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ВЫ С О Ч А И Ш 1Я  П О В Е Л Ъ Н Ш
0  n op n d K ih  e o j ii j ia u te H ij i m, o6v ( c n i ia ( i  .u iiO n  ч ш Ф и а т и .а , гр о к и  

ju K .iK ju e H b i N7, игир(1в11ш г\1ш ыхъ a / irc iiia H m cK ti.ib  o n iih b .ifu iM .n ,.

roi;y.TupiTiu‘ iiiii.iii CoisliTb. ]iaacuuT|i laib JijiiMcTaii.iiMiii* Мини
стра ltii\T|icuiiii\I. Д1;.1|. I) ii(j|uiAi;h iioaB|):im.i4iiii in. <iuii(i'i"nia 

i>T<ti,iitiiiii\'b .tuK.iKiHt'iiiii 111. iicii|)aimTi‘ .ii>jn,i\ 1, ap<‘-
CTUitTniiUT. oT.vli-Ti'iiifiv i>, .Till liiiicTi I. iio.io:i:ti.i 1.; К i> .loiio.iiiiaiic 
11иЛ.1<?>на1Ц|1\'Ь \:4aK<>ii«'iiui micraiimiirn. i .ih.i)iiiiiii'C прамио: a.Iiiii.a. 
)<тб1>Ц1ш!п I'poKii aiUMKi'iniiii h i. iM'U|iaiiii’i'e.ii>i(bi\ t. apci TuiiTciiiiv 1. 
oTXb.ii'iiiiix'i. II iipmiirn.iii оГ||кти> uuiui-CTiiaMti. o<’.m ito iniiuoTi. 
rtiCirriicinii.ixb cpo.icTiib .VKi »u:iiipaiiii‘ ii.)i iia pu.miiy. upoii|iiiim:H- 
даютг» T).ja nil ятатп, ci. iiiuniiiTirM 1. pacxii.luK). iiu r o i j  iipi‘ ,v- 
MPT\ iia ('•K'T’h KTi.iiii.i.» Ha .Tiiilaiiii iiauiiraiib: I'j'u lbiiiP:i>.4Tm‘-
I'KOK ItK.iiPiKCTiiii iionioc.i l>.iuiiaiiuii><> Miil.iiii- ii'L Oi'iiiiiMri. ('<1|'ра1М11 
Госуларстноппаго ( ’ i.idira. <1 порадн h iiuiuipaiuriiiii iii, нГтюстиа 
лкц'Ь. 11тбы 1111111\'|| грпнп :iat:.ilu4''iii)i н'ь iirM[iai:iiTi'.iiiiii>ix i. apo- 
CTaiiTCKiJX i. отд1;.1П1111\L, l-i-l i» .Man {N43 Г. I{i>iro‘ i liiiitK ут- 
иердигь roiiaiKi.ill.i'b II iioKiM'b.i’Ji tirtiii.iiiiiTb.

ПРОЕКТЪ
правилъ перевозки арестантовъ между Тоискомъ 

и Иркутскомъ

О вМ 1 Кпи1.и.гь jn  H/ucno.tHfHic 2}псиорлженИ1 щ)ич1Ш1е.и-пивснныхь 
н обш'‘1И1иенныХ7, учреж1Ьн71г к за игсобликЬ н к  лтр7, npi';)ofiiicipoM~ 
ноппп 7tpoiui4ib pampooupoHcniH Hjipdnbun, /Ья ср.1ЫКшо xojuiiciiiuu 
жчьотныхг.

l'ucy.iu|i<'Tiiciiui.iii Г (11|{;ть, pu:u-.>iorpl>iib ii|iiMi"i'aii.r(’ iiic .Министра 
tOi'TiilUil laib li:niliiM'iiiii статсН -•> ii tl:^ Acruiia 11 iiai.'aaaiiiiix 1.. 
iia.iunu'MMXb MiipoiiMTiii i vibinm . .4iii'lHiii‘ .Tn. ни.южп.п.: I. < гатми 

ujTulia II iiuHiiaaiiinx'b. iia.iai aiMiblvi. Pitiji'Mii.ntii i'vu.:nm, ll.i- 
aciiKiirb так'ь; «За ii(<iiriiu.'iiu‘ iiii‘ .iai:<-iiiii>i\J. |iiii-iii>|nia.4>iiiii. t |h-- 
riiiHiiiiiii II.Ш постамIIli.ii'iiiii njiaiinTH.ii.ri iii'iiiibi v i. n iio.iiiuiMiriaiv !• 
u.iuoTi'ii. a рант» ;tirMii;n\J. ir ii(»iuc“CTnnniM\i. I 'l jii ’ iH.iniiii. uor.ia 
I'in ib  уггаиилп. iii‘ iiiJ|H>.ili.i(‘ iiii aa to iniaru пака.нипп, iiniii<Kiii.ii- 
Ск>Д»С'|11 aiuTi'ii .ii'iieii.-iiiiiiy ii.ibii'Kuiiiio ih> cKi.mir nnni.iHi im i |iyd-

(NB. До1и>;пи;п1|* »м. I’ larbli, im ii|iii.iii.nHi-iiiK> 1vN7(> r..
«iCTuoTcn НТ» (Tl.ili). II. У|ТаК'1. II iiai;a.ia.iin\-b. iia.iaiaiMiiiixi. 1111- 
puHbiMii ci.lbflTiu. .(onu.miiTb im:Hi>r.rl;.(woiiunrb ii|iaiiiMii.Hb: ,.Да 
ш‘соГ|ЛК1.и'1пе ycTaiiuH.ii'intbix b м1>|)'ь ii|M‘.(4irTuf)oa.-iiui."ni npuTiiiii. 
pacnpoCTpaiioiiiii paaiiarn рида iiar'l»m»4ii,i\ b 11 acmionibu b, iipiM- 
MbU'ii .1-1Я C(Mb'’Kii\u.iiiiicTiii‘ liiiM\b [larroinii. a танжо д .т  ii.iii.in- 
KbUb 11 Л|нчн-гш.К'Ь iiaraai.UMiiii, Biiiioiiiii.n' iio.iHopiawTcn аресту 
l i e  ciibimc о д н о г о  iibcmia n.iii .i<'iiea:iiii.4n n;ibici>aiiiio no гнышо 
ста p\6.ioii." Iia «niliinit iiaiiiiraiio: Kro 11микгАТо»н1!пк liK.iii'ip:- 
CTBO Hoi noiM li.ToiiaKiiioc .Mii hiiio ii b Oi'iiiioM b Ci'fipaiiiii Гисудар

1. lU'li, С11ЧП. iii.'i;.niiMUHin. api'craiiTM, Mu.i.ie:i:aiiu<' огпрам.пнпю 
nil ToMci:u-llpi;vrci;uu\ T|iai:T\, нам 1. rrui.ii.uiiii' i i, ii\b ci-Moii-
iTBaHil. TalJb II li"pi'Ci.l.iao.4i.ic моа.му ....................... iia
ЗТнмъ r|iai:Tl., перопиаптсп iiu u.iiiuKuinibUb ibuiiii.nixi<.

