
ГИ11Р111;1!111 А  вьI ИМ о II тII.
Выюдяп «se ie ttM io  

■ о С у б б о т а н ъ ,
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Вь }i 117 .Праввтедьствеаяаго В-Ьстввка* за TeayniB 
годг ваоечатаво о(Наыев1е обг вздав1в л|>в Глввовъ Ун- 
paueeiB Общестм оооеаен1в о [равевихъ в бодьвихъ вов- 
в а » ,  составтаго яодъ оовроввтедьстзо1Гк Бк Пиихрдтог- 
скдго Bbjbbictba Госгдзгыва И|<ааг1трв(1и,хурвада „BBct- 
ввгъ Ыародво! Воношв*.

иредсАдагедь Гдавваго Уоравдев1в иокяяутаго Обще
ства сообщядъ, сто тав! вагь оорядожъотбывав1а ооввсхоВ 
воваввосгв, орявятыВ ва вашенъ отетествА, д-Ьдвегь веса 
вародъ уваствввомъ въ ооподвев1а двзваго в иодввжваго 
соспмв'к арм1в въ воеввое время, а въ мврвое оремв каж- 
даго ю ява дАдаетъ участвввомъ въ вародаоВ жвзви, в та
кая тАсваа связь между арн1е> в вародонъ обнзывастъ эва- 
к о м т  вародъ со всЪкв аодробвостанв воАяы, а вовсва— 
съ вародвоо бдаготворятедьвостьв), совершаемоп оодъ зна- 
невенъ Брасваго Креста, то въ этиаъ ввдахъ Гдаввое Уп- 
равдев1е озяачеяааго Общества в срвгтупаетъ въ вздзв1в 
увазвяваго ехсведАдьваго хурвада .ВАстввкъ Иародво! 
Понощя', KOTopul додхевъ сдАдаться восредствупщанъ 
звевомъ между арм!ей в наседев1енъ, въ которомъ войска 
OCTBBBIM своя семейства в родвыхъ.

Точвымв я вАрвиив евАдАвинво воеввахъдАЙстЕ 
.ВАствваъ Народяой IiOmoctb'  мохетъ оказать болыную 
усдугу народу, двшая вскьаго вАрояпя дохвые слуха, рас- 
яро(7ра1яение въ яародА умышдевво в ве увышлеаво.

Uo свмъ сообрахея1янг Геверадг-Адъютавгъ Баун- 
гартевъ обратнлся ко мвА съ ходатайствомъ о спдАйств1в 
къ расорострааев1|> .ВАстввка Народвой Иоиощв* П' 
мАстмо.

УвАдонхая о вшпевздохеявомъ Ваше Превоеходвтель- 
етво, hhAd  честь оокорвАйше оросить Вась, МвлостивыВ 
Государь, орввять всАзаввсап1!яотъВасъмАры къвозможво- 
бодьоену расаростравев1|} помявутаго хурвада, во съ тЬнъ, 
чтобм оодовсва яа овий была воолвА добровольва и чтобы 
вра зтомъ, вв  въ ввконъ случаА, ае было дАлаемо врв- 
вухяеам.

Отт 1 1 ш я  е- за К  554, по lottpoey о томг вь пра- 
«п-ды ipasu производить дольнииахь нсяымак>я, поеред- 
етюмь хлороформированья, лиыъ, подозртьваемыхь вь npuni- 
eopuiton н сомнительныхь до.»ьзнязя1.

ВеяАдств1е вовввкшаго въ МвнвстсрсгвА Ввутреаввхъ 
ДАлъ вопроса о тонъ: въ оравА-да врачв вровзводвть въ 
бояьввоахъ всоытав1х, зосредствомъ хдорофорыироваа1д, 
дввъ, яодоэрАваемыхъ въ орвтворвнхъ в сонвятедьвыхъ 
бодАвяахъ.—во состоввшвяса въ Воеево-Медвоввсвомъ 
Учеаомъ ЕомятетА я Медвдивсхомъ СовАтАлоставовдев1янъ 
8 согдашев1в> съ Гг. Гааввоуоравдяюшимъ II ОтдАлея1енъ 
Собствеввой Его Имтрлторсиго В|днчхствд Кавцелнрш а 
Мявястромъ Юствц]м, разрАшево:

1) довускать хдорофорнвровав1е оря вспитяв1в дваъ, 
подсзрАваемыхъ въ орвтворствА бодАэвв,—во съ тАнъ,

S) чтобы хяороформъ быдъ употребдяенъ дда ясоыта- 
Hia еомввтедьвыхъ я яритвораыхъ болАзвей opcHMyiaecTBeB- 
во нъ воеввыхъ госовталяхъ и губервсквхъ больяввахъ;

3) орвюмъ, не вваче, хакъ по волдег1альвомъ, ках- 
дый разъ, совАшав1в вАскодьквхъ (ве невАе трехъ) врачей 
в ори веаосредствеввомъ, съ вхъ сторовы, ваблидев{и за 
ходонъ хлороформвровав1в, дзя вемедлевваго прявят)я, въ 
случаА вадобвоств, соотаАтстаевяыхъ нАръ при оервнхъ 
ирвэвакахъ обяарухев1я квхвхъ-двбо ооасвыхъ для хяэви 
лваевИ.

О семъ вмАю честь сообщать Гг. Губерааторанъ для

О НОИНОКОЙ |10НННН(ИУТИ.

Оть 4 4 т я  с. ». за >6 77

Въ ирехвее время ввхв1е чввы завеса, въ сдучаА вхъ 
црвэыва ва дАйстввтедьаую слухбу, обязаны быяв лввтьса 
взъ мАстъ хвтельства въ свой уАэдвий городъ ва свой 
счетъ, в отсюда оторавлядя вхъ на сборвый ауяхгь, т  е. 
до губернскаго города, ва подаодахъ, съ отяесевземъ яеоб- 
холвмыхъ ва это расходовъ ва счетъ земства, а въ губер- 
в1яхъ Царства Цольскаго ва травсоортвмй сборъ. СоотвАт- 
ствевво сему составлена была форма для объявлевая оорн- 
зывА оаввчевнмхъ чявовъ па службу, орвлохеввая къ вв- 
струвщв Ывввстерства, разосланаой оря дараулярА 17 Де
кабря 1870 г. .V 305.

Съ открыт1емъ по pocuacaaiv И 5-й сбораыхъ пуав-, 
товъ ве вь одянхъ только губераскахъ городахъ, во я въ 
уАэдвыхъ, расходы по иеревозхА съ ввовь образоваввыхъ 
въ уАздныхъ городахъ сборвыхъ дувхтовъ ирввяты насчетъ 
каэаы м взамАяъ того Височлйшвмъ вовелАя^еяъ I Марта 
1877 г. ва земство а  травсзортвыВ сборъ отяесеаа деревоэкв 
упонявутыхъ чваовъ азъ мАстъ вхъ жвтельства до сбораыхъ 
дувЕтовь, т. е. до тАхъ уАздныхъ городовъ, въ которыхъ 
образованы этв оувкты, въ тАхъ случаахъ, есдн мАста ха- 
тельства чваовъ звиаса отдалевы отъ сборвыхъ дувктовъ 
бодАе 25 верстъ.

Пункты, въ которые BBXaie чввы запаса доданы ав- 
лятьса взъ ыАстъ хнтедьства для дадьвАйшаго сдАдовав1я 
па оодводахъ, иди нскуствеввимв путамн сообщен1я, въ 
сборные оувкты, ва ocooeaaia 3 о. ВысочлВшдго оовелАвзя 
1 Марта 1877 г., ооредА.7ЛЮТСЯ уАздвымв ялв окрухвымв
00 вовяскоВ повиявостн прасутстп1ямв, до соглвшев1ю съ 
уАздаыма земскимв управами, гдА тавовыя есть, я съ ут- 
еерхдев1я губервскаго по воввской повнввоств врясутстВ1Я.

Къ ввду сего а, яа освовав1в Высочдйшъго поведАаза
1 Марта 1877 г. в по согдз1иея1в съ Воеввымъ &1вявстрон^ 
препровождая прв семъ ввовь редактироваввое о6ъявдев1е 
о аразывА чинооъ запаса на сяужбу, покороАйше прошу 
Вась, Милостивый Государь, вемедлевво, по &одучев|я сего, 
[ясиорядиться о напечатав{и оэвачевваго объявлев1я въ 
достаточвонъ колпчествА экземддяровъ в о рзэсыдкА вхъ 
по пр1ввддехвост1 въ подлежаш1я учрвхдев1я. УАздвымъ 
же эемсквмъ упраиамъ н яоввсвнмъ ярвсутств1амъ орошу 
предложвть вемедлевво оковчвть вабрав1е оуввтовъ, въ ко
торые обязавы являться BHXflie чины запаса взъ мАстъ 
жвтедьстпа дда дадьвАйшаго сдАдовав1я на подводахъ, а 
равно и обь утверждев1н этвхъ пувктовъ губервсавмъ вдв 
обдаствымъ по воввской поввввостя првсутств1вмъ непвскя 
вэбраявихъ оуактовъ, объяяввь, чрезъ noaeniB, поддеха- 
щемъ мАстамъ к двдамъ, я сообщввъ вхъ |мАствннъ уАзд-
вымъ воваскимъ начадьвнкамъ, безотдагатедьво представвть 
въ Мввистерство Ввутреаввхъ ДАдъ, съукааав1енъ въ ввхъ 
того времени, которое потребуется ва перевозку чяяовь за
паса съ этвхъ жЬстъ до сборваго пункта, а  равно дпводвть 
до свАдЬн1л Мивистерства и всякомъ, могущевъ посдАдо- 
вать, измАвеазв озвачеввыхъ пувктовъ.

Но ВЫСОЧАбШЕКУ вовелАв!».

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

о ПТВЗЫВВ ВВЖВВХЪ ЧННОВЪ ЗаПАГ!.

По Высочлйшкму ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА nOBcaAsin, запасные аажв1е ’чввы оразываются ва 
службу пъ войска, а  потому овв додквы аепренАвно въ 
депь объязлев1я о првзызА явятьсл: пpoжввaDmie въ городА 
В не дадАе 25 верстъ отъ города въ подвцейсх1я управле- 
в1я, а  11рохвваю1Д1е далАе ,25 верстъ отъ города—въ тА 
пункты, которые имъ указавы полвд1е1), для слАдовав1я на 
подаодахъ пъ городъ.

Лвда в мАста кавъ праввтельствевяыя, такъ и частамл 
у которыхъ запасные чввы прохввають до вольному найму, 
обязавы оаовчить съ ввми расчеты, удовлетаормть дрвчн- 
тапшеюса заработаапоп платою, выдать балегъ, еслн таво- 
вой у наввмателя, в объиавть, чтобы чины эта вемедлевво 
явилась въ вышеуказаяяыя нАста.

Уаздный иеправткь (подпвсь)

IJo.iuuiuMiucmepb (подпвсь)

Ц аряулары  Г. '1'о1зарнщм .%1нвиетра 
В нутревивкъ Д’Ълъ 11ачал1»нвау 

губери1и.
Оть 9 1юня с 1 .V U9.

Qo доводу ходатайства одного взъ губервсквхъ во 
аовяской повавяоств ор<1сутстз1й о вмАвея|в вьобаЭАВВость 
Начальввканъ отдАльвыхъ частей 'зойскъ сообщать водле* 
жащввъ дрясутста1ямъ по воввской позвавоств, для отмА- 
товъ аъ дрпзнввыхъ списккхъ, свАдА81я о всАхъ бАхаа- 
швхъ ВВЖВВХЪ чянахъ, а равно в поймааяыхъ взъ бкговъ, 
аезазвсамо отъ сообшев1я объ этомъ оол1де1скамъ учрех- 
ден1ямъ,—со сторовы Глазваго Штаба послАдовадъ пврку- 
ляръ по воеввому зАдомству, отъ 27 Мая сего года за Л 202.

Прилагая ври семъ озвачеавый даркуяяръ, поворвАй- 
ше прошу Ваше Превосходвтельство постазвть объ ономъ 
въ взвАствость орвеутств1я по воввской повввяоетв ввАрея- 
вой Ввмъ губерв1и, для свАдАязя в руховодства.

Оть 37  ЛГал с I X  303.

Цврвуляромъ Миввстерства Ввутревввхъ ДАлъ 1876 
г. X  32, о порядкА предоста1лев1я прнзнввевыиъ права ва 
льготу третьяго разряда по семейвову nojoxeaii) ’),мгхду 
прочвмъ, опредАяево: предостявлвть безумовпо увомявутую 
льготу тАмъ взъ орвзываемыхъ, бразья коахъ постуовлв 
ва слухбу въ одввъ взъ четырехъ лредшествовавшвхъ при- 
зывовъ нлн вабороп, ве требуя отъ ввхъ удостовАревИ о 
вахлхдев1в старшвхъ братьевъ ва дАйсгвятехьвой сдухбА

Между тАмъ, мохетъ еяучвться, что ладо, значащееся 
во првэыввымъ савсвамъ дрввятымъ ва сяужбу, натавовой 
ве состовгь, вслАдств1е добАга; уАздвое же во вовнсвой 
поввввосгн opacyiCTBie, во нмАя свАдАвИ о побАгА, руко
водствуясь вышеаркведеванмъ царвуляромъ Мвянстерства 
Ввутревввхъ ДАлъ, хожеть дредоставвть пр|внваемову 
льготу 3-го разряде, тогда аакъ, всяАдств1е добАга ва служ
бу старшаго его брата, ояъ теряпъ по эвкову древо на 
эту льготу.

Для устравев)в этвхъ ошвбочвнхъ pacnopexMail праз- 
наетсл веобходвмымъ, чтобы о мАхъ бАжавшвхъ ввжввхъ 
чваахъ, а равно в доймаявыхъ взъ бАговъ, Начадьвивв 
отдАльвыхъ частей войсвъ, яезаввсвмо огь сообщев1а пола- 
пейсхимъ учревиав1ямъ, согласво ст. 1799 ч П, вв. I Св. 
Воен. Пост., поставлялв тавже п  взвАствость в подлеже- 
Ш1я уАздвыа во воввской поввввостя дрясутств1я , длв над* 
лежащвхъ отмАтовъ.

