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ВЫСОЧЛЙ1ШЯ ПОВКЛФШЯ.

По я ;10с л т у  Я 0Д0Ж 8Я 1Л  о наймл на сельсш работы. Г о с у д а р с т в р и - 
iib iH  C o n l iT b ,  l ib  со»‘ Д И 1И Ч 111м х ь  д е 1 1 и |1 Т а ч ( ч 1 т а \». |•o(:yлa[)CTBftlllИ)^1 

O K O iio M iit , im K o ii iiR -ь  i i  г р а ж л а и с к н х !• n  д ухо1111Ь1Х’Ь Д |).1Ь  и к ь  о б - 
т е м ь  c o C jm u iir ,  р я з с м о т р  1>нъ п р е д с т а в .le i i i c  М ш ш с т р о в 'ь  И п у - 

T p c u iH ix i .  Д 1 - п .  п  Г и с у л :1р 1т и е ш 1ы х  ь  П и у ш о с т в ь  п о  п р п (м :т у  по 

л о ж с 11111 и иаИи1> па c e . ib c it i ii  р а б о г ь ! ,  мшьн1емь по.'Южим:
1. П|шект'1. 11и.'10Ж(’1Й11 о iiuil.irli на cimiiCKui pa6oihi iio.tii(4"nt 

К'Ь UblCOMAtilUBHVKl'O ИмпВТАТОРСКАГО Ивличветвд уТ11СрЖД«1|!ю.
и . y.ioiKcniu о iiuKiuaniHX'b yi'oaoBiibix ь и исправптельиьи ь 

допо.тнть с.сЬдующпы'Ь 11остаиоиЛ1’п|ечъ:
^а cocTuB.iBuio иод.1ожпа1'о .loi'oiiopiiat'o .листа л.1)1 иаЙиа ua 

ciMbcitifl раГштм II.1II iMHiiin-niR imi'Toiiiiiai'o, а равно »я употре- 
6.ieuio вав’к.юыо 110д.1ожпа1Ч), инмкиеппиго яличужаги догиворпн- 
го листа ИЛИ же аа передачу chuOI'o до1'овирпаго .iitcru друго
му лмцу, для noAbaoBiiniii n>iii п|)и паИмк нь работу, ытовпыК 
иодвергается аакл1очеп1ю вь тюрьмк, па вре.мя огь двухь до 
четырех'Ь мЬслць.

Ш. Устань о (luKuauiiiiix 1>, iia.iiintOMbix ь мпропь1мп судьями. 
попо.1М11ТЬ ипжес.т клуютиии постановлен 1яш>

1 . 3 а ложное auHB.Teiiie полицейскому начальству обь утратЬдо» 
говорниго листа, вылаппаго сельскому раоочоиу, iimioHiibiti вь 
томъ иодвергиитсл аресту иесиыше одного мЬсяца, u.iii денеж- 
воиу в:)ыска||1ю не свыше ста руб.деЙ,

2 . iluuiiMare.ii,, 11ринуждаю1ЦЙ1 ce.iiiCKiix'b рабочихь иолучать 
наемную плату, вмЬсто дешч’ь, хлЬбомь, товарами или другими

прелметани. кромк указапныхь вь ст. уложен!я о паказа-uiiixb. над. 18ЬГ) года, оодвсргаесся денежному ваыскан1к> н̂  сныше ста рублсИ.3. За наем ь сельскаго рабочаго, .швкдочо свяшниаги па то же время, с.рочпьть договорим ь сь другамъ иини.матс.1емь по договорпону лнету. uniioBiihiK подвергается аресту пссвыше трехъ м’1>1'яцень, u.iii .денежному в;)ыскап1ю песвышо Т|1ехсогъ рублей,
•i. За грубость противъ нанимателя и ч.тонов'ь его геит'Нствв, а равно за открытое, соедппетюе сь дерзостыо, iienuHiuioBenie нанпматс.ДК) или лицу, коему iiii'lipeii ь падзирь ' за рабигамн п рвбочимн, виновныН п'Ь ТОМЬ сельек1й рабоч1Н ниднергасгся аресту ш епыше одного чкелца.5. За уныныепное п<1ирежлен1е 11[111налле}кшцих ь 1П11т>натс.1Ю < с.южных’Ь маишн 1>, виновный в'ь томъ сельск!!! рабоч!й подвергает;» аресту чесвьиие трехь .мЬсацевь.(). x.'e<ii.ci(ili рабочШ, обп1иын1йся срочным ь диговороиъ по дигоиорноыу листу, за нонвку па работ;, нлн caMono.iiiiibiit уходъ сь нея, буде онь нс испо.шигь законнаго трсбоваи!» полишн о Ви:)ираще|йн къ нанимаге.ио, иодвергается аресту неевмшо одного мЬсяца.7. Се.1ьск1й |1абоч1Н, т>.1\чпк1н1Н оть нЬсколькнхь па1тА1итслсН |зада1кк, при наимЬ Ни договорному .чиету па испилнен1е едкль- сел|>ско-\озяйс1 вет1ых’ь ])аботь, которых'ь завкдомо не 

1м(1ЖОгь выпо.иип'Ь вь yc.iuB.icmioe время, въ случаЬ неиспол- liieiiiii озпачепныхъ рабиТ'Ь, согласно :)ак.1юче11мымъ услов!ямъ,I ||олнер|-ается аресту несныше одного мЬгнп,а,I Ь. Иростумкн означенные въ статьяхь 1, о и 7, подлежать HUKaJuiiiio но не иначе, кикт. по жалобк потерпквших'ь <>биду, средь и.т убытопь, ii.ii же пхь супруговь, родпгс.юН пли опеку новъ н вообще Tlixi>, которые должны iiun(!4enic о пнхъ.||рист\11кп чги не нлекутъ за собою накизан1я, въ случай прп- мирппл oliiiii.emiaru n.m потерпйвшаго убытокъ въ вниинньшъ въ нростуикй .1Нцоиь.9. Инниниые н'ь iipuciyiiKax'b, предусшитрЬнныхъ ст- 2—7, освобождаю 1СЯ отъ uuKuoaiiiii, когда проступки этп въ TCneuiii одиого мЬсяцп, со премрпп пхь couepmeiii», ие сдй.1илпсь нзвк- стиыни мнровоиу судьй или iio.mi!,in, или когда въ течел|1ц того же срока ПС было никакого но пимъ произаодства.IV"*. Иь HiMhiieiiie н Доно.пичие по.длежащпхъ статей яакоиовъ гражданскпхъ т̂. , ч 1 снод. зак.), постановить;Иски, возп11кающ1е иль догороиъ, заклгочепныхъ на основиш'и нолоя{ен!н о наймй на се.1Ьск1я работы (ст. 1). предьяпляются 
11Ъ мй( нчш.1й срокъ. Но искам ь о iM'iMioeiipeMeuiiouъ удовлетво- рен1и сел1,1'кнхъ рябочнхт. наемною платою, означенный срокъ исчислдетси си дин iipCKpunieiiiH договора.Уставы уголовиаго и гражданскаго судопроизводства дополнить сл йдуютшш нраки.нкмп:

1. U'b случай iiupymo.iiiii ностаионлеи1й о иавмк сольскнхь рабо- 
чихь. iioTcputBrneMy отъ сего лица, желаю|цему пресл1»ловать



а. Т0МСК1Я ГУК1'1>ПСК1Я ведомости— 35.

другую стороиу судо'1Ъ, 1!редостивлпет(’я :}цпвлять о iiapyiiipiiin 
u6ni.i-i1 u;m нолостиий пилнщи того икста, гдк договоръ наКма 
до.1же1ГЬ быль исмилиитьсн. Но такому эаявлси1|о иолвц1я прои:1- 
ИОДИТЬ, ОЪ IipnCyTCTRilt обкидъ стороиь, село оиЬ надоднтся 
IIU лицо, С1адлгжащсе Д|>зка1пс и о >]ОСл'Ьл(;т1(111\ ь  ого систавля- 
(‘г ь  протоколъ дли 11ррдт,явлс1мя вь суда. Протоколъ атоть под
лип,ibuctoh об'Ьимп сторонам», которым ь прсдостапляется п:зло-, 
жить Н'1> падпнии »а Ш'м ь своп auuLHaiiia. В ь случиЬ uTcyTi'TBia 
идноН в зь  сторонъ, ло;шас110 проп.июдптса при двух'ь сиыдЬто* 
лнх'ь, которые II 1юди11СЫ11аюг'ь протокола.

а. Иски, HoaiiiiKHioiuiu иш. договора о iiailu'li сельекпдъ рабо 
мпч'Ь, могугь быть иред’Ы1В.и‘11Ы мкстиому, по исполнеипо до
говора, суду.

3. По д'кламт. о сам0110Л1>11пи'ь уход'к сь работ!. се.1Ьскп\ъ ра- 
бочихъ, при нспанктю стм  мкста iipc6biiiuiiiti утодшаго рабо- 
чаго, пов’кстка о lИ•laoR'k ма судъ посылается вь MliCTo его при
писки полицейскому 11.111 волостному началы;тиу, для вручеп!я ея 
по ирниадлежностн. Иевручс1пе повкстки нс пр1оста11ивднваегь 
ра,|бирите.1ьс.тиа у иироваго суды) иъ iiaoiiasRiuibiii пмь срока, 
коль скоро iicKl, оснопан'ь па логг>вор|;, ;1пключгт1ЫИ'ь по Дего- 
йориому .7 В С Т у .

4 . Pkiiieiiin по искаи'ь иозипкшотнмъ н:)ъ договорик ь о наК.ч к 
сольскихъ рабочих'ь, подлежатъ нрсднарктелыюму nciiOAiiuiiito. 
Е сли искъ паинмателя К'ь рабочему ocuuBaira на договор к заклю- 
чениомт, но догопорниму листу, то мирокоН судьи не в!1|)ыгк 
отказать истцу въ обеэпечен!» некп при самоыъ его предъ- 
лв.1еи1н.

Г>. По ходатайству рабочаго о прекращепш договора о наЙм к 
заключеинаго по договорному листу, и|)едварпте.1ьиое ncuo.iiiciiic 
состоявшагося на его пользу pkiueuiii сопровождается пстребо- 
BaiiioM !• от'Ь иаиимателя вида и договорнаго листа рабочаго. Нч. 
случак исиозирищс1|1я ихь ианпмителсмъ, мировой судьи выдаеть 
рабочему y.iocToHkpeiiie для получ(мпл 1№меллс|то повыхь. вида 
п лпста.

б. По пеку, осповапиому на договорк о найнк со.зьскнго ра- 
бочаго: зи1:.1ючон11ом ь пи договорному листу, кстеца в ь поль
зу коего поелкдовало заочное plminiie (ст. 145 уст. гражд. суд.), 
вправ’к не. явиться ко вторичному, но tipoci.6’k отвктчпка 'ст. 
151 уст. гражд. суд.), рнз0ирате..1ьству дк.1а. Если бы новое рк- 
ujciiie состоялось пс в'ь пользу истца, послклнШ иожетъ нрвцс- 
сти на 1К‘го а11е.1Л11ц1ииную жалобу, хотя бы дкли, по цкнк иска, 
и це подлежа.ю обжаловашк).

V'!. Вь до11олиои!о и mMkiiciiie полле;ка1иича узаконен!^, по* 
стаповить:

По дклаи'ь гражданских'Ь 11о31М1кающпн'ь пзь до|'ово|)ов'ь о 
ниНнк на сельск1я работы, ниииматслямь П|)едос-та11Ллстсн обра- 
щ н ть ся  с'ь  исками кь рабочим ь въ нолосгпыс н Apyrie кресть- 
яиск1с с)Ды.Дкла эти подлежагь разбирате.1ьству означенныхъ 
судовъ, В’Ь нредкли'(ь нредосгавлепой шгь B.iacTii.

V’ll. Положелпе, оз|гачс1111ое яь  ст, I, внести въ чкйств1е во 
вскхъ, за искл1очоп1омъ Архангельской, губерн1их'ь, управлпемыхъ 
по общему учрежден1ю (ст. 3 т. II ч. 1 свод, зак-, изд. 1Ь70г.), 
п В'Ь области Войска Донскаго, взимкнъ пынк дкйствугощнхь 
таи'Ь времспиых'ь правила для найма ссльскихъ рабочпх'ь и 
служпт<‘лсН (особ. П[)11л. кь т. IX свод.-зак., пзд. 1876г , нолож. 
о 1'уб. и укздн. 110 крест, дклама учрежд, ст. 31. прпмкч. I, 
прпл. П),

VIII. Предоставить .Министру Виутре|шнх'а Дк-гь, но соглаше* 
п1ю съ Мтшстром'ь Госудирст11С1И1Ых'ь Имущсствъ войти сь 
нрелставлеп1ем'ь вь ГосударстнеиныН C ontra  tie позди'Ье трехъ 
л'кть со времени 11всдсн1л вь лкйспнс пздаваемаги вьпгЬ поло- 
жс!ил о иайм’к на селы:к1я работы, о гкхъ въ немъ изм'кнси111хъ 
и до11о;п1сн1яхъ, котирыл окажутся необходимыми но б.1ижийшпм ь 
указа1Нлиь опыта.

Его ИмпврАторсков Величество изложенное Miikiiie Гостдар- 
CTueiiiiuro Сонкта, l2l-ro 1юия 1 8 8 6  года, Высочайше утвердить 
соизволил'ь и повол'клъ испелиить.

П О  .7Г О  Е  И 1 Е ,

О HaSkrt на сельск1я ра(к)ты.

(Высочайше утверждсио 12-го 1юия 1886 года).
I. Постановлемя общ{я.

1. Иаемъ па сельск1н работы срочиыхь (ст. 22) совершается 
на основой!» изюженных'Ь ниже правила. Паемъ на сд-кльпмя, 
работы но сс.1ЬЗКо»у хозяйству производигся па основап!яхъ, 
изложенмыха вь закопахъ гражданскиха съ соблюдС1немь по- 
сгапоилетй статей 2 , 4 —7 ; 1 0 , 1 2 — 2 0  2 4 , 2 8  □. а ,  3 1 , 4 1 — 4 3  
4 7 —4 9 , 66—68, 7 0 —9 8 , 1 0 1  я 1 0 5  uacToainai'o положе1пя.2. Свл|,скпми работами признаются иск вообще работы по иозд'клывшню и уборк’к полей по возведеино стриеин! и подлер- жп1Н10 б.1игоустроИст11а в а пнЬп!п, а также работы по находящийся нъ связи съ хозяйствимъ ССЛЫ'КО-ХОЗНЙСТиСНПЫМ'а ороизвод- ствам'ь исыикющимь зиачсп!п фабричных'ь или заволскихъ производства.

3 . Привила настоящаго iio.ioaceiiiii огносящ!ясн |съ сельскии'Ь рабочп.мъ касаются вь равной иЬрк лица заппмающиха служи- тс.1ьск!я по хозяйству должности (служителей), за шз(Л1очси!оиа лица, зяи'кдываю|цих'ь хозяйством ь, оел1>ски-хозяйсгисп11Ы\1‘ь производствоыъ въ iiukliiu (унравляющнха, поикренныхъ иТ. I!.).
4 . ()бя.)анности, возлигиомыя ||исгоя!Цимь положснЬ'мъ на волостныя иравлеи!я, распространяются н на соотнктсгвуюих!я им'ь уиравлеи!я разныхь вкдомствь (станичныи прав.1ен!н казачь- ыхъ воИок'ь и Т« II.].

/У. о лицахв, заключающихъ dotoeops найма.

о. Договоры о найм к рибочихь могутъ бытьзаключас.мы какь . самим'Ь хизяииомь, така и велкимъ лицом'ь, которое нмъ на то уполномочено.' 6, Лицо, которому поручено uuB'liAbiiiutiic хознйствоиь Оезьформальной довкренпости, нреднолагасгсл уно-томоченнымь на 3uK.'tro4eiiic догоровъ о наИмк рабочпхъ.7, До|'ов1>ры о наймк мигуть быть заключаемы съ отдкльны- IMU |)абочнмн, съ п.клыми семьями, ii.iu ирте.1а.чп. Договоры о 
|0  наймк аргелн зак.1ючаются с'Ь артельпымь старостою.I Иримшате Пода артелью разулгкетсл совокупность лица, во- 
11ш*дншх'ь вь соглашеп1С между собою о совмкстной рабогк съ круговыи'ь друга за друга ручательствомь.> 8. Заирсщается ианпмать рабочих!., нснмкющпха нидовь на: жнтолистио, за и1;ключен!ем а рабочнхъ, которые могу га но закону отлучаться ОТ'Ь мкста постояннагожительства, беза взят!я плакитныхъ пасниртовъ и бнлетонъ, об.тагаемых'Ь гербоным'ь сбороиа (ст 111 и 112 уст, о па'-п. бкглыхъ по прод. 1876 года).

9. Пс могута быть отдаваемы въ наем'ь 11ссове[1шсяно- ;лктте п\ъ ридителпни пли опекунами, а зииужн!я женщины— .ихь мужьями, бела собственааго п\ь на то согляс!я.
< 1 '). При наймк HCCouopuiCHUo.ikTimx'b н замужннх'ь женщинъ,
имкющихъ отдкльные виды на жительство, нс требуется до- 
з«илен1я на то ота иха родителей (»11Скуновь или мужей.

11, Пссовсрш'Ннол'ктн!с и зимуж1ня жентипы но им l.ioiiue от- дкльныхь видова на жительство, мигуть быть нини.ииемы, бе'з'ь ||ре,х'ьявлен!я дозволен!/! на то отъ ихь родителей или опекуиовъ а замуяния женщины—оть ихь мужей нс иначе, как i подаусло- в!ема со стороны наиниателя, от1!усг11ты1ан;,вшихгя немедленно но заявленному о тома требовап1ю от'ьихъ родитс.юй, онскунов'ь или мужей. Полученное дозвилои!о не аожста быть отнимаемо до срока найма.
III. о порядт заключвмя dotoeopoos найма,

1 2 , Договоры о найм к могут а быть заключаемы какъ словесно, 
такъ и нисьменио.

1 3 , Заключен!е словссныхъ договорова не нодлеяштъ ника- 
коиъ форыа.1Ы1остямъ.
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14. Ппгьмгииые дигоиоры о наИмк могугь быть заключаемы 
как'ь uuTapiu.iiiiibiH'b, тикь и домаппшм'ь ио|1ндкоиъ.

15. Догопоры, совершенные доманшимь аорядком!», ногутъ 
быть представляемы по желая!ю CTopoiiii без'Ь раз;1ич!я состояиШ, 
къ коинъ принадлежать догонарпкаюниеся. въ полтОю или въ 
волистныя привле1ил для засввл’Ьтольстьииа1ПЯ подписей и для 
BueceuiH въ ии'Ью1Шягя въ волостныдъ прииле|пядъ книги СД'Ь- 
локъ и договировъ.

16. Лпцамь, желающииъ пользоваться особыми препиуте- 
стввив по | 1сполие1пю договор въ о иаНн’|{, продостанллется за
ключать и \ъ  по установляомыиъ для этого диговорным ь п рас 
четнымъ лвстамъ (ст. 611 и сл'йд,].

17. Договоры о найм'Ь (слове1'ныс и письменные) могутъ, по 
соглашен1ю сторонъ, сопровождаться передачею рабочинъ сво
его узаконсинаго вида нанимателю. Вручсн1с нанимателю вида 
или договорнаго листа въ которомъ не означены услин1я Д010- 
воро, во всякомъ случа-Ь удостоя'Ьряетъ cytnociBouauic словесна- 
го договора о найм11,

18. Въ случаЬ истече1пя срока узакоиенному виду рабочаго, 
папимателю, по соглншеи1ю съ рабочим!., предостанляется са
мому относиться въ подлежащее усгиииылеН1е и высылка новаго 
вида.

19. Пвс1>ие1шые договоры о наКм'Ь. кром-Ь сонермтемыхъ но- 
тар1алы1ымъ пО|)ядкомъ, не иодлежатъ ге|)бовому сбору.

2̂ 0. Волостныя iipaii.'ieiii». за iiiieceiiic дш'оворциь и ниймк нъ 
книги сд1>локъ II договоровъ, иигут'ь н:шм11Т1. С'Ь нанимателя нь 
пользу м1рскихъ сумм'!, плату, определяемую иолостнымъ схо- 
донъ, въ pu3 Hi>pl> несвышс двадцати кон'кекь съ каждиго 
договора.

IY. 06s ycAoetRxs найма.

2 \ .  Паемъ не сельск1п работы сопершаотся по лобровилы1ымъ 
услоа1ямъ между пан hmutc.ihhu ы рабичимн.

' 22 . Договоры о iiaHirl. могутъ быть заключаемы: а) на опрс- 
д'Ьл(!1111ЫЙ срокъ и б) на срикъ 11еоиред1>леш1ьп(,

23. Доюворы въ кот<>рыхъ онред1>ляется конечный сроиь няИ 
ма 110 могутъ быть зак.1ючи<!мы на нреми свьпнс пяти л'1>гь.

24. Военрещаетем закл(0чеи1С договоровъ ncno.iiicnie коихъ 
должно начаться чреэъ годъ и бояЬс по совершыии дого
вора.

25. Воспрещается нипвматьсл подъ услов1емъ зажпвы сдЬлап- 
наго рабочпмь у нишп1агеля долга на срокъ бол1:е иднаго 
года.

26 ||р п  зак.1 юче1пя догонорп о найм h до1'оваряющ1еся должны 
опред1ыит1> ра.ш'йрь iiai'Miroii (|ЯДноН) платы.

27. Договариваюшиися оставляется на по.1ю включать иъ дого* 
во|ть по обоюдному 1'о|'.1и1ЧЮ крим1> услон1й о epoidi договора и 
раЗмйрЬ ii.'iuTi жя, п ucHKia ииын услои!я, Заионимъ непротииныя, 
какь то услов1н о сроках о н.1атежей, о харчнхъ о 110м 1;щен1п 
и т. п.