2. rchi.ii.Hl.ii- api'craim.i, iipiirn.iiiaiOiHio нь ToMiKb дли даль- 
11 liiimoii oTiipaiiini iia ilpiiyrcHi.. :iop.'ii..;niTi;n можду rinnin nvin;- 
Taiiii .iiiiiib i.'b TCMi'iiir ii-Tll Til.ciiuoH 1.. cb l-iM .Man no l-p 
lliijiu|in, iiopiMiiiiiKa же l||•|^Ol'l.l.IlInl.l\i. luiiepiiiaeTcn HpMMi.iii ro.ii,.

3. Д.Ш пе|1ено;н;11 арестаптшт. упитреолпю ivn, емнтрп no npi.. 
.Mi'iiii iii.ia, i.nbiKiioiieiiin.in i:pi‘ i;Ti.niicKin Tc.ilini 11 caiin, по(м1;д- 
iiiii. nil иоа.нижпистп, e i> рогожиi.nin нпоптналт.

•i. Iia каждую одниконн;,lo iiii.iiio.iy, кант. .i Ijtimii. гакь n .111- 
Muio. iKiM l.iuaiTcn nil i iiapiiiMi.ivb чо.1ин1жа inn no .1— G.Tliieii. 
lie nti.niie Hi-Tii .il.Tiinru иоараста. Д|;тп .m 3-\i. .||;ть iiato- 
.linen на рукахь nioiivii |jo,iinc.ieii 11 iiotomj .nn im\i, iicu'iiiif 1. 
HiiiTi. ui. Te.ililavi. n caiinvb lie iio.laraeieii.

11ри.\тчаН1Р- Д.Ш iiapiinmiaro офицера п нрача, ec.in TUKoiioif 
и\.|егь соприниждать партии, iiaaiia'iaerni одна iiapuKuiiiian под
пила, л  Д.Ш nupTioiniarii iia'ia.n.miKa im t. уиге|гь офицерик b к 
фсмь.ииера — одна однокопнап.

Сперм, Того, на каж.пю iiapriiu iiaaiia 'iaem i no дн|; идпокоп- 
пмп подко.11.1 IIь .laiiaci.. на r.iyiaii iio.ioHKit 11.11: понроа:де1пя
ubiiVTii iiarpiaieiiHi.Ub iiunoaoi.b.

Прпна.межанип apoeiain.ni i. nemii. нь ра;ш1;рС 3<* фон
тов!. на че.10п|;ка, поН 1иц;и«|it i, иа г1;\ь а;е пи.июдачь, на к о -  
тирычт. е.1 ||Д\Ю1 Ь п\ь lua.vb.n.iu.i. Д.ш иереноакп ;ке арестаит- 
скаго багажа HI. бо.п.ше.теь прошну \ i.'a.iaimuro кол11чеет1г1:, на- 
аначи1итеп нсобьт iiu.iiiu.iM, ии одниИ па каждые «О пудонт,.

(i. Па Kaic.ihin linn. ii.iiiiiKoiiiii.ivi. Jiu.tiiu.xi. 11а.!иачаетсн одпит. 
iioaMiiK'h.

" .  IliUHo.iM. m:o6\o.nniMJi .vin т'реноакп, ni.iciaii.iHiorni iia 
yruiiuyi., Ha,iiia4eiiui.i\b iipiuaraeMi.niT, i ceru Jiapmpy гом 1. .мл 
iioH.iei tHb It днеиокъ, in. то.иъ mi.iiniecTH I., какие будетт, rpe- 
6oiian.cn, coi'.iaiTio ирпнедеиночу m.ime paaieierv, д!ц| uaiu.ioii 
iiapiiii. no lie CHi.nmi N0 iiii каагдти. aranl;. Такое •ine.iu 110Д- 
ИОД1. iM.iiruH.inorcn .iitim. hi. iiepio.Vb дниа.-1чпп itt,i .ii.iii,k t , apec- 
тантонь. T. e. сь l-ro .Man 110 l-e  Iliiii6pn: tn. осталып.1Р ж»-
M'licniiM мпкдиго го.и» Ч1ПМ11 11еоб\о.11П1Ы\b ПОДНОД1, опредЬ- 
.шется состаночь iiupTiii. KoTiipi.in, im n|iei:painoiiin лниже|пм 
ciT.Mi.iibixb, HO .чогут'ь бьгп. aiia’ iiiTe.ibin.niti.
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8. Bcii ('СЫ.1Ы1Ы0 П ие|)есы.1Ы1Ыо ар<‘стаиты, iipiidbiuaiotiiii' ]гь 
'foju'irb В'ь 1Н'р10тъ  uubiirauiii между итимь гиродомъ ii Тюменью, 
oTiipait.niKiTni л:гь Томска череа'ь каждые три дня »'ь coCTuirli 
napiih no 235 челонЬк'ь иь паждо11; при чемъ дЬтп до 3-хъ 
.гЬтпи|'о нозраста аь разсчетъ не приипмаются. Ilepecbi.ibiibie 
же apciTanThi, npiiobinaiomie н'ь 'I'o m ik i. no oi:oii4:iiiiii iiaiiiirati.iii 
отпраиляютп! оттуда на Иркутпсь по одному разу »т. недРк1ю, 
В'Ь oiipe.ili.ieHHbie зтапные дни. По одному же разу из. нол1ыю 
отправляются пер|'Сылы1ые ареетанты п нз’ь городов»., itaxo- 
длтихся мсчкду Гомсном». н Ilpi:yTCUo\i'b.

Составь napTiii пересыльных'ь арестангивъ онредЬляетсн чис
лом». люде»!, CHoii.iiiroiiuixcB в'ь ТомскоИ нересыльнон тюр1..мЬ п 
В'Ь попутных'ь мен:ду Томском», н  Иркутскомь тюрм1ахь. къ 
|;аждому этапному дню.

