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ЧАСТЬ 0<1»ИЦ1АЛЫ1.\Я.

НыСОЧпНшая 6.1BI4l.1BpII04'Th.
1'а1П1оражси1> н nocTBiioB.ieiii* правнтр.^ьстав. 
О роэысканш -1Ии,Ъ.
Об'Ь1я.1Ри1а U ny&inKuuili.
Мрпшиы l>uepa.ivi'ylSi’piiaTopu.
.lanxcuie но с.тужб!.
.Itnicoiiip A'b.ionpon:iao.\iTiia iiu i'y6ppiuii, 
Спш'охъ журнала Прлгут. iiiiHUitii. иовни.
О Bbi.taiiiibii'b CBB.\1^P.ih('Tiiavb,

ч л а ь  н»Ж1Ц1.4ЛЫ1Ая.

Отчегь |1опрчвтРлы1а1Ч> о тюр. Конптета.

ОТДЪЛЪ 0БЩ1Й ОФИфАЛЬНЫИ.

1(1.|(:оЧ.41)Ш.4)1 Ri.4ro.UPUni:TI>.

ГОСУДАРЬ ММИЕРЛТОР'Ь ВысочлИшк повс.тЬть со- 
■зви;нм'ь: благолирять biiitc,ig)I ‘iiiiU'imcKun вилисти, liup- 

>го округа, ToMCKoli губсри1я, за выражсиныв ими 
i.uaiiirbtiiiieii'b адре1:Ь в'||риопо,иаиивчсск1в чувства.

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д^лъ г. 
Томскому Губернатору.

0(н» £4 /ю ля 1881 t , за Л  44iS-

Иэъ nocTeiioB.ieuiiaro въ ст. 361 т. .411 уст. стр. о1>- 
нраввла о расло.ложе1|!н д<-ррвнт1ы<1> строенШ 

го^.тас'к, ет> соб.1юдея1е«'ь чствврмгажеяяаго |щ рв»»^чгь 
.тЪвоП грв1шш>1 .tHopa, допущено, npHiS'bnaiiieH'b К'В тоН 

стать-Ь. HTBBTie д.1в кварталоиъ, уже существующид’Ь. 
коядъ дереввиныв строеии раар'Ьшаитсв къ ностроНк!: 

..на неж'Ъ в.1ад1 и1я '‘, съ гЬнъ, что^5ы при нпдъ бы.ш 
возводвны П  сторон-к смежнаго двора браитнауеры.

С-тЬдув бук11а.1Ы10Яу выраженио закона, одно и 
Губерникид’ь Начальства не .допустило вь городк (гдк 
бы.ю еще введено Городовое 11о.1оже1ие 1670 г.) ностроИкн 

г.-ъ брвнтяауеродсь в’ь квартал!;, существующемь ui 
paocTOBiiiii -̂х'Ь саж. ori> л1;воП грптщ ы у<'а.1ьб1,1, требуй 
гь  сень случак устройства дома ноль ус.1ов1ем'Ь Л-дъ са 
aceiiiiiiro разрыва огь грипнцы двора.

Но |1равнтельствующ1й Генагь нризна^гь такое тре 
бован!е Губернскаго Нвча.1Ь<:тва HeiipaiiH.ibHbiM'k, ра:гьнс- 
нивь при семь, что по точному смыслу ||ри.мкчин1в кь ст. 
361 1 . .\Н  уст. Стр. допускаются въ квврта.лах ь. существу ю- 
lUUVb, дереввннын постройки, съ брантмауерами, даже на 
самой межЬ B.ia.vbiiiB,

U’L  Bii.iv cci'o II основываась на звключшнл Техниче- 
ско—Строптелы1а|-о Комитета, что B03Be,xeiiie r.iyxaro брант- 
Mau'pa вп.шть нрп оберсгаемомъ имь CTpoeiiiii (на I  ар. 
выше кры нт) нмкегь вь ножарнонъ OTiioiueiiiu даже боль
шее Э11ачен1е, ч к ч ь  с'облю.грн1е четырехсаженнаго разры
ва, лол1Ч1МЪ с'1||таю о вытеп:|.1о»,-ен11о11Ъ разъяснонш Нра- 
inTe.ibCTBViouiiU'o Сопата н Зехническо—Строито.1Ы1аго ио- 
мнтста сообщпть Катеиу Превосходительству д.1в свкдЬ- 
п!я U надлежащаго, я'Ь нотребныхъ случамх'ь, рукиводстпа.

О розмканЫ хозясп къ ирншашитаимусм скошу.

Ьаннекпе во.юстное iipuB.ieiiie розыскикаеть хоэяслъ 
ъ 11рл|'у.1Ы1ой .loiiia.lll, бурому мерину. 7 .|1>гь, грнва на 
квую сто(10ну еъ отието.чъ, ,il;iioe ухо порото.

Зечскн! Зас1аател|. ^ уч., MapiiiiicKiiro окру га. розыс- 
1гь двум'Ь lipiiry.IbHblM'b лошидяя'1. гъ у нркж- 

те.ач'ию: гнкому kohki, 2(1 .гИгь. грнва на правую 
CToponv. унш iilKibiB, на переднем .rliuoil .1яа;к1; тавро 66 
U на .тквой задней 331, ча.той коПыл|;, 16 лЬтъ. грява на 
лквун> сторону. yiHii-npuBoe икло, .гквое pai'iiopoTo.

lloKpoiir.iHie полистное iipaB.ienie розыенпвает-ь хозя- 
евъ к'Ь .дву.мъ iipiiry.iUHkiM'b .юнт.дям'ь: скрому мерину, 
на нрввон'ь ухк четнертнни. .гквое uh.ioe, грнва на пра
вую сторону, каурому мернну, ушн ц 1,.1ыв. грнва на пра- 
—  сторону, у нередней правой ногн копыто расколото.

О jMOMCKaHiu j/oO'.mneMHUKon к> дюушои.нь инмамь.

Но.111неЙ1:к1н Надзврате: 
кнкасть родстиенннкикъ кь 
iHiukcTiiai'o че.юакка.

.(емекШ Злеклатель 2 у 
родстненников’Ь I

иризнакачн писп.1ьстве1нюп гмертн.

0бъявлен1я,
, |у  i ; . i  и 1Г УК м и  я 'П ' н р а з

Томское Городоиое Полицейское yiipan.ienie розыгкн- 
вветъ иктвнона нзь ссьмьныхъ Алекеиндра |'.1а.|кива.

■^городское во.10стное iipaa.ieMie розыскшшегькресть- 
вн’ь изъ ссы.1Ы1Ыхъ; HaB.iu Шайлакова. .Алехскв ’1'арача- 
пова н крестьянку ЛунерьК) ){(;ропен,ку>о.

Нолвдейск1Й Надзмритс.1Ь 2 уч. г. Марнни'ка розьн- 
кивастъ мкщанпна иэ'Ь ссыльныхъ Ивана Третьянона.

Барнаульское Окружное. llo.iHiiciii;Koe .S'lipaB.iciiie ро- 
зыскнваегь мкн1ннъ: Ивана Болотова н HiTpa Хабазнна.

Бурлпнекое во.юстное правление poabUKiiiuierb каза
ка Диитр!я Сп.дорова.

Вс.ткдств1с предложен1я TuMCKbi'o Губернатора розыс- 
кнааигь отставнаго Ко.ллежскаго Секретаря .Хлсксандра 

(МихаН.ювсквго.
Ho.ibucKckIK Приставь БоскрссеяскоИ частя г. Том

ска розыскннасгь нрсстьнннна Семена Тонконоговл.
Земстй Звекдатель 4-го уч., Томскаго Округа, ризыс- 

кнваегь крсстьвнина изъ ссыльных ь Kacii.iia Карчигш1а.
Бсрскио BO.iocTHue нравлен1с розыскнваегь IlaB.ia 

.Зебелсви, pu.uiBuiurocB въ 1666 г. н нодлеаиин,аго нрн- 
эыат на итбыва1ис воинской новннностн въ н, г.

Публикащя 1.

Вс.1кдств!е телеграммы. нолгчен1юй нз'Ь ()м1:ка, 13-го 
^нтвбрвеягг^ск'опгоднна за Окружяа|'н ИllтelIлanтa^ С»пр- 
пова. публвкуетсв; что поставка лрив{анта иъ 1662 году 
мкрою надобности, по же.ла|ню нодрядчикивь, .допускается 
вь одмнъ то.1ько ToMCKifl магазнаъ 1016(1,

Согласно журналовъ Совкта Г.тавнаго Управлен1я 
lioCT04Hon Снбнрн, rocTOBBUiHXCB 21 1юля II i  Abitctu 
1661 г. за Л* 9.3 II 103. утиержденныхъ Г. Нредс1;дате.|ь- 
ству ющняъ въ Совктк Главнаго Унра»ле1ня, назначено про
извести изустные, гь  лозволС1нен'Ь но.|авать или присы
лать з.чпечатанныя обьявлен1я. торги; оптовые вь Иркут 
сконъ 1'убернскомъ Совктк, Октября с. г., на отдачу вт 
co.xepBcaiiie ночтовыхъ .юшадеН, го.ювыхъ па .1нстяяш1ч- 
ной <-танши Иркутскаго округа 6 парь, временныхь нс 
Олонской CTBimiit Бв.таганскаги округа 2-хъ паръ, обыва- 

лошадей па гтатияхъ Hii3iney.iimcKai4i н Бала- 
округовъ, нонмепованныхъ вь iipH.iaraRMuii при 

семь вк.ю.мостн н 2-хъ нарь на Мапзурской стащии, tlep- 
холспскаго округа и раздробительные въ Нижпеудннскомъ 
н Ба.шгипсК1>.ч'ь Окруасных’Ь llo.iimc.iicHiixb Унрав.1ен1яхь 
I’/ j j  Октября на отдачу |гь содержа|не ибыватсльсАкхъ
■падей ткхъ окру гоа-ь.

