
Т0 МСК1 Я г у БЕРНСЕ 1Я ББЮИОСП.
ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ао  С у б б о п а ъ .

U&UA за аалвое 1'оловое взлав1е >лв обазательоихъ 110Дпвсч1!Еавъ 
3 руб,, часгвикъ иолчнсчаковъ съ доставвоп яа дая-ь иля нересилвос 

ао осЬ города 5 рублей 50 вollteкг.

НАДПиСКА lll'UIIUM.AKTCn 

в редак1|1|  губернгкшь tb jo n o m i.

№ 38. 29 СЕНТЯБРЯ 1879 ГОДА. № 38
ОТДЪЛЪ 0Б1Д1Й 0ФФИ1Т1АЛБНЫИ.

На прваесеяппе Госнодииоиъ Генерялъ Губериаторомт 
Западвой Снбври, 30 я . Августа, псеноддавв-ЬВагее аоздра- 
BAeaie ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и Государю Наслфдвику 
ЦдсАРКВИчу сг двеиъ Пхъ Тезоииеиитстна, Геаераль-Адъ- 
ютавтъ Казаавооъ былъ псчастливлевъ нолучеа1еиъ сл1‘ 
дующвхъ отаЬтвихъ телегракиг:

Отъ ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, изъ 
Ливад1в, въ тоть ate лев1.:

Душевво благода]1Ю Пасг, нойска, казавоаъ я 
лей Заавдвой Сабира за нрквессавое iioaApaujcaic и 
жеопыи иоявлав1».‘

. Ц КСАГКВИЧ Ъ ЛЛКК САИ ДГЪ . ,

Ц н р к ^ л и р ы  I ' .  М и н и д г г р а  И и ^ т р е и -  
м и х 'ь  Д 'Ь л 'ь  I ' .  1 1 |к « 1 а .1 ь н н н ;  г .т б С |> п 1 н .

Отг 21 Xsipcma 1870 г. за И 22.

О и о и и и к м й  l■ O H И I• IIO n H .

Н-Ькоторие 1'уберваторм обраталисБ иъ Мванстерстпо 
Ввутреавих1> Д^лъ съ влмросоиъ о твнъ, слЬдусгъ ли, ва 
осялвав1в ВисочАйшв утнерждевааго 25 1шя;| 1S77 года
яв1>н!н Государстиевааго Совета, выдаватБ noco6ie сеней- 
стванъ завасаыхъ вяжввхъ bubodi, возвратввишхсм посл-Ь 
аоваы ва родвву для аоправлев1в здоровья, в янЪюгь ли 
нодабвие auKaie чиви право, въ случай веглособвости нхъ 
къ слухбй в иъ лвчаову труду, ва лолучея]е отъ хаэвы 
3 рубленаго въ н-Ьсяцъ содержав111, еслв аъ видаааихъ нвъ 
свидЬтел.ствахъ о в»аолвев1и поивской аовиввости нечего 
Объ этонъ ве сказаво.

Уноияяутий заковъ разрйтаетъ оказывать ириврйв1е 
(■« стороаи зрнстка, городскихъ н селъсввхъ обществъ, 
мейгтозиъ лишь тйхъ внжяихъ чиялвъ к рагянкпиъ госу- 
дарствевяаго 011плчеп1я, кои ириалаяи яя службу, в 
даетъ права яа призрйв1е сихъ сеысйсгкг, когда kbxi 
ЧВВ1Т, по уаольвен1в иэъ войскъ—въ отиускъ влв отстав: 
воэратвлись къ споимъ сеаеВстваиъ. Нсключев1е дпвусхае1 
только для тЬхъ севействъ, нужьн и отпм коихъ, но yiioj 
веи1и йзъ войскъ, вс аозоратвлвсь доклй; вь этонъ случай 
оэяаченвыя севей^тва нользуются □рвзрйв1евъ зеистоа, иля 
обц1сст1Въ, въ TeBCBiB гпдичяаго срока со вреневи принелс 
bU иь нирвый спставъ той части аойскъ, кото|«й прнвад- 
•тежа.тъ, уволеваый

Право аа noiyoesie лгь казвы 3-хъ руб. въ нйсадъ 
содержаа1я предоставляется только гйнъ вижяииъ чвванъ, 
которые за рааани, ила унйчьенъ, уволены въ отстввву (во 
ве въ заиясъ, влв преиеввой отпускъ) в которые прязваяы 
въ Првсутстп|||хъ но воинской новвяплств, или Конкнс1ихъ 
при 1'о :и1таляхг, больвйцвхь в лазврстахъ, согласно Вмсо- 
ЧАйшк утверждеявынъ нраввлаиъ, врвложеяямнъ къ нрв- 
казу ао воеявону лйдонству 1875 г. .V U0 (диркуляръ Мв- 
нвстерства Ввутреняяхъ Дйтъ 28 Августа 1875 г. .V 2046). 
веслособвыкв къ личвону труду и пеинйюшина яи слб- 
стлеляихъ средстнъ къ яизвн, вн родсгаепявклвъ, желаю- 
Шнхъ править вхъ па свое нждилeвie (ст. S3 Уст о воин. 
ллйИй. и ст. Б ЗысочАЙшк утвержд. нвйя1я Государстлсп- 
ваго Сопйта 3 Февраля 187G г.). Свйдйв1к о аеспособяостн 
къ личвону труду нодобиихъ нвжяихъ чиноиъ яелренйнво 
должны быть включаемы въ видаваеник внъ слядЪтельс 
л вынотвевж воинской новаивоств, согласно трсболая1Ю 
20 ознАченвихъ ирапв.<ъ и нрияожевной къ оной форнЬ. 
Въ бвлети же, выдавасные ввжвинъ чияанъ при уоольве- 
В1И вхъ въ отпускя, или въ завасъ apHia, уноиявутыя свй- 
дйв!я. очеввдио, не могутъ быть ввосвны.

‘  У вйкоторыхъ же нижнихъ чввовъ изь числа уволен- 
вихъ въ отставку по болйзии хотя оказались тдостопйрсн1я 
рвзвыхъ КоннисШ о неспособности ихъ къ личпону труду 
и о нравй ва З'хъ руб. отъ казны пособие, во тдостоп^рс- 
В1л зтн ве лвесеяы въ выдаяяыл виъ глидйтельстла о вы 
нолнев!в воннсвой повиввостн. Этт произошло, во обтясяс- 
л!ю Воевваго Мванстерстга, едивствеаво по обстоятель* 
стванъ воевваго времеав.

Въ виду взлолсеввяго и по cor-iaiuesiB еъ Мввист])ани 
Поеввыхсъ и Фявянсовъ. инйю честь покорнййшс просить 
Bniiic Превоеходвтсльство ве отказать яъ расчоряжея1и о 
тонъ, чтобы выдяявын вяжввнъ чияанъ о 1'еспособносгн 
вхъ въ личвону труду удогтовйреп!я, преировож.далягь, д.1Я 
лпесен1я овыхъ лъ снядйтельстла о липоляев<и тйни чн- 
яаня вокяской поннвпогта, къ тйнъ яача.11,янквнъ частей, 
воторыки выданы таковыл свидйтельстлв.

Отг 10 Л»/усша 1870 i. за .V 21

О ltU IIIM *K »H  IIU H IIH IK K 'T H .

Дврхуллроиъ Ынпи1терстоа Ваутренянхъ Дйлъ, отъ 
21 1юня 1877 г. 33 .V 29, нежду прочикъ, было указано, 
что, лри нризмнй ва с.1ужбу нъ пойска ратяиконг ополче- 
В1я лервзго разряда, па вихъ должны быть состан.1еяи 
iipieKRUe формуляры на нечатпихъ блаякахъ такинъ же 
яорядкомт, какой уставонлеяг для ежегодяи нризилаемыхъ 
ва службу волобрааценъ, в что формуляры яти Л1нрапля- 

вмйстй съ ратвнкамн лъ 1:Ойска, нъ коихъ уже не за
водятся ва этяхъ людей особыхь нослуввыхъ снискппъ, ял 
самые формуляры ноно.1вл1тя нейнв npoHCiue.viiHUB слу- 
жебаынв неренйяани и отнйткамв: о ио.тучеввыхъ зяахвх'ь 
от.1Нч1я, равахъ, коятуз1яхъ и лроч , эти же формуляры 
|]1Н улольвев1в ратниконь со службы заийвяютъ упольви- 
ельяис бвлеты я, но 1юзвран1ен1и |1атвикопъ домой, обнй- 
iBRauTCJi яа остапнпясн въ нрисутстл1яхъ по ловвекой но* 

HURBOCTB ратвическ1я С11Ндйтел1|С'1на.
Поргдокъ этоть объяо.1еяъ былъ и нъ ириказй во ло- 

швону нЬдомстну отъ 30 1ювя 1877 г. за >ё 260.
Между тйнъ взъ вмйющвхся аъ Ынвистерстп-й Ваут- 

1сввнхъ Дйлъ сийдйв|й лвдво, что В'Ькоторые взъ вячаль- 
виковъ новыскихг частей вс нознратиля нъ нодлежа[ц1я 
ирвсутст|ня во DOHBCKOfi полаввостн нонолвеивихъ форму- 
лярвыхъ СПНСКОЛЪ, а потону одно ИЗЪ прнсутсгн1й но 110- 
нвекой iiouBiiBoiTH, встрйтинь затрудасв1е нъ ROЛllopeaiв па 
нйста жи1С1Ьстна ратввкооъ, возирнщевяыхъ взъ лойскъ, 
|редстаавли о тонъ губсраскону нрнсутстп1ю, которое раз 
рйшйло водлорять такихъ ратвякопъ яа нйстахь жатсль' 

ожидая нысылкн форнуляровъ и ограввчиоаясь 
только, D|iB uoanpaiiicBia ратвнкамъ ояолчеискихъ hxi 
дйтельстнъ, краткою ва ввхь ваднвсыо о нревеви и нйстй 
служев1я евхъ ]>атниколъ.

Призваняя 1Н10ЛВЙ яолезвою для дйла унонявутую 
йру,—я, согласно отзыва Посиеяго Мввистра, поклрвййше 

прошу Баше Преносходительстио ностаннть и семъ ■ 
яйсгаость нрисутств1я но поивской ноннввоств ннйреваой 
Бамъ губера1я для нсиолаелзя и рукополстиа.

