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ЧТО ТАКОЕ ЦАРСКАЯ КОРОНАШЯ?
Ца̂ н'ко!.- н1>нчанш и мг|юш»иишн1е было устанивлино самим ъ Ьо- 

гомъ ги̂ с иъ ветхомъ aasirb. Царь Давида, пи иот'Л'Ьнш lioxiu, 
была иомазаиа на царство сначала ва ВиолеемТД! Цар. XVI, I— 13), 
а вотома во второй раза—ва Хсв1юп1> (2 Цар. II, 1—4), вуда для 
ут1и*рждрн1я naiKTHa соб|)аны были век ста||кйшвны нп))ода Из]»- 
нльскаго. IJto в»тхоза1гЬтяое уч1К‘Ждсн1е ве|)РШЛо ;iarhHa и ва Mii>a 
Mf r̂riaucKift. Пгржк- достовкрн1К! извкст1е о иа|н:кой ко|юнав1н и 
о ua))CKHxa обктаха гречтекиха имвераторова относится ко в|м!- 
менв иоца|н'Н1л Анв»тас1я (4Я1 гл.). ('а итого н|М'М('ии хриспан- 
ск1й обряда вкнчя1пя на ца1ютво стала повторяты-я им- чаще и 
чап(с при иог1пестп1и на престола Г1и'ческиха госуда1Н'й, которые 
при '.стома торЖ1чтвенно П1Юизносили клятвенные об'Ьтн в'Ьры и 
вк1)шнти церкви Христовой. Са X нкка, когда ка в'Ьвчян1|> 
щтсоединеио бы.ю MVicoiioMa.iaiiie, ко)юнац1я становится ужсс 
Д'1иома обя;Л1Ч!Л1.ныма для wrbxa вступаощиха на ца]н'к1й пре
стола. И.ча п1*авоелпвной Грец1и зто уч1к‘жден1е ве1М'П1ло и ва 
па|итви Русское Только ва иачалк, до об'ьединенся ;1еили Рус
ской, КНЯ31Л НВВ1И пи скромности огрпничнннлнсь одною клятвою 
Н.1В присягою, которую дасшли щк-да святителями или П1н‘да 
няродома. Поелк сперженея монгильскаго ига обряда вкнчан1я и 
мсроиона:1ан1я начинастт, совершаться уже ат> бол'Ьс полномъ аи-
дк, Цочина введены у васа ко1н>нац1и вринадлежитч, 1оавну 111, 

tiT4kыксТчхишену своего внука (14!)8 г.) Дмитр1я в'Ьнцома и бармами, 
васлк.дованвыми ота иишнт1йскнха имве|тто|юп'ь. Mv()oiioMa:iaHio- 
жс ври корокацеи пс1)вый приняла царь Ьшииа IV, воелк кото
рое) оно стало необходимою п|)нвадлежисмт1ю ко|юнован1я каж- 
дЖ) государя. Паконеца посл'Ьднее добавлеи1е ка чину царскаго
вкнпап1я—П1ншзнесен1е обктова покорности Церкви Х))истовой и 
,с1лиговолительнаго“ пипечен1я о вод,даввыха—сд'Ьлано уже са 
нрнвят1ема вашнын Госуда1»ямн титула 11мперато1)опа. ('вяв êи- 
ное ко1юнован1с вапшха Госуда])ой в1юисходнта ва первопрес
тольной столицк PocciB—ва Москвк. Сюда собираются и:)б|>анные 
ота пскха сослов1й госуда|)ства русекаго, врс'кикаюгь зватнкйвМе 
святи юли паши, и здксь, вт. сердцк Росе1и, ш. сяборномч. храмк 
Усвен1я Пр. Гсогородицы, С1нзди зав1'|Т11Ыха святынь русской эссм- 
ли, соШ‘рпшется евлецевное коронош1н1е 6огонзб1>ивпаго шицствика 
цсрксси и отца отечества. Ноть как'ь сонершас'чч'.я нслнксх' свяшен- 
нод'Ьйств1с.

При встуилен1и Ихъ Пеличества на Ус||еиск1й соборь, в1шч1е 
поютч, умилительный всалома: Милость и суОъ иосною ТеГт
Господи... Между ткма Государь Пивераторъ в Гос,ударыня 
Имвераг|1ица прикладываются ка M'licTiiUMa икешама и потома, 
взойдя на трона, садятся. Тогда первенствуюиий мит1Юмолип., но 
д]нчснему обычаю ирнгли1иистъ Кго Иоличечтво на слуха вс-Ьха 
иоддаииыха исповкдать и|мшос‘лпвио-каноличсч'кую В'Ьру: „како
.чАг)4‘ши?“ Государь встаеп. и громко и1И)изиосит1. симшиа ик
ры.— „Влагодатт. прес-вятаго Духа да будеп. са Тобою", говоритт. 
Ему мят|Н)полита. Вслкда ;«г11ма 1с|ютод1акс)на шезглашаегь обыч
ное начало: Б.тюслови, Б.шдыко.' .Мит|ишолитъ: Riaioc.memno 
пщкшво. . и поется: Цпрю небесный... Гл'Ьдус'тъ всмикая :сктеи1я, 
ва которой СВ. церковь ота лица вс-кха вкрноподданиыха исира-

шиваета у Ца|я ца|)ствуюи1иха и Господа госцодстиующиха бла- 
гословен1я нс?б<тнаго на главу Царя земнаго, и искхъ дя|ювъ Ду
ха Г>ож1я, бдагопотребныха для Него ui. предстоя тема Ш'ликома 
служен1и царскома; она просшта Ему п1>емуд1)ости и силы, б.таго- 

I иоепкшек1я во веема и долгодеиств1я, чтобы ус.шв1а.1а Его Гос- 
водь ва день печали, защитила Его, чтоба ниспослала Ему по- 

; мoû ь Свою, и заступила Его, чтобы неподкупны были суды Его,
. чтобы грозно было оруж1е Его BjiaraMa отечества и вали пода 
ноги Его век враги и сопехтаты... Поелк зктен1и noeix'a т|юпары 
VnncH, Господи, люди Твоя... и читается па])ем1я и:са книги про- 
[юка llcaiH, ва котортй изображается попечен1е 1!ож1е о на1юдк 
изрпил1Лкома; особенно умилительны саова Госпо.щ: cirfci зпбидеть 
жена тирочеь свое, еже не по.нн.1овити изнпдЫ чр>:ва гвоеюд аще- 
же и вайудеть сиял жени, но А п  не забуду тебе! Се на руких% 
Мо%иеъ написахь ipadbi твоя а предо Мнон> сусс присно... Клят- 

' нсино увкряеть Господь, что И.461ШИНЫЙ народа будета к|мс'авать- 
ся своими чадами кака невкста, и век В1)аги его будута уничто
жены. Поелк сей 1Ш1Н‘м1и возглашается п|)окиме1П.:' Господи, ей- 

' .40к> Твоею возвееелится Царь... и читается апостола, на KoroiwMa 
jcB. Навела учита о повииовсн1и властяма и])едсра«ащнма, о тома,
I что власть проиехплитт. отт. Бога, и потому вгяксй протнвляю- 
|щ1йся власти П1ютивляетсл иоиелкшю сямаго Гюга. :ia апосто.юма 
елкдуета чтенкс сванюл1я, ва кото1)ома иза уста саидго Господа 

J 1ис.уса слышится :сапов'Ьдь: воздадите Кесарева Кесаревы...—Пос- 
I .хк ешшгелся митрополиты иодиоелта Государю 11мпе|1атору цар
скую по|>с)|иру и Госу.уарь возлагаеть на ссебя оную при нха со- 

I дкйспкн, ври чемч> перт'нсстлуюпцй мит|х>полита в|юи:1носита:
I во имя Оита и Сммп сс святаю ,fyxa, амань. П|югод1акона воз- 
>лашаета: Господу иояо.хсяся.'—Хорт, ота лица всей церкви поета:
! Господи no.HH.tyii! Тогда Его Пеличечтво п^шлоняета главу, а 
первенствующ1й нитуюполита, оскннва ее кш'стныма знпменкма,

- возлагастт. ва нее крестообразно руки и читсичт. молитву, ва ко- 
: торой в|)ос;ита Господа, дабы удостоила Своего вкрнаго |«ба, Го- 
су да1«  вашего, гвященнаго мч'|и>вимш1ан1я подобно .Давиду, кото- 

; рый пр1лла 11пма;«1и1е ота Самуила и1к)|юка, дабы облека Его 
I Своею силою божественною для великаго иодвига 1Ш1ктвоиан1я,
' дабы явился Она твердыма х|ншителема .догматова вкры b|hiboc- 
лавний в, совс'ршнвт. свем' цп|>скас‘ служенсе Ш1 землк, у.дсн'тонлся 