О. lUJi лица, подлежания нересы.исЬ в», состав!; арестант- 
ски\'ь napriii по iiaiipau.MMiiio оть  llpu\TCiui к». 1омску, отправ
ляются, liaK'b В'Ь пер1оДЪ двп:кеи1я сс:ы.1Ы1Ыхь арестантовь ш ь  
Томска, Taicb п из. остальное время, на ооратныхь иодводах'Ь, 
н. сл!;ловател1.нм, в'ь тече1Йс наннган.1и по рЬ|;амз. Западно!! 
Сиопрп через», каа-дые три дня, а вь aiiMiiic м!а;ян,ы по одному 
ра;и вь недЬ.но. ^

Го. Семенные арестанты ап.мицпиы п дЬти ^дo П»-ти .т1;тня1о 
возраста) перевозятся отдЬлыю оть  \о.юсты\ь п одннокнчъ 
мхжчпн».. и потому. 11|1н отирав.leiiin п;ы.1ьны\'ь аре тантов». 
пз'ь Томска, иодлежа1ц!я пересылк'Ь лица распредЬляютсп но 
napriiiMb t:ur.iaciio сл Ьдуютему: въ нервыя, отпрапляемыя пи
нрпоыНп |:аа:даги парохода пзъ Тюмени, iiapiiii назначаются 
ceMCiiiibiP IT. е. нре11риво;|.-даемые сь женами пли лЬтьмн) аре
станты BctiX'b Karei’opiii. nel; :i;oiiiu.Hiihi н д1;тп, а въ поелIs.iyio- 
ния — вс'!> идп11о1Йе и xu.iocibie муниты . при че.>и. ссы.1Ы1о-»:а- 
торашые, 0]юдя1н 1» вообще люди. требАюние бо.гЬе CTporaio 
надзора, рас11ред!;.1яются по парт1нмъ в'Ь Tai;oii iipoiiopii.iii кь 
арс1'Тантам3, оста.1Ы1Ы\ъ uaTei'opiii. чтобы и ь 1;ая;доП нарт!»» 
они состав.111.и1 не свыше V* части пред li.n.iioii чпсл11тел1.1ю ст» 
jjupTiii (23.5 че.тов.). I’ ecnpejU.ieiiie арестантовъ но 11арт1ямь 
дЬ.1ается вз, Томск'й при нсч1))ем1ншомь участи» 11ача.1Ы1Нка 
TuMcuoii »{OHBoiiuoii команды; и.гь TiojieM'b ;ке, 11иходя1цнхп| на 
тракт!; мея.'ду Ч'омском'ь п Иркутском»., всЬ иодлеагаиин нере- 
сы.1к!> .ища 11р 1:соедш1яются к'ь с.гЬдиотнм'Ь лзз. Томска пар- 
т!ям'ь 1оотв!;тствец||о составу послЬлнихъ.

!! . Для сопровижден1я арестантскпхъ napriii назначается коп- 
Boii от'ь распо.пнкепиыхъ между Томскомз. и Иркутскомь кин- 
Boiim.iX3. командъ по следующему разечету; на пути оть Томска 
до Краснояр»з;а—на кая:дыхъ трехъ ссыльио-каторжаых'ь, бро
дяг». II .ищь. требуютихъ бо.гЬе строгаг»» надзора, —по одному 
KoiiBoiipv на 7 че.твЬн'ь, а кь ж-енщпнамъ и д'Ьгямъ—по од
н о м у  на I I  челов1;кь: на пути же отъ Красноярска до Иркут
ска KuiiBoii разсчптывается, согласи»» нын!; прпнпт».1 мъ нормамъ, 
U0  кь каждо!{ napriii, для усплс1Пя над.юра во вр»?мл нереЬзда, 
иаз»П1Чается. кромЬ того, по два конныхь конвоира. Отступле- 
н|я отъ п|Н1 В1*деннаго разечета и назначен!»* конвоя кь арес- 
тантам'ь, сл!;дующи-чз. по HaiipaB.ieiiiio оть Иркутска къ Чомску, 
прелистав.1яютсл усмотр]5Н1Ю Иачалышков'ь конвоиньи'1. ко.мандъ 
II па нх'ь оть'Ьтствепносгь.

!2 . Конвоиры и в»»зчикн помЬщаются на телЬгахъ и въ са- 
нях'ь, по у»;мотр!;н1ю Пачалыииювъ копво!н1ЫХЪ коминдь, — сь 
такимь разсчето.м'ь, чтобы общее число 'Ьдущпх'ь на каждой 
подвид!; не превыша.ю указанных'ь в'ь i  .мь пункт1> нормъ, п 
съ Tai;iiM'b соо|')ражен1ем'ь, чтобы cTporiil надзоръ за арестан
тами во вр»‘мя пути былз. .зсч’ок'ь II постояненъ. 1{ъ ЭТИХ'Ь вн- 
дахъ. на каягдо!! ловозк'Ь, вмещающей въ себ1; серьезных'ь 
ирестушшковз. п вообще такпх'ь лпцъ, для которых'ь ло»)'Ы"ь 
выгоденъ НЛП ж елателеаь, дилжио быт»., непре.ч1>нпи, по коп- 
BuHjJV, а всЬ вообще киив»л1ры доляшы |1ом'!.щаться въ iiepe.i- 
ueii частп повозок'Ь. сшиюю по iianpuB.ieniiO двпжеп1я.

13. Ежедневный пере'Ьздъ состав.зяютъ отъ одного До двухъ 
существующпхъ нын!; этаиных'ь переходов'ь, при чемъ ночлеги 
II дыевки лл»1 вгЬх'ь .шцъ, с.тЬдующпхъ въ составь арестапт- 
сквхъ парти». дЬлаются вь однихъ п тЬ *ъ  же пуиктахь ука- 
занных'ь вь прплагаемом'ь у сег»» маршругЬ »  пмеиуомыхъ 
.этапами.

И . При совер»пен1и иер»'Ьздо1.ъ, состаиленныхъ изь двух'ь 
iibiiibiiniiixi, этапныхъ перехоловъ. д-Ёлаюты! остановки, исклю
чительно для выкормки лошаде!!, въ пуиктахь, находящихся 
между двумя »'ос};д1Ш.чм этапами и назыкаемыхъ 11)юиежутоЧ- 
нымп этапными 1:тан1Йям11. Станц1и .эти указаны вь маршрутЬ.

15. Лреста11тск1я парт!п отправляются с 'Ь  этапонь, как'ь .гЬ- 
Том'ь, гакз. II зимою, въ 5—fi часовъ утра; самые же переЬз.уы 
совершаются но КО'М'Ь coiviaciio маршруту. i*

Ifi. 1*азмЬщен1е ссыльных'ь п пересыльных'ь по повозкамь 
нр(Л13вод11тся С'Ь собл|оден1еяъ с.гЬдующаго: ceJiciiiibie а|юстанты, 
независимо ОТ'Ь категор1й, кь которой прпмадлсжатъ. помЬ- 
|цаются па одп'1>х'ь 1п»визках'ь сь ихь :1.-енами и д'Ьтьмн; при 
б(1льше.ч'ь же чпелЬ д'Ьтей. входящпхь вь составь одио»! семьи, 
час'13. пх'ь 11омЬщ;»ется на одну повозку съ отцо.чь. а остальныя 
на другую—»ъ Marejibi»», Свободныл мЬста въ повозках», семей- 
ных'ь ир»’ета11тив ь :<анпма|отся оди1Ю1со с.|Ьдгющ»1МН лЬтьмм 
п;м] 11Д11110КПМП женщинами. Одпио|йя женщины, при» ужденныя 
К'Ь |»иторжным'ь рабитам'ь, iinMbiiiuiurcB въ повозки отд'Ьльно 
UTI. iipni'ouupeiiiibix'b 1:ъ ссылк!., а ;этн пос.1 Ьдн1я вь особыя 
IIUBU3KI1 »>'Г'Ь пересылиомыхь пи разнъпгь е.1у‘1аямь. Одиночно 
сл'Ьдушпйя дЬтп помЬщаются пли км'ЬсяЬ съ пересыльными 
женнитамн, пли в». отдЬльныя, »i ie n ia .ih H o  д.1я нпчь иазна- 
ча1*.мыя п<л<изки.

