocToainill вь г. TuBcxt 
Юрточаой части, за :1аенъ ею у Нотовствевваго почетваго 
грахдаввиа Евграфа Пвавова Королева девегь серебровь 
16000 руб. беаъ процевтовъ, сроховъ платежа; 15 Октября 
1879 года Б г  р., 15 Феврали 1880 года 6 т. руб, в 15 
Мая того же 1880 года 6 т. руб., по закладной яовер1иев- 
ной P'S Товсковъ губсрвсховг ираилен1и ръ 28 ден1. Маи 
1879 г. родъ №. 69,

Налагается aanpeDieeie ва ведвижахое hu'IbIu Иогов- 
стиенвой ночетпой граждавки Еадок|Н Васильевой Исаевой, 
вя иривядлевиидую ей дерернвиую трехъ зтажную водян* 
вую хрунчатвую водьаицу съ строен1евъ и зевлсю, состоя
щую иъ в^л'бвш Юрточвой в В'ккресеаской г. Товсха част 
выхъ упрааъ, за заень eai у Нотовствевваго почетваго 
грахдаввяа Евграфа Иванова Королева девегъ серебровъ 
20000 руб. безъ иродевтовъ, сроковъ илатежа: 15 1юва 
1880 года С т. руб., 15 Севтабря 7 т. руб. и 15 Ноября 
того же 1880 года 7 т. руб., по эавладаой coaepiaeBaol 
въ Товсковъ губервсковъ upaoaeaiH въ 28 день Мая 
1879 г. подъ № 68.

Налагается заорешев1е ва ведпижавос нвЬв1е Тои
скаго в'Ъшаввна Михаила Яиоиева Блвва, на приаадле- 
жащ1е ему 8 хавеввыхъ диухъ-этажвухъ лааокъ, состоя- 
швхъ въ г. ТовсгЬ въ гостнпвовъ ABOpt подъ №№ 16, 17, 
18, 19, 18, 20, 22, в дерсвяааый двухъ-этажаый довъ съ 
стровВ1евъ в землею, cocroamifi въ г. Томск! Сйввой части, 
за эаемъ у Потомствевяаго иочетнаго граждаввва, вув'Ь 
ICoBepQiH Совфтяика Saxapix Михайлова Цнбулгз;хаго девегь 
серебровъ 3786 руб., зауказвие проаеаты, сроковъ впредь 
на .3 года, счвтан таковой съ 28 Марта 1877 года т. е. но 
26 Марта 1880 года, по эвкладаой соверпгеивой въ Товс- 
вонъ губерасконъ правлев1в 12 1ювя 1879 г. подъ № 75.

Налагается saiipcnteaie яа ведвижвиое ub! bU! Товс- 
кий 2 г. купеческой жевы Алексавдрц Васильевой Деулн 
вой, яа прквадлежаиой ей кавеавий довъ съ строев1вмъ в 
:1смл>ю, состояЩ1Й въ г. Томскй СЪввой части, :ia заенъ 
ею у Нотонстневяаго почетваго граждаввва Багря<|>а Ила- 
аовв Королепа деаегъ серебровъ 5000 р., безъ вроцевтовъ, 
сроконъ впредь на I годъ, считав таковой со двя север- 
lueaia закдадпой xplinociB, т. е. съ 28 Марта 1879 года во 
28 Марта I860 года, по закладной совершеввой въ Тонс- 
вомъ губервевонъ правдев1н зъ 28 девь Мярта 1879 года 
подъ К  39.

Варяаулмкое окружное полицейское у||раилев1е 
ведосгаточвостк инущсства Коллежеваго Секретаря Игват1я 
Прокопьева Сохнвекаго къ уплат! долговъ его разнымъ 
лноамъ иъ колачеств! 2610 р. просить правительствеввыя 
м!сга в долхвостпыя лв1(а, аалпжнть завре1дев1е на ведав- 
жвмое вм!в1е дллжаияа и аресть вя движимое, буде та
ковое въ ихъ в!домств! находится, и обь этомъ улравле- 
в1ю сообщить,

О б '||И 1 1 л е 1 й { е .

Уираоляю(ц1й почтовою част1ю въ Томской губерв1И 
Сеиипаявтнасиой области доводить до со!д!в1а корреспон- 
девтовъ, яивущахъ въ опрсдЪлеявихъ мФствлстяхъ или за- 
недев1нхъ, вп! городской черти, что изъ числа нхъ корре- 
(Поадевп1н преимуществепип iiou! ctkii о нолучспвыхъ за- 
хазвмхъ нвсьнахъ, девежвыхъ а  пЪявихъ пякетяхъ, в по- 
«'илкахъ перелаюгея въ полипейск)н уиравлеи1я, аолостямя 
иры1лев1я, для раздачи при первой позкожвости чрезъ раз- 
сияьвихъ; по кавъ эта передача затрудвяотъ озпачеааия 
мйста и пе всегда можетъ быть аккуратва, то для ира- 
ввльваго доставлев)» всей вообще простой корресоовдева1в,

приглап1аетъ Г.г. корреспопдевтопъ, врожипаюпшхъ гнЬ го
родской черти, получать съ почты, адрссоваввую ai. вимъ 
ирпстую корресповдевп1ю (т. е. письи», Г.авдерольвия от- 
правлев1я, пер1одическ1я издав1я, попУитхи и страховой 
корреспондеифи в заказвыхъ ивсьнахъ) чрезь дов!|>еввыхъ 

., cocTBBHBiuH о таковонъ евлепъ же.(ав1и првгплоръ 
р!|иев1е, просить ближайшее почтовое учреждея1е о вы

дач! одаиго общего балета ва iiojyaeaie чрезъ предъявв- 
геля билета леей nuuie озаачеавоП простой кпрреспоидеа- 
iliB, адресонапвой къ опред'йлевкую мйстность иди заведеп1е.

При этомъ кияспястея; 1) Ннлезъ на получев!» кор- 
1>еспоядева1к должевъ быть лидаяъ по предъяпдевви поч
товому н'Ъсту упплнимочеавымъ иди прелставнтслемъ из- 
в!стаой м!стааств вдв :1авел«п1п iiBCbMennoft просьбы, уд<>- 
стов!реняой ноддежащнмъ н!|:твимъ полнаеВскимъ упра- 
влев!емъ или водпетвимъ пралдеа1сиъ съ и|>вложен1выъ ка- 
зеивой печати, ль тонъ, что просьба подается дЬйстпв- 

10 съ соглашен1я пс!хъ дидг, прожппающвхъ пъ оире- 
д!левпой н'Ьствости идя заледенев; 2) Ввлеть пыдяется, по 
уидатЬ за аего оъ губервекоиъ иди областяомъ город! 
I р. 50 к , а  въ у!здаонъ I р., о яс ва вня липъ, зоста- 
лввшвхъ пряговоръ ВДВ р!шев1е, л iioo6nie ла получев1е 
простой корресповдевщи, адрсс<1Лзппой пъ оп[>ед!лсяяия 
мйствлетя иди завелеп1я, и лея такая корреспоядспп'я, по- 
дучевлая яъ пичтовомь н!стЬ, 11идпл1иемь бидегь ло.тжна 
быть едзваена беэпрвпятствеяяо иредъяпвтелю билета, и 
по желав1ю хорресиовдеатовъ, съ надлежащею отяЬткию па 
билет! о ко.тячестаЬ и род! сдаяяой кпррссповдсяд1в, в
3) ilajiTie одного общаго бвзега ла ■l(•лyчeвle хорреспоя- 
AeniiiH, адресоаапяпй вь опредфлеввую н!стяость ядв за- 
ведсв1е, ае ножеть сдужить ||репитств1гмъ для лиц-ь, про 
жявающихъ тамъ, получать если пожелаюгъ, отд!дьвие ва 
каждое липе билеты ддн получся1и съ почты оепбо, чрезъ 
предъяантелн билета, лячпо ииъ адресооаввой кпрреспоя- 
денц1н.

