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ToBjpaun. Мвви.тра Ваутреаквх-ь Д^аъ отъ 2G Ян- 
года, на К 596 р(.д<.нид-ь 1'. Начадьяиаа г;- 

б«|>1ми, что ГОСУДАРЬ ИМиЕНАТОР'Ь, но всеноддаянЬВ- 
швнг Д|>К4алт Коенваго Маввстра довегоазя Конаяд^ю- 
1ца1'.1 Вопоканв Ванадно СнАнр1’каго iioeBaai'O ni|i«ra о по- 
Kei.rimuaiiiH Тонскамг Го|10АС«нмг Годовив ЦИЬУЛЬ- 
OUI1MT. ДУЯ HtrvMarn батадьпва, нмодвоВ церкви, во 

BHeaouaBie чуде.:вато в8бвВАеи1я ЕГО КЕ-'ШЧЕ(ГГНА 
здодЬВсаам. iiuafiUBBie 2-i'u АпрЪдя 1S71) i'JAB, иь 1Я

I. Января irri'o юда Bobhhai'OtbbbBiiik сомяилдвдъ ва 
opHUMiii! атого 110«ер1воаав18, ВиточАВшв iio ie it ib  6iaro- 
дарить жергяоватвдя.

ToHoKifl ОкрухвыВ Оудъ роаиояваяегь крестьявива 
(.-сы.1ьвихъ, ВогородгвиВ волости, Bacuxia Курбатова. 
Тоневое охружвое он bibbcboB uuhBBBfKrre Присут- 

. ро:шгаиввега нододихъ лвдкВ ппдлехашихг ностунл 
иъ нийека, в<1 авввввшвдся къ освидЬтедьствованр 

въ ипвзивъ нивувшаго ledi) года, а нневно: Гервеннг 
Алвкеввдроянчъ АссеврвтиМ, Иванъ Вдадинуроввчг ВЬ- 
дааиь, liacBAil Авдрееввчь KnBaoxnecail, Феодпрг Hi 
ввчь Гритрьввг, Махсвиг Г.ормковичъ Данвдова, Сенавг 
фр|><оввч'ь Еинолавв!., Лттулла ЗаВвудваг (оаг х е  Атауя- 
да). .laepeaTie Идьачь Ивавовь, Евдовии» Иавднввчъ Ла- 
piOHoai, Деиеи'ПЙ Феднриввчъ Луквяг, Л|ексавдръ Павло
вич!. UaTiitem. Мнхввяъ Паколаевнчъ Ннвнфоривг, Иаси' 
л1|  Афонасьевнчъ Нвквтввг, Семввг Ввктораввчъ Нвко- 

I. Пнавг На1:нл1еавчг lloapoBcxiS, Ляехсавдрг Hax.i- 
1чг Пдатувниъ, Лимодоыг Ниходаеянчъ Говвяинск1в, 

Стефавг Игяагьвничъ Огечавовъ, Ипрфир|В Михайтвячъ 
Серебреыниковъ, :UH>niR Идьнчь Онокотвяй!., Коаьна Иг- 
ватывяч’!. Сеневоаь, 11.1аднн1|гь Хрисавфпвнчъ T uiuhhi., 
Феодорь Огеиапоничъ Трубичеог, Апнолояг Адексавдровачъ
XpymeBi'Xi*, Лп.г Кгоровичъ Ву1яевъ, ЛеонтИ Фяля1......
«нч|. Барсухгигь, Ля>’К>-нн1ръ Ивдиояич-ь Жукоих, Рид! 
Егорипнчъ Яаияовг, 1<атид|й Петроввчъ Ладреенг, Ивааг 
иодузятовяч!. ГорЬдинг, Илья А.нгкеЪвкичъ Гдвдалияг (онг 
хе Кнрнялош), I'pHiOplB Ннкнп.еввчг Инавовъ, Игнат|| 
Твхавппнчь Kvc.aoai, 11а1ИД|В МагнЬенвчь Маварцеиг, Авя- 
евнъ Лдехсавдропнчъ Мадихонь, Андрей Лвдрекоячт. Но- 
вокрешевочь, Bai'HJili Лачаревичъ Иатруинчм., Фона lli 
новвчг 11рг1к.1|ьевь, НикодаВ ИвяпдАелнчг Оидировг, II 
вода! Каскянси.ичг Савудеяхо, Тваофей 11рг)кс1111.евячг Уса- 
вовъ, Маканъ Аб:и1варо11нчь 'PuxajHrAaauiix. Ф-ixa Вармч- 
Даяфгйвчь Фваннионг, Адвяи1В Ивходаеинч-ь Лобринянг, 
Лфааас1В 1удоввчь Иваяииг, О еиавь Васядьевичь Иванипь, 
Феодоръ Сененпиг (чяь же Иосокъ), Ибетудда 'Тухое уд- 
довячъ ХаЮуд.ювг. Вдев Ий Харятововнчъ 1(иваревъ, Мяк- 
евмъ Ивааовнчъ Щ ербакт!., Абдудг Ганазъ Абд>д1-Кадм* 
роввчь Абдудъ-Вагатовц Рииашаь КурнааадЬевь Иайнв- 
шеяг, ГаВвагдааг Ватиргуэявг, Гавдудг-Гадей Гавдиааеьг, 
rp a ro p il Саявчъ Даявдовъ, ЛадрсВ Инааолячъ Коэьяваъ, 
Саифутдваь Хяврвтднновг Tbomtabhobv Ннкоаь Чаяовг, 
Агндьудднаъ Мухгардаръ кЦаргоди, Мархъ Латоаоня 
Ахулонъ, Иегрг АдсхсЬеввчъ Ипадривг, Дявтр1й Р^риа 
вячг Иадьцевъ, Егор? МатвФккпчъ Руссхяхь, Иаавь I 
свд|дч1Нчъ Шадагняциг, Иегръ lia Н1м.11вч'ъ Якондеиь; 1 
намъ Л|.в-1ннчъ Грягор1.евь, Мнхаяа’ь Фгдп1ю«нч ь Жарки! 
Феодорг ilexcKHXb, 11вТ|гв 1С)’.1Вваоиъ, llerpi. Иодяко1 
VMexraaipx Пиходаеанчь 1*вго1Яиъ, Оечеяг Ворш.мм! 
ничг Фаднинонъ,

Тоаское Городовое И<>лааейс<ое Унракден1е pouiKi 
iiaeti MBpiuH- вАщян- Ы9Ъ ccuM.fluxi, Cieiiaaa Кучоискаго.

lieacKil :<а|Лдатедь 4-го уч. Kbuhckbi'o округа риим- 
cKBuaeii б|.:1срочво-11Т1|угкнаго ридоа. Феохтяста Сеиенона.

BoiaeiTHccoi- лчюстное iipaBieBie рп:шскнка«п. xppcTi.- 
iBi'KMXi. I'UBiiiielt: 'I^toiia Urtckxi.iib, Иаен.Ин 11а|аяовпля ii

Тинчк1й ИасЬдатедь, З-го уч. TiiHcxai'o oKjiyra, роди- 
кннаетт. хрестькнку Танб.лгкпй губ. Теянихонгкаго уЬяда 

Тап.няу Свавцыяу.
11пх|'0чгк1>и н'1Д<>1тиое 11|>алден||', Каннгкаго охр., рози- 

-хинаетл. крестьяявва, язь гсильвихт., шоей ьпдостн Нн-

Казавсаое нодосгвин ppaeieBle. Каааскаго охр., розы 
скнваетъ подьскаго мереседеяда, твоей впдоств, Петра Жае- 
дороискаго.

11пднцейтк|й над.1И|1атедь 2-ю участка гор. Кявнткв 
iH.iuiKBnaerb Канвскви. я н  тсмльвихг нЬшааь: I'jiaropia 
чу.1Дырсхвго, Ка1нл1я Иваво|.а, Данвда l.'bjaecxaiii я Вв- 
куда Гусепа.

Киштойское полостное iipaaieBie, KaBBcxari) охруга, 
т.кяваеть хреги.ааивя, взъ ссидьнихг, своей полости, 
.ВДВ <Ь||Ю>ява.
:(енск1й Таскддтеав., 2 го уч. Кузадикаш <iK|iiia, |-i>- 

исвегь сонаикую  жену Ирвму Кодиогпропу.

В.1гитид|.тхие водоттное upauaeBie Мн|онисяаю 
.НХтХНВВеТЬ X03JTUL Х Ь ОГибрКВВЫН I. >.ТГ бр>.Дк1В Bell 
няевво: свнива|.у желтой веди въ фуяг., хев

шубФ KJ.UTUB бухахвой няте|1ей, 2 пвттавкаиъ къ то 
ханъ, 110Д(итд1ввааит, худи рогохеииову в 2 воханъ

TdBcxit Иаейдатед!. 4-тн уч. Каннгкаго икр. рипыекн- 
ь родствейвияокъ xi. вайлевяояу убни!яу пигаву Лку 
(ону я нравен ь 11ка.!нвн1янсн 2 нйстанъ фавядьааг 
язь хонхъ иь I пЬту 3 U. 10 ф иодь лиг. Г, озаача- 

л по шзиву рхч1«ртопъ, ,Грябуи1нав, Годдобнна b.ib 
ива‘ , !г G973, tr нМкя  3. Кнтяйгянаъ хдейвпаъ 

Ш, И, К, 2 вЬсоя ь 2 (I. 34 ф. сь 1якввъ хе днт. № 10961 
Ьткн 30, а Катайсквнъ кдейяииь Ш , И, К, А, В.

О у!0дыскан1>< шк(1)ну.1Х11.

Tencxil ТасЪдатедь 2*го уч Мар1нвсяаго охр. роэи- 
двпаетъ ухрадеяауп у Mapiuacxaro вфшавиаа Овияфчрв 
Донрачева 1нкатулку съ двуня 10 руб. креднтвмвн бвде- 
таян, «даанъ серебр. руб. сь и<обравеа1евъ Ииакватрвпы 
Екьтвгвни, свядфтедьстиомъ о явкР его хъ ясиодвеи1и ко- 
пвехой iiobhhbuttb, выдаяноеену Мар1васкняъ охрухвымъ 
по воявтхой повквногтя 11рнсутстя1е!1Ъ въ 1979 г. сь хе- 
ребье11ьА|ъ нонеромь, негрнчесхой нииясьи о риждеа1я а 
свндЪтедьствивъ объ <1хлвчав1в няъ курса у-Ьздваго учи
лища г. llayiesn-KoKUiaflcxa, инсьявна 01ъ частяыхъ дннь, 
шестя варяавынг реиидьверквъ тветенм Кидыа в тубой

ь »}>Ш< шм^см motny

Чаршнсвое виогтяле (ipaiueaie, IliBcxara округа, ро- 
зыскаьвегъ хозневь къ lipaiiiaiHBiiieMycn гкогу: I) Г>ику 6t- 
до-красаову, правое ухи сзади четвергнып, дЬвие няень, 2 
дЬть; 2) Г.ичьку червону, 2 д9тъ, ва прлкоыь yxli сзади 
2 рубаха, л1вос нироти; .4) Иычку Чернову, правое ухи 
падкой, сзади 2 рубежа, а дкпое нпрото, I года; 4) Ле-

2 рубпжа. на дВпонь заопяка, 1 1'1.дп; н 4) 1>4чьху чер-

Иочигангкое япдостное iipaueHie, MapiaHcxaro iixji., 
ризиткяваегь хозпепь кь н|1НШата«шеВгя лошади, кобидк, 
наста харей, 2 дЬть» нраное ухо порото- дкипе цЪдие.

Ннхяв Кудуаллвское воюстное npuaie-iie, Иарааудь- 
ткато охр., |нсшскнв1сгь хозяеиъ кь iipHuiavHnniHHTn дота- 
дявъ; О хибцдф MaiTU каурий, .3 дФгь, грана на правуы 
ггорову, правое ухо цЬдие, дЪвое пн-ткой; 2) верану васга 
1яЬдой, правое ухо снереда чегнергвао, дЬние пЬдое, 
r.iHua на iipaiiyu сторону; 3) хпбыдЬ ваств карей. Г, дЬть, 
грива ва пряную л-орову, правое ухо явей ь, дЬное цфдое в 
I) херебчаку ваств рихеВ, 4 дкгъ. yuu: ва нравокь съ 
зада рубяхт., на дЬпонг сзади заслонка, грвиа на нра- 
нуш сторову.

Иикодленткое водостаое правдыИе Ьариаудьехато окр , 
ргуисхнйаеть хозвепг кь и]1нп1атвя111инуся скоту: 1) доши
ли, нераву, ваств рмхей, 1рнля ва дклую сторзау. yum 
дкное ll0|iuT>, вралое цЪюе, 20 д1.'гь, одЬиснвий 1 р. 60 
к ; 2) бычьку, шерсти черной, <бв уда нороти, 2 д1>тъ, оцф- 
пенний 2 |1 ; 31 дошали, кободр, иастп буланой, грвиа на 
.|Ьку» стороиу съ ответ»1Ъ, п|М1я>е у«о порото, 1U дЬтъ, 
пдЬнеаа.й н р ; 4) бо|Юву «ес1рому, 2 .i Bti., оцЬяенаому 
I р.; Г>) Ko6ij.fb Baciu га-РдоП, iipuune уч> пвень в аасдоа- 
i;a, 2 дктг, оцИвенной 3 р ; (>) iuakIi (пе.шти крагао-чаюй, 
npaiiou ухо ВИ1ВОЙ н четергинн 2 д1.<ь, окФаевнов 3 р.; 

| " |  кобидЬ на.7'Н карей, грива и аобк стороаи, правое ухо 
но]1от<|, 4 дЬть, оцкнеаной б | i ; 9) кобидф настк воровой 
rpHiia из об)! тгорони, уши iiraime няеаг, дРнле. цЬюе,

пралонъ аадвенъ белр1> тавро И, 3 .«Ьтъ, опЬвеанай 8
9) же|1ебчвку иасгн бурой, 3 лФтъ, трила на o6h сто- 
IU, на враковъ у«ф рубнжъ, «цРвевнону 10 | i : Ю) к 

6 ijik1i настн BrjieHifl, 2 дктг., ушв цЬдив. хготть гтрнхевп. 
одбвеанлв 3 р.; I I)  кпбддк|| ваств карей. 2 дФтъ, ва ... 
ловъ ухР подре:!!., оцРвеяноЯ 3 р.; 12)твдхР черно-пестрой,
3 дЬт». оба !зч ьанн ь в на .ч-Ьвоиъ 13адк заслоякв, оцф- 
венвой О |1. н 13) бычьку красапву, I года, оцРвенвоиу 
2 руб.

Чауссюе волоствое прапдеа1е розысквпаетъ хозяевъ х' 
притатвашеаусн <коту: 1) коропР шерстн храсао-пестрий, 
правое ухо пненъ, лФное гперху сипто, npanul poin, гло- 
яаиъ, дрвий обррзавь, лпРярнной 7 р.; 2) хобыдЪ в 
1'пдубий, 10 a l.n ,  грика на дРаую сторону съ отяетовъ, 
п|.апле ухо порито, оцРвеяной 5 р.; 3) :керебчиху на.тн 
гнРдлй, 3 <1>ть, грнва на обР стороны, ушв пороты я пра
вое пненъ, оцЛпевноиу б р.; 4) херебчнку васти гвРдо- 
иухортий, 3 дртъ, грана па пряную строну съ отнетоиъ, 
па правояъ >хР дужка, оцркианону б р ; Г.) жеребчвку 
на.тн гнРд|-нух.1|1ТОЙ, б лРп., грипа на обр i-торовы, 
црапинь ух1. дужка, оцРвеняону .6 ]>; б) иернву ват 
iaB|iacofl, 1Г> дрт |, грива ва дквую сторону съ ответовь, 
ва ущахъ рубцы, .«Риал нога но meixy бЪдан, о11Рнеая"Яу 
б р.; 7) олцр 1'/а .чРть, яирпды додгшвостой, шерсти бусо- 
брюй, правое ухо видипй, лЬние порото, оцрвеивой I р ;
9) кобыдр вксгн бусой, 4 др |ъ , грим на обР гторовы, уши 
правое порото, <риое пненъ, ицРвеяапй 3 р ; 9) херебчаку 
настн ворон..U, 3 дРтъ, грива ва иралую сторову, уши нра- 
|.ое црдое, дРппе порото, ицРаевному 4 р.; 10) хобыдкР 
нисти рыжей, на правинъ ухр дужки, во лбу зпрядочка 
|'рава на лРпую ciojmay, онЬненяой 2 р ; 1J) кобыдкР вя 
сти гаРдпй, грива на правую сторову, иа аравовъ ухР дух* 
ка, хвость подстрнженъ, опРвеаной I р. 60 к ; 12) кобыдр 
масти rnPrjii гррпй, К) дР|ъ, гряпа ва дРную ст"рову, уши 
njiauoe uojiiiTO, на дрвоаь спереди дужка, оцрвеиаой С 
I .; 13) кобычкР яатти карей, 2 дЬтъ, грниа на нрвйую с 
роау, пралое ухо порото, оцРвеяной Я р.; и )  кобыдр в 
та каурой, |н  д р п , гриаа яа лРвую сторону съ отнетояъ, 
правое ухо пвеяъ, порото н съ нередн рубнжъ, оцРяеввой 
б р ; 16) хе|«Ачику васти бурой, снвегрнвову, 2 дРтъ, гри
на ва правуы сторову, хпостъ в грнпа стрижевы, яа н|«- 
юнъ ухР дужка, оцРаеявояу 3 р.; 16) вкряву наегв сР- 
шй, 13 дрть, |рипа ва правую irropoiy, оба уха соире- 
,н сррзавы чегвертнвой, оцрвеавону б р ; 17) жеребчвку 

васгв игревеВ, 3 дртъ, грива ва правую сгорову съ отве 
товъ, во лбу заРэдочка, правое ухо видкой, i-цРвеавову 3 
р ; 19) жеребчвау васгя рыжей, 3 дРгъ, грива на правую 
торояу, мрапме уди овеиъ и ворот., во лбу апРэдочка, i 

перевосьн ды. нвн оцраеваоиу 6 р.; 19) кобыдр ваств гв 
1-иухортой, 12 др1Ъ, грина ва црввую сторону, н|>авае 
10 нвевг, яа .|Рвпвъ рубчвкъ, ва снваР нодердельвые 

подпарты, oitkaesaol 4 р ; 20) кобыаР настн гиРдой, 3 
дЬтъ, гряпа на иралую стирову, правое ухо вилкой в hi 
верху рубчикь, пийвевяой 2 р. н 21) кобыдр вястя гиРдой 
2 лРтъ, грвиа на пряную стироау, ва лРвонъ ухР сверху 
ргбчякъ, XBOl-Tb подстрнжеяъ, оцрвеяяой 1 р. 60 к.