liini.'uie чины, назначаемые д.»я си11ровожд»'1Йя i ia |iT i i i ,  систа- 
вляемых'ь из'ь ccMeiiiibix'b арестаптов'ь, жеин|Ш1'ь и дЬте!!. по- 
мЧ;щаются нренмузцественио на тЬ новизки, въ которыхъ будутъ 
находиться ссы.1ьии-като{1жные и в»»ибще л и ц а ,  требузощ^я бо- 
.|Ье I 'T p o i 'u ru  надзора; возчики же заинмаюп. .мЬега на тЬхь 
повозках ь. па которых'ь »»е будсть коикоировъ.

При риспред'Ьл1Ч|1и по иовозкам». арестантовь-мужчипь 
б.1юдаегся, чтобы ссыльи»» каторжные, бродяги п воо»»ще леца. 
'греиующ1я иол’Ье пригаги надзор:). номЬшалшь отдЬлыю от'ь 
ости.1Ы1Ых'ь иере>;ы.1 Ы1 »>1\ъ п чтобы на каждой лодводЬ с'ь ка- 
торжн1.1мн п бродл|'э.мп было непромЬнно пи конвоиру; натЬ же 
n o ii0 3 i :u ,  на киторыхь дол;вны нахс'.шться возчики, сажать, 
кри.̂ тЬ конвонрикъ. TU.ii.KO 110 два :)рестан1 а, пзъ наиболЬе 
серЬ' зных'ь. ЬгЬ остальные ссыльнаю II пересыльные—разм1Ь- 
щаются по повозкамь С'ь г:н;пм’ь ризсче1'омь. чго-бы пи идноИ 
пзъ каждых'ь двухъ п.ш даже трехь пидвидь оо.м'Ьща.юсь по 
конвоиру.

17. Для ир»‘дупре:кде1пя иобЬговь »;ь пути, ьсЬмъ мужчи- 
иа.м'ь, ссьыаез'ы.м'ь из. каторжную работу п на i i u c e a e i i i e  за 
бродяжество пли за друззя, бол1»е серы*зиыя преступлеи{я, на- 
дЬваются, неред'ь насадкою на подвиды, независимо отъ нахо- 
дящпх(я па нпх'ь ножныхъ кандалов'ь. и ручные кандалы 
(ниручннкн;. 'Гак1е же кандалы надЬваются, ио усмотрЬи1ю пар- 
r iu H iiu r o  Пичалышка. и на тЬхь ареставтокь, которые по за- 
кипу, чо'тл II не должны идти вь оковах'ь, но окажутся вино
вными В'Ь Cyiii’TB'b, H en u B iiii i iO B e iiiu , покушепи! кь побЬгу ит.н . 
нрос'тупкич'ь.

Из'ь числа ccbi.ibiiU'KaTup/i:iibix'b н ссьыьныхъ мужчин!, осво- 
|»<»а;диюгся отъ рччнычь оковь только т'Ь. которые будуть слЬ- 
довать сь |]р11надле:кащп.м11 пиь мало.1 Ьгними лЬтьми и от
личаться при томъ хорошим ь 1шведеи1ем'ь.

Оть рччпых'ь оков'ь могуть быть, по y c .M o T p k u iro  начальника 
napriii, освобождаемы и тЬ изъ одтюко-с.ткдующихъ ссыль
ных»., которые того заслужить свопмь бе.1упречнымь 1кведе- 
liieM 'b В’Ь пути c .ib .io B a ii i i i .

î *. Но время двпжен1я арестаптских'ь парт1й п:» подводахь 
(Ч|блюдает1'я сл ЬлующШ порядокь:

а )  Нъ головЬ кнждаго иоЬлда идуть повозки сь осужденными 
кь каторжную работу, за ними повозки с ь »'»родягами п ссыль»^ 
поселенцами, а за ппмп повозки с ь остальными лицами, вхо
дящими вь состакъ napriii,— и иаконецъ повозки сь арестант
скими вещами.

Партюнный н а ч а . 1Ы 1И К Ь  находится вь хвостЬ ноЬзда; конные 
же конвоиры, гд'Ь таковые ио.шгаются, слЬдують сбоку поЬзда: 
олпнь у хвоста его, а .ipyroii передъ серединою первой его 
половины.

б) Дк11жен1е совершается шагомь, при чемь повозки слЬ- 
дуютъ одна за другою без'ь промежутковь между ними.
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и) Кс.'111 11гт|)|.т»тсн нсобкоди>1ост1. ucraiiuuirri. i:ukuo .ш Ло 
полиолу д.И1 iini|juii.ieiiin ктюкоН ytt()ii;Kii п.ш по другом прп- 
чипЬ. то пачодлииПсп па iieii ii.in па cocluneii iiuiiujuli uon- 
ROiip'b. уб [..uiiiiuiii'b въ TaKoii иеоочодпмостп, да«*т1. yc.iUB.ieiim>iii 
спгна.ть па гипетк!;, по которому <icTaiiaB.iiiiuorcii шчч. по'Ьадх: 
по ycTpaiieiiiii а;е прп-шпы. вызвавтеИ остановку, .yuti:i:riii(' 
иач1ша1"гс)1 лсЬмп подиодаип идпокрем1Чшо.

г )  Ec.ni бы, во lipcMJi Д1111!ксп1|| iio'Iiij.ui, слома.шсь поводка 
110ир..-лпла1|. упрлжь KoTopoii .’inu(j пгь  подводт. па cto-'ilko ,

что ла.1ыг(п:п11'с лни!1.мч|!е пь ncii cma.ia.tocb 6i.i п(>1ш:п1о*н:пым'Ь. 
то по остапокк’к ьсег«) поЬзда пар rioinihiii nasa.ibniiKb размЬ- 
luaiT'b Bclivj. fihiHimivb па iiunpo.tui!uipiicji tto.yiio.vb арестаптонь 
па <1Дпу п:п. с.тЬдиощп'ь при iiapTiii дапаопычь пидио.гь.

д) Ч|'рр;гь каагдме диа часа .iH ii:i:o 'n iii, appiTaiircKiii по1;ддъ 
lipioCTanaK.'mitaeTi'ii па Ю — 15 M lliiyn . д.ш того, 4To0i>l дать 
а|И'ста11там'ь но 1моа:пость опракпт1>с1г; при зтомъ. iiM'liioinie на
добность встать с'ь поподокъ, дли oTii|iaiui4iiji естествеппыхь 
пуаач>. спускаютси съ п п хь  иодь паддоромч. KOmioiipoiCb. уста- 
iiOB.D'iijo которого прРЛОСТавллст1Ч1 6.iiiarai1iii(Mr\ ycMOTplniito пар- 
Tiom inro пачальпнка.

