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Из1. KasBeixpia Алексавдрпвсхаго Коивтетао Раяевнхт 
j.iaeTCH, чрезъ ноддежамиа учрождеп1а. каждоиу ннжке- 
чину, зачнс1ев110яу xanAH.iariiai. ая пенсию x.ii. нипа- 

ладнаго ханиташ, особое ci.HiiiiaeBie о зячислси1и сю  хан- 
дидатомт.. нричемт. nnanpemaxifca ему и хоаумеяти, по ко- 
TopiJMi разсиатрапалос!. и 0И1»‘Д|1лялпсы1ра110 его на нов- 

{ванрвн. спядЬтельстпо о виполве1ия покагкпй пнпяв- 
I, спидгтелт.стпп о болЬэии и проч) Озяачеяяил обгии- 
I и мриложев1н К'Ь вниъ индаптся иапдядатяяъ па 

пвпс1ю С1. роспвскои въ 110дучеп1Н нхъ. зятЬмг роспнсвп 
.иждагн внжяягп чнва въ получев)и обънплешя и прнл >• 
жеып къ пену Д1лжва бы1ь пренрпцпжлаеха пт. Кавнслп 

Конитгта при отдЬахноиъ отвошевзн.
HtxoT'ipun учреждены излагахпъ си«и прсироводителп 

iiTHOiueaiji гь озвачетшив придоженЫми болЬе прос- 
тракво, нежели ехол1.ап пухни, чЬмъ обремеляютсн безъ 
вужди, хахъ систапятелн, тахт и иеречисчих! 
тевЫ; вЬкоторил же уч|1чжд«Я1Я при ндвоя!
НрВСШаЮТЪ рОСИИСКН яЬС"ОЛ1.КНХТ. яижвнхь чяпопъ, чЬнт 
услс1жаяется пвутренпее д11ломронз110дств-1 Каяцеляр^н Ко- 
нитета, тахъ кахъ въ ней о каждош. пижнеич. чивЬ заво
дятся особое дЬло; поэтому въ тЬхт С1учаихь, когда при 
одной бум 1| h |1|1исилах1Т.-п чъ Кап11слмр1ю росвискч пЬскодь- 
квхъ ВЯЯНИХ1. чявппъ, Iipax-IAHTUI: или сиисиичи, для раз-
ВЫХЪ ДЙЛЪ KiHliH Ch 11реВрОИОДИ1СЛ1.ВиХг 11ХОД111ЦИХ1.буыИГ1„
йлв же дЬ.лятБ 10отиТ11СТпу>'1дЫ отийтки въ тЬхх дйлахт, 
къ жоторинг. отпосятся нрислаччия рпечисхи.

Сь аЬ-лхо облегчит!, и гокра1ит1. трудт 
доставляк>лнхъ въ Ka.mexniiini KnHxrcia учон 
пвскв, а также усграпнп. тК увложвенЫ счш 
нвиодстна, о воторонъ схазаяо вмни-, Качниляр 
состанваа воаможао-евкраленчую форну отвоп 
чвскв во опвачеииому чреднету, и, иренропождая эту фор- 
ну. аросигь разослпть ее къ р)Коподсгву к nmoaneiiixi чо 
пЬдомстоу Мивисторава ивулюияихт ДЬ.дъ, т.ит. хахъ ибьяв 
ленЫ разсилают.и чроэъ UojBiielicBiii yiipunieaia, а чпог- 
да я чрезь Губерпсх1я МраиленЫ.

Объ эгонъ iix t i)  честь укЬлоннть Uauie Ирелосходч- 
тельстио, для saiiHcxniaro распоряжетя.

0Оу(.Ш1.

^ i U  обыкяопенплг|'|.б|аи- Пт. Кан11С4яр1н> Адскгяя.|рив- 
K̂ li того учреждеи1.ч. кото* скаги К о н и т т  и 1'ан«|ухъ. 
рое отсплаетъ роечвеку) къ 
фэрнатй четвертой частв

въ 110лу'1еп1и ихт: а) обт.чвдевЫ 
зпавпой Каш(еллр1и о зачвелеяш 
кандидатон-ь ва iicaciiu изъ нвпа. 
наго капитала и б) (стол1 
кунеитопъ.

•то)д

(Подпись)

(Cxpt(ia)

Р о с п и с к а .
Обгявлеязе 1<анпелир1н Ллехсандровскаго Комитета о 

— -.ъ, чтъ 22 АщгЬля 18И1 года на .'ёУСАЗ.Озачислены 
пдидагонъ ни iicncin изъ ияпалндвагп капиталя н 

||рнлоясен1я XI. огтятевзю 110дучв.«ъ 1.6 1юян 1881 года.

(Подпись) Отставвой (звав1е и факнл1а)

1’огписку отбнралт. (тахлй-то).

0(нь 20 1у>ля 18 .S1  ». за X  18 .

На оеяован1н 24 ст. Устава о яоняской иовнааости, 
|>тъ призыва яз службу взъ запаса ociioODmaaKircH дипа, 
'.laHHuanuyiK должности но государнтпеввоп, граждавскиП 
или общесткелчой службЬ, хотпрык укпзаиы пь ВыслчаВш! 
утперждевнонъ, 18-гп ЛнрФли 1877 г., сянскЬ должаостянъ 
во государствсячой и обигестпсяялй службЪ, ксчоласв1е •' 
НЧ1. освобождаетъ пгь чризыпа изъ запаса пъ ари1Ю я 
ф.штъ, я в1ъ службы въ госуАярстпеннонъ пнолчеязн.

Пыв'Ь, 110 (юподу возбуждеяпаго попроса о тонъ, i 
хуп нисвич отчетность о сих-ь людихъ слйдуетъ вести 
yiipaiixeniiixT уЪздвыхз. ппяасвяхъ начальников к, ISoeonoe 
Миянстергтво |В'|1Д0НИЛ0, что чодлбвыя лица, К.ЗХ'Ь upOIMin̂ - 
|«1Я ч<7иаь у)Я|1ы ap.uiii, должны считаться т оСтг.чг чие.т 
icUxi. ирочнхт яижчихт чиновъ запаса, сь тймъ только, 
чюби иъ влфапн1яыхт. счисхах1. вадь яиии лФладась со- 
отвЬтствеянан отнЬтка о завяпи инн той нлн другой л- 
жвпети, освобождающей отъ призыва на службу къ арн1ю 
или ополчешс во преия войяы; иричеиь о1-ноеая1екъ для 
учоиявутыхъ отиУипкъ должвы служить свидФтельс! 
этвхъ лнйъ, ежегодно представляеныя ими полвцеВски 
учр||ллся1ямъ и 111>исутст1|1иыъ 110 соипсков UOnUllHOCI 
в1. RpAhniH которыхъ овн состолгъ 40 отчетяостн запаса

ртдачФ чодъ надзоръ обществ!, я чолви1й  ̂и вылсржавш1я I  
к̂.1ючен1с ВТ. нсн^йтельннхъ арес1вптсв«хъ Отд-|1дея1яхъ, |j  

ь Аомахъ, хр^посглхт и съ Л1цвбв1еит в^хоторыхт 
31. нсчракнтел1.а1зд1, донахъ,j  

вЫ 1я8 1т. уст. о iiacn\£cn. зак г. ^ V .N lo  чрод L876 г ), I 
житедь^о и 11ребывав1е \^ г у б е р н ^ х ъ  И ^ д а х -i беэуслов* *

IH виду сего н вз. npeVo^eeie озяячечвЬ|(> безпоряд*! 
ва, обязиоахЛ^олчегвыя llpai^H in и Инородны». Учравле-1 

ввйревнагоЧ^вй’О круг^епдлснио состаиит!. в 
буду)цре вренн особь е

лицъ, веинфю1чихъ\ ва оеиокав1н ^ож ев н аго  вышг 
ва. права ж ительст|\у$1 оребывая1н «ъ губеряскХ 
\ахъ  и. по сиискаы-у\тЬнъ, яри от.уу^ 
лв^ъ съ н'Ьсга жип-лм^а, включать ‘̂ буу(изеся .r b a i i ]  

ус.1оа1е,Уквкъ в^пы.дашеные н н ъ ^  тН отлучки И 
! 1.нди; кокого oiXjJOia т ак о в ы у ^  '  

вь молучап^с отлучающе^ 
зъ Во.юсгсп/удпст.1я11р«я)я н з \ б е ш '^ 1ТСТ11еяяу1д_ 
асхортонь .-(>a:iii ачейгзвани 

П р е^  
сиояхъ т ' 
пЪ])яШ1^
лсяи^-^докунентаня, и вянонпые' 
лев1н 1

^молу

)ртонь .-к азII ачейгзвани 
11ре№ 1]1сждак) Полостиохъ и 

;ъ -^бующ^еск списки буду' 
е м / иа< ю на ряду >ъ лруи 
удокунентаня, и вянонпые'

в | /  таковыхъ будутъ Jipcc.iliAycMU чо^^килу 5 1юдя D 
181 г. •  Н

Объ с
II зааисящнхъ расчоряжев1й.

I. Пашену Препосходи-

Оть .70 /» .1Я 1881 г. до .1? 7Э.

Циркуляроиь :Ю-го 1юлч 1870 года .>ё 85, по г.огла- 
iiienixi съ 1!|1сиаыи‘1. Мчяипронъ, сдЪлапо быдо р.тспоря. 
ЖС1МС, чтобы въ каждчиъ чризы11Яои-1. участий было ири- 
нимасно яя д'ЬПстктсльпу» с]гжбу годяыхъ къ яестроевоУ

дук.щихъ чо расклаАкФ г.ъ участка. '
H unt, яь пилу иостояннаги сгреился(я еярсевъ хъ 

ухлояснзю <11Ъ поенноП службы я >сро.гстяонъ члеяояредв-

■ороВ уныч1леивые членоврсдитслч безтеловно и обязатсльяп 
обряшаитси лъ поПска, и, ВО ciir.iaiucHiin съ Учрав.тяющимт 
Поенлынъ Мипиптсрсгяонъ, признялъ необходинынъ раэ- 
]|1пчить ярпсугегтянI. ш> воинской ч11янялтти гЬхь 
цпреевт., которые но жеребью подлежать бу.тутъ чр1ен] 
войска и яри па1ид1;т(’.л1.ствп|1ан1н клкхъ яо.викясть нодо-

службу сверхъ того числа, когорт! дочущеао но чр1ену 
хаждаго участка на пе'.троспыя должности (чо б<
D общаго числа яипобрапнекъ съ участка).

О >1ын1сизложслпонъ ии-Ъю честь унЬдонить Ilaiae 
Преяосхпднтельстло, дли здкясящихъ расиоряжев1й.

( • к а г о  О к р у ж "  
p f i h i u ' 

I 'O M C K a*

Каивск1й икружяий Судъ розискиваетъ каняскихъ 
и1.ч)авь нзь 'сыльяых!: ГригорЫ Аятоиова. BacK.iin Коло- 
H'lpcBH, ApecHiu Бргияа, Николая Кашепар->на, АфаваФя 
Суровегнна. Андрея Власопя и Серг-Ья Жаркопп.

Взрянульскос Окру.-кчие ПолнцеВсхве Учравлеи1е розыс- 
киваетъ внжосл'Ьд1Юи(ихъ лидъ: Ивана Николаева. Ннколая 
.lyxiKHOiia, Л юксаядра Чувакояи и быищато Псиск. Заейд.,

Ннколаеп/кое волостное чряилеи1е )>озисхиияетъ вресть- 
лпъ нзь ССИЛЫ1ЫХТ.: Каллнетрата 'Гсреятьеиа, ДененФя Ру- 
донавевхо к nennunniarocH къ ■И'взыяу иапгбыпав1епоиискоВ 
човнввости Муханстдива Шалкхнета Кубал Гхр1ева.

ВозяесевсХ'О’ полостаос iipaiiaeBie розыскииаетъ крестьян
ку Агафью C'lpoKBey.

lI'iKHUclicKin надзиратель, 2*го участка, г. Ыяр1васка, 
розыскнкнеть и1ыианнна Мвкплая Лвхваича.

Т-мскис Г|)р.|Д||||1.с Полипевсхое Унрпилепщ рознски- 
-о>еть быича'О лрхитскторн, Титулириаго СпоФтвина Аль- 
<|>ргда Лтеиуия, иачвльвика копвойввй команды Погдавовн, 
Иядворваго СовЬгвика Лкубевко и Тонскую мфщавву Сте
паниду Конмукину.

TuHCKiii икру.кяыВ Судъ розыскииаетъ жеву по- 
литическаю ссыиваго Авдотью UoryiueacKyc.

Зенск111 НасФ.татель, 3 уч. Кузаепкаго округа, розискв- 
|ыггъ мбщаиъ: П.1адян(ра 1е1иепл и. Дмшр!)! Аперьявзпа.

Кзштоьскпс полос! Ho'cHpaB.ieaie розыскияаетъ хрсстьив- 
ку Татьяау Лмброзюву.

Тош-кге п'рпдопое Пп.1ИЛсйсвое Упрвплсл1е розыс- 
кииастъ крес1Ы1Иякв изъ ссыльпыхъ Пвапа Сорокина.

Ллейскьс BOKOc'iBoe чря11лея1е ризысхниаетъ кресть- 
янъ .Мшссичн Кузвепояя и СергЬя Ннэоясквго, под.тежа- 
Ч1ихъ призыву па отбыялн1е поииской поянивости.

С)ланрск11| 11олиоейск1й Приставь розысхвяаетъ нас- 
тсрояаго Aoaiiaciii IcaAena.

'ГомекЫ Прнказъ Общссгяеалаго IlpuapbHin розыски- 
ьаетъ бг.зсаяшя!о нищанина нзь ссыльпыхъ Диитр1я Пет. 
|1опскаго.

HchckIK ЗасГддтель, 4 го уч., Тоыскагп окр., розмс- 
кияаеть крестьяяива изъ ссыльвыхъ Плана Гоачврояа

llouniiiiJHXT. Ллтайсхаго (iTAtabBaro Заседателя розыс- 
кииаетъ ипородлевь Наиля Кирьянова, Ефима и Днитртп 
иягииаьовыхъ.

Устьтартасскос иолостчое iipaaacHic розыекяваетъ кресть 
янъ изъ ССЫЛЫ1ЫХ1: МатяГ-я Коликопа, Васил1я Пвкола 
сна и нильскаю iiepece.ieBaa Фравда Сграяипскагп.

Гпрпый Исчравлнкъ члстиыхъ зол01ихъ иронысловъ 
, розыскниаетъ бФаганшаго ссыльво-посслевца Александра 
Феодорова.

MapiuecKoe Окружяоо IIoiHiicticKoe У||раплев1е ро: 
кияастъ бр|>дя1у, иязнаяшагпея Инввомъ Греклвымт., 
-Г.тъ, росту 2 яр 5’/з вер., полосы, брови русые сь яросЬдью, 
r.iiua голубые, ui-ci, ритъ и подбородохъ обыкиоиеп 
чыс, лицо чистое, псобип нрииТ.ты—во рту яиерху i

1Ъ нригопорамъ

н-кть м
Пз1Ч 1 розы I. поселен

(apai-yxcKoc иол11Сгно1! iipaoJCHie, liapuayabCK.iro OK|i 
розыскипнь-гъ K,)i-cTb)ioi; Тикофса ЛлсхсБепа и Ннкплн; 
Шмакипа.

