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Оть 1 Марта 3881 *ода за Л 287, г» Манифсшомъ о вое- 
шегтвш RVO ИМИЕРА ГОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ
ДАРЯ 11МИКГЛГОРА ЛЛЕКСЛЩРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

I 11рароднт^лы:К1й IlftecmOAh BcfpofriurKiM И м я  г p in  
на нераз<)л.>ьиы1- f t  н«д<> Престолы: Ца}>с«иа Ih.itemiio 
Велыяаю Княжества Фнн.гяя8екои> и XAMmecHHUMt oSn- 

щамемг.

В \ Ощемг Собри(в псЬхг Деаа|>таневтлаг Нраивтег 
ctayniBiara Савата, въ apHcyTctaii Чаевонъ Cuarbliiiai'a 
Пмадикдгстатюшаго Сивода, лдхаадв: Вдппчд1ои1 Манв- 
♦встг ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
cocTiiMBiiiiBCB иъ I девь т о  Марта, л MCUieoTiiH ЕГО 
ИМНЕРЛТОСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ва НрародитаяьсвИ Пре- 
стодг Berpocciavaifl Hhiikpjb в ва вераздАдьвые съ ввв1 
Преггоди: Царства Нпдьекаго в Ведаваго Кввхес-тва 
ддвлеваго. II |> в х а з а  «и: О <мнг |1|!слч1|ц|к|(г ЕГО 
ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Маввфе1'Т1| обвародо- 
ван, iiuiii-piitcTHa.

'V  Т>иЖ1ВЮ EN-lOCTIIU

« 1 Ы ,  л л к 11<;а 11д р 'ь  T P K i ' i i i ,

^ ИМНЕРЛТОРЪ 11 САМОДКРЖЕЦ’Ь

всеросс1йск1й,

ЦАРЬ НОЛЬСЮЙ, ВКЛНК1Й кнв:и> ФИНЛЯНДСК1Й,

Объмиднтнъ вс-Ьмг utpiiHHT, НАШИМ'!) liouauaum:

Гиснод]! Вогу угодвоГшдл »ь вен1‘11пнЬдввихъ иутахг 
Ca iuxi unpi:iHibPiM'ciu рокппинь ударлмъ и нвезапвл пто- 
зва1Ь въ Себф ея 6iar<uhi.-xa ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА 11-го, ОНТ> падь игь скитптатствеввов ру 
убЛдг, aeoABiixpiTBO 11пху1иа11швхи1 ва ЕГО драгоцбаву» 
анзвь. Овк цоедгадв на cm  стодь AparantaByin iBBaei., по
тону чти иг ш:11 ввдф1И 1и|дпть и задотъ ue.iH'iiii Рлспн в 
6iaroAeemia Руескаго народа. ('нвряж:|| иредь таввстиса- 
BUHB педЬн1яня BixecineuBai-o Пронисда, и иозвосд ко 
Веевытаент нодьбу объ уилкпеа1я чнсгой лужи yroiiiiiai'O 
Родвтедн НАШЕГО, Mill иг.туиаииъ на 11рароднтед|.сд1й 
НАШ1> Нресгодъ Росийсвой Hmiikuib к Bupa3fiBi.BUXi(rb 
вею Царства Нодиссаго и Недвкаго Квяхл1'Тка Фвадлад- 
сваго

Нидъеидевъ тахвок бренд Посонг ид НЛС'Ъ иозаа- 
гагное съ тиердынъ улонаа(енг на Ei-ii Всеногущую iiohouii., 
Да бдагослоивгъ Пвъ труду НАШИ ко бдагу ло1ДГ|Г|Дой- 
вато ившего гточистпа в да ня1Ц1апн<ъ Оаг с.вди НЛ11Н1 
въ ycTpoeiii) coavTiH пгЬдъ ИАШИХ'Ь л1и>я1>||пд<аааидт..

IIOBTOpau даяяий Роднтедгяъ НАПШМ’1> Сякшеннуй 
пр<г>г Госцплокь Вседермвтрл'яъ об1>п. иосвятитг iioobuIi- 
ту \<АШ11Х'1> иредкояъ нею хнзнг НАШУ ипиеч«а1янъ о 
бдагодевств1в, xoryiuecTBh я сданР PorriH.Mfil првзипаснъ 
НЛП1ИХ1> 1|фрнл1|..ддаиаих1, соедиаит). ихг нодвтяи гъ 
НЛШПМН иодьбанн предъ Лдга]1еИ1. Ih-eBuiiiearo я яоге- 
дрлаеиъ ннъ уянввп. присягу вь пррвогги НЛМ'Ь и На- 
сдфднвку НАШЕМУ, Его ИамврАТш-овон)' Височветвг Ця- 
CAUKiHUii Ваднконг Квязю НнаолАП Адкюаваяоввчу.

„АЛЕКСЛНЛРЪ'-

Но Инкнвову КГО ИМПЕРАТОРСКЛРО ПКЛНЧЕ- 
США ВиипчАЙ1икяУуааяу.данаону 1|раватгд|.сгяующену Се- 
Buiy пь С.-ИогербургЬ Феврадя яь IP девг, за Co6cini>ii- 
uoiiyuBUHb ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ||<>диис.ан1евъ, въ которлнъ 
нзобраамао; llcii]iauaariiieyy додхнпси., Тонскато Губгрнн- 
тирд, Ститгкину СовРтяяку Мерцадлау, ВСЕМИЛОСТИВЕЙ
ШЕ 11оиелЬ|>иеагбыт1. Тонсхинъ Губе|1ватлровъ, съ произ 
■юдстиоаг его иь Д|||стлитедьяый Статски СопЬтнакв,* 
11|1яивтед|.сгн|ищ'й (А:янтгП р н к а з а д и :  О такоклнг ВЫ- 
СОЧАЙШЕМ'Ь ЕГО ИМ 1ЕРАТ0РСКАГ0 ПЕЛПЧЕсТПА 
Уквзф М<1НН1‘Г|1Л 11нуг1№яяихг ДЬдь и Гевера.<ъ 1'убернА 
тира .!а11адиой Снбяпн увЬдомнтг уканани, каковоки дан. 
звать Тлнсвняъ: Губерватлру Atltcraaieai.Hoay Сгатскоку 
(!ояитявку Мс]|||ад'|||у и Губернскому llpaiiieeiin и ирнни- 
патат!. вь устааоидевнигь iiopaiali.

Отъ 27 ФенрАдя 1881 года за Л  С40Т л paapliuieHiH 
глгдавнмнъ UU хапо-, съ даи№в1ень вейхъ лсобмхг, дяч- 
нл в но состояв!» 11[1Нсвоенаухг, нранъ и мреинушестиг, 
з|нквать<'я ш-лкаги рода iTiproBieu в нроныеданн.

а .V 6864 о приведев!в пре-

Отъ б Марта 18Ы юда за Л  8640 л передач^ елдн- 
й части u:ih BtiliBia Мванстер.-тна Фаваисииг иг иФдЬ- 
?. Мнвистерстиа Гш-ударетвеаныхг Инуществъ.

Огъ .') Марта 1881 т л а  за -V 8198 пбь н:1мЬвен!ис 
I й ВисочдЙ1ия утмрждична|->| ->6 Лвпаря 1874 г. п»дих 
в1я Гдаиваг.) Кпнвтетл и 1||10ДЛ1'тандеп1в беиз1'И1!дьнуи

Ц и | 1к у . | 11| 1'ь  Д |Ч 1н р 'г а , н е н т н  1 'a c .T . i a p -  
« • т и е н н а м  l l a . i a i i i n  | '« м ч 1< м и и ,г  I I .  д . 
1 'а а е р а л 'ь > 1 ' . у б « р н в ' г а р а  « l a i i a i .  С 'м а .

Omi 27 Января 18Н1 х. «  п та .V .Г,17

Но нпалду я(1:|Г!уя:девяагл Гсасрлдъ-Алъютавтовъ Каз- 
аакойикъ uuiipoca о нпрлскЪ имдячн иагм‘>ртппъ дфтлкъ 
кавиедярскахъ сдужитедей, нскдпчевнинь изь оклада ил- 
датей ва Л1'В'шашн ItiicnuiliiiK утверд[де.яаа1'л б Марта 
1874 г, hbIibIii Госуда|н-Т11еяаи1'о Сшйгя, MBaeuTeiu'Tiiii 
Внутроаннхъ ДЪдъ ихлди1л съ иредстявдеминъ въ Глсу- 
ларегиеений Слв-Ьть, ковв-ь iiiAai'aio ст. 63 т. X1V\ уст. 
» iiauHiipT., нзд. 1867 елда ллмоавать слфддиионнъ иранб. 
чав1ень:, л1ии рождеяиия до iioayieaiH отаанн ихъ чана 
иди зпав!н кивни tHpcxai'o >'дужнтегн в вскдючеануя, ва 
ocuoHHBiH ВусочдВ1ш: утверждеаватп, б Марти 1874 т., 
квЬв1н Госглнрсгвлваиг11 СовЬта, изъ иодагна1Л сосдов!н 
илдучаоть ия1м Н1 хитедм-тпл язь ыГстг сдужен1я ихъ

Деииртднеип. Hikoboiii. Гч. уларстпвивап Coiihru, об-

1>УС0ЧАЙП1К угиерхлеанигл, Г> Mapia |Н74 I'. ubIibIb Гигу- 
лирг.гкгввагл CouhiH, lU'K.ir.sakiTui ii гь iiOAariiarn окдала 
р'ИЕдсвяил 111. 11пла1'нлиы'<1стллк1я лЬги тЬхъю и.вл линь, 
клторул 11р11|бр111В Н11'1сд1|д|'ги1н врана дапрянстви н.ш вл- 
чегнвео |'раждяистип. Иекдючненно ип п-яъ ochaiiihib нзь 
•ждади вллгзуитсл, coc.iacuo уповяярлну закону, исФян 
иравакн и ii[H!Biiyuiei'TuBKH, 11{н-Л1И'тавд>-ннини дФтянъ ваз- 
вдвнихг днць, рождсииимъ нл иих<)д1> нхъ рлдитсдеП нзг

наддежа щихз. 
ырвтъ нризнид! 
ТВ ваи1|рдяр|'хи

-улар а HU'bci
Лепя ь Пакин иг Ги

удбдояин. Иаше Ире-
.......................... я (iTHniiiKBiK огк 2 Лвпарл за .V 14 Нод.
аса.1Ъ за Министра Kimiphhuhxi. Д1|Д1, Топяришъ Миан- 
Jia (W c h  (;.'К|И>1В|1|. Наханонь н скрфии.п.: Лнр'‘ктл1И, 
зрлвт. Веч...

| |п |1 К .т . 1 1 1 1*1.1 г .  Ы ||,> т |» е н "
IIH A 'I. , l l i . i l >  г .  'I'oAI. | > б « ‘ |Н 1П ’Г(»|>.г .

» 18Ы1 •> .г  487.

Под..

..poj

1И1В1ДНЯИХЪ ЗН Ир.
............... . (Мридож, К1. .т  464 Т. V JV

1870 I.) и.1 олкпяу кун..... . ixu.ll
л!м ряэрЬ|||л1ш'1. <'<|дсржв'11. В1Ч1грнничр|| 
гстиувннихк ('('«у Г1ШЛ1.1С11,'-ТНу TOpi'OllOX

Hirali, 111л-лчаА||1к утлорждквиуиъ, 10 Декабря 1880 
I-., Мн1;н1е.н1. Г|и уди||(тв1-виа111 Conlua (сг. X) И(еД1Ч-1аиде- 
м.| 1111р<-Д|. 1:1|дср;каг1. шишждлну спил1и«л.сгпу 1-0 iK.OAill 
»с. 6111I1C лс.'лтн ri.pi'oiiuxb и iipuuiiiiMC'iiiiixi, зииелеа1й- 
lliiieuy JHUU и у'1рехдея1л, 1'0де[>шаш1я свои клвторм а 
дру|'!я то|1|-и11Ул зав1>де1М11 п« иг t Iixi. уфздахг иди ryiiep- 
и!ихъ, TAt мии иибрипи гиидЬтепствя 1-й |'ндм!и, iicTpli- 
члюгъ затр]дчс1мс въ 11»дучен!и бидеюнъ ил еннг снвдЬ- 
1<-д|,|.'Т11ЯЯ1. 11Ь н11сгахгслднржая!н заведен!й, такг какъил- 
|-4||Д.|||лтед1.и11| 11Р11егидна сиидйтедьст'па в.п, одво10 I'opoAU 
III. другой, Д111 11редгл11дсн1и при иадучен!и бндета, требу- 
егъ НН.1Г.) 11|11>неяи и част  м|и‘Л1'та(1ЛЯ1пся вслознл;|;но»1

!1л эгп знт|>улпея|р илгди бм 6i;n. vcipitHCHu, .-сди би 
■ ■•родск!я }>И'ежде1мя, изь к.>нхг >111ду'|и»>|ся гнд].лкЦ|'а1л 
ii.HAbii'iirf-Ti'ii, на iii-H'iiiKiiiH ^ 3 настр|кн1и о ii.ipHABt им- 
ялчи т..рГ0В1*Х|. джукелтши. (Слбр. уз.к, иб б  г. .V 116), 
кудавадн куинплз, 1-й ги11.д1и, ни ихг Hiaiueni», оепбуя 
|.1.|ггокЬрвН1л 1> iiu6ii|iK|i ИНН Iиид'.тед|..Т11ъ 1-й гид|.л1н, 
дди iiAjy'icKiu но каждону рцид1|те.11и:тиу язь 11"ддржа1ап- 
I-.I )чреждри!л иъ ApyriiMi. шрпд-б 1>1|]1ед||лсянаги чнсда 
i.HAPTiiui; при ч.-къ учрсждеи!|1, iinauiiiiiIh так!л yAOCToali- 
рсв!я. прикзи-'днди (Ч1 на индтипионг i и.п.лейсхпнг сиидф- 
'icK-xmTuli uiH’liTKu II 1пкг, nn нпдучеи!и какого huphud 
чипа бндсг.1иь гидачи во тону свилФтсльству удш:тоИ1ре- 
ши, наб|»л11л, KHbcrh гътбнъ, чтобу чнедл бвдстоиъ, какъ 
iieiincppACTiiniHo лидаяинхг пи ciiHAl.Te.iKTiiy. такг н илд- 
.чежавшхз. вида’|1| на гсн011яа!и улА1’ГлнФ]1ся1й, ас мреви- 
iiiaiii vriaiiiiiiieHMOfl закпплнг 16 Декабря 1880 г. вп|ни.
Такин!. l•Л|;l;|lU^, ю р т в и я  фиряи, а рллии ............. . и
Apyrin юрппш Ирин 111.1сннил i.6iue< Tiia ногди бч imcu- 
Д.111, илдибния ули1:тииЬрсн!я склинг пмибрсннинг Н ii|iH- 
х.13чнк1(нг однии-ренеино iioirch h I.cth, для П')Дучев1л необ-

И'дЬдгТ11||- ГСГ11 Мнннс|р1. Фянаягикг, иг iniimiieulH 
игь и  1СК)щаи1 Яниаря, iiimcnrb Mhuhcti'i.c-tiiO Нчутрев-

lIpcHOcxoAUTKii.i’Tiiv, для за11|1гля|ихъ съ lluiiicn гтировм ряг- 
|||>ря*.-н!в, ........ гь упаноидрннинь плрндвин ь-

О 1ИИ1114*К<111 110|1ИНН4М*ТИ.