Объявляется о севъ по Военному вАдомству гъпосго- 
аввому асаолвем]» в рувоводетву.

Оть 9 /юмл с 1 X  34.

Государствевяый СовАтъ, вь Особомъ □рвеутствзн о 
вонвсвой позвавоств, въ соедвяев1в съ Департаммтомъ 
Госудврствеввой Эковом1Я в въ Обшемъ СобранЁв, рав- 
смотрАвъ аредставленЁе Воеанаго Ывнястра о дредостввяе- 
в1Н вАкоторыхъ вревнуществъ ввжавмъ чвяамъ умерь- 
офидерсваго заавЁа за сзерхсрочвуо службу, мвАяЁемъ, Вн- 
сочдйшк утверхдеяаымъ 1-го мваувшаго Марта, между оро- 
чвмъ, положвлъ:

Въ нзмАаевЁе ■ дооолвея1е додлехащвхъ узаховев>1, 
ооставовать сдАдующЁя дравяла отвосят«львопредосгав1ев1я 
сверхсрочвослужввшвмъ увтер^офвдерамъ долхвоспй, и -  
нАщаемыхъ по аайму:

I) Увтеръ-офвдерн, пробыиш1е въ сверхсрочвой дА1- 
ствнтельной службА въ войсвахъ ае мевЬе дятв лАтъ « 
евабхеввые, дрн уоольнен1н 01Ъ ояой, реконендатеяьжта1 
свядАте1Ьстванн (ст. 13 Высочдйшв утверхденаго 31 Ав
густа 1874 года ПоложевЕя о сверхерочаыхъ а в х в в п  чв- 
нахъ) амАютъ, превмуществеяяо передъ другвмв явдаям, 
право ва завятЁе, въ воеааомъ в граждавевомъ вАдож- 
ствахъ, эаиАщаеныхъ до вольному найму должностей, на 
освозанЁв оеобыхъ вразвлъ, которня уставовляются доеог- 
лашевЁю Военнаго Мвавстерстзасъ Главвннж Началктваня.

г Ымьспу ipt siyirbiet Гшзш Шп(



Эт1 □раввл& должны содержать въ ce6t: pocnucanie 
UO каждому уврсжденш, должностей, нревнуществеапое пра
во ва sanaTie которыхъ пррдоставллется сверхсрояаынъ 
унтеръ-офвдерамъ; требуеныв для завят1я каждой лог,
CTU услов1я, оорлдокъ заявслев1я въ кавдидати ва долшно- 
стн ■ заж-бшеа!» открывающвхся вакавс1В.

2) Предиставвть Виеввону Минисфу образовать, при 
Воеввонъ ЫввнстерствФ, особую Конкис1ю изъ члевовъ 
вс^хъ Ывнистерстпъ в Главвыхъ Увравлев!й, для преднари- 
тельваго соображевйя проекта иравилъ о ворядв^ опред-к- 
дев1Я сверхсроявослухввшвхъ унтеръ-офвцеровъ въ долж- 
аости, занкщаеныя по вайну.

Для составлев1Я упонявутато росивсав1я вревкуще- 
ственво средоставлленыхъ увтеръ-офвцерааъ должностей 
во Мвнвстерству Ваутреввнхъ Дкяъ, иокорн-ЬЯшс прошу 
Ваше Превосходительство вемедлевво сдклать раскорлжев1е 
о собравзв саЬдкв1й объ овыхъ, по прилягаеной у сего 
форнк, по каждому взъ укздовъ 'ввкревяой Вакъ, Мило 
стввы! Государь, 1'уберв1и, съ тЬмъ, чтобы свкд-Ьвтя зтв 
были доставлевы въ Мивистерство Ввутревинхъ Дклъ, кеп- 
релнммс, ве воздвке 1-го Августа аастолщаго года.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХЪ ДЬз1Ъ.
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Опи 9 1тня с. ! .V as.

На ocBOsaaia 168 ст. Уст. о лова, повва., кто изъ 
достигшвх'ь 11рвзываа1'0 возраста окажется веквесеавымъ въ 
ирвэыявой сиисокъ и R6 залввтъ о томъ до доя вмвнняв1» 
жеребья его сверстваканв, тоть лишается права важереб1й, 
а, буде окажется годвыиъ къ службк, отдается въ овуы, 
за исключев1енъ ткхъ лнпь, которыми будутъ представл'ны 
уважительвыл, по нвкв1ю ирвсутстви! по вовнекой поввв- 
вости, доказа1ельства того, что ReBaeceaie ихъ въ лрвзыл 
вой списокъ произошло безъ всякаго сь ихъ стороны уму 
щен1я. Таквмъ лиоамъ, если онв окажутся юдвыми къ 
службк, дается хопплавтельвыВ жереб|й.

Мрвавмаа во внвная<е, съ одапИ стороны, что призыв- 
выс списки липямъ, ввесеаяымъ въ ревязск1л сказки и под 
лежашвмъ ппесевзю въ овыя, составляюгел городскими уп- 
равдепзянв и волостными правлев1ямн ва осповап1и ревиз 
скихъ сказокъ и Д0110лнниш.ихъ эти сказки всякаго рода 
емнековъ, а съ другой, что момлнутыя лица ве впочвк еще 
озвакомились съ правилами Устава о воияскоВ иовинвосгв 
и потону везаявлеазе съ вхъ стороны о вевнесеаш въ при- 
зыввые CDUCKH происходить ве съ дклью укловнтьел отъ 
нсполпен111 поивской повиявости, а собствевво потому, что 
они дЬдс1Внтельво мог.ш и не знать одо1тижев!и вив прн- 
зывннго возраста,—я, по соглншен!ю съ Поенпыиъ Мини- 
стромъ, похорнШше прошу Паше П.^восходягс.н.ство поста
вить въ ИНВкСТВОСТЬ В1рЯСуТСТп1л по BUBBCKOil вовинвоств 
ввкреввой Намъ губервзв, чтобы они, при прамкаевУи 158 
ст. Уст. о вовв. ВОВИН, къ лидамъ, ввесеавымъ въ ревиз
ски  сказка, съ воэможвою ввннатедьаостью отаосвлись бы 
въ заявлевУямъ о причавахъ вевяесензя зтихъ лвцъвъври- 
зыввые списки, въ особенности же въ ткхъ случвяхъ, когда 
они инкютъ право ва льготу по сеиеВвому 11одожен!ю.

Отъ 11 Мая с. ». эа К 4493, объ устранены иепра- 
<и.1ьмыл:ь постановлены, изОаеаемыхъ юродски.чи оо»(сст«ен-

Мввястерствоиъ Впттреыпвхъ Дклъ, въ виду того важ- 
ваго 3ua4euia, которое усвопвастся законоиъ пздавасныиъ 
Городекпии Думаяи, на ocBoeaniu ст, 103—106 Городоваго 
no.TOXeiiia, обязательыымъ ддянкстныхъж11тилейвоставов.1е- 
Н1я»ъ, въ цнркулярк огь 28 Сонтября 1872 г , едклаво ука- 
зан1е ва общзя требоваизя, ковмъ должны отькчать сказаи- 
выя поставонлеи1л въ самой формк нздая1я овыхъ.

Загкмъ Министерство, исзавнсиио отъ сообвдаемыхъ 
разновремепно Губернаторамъ по частпымъ случлямь, въ 
отдкльиостя, эамкчазпй, оызываеммхъ взданными въ томъ 
или аруюнъ городк облзатслы1Ыми постановлеп1ямв, иъ цпр- 
кулярномъ преддожеаш отъ 18 1ювя 1875 г., признало пуж- 
пымъ передать, для руководства ва будусцес время, Губерн- 
сЕвмъ Начальствамъ тк изъ сказаввыхь замкчаи1й, которыя 
пмкють болкс плв мевке общее звачен1е.

Изъ pa3CH0T|ikRia поступавшихъ ooc.it того иъ Мини
стерство обязате.1Ы1ЫХЪ постаноилсв1й по разнымъ городамъ, 
нельзя не убкднться, что объасиеввня указания со стороны 
Мпппстерства содкйствоиали зиачитсыьпииу успкху дкла, по, 
однакоже, лзъ чвела таконыхъ ностанои.1сн1й встркчаются 
доселк вккоторыя съ болке п .т  менкс важными, даже по 
существу содержащихся въ пахъ иравилъ, отстуолензями отъ 
требованШ закона и разъясиенШ Мяппстерства, какъ павр., 
допускались аостапивлин1я, устанавлявяющ1я натура-тьпыя

10 Городоваго 11о.1ижеп!я ворядокъ возбужден1а и об- 
личси1а передъ судомъ лицъ, нарушающпхъ сказавныя во- 
станоален1я  п проч.

Нъ ввду, съ одной сторопы, столь сущестйсниоП ве- 
краввльностя обязатольвыхъ по иккоторыиъ горо.дамъ поста- 
яовлеи1й, вызывавшей разновременно замкчан1Я Мвнистср- 
ства, усдожняя верепаску онаго, а съ другой—уаоиявутаго 
важваго зпачен1я, которое усооввастся заковомъ этвмъ во- 
ставовлвн1яиъ, я  считаю долгоыъ покорвкйше проевть Ваше 
ПревосходЕтельство, ве пзволвте ли обратить особое Ваше 
вывменУе на вздав1е городскимв обществеанынн управлен)ямн 
обязательвыхъ д.тя мкстныхъ жвтсдеб оостапов.1ев1й, прнплвъ 
век зависящ1Я огь Васъ, Мнлостжвый Государь, икры къ 
устрансв1ю, на будущее время, подоОаыхъ сказпнвымъ выше 
постановлен!#, несоотвктствующихъ укизвн1яиъ закона и 
разъясвев1вмъ Мпвнсторства.

О розыскант лицъ.

По рапорту Почнтавскаго волостввго правлевУя разы
скиваются крестьяве изъ ссыльвихь овой волости, а амевво: 
Васнлзй Матвкевъ Бабивовъ, Малафей Петровъ Бклоусовъ, 
Ивявъ ВавховскШ, Грвгор1й Тамофеевъ Шарандввъ, Дмит- 
р1й Кириченко (овъ же Яковенко), егосывъ Ефимъ, Федоръ 
Дударь, его сывъ Павкратъ, Федоръ Грнпенхо, его сывъ 
Прокпл|й, Ковставтвнъ Хрвстюкъ, его сывъ Ывхавлъ, 
И |нат1й Пебожевко (овъ же Редпюкъ), его сывъ Дмитр|й, 
Илья игначь, его сыновья: Лковъ, Твнофей, Нвкнфоръ 
Венгеревхо (овъ же О.шавчевкп), Мнтрофанъ Освачъ, 
Нласъ Марченко, его сыновья: Махсвиъ, Авоахумъ, Ша- 
диръ Богайчукъ, Афанасий Тувч1й, СелвверсгьЗаВко, Ефимъ 
Ввхарчеако (овъ же Семихяйко,)Филвпъ(Фв.ювъ)ВдовевЕО, 
Спврвдонъ Харченко, Летръ Тотаренковъ, Павелъ Марковъ, 
Козьма Головаволъ, Шагаргазъ Абдулъ-Ша:шть Ибрвжвтовъ, 
Марко Спирвдовивъ Михалевъ, Федоръ Печевкинъ, Твмофей 
Мвхайловъ Кузвеповъ, ''ухамедъ-Камявъ-Абдулъ Хаквмовъ, 
Федоръ Зивовьевъ Звняховъ, его сыновья: Егоръ, Зввошй, 
Васил|| Загорпвсшй, его сывъ Матеу1мъ, Михав.тъ Федо- 
рояъ, его сыновья: Андрей, Абрамъ, Терсвв1й ApeeHTbeKT-, 
Никита Ерыаковъ, Нваиъ Ёрнолаепъ, Камеръ Осиповъ Пет- 
раков<к1В (овъ же Кухарь), 1!а:1яръ Грульвиковъ, Таврило 
11олиженко, Таврило Дебедевхо, Никита Прохоренко, Андрей 
Товкооедевко, Ввкулъ Торошевко, Грвгпр1й Капустивъ,