Тальвевсапе воюстное iipaiiieaie, Барваудьскаго окр , 
ризысквваетъ Х1шневъ къ орвшатнишквеа дишадпвъ: I) ю 
былР настн КП; ей, 2 дРтъ, прапое ухо четвертано, грвьа 
на правую iiupiiu), оцЬвевиПЙ I р ; 2) верину bbcib бу- 
рий, 19 дртъ, грива ва обР сто|ювы, нраное ухо въ двое 
норото, DO лб| патвышко, опРаеввоиу 6 р.; 3) жеребцу 
васгв иороиой, 3 дртъ, дРпое ухо порою в ивенъ, вв iipi 
п.1нъ съ обРихь сторояъ зьедоики, оцкненаову б р.; . 
жеребцу наон  рыжей, 3 дРтъ, праипе ухо ивинъ н норит 
во лбу патво, оцрвеаппну 3 р. и 6) huAu j Ii васти рыжей, 
13 дртъ, ва пралонъ ухР сзади '.1аслпиха, лРвое п 
грива ва дРпуы сторову >ъ огвеговъ, оцРаеввой I р 

Иочатянское нодостаое праплеи1е posucKHimetb хо 
хъ прип1втн11н(ни1-н дошйдивт; I) хпбыдЬ васти евРтло- 
гардой, 3 дртъ; 2) же])ебиу настн тенно-гврдой, 4 
грива ва правую стороиу, росту средвпгл; 3) херсбчньу 
насТн гиРдой, 2 дРгь, грива ва прапуы сгироау; 4) иобы- 
лР васти ка|>ей, 3 лРтъ, грнпа на правую сторову, п. 
ннЬвдичка; 6) ае.ряву hbith еррой, 7 лРп,, грива на 
иуы 1-гороиу, оба уха сверху сррзавы; 6) жеребцу 
бурой, 2 лРть, грива ва правую сторойу; 7) кобылр васти 
гнедой, 2 лРп., Прапое ухо порото, яа правый глвтъ кра
пай я 9) жеребцу васти иаурой, 2 лРтъ, ираеое ухи сверху

О Ф ъ и в л е н 1 я .

Ирцстяяъ граждавскнхт. и угодовяыхъ дРлъ Товева 
Гоподоваго Пплицейскаго Упры|дея1а |.бъяидя1”п .. что 
г. ТоисхР изип, бродага вазаа1<ш1йсн де;>и|.тирпвъ Пиже- 
юродскаго гарннзпинаго боталюча Маркелонъ Иестеролывг, 
||риыЬгы его; 46 .т1>тъ, росту 2 арш 3 верш., волосы е 
голпиР, бривахь, усахъ н бородР тенворусие, глаза xapie, 
Hoi'T-, рогь и ппдборалпк'Ь обыквоиеяние, ва лРпивъ писхр

'Гоиские Окружное 1||).1ЯдеЙское Упранлевге объяплн- 
етъ, что въ Тоискои'ь округР задержаны б|однгя яазоав-



ш1еся: I) А^ексавдронъ Пидп^ювинъ {овъ не Николае Чу- 
бабрк), 25 дЪт'1, iiocry 2 ар. б'/а ы рш , полосы на i040at, 
броввхъ и ycai'i. русые, вщ'ъ, ротг и подбиридок’ь обыкао- 
вевйые, лаП" чистое и 2) Засильсыг Чуконым!., 32 л’Ьтъ, 
росту 2 ар. 4 ‘/а верш., полосы, брови в борола тенворусыг, 
глава сЬрые, диц'> частое.

3 e n c iit Заседатель 3-го уч. Барвауллваго окр. обг- 
нвлаегь, что вг ведев1и ею эадержавы бродагв, ваэвав- 
ш1еса: I) о 1селевцев'ь Ирвутсвой губ. Верхоленсваго окр. 
в полости Мвхайлонъ Таитыгввыыъ, 40 летъ, росту 2 ар, 
4 «ерш., полосы ва голове, бородР в усах-ь тенворус ли, 
глава с'Ьрыв, вос-ь, роть в подбородпвъ обыквоневвые. .1И 
це чвстое; 2) поседевценъ Кввсей|'кий губ Каасваго кар., 
Алевсбен ь .11инакави11г , 26 л е и , росту 2 spin. Г>‘/< «ерш., 
«олосы ва голоаЬ русые, усы и борода светлорусыг, глава 
серые, И0С1,. рога в иодбородокь обывиокевные, лице чис
тое; 3) нйщавввои'ь влъ ссыльиыхг г. Тары ТобпаьскоВ 
губ. Грвгорьевг Шорьодчукг, Зб л1.гъ, росту 2 арш., 6 '/а 
верш., волосы иа голове, усаль в бородЬ тевворусые, гла
ва, серые, восъ, port а  подбиродовг обыквовеевые, лвце 
чвстое в 4) оигелевцевъ Иркутской губ. Кнрввсваго икр., 
иавараеской «олоов, Ньнвовь Насвльевынь (о вь к е  Мав- 
кеввчъ), 40 деть, росту 2 ар, 7 вер., волосы ва голове, 
усахъ в бороде русые, глаза серые, восъ, рогъ и цодборо 
доЕъ ибыквовеавые, лицо чвстое.

Зевсви Заседатеи. 2-уч. Каннскаго окр., объпплиегъ 
что въ ведЬв1и его оалержавъ бродига oaonauiiilScn Васа- 
д1ень Нваиовыит., 30 легъ, росту средвяго, к л >си ва го
лове в усакъ темворусын., вв броляль червые, глаза спетло* 
скрые, впсъ оравой, увкреавый, .<иио. чв|Тле.

Куааецкпе Оаруив.и- По1Вдевское Угфамев1е обь- 
яолнегъ, что въ Кузвсцковъ окр., «ааи  бродяга aannaiiiuiB- 
са врестьяаввовъ Невзеасвой губ. 1'орода1аеи1'каго у езда, 
Бвграфэвь Сиильннховывь, 60 лктъ, росту 2 ар 6 «epio., 
волосы на голове тевворусые, усалъ и бород-е jiycue, гла
ва скрые, двое чвсгое, носъ, роть в нодбородокь обикнп- 
венвые.

MapiUBCKoe Окружное НолнпеВское Уярав<еи1е i-6 i.- 
явааегь, чго «ь Мар1ипскоаь окр, «зять бродяга aaoiau- 
Щ1йса Муст.тфiB-llna.ib Чгл1», 36 .«Ьтг, p-icry 2ар. б «ерт , 
«•i.incll ва шлове тевнор^сие, усахъ русые, гд<9а cl.pue, аа 
ляде овин  правой скуш рубепь.

;ieHcaiH Зас1|дате.1П 4-го уч. Каиысваго окр. объяпля* 
е 1Ъ, чго пь вкдев|и его уч. «вптъ б|юдяга вазван1и1Вся 
Федоронь Цин градоиыиъ, росту выше грелняго, яо.шсы ва 
голове тевворусые, уснхъ а бороде светлее, глава скуше, 
двое круглое, ло 'г и вось yBtpeua.ie.

ЗеисвШ З ’сЬдате'Ь .6 i'i> у». Кнняскаго икр. обгяклн 
етъ, Ч1Ч1 вь 1.едев111 его *о. зидврлякы бродяги, «aiHanini 
еся: I) Свр'Ьевъ оеповнющивь Р'>Д"Тва, о.б лкть, росту 2 
ар. 3 керш , Ho.iocu ы.> годопе и бр >«яхъ русые, глаза ch- 
рые. яос-ь к роть cpe.tuie, лищ' чвстое, борода русая, иа 
лЬооЙ Boik ооие|1ггъ < жьцеиь и jiynb, ниже локти шрамы;
2) иЬшаввномт г. Кошельнича Иягc^oй губ. Мнчннлоыг 
Евавявивъ 27 лктг, росту 2 арш 4'/д «ерш., «олосы ва 
юлове, брокакь и усахь puiKie, гаазг сЬрыс, в»сь, рогъ и 
подбородокг обыквоаенаые и 3) Афоаааеи-ь Драчукоыъ, 
30 лкть, росту 2 ар. 4 '/t верш., i»mo.:it на головк, броиихъ, 
усакъ И бородЬ рыжеватые, глаза сПрые, восъ, рогъ и под- 
бородокъ обыкнопеиные.

Зевсх1Й Заседатель, 5-ги уч. Иарваульскаго окр , (бъ- 
лвлиетъ, что нь «еден1н его уч. взя|Ъ бродша назваппий- 
с.я Хрвфовонъ Давнловыаь, 60 леть, росту 2 ар С‘/> перш., 
волосы и брови русые,глаза голубые, восъ н ротъ обыкво- 
веввыс, лере чистое.

Зарааульское Охрушяое Иолнаебское Унра«лен1е |бъ- 
ивлаетъ, что въ Барааулмковъ округе задержань бродяга 
иазван1и1йся оолкаевценъ Лчнвскаго окр, iio>puhCKoa «<>л.
Вачесланои-ь 1’еформа1скв«ъ, 40 лЬтг, у..... 2 ар. 6“/а
иерш. Волосы На голппк русые, бршхкъ, усахь и бороде 
светло-русые, глаза скуоле, лнп-ова»1.иос, лоб», вось, роть, 
уши и оод6оу1идовь обыкнолеаные.

О ceteptueiiiu актовг.

Бь В|ЙСК1ИЪ ОКруЛЕВОВЪ суде ль 1881 ГОД) со 
вершевъ крквоствой автъ:

9 Февраля, [ойскову 2 e 'lainiiH  куипс бедору Алев- 
1-Ьеиу Поликарпову, на куплеявий пнг у Б1В<квго ккша- 
яава Храсавфа Cei>rt,eim KynpiasoDa, дереняваыВ 
съ cipi-eeieBb в senaeai, за .360 руб.

й » 1 в Ы 1 а 1 Л 1 < : 1 1 т ,
П У Б Л И К У Е М Ы  я  Т Р И  Р л З л  

11уб .1Н 1411Ц 1и  ! •

1881 года на.! ачевы торги в чреп-ь ij оржка,
на г.-гдвчу зн«. ю хь а р т
вь То||ск1>в I» k'pi.u'l:, желаю1Ц1е

олжиы 1.вип,.я 1гь Пв! ту а пред
узакоьениыс. з .1IIIM, коиднц1в нигуть рязенатрипазь яъ
девь т.рга съ 9 чаезнь угра пь Казев вой Иа.затк.

Тибольсь я Губернская Стровтелг. ая Конмис 1 объ-
ь llpMcyineiH Тюиевскв о Окружвн 0 По-
>андев1я, пь 22 ч Ло]>1. л с. ! ., яа:1 ачсаы

'|и|П'и, 1Ъ cejie оржко» Mjieni. три дня. иа отдачу с • под-
ряда рабозь i 0 июравлев!» Угпенссп 0 в Гугулы ккаго

> тоугам-,

Вь Товевонъ Общевъ Губернскомь Упралленти 21 
Апрели текутаго года ивкюгъ быть торги, сь узакоаеа- 
вою чрез’ь три дни перегорхкою, на поставку одвокиа- 
аыхъ ПОДВП.1», ДЛЯ nq>euo8«e оть пароходвой прветавв 
нъ г Тонскь до певтрвлЫ1ой тп|>ьиы и тюренваго замка 
больвыхъ ареставтовъ, ыа.лолктнмхъ дЬтей, шеащвмъ съ 
грудаыий детьми и арес-тавтсхаго багажа, полагай тако- 
ваго во 30 ф- ва каждяго аре-гтавта, а равао в обратвыхъ 
арестантолъ отъ тюрьиъ до пароходной престави в аре- 
с1ачтскидъ ухреплев1й. Нпдводь сихъ для ннкюшихъ пре
быть съ пароходвыми реЯсанв ареставтовь, предоолагаетсл 
поставлять каждый разъ по двадактв пяти; если же uerpt- 
твтся вадобяосгь «ъ б01ьп1емъ чвелк ихъ, то лпяв1П1й 
иодрядъ пбнзаи'ь нрелстамать ихъ столько, гко.ы.кл уьа- 
жеть дкйстнательяая вад-|бяосТ1., съ плато» закажлую мз- 
ЛНШН1.Ю лодиоду той цквы, Которая будетъ лыпрошева 
имь ва торгяхъ. Поставка 11мллод|. иазвачаетса съ при- 
ЬыИемь къ Томскь uey>«aru нрестантскаго пауююда, ожи- 
даемаго но позже половины Мая «Тсяиь сего года, окоа- 
чав1е же сь iiy.«x|'anieuieKb HuiiHinniH. Kc.iaouiie «зять 
ототъ водрядь доджвы нредавлвть узаковеввие задогв 
и докувеаты о личв01ти.

iioiiiie upHi 

.isirpik n . |ун-дпвяле1пемъ .30i 
гныеловаго спидетельстьа, 
>надежжыхь эвдогоаг на '/а

икружваго [Ьлниейскяго Уиряв.г

енктань 
I по 2-В 280 руб. 23 к<111 Же- 
I ряб|С1Ы должны оодать 3«- 
, такоьыя въ запечя1яино11Ъ

пь o6e.<ne4«aie подряда 
есть «одрлдаой суммы. 
. вaaцeляpiм Т|>мевскаго

Пть Тонскаю Губгрнскаго ИрааленЫ обьяплиегси, 
ьъ присутст«1в 11наИ1 ьь 1вГсн'Гября сеГо годя оязна- 
пуб.шчная ор1>дажп, ci he|ct<ip»Koiii 4]ie3u три дня, 

нжннпто ualiiii.N и| ипал1ежнп|.яго MnpiuucKuD ulinianae 
к Корош'ьоВ. ИиРв1с заал11час1сн иь лерсияЛоонъ
ючими вядпорпини сТсовв1яыи, иодь которыми пахо-

ИнкН1е няходнтси «ъ городь TomckIi ль iikAbMiH 
10Й чапы, ьт. Дтхпи'кимь прнходЬ и iijioAaeTcM, со- 
н» MUi>eAkj«»iH Гинскаго городоплго полниейскаго 
ii.«e«iii, вп yAoii.teTROpeuie и kuiti. произнодамыхт. с.ъ
:Т. utiiUKUOoub Янкшь ilniKHuiiMi, 364 |о 3) yuTc.ja- 
icpOMi. Ilpycci. 200 р 4) uklllnnUBiiMI. Л|'МНИЫИ'Ь 60 р.
: и .6) уптерь'офицсримъ Те|>«шъ 600 pi6. [1мкв1еэти 
leiio лъ 1176 руб. Же.(а»щнмъ куингь эго uHi.Bie 
т|. иредъиклеяа йъ день торга ьъ канаелир1а Губерп- 
U 11равлев1я подробвва опись.

| | | | .  11рявлес|1я Мииусааскаго Гиродовяго (1бп|естяей* 
паю Ваока объл1м яе1са. что он ueiMaiexy крестьянски i 
^cioiR Крпсн>1Лг.сь'Я1<1 округ», Частп-остро некой ки пн-га, 
Феклой Якомеьой Иняьоиий 650 руб , заимсгьоиаввыхъ

числа 1я ви 1881 Года аазвачени «ь Прмсутств и Бааяа 
торги и чрезъ 1ри дан персюржки, аа пр |дажу этого 
вм1>Н1Я, состоящаго въ г. Мавуеннекк, на нонобязарипй 
||<(11иади. между ДОвааи чввонялка 11льмнигквго и мк- 
пганипя y.iyao«a. liabeie заключается; а) «ь Mbcik '.шмти

....... ... улипк 16 и ютоеречнаау 30 саж. и б) пь дс-
ньом'ь одво-зтажпон I, домк со службам ! iij и немь. 
lie 11Ц|.мево ьъ 1232 руб., торгъ пачается съ 12-тв 

часоиъ дая. Же|ЯВ1ПЦе Mciry-rb разенатрмвать бумаги до 
||>ь OTHi.cainiecM, ежедагимо вь Првсутпыв 11раплсы1я

КаинсК1Й Окружный Судъ, г. 1Гласво п 1ставовдев1я 
споего, нвзвачидь пь продажу сь ауктовваго чорга не- 
I пжнное нмуще>тн", ьаходашееся ы. г. Каиисхк, а имен
ам-. донъ сь првс1ровкан11 н земле», ирниадлежапиЯ Каин- 
свий ыТ1Цанк1| Елизавете 1рофвмовоП Бакарейой, иро- 
лаюшися На удоолегнореа1е. Исая жены торгуютаго 
К|е-Ч|лннна по I «ид1,зе1ьстьу 2-Л 1НЛ1Д1И купца Алек- 
спндры КулишевоВ. Ч'оргь будеть проазводнгься въ При- 
сутств1и Каипсяаги Окртжваги Суда «ь 24 число Марта

реторжко», домъ оикнеат. пь 92 руб,  н съ згой сумыи 
начнется тиргь, жглак1Ш.1с aynuib благовиалгь иннться п-ь 
ilpBcyiciuie Суда сь i-:iBa<ieaHoe. выше число Марта мк-

Перхотимгх .е ISoji.ciHoe 11ра|1лев1е, Кузяецкаю округа,

ик-ица 1881 года, оно на.тнвчвло «ь селк 11одовяиском’1, 
|'уб.1нчву» продажу :|дяв1й бывшей IIiiaubhhi кой по.юсгн, 
закл»ча»шйхсл: вь дкревиином-ь днухь этажвомь домк 
бы|шекъ модъ 11ймкщив1сыь полос1иаги праи<ек1я, дере- 
u.jHMOMb фли|'млк съ надиорнымн строен1лми и икбоза- 
иасвонь магаэнвк де.репннвомъ же.