Прв зтомъ считаю вужаымъ присовокупить, чго о не 
упустительвонъ ясаолвев1Н ираввлъ, из.ложенаыхъ нъ днр- 
улврЬ Глааваго Штаба М 260, со сторовы Боевваго Мв- 

ввстерства нослйдонало цвркулярвое расноряжевк къ Конаи' 
вующанъ войсками лъ коенвыхъ округахъ, отъ 26 1юля 

.за Зё 2691, экзенпляръ котораго прв семъ нрн-
лйгается.

Цирку-тръ Военною Мннистершва отъ 20 гЛ Iio.ix 
1870 юда за 2001, комвн(>ук1щамъ консхаж» «» зоенныхь 
OKpyiaxi, C.'UcmcpCypiCKato. 7}ы,1скека10, Варшанскаю, Ни-. 
екою. OdeccKeio, Х«у)ько«ска10, Л/оскокскто, /миимскак). На. 
казекаю, Оренвурюкаю.

Бь 7 и 8 нувктахъ объяплевааго но воепаону вйдон- 
ству циркуляра Главваго Штаба 30 1ювя 1877 г. за № 26U, 
ни случаю бывшего призыва ва службу аъ войска ратвн- 
конъ оннлчев1я нериаго разряда, онредй.тево: ва ратавкип 
згвхъ должвы быть состанлевы iipieMaiio форнуляры, в 
нечатвыхъ блавкахь, такинъ же норядконъ, какой уста- 
повлеаъ для ежегидво нризыивеныхъ аа службу волобрав- 
цивъ. Форнуляры зги отправляют! я вмйстЬ съ ратннкани 
нъ войска, лъ коихъ уже вс заводятся, яа эгихъ людей, 
исобыхъ нослужвыхь синсконъ, во саные форнуляры ног 
вяются лейия нросшедшвни служебными неремйвани и 
мйткаив: о нолучеввыхъ заакахъ отлнчЫ, раяахъ, ковту- 
31лхъ и нроч.; при увольвев1и же ра1вяковъ со службы ва 
□ ихъ ве со танляется особыхь улольвятсльвихг билетовь, 
которые заийвяются уномлвугымн itpieHauHH форму.тярани

Иынй оказалось, что аЬкьторын ловска, упилинъ со 
службы рагвиконъ онолчев1п, вс выслали аа внхъ, соглясяо 
уномяаутаго циркуляра М 260, форнулярвихъ слисховъ, а 
потону считаю долгонъ вросить расноряжевш Башст'о чтобы 
тЬ части войскъ, который ве нсполвила сего,—аемедлевво 
|1ыс.ча.1и нъ подлежащтя горолск1я, уйздаия или окружаыя 
но воваской нониввасти нрнсутстнзя формулдряые списки, 
съ нышеуцоннвутынн донилвев1ями, а нь тйхъ случанхъ. 
когда списки этв, но какниъ либо ирвчнйаяъ иъ части 
нойскъ достаилевы ве бы.(в—сообщити тймъ же нрвсут- 
ств1явъ, особ), всЬ тЬ снЬдйитя, о каждчмъ ратнихй, как1я 
‘лйлчвало ннестн лъ нхъ форнулпры.

рядкЬ йзыскан1я частвыхъ долюпъ съ крестьлвскнхъ об- 
щсстнъ но р1инев1ямъ судебанхъ вйстъ, въ штдг вегрЬчае- 
мыхъ ва лракгикП веудобствъ иры онисв крестьявскаго 
инттцесгвА за частные долги по сутсствуюшнмъ формамъ 
описей уСудебоыхъ Пристаполт., Ггбсрнскннъ Првсутств^емт- 
выработана и утверждепа, но иредварвтельаоиу раземотрй- 
вш  и одобрешю СП сторпвы П|1едсйдатшл Саратовскаго 
Окружваго Суда, особая ва гей нредметъ форма, удопле- 
творяющая требуенымъ усл01нянъ закона

Находя нредставленную Саратовски нъ Губеряскинъ 
11рясутсгв!емъ форму онвев крестьянскаго ииунюстпа вполвй 
цвлесообразвой в согласаой съ тЬмн сопбр8жев1янн, ков 
указаны въ цирку.тярй отъ 31 Мпл 1879 года, считаю не- 
обходинымъ пренроводвтг, къ Башему Прскосходвтсльству 

'рнЬй1ле нрося передать овый
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циркуляроиъ ........................
|да Мияистсретпо сообщило Башему Превосходительству. 
1я руколодеша, указаи1я отяесительво взыскав(я съ креет1- 
иъ квкь лежащихъ ва пвхъ казеяанхъ сборовъ в другяхъ 
тлтежей, тахъ и чвсгяыхъ долгонъ но судебвынъ нрвгово-

Бо ис11олвев1и сего Саратовск]й Губсрввторъ, нежду 
арочвнъ, увйдонвлъ Мвнвстерство, что но вопросу о по
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По 0тяпшев1ю Томской Казенной Палаты разыскЕ- 
вается хрншянипъ Молейй Тереатьевъ Безпаловъ дллвзы- 
ская1л гербовыхъ ношливъ 80 кон.

По рапорту Бтйскаго окружнаю нолицейскатм тнпа- 
плев1я |1аэыскавается cacToaiiiitt въ запаей арм1в рядовой 
Грофниъ Семевовъ Башкатовъ.

По рапортанъ земскаго заейдателя 5-го участка Каив- 
го окр., разыскипаюгея: крестьяяавъ Верхве-Омсаой во- 
гя Егоръ Леонтьсвъ Ивавовъ; крестьявивъ Устьтартас-



csnS DOJOCTH Кнрило ЕасЪеиъ MsgiKouv крестьянки Керхве- 
ОиевоЙ полости Арина Галрвяопя в Мелпвья Ивааола Ре- 
BBBU и ингавка Воавесеясхов вояпств Татьиаа Мстропская.

Но paaopTf зсвскаго засЬлателя 1-ги участка Куз- 
леияаго икр., разисквиается к ретяввв 'ь  Вятской губервш, 
Са|>авуяьскато уЪзда, ПетропавлопскоЯ волистя, иочивка 
Козлова Цгвапй TepeuTbeirb Мерзляковь.

По pauopiy iieiicxaro звс^яателя 3 го участка Куз- 
яепкаго окр., 11аэыскяиастся 6ивш[В заседатель сего участка 
Паяяонг.

По iianopraiib Богородскаго водостваго иравлеви! Тов- 
скаго окр., разискиваится крсстьяие взъ ссильн1ЛХ'Ь сей во
лости, а яиеиво: Ллексавдр-ь Паыайиияг; ЦрокпиШ и Дс- 
ансъ Белобыхг; Платов-ь Павшивь; Пстрь Гераснилвъ и 
емнъ кдестьяявяа взъ ссидьвыяъ сей же волости Басил)! 
Ильнвъ Гордеевъ

По рапортань Возаесеяскв)'о иолостваго l■I)aвлeвia 
раэискявастся крестьяве взъ ссидьвыкъ сей полости, а 
ииенво: Василий 11латоиопъ Карасеиь; ДкатрШ Бовивъ; Ва- 
сил1й в Гаврила Ковыловы; видворяеиые рабочее: ЕремЬй 
Мазко, Иетрь Колоколоп-ь и Лховъ Карвовичъ.

По раиортамъ Почитанскаго волоствато праилен1я Ма- 
piuBcxaro округа, разыскиваштса ссильво-носелевцм сей по
лости, а киенно: Нпапъ Юдияъ, Ьвикъ Мавилти, Григар1й 
Кузведовъ, Михаилъ Бвео|'радопъ (овъ же lleiiomiEOHiiB), 
Пстрь TpyuiHHHi, Никита Рубпевъ, Савсл1й Сачховъ, Лжи- 
савдръ Соколопъ, Максямъ Лкотевъ, Фролъ КопеПкин-ь, 
Ивавъ безь отечества, BaexaiA Лкоплевъ, Поав-ь Кожеввы- 
К'1В), Иоаяь Соловьепь, Копегавтквъ Ыеииииющ1й, Васил1й 
Мартыневхо, Яквнъ Никитиаь, Тиювъ Ннвифоровъ, Ни
кита Дитловъ, Никввдрь Басильевь, Сндоръ Володчевки, 
Хайбуллъ Хавовъ, Федоръ Крупевковъ, Никита Наколаезъ, 
Иаапъ Козьнавъ, АлексЬй Хайбо, Илья, Левъ Пваяовъ Ор- 
ловъ), Бвграфъ MaTyieiiH4i>, 1овь Клнховъ, Лгафоаъ Ва- 
евльепъ и Молла-Иснвялъ Муса Огди.

По рачортакь Сенилужваго полостааго 11лавдев1дТои- 
скаго окр., раяискалвютса; хрестьявввь сей полости Афа 
oacitt 4ei>exBUX'b; 1шселенческ1й сиоъ Ипанъ Стсиавоиъ Фи- 
доропъ в ирсстьявипъ изъ сс1лльвь1хъ причвелеввий п-ь civ 
волость Севеаг Логияовъ.

Но раиортанъ Баикскаго образповаго полостааз'о прав- 
лев1я раэысвиваитси: к|>е1.тьявяаъ изъ ссильвихъ сей по- 
•юств Иетръ HnaauiTi. Ипаиопъ же и киевующ1й себя Ма 
р1ввскваъ иЬишкиаон'ь Антоноиъ Мартшпепыиъ.

Пи рапорту Убияскаго оолостваго iipanneni;i разыски
вается крсстьяиипъ изъ ссыльвыхъ сей видоста, села Кар- 
гатскато Ппввь Лукьявовъ.

По рапорту Покровскаго волостваго 11равлсв)я Кава- 
сваго охр., разыскноаетс;| кдзсстьпввнъ изь ссилышх-ь сей 
полоств Дорнвдовъ |]1анск1й.

По рапорту Берхвеоисхаго волостваго П11аолсв1я ра
зыскивается хреттьяпинъ сей no.iociH Hiiaa-i, Жалидихопь.