Они. т  Фе^Н1.1а^1881 г. за .1- 7,

.MuuBvrpi Пиутрсивнхъ ДЬд1,Цчркуд.1 
1».д;| 1880 гп.
К11риЛВЛ-сутиЧН1ГН дг 
бервекш ГП|10ДЪ Д1Н 
чебяун зав|-дрН1Н, ва

*ь ....... уЬзд
|1гдкд<ти1.р 3-Л1 

добстиахч, iu-ipb-

11. iiiiipaii.iPiiiH 
.» чегп. уиЬдчн

тирамя

з л г  l'y6c;.Bai0jiiilib t 
riiycKli кпрялиихг др 
IU1. гирид!, Мипнетер

ту т у х г  дннт.. 
Пяте Иррцпсходи- 
иь Д1111л.чнев1е кг



Ц ||||||> ли ръ  1 'лА11Н«го '1 'юремнаго 
« ’нрявлгн1я 1'г. I'yoepaaTopaM-b.

Оть 17 февраля 1881 >, за М 8.

ГОСУДАРЬ ИииЕРАТОРЪ, согмсю  мвл>же1и> Ко- 
ннтета MiaicTpa, нъ 30 «ивь Haiupii 1881 г. Викналостн- 
в«йшк соиввоаваъ ва iipeani'raaieeie, гь аалЪ яреаевао1 
Hlipu, днчао MBi правъ а обававвисте! Maaactpa Вв;т- 
реввахъ Д^аъ пп aaaein IIpeBawaia Попечвтеаьваго Об
ществе о тпрьаахъ в ио р;коввдств7 I'jaeauH'b Тюренаыкъ 
Уор»вдеВ1енг, а равво право saataaTo Мааястра въ сяо- 
uieaiiixx со псЬнв мйстааа в дацааа но тсреааыиад'бдакь.

Согдвсво гаковой Высочайшвй яодв, вст^пннъ иъ нс- 
iiojBeaie вовдожеавихг на всей обаааавостеВ, счн1аа> дод- 
гомъ felixOHBib о (снъ baiae Иреяосходатедьство, всдйд- 
cTBie царагднра бившаго ивавстра Ввутреавнхъ ДЪдг, 
огь 16 1гял 1879 I'. №. 49, □охорв’Мше иросн, ва б^Д)- 
щее время, но нсЬхъ тЪхг сд^чанхх, когда caouieBia каяъ 
во 11оаечн1ВДьаои; Обществу о тпрьнах-в, тахъ а ннтш- 
ренаинг дйданъ иосходвда доседк дачво хг Мианстр; 
Ваутревннхъ ДЪдг, обрапщтьск ко май, адресуй: -CraTCb- 
Секретарю Гроту въ Гдаявое Тюремное Управдея1е. Под- 
двввый паваддехаоимг иодтк'он'а

6 » К 'Ь Я 1 1 Л 1 С 1 1 1 Я ,
И У О Л И К У Е М и л Т Р И  РА Н А . 

11.Г(1ЛИММ1|1и I .
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ToHcail Губераск!1 Суда ва осяов. 482 ст. X т. 2 а., 
вывываегь Каввояг» м-Ьщавваа Дквтр1к Uaiabeea СИ- 
ИИРПЕВА, кв Bucayuaaii) p tueeia  гего суда, состокв- 
шагосн 27 Яяварн сего годя, но дАду о взысквв1в сг веги 
Квнвскавъ аупцомъ Арквд1евг  Иавдовымг Жвжнвикъ 
629 р. 451/> к.

ToMCKit Окружвый Суда, ва исаов. 478 ст. X т 2 в. 
ввд. 1867 I'., визываетг ва сдушав!» ptmHTe.ii.aarn опре- 
дЬден1н аа>ваченваг<1 ноднясап, 12 Май 1881 г ,  Haciix- 
авкова уводеаваго отъ сдужбы капякв торговаго сбще. 
ства Дмнтр1н Сгенавона ЛАРЮИОПА, по дЪ.|у о ваисхаа1н 
нкъ съ крестьванва Барвауддскаго округа Иарфир! 
Иан.' -  — ..................

Т|)бид|.скан Губервская Стронтедьвак К"икнс!н объ
ять. чго въ Кургав1'кпмъ, Тюмеаском-ь я Ядутодшв- 
ь Окружвихъ Пи1йпейскндъ Уиравден|яаъ будугъ 

аронзводатьса торга, съ переторжко»' чревъ три два, ва 
отдачу съ подряда дабитъ по пострийкЪ деаежвихъ кда- 
донихъ пря нtcrвuдъ Каяяачейстоадъ.

и,-енм Д.1Я тирговъ яазяячеао; въ гор Kypraet 30 
АпрЬдя, въ Тюмеав 8 М>я н X.iyropuHCK'b И Мая 1881 
года Но теханческниь снйтаиъ на iioi-TpoKKy кдадоятъ 
всчвгдеао; прв Кгргавскомь КазярчейсгвВ 1896 р. 49’/ t  к. 
Тюневсконъ 32:18 р. 52 к. в Ядуторонсхом ь 3428 р. 56 к. 
Жедаищее прввять на себя oik giaftyru ногутъ подать 
:|ан11Дея1я днчво иди првсдагь такоаум вь эаиечагаевимъ 

>нвертй, съ 11редставден1енъ доктневгоъъ о своенъ зван1Я 
промусдовам сви(йтедыгтвя, а  пъ o6e'.iiie4eeie подряда 
агонадежвуи оадогв на </» ч«сгь подрдда <й сумму. 

Снкту и кивдвцш можао над-Ь ь въ 1>ан)1ед11р1яхь ones- 
ддъ Иодакейскнхъ Управ1еа1й.

41б'ьинл«н1я.
Огь Томской Городской Управу об«авд1етсв, что 

прдобрЪтеаяая горидонъ такь ааэуваекак Басавдайсхая 
итдаетсм жедающанъ дан д^гвяго iioHiiiieaiB въ одв'Ь 

рукн н аорозаь отдРдьаыка м»м1|и|ек1авн.
А потому жедающ1е ареядоватъ оваачеввую дйчу 

I.1H какое дабо iioMhiueHie, а  .гутъ обрататын оъ Город* 
щую Управу.

Но лого юру нвдеяя.Ж! въ DUckoH Гор >дско1 Уаравй 
27 1юня 188(1 года Б<йса1е купцу: 1-й гн1ы1в Лвовъ

сКевъ Сахаров), 2-я гндъд1н Иасной Инквфоровъ Бн- 
|>'|, Мкгрпфавъ Лдексавдронъ flaoBcaitt к Някодай 
•въ Гусевъ осиовадн KiMiiaaii) въ обрвзй Toaapaiue- 

ciDi> ва Bbpi подъ фермою: „Тпргоанй домъ въ города 
ШйскА, Якивъ Сахарова н Ко* съ открит1емъ торговой 
oiiepaaie въ Де.хабрй M tceat 1880 года.
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а Кргнва деаегъ :

Н липч I т арки

Отъ Томской Казевяой Надатн объввдается, чю въ 
арвсутств1в ее 8 Мая сего года ваявачену тиргв, безъ 
переторжка, ва отдачу въ мпвое обръчаое садержвв1к съ 
аачада сего 1881 гида, оброчвуя статье отобраввуе 
отъ арендатировъ, за аеидатежъ въ сровъ оброчаухъ де- 
ксгъ :<а 1-D подовнау сего года

Цъ Семн1ужао1 водоств:

1) Три участке эевдк: 1-й въ 47 д. 1076 с., 2-й въ 
39 Д 1631 с в З-й въ 66 д. 1880 г., эаоброчеву быдн 
Тиксввмъ 2 г. купцпмъ ири1лв1емъ Ввсв.тьевунъ Васвдь- 
евымъ же ал 13 р. 30 к. пъ годъ.

2) Учнстокъ въ 114 л. 896 с., заоброчевъ будъ от 
сгаввымъ Губерв. Секретаремъ Ва<-ад|емъ АдевсЬевунь 
Освновуыъ, а» II р 301/д к. вь годъ.

3) Учасгикъ въ 56 д. 342 с., :!аоб|ЮЧ'а1. будъ Том- 
гвкмъ кувц'МЪ Ииатед%евынъ, ва 12 р. 10 в. вь годъ.

4) Д м учвсткв: I й въ 16 д. 2270 с. а 2-1 въ 4о л. 
IsSO с . заоброчеаы буди Товскамь Mi:iaaBBOMb Яко- 
вовъ Тудввунг, за 7 р. 6 х. въ года.

Въ Ед|'а1с10й водоств:

6) Участокъ въ 27 д. 1761 е., ааоброчеаъ будъ Ко- 
дувавсхнмъ нАшаеввонъ Фв.1аимомъ Снодм1цееунъ, за 
4 р. 20 к. въ годъ.

Въ Спасской водоств:

7) Участокъ въ 66 д. 1876 е., заоброчевъ будъ 
крестьавивонъ Инкодановг Идашевсавнъ, за 5 р. въ годъ.

8) Учйстокъ въ б д. ааиброчевъ бухъ хрестъяввою 
Иарвскивъею Середавовою, :ia 75 к. въ годъ.

9) Участокъ въ 10 д- заоброчевъ бидъ хрестьяаи- 
воаъ Вдадвн{ромъ Софрояовмвъ, ла 1 р. въ юдт.

Въ Вогпродской водоств:

10) Ярворпчавя идощад)! въ сед'Ъ Богородскомъ, вв- 
лб|10чева б|дда арестькввяоиъ Лдевс-йемъ Иро1иввУнъ, за 
84 |1. 65 к. пъ годъ.

И ) Учвстовъ въ 59 д. 392 с., :>аобрпчев'ъ будъ 
Тимсавнъ м'йоививонъ Иетромъ Бвравцевунъ, за 5 руб.

12) Участокъ въ 14 д. 1075 с., ваоброчехъ бу.хъ 
Томсхлнъ мЪшавааомъ Аятовонъ Васадьсвумъ Бараво- 
вунъ, за 4 р. 50 X. въ годъ.

13) Трн участка ленда: I й въ 20 д. 2-й въ 10 д. в
3-1 въ 10 д. 1680 с., лвоброчеву будя Глнсвиаь нТпла- 
нввоиъ Изанонъ Инанлвмнъ Жуховувъ, за 4 р. 40 хин.

4) Участихъ 
ваокъ Ёйгеи1 
1-ь годт 
|) Учя1

ъ 10•I д., заоброчевъ будь Тимскх 
Абрамовымъ И(аеввопумъ за 2

Учлстоаъ оъ 12 д 2027 с , заоброчевъ будъ 
вупаоиъ Ннхо.уаенъ Тюфааымъ за 4 р. въ годъ.

Бсд1дств1е вред|ъжев1я г. Геаерадъ-Губерватира Бос- 
точеоИ Снбира, отъ 27 феирадя с. i. за Л 303, въ Иркут- 
гкоаъ Губерксконъ СовЬтЬ яазяачеву */> Мая сего года 
■эуствуе, съ долводен1енъ, по 1935 ст. 1 ч. X т. Св. Гр. 
Ияк. взх, 1857 I'., подавать ада врнсмдать заоечатаввыя 
объявдев1я торга ва отдачу съ подряда: а, BciipiBjeaie ванев- 
яаго двухъ-этажваго зданй, заавкаемаго Иркутскою Кдассн- 
ческою Гвмваззею въ г. Ирвутскй м б. посгройкв прв той же 
Гвмявягв погребв, звборовъ, вав'Ьсоаъ, ретаркдввго мЪетв, 
тротуара, заволаей к коаю1певъ, всего ва сумму 165,207
р. 87 к. Къ торгакъ этннъ визиваются жедаюше съ гйнъ, 
что-бу лам, въ явзвачевяие ддя торговъ дав, явидась дя- 
<но кдв првсдадя евомхъ ловфреавд1Хъ вдм жа запечатав- 
ХУЛ лбъявдев1я, клторуя будугъ орвявматы'Я т(»дьхо въ 
1ея). торга до 12 чвслвъ дая, съ вмданн освоенъ SBasii; 
]эь жехаюшнкъ войгв въ нлдрядъ будугъ, но 1833 ст. 1ч. 
< т. Св. Зак. над. 1857 г„ допушеаи хъ торгамъ тодько 
ih, которуе предстанятъ вредварнседьнуй вадогъ вдк бда- 
•оаадежвое илручатедьство ве вев1е, квдъ ва одну деся

тую часть годовой под|ндао1 суммы 85082р. т. е. по 8508р. 
:ъ обяэатедьсгвонъ допдатвгь остадъвме, недоствющ(е до 
rgieTbrii части годовой подрядвий сумму, по утверждевав 
горговь. Есда зкдогк будутъ закдючатъся въ деввжвухъ 
1яаквхъ, то лаковце доджву буть гдаву въ Ирвутсвое Гу- 
бервские Базвачейство, а  ирн просьбА одооу)аеа1Я въ тор- 
гамъ, вдн п]1В аапечатанвомъ обълядев1к доджва 6уть 
ирядлжева кввтава1я Казаачейства въ ир1евЪ вбеэаечвв1н.

Жед1юш1е вогутъ ввд1.ть гроэвтъ свФту в коядиив 
на всправдея1в здав1Я Нрхутгкпй Кдкссвчесхой 1'внааз1н н 
ил посгройку прв оаонъ сдужбъ въ 8 OrAWaiB Общаго 
|'убе|1Искаго Упракдев1я ежедвеаыо съ 9 ч. утра до 2 
иодудвк, мромЪ восвресвухъ н табсдьвыхъ дней.

___________ Обхаствое Правдеа1е объавдаетъ, что
||рнсутста1в онаго в УФздвыхъ Правдев1й: Иетро- 

павдовсконъ, Кшчетавсконъ, Авноднвскомъ в Ахбасар- 
скомъ, будугъ проязаедеву торге, съ тзаковенвою чрезъ 
трн два переторжкою, на отдачу въ содержав1е иочтовухъ 
CTsaaifl въ Акиодваской Обдаста. Торги будутъ пронвве- 
деву нзуство а съ доау1иеа1еиъ прнсудкв вапечатаняихъ 
пбънвхев1й, ва точвонъ освоваям 1909 н 1912 сг. 1 ч. 
X т  :шв. гражд., а  нневво; аъ Обдастяовъ 11равдеа1а 22 
1»ня яа CTKBIDH Овсваго УАзда: Лосевскую. Нвкодаевсх^ю, 
Водчк», Покроксвую l-K), Кургаяскую, Медьвачвую, Ом- 
св)К1 Городскую, Устаостровскуи, Ачаврскую, Иовров- 
гкую 2-ю, Изидбаи1ску|1, Содявую, Чердввоясвую в Татар
скую; въ Петрооавдохнткпнъ У-Ьэдвонъ 11ркпдев1я 22 !• вн 
ва почтовуя стввп1в: Иесчавсвую, ИрЬсвогоръковскую 1-ю, 
ИрАсвогорьковсвую 2-ю, Кабаяовсвухп, Евалерияевсвув, 
ИрАсвивскую, Новорубнвскую. Севжарсххю, Схввовсвую, 
Махипилвесенскую, Архавгедьекую, Иетропавдовсхую, Идо- 
щавсаую, Иодудевскую, ЫедвЬжквскую, Чвстявекую, Лебя- 
живекую, Енавтуэоуа) п Кврвтомврскую; въ Ковчетаа- 
скоиъ УЬздвояъ 11|>а(1.хев1Н 26 1ювя, ва стаа1(1и: Чагдян- 
скую и Зереаднасхтю; вь Лвно.хвнскомъ УАздвовъ Ира- 
кхепш 23 1ювя ва ставд1а: Авмоднаскую, Карамеядва- 
свую, Джвдаидивскую, Чавчарсвую в Карвобиясвую я въ 
Лтбасарскомъ УАэдвияъ 11рв11дея1н 23 1ювя ва ставд1в: 
Кудутонскую, Амаатайскую, Бьйджнгятскую, Атбасврсаую 
и Саруксактиасхуп. ИсЬ писиепоявевоваввия стввц1и бу- 
детъ предогтаихраи лъ содержав1е на срокъ СЪ 1 Лввара 
1882 Года, на лдияъ ндн на три года. Жедающхе торго- 
ваты-л днчво, u.iycTHo, ДОДЖВУ яввтьгн въ вазвачеввие двн 
съ узаклвелнынн ьвданя и за.хогами въ Обдвствое Ира- 
вдев1е в УАзхаиа Иравдевхл, гдА будутъ оредхавхеку ВН1
КОНДВЕХН.