Здавьи эти «аходятси ьъ селк 11пАовавг.К0М1, Верхо- 
томской йолости, Кузаецкяго округа, Томский губераш, м 
продаются ва сдомъ соглвено предложеви Госиодива Тон- 
скаго 1'убгрватога, нпслкдппапшаго на ими Г. Особаго 
чивоппикя «л крсстьянским'ь дЬланъ II участка, Алтяй- 
о-иго горваго oKpyia о-ц 10Лноари 1880 |ыда па .V -248, 
зауиразднвк|ень ПоДонинсхий «одостн, иск эш  :>гвн1н 
тцксспы пъ 1329 руб.|ей, желающинь купить эти здантн 
будеть яред1явлево оь день торга Берхоюмскнкъ вол-шт- 
НЫН1 ciapiiiBHofi яплрьбаап опись

Оискио Городов е. По.унцейскпс Уяравлен1е по по,та- 
«||« c ii»  своему состоившенуся 3 Марта .его года, назов- 
ча.ю «ь iipecyTCTBia 1нмень «poMnneciu 4 Мая сего же 
года публичвую продяжу, гь узаховевно» чрезь три дын 
переторжкою, каиемаыо дпухъ-этажааго дома сь прнс.трий- 
К1НИ м землею, ваходяшигосп па Мокривсконт. форштадтк 
I Омска оцквепааго пь 600 руб., прниадлежящаго Омскому 
иЬ|цанииу Ивану Гольцопу н пписавваго «о ui-ку попкрев- 
наго огаавааго уигерь-чфацерв Жнгецкясл—огсгапваго 
nubHiaua Лебелсиа, пь суим-li 777 руб. 40 иод.

}1Селаю1Ц||- купим. iKnnuHUcie имущесгао приглашаются 
«1. Полицейское Упрв«1ея 1е гдк могутъ педкть «ск бумаги 

роизподстш цродажи шоос иимяся.

ПРОХОРОВА, обьипленняг 
по 011|1едклен1ю Окружингп 
I860 годя, uliuk, за прекрв

ившемуся 17 Фенрнлл cei
ВЭиоДСТЬП ||| CK|ialUeUO. CL
П|ежвм1ъ '1цргоиых‘ь п|-1 
кому cie икдит!. надлежит!

I'OHTe.ii.aijk'L д1ЛЖвакои'Ь
г>1-10н«п1е«*ся Н Декабря 
. кседагорамм его саоахт 

Окружеш о Суда с о т-  
пп. .-1.1лы|кйшемъ про 

ii.jeaicM-L ему Upoxopoay 
1емъ о азокшаетъ nckii

> месостохте.гьности ко клноср с M.taniOKHtub денеп.

Квввск1й Окружный Судъ 1'б‘>яяляе'1т-, о весосто 
птсльности крестьяннва неъ иольскихъ перем-.чевцевъ Усть 
зарзаскей подостн. Ивана Бисвицкаго, i,o д-к.зу его с-ь та 
копымь же. дер. Свбвриеььй Самойдом-ь | 1ат)шнвсквнъ 
ко ьзносу а |1сллнц|лнныхь позплниг на лереиосъ дкда еп 
«3. алелляп1онвие pascMOTptiuie Тонскпго Губермскаго Суда

d ily liv IH IitU litI

Имзовь въ присутственным мпсп.и.

ToacKiX Губирисх1й Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч 
зак. н.!Д. 1867 г., низилаетъ Доикреваас.' з-оргопаго дон! 
II н Л. ЛоП|и'ниыХ1, Почствпго граждввиья Ияпда Л(> 
ИЛТШ1Л U «ДОНУ Кузаецкаю м1.1чаан>-а Лв.зоть» БЕХТК 
ИКНУ кь слу1пав1Ю рЪшеН1л, назалченааю подинсать ш 
20 ч. Марза 1881 года, ни дЬлу о взискааи! иервымъ ст 
поелклней ленегь Н46 р. 24 к.

1й Губе.рвск1Н Судъ, аа осмос. 4.il ст. X т. 2 ч

Ичваря 1881 гида, MujiiMucKani куица Семени 
ХРОМОВА и дипкревваго Конкурсаагп Унра 

:инк«. бывшего 1-1о At.
Ко куш

Иызпвъ кь тл2тмъ. 

я Управа снмъ
общее ciikAtioie, чзо ею вазначены торги '.о числа сего 
Марта нксина, на продажу дпухь >|усзо1|ор>1Я,пихъ гприд- 
санхъ икссъ, нвходяиьнкси: 1-е пь iikAkniu Юрточвой части 
он улицк Преображенской, ьъ колячеетнк 2607 квадрат- 
иыхь сажноъ и 2 е «ь 11кдк|мн юй же 4dciu по улмо1 
Г>утккеисяой, 100 кпалратаыхъ 1вжевъ.

Вызовъ I т^ныхоег к

ToMCKifl Окружаий Судь, на основ. 1239 ст. X т. I ч., 
«ы:гысае1ь ьислРд-1нкопь кь дикжпзоыу iimI.bi», остапше- 
муся П'О'.лк смерти чиноовапь впжы Лкфа-ы Г1УБАРЕ- 
[lOfl, заклю 1а»шемся кь квпиталТ., пъ .laKouBiiue на право 
васлкдсгва дохазазельсюймв, въ устявоизеаиый 1241 ст

БарааульскИ Окружный ttyAi., 
т. 1 ч., иызывя1'гь  11а1-лкдиок11 
С1! моедк смерти Креегьянина 
пкас-ХулуаднисхоК нолисгв, Д| 
ты Осаяи1ш СТАХ11Ё6А, пь ь

а 0CUO0. 1.':<9 и 2240 ст. 
I. къ Bukoiti, остаоше- 
Пария УЛ1.СП.1ГО округа, 
н.паа Уат.суетской Ия- 
юженный 1241 ст. тоги 
>ьи oncakAooaBia дока-

О наложенги запре-мешя на импые.

Отъ lUpaay.iicKurii Окружн.>г.д Суда налагается за- 
npeuienic иа ведпижимсе нмкв1е, жевы Гшрваульскаго нк- 
шанипа Дарьи CiriiaBou.>n Быкопой, Ai-jicnHiiiiuli Дйухь- 
зтажаий д-мч., спетониий пъ п1>лЬм1и 2 го квартала г. 
1>нрваула по Сузумский улнцк, па ||о:!двм1'1Ы1ваввые ею 
у креневао Нарнзулыкаго 2-й гильдии купил Танофеа 
Харитовоча ПроН.кпна 370 руб.

О н взносу аяелзяи10нныхъ денехъ.

ТоМскШ Окружный Судъ, ва осапв. 1727 ст. X т. .9 ч. 
зак. гражд о6ья1мяетъ, что Колывавскаи мквкавскан жена 
Усгвяья 1||.пшхпд<1ва 16 Феврали lero года мпьяпнла ае- 
удополютпи- еа pliiiieaie сего Суда, состояятееси 8 Явпари 
и 16 'VcBji.ii'i ссг-> года, по дклу о и.1ысхан1н ею Окше- 
ходийо» Сь 1ьпл1лшасккго 2-й гвльд>н купца I'aupiMia Itoa- 
uoua Пастуаопа дене.гъ 116 р. 40 X., но аиелли1и1>аныхь 
деаегь 7 р. 60 к не предсгаов1а по аенмущестоу своему, 
п-ь чем-ь н дала о,-обу» [|од>1Иску, оъ аоторой обьисвила, 
чт> пь случаЬ обчаружеви аесираведацвости ея иоказввЫ 
|> неинущес.гкк, она подвергаетъ себя аака:гаа1» , какъ за 
лживый IP cryiioK'i. Почему присутственный икста в дол- 
жвистаыя -нца, имкющ1и спЬдеа1н обь ннупцеезик Ukiue- 
ходоной, 6.111'овплитъ укЬдпнать о з-онь Окружный Судъ.

Томске 1'продоппе Полицейское Уора1иев1е объ- 
явлиегь, чго Млр1наск1й мЬ|цалннь Мнхавлъ Сенеаовъ 
Грагирьевск111, 1Шслу1ПЫ1Ъ Судкбво 11о<нцейскпе Упранлев1е, 
сосроявшееси 16 Сентября 1880 г. но д1чу о iiapyiueHia 
нкцазаихз. праимль пъ пипвой лапкк, содержимой инъ, 
Г|1нгорьш1скимь, пъ г Томске, нпьлпии. на ояое иеудо- 
iijibirrnie U привесь Томекииу Губернск.зыу llpauieeu'l 
жтибу, UO апе.1ля1пиниыхъ по1илнвь 3 р. 60 к., ве лзвесъ, 
отознапшагь всимкошиь средстпъ, въ чемь в дава вмъ 
аозписка 9 Яанарп сего 1881 года; а потону ирисутствев- 
аыя и к п а  ц липа, ннкю1Ц1я (ПклеВ1Я объ иыкв1в выше 
озваченваго Грягорьевскаго, благоволптъ уйкдомвть о томъ 
Томское Городовое Полицейское Управ.1ев1е.
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ToHciiiB ОкружяиВ Сулг нй. ивмегг, чгн хонЬ|тнаи1 
Ко1Хеж>-«>В СоиВтаиди Лядоп.11 Ияввивий ЛхгдсВквлВ- 
иужъ ем IU8n<sl Aieti'Beni »0 Явиара cun> года иред- 
ставвлъ въ |>крушвиВ Огдъ яамадвув) крЬпосп, гаиг|>' 
шеавую в). Тдасконъ Губервсконь 11раяден1в 28 Яниар> 
1S>!U г. иодг Л> 14, ва »рввад1ежа1Ц1е Тпмскдиу кумду 
Мпвсею Гвршвву Иднкгоиъ дна доив, пдвнъ дергвнввиВ, 
а друглВ квмеввыВ, п> Bi'tau iipMsaxieaianiiiKU кг внвг 
вадпорниав (-TpaeBiaHB к wa.i>-», светпание нъ СквнпВ 
г. Тлкска частыиВ yiipaeu нмижеввик егп ди|>ЬрК1елгваии 
яа 11000 руЙ на rpOKi. ни 29 Яваара 1881 гида.

I l y f i j l u H t t u i M  я .

Тибодьскаа Губервскаа Строител.наа КиннвссЫ обг- 
аваяатг, что иъ 11рвгутгтп1и еа, иг 81 чваш Марта earn 
Г0Д1, ыазвачаво торги, сг мереторхкоп чреяъ три два, на 
отдачу сг аодряда работг по |>«иоНтвону ariipaiueBiu Ко- 
iioTaanncinl ночтошВ cTaoiiiii, Тобольскагп округа, ва что 
N0 утннрхдиваоВ са^тВ аечведево 1502 р 45i^  в. Жада||- 
щ1н мрввлп. вн 1ебн нтн р а б о т  вогутг нодат!. :гаквдеа1н 
дачно ада припаи, тахониа вг яаиачатаваонг KOBBepi-b, 
сг iipaioxeaieax докуневговг о сяоваъ a«aaia а iipoau- 
сдояаги снвд1|тедгг.тяа, а bi. обезигчев1е подряда првдста- 
IIBTI. бдаюаядрхние аалига аа  одау трктьн1 чапг иодряд- 
ноя суааи. иаЬту в ковдадгн аохво вадАп. вг Кавце 
двр1н ('г|1оагв1Ьви1 tCuaaiicdB вквдиевво, но ирама заалт1в.

О nporlaacH ияпмм.

Огь Тоагкаго Губерагквго 1!рандав1я обгявднгтгя,

Сипа.,-., „у.... нь Мил и.пшв. И.виыь Ore-
1, укздк по 1ЯТИ сулинь

дакъ.
й еюрмны къ

ЧрВ!
... . аалнахвинго aabaia. првнаддажащаю Тинскоау ah- 
ш вя а у  Энодор; Курбатону. ilataiR  накдичаатсл вг да- 
ревннвпмъ одво-нгахвовъ донЬ сл гдухбана, иидъ iuiu- 
рмна ааачится аеадн по удвцЬ, ль ддаву десять сах. и 
нопоречоаку тридцать пять сах., а  кявдратаыхг 850 сах.

Habaie ваходвтся вг г. ТонскИ, вг пЬдЬа1а Юртич- 
jioB saiTioB упраям в ородаетеа, согдасво оиред'ЬдвВ1ЯТом* 
скаго Окружааго Суда, аа удпвдетвореВ1Л исаа ветервяар- 
ваго >чепа<а Лвдреева ио вексеш 300 руб. lla-hBie ото 
оаьоеао вь 225 руб. Ж едасщ ааг куавть в п  a a ia ie  будетг 
npetbanieaa нь день торга вг Кавцс1яр1в 1'убервскаго 
11раидеп1Я подрибвая опись.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы и .

8 1 ъ  и р и | ( 1 в а и 1 Ъ  н р « М 1 ч н 1 1 о > - и 1 4 | | р м -  
И Л Н Ю Щ Й Г »  АМЛЖВММ’ ТВ* 1 > И е р 1 1 Л '1 > >  
■ > 4 i e | k u i i T » | t «  ; i n B i« d H 4 » i i  С ' м б я р и  

и а л » ж « * и « :

20 го Февраля № 21.

19-го Фенрадн я иа^дг caaciie лрввестн 1'иСУДЛРЮ 
ИМПЕРАТОРУ всеиодднвнВВшее иокдраидев1е отг неВхг 
согдав1й а впВгкг Яааадаай Свбара яъ сд-ЬдуишеВ ттдр' 
граанА:

,И ь даадпать шестув> гидппщнву ВАШЁ1Ч) сднвяаго 
оа[н:1в01.ав1н aaceieaie «оВгха и каяакв ЗападаоВ Сабура, 
понаося горяч1я нодьби о драгпцЪавоаг ядрав1н ВАШЕ1Ч) 
ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, повергаштъ гь ста- 
оаиь ВАШ ИМ!) ахг асеводдаввЫшее iioupaBieaie и по- 
аторнютг всегддшм|01) гяоп готоеапсть хергвпаать дистоа- 
в1еаь а хнэаш  по аервиау сдлву иоздюблеанвго МО 
НАРХА, за ирестодг а течество".

По эгоау сдучаю ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ В»Л(1- 
, ЧБСТВО взводадг удостовть мева тедеграаипи аахеедЬ- 

дуя-щаго содррххаа1н:
,В да1ола|1»1 за орввегеявие Ваан огь ннкреиант 

Ванг вряя в ниВ<къ низдратдеахе а за вмрахенвыя чувстиа*.

,АЛЕКСАНЛРЪ'.

:eii(iJAaaatliuea| 
нув,

27 Фев1>адя 23.

ГОСУДАРЬ НМПКРАТОРЪ, ии 
докдаду Мавнгтра Иаутренвнхг Д9дг, 
ааааря, КиспчдВшв совяводадъ аа улодьавв№ Чдеаа <'о- 
вАта Гявввнго Уирав1ев1а ЗападаоВ Сабира, ДЬВстнатеаь- 
наго Статснвги СовЬтаака СЕЛИВАНОВ.!, согдаевк ири- 
шев1В>, во раэетроенваиу здоровью, оть сдушби.

2 Марта Ар 25.