По iianopry Снасхпго колостват'о яраолевзя Тонскат' 
округа, разискаваегся мольск]П иерссслсвеца сей волости 
Лдан-ь Жукопсюй.

По рапорту Зыряпскаго волостваго иравлен1я, Mapi- 
ияекяго охр.. |1азыскппаютсл крестьяве сей полости, а иисв- 
во: Лбраа-ь Борасол-ь, Григорзй Кравареако, PpHropiS Вв- 
ноградокъ, Игаат1й HuasoiioxiB, Зевов-ь Ипаяопск)й, Сековъ 
1>лазвепачъ, Захаръ Мялгвнъ, BuxeaTin Заболивичь, Тро- 
фаа-ь Черяытенг, 1‘>1>ииъ Ki}i|icauB’b, Евдокинъ Иалт»ч1п, 
АдекейН Оафьяпоиъ, Dacu.iiR Провоторовъ, Ивкита Василь- 
еп-ь в Грнгор1й Балуепъ

По рапорту Чунышсиаго водостваго праклев1л Барва- 
ульскаго окр., разыскиваются: хрестьаваяъ сей полости 11ла- 
тонь Аад|10воиъ Кархавияъ н г.рсстьяаскля жеяа Лукерья 
UcHiiiHia Каркялвва.

По рапорту Дин1'р]епскпто волостяаго )|раллев1я Mapi- 
ипсквго окр., разысяиваются ссп.п-во-поселеацы сей подпета 
Иетръ Авосовъ и НвколаВ Назарсоко.

По рапорту Бототольскаги иолостваго правлев)Я Mapi- 
яяскаго округа, разыскивается креегьяню сей по.юста Лк- 
снпьл Ззнятива.

По |>аиорту Ишинскаго поюстааго правлевш разы
скиваются крестьяве изъ ссыльвыхъ сей пидисти ЛеовПО 
Майстрсяхо и Тарасъ Годявецъ.

По раворту Казанскаго водостваго праилев1л Капл- 
скаго окр., 11азыгкнвасгся крестьяавяъ язь ссыльвыхъ сев 
водоств Тсниръ Хавъ Музанедъ Рахвыоьъ.

По gianopry EiraBcxBro вплостааю ираплен1я разы
скивается крестьявваъ изъ ссыльвыхъ сей полости Федо|>ъ 
БЬлв ковъ.

Къ вадлежатцеиу исво.ляев!» сяхъ требоиан111, яа ос- 
новав1в 871, ST2 и 873 ст час. 1-п Т. II  Губерв. Учреж.д. 
взд. 1857 г ,  Тоыскпе Губернское Правлеа1е во вей пи Ин- 
iiKi'iB Губеряектя, Областныя в Войсколыя Правлея1я в Пра- 
пнтельстоа сообшастъ, а Градсквиъ и Зевскинъ 11олиа1якь 
и ирочинъ иодчивеяоыкъ хЬстанъ и двпанъ по ЗАйтвеВ 
губери1н прсдписиваетъ, съ тйкъ, что если нйста и лвца, 
въ вйдоыствй коахъ отискяпаеиыя вахпдятся ве упйдоиятъ 
о тонъ кого слйдуегь, въ тсчев!в одвоз-о )'пда, те, по со- 
лержав1ю 873 ст. уиоапнутаго закияа ппдпсргвутся той же 
отпйтствсввоста, какъ я за джввое доаесеазе. О веоказа- 
тедьствй же сысквоаехыхъ лнцъ отвйтопъ ве аужво.

О розыеканш Оокумеюпоп.

По отношен1ю Тонсхаго Губервекаго Воияскаго Па- 
ча.н.ивха разыскипается утсрнааый |ялолынъ Панкрат1емъ 
Мелехвпыкъ укаэъ объ отстяпкй, выдааанй сиу изъ Ллтай- 
сквго Горвоэаводсхаго бадалтояа оть I Лапаря 1875 года 
за И 589.

По рапорту Тоискаго ropn.Tch-ai'o полапейскаго упрв- 
влев1я разыс>иваю1сл: утерявнос ыйшавхою Вятской губер- 
BiB, Малвншекаго уйзда Парасвовьей Васильевой Цукаво- 
пой ыстрвческое саидйтелпстпо л рождев)я ея, андавное 
ей ьзъ Вятекпй Духоввпй Коисисгпрзя и яолугодоаой пас- 
iiojiTb, лыдаввый взъ Ма.твишскоВ ыйщавской управы пъ 
ссаъ году.

По рапорту Кявясхаго охружвато иолиасйскаго упра- 
iMcnia ра:шсквпас1С11 утерявагзП даорявнвомъ изъ поднти- 
чсгкпхъ ссыльвыхъ Бикснт1смъ Стеяавпгымъ Тарассвнчеыъ 
иидъ за 184, пыдаяный сиу ва повсеиЬстяос жятельство 
за нскдючсятеиъ стодипъ и губеротй столнчяыхъ и Заяад- 
яато края.

По рапорту Берхаеканаскаго полостяагл 11равлсв1я Кя- 
!пгл лкр, разыскивается yiepanntift итсгаияынъ солда- 

тоиъ Карпоаъ Атехсйезыаъ XaiycmnuMi, укпзъ объ от- 
стаакй выдапвый ему Поаандвроиъ Таискам мйстяагл ба-

0  вводп eoe-iadibHii-.

Ь«рпаудьск1й ОкружкыЯ Су.\ъ сбъяпляогъ, что пдоаа 
Барнаудьскаго куипа Mapi.n Ватидьека Иврипипч вш-девв 
по с<лдйп1е велпвжимомъ Baymeciuoub эапйщаавыаъ ей 
но д.хопяому KuiibiiiaeiK) «ужемъ ея Барвау.тьскиаъ куп- 
цокъ Мпханлоыг Нярипяяым-ь, сттояшамг ш. дедеояв- 
яохъ одно этажвоиъ докй <ъ 11р|1яад.1ежап1и»и xi. ксиу 
присдугама, находящимся въ вйл1)П1П 3 хпарталп г. 1>а|>-
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Вызова «> njiucymciMCHHkiM Mitema

ToMCKifl Губервск1й Судъ па ссноа. 448 ст. 2 ч. X т , 
иы:1иааеТ1- ввс.11<дпик»оь ум ертлт П1нлрвнскаго I гильд1и 
куаца Баснд1я Ламнова lUEIvlltlA. кь чтензю пыннсхи аз< 
дЬда о взыскав))! Томскою го|1адиаою управою 4000 руб.

1и 1Пеозначеякаго Щекива, въ доходъ города, за запятую 
землю, подъ три лаккн пь Х01ичеств1) 26 квздраг. саж. 
2 арш. 40 верш.

ToMCKtfl Окружный Судъ, )ia unon, 448 ст. X т. 2 ч., 
пизыввегт. въопый К'1ЛМяав.хаго м 1.щанняа Ачекейя Епсти- 
гойега П1АХТЛР11НЛ, для чте)Оя и руко11рик.)8Дстиа со- 
оав.тепвой пымнеки язь д1)ла л ь:шскап!и съ пего купиох-ь 
То.1стикоиымъ лспе)'ъ въ ycmRosienaufl X т. 2 ч. срокъ.

Uc.iIiACTiiie телеграммы, пиученвой изъ Омска 27 го 
Севгябрл, отъ Гисподияа Патеадкита Росссгеръ публикует
ся; ,24 Октября 1879 года ва торгахъ нъОискоаъ Боеввп 
Окружвонъ СовЬтй предлпжатся ве разобраняыя съ тор- 
говъ 24 Севтября поставка в|)оп1авта в овса пъ проплрц)» 
1880 1'0да пъ магазины и войска от> кплнчеовахъ четвертей 
ва сроки 1880 года къ 15 числаыъ 1юяя и Севтябри; Се- 
MUnajaTBiicKiR муки 2984, Кпкяектиискзй муки 1456, Зай 
савскШ муки 5027, Чергивсх1В муки 53, кртвы 13, Т<>м<’К)й 
муки 3508, крупы 462, КохчетапскШ муки 778, хрупы 101, 
Акмодвпсюй мухи 2504, крупы 336 къ 1 чиг.чааъ 1юяи и 
Селтхбрк; Т|)бодьск|й муки'4215, крупы 558, ТуракскШ 
муки 315, хрупы 43, Тюмевекзй муки 12U, крупы 162 
къ 15 чвсламъ Марта, 1юяя и Сеятябри; Устькамеяогор- 
ск1й муки 1139, Кпияск1й муки 749, крупы 101, Кузвепк1й 
мука 54,5, крупы 73, MaplBBCBiR мука 613, крупы 67, Лау- 
торолсюй муки 348, крупы 46, Куггавск)!) хуки 875, 
крупы 45, 11ш8нск)й муки 503, крупы 68, TapcKitt мухи 
442, крупы 34, llerpoiian.ioncKia муки 805, крупы 1И , Лт- 
6аса]1СК)В муки 806, хрупы 121, олесъ ьъ :*тптъ же нага- 
знаъ 750 къ 1 Мая н прямо пъ кимаиды по мйрв надоб- 
нпгтя въ потребность съ 1 Лнпарл 1880 по 1 Лапаря 1881 
глда: Барнаульскую муки 1027, крупы 137, Бпзвесенгкую 
муки 237, крупы 32, Каргнтскую муки 243, крупы 32. Тю- 
килинскую муки 532, крупы 7]. Гитопуипнекую муки 166, 
крупы 22, Устламинскую муки 234, хруп)1 31, Камышеп- 
скую муки 166, крупы 22, и Знйвногирскую ыукн 212, 
крупы 28“.

