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Расооряжеагв я iiocTaeofljeRiR iiiitRHTeRi.criiP. 
О imsui'.Xb ОЧЭЯНАЬ 8ЯЦ-Б ц джгкр.ятппъ.
О совершев1в аятовъ.
Обгяв1ви1и и аубАявап1я.
Дяяявв1е МО eayxTi'b.
Переяеаь хуряалогь.
Обгяваеа1с.
CnRcoat.
Тахса яа иродах; x.ih6a я мяса оъ 1югЬ

4VCTI. ПЕОФИЩАЛЬНАЯ;

ВЬдомогть п iipoH'iMiecTiiiaai nnryOepaiR. 
Отчеп Попеяятеакяаго о тюр. Конятета 
CatatBia итъ гаэетг.

ОТДБЛЪ 0БЩ1Й 0ФИЦ1АЛБНЫИ.

O n  15 Августа 1881 г. за а  2Я599, об'» унраздяея1е 
доажялстн С.'Петербургсааго Градивачальявка сб повдоже 
eiem> тЪхъ облзаяяосгеВ яа Оберъ*Поляа1ВяеВстера.

Цн|>пулн|)ы г. Миии»т|>и Инутрен* 
никъ Л'№лъ г. 1'уФернато|»у

о  B O H H C H O ii ПОПИВНОДУТИ.

Опп 23 Января 368t >. за ЛТ 4,

И:|1. BxiiioiUBXCH вг МявнстеиствЬ Ввутревояхг Л'^лъ 
cnnTiiaeiiiuxb Г'>сударствевяи11Ъ Кпитродевг св1>дЪя1в вил- 
0, чгч1 требуеяин Ковтрольвывн учрежден1янн и п  отяет- 
BBv vicTb н1>дон1.тва Мняистерства ивутреянвдъ ДЬлг 

об'ъисаев1а в давяиа доставаантсл ивогда сь ара|вею  хед- 
девиост1а>, не снитра яа дврхулирг бывшего Ыяинстра 
Ввутреввидъ ЛЬдъ, Гевералг-Адъютаята Твмвшева, огь 30 
АорФля 1874 г. 8» а  47, Начааьявквиг губеряН о иряяя- 

|^рь ха устравеа1в атоВ ведлеяности 
Првяяиад во BflHiiaeie, что озяачевниВ цярхуляра 

■довала яа освовая1я ВысичАВшАго ooBeRiBia, обаяв- 
девяаго и» оидохвн1о Комитета Мияистровъ 16 Anpiaa 
1874 г., и считав долгииъ обратить ва это особеввое вви- 
xaaie Вашего Препосходитедьства, са тфяъ, чтобы веотла- 
гательяо было сдВдаво расплрнжея1е о веунуствтельнона 
BCflojoeaiH оодвНдои твеявинв Мввястерсгву Ваутреяяихъ 
ДФлг учреждев1лив уаонявутам выше дяркударааго расно- 
pexesix быошаго Мяянстра Внутревивха Д-Ьдъ.

Отъ 19 1ю м  1881 за Л  2-937.

Ва ввдахъ 11рех|>ашев1а здоуиотреблевИ оо сбору ио- 
хертвлвав1я ва Си. Гроба Госмодевь, Вввдееиь, бавора в 
др)г1д свдтыя нЬста |1алестивы. Мяяастеретко Ввутреявиха 
ДЪда, 18 Октабря 1878 г. за И 143, просило цвраулярно 
Гг, Губеряаторова сделать uauucaiuia pacnopjixuBiii, чтобы 
полвдевсв1и власти, па случаР понвлев1а хаквла бы т  
было сборщнаоиъ яа свлтыл ■‘Ьста Палесгивы, передавали 
бы этяха лица судебяина аластлыа для аостумлея1и са 
вина по аакову

Между тЪиа нза доходящиха до Мняистерства Вву- 
тревявхъ Л^еа crtA'bBifl усыагриваетсн, что, веснотрл ял 
оэначеявое расппрякея1е, случаи эдауцотре6лев111 по сбору 
DoxepTBOBaail ва пользу 1е|>усали«СЕаго 11атр1архата №

Вт яяду сего аыаужденаыяъ нахожусь обратвтьс 
Ватеыу Превосходительству са iJoaopebBiaeD просьбов): 
оодтвердить аолвдеВсквнъ в lacraxa пиЬреяаов Ваыъ губер* 
в1н о веуклонвоиа всполввв1н содержащегося вь цнркуля- 
p t  ва М 149 расиоряхея1и Маввстеиства.

Тоысхое Губерясхое llpanieaie розысяявветъ 6txaB- 
■паго арестанта томской ареставсвоВ рпы Харвтова Стан 
чеяво. llpaxtTu: 36 лЬть, росту 2 ар. 3‘Л вер., волосы в 
бровя русые, усы рыжеватые, глаз1 сЪро*гилубые, носа 
большой, р о п  я цодбородока обыаяовеавыв, лвдо рябое.

Соассхое волостное аравлея1е розысхиваетъ аоселеяче-

скнхъ д1ией Николая Егорова и Hraaiia Гаврилога.
Сеыялужяое волпстяог вравлев1е розыскяааегь хрестьв- 
ваа ссыльяыха деоД’,ра Голощапова.
Зеысх1й ЗасФдатель 4-гп уч.. Тонсааго окр., роэысхв- 
. крестьинку Ахснпыо Hex|.ar.uu>.
SHtHanropcBiil ‘1олипейск|11 Пг-нставъ розысвихаетъ 

ЗиФиилгоргхвги обивателя Днвтр1я Череиявова.
lIoxBnettcxie Надвярятель 2 п> уч , г. Мар1явска, ро- 

зыскивяв'ъ ы-йшавяйа Осипа Улагеввча.
Блгайское волостное iipaeieBie розисанваетъ крестья- 

1 иза ссмльаыха Пауыа Захаропа.
Тоыская Эксаедва1я о ссыльяыха роэыгхяеаетъ ссыль- 

I rojioa Наказа Нвзырь-Оглы 
Подн11ейск1Й Приставь Восхресеясхой г. Тонсаа час- 

розысхнваета ьтставнаго Кавцелярсхаго Служителя 
Третьякова.

Зеиск1й ЗасФхатель 2 го уч., Варваульсааго округа, 
аскннаета бродяга: Арлина Кириллова Щекалоса, Леон- 
Лнвтр1еиа Шеиятеняо, Мвхавля Ксепофлптова Теряева, 

р Артен1я Васильева Ирояива. Пригйты: Щеквлоиъ 53л., 
росту 2 арш., 6*/л вер., волосы, бговн и борода русые, глаза сЗ- 

веса, роть обыкяовеввые, выше пупа, на брюхФ под* 
дырь, noxosiit яа xu.ty. Шеыятсвко 23 льть, росту 2 ар. 
GVe вер., волосы, брови теиаг1р)сые, бор>да са просФд|.п, 
глаза xapie, no.a, рота и иодбородокъ ибикаовеввые, липа 
шадровитое. Тграеоъ 30 дЗга, росту 2 ар. 5 вер., волосы, 

ЮПИ и борода свФгдорусые, глаза cbpue, воет, рота я 
|дбородпха обыхновеввые- Пронняь 40 лЬта, росту 2

ар. б'/< вер., полосы иа гиловЪ, усахь и бородФ теипые 
сь iipocbAbK), глс-за голубые, яосъ, рота и подбородокъ 
ибыхвовеявые, носа венного гороатыП.

Подадевсх1й Надзиратель 1-й части, г. Каипска, розыс- 
хвваегь крестьявива взь ссып.яыха Свнова Шевчухв.

MapiuBcxifl Схружвый Суда розыскнваега бывшаги 
учителя Михав<а Горсиаго в иФшавау Парасковы) Мар- 
Тихону.

Баряау.иское Окружаое по воиоской оопиввости Прв- 
cyrcTuie розысаяваетъ родившихся вь I860 г. в подлежа- 
щвха htGutId воаяской поинвиости ва вветоящеиа 1881 г., 
а яиенво: Васнл1я Бых'-за, 1оаыва Долгвха, Афавас1я
ПАтухова. Афавас1я Упорива, Лфавасая Малява, EemnU 
Лаиаяона, Вш:вл1к Касатяияа, Гиыофея Шушакога, *Фео 
дора Турбняа, Феодора Костервиа, 1оавва Логавоав, Фео
дора ЕренЬева. Егора СФчеиова, Цаснл1я Кучнва, Eeremu 
Елтышееа, BiasBHipa Цузавива, Ьаиаа Шульгвяа. 1асвфа 
Иевелеева, АлехсЪя Наварова, АлексАя Зенлевова. Свиеова 
Туиашева, 1оавва Шнаиова, Феодора Батенева, 1оавва Бпв- 

лна, Вилолая Петеяева, Няхолая Квелиаяна, Лиитр1а Ня- 
1лаееа, Нвиолая Авдреееа, Мвдаяла Мальцева, Феодора 

Каряоаа. Петра Потрохове, Феодора Кречетпиа, 1ова Тя- 
аяоеа, 1оанва Гопфеягаузъ, Фвлвопа Елтышееа, 11рокоп1в 
.Алобородола, Владян1ра Казандвеа, Стеиаяа Кобылвча, 

Ильи Некрасоив, Коливиха Бнсе01«иа, Ннаавора Ахсеяива, 
Сгепава Костерива, Махевна Ожегова, A.iex аадра Кол'-а- 
иона, Алексавдря 11а<пл1ова, Ь аява  Корввлова, Дивтр1я 
НАлоусока, Пакаядрг Зеилевова, Логвяа Варлячева. Нв«о- 
лая Гврса. Якоеа Шабагвяа, Ь аява  Попова, Александра 
Пиртянгмиа. Диит|>1я Кузяиавоов, Дыитр1я Софовояа, Фео
дора Гра, Филиппа Морозова, Михаила Тарскаго, Икяокея- 
т1я Лржавнчова, Даа1ила Ряпусола, Стемава Мовашквва, 
Биграра Шадрвва, Евгео1я Квдыяи:ва, ВаевПя Аргунова, 
11асвл1Я Тарскаго, I'lixropia Ефремова, ВасалЫ Поиова, Геи- 
рпя Каыевева, Teopria Хоиутоиа, Петра Маиарона, Алек
сандра Тяхавипа, Якппа Лазарева, Дывгр1а Хапазвва, Алек- 
гавдра Гуляева, Андрея Воробьепа, Андрея Петрова, Нв- 
колая Зчк1>ипя1нина, Пикодая Крньо1иеаяа, Нвкллая я Ва> 