BiBcxil городоаоВ прачг Адьбннг 11БДЗВЕ1иИ наэна 
чаетса, сверхг нрямихь обязавностеВ его -нрачевг ль 
BiBcKoe городское 2-хъ кдасвое учаавше, сь 27 аввуншаго

МдадниВ чертехввь ТовгкпВ 1уберискиВ чертгхн 
ааваАющ|В чива Махандг Г|.!ЛЛШЕ11'Ь, оиррдЬдшся а 
хееынъ учевакоиг Сгеаичваго ОгдЬ.девт при Гданаоа 
VgpaMeBia ЗападаоВ Сабира.

Жевою Оберг-Офацирсваго сива Жозефаво» Става 
новою Цатоивчг, вг Латв|саанъ »rpyrh по ключу 

Адгую, текущену съ дФвоВ сторовн вг рч. ВодьшоВ Аавасг,-

II HI.I iaaiHi.ii'b В4»лш.11411‘льныхъг>1а1«
l l r i  **.11.«* IH IIIX b .

На »своявн1и icraiii и 4a<'iii'iH:inxoT0iipoauiaaeBK0cTa, 
1<1нсочд||11к угнсрхднннаго 24 Мни (5 Iran ) 187(1 года, и 
всд'9дств1к подаввмхг про, 1.61., нидави диэнолнтельния 
иладЬгеи.сгла, аа ир>1н«111Дсгяо я мотихг промигдовг лгЗа- 
иадаоВ Сабнрк, А 1гвагноаг 1орипагокруг1|  а  иг <1хругахг 
o6 iacre8: Лк вода пеан в и (!еяииадатавско1—IliiTOKciuea- 
вину лочитвонг грнхдвнину Иедору Ппрону боанвидг, 
Ьоронехскону ы-Ьщаваиу Деянгу Aihhoh) Корнндакаву, 
uдoвt учнтедя Лнад|В Осдорпной Донмедь КаагеВскииу 
купцу Стеиану EflreBieBy Мграокотавону.

О П И С Ь

ца1ш1ю, :(|1аая(цвнуоя въ кдадовоВ Т омокаго Городоваго 
Пояицвйокдго У |1равяев1я, нвиввЬотяо кому армнаддежа* 

щеиу. Соозчадена 30 Мая 1880 года,

(11|и>Д(1ажев/е).
Тудупъ аагодьныВ кир1нэсквхъ овчвнъ бЪдихг, сь 

ахоиимь хе чераимь вирптвнкпы'ь, 1.одбнтиВ чнраинъ 
ухаомг, HerxiB.

Иодушубокъ Инг каргнккахъ бЬдихг пвчнаг, аагидь- 

11одуп1убокъ aaroii.aufl азъ хвргми'кнхг 6 ia u x i ов-

B i  Ауонрцком» Окружном!, / / o.hikciV komb Управлени/.

Кг 1 ау Лвваря остаквдось въ acpkuieuia: |рахд. S, 
угод. 207, мкренасокт. 91, бунагт. 215; яъ Лиларк истуаа- 

грвхд. 5, угод. 81, lU'imnMi'OHi 62, бувагг 1815; гь 
Яааярк ркшеио: гражд. 4, угод. 79, нереявсокг G4, бу 

a ib  1823; огтадпсь къ 1-ау Феерадя нъ вр.рк1пев1н, за га- 
н аг  Уираьдеа1инъ: tpux.y. '.'.угод. 84, иерепнгокг 89, бу- 
агг  207; но првчиаакъ, огь Уиралдеи1я ве:1акася1иамг, 

грахд. 2, угод. 125.
//рнмпчаягм: П Пь n'seaiu Яикаря мкелца сананъ 

ПодипеВсквнг Упрааден1ен‘ь разеиогркао яступаяшахг одг
С.нкдояатедеВ а остаишвхся »тъ Декабря нксяца 1880 г. 
101 дкдо в 49 оереписокг, азъ видь 53 дкда огосдаво аа 
pkiaeBie въ jiaaau» а Вста, 9 дкдъ возвращево Сдкдоввте- 
дямъ ддя до|]одв«н1я а 12 дкдъ рЬшоап но журнадааъ llu- 
днцейскаго Уаравдеа1я, а также ркшено 37 перепасокг. 
Зв ткнъ оств.уось собствевял за ИодиаеВсквмг У||равдев1внъ 
25дкдь а по яричивамг огь оваго везаннеящанъ 2 дкда; 

27 yi'1-дпнлихъ дкдт. в 12 перепнеоаг.—2) Вь вкд»
I згоВ ие яоказаво двнхсвге дкд011]1овзволстнн у Заек- 

датедн 1 уч., Муромова по сдучаю поздияго лреЛ'‘та1>деа1я 
1ь вь ПодицеВское Уцранаевге отчетвихь вкдоаостеВ а 
иибочнагл Г11гтяплеа1я зтихь вклонопеВ, пл чеиу таховин 
япзвра1ас‘ни гну ддн nepivucTaiijpaiA и 3) У ПоднцеВскв* 
Надзираткдн 2 уч. Чериишева в» паказаво въ leseaiH 

Ланарк акг. lu'iyiiueaiii в виркшев1н дЬдь, потому что оаг 
■i% зтомг мЬсяцк времевао агпраядядг д.)дкваггь Земсхаго 
.Еаскдатеяя 3 уч, Кузяеикаго округа.

НагодьвыВ вкбпдынпВ nojyia)6.iab инь киргизехихг 
бкд|.хь и червихь ИНЧИВЬ.

Пагодьмый тудуиг вдъ крестьявскахь руссхнхь овчанъ 
сь таконимь же норпгвинамь, beixIB.

Тудуцг азъ черныхг ругсквх-ь инчанг, крыгыВ ста- 
р и я ь  янзввегомь, BrTXiB.

Шубв аа двсьеаъ брю1лковиаь мкху, съ лаконыаг хе 
виротвнконъ, крытаа червымъ суквпнг иетхан.

НаелльамВ тудуиг азг квргизсвахъ бкдухъ оачнвъ.
Подушубокь взь (вргнзскахг бЬдихг ончавъ внгодь 

вий, kbtxiB и юбка оть чаки-iaro же П1>>уш»6ха.
НвгодьвиВ чудупь червихь руссхвхъ овчваъ съ та- 

кпяин'ь SQ вороганкомг, em iB .
Шуба ва енотовонь хребтовоаг мкку съ таковынъ хе 

воротвнкон'1, крнтав товхинь сунвомъ, ветхая.
Жевекое падьто, крытое савамг суквомь аа сЬроаь 

нодваворововг оодкдадк.
Сюртукъ хухскоВ евваго суква ва i-кроиь ходеико- 

рввомъ водкдадк, яешВ.
Мужское драповое черное пальто, иа шедкоионъ чер- 

воаь иодкдадк, съ бархатвинъ виротянкоаг, Buixoe.
Три куска аодогг, uiepb-гяваихг, пестрцхъ, подутор- 

выхг, иднвъ кусоаъ в'/я арш., другое б арш. а третИ 3‘Л 
apui., ьсего 4'/я арш.

Дяк, chjiaro соддатскаго сукан, шнведа; одннъ соддаг- 
скаго черваго суква нувдиръ. ареставтгк1я шаривары и 
KipTxa, шаровары, дна башдыха вербдюхьаго аедтаго гув 
ва, днпе шнроваръ ареставтснахг.

Поддевка иухскаа скраго бунахааго тиана, на та- 
кинонъ же ппдкдадк, дасацовые шарооары, а же1етка шед- 
кивоВ Batepia, аа казнвегононъ червомъ апдкдадЬ, веша

Тудупъ анг сборваги ивчаиваго нкха, съ чнранмъ 
ончипаивь норотвакоаъ, крытыВ савеВ вавкой, MTXiB.

Небодьшой иодушубокг каргвасввхъ красвыхъ овчваъ 
вагодьвыВ, яетхЦ.

Мужская шубд ва овчаавовь чериомъ акху, съ та- 
коиымъ хе воротавноаъ, хрыгая чераывъ суквовъ а кн- 
зявеювое червое падьто, вужехое ва местроаъ шотдавко 
воаъ иодкдадк; веша нетх1я.

Чеаодааъ кожаяыВ съ замхоаг, обитый ваутра такпвь 
подпеатынъ съ двувн вркавиаа эанкана, окдкеиаый жед-

Чеводан’ь кожаный сумо» бодыпаВ изорваавыВ беэъ 
иодкдада, азь жедюВ кожи.

Чемо.давъ взь Чернов кожа сувою на хидшевпнь под-

Чемодавъ кшикоиъ азъ хедтоВ кожа аа ходщевонъ 
иодкдадк, аебодьшой, старый.

Чемодавъ лшикомь червой кожа, аа  хояшевоиъ оод- 
ададк, съ хЬдЬзнымъ иркаввиинъ заикпмъ безъ кдюча, 
старый а сь азорваввииъ бокомг.

Ченодквъ неб.|дьшо1 жедтоВ кихн яшаконъ, ва та- 
кпвоыъ пестромъ пидкдадЪ, старый съ распо|>отииг бокон ь.

Пернва перовая, въ ветхой тиковоВ модосатоВ наво- 
дочкк, четыре uepuuuxi подушка, азь коидъ двк б<)дыи1а, 
одвн въ ситцевой корачвевой нанодокй, другая вь двухъ 
внжавхъ свтцевыдт, нерхвяя сариввкован а ае.бодьшоВ пот- 
ННК1, обшвтий ходстонъ-

Матрацъ таковыВ иояосатиВ, енагВ, аабнтыВ сквомъ, 
iierxiB и перовая подушва вт. хадщеноВ наводокк нетхал.

Ходщевая пестрня ваводока отъ перквы аетхвя, ва- 
бнгая занчван нкдкима лоскутьяин.

С доаутовъ рабочвхъ съ иростиан 1ад1аиа eerxie.
Хомутъ рабоч1В съ иевьюшой uixieB.
Два людовка обшвтие червой хохеВ беэъ 111лей.
Двк пмев реыевныхъ ирпсгыхь, 3 узды, I недоуздогь 

реаеввыВ беаь повндьевъ и 3 седкдхи иростихъ 2 съ ко- 
жаввима а 1 съ шерстдвзиВ подпругами.

Хонутъ съ u|iociuB mieeB, безъ гуаеВ, рабочШ а де- 
1>еяяааое ‘кддо, гь жедкзоыан стугемглааи.

Двк дуга крестьявскахь ;1едевихь съ анктама, одва 
ваддондева въ верху в стянута жЬд1а 1>мъ.

Небольшое лшахь обитый бкюд) гкестью съ нядомак- 
уыиъ ввутрв хкдк.1виаъ яаакоаъ бе.ь кдюча.

Шкатулка вебодьшан норачнеяая обнтан узкивь жк- 
.(кзоаъ въ кдктху сь нз.донаииынь жсдкзаынъ BayTjiH 
ковъ безъ кдюча.

(Продо1Хен1е будетъ)

Кь 1 му ‘К-врч|н лсгавадось нъ aepkiiieaia: угод. 13, 
НМД. 3, буиагъ 31; вь Ф ивртк вступало: угод. 3, буаагъ 
4: вь Фе.ь;адк ркшено: угод. 5, бунагь 292; ватЬмь КЪ 
ау Марта осгиюсь вь иеркшеша: угод. 11, |р а х д  3,

B i  BiiicKCMi Окружнола С^дп.

Кь 1-ау Февраля осгаиадось въ веркшев1и: rpax.i. 
45, yi'oi. 51; пь <1’еврадк иступвдо: гражд. 8, уго.л. 28; кь 
‘ e~pai1i рЬшиво' гражд. 10, угод. 20; заткнъ пстадогь къ 

-ну Марш III и,;рки1ев1м: гобстеевао за сананъ Судомг: 
гь пгь Суда веяввнгишавь: грахд. 43,

В* Колы 1Ь ГороОовомь /7одннейсяод|ь Управлемги-

I. 62.

Кь

Вь К^знецкомь Окружном» Ct/dn

Фвнрагд осгааадось вь веркшев1н; грахд. 22, 
■кевралк встуиад»; грахд. 2, угол. 43; въ 

Феврадк ркшлил: угод. 43; осталось къ 1-ау Марта въ ае- 
ркшев1н, 1-об;тьеаво за самавъ Судоыъ: |ражд Б, угод.

. огь Суда иезаоигишвыъ: грахд 19.

В» Ь'арнаумском» Окружном» Судп.

Кь 1-му Февраля оставалось въ неркш ев1|: грахд. 
49, угод. 29:1. яь ФепралЬ вступяди: грахд. 4 , угод. 64; 
иь Феврадк i>Iiuich.i : гражд. 3, угод. 34; заткнъ остадось 
:ь 1-ву Марта пь HepkiOKeie, собствевип за самввъ Судо- 
1Ь; грахд. 1, угод. 204; по арачававъ оть Суда везава- 
кшвмъ: грахд.49, угод. .59.

В» JIfapiuHCKOM» Окружном» Судп.

Кь 1-ну Феврадя оегавадоеь въ веркшенга: угоя. 16, 
рвжд 53, сехр. 26; вь Феврадк вступило; угод. 39, грахд. 
I, гекр. I; въ .феврадк ркшено: угод. 4U, грахд. 4; заткнъ 
:ь 1-ну Марта пггадось ва гавинъ Судонъ: угод. Б, грахд. 

:1. гекр. И; .ча евкдквганв: угод. 12, грахд. 52, секр. 16.

Вь Кшнсхом» Окружном» Судл.

Кь 1-Н) Февради оставадось въ аеркшсв1н; гражд. 
. .год. 5; кь Феврадк встуиадо: гражд. ‘2, угод. 61; въ 

Феяра.лк рЬшеао: гражд. 8, угод. 57; остадоськъ 1-ну Марта 
1Ь аеркшен1и, по црнчананъ отъ Суда аезавасвшвнъ: 
рвхд 25, уги.1. 9.

А К « ' Л

Мдсо ежедв. бойка кораденаго гкота 

Мясо заавеВ бойки I ,1

Скотски

иранад-

«сжаостн

У cKOTCKiB —
Срюшааа — —
Сичугъ съ иочваиа — 
Снодость пудъ—
Осерд1е — —
Стчлевь 1 ~ ̂ обнквовевааи

'пкжвя къ одвонъ сортк вудг

2’едяммка ежедневной бомкь



RpfH4aTBl 1-го сорта 
— 2-го сорта 

Ф рааарсааа  будка 
Р«аво1

Л / / / / Л

>Т«ри,. о было wioTp<-6iiTi.

41УуГК1ИЕСТ BIE

Д-ра Радлова чрезъ Алтай нъ Телецкому 
озеру и p tK t Абакану. (';

П;>адо4ясен1е.

Пробьигь эд1>сь нисколько вреиенв, Радлиаь отпра- 
квлса дал^е, въ соаро1Ю»сдс111в 15—20 твтв|Гь- lipoliiaB'b 
сь версту, оыъ достнгь Тслецкаги озера, 11р |'д ы ш » ы 1р|'д- 
станнлас!. всдичесткспива картшш. Между гнгинтски.чн 
лЬсиыми сткиами берегоныд ь гор'Ь imcKiiiiy.iacb на далекое 
iipoCTpaucTBo уже н ад ксь 311аЧ11телы1ал подпал касса. Точ
ная зелень гор’Ь мало но Ha.iy 11ер<;хидила iri. огдален111 вь 
скрый цаЬть, II на ладнечь ii.iaiik воэиыша.юл чо1'тч1й 
Эигальгэн’ь. выдаяавинйеи надо другими горача пт. кндк 
ейро-серебристаго облака, которое у ei4> ||одио:«|я c.iHua- 
дось сь б^ло-блестящеП ранняною коды.

Нв берегу озера Радловь иате.ть аибарь, гдк одннь 
зд'Ёштй кунец'Ь храннль рыбо.товиыя сЬти и лодки. Туть 
uyTeuiecTBeiniHKb paaOii.ib евию палатку.

Пред|10.'1агад проплыть но Te.ieiuioiiy озеру ко всю 
его длину о'ь сквера на ю1-ь, ечу надо бы;ю ш>забигит1я 
о приютив,leiiiii для зюго н,тава111я удибиыхъ лидокь. Та- 
к1я ,10дки нашлась у хуппв-рыбо11ро»ышле|Н1ика. Они была 
гораздо бо.тьше обык11оиеш1Ы1'Ь татарскндъ .юдокь и, сл к- 
довательно, безолвсн ке д.1н 1маван1к. На каждую лодку бы- 
.70 Посажено но 3 челонкка. н положено iipoBiaiiTa на 6 
дней. Хотя paacTOBiiie отсюда до Чулышиана простиралось 
иб бол^р, как'Ь 90—100 персть и ii|ni бдагонр1ятно!1 ного-
i t  можно бы были II ь ifTo вреня досгшт|уть iiaiKauiiujl рк-

что бури иричиняюгь иногда остановки.
()ть пункта, гд’1| надодилса Радлов'Ь, imuuhuI' иаирав- 

лем1С Толецкаго озера идегь сперва на вистокъ. 3 .iki'boiiu 
шарвиою не бол1>р полуверсты, иересовыя горы высоки, 
круты и одкты гуетымь чсрнолксьень, Ь ь Te'ieiiiu четы
рехъ часив’Ь nyreiuecTBeHiiHKH плы.111 ьдо,1Ь лйваго берега 
U миновали ус|'ьа рЬчек'ь Ожорь, Юмсзр'ь и Юргз. Поту 
сторону (Онсзра бы.ю раскинуто нкскольло юрть. Такъ 
как'ь нрн силыю.мъ лю к грести были трудно, то зд’ксь от
дохнули иво.то часа. Пока продолжая путь, они .мннина.тв 
устье Юргз. небо покрылось облаками в  неожиданно раз- 
назилась гроза, сонровождеемая сильнынь дождеиь 
Мали по налу сдк.ю.Юсь темно и дгЬстность исвкща- 
.1ась TO.ibKO б.7пстаиьсм|. молц1н. Громь греиЬл'ь д-iBu- 
нычи перекатами между высокпнн горными сткпами 
и производил ь величественное. впе>1ат.тк1пе.