Матвкн Сырозияопъ, Андрей Омнрнлвъ, Ахимъ Коидрать- 
евъ, Нгтръ Дмитр!евъ, его сыиъ Федоръ, Ган|Иилъ Бакши- 
випъ, Лбдулъ-Басыръ Шабаевь, Николай Посудивъ, Василей 
Ссменокъ, Фераповтъ Патраккевъ, ЛавреатИ Козловъ, Афа- 
нас1Й Ивааовъ Ллекскевъ, Ниаяъ Петровъ Коуровъ, Ми- 
хаилъ Пермяковъ, 1Сунаф!й Карповъ, Борись Алекскевъ, 
Петръ Федоеювъ Калишвевсв1й, его сыновьи: Иванъ, Исай 
и Павелъ, Икавъ Пвановъ Потанлвъ, Перфнр18 Стенявовъ 
Никововъ, Самлйло Акимовъ, Нвквфпръ Кудряшевъ, Бгоръ 
Тушозъ, Степанъ 11(егловъ, БаскНй Парфвровъ, Васнл!й 
Тныофеевъ, Евсей Грнбокдовъ, Хасамутдвяъ Мустаквмовъ, 
Мус1афа-Абдулъ Мвзнговъ, Гайнитдвяъ-Мнягутовъ Ташвжт- 
двпоиъ, Муханедъ-Мухад|нл!евъ Сахяровъ, Есакъ-Берды 
Лбдулхановъ, Нурмухамедъ Яршухаметовь, Кал1авберъ Ка- 
гагармавовъ, ei'o сыновья; Габдяшъ и Нсмааъ, МумариаЙ 
Мавдкеьъ, Сарадаръ-Ромсвъ Оглы, Абдулъ-Ыаэеиъ Карговъ, 
Тапшетдввъ Сайфуливъ, Богоутдинъ-Тазетднвъ Шамагут- 
диоовъ, Талатузннъ-Абдулмевовъ Ильясоаъ, Абдульмевъ 
Сайфуливъ, Зауитдивъ Сайфулвяъ, Айбулненъ Свйфулвнъ, 
ого гывъ Нигяйбутдинъ, Тахвалсуллъ Кальагуловъ,его сывъ 
Фаткулла, ФезыяметъФаткулнвъ Тахиатулиаъ, Барлибай 
Аивузаковъ, Хамнтулла Авбасвъ, его сыновья; Загвбуллъ, 
Саш'улвхъ и Вал1уллъ, Абдрафвлъ-Абдулъ Кдгатовъ, Твав- 
ралей Серейхарвановъ, Пбрагвмъ-Оглы Маждановъ, Оглы 
Агламанадъ, Гахматулла Нвсыбулввъ, Тарадимъ Сабсуговъ, 
Давтивъ Брмухаметовъ, Тумедулла Рахнатулвнъ, Мухта 
Метхамивъ Амнвеоъ, Куриагалей Калншуглввъ, Шагатаръ 
Римаепъ Чапаепъ, Даутъ Искаковъ, Араслаагалей Нтд1ма* 
совъ, Шяганардамъ Швмухаметовъ, Файзулла Еайнстдввоп, 
Купшуахнетъ Гадапкулввъ, его сыновья: Мулехавхмедъ в 
Вал!ахмедь, Фахретданъ Еайхегпебутдавпвъ, Газетулла Мав- 
д!евъ, его сыновья: Фезлы Ахмедъ в Мухамедъ К)вад1й, 
Кутлузъ-МухаведъФейрузановъ, его сывъ Мухамедъ-Хаерозъ, 
[Налфатлнвъ Абдулманяковъ, Гал1ах6еръКазбековъ, Абдуяъ- 
Карвнъ-Габдулъ Рядитовь, Богоутдввъ Бвктлвовъ, Мухамедъ 
Нзманловъ, Калвнбешъ Гурэевъ, Хяфетдввъ Хутутднаовъ, 
Муханедъ-Рахимъ Инетретднвовъ, Юсупъ-Ыуханедъ Шарв- 
фпвъ, Жегофяръ Тенендввовъ, Габдуявасыръ Фейрутнвъ, 
Файрулла Абдушменъ, Абдулъ Га.т>уливъ, его сыновья: Га* 
мулисъ, Мула-Тамеръ и 1итдулла, Мубаракъ Ташмуратовъ, 
Майвусъ Гайвуллвнъ, Габадулла Гамбетовъ, Агафаръ Зе- 
]1езетднновъ, его сывъ Матутдивъ, Реэяавъ Хвжвтовъ, его 
сыновья: Сахабетдввъ н Ыардагаянъ, Ибрагвмъ Зимадкевъ, 
Га:1е1улла Габедуливъ, его сыновья; Адтулла и Таааратулла, 
Гарифулла Габейдуллнвъ, Нвавъ Мо]ювевко, Хатеатдввъ 
Салаватгиъ, Замовъ Са.товатовъ, Мухалръ-Абдулъ Вахвтовъ, 
Мухакедъ-Еарвфъ Сайфуливъ, Фейрузъ Мертаевъ, Степанъ 
Апвкиаъ Гла:сковъ (овъ же Подушка), Федоръ Худобпро- 
дшъ, Ро.Оовъ Сввяевъ, Ефеиъ Огсгаввой, Басвл1й Сыр* 
ховъ, Васвл!в Павяовъ Зотовъ, Ефвмъ Ивааовъ Булатовъ, 
Нвквфоръ Аядреевъ Коввяг, Хайбулла Габедуллнвъ, Ивявъ 
Трсфимоиъ Коровввъ, Басил1й Ивавовъ, Давало Ледевцовъ, 
его сыяъ Михаилъ, Иван Даямловъ, его сыновья: Алекскй в 
Паве.чъ, Авдреинъ Герасимопъ Чевакинъ, его енвовьи: Мв- 
хавлъ и Игватъ, Сеыенъ Григоръевъ Полпсковъ, его сывъ 
Егоръ, Степанъ Гаярнлоиъ, его сынъ Нвквфоръ, Палвкарнъ 
Икавъ Ромавопъ, его сынъ Григорий, Игват1й Горлавовъ, 
Романъ Бугпевко, Пванъ Никнтивъ (овъ же Ледовъ), Андрей 
Миловивъ, его сынъ Николай, Алекскй Ефимовъ Шевель, 
11ерфнр1В Негодяепъ, Демьляъ Валвшвнъ, Ковьжа Баваы- 
ревъ Николай Григорьевъ Освндевъ, его сывовья; Федоръ, 
Его|)ъ и Федоръ, Ивапъ Шншеевъ, его сыаовьа: Петръ в 
Михаилъ, Семевъ Басильевъ, Грвгор1й Кондратьевъ, Сенень 
Иладим1ровъ, Иванъ Гудасъ, Стяввславъ Любвнъ (овъ жо 
Лобашъ), Грвгор1й Топарковъ, Е>(|нмъ Свлввъ (овъ же 
Батраковъ), Петръ Ыурзинъ, 1псиф ь Голубевъ, Ульявы Шме* 
левой сывъ Дмвгрзй, Бфинъ Шмелевъ, Петръ Бмельяноп, 
Иванъ Гролувъ, Лковъ Щербвковъ, НавелъТрошвнъ, Оетро- 
нвлъ Марвагидъ, Пнкифоръ Гыфовъ, ХарламнИ Андрей* 
чукъ, Федоръ Коаставтивопъ, Иванъ Луквшеенчъ, PpiropiB 
Морозь, Федоръ Аквиевко, Икааъ Аввфовкинъ, Елвскй 
Михайловский, Иванъ Серогубъ, его сынъ Прокошй, Янкель 
Бармааъ, Мурза-Глмбъ-Кутлу Мухаметовъ, Арветъ Хаая- 
товъ, Бвкнухамедъ Суаагулдъ, Матвкй Казаковъ, Твмофей 
Днвтр1евъ Ветошкинъ, его сыяъ Иваяъ, Андрей Оставивъ, 
его его сыновью; Артам'>ръ в Григорий, Стенавъ Теяешовъ, 
ei'O сыновья: Михаилъ, Фот1й и Иваиъ, Лаварь Вашвяховъ, 
его сынъ Алекскй, Егоръ Коаобкеаъ, его сыновья: Евдо* 
кимъ в Семевъ, Йгяат1й Котомввяъ, Ивавъ Кашнвъ, его 
сывъ Лазарь, Зогь Верхонкивъ, Матвкй Петронъ Лобавовъ, 
Федоръ Ивколаевъ Федотовъ, Ивявъ Куд|>явпевъ, Алекскй 
Стеиааовъ, Лковъ Аганвнъ, его сывъ Ковдрят1й, Лковъ 
МаксЕновъ Пустнльввковъ, его сывъ Павфвлъ, 1освфъ Св- 
дкльдевъ, его сывъ Алекскй, Родаовъ Федоровъ, Инолить 
Игнатьевъ, Федоръ Ыелевтьевъ, Фелвксъ Ужелянск1й, Арте
мий Сергкевь, Ивавъ Чарушввкоеъ, его сывъ Вестеръ, Ивявъ 
Алекскевъ А.чексавдрпкъ, его сыновья; Ивавъ в Григир1й, 
Грвгор1в Григпрьевъ Поввковъ, его сывъ Савапй, Николай 
Козьмвнъ Борвеовъ, ИгватИ Фомввъ (овъ же Твмофеевъ 
Червыхъ), Аатонъ Станкеввчъ, Мвхандъ Лзаиояъ, его сы* 
новья Петръ и Фераповтъ, Дми1р1й Кондратьевъ Еривцовь, 
Лковъ Гаври.товъ Свбнрлховъ, Павелъ Федоровъ Мевьшв- 
ковъ, Михаилъ Спирвдововъ, Василий Вяснльевъ, Нихита 
Семевовъ, Ьсифъ Твтовъ, Федоръ Лухьяиовъ, Васвл1й За* 
хароаъ, Ронавъ Еялокимовъ, Трофвмъ Ынхайловъ, Васял1й 
Чуркваъ, BacHxiB Боядаревко, Нвколяй Владим1ровъ, Оевмъ 
Страхнисъ, Савел1й Евдокнмовъ (овъ же Козловск1й),Адамъ 
Богдзюназъ, Лвтонъ Незнамовъ, Дмвтр)В Атафиновъ, его 
сывъ Ромавъ, Степанъ Врованвъ‘ его сывъ Петръ, Ивавъ 
Чукашвнъ, Николай Швлонъ, Ивавъ Повтъ, Аввевнъ Аса* 
улсвЕо, Петръ Вваоградовъ, Афанас1й Поноасхввь, Алекскй 
Шустовъ, Тимофей Вобылевъ, Ипавъ Проковьевъ, Борвеъ 
Кузвеповъ, Васвл!й Старикояъ, Нвавъ Шнтовъ, Лковъ Ши- 
товъ, Лнуфр:й Самойловъ, Мнхаилъ Куторввъ, Грвгорйй 
Толстовъ, Михвнлъ Снирнопъ, Никита Марвкловъ, Петръ 
Замятвяъ, Лковъ Резннвъ, его сыяъ Николай, Твховъ Зя- 
харовъ Запкваловъ, Алексаадръ Камховъ, Федоръ Мазуровъ, 
его сыяъ Ронавъ, Козьма Ужечкввъ, его сывъ Е^ямъ, 
Корвичо Григорьевъ, Лувъ Алекскевъ, Лупъ ЧааовскИ, Фе* 
доръ Дедюхввъ, Федоръ Шлыковъ, Лар1овъ Шлывовъ,Днвт- 
pifi Ефремовъ, Ивявъ Яввцк1й, Афавас|й Снодъчукъ, За*



харь Г щ к ю .  И м п  Чесвоковъ, И и въ  Ф |дв1совооъ, Фв- 
двръ Ш хивоп, Идьа Потр^ховъ, Лфаам1ВНазвровъ, Бгоръ 
Hbubobs, Ларювг Огдобваъ, его снвовья; АдексФв, Ва 
Cfljil, Егоръ Цурвамп», его сивооьд: Оетръ в Ивав1, 
Мвтрофааг Твачевао, Бгоръ Лебедеег, Ывхавдъ Дружв- 
вавъ, Федор» Еоевв», ГрвюрИ Кодвва, Петр» Сафафа- 
вов», Федор» Трушвав», его сие» ДивтрЛ, Ввав» Авто* 
ВОВ», Петр» Шамов», Давыд» Ервворотов», Авдрев Ива 
ВОВ» Занврва», TepeariB Фордудасъ, Петр» Афавасьевъ, 
ВасвдИ Пешаов», Роиавъ Твтов», Федор» Стеоавов», Грв- 
ropil иедааавов», Герасаи» Мододушавв», Сеневъ Сат- 
вов», Вваа» Куреавов».

По раоорту Бурдввсааго юдостваго правдев1д раен* 
савваекв еыв» радоваго Кодывавсао! аввадвдпой воиавды 
Днвтр1а Герасвмова,—Мефод18, ддя отбивав1я воввсвой по- 
ввваоггв в» сек» году.

О розыекант покраденныхъ иеркмкых» демгг.

По рапорту эенсааго засФдатеда 1 участка Каввскаго 
округа рааисавваютса уарадеввне ва» аервав седа Каргат- 
сваго фарвоста цераоавне девьп: кредвтвимн балетами 
233 руб., серебравою мелков коиетов 36 руб. 20 коп. в 
бндеп Свбврсваго торговаго бавва за 120 п» 200 руб.
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T P U  Р А З А

а у б д а к « ц 1 «  1>

|£идо«» к» ториип,

КаавскЛ O a p y u a l  Исораевваъ об»авдаег», что въ 
npicyrcraiB Устьтартасваго юдостваго вравдев1д 20 и 2 i 
1|>да сего года будут» вровзведевы вн» торга, ва постройку 
адав1а ддя оокфщек1я Устьтартасваго водостваго npaejeeia 
етошцаго во сиФтиоку вычнсдев!» 3776 руб. Жедак>щ1в 
торговатЕ«я д о л и н  предетаввть а» ваму в» двв торга 
увавовеввне аадогв.

О нродажп имлнгл.

СИ» Томсваго Губервсааго Правдев1я объдвдаатсд, что 
в» npicyrcraiB ояаго 13 Сеатабрд сего 1877 года, вазна- 
чева тубдвчяая продажа, с» переторжаов чрез» трв два, 
ведзвжвнаго внФв1я, прваадаежаогаго Томскому мФщавяву 
Иааву Прокопьеву Пухоау. HM^aie заключаете! а» деревав* 
вом» одно>втажвон» домФ еь вадаорвнмв строев1ави под» 
жоторынв звачвтеа зендв 456 квадратвнх» сажеаъ. ИиФв1е 
ваходвтся в» городф ТоисаФ, в» вФдев1в ЮрточаоВ частя, 
1» БдаговФщевсаом» првходф, в» заисточвон» предмФетья 
и продается, еогдасво опредФдеаН Тоиекаго городозаго 
водвоейскаго yapanjeeia, ва удпздетаорев1е века Томсваго 
■Фшазава Грвгорга Таеберга, провззодвнаго вн» с» озва* 
чевваго'Пухом в жеви его Фекди зъ кодвчестеФ 1200 р. 
Жедаосавм» купить ото вмФв<е будегь предгавдена в» дев» 
торга в»жа1дедар1в Губераскаго ира1деа1аводробваао1 "

Тобольской губерв!в, ТюкадкнскИ Окружвый Суд» 
обивадп», что в» npacyTCtaiB его 17 чяеда Ноября в. ~ 
яазвачеви торга, с» веретпржкою 21 чведа, ва продажу 
двревдвваго дома с» ваходашвмнся прв вем»: фдвгвдем», 
взбой, трема анбарамв, ховюшвей, дкуня завоэвавв, по
гребок», бавей 1 под» ввнн землей, одФвеввый в» 398 р., 
еостолшЛ п  г. ТюхалавевФ, врввадлежашЛ нФщавкФ 
ДарьФ Ссневовой Лопатввой, на удовлетзорев1е иска купе* 
ческаго сваа И мва Жезлом,

Вызол нвелпдныко** к% toinHim

ToMcnl Окружвый Суд» ва освов. 1239 ет. Х т. 1 ч ,  
•изымет» аасакдавков» въ анФязю остаашемуса поелФ 
смертн Тоясках» мфпнв» Иаава АлексФееа в Екатернвы 
1(яха1лом1 ХкФбвиковвх» •» воложеввый 1241 ст. X т. 
1 ч. срок» е» асвими вапрам васлФдомв1а доказатель- 
стнмк.

