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ЧАСТЬ IIEO-PlIlUA.TbllAII.

Отчр.тъ ПоП1'Ч11тРлы|аго n тюр. Kuhiitptu. 
Отчст'ьКиЧ11Т1'та iiocuopiHiPiiiHi llpaBOi'.iiiBii 
Cv'k.ikiiia ii:i’b I'aai'ri..
OAbnu.K-iiia.

ОТДЪЛЪ 0БШ.1И ОФИШАЛЬНЫИ.

Ш.1(:и'1АПШШ МАГОДАриоСТН.

ГОСУДАРЬ И.МтСРАТОР'Ь КысочлПшк иовслкть со- 
пзви.т.гь; O.iuru.Tapim. K<'K|it‘iiiin житр.н'й во.юстрй Птку.зь- 
nioii. УбннгкоЦ, llp|)\iip-liaiiiirKuii, Iliiw iip-Kamiriioil, Иокрин- 
I'iiuU, Уитьтартасснии, UbiiuruBcKuii, lluaiivuoiicKoii ii Kppiiip- 
Ош'Кой Kaiiuc'iiuru oiipii'u ii luiaopTi-ii: iliiiio.iai-uCMiil ii
Орлниской Jiapiiay.ibcKai'o II BMkifiioi'upcituii ко.юстн Itiilv- 
Karo округа, :iu выраа:с1Ш1.1я нчн во m'Ciiu.i.laiiirkHuilll'b 
адррсагь ii iilSaiPL'Tai'iiiibiVh iipiirotmpavb в kpiiuiio.uaiiiin- 
чргк|я чувотна.

ГОСУДА1’1> 11ХШИ1’.АТ01'Ъ lli.ico4AiiiiiK iiuhp.iI.ti. co- 
HOBu.iii.i'b: iii'Kppiiiio (biaru.iupiiTi. ikiitp.ipH BiaiurreH: ILii,-
KiicKoH II Ксраоточгкой Куаарцкаго округа. I'jiHCpttcKuil, 
.1октевСКоИ II |{ладпм1рской ЬШскаго округа, :ia вь1ражрн- 
иыа пял во HPPiio.uaiiirkitumx’i. алрссах’Ь нкрноиодюнил- 
ЧРСК1я чувства.

Д'мизы 11|1ав11Тольст»9'101ца1'о 
С ен ата.

Ошг 18 1юня за  А* iSOOH, о поряЛкп назмачешя при* 
I  бо«очна10 жалованья аинаяв, получатаимь содержам1е ei 
I  оСгигй сумм»-

lIpBBUTP.ii.cTByioiuiU CoiiiiTb слушали: раиоргь .Miiiiiii:. 
I  тра В||уг|1Г1н т х ь  Д’клт- оть 7 1юня I 8BI г., аа Д : 7ЯА1,
*  ' II коеп ь иродстан.тж'гь Мравптрльстнуюин'иу Сенату,

■  ;|пВ1Н-ящпх'Ь paciiopButPiiiU. iwiiiio гь  ВыгочаНшк утвера:- 
1 д«||11аго, нь ,\р|н. .Мая 1HBI г., Mitkiiia |'оруларстврина1Ч> 
I  Совкта с,1|.душ1ниго гилР|т:а1ин: Госуларст11Р1тм П Соккгь.
*  1Ъ СоРЗи|1С1111Ы1’Ь,1оПярти|1<‘НТаХ1. ГогуЛарСТЯРИНОЙ BKOHOlliu

1 3aicoiiuB'b, раз>'Ч1>т|>кн1. iipp.u'TaB.iPiiio бьниииго .Мшшст-
■  ра Вигтрснинх'ь .1’к-гь <> норнлкк 11азначр||1н нрнбавичиаго 
I  жа.товяш.п .Timuni., iio.iy4iHoHiii.iri, coiPpiKaiiip яь общрП 
I  cyunli. aiHibuicui по.юж-н.н.: Bi. |m.iplaiipiiip яо-.йужлоинаго 
I Ггиери,гь*Адыота11точ'Ь. I'|iai|i<ivb .1ор1н:'Ь-Х1рЛ11Коиыч ь, 
I  Вопроса но ол11ачр1Н1ому iipp.ini'Ty ри:|’ын'1шгь, что
■  iianpiiiii прпб&аочиаго :к,л.1овит,я 4iHiomiiiicairh, iMViKuiUHM'l, 
1 в ь  пр11ВИЛРГИрова1111ЫХ'ь мкстностях!. И<1Н"|>1н и iio.iynaio- 
1 ш инь содрржатр вь олаон •,6и|рн гупчк, браь lioA|iu:ulr

lia на жа.1оВа|1ЬР, гтолоямя и клартнрнын .li'oi.rii, ли.т 
0 бь1ть Hpdii'kiiReBO iri.iaiiiioR яь lH 7 i г. ногта11онлрн1Р 

I 1<ысочаЙ1ИК утврржлрннор II н 1нтя 1Н7.Т г. Kirkiiic 
"|1гуларствР1Ша1'о Совкта, Поли. Собр. Зак. Л* .')21№К' 

оситрл1,|1о ардоияокь но бывшрчу сбору ла ■ iih im : H|ih- 
pub и:гь оби1,исо окла.ш гиД|'рж.х1НЯ .шц'Ь, iio.iy'Hiiaiuiixi,

■  таковое Я1> одной o6iueli сукнк, одна четярртня чисп,В диваго оклада считается квартприычи .нчн.гами. если Ti
■  ко по.1учающ!я сей ок,таль лпца нр имкюгь кизрннаго пи* 
I 'il.iiu 'iiii, л иль остальныхъ тррхь четвертых], частей одна 
I  половина счлтлртся жалованьсчх, а другал столовыми
■  депм'амн; иль обшасо же ги.тержв1ня линь, но.ныующнх*

я казеннымь iiOKkiUPiiipirb, одна иолоинна нрпчнсляртся 
,ь жалованью, а другая К’Ь столовымч, дрш.гам'1„ Иа шгк- 
>п наивгано: КГО П.М11Е1'ЛТ(1Ш у(Ж  ИЫПЧКСТИО Вос- 
.ос.ткдояиятер iiiikiiip, Bb^^c.tiiiieiiiibixk Дпнпртамрнтах'ь 

I  ГосударетпРнноМ Зпоном1п и законовь i'ocy.iappTBPiiimrn 
I  Совкта, о норядкк на311ачр|на прибивочиаго жя,юва1нл лн- 

гь, по,1учающнм'Ь оодрржа1не в I. общей гумак, Кысочлй* 
утвердить солзволпл'Ь и ловелкль iiciio.iiinTi,. Ilo.iim-

саль; За Иредск.хатрля Государствринаго Гиякта. Гинрра;1Т, 
Адьюгант!. Vpaifib Иа/ччтп,. Мая 1S8I г, I1|)iiKuJu;iii: 
I такивом’!. Иы1Ч1ЧлйН11; утверждениомъ Mirkiiiii Аосударст- 

вгммаго CoB'IiTa, длл свЬ.|к1Нч н ,1олжни1‘0, ль чрль до ки- 
кагаться бу.ють, пс1Н).1НР1ня, iioo.iuti, указы.

Циркуляръ Министра Внутренкихъ Д%лъ г. 
Губернатору.

0»и» 18 1кля 1881 I , до .Т 5.

При iiciio.THPiiiii ИысочАйтк утйррждрииаго 30 Дрквбрл 
1873 г. Miikiiia Горударетвеннаго Соякта обь ог«обождс1ни 
срмрнствъ крргт1.Л1ГЬ С1-ЛР1НЙ, у|пач11ваЮ1И11С’Ь нодати, сог
ласно Пысочлйшрму iioiip.ikiiiio 17 Ноября I860 г, . 6рзь 
кру|-опой поруки, оть взноса податей за умерптх'Ь членов-ь 
11X1.. а такжг' :ia iieriUH:o6iibixi. К'Ь труду но случаю дрях
лости. В1:тркчартгл нробходичогт!. н’Ь cirk.vkiiiflx'b о рон:др- 
ii ii i II смерти .1Н11,'Ь, 110Д.1е:каи(11Х’1. д1.нстн1ю помянутаго 
luiiioiia. 1!ь вн.гу тою. что но ст. 2 12  св. аак. т. И ;нзд. 
1871) г,'; Ньипча, но TpeiloiiuiHHM'b нрисутстнсиных'Ь мксг'1.. 
ciipBuoKi. н:п. нетрнческихъ киип. Правослапиаго неиовк- 

относится нсилючителыю кь облзаиностяа|. Духов- 
. КонсисторШ, межму ткм ь CHoniPiHK с'Ь сими иислк,!- 

соиряжоны С'Ь значительною потерею времени, .Ми
нистерство Ииутренних ь .1к.гь. вслк.|ств|р нредстаи.1ен1я 
одного Губернато|ш, вхи.т.ю нь CHOHiPiiic С’Ь Оберь-Про- 
кууюром’ь Святкйншго Спнола обт. iiaul.iieiiiii норя.ша но- 
лучон1я cHjiaBOKb отиосителыш лпць, под.1Сжа1ЦНХЬ нсклю- 
че||1ю из’Ь oH.ia.iu но обьясиеннымь выше причииамь.

И Г]. ii»C.ikv>iinBiHiiro эитЬм’1. опыиа Тайниго Сов'кт- 
лк» lloAkAoiHicueim видно, что CnarkKiiiUt Слнодь, но 
iijie.lk.ieiiiio 1У Ноября 1880 г. и У Яппнря 1881 г . ирнз- 

иаль исзмижным'ь допустить, чтобы i'o6paiiie енранокь 
И'1Ь метричрских’ь кпш'Ь ироизводн.юсь 11о,юсгиыми Стар- 
111Н11ВИИ II Иисарлмн гь приличномь мкстк л въ нросут- 
cTiiiii ноги либо нзь иерковиаго причта. О таковом ь уста- 
ионллеиом'ь пынк iiuiiumb норядкк oTiHH'HTC.ihiio мегриче- 

ь гиравопъ Святкйишм'ь Сино.юмь онредк-хепо дать 
. НО Духовному Вкдоястну чре:п. напечата|йе вь,,Цеу)- 

коином'1. Il'kcTiiiiK'k".
Со1>бщая О ныи1е11:1лижр|н10м’ь llaiiieuY 11ревосходптел1.- 

ству, HUKupiikfliiie ii|Kiiiiy UuCL, ХАилостпвый lucv.lapb, н 
liOC-ik.loiiaBUieJib расниряжр|нн Святкйи1аго Синода поста
вить въ нзвкстность учрежде1н< но крестьянскниь лкхамь 
я Во.юстныя llpu8.iei>iM ввкреиной Вань ryOepuia.