Тонскоо Губернское 110 кре.тьявскнмъ дЬламъ Присут- 
с'с.бс 11озыски11Дсгь сбоуидккн податей (1ои11СЛоб1ДСкаго о6- 
щестпа, lUccioiia.iObCKoii яо.тости, юсудярстпевкогл кресть- 
яяияа [’даднм|ра Пасшьсвь llj-KjiieBa, нуавагп д.та взыс-



вая1я съ пего 126 р^б. окававшвхся j  вето вг ведовик^
Томское Губернское IIpHBieeie розискввкеть б'Ёжав* 

шнкъ врестнвтпвъ ТонскпН ареставтской роту: Грнгор<я 1>е- 
резвва, 1оиа Тюлевева и Петра Кнрагеов ПрвнЬты: Пере* 
зив-к 33 л^тг, лицо чистое, глаза голубоватые, брови я 
борода русыя, яосъ обмкаовеивыб, волосы на головЬ русые, 
росту 2 пр. б*А лер,, в£ровсиов)>даи1я православваго, х о .ю т ; 
Тюленевъ 45 л^тъ, росту 2 ар. 4 вер., лицо смуглое, гла
за Kapie, волосы вообще червые, носъ, ротъ в нолборидок-ь 
обыввоневаые, irlipOBCiioBtABaia нагометавскаго; Карасепъ 
37 росту 2 ар. 4Vb вер., вЪривспов’Ьдая1я вравослав-
наго, волосы и бровв русые, глаза голубые, вось. роть и 
нидбородокъ обыввовеавые.

Томское Го|>од<)|)ие Иолвцейское Упраялев^е розыски- 
ваетв обывательсвуп леву Наталью Зориву.

Ие<1>бнч:<ое волостное правлев1е, Гонскаго окр., ро- 
зыскипаетя врест1,мввна нзъ (снльвых-ь Ивана Осипова.

Блгавское волосгвое правлев1е розыскаваетъ вресть- 
яввва нзъ сеыльныхъ Егора Калашаикова.

Зенск|й Засёдагель, 3-го уч., Куэвецваго окруз'а, рознс- 
вноаетъ броднгу Степана Арташола 32 л-Ьтъ, росту 2 ар. 
6V« вер., волосы ва голопЬ русые, па усахъ я борид'Ь ры- 
меватые, лицо чистое-

Пслблствзе пре.даожевзй Томскаго Губернсквго Зона- 
скаго Начальвика розысввзвются рядовые Макаръ веодо- 
ровь Прославцевт. н Абрянъ Васнльеввчъ Алексиевъ.

Ояшивское лолостаое ираялеа^е розыскин&етъ вресть- 
яанва, укрылающагосл отъ лоивской оолввности, Николая 
Темникова.

О ролиосакт (1окуи1снУ)10вь.

Uo отиошев1ямъ Томскаго Губерисваго Ноквскаго На
чальника розыскиваютсл укаэъ обь отставвЬ рядоваго Сте
пана Кнлр{явова я бвлетъ рядоваго безсрочвоотнускваго 
Трубчевкопа, В'ь случа-ё аахождевзя озвачеввыхъ довувев- 
толь считать ихъ ведёВстлительвыни.

Объявдешя,
П У П Л Н П У Е М Ы Я Т Р И  Р А З А .

11.1 б.1ии ац 1н 1.
Uajoe-b оь присутспвенныя Mfuma.

ToacKifl ГубервскШ Судъ, ва основ. 482 ст. X т. * ч. 
и.<д. 16.'|7 V., ныаывает'ь нъ Судь BiBcuaro мЬщанава Нв-
ки'гу Егорова БУЛГАК015А кь выслушав1ю р1шеи1я, с-----
Л1Ш1ВГ0СЯ U Мая и 25 I uhu 1881 года, ui> дёлу о 
ван1в с'ь вего, Нулгаковв, довёреавимъ ШВскаги кувца 
Поликарпова, чнвокиикомъ Звевигоридским ь 3UU0 р., еъ 
гём'ь, чтобы Бумгаковъ явился иъ Судъ самъ, или 
ирислаль довёреиваго съ узакавеявою довЗреваост!».

ТУызовъ хг «1ор>ал1ь.

ToMCKiB Окружный Исирвлвнкъ объявляетъ, чти 
Тоясиомт, икружнои). иалнцейскинъ Уирввленш въ 15 
число Севгйбря’ н. г. имъ будутъ яривзведевы торги, 
переторжкой чрезъ три дня, на наемъ дополяительныхъ 
покёш,ев1Й нъ обыьательскихъ довахъ ло селсн1янъ Том
скаго округа, лежащинъ ва Тимсво-Ачввсвом-ь юыльвокгь 
травтё, ль которомъ иставаллввастся обыкновеаио 
вочлега арестаатскЫ iiapria и 1'дё помёшев1я въ этапаыхъ 
здва1яхь для квартвроиав1я конвовровъ свхъ парт1В 
зыпаются нсдосгагочвымн.

1Кедаюш1е тор1'Оваться должны явиться въ указаавое 
яреия лъ Пилицейсков Уиравлев1е сь узакивеваыии видами 
о своей ЛВЧ110С1И н благонадежными залогами. 1Соадиц1й 
ва ваемъ озвачеввыхъ uonhueaiB будутъ иредъявлевы 
при торгахъ.

Сибирская Воевнан Гвмваз1я объявляетъ, что ва пос
тавку развыхь вещей и натерваловъ, лотребаыхъ ва со- 
Лержав1е заведеви въ течев1и 1882 года, вазвачаигся торге:

9 Октября, ва материалы в вещи по отовлев1ю, освё- 
шев1ы, рсмовту здав1й, кавцелярск1я в классвыя привад* 
лежвоств, ва сумму до I5UU0 руб.

16 Октября, ва припасы для стояа лоспитаваикииъ, ва 
сумму до 10000 руб.

28 Октября, ва натер1алы в вещи во обнундвроиавзю 
воспитаваикопъ, ка сумму до 3000 руб.

1) Торги вазвачаются рё1интедьвые, безъ переторжки, 
изустные и иосредствомъ запеча1аавыхъ объявлен1й; цЬвы 
яязвачаютг'я отдёльао ва каждую едвавцу предмета.

2) Къ торгамъ допусхаштся всё ляца. вмёсщ 1я вато 
право, по прелс1авлев1и ими заковвыхъ эалогояъ въ рав- 
м1<рё диадця1Я процеачовъ подрядвой суммы,

3) Ъст>'лающ1е пъ изуствый торга, согласно ст. 35 
положев1л о заготоилеы1яхъ по виенпиму вёдомству, должны 
подать яа уставпплевной гербовой бумагЬ iipouresie о до
ну |цев1м нхъ къ Торгамъ в :1аявит1, согласде и привлпн 
подряда ва точвонъ осяиивп1в услов1й.

Къ прасьбб должны быть приложевы документы о 
знав1и просителя, залоги, доиущеааые захоаомъ, въ обсз- 
ueneaie веустойкв. Жела»щ1е торговаться посредствомъ эа- 
аечатавныхъ объявлев1й должны прислать или подать эта 
объявлеа1Я ве позже 12 ч. утра того дая, въ который ааз- 
начемъ торга; о6ъяилев1н эти должны быть ваявсавы ва 
уставоилепкой гербовой бумагН и составлены въ гочвосги 
югласно'съ 1909, 1910 ст. тома X част. l.cu. зак. граад. 
ияд. 1857 г. в ст. 39 полижсв1я о заготовлем1яхъ по поеа- 
K0BV вёдомстпу, т. е. въ об1яолев1ахъ д-ьлжао быть обоз- 
пичёво; колвче.тво прсдметовъ. прввимасмыхъ въ поставку, 
]|Ы|1ите1ьвып складпмь пасавпыя цёвы на сдзницу каж- 
лаго предмета отдёльио, ппапю, имя, фамвл)н в мёсто-пре- 
быван1е полашиаго обьля.1ев1е, года, нёснцъ и число, когда 
писави обьяилев1е л зияялеп1е, что 110ста:ка иривинается 
во веска согласво ус.юЩямъ, предъпллеавынъ къ торгамг; 
при ибгявлвв1в должны быть приложены закопаые залоги 
ве исаёе 20“/о подрядвой суммы.

4) Объяп.тея!)! о допущевзв къ изгетвымъ торгамъ и 
запечатаявыя объволея^а мрияинаютсл только до 12 чксопъ 
утра на:1паченпагл длв торга ляп.

5) 0бъл11лсн1я, весы'ласныо съ озаачеавмня пыше 
правялямв, считаются ведёйстнвтельными и :!алогв и.>зяра- 
щаютгя.

9) Торги ввЬють нропзводиться яъ 11рнсутст1,1й Хо- 
зяйс1иевпаго Комитета Сибирской Лосевой I'aMiiauiB, гъ г.

ЛСедаюпое ногуть разсиатриьать ховдяц1в въ каяце* 
ляр1и Гимввз1и сь 9 часиъ утра .ю 3 час-пъ пополу.двв, 
ежедаевво, кромё праздявчвыхъ и поск|есвыхъ леей.

7) Лвцанъ, учавствующивь въ взустаыхъ торгахъ 
лвчви U.IH чрезыювёреяяылъ, поспрешается пъ то же в]>еня 
подавать я :1апечатаяяын ибъяплев1я.

8) Самую же иоставку нрипасопъ, натср1аловъ в пещей 
подрядчикъ должезъ произнодить но требовав1явъ приходо- 
раслодчвковъ 1'имваз1а по мёрё дёйсгввтельаой вадоб-

Изъ глапаёй1лихъ првднетооъ потребуется заготовить:
1) 11о торгу 9 Октября—дровь одяополёвныхь 3000 

саж., свёчъ ск'арввпгыхъ 25п., гальвыхъ 85 и., алебастру 
300 0., H:iuecTH 700 п , кирпича 20000, ковопяти 20 иуд-, 
масла дер. 1 п., стех.да полубёлаго 4000 iut.

2) 11о торгу 16 Октября: муки крупичатой перпаго
сорта 1700 II., птораго сорта 15 п , солоду 1.50 п , сахару 
170 и., чаю 7’/з II., гплпднвы 1200 п., барааввы Г>(| пуд., 
uacia томлевваи) русгкаго 130 п., висла чухпвехаго 20 и., 
молока 500 пел, яицъ ку|1няыцъ 25000, масла подсол- 
вечваго 7 пуд.

3) Но торгу 23 Октября: полотяа руба1вечяаго 2000 
арп!.. колета иодвлаД‘>чааг1> 2100 арш., хо.юта для иод- 
штавввковъ 2900 арш., плвтковъ полотвяаыхъ 750 ар., 
суква темвозелеваго 800 арш,, одёклъ байкооыхъ 25 гаг., 
суква верблюжьиго 35 арш., дюстрвпу черваго 156 арш., 
холста крашеааго 200 арш., мыла урадьскаго 8 нуд., 
нростаго 50 пуд.

О продажа имптя.

Каваск1й Окружный Судь согласво ж.урвальиаго
своего вазнячнлъ вь продажу съ аухп1овваго 

торга имущество, вахпдящееся въ г.'родЬ Каннскё, во 2-мъ 
квартвлё, нрнвадлежащее Каааскиму мёщааину Гапр1илу 
Савел1еву Зоаову, ва удов)егиирев1е иска Каиаскаго ху- 
меческаго сына Исая Моисеева Черваклиа. Торгъ булетъ 
яроазиодиться въ присутетши Охружваго Суда оъ 27 число 
Лвгу<я'а мёсяца сего года вь 10 часпвъ угря, съ узако- 
веввою чрезъ три дня переторжкой. Имущество те оцё- 
вено въ 53 руб. и съ этой сунны вачвется торгъ, же.>аю- 
щ1е купить нмушество-благоволить лпигьен пь iipacyTcrnie 
Суда пъ вжяачеааое выше число Лигуста мёсяца.

О несостоятельности.

Томсх1й Окружный Судъ, раземогрёвъ 11редс1аялев1е 
Коивурсваго 7правяен1н, учрехдевнаго по д&ламъ яесос- 
тоательваго должавха, Томскаго 2 гильд1в купца Васил1я 
Мутоввива, в взъясвеввое въ тонъ ирехстаалев1а эахлю- 
uesie общего ообрав1я его заимодавцевъ, объявляетъ упо- 
нявутаг» Мутипхияа по рёшительвому 011редёлев1|П своему, 
мидпасанвиму 29 Мая васгоящяго года, долживхомъ ве- 
состоятельвымъ аесчастаынъ, и ченъ и изнёшаетъ всёхъ, 
киму с1е пёдать над.(ежитъ.

АликацЫ *•£.
Оызонг вь присцтственныя мпсюп.

ToMCKifi ГубервскШ Судъ, на основ. 482 ст. X т 
ияд. 1857 г., вы:швиегь къ лыслуа1аи1ю рёпштельваго 
оиредёлеа1л, подпвеавааго 24 1юля 1881г., Томскаго купца 
Философа Петрова ИБТЛИНА и наслёдаикопъ купца Ильи 
Б«сеы«па КОРОБЕЙНИКОВА, по дёлу о пзыгхав)я съ аичъ 
девегъ ооекуяьшей ыадъ валплётпанн дётьми унертяг- 
Томсваго нёщавива Ллевсаидра 1С«ку1ввнва, в.топой Екао 
терввиИ Гавриловой KoKyuixBBofi.

> moptnMt.

11ъ Тонскоиъ Общемъ Губервекомъ У||раплгв1в нн| 
быть 9 Ноября сего года торги, съ лереторжю ю чрезь три 
две, на постапку въ Томску» ареставтгкую роту пь 1882 
году: сукна гвардейского свётлоэелеваго, 10 верш. 27i/? 
дробя., сукна черваго креетпямскаго 86 арш. 8 першковь, 
брпдвей 220 парь, храшеаияы 64 арш., дрпвъ трехполёв- 
иыхъ 178 саж. 1 арш. 12*.'ь верш, (изь ковхъ ‘/а березо- 
кыхь и >/а сосвоныхъ) в свёчъ сальвыхъ 56 пуд, 17</г фув. 
А потону желающш взять ва >ебя этотъ полрядъ прнгла 
1папт1'я явиться яъ озвачеввое время пъ Общее Губернское 
Уирни<ев1в лично, u.iii прислать иовёревяыхг, или же по
дать, или прислать запечатааяыя об |:11).лен1я, гъ узаковен- 
выми докумеатаив в блап1иадежвымв залогами. Копдиц1в 
вазагптоилев1е нышеозваченвыхъ натер1алоиъбулут<> предъ- 
яялевы яредъ торгами, во вхь ножп > иидЬть в :ia6.isro- 
яревеано въ Кввоеляр1В Общаги Губервечаго У||равлев1я. 
Бапечатвивыл в иростыя объявлев1я будутъ приниматься 
только до 12 часовъ двн переторжки.

ТонсвШ Окружный Испраоивкъ обълв.цютъ, что въ 
iipBcyTCTBiH Тлвскаго Окружваго НолнцеПскагл Управлен1я, 

число Севтябра мёсяца насголщаго года, будутъ цро- 
взведеиы торги, съ узаковепвою чрезъ три дня переторж- 

иа отдачу въ содержав1и перевоза чрезъ рёку Нею, 
сглё ГутовсЕонъ, КайлипсвоЯ волости, ва трехлёт1с- 

Желающ1е пяять яа себя содержап1е означевваго nepeiniaa 
Ногуть ляиться въ назвачевное преня лъ Полицейское 
Упрапдея1е, иредстапниь д.тя сего узаковеппые о личаоста 
скоей виды в залоги, hih ручательвыя одобрев1я, заевв- 
дёчельигвивавпыя усгаялллеавымъ порадконъ, гдё амъ бу- 
дугь иредъявлевы в хояднц1и ва содерхаа1е того перевоза.

О продажа нжпнгя.

Барваульсв1й Окружный Судъ «бьяпляетъ, что въ 
ирвсутств1и Окружяагм Суда 15 Октября сего года аазяа- 
чева иукцтвная продажа дома, съ пвреюржкой чрезь три 

описанват у солдатской жеаы Аписьи РудакопоВ, за 
лечев1е ее пъ горпоиъ госпяталё, девегъ 22 р. ЛЬ‘и  коп., 

эготъ ццёяевъ въ 25 руб.