е) ycMOTpliiiiio Я!С 11арт1оппаго пачальпнка прсдостаилпстси,
при ДЛП1111ЫХЧ. суточных], мерс 1.:иа\ь. pajpl-iiiuri. арестапталгь 
всего по'Ьдда сходить сч. попозокъ .;ли того, чтобы nlnniTopyio 
часть пути совершать м Ьткочь: пи при зтовь должно быть
CTpoi’o паблюдарми. чтобь! вс1; api’CTuiiTia слЬдовалп П|П1 i вопх'ь 
поиолкахъ С'Ь когороП либо одном стороны пхь.

яг) При orraiioiiKaxi. парти! па промРягугочпы\|, rjTaliiibivi. 
сташонк'ь, BC'li apci-TuiiTbi, на нремп иы1:ормкп .loiiia.icii, кьк.'а- 
лгпиаютси иД'Ь покодокь п располаггпотси кь летроеппыхь па 
таких ь стц||Ц1их'ь пом liinciiijixb, дли oKapay.fiiKuniii киторыхъ 
вн-.-̂ тавля10ТС1! часоиьп', п;гь cocTsnia копкой, вь соотв liTcritcn- 
пом’ь надобности чпелЬ, пи \смитр1>п1го iiupTloiiilaro пичалЫ1Ш>а.

19. Но |]рпбыт!п поЬддопь па згапы, apccTuiiTi liiii парт1п 
pacnu.iui'aioTcit д.ы поч.пч'от. и дпеиик'ь вь згапиыхь домачь, 
а 1П. город;1ХЬ— вь поросы.и.пыхь 'по|)Ь'1а\ь, при чемь соблю- 
даотсл, па сколько позволить устройство палвапиых'ь дочовь п 
тюроч'Ь, чтобы ceMf'iinue арестанты с/ь пхь ягоиамп к дйтьчп 
по.ч'Ьталпсь от[«1;лы1о о гь  о.иппжпх'ь :i.'Pniii.nnь, а п.гь лтпх1. 
лосл 1>Д11П\'ь яг1'1ши1пы пр(ЧТ\тгш1Ы отд1г.1ыю on . мррссы.1Ы1ыхь 
Ж01ПЦ111ГЬ, С'Ь Которыми MurjTI. быть IJOM'InUaOMI.I и одиноко 
СлЬлу|11щ1л .Ma.'io.TliTiiin дйтп. ос.III .г.1н ппхь iio.ib:in б\лоть о т 
вести eCoooii ка.чсрм;— арестанты жр муягчипы ;о.1'жпы быть- 
ра'змЬтаемы но категор1имь, а при l■eвu:lмoи.чlocтlI сего к. .ilii 
CTiiie недостатка отд'Ьльпыхь каче|)ь дли ка:кдо11 категор1и, должно 
быть пепремЬппо соблюдаомо, чтобы ссыльно-киторягные, бродит 
II иаибол 1>р п)жла|опйеси в'ь падзорЬ ссы.1Ы1о-11оселегн.ы пом1ина- 
ЛНСЬ 0Т.г1>.1Ы10 от I. остальных Ь ССЫ.ЧЛ1ЫЧ'Ь II порссыльпых ь.

iO . Па вей этапы п прочсжуточпын зтампыи CTaiili.in допу- 
скаютси В0.1Ы1ЫР горги1Ш.ы со гьЬстпымп продуктами, по не 
иначе, какъ при ic.ioiiin са.чаго i трогаго надзора за тй'ГЬ, 
чтобы означенные торговп,ы ш! ЧОГ.111 продавать или перено
сить ajiec гаптамъ всего того, что запрсчцаетси поречпымп 
праки.пот, а такягр ирыиппп'ь о г ь  ареетантовъ, inrliCTo деиегь. 
предметы одрягды, бклье и об\вь. 11ид.юрь зготь воз.1ага1‘тси 
на обизанностк и отвйтственность iiaprioiiiii.ixb начилышковь

:^1. Неррдь Hi.iCTyueiiipM i. iiapriii im . каягдаго ночлежмаГо | 
пункта, вс й арестанты ocMa ipiii аютси 11арт1онны.Ч11 miMa.ii.iiH* 
памп, а вь тйх'ь нликтахь, гдй iim Ihotiii врачобнын заврД1Ч|1)1, 
дй.1аотси, кромй того, н no.iHiuincKiii осчо1|)ь.

'2'2. Смйна KOIMIUJI н неречйна подвидь нронзиолигси на каж- 
дом'ь этан'й, при чеч ь св hiiHiiiiiipoi конвоиры, нослй ночлега, 
Н03|Ш1ца10ГС11 К'Ь М’йсту iiaxuac.ieiiiii ciioeii киванды на ибратныхь 
Л^Лводахь, забпраи съ собою nclixi. арестаптонь, iio.i.iea.acunxb 
Пересы.1КЙ по iiaiipaibicniio оть Пркупчга кь Сомску. Конные 
конвоиры B03iipaina«>TCii верхочъ. а iiapTioiiiibiii о<1нщеръ н 
врачь, сели таковой 1Ч»нрово:кда.1 ь iiiipriio, на iia|ioi;oiiiioii. 
o6|iaTiioii яге, иодводй.

L',3. По прнбыт1И вь команду конвоиры нч|.10ГЬ дневку, вь 
TCHeilie которой ИОЛЬЗуЮТ! и отдыхомъ и ho.imhkii. и лошадн; —  
въ IiepioA'b ЯСС Л1ШЖР1Й11 мсигду 1'оМСКОЧЪ п 11р1сутскооъ одннхь 
лсрссыльныхъ ар(?стантовь, т. е. г ь  Поибрн по -Май, чины кон- 
вонных'ь кимаидь будутъ находиться въ иокодй С2кенедй.1Ы1о 
лишь въ течонн; сутокт».

МАРШРУТЪ

cлtдoвaнiя арестантскихъ партт между Томск|мъ и Иркут- 
скомъ на однокс^1Хъ подводахъ.

г. Томскь.

Сем11.1\жна)| - - 31 Vs)

\о.|д|>ева - - - ЬЗ
Поч.юг ь. 

Гур\нта1‘на- - -
11ерекозь ч<‘ре:(ь Ню 

Пшнмское -
11оЧ.1РГ ь.

Ко,1ыонское - I,-; (О
Иочптанское - - 2'i j

И оЧ Л Р ГЪ .
Кррпку.и.скор - - 25 )

Польс.1ышчнос - - 29 )
I- Иоч.ич'ь.
I г. Ма|]||шскъ 
I Дш’вка. 201
I 11|'ревозь чррезъ Kiio.

S CVC.IOBU - - ■

TiHKiiiicKi е

Птатское

JloroTO.IbCmiP

llo 'u erii.