11о,1ИЯ,1всь кодою, то 1‘идлоиъ велкль нрасгать кь берегу, 
что II удалось. Здксь, нодь в-Ьгвяни кедривд., между об
ломками скалъ, можно было иабти защиту оть непогоды.

Мало но Ma.iy гроза перестала и небо нроаснилось, 
Лодки на.(о было ра.1грузигь, потону что век ниложенкын 
вь HBVb вещи вь короткие вреня iipoMOK.ni. Пиелк зтого, 
iiyTeiuecTBeiiUHRH прнлолжалн плава1ие, направляя его къ 
востоку. Чкм'ь да.д-ке илыля они вь этомь иа11равленм|, 
тЬн'Ь болЬе лкс’ь на береговыхь горвгь становился ркже 
и огь вред1енн до времени выступали вперель массы ска.х ь. 
Между рачками Юргз и Ченчеиекамь были почти иднЬ 
скалы, которыя но нхь цвкту, называются у туземцевь 
Л и-йайя-1>*яыя скалы. По ту сторону Ченченека, нуте- 
шественннкн оставпли скверный берегь и направилась кь 
югу. Илаванн' продолжалось .ювольно долго, потону чти 
Эдксь озеро, но крайней нкрк, вь три версты ишринию. 
Когда они достигли иротивопиложниго берега, недалеки 
отъ устья Кондора, было уже дово.1ЫЮ низдно: а потону 
расположилась на ночлегь.

Хдя ^ад.'шяа рабо'ие сдВ.талн ша.юшь изъ актнеВ, 
который могь защитить ею. вь случак дождя, а сани эа- 
иалась ловлею рыбы. Хотя |кть, которую взяль сь собой 
путешествеиивк'ь, была не велика, однакожь вь нксколь- 
ко ыннуть было поймано достаточное количество наужинь 
больший цреврасноП рыбы, котирую татары нвзывають 
Хилых», а PyccKie—Телеихижи селедками. Эго саиав пкж- 
нав II вкусная рыба. Она «ершковь 10 въ длину, 2—3 
вершка шврипы, скро-серебристаго цвкта и вообше нохо- 
д|ггь иадомь на КаЙкальскаго онуля. Татары увкрялн, чти 
это первый Кызык'Ь, пиПнанный вь томь году, дта рыба 
ноявлветоя, большою част1ю, вь началк 1юня и быввоть 
тогда въ громидноиъ количествк. К-ь втону вренени соби
раются сюда и супцы на ловлю рыбы и татары. PyccRie 
солят'ь ее, а  татары привядивають. Кроик ссльда, вь Те- 
лецкомъ озерк водятся еще ХаИрусь, Таймень пеовыкно- 
венной велнчыны н ьь болыпонь килачествк, окунь н

На елкдующее утри Рад.ювь нридолжа.хь плава|йе. Обог- 
нув'ь гору 1>ол.|чиръ, онь увндкль, что j.ikcK озеро совер
шенно нзмкнясть свое iiaiipuB.ieHie и по.гь нрвнымь уг- 
ломь устремляется кь югу, Зл1,сь оно никакь не .чепЬе i  
персть ширины. Кереговыв горы сга1юнят1'л иыте и нред- 
етавдвюгь самые pa:iiiuu6pu3iibie виды. Тугь iiu.iu были 
переплыть на другую сгорону озера, а зто было не сов- 
екмъ безопасно, такь кань пь теченш чаем вренени.

МО. Когда нрш'итикИ.'1И<ь кь иеренринк 
линились на югь, бриеи.11| нь коздухъ но нилмин lupi.

снросил ь вх’Ь о значеиш зтой церемшии н они объяснил

fA.iTbiu'h-TayJ на аерепраау.
Со средины oaejia быль обширный нидь кь югу, н 

ui'iaaeiiie были такъ зиачительно, что южная икинечнист 
озера cuaepuii'iHiu припадала въ тунанк. Когда иутешеп 
вснннкь достнгь дру|'аго берега, южнке ркчки Кзргюрзкч 
характер'Ь береювьпъ горь сивертенно изикннлся; анкет 
черни 1-ь ея сиенами и кедрами, теперь нач11иа.1аеь таНг 
(скалнетыя ixiphi). Куски скал I, были покрыты весьча ркдко 
кустарниками. Св'ктло:1еленыя пихты, березы, осин "  - 
времеин до времени ели тянулись нзь pu3ck,imib 
приданали берегу ивкж|й ви.гь. Скоро iipuii.ibi.Tii у 
Лю-Кечпесь. По ту сгорону рч. Лдимы1пъ, ucTui 
об кдать II отдихнут!.. Идксь берегь, билынею 
отвксни инускаегся въ воду, и мксть I'.tk можно < 
нристать, очень .mu.io. Гораздо южике берегии!
Ч|якь, Пакгы U Сзлзкъ ни восточнимь берегу был

нерцедикулярни. Деревья здксь только у самой ки;
1ШДНЫЙ берегь, на сколько .можно бы.ю замктнп 
не нзмкннлъ характера. ,(о устья Кокчю вн.|Ь на 
берегь озера засти,шется, нилняяшеюея массою Кара Киру- 
ма; ни какъ скоро iiHiiyeiiib устье Кокчю, открывается л 
,1гк|й видь кь югу, II на го^нзонтк появляются ногут

но о бкит. сгороианъ устья Чглытми11а, По
:Торо| ' Кок^ 1орЫ

(1|ро^олЖ11н1с брдетг)

Ь(|Дш1иогь О iim iiC iiiK o i’HiJiX'b но то-мсиоП ГУ- 
liio rm ii, з .\ ПЕРВУЮ ШМОЫ1НУ Ф кирдлп isiti го д а .

Пожары. Тиискаго окрутя, Кравощекоиской kibuctu, 
27 Декабри, у KpeciT.iiKBiia села Вардклквго Сгеиава Си 
лвнопа от» ве.нввкстяоп првчнвд criijikxa бапя; убмтку

Toi'ii хо нкругн, Ёхгайсвой ор' лости, пъ дер. Кохев- 
inuoiioB 17 Язиарл у крестьявйвв Г|>вгор1л Коввева от»

взбя; убыток» не 011ред1иевъ.
Того же округа, Крми1Щекопской вплести. 17 Лвввра, 

у xpecibHBKHa дер. Верхъ-ТудввекеВ, Ахеяеввдра Девв- 
сова, отъ неишЬстней ii|ib4uhu cinplin, Оаин»; коонк 
того, с1'0||кяо хдкба у крестьнп»: А1ексвндрв Девисона 
ва 3 р. кО Кин , Тнмофкя Деавспна опса 3 овина ва 27 
руб, Дввтр1я Девисона тиевиди одввъ оннаъ на 7 руб. 
60 кон, всего же. убигку иовесево огь нижзрв ва 8в руб. 
Довесев1я ио|учеан 7 в 9 Фепрахв,

Кь вЬдкв1м Юрточной гор. Тинска 7 Января в» 
донк Томевпй купчихи ItexaieB Дастлер» отъ осадки во- 
выхъ печей ировпошель иожарг яь верхвемъ зтахк, от» 
чего обгиркли с ^в м  в свята cpuiiia, а  8 числа въ внж- 
немь зтажЬ сгоркха перегородка, н вроеоркх» вояъ верх- 
васо этажа; убытку иовесево отъ иожаролъ на 3000 руб.

Воскресеаской частв, 7 Явеарн, у крестьявава. взъ 
ссильвыхъ Спасский полоетв дер. Бклоуеопой Ивава Kpuu- 
сваго отъ веосттрожаосгн сгоркдъ стогъ еква; убытку 
новесеао ва I руб. 5 ков, Дпаесев1е иолучевп 11 Фенралв,

Б1йскй1'о округа, Чарышской водоств, к» дереяаЬ Мы- 
ховской па 6 Явваря у крестьявнаа Дввтр1н Ывкотава 
отъ вгизвкствпй прачиви сгорЬдн скян, скотвый x ik o i в 
крЫ’ШЛ скноиъ двор»; убытку ипвегеао ва 20 руб. Доне- 
сев1е нодутечо 13 Явввря.

MapjBBCKaro округа, ипттодьской bo.uctb, пь дер. 
Каганой у KpecTi.BHuua Ведора Патеивева отъ аевзвкст- 
вой ирвчиаы сгоркдъ bepxaifl зтажь дова; убытку iinue' 
сево до 40 руб.

Того же округа, Ьмготпльской подоетк, у крестьнвн- 
ва Коготодьскаго ааподскаго гедеа1н отъ иевзвкстной при- 
чмти сгоркдъ доит; убытку нонесенп ва 58 руб. 50 i

Того же округа в подоств, у крестьвиваа Мврова 
Иодбережнаю >.тъ веизвкстиой првчавы яагоркдсн домъ, 
н > пскорк пожар» б|мъ потушевъ; убытку лоаесево до 
15 руб. Дов«сев1е получепо 12 Феврадя.

11оеа.1Ьным болуынь. Ыбскаго округа, Лдгайсяой по- 
дости, въ дер. Чергваской ипвквдась ва людвхъ ватураль 
ван оспа в сущестиуегг тнфозаав горячка, Довесев1е но- 
дучево 4 Феврадя.

2̂ ечаяняые смертные е.лучаи. TiiucRnru округа, Пого- 
Р0ДГК1Й нодосга 1-го Явваря скоропоствжво уыеръ поль
ски иереселеиецъ, Матвкй СтавецкШ.

Того же округа, Оарибельской волости 29 Декабре, 
креегьявянъ Ихья Ворон >нъ cKuponoi-TBXB'i уиеръ яь ка- 
гилажаой канерк волостваго иравдея1я.

Того же округа, Ceuuiyai^oB волости, 21 Декабря, 
кресгьявввъ взъ ссцдьиыхъ, Пе11»бвв.'к>В воюстн, Якооъ 
Каткиоъ скорооостяжап унеръ. Д тес ев и  по.1учевы 7 в 9 
Фепра1в.

Вь вкдки|в Юрточмой части гор. Тонска, 2 Явиаря, 
ToBCKifl нкшаавнь Иоавь Щербухввь скоропостижао 
уиерь отъ порока сердца,

Той ЯШ части, 3 Явиаря. отставной рядовой дваейва- 
го № II батадшвв Западвой Сабарн Яков» Мааыхъ скоро- 
ностижао уиеръ.

Той же части, 27 Явваря, крестьлвввъ Нвжегород* 
гкой <убря1н Арзаназскаги уйзда Ииавь Пдатоаопъ скоро-

Сквяой части, 23 Яваа]1н, жева Устьсысодьсмго ик- 
шанзна, Иарасконьл Мнхайдова скоршостижно уверда отъ 
д.1згивревевваго ш.ннгтпч.

Той же часта, 25 Янпярн, Томсказ икш,авка Уставкя 
Пороаова гкорпипствжко уверда.

Той же части, 29 Явиаря, ToucKifl иЬщааввг На- 
сал1Я Невраспяъ скироностижно унеръ отъ взлвшвнго уцо- 
треблев1з спартаихъ BaiiHTXoai.

Той же частв, 31 Явиагя, крестьявияъ, взь ссыдь- 
выхъ Накидьской ыдоста, Порфвр1й Иервушввъ скоро- 
поствжво унеръ-

П'О УДВ101.
ItciHRpaipamuiflcK изъ г. Тинска 15 Лаварл кресть- 

ъ Мадашагарской ишостн Севевъ .\никваъ, орокзжал 
ошали UU мосту аъ 4-Х‘ь nepciax» за городонъ но Во- 

городский дорогк, пыиалъ изъ сваей м убился. Да1есев1а 
нидучевы II в 13 Февраля.

|{аивскяго округа, Появесевской во.юсти, 18 Девабря, 
крестьавскан жева дерепви :1еидявой-яавикн Пастасьв 
Свнбарввва умерла отъ неразрктев1я беремеавости.

Того же округа в водоств 19 Явваря крестьваннъ 
изъ ссыльвыхъ Илавъ Икановь cKopoiioirriixuo унеръ. До 
аесев1я модучевы П в 13 Явкара.

Иъ г. Ко.1ынавк 16 Явиаря жева оберъ-офвцерска- 
10 сына Лвва Штикява скорииопнжао yuejiaa. Доаесев1е 
получено 7 Фекрад.ч.

Шйскаги округа, Нысгрнаскпй ивородвпй управы 9 
Явиаря жева ввородда дер. llaxi.uoB, Марьи Тузикова, бу
дучи въ ньявинъ пидк, отирапилвск iit.iiiKou» въ дереввю 
Каживевую и дорогой занерэдн.

Того же округа, 11дадии1рскпй водогтн 16 Января 
пъ селЬ Секисовскомъ крес-тьявави Абрамъ Худяковъ сиро- 
поствжво унеръ.

Того же округа, Чаришской воюстн, 18 Явввря, 
крестьивввъ дер. Мысппской Андрей Ча|цнаъ схоропаствж* 
но умерь отъ издишвиго уп»требдео1л ьааа. Доаесев1е 
нодучево 13 Фе11|>а.1Я.

Куэвецхаю OKjiyra, ТарсьвнаскоВ иодоста, вь дер. 
Абышевой 27 Декабря крестьпвнвъ Петрь Скираонъ скоро
постижно унеръ.

Того же округа, КасьнввскоВ силпсти, въ сеяк Ва- 
гавовгкоиъ, 9 Явиаря, крестьявсклк жена Лова Кытнаво- 
за скоропостцжао умерла Довесенш получен» 13 Фенралв.

MapiuBCKaro oKjiyra, Почитапской лпло.ти 21 Явва
ря, татаринъ ареставтъ Лръвухакедъ Снйфуднипвъ своро- 
поствжао уиеръ на Иочвтавсхоиъ этаок.

Того же округа к водоств, въ дер. Покровской, ио- 
секевець |||аинской нодоста Днитр1й Горкувовъ еворооо- 
стижво уиеръ. Доаисен1е нодучево 12 Фемраля.

Найденный мертвый пивла. Тонскаго округа, Бого
родской волоств, 22 Декабря, въ 300 саженахъ отъ села 
Бабрикива найдено нертяие гкло крестьяннва Павла Демья- 
випа безъ зваковъ нзснльетвеввпП смерти.

Того же округа, Ишамской волоств, 28 Декабря, 
крестьявнаъ дер. (>аро —Пусковой, 0едоръ Боровваъ ва“- 
девъ въ той дереввк иертиымъ беяь зеаковк васвльствев- 
ной сверти.

Того же округа, Пиколаивгклй и мости, 7 Яавара. 
мрожннаюишя къ седк Пнколаеискоит. кре<тьявка нэъ 
ссыльвыкъ, Кфросикья Маврушина найдена ьь своей квар- 
тврк иертпои; мри ченъ оказнлея модъ кр.жатью мертвый 
новорождеввий иладевецъ нуяескаго нмда бевъ эваховъ 
вагидыггвеввоИ cuepiu. Д»весев1е иодучеио 7 Феврада.

Каивскаги округа, Киштоткоа воюстл, 18 Явваря, 
креетьявквъ дер. Воровивой, Сюфачъ Баев, ва 4 верстк 
Л'гъ дер. Вчраксиной вайдеяъ иертвынъ безъ нваковъ ва-

Того же округа, ИткульскоЛ волоств, аа 3 верстк 
0‘тъ дер. ивчиввнковой IP Явиаря арестьявввъ Ивавъ 
Марков» найдев1. мертвынт, белъ .шаковь васндьст11еймо1 
сиертн. Донесев1е иодучено 13 Февраля,

Кузвенкаго округе, Бачатский водопи, пъ поде оводе 
дер. СвдоревковоИ, 1 Яавврв, К11в>тгьавивъ ДмпфИ Пуш
карев» вмвдевъ ыертвывъ, безъ звакоаъ васвдьствевмой 
сдертв. Довесев1е иодучево 13 Феврадя.

Мар1ввскаго округа, БогитодъевоП подистн, въ дер. 
Тюктевевой 22 Января, ваВдеио замерзшее ткдо кресть- 
яввва Авдиев Кашвва, который уиеръ оть вэдйи1аяги 
употребде81я спвртаыхъ наииткот..