28. Не допускается пключен1е иъ договоры: а) услонШ,
клонящихся К1. иГра1ШЧен1|0 AulollUpmiulOmUXCH иъ 110ЛЬ.1иН.го1и 
нравомъ судебной защиты и б) услои111 и производимых ь панн- 
нитслемъвзыска1Пмхъи иычетахъ С1> р1|бочих'ы1ен|)едусмотр1>т1Ыхъ 
въ ст. 50 и 51.

У. 06s чбпзинностнхь нанимителен.

29. Наниматель лолжепъ обходится съ рабочими одраиедливо 
и кротко U треб(|цать отъ пнхъ только работы условлеиной но 
дигинору или той Д.1Я которой иди пиняты.

30. Наниматель облзанъ удии.щтнорять рабочихъ слЬдуютсю 
имъ платою въ условленное время.

31. Наниматель нс имЬегь права принуждать рабочихъ къ 
получен1ю сл 1>дую1цей пмь платы имЬ^го д е п т ъ  х.11>боиъ, това
рами или иными предметами.

32 Если рабоч1е наняты съ продоиилы тв1ем ь отъ паппмателя, 
то приготовляемая д.1я нихъ пища или выдаваемые припасы 
должны быть хороптго качеова и сиотвйтсгиовать, по составу 
и количеству пшц1), употребляемой по мЬстнымь обычаямь ьъ 
крестышевихъ семьяхь средпяго достатка.

3 3 . Паииматель обяз1ИГь оказывотв заби.т^вшеиу рабочему 
возможное пи им'1иои1нмсн средстиамъ домашнее noco6ie а .  вь 
случак необходимости содействовать отправле1Пю его по м'кету 
жительства, или |1ом1иион!ю иъ больницу.

3 4 . Наниматель не должепъ нозлагагь па 11сс0вер|ае1пюл1>тиихъ 
работъ песвонствеиныхъ пхь возрасту в силамь, и обязапъ не 
только lie Г1репят''.твивать, ни и побуждать ихъ къ иос'Ьшоы!ю 
церкви и ШК0.1Ы въ спободнов оть занятШ время.

У1. 06s обязанностяхв рабочихз и служителей.

3 5 . Рабоч!й обязапъ попипонаться нанимателю и исполнять 
безпрекословно и ус(‘рлп» ei'o тробовап1я, согласно заключенному 
ус.1ов1ю.

3 6 . РабочШ лолжент. охранять хозяина и его донашнпх ь, при 
у|’роа.-ающеЙ кому либо нзь нмхъ опасности.

37. Рабоч1И должсн’ь вести себя благопристойно, трезво и 
почтительно къ хо:)яппу, ого домвтппмъ и лпцамъ отъ пего 
пристаилемным ь дли надзора за рабитаии п рабочими.

3 8 . Рабоч1й не inipaiili отлучаться безъ дизви.’пчпя хозяина и 
iipiiiiit.MuTb па себя, безъ его соглас!» чужую работу.

39. РабочШ обязапъ обходиться бережно съ хозяНскимъ 1'китомъ 
II о|)ул1нмн II не причм|1ят1> по нсрил'1п|1ю плп iie6pc:i.'iiocTH а т 1>м ь 
бил'ке умытленпо, вреда хозяйскому имуществу. Оставляя хозяи
на рцбичШ дилжепь слать вийрешюс ему послклппиъ пму- 
щсство.

VII. Обе исполнент doioeopoes и обе отвгьтственности нанимателей 
и рабочихб.

40. Догоиоръ о пийий нсполпнетсн собл|оде1|1емъ логиварнваю- 
щимш'п cTopoiia.Mii пистановлеппыхъ въ пемъ yc.ioeiii п правилъ 
настоя щаго 11илижеп1я.

4 1 . До1'ов11ръ и найм 1> заключенный лицомъ которому пируче- 
пи :1а11’кдывап!е хозяйство.мь безъ Формальной па это .ховкренпости 
(ст. 6], обнзателент. Д.1Я хозяина во искхь случалхъ, когда iiu i. но 
будегь доказано, что договоръ заключенъ випрекп его расноря- 
siteiiiBM'b.

4 2 . Права п обязанности хозяина по диговира.мъ о паИмк 
распристраияются п па его пивк|)(4 1 ныхъ, управ.1яю1цихь. при- 
казчивоиъ II вообще лпцъ, зав 1<лЫ1Н1Ющи\ ь им 1>п1емт> или пред- 
iipiiiTieMb Д.1Я которыхъ пиняты р)|бич!е. 11м\|цоствеп11ПЯ оти'кт- 
cTBetiiiocTb по договорам ь но велкомъ случо к палаеть па саиихъ 
хозневъ при чемь за ними остается право отыскивать убытки
съ уиОЛ11иМиЧ1Ч111Ы\Ъ ИМП ЛИЦ1.,

4 3 . lib случак смортп хозяина вгЬ его права м обязанности 
по догоеорам ь и паЙм к перехолятъ на егэ пцсл кдпиковъ.

1 4 . llaiitiMaTC.'iii до.1жеп'ь держать рибочаго а посл’кди1й нахо
диться у iiuim.MuTe.Di до срока ний.ма.

4 3 . Иапимигель не выдаюпц'й рабочинъ во время дкИст1ия 
договора слкдуюи|еЦ пмъ платы нъ ус.10влеипос время, обязан ь 
iipiiii.iuMMBUTi. по полупо1гкйк1. съ рубля иедодаппой суммы за каж
дый день просрочки.

4 6 . Наниматель по вппк котораго рпбоч1й получилъ повреж- 
деи1е иъ здировьЬ обя.шнъ вознагриднть его, а если вслкдств1в 
повреи:ленп1 рабоч1й лишиться возможности сиаокпнать припитан1е 
трудом ь или умрет ь—то ткхъ членовъ семейства рабочаго, 
cViuecTBoBuiiie KOIорыхь было обезпечепо его трудимь. Разнкръ 
сего B0 3 iiarpa.i;A0 iiin и иречя до котораго оно до.1Жни произпиди- 
Г..СЯ, ипред||ЛЯ1о1ся по либровольпиму coiviauieiiuo сторонъ, а 
буде Tui.oHaro не пис.гкдуегь,— по рки!еи1ю суда.

Ири.чпчаме. 1*абич1й не нмкеть п |тва па 11озпигри:кдон1е, если 
сок|1еждо1|1с здоровья произош.ш отъ его сибствопнаго iiepu;rkiiia 
би.П1ечносгп П.1И причипь случийныхъ.

4 7 . Нипиматель прт1лвш!й кь себк рабочаго, зная, что инь 
сИ11зап'ь догояоромт. па тоже время съ друппгь нанпиатолемъ, 
обязаиъ пиаиагридить iioc.ikAiuno за иск npii4BU(>uiibie ему са.мо- 
но.1Ы1Ы>1ь уходимъ |>абочаго убытки.

4 8 . 1*абоч1Й заключивнйИ договор ь о найм к обязан ыиштьса 
кь ис110.шс1пю рибогь въ условленное время.

4 9 . Уиижг.тслы1ыма нрачинами пссвоенремсннт'о прпбыт1я на
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работу прианлютгя: 1) лп1ие.1ЙР оиободы; 2} np«'i«pamoiiip oixifi- lUPiiiii no случаю аарааы, imiuecrisiM пс11|пятеля, iipu6biiciiuHCiiiiai'o 
раалитЫ p'liKii и тому подобпыхъ нгпреодолимых'ь преш1Тств1И:3) внезапное pa;iopenie огь necHaivniaro случая; 4) бол лишаю- шая цозможпости отлучнтыл иль дому; 5) смерти родителей, мужа. жены. д'ЬтоИ или глалы дииохиллйства или же тяжг.ия угрожаю- та» смертью 6ол'1>»ии кого-либо изь отих и линь п G) призывь раб(>чаго па службу ir|i BoiicKu пли шгзиичсчме на должность Ш) и.(б|)а1ню общества. Д1н1сг11ите.1ьиисть оапачст1ЫХЪ прпчпнь удостои'ЬряОтся ближиншими нолицеискани или общестнеиными властячп.

И ри м т а нге . Если указанныя иъ сей статсЦ причины служигь бсзусловиымъ 1ф*-интс'П11ем'и кь nciiu.iiieiiiio рабочим ь договора, то шгь обязонъ нренрииилмть нинт1ителю удостоккрсн1е о тоиь и возвратить еау Ho<iy4eiiiibili оидатокь.50. Нанимателю нредосгаиляотся нодвергати рабочихъ выче- тамь нзь за|>абитний платы за ирогулъ, за 110б|)ежную работу, за грхбость н iieuoBHHoueiiie хозанну и за Hpii4iuieiiie вреда хозяйскому имуществу. Никакие вычеты но инымь ниводам!. не дииускаются.51. Вмчегь за нро1'ул'ь нс «о:ксгь превышать лвийш>Н платы, какая причиталась бы рабочему за прогульное время. Остальные, иредусмотрЬнные нь нредьидутей cruTii-b вычеты, не ио|-ут'ь претлтать двойной платы, нричитаюин'йсл рабочему52. Наниматели, не сдЬлавний сь нривнниишагося рабочаго вычета, может'ь отыскивати С'Ь него убытки, ii.tii н|)испть о 
ыиложеи1|| на рабочаго устанивлениаго iiaKauaiiiii.53. Ирогулоиь признается отлучка рабочаго сь работы, бези 
увизамелиных'Ь н|1пчшгь 1Н‘свышп трехи рабочихъ дней сряду.

H pU M IbH unie IIрогуль, нродолжаинпйся MCiriiC 1шливш1Ы дня, 
считается нолуднеиниш ь, а нродолжавнийся бил'Ье половины 
дня— ирогулоиь въ  TOHeiiiu u b .iaro  дня.

54. |1енрибыт1с на работу, безъ  у1тжнтолы1И1хь прпчн иь , 
бол Ье трехъ  р а б и ч т ъ  дней сряду, считается неявкою.

U puM IbH O uie. Нрн наймк артелн не почитается |Н‘лнкок>, когда 
входяннс |ти состан'ь артели  рабоч1е булути з а ч 1и1я'ги себя дру- 
riitiH рабочими, если иротикиос не игиворено нъ услив1и,55. OcTaB.ieiiic рабичих'ь шитматели до срока найма, безь уважителииыхъ нрнчшгь с̂т. 00), признается самоволы1Ымъ уходом!,.50. На неп|)и11нли11ыя д’Ьйств1я iiaiiHHUTe.ia рабочШ можетъ жалокатися вь судь, но не дилжен'ь уклонятися огь 11СПолнен!л обязатюстеН но заключенному уелиь1ю. Келн жалоба рабочаго не булеть признана у||аж||тел1>ною, то упогреблоинис имь на вед01!1е сулебнаги дЬла время, нътцч)!н1н uoTupui o онъ но исполняли условле1ШЫХЪ раОигь, iipu,iuaOTcn нрогуломъ,57. Нь случай ненинн или cuMoao.iHiiuro ухода рабочаго, нн- miuuTiMHj предоставляете», ни {iperipaiiioiiiti съ нпмь договора (и. 8 ст. 58), искать съ рабочаго виз11и1'раждон1е въ размЬрЬ, испревышающемь иирсд йлеиной въ договорЬ ннеиной платы за три мЬсяца. Если у нанимателя хранится вилъ рабоча1'о, то они диджеиъ нродстанить таковой въ судъ въ сеыидиовныН срокъ, со времени неявки пли ухода |>ибочиГо, а если срокъ дог юра истекаетъ раньше,то кь ссиу ерику,

п и .  О п рекращ е/т  договоровб.
58. Нанимитоль можегь отказать рабочему до срока найма, 

;)аяы1въ ему о ирнчинЬ уволы1Сн1я, если късемубулутъ слЬдую- |д!е поводы:
1) лЬность, iiepui'kuio, частыя отлучки безъ нозволен!» нини> 

иателн и нсиднократная iieucii[miHiocrn рабочаго, итакж еотказь 
его от'Ь ис110лисн1я !1рв1шли1!ыхъ требина1| 1й нанимателя или 
лшгь, которымъ UBlipeii'b надзоръ за [шботами и |)абочнмп;

2) пьянство, буйство, дсрзк1е поступки, грубость протипъ на* 
иииателя и членовъ его семейства, а также открытое неноки- 
uoBcuic, оказинноо нанииителю или лиданъ, киымъ iiB'bpcu'i, 
иадэиръ за работами и рабочими;3) uoxtiiucuie имущества, прииадлежащаго нанимателю, его доианнтмъ, или лицами постороннимъ;4) самоволыше полыона|йо хозяйскимъ имуществонъ, умыш- лоинос upoHMuciiie ему вроде и порча хоэяйскаго скота;

5) гамонолы1И|.й забори домегь или товаровъ на имя нанима- 
телл и вообще обманъ ею;

0) нсисторожние. ибрашен1С рабочаго съ огнемь;
7) обиаружеи1в у рабочего п|>плиачивой или заразптелыюН 

болЬани;
8) неявка Т!.и1 оямоно.1Ы1ыИ ухолъ [шбочагп;
9) н е о л н о к |К к Т н о е  и л и  п р 1> д о л ж и т о .> ы ю с  л и ч н о е  залержи>йе ра> 

бочаги н о  р и с н о р )1Ж 0 !Н Ю  п о д л е ж а и и 'И  в л а с т и ;
10) кеспосибиисти рабочаго исполнять работу, для которой 

оиъ нанялся.
59. Если судъ но нризиаетъ прави.тыюста увольиен1н uuua* 

магелемь рабочаго, то, всл11дсгв!е iipmieccmiuil писл'Ьл111ш ъ 
жа.1ибы, съ нанимитолл присуждается иознаграждеи1е, въ разм'Ь- 
р’к трехи'йсячной наемной плиты.

6 0 . РабоЧ1Й можетъ оставить наиимателя до срока найиа ио 
продиирен:и его о нрнчинк ухода, если къ тому будутъ сл1!Ду- 
Ю1Ц1в н>шолы:

1) нссоблюди|1е нанимателемь усло(пй отноентолино выдачи 
рабочим и наемной нлати! и и \ъ  содержя1Ня:

2) iieiiocn.ii.iioe отлгощен1е рабичаго работою;
3 ) обида д1>йстн!емъ. нис1мьстнсннме ностунки со стороны 

нинимитсля, членовъ его семейства или лицъ, коимъ ниннма- 
телемъ Bulipeiib iiu,t3 0 |iii за работами н рабочими;

1) иеспоиобность рабичаго, но болкши, а работницы—и ио 
беременности, исполнять ио.ыожц|щыв на нпхъ работы;

5) н('нрелв11д1>11ныя обстоятельства, вынуждию1ц1я рабочаго 
возвратиться къ своему семейству (ни. 3 и 5 ст. 49);

6) условия !1роизиодства работъ, онасныя для жизни или здо- 
Iрииин рабочаго;
' 7) отвод'и рабочпмъ ниикщен1я, заражеинаго иихидившимися
|Тамъ билиными заразитсл ыюИ бол кзнию.

61. Если судъ по я:алиб'к нанимателя, нризнаетъ что договорь 
; ||рек|>ащенъ рабочим и uenpauiubiiu, то рибочШ нолв<‘ргастсн
отвЬтстве1ШОСТИ, y c T u iio u .ic iiH o h  з а  с а и и и о л ь н ь 1 Й  ухидъ (ст.I UTI

II 62. При отсутств!и сиглашс|йя относпт«‘льно вознагра:кдс1Йя 
I за убытки, сторона, {юлившая повод], къ 11рекршцс!Йю договора, 
^можетъ бьмь присуждена къ уплат!, въ пользу другой визнаграж- 
!дсн1я въ pu3 M'lipli, не нревышиющемъ трсхиксячниН наемной 
I платы.
I 63. Иезависнио итъ указаниыхъ выше с,1учаев'ь, догиворъ о 
' иаИмЬ нрскращиется:
1 1) ни взанмпиму со1л и тс1Йю сторонъ;
I 2) за 11стече1Йемъ срока договора;
I 3) за (Мерт1ю iiuiiaiiiiiarocH, высылкою его, по рисноряже1Йю 

110Длежаще1| власти, изъ mIiCTu исиилнс|йя договора, или при- 
су:кдс(11смъ его къ заключсчйю на срокъ, дк.тюийй нснолнеи1е 
до1'ивори иевозможиымъ;

1) за обязительиыиъ 11иступлеи>емъ наияитагося къ военную 
пли об|цествонную службу;

5) за отказомъ со стороны мЬста откуда наиимаюпйИся нолу- 
чаегь срочные виды на жительство вознобиовить видъ сего 
пислЬдияги,

64. Договорь о наНм'к заключенный на срокъ бол Ье одного 
гида, можетъ быть прскран!енъ но желанно одной изъ стороиь, 
ни истечскйи нерваго и каждаго о.гклующаго года, съ ^редваре- 
iiieub о ТОМЬ другой стороны, пе М(чгке, кикъ за два месяца до 
iiucTyii.iouia голич11а|'о срока найма. Зидолжстюсть нанимателю 
рабичаго не может ь служить пренятств1емъ кь прскращщйю 
договора по а!елин!ю нослЬдняго.

65. До1'оворы, заключенные па неинредклонное время, безъ 
ук.1за|йя коне шаге ихъ срока, прекращаютсм но жола1Йк> одной 
ИЗЪ сторонъ съ нрсдварс|йенъ о томъ другой ио мон'ке, кикъ за 
двк иед'Ьли, если въ симомъ договорк но были условлено для 
iipc;iuapeuifl другаго срока. Паниматслю предоставляется удалять 
рабичаго II безъ нредварс!Йя, съ выдачей ему дополнитсльнаго 
платежа за двк нед'кли.

66. По iipoKpaiueiiiu договора, наниматель обязанъ исиед.то11- 
110 возвратить рабочему иолучонный огь него узаконепный 
видъ.

67. Ианиматель, не исполнивш!й указаннаго въ предъидущей
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OTHTh'h Tp('6()Raiiin оАлзаи'ь поанагрилпти рабочаго двойною подси* 
НОН) п.штию, 110 рисчоту AibcTUbivii иъ то нренл ц'йи'Ь на его 
работу за каждый день иеаакоииаго удержа1ия yuaKoiK'uiiaio 
1шда.

68. Ксли, при iipoKpauioiiiu договора |ии1ниатель но удопле* 
творнть рабомпх'ь сл Ьдующеш имт» плитою то поел кдпнмъ ирису- 
ждаотса cue|u'b ирпчнт<1И>1цагоцл а ь их'ь иольау долга особой воо- 
иагрижлен1е, вь pa3uiip:lj иосвыши диой1кЦ сумиы сого долга.

IX. О наймл по доторнымв литамз.

6 9 . Иаскъ по договориымъ лпстам'Ь (ст, 6) подчиняется л 1>й- 
cTsiio иб|ци&’ь ирннилъ о iiailu'b ни сельск1л работы, с'ь дополно- 
и1ямн изложенмммн въ слЬдующихъ ститьлд'ь.76, Договорн(>1е .iUCTbi выдаются никм ь жс.шю1ции ь uuiinuaTh* 
ся но лтииъ листам'ь вл'ь волостныгь Г1равл«‘111й н городских'Ь 
обШТСТВРННМХЪ унрак.101нй, RUK'b по М'кету нршшски, такг U по 
И'Ьсту вреноннаго iipe6biBuiiiH этих'ь лнцъ. иыдача договориаги 
листа не ни мксту приннски допускается не иначе, какъ но 
iipciT.nu.ieuin желиющннъ получить листь yjaKuiieuimro muii.71. Договорные листы заготон.1яются и раасылаются вь нод- лежищ1)1 управле1пя (ст. 70): въ губер|йяхъ, гдЬ введены зеи- CKiti учреждении,— губернскою земскою управою, а въ остальныхъ —губсрнсвпмъ 11равлен1омъ.

П р и м т а м е . ‘1*орма, какъ договорнаго листа, такъ и упомяну- ты\ъ ниже логонормоЙ книги и разсчетнвго листа, определяет- си 11нструкц1сш нодлежцтихъ Министронь (сг. 105).72. Каждый договириый лпсгь получающинъ тиковой опла
чивается Ш1ТИКОП кеЧПЫЧ'Ь сбороМ'Ь, поступающимъ В Ь KiUIII.R-j 
лирск1я средства устаиоклшпи которое :1аи1|ды1шетъ заготоиае1пемъ 1 спх'Ь листовъ (ст. 71]. Ub мЬстиостяхъ, гд’Ь выедены земск1и j 
учреждеи!я, губернскнмъ зеискииъ собрин1н]|'ь иредоставлнетел 
ри;|р1инать выдачу до1'Оворных'Ь листовъ безилатно. I

7 3 . Никто не ннраи1> имЪть би.гЬи одного договорнаго листа!въ одно и то же нрсич. i7-1. Иылача до1'ово|)на|'о листа занисываетси иъ особую лого-] 
оорную книгу. СОД1!|)ЖимуЮ при каждомь изъ уномянутыхъ въ ст. 70 учрождс1пН- I75. При выдачЪ yaaRuiH'iiai'o ипда лицу, им’1>ю1цему договорный лнстъ, на вндк дкластся о томъ особая отийтка. Такая же от- и'Ьтка д'Ьлаетсл на вилк при иыдачк договорнаго листа лицу, обязанному 11м1>т1> узакононныИ видъ,76. При нерем'Ьнк узакиненнаго вида, на которомъ была СД'Ь- лапа отмктка о выдач!» договорнаго листа, отмкгка эта переносится на новый вид ь.77. Договорные листы безерочны. Они выдаются или отдельному лицу, U.I1I на семью, и.т на ибра.шиишнуюсн для работъ 
uprc.ib. Ub выданаемомь листк нодлеяси1ЦНМЪ установлсн1смъ (ст. 70) )дистоцкр1НТся самоличность получателя (jBanie. имя отчество, фамнл1||, а также л кти имксто приписки), и если лпстъ выдвнъ на семью или upTC.ib, то само.’шчность вскхъ членонъ 
семьи и.'ш артели.78. Договорный листъ выдаваемый на артель слуясигь доки- ;1йТсЛ1.стиомъ саиаго cyuiccTBouuiiia артели.79. При выдачк догоиорииго|̂ лнсти па артель; установл1чпо выдаюш.сс лнсть, обп.шни удостовкритьон, согласны ли век члены арте.111 на вкдючеи1с нхь вь ел составь а также кого они взби|)ик>тъ артсльнымь старостою и его зиикститслсиъ на случай болкзни или смерти. Для такого удостойkpeiiiii требуется преАЪпвле1пе ннсьменпаго артельиаго уелов1и а при огсутст1ПН такого производится онросъ вс'кхъ члснов'ь артели при евндк- телнчъ въ числк но менке двухъ. Обь >iciio.iHCuiii сего правила итм'кчаетсм въ договорной книгк с̂т. 71), и о выборк старосты и его замкститсли означается вь договорномь лмстк.80. При заключенш договора о найм'к, его услов!я вносяться 
въ договорный листь н поднисываются сторонами, а въ случак 
неграмотности рабочаго—одшшъ нанимателем ь. Такая запись 
uenpoM’kiiuo должна содержать въ себк точное yKajuiiic; въ чьем ь 
хозяйствк, UU ка1пя работы за какую плату и на кикой срокъ 
нанялся рабоч!Н, а Также сколько получено имь задатка. Рндиал 
плата обозначается цифрами и прописью.