За симъ поел! трехъ-кратласо |фнпечатав1я вастоя- 
Biai'ii <1бъявлен1я пъ Тонскихъ губервскнхъ вбдомпсгяхъ 
простая пнсьмевная корресповдепсия, ндреенпапвая жиау- 
щвнъ ни! городской черты, не будетъ ие|)гдапат1>ся пъ по 
лнпейся1а упрпвлея1н и кодпетвыя |1ряалев1я д.1Л раздачи 
пи яазпачев1ю, а будеть остав1яеиа пъ почтовихг учреж- 
деп1ихъ до явая самвхъ адресагоаъвди дои!|1евпыхъ ляць.

1 1 ;Д л М К 11Ц |н  SI.

Вызов» да торым».

ВслЪдств1е тслеграимы, подучеивой изъ Омска 27-1 
Августа, пгь Гошпляпа Нвтевдапзя Россетеръ публикуется: 
'Гоясв1й продоподьственный нагялввъ допускается поставка 
въ 1880 Г"Ду врощяята м!рою падобвости, поже1ав1ю вод- 
рядчивовг,

Вызоп  ныгд«м1ммкоеь к

Судья Кудьдживскаго paiona, Семвр!чояской обдастн, 
Туркестанскато края, ва основ 1401 и 1402 ст. уст. гражд. 
судопр, пызыпаетъ васд-^дпиковъ унерщаго аг г. (Сульдж! 
изъ диоряиъ Копставтвва Нвхолаева ПОНОМАРЕВА, для 
прелъяалев1я правъ саовхъ къ остявшинсл во нечъ девь- 
гамъ въ сумм! оть 230— 280 р. сер., къ сровъ установдев- 
аый 1241 ст. X т. 1 ч. свод, заков. гражд.

Тонск1Й Окружный Судъ, ва ослов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вак. гражд., вызываеть васдЬдвикопъ къ вм!п|а1 оставиге- 
муся поел! гнертв Томской ы!щааки Марфы Алекс!евой 
ДОРОФ’ЬЕВОИ, съ звконаымв ва право яас.|!д«'Тва дока
зательствами, какопыя они обнзиваютсв доставить въ срокъ, 
опредЬлеввый 1241 ст, того же тона и части.

О кееое»1оля1е.1ьнос>пи.

Тонсв1Й Ояружвый Судъ. раэенотр!пь ирелстапясв1с 
Конкурсааго Управдсв1я, учреаиеввагл по д!дамъ весо- 
стоятельвагп должяика Томскаго I гвльд1н купца Г|1Игор1я 
Лкопдеоа Хптнмскаго и пзъясвеввое аъ тонъ яродставлев1В 
зякд|пчея1е общаго собрав1я его :(аниодалцевъ по опред!- 
лев1ю, состояв1пеиусп 31 1юдя сего года объяндяетъ упо- 
няяутаго I'pBropia Хотянскаго доджвикомъ весостоятедь- 
вынъ веосторожвынъ, о чемъ и взвФшаетъ bc! x'i. кону cie 
в!дать вадяежитъ.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
п о

Ио распоряжея||1 Г, Начальвика 1'уберв1н.

6 Сеатлбря, 11олвцейск1й Надзиратель I участка г. 
MapiBHcKa РОРЪ, согласно ирошев1ю, првчнслсаъ къ Томс
кому губервекону правлев1ю.

С Сентября, СостояШ1й яъ ulTKrii Томскаго Общаго 
Губернсквго Управдев1я Кавцедярсх1й Служитель Николай 
1СУНЕНКО, согласно npoiueHin, улоленъ пь отстапку.

(Печатается па ocnonania 766 ст. I  ч II т. язд. 1876 г.). 

Вь Томскомг fS/Ссрнскпмъ ПравлгнЫ.

Къ 1 ну Лвгусга остяпалось но отд!.1в

Первому
Иторому
Трсп.ему
Экспеднцш

Перяоиу
Иторому
Третьему

Перлому
Игорону
Т[1стг«ну

Д И Л Ъ 
Граждпнск. Угодолр. 

53 1473 ■

ссыльвыхъ 242
И т о г о  - 11.79 1488

Пъ Август! вступило:
71

30
25

. ссыльвыхъ 4П
И т о г о - 104 71

Пъ Август! р1ииеял:
85

33

сснлькыхъ 4!)
И т о г о - 121 85

Къ 1-му Се.ятября 1879 г. осталось въ вер'!тев1в собствевво 
:ia сямннъ 1'убервскннь 11рапдин1емъ;

Пвриому . - - - 4 26
Второму . . - . 31 ,

(I Т 0 г 0 - 51 26
По прячинпмъ o n  1вего везаписаи(имъ:

48 1433
Иторому .  .  . 369
'Г1>ет1.сму - - • 426
;)хспедиа1н о сг.ыльвыхъ 2U.S

э Г. Упраидяюшвго Томскою Казев-

7 Сентября, Квнцеляргк1й Сдужигедь Нарынскаго 
uIicTuaro казначейстяа Мвхандъ Лвдресвъ МОРГУНОВТ1, 
согласво ||р01иев1ю, увиеяъ отъ службы въ отставку.

B i  1'амскомъ Окружном» СуОп.

Къ I ну Августа остапядось иъ в«р!:иев1я: гражд. 329, 
угол. 169; пъ Август! вступило: гражд. 28, угол. 25; аъ 
Август! рЬшево: гражд. 19. угол. 84; къ 1-му Сентября 
осталось въ вер!шен1в собствевво за санимъ Судонъ: гражд. 
84, угол. 89; по причвванъ огь него везввн:яи1ннъ: гражд. 
238, угол. 61.

Въ Томекомь Городовомъ Сиротскомъ Суди.

Къ 1му Августа оставалось пъ вер!шес1И гражд. 244; 
въ Август! рступвло гражд. 3; пъ Август! ii!uieao гражд, 
I; эат !н ъ  къ 1-му Сентября осталось иъ uep!iueaiB по орн- 
чввамъ o n  пего незапвеящинъ гражд. 246.

Въ Маршнскомъ Окружномъ СуЛ/ъ.

Къ 1-му Апгуста остапалпсь иъ вер'Ьшеп1и; угол. 215, 
гражд. 88, секр. 19; въ Август! поступило: угол. 28, гражд. 
2, секр. 4; въ Август! р!шсно; угол. 30, грджд. 15, секр. 
5; ;га т!мъ къ 1-му Сентября осталось яа судомг; угол. 196, 
гражд. 40, секр. 15; за cohAtaiiiMa; угол. 17, гражд. 35, 
секр. 3,

. В г  Л/ар1мнсяод|» Сиротско.къ Cyin.

laTbMi. къ 1-му Сев-'

Въ SfapiuHCKOH ^яоущиско» Опекл.

Къ I му Августа оставалось 4, за тЬмъ къ 1-му Сен 
тябрл осталось 4.

Въ Каиискомъ Окрузкномъ Суда.