Шяпуаивыхъ, I  lauaa Повоиа. Ели ея Леовтсепа, Пет
ра Рудакова, Петра Казаяцева, 1"ачва Андреева, Степаяа 
Кодоквнова, Паига Букиискаго, СергАл Аятивпиа, Романа 
Сорокива, Дав1вда Блшанопа, Севастьпча Карилна, Тро- 
фвиа Колокольдова, СеигАя Д«ягр1ева, Николая Пастухова, 
Михея Петрова, Ваевлая Батуроза, Иааяа Трпфиыояа, Ков- 
стаятниа Осетр.ша, Никиту Квливияа, СеигАя Давыдова, 
llau.ia Захарова, Сгепава Жамоса, Васил1я Шнбаяопя, Фео
дора Филатова, ЛшасАя Рсольдова, Пайла Повонарчвклва, 
Гавра1да Дедвгурова, Ферамовта Устглвноаа, иладвн1ра 
Шестакова. 1ланча Гулввова, .Мелея Кузнечевсквго, Алек- 
савдра Миляйлоов, Лле>саадра Чупсивоиа, Мал сила Кузве- 
пона, Дар1я Алекс вдпооа, Феодора Ллхова, Гавр1нла Ива
нова, Ипана Трофяипна, Петра Афавасьева. Ппава Осгаяя- 
ва, Елисея Я ш я1«па, Ллексладра Клецитта, Ь аяиа Се 
вастьялопя, Леият!" П<лыякяяа. Валер1ана Бтнхяияа,Яко- 
оа Тубероаскаго, ДаВ1Вла Дудипа, СергАя НАш.опа, Бади- 
яа ПАшаока, Николая Шульдаль, На‘ил1я Авчугняа, Пор 
яил1я OmeiKOan, Феодора Сараиулова, I аниа Киляынвг 
Иарфолояся Балтурома, Ля.ццяяа Кадникпва. Твы. фея Бол 
нова, И1Ы) Сгарцеп'', Григп|т.1 Агашепа. Дмнтр1я UaiBB<a, 
ABacracin Львоиа, Петра Кузвекша, 1пяноа Кол-Кольцова, 
|{>адям1ра Баенльенн, Петра Хрущеиа, Феодора Кисе.ена, 
Ь аяв а  Козьинна, Басвл|.1 Кобылниа. Васвл1я Орюпа, Геор- 
г1я Ястрехеыбскаго, Мертевсъ—Пегерт, Игяатвуса и
Павла Лебедеоа.

O B ' b H B . i K i i i i ! ; .

Блрваульское Охружвое ПолицеПское 7яраклев1в обг- 
яиляетъ, чго пъ его округА взяты аеизвАствие люди, яаз- 
яавш)еся; ЛлехсЬенк ТунаяовыиА, Иаавомъ Неаоняю- 
щимъ и Федлтонъ Кархжвныиъ. ПринАты к он и: Туиавопъ 
35 лАтъ, росту 2 ал. 6 вер., л.иосы на головА и борлдА 
теиворусые. 6i>»i>h и усы рцые, глаза тенио xapie, лицо 
ррод'1лговатп1‘, л..бь, яос.г, роть, ущв и подбородокъ обык 
вовевяые. Не:1онвющ1й 55 лАть. росту 2 ар., 4 пер., поло
сы на головЬ броннхь, усзхъ я боюдА свАтло-русые, лицо 
худощавое, мпрщинистое, лобъ большой, глаза сАрые, яосъ 
небольшой, р 'тъ, ур|Я и иодбородокь обыкноиеввые. Кар- 
маэниъ 30 лЬтъ, росту 2 ар. б'/з лер, волосы ва голокА, 
брпяяхъ и вижнео части бороды черные, усы и верхняя 

бороды сяАтлп-русые, глпэа темно кар1е, лицо опель- 
яосъ, р:>тг, уши, ридбородокъ и лобъ 1быквопевные

О С9«еу>шем>и актов

30 1ЮЛЯ. ПдовА Надпорнвго СояАтввка А|рафевА Еп- 
1еяой Гавеаивкель па куплеияий ею у Канцелярскаго 
жителя А.гекспндра lloaieiixroiia Черпопскаго дерепяа- 
1 одяоэгажный доць съ егроеч1енъ я землею, за 300 р.

11 Апгусга. Бариау1ьсхяму нАи|лвиву Васвл1ю Гор- 
дАску Аношкину на куп темный ииъ у ндояы дьнхлаа Еле-

Кнритлоо 8 КорилльеноЛ де|1евивный одвоэтажвыА Д1мъ 
строев1емъ и землею, за 300 jiy6,

12 Августа. Берааульскону иАшяевпу 1<асил1ю Фвлип- 
попу Лртеньепу яа кутепеий ииъ у вдооы урядпва 
Марфы Петровой Ивапооой я Сняв ея Гтарнаульехвго иА- 
щввниа Алекеввдра Бсевотодопа Паавова дерепннпый идеи- 
этажиый донъ сь строен1ееъ в землею, за 200 руб.

12 Апгусга Барнаульскому мАщавяну Васил1ю Гор- 
лАену Аношккву на хувлемяый инъ у Барааульскпго мА- 
щаяива Авдрся Лкоолева Биртвяяояа деренлввый одао- 
этажный домъ 1Ъ строеа1енъ и землею, за 300 руб.

21 Августа. Надпорвому СпаАтмяку Геваад1е Ва
сильеву Абрамову яа куп.теяние инъ у Б1йсхаго 2 гн.ид1в 
купца Ваеял1я Никифорова Бирк1Х0ва дне деревяввые дона 

сгроев1еиь ы землею, за 3000 руб.

0бъявлен1я,
II У I! Л П к У Е М М Л Т Р И  Р А З А .

11.4A.iHKaiiiH I .
Оызовг вь присутетвенныя нпета.

TuHCRiB Губервекай Судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
ивд. 1857 г .  вызываетъ къ высяуп1ав1ю рАшительвагоoiij.e* 
дАлен1я, подписанваго 3 Октября 1880 года, Колыоанскаго 

гильд1в купца I'paropin Афанасьева ЛАНИНА, ли дАлу 
вэысхан1и съ него докАреянынъ хупца Филвмлаова Ши 

мицывымъ, UO 3 векселякъ, 1100руб.

ToMcKitt Окружные Судь, ва псаов. 478 ет. X т. 2 ч. 
1К. гражд. нзд 1857 г., выаып.егъ К|>естьявива Тоболь- 
хпВ губерв1н. Кургямскаго округа, Утятекой иолоств, Ковь- 
ly Ильина ЮКиПА пъ .ей Судь дти еыслушав!я рАшев1а, 
ocTOKHiaaroca 31 Охтибра и 28 Ноября 1877 года, по 

лАяу о Buu.KuBia еь вею  куицомъ Деуливынь девегъ 
I7J7 р. 54 к.

Вызовь хь торхамь.

ToMCuin Окр)жвый Иенраавякъ обълвляе1Ъ, что въ I  
Токсконъ Окружвонъ Полиацйскомъ Упраилеа1н 15 чвсла II 
Октябри и. г. будугь iipUKS'ieAeabi торги, съ узакояеваою Ц 
чрезъ три дчя нгретлржкою, яа отдичу съ подряда пере- В 
весен!» хлАбоэапвсвагп иягазнпа въ ce.iA Кожевяиковсхоиъ, G 
ЕлгайскоЗ волости, Томскаго округа, на другое мАсто, 
чго по смАтА вечвелеио 143 р. 22 к.

Ж е1аюш1е торговаться должвы явиться оъ внзеачев- 
я 'е  вреия въ еказаняие Полицейское Управ eeie съ пясь

Н1И ручате.ьвымя олабреа1нни, засвидАтельс10оваввыи| 
уиаво1м«аяымъ ворядконъ, гдА ииъ будутъ иредъьвлеяы 
ковдац1и аа взят1е по.чряда.

ToMcxia Ккружный Пспгавпнкъ обьявляетъ, что и 
Тоискоыь Окружвонъ |1о.1Вцейсконъ Унравлевш 15 чвел 
Октября в. г. будутъ цронзиедевы торги, съ узаковеввою



чреэъ три дня переторжкою, as отдачу съ подряда постав
ка посуди R вешеб для Ишвасввго этапа.

^лаю ш 1е торговатвси доджпы яовться въ ваэвачев- 
вое время въ ПолвпеВское УпраВ1ен1е съ пнсьмеваинв 
ввданв о своей двчвпств в деаевнинн аалогамв, ели ру* 
чательвнив одобрев1янв, засвид'Ьтельствоваавини «стапов- 
леввияъ порядком», гдй ивъ будугь предт.яв.тсян вой- 
днц1н ва BsaTie водряда.

Тонск!й Овружвый Испраивакъ . объявляет», чп 
Тонсконъ Окружвон» Полввейском» Управлев1й 15 чвсла 
Октября в. г. будут» оровэведевы торге, съ увякояеввов! 
чреэъ трв два переторжкою, ва отдачу в» содержав1е пе
ревоза чреэъ р^ку Томь ирн c e it  Мрскомъ 'Гонсхаго ок
руга, ва вовое, съ 22 1ювн 18в1 по 22 1в)вя 1884 года, 
трехлйпе.

Желаюш1е торговаться диджвы яввться в» аазвачео- 
вое время въ ирвсутств)е Цолиаейсваго Управлешя съ 
пвсьневвимв ввдамв о своей лвчвости в девелсвивв за- 
логамв, ВДВ ручательвымв одобрев1лми, аасввдйтельстиилав' 
вымв устаяовлеввимъ оорядсомъ, гай вмъ будугь аредгявле- 
вм коадищв ва взнтзе подряда.

ToHCKifl Окружаий Исоравввкъ объявлнетъ, что въ 
Томсхонъ Окружвомъ Полвдейскоиъ Упраплев1н 15 унслв 
ОкУ.9бря. в , .1)'бужууй провзведевн торга, ей уэаковявябв). 
ч'ревъ трв два иереторжхов), ва отдачу съ подряда заг()<‘ 
товлев1Я лостельвнхъ првпадлежвостей для вижникъ чи- 
воиъ Халдйевской коаяойвой ховавди Томскаго округа.