Того же округа в водоств, пъ седк Красвоярехомъ, 
22 Января, ввПдевъ мертнымъ крегтьявиыъ Фвднвпъ 
Енедьавонъ, съ звакамв васадьстпеавой iHeirra. Довесев1е 
иодучево 12 Феврадя

llo^uHymie младеииевг.. Вь 11Ьдкв1и Скеной части г. 
Томска, 17 Явваря, кь ивтейвову завелия1ю Богонокова, 
невзвкс.тви ккмъ, нодкивутъ идадиведъ мужескаго иода 4-к 
ведкд1.

Пискресенск 1Й чягтв, 18 Явиаря, въ бавю кувпв 
Бавьядоза, невзькство ккмь, подкивуть идадеведъ муже" 
скаго иода, ири6лвзвте.1ьно доухь ведкдь.

Той же части, 24 Яанаря, къ Па|1ыисьову мк1цавв- 
ну Петру Безходарвону, 11рожввах)ш,еыу въ домк купца 
Кородепа, ■свэккство ккиъ, нодкивутъ мдаденсаъ нужеевв- 
го иода, около 3 хь аедки,.

Юрточной части, 23 Января, вензвкегная жеащива, 
зайдя пь торговую баню, содержнную евреемъ Брвконъ, 
аодожнда на лапку мдадевца хенскаго лоян сама скры
лась; при вдадевцЬ оказалась записка „рлдвлась И  Яв
иаря, еще не крешева". Довесеа1е иодучево 13 Февраля.

Нанесенк рань. Томскагп округа, Вогиродской во
лости, 17 Января, крестьаавау села Моввстырскаго Дукк 
Севветьявопу иавесева воженъ рана пь дкиую акру, вь 
ченъ нааодозркаи яаородепъ Семеаъ Анвкввь а iiuceieH 
ческ1й сивъ Никита Леовтъевь. Довесев1е нодучево 9 
Феврадя.

Вь 1гкдкв1|1 Юрточвой часта, гор. Тонсва, 19 Явиаря, 
кр.'Стьввваь Богородсвой водоств Бахаръ Гиловкваъ ва- 
несъ аожень раву яъ дкиый пахъ крестьянаву взъ ссыдь- 
ныхъ Уртамской яодостя, £фвяу Свтввкоиу,

Той же части, 17 Явваря. Томск1й нкщявввъ Бетръ 
Тюмевцевъ взатъ за буйство и драку въ донк: Во вреня 
ареста искусадь городоаону Ковстангваову у дквой рукв 
натъцм в дкяое ухо. Довесев1е нодучево 13 Феврадя.

Каивскаги округа, Устьтартаской водоств, 1C Явваря, 
крестьявввь седа Красвоярскаго Ивавъ Кайгаридовъ 16 
Явоарм. равндъ воженъ въ грудь врестьянваа Aaictaeie 
Бугавива. Дове1е в 1е оодучево 13 Февраля.

Biexaru округа, Бырлновской подоитн, вь седк Зырк- 
аивсконъ 7 Лвяря жева Зыряновскаго обывателя, Лксвия 
Мезенцева вавесда дочерк дкввцы Исаковой—Ыарьк ВЭ' 
ковиВ' воженъ раву между дккынъ иертдюхонъ. Довесеа/е 
иодучево 13-Фенрадя.

СамоубШшеа. Тонскаго округа, Кривоцековской во- 
достн, седа Каненскаго 21 Девабря, крестьянская жева 
Настасья Пдотвикова аайдена иъ гунак нужа ея удаавв- 
шеюся. Довесев1е иодучево 7 Феврадя
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Въ н^л'Ъв1н Юртпчяп! части г. Томска, И  Лввя|>и, 
сынъ чиаоввика AieBcaBAicu Ooiiacii.aenin. аастрЬкился.

Сраной час.'И, 20 Лавара. ТоискШ нЬщавнвь Hai.a 
Ваюааонт. ВаКдснг iioiihi HMinaBca ва чрадак-й canel'o Д0К1. 
Доан « т а  ikm^mpHu II и П  4>сн|>адл.

Вг V. Канао'Й, дпчл оиицаяннка А|'|1кфеиа BrSfiia.ii-K- 
скнк отравная сгби сгаан»! а iiiiHepla 2 фрпраая. Дина- 
coHia iioiyHoB'i 13 Февраал

Убшспша. Тоискагг. округа, Вптотол.ской воаогги, 27 
Декабри, бавиь дер. Коженаиковп», гь 10 гажев. отъ до
рога наПденъ убвтниг Ш'.няв1>стви1 чеаойБх1., овило ко- 
TOpai'ii бича 11рнал̂ 1ава лошадь, ааприжевваи вг ривиааьни, 
ьъ yfiiUcToh этонъ яаиодоарйиъ врестгааивк геле Керевска- 
го Ивааг Мвривъ. Довесея1е нолучево 7 Фснралл

ICaaaoKai'o округа, Устьтартвской колосгк, 19 Явнлри, 
СоасевШ сельск!# староста ирвдс'анвлъ т .  волштаос Ч1«в- 
лен1е H04I.D дяЪ кашевы, :1Я11рмжевнил паряин лошадей,— 
въ одной взъ надъ оказалсн убитий человЬкъ. а въ другой 
дна чглпн11ка тнжелг) раневаихт. а два н11ста фаннльваго 
чаю; убвтый uKaoaai'ii крегп-лвиаъ Якоог Явубои^нй, а 
ранган'ие BacHail Копиаокь я И|'яат1й Лукьлнняъ.

Ti>ro St- округа, Нижвекаияской нолоста, 2 Яавари, 
хрс тьнве ведо|>ь и Николай Тыришаини ааш-слн крет.- 
лвину жг Максняу TupNiUKHay побои, огь котормхъ она 
унсрг. Донрген1е нолучево 13 Феврааа.

/'рабсжп. Тонсаагн округа. Богородской волости, 21 
Декабри, мроеюжаяш1е нлъ V. Тонсха иЬнивнаъ Кадняъ 
н иаородш Мклошега|1ской нн"]1плв11й унряны МатнЬй и 
Ивавъ Клугачешл останоннлнс1. иъ нитейяннь :ia«i'AeBiu 
села IUtkit*, в кодянш1н ипюиаго кве;Т1.чне-1вр1ояь 11в|и 
ciHBHHoii'i. и 1)асил1Й Дерниаивъ еъ МатвЬе Клусачела сор
вали боброкую шапку, и иитнщвлн х:<ъ попозки н'Ь1Нокъ

Т"Го же округа я воаостк, 26 Декабря, посваевческ1Й 
еыиь ('тепанъ Пвавовь, еквативъ за горло к р етя а к у  язъ 
сеильвнхк Ннби Каняуаяяу, сиидг зимувг и б1.жааг. Д»- 
aeieaie получено 7 Фенраая.

Иъ iitAtHiu С1|Яяой части г. Тонска, 28 Января, по- 
еелекень Нижнеудкискаго округа Фалянт. Нлекаяцивь 
отобрааь у 111иеаевческаго сыаа У|сганекой uuaocTH Якова 
Гайда|>ока дене.гъ I руб. 20 кои.

Той же чаеги в того же числа, Kpeim.HBuax ня). 
ei’utLHUX’l. MapiHBCKani округа 11ичнтаасхой колостн, (V- 
неиъ Садкпвг, уйнлеиний и:и. iineHRaio :ц|ая1я Пвавг Но- 
uuivb, иг эаиасъ ярн1н Мнхан.н Лноаонь достанлеии вь 
Сйнвую частк сг ир1о6рЬтеивой ннн нутень грабежа до
хой веиэв^стяо хону ираыадлежа1ией, а сиятын» сь ненз- 
aicTsavo евреи арнлкоиъ.

'Гой же части, хрестьавана 11врабельско1 шлигги, 
lUipa ДЬева, бившаго 29 Яеовря ва базар-Ь аъ iibaaoHi. 
лилК ограбили цыгаяе Грачевко еь товарншвнв, отвали 
денЫ'Н 39 ]|уб., наспортъ и увела дв% юшадн водъ иред- 
логоиг иокупкв нхъ.

К1;ггочиой части, 31 Январи, Тоиск1й нй|цавнаъ Сге- 
пвнъ Козлоиъ и другой иеиэвйетнив человФкъ вы1пага(н 
изъ рук'|. креегьнввяа нзъ ссильамкъ, MapiBBCKacu окру
га Бориса Кузвецона, девегъ 9 руб. и бйжали. Довесев1е 
получено 13 Февраля.

Кузяедкасо округа. Нерхотонгкой иолосгн, близь гола 
Це<и'ГЯлокаго, 1И Яинаря, у кресгьниняа Авдрен Наунола 
TKKiibvIl же Трофннь Науконъ ограбиль деиегъ Б руб. До- 
Beceaie получени 13 Фенралн.

}^рален Тнневаго округа, Чатгкой иинридаой уирави, 
30 Декабря, у кресТ1.йаиаа Голннедкаго трое иеаэв%с1выхъ 
людей украли еъ пасйки развой посуди, недоаые еоти и 
друг1я насЪчяыя иряаадлежаоств, и бЬжалв, оставвлъ на 
дорог! иге аохрадевиое аь кашея!, занряжиявиВ лошадью.

Того же округа, Оншивско! волоств, 1C Декабря, 
лъ селЬ Дубр||вввиконъ, у арестьявива Каваскаго окртга 
У ггтргаской  аолоств Грвгор1я Везирознавиаго, ■евзвйс1- 
вииг, украдено яФсти зелеааго чаю въ 100 руб. Довеее- 
Bie получевп 7 Фев|»ля.

Ьь в!д!а1а Юртичвой ча<та г. Тиясак, I Январи, у 
крестьянка Нернсхой губерв1н Алексавхри Ягунояой крееть- 
анивъ Аатовь Личагнаъ укралъ 5 аршяаъ кочни, на 1 
руб. БО ков.

То! же части, тою же числа, ридовий Т.жсхий аре- 
оангекий роты Навелъ СндФльанковъ укралъ у креетьява- 

. аа Китона бобровую шапку, въ 5 руб.
Той же части, Б Января, у горвнчвой почегнаго граж- 

дниава Маки кресгьянки Ёхатернаи Созований,—воачиа- 
Ш1Й срикъ рабо’ГЪ иъ арестантской рит1> Нвааь Мкхайлонь 
украл, шубу въ 4 руб.

ТиЯ же части, 9 Яклари, у Товскаго нЬшавива Ина- 
вя Илеаива нзъяшака украдено девегъ 300 руб., еь ченъ 
эвзодозрйвъ крест1.явгк1й I’ua-b, 1Б л!ть, Bacaiift Рад

Той а№ 4HCIH, 10 Яанвря, у титу*ярва10 соиЪтаика 
йетра Чераишзла укрклена одна сгилоиая серебрякваи 
ложка а зилогое кольцо сгоюинл .Б руб., ль кражй заоо- 
дозрйва кухарка крестькика Нелюбиаской волоств и сега 
Степанида Кнанчивиела.

Той же части, того же nacia у в. д преАсЬкателя 
Тинскасо губери. ii|iaaieuia г. Дннтр1еяа Meuueuua сг 
нередввсо крнльиа, неизнкоио кйвъ, украдевь оолиликь 
въ 2 руб БО кои.

Той же части, Б Янларн, у Товскаго икщаиива Ипв- 
ва Колвашрона, кевзьЬстао кЬнъ, чрезь разбиръ iubb, 
уведева со длора лишаль, сгиющзя 1Б руб.

Той же части, кого же числа, со двора Товскаго нЬ 
[давива Оволевсхаго у крестьавава BacuiiH Обркваюкъ, 
невзаФстао вкаг, угиааа лошадь съ гавяин, стоюи^ая 14 
руб.

Той же части, II  Яваари, у работвака Товскаго 
куица Фукснава, MapiaBCRacii вбщавява, нзь есильнихъ, 
Леаларь Кесельнанъ угаава лошадь, занряжевван нъ |я>з- 
нальви, стоющав 63 руб. кретавиконъ, нзъ ссильвихъ, 
Сеннлужаой полости, дер. В>роанни1 и1ерафг.11дивииъ .Xi- 
зрдиаынъ.

(f-. Той же чассн, 17 Явварн, у «ccianBaco фви.дфебеля 
'К'|истангвва [Церстобвтила нзь не занзргаси шкафз укра
дено .3 шлотыхъ кольца К|>есГ1.ляк1| |  Кузиедкаси кругл. 
Елевой ИосиЬлоБОй.

Той же ча<ти, того же числа, у Товскаго нЬтанниа 
Налла Солокопа взъ везаиергий клад1вки, неизв'Ь1чно xtuL, 
украдено 3 кожи блрдовии иъ 100 руб.

Той же чаете, 19 Явварн, у крестьянавк Кузвёдкяю 
округа, Тарсвиаской волоств, дер, Хорошборской Гаврила

Кобилияа, вг битнипг его ль церкви при арх1ерейсковг 
дон1> у обЬдаи, пря ujxi>.ih ц<1. церкви, на крнльцЬ нлъ 
карнава еГ|> uiapoaa|cL nuiepuy.ii. пеизкствий человйкг

ною нонетов» около*' рубля; норг зиде|1Жев’1. и оказался 
Краснояргкннг к1идании11а i , ш г ггильвихг, Гене.аонг 
(XipaxoBUHi.

Той же чапи, 22 Я н тря, к|»егтьииииг Уртангкой 
полости Дин1р1й ХаБикош. ||>|..ил>. шлею сг .лошади у 
солдата Березлкагп.

Той же. чя.ти, 29 Яиннрн, у калн)ааа Тонскаго и!ст 
наго баталшва MijiesuicKnco н<ь незапертой кдадолой 
украдевь нкдаий тазь Канагк>н нЬщанкоВ Ллекгаядрой 
Квзофивичь-

ТоЯ же части. IR Яинаря, т крестьянина Туткликой 
колостн, дер. CapuHpi Cepi 1;я 1<.|.|пяадна вензп-Ьстаихг 
крестьявняа иутенъ обняна усоази .ло1пад|. кг 40 руб.

Той же части, '.'9 Явваря, у кресгьявива .Еаисейской 
губер. Красвпярскаго округа, Лвд|№н Черкаскола посе 
левценг Красипя|и каго округа, Пел1л1-е1ижпй полости Ива- 
иоыг Б.юдягой ituauK ло|илдь. стойкий 33 руб.

Кпгкрегепгкой части, 2 Яинаря, у Каинскаго нЬш,а- 
ника, нзг ccuji.HUX'b, .1ейб л Шустера, хрестьнвннъ, изь 
ггильвихг, Николай Кудряидевь скраль .дк1> дари сапогь 
изь клаД1Но11, чрезг пз.лпкг заика, стою1Д1я 1C рлб.

Той же часгн, 3 Январи, у Kpei-тьивина KaHurxai'o 
OKpyia, Матякл Иолченхо изь наесл-рской его украдено 2 
пари щиб|етг и бпб|>пвая танка аа 20 20 руб. лодиа- 
гтерюиг его кргс-гьяиинииъ Якононъ Юдивии!.

Той же чапи, 4 Яинаря, у UajieayaicKaro нкщввана 
Петра Лконлева с-> двора д->на купца Королева украдеыи 
сааи оъ 1Б руб,, пь кражй оипдозрЬвъ Тоисв1й нкпшнивг 
Лнитр1й Куир1нвоиг.

Той же чаетв, Б Лвларя, у Тонскаго нЬщанааа Пет
ри Иоздвнкаиа н.1г  бани купца Ипаиа llaeiouoKa, неизнЬст- 
но х!иг, украдеви ii.«bcohuh брюки, гтоюш1Я 2 руб. съ 
■1ас110|1тонъ, НЯХПДИН111ИНГЯ яъ карнав! брюаг.

Той же чаетв, 8 Яанаря, у д^йстиительнагп етатч-ка 
ГО гоаКткика Гнлирона, нензнЬетно хйнь, ег Kjiuji.iia 
украдеаъ мо.юннкг пъ С руб.

Тай же части, 9 Яииарн, у крегтьивава Парабелиекой 
HiMocTH, Таври IU Пиаииан, веизИи-тво кйнг, грйзвно нЬсго 
Байхопаго чаю нг I8D руб,

Той же части, 12 21нвари, у Тонгкой нЬтанки Соальв 
КолкаховоВ, ueunubiTUo к !н г , украдеиъ сг крилца но- 
лонккъ еъ 2 руб.

Той же чисти, 13 Января, у арестьявива Мар1вискасо 
•1К|цгв, Биготолы'кой колостн, Петра Ншилкока, аеизвйгтво 
аЬнъ, укралеии Доха в шуба на 10 руб.

Гой же части, 14 Января, у отсталвагл уитерг-офа- 
церв, Миьаила Дорнка елинааъ у анбара занокъ, еь о!в1ю 
крахе, кресгьивввпиъ изь ссильвихъ, Нелюбввсхой по- 
JUCTH 'Гвнлфйенъ Вдовченвовыиъ; веща ал проаФрк!, ока-

Той же часта, 1Б Л.1наря. у Тонскаго купца Рафаила 
Ubfljiiaa, аензайггно к1>нъ, у кладовки слонавъ занокь; 
хеша по ировйркЬ иказалнсь въ и£л01-гн.

Той же чаеги, Я Яииарн, со двзра нЬшавива Федора 
Оенастьявоаа, вензвЬсгво гЬиг, украдеви 3 лошади, стовз- 
uiia I3U руб.