Огь Томской Квзевяий Иадату ибъявдяется, что въ 
лрвс)Т(Тв1к кя 14 Мая ввзвачеви хоррм, бе:хъ оереторжвя,- 
ва продажу иредпоаожеявухъ къ уаичтожевпп архвввухъ 
дЬдъ iiTopai'O разряда съ 1839 по 1847 годх..

Овг , t  про()ажи члття.

Отъ Томскаго Губераскаго 11равден1я объявдлетск, 
1а:)качеаная сань Иравдекхемъ вь 10 чвсдо Сентября 
года, 11|>1>даха ведвнжвмаго квАн1я НасдАдввховъ 

Пот.1мстденяихъ иочегвыхъ граждвнъ Тодкачевихъ, да 
удовдегворевхе нскивъ, пронзосдммыхъ 'ъ  Лелвяда Тод&- 

. за аввосонъ девегъ за часть восдАдвяги отдонъ его 
вгдптонъ Тоначевьмг,—отвАаева,

Отъ Иравдсвхя Мнвуснвсхвго Городсваго Обшествев- 
-0 Банка объявднегса, что торги на:1иач«япия Орасут- 

стЖеиъ Павка 4 и 8 ч. 1ювл, ва продажу ведввжанаго 
:вАв1я, 1>ривадяежвщвго кресгьявгкой женА Красаояр- 
каго округа, Частоостровсхий водоств ФекаА Явовдевий 

Ивановой, состояшаго въ г. МнкхсввскА ва Новобазарной 
пдощадн, лисдучаю упдаты ею додга сдАдуюшаго Вавву 

процевтаин за просрочку и со всАин расходами по 
всву, сянъ отнАвяетсн.

О нееошоителыюети ко взносу апелляигоммыхь 8енеп.

Крестьивииъ Тободьсвой г;берн1и, Ядуторовскаго 
округа, Его|)ъ 1<аги11«вь Медьакковъ, ори илдачА въ Гу- 
барасх1й Судъ апеддлшоа10й жадобу, по д-Аду о взускав1в 
съ вею Квняскмиъ вулцонъ А|>квд1енъ Иавдокунъ Жн- 
жввумъ 2312 р. 24'/< к., ве представвдъ при свой пубди- 
1аа1оавикъ девегъ, заявввъ Суду, чти оаъ ве вредста- 
вдиетъ тавовуя но вевнуществу. Очемъ Губервсв1й Судъ, 
ва |1Свовав1и 1727 ст. нубдвкуетъ съ тАн>, чтобы првсут 
стаеааия нАста и доджаоствыл дяив, имАющ1я саАдАв1а 

:утествА Ыйдьввюва, увАдоввди о товъ Губервскгй 
Судъ. ____

о Б ’ь м в л 1 < : н | | ' :

МархввсвИ Окруваий Нслраввивъ об-хладяетъ, {то, 
1сдАдств1е предпвсав1я Г Томскаго Губервягора, отъ 1Я 
Марта 1881 года за .V 1234, аадпжевъ апестъ яв по- 
стаадеввый Томсвинъ купцонъ Махсанокъ Ирохировынг, 
дхя постройки въ г. MapiitcKA острога, матгупадъ, закдю- 
чаюп1Йсн въ бутовонъ квнвА, дещадвыхь пд|тахъ, квр- 
пачА, нзвАств, бреааахъ и пдахахъ сосволыхъ.

11^б;|й1Н1й1|1и Я.
О продажи пммкхя

Коакурсвое Управдевзе, учреждеваое по дАдвнъ ве- 
состоатедьнаго дидввава yuepiuaro Томскаго 2-1 гндьд1и 
■ уапа Васяд1я Афанасьевича Мутоякваа, пъ всподаея1е 

■овдеа1я ааммодаваевъ его, Мутовкяак, составлеяваго 
аъ обиемъ co6paiiB 22 чяехв прох^даг» (fapra мА- 

ещ а, объавдяетъ продажу по аодьвой еАиА. прнваддежащей 
весостоятедьяону Мутлвкиву кяиенвоВ даакк, съ ваходя- 
щейся подъ вей земдею,состоящей пт, вАдЬв1в САввой г. Том
ска частяой yupaau, въгостяаяонъ лво||А, гдА къ вастоящее 
ареня помАщаегсн чайвая торгоп.хя г. Ба1пнакола О прод- 
вазвачеввой же пЬяА за таковую иожво осиАдоинтьсл 
ИредсАдатедя Коякурсваго Управден1я Г. Кояхова.

о в ' Ь Я 1 М 1 ‘: т н .

Томское ОтдАден1е Государстпевнаго Бтака няАетъ 
честь доаеств до свАдАвхя пубдякя, что съ 1-го АпрАдл 
1881 Г. ОтдАдея1е Вавка пряступвтъ хъ обкАпу бндетовъ 
съ тадляанв 2-го ияутреввлго 5%  съ В14нгрущаям аайна" 
ва влвуе съ куплванв ва сдАдующее lS-ix дАт1е.—ОбнА^ъ 
бядетовъ за тАмя же вунеранв будетъ проязаедевъ без-
пдктнл.

Ирн предст1вдея1я къ обяАяу бндетоьъ ОтдАдеахе 
прлсвтъ Гг. предъявятедей, вуставдять ва и6ъявдев1яхъ 
четво я аъ ппсдАдоватедьномъ порядкА J9K бадетовъ я за 
тАмъ уже-протввъ кажлаго X бидета, въ оосдАдоватедь- 
воиъ порядкА, №№ его cepiA,

Билету BiKoxamiecB яа кравеа1к въ (>тдАдеа1н Вавка, 
будутъ обиАвеау на вовме бядетн съ кувоавннн двстамя 
самяяъ Ваакояъ; пряченъ отъ вядадчвковъ яе требуетхза 
объ атонъ никаквхъ аая1ден1й.

Ирхеяъ бядетовъ въ обмАау будетъ проязводвтьсн 
ежедкевяо отъ 10 часокъ утра до 2-хъ чаеовъ полодудвк, 
хронА праэдяячвукъ дкей.

Выдача яоаыдъ бядетовъ будетъ проазводвться въ 
тАже лея в часы, првчемъ срока выдачи яопыхъ ба- 
детоаъ ае аазаачаетсл, тахъ яакъ это будетъ зав1скть 
отъ аремеви подучев1к вхъ взъ Государсткевваго Бяикк.

Лаяа, жявущ>в въ Томска, п|>едълпдяютъ бндету хъ 
обмАку въ 0<дАдсв1е, проч1е зи  пдадАдьин бндетовъ по- 
сыдвютъ nocxAxaie въ Государствевмий Бавкъ по почтА.

На пеухесидку нового ()ядега, страхуемвго въ 200 руб. 
прядагаюгсл оересыдочнуя девьгв по почтовому тарифу; 
ЯО деяьга эта могутъ я ве посыдаться в въ тахпмъ еду- 
чвА на псросыдку яоваго бндета будетъ отрАзааъ въ БаакА 
в учтеяъ первый твкущхй вумоаъ, иствтовъ огъ которвго 
будетъ высдчвъ вдадАдьцу вяАстА съ бадетонъ.

При этонъ Бавкъ просатъ адалАдьцевъ бвдетовъ 
озввчвть ва объявдевхлхъ четко в разборчвво свою фв- 
мндхю а вдрессъ. _____

Тоневле ОгдАдев1е Гогударствевваго Бавка нмАетъ 
честь длве.ств до свАдАя1я пубдвва, чти всдАдствхе встече- 
я1я 1 Марта 1881 г. срока иос.|Адвинъ куяоавмъ отъ 5% 
баявовыхъ бвдетовъ 2-го выпуска (1861 г.) 2 го дегдтн- 
дАтхя, ОтдАдев1е яриступвтъ со 2-го АпрАда 1881 г. аъ 
обиАку озаачеавыхъ бвдетоа-ь на новые съ ооднума яупоя'̂  
НУНН днетанв, съ I Севтября сего года ва сдАдующее третье 
десятвяАт1е.



Д |н п01Г'>еа1я н о в и »  б1леювв идкдЪльци етврыхъ 
когутъ обрашвтьгн съ и(ждстандев1енъ в>ъ, какъ непосред- 
гтневва въ I'ocyaapcriienaua Вавкъ въ <;.-lleTvi>6|'pi't, чрезъ 
почту, такт- н иг Тоисвок Огд'Ьаея|с Ьавкв.. Жнвущ1е въ
V. Токск'Ь д т х в ы  11редстав<нгь б /̂о бвдегы вь Ваваъ цри 
пбъававв]я*г по устанивлеииовфорвЬ, въ котирыхъ ви,:тав- 
д я т с к  въ мослФдоваюаьвовг uopKAx-li KN- и дпстовветт! 
иредставляевихг кь оби'Ьну бняегопъ

Собетпеввакв нвявни1Ъ б‘'/в 6и1ето8г, iiepeiueamaxT 
хъ нвст01мциаъ адахФльцв11ъ но бяанховынъ вда вереда 
точвывг вадписявг лвцг, аа ннеаа аоторыхг вя1шеавк 
бвлеты, б.1аговилвтг, вгедварнткльяо нредставлеви таао- 
иыхъ билеговг, оааботйтьсв, чтиби оввачеввын надиисн бы
ла васанд'Ьтеаьавопввы BOTaplaji-Huaii ппрядкоаг, (’нглас- 
во Височлйшк утверядеваа1'о 17 Мая 1865 г. ниЬв!» Го- 
еударствевааго Coatra. Равнывг обрааонг владЪльаи вняп- 
вихъ би1ет.1Въ, х«лающ1е иолучнтк билеты ва ирелгпвителя 
илв ва другое вня, или ио[>учвюш1е высылку своихъ биле- 
товв ва виева другнхъ лндг, арвсылааиг обгналев1в о 
сень СВ пасвндЪтельствиаав1енг модинон иагар1альвыиг же- 
аорядЕпнг- итг мосторовннхъ лвн,ь нинввык билеты, не 
всклечаа и тЬхг случвевг, когда иовые билеты требув1Г('н 
ва npexBia висев, праеилаюгея иъ Баикг съ накпавини 
довЪреввостяни плад-бльцевг.

При вняаныхъ бвлетахг, нерешеди1Ихт- хъ васюл- 
шввъ влалЪлкцаиъ но васл^дству или судебаинъ иоставои- 
дев1ннъ, еслв ве сдЪлаво обь этои-в :1аковаихг вадиисей 
на саиыхъ бвлетахъ, а  также ие|1ешед|иихъ по огаФл).- 
аыиъ актаиъ, должны битв иредстаолиены с1н акты или 
яас11иаФтел[«гвоваввыл a.iiiie духоввыхъ :1ав7ицав|В и овре- 
дфлкв11 судебвыхъ нЪетъ.

Билеты, находящееся въ ii-bitaiB Дворлвсквхъ Олехъ, 
Свротсквхъ Судоиъ, иъ хазехвыхъ устнвовлев1лхъ, или у 
вачалксгяупщвхъ лн1Н  ва ipaaeBiB, въ явлогН но нодрн- 
дав1 , ностаихакъ в нр , ирелставлиитсл къ оби'Ьну ав 
обшеиъ ocaOBHBiB сего объявл1'В1л; причеиъ билеты, ири- 
вадле,жвШ1е лнааяъ, сое-тоящинъ нилъ опекав, ногутъ быте 
вредстиплвены нхъ опехуваин съ ирнложеитехъ укаяопъиа 
tie  :iB8Bie.

Bl тЬхъ случаихъ, хогдв ирнложеавые дохуневты 
требуются обратио, должны бито лредстапдаеии длл д-Ьлъ 
Бавха xooiu овыхъ.

Представляемые къ обиЬву билеты не должвы ниФть 
при себЪ купоиовъ.

Новые билеты съ хуповами аа следующее десятвлФ- 
т1е будутъ иыданаени т4хъ же достонаствъ, :ia другвни 
■оиераин.

Балеты, вах'>даа|1еся въ ОтдЪлев1в Государствевваго 
Вавка ва хравев1в, будегь обнФаены оныиг, ве-юеред- 
етвеяао, беяъ заавлен1я со сторивы ввладчвковь, но требона- 
Biii кот-|рыхъ будугъ веиедлевво выдаваены выонскв 
вовыхъ бвлетовъ.

Пр1еиъ хъ обмФву, лнчао вредставляеиыхъ въ Отд^- 
леи1е бвлетовъ, ранво выдача вовыхъ, будетъ вронаоодитк- 
ся евкдаевво, хронЪ ирвэдваховъ, отъ 10'/а до 2 часолъ. 
Длв выдача вовыхъ билеювъ срока ве ваявачается, такъ 
хахъ эт> будетъ яаивсить отъ вревсан рысыдхн нхъ няъ 
Госуларствевааго Бавха-

^  npieMt бвлетовъ будутт- выдаваемы ОгдФлев!емъ 
ИМЯВ1ЫН KBBTBBiiiH.

При этонъ Томское OTA^aeBie Государстиеванго Банка, 
во иябЪжая1в недлеваоств въ нронаводствЬ обв’Ьва бхле 
Ттпъ н жогуавхъ бытк чрезъ то ведорааумЪв1в, напрасяо 
вандекающвхъ веудоволкст«1в ва служашвхъ, iioxopabBuie 
ирос'втъ публику:

1) иредставлятк б̂ /о бвлегы 2 выпуска къ обмЬпу 
при особыхъ обълвлен1Яхъ, весмЬшввал ск бялетаив вро- 
чвхъ иыиусков'к нлв другнмв ‘/о бунаганн.

2) Не включать въ тах1н объявлев1л требовав1В по 
дру|'ннъ оиерац1ямъ Банка;

3) Оявачать возможно точвЬе адресы, иренмушестяев- 
во почтовый HtcTa, куда должны быть явпраилевы паке
ты сЪ билетами,

отдълъ мъстный.
Н ь  н р н 1« | | ; | а 1 ъ  1 'е и е р а л ъ - Г . у б е |> и м -  
Т 11|М1 З а п а д н о й  С и б и р и  и а л о ж о и о :

Высочл1|пвмъ ЕГО ПМПЁРАТОРСКЛГО ВЕДПЧЕ- 
СГВЛ ирвкаэонъ, иосл'Ьдомви1внъ въ 19-й девк мввув- 
шаго Февраля, яаяиачевы:

Генервяъ-Губеряаторъ Западвой Свбара в Бомав- 
дующИ иайсканв Заоадваго Сибврскаго Воеиваго Овругв, 
Генвралъ-Лдъютавтъ, Гсиорвлъ отъ Ив|(|автер1и КАЗНЛ- 
КОВ'Ь—Члеаомъ Государствевваго СовЪта, съ уволкаеа1еиъ, 
DO равстровиаоиу здоровы), отъ вастоящихъ должвостеВ, 
съ оставлен1емъ иъ :1лан1и Гевералъ-Адъютавта в въ Ге- 
неральномг ШтабФ.