Къ торгамъ втнм'ь вызываются желаюнце. съ ткчъ, 
чтобы OIUI въ назначенные дли торговъ дни bbiuh ci. нъ 
помянутыя м'кета лично, или нрнс.1;к.1н свиихъу дов'крен- 
ныхъ, II.1H же запсчатпнныя объявленщ ]k6tojibI/i, iia основ. 
1923 ст. I ч, .\ т. СВ. зак. гриасд. нзд. '16.)6„г-. будугь 
прнннматьгп только въ .нш торгбвъ ,l6 12'чани^ь дня), съ 
Biuami о своемъ 3Baiiiii. довкреннос.тяк|<, за.ннамп или 
йла1-011иле:кным11 ручательствами но одну’ Ю часть годовой 

мря.нюй суммы.
кжли обезнече1мн бх'дуть зтьиочаться въ .денежныхъ 

апвх-ь. то таковые должны быть c.iaiii.i кь мкстное Каз
начейство. а при просьбк о .loiiyHieniii, нлн при запеча- 
таниомь u6bBB.ieHiii, .должна быть 11рн;>ижена nuHTaiiiiix 
Казначейства въ нр1емк обез11ечсн!я.

■ '0,Д1’р-жлн1е ночтовычъ .loiiiaTen бу.1еть про
изводиться не iinepe.li., а но отбыви|ин гоньбы, но тре- 
гячъ го.да или ноч'кгнчмо, но же.дшию нодрядчнковъ, за 
‘Одержа|не же обывательекнхз, .loina.ieit плата, '  coi'.uicMo 
1011.11111,111, бу.дегы|ропзво.днты'к внередъ за iio.iro.ta; па.ос- 
iloiiaiiiii 1662 гт. I ч. т. СВ. зак. rpa;i:.i. HllllaKia новыя 
11ре.1.1ожо1ня’ noi-.ll; торгон). не 6y.iyri. iipHiiiniaTiiC».

Н а з в а н 1 е  с т а н ц ! й .

1>а.1аганскаго округа.

..... .

Тыретсмая
Знмппскав

1>уретс;;ан
1<ерхнеслтром;маа

Серескнпская
.Ма.1Ы111екС1;ал
Баляганская
K.iemiKuHi'KaB
IHiinepcKuB
Якимове Кая
Ипдннскав
Корднткая
-Хор омская
Ханаатския

Бильчу pci;;ia
Бихонская
Хиранут1'Кан

На11мад.1евская 
Тангу тс кая

Кунтпкеная
БаЖ'кевская

Ннжнсудннсклги округа.

въдомость
обывателы'кияъ сташиячь Балагашлыго и Hiiamey.tilncKa- 
ГО округовъ, ни.длежащннъ. ror.iurHo :ку pila.iu Coukili IWi:- 
наго У11равлеп!я Иостичпой Снбнрн, гоетонншагися i Ав
густа 1661 го.да за Л* 163, от.|ач1; вновь нь со,держа1ие 
съ торговъ. назначенныхъ въ Иркутскомь Губернскочь 
Совктк V ' 4IIC.IU II Бв.1аган< кочъ и Н|!Ж11еудннскин’1 “

Бимильтейскав 
Куйтунская 
• 1пс1ВЯ1и:кая

Курзансквя
1Небартп11с1:ая

Хннгуйская

Бачыте.К'Каи
.\лгапе|1гкав
Аэачайская
1'ззгош1и»
Бо<||01К.вска;|
Бнрючк.-кая
11.ц||к‘кая .
Тангутскш!
Кобннсквя
К.ночебу.|и|:с|1ая •

11/тм)1мЧам\с'- На со.держа1ие обывате.сьскнхъ лошадей 
инокь открьнкн'чыхъ 12 CTuiiiiiHXb Ба.1а|'лп1 кого окру 
контракты бу.дуть заключены вътнкочъ только случак 

ес.нд. ii'l.iibi, Bbiii[ioiiieiiiii,ta за с<»Д|'рз::ш1е нрочнхъ обына- 
лч'лы'кпхъ rram iiii, бу.дуть нрнзнаны iiem.ii'uKiiaii н cu.top-

е. зт11\ъ  iTuiiiiiH )ткер:с.1ен1> бу.деть Ha'ia.ibCTiioM'b,

О НССОС'<10ЯО1’1>ЬКОО|, инаси апр..1ля 1О01ш их>1 денел 

к|1егтья-Окружный Су.дъ 0<>'ьпв.11|егь, что 
'О округ.1, Иерунекаинской ио.югтн. 

IvHre.i^iioii. Иковь .(укькновгь Баяпоиъ об'ьякн.гь 
-истияте,1Ы1Ычъ ко взносу  ̂ане.ылшонныхъ .tenci

сыиоч ь IViiunoiri. Сеченоаычь Но.

: 2 л C i . i i i t i i i i t h i  ' i  .

ль П/ШС̂ ШС'ЧЯСНММЯ ,4lbi

T'lMciiiii Губсрмсв1в 1'уд>, наогпои, 462 сд. X  т. 2 ч 
H3.L. 1б57 г ,  iiu.vjuacrb <ъ uiji ByiiiiBixi pbuiiirc ibiiaro ои| е



X^jeaia, iioxeiesuBaro 3 Октнбра 1880 roja. Кошмвсв&го 
2 riJb x ii ijKita rparopiA Лфавас>ева ЛА11ИНЛ, d<> х'Ьлт 
0 UHciaaia сг вего ховЬревнчнг к;ида Фвдвновова Ши 
вванвуиг, по S веасвдваг, 1100р;б.

TdBciil ОаружвуЗ С;х«, на освов. 478 ст. X т 2 ч. 
заж. граш . взх 1857 г ,  вузызАетъ жрестьаавва Тободь' 
ски| губерв1и, Kypi ascitaro ивруга, Угзтсжов водостн, Козь
му Идьвва ЮКиВА вг cel Суаг два BUcjymaeia ptmeaix, 
состоавшагоса 31 Ожтябрв в 28 Ноабра 1877 гида, по 
xiay  о BSUiiaaiB еь вего куацонъ Деулввыиъ денегъ 
1717 р. 64 к.

В ызоп п  тоупал».

ToMcdB OanyiKHuB Иснраввазъ oObaBtaeii, что иъ 
Тонсвоиъ Ожруха-жъ Подааевсж11ИЪ Управдевш 15 чвсда 
Опабра я. г. булуть провзнедеаы торга, съ узавоаеввов 
чрозъ трв дяа перетпразов. ва отдачу съ оодрвда пере- 
весев1а xatlloaairaeearu иагаавва вь седф Кижеаввкоосхонъ, 
Елга8схой воаоств, Тоисваго ожруга, аа другое иФсти, ва 
что во cH lrb всчасдево 143 р. 22 к.

Ж елав1и)е ткрговатьгя дпагвы левться оь ввз<ачен- 
вое арена въ сввзаааое Подиаейсжое Управлев1и сь овсь 
меавими авдчнм о свиеВ двчвостя в деаежвиан задогана, 
ВДВ ручатедьввна одобрев1днв, sacBflxiTeabciBoaaBBuHB 
уставоадеавынъ оораджонг, гд^ виъ будуть иредъовдевы 
жовдва1н ва взат1е иодрада.

ТонсжИ Пжрухвый Всаиаввяжь обьвишет», что аг 
Тонсаонъ ижрухвонъ Подвцейсжонъ У>|равяев||| 15 чвсда 
Ожтабра в. г. будуть оринзигдевы торге, съ узаковепнов 
чрезъ трв дна оереторвко», ва отдачу <.ъ пидрлда постав- 
жв посуды н вещей два Ишинсжаго этаоа.

^даю щ )е  торговаться додхву яввтьса оь назвачеа 
вое арена зъ ПодвцеВсжое yopasieeie гъ пнсьневвыня 
ввданв о своей явча-и-ти в дваежвиан аадогави, и.1в ру* 
чатедьаунв од-бреа1янв, авсвнд-Ьтедьствоваввыми итапов- 
деавунъ порядконь, гдЬ инь будуп. иредА.нздгвы жон- 
дац1в ва ваат1е подряда.

Тонсж1Й Окрухяый Исврававжъ обьяодяетъ, чго оь 
Томсж1>нъ Ожрухяоаъ lIointielicKOHb У|>рьвдев1н 15 чвсш 
Ожтабра в. г. будуть провэведевы торга, съ узавовевно>|, 
4|W8b трв два оереторхкою, ва отдачу пъ содп|1В1ав1е пе
ревоза чрезь рфну Тонь ири ceio Ярсяонъ Т<)агкаг-> ок
руга, ВА вооое, съ 22 1ю8я 1881 по 22 1овя 18з4 гид 
Tpeaal'ie.