Зе.мгк!Н Заск.|атсль I уч. Кариаульгкаго округа ро- 
:1ЫГК11Ваегь бро.дяг’Ь: Пиана Ор.юна. Ивана Нороинока,
Петра Гребетиикива, Ч'рлогкя .(идррева. KuiUpaTin Го
ленкова. Астара ,Арки:шлова и Х'мара .Хекама. Принкты: 
Ор.юв’ь ,13 лкгь, росту 2 ар. ■> вер., во.юсы вообще тем. 
иорусые. i'.ia:ia скрые, 1(001. роть л нодбиродонъ обыкно
венные. Ни|10нионь 27 .хкт'ь. рост! 2 пр. .1 вер., ио.юсы 
нообще теннорусые, глаза скрые, .тц о  шадризнтое, Н' 
роть II iio.i6opo.ioKi. обыкновенные, особыя нрнмкты; 
правой рукк околи локтя |нрань огь вереда. Гребен 
Коль 3(1 лкгь . росту 2 ар. о iiep., полосы Buuuiuc ськтло- 
русые. .Амлроевь АО лкгь, росту 2 ар. О'/в >>ер., ви.юсы 
виобпн' тем|Н)|1усые. r.ia:ia napie, нось большой, роть н 
нодбиродо1ГЬ ибык|1ив(Ч111Ые, .нщо рябонато!'. 1'илснков'Ь
37 лкгь, росту 2 ар. 8 '/» вер., во.юсы воибше русые, гла- 
:ia скрые, Нис’Ь, роть н нолбороликь ибыкноиеиные. .тцо 
рябое, особым нрпм'кгы: rpy.ib оброс.та темнорусымн во.ю- 
самн. ApKa:ui.iouu и .Аскана iipinikTbi нензн'кстны.

Томское Гир<1.1овое Полидейскоц .Vapac.icHie (юзыс- 
KiiRiiCT’h Tu.Mi'Rnro nymia Ивана Коктарова л бп1икнрд« 
Палея .Х.н.багизоиа,

1>1евс1!ое во.нп'тное iipiiB.ieiHe puai.u'iiiiiiaeTb Секре
таря liieucKiii'o .V’ki.iiiaru llo.imxeHi Kuro Унраа.1пнм Creilia- 

■ ’уткеиича.
полостное npaB.ieiiiu |1озыскнвиеть 

'i.Mi.iiBiX'b: llaii.m HeB.ir.ni.iouu. UopiiliB
iKHiu.ieiiKu, Терент1к ,1егтярека ii Матвкл Дестярева.

|{с.|клсгн!е iiTiiomeiiiH Tohciuho .MlarTiuiro Ikira.iioiia 
розыекиваетсн рл.юкой llBiiiri. Иипмьев’ь .Аевтернковь.

Ьосородскиг uo.iocTHoe нр;1клсн!с розыскшшеть кресть
янина ii:iii I'cbi.ii.iibixb KoiMpuTiH О.танчука ii мкщ;......

Томские I'voepiicKoe Прап.'нчне pu.H.H'Kiinui'T'i. б к: 
Hiaro арестанта Томской iipi’c ганской роты Петра Alo.iuKu- 
ва. Ирнмкты: 2 1  .гкгь, .iimuiipyr.iue, чистое, r.iaaa napie, 
во.юсы н брови тсмморусые, нис-ь, роть н нодбо|юдиК'Ь

обыкновенные, на л кпой рукк, на мизпнц’к, ОтЬ Поркзу ру- 
бець, росту 2 ар. 5*/в вер,,

О розысканш хозяевъ къ нришатившимуея скоту.

Шадрингкое волостное npaB.ieiiin ро:1Ыскпааеть хо- 
эясв'Ь К'Ь прпшитивишмуся скоту, а именно; каурой кобы- 
л’к, yuiu-нравое нпе.Ч'Ь н поротое, на .гквонь сзади ру- 
бяж'Ь, грива на правую еторош, 20 .тктъ. рыжей 1юбыл'к, 
"рнва на правую сторону, 1 .ikrb, рыжему жерибду, гри- 
la на правую сторону, унш-правос дк.юе, .гкное сзади 

зас.юнкой, 3 .гкгь, гнкдой кобьи-к, ушп-правое д-к.юе, .тк- 
вое сзади заслонкой, грива на лквую сторону, на енлик 
С’кде.1Ы1В1я по.гпарнны, I I  .ткть. мухортой кобы.гк, грива на 
обк стороны, унш-правое поротое к  сзади рубяжь, на 
правой з.здпей xo.ik I i тавую 3 .гкгь, саврасой кобы-тк, 
грива на правую сторону, ушн-нравое поротое, лквое д-к- 

2 .г1:гь, I'kpuii кобылк, унш-правое поротое, ;гквос 
п, хвогт'Ь II 1'рпва стрижены, 2 лкт-ь, бурому .черп- 
рива на лквую сторону, y iu ii-правое поротое, .т'квое 
е. на нраво>гъ боку екдельныя поднарины, на правой 

:ia.liieii xn.iiik тавро II, 8 .ткть, пгк.юй побы-гк, грива на 
правую сторону, уш н-на нраяом'Ь сза.т :iac.ioinia, .т'квое 
Ц'к.101'. на гпннк ck.ie.ibiibia полпарлны. А .ткть, рыжему 
мерину, грнва на лквую сторону, унш-нравое поротое.лк- 

ск.юе. 1 л'кть. Г1Гк.|ОЙ кобылк, грива на нравук> сто
рону, па лквую отметь, ушн-нравое вилкой, .тквое норотое. 
А Л'кть, .’мухортому жеребду, грнва на обк стороны, на 
обопх'Ь утах'Ь сза.ш рубчнкн, у нередних'Ь ногъ копыта 
дклы, 3 .ткть. рыжему Mcpmiy, тнш-.тквое hiicm i,, иравое 
irli.i(>. грнва на обк стороны, 3 л кгь , бурому мерину, y iiil i- 
нравос порото, .тквое цк.ю, грлва па нр.тпгю сторону, на 
CHiiivk подскде.п.ныя ниапирниы, 20 .ткть, каурой кобы.тк, 

шн-на iipaiKiMh eaiuii зас,тонка и рубедь. .тквое дк.ю. 
:аремужеребду. ушн-нравое по|>ото. лквое. цкло. грнва на 

HjKiByio сторону. А .ткть, вороному Mcpiiiiy, унт-прамос цк-
л.>. лквое ннем'ь, грнва да .тквую сторону, на задней .тк- 
вой холкк тпи|10 И. 7 лкгь , бурой кобылк, унш-оба иил- 
:ой, грнва на правую сторону С'ь итметонь. 10 ,гкть, 

сь ней жеребонок’ь, кобылка рыжая, карему мерину, ушн 
правое ннемт, и на немъ же спереди рубчикь. грнва на 
правую сторону, 20 л кгь. гикдоП кобыл к . грнва на праву ю 
сторину, yHiii-.ikuuc дороги, правое цкло, 10 .ткть, рьнксй 
кобы.т'к, уши оба вилкой, грина нанравую сторону. А.ткть. 
impc-пкгиму жеребчику, грнва лхвость стрижены, yiuii дк
лы, гн’кди.му мерину, грина на правую сторону, унш-нра- 
вое iinpoTu, лквое лнемь, на правой задней хо.тк’к тавро ], 
5  Л'кть, мухортому коню, грнва на правую сторону, на 
ушах'ь косниы спередп, 18 лкть.

0бъявлен1я,
ц у  О ЛИ i; У Е а и  Л Т Р И  р а з а .

Публинац1я 1.
Вызов* вь присутственный лчьсти.

TuMi'Kiil Губерпешй Судь. на основ. 182 ст. X т. 2 ч. 
Н.1Д. 18,>7 г., Bi-i.ihiBaCTb И'ь Судь .юв’крениаги крсстьян- 
пшх'Ь u6iuecTii'bl>-ni ви-юстей liapiiay.ibcKaru округа, кресть
янина тоги же окри'а. Перх’ь-Чумышсний волости. К асты  
Ukub.iobu KOI'DIIIIOII.I н крестьянина J>a|)iiay.ibcKaru ок- 
pvra, Га.1Ьмеш'Кий волистн, I opnciiua Иванова .ЧУДЛКОВЛ 
кь 1'.|у|1|ан1ю pkiiieiiiB. cucruiiniuui'oCB 20 Iiohh н 7 Августа 
1881 года, по д1ыу о взыс1!и1мн С'Ь Худякова, яь пользу 
изштенныхъ иб1Нести'Ь :ia неиснраяную постройку моста 
чрсз’Ь р'кч. Тальменкт, 11,)(1 р., С'Ь гкм'ь. чтобы вызы- 
васчые uuii.iHcii нь Судь яь  срокь, нолиженнын А78 ст. 
того же закона, сами it.iii npuc.iu.iii .luirkpeiHibix'b с’Ь уза
коненными .loukpeiHiocTBMii.

ToMciaii Окружный Судь, на основ. 182 ст. X  т . 2 ч . 
зяк. гражд. ii:i.i. 1837 г., пызываеть вь cy.vb Гоченаго 2 
Г11.М..НН кунда Ki'ojm Иванова K.l.I.MAIiOIIA, кь выслунт- 
1ию pkiiH'iiia сего Су.1», гостоявшагося 27 Мам н iia.iiiiicnii- 
наго 2 lio.ni I88II года, но .Иыу о ненрашмыю.чь в;1ЫС11а- 
niri гь  4'uMi'i;:ir<> купца ■ I’li.iocuipa lleT.iiiiia тиковымь же. 
щпцомь Га1>|нн.н>ч'ь Икановычь Палмакокыч'ь .тенегь lit  р. 
82V. кон.

О нвсос1пои1не.ч,ноет11 

ToNciiiii Губернски

о взносу (ше.ия«10пкыл;ь денег*.

объявляя, на основ. 172' 
что .loB'kpeiiHbiii liapimi.Hi 

снаго MkiiiaiiHiia Omiaiia 1Иебл,Ш11», Т||т\.1ярнын Сон'ктннк’Ь 
Apiia.iili .lemii-i.en'b, замвн.гь о несо1'тояте.1Ы1остн довкри- 
CBuei'o lIleOa.iiHia кь ун.ттк (Я) р- .... .



