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T nacail Оар^жвнВ Стдч. рояысввпветг HtmaRr вяъ 
|.||ых>: Томсааго Федпра Кажапевш, Тобоав<-ааго 

Доро|||Ь)| Жувовпаагл, MapiNncaaro Ревлера Гадьберга и 
крестьаввва н п  ссидьвнх-ь Секадухво1 водоста, двравва 
КудрпаоВ, rparnpia Соаовнхг.

Впдчееевсаое BnioereoenpaBieBie ровисквваета apecri.- 
яяъ: Григория Фшиапалпа, Исдатъ-Угри Ю |ба1нг-Касаблва 
в DO.ibcxaro nepareieHiia 1оснфа Адамова.

[)врхаекаавсвле водолтяое DpaBiBaia |М1:шсаивввт'» 
арестьавъ аза ссидьвида: Мвхавда Леовтг.ева и Стеаава 
Мурзавв.

Департаивата ГосударстввввоВ 11одяа1и розысавва- 
крестрява n:ta гемяввиха: Захара Харчеяю (:ова-же 

Забвдряевь а Сввепуповъ;). а Ппдгарсаагл поддаваасл Т о - ' 
дорака {{аклда.

ЦдаговАщ.'пскоо гпродсаое ПоаыпеВское Унравлвв1е' 
розысвяваеть казака Нпава В«се1авт(.р.ва и воселевца 
Нмконае' в.

11е1юбяяекое вплоствое оравлев№^ Тонвваго овр., ро- 
зысвияаета вревтьавввв нза ссцльвыха Степава Ьяроч- 

в врестканху Авву Нввятвву.
Ишвмсвле волоствое правдвв!е, Томскаго охр., роэы- 

схввяетъ хрестьява взъ ееильвиха: Лорява Ceppteaa в Гав- 
рнлв Васвльена.

E tra lc in e  аолоствое врввлав1е розыскмааста креста- 
явввА вэа ссыловиха, Мухаммеда Зв1вудлвва

Полвае||'Х1В вадзнратель 2-to у ч а т а  гор. MapiBB- 
ска, розисхнваета Мархввскнха нЬ|цаяа: Федора Малахова, 
Степава н Бфвма Червояиха, солдатку УльфаМу Иватул- 
лвву Саашмтдавову (ова же ХаВэатулвва) в ен сывовеВ 
Агаловтнна в Муханетшу.

Семвдужвое волоствое iipasxeBie, Томскаго охр., ро- 
висхнваета х[>етьяаиаа нна сснльвихъ, Ерем1)н Рожмна.

KaBBCxiS окружниВ Суда рлзксх|ввега, дввжянпен 
ведввжимое имтв(оства, 11|1Ивадлежащ1Я крегтьявана Кама- 
cxai'o Oapvra УбввгвпЯ вологтв н села, Паллад!» Алферо
ву, Якову Горбйлену. Федору Невзпкствому, Якову Свапеву, 
Михкиду Сбродову, Лфопас1П Ceprlteiiy, Ипаву Вороднхиву 
я Цольскана иергселевцтнг.'Каивскону нЬшаавву 11гват1Ю 
Ахиотонвчу и к|1«сты1ввну KoaciBBTBBy ТвнофЪеву для 
ввыскав1в со веха по 3 р. 00 к.

О рошскангн докцментовг,.

<■ Управ.101||е  роли 
мЬщааавп Наила Кра- 

|||щ вв1-коВ Уирави 12

Томское городовог noiaiioBi: 
ваета илохатвпВ iiacuo|rra Тярска 
това выдаввыВ ему вое, ТаргкоО 
Севтябрв 1830 года за № 799.

Томсвпе Городовое Иплиаевское Управлев1с роэмс! 
ваета ГОДВЧВ11Й ллслори., утерянаий дочерью урадввка 
иавлодороо! стявврц, дЬвняеЯ Mapiea Евстафьевой Нолп- 
вовой, Марта, 23 двя 1881 года.

О А ъ н п л « ‘н 1 е .
Прастаоъ граждлвсхпха в углловвыха дкла Томскаго

0 Городоваго Полнкейскаго Управлен1я, обалвляета, что tiaaep- 
Я жави двое бродяга, ввзвавш1егя 11е|1‘'вдскл-110ддаввимв:
1 Аббаса-Огв-Оглы м Ави-Мустафа Оглы; "рвмктм iiepoarn: 
a .  jTB 46, росту 2 арш. б верш., nnincii ва гоювЬ в усахъ 
I червые, борода брвта, глача черяые; дв№ смугл >е восъ, 
J  рота обиквовеавые; особия ирнмкти: лерсдявха н ввжввха 
Звубовь вЪта, вгорого: лкгъ 42, росту 2 арш. б верш., во- 
0  ЛОСИ аа головФ в усахъ червмя, борода брвта, лвае снуг-

восъ в рота обнквовеввые особыхъ првиФтъ ве нмй-

4 Ноября. Томскому M-buiaDBiy Степаву Иванову 
Илакснау, аа куллеввий има у Я луторокиго мЬщаввва 
Алексаадра Васвльевв Куклнва, д ^ а я в н и й  двухъ-этаж- 

хона са строев1енъ в зевлею, за )200 р.
26 Ноября. Томсхону нЬшанвну Ильк Грягорьеву 

Грнгорьеоу же. ва хуплеевий вна у Томскаго хуппа Мн-
i Голонанова, деревяваий дона са строеа1ена в аем- 
за I860 руб.
27 Ноября. Тоневому мфщаявну Истру Адексавдрову 

Гавшевкову, аа хуилевпое и«а у крестьквекой вдовы Тогуль- 
схой волоств, Олы'н Авехсавдровой Мвравдавой, нФсто зен-

а 300 р.
29 Ноября. Снящевавху градо-Тоиской тх>ремяо-Нв- 

жолаевской перхвв Ильк 1овову Изоеммову ва хуолеввое 
мнъ у Томской Городовой Уирввы нксто земля, за 46 р. 80 к.

29 Ноября. Иркутской нФшавской вдовЪ Аввк Н а - . 
холвевой Ипаиояпй, ва куолеввый ею у Ируссхаго под- 
давваго Карля Иванова Крюгера, дереванвый ва  аанеа- 

ъ ФувдаиеятФ домъ съ стрпея1емъ и землею, за 6000 р.
29 Иоабрл Томсхону нЗщвваяу Авдрею Мяхайюву 

Шмакову ва хунлеямый мнъ у Томскаго нФщаамна Васв- 
АлехеФева Кузвенона, дереняввий домъ съ строем1емъ 
гмлеи, за 500 р.

29 Нояб|ш. Томскому вренеавону 2 гвльд1в вуоау 
Ораесту Густав>пу Фельзеякайецу, ва куллеввий ннъ у 
отставваго Кавцелярехаго Служителя, Илья Павлова Ко- 
гтирко, дереиннвый домъ съ строев1еиъ м землею, за 
4600 руб.

13 Декабря. Крес.гьпвсхой жея1| ДомвФ МатаФевой 
1>ошхаровой ва куоленвий ею v жеви Надворваго Со- 
зктввка Ллевслвдры Семевовой СмврвовоВ, деревяввий 
(онъ съ гтрэ«н!енъ н землею, за 2000 руб.

13 Декабря. Томскому HtuiaauBy, ЛлехсЬю ГлФбову 
Крюкову, ва куилеавую мнъ у Томской м-Ьшавской жеви,
"  I.KBU ведоровой Ступаковой, нЪего земли, за 20 р.

16 Декабря. Отставвону Увтеръ офаперу Авдрею Ива- 
ly Швшквяу ва куилеавий ямъ у Томскаго мЙ1аавввв, 

Севастьява Антонова Ллсаевва, деревяввий домъ съ строе- 
в1снъ в землею, за ICO р.

16 Декабри. MapiBBCKOHy 2 г. купцу, Мнхавду Грн- 
-орьсву Ицаксову, на куплеввий внъ у Томской I г. куочв- 
(в, Мармви Григорьевой Хотимсхой, Елвзаветнвскй .V И  
нввокуреваый заводъ нострававмй ва казеввооброчвой зеи-

а 10000 р.
20 Декабря, Томскому н-Ьщпвиву, Нанернду АлексЬе- 

ву Мухнву, на куоленвий внъ у Томскаго мйщвввна, Лу- 
Федорова Полякова, деревяввий домъ сь строев1енъ в 

землею, за 1436 р.
22 Декабря. Томскому мЪщаяиву, Ваевлью Алексее

ву Куэвеиову, аа куллеввий виь у Томской нешавской 
лдпви, Варзари Грагорьевой Суховозой, по 1 мужу Хроно 
вой, деревянвый дпнъ съ сгроея|енъ я землею, за 200 р.

22 Декабря. Поселевцу Томской Каэввсхой Ивогород- 
uiiR Управы, 1иву Грвгорьезу Кннтукову, ва куолеввый ииъ 
у Томскаго мешавмяа, Ивана Яковлева Жукузскаго, дере- 
пвваый домъ съ стр«сн1енъ в землею, за 400 р.

22 Декабря. Тюнейскону мЬщаввву, Владвн1ру Ива- 
оопу Долгонятову, ва куолеввый ммъ у Крестьяввва Кет- 
ской нолостя, Севарьява Мяхайдова Килесивковв, деревяв- 
виЙ домъ съ таковыми же 2-ня флигелями, за U 60 р-

22 Декабря. Потомстзеавоиу Двиряааау, Ярославу 
Лдольфову Иопливскову, аа  куплеаиий ннъ у вдовы ра- 
доввго, Ирнвы Макевнивой Шамшуриной, деревнавый донъ 
съ строев1енъ н земюю, аа 140 р.

22 Декабря. Томскому нЬщаявау, Семеву Пвавову 
Каовтальвому, на куплеаяый ннъ у Томскаго мещавина, 
Якова Савельева Князева, дереоаивый домъ съ строев1енъ 
н землею, за 760 р.

22 Декабря. Туранскону нешаяиау Александру Ива
нову Козлову, аа хуолеявый имъ у отстаниаго кавцеляр- 
сквго служители, Лооввда Ладреева Лар|овова, дереояваий 
донъ съ стрпев1енъ к землею, за 200 р.

23 Декабря. Томской м-llшипвt ОльгЬ Александровой
Пойчевковой, на куилеваий ею у Томскаго мЪщавивв Па
вла Иоплоиа Соколова, деревявлый донъ съ строев1енъ в 
землею, за 700 р. _____

Нъ Г>1йскомъ Окружяомъ СудФ въ 1881 году со- 
поршевъ Kfitiinc'lBOfi актъ.

II Февра.хи. ГПйскиму н 1.П1аниву, Лвдрсю ведоропу 
Холтуриву, на Byii.ieaaui имъ у такокаго же, 1<асвл1я 
1'яярилоьа Кобе.веия, деревянный домъ съ 1троея1емъ и 
землею, за 300 руб. _____

OSb уничтоженш <)о<пьре»ногтеп.