11оЧ.1РГЪ.

_  Ноч.и'гь.
Крас|{и|)1>ченские 

Мерсвозь чс-р(‘зъ Чунлм 
г. Лчннск'ь -

( Чернорйченскал -

”  1козу.1ьскал- 
2 Почлегь.
^ Пбрю.м.скал

1 1 о ч . 1 е г ь -
Ма.1окемчугска)| -

iiV s

И'/2

32

180

io l
- 19 _

• 3oVs 35 7»

2Р/2(_

31•_ За.|едйевскал 
"  Поч.1СГ1
3 Г. Краснолрск'ь - - 277-i 277s

f  166^
Z Дневка.
= Перевозь черезъ liiiiiccii.
•- Катойскан - - . ЗМ/2 3172
^  11оЧ.1РГЬ.

Кускунскаи - - - 25 2.5
Поч.|егь.

i>iuaii<3iuc - - - 32 ^

' Л ирское 

I 1'ыб11нское •

- 2 i
50

Почлегь.

I К л1счев<’кая - м  J

%й'~ 1в® 3®
c = |4 t i

'liic.Tu часовь.

1"72

iiV i

j 7*

I-37s 

8 

8

13</41074

~'U  N’A

M172 137a

57s 072

07a 772

5

H7< 1 172

и  7s I
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=■ Ночлегъ.

21 = с 1 Бо.1ьше-Уринское - 22 \

г. Канекь - - 25 Г
*я 217

22 Дневка.

23
Перевизъ черезъ Кань.

I1.IUIICKU0 - - 27 \
19

llriiumcHCiian - 22 I
Ночлегъ.

24 “ - ИИНСКО!- - 27

К.11оч1шска)1 - 28
Ночлегъ.

25 lluaoiinmiaJi - 19 )
Иеревозь черезъ Бпрю|-у. |12

Бпрюсинская - 23 1
Иочле1'ь.

20 Киероновскаи - 21
li( i

Разгониал - - 25 I
Ноч.1егь.

27 - .\.i3u>iaiicKuH - 197
j u v .

A.Tiaiiie.icKafl - 25
Ночлегъ.

28 = Камышедская 24
l i l ' /a

= .Уковская - IT'/*)
Ноч.1егъ.

а п Перевозъ через' Уду.
2829 г. Низшеулпыекь - 28

30.5V*
30| Дневка.
31 КургатаЙ1'Кое -

•J »7 '/2
\\досланская - :>ti )

Ноч.1е!'ъ.
32 |||ербатш1СКое - 21

\l-2
Курзанская - - 21 }

Ноч.1егъ.
33 = Тулу|;овская .  25

I - ,ilepoBoa'b черезъ 1ю. 
Шера1 У.1Ы'кая - 20 I"

Ночлегъ.
34

о
Гу.тнскаа - - 18

! i i
я KviiT> некое - - 23 ;
X Ночлегъ.

35
U Лнствянская - 19

а я 38
X Кимп.тьтейская - 19 1
я Ночлегъ.

36 я Зпмииская - - 30 30
Ноч.те! ъ.

а. 1Ь’ревозъ черезъ Зиму и Оку.
37 =• Тырецкое - - 2о

[47
/Заларенское - 22

Ночлегъ.
38 3

Кутулцнекая - 30
l58

Череих«'вская - 28 I
X 11очле1'ъ.

39 а. Половиннан .  18 1
S

Мальтийская - 20
[38
f

8'/2

91Д

8*/2

6

8'/2 

10'Л

87*

8

6

147*

li>7«

1172

HoMj'ci'b.
1 c Перевозъ чере1ъ БФлую.

10 'Тельминская -  - 21 |
1 о я Перевозъ черезъ Кптай. >48
1 Соховская - - /

•_ 11очле1'Ь.
Перевозъ чрре.еь .Ашарх.

u X !•. 11]1КуТСКЪ -  - 31 '/2

1
Om o. Псего переФ'здовъ - 36

ШМ дневокъ - - 5
перст ь -  - 15457а

Высочайш1я награды.

1172

137*

117*

1372

87г

С

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , п о  кс1'11олдапп khiiieuy док.1аду оч'ь от- 
лпчии-усгдпон служб'к Томскаго Горудскаго Голиьы. Потои- 
стаонпаги Почртнаго Гражданина Потри М и ха й л ова .  Вскми- 
лостш{’ь1||||к с о ч .ш о п и л ъ , и ь  4 день мин. 1юил. пожаловать его 
Кавалорьмъ Ордена С». Лнны 1̂ -Н степени.

О производств% въ чины.
Допартаментъ Обтихъ Д1;л1., оть 18 мнн. 1н)ни за № 1^190, 

\кЬд|»1ил'ь sieiiJi, что Уиазомъ Правптелытн) loiuaro Сената отъ 
^8 Мая сего юла аа .№ 182: ,̂ Heiipe>iiiHiibiit члень Томской 
Губернспо!! CipoHTO.ibiioii Ком.>шс1и, 1ит)лярный ( окЬтникъ 
Р о й ск Ш  произиоденъ, за высм\гу л 1п'ь. вь слЬду1ощ!й члнь — 
Коллежскаго Лгсесора, со старшинством ь ст. 13-гу Ноября 
188i го.да.

Постанавлен1е Наьальника Томской Губеин!»̂

1572

1883 года, Поли 21 дня. Томск!!! Губериаторь, разсмотрЬв i. 
ходатайство Помощника Столонача.п.ника 1-го стола З-го От- 
д'Ьле1ПЛ Томскаги Об1ца1ч> Губорнскаго Упраиле1ия Александра 
11ик.1лаевпча Бухвосшова о riepeiDH-itoiiauio его, согласно 
представ leiHioMy мп1; i BiuhTO.ibCTBy .VcrpaxaiiCKaro Дноряпскаго 
Деп\татскаго Co6paiii)i, отъ 31 Марта 1882 г. за Лэ II, о г»ра~ 
вахь ого, Бухвостова, на погомсI'beiliioe дкорянство. на udlO- 
Baiiiti 33 ст. Ill т. Уст. о слу;к. гражд. илд. 1870 i ., иль 2-го 
разряда канцелярскпхь с.пжпгеле!! въ I ii п обь iicii|)aK.ieii in 

его формулярномь спнскЬ но П граф11. вм!>сти слона 'изъ  
дворя111.> — пзъ потомственных ь дворянь ЛстраханскиН ryoopiiiii. 
паше.1Ъ ходатайство Бухвостова о iiopeiiMeiioiiaiiiii его нзъ 2-го 
разря.да панцолярскнхь слуягптелен вь 1-Н, на ocnuiiaiiiM озна- 
ченнаго закона, заслужпнающичъ уваже1П», а потому постано- 
вп.гь: канце.глрскаго служителя Бухвистива. на ocHuKuniii Указа 
npajtirre.ibCTBViouiaro Сената 4 .ХпрФлл 1874 г. за Л ° 13906, 
iiepeiiMCiioBaTi. нзъ 2-го разряда канцелярскпхь служителей въ 
1-ii, о чс.мь едклать В1. формулнрно.мъ о с.1)жо1. ei*o ишскЬ 
надлежащ!я iicnpaB.ieiiiii.