Желаюо11в торговаться должам яввгься въ паваачев- 
вое вревя въ прас;тств1е Пплвдейскаго Упраолев1н съ 
ивсьнеачимв ладавв о своей лнчяости в девежвимв за- 
логанв, влв ручаюльанма одобрев1ява, васввдйтельство- 
вавнымн уставовлеавинъ порядком», гдй вмъ будуг» 
оредъявлеаы вивдвагв ва взят1е подряда.

Тонск1й Ояружаый Исправаивъ объявляет», что вт 
. Томском» Окружвоиъ Иолнцейском» Уиравлев1в 15 чвсла 
' иктабря в. г. будутъ провзведеви торге, съ узаалвев- 

вою чреэъ трв двп переторжкою, ва отдачу съ подряда 
оостройкн эдаа1я съ прислугавв для Богородскаго Во- 
ЛОетваго 11равлев1я, ва что по снйтй всчаслепо 5849 р. 

'•' 94 коо^
Желающ!и торговаться должай яввться нъ вазначев- 

вое вревя въ ирвсутств1е Иолвпейскаго Управлен1я съ 
пвсьмеввими ввдаии и'своей .лвчниств в денежвими за- 
лОганн’влв ручательвсамв одобреа1анв , зас1шдйтвльстпа- 
ваввимн устаяовлеавымъ аорядкивъ, гдЬ вмъ будутъ 

. предъявлеви вовдв[(1в  ва iiaaTie подряда.

ToMCBifl Овружяый Йсвравнвк» объявляетъ, чт 
Томскомъ ихружвовъ иолипейскомъ Узравлев1и 16 ч 
Октября н. г. будут» произие.теви торги, съ узавоненвою 
чрезъ трв двя переторжкою, ва отдачу сь подряда асправ- 
лев1я Дубровнасваго почтозаго дома, ва что по смЬгЬ 
нсчвслево 660 р. 70 к.

Желающее торговаться должви явиться въ озаачев- 
ное время въ присутств1е Полвцейскаго Управлен1я с» 
ивсьмеааымн ввдамв о своей янчвости а деаежвимв за
логами, влв ручательвыив оАобрев1яав, аасввдйтельство- 
ваваими устаяовлеввимъ порядком», гдЪ вмъ будут» прел»- 
явдейк' вовднц1в ва взят1е подряда.

Внзовъ насллдничовг я

Вызов* 1сь mopiaM*.

ToBCKifl Окружаий Исправннкъ обьялляеть, что л» 
Томскомъ Окружвон» Цолваейскон» Уирквлев1в въ 15 
чвсло Севгибрн'н. г. ниъ будут» проазиедсяи торга, съ 
переторжкою чрез» трв двя, ив наевъ дополвятвлпвихч. 
||0М'6щев1в въ обнвательскакъ ломах» по селевишъ Том- 
сваго округа, лежащим» ва Томсво-Ачввсвомъ ссыльаовъ 
трактй. въ котооомъ оставаалвааютсп обыквовенво для 
вочлега ареставтсыя naprie и гдй noMtiueBia въ этапвыхъ 
здив||>Х'ь для хвартвроиан!» ковлоиропъ свхъ нарпй ока- 
зипаются ведлстаточнима.

Желаю|ц1е loproeaTi.cn должви яннтьсп и» указаавое 
врс>:;| иь И /.шпейскок Уиравлев1е съ узлВ'1аеввикв пидани 
о.своей личниои и благовадсжвини эалогкми. 1Совдии,1и 
ва 1аемъ озвачеввихь понЬ1иев1й булугъ предъявлеви 
прв торгах»

Сибирская Военвая Гвнваз1и объявляет», что ва пос- 
тавау развихч. вещей и иате|11а.10вк  потребвихъ ла со- 

гею заяеден1я в» течеаза 1882 года, вазвачаюссн торги: 
9 Октяй)1Л, на матерзалн к «еща но отоалев1ю, ocnh- 

ш.ев1ю, дюновт; здав1й, княцелярск1я в в.иссаын привад- 
лежаосТв.' из сумму д<> 15000 руб.

16' 0втябри, ял припасы Д1Я сгола BociiBiaapaKou», на
e jk u ^  до - 10000 куб.

28 Окгябрп, яа мат'ерЦлн и- веща 
ВоспвтавнвХ1Н1'С, на сукну до 3000 руб.

1) Торга 'плзвачаютгя рйшвтельвие, беаъ перетир 
взуствые в посредстпомь запечатаавыхъ об»яолев1й; цйви 
вазвачаются огдйльво на каждую единиау вредиета.

2) 1C» тор1амъ допускаются вс1> лица, имйю1Ц1я 
разо, по |[редставЛ1еп1й инв законных» залогов» л» раз- 
йрй дввдца>и проделювъ иодрядвой сунны.

3) Вступающее ||»'науствыВ торг», согласв' 
иоложевгя о зАготовюагяхъ и» воеввпну ойдоистау, 
подать ва уставочленвОй гербовой бумагй iipoincaie о дп- 
iiyiueaiH вхъ къ''тирТамъ и заявить corxacie о прнвнт1н 
подряда на точаомъ осяовавги услов1й.

1Съ про'сьб^ дблжвы быть првложеви документы о 
эпав1и просвтедя, зало('в, донушеввые заховон», нъ обсэ- 
печев1е аеус^ойк’н. Жеяаа,иие. торгонвться посредсгвом»
iTAqATanRUK-i,'n6'it,in№nlB. ■

ToMCKifl Овружвый Суд», е
:л Ьдвна ь ведвижиноиу

шенуся нпсл-В смерти Томскаго и-Ьщаввва Алексйя Hbki 
форова ВЫТНиВЛ, состоящему въ в-йд-йвав Восвресевской 
Сйнвой г. Томска частных» уоравахъ, с» законвымв ! 
право васлйдства доказательствами, »ъ уставовлевний 
1241 сг. еров».

Барваульск1й Охружвый Суд», ва освов. 1239 ст.
3 ч., вызыааетъ въ срок», указаапый 1241 ст. I ч. X т. 
эаа. гражд. над. 1857 г. васлйдавковъ къ вв‘6в1Ю, остав- 
шенуся послй смерти уатеръ-офваера Ивана Свдорова КО
РОЛЕВА, заключающемуся въ движимом» в нвдзвжнвон» 
>ийв1в, всего слвшконъ ва 250 руб.

11;Аликац1я
Аыаоаь вь приертсшвемкыя мяета.

ToMCKil Губервск1й Суд», ва основ. 482 ст. X т. .  .. 
вад. 1857 г., вызывает» въ Суд» Бсйскаго ийшавваа Ни
киту Егорова БУЛГАКОВА хъ выслушав1Ю рЬшев1я, < 
явшагося 14 Мая в 25 1юня 1881 года, по дйлу о 
кав1в съ вего, Булгакова, довйреввынъ Б1йсавго куппа 
Поликарпова, чввоввикомъ Звевягоридскнмъ 3000 р. 
гЪмъ, чтобы Булгаков» явился въ Суд» сам», влг 
прислал» довфревааго съ узаковеввою довйреввост1ю.

Куавепк1й Окружаий Суд», ва освов. 478 ст 
2 ч., вызываетъ Кузвеакаго 2 гвдьдгв купца Векевтзя Зе- 
иовьева Фа МПЛЬЦЕВА в  отставваго Коллежскаго Ассе- 
соре Пваяа Иаавова ЯНОВА, въ внелуш авт рйшитель- 
наго циредйлев1я по дйлу о взысхая1а первым» с» послйд- 
няго деаегъ 140 руб.

Томевгй Окружный Суд», ва основ. 478 ст. X т 
сн. зав. гражд. изд. 1857 г., вызниаетг въ Суд» Товекаг! 
ыйшааава Николая Пикитвва ПЕТРОВА, К), чгсп1ю l  
рукоприкладству выписка изъ дйла о взыикаа1и Тонскцкъ 
нйщавнвоиъ Ияавом» Лковлевым» Ыаэгер» съ члесОвъ 

-ToMUKOl! Городской Упраны, убытков» иь 4000 руб., 
весеявыхъ вмъ отъ uuiipaOAeaia дома,

> обиувлироиав1ю

1ну 29 Маи пастоящаго года, 
9ЫМ1. аесчасгвимт, о чей» и из1 
йлат1, иад.1ежит’1>.

Выз

U l y A . i i i u n i l i d  >6.

ь npucvnicmaeiiH

Т"Иск1й Гу6ернск1й Судъ, ва освол. 482 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., пызываег» кь оыслу1паа>» [|Ъщвгельнаго 
опредВлинш, подпиганпаго 24 1ю1Я 1881 г , Т-мскаго купца, 
Философа Нетрпяа ИЕТЛПНА и ааслЬлпиколс. купца Ил|ЧУ 
EnccHbcini КиГОВЕЙИИКОВЛ, но дйлу о кзигьан1и съ авлъ 
денег» сшекуньшей падь 1-нлол11таиии дкц.мв уиершяго 
Томскаго нёиювива Алексапдра Кохушкива, вдозой Ека- 
тервяий Гавричивой [Сокушхивпй.

Топ
взд. 1857 I
илслй умер:__  ... ..
ТЯС1И ГОРД'ВЕВОЙ. 
18 1к1ля н 3 Сеатяб; 
шеисл иоелк смерти 

)ДЬева,

ГубервекШ Суд̂ ъ, л 
кызываеть лъ Судъ

1СВЛ11. 478 ст. X т- 2 ч 
:.1Йдныкоп1., осгавшвхсп 
1гавнскаг1> округа А вас 

слушаи1ю рёшеи1я, состоя iiniarocii 
1880 г., по дЬгу объ nntniH, остан- 
1е.тьунииа Каипскпго пкргга Гера- 

ртрбы йызынае.мыс яввлвсь яъ
CJyAV'aMB съ saxusnuM*. >410кязате1ьствани 
слйдоаав!», влв же присла.т иовйреаваго сг 
довйреяяост1ю.

узаконенною

TnucKiS Губернски Суд», ва си нил. 478 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1867 г.; лызыпаетъ п» Судъ Еансейска1'и кйщаяиаа 
Михкила Матийепа БОЛОГДИЫЛ къ слуи11гп1ю рёшевгн, 
состоязшагося 24 1юля 1881 года а яазвачеиваго къ иод- 
писавгю яъ 4 ч. Сентября, но дйлу о пзысханси им». Во- 
.югдваыи», съ Бсйскаго купца Басильи Алекейела Гвлеза 
3631 р., с» тЬм», чтоб» Бологдив» дли ишачеввий ва- 
добаоств япилен въ Судъ сан», или же прис.мл» довйрев- 
ивгп съ узаковеввою дипФревнослю.