Вмзовь наслпдникоеъ кь «л1пн|к>.

ToMCKiB Окружный Судъ, на оспой. 1239 ст. X т. I ч.',’ 
пызмпаетъ васлёаввкопь къ ннёв1», остапшенусл пос.ё 
смерти Тюмевсхой мёщанкв Настасьи Афапасьепой НЕКРА- 
СОНОИ, съ заковаыви на прапо наслёдстоа доккэатель- 
стпанв нъ устаяовлевныП 1241 ст. срокъ.

О н >стоя>аелънос1г, о взносу апелляиаонных» денегь.

MapiBBcKifl Окружный Судъ, на освов. 1727 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд., ауб.гикуегъ, что Мар1ияскШ мёщаввпъ 
Исай Нефедо1гь Баранояъ и:1ъяпилъ иеудопол1.сгв1е па прв- 
гопоръ сего Суда, по дёлу объ ослорблев1в ннъ ва сло- 
шхъ бышнаги Бавмекаго волостааго головы Шадрива въ 
||рисутст1ив в-мостваго прачлеи1а, и въ подпвскё 5 Августа 
сего го.га обълсвнлъ, что а11еш1д1онаыхъ девегъ 3 руб. 
60 коп. но вевмуществу представнть ве ноже1ъ, при чеиъ 
присооикупвлъ, что ль г. Мар1ипсвё овъ ииёетъ домъ в 
сановаръ, почему првсутстлевпыя мёета и должаоствыя 
лица, внёюЩ1н спёдёв1е ьбъ ннуществё Ба[анова, кромё 
пышесказапнаго, благоволить упёдомвть о томъ Окружный 
Судъ.

1 1 ^ 'б ш и н а 1 < 1 я  в .

Втзовь вь присутственным маета.

ТомскШ Губврвск1й Судъ, ва осяоп. 478 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 Г-, вызываетъ въ Судъ пас-1ёдвикояъ, оставшихся 
иослё умершей к^ссьявский вдовы Каввекаго округа Авас- 
тас1и ГОРД'ЬЕВОЙ. къ слушав!» pbiuenix, состоявшаго^ 
18 1юля и 3 Сентября 1880 г., по дёлу объ ииёв!н, остав- 
шемся аослё смерти крестьяяила Каапскаго округа Гера
сима Гораёепа, съ тёнъ, чтобы вызываемые явились въ 
Судъ <ави съ :!аковныии доказатенстнами ла право ва- 
слё1опай1я. И.1И же нрислалв повёревиаго съ у:<аковев80»
AObtpeiiBocTiu.

ToucKiB ГубервскШ Судъ, ва осноп. 478 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., вызивоет-ь иъ Судъ Евхссйскаго мёщавиаа 
Михаила Матпёепа ВОЛОГДИНА къ слу1яап!)о рёшев1я, 
состоикшагося 24 1юля 1881 года и иазначеиааго въ под- 
яисав!» въ 4 ч. Сентября, по дёлу о лзыскап!и вмъ, Во- 
логдивыкъ, съ БШекаго кувца Василья Ллексёева Гилева 
3631 р., съ тёмт, чгобъ Вологдивь для азпачеавой ва- 
добаости явился въ Судь саыъ, или же прислчлъ довёрен- 
ааго съ узаконенною доиЬрепвост1ю.

Вызов

Въ Томсхомь Обшемъ Губернскоиъ У|1равлев!и, 15 
Сентября 1Ь81 г ,  вазвачевы торги, съ узаконеяною чрезъ 
три дия переторжкою, на постр-1йку въ г. Барнаулё тюрем- 
наго замка, а потому желаюпрс взять ва себя этотъ под- 
рядъ Аи.1жвы явиться въ торгамъ сами лвчво н<в прислать 
сконхъ попёреввыхъ съ заковяыни докумив1ани в зало
гами ва 7>п часть подрядвой суммы, или же адресовать 
объяо.1ва!л въ запечатавнихъ хоивертахь, который будутъ 
прноиматься до 12 часовъ дня, яа:1вачевниго для торга. 
Иъ о6ъ>-влен!ахъ должно быть четко и ясяо озаачено: имя, 
фамилия, мёсто жительства же1иющаго взпть подрядъ н 
цёаа, за которую подрядъ прванмается в иритомъ цёна 
должна быть вамвеава оъ заявлеи!и прпднсып, Подрядъ п(ц 
смётвому изчислсв1ю простврастсл до 991G3 руб. 49 коп- 
1{ондиц1И, плавь и сиёта ва этотъ подрядъ будутъ предъ
явлены въ дни торга а переторжка.

Томская Городская Улраоа синь объялляетъ во все
общей свёдёв!е, что ею вазвачевы торги, 15 чвела буду- 
щаги Сентября мёсяца, ва продажу пустоиорожняго город- 
скаго нёста, ыаходлщагося еъ яёдёв1и Юргочвой частв, по 
Берегопой улицё и переулку Буявоискому, въ холнчествё 
246Va квадр. сажев'Ь, просимаго въ отводъ Елатомсквнъ мё- 
щанныомъ Сергёеиъ С^гнвъ-Касицивынъ.

О назначенш в ъ т ерш ь.

Въ Евнсейскомъ Првхаэё Общественваго Принрёв!я 
имёюгь быть, 21 Лвваря будущаго 1882 года, внонь вазва- 
чены взуаяые торгв, съ узавояевною чрезъ трв дая пе- 
регоржкию, па посгройку иь г. Кавскё, Еаисейской губер- 
м!н, воеай дсревяпзой ла камевяонъ |||увламеатё, двухъ 
этажиой больницы, при опий службъ и проч., ва что по 
состввлевнымъ в утверждеввынъ смётамь асевгаоввво сум
мы 36403 р. 77 к., каковая постройка должна быть возве- 
дева въ течев1в двухъ лётъ со дел эаключев1а коатракта 
согласно смётъ. А потому желающ!с аранять аасебяоэва- 
ченный подрядъ должны яявтьси въ прис)тств!е Приказа 
пъ у'помнвутое числи сами, или прислать довёреввыхъ съ 
гзаковевиимв залогами и докумевтамн о звая!в, гдё в

Обь отмпна продаоюи имангя.

Огь [1равлев1я Мнвусивскаго Городскаго Обшестяев- 
3 Бавха объивлвется, что торги, мазиачеавые правяеа!-



енъ DT. 17 чвсло cei'O Августа, аа прпдажу мросрочсвнаго 
мхпажниаго aatR in крестьмйИЕа ШушеясхоП аолостн Сер
гея Енграфова Лаврова, ucatACTiiiB уплата виь всего дол
га вг Вавхъ, сииъ отнЪявютсп.

£ыло«1 насдш^яиковг хь ил)»к1ю.

BiecxiB Олружвий Суд!., ва освоп. 1239 и 1240 сг. 
Х 'т. I в., пызывает'Ь вяслТ^лпнковъ к> n a ta iu , оставше
муся аослй сыертв креш.янияа Швскагн округа. Ново- 
ЧлвДеаоВ волостя, дерсваа Задаровой, Хрвстофорв Кузве* 
цова, В1 положеавий 1241 ст. того жо заковв срока съ 
ясвиик ва орано ааслФдолаа1а доказательстияки.

Объявлен1е.
ToMCKiB Овружвий Судъ симг объявлаетъ, что 25-го 

сего Август (гаавнчеяы торга нъ првсутств1в оваго, ва 
отдачу въ кортомвое содержав1е домовт. весостоятел1,ваго 
доляавка АлевЛн Витяопа, #х г, ТомсвФ, Саввой части, 
по Ыагвстратской улядй, почему Судъ и визываетъ желаю- 
Швкъ взять въ аревдяое содержаВ1е эти дова.

УпраяляющН! мочтовов) част1ю въ Тонсаой губервш
В Сеияиалатявской области д-лводитъ до всеобиуаго св-бдФяУя,
что яа стаяц1ядг Томской руберя1н; Олчианиковской и By 
латовсвоВ Кавясвато округ», Иарюхявсвой и Ояшивской 
ТонскагО округа, иврикульской Маршоскаго округа я 
Семяпалативский области: Ямишетекой Навлодарскаго
округа, съ 1-го Сеятлбря с. г., открыть iipicMx в выдача 
всйваго рода Е0рресаоедевц1н.

О Т Д - Б Л Ъ  м ъ с т н ы й .

о производств-^ въ чины.
Укизоит. 11рав1]ТРльст11УЮ1Ниго CciiaTi 

сего 1881 годи аи JNs 7:i, uu выслугу лЬгь i 
С-гЬдучоиМС чипы со старншпс-.твозп.:

Въ Колясжскге Совптники'. Налнорш
CbiHiiiUi

u»V iioMoiUHDK'b То.чскаго nonmiiti- 
Meili-Toiia, Навел'ь Доритпгь, с'Ь 7 Марта 1878 г.

Въ Хол-гежскге Accefcopi*-- Титулириыо cobI.tiiiik h — 
Смотритель Каши-Koii горолскоИ больницы Нацел ь Сыров’ь. 
31 Декабри 1879 г ,  Столо1тчалы1нвъ ТочекоМ Kajcimoit 
Палаты Николаи] Белршгь, 27 1юия 1880 г., ЗсиСкШ ЗагЬ- 
датс-ч. 2 уч., MapiimcKaro овп^а, Явогь EviiHutiiiiioitb, |:ъ 
la  Маи 1878 I'. II ||0Ч1>1Ц1шк'ь >м(»им« окртжиаго псирав- 
инка Нлалин1р'1. И.11.И1П.. сь Н Окгибри 1879 i-.

Бухга-1Торь Кулиецкаго Овртжиаго Ka;iiiu4i-iicr»a Сгеинит. 
Стакииь. сь И  Августа 1879 г,, гекретарь Маршипевго 
Окружиаго 11<1ЛИЦРЙскаго Упривле1ия Нваиь Долгниоиь, сь 
11  Декабря 1878 г., иомощник-ь Бирнаулм;каго окружиаго 
асираваика Алексанл1ГЬ Са»ииск1Й, сь I Октября 1879 г., 
Зыр|||10В1 кШ 11олицейсв1Й^л1ад1Стаиь Никол " ”
-■  ■ .') Января 1808 г. а Ofciiuoil час-

в Михавл-ь liacu-b, съ 11 Лв1-уста 1880 г.
11'Ь коллежсв1с секретари—1'у'бериск1С секретари: Заей- 

дагель I >ч., |||ИггяП-||1М'|Ц1П| Jj4 Т у ‘‘ Б'клоинлок'ь. гь  27 
Ав1-у.-.та '(876 г., нсир. дал. :1в.-,1:дателя 1 yi.^JajjucKaio 
округа. Мнхаиль Кубсиоя’ь, сь 29 Сеитября.^ю.чоишякь

Октября 1879 г., секретарь губсрискаго но хрестьяискпч’ь 
д-Ь.1ач'Ь iipHCyTcTBiK иладич1рь Лртниояь, сь 18 Августа 
188(1 г. II столоиачальинк]. Томскаго ибщаго губерискаго 
yiipauaeiiia АлексЬН Пииов’ь, ст- 18 Линар» 1871 г.

В-ь губернски: секретари —воллеж1-к1о регистраторы: 
Булга.1Тер1. Томской каэеиной палаты Л.тексЫ1 Корешигь, 
С’Ь 13 Декабря 1878 г, н ГрнгорШ Вырьшаевт. с ь О Фенря- 
ля 1879 г., иаскдатель 2 уч. lilflcKaro округа Михаиль 
Псгроя’ь. с’Ъ 7 Февраля 1878 г., и и. л. столоиачал: 
губерискаго iiiHiHaeiiia Алексаидръ Зал-кс<
1879 I-.

4aTbiiui!l.eb?’'TrwKoii ка^ .чш оГТ ^аты  Матвей Коренни-ь, 
СЪ 1 Октября 1870 года и губерискаго iipaB.TCHia ЕвгеиШ 
Квэаиск1И. сь 23 Лнгусти 1880 г., иолицейск.е пристава: 
Локтеиск!» <1‘едорь jlciife.iilp с-ь 25 ■1>еврвля 1876 г. и 
Змкнногорски! 11ялрр1аиь Нечеркниг. ст. 12 Ноября 1878г. 
II секретарь БШекаги окружиаго иолицейскаго упраалеи1я 
Ёгоръ Ильни-!,. г-ь 16 <1’евра.1я 1875 г. и утвержде1у .  ^1ь 
старшииство.М'Ь in. чип I: коллежскаго ]м-|-цст|1итора‘̂ р11д5к- 
торъ томских'ь губсриски|-ь вЬдомо1:теВ, нача.1Ы1икъ гозет- 
наго стола и смотритель i-|iiior|iai]iiii, Николаи Су-хо1шроиъ, 

ь 23 Октября 1875 г., но зваи1ю студеить Томской духов-

> Декнбря

ной 1

Н'ь ирнкааахъ 1'еи ераль «1 'убс|*11н» 
т а р а  itaiiaiiHoii Сибири излогкаио:

8 Августа а  S3.

Наявачаюгел: Оковчввиий ху|С’ь иаукь иъ НМ11Б- 
РАТОРСКОМ'Ь С.-аетербургсконъ yiimepcaierli 1':сифъ 
БЫСТРЖИЦтЙ —Учитедевъ матеиатикн иъ Томскую Гу- 
беряскую Гиннаа1ю.

Окоячмвши курсъ ваукъ въ UasaicxoMi Kacnmyit 
Нетръ 0РНАТСК1Й—Учнтелеиъ Варпау.1ьскаги auyisiac- 
сваго Гиридскаго Улилвша.

(Оба съ 6 Августа сего года).

’ Мдвд1о1й Чертежяввъ Тлбольсвоа Губервехой Чертеж- 
иой, веян'йюиий чява ГОЛУЬКОВЪ—Ога|1ШИмъ Чертежнв- 
конь Томской Губервекой Чертежаой, съ 1 сего Августа.

иереводитсл: Учитель математики Мар1ввской Тон-

luia Алексанл111. ТУПОЛЕВЪ Учате- 
I и ческой техяоллпа длмолнвтельваго 
3 Тонсквго 1’еальваго Училища, съ 6

Упольняючея отъ должностей, согласно т|рпгаев1яиъ:
U. л. Учвтельвицы агивнетики Ма||1наской Томекой Женс
кой Гвмааыи Марш СЕРЕБРЕННИКОНА. -  -------------

--------Учвтельвваа ругскаго языка Барватльехой Женский
tI|ioi'BHHB3>B МарЫ Г.ОГОНВ.1БНСКАЯ.

(06ii съ б Августа).

10 Августа № 84.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по иредстаплев!» бнп- 
шаго Министра Фянавсокъ в согласво удостоев1ю Еала- 
леткп1; Дтмы, лъ 16 день нивувшаго Мая, Бскнвлости- 
вейшк соиЯ1101влъ пожаловать хапалеромь ордена СлАнвы 
3 й степ. Ка;!вачеп Г>арваульс1:аго Окртжнято Казначейстпа, 
Коллежскаго Сол-ктнияа СергФя СМИРНОВА, за проелт- 
жен1е иит. лъ одной и той же должности, не ниже VIII 
класса, сряду длЬваддати -чЬть-

Опред'бляетоя. Состоят1й въ запасЬ ари1н унтеръ- 
офвцеръ изъ вольоо-опред1)ляю111нхся Лавръ КЛУГИНЪ — 
МляЛ01ямъ Чертежникоиъ Томский Губернской Чертежной, 
съ ||рнкокан1иро»ав1екъ къ Съемочноку Отделен!» при 
Глаовонъ У|11)амлев1и Заиадвой Сибири, съ I сего Августа.

14 Августа М 86.