I быть насл'Ьдникома небес:наго Baivnca. Поелк сей молитвы век 
I вкрноподданиые ирссклоняюгь главу и устами иервосвятнтеля мо
лятся .та C.BOCTO возлюбдениаго Госсударя. Пс.ткда заткма мит]юпсс- 
лнта подаста Государис 11мпе|)атору ко)юну и Она 1ю:1лагастт. ее 
на свою главу, и мит1юиолитт. вроизнешитт,: во и.ня (hum и 
Сына и святаю Духа, а.нинь. Потома вервоевлтитель говорить 
Его Пеличеству: „1!лягочсч'тинкйш1й, Само.державнкйиби Импе]»- 
тора Все1К1Сс1йск1й, видимси! do и тмцествопное главы Твоей 
украшен1с явный об[са:<т> есть, яко Тссб'Ь, главу Н'еросстйскаго 
иа1юда, Н'Ьпчаета иешедимо Царь смани Христоса сблагословечпема 
свонмь благостыииыма, утвсс1>ждая Теб'Ь мадычестш'ииую и вер
ховную власть нада людьми свесими". Подобныма-же об1>а;сома 
мит|юиолить вручает!. Е|Ч) Пеличеству—ва .дссшщу скипетра, а 
ва шуйцу дерашну, обаясняя, что они служата видимымъ :шакома 
данной Ему отт. Бош власти самоде|)жавнс|й. Облеченный во век 
знаки царскаго .состоннства, Госу.дарь садится на своема naiKKOMa
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пp(‘ •̂тoлi. I!oKoi>t пи*)мъ 1>нъ приглашаетъ кл. ct t̂. спою Лигу-' т|ювск1й ды>1м-аъ; 10-id (вторпивъ)—то1»*0(Т0(Ч1ный въ’Ьздъ въ 
стЬйшую супругу; Они подлодитъ н становится И1н'дт. Иннъ на Москву; 11-го (ссрсда)-освящснк’ государтвеннаго знамени; 12, 
колена; Государь спимаеп> съ Оебя KojKiHy, касается ею г.чавы 18 и 14-го (четпергъ, пятница и суббота)—roBtaie Ихъ 11»'лич('ствъ 
Государыни и снова возлагаетъ ее на свою главу. Иь это bibjmk иод- | объявлоне о днк ко1ЮИошш1я, нс1)евезен1е 1к‘гал1й въ т|)ониую 
носятт. меньв1ую ко|тну, которуа» Государь и возлагает-ь на главу ;юлу; 7<7-?о моя (вогкрггеньг)—короиов(1н1е; 16. 17 и 18-го 
Императрицы; подаютъ порфиру и брнл.иантовую цЬиь, Оиъ то и; —принесете поздравлсн1й: 20-го—пе|хчич’ен1е 1)сгал1й въ оружей- 
другое поалагасть ив свою .\вгугт+.йшую супругу, пос.тФ чего Она пую палату, об'Ьдъ для губернскидъ н|)едводителрй дворянства, 
вста1!ТЪ и отходит, на свой престолъ. С.й'.дуетъ п1ювозглаше1пе I го1>одскихъ головъ, П1Н'дс11дателей губе1>нскихъ зскекнх'Ь управъ и 
многол Ьт1я, нри чемъ бываеть во всей столиц!, авонъ и раздается i другихъ лицъ, по церемониалу; 21-го—парадный нраздникъ и 
101 пушечный выстрКли Митрошииты швдрявляютт. И.хъ Цели-|обфдъ .дли волостныхъ старшит. въ Пет|ю«;коиъ дворцф; 22-п>— 
чества т11оек|)атнымъ поклономъ, не сходя съ своихъ мФстъ. На по!идка Ихл. Иеличествъ въ Троицко Серг1евскую лавру; 2:1-го— 
конецъ авонъ умолкаетъ, стихает, пальба. Самодержецъ ИсеросНй- п1)аздпован1е .iByxcor.it.Tnaro юбилея П1мч)браженскаго н Семе- 
ск1й, Гюгомъ вЬнчаяпый Государь нап1ъ отдаетъ скнпстръ и дер-  ̂повскаго полковъ; 24-го—обТ.дъ для дипломатическаго корпуса, 
жаву блн<кайв1вмт. сановникамт. и одинъ за Bclixi. пр'клоияет.' юсу,дарствепиаго совГ.та, сспаторовп.. высшнхъ чиновъ двора, статсъ- 
кол4.на щн'.дъ Господоиъ и вслухъ всфхъ читаетъ умилительную [ сек1я‘та]к‘й. генералъ-адъютантовъ, генералопт. свиты, ||)лигель- 
малитву .. Какъ трогательна эта молитва царская, въ кото|м>й, адъютантовъ; 26-го-освяп(е1бе х|>амя С/па1Чт>ля; 28-го—парадъ 
Онъ СИИ1ЮНН0 благодарить Господи за Его неиз1)ечон11ыя къ Нему [ войскамъ и 2U-l’o—отьЬадъ Ихъ Недичествъ иъ Uete|i<iypci.

....... ......... ......  ” йИй. Сегвцвя ■ прябаля Ве.лкк1е Кнлля Яико.ый и Мнханлъинлсютн. и подобно д|>евнему Солоиону взывает, «да будетъ и Mil!i 
присйдящая uiHH'Toay Твоему и(м!мудрость; поели ю съ небеть 
святыхъ Твоихъ, да разумею, что есть угодно ир'дъ очами Твоими 
и что есть и|шво въ 3auoBt,4exb Твоихъ!.. Буди сердце Мое въ 
руку Твоею, еже вся уст1юити къ польз!', врученныхъ МнЬ людей 
и въ славЬ Твоей, яко да въ день суда Твоего неиостыдно воздамъ 
Теб!. слово»... По окончанш молитвы, Государь встает,, а

Иньюлаевичи сь сыяовы1«я л маппе прсдставитмп пвостраннып. держать.
-г Квязь В. А. Долгоруковъ пазпаченъ вс|иовпы>п, маршалояъ во время 

KopoaaiuB.
— 8 мая. Вчера Вт Выа1чесгви Ведик!й Кпнзь Вла.их1рь А.юк- 

|'авд1)ивнчь, главный начальнакъ вайскь, собраввыдь вь Мисквй и окрест-
церковь, вс!', вкрные Его подданные въ с1юю оче|>едь повер|'аютс.я востадъ. съ супругой .Mapiofl Нааювиий aoctraia войска .Чодивскаго .и) -̂ 
иа колЬиа П|а)Дъ Госводомъ, и иервосвятитель отъ лица ж-Ьхъ ря. Ихъ Высочества прпбы.ш въ 6 часовъ. Сквъ аз коня в мрввявъ |.н-
произиоситъ молитву—ту самую, кото|>ал ежегодно погонь повто
ряется на молебномъ ii'kiiiii въ день восше1;тв1я на м|1естолъ, т е. 
въ день BocDOMBHaiiiB коронац!и Госу.дари. Такт, утверждается 
союзч, аозлюбленнаго Царя съ Его вкрными аодданными, утверж
дается молитвою Ца|)я за ноддавныхъ и подданныхъ :ш Царв. 
Такт, еще белке (шрквляются уаы любви предъ лицемъ Ьож1ниъ 
обктоиъ взаимной любнн, обктомъ ца|якяго служсчпя благу народа 
и послушан!я поддаииыхъ своему Богомъ данному Государю.. 
Остается Бо1Ч)мъ изб1«1киому Самоде1>жцу облечься силою Духа 
Бож1я аъ евя1цепиои1. иу|юпомазап!и, н соединиться съ самимъ 
Госнодоыч. нъ TaniicTifk св. причн1цс;1ия, и cie сове))шаечсл па бо- 
жс'стненпой литург1н. По в|н.ма иричастнаго стиха два apxieuuc- 
Koiia ндутъ КТ. тропу Государя и ириглашаютъ Его приблизиться 
къ царскииъ вратамъ: Государь и.дет. въ П01н|)ирк; тогда первен- 
ствуюнрй митрополит, бещ-гь сосудъ, омакаегъ сучецъ во св. муро 
и помааует. Его Величество на челк, очахъ, ноадряп., устахъ, 
ушахъ, ив|К'яхъ и рукахъ. говоря: тчить дара Ду-га Самтчги'. а 
вто|юй иитриноличч. игкра<еп. мкста Ш)иазин1я хлопчатою бумагою 
Пъ зто премя происходят, зьонъ и 101 пыстрклъ. Государь отхо- 
дитъ къ иконк Спасителя Приближается Государыня и митропо- 
лнтъ поиазуетъ только на челк Она отходит, къ иконк Бого- 
матч-ри. Тогда первосвятитель нводич-ь Помазанника Бож!я ч1)езъ 
ца1К‘к!я врата ш> св. влтар!,; здкеь Государь дклает. пок.юнен1е 
св. iijiecTaiy и пр1еилетъ огъ руки мит1юполита св. причащен1е, 
особо t Iuo и особо К1ЮВ1, Христову, какъ священнослужитчми. Го
сударыня Императрица нричащаетеж въ ца|)скихъ вратахъ, но обы
чаю.—Муроиомазан!е Гисуда|)ен напшхъ не есть восьмое, или 
какое-либо повое таинство, но только высшая степень таинства 
иуро1шмазан1в, подобно тому, какъ арх!о1н'йство есть чолько выс
шая степень таинства сщгщенстна. Иъ гомъ таинствк христолюби
вые цари наши восир!емлючъ ту полноту да1и)вт. Г10ж!ихъ, которая 
необходима д.1в высочайшаго с.|ужен1а ццрсчшго; н мы, в'крные 
ихъ тшанные, твердо вкруе.иъ, что Духъ Господень оскняетъ 
боговкичанную главу 11оиизамника Биж!я. Государя нашего, по
добно тону, каш. носился Опт. надъ главою царя Давида отъ дне 
тою, со дня помазан1я его на ца1)ство а потомъ- (I Дар. 16, Ш. 

(Идл М V „Томск, Еппрг. Иш)“).

ТЕЛЕГРАММЫ.
(Сшщпшго Телегрпфнаго Агттстт.)

3 E € .o x > O B M > .x x l Jz  X X  Ж .-1- Х З о ^ и - - х о о - т - л —

порть ю нсраш  Г о ки ц ка т , Ве.шк1й Кнвзь. iiK|ij4K»HUuil свитою, ниараввлев 
вдоль фронт-3 войска; Иолигзш Kuhibuii .Mapiii llu iu u a a a  елкдовзла за с у -  
пругомъ в 1. открытой колнекк, при восторженнихь крвкахъ гренадеръ. 
lllHikxaB'b шагомъ всю Л1ш1ю войскь, Kjo Иысочоство блщоцфи.тъ комзцд)- 
юр(аго BottnaiMH гсн о |ш а  ирсвор1и-Дс-|131'арлн в renepuia Гинецкаго за 
милоде11к !й  вадъ гревадорч,. ;!ат1:мь, сквъ въ коласку, Ихъ Высочоства, 
тировомиаоиме аогторж1шиыкп „ ц ю " ,  iip ija kA oB iu ii обратно въ .Москву.

—  Сегодна прибыль иъ Moci.ay князь Бо.1гзрск1йГ Москва ii| jB H im  сего- 
двн то|УлегтВ1.ч1НЫЙ видь: иа улпцахь, площадвхъ, бульварагь флага, гяр- 
лавлы. шиты, трявспаранты; аасса публака: юч'ола прскрясяаа.

—  8 мая. И и .  Импораторск!а Величества Государь п Г..су,дл1озпя 
сь Цесаревпчеаъ, Августкйш ихи дктьмн и .В м и кп м ь  кппземъ Ллекекмп. 
Ллександровачеит. прибыли ссго.дия, въ 6  чзеовь 2 0  чпнутъ дпя, гь  ;ii;cTpeii- 
иымь по!адо!п. въ Москву. На Нрестскомг в о к ш ! ;  былъ вы ста|цг1П. псаст- 
вый ыфау.тъ отъ кавмергардскаго полка, со апяа.дартомъ. Па (тавп!ю  при 
были Д1Я встркчи Н гь  Волпчествт. Велшае ьиязья, приицы а геперал14. 
Выйди я;|ь вагона, Госудз1)ь привктствовалъ Л вгустййш пп. родстг.енакковъ, 
приаагь paaojiTb и ян .ю аиво  разгоааривхтъ со апогвма геиералами. <1^ 
ткм ъ, Ихъ Велачсстаа скти въ коляску и отправалпсь въ Пстровск|Я 
дворецъ. Шоссе, иедущес къ з'тому .дворцу, было yct.iiuo много-тысячпою тол
пою народа, привктствовавв1аго обожаемую Царскую Чету в Лвгтсткйшее Се
мейство восторженнымъ мура!» — Горо,дск!я тляцы, площядп, бульвары запру
жены ликтюшвмъ каро.домъ: вез.дк проявляется аеобычяйно ра,достноо пастроея1с.