Времевво иcnpaвlлюшiй должвость Геиералъ-Губер- 
■атора Западвой Свбирв и Коиавду|пщ]й войсканн За- 
паднаго Свбярскасо Военваго Округа, Иоиощвикь IU- 
чальввка Главваго Штаба, Гевсралъ-Л1ъютав1ъ , Гевсралъ- 
Лейтевавтъ МЕЩЕРЯНОБ'Ь -  Гевералг-Губераатиронъ За
падной Свбирв в Комввдующянъ войсканн Запвдваго Сн- 
бирсваго Ноенваго Округа, съ остаклев1енъ въ :1ияв1н Ге- 
иералк-Адъитаата в въ Геверальяонъ Штвбй.

О ченъ объявляю ио ввйреввпну ивЬ краю.

21 Марта И 34.

7чите1ь ргп'каго языка Овскаго УЬздяаго Учклищв, 
Филпсофъ ТЮШЕЗ'Ь, переиФщаетсл нь Ki:iBeaxoe УФид 
вое Училище учяте1еиъ HCTopiu и |ч'П1'раф1и.

(Сь 19 го сего ннрта).

20 Марта S- 33.

Ордева: Се. Авиы 2 ст.

Колтежскннъ CouktiiHxitui; СопЬгаику Тонскаго Гу- 
бернскаго 11равлен1л АПДРКР^ЯУ, Начальнику Отдклеи1)1 
Томской Каяеввой Палаты КИТ1Ч)1|ОБУ.

Сп. Стн11и<-.1В11п 2 ст,

Коллеж- книг ГонКтикан >: Томскому Губернскому 
Прокурору СОИНУ, Топекпит Окружнону врачу ФАЛЬКЪ.

Директору Tou.KKiu A.in екевскаго реальваго уча- 
лита, Колтежскииу (;екр<ча|,ю ТЮМЕПЦОЬУ.

Ск. , J 3 с

Секрегарв! Тонжагп Губервекаго 1[раплеи1я, Голлеж- 
у Ассесору СВТЛОСЛЛиСКОМУ,
Особому Чинонвику ни кр1С1Ьнн>киыъ д1|Лаиъ Алтай- 

0 горваю uKpyiB, 1'убсрвскону Секретарю UOKPOB- 
СИОМУ.

Ск. Стонислава 3 сг.

ToMiKouv Горпдоноиу врачу Коллевсхому СоРктввку 
КА11УЛЬЦКН11Ч’1. ЛЮБРйЦКОМУ.

Падпориынт. CoBtTiiHbaHi: Правителю Квваеллр1в
кой губл'рвсвой Стровтельной KoHMHciH БКНИСЛАБ- 

СКО.ПУ, Барваулкскому Окружвому иркчу ХМЪЛЬНИКОВУ.
Бу:1яе(1аоку Окружному Зиклемкру, Твтуллрвому 

СовЬтнику АПИСИМОБУ.
Испраилнюшему должность Сонктввка Тонскаго Гу- 

скаго Суди, Губернскому OeKpe'iapw ПОДГУРОКОМУ. 
иреоолапателю Тонсяаго Лле.кс1,евскаги реалкввго 

ища, вевм-Ьюнк-иу чиня, БОГОМОЛОВУ.

23 Марта .V 35.

MapiMHcKifl Ок||ужный ЗемленФръ, Кпллежск1й Сек- 
ретирь ДОРОКИНЪ, отчисляется нзъ нежеввго вкдонства, 

иереходонъ ва службу но другому иФдокстиу, съ 25-ю 
лвзаря сего года.

24 Марта М 36.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!», но всеиоддавв’Ьйи1ену 
докладу, пъ 27-й ломь нивузша10 февраля, Бысочайшт: 

зиолилъ ИЯ иазвачев1е ПредсЪдателл Тобольскаго Г у  
нсквгп 11рввлея1л, ДЪЙстантельяаго Статскаго СоиФт- 
:а ЗАЛ’ЬССБАГО -  Члеаомъ СовФтв Главваго Управле- . 
Западвой Свбнрн, Управляющниъ 1-мъ Отд11лев1еиъ; 

неренФщен1е ва мФсто его Иеираплнюшинъ должность 
ПредсЪдателя Тобольскаго Губервекаго ПравлеаЫ Пенра- 

ищаго должвость Председателя Тонскаго Губервекаго 
11раплев1к, Боллежскап) Ассесора IMUTPIEBA-MAMO- 
НОВА к на опредЬлевте Предейдателенъ Тонскаго Губерн- 

'0 11равдев1я СовЬтанка Тободьской Ба:1еввой Палаты, 
Коллежсквго СииФгннка П'ЬТУХОВА. (Отноше.в1е Мнии- 
стерстка Ввутренавхъ Д1лъ отъ 1 нарта, яа .V 2990).

, |н н |К 4 ч п 1 « ч  1 Н > -« ч л з 'ж б 'Ь :

Но р1свпряже|1м  Г. Начйдывкй ГуберЫи:

31 Марта, Огссавной Кан1|С]ярск1й Служитель, 1оснфъ 
ПОПОМАРЕВЪ, оиредфленк Понощвнконъ првстаиа Юр- 
тлчвоИ части гор. Тонсаа.

31 Марта. Отегаввий КавоедярскИ Служитель, Иванъ 
МАМАЕВ’Ь, нрнчнсленъ хъТомскпну Общену Губервекону 
Управлея1ю.

4 АорФла. ЗасЬдвтель 1-го участка Ннжвеудвнскаго 
округа, ИПАПЕНКО, нричвелевь къ Токскону Общену Гу
бернскому 11равдев1и.

С АлрЬля. ПриставьВоскресевской части, КРАСПИЪ, 
и ЗасЬдате1Ь IV учаегка Токскаго округа, ЧИЖЪ, верв- 
мФщены, одннъ яиФсто другаго,

б АнрФля. Иенр. дод. Бухгалтера Томской Губерн
ской Отронтельвой KuHMHciB, Губернск1й Секретарь, Каяэь 
Николай КОСТРОБ1', :ia сме|1Т1ю всключенъ в:1ъ гнвсковъ 
сдужащвхъ KoMHBciB.

8 АпрФля. Прячнелевный къ Томскому Окружвому 
Суду, Кквцелярск1л Служвтедь, МУХШГЬ, яа нгтечев1енъ 
срока прнчвслев1я, отчвслевъ,

I ЛорФля, Учнтельввси ТомскаГ!) Еазавскл-Татар- 
го првюдскаго учвлвща, Елвявнета СОвЛОТОВА, со- 
)во ирошевш, уиолеаа огъ вастоядей должаосгв, а аа 

нфсто ея вазвачева Учнгельвнцею вдова квягввя Лвд1я 
КОСТРОВА (урождеваая Овдвва).

Но ночтовок Чйств:

Увтер1 -сфьигр1К1Й CIJB1 , 11ет|-ъ Илотвькгвъ, сыьъ 
отставяаго Кавпелярскаго Служителя, Мвханлъ Шаромоот, 
в уиолеивыВ зъ явнась apuiH писарь, Пнавт, Твхавов-,. 
иочталковаим, lepcue дзое ньТомскг, а послФдвП иъ Ко-

Дпо]1»иинъ [l.iiiejk Софляонъ iinirm.iiOBOab иъ Тонскь. 
Огстаквой кавдидятъ иа клагсвую до.тжвость, Иванъ 

ведорооъ, 11очтал)овонъ иь Канвгкь.

ниложев!» Ко- Канаск1й старшей сортироьщвкъ Гурей СнФтавввъ,
iBysmarj феораля, Вов- прсеншвконг оъ Б|йекъ, Тинск1й нладшей сортвровшокъ,

Ллексавдръ ДатковевШ старшаиъ сортнропщвконъ въ 
Каивехъ н Тииск1й иочталепнъ Инанъ Соловьев!, ы.сад- 
швнъ сортнровшнкпнъ иъ Тонскъ.

Семн11адасивсК1Й ночталсовг Паве.ть ОрЬхоиг, млад-

Понощмикъ экспедитора по расиоряднтельвой части, 
Коллржск1й Cexpe.iapi, Ииавъ Мвхайловъ.

Почталювы; Ко.1Ык»иск1В Лсексаадръ Кабаловъ, S'c-n- 
камеаогорсх1й Ииавъ Пиконпнт., ToHCEie Степанъ Пиии- 
гвиъ и Андрей Maiali.i-uT.

Увгеръ-офвце|гь 111>чтал1<1нскоП кинавды Степав-ь 
Петропгк1й.

Отчислены:

Тонсюе ночтал1ови: А.аександръ Савнвоиъ и Петръ 
Палкавъ, за Ш1ступлев1енъ н-ь воеваую службу.

МлаАИ|1в c’upTHpoiiiHBK'k Сенипалативской почтовой 
KouTcipu, ПасилЩ Симуйлеико, :ia переходоиь зъ Сенн- 
]||.чнвскую область.

ПеренФшевы;

СтавсПовные снотрвтгли; UaprxuBCKin Калядс и 
llpocKOKOBCEia Во|1С1В(1ЬЪ, одип-ь ияФггп лругагп.

Орскоб ijii'Kil Куявспопъ II Чпстювск1й Б1иы'к1й, 
■ливъ янФсто другаго.

Вь Отпуску:

Барыау1Ы'К1й нлилш1й rripiHpuaniHKT, Дивтр1й Дани- 
iniicKiP, вя 17 дней ьъ MapiuocKT; Каввск1й гтарпий сор- 
иуюзщикъ, Ллекгавдр!. Дншковск1й, на 28 двей ьъ гело 

Ояшвнгхое; Дуброиск1й сткитовный гиптрвтемь, Конечап- 
ъ Мякснмоьг, ва 7 двей пъ Тонскг; Ка]1харалвв1в1й 
гал1пвъ. Лука Перевалппг, иа 28 лигй иъ Панлодаръ; 

;1нышевск|й станц1оиаый снитрнтгль, МатпФй Прпкиньеиг, 
28 дней въ Устьканеногорскч; 11татск|й с'|явшоваыП 
трвтель, 1'аяр1влъ Лсовтьевъ, иа 19 двей ьъ г. Тоискъ

б>б>яедгм?> CAaioilapMOimu

Парынекпну мФщввскину гтаростф, НЕСТЕРОВУ, за 
'сиФшвов изыгкав1е податей, объявляек-я б.(агодарвость 
'. Пачальанкя губервш.

ч'л ил ncBOBaaiB 766 ст. 1 ч И т в:<д. 

Иг 1омскомг Губирмпкомъ Иравленги.

Къ Гиу Марту ос'тавя

Первом!

Треттлну
Экспедип1а

Грахдавсх, Угодлив 
38 1357

Въ Март!) вступи)

Третьему - ■ .  .
Экспедв|Пн о ссыльвыхъ

П 1
Въ МаргЬ рф|иево:

0кспедиц1и о ссидьныхъ 
И т о г

1-му АпрЬдн осталось иъ в 
минъ Губервсквнь 

Первому - - •
Второму 
Т1сетьему ■
0кс11еди1ив о сгыльвыхъ 

И Г о Т  
По причннамъ, отъ вс 

Первому . . .  
Второму . . .  
Третьему - - -
Зкспедяц1н о ссыльвыхъ

) везаивсл1аввъ:

И т о г о -  1215 1324

В г Томгкомг Городовомг Сиршскомь Судп.

Къ 1-ну Марта осткиалось въ верФшев1в грежд. 274, 
МартФ лступндо гражд. 2; рФшево 2; яатФнъ кь 1-ну 

Аир'Ьлю остадось въ верФи1ев1и, по првчввамъ, отъ Суда 
аеэа11всяш.вмг, гражд. 274.

В г Томскомг Окружномг СуЛл.

К'ь 1 ну Марта оставалось пъ верФшев1в; гражд. 273, 
Т4; 1гь МартФ вступило: гражд. 30, угол. 70; иъ 

МартЬ рфщеао: гражд. 22, угол. 75; :1атФнъ къ 1-му АирЪ- 
иъ верф||гев1и, собствевно за саиивъ Судомт: 

гражд. 69. угол. II; по причваанъ, отъ Суда веяавислщвнг: 
гражд. 201, угол. 58.

В г  MapiuHCKOMb Окружномг Судп.

Къ 1-ву Марта оствиалось пъ нерФшев1в: угол. 17, 
гражд. 51. гекр. 27; вь Ыаргк вступнло: угол. 21, гражд. 
И.секр. I; нь .Miprh рЬтево: угол. 23, гражд. 7; секр. 7;, 
затФмъ къ 1-му АпрФля осталось за санимъ Судонъ: угол. 2; 
рахд. 2, секр. 12; за сзфдфв1ямв: угол. 13, гражд. 56, 

секр. 9.
Вь Б 1йскомг Окружномг Судп.

Марта оставалось въ верФшевзв: сраж.) 
43, угол. S3; въ МартФ встунало: гражд. 8, угол. 48; яъ



Mai)Tt р1>шен1>; гр&ял. 7, ;гол. Г>С; :1аг>и1г  пстадогь къ 
I 'l i f  Aiip%.ia въ BopliiiieBiii: собсткр.нво ва самввъ CfiOHi: 
fro t. 2; no прияваам’ь, птъ Сулв ве'<&висиш.йиъ: грвж з. 44, 
y ro j. 43.

Въ Кузнеикомъ Окружт I Судп

Къ1'М у Марта ос'гавн.юс!. U’i> вгр1тен1и; гражд 24. 
усод. 86; нъ Ma]iTh пстуивди: тражд. 2, угод. 52; В‘Ь 
M apri ]гЬшено: гражд. 2; y ro i. 52; пстнлксг, кг buy  Ап 
р5да въ BeptmeaiB, вобстненап аа танинъ Оудпмъ: 1|)вжд 
6, yi'oj. 54; по првяааакъ,птъ Суда враапигвшннъ; гражд 
18, угод. 32.

Въ Каинекомъ Окружномъ Годм«п<тхом» Упраялемч

Къ 1-му Марта пгтаокдось въ нер11шев1и: гражд 28, 
угод. 353; въ Ма|>г5 вступндп: гражд. 5, угод. 21; пт. Мвр- 
тЪ pluuean: гражд 3, угод. 96; аат-5нъ къ 1<ку Aiiplu» 
остадосв кь eepbiuenia, па Судпнъ, гражд. I, и аа дру- 
гаин м^гтаив в лваамв: гражд. 28 угод. 348

Въ Колыванекомъ /'оу>о>)о«од1ъ //одкивнскод!» Упраалеяш

Кт. I му Марта олтавадогв нъ вер1ипеа1н: угод. I I ,  
гражд, .3, буиагъ 26; нн Феирач!) нгтупидо; угод. .5, гражд.