Той же части, 9 Явварн, со двора купца БЫлааа, 
веизвЬстни кЬиъ, угаана лош аи, <'TOB>iuae 4Б руб. и укра
дено воровисло оть вЬсопъ нъ 28 |iy6.

Той же части и того Же чнс.ла, у Тонскаго нЬщана- 
на Марвела Савельевл, аевшйсгво кЬиь, уврадеаа лошадь 
вь 17 рур.

Той же части, 12 Яанарк, у цоручева Тонскаго нЬст- 
■асо баталюва, Сурдулг, со днора вевзвУютао кЬнъ увра- 
леаъ жеребецъ, rrouiuU БО руб.

Той же части, 10 Явварн, ва толкучень базар! взя
та хреетьиака Лку.лива Равсолодваа гъ крадеввинв у н!- 
щааав Марухнеако ве1цаин: 1арусамнъ илатьенъ и шалью, 
стиюшвик К руб.

Той же части, 19 Яапарл, го двора Томской н!шав- 
кн Лрваи Литвквоной, вензлЬстао х !нг , украдеви ренеи- 
вия возжи и разное старое бЬлье на 3 руб.

Той же части, 21 Января, у Тонсваго нЬшавива Дч- 
аила Плохиоа, чрезъ взлонъ замки у яшкка, украдено раз- 
вихъ нешей на 41 руб. 30 кон, вь кражЬ заиодозрЬии 
креегьиака Спасской иолостн, ПЬри Клнэарола.

Той же части, 22 Ливирл, у К1нтгьнвнак bicuriab- 
свой волости, MtiiiuBCKBcri округа, Лиаса Бгрышаейиъ 
украдеаъ гь кры|ьаа сановиръ къ 6 руб, вь крахЬ за- 
иидпзр!въ iKiroHci'iseauul почетвий 1'рвжаавнаг, Bacaail 
Вввиградокг.

Той же часгв, 24 Явкарл, у Тоискасп нЬщавнаа 
Якова ОЬчанна уврндеви возхн и тюфвкъ ва )7 руб., съ 
вешаии задервьаии крестьланвъ нзъ ссыльнихъ Пара- 
бельгкой вилостн, АдексЬй Вмковъ И ТонгК1й н!|даи1ВЪ 
Сеиеиъ EpHiuaeub.

Той же части и того же числа, у Гинской нЬшанки 
Лани Шувал-нюй ук,1аАевр| три погоп-вца и одев рубаха 
на 2 руб. БО кои, гь крвдпиаииь взясь крестьяаваъ изъ 
есильнихъ, Багор>дской волог.гв, Кар.лъ П>ршелсх1й.

Той же чаетв н того же чвела, у кресгьявива Бар- 
uayjbciai'o окрул-а, Тальиевсаой •'ijurru Фылннова Клико 
на, во в|1енв ироЬэда его за астоконъ, аа коваонъ базар!, 
иа 32 лгипадвхъ, неизя!стио к!иъ ср!ааии 4 ящаха 
стекла ва 40 руб.

Той же части, 2Г> Явваря, у Тонсквго нЬщаввва 
Ковдрат1я Леовтьева, въ отгутсто1е его нзъ дону, чрезъ 
разобрав1е, изь незапертой г»с!двей хонвяты, заборке 
вевзиЬств.) кЬнъ украдеяо н.1ь шкатулки деаел-ь 31 руб.

Той же части, 31 Явваря, у к[>естьлвкв, взъ ссыль- 
вихъ, Бииродский полости Федори Лючиковой, въ отсут
ствии ея нзъ кеартири, украдено взъ яптвка девегъ 2Б р.; 
въ краж! зя>|пдозрЬиъ кресгыцГииь нзь ссильвихъ, Блл-ай- 
ской вало1Тн, Алекс!й Ялинавонъ.

Той же ча ти, 24 Яа яря, у Ma-iiHUcKarii мЬщааинв 
Николая Шадчивз, ва зшгточа >й П401цлли оть обрза угиа- 
■ла лошад!., гтпЮ1Цая Gij руб. Сь лр|||1з.лью iiPiBHaui к |« п ь  
яиниь нзь Ср'л1л|ряихъ, .MapiBucKaro икруги, HupeHoeitx рП 
полости Сгеиааъ Власовъ.

Той же части, 31 Яниири, у Тонскаго нЬщаанна Яко
ва Тарасова сь ковввео базаря убЬжала лошадь, гтовицая 
18 pyi't., лошвдь зту за истоКр>иъ пойналъ веизи!стцый че 
лоиЬкъ, когорий с!ль ва все н укхаль иеизвЬство куда.

СЬвиой часта, Б Явваря. у иЬшанкв Дуке|рьв 11ет-

ропой веазнЬствп к!нъ с 
двухъ сувдуковъ скрадгвр!
129 руб. 84 коп.

Той же части, 7 Яава|р;|, у кре1:тьнвнйа Кетской ко- 
ЛОС1И, Сеношва, к|>свг|,явн1П. Пирянивекпй волости, Ииавь 
Бутеако, ук|1вдь сини нь Б руб.

Той же частя, 8 Яинаря, изь насазива купца Сори- 
киая Мар1ивск1й нЬщавинъ изь гсильвихь. Вдалиы|рг 
Толицк1й, I кралг . разиих1ь х<1саетическихъ товаровъ ва 
30 руб.

Той же части, 9 Января, к]>естьивннъ изъ ссильвихъ, 
Пшингхой полости, UacHjiB Кочетовл, укралъ СО пуд, ко- 
нполнавасо гена на Г>С руб, гъ заннкв купца Ульянова.

Той же. части, 12 Яи >яря, у кресгьявива 1Саивгкагп 
окрул'а, Усп.таргагкой пплосси Санпйла Лубовича, неизвЬст- 
во к!нъ , изь аибара со нзтпиоиъ заика, украденп риз- 
вихъ ве1деВ ва 80 руб.

Той же части, 14 Лвпаря, у Мар1ивскаго купца Дни- 
т|мя Фелулопа нзъ uocr.iu.iai'o двора Шуналовой, вевян!сг- 
но х!нъ, украде.иа инжиконаи доха вь НО руб

Той Же sai-TB, 1 Янпчря, у Д1ах<>на 1>огояв1йнской 
iiepKeu, Ивана Извйковя, ci дн>ра нЬшавива Литнивопа, 
ырйзв!ство (Ьвь. угвава лпи1ад|..

Той же части, 1C Явпаря, арегтавтъ Тонской n|te- 
ставтской роты укра.лъ взъ лавки купца Кплнакова шаль 
въ 3 руб. БО кон.

Той Же части, 17 Яанаря, у нЬщавниа Безеовила ото- 
брача иухскзя на .лисьеиь нЬху шуба, нр1об||Ьтгаиая ииъ, 
IVicouonuu ь. у кахихь-т.1иблр|1авцеьъ за безцЬнокь. Шуба 
зта оказалась украдеаиою у цортваго Moectena его ра- 
ботввканн.

Той же нити и тол'о же числа, у д1акоия ааведраль- 
ааго собора, Тиноф!я Якондева во вреня отсутстви его и<ъ 
доку съ сеиейсгвлнъ, н!щанка Aoaoti.h Сперанская укра
ла взъ ящака девегъ 90 руб,

Той же часгн, 22 Лвпарл, у Тонскаго н !и |а вн я а  ве- 
дотв Пикодона, иеизв!сгно кЬнъ, украдеви кзъ с!вей чревъ 
крллшу чети|>е сирпнятвихъ кожи и двЬ тлен аа БО руб.

Той же части, 22 Января, у хрестьнвииа Тутальской 
нилоети Осипа ПрПпжаева, украдено нзь карнаиа полдепки 
денел'Ъ 100 руб., въ ченъ за1И'дозр!къ олео—де1>еве.веиъ

Той же части, 2Б Явваря, у Тонскаго купца Накати 
Фи1ева, иеи11|1зтао к !нг. украдена шуба, стоюшая ЗОО 
руб., изъ д>ну купчихи МутопкипоЛ.

Той Же чаетв, 28 Явпаря, у крестьянка Пшиаской 
no юсти Парпскипьн 11иванарело|, жнвушей н-ь кухаркахъ у 
чваовавка Тюшона, украдено нзъ ящика, со налинонъ зан- 
ка, разваго iimci.a и девегъ 17 руб. Вс! вгн вещи найде- 
UU сирятаяниии еъ иодиодьБ дона Тюшона хринй девесъ, 
еь краж! зацодо:1р !вь рвботввкь Тюшова, б!жавш1й нсл!дь 
34 кражеЛ, когориЛ иойвавъ в пагиортъ его оказался

ТоЛ же чае1и, 29 Лаваря, явъ дона Тонсваго н!ша 
uuaa ApceaiK Андреева Летрояа, иея:1в!сгво к!н-1, укра- 
.leaa нгь цкредвеВ конвати шуба на лвгьенъ н!шу, стою 
1ЦаЯ 120 руб.

Той же. части, 30 Января, жена Тонскаго нЬшавива 
Лднкс!н К-рюкова—Uhpa Пвавова ук|1вла изъ карнаиа 
пиджака Би руб.

Той же части, 94 Января, у крттьявниа Каваскаго 
округа, Рибиаской волости Ксеаофовтп Наилова украдена 
лошадь сь упряжьв), стоющав 100 руб.; сь юшадью взвтъ 
крестьявавь, изъ ссыльацхъ, 7ртаиск1й волоств Прохаръ 
Паивхоиъ.

Той Же части итого же числа, у крестьвнииа Крвво- 
щекоогкой полости Ивява Куагуроиа сь нучнаго бовара, 
вевав!стао кйнъ, угвава лошадь съ упряжною въ 40 руб.

Той же части, 28 Января, со двора квартнри купца 
Пгвапя Сорокина въ дон! купца Тецкова, вевзв!ство к!нъ, 
угвава лошадь, зяаряжеивая пь розиадьви, гтоющан 100 
руб. Дпвесеи1Я оолучеви И в |3  Февраля,

кузаецкасо округе, Тарсьниаской волости, 2 Октябре, 
у кргсгьяаиив дер. Тыхнвтсюй, Степава Прогоаоцовв, въ 
подвал! разбито Б ульевъ в цокрадеао изь вихъ, иевав!ст 
ко х!иъ, кеду ва 14 руб. БО кон. Довесев1е цолучево 13 
Февраля.

Д|ьзим<> «Дпльптывыл-д крп)п»1нить бплстяо«>- Вь Гор- 
ТонскЬ, 2в Янвдра, у н!щавива Акция Шунклова горо- 
довииъ Кара!евыиъ обваружевъ фальшаный рублева- 
го AOi CUeHCTUd к,.еднгвий бвлеть за ^  328,290. Шуниловъ 
досгавлеаъ пь Взскресевскую часть. Ловесев1е аолучено 13 
Феврадя.

11от(7>яв1Л|Огя. Въ п!д!в1Н С!ввоВ части г. Тонска, 
1Б Явпаря, Кяхтивск1й и!щвнивъ Дннтр|Й Алексаидровъ, 

с 1ужаш>й у купца Лзарива, жнвущаю пъ дон! Петрова, 
аевзв!ство куда скрился. Довесев1е иолучеио II  Февраля* 

//абпи  арестанта- 30 Января отъ сотвика Сеиилуж- 
наго волионаго iipaBieuiu Никити Матв!Лчука б!жалъ 
аресгангь МшиЬй Горнловъ, который городовынв Ьят- 
кивыиь и Цукавонииъ взять въ оатейвоиъ запеденш и!- 
шавниа Пичавкопа, пъ вЪд!и1н СБввой части.

//онмка бгбмыль. Въ Тоискоиъ округ!, съ I но 1Б-в 
Января, нойнаво бродягъ 8 челов!къ. Довссев1е иллучеио 
7 Февраля.

Въ Кузнецконъ округ!, пъ Ливар! и !еац! яэятъ 
иензвйстный челопЪкъ, назвавшейся ссидько—иогелевцвнъ 
Енисейской 1'.берн1в, Ачнвскаго округа, БадахдинскоЙ во
лости, Степаноиъ Ивавовинъ. Довесев1е нолучево 13 Февр.

Въ Каивскоиъ округ! съ 1.Б Лаваря по 1-е Февраяя 
iiolHAuo 4 человека бродягъ. Довесев1е нолучево 18 Февр.

О вс!хъ ни111еозаачеваыхъ 11ровсшеств1алъ ировзяо- 
дятся аад.1ежаш1н разсл!довав1н, а о ирнаятзи и!ръ къ 
прекрашеи1ю болЬзни иа людвхъ сообщено Топекой Вра
чебной Управ!.

C etA tH ifl изъ гаэетъ.
Вь вастолщее время onejianix ке/1есндь-о ареетланолмь 

ироизвиАвгея иъ саиравиждеа1и или чивовъ н!стыыхг 
нойскъ, или особыхъ хонвоЯвихг кпиаидъ иди, накоиецъ, 
вь voiipoBoni.vein гедикой стражи Чтобъ иоканать, какал 
насса iiepi'AiiuiaeTcH ежегодно аресгантонг, ирквеленг сооб- 
щеваия .Годосонъ'' цафровия даания, о дввж«в1и аре- 
етаатопь иъ 1879 гиду.

1)о ви!нь жед!заинъ дороганъ перевеаево вь 1879 
году, собегиеаво вь соировождевги коияийиихъ коиавдъ.



174,7'28 aiiecTAHTon, ичагал вь эгомь чнслЬ и î hbBcthh; 
итЬИ 1, 110 налйнъ ляв1ан1> жечЬзвихг AO|iorb, въ lon^o- 
aiiKAeaii чавоиг огъ н'Ьсчвихг воВокч, 111‘ревезевп lioate 
26,ОСЮ ареставтовъ, твкъ что исегп ио ateatiuum . aoti.i* 
1'кИъ ВЬ 1879 rOAf п«(№везево cabUIKobi, 200,000 В|><став- 
товъ в вхъ сеиеВствъ.

||о  гввввову а'ывьвов; т|«К1у npocAtAouft.io oi-a 
MocKBU до НваапГО Новпфпда J2,825 В()ест1шгинг; oti. 
Нвжвагл до Нерва 16,418, преанущеотвеяво г.ил.аыдг; 
оть Лстрахавв до Казавв 2 8М; огъ Перин до Екатервн- 
бурга 16,419; <>тъ Екатеринбурга до Тюнгви 17,242; оть 
Твнеан до Томска 10,419 в, вавоиедт, отъ Тонска въ 
Восточную СиСврь 7,711, а всего 83,885 ареставтопъ.

Таквнъ образонт, но aeaV><uyub дпроганк а во 
гдавнону ccUAtaiiuy тракту иерегтави около ЗСО.ООО аре- 
ставтовъ 11Ъ течепСи 1879 года. Иоалгво, чт» ога oipou- 
ааа двфра не составляегь числа отдЬльвихъ а^-гстаятовъ, 
во ви|>ахаегъ собою общую сунну нересилаитихся въ те- 
чев1н года арестаятовъ индь коавоен-ь разднчаыхь чвстгИ 
воИскъ, орнчинъ очевь часто одень и тотъ же ирегткатг 
иересилалгв elicxo.ibxo равъ м но а-Ьскольханъ нанраелг* 
в1янъ. К4къ ви грондна гана ш> cu6t эта цифра поре- 
славвнхъ но жегбтвмнъ дориганъ в оо главнону ccuai. 
яону тракту ареставтоьъ, но она охазывавтги сранонтсльио, 
значительно еслв взкть нтогъ всЬхт. ареставтопъ, iii iMipiiKi-ai- 
деавыхъ аа  всеВ нлищадн ueuepin, не кслючаа ('ибврн и 
BCtxi окравнъ, в* тече«1И то(о же 1879 года, иодь кои- 
военъ мЬстаихъ лоИскъ нежду губернюни и у1>лдпынн г >- 
роданв в нежду тФни в другани городами и гтакнымъ 
ссмльнинъ трактомъ, а тавже между исЬни сородакн и 
иуактаив ир|ёна и гдачя аре1тантовъ на желЬзиихь ди- 
рогакъ. Тахихъ арестаатоиъ окааынаетсн ок>дп оОною 
мипйона теаниеочп ммсячь чвлопккь нъ идит. годъ. Для 
соприеождев1я вхъ по назначен1к> ежедвепа» иарпжаете.н 
круглиН годъ бодке 15,000 внжвихг sbuhBi . СдФкетъ 
занЕтнсь, чп> иь амВ огронвоЯ цнфрЬ пере даянихь и» 
вюяачевтю арестантонъ не покапана нвсьнв и весьма по
чтенная цифра ар«:тан|11въ, 11р1мр‘'паждеинычъ но иа:ша- 
чен1ю |гь гп11р011»ж«ев1н сен.скоВ и пккскоВ стражи ип-ь 
нкствих). лбивателей нежду станции и yh'iAaeii. Эгинъ 
арестантанъ не ведется i-бщая отчогность, и погииу нЬгь

на цифра o6iaaro икредлиже1| 1п та:;их1. арестантош, какъ

деввихъ арестаятоиъ взъ нксп. :1ико>чен<я ui. окружвие 
н всяк1е друпе гуди и обратчо и.>ъ судояь въ иореквые

,Го.1ось‘ cin6u(ae!i., чгп m  прамкру дпухъ иреж- 
ннхъ лЕ1ъ, нвнвстерстпо Финапсопъ цреднодяетъ допуствть 
и аъ аалн<а1(|ю вияф|нняг> гола бсппошлкннмй ввоп чр^п 
рения сийннекнлб рчкь нбв и Енисея abaiiropuxi, евро- 
пе1скв1ъ юнаровь. Ракиииь oApanuxi. иридиолагаетсн до- 
зполнть безчкцвзаий ироауссь сивртл съ свбирсквхь лево 
куреавихъ завоюаъ заграницу.