—  !• май, вечером ь. Согоднн утромь ji|ih6:j i h  Герцогь Вдиабург- 
cuiii съ суярусою. 11а  Вреаскомъ iioKia.it, Ихь Бысочеотва встркчш а Ве- 
.iBKie Кив:1 ьв В 1 адвм!рь Ллексаидровячь съ суярусою. Инколай в Михцнлъ 
Ииколаевячи.

—  Госулярыня Имиератрппа прннвма.да сегодня въ 11отровс1а>мг двор:;к 
выяусквыхъ ьоспитшппигь ивститутовъ я жепскихъ гямяа:)!й и собавенво- 
ручно раздаваш ямь шяфры.

—  Севдея Велиюй Князь К о н а а в га ш . Николаевичъ осматравадъ Гра- 
попятуюпалат), полмуясь объаспРи!|1ма г. Фплимоиовв,руксво,дпв|иаго работами.

—  Руссые и ашатраиные корресвондеаты осматрввали сегодая въ по.дроб- 
ниста Кремлсвск!й .дворецъ и Успонсюй соборъ.

—  1 0  мая. Ссго,дия, въ 3  ч. 4 5  м.’  яополу.ши. Государь И.чпера- 
торъ впупн.дъ вд. Кремлевск!й дворецъ. Торжествеавый вькддъ соверш ил^ 
согласно uepeaouiajy съ необычайной яы 1пиостью'. Массы народа ааполаялп 
улицы а восто|1жонно iipaakTCTuouaiii обожаемасо .Монарха; порцдокь бьиъ

I полный; иублпка .допускалась совсршенао свобо.дно. У въкдда въ городъ Го
сударя встрктш ъ  МосковскШ генерал ь-губерааторь и присоединился къ кор- 
тежу; у старыхъ Тр!уафал1.ныхъ воротъ арввктстовади  прсдставите.дн го-Моенва, 6 мая. Пъ ...Моековскихъ Икдомостяхъ'' напечатано: . . . .  . . .

„Окончательно установлено слкдуюидее 1н>с,писаи1е ко|н)нацюнныхъ: родскахъ сослов!й, аротивъ дома геперагь-губернатора-дворянство, у Ивср- 
праз,днествъ: 8 мая (воскресенье)—нрПидъ Ихъ Иеличествъ въ Не-; ской—губернаторъ в чины субернскихъ а судебныхъ учрсж1еа!й; з*ксь Государь
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сош мъ съ Boim и вауи нл !. uii покрытий iu u » i. сукиоиь iionom , чаошни, Убитое <еме1 1стаи iipoauiwuo въ 'Гимгко*1 . округЬ, вь  Тутатьской воло- 
o*B,uiii Ийператрниу. Когда карета Государыни осгаиовв.дась у часовни, Его 1 сти, на .швнк'Ь, нн'Ь какого либо иаселенваго HtCTa. Уб1йство н ранрабле- 
Величество ищалк руку Лвгугткйвгей Сунругк и ввкстк сгь Нею, приложат!. i nie было обнаружено атучайными обсюятельствакн л вагквъ рооыеки въ г. 
къ кресту, но.щесенноиу еннсконолъ Динтровскнвъ, в с туп ай  въ часовню, Тонтк-Ь были ироиаводнлы неаавневко < т .д ш н ан 1 н Толскаго Ыкружваго Иоли- 
гяк. н совернниъ iioaTuHouie чудотворной нконЬ. 11ъ ото врелн 1Ь1икдиикъ i цейскаго Уараагенш. Но доаи!Ш1|и, и|И1Наведенно)|у част1ю вагЬдателвлъ 2-го 
Цесаревнчъ и lle.iiiKili Кнааь 1'еорг1й Алоксандроанчъ ожидали на конал ь. | участка Толскаго ок|)уга, въ нолицейсколъ аавкдывав1и котораго состонть 
ЗатЬль, uiecTBie гцюдолжалось нрежннлъ иорядколъ. На Красной iiaouriuu j Тутальскаи волость, частью адксь вт. г. Толекк, бьио установлено, что у 
Государь Илш'раторъ прослуиниъ гнлнъ, иснолненныН восаитанникалв и вое- убнтаго сслейства лелцу Н1)очллъ бы.ш слкдующ1н вощи: два саловара жс.т- 
интаавицалн ниститутовъ н учебнылъ ааведеа1й, собраннылн на острадк въ той лкди, одань въ ‘/> “ едра, jyiyrok въ ’ /< м дра; два двудствольныгъ 
4HC.it до 0 ,0 0 0  человккъ. У вльда въ ограду Креллелсшиъ соборовъ Го- ружьн съ анстоннылл аалкалп, у одного .вика ‘lepiiaa, у другого корнчне- 
сударл upHBtTCTiwBiuii высшее дую вел аво  н ч.10ны Свнткйвшго Свлода. ван; два |№ва1ьвера; лулмжаа шуба наъ овчнвъ, крашепал; лужской бнш-

—  .Чосква ликуегь; васт|Н1ел1е народа салоо радостное; во врела тр1ул- яаъ овчинь, че|!Вый, краш(Ч!ый; карланлые серебрнвые часы; лкдный
фальваго шеств1я Гутакаго Государя с ь  леудерва1Лою сн.ю» П1В1явнлась i небольшой тазъ; брнтвелвпкъ съ аершиьйелъ. корпчвеваго u B tra ; ирбит- 
бевпредкльная любовь к ь  Полу ‘ Его народа. 1 ‘Ч'««йское скдло, иль черной кожа сь  такилъ же чепракояъ;

' --------------  двк чайныя чашки съ блюдцалн в два стакаищ простой юлутт. съ релей-
c . -П етврбургъ , 1 0  яда. 11ъ <Собран1н уаакоиев1й< напечатано Н ы со-' выли сужали в иыеею н у-.|да реленвая а ,  вереночнылъ поводолъ; ж м е г ь  

чайше утвержденное Hiitiiie Госудврствениаго С'овкта объ управленн! г р а ж - ' скраю  сукно; брюки и жнлетъ, скрис,-дастиковые; вара подтяжект.; бк.дая, 
дансной часты» Кявкааекяго края и и т п ч н ъ  этого управ.1ев1я.  ̂ по.1отнявая, лужская со|и1Чка; красного горуса шарфь; перовая подушка;

—  Опубликованы cвtдtн iл  о IvkithhckoH ToproB.it за пстекш1й годъ | кусокь И;рой кошлы въ 3  аршина; брюки скроикхецкаго сукна, таковые
вывозъ 6.137,551 руб., ввоаъ 13,620,541 руб. ;1Ке Д1'уг1е; жи.1стъ, черною сукна; ситиеш)е нлатье съ 1а)фтою; двк старый

П етропавловенъ. 7  лан. Здксь сииркнетвовагь си.1ьнкйв11й ураганъ; н о - ! си'пр’выя блузы; кисейная юбка сь  двулн оборкахп; ж 'нсюш  кофта, бу- 
страда.10 иною доловь; сорв;ио лножество к р ы ть , въ толъ 4BC.it гролад-; * ^ и а я ,  клктчатаго трвко; шуба овчин.да, цсытан черлыль сукноль; дра
ную крышу юстивнаго двора. i Ч'й1 йя, ветлан 1Ифта; бкдая полотняная юбиц двое жонешаъ двбовытъ ша-

 ̂ '  роваръ; два шелковыхь ндатья; о ‘ребрлная солонка; овчнвыя черноныя шу-
С и б И р е К З Я  Х Р О Н И К Э ,  I "  шенешя; ;кенсий динлолатъ. хребтовый, на бкльехъ utiy,

„  . "  ^  > крытый вншневылъ драионъ; шуба русскихь овчннъ съ чериылв плтначи,Иалъ навкстно, что въ нятннйу, о лая, предсаните.1 в губернской а,1 л п н а - 1 ^  и ил..,...., ...... ..........................  im m i,,  ■ ’ ‘  ' въ рукавах ь сгорыя черный овчины, К| ыта скрылъ ик инстолъ; лужскаястраши н горо,деваю с!бщеттвештго yiipaaieiiiH, а  также члены строитель- 1 .. ..... .  .  .................. -  . .  . .  а /  v»»,'  '  U /  . 1 . шуба лнсьнхъ .танокь, крытая че шыхъ сукнокъ, събобровыхъ воротнпкохъ-
- ь -  ш. иод,Лдалъ л з 1 ,;.ктч ,1таю  булаюч.' в .нзж нк^аа доха’.лелъ колвтета но noTcjioHKt Снбнрскаго уннверсатетв, оскотркть въ подроб

ности век во;1веде|шня до сихъ воръ сткнн увиверснтетскаго .|дан1я, ,дабы y6t-  ̂
диться, что ВТ, nor.it.,iHHii. i it r b  иягдк и HBiMKofl трешишз. Ослотрч,, п р о -, 
1гаве,1Рввый очень тщатс.1Ы|о, продолжался 2 '/а часа, и вполнк подтвсрдн.т!., ■ 
что городская лолв; 1  о какой-то тукпшнкво нвкетъ ни Л1чкйп|;1 ю  псновап!я. i 

Ирпводнлъ дословно а к п ., гоСгшыенвнй вышеупплянутой коллнсс'шй:
< 1 6 8 3  года, лая 7  дни, ш1жеподппслв1л1еся 'ыевы коллисс1я, оргонизован-.