8 1. Зипйсаш1ыл въ договорный листь условии являются 1ГЬ 
зисвылктельс’П10ва|йю нъ одно изъ учреждепШ, указанныхь въ
ст. 7(1, гдк и заиоентъ нъ договорную книгу въ иодлинныхъ 
выражеп1ях ь. До coBcpmeiiia явки :ianflc.uitin>iii нъ лпегк до1'оворъ 
не и.чкеть си.1ы договора зак.1Юче11наго но договорному листу.

82. Каждая явка кь засннлктольстно1Ш1пю оплачивается пяти- 
конкечнымъ сбороиъ въ канцелярскую сумму устииовле.1пя, сви- 
дктельствующиги догиворъ.

83. При зак.‘1ючен1и договора о найэгк по договорному листу 
наниматель обязаиъ выдать рабочему раж:чст11ый лпсгь, нъ ко* 
то|)ЫЙ втн'ываетсл ко1Ил ло1Ч>нора, нвляеиям къ оасвилктельстно- 
нан1ю однинроменно съ сямим ь лиговиромъ и заткмъ вносяться 
век ниобще выдачи рабочему леньгаик, впиами или припасами, 
а также Д’клаемые съ него вычеты и денежные штряфры.

81. Мри найМ'к семьи tt.ni артели можстъ быть выданъ на всю 
семью 11.1И артель одшгь ри<"1етныН лнегь.

85. Отм'ктки въ расчетномь лнетЬ о в.)ыскаиныхъ с'ь рабо
чаго вычетах'!, д клаются не поздн'кс семи дней; нь случак болкз- 
нн—со дня выздо|)ОВлен1л в'ь случак поте|)11 или порчи имуще
ства—со дня обнаруже|йя сего а во вскхъ оста.1Ы1Ыхь случапх'ь 
—со дня нарушен1я, за которое П[)оп.шодиться вычегь.

86. По Зак.1юче1ии договора догонорный ляст'Ь хранится у 
нанимите.ля, а расчетный листъ—у рабочаго.

87. 1'ж.1И догонорный лш:т'Ь окаж ется нужмымъ рабочему для 
всту11лен 1я в ь  другой догово[)ь пснолненш коего м ож етъ  быть 
сивм’кщено съ  иснолне1пем ь  услив1й нерииго договора, то дого
ворный л и с ть  мижет’ь быть нередань рабочему, ни нзам1игьсего 
им ь  оставляется у нернаго нанимате.1н расчетны й .1Поть с ъ  рос- 
иискию нъ нолучен 1н задатка, засвид ктсльствовапою тЬ м ь  же 
иирядком’ь, к ак ь  II самый до1'оворь.

88. В ь  случак утраты  договорнаго листа, наипчотелем ь или
рабочим'!., ноторявнпИ вправк получить немедленно новый лнегь 
ун.штив'ь двадцат!, н я ть к о и к е к ь  в ь  к а 11Ц‘Мярскую суммуустанон- 
ле 1мя вылак)|цаги ли с ть . 11о |)11Д||КЬ выдачи новаго л пстии зн м кн ъ  
нитеряннаго, и м кры , киторы а при том I. должны быть соблюдае
мы. инредкляс’гся iiiicTpvKuieio подлеж анш хь .Мнннстповъ (ст. 
105). ‘ ‘

89. Кс.111 договоръ во время исьо.пичпя коего .ш егь утрачен'ь 
внессиъвъ книгу учрежде1Или1.ц а 10!цаго hobi.i I! л нсть , то услов1я 
договора переносятся въ эгот'ь листь.

90. За лоншов занвлен1с о потерк договорнаго листа пли за 
сооб1цен1е невкрныхь сп1.дкн1Н и мкст1> :14Кл10>’ен1» нослкднпго, 
нередь потерею листа, догово[щ. виновные н|1пвлскаютен къ 
итв’ктстиенностп но :шпн.1е1ня>1ъ иод.и>:кгиинх ь устаникл1чнй и 
Лолж110стных-ь .шц-ь. Кслнмксго нребь1вшп)1 рабочаго иеизвкет- 
но, то означеннын зияв.нмпя ирепровожлают.'н мировому сульк по 
мксгу постияннаго жнтельегна или нриииекп рабочаго.
. 91. Кроиф случая потери, договорный лнсть нод.щжить зачк- 

н'к только но двумь нричниамь: I) когда логовортлй лисп, 
весь иснищется, и 2) когда .шцо, ич1>В1неп 01‘обыИ Догонорный 
листь ирисиединигся къ семь): или артели при чемь договорный 
лнсть булоть выданъ на цклую семью ii.iii арт1‘ль и .т  же иао- 
борит’ь когда .1НЦ1) нмквтее договорный лнегь нмкстк еъ семь* 
ей или артелью иожелаегь iio.iучить о гд кльный лпсгь. И ь посл к- 
днемь случак на ссче11номь нлп артелыюмь лиетЬ лкдаегсл 
соитвктственная отм ктка,

92. Догоно|>ная книга (ст. 71) дол'жии быть во аенкое время 
дистунна раземитркнио кажда1Ч> же.1а10Н1аго. Иь случак просьбы 
лица имкю щ а|'о  вь  Томь надобность, уст1шовле>не, въ  котором ь 
хранится кни |'а  обязано вы дать п:гь ней ф орч 11.1ьною ииеьменную 

I СН|)авку со B3i.iCKaiiii‘Mb нъ канп.еляр|'куш сумму но доентн ко- 
пкекъ  С'Ь каждаги .ш ца о Коемь нниодитен сн|1авка, а если 

' послкдняя подлеж ить 1Н*ресылк1. но ночгк  то св е |1х г  т(>го —ио- 
j требпаги на такую пересылку иочтиваго расхода,
 ̂ 9it. Но прекра 1Ц1чпн до1ч>вира договорный л исть  возпрл1цаетсн 
|)абочему а  разсчотныН ;1и сть  ни оконншпи разеч ета :— нанниа- 
толю.

91. П'ь возвращаемомь договорном!, лпстк ианиматель дклаеть 
отмктку о нрекриничпи Договора. Коли договоръ прекрщиень 
по pkiiieiiiio суда такая отмктка, дклается самниь судомъ. ()пН|гка 
ограннчиииется однимъ улистонкре1псмь гго диговорь слкдусгъ
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считать ас:110 .1Н (‘Ш 1Ь Ш 'ь  H . ia  1фскра1к('ш1ыиъ. Нпкакпхъ обьясис* Riif о своНстн’Ь acno.iiu'iiia и о причинахъ прекртце1ия tie допу-̂  скаетсл. Огь рибичаго эияиситъ сдЬлаипую въ дигояориоиь днсгЬ отм'Ьтку о iipcKpaiueiiii! договора, предъявить тому устаион- aeuiio гд!) был'ь лвлси'ь диговирь для соотвЬтстаеипоН отмктки оъ договорной книгЬ95. Дилжиостиыя лица за упущоп1я и ие11ранилы1Ыя д1>йстя1я по велстю диговорпыхъ кинг'ь иыдачЬ и засвнд1)тольстно11ан1ю догоиориыдъ и paoc'icTiibUb листоиъ а также справокт! п дого- ворпых'ь кивгь, подлежать отвЬтстветюсти устаиовленпой за оресту11Л('и1м и простугки по должности.96. Договорные ы расчетные листы, содержание договорь найма, устаноклепныи'ь норядкомь заснидйтельствоваииый, ни'Ь' ютъ силу судобныхъ докавательствь нарлвнЬ съ актами совершенными явочным ь норядкомь.97. 11анимител1. заключнипнй договорь найма но договорному листу имкегъ право требовать кь ce6li рабочего ить всякаго другаго наниматели прннявшиго его по iieeliAliiiiio нрмчемь этотъ пос.'г1>Л1|1Н цаниматель обдланъ отпустить рабочаго немедлешк) но заякленниму о томь rpeCotimiiKi нодъ oiiacciiit'M ь вт. противном ь случи 1>, ||рссл 1>до1шн1я на ociiuiiuiiiH (1. Зет, 111 мн1>н1я Государ- 
CTiiemiuro Couliru но ннстояще.иу д1>лу.

9Ь. И нипчатсль, за|(люч1]1ШНЙ логоворъ найма но Договорному 
листу нм Ь оть право, независимо о г ь  взыскин1я убы тковь (ст. 
47), нреслЬдонать другаги нанимателя в ь  норялкЬ уголоиномь 
(н. 3 ст, 111 miiLiiIr Госуларстиениаго СоиЬтя по и иггоятем у дЬ- 
лу), е с л о а т о т ь  uot .ibAiiiit напяль  рабочаго, зная, что т о г ь  связан ь 
11U то  ж е время договорои ь но догоно|1но.му .1нсту.99. llamiMaTC.iiu iiaiuiBUieny ]iu6o4aro но дигиворному листу, предостннллется вь случай неявки u.iii самовольиаго ухода рабочего не прекращая зак.иочетшго сь iittMb догоиора (и. 8 ст. 58), заявлять о ТОМЬ иилтии аь семидневной срикъ со времени неявки или ухода рабочаго.100. Означенное вь нредьидущей статьЬ заявлен!» пролетав- ляетсл словесно или ннсьменно общен или волостной nu.iu,in но м1>('ту нс(1олиен1я договора, млн но мйсту иребынин1н ушедша- го рабочаго. при такомь 3a>iH.ieniii до.1жц||Ь быть нрыложень договорный ;шсгь и видь рабочаго.lOt, llo Jim in  iio.iysuHb о г ь  11и|ш матсля заяилС1пе о иеявк'Ь и;и1 

еамово.1Ы10ИЬ уходЬ рибичаго, iipmiuM ucrb Ш’Медленни мЬры к ь  
розыгкинио его и зитЬм'ь ибязы иаеть рабочаго вернуться к ь  
нанимателю при чем ь  назначиегь для сеги критчайш1И но мЬег- 
н ы м ь  обстиятельстваи ь с |)окь, к разьасн ясть  [тбич ем т  его ибя- 
заппости II носл 1|Дств111 m-iicuujiieiiifl 11рсд ы 1иленниго ему тре- 
Couuiiia.102. Если по требованш) Ho.iiin.iii рабочн) явиться кь наннми толю а iior.Tliihitt можеть сдЬлать сь него вычеть за все время самонильнаго отсугстк|я, какьза iipory.rb (ст. 51),Ю3.1'ХЛ11 рабиЧ|И не нолч1жится rptiuoiiaiiiio iiu .ni'un (ст, 101) и нс нредставнть увиатгельных ь к ь тому нрнчинъ (ст. -19 и О'*), то ПОС.11.ЛНИЯ 1общает1. о тиньмнровоиу суд1.1| для наложе1Мл ни iim uum uo  ycTaiioB.ieiii u io  1ш1:изап1я ;н. Ост. III MirlmiH Государ- ственнаго Совйга но насгоящеиу дк.1у), нрнчеиь iiuiiii.4aTe.H, не имЬеть права ни имущесгвешюе вознагриждс1ие, укизитюе вь ст. 57.101. liaiiiiMikTU.ib нс Bo3BpuTiuimiii догонорнаги листа и уза- 
кош м нтго  вида рабочему, немед.и иио но iipeupuiucHin сь ни.ч ь 
договора нодвергае1Ся отв'Ьт<;твениости на oMioBuiiiif ст. 07. Поря.юкь возврищеит листа п вида ушедшему рибоч1-му онредЬ- ляотся инструки,1ею ноллежишнхь Мннистровь (ст. 105],

X, Ойь иншрущЫ- 

10-’). Министру Имутрр|ших'1. Дкль, по соглаше1ии

Обо измгьнши epoKoei службы для п»ступающих8 ct войска 
отдаленныхв млстнвствй Импврш- Государственный Совкгь, вь 
денартамеигЬ аакоиовь в  вь общемь собра1пи, разсмотрЬвт 
представлен1е Поеннаго Министра обь измЬнен1и сроконь служ 
бы для постунающяхь нь войска отдвлонныхь нкстностей Им- 
nepiu, MirliiiieHb положвлъ.

Статью 17 и пункт'ь 4 ст. 56 устава о коииской повинности 
(свод, аав. т. IV*, кн. 1., изд. 1876 года) изложить слЬдующинь 
образоиь:

Статья 17. Обпий срокь службы въ сухопутвыхь войскахь, 
для ноступиющихъ но жеребью, онредкляется въ нятиади,ать 
лЬгь, И1Ь коихь шесть лЬть действительной службы и девять 
л'Ьть вь занас'к. Изь сего правила донускаотсл веключе1пе для 
людей, на.швчаемыхь вь войска Туркестанскаго военнаго округа, 
а также въ войска расположениыя вь областнхь: Семвркчен- 
ской, Икутской и Приморской. ОбшШ срокь службы для посгу- 
пиюни>хь въ С1и войска устаноиляетсв вь тринадн,нть л Ьть, ить 
коихь семь л’кть они должны пробыть на дкИствительной с;|ужбЬ 
и шесть л'Ьть въ запаек.

(UpHMkHaiiie при сей стать!! сь приложе1пснъ кь  нему, по 
нродилжсн1ю 1879 года, в динолнеи1е кь ней, но придолже1ию 
1883 года остаются вь силЬ).

Статья 56, пункть 4. Имкюгц1е сввл'Ьгельство о oiiaiiiii курса 
ничильныхь народныхь учи.тнщь, опрод'Ьленнаго положен1еиь 
2о-го мая 1874 года (53.'.71), или курса другихъ учебныхь за- 
ноденШ четвертаго разряда, состоять: а) при н0Э11пчсм1и во век 
сухопутный войска, за искл1очен1еиь iioiiMeiioBuiiiibixb ниже, 
под'Ь .1итсрою б, на дкИствнтельиой сл}:кбк—четыре года и вь 
занпс'Ь арм1п—'ОД11||нади,ать л Ьгь: б) при иазначе1Пи вь сухонут- 
нын войска, расно.10жсш1ыя вь Гурксстапскомъ аоонноиь округЬ, 
равно какъ вь облястяхь: Семнркченской, Якутской н lljuiMop- 
ской, на д’кйстиительной службк—шесть л кть  п нь запасЬ 
арыш—семь лЬть, II в) при iiuaiiuHoiiiB во флоть, на дкйстви- 
тельной службк— шесть лкть  и иь запись флота—четыре года.

(11ркмкча1пн кь сему пункту остаются вь сил к).
Его ИиикгАТоРскок Вк.тчЕство изложенное Miikitie Государ- 

ствениаго Сон'кта, 20-го мая 1880 года, Высочайше утвердить 
соизоолиль в оовелкль исполнить.

ОЬб измгькенш примтатя 3 кв ст. 41 положвмя о пошли- 
нахв за право, торювли и друшхв промысловв. Государственный 
Сов кт ь, в ь департамент к Г0( ударстве1ШоН экономш и  в ь  общ ем ь 
co6paaiii, р азеи о тр к вь  предстив.1си1е Мшшстра Фниапсовь обь  
tiJMkuciiiii примкча1пн 3 къ сг, 11 П()ложе|ня о пошлпиахь за 
право торгов.ш  и другихъ промысловъ, Mirkiiiexri, положил ь: 

1 )ри м кча 1|1с 8 кь ст. 11 положен1н о ш нилинахь за право 
торговли и другихъ ПрОМЫСЛОВЬ (свод, 3UK. т. V, нрил. кь  ст. 
401 уст. о пошл., по прод. 1876 г .)  изложить слкдуюшимь 
и6ра:1ом'ь:

«Иихидипияед нь чертк го р о д скть  поселен!!! мелытцы ио- 
днныя II вктряш.1я, а также прпвидимыя нреиошю вь лко1 1 в!я 
110ДВ11Ж11ЫИП наровымп двигате.1л т 1, содержатся но промысле- 
вымъ сиилктольствамь, а iimoiiiio; мслышцы сь тремя или че
тырьмя иостапами—но свпдктельствамъ 1 -го ра.1рнла. молыпщы 
сь двумя поставами—но свидктельотвамь 2 -jo  разряди, мель
ницы сь одиимь ностнвочъ— по снилктельстнамь 3-го разряда > 

Его ПмнкгАтоРскок Иеличветво изложенное M irkaie I осу дар- 
ствеоиаго Совкта, 3-го iioiiH 1886 года, Нысочайшк утвердить 
соизвилиль и новел кль нспо.тить.

Обе увеличенги сроковз обязательной выслуш для производства вв 
унтера-офицеры и офицеры лице св высшимв и среднимз образовамвмв.
'\)СУДА1»Ь ИмПЕРАТОРЬ, 3-ГО llOlHI 188!) года, ВыСОЧАЙШК ПОВР-

.ia отпоси- 
высш аго

,тра» ,| Юстиц,,. „ 1 „cv,„.p, Ti,o„,„„vb lInv.i.oCTK b, „редиставллптся саизнолп.,,. у,-га„о.ити „и » м л  Ьд,ю,ц]л „ра,.пл
В1, р„ав„т|в сего уз„,еи|,с|„„,в;>дат1. подроЛ,,,.,,, „ |»о„ла о то» ,., |1„-!„ла„о  срокон ь, ......he выелп и которыд ь „»a,iiie ..........
в„. аЬрь, дол»,„ь, 6ь„,,соо„к,даояь, ад»....... устало,,- „ сргднаго o6pa:i„oa„ia „о драгам  Оь,ть „роаоаодпиь, въ

дл„ .................„-о „смолое,,,,, об,,.„.„„остей, вомаг«,- аф„,„.рь, „ чи„ъ ,шд„ор,ч»„» „л„ кор,„-',а,
iHUit-l. МЛ iillT'k. iriM-TfkMin мм'1. 11/1 и  m u 'i .  I к . I1) 11иь иижнихь чинонь высшаго И средняго образованш, 

^которые будуть поступать на с.зужбу впредь—по призыву, волыю-
иыхь на пых'ь нистолщп-М'ь иоложеиюиь.



1 3 . Т0МСКП1 ГУКЕРПСШЯ ведомоеГИ—JVj  35. t4 .

011|11дЬ.1то1ипмш:я пли (>х«1тпт5пмп, и тпкжо я rlivb, которые нистуиили на эту службу по обпаролонапи» Высочайше утиерж- деииаго иъ 10 лень фекраля 1836 года uirbiiiM Государстлониаго Совета объ упсличеиш обялатольпыхь сроковъ этой службы. 
AOiiycKuib к'ь проозводстну иъ уптер'ь-офяцеры не рци1>е, как-ь по пыелугЬ:

а) волы1оо11рслЬллю1иимнся в  охитиикаии— шести MtcaiicH'b;
б) жеребьевыми—ошого гоД1к.
2 ) Т'Ьх'Ь ннжиих'ь чвнов'ь нысшиго п средияго образойа1ня, 

которые находились уже на службЬ при обнародован!» означеН' 
наго закона |0-г<> февраля □ пьпгЬ продолжають эту службу, 
разркшить пропзволпть вь унтер ь-офицеры по выслугЬ сро- 
ков'ь, оиредЬленныхъ дЬйствоваишимв до настоящаго вреиенн
II рааиламп.

3 ' Озничонные въ нункгЬ 1 шестивЬсячный и годовой сроки 
выслуги, едклать обязат(>лы1ы«н и для находящихся нын1> нъ 
занаск рядивыхъ высшаги и средняго ибразова1Пя-в-ь случак 
добривольнаго иоступлин1а сихь лыць на службу въ мирное, или 
призыва—»'Ь военное время, при удостосн111, въ поел Ьднсм'ь слу- 
Mali, вь у111'ер'Ь'оф1111,ерь| за обыкновенное отлнч!е ш> службк; 
iipii'ieMj., въ счеть сихь сроковъ ирпивиать вес время ихъ 
службы—как'ь прежней (до )иолы1С1Пн въ запасъ], такъ и повой 
(по о11ред'1>леи!п или нризынк на службу иаь запаса).

i .  Только за боевыя 01лпч!н допускать производство въ уптеръ- 
офицеры, ПС сгксняясь выслугою какихъ бы то пп было сро* 
КОВЪ въ 3HUUiu рядоваго.

5 . Къ произвоД|;тву вь подпоручики или корнеты вскхъ безъ 
искл1оче|ПЯ ннж1111Х'ь чнпивъ ubiciuaru и средняго ибризоВан1я, 
выпилптнпихъ устанивленныя для сего производсува услов!я, 
допускать—кикъ къ мирное, такъ и въ восинио врсмя-^но ра
нке, какъ по 11ыслуг1>:

а) во.1Ы10оприд1>лян)Щимися п охитпикам и—'ОДНОГО года;
б) ясеребьев1.1ип—дву.хь лктъ.

о переименованш вслхв прежнихй вольноопредл.ыющихся средня- 
to образованы иэз 2-ю вв 1-й разряде; а нпзшаю образовангя—изв 
3-to во 2-й разряде. 1’осударь Импкраторъ, 6-го iioiiB 1 8 8 6  гола, 
llbicoMAiiuiE повел'кть сии.)во.1илъ: ткхъ пзъ находящихся нынк 
на служб'к или въ запаек вольноонрсдкляющихся 2>го разряда, 
которые состоягь или состояли на обязательной тестииксячниН 
служб’к въ иойгкахъ, перепменоиать въ волЫ1оопред-Ьлян)писся
1- го разряда, а вскхъ служи1цнхъ п запасныхъ вольноопредк- 
ляющихсм 3-го разряда псроимсновать въ кольноопрелкляюписся
2- го разряда.