) innpMMS

Бъ Пркутскомъ Губервеконч, Сопйтй 15 и 19 Октября 
1879 года яв:)пачеяы изустные съ дозиолев1емъ подавать 
И.1В првсылать .тпечатаввыл объяллея1я торга ва загото 
B.ienie а поставку д!я больничныхъ заведея1й подвйдом- 
стеенвыхъ Иркутскому Пряжвзу Общественнаго Првэрйв1н 
ралвыхъ матер1ало)1Ъ, иряпасовъ в вещей, в также )интье 
бйлья, одежды и обуан )>ъ nponoppiv будушаго 1880 г., 
а  вмеяао холста леяваго, того качества, какого образцы 
для рубахъ мужскххъ в жсаскихъ, чепчакопъ, ваподпчекъ 
подушечвыхъ лерхпихъ, простынь постельпыхъ а полотея- 
цевъ, 8886 арш. 12 'Л пер. холста того же качеств какъ 
образцы для плртопъ, вижвпхъ на)10лочехъ и иододйядь- 
яыхъ простынь 9901 арш., холст 109)/: арш., для кодиа- 
ковъ в косывокъ того сорта какъ образцы, хо.кта 7218 ар. 
V< зер. того качества, и сорта, какой употребдевъ подъ 
образцовый вещи; сукаа poccilcxaro полутоякаго 27 арш., 
фламскаго полотна 161 лрт,. суква темво-яелеваго товкаго 
средвяго достопкетия 66 арш, колеяхора 36 арш., галува 
12'/< арш, репевдука 200 арш., дабы I093V< ар)я, теку 
469 арш. 6)/< вер., темно-зелеваго сукоа фабричнаго армей- 
скаго 300 ар., сйраго армейскато 6 арш., лерблюжьзго 
2381/2 арш., крестьявска1'0 292>/2 ар)П., клеявкв 23 арш., 
кожъ юфгеоыхъ 23 ш., витокъ сйрыхъ 1 ц. 16 ф., ввтокъ 
бйлыхъ 1 II. 2 ф,, туф.теВ 766 паръ, рукавов ь 8 п., башма- 
козъ съ задвикаии 75 ц., безъ эадвнкоиъ 21 сапоговъ 
кувгурскихъ 1 сорта для служвтедей 195 и., сапоговъ теп- 
лыхъ юфгепыхъ д м  караульныхъ 13 п , одЬялъ: зимввхъ 
21 шт,, лйтвихъ 45 ш.| чулокъ шерстяяыхъ 96 )!., байки 
44 ар , предположено стить изъ упомяпутыхъ матер1алоиь 
слйдуюшсе бЬлье, одежду п обувы рубахъ нужекяхъ боль- 
шихъ 238 ш.. среднихъ 274 ш , малыхь 78 ш., рубахъ 
жсвсквхъ большвхъ 124 UI., средавхъ 58 ш , волпакопъ 
фламскаго оолотна 30 ш., холшевыхъ 128 ш., портовъ боль- 
швхъ 332 ш., среднвхъ 227 ш., халатовъ суконвыхъ 39 ш., 
твко11)1хъ бплоиихъ 9 ш , средпихъ 21 ш., аолотевцовъ 
836 ш , брюкъ фламскаго полотна 66 lu., шерстяаыхъ обер- 
токъ 195 II, и холшелыхъ 195 п., суковныхъ гюртуковъ 
67 ш.. брюкъ 70 ш., жилетовъ 66 иг., фартуковъ холше- 
иыхъ 178 ш., куртокъ сукоавыхъ 10 ш., павталопъ 10 ш., 
рубахъ для безпокойяихъ бильпыхъ 2 ш., фурзжекъ 7 ш., 
изъ рсвендука: кителей 20 ш., брюкъ 20 щ., жилетовъ20 ш., 
холшевыхъ: ваполочекъ подушечвыхъ верхнцхъ 75ш ,вяж - 
внхъ 682 ш , простывь постсльвыхъ 112 ш., пододЪ-

локъ 1144 I)., коемпокъ 16 III., 'leiMiHKOKi. 159 ш , юугаеоъ 
101 III, юбокъ 35 ш., н.татьсвъ 10 ш , фуфаекъ изъ байки
22 ш., кромй того подл-?жнгь къ naroTonienie Д1я Иркут
ской больявцы съ заведен1я>1и: v i.mu 74 м 16 ф., меду 
20 п. 231/| ф., MKcia 26 в. 12 ф , дропъ 1737 саж., масла 
хономляниагл 8 и. 36</s ф.. капусты рубленной 2177 вед. 
7 к|>., голи 171 в. 21 ф , союны 242 лоз. сходке 4 к.
23 ф>, ейна 549 п , спЬчъ гальаыхъ 267 п. 25 ф 4 свйчи. 
дрожжей 180 шт., чашехъ глапяпныхъ 106 <и , ложекъ д<- 
рсгкааыхь 369 ш.. рогожъ для мочалокъ 200 ш., лооатъ 
дпоропыхъ 10 ш., решетъ нолосннлыхъ 10 ш , мяса 1 сорта 
1594 II. 33 ф., сить ло.юсквпыхъ 10 ш , щегокъ пплопыхъ 
15 ш., персики для jianutninnaniH б&лья I п 20 ф., для 
TypKBni'xoU больницы 1 служи1ельскпя шинель теплая 
шапка изь барвяьнхъ пвчивъ, крытая сйрыиъ фабрвчяынъ 
суквомь, тулуп ь овчинный, крытый сЪрымъ сукяомъ; дла 
богадйльяв приказа веревки возозой 10 ф. Къ торгвмъ 
зтимъ пызыва'ютсп жо!вюш1е съ тймъ,' чтобы оав въ яа- 
зиачеяные Д1Я торга и перегопаски два япи.1всь лично, в.(В 
ирислалв гпонхъ доайреввыхъ съ пвллегатамв дивйрен- 
востяви пли :|апечатвяыя объя111еп1п (которым будутъ 
пряликатьел только въ девь торга до 12 пвеовъ два) съ 
предстаплезшиъ закоааыхъ ибеспечен1й и докумевтовъ о 
словхъ зпя'пяхъ; по окопчав1и же торгопъ пи хакихъ пред- 
лижев1й о сбаохЬ цКпъ протввъ пыпрошсвиыхъ ааторгахъ 
за евдою 1862 ст. 1 ч. X т. св. так. граж.1. праавмаемо 
лсбу.^етъ. KoB.iHniu па поставку означенных ь мвгвр18.товъ 
прнпясппъ и пещей, а также а шитье бй.1Ьт, одежды и 
обуви же1ак)Ш1е иогуть ввдйть пъ 3 Отдйлс liB Пркутскаго 
Общвго Губервекаго Унрао.1сн1я ежедневпо, исключая вос- 
кресвыхъ и табельяыхъ .дней съ 9 утра до 2 часовъ два.

О ну10<)ожп1 трехъ бимтовъ 'iHympenHSio займа.

11раплев1е Обшестнеянаго Сибирскаго Банка вазлячил.^ 
1)1. продажу 10 Окшбра сего года три билета аяутрсвввхъ 
съ пыигрышаии ззЯыовь: одипъ иерлям и дпа вто|)аго, за- 
ложеяные Мадчипскимъ кувцомъ Мовсеемь Ависниовымъ 
Хайыовичевъ, съ тймъ что бн.лсты будуть проданы только 
лъ тякпиъ случай, если пред.ложенпня за ипхъ цЬвы бу
дутъ иабдевы Прап.1СВ)енъ Банка пыгодным:!.

A . i i i i i i i i i i t i  *4.

Вызоаъ въ арис1/111с>явснныя мпста.

ToHcxie Губернгк!й СуДъ, на ocBOiiaoiii 478 ст. X т. 
2 ч , пызывяеть васлйднкковъ Томской ы1'.|цанхи Лвяы 
Пикитино» КУКЛИНОЙ к отстяпнаго сн.лдптл Федора Сте- 
мавопа СМОРОДЕ1ШИКОБА, къ лыслушав1ю рйшигельваго 
оаредйлев1а ваэвачевааго подивсать 2 Октябри 1879 года 
по дйлу о лступательстай отоалааго сол.татл Федора Сио- 
родеввикова пъ natnie прява.дъ-жащев Куивкой.

ToMCKifl Губсрнск1й Судъ, яа исвоп. 418 ст. X т. зав. 
гражд, пызыпасг). лъ сгй стдъ 1'омскаго 2 гильд1я купца 
ГапуЛича Ипанопа БПРОПЦОКА, дш  nponieaia в заруко- 
П1>нк.!пдстпоаап)я пяпнекн изъ дЬлк о взЫ‘'кая1и имъ съ 
нйщавки Марьи Бергкпкой 757 р. 88'/^ к. в ваоборотъ, 
Берткоиой съ Боропцоиа 56.3 руб.

Вызовъ насл<ьдников» хь иж1бН1М

Тоиск1Й ОкружвыЙ Судъ, на освоо- 12:19 ст, X т. 1 ч., 
оызыиасть цаелЬдянковъ къ uubHiio. остапшенуся лосл1| 
сиерта Белытйскяго иоддаяаагп Карла ДЕОМЕТЪ, съ за- 
коявммн аа прапо вясчйдстиа доказательстпанв, въ уста- 
воалеввый 1241 ст. того же тона и частя грохъ.

11д’б;|111411ц1н Я .

Вызовъ въ upiieynicmecHiihiH MibC'iia.

Томсх)й Губервск1Й Судъ, па пспоп. 448 сг. X г. 2 ч. 
31Х. о суд. гражд. изд. 1857 г ,  пы:1ыпаетъ Куэвецкаго ку- 
асческаго ш ва Panpiuaa Бикулопа ГАПЕНКОВА, кь чтев1ю 
в рухопрнкладстзу заавекя а:1ъ .д-йт о взыская1в съ него, 
Гявеккола, Барааульехою 2 га1|.д1и купчихою Аграфевою 
Фадвиполою Мальковою 1244 р. 96 к,

Вьгзовъ иас.1>ьднн«овъ къ импнм.

ToHCKin Окружные Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
аыэыааетъ наслйдниколъ къ дпихимому в веденжвному 
вмушсстау, остплтемуся послй смерти Коллежскаго Секре
таря Василья Маркопа ПОПОВА съ оаконаынв ва право 
васлйдстаа доказательстпамв.

Т0МСК1Й ОкружвыЙ Судъ, ва осноа. 1239 ст. X т. 1 ч., 
аызыиасгь каслАдйвковъ къ лпижвному я веловжнкому 
пму)цестиу осгаашемуся послЪ гме|)ти Ко.-лежскаго Сехре- 
та|1я Квстаф1я ХАПТППСКАГО, въ положевв-лй 1341 ст. 
X т. I ч. срокъ, съ ясцыни дохазатильегиамв.