Къ 1-ну Апгуста оставалось въ нор!щс1Ии: гражд. 35. 
угол. 4; въ Август! вступило: гражд. 6, yioi. 59; въ Ав
густ! р!шено; гражд. 7, угол. 58; осталось кь 1-му Сен
тября въ пвр!шви1н по првчинанъ отъ него не;щвнсящимъ: 
гражд 34, угол. б.

Вь Каннскомъ Окружно.чъ //о.«н«сйскод№ Управлен>а.

Къ 1-ну Августа оставалось въвер!шев1и: граащ 67, 
угол. 296; пъ Август! вступило: гражд. 4, угол. 67; въ Ав
густ! р!шеяо: гражд- 6, угол. 69; осталось къ 1-му Сев- 
тября въ вер!шен1И, соб«ггвенво за самнмь полвцейскамъ 
уаравлел1емъ угол. 1; за другими н!стами в лицами; гражд. 
66, угол. 293.

Въ Колываяскомъ Городовомъ Полицейскомъ Управвенш.

Къ 1-ну Августа оставалось нъ Bep!uieaiu; гражд. I, 
угол. 10; въ Август! вступило угол, 8; въ Август! р !тево  
угол. 5; осталось къ 1-му Септября въ вер!шея1М собетпеп- 
но за саивиъ полвцейсвнмъ упраплев1енъ угол. 8; по при- 
чинанъ отъ него яезавясящвмъ; гражд. 1, угол. 5.

Въ Барнаульекомъ Окружномъ Суда.

Къ 1-му Авгусгаоставалось въ вер!шев1в: :ражд. 59, 
угол. 253; въ Август! вступнло гражд. 6, угол. 74; въ Ав
густ! р!шепо гражд. 6, угол. 82; ;:а тЬиъ къ 1-му Сен
тября естались Ь'Ь вср!щеа1в, собствепзэ.за сэмнмъ прясут- 
ствеввнмъ м!стонъ: гражд. 4, угоя. 216; по прнчвванъ o n  
него незявнсяшвнъ; гражд. 55, угол. 29.

Вь Кузнп(комъ Окружномъ По.хинсйсконъ Управ.1етч.

Къ 1-му 1юлн оставалось въ вер!|иив1в: гражд. 12, 
угол. 187, переписокь 107, бумага 152; въ 1юл! вступили: 
1'ражд. 2, угол. 122, переписокъ 62, бунагъ 2307; аъ 1юл! 
р!шеяо: угол. 112, иерспвсокъ 62, бунагъ 2320; осталось
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н  1-Nf Августа гь верЪшев1а за сакинъ прясутствеавынъ 
и'Ьстонг: грани- 12i угол. 64, оере-жсокь 107, Г>уиа1ъ 139; 
U0 ирнчнвамъ отъ вего веааиися1Г.вмъ: гражл. ‘2, угол. 133.

Прияпчанге. Въ течен1н 1а>ля в-^сяц*, свнвмъ Поли- 
цейскинъ 1'араилев1е1П> разтотр^во ncTynuuiUHKli 110л1>лъ 
н 62 iiepeimcKB, язъ вяхь 50 лАлв orociaHo въ зтомг нЬ- 
снц^ ва ptuieeie нъ разнив abcia. 39 дЬлъ возоращево 
сл'ЬдователаМ'ь для лоиолвеви и 21 дЬло рЪшево самнвъ 
Унраалев1евъ; вереписохъ же piiiieao 7 в отославо вг дру- 
г1я Mieia, какъ всволвеввилъ 54, и I нвреоиска возира- 
Шева следователи для ороноводства ио вей форвальваго 
следств1я.

И е р п ч е н ь  ж у р п м л а н 'Ь

1. Объ улучшев1и вохарваз'о обиза въ г. КузвецаФ.
2. Объ избрав1в денутатовъ въ квартирную ICouuBCiK).
3. О BBeceaiB нъ доиоляитсльвую роспвс]. расхода па 

31 человека иАствзв ковавди на ул'влет1юрея1е квартир- 
ныкъ охладомъ.

4. Объ утзержлса1и такси яа вродажу няса.
5. О заиасстиовав1и изъ яартвхулнрвихъ суни-ь ва 

удовлетворев1е подрядчвковъ ва иостаику дропъ и спйчь 
АЛЛ здав1в отомлвеныдъ и ocotiuaeuuxB ва счетъ города.

6. О иеречвслев1и въ дододъ города изъ иа1>тикуллр- 
выдъ суимъ 6 р. 30 к.

7. Объ узелвчев1н сунви ва содеряав1е оениущидъ.
8. О вроизводстве расхода ва ренонтировав1е здав1л 

нФствоВ ионавды и лазарета.
9. Объ увол1.вев1в но доиашвнкъ обстовтелс.стияиъ 

словеснаго судью Ереввва и о иередачЬ долхпости его 
кавдидазу Латовопу.

И 10. Объ исирявлев|н иеч» въ ретнрадвоиъ веаЪ.

i b  н ы д и н н ы х ' ь  д о а н и л 11т е л ы 1ы х 'ь  с н н »  
д 11т е л ь с т в а х ъ .

На ocBoatHiB устава о частно! зодотоиронышлеависзн 
Bucoqatiui утверхдевнаго 26 Мал—5 1ювя 1870 года в 
вследсгв!е водаввихъ вросьбъ, выдави дозволвтельаыл 
сввдЪтедьства на ороввводство зодотаго вронысдв въ За 
оадао! Свбнрв, АлтаВсконъ гораомъ округе и въ округахъ 
областей Акнолнвской в Сеивпалатввск«1: Колывавс-
кону куопу Алекеавдру Фраввеву Жвлдь; Тонскову 2 г. 
вупцу Йввву Гераенмову Богомолову; крестьввскоВ дочерв 
деввце Агрвпвае Алексеева! Сисквва!-, Мввусвнскому 
меацввву Оотаа1ю Андрееву Должввкову; мЪшвванъ: 
Тон|^ому~ Евгев1ю Петрову Рыбвлквву в Нарнксвону —Фе
дору Лховлеву Мощввскому.

За Председателл Рубернск
у у У / / Л  /  ’ f (Ipaiueaia СовЬтяякъ (

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

НЬДОМОСТЬ о 11РОИСи1ЕС'Г1Ш1Х'Ь ПО т о м с к о й  ГУ- 
икгнш , ЗА ВГОРУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА 1879 ЮДА.

Иоокар». Тонскаго округа, Когородгко! волоств, Г2 
Тю.лн. въ селе Керевскомъ, сгорелъ донъ крестьданва Гор
дея Мвхайловв, отъ воджога веязвество кенъ учивевнаго; 
довесев1е юлучеяо 21 Аогуста,

MapiiBCKaro округа, Почитавской волости, 19 1ювя у 
крестьяаъ Ннкити Попова, Арефьд Кобыаева и Давила По 
нова отъ грози сгорели разнид вадюрвид строев1л ст. 
нмуществонъ; убытку понесено ва 700 руб.; довесев1е ио- 
лучево 24 Авгупа,

Канаскаго округа, Устьтартасско! волости, 17 1юлл, 
у крествавъ дер. Пововой—вавнки, отъ веизвесгвоВ ири- 
чивы сгорели два двора и овивъ; убигку ипввсево на 40 
руб.; довссев1е получево 24 Августа.

Градо6иг№1я. MapiBBCKBro округа, Почитавской во
лости, 6 Августа, у хвтелей дер. Воскресенской выбито 
градонъ В1 полдхъ озвноваго и дроввго хлЬба 62 деслт; 
убытку воаесево ва 1970 руб.; довесен^е получево 24 Ав
густа.