1 lUb дояь, нрн чель деньга бьии ио.шжевы въ Сибирешй Ii;iH!n. на вкладъ. 
Го.1!зсками но о6вг1иеи1ю въ уб1йг,так н p;ti6ot, скрыт1я уб1йиъ и ограб.|ен-

I , Ьдуюш1Я .Ш!да: 6
|Xiiiuu (юшкннъ съ его двуха сыновьяхн .Чордухохъ и Инкою; Каингк1й 
хкнршннъ н:Г1. ссшышхь У.и.нвь Лысенш!; нзъ ссшьнытъ крешьяпннъ 

I Иоршеолской В0.ЫСТЙ ВасялШ Трофнховъ .Киюнщукь; иоселенеиъ KpacHoxii-

Свкдкнш объ нхуществк бы .»  собраны отчастл заскдате.|сль 2  участка, 
а глаьныяъ ибразолъ адксь, въ Толекк, отъ лкадантку II., кото
рый 11|н'*де лною лЬгь жплъ у И асш ойЫ 1ъ, н .даже сихъ шялъ нк- 
которыя изъ идеадвыхъ вещей. По адксь захкча,юсь д;1 леко не в а ‘  влуще- 
п'оо, собрать точйык свкдкк1я и коти|н)лъ не вредстояло возможноств въ 
С1ыу тою , что вся семьи быта П0|1ебатй, а изъ .падей б.).1ко близкяп. Пас-

.  , ,  ... ■ U ^ • , I хаю аылъ оказш са о.даяь только И. К|в)лк toixp, 1|о.шц'ш было изной г. 11ача.ьникохъ Ьяск.^й губернш дда м,в,вкркн во;,ннкшихъ въ гор,!- ^  '
дкТойСкк слуховъ объ образовавшихся будто-бы «1- они нродадн купцу Курс,нкову яа1р.д.,»ш1 вь г. Тохсск нрнпГдае;к;.ш1й(ибврскаго уннверситета т|нчцп1т 1ъ, ошютрквъ вт. иодуюбности век части [ j j j r  j  л  . . . «д., .п.чцш

j^ ia i ia r o  здан1я этого унинерентета, кшгъ оконченнин вчернк, гок-ъ к н|н)-
Ло.1жак,ш1нся ни стИ к о ю  н нновь начаты!,, не аанын въ !1е»ъ нвкакихт,, „рналечешз акдую щ !,! .ш.да: Ве1дазовск1а"лкшан,!Нъ j еврей)

трещинъ, I!!! въ сткнахъ, 1!!! въ нркап., 1!Н 11Ъ неревычдахъ, а  НОТОЙ)', приз-1 V ......  , ■ .........  L  ’  ,... .uv,uuuuvn.u ichih»)
ваван воз1!!1 кш 1 с о ннхъ слуп! Л1 1 !нен1 1ыа 1 ! аенкаго ос!1оаан1 я, !!оста1 !овплн i 

f. составить o6i. ЗТ0 Л1 . !!асто!!!1ЦЙ ;|ктъ, |;оторыП ,i предстданть г. Иача.1 ьн!!ку i 
П'берн1н !ю !!С!!о.,нея1еш ш ожеш !аю на к о х х н т ю  !,ору>!еиш П о д п и с и и : ^ . ^  ц„г„р1иьс,сой ш ш етв , н:,ь евреевъ. Л,шарь 11ер!СО!гъ Коно-

11редскдате.1Ь Ьллнсси! 11|,едскд,,'ЮЛ!. убернскаю Ирааденш И .  „.шнчъ; неизвкстный б1шд,!го H acuifl; obik-u броднгн .1ейба (:тов.1ерхвйЪ, 
/ Ь » , у х о « .  11р.'дск,датоь Iубернскаю (уда Л к ,, /.oyooeecairt. Иач.ыьнтп, Лдаареннчт. (..laayroj н КаинскШ йкщанииъ нзъ ссы.!ьинп.Iеврей 1
Толскаго 1'убернскаго Л^ндарлскшго у!фав.1енш падковнпкт, и4.,сксон,)у!ош.. Лроаъ Круглннъ еь женою Олъюю. ,|нннын, добнзтш, розыскохъ протпву 
lyfep!!CKiB apiHTCK-T,!pbvl. A.!o% K(W ,. Го1юдсш-йго,о|,а№^^^^^ зак.,ючаютсн вт. с.1 'ЬдуюЩ!,хъ обсюнтелъствахь: И1
1,бер.!СК1Й прокурор,. Я .  С оинь. (Издатель „Сибирской 1нзеты “ I I .  , , „ „ ,о р „  л. г. „рнстнволъ Коекресенской чнстн съ нолощвико.ъ Осиповылъ, 
М а к 1п ш ш ь. Ъ т  10|К,декой управы / , к  // .и ек к о о ь . Иенрелкпный Членъ i „ „  „  д, „„дпцш ^ш етера, быль нредприняг,. обыскънъ кинртирк
1у6ер„ской ( ■ гронтель„.,П К .ххнссн, . 1 . , .  Р „ „ с к ,ы .  I х „ „ л а  Ко.нкяна, Зд'ксь, „о.лъ „одк-дадкою „ а  днванк. была oaiyHaua

Сиобщап о пред,|оложе,|,|ып. дулою празднествахъ „о  1!п|юду KoiH)i,n,ui, | Осннов,ахъ булага, по вынут1н которой оказалось, что нто бн.летъ С'ибпрска- 
Ихъ Иелнчоствъ, вы забыли уполянуть, ' 1то луха ностаноппла озналеновать; с,' Торговаю Глшш за .V 2 , 3 7 0 — К 10 , въ тысячу рублей, i,a ллн llkiiH 
предстоящее всовародное торж еаво еще I, с.,о!кснн‘ХЪ, въ сухлк до 5 ,0 0 0  р . , . Елан.яиивии Иасха.ювий. Когда бялегъ бы.лъ в,знутъ, то Ханяъ Кошкнн-,,, 
кадонхоп,. ЧПС.1 ПЩПХСЯ по городсннмъ сборамь, п ,  бкдвкйшнхъ ж ителей,' мохештально |,одскоч„въ къ Осинову, вы рван, взъ рув 1 . его бн.летъ, н та- 
обязаппыхъ пзноспл!, ,г,. городскую кассу. , к,1лъ об||;к,олъ за o6.iaia„ie бя.югояъ, ыевцу пашней екпли ч,||,овн,1 кахн съ

Иь x id o a B iB  Тохской « я ы , 5  хая, ти ;гай о,и е„о, неяыу „рочихъ, н р 1 - ' Т -  Ч'УГ"11. ,шзнм,ша борьба. Сыпоньв 1шшкина, 
обркстн дан „олкщ1Ч,1н юрадодаго ,|редстш,1,тан .ст 1 1а .даль Kyi,iui Серебрен- у * " ' .1)чш евд „  Oc ih ib b , и ватнвъ  нхъ
никова, „ а  берегу Уп,нПк,,, близь Кнзарнпго хоста. I вь!|>"киний у Оспнова бялетч. „еред:к,ъ .Чорду-

Ц, н тогда ,|оС1т.дн|й ст> бплетолъ и,зскоч1,.гь вт. окно, оставпвъ верхнее 
Иаль сообщаютт,, чт'о 1,|1едскдатель стуюнтелг.наго колитета „ред,10жнлъ | ua,i!.'ro въ руках,, двонхь изт. „оантыхт. людей, схантивн,,,!,. его „рн но- 

►■доктору 0|1жешко ослотркть вскхт, рабочихъ на универгятетсной нострой!ск, бчнувшнсь „н ули,1к, Мордухь Кошкпнъ Ш1б]икя.1ъ 6н.,егь, салъ бк- 
съ !1'Ь1ью опредклнть—нкт1. лн хе'.щу ннхн бо.тьныхъ, требуинцнх,. леди-1'•'ЗЫ'ь „ былъ схвачет. уже саженяхъ вь ГлОогь квартиры сбкжав,„пхся 
цннской нияони,. Илкстк съ тклъ, „ре.1„о.!ожено построить дан рвбочпхъ j народолъ. 1С|юлк б,иета у Кошквны1ъ бьыо найдено; дон,.тлн 140 руб.,
особые 6aiia,a, „ устроить вреленную больвпну. .свое се|юб1ш„ых1. чвеовь „ топаювая нечать сь букшин «В. И.» Ирнть

—  ! сновенность .Тысенко „  .1ннивщук;| установилась сл’кдующилт, образолъ:
УбШ етво Пасхаловыхъ. Гозыокн „нновныхъ въ разбок, сопровождав-U« cBk.ikai„ uo.iHuiflHeflcieita дошель слухъ, что jlHcmiKo r.vk-то „орв- 