ToMCKili Окружный Судъ, ва освол. 1239 ст. X т. I ч., 
лызнваетъ нас.зйдявкопъ къ ннЬв1ю, остаашеиуса послй 
смерти Коллежскаго Регвотратора Лтю.дова Ивзвопа ЩЕР
БАКОВА, съ законпыив ва прапо яасл1>дстаа доккзатель- 
сгсамп аъ устаповленвый 1241 ст. того же тома и частн



ToKCiifi 0»1>уавыЯ Судъ, ва освов. 1239 ет. X т. 1 ч,, 
вызываегь васлЬдввкпнъ къ BHbaim, осташвемуса iioc.it 
сверти Товскаго BtiaasBiia Якова Иегриол СИЗОВЛ, съ 
заковеинн яа ираво васаЪдстоа докаэательавави, пг уста- 
вовлеввый 1241 ст. ерокг.

ТоискИ OapysauB Судг, ва освоо. 1239 ст. X т, 1 ч-, 
Свяываетъ васв^двнаопг въ имуществу, осгашиекусл nncali 
снсртв Колкежскаго Сон-Ьтвива Цвколал Васильева РОС- 
СОВА, оредъяввть свои права въ сровъ ноложеввыв 1241 ст. 
г 1хъ же завововъ.

О наложены запрещеЫя на uMnstc.

Барваульское Окружвое ИолвисВское 7 ира11леи1е ио 
недостаточвости ннущесгва, отставааго Коллсжсиаго Ассе- 
сора Нвволал Вгватьева Будавовича иъ yiMBit ирису»- 
девваго ег вето взысвав1а въ кплнчести'Ъ 192 р. 8G к. по- 
всЬи-Ьство отисвнваетг ирввадлежащ!л еиу нм‘Ья1и и капи
тали. ВслЬдс1в1е сего Правительстоеяяип мЬста в долявост- 
вык лвоа, бласоволатъ валожвть sanpeoieBie ва яедвижииое 
BBbaie Будчковича и арестъ иа двияииое буде таковое аъ 
вхь вЬдоиствЪ ваходвтса, о чеиъ и сообщать Управлев1Ю.

Объ omKpumia конкурса.

Ковкурсвое Урравлев1е, по xijB H i весостоательвв1'о 
должника, Нотокствевааго иочетвагп граждаовва и Тюнев 
скаго 2 гвльд1и вуиоа Ковдратья Козьнива Шешукова, ш>- 
лучввъ >'Т«ер»дви1с отъ Тюнеясваго Окружваго Суда от- 
крилп 28 Августа 1879 года со>и зас1>д»а||| въ г. Тюмени, 

|Vb донЬ Чнвиввика А. М Васин.еш, по ПопедКльвиканъ, 
а въ cxynat иадобвостн и вь друпе дпн съ 11 до 2 часоиь 
дня. О чемь изггЬщаеть Bctxi-, кому эгз аЬдать надкжить.

О Т Д Ъ Л Ъ  М - Б С Т Н Ы Й .
1 1 ъ  i ip H B R 3 l i  I ' .  l ' e i i e | i a j i ’b - l > 6 e | M i a «  
т о р а  З а п а д н о й  И н б и |И 1 и л л о п г е и о :

31 Августа К  С2.

брачъ Тоисхихъ богоугодвпхъ эаввдев1в, Коллеащк1й 
Сов-Ьтввкъ РОМАНОВСШЙ'РОМАНЬКО, увольняется пъ 
отиусвъ, для нзлечев1я бол-Ьзав, съ сохравев1емъ содержа- 
Н1Я, ва четыре м-Ьсака.

3 Сентября № 63.

Д11|1стввтельвив Сгудеать С.-Петербургсваго Увввер- 
свтетж Автовваъ ШЕВ&ЛБВЪ, ввевачаетсл вреподавате- 
лемъ руссхаго языка в словесности аъ Томское реальное 
училище, съ 4 м. августа (отзыгъ г. Мввасгра Народваго 
11росаЬщев1я, отъ 4 того же августа за >4 8661).

Учительница орнготовительваго класса Каикской жен
ской лрогямваз1и А110ллнвар1я ВАСИЛЬЕВА, увольмнетсп 
отъ службы, спгласао пр01вен1О, съ 24 Н. взгуств-

\  Учвтельвипа Томской Мар1авской женской гинвазЫ 
Бкатервнч ПОПОВА и классная вадавратильвваа той же 
I'HMBasiB Блвззвета ИСАЕВА, уиольннюгся отъ службы, 
соглвево прошен1я, съ 80 и. августа.

По рас11оряжва{ю Г. Цачальввжа 1'уберв1М.

6 Севтября. КавцелярскЛ Слуявтель Владвм1ръ Оси- 
11оиъ ШМЮВЪ, согласво арошеа1ю, онредйлеаъ вь штатъ 
Тоисжаго губервсккго правлев1я.

18 Севтября, отстанооН Канцелярск1й Служитель Ксе- 
ны)|овтъ ВАНДАКУРОВЪ, согласво npoiueaiiu, онред-йлень 
въ штатъ Книлсваго окружнаго пплицейскаго уиравлев1я-

18 Севтября, состоащ’й въ шгатй Тлнскаго Общяго 
1'убераскаго Уяравлев1я КавцелярскШ Служитель ГОЛУБ- 
ЦОВ'Ь, согласно ирошев1ю, уволеаъ въ отставку,

19 Севтября, сывъ Кавцеяарскато Служителя Лука 
ДУБРОВИНСЕ1И, согласво црошев1ю, опред'Ьлевъ въ штатъ 
Кузаеахаго окружваго полицейскаго увравлеи1а.

11 Сентября, быош1й иовошвиЕъ Бухгалтера Сенн- 
палатввсваго овружваго казначейства 110ВИЦК1Й, отчи- 
сдевъ изъ вйдомствв палаты, за переходомъ ва службу по 

Чйдомству Мвввстерства Народваго Проси'Зщея1я.

22 Севтября, сывъ И. 1 . Псалоащвка Ковставтннъ 
Ивавовъ ОКОРОКОВЪ, согласво прошевш, опред11лепъ пт 
штать Кузаецкаго окружваго казвачейства Каацелярскимъ 
Слухвтеяемъ 3 разряда.

Праказъ по Управлев1ю Омскаго Телеграфваго Округа.

17 Севтября J4 37.

Пзучаюаце телеграфиую службу кунеческ1й сывъ Алек 
савдръ СЫЧБВЪ и сывъ Коллежскаго Секретаря Мнхан.чъ 
ФЛЛЬЕОВЪ, еачвсляются техеграфистаив IV разряда аиз-

131'й ст. Ивструкц1п Квзвачсйгтваыъ ynoxHOHOslii иа 
ассигаопкахъ допускались только пи отвошев!» вь расхо- 
данъ Окружвыхъ певтропъ. Статья это домолвева сл^дую- 
щвкъ: „у[|олвоиоч1н ва ассягеонкахъ служать для иерепода 
крсдитоеъ ва Д’'уг1и вастл пъ iipoa-hiaxi Губера1й в икру- 

У11олконоч1н эти д11лаюгсн: а) Губервгкимн Казаа- 
чейсгиамн ва ассягвовкахъ губеряскихъ расиорядителей, 
|10длвжаи|нхъ оплат-Ь вь кагсахъ своей губерв1и.

На эгомъ освоиаи1И поручено 1'уберяскому ИааначеП- 
ству; по 110лучев1и imBli отъ губьрвскихъ рас11П]1идвтель- 
ныхъ Упрвв1ев1й BccHi'HOBOKT, подлежащвхъ пилят!) пъ од 
ной изь икруЖлЫХъ Кяссъ Товской )'уберв1в, уневыпипъ 
по свовмъ счеткмъ указаляыП ль ас.щгвипкй кредвтъ и, 
сд1лявъ на овоп утлвоиоч1е объ огпугсЬ девегъ, отослать 
таковую въ подлежащую Kaicy ллк исполиев1л; а  талонъ 
accataoBKii лозпратнть Упряплелзю вли лицу дашоему оную, 
дчя пересылки кредитору казны ва шлучевзе пмъ девегь 
взъ Казначейства.

О приая11и этаго ряспоряжев[я къ рукиводстяу, Ка 
зеввая Пялата постап.1яетъ иъ извиствость Губервск1я рас- 
порпдительния У||раалев1я.

Томское Окружвое по воивскоц атвивости Присут- 
CTtiie объявляеть, что въ тскущеиъ году лМств1я аз призыву 
молодыхъ людей наслужбу будутъ открыты вь внжеозвачен 
вые дав: въ перлоиъ п|1азыпп1къ участкй пъ г. Томск1) 
30 Октября, второмъ въ с- Сеннлужаомъ 15 Октября, 
трстьеыь вь с БлГ'|родсконъ 13 Ноября, четпертоиъ пъ 
селсв1и Тутальском'ь 30 Ноябри, иятомь пъ городф Колы* 
впви 7 Декабря. Иъ пишеозначеввымь дняиь ль иодле»аш1е 
приэываие пуякты должны явиться: I, Лица, хоторынъ 
воэрастъ должеаъ быть оиредф-чевь по варужя >иу виду, во 
100 и 112 ст. Устава о воивспой повмавостм; 2, Подлежащ1е, 
ва оснопав1и 158, 217 и 218 стя>е11 устава о вонвекой 
повняностн, назвачеи1ю иа службу безь жеребья; 3, Пп- 
лучммиле отсрочку до предстоящаго ярнэыла, и 4, Bet 
авесеввые ьъ призывные евнеки сего 10да, за исхлючев1снъ: 
а) Лиц», вг1:1пелеввыхъ послй того въ спящевпый сявъ прапо- 
славааго и другихъ хрвспапсквхъ исио1г6днв1й, а так»е 
ирааославныхъ исалонщикоаг; б) T txb обучающвхся въ 
учебвыхъ эаведев1яхъ, кивмъ дана Првсутстл1енъ отсрочка 
для оковчав1н образовав1я; в) Лвпь, получившихъ отсрочку 
вcлtлcтaiв аахождси1я ва с.чужбЬ, по ковтравту ва судахъ 
торговало флота, и г) Лвць, пользующихся ва основавш 
45 ет. уст. о воип. повиц., льготою перваго разряда.