Еузвецввго округа, 19 1юлд, у крестьлвъ дер. Паифн 
ловой вибвло градонъ огородаил овощи и ва полдхъ ози- 
новаго в лроваго хлеба 112 десятввъ; Понесеввий убы- 
токС ве овределенъ; лпвесен1е получево 24 Августа.

ЛЬвалвнмя ботзни Шйскаго окртга, Чарышсхой во
лоств, въ д. КалныдкихЪ'Мысахъ въ Аогусгб месяце поя- 
ввлвсь ва лошадяхъ болезвь саиъ, отъ которой заболел > 
10 [птукъ.

Того же округа, Бобровской волоав, въ с. Устьханево- 
горской првставв съ 24 1ювд воявнлась на рогатомъ cKOie 
болезнь, отъ которой пало 7 шт.

Того же округа, Убвнекой волоств, сущестоватиал iii. 
дер. Убивской болезнь на рогатомъ скотЬ прекратилась.

Того же округа. Барнаульской волости, существовав
шая иъ селе Чистювскомъ болезнь ва овцахъ прекратилась.

Того же округа, Ляейской полости, къ д. Гвлепой, оть 
существующей тамъ болЬзпи иа рзгатомъ скотЬ съ иер- 
иыхъ чиселъ [юви но 3 Августа иа.ло .5 шт.; довессн1И по
лучены 16, 17, 23 U 24 Августа.

Мар1нвсквгп округа, Тутальско-Чулымской ваородвой 
yiipaiiu, существовавшая пьюртахь БолыпихъКуявьболезнь 
на |югвгомь сколе съ 8 Август прекратилась; доаесеп1е 
получен I 28 Августа.

Иг'чиянны''. смертны/' с.1учпи. Мя|ьивскаго округа, па 
Богкрссеискоиъ н||1ксхе Т<>нсквго 1-й гид. купца ilerpona, 
14 1юнд, крестьнакнъ Мар1ннскаги округа, Пыряновской 
волости Козьма Улавовъ оть припадклвь падучей болезни 
скоропостижно умеръ; довесенгс получево 20 Августа.

Тонскаго округа. Больше иропской иворпдвой управы 
13 1ювл, инородецъ бедпръ Гнлакт1овоиъ ЛаПхинъ отпра
вился длд рыбваго пронисла и 20 1ювн аабдевъ иертвымъ 
около озера Кордо, безь зааковъ оаснльствеввой снертв 
Лайкивъ при жвзви былъ подвергвутъ приавдкамь вадучей 
болезни.

Того же округа, КаНдниской волости, въ д Кусьивн- 
схой, 29 1юлн, гроиовим-ь ударонъ уб и т крестькнива Ге- 
расина Завьялова

Того же округа, па Яковлевсконъ 31 пивокуреп- 
нлнъ заво.ле купца Пастухппа крестьяпнвъ изъ сгылыплъ 
Сенилужвой волости Алексей Солетокл. въ обшей камере 
рабочихъ иайденъ мертпииъ, бс.гь звакопъ васильстиевноЛ 
смерти.

Т. го же округа, Мало-прооской пнородиоЛ yiipaiiu, 
13 1ю1Я, инородческая дпчь юрлъ Сорокскнхъ Иера Лкоо- 
лсиа Лайкппа, купаясь пъ озере, утонула.

Того же округа, ИшинекпП полости, 22 1юая, вресть- 
явив'1. изъ ссильпихъ д. МаложиропоК ведоръ Чн]1Ихопъ, 
переплиная че|1сэь рЬху Хо, утовулъ.

Того же округа, Еп-аЛской волости, 16 1юля, вг дер. 
Иесчаво—ГорЬльскоЛ, солдатск1Н сивъ Осинъ Гераенмоо-ь 
Игольвикопъ, куиаясь иъ р. Покей, угоиуль; лонессв1е ио- 
лучепо 21 Августа

Паинскаго округа, Устьтартасской полости, въ с. Ши- 
пицынскомъ, 17 1юля, лЬвицв Пелагеи Бдооива, съ моста на 
р. Тартасъ, пвлишла пъ иолубочье иоду, и, ехавшими но 
мосту крестьянами иъ телегк была исчаявно столхвута иъ 
иоду вм'ЬстЬ съ полубочьемл, гдЬ и утонуля,

Въ г. IvauBCKh, 29 1юня, мрожипающШ иъ рабосии- 
кахъ у Канаскаго мещалика Туркавскаго КанпскШ нФ- 
щанивъ, Алсксашръ Гаврилопъ, купая, лошадь въ р. Оми, 
утовулъ; довесев1с получево 24 Августа

Кузвецкаго округа, 24 1юнв, крестьявипъ д. Талкой 
Пнквфоръ Ивавовъ Расиопнпъ иъ доме своемъ убитъ 
гроновынъ ударомъ.

Того же округа, 24 1ювя, крестьлиивъ Лввакуиъ Ива- 
аолъ Нопосе.юиъ скороиостижао умеръ.

Того же округа, Касьиивской волости, 21 1юнл, кре- 
сгьппиаъ д. Егозовой Захаръ ДорофЬевъ Атучивъ пъ доме 
своемъ скороиостижао унеръ.

Того же округа, 24 1юяи, крестьявивъ д. Ягувоао!, 
Квпр1квъ Щеглокъ, приготовляя эавтракъ аа пашне, въ 
првпадкй падучей болёзаи упалъ въ оговь н оть иояучев- 
ннхъ обаюговъ умеръ.

Того же округа, Сллаирской волости и села, крестья- 
нивъ Николай Петровъ Серебреаввкапъ, 25 1юля, въ доне 
своемъ скороиостижао умеръ.

Того же округа, 7 1юля, въ д. Васьковой крестьяя- 
сх1й сынъ Ваевльй Хравовъ убить гроновынъ ударонъ.

Того же округа, 12 Августа, креетьявввъ седа Борн 
совскаго Нпкояъ Шеривъ, отъ нзлншяяго у||0треблвв1к ве
на скоропоствжао уморъ; довесев1е получено 24 Августа.

MapiHBCKaro округа, Быряаонской волости, 21 1юяя, 
крестьявивъ д. Красвощековой, работал ва вохосЬ отъ из- 
двшаяго употреблешн холодной води, скоропостижно умеръ.

Того же округа и волос1в, 31 1юля, крестьянннъ д. 
^игавовоб Сзисвъ Никитине. Ояуфршот. иереилниая чрезъ 
р. Чулимъ утовулъ; тЬ.ю его вс отысяапо.

Того же округа, Почитавской полости, б Августа, 
-^естьнвнвъ д. Бикгевепой Урмавчееиъ, ааходксь лъ ката- 
Йажяоб каноре водостааго ираялен1я, скороиостилгно умеръ; 
доаесев!е получено 24 Августа.

Найденныя лге/жгвыя тпла. Тонскаго округа, Ишии- 
скоб волоств, 22 1ювя, пъ 10 перст отъ д. Емедьяаопоб 
подь мостонъ черезъ р. Шербахъ пайдсво мертвое тФло 
всизиестнаго человека, беэъ звакопъ пасильстпевпой смерти

Того же округа, 31 1юля, въ лесу блвзь д. Халдее- 
nnil набдепа ввеевшая иа оевлй ва ]1емве человеческая 
голова и около осины чсловЬческ1я коств, (TuiiBiiiie, сапо
ги, кошелскъ и 1гь пень записка иа татарсконь изикк.