По проекту правиле о надзора за заведвнхлми фабричной промыш.^ен- 
ности и о взаимпихе отношен{яхе фибрикпнтоое и рабочихе и обе 
увеличены числа чиновв фабричной инспскцЫ. Госудирствепиый 
Соикть. й'Ь (щсдинениых'Ь деиартииснгах'ь государстненний 
ЭКОном111, законон'Ь п граждапскихъ и духовныхъ дклъ и иъ 
обтемъ собри1пи, разсмитр'кв'ь иродставлон1я Минлстсрствь *1>п- 
iiaiicoHL и 11нутр(мшпх'ь Дкл'ь: а) по проекту пранилъ и падзо- 
рк за зинелП1|!ями фабричной промы111ле||110СТИ и о взаммных'ь 
uTUoiiieiiijix'b фабрикантооъ и рабочихъ и б) обь увеличони! 
числа ч т ю в ь  фабричной uiinicKii.iii, М1гкп1ел1Ъ пиложиль:

I. |{.шмк|гь главы третьей раздкла II устава о нроиышлен* 
ногти фабричной и заводский (ст. 5 0 —0 0 ), изд. 1 8 7 0  года, 
т'Стаиивить слкдующ1н п|>ииила:

1. Наем'Ь рабочихь вь зиведе1ияхь фабричной нромышлен 
HOCTU совершиется на uciioBuiiiu общих ь uocTuiioHHCiiiif о лнч- 
ноиь 1шймк, с'ь ли11ол||С1Пя»и, изложенными вь нижеелкдую- 
щих’ь статьяхъ.

Примачаме. Наемъ мило.1'кт1Шхъ в'ь зиведои1н фаб|)ичной иро- 
ыыи1ле1111остп и надзоръ за исиолш.чйемъ писгиновленШ о ра 
богк It оГ)учен1п малол Ьтнихъ рабочихъ онрслклаются особо 
издиниыыи па сей прелметь иравилаии.

2. Заводское пли фабрпчпое управлеи1е обязано, при пнйм'Ь 
рабочихъ, требовать оть пихъ предъявле|йя вида на житель 
стио. 1{зънт!е взъ  сего допускаг^сл лишь итпосателыш лиц'ь

которыя иогугь, по закону отлучаться отъ икста постояннаго 
жительства безъ взнпя плакатныхь паспортовъ и билетовъ, 
облагаеиыхъ гербовыиъ сборомъ (ст. I l l  и 112 уст. паси., по 
прод. 1 8 7 6  г )

3 . 1*абич!е, живут1е на кнартпрахъ, устроенпыхь при зяво- 
д'к или фабрикк, вручшоть виды на жительство, для xpuiieuiH 
зав'кдывающсму фабрикой или завидомъ.

4 . Ксли рабоч1й жслаоть остаться па фабрикк или завод’к по 
истечскии срока вылапииго ему вида на жительство, То Эав'к- 
дывающрму фабрикою n.iii заводоиъ предоставляется, по cor.ia- 
uieiiiio сь |>абоч11М'Ь относиться въ подлежащее устаиоилсн1с о 
высылкк послкднему иоваги вида.

5 . Прп паймк зимуж||11хъ жен|цш1Ъ в лицъ не совершешю- 
лктпих'ь, имкющнхъ отдкльиьи! .идъ па жительство, но тре
буется особаго 11изт)лен1я родителей, опокуновъ ил» мужей.

6. Завкдывшоний фабрикою или заводом ь обязанъ возвра
щать рабочимъ врученные ему виды ив жительство (ст. 3 ) не- 
медлешю но прскрищен1п договора о найм к.

7 . Договоры о паймк рабичихъ могутъ быть зак.1ючасмы вы
дачею и иъ расчетных’ь книжекъ, вь коихъ означаются услов1я 
найма, а также отмкчаютсм век принзводимые. сь рнбочииъ 
[)исч*‘ты II д1ыаемые съ шч’о, по усло1ню, вычеты за прогулъ 
и пр|1чнт!н1е вреда хозяину.

8. 1’асчстнам книжка хранится у рабочаго и передается имь 
вь кантору фабрики илп завода, для иообхидииыхъ въ пей 
записей.

9 . Маемь рабочихъ П|)ои.м1одпт1:я; а) на ипредкленный срокъ 
б) на cpoKi. пеоиредкленный, и в) на время псиолнсчйя какой 
либо работы, съ oKotiMBoiuMb которой прекращается самый 
паем ь.

1 0 . При паймк па срокъ 11еопредклц1шый, каждая изь дого- 
1шр|||)аю1ииха1 С'Гиринь мижегь огказигы:» отъ договора, иреду. 
прелииъ другую сгорину и своеиь iiaubpeiiiu за д н к  недкли.

И . 11рея:до oKuiiMuiiiH заключеннаги с ь  рабочими сричиаго до
говори, U.III безъ и|>еду||режден1» за двк педкли рабочихь, на
нятых!. па срикъ iieonpeAb.iciiiiblii, воспрещается пиннжать за- 
рвботпую пхъ плату ycTiuioBaeiiien'b поных ь ociioHaiiib д i<i ея 
iic4iic;ieiiiH, coKpaiuciiieMb числа рабочихъ дней въ недклю, пли 
числа рабочих!, часовъ въ сутки, намkiieiiioxb пранилъ} урочной 
работы, и т. II. 1*ан11ЫМ'ь ибразимь и рибоч1о не вь иравк, До 
oK0H4uuiii договора, требовать какихъ либо изикиенШ вь усло- 
1пяхъ онаго.

12. Иыдача заработной платы рабочпмь должна uponзвидигь- 
сн но р'кже одного раза вь мксяць. если иаемь за1и1ОЧ0нь на 
грокь болкемксяца, н не ркжо лвухь раз1> въ м ксяц ь -п р и  
наймк на срокь 11еоиредклсн11ЫЙ. (икмамь сь рабочими ведет» 
ся особая книга.

1 3 . 1'абоч!й, не 11олучш11н!й нъ срокь иричитающеИся ему 
платы, имкетъ право требовам. судебнымъ порядком ь растор- 
Hieiiifl зиключоппиго съ пимъ договора. Пи зияиленниму. на семь 
ocnoiiauiii, въ Te4uiiiii трем , мксяцевь, иску рабочаго, если 
просьба его будет’ь ирпзпвна увиж|1тслы1ою, иъ его пользу 
прп уждается, сверх ь должной ему фибрпкантон ь суммы, особое 
возиагра:кл1чйо in. рвзмкрк, не iipeBMiiiaiouuiX'b, прп срочпомъ 
догово|)’к, двухмксячпиго шо заработка, а при договорк на 
срокь 110опредклет1ЫЙ—л«ух-11елк.1Ы1аго заработка.

1 4  I'ucibiuTii сь рабичп»11, нмксто денегь. купонами, услов- 
пыми знаками, х.|кби.мь, тиваромъ а  иными иредмегачн виспре- 
щается.

1 5 . При производствк рабочииъ платежей но дизволнстся 
вклить вычеты на ун.шту ихь дилгинь, Кь niic.iy гакнхь дол- 
гинь нс относягся, oAHuU'i, расчеты, произиоднмыс фабрич- 
иыиь уприилс1ие.мь за продово.1 ЬС1'и1е рибими\ъ и снабжппе 
ихь необходимыми предметами iiui реб.1С1Ии изь фабричиыхь 
ливииъ. Иъ схучак нрсд|.явле1пя исио.1нителыыго листа ни де
нежное U3 biCKuiiio сь рабочаго, СЪ ноелклияги можеть быть 
удерживаемо, нрн каждой отдк.'1ЫюИ pucii.iurk, не билке '/< «Р>1* 
читающейся ему сум.мы, если инь холость, и но билкс Vi <'сли 
онъ жени1’ь, или BjoU).t но нс им kerb дктей.

1 6 . ЗанЬдынающимь фабриками пли заводами воспрещается 
взимать проценты на деньги, иываваеныя рабочим ь заимиобраз-



15. ТОМСКШ ГУБКРНСК1Я В1>ДОМОСТИ— №  35. 16
но, п во^шаграждги!е за ручатедьство по их'ь дспсжпым'Ь обд- 
эатольствпм'ь.

1 7 . Воспрещается взииап1е оъ рабочнх'ь плиты: в) ва вра
чебную помощь, б) за ocii’luiieiiic масте.])скпх'ь и в) па польпови- 
nie при работих'ь для фиб[)ики ируд1нми проипколстоо.

1Ь. Занодскис ИЛИ фабричное jnpau.iLMiio соетавлаеть правила 
лпутреш1Л1'о распорядки, которыН должепь быть соблюдиомь 
рабочими на зииод1< или фабрикЬ. Привили ати выставляются 
во BciiXh мае.те.рекихъ.

10. Договор'ь nuilMu рибичиго с'ь фибричпым'ь иди заводским'ь 
ynpoBuenieM'b П|)екри1ииетея:

а) по впанмпому coi .iuiiieiiiio стороп ь;
б) по истечеп1и сроки паНма;
к) по oKonnmiiti той |>ибо'Гы, исполщ чпомъ которой бы л ь  

обуслон.'1еит. срокь пиИма ст . 9 п, и;
г) по истечепи! двухъ педЬль со дни заяв.-ieniii одною и зь '

сторонъ о ж(‘лн|Ци расторгнуть до10вор'Ь, если он'ь былъ паклю-1 
че1гь на срок'ь neonpe.ili.i<!iiiM>iii; \

д) за высылкою рабочиго, по рнС11оряж1чйю подлежащей ила- 
ciii, ив'Ь mi.cTu iicno.ineiiia д| говора и.ш прш ужде|йемъ его к ъ ,

заключщпю па срокъ, дилаюпий пспол1кчйе договора певозиож- 
пым'ь; i

г) за обязательпым'ь iiucTyn.iciiicu'b рабичаго вь воеппую пли 
обществеппою с.1ужбу;

ж] за откшюмь со стороны ycTnnoii.ienin, выдию1цм'о рабо-, 
чему срочны!) видь на жительство, возобнинпть ототь видь:

в) за 11р1ости110вле.п1ем'ь на придилжигелы1ие врой» рабогь на 
фибрпкЬ пли заводЬ, 11Сл1|ДСТ(|!е пожара, 1<авидиеп!л, К1рыва 
[шрпипка II т. п. иссчастпаго случал.

2 0 . Диговор!. найма можеть быть pacTopniyrb замЬдываю- 
Шнм'ь фибрикию или паволимь;

и) вс.г1>дств1й нелвкп рабочиго па работу бол1>е трехъ дней 
сряду, безь ) ииж1гге;1Ы1Ыхъ нричппь;

б. всл-кдсТ1не нринлече1пл рабочиго кь слЬлстн!ю и суду по 
0бвш1СЧ1НО нь нреступном'ь лЬНств!н, клекущемь за собою пака- 
nuiiio не Ш1же зиключо1Пя кь тюрвмЬ:

в) всл'||дств!е дерзости, n.iii Л)|1наго 11онеле1Йя рабочиго, если, 
оно усрожастъ имущественным ь шггересамь фабрики, или .шч- 
пой безопасности кого .шбо изь  лип,ъ, ирш1ид.к‘жащихь кь  со
ставу фибрнчиа1'и уп|т11лен!я;

г) b c .'i Iu c t h Io обпа|)ужсн1н у  рабочаго заразительной болЬзпи.
Jl]>UMrb4( iH ie . Уволенному на основаи!н сей cruri.n, съ фабрики

пли заиода рабочему нре;1остив.1яется puCTopsaeiiiu договора 
обжаловать суду, который, если нрнзнастъ жалобу осно1!атв.1Ь- 
ной, носганоиллет'Ь о ио:шигражлеи!и рабочиго за нинесеиныя 
им'Ь убытки.

2 1  Нелавиенмо от'ь случи», указаинаго В’Ь ст. 1 3 , рабочему 
предистивляете.я требовать ристоржен!л договора:

а) вел liДcтBlC ноботгь. тнжкнх ь о1 Корбле1Йн и вообще дурна- 
го обращппя со стороны хозяниа, его семейства и.ш лнць, 
конм'ь ввЪреп'ь надзорь за рабочими;

б) псл’1>дстк1е nupuiieniu услов1й по спибжщню рабочнхь ни
шею п noM'liinetiicMb;

в) ucaliAcTHic putWirht. ризрун1Птелы1о дЪйствую1цеИ uu его 
здоринье;

г) 1<слЬдсти10 смерти или обнзательнаго ностунлен!» въ воен
ную службу иЛ11о 1'о изъ членов ь его сснейстиа.

2 2 . Иъ M’liCTHOCTJix’b, отличающихся :тичите<1Ы1ЫМ ь разинт1|‘м'ь 
фабрично-заводско!! ii|)OMbiiH.iemiocTH, за  iii ключен!ем’Ь нрина- 
длежащпх'Ь кази й или ||раи11тел|.сп1ецнып ь устииовлен!ям ь, а 
также, часгныхъ горны \ ь заводов ь н нроиыслоиъ, нодчиняют- 
с», сверхь nocTuiioH.ienin ст. 1 -^ 2 1 , д 1п1ств!ю осибыхь мравпль 
о |1илзор'1| :ia зав<'де1пям11 фабричной iipoMiniu.ieiiiiocTii п о нза- 
имных'ь отнишеи!»хъ фабрикантовь и рабочих ь

П р и м 1ь ч а н 1е. 0  npiiM hiieiiiu упомянутых >. вь сей стать Ь нравнлъ 
К'ь 1)ол.1ежи|цнм ь губерп!||мь или уЬ.иамь и о нсобхолпмимъ 
при ТОМЬ уенлпип фабричной iniciieKiiiii, MiiiiiicT|>’b '(‘ишшсовь 
входить съ особыми нредставлен1»мн вь Государственный Си-
В’1>ТЪ.

И. Проскт'ь правил'!, о надзор’Ь за звведсн!ими фабричной 
прииышле1жосТ1Г и о взапмныхь о'гнотсн1яхь фабриканговь и

рабОЧИХ'Ь НОЛиОСТИ К'Ь ВыСОЧДИн1ВМу 1’Л'О ИиНКРДТОРСКАГО Ик« 
личветвА утверждсш'ю.

III. 1Гь H3M‘iiucuie н дополисн!е иодложащихъ статей улоясе- 
Н1л о uuKanatiiflX'b уголовныхъ и псправитолы1ых'ь, изд. 1885 г. 
ностановеть сл'Ьдующ1я нры тла:

1. За coBepiiieuie простуиковь, предусиотр1шныхъ въ ст. 
1.359 и 1.35 сего уложен!я, въ трет!й разъ, пли хотя бы къ 
первый и второй раэ'ь, но когда это проступки взывали на 
фабрикк или завод'Ь Bo.iiieiiie, сопровождавшееся iiapyoiciiieMb
общсстне1Н1ий тиш ины  и.и порядка, п повлекли принятш  чрез-
пычайиых'ь м’Ьр'ь Д.1Л подаале1пл безнорядковь, 'зак’ЬдываЮ1шй 
фабрикою или заводои'ь подвергается;

аресту на время до трехъ utcHneub и, еврехъ того, иожегь 
быть лишенъ павсегда нрава зав'кдывать фабриками или за 
водами.

2. За npoKpaiueiiie работъ на фабрик'Ь или :1аводЬ по стачкЬ между собою рабочихъ, съ ц1>лью нрп11ужден!я фабрякантовъ и.‘1и заводчиковъ къ возвыше1Ию заработной платы или изм’Ь* 
iieiiiiu другп.х'ь условШ найма до истечения срока посл1;дияго, 
Buiiuuiibiii подвергаются:

иидстрекав ic къ иичат!ю или продолясе1пю стачки—'заклю- 
I чв1ию въ тюрьм'к на время отъ четырехъ до восьми ийсяиевъ 
;а  нроч1е участники—заключен!ю вь тюрьм'Ь на время отъ 
двухъ до четырехъ мЬсяцевъ.

Участники стачки, нрскритппнпе таковую и npiicTymiBiuie къ 
работам’ь но первому тробовинно полицейской власти, отъ на- 
Kuauiiiu освибождаютсн.

3 . Участынки С’гачки, iipumniHRiuic поиреждтпе или уничто- 
жен!о заиодока1'о или фабр|гчиаго имущества, или имущества 
лицъ, служащ1и'ь на аавидк или фабрик!»; буде сод‘1|Я11ное ими 
не составляет'ь бо.тко тнжкаго престунлон!я, подвергаются;

нодстрс'-каншш къ епмь д’11Йсти1ям’ь пли ра('пиряжанн||еся тол
пою—тюремному зиключе1пю на время оть восьми м'ксяцевь до 
одного года и четырехъ м'Й1;яцев!>, а прочее участники—тюрем
ному зак.1ючн!ю на время оть четырехъ до восьми м'йсяцевъ.

4 . ^ Ч истики стачки, и |т 1|удниш1(> другихъ рабочихъ, носред* 
ствомь iiucii.tiu или yrpoiib, прекратить работу, или не возобнов
лять прскршценную, буде учннсиное нмн Hucii.iie не составлн* 
е'1 ь бо.гЬо тяжкаго нреотунле|И)1, иидвсргиются;

11оДстрсканш1е кь синь д 1>йсти!ямь ii.ui раснорижаинйеся тол
пою—тюрснноыу зиключен!ю на премн оть восьми мЬсяцепь до 
одного года и четырехъ и’1>сяцевъ, а nposie участники—тюрем
ному  ̂ '.Шплючтню на время оть четырехь до восьми мЬсяцевь.IV . Иь u3M{>ueuie и ло110.п|цц!е нид.‘1пжа1цихь статей устава о 
никизи|йях’]., палагаемых’ь миронымн судьями, пистан(|Вигь 
слкдуюпйя iipuuH.ia:

1. За самовольный отказъ отъ работы до источон1п срока 
HuiiMa, BimoBUbiU вь томъ фабричный иди заводскШ рабич!й 
нодвергаегся аресту несвышс одого м’йсяца.

2. За у.мышле1шое иоврежд1чпе иди истребдеп1с находяшихсл 
на фабрик!» или занодф сложныхь и ivkiiiibixb оруд!й нроиз- 
водстиа, виновный въ томъ рабич!!!, буде д1пт1с его не соста
вляет ь бол Ье тяжкаго upecTyiueiiifl, ноднсргаотся аресту до трехъ 
м йсяцев’ь.

I Ьелн же носл'йдсписн'ь такого iioBpeiKxeiiiu или истреб.Ю1ия 
'будсть остановка работь па фаб[Н1кЬ, то нтюиный ноднергаег- 
ся зик.11ичсн!ю вь тюрьм1: на время оть трехъ ч1;сяц('вь до 
одного Года.V . Усгаиь yro.ioHiiaro i удопроизводстиа (суд. уст. Императора Л.и'ксинлра И, нзд. 1883 года) донолнит(. слйдую1цими щ>сгаш»н- леи!ямн:

1. Дйла о iipoKpaiueiiin | пбогь на фаб|жках ь и заводахь по стачк1| рабочих I», а также о иасильственных ь Д>>йств1ях’ь и yipooax'h, учи110Ш1ЫХЬ участниками стачекь (ст. Ill ни. 2—I),' выдаются окружныв'ь судинъ,
2. |{'ь ь ’Ьстностяхъ гд'Ь сущестиуюг ь губернешя по фабричнымъ 

.гйламь 11рисутитв1л разбир|1тельстиу спхъ нрясутсты1Й иодлежатъ 
д 1>.|ц о iiupyiuioiiffxb 11редусмит()!>т1ыхъ вь ст. -1 0 - ^ 4 2  нрави.гь 
и иадзор’к за зиведшнями фабричной промышленности и и взяим- 
ных’ъ uTilomotiiaxb фабрикантовь и рабочихъ а равно дЬла о на- 
рушеигях'ь ст. 1 . 3 5 9 1  улож. о ник., учиненных’ь зав’Ьдывающими
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фаб])Икимп пли иаводимп нь первый п второй раиь когда cin 
посл'Ьди1я iiupyuiciiiB uc сопровиждалвсь oocalJACTBiBira ука.>ап- 
иымн ВЪ II. 1 <’Т. 111.

VI. правила упимяпутыя в'ь ст. И. явссти въ iliHcTRie въ гу> 
б(‘р|ияхъ С.-Петербургской Московской и иладим1рсхой съ 1~го 
октября 1887 года.

VII. Учредпв'ь въ допол1и>ц1е къ Высочайше утверждепиоиу 
12*го itoiifl 1884 Гида штату И11спекП1ю для иадзора ва эвнят!я- 
ни п обучсн1ем'ь иалолЬтипх'ь работакчцнх'В ца ваводнгь фабрп- 
кахъ и мануфактурах'ь, десято иокых’ь должности иоиоиишковь 
окружпыхъ ипсисктировь ПреДОСТПОИТъМипПСТру 'pRIlaUCOR'b :iaO'b> 
стат|| втв ДОЛЖНОСТИ съ 1«го сентября 18Ы) года и □осоглише1пю 
СЪ Мииистринъ Внутреииидь ДЬлъ рагпредклить иовпичсипмх’ь 
иа оныя лид'Ь по ry6opiiiani> 11(‘рсчислрииыи'ь въ предьидушей 
VI статьЬ.

\'1И. Па покрыт1е расхода по содержа|йю о:шач1чты х ь дол* 
жиистпыхъ лпць (ст. V li) огпу<’кить ежегодно пичипаи съ 1-го 
ятшрм 1887 гола по тридцатп тысячъ рублей со BiiecciiicM b сеИ 
суммы о'ь подложаиЦя 1шдра'.1Л'1>до1пя см'Ъты лепартаиепта то|)гов 
ли и иануфакту ръ. Нь текушемъ же гиду па удоьлс‘тиорсп|е сего 
расхода ассипювать П'ь вид к диполнптелы1иго кредита къ той 
же енктк десять тысячъ рублей.