иричисляется. И. д Г.ов^тввка Томскаго Губерискаго 
11раплев1н, Управляпщ1й Экспедио1ею о гснльаыдъ, Кол- 
лежсв1й Секретарь 1осифъ ПАРФ1АНОВИЧЪ—къ Томскому 
Общему Губернскому Уоравлев1ю.

17 Августа М 88.

Улольвпетси въ отпускъ. Мар1инск1й Окружвый 
Исораиоикъ ДОМАНСК1Й—въ Европейскую Росс1ю, срокоиъ 

трк м'Ьсяда, съ сохравев1ень орисооевааго дллжвоств 
содержав1я.

Д«ииее1|141 но c.i.TSK6ii.
Начал!.вика гуйеря1в, Се:!тября 1 д:

Назвачяюгся: Исмощникъ Барваульскаго Окруяааго 
Нспралвиха, Титулярный Сои-Ьтвикъ САВНН('К1Й—Мар1ив- 
скинъ Окружвимъ Исораввихонъ.

Секрегар!. Томскаго Окружааго Иолицейскаго Упрал- 
лсн1я, |{аянелярск1й Служитель ФИ1{СЕНЪ—Зяс1|Дателем-ь 
I участка Томскаго округа.

Нисьмолодитель Унравлви1я Начальника СерНополь- 
скаго у-Ьада, неик11Ю1Ц1й чипа ЯБРОВЪ—Секретаремъ Том- 
скаго Окружиаго Иолицейскаго Упрал1са1я.

НолицейскШ Надзирате.11. г. liaKBcKa, Канцелярик)й 
Служитель НЕЛИССШЙ—Смотрителсмъ Каняскаю тюрем-

11рвс:апъ 3 участка г. Тобольска, Коллежск1й Регист- 
раторъ ГРОДНИЦКН!—Ноиощввкомъ Барваульскаго Ок 
||ужваго Нсмраввика.

11рвчвсляв1ТСЯ, согласно прошев1й: Кузвецк1й Окруж
вый Испраоаихъ, Губервск1й Секретарь К.АЗАНЦБВЪ, 3»сЪ- 
датель 1 участка Томскаго округ», Канавларск1й Служи
тель КУРТУКОБЪ, Полицейский Надз.|ратель г. Колыввяи, 
Титулирвый СопЬтпнкъ ИЕТРОВЪ, Снотрвтел1. Каияска1о 
тюреннаго замка, liaauejapcKiH Служитель АЕДОНБЦК1Й и 
непр. д.Барнаулы'кагоОкружваги Стрдпчам, Кааделярск1й 
Служитель НОЛКОВЪ—к-ь Общему Губирвекому Упралле- 
iiin, послЬдв1й съ откомавдирован1емъ къ времевкому 
испр111лев1в1 должности Ц-1Инскаго Окружяаго Судьи.

Улольвяются, гогласяо iipoineeifl, въ отставку: 11ри-
чвеленвый къ Общему Губернскому Уоравленш, Коллеж- 
<-к1Й Секретирь 1!АРФ1А11()БИЧ'Ь, в. д. Смотрители Б1йс 
кагп тюремваго замка, KniineaiipcBifi Служитель КОЗЬ- 
МИН'Ь и Мар1ияск1й Окружвый Испиаввик-ь, ДЬйстивтел1. 
вый ст«деатъ ИМ11ЕРАТ0Р0КА10 Шелскагп Уивверсите1а 
ДОМАНСК1Й.

Еонаядвруется. Конавдиролааяый къ вреиенаону 
испранлев1и лолжппсти Томскаго Окружааго Стряпчаго 
11олвцейск1й Налзврятсль г. Колылани. 1Савцел>:рсх1й Слу
житель КАР1111НСК1Й,-въ отпраилев1ы црям-'й своей иби- 
заввости.

28 Августа. Нричвелелвый къ штату Тонжаго Гу- 
бурвекато 11<аи-1ев1я, Каваел11рск1й Служитель Алексаидръ 
ТИХОБАЕВЪ, согласво прошеяш, уиоленъ ьъ 28 двевный 
01пускг лъ г. Онск-ь.

31 Августа. Со1-тоя1ц1й ва 11ричнслев1а нъ Тонскпнъ 
Губеонскомь 11рл11лев1и, 1'убериск1й (екретарь Авдрел КО- 
РЯиОВ'Ь, согласво орошенш, ув,.лва-ь ось служба ы. от- 
сталку, съ еидачею атт-есгата.

аь Лнгуста. Вухгал'гиру Шйскаго Окружиаго Казаа- 
чсйсша, Над-.ориову Соиг.тяику Плачу Ceprteny НоНОВУ, 
срокъ отпуска отсрочевъ до 5 Сентябри сего года

(Печатается, на оснопая1в 766 ст. 1 ч  11 т. изд. 1876 г.). 

Въ 1омсхомъ 1)/6срнсхомъ Драв.1ен1м 

въ 1-му 1 бля оставалось но отд1|ЛСВ1ЯМъ:

Иррмпы). 44 1314
Второму 383
Третьему 540
Экспедиции 1 ссыльиыхъ 277

В т 0 0 1244 1314

Въ 1юл^ вступило:

Первому
Второму 61

94

Третьему 42
Экспедив(и 0 ссылъныкъ 55

и т 0 г 0 - 159 94

Въ 1юл11 рЬшеяа;

Первому
Второму

2
59

57

Третьему
Экспедиши > ссыльныхъ

и  т 0 г 0 161 57

•ну Aniycra осталось лъ нерф|иеи1в собстпевво яа са
ь 1'убераски ь 11раилев1енъ:

Первому
Bi'ipOHV

5
22

14

Третьем» 
Экспеди IUB 0 ссыльиыхъ 14

и т 0 г 0 41 I*

Но причинанъ, отъ него веэаинспщинъ:

Первому 38 1337
Второму
Третьему
Экспедиши ) ссыльвыхт

и  т 0 г 0 ■ 1201 1337

Въ ^омскомг Городоеомъ Сиротсхонъ Судп.

Къ 1-му 1ю)я оставалось въ верФшея1н гражд. 284, 
11Ъ iKii-k вступило гражд. 4; рфтево I; затФмъ къ 1-ну 
Аы’уста осталось лъ aepAiueoiH во прачивамъ, отъ Суда 
везакисящимъ, граасд. 287.

В ь Каинскомг Окруокномъ иояиыейекомъ Управленъи.

Къ 1-му 1ю.тя оставалось въ нерФшев1в: гражд. 29, 
угол. 356; въ 1юл-Ь пступилп; гражд. 4, угол. 73; лъ 1юд’1‘ 
ptiueHo; гражд. 1. угол. 62; загймъ къ 1-му Алгуста 
осталтт. лъ пер1>шея1и, яа Судомъ, гражд. , ,  и за дру- 
гимн н-йстами и лицамв: гражд. 32, угол. 367.

Въ Каинскомъ Охружномъ Судп.

К-ь 1-ну 1пля осталалось въ верФшев1н: гражд.
24. угол 11; въ 1юл'й лступилл: гражд. 6, угол. 67; въ
lo.jli рйшево: гражд. 4,угол. 6$; остаюсь въ ьы т Алгтетя 
чъ вербюев1и по ирвчвнанъ, —  с —
-ряжд. 26, угол. 12.

_______  .-му Августа
I Суда везапнсащимъ:

Бъ Танскомъ Охружномъ Судп.

Къ 1-ну 1юла пставялось лъ нер1|шея1в: гражд. 299, 
угол. 73; л-ь 1юл-й вступило: гражд 17, угол. 58; лъ
Ii)»b рйшево: гражд. 24, угол. 61; затЬмъ къ 1-мт 1юлп 
осталось лъ яер'йшея1в, собстзевно яа саивмъ Судомъ, 
гражд. 50. угол. 27; по прачваанъ, отъ Суда везаяЕСнщвиъ; 
грнжд. 242, угол. 53.

Въ Бпрнауяъехомъ Охружномъ Суда.

Кь 1-ну 1юлл оставалось пъ вер-6шев1в; гражд. 
39, >го1. 348; лъ Iront вступил": гражд. 4, угол, 52; 
пъ 1плй рЬшево: гражд. 4, угол, 51; загйхъ осталось;
къ 1-ыу Алгуста и-ь верЪ|пен1и, счбс’гиевви за самвнъ Су- 
дои-ь: гражд. ,  угол- 282; по прачивамъ, отъ Суда незави- 
слщвнъ; гражд.*89, угол. 67.

Въ Барнау.чской Дворянской опека.

Къ 1-иу Тюля оставалось 13; лъ 1юлй встуивло I ; 
къ 1-му Алгуста осталось 14.

Въ Кузнеико.хъ Охружномъ Суда

Къ 1 му 1юли останалось лъ вер(|11ен1в: гражд. 20, 
угол. 86; пъ Iw i t  вступал..: гражд. 3, угол. 43; въ
1юлЛ ptioeno: гражд. 1; угол. 45; остались къ 1-иу’Августа 
|1Ь перй11|еи1и, собственна за саиимъ Судомъ: гражд. 
I, угод. 54; по причинанъ, отъ Суда незаввспщннъ; гражд. 
21, угол. 30.

Въ Мартнска.чъ Охружномъ По.шнгйсколга Управленш.

Къ 1-му 1юдя оставалось въ верЪшевТн: гражд. 19; 
угол. 87. въ 1юдй иступило: гражд. 11; угол. 42, въ Тюд-Ь 
рЬтев": гражд. 15; угол. 59; остаюсь къ 1-му Августа лъ 
яерЪшевш n:i причивамъ, ось суда неяаьясимынъ: гражд 15, 
угол. 14; за саииыь судомъ; гражд. „ угол. 56;

Въ Маршнскомь Охружномъ Суда.

Къ 1-ну 1юл11 оставалось въ яерФшев1в: угол. 42. 
гражд. 54, гекр. 20; въ !юл-Ь вступило; угол. 40, гражд. 
4, секр. 3; въ 1юлй ptuieao; угол. 28, гражд. 1;секр. 3;, 
:1атФмъ въ 1-ну Алгуста осталось за санвмъ Судомъ: угол. 38, 
гражд. 10, секр. 16; за :;п1)дфвимн: угол. 16, гражд. 47, 
секр. 3.

Въ MapiuHCKoH Дворянской Опек>ъ.



b 1юа£ р’Ьшево аы^мъ

Въ Bi6enoMb Окруокмомъ Судп-

Къ 1-n f 1юлд оставалось въ Beptmeeia: грах&: 
48, jro4. 60; въ 1юлЬ встуиидо: гравд. 9, угол. 41; въ 

рЬшено: граад. 2, угол. 51; заг11въ осталосьl o i t  рЬшеао: грахд. 2, угол. 51; затъвъ осталось аъ 
1-ну Августа въ авр1>шея1Е, собствовво за савввъ Судоаъ; 
грахд. I угол. 6; но ирвлввахъ, отъ Суда везаввслшвмъ: 
грахд. 54, угод. 44.

П ер еч ен ь ж урналивъ
Тоисвой Городсаой Думы, состолвшвхса 30 1юва

За 97. По заавленш xiuiaeBaa KasBHipa Ваш- 
кеввча о хелав1н прчвить ва себя очистку диновыдъ трубъ.

98. По аредлохев!» Городсваго Головв о ороваведе- 
xiB въ г. ТинсвЬ llepeoдtвкв ведввхвиыхъ инуществъ въ 
вндадъ ycTBBOBjeBiH болЪе иравильнаго налога.

99. Do халпб-Ь utmaHBBa Егора Васвльепа оа д9ЙС1" 
в1л Тоневой ГирлдсЕОй Уоравы в навлера по везасвидЪ- 
тельствован!о усл»В1Я о аовупк‘6 инъ у купца Ыезгвва 
ваевъ въ Ивввъ-Мвхеевсконъ npiucat.

100. Объ ycT]iofiCTBt ирн казарвахъ Тонскаго н^ст* 
иаго батал!ова карцера.

101. Объ oiipeAt4eaiB на городской Басавдайской 
дач^ участковъ зенлн ва предиетъ устройства ва внхъ 
частвннн лвцани отд'бльвцхъ дачъ.

102. Объ исхлвчев1а со счетовъ 50 р. 16 к. за сЬво* 
восвые участке.

103. Объ всаралле»1н бархеваго зала.

1и.1да11НЫХ’ь долволительньпь'ьсни> 
д-Ьтельствахь.

Па iicaouaaia устава о часгвой яолотопрокы111леявости, 
Ииоочлйшк утверхденааго 24 Мал (5 lu a a )  1870 года, и 
всл'Ьдств1и нодавяихъ просьбъ, вмдавы доэнолвтельвыл 
сивд^твльства ва ировзводство зологыхъ иронысювъ въ За
падной Сабира, Алтайскпнъ гораовъ округА и въ округахъ 
областей: Акнолваской в Севииадатвяской—С.-Петербург- 
скоиу купцу Барову Солонову Бвзелевячу Гнвцбургу, Сур- 
гутскову купцу Сеневу Кпзьнвау 1'лазувову, Почетвону 
грахдаавву Бладин1ру Ивавоау Рязанову.

цравад-

лехвости:

Мае

с пи с о к ъ
DiKojaeacKani в о л о етш  правлевЬс Тояскаго округл лвкляь, 
■ю.здежашвяъ прязыву ал отбывав1с виявсков иовяяяог- 

ТЕ въ 1881 году.

1. Автовъ Рпнавоввчъ Снокотвввъ.
2. Гавр1алъ Ефвноввчъ Досухевъ.
3. ЛарЬнъ Грагпрьевячъ Прокопенко.
4. Дввт|||й АлексАеовчъ Ковдратевко.
5. Дввтр1й 1'врасивоввчъ МатвАевъ
6. Ииааъ Васвльееичъ Леонивъ.
7. Бгоръ Нвкнтьеввчъ Никововъ.
8. ВаснаШ Акссаовичъ Шураевъ.
9. Нвкплай Лаоолевнчъ Калкчкивъ.
Ю. Гераеввъ Ефивоввчъ Каличхивт.
11. Иеааъ Авдреевичъ Жукопъ.
12. Уг.тиаъ Ивавоивчъ Рибаловъ.
13. Евдокинъ Сеаииерстиввчъ Рнбаловъ.
14. Оеаевъ Степавоввчъ Ставевовъ.
15. Степавъ Снокотаввъ.
16. Петръ Аядреевичъ Угрюновъ.
17. Тнховъ Ивавоввчъ Кривошенвъ.
18. Андрей Ивквовичъ Лфросввовъ.
19. Иалеаъ иетрооичъ Ваевльевъ.
20. Фнлваиъ 11ров»г1ьевнчъ Пллвкарцопъ
21. ЛавренПй Зкхарьеввчъ Бласовъ.
22- Бововъ Авдрееввчъ Власовъ.
23. Петръ Авдроновачъ Колонвивъ.
24. Ивавъ Някторопичъ Криоошеавь.
25- Бгоръ Пнвифороввчъ Кравошеивъ.
26. Степавъ Данилопвчъ Литосоьъ.
27. Бгоръ Стеаввовичъ Латосовъ.
28. Бгоръ Мнхайлопвчъ Лвтосовъ.
29. Паведъ Варпгвяъ.
30. 0.:ипъ Никодвноввчъ Майвовъ.
31. Е1фреиъ Васильевичъ Иковвиковъ.
32. Евдокинъ Прокоцьсвичъ Мявевкооъ.
33. Шаллхметъ Кубайгар1евъ Мухаиетшнаъ.
34. Ивавъ МахаПловкчъ ХнАлюкъ,
3.5, Павелъ Ткравепко.
36. Денисъ Фили1шовВ'1Ъ Брагиаъ.
37. АлексИ Никнфоровнчъ Брагваъ.
38. Алексавдръ Ллексавдровичъ Селипаапвъ.
39. Петръ Баевльевичъ Стейковъ.
40. Пвавъ Ивавоввчъ Алексавдровъ.
41. Трофинь Фялнпаовнчъ Ильивыхъ.
42. Васил1й Пегроввчъ Савастькаовъ.
43. Василав Ивавоввчъ Сачевхо.
44. Абдулъ Кадвръ Абдуловъ Магонетовъ.
45. Муса Лл1еввчъ Раназановъ-
46. Якивъ Авдреевичъ Соениаъ.