печатавпых»'oeiuDJAyHlB-до.гжаы прислать или подать 
обълвлевГа нет'ciiCsb№'‘ i t  Ч'. утра того двя, въ который ааз- 
пачепъ Topr»V'/i0i:pn’ceBia зги. должны быте, иаписаны яа 
устаяовюввой \ cj160boI1 бзмагЬ и состаалевы оъ точвисти 

i909; 1910 ег.-тои* X част. l eu. зак. гражд. 
взд. 1857 г. и Сг. 39ипоиохев1а. о яаго'гоилешяхъ во воеа- 

ly пФаомстпу, т.’ с. к-к.- объянлевгяй» д-1лжно быть обиз- 
ево: кллвчогтво иредыетип». iipaeliMueHux» пъ посгаоку, 

р-Ь|явтельяыя складом» пнеавяыд. цФвы на едчнииу ках- 
даго преднетв отайльяо, эзаи1е, вал, фаннл1а к нйсто-мре- 
бывав1е подалшаго об»вллев1ц,.гояъ, м'Фспцъ и число, когда 
1всаяи об»явлев1е и за)1влев1е, что' nclcidaxa првавмаетса 
о всем» согласно услов1яи», ирехгялл?11>(п1л - ‘;къ торгаис; 
|ри объавлев1в должны быть ириложемы паканвые.. здлоги 
1В меайс 20“/о подрядвой суммы. ' I

4) ибъиплевгн о доаушен1н къ нзуствыа» -лоргаиъ в
запечатаввыя об»двлев{я прививаются только до 12.часЬпоъ 
утра яазвачеаваго для торга двя. '

5) 06ъявлея1я, весогласныя съ означеннынн выше
правалана, считаются недййставтельанмв и залога иозвра- 
щаются. " I I .  I

6) Торги ИМЪЮГЬ ПРОВЗВОДИТЬСЯ въ ПрЯС!ТСТ111И
зяйствевааго Конвтета Сибирской йоеввой Гвиваз1а, ръ г .

Жезв|)ш1е могутъ разематривать кондвц1в в» вавце* 
ляр1в Гииааз1и съ 9 часов» утра до 3 чаов^, попояуХвн, 
ежедаевво, хромф праздввчвыхъ в воскресных» двей.

7) Лацанъ, учавствующвиъ в» изустныдъ торгахгь
лвчво' или чрезъиовФренвыхъ, воспрещается въ то к е  b̂ hoi 
подаоать и аапечатаввыя об»лв11ен1я. :

8) Самую же поставку правасов», на1ср1аловк в пещей 
водрядчавъ должевъ произзодвть по требовав1ам> npaiCoAO' 
расХодчихов» Гвмваэ1в но кЬрФ дФйсгввтельаой i вадоб-

Изъ главн'Ьйших'^ ирвднетолъ иотребуется заготовить:
1) По торгу 9 Октября—дров» одноппл-Ьвнн’х»'30(Ю 
свФ’ч» -с'К-арнвовыхъ 25п., сальаыхъ 85 п., алебастру 

|.‘, взвести 700 .U., кнринча'20000, вовопати'20 иуд.,
масля дйр. 1 л., стекла полубЪлаго'4000

2) 11о торгу 16 Октября: муки хрувичатой иервиго 
сорта 1700 и., атораго сорта 15 п , солоду 150" и., сахару 
170 п„ чаю 71/з п., говидааы 1200 п., баранваи .50 пуд. 
иаспа томлевнаго русскаго’ 130 а., масла чухоасквго 20 о. 
молока 500 лед., янцъ вуриаыхъ 25000, масля ' подсол- 
печваго 7 пуд.

3) По торгу 23 Октября: полотна рубаше^ваго 2000 
арш., холста подкладочваго 2100 арш., хо.гста для под- 
ттаввиковъ 2900 арш., нлвтковъ подотвцвых» 750 ар., 
гухва темновелеваго 800 арш., од-Ьял» байковых» 25 шт., 
сухая перблюжьяго 25 арш., люстрвяу черааго 156 арш

/1и.

Пъ Томскпмъ Общем» Губернском» Уирап.1св1в имФютг 
быть U Ноября сего года торги, съ 11ере1'||рж11с ю чрезь три 
дня, па плстапху нъ Томскую арстантгхую роту вь 1882 
шду: сукна гнарлейсх^го свФтдозелеваго, 10 нерш. 27>/з 
дроби., сукпа чериаго крест1.пнсвагп 86 вр:п. 8 вершков»,
б]|плвей 220 парь, крашевнпы 64 ерт , дроп» трехполФа- 

178 саж. 1 арш. Г2*А верш, (взь кпихь */> березо- 
и Vs сосвовыхъ) и спЬчъ сальвыхъ 5(1 пуд. 171/з фув. 

Л iioTuliy желающ1с взять вк гебп этотъ модрлдъ пригла- 
ч'я япиты'я II» озяачеаное вреип вь Общее Губервекое 
TnacKii Оцружвий Псправпикъ обьяниетъ, что въ 

мрисутстеш Гоискаго Овружваго Полицейскаго Упрявлеа1в, 
■| чвсло Сенгабря мФсяцл пасгоящаго года, будутъ про- 

изведеаы торги, съ уэаконеаяои чрезъ три дня яеретпрж- 
ою, яа отдачу въ с<|держап1е перевоза чрезь рЬху Нею, 
рн селФ Гутовсяоиъ, Кайдвпекой водостн, па трвхлФ1)е- 

Желающ1е взять ва себя сллержая1е означевваго переяпза 
могут» яиаться в» назваченное иреия нъ Полвпейсвое 
У||рапдев1е, иредстаэииъ для сего узакопепвые о личноств 
'c'iiOeB виды в залоги, и<и ручагельаыя oAo(S;ieaiii, заевн- 

дьствопавнып устааовдеяиымъ порядком», гдф ямъ бу- 
предъявлены а хопди(11и ва содержав^е того переяоза. 

У||рдо^ев1в,лвчво, ила прамать iinivbpeunuxi, илв же ио- 
ать, или.,прислать эаиечатанаыя объя1иер1я. съ уаавовев- 
:ции докумевгачи и благопядежвыми зцяогами. Кондвц1в 
ааатотом.юЕЦе ^Ы1пеозначёвинхъ_матер(мооь5)дуть иредъ- 

зГзлевы.' пред-ь торгами, во пхъ иожаи пи^гкгь а  эаблаго- 
еаяо о» Itauiieaapia Общаго Губервекагп Управлеазя. 

За1(вчанвавы)| в простЬп объяплов1я будутъ 'приниматвея 
-|Ч1льяо, до ,̂12'часопъ'дйя нереторжхв.

200 арш., : уральскаго 8 пуд.

Вызов» иаслпдмиховь яг имятю.

Еузяецк1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X 
I ч. зав. гражд. взд. 1857 г., вызываетъ васлфдвихояъ 
диижвмому в ведвижакоху имуществу оставшемуся пос 
умершаго крестьлннвя Гузвепваго округа, Касьмвасяпй 
ВОДОС1В, деревни оо рФчхф Искнтвку, Семева Григорьепа 
КОЛОКОЛЬЦОБЛ, съ тФм», чтобы ови по 1241 ст. того же 
паковк II» ппрелФлепсый срок» о правах» сновхъ ая ва- 
сд-кдетио доставили въ Суд» завонвын доказательстпа.

О нееошоятельноети. '

ToHCKiB Оаружвый Судъ, рязсногрфвъ прелста11леа1е 
Койвурсваго Управлен1л, учрсжденнаг-i по дкланъ весос- 
тоятс.1ъввго должаикя, Томскаго 2 гнль.д1в купца'Васвл1я 
Мутопкина, и язъясвепиоо пт том» ||редстиилеа1н паклю- 
чея1е общаго co6pauiii его зааиодавцепъ, объявляет» уио- 
мянутаго Мутоиввва по рФшитсльвому опредФлев1ю своему.

Въ То8дкокъ Общем» Губервехонъ Улравлев1в, 15,̂  
елтябрп  18,81 г', ‘оа'АФачИ1Ыг TiiprH, съ узаконс^ою чреЗФ" 
три лая иррегорккою, вб' ’1тг'|ройку пъ i-. Bapi'iaVH тюрем- 
ваго замка, а'п'о-гону se.iifbniei цзять, иа себя W -гъ под
ряд»-должцы, i;,виться къ'торганЪ'|Са|1н,дачво И1Йпрвслать 
свовхь; 1|,1Ч'1-|',епннхъ съ’заиоввымм, Д9уументамв в зало
гами па '/|2  часть’ ПоуУридной .t су*1у^д,,.или же Фдресооать 
объапдеа1я..р7. замечатявмых» коввертахЦ который будутъ 
тфвввматься, до "12'часвлъ'д11Я1-Ч»8ДМрйвайв’ ' ’Д-«в торга. 
Пъ'обълвлев1яхт! д6.)жВЬ быти. четдо. и,49^о Йавачеао: ммя, 
фамил1я,,мФ19Т0 жительства • *вхадуща^'<^,|^УМ' подряд» в 
'цфва, :>а кот9]|ую подряд» 11грН8В.ва1Кгё;|^в i№№(oh»  цФва 
должна быть яапагава въ заявлев1н,^уалш ^.'‘Оодрядъ по 
смФтаому нзчисАеа1Й! Нровтврае.'гсц дд ^эШ ^-^уб . 49 коп.
10)ндвц1и, пдаиъи сиФта яа этотъ" подря*» будутъ предъ- 
явлевы въ дяи торга в переторжки.

• '  о 1пт.Уя-?в
Томевпя Городская Упрааа сия» во все

общее свФ*Фв1е, что ею вазначеаы ropi;9,| t5  чвсла буду
щего Севтабря мЬепца, ва продажу пустопоижаяго город- 
скаго мФетв, паходцщагося въ вФдФвш ^рготаоИ чаете, по 
Верегопой улицк в переулку ByaHOiicKlMi;.  ̂ пь количествЬ 
246*/s квадр. сажеаъ, просииаг» въ отв-ц;ь,Е1т м с к и м ъ  мЬ- 
щанином» СгргФемъ Сангиаъ-Касииянымъ.