ToMCBitt Окружвый Суд» ва освов. 1239 ст. X т. 1ч
м в. ip a u . ,  аизивает» наслФдянков» поедф умершак» Тон- 
енго  куом  Авдред Кодбвва в вочетвкго граждавияа 
И ивд Петром Серебреивнком в» подучев1к) восдф лер- 
ваго хапвталк оставшкгося от» Ковкурсвой массы весо- 
стоатедьваго доджввка Кодбвва в Се. Иков», а лосдФдвяго 
Вкдста Тонскаго Обществевваго Сабврсваго Бавка ва i 
купца. П маа Петром Серебреввввова въ сунмф 300 р. 
водохевяый 1241 ст. того же тона м частв срок» с» лс 
МВ а »  вркво вкслфдомвзе докааатмьствамв.

О кееосполпсдзмтш ко «носу апе4лл(<1онкых> дема*.

Еу8вецк1й Окружвый Суд» просит» пресутствеавын 
мФста ■ доджаостанх» лвц» увФдомвть сеВ суд» ве окк- 
жетсд лн гдф внушества у жены отстазваго Коллежскаго 
Р«гвстраторв Костылева, Елвмветы Днетр1езо1, так»

д ам  водпвеву о весостолтедьвоств ко зэвосу апелдац1ов-

Об> открытги конкурса.

Еовкурсвое упраелев)е, учреждеааое во дфланъ ве- 
состоательнаго должввка, Тонскаго 2 гвльдЛ купца Мввеа 
КАМИЫБРА, получав» утверждев1е от» Тонскаго Окруж- 
паго Суда, отврнло 6 сего 1юла сюв засФдан]а е» горпдФ 
ТоискФ, въ донФ, лрвваллежащемъ купцу Васвл1ю Ыутов- 
ввпу во нвддшввой улзцФ, О чем» вззФщзются зеф коку 

(» аФдать вад.чежягь.

Ковкурсаое уоравлен1е учре«девв1Ч  по дФлкн» яесос* 
тоятельвой кулчвхв Феофав1в ПОПОВОЙ, положжа» соэмть 
общее заимодавцев» собрав1е, ввзвачвстъ для сего сроком» 
двадцать седьмое 1пла 1877 г., а нФстонъ амртнру завв- 
маемую ПредсФдателенъ Ковкурсааго Упраялеядв FpiropieH» 
Евграфовым» АлеасФевымъ, зъ донФ купца Старцем.

MapiKHCKiB Окружвый Суд», согласяо поетавоалев!ю 
своему, состоявшемусл 20 1юва 1877 года, по дФлу one- 
спстоательвоств а» платежу Д'>лгок» разным» кредиторам» 
бызшаго UapinncKaro 2 гвльд1и купца (внвФ мФщавкпа) 
Михавла Ковдратьем АЛЕКСЕЕВА, ва осноа. 1915 ст. 
XI т. уст. о тор. весост., за веавкою завнодаявея» алввх» 
повфреяяыхъ для учреждея1а над» АлексФевын» ковкурса, 
тавовой составвлъ при Окружком» СудФ. О чем» ■ об»- 
авдаетса.

Объяплеа1е.
11отонст1сявый почетный граждаввв» Степкв» Алек- 

сквдров» Калквввъ-Шушляевъ обратвлел въ Окружвый Суд» 
авочвыма прошев1кнв о том», что увего е» сивом» его 

оотомстоеннымъ почетным» гркждаяввон» Алексавдрон» 
Стеаавовымъ Калввввын-ь-Шушлаезын» состаалев» 24 
Явоара 1864 года договор» в авсвндфтельст10вав» Том- 
савнъ публачпыи» маклером», об» учреаи1ев1н аъг.ТонскФ 
фярны. Торговый дон» Каливвныкъ-Шушлаекых» в» 9-м» 
пуввтФ того договора вэюжево: ,Вь случаф смертв одного 
,взъ товарищей торговые обороты в друг1с дФла фнрни 
дНепреврапщютса, а прододжаютса лругни» юмрвщем», 
,хав» полвынъ хоэяввом» фирмы, еслв только вкзяаченъ 
„другой васлфдввх» подухоякому эвзФщав1ю, в» сен» во- 
„слФдаом» случаф когда права его ва васлФдство будут» 
„првэвавы безспорвыми вступать м  зеФ права умершаго 
.тозарвша как» для вродолжев1а дЬла, так» в дла выдФла 
„ворадкон» уяазаваыи» въ 8 п. сего договора буде таю- 
„паго пожелает»*. Сыв» же Шушлвеаа Ллексавдр» Оге- 
кавов» Шушлаее» умер» въ г. Крейцмах» 27 Явяара 1872 
год».

О вышевзложенном» Тонск|й Окружвый Суд» сог- 
ласво воставовлев1ю своему состолвшенуся 29 АврФла 
1877 года ■ оублакуетъ.

1 1 ; б л и к а ц 1 и  А .

Вызозг кг тоулол».

Въ Томском» Общем» Губернском» 7аравлеа!а внФют» 
быть 6 чвела Октября торге съ переторжкою чрез» трв дня 
ва постройку въ де|1е»|ф  Турувтаевой, Тонскаго округа, 
Сеннлужвой волоств, моста, ддя чего желающ<е торгомть- 
са должны авЕтьоа лвчво, влв праслать поаФреавых», или 
же завечатаввыл об»4влев1Я съ заковянмн докуневтанв 
к залоганв, которыа будут» прввинаться до 12 часояъдва, 
ваэвачеиааго дла торга. Ковдиа1я ва предмет» торга буг 
дут» предъяалевы в» Общем» Губерасвон» 7пркзлея1к, 

а  подряда 2064 р. 21 коп.

Томская Губервекая Строительвая KoMMHcia анзы- 
ааеть желаюшахъ иравлть ва себя подряд» по нсправлев1Ю 
здав1й Тонскаго тюремваго замка, ва сунну 1122 р. 98 к

Торг» вмФет» быть произзедея» вэуствнй а» прнсут- 
стя!й Томской Губервекой Стровтельвой Комнвс1в, 21 чнсла 
1юла сего 1877 г., с» переторжкою чрез» трв дня.

Заяога при то]>гах» требуется ва одну третью часть 
зеей подрядвой суммы.

llpomeaia. подамемыя дла допусм х» торгам», должай 
бигь лвсавы ва уставовлевной гербоаий бунагФ, е» врв- 
ложеаземъ к» ввн» документов» о ззаа1в желая)Щех» тор- 
гомтьел, а  также и яаяоговъ.

СмФта в воядвшв желаюшвки торговаться могут» 
быть раасматраяаены ежеднеяво до 12 часов» в въ дежь 
торгов» в» Кавцеларза Строятельвой E omhicIb.

В» Томском» Общем» Губернском» 7npaBieaiB внФют» 
быть 27 чнсла 1юля торга съ переторжкою чрез» три два 
ва Bcnpaiaeaie Калтайскаго почтозаго стввц!овваго дома,' 
для чего желах>щ1е торговаться должны яввтьсалвчяо, прв-1 
слать повФреавыхъ, влв же запечатаваыя объявлеязя съза-1 
коапыма докуневтанв и звлогамя, который будут» прк- 
пинаться до 12 часов» дня, назвачеаааго для торга. Кон-1 
диц1в ва згредметъ торга будут» предъявлевы въ Общем» 1 
Губервевон» Управлевзв, сумма иодряда 1419 р. 65 к. |

Окружвое ApTKaaepiBCKOe 7ораялек1в Западво-Сабвр- 
> Воеаааго Округа вызывает» желающих» править ва 

себя перевозку Артвллер1йсквх» тяжестей кз» Онсхаго крткл- 
аерзйскаго складк, а  также кз» Ахмодловг а» ставвцу 
Кокчетавскую, вз» Семапалативска в» Устьканевогорегь а 
аз» Кокоектов» »» Зайсавсз1й пост», съ 1-го Лазаря 1878

1-е Яваара 1880 года.
Торг» будет» ировззеден» въ г. ОнскФ, в» Воевао- 

Окружном» СовФтЬ Заоадао-Сябирсквго Воеяквгв Округа, 
Севтабра 7 два 1877 года, рфшательявня,без» переторжхн.

ЦФви ва перевозак должны быть объдвлевн с» пуда 
ва 100 юрст» с» легковфевых» вещей, до 25 пудов» в» 
одаоВ веща, ва одвоковвых» подводах»; I) Обнвновевннх», 
при слФдовав1в по 25 верст» въ сутки, изь г. Омска: а) во 
веФ хФста Тобольской в Томской губерв1й, б) во веФ мФста 
Семвпалатваской облаета, в) во веФ нФста Лкноааяеко1 
областа, е) вз» Лкноядов» в» ставвау Кокчетавскую, 
к) вз» Сеншалатиаска въ Устьханеяогорск», х) вз» Кск- 
пектов» къ Зайсавсх1й поп», г) въ г. Иркутск» в д) в» г. 
ВФрвый, 2) Ык срочанх» подводах», во веФ вышеозпачен- 
вид нФста, прв слфдовая1п въ сутки по 50 нрст» в 3) О» 
тяжелояФеных» предметов», болФе 25 пуд» в» одной вещи, 
в» Зайсавск)! пост».

Подряд» перевозка тяжестей предоставлев» будет» 
одаому подрядчику вераздФльао.

7тзерждвЯ1е подряда будет» вааасФть от» Военно- 
Охружваго СоаФта, см>.гра ловыгодвоств внорошеявых» 
ва тогах» цфв».

К» тогам» должай быть представлевн валют къобеа* 
печев1е всорааяаго RHnoaBeaia подряда, в» разиФрФ 20% 
с» суммы 3626 р. 96 к., уоотреблеввой на переаозку в» 
послФдяем» вред» подрадомъ годф.

Залоги эти должны бить мредегаалевы, веореиФано, 
вря об»авлев1я, влн прошев1в в» Воепво-Опружннй Со- 
вФт» Западво-Сябврскаго Военваги Округ».

Торга будут» пронзведевы взуствие, во доэюлаетса в 
првеилка запечатаввихъ объявлеа1й только от» тФхъ лац», 
воториа лвчво ала чрез» повФреввнх», ве будут» участво
вать в» взустаих» торгах»-

Лаца желающ!я взустно торговаться, обяэаан пред
ставать не позже 12 часов» утра, в» день вазаачевннй дла 
торга, прв об»авлев1В влв opouieaia, оплачеавон» 40 жоп. 
маркою, докуневты о еюдм» звав1в в залог» в» више- 
оэяачеаяонъ рвэмФрФ.

Запечатанвыя об»ввлев1я к» торгам» доджей быть 
орвелавы влв поданы в» Воевво-Ожружвый СокФт», не 
позже II  часов» утр», в» день назваченный дла торга. За- 
печатаввна объавленза должны заключать въ себФ: 1)Ина, 
фанвл1ю, saaaie в нФ<^ жвтельства обывателя, 2) год», 
мФсацъ в часло, когда вапкеано обълалеа1С, 3) coraacie 
прнвять на себя подряд», на ocaoBaaia оредъаалеяяыхъ 
к» торгам» 1СЛОз1й я 4) цЬну складом» пксааную на каж- 
днй вреднетъ видрада.

К» o6»aBjeBiD должай быть првложевн довуневти 
о saaaia пбъавктела в залога.

Надпясь на ховвертФ, въ котором» будегь заиечктяво 
объавлевзе должаа быть слФлуюгцаа ,Об»двлен1е в» Воевно- 
Окружаый СовФт» Западао-Скбарекяго Военяаго Округа, 
къ вкзааченвому такого то числа а жФсаца торгу, на пе
ревозку аргаллер1йсквх» тяжестей*.

Услов1я на перевозау арт1длер18сккх» тяжестей, же* 
лаюЩ1С могут» разенатравать в» г. Омскф, ■» Оаружнох» 
Лртвллер1йсаом» 7пра»лев1в, ежеднеаао, кронФ вощрес- 
вмх» в твбельвнх» двей, от» 10 часов» утра до 3 часов» 
во волудвв.

о  назначенш в г» mojnon.

Прозведеввне 6 U u  1877 года к» прясутетв!н Тон
скаго Губерксхаго СоаФта торга на отдачу воетройкв зда- 
Hia дла Mapiaac>aro тюренааго занаа, СоаФтом» Главяаго 
Уоразлев1а Западной Сабаря яе утверхдевы, во аевигод- 
яоств для казны кыарошеввых» цФв», к оотому торгк на 
сказаний преднег» вазяачеаи ваовь вь Томехом» Губерн
ском» СояФтф 17 Ноября сего года с» переторжкою чрез» 
трв два. Желкющ1е кзать аа себа этот» подрад» должвы 
аакться к» торгам» скнк дачво, как врвелать скова» по- 
кФренвнх» с» закояннмв докуневтанв о лвчаоств и аало- 
гамн или же прислать объквлеви в» заоечатаввых» коа- 
вертах», ве позже 11 часов» дна, назвачевваго дла окон- 
чательваго торга. В» объавлевтахъ должвы бить означены.- 
имя, фаннл1в в нФсто жвтельства, в тавже siaaie желаю* 
шаго взать подряд» в объав1ен1е цФвн. Торг» вачвстсд с» 
вечвелеявых» во емФтФ 86166 р. ЗЗв. Вовдяц1н ва подряд», 
аланы в снФта на вострпйку будут» предъаялвены жела- 
ющвнъ в» Квнцвляр1н Общаго Губерясхаго 7оравлсн1а.