лш1ъ въ залогъ правой апелляши по alMy о в;;ыскан1н 
СЬ Шебалина нупчплоИ Куртегешеаой CI2 р. 18 коп.. В1 
чеиъ II даль иодплску,—просить лруг|н iipiiciTCTaeimbii 
ийста. внЬюиия как1я либо свЬд1п|1а об'Ь BH’laiiu Шеба 
липа, ув’Ьдопвть Суд ь для пад.ссжашидъ раС110ряжен1И.

Томское Губернское IlpaB.iciiie, па оеповап1и (78 ст. 
XV т. 2 ч. п 1727 cf. X т. 2 ч.. публикуеть, что ,ч1! 
mauHii'b Томской ry6epiiin города MapiuiiCKa Кииель Цамел) 
Бобровнчь, лрп 110дач1; отлыва па ииред'1>леп1е ПТо Ира 
влсшя по лклу о iiapyuieiiiii пмь miTeliii, устава, да.лъ по.т 
ПИСК), что по пснчуществу, не можсть ваисстп пош.тсп' 
||Ы\ъ депсгь 3 р. 80 к, и ш, случа'к обпаружоил псспра 
врд,чП110Стн сего полворгасг], себя iiaBaaaiiiiu кпкъ з;

а  потому присутствеппыл mIictu п лолжпостпыя лица 
им'Ьющ1л сй|Д'к1пд обь ииуществк Бобрович!,. б,1аговоляп 
соглаеио 1727 ст. X т, 2 ч. у вк.юиить cio lIpaB.ieiiie.

О наложеяш запрешенгя т  имлмс.

О гь Тоискаго Губерискаго Суда налагается запрсще-

крсстькпппа Влалии1рскоИ ry6epiiiii, Ковровскаго vka.ia, 
CaiiHBROBCKoli во-тости, Ивана Иванова HUCKOlU. гь  суяи к 
десяти тысячъ рублей, caii.iyiouLuvb в'Ь казну «ь штрафъ

Огурова. ____

О нсеостоятелтоети.

ToMCRiH Окружны!) Суд!,. 311.ч'княющ|И Копкурспое 
Управление по ,гклан-ъ несостоятелинаго должника бывшаго 
Тоискаго купца Ka.ixaua РОЗГ111!ЛУМ.1, ноложпв ь созвать 
общее заииолавцень cu6puiiie, наяначаегь для этого срок’Ь 
2-го <1>евриЛ11 будущаго 18S2 года и лрп зтомъ об’ьявляеть. 
что В'Ь числ’к иризцаииыд’Ь кредпторов'Ь Розенбау ма падо- 
дятся '(.лены и Секретарь Общм'о Ирнсутств1я Тоискить 
Окружнаго II Городоваго Судовь н Члены, н Секрцтирь 
1-)бёр11скаго Суда, нодписавшГе ркнште.гьныи oiip.MlLieiiiii 
12 Декабря 1Я00 ro.iu и И Декабря 1861 ro.ia по .гклу 
о взыска1И11 1-ъ Розенбаума крС1:тьямш10М'Ь Иовиковыяь 
53(5 руб.

Об» 0. » П/юОнЖН 1<МПМ1Я.

0б|цсстве11ны1| Cii6iipi'iiiii Бинкь кь Томекк обь- 
ЯВ.1ЯСГЬ, что нхтаченнал *'/«5 Сентября 1881 г., публич
ная нродаяш прог|>оченнаго ••la.ioruMi. нелвтки.чаго н>1'кн1я 
умершей жень! Ku.i.ieiRcKuro Секретаря Mapioiiiiccbi Ива
новой Шостокт,, находяпюгося н’ь 1<>рт<1чнг>й <1ш'тн городи 
Томска по IliiKHTCKtiii улнцк. при ркчкк Игучонкк, по

О выданныхъ дозволительныхъ свид^тель- 
ствахъ.

1(а ocHOBaiiiii устава о частноН зилотипримышлен- 
U0CTU, Вь1сичяНшк утверж.дгниаго 21 Мая (,'> 1ш11я) 1870

те.1Ы1ЫЯ свпдктельства на производство зо.ютыхъ нрииыс- 
лов'Ь въ ЗаиадноП Снбпрн. .(лтийском’Ь горноиъ икругк п 
въ окрутить областей: Лкмо.линской и Сеииоалатннский— 
крестьянину Ppuropiiu Лпдрееву Лямкину.

О Т Д - Б Л Ь М - Б С Т Н Ы Й .

Объ учрежден1и Техническаго училища въ 
г. OMCKi.

Высочайше утвсржленнымъ 12 Мая сего года ний- 
■|1еиъ Государственпаго Совета пове.ткно учредить въ г. 
UucR'k Техническое Училище . въ которопт, но.южено 50 
безнлатныхъ иаканеШ .для iiuiicioHepoB'b 1'ельскнхъ н го- 
родскихъ Цбществъ ЗаиадноП Сибири, нъ томъ чис.гк 30 
для Тобольской и 20 для Тоиской i'y6cpiuii.

Обязательное для жителей г. Барнаула поставовлен1е, 
отнооительно ювяйствонныгь складовъ ейна в солоны 

при донахъ.

а. ) В’Ь закрытыдъ сараяхъ, во всякое вреия года, въ 
количеств'к до 500 пуд. (100 копсиъ). но съ ткчъ, чтобы 
саран эти отстояли отъ теплыхъ iiOMkiueuift не ncirkc какъ 
на 1 саж. и чтобы окна п двери въ нихъ бы.ш постоянно 
закрыты и

б. ) на открытоиъ м-кегк, вь зимнее время—съ 1 
Ноября по 1 Лпр'кля, дозволяется нмкть тоже до 500 нуд.

возовь. но съ гкм'Ь, чтобы какъ зимою, тань п .гктомъ 
склады скна и соломы были не iiiia'ie, какъ только на 
земл'к н чтобы они отстояли ип . ;i:H.Ti,ixb noM'knieiiiH ii 
бань не иначе, накъ на 1 саж.

О поденной пл ат»  арестантимъ.

Но 110ста110вле111ю Томскиго Губерискаго Прав

состоявшемуся 31 Августа с. г. за Л” 3383 и утвержден
ному Г. 11ича.1Ы111комъ ry6e|iiiiii 18 cj^^B iT ii6pB , полен-

Сентября 1881 но 1-е Лпркля 1882 '^^^^^|ачаетгя с.гк- 
дующнм'ь образо.чъ: чернорабочему 25 к., мастеровому

О веодл во владпнге.

ToncKiH Окруитый Су.дъ симъ обьявляетъ, что но 
духовному зав1ш1а1ню. oiTaB.ieiiiioMy Ка1шсклмь iiiiiuaiiiiiiOM’b 
Шмуй.10Й 1ос'1мЦ>оиым’Ь Иодо.тьскпмъ, на основ. 1()98ст. Хт. 
1 ч .,сл’клапо распоряже1нс о пводк во n.Ta.vkiiie оставшим
ся недвижимый’!. 11Ч'кн1еиъ кь iio.ioBiiHiiott части сына за- 
вкщате.1я Меера ШчуИ.лона Иолольскага и жены И1муй.1Ы— 
Остер-ь Зхве.гь Подольской вс’к.мъ нму 1цество.п'ыш нравзхъ 
ножизненниго в.талки1л сь ткм'1.. чтобы они не и.чк.са 
нрава iiM'kiUH этого отчумЕдать. такъ |:акъ она въ cii.iy за- 
skiuaiiia должна быть до своей смерти уп|1авитС.1ЬН11цею 
озиаченпаго имущества.

о к ' ь я 1 В Л к т 1 < :

о  B b ia o s t  к ъ  вы1толнек1ю  во и н с к о й  п о в и н н о с ти ,

Томское Ок||у:к11ое но воинской повинности Ирнсуг- 
CTBic об'ьявляегь. что В’Ь текущемъ 1881 1’оду .гкНстн1я по 
призыву молодых’ь людей на с,|ужбу будугь открыты нъ

И'ь первомъ лризывномь yiai'TK’k въ г. Томекк 15 0|:тяб. 
о второи'ь » о » въ с. Спасской. 2 Иояб.
> трстьем’ь >1 > В’Ь с. Иншиск. И  Иояб.
I' четвертом’ь - » » вь с. Богорол, 18 Иояб.

иятомъ л • В’Ь с. Уртаиск. 23 Иояб.
" шсстои’ь ~ ,• вь г. Тутальск. 2 Декиб.
> седь.мом’ь ” ° „ въ г. Килыванп 8 Дсклб.

К’Ь выщеозиаче ь ||одлежани1

1) .Imui, которым’Ь возраегь .дол 

ской iioBiiHiiucTii:
2) Иодлежании, на ocuoBuiiiii 158. 217 и 218 статей 

устава о воинской новинности, iia3iiu4einio на с.|ужбу бе:<Ъ 
жеребьл;

3; 11о;|учинш1я uTcpo'iiiy до нредстоящаги призыва н

а) лпц'Ь, ио:то.де1тыд'Ь шс.гк ’того вь священный 
I. правое,laBiiaro п лругих’ь хрнст1ииских'Ь ысновкда1нн, 
1КЖС привослапныхъ ncu.iOMiiiUKunb:

б) Ткх’Ь обучающихси вь учебныхь 31>всде|няхь, ко- 
, лапа 1|рнсутств1см'ь отс|ЮЧка для окончаи1я образона-

В) .11Щ’Ь, 11олучииш11Х'Ь отсрочку 11С.’гкдств1е нахо:кдс- 
iiia на служб),, но контракту, на су.дах'Ь торгоиаго флота и

воин, повин,, льготою перваго разряда, кромк лнць, вено- 
В’кдующихъ )улсйск1й закон'Ь, киторыя на ociiOBauia HU|i' 
куляра г. Министра Впутренинхъ Д’кл’Ь, оть 11-го 1юля 
1878 года за Лд 39. оть явки В'Ь у>1ас’ГОКЪ нс освобож-

//iiiMiftManie.’ Ирнсемь Л"д прилагаются, для 11снолие1ня 
горо.ювыми II окружными полвцсЛскими упра9.1ен!ями 
Тоиской ry6cpuiii, с.ыскныя статьи; Вятскаго губерискаго 
нравле>пн за №  1392, Xapi.KOBCKitro губерискаго npas.iciiia 
за № 0615. ^  л .тга.. ,  '

Председатель Губерискаго 

ИравленЫ 

И. д. Секретаря ‘ 3

Ч А С Т Ь  Н Б 0 Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

О т ъ  Н а ч а л ь н и к а  Т о м с к о й  Г у б е р н 1 и .
Для состоящаго въ B’k.vkiiiR Дамскаго Тюремнаго От- 

Д’Ьлвн1я ВлАД11м1рскаго .тктскаго пр1юта, о персдачк коего 
въ вкдоиство учрежде1лй Иинкрлтеицы Марш имкеть быть 
возбуждено ходатайство, снова поступили с.т6дующ1я но- 
жертвова1мя; оть Тоискаго 1-й ni.ib.iin купца If. S .  Вят 
кина 5,000 руб., отъ ночетпаго граждинпии гор. Б1йска 
А . 0 . ЛТородоеа 1,000 руб. и отъ Барнаульска|о купечес- 
каго сына Д . Н . Сухова 250 руб., а  в ето  съ поступии- 
ншво прежде—22,Ow р.