Приказы Начальника Губернш.
21 1ю.тя 1883 г. Лг 35.

Онредкляются. Сынъ Коллежскаго СовЬтипка Иасп.нп Фильхъ, 
Сняп!е1ПП1ческ1й сы1гь Hai ii.iiH Леаповъ—въ штатъ Томскаго 
Губернскаго llpaB.ieuia; oTCTuBiioii Губернск!й Секретарь Пикала!) 
ЛономоревЪ— нь штатъ Колыианскаго Городскаго Ио.шцей- 
скаго Управления и отставной Коллежск!!) Секретарь Ллександр'Ь 
Гладховь—журналистом!. Томскаги Общаго Губернскаго Уп- 
равлеи1я. _

Причисляются. Отставные; Коллежск!й СовЬтникь ЛУшйв* 
ловъ, Коллежск!й .Ассесоръ Дмнтр!й Судовеши, 1убернск1Й 
Секретарь Го1>ттъ-де-Тротшъ, Канцелярски) Служитель Сер- 
гЬН КудрЯвцевЪ, иаходяш1Йп1 вь запа1-Ь полевой 5"ртп.тлрр1и, 
поручикь Пванъ Ш ыаНОвь  н кандпдать правь ИмивиАТиР- 
скаго С.-Петорбургскаго Университета Лле1!санлрь Разумновъ 
къ Томскому Общему Губернскому 5 правлению.

Назначаются. Бухга.стерь Томской Губерппшй Стриите.«ьиии 
KoMMiuiH. Колле;кск1н Регистраторъ С ухопаров^—Сголоал- i



317 П)МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЬДОМОСТИ \V—зп.

чи.11||||1кимъ 1-го стола 1-го ОтдЬл(.‘и1)1 Томскаго Обтасо Гу- 
борпскаго Уп|1ав.11мй» п Мимищпииъ Ст*).1<Л1ачалЫ1ика 1ги Ог- 
xbaeiiia 1-го стола. Коллежпйй 1‘егистраторь Турчаниновъ . 
Экзекуторолъ и Кадпамеел'ь Томскаго Общаги Губерискаго 
Уираьлщйл.

ПеремЬщиетсл. Гомск1И «щружныП ггльс|йи ирачь A eptf' 
амови—Ллта1к'К11М'ь обькзлиымь ирачемъ.

Откомандпроныиаютсл. Комаидпроиаиные К'ь вреыошюм} ис- 
-;jpaiuniiio должностей Сголоначалышка 1-го стола 1-го ОтдЬле- 

1ЙН Томскаго Oomai'o Губерискаго Унравлпйл, Kaiin.i*.inpcKui Слу
житель В.Н(СОвъ п Помощника (.'тилоначадытка того же стола, 
KaHu.iM)ipci:ii1 Служитель П и и у гн н ь -^ п ^  настолщп’гь до.члсно- 
стрн: перныН съ оставле1Йем ь на npiiMiicaeiiiii къ Общему Гу
бернскому Унранле1Йю, а поел 1>дн1й‘нъ штатЬ этого Управлр1Йл.

Унольняютсл, согласно прошеи1лм'ь Н'ь отстаику. Причислен
ные К'Ь Томскому Общему Губернскому Упранленно комаидиро- 
канный 1С1> ьременному iiciipaicieiiiiu должности журналиста этого 
Управлеищ Т р гщ ен к о : Канцелнрс1Йн Служитель ЯнханльЛГи- 
тьевя  II Столоначалышкь БИ1скаго Окруашаго ПолицеВскаго 
Упранле1Йл. Коллежс1Йй Секретарь Поспюва.Ювъ-

Моречисллетсл. lIpiiMiitMcinibiil кь Томскому Общему Губерн
скому Ун[)авле1|1ю, Канце iiipcKiB Служптел!. Л н  исим овг—кт. 
Томскому Губернск<1му 11ра11ле1|1ю.

ifi Поля J\s ЗЙ.

ОБЪЯВЛЕНт.
о вызов(ь въ Судъ,

T uM cK iii Губернски! Суль, на ocuoBaiiiii 271 ст. X т. 2 ч. илд. 
1857 г., ныэынает'ь кь суду Нарымска10 купца 1ита ЛлексЬсва 
Киндалона. нслЬдств1е псковаго npumeiiiii ноиЬреннаго 1оискаго 
2 rnabAiii купца Петра >1н\анлока Деулпна, Потомственнаго 
почетнаго граждаиина Якова МонсЬена Прейсмань. по дЬлу 
о пяти лолотычъ iipiucKax'b. находищнхея нъ Мар1инскомъ 
окрУтЬ. Повестки для иыдачп Ка11далову отправлены, по житель
ству его Н'Ь г. Парым И, в'ь I омское (Окружное Полицейские 
Управле1Йе 27 1юня ISH3 г. да .Ni 290 i; нь с.пча'Ь не пред- 
ставле|йя Ка|1далонымъ отнЬта иь укаэинньЙ1 1 н. 289 ст. X т. 
2 ч. срокь бель догтаточныхь къ тому эакомныхь npeiinTCTBiit.
д'Ьло, согласно 290 ст. X т. 2 ч. решится но iiMbiomiiMiи н'

Опред1;.1Я1отс11. Сып ь канцелярекаго служнте.1я .ЧатвЬй Зен- 
КОвЯ—Столоначалытком'ь милоннаго стола Biiii Kai'O Окружнаго 
Иолнцейскаго .Управлен!я и 11рпчпслещ|ый къ штату Томской 
Kaaeiiiioii Палаты, Канцрлярск1|| Служнтс.1Ь Ллександр'ь Тю - 
ШОвя — вь штать Томскаго Общаго Губерискаго Унравле1Й».

11рпч1и;.'1яется. Прпставт. Юрточной гор. Томска часто Л н ш - 
'■ховъ—къ Томскому (Збще>п ГуГн-рнскому ynpau.ieiiiio, сь от- 

К1>мандпрона1Йем'ь иь раП1ирнже1Йе Томскаго 11олпц!йменстера.
Ilaaiia’iaioTi'H. Прпчпслеиные къ Томскому Общему Губерн

скому Управле1Йю поручнк'ь арт11л.1е[)1п Т1)ьг<шовъ и Канце- 
ляр<1Йй Служитель М удрявцевь, первый—Мрпставомь Юрточ 
ной гор. Томска частп, а второй —н. д. Заг'1;дателя Барнауль- 
CKU10 Окружнаго Суда.
■ Уио.1Ы1яется, согласно проше|й1о. вт. отставку. Заседатель 

Бариаумьскаго Окружнаго Суда, Коллежск1Й .\r1 t4 npb Р у к а - 
виш игш овя-

Откомандировывается, согласно iipoiumiiio. Командированный 
К'Ь н. л. Секретари Б1йскаги Окружнаго по крестышскпмъ дЬ- 
лам I. llpucvTCTBin. состояш1й Н'Ь штатЬ Т«»мсгаго Общаго Гу- 
берпскаго Уирав.1е1мя. Kaime.iiipcKiii С.ижптель Дм иш ргевъ— 
вь штать Общаго Губерискаго Упра».1ен!л.