шелся уб1йстволъ отстанн,гю ,;;1 Н!;елярскаю служители lI ira u o B a , ею  жены ' ниль себк лквую руку, а  заткхъ было ,йн;1 рул,ено, что онъ салъ раз-
в А|)уги1Ъ прожив;иш,нхь у нею (всею  шести) лнцъ, закончены. ,Мы л о - , сказ!зва.1ъ одяолу лицу, что быть „н войнк, что съ квартлрннтолъ
жехъ с.юбщнть век сланные результаты ;1Т1,хъ розысковъ; | гв'шхъ „  еще сь  ,;акнлъ-то неи.,вкстныль товарищелъ кадить „а  п;,гкку.
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upndH.vb Тань uiccTb дугаъ i  въ это врсаи оку пираниди руку. По 
оскитру Лысенко, atBaa рука еш оказалась действительно поравоноА. 
OAvicHCBia Лысенкн и его секейныдъ отвосятадыю равы о врексви, 
■tert и cnocoOt навссеи1я тиковой оказались до высв1ей стопевн раз
норечивы; однв говорвли, что сто роаплъ вечаавно квартнрантч, Васи- 
л1й. друг1е,—что онъ оьяный па.1ъ на ноясь, третьи, что рани.1Ъ себя садясь 
обедать, отрезывая длебъ и т. д. Поездку свою куда-либо Лысенко от- 
воргиул'ь, в дояашв1е его, ве от|1ицая того, что .1ысевко язь горо.да уез- 
халъ, дали также разворечнвыя показав1я; однако, жена Лысенко 
разъяснила, что яужъ ея действительно уеаяса.ть нзъ города съ двуяя 
какяяи-то евреяяя, я что тогда у нягь жя.тв нек1й ноизвестныА че.ювёкч, 
по ииснн Пасил1й Ивавовнчъ и сапожнякъ Вас,ил1й [Ляповщукъ], которые 
также куда-то ушли, а чрезъ две иля три ночи нужч> возвратился ране
ный, ирявезя вря тояъ кошку я подушку; вскоре явились я Пасял1й Нва- 
новичь ск .1яповщукияг. По провзведевиокт въ квартире Лысенки обыску, 
у Линовщика аь ящике былъ найдевъ: жгиетъ, шитый для убятаго Л.лек- 
савдра Паста.10ва Н—ъ, а также брюки и жилетъ серые, ластико
вые, пира нодко1Ъ, белая полотняная кужская атрочка в шарфъ, признан
ные за прннад.<ежащ1е Пасдаювыкъ. Кроке того, въ квартире .Лысенки 
оказа.1псь две пары сапогъ, подюдящкдъ ьп» такякъ, как1е были у Пааа- 
ловыгь, подушка и воИлокь а таюке деяьгаяи въ букажннке за 
ящякоиъ, подь гтенвыкъ пазокъ 17 рублей. Да.1ее собрявныки сведен1яяи 
черезъ распросы сторониидъ свидетелей было установлено, что 29 иля 30 
августа Лысенко выётаяъ изъ Тонска съ двуяя невзвестныни людькп, нзъ 
когоршъ одянъ былъ повидякону еврей, а другой пиюж1й тоже на еврея, 
И.ТИ иа поляка. Одповрокенно съ этннъ нзчез.1н изъ квартя|1Ы Лысенко два 
его квартиранта (Васнл1й Ияановичъ я Ляповщук'ъ). Дояой Лысен
ко юзвратился на 4-й или 5-й день вкесте съ Васнл1екъ Ивавовичекъ, 
въ тоже врекя возвратился и Липовщукъ, причекь свидетели вя,делп, что 
они привезти съ собою два ружья я два иешка съ ченъ-то въ интъ поло- 
жеиныяъ. При этокъ розыске Васял1й Ивановичъ найдень небы.1ъ. Ноае.довав- 
шняи розыскакн было обнаружено, что въ г. Токскъ за несколько кесяцевъ ,до 
уб1йства Пасшовыхъ прнбылъ поселен ецъ Енисейской губерв1н, изъ евре- 
евъ, Лазарь Кононовичь, а сь иияъ вкесте npieiaiH въ Токскъ два еврея, 
одннъ кгь которыгь теперь называется Ме1цель Лазута, а другой Лейба 
Ооатеряанъ. Кононовячъ по пр1е.чде остянови.1СЯ и жнлъ на квартире у 
прожпввющаго здесь крестьянина нзъ ссьиьныдъ Богородской во.тоап Як>ь 
ва*П—ва, а К,чзута и другой его товарищъ находились у ирожикающаго 
здесь Каинскаго мещанина иаъ сснльныхъ Арона Круглика (еврея), у кото- 
раго видели ихъ несколько гвядетолей, но во в|1екя розыска, ката Лазута, 
такъ и ого товарищъ изъ Токска уже выбыли вяесте съ Круглянымъ, 
на пароходе, по иаиравлеи1ю въ г. Тюмень. По обыску, ироизведенвояу у 
Ковововичъ были найдены въ его квартире следующ1я вещи, прязнанвыя 
за принадлежащ1я Пягхаловыиъ: брюки сераго сукна, шитые д̂тя Пасханова 
Н—ъ, друг1я брюки тоже сераго сукна, жилетъ черваго сукна, гятцевио 
платье съ кофтою, две старыхъ ситневыхъ блузы и кисейная юбка и у хо
зяина квартиры Кононовячъ, Якова П—-ва найдена также празнаннаи при
надлежащею Цаехаловыкъ женская кофта буиажиаго клетчатаго трико, куп
ленная отъ жены Арона Круглина. Кроне того, по расноряжен1ю и. д. 
полн1ийяейетера, у Кононовичч. взяты шуба овчииая, старая, перешитая изъ 
другой, сиороьъ съ зтой шубы, драповая гаваннаго цвета, ветхая кофта, 
белая поношеная юбка и двое сиияхъ дабовыхъ щароваръ, хотя и нс нрнз- 
валиыя за принадтежность Пасхаловыхъ, но иодходящ1я по опясап1ю къ тёиъ, 
как1я у ияхъ были. Получивъ затеиъ сведЬн1е, что Мендель Лазута съ 
Аровояъ Круглнныиъ действительно ехали въ Тьтевь съ какяяи-то еще 
четырьмя евреями и имея въ виду, что по собранвымъ сведев1ямъ отъ 
разныхъ .лицъ. приметы Лазуты и его товарища подходили по разсказамъ 
къ приметамъ техъ евреевъ, которые ездили съ Лысенко, и. д. полЯ1ийией- 
1:тора телеграфировалъ объ этомъ Тюменскому нсиравяику объ обыске Круг- 
лини и техъ евреевъ, как1е съ нимъ прнбудутъ, указввъ притомъ на вз- 
вестиыя верозысканныя вещи Пасхаловыхъ. Вследств1е зтой телеграммы 
въ Тюмени быль произведенъ соответственный розыскъ, и тамъ задержаны: 
прибывш1й, на па|)оходе, по пясьисвному виду Каинскаго мещанешх- 
го старосты, Каянск1й иещавинъ изъ ссыльныхъ еврей Аровъ Круг- 
лииъ съ женою Ольгою; бродяга еврей Лейба Стовлерманъ, нрибывш1й съ 
фадьшнвымъ сввдетельствомъ Садаирскаго горнозаводскаго волостнаго прав- 
дев1я на имя мастероваго Васял1я Иванова Плотникова, нменемъ котораго 
при допросе въ Тюменской полнцш овъ первоначально назывался, Мендель 
Лазута [Гендиик1й|, назвавш1йся Парымскимъ мещанвиомъ изъ ссыльныхъ, и 
нензвествый человекь, имевшШ прв себе указъ объ отставке на имя ря- 
доваго Алексея Васильева Кривошеаиа, нменемъ котораго овъ также сначала

назывался, но потомъ заяви лъ, что онъ Васил1й Оедоровъ Кочновъ, бежав- 
ш1й нзъ Иркутской губерн'ш, куда бьиъ соаданъ за бродяжество. У всехъ 
зтихъ липъ оказалось разное иаупщетво, которое и было отобрано. Вадержан- 
ныя же липа были отправлены этапнымъ порядкомъ въ Томскъ, куда прибыли 
лишь ВО января сего года, причеиъ оказалось, что вместо Козлова (овъ же 
я Кривошеивъ) прябы.лъ и достааленъ въ Томскъ совершенно другой ио- 
язвеезвый чазовекъ, очевидно смевявш1йся съ Козловымъ п теперь скры- 
вающ1й свое прояс1ожден1е подь темъ асе нменемъ Васялш Козлова. Изъ 
числа вещей задержанныхъ въ Тюмени, признаны за прянадлея!ащ1я убятымъ 
Иасхазовымъ следующ1я вещи: старый кожаный сакъ-вояжъ, револьверъ бевъ 
кабурв, игуба на лисьнхъ ланкахъ, шаровары, женск1й черный овчиный ди- 
пломать, окпзавш1йся у Арона Круглина, и кроме того, признаны за подхо- 
дящ1я къ имевшимся у Пасхазова; доха, оказавшаяся въ числе вещей, прн- 
свонваевыхъ Козловымъ, и черная овчнвал шуба, ок.чзавшаяся у Круглина. 
Не смотря однако на все улики, ни одинъ нзъ привлеченныхъ розысками 
липъ въ убшетве Пасхаловыхъ не сознается.

Кузнпхкое окружное налицейское управ.зеи1е доносигь Статнстическому ко
митету, что река Томь, противъ города Кузпепка, тронулась 16 апреля.

На основан1и пос.ледовавшаго 1 1юня 1882 г. Высочайшаго иовелен1м 
объ учремцен1и надзора за обучеиземь и работою мадолетнигь рабочихъ на 
фабрнкахъ и заводахъ, клкь нзвЬстяо, я.щоръ зтоть решено возложить на 
особую, вновь учреждаемую фабричную инспеки1Ю. Съ зтою це.тъю, мест
ности, въ которыхъ существуотъ фабричная, заводская и мануфактурная 
иромышеивость, должны, по отиошеи1ю надзора за обучен1емъ и работою 
ма.10летняхъ, делитьси на особые округа, которыхъ предполагается девять, 
но въ составь ихъ не входить губерн1я: Архангельская, Астраханская, Бес- 
сарабск.хя. Олонецкая, Ореибургскхя, CiM.ipcKia, Таврическая я Уфимская, а 
также губернЫ я области Аз1атской I’occiH и Кавкаюк1й я Оакавказешй 
края, где решено надзоръ за заият1янн иалолетпихъ рабочихъ на фабрнкахъ и 
заводахъ вшожнть, вп|>едь до особаго распоряженля, на нестную полищю. 
Действ1е вновь учреждаемой фабричной ннсиеки1и будеть расиространяться 
иа всякаго рода фабрики, заводы н промышдениыя завеХен1я, за исключе- 
н1емъ частныхъ горныхь занодовь в рудник>въ, нодзежхщяхь вЬден1ю осо
бой HHcueKiuK нзъ чиновь горнаш ведомства.

Въ сВосточномь Обозрен1я> находяиъ сле,дующ1я три извест1я.
«Кабннетъ .Мивнетерства Пмаераторекяго ;(вора ямееть въ виду заяять- 

ся усовершснствовав1емъ коннозаводства въ Алтайскомъ горяомъ округе и 
образовать для зтого образцовый заводь. ‘;к.

«Проектъ судебной реформы ,дзя Сибири, какъ передаютз., уже раземот- 
ренъ сенаторомъ Лерхе.

— сСообщаютъ, что отъ генора.1ъ-губернатора Восточной Сибнри полупило 
предлавл0и1е обь упра.здвен1я совеговь и отдЬлен1й, главяаго управлен1я и 
о :шмепе нхъ кпнпсляр1ей.

Оискъ. 13 апреля скончался, отъ паралича сердца, и.д. нравятеля делъ 
кавцелярш лепяаго геиораль-губернатора, бывв11й члень главиаго управле- 
я1я Западной Сибири -Петръ .Чатвеевичъ Залессщй, на 50 году отъ рожден1я.

Семипалатинскъ. 10 апреля выехали язь Сеяяпадатяиска въ .Москву, 
для прпсутлвонан1я при священномъ коро||ован1н Ихъ Императорекяхъ 
личествъ, Семи1шлатинск1й городской голова Ложкииъ и дспутац1я отъ Се
мипалатинской области, состоящая нзъ пяти волоапыхъ управителей: Зай- 
саискаго Прнгтавава, Чсрио-Пртышской волости Беквая Джо.цосиаева, Усть- 
камсноторскаго уезда, Себянской волости Иадяма А.1иханова, Семвпалатян- 
скаго уЪца, Сейтевевской волости Якуба Пороконева, Паалодарскаг'о 
уезда, Карауткульской волости Погорбека Казаигаиова н Каркарашкекаго 
уезда, Дегзлеиской волости Тюлебая Алдабергепева; каждому депутату, иа 
расходы .для зтой поездки, выдано по 1,200 руб. изъ осг.>тковь оть об- 
ществснныхъ киргизскихъ суммъ.