иоаавяаго 6 гего Апр-йля и журвальваго ||пставовлев1я 
Губервекаго 11рввлев1я II  MajiTa с. г. сосгоявшагогя. уни
чтожается доейревиость, даввая проентельявдею Ивавовой 
коллежскому Аг-егсору вед 'ру Степавову Го.1убеву, на хо- 

tTiflCTBO по ея лЪ|аиъ < ъ праилиъ получевЕН девегг, за- 
iHxtTeibCTBOBanaaB вь Тонскомъ Губе|1всконъ Праллев1в 

9 1юв)1 1878 г. 1Ю1ъ .V 311.

Вслйдг.тше iipouieBiu MapiuacKam 2 1'нлкд1н аупаа, 
Изранля Абряпоиа Путкеввча, иодавваго нъ Мар{няск1й 
Окртжвий Оудъ 20 Лвоаря 1881 года, увнчтожается до- 
||<реввость, даапад имъ Ташкевтскону н1щаявву Алев- 
пмдру {оснфоиу 1'рпнову, на устроВстно 11авову|'енаа1'0 

Запода въ Мяр1ннсхонъ oKpviii, ва унра».1ев1е ояимъ я 
■дятвйство 110 пеймъ дЬвамъ. засввдйте1Ьствоваяяая въ 
нь Окружвпиъ Судй 9 Ноября 1879 г. иодъ X  84.

II >' Г. л П к у Е м и  я Т Р И  Р А 3 V 

1 |.«  П .111Н Н 1|1я I .

к> торгамг.

Bciixciiiie 11редвожея1я г. Геаеря1ъ-Губерватора Вис
очной Сибири, отъ 27 февраля с. г. за .V ЗОЯ, зъ Иркут- 
-кочъ Губе|>н1'<овъ СозЪтй назначевы V« Мял сего года 
«зусгные, сь Д031Ю.тея1еяъ, по 1935 ст. I ч. X т. Са. Гр. 
I'lK. аза, 1857 г., подавать влв ирисилать зяиечатаввыв 
>бьяадев1н торги ва отдачу съ подряда: а, всправлев1е кане.и- 
13Г0 двухъ-этажваго :<дав1я, заввнаенаго Иркутскою Класси- 
1егкию Гвива lieio нъ Г. ИркутсвЬ я б, nocipoftiB при той же 
:'амвая1н погреба, :1абор|)въ, яявйсовъ, ретврадваго мйств, 
тротуара, зьнозпей к кояю1иеяъ, всего на сумму 165,207 
||. 87 к, Къ т<-р|аиъ этвмъ вызываются желаюш1е съ-гйиъ, 
что-бы они, въ назаачеаяие для торговъ дан, яввлнсь дм- 
чио или прислали саоихъ довйроавыхъ нлв же запечатаи- 
ния объяилеп1я, которын будуть привмиаться только въ 
день торга до 12 часовъ лен, съ вндаии освоеиъ звв в г ' 
изь желаю1иис1. и.^йта пъ подрядъ будуть, но 1833 ст. I 
X т. Св. Зак В.1Д. 1867 г., допущевм въ торгаиъ только 
т{|, котпцце иредстакятъ вредварвтельвий ввхогъ влв бла- 
гоаадежиое иоручательство не мевйе, какъ па одяу деся
тую часть годовой подрядной суммы 85082 р. т  е по 8508 р. 
съ обязательеш-нъ доплатить остальные. ведостаюш1е до 
третьей части юдовой оодрядвой суммы, по утвержден1н 
тпрговъ. Если залоги будуть :>аилючатьсн въ девежвихъ 
знакахъ, то таиопые до.тввы быть сданы аъ Иркутские Гу- 
бериское Казначейство, а  яри просьб-Ь о допушев1в въ юр- 
гянъ, или при эапечатаввонъ объявлев1я должаа быть 
пряложеяа xuuraBUi» КазаачеВсгва нъ upieui обезиечента.

Желаюши- иогутъ видйть проэктъ снйты и ков1ИП!н 
ва исправлевш здаи1я Иркутской Классической 1’вива:<1в в 
аа иострпйку при овоаъ службъ зъ 3 Огдйлвяи Обшдго 
Губернскаго Уиравлея'я сжедвевво съ 9 ч. утра до 2 
полудви, кромй посхресныхъ----- ‘ ------- ■"**в тнбельныхъ дней.

AaMOiBBcxie Областное Првзлвя1е объпвляетъ, 
дь прягугств1и оваго н Уйздяыхъ npaejeflifi: lleipo-
паолоискоиъ. Кокчетавскоиь, Лхииливскоиъ и Атбасар- 
скомъ, будуть ириизаедевы торга, съ узакоаеаяою чрезъ 
-грв два переторжкою, ва отдачу въ спдержав1е почтовыхъ 
стаяд1й пъ Акнолвнекой Облясти. Торга будугъ пронзае- 
леей взуствл а съ доаущев1еаъ првсылки эаиечатаввыхъ 
обьявлев1й, ва точяонъ ocaonasiR 1909 и 1912 ст. I ч. 
X т. зак. гриж.г, а нневво: 1гь Областвомъ 11раалев1я 22 

ставши Оискаго У-бзда; Лисеоскую, Наволаевсаую, 
Волчью, Покровскую 1-ю, Кургавскую, Мельввчвую, Он- 
кую Городскую. Устьзаостровскую, Лчаврскую, lloxpoi 
кую 2-ю, Изилбашскуг, Соляную, Черлаковскую н Татар- 
:кую; вь Пегрияавловскомъ УФэдпоиъ Пранлея1в 22 1в-  
«п почтовып crnuniH: Песчав кую, Иркг.иогорьховскую I- 
Ир-Ьсвогирькиискую 2-ю, Кабавозсиую, Екатерввевсхую, 
ПрЬсаияскую, П'1О0рибввскую Севжзрспую, Ставовсхую, 
Моловиэпссеаснуи, Архангельскую, Пегропаздопскую, Пло- 
шавскую, Полудевсхую, МедпЪжввсаую, Чястпвскую, Лебн- 
жввекую, Енавтузехую в Каратонарехую; въ Кокчетав- 
скомъ Уйздвомъ Праплев1Н 26 1юан, ва ставц1в: Чаглвв- 
скую в Переядавскую; въ Акно.лввевомъ У-Ьздвонъ Пра- 
нлен1в 23 1юоя па ставд1и: Акнолввсиую, Караневдва- 
скую, ДжАлавдиясиую, Чанчарскую и Караобввекую 
Лтбасарсионъ Уйэдвонъ 11|<авлсв1а 23 1ювя яа с-тавд^в: 
Ку.лугонскую, АмаытаЯскую, Байджвгвтскую, Атбасарехую 
U Сарыисактвискую. Belt пишеповиевоваавыя <тавц1я бу- 
ДУТЬ иредостанлены аъ содержав1е на срокъ съ 1 Январи 
1882 года, иа идаиъ или ва тра года. Ж елают1е торго- 
иатся лвчио, взуство, должны якиться въ вазаачевные дня 
съ узааоневмыки явдаиа и залогаси въ Областвое Пра- 
uieaie в У-йздвыя Правлеа1я, ГлФ будуть дредъявлевы внъ 
киадвд1и.



Отъ Томское КазеавоВ Пк^атм объквллетси, что п' 
spicjTCTiiB он вазвачеви торга, безъ неретиржка, в 
вролаж; првлмокожеваихъ въ 1вичтожёв1>| архвввих 
лЪаъ атораго разряда съ 1В39 по I8 t7  годг.

Обь отжпнп продажи импшя,

Отъ Томскаго ('убераскаго Правлев1л ой-ьнплнется, 
что вазвачевван синь llpaeiuBiexi въ 10 чвсло Севтябрв 
сего года, продажа педавжвыаго имЪа!я Нагл'Ьдааковъ 
Потонстоеввухъ почетвыхъ граждавъ Толхачевихъ, ва 
удоваетворев1в всковъ, ировзводамыхъ съ Лсовида Толка
чева, за взвосоиъ девегъ за часть llocлtдвигo птаонъ его 
дедотомъ Тоначевинъ,—отм^вева.

Отъ Правлев1д Мввусввскаго Городскаго Обшесгвеа- 
■вго Бавка объяпдлогсд, что торги вазвачевнин Првсут- 
ств1внъ Вавка 4 и 8 ч. Inna, ва продажу всдвижинаш 
■M^Bia, прваадлежатаго креитьавскоВ жевЪ Красноир- 
скаго округа, ^тоостровской золпгти Фекл'Ь ЯкоплевиЯ 
НвааовоВ, гостолтаго въ г. Мивтсввск11 яа Попобазарвой 
илощадв, послучви уплати ею долга сл'Ьдуллпаго liaany 
съ ироцевтамв за просрочку и со BCtwB расходами по 
веку, саиъ oTMtaHerfB.

О несооноятел о взносу апелзяи>оннытъ druttb.

Крестъяаивъ Тобольской губерв1н, Ллуторокскагп 
округа, Егоръ Васяльевъ Мельявкояъ, при ипдачб въ Гу- 
бераскИ Судъ авеллатоввой жалпби, но д-Ъду о naiicKaeiu 
съ вею Каваскинъ «упаоиъ Аркал1емъ 1ивлони11ъ Жя- 
жввумъ 2312 р. 24V< к., ве оредстхзялъ мри оной публв- 
вашоавухъ левегъ, заевввъ Суду, что овъ яе мредста- 
вллетъ таховул но веввутеству. Оченъ Губервск1й Судъ, 
ва освовав1в 1727 ст. муб|икует1. гь тЬмт, чтоби ирисут 
етвеввин н'йста н до<жвос1аил лапа, имЪ>|Щ1л с11'Ьд1|В1л 
о ■муществ'Ь Мельввхона, увЯдоввлн о тонъ Гтбе1>вг.к1й 
Судъ. ____

О Б 'ья11Л 1':и1к
Mapiaacxil Оврухвуй Исправнввъ обьлз1нетъ, чго 

BcatACTUie 11редпвсав1Л Г Томскаго Губераатора отъ 13 
Марта 1881 года за .V 1234, вал 'Жеаъ арестъ ва iiu-
станленвый Томсквмъ вупцонъ Макенномъ 11рох'<|....у мъ,
длл постройки еъ г. МарУивекк острога, натсрУилъ, заклю- 
чающ1йск въ бутовомъ камак, лешадаыхъ плитахь, квр- 
пвчк, взвкств, бреввахъ и плахвхъ сосвовухъ.

I l y A j H K a i t l i )  9 .

О продажк импн%я.

Зенсх1й Звектателг. 4 участка, Каваскаго округа, объ- 
явллетъ, чго въ селк Свассконъ, въ првсутствУа З'сть- 
тартаскаго полостваго правлеаУя, яп 22 чвсло Алрклл нк- 
скак сего 1881 годе, назяечева аувпУоввунъ порядюмъ 
продажа товара, опвеавааго у к |1естьлввва Plropa Мель- 
аввова. всего ва сумму 1167 р. 67%  к., за долгъ его 
вумцу Жыжвпу въ кплвчсстяк 2183 р. 91’А к.