Того же округа, Ояшияской шлости, 24 1гопя, пъ с 
Дуброиинскомъ въ р. Оби паИдепо мертвое тело нсизпест- 
ваго дпедадцвти лЬталго мальчика, безъ зяаковъ василь- 
стлеппой смерти; довесся1е получепо 21 Августа,

Кузвецкаго округа, пъ 3-хъ лерстахъ отъ зяселка 
Т|>ехъ-вурей, яа иравомъ берегу р. Томи, вь Anrycit ме
сяце пабдеио мертвое ткло иеизвестнаго человека, съ зна
ками васильствеавоб смерти.

Того же округа, ввжс села Безруковскаго нь протоке 
р. Томя вь Августе месяце яабдеяо мертвое тело ино
родца Кааавскоб волости Мвхавла Васильева Кусургашева, 
безъ знаховъ насильствеиипб смерти.

Тою  же округа, Касьмивской волости, 3 1юля, близь 
д. Калининой иайдево мертвое гйю  отставнаго мастсровагп 
KHiipiaaa Пиапопя Рубцова, безъ зааковъ васильегоеввой 
смерти; довесев1е получево 24 Августа.

Нанесен1Я рат. UapiBHCEaro округа, Почитавской во
лости, 7 Августа, во время драка въ доне крестьнннва с. 
Почитанскаго Ивааа Черкашява крестьявивъ изъ ссыль- 
выхъ Огеиапъ Полсшаевъ ааяесъ ппжеиъ раму въ блкъ 
уволепвому въ загасъ ари1и увтеръ-офицеру Степану Ипп- 
вову Ефимову, которий ваходвтся плё опасности; доиесев1С 
получено 24 Августа.

Кузвецкаги округа, Салаирской волоств, крсстьяяскан 
жена с. Гурьеоскятп, Федосья Белоусова, 27 1Ю1Л, мужу 
своему Айтову Белоусову ва покосе, оъ избушке, во ире- 
ия сна вааесла топпронъ рану пъ жввоть, отчего жвзн1 
Белоусопа ваходвтся вь опасвости; xoaecpaie волучево 24 
Августа.

Самоубишоо. Кузнецкаго округа. Кив1йской кочующей 
полости, инородческий жева Лзара Сосховакола, 17 1юнп, 
пъ 49 сажевяхъ ы-ь жилища, въ лесу на дереве удавилась; 
дояесен1е получено 24 Аигусга.

Убйства Мар1ннсквго округи, Диатр1епской оолос1и, 
26 1юея, крестьявияь изъ сшльвыхъ с. Тижвнскихъ-Бер- 
шнвъ Семевъ Копадепко, 1фпжвви13Ш,1й въ с. Тисуль-коиъ, 
аа ооклсЬ убнлъ топороиъ крестьянскую вдову с Тнсуль 
скаго Дарью Заблоцкую; Aoeeceaie получево 24 Августа.

Канвсквго округа, Убивской полости, 3 Августа, кре- 
стььие изъ ссильпилг Всрхнекяииг.яой иологтв, д. Зиновий, 
Григорий Горшкоиъ, д. Бакхагихц Илья Ляихинъ и кресть
янка с. Осиповскаго Анаст8с|я EihuHona быпь въ с. Кир- 
гяяскомъ наняли спезтп пхъ вь с Каргавской фариостъ 
х|)естьяпипа г. Каргангклго Филиппа .‘lapioHOiia, котораго. 
отъехавъ 5 вер. ить с. Кауганекяго, по общему сговору, 
зарезали. Уб1Й1и  ппйиаяы и вь преступлсиш созвалясь; 
довесен1е вояучеио 24 Августи.

1’рабежи. Кузвецкаго скруга, 14 Августа, у проезжвп- 
швго за сбороиъ ни.1ос'|В11Ы крестьянина д. Березовоярской 
Григор1я Бовдареихо orpaG.ieno два мФшка муки, три руб. 
девегъ и вечевий хлебъ; въ чеиъ замодозреваются хресть- 
яве с. Баввовекяго Алексей Кодокольцов-ь, llpoxoaifl Ти- 
хааовъ и Апволовъ Ушвхопъ.

Того же округ», Ильинской волости, 18 1ювл, у Игр 
сидскаго подданпаго Измаила U n u , яо время прохода 
чрезъ с. Терентьевское игнзнествие люди огрвбили 18 руб. 
девегъ и ироходпой видь, выдаввий ему, Огли, изъ Нвже- 
городсхаго мплинейгкнго у11раилев1л въ Сентябре месяце 
1877 г.; Д'несев1е получево 24 ABiycia.

Кражи. Кузиецкаго округа, 18 1ювя, у проезжвшиихъ 
чрезъ д. Бурликооу крестьянь Луки Коропвепа к 9гдо- 
догея Плотпикояа, украдеви четире лошади яъ 90 руб.; 
который пайдеви вь степя; иъ краже 11(|До.греиастся кре- 
стьявявъ д. Бурликопий Босил1й A6|isuoBb.

Того же округа, ТглеутскоП ннпродвой уираяи, 1C 
1юля, изъ дома ииородца улуса Урскаго Сгмепа Тлдипа, 
чрезъ вэлонъ окпа, украдеиь яшнкъ о . деньгами 5U0 руб.; 
нъ ченъ подозрегаются uatipoxnu А.тевсаядръ Бяр1укояъ, 
Сераишаъ Кевконъ и Тнть Телетояъ.

Того же округа, 17 1ювя, у крестьявина д. Сироио- 
лотвоб Апдрея 1'утияа всили|1Стио кйиъ никрядево яещей 
па 20 р. 60 кип.

Того же UKjiyru, Сазаирский 1Ш.лосги, у крестьннииа 
с. Салаврскаго, 11|1о:квнаю1цаго на крестопской стаац1и 
Дмнтр1я Костива, 23 1юлн, псизиество кЬнъ изъ амбара 
выкрадено развихъ пещей ва сумку 48 )i. 45 кон.

Того же округа, 14 Августа, у хрес1ьяпина д. Бере- 
зоппб Михаила Tparopieoa украдевь бумнжиикъ съ деньга
ми 52 руб, пъ чемъ пидозреваегсн Каннсюй мещавиаъ 
Лбрамонъ.

Того же округа, 20 Мая, у крестьлавиа с. Баивов- 
скаго Михаила Колокольцева, веизвЬстно кфнъ, выкрадено, 
со взлономъ, взъ амбара разпыхъ лещей на 37 р. 69 кои.

Того же окруз'а, 14 1юлв, у крестьявина д. ПлЬшко- 
пой МатвЬя Скорюоипа, иеизвРстно кенъ, украдеоо изъ 
ящика, чрезь поддельвый ключъ, девегъ 200 руб.; доассе- 
Hie иолучеио 24 Августа.

Поимка баиыхг. Въ Кузвецкомъ округ!, нъ течев1н 
1-й иодовиаи Августа бзлто безъ писммввыхъ пиговъ 7 че- 
ловегь броднгь и женщива съ доуня детьми, которые ири- 
ставодержательства яи ва кого не викаэалв; донесев1е ио- 
лучево 24 Августа.

Въ Бввясхонъ округе, въ течев1н 1-Й иодаяиаы Ав
густа пзатъ безь инсневваго вида одввъ человекъ, кото
рый врнставодиращтгльстаа аа ва кого ве выкавалъ; лове- 
ceeie иодучево 24 Августа.