Владивостокъ. За последние время у насъ иакопаюсь но мало яовостей, 
но неудобство сообщен1я съ внешнимъ я1ромъ, въ зимн1е месяцы, ляшаегь 
иасъ восмоишости делиться ими съ кемъ бы то пи было. Впрочемъ, сказать 
правду, иочтовое сообщеи1е съ Европою, за последнее время, звачягельио 
улучшилось. Бывало, мы по цешмь полугод1ямъ сидели въ своемъ захо
лустье, разъединенные со всЬяъ цивнлнзовзкиымь м1ромь, причисляя, пожа
луй, къ нему я тяхоокеаиское прибрежье Небесной нмиерш. Вь нашей поч
товой адяиппстряц1я даже создался особый, почти офиц1а.льпый термяпъ — 
спочтостоян1я>. Теперь это <лочтостоян1е> начннаеть, мало помалу, язче- 
зать. Еще въ 1878 году, правительство обратило серьезное вннман1е ва 
зкономнческое и военное развит1е нашего уголка, заброшенваго за .десятки
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ТЫСЯЧ1. верст b iitt. сти.ищы, и, вь пвсмпщее врели. мы им̂ емь воамевс- 
ВОСТЬ бил̂ с 'IUCTI) в правв.тьво гиибщпться со B B tB ICH M 'b в1р11МЪ в нвпомп- 
вать о co6t, о своип. нуацахъ, радогтятъ и ropt. По поводу открыт1я Ito- 
рсйскяхъ портпвг для oiilauucll торговля прсдпр1инчивцмв 1Ш*!рвкшпщмя. 
были укапаны выгоды, какш могла бы полушть Пряморская область огь 
закличснш TojiroB H i'O  трактата съ liopooio. I’occia, нисколько airb тому на- 

Р шь, аытя,1ась ужо паключить торговый договоръ съ 1й)ройскимъ праввтсль- 
спомг, во 6eiycotiBHo. Утотъ воуотгбгь объясняется весьма просто, если 
только iipHCHoTptTbCH нъ событ1ямъ недаввяго временя. На требован1е аме- 
рмканцевъ открыть имъ порты корейцы согласились, скрипя сердце, я толь
ко потону, что консервативная парт1я у нитъ опасалась, что, въ протяв- 
вомъ cayiat, американцы поступягь съ безлащвтной страной такъ-же, кань, 
л̂ тъ тридцать тому няаадъ, они поступили съ Яношей. Ёан бы корейцы 
дума.и, что дяп.1оиатнчсск1я иред.1ожони1 Poccii будугь поддермшны пушка- 
ми ей тихоокеанской зскадры, то вероятно, что въ насташцее в|юмя намъ 
не пришлось бы уже возбуацать вопроса объ усташ>влов1и офнц1алы|ыхъ 
торговыгь сяошенШ съ Кор<ч!ю. Ии вынужд|хть вародъ HaatBaTb свои нравы 
и обычаи—протнвор4чятъ чешой полятикЬ. Теперь, в якевно теперь, какъ 
утверждають KHorie язь зд'йшняхъ старожиловъ я кятайцевъ, Корея съ охо
тою согласятся на требовав1е PocciH, къ которой она чувствуеть неограяв- 
чевное Aostpie и снипат1ю, а руководящая внутренней корейской нолитнкой 
консервативная парт1я отлячво знаетъ, что PocciH уже торговала съ Ко
реей около двухсотъ .itrb тому назадъ, н что отъ итого ничего, KpoMt обо- 
юдвыхъ выгодъ, но произошло. Дм1иоматы сознають, что для заключен1я 

*~аып1лныхъ договоровъ необходимо пользоваться минутой, а потому, въ дан
ный моиенгь, Росс1я не можеть относиться итиферентпо ьъ разсматрнвао- 
мону вопросу, который нмйетъ, безгпорно, важное жударственное значевхе. 
Во всякомъ Biy4at, объ отомъ слйдуетъ подумать paHte, чймъ объ установ- 
лея1Н торговыхъ сноше|ий съ 01амомъ. Недавпо мвЬ прииыось слышать отъ 
зд̂ шнип) торговаго люда, что ('iaMCKoe правнтедктво нзьявлнегь полную 
готовность высы.лать часть пронзведеН1Й своей страны вь Приморскую об
ласть. :ии вйпи, конечно, пр1ятно иышать. С1амъ—страна очень богатая. 
Рнсъ, пронзрогтающ1й там ь въ нзобил1и, можеть съ успЬхомъ помочь наше- 
ну недостатку въ хлШ. Ипрочемъ, Корея можеть д.чвать намъ такш̂ же 
количество этого зерна. С.тйдуеть также замЬтвть, что доставка изъ Корен 
обойдется дешеахе, чймъ доставка нзъ С1ама. Вообще, развит1е торговыхъ 
сношен1й съ Кореей я съ Памомъ можеть принести громадную полыу здЪш- 
нму краю я повл1ять на развит!е нашего торговаго флота.

«Недавно здйсь cropluio около ПО кятайскихъ .хавонь, несмотря на заер- 
]|Пескую борьбу съ огнемъ м'йстпыхъ жителей я командъ. Лавки эти со 
веймъ иамомъ, которывь хозяева обыкновенно нагруясають заднЫ пристрой
ки, представляють удобо-воспламеияющ1йся матер1ж1ъ. БольШ1е пожары у 
насъ—очень р-йдкое явлен1е. Городъ раскинуть вдоль всего Золотаго рога, 

^  промежутка мемцу строеп1ямн обыкиовении очень велики, такъ чти пла
мя, даже при сильпомъ яйтрЬ, нс въ согтеян1я охватить разомъ вЪекелько 
етроев1й. По слухавъ, aAtiuHflii виеннаи флотил1я, въ настояшую яавнгац1ю 
обогатится новыви судами, и вь рсйсахъ коммерческвхъ судовъ приметь уча- 
ст1е одянъ нзъ пароход1тъ новой японской компап1И. который будетъ B a ic r t 
съ ними ходить вь Инколаевскь, Камчатку п Сахахипъ. Келн слухи объ 
этой повой uoMnanin осущеаиятгя, то мы должны порадоваться не то.1Ько 
за себя, но еще болйе за обитателей Камчатки и Сахалина. Сахадин ь, впро- 
чевь, в̂ гколько ожилъ за noailiXHie годы, благодаря ошвв.1еи1м соо6щсн1Й 
съ еяропейскямв портами, при помтца судовъ добровольнаго ф.ютя. 1Сам- 
чатка же, во П11ежаому, бйдстауотъ. К( ли не ошвбаюгь, обитатели этого по- 
луогтрова пользуются почтою только два раза въ годъ, да еще разъ .it- 
томъ заходить къ иямъ пароходъ. .Чеииу гЬвъ, эконовпческ1я ус.хов1я жиз
ни въ Каячатк1! требуютъ гораздо 6o.a1ie частыхъ cnomeeift съ торговывъ 
м1ромъ. ;(.1Я этого необходимо бы пользоваться аавпгац1оянымъ временемъ, 
когда догтупъ ьъ Камчатскияь берегамъ возможевъ. Тогда туземцы, занимаю- 
ццсся пупшымъ цромыаомъ, бы возможность сбывать свой товарь съ
большой выгодой и не вь рукн кулаковъ, ловко пользующихся обстоятель
ствами в возмутительно эксцлоатирующяхь тремцевъ. 1{цхо замйтнть, что 

^'шной и рыбный промыслы состшяютъ почти едивственное средство су- 
зиествовая1я для жителей да.1Ьняго иолуоарова. [«Иов.»].

Статистич0 ск1я св'Ьд'Ьн1я
о  БАРНАУ.ЛЬСКОМЪ ОКРУГЪ

а *  Х О вВ  х'ОА'Х».
(О т б г ц е н ы  С т а и ш с п ш ч е с к и м а  К о м и т е т и м л ) ,

Въ Барааульскомъ округй въ 1882 году хл̂ бозаиасвыхъ магазяновъ бы
ло 280,— 7-ю бодйе ч̂ мъ въ 1881 году. Въ этихъ магазвяахъ находятся

хл̂ бв; озявоваго 133.05,') четвертей П четвервка 3 гарнца, яроваго П4.952 
четверти 4 четверика и 5*/« гарнца.

Х.14боившество вообще ведетгя удовлетворительно.—Оно производятся 
безъ всякаго улучшевхя оруд1й я другихъ се.1ьско-хозяйавенвыхъ нрнспо- 
себлевй, но тймъ не вегЬе, какъ главный промысе.1ъ края, ноддержнвается 
жяте.хяни округа довольно удовлетворятсльно, нск.хючая впрочеиъ: а)
Павловскую в Сузуискую горио-заводекзя волости, жители которыгь зави
ваются 6ол*е рантами яа Сузуаскомь в Павловскомъ горныхъ заводахъ, 
и б) аеиную местность, гд4 нв̂ етъ превнущество скотоводство.—ХлШ- 
аашествовъ 1882 году, въ сравненш съ 1881 годомъ, представ-ляетъ сле
дующее oTBomciie: въ 1881 году на поейнь возделывалось 210.870'/х де- 
сятииъ земли, было посеяно разваго рода хлеба 180.739 четвертей в снято 
957.211 четвертей, я въ арошловъ гоху возделывалось 209.750 десятинъ, 
ва которылъ были посеяно 232.470 четв. в свято 900.790 четвертей.

Друпя отраелв зевледел1я, кроме иебооашества, заключаются въ посеве 
льна я кеиопли, а такъ же въ огородничестве. Зто последнее, впрочемъ, 
развито крайве слабо, в преишущественво у прнгородныхъ жителей Барна
ула, где дродуктн эта нвеютъ сбыть. Годовой долодъ отъ продажи жяте- 
;1ямв селкквхъ сосдов1й овощей досгигаелъ во более 2 '/« тысячъ рублей. 
Далее, посевъ конеплн в льва производится также въ аезначитвльномъ 
количестве в взъ севянъ вгъ добывается васла не бо.лее 1 '/« тысячъ пу- 
товъ. Часть этого васла сбывается въ Барнау.ле и Павлодаре, пенька 
же а волекви употребляются нреявущественно иа собстанаяыя вадобвости. 
Другихъ васлявнчяыхъ растеаН, а равно в табаку, жит̂ лн округа не сеютъ.