ВслФдств1е предпвсав1а Г. Вачальнжха губеря1н, Мв» 
piHBCXiB Окружвий Исправянгь яазвачвл» вновь -к/ГЖ шл 
отдачу Б» сидержав1е почтовой гоньбы на станцш» 
piBBcaaro округа, ва будущее трех»-лФт1е а» селах»: №(■ 
рикулФ 8, Поч1таввФ9, в КолнонФЮ 1юла с» у8авоже*1^ 
переторжкою чрез» трк два. Жеакющ1е торговатьвВ'Ш 
озаачеввую говьбу могут» аввтьсд вь оэнкчеввые ХВХ 
торга я оеретожав, с» узавовевяывн зааоганв в довухея-

О на.ижен1и sanpewHui на имями.

Налагается запрещев1е ва педввжамое ннФа1е иотон- 
ствеввой двораввн Жозефивы Оенповой Платеръ-Иаохоцкой, 
ва вринадлежащ1е ей дна дерееаяянх» дома с» строев1внъ 
в зенлею, cocroamie вь г. ТомскФ, Юрточвой частя, ала-



ite ifue  по ю^мъ кушвнъ жрЪоостянъ, совершеввинъ въ 
Томсюнв г;бервекои'Ь орав4еа1а 9 Февраля 1671 в 27 
Севтябра 1673 г. лодъ № 16 и 123, и^роо подъ довавв 
аенлв, въ 1 ;вастЕ^ 225 кв. caz., во 2 'въ  хв. caz.,
въ 3 длввввкг в 1 *Р<и-> мадв 16 caz . в попе-
репввву 20 caz., въ « въ  240 кв. caz. в аъ б увастк^ 
дливавву по 10’/> caz. в оопереявикт во 19 саж , въ ме- 
жахъ со сторовъ правой в^щавхв ЕлвсЪевой и лйвоВ аа- 
сдйдвввовъ к^аввха Хромовой,~ав заемъ ею j  Селенгвв 
сваго к^пца Давилы Федорова Маслювока деае1'ъ 7260р;б., 
беаъ процеатовъ, срокоиъ воредь ва 1 1'одъ, считая тако
вой съ 30 Апрйля 1677 года, т. е. поЗО Апреля 1878года, 
00 эакладвой, совершеввой въ Тоискпнъ губернсконъ пра- 
влев1и въ 6 девь Мая 1877 года подъ К  84.

Налагается запрешев1е ва aeABBZBHOe BHisie Тон* 
скего н^шавЕва Философа Илавова CaiiozBBKOoa, на врв- 
вадлежаш1й ему дереплнвый донъ съ строев1еиъ а землею, 
состоя1а1й въ г. ТонсхФ, Восхресенсвой частк, владФеный 
U0 купчей крФпостн, совершеввой въ Тонсконъ губерасконъ 
правлев1в аъ 5 девь 1ювя 1873 г. иодъ И 61, нФрою подъ 
дономъ зенлн, состоящей изъ двухъ участховъ,въ 1*нъ длав* 
Евку спередн 15 саж., сзадв 12’/« саж. в поиеречвику со 
сторовъ правой 20%  сва. и лФвой 20 саж.' в 2</> арш. в
2-мъ 571/л кв. саж., оъ нежахъ со сторовъ правой пусто- 
порожвее нЪето чняовввка Петрова, лФвой в передней про- 
эктвроваввыя улвды в задней донъ нФшавъ Беларевыхъ, 
за заенъ ннъ Сааожанкоаыиъ, у Ллуторовсваго купеческего 
сива НвЕолав Нахолаева Плотникова девегъ 1700'р., беэъ 
вродевтовъ, сроконъ впредь ва 1 годъ, сгвтая таковой съ 
24 Мая 1877 года. т. е. во 24 Мая 1878 годя, по заклад
ной, совершенной оъ Тонсконъ губерасконъ оравлев1в въ 
30 девь Мая 1877 г. подъ J i-97.

Налагатся эапрешев1е на недавжвное виФн1е Кол- 
лежскаго Секретаря Мвхквла Осияова Рогова, на привадле- 
жаш1й ену деревяввыВ донъ съ строев1емъ в эенлею, со- 
стояЩ1Й въ г. ТонскФ Юрточной частя, владФемый по дан
ной выданной нэъ Тонскаго губернскаго правдев1я въ 23 
девь Февраля 1877 г. за )6 43, мФрою подъ дономъ земли 
дливвнку И к ооп'еречвнку 13 саж,, въ нФжахъ со сто
ровъ; правой солдатки Гевкиаой и лФвой пустопорожнее 
мФсто, за заенъ ннъ, Роговымъ, у Коллежскаго Сех|1втаря 
lycTBsa Денеитьева ^адакурова девегъ 97 руб, безъ про- 
вевтовъ, сроконъ впредь на 9 нФслцовъ, счетак такокой 
съ 28 Февраля 1877 года, т.е. Р0 2б Ноября того же 1877 
года, по закладвой, совервиеввоВ въ Тонсконъ губерасконъ 
правлев1н вь 16 девь АирФля 1877 г. подъ М 74.

Налагается 38преЩев1ё' ва прввздлежащ1е Б1йскону 
нФщаваау Федоту Прокопьеву Кулакову: донъ дереваяваго 
строев1а, приненъ трв анбара, баня, ковюшвя, завозня, 
съ фдвгвленъ в вадворвыив строев1янв в эаввнаеною 
втяни строев1лнв землею по займу вкъ у жены Коллеж
скаго Секретаря Завозьн Днитр1еаой МилькФеелй, по ез- 
кладвой совершеввой 4 1ювя 1877 г. В1йскннъ окружвынъ 
судонъ, девегъ 250 руб., сроконъ ва одавъ годъ.

идАлннац|и
Вызояь п  приеутственныя млета.

Кузнепк1§ Окружвый Судъ, ва основ. 482ст. Хт. 2 ... 
вызываетъ Нарынскаго иФшавива МатвФа Васильева СО
КОЛОВА, къ выслушав1ю рфшнтельваго опредФлеазя сего суда 
вазвячевваго иодпвсав1ю и объявлев1ю 8 чвсла 1юлл сего 
года, по дФлу о взысяав1а съ него Кузвецквнъ 2 гнльд1н 
купцонъ Оевпонъ Сеневовынъ Фирсовынъ девегъ 1587 р. 
78>/а жоп.

О продажа импн*я.

ToHciift Окружвый Судъ объявляетъ, что въ прнсут- 
CTBii овяго въ 6 чвсло Сентября сего годя назвачевы торги 
съ вервторжкою чрезъ трв два ва продажу недевжниаго 
вмФв1я несостоательнаго до.ужввва Николая Павлова Ма
слова, доставшегося ену по наелфдству оть умершей натерв 
его нФщааской вдовы Акулнвн Бычковой. ИнФв1е зто на
ходится въ г. ТонсхФ н завлючаетса въдеревяввонъ двухъ- 
зтажаонъ флвгалФ съ етроев1енъ в землею въ вФде1' 
Юрточвой г. Томска части в продается по поставовлев1ю 
Тонскаго Окружяаго Суда въ качеиеФ конкурсваго управ- 
лев1а по дФланъ весостоятельваго Маслова, состиазшенуся 
17 Мая с. г. ва удовлетворение предъявленныхъ ва него 
претевэ1й. Желающанъ купать это ннФв1е ннФютъ быть 
предложены въ каяцеляргв Паружнаго Суда бумаге до про
дажи относяпияся.

О песоетояп'чмоети ко язноср ипеллиагонныхг денеп.

Каннгк1й Пчптжвый Стдт. не освозав!в 1727 ст. X т. 
9 ч. вросв'гь 1.ря'гтствеввые нФста в должвоствыхъ лвцъ 
увФдонвть овм*> ее отжроет. я ли гдф лвбо внФвье прина
длежащее креетъаввну изъ поселеваевъ Томской губерв1в, 
Кавкскаго округа Верхв'-^аивской волости, дер. Бурун
дуковой, Павлу Мвхайлоет Мазнлевскону, тавъ хакъ овъ 
»ь отзывФ на рФшев1е сего суда, во дФлу о содрав1н внъ 
КОЖЕ съ лошадв арввадлевщшей Тонсхону нФщаввву Алек- 
сФю Поздышеву (анвФ уиершену) объяввлъ себя несостоя- 
телыымъ ко взвосу апел1яц1овныхъ девегъ 3 р. 60 к.

<м м ь.'Г1> « ib c ri'm .ift

(ив«ФИ1| 1альный.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ17день Сентября 1876 

года Высочайше совззолвлъ ва дозоолеаге Сеящевнику Нв- 
волаевской Церквв села Колыовскаго, Маиввекаго округа, 
Федору Орестову, по сложев1в съ вего сапа, вступвть ьъ 
Государствеввую службу по праваиъ рождев1я в воепшавзя, 
до истечев1я уставовленваго завоаонъ лесл1влФтняго, но 
сложев1в Свяшевстеа, срова, съ тФнъ, чтобы ва таковую 
службу овъ, 0|жстовъ, ве былъ првнинвенъ въ иредфлахъ 
Томской EitapxiH, гдф овъ состоялъ ва службЬ зъ Свлшен- 
нвческонъ савФ. Состоявшееся ва освовав1И указа Сва- 
тФйшаго Сваода, поставоелев1е Ковсвстор1и, о сложеа1н 
Свящеаввчесхаго сава съ Федора Орестова, соз'ласао его 
прошен1ю, съ тФнъ, чтобы овъ вневенъ Свяшенвнка ва- 
когдя впредь ве ваэывался, и ве воевлъ бы одежды, при- 
вадлежашей духоввону звав1ю, а нненовалъ себя по рож- 
деа1ю влв воспвтаа1ю своену в сообразво сену звав1ю во- 
салъ бы одежду,—утверагдево Его Преосзлщевствомъ 14 
Марта сего 1877 года.

Двнжен1е ио елдж ль.

11ъ ириканахъ I'. 1'е11ералъ*1>б4?|жа- 
тора Западной Сибири излогиоио;

24 1ювя М 57.

Прихазонъ по вфдонстеу Мивнстерстоа Юствц1в, 28-го 
нивувшаго Мал за № 24, Тонсий Овруждый Судья, Кол- 
лежск1й Секретарь ПГНАТОВЪ вазвачеаъ Тонскинъ Гу- 
бернсквиъ Угояоевыхъ ДФлъ Стряпчинь.

Учвтель русскаго языка в с.ювесвости Тобольской Гн- 
иваэ1в Ковставтивъ ВЯТКИНЪ оеренФщается, согласно 
прошенью, учвтеленъ гфхъхе преднетооъ въ Томскую Гвн-

1 1юля № 61.

За упра:гдвев|енъ Казачьего ОтдФлев1я Главнаго Упра- 
влен1я Западаой Свбирв, ваосвовавьи наФвья Государствеа- 
наго СовФта, Высочайшк утвержденнаго въ 15день ЛпрФлл 
сего года, И. Д. Жгрвалвста того отдФлев1я, Коллежск1й 
Регистраторъ КРУПЕННИКОВЪ и Кавпелярсый служитель 
Коллежск1й Регистраторъ ГЛАЗУНОВ'Ь, оставляюгея за 
штатонъ съ I 1юлн сего года, съ праоанн и превнусцест- 
ванн, указаввыни въ ст. 1012 првдож. къ а .  363 в прв- 
нфчав1й къ вей (по вродолж. 1863 года) Уст. о служ. по 
опред. отъ праввтельств., тонъ Ш  Св. зак. взд. 1857 года 
в съ пронзводстйонъ опредФлеаваго этиив статьавв содер- 
жав1я изъ суннъ Свбарскаго хазачьаго войска.

2 1юля 16 62.

СовФтввхъ Тонскаго Губераскаго Правлен1я, Статск1й 
СовФтаякъ ЗЕФИРОВЪ увольвлегся въ отставку, согласво 
прошев1ю.

Но Распоряжешю Г. Начальввха Губерв1в.

13 1к.дя, Столоначальвакъ Барааульскаго окружваго 
суда КавпелярсЫй Служвтель Валер1анъ НЕЧЕРКЙНЪ 
опредФлеаъ Секретаренъ окружваго суда по гражданскому 
столу и ва нФсто его'Смлоаачальвиконъ угодооваго стола 
Кавцелярсхьй Служитель Алексавдръ КАЗАНЦБВЪ.

13 1юдя, Томская младшая городовад повавальваа 
бабка БОЧКАРЕВА уволена, согласво прошев1ю, въ 28 
дневвый отпусвъ въ г. Мар1ввскъ.

По распоряжевгю Г, Управляющаго Томскою Каэев- 
вою Палатою.

6 1юля, Бухгалтеръ Тонскаго губераскаго казначей
ства, Твтулярвый СовФтнвкъ BacHiifi Адексаадровъ АКСЕ- 
НОВЪ уволенъ въ 28 дяеввыВ отпускъ въ Товск1й в Куз- 
вецкИ округа, съ сохравеа1енъ содержав1а.

6 1юля, Касевръ Тонскаго губераскаго казначейства 
Степапъ Ивавовъ СТАЫОВЪ уволевъ въ 28двеввый отоускъ 
въ Тонсв1й охругъ, съ сохравев1емъ содержав1л.

ПонФщеваый ниже совсокъ сенейстаъ ввжввхъ чввовъ 
запаса, орнзеаввыхъ ныаФ ва лЬйствательяую службу, о 
которыхъ поступили ходатайства о првэрФвьи нхъ влв по- 
соб1н, публакуется для всеобщаго С1фдфа1я, на [случай по
дачи этвмъ сеиействанъ кфиъ и б о  посторонне! понощв, 
ВДВ охазав1я пособ1я.
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семействамъ ввжввхъ чввовъ запаса, врвэванвыхъ на дФй-
стввтельвую службу, отъ которыхъ воступнлв ходатайства 

о првзрФв1и [влн пособ1в.

1. Рядовой Алексаалъ Нвколаевъ, инфетъ жеву н2-хъ 
налолфтаихъ яФтей,—севейство прожвваетъ въ г. ТонекФ, 
Юрточвой части въ донф крестьяввва Нвквфорова.

2. Увтеръ-офвцеръ Берко Поквльщ1къ, ннФеп жеву 
Сару Эльку а двухъ налолФтнвхъ дфтей.—въ г. ТомевФ, 
солдатской слободкф, въ дпнФ нФшавева Бзоевнова-

3. Радовой Ельнсъ Аарововъ Трокъ, внфетъ жеву в 
пять малояФтвнхъ дФтей,—въ ТомскФ, Воскресевской частя, 
въ донФ Каинаера.