О Т Ч Е Т Ъ

Томскаго Губернскаго Попечителькаго о 
тюрьмахъ Комитета и его Oтдtлeн^й за 

1880 годъ.
(Оковчаа)е.) (*)

,,ИмЬя въ виду, что оть такпхъ непоспльныхъ рас- 
ходов’о каннгалъ Тюремнаго Комитета дошел ь за посл'кд- 
псс время до крайне orpuini'ienubixb размкровь, о чень 
было уже подробно доложено вь за(г)1данш Комитета 1 мп- 
iiyoniarg Авгу ста, па.мъ нужно ньнгк же о.иботнться о сок- 
paiueiiiii расходов’ь по Комитету, въ ткхъ нпдахъ, чтобы 
не встрктнт!, новое л скажу прямо опаслое эатрулнсн!с въ 
удои.детвореп1п расдо.довъ по солсржа1|[ю арестаи’гив’ь!’

..Для ,гостнжс1ПЯ этого у насъ пчкется .два исхода:

{*) Сиотри J6 87 Той. Губ. :

или передать Блалии1рск1П пр1ютъ окончательно въ вкд-к- 
■lie н IIU но.дное iioneHeiiie Дамскаго Отдк.ден!», или же, въ 
случай отказа Дамскаго Ouk.iciiiM, пригласить городъ дать 
на солержап1е пр1юта iicu6\o.iii.<ibi)i средства, лрпняв’ь его 
въ пеносредствеппое свое окд’ки1е:’

..Такой исдод'Ь основывается, нъ первомь с.|учак, на 
том’ь, что пр1юг1. пм’Ьет’Ь xapoinep-i. заведсн1я филантро- 
ничсскаго и прито.мъ Дамское Отдкде1не. унрав.тяя пр1ю- 
том’ь съ I860 гола п распоряжаясь npicMo.Mi. въ него д’к- 
тей. по своему усчотркщю, раснолагас’гъ В’Ь няс’соящсс вре
мя собстаеннымь канпта.тояъ до 17000 руб., который при

на такую су мму, которая може’гь  uiio.iiik обезпечивать ccej' 
лержя|ис пр1юта, безь участ1я Комитета и вь посл’Ьднеиъ— 
что iipujpkiiie дктей—енроть пзь б’Ьдн’кйшаги класса «1’кст- 
iiai’o 11асс.лен1я лс:китьца обизанностн города;’

шндсв 9 Сентября и 12 Ноября, Губернск1й Тюремный Ко- 
мнтегь признал ь нцобходнмым’Ь с.дклать елкдующее опрс- 
Д’клешс; ..Владпм1рскШ Д-ктскШ ир1ютъ, какь заведон1е, 
им’кющсс характсръ фпла11тронпчсск1й к как'Ь поэтому 
безусловно принадлежащее нкдкп!» н ynpaii.icnire Дамскаго 
Огдклен1я, передать съ 1-го Января 1881 г. въ распоряже-

временн всякое участ1е по 1’одер:ка|ию аъ^ немь лктеИ, кро- 
М’к дктен содержащпдся црсстантовь въ Томскндъ тюрь- 
мад’ь, за солержшне кото|)ЫДЪ Комшеть будсть уплачивать 
Дамскому ()г.гклеп1к> прпчпгающуюся з а ’ка-ждый нксяцъ 
сумму депсгь.

Переданный такнм ь образомъ ВлаД1П11рскШ пр1югь вь 
B’li.ikiiic Дамскаго Тюремииго Отд’к.1С1Мя сь 1-го Января 
1881 года, (') В’Ь отчетномь 1880 г. состоигь при едкдую- 
нщхъ усл0в1ях’ь:

11риэр'ква.’10сь:

Л’квочекъ

Выбыло:

Заткмь къ 1 Январи 1881 г 

дЬвочек’ь

56
61

Всего - 120

9
16
2.)

23
30

ст.лва.10сь
оЗ ’ 

въ пр̂ 1югЬ.

■16

. 19.
npauoc.iauHoii:

ь 20
II дкаоче

Прпзп квас.чые нс’к икры правослаиной: CTapuiie по 
возрасту (109 че.'юв.), вь отчетиоиъ году, были псновкда- 
ны н iipio6iiieiibi Св. Таннъ.

Въ состоящей при npiiork школк преподавались За- 
кон’Ь Бояай, 4Teiiie н письмо, арив.четнка и географ1я; пре- 
ло,дивн1немъ занималнсь Свян|е11нпкъ нр1ютской церкви п 

......... —...........  ..............  обоего но.дп В’Ь течеши го-
. было 80 ч

Ич’кющаяся при npiiork с’апожная мастерская состон- 
 ̂ отчетномь году въ неносредствгшюмъ 381|кдыва1пи 

Предс’1сдател1.11ицы Дамскаго Отд’кле1ня, Потомственной По
четной гражданки ,1левтипы Петровны Михайловой. Вь 
этой M0CTC|irK0tt 20-TI. иальмиковь н 6 д’каоч1’къ обучались, 
нол ь руковолствоиъ нае.чныхъ ипстеровъ и мастерндъ. са- 
ноЕкнону и бапшачному настерству, занималнсь испол- 
iieiiieM’b частных’ь заказов’ь н пзготовлен{емъ обуви для 
прнзркваемыхъ.

Въ 1880 г. UCH0.1IICIIO нъ мастерской 
сапожныхъ и башмачныхь рабогь по 
частнын’Ь заказамъ па -  -  139 р. 20 к.
И сшв’го обуви Д.1Я пр1юта на - 132 р. 73 к.

Всего 871 р, 93 к. 
Расхода на эти работы произведено:
На покупку MaTopia.iOB’b -  -  532 р. 70 к,
— жалованье мастеру и Mairepnirk ,'160 р. —

Всего 892 р. 70 к. 
ДЬвОчками старшаго возрасти вь 1ечеп[и года сшито 

п связано для нри:||гквае.чыхъ раэпаго рода бклы иа 195 
руб. 50 кон. и кром-к того, но ча.тным’Ь эаказоаъ, испол
нено швейныхъ работь на 181 руб. 1 коп.

Па содержынс нр1юта вь отчетномъ году ларасходо- 
вано из’ь суамъ 1'̂ вернскаго Тюремнаго Комитета (па про- 
,довольств1е, OTonaciiie и осв’1>щен1с и част1ю на жалованье 
служащим’!.) 1985 р. 81 к, н нэ’Ь сре.дствъ Дамскаго Отдк- 
.TCiiiH (на жалованье, одежду, бклье и обувь) 3393 руб. 21 
КОИ,, всего 8,379 руб. 5 коп.

Оборотъ суниъ, состонцдъ 1ъ р1е1ьряжм1| Дамскаго От- 
I t ie i ia ,  вь отчетюнь год; быи. сдкдуюцШ:

К’Ь 1880 г. состоял

Въ процептны' 
п1овлен1Й

Ия.дпчпыми дс

ь кредптныхъ
- 16,789 р.

- 386 р. 32 к.

Итого - 17,175 р. 32 к.

_ Всего В’Ь нриход'к - 18,735 р.

(■) В'Ь iiacToi |цее время Владим1рскШ npirorb предпо
ложено передать въ вкдоиство Госулдрыии Инпердтрвцы. _ 
какъ ЛвгусгЬишеИ покровите.1Ы1нц0ьв(гЬ1ъ нодобныхъ дкт- 
ских’ь ЕкаведешИ.



Itbl.lailO воспитаниицамъ при выходЬ п 
замужество и внесено па ii|)ubo ynciiio

Перечислено в

107 р. : 
501 р.Употреблено на покупку ®/о буиогь - Ы 

”  - -  -  |мы Дачска|'о ОтдЬ-
738 р. 35

З&тЬнъ къ 1 Января 1881 
R'b проаснтныхъ бумигахъ 
Иалнчкьшп деньгами -

1,316 р. 71 I

- 17.Й9 р.
100 р,

Всего -  17.389 р.
к 2..

Сунм'ь Дамскаго Отд’1>леи1я.

П Р И Х О Д  Ъ:

К'ь 1880 г. состояло - - - 837 р. 21 п.
Къ ТОМУ въ 1880 г. поступило;

Вмюсовт. отъ Дпректрвеь - -  195 р.
СобриННЫХ'Ь по добровольпон ПОДНИСК'1|

II отъ снектаклед! ')  • -  - - 1.185 р. .5 к.
Платы отъ своокоштиых'ь воспитак- 

нвков'ь въ npiioTb - -  .  - .571 р. 10 к.
Процентовъ по билетаяъ и съ мастер

ской npiioTB . . . .  - 815 р. 82 к.
(Угъ Тюреш|а|'0 Комитета въ аозвратъ 

яэрастодоввнпыхъ на жхтованье <.|уяш|цпмъ 
при пр1ютЬ - .  - 102 р. 50 I

Всею - 1,010 р, 1 к. 

Р Л С X О Д Ъ:

Па жхюванье сиотрвтс.1Ы1;1н;Ь iipiiOTa.
;я помощниц^ и нрислугЬ -  - - 2.1.50 р. 20 к.

Па учебныя пособ1я .  .  -  37 р. 53 к.
'  матер1х1ь1 по постройк1> одежды - 692 р, 52 н.
>• хоаяВственные рассоды - • 531 р. 2 к.
" мелочной ремонгь пданШ iipiioTu - 250 р, 50 к.
о ocBlnuenie п iiponie расходы -_____30 р. 12 к.