0БЪЯВЛЕН1Я.

За Иредс'Ьдателя 1'убервскаго 

11раллев1и Сов-Ьтвикъ ^
^ 1 -

; 2

ЧАСТЬ НБОФФИЦТАЛЬНАЯ.

Но поводу вопроса объ открыт1и при 
Томской Духовной семинаош каеедры 
татарскаго языка [см. журналы Томск. 

Епарх. съ’Ьзда отневъ депутатовъ 
въ 1877 г. стр. 23- 32].

с) Какъ въ алтайскахъ нарйч1яхъ встрЬчаи.-ся закЬ- 

сравпевЫ алгайскаго язык) сь языкоиь казапсквхъ тагаръ

А ю ч—агаш дерево. л1съ.
1>а<;хмч—паекыш jtcHBua. 
batuax—люоюах колосъ.
Воз—лре ледъ.
Ъоркот—моркут коршувъ, беркутъ.
Нурчак—мырчак горохъ.
Йадан|ач -  ыыламиш нагой 
Карлыюч—харламш ласточка.
Кондоз—кумдус боберъ.
^ьмыч—кылыш сабля.
Аыекыч —хмекаш клещв.
Сабын —самый мыло.
Токжач—тршмаш лапша.
Тоткоч—fnpinxaut скоба.
Трхжак—moxnoK колотушка.
'[обян~пюмсм иаизь, визь. Тобянле—томснп аижя1й. 
Утлсяк—ошнох хлФбь ржавый.
Уыч—осш горсть 
Улям—уясн трата, скпо.
Чалбар—талбыр шаровары.
Чан —тан холоколъ Чан как—тан как :заовить.

4CV развязать; отпрячь лошадь рязрфшвть. осво
бодить; разъисаить, встолковать.

7) Вь алтайскихь парЪч]дхь бываюгь вебольш1я из 
HtBeaia вь словахъ у одаого aap ta ia  вротиву другаго; 
переставовка согласвыхъ ввуковъ въ родф; оспах в апсак 
Осипа, прибавка лишнихь букоь сокращоа1я, сврадыоап1е 
ti пърсредвв’Ь словъ, разлвч1я въ окоачав!кхъ и т. по.т. то 

BCTpt4aoTCJi в прв сравяеа1и алгаИскаго языка сг. язы- 
комъ татаръ.

Лхха^ы -оякак—а/>» послй того, потонъ- 
А р —ары cioxyAtTb, устать, утониться.
Арымас—арынбас веутониыий.
А ш а —алта шагать.

А пиам —алтам тагъ .
Ауыр -  ууры хворат!., бол-Ьть 
Ачарбак—пиы^жпк хвдпый.
Лш а—ижак яривинать пищу, обйдать. 
Батыр^пааттыр богатырь, герой.
Байы1н —на^ы1« заходъ. зяватъ.
Боку)с —npi/)px горбатый.
Ьоро- пур почка дренесвая, листъ.
. ^ . 1я —iiy) прясть.
£ссе—1зу  жаръ; горлч1й; зпой.
Иабмшхах—«'шпиммчапх прклипчипыИ.
Йанак-iiauK  щека; косякь у двери.
Й|К7).ке—Miip.Me двадцать.
Й |1с т  -iiitin юноша, молодоп челоп1'.къ.
ЙУс--Ггсшт! ’) семь, nidenve - HeininiHHi педьный.

Йоморко — йымыртка яйцо.
Йыло—ЫП.1П Плакать.
Ны/шх-ы^шх далеко; далек)й.
1 .1лс—ел'п пятьдесятъ.
1лх—с-кс сЬять ptuieTOMb.
J»--iix  частица усиливающая каче.тво: паи, самый.

/хадак- каОу гвоздь.
Kadax.in —xa'Ip.m пригвождать 
Л'а.ча—ка.мОу выдра.
Каранш—KajKiHyii тьма, ыракъ.
Лау>т хау̂ ы старый, престарелый.
Каты- катму твердый, жестк[И, крЬцк1й; трудный, 

суровый, грубый.
Ло)вы.1аы—каттулан ’) ожесточиться, грубЬть.
Кул.нак — кумОак хмЬль.
Кортлок — куртук тетеревъ.
Куркыу—коркуш боязнь.
Я'Н̂ ЫХ—XMJ)XU стрнчь.
А'ычы»1—хычы зудЬть, чесаться.
Лыйых—хыйы^ кривой 
Кукерт—кукур i-орючаа сЬра.
Куптяя—Kotimo давпо-
Курете—корут человЬкъ, съ коюрнмъ часто пндЬ- 

лись, звакомнП.
Mauiaii—ман<}аи лобт.
3£ей—мее нозгъ головвой.
Омотыучах—рмртчаак забывчивый. 
Сайыскан— саныскан со[)Ока.
Сенне—ciixi младшая сестра.
Солок- тулук ||1явка.
С ой-су  любить.
Сойок—cyiyH радоваться.
CyiaH—coioHo лукъ (pacTeaic)
Сурят-сурмет  изображев1е, картняа.
'Гарал—тара раэсЬяться, разбиться; раэможиться,

ОрОИСХОДИТЬ (о IlOTOMCTnt).
Тшндьо-пимлы вкусный, сладкИ.
Таитлак—жаймх сволкк1й.
ТЫ тяк—«ьенек глупый, безтолковый, вевфжа. 
Тормош—туруш  жнзаь.
Тоййх—niyiisox копыто.
Ту.лхык—толку полна.
Tjrpa -  ту;ра крошить.
Тычхпн—чычкан мышь.

Усах—апсак оевва.
У]р— оро иозвышеваостц верхъ, холнъ.
Уокыр кычнр звать, чнтать.

Чер—xipi ганть (о деревЬ).
Шымырчмк—смжрчых све[>чикъ.

Алта0ск1й Мисиоаеръ Нрот. Б . Вербиитв.

ВЬДОМОСГЬ О НЬиИСПиССТШЛХ’Б НО ТОМСКОЙ ГУ- 
БЕРНШ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕНТЯБРЯ 1879 ЮДА.

Пожарг. Канвекаго округа. Казанской волоств, 20 
1юля, вь д. Тю leaeBOfi, отъ аензвйстаой орнчнны, cгoptлъ 
донъ съ прнетройханн и ра:гяымъ нмуществонъ, прнаадле- 
жаиий крестышиву Степану Суммвну; убытку повесево на 
56 руб.; донесевзе подучеио 13 Сентября.

Повальный болпзни. Томскаго округа, Спасской ооло- 
ств, въ дер. Головиной, отъ существующей тамъ бОлЬзни 
ва рогагомъ скотФ съ 19 1юля по 23 Августа пало 28 схо- 
тиаъ; довесев1е получено 10 Севтября,

Б1йскаго округа, СмолевскоВ колоств, существовавшая 
въ с. Катунскомь 6o a t3Bb ва рогатомъ cKoit в лошадяхъ 
съ 4 Севтября орекратилась.

MapiuBCKaro округа, А.ччедатской волоств, съ '1-го 
Севтября пояпилась яа дЬтяхъ отъ 1-го года до 15 л4тъ 
какая-то бол1знь, отъ которой эaбoдtлo 19 человФкъ,

Каввекаго округа, Покровской волости, въ с. Покров- 
скомъ, отъ существующей на людяхъ горячки съ 1-го Мар
та но 23 Августа, умерло людей 140 человйкъ; для аода- 
в1я помощи больпымъ в цривнтш мйръ къ прекращев1Ю 
болФзви ва u te r t  ваходптсп окружвый врачь; довесев1е 
получево 13 Севтября.

Нечаянные смертные случаи. MapiaacKaro округа. По- 
читаиской полости, 14 Августа, уволеввнй вь запаеъ ар- 
м1н рядовой Влсвл1й Ипановъ Бйловъ скоропостижно умеръ; 
ЛОяесео1е оолучено 13 Сентября.

Каиаскаго округа, Усть-тартаскоЯ волости, 24 1юля, 
крестьяиинъ дер. Бмьшвкъ-Куликопь 1<ладин111ъ Чихувоиь 
утоаулъ пъ ptK t Тартас*; д'шесевЬ получево 13 Сентября.

Кузпецкагп округа, СалвирекпЦ полости, 10 Августа, 
иъ дом'Ь сгстазаяги мастсроваги Саланрекаго рудвива Ива
на Некрасова скоропоствжно умеръ крестьяяввъ Касьмнв- 
ской волости села Камыслиаскаго Aeasacitt Ииааовъ Уфак- 
цевъ; довесев1е получено 13 Севтабря.

НанЗевкыя -нертвия тлла. Мар1иаска10 округа, Во- 
готольской полости, 17 Августа, въ селй ИтагЬ ва дорогЬ 
вайдеио мертвое ткло неязв-Ьстваго челав1 ка безъ знаковъ 
насвльстиеявой смерти; донесен1е получево 7 Августа.

’) Првбавлеоо одво »> д.дя того, чтобы не смягчать



Томс*8Го округ#, Богородской волости, 5 Августа, 
блниъ села Каргввскагп аайдсао мертвое тЬло крестьянива 
изъ сснльяикъ Павла Петрова, со знаками васильствеаиой 
сиертв; дояесеи1е noiyaeso 7 Августа.

Въ гор KaBBCKt, 9 1иля, Каввсв1Й нЬшаанаъ 
ссыльаыкъ Самойло Гедрашка въ 1'/з верстахь оть 
Каивска вайде1ъ нертвынъ, со заакаив наснльсгвевной 
саертв; soaeceaie получено 13 Сентябри.

01хМуб\йство. Куэвецкаго округа, Уксуаайской 
лоств, 18 1к1ли, крестьянвнъ дер. Ельцовкв Махаилъ Про 
коровъ Кривоусопъ въ дон^ хрестьяввва Ивана Григорьева 
въ арвввдкЪ уиопом'Ьшательстеа уданвлсн ва овоясв^, арв- 
вязаавой въ железному крюку нечнаго столба; довесев1е 
волучево 13 Сентября.