4. Рядовой 1осель Уэдевъ, ннфетъ двухъ дочерей,—п  
донф нФшавива Копеввисъ, протвп квартиры Губернатора.

5. Увтеръ-офаперъ Феюръ Федоровъ Федороаъ же, у 
lei'o  жена и двое налолФтнахъ дФтей,—хъ г. ТонсхФ за 
астоконъ, яъ донФ нФшавхи Ковововой.

6. Старшьй писарь Андрей Гутовъ, внФетъ жеву в 
трехъ налолФтввхъ дФтей: сынъ 10 лФгь в двф дочера- 6 ж 
2 лФгъ,—въ городф Тонскф, Юрточвой частв, оъ донФ чв- 
вовнвха Софровова. <

Прв Томской сборной вонавдф осталась жемн съ 
дфтьмв аижввхъ чнвопъ запаса.

7. Арвва Волкова, прв вей дочь Нарасковья 9 яфть,— 
отправлены въ г. Колывань.

8. Анна Басманова, при ней дочь Анна 3-хъ лФтъ,— 
отпраплевы въ г. Колывавь.

9. Мпрья Коервгава, ври вей дочь Анна 2-хъдФп,— 
отправлены въ г. Колывавь.

10. Авдотья Рязааоеа, прв вей дочерв; Варвара 7 в 
в Настасья 2 яФтъ,—отправлены яъ Колывавь.

11. Дарья Чистякова, пря вей дфтв: Марья б лФтъ к 
Дарья 4 мФсяцевъ,—отправлены въ г. Б1йскъ.

12. Рядовой Назвръ Ф’Млнповъ Долгвкъ, нмФетъ жену 
а двухъ дочерей: Парасковью 13 лФтъ в Татьяну 9 мФея- 
цевъ,—въ г. Колыоанв, въ собсгвевномъ домФ.

13. Рядовой Гераевмъ Акановъ Ахсевовъ, нмФетъ же
ву в трехъ малолФтввхъ дфтей,-въ Колывави еъ Собствев- 
вомъ домФ.

14. Рядовой Алексавдръ Оевповъ Родвввъ, у него же
на осталась 6еремеиною,съдочерьюАгафьею,—въКолывави.

15. Уатеръ офицеръ Род1ояъ Ивавовъ Осавовъ, у него 
жева Татьяна в дфти: Ивавъ 13 'л., Михавлъ 1 нФсяаа, 
Фекла 20, Авдотья 15 ■ Евгевья 21/з лФтъ,—въ Кояывавв.

16. Рядовой Васвл1й Нифовтовъ, у него жеаа Ольга 
и сывъ Николей 3 лФтъ,—въ |ОнскФ.

17. Рядовой Грвгор1й Даввловъ Дубровск1й, у него 
жева в дочь 6 нфслцевъ,—въ Кузаепкомъ округФ.

16. Рядовой Нвката Червыхъ, у него жева и деое 
малолфтнахъ дФтей,—орв Томской сборной командф.

19. Рядовой rparopitt Кааакокъ,—у него жева Марья 
и сывъ Сьепавъ 7 мфеядевъ,—въ Спаскей волости, Томска- 
го округа, въ дер. Бротопоповой.

20. Рядовой Лвовъ Филивовъ Акудваъ, у вего жена 
и трое малолФтввхъ дФтей,—ва пасФкФ мФщамвва Ажвма 
Свдорова яъ Тонскомъ округФ.

21. Рядовой Борись Шешковъ, у вего жена слФоая а 
четверо налолФтввхъ дфтей,—Тонскаго округа, Вшанвкой 
BOJOCTB, села Лебедянскаго

22. Рядовой Нвквта Ернолаевъ Ивавовъ, у него же
ва Авдотья н трое налолФтввхъ дФтей,—Тонскаго округа, 
Ушинской волоств в седа,

23. Увтеръ-офиперъ Федоръ Явавовъ Г^вгорьсвъ, у 
вего жева Агафья Тинофеееа нсывъПванъ 12 лФп,—Тон
скаго округа въИшнмской волоств.

24. Рядовой Твмофей Шавкувовъ, у вего жене н чет
веро налолФтввхъ дфтей,—того же округа я волостн въ с. 
Суджевевоиъ.

25. Рядовой Сеневъ Лобовъ, у него жена я  девять 
налолФтввхъ дФтей,—того же округа, Елгайской юдостя, 
въ дер. Пооерешвевой.

23. Увтеръ-офвцеръ Иваяъ Федоровъ Савостыяовъ, 
у него жева Парасковья в двое сывоней; С тевап  3 лФтъ к 
Маркъ 2 мФсяцевъ,—Того же округа, Нвколаевевой вояоств 
въ с. Мовастырскомъ.

27. Увтеръ-офвцеръ Ивавъ БерезовскИ, у него жена 
Аграфена в дФтв: Махавлъ 4 д. в Акеввья 3 мФе.,—Тон
скаго округа, Туталыкой вол. въ дер. Моховой.

28. Рядовой Трофвнъ Ваевльеп Ивевоеъ, у вего дф
тв: сывъ Васвл1й 2 лФтъ в дочь Матрена 6 мФсаЦевъ, о 
жевФ въ орошен1н не упомваается,—того же округа, Оя- 
шявской волоств, въ дер. Червовой.

29. Рядовой Мвхевлъ Павловъ Азаревъ, у него жеаа 
Аавсья в трое дФтей: Кузьма 12, Оевпъ 4 м Федосья 2 
лФтъ,—тамъ же.

30. Рядовой Ивавъ СергФевъ Поткввъ, у вего пять 
налолФтввхъ дфтей,—того же округа, Ояшакской вскхостн 
1 седа.

31. Рядовой СергФй Елвновъ Федоровъ, у вего сывъ 
Гавр1влъ 9 яФтъ калека,—того же округа, Недюбнвекой 
волоств н села.

32. Рядовой Фвлвпъ Ефвмовъ Мавуйловъ, у него дф
тв: Федоръ 4 я Авва 5 лФгь,—Томскего округа, Кайлмн-

33. Уятеръ-офкцеръ Степавъ Гркгорьевъ Завертквнъ, 
у вего дфтв: Ефвмъ 4 лФтъ в Макевмъ 1 годе,—того же 
округа, Кайлавской вояоств, въ дер. Дергаусовой.

34. Рядовой Захаръ Таваковъ, у него четверо маяо- 
лфтввхъ дфтей,—того же округа в волоств въ дер. Куеьне- 
невой.

35. Рядовой Ывхявлъ Макаровъ Татярквковъ, кнФеп 
жеву в двухъ дФтей: Илью 9 вБкатеркву li/ i лФтъ,—Тон
скаго округа, Чаусской волоств, въ дер. Скалы.

36. Пксаръ Алексавдръ Ввановъ Преяевп, у вегоже- 
ва Еквтернвв в малолФтняя дочь,—въ ТомскФ, соддатсвой 
слободкф, въ собствеввомъ домФ.



Шъ W M  l (* tV  г.

$т. P uoM l O x m  t u o p o n  KurtjUH , j  lero жен» 
Лр>м  I  ito c  ■ f t io i tn i i»  itT c l,—к  r. ToHcci

se. P u e M i 4 j u  Я |о ш п , 1 МГО ЖШ A ic iH i ■ 
трое so jooitM t»  jrtn l.—n  r. Toncrt, Bocipeecoccol 
ЧОСТ1.

89. Pu o k I  Стеамъ XopiToion H tp to n , j  aero 
Ж080 Bteaiieo a д м  енао: Я ко» 10 в Дждрив«2 j i n , — 
въ г. Водимаа п  еобетивжою доа%.

40. Увторо-офацеръ Е}1ьао Твнофееп Kiaaioao, j  
НГО «еао Аграфсво в доасрв: Содововвдо U  J. аЛ^ворм 
1 '/• м д о» ,—TMV жа.

41. Радою! Да т о п  Восвдип Ле^двав, j  вето жево 
Едамвото в трос aoaoiiT aau дДтс!; енвъ roipiajo 1в а. 
в дотеИ: А и огч  в а. в Дввв в Hieaiun,—тавв же.

43. Радове! Рававовв, j  вего жевв в двое аиеаЗт* 
аавв liT tl ,—« в в  же

48. Радою! Петрв МвгвДевв Тотврааовв, у  вого же- 
U  Дгрвфеао в двое виоаЗтаав дЗте!: доп  4 в сввв 
1|/$ i i n , —п а в  же.

44. 7вт^в-офв»рв BacBiit Трвфововв Дртвювв, у 
всго аево Оавво1адв в трое виоаЗтовв,—вв Bopaifai вв 
собетмввовв довД.

45. Вовтсрв Хгорв Уввеввовв Под1 Ттввв, у  вето же
вв в трое B B ioaim iB  дВте!: сввв 8 а. в дочерв 4 в I'/i
а.,—Тоженго ожррго вв Ерающевовево! юаоств.

4в. Увтерв-офвперв Eriuia Нвввтвав Дюратавсв!!, 
у  всю жеро Еаежа в дюс жваодВтвадв еввове1 ,—того же 
o!p;to ж юаоста, вв дер. Евтвою!.

43. Фо1рверверв Грвгор11 Ввсаамвв Ввавовв, у  всго 
дв! «озера: Оавгв 1 г. в И  ж. в Даеасовдро 8 Bicap.— 
того же оврзго, Вогородево! юа. вв дер. Евтвшвво!.

48. Еваоаврв Лврювв Ввавовв Проворовв, у вего 
жсжа ж 4 aaaoaiTBBBB x itc i ,—того жа оврхга, Сввссво! 
юа. 1в дер. БаттрввоЕ

49. Радою! Павоав [Гавофеевв Череоавовв, у  вего 
жева в  вать жиоаЗтвввв аЗте!,—вв г. UapiaBCBi.

50. Радом! Еарпв Встааовв, у  вего жева в четверо 
вваоаЗтваав дДто1,—MapiBBcaaro овруга вв е. Початав- 
свовв.

51. Радово! Ваева)! BiaojeoBB, у  вего трое вааоаЗт- 
ввхв д 1 т ! ,—Еуввецваго овругв, Бачатежо! ммств ввдер. 
Sap ralii.

53. Радом! Ефвжв Имаовв Норевв, у всго жева в 
сввв Егорв Э-хв жДеааева,—Варвауакваго овруга, Ордвв- 
све! юа. вв дер. Шаеоою!.

58. Твтврв-офамрв Ывхавав Лжтаевв, у вего айва 
Дгра^ва в доча Двдотаа 5 хв жЗсацевв,—вв г. Toacsi, 
Юрточво! чаетв, вв дож! отстввввго радоваго Шамшурова.

54. Радою! Лввреап! Семевовв Одевцовв, у всго ак
ва в 4  BBBOaiTBiXB дЗте1,—вв >. B ilcii.

55. Радою! Фааввв АаевеЗсвв Дажао», у вего жева 
в вата жааотЗтвахв енаои!,—пжв же.

56. Радою! Нетрв Авдресав Моромвв, у всго жева 
а трое жЗте!,—Томсваго овруга вв БогЬродгво! юаоств.

53. Увтерв-офвдерв Cepri! Еовмовв Оаюгввв, у вего 
жева в д и  еивв: Ввгев!! 3i/t аЗтв, в A aeiei! 4ж!сац.,— 
Бариуакваго овруга, Воровивсхо! юаоств, вв дер. Чере- 
вушввво!.

58. Увтерв-офацерв Еагввв, у вего жовв в трое д8- 
те!: Дораа 8 a i n .  Яетрв 4 a i n  в Bocaail lOaicaaeBB,— 
вв ToBcai, еоадвтсю! саободвЗ, вв дов! вудвторо Фаор!- 
авове.

59. Радою! Гвврваовв, у вко жеве Авдопа в Э*хв 
aiTBi! сжав Вааив1рв,—вв г. ТовевВ, СЗвао! часта, *а 
довЗ AaOBcia Федорова.

во. Феаадфсбоаа A r il Соссвацсвв, у ввго жева Еаааа 
в воворождаввж! ж а л » т ,—вв г. ToacBi, Воевраеввехо! 
чаетв, вв дож! Аетафива.

61. Радом! Зиарв Фроаовв Трубачевв, у вето жеав 
■ сева ч. jtiTe!,—Евввеваго овруга, Нвжвсваввсво! воа., 
вв дер. О савпм!.

63. Радею! Дсв1аав Ввеаовв Иааоевв, у вего жввв 
в дЗтв: Нававав б a in ,  B an ail 5 aican. в дочь Авва 
3 a in ,—того же овруга 7етьтврпеею!воа., вв с. 7peaoai.

68. Радою! Фааввв Федоровв По8д!свв, у вего жевв 
Довва в трое енвом!: Мавеввв 8 а., Нвевв 4 а. в Авдрс! 
8 вбедцевв,—Бараауаасваго овруга, Боро1аавежо1  юаоств, 
вв дер. Черевушвио!.

64. Рвдою! Оевив Иаывв Сухвхв, у вего жеве в 
дюо xiTol: Егорв 3 a i n  в Паросховы I годе,—того же 
овруга BiaoapcMi юа., вв дер. Бе!вом!.

65. Фе1в1^верв ГрвгорИ Увха1аовв у всго жевв в 
двеа дiтt!: ивхввав И  в Парасвовьа 2 a i n ,—того же ов
руга, Ш а д ^ ею ! юа., сеаа Ентвавовеваго.

66. Радою! Наувв Есаавовв Васваивв, у вего жева 
Л в еи и  в д!тв: Егорв 8, Ав;фе1 Т, Uaurca 10 в Татьа- 
ва 4 a i n ,—того же овруга, Чввгввсво! юа., вв дер. Шв- 
вувои8.

63. Радою! Н ю п  Ааеаеовдровв Ха1бавжо1в, у всго 
жева Пвресвовьа а xira: Ааеасавдрв 9, Баева!! 7, Авдотьа 
3 a i n  в Авуавва 1 года,—того же овруга в юаоств вв 
дер. Ведраво!.