Всего -  3,795 р. 71 к.
ЗаН м ъкъ 1 Января 1881 г. въсстатк-Ь 214 р. 27 к.
Съ 1868 V. въ Дамскоиъ Тюремномъ Отд'йлси1н со- 

стоить Директрисой Потомственная Почетная Гражданка 
Ллевтнна петрова Михайлова. По утвержден1п въ Этонъ 
oauiiiH. Г-;ка Михайлова первые три года аав’клывала са
пожною мастерской при Владим1рскомъ дЬтскомъ npinrb. 
Съ 1875 г. Г-жа Михайлова избрана Предекдателытцей 
Дамскаго Отдклс1ИЯ. Принимая съ чтого времени самое 
живое учвст!е въ сушествоваи1в В.1адин1рскаго пр1юта, 
l'-;i:a Михайлова не только лклхтв ежегодно зкачптелы1ыя 
II иатер1а.1Ы1ыя пожертвова1пя д.тя него, и прив.1скх1в къ 
тому лругих'Ь лнцъ, ко и руководила непосредственно 
векмъ В11гтрс1шнмъ упрпвлен1емъ пр1юта. какъ относитель
но нравственпаго воС1Штан1я дктей, такъ и обуче1НЯ нхъ 
грамотк I! раэличнымъ мвстсрствамъ. между прочняъ и 
фельдшерству. Тюремный Коиитетъ считоетъ саоимъ лол- 
гомъ зосвидЬтельствовать, что эавсден!е это npniiocirrb дкй- 
стнтельную поль;|у, какъ Д.1я Общества Попечительнаго о 
тюрьмахъ, такъ и д,[я M’lwTiiaro населс1ия, и находится въ 
отличномъ cocTOBiiin, благодаря сднцствсино своей щедрой 
и гуманной Попечитсды1иц11.

ОкружйУЯ Тюреиия 0т|Ъдев1я.

И эъ городскнхъ тюремъ въ окрухныхъ городахъ Том
ской губерн1н содерхввш1еся арестанты пользовалась удоб- 
иыяъ р||эик111е1немъ въ одной только Кузнецкой тюрьик, въ 
городахъ же Кввнскк, Барнву.тЬ, BittcKb и Мар!внскк, по 
тксногк и ветхости здани<, арестанты размкщалнсь крайне 
неудобно. Па постройку тюремныхъ лвмковъ въ Каннекк, 
Б1Вскк. Мвр1ннскк я  Барнаулк првввтсльством'Ь ассигнова
но уже иэъ казны до 250 т. руб., но. къ сожалкн!», нача- 
тыя, вслкдств1е сего, работь! въ Кавнекк и Маршнекк оста- 
иоаались по несостоятельностп нодрвдчпковъ; на построй-

ь 1'омскомъ губернскоиь СовктЬ два раза въ 1юнк п 
Ноябрь 1880 г,, по невыгодности выпро1иснныхъ цкнъ, не 
утверждены. Одна нзъ чтнхъ тюрсиъ, пменко въ Каинекк, 
находится даже въ опвенонъ П1>лоя№н1и, такъ что окалывает
ся невоэможньшъ ожидать, пока будеть окончено новое камен
ное здаи1е острога, а необходимо принять иемедленно ик
ры къ выведен1ю вскхъ находящихся въ ней врестантовь въ 
друпя поик|цев1я н эагкнъ острогъ этоть упразднить. Въ 
сихъ внлахъ и за ркшителыюю |1евозиожнист1ю нанять 
въ Каннекк одинъ о даже хотв-бы нксколько частныхъ до- 
иовъ для размкщс1ия арествнгоиъ, предположено выстроить 
за городоиъ временную деревянную казарму съ временной 
же квартирой Смотрителя, содержащихся же нынк арестап- 
товъ: срочиыхъ 23 чел. нсрсассти въ одинъ изь ближвй- 
шнхъ городскихъ замковъ ОмскШ или Томск1й, аелкдетвеи- 
иыхънлодеудвмыхъ размкстнтьпо каталажнымъ камерамъ 
при волостныхъ прав.хетвхъ. Прсдполо:ке1не это внесено на 
yCMorpkuie Г. Генералъ-Губернатора Западной Сибири.

к в  счетъ КОЭНЫ въ отчетнонъ году была произведена 
ремонтировка тюреииыхъ зда1нй: въ Каннекк на сумму 
233 руб. 91 кон. и Маршнекк 200 руб,—вь нрочнхъ же 
городахъ ■1езначителы1ый ремонгь тюремныхъ зданШ бы.ть 
проиэведеиъ на счетъ экономяческаго капитала мкстныхъ 
Отдк.тен1й.

Арестанты, содержавш1еся въ тюрьмах ь икружныхъ 
городовъ, довольствовалпсь нищею мв счеть корновых ь лачъ, 
отнускавшвхся съ разрЬ|неи1я Г Генераль-Гхбернатора 
Западной Сибири въ Каннекк и Mapiiiiiciik но 1 коп. п'ь 
сутки, въ прочнхъ же гор;^дахъ; КузнсцЯк. Бй1скЬ и Бар- 
иаулк по 3 кон.

Продовольственные прпласы заготовлялись хозяйствен-

i)  Въ отчетномъ году Пачалы1ш;омъ |'убери1и был' 
разркшеио для Влвдим1рскаго дктскаго пр1юта два спев

мыиъ способоиъ чреэъ иоаыю11аемныхъ экономов'ь, i 
иаГ>людс1п о м '^ ||ш ч н ы 1ъ  Дврсктировъ, при соблюде1нв ко
торыми визМ^^^^Вкономш, арестанты въ праздничные в 
аы сок оторя:есп^^^  дни'^шогли получать улучшенную пишу.

Въ имксмыхъ при Борнаульскомъ и Кузнецкомь остро- 
гахъ перкаахъ богослужс1не отнравлллось во век nocBpei 
ные, праздничные н нысокоторжественные дни. При остро- 
гахъ прочнхъ городовъ церквей нкгь, и поэтому богослу- 
жс1не отправ.тялось пь особо устроенныхъ молитвсиных'ь 
камерахъ.

Пзь 4uc.ia содержавшихся въ окружныхъ городахъ 
были на пспонкди и удостоились принятая Св. Таннъ: въ 
Каннекк 78, Барнаулк 162, Кузнецкк 67. BiflcRk 55 п Ма- 
рщнедк 73 чс.юв.; случаевъ присоедм|1Сн!а къ правос.1аВ1Ю

Но вскхъ тюрьмахъ иикются исбо.тьш1я бпбл!отеки 
для снабжеи1я арестантовъ книгаип нравственно—релпг1оз- 
иаго содержа1пя и начальиыя школы, иъ которыхъ арес
танты обучались чтс1|1ю н письму. Закону Яож!ю и арпе- 
метакк. Обучс1пемъ занима.1ись грамотные арестанты, подъ 
||аб.тюдеи1емъ Директоровь Отдк.тснШ и мкстнаго духовенства,

При Кузненкомъ острогк имкстся бодышца, которая 
въ течещ» отчетмаго года снабжа.шсь аь лостаточномъ ко- 
личсстак вскми лазаретными нринадлежносгяш1. Бъ осталь- 
ныхъ гиролахь бо.н.ные арестанты нользопалнсь: ьъ Каинс- 
кк—въ болыщцк Проказа 06uiccriteiiHuro llpiiapkiiia, въ 
Барнаулк из. горнизаводскомъ госииталк и въ БШекк и Ма- 
piHiicK'h в’1. мкстныхъ воепкыхъ лазарстахъ.

Иск хозяйственныя работы, вь томъ чнслЬ починка 
одежды и обуаа и старзго бк.тья, нынолнялись самими Со
державшимися арестантами; женщины :кс—арестантке зани
мались старкою бк.1ья.

Огороды, имкю1и1ССя при Каинской, MapiiiiiCKoii н 
Кузнецкой тюрь.чихъ, воздк,'1ыивлись арестантами; кромк 
овощей, употреблсниыхъ для пищи аресги;1Товъ вь свкжемъ 
вадк, снято и заготовлено вь прикъ капусты сь  огоро- 
довъ; Квннскаго 300 и MapiuiiCKaro 102 кедра.

Налазктнихъ дктей н нсиспраииыхъ дохжниковъ въ 
окружныхъ тюрьмахъ не содержалось.

Бъ отчеиюмъ толу поступило пожертвоваий! оть Дп- 
ректоровъ н частныхъ благотьорителей деньгами, вещами 
и ирвнасами, но Отдклси1ямъ:

Барнаульскому •
Кузнецкому
БШекому
MapiRiicKomy
Зконимаческагс ;ь 1 Января 1880

28 руб. 20 J 
70 — — - 
20 —  — - 

121 —  —  - 
112 —  90 -

По 0тдкде|1яяъ;

Каинскому - .  .
Барнаульскому -
Кузнецкому -  .  .
Б1ЙСКЦНу • - - - - яояо —
MapiiiucKOMy - - - - 110 —
ЗвгЬиъ кь 1-ну Января 1881 г. эконоиическ1й 
таль состолть:

7116 р. 65 в 
110 — 1 1 -  
510 - 7 8 -  

2025 — 69 -  
^10 — 77 -

Do 0тдк1е|1яаь;

Каинскому -  - -  - 6933 руб. 98 коп.
Барнаульскому - - . 361 — 61 —
Кузнецкому . . .  613 — 16 —
BittcKOMy -  - - - 2291 — 23 —
Ларшнскому . . .  132 — 67 —

0бц1я СвкдЫ1я.

Дкйств1я со стороны Тюремныхъ Отдк.1е1НЙ вь отношс- 
iiio заключенныхъ, какъ и въ Томских ь тюрьмахъ, были 
направлены главиымъ обрааомъ къ возножно удовлетвора- 
тельноиу содсржа111Ю ихъ относительно иомкще1ня, продо- 
вольств1я и С11абжеи1я одеждой и загкмъ къ возможному 
исправ.тещю и|ткствсп11аго пхъ cocToaiiia. Установ.лсиный 
въ этомъ OTUomciiin норядокь окружиымп тюремными учреж- 
AeiiioHU пслолиялся съ возможною удив.1етворитс.1Ьност!ю.