Т  Л к  <' *

ва продажу пъ г. ТонскЬ няса в веченаго хлАба, 

Августа по 1 Севтабря 1881 г.
Ц
Р,

Мясо ехедя. б^йки корнлеваги скота |  j  сорта 1

л \ В11Л0111Й —
ляикъ I скотск1й —
Прюпшяа — —
Сичугъ съ иичканв —
Сиплость пудъ—  —
Осерд1е —

воловья —
обыквовеваалСтудень

I солевое, въ однонъ сор., пудъ. 

1ВПИЧВ cBhoiaa, въ одчомъ сортА, пудъ 

Телятына ежедневной бойки:

 ̂ ф у а т ъ ~  Z  Z  Z

едкеемой бойки:

.кдовав I -  -
Печенмй г

ИредсАдатель Губервеваго

11равлей1а Н  •)'У'ГйЛ< 

И. д. Сехритард

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц Х А Л Ь Н А Я .

/ . „ / у .

И у  Т Е Ш  Т В 1Е 
Д 'ра Радлова чрезъ Алтай ^  Телецному 

озеру и p in t  Абакану.
(Окончав1е.)

Пи рпспросы Радя
тоаогъ, который иро1:деть эхе 
с.тЬдующнчъ обра:К1П’ь: ,,:u l 

JKT. югочекь Ho.ioivb; oct.A.iufl 
ibiRui-rb конец,!. вАткн:' ЗвАро- 

>трсб.тяюгь много 'jiiuKOB'b л.тя nepei-osupoBb между 
собою, цацримЬр'Ь, вАтви, приилавццаа кь шесту гориэоц- 
Tiubiio. оаначаетъ: ,,нди худи, куда цокацываегь конец- 
иЬткн;‘ Дв-|: ii-liTKii, укркпленныя на шестА, такъ, чтокоп 
цм н гь показываюгь 11рот111и>по.тожныя нинрав.1С1Ня, ознь 
чаюгь: ,,я пошелт. туда, но чрвду сюда опять, жди здЬсЫ 
Иоткнутыкн др>гъпод.тЬ друга нолонканн обозначають чш 
•ю дней, ког.да нредтыагаюгь иозвратнться н т. н.

21 ||о.1я вечоромь nYxcuiecTBeiiiiiiKH разл'1ын.ш носл’Ад

при большой налряж0111101:тн и хододиомъ воздулА, терп’Алн 
немало огь голода. 22 1ю.1я. iioc.i’A об'Ада они ноиали н;
8 >|ерн<'ВЫЛ’Ь татарь, ио:1врап1а«ншчся из-ь тиргонон нокзд 
ки на Алашъ, и уже.ридивалпсь, что у нил'1. можно будсп 
.Лосхать сколько ннбудь кИ1ци; но тА п сани три дня ин 
чего пе кли. Голодь безъ остановки гнал’ь путешсственнп 
ков’Ь инерсд'Ь, даже стравтые горные обрывы не нрвпатстио 
вали им'ь клать но ночаМ'Ь и, гакимь оброзомь, вь час 
ночи 24 1ю.1Я они очает.тнво добрались до юргь на Чульнн 
наи-к. .,Я UC я'Ь cocToaiiiH достаточно описать, говорит’ 
1'алловь. оь какии'Ь анпетитокь я нилъ тогда вумыс'ь ) 
клъ поджаренную ячменную крупу,— кушанье, которое преж- 
.№ Д.1Я меня бы.хо противно: инк казалось, 
жи:шь нс пировал-ь xaK'bV

О гь продолжчтелЫ1ЫЛ'1. дож,лей Чульи 
нялся, что здАсь перейти eio бы.хо нево:и 
путешественники продолжали -|1Лат1> далыне 
регу рккн. .Туть не iiona,\u;ioci. ни одной К1 
липа была узка и почва покрыта большею 
Пи ту сторону большаго обрыва, который прямо опуска.7- 
ся до берега рккн, они нашли небольшой нолуразрут 
ный челнокъ и переправились въ немъ чрезь ркку. 
псррнрава была iie6e30Hai3ia, потому что ркка з.Лксь весь
ма бьнтра и че:ШОК'Ь, KOTOpblii иогь поднять только дву 
человАкъ, при каж.ломъ нсрекэдк до половины наполиялсл 
во.тою. Перенравв чрезъ ркку въ этом'ь челвокА П|ЮДОлжа- 
лась часа два, н только около 3 часовь пополудни достнг- 
.111 они устья Башкоуса. Па БашкоусА 01Ш нашли также 
дна. но очень маленькихъ челнока, которыии и воспользо
вались для переправы чрезь ркку. потому что п эдАсь во- 
,ш была c-iiiiiiKou'b высока д.тя того, чтобы можно б 
ло перейти ео въ брол.. Башкоусь много быстркс Чулы 
IUUIIU. Путсшествонинкн А\а:1и по берегу его 6—8 всрстъ 
и переночевали въ лксу, въ береговой долинк, близь икс-

) 10 ■icoB’b утра о хнуля

|АПшШ путь при всликолктюй ноголА. Теперь багажъ

8 лошадей и 3 проводника. llpoBiaiiTnH’b онъ запасся на 
ксколько дней; не бы.хо только со,ли.

Радлов’Ь рАши.хся совершить обратный путь п 
лежвшей на -занадь отъ те.1 зера.

D доро-

I достнг- 
•тся здАсь 

. вьется Е
, обраэуетъ нАс-узкая тропинка. Сперва ст 

террасъ, поросших'ь густымт. березо 
гксомъ! но потои'Ь лксь прекратился п осталась толь- 
не кустаоинки В’ь ущельяхъ. Дорога ш.ха иногда вад т ' 

обрыном'Ь В'Ь 600 футовъ высоты. 11а Bejmiiiiik а.хьчииви-' 
ь горь, откуда открылся великол-кпный нпдъ на телец- 
>зсро и долину Чулышкана, дорога стала меиАе крута, 
|Ы II Yiiieai.a были покрыты лксоиъ изь кедра и пнхтъ. 

Отъ р. .Лльчнмаии, ло которой 1‘адловь достигь чрезъ го
ры, онъ нсрсс'ккъ перевалъ, отдк.1яютШ р. Лльчвнанъ отъ 
р. Лба, впаданпцей въ р. Чшли. Вершина перевала подвв-
— ..............нредкльной .хинш л ксовь. Спуставшнсь по до-

_ В’Ь .го.шну р. Ч1нл11, по послАдней вверхъ до
р. Лктыра, Ра.ъюиъ но лолпнА нос.хАдней поднялся на горы, 
о-глАляюнця ее оть р. Тото, другой иритокь р, Ч1илв, а 
тсюда иолня.хсн на высокое, обитрное и безл-кснос ллоско- 
орье, jioiKuiiiGC къ югу огь пстоков'ь р. Бижи, впадающей 
лЬва въ р. Б1ю.—Спуск’Ь отсюда вьдолвну р. Бнжв частью 
>ро\однтъ но ска.хам'Ь, норосшимъ кустарниками, частью 
10 бо.хотам'Ь. 1'кка Бижи TC'ierb между низкими, покрыты- 
|Н лЬсоч’Ь, кряжами горь, пзь которыхь правый круто па- 
,аеГ1. къ рАк'к, лквый я:е находится вь 11’ккотиро11Ъ розсто- 
ннн оть нея. 111. до.1Ш1’к Бижи жнвегь значлтсльвое на- 
:еле1ъе и зь чсрневых’1, татарз.; спускаясь к’1. |>АкА, путе- 
вествеиникъ ввлАлъ много ю|)Г’Ь, стоговь скнв и обрвбо- 
ииных’Ь полей. Особенно часты юрты становятся танъ, 

гдк >1срнь нрекращаптсн, ркка становится широкою и со
провождается лугаин. Здксь на каждыхъ почти 2—3 верс- 
тахъ встркчаются деревеньки. Жители ндь бкдны, живут-ь 

бсрестяных'Ь юртахъ, скота держать .мало и живутъ 
хько x.iA6onuuiecTBi>M’b, которое иронзволвть въ ограын- 
нном'ь раэнАрк.

31 1юля гадловъ про.должв.тъ свой путь но р. Угонъ, 
ло.хин‘1: котораго изчезь нислАд1пй слАдъ -lepiiH. Бере

зовый и осиновый .ткс’ь. прерываемый свАже.ю :1еленью лу-
1Ч]В’ь, тянется вдоль ркки. Околи нолулив онъ прибыль нзг 
у|ебольв|ую .деревеньку, насе.денную ясачными крестьянами и 
'крещеными татарами. Эти люди :кнвугь :шжиточио и дона 
пх'Ь находятсл въ отличномь cocTuauiii. Оно занимаются эем- 
.ледк,|1ем'ь и пчеловодствомъ. Кечеромь iiyieiuecTBeiiiiUKb 
нрнбыл|. вь деренню татарскаго ;<ийеииа (изь поволки1я 
1ммпокгь], которая бы.да расположена на р. Кара-Копши 

заиочеиа.хъ здксь. И з.д-ксь татары жпвуть, какъ по Бтк, 
нимаясь лче.ховолствим’ь,

Пъ слАдуюидей деревнА, ноль iiiciuuiiieirh Паслвгылъ, 
Радлип'ь оставнл’ь долину р. Кара-Копши и '|резъ высок1в 
горный крижъ перевали.х’Ь вь долину р. Пшн, притокъ р. 
Квтуни, Па р. 11шу онъ иыкда.гь при де|и'В1гк 'Гашту [ка- 
иенпая), паселеипую крещенымп Коммандницими. Эти Ков- 
нандннцы живуть въ неболынидь, очень чнетыдь деревяи- 
ныдъ домахъ II но миогихъ OTiionieuiax b уже обруекли. 
Хотя мАстпоСТЬ зд’Ьсь довольно ровнвя, одпакожъ нателАгк 

' еше Ахать было нельзя, н на,до было послкдн1я 7 верегь 
первой русский деревня нролоджмь нуп. верхипъ. Дос- 

тигнук-ь деревни, 1’адлонъ располижилъ свой багожъ на двА 
-ел’кгн и направился irkciuijibRO скверпАе нисс1онсрс- 
ruiiu У.хала, по дорогк въ Б|йскь.

' ......................... . БвриаулА- *

Пожары. EiScEBi'O округа, Сиодевской волоста, на 
II 1ю 1я, огь вси:)иАствпб причини 11ъ лонк креегьнанаа 
Кдскентдя Туоикияа произошедь похаръ, по вскорА бидь ’ 
нотущенг; убитохъ неонредАденъ.

Того же округа, Убнвскпй волости, вь дер. Старо- 
АлеВский, 7 Id .i i , нтъ вевзвАстпой причини аагорАлась 
изба итстнвиаго солдата Зееовьеиа, потоиъ - гонь расарос- 
траннлел на соскд||1в строевш, и сгоркло ло освоиани 
147 диновъ; убмтку понесено ва 63,935 руб. 20 кии.

Того же округа, Ллейской а>доств, 16 1х>ян, въ дер. 
СаушкА, отъ веизвАствой ирнкввы загпрАлся вибаръ 
крестьЕвихв Льиа Ннкитнаа, я нрв снльномъ вАтрА огонь 
ряснрострапилол оа С'сАдв1я строен1в; убытку понесено ва 
1818 руб. 45 коо. Довесен1в подучено 13 Августа.

MapiUHCKuro округа, 8 1внл, ва Мрасса-Копл>нсвнхъ 
ироиисчахъ К'*. Гееерадъ-Maiopa Асгашева отъ неизвАст- 
вой причини сгнрАдъ анбяр'ь гъ ирииасаин и развыкъ 
||р1ясковииъ инушествон’ь,' во на какую сунну сгорАю 
BCBBul.ciBO. Л'1Весеше получено 3 Августа.

Кяивскяго округа, Киштоиской оояоств, ва 11 1ю<я, 
нъ д, Паряк-шпов, отъ вевзвАствой нрнчнпм у крестьааъ 
Рнд|опа Грнэпова в другяхъ сгирАли дона со исАнв нос- 
трийканн, донашвею утварью, хякбонь в одеждою, всего 
на 4750 ]|уб. Дивесен1е нолучепо 10 Ангуста,

Градобит1я Баваскаго нируга, Убинской волоста, 10 
я 12 1п8л, вя ноладъ крестьяпь геля Убяискагп вибато 
градонъ, пелнчиною 6oiAe хуриваго яйца, 38 дегдтвнъ 
рхя, 10 дес. овса, 8 дес. пшеиици, 5 дес. лчнеяя в лъ 
огорпдахъ упичтожеви ясА огнродоия овощи; и 28 1юнн 
дождеиъ а градонъ ва псыяхъ крестьянъ дер. Ёхаоской 
выбита 51 десятввв рхи. Довесея1е получено 5 Августа.

Б1бскаго округа, Ллейской волости, у жите.чей села 
Гилевсквго, 29 1юая, выбито градонъ на п-мяхъ яроваг^
х.гкба 128 деситннь и Нвривской лолоств у жителей дерГ 
Алексавдропской— озвновяго 26 дес., ярилаго 3572 лес. н 
сАвокоевнВ трапы 30 деевт. Д"иесев1е иолучеао 7 Августа.

Повальным бо.гпзни. Б1йсхаго округа, Устьканевогор- 
схой оодостя, въ ceaii Глубоконъ, отъ существующей ва 
дАтлхъ осоы, съ 1 во 16 !юля, унердо 9 человАкъ.

Того же округа, Колылавской о 1ЛОСТВ, сущестиовел- 
шяя лъ сехА .МараенхА болАзвь ва людяхъ въ 1юлА нА- 
сяцА прекратилась. Дояесев1а иодучени 7 в 13 Ав1'уета'.
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MapiHDCKaro nKp;ra< Баан1’Елв волости, въ хер. Тю- 
мевевоО, вь 1-хь числахг 1юля иКслпа, появилась на лю
дях» б >лЬявь .KOKADUib". A'lneceaio иолучввп К) Августа.

Ско1И<*<м ио(*бЛС» Кавяси&г» окрутя, Ппкрнаск|11 ц.>- 
уости, отъ существующей па роштои!. скотЬ болЬвян, сь 
1 П1 15 1Ю1Я, мало; в-ь cc.it Иоаропскомъ 134 шт-, Туру- 
кояскинъ 15 шт. и Карачинской» 10U шт; Иерхвеонской 
И0.10СТИ, вь ce.ili Каиише1гк»иъ, сь 15 1юлл но I Августа, 
30 шт. Доавсви1Н иолучеаи 10 Августа.

ШВсааги округа, ЧаришскоП волпег», иъ сслЬ Uliao- 
rjaaon'KOMb отъ существующей «а рогат..м» екотЬ болЬз- 
%и, с» 10 но 34 1юля, пало 01 шт.

Торо *е округа и полости, вт. дер. Ко.1мвикихъ-ам- 
сяхъ, съ 21 1юля, иоявилась па рогатой» скотЬ бо.Лшь. 
Дояесен1я иолучеяи 7 и 13 Августа.

Рождешг' Mrfnaeaw млсч^смиа- Б1йскато округа, Кни- 
ceU'KOB И0.10СТИ, 18 1ю’Я, Kjiecri.jincKuji щепа дер. Верхъ- 
Марушевской Лукерья Гаиояа iipeaxeBpcHCini» o n  ll■>llpcs• 
дев1яроди1а иертавго ила.генцв ыудескаго пола. Донссев]е 
ролучево 13 Августа.