Гоаова _  _  _
я ...— 1 eoaoeil — —

“ * J обнпока. — —
Брвшвва _  _  _
Сичугв СВ вочвамв — —
Сноаость пудв —  —
Ocepxic —  — —

=
Наео соасвое вв одвовв eopri пудв —
Свввов свАжеа вв одвовв соргЬ пудв —

2'маянма еже^имной бойак.- 

Передовва | -

Тваачьа roaoiu  ев аожмвв — —

Баратта евмдмехой 5вйш.-

j фувл _  _  _

O tHomi ваяв».

Пшевачаы! обиввоваваи! в
8-го сорта врупчати! 
Крувчатн! 1-го сорта|

— 2-го сорта 
Фраввукваа буава 
Ржаво! —

O p u M » v a n iK  Бра семв М прваагавтса дав 
BcnoaieBii городовинв в овружв. ооа1Де1свввв уаравае- 
BiaxB Тонсво! губсра!в обв41аев1а, поаучсаавд врв отао- 
швв1авв Еввсе1сваго губерв. DpaeieBia еа №4 9735 в 9586, 
о торгавв; аа оостро!ву прв Красвоарсвовв твреввовв 
MBBi >дав1а два вастерсвввв, в вакготовеев1с в доставву 
одежды в обувв два ввжавхв маасввхв чввовв Ерасво- 
арсваго вФстваго батаа!оаа, патв жЗегвыхв в деватв вов- 
ю!вывв жожввдв Еввсс!ево! губерв1в.

Всараваи>ой1 доажаость ПредсАдапда 

Губервеваго QpaUiBia ^

У С Т Ь  НЁиФФЙ1|1А1ЬНАЯ

О Б  Ъ  Я В А Е Н I Е.

с ,  V
•КЪ ВЗДАШ* ШУРМАДАу/ '.У-..

Я Ъ С Т Н Й К Ъ  Н А Р 0 А Н 1 1 Й  Я У 1И 0Щ Н
ПРВ глАввовв TDPABaBBia 

0БЩ1СТ1А П0ПВЧЕВ1Я О РАВНШЪ ■ S O JilM li В 0 1 Н т  

нсгадш м д  мш1пш(1мп

ха амоЕШОРсиго а ш и с т  госудагывх илхрдтгвиы.

ЦВаь .Обцества Поаечеви о равеви» в боаьвнхъ 
юввахв* содистювать юеваову уараваев1в> ю  все врева 
ю 1 вн, в« его заботах» о равевнх» в боаьаыхв аоввахь; 

: того I» юеваое арена в своаьво будеп аужво потов» 
вврвое вревв Общестм араввмаеп »ci завовов»доэво- 

аеавыа мФрн в» умавчсв1в его деаежвнх» в вешестив- 
вих» средств», оодготовдаеп, в м  вревв м!вы праав- 
хв еп  ва сау^у—враче!, фельдшеров», братьев» в сестер» 
хааосердй.

Общестю ато есть учреждев1е воодвФ ввродаое, со- 
вдаввое по добро! aoai teix» сювх» учаетвввов», прв вн- 
еовож» coxilcTiiB 11раввтеаьстм, ддв соввЗщев1а враспре- 
дЗаевц всевародао! аовощв 11раввтеаьству ю  врева m ! iu . 
Uo m a y  xiateaBOCTb Общестивегорезаообраванхвучрсж- 
девА! будет» гФв» ycaimaie, чАв» боаФерасаорадвтеаьвна 
XilCTiia его в бааготворвтеаьвыа цФав будуп вровввать 
в» coBaaaie варода, вдохвоваать его в» одуше1 аевво1  дфд- 
теаьвоств I  н виигь аа посваьввв жертвн в» пользу 
страждуща!» юввов».

Bci yapeauiCBia (Общества пооечев1а о равевмх» в 
боаьвих» юваах»' образовалась весьма ведааво, в мвог1л 
вв» ввх» мало еще взвфетан в» ввродф. Отврввавщавса 
же BUBi усваьваа дАвтеаьвосгь Общества ю  врева ю1ви 
посаужвть, вовечво, в» утвервЕдев)!) жаво! сваэв вежду 
втвиа учреждевТама в жародоа»; в» чему, б с »  covaiBia,

ДАау столь общевародвову веобходвва поавЗХшаа 
гдасаость, веобходвво, чтобы вс! вогав звать все. что д!- 
аветса в все, что вужво в желтеаьво д!хать дха доств- 
жеви висово! бавготюрвт saoi цЪав; звать—вто в ч!в» 
в» зтову еод!!ст1 у е п  по в А спа» в позножвоств. Дед 
удовастюрев1а вто! оотребвос ' всобхоино вздавЕС тавого 
журвааа, жоторы! бн, в» m ib . чо1 noaiori в асвостн в 
сь BecoBBiBBOx) в!раосты>, сооо. *» cBiiiaiB вав» о ео- 
бнпвх», aocaixcTilea» воторих» а.ч«. '-а вужда в» варод- 
во! вожощв, тав» в о савыхъ еа apoaaav.*'ax».

Тввав» журвааоа» будет» ,В!етва1 » Народао! По- 
хоща*, lOTopul, с» coeaMienia Аегтств1шв1 Повроватеаь- 
ваци Общества, будет» ввдаваться ар|Гааввов»Уора1аев1в 
Общества 11ооечев1а о равевих» а боаьвих» вопвах» в» 
С.-Петербург!. В» важды! воскресит день будеп вихо- 
двть аунер» этого журвааа, веаичввов не вевАе одного 
пачатваго ласта; врой! того, по н !р! надобаосга в юв- 
хожностн, будуп ниавагьеа рааниа добаваев1а в» нежу. 
Ц!ва журвааа .B ie r n i»  Народво! Понощв* ва Т в!сл- 
цев», с» 1-го 1вве по 1 Яавара 1878 года, со всЬвв до- 
баваевЁамв о и̂н» рубль. Булуп продааатьса в отд!аьпиа 
вувера.по пяти жоа!ев»аа вежды!,аотд!аьвиядобавле11а, 
по цйнан» овааченви11» ва важдов» особо. Назвачаатавув 
вааув ц!ну ва в«дав1е. Общество вв!ао в» виду сдАаать 
его впоав! доступаих» дав варода; во ввАст! с» тАи» 
ножеп саучвтьсз, чпю deemamosmie подписчики ие отка
жутся присоедините к» кяня за издате поеи.1»ную жертзу 
N6 »то длаюе предпреятге. Есха от» внручвв за .ВАстввв» 
Народво! Повощж*, за оовр8т1ен» всАх» расходов», будуп 
остатвв, то овв посаужать п  увеавчев1в средств», еоба- 
раевих» дал блго! пАав под» зваиенен»Краеваго Креста, 
в будуп венедаенао обращаени туда, тавже вав» а всА 
пожертвовав1а девьганв, буввгов, усаугаввтвпогрхфевввв, 
в вроч. вдуола через» редавцЕВ ВАстввва, о прваапв во- 
торых» будеп псчататьса в» бавжа!шен» вуверА ВАстввва.

Редхвцщ ВАстввва будет» усердво заботвтьса о тов», 
чтобн еа дАатеаьвость овавваась досто!во1> то! вовеншев- 
во! дАав, дал еаужех1д вотор«1вредаазвдч1етсв9говвдав1».

П Р О Г Р А М М А

ВЫЮДвЩАГО КАХД81 В0СКР1С1И» ЖПШкЛк

„ в в е т н и к ъ  Н А Р О Д Н О Й  п о н о щ и “
1) Расооражев!а Гаавваго 7праваев)в Общества; заго- 

Т01ВВ ривнв» вредкетов»; врввапа разавчвих» авц» ва 
службу Обществу; отправжв авде! авещс1 ,с»обоэаачсж1С11» 
вогда а худа; вовавдвроввв дда раввых» поручсвИ. Поста- 
BOiaeaia вАствых» УпраиевИ Обпкетва, почеху ахбо 
доло1хыа орщаго ввххав1в.

3) СообщевЕв ввутревввх» paenopaxcail Праввтеаь- 
сгва, особевао важвих», вав ааходапваеа в» сыэх с»
вадачвха в аАаьв Общества.

8) Кратвое взаохев1с юеввнх» событЁ! ва ic i i»  теа
трах» во!ви за важдув встевшув педАав, е» оотребвнхв 
вратвахв o6»aeaeiiaiia хАствхх» обстоатеаьствь в быто
вых» yeio iii тАх» страв», гдА дА1етвувп pyecaia ю1сва.

4) Ойв»п1е особевао храбрых»|аав сахоотиржеввых» 
аодввгов», воюрывв отаачваксь часта руесваго ю 1сва,вав от- 
дАаьвоофвцерывввж|1ечааываввх»во1св». Оавсав1еосо6ев- 
во шнАчатсаьвнх» случаев» ироаваехЁа вародпаго духа а граж- 
даасао! добаеств м  врева анвАшве! ю!вы.

5) Разаыа еообщев1а о дАлтеаьвоста всАх» воетоав- 
вых» в воаезых» учреждеаН Общества Красааго Креста, 
как» вашего, таа» в аностранвых» отдАаов». OaBcaaie 
необыанокнаых» заеаугь, овазанаых» особавв, прввадае- 
жащвнв в» саввтарвыв» вав бааготворвтеаыыв» учреж- 
дев1вв» Общества.

6) CaixiBia о ход! дожертюмаа! в» ооаьзу Общества 
девьгавв, вещана вав усаугахв. По воэхохвоетв подвкс
CUCXB пожертвовав!! в взвАщев1л о сожертвовахзахъ, осо
бевао почеху двбо прввАчатеаьвнх». Увазав!в оор.:двов» 
доставав а opieaa разавчваго 1 вдвпожертвома1!в»санох» 
Обществ! в его учрехдев>ах». Бзнсван!с нсточвввовь в» 
вародво! жвввв, аогущвх» усвавть ерсдетк Общества в 
уааэанИ ауте! в» разшврев1в  его бааготюрвтеаьво! дАа- 
теаьвоста. *ta-

7) Bipnva, дАаьвнв в общеповатаыя yaasaaia noi{>>' 
чебно! часта, воторыва вогав бы воаьзоватьса еаввтарвнв 
учражденая в чаевы Обществя, вмАюшда uiaix) заботу о 
здоровья больных» в раневых».

8) C i ir t i i i  об» умерпгах» в убатых» юввах», съ 
раеоред!аев1еы» вх» по губерв1ан». Сообщеа!а o n  боаь- 
внх» в завАщав1я o n  увершвх» вх» семебетмх». Взв!- 
cria, поаучаеныа o n  духозвых» авц», а тазже o n  сестер» 
в братьев» нваосерд!а о тАх» особевао в» реавг1озно-вра1- 
етзевнов» отаошев1в занАчатеаыых» ссучаах», воторнх» 
овв была езвдАтсаавя. Изз!|аен1а о поаожевЕВ сене!ств»в 
енроп т!х» вонаов», воторые паан со сааюс.

9) Об»яваен!я я вызовы от» Гаавнвго 7праваея1а в 
хАстяых» учрезцев!! Общества. Частвыя об»хваев1я—за 
уставовлеавух) плату.



Примпчани. Съ увынчеакнъ к>тер1альвнхъ средствъ 
издав1я, кь «урвалу могугь быть прямгаеви: портреты 
воввовъ в вообще лиде!, аочеыу лвбо эан^еательвнхг, 
вз(^равен1а раздвввыхъ собнтИ, олавим^ствостеВ,в11я.др,

Подпаска врвввнается: а) Въ Главвоыг 7араялен1в 
Общества, въ C.*Uerep6yprt, у Свввго моста, дом» Мввв- 
стерства Государствеввыхъ имущества, а  равво во всЪх'ь 
Окружвыхъ в  Мкствыха Упрввлев!лхъ, МЪстныхъ в  Дан* 
сквхъ Конитетахъ Общества, б) Вь редаки1а .ВЪстаяха 
Народяо! Покищв'. в) У главно уполяоночеавыхъ Об
щества в  г) во всЬхъ полвовыхъ, двовз1оввыхъ в аораус* 
выхъ штабщса—для дадъ воевнаго звав1в.

Ковтора .ВЬстввва Народвой иомошв" вреневво по
вещается, съ совзволев1я Ея Высочхствл Велввой Квягввв 
Ехатернвы Мвхавловвы, въ Махайловсконъ дворце, входъ 
въ бововыя ворота, протввъ Мвхайловсхвго театра.

ПРАВВТЕЛЬСТВЕВНЫЯ СО0БЩЕВ1Я.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .  
(.V.V ISO Прав, Влет.). 

ПОЛУЧЕВВЫЯ 13*го ю яя.

Тмеграниа Вовавагв Емвстра, ота <1 1»1я, взъ Пдоевты.

1.