Ковкурсвое 7iipaiueBie, учрехдеввор по дйлвнъ не- 
состоятельваю додхввка унертаго Томсввго 2-й гвлыУи 
вупоа ВаевлУн Афявасьеяича Мутопквва, въ исполвевУе 
поставовлевУл завмодавкенъ его, Мутпвкавв, спставлевнвго 
инв въ общемъ собравУи 22 числа мришлаго Марта нк- 
слУ1е, объявляетъ мродаху по вольйой пквк, прввад|ежав1ей 
■есостоятельвпву Мутовкнау каиевпой ланки, съ ввходл- 
пхейся подъ ней землею,состоящей въ пклкв^и Сквпой г. Том
ска чвствой увраву, еггостввконъ Д1М1|'к , гдк яъ вастоятее 
вренп понкуцаегсл чайвал торговля г. Балеавова О прсл- 
ваэначеввой же оквк за таковую нохло лспкяоивтьсл у 
ИредсЬдктеля Коввурсваго УярачлевУя Г. УСвзловв.

О К Ъ Я В Л Б 1 1 1 М .
Тоневое ОтдклевУе Государствевваго Бзвка инкетъ 

честь довеств до г.лкдквУя ууублвкв, что съ 1-го Апркля 
1881 г. ОтдклевУе Бавка првстувятъ къ обмкву бадетовъ 
съ талованв 2-го ввутреввяго 5%  съ вувгрышана займа 
ва вовые съ куповамв ва елкдующее 16-тплктУе.—Обнквъ 
бвлетовъ за тЪив же вуисранв будетъ провзлрдеиъ без- 
пяатво,

Ирм У1редставлев1в къ обмкву билетовъ ОтдклевУе 
ароевтъ Гг. предъиеателей, луставлять на объяллевУяхъ 
четко и въ ппслкдоватрльвонъ порвдкк J4.N- бвлетовъ в яа 
ткнъ ухе лротявъ какдагп № билета, въ лослкдпеатель- 
вонъ яорядкк, его серУй.

Вилетуз ваходящУРСЯ ва хравевУи лъ ОгдклевУи Баяка, 
будутъ обнквевм ва волуе балету съ кумпянунв листамв 
слнвнъ Бавкпнъ; мрвченъ отъ вклвдчввпвъ ве требуется 
объ этомъ ввкаввхъ яаявлевУЙ.

ПрУеиъ бвлетолъ къ обмкву будетъ провзволиться 
«хедаепво отъ 10 чвсоеъ утра до 2-хъ часолъ вополуявв, 
йронк враздввчвихъ двей.

Выдача яовнхъ бвлетовъ будетъ провзлодвться пъ 
ткке дав в часу, праченъ срока яудачи волухъ бв- 
летйвъ вр аазяачается, такъ квкъ это будетъ заввг.кть 
отъ яремеви получевУя нхъ ш ъ Госуларствевнаго Бявва.

Лвпл, хввууаУл въ Токекк, предъяллнютъ билетуз къ 
обмкву въ ОгдклеяУе, прочУс же пладкльпч бнлетонъ по- 
суяаютъ посгкдпУе лъ ГосударстеевяиВ Бавхъ ял мочтк.

На верепз.тку вопего бвлета, страхуенаго зъ 200 руб. 
првдагаотся псоесняпчвия деяьгв по почтовому тарвфу; 
во деньга эти могутъ в пе моегдагь-н и въ такомъ слу- 
чак на всросалку новаго багета будетъ отрЬзаяъ ль Бзякк 
я учтевъ пепвий тектщУЯ кувопъ, остатовъ отъ котораго 
будетъ ячелааъ вгкдк-ьпу вмкстк. съ бялегонъ.

При этомъ Бачкъ просить владклъцевъ бвлетовъ 
озвачать на объявгевУяхъ четю и разборчиво свою фа- 
мвлУю в адрессъ. _____

Томское ОтдклрвУв Госуларг'твевваго Банка кмкетъ 
ь довести до свкдквУя публики, что полкдетпУе истече- 
1 Марта 1881 г. срока лослкдвикъ кувовамъ пгъ б°/« 

бавкопухь билетлиъ 2-го пимуска (1861 г.) 2 го дегати- 
лктУя, Отлк.гевУе пристумигъ со 2-го Апркля 1881 г. къ 
обмкну озвачрввухъ бнлетояг па вомис съ па.гвимв вуиоя- 
иумп листами, съ 1 Гевтября сего года вп елкдующее третье 
десятияктУе.

Для лолучевУя аовмхъ бвлегояъ яладкльпы стврихъ 
могутъ пбрашатьел съ мредстанленУеиъ нхъ, какъ яепосрел- 
стневно У1Ъ Государствеввый Вапкъ иъ С.-Иетербургк, чрезъ 
почту, такт, и въ Томское ОгдкленУе Бавка.. ЖияущУе въ 
г. Томсхк должай представлять б"/» бвлети лъ Бавхъ ирм 
объавлевУяхъ во уставпалеапой форнк, въ котирузхт. вистав- 
Дяютсн лъ мпслклолательвовъ иорядкк .V.V и дпстоиостпя 
представляеныхъ къ обвкву бн.легоугь

Собетвеваяки яияваыхъ 5%  бн.летовъ, вереуведшвхъ 
къ ьастолщвмъ владкдьцамъ по блавковииъ влн передв- 
точвымъ надввсянъ лядъ, ва имена когорыхъ ваписааы 
билеты, благоволлтъ, врсдварнтельво представлеаУя тако- 
пихъ билетовъ, озаботит1>с>|, чтибы озаачиввин надписи би
ли засвилктельс111эвяв1з витарУальа13нъ порндконъ, соглас
но Писачайшк утверхдевваго 17 Мая 1865 г. маквУя Го- 
судврствсаквго СовЬта. УЧпячиъ образоцъ илвдкльци иияв- 
ныхъ балет 'пъ, желвющУе в01;чнть балеты ва преАЪ11пителя 
нлв ва другое иня.или поручзюяце высылку свонхъ бвле- 
тояъ на имеаа другахъ лииъ, лрисыдаютъ обънялеаУя о 
ссмъ съ заслидктельствовавУеиъ водввен аогарУальвынъ же 
порядконъ. Отъ постороввнхъ .лкдъ имнавые билеты, не 
исклл1чая и ткхъ случаепь, когда пение би.гетн требуются 
ва прехвУя имена, прясзлзюгся въ Баавъ съ заковвынн 
дпякреваостлмв в1вдкльаем.

Прв внявнихъ балетахъ, перешедшнхъ къ настоя- 
шввъ пладкльцзмъ во васлкдстьу вли судебаымъ воггааов- 
левУлмъ, если ве сдкгаао обь зтонъ заковиыхъ падпвеей 
ва гамыхъ бнлетахъ, в также перешед|иих’[. по отдкль- 
вынъ актакъ, ao.ix h n  быть iipi-дставляени сУа акты влв 
зас1>ндктвль> тяоааваыя Kmiia дух1М1оихъ завкщавУй и олре* 
Ak.renift судебныхъ икстъ.

Балеты, аахпдя1ДУесн яъ якдкяУв Дворлвгкихт. Опекъ, 
Свротскнхъ Судовъ, иъ ка:1евныхъ установлевУнхъ, ила у 
вачальг.тиующвхъ линь ва хрявеяУа, въ эаюгк в» подря- 
дяит, востаиквнъ а up, представляются къ обмкну ва 
общевъ освоввяУв сего объявлевУк; прв ченъ билеты, ирв- 
вадлехзшУе лнаакт, состояшимъ подъ опекой, могутъ быть 
предстапляеми вхъ опекувамн съ приложеиУсмъ указииъ ва 
гУе ззавУе.

Пъ ткхъ случанхъ, когда првлохеввые докуневты 
Требуются обрятвп, должны быть предсталляевы для лкль 
Бавка копУн овыхъ.

Иредставлвеные хъ обмкву балеты не должаы иикзь 
прв себк хувововъ.

Новые билеты гъ кувопами ва елкдующее десятвлк- 
тУе будутъ яыдаиасыы ткхъ же достоиаствъ, за другими 
яоиерамв.

Билеты, ваходащУегя въ ОтдклеаУн Государствевваго 
Бавка ва хравевУв, будутъ обиквевы овынъ, вепогред- 
ствевао, безъ звлвлевУя со сторовы вкладчиков!., по требопа- 
вУю когорыхъ будутъ венедлевво выдаваемы ииписка №№ 
вовыхъ бвлетовъ.

ИрУенъ къ обмкву, лично оредставляеиыхъ въ Отдк- 
левУе бвлетовъ, рапво Выдача вовыхъ, будетъ вроаэводнть- 
ся ежедаевао, кромк ораздвиковъ, отъ 10'/< до 2 часовь. 
Д<я лыдачн вовыхъ бвлегоиь срока ве вазаачвегся, такъ 
какъ ЭТ1 будетъ звлиевть отъ времевн высилкв ихъ взъ 
Госудкрствевваго Бавка.

Бъ прУенк бвлетовъ будутъ выдаваемы ОгдклевУенъ 
гняын КввтанпУн.

При этомъ Томские итдклевУе Государствевваго Банка, 
избЪжавУе мел’еаноств яъ MpoBSRoaiTBk обнква бвле- 
ъ и иогущихъ быть чрезъ то ведоразуккв1й, панрасао 
иекающвхь веудовольигвУе на служащвхъ, вокорвкше 

проевтъ пуб.1ику:
1) Представлять 5%  бияегы 2 выпуска къ обмкву 

прв псобыхъ объязлеаУяхъ. песмкшнван съ билетами про-
пыпусковъ вли лругнкв °/о бумагами.
2) Не пключать пъ такУн обънплеаУя требояааУй по 

друганъ операцУямъ Банка;
3) Означать поэможао точнке адрессы, преинущестяеа- 

ио почтовый икста, куда долхвы быть наоравлевы ваке-
сь бвлетаыв.

1 1 ; б л и к п ц 1 н  S .
I moytajini.

Въ KpacyrcTsiB УУнЬинагпрскоВ Горвой Ковгоры лъ 
:3 число Апркля сего года будутъ открыты торги, сь ве- 
.еторхкою чрезъ три дня, ва отлнлъ поды изъ прУвска 
Чудавт, ваходящагосл отъ деренви Быдрвхи УбввскоВ во- 

1 пъ 20 яерстахъ.
Оглквъ лпдц дояжевъ провзоодвтьгя въ течевУв года, 
съ 1-го Лмларя 1882 по 1-е Января 1нвЗ года, ков- 

> яоротомъ, уст; 1ч-нвынъ со сюроаи залодоупраялс- 
в отъ подрядчика долхвы быть т.льво одвк лотади 

и сбруя, - остальвое же, какъ то: поговьщвкн, смазка во
рота, поправка его, каваты в проч.—казеввое.