Его И м п ера то рско е  Ве л и ч ес тв о  изложенное Mii'kiiie Государ* 
CTuciiiiuro Соп'кта, 3-го ianui 1886 года В ы со ч а й ш к  утвердть
СОИВВо^ИМЪ П 11ои<‘Л'1>.1Ъ UCnO.IIIHTIb

(Дродолжете будет).

О т д t  л ъ  II.
Высочайшая Благодарность.

Госуда рь  И ч н е р а т о р ъ  но  исипидлшт кйтему докладу телеграи* 
нм отъ vVlapimiCKai'o Городскаго Обии'ства, съ аыраже1иеиъ нкрноподдаииичеекнхъ пилдрив.ичйН п б.1агипожолан1й, Ихъ Им* нкрлтогскимъ В р:л11Чегтваи  ||, по с.тучаю Высок<)Торжес1Тй’1шак1 дик Телопмеинтстна Го су да ры н и  И и п к ра т ри п .ы  BcKMiMocTBniiiiiiiK поаелкть сопаволиль: благодарить оаначенцое Городское Общество.

Благодарность.
'loMCKitl Окружный IJetiputiEiHK'b, И*ги августа за Л; 2183, до|к е[., что |>( к войска, палоаченны» по ВысочаЙ1Пему попел к- niio вь Висто'шун» Сибирь, б.1агоди))л особой риепорплителыюсти 

л усерд!ю комаилнропш1наго вь расиоряжен1е его 11ол|П1.сйска1'о иа.дзнрител» г. Куапецка Астафьева, ii|iui:a'k.Toiia.Tit чреаъ 'Гим- СК1Й OKjiyi'h б.1игополуч11о. ПС встр'кчип 1шкакнхъ псдостатковь BL ornomeniii подвод ь и iniupi ирпаю до1шл1>сти1п.
За такое дибросовкстпис 11Сиолшчпс воаложепиаго поруче1пя 

И. л. 1'уберпаторн обьявляеть Пплип.ейскиму Мадаирптелю гор. 
Куанецка А ст аф ьеву  благодарность.

1̂ ш1и1111нкъ по крл1'.ты111С1С11М ь Л'кламь Вогородскаго учаегка. 
Томскаго округа, 13 августа аа -iNy i3 i2 , сооб|цылъ, что особен
ное содкй('тк1е кь беакетиноночпому сл'клона1П(о койгкъ въ Во
сточную Си‘'ирь окааалъ Семнлужнын Волостной Старшниа Си
вел ьев ь.

За такое добрисолкстное uciiu.iiieiiie евонхъ обязанностей Се* 
милужному Волостно.чу Старшин'к Савельеву  И. д. Губериатира 
объяллметъ благодарность.

Распоряжен1я Губернскаго Начальства.
Томское Губернское Иравлсчйе, публшсустъ о aaiipctueutH л ь кади 

въ нред'Ьлы Томской I'yCcpiiin, |шжепиии(Ч1оипнпымъ лицамь, 
беавоаиритно лыс.тиннымъ аа Гранину, съ обоа11нче|йсмь ихч. 
првикгъ.

18.

ilpycCKie подданные
1) Фридрихъ Иваповь Кулинъ, 29 л1|ть, роста средниго, ткло- 

сложе1Пя плотнаго, полосы и брови русые, усы сякт.юрусые, 
лицо круглое, глаза сЬрые, носъ п ротьумкренные.

2) Адольф ь Чериеръ, 71 i'oau. роста выше сродняго, лицо про
долговатое волосы скдыс, глаза с крыс, носъ и роть ум крон
ные.

3) Валент|й Цкдсвичъ (выслаииый вторично) 10 лкть, роста 
средняго, волосы русые, глаза скрые, иось и роть умкренные, 
иодбородокъ н лицо круглые.

I)  Густапь-Лдо.1ьфъ TiipiaKb, 25 .itTi.. роста 2 арш. 6 вер., 
лицо чистое, глааа свктлокар1е, волосы и брони темиорусыс, носъ 
нродилгонатый, поть уикренный,

5) Каролина Подбкльекая, 31 лкть, |1сста средняго, волосы 
II брови темнорусые, глаза Kiipie, и о о  и роть умкренные, лицо 
OBUJIbllUC.

6) Лн)Д11ИГЬ Колечко, 20 лкть, роста 2 apiu. 3 вер., ио.юсы 
и брови темнорусые, глаза Kapie. нось умкрениый, лицо 
чистое.

Лпстр!йск1с пидданш-ю.
7) Демьяпь Кпрааа 31 годъ, роста 2 арш. 2‘/ j  верш., лицо 

чистое, глаза nupie, волосы, брови и усы черные, подънрииымъ 
глазом ь шраи ь, правая рука в ь коегн переломана и сросшаяся, 
на лквоК рук'к трам ь.

8) Игнат1й .\1альчик1. 29 лкть , роста Mu.iai’o, лицо продол- 
говатис волосы темнорусые. глаза скрые, носъ и роть умкрон- 
пые.

9) ‘1’р:ч1ць ЕудзовгкШ 31 г»>ла, роста аыше средняго, .щцо 
продолговатое, полосы те.чнорусые, глаза cl.pi.ie, носъ и ротъ 
ум кренные.

Ю) Щ епаш . Кусмержъ, 20 яЬг ь, роста средняго, .тицо продол
говатое. .юбь умкрениый, волосы черные, глаза Kapie, носъ и 
роть уикр(‘11ные.

1урецк1е no.i.iuinibic,
II) Лкоиъ .Марковь Ш тейнь. 21 лкть, роста вышесрсиняго, 

волосы, ьровп, усы II борода черные, глаза Kapie, лицо круглое 
нось обыкновенный, губы немного уто-иценны»,

12) Янко Иак.ш, 30 лкть poci'u 2 арш. 7 ‘/я верш.,лицо чист(1е 
.i.iaaa скрые, полось! и брови мерные, носъ ибы1(Нойет1ый.

Mi’pciucKie подданные.
13) Осинъ сыпь Ильи 21 года, роста пнакаго, волосы и бро

ви черные, глаза Kupie лнцг» чистое нось н роть умкренные, 
подбородокь обыкновенный

I I) Лвакъ Ксворконь 12 л Ьтъ. роста средняго, волосы п бро- 
IIBII черные, лицо чистое, пост. II рот ь ум'кренные.

1.5) Ев).ей JIi'biH Сулейманъ 11 года, роста 2 арш. 5 верш., 
волосы U брови черные, глаза inijiie нось продолгив.1тый, рогь 
умкронный, лицо смуг.’'ое, П')лбиридокь обрисш1й.

Въ городскихъ думахъ Томской губерн1и со
стоялись cлtдyющiя постано8лен1я.

Въ Колывапской.

6 лвг\ста 1 8 8 6  годи J\s 3 8 . иТНосигелы10 найма сторожа кь 
|{.1адим111СК0му приходскому училищу.—№ И , о прпбанкк жало
ванья ю р дскиму 6a.lupilO»} счогрпго.по. —Л; 12, Обь отлпчЬ въ 
арендное содержа1ПС мкстъ па ба.1ирной площади Купцу Жерна- 
вову. -Л* 1 3 , объ ii;ii>paiiiR купчихи Жерникояпй ПиПечц|'елы1П- 
цею я:енгкиго прнходскаго учнлтда.|

Въ Томской.

30 1юля (18 августа) 1886 года Л'8 95, о постройкЬ караулки 
при Частном ь гоствном ь днорк.— 96, обь ucMnioiiaiiiii денегь 
па иаом'ь квартн|1Ы д.1я Еланскаго нраходскаго училища.— Л; 97,
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ol'iii ocuiui'Te.ibCTHOimuiii Kucn.i n дог:ум('птои’ь Общестпонииго 
Cii6ii|K'Kun> liuiiKu iioub мЪслц'Ь.

0БЪЯБВЛЕН1Я.
О (iusoeib къ выслушаШю ртиенш.

TomckiK PyfiepiicKiii Судъ, im ocjtuii. 42fi и 1'И ст. X т. 2 ч. 
1ЫД. 1876 г,, '-пикуионь падь iiMymocTBCiMii, остан-
ишмсн iioi'-ili ун('])1пип> Томскаги купца Питра MiuuH<totm Д<'- 
>л11па, Тоыскшч) куцечогкаго сыпи Л|)кид1л Пит|1ини Д с у л т т  и 
TuMCKui'o купца Лащцш, кь cayiimiiiK» (|1:иште.1ышги и111)ил'кли|йа 
сего Суда, систопишш ОСЯ 29 >тя 18S4 голи но дЬлу Д су л тт , 
С'Ь Нарьик кцм'ь куш1,ии ь Tti гин ь [и1Йдил()нычт> о нити npiucKuvii, 
и'ь с|Ю1;ь, yKu.iumii,iH иь 460 ст. X т. 2 ч. над. 1876 г. .'{—2.

r«iju;Kiii l'y6e|uu;Kiii Судь, па опюи. 4 2 6  и tiil ст. X т. 2  ч. 
влл. 1 8 7 6  I'.,'иы.1ЫЬЦ1‘Т’ь i>u|)nay.ihCKuru врсмипиаго 2  пы ьд 1п 
купца lluiniuiiciiui'u <.(ji>iiiuTc.ia . iifuiiu MuKOtiMuiiu Ду iiauua, кь c.iy- 
luuiiiiu |il.iunrc.ii.iiari) и11|)ед1>л{‘||1и ccm Суда, cuctumuuiui'uch 3 -l'u 
1ю.1)1 1 8 8 Г) 1ч>Ли. пи лЬлу и ii.ibii KUhiii купцомь Пиипимъ ..(упас- 
иым ь сь  l»ti|niuy.'ibiT;ui U 2 -ii I'li.ib.iiii купца ТимифДя р 11д1икиии 
Лфппииа. убыткон'Ь 8 0 6  р. 6 1 'Д к ,  и'ьсрикь, укаааппый иь 
4 6 0  ст. \  т, 2  ч. II.1Д. 1 8 7 6  сиди. 3 —2 .

ТоУИкШ Окружш.п1 ('удь на ucnoKuniii 4 2 6  ст, X г, II ч. ц,1Д, 
1 8 7 0  гида иылынаеиь uTCTuimaru |)iiaijikii'u ileT|iu Стемипиии 
Mviuutniiu, кь liiiic.iyiuuiiiio р binui'c.ii>hui'u oiipcAb.u'.iiui пааиачси 
uuro подписать 11 .тшуста 1 8 8 6  года по дЬлу о H',n.iCKu»in съ 
шч'О Гомскою купичсскою вдоиою ‘Ре.шцатою UuAupuuuio Му- 
тиикииою 1 0 0 0  рублей. 3  3 .

То31ск1й Окру iKiibiii Сул'Ь, cuiMucsio журпалытго iiucTuiioB.iriiui 
coCToHHiiiarocJi 9  го поли 1 8 8 (i года. in.i;n.iBuuTLiio.n.nuuo iiupuce- 
лепца <1’0|>ЛШ1аиди Нсисдикта liupryuiiMiimb дл» обkniBaniiiii ому 
р|.1Ш1то.1Ы1с1-и oiipoAli.ioniji corn Суда, состоявшагося подписии' 
наго 10 яш<а|>и |1>го же 1 8 8 () i\. но д1>лу и влыскшйн им ь с ь ку и- 
цаИльи •(ырипа 4 Г) 0  руб. убьикинь, 3 — 3

о оызои}ь ниаиьдпнковъ къ илиыФо.
loMcisiH Окру'кныН Судъ, на ociioBuniii 1239 ст. X т. 1 ч. 

нылынаоть оас.1 Ьдтто1|Ъ К’Ь и.нутцсстиу, остившичусл поел h 
смерти loMCKoii мЬтаики Mupiii ПегроиоИ РыбпикивоИ, сьтЬ м ь 
чтобы ион Hiiii.mci.c'b ясными д(1К1иит('льствими о U|iuuax'b свиихь 
н’ь срок'ь. iiaHiiuMoiiiibiil 1249 i t. X т. 1 ч. 3 — 3-

ToMCKiil Ок|)у:к||ый Судь. на ociioB.iiiui 1239 ст. X т. 1 ч. 
оыны1шит’ь нагл Ьдпш{о11Т> К1. ii.MyuiocTtiy. истаишимуся пислЬ 
убптых’ь: капцслярскаго слул;1ГП'.1и Иокгора A.iOKcuii.ipoBu Пас- 
халоиа, его :к(Ч1Ы п сына, сьтЬм 'ь. чтобы они янились г/ь ясны
ми доказательствами ;"Ь сиокь. }i;a.juuubni 12Ш ст. X г. 1 ч а с т .

3 - 3 .

Отложши зтгрещепШ на имшам.

По свидЬтсльству, йыланни.му пат. Томскаго Губернскаго Праи- 
Л1'|ця 30 1ю.1я 1886 г. № 132, налагиетсн auiipeuicuiu на недвп 
жи.чое iiMliiie крестьянский дЬвнцы Гомскаги округа, Ссшыуж- 
iioU волости Meauniii Ивановой Ч('])синыхт>, на нрш1аллежи1ц1й 
ей д|'ровя1шый дом’ь сь ст|)ос1Йемь и землею, состояний вь г. 
ТомскЬ, ЮртичноЙ части, для представлен!»! iiMliiiiM сего къ 
залогу въ Тимск!й Обтествеиный Сибнрск1й Баикь, 3—3.

По сввЛ'Ьтельстну, выданнону инъ Томскаго Губернскаго Прав- 
лс1|1я 29 ноля 1886 г. № 131, палагиется 3uii|>euieiiie на недви- 
жииос iimbuie жеиы стнтскаго совЬтиика Зшюв^ц Сеыеиовой

Ч пстякоцоЙ н жены Ко.1Ы1шискаго кунечегкиго брата Лины Се
меновой Оконишииковий на 11р1шадлежп1ц1Н пмъ дере11Л1И1ыН 
домъ ("ь rTpoeiiieub и землею, состояний вь г. Томск!», Юрточ- 
ной часто, для предстиллеи1п им’Ьн1я сото къ залогу вь Тояск!й 
Общественный Cu6upcKiii Ьаикъ. 3—3.

Отъ С.гЬдовителя 11о.1пцейскш-о Пристава ПоскресенскоЙ части 
го{юда Томска, налагается aaiipeiueiiie на недвижимое им'Ьн1о 
Тюкалинскаго мЬщанпна Андрея Лар1оиова .Ушакока, находя- 
щсеся въ iib.ienm Воскресенской части г. То.чска, согласно рас- 
п<уряже1ню Томскаго Губернскаго Суда отъ 16 1юля сего 1886 
юдц за Л* 1061. вь сумм!» 1606 рублей, но ||рпп:1Вод|1М«>му сл 1;д- 
ств)ю, и рш'.трагЬ и.нъ Ушвконымъ 22 мЬстъ кнринчиаго чая у 
MapimicKuru кунеческнго брата Ильи Юдалевича. 3—2.

Объ упиш ожепги doeibyennoemu.
Ис.т1>дств1с iipuujiMtiu отставнаго зем.юмЬра титулярнаго сопЬт- 

ннка Петра wI i.uohu Сгрижива и журиалы1аго и<11Тинонлеи1я Том- 
I'Kuro Губернскаго Прав.'кчпл cocTonimiai o* я 23 1юлм 1886 года 
за Л г 3125, уничтожается лов Ьреимость, данная имь, Ст)И1жо- 
вымъ, Ж('ик его .\.1екс»П1дрЬ Дмитрич1ий Стрижовой, на хожде,- 
iiie но д1>.’1амь eiu, Стрижова, насиилЬгсльстиовинная вь Том- 
скомь Гхбернскомь npuB.ieiiiu 9-го iioiui 1868 Гида ноль 62 

____________________  3—3.

о тзовгь къ торгамъ.
Томское Пинечительное о тюрьмахь итлклен1е, енмь обьян- .шетъ что па 1-е ноября сего 1886 года, иь з»1с1»- дшин Тюромнаго Отдклппя, на.шачсны Т(»ргн ci. узаконенною чрезь три дня переторжкою, па отдачу сь нид|1яда iioctuiikii ськстнычъ нрппасин'ь, для приДопо.11|Сти[я арестантокь, Miirepia- ловъ отоп.1еи1я и oculiiiieiiiB и лругнхь нредметовъ, потребныхт, для Томской цент|>а.1Ы1ой тюрьмы въ нропор1ию 1887 1'ода, ль ткм'ь чтобы желаюиис явп.пи'Ь вь назмиченныс дни торга и переторжки съ установленными закономь залогами, а при не- l■o:iмoжllucтп ЯНИТ1.СЯ .iinmo, iipiii’.ia.iii бы кь 12 часамь дня не- |)егоржк11 :ш1И‘читимны;| обьлв.ичия по прииидамъ. нистанов.юн- ||1>пГ|> на сой нредм1'Т1> в 1> закии'к, съ iipii.iosKeiiieMi. документов ь

0 .тчности своей и залоговь. 3—2.
3eucKiii Заекдатель 4 учнегка То.мскаго округа си.чъ обь-

являсть, что описанное у крсстьянь разныхъ cc.ikiiiii КлгиЙскиЦ 
Во.юсти Томскаго ок||уга, за нен.шгелгь податной нслоимкн, дви
жимое iiMkuie зик.почаю1иоссн: въ .loiuu.uixb, рогатом ь скот’к и 
самоварахь, иизначоно вь продажу съ iiyiiuloiniui'o торга. Торги 

]булуть производится: 2 числа сентября вь селк Ксрсоски.мь, 
|3  сепг. И'Ь селк Кожеиникиьскимь, 5 сент. ы> дер. Пово-Сергивкк 
;п Нисоновой, 6 сент. вь дер. Поперечной и Мистикь, 8. 9 сент. 
1 ць с«!лк Tpece.iraiicKoMb, I I, 12сент. вь дер. Воробьевой. 3 —2.
1 iicMCKiit Заекдатрль 4 участка Томскаго округа еичь объ- |нвляе’Г1>, что оннсшшое за не11.1ит«'ж'ь податной цедоимкн дин- :Жимое iiM liHie, закл1очаЮ1цееея въ лишадях ь. рогатом ь скогк н i самиварехъ, н|)Инидлежа1цее крестьянам ь Пелюбинской волости,
[ Томскаго округа, назиичено вь продажу сь avKirimiHuro торга. 
.Торги булутъ производится въ слкдую нит 1 селс|йихъ Пелюбнп- 
!ской ко.юсти: 16 числа сентября вь oi.ik Пе.побнискомъ, 18, 
'1 9 , 20 лент, в'ь дер. Гыбаловой, 22, 23 вь селк Зорка.п.цов- 
!скомъ, 25, 26 септ, въ дер. Понидейкиинй, 28 септ, въ дер. 
:Морпилыциноиой, 30 септ, въ селк Пагорнинъ-Иттапк и 2 ч.
I октября В'Ь лер. Пиздппковой, 3 —2 .

От'Ь 'Томскаго Губе|тска1'0 11равлеп1я симь объявляется, чти 
вь Прпсутст1ми его па 21 чис.ш октября 1886 года, пизиачепы 
публичные торги сь переторжкою чре.и, три дня, па недвижи- 
мое HulHiic, 11рипид.1сжа|цее MapiuiicuoH купеческой вдовк 
Фелицагк Николаевой Ьлт|оной, находящееся въ Томекк, 
В'Ь 1гкдкп1|| Юрточпий части. Им ktiio эти заключается въ деревян- 
помъ одии-зтажпом'ь домк, вь двухъ дсреиянныхъ одпоатажныхъ 
флигеляхъ и деро11т и 1ы.хь служба.х'ь и землею какъ значится вь
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вр-bnocTHuw ь актЬ под'ь Л? 198-д;111Ш1ику 20 в оонеречиику 30 ' 
сизкеи ь и liu ик()дпи»у акту ллшишку :;0 п аоп*'|)ОЧыику 30 сажгк ь. 
Все это Bulifiii' ouiticiio вь 1530 руб. в ародаотся согласно' 
onpcAiiaeuiK) Томскаго Окружнаго Суда, состоявшемуся 13 1юня 
сего года на yAORaoTHopeinc иска по закладной дов 1>рениаго 
отставиаго уптср'Ь-офицора Сомони Терема, Штивсъ-Кипитапа 
Герасима Яконлева Цам'ь, вт> c y u t 2000 руб. Желаюпие тор- 
гонвты'я па ото вмутество Б.ишовой, могутъ разсиитривать 
вс'Ь oTiiocfliitiecH к'1> нему документы до дня торга в < аный .день 
продажи въ канцеллр{|1 Губсрнскаго Иравлсмпя. 3 — 3.

о несостоятельности ко взносу апелляцШ пихъ денееъ̂
I'oMCKiH Губернски Судь объявляеть, что кростьининь Мар{ин- 

скаго округа, Баимской волости Ллексапдр'ь Ииннов'Ь ШнлеПко' 
в'ь поднискЦ дшшой Губернскому Суду 26 1юня 1886 года ото
звался. что слЬдующииъ сь него 60 руб. вт!лляц[ош1ьи ъ  но-, 
шлинь, но дЬлу его сь нотомственной почетной гражданкой Ллск- 
самдрой Понокой о дровахъ он'ь, 111нлсИко, но iic^nuyuiccTiiy 
взнести неможетъ, а К'ь случай ибнар\жен!|| исспрписдлиноссти 
таковаго нока;т1ПМ, ноднсргаегх сс‘бя иака:)а1ню, как'ь за лжнныН 
поступокъ. Почему Губернски! Судь на основ. 1626 ст. X т, 
2 ч. ш д. 1876 г., нубликуегь об'ь этомь съ тЬмь, чтобы При- 
сутстненныя ийста н должностныя лица. liMliiuiiii» свклЬ|ПЯ обь 
имсщсствИ Шилойко увйдомили о томъ ГуГ)срнск{й Суд’Ь. 3—2.