О назначеши fiHOfii торговг, ■

Въ Еввсейсхомъ ИриказФ Общсствевааго ПрипрФв1я 
инФюгъ быть. 21 Явваря будгщаго .18р2 года, вновь вапаа- 
чеоы взуствые торге, съ узвкоиеяною чрезъ три два цл' 
]1ет1>ржаою, ва иесгройку въ г. КааскФ,. Еивсейской губе]Г 
н)я, яоной дерепянюй на хаиеавомъ фувданеатФ, двухъ 
этапной бо1ьввцы, при овой служб» и мроч., яа что по 
сб’тв л ен н ы нъ  и утверждеявым» сиктанъ ассигяоваво сум- 
•ин 36400 р. 77 к., каколяя постр-1Йьа до.1жна быть возве
дена пъ течея1и двухъ лФть го дяя aaKanifeHin коятрак1а 
сеглвево смФтъ. А потому желающ1е рраарть васебяозва- 

I чеавнй подрадъ должны яватьед въ, првс}тств1е Приказа



пъ yuoNnayToe чвсло сакв, вда лрвслвть долЬреввыхъ съ 
(закоаеваиня залогами н хпБуневтаив о звав1в, гд1> а 
будуть инъ предълплсни Х"вдад1и и c a t iu ,  нриченъ ииъ, 
со вреневн виэива, иредоставлиетса читать въ naBaeBMpia 
Приказа вредварвтельн'лл ycionm в даже иолуча1ь c t нигь 
louiB, разснатравать планы в calrna.

О продажи импмхя.

Барваульсв1В ОкружвыВ Сулъ об|.лпляет'ь, что 
iepHiyrcTBiB Ов]|ужва1'и Суда 16 Октябри vem тода па; 

вена аувц1овв8л продажа дока, съ переюржкой чрезь 
два, пивсаываю у солдатсвой жеаи Анисьв Рудакопий, 
лечев1е ее нъ горвонъ госивтал-б, деяетъ 22 р. бЗ*/< к 
дом'ь эготъ outHeRi въ 25 руб-

Объ ш м пн п  продажи «мптя.

Оть 11равлев1л Мввусивскаго Городскаго Обшестпев* 
■аги Банка обьлвлаетсн, что торги, ваэпачеввые правлев!- 
енъ вь 17 чвслп сего Лпгуста, ва продажу просрочевваго 
недмижимаго ин-Ьв1я врестьивиаа Шушеяск'|(| волостя Сер 
r t a  Евграфова Лаврова, ucAtAcTDiH уплати bml всего дол
га въ Банк-ь, симъ отнЪнаится.

Вьхзовь паслпднииовь кг ил(пн1>о.

ToMCKift Окружвий Судъ, на основ. 1239 ст. X г . I ч., 
вызипаетъ HacxtxaBKOBi хъ BMlinini, оставшемусл аос<Ф 
смерти Тимевско! нбшанхв Настасьи Лфааасьевой ЫБКРА- 
СОИОЙ, съ аакопвыма на право паслЬдства доквзателъ- 
CTSBHR въ уставовлевный 1241 ст. срохъ.

Б|8свШ Окружный Судъ. ва освоо. 1239 и 1240 ст. 
X т. 1 ч., лизынаетъ вас1бдниковъ хъ внФвзп, оставше- 
мусл иослЬ смерти xperriiMHHBa ШВсваго округа, Ново- 
АлейскоВ волости, дереввв riaxapnaott, Хрвстьфора Кузве- 
дова, въ ио.юженныб 1241 ст. тоги же вахона срохъ съ 
исвыма ва право пасл-6дилав1я довазательствами.

О ноаостоктои t ко KJMOcy апелляихонныхг деяеп.

MapiBBcxifl Окружвий Судъ, на освов. 1727 сг. X т. 
2 ч. зак. гражд., мублвхуегь, что MapiBHcxifl нЬщлнипъ 
Исай Нефсдонъ Dapaiioiri штинилъ ввудовольспае ва мри- 
гоиоръ сего Суда, но дЬлу обь оскорблев1в нмъ на ело* 
В1ХЬ бывшего Баинскаго нолостваго головы Швдрваа въ 
uparyicTuiB полпсгваго iipa'ixeeiH, н вь подпнск’Ь б Августа 
сего года обьнсвнлъ, что ааеллнцтовпыкъ девегъ 3 руб. 
60 коп. по аевмуп(еству иредставвть ас нижеть, пря чемъ 
присовокулялъ, чго Я], г. Мар)вяскФ оаъ иийегъ донъ я 
саН 'Варъ, почему ирвсутствеввыл нбста и дплжвоствыл 
двва, RiiTiKuain С1|фдФв1е <-бъ кмуществФ Бау авпиа, кронФ 
вышескаэааяаго, благоволить ув-Ьдонить о тонь Окружяий 
Судъ.

Объянлен1я.
ToHcxil Охружвый Судъ сннъ лбъдоллетъ, что 25'ГО 

сего Авгусга вазавчевы торги пъ ирвсутств1я оавго, на 
отдачу въ кортомвое содержав|е домовъ весостоительнаго 
должввхв Алевс-Ьа Вытвова, яъ i'. ТоиевФ, СФввой части, 
но Магвстратской удяц8, почему Сулъ и иызнваетъ желаю- 
щих'Ь взять въ ареадное содержав1с этв дона.

Управляюш!! почтовою чаг.тзю въ ТпмекоЙ губерв1в 
в Сеинпалатинской областв д )воднтъ до всеобщего cBtAtaiH, 
что на ставдЬхъ Томской губеря1и: Оа’чннвнкопской и Бу- 
латпвекой Каивсхаго округа, Барюхивской и илшивский 
Томскаго округа, Бирвкульской Ыар1иаскаго округе и 

- Сениналатнвокой области: Янышевсхой Павлодарскаго
оаруга, съ 1-го Севтлбрл с. г., открыть npiexb в выдача 
всакаго рода воррееаоидевц1и.

о г д ъ л ъ  мъстный.
Дни Hteiii» но с л у ж б а .

Ill) рас||пряжев1ю Г, Начальника Губер||в;

20 1юял. Журяалястъ 2 ОтАФлеви Томскаго Губерв- 
скагп 11рвя4ен1л, Кавделярск)й Служитель Болеслввъ СТОЦ* 
К1Й. сотласво прошен)», уволеаъ отъ должности и службы 
въ отставку, съ выдачею аттестата.

27 Августа. ЗввФдываюпий Керенской поселевческой 
богадФльвей чнаоввянъ ЗНАМЕНСК1Й устраиеяъ отъ за* 
ввнаемой ииъ должвостя съ ирвчнс«ев1емъ къ Губера- 
схоиу Ирав1ев|ю, виФпо Зяамеясхаго кинавлирпвавъ ре- 
ввэоръ ппселев1й КАЗАИСК1Й, bhI icto Каванскаго къ нре- 
неваону н. д. Сиотрнтели иоселев1й допущевъ г.остолш1й 
въ штатФ Губернскаго 11гявдея)я Титулпряый СоеЬтаахъ 
1устнв1авъ ХОЦНТОВСК1Й.

27 Апгуста. Отст^ввой Коллежск1й Секрегврь Грв- 
ropia иОЛЧАНОВСКш, согласно прошеп1ю, опредФлгнъ 

гьвъ штвтъ Губервекаго 11раплен1я ио 4 итлЪлеа)», съ до- 
* пущеиюмъ къ вреневвону вспраилев!ю лоджвости Сголо- 

вачальввка I стола виФего чявовника КОИЫЛЭБА, кото
рый отовванъ къ нсполиеят нрежввхь своихъ обязаняостей 
журналнега того же ОгдФлеи)л. ЗлгЬнъ состояЩ1й 
штатФ сего 11равлев1и чнаоввкхъ фравцъ КРЖИВЕЦЪ 
опрелФлеаъ хъ вреиеваоиу .же всправлея1ю должности 
Снотрители ио1'елвв1й звс11вдва)в о сснльиыхъ.

22 Августа. Учительница Хабаровеваго сельсклго учи- 
I веоктяста КОВРИГЕ1НА иерепедена въ Малопесчаа- 

ское сельское учалише, а ва вФего ем яъ Хабаровское учя- 
лвше опредфлеяа, согласно п|>отев1ю, дЪввца £огев1л 
ГЛАЗАТОВА.

28 Августа. Учительввцы сельскикъ училвщъ: Игла* 
вовскаго—Елвзаяетя ИВАНОВА и Ишвнска1'о—Лвд1а КО* 
РЯБОВА переиФщены одаа )>а мФето другой.

31 Августа. Ионощиикъ Столокачальпика Шлвты. 
Кплдежск1й Регистраторъ Даингр1й Бгоровъ ИЛВСК1Й, 
cor.iacH-i iipoiueplKj, уиолгяъ, по домашавмъ обстоа1ел1.ст- 
яамъ, игь службы пъ оютапху, съ выдачею аттестага.

4 Сентябри. Учи1еаьннца сельехаго првходсхаго учв- 
лища Глафира НАГИБИНА опредЬлеяа учвтельвацею въ 
Усваясхое

Барамапа е 

\ “УД-ь “

lliueuiiBaufi и ciOuxnoiieHr 
Круочатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Французская булка
Р.каопЯ

/
Телеграфисты IV ра:|р|>да Томской дедегрвфвой стая- 

Уванъ ШУБАЛОБЪ и Алехсандр-ь ( ЫЧЕВЪ-тедегра- 
фисганн 111 разряда въ штатъ той же ставши, оба съ I -n  
Августа 1881 года.

К  74.

Назвачаютен. ЗавФдыяающ)й Кллыокскою телеграфною 
С1авц|«ю Надсиотрщякъ ОСИБОБЪ 2-й—эавЬдыпающниъ 
Мар1внскою телеграфвов) ставц1ею.

Надснитрщвкъ MapiBBcKOfl телег|мфя'>й ставц1в, со- 
ст0лш)й вадйВстрнте.1ЬВой службЬ. БЛБАЙЛОНЪ-эво'Ьлываю 

ь Колыовсяою телеграфною ставшею.

11«)|1еч ен ь жу|Н 1пл»н'ь
Барнаульской Городской Думы, состпявшияси 27 Августа 

Головы на чемдрех-

списокъ
лицъ, припивавшихся по 96 от. уст. въ  приоыввынъ 
участканъ Барнаульокаго Округа для отбывав1я вовв- 
ской повинности въ 1881 г. и родявшихоя въ I860 г.| 
внеоенныхъ въ призывные описки Барнвуяьохаго Окру- 
жиаго по воиноБОЙ поввянооти Приоутотв1я ва 1881 г.