Кроме главныхъ меётныхъ иромысловъ: ие̂ вашества и скотоводства, 
хквтелн округл завиваются: 1 ) пчеловодгтвомъ: промнеелъ этотъ незначя- 
толенъ в чвмо ульевъ на 12 волостей доангаеть лишь до 34.450, отъ 
которыхъ вь лете 1882 года иолучено иче.ловодами на 100 ульевъ но 43 

I нуда веду в около 5 нудовь воска.
I 2) Лпснымь промыслом* вь округе занвнаются лишь жителя педго- 
I родныхъ и нригорвозаводсквхъ сс.леи1й, ири6ли;1ительио до 1000 че.ловёкъ, 
но.луч.1Я огь своего промысла каяцыи въ г.ложностн до 20 руб. Доставка 

I леса производится въ городъ я на заводы.
I 3) Илотничестао развито крайне мало меацу кореннвыяъ населонлемъ 
н въ большинстве занимаются нмъ переселенцы язь росс1йскихъ гу6ерн1й, 
которые иа работы уходить и вь Ajiyrie округа. Прояыселъ этотъ обесае- 

j чнваотъ лишь существоваяле промышлецциковъ.
I 4) Ihtojb товлровъ, хотя я не составляегь обширнаго занятля 
жите.лей, но темь не менее существуетъ я служить подоцорьеяъ въ тЬхъ 

j местностяхъ и въ такое времн, где и когда сбыть прочихъ цредметовъ осльскаго 
I хозяйства не удобевъ. Въ больвшнстве случаевъ жители заивмаются достав
кой руды в уг.ля на заводы трнапр вёдовства. Затевъ досгавляютъ въ 
Товскъ сь ярмарокъ, сущоствующнхъ въ Барнауле н окруле, разные това
ры, такъ же крупчатку съ ме-льниллъ, сулцествующихл. въ округе.

5) FttSoMeemao лл1ювзводвтся въ ма.лыгь размералъ и почти лишь 
для собствеллнаго уллотреб.лелл1я и сбыта местнымъ жллте.ляяъ.

Б) Зв1*ролооетвом* занимллюгея ллемноме жители, прси1уществевн'1 
лесныхъ местностей, в нромысль этоть даеть весьма начт.ржллый дохедъ.

Вь 1882 году въ провзводегае ллалицейскаго управ.1ен1и было 931 дЫ. 
Большинство простулцев1й закллоча лось въ личллнхъ ос1!орблен1яхъ, затемъ, 
въ мелечныхь кражахъ рллзллыхь вещей и .далее въ вр.ллкахъ лооладей, челу 
въ векоторыхъ местллостяхъ саоолбствовала близость кочевагр) кярглнскрлго 
нвсе.ленля м то обарляте.льство, что миогле нзь крестьяллскялъ обалоавъ ос- 
тавляють лонладей вовгз! безь вриомрлтра. вь погк лтллналъ, ллерЬдкп вергтъ 
яа Л>—7 разстояяллл оть се.лен1й, а здесь увррдятъ у ллнхъ лоллладей кроме 
киргнзь еще я кечующ1е ллыгалле. .\рртя л;ъ ллрссечен1ю зтихъ престулл.лелл1Й и 
ллрнннмаются указанниа ллъ залалне меры полнцейскнми чялламн, но ррня не 
могутъ считаться уеллешными вь виду брл.льлллилъ paioHppBb. :ланима1:мылъ учагт- 
камн земскихъ заседателей.

Въ л'ороде Барнауле вь течелл1е грлда обнаружр-на подделка ф.иьшнвыль 
кредятныхъ бнлетовъ 25 рублеваго дострринства иовагрл рлбразлла, проааводив- 
шшлея беглокаторжвынъ Гявл.р>вымъ.

Прржрлрвая часть в ь  Барнауле и округе въ 1 8 8 2  году находилась въ 
тррмъ же полрлженли, лклкъ лл въ ллредшествррвавшемл. году. Д.ля огвращен1я 
лложа1Н)въ въ городе нмеютпл досгатрлчноо число Мрлалннь н рааныхъ иллстру- 
мр'нтовъ, цри значительвррмъ количестве доша,лсй и рабочнхъ, ллрн чемъ въ 
случае Л1Р)жа|)а обязаны таюке оклиывать содейств1е njiu тушев1н в все дррмо- 
хозяева.— ,̂Цля защиты же ррп, ножаррлвъ въ селелллллхъ, требуютлнл тдучшенш 
н увеличен1е числа ннарументовъ,

Пожаровъзяачнтельяыхъ весь годъ не бллло; вЬк'ЛТРррые, бывш1е въ городе, 
мррслн угрожать опасност1ю, но эвергвчвымн мерами ршаенрнть устранялась.



ЗК 1 Т0МСИ1Я ГУКК1'11СК1Я ВЬДОМОСШ. й— J8.

ИЗВ'ЬСТ)Я ИЗЪ РОСС1И.
(Телеграммы „(.Ььвернаш Лгентетап‘\')

С -Петербургъ, 4 кая. Вчора, въприсутгтвш Гисуларя, Всляюиъ Киявей нвы- 
c*iKiinomiB.ieiniuix систоялось iiorpcCicHie киязя Гиршиви. Въ чям!
в1шк(1въ, возлпжснпыхъ на вогилу, одпнъ былъ п> иадпиаю; « 11ервс|цу 
лвцсл отъ ялвдвшп. ТпварищоЛ.!

— Г> вая. Иовый я№1Нс>:1й и»с.тнввкъ Гшвабусса вруяв.1ъ вчера Гису- 
шри) Ияш'ратвру гвов кредвтвввия гравпты.

—  Ц вая. Сегидвя, въ д(ш рождекш Цссаревкча, гирвдъ у<>1ишъ флага- 
вн; въ Исав1овсковъ сибир! торжеавсвние богисдуж1'в1е.— (иведвевно уЬива- 
юп> въ Москву Велвк1е Князья, ввипстры, члены дшииватичесшии кирну- 
га.— Въ день (1тъ1в|да Идъ Величествъ будстъ ошужсни ви вс1лъ 1(сркв»гъ 
напутственное вол«бств1е.

— Въ а'реду скинча.1ся нредсгйдатель Общества Краснаго Креста, гевералъ- 
адъютавтъ ыувги|1тенъ. 11огребен1с назначено въ субботу.

—  Сенатъ, р1исяотр1 въ кас<'ац1онныя вшлобы Оввебрмюва, Жаднв1ров- 
сзшго, Иогребовя, Кн]1шбаувн, Евельянова и Мейера на приговоръ окрувшаго 
суда пи д-йу и а1иупет|)с&1ии1я1ъ въ oбщecтвt вяаивяаго к|1«днта, опред'к- 
д)иъ: за нарушеи1евъ ст. 354 „удошен1я о навяваншдъ", 1григоворы от- 
носнте.11,но Мейера в Кнршбаува отв̂ внть, а всиобы пспиьвыгь оставить 
безъ нои’Ьдств1Й.

—  Каоса1и1Ншая всиоба студента Воронцова и нротестъ прокурора на 
ujiBroBopb Казанский судебной пв.1аты о гсыл|сй Воронцова нъ 1\|̂ лъскув) 
r̂ icpuiB), аа осворб.1ен1е д-Ьйств1е>гь ректора, остаыены сенатояъ безъ по- 
сл'йдств1й.

—  7 вал. Гааеты сообщаютъ, что проектъ пзв'Ьяе1мй торговыхъ отношен1й 
Ичпер1и и Фиплтяндш поступить въ Государственный Гов4тъ uoc.it.Kopouaniii.

— 8 вая. Вчера отиравшей въ Москву спец1а.1ьный дн1Моватичсск1й 
по4здъ съ предгп1ввте.1яви Геря»|]1н, Францш, Апгл1и, Австр1и, Выьгш, 
IlciiRHin, IIopTymiH, Дпп1я, Соедявениытъ шгатовъ, Япон!н н Китая. Сего
дня вы1йашеп. нинпстръ инп(Т|1явинтъ дЪъ.—По газстпывъ с.ту-давъ, 
KopoiioBHBic состонтгл 15 biuj.

Москва. В вая. (.'егодня, въ день рожде|цн Цесаревича, благодарственный 
во.1сбенъ въ Чудововъ BonacTHpt. вт. присутствЬ! Велпквхъ liuH;iefl, в.1астей и 
гвар.дейгкитъ (фицеревг.

Казань. 4 яан. Па iiapoio.it. .1юбв.<овыхъ <Ккатер1шбургъ>, дорогой взъ 
Ппжняго въ Перяк, взорв-ыо ко1товый люкь; тяже.ю рапево а>яь, легко - 
двадцать He.KJBtui..

Рыбмнскъ, 4 вая. Воды въ Ho.irl; убываотъ во совв вершковъ въ сутки.
Харьковъ. 4 мая. Кгизь ставц1и €Пшр1иоикн>, открыты богатые залежи 

кавеннаго угля.
Самара. 5 яая. Вчера было въ городЪ 4 вожара; rropton пять квартя.говъ.
Бану, 5 ВШ1. Пост!, цогкара, завидь Нобеля бездЬйствовап гугвцндцать 

сутокъ; сегодня открыто uiiobi, полное д4йстн1е.
Ростовъ, на Дону, О ван. Хлебный рынокъ слабь; заграничный снросъ 

сравинтслыю ничтожепь.
Бахиутъ. В вая. Въ т|)С1ъ верстап. отъ города найдешз з,ыежн чистой 

кавенной еолн.
Баку, О ВПП. Сего,гня обт.яшено открыт1с Какпнгкой жел1иной дороги.
—  В’ь 1!а1тгп1йской облпггп открыт13 богатын зшеаш сйры.
Елецъ, 7 мая. Сегодня оеаяяцч|а couiiyiKeHiuui по ныеля С. С. Иолигм- 

ва, церковь Ллекгапдра Певскаго въ первомь же.г|1знодорожвовъ y4H.iuuit, 
явь ;:;е учреяаепновъ.

С.-П1 тврбургъ. „Н ов. Вронеяи“ сообв1 а«)тъ ивъ в-кряаго иеточиика, что И. 
С. Тургеяеву стало гораздо. лучше. Будто быоказивается, что врачи, 
въ томъ чис.1 к я Ш арко, жестоко ишиблясь, ояре.тЪ яа болиш ь его и я(н)- 
роча плохой пеходъ ел. Теперь открылось, что у наяюго писателя былъ 
явры зь въ груди, который долго iio:ip1iHa.ir, я истоша.'.ъ силы болышго я 
1 )азст1 1авилъ его нервы. Иарызт. созрЬл ь, ярорва.1 с», и И. С. угазомъ по- 
чувствовалъ себя хо)н>шо.