I; бумагъ 243; къ Maprh p1iuit-Bi>: угод. 4, бумагъ 25G; 
ватЗиъ къ 1 'Ну ЛпрВпо остадись »ъ вербш евш : угод. 12; 
гражд. 4 бумагъ 13.

Въ Вирнпулъскамъ Окружномъ Cyihb.

Кь 1-му Марта 1хпгавад|>гь нъ вер-Ъжеяш: гражд. 
40, «год. 323; нъ МартЬ вгтупндо: гражд. 2, уг«я. 54; 
гь М а р т  рЬтево: гражд. 1, угпд. 55; патЬыь ncTBaoci. 
къ 1'иу Aiipiitio нъ внрЬшеа1и, гобстиевно иа тамввъ Су
дом ъ: гражд. угод. 21И; 1||) иричиааиъ. отъ Суда вепавв- 
снщвнъ: гражд. 41, угод. 39.

Въ Барнаули

Къ 1-му Марга огт. 
. 1-му А’1р1|ДЮ 0МЯ.10Г

« Дворянгкан опеки,.

Д0С1. 10; вь МартЬ пгтунидо 1;

О  I II .I  i i i i i i i M i b  л>ан1» .'111’вел 1 -1 д ы х 'Ь 4 * 1 Е  м »  
.1 b  r c j l  ■•г г н и  \ ' 1>.

На 1>гаокап1и «п'апа о ча>:типйл'м01011р11кии11еваости 
>i'j.M4illuii! угнирждевааго 24 Мао (5 1к>вл) 1870 гола, в 
ведЬдств1н 1|||дчан1дхъ iipo( i.6-i,, иодани а<13п» итг-.| ныл 
гввдЬ|И1Ьти1а, на ||роип110Дгтно н.дотихт. иромыгдовъ in lia- 
11адН‘)Л ('мбиря. Л<тап-'|:гаъ 11)р11о>.ъ'>кру|1> II ВТ. < bfiiiaxi 
o6>ai:iel: АкмодвивкпЛ и ('емямидатипгкгТ—Нунигикши
ку||«чг(1Х1шу lu sy  Няк"дя1) Инкенттгв; ................ . женЬ
отпаноаго Гирваго Няжепсра, liai<i>ioaBB-li Кагк.иевов Ма- 
юровой, 11|>тоыгт1<епН1.й ночегной граждавхЬ, ВаринрУ! Ыя- 
хайдоной вомивохъ, дочер! Капвтава, Адексавдрб Омо- 
роной Ганъ, Чвгвнгюму MtiuaiiHBV Нваву Пвкодаеву 1>о- 
рнгову, Надворному CoBiraHKy, Гинфу Иванову Згвько- 
внчъ, дочир'Ь Иадворяаго СовЪтаика, Софьй Ивааовой 
Бааботъ, Томскому н1>1аявиву, Адексавдру Яаоидесу Та- 
xoMipOay. _ _

Т  А  ■£ € '  Л

Мясо e«ei,H. бойки корд.де) 

МнсопнмвеЛбоИки  ̂ ^ 

Годова -

Скотск1л Япы
DpcinHBB 
Сачугъ с- 
СНОДПГТЬ 
OcepAie 
Огудевь

Снняння сп1|вал еъ одяонт. горт-й нудг 
Телятина  га>са|1нг«н01< бойки

) » , „ х -  -  -Задовая /  _  — ~
Ткдячвя годоав г.ъ алж каив —

Вараяина ежедневной б /й т
Нередовад 
Задояан

Печеный я
□ ц1<1ничн1д1 в обнкновсави к 
Крупчвтий 1-го со}1та 

- -  2-го сорта
Фравцуасван будка | фувтъ

Отъ начальника Томской губерн1и.
Bi. в . Ю т

' ФУЛ1

( 3 )

П риялчан 1е: Ирн семг, .V арндагаютсл, ддл всяодве- 
я 1ч городончмя я окружвцмн подваеВскимв уираод(1п1ямв 
TiacKOI гтбсря1я, счсквул статья, цодутеввил нрв от- 
ил|яеа!в Кнтскаг-т Губепаскагл Правлев1л па Л1 1515 н 
объав1вв1«! о мродажй дома Самвпа1атввскаго Обдагтваго 
[1равд«в!)1.

: ; ; 'Ж ^ к л

. . . __ -  ....... .. ... . . . .  час. марта васг. г. вг де-
ренвй ШЕСГАКОБОЙ Днитр1евскоН но.д, Маршясхаго округа 
ироизошедъ ножаръ, внчаоиийсл еь маслобойваго пааеде- 

крестьлаява Егора A.ieKctraa Корчугавова. Огонь, при 
.вонь поринястоыъ нЬтрФ, laciipocTpaBUICB сь тавию 
но, что ве бндт внкАкой Я’Г1М"Жвосгн пптутвть er<i. 

Вь очень короткое превл cro]>t..io 60 доновь е-> вейми 
lijiHripolRaMU, х.ткбомъ, скптомъ в мрочнмъ инуществпмъ, 
на сумму 30.979 |> (loaeceaie Мар1инск. Исмр. Аё 5.049)

11ь киду этого бйдс1В1н, ног.твгшаго 60 семейсткъ, 
остатннхся бепъ хрома и iipnAOiio.ibciniB, i 6pau(aH>ri. хъ 
жвтедлмг города Томска сьпрлсьбоюнеоткаэать пъ б.^^го.уй- 
тельной помощи 11"стралаи1иинь. Пожертмопвяш деньгами 
и оещамв будутъ лринимаемч миою в Т«мсхимъ Ho jik ID- 
ирйстеромъ, д.тл отлравкя вь ,\1ар1нмскъ кь Окружному 
Испрапввку, 11пдъ мредсйдательствонъ котораго учреждевъ 
мною особый комытегь дш  рпздпчи иогпрйльиамъ иособ1й- 
1 ннгка жерти-1ввтелей будуть иемс-д.|г.ннг> напечатаны мъ 
Губервекихъ В'Ьдпностлхъ, а l•l■Ol’д'bдcтвiн, но окончанш 
лыдачи iioco6ifi, будеп  аанечатанъ танъа:|| модробнмй 
отчеп.

ToMcKifi Губерпаторъ Mepua-ioe*.
17 AiipiiiH 1881 года.

Фамал1я жвртвовлтелей въ пользу погорФльцевъ деревни 
Шеотаковой.

Дймств. стат. гои. Мграаловъ 25 р., коиер[(1н сов. 
IUi6yxbCKiB 150 р., Е. И. Королмвъ 50 р , Тиуп', д. 11етроиа 
я Мнхайдоаа 100 р., А. Смтаикоиъ 25 р., И. Коплоиъ 10 р., 
Е. Коэлоаа 15 р ,  Мякушивъ 5 р ,  Ваткивт. 100 р., Нева- 
шгвъ 10 р., [I И Да1Йкь125 |ь , UapouoMb 10 р., Нйкто 
10 р. Итого 535 рубТеР?#-

Отъ начальника Томской губорнт.
Жнтелямъ г. Томска известно уже, какое веся 

постигло г. Красноярскъ; болфе полопнвн города стал\д 
кой пожара, случившагосн 18 аирФлл. Хотл оттуда яФтаеще 
водробвыхъ вз1гйст1й о раэмфрф этого несчаст1в, новетрудно 

предвид-Ьть, что кесьма зыачвтельвоечисло людей нуждается 
хъ скорой UOMOUIB, останшпсь безъ крова, одежди а лвщв. 
Въ веду сего обрап(аюсь хъ граждамамъ г. Томекк не отка-
п. тть къ своей благодФтельвой поиоща пашпмъ бднжайшниъ 
сосФдлнъ, иострадавшнмъ отъ пожара. Пожертковав1я uoiyib 
быть представляемм миф ллн Томсаоиу 2 й гид|д1в купцу 
Нпкмт'Ь Нсстероппчу Вяткппу; а ватЬмъ собраивыя сумк(ы 
будуть ьтос.шны мною къ Еиисейскому Губернатору для раз 
.\ачв погорфдьцаиъ, еввеокъ же жертпокателей будетъ наиеча-

■ къздФгаиихъ Губернскнхъ пфдомостяхъ.
ToMCxifl Губернаторъ Mep\w*on- 

21 АарФля 1881 г.

Фамияки жертвователей въ пользу иогорфдьцевъ горе дв 
Ераснояреха,

ДФйств. стат. сов. Мерцоловъ 25 р., Бписв. Томск, н 
Семипалат. Иетръ 15 р., кон. сов. 3. М. ЦнбульекЮ ЗООЭ''
р . , Н. Н. Вяткинъ 10UU р., Торг. д. Петрова я Михайлова^ 
ЮОО р., С. С. Валгусовъ 300 р.. Д. И. Тецковъ 50 р., в . 
И. Мавасевнчъ 5ii р.. Торг. д. Мкхвй.юва в Махушнна 100
р .| Пастуховъ 100 р., Киргавовъ 25 р., Коздопъ 25 р ,Схо- 
вородовъ 25 р , Выдрвиъ 3 р.. И. Некрасовъ Б р., И. А. 
Бревевъ 100 р . Н- II- Коадонъ 3 р.. Маклаковъ 1 р.,Мед- 
вФдсвъ 2 р.. Е. Голованов^ аО р., в .  Толхачевъ 50 р.. К. 
Чертолннъ 3 р.. Редвияовъ 3 р., Кузвеиовъ ю  р-. И. Яч- 
мевехъ Щ р-. Я. Акуловъ 25 р., Н, Л. БФлаевъ 5 р , врачь 
Акарнавъ Ю р., Я. И. Петровъ 25 р., II. А. Горбачевъ 30
р . , ‘11ароновъ 25 р ,  Малыхъ 50 р., К. Чевнлевъ 26 р., С. 
IIOKpoBCKifi 25 р., Воровваъ Ю р., Нечай 10 р., II. Казав- 
цемъ Ю Р-, М. Черенныхъ 10 р., Сорокиыъ 20 р. Ф. Пуш-

50 р., А. А. Сотввховъ 10 р., Н .Дьяковевъ Ю р-, 
НФвто 3 р. N .  N. 3 р ., Вяткина j 'p .  60 к., Н. Пе- 
aei'oxb 2 р.. НеиэвФстннй б р., Н. ]Фйдевъ 50 р., Неиз- 
вФствнВ G р., Знна 3 р. НФкто 5 р., В. ЛлексФевъ 
10 р., Костроняхвнъ 1 р., Тараваговъ | р ., Тооорковъ 20
к., Ивлевковь 3 р.. м аш внъ Смирвока 3 р., ЛвфАо1евовъ 
I р ., НФгго 5 р., НФкто 5 р.,НФкто 5 р., НФкто 5 р., НФк- 
тп 25 р., НензхФстпый 2 р-, Галчааияовъ 3 р ,  М ^аховъ 
3 р., Сыроматвнковъ I р.. Н. Голдобннъ 25 р,,* П. 11 
Вогоноловъ 25 |>. Итого С470 р.

Письмо еъ редакц1Ю.
Въ пнеьнФ няъ Томска ионФщгваоиъ пт, федьетовФ 

К  га:1етч „Молва*, по новоду того, нужвы-лн реформы 
Чвт Сибнря, авторъ „Сабиря.къ*, хакъ фахтъ вепаховноетей 
н безковтрольяостн дбйстиИ мбстаихъ иласгей, првводвтъ 
между ирочямъ, поямку равбойввка Лнхавова, ирн которой

Ионфщевные автор 1мъ въ отвошев1н эго п  факты до 
того иодтвеопаны в искажвЛ(, что веводьво мрнходнгси 
заподпрять его въ и|1едяаиФревяонь ,хе  la n ii представать 
псе пь нрачвоиъ свйгк Такъ, яаарвмФрь, въ iiHCbM-b 
порвтся, что НМЛ Лихапона, окружеввое.-бреодомъ рйшв- 
мостн, отвнгя и т о 1|1пй бщгптворкгельаоств п  бфдаымь, 
готопл было |1е||Рй1н пь пФсйв к легенды, а также, чго Ла- 
ш токъ быль ь]1агь капита<л и чиятн|ШКовь. Иааояецъ, что 
I'.ii'iav Л яхтп ея  опЬчяян иь 250 руб. я. чго па эту пре- 
Н1ю б|икЛ1-11 убвгь Лпхячов* |1|<К1|*’ частный ирнсгапъ, кл- 
|.Д1 же ЛТП ему не «дадои., ти гостакленя 6ii.«a обквви 
н и. мужнкпт, ciipuiHiiMijxi, ВЬ-Tpanli, которыми Лнданонг 
л бы.чь убип. I

Такь какъ поимка .тихлиопи, пъ битяог1ь ною npi 
стапонъ, поручзлагь ямеаво нвф, силмйство съ ЗасФдаъ

ЧВНиПНИХиВ1 
удобномъ 
ОСТпТКОКЪ

иыокиньвмк, васколы

п к а  Томгкаго окр’. га, то д«л unacTaBOBjeaia 
.i|.Bliliiue iipniiiy дать Mtcr,) иъ Нашей'BlUfit* 
erh  внжеслЬлующимъ риз1.лгнев1нмъ этого

Айда:
Лвкавопт., бЬгнн в Ьсколько ряпъ нпъ ярепаатсвой |ЮП1 ■ 

тюрьмы, грабилъ,гь пруж1емъвъ |-укаХ1.,без1. разбора аса- 
каго встрЬчнагон «осеречваго,и по лгоиу, кромФ nceo6uia-

iipOH.iuoAHAT.; также никогда оиь не бы.1ъ иркгонъ каната- 
диказипаетгл ткн ь, чт<>, мря иервомъ 

)члФ, овъ велкЛ рапь чужой капатвлъ безъ 
■ренЬщаль лъ свой кармаяъ, а  г.|учая всгрфчи 

изиФгтнп, (ГЬ n,>axTBit Лаха- 
а н новее вс. бы «о. Точно также, никогда внкфмъ в ан 
какую цйву Годова Лшаиека пе оц|1нл«нсь, да ввчего 

подобааго само гобою а быть немогдо, а  тЬмъ невФе иог- 
до сдучнпк'я, чтобы ЧаС1Ный Ирнггалъ, да еще за деньги, 

убить даже, хогл и раз6|йника. Ираиля, когдя дйдо 
Д0И1Д0 до тоГ-1, что, иоелФ напесем1я рааъ ипь револьвера 

зврашавшсчусл язь города аа  дачу мрачу Окавявскому, 
1КГО ве саФдт. л веса покапать па юродъ, то Городская 

Лумп вазвачела ЗОО руб. иь награду, т.иько ве па годеву 
Лахаыоиа, а тмму, кто достввагь его пь руки И р а в т л ь -  

'Ь е т 1Д| эго, я част1ю угндеавые розыои Лиханова со 
сторопы модяти, ||,.будндн его убратьел отъ города 
оодалыпе, naciia j па 120 оерстъ, мь Ургныекую волость. 
Вирочемъ.и здЪсь Лнхднипъ небепд11Йстп)|1а.1ь н.вабравош 
новихъ толирил|ей, поподвнвъ оруж1е и па|>лды я добын- 

ииый пас.юртъ,— нак'и|1еиад|'л uaafiuTb Кун-
aeuKiB икругь. liaxL тодько дошли объ эгимъ слуха 
до ila'iaxLci ка, то ддл поннкц Лиханова титчасъ же вонан- 
дариканъ былъ на м й т  л м Наскдатеи. г. Чижъ. 11и- 
рас1101.лжен1лнъ нашинь мечорф схвачепь быль тиваркшь 