ТимскШ Окружный Суд’ь па ociioBauiii 1026 ст. X т, 2 ч 
зак. гражд над. 1876 г. обьявлметъ, что MapiimcKitl Mkiuaiimii. 
Икапь Петрииъ Томаен'ь изьлиил'ь i еуди1шльст1не на pliiiieiiic 
сего Суда coctojiuhiuioch iiojii 1881 годи, но лк.|у о кражк 
вещей у рядиваго Козьмы Гаврилова и обьявиль себя иесосгоя- 
тельным'ь ко износу а11елл11ц1о11иых'ь iioiiiaiiii'b 3 руб. 60 кон., 
В’Ь чемъ и ДОЛ1. иодпнску. сь тймь.что въ случай об11аружеп1я 
неснраведлпвостп сч'о ноказан1л н ненмущссти'й, иодвссргает ь 
себя iiuKuauHiio какь за лживый ностунокь; а ногому иск ири- 
сугственнын .Ч'Ьста м Должностныл лица вь случак оипаружетя 
1Д'Ь либо имущества Тимаека блаюволягь сообщить о гом'Ь 
Окружнмму Суду. 3 —2.

Кузнсцк1й Окружный Судь, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. зак. 
гр|>жд. »»б'Ы1Влнетъ, что 1)110|>одец'ь Телеутской инородной уираны
2-й половины улуса Челухоенскаго Николай Говоров’ь Баксарнм ь, 
изьяви.гь Щ'удовольств1е на ркничне сего Суда. состояа*нееся 
31 морга >886 года но д 1'.1у и нроизвидстик нмъ кирчемнаго 
uiiHoi.ypuuia и обьявн.гь себя нссостоятельнымь ко взносу auc.j- 
ллц!он11ых'ь нон1лшг1>, нь чем'ь и даль подписку, вь когсрой 
iiOHciiiub что |1'ь случак ибиаружсп1я нес.нраводливости его ii<>- 
Kuaunifl о ненмущсствк нодвергасгь себя накази111Ю какь за 
.■живый ностунокь, а ноюму ирисутстиенныи мЬста и должно- 
сгнын лица, вь случай обиируж('1Йя ГЛ'Ь либо нмуищства 1>ак- 
cnpiiiiu, благоволять сообщить Окружному Суду. 3—2.

]>арниульск1й Окружный Судь, на ucuoiiaiiiH 1727 ст. X т, 2 ч. 
зак. |ражд, обьяиляоть что кресгынишь дер. Kpecii.atiCKott 
Якииь Михай.'Н'ВЬ Ки.)инцск'Ь и крестьянская вдова Mapiitia 
Стенпнова Дубивская изьяин.т ||)'улоиильсти1е на pkiueiiie сего 
Суда состоявшееся 8 октября 1885 г но Д’й-iy о краж1; ими изь 
занертаго амбара чрезь отоикнуг1е подобранным ь ключей], 
CKupuuiiuro Mac.ia у кресгьятш а Квгнф’Ьи Дубоаскаго, и обьнкга- 
ли себя несостоятельными ко взносу ане.л;1ан.|о11иы<гь iioiuamib 
В'Ь чемь и далл новписку вь которой Hdiicinuiii, что на случай 
иб1шружен1я песнраиедлиности iixi. iioKuaanifi о неимутиест1г1> 
нидвергают’Ь себя пакизан1к> какъ за лживый поступокь вей 
нрисутственныл икста и должностныл лица въ случак обнаруже- 
iiiu гдЬ либо ииущел'тиа Кизанцева и Дубовской благоволять 
сообщить о ТОНЬ Окружному Суду. 3—2.

Томск1Й ГубернгкШ Судъ обьявлясть, что поккреипый Том
ской икщанской жены Евгении Черемухииой,—ТомскШ мк1ца- 
ншгь Егор]. Басильев’ь В'ь подпиекк. ди1ший II 1юня 1886 г..

отозвался, что сл’кдующнхь съ довйрительницы его 60 р\б.гей 
и11е.1ллшои11ыкъ пишлинъ и на npHiieHUTaiiie ny6.'iHKaiii >, no 
Д'Ьлу о духовпомъ зав1,ша1П11 уиерша1о Mkiuaiittira Перевалоки 
оиь, Васильевъ, по непмуществу Черемухииой взнести iicuo- 
жетъ, и въ случай обниружен1я неснравел.тности таковаго оо- 
казаи1я, ноднерглстъ себя наказа11!ю, какъ за лживый поступокъ. 
Почему Губер11ск1й Судъ, на основан1И 1026 ст. X т. 2 ч. пэд. 
1876 г ,, нубликуетъ обь эг«.иь сь ткиъ. чтобы присутстиен- 
ныя м’кета н до;1жностныя лица иикю(ц1я свкд1нпл обь пму- 
ществ’к Черемухииой увйломили о томь 1'убернск1й Судъ 3 —2.

Т()Мск!й Губерж;к1й Судъ обьявлнс'гъ, что Томск!И м1ица11Ш1ъ 
Борись Ильпнь Заиберовъ, въ нодннекк данной Губернскому 
Суду 26 мая 1886 года, отозвался, чго слкдующнхь съ него 
ипелляи,1о1Н1ЫГЬ но|н.1япъ (>0руб., но лйлу о В]ыскан!и сь Зам- 
берова Тимским’ь 2-Н з'нль.ни купцом ь 'Енлософомь Пстлннымь 
510 руб. ОН'Ь, 11имбероиь, но непмуществу взнести неможегь, 
а В'Ь случн'к об||||ружеи!п 11еснр1и1елли|И1С.ти TaKuuai'u iioKaaaiiui, 
полпергаетъ себя нака.]аи1Ю, какь за лживый ноступокъ. Почему 
('убернскИ! Судь. на ociioBaiiiii 1026 ст. X т. 2 ч. изд. 1876 г. 
нуб;|ик\етъ иб'Ь эгимь съ г1>мь, чг>бы tip iicyriТ1<е|шыя мЬста 
ы должностныя лица, им1>Ю1ц1я си1;лйни| обь имущсств'Ь Замбс- 
рова, ункдимплп о томь ГуборнскШ Суд'ь. 3 —2.

ManiiiHCKitt Окружный Судъ обьянляетъ. что отставной рядо
вой ИЛЬЯ Елис’кень MiiTpioKoiii. изьявпль иг>\линильстн!е на рк- 
шеше сею Суда, состоятцеесн но дклу о кражк и зар’Ьзан!» у 
него двухъ лоталеН гатврамн lllu in ip i. и Лфакь Бекметовымн, 
но об'Ьяв1м ь себя нссосгоятельным ь Ко взносу а[1е.1Ляц[ои|1ых ь 
пошлин I. 3 руб. 60 кон., иь че мь  н дал ь подписку, вь которой 
поленпл ь, чти В'Ь случа>1 обнаруже1ия не.с11риведл11востн его по- 
кизан1н о ненмущестик 11«двергает’Ь себя iiuKarmiiiio, какь за 
лживый п<1Ступокъ, а mixtiMy и<'й iipiicyTCTHciim.iB ч йсга н дож- 
ностнын лица, В'Ь с.тучай ибнаружен!я гдй либо кчущества !Ми- 
трюкова, благовиллтъ сообщить о томь Окружному Суду. 3—2.

Тоиск1И Окружный Судь на ociKjHaiiiii IC2 6  ст. X т. 2  ч. 
зак. гражд. и.1Л, 1 8 7 6  1'. об|,яи.1яег'Ь, чго креегьянипь !'омскиго 
округи, Кай.111 некой hu.iuc.th , ле|)свпи Каиарбугь Иарфоло.мей 
Лфонасьекь Коналевь u.d -hbiml нсудон<мьстви‘ на pkuieiiie сего 
суда состоявшееся 'Vie май с. г. но дйлу о кражк имь нше- 
ннцы сь мельницы Kpei ты тнпа Бугровскаго, дубленой кожи 
у рндоиш'о .luiiH.ioiia, хл’кба ii.ih Cxtubckui'o зциаг.наго магазина 
и о Пр. объявил I. С<‘бя НеСиСТ0Л'1ЧМ1>НЫМЪ ко взносу иНеЛ.’111ц1оН|1ЫХ Ь 
||ошлш1Ь 3  руб. 6 0  кон. вь чс.мь .лал'ь по.и1ИСку; и питому ноЬ 
||рнсутстве11|1ыл м кета и дилж11остнЫ)1 ;гнца, в ь случай обнару- 
ягопя |'дк либо имущества 1(ова.1ека б.1агово.1нтъ Сиобн(НТЬ о 
о томь Окружному Суду. 3 —3 .

О вводи во владш и.
CiiiCKiii Окружный Судь на иснонан1н 0 2 5  и 0 2 7  ст. .4  т. 1 ч. 

журнальным 1> ijocruHOB.ieoie.4 i> своим ь 12-го ноня I886 г. состояв- 
шпмея оирелйлил'ь, ВГ1»Д’*1 во I'.ia.rkiiie Ыйскую мешанку Пара- 
сковыи Ч’еДотову Начину однозгажнымь ломомь сь землею 
Листавшемуся сй по духовном ь завйща||1и, оть мкщ. дкмицы 
l•л«Лoкiи Касимовой. засвнд1.ге.1ьствовит1оиу н ь Томском ь I’y- 
бернскоч’ь Пранлен1и 20 го января 1881 г. за Ла 12 п кркност- 
но.му акту сонершетюму въ семь Суд к 8 iioiH I88I г за Л; 26 
оцкиешюиу По налогу -.«а I886 1оДь вь I20 руб., со(‘то)мц1й 
нь г. liiitcKk В'Ь I части, мкрою мксга земли: ллпт|пку 22 саж. 
2 ‘/ i  нрш. II вь глубь KBupra.ia l2 '/ ,  сажень. 3  — 2 .

о  совертти актовъ.
ИьТоискомь 1'уберискииъ Правлшии вь 18S6 1'оду, совер

шены кркностные акты;
21 !юля. Томскому м'к|цани11у Степану Ллекскеву Гуманцеву 

на купленный ки’Ь у вдовы огстнвнаго Maiupa Ослосьи Кисиль-
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Clioii ('lt'|),7iirObOlf A('|l('liuillll.ltt ЛОМ! С'Ь CTJIOt'llifMl. и иеилою 9U
l in o  руб.

25. 1юлл. (Налрппскиму >ri.iuaiimiy Влалим;ру AiUpiaiiODV Гол> 
добипу, на ку11.1(‘1111ыК имъ у Miiiiyrmicitofi irbiuuiK^uK пдоаы 
Д;^ры1 КврпоиоН ЧихуривокоИ дорриянныИ домь СЪ CTpUÎ HifMfa н 
ueujiOKii'da 20Г)0 руб.

У иертей Томской мЬгиашги Ханы Абрамовой Клж'.терЬ! 
о (lub iiia  дппжпмом'ь п ирдвижпиом'ь зав'Ь|цтшом'ь въ пользу 
мужа ол Тоискаго uiiuaHuiJu Ицко Гсршииц К.истеръ.

'Ыйскинъ Окружпои'Ь Суд’Ь нъ 1Н86 году, совершены крЬ 
иоотпыс акты;

I О вь^анныхъ свидгьтельсшахъ,

1 Из'Ь Тоискаго Губерискаго Правлен!)! выданы Kpliiocriihie 
спид'ктольства.

1 'Гомский MfitiiuiiRli Марь’Ь Ивановой Ки.югрововий, на luuxli*
I iiie OK) М'Ьстом'ь земли, доставшийся ой по зоиской давностп,17 ф(‘ира.1Я. Барнаул1|СКо»у м i>iii.uHiiiiy Оедору Микпфориву

С».,шу, ма КУ11.КЧШЫЙ „и .  у 1иВс|..иь иЬщань Гршо,,1« i  | сомасио onpM laciii. Тоискага Овиуа.1«.-о Суда, сосгаа.шагиа. 
Ануфр1я 1рофимоиых ь Чочасовыхь доревянныН домь съ строе- 7 апрфля 1о8б года. 
iiU‘«'b и зомлою за 300 руб. j

18 февраля. Крестьянину Иладч»прской губерн!», В)13ипков-; 
скаго уФзда, Мгто[)СКОЙ волости, слободы Моторы Семену Ива- i попу Юразову, на куплонныЙ пиъ у солдатской вдовы Пастас1.и |
Кфпмоьой ГрибинскиЛ деревянный домь сь CTpooiiioMb 11 зомлою ! 
за 200 руб. ^

21 марта. Жон1> ряловаго Иастасьл Констпнтпновой МодновоИ, 
на куп.10нный ою у 1ийскип> M’lfuuiimia 4>ii.-iuna HaciivibCBU '
Аирова лоревинный домъ сь cTpoeuiewi. п зомлою la 120 руб. |

28 Mail, Ыйскоиу 1й  ги.11>д!п купцу АлексЬю Осдирову Моро-, 
зову, на кунлонныб им'ь у Иарымс^киго ukiHuiiiiHu Ллсксиндра i 
Емслышови Стенинтцева доровянный ломь съ строен!омъ и  ̂
землею за 1Г>00 руб.

30 сентября. Тарскому 1-й 1Т1льд1н купцу АлсксЬю Иванову 
Щербакову, на куплонныЙ пмъ у Ыйскаго мЬ|цанпна Иоликарпа 
Иванова ('ипрнова дорсвянный домь сь строен1емь и землою 
за 1001' руб.

’1'оиской м'1лца|1К’1> Лксиции Кяри.тивой Труниновой, на владЬ- 
iiie ею н'кстом'ь земли, съ возиеденпымь на оной домпмъ п 
нрочимн надворными CTpoeiii)iHu, доставшимся ей но земской 
давности II но насл Ьлетву посл-Ь смерти матери ей Томской м-Ь- 
|цннки Mapiii Григорьевой Ивановой, согласно спред'Ьлон!я Том- 
скаго Окружнвго Суда, состоявшемуся 23 мая сего 1880 года.

о  залвленнихъ золотосодержащихъ мттностлхъ.

Оть Отд1ыон!я частных'ь золотых), нромысловь объявляется 
объ открыт!!! золотосодержашигь мйстностеН въ Мар!пнскомъ 
OKpyrli: на имя Парынской и1лцанскоИ жены Елизаветы Исае
вой Мнллсрь, <10 рч. неизвЬстниго назваи!п, ьпадаютей сь нра- 
вой стороны нь р. Кно, пышс внаден!н рч. Мигрофановки.

Иъ IHiU'KOM'b Окр\яп1омъ Суд'й въ 1885 и 1886 годах)., совер
шены дапныя:

13 сентября, 1>)йскому м’1>н|а)|[шу Поликарну Иванову Смир- 
)10ву, на Домъ сз> мфетомь земли влидЬеиыиъ нмь болйе 10 
Л'кзъ, l•тoю )̂ î!i 200 руб.

25 ни))б|)я. EiiicKuii м1>1ц.н1к1) Екатерин!. Пиколниной Сыро- 
нитшжоиой, на домъ съ ийстомъ земли иладкоиымъ ею билЬе 
10 лфть, стоющ1н 300 руб.

:гЗ декабри. Б!йпсому мйщиннну Ч'нлннну Евстафьеву Тере
хову, )ia Домъ сз> mIhtomi. земли влад|>омь)мь нмь бол'Ье 10 
л'1:ть, CTo)oiniii 100 руб.

31 января. БШекныъ .мЬщанамъ Грш'ирпо и Ануфр1ю Трофи- 
ио1.ымь Чечисовымъ, на домъ съ  мЬегимь земли нлал'Ьеиымъ 
ими бо;)1.с 10 л'кт)., сгиюниИ 230 руб.

13 феврали. СолдагскиЙ ндокЬ llucraci.li Ефимовой Грнбов- 
CKoii, на домь С). мЬстомъ з< мли в.1ал1.смь)мь ею би.г1>е 13 
л1.ть. стоюнйй 200 руб.

о засвпдтпельтвооаши духовпыхъ затщапШ.
Въ Томскомь Г)борнскомъ Правлен!и въ 1886 )’оду, засвидЬ- 

тсльствоиань) духовныл зив'Ь1иан)я;
Уиершаго TUTv.iiipuai'o совктшжа Ивана СергЬева 1!очкарсва. 

о iiM’liuiu движимом ь, занЬщиннинъ вь пользу жены своей Ека
терины  CoMeiiuiioU Еочкарсвон.

Умерц)и1'о о т с т а в н а г о  Muiopa Гавр!ила Константинова Стер- 
лжина, о iiMliHiti лвижимомъ п недвнжимом’Ь, за)|1ицанномъ въ 
|)ол).зу жены своей 'Всдосьм Васильевой Стерлиговой и д|:тей сн 
С1.шове!1 Ииколил, Дмитр!я и дочерей А)н1Ы и Зпипидь) Стер- 
лнговыхъ.

Умор1ней Томской мкижнекой вдовы Ефросиньи Михайловой 
Яшенковой, о лм1л)1и оедпижимомъ, зивкшннномъ въ пользу 
Тоискихь и 1.)ца11Ъ Матакя Яковлева И)шиова и Ульяны Ивано
вой Екимовой.

Умертаго нрото!срея 1оспфа Осдорова Донецкаго, о имен!а 
нрдвпжпмимъ, зав'кщанноиъ въ пользу жены С))ОСЙ Лины Вла- 
дим!ривий Донецкой.

о  дозтлишлныхъ свидштльсттхъ на 
промысловъ.

11ачал1>Н11къ АлтаИскаго горнаго OKpyia обьявляегь, что пмъ 
вь)Дан!а с|1идкте.)ьстви; Пермскому мкнжнину Ibaiiy BacH.ibeitv 
Гребешкову,—па нронзвидстно золотаго и py.inai’o промысловъ и 
ипнераловъ въ Тобольской и Томской губерн!нхъ, и областяхъ 
Акмолинский и Сем1Ша.1ат1тской, а въ АлтоЙскомь горнчм), ок- 
ругк одного только золотш-0 промыс.ш; крестьянину Ивану Дчит- 
р1еву Романову,—на производство золотаго промысла въ Тоболь
ской 1'уберн!п на !1ск.1ючРН1СИ ь Верезовскаго окруз'а; отставному 
титулярному сопЬт)1ику Алекс'кю 'Рилипнову Стрнжкову, —на 
производство золотаго промысла въ Алтайскомь горномь 
0K[)yi"b.

Udi ут рат а документт.

Барнаульское Окруж)юи Полицейское Уиравле))1о розыскива- 
етъ утерл)1ый яапасио отнускныиъ Унторъ Офицеромъ Иваномъ 
Кузо)ш))ивымъ уволь)1ите.11.)1ый билетъ,

Томские Городское Иолпцейскоо Упра8леи1в розь)скпваетъ 
утерянный КирснскоН Окружной повивальной бабкой Ольгой 
Викторовой Попоной Аттестатъ ся но служб!) повивильной 
б.тбки.

Томское Городское Полицейское Унравлс||]я розыскиваетъ 
утерянный паспорть 4>анляндскимъ урожденцом ь 1\арлам ь 
‘1>е[1ДШ!андовымъ Иордквистомъ выданный ему изъ <Ринли))дский 
Паспортной пкс11сдиц!и въ С -11етербур|~1), сроконъ но !юль 
м1>с.аи.ъ CCI'O 1'ода.

За Продс^датедд А . Меоодмвъ 

за Севретара Ермолаеоъ.

И. д. Редактора 11. Гусельншовъ,
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ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

• C tb o e p n r n o  А г е н ш с т ш * -  \
Золото: полуимпер1алы 8 руб. 52 к. i

25 августа. I
Петербургъ. Мииистрь шюстраннихъ д4лъ «черн вечоронъ! 

визиратилсл иаъ за]'раницы*
Ниисшй Новгородъ Сегодня па Микарьенской ярмарвЬ спу

щены торговые флаги; ярмарка офиц1альио окопчилась, торговцы 
начали раоъ'Ьожаться.

25 августа, (6) сентября.
Берлинъ. Ilpnnrvb Кильгельмъ отправляется въ чствергъ пъ 

Бресгь-Литовскт. приветствовать Государя Ииператорл отт. имепн 
Императора германскаго.

С сф1я. Вчера состоялось, подъ 11))едседательствомъ внязя, со- 
6panie представителей для обсулсден1я П1)лпжен!я д-Ьлъ. Выбрана 
KOMMHcciJi, иъ составь которой вошли; Отаибуловъ, Родославовъ, 
Каравелоьъ, Гешовъ и Стоиловъ. Коммисс1я уполномочена уладить 

криансъ но соглашенш съ I'occieio и другими держава* 
ыи.

36 авгусгпо.
Петербургъ. Государь Императора и Государыня Императри

ца съ Госудяремъ ИаслЬдцикомь и великими князьями reopricMii 
и Владим1ромъ Ллексаилровичими вы1;хили нзь Петергофа вчера, 
въ пять часовъ пополудни, въ Врссгь-Литовскъ, на маневры войскъ 
Вилепскаго и BapjriaBCKaro округовъ- Ихъ Величества сопровож- 
даютъ: фрейлины Кя Величества: грпфини Го.1е1Ш1цепы1(,угуяоны. 
министры Двора и Военный, генералъ-адъютан'гы Гихтеръ, Чере- 
винъ и Даииловичъ, флигель адъютанты князь Оболенск|й и гра(|>ъ 
Олсуфьеиъ, ЛоЙбт.-Хн[>ург'ь Гиршъ и |1)шд|)орный художникь Пи
чи. 1}чера же. около четы^юхъ часовъ ноно.гудни, на яхгЬ «Дер
жава», королева греческая отправилась вт. Коиенгагенъ.

26' августа (7 сентября).
ЯСуржево. Болгарское народное собрание созвано па чотвергт., 

28 августа.
Лондонъ. Англичане оставили порть Гамилт(нп.. какь безно- 

лезную пъ стратегическомъ отношшИи позиц1ю.
37 ивхугтп (8 се/тября).

Нижшй-Новгородъ. Платежи по ярмарочнымъ дЬламь про
шли 26 августа удовлетворителмго: протостовано векселей у нота- 
piycoH'b всего на сумму около 700,000 руб.