Коканднръ первой брвгадн 1в *1 вехотвой дввиз1н, 
гевсрал^на1оръ Жуховъ довосвтъ объ успешвонъ вспол* 
вев1в лозловевааго на него трудваго поручев1я—перепра* 
ввться на судахъ чревъ Дувай въ Галане в вавять ва вра- 
вонъ берегу высоты Буджака. въ ночь съ 9-го на 10-е 1сяв, 
въ npicyrcTBiB конавднра 14-го корпуса, гевераль-лейтевая- 
та Цямнернава, посажены ва суда десять р о п  рязая- 
скаго в рнжсхаго оолковъ, по пятн отъ важдаго. Первна 
првчалввш1я въ берегу рязанск1я роты, встречеввыя евль- 
вымъ огненъ неир1я1'еля взъ ложемевтовъ, веустрашяио 
броснлвсь на высоты в выбвлвтуровъ.Ваередввсехъвншли: 
водооручнвъ Элкверъ в орааорщнхъ Сушжовъ; неар1ятель- 
ская конввца вохушалась ударвть во флаягъ вашей мало- 
чнслеввой пехоты, во подоспевш1я роты ряжсваго полка 
эаставвлк турохъ отступать. Къ 7 часамъ утра непр1ятедь, 
получнвъ подвреилев1е, возобновялъ атахв ва правый вашъ 
ф лавп; ряжск1л роты, встречеввыя огаекъ двухъ оруд1й в 
втахою ваваяер1в, вндержив горяч1й бой, доходивши до 
рукооашныхъ схватохъ в вродолжавшИся до полудня; ве 
внея ни артнллер1н, вв вавадер)в, пехота ваша бросалась 
въ щтыкя ва 1еар1ятельсаую хонввну; съ прабыт1енъ же 
одного нашего оруд1а бой орввялъ новый оборотъ; турки 
врекратнлв огонь в отступилв. Нашн войска, лодкреплсн- 
выя остальною частью брвгадн, утвердвлвсь на высотахъ 
Будяика. По засввдетельетвовая1ю генерала Жукова, въ 
этомъ горячемъ бою десятв ротъ протввъ трехъ тысячъ 
нев|Иятеяьсхо1 пехоты в до трехъ соть ковннны, при двухъ 
орудихъ, войсванв авшннв оквзавы чудеса храброств. Осо* 
бсвную распорядвпльвость выхазалв, вонавдаровъ обовхъ 
волковъ, полковннювъ Шульгвва в Шелковавкова, в аа- 
чальнвка штаба двввз1в, волковавха МихЬева, подиолвов- 
вякъ ряякквго полая Акнвф1егь, хапнтавъ того же полка 
Кдоченко в поручввъ Бркодовъ. Къ еожалев1ю, успехъ 
зтотъ стоить намъдовольао вначательвой потеря—7 убятвхъ 
ряжсваго полва; оодпоручвкн Васвльевъ в  Находьсв|й 
рязавсваго полка подпоручнвъ Васвльевъ в вяжавхъчввовъ 
41; рввены: рязавсваго полва—поручввъ Эльсверъ в ряа- 
сжаго—Лтрашкевнчъ в вввввхъчввовъвоееньдесптъвосенъ. 
Въ вочь съ 10-го на 11-е чвсло Госудлрь Инпвулторъ съ 
Ихъ Высочвствлнн Еьсямвнвонъ ЦеслревнчхнъвВвлнкинв 
Каязьямв: Вллдвнхромъ, ЛяЕксзенъ в  СЕгтевмъ Аяевслн* 
дровнчамн, вэволнлъ врнбыть въ Галадъ, где посетпдъ 
госпиталь в удостовяъ раневыхъ мндостввымв словамв. По- 
ручвау Эльсвору тутъ же двчво пожвяовалъ ордевъ св. 
ГеорПя 4-й степевн. Тотъ же ордевъ удостовлнсь получить: 
гевералъ-на1оръ Жувовъ в првнорщвкъ Сушковь; нвжввиъ 
чнванъ назначены знавв Воевнаго Ордена, а  равевымъ, 
кроме того, денежвыа пссоб1я, Оснотреп лагерь жосвов*- 
сваго пеютваго полва, Его Ввлпчеотво изволвлъ, ва обрат- 
нонъ пути B3V Галана, посетввъ въБравлокебввуавъраспо- 
ложевныЕЪ тамъ юйсвъ и смотрелъ батарею, построенную 
протввъ мачянсквго рувова, ту самую,съвоторойпотоплепъ 
первый турецк1й броневосеиъ.

Къ четнремъ съ подоенною часамъ Его Велячество 
нзводклъ еоз*’"  ,са въ Олоештн.

II.

Рь .Bie КЪ В8вест1ю сего чвсла о дФле ва
- ‘ .лъ-1<-«1еневгь Циммермавг довосвтъ теле-

зпбылъ сегодня, 11-го чвс.1в, въ 3 чвсадвя, 
V>po'пксчамъ Его Ведвчгствл полкомъ ва 

.!>/» ахт г. |ребныхъ судахъ. Городъ оставденъ

турхамн в занять безъ выстрела. Духовенство и жвтелн 
хриспвве вышли на встречу съ креставв, вконаив, хоруг- 
влмв и пен1емъ по русви нноголёт1а Русскому Длгю; по- 
четвые жвтелн подвеслв хлебъ-соль. Полвъ Его Велвчествл 
вступидъ въ городъ съ распущеввыжн зважсвами, прв зву- 

гнмва ,Боже Цлрп храни*. БородвнсЕ1й полвъ остал- 
ь Мачяяё. Бригада гевералъ-ма1ора Жукова подвввется 

туда же; првступлево къ устройству колесваго сообщ«в1л 
между Вранловынъ в Мачивомъ.

Пароходы ,Коястантввъ* я ,Владвм1ръ‘ внходвля 
опять въ норе ва повсхи, первый къ анвтол|1сквмъ бере- 
гамъ, а последн1й къ румед1йсквнъ; .Ковстантняъ*, 8-го 

3, оквло мыса Керемпе, утопнлъ четыре турецквхъ ку- 
печесквхъ судпа, свлвъ съ внхъ комавды, жоторна свсзъ 
на берегъ на свовхъ шлюпвахъ, затемъ возвратился въ 
Севастополь. Пароходъ ,Вдадвм1ръ, возвратился 10-го Чи
сла въ Одессу, привезя съ co^i> прнзъ—турецпИ комжер- 
ческ1й бригъ .Аслвнъ-Бвхрн* съ шеснадпатью человеважж 
экипажа, взятый п> трвнвддатн жнляхъ отъ Варны,'напутн 
взъ Кюнстевджв.

IV.

Отъ 12-го 1юня.

Глвввоаожандующ1й хаваазсхою арж1ею телеграфярустъ 
11-го 1юня; подъ Карсожъ продолжается устройство осад 
выхъ батарей в божбярдвровпа севервыхъ фортовъ; 10-го 
1ювя Турин провэведв вылазку двужя батальоважи съ бата
реею в двужя эсвадронажн, првкрнвавшвжв фуражировку. 
Наша жавар1я атаковала непр1ятелв в :{аствевла его уде
латься въ крепость. У насъ убнтъ одявъ квэккъ в ранено 
три драгуна н два хавакв. Непр1ятм^ повесь эвачиеяьвую 
потерю въ рукопашной иватхФ съ казакажн втораго владя- 
хавхазсхаго полка.

Получены сведев1я, что толпы курдовъ, првбыеш1я 
отъ Вана, окружили городъ Баяэетъ, гарявзовъ вотораго 
отбвлъ уже несколько атакъ; ва пожощь ежу дпвгаютса 
подкреплев1я Кабулетсюй отрлдъ 11-гичвслаоткрыдъоговь 
со всехъ батарей своей передовой познц1н нротнвъ senpia- 
теля, расположевваго у Цвхвджварв.

Въ Абхаэ1в кавалер!я генерала Алхазова, подъ начвль- 
ствожъ полковника князя Шервашндзе, яжелв 9 го числа 
дело у Мергудн в Моквы съ возставшпнп жвтеляжн н воз- 
пратввшижвси хапхаэсхвжн переселенцамв; у внхъ забрано 
жвого лошадей норуж1я;аредводвтельнхъ Харвбсъ-Маршазе 
в несколько абхазцевъ пзнты въ олАнъ. На жесте боя оста
лось Эб гелъ; съ нашей стороны убвть одннъ вазакъ в 
ранено несколько жнлвц1онеровъ.

ПОЛУЧЕВВЫЯ 18-го 1ЮЯЯ.
Тедсгражжа начадынка штаба кааказскаге вомнаго округа, 

взъ Маври, о н  12-го (мня.

Отрвдъ генерала Тергукасова, 4-го 1ювя раэбвяь ту- 
рецк1я войска фервка MaxHCAvnaffla, въ горахъ жежду Зей- 
декдвожъ в Далв-бвбв; подробностей не ижеется; вероятно, 
турецща вовска были отборння и защищались упорно. Победа 
полная, непр1атель бежалъ; иотлря ваша убнтннв 2в ввж- 
ВНХЪ чввовъ в хорувьж1й кубанскаго полка Мудрый, ранено 
119 ввжнвхъ чвнопъ в крнжскаго полка жа1оръСв1отннцки 
(тяжело) в ковтужевъ переяславсхаго полаа жа1оръ Нуд- 
аккв!й; сажъ Махжедъ-паша убктъ; кзято жного плеякнхъ. 
Гевералъ Тергукасовъ сввдетелмтвуегь о прекрасножъдей- 
CTUH артиллерш н жолодецквхъ атаквхъ нашвхъ войскъ. 
Боловна генерала Гейжапа сегодня въ Мевджннгерте.

Телеграмм Воекнаго Н ш стра, вэъ Плоевты, оть 13 ]Ш1Я.

Главновожандующ1й каппазскою арж1ею телеграфнруетъ 
12-го 1ювл: гевералъ Тергукасовъ 4 го 1юня разбнлътурец- 
к1я войска подъ вачальствожъ Махжеда-пашн ва Оглахъ 
между Зейдекавожъ в Дали-бабе; войска эта бжлн отборным 
н дрались хорошо. ТЬжъ не женее победа наша полжая, 
яеор1ятеяь бёжадъ, оставяяъ въ нвшяхъ рупехъ мжого 
плеяныхъ Сажъ Махжедъ-паша убвтъ. Генерал Тергуха 
совъ свндетеяьствуетъ о превосходвожъ действ1и npTBaxepiH 
н жододецпнхъ атакахъ ставропольсхаго в  крыжспаго пол- 
хопъ н S-TO хавквзскаго стрелкового батвльояа. Потеря наша: 
убнтъ хорувжИ Мудрый н 94 нвж виъ  ЧЕВовъ; ранены: 
крыжскаго полка жаюръ Св1онтпцк11 в 119 внжнвхъ чню 1ъ, 
контуженъ переяслаккаго дрвгунскаго полка машръ Нуд- 
жевсК1й.

4»Б 'ЬЯИЛКН111.

О О С Л - к Д У Е Т Ъ

РОЗЫГРЫШЪ
Ж К Ж 1 Ж  л д т к р ж я

в ъ  ш т л ъ  ш V
С ..П Е ТЕ Р В 7 -Р ГС К 1 Х Ъ  Д « 'Т С К Е 1 Ъ

IU  3000 ПРЙЗПВЛЕМЫХе я м  птк1

УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ СОВ«%  СОХЪ ЗАВЕКЕН1Й ЭМЕ
РИТАЛЬНОЙ КАССЫ д м с к и х ъ  п р н о т о в ъ  p o o c m i

ВСЕГО 500 ВЫИГРЫШЕЙ
вэъ НВХЪ ГДАПНЪЙШ1Е|

Одпяь вннгрышъ 225 фун. серебра 84 пробы, столо
вый я чайный сервязы въ -  8,000 р.

Четыре —  но 1,000 рублей • • 4,000 .
Дза — по 500 ,  - -  1,000 .

Остальные четыреста деиносто тря выигрыша со
стоять взъ вещей: золотыхъ, серебрянвыхъ н ВЫСО 
ЧАЙШБ пожаловавннхь, ценностью на • 14,000

БНЛЕТОВЪ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 80,000

й е н а  БИЛ1ТУ i р у б л ь .
Билеты можно получать въ Квнцелнр1| СвнФта xto* 

скнхъ ар1ютовъ по Каэансао! улице нъ дмг1 М б|.ш не 
жагвзяяахъ н ходнтерсвнхъ. Вь M ociit нъ а в а п т м и И -  
шихъ жагазявахъ. Ивогородпе-яи жогутъ обращаться со 
свавжв требоввЕ1джв въ С.-Петербургъ, въ KawaaplD Со
вета по увонпвутожу адресу, нян-же для БОЛЬШАГО УДОБ
СТВА зъ однвъ взъ блнжа1шяхъ въ месту жхъ жнтельстм 
детсквхъ пр1ютозъ въ следующнхъ тородахъ: Архажгельсне, 
Астрахаяв, Квшевеее, Вальве, Вятебске, Владнж1р1, Вологде, 
Воронеже, Вятке, Елабу1-е, Екатеринбурге, Екат^нослнпе, 
Ростове-ва Дону, Еввсейске, HpiyTcrt, Квлут^ Кнаанв, 
Rieie, Вовне, Костроме, Куреве, Минске, M m te,H isu K b -  
Новгороде, Новочерквехе, иетрозаюдсЛ1,Ор1вбургк01хооее, 
Острогожске, Пензе, Перьжн, Поятоне, Псаоне, Торовде, 
Холме, Рязани, Саратой, Вольске, Снолевсве,Овафсронояе, 
Таганроге, Тамбове, Тверж, Тобольске, Томске, ТулФ, Харь
кове, Омробельске, Херсоне, Черввгопе, Яроеяаые ж 
Угличе, в также въ ванцеляршхъ Губерваторопъ^ньРомяе, 

РвгЬ, Мнтаве в Квженецъ-Подолкве.

О щ?взыгги11Ш н н 1Ц 1п  SICB0I ш и  1ш и ш  п  н т т .

ВЫИГРЫШИ Б у д у т ъ  ВЫДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО пРЕ |;|»аа«-

ТЕЛЯМЪ ЦЪЛЬНЛГО БИЛЕТА.

Иршнявъ на оевя агеят^рг 
вернага абщеотаа втравмаи1я ■ 
евлаца тавяровъ, чеета aeS w  йа* 
веотада oa-bA-balaii^MjaaB, чтавелИда 
етв1е  этаго, я прянямям ва ежрахЪ 
отъ огяя въ гарад-Ь 'I'aMea-b веяявга 
рода виущеотаа, вая'ь tat яедяяяйя* 
мыя, двнжвмыя я таяары яъ еяла* 
дахъ, мягяаяняхъ я яряетаяяхъ, я 
въ '1'амсвамъ авругЬ адаВ с*раев1в. 
1Келв101ц1е  австрвхаввтв вававу* 
тага родавмуайестаа магужъ авра* 
щатьса ва ин-Ь во мВету жвтельетвв 
моего евваай г. '1'амовв чаегв, въ 

домВ Роаватовевяга.
Агентъ Северякго Общесткя К. Л>им«з,-'Тонс*{| 

Губернски Архктекторъ. (1 )

Зя Редькторд Я . Стеф<ш»%.

Д омиляе геврурох;, 16 1877 годк. Вк Тожско! Губ. Тввограф1к«