Въ вветояшее время омилъ поды содерхитъ купецъ 
Карпоеъ за плату 5786 руб. пъ годъ, получая таковую 
еженксячво.

При подрядк долхвы быть ьзаесееы узаковеввые 
залоги, въ разнкрк </> услоявой платы, мрвченъ могутъ 
быть выдаяы задатки въ полпвваномъ кодячестпк. обеэ- 
пгчеввыс падпгамн рубль за рубль.

< 1 Л '|> н н л е н 1 я .
OxpyxBijII горный репвзорь частвыхъ золотыхъ про- 

зелооъ Мар1внскаго в Ллтайскаго округопь нмкетъ 
С1Ь довесгн до сяклквУя Гг. зодотппроныимеаавколъ и 
|лкреввыхъ нхъ, что, по залллеапыиъ вми врУасканъ яъ 

МарУвясконъ и АлтаВскомъ округахъ, сб'раымъ пувктомъ 
для совкщав1я гъ Гг. отнодчакамн объ оче]1едп мсхевавУя 
площадей пъ дктк 1881 года вааначево для вскхъ свстемъ 
рккъ МарУинскаго в Ллтайскаго округовъ село Твсюль-

;кос Товск.зй губеряУя и ч I Гг. зологп||рэн11В1левв1кв, 
naanBHutie пъ, упомяпугыхъ ох||угалъ прУнгки в предста- 
iiBBiiliu лъ Л|'гайское Горное 11|:аилеа1е деш.гв 3 р. 8 к.'̂  
для распуб|иколая1я каждой отдклг.вой заинкв чрезъ Том- 
скУя ry6ei>acKin п1ц.>моста и, пь тз же иремя, отвравившУе 
обь отсыдкк :>гвхъ дезегъ почтовую росовску Окрухвому 
реяиюру чаггныхъ зо.логыхт. прлмыслолъ для С8кдкя1я, 
безь получевУя которой, распоряжевУя объ отподк площадей 
нснослкдустъ, обязивашел деяться или при.-дать иолкрев- 
аыхъ отъ себя дгя coiiliiuaniK по агиох<нь площадей зъ 
село Тасюлы-коо къ 1-ку числу 1ивя вксяца сего 1881 
года.

Па ucHuuaaiH 131 ст. устава ВысочлйщЕ утверждев- 
наго 24 Man (6 1ювя) 1870 гида о часгаий эояотооро- 
мышдеввист», ик||ужаый горный реовтръ нмкетъ 
чесп. дове.'та до свкдкаУя Гг. золотоироаы1вявввв1овь 
иля ихъ допЬреяяыхъ, что нмъ блдуть выдазаться сви- 
дкг«11л:тиа на добытое пъ пперац1ю 1881 го.и шлахолое 
золото, подлежащее къ отмрапкЬ пъ городъ Барваулъ для 
сплава, по п;>01певУннъ Гг. яило101гр1ишилепникпнъ, прв 
чевъ овп дплжаы предстаивть по айвой форик, нзданвий 
Горвымъ Деоартякеатомъ, пкдомостн о жолвчестяк про- 
нытыхь песколь и получеввонъ золоти сь поясвеиУенъ 
ярекенн, т. и. съ коТОраго чвсла н мксяца в uu какое 
число а н 1|ся1|ъ  добыто золото, и:>ъ какого колвчества 
пгдоиь ветку, на какомъ прУискк и кому 11|1инадлежашемъ, 
каквмь час.юнъ рабочихъ люде! мровэипдялись обработка 
песколь в ва кпквхъ пронывальныхъ устр' йствахъ вро- 
изводвлась проныпка, съ пбозначеа1енъ спкдквУй о тоя- 
щиок тирфа н пласта, о ныработкН кпадратыыхъ сажевъ 
въ отчетаонъ г<>ду, о числк рабочвхь дней в рабочвхъ 
часопъ къ сутки, о средней рабочей илнтк и что, вока ве 
получатся требуевыл свкдкаУл, свндкгельства ва золото 
выдеянться отъ реиаэора ве будутъ.

Быдача спахЬтельствъ для МарУввекаго и Ллтайскаго 
охруголъ иа сдачу золота будетъ вроизлодагы-я на Алек- 
савдроясконъ пр>вскк, во ключу, авадаютцену съ дквой 
стороны въ рч. Твсюль, г. золот •пронышлевиика Ивава 
Афапасьезачл Петрова, съ 12 по 20 чис.ю 1юля мксяца 
нключительво.

Зат'Ьмъ свалктельства можно получать по нксто 
пребы11ав1Ю икружааги ревизора на проиыслахъ или Ма- 
рУиаскаго или Ллтайскаго округовъ и гъ Сентября н к с^ а  
лъ городк Барваулк.

Кромк сего, для получевУя рааиихь пссевввхъ сви- 
дктельстлъ, можно яоспользояатен прпкздомъ Окружааго 
реявзора чре:>ъ города: Томскъ, МарУнвекъ и седо Твсюль- 
ское, соображаясь сь ликздомъ репизора оть послкдвидъ 
чиселъ Мая мксяца сего года.

отдълъ мъстный.
. iH H m e t a i t *  1141 «*л,уж б1>:

По рас1оряже11ю Г. Началыакя Губгри1н:

22 Явиаря. Првчвсдеииый къ Томному Губеовехпну 
ПравливУю чввпвнвкъ КАРТЛУЦЕВЪ опредк евъ Снотра- 
тедеиъ Нарыксвой больвацы.

31 Марта. Учительница Повпкараауэскаго сельскаго 
училища Ёдазаоет ЯКУШЕВА , niTjacBo и |0шев1ю, уво
лена отъ иастоявтей должности, а на мкпо ея олредклеиъ 
иылержав1пУй кслытавУе ва эваиУе гчвзеля п-льскаго учи
лища, сынъ нкщанваа Иванъ ||У1ПУЕВТ|.

3 Ам||||лн. Учитель Молчавопскаго се.чьсквго учв- 
лимш, Томскаго округа, ВасилУй ПАНОВЪ ьтчнсдевъ отъ 
внетоящей должвпств за лереходомъ ва службу во дру
гому якдпистяу. -ч

Обьявяемге благодарности

Смотрителю Томскаго Тюремваго Замка ЖБИКОВ- 
СКОМУ в старшену Надзврателю заика Лукк ИВАНОВУ 
(коему Г. Пачальвакъ губервУв лыдалъ въ ваграду 26 р.) 
за ихъ усе||дУе, оказаввос прв открытУи 16 Марса под
копа сдк1нвва1'о нрестаитамн тюремваго замка, объ- 

блягодариость Г. Начальзика губериУа.

имкнУю, хранящемуся въ кладовой Томоваго Городоваго 
Подицейокаго УправленУя, явизвкотяо кону прввадложа- 

щену, Ооотавлена 30 Мая 1880 года.

(ПрододжеиУе).

Небо.1ынаи кордовивя готовальня для братья 
оклкева простынь сафьнвонъ безъ пранйДлехвосте1 едк- 
лующвхъ х’ь ней.

Небодыяой мкдный подсвкчвикъ безъ кодв^чка-
Деревянвый красний трехъ мксгвый судовъ съ длу- 

графвванв.
Сень бдюдцевъ чайвыхъ, изъ коихъ пять фаяасоиыхъ, 

одао простое в одно бкдОга стекла, одвяадцать чайвыхъ 
чашехъ, стахарвнца фаивсовая и одна розетка яр

Три 1'дубокихъ тарелки, дик нклкнхъ и лдая ваза.
Небольшая кружка зелеваго стекла съ ручхана.
Малеаьжое кУшмаивое эерколо въ кращеваой даре- 

вянвой ранкк.
Небольшой чайяикъ краевой нкдв съ желкзвой крыш

кой могвутый
Санопаръ простой нкди съ pascTouaeBaW ивутревво-



Т|||) зовтикилва <оад«ныхъ н однаъ даисви нсЛодыиой,
НрбвтскИ дщивъ обшвтыВ гед%з»иъ н »виертий 

ввсячвми эвтвми, stJiiiiiBOD в шнрняоп III) 9‘/> верш, вг 
вемъ иигеВвихъ liipъ  же1той нЪдв одао въ '/в вед, двЪ 
uiTixSiBBUXB пять иох)|шгофвыхь, илтв четяертвихг, девлп, 
шкахяшвихъ в 4eTUpi полуш1вл1.1ихъ.

Охвнъ васоиъ Ke6ojuuai'o pa^irbpa краевой м^лн.
НебохЫ11ой деревлввив наткъ ве крашевви! съ ми- 

ловавво! крышкой въ векъ дв1|вад|(атъ стврыхъ тоиороы,, 
нзъ ховхъ однвъ съ излокаввывъ обухонъ, четыре sexV  
звихъ ввржв, сен1> средвахъ додотовъ выдервшввые, трв 
среднвхъ етанеегкв, надотохъ жедЪзвый, однвъ вурокъ 
аед'Ьзаыв, два иодудонха, чугуввый вркжъ внвтонъ, чу- 
1'уввый иестъ отъ стуака, одааъ жедЬзвыВ аолотовъ, одна 
ва вед1|эван лопатка, два жед11звие замка, в одаа жед'Ьэ-

Ходшевий н^тевг, вь вемъ одаа хмдщевал нухсван 
рубашка, одаа жевскаа кодевворовая ибха, едва содфетаа, 
одно ходшевое оодотеаце, однвъ идатокъ, одаа шолковал 
вогывха, два вортуза, дна среданхъ долота, аати ножей 
азъ ковхъ одввъ половой, три екдадавка в пдиаъ перочаа 
вый, sc ru p t д^елЬзвихъ склодннка, два хед-Ьзамхъ замка 
безь кдючей, три жедЬзвыхъ клвча, однвъ аебодыной кнн 
жалъ, одаа желЪэвал задояжха огъ дверей, одиаъ sviiis- 
вый шовлц одво м-Ьдвле хоронисдо съ жестлавына таре- 
дочканв, одааъ узедокъ рпссваго ладову, одввъ кожаваый 
иовсъ, одва коробочха хартоавак нзъ подъ сургуча, 
вогемнаадцать фодри1ввихъ печатей, нзъ ловхъ 8 штук. 
еырФзани ва фпрнеаной моветЪ, 4 ва езавцЪ и 6 сдЪлав 
выхъ азъ черной наствви, одввъ кошедекъ веПольшой 
въ етадьвлй ппрааф софалвовий красный и нолъск1Й аебодь- 
шой крестъ.

МЪшокъ холшевий въ вемъ триваддать взюмаввыхъ 
занковъ, двадцать нлть кдючей отъ завкояъ, двФ яздоваа- 
выл чугунвып лоиатки, одивъ иплоллй вижихъ, одавъ|ве- 
бодьвой желЬлвый пробой, два желФзвыхъ гвоэдл, одняъ 
же1йэвый рожокъ, одввъ егводъ отъ оддатехаго ружья в 
етадьвлй В1тикъ, трое желФзвыхъ ковдаловъ, двФ ндотвич- 
нил желЬэвыя черты, вебллывпй жед'Ьзвый кптеловь, дв-Ь 
жедфзвихъ нак.1адки, три куска жедЬза, дна веболыпихъ 
я№лйзвыхъ обруча, a s t  подковы, одаа железная ц-Ьтдн съ 
нробоевъ, одввъ еавокъ хед'Ьзвый, едва вмдЬзаал трость 
в два жед-Ьзвыя прута.