■иа, ссыльоый &1адковъ, првиеяш>й ему язь города 
(юбки яарй1|р||ъ я sarliH'b дч6Ы1Ш|Я фадывавыВ 
гь,_в вскорй вапади на сд-Ьдъ м сама, о Лахавоиа, 

схриишагу^ въ л'Ьсу, прн содй й тп в мфетмыхъ жителей 
взъ рецедвввстовъ. Разсыпввш1вел по лйсу люди сдучаймо 
набреди, въ чиСкЬ iimth чсдовФкъ, иа вабушку, въ кото
рой оказадсл скрысаишанса Лвхавоаъ, lie  смотря на то, 
что веФ пятеро бы.ш довольно 1Ндьаыв м милидо1 вяридъ 
в иооружеиы внвтовкаеи, а городовов былъ я ирн еаблй, 
Лнхввонъ цичагь нь внхъ стрФлнгь нпь револ.аерв н убвмъ 
одного ваповадъ, а другому прострф вьъ руну, санъ 61- 
жадъ. Бъ это Л|111мл и въ Лихаяопа стркля.1Н исф uaiepo. 
Убишв, 1ЮС1Й гльлаииаго въ аего въ уиоръ мыстрЬда Ли 
хановын'ь, не почувствпквпъ эчио иъ ю п . же HiiHeaii, 
uepnui ипь поии1||иколъ, <дсрн1въ съ пдечь амвтимху м 
ираложввшнеь также нъ упорь в'ъ Ляхявона. спусгядг ху- 
рикъ, по ьявтипки ссФклксь, а шгЬмъ ят<,т ь весчасгннй 
уикдъ и тутъ же умерь ('обраиааясн мдегя варода пи 
оятвм-ь iior.iKjaci. зп Лихаиомньь, мо oev, noxuyaci. лф- 
снетою н бодптветою MkcTiiucTiii, на проТиЖеи1я больше 
10ц хер. uoiriiiMBH', iiejieOtPBAi. н:гь пдкю-о н1ша лъ дру
гое, увлекал за собою н маридь, боавш|Вся, ицрочемъ, но- 
сдф иослЬдилго }б|Й1пиа и близко лодовтн кь разбойваку, 
при чемъ были едучаи, чти Лнхаи1>П1. по м|)|;лнъ Прорыва*- 
ея чрезъ в1>1кидьходеслтковъ людей, paa.'UiiBBiiiKica вь рвз- 
аыл сторопы пря первпмь его 110кнле|1в.'И и1>и1гаъ, вогда 
Лмхавовь, сташивъ гдф то додк), наираиидся ва вей по 
ве арветупиой, по топкопи берегилъ, заросшв! 1анишвнв 
рФчкФ, то крестьяве кнвулвеь въ логовю н ьаствгву1Ъ,мФ- 
хоторыс уеп-йдн пабЬжать впередь. :1авФ>л hoiuk> Фнавшаго 
»ъ додкй Лахаломи, начадя «|>гб,маТ1. чтобы оиъ остаао- 
пмлгл, fo iii. отлЬгъ ва эго у Лихавопя зяпи-лкадъ яурояь 
|>ei,Oil,веря. Тогда одивт. uiii, крепьивъ, Которна быдъ ао- 
храбр-ке, пиан по nnuT s чт.« б.1иго11одучный исходъ ветрф- 
чн сь Лмханонымь :iaiiHi:HTb от», n r o ,  кг- neimiil сцусгктъ 
куриьъ, ведмиугкан Лиханома ва выст|Ф1ъ.|.екоды1грв, но- 
сдвдъ гму «удю, которая и уложила < го на мфстф, ТФмь 
яе веоФе яязначеииыл Луяою левый 30i) j>. кь виду T.iro, 
что Лихяиома ни»то нс ногь досчеинть мь ру-.и Правыгель- 
CTI.B, остались никому ии выдаввынн. г. 1омсвъ 1881 г. 
Аирпля .б АЯЛ,

ВЬЛОМ.ЮГЬ о ПГОПСШКСТШЛХ» UO тоискиП ГУ- 
ilK i'llin , : и  ИТОРУЮ ИОЛОВЯПУ М.АРГЛ IH8I ГОДА,

1.пжнры. Иь Гор. Колынанп. 14 Марча, у мФщвиъ 
Тичааоннхъ, от», .турно устроеинол нечл, nafe-p*.iiicb бавя; 
убита» поиегено до [5 руб. Дояеген1е получено 20 Марта.

Пъ м1,дфи|н 1!.и-к1итевск«» части 1ор, Т меха, 2 Мар
та, у llapiiuctiiro 2 й ГИЛ. купца, lleijia Плотвепа, оть 
ветхигтя печи, мь д-иФ ироипошоъ иожарг; убытку ьи- 
не«-ено на 2D руб.

Той л:с чл-тн, 7 Марта, у ТомеклЦ м1щаякн, Aiex- 
сандры Идьдетгеть, загорЬлась крыша дона, огь вылетЬм- 
шяхъ ипь трубы кскръ; убытку иовесено ва 5 руб.

Юрточвой частя, С Марта, въ довФ Тоисваго нФша- 
» н а ,  Павла Б-рвеова, въ нвхвенъ этажФ огь печв звго- 
рвлвсь гтквы U ирогорфлъ уголъ нъ другую коивату; 
убитокъ iieoiipeAbjea». Доаесеа1е получево 20 Марте.

Скотетй пидежъ. Б1йскаго округа, ЧаришскоВ нпло- 
стя, мъ Дер Чупивой полвнлвгь ва ро|'втивъ скотФ парл- 
знп1льнал болФзь, птъ которой ла>о 13 шг.

Того ;ке ик|.угв, Нарчвскмй иолостн, иь дер. Черво
вой noHBBiacb па рогатоыъ скотФ болфпвь, пть которой 
съ 18 по 24 к Февраля, оало 5 нгг. Доиеген1е иолучеии 
28 Ма[ла.

Ленаянные смертные случаи. Пь к'1|дЬя1Н Носкрееен- 
сю й ч’асти гор Гонска, 6 Марта, Кузвеая1В мйщавввъ 
нпъ сгЫ1Ы1ыхъ, Кгорь Воскопъ, скороппетнжво уиеръ, До- 
Be-eaie получен» 20 Марта.

Лннгсен1е рань. Пъ вФ.уЬв1н Юрточной части гс|>. 
Томска, 9 Mifliia, Кдиаскому нФщаиииу, Михажу Гирвв 
скому, по ирсыл сна его, иавесева пь грудь съ дФп-В 
сторовы вржеиь рана; пь чгнъ обииилеггя личный ио- 
четвий граждавнвь, Лчонъ Черкашинъ.

Въ H’k.itHiM ПоскрегенскоЙ частя, 10 Марта, корова, 
ирнвадле;ка1цал чивонвмцЬ АкехсФеиоЦ, ныбЬханъ со дмора' 
бросяквеь ла проходявшую по улицй Томскую нйщаяжу' 
Елизавету Вегелпну, и навес.та ей рвву вь лФвий аахъ’ 
Довесев1е поаучеоо 20 Марта.
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Кражи. Въ B bilsia  СЪааоВ часта гор. Тпмсаа, 5 
Марта, J ввородда Э/штавсаоВ внорохаоВ jnpaty Рогул- 
О паром, ненв^тао гЬаъ, уарадеаа дишад|, съ упрал- 
вою а еаааав ва 30 руб.

Той «е  часта в то п  же часаа, у аупца Няуаа Мав- 
сааго, веазаЬство a t x i ,  угвава дошадь съ уардж1>в> в са- 
вдав ва 40 руб.

Той же яастн, ]0 Марта, со двора н1)щавиаа Клв- 
аевТ1Л Кушварева, аеиявЪство к^нъ, уврадева Д01нал1. аъ 
СО руб, в четуре уаряжвихъ дугъ въ 7 руб.

Той же часта, О Марта, у Тоасааго а^щаввва По- 
дмаова нэъ аовторав, вевав^етао ккмъ, украдева сере- 
брлваав аызодпчевваа часовая ц-Ьаочва, стоющая 15 руб.

Той же часта а того же чвсда, у жены Товсваго 
ryOepaciai'u apxBBapiyca Плохова авъ п|хатулкн уврадево 
3 чайныл серебряввул ложки и I руб. девегъ в у авар- 
таравта ея Осташепскаго холшевая сорочвн, пещи эта 
уврадеву горввчаою Плоховой дйлочаою 14 лйтъ Дарьей 
Горбачеаковой.

Той же часта, 7 Марта, крестьнвнвъ Петръ Барэу- 
воеъ укралъ у иортааго еврея Кросса 3'/> аршнва суква 
в поп. бобра, iiocalxBil аайдеяъ и воввращевъ Кроссу.

Той же час1В, 13 Марта, съ постоялаго двора Mi- 
шааваа Амдреп Балгусова, со . столвшаго но даор1| воза 
вре тьявава ПарабЬльской волостя Нвволая JlyroiicKaio, 
aeBBB'iiTBu вйвь, уврадево 32 куска свтцу, аа сувау 
около '.00 руб.

Юрточвой частв, 3 го Марта, вэь кухвя чивояввпи 
.йысяяоаой, вевввйстинй 4eaoBtn, ваэвавш1й себя посе- 
леицевъ Нваолаевской boioctb дер. Жуковой ведпромъ 
Саведьевунъ, укралъ жевское chparo суква ватное пальто 
съ б^ьввь иоротввкоиъ, стоюще*! 5 руб.

Той же частя, 8 Марта, у крсстьявваа, взъ ссыл1,- 
вухъ У|1тавсвпй аолостк Ыняаблп Хунсдивова вресть- 
явввъ же млъ ссУлыихъ Уртлвской волости дер. Блопкн 
Лхмйть Ба1Явровъ укралъ разваго авущесгва на II руб.
20 кон.

Той же частв, б Марта, у крестьнаввв Алчедатской 
юлостя Владаслава Лесопкаго, въ небутаость его дона, 
чрезъ BUCTaBieaie ранг въ окн!, украдено разваго сукна, 
Apaiy и 1-аяонаръ, ncttro ва сунну 65 руб. 50 коп.; Н8% 
часла украдеавчхъ вещей, съ суквонъ взять въ интейвонъ 
заведев1н Рогуаьсваго, Нарувек1й нЬщааавъ взъ ссиль- 
выхъ Л|екса|^ръ Толлочво н крестьнвка Севвлужаой во- 
лоств Пелагйн Феофавова.

Той вк частв, 7 Марта, у отставваго чавоввнха Бт- 
брова взъ вонааш со стола украдевъ револьверъ, стоющ1й 
18 руб., аъ кряжФ вааодокрЪнъ врестьяскИ сувъ Тоболь
ской губерв1в ТарскатФ округа Грвгортй Бородввъ.

Той же часта, 11 Марта, у вадворваго совЪтввка 
Павла Uymiapeaa, взъ вемаортой аавознв уврадево съ 
телФгв дав аадн1д волееа в 4 обода; въ кражЪ ааоодозрЬаъ 
крестьявваъ Тобольской губерн1В Ивхаилъ Войсвдк1й.

Той же частв, 14 Марта, у крестьяввва ОяшквскоВ 
млостн Махавла Маварика Солпввнкова, вевзвЪство кЪнъ, 
съ дау(ъ лошадей святы два хонута, сйделва в узда аа 
18 руб.

же‘Частв, к  Марта, у Тоневаго 1ГЪщавнна Алек- 
савдра Oporapiyca работавш1Й у вето хрестьявввъ взъ 
ссУ1ьаыхъ Уртамско! аолоств Ккрлъ Рупъ укралъ развыя 
м'йхяим в желйзаыя веща, которня отъ Руцъ отобравы и 
воанращевв llporapiycy.

Той же частв того же часлв, у чввоввнка Горть-де- 
Гроттъ Тоневая нФшана Авдотья СергЬева взъ везапер- 
таго туалетваго ввцка украла разваго серебра ва сунну 
до 90 руб.

Той же части в того же чвсда, у Тонскаго н1ща- 
ввва Севева Тарааавояа, вевзвФетво к'Ьнъ, чрезъ взлоиъ 
в вудервут1е аробод у анбвра, уврадево два задввхъ 
леса въ 5 руб.

Той же часта, 15 Марта, у жрестьавхв Вятской г у  
бера1а Настасье Вершввжао1, жввшвя у вей нвщевка 
Марфа Буторнав украла разваго алатья ва 6 руб.

Той же частв, 14 Марта, у MtpiBicuro н^щвавва 
Явовв 1'втленъ укрвдено разваго бЪлья ва 40 руб., ко 
торое аайдвю во дворф дона нФщаавва Подякока въ

Той же частв, 13 Марта, у совФтниа Тонскаго гу- 
бервеваго 11рав>еа1я Хаоза со двора дона, веазе-Ьстао 
какъ, украдева дошкдь занрнхеввая въ сввв, ва сунну 
60 руб.

Воскресенской частв, 7 Марта, у Тонскаго нЬщанн* 
на, нэъ ссыльвыхъ Сергйя Казарнвона взъ ковторхв укра
дено девегъ 208 руб., в« чеиъ заиидозр4>на Тоневая н'Ь- 
щавевая дочь Авнсья Фролова.

Той же частв, 8 Марта, у Тонской нЪщанкн Марьи 
Воддеввоюй, векзв'Ьстяо вФнъ, кзъ подвала украдево & 
уадъ, шуба в озяиъ, ва 10 руб.

Той же частв, 9 Марта, съ воза около дона нЪщавв 
ве Блинова уврадева бвщловая доха в завязяввые въ 
ряетвФ 10 арщ. свтду н 2 руб. девегъ; съ дохою взять 
MapiiBCBift н\цвввиъ, взъ ссыльнихг, Маханлъ Маслпвь.

Той же часта, 13 Марта, у врестьяаъ Ояшавсхой 
волоств дер. Вершвивной Нванв н Ваеил1я HepiuuBBBUxb, 
■а вожвонъ базарЬ, венззЪство кфнъ, украдева реневная 
узде, отоюшая 1 руб.

Той же часта, 13 Марта, хрестьявввъ взъ ci 
MapiBBCKaro овруга Твио^й Воствшкивъ ирвшелп. съ 
трена вевзвЪствынв людьми въ квартиру Тонской ийщив- 
свой вдовы Аксиаьа Црохорпвий, гдЬ в вааесъ ей нобмя 
д^жеа^ своей Аграфев-Ь, а трое а.-взв^1-гвыхъ липъ сяо 
^ввъ ащввъ, увраян взъ него кнущестиа на IR руб. 50 
ков. в ватЬнъ нензвйстно куда скрнлнсь.

Той же частя. 14 Марта, со днора крестьянин* 
ссыяьвнхъ, Богородской B1IJOCTB, Ведора Шкуроиа украде
ва буиахвад шаль въ 3 руб, сь которой эадерхава 
крестьявва кзъ ссыльвыхъ, Ишняской волиств Ирана Да- 
ввлова. Донбсен1е получено 20 Марта.

' Uo^яepявш^eeя, ЦрохввающИ въ Btx-baiH Юрточвой 
частв гор. Тонска, н'йщавнвъ Сафровъ Соколова 26 Фев

раля невзпйстио куда ущолъ взъ дону, к невозпратался, 
Довесев1е получено 20 Марта.