Соф1я. Князь Ллексаидръ издалъ елМующую прокламацш обь 
oTpc4eiiiii огь престола; -Объявляю возлюбленному народу: Убедив
шись 1П. печальной истннЬ. что мой отъЬздъ нзь Волгарп! облег- 
чигь нозс'гаповлон1е доб[»ыхъ отиошо1ий между Болгарией и ел 
освободителыпщей Poccieft и получпкъ отъ правительства Русска- 
го Пмпе])атора увЬрстпе. что независимость, свобода и права па
шню rocyAajJCTua останутся неирикосцовешпани, а также, что ни
кто не будоть вм^ипипатъся во ииутрен1пя л1пя княжестиа. объя
вляю возбужденному народу, что отказываюсь отъ Волгаргкаго 
ирестола. желая доказать веГмт. какъ дороги мпГ. интересы оте
чества, за не:п1Виспмость котораго я 1’отовъ пожертвовать векмъ, 
даже гЬмъ, что доро:ко :кнзнп, выражая искреннюю благодарность 
пароду за его предаииость, проявленную имт., какъ въ счастли
вые такъ и ВТ. печальные дни, которые ис1южиты пародомъ н нре- 
столомъ со в|)(‘мош1 моего прибытия въ Волгарш,—я. вы'Ьзжая изъ 
княжества, буду до конца дней моихт. молить Bora о coxpaueniu 
Волгар1Н. дабы она стала великой, сильной, счастливой, единой 
и пезавнеимОй! Назначаю регентаии Стаибулова, Каравслова и 
Муткарова: noBiMtuaa» ncluix болгарскииъ гражданаиъ подчиняться 
рас1шряжен1ямъ назначепнаго мною регентства и сохранять въ 
crpaHli CHOKoftcTBie, чтобы но усложнять и безъ того уже трудна- 
го положения д'Ьлъ отечества. Да сохранить Господь Во.чгарш! 
Дана въ резиденц1и, въ Со||)1и, 26 августа 1886 года. АлекЫндрв.»

28 августа.
П е т е р б у р г ъ .  Мипистръ иностраиныхъ дЬлъ г. Гирсъ, дъ со- 

лровождшпи совЬтиика ыннистерства, графа Ламздорфа. и дирек
тора каицоляр1и, киязя Оболенскаго, выЬзжаетъ сегодня въ Высо
ко-Лито вскъ.

— Согласно нршазу по военному вЬдомству. Высочайше повел’Ь- 
ио сократить съ 188С/»7 учебнаго года постеиенно число п составь 
н’Ьхотныхь юнкерскихъ училишъ видоизм-Ьнял Д'ЬЙствуюш.1я пра
вила iipicMu въ cin училища учащихся и открывая, но n tp ii ua- 
добности, въ Московскомъ юнкерскоиъ учнлищЬ особыя отдЪен1я 
для волыюоцред^мяющихся и охотниковъ, которые пожелаютъ по
лучить воспно-иаучную подготовку, соотвЬтствующую курсу воон- 
иыхъ училищъ.

— Journal (1е S-t Petersbourg, находя, что отъ’Ьздъ князя Алек
сандра устраняетъ серьезное ;5атруднсн1е, падГется на упрочен1в 
въ Волгар1и порядка и снокойств1я. ннутренняго и впФпшяго. 
Пигд'Ь такъ пламенно не желаютъ благоденс7в1я болгарскому на
роду, кикт> въ Poccin. которая завоевала болгарамъ независимость, 
и. конечно, не помышляотъ ограничить или ослабить таковую.

28 августа (9 сентября).
Соф1я. Прокламац1я князя Александра обнародована была 

зл'Ьсь еще предъ отъГ.здомъ киязя въ Лом'ь Палаику.
OiKpuTie маредшп'о соб1т1пя отложено до 110нед1злышка.

В и д д и н ъ . Князь Ллексаидръ прибыл, сюда изъ Ломъ-Иалан- 
ки вче[»а вече{юмъ, на авсччййскомъ вароход'Ь, сопровождаемомъ 
болгарскою яхтою, н остановится здфсь на короткое время, для 
прпш.а|ця ся. властями.

Б у х а р е ш т ъ .  По имеющимся зд'Ьсь свфд1лпямъ, pereim’TBo, 
учрежденное т .  Волгар1и, пеобладаетъ достаточно нранственныиъ 
авторщч'томъ для надлежащаго обезнечен1п спокойств1я и иорлд- 
ка внут|»и страны: немедленное отнравле|йе въ Волгар1ю русскаго 
комиссара считается здЬсь безусл(яи1о необходнмымъ.

Т у р н ъ -С е в е р и н ъ . Князь Александр!, прибылъ сюда но вто
ром’!. часу и чрезъ чясь уЬхалъ въ Даришгадтъ.

39 августа.
ПРТ0р б у р г ъ . Journal dc S-t Petersbourg заямяетъ: «Русское 

нравитч'льстш) не принимало на себя нс1)(‘дъ княземъ Ллексап- 
дромъ никакихъ обязательствь, но для yciioKoeiiiH умовъ поручило 
динломатичес.кимъ ап'нтамъ объяснить болгарамъ, что употребить 

■ все свое вл1я 1пе для примнро1пя нарт1й и возстановлеп1л счокой- 
ств1я. Поэтому, Poccifl неоткажетъ нъ нолдержкФ, законному нре- 

I менному Г111авительстну, дЬй.твующсму нс въ дух11 uapriu, а въ 
! uari'pecax'b обшаго блага Желательно, чтобы болгарск1й пародъ 
и его представители нрипя.т это къ св'1’,л1;н1ю. 

j Б р о с т ъ -Л и т о в с к ъ , (Кор1>ос11011денц1я «11рап:1тельстпопнаго 
! В'1'.стникп») Сегодня, въ 1U'/, часовъ утра, Пхъ Величества съ 
, ихъ Высочествами ны'1;халн пъ 1)рес’и.-.1итопскъ: предъ отъ'й’здомъ 
' Пхо Велнчрствч. па сташии Высоко .iHroncK’b прибылъ мипистръ 
иностраиныхъ д1,лъ г. Пгрсъ н. представившись Нхъ Веднчест- 
вамъ, шюл Г.довалъ съ Высочайшимъ по1!здомъ въ Врестъ-Литовскъ. 
Около Высоко Литовска, блн:и. полотна желЬзной дороги, стояли 

I шпалерами нЬхотныя войска, при которнхь находились и-Ьсколь- 
ко хоров'1. музыки, ишголнившихъ народнын гичнъ. Въ11 часовъ
2.6 мин. н.арск1й iro’Ii3'b прибылт. на центральгую craiiniro «Врестъ- 
Дигопс.кЪ", гд'Ь рокзалъ иылъ и:шщно украшень фла!'ами, гир
ляндами изъ зелени, иензолячн Пхъ Величества и транснаран 
тами На сташии Ихъ Величества были встрЬчени ииленскимъ 
генерилъ-губернагором’ь. гродненскимъ губернаторомъ и высшими 
военными лицами, между которыми находился impiii.'iBcitift reue- 
ралъ-губорна’гиръ На дебаркадера Ихъ Величества были ири 
вЬтствуемы Aciiyrunieii отъ города Вресгь-.Ьп'овс'ка, во глав'Ь съ 
городскииь головой, который ноднссъ П.хь Величсствлмь .хлЬбъ- 

|Соль; тугъ же продсгавилась Ilyi, Величостваиъ депугащя съ х.гЬ- 
бомь-солью отъ К1)сстьянъ iieiniaro мяроваго участка UpecTT.-.Tii- 
товскаго уЬ.!да; загЬмь, Государь съ Государыней пришли въ 
аилу. гдЬ Ихъ Во.шчестиамъ представились губернсюй ц уЬзд- 
иые предводителя дворянства, m^iiecmie х.1Ьбь-соль. З.тЬсь Ея 
Величеству представились дамы, яодносш1я Государынь irbc юлько 
букс’говъ цвЬтовъ. Со станц1и Ихъ Величества и ихъ Высочества 
отправились, среди восгорженныхъ ирявЬтств1й народа, въ крЬ-



27. томскш ryr>i:iMiCKia вьдо.мости— 3 5 . 28.

Б р о с т ъ -Л и т о в с к ъ . (Корр€сионле1щ1я «■Правительственпаго 
В‘Ьствика>). Ни пути uiAOBaHiH Ихъ Величоствъ въ крепость бы
ли воздвигнуты дв^ большая тр1умфальныл арки; близь аровъ 
стояли воспитанники и воспитанницы м'Ьстныхъ учебныхъ заводе 
в1й. При гром*!} оруд)й Ихъ Величества изволили прибыть нъ кр-Ь» 
пость и пос“Ьтили соборъ. гд-й были встр'Ьчрны мГ.стнымъ духо- 
венствомъ, отслужившимъ при утомъ молебстн!о; иаъ собора Ихъ 
Величества проследовали къ комендаптскому дому, въ котороиъ 
имеютъ iipe6uBanie- Около дома былъ пыставлонъ почетный ка
рауль отъ лейбъ-боридинсБаго п'Ьхотпаги полка иъ полиомъ со
ставе роты Его Величества со зиаионеиъ и музыкой. Государь, 
приняпъ рапортъ, пoздo^юнaлcя съ карнуломъ, прошелъ по его 
фронту и пропустилъ роту иереш)н1альнивъ иаршемь: затемъ, 
Ихъ Величества изволили вступить въ комнаты комендантч:каго 
дома. Въ тоыт, же доиЬ останонились и Велпк1е княз1>я IVoprifl 
и Нладин1ръ Александровичи и Михаилъ Николаевичъ; № ли1ае 
князья Николай Нвколаевичъ старш1й и Николай Пикилаевичь 
иладпйй пометаюп'я въ другомъ креиостпомъ здатпи. После зав
трака, въ 3 часа по полудни, Ихъ Величесгпа и ихъ Высочества 
съ липами свиты посетили Нресгь Литовск1й военный госпиталь; 
Ихъ Величества обошли все палаты и удостоили больныхъ мило
стивыми разспросиии. Изъ госпиталя Ихъ Величества прошли на 
военную голубиную ста»щ1ю. где находятся и разводятся и почто
вые голуби для поешшхъ пе.1ей; въ присутствии Ихъ Величоствъ 
было выпущено съатой станцш на другую 43 голубя. После эт(нч). 
Ихъ 1^еличества съ ихч. Высочествами проехвли и о(-иотр'1'..1н воен
ную 1)рестъ Литож'кую паровую пекв1жю; отсюда Государь и Го
сударыня направились въ вкииажахт. на форгь и п11Исутстпопалн 
при воо])уже1пи его крепостной артиллер1ей. Крепость и г(‘|10дъ 
убраны флагами, 1и.итами съ вензелями Вхъ Воличестгт, и гирлян
дами изъ жипой зелени Вечеромъ креп<и'.ть и городъ были иллю- 
миноввпы. Въ 8 час. вечера П|)И1')ылъ вт. П1н’стъ-Литоискъ припцт. 
Вилыельиъ npyccKift; на станц|и железной дороги принца ветре 
тили Государь. Наследник!, и Иелик1е князья I’eoprift. 1?ладим1ръ. 
Николай Николаевичъ старипи и Михнмлъ Ииколаепичъ, а также 
лица свиты; почетный карауль былъ выст.чвлепт. огь 11 го ре- 
зервнаго калроиаго батал1она со звамепеит. и музыкой; при встре
че исполненъ былъ ге|1маиск1й гпмнт,. Государь. 11асл'1.дникъ и 
Велшае князья были въ прускпхъ мундирахъи лентахъ, а припцъ 
Вилыельиъ въ русскомь мундире. Со сташри Государь съ прин- 
цемъ нрусскииъ прослЬдоиалт. вт. укипажахъ вт> крепость, въ 
донъ. занимаемый Ихъ Величесттшми. где iipmiU'i. представлялся 
Государыне; затемъ, былъ сервировпнъ обГ.дъ. къ кото[Юму быш 
приглашены мипистры, свита и сонривождаюнца иринн.а лица; съ 
правой стороны Государыни сиделъ нрипцъ прусск1и, а съ лЬвой 
Государь. Свиту принца состатляють. гофиаршалт. фонт.-Лебенну 
и адъютанты; иа1оръ фонъ-Кразикъ и канитанъ Пфуль. По пиво- 
лен1ю Государя, при иринцк состоятт.: генералъ пд'ыотантъ княз|. 
Шаховской и флигель-ад'ьюганть князь ие.10сельск1Й Велозерск1й, 
которые встретили принца въ Варшаве. Bi'Kopt поелк обеда, 
Ихъ Величества, нринцъ прусск1й и друг1я ВысочаЙш1я особы 
присутствовали при ночномъ вооружеи1и одного изъ KiieiiucTiiuxb 
люнетовъ; въ исходе 12 часа Ихъ Величества и ихъ Высочества 
в звратились въ крепосп..

2!f aeiijcma (10 сентября).
В е р л и н ъ . Нринцъ Вильгельмъ пр>сск1й выехвлъ въ середу 

вечеромъ въ biH'C'n.-Литоаскг, чтобы приветствовать таиъ нашего 
Государя отъ имени гормаиска1'о императора.

В^кна. Лвстр1йск1й наследный нринцъ съ гли1шокомандуюшимь 
аигл1йскимн войсками, герцогомъ Еембриджскимъ, и Вепгерскимъ 
ми1Ш('Тр1)МЪ 1шост}жнныхъ делъ, п[)ибылъ вчера печеромъ нъ се
ло Лубьоиы. близь Льнова на м аш .'В [:ы  auiTpiflcKUb воискъ.

Соф1я. известный сторончикъ принца Ban'eHOtipixKai'o англ1й- 
ск1й гене1»альпый копсулъ Лассель мызианъ по телеграфу въ Лон
дон!..

Л о н д о н ъ . Въ палате лордоиъ, министръ ипостранныхъ делъ 
эалвилъ. чти г1,ры. вызываемый отречон1енъ князя Ллоксандри, 
будутъ во веявомъ случае сообразоваться съ поста1Ювлои1ями бер- 
линскаго трактата и съ соглаше1пемъ, къ которому пришли дер 
жавы на коифоренши пъ начале пыиешпяго года. Въ палате об- 
щинъ товарищъ министра объяснил!., что огречен1е болгарскаго

князя должно, совершенно логальнымь норядкочь, повлечь сво
бодное избран1е новаго князя великимъ народаыиъ собран1ечъ. 
Выборъ этотъ долженъ быть утвержденъ Портою после того, какъ 
велик1я державы его одобрять. Распространяться о переговорахъ 
по этому поводу пока преждевременно, но нЬтъ причины ожидать 
со стороны какой либо державы иирушен1я договоровъ.

- -  Гусск1й носолъ возвратился изъ отпуска.
Д а р м ш т а д т ъ .  Нринцъ Ваттенбергск1й прибыль сюда сегодня, 

въ пятомъ часу по полудни, н титчасъ же отправился къ своему 
отцу иъ замокъ ЮгспгеЙиъ

Соф1я. Большинство депутатовъ уже съехались въ Ооф1ю; ожи- 
дают-ь, что народное собран1в утвердить расноряжен1в князя Алек
сандра.

— Но случаю тезоименитства Русскаго Императора назначенъ 
завтра большой парадъ, на которомъ восточно румел1й(;вимъ кол- 
камъ розданы будутъ знамена, схож1я съ знаменами болгарскаго 
полка.

ЗО августа.
П е т е р б у р г ъ .  Сегодня утромъ начался к|)естный ходъ изъ 

llcauKicBCKai'o собора въ Александро-Иевскую лавру, гдк после 
божественной литургж, будешь совершено благодарственное молеб- 
CTBie по с.1учаю высокоторжественнаго дня те;юимеиитст..а Его 
Беличества. Городъ украшеиъ флагами; вешером!. будетъ иллю- 
ивниц1я.

— Въ «Правительствониомъ Вестник'Ь> объявлены всемилости
вейше цожалопамныя сегодня награды, въ томъ чнелЬ; Экзарху 
Груз1и Павлу—^рил.1?айстовы« кресте для ношемя на к.ыбукл\ 
члену государственнаго совета Любощинскому—й;>«.и»о«тосыр зяа* 
ни ороена Александра Иеоскаго. Ордена-. Члену археографической 
коммис1и министерства народнаго просв1яце1Пя, барону Вюлеру — 
СВ. Александра Невского; директору лицея Цесаревича Николая въ 
Москв’к Каткову св. B.iadiiMipa второй степени, въ воздаян1е 
плодотворной Д’кятельнпсти его на учебно-воспитательномъ нопрк- 
Ш 'к и ностояннаго неустаннаго рвсн1я, съ коимъ онъ, въ тече1ие 
Ц'Ьлвго ряда л'кгъ, неуклонно стремился вс-кми зависящими отъ 
него сродстваин къ укр1шлв1йю въ умахъ яснаго иоциман1я истин- 
ныхъ началъ русской 1Ч)суларственной жизни; Вгьлаю орла: чле
нам!, совкта главнояача.1ьстиующаго на НавказЬ Ирибылопу и 
Иещурову и состоящему въ расиоряжен1и варшавс.каго гснсралъ- 
губернатора Билуеву; св. В.гаднмгра второй степени: Рязанскому 
губернскому предводителю дворянства Муроицову и чиновнику 
особыхъ иоручешй при глаиноначальствующимь на 'Кавказй Сарад- 
жеву; св Анны I степени: Ди))сктору народныхъ училищъ Оло
нецкой губерши Соколову, оренбургскому губернскому iipciABoxH- 
тслю дворянства Чернову, таковому же саратовскому Кривскому, 
кромскому у'Ьздноиу 11|Хздподителю дворянства Шеншину, петро- 
ковскоиу губернатору Зиноны-ву и вице-губернатору Подгородни- 
коау, члену помечитольнаго совФта заисдеп1й обществен наго при- 
3ptnia нъ МосквЬ. князю Долгорукову и старшему инспектору 
типограв1и тамъ Ж'* Мсер1анцу, чипоннику особыхъ норучен1й при 
главноцачальствующемъ на 1{авказЬ Полякову и члену унравле- 
ц1я медицинской частью тамь же Гораленичу; св. Станпс.гава 1 
сшпени. Губернаторамъ; КелЬцкому Исанонко, седлецкому Суббо
тину, ломжишь.ому Эссену, ставропольскому Эиссермапу,- губерн- 
скимъ щн’дводителямъ дворянства: Калужскому Лионскому, ко-
ст1)Омск(*му Щапову, минскому Павлову, вице губернаторамъ: Норо- 
нежскому Карповичу, Лифляндскому Тонизену, командиру иадъ 
Керчипскимъ карантиннымъ портомъ, контръ-адмиралу Оухомли- 
пу; уЬздныиъ предводипмямъ дворянства: Пере.хтскому Исакову, 
Псковскому Яхонтову; чиноьиикаиь особыхъ поручен1й при вар- 
шавскомъ генералъ губернатпрф Байкову и Стычаковскому; чле- 
пнмъ губ(чжскихъ но крестытскниь дктамъ iipHcyrcTBift: оренбург- 
скаго Потолоиу. люблинскаго Иванову, мпсковскаго дМостонскому; 
оренбургскому губернскому врачебному инспектору Загорскому; 
г л 1ипииу доктору московской больницы для чернорабочихъ Роза
нову, вредекдатслю кавказскаго цензуриаго комитета Якимову, 
главному редактору кавка.5скаго статистическаг.) комитета Зейдли- 
цу. дtлollpl>извoди!'eлю канцелярии глпвнопачальсгвую1цаго на кав- 
каз'Ь Амбарданову

-  Сегодня, въ день тезоименитства Государя. Ихъ Величества, 
нринцъ ируссшй, Насл'Ьдникъ, Велик1е князья и приыцъ Алек-
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С011Д1П. 0.n.,’u'iifiyj)vridii П|Жгут1‘тпоппли ui. кр'Ьностномъ собгцгЬ на бож(‘стне1шой литур1’1и и цорконномг napiiAii .чейбъ борпдипскаго iitxoTHaro полка и диухъ резрршплхъ н’Ьхотпнхъ калрпинхъ бата- д1оновъ по случаю полковаго и бяталюипаго нраздннкоиъ Iti. собору. у цхода иъ который собра.1нсь высок1е поенные vi грнжлаи- скк‘ чипы ц дамы, а также* ученики и ученицы кр̂ ностнаго при ходскаго училтца, Ихт. Келипест|т н ихъ Нысочестна изнолили пройти nliiiiKOMT.. Госуларынл соблаговолила ск;тапо11ИТ1>ся близь входа нъ церковь, а Гш'ударьсъ припцемъ и высочайшими особами испитой, обошли войска, иоздороинлись сь ними и поздравили ихъ съ правдникоыъ. Громкое, иосторжеипос «ура» па долго огласило воздухъ и слилось съ звуками нородиаго гимна. Государь былъ въ мунлирГ. лейбТ|-бородинскаго полка, а прннцъ прусскШ въ ]|усскомъ «ундирГ.. иъ ленгЬ и съ nlnii.io ордена Св. Андрея Пернозвапнаго. Но 11ступле1пи Ихъ 1й?личестнъ и и.гь Иысочествъ въ соборъ, туда были перенесены знамена. Божественную лнтур1чю cObepmaJi'bMt.C'r- ный настоятель собо))не съ городскимъ ду.ховенствомъ и сиящепи- камъ лейбъ-боролипскаго полка. По окончании литурпи, Ихъ Бе- личества и ихъ Бысочестпа вышли къ войскамъ. которыя прошли цер»‘Мон1альт.1мъ иаршемъ. Бъ исхода не.рваго часа пополудни, въ здаи1и офв1;ерскн1'о cuopaiiia, былъ сернированъ зяятрпкъ на 215 нрнборовъ, къ которому были прнглагаены, кромГ. лицъ спиты, всЬ с]фицеры частей войскъ, учпнствовашихч) въ парадФ. Кп.?онны валы, гдф былъ иоданъ завтракт,, были изящно убиты зежчп.ю; Высо'1нйШ1й столъ находился въ ротондф. уирашопной норт1)етомъ Державнаго Именинника и yCpniiiHjA гирляндами изъ живой зелени. За завтракамъ Государь н|1оноз1’ласилъ тосп. за злорош.е лейбъ- бородипскат полки и резервныхъ битал̂ тювъ. ii[m чомъ музыка' ИСНОЛНИ.1П маршъ атихъ частей. Болик1й князь Николай Николае внчъ старнпП щнжозгласилт. тчюп. за Л1тгоц1н1ное здоровье Дер- жавмаги Имеиинннка; ототъ тостъ быль nimiurn. восторжепнымъ ■ 
11 долго неумолкаемым'ь «ура» вс1;хъ присутп'вовангих'ь; музыка исполнила народный гнмпъ 1к> время завтрака, за Быгочзйшимъ столомъ вг)зл11 Кя Беличества занимали мФета съ правой стороны i приннъ прусс1«й. а съ .гЬной Государь. По oKoinaniii ' завтрака, Ихъ Беличества извп.1и,1и сойти въ ни'.ктий зтажъ, гдф бесфдонали съ енрицерамн, и загЬмь мило1ггино нростилигь съ ними и отбыли 
ИЗ'Ь собрмгпя.