.Модз!* прн9одв1ъ долтьво упорвие слухи о тонт 
что А. А. Сабуровъ остаагяегь но<гь нваистра вародваг
HpoeituieaiH Ирееквикоиь .................  lasero одв1
ваэкиаюгъ генержь-адъюгаата Исакова, а друНе- бшппа 
<0 HHRHCTpi вародяаго iipoc>itiacHi]i Л. В. Головинва И- 
эгому иорвдок'Ь прнбашиегг; Но прежде того лъ городф 
раенр стрнвиднсь enie 6i>iie yiiopnue слухи, иа:1ыван|ц1е 
н|«енннкани А А. Сабуроив быиишх-ь ишечитслеВ мегер 
бтргсвагп учебвлго округа кн. Bi.iKOHcxaro. Если весь 
зтить слухъ ск<мько-11Нбуд|. сои11лед|нвъ, то нь тахонъ 
случав ганннъ пралд01||рдпбнмнъ 11|1еемвввокъ с. Сабурова, 
какъ ножно считать бамова А. 11. Иихолае, кот -рый биль 
нппечатек-Hi. калкезскнеп и KieiicEini учебных ь 11К|'углкъ 
и TOHBpameui. нивнс|ра вародяаго нрислЕщени при А. 
В riMOBBRBh В» лреня службы ва Кавказл, бароаъ Ни
колай бы <ъ иесьив xupoiiiii езькетевг в графу М. Т 
Лорасг Меликову.

..UcRup’b Дик<

К01Ш111? 0 себк 7 « к “
Снбнрл иль (нын
ДнисонЬ
что 24.1 сентябр иыъ
и вь за. ник ркии Оби

тлелское сулни, отории.тсыиое i 
пи ыроф. |1орде11Ш11льдииь. ди.1о 
rie. Синь оргаившторь эксыеди 
нратнвииЛсв в’Ь Рисс1ю|, бы.п. ь 
ииссажнра; иын1> онь сообшн.и 
лоляеиъ бы,1'ь завернуть огь .пь 
вь Гыда II пнмокить тлиъ.

Вь ыйстечк1. Нетропавлоаскк, Навлиградскаго Укола. 
EKuTepHuoiMuBcKuii Г)б|<рм|в, кикъ соиб|Циюс1. журивду 
Страпв' . живеть )жм uRu.iu .’Ю-ти лкть саяшенакь О.

Крв.|ивидьек18. Ikm ь почтенный отец’Ь II OI-U семейстио
.чшелн ужо огь KOI’ ей диФтеритв не один ь .(есятокь .тктей.

.юбрыЛ Ч1'лин'ккь оХОТ1Ы II но вся.
иое крена riocLiuai-т ибрвщающнхса Ki
дктей [которыхь стирикь очень любить но бектрашио
пабнриетъ больпых'Ь даже груаныхь, и свой доиъ, глк

..-JH iitiiOTUpue вреаи у(ижпввК1Гь 1ьбс г в 1 „

енШ сиасв.гь оть cuepiii cuHepuieiiuu йеопидежиыхь бо.пь- 
иыхъ Д'кгрЦ. Одержнмии; днфторвтомь ребс-нк; n.iu взрос- 
.1ом\ и. ГригорШ собственною B.iamiiou с. ь виды ладонью 
iiprieapuTe.TbUO ростираеть шею, особенно го.поау и грудь,

ьу U грудь холодныяи Kouiipecuuii, обнатывасть и укуты- 
ваетъ бо.тыюго, которому обязате.п.ио ii ни нкскольку ра:гь

го, больном .vkJiai'TCB почти MoHeiiTu.’ibiiii лучню; иолыюП 
пачннаеть .1егчп дыи|ить; iiunipuiiin водою и Komipccbi во- 
зобно11.1яютсл, бо.шиоП нро,1олжает1. ш иь иоду; у него нл- 
чннаеть Kuiu.ieoh отдк.1«гься .leruo 11 свобод.10 сшзь, и 
яагкмь чрсп'ь .ibu-rpu дни 6o.ibUoii coucpuiciiuo вы.цораи- 
.шаает'ь.

Itoiipoi-b о ТОНЬ—быль-.ш ионий.... .. Д.итоевск1й сь
TobapHIUuMH »р11суж.Р'11Ь К|. енпргн, но дЬлу Itccpamcn-

:>coTL фикть... ...... . оКл.1Ыяамсл ЧГо ) г. Пуичи иросго
короткл напять. Токаришь Дют.п-вскаГо, А. Н. Нлешеевь. 
ватесорнчес^н^ удосгоьЬрнль,^ что оба они ^бы.1И нригоио-

ск1Я сь гиги свЬти ви.1ризнль 1'. Вунчу.
У ьдовы I). М. Досгорвекасо находится, —какь i-ORO- 

рнть ,.Huii. U p.",—оч(ч1Ь любопытное письмо нокойиаго 
кь брату его .Михаилу Михайлоянчу, iiucaiiiioc имь на ли. 
сгк нисчеЯ бумагв. 22-1-0 .гекабря ISi!* loxu, т. е. пьдень

,,Сегодип. 22-1-0 декаб|1и, на.-ь отвеилн на Семенов- 
ск1И ii.iau b. Тамъ всЬм ь намь ароч.пи снертиыи иригивирь, 
дали ири.ш-жигься кь нресту, переломили ладь i-o.ioiioK) 
HiiiaiTi n \ 1'троил|| iiaiiL ире.юмертный туа.петь ‘бР.тыл ру
бахи). ЗвгЬмь трехь иоетаввлн кь CTo;i6y .i .ik нспоянетя 
Казни. И стоаль шестымь, вы.:,.шали но туюе, c.ik.lioia-

, л был’ь но июро 1 II жнп, ми и оствнились
Ье МИНУТЬ II вено ||11ЛЬ ■ 7я, брить, нскхь тниих'ь;
-лкдиюю V . то.1ы:

ь ,.юб.,ю тебл. брить мой
: Н jciiLi illllCb II
во:ык, II к  сь 1HMU. Наконец ь, ударили

нрнвязи ь столб)
Имш.р.

Зиткмь юсякдоь оЯ|ц1е приговоры. Однн’ь
ь iipoiuou .ЧЬ-Ж). .Ь  .р ..,о  .

И. д 1’едвкг. ра I'opi b^fj'jiom i/u.

аагапинахт. и 1и. коидитерсвихъ Ивогороднцв-же могутъ 
‘брататься d  споинн Т|ебовав1ями ы. С.-:1егербургъ, въ 
Кадцеллр1ю СисЬ>а но упоиинугон; aipecc, Н1и-жс—дли' 
ПОЛЬШЛГо УД()иСТН.\-~|.ъ пдииь иль б.|ижа1шнхъ къ 
и-ксту нхь жиммьс-гв* Д|.тс«ихь пр.Ю1ЧИ11, СДЬД1Ю1ЦИ1Ъ 
городахъ: Apxaare.ncKh. Леграхаин, l^Biiinneak, ВвдьвЪ,
Витебск!:, 11лаАНВ1;|’Ь. 1>олпгд||, В.хрпнеж11, Ияткк, Двва 
бургЬ, Eia6yrk, Ккатеривбургк, EKax-epuHociuBxb, РосговЪ 

Дону, ЁчисеВекк, Н|>ку1ч:<1>, K aiyili, Казеин, Kieat, 
KoHUll, Knci'piiuli, ICypcKli, МинскЬ, Iliiiiiopn.x'b, Ннжвеяъ- 
НовгородЬ, lleTpDiiHiMOBCK’h, ОргЬ, Оревбургк, ОдессФ, 
Осгрогожекк, Пензк, Перни, 11о.1тавЬ, Нсконк, Тороццк, 
Ходик, Сцрагопк, Спнари, ВздьскЬ, Сиохеиекк, Сннферо- 
мозк, Тагаиригк. Таибовк, Тьеря, Тободьекк, Тонекк, 
ТроицкослискЬ, ТудЬ, Харькоик, С iap>6hAi.i:iili, Херсинк, 
Черивговк, Лросда1ик, Угдичк, УфЪ, Икутскк, н Чнтк, а 
гахаи- вь кавцедкр^ахъ Губернагоропъ: къ Гшку Эрававк, 
Сеиелк, РнгЬ, .Митавк, и Каневець-Нод-мь» к.

О AHt розыгрыша /ютереи будетъ въ свое- 
время объявлено въ газетахъ.

Ныигриты булу:ъ выдаватьел тонко  нредъявнтеданъ 
цкдМ1нго 6Hieia, вь тсчеи1е шести нксяцеиъ со дня ро.зы- 
•рышв, а :« тЬмь невпнтын «еши ностуллсь Яь нидьзу 
Н|МЮТ011Ъ иожвргвииав1ен'Ь.

Тонское Огдкден1е Сибирска10 ТорговаслБ 
ннкеть чнегь довести до сикдка1я публики, ' 
съ 4-го Mapr.i 1881 год>, впредь до

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
0 1 ’Ь  I S 1 4  4 ' I . I

IK . л .  Я н н » .
Иоодучаю просрочки и неявка аа выкуаомъ заво- 

мсввньиь вещей вь ссудную каезу, иазвачаетсв про.да- 
жа сь аукц1овааго торга ( 1 9  Ш а р т н  <*ег»  
I M M I  г . )  въ П часиз'ь утра,

Про.дажа будесъ проиаводвтзя въ помкщчв1и ссуд
ной кассы.

___ - ч
Сего 12 чиола въ С.-Пегер6ургк вышла первые 3 вук, 

журна\^
.ДОиРИ* II прнкндшстсл tiMnucKa пъ книжи. нага- 

лввк Мартынова Нснс|с|й мр. г Пассажа, и у Редактора 
Юдателк. .Эал'нрьсескпя 2Я Цкав за годъ за 25 нуиеровъ 
(выходить 2 раза иь нкелць) Г> руб. съ иересыдкею и до 
ставков). Каждый иомерь огдкдьно 20 кои.

<Х)ДЕРЖАШЕ иКРБЫКЪ Я НУМЕРОВЪ:

о  CejH.iatHHOMi печитати обьм.|ен1н 8лл нуждаюшиз:- 
ей.— ViMo, хокь к поче.иу—иль дневника ~ Меюли Ллтонись 
На. Овртее Малькевь Харьковская де\аеяан стозован. 
Ночь вь 5 ятаж1ь; — Во,ио!*ннан1я о ведорп Мшхайлов- 
Досто>вскомь .Пн. В. Мешергкаг ) - Ёшпикд Лиза—Рлнавъ 
||ридо«жен1е роняиа. Пзь жизан Петерб. бодыиаго евЬт» 
Кн. U. Мещерскаго Запнекн /у||/8инкиж>.—Обьав1ив1н.

Дал духовенства ивогородваго и сельскаго, дли 
Варо.тинхъ учнте.1 :В, .1.1Я еоспитавяввоцъ всЬхь уче( 
sauexeaie модинска ма годь нмксто .5 руб.--3 р. 5<
.ъ иерегилког и дппаикьк).

Нед —Ц:<дати1ь Кв. В. MeuiepcKifl.
Пь какдовь Н|нерк „ДОВРО“ будутъ печататься 3 

роиана о̂ Ш1икальныл:ь разомь и нежду прочииг;
Донна—IlcTopBxecKia pnMaai. Наши Свободники Со- 

и|>ененвыа ромавъ и Отеиь Млексанс17’ь—Поиксть взъ сель 
скаго быта духовеестеа. - I

Ш’ь  и е н |и м » . 1 ж я т » . : 1ь н » н ’ь  н р г н е н и  
м н а м 'Ь л ^ е т ъ

РОЗЫГРЫШЪ
X L I I I  ЛОТЕРЕИ ВЪ ПОЛЬЗУ

(;.-ПЕТЕРБУРП;КИ.\Ъ ДЪГСКИХЪ
и р и о г о в ъ

для 500U 11ризр’1шаемыхъ ими дЬтей и 
Учрежденной при C o e t it  сихъ заведен1й 
эмеритальной нассы Д t  гcниxъ Пр1ютовъ 

Росс1и
ВСЕГО 600 ВЫИГРЫШЕЙ

И З Ъ  НИХЪ ГЛАВН-ВЙШЖ:
Одвнь еывгрышъ 2O11 фувтовъ cepcofia 

94 up -бы, стодовыВ н чайаый серввпи въ - 8,000 руб. 
Четыре — по 1,000 рублей - - 4,000 „

• Два — но 500 ,  - • 1,000 ,
Пстадьяыв ияры:отъ-девяност.1-три ин- 

uijiuiiia состоять иль .пещей: серебрлныхъ и 
Выеочабшк иожадоианаихъ, цкивпети) па - 14,000

ППЛЕТОП'Ь ПА ЛОТЕ'ЕЮ НАЗНАЧЕНО 50,000

Ц'Ёна билету 1 рубль.

по текущцнъ спетань - 3‘/«*/о
,  безерочвинъ кК1адаи1 3‘/з®/о
.  вв1аданъ на 1 годъ i 40/.
.  .  . 2  года и 5»/«

> ,  учету нексеаей па 6 н 7»/«
,  „ „ „ 9 7‘/|®/»
„ ссуданъ нодъ бу-

,  „ п п !• 6®/»
„ а не ra|iaiiTHponaHHUi

„ сиецшяьнону счету и ■
Товары ■

За вереводъ платежей ил векседлиъ К ест-
8»/о

даиъ на друпе город?1, гдк есть
V.®/»Бняка нла корреспоидеи

Гдк пхъ вктъ, а есть Ко Отдк-
яев.я Го. удврстигицаю 1iaHKu ■/9®/»

У||рап.11Юш1й OiAt.ieaieu ь Я. Дь»,.оно«».

HiiikBiuiB ВсгорнчеекП! ронаиъ Г в 1Рга Ф. Ворвд:

Нев-Ёста каторжника
ТАЙНЫ ПАРИЖСКОЙ БАСГИЛШ,

|'.| взншиыни иа>ю:трв1(1има.

мечатиыхъ .гиств. Каждый ныоускь будеть ук|>аи1енъ бодь- 
шою картиною.

MoekBiuil рпнанъ Георш Ь'и/'хо,—(игекстиаго автора
:|ревосХ)1Н1к ъ  рпиаловь: „к'орпд..... И т б е а и '', ,Пнлера-
грица Е-1ген1н“, .Турецк1в Судтань", „0<кД1аа Графввв‘ 
и т. д., pic>ipocr|iaeeaH:iXb нъ иу.У|икк иъ еотвяхъ тысячъ 
зк8ен:ияроиь)—имя коюрнсо |||>:обркао громкую европей
скую извксг110Сгь. не уступаетъ ни иь сень его прежвнмъ 
||роиз1<ед«в1янь 3(кс|. тотъ-же цскуссаыВ ря(сказъ, та-же 
ынсгергкая обрисовка характе]тиъ, то-же )ваеквтевьвое

Издан1е ронава будетъ ук|1ныево ирекрасвынв' бовь- 
шини гранюраын.

II Р К М 1 П:

При 1} пыпускЬ будеть разослана ирен>л:

ЛЬтн)й ландшафтъ
боаы||1п о ш irjiaikan. каргвиа иыш. 8’/< верш., швр. 11‘/> 

При я имкдпевъ иыоускЬ будетъ ьыдавв ирвни;

Зим1нй ландшафтъ
бодыиая .'.(еографич. квртнва ткхъ-саныхъ равнкроьъ 

сь иезваЧ|||евьв..ю ириндатою 7.5 ком. за каждую кар

Подписка iipBUKUaeicu ьъ ковторк ц:1Датеаи в 
кннжн. иагнзвиахт..

ЖеааЮ1ц1е подинсатьеи на ронаиъ съ иравьыъ ва во 
Д).|«и1е 11.инаго ц:|дав1я, благополлтъ приехать авшь

5  р у б л е й
немосредегпеваи пь кевтору н:1Дапеай А. А. ШЕЙниниг, 

иь.РвГк и пиаучають иа:1маченныи upeniu бевпавтво. 
Только что вышел» из» печати

Т О Г Д А  и  Т1<:вя1 Р Ь
Ронаиъ В. Ге1мг,;рга.

Цсреподь сч вЬнецкаго Цкоа I руб, съ иересихкою. 
Эготь роыанъ имкаъ большой усикхъ :ia гранвц^ 

не то.хько 1>чярова1е.1ЬН1ааъ н||нсав1еыъ харакгеровъ, во I 
интересвою :1аивэкпи Аквств1я.

Пэдан1е Л. А. ШеЙвп« 4УГ1 въ Рнгк. - 2 -