1. Алевсавдръ Дориидоаоввчъ Ронавш'!..
2. Николай Инааовичъ Безеововъ.
3. Алехсаадръ Фроловичъ Рубцовъ.
4. Владим)ръ Освооввчъ Попоиъ.
5. Конставтив'Ь Ивявовячъ Дпвсвии..
Ц. Мвхаил'Ь Грнгорьевичь Афапасьевъ.
7, Ивавъ Нвколаеоачъ Пучеглазовъ.
8. Андрей МатвФевичъ Синахинъ.
9- Сенеяъ Лар1оаоввчь Жуковъ.
10. Ивапъ Днятр1евичъ Лавровъ,
U . Бирвллв Алехсвидровачъ Архвровъ.
12. Нвхолай Алехсавдровичъ Еиаваковъ.
13. Ллексавдръ Петроввчъ Безеововъ.
14. Лаоолввар1й Алексаадроввчъ Колычевъ.
1б. Впавъ Иавдоввчъ Весел -яъ.
16. Петръ Федороввчъ Серебревивковъ.
17. Тнхокъ ЬавоиЕчъ Сиирвопь.
16. Евгевзй Мвхайловичъ Урюнцевь
19. Петръ Лухвчъ Третьиховъ.
20. Алексаядръ Автововнчъ Роуба.
21. ГригорП) Гавраловнчъ Малышевъ.
22. Дивтр1й .Максвновнчъ Ковусовъ.
23. Феодорь Ивваоннчъ Саафвровь.
24. Николай Еядокяновнчь Росеооъ.
25. Адексавдръ 11ол1екговвчъ Кововаловъ.

Т  А К  «' А
в продажу яъ г. ТоискФ ниев и оечеваго хлФба, 

Августа по 1 Севтибри 1881 г.

Мкси ежеда. бойки хормлеваги \ I сорта 2 
} 2 сорта 1

Мисозиивейбойки' J __ __

Я .ы ,»  Г  Г
Брюшива — — —

ирвнад- Сычугъ съ иочканв — —-
СмолосИр пудъ— — —
Осерд1е — — —

Сгудсвь I обижновеявн)! —

Ылсо солевое, яъ одвомъ сор., пудъ. 

яилч cnhnaii, въ одвонъ сортФ, фувтъ 

7’e.)«muHu ежедневной бойки:

Телячья голова съ ножхамк — -

.  3 7 . 
,  6

1 )

ПредсЬдатель Губерпскаго 

Правлевш

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

? . л . , с . . . - . . . ,  / у / : - .

г , .

О т ъ  Н а ч а л ь н и к а  Т и м с к о й  Г у б е |Ш 1и .
Въ ви.г) Koa6y>Kjeiif)a]-oWM\ въ Губерыскомъ Т>орем- 

юиъ КовнтегЬ вопроса.'о передач-Ь состоятвго въ иисто- 
1Шес время пъ BfextBiH Гоискаго Даясва)о (>глФле111яЛВла- 
iHMipcKaru гктсваго пр1)0ти1въ вФ.гомство ечреждспШ ГО- 

СУ.1Л1*ЬПШ ПМИГ-ГАГШЦЫ, -iBiycTkiliueil Покровнгсль- 
I ысФхъ 11од<>Г||1ыхъ завелс)1)11, .Жв:3йнф пиступн.ш елф- 
11я пижертвояип!», въ uii.rl. едт)иврпмо|шь)\ъ впмосовъ 
ользу ujim4Ciiiiuro iipinira, съ из-ьнв.1е111рмъ соглас1и 

принят), па гебя 3Bai)ie Т1очртпычъ члеповъ: 1) отъ 1Ь- 
четнаг(1 rpuni.iaiiiiiiu города |>Шска Я- В .  Сохолояи 5000 
р;б. >1 2) Точекаго 1-й Vu.ib.iiii купца А- Л- Пастухова 
.VH)0 руб. I) въ В)1ДФ годовыхъ взносовъ, по 3.50 руб., оть 
IIoTOMCTBOimaru Почетпаго Граж.шпшп) Я. И . Петрова н 
"ояскаго 1-й I'H.ib.iiu купца Q. И. Ианасевича-

Объявляя о выше)П^оже1Шьиъ по:кертвова1Пяхъ. ,ык 
веооб)цаго cBb.vl.iiiK^yTraxoaiC'iieoCxo.wnbiHb прш:оиокуш1Т1., 
что такое же горячее l■ (lчyвrтвip въ 'лк.гЬ \гт(1ойства В.ш- 
liniipcKiu'» нр1юта ож-илартся и огь .ipyjiu-b граждапь I'o- 
)ода Гомека п пЬкоторыхъ окружных). )-ородов'ь Томский 

.■ убррнйь В1--г1:лстя!р чего въ скоромъ вррмешио
передач!) dtAio  ир1юта въ вкдочетво Г О С У .и 1’Ы 1Ш  Ш 1- 
11К1>.Ш *ИЦЬЦбудегь впргрпо хо.датайство по припадлеж-

...ДОМиСГЬ О liroilOlllECTBlJIX 'b НО ТОМСКОЙ ГУ- 
БЕГНШ ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА 1881 ГОДА.

Градобнпйя и пояелеме вредтлхь наепкомыхг. БШека- 
,'о округа, А-ггаВской волостн, вь АпгустЬ мйсицЬ у жи
телей селеаШ: Верхъ-Сетовки, ва полихъ выбило градомъ 
разяаго рода хлФба 54 десятины, ва 1164 |iy6. 73 хон.; 
Каиып1'1ясхагп—лФтомъ сего года истреблено червемъ раз- 
ваз'О рода x it6 a  и раэнмхъ о|'ородвыхъ uDiiiuefl 167 деси- 
тивъ. на 666 руб. 10 Kiin.i в Алейекаго— раэныхъ огород- 
выхъ овощей 277. десит,, ва 215 руб. 80 коп.; т о т  же 
округа въ разыыхъ селеа1яхъ Чары1асхой, Убивской и Бух- 
тармввской волостей л-Ьтоиь сего года исгреб.хеяо ко
былкой разваго рода хдФба 1297. деситваъ, выбило гра- 
хомъ 206 деелт. в яъ Чарышехой полоств засохло оть 
бездожшя 930 деситввъ. Доаесез1я подучены 24 в 26 
Апгуста.

Повальный бо..№лки. Б1йскаго округа, Устькамсвогор- 
свой пилости, яъ селФ Глубокоиъ отъ существующей ва 
людихъ оспы, съ 16 по 22 1юля, умерло 4 человФка, за- 
тЬмъ болФзнь ирекра1Илась.

Того же nxpyi'a. Енисейской полоств, сущесгиовавшал 
въ ce.it Еннсейскон'ь ва людлхъ бплФэвь пъ ЛягустФ нФ- 
сяцф прекратвлась. Довесев1>1 получены 17 и 24 Августа.

CxofflCKiu падежг. Взйсваго округн, Чарышехой во
лости, въ селФ БФлш'лазояФ отъ существующей ва рога- 
тонъ СБотФ болФзяв, съ 24 1юла по 7 Августа, пало 113 
шт. Довесея1Я получевы 24 и 31 Августа.

Каияскаго хкруз-а, Устьтартасской волоств, яъ дер. По- 
повой-ЗавмкФ. въ 1ю.чя мФен11Ь, оть существующей ва ро- 
гатомъ скотФ бплЬзив пало 9 шт.; Покровской волостн, въ 
селФ Покровсконъ, съ 15 1юлл по 1 Ллгуста, пало 123 шт. 
и дер. ОеннцепоИ -120 шг.Донесев1е получево 17 Августа.

Рожйвн1в Meyimeato младениа. Еузвецкаго округа, 
Берхотчнекой полоств, крестьлаская жена дер. Березовой 
Х1ов1л БФяоусова, отъ повреждек!)! беременности велфд- 
стя1е мобой мужа, въ 1юлФ мФелцФ, родила нертяаго мла
денца мужссхаго пола. Дпяесев1е подучено 24 Августа.

Нечаянные смерхпные с.>^чаи. Вь вФдФв1и Боскресен- 
ской чнств гор Томска, 2 Августа, ва Черемошансвой 
ярнстави, прв спят1и пароходомъ Тюфвва ,Алмизъ‘ еФкшеВ 
ва мель баржи (Гуеявки) купца Зирнна, убвтъ иагавутынъ 
канатонъ иерс‘:еленецъ Воронежской губернии Еыельянъ 
Дуракопъ.

Той же частв и того же числа, яъ кнроичаахъ са- 
ралхъ Тонскаго нФщаяняа Кудрина отегаввий рядовое 
Днвтр1й Ивановъ скоропостижно унеръ.

Той же части, 3 Августа, хрестьянск1й сыиь Петръ 
Ивавопь скоропоетажео умер).

СФяпой чвгти, 4 Августа, пра мерестнлк1| вавФса ирв 
ск1ад-Ь хунца Михайлопв, Колыпанешй мФщвнивь Дмнтр1й 
Бпгдавонъ упалъ съ высоты 2’А сажевъ, 1>сл6дств1е чего 
жвзиь его Оепмадежаа. Довесев1е получено 20 Лш'уста.

Кузнецка1’о округа, Уксувайской вплости, 9 1юля, 
крестънвся1й мальчнкъ дер. Брагиной Ивааъ Дуилеаск)й, 
12 лФть, купая вь рФв-Ь Чукышк лошадь, утонуль.

Того же uKpyi'a, Снлаирской волосги, 27 1юля, мало- 
лфтаяя дочь хрестьявваа дер. Гаврнловсхой Авдотья Ко-



доюдьцова, во время ooaocKaiifl бЬдья въ пруду, yoaia 
въ овый в утовудв. Доввсев1е получево 24 Августе.

Въ гор. BiBcKt, 3 Августа, Б1йск1В нЬщаннаъ Инаяъ 
Саврндововъ захавдевъ бреввинъ tips iiocrpoeicb воеааов 
вавцеднр1в, при казармаъъ.

Тоги же округа, СростивскоВ во.юств, вь дер. Та- 
1идЪ, 29 1|>ая, врестьнвиаъ Рязанское губера1в, Даншв- 
сваго уйзда, БадабввскоВ воюете, села Суровскаго, Никита 
БЬлвевъ скоровоствжво уиеръ, Донесен1е иолучево 26 Ав-

Ва^денныя мертеля т пм . Вь в%д4в!и Юргочвой 
чаС1н, 10 Апгуста, ва KieiiCKiB у^ид'Ъ ваВд-ао мертвое 
тбдо крестьявина изъ ссильяияъ Иарабельско.1 в>лосги 
Авав1я Хайдаиалеяко безъ звакоеъ иасв.пьствеаной сверти.