Под-ншный отчегыюдпнсали: Вицс-Мрезндеить, Том- 
гкШ Губернаторъ Мерцаловъ, Дарскторы: Предскдатсль Гу- 
бернскаго lIpaB-ieiiia Пктуховь, 1нравля10щн1 Казенною 11а. 
латою Гиляровь, ПредсЬдатель Губсрнскаго Суда Баршев- 
ск1Н, И.1Спекторь Ирачебной Управы .Наткевнчъ, Городской 
Голова Цибульск1И, Потомствонные почетные граждане; 
Пабаловъ, Аршауливь, Креневъ и .Макушннъ и Тимск1е 1-И 
гнль.цн купцы: .11инассиичъ, Тецкнвъ н Пастухова и скрк- 
пнл’Ь Секретарь Комитета Н. СоловскШ.

При этомъ отчегк прнложень! слкдуюння свкдк||1я н 
вкдоностн:

1. Снисокъ ||а.1НЧ11ых'ь Uimc-{l|ie3u.ieiiTOBb и Дирск- 
торовъ Губсрнскаго Тюремного Комитета и его Отд1ыс1нН 
и Дирекгрисъ Дамского Тюреннаго ОтдклС1НЯ, съ покаэа- 
шем’Ь, кто и CKu.ibKO анесъ въ суммы экономического ка
питала 11ожсртвива1МЙ вь 1880 г.

2. Соисокь лицъ. выбывшихъ въ 1880 г. иэъ соста
ва Губсрнскаго Тюреннаго Комитета п его Отлклсн!й, съ 
обо:М1вчен1Смъ арнчнны выбыт1я.

3. Вкдомосгь о нижертвова1няхъ, поступиншихъ въ 
1880 г. по Губернскому Тюремному Комитету, Дамскому От- 
.хклс111ю и Окруа!нымъ Тюремнымъ Отдкле1няиъ,

1. Спнсикъ лпаному составу Губсрнскаго Тюремнаго 
Комитета и его итлклснШ.

5. Снисокь лццъ, состояишихъ КЬ 1-му Январи 1881 
Г. въ дкМствительиоислужбЬ но Губернскому Тюремному Ко
митету. съ показа1немъ класса должности, оклада нолучае- 
маго содержа1Ня и врененн постун.1Си1я ив с.тучибу.

6. Ик.гомосгь о чпелк арестантовь; нодсудимыхт., сроч- 
ь и 11срвсылы1ых'1,, си.гсржавшихсн н iiuxo.iubiuiixch на 
чен1н въ тюрьмах ь 'ГиэнкоИ i'y6i’puin нь 1880 г.
7,. Вкдомосгь о редк npecTyii.iCHUt, за коп С1>дср;км- 
арфстанты вь тюрьмахь ToMcpoii ryoepiiiii въ 18S0 г.
8 . Бкдомость о нрнходк, рвеходк и истаткк сунмъ по 

Томскому Губернскому Тюремному Комитету и его Окруж- 
нымъ 0 г1к.хен1яиь.

9. Общая Вкдомость о прпходк, расходк п остаткк 
суммъ зкономичсскаго капитала за 1880 г.

г о д о в о й  о Т Ч Е т ъ
К о н яте и  но cfli'pyHceiiu i ip a to c jm t r o  Х в м *  у 1 од1 ож1я 
Бадка1Ъ В1. Южяой Бодгдр1«, для в к ч м г о  ■ои1новс|1я м я -  

B0BI,, вявшядъ ВЪ B o liiy  1 8 7 7 -1 8 7 8  годядъ.

Комнтетъ откры.ть своп дкиств!я 16 Мая минувшаго 1880 
года. По 1 1юня текущаго гола поступило въ оный по- 

жертвованЖ:

Черезъ С.-Петербургскую Городскую 
Управу -  - ■ .  ■ .  . '  1,185 р. 79 к.

Лсносрсдствснно въ Комитеть - 1,215 р. 14 к.
Черезъ Хозяйственное Улравле1не 

при Святкйщенъ Сгнодк - - -  202,772 р. 55 к.

Всего пожертвовано - 205,173 р. 48 в.

Сверхъ сего черезъ Хозайственное же Управлен1е посту
пило процентовъ:

а  ) На суммы Комитета, иаходяЩ1яся 
на особомъ счету въ Конторк Государ- 
ственнаго Банка . . . .  193 р.  95 к.

б) Па пр|шадлежащ1я капиталу Ко
митета процентныя бумаги - - 1,373 р. — в.

Итого состонтъ въ нрнходк 
Комитета по 1 [юля текущаго года—210,012 р. 13

Изъ общей суммы ножертвованШ, 205,173 р.
18 к ., поступило:

Т О Р О М Ъ ............................................... 1,000 р. —
Пи:иертвова||||ыхъ Пача.1Ы1Иками, офи

церами, нажнимн чинами II вообще служа- 
шимн отдклькыхъ воннскихъ частей - 21,781 р. 89‘/* 

Отъ Духовенства: пожертвовапныхъ 
и собранныхъ Еп,зрх1а.тьиыми Лрх1ереями,
Монастырями, Благочинными, Прнходекп- 
ми Сия1ие111шкамн, Причетнпками и Кон- 
CHCTopia-ibUbiMii чиновниками - -  11,373 р. 21>/>

ПояЕертвоввнныхъ Началытками, 
Преподавателями п учащимися учебныхъ 
заведе1ий,-мужскихъ и женскнхъ, разныхъ 
нсповкда1пй н вкдомствъ • -  .  1,336 р, 83

Пожертвовапныхъ с.1у:1;ащими въ раэ- 
ь Правительственныхъ учре:кле1няхъ 

гражданскаго вкломства - - - 12,008 р. б7Уя к
Собранныхъ по подписпымъ лпстамъ 

|жгртвоааннЫ1Ъ Предводителями Дво
рянства . . . . .  ;{,521 р, 17

Пожертвовапныхъ Дворанствомъ ,1пф- 
дской губер|пн . . . .  360 р.  _

Пожертвовапныхъ городскими Гадо- 
вами и Думамп, Членами городскнхъ Уп-

, и служащими въ ннхъ - - 3,368 р. 80
Пожертвовааныхъ Московскою город- 

' Думою . . . .  - 50,000 р. _
Собрапныхъ и пижертвованныхъ Ч.де- 

I 'Зсмскпхъ Управъ и Мировыхъ 
Учреждешй и служащими въ ипхъ - 1,665 р. 61i/* в

Собранныхъ и пожертвованныхъ На- 
чалышканп губернШ, а  также Полицейски
ми ................................................................  37,661 р. 18 к

Огь Ппжегиродсквго, Ростовсквго и 
Шадринскаго ярмарочкыхъ Комптетовъ 916 р. 65 

Отъ частныхъ Банковыхъ Обществъ 
и учреа:де1мй . . . .  1_бб7 р. J5

Отъ же.1кзиолоро:кныхъ н пароход- 
пыхъ Обществъ н ynpae.reiiiH н огь Стра- 
ховыхъ Обществ-ь . . .  - 8,350 р. 83 к

Отъ содержателей фибрпкъ и эаво- 
•'ч®» 4,310 р, 51

Огь мкщаиъ, ремеслетшков’ь н ра- 
бочнхъ арте.тсй . . . .  810 р. i

Непосредственно пожертвоваш1ыхъ
крестьянами............................................... 4,080 р. 96i/j к

Отъ Блубовъ . . . .  360 р. 50 к
Огь Гельснщ'форскаго Дамскаго Ко

митета Общества Краснаго Креста - 575 р, __
Огь разныхъ лнцъ отдклыю п по 

подниекк - . . .  -  1,816 р. 12
Огь разныхъ лнцъ черезъ 1‘елакц1ю

в.Чосковскихъ ВкдомостеЙи - - 130 р. —

205,173 р. 18

Изь общей суммы всего nocTyn-ieiiia, 210,012 р. 13 к., 
пропэведены слкдующ1е расходы:

Издержано иа лклонроизволство, кап- 
Ue.iapcKiii принад.хежностп, печаташе блан- 
ковъ, поднисныхъ листовъ. воззванШ, лу- 
блпкащй II почтовые расходы - - '2 ,306 р. 8 к.

Уплочено за xpaiienic въ Госуларствеп- 
1Ъ Бапкк прокентныхъ бумагъ Комп- 
“  - - - - ’ - -  27 р. 36 к.

Куплено 218 облигацИ! 3-го 5»/о Вос- 
iiiaro зайка въ 1,000 ка-ждая, на иочи- 
1ьную сумму 218,000 руб. -  - 20.5,790 р, 82 к.

Итого въ расходк - 208,121 р. 26

Заткмъ остается въ iia.’iumioCTR къ I 
II текущаго тола Н|)оцептными б>яагя- 
счптая но 11И.ШЧ1ГОЙ цкнк - ' -  218,(НЮ р, —

Кредитными бн.1етам11 - - 1,918 р. 17

сто - 219,918 р. 17

Изь наличной с и кредитными деив-
амп хранится на особомъ С 
орк Государственнаго Банка - - 1,523 р. 32

Находится въ касск Комитета - 391 р. 85



NB. В-ь л-ЬКсткятельности состонгь посл^диеК суммы 
412 р. 3 к., всл11дстыс причислеи1я барыш» аъ П  р. 18
к ., аыручеинаго вь Mali 1880 года отъ иролажп бплетов’ь 
Городсяаго Крсдвтнаго Общества, въ которые обращена 
была тогда иолвчная сумма.

Неэввпсипо отъ лснсжиыдъ пожертвован^ поступя- 
.1п въ Конитетъ слЪдуюиин вешевыя лрниошеща:

Въ ДеибрЪ 188Л года.

О гк О. А. Лутушаной: образъ Св, Лпостоловъ Петра 
н Павла, въ серебр. рпзЪ.

Отъ Пистовтелл а  БрнтЕп Благов'1ше11скоК Ппкап- 
.дровой Пустыни, Псковской KiiupTiu: икона Прсподобнаго 
Илкандра Псповскаго, на кнпарпгЬ, два лкиеилляра служ
бы и жнпя угодника, соребрянный, вынолоченный крестъ 
и Св, Еванге.пе въ бардатИ съ 1Т|П'брянычи укран1ен1ячн.

Въ U ta p a il текуцаго года.

Отъ Мануфактуръ-Сов’Ьтнйка П. И. Оловянншни- 
вова: церковная утварь, именно: 8 полсв'Ъч|шковъ, 2 лам
пады, 2 кадила, 3 блюда, 2  кропила, 2  креста, ковчегъ, 
Евангел1е, Пасдвльная св-Ьча, нвнидидницв, мгропомозан- 
иица, ковшнкъ съ таре.точкою, чайникъ, таэъ, унываль- 
никъ, куоель, чаша,—1гЪдные посеребренные и о коло- 
коловъ въ 25 пудов'Ь вФса.