Простой деревнаный вщ вкъсъ нздоваввывъ ввутрев- 
■вввъ завконъ f e l l  ключа.

Ящвкъ пебодьшой обитый желФзовъ, въ аевъ веб| 
шой берествввый тувсь въ котироиъ фадьишеын формы 
для поддЪдвв кредвтвыхъ балетовь одворублеваго достояв- 
с т а  старвго форвата, аырезаавив ва нЬдвыхъ Biacrua 
вахт, орв ввх'ь аахидвтсв ирнввдлежвостн, одва вебодьша 
кожеаяал сунка въ вей сень кусочковъ бумага съ подлФль 
вынъ узороиъ. дда рубдевыхъ кредвтвыхъ ]бвлетовъ, раз- 
ваго нвструнеатв сорокъ штукъ, одввъ вебодьшой ящикъ 
храшевный съ вФскольавня кусочванн красокъ и на*"'" 
кое мФдвое коромыедецо съ роговина таредочкавн ва 
швуркахъ, одввъ берестяавый туасъ въ вемъ 12 скдявокъ 
разааго вв-Ьта жндкостянв, узедокъ яебольшой съ раз 
вынв свадобьянв завервутинв пъ бумагу аебодыпнвн па 
ветаками прваечатаввынв хазеваивн цечатема всего 2 
штука, ве большая баночка желтой главы, трВ надень 
жвхъ нйдвж ъ креоика, двФ мадевьк1е щеточка, одяй ве 
бодьш1я вожаиди стары, четыре нФдвыхъ ваоерстка 
н еаиожаал веболывал щетка, туасъ берестовый аъ 
аекь веболыдой дереплввый вадвкъ овравдеваый въ 
бФдую жесть, даа веболыинкъ ввневвихъ вурвета, одва 
столинал ложка желтой нЪдн, одиаъ вебодьшой брусокъ, 
четырЬ вебольшихъ кожаввыхъ сумки для буиажвыхъ 
девегъ, два веболыовхъ берестлнвихъ тулса, дгй глнввв- 
вые вебольш1е наскн в одао фоласевое чайвое бдедце, 
одввъ вебодьшой жедФзаый котедокъ в средвФВ велвчнвы 
чайнакъ простой главы съ врышкой, двЪ вебодьш1н пе- 
ргамевтвыл доска.

Трв чугуавие бодьш1е болты.
Одва двухъ вудовал чугувнав гвря съ желФзвынъ 

кодецонъ врнковаввынъ къ дужкЪ.
□ять гирь чугуввихъ, двЪ во двадоать фувтовъ, даФ 

но десятв в едва въ трв фувта.
Небольшой деревнввий ащвкъ вростой съ задянжпою 

крышкою ■ хелФввою петлею,
Восемь иатейвыкъ мФръ водуштофвыхъ красной мФ-

(1]рододжев1е будетъ)

списокъ
1Ь виоиежлпвяь пр|зыву для otOu u i Ib iobickoI  no- 

1нЫ гиду, ио 1-му вразммояу учаггку город*
BiplBHi'K*.

Куоечесхщ дФтн:

Федоръ Трнфововвчъ Саведьевъ. 
Содововъ Освпопвч'ь Юдалеввчъ, 
11аскд1й Васильевнчъ Кожваъ.
АдсксЬй Крошкнвъ.
Teopritt Петроввчъ Чердивцевъ.

МФ|цавБ:

Двмнтр1й Игаатьевачъ Ввевльенъ 
Пахаръ ведороввчъ Сененовъ.
Еягеа1й Петроввчъ Панишиаъ. 
АдехеФЙ Семевоянчъ Лезвивъ. 
Мнхввлъ Ккралдовнчъ Крохввт..
Лковъ Афпвасьеовчъ Качкввъ. 
Степавъ Даандопнчъ Гриааевъ. 
Дорофей Гаврвловвчъ Гераеввовъ. 
Иаавъ Яковдеввчъ Гусевъ.
Стевавъ Иаполвтоввчъ Кпзьмивъ 
Фвдвннъ Лрсевьеввчъ Повотюввиковъ. 
Лвдрей Едвзароввчъ Татаркввь. 
АлексФй Kypexii, (везакпво рпждев.) 
Мнхввлъ Аваенноовчъ Ерюковъ- 
Пвааъ Антопоянчъ Шввкннъ.
Лковъ Ннввфоровнчь Кожевввковъ. 
Егоръ Трвфавовачъ Крижквоосв1й.

А.1ексав.тръ Клевевтьеивчъ Левнвъ. 
Мвхаилъ Ллахсандровичъ Грасъ, 
Ивавъ Нльвчъ Квеелеяъ.
1Сузьва АлехсЬеввчъ Васнльевъ. 
Гордей Плановвчъ Мартекьлаокг. 
Гирша Срудачъ Берваювь.
Осипъ Цахнновнчъ Свпточезтк1П. 
Васвл1й Ивацоввчъ Спдикоиъ 
Галн-Маскарнгъ-Лкублпь Гаоаджвнъ. 
Гавр1ндъ (^еневоввчъ Кроваткваъ 
Викевт1Й Никодиновнчъ Ппбракъ, 
Адексаадръ Авдресинч!, Хулишкиаъ 
Василий Поднкарповнчь Нескороег. 
Григорий Агаиовнчь Ноярщиковъ. 
Авдрей СергФенвчъ ,1еи1евъ.
Федоръ Пвааовнчъ Аурвовъ.
Лавреат1й ЕдвсФепичъ Чвслевкпзъ. 
Павелъ Исаеввчъ Баравовъ.
Е!френъ Мнрововвчъ Поювавковъ. 
Сергей Евтвх1евачъ Мартыновъ. 
Андрей Бввооьеввчъ Окатьевг.
Георпй Днитр1евичъ Твхааовъ, 
П||снд1й Санвчъ Швшкнвъ.
Рувимъ Ельцовъ Мацсаокъ.
Лейба Ицковвчъ Мааевикъ.
Николай .Махеиноличъ Безчерснаыхъ. 
Иетръ Авдрееявчъ Кузвецовг. 
Фидицпъ Автововвчъ Алябьелъ.
Илья Вас'нльевнчъ .1елевевъ.
Паледъ Нвавовичъ Азиковъ.
Ивавъ Иваяолвчъ Ивановъ.
11авкрат1Й Бааанковъ.
Сенснъ Ивавовачъ Поляковъ.
Пвавъ Ивавовачъ Зайцевъ.
Мвхандъ Анмосолвчъ Дюковъ. 
Степавъ Григорьеончъ Ернолаевъ. 
Егоръ Пвановвчъ БЬгуяковъ. 
Тимофей Ронааорнчъ Медв-Фдезъ. 
Ивавъ Семснииачъ Стариковъ, 
Грнго|Ий Пвааоввчъ Лучвикоиг- 
Егоръ Трофваооичъ Ыакаровъ- 
Лковъ Петроввчъ Грваеоъ.
Иетръ Радзепск|й.
Мвхав.1ъ Егоринвчь Феоктистовъ. 
Ывхавдъ Навлопвчъ Алиазовъ, 
Автовъ Алексавдроявчъ Лвнгазовъ. 
Евдокваъ Харнтиповвчъ Дннтр1енъ. 
Лковъ Васвдъенвчъ Шадрнаъ.
Игваг1й Ляховичъ.
Федоръ Максвноввчь Седезаевъ 1-й. 
Адексаадръ Кодыбаловъ.
Васвд]| йасвдьевввъ Доброныедовъ. 
Грагор1й АдехсФеввчъ Уваровг. 
Дннтрзй Ковставтивовнчъ Нечаевъ. 
Алехсавдръ Авдрееввчъ Бобровъ. 
Миханлъ Лковдеввчъ Ковставгнвояь, 
Иетръ Никвтнчъ Иовожеааиховъ, 
Осипъ МатвФеввчъ Иосжовъ.
Оеввъ Сенеяоввчъ Бдадви1роаъ. 
Мвхаилъ Ивавоннчъ Парфеволъ. 
Парфеаъ Авдрееввчъ АлексФевъ. 
Адексаадръ МяхФевнчъ Поповъ. 
АлексФй Февстпвнчъ Федоровъ. 
Ипполвтъ Автововвчъ .МогульсК1Й. 
Авдрей Иавдовичъ Мавввъ.
Семенъ Мвхайдовачъ Шунидовъ. 
Леовт1й Осаповичъ Кврвдловъ.

Прл%-чани: При сенъМ прадагаютсл, для всполяе- 
в1» городовывв в окружаыни иодацейсвина упрввлез<ями 
Тоисхой губерн1в, сыскаыя статье, цидученаыя прв от- 
тошвв1яхъ Иркутскаго Губервекаго Правлев1в за J f»  739, 
740. а првбав1ев1е къ I .Свибврскнхъ Губернсквхъ ЬФ- 
довостей. ___________

И . ЧредсЁдагеля Губер! 

11равлев1я. ,■ '.L
Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н ^ Я .

г.
ВЬД()М<»СТ1. о 11Р011С111ЕСТВ[ЯХ’| .  по том ской ГУ- 
БЕ1МШ1, ПА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МАРТА 1881 ГОДА.

Пожарч. П1Вскаго округа, Алтайской колостн, у 
крестьнвива лер. Кужавской.Сенева Рогова, отъ кевзвФет- 
вой првчавы, сгорЁ.чн избушка в ваходияш)Йся въ вей 
самъ Роговъ.

Того же округа, въ селФ ПмФввогорсконъ, 13 Фев
раля, отъ вевзяктвой иричввы егпрфло :1дав1С частваго 
училища, приааддежащее горвому вФдонсгву.

Того же округа в въ томъ же селФ, 14 Февраля, ог* 
аенэвФегвой лричвпы, сгорФдъ домъ съ пристройканн н 
внущвсгпомъ отставваго настероваго Васид1я Голубапкаго.

Того же округа, Убввекой волоств, 27 Лаввря, око
ло деревея Кабавопой у крсстьвынаа Захара Короткова, 
отъ вевзвЁсгаой ирачиви, сгорФдъ овваъ; убнтовъ ве- 
оиредФлевъ.

Того же округа, Ндадни1рекой волоств, аъ дер. Боль
шой—рФчкФ, 13 Февраля, у к|ч!стьнвива Лвдрова Колма
кова, отъ ненэвфетоой прнчивы, сгорФлъ домъ съ првелу* 
гой; убнтку ппнесево ва ИЮ руб. Д|иесев)я получены 6 
в 13 Марта.