Se ianm ie  торговаться д-авви япвися аь инзявчек- 
вое вревя вь орвгут|Ти1е Иодврейсакго Ув|>ав1еп1Я сь 
ввсьнгнвини вядакв о со ей -вчио ти в девежяын» за- 
доганж, ван ||;чатг<Ы1ина одобреп1янн,засиидф1ельств»пав- 
BUHH угтаипвдеявымъ иорндж -н-ь, гд-Ь внъ будуть П1)«дья11де- 
ви BOBABuid ва мзнтю оодряда.

Тин ж)й Окружный Лсправанкъ обьнидяетъ, чт- з' 
Тпвежинъ Окружаонь Нидвцейсжинъ Упраодев1н 15 чиси 
Ожтабря в- г. будуть пр взведены тоига, съ узаконеапо! 
чрезь трв два uepeTupsK'iu, нв отдачу съ подряда загс 
товяев1Я постедьвужъ мрвнадаехвосгей д<а авгвачь чз 
воиъ ХаддФевсжой жоавойвой жонавды Тонсжаги округа.

Жеяак>щ1е торговаться додвям яввгься еь назаяч--н 
вое вреня вь првсутстме 11<рдна«й<'жаго Управдев1л г 
иасьнев*инв ввданв о своей явчаттв  в деве.кными ая 
догана, влв руча1едьаыни одпбрен1яни, засвкд-Ьте 1Ьстяо 
наввуив устааоидеввынъ ипрядконь, гдй инь будут 
предъявдеву жоадв1ив ва взят1в подряда.

Тонсж1й Окрухвый Искрававкь объявдяетъ, что зъ 
Тонсжонъ Оврухвонъ [1одаце1свонъ Уяржвдеазн 15 чвсда 
Ожтабря в. г. будуть произкедевы торги, <ъ ysexiBcH- 
жою чрезъ трв дня переторхкощ, аа отдач; съ оодрьда 
оостройкв здав1я съ прнсдуганв ддя Бмгородсжаги Uu* 
достяаго ираядев1л, ва что оо CHtrli нсчвсдево 5849 о 
94 жов.

Жедаюш1в торговаться додхвы яввться ьъ ваэвачев- 
пое вреня въ врвсутств1е Пидицейсваго Уараадев1я съ 
лвськеаяынв ввданв о своей двчвисгв и денехвынв за- 
доганв ВДВ ручатедьвынв одпбгев1яня, звсввдйтедьствп- 
ваввыви устааиадеввынъ порддзивъ, гдф аиь будуть 
аредьивдеву жовдвщн ва пзят1е содрада.

Тонск!й Ожрухянй Исправвивъ объяздяетъ, что оъ 
Тонсвонъ Ожрухвонъ Ооднаейсжомъ У||раздев1и 16 чвсда 
Ожтябрв н. г. будуть оровэведевы торге, съ узажовевяою 
чрезъ три дия переторхжов), аа  отдачу съ подряда исправ- 
дев1я Дуброаввсжаго почтоваго дона, ва что он свЬтй 
всчвсдево 660 р. 70 ж.

Жедиющ1е торговаться додхвы яввться въ озвачен- 
вое вреня въ ||рнсутств1е Подацейсжаго Уорав>ев1а съ 
пвсьневаынв ввданв о своей двчвпстн и деаехвынв »а- 
догавв, ВДВ ручатедьвынв одобрев1янв, засввдг.тсдьство- 
ваввыии устааоваеннынъ порядвонъ, гдЬ внъ будуть предь> 
нвдеву жовдвщи ва вэяпе подряда

Видов» маслп<^ников> к» uxahiw.

ToHcaiB Ожрухаый Судъ, ва освов. 1239 ст. X г. 1 ч., 
вузиваегъ васдЬдвввовь жъ ведввжвному инЬв[ю осгав- 
шевуся иоедб снсрта Тонсжвго нФщавнва Адежсйя Нвхв- 
форова ВЫТН08А, состоящену въ вфдфв1в Восжресеесжоа в 
СФиной г. Тонсда чьствыхъ уораважт, съ заковвыни ва 
право васдЬдства довазатедьсгванн, вь устано|исавий 
Г241 сг. срожъ.

Барваудьсж1й ОжрухяыЯ Судъ, аа освов. 1239 ст. X т.
I., вызиваетъ въ срожъ, ужазавоиО 1241 ст. 1 ч. X т. 
:. грахд. вэд. 1867 г. васдфдввковъ жь внфв]ю, остав-

шенуся ооедЪ скертв увтеръ-офнпера Ивана Садороиа КО
РОЛЕВА, закдючаюшенуся въ диихивонъ и велвяхинонъ 
KHtRiB, всего слвшковъ ва 250 руб.

11;’6;1ИКНЦ||1 it.
Вчзоа* вг прис!/тстзенчыя mi

ToHcKiB Губирвсж1В Судъ, оа освой. 482 ст. X т. 2 ч. 
взд. 1857 г ,  пиаывветъ от. Судъ DiBcxaru нкисхпвпа Ни- 
ввту Егориоа БУЛГАКОВА жъ (1ыслуп1ав1ю рФшен1я, голо* 
вишыч.ся 14 Мая и 25 1свя 1881 Гида, п i дФду о озыс- 
жав1и съ вего, Будгажоиа, довФреввивь lUBcaaru купца 
Иодвжароова, чвнооввконъ Зиевигородскин ь 3000 р., съ 
тФнъ, чтобы Бу.1гакооъ яоидся пъ Судъ ссвъ, иди хе 
присдадъ дооФреаваго съ узажовепаов допФреаност^в.

Кузвепк1й Окрухвмй Судъ, за осаоо. 478 ст X т. 
2 ч., вызипаетъ Кузвецжаго 2 гидьдш жуяца Некевття Зе- 
новьеоа Ф/'МИЛЬЦББА а отпавваго Кпдаежскаги Ассе- 
соре Ивана Иоавовя ЯНОВА, жъ пысдушавии рФшвтель* 
ваго 011релФдев1я по дфду о в.1ыскан1и псрлыиъ съ послФд* 
вяго деаегъ 140 руб.

Тонсж1й Ож||ухяыП Судъ, па оспои. 478 ст. X т, 2 ч. 
СП. заж. грахд. изд. I8'i7 г., оузываетъ въ Судъ Тоиежаго 
мФиганьва Нвко<ая Никнтива UETPU1IA, гь  areuii) в 
руж01|рвждадст1.у ныпнсхн взъ дкда и о.шсвааи Тонскянъ 
нФшавнвонъ Ивавовъ Яковлеяынъ Маэгеръ съ чдевовъ 
Тонсжой Городской Управы, убнтжооъ въ 40UO руб., ио- 
яссеввнхъ внъ отъ исяраидев1Я дона,

Вмзовг к торшм*.

Сибирская Воепаая Гвнваз1я объяадяетъ, чго ва нос- 
тапку развыжт. вещей в urrepiaaoBi, иотребпмжъ па со- 
дерхавве заяедев1я пъ течен1и 1882 года, пазвачаюгс.я торга:

9 Октября, ва на-гер1ады и пещн по итопдеаш, исоФ- 
iiieBiD, реноатт здав1й, жянле.1ярск1я и xnaicauu привад- 
лежноств, яа сунну до 150О0 руб.

16 Овтлбри, яа привасы Д1я ссода B-uciiHiaRBiiKoob, ка 
сунну до IUOOO руб.

23 Октября, Ва HaTcpiaiii и пещи uu обн)нднрояап1и 
кигпвтааовкпяъ, па сунну д-> 3000 руб,

и  Торги пазиачаютя рЪи1итедьние, беаъ iiupec.ip^nu, 
взустаые в оосредстоонъ запеча1авяыхъ обьяплев!!!; цВяы 
пазначаютсл отдФльип ва кахдув единицу ирвдиета.

2) Къ тпрганъ допускаются исФ лица, ииЬтпц1я вито 
право, но iipeACTauieaiH пии закпавыжъ заюгопъ иь раз- 
Hl.pt дпадца.и iipoitemonb подрядвой суяны.

3) BcTviiaDUtie пъ нзусгвый торга, согдасао ст. 35 
иодохев1я о заготоодеп1я1ъ пи пиеявону иФдоясгву, доджиы 
подать аа устааопдевеой гербовпй бунагФ npeiueoie п до- 
uyiueaiu ихъ иъ тпргьнъ и кадвить coraacie о iipHunTiH 
подряда ИИ тичнонъ oceoeaain усдов1й.