О Кс-Ъхъ нишеозвачеаиыхъ 11ровсшеств1ххъ мроизяо- 
дятел вадлежаийя разсл1 дпивв1я, а  о ирналпи н^ръ къ 
прекращея!» бпдЬзви на рогатокъ схот'й еообщево Tui 
гкой Врачебвой Упрал'б.

CetAtHin изъ газетъ.

15-го мпрта, rriRi'piih'B". во всемъ гогхягяп пс]>ено- 
aiajy, noipe^fHio rnn.ia yowwaio Императо/'а. Заннстпу- 
енъ ййкогприя ппдр-бопстн язь глзкгы „Иорн.докъ*:

„Па'шгвыяъ варау.шнъ при Петроиавюпсвонъ co6opt 
была пыстаолена рота Р̂ г» Келвчества нрсображенскаго 
полка, со эвянсаинъ в хоронъ нузыкаитокъ, а  караулы у 
ворозъ KplioocTH мвяли части отъ хидроваго батал1оаа 
леВбгвард1и peiepiiRaro икхотнаю мо|ка. Для герольда, пъ 
■ipaypaoMb одЬна1и, стояла у ьходв м. спборъ. Церемоасй- 
нейсгеры строго ппблюда.1н, чтобь пъ спборъ викто яе 
лронакг, ве будучи снабж-1нъ особынъ входпынъ бнлетонъ. 
Пмереди храме, пгь главаяго пходя до балдахняа, былъ 
остаклевъ mapoaifi прохо.цъ Д)я спободваго глРдолав1н Ихъ 
Велнчестаь в прпчнхь впгусгЬйтнхъ особъ. У входа, почта 
рядоиъ съ герольдааи, ст"Ялъ нивастръ инператорскаго 
двора. Bexaaie xohbi.h и ивнгиаи, по Htph ихъ првбыт1я, 
вааря1иялвсь зь особо yrnineaauii въ co6opi сь лЬвой 
сюрины у входа шатеръ, гдк в ошядала прибытия Ихъ 
Ьелачестнг. Саный хранъ преобрашлея и к*ьъ бы ири- 
готовнлен для мредетоящаго торгестиеаваго бпгослужев1н, 

ocotixeeie въ еоборф и вокругъ гроба, открытия 
дпера алтаря, множест'ю нредставателей иысшаго духовен- 

дна хора иклчнхъ... Ывогочвсленаые якаки, првое- 
сеавые ко гробу, были, ва вреня це|«нов1и, отложеви въ 
сторону по блвзости И0ГН1Ы. Передъ санынъ аачалонъ 
богос»ужвв1Я, въ составь дежурства у гроба, между прочииъ, 
входили HocKOBCKitt гевералъ-губерввторъ, гевералъ адъю- 
тивгъ квязь Дод|-ору1ппъ, гевералъ-адъютавтъ квлзь Ивт- 

гйаь н «^ерегермейстеръ графь Геадрвколъ.
..Ровно вь 11 часовъ подъЪыяъ къ паперти co6oj>a 

Государь Инпервтлръ съ Инператрнаею. Выходи нзъ зки- 
, Государь првиктствовалъ карауль; загкнъ, внкстЬ, 
'осударывею вступв1ъ въ собо|гь. Государь былъ иъ 

гевераладъютавгекой ффН'Ь прв явд|>еевской левтк. Иние- 
ратрвоа RHtxa черезъ прапое плечо скатериввяскую деату, 
съ x t io l  стлровн бо.зьшую авЬзду, нфсколмо нвострав- 
выхъ ордеволъ н заакъ ,Красааго Креста'. По эавят1н 
Ихъ Белачественв нЬега ва воаиышен1в у гроба, послЪ 

о, какъ, встрФчевные ивтроноянтонз, они пралохнлись 
кресту, вачалось exyxeaie заупокойной лвтурпя. Службу 

сооершалъ мвтроролил Иендоръ—датур! 1» святого Ва-

> 12 часовъ 30 а
сал1а-Веянкаго.

, Лвтурпя окоячнлась 
аолудви.

„Ивостраввые привпы сталв прибывать во вренл хв- 
Typria в до oRciaaaHiB ея оставалась лъ шатрЪ, у входа 

соборъ. Передъ вачадонъ отпквав1л, авгусгЬйш1я, вво- 
страввня особы ааправвлись къ гробу в завяла н^ста 
средв царской севьв. Воередн ,шедъ гериавев1й васякдвнй 
нрвниъ, ведя ш  руку праицесу Уэльскую. Правды билв 
въ руссквхъ яеатвхъ.

.OrotBaaie солершалъ ннтрополнтъ Иевдоръ въ со- 
cxyxeaia н в1ропплвтовъ; носков,-кяго Макар1я, к1евскаго 
Фнлоеея, духоввнка иочнвшаго Государя, npoionpecBHTepa 
Бажанова, в дру|кхъ чвяовЪ высюаго духовевства. Передъ 
010нчан!енъ 1>тнфвав1я Государь, а  за вваъ оствльвые 
члевы царской сеньн, првблизясь вь гробу, нрвкладывалнсь 
"  праху услишаго йнвератора. Въ это вреня нняератор- 

е вяаня, стоявшее въ течен!н всЪхъ нввувшвхъ eRi>]i6- 
выхъ две! у изголовья гроба, было взято, а Государь 
стадъ у гроба въ нзголовьи. Прв кпзглвшев1н .вФчвой 
панята' всЬ благоговейно преклоанли колйвв. Государь, 
Государывя, все вехав1е ввявьн, лолвмя каяз'ннв, авгу- 
стейц|1я ввострвняин псобы вновь ораблизалнсь къ праху 
почвашаго Государя в отдалв последвее целовав1с. По 
npHaeceaia восекью гевераланн-адъютантаив крышв отъ 
гроба, U0 саят1в восемью гевервлаин свиты Его Величе
ства поврова а отвесевш его нъ алтарь, Государь Икпе- 
раторъ, соглаеао уставовлеввову ц<‘ренов1алу, улохвлъ 
Bopi|iapy въ гробе.

,Наступвлъ иоследв1й нонеятъ нечалыаго обряда. 
Крыша была прякреялена къ гробу. Госу.шрь, велик1С 

( августеВш1е родственвака подвяли гробь, для 
перенесев1я къ приготовленвой но блвзостн, съ левой сто
роны храня, ногиле. У азголовья гробь весь Государь; 
ближе къ Его Величеству аалодались велнк1е канзьн: Влв- 
дан|ръ и Алексей Алексавдровкчн. Торжествевная про- 
цес1я, инея во главе духовевегоо, 1|риб|и:шлась къ нога- 
яе. Здесь была отслужева краткаа лкт1я.Сь возглашев1енъ 
.вечной ианати“ снова всЬ цван на волЬяи. Печаяьяый 
обрядъ окоачнлея лъ часъ 35 нааутъ иоиолудва. Въ этотъ 
се евный ноненть, по сагвалу, даааоау ковевдавтонъ 
:реоостн, была провзяедовв пальба взь артилер1йсавхъ 

оруд1й в залпы иоймъ, быпшяхъ вь строю. При этовъ со
блюдалась взиЬстнап очередь, такъ что въ течев1и почтя 
получаса продолжалась перекатиая стрельба. Пинолиашксь 
еще нескольк ) навутъ у могалы. Государь, ааесте съ Пк- 
цератрицею, нзлолалъ отбыть нзъ собора. Глубокая скорбь 
отражалась аа  лвцахъ зскхъ члеаовь царской сеньн. Быа- 

хранЬ долго вс расходалнсь, овружинъ ногвлу во- 
чаишаго Инперятора. Maorie нокнвулв собо|>ъ, увося ст 
епбию ва иаяять листика взъ laiipoauxb пенковь, покры- 
лаишнхъ гробь Инператора. Мняистръ двора остакался д' 
совершевной задйлки ногалы и, заткиъ. одаиъ ключъ былъ 

нугой коневдантонъ. ИаЬсте г.ъ мавистронъ 
оставалось писАдвее дехурство'.

Того же 15-го Марта, но оковчзн1в вогребеатя, со 
стоялось, согласно устааоллеавоау iiepeHoaiaxy, перепезс 
aie П,а))сквхъ jievaxie изь Петропавловскаго собора в-i 
Зввввй дяорепъ,

Послованъ Иетерб. Лвства навеете катастрофы I Марта, 
пастаидевъ въ настоящее вреаа серебрявный глазетовый ав 
лой, ва аенъ вонещевы серебряное pacnarie, сосудь

аескодьво водсвечвнвовъ для cxyxeaia здесь ваввхндъ. Иадъ 
к1оюаъ Бох1ей Матери въ павильоне вонещевы два иелныи 
старвнныяраспят1Я, асъбоку павнльова два горшкасьиску- 
ственвннп деревьяки. Иадълакпой вадвеетсястевляпвый кол- 
~1къ. Не скотря па вновь достаклсвкыеЗ новые венка сърозани 

большой венокъ изъ пальаовыхъ листьсвъ съ венэеленъ въ 
Бозе почявшаго Государя Йнвератора взъбелыхъ цветвовъ, 
прииесевныП вчера левутац1ей халухскаго дворянства, цве
точный иавильонъ, всдедств1е стоявшей непогоды и иетровъ. 
нало-во налу разрушается: Kepxuifl гпрлинды росиустялясь 
11 свесилясь, цветочная корона покосилась, п листа , вообще, 
иохелтклэ. Наро.тъ. попрежисау, толпится такъ и вовыя 
массы постоянно иралншш1Ъ помолиться па томъ месте, 
где паль почпвш1й Монархъ. Въ трепъемъ часу, члеиъ 
городской управы г. Яблопск1й, въ цени, явился заменить 
переполненную нриношев1яни кружку новою... Двое здоро-
.......  людей кряхтедн иодъ тяжест1ю ноши а едва иоглп съ
трудомъ поставить кружку въ сана... Дама нъ трауре но- 
даеть венокъ изъ нальмовыхъ лпстьсвъ съ розанами, г. члевъ 
уцравы кладегь иго на ограду; другая дама протягвваетъ 
руку, вередаетъ ему три рубля; третья, порывшись въ рндю- 
кюле, сдедусть ея примеру .. Г, глосвый онускангь но- 
atepTROBauin въ ящикъ. Является депутац1я калужская: три 
||рото1ерел и реяторъ духовной академ1п Лнышенъ начвна- 

слухбу; сотни восковнхъ снечей раздаются толпе, я 
. народа съ зажженными свечами, съ тшокрытым» 

головпнв, козноептъ своя молитвы за ycHOKOeuie души въ 
Возе яочвпшаго Госуддря. Туть и тамъ угираюгь слезу.— 
'•Со снятыми упокой',, уныло хватая за душу, звучать сере
бряные luioca малолетнихъ певчяхъ. "Со святыип уиокоП-> 

вторить съ б.|пгоговев1снъ народъ... Иаппхпда пвовчеыа, 
головы покрываются шайками; скв№ь толпу иротпскнваются 
нацювальные костюмы крестьянъ Люблянссой губера1в. До 
десяти старость в волоствыхъ старшввъ яъ кафтанахъ, от- 
деланвыхъ кроспынн каймами и енпамв шнурами,въ твро- 

ренеаиихъ поасохъ, пробиваются сквозь толпу в опус- 
каюгь свою скромвую лепту поочередно въ кружку «Мы 
парочво пр1ехали въ Субботу, а сегодвя была въ Петри 
навловскомъ соборезаявляю тьови окруасающей лхъ толаё...

Той же газете сооби^ають, что, вследств1е состоявшагося 
его Марта приговора Думы о постройке церкви въ память 
Возе почившего Государя Императора Александра II, ва 

месте злодейскаго престунленгя, соедвнепвое заседавге 
городской управы к председателей городсклхъ асполвитель- 
ныхъ н совещательвыхъ еонинсс1й правило въ сообр8жев1е.

:отя с.-иетербур!«кзя Дума п оостановила построить 
церковь на счегь города, но аъ виду того, что среда жвте- 

le только столпцы, но к всей Poccie, уже появилось 
стремлев1е принять пиенльвое учаспе въ создав!н священ- 
паго памятника Царю-Мученвку, отказываться огь прннат1я 
подобныхъ, огь сердца вдущахъ, првношев1й представлает- 

веудобнымъ. Поэтому соедивенвое прясутсти1е постно
го: не делая нвкаквхъ вызовобъ в приглашен!! въ по 

жертвовав1ааъ, расходъ на постройку церкви отнеств, со- 
'ласво приговору Думы, па счегь города, а могущ1я посту 
■ ать въ городское уиравлев1е частвыя п(квертвован1я прн- 
нвмать въ управе изапвсывать, особо на пряходъ. Номере 
же вакоплек1я тавнхъ пожертвовав!!, иостаиовлять опреде- 
лен и  Обь употреблев1н вхъ на пользу сооружаемой церкви, 
напрвнеръ на ея украшеше и т. п.

Прнводнмъ далеко не беэъвнтересный разскаэъ Петер- 
бургскаго Листка о крестьянской децутаи1и у гроба въ Бозк 
почввшаго Государе. 4 Марта крестьавск!е депутаты при 
были нзъ Москвы въ Петорбургь я оставовалнсь въ гоствн- 
иаце 'Мосвия>, что на Нсяскомъ проспекте. Тотчасъ же 
двое взъ вяхъ отиравилпсь въ Зиив1й дворсцъ, дабы разу
знать какъ II черезъ кого возложить венав на гробь своего 
Монарха-Осипбодитоля Подошедшихъ въ воротамъ дворца 
ыужкчковъ остаповвла строжа царская, оиросила, кто они, 
откуда прибыла н заченъ

— Мы въ генералу Рылееву съ пнсьмомъ взъ Москвы, 
отвечадЪ Кривошеинъ.