Каивгкаго округа, В|лаесевсхой волости, вь седФ 
Кабаклиасхоиъ, 37 Лвиарл, orb дывоной желФзвой трубы 
сгорЬла церковь. Довесев1е получево 4 Марта.

MapiuBCKaro округа, Богогольехой водлстн, яъ дер. 
Нагнвой, б Февраля, у крестьнвняа Оедора Гавгорова, отъ 
веизвФствой прнчнаы, сгорФдъ домъ; убытку оовесеяо до

Того же округа, Пырлновской волости, яъ дер. Аро- 
шевой, б Февраля, у крестьявнва иакодая Червова, отъ

аен:1ВЁстаой причивы, сгорФдъ лонъ сь вмулествонъ; 
убытку повесеио на 462 руб. Доаесея1е получево б Марта.

1(узаецка1'0 округа, Плсваской волоств, въ седФ 
Уевтскомъ, 19 Явваря, отъ яеосторпжваго обращея1я съ 
огвевъ, сгорфда до ocBouaaifl церковь во вня Св. Проро
ка Ил1н, Церкоянал утва|п. и каява еоасевы. Довесея1е по- 
.1учсво 13 Марта.

Повальный Полпзни. Кузяеккаго округа, КаськавскоВ 
полоств, въ сс.чФ Конышиясконь ноиввдась на дЬтлхъ 
бодЬзаь „скарлатина", огь которой съ 1 по 17 Февраля 
ифсяца унердо б чедовфкъ. Доассев1е получево 13 Марта.

Кавнекаго округа, Нажаекаааской волоств, въ дер. 
Огарковой въ ФеорадФ вФсяцВ 1|плвв1ась ва людякъ бо- 
л’Ёввь „горячка", отъ которой забодФдо 7 человЁкъ,

Того же округа и полоств, въ седФ Булатовсипиъ 
огь сущесгповавшей на люднхъ бплЁзан сь 4 по 20 Февра
ля унер.то 2 че.ловФка. Довесевщ получево 6 Марта-

Шйскаго округа, Чарышской волости, въ дер. Карпо
вой съ 16 Февраля появилась ва людяхь бодЁзвь „корь". 
Довесев1е получево 13 .Марта.

СкотскШ пиЛежъ. Канасваю округа. Устьтартаской 
Я.1Л0СГВ, въ се|Ф Спассконъ, въ ФеврадФ нЁсяцФ появилась 
114 рогатонъ скотФ болфзвь, оть которой пало 12 шт.

■' I же округа, въ селГ. Туруновскомъ, 25 Февраля, 
появилась на рогатонъ скотВ бо.)Фзаь „чума", отъ кото- 

. пало 12 шт. AoHeceniH по.гучеяы 10 и 12 Марта.
Нечаяничв смертньи: Случаи. Вь вЁдФи1и Юрточяой 

гн гор. Томски, 19 Февраля, крестьявинъ взь ссмль 
съ Богородской 110.10СТИ. Никита .Твигивц скоропостяж- 
уиеръ.

Той же 4UCTB, 20 Февраля, Тонск1й нЁщавввъ Сте- 
1ъ Барубинь скоропостижен унерь отъ ипляшвяго уно- 

треблев1Я пвяи.
Той же части, 20 Февраля, Тонскан иФщвака Агафья 

Царева скоропостижно yuep.ia,
Носкресенской части, 21 Февраля, иоселевецъ Бого- 

одской волосги, Лковь Когоаъ, скоропостижао уиеръ.
Той же части. 27 Февраля, крвсгьяаиаъ Сенвлужвой 

полости, дер. Ха.лдФечоЯ, Иаавъ Лукьавовь, скоропостижно 
уиеръ. Aoeeceiiie получено 10 Марта.

Тонекяю округа, Тутадьской волости, 13 Февраля, 
яь каталажнои кикерЁ во.лостнаго ираи.лев1« скоровоствж- 
но унеръ а |1естангь бродяга, вазваяш1йсл исинонъ Митро- 
фановыиъ.

Того же округа, Николаевской пплости, въ дер. 
Нижве—МайкопоЯ. 23 Февраля, ссыльвыЯ Дингр|й Осиповъ 
скоропостижао укс]1Ъ.

Того же округа. Не.любивской волости, 28 Февраля, 
отставной |1яло||ой Мировъ МихФевъ, иозвращаясь нзъ г. 
Томска съ кроьяиннонъ МнхЬевынъ же ва парф сяпнхъ 
.1П111адей,за11ряжеввыхъ яъ сави, который будучи разогвавы, 
неслись 6ucipo и по нреня этой быстроты сана, раскатнв- 
шись, ударились о березу, о которую также ударвлеи и 
санъ МихФепь голоной, и унеръ.

Того же округа, Чаусской волости, въ дер. Больше— 
Ояшияской мЁщаяинъ Ниасегородской гу6ерв1в г. Сене- 
нина, Герасинъ Кааищепъ, 24 Февраля, скороиоствжвп

 ̂ ^Б1йскаго округа, БврваульскоВ нодоста, 20 Явваря, 
крестьяавиь дер. Уомавовой, Васвл)Й Ронавовъ, скоропо
стижно умерь. „  „

Того же округа, Пырявовской колостн, 28 Ноября 
г., ни яреня работы въ СрФтивской шахтФ Зыря- 

аовскаго'рудника, при углублев1а шахты, убило шпуронъ 
Змрлвовскаго обииателл Нвколая Хромова,

Того же округа, Барааульской ио.юсти, крестьявивь 
дер. Савивскаго Ставпя, Перфялъ X apeei,8 Февраля, скоро- 
иоствжао умеръ отъ азлашвлго употреблев1я ввва.

Того же округа, Еннсейской волости, дер. BexreMip- 
скоЯ, отстапаой мастеровой Дмитрий Куксинь 18 Декабря 
1880 V. сво|ии10(тнжао умеръ. Донесен1е получено 6 Мар.

KauBcKii'o nepyi'o, Верхве—омской полости, нресть- 
янивъ села Камышева, Владам1ръ Ивавовъ, 2 Февраля, 
скоро1|лстнж11> унеръ.

Того же округа, Казанской волоств, 11 Февраля, про
жинающая вь селФ Зюзанскомъ Каивская мФщавкв, Фекла 
Че|1вявскан, скоропоствжио уперла.

Того же округа, Верхвекаивской волости, крестьявивъ 
села IIoDui о—Карапуза, Пикета Нажеаоиъ, 14 Февраля, 
скоропостажао унеръ.

Того же округа, Устьтартасской волости, крестьянииъ 
села Шваициаскаго, Аатовъ Поротаиковъ, 9 Февраля, 
унеръ отъ угара. Донесен1я получены 4 и 10 Марта.

MapiuHCKuro округа, вь Цочвтавскай иолостн, 30 Ян
варя, сяоропосгнжво умеръ иольмый переселеаецъ, Эдуардъ 
Тоиашевачъ. Довесев1е получево б Марта.

Найденный мертвым иным. Томскаго округа, Уртам 
ской пплостн, 8 Февраля, въ гуноФ крестьяввоа села Ур 
тама, Пвкйфора Ронашена, вайденъ нертоымъ поиелевецъ 
Мнроаъ Корш1иовъ, безъ зяакпвь васвльственной снертн.

Того .же округа, Ишимской волости, въ дер. Митро- 
фавоикФ, па у-ижЬ, 10 Февраля, найдевъ мертвымъ поль- 
ск1й переселеаецъ села Новокусковскаго, Петръ Поцдовск1Й, 
беаъ знаковъ васвльствеаной снертн.

Того же округа, Елгайскоб волоств, 22 Феяраля, 
крестьянская вдова дер. Песоча >—дубровской, Васвлвса 
Нивельева, uufl.ieaa иъ сповнъ донФ нертпою, съ зааканк 
даряпнаъ въ naaeceaia когорыхъ занодозрфпа врестьявка 
Пелагея Маноатива. Доаесев1я иолучевы б в 14 Марта.

Каиаска'о округа, Поэаесевской волости, 27 Явнаря, 
въ скотской unib крестьянава Сгепааа Бондырева аайдевъ 
нергвымъ, безь зааковъ васальственаой снертв, наородецъ 
Турахской наородной управы, Лватъ Мурэваъ. Ловесев1е 
||о.1учеао 4 Марта.

Рождеме .нертваю .нладениа. HicKaro округа, Уймоа- 
>й ваородиой уярапы, яъ селФ Катаадиасконъ, 21 Ноя- 

бри, солдатская жена Акенвьи Суббогива родила мерхяаго 
.садевца вужескаго пола. Допесев1е получево 13 Марта.

lloilKuM^mir Томскаго округа, Оашиасвой
пплости, 23 Яаиарл, къ дону кресплаива дер. Варюхиаой 
Якова Берепвекаго, нензпкетво кФмь, иодкинутъ мла- 
динецъ вужескаго пола. Довесеа1е по.чучево б Марта.

Нанесен'»- рань. Вь вЁдФвм1 В>скресевской частв гир. 
ia, 21 Февраля, унтеръ офвцеръ Товскаго батал10аа, 

Федоръ Перненевъ, во вреин драки нанес ъ ножемъ рану 
крестьянину Барваульскаго округа, Петру Гуседьнвко&у. 

Той же частя, 27 Февраля, крестьявевой хевФ, Ма-



Tpeet Овчаревкооо!. иужъ ек мротка^ль ножеаг глазъ. 
Довгсев1е подучево 10 Марта.

BiicRaro округа, АлтайсаоО водисги, 1Г> Ппнбрн, 
крестьяяивъ дер- КургаосвоВ, Федоть Tyiiaiiuai., иаива., 
яъ пьнвлнъ янд'1, аохекъ раиу кретян и ву  же, Аристар
ху Питкону. AoBeceeie колучсвп б Марта

СамоуШИшвп. Вг iiliA'IiBin ЮртооппП авр.тя r>4i. Том
ска, 17 Феврадл, у мастера зидлтихг и серебрянвчхъ дЬят. 
Тсбодрскаго м7ицавивй,Гавр1ндв Ушяромн, - сивт. отгтавна- 
го увтерг-офваера, Яяавг Деяисоиг, 20 .rbri', отрави чгя 
раствпронь, [[рвготопдевнын'ь для ссребрр.нзя иещеП. До 
Beceaie получево 10 Марта.

БШсваго округа, АлтаВской ho.ioctu, пъ дер. Стамп* 
б1>дохуривсво1. 12 Декабря, крегтманвпъ тпА дер., Мн- 
хввлг Швиувовт,, иа]|фпа.тс]| Д>1т-сен1С подучено 0 Марта, 

yeiucntaa. Вг гор. ТовскЬ, 16 Фепра.тл, ri. iipopfOli, 
ва рФкЪ Тонн вайдеяъ трупг Канвг.хаго xtiuaRHaa, Адск- 
савдра Бутоввча, но вывут1н котораго изъ воды, оа нема 
охазадася веревка, затявутая uoKiiyn. шев и рта. Но это
му дфду врестовави KaRBcaic мЬщаве: Лая1илт. Хрлоочея- 
ко, жева его Агафья, Адекс1й Лысевко и любоояиця его, 
V которой найдеаъ иерстевь, првпадлехащи Бутовичу. 
Довесев1с молучево 10 Марта.