Къ прос1.бФ додхву быть придохезы довунеаты о 
311нв1и ярпептелп, залоге, допущеавне яаживинъ, пъ обез- 
|-ечеп1е веустойкн. Жедаь.вие т. ргоипться посредегиинъ яа 
нечаганкыхъ ибьпидевИ додхвы прислать ида иидагь эш 
объпВ1еа^и не позже 12 ч. утра того дая,пъ который ваз- 
пачевъ торгъ! обьнпдетя эти должны Оить иапнеаны на 
устааопдевний гегбопоз бунагЬ и си.таядевы въ точцосш 
югдасно съ 1909. I9i0 ст. тина X част. 1са. эак. гражд. 
нзд. 1857 г. в сг. 39 водихеядн о ааго1'ивдеввяхъ во воев- 
пину вФдоистлу. т. е. пъ объяидев1ях1, додхнп быть оооз- 
апчеио: кпдкчестпо нреднетивъ. врняикаеныхь пъпосгаппу, 
рфтвтедьаыя скдадонъ писанпыя цЬву ыа едявицу каж- 
даю преднета отдфдьио, ouanie, вня, фаии.«1я и нфсто-прс* 
0ыяав1е 11пдан1иаго объямез1е, годъ, нФсяиъ и число, когда 
пвсиви обьявдев1е и 8аавдев1в, чти ппегавин прннинается 
по всенъ согдаспо усдов|яиь, цредьлвдеияиыъ въ торгаит; 
при объавлеи1и додхвы быть ирвлохепы закояные яадогя 
не нсиФе 20%  иодрядиоб сунны.

4) Объяядевзн о доп;|ц<в1н иъ вэуствынъ торганъ и 
яапечатаануя объавдеп1а пиннинаизеи только до 12 часонъ 
утра вазначевяаго ддя торга дня.

5) Объа»дев1я, весогдвевыя съ озвачезвынн нише 
иравидана, считаются иедФйстпительнынн и залоги возвра
щаются.

6) Торге ииФють upOBSBOAUibce въ арисутств1и Хо- 
зяйсгвевнаго Конитета Сибирской воеавой Гвнааэ1в, гь г. 
СнеиФ.

Жедающ1е ногутъ раэснатрииать ковдиа1в въ кавце- 
дяр1в Гаиназ1и съ 9 час-въ утра до 3 час1въ поаодудва, 
ехедвевно, жронф яраздввчиыхъ в посвресвухъ двей.

7) Лвцанъ, учавствующвиъ въ нзустаыхъ торгахъ 
лвчпо ВДВ чреаьнозФреввыхъ, восцрещается иъто же вреня 
подааать и заоечатаавыд объипдев1и.

8) Свную же поставку орваасовъ, нагер1адовь в пешей 
подрядчикъ додхеаъ приизводать но требивнв1янъ приходо- 
расходчакооъ Гвниаз!в но нФрФ дЬйсгнагедьаой аадоб- 
ноств.

Изъ главиФйщвхъ мрвднвтояъ потребуется заготовить:
1) Uo торгу 9 Октября—дровъ одяояидфваыхь 3000 

сих., свФчъ стеарнвоввхъ 2бо., садьиухъ 85 я„ алебастру 
300' п., нзпести 700 и., киронча 20000, хоиоиати 20 пуд., 
наела дер. 1 п., стеида подубФдаго 4000 шт.

2) Бо торгу 16 Оигября: нукв крупичатой перваго 
сорта 1700 и., втораго сорта 15 и , солоду 150 и., сахару 
170 II,, чяю 7Vi Р., говядявы 1200 п., барваиаы .50 пуд., 
н я о а  том.юннаго русскаго 130 и,, наела чуховскаго 20 и., 
нояпжа 500 пед , яицъ куриныкъ 25000, масла подсод- 
иепиаго 7 нуд.

3) Но Торгу 23 Октября: полотна рубашечааго 2000 
арш., холста 11одклад1чааго 2100 арш., хо.тста ддя под- 
щтанпиковъ 2900 арш, ii.taTKOiib нодотяяннхъ 750 ар., 
сукяа теивизедеиагп 800 apui., одфя.тъ байкоацдъ 25 шг., 
суива перблюжьяго 25 арш., люстрину чернаго 166 apui., 
холста жрашеиаго 200 арш., ныла урлдьскаго 8 пуд., 
простаго 50 иуд.

О Т Д Ь Л Ъ  М Ъ С Т Н Ь ! Й .

Въ приказахъ Генералъ-Губернатора Запад* 
ной Сибири изложено:
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.lliiii: Ы1ый ИМ11ЕРА-
1яерсвтети..,гтг1IDPCK.VrO Кпзаи.-

noil Сибири AiupomiKi. CMtfPEIICKlii—
Tni-minii iicTopiii ii физики 1гь Омскую 1К<пм-кую Гнмпп- 
31ю Иочотмыхъ Гра-лданъ Иопивыхъ.

К.тш'гппя 11адзиритр.1Ы11111а Омской IKciiCKotl Гянпвзш 
Ис.чртпычъ 1> . 1влп11Ъ Иоиопьиъ Апиа В Л Ш Л Ь Е В А -и с - 
11||пи.1я|011(РЮ .Tii.iiKiKicTb У ч 11ТР.1Ы1пцы фрвпцузскаго языка 
той жр Гш 1миз111. сь ocTaB.ipiiicMb вь пре-жнрй до.тжпости.

Ломашпня )читр-1ышци Екатррипа М.АРКОВА—ас- 
11̂ рив.1яющрн1 .lo.iiKiiocTi. Х’ч11ТР.1Ы1ИЦы русскаго языка въ

Ломпптяя llucTMiiHUu Бипаяла ЮХНЕВА-всправ-

ск>ю /Крпркую 11роп1чпазйо.'"''''’'̂ ''^^ '̂''*'*’
UppMpmio-aoiijiupiiiinn къ iiciipan.iPiiiin должности 

i  Ч11ТР.1ЫШЦЫ фрамцузскаго языки Омской 'iKphCkoH Про- 
пшпазн. 0..ьга _ПЛПД1'ОЛЬЦЧ.-Классной |1;.,кшратрльки- 
Ией в 1. Оиск\ю Жрискую Гпчн:спю Иочртным. Гра-жданъ 
Поповы чъ.

Домашняя ||астпв1111ца .Мар1я .У.1ЛШ111,КАЯ—ненрав- 
ля101нен1 лолянюсть Учитрлышцы ilipniinyiicnaro языка въ 
Омскую Женскую Прогимнаню.

>читр.1Ы1ВЦа БШскаго Бладнишскаго Женскаго При- 
долрквго ^чнлш11а Alapiii 111А.1АБАПОВА— нггтравляюищю 
до.1Ж110сть Учпте.тышцы ПШекой Женской Прогнмиаз1а. 
(Пз-ь нптъ пераыр шесть съ 13, а  нослФдцян съ 1 сего 
Августа).

Почетный Мировой Судья Алрксандропскаго уЬэда, 
Владпм!рской ry6ppiiin, Губернсюй Секретар!. :1УБбВЪ— 
Лгбасарскииъ, Акмолппгкой области, УФздиымъ Судьею 
(нрикадъ по Министерству Юетшиа отъ 21 мин. 1ю.тя за
Лт ;)0).

Допускаются: Иоыощипк'ь класснытъ Иаставиикопъ 
Омской Гимпазга. Тптхзярный СовЬтнчкъ Николай 110- 
ИОВ'Ь—къ пспраплшию .то.1-лшост11 Штатнаго Смотрителя 
Омскнчъ Учплшцъ, ‘

5чнтс.1Ь младшвго отдФле1нм Гюменскаги Знаменскаго 
Крпчодскиго Учп.1шца Наврлъ М |:.1Ы Ш КО Ы .-къ времен
ному 11С11равлеп1ю должности Учителя пира.т.тельныхъ от- 
.Tb.ieiiirt Омсквго УФздпаго .Училища.

5 шерж.таются: вь званш Иочетнаго Смогрнтеля Кок- 
чртавскаго трехкласспаго ^'ч1мища-Кокчстаиск1Й УФздиый 
Иачальннк-ь Л.тсксФй Т.У110.1|-ДГЬ, на три года.

Б’Ь 3Baiuii Иочетнаго Сиотрптеля Атбасврскаго На- 
чвлышго Учнлнпш-Атбасарсшй УФздиый 11ача.1ышкъ 
Ивань МЕИЬЩИКОБ'Ь, на три года.

Бъ звшнн Иочетнаго Смотрителя Ахмолинскаго трех- 
класенаго Городскаго Учнлшца-Акиолпнсшй 1'ородской Го
лова, купецъ Степаиъ ХЛИБИИЬ'ОВЪ, на тра года.

Въ энанш Почетной Попечительницы Лвнодиисвв1ГО 
Женскаго Ирпчо.дсквго Учи.шща- жена 2-Я пыьлш купца' 
А.чрксандра .1Л1ШШКОВА, на три года,

Ипреводятся; Исправляющая .тадяшость Иачвльинцы 
Барнаульской Женской Ирогимназш Анна НИКОЛАЕВА— 
исправляющею .тол:каость Учительннцы матенативп въ 
Омскую Женскую IlporiiMiiaaiio, согласно прошен1ю.

Учителыпща матоматшш Омской Женской Ирогвм- 
наэш Валентш1а ВЕСЕШЦКАП-К.зассиою Иадзнратель- 
нпцею II Учительнвцсю того ящ предмета въ Омскую 
иКснешю 1имна31Ю Иочетныхъ Граждвнъ Поновыхъ.