Нечаянные смертные случаи. Б1Вскаго округа, Сио- 
лепгкпВ яо.юсти, па аавики крестьивкив Петра Куровчсова. 
10 1юля, лк 20 верстах» огк села Сио.лепскаго, скоронос- 
тнжво уиср'ь ьтъ излишаиго увотунублеуПя внвя крссть- 
яаикъ Павел» Костив».

Того же округа, УВноисаоА иноролаоП упрашл, ) 
1юля, калннкъ 2-й Чуйсиой полости Парот» Тубияъ скиро- 
постижио укер».

Того же округа, Вл*Днм1рс!:о11 пп.юсти, 18 1юля, 
врестьнвип» сала Верхъ-Убявсквго Иван» Паяте.юквъ 
cjtxoaax» ил, гор. Опека и, не до'Ьзжап до своего 1:елс- 
п1я 10 верст»,—скоро11остнжв1> уиеръ.

Того *0 округа, в» 10 верстах» от» села Ряддер- 
скаго, ва nact.Kt обывателя Солодолвикопа. 9 1ю.1Я, скоро- 
ностижяо уиерь обынвте.п того же ceieniji Огвпаи» Та
расов».

Того же округа, БШекой полости, 21 шли, кресть- 
ЯВШ1» дер. ПлЬшковой ведотъ Овчнвявков» ско|10постижпо 
умер» от» нзлншняго употреб.1вн)я пина.

Того же округа, Коизкан коо полости, U 1юля, 
крестьяаскал док, Александра Обидипа, 7 лЬт», Kynaiici, 
с» прочини въ ptK t loKTenKt, утопула.

Тог» же округа, Сростнмской волости, в» сслЬ Верх»- 
•Катунсконт, 13 to m , в» вабЬ убило громовый» ударом» 
яворпдческ*» жену Марью Кариону.

Того же округи, АлтаНской иолости, 1C to rn , кресть- 
явив» села Анайсквго Динтр1Л Швтсрвв», ии%ющ1в от» 
роду 94 года, в» отородЬ своего дома сворояоствжво 
умер». ,

Того же округа, Еявсейской волосги, 17 1юля, пъ дер. 
Волкше-Угревевой, отставвой рядовой AieKctB Нлисов» 
скоролоствжро умер».

Того же округа, НовоалеСскоО полости, 29 1ювя, в» 
дер. ПахвропоЛ крестьянин» дер. Бобковое убит» грпн.1- 
вынъ ударом».

MapiBHCBaro округа, Почитавткой волости, кресть- 
явии» дер. Киревполкн Козьма Неярокин» 15 1юля плыл» 
чрез» озеро в» лодай, котервя во п|>емя iiepetSAB ва- 
ли.1всь водою,—опрокивулась и он» утонул».

Того же округа и волости, ваходивш1Яся в» рабол- 
Ш1Я11Х» у крс'Т1.яв«аа дер. Няжнеиочилской Григор1И 
£(]|| снова KpecTLjiBCKifi на.лчнк» Пшнмской Голостн Егор» 
Голдаев», 18 toBB, txBAi съ вокоса верхов» на лошадв, 
съ которой упал» в умер» Длаесев1е получено 13 Август.

Квпаского округа. Мокрояской по-юсти, 11 1юля, 
врсстьянив» из» ссыльных» села Покровскаго Семоа» 
Нсуяенкп, купаясь в» рЬк% Kasit,—утовулъ.

Того же округа, Устьтартаской полости, 12 1юлл, 
хргстьяамня Л'1тн дер. Мурашевой MaTsttt и Филвпвъ Ив<* 
аопы и И|АН» Иааароп», сйв» в» лодку, и1)илЫ1В за ptay 
Тартас», внвервулясь из» лодки и утонули.

Того же 1'Хруга и поюств, 15 1юля, ксзакоиипрпж- 
деппийгывъ кре.тьянской дtoиllЫ дер. Свскуиьской Улиты 
ЧерноскутояоВ Филнои», 2 х» i t r » ,  утонул» въ p tx t  Ка- 
Mt. Дове<ев1в^10лучевп 10 Августа.

llaidcmme мертвое »шьло. Мар1инсваг» округа, Ночи- 
таяткоП полости, в» 8 верстах» от» дер. TeiixoptsHHCKoB, 
19 1ю1л, пайдсня мертвое тЬло крестьявияа Тоискаго ок- 
ируга. Николаевской волосгв, дер. Карваух,тоН, Мухамет- 
жина Хврбалрва с» эяахяни пасилытвеопой смерти. Довс- 
cenie волучевп 13 Августа.

Нанесенхе ранг- В1йскаго округа. Алтайской волости, 
10 1юля, о» питейной» naoexeniH Пприаульской купчихи 
Мальковой отстивной мастеровой АядреП Васильев» Боро
виков» нанес» яожем» раку caoxh сяпей АвдотьЬ бедось- 
свой.

Того же округа, 9 1юлд, к» дер. Ручьевой, въ догЬ 
крестьявияа Григор1я Марташевияа обивате.1Ь села Колы- 
вааскаго Семен» T|'Oi(ihmoii» в» петрезаимь видЬ нанес» 
вохемъ рани креегьяпам» Ивану Пастухоиу, Павлу Игна
тову и уволеквоиу в» заиясъ яры1и рядовому Николаю 
Матвееву, из» которих» Иямгль Игнатов» умерЧь, а отталь- 
ные находятся бо.'ьнымв. Допегенте получено 13 Августа.

СамоуЩйетво- BiftCKaro округа, Колыпявской полост! 
16 1юля, обовагель села Колыпапскаго Ефим» Литасовт 
бывши я» умоппмФшательстпА, удасилсл в» пед 1строеяаом» 
гноем» xoMt. Довесев1е пплучеио 13 Августа.

Уб\й(янеа- В1йскаго округа, ЕниссПской полости, 26 
1юдл, крестьлнскаа жена Акулива Попова зарйэала спою 
незахонворождеавую дочь Александру 1 года от» роду- 
Довесев1е пплучеио 13 Августа

Капнекаго округа, БерхоеомскоП волости, 20 1ю тя, 
крестьянин» дер. Верхвеомской Иваиъ Вдввловь был» 
BMtcTt съ крестьаяаии Илааом» Иеавопмкь и Бирисом» 
Марковым» ва p tK t Ома для рыбвой лпвли, гдй Вавилон», 
бывши к» пьяном» ввдй, усаулъ на беутегу; въ это время 
Маркой» столкнул» ого в» рЬку, когда же Ваивловъ оч- 

ввулсл и иачал» приближаться а» берегу, то Марков» 
^Ъвовь его оттолкнул» я арвэтом» выcrptлвл» вз» дробо
вика в» лвпо Вавилову, который тут» же скрылся пъ подй 
мертвый», Донесен1е волучево 10 Августа.

Кражи- Въ в1д%в1й C taiioi части гор. Томска, 20 
to jB , у Томскаго MtmauBHa Васнл1я Зоаояа съ вышка, 
неизвйство itM », украдево разных» вещей ва 50 руб-

Той IW части, 26 1юля, у мйщанива Якояа Максв- 
моввча, чрез» вялонъ окна в  ащввов», уврадено разнаго

тисства на 150 руб. и денег» 360 руб. 
найдевы и арестопаяы

Той же части, 23 1юлл, из» амбара дона мйщавива 
:авдри [Пумклова, чрез» подкоп» со стороны огорода 
ом» пола, неизвбетао уярадево чрез» взлом»

KpuiiiKU V ствдуха разных» в-щей ва 246 руб.
Той же части, 30 1юлл, у жевы хрестьпвияа вз» 

ссыл»иых» K.ieiiii Циви1вовпчь, чрез» иыссавлев1е окна, 
Ьстло к1.м», украдено: сам ,пар», сва.1Ь н 'А фуа. 
||риблизв1ель:|" ИЯ 13 руб.
Ю|1ТОчаой части, 24 to rn , у Тоискаго мйщавивя 

Льна Кузяецова, чрез» oriiopeBie икяа со диора, веязвфет- 
1.И», укрядрчы брюки, cToarinic 14 руб.
Той же часги, 27 1юлл, раб'танхъ чввоз. Шарыпова 

отстали.й клзакь Демкиль украл» у вето, Шарыпова, изь 
ящика, столщпго вь пнбари чреэь нзюн» заика нйхъ я 

,чйп» ая 2U руб. и зяхлатал» .денег» 3 руб. 93 коп., 
:Ьдующ1е Шарыпилу, по.1учсппые Демхопым» от» купца 

Серебряниякопл. ,
Той же часгн, 19 1Ю1Я, т инородца Шуйской управы, 

Кузпецкаги округа. Creiimia Eiuitn со дпора дона нtщ a- 
яия Сашкина, ncu.ipbcrao кЬи», украдены длЬ лошади, 
1ою1тя 100 р)б.

Той же части, 24 1ю1я, нзь кухяя при домф чииов- 
нка Шпейер», aeiiaHtcrnn кЬи», украдево разваго ину- 
1есп:я 1ы 150 руб.

BiCKpccencKon части, 29 1ю1и, у HtuuanHa Лейбы 
Капь чрезь ns.iou» замка у амбара, пеишЬстпо кЬм», 

целы дпЬ опчиваыя шубы, СТоющ1н 25 руб,
Той же части, 29 1юля, у рядоваго Нарнкусь укрк- 
15 руб., и» Чень заподоэр'Ьц» отставной ря.товой 

Мариану, у китораго при обыскф найдено 9 руб. 1 коп. 
AoBcceaie no.iyneBo 4 Лагустя.

Вь вЬд»81я Юрточпой частя, гор. 
Томска, изь дома к|1есть>1яявя Т< больской губержн Гаври- 
.ча Шутопа кпартираат» ем  OiiCKifi иЬщапияъ Илая» 
Ма.чышепъ 22 1юлл неизайство куда отлучи.тся и вс воз
вращался.

Той же части, 23 1юля, жева коглеяекяго регистра- 
то]>а Анна бедорипа заявила, что муж» ея Ллсксандп» 
Алелеявдроь» ыйспц» тону пазадъ iieaautcTBO куда скрыл- 

Донесеи1е по.1учсао 4 Августа.
U Hetx» «ышеозначенных» iipoHcmecTniHX» нронзводят- 

падлежаяия разсл1щопав1л, а о привимк мЬръ кь пре- 
кра1цев1к> болфзни па .чюдичъ и па рогатом» exort сооб- 
щепо ToHCKolt Врачебкой Управб.

ОТЧЕТЪ

Томскаго Губернснаго Попечительнаго о 
тюрьмахъ Комитета и его 0тд‘Ьлен1й за 

1880 годъ.

На основанш 15 ст уст. о сод. iio.v» страж., вь 1880 
г, в-ь вУдомствЬ Общества Поиечитпльиаго о тюрьиахь пс 
Томской губсрн1ч сосгои.ш с.гУдуюпмя учре*де1|1я: пь гор. 
Томск-У—губернски! тюремный Комитет» п Дамское его От- 
,\lmciiic

Число членов» Общества в» Томской ri6epiiiii обоего 
пола к» 1-му iiiiKupa 1880 г. состояло: по Губернскому Тю
ремному Комптету 113» одного Биие-Прсзядеита и 28 Ди- 
ректоров-ь. ло Домскому Тюремному ОтдЬле1ию из-ь одной 
Предс-Ьдатслышцы II 12'Д11рект|1нс» и в» пяти Окружных » 
итдУлеи:ях» пэ-ь 32 Директоров».

Б» 1880 г., на ociioBaiiiii 38 ст. Уст. Общ. Поп. о 
тюрьмах-ь, ль HBunic |!пце-11роз1иента Губерпскиго Тюрем- 

-и Комитета вступил» iiaana<ieiiiibi6 НысочаПишм» iipii- 
Марта псиравляюшим» .толжность ToMi 
"татскШ tWImiiiKi, Мерцалон».

Янларя 1881 г. ГуберпскШ Тюремпый Коми- 
состоя.ть: изь 2-х» llmie-ll|ic3iijenToii» н 30 Днрек- 

тиронь. Дамское ОтдУлсн1с-113Ь одной предсУдателытиы и 
И Днрсктрнсь II Окружные Тюре.чныл отдЬлс1Ня из». .18 
.1н1>екторов».

М'Уста iioK.iio'ieniH, па которыя но ст. 2 уст. о 
по.|Ъ стра-жею простирается в.т1я|пе Томсквго 1')борнскиго 
Тю]К'М1шго Комитета, суть с.тУдующ1я: городовой Тюремный 
замок-», иситралы1ая пересылыти тюрьма, арестантская ро
та граждаиска|-о икдомстса и орестантск.я камеры nyui ов- 
ружном ь II городскои ь ПолнисНскпх'ь Упраи.зпияхь и Част
ных'» Упрааах’Ь.

Внутреппее viipaibTCiiie н хозяЙстпенпак часть въ тю- 
рм ноиь замк-У II иенгралыюй пррссыльпоК тюрьм'Ь нахо- 
ДН.111С1. в» пспосугедственноит. аив-клыво1ии т1оремпв1Ч> Ко
митета; врсстапт1-1:пя же рота, как» н и» прежиее время, 
состояла в» iil..lb.iiii Губернскаго Правлс1ня, под» упрвллс- 
nieji» особо учр1'ж.|еинаго Попсчн-п-лы-тва, состоящего из» 
ПредсУдателя Губернскаго 11рввлеп!я и двух» Попечителе! 
ИЗ» ДпректороВ’Ь тюремнаго Комитета.

До Сентября м-Усяца 1880 i-ода в » OBaiiiii Попечителей 
ii[)CCTaiiTCKoil роты состояли Сив’кт1шкн Губернскаго прав 
.чеп1я Пнколаепь н .\иов». утвер-жденпые Г. .Мшшстро.м- 
Ппутреппнх» Д1ыь па 1878 год»,—сь того :кс времени, п 
iipiir.iauicnire Вние-Ирези.дсита, ocnouaimouy па 1047 ст 
уст. о сод. под» стр , к» iicnu.ineiito обязвипостей Попе
чителей роты были допушепы Директоры Губорпскагс 
ремпаго Комитета: Паднорпый Соийтпнк» E^irmou’» i 
.ibiaancKiil 2-ii шль.Ои вунсц» iKii.i.iL. избранные, ua 1881 
г, HI. JBcbaaiiiii Ko.MiiTi'ia, состоявшемся О Сентября. Об» 
»твержлс1П11 нх-ь Попечителями Впи,е-Прсзпдепгь Колите 
га, па ocuaaaiiin 1018 ст. уггочппутаго устава, вошел» с. 
ходатайством» кь Г. Мшшстру lliijTpemiiixb Д-Ул».

О аодож«|1в мУстъ з1ключе|1я:

Здан1я городскаго тюрсмнп|'о замка въ отчетион: 
году ие требовали иякакнхь кааита.хьиых'ь всправ.тсн1Й,

крон’У незпачительпаго ремоита, который обоше.тся д.тя каэ- 
1ы ВТ. 1371 р. 45 к.