— Что за письмо? Покажите.
Набольш1й стражъ взялъ иъ рука пясьно, прочелъ его 

надпись, огляделъ москвичей съ ногь до головы в права 
залъ обыскать вхъ. После того нмъ дань былъ проиодвикъ, 
который в ввелъ ихъ въ одну взъ иереднвхъ дворца. Туть 
снова прпстуииля къ депутатамъ съ расиросамн, мили огь 
пвхъ цисьмо къ генералу Рылееву и эацнеау о причине 
пхъ пр1езда а сказалп: -,по.1,ождвте здесь ответа,,. Свделя 
они въ пр!емпой около двухъ часовъ к съ содрагая!емъ 
сердца ожвдали результата своей поездки. Наконецъ, авалей 
ирядворный ваиеръ-лакей и зоявляетъ, чтобы они пожало
вали съ венками во дворецъ въ 4 часамъ дия. Депутаты 
переврсстилнсь и яояин въ ту гостинницу, въ которой 
останоннлвсь, передала обо иг.емъсвоену третьенутоваряшу, 
я въ 4 часа снова все вместе были ухе во дворце, въ той 
самой передней, въ которую нхъ ввели въ первый раэъ. 
Спустя несколько времени, п  нинъ нышелъ, одетый въ 
полной форме, кокеидавть главной квартиры Его Величе
ства гевералъ Рылеевъ, осмотрелъ вхъ и скаэалъ депута- 
тамъ: «Да, покойный Государь .любялъ васъ, мужички; при 
этвхъ словахъ на глазахъ 1'снерала покааолись слезы, и онъ 
горько заплакалъ; депутаты также не удержались отъ слезъ 

1 пряка.зан!ю генерала, пошли слёдомъ за явнъ во 
aayrpeHHie покои дворца, Долго шли оян каквмъ-то коррядо 
ромъ; нэъ него ввдедя опп по цуги громадный залы дворца 
съвхъ велпколепнымъубранствохъ. Сердца мухичковъ была 
полны ни то какяыъ-то страхомъ, ни то радостью, какой въ 
хвзвь свою оав не пспыталп; но вогъ достигли бо.1ыпаго 
дворцоваго храма и, крестясь, вступали въ него,

И чемъ ближе мы иодходилп къ церкви, ра.-1сказывали 
потомъ крестьяне,тЁмъ все больше сердце падало. Иаконеаъ, 
и въ церковь встуиилп. Много гевераловъ, чедовекъ трвд 
цзть, ггди ие больше. Пос-юронплись они, дали намъ дорогу, 
II мы вошли яа первую ступень Туть я ужъ и помию-то 
мало (яа глазахъ разсказчпка снова выстуаила слезы); вади 
мы все ва колени, и :1арыдали. Въ землю иок.(оиилвсь, а 
глезамъ удержу иЬтъ. такъ и льются, такъ и льются, точно 
ручей какой. Нолезъ было я  за адаткомъ въ карманъ—не
ту. Впояыхихъ пзъ Москвы не захватнлъ Горе такое! Встали. 
Л кое-какъ утерь кулакомъ глаза, и гонераловъ то нее 
стыдно, и слезъ-то иикакъ невозможно удерасать. Опять мы 
уоаля в опять разрыдались., .  н такъ до трехъ разъ ,.  Что 
иъ это время мы перечувствовали, какъ переболела душа у



гроба вашего Отца и B ja ro iiie ie —аыразвть невозможно! 
<1|овъ таввхъ вЪть, да в быть не можеть ..  И какой-же 
честв насъ удосювдв! Ывого в^ыковъ в раньше дежаю на 
гробб), и прнслоаево кь вену нвого быдо, а нашъ-то вЪнокъ, 
к а п  взядъ геверадъ Рыд'йевъ, такъ ирано аа грудь къ ва
шему БатшшвЪ и В03Д0ЖИДТ-. Сдвнвудъ т1 в^вки аоблвасе 
въ ногамъ, а иужвцк1й м , нужвцв1й-тч> в^новъ пряно въ 
нему на сердце. Какъ т. е- была мы у него на сердц^ 
цЬду1о жизнь, тавъ и аосд! снертв ваша бдагодарвость 
легла къ вену яа мученввесву» грудь. И такъ это насъ 
тровудо, что мы оаать завлавалн. Тутъ геверадъ возводвлъ 
ванъ проститься съ Государенъ, къ ручк1| его прнложни>ся, 
а в^рителп,.. только что я взглавулъ на Него—такъ в 
остолбен'Ьдъ. Что портреты-то мы ввдимъ—никакого иодоб1я, 
На портретахъ у него прическа пышная, ввскн зачесаны а 
волосы только съ аросЬдьш, а тугь лежать Онъ, Батюшка, 
с^доВ, худой, истомленный, волосы коротк1е, усы совс^нъ 
с ^ н е , Правое вЪко paaciiKeRO, бровь кавь будто овалена, а 
съ л1)воВ стороны все лицо нъ черненькяхъ пятнышкадъ, 
точно рябое сд1)лалось. Дпвамать этогь проклятый, говорагь, 
такъ д4йствуеть. И лежвтъ няшъ 1(арь-Мученнкъ въ гробу 
съ кротквнъ а дюбящимъ лацонъ, точво эаснулъ онъ Ба
тюшка. Образъ Сиасителл нъ рухахъ у Него, цвЪты вокругъ 
головы, в столько благости на Его лноф, столько доброты 
а любвв, что будь каненвое сердце, н то дрогвуло-бы при 
ввд'1 этого мученика.

Въ мяанстерств!) ппродваго npocaboieBia ваходялся на 
разсиотрЬв1н вопросъ о арелоставлен1н иранославнону 
духовевству иадлежащаго вд1яа1я на народное образовав1е 
Вопросъ этоть нозбужденъ уже давно, но, всл1|дстн1е pa:iHO- 
riacifl въ м1|рахъ. нрс,иожевныхъ для удовлегворнтельнаго 
его разрЬшен1я онъ былъ обращаемь на заалючеа1е и для 
дальв^йшей раэработкп въ разныя ведомства. Наковецъ, ncii 
м^ры сведены были въ сл'Ъдующнмъ двунъ: поставить въ 
болЪе обезпечеввое аоложвв1е иерковвопрвходск1я школы в 
увелвчвть содержан!е духовенства. Мнннстерство народнаго 
apoc8iшeнiя, признавая иолезность этвхъ об4вхъ и^ръ, 
ваходвть, что нзъвснав1е свособовъ кь нхъ осуществлен1|> 
должяо быть аредостанл1̂ но ближайшему усмотр^в1ю лухов- 
ваго 1гЬдоиства. Сь такицъ свонмъ заключен1енъ минвстер- 
стко предстаиило вопросъ въ комвтеть мивистровъ. гдЬ, какъ 
намъ сообщають, онъ будеть разсмотрЬнъ въ г.амомъ не- 
продолжвтельвомъ времени. Толосъ.)

Иностранное o6o3piHie.
Въ Воскрегевье, Марть 15 день погребен1я въ БозЬ почвв- 

inaro Нмнераюра Ллексаадоа Пик-маевачг, нь перкпа 
руссваго посильства къ берлянЬ отслужена торжесткевмая 
ваввхвда, вь ирнсутста1н императора, иинератрнкы, Hclixt 
врмвцеаъ, ирввпессъ в 1иад1|тельвыхъ особь, геаеоалйтета, 
депутва1й ить ПОЛВОВ1, 1лефлмъ которыкъ сосголлъ покой- 
вый Государь, всего дниломаткческаго корпуса и мвожс- 
стка руссквхь поддаввыхъ. Импсраторъ Вильгельнъ съ 
особенною задушеввоспю обошелся съ встрбтавлнмн и про- 
волившнмн его чаевамм вашего берлввскаго восольстаа: 
уходя, овь обвяль ааступввшаго иосла, члена посольства- 
г. Арапова, а, ирв входй въ церкопь, будучи встрЬчевъ 
супругою iioibia, моц'Ьаовалъ у вен руку.

Въ зтоть-же скорбиу! девь—торзиктвепаая паввхнда 
по иочиашенъ Государ-Ь отслужена била къ русской церкви 
вь Париж-Ь, кь ирисутс'гв1я вс^хъ маостранаихъ иослокь и 
иредстанвтедей фраацузскаго иракительства.

Но слухямъ, расирост|1ааеаиимг вь НарижЬ, иапстрав- 
яые арвнцы и послы, съйхаапиеся кь Петербургь, займут
ся, подь iipeAniAarexbcrBOMb орнаца Гэльскаго, предкари- 
тельвымь обсгждев1е«ъ основвыхъ 110ложен111 междуиа- 
родна1'о догов 1ра отвосвтельяо . креслЬдонав!!! в пыдачв 
молмтнчесвнхъ т|ресту1шнкоиь. iluT tauiaa  мивута дйч- 
с1внтвльно бл>гопр1лтяа для серьезчой переработви этой 
отраслв междувародваго пряна, ибо ней чествие лю(в 
вейхъ странахь возмулевы ужасными ирестунлев1пнв авар- 
хисгоаъ и не счнтяютъ козможвынъ безаечво ягнорцронать 
болйе эти я.ю, равви угрожающее всЬнъ. Иъ Барижй, го- 
аорять, у воритъ Елвсейскаго дворца арестокавъ чсловйкъ 
съ эаражевяымъ ренллькероиъ в сь вожень нь iia ie i, 
желави|1й вндйть нрвзиденга республикн Греем. Бь Ловдо- 
в1 оривяты особый мйры МО охраай :|дав1о парламента; 
нвкто ве MiiKei-b пойти туда съ чеипдавоиъ и ги еяерг- 
комъ безъ цредварвтельнаго осмотра. Французское праии- 
тельств) зорко стало слйднть за релолюц1оааимв пронс- 
канв н внвоввивокъ ихь намйрево тотчасъ выслать, лить 
только онв ноженюгь выйги взь пасеввваго cocTonaui. 
Злмрось нь палый деиутатовъ одвого нзъ раднкаловъ по 
поводу прикяечеа1я къ суду редвкто|н)въ газеть, оправды- 
ваащяхг у5!ев1е оокоВааго Государя, далъ тольво позодъ 
11равятс1ьсгву и бальи1внству снова завлейнить это зло 
дйяв1е, какъ оно того заслужнваеть. Палата, цоелй заявле- 
■11н мниистра юствц1Я, перешла прямо къ очередаымъ 
дйлаиъ.

ОьВоскр. 15 Марта Румынское квяжестао стало королев- 
ствомъ; возведен1е Руныа{и въ корелевство еданогласво про- 
возглашеао какъ палатюй девутатовъ, тавъ и сенатомъ. Бей 
вредетаввтеди uaprifi выразвли радость, что, какъ сказвлъ 
нреэндеать палаты, осуществвлась, наковецъ, золотая мечта 
Румыв1я. Мвивстръ нностранвыхъ дйлъ заявилъ съ своей 
стороны, что возведец!е Румынш въ королевство ве встрйтитъ 
прецнтсгв1й со стороны велвввхъ державъ, такъ какъ оно 
ве влечетъ за собою нз1гйвен1я правительственной программы, 
-Journal lie Sf. Pefersbourg-, I'oaopa, что Poccia вполвй co- 
чувствуеть Румыв1н, выражаеть, въ то же время, увйрев- 
ность, что румынское нравптельство сдйлаетъ нее огь него 
заввеяшое, чтобъ румнвекая Tepparopia ве служила убйжв- 
н(емъ UB одной иэъ грувпъ той неящунаро.твой банды, ко
торая угрозйаеть беэонасвоств арестодовъ н благодевств1ю 
нац1й.

Рсдамгирн J'opi«mbtle-J|po»iii
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ДКТИВ’Ь.

вредвтви«

. Вавкй, его Ковт. i

Itiicca (.Гмсударс' 
размйа. ноиета)

Текущ1в счеты:
Бь 1'осударсгв, 

д1 лев1ях’1.
Бь часгяыхъ бавковыхъ учреждев1я 

J Болжско-Камскомъ Коммерч. Банкй - 
„ Скб, Учетвомъ и Ссудаомъ Бавкй - 
,  ,  Междув. Ком. Баикй -
,  Иусск. для natiu. тор. Баикй 
Учета векселей, амйющ. ве мевйе 

ь подписей .  - - -
Учетъ еи1ледшихъ къ тнражч.

:цхъ бумагъ и текущ. куиинонъ 
Учетъ соло-векселей сь обезпечеи1енъ; 
Паями, акц!ями, облигатянн и закладн. 

, ораввт. иегараитир.
Учеть торгокилъ пбззательствъ 
Ссуды подъ залогъ *):
Государствен, в Правит, гарант, кйа- 

, бунагъ .  .  - •
Паегь, акц., облиг и закл. лист.,

Правит, негар. . .  - - •
Тжзровь, а также коносам , вар- 

[говъ, Keeramud трав <>o)itb. конт., 
i4 t, дэрогъ и пароход*. Общестаъ

Драгоцйавыхъ неталлоеъ и ассигн. 
Горвыхъ Праклен1й .  .  • -

Пр|(вадлежащ1Я Банку асевгиов. 
Горвыхь Правхеа1й, зошго в серебро

1(йивыя бумага, ирниадлежаи(1н Ваяку: 
Госуларствевныд н Правительств, 

■араитяр. - - - - - -
Пав, акц1и, обляг, в заклада лкстн

Счетъ Вавка съ Отдй.леахнмн 
Корресповдевты Банка;
I) Но нхъ сяетамъ (loro) блав- 

1вые кредиты • . - - -
По ' счетанъ Банка (nostro): 

свободн. суммы въ распор. Павка 
Протестованные векселя 
Протестоваввые соло-векселя съобезо, 
Проерочевныя ссуди

 ̂ 1880 г.Хекуцые расходы 1 .
Расходы, подле»вв1е’ возврату - 
|)бзаеедея1е я устройства 
Ие.1входящ1« суммы • *

ПАССИБЬ.
Складочный каииталъ - - -

Кавиталъ Ванковихъ Отдйлеви - 
Запасный капнталъ .  - -

„  /  ибыкиизен.На текупые счеты (
Беэсрочные
Срочные .  .  - -
Счетъ Банка съ Отдйлев1ямн - 
Корресповдевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro):
Свободе, суммы въ расворяж. 

коррйсяоядент. . ■
По счетамъ Банка (nostro);
Суммы осгающ. за Бавконъ 
Акцевтоваввыя тратты - 
Цеаыолачоввнй цо акцим ъБав- 
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Къ 1-иу Февраля 1881 года.

Екатеринбург- Иркутское Томское
ская Контора. итдйлев1е. Отдйлев1е Всего.

Руб К. Руб. К. Руб. Руб К.

38,318 47 22,-112 Об 37,746 13 98,276 66

77,274 31 979,000 — 206,502 34 1.262,776 65

628,500 —
40.000 —
70.000 —
11.000 —

- 2 514,703 84

528,500
40.000
70.000
11.000

.250,594 15

18,428 —

1.136,859

7,065

68,100
20,500 - - - -

08,100
20,500

~

- 1.315,678 - 4-‘3,->58 - 184,944 77 1.983,880 77
• 2.232,507 25 5,670 - 16,890 - 2 955,067 25

- - 60,733 06 20.209 70 80.942 76
3.8J4 10 105,2И 43,973 - 152,987 10

98,693 27 243,971 S3 4,865 7 5 347,530 55

360,770 . . 375 - 225 - 361,370 44
5.53

1.100,000 2
739,714 76 1.130,574 21

ббЗ
1.100,000 
1.870,288 97

9,368 60 - - - 9,368 60

20,824
66,8>7

16,680 
91,573 
7,714 

• 1,147 
4U  

184,767

74
60

57
67
68
75 
50

11,455 
43,758 
3,896 
1,740 
1,300 
6,623

91
74
55

100
13,850
4,435

26,943
1,868
1,288
1,644

14.601

49
20
11
94
87
70
86

20,324
66,957
13,850
32,670

162,275
>3,480
4,176
3,556

205,992

74
во
49
20
59 
3560 
61 
76

94 10 424,906 29

2,400,000 —

1.824,366
1.362,79,9
1.829,606

400,000 —
2 400,000 
1.100,000 

256,739

4.456,302 
261,265 

1 975,644 
а -537,847 
I 829,606

11:>оцеягы, аодлежа|ц1е уялатй 
давъ в обязательстванъ - - 53,993 71 26,822 40 21,616 31 102,332

Полученные проценты в i 1Н- /  1860 г. 307,217 18 206,012 30 95,043 47 608,273 25
- 1 1881 г. 106,215 31 55,821 25,310 15 187,246

Переходящ1я суммы 47,652 72 27,907 IS 28 876 66 104.SS6 41
Итого • 9.592,166 19 3.977,941 16 2.854,798 9( 16.424.906

Пучностей на храввя1я 721,102 — 27,704 90 36,036 57 783,842
Векселей на коммнеш 
Товаровъ ,  ,

- 1.016,751 25 123,039 60 119,009 45 1.258,800 20

UOC-
Г|1еб.1ьля1я (011 calll. • 1.347,781 25 11,800 — 72,917 77 1.432.499 02

lotcTi цензурою 25 Апрйля 1881 года. Въ Томской Губернской Тнвограф1в.