> ВОЛЫ1ЯЮТСЯ, согласно nponieiii«M’b. Отъ обязанностей 
Ионечптельшщы Cypi-утсвой Жсиской Шки.1ы -Е1нэавета 
1 л И0.1ЕБА,

Классная Иадэпрателышца п Учите,1Ы1нцв натена- 
тнкп Омской зКенскоЯ Гнмназ1п Иочеткыхъ Грахданъ По- 
новычъ Александра СЕРГВЕБЛ - отъ занимаемой ею дол-

К.|ассмая Иа.цнритслыпщи, пепрааляю1цая должность 
б чптслышцы французского языка Омской Женской Гнн- 
назш Иочетныхь I'paauuiib Иоповыть, Рошелвва ЗЕИ- 
НОБЛ—ить заннмасмон ею должности.

Исправляющая должность Уинтсльницы русскаго 
языка Ишнмской Женской Ирогвннаэ1н Езнзавета ЛУ
КИНА—оть заннидемой ею до.тжности.

Отчисляется отъ должности учитель русскв|-о языка 
Омскаго УФздиаго Учплнща Мнхан.тъ ОРЕСТОВЪ, за опре- 
дфле1немъ Иомо1шшконъ (иассвыхъ И вставив коаъ гь 
Омскую 1'нмнаэ1ю.

(ВеФ тринадцать съ 13 сего Лв1-уств),
11ск.1ючастся вэъ списковъ, за снерт1ю, Кокчетав- 

cKiii, Акмолинский области, УФздиый Судья, Колле*ск1й 
Ассссоръ БАРЛИОВЪ (приказъ по .Министерству Юстн- 
■цн отъ 21 НИН. 1Ю.1Я, за Л : 30). '
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Опро.гЬУЯЮТСя:,. Отставной Тнту.тярный СояФтнвкъ 

Митрофань САМ0И.10ВЪ—Но MuuuiiiROM'b Столоначаль
ника И стола IV ОтдФле1Ня Глапнаго Унривлсн1я.

СыиъМаюра Басили! ИЛШ.И.ЕВЪ—М.шдшинъ Чер- 
гжннкомъ Т<^льской Губернской Чертежной, съ прн- 
змандирова|неиъ къ Съемочному От,|Фле1НЮ при Глав- 
имъ Упрввленш Западной Сибири.

0тчис.1яются: Особый ^(ицовннкъ но крестьяцскнм'ь 
.гЬламъ VI участка Л.1тайскаго гормаго округа ИИОВ- 
СЫИ—отъ настоящей до.1Ж110стн, съ нричпсле1немъ къ 
Главному Управлен1Ю.

Врсиспно-иснравлнюшй! должность IIohoiuiiukb Сто- 
лонача.1ышка IV Oixb.ieiiia Главкаго Управле1ия Западной* 
Сибири, .1ФНствитп.1Ы1ый Студентъ Петровской ЗсмледФль- 
ческой и .Itciioil Лка,1ея!и :И1ГЕ.1Ь<Рр‘.1ЬД Ъ-за перехо-

0 другому ведомству, 
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Назначаются: Домашняя учитслышца Иаулниа ПИД- 
ДЕ—исправляющею должность Учительницы исторш и ге-



ограф1и нъ Бариаульссук» Жеискую Пр(
* Доааишля учвтельница Татьяна КОЧАИОВЛ-ио 

прааляющею должность У’гвтельынцы русского языка въ 
Турвискую ироги11ыаз1ю.

Доваишяя учвтелы1вцо Александра ФИРСОВА—Учн- 
тельинцею прнготоввтельывго класса Капаской Женской 
Пр01'ваиазш.

Классная Падзврательинца Окской Женской Гиннаш) 
Иочетныдъ Граждане Поповыдь .'1нд1я ДАИИ.ЮВСКЛЯ- 
Учительнвцею ватенатпки и ы-Ьнецкаго языка въ Токскуя 
MapiBUCKyio Жеискую Гвн11аз1ю.

^  Исправляющая должность ^'чнтeлыcиIlЫ матеиатвкн 
въ Ч/нСкой Женской Проги.чнаэ!в Анна НИКОЛАЕВА— 
Классною Иадзнрателышцею аъ Омскую Женскую Гннна- 
э!ю noHeiiibifb граждань Попояыд'Ь.

Домашняя Иаставница Татьяна Х.1Ш1ИИЛ—Учатель- 
ивцсю математики въ OuiHivio Женскую Прогинназ1ю.

Увольняется отъ должности, согласно прошыню, ас- 
првиляющая должность Учительницы ариготовительнаго 
класса Каннской Женской Ирогвиназш Елизавета ТЮ- 
ШЕВА.
(Из-ь НВ1Ъ первыя двЬ с’Ь i l- ro , а остальнын

iiO Августа Лг 9

Опрйл-Ьляетсв, Состоят: штвт1 III Отд'1>ле1ня

раторъ
III Отдйлси1л того же Управлен1я, съ 17 сего Августе

Отчнеляетев, за нередодонъ на служйу по другому 
BibaoBCTity. Иомотнвкъ Столоначальника III Отд1|леи1я 
Главнаго Упраилен1н Западной Сибири, Коллежск1И Секре
тарь HEjlblMKOBb, съ 12 сего Августа.

Движен1е по cлyжбi.

Опрсд'й.1яется отставной Канцелярск1й Служитель 
НЕ1.ИОБОВИЧЪ—Полвцейскаиъ Надзирателемъ г. Каннска.

Назначается Счетный Чиновннкь Омский Контроль- 
Н1̂  Палаты, Коллежский Секретарь '1ЕБЫКШ1Ъ—Иоли- 
цейскнаъ Надэврателенъ г. Колываин.

Допускается прнчис.ленный къ Общему Губернскому 
Управлеи!ю, Коллежск1Н Ассесоръ ГОВОРЕИКО—къ вре
менному испрввлС1|1ю должности ЭасЬдателя Ш участка 
Томскаго округа.

Причисляется Д^йствптельный Студенгь ..И.ЧПБРЛ- 
’ГОРСКАГО Kiesexaro Университета ДОМЛ11СК1И. согласно 
□рошен1ю, к'ь Тонскоиу Общеиу Губернскому У11равлеи!ю.

Переводится ЗаеЬдвтель III участка Томскаго округа, 
Канцелярск1й С.лужвтель ОКОРОКбВЪ, для пользы служ
бы,-на эту же должность, въ IV участокь Томского ок- 
руга.

Отчпеляетел, за перехо.юмъ на службу въ другую 
губери1ю. Заседатель IV участка Томскаго округа, Кол- 
лежск1Й Секретарь КРЛСИНЪ.

Увольняется, согласно прошен1ю въ отставку, при
численный К'Ь Общену Губернс1!риу Управ.тец{ю, Квнцс- 
лярсм!И Служитель А1Ц011ЕцК1И.

7 Сентября Лё 33.

Опред-Ьляютсв: Учитель Я.луторовскаго Приходскаго 
Училища .ТАГУИОВЪ—въ штатъ Томскаго Обшаго 1'у- 
бернскаго У|щввлен1я.

Сыиъ Сввшенняка Ввсвл!й РУКИНЪ—въ штатъ Ка- 
инскаго Окружнвго Суда.

Отставной Кавцелярск1Й С.^жнтель КОШКЛРЕВЪ— 
Сто.юначальниконъ Томскаго Окружнаго ПолнцеИскаго

Учитель Томскаго Духовнаго Училища Иваиъ КЕТ- 
РИИЪ—ЗосЬдателенъ Томскаго Окружного Суда, съ 13

Назначаются; СостояШ1Й въ штвтй Каннскаго Окруж- 
Сдго 11олапей/;каго Улравлен!я, Каяпелярск1И Служитель 
BUIHIIEBCRHI—Ноиощнпкомъ Прветава Юрточиой части.

Журналвстъ Куэаецкаго Огфужнаго ПрдицеНскаго 
Управленлл, КоллежскШ Сенретарь УСПЕНСКШ —Смотрп- 
телсмъ Куэнецкаго тюремнаго заика.

Столоначальннкъ Каннскаго Окружного Суда, Канце- 
лврск|В Служитель ШЕНСЪ—Секретаремъ сего Суда по 
гражданской части н состоящ1й въ ш тат! Каннскаго Ок
ружнаго Суда Канцелярскн1 Служитель РЯЗАНОВЪ—Столо- 
начальнвкомъ Уголовнаго сто.ла сего Суда,

Определяется Секретарь Томскаго Губернс!^о I 
лечнтельнвго о тюрьмахъ Комитета С0.10НСК1И—П.

Обшаго 1'уберн-чноовннка особыхъ поручсн1Й Томе» 
скаго Управ.теи1я, беэъ содержви1я.

Переводятся; Заседатели 3 н 5 участковъ Каннскаго 
округа ЛАПИНЪ и ФАЛАЛ'йЕВЪ—одинъ на место дру
г и е ,  для пользы службы.

Пркчасллется Отставной Коллежск1й Лосесоръ КЛР- 
КОВСКШ—къ Тонскоиу Общему Губернскому Управле1мю.

Увольняется, согласно прошен1ю, вь отставку, сос
тояний въ штате Томского Губернского Суда, Канцеллр- 
ск1й Служитель Аполдонъ КАлУГИНЪ, съ 20 Августа.

Сентлбра Лё 33.

Определвстся сыиъ чиновника 11ааи’ьДРОЗДОВСК1|1, 
согласно арошен!ю, въ штагь Томскаго Окружнаго Суда.