Томскаю округа, НарабЪльскоН волости, 22 Фе)|ра.|ц, 
хрестьявнвъ взь ссыльвпхъ, дер. Чигари, Iloriun. Черев- 
ковъ, убвлъ крестьяввпа аз-ь ссслльамлъ же седа Карса 
сокгкаго, Оедора Ривенкопа.Длвессви: подучепо 14 Мврта- 

Грабежи. Вь BtAtBiH ВоскресессаскоН части гор 
Томска, 21 Февраля, еъ Томсквгп кiщpвиlla, Петр» ICru 
рола, сорвава сг голо»» бобролая шапка, <п'окш|.ап С |iy6., 
въ чемъ заиодоэр11В7- Томск)й м Ьтааввъ Нвко.шд Несге-

Тоб же частв, 27 Февраля, съ KpecrboiuKaro с» 
ОяшввсЕоб полости, Васид1я Гутлпа, пъ быгн >гт|, его 
имаонъ пвдЪ, неизвЬство к1|мг, спит» uiaiiK» и санш 
стоюш1е 5 руб. Довесев1е iin.iy<ieac> 10 Марта.

Кражи. Въ 11'||Д'Ьв1в Воскевепскоб пасти roji. То 
ска, 16 Февраля, у om auiiaro солдата, Меера Шке.ч.тер 
украдевъ самонаръ. cronmilt 10 ]iy6., въ чснм ибниияет 
крестьавмвъ изъ (сыд|,вилъ Блгиродской лплости, Кар 
Боршеяск1б.

Той же частв, 17 Февраля, у отставнаг ! увтеръ— 
офицера, Васил1я Блярскагл, ненявфство хЬыъ, украдсвл 3 
хомута, cTonnie С руб.

Той же частв, 21 Февраля, хрсстьявиоь Тобон.с 
округа, Баравивопской лолоств, Николай Илышь, пзнт 
бЪльенъ, веизвЬство кому прикпдлежалгимт..

'Гой же частя, 23 ^пралл , изъ хавце1яр1н Тошкой 
ремеслеввпО упралы, вснзпфстао кймт, укрядецо .дл; 
та идоскихъ в З долот» круглих), сгоющ!» 3 р. АО кои 

Тпй же частв, 24 Фекрал», аре-тавт» Томской щ 
ставтской роти, Бвунъ Т1чесонъ и Ждвкссимъ Байгу.ло 
укради двф 1ПКПКВ у купеческой жен», Раис» Сдоснавъ.

Той же части, 24 Фелрелл, у 11ар»искагл мфщавн! 
Диитр1я Гуткола, укрлдеиа ciapaa шуба -с пиджак1>, на 
руб. крестьявинлнъ Някольскай волости, Лкоиииъ Денев- 
тьевымъ.

Той же части, 2б Февраля, у Товскаго мйшааваа 
Стеоава Рунлацева, въ битиость его пь ломЬ Грубачева, 
вь вьявовг лвдй, иивуто взъ кармава 200 руб. девегь, 
часн сь оФиочкой и aeicTeab, стоюиие 180 руб., ьъ ченъ 
ааподозрФвы Ирхутск1й м-йшавнпъ Е)фны). Мировопъ в 
Томек1й мЪшавввь Иоавь Вввосрадовъ; вещи розыгкав» 
в выдав» МО првввдлежнопв-

Тлй же части, 27 Февраля, у Нармвехаго нЬтавива 
Петра Баяходарвекаго со двора, левзвфстял кймъ, украде
но коромысло отъ вФсонг, стоющее 16 руб.

Той же Ч9С1И, 28 Февраля, у кресн.явина Ма|)1ия- 
скаго округа, Урусова, украдевъ кредвтв»й бидеть, НО 
рублеваго дос1Пяиства,К|11С11,лвввомъ Ллуторовекяго окру
га, Валвжаввионъ.

Тпй же части, 28 Февра.тл, у доктора Скалвнскпгс 
украдево глрвнчвой его, Мвтревпй Корвеевой, дпЬ nahiiui 
лпжкв и мФдвый твзъ.

Той же части, 24 Февраля, съ поетоялаго двора Куя- 
■ецкаго иФшанвва Хаирова, веизвйствп вФнт, уку1лдеио 
два нФста хвринчвагп чаю ва 140 руб,

Той же части, 21 Февраля, у Млековекяго иФтавива 
СергФя Ракевскнго ночью со дппра лом», ыеиявФггво кЬмъ, 
украдеав лошадь, стпющал 20 руб.

Той же части, 22 Феяраля, у хрестьяпвия изъ сс»ль* 
вихъ Богородской полости, Сгеиапа Мвхайлоиа, ucHnnUct- 
во кфнъ, угиава .ллшадь съ упряжью, стоющая 18 руб.

Юртлчвой части. 17 Февраля, у жен» вопобрапца 
Явапа К.рывовосопа,—Авв» Михайловой, вевзафстно кФвъ, 
украдевъ мФшокъ съ веигамн, ва В руб.

Той же части, 18 Февраля, аяъ дво]1а Товсхаго мЬ- 
шавива, Васи.ч1л Титова, невявФство кФнт, срфзаво сь ло
за мФсто баВховаго чаю и утащево но к|ш(и1| длора на 
зады дона Твтопа.

Той части, 21 Фоврадл, изъ кпартир» мфвгавкв 
Авв» Арачвнвскпй ухридеао мужень ея рззвыхъ вещей, 
ва 100 руб

Той же частв, 23 Февраля, арестангь Томской аре- 
ставтской роты, Ивявг Жуколъ, yKjia.ib изъ хухвн купца 
Песлякя рвзнмхъ пещей, прниадлежащихк нктрнсЬ Ни- 
кольехлй, котор»л и отобран» отъ Жукова и лпяврящсвы 
Никольской.

Той же части того же числа, Наримск1й HtipBOHDi, 
нэъ ссильвыхъ, Авдрей Шцпелякъ со двора птстаивяго 
солдата Рахмава ук[)алъ рпзпаго б’Ьльн ва 6 руб,, которое 
отобрано и возоращепо Рахмаву,

Той ап  части, того же числа, ToHcxifl вищааинъ 
Андр1явовъ у ккаргираптки своей, крестьянки Ек'айсхой во- 
лоств, Донп» Жураи.швий, иъ ыебмтпчсти ел лъ квартир!), 
укралъ 2 я]>. кошм» и )1еровую подушку, стпюяия 2 руб. 
которын отобрав» и вида»» по прннад.тежвосги.

Той Я№ части, Т-1ГО же чи ст, у ж 'я»  отстаопаго 
рядоваго Авв» Кудрн1110Л‘>11, укралеп ’ рпзнаго платьм и 
посуд» ва 21 руб, 10 кои., пь чемъ з шо.уоарЬпъ огсганаий 
кавцелярски служите.»,, Леовиль Л |]11ои1нъ.

Той же части, 24 Февраля, у стсиовачал1,«ик» Том
ской каяеваой палаты, Нкко.лая Бедрива, во прсмя отсут-

ств1я его изъ дому, изъ ясзаиертой комваты, неизвЬство 
кЬиъ, украдево S сюртука, 3 жилета, Я е брюкъ и одна 
серебрлннян чайная .ложкз, иссп ил 1ЬО руб; иь крнжй 
заиодозрфвъ сирей Бухер!,.

Той же части, 2.'. Фсвра.1Я, у канце сярскаго служи
теля, Иеяпа Мухива, изъ нозя')ирт>й iiuaiy.iKH украден̂ ' 
пять яллогих). К'мецъ, мь чемь заыдмрЬпа яреегьял кя 
дЬваца Никлл1д:хой иолосги, lla,iacK)»i»i Непомнющая.

Тпй же части, 26 Февр.тля. у Д'ыряяияа Ромаульда 
Рогульскато, иь бытвость его нь шяномъ видЬ, неиззЬст- 
ил кйиь, украдено изь кармяк» б;икъ деиегъ 1Г>0 |>уб. 
н три запвекв оа 100 руб. каждая.

СЬввоВ части, 19 Фккра.тя, у м1)Ща)ГИвн Андрея Ред- 
ропа, веизвЬстло кЬкъ, сюмаиа .шика н украдево: кЬе» 
съ хоржывломь, 1 iiyAO'iaii гиря, 1 нудь ряздр i6ii're.ii,il»xb 
гирь и тупица.

Той же части, 26 Фе)|раля, у мЬщавина А.1ексяелра 
Щекэтояа два иеизвфстлые челпиЬка угн:ив лошадь, :ia 
цряжеввую пъ пошепви Донесс111е цолучево 10 Марта.

nouMKit бпиихъ. Вь ToMCKiMi. округЬ съ 1 го Фео- 
рала но 1-е Марта цойваяо ряшаго рода бродягъ 9 че- 
дц|)1и;ь. Донесев1н иолучев» 5 и 14 Majira.

О всФхъ я»и1е1,::няченв»хъ пр )И )иесгв1яхь мронз- 
подитсл надлежащ!» |>азс1Ьдоп»я1я, а о ярвиат!» vhpi. хъ 
iipcKpanieRiK) билЬзвей нл людяхь и ия рогатоит, скотб 
сообщено TuucKoD Врачебной УирачЬ.

CeiAtHin изъ газетъ.
Государя Ияаи-раторп.11оеяадн{я минуты

Но нйрЬ ириближев1н кь Бимвему дворцу, Государь 
тсрялъ 1'<>:1вав1е, огь потерн криви, которая сочмлагь изь 
оборпапаихъ муекулипь обЬахь ru.teiicfl. ')ги нускул» и 
сосгаллпля сдвв>т11еинук> связь между стопою и колЬвими 
обФих). вогъ, ибо кости голенеЯ би.ш ра:|дроб.|ея» и пы- 
1Ш1б.Л1'ЧЫ лзрыломъ.