Обэоръ .гЬятельности Комитета задватываетъ собою 
U часть 1юня нФсяца текущиго года, въ тече1нв которого 
пронсдодв.и! нЪкоторыя изъ навбо.тЬе важныдъ его засЬ- 
дан1Й. Всего со дня своего открыт1я Комитегь, какъ въ 
обшеиъ своемъ состав^, такъ и въ состав^ своей испол
нительной КопияС1И,—ямФлъ I I  aucb.Taiiiii. Из'Ь нидъ 
первые 5-ть были посвящены преинущественио вопросу 
объ организвцш сбора пожертвовинШ. Въ 6-И’Ь засФди|НИ, 
состоявшемся 22 нинувшаго Января, Кимнтетъ постоио- 
вилъ повергнуть на Высочдйшек благоусмотр'Ьн1е чере:>ъ 
Члена своего, К. II. ПобФлоносцевв, лредпиложен1я своп: 
Посвятить иредлолагаемыЦ къ сооружен1ю Храиъ Велико
му Празднику Рождества Христова я  воздвигнуть въ нсмъ 
два npcAli.Ta: с-Ьверный—во имя Св. Николая Чудотворца, 
и южный—во имя Св. А.текганлра Певскаго; .тля увФко- 
В'Ьчен1я же ланятн г.тавн'кйишхъ спидвнжапковь войны 
имкть въ зтомъ драм'Ь иконы идъ Тезоименнтытъ Свлтыхъ.

кущаго го.та, Выгочлйтлго uAo6peiuji. Зиткчъ 8, !1 н 11-е 
aucii.Taiiia. состонвш1мса 2.5 !Чпя, .’I н 11 Itoiui. были по
священы вопросамъ: о выборЬ мкста д.тя Храма, о со- 
ставленш н.тана п емкты. Паручпвишсь весьма подробными 
Ланнымн о нкстныхъ Ц’кнатъ п ус.10в1я\ъ. облзите.1ЫЮ 
лоставленнымл '1леномъ Комитета Э. В. Энкомъ, Коми- 
теть обратился къ конкурсному способу составления и,тана 
II см^ты на Храмъ, iijiu4e>rb пмъ назначены 3 прем1п: 
въ 1,(Ю0, 700 II .500 руб. сер., .тля вьмачн за три лучшнтъ 
пзь удовлстворяющнгь конкурснымъ ус.тов1ямъ проекта. 
Самос объя1ле1пс о конкурс’к и распоряжен1я по оному 
прння.ю н» себя съ ибя:1ате,ты1ою готовностью С.-Петер
бургское Общество Лртптекторовъ! и Члены онаго: Ака
демики Л. 11. Резиновъ, Д. И. Гриммъ, Р. Л. Ге.тике и 
Профессора Архитектуры Р. В. Вернгирдъ и Э. И. Жнберъ, 
BHo.iirk сочувствеиии от11ссш1еся къ пре.т11о.тожен1ямъ Ко
митета и 0Ka.iaBuiie ему н во время обсуждеи!я вопроса о 
состаютеня плана церкви снос нроевкшенное содкйств^е. 
изъявили cor.iacie поступить въ Члены Комитета судей но 
объявленному конкурсу. Публнкац1я о конкурсФ уже появи
лась въ нумерФ, 21 1ю11я, органа С.-Петербургскаго Общес
тва Архмтекторовъ; сроконъ для представлев!м на кон- 
нурсъ ироектоаъ иазначено 21 будущаго Ноября. Вмкстк 
съ тФмъ начаты, череэъ посредство Члена Конитетв, Э.
В. Эвва, сношев!я касательно □р!обр'ктеи1я нФста для Хра
ма; прнэтомъ имФется въ виду получить безнлвтно учас- 
тонъ эеи.ти приблизительно въ 1,000 квадр. саж., вполпк 
соотвФтствуюш1Н trk.iii, какъ по м'кстопо.тоже1Йю, такъ и 
по качеству грунта, въ иепосредственномъ соекдетик се- 
лен1я Шинки. Окончателыю.чу поэтому дклу рФшен1ю 
будетъ предшествовать осмотръ ни вткстФ. Сдклано т 
надлежащее сноше1НС для получен1я снисковъ генерал: 
офицерамъ и нижинмъ чинаиъ. убитыиъ, умсршнмъ 
ранъ или болФаией. или пропавшимъ безъ в '^ти  въ 
нувшую войну ив Балкапсконъ лолуостровФ, для виесен1я 
имеиъ нхъ въ церковный ггнодикъ н для начертаи1я по 
возможности твковыхъ на стФнахъ самой церкви.

Въ лродолже)пе истекшего года нэъ состава Коми
тета выбылъ одипъ изъ Ч.теиовъ—основателей: О. П. 
Скобелева, погибшая 6 1юия мпмувшвго года, близь 
Фв.типпополя, мученическою сиерт1ю; поступили но вы
бору въ Члены Комитета: ДФйствпте.тьвыП Статск1й Со- 
вктннкъ Л, Г, Il.ibnuCKiif, занпмающШ должность казначея 
Комитета, князь С. В. Шаховской, князь Л. В. Шахов
ской, MocKOBCKiil городской Голова С. М. Третьяковъ, 
Лкадеми1гь—Профессоръ Архитектуры А. И, Крвкау, она- 
аываюнмй по своей снец!алыюстп самое существенное со- 
дфйств1е д’кятельностн Комптета, кппитанъ П. Р. Овсяный, 
cocTOiiuitt нымк секретаремъ Комитета, <(>лигель-А.|ъю- 
тинтъ, Полковникъ Л. Л. ]>оголюбовъ II Военный Лгентъ 
иашъ въ Фнлиппопо.тк, По.тпо.тковникъ Генеральнаго 
Штаба Э. В. Эккъ.

Прнмпчан>г.—Членачи-осноиателямп Комптета сос- 
тоятъ: Его Нипкрдтогскпк Высочество Герцогъ ЕвгенШ 
Максимнл1ановичъ ЛеПхтенберск!й, I'paitiniia Ккатсрина 
.[еопиловна Игнатьева. А1арья Васильевна Дурново, Марья 
Александровна Сельская, графъ Николай Пав.товичъ Ilr- 
иатьевъ, Коистантпнъ Метровичъ Побкдоносцевъ, Оедоръ 
Петровичъ Корниловъ, Иввиъ Мпхий.юипчъ Гедеоновъ, 
Иванъ Петровичъ Корнн.ювъ. ЛваннеШ 0е.и>ровп'1Ъ Быч- 
ковъ, Потр-ь Ллсксандровичъ Рнхтеръ, Пванъ Оедоровнчъ 
Золотаревъ, Петръ Ллександровнчъ МясоФдовъ, к----

А.тскеФН Ннколиевпчъ Церетелевъ, Валер1анъ Пав.товичъ 
Мсльивщнй и Петръ Ллекскевачь Иасндышювъ (пре.тск- 
датсль Комитета).

Въ одиомъ азъ пос.1кднихъ своихъ засФдв1пй Ко- 
митетъ постанови,тъ иа.знаЧ11ть изъ собракныхъ деися:ныхъ 
пожортвован1й собственно ни постройку храма съ виттрен- 
иею онаго отдф.ткою 175,000 руб. сер. Въ объякленш о 
конкурсФ олре.тФлена та же цифра обшей стоимости всей 
постройки, которую должны пм'кть въ виду составите.ти 
проектовъ, OrpaiiHMenie цифры расхода указывалось 
части самыиъ ра:|мфромЪ постунле1МЯ сборовъ, а т: 
вы:1ывалос'|, II другим» весьма схшественпыми соображе- 
■йнмп. Необходимо съ одной стороны от.южить нккотор; 
часть поступающпхь сборовъ СЪ цклью образован1я запо 
наго капитала, проценты сь которого могла бы служи 
хотя бы иФкоторымъ по.тспорьемъ для содержан!я Духо
венства и npit'iTa церкви в  для церковнаго ремонта. Съ 
дрттой стороны и съ тою же отчасти ц11лью. было бы 
крайне же.тате.тьно иФско.тько расширить первоначальную 
задачу Комптета, доселФ ограничнвавшуюса постройкой 
одной только церкви. OcHoeaiiie при этой церкви но- 
ластыря послужило бы гам ътъ вФрныпъ обеэпвчен<емъ 
прочности соэндвемаго памятника и самой лучшей и при- 
тон'ь не требующей особого вклада rapaiiTiett того, что онъ 
будетъ постоянно поддерживаться и выполнять ту высокую 
цфль, которой онъ посвящается. Устройство у лоднож1я 
Ба.тканъ русской обители, которая служила бы въ краФ 
обраэцонъ деркоаивго благо.ткп!я и б,тагочВп:я, состав- 
ляетъ и существенную мФетную потребность, вполиФ соз
наваемую южными болгарами, среди которыхъ обитель 
эта, МОЖНО съ увФренностью сказать, найдотъ усерднкй- 
пшхъ рев|1нте.тей. lie  задаваясь лредпо.10жеи1яни о првк- 
тнчсскихъ цФляхъ б.таготворптельностн, къ служе1ню ко- 
торынъ можетъ 1.пос.1кдств1н быть првзванъ предпо.та- 
“ 1СМЫЙ монастырь. Комитегь съ саивго иача.та своего 
суи(ествован1я всегда ви.гк.гь въ ociioBaiiiH онаго лостиже- 
iiic своихъ кинечныхъ чаан1й. ГаэмФръ поступявшяхъ уже 
пожертвова1пй ластъ надежду на возможность осуществле- 
iiia этой мысли, rkirb бо.тЬе. что irkrb ociiOBaiiia опасать
ся, чтобы источники зтнхъ пожертвован1Й могли въ на
стоящее время нзсякнуть. Воздвигаемой церкви предназна
чено мьигк служить Д.1Я вкчнаго iioMHUoseiiin не олнитъ 
павшвхь въ войну 1877— 1878 годовъ, но п ихъ ВФнце- 
носнаго Вождя, сопзволнвшаго на ея погтроипе, лично 
ставшаго во глав)! жертвователей на oiijro, :1аботившагося 
о будущемъ ея б.1аго.гЬп1и и лишь за три дня до mj4C- 
ннчрской своей кончины давшаго ей ея будущее иапмено- 
Biiiiie. Храмъ 1’ождсства Христова, воздвигаемый у иол-

Царю Осиободите.ио н .тоблестночу 1’;сскому ышнству.