Переводится, согласно нрошен1ю, <'толонача.1ышкь 
M^iHHCKaro Окружнаго Суда, канцел. служитель СГРИ- 
ИьЕВЪ-нв ту же должность въ З'омскШ Окр, Судъ.

Прачнсляется СтоломвчвлЫ1вкъ Томскаго Окружна1'о 
Суда Губернски Секретать ОС111ЮВЪ-1гь Томскому Обще
ну Губернскому Управлен1ю.

Лё 30.

Переводятся: И, д. Столоначальника 1>1йскаго Окруж- 
наго Лолнцейскаго Управле1па, канцелярск1й служитель 
11ЕС.Ч1ЯНОВ’Ь н II. л. 111>сько»о.гите.1я Ыйскаго Окруж- 
иаго Стряпчаго, ГубернекШ Секретарь IvIEIICKIIl—иъ 
штать KUcKaro Окружнаго Суда.

Нрпчис.ляется отст.шной Титулярный Сов'Ьтник! 
КОЛБШГЬ—К'Ь штату Томскаго Общаго ГубернскагоУпран- 
лен1я, съ oTKOMUH.inpoiiaiiicM'b в’ь распоряжен1е ToMCKaixj 
Окружнаго Исправника.

1.3 Сентября Л ; 37.

Наэначиютсл: Orcrumiuii Кил.1ежск1Н Лссесор'Ь K0.1U- 
КО-1ЬиОВЪ—С.чотритслси’Ь БШскаго тюремнаго замка.

Состояний В'Ь штат!; Томскаго Окру:книго Суда, Г 
берискй! Секретарь БККИШКВ'Ь—Смот|>нтелСн-ь городской

.Уви.1Ы1ястся, согласно прошенно, в’ь отставку. Смот
ритель Нарымской городской больницы. Канцелярски Слу
житель КЛГТЛШЕВЪ.

16 Сентября Лё 38.

Назначаются; Номотникь Столоначальника и состоя- 
|цШ В’Ь шти'гЬ Томского Общаго Губернскаго З’праялен!я, 
Квнцелярыие С.1у ж11те,ш С0Б0.1Е1П. п Д.\1ИТ1>1ЕВЪ-пер- 
вый II. Д. Столоначалышка, а noc.ie.iiiitt Номощипком ь Сто- 
.юначалышка Toi'o же Управ.1Сн!я.

Зачисляется и. д, Столоначалышка I Отд'Ьлен1я 
Томскаго Об|цаго 1'уб,;рискаго ynpuB.ioaiu, Канцелярский 
Служитель PiKEVCKIli, согласно изьявленному нмь жела- 
||1ю,—въ штать этого же Управлен1я, беть содсржан1я.

Но распоряжению Г, Генераль-Губернатора Западной 
Сибири, oKou4HBuiiit нынГ> курсъ вь Омской .Учительской 
Семниарш Иваиъ ЩЕРБИНИНЪ 11азначе1гь 13 Августа 
сего гола Учптелемъ вь Михайловские сельыюе y4u,iuuiCi 
MapiiiiiCKuro округа,

По распоряже1ню Г. Управ Томскою Казен-

1 Сентября. З’читсль Терсамайскаго се.тьскаго учн- 
.■шца, Ма.юшогарской пнородной управы, Томскаго ок
руга, Пстр’ь Ш')л.1ЕВЪ, за переходомь его иъ Томское 
горо.гское приходское y>iu.iuuie, отчпелонъ, переведена на 
его iB'bcTu учительница Бо.тьше-БврвндаТсквго сельсквго 
училтца, Дмптр1евской волости, MapimiCKaro округа, 0.1Ы-а 
РУБЦОВА, а вм'Ьсти посл’Ьдней онре.гЬлемь в’ь Uo.ibiue- 
Барандатскос училище, согласно oTiiouieiiiio Директора 
училпщъ Томской губери1и оть 23 минувшаго Августа за 
Аё 1071, исправлявши дол-лнюсть Колыванскаго В.та.ш- 
и1рскаго приходскаго у'чн.тпиуа—учитель Игнат|й П.10Т- 
ЦИКОВЪ.

23 Августа, З'чптели сельскихъ учнлпагъ: Семплу:!;- 
jiai'o, Томскаго округа, Иванъ ДРУЛННННГЬ и 'Ip.iry.ib- 
скаго, Mapiitiiciiaro округа, Стснань РК1Ю.10ВСК1И, со
гласно 11ро1нен1ю, псрем1нцс11ы одтгь на мйсто друтаго.

27 Августа. Учительница Елгайскаго сельсшго учи
лища, Томскаго округа, Ктавд1я ОСИПОВА, согласно прл- 
шеи1ю, уволена в’ь отпускъ вь г. Тоискъ, на одпнъ м'й-

10 Сентября. Учительница >1а.7опесчвискаго сельсквго 
училища, Мвршнскаго округа, Осоктиста КОВРИГИНА, 
согласно прошен1Ю, уволена отъ настояний .хо.т;кност1Г.

10 Сентября, крсстьянпнъ села Керевскаго. Богород
ский волости, J'oMCKaro округа, ЛаврентМ! Григорьен-ь Е1‘У- 
елЛИМОВЪ утвер;вдс11'Ь вь эвин!п Нолечитсля KopcBCKai'u 
сельскаго учнлншк. на трех,тЬт1с с’ь 1881 г. со дня на то- 
ящаго уТ1;ер*ден1я, _ _

В г 7омсю>мг Губернско.п Ирачлемт 

къ 1-му Августа остаюсь по отдЬло1иямъ:

Д Ъ Л ъ.
Гражданок. Уголовн

Первому .  .  -  .  13 1351
Второму .  - .  .  385 ■>
Третьему .  -  .  .  538 »
Зкепедищи о ссыльныхъ

1212 1331

Въ Лы'устЬ вступило;

Первому -  - -
Второму -
Третьему . . .  
Зкспедиц1|| о ссыльныхъ

В'Ь ЛвгустЬ р'Ьшено;

Третьему - 
Экспс.шшп о ссы.тьнь

Нервону 
Второму 
Третьему 
Зкепединди о С'

псзивисвщинъ.

Первому

II т о г о  - 12Та 1331 

H i Томскомъ Городоао/п Снротскомъ Суд>ь

1«ъ l-Mv Лвг)с'ги осталось вь iiep-bmciiiu: граж. 287; 
I'vcrt вступило i pajK. 2; р-йшоно <■; затЬи'Ь кь I 
5ря ос'га.юсь вь iicpIiiiiriiiH но мрнчиная’Ь, отъ С;ла

Въ Хомскомь Окружномь Но. Управленш.

Къ l-MV Августа остави.юсь ьъ iiep l;meniii: граж. 21; 
угол. 18; вь Лвгустк BCTymi.io: |•paя:л, угол. 153; вь 
Лшусгк ркшено; граяи; I; у|'ОЛ. 10У; заткм'Ь кь 1-ш 
Сентября осталось въ норкшо|йи, за Схдомь, гражд. 20; 
угол, 36; 11 за другими мкстани н .'шцами: гражд;

Въ Луэнеиммъ Окруякмомъ Судп.

22; у|'ОЛ. 81. в'ь Лвгустк^ вгп*пило!*^гражл***?;""голГж 
въ Лвгусгк p-IiiuCHo; |ра;кд, 1; угол. 51; затки ь к'Ь 1-му 
Сентября ос’галось вь iicpbmeiiiii, собственно за симпм'ь 
Судомъ, грав!Д, 4; yi-o.i.' 70; но прнчпнаи'Ь, отъ C\.w нс- 
зинпся1цим'ь: гра:кд; 18; угол. 30;

Въ Каинскомъ Окружно.чъ lio.iu > Унраелем1а.

Къ 1-.MJ Августа остаюсь въ нер‘кшс1нн гражд. 32; 
угол. 367; вь АвгусгЬ вступило: гра;кд. 3; угол. 78; вь 
Лвгусгк ркшрно; гражд, 6; yi4i.i. 98; заткмь' къ 1-му Сен- 
твбря оста.тись н-ь iicpkiHCHin, -за Судомь, гражд, I; угол; 
и; и за другнии м’кетани п лицами: гра:1;д, 28: угол. 317.

Въ В<1рнаульскомъ Окруж

К'Ь 1-му Августа остаюсь вь iiep’kuieHiii: i-ражд. 39; 
угол. 319; вь Лвгусгк вступило: гражд, 3; yro.i. 15; в-ь 
Августк pkiiieiio: грв:кд, 3; угол. 31; заг1:мь кь 1-»у
Сентября оста.юсь в’Ь iiep'kuiriiiii. собственни за а-амим ь 
Судомь, гра;кл. 2; yi4).i, 293; по нричннаи'Ь, оть Суда

Въ Ва]>наулъской Дворянской омкп.

Въ Маушнспомъ Окружнояъ Судп.

К'Ь 1-му Августа остаюсь в'ь нср'кшс|ин: yru.i. 
гра:кд. 37; сркр. 19; в'ь Лвгусгк вступило; угол, 
гражд. 2; секр. I; вь Лвгустк ркшено: угол. 39; rpi 
3; секр. 2; ааткм’Ь К'Ь 1-му Сентября осталось за сам 
Су.юм’ь; угол, 12; грая!Д- 11;секр, 13; за свклкн1яни у 
13; гражд. 13; секр. 3.