Пересыльния тюрьма пь гор. ToMCKt, устроенная ua 
700 человУк», в’ь отчетиим ь году, по случаю уенлепнаго 
|ередвпжс111я ирест.чнтскнх’ь nupTifl, была iiepeno.iiieua арсс-

НсУх'ь ССЫЛЫ1ЫХ'» 11 пересыльных» арестантов» в» 
■lepccbi.ibubti! остриг» вь тече1нн 1880 г. поступило 10059 
ne.iOBtKb, H-Jb Ч111'ла коихь !>1М отправлены пь 1!осточ- 
пую Сибирь, загУмь о<'та,1Ы1ЫС остались к» t-uv  Янпаря 
1881 г. ■

По ЧИСЛУ дней содержа|щ|нхся бы.то:
До ШП0'челов4к1. ..I ,»ен».
От» 1 т. до 1500 27 дней.
— 1500 -  2000 95 —

Сяьш1с 2000 — 50 —
Хотя при тюрыгУ, кромУ жплых'Ь 110иУщС1ПЙ, устрое

но три дсреамицыг» барака .»тя семейств!., слУдующих'Ь 
добровольно .la осужденными в» ссьыку, вмУствноспю на 
100 челоаУкь каждый, по тУм» не «ец-Уе вь разм'Уще|и11 
||]1пбываы1ШХ'1. арестантских» ларт1й замУчалась сильная

изабочпваяеь, чтобы озаачеиные бараки, при зна
чительном» скоплены! арестантов», представляли бо.тУе 
добств'ь, были вно.игУ соотпУтственны своему наз11ачои1Н1 
10 только в» лУтнее время, по и осенью, Бипс-Презпденгь 
уомнтета ечю до iiacTyii.ienin nunurauin распорядшея сос- 
гивнть Комш1с!к> под» нродсУдательствои» Директора Комн- 
гетвП.П. Пабалоии, .(ЛЯ безотлагательнаго нспрввле.н1л ИХ'Ь, 
причем'ь бы.ю рУшепи крынш, сдУланныя из-» хо.хста, от» 
ветхости iipiiiiicjniuro bi. нстюдпость, устроить тссояып, а 

ОМ1, обтянут» TO.IUKO бока барат,. 1’аботы зги были 
произведены пнолпУ >до|1лет1юритслы10. КромУ сего особой 

нс1ей, учрцждемпой Инце-Ирезилспто.ч-ь ноль предсУ- 
1.СТВОМ» II. 11. Пабалоаа, пъ .Ma-yMteaut. подробно были 

осмотрУны 1>сУ корпуса пересыльной тюрьмы н загУ.ч ь произ-

.’Ь иом’Ун(енШ тюрьмы, какь-то:'кухни общей 11 билыи1Ч- 
иой, пекарни н бани. Ни всУхьзтих» помУн1ен1ях’Ь noiipan.ieubi 
болУс 1ЫН непке каинталыю печи, вставлены нс-зные при
боры, всУ Камеры выбУлсиы и. иакоиец-ь, прии.1недона бы- 
la общая дезшп|1е1:||.1я иоередстномь сиж-же1Пя ветоши, гус- 
•о насыщенной раствором» сУры, В’Ь андахь нрёдупрежде- 
ня 38ражеи1|| гифимь, который въ предшествовавшем» го

ду был ь вь иначите.1Ы1оИ стенеш1 разнить, какь вь больни
цу исресыльпой тюрьмы, так» а  и» аресгантскнхь камерах».

lib  атих’ь ;кс видах» бы.ю сдУ.хано распоря:кен1е о 
сожжетн вгтхаги фургоне, в ь котором» |тУсколько л Уть 
перевозились оть пристани до псресыльнаго острога боль- 

арсстааты и который, при ynoTpe6.ieuiii его в» отчет. 
1 году, мог» только СОлУйствовать раелространон1ю ти

фозной заразы.
БсУ оаначениыя яеправлен1я и преду11рсдвте.-1Ы1Ьи иУ- 

ры, иризиапныи Вице-Прсзндснтом'ь, но личиомь осмотру 
тюрьмы, крайне необходимыми, по случаю нссиотвУтстве.ина- 
-о устройства зтой тюрьмы, обошлись xosaiicTueuHbiM'bCiio- 
юбом» до 1269 руб, 63 коп,, нз’ь koiixi. 896 руб. 75 коп. 
>т|1ессны ua счеть тюремааго Кояитета-

Пидсудимыс н срочиыс арестанты, на сколько воз
можно, н'ь городском» тюремном'» замк-У были рвзмфщасмы 
удобно!! с» соблюдешен» Tpe6oBaiiitt устава о сод. под» стр. 
(ст. 97— 107).

Постельпыми прннадлежиостлмн хотя и были снабже
ны арестанты, по гУмь не нсиУе сд-Улатюе въ предшест
вовавшем» гиду заготив,1С1пе таковых-» на сумму 312 руб. 
50 коп. оказа.юс» иедостатичнымъ, почему в» Дскабрскнх'Ь 
Jactxaniex’b Комитета и был'ь визбужден» вопроС'Ь и иост- 
ройкУ новых» постелей.

ВсУ содер-жавш1еся арестанты нь отчетиомъ 14>ду 
бы,1н п 1иби:ены одеждою, бУльемь я обувью. Вещи эти за
готовлялись Губсрискнм» Начальством», чрез» отдачу съ 
подряда.

Па заготоа.дс1пс одежды д.тя нересыльыыхъ арестан
тов» израсходовано из-ь казны 65,910 руб. 50 коп. и для 
тюремнаго замка 10,600 р.

При iipieuK-y одежды оть подрядчиков-ь, а  равно и 
при с1ш0жснИ1 -тковой отправляемых» изь Гинска пврт1й, 
па oCHOBniiin Высочлйшк уснсрм;дсш1ыхь 2-го Октября 1863 
г. правпл» заго'гонлен1я н расхидопа1ПЯ арсстаптских’Ь ве
щей, по рас11иряжсп1ю П. д. Губернатора, нрисутствово-ть 
каждый раз» особо командированный Дирекгирь Тюремна- 
1Ч> Комитета,

Устрийство хозийствеввий части в»  тюрьмиь н порядок» 
вридооодьств1я ярестввтовь иносю:

Пиша для арестантов» приготовлплась из’Ь припасов», 
.тсхавляеньт, подрядчиками к'Ь сыром’Ь ВНДУ, подь б.ш- 
жаИнш'Гь надзором’» Смотрителя тюрьмы и иаб,1ЮДе1|1ем’Ь 
тю|)Смнаго Кимитета, без» в якаго участ1я в » том’1, под
рядчика, на точном» ociioBeHiii цпркхляппвго рвспо1тжен1я 
Г. .Министра Кнх'тренних» ДУль, оть 10 Сентября 1874 г. 
(.Vs 104,-

Аррстангы получали ежедневно полуфунтовую мясную 
|1орц1ю в» горячем’» прпааркУ из» щей нлн жидкой каши, 
по 2'/х фунта ржанаго х.гЬба (вь томь 4uc.it /̂4 фуп. на 
квас»,; мясо в» постные дни зам-Уиялись рыбою; В'Ь пра:|Д- 
ппчные II высокоторжественные дни давалась улучшенная

лУтняго возраста получали в» сутки по ’/i  кружки свУжа- 
Го мо.1ока II пи I фуптуСУ.таги х.зУба. п по 10 золотников» 
просивых» круп»; сь Декабря же нУсяна Конптет», прп- 
пиман во BiiHManie. что на дУтей получается плата из» 
казны по табели MiiimcTcpcTiia Виутреннпх» ДЬ.гь, т, е. 
наратгУ с» взрослыми (по 1 коп.), между ткм» на соде|>- 
жаи!е пх ь, при 11езначптс.1Ы1Ых-ь средствах» икоиомичоскагп 
капитала, расходуется до 9 коп. па ка;кдаго, распоряди.п-н 
пропзводнтг. дачу бУлаго х.гЬба и молока только тУмь д-У- 
тямь, коп не достигли 2-хъ -тУтняго возраста, по досгвже- 
niu же этого 1юз[>аста, всЬ дУти .должны состоятьна общей 
арестантской дачУ.

По табели, утверждеииой Г. Мпнястромь Внутренних»



Дк.1Ъ, на содсржаи1с арестаитовь иростаго aeauia 1гь i m
было назначомо но ^ кон ы‘ь сутки на челоикка! тюрем- 

ныН Комитогь, inika иь виду. что. какъ но состояетемуса 
С’ь торгов'ь подряду на поставку вь  отчетномь голу прп- 
иасов’ь для тю|)риныдъ ;1амк«вт> вь Томский губертн, так-ь 
It 11(1 снравочнынь iifaiiaMb, сущ|'стаовавшш1ь вь 188'* г., 
CTOiiuocTb нринисонг для суточиаго продоиольст|йя одного 
арестанта должна бьма доходить до 1 кон., додагайство- 
валъ нр(‘Д’ь Г. Гс'Ж'ра.чъ-Губсрнаторонь 1)ападио11 Снбнрн 
об'ь yB('an4<'iii>i нааты на нродово.1ьств1с арсстантовъ до t 
кон. но всей ry6i‘piNu, не.ткдст1нс ч«1о Его Высокопрсвос- 
до;^нт<м1.гтво, основываясь на ^ -л ь  ири.чЬч. к ь  118 ст. 
уст, о сод. ноль страж., но нродолж. 1876 г., нризналъвоз- 
можнын'ь paapkuiiiTi. прибавку до t коп. только вь горо- 
дах'ь: Тоиекк, Каннгкк и >lapiuiiCKli, в-ь оста.и>11Ы \’ь же 
городбхь: Ку;шсцкЬ. BiilcKk н 1>а|П1аул1; до 3 коп. Такин ь 
обр4^ м ь  :ш содержа|ис в(^|!дъ арсстантов’ь, бывншхь вь 
ToMCKiub тюрьяахь, но числу нроарденныхь ими дней, Ко- 
мйтогь но.тучиль &зь канны :ia нсресьыьную тюрьму 12708 
руб. 70 кон. II тюречный аамикь 11022 руб. 50 коп., все
го 26731 руб. 20 к. Арестанты п:гь 11рнвилегар<>ва1шыхь 
coc.iOBiH .xoBo.'ihCTiioRa.THcb кормовыми деньгами, на основа- 
iiiii ст. 119, 122. 121 II 125 уст. о со.д. но.ть страж. Вь 
;1ак.1ючен!е, опшеительно допайств. части город, тюрьмы 
елкдуетт! упомянуть, что В'Ь отчетномъ году были Кочите- 
том'ь обниружены нажные беэпорвдки н злоунотрсблешя, 
допучцонные. Смотрителями ;)той тюрьмы Русецкимь и Кос- 
тырко, noB.ieKUiie Кочнтегь въ эначителы1ые убытки. О не- 
законныхъ д1|йств1яд’ь |||К!ва11ных’ь Л1щ ь производятся елкд- 
ствеиныя л'Ь.1а II на uMymi'ivnia на-чожепы :1апрещсн1я, а 
вм'Ьс.гЬ с ь  тЬмь Коиптсть iipiiiia.rb необходш ыя мкры, 
чтобы нндобныя яв.кчня не повторялись.

о дкИств1я11| Кочятетд в мЪствбго дуювикго яачддьства 
въ отвошев1| BptBCTBCBiaru вгоравдев^я арестаатовъ:

Ко смыслу д'кйству'Ю111а1'о .шконодатсльстви, со сторо-
III.I Комитета были iipmiflTbi иск :1ивисящ1я о гь него мк- 
рь1 пенравлетя iipaucTiieniiocTii заключс1Н1ЫДЪ. Главнкй- 
ШННЪ СрСДСТВОМ'Ь кь ЛОСТПЖОН'.Ю ЭТО!) н'кли Комитетами
прежде вгего iipinmuiiu основиннос на peniiriii н нравствен- 
ныдь началвхъ Biiyuieiiie заключеннымь икры п стрсн.чен1я 
111, раекия||[ю. кс.ткдств1е чего ниж111,йшвнн мкрамн вь 
зтомь ,|кл1> е.чужн.чп: а) богос.|у’жон1с и 11азндвн!я еистоя- 
1ЦНХЬ 11|Ш TKipbMUXb ШТаТНЫХЬ СВЯШенНИКОВЬ вь ТЮ|1СМ- 
ныхь иерквахь. а также coBcpiueiiie молптвос.чов1й вь ка- 
.мерахь заключенпыхь н б] личное вл1я1ае свя|цсн1шкоиь. 
беск.ш сь заключенными н чтс1ис сь ними кннгь .чухов- 
IIUIM, iipaHCTueiiiiuro н индус гр1алы1агосодержан1н.

По искмь воскрес...... н iipaiuiiiHiibiM b дннмь арес
танты. нь сонривожде1П11 внутречтяго караула, отправля
лись к ь  литу рпп вь тюремныя церкви.

11ь Te'ieiiiii 1880 г. нсповклано п пр1общено Св. Та- 
iH iii вь oilkiixb тюрьмахь 113 2  арестанта; к ь  нр11иос.чав1ю 
чрезь Са. Kjieiueiiie >:вл1це1Н1Пкаш1 тюремпыхь церквей 
iipiicoe.iuneiio 2 челоикка.

Нь у ч пл и тк  тюре.мниго замка жс.ча1ощ!е нзьирсстан- 
товь обучались с.чк.1у ю т11мь нре.хметамь: MTCiiiw. ннсьму, 
liaKuiiy Кож!ю II iijHiijMCTiiKk; 11ре110даваи1ииь за1Н1Яа.1СЯ Свя- 
щенник’ь тюре.мной церкви О. Изосимовь. Грамотные арес
танты снабжалмсь изь библ1отеки тюрсмиаго замка кипга- 
мп нсторическаго н 1К1Пкствоватслы1иго содержа1Ня. Кро- 
и к  сего, UL iiiuax'i. 11редоставлен1я нолезныхъ занятШ арес- 
тантамь, вь отчетномь году Комятетомь были цыннсывве- 
мы журна.гь мСтрвтш кь" н газета ..С ы пь Отечества;'Тю
ремная биб.нотекв 1гь наст, время соетолгь изь 1060 нв- 
нненопанШ.

]<ь отчетномь году содержан1е священннковь сь  пряч- 
чом ьи  пкичп.мн ибон1.чо1'ь Комитету: но 11ерссылы1ому ост
ригу вь 570 руб. II тюренному шмку вь 6.'>2 р.

Иь :1включе1не отчега о дкйств1ях1> тюрсмиаго духок- 
■ 11114) няча.1Ьстна, вь uTiiuiuciiiii нравственнаго солержа1Ня 
лрестантинь, Комнтегь счнтасть долгомь засвндктельство- 

'  усердной II полной дкательности Свяшен-
I и Тыжнова.

о иодожн11 тюремвидь бодьиць я вообще о гкитар - 
вой чвств тюремъ:

Кильиица тюрсмиаго замка ниикщалась до Декабря 
мксяца вь не{)Сстроеннимь и нрнснособ.чснномч. вь 1877 г. 
iiii.vfa лазаретныя палаты одномь нзь фли1'слси замка, сь 
iiToi'o же В|)СМ1ЧШ но случаю i'iiii.tuctb ноловь и по другнчь 
недостаткамь вь гшченнческом'ь oTiiouieiiiii, замкченнымь 
нри 1шскщо1няхъ тюрьмы 11цце-11рез11дентомь, лерем кте- 
iKt вь однн'ь изь луинндь корнусовь в(‘рхняго зтажа, въ 
котиромь 11ии1>|цалнсь прежде пересыльные арестанты. Ра
боты но нрпспособлС1НЮ этого понкщсн1я подъ больницу, ап
теку, сь устроИстлонь ванной п тенлаго ретирада, u6oiii- 
лпсь Комитету хизяйствениымь гнособомь всего нъ 150 р. 