Соевой часта, 15 Августа, изь онера, ob.i.d  шенваго 
базара питащень утоауош1й BeasstcTBufl челоиЬк-ь, у ко- 
юраго въ карнаяЬ шамаваръ вайдево пять руб. кредвт- 
вняв биле'1авв, серебрявал 10 коп. ноаета и пасоортъ 
яа имя крестьнавва Костромское губеро1в Федора Крмло' 
ва. Довесеа1е получеао 20 Августа.

IIoilxuKyinte ммдениа- Въ в'Ьдйв1в Юрточпой части 
гор. Томска, 14 Августа, въ караульвону пороловаго 
погреба, по СоасскоВ доротЪ, отставоону канониру Ивану 
Еедохвиову, вензоЬстно к-Кмъ, оодкнвутъ мл.ятевепь ну 
жесхаго пола, сь заивсхоо, что ояъ крещевъ въ ЯвварЬ 
мйсяцЪ с. г. по вмеян Ивавъ- Довесен1е получеяо 20 Ав- 

. *'?*'''“• . . . . .

Нанеееяк ранг. Въ вЬд*в1и Юрточной части, 2 Ав 
густа, въ донЬ секретаря Тонскаго сиротскаш суда Ш)ки- 
шева, оеизв^стно кйяъ, вавесевн рави s e a t  HbBBiueim в 
дичерв чиновяика EiireaiH Горчаковой. Доаесев1|’. получено 
20 Августа.

__ _ С!амо!/б1йетво. Въ вЪдйв1в Юрточной частя гор. Том
ска, 4 Августа, ToucKiti м1>шапевъ Иааелъ Ировольевъ 
умерг всл1|дств1е отравлгвза фосфороиыви спичками Доне- 
ceaie получеао 20 Августа.

Убшетво- Томсквго округа, иншавской полости, 21 
Апгуста, в-ь дер. Вкрюхиной, во дпорЪ дома крестьяниав 
Ббрезорскаго убвтъ кркгтьявввъ той яе  полости, 
ияшввскаго, 1У(идввлъ Кувгуровъ; y6ifi[ia вайлечь вь 
Томск!, первовачальпо вазуался, ссыльанкъ Васил1емъ 
Ваврградолымъ, а зат!нъ хрестьяаввомъ Ва|иту.1Ьскяго 
округа, Берской волости, ведоромъ Батеиепгзмь; аи до
прос!. въ престуилео1н сознался, показапъ, что ' убялъ 
саавшаго Куагурона полЬяонъ и отрабв.^ь V'вего изъ 
кармана девегь бил!е 80 руб./Доаесев1о получено 31 Ап- 
гу),-та.

1- Кражи- Пъ a^д!вiи ВоскребевСкой части тор. 'Гди- 
с^р, 6 Августа, у Томскаго м!щавйва Льва Перяикола 

'рабочика его изь незапертой х^швфн украдевъ развив 
'кузвечвый мятер1алъ, ва 30 руб.
’ Той же части, 12 Апгуста, изъ кухня чинопяика 
Ивана Коблямскаго, чренъ- iiucTati4(;aie пкоа, 11ёиэв! с1 
к!мъ, украдено разваго инушесгоа,.яа.в руб.

Той же частв, 15 Августа, у Мар1иаскаго ыЬщавнпа 
Махааля Мвхайюва отъ дома Коблянскаго, веявв!стяо 
к!мъ, угнана .лошадь съ телегою, стокиц1л 105 руб.

Сйнвой части, 8 Августа, у купеческой вгони Мезги- 
вой, проживающей ва Череновшаской првстапн, пеизвЬс- 
тяо к!мъ, чрезъ вэлонъ ран1н пъ охв!, украдеяо ]1язаихъ 
вещей в девегъ ва 100 руб. . '

Той же часта, 12 Августа, взт. авбара Томскаго м!- 
щавваа Вульфа Сольдъ, яенэи!ств-н к!мь, украдено рин- 
вмхъ 1)сщей ва 5 руб. 50 кип.

Той же часгв, 9 Августа, со двора мЬпганкна Вагда- 
ровича, иевзп!стно к!мъ. украдена лошад|, запряжеяаал 
иъ телегу, принадлежащей куопу Схорочкияу; убитикъ 
веийред!левъ.

Юрточвий части, 8 Августн, вь женской общая! съ 
колокольни часовав, веиэв!ствп ккмъ, украдеаи два 
колокола, в!сомъ около пуда, cтo»щie .30 Руб. ................

Той же частя, 9 Августа, у вдови дЬйствнтельнпго 
студента Авнн Михайловой крестьянка изъ ссильвыхь' 
Семалужной во.лости Харитввья Варткова украла-сереб:. 
рянвые часы, стоющ1е 14 руб. ' ' - - - i  .................. . ■ ,•

Той же части, 13 Августа, у отетанпи-о, .подооручика 
Мвхайюва изъ кухни, неняв-Ыпч? вЬв.Ъ" - украденъ .сзмоч 
варъ, стоюш1й 15 руб. ч ' .............................

Той же частв и то п  же'’Чвс<а,-ув{>естьнагва Бого
родской волости Андрея Самохвалова, вввзп!стао кЬиъ, 
украдены е'виога, рубашка в сановаръ, ва 21 руб.

Той же' частв, 14 Августа, у крестьявива Тобольской 
губервтн Афанасья Дьяконова, явизв!стяо к !иъ , чрезъ 
»ыяут1е раны нэъ лхва, украдево разваго пдатъя ва 12 
руб. Довесея1е иолучево 20 Августа.

Кузвепказ'о округа, Салаврской волоств, ва 14 1ю1д. 
взъ Гурьевской нелаввческой фвбрмкн, чреэъ взлонъ охва, 
нензв!сряо в!мъ, украдеяо 8 половнхъ чугуааыхъ досокъ, 
изъ Кмторыхъ 5 вайлевы, убыток! неоиред!левъ.

Того же округа, Тарсмиаской eoiocra, па б 1юла, съ 
11вс!хи крестьлнвяа дер. Усть-Стр!льво1 Иаата Авкудиво- 
ка, яевзвЪство к!нъ, украдено 6 улей съ пчелами, суша 
I’/s пуда, Мглу 5 фувг. в раэвыхъ вещей на сумму 43 
руб. 60 аол. Доввсеа1е иолучево 24 Апгуста.

Брйство. Въ гор Томск!, И  Августа, крестьяваиъ 
Михаилу Баръ в Дапидг Шврнавъ Кяия<.е1й н!щ авиаъ 
Иетръ Имернтвнск1й вавесъ побов: перпоиу разбядъ го
лову, а по|м!двему раз1;!къ пальцы. Довесев1е иолучево 
20 Августа.

Поимка блхлыхъ. Вь Кузаецкоиъ округ!, во 2-й по
ловив! 1юня м!сяца поймано 3 челов!ка бро.лягъ. Дове- 
ceaic волучево 34 Августа.

ОТЧЕГЪ
Томскаго Губеркскаго Попечительнаго о 
тюрьмахъ Комитета и его Oтдtлeнiй за 

1880 годъ.
(Продолжевле.) (*)

MacTcpcKifl в зввят1я ареставтовъ вообще.

ищхся цррстап 

ля 1||)Г.

ОТЬ Н|1СЛ11ЫХ’1

сбе-режотя, гтчль пообхо.шяып ii|)ii ш.1Хол! uxi. и.гь гюрь- 
мы. Вь этпхь 11ИЛ»\ь, при Томско.м-ь тюрачпииь замкЬ. 
еще въ 1873 г. бьтли устроены мастораня ч составлены

порядокъ но vilpimneiiiR) o:iiiU'ieiiiil,l>m nuicrepcKllMlc. го no- 
реипыН Комитет!, lu. огчетиомь году |1|ш;1иил-ь необхолн- 
мыиъ, по на.злежнще.иъ иерссиогрЬ iipaim.ib 1873 г., из,\нт1. 
П011ЫЯ [ipuBH.iu кь бе:и>т.1а1'иТ1МЫ1ому л точному iieiiuAin-iiiio.

Правий зтв между прочвмь соетояп. въ 1’д!душщеП1,.

..I)  Itr.! коо б щ (^и 4 ^ Ц ||Ы С  вь ToMCKoMi. тюрр.мнилъ 
панк!, по ролу -.iiiaiiin и^ремесл ь, iipiir.iaiiiaioTca кь рабо-

или .чвстсрствц. должны хотя постепенно 11р1учаться |хь кв- 
KOMV либо Д'клх, безплатпо. впредь до пр1обрЬген1я доста- 
точпыхъ iiooiiaiiiil для исполнен!» самостоятелы1Ыхъ рабо-гЫ‘

,,11рин!<1Дв1е1 Салю собой ра-зргЬется, что т !  п;гь 
арестпптогь, которые занимаются xonaiicTiieiiiti.iMii ио гюрь- 
jili работами, какь-то: попара, BBacuiiapi.i, хлliOoiii-Kii, боль
ничные надзиратели, водоносы и ироч., iiecymie. постояп- 
пыя работы за особое оть тю[)еина1'о Ко.чнтста визиа1ра;к- 
дрн!е, Остаются при iiiixi. п па будущее кречп. ниредь до 
Hi.ixoia il:vi. тюрьмы ii.'tii до за.чЬпы iix’i. д]|угими!‘

.,2. 11елеп!е рабить, рапкпт1е пхъп  иаблю.генщ за ни
ми, а рацио разечеть .между заказчиками и рабочими, поз-

10> 11ап11ачеи!ю Бицс-Ирезидепта^ l!j> iiulioiitb in. згом'ьд!-

п!ю своему, иеобхо.хи.чое число па.гзирагелс!! чзъ соогоя- 
щ ш'1, па с-тужб! при aauixt. Кром! тосо, ка-ждал ии от- 
дЬлыючу ремеслу артель, какь. iiaiipiiMlipi.: еапожпнки, 
iioimibie’ II ироч.,' должна имЬть по пыбору скоему старос
ту, .lyMiiiaro по jiiaiiiio ре.мес.ча и по прапегиеппыч-ь ка- 
'|естваиъ, па обязанности вотораго, какь мастера, .ic-жнть 
палзорь за работачн, yiipau-ieiiio артелью п обучен!е ро

ту пз-ь общнхь по арте.'Ш :»арибот|{овъ, по uuuiia-ieiiiio Смот- 
|>итсля, иорядком'ь, указанпым’ы т ж е : '

lIpioMb заказовь дкластся саяимъ С.митрп...........
Wiipai

||р11('утст»!и того ИЗЬ артельпыхъ старость, кь ро.мослу ко- 
тораео закаэь отпосптся. Этоть староста снимаеть мЬрку

1||н заказа, иричемъ!’ какь зака.ты1 ирнпятые .для выио.т- 
пеп!я .чатер!алы. так-ь |ia- по н услов!я зака-.т. Сиотрите.чь 
записываетъ иъ уч.таповле1шую .для пего книгу, сь выда- 
■юю зака:1чику вь n|miiHTiii матер1а.ла или за.штка иа.|ле- 
жащеИ роепп. ки. Сдкланпыя при iipiiiinriii заказа услои!я 
.должны испо.шяться вз. точпосги!'