немъ доиазите.1ЬСтвам'ь.

О вызов)Ь къ выслушант ршиетн.
ToMCKiii rv6cpiicKiii Суль. па (iCHoiiaiHii 482 ст. X т. 2 ч.илд. 

1857 года, вылываетъ кь c.iyiHaiiiio ptmiiTe.ibiiaro onpc.ib.ieiiiii, 
подписаннаго It .\прЬ.1я 1883 1’ода. iioB'i>peiiiiaro I омскаго купца 
Рл'ора Петрова Исаева, лвиря1шни Ипполита Игнатьева .Андро- 
нивскаго, по л'1;лу о в-эыска|йи нмъ съ IJapiiay.ibcKaio ч1;щ:нтна 
Александра Иванова Сорокпиъ Й28 руб. 8(э коп. 3.

KaiiHCKiii Окруагный Судь вызывает!. Каиискаго мЬщапнна 
пзъ ссыльпыхъ Иарфена ‘Гедотова. .мя выс.(ушан1я pl.iumiiii 
по дЬлу, соедт1е1Н1ому пзъ лиу\1.. о взятомъ крес1ЫН1ппЬ пзъ 
ССЫЛ1.НЫХЪ Иасиль'Ь Дудко сь кра.цчпюн .юшадыо вь дер. Яр
ковой, Пп:КН1'-КаШП'К0Й НО-ЮСТП. П о Т(»МЪ же Дудко. взитомъ 
иъ дер. Болыной-Ояшъ, ЧаускиН волости. Томскаго округа, белъ 
iiiicbMeiiiiai'o вида. 3.

KumiCKiii 0круашьн1 СуДь в»'.1Ываегъ Наппскаго M l.iuaiiH iia  
из'ь ссыльныхъ Ивана .Андреева Полякова, для выс.|уша|йя 
p liu ieiiiB  но .хЬау о oeamichMCHiioii его отлучи!.. 3.

KaiiHCKiii 1 )кружнын Судь вызываеть Каннскаго м l.iiiaiiniia 
пзъ ссыльпыхъ .Абрама ЧонсЬева Гинзбурга пиь же Дегтнревь), 
для выслупкийя pl>Hieiiin по д1;лу о К|1а-жЬ со b3iom i/MI. замка 
ИЗ'Ь завозни крр( TbfliicKoii вдовы Иарасковьн lIlpuroBoii нмуще- 
ства, польскимь нересе.тенцечъ Инапимь Ct ................. ‘3.

Командируются. Причисленные к'ь Томскому Общему Губерн
скому Унранле1Й10 Надворный СовЬтнпкъ Д уш каревя  п Кап-
целирсчйе Служители: М аш ам овя, Kam oH CKiu, К у р т у - 
« 065. С'орокнпъ  п .?в)Ь2Дбв5-иъ распорпжпйе п. д. Томскаго 
По.1пц1ймейст1-[)а.

Постгновлен1я Управляющаго Томсною Казенною 
Палатою.

<П»,.

lit. Коля. Крестьянннъ Почнтанскон во.юсти, села .Чало- 
песчанскаго Захаръ КоломппковЯ. утвержден!., на 3-х'ь л Ьт1е, 
пош'чнтелемъ Малопесчанскаго сельскаго учц.тнща, Почптан- 
CKoii волости, Марнжскаго округа.

— Учпгелыпща Булатовскаго сельскаго учи.шща, Пижне- 
каинско»! волости, Наинскаго округа, Екатерина КорявКО, 
vBO.ieiia, согласно лроше1Йю, отъ до.1жностп, а на мЬсто ея 
iiepeM-tineiia, согласно жела1Йю. у чн телышца Тогурскаго сель- 
'скаго УЧ11.1П1ца, Кетской волости, ToMCi;ai-o округи Ольга 
П Т асш им а.

20 1юля. Объявляется бла|'оларносгь учптельницЬ Итатскаго 
сельскаго училища, Боготольской волости, E.ieirl; ВасильевнЬ 
К ова левой —-т усердное и разумное отношен1е кь свопиъ 
обязанностямъ и безупречио-прпм Ьрпое пиведе|йе. ч'Ьмь, въ ко
роткое время, снискала себЬ AOB'fcpie п расположе|йе общества.

ToMcKiii Губерпскн! Судь, на основ. 182 ст. X т. 2 ч.. вы- 
зывает'ь Томскаго м11щапт1а il.ibio liiiKo.iaeRu ll.ioriiiiKoBa 11 
повкреннаго зилотопромыш.тенппцы .Алексимдры Савватьевий 
I IhiMo.iniioii. прпсяжна1 о понкреннаго Иас1ы1я Киртамышева, К'Ь 
выслуша|йн> pkiiieiiiii сего Суда, состонишагосн 31 ilajiTu 11 12 
Мая 1883 I'., по иску Карта.чынн'Ва к ь 1 !.1УТ11нкову, об ь упичто- 
же1Й11 ,10 1 'ОКира па золотые промысла. 3.

О вызов)ь насл)ьбниковъ къ имшт.
KiiicKiiT Окруя!ПЬЙ1 Суль, па основ. 1239 ст. I ч. X т., вы- 

зывает'ь отсутствмощпхь iiac.ik.xiMiKoii'b кь движ-и.миму II не
движимому имуществу, оставшемуся iioc.il. смерти Б.йскаго 2-ii 
ni.ib.iin купца -Архипа Огинова Воробьева, пислкловиьшей i7 
Ноября 1882 года, II состоящему иь городк Hiiiculi, съ ткиь, 
чтоб'ь они, явились вь срок!.. 11азиачри11ЬЙ1 1211 ст. той :ке 
части п тома г ь ясными, о иравах'ь своих'ь. локазательсгвам'!. 3.

Отъ Томской Городской Управы.
(.Отдается 1Г1» кортомноо содержа1Йе каменный 3-хъ эта:кный 

дом'ь, находянййсл на Набережной ркчкн Уш;й1ки, пршбрФтеп- 
iibiii Томскою Городскою Управою отъ ни1'л1:дников'ь Потом 
ственныхъ Мочетныхь Граждан'ь Се|)е0ре1шпковы\ь. Домь этотъ 
иожетъ быть отдан ь какь одному лицу так'ь и н|^колькцмъ.— 
отд'Ьльными .'1тажами.

Объ услов1ях'ь спросить нъ I’opoTCKoii У

За 11редс4дате1а ^
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