О осехъ выше озвачеванхъ провсшес1в1яхъ оровзао- 
дятся вадлежашдя раэследоаавзя, а о ирваят1Н мФръ къ 
иресечев1ю болезаи сообщено Томскую Ьрачебвую Управу.

Н о  п о в о д у  n o i ip o c a  о б ъ  о т к р ы т 1и  п р и  

Т о м с к о й  Д у х о Б н о й  c cM U H ap iii к а е е д р ы  

т а т а р с к а г о  я з ы к а  [См. ж у р н а л ы  Т о м с к .  

L ii ia p x . с ъ 'Ь з д а  о т ц е в ъ  д е н у т а т о Б Ъ  
Б ъ  J 8 7 7  г .  с т р .  2 3 - 3 2 ] .

Ку— пу этотъ.
Буз—пос даба (uaiepia), полотно, 
Бук—пок калъ, испражиев1с.
Бр.1— пол сделаться, бит1>, с

а бы.
Брлыш -  полуш помогать.
Брш—кош пустой; слабо ватявутый; свободоыВ, яраэ- 

двый, везаиятий.
Бршп—яоаео испободвться.
Byrta-KOiio красить.
Тууйау—пойу краска.
Чуй пой длина; продпльвость, ростъ.
Бусаю— позою яорогъ, задняя часть юрты, 1гь кото

рой устиоеяа даерь.
БЫЛМН̂ )—НЫЛ»1Ы̂> ирошлый годъ.
Быр—кр иаръ (отъ воды или исиозеишей лошади). 
Up.t—по.> отделить, разделить.
Булях—tio.ipx отдФлъ, часть; иодарокъ.
Буре-пору  волвъ.
Бурлк~пурук шайка.
/ a t e —wiaxa подкова.
/а р ы —fKuyiw порохъ.
/ 1 —т е  говорить; думать; желать; что, де, дескать,

/ ( Л —т е л  й6щен1е, единство; сопЬть, убеждвН1е. 
^гигез—теню море.
/ о я —moo иерблюдъ.
Лурт —торт четыре, ^уртенче - wopmixBi четвертый. 

Луртяу —торту четверо.
Бз—1C слФдъ.
Йаз—йас весна. Мннояатя, ве нояасть, оярометвться. 
j7aca-H a3a строить, уст1юять.
Ш з—йес мЬдь.
Йоз—йус сто Лвце. Плаоать.
Йомои/а- йымыжа смягчиться, уяращаться: сдФлвтьтм 

мягкниъ.
.За.мяк—С(».н«и креня (употребляется иъ нсторичеекомъ 

разскязф).
h c s—eiic дпойни, близиеци 
1 мез--емк кормить грудью, /лчпк-с.кчек сосци. 
leep—ejip опьянЬть Icepm - ез/рш до пьяна напоить 
1 сян-сзсн  адороаи, здоровье.
1 сяннек— езешмк здоровье.



1 тек—одук обувь, саиогъ.
1 яшк—сдск пола одежды, иоаол’!..
/|ие*— ежЫ дверь.

Koj—кас гусь. 1‘ыгь, выкапывать.
/Са-шС-тлып фприа дли литьи (нуль),
Л'ишын—ь-<1()ык жела, жетиинп.
Яашык—кижых ложка.
Кийсы—кайзы KOTOjiuli.
Керпек—KipCiK р-Ьсиица- 
К е и и -к 1Ж1 человЬхъ; жева; ктилибудь 
К к як—кезек часть, вувоК'Ь, отр1>:юхъ.
Коз—Kjfc oceeii. liojte—Kgcxi освив1п.
Козго—куску зеркало.
Колон— кускун воронг.
Кубыз—кобыс музыкальный инструленть.
Иьи - хыс Л'Ьвв11а, дпч1.. зКатс., HicSMi l..
/Сысык—tcbiJMx TtcBiatt.
К уб-коп  кпогл. Ивлуватьр.и; мучнтыи, пухнуть. 
Куз—кос глаза; изглядг; очекъ (улья); лиркя; ijiyH-rb. 
Кутяр— кобу/' подпимать; лозлосить; же]а»у ирннп

Моюз—муус род1..
Саб—сап червль, рукоятка.
CVij—сас болот», сш'ра, lyBAjja.
6’акал—сяш.» бо|)ода.
Ссберке—ci6ii>ii пЬлнкъ, метла
Се.лкс—ci.iii трясти Оллкск—cMttK траствс!.
O itfj-ceiic восемь. 6’iui»c«4c —с«Ынч1 восьмой. 
С}з~сес чувстволать, чуять; догадаться; созвават1| за 

собой виву.
С\мез—ccjiic жирный.
Соз—сус бодать.
Таз—тас плетвлый; голый.
Ттиы—тажы таскать, аоснть воду; разливат1сл (о

вод-и).
3’1лж—micKiH иоводъ у уади.
Тел—niic вязать; npoAtTb литку.
Т1б—turn ллтать; липаз ь, Н"ражать.
ТЬиск—«1слНк дира, ornepcTie.
Тоб—туи дяо, 11изъ, ocRoaanie; подоикв.
T o j—туе соль
Topioj— mypiyc поставить.
TomoK—tupdjfK держаться за что; воздерживаться.
'Готон-тудун ДЫМ!..
'touiop—тужур уронить; C'lycTHib.
TpiMO—luoiyc депять Т|/1Шынчи—то1узынчм девятый. 
Тул-ш ос разекяться, разбиться ни мслх1я части; из 

воситьел (обь одежд'Ь).
Трпрак—тибрлк земля, персть; тлива.
Трымх—то этх  лостеяь; кровать.
Ута~одо волоть трапу.
>ты г—odye тридцать, Утьиыкчы—ойуомнчы трядца

Утын—одун дрова.
Умаз—ойлс ввзменвпсгь.

Уксез—уксус сирота.
Урдяк—уртек утка 
'/ |т л я —чеОен городьба.
На этонъ же фоветвчсскомь освовав1и глаголы ка- 

занскикь татаръ, копча1Ц1еся на .ш и ял у Алтайцепъ при- 
янмають ововчавш i)n к та.

Алпчлнна—а.чпын(1а золотить.
Аришн-м—аршын4а ы'Ьряп. а]1шивонъ.
Апмак—aiuNiuH ebcri, па ковн.
Башла—пашт» вачнпать; руководить, 11редподвтель- 

стдоаать.
Етяя—iiumc работать, трудиться.
//алин»1чли—1<ы.1пклш1п<1 обважит!,.
Лал.ш~йалда пвпинать.
Йалтнка—1<ад>лн̂ а злословвть, кулвть.
Колонна—ку.\унИа жеребиться.
Кочакла—xyuaxiua обаять; взять яъ руки; вооить яа 

руках-ь
Cax.Kt—сахш» ожидать, охравить.
С'ьила—сытш выть; ломить о костяхъ.
Тишла—tnanona броепт!.; оставит!..
Тсоия—tuiinnic кусать, стиснуть зубы.
?ынмо—чыя>1а сказнт!. лрав.ду; осуягестпип..

(Овопчвв)о будетъ).

СВЪД-ЬН1Е.
О лицахъ npiixaamHXb въ гор. Томскъ и 
выtxaвшиxъ изъ города съ 23-го Августа 

по 6-е Сентября 1879 года.
11 Р I  -ь X А л и.

23 Автусгн, отставной гспсрилъ-на1»рь Капель Доро- 
ф'йепъ Кгорояъ; аэъ Иркутска; вь подлорьи ву|И(а Карпова.