СВЪД'ВНШ НЗЪ ГАЗЕГЬ.

Въ „Мосвовсквхъ ВЬд1Н0СТ2хъ“ ваходамъ сд'Ьдующ1Й 
рвзсвавъ Обь обрязв хизва АвгусгЬВшаго сеиейстна въ 
его дФтаей резядевшв—АдеЕскядр1н, бдазь Петергофа. 
,Съ 9 ТВ часавъ утра, разсЕВэинасгь корресиовдеать, ав- 
чааветсд трудовой день Мовярха. Туда аахднй день, кро- 
иЬ Воскресевьа, ямаютсв ианветри съ довдаданв. Таиъ 
бмдо нривято съ 4 1юня (день ир1Фэда вь Адеасавдр1ю) 
пи 12 е 1сдя до четирнащатв деаутац1й. Кааавцч, ввже 
городки, рвзавцы, квргнзи Букеепсвой орды, ypaabctie ка* 
эакв, теканаи, ва аро[аадьао1 ауД1вац1н, веребыэвдв i t  
тааъ-вазываеио1 фермЬ, саиоиъ бодьшоиъ иоиФ1кев1в съ 
Адсвсаадр1в, гдф еваву есть доводьво большая зада, а  на 
верху помФщается ведавИ вняэь Вдад1и1ръ Адессавдрлввчъ 
съ сене1ствонъ. Въ домФ, гдФ « в в е п  Государь, иФтъ дос> 
таточво большой вонваты.—Это уютан!, сворФе сеие1 ны1 
донвЕЪ, кФнъ дФтаИ дворецъ Иивератора. Вь часъ вопо- 
дудав Государь обиваовеаво вавтрахает» со всев семьей 
н съ atfOTopuMB бдвзмйшвна гь  Иену особами. Часто 
прнгдашаемъ бываетъ въ эввтравг в  мнввстръ, оковянв- 
ш1й предъ тФмъ докдадъ cool. Пмиератрвца арввямаегъ 
доадады почти ехедеевво. Въ оаредкдевяие двн виФютъ 
докдади; статсъ-севретарь Дедявовъ со учрешев1ямъ Пи- 
ператрнаы Иар1в, геверадъ-адъютавтъ Баумгартенъ во 
, Краевому Кресту*, секретарь Вн Ведвчества Оомъ по 
прошея1||нъ оа Пня Инаератркцы в по другвнъ дфдамъ, 
отвосящанея двчво до Еа Ведвчества; овъ-хе докда- 
дцваетъ по бдаготворвтедьяынъ учрев|св1ямъ, состоя[цвиъ 
ввФ вишеупомавутухъ пкдомствъ (а чведо тааовухъ вывФ 
диходап до 80); внъ же представляется докдвдъ оберъ— 
цровурора сватФйшаго сивида по жевсквнъ учвдвщанъ 
духонваго вкдомства в по учрежден1ямъ чедоаФаодюбаваго 
вФдонства, повроивтедьствуемымь Пмиератрапей. Гекерадъ- 
едъютаатъ Письетъ докдадываегъ по дфдамъ Общества 
cnacaaifl ва водахъ. Сверхъ тоги, Бя Ведвчества взвод (ГЬ 
орнввмать явоглродныхъ вачадьвацъ впствтутовъ, хен- 
сввхъ гяияаз1Й я жевсквхъ учвдищъ духовваго икдонстза. 
Каятдое Восвресевье небольшой вруховъ лвпъ сдушаегь 
ебФдв» въ готвчесвой первав Аде>савдр1н, иаходащейса 
вбдвзн отъ дворца Государева, ввутрв самяго парка. 
ОбФдвю ооюгь всегда два ooinuo хора кФзчвхъ. Государь 
дюбвтъ церковвое в хорошей эватохъ его. Обкдзютъ Ихь 
Ведвчества ооздво, въ 7'/а часовъ. НаедФдвякъ в брать его 
обФляютъ стдфдьво со сзлпаъ поснвтатедемъ. Цесаревнчь 
звачвтедьно подр^съ. Чертами лица Овъ въ рода» Госу* 
двря-Отца своего, вирахев1енъ*же вааомяваетъ АвгустЬй' 
шую Магь. Ему вдеть U-B годъ. Деенти-дФтв1В брать его 
довольно вохохъ ва Иннератрвцу. Теперь у АвгустЪЙшихъ 
ДЬтеВ канвкудц ва шесть яедфдь. ВяФето пбычаихъ 6-тв 
часовъ aaHBTifi предметанн, теперь тодьяо 3 часа въ декь 
обязатедьваго учивьл, въ которые входагъ в уроке стрФдь* 
би в верховой Фздм. Закят1я предметами состоять въ само- 
стоятедьвой работФ но веподвев1х) эадаяаыдъ учито.тямв 
теиъ. Оба Велик1е Князя гудяютъ съ Родвтедямв яФшкомъ 
ве ненФе двухъ часовъ. Оая сиФдо прнгаитъ на сФтдк я 
ловко вэдФзаптъ ва мачту; НаедФдвякъ весьма нсвусвяъ

въ стрФдьб'Ф в  дюбнтъ рнбаую ловлю. Но оосдфдвее ую- 
вольств!е дозволяется только по Восхрееевьянъ. Товарвщей- 
сеерствивовъ у Ведаквхъ Квазей ненвого, Къ авмъ npiis- 
Х8Ю1Ъ бдвэв1е по возрасту педнк1й каязь Серг1й Махав- 
доввтъ в првппъ П еф ъ АдеК1Явдроввчь Ольдевбурск|В. 
Ведвкой ваяхнФ Бсев1в АлеасаядроиоФ пошодъ седьмой 
тодъ. Эго веабыкиовеаво нвлый и добрый ребевовъ Ея 
высочество ухе умфегъ чвтать в писать ш-русгвв. ДФтв 
Государя ве говорять въ езоей семьФ вааче, какъ по-рус
ски. На ввостранвнхъ пвнкахъ crapuiie двое говорять съ 
гувсрвервмп, одввъ девь пофравцувскв, я<угой девь по- 
авгд1йсян. Цесареввчъ хорошо поонмаетъ в нфмец|с1а яэыкъ 
въ чтев1В, во пока еще ив говорять ва венъ. Ывхавдъ^, 
Ааексавдроввчъ болке исФхъ похоцъ па Государя. Оаъ ухе ' 
депечетъ по-русскв в бФгветъ, Старщ1е братья его очень 
дюбя1ъ; овъ жввегь съ аш'устФйшею сестрнцел, оодъ яад- 
зоромъ оочтеввой в вскусной въ ухпдф за дФтьив в вос- 
пвтав1в г-жв Флотовой- НасдЬдансъ любитъ посФщать 
церковь и сордечво радуется, когда его берутъ ко всеаощ- 
вой. Онъ но собственной охогФ аыучвдъ очень много 
иолитвъ. Въ его реднг!озвомъ рнзввпв зауфтно горячее, 
веводдфдьвое чувство. Простота и ккрвая твшвва Адек- 
сапдрш охазываетъ бдагодФтедьное пл1ян1в ва вослнтав1е 
Царствеяввыхъ отроковъ.

И. д. Редактора

ОБЪЯВЛЕНХЯ.

Отъ магазина Семена Семеновича 
Кальмееръ.

Пм'кю честь увФ.точпть Гг. пикунатслей, что съ
10-го Октября cei'o гол» мною будетъ открыть в ь го- 
po.ik Томекк ни IIu4TuHTCKoif улицк, иъ димк Марины 
Грп1'орьеимы Хотнмский, нигхпшъ с'ь бильшпмъ вы- 
биром’ь сукопных’ь. iiie.iKOBbix'b, шерстянныхь, полот- 
|1Я1И1ЫХЪ II буиажныхъ товировъ; мужскаго, дамскаго, 
л'Ьтскол'о готопаго платья; ковроп'ь; о.тФвлъ. шалей; 
платья готиваги; мужска1'и, дамскаго и  лФтскаго бФ.тья; 
обуви Варшавской и лру|-ихъ фабрикъ: ш.тяп'ь; нсрчв- 
токь; огромный выборъ разныхъ ие.ючпыхъ товаровъ; 
иужск1я п .тамстн шубы н шубки на разныхъ нФхахъ; 
бо.тьшой выборъ uiBeiiiibixb маншнт, Зингера п дру- 
гпх'ь систем'ь. Продажа беэъ запроса, цкпы крайне 
ум'крс:111ыя. Письменные заказы Гг. шюгородпыхъ 
покупателей пополняться будуть неиелленпо и съ воз
можною аккуратност1ю, прейскуранты на веф товары 
------------ - будуть по первому требоавн|'ю Гг. покупа-

Доккренный Иркутекаго 1-й ru.ib.liii купца 
Семена Семеновича Ка,:ьиеери, II. ЗаславекМ.

Поступнлъ въ продажу i 
иыхъ и буиажныхъ яа |

веФхъ pieipoeTpeteiiuii

Э Д У А Р Д А  Г О П П Е  

станнпй тпривочный

„Календарь-ежедневнинъ"
Ц Ф на75в.. на 1882 г. (годъ XI) съ перес. I р. 25 к.

СЪ БЕЗШАТПЫ.МП ПРП.ЮЖЕШЯМП:

I. , .СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА" (съ Калеидаремъ
II пр,).

II. поваренная книга ,,МОЛОДЫМЪ ХОЗЯ11- 
КАМЪ".

III. ,,ТЛБЕ.1Ь-КЛ.1ЕиДАРЬ“  (форматъ бумаж-

Папка календаря украшена нэображс1иемъ iio- 
ваго ..Храма Спаситетя" въМосквФ.

Сравнивая богатое содержа|ме и чистую итдф.ч- 
ку (иэвФетную у.-ке всФмъ покупателямъ) моего ,,Ка- 
ленларя-Ежелиевипка" съ со.тержа111смъ лругпхъ сткн- 
пь1хъ кадс1иарой, каждый покупатель убкдится, что 
цфиа моему календарю самая дешевая.

Торговцаяъ, берущимъ napTiaun,—эначите.ть- 
уступка.

Проситъ. въ особснностп лнпъ, жпвущпхъ въ 
отла.тсппыхъ мкстадъ, съ требоваспями обращаться 
заблаговременно.

Издатель ЭДУАРДЪ ГОППЕ.

С.-Петербургъ. Бозиесенск:й проси. 5.7.

Дозводево цеввурою 26 Севтябрд 1881 годе. Въ Томсвой Губернской Тнпогр*ф1я.