Женское Отлк.1сн1е больницы поыкщается вь отдкль-
11ины(ы11гелк, |тспо.1оженномъ внктюремной ограды. Боль- 
ннид 3TU соотвктетиуеть своему назначе1пю; реаонть ея вь 
отчетномь году заключался иь iiciipaHAeiiiii ноловь и ночей 
1сь и’ккоторыхь полатахь.

lloMkHieiiii'пересыльной больницы, расширенной вь 1875 
г. с'ь KOMii.ioKTa -16 кроватей до 150 кроватей, вь отчет- 
ном'ь голу оказалось вь особенности иедистаточнымь дла 
вскхь больмыхь, наибольшая ц|н{>ра которыхь доходила до 
375 человккь, вь томь чаелк огь 80 до 150 же1нци1гь. 
Ислкдсгя1е. сего раз.чк<цс|йе такого числа больиыхь вь боль- 
ннцк было моложительно нсвозножно, и поэтому часть 
больиыхь была исрсвсдсна нь одинь изь корнусов’ь, наэ-

начениых’ь .тля эдоровыхъ арестаитовь. Понятно, что кор- 
нусь зтогь. неприспособленный для болытчниги номкщс- 
||1я, не прсдставля.чь никакмхь удобство. Что касается чис
тоты воздуха, то Но самымь услов1лмь ycTjiuflcTiia тюрь.мы 
этого нс М01'.ЧО быте достнгпуто не только у бильныть, но II 
вообще вь камерахь, хотя во всЬхь жплыхь казаривхь 
имклись довольно удив.1етвормгел Ы1ЫЯ вентпляц1и, камеры 
оистоянно дезиифекц||рива.1ИС1. посрсаствомъ выкуривал хло- 
ромь II сжига1псмь скры, нотолкн, пилы и нары вымыва
лись растворомь карболовой кислоты.

И зь года нь годь rocHoacTiiyiomia нь пересыльной 
тюрьмк пнфекщонныя болкзни, заноенмыя црсстинтамп,
с.гкдующиии на нарохилахь нзь г. Гюмопи, нь -отчетиимь 
1880 г. были особенно развиты по случию означенныхь 
неудобстнь тюремной больницы, такь что число нскх'1, ujioc- 
тантовь, бын11111хь на н.икчеин1, дохо.тнло до 2269 ч., ш ь  
числа коих ь у мерло 208 челоиккь, что сравнительно с ь :ш- 
болкнаеииспю минувшаги 1879 г. состав.тяегь разницу; вь 
нерномь случак билке UB 781 и вь иослкдиснь на 77 челоиккь.

Отмкчая эту цифру на странвцахь настоящаго отче
та, квкь ф акгь прогрессивно ycii.TiiBaioiuarucu сь кажлымь 
годииь забо.1ква1||я между арестантами нсресы.1Ы1аго остро
га, Комитеть не ножеть умолчать о тонь, что какь-бы 
разумны н цк.1Ссоибрпл1Ы ни были нк)1ы. принимиеныя для
у.|учшс1пя UL болы тц к  iicperM.ibiiaru острога гнпеннчес- 
кмхь услов1й KUKL самимь Комитетимь, такь н нодвк- 
домствениымь ему мкстнымь тюроииымь iiepeoiia.ioMb, инк 
вь настоящее время иь значитс.1Ы1оЦ степени нирнлизуют- 
ся нссоитиктственноспн) HpucHo6.iuiiHui4i д,1я больницы но- 
я к 1ЦС1|!я. Поэтому век работы Комитета об'ь улучшенш ги- 
■тенических'ь услов1й iiepecbi.ibiioil тюрьмы могуть привести 
кь жсласмым'ь результитань только тогда, когда будегь 
увеличено 110мкщен1е болышцы постройкою семи болытч- 
ных'ь корнусовь и з.(а|ня Х1Я аптеки, о >1ем'ь внесено хо
датайство прель 1'. Генераль-ГубернаториМ'ь ^инадний Си- 
6u}iu низид'ь тому 3 Года, остаюнщеся и но настоицее вре
мя неразркшеннымь но случаю нредстивле1Н1ых'ь Лрхитек- 
торинь r.iauHui'o унрав,1е1ня ilaii, Сибири Крусссрииымь и 
Инснекгиромь 'Гюме11|'ки-Лчинскиги ccbi.iiiiiuro тракта Пил- 
ковникимь Бинокуровынь замкчаИ1Й: церяаго о томь, что 
постройки могуть ограничиваться только пятью корпусами 
п иис.1кд|1Я1Ч1 о томь, что забилквасмость между арестан
тами происходить, будтобы, не оть  недисгатичностн боль 
ничнаго 11о.чкще1Пя, а ить неудовлетвирителы1агз  разьедн- 
iieiiia больиых'ь арестаитовь огь  здоровыхь.

Обращаясь заеи.мь к ь  остидьиымь частямь би.1Ы1ичпи-
14) уст{)ойствавь Го)1скихь тюрьмахь, Комитеть нриэиасть 
необходн.мымь прежде всего сказать иксколько словь 
обь аитеках'ь.

.liiTL-Kii вь обк11ХЬТюремныхьби.1Ы1ицахь управлялись 
особыми аптекарями. 1!> аптеки зтн необходимые медпки- 
меиты иоставлялись вь сухом'ь индк сперва мкстиымь нря- 
казомъ Обществениаги нризркн!#, а  сь  Октябре мксяца 
вольною аптскою, содержимою вы .'Г ом ек к  Красноярскимь 
2-й гпдьдш кунцомь Ливеномь, согласившннсн но нригла- 
шен1ю Ницс-Ирезидента Комитета ностия.1вть медикамен
ты со скидкой 50*Ve сь  таксовой цкны, а хннннь сь  ус
тупкою 15*/«> Бскхь мсдшшмеитовь и коммнсар1атскихь 
принасояь В'Ь отчетномь году поставлино: вь  бол1.ннцу тю- 
реинаго замка на 2055 р. 14 к . п  вь больнмцу иересыяь- 
наго острога, вь  точешм 8 мксачиаго передвижен1я арсс- 
тантскягь вартИ , иа 2168 руб. 48 к . Содер«ан1е врачей, 
uiiTeKapcii, фельдшеровь и iipuc.iyi-n обошлось Комитету вь 
тюремиоиъ замкк в'ь 3401 р- 39 к. и вь пересыльной тюнь- 
мк вь 3769 р. 30 к.

.1изарстаыя принидлсжнисти по пересыльной тюрьмк 
нс возибнов.талпсь, д.тя тюремнаго же -заика таковые были

чрезь Директоровь Комитета Жилль и .Манассвича, 
на сумму 1561 р., сь итиесен1ем'ь этого расхода на счегь

Плату и зь  казны, засодеряеа1не бильныхь, Комитеть 
11олуча.1ь по табели, утвержденной длв мкстнаги приказа 
OOmecTBCiiiiaru првзркша, т . е . щ) Ю к ., сь  Дибви.те1НС1ГЬ 
■ш Зк. на медикаменты. По этому разечету за 27908 дней, 
нроведенныхь больными вь тюремной бо.тьиицк, получено 
и зь казны 12000 руб. 11 к. >1 вь пересьыыюй больницк, 
по числу itIO 'i дней 18961 руб. 29 коп. и за иог|1ебС1НС 
умершвх’ь вь тюренномь замкк 196 руб. 67 коп. п ньио- 
рсоыльний тюрьмк 619 руб. 19 коп , считав за каждаго по 
.{ руб. 12'/* коп. Вскхь больиыхь в-ь теченш года было: 
нь больницк тюремнаго заика 601, изь иихь выздоровкло 
566, умерло 6:1 II осталось к ь  1881 году 65 и в ь  бо.1ынг- 
цк нересыльнаго острога нь течен1И 8 мксяцевь 2269, и. 
nnc.iu luiux'b выздоровкло 1870. умерло 208 и :шткм'ь о
та.юсь к ь  1 Января 1881 года 191 человккь.

(Цродолжеме будешь.)

СВ'ВД'ВНШ НЗЪ ГАЗЕГ'Ь.
о  вл1лк1и сиклю u«nm<> ни душеанобо.гьныл. Пкскодысо 

.|кть тону въ учеаыхъ меднцвнсввхъ кружкахъ много 
тодкоп  вызвало макв1е, что cueiB цикть уемпконвающанъ 
сппсоб‘)Мъ дквстоуегъ на  душеваобольныхъ. МвоНе отвес- 
двсь тогда очень ведовкрчвоо къ этому нредиодожевш, 
во нккоторые соец1аяисти иредирнвнли рядъ оаитооъ, въ 
настоящее время нидтвердиишихг нрактнчесвое ввачеше 
этзго отвры тк. Даректоръ одвого дома д.1н уналишеввнхъ 
въ'Ы вхвеВ AaerpiH докторъ Шдагеръ виеиояьзовадся этою 
мыслью в ему дкВсгввтедьво удалось видечвть такнхъ

больвыхь, для которихъ иск остадьвцн взтЪстныя ваувк 
средства нказн.шсь ведк11сгояте.1Ьяынн. Uai> устровлъ вом- 
яагу съ сппвнк обоявя, сивияи стпняимн и шторанн, 
тякою-хе мебелью. Въ сиоемъ велаиао пане 1атаввонъ от- 
четк паъ н||«н.лднгь рядъ iipuMkimni. но прежде чкмъ 
ipB.XTB къ овпнчательвимк пыи-дам-ь, о т .  иредиагветъ 

д]|угимъ докторами iipontpiiTi. эги опиты. Не мевке вв- 
тсресвыи кяблюдешя дкдадь Шдагеръ над; и -1яв1емг крае- 

пвкта на яматнчвыхъ и тупоумнихг душевнободьвыхъ.
_____ (Жни-и. Обовр.)

йаразин!» на г»че.\ахь. Смерть нчедъ нрвавсивают^ 
обыжонеяво предвими растсв1янъ, нзъ которых! o a i  вы- 
сягииаютъ (Охй; во это unkoie вепк|>во, пчела ве отрав- 

ueroi даже, когда прноявпеть о яд'щвтыв сояъ AaailB.. 
зъ которой также 11риготпп.1негь медъ. Теперь во ппелкд- 
ИМ1. внблюдея1яи 1. оказыиастся, что пчелц гвбвутъ огь 
икроско (U'lurKiixu .TSHiioiuuxu. Этв в аск к 'н н я, въ ввдк 

крошечваго черничка, иодятся по множествЬ на нодеодвеч- 
> (Hetiantus annuus) и съ этогито р а с т и  н ио- 

мадвюгь па мче.хъ. (Нава)

Культура чая вь Южно-Америкинекихь J 
Паъ Ваи1ннггоня еообщаютъ, что зевледк.чьчесвая ковтора 
|>’ь 1ШС1НСВ стевеан .довольна ре.|ультатаии Boaikaunaiia 
чая на югк. Нккто Дряксонъ, въ иякв1н которагб, недале
ко огь гаиннвь (штатъ Георг1я) болке Зз.ооо чайвыхъ 
кустош, ноелдлт. образци |тздк«авва|'о  кчъ чая управ
ляющему землкдельчеекой ковторой Ледючеу. Ледюксъ 
нодъ чужимъ няеяеяъ отправнхея съ этими образцаян въ 
Пью-Ьрхъ н предложи 1Ъ одному изь б.>гаг1|йшвхъ чаВ- 
иыхъ то]1Г(1В[1еиъ купить у вето чай. Знатоки ояияательао 
■ынакоиишсь сь образцаяв и лбьннили, что это чай вв- 
Aiili'Kiil. Ледюксь едка могъ убкднть эксоеэтовъ, что чай 
этитъ вырощевъ нъ Амервкк и стоить втрое дешевле при- 
козннго. Пъ настоящее время ковгрессъ обрзтнлъ ввяма- 
■не на [>аз11едев1е чайвихъ ii.ianrauift вь Южной Кароднвк. 
Пь звмледкльчсскую контору беэнрестанно шотувають вро- 
iiieBiii объ oTKpuTiu ллвмтащй, и М1жао пжидать, что въ - 
скорояъ премевя иь Ансрнкк понкнтся сотен тиеячъ чай- 
иихъ кустонь. Ледюк-'Ъ нолагае!», что черс.!ъ вксколько 
лктъ Сосданеивие Ш гити не будуть болке пуадатьсн въ  
11|1ЯВОзнояъ чак. (Нива.)

Средство пропш ь обжою (fiaafiopoMb. Кчкь нзвкстно, 
|бЖОГИ iJlOCillOpoMb ОЧОВЬ niiaCRU ло СВОЯВЪ 1|011лкдСТВ1яМЪ. 

(:Ак.1алвую ранку нужно неявдтевя-) обмыть содою, ко- 
тирая пврализуетъ дкПсгв1е фос|})'|ра.

_____ (Ннва.)

/СровямОй дождь- Ппсч&тлвтвтьаап, сукпкрвач и ае- 
иЬжсстпенвая толпа йыпяетг часто лбьлтл ст1>ахомъ оть 
различвыхъ ивлев1й. в:п1кствнхъ иодъ иие<еиъ .кровава- 
ю ", .черваго" h.ih ,с Ь |1наго“ Д'Ж.и. Одинъ нэъ нквец- 
кяхь терпк.щпнхъ ученмхъ старательно сябрклъ нанболке 
индающ1яся лвлев1я ||од-1бваго рлда, вавкстаин еъ нстор1в, 
и обяародовялъ с м в  нзслк.д>пло1я пъ книгк , 0  нилв 
насатяихь нктрокъ'. Нквоторие изъ пвхь мроасходятъ, 
« « ъ  Boakertio, «гь сажа и -о и н ; дигг1в~«ае— от» лхвхъэ. 
тиорвой пыле таПпобрачннхь и«н ивыхь раетевИ; на- 
коведъ. третьи отъ ыетьчаВтихь грябкопъ-н1Н подорослей. 
Maorie кривпвис дождя, внс'1ахаю1д1и сь обшковъ, она- 
сав!янн кого])ихъ такь богаты л|>ева1п хр-аивя, зависать 
отъ бмеграго и мвогичислевваг > размаожешк вккоторихъ 
||лфузор1й И1Я веэшяхъ впдорооей. Кь этой же катемр1в 
относятся яилев1е, нзвкствое и»дъ нивясчъ .кровяваго 
енкга". Одна изъ особеняыхь и маиболке ;1зи11чательвыхъ 
форяь, которая, кажется, ядовита только пъ жаркнхъ 
етрапахъ, происходить отъ бысграгз 1>азд1мжев1>1 я раз- 
iiuTia небольшяхъ Kpoiinno-KpacHiixb пнте'и. на ьаревихъ 
овощнхъ и заиядшвхъ грябахъ, такь ч-м npnAiiria, яоторая 
была мриготоилепа вакаауяк, иокрыкается толстой алой 
корой и нослкдпяя зропикаетъ даже пъ глубь арвоасовъ. 
Эга хора состонтъ нзь особей н акяькагп  pacirabBBa, при- 
падлежащаго къ роду подорослей в кзвкстпяго водь нме-^
нем.. Palmella prodigiosa. Внегрота, съ которою зго иалепь-^ 
кое раетевьяцк pHciipncipaHaeicji по мж'у и опощаяъ, во 
uciHiik, изуяите1ьва; нокрытдн вяъ  ор"и-1з1я викетъ 
пидъ, какъ будто »ва обмнта артер1алья >ю кюзью. И«люз1в 
еще болке уие.1ячииае1ск иебольшняя отлкльниня ввт- 
вышканн. котормя нридаютъ пвдъ, какъ будто npoousia 
обрызгява кровью веболыпой артер1в. (зсобн, составлаюпЦя 
эту кору, имкютъ ахтвнаое двнжев1е, во лровесь разнао- 
жеи1н вхъ до сяхъ порь еще аензвкстень. Цвктъ такъ 
вазипаемы’о .кроояааго дождя' такъ ирекрасевъ, что бы
ли иовыткя уио1реблять кровяво-красаую пыль, какъ 
краску, н не безусикшю; в ccim бы можно было рязводвть 
это pacToaie ясвусетпеаво сь сохраяев1енъ его постоянства, 
то яктъ coHBkeiu, что добывав1е краска было бы обез- 
печево. Ивигда эамкчается на идвомг и томъ же хусвк 
мяса, покрытаго .кровяными' пятнами, или во время 
.кроияавго ' дождя, пятва бЬлвго, (иняго, желтаго и дру- 
гяхъ циктоиъ; растевьаца, соста8лвю|ц1и нхъ, по строеийо 
гноему, сопершепво тождестпенвы сь растевьвцанн крае- 
ныхъ иятеаъ.

(Жявоис. Обозр.)

И, д. Редактора Горяинь^е’1'ротт*.
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