23 Лпг, жова полковника Флора Ндуартивла Лаков- 
скал; изъ Иркутска; тамъ же

23 Лвг., студеять 1-го курса Иавелт. Иавловъ При- 
янггь; изь Красноярска; тамъ же.

26 Авт, студевть V курса С-Иетерб. увиперс. Кон- 
стаятивъ Стацкевичь; н:гь Иркутска; тамъ же,

2С Авг, Лравск1й 2-й гил. ку||счсск1й сынъ 1'»яа Пет- 
jiijHb Калнвняъ; изъ Иркутска; тамъ же.

23 Aur., сотвикъ 2-го iitmaro батал1ина Ивбайхал. ха 
зачьяго лойсха Тарасъ Карпчеяхо; изъ С. Пстерб.; тамъ же.

28 Авг, жега иотомстяеяяагл граждаяила гор. Шепа 
1’о11лека Давыдова; изъ ICiesa; тамъ же.

23 Лпг., спяш,еяпикъ Колыванскаго Свято-Троицквго 
Собора 1оаппъ Фортуватовъ, изъ Коливааи; въ подворье 
купца Тецкопв.

2S Авг, командаръ 1-го конвяг» iio.ixa, Лмурскаго 
казачьяго войска полполковвикъ Иесгеровъ; изъ С.-Петер
бурга; тамъ же.

2Г| Авг., .Мипуснпск1й 2 й гил. куисческШ брать Ми- 
ь Иетровъ Иояояъ; изъ Миаусппска; тамъ же.
27 Авг, валвориый соякт. Истръ TBHUi|iteBb Лав- 

ролсмй; изъ Мар1ивска; тамъ з:е.
27 Авг, воспитаавнхъ Сибирской всеппой гнн8аэ1й 

Леоввдъ и(епетколск1й; изъ Красноярска; тамъ же.
27 Лпг., Ирхутск1й 2'й гил. куиецъ 11рок»в1й Пика 

въ Петрове; изь Тюнепя; тамъ же.
28 Авг., жспа учителя Красноярской губ. хлесячсс- 

гимп Сячеслява Доииннхина Коидрнтовичъ; изь Крас
ноярска; тамъ же.

Ллг., штябсъ-капитаяъ корпуса лоспяыхь тоиогра- 
фовъ Кирил.шлг; изъ Тюнеяи; твмъ же.

23 Лвг, Мар1иаск1й 2 1илд1н купечсск1й сынъМойсКЙ 
Лбраиоаъ Лейбняъ; взъ села Тисулл; вз. яостояламъ дворЬ 
Ллтывпикова.

24 Лвг., Мвр1нпск1й 2-й гил. куиецъ Рувкпь Аб]1ановъ 
Ьуткевичг; изь Мар1нвска; пъ д. Альперояича по Маги
стратской улнцй

28 Алг, Мннуснасн1|1 2-й гил. куясцъ Лио.юсъ Нико- 
гь liapatioiii; изъ Мяиусвясха; иь иостиялонъ дворЬ

28 J***
бу В-!

25 Лвг., начадьввкъ Сибирскаго жандарнскаго окру- 
-ц гепераль-иа1иръ Хоткеличт; изъ Иркутска; въ Елрояей- 

скоб rocTuuBHit'h.
28 Лвг., горный инжеверь r.iauearo горнаго уиравле- 

Мартывъ ИолакоискШ; изъ С.-Иетерб. таиъ же.
28 Авг., прусск1й im.iAaBBHil Коарвдь Бортельмоа-ь;

28 Авг., лпоряниаг Долькевкчъ; изъ Иркутска; тамъ

30 Авг., 1>1йск1й 2-й гил. купе!1ъ Ллсхсапдръ Лвдре- 
Меркульел'ь; изъ Ыйска; вь iiuABOpi.H ку|ща TeiixoBB.

30 Лиг., Кацск1й 2-й гил. ку11сческ1й сынъ Иетръ Фе 
лоровъ 1орлааск1В, изъ Кавска; -гамъ же.

30 Лпг., отст. коллеж, сскр, Алсксавд|)Ъ Иная. Голяко;
и.!ъ Лчия, округа; таиъ же.

30 Ллг., яранорщнхь корпуса ивжеасрь-нехавиховъ 
Николай Иолковь; и.1ь ’Гюкевв; въ Европейской гистнвииц’к.

30 Лег., лейгевавт-ь Сг|)Ь|ьввковъ; нзь и|адивог.тока, 
лъ Балт1всх1й флогь; тамъ же.

31 Лвг., жева лотом, почете, грааданнва К^нсавета 
Коястантявопа Трапезникова; изъ Иркутска; тамъ же.

1 Севтябрл, Иркутск1й 2-й гвя. куп. Лавревт1В Никол. 
Нониковъ; изъ Иркутска; тамъ же.

1 Сен., сыяъ коллеж, регмет. Ллехсандръ бедоровь 
Бнахлер'ь; нзь Иркутска; тамъ же.

3 Сви. Баронъ фовъ-Кейстъ уатерь-офицерь; взъ Вла
дивостока; тамъ же.

3 Сев., губеря. секр, Шанавск1й; изъ Иркутска; тамъ

3 Сея , сывъ коллж, ассес. Васяд|й Семеноаъ Набо- 
ковь; взъ с. Семалужваго; тамъ же.

4 Сев., кочет, гражд. Ив.гяъ.Льловичъ иахиутооъ; изъ 
Иркутска; тамъ же.

4 Сея., дворян. Аданъ Ясяерашмсв1й; изъ Иркутска;

4 С ев, совЬт. Забайкал. обл иравдевЫ Фреааель; иэъ 
г. Иелихь-лукъ Исков, губ.; тамъ же.

5 Сен., состоящ. при Мниисг. Юсти1ии губерв. секр. 
Николай Иоав Булычевь; изь С.-Петербурга; тамъ же.

5 Сея., Синнаалитивск1В 2-й гил. куп. Иляяъ Степ. 
Колмагоролъ; иэъ Тюмевв; таиъ же.

5 Сев. отст. 1'убер, секр. Гордивь; изъ '1иты; яг мод- 
порьи купца Карпова.

31 Марта, данднаскагц государ. китаецъ Кун-гу-вяпъ; 
изъ Бкрваго; таиъ же.

2 Ссят, горный иажея. аадвор. совкт. Шостохъ, иаъ 
С.-Истербурга иъ Нерчивскъ; тамъ же.

3 Севт. КвисеВсв1й 2-й гил. куя. Леоат1Й Хейсивъ; 
изъ Барнаула; тамъ я№.

4 Севт- отст. гора, чнвов. Коосгаатияъ Мвхайлопъ 
111естакоаъ; изь Барваула; тамъ же-

4 Сент., Красвоярск1а 2 й гал. куп. 1'рнгор1й Тимо- 
фкевъ Гадалоаъ; взъ Тюмевн; тамъ же.

4 Сент., врачъ Иркутской дясцнялнаараий роты, ле
карь Глагодевъ; изъ С.-11сте|>бур|'а; тамъ же.

4 Севт., бывш1й учит, одвохл. Гнцпваго вачвльнаго 
училвгца аъ д. Лзево Августоаскаго уйзда Инавъ Бикевть- 
еаъ .1аткооск1й; изь Тюмевв; тамъ же.

4 Севт. монощ. воеаво-мсдвции. нпС1>екто|>а Воет. 
Снбнр. окр. CTUT- coatT. Шнидевг; изь Тнфлнса; тамъ же.