, , i .  ВзаиЬпъ таксы, представляется Счотрпгелю нрв-

ми соотвкствепнын услоыя, В1Ю.1П’Ь безобилпыя, как-ь .д.ля 
звказЧика так ь 'и  арес'типтовъ, Гвзечеты и услов!л Смотри- 
Т0.1Я съ заказчиками до.зжиы производиться иепрем кипо пъ 
iipHcyTCTxiii артс.тьпаго старосты, иорлдкомь, указпнпы'.мъ 
1гь 11р>'Л’ьиду|111'м'1. § пастояпшхъ прапилъ:' . '

,.5. !1акуг1ка иотробныхъ для работа 4aTepia.io:ii, и 
^icrpynoiiToni. лоля:ма производиться еач»мь, Сцотрнте- 
лр,мъ пли уполпо.чочсппымъ огь него. jiuAaiipBTe.iiyBi., ;ло съ 
ткмъ, чтобы посл!дн!Н, каждыа разъ, Kyn.ieiiiibiyiliiUUTopia- 
‘.1ы',‘Д.1я поз'кркп качества их'Ъ, пре.дстазля.дъ иреж.де ui^ro 
СУштрителЮ пи’ксгк Со счетами, полу.ченнычп пзъ лавки 
□5|Г магазина, которые .должиь! служит!. ип||а!!.ттслы1ымп 
ъь  расход! докумептамш-

,,6. ЕожлыП нзъ рабочих'!, арсегаптовь и.мкегь пе- 
1ЫЙ ' разсчетиый .шогь, по ycrpnOB.iepnoii тюремным ь 

Комвтнтомъ фор.ч!. Iti> зтоть разсчетиый лиегь вписыва- 
сиолпоипык pa^OTi.i, трк’ь ,п пвдлежапце раз-

, 1'а; за pi l60Tb произ
ксяц'ь, впраче.мъ, если Сяогритслемъ будетъ iipi 

обходппым'ь сд'Ьлать разечеть н райке кЬсаца, то на зто 
111С.доСтавляется ему право; всякое же. i.o стороны рабочихь 

пастоян!с падь Скотрителочь о c.vk.iaiiiii сь ними разече- 
•а ранке истсчон!я мксяца, если то не будсть признано не- 
1бходвмымь самим’ь Смотрителемь. положительно аоснре- 
пается, кро.ч-к случаеи'ь, когда чаеггеровой арествнть осно- 
1ождается US'!, тк^ьмы, сь KOTiipi.i.Mb разечеть должен ь

Изь общей суммы заработка вычитается отъ 5 
10 1 0 % ,  ноикрк Д’кйствитолыюй надобиосси, иа возпаграж- 
leiiie, по усмотр'кн!<о Смогритсля, артельпыхъ старость, 
|адэирате.1сй, исполняющих ь 11иручен!я Счотрнте.тя ни ун-

TepiaiuH’b. на книги по счетной части мвстерскпхь п дру- 
I !е необходимые расходы, коичъ ведется особый счеть- 
!1иткм'Ь пзъ остальпо!) суммы заработка въ поливнппочь 
колпместв! арестанты могуп. пользоватьсв, вь бытность 

чорьм к, для употреблеп!я на артельны!! чай,
об!с родныяъ заключепны.хъ, на п

(*) Смотри Л  36 Том. Губ.

!ня и на гачыи пеобходичыл нужды—сь рвэр!шеп11 Смот
рителя. дру!'аи половина, нокизатша по разсчетиынъ ля<Х 
таи'Ь, хранится на текуще.Ч'Ь счетк, ляя выдачи apecтaя(^ 
там'Ь лрп выход! пх’Ь пзъ тюрь.чы-‘

..Up и м !ч а в 1е: Бычету %  по по.м’ежатъ только тк
арестанты, коп иолупиоть оть Комитета онред-кленноежа-

?9. :ia каждую

•ртель, к'ь KOTupoii мастеровой прннад.хсжитъ, 
Стн ucnill II.TU матер!ала, Ни оцкнк! Смот- 
1ЫЙ же ль утратк вещи, кроч! т 
гу вь карцрр'Ь, иа врсчл оть с Ж

,ля 1!ро,шж^ чре 

•еля, Комитет!, л

и1ячъ Смотрите- 
■ ы.ч’ь II полезпьпгь запять арес- 

работъ. HnroTOB.ieiiioM'b вещей 
;тво торгующих'!. Дирек'торовъ 
10 прслсти11ле1|!ю о семъ Сиотрв- 
Мавать необходпмыя д.1я закуп- 
. зпоиочическаго капитала, съ

h по мкр! прода:
пред»

пещей

пну и С

„12. Работы должны !!|юизв0диться хь уствиов.1сипое 
прсмя и ь камерах!., отведенпых ь Кочипинамъ 4̂ Сиотр^,', 
Ti-.то.й'ь, ! Здксь же, вь особыхь шкафахь ii.ni суидукахъ, 
.должны храниться рабоч!е ш1етрученты и 1пт!р!алы !‘

„ |1р|1И !Ч й в 1е: >1>ешп,ипы заннчаютсп работами вь

,.13 . Бек пено1иед!п!я Л'Ь настоящ!я правила услов1я, 
но ,чо1'ущ!я па практикк по ;правле!!!ю иастерскимн встр!- 
тнты.'я иеобхояпмыми, смотря по важности своей, должны

и!юсго, тюречпьш'ь Комитеточь. Kobi hkom'i. случак, С иот-  
|>птолю. какь хозяину тюрь.мы н викст1> сь ткнъ распоря
дителю мас'герскнх'ь, нрслосгавляетсп полное право д!лать, 
по усмот|1'к|!!ю своему, пек 11Собхо.|ииып раепоряжеи1я и 
iipiiM'kneiiiB, сели такивыя будуть не противны закону и,

,,М , Строго 11ре11шсываптеа. чтобы iiai voBiuia прави
ла и ве'Ь 111шиередствсппыв ра131оряжеп!я Смотрвте.тя по 
uipaB.ieiiiio мастергкичи iicno.iiiH.uieb вь точпоети, д.тяе^^ 
рекомсл.дуетея Счотрнтс-ли! ni'Me.i.ieunu раеиоря.шться и ие- 
jiiyCTiiTC.ibiio наблю.дать, чтобы ниетин1н!>| правила ииклись

I'jiroTe.ibCTBo па у'П1!Чтожен1е нх ь ео сгороиы зиключеппых ь 
бы.!0 преслк.хуечо строго чкрою взысканя:'

Изложпв'ь составле1111Ь!я iijuinn.'ia для мвстерских'ь 
’I’oMCKui'o TiopCMHai'o замка. Ko.MiiTi-T'b нризнаеть нсобхо- 
.11!мыч'ь иб'Ы1С!1!1ть, что по недавнему в»с.1ен!ю яь дкйств1е 
еих'ь нриии.гь, резулыаты пхь еще не пыясни.тись вполи'к, 
хотя и теш-рь уже можно указат!., что пккоторыс пзъ арес-4'

лпстачъ) W  Г)1 руб. ■  '

<)|'ирод'Ь при 'Гюремнод|'Ь запкк воздклывался саивми 
арсстаитвмп, ноль 11аблю.1сн!ем'ь Счотрите.1я замка. Въ 
iipeaniie годы огь итого огорода. 110лучвлос1. капусть! ЗО" 
I'lODO ве.дерь н бо.гке, в ь нынкшиец же лкто. ио случаю 
поздией iioea.iKii, каиусгм небыли, иочечу таковая и была 
.laroToK.Teiia на зиму пи1!упкою на базар!;, С1> затрв'ГОЮ изь 
еучпь Коми'гета .до 170 руб. Смигрнтель зачка Русецк!й, 
какь r.iamibiii вИ11ои1ШК'Ь нь iiceouBiu.\e!<iii нптересовъ Ко- 
мпт.-'Га, при .допуидеп1н п друглх^иезиорядпипь и з.тоупот> 
pi'6:iciiiii по тю)!ь>1'1;, Иача.'и.ннко.М'Ь ry6epiiiii уволепъ оть 
е.|ужбы, сь iiaSiia-ieiiie.M'b фирчальиаго ладь ипмь сл!дств1я.

Ь OKUilBIIMh ЕМЪ ПО-

ь отчетионъ

Директорских'], взиосов'ь 
О гь чаетиых'ь б.датотворпте.дей , 
Кружечнаго ir кошелькокаго Сбора п 
продажи св'кч'ь в'ь тюр. церквахь

амн, вещами 

190 р.

(11родолжен\е буденп.)

CB'B/rBHlE и зъ  ГЛЗЕ ГЪ.
Недавно фравцузск1й учезиБ Иреееъ прашедъ къ то

чу заклюдеа1ю, чго иространстзо, которое защвщветъ са- 
•ia громоогвидд, ость копусъ, выс .toki котораго сдуявтъ 
громе 1Тиодъ, а рвд1усъ ocuonaoiu рзваяетси его аиеот!. 
Огеюда Л'Ь ивтересахъ кажда1-о, устраввающагп падь сио- 
HMI. жилвщемъ rpoHo.iTBoA!, едкдать его ввеколько нов- 
кожао взше, чтобы вел!дсгн!е этого ковусъ безо.насваго 
вростравства увеличидсп, и стзрагьел, чтобы вЫАав>щ!асл 
часги здав!п, т. е. башни, трубы (вечныл) к т. д. вахо- 
дилвсь ввутри коауса. ‘ (Всем. Ил.1юст.)

11. д..Гедадц-ора Горттг-де-Гроттъ.

Дезводево цензурою 12 Севтибря 1881 года. .Въ.Топокой Губераской Тнаограф1я.