Убхйства. Тонсваго округа, Иелюбвнсвой волоста, 
20 Августа, въ Чулымской казенаой лЪсвой дачЪ ва оасгЬ- 
В‘Ь купца Прохорова, неиз1гЬстно вЬнъ убита жена вре- 
стьиввва изъ ссыльпихъ Якутской облаете, Олевкинскаго 
уЬзда, Авдотън Матв^епа Ромашева.

Того в е  округа, Богородской волости, 18 Августа, за
держанный 00 обвввев!» въ грабеж^ веизийстный челоп11къ, 
вазваош1йсн Аверьявонъ Стенановыиъ, оть вавесеввыхъ 
ему арн задержан1и нобоевъ, умеръ; довесев1е получено 7 
Севтября.

Кражи. ToMCKai'O округа, Тедеутской инородной упра 
вы 24 Августа, близъ дер. Усть-Искитвнехой на nacta t 
нвородца Семена Бакшива, вевзв^ство к^мъ разбиты, три 
ульи со пчелами в нэъ нвхъ вырезано около иуда меду; 
убытку повесево па 19 руб.

Того же округа, Уртамской волости, 10 Августа, 
с. Воронопсконъ, изъ кладовой Иавокенпевскай церкви 
чрезъ выломав1е потолка у кладовой украдено изъ 
тулки, со взлоиомъ ев, девегъ 130 руб., въ чемь заиозрЬ* 
ваетса крестьнвнвъ изъ ссыльвыхъ Елгайской волости Алек- 
сЬЙ Галкваъ; довесев1е получено 7 Севтября.

Поблш и л  подг. стражи. Мар1нвсхаго округа, Баим- 
свой волости, 18 Августа, приславвый для предъявлен1в 
обществу татарвнъ Файзулввъ Изматуливъ бtжaлъ огь со- 
оровождавшаго его сотвика, и по розысхамъ ве вайдевъ; 
донесев!е получено 7 Севтября.

Кузвецкаго округа, Салаирской полости, 7 Августа, 
преарооождави11йся съ сотввкомъ въ свое мЬстожительство 
нгвзвЪстаый человЬкъ безъ письмевваго вида, на пути 
слйдовани, близъ Аламбасвской ставцш б'Ьжалъ, и по ро- 
зисхамъ ве вайдевъ; довесепзе получено 13 Севтября.

Поимка бпиыхг. Кузвецкаго округа, »ъ ntA taia Са- 
лаирскоВ иолостк, съ 15 Августа, по 1-е Сентября взятъ 
безъ письмевваго вида олнаъ человЬкъ, съ выказатель- 
ствомъ пристааодержательства; донесение иолучеао 13 гс 
Севтябра.

Въ Каивскомъ округЬ, съ 15 Августа по 1-е Севтя
бря взять безъ инсьмевваго нида одиаъ aeaoBtBb, безъ 
выказательства прветаводержательства; доаесеа1е иолучеао 
13 Севтября.

О Bcixb вышеозвачеавыхъ провсшеств1яхъ проаэво- 
дятсв надлежашк разсд11Довав1я. а о прннят1н мЪрь къ 
npectaeaiR бол-Ьзни ва людяхъ и рогатомъ скогЪ сообщево 
Томской Врачебной УвравА,

СВЪДЬН1Е.
О лицахъ n p i t x a e m M X b  въ гор. Томскъ и 
BbitxaBiiiMXb изъ города съ б-го по 2 7 -ь  

Сентября 1879 года.
П Р Т 'Ь Х А Л И .

7 Севтабря, каввтавъ Хилковешй; нзь Иркутска; въ 
Европейской гоствавиц-Ь.

7 Севт., дворвнввъ Оснвъ Рожепск1в; взъ Красвояр 
ска; тамг же.

8 Севт., артнетъ С.-Петербургсвихъ театровъ Бвгек18 
Ивоваиковъ; изъ Иркутска; тамъ же.

10 Севт., ВерхолевсК1й хупецъ Василй Нововашев- 
вовъ; взъ Иркутска; тамъ же.

12 Сват., дочь вадоорваго еов. Алессапдра Николаева 
Фалвпоаа; изъ С. П. Б ; тамъ же.

12 Севт., коллеж, ассес. СтрЪкаловсх1й; взъ С. □. Б,; 
тамъ же.

12 Севт., городовой врачь г. Чвтн Наколай Звйревъ; 
изъ Москвы; тамъ же.

7 Севт., Верхолевской 2-Й гнл. кув Михавлъ Ва- 
сильевъ Рухловъ; взъ Иркутска; оь нодворьи Тецкова.

12 Севт., Даевой репизоръ при Глава. Уврав. Зшвд. 
Сибири коллеж. соо'Ьт. Флеишмавъ; нэъ Омска; твнъ же,

12 Севт., инжевтръ техвологь BuKCBTiB Осаловъ Тыш- 
ко; взъ С. U. Б.; тамъ яш.

12 Сент, Красноярск1й 2-В гнл. куп. Гермавъ Алев- 
савдровъ Ливевъ; изъ Красаонрека; тамъ же.

9 Сеет., Верхоленск1Й хупецъ Лколъ МатвЬелъ Ма- 
дигиаъ; взъ Иркутска; вь иодворьи Карпова.

10 Сент., Мар1нвск1й 2-й гвл. куп Исай Грагорьелъ 
Аксельрудъ; изъ Мар1анска; тамъ же.

И  Севт., Мар1инск1й 2-6 гил. хуи. Абрань Секевовъ 
Лейбнвъ; изъ Мар1насха; тамъ же.

11 Сеет., ИрхутсК1й 2 й  гвл. куй. Ипавъ Дкатр1елъ 
Дмвтр1евъ же; тамъ же.

10 Севт., Кузаецк1й 2 й гил. куп. Василий Мнхайловъ 
Саврвовъ; изъ с. Салаира; ль постояломъ ABopli Барановой.

12 Севт., итст. гораий кавд. Ивавъ Ивавовъ Губивъ; 
изъ Салаира; тамъ же.

12 Сент., MapiuBceift 2-й гил. куп. Юдель Руонмовь 
Ольхооск1й; взъ Маркаска; въ иостоялокъ ди. Ллтынавхоса.

13 Gear., сывъ стат. сов4т. Алексбй Алелсандролъ 
Краевльвиковъ; взъ Рига; въ иодворьн купца Тецкова.

16 Сент,, npyccKil поддавннй Генрихъ Эмопессеръ; 
изъ ст. Калтая; тамъ же.

19 Сент., бывшк сулебаий ириставъ С II Б. Сюдич- 
ваго мироваго съезда, губерн. секр. Петръ Авдр. Булаше 
личъ; взъ Тюмени; тамъ же.

19 Севт, студевтъ Казав, уввиерстета Николай Буда 
ковачъ; изъ Казани; тамъ же.

19 Сеат., дворянавъ 1освфъ Игватьевь Гродэицк1й;

19 Севт., Чнтивекк 2-й гил. куи. Митрофавъ Мат- 
в-Ьевъ; взъ Тюмеяи; такъ же.

19 Сент., дворяввмъ Вилеяской губ. Экернкъ Здро- 
евсв1й; изъ Тюмеви; тамъ же.

15 Севг., мотом, почет, гражданка вдова Алекс, ведор. 
щова; изь Красноярска; въ иодворьи Кариона.
15 Севт., дочь потом, почет, гражд. Алекс. Иетроваа 

Кузвецова; изъ Красаоарска; тамъ же.
17 Севт., дворяаивъ Феликсъ Солекк1й; изъ Иркутска;

19 Сете., жева аигекарехаго ииношвика Фавна Гав
рилова Гутовсхвя; изъ Тюмевв; тамъ же.

19 Севт., Гамбургский гражд. Кюаъ; изъ Тюмеви; въ 
Европейской гостив

19 Севт., уволеваый оть службы комисаръ, коллеж, 
ассес. Трофвмовъ; нзь Владивостока; вь подвор. Кар.шва

19 Севт, горный ннжеверъ, коллеж. совЬт Алек- 
саадръ Мнхайловъ Шестаховъ 2-й; и.1Ъ С.-Петербурга; въ 
подворье Карпова.

19 Сент., жева коллеж, регистр. Мастрид1я АлексЬе 
аа Страуфмавъ; изъ Красноярска; тамъ же.

19 Севт., Кяхтииская 2-й гид. ктвчвха Мат|>. Дннт 
Неенчивова; изъ Кяхты; танъ же.

15 Севт., Верхолеаск1й 2 й гул- куп. Ляооъ Мат 
.Малыгивь; изь Иркутска; иъ д. Альперовича по Млгист; 
улиц.

18 Сент., прусекк иоддаввый Бильгельмъ Карл Mel 
еръ, ннжеверъ; взъ Ирвутска; въ Еврои. гостиввицЬ.

18 Севт., члевъ Сов. Гл. Упр. R  С. д4йств. стат 
вов4т. в хамергеръ Свверсъ; изъ Иркутска; тамъ же

18 Сент,, жена чан. особ, иоруч. Иркут, xasei 
стат. совйт. Анна Мнх Миштопть; изъ Иркутска; та)

18 Сект., горв. иажеверъ д-Ьйстл. стат. совЬта. Ми 
клашевекк; изъ Иркутска; тамъ же.

19 Севт., воручнкъ Баронъ Владвм1ръ Фрейдеривсъ 
изъ Иркутска; тамъ же.

19 Севт., полкоаввкъ Серг1евск1й; изъ Иркутска

20 Сент., жева дворяввва Зинаида Михайлова Юша 
взъ Тюмени; въ иодворьи купца Карпова.

20 Сент., Петролавловекк 1-й гил. кум. Прохорь Алек, 
сйевъ Авдреевъ; изъ Тюмени; танъ же.

22 Севт, китаецъ Чжо-Фу; изъ Вйрваго; танъ же.
25 Севт., Ирхутск1й 1-й гнл. куп. Ивавъ Лковлевъ 

Чвриаг; изъ Иркутска; танъ же.
25 Севт., Владипост.1кскк 2 И гил. куп, Николай Хри- 

|фовъ Игаатьевъ; изъ Иркутска; тань же.
25 Севт., исиравл. додж, понощ. ревизора Иркут, коа- 

трол. пагаты коллеж, секр. Георг1й Мнхайловъ Мурьмовъ;
Нвжаеуливска; танъ же.
21 Севт., Иркутсв1й 1-й гил. куп. Ивавъ Ваевльевъ 

Самсововъ; изъ Нижняго—Новгорода; въ постояломъ двор4 
Шумиловой.