Б’ь 1юлк мкслц'к.

Въ Кузнсикомъ Окружнол1ъ Волинейсь г Унраввен

К'Ь 1-му 1ю.1Я оставалось въ псркшр|ип: граж. 7;
у гол. 263; нерснисок'Ь 137; бумагь 110; в'ь 1гол'к всту
пило; l■paж.I. 6; угол. 80; персппсок'Ь 63; Сумать 2238; 
вь 1ю.тк рктсни: гражд. 8; угол, 81; неренмсокь 71;
бумагь 2238; остаюсь К'ь 1-му Августа вь Hcp’kuieiiiii за 
сямпм'Ь Унриилсн1ем’ь; гражд. -5; угол. 131; нерсппсокъ 
119; бумагь 121); но прнчинамъ, оть Управ.1снн1 незавн- 
сищпм’ь; грав:д. ; УГОЛ. 130.

Нримпчншс: 1) Бъ тсчен1н 1ю.1я м’|и:виа симинь
lIg.iimolICKiiM'b Упривлен1ем'ь разсмотр’кно встмшвшнхъ оть 
елкдонателеИ и оставшихся оть 1юня м’ксяца 1881 года 
71 дкло II 12 нсрснисок’Ь, из’Ь числа .тк.ть 36 отослано 
на pliuienic В’ь разныя икс’га; 10 возвращено c.if,.ioiaT(- 
лямь Д.1Я дони.тснм; 19 .vli.i'b п 12 нерснисикь ркшено 
по журнаюиь .ю.шцейскаго Управлешя; .обствешю же 
за Иолицойскимь УнравлС1Йсм ь осталось 6 угол, д’клъ.

Слисокъ съ журнала Томскаго Губернскаго 
по воинской повинности Присутств1я, состо- 

явшагося 12 Сентября 1881 г.
С'.1̂ (м к ;  Пятого сего Сентября г. Начальникь губер- 

iiiii по.|уч11.гь телеграмму отъ г. Товарища Министра Внут- 
ренмихъ .Ik.ib, Генера.1а Черевнна. слкдуюниго содержошя: 
,,по ItbicoHAiilHEM» пояслкн1ю 30 Августа ионтш1Гснть ново- 
бранцевъ на сей годь наэначенъ дн'кстп .xu’hiia.maTb ты- 
сячь че.ювкк'ь, нэънихъ, но распредклеи1ю Военнаго 31и- 
иистерства, лодлежптъ с’ь Томской ry’Oepiiin дв'к тысячи 
триста восемнадцать новобранце;,'ь. Прошу нынк :кс едк- 
лать распоряжС1мепо разкерсткк между призывнымл участ
ками." Томское Губернское по воинской повинности прп- 
cyTCTi'.ie, всл'кдств[е сего и ни ociioituiiiii 132 ст. уст. о 
liOUH. новин., произвело ннжесл'кду'гощую ризве|1с;тку сего 
призыва ме'жду призывными участками:

Общее 41 Слклус!

Первый
ВториГг
Трети!
Четвертый



Пятый
Шестой
Седьмой

Барнаульск|й Перный 
Второй

отдельно
Пят
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый

Первый
Второй
Трет1й
Четвертый

Шестой
Седьмой
Восьмой

Ьти арестьитоьь. содержавшихся вь тюремномъеиикк, с 
роты ссыльных’ь, умершпх’ь на пути оть Тюисии до 1и 

To.MCRli н дкти'рэь OMiifciliuaiv кяас 
MiiCTiiaro на e-Teiiia.

В’Ь Cciitr6]j’I> м'ксяцк о В.1адяи1рском'ь Дктскомъ и| 
iium —Преандрнточь была внесена ни jmscMOTpki 

тети зиииска сл-Ьдующаго содер!Вин1я:
,,11и осниванш ст. уст. о сод. iit 

песовершеннол kTiiie должны соде 
||ючих'ь ;1аключен11Ы \’Ь. Вь нриикчити к ь  оши 
но, что coAcpBiamUcH вь тюр|.махь маяолЬти1Я арсс- 

тантск1я дЬтн {кроик грудиых'Ь м.'1иденисвъ) Moi'yi'b быть 
'юремныии 1уо.читетамв iioM'biuuoMbi въ ваведс1нл Прикв- 
ювь ибщсствсш1вго Пр113ркп!я, хотя бы и вь богидклыш, 
:'ь тЬм'ь, чтобы иод|‘ржки, погребиыя на содержание нхь, 
|'Ь нродол:ке1ин того иремеш:. ники они будугь находиться 
|'ь в'Ъд1>н|11 Прнказиш, (т. о. до выпуска родителей ux*. ив'ь 
гюрьиы] относимы были на счегь отпускаемыхь изь каэ- 
1ы, по силЬ 128 ст, уст. о сод. нодь стр., кориовьи’ь де- 
■ егь (наравнк сь взрослыми арестантами) и собствеи- 
1ыхъ сунмъ тю11сн11Ых'Ь Комитетов'ь:'

.,1кь НИЛУ 3T0I0 закона, исноввннаго на ВЫСОЧЛИ- 
ikiiliivb I 826. 18:И 1[ нос.1клонииш111’Ь зитк.мъ
:iit Тюре.мный Ко.митеп, вь 18,>5 году, отдк-
:тантсх11Уъ дксен, нистунаншигь В’Ь за.мик’ь 

при родвтеллх'Ь. одну изь камер’ь тюречмиго зимки, 
вв'крнл’ь надтрь и попечение о сих’ь дкгяхь ocuOoU Сиот- 
рителынщк, 1>ь начилк же 1836 г., нзь осиобо.шашшсв 

тюремионь зимкк номкнц'Н.н арестаигскон роты. К<

Кузиещбй Первый 
Второй
ТретШ
Четвертый
Пятый

Первый
Второй

Четвертый

Мвр||шск|й Первый 
Второй

8 Ш 2:<18

Примпчанге: Коп1ю съ нвстоящого ж 
разверсткою, на ociiOBaiiiii 133 ст. уст. о воин, noiiiiiiiiocTi

ской иовииности Првсутстн1янъ Томской губериш н пр' 
проводить въ Томское Губернское (1равлен1е для припечс 
Tuiiia въ Губсрнскихъ В кдомоствх’ь н для свкд1>н1я предств 
вить г. 1'е11ерилъ-Губериатору Западной Сибири.

О выданныхъ дозволительныхъ свидетель- 
ствахъ.

ня) 1870
Па oCHOBBiiiH устава о частной золотопроя1.1 

СТЯ, Высочайше утверждениаго 21 Мая '3  1юня] 
да II вслЬлств1е iio.taiiiibixb просьбъ, выданы до
.ТЫ1ЫЯ сввл’ктельства на производство зо.ютыхь пр____
въ въ Западной Сибири, Ллтайском'ь горноиъ OKpyi'k и 
. окрутах’ь областей: Лкмолинской п Семипалатинской — 
'Некой купеческой женк Mupiii Петровой Брмо.сасвой, 
юродцу Андрею Семенову Софронову , крестьянину Пи- 
фору Федорову Отчсскихъ, крестьвиину Ллекекю Лндре- 
у Шунайлову.

ПредсЬдатель Губервеквго 

Правдевш

Н. д. Секретаря Л  '

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

' ‘ п  т  а  1 2 ъ. О Т ^ Е

Томскаго Губернскаго Полечительнаго о 
тюрыиахъ Комитета и его Oтдtлeнiй за 

1880 годъ.
(11рододхев1е.) (*)
Ддяское 0тд«ден1е.

Вь зив'Ьдываи1к ,(ачск: 
ялп женское отдЬ.7Сн1е Томе-----
екая большща, —главну ю же заботу Дамснаго ОтдЬле1П- 
тавляло нсносрелстиениос viipaii.ieuic Влалнм1рскимь Д-кт 
ским'ь 11р!ютои'ь.

Во Владам1рсконь пр1югк прпзр’кв.

тюремпаго отд’кле!

■ Ж

(*) Смотри X 36 Том. Губ. ПЬд.

1Ш1Х'1> I

дЬтей. Н’Ь этом'ь 
>ду к’ь дктскомь OT.ylb'it'iiiii находилось 192 челиакка арес- 
ттикпч’ь дктеч!, на силержи1нс ко’горых’ь за 2 io> дней, 

нроиеденных’ь ими пь итдкленш, Комититонь было нолу- 
> н'ЗЬ казны кормовой н,1аты 7.1 р. 71 кон,, ибншя же 
la расхода на сидержи1|1с дктей проссираяаеь до 47я р. 