J0 августа {11 сентнбрн)-.
Соф1я. По случаю Т1-зоиме11ИТСТва Государя Императора зд'^сь > 

отслужено съ o6iJiiuvft торжественностью молебст1не, на котором ь 
присутствовали позвраттиН1еся и.зъ Турнъ-Г'еверипа министры и 
члены регенства.

Страсб'ургъ. Германская императорская чета и наслФдный принцъ прибыли св)да сегодня, но случаю ыаневровъ германской арм1и HiJcoKie гости встрФчены на вокзал'й Гаксонскииъ королемъ, великими герцогами Бадснскимъ ч Саксен1|-Беймарскнмъ и многими нысоконистаи.1с111шмн лнцани.
31 (12 сентября).-- Германская Императорская чета въ Нльзаскихъ мФстностяхъ,; гдф она находится но случаю маневровъ, встр'Ьчсна насо.кмпемъ весьма сочуственпо

Берлинъ. NonJdeutscho Allgemeino Zeutunp говорнтъ: «Првпцъ Алоксанлръ Баггенбергшйй болФе не гермаис|йй врннцъ: зто доказывается слФдующнми его словами:» Хотя я и вынужденъ удалится. по всетакн остаюсь б(»лгаринонъ и наравнф со нсФми болгарами, являюсь я на свой ноп'ъ, когда то потребуется для защити отечества». По мнФи1ю га;1еты, «нрелложе1пе будто принцъ Ллек- сандръ можетъ, съ пФкоторой иФ1ЮЯТностью. ра:1счнтывать на вторичное избрание. conejHDOiiHo ошибочно: Н1)иниъ им'Ьетъ мало шан- сонъ снова занять Бплга1>скШ нрестолъ, даже н въ томь случаФ. еслибы за пего высказа тосъ великое народное co6paiiie. такт, какъ державы, иодиисавипя Берлинапй трактатъ. на нрядъ ли дали бы иа то свое соглас1о'. БмФетФ съ гЬмъ, газета, сомнФвается чтобы по вонросу о замФщенш Бо.чга1)окаго престола могло въ сво- 
1юмъ времени состояться соглаше1не между Росс1ей и Англ1ей.

1 сентября.
Пвтсрбургъ. Сегодня установленъ новый способъ сиИ)И1иаль- оый котировки таможенпыхъ купоновъ во 165 руб. 75 кон. крс- дитныхъ за сто золотыхъ рублей номинальной стоймости, вмФето нрежней котировки а р. 52 кон. за нолуи>шер1алъ.

:ю.

Т и р а ж ъ  в ы и г р ы ш е й  2 го  в н у т р е н н я г о  з а й к а
1 сентябя 1886 года.

Л £вр1я. М бялет&. Сумма аымгрмша. М eapiH. М бшвт
2600 20 200.000 руб. 7йб0 39
Ш 8 18 75.000 > 18806 8

НОЮ 21 40.000 » IR865 29
32G1 34 25.000 » 4026 38
890(1 4.5 9612 12
9390 22 1 10.000 руб. 12544 33
9,ЗГ)С .36 2/06 7

799 24 8715 2
G'.'40 36 8546 31
8222 5 1 8.000 руб. 12J75 4(»

1.30MI 4 1386 .30
10S08 9 11.112 22
1982.! 6 9517 3
13(145 4.6 8534 41

3460 45 125G9 33
70.61

18679
.37
44 5.000 руб. 6559

3364
28
17

8926 9 54.67 30
10866 13 2523 30
2711 22 9.'{78 35

/  ’J3) сентября.

Сумм1 вкяг̂ иаы

1.000 руб.

Соф1я. Бчера ртгентомъ Муткаровымъ и воеппычъ министромъ 
Ник1)лаеи1.1мъ торжествеио розданы Босточно-Гумел^йскимч. полкамъ 
болп1рск!я зннмена, которыя были освящены митронолитомъ.

П а р и ж ъ . Боетю(‘ мннистдрство заявляегь оффиц1алыю. что 
газета La France, militairc. помФгтнпшан ne.ianiio статью нонпст- 
веннаго содержа1пя. не с стоить оффшиозныиъ его оргаипмъ 

— Иазва1пе директора Канцеляр1н минисгерггиа Ш|1ЯП'рз1Ш1̂ хъ 
дфлъ 1’ерберта французкнмь нослоиъ въ Пе|1ЛинЬ няршкекая пе
чать счи'гаетъ нризнакомъ установш1пшхс)| хорошихъ ornoiiieHift 
Фрашии въ repMuniii.

ВФ на. Газет!: Fronuli^nblatt сообчцаюгь нзь Люб!енъ; Бъ суб
боту. на нарадном'ь обФ1,Ф имнераторъ Францъ 1осивъ нропозгла- 
силъ тоегь за :uopouie Госуда|)я Императора; капелла нгра.га рус- 
ск1й народный гнмнъ. Ноч1.ю получена была оть Государя Импе
ратора телеграмма съ 1плраже1пеиъ благода])Ности.

К и л ь  Белньпй князь ЛлексФй Александровнчъ выФхалъ отсюда 
чореаъ Иарижъ въ Б1а|)[)нцъ. I'yccKin яхты «Державы» и «Цари
ца» останутся ад'Ьс.ь еще довольно долго'

спРАВочныя с в ъ д гн т .

Въ Томокомъ Губврнокомъ СудФ нааначены къ олушанчю д-Ьла:
А р о с т а н т с к 1Я: 5 сентября 1) о бывшемъ члонФ и КазначеФ 

Томской Го|)11дской Управы ЕрчолаенФ. обвиняемом!, въ растратЬ 
Городских-!. Общественныхъ суммъ свыше ;КЮ руб. 2) о сынФ 
ио.'1Ьскаго по|)еселенца ИванФ Романов' ком'ь, обвиняемомъ въ кражФ 
лошади у мФгцапнни «1>ед!>ра Ларина -:! )  о крестьянин'Ь нзъ 
сеыльныхъ Андре'Ь ЛушпиковФ. обвиняемомъ въ кощунств'Ь иадъ 
Иконой.

о происшеств1яхъ по Томской Губерн1и.
Пожары. Uiilciiaro onpyin, CM*».!eiicKoH иодосги и села, у 

j К|>есгьг1ншш .IvKii Mi-;teniieHu. tH 1»ош1, оть oeiMnЬстныхъ при* •ишь чо)>1..гь имбирь. Убытку попессип пи 122 |)\б. 50 кип.
'Гомскигу округа, Ие.1юби||СКоН но.шсти. къ дер. 1*ыбило1шН. 8 

iiOriJi, *>ть оеост(>|)11Ж11ЫЧ', oOpumciiiii ci, огпем'ь сгорЬло 6 до- 
IM0B I. съ П.ЧуиП'СТНоМ I. у KpPCTI.ini Ь Осипа TlOMI’llUfiBU, 1 р<)ф|1Ма 

Tiujieiiucuu, l.Teimiia Тн>меиЦ|‘ва, Bubh.ii.i 1 к>метм*ва, МатмФя 
Кузнецова и A.ii'Kcliii Кузнецова первые три дома :тстра\«В1ШЫ. 
Убытков'!, понесено ни ! 0 3 0  руб. Богород|;кой во.юоти, въ дер. 
Ииво-HuKu.iacBCKoH, 1 9  (юля, оть неизв Ьстных'ь иричпн'ь его-
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р-^ло 6 цаст{тх()ва1111Ы \ъ н I пс .lacTpuxuimmibiit до>гь, сь ичу* 
тестиомь н хл-Ьбои'Ь. а также t  лоспнди. Убытку поиесеко 
па 2370 руб.

Нииискаго округа, УбппскоН волпстй, И'Ь лер КиргпнскоИ, И  
1юля сгоркл'ь мылонареппыК ааводь, а 21 и'Ьтрнпая мел1лтп,а, 
прпиалложиние крсстьяпппу Грпгпр1к> 111.куНло1111чу. яа т1ип> 18 
1Ю.1я, crop'li.iii палвориыл постпоПкн и puaiior имущество у 
крсст1>л11'1> Мнапа 1>лпя:еенн п Дмитр!» liiiuiioim. Убыткив'Ь по
несено псрвым'ь па ЮОО руб., iiTophiM'ii па руб. и посл1(д- 
пнм'Ь IIU >)0 руб.; при'шиы пижаронь пеилпЬсты.

ri>ado6umie- luttcKuro округа, нь Убт1СК<1Й волости, 7 1юля, 
побито гралом'Ь хл1>бп оаимаго 215 дсс., ярового 22(> и сЬпоко' - 
ПЫХ1- оолеИ 125 дес.; ЛлтаИскоИ uo.iuCTii у жителей дер. ('1;тив

*l>u.iiuiu I., II л., п сестра Марфа, 22 1Ю ш коспли нь т>л11 тра
ву, fjpti че.м I. '1>нлп :1п> Mail аа куста папес ь котком ь .иггивки 
ралу ИикпгЬ, отчего иослЬдиШ вскорк умеръ.

.MiipiniicKuro округа, вь КарпаульскоП волости, крестышппъ 
Ииапъ Дударевь, 12 1|оля, скоропостижно умерь вь банк; Ко- 
лыопской иилостп, H'h сел'к тоги же ||апмепока1пя, 13 1юля, 
скиропостпжно умер ь пи(‘слепче<:к1й сыаъ Нааарь Ланин ь; Л.1че- 
ЛагскоК оолисти, ш. устьк р. Иоштыиа, 14 1юля, утонул ь мк- 
lUancKiii сыпь i'piiroplH 1{етон1КП11ь.

Ипйденныя мертвыя ттьла. Гопскаги округа, Спагской воло
сти, 6.III.II. дер. Липкипой, па берегу р. I'uuii, 21) 1юпн, пайдець 
трупь пеизвкстпаго человЬка, еь удавкою па т е к ; той же во
лости, иь 9 ui-pcTux ь оть дер. ПктуховоИ, 21 поля, близь Дира

ки, 9 1юля, побить градоч'ь хлкбь; и ни дер- Нихтоикк и "1е ги, кь иврагк, найдет, трупь пеизиксгнаго челонкка, сь ралдре
? емшапк1, i ’li.uepcKoli ho .i i ;c t ii  того же m iic jiu  выбито градом ь бленпымь 4e])eijuni>, правой руки не оказалось, у .ibuuil одна 

00 лес. хл кба.
Того же округа, ЕппсеИскоН вилистн, у крсстыигь с. Ос^вод- 

скаго, 7 1юля, побито градом ь 30 дее, хлкба; U.iu.iitMipcKoH во
лости, 17 1юля. побито градомь вь с. Перхпе-Убипскочь i79Va
лес., Секисовекоч I. 31 '/з  и Малом!. >'бИ1Ь'Ко>п> 1 .И'с. paanarit  ̂крестютския жена Лвдотья Ершика, 
хл’кби; Смо.и’пгкой волости, нь дачнхь с. Саолеискаго, 3(1 (юин, CTiieiiiiuii (мергп 
побито 1'ра.ю.мь 210 дес. хлкба; Ko.ii.ii!iini;Kc>ii волости, вь дер.
Чппегппской о iiotui, ЛпуИской loutocni, вь дер. ГиполыюП 17 
iioua, п БШекой волости вь дер, Kiiiieiunoii 7 iioiDi выбито i pit- 
димь н’ь первой 40 дес., втор!,Н 35 и третей OS'/j aci;. разпаго 
хл кба.

Ка|)Иаул1>скаг<> округа, Легогтасвекой во.юеги у aciiie.ieii дер 
Таскаевой вь 17 1ю11я и  I iio:i)i побито градом I, 59^* x.ikou 

П о в а л ь н ы я  б о л ) Ь З н и . 3-го участка 1мйскиго округа, кь сел к

голая кисть до локтя, ногь также не оказалась, и только «ть 
туловшиа до Ko.ikiib го.п,1Я кости.

l>apnity;ii,скаго uiipyru, Ппколмевской волости, в ь с .  Николаев- 
гкомь, 21 iioaii, ши!делш ыо^явой вь нзбуаиск, па оградЬ, 

■....................  признаками паенль-

MupiiiucKaro округа, Дмитр1е«скоИ волосги, вь 8 вер. оть 
дер. I»o.ii.uii-ilii4yriiuojl, близь ,ioponi, 15 iio.m, пайдп.т. трупь 
улаилеппаго крестыпшпа Лфопасья Шумакова, 20 лЬть; Ьапм- 
ской Bo.ii-ctii, вь с. Сус.ювскимь, 28 майдепь т р у т , пеиз-
вкстиаго че.юнкка, бель головы, рукь и поГь, вь paucroHiiiii 
одной сажени o n . трупа «нщза.шсь: черень, 1олый безь воло. ь 
и бозь шг.виеН челюсти и части обкихь рукь.

Каннскаго окруза, OepxiieoMCKOil во.шстн, вь 9  вер. оть с. 
дктя1 . бол 1.3111. Лчамышеии, вь сгоронк oi b дороги нъ травк, 1 7  !ю.1я, найдепь

I труп ь нензи к. тнаго человкна, закрыгиги чвс^ростом ь. 
участкк, j CaMotj6iiicmau>  i>iiicuaro округа, Сростиш-.коН ымости, близь 

.................................................................. ...........  ’ I березк

Красноярским 1>, вь iio.i к м ксяцк, появилась 
(скарлитинь .

Лечаянные смс2>Ш1Шс мучай. 1ийскаго округа,
23 1юля, утопул ь сып ь 11> илонщпка Дмит|)1Н .Мухии ь п ы> 1йкр-! 11|1ш.мскаги перевоза, 28 iioiu пайдсн ь уливианшмем i
пвульской BO.IOCTII 18 поил yruiiy.ib крест1.янск1й ci.iicb Харп- 1 креегьялши. Дмотри! Казиншгь.
тшгь Окилковь, той жц ВО.10ГП1 вь де|). 1’овановоЙ, I" iio.iH.j Гомскаги округа, Kaii.iiiiicKoti иолистп, пи iiuiuirk д. Бо- 
убило 1'ромим'ь Kpoi'Ti.iiMiinu Степана bl..iu6uj)o.loBit; вь «1октев- poit.iJincK.’ii, iiouji, vAuuiuni крсстьянит. Лплр1ань Полуектииь. 
ской волости 23 i№iui, Kyinuicb, утонула |;рест1>яи<1;ая дочь Лннсы|| .M.ipjiiiicicaru округи, Пичптанск1.Й полости, вь дер. Бекетско11, 
К)жакова; в’ь J)).icT|)iMicKoii во.юстн, ЗО 1в)пя, нрп ензаяк .ik c a jl2  iio.ia, новксился крестьнтш ъ Ефремь Сгеклянникинь, 90 
утипуль miopo.xeiv*. (з-ргкеиь; вь U'rkHUoi'<ipi'BoM ь селе!>1и 24 -il-ii. о 1р..ду.
in>iui убить громочь 1;|.с‘стьяи111гь Енстафп1 Стша .ивъ; вь Лл- Уб1йсшиа. Гочекаго округа, E.irutfi^Koii ви.юсти, нь 5 вер. огь 
тайской полости, при переправк чрезь р, Китупь, 28 1юня, лер иесич111)-Д\бровеко1<, на запмкк крЦ|'тьянина Павла Um ii.ib-
утинул'ь крестьлнит. Пвапь KiJiicTairnnioBi.; Mupi.iiucKoli ко- ова, 21 й<.ли выкопань и зь з е ч -т  млален.ць чу:к. no.iu С'Ь при-
лости, н'ь с. ЕльиоН!ко.ч'ь, 2<S iKJiiji, yOii.’io ipoMoMi. .(liiiiin.y 3BUKU.4I1 H.icii.ii.eгвенной с.ч|>|)||(, рояЕдеиный, какь оказа-юсь по 
Елену Киселеву; .\'6ннской ho.iucth креетьянская .щчь Стеманида iipoii3Be,t<'iiii..My до.1Пин1ю еи.1.1аткий Кссиьсй Eitte.ii.aiioHuii. 
Исакои.!, 21 1юня, переходя по М(!сткамь черезь р. Ж.кркиику, JniIcBaro округа п uo.iucTii тоги же 11аи>н‘нинан1я, вь лер.
yjiu.iu вь волу и утонула; во 2 учаегк!! EiiiCKai'o округа, 22! Ji. .пший ркч1Ск, 17 1юия, iiuii.ieiib подь ивинич ь крттьянин ь 
1ю11я, при иереправк чрезь plitcy утпнуыа крестьянка Темзу хина; ' Кондрат.Й Казагрссь, убпп.1Й заиаснычь рядинымь ч’омнчощп- 
вь 11ар1.1М1'3<иИ волости, 29 jiuiiii, Kyiiuiiib в i. р. Бухгарчк, уто нымь; Сроепппкий го-юстн, вь дер. Сристикь, 24 iiooH отсгаи- 
пу.гь крестынипгь Сачойлш ь; вь .V.'iiiicuotl визисти, :: 1 1к>.1я, п<.й К1т ц 1мярС1Й11 служигель 1о(;ифь 11<‘трш1ск1й заркзиль ж*ч1у 
умерь огь |13ли111ПЯ1'о у11итреб.1Сн1я нппа кр|‘Г!ЬЯ11Ин ь lluun.tuiit.; свою.
В’Ь Ллгайской Волости, I 1юзя, Kynaiii'i. вь р. Кагуик, утону.1Ь liauttCKiii'o округа, Покровской волости, и'ь еелк Карочкхь, I
MkiiiaiiCK.H сыпь ,;|,е1<ятыП; но 2  уч. iiiiiiKaiu округа, 5  ио.т, 
утонула вь рккк кресгьяпская дочь Aiimi И<'икоиа; Л.гтйской 
волости, вь с ilouiiK.iHi'KoM ь, 1 !юля, и (.'роста. Кой вилистн, 
близь л<‘р. Гайны, И iioJiB, утонули Kpecri.miu Mmuii.ii. Лн- 
дреевь и ({uni.iiit Пивико-ь.

НаинскиГо округа, П и ж некатп  кий ни.юстн, на У зык.ти1;коч ь 
вииоку репном I. .тво д к , 2 2  1юня, утонуль KjiecTbaiuiii ь т ь  
ссьыы11.1\ь И иань Лндроеиь.

Гимскаго округа, (JiiuiH'Koh во.их'ти, в ь Марковском ь выпикк, 
21 iioHH, cKupoiiM тпжно умерь nuce.nMieirb Етричь Пуевь; Гым- 
ской во.юстн, б .тзь  'J iM i i i i c i : i i \ b  юрть, 14 1юня, ирн ш-реира к 
чрезь ркку утоиу'ль пноро.кець (‘̂ мезьянь «1л)зинь; Ч!кус13<ой 
во.юеги, 6.1Ш1. деревни .Малаго ( )япш, 28 1юня, угоиу.гь кор|'пзь 
Турдай Гога<'ОВ'Ь; во 2 учаегкк Гомскаго oKjiyra, ори иеренра- 
вк черезь р. Обь, 5 iio.iH, и вь 4 участкк, при исреи|)авк Ч1-рсзь 
р. Шегарку, 29 1юля. утонули кресты1нка Лв.ют1.я Кашау гова 
и Kpei'гьянски1 11>ж ь Паси;ий Червеочук

ав- усти, и])11 ipeuoBaiiin о вы н.ч к ору :i:ui ото чсркс. овь Кресгь 
пзь сг1.ыь..ы\ь Хасанай Черинай, Ибрагима <)|'.1Ы и Лббакая, 
,1а1||>лизр 1.1ШЫХь вь убШггик, они \6it.iit Kpe.CTi.iHib Д|ииыова .t 
Ko.tiuBu II ранили крепьянь ж е .Я ihbkobu и Бегчинкина

|{|> Mujiiii)ii:KoMь округ!., на Ольгпискомь iipiiKKk м1.|цан»на 
(-)едорова, 14 iio.ni рабочи! ПиюмаЙ Чь.лит. избил ь рабочаги 
же iiuaiiu Иванова, Который, несчигри на немедл.-нно нидан- 
ную ме.\11н.11нскую ноч.'ЩЬ. 19 iio.ia умерь

РожОсше ме^тиаю младенца, iMiicKuro округа, 1>ариау.1ьской 
во.юстп, вь Дер, К.шьши'нкк, 9 iioHH, крестьянская дки|щи 11а- 
.1агея Пономарева, оть Н!шпс|>нны\ь eii кресгьяниним ь Емель
яном ь Ка:ы11Н,евым I. пибоЙ, рол и ла мер гиаго м.ладен ц.а.

Укушенные бтьшсною собакою- Uiflcicar.i uKpyiii, 11оно-.\лейской 
Hu.iocTii, вь дер. Бибкиний. 1 1юля, бкнн'пою собакою искусано 
<3 MC.IOb IiKU.

Кража- Барнаульскаго округи, Тал1.мснско|1 волости, вь дер. 
Повикраюшкиной, у кресГ1>янпна Поликарии Килвогорова, чрезь

Барнаульскаго округа, 4 miriiHCKoii полости, нь ♦) Bi'piTaxu uihomi. вамконь у днух'ь амбарпвь, 1 9  (юля иихтцеио ичуще- 
оть Л1‘р. Пижне-Каменки, 1 9  1к)лн, купаясь нь р. Оби, утону.гь | ства на БО руб. 
кир1'изь Си.тмекь Жужабаевз.; Боспхинскон молисти, дер. iMii-l ■■ ■ " ' ....... . ■ . .. .
лвхиной, крестья|1ск1я дкги Пиьига Сюларевь, й л., брать его И. Д. Редактора //. 1'усельнашг.
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