4 Севт., Селевгнвск1й 2-й гил. куп. Енламп1й Петр. 
Краевковъ; изъ Тюмевн; тамъ же.

4 Севт., мрапорш,. 39 пкх. Рязав. пол. ГозеЯъ, пъ 1-й 
я1ии1й бат. 13абайк казач. иойсва; тамъ же,

5 Севт, коллеж, ассес. Витмавз; изъ Лчивска тамъ же.
5 Севт., Гиар1нлъ Алсхсавдр. Рлзанопъ, Лава Ари

стова Гязавопа, оотонста. почет, гражд.; взъ ст. Карг
1и. Евисейскъ, а  оттуда въ Томскъ; тамъ же.

6 Севт, Ирвутск1й 1-й гнл. lyu. Сенсаъ Семевопъ 
Кальнеръ; изъ Иркутска; тамъ

5 Севт., птороб въ 1879 г. карававъ иодь проаозъ 
золота; лъ С.-Иотербургъ; тамъ же

5 Севт., Б1ЙСК1В 2 й гнл. купсчссЕгй сыяъ Мяркъ Гор- 
дкеаъ Пискарсвъ; язь Ыйска; пъ иостояломъ диорЬ Ба- 
равовой.

5 Сент., 1>арвауд1.ск1й 2-й гвл. купечеекЫ сывъ Дии- 
тр1й Пикифоропь Cyxosi; изъ Барваула; тамъ же.

6 Coot., уаравл. аптекою чиаовника поеняаго пилу 
госпиталя,—провазоръ Мальма; иаъ С.-Пегербурга; тамъ же

Б Ы Ф X Л Л II.

23 Августа, штабсъ-капктавъ Бочаровъ; аъ Тыневь 
. парахпл'|1,

23 Лпг, капятавъ I го Боеточваго Свбискаго лваей- 
-0 ба'гал1она Ковстантпииъ Михайлонъ Федотовъ; туда же.

23 Ляг., отставной генсрв.|ъ-ми1оръ Павслъ Дорофкевъ 
Егоровь; туда же.

23 Лиг., женя полковвнхп Флора Лякслсвая; туда же. 
23 Ап1'., студевть Ияпслъ Папловъ Иряпинъ; туда же. 
23 Лог, лрачъ 1оснфъ 11екарск1й; туда же.
23 Лпг., жена быпш. праяорщ. Татьяна Лукашеннчъ;, 

туда же.
23 Ап1’., отит, коллеж. голЬт. Мевделкояъ; туда же.
23 Алг., хани служ. Ник. МокФолъ; ту.га же.
23 Лвг., Минуснйск1й куиецъ Николай Кузвецопь; лъ 

с. Каратузъ Мнауснпскяго округа.
24 Авг, Б1йск1й 1й гвл куясцъ Як. Алек. Свхаровъ;

24 Лиг., ПОЙСК011ПЙ стлр!яива Руденко; лъ Сенвлужки.
25 Лпг., вад1Ю|>л. cool.r. 1Сопалсаковъ; >уда же.
2С Алг. спятев. .Ллександръ lili.topyconi.; лъ MapiaBCK.
26 Лиг., ВерхоленехШ кулецъ UHBoaiii Бажеяолъ; въ

27 Ллг, гевералъ-ма1оръ Хотневичъ; туда же.
27 Алг., священ. 1оавъ Фортуватолъ; пъ с. Квлтай.
27 Лш'., Мявусвпск1й 2-й гильд1и купецъ Кузвецовъ; 

въ с. Каратузъ Мияусияскаго округа.
27 Лиг., коллеж, ессесоръ Ияопъ; пъ Кузясцкъ.
28 Лаг., Иркутски 2-й гнльд1и купецъ 11р. Няк. Пет- 

ровъ; вь с. Семвлужаое.
28 Лиг., Колывапск1б 2-й гнльд1и купецъ Кир. Крвл- 

цопъ; пъ Колыпань.
26 Апг., Красноярски 2-П гильдЫ куясцъ Сажвяъ; 

въ К|1асно»рскъ.
28 Лог., Мявусивск1й 2 й гильдЫ куиец-ъ Резавонъ; 

пъ Миаусинскъ.
30 Лпг., Мпр1ийск1й 2 6 гил. куц Данил > Коядр. 

Ллекс'Ьепт; въ Ма]|1иискъ
30 Лиг, ииспн'гавннкъ поенвой гинназ1н Щепетков- 

ск1й; вь Омскъ.
30 Алг., студеять V курса С. ПГ>. мед. хвр. аквд. 

Кия. Сгацкепичт; ль Тюхень.
30 Лиг., даорявипъ Даньхеанчъ; въ Тючеяь.
31 Авг., горный нвжекеръ Мартывъ ИовакопсюЙ; лъ 

Барнаул ь.
31 Апг., !1||усск1й поддеппый Конрадъ Бортевьиовъ; 

пъ Мар1нвскъ.
31 Апг., сота. 2 и'йш. батал. Баб. казач. поПска Каря- 

ченхо; пъ Иркутехъ.
31 Апг., жспа потонет, почета, гражд Елне. Трапез

никова; пъ С.-11етербургъ.
1 Севт. коллеж, секрет. Алек. Иван. Голако; въ Ма- 

р1ипскъ.
2 Севт., жепа пот. гражд. г. Kiena Реопека Давыдова; 

въ Красноярскь.
3 Севт. Мнвуснвск1й 2-й гил куп. Мнх. Петр. Поиовъ; 

въ Мииусиаскъ.
3 Севт., корпуса воеаныхъ топогр. шт. кап. Кврнлолг; 

въ Мар1янскъ.
3 Сент. Ачнвсв1й 2-й гнл. куп. Ив. Вас.. Кулвевъ; яъ 

МарЫяскъ.
3 Сент , начальавкь Тон. телегр. ст, Иоиоаъ; туда же,
3 Сент , прапорщ Николай Волновъ 2 П; лъ Иркутскъ.
3 Севт., китаецъ Куа-гунянч; пъ Кнхтг.
4 Севт. Мивусввск1й 2-й гил. куп. Ьрдаверй; въ

Миауенвекъ. J

Редакторъ Н. Стефаноп.

О Б Ъ Л В Л К И 1 Е.

Вновь открытый Варшавск!й Магазинъ. 
Б/1аговеш,енск1й переулокъ. Домъ г. Ивано! 

№ 4, напротивъ квартиры Губернатора.

Паршавевой обуян дамской и мужской, первой aapiuan- 
ской фирмы мастера Гернавя. Перчатвн даксн1я и мух- 
ск1я, щарфы данск1е, платки раэпыхъ фасоаовъ, кока]|ДЫ, 
жаботы, чеичйкн по последней мод-й. Портъ-нове порп,- 
сигвры, иортъ-табакъ, портъ-иапиросъ, череоахопые в иэъ 
словопой кости. 1>уна|1йИБИ, манжеты, ворптнкки даиск1е и 
нужск1е. .'1спты шолкопыя разяыхъ цактолъ. Галстухн ыуж- 
ск1с разяыхъ фасоповъ. Сорочки мужск1я. Щетки, гребни, 
чулки разпые. Несессеры данск1е, запонки разный. Еврав- 
даши, почтовал бунага. Кушаки даисв1е, бижутери и проч,

прок

ь реконевдолать яочгеавкйшей ну-

А. Квятковск1й.

Дозиолево цензурою, 16 Сентября 1879 года. Въ Томской Губернской Тииограф1в.