Пиходивньяся сь отд'к.101ни дкгн обучались ipauoTk и За- 
ly Бож1ю по укиза1|1нм'Ь Сввще|шпка тюремний церкви н 
ъ  11иб.1ЮД011Н'11ь Сиотрнтелышцы огдклен1Я, на обязан- 
тн к./гирой, Кронк сею, лежало обуч1'н1е лк>сй раэнымь

„В ь отчитк Комитета за 1859 г. указано, что вь 
Дктекое OTALTciiie iipiiHiiMauiTeii 11СкЛ1очите;1Ы1о Д’к ш  до 

го возрасг.1, с.1'кдую1Д1л за риднтс.чнми аь нерс- 
upriavb II д ктп. но тупиющ1я С’Ь род.1телани п'Ь 

тюремный замок’ь. Па С(.держан1е зтнх’ь дк’10|| по с.Ч’кш.чь 
Коинтота iipe.xHo.'iuiaKOCb кь расходу нзь :iKoHuMU4i'Cnai'0 
капитала до 500 рублей ь’ь годь:'

,,Сь 1Ь60 года, но открыпи вь Тоиекк Да.чекаго От- 
дк.нчйя, yTipuu.'ieiiie Л’Ьхскинь (iriliaeiiU'Mb Ш'реш.ю иь вк- 
-Vkiiie Даискаг» ОтлЬдечнн п нЬаоторыхъ нзь Дпректоровь 
Коиптета. С'Ь этого врс.мечш Д’ктские Огдклс1ке, по мысли 
Прсдс’кдатслынщы Дамскаго 0гд’клс1ня Г-жи Озерской, но- 
1учнло iiuuimiiic Д’Ьтскаго iipiuiTa, вь виду тЬхь, ни вндн- 
ному, основан1Й, что сь огкрыт1сиь Да.чскаги O a ’t.ieiiia, 
■тали носгупагь частный благотворнтс-и.ныя ножсргвоьа1нв, 
но’гирыи част1ю обраща.тсь на расходы но сиДсрЯ!ан1Ю Д’к- 
гей В’Ь нр югк. Вь этомь же ruiy цкль yxpciKjeiiiii Дам- 
каго Отдкло|ня стала заключаться не вь представ, 

пристанища одними только дкгямь содержавншхся арсстан- 
вь тюремномь замкЬ, но и Для д’Ьгсй-сирох-ь сс 

>, умиршнхь на Луги вь Тинскь иди в-ъ самимь 
По как'ь число твкнхъ дктей вообще незовчите;

1!:ке крутлын сироты и.гь бкднкйшихь классовь х '

I сущестнованш до 1868 го-

юмь нзь флшелей тюремнвго замка, нрнче.чъ встркчв- 
ись 10 важное неудобство, что д'кти могли иногда нмкгь 
нишен1е с ь  арсстантаин и имкстк са ткмь апдкть образ- 

самой нснорченноП чравственности. Это побудило 
lii.e Отд1ыен1|‘ нуюснть Тюрекн1.1й Ко.мнте гь обь yorpi 
..тянр1юти особого iioMkiueiiia. Такое iiuMkiueiiie выс 
ь 186» году, В’Ь близи гюремнаго замка на cieTbSKi 
iccKiu’b суммь Кишпета. Вь этомь же году нр1югь удос-

rkmeiiiH его ип1П’;|‘.\Т01’Склги и.нсочсспи
ВЫШчЛГО К1ШЗЯ иЛЛД11.ци‘Л-иЕКСЛ11Д1>Ои»14.\, нрн 
чем'ь Г.ГО Во1СОЧ1’ХТВО, найда П]|1югь зиводен1смь об-

! ему, 1
,В,1А.

,0бразо11ава|н1еа TuKiiM’i, образом! 
1зь  дЬгсквго врествну.сиаго oi.xli.ieni 
1спрошен1я ИЫСиЧЛИШЛГ|) соизво 

Тну имени Иеликаго князя .лществуе: 
ня при с-тклующих-ь услов1яхъ:‘

В’Ь пр1югк призревается: 
иальчнковь 
д’квочекъ •

, Помон 1ь. 3 н
I 2 Ml

Смогрнгельпицы, ея 
|рачек’ь, кучера, дворни-

пра-

ныхь, CTpaiiKii II 
4c:iuirki:b, на руках'Ь которых’ 
чслив1:кь лктей, Ho.ibjyioiHUXca во вскхь 
нами нрпэрквиемых'ь кь нр1югк:'

,,llbiirkiuHcu здан1е нр1юта, сисгоящсс изь деревяннаго 
На камонпоя’ь фу'н.1амс11гЬ .юма, выстрихчшаго на средства 
Комигега, им'кеть 12 са:ЕсЧ1ь ьь длину, 7 '/t ьь ширину и 
разд-кляется на дна зтив:а. UbBupxiieMb ном’кнхаютсл д’квоч- 
КП. имкн ]>абочую, классь, болы1ичпос iiuMkiixeiiic 11 спал1.> 
■Но и Смотритслынща нр1юги—двЬ ьесьиа iipocTpaiiUbiX’b и 
удобных’Ь комнаты: вь нижнемь, ’занпмаемомь также Д'к- 
ночкаип,—лак дктскнх’Ь ciia.ibiiu, нрнгото1шт<’.1Ы1ЫЙ кла с’Ь, 
компата для Помоощиц’ь Смотрительинцы, общая сголо* 
ниникухня. №1уж1’1а>е (>тд’кле1не, состоящее нзь ояно-эгаж- 
наго лсреппнниго дома, выстроенмаго членами тор:’оввго до- 

,Петрова и .Мнхай.юна'’, купцами Петр|>вымь и Uuxaii- 
■М’Ь, нмкеть семь комнагь: сна.тыно, дна болышчныхъ 

HoMbuxeiiia, мастерскую, сто.юиую и поякшечне для lioMOiU* 
Смотрнтелытцы. П'ь двухъ отдк.7Ы1Ыхь совершенно 
анхь нихидятси; церковь, нрачешнан, баня, погребь и

..Печ гг к I
'Л. рус 
югр-кныня воды 5-ть:- 

,,Съ 1-Го Января п |н>ля 1880 г. Тюремнь 
я нр1ю'ги с.гкду.ощю р

Uoci
ii на 51.1 руб. 11 к

22 — крупчатки — 168 — 91
15 —  мяса 1 Сорта — 316 — 60
5 — мяса 2 copra — 115 — 75
9 — масла скороянаго 337 —

61 - 10

0J _  12 —

■Л -
36 За

- луку 54 —
I I  — 17 —

10J ведра капусты —
— г» фун. меду —
— 13 — телятины —

Зле сажень берс.1оВЫх’ь Дровь 
•11 пуд. II фу,1. мыла —  л >  — OJ —

У|ыичени жалоаинья: Священтшу, Сяо1ритеды1и ак  п

2з5 — 50

ыщцк — — —
— — — 3717 — 71 —

ниый .
доходить вь годь до суммь 

Па 11остроЙ1су дод|а

—  покупку iB’kcra
устройство прнслу|

71.3;> руо. 18 Кон:- 
гим'Ь было израсходовано:

бОоО р.

ку J

Итого — 111

aj Дктей сосланны 
держанхихся вь арестант

11з1.
д’Ьвочекъ - 30

’. уст.
стр., но обязанности Тюремпаго Коингета .зсжигь содоржа- 

12 арсстантскнхь дкгей, pu.iuTe.iii которых’ь вь 
настоящее время содержатеп вь тюремном’ь замкк. Па 

........  ̂ Ka.illbl кормовуюэтих’ь дктей Комитс-гь

б) Дктей 'шновников
> 175 р.

ройку церкви при нрпотк - 3500 —
,,11ссго нзрасходивано Комитето.чъ нв эготь нредмсгь 

вь геченш 12-тн лкть до 17560 руб., кромк ежегоднаго 
реионга и производства мслких’Ь рабегь!-

..Разенатривая ио1шспэложеннос оказывается: 1] что 
на оонзаннисги Поммгега лежать Сидержан1с 12-ти арес- 

д'ктсЗ, родители котирыхь в-ь пастоящее время 
содержатся въ тюремномь замкк и на котирыхь. на осно- ’ 

in 128 ст, уст. о Сол, подъ страж., получается кормовая 
та но табе.1И Министерстиа liuyTpuiiiiiiXb Дк.ть, нарав.гк ц,, 
нэрослымц арестантами; 2) чти на устройствоВ.1аднн1р- 
то пр:юта, образовввшагоса и зь дктскаго арсстантскаго 
клсН1я, Комитетомь нэрасходивано сь  1868 г. до 17560 

руб>, кромк каждогодааго ремонта и яслкихь рабогь, н 3) 
что содержаи1с 111 лктей и iipiic.iyni, вь числк 16-rii че- 
.юв-ккь С’Ь д-ктами оть 8 до 9 че.ювккъ, Комитету обхо
дится нъ юд'ь до 7500 py’6.’icii:‘

,,11м’кя вь виду, что оть такпх’ь нспоснльныхь рас- 
ходов’ь капиталь Гюримна:’о Комитета дошель за поелкд- 

вреия до крайне ограниченных'ь ра:>м’кров’Ь, о чемь 
10 уже нодроОно доложено вь зас’кдан1н Комитета 1 ми- 

нувшато Августа, на.мь нужно нынк же озаботнгься о сок- 
ришС1|1и расходовь по Ки.митету, вь ткхь вндах'Ь, чтобы 
не встрктить новое н скажу пряно опасной затрулне1не вь 
удов.'1егьореи111 расходовь по сидержа1ню арестаитовы' 

(Окоичшне будегь.)

1’едактора Jbpm m i^e-1 'роштг'

Довиолско цея.чурии 19 CeiTH6pii IS61 года. Въ Томской Губерасвой Твиограф1м.