Доктора Круглеиск1й, хирургъ Его Величестиа, в 
Маркусъ лпидвсь иероыми и ироизиеш неведлеаво црн- 
жат1е бедреякыхъ артер1Я. Докторъ Дооряиишь, арачъ 4 
стр'Ьлковаго батальона Ituiiepar.,рекой фавил1н, ввходни- 
ш1йся с.зучайво кь oiaiiiu окружваго штаба, услишаиъ 
крихи о томъ, чро Государь рааенъ, 6iincRji;ii во дворецъ 
и ръ двсряХ'Ь кабивета Его Нелвчестпа пстрЬгилъ доктора 
Еруглевскаго. „СкорЬе ирилозите пммугацюиииВ и резек- 
ц|пнр»П ааборъ, сказалъ Круг leucKiil, Дворншивь бросился 
:ia ингтрумевтамц ль квартиру доктора Круглепскаго и 
через), 5 миаутъ билъ обратно мо дворцЬ. Боткияъ бы.л 
уже ори Его Величеств'!) и сь велнчвйшимъ ляинвя1емъ 
пронзлодилъ лыслушикав1с удяро)гь сердца. Нзь мрввезеи* 
наго авбора каучуковый бнагь иеведлкян1> былъ паложеяъ 
аа нрапую вогу вмя|е колфяа, ))ричемъ доктора старались 
со1|1ввнть всю ссташлуюся ль оборлаввыхъ частяхъ тЬла 
кровь и отдалить ее но ванравлевш кь сердцу. ЗатЬнъ 
на.южевъ быль каучуковый жгугь, а  бивтъ слать, чтобы 
плвторвть туже оиератю и ва лЬвой вО)"Ь, Дабы уэково- 
МИТЬ кровь для 11нтав1а мозга, рФшево было валожнть 
бивтъ в ва правую руку. Когда д-ръ Дворяшвиъ снялъ 
окроааплвввую перчатку с ъ ' вравой рука Государя, то 
оказалось, что ва рукЬ было мйскильки кро&аиыхь яодте- 
копь съ ожогонъ, и обручвльвое кольцо бы.ло совершевво 
сплюснуто спереди. Броизведево било бивтовав1е, в дох 
торъ Ботхиаъ сказал!, что сердечные тов» ставовятся 
лсп'Ъе. Поаонлось глотательное лоихев1е в дыхав1е стало 
глубже. Государь пршткрыл'ь вФехолько глаза. Подъ вл[а-
в)еНЪ ЯС0РЫСКИ)18В1Я сФрЯОКИСлинЪ эфиромЪ и ВОДПЮ COlb-
домъ, яри вакачв)>ая)н и.)ъ балловн квелорода, д»хан)е 
стало в-'ЗСтававлвпатк». Этвмъ ноневтомъ воснользоы 
са духоавккъ Его Белачсства вротоиресватеръ БажаяоП’ 
ир1)|(5и|илъ Его Величество сватмхъ Таиаъ. Сцена была 
лысщей (Те))енв трогательаая и умвдмтельяак. Казалось, i 
лежд» ввскресли. Глтчасъ-же номчадись ль ковюшсавый 
гос))Италь за саарядамъ дли иврелв1)аи1я кроли, по.. ,  судьба 
судила иначе. . . ^ Ф  сгаравж докгоровь, веф уснл)я, вся 
любоп), и мо.!ьбы члеаовъ Нмператорсквго дома остались 
тщетаыии. С. II. Воткивь сталъ зам'Фчать мостспевное 
пслаблев1е сердечвыхъ топовъ, л»хан1е слФлплось ))опсрх- 
иостное, чЬвъ да.тФе, тФмъ рФже и рфже и, нпкоие>(ъ, въ 
3 чжа и ЗА мивутъ иополудвв дыхаа1е совсЬнь замерло 
и Государь Император). Адександръ И, Оспободвтоль ва- 
]10да в другъ человФче)Тпа.. отошелъ иъ вЬчвостьП. .

ВеФ члены Имисраторскаго дома, iipiicyTctBouBBuiie иъ 
Петербургф, были у постели Августййщаго Шефа геньн. Мы 
яи uupaB'lt описывать скорби, асоыгавной Осйнн нрисуз* 
сгвопапшнын у постели унврающаго Государя. Но кто лн- 
дФлъ эту ско|>бь, тотъ долго, дол1'0 во забудегъ мииуту, 
когда при чтев1н отходной оп10иъ Бажаиовымъ, вс1> бра* 
снлвс). на ходфаа и слили снов стрвдав)л иъ одной нодь- 
бФ къ Бгеншивену. Государь опочилъ сномъ вФчвостн.

(,С11В. ВФд.).

Разеназъ Полковника Дворжицкаго о со- 
быт1и 1-го Марта.

г. Дворжкцк!б былъ вевосредствеииымъ свпдфтелемъ 
возмущяюощго душу црестуалев1л.

Вогъ какъ всрсдаеть овъ моменты смертедьваго ра* 
Bcuia иъ ВозФ uoaunpiaro Государя Имиератора:

ПроФзжаа HRMO забора Михайлоискаго сада, но Еаа- 
тервниискому каналу, и нс доФзжая до Театральваго моста, 
я uApyi-b услышалъ оглушительный ударь и уивдфлъ (тЬдый 
.гмиъ, Ш1 вФсколько }П'нолен1й застлавшШ нею мФетвоегь. 
Слышаы были дребезхщц!е и падев1е массы стеколъ. Лоша- 
Д)| кареты Государя и мои остановились. Я выекачялъ пзъ 
саней 1) видя, что карета Государя ноерехдеиа, а  Его Be- 
Л)1чество отооряегь дверцы, я бросклса отворять вхъ, Гжу- 
дврь рышелъ и перекрестился. Иернымъ вопросонъ Его Be- 
лячестна было:

— Сквачеиъ-ли престуиввкъ?
Я 01'ляд'Ьлся я, видя, что лъ тодцф уже держать како

го то человФка, отвФчалъ: '
— Схиаченъ Ваше Величество! и яри этомъ сказалъ: 

Государь, благоволите сФстс, лъ нов савн и Фхать яемедлев- 
во по дворецъ.

— Хорошо, отвФчалъ Его велпчестло, ыо прежде вока- 
жв МнФ престуицнва.

И Государь лаправилен къ молодому челоаФку, котора 
го дсрясалн за руки, к сиросп.)ъ его фампд!ю.

Я пераэслмшалъ фамил1и преступппка я только торо- 
янлъ Государя Фхать. Его Величество вновь отвФчалъ;

Хорошо но прежде поважп мвФ иФсто взрыва.
Его Величество иодошелъ къ образовавшейся лмФ. ha 

Его лвцф была улыбка, Овъ видимо былъ весь яодъ вл!я- 
Л1емъ б.ча1'о.гарностн къ Божествевиому Промыслу, какъ въ 
этоть момеить произошло иФчто необычайное. Раздался но
вый ударъ спльнФе аерваго. Я, пораженный въ спину, упалъ 
црямо яа руки, во иъ монептъ падеиш услыхалъ стовущ!! 
голосъ, говорвиш1йг

Вскочивъ ня логи, я увадФлъ Государя лежашдго на 
землФ, UU лежапщго въ полуендячемъ моложеп1и. Онъ опи
рался рукою, тяжело дышалъ и пидпмо старался нрниод- 
ватся. Собрааъ веФ силы, я сталъ поднимать Государя и, 
глазанъ ноямъ представилась ужасающая, лсдевяшая душу 
хартвоа.

Ноги Ею Величества вике колФвъ были раздроблены. 
Не было ви брюкъ. пи сапогь, ии кал1я:онъ, а виднФлась 
окроваалеиваа масса, состоящая пзъ мяса, кожи и коскй. 
Кровь лалась страшно.

Л крикпу.дъ ва помощь. Бросились HBOvie изъ толпы, 
но болыпввство пхь была ранены. Въ это мгнопсв!е подъ- 
фхалъ Его Высочество Государь ЬеликШ Князь Михавлъ 
Николаевпчъ, в Его Велпчество былъ иоложенъ въ мов сами 
и аерелезеоъ въ Зннн!Й дворецъ. Когда Его Велвчесгво 
былъ впесенъ во даорецъ, то нзъ сзвей была кровь вылита, 
такая масса вышла ел изъ ракъ Государя Императора.

ЗагФмъ, когда Государь былъ увезеиъ, мвФ сдФлодось 
дурно, (Нетер, Лист.)

Тодосъ» с.юбщаетъ чго 1-го Марра, tio-ib вечерней 
))анихид», отслужеивой у тЬла вь Б о :i h )■ о п н в ш а г о Им- 
я е р а т р а ,  око.ю 11-тн часоаъ лечера начато было б ал '' 
:!аиирьвав1е, которое окончено сегидвя, пъ о'дьмонъ часу 
утра. Ирм искрыт1н оказалось, чго оргавнзмъ Государя 
б»лъ иг цвФтущеиъ состоянзи н ады))1ка, которою Его 
Беличестпо с)рада.1Ъ пь ■louatAHte год», ирощходвла, какъ 
)■ ||[1ед||0лиг.1ли, оть рас1иврен)я легочвихь С1Н'удпвъ.

Государь н)>ложевь пъ мундирЬ пре-бражемскаго 
иолха. белъ ордеиопь, яа кровэтн мь такъ-наз»маемой учеб
ной коиаатФ.

Бь сек), часоль утра, ириднорный ф.1Тографъ С. Л 
Лвпнцк1В, пользуясь велнко.мЬмныяь ут)шииимг ослФщея!- 
иъ, сдФлаль ико.ля!) удап)и>йс.ч нег.кшмъ

И л а н ъ  м ^ с т а , !'дЬ с м е р т е л ь ц о  равенъ 
Государь Императоръ.
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Сего 12 числа въ С.-ПегербургФ вышдн первые 3 нун, 
журнала.

„ДОБРО" « нринимаетсм подписки лъ киижя, нага- 
заиЬ Мартынова IleDCxiA up. у Пассажа, н у Редактора- 
Hjdami,iH. Зихарьекскам S3  J(lioa за годъ яа 2.'> вунеровъ 
(выходить 2 раза ль мФенцъ) 5 руб. съ пересылкою в до
ставкою- Каждый померь отдФльво 20 кон-

СОДЕРЖЛШЕ ББРВЫХЪ 3 НУМЕРОВЪ:

О безн.1атно.\п ненатам'ш обьнвлетб для нуждающих
ся-— Что, какъ н понсму— изъ дневннка.—Миели Ллтопись 
Ив. Сертса Jfii.tbHMb. Харьковская ()£1иввал столовая. 
Лонг въ б этаж1ь;—Воспоминан*и о Оедорл Михайлов- 
/(остоевскомъ Кв. II. Мещерскаго. Кнжпмя Лиза.—Ромавъ 
|>рида.1жеп1с романа. —Изъ жизни Иетерб. болыяаго евФта 
Кн, В. Моцерскагп. Записк» 7];1у()анк1)ма.—Обънвлев1я.

Для i),ya;oBCHciuea киогородаага в сельскаго, для осФхъ 
иародвихъ учнтелш, для носнитанвикикъ псФхъ учебаыхъ 
заледеа1й )10Д)1нска ми годъ вмФето А руб.—3 р, 50 кои. 
съ нерссылко» н достапкою.

Ред—Издатель Кв. В. Мещерский.

Пь х.ъкдонъ цумерЬ „ДОБРО" будутъ яеч.ътаться 3 
романа оу1П11(ма.1Ькы̂ :ь разомъ п М)-жду прочвиъ;

iJoAK«—11сторнчесК1й романь Ilatau ивободники-(9р 
1)|1емеааый ромаиь я Отснь Александръ— ИовФеть нэъ сель
скаго бита луховевства. Г ^ '

Дозволено цек:)урою I I  ЛпрФля 1881 i Въ Томской Губернской Твииграф1м.