21 Севт,, дворявивъ Волынской губер. Игват1й Ково- 
иацк!й; взъ Омска; тамъ же.

26 Сент. Красноярскай куп. Ник. Мата. Вороиовъ; изъ 
Красвоврска; въ иодворьи купца Карпова.

В Ы Ъ X А Л И.

6 Севтябрв, лейтеваптъ Отрйльнаковъ; въ Тюкевь.
6 Севт., Иркутекк 2-й гил. куп, Новиковъ; туда же.
6 Сент., артветь Инпер. театр. Вннклеръ; туда же.
6 Севт, унтеръ офицеръ Баронъ Фонь-Клейсгъ; тудаже.
6 Севт., губерн. секрет. Шинаяекк; туда же.
6 Сент., сывъ коллеж, ассес. Набжовь; туда же.
6 Севт., мочетя. граждав. Бахмутовъ; туда же.
6 Септ., дворян. 1осифъ Яспвржянбск1й; туда же.
6 Сеат.. яадаор. совйт. Лазроаск1й; туда же.
6 Сеат., врачъ Иркут, дагцпл. роты Глаголевъ; въ Ир- 

кутскъ.
6 Сент., ствтатск1а сов. Шмвденх; туда же.
6 Севт., Селеагивск1й 2-й гил. куп. Евл. Петровч: 

туда же.
6 Сент., коллеж, агсес. бвткавъ; въ Тюнеаь.
6 Севт., пот, почет, гражд, Рязанова; въ Тюмень же.
7 Севт., Бкск1й 2-й гил. пуп. Меркуяьевъ; въ с. 

КалтаЙ.
7 Сент., Барнаульекк купеч. сынъ Дзвтр. Cyxoi 

Барваудъ,
8 Севт, пров. Читвв. восв. полугоса. Мальма; въ Читу.
9 Сент., Кавекк 2-й гнл. куп, lopaacKifi; въ Каяск-ь.
9 Севт., Баисейсшй 2-й гил. куп. Леон. Хейеввъ; въ

Каинскъ.
9 Сент,, Иркутекк 1-й гнл. вуп. Сем. Сем. Кальмеръ; 

иъ Ирхутсвъ.
11 Севт., вааач. войска эсаулъ Трусооъ; туда же.
11 Сев?., сынъ коллеж, регнет. Вл. Еф. И|'яатовъ; 

въ Ирвутскъ.
11 Септ., жена поручика Авиа Калнакова; туда же.
П Сеат., хомав. 1-го ковваго пол. полк. Неетеровь; 

гуда же.
11 Севт., жева капнтава Марк Еф. Трусова; тамъ же.
13 Сеат., дворяввв'ь Осипъ Рожаясмй; оъ Тюмень.
13 Сент., капвтавъ Иркут. мЬтн. батал, Хилковекк; 

туда же.
13 Севт., Крясвопоск1й 2-й гид. куп. Ливевъ; туда же.
13 Сент., MapiHBCBifi 2-й гил. куп. Аб. Сем. Лейбяяъ; 

MapiaBCBi.
13 Сент., оружейный настеръ Борисовъ; туда же.
13 Сент , Иркутсв1й 2 й гил, куп. Ивавъ Дмитр1евъ; 

городъ Ирвутскъ.
13 Севт., штаба каматавь Трофкмовъ; туда же.
13 Сент., городов, врачъ г. Читы Накол. ЗвЬревъ; 

туда же.
15 Сент., инжев.-техяоло1Ъ Викевпй Сейм. Тышво; 

туда же.
15 Сент., колл, ассесоръ Стрйкаловскк; туда же.
15 Сент, горн, вяжеверъ Архавгельск1й туда же.

15 Севт., момош иолипепм. Егорь Петровичъ Плот- 
викопъ; ль Барваулъ.

15 Сент., отст. квартийменстерь Киэигивъ; въ Каинскъ
15 Сеят., iipaiiopuiBKb Александровъ въ КалтаЙ.
15 Сеат., сывъ стат. соз4тп Алекс4В А.лексавдровъ 

Красильвиковъ; къ Иркутокь.
15 Севт, кэиеж. совЬтв. ФдеЯшивпъ; пъ Семилужки
16 Севг., гораий кавдидатъ Пванъ Ипаиовъ Губивъ-

въ Салавръ. '
20 Септ., upyccKift поддав Внльгельиъ Мейеръ; въ Тю

мень ва параходб.
20 Сент,. дЬйств.
20 Сент., жена 

туда же,
20 Сеят, дЬйств сгат. сов4т, Мивла1иеиск1й; туда же 
20 Сеат., поруч. Барпаъ-1!ладин1ръ Фредсрнксъ; туда ж( 
20 Сент., коллеж, регистр. Бойцехозск1й; туда же.
20 Севт., полковникь CeprieiicKid; туда же.
20 Сеат, дворяпнвъ Фелнксъ Со.1ецкк; туда же.
20 Cent-, уволен, отъ службы кокисаръ коллеж ассес 

Трофимовъ; туда же.
20 Септ.', горв. иажев. коллеж. совЬтв. Ал. Мих Шее 

таковъ 2-й; туда же.
20 Севт, жева коллеж регистр. Мат||. Алек. Стра 

уфмавъ; туда же.
20 Сеат., Кяхт. 2-й ги.!. купч. Матр Днатр. Несв 

ченоеа; туда же.
20 Сеят,, аач. Кчскувекой кона кон- шт. кап. Ва 

ландивъ; въ Красвоярскъ.
20 Севт., надсмотрщакъ Наумопъ; вь Мар1ивскъ.
20 Севг, •1елеграфвстъ Гуляевъ; до ст. Дубровной 

Ояшиаский вол.

въ Тюмень.
20 Сеат., ДОЧ1 

туда же.
22 Севт., дворявивъ Экфввъ Зароевск] 

параходф.
22 Сент., Чигивешй 2-й гил. куи. Немировъ; въ Ир- 

кутскъ.
22 Сент., жеаа дворявапа Зинавл,а Мих. Южакова; вь 

Красвоярскъ.
23 Сент., китаецъ Чжо—фу; въ Кяхту.
23 Сент., дЬйств. студ. Алексавдръ Гортъ-де-Гротъ; въ 

1арнаулъ.
23 Севт., окружв. врачъ Фаикъ, но округу.
24 Севт., старш. лр. Лаз. Ишим. кояв. кон. Иетелвиъ; 

ь Оискъ.
24 Севт., губерн. секретер!, Петръ Вулашевичъ; въ 

>арваулъ.
24 Севт., главный мехавнвъ Нюбергъ; но Томскому 

округу.
25 Севт. нрапорщикъ Ьарклай-де-Толли; въ Ирвутскъ.
25 Сеит., аудит, ynji. Том. губер. нокн. начал. 0едо- 

ровъ; въ Мар1ввскъ.
26 Сент., дворваияъ Петръ Катааск1й; гуда же.
26 Сент, учитель Нерчнвекаго у4здваго училища

Хасакинъ; вь Нерчввскъ.

, гражд. вдова Ал. Петр, Кузаецова; 

• поч. гражд. Алек. 9ед. Кузнецове;

ь Парнн'ь

Редакторь Я . С т е ^ н а п .

о Б Ъ я в л I! I I1 Я.
Томское Огд4лев1е Императорскаго Русскаго муаы- 

кальиаго общества ныЬеть честь довести до св-6д1вк пу
блики, что сь Октября н4сяца начаутся музыкальння соб- 
раак отдЬлев1а и синфоайческ1е музыкальпые вечера; а
потому лица, желающ1я запасаться и-поептитем,

постоянные locma, съ правоиъ безплатво посещать 
нузыкальния собравк я вечера, благоволять обращаться 
за (10лучгн1емъ билетов ь въ Директору oTAtBCBin Стеблннъ- 
Каменскому, въ квартиру его, по большой улицй, пъ дон4 
Пудовнковой, быашекъ СасулиноВ. Годовая плата ва знав1е 
чяена-посптитсля, съ праиомъ безплатваго входа ва нузы- 
кальвыл снбрав1я вс4хъ другихъ итд-Ьлев1й общества— 15 
рублей, а постояняаи? юешл—5-ть рублей.

Музыкальаыя собрав1я предполагаются отд4лев1енъ 
ежевед1!ЛЬно по суббнтвнъ, о вреиени-же синфовическнхъ 
музыкальаыхъ лечеровъ, ковхъ предполагается отд4лев1енъ 
пе Meate трехъ въ течев1н сезива 1879 и I860 г.г., но- 
слфдуюгь отъ днрекщи особые объявлевк

На нузыкальяыл собрав!» и сиифиввчесв!е вечера до
пускаются nocTOpOBDie носЬтигедв сь платою за входъ ва 
первый по 50 вол; о цЬнЬ же нлатвной эв входъ на вто
рые каждый разь послФлуютъ особый обчявленк.
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Вновь открытый Варшавскш Магазинъ. 
Благовещенск1й переулокъ. Домъ г. Иванова 

№ 4, налротивъ квартиры Губернатора.
Варшавской обуви дансхол и мужской, первой варшав

ской фнрны мастера Германа. Перчатки данск!я в муж 
св!п, шарфы дамск!е, платки разныхъ фасововъ, кокарды, 
жаботы, чепчики но нослЬдвей нодЪ. Поргъ-нове поргь- 
енгары, порть табакъ, норть-папиросъ, черепаховые в взъ 
слоновой кости. Буиажиики, манжеты, поротники даиск1е и 
нужсв!о. Лепты шэлковыя развыхъ щгйто1гь. Галстухи нуж- 

развыхъ фасоновь. Сорочки мужск!я. Щетки, гребаи, 
чулки разные. Несессеры дамск!е, залоики разаыя. Караи- 
даши, почтоваа бумага. Кушаки дамск!е, бижугери и проч. 
и проч.

О чеиъ им-Лю честь рекомендовать почгевнййшей ву- 
блвх’Ь города Томска.

А. Квятковск!й.

Дозволево цензурою, 29 Сентября 1879 года,
Въ Томской Губернской Твпографк.