Пермь. Пъ ознанеяовав1в К01х)яац1я'Ихъ Ияяератоушкихъ Беличсствъ, уЬзд- 
ное зеяское co6paiiie асснгноаало 10,000 р. яа яостуюПку здап1я айнской 
гимназ1и. Г0 1 н)дская дума отшма бозялатпо Д 1 Я злого здаягя мТа-то, стоюпгее 
до 7,000 рублей я, itpoMi того, яссигнова.1 а деньгами 3000 р.

Моезев, „Г усск . П11Д“. сообягаил., что въ М оскву прибыль въ u n p t.it  для 
продстоящихъ враэдиествъ во время свяя;еняаго короновапгя И хъ Имве- 
раторсквхъ Величегтвъ огромный т|шясгюртъ золота, серебра, хрусталя, 
фаукрора, буюнзы и столоваго б1и ья, всего вЬеомъ до 7,(ХЮ пуд. Изъ мас

сы серебушвныхъ вещей, вЪскягихь въ общей слижпистн 1д1йД иуда, ие- 
вольвое BUHMUuie яо артистической рабогк ярявлекаю гь сервизы лоядок- 
ск1й и орловск1й. ПеущыП изъ яяхъ  состоять изъ девяти серобряяныхъ 
груяяъ, взъ которыхъ четыущ нзибрагкаштъ сяямкн статуй съ А яичковска- 
го моста, одна, саман больпгая. Георг1я Иоб-йдоносца, а  о е тал ья ы я -о хо 
ты на уюзпыхъ зггйреП. В ей  хрустальный 1 1 1 >и1 1адлежяостн къ атому серви
з у - с ъ  матовыми кнетями винограда. Бтоуюй—орловск1й серввзъ —состоять 
взъ 16  вазъ зам11чато.1Ы10й чеканки. Ояъ куплонь у князя Орлова в ь  '  
17 №  году в весь сдЬлаяъ нз-ъ УО-й пробы сереб|>а. Г1ат1нъ, яо итлблай 
слйдуклъ сервизы: в а 1 1 иж сш й, золоченый, кувленный въ 1767 году,ту- 
ymucKiD, козаяскШ , ымтавск 1 Й и MBorio др., всего до 3U зкземнляровъ. К ъ 
зтимъ сервязамъ ирняадлежагъ болфе 600 серебряяыхъ тарелокь. Изъ 
нрелестнаго саксовс 1:аго и севрскаго фарфора остаиавдваають ввамацге, 
особенно тарелки и блхда noejixH B ro  изъ я я х ъ —съ венаслемъ Екатсраиы  
П: стоимость каж,гой тарелки ярепы 1иаетъ тысячу фраиковъ. Псе столовое 
бЪлье нзь тоячайп 1аго полотпя. Кгггь скатерти, достигаюпг1л 22  apui. дгияы^

Г Политически процеосъ
^  (1Ц><чпчпельегп«енное еооб1цен(е.)

Приговорами, ' состояппгимисц въ 1880—1882 годахъ какъ въ 
граждиигкихъ, такъ и въ вооицых’ь судебныхъ устанииле|цнхъ, 
было пргг.шано существоиан1е тайпато престуинаго сообщества, 
именовавшаго себя „Русскою согцаль ренолюцопюй парией", стрс- 
мившагося путемъ насилгяггвчшаго пеузеворота къ иисцу)овефжен1х) 
государственнаго поуглдка и общестеинаго сту>он и совершившаго 
для достиженуя означепной цЬ.1и рядъ самыхъ тяжки.хъ ирестуц- ’ 
лешй, iiauepinuuiiiHxcH злод*яп1емъ 1 -го мау)та 1881 года.

.1начнтелыгос число члецовъ В1,1шеознпче1|ца1Ч1 пугестуинаго сооб- 
щестна, ii|iHCBOHumai'o ссб'Ь также наииеци1яш1е „Парт1и гшридиой 
воли", уж(г осуж,дено с.-пете|)бургскннъ bik 'huo окружнымъ судомъ 
въ октябуН: 1880 года (дЬло о 16 лнцахъ), Особымъ Присутетшемъ 
Пранитсльстиующаго (каната нъ мауггЬ 1881 года (д-Кю о злодЬя- 
н1н 1-го марта! и въ i|>CB|)a.Tli 1882 года (дЬло о 20 лицадъ)-

Розыски, иаправ.1енпыс кг. задсржаи1ю какъ,оставшихся не- 
розысканпыми прочихъ члоновъ сообщества, такъ yiauiio и къ об- 
иаружен1ю ихт, новыхъ еднш|цы|ц.импшк1шъ, продолжа.шсъ неоре- 
yiiJBKO и цушаели. иачипал съ конца 1881 года, къ задержа1мв> 
между ирочимъ 17 лицъ, црн слфдующихъ обстоятчыьствахъ:

16-го декабугя 1881 года аунч’товаиъ ссушстоцолщ:щй мкщаиицъ 
Петръ Абугамовъ Тгллалоцъ, разыскивавиийси какъ лицо, участво
вавшее, въ ноябу)11 187!) года, въ цокушенш на гирывъ Инпсумь 
тоугскаго iiolKi.̂ a иодъ городомъ Ллександуюш'кохъ. Спустя два дни 
иосл'Ь ауюстп Теллалова, цуги иыясиегпи его ciioiueuift. былъ за- 
деугжанъ въ С -Петеугбург'Ь иуюцагандироваиний суюди рабочихъ 
бывипй студепгт. техцо.1огич(Ч'каго института кумгегьянинъ Мин-  ̂
ОКОЙ губе|)1пи Антонъ Стснановъ Поугойта.

6-го |[)еира.Г11 въ гоуюдЬ M ix'.k b I> былъ задеу)а£шгь съ тюкомъ 
пунч-гупныхъ и:)дан1й сынъ евнгцениика Яковъ Стефаноицчъ, бф- 
жан|ц1ц нъ 1878 году вмкстЬ съ другими лицами изъ к1евскаго 
■noiH'Miiai’o замка, гдф, оиъ содо11ж:ися но обвиненш ш, устройствк 
иугестуянаго сообщества суц'дн кукч‘т1.ян1. Чигиугинскаго укздп.

Вс.тЬдъ за енмъ такжг! in, МосквЬ быль цутнзведепъ |1ндъ ауюс- 
товъ выдающихся члеповъ сообществ;!. Иъ H;i|irl; ауич;тов;шъ дво- 
рянинъ К)р1й Погдапоянчь, учш:тиинати1Й подъ фамилией Кобо
зева 1П. злод|1Я1пн 1-го маупа. BcKoyrli зат1;мъ задсраашы бканш- 
mie из'1. адин1Шсту)атияиой ссылки: мкщацинъ гоуюда .1ебедина
Пвянч, llaciMi.nn. Калюясцый и дот. С1шщепш1ка Надежда Семе- 
П0Ш1 Гмиутицкая; по обыску у ннхъ въ кваупирЬ быль найдеиъ 
складъ ||1алыцц|1ыхъ вндоиъ на жительство, печатей, н т. и., а 
так;ке yi;i3iiua .чацунчценпия н;|да1пя. Meiite чЬмъ чеуя'зъ мЫ'яцъ 
спустя цоелк аум'ста Кпл1ожш1ГО и Смиужццкой. былъ ар<ч:тованъ 
елн;1аветгу)адск1й мкщанннъ Са1и‘л1й Го.уомоноиъ !1литоаольск1й, 
цушкос110тчП1ый кч. пр<ч'туп11ымъ цосясаТ1ММ-1чшмъ на Снящеиную 
Особу въ 1)0;гк почнвшаго Нмператоуи, нм'кишимъ мксто нъ ноя- 
бугк 187!) года. ^

11у)едцрнш1тые поелк нышензложсиныхъ ауч'стовъ ргыыскн въ 
(!.-11етеу|буу)гк, пу>нв(‘лн къ об|шу)ужеи1ю въиочь на 5-е 1юня 1882 
года, ио 1 1 -й ЛИ1ПИ Иасилговскаго остумнш, въ домк .V 24, въ 
кпаупиуг!-, потеушнариаго путча Александра Пасилмчт Пу1ибылева 
||рис,нособле1пй для нушготовле|г1я 1иу)ыпчатыхъ всществъ и мста- 
телышхъ сиаушдовъ. Одиову)емет10 съ зтимъ открыт1емъ, ку)омк 
Пушбы.тева н его жены Раи1Ы Львовой, были ауюстованы: яутжи-
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вавшаи enla-rli n> iiimii въ качсгтвУ. кухарка Доч1. свищапанка 
Mapui Ллексаидрова Юшкова, подг имопемг кролтьяпка Гапаяой, 
и прихпдавт1я кд. Прабылрвнмг Д1Н1 .дачаости. «каааппмяся ра- 
зыскаваомыми по оЛваирп!») вч. yaai-ria вч. з.дод4яп!и 1 -го марта — 
сыномч, ды1чка Махаи.томч. Грачрвскимъ a ГНЬжавшимч. Йзч. ссн.дки 
.двшрнпнмч. вН'.хч. прявч. <’огтояаш Махаа.томч, Климеико. Тогда 
зк‘Мм-*ч взяты подъ стражу и паходипапося сг Грачовскимч. и 
прЖияи aiKHrronaiinHMa 11ч. постояапнхч. сапшсп1яхч.: жгна П(гго«- 
отвЬпиаго почотпАго трпждаашга ,\ппа Памова Корба, дочь купца 
Хася Горшова (она же XimcTaaa I’pampbOBa) ГрппбР1)гь и л«й- 
трнаатч. ijaoTa Ллрксапдрч. Иакрпт1.рвъ Пуцрвичч..

TTop.iti укязанпыхч. вышр аррттопч. были сщ р розыскапи; дйп- 
рянка Лптоаипа HrHaTia>Ba .Тнсовркая. РК1)ывавшаярл aor-it нс- 
удашпаготя поку11|он1я па кряжу, посррдствонъ подкопа, изъ ки- 
шиневокаго губ<'рпскап) казнач('йства, и доч1. смщрпаика Праг- 
Kontji Грмрнова Пвановокая. Погл^дпяя была арегтовааа въ ссп- 
тябр+. 1882 года въ Витрбск!!. куда она прибыла съ 1гЬркпл1.кимп 
рдйионншлепннкамн, д4я уотройртва тайпой типографш.

Rrh вышрпоякрпованння лица, за исключрв1енъ Поройши, При- 
былевой и Юшковой, катргоричргки П1шзпалн тою вринадлож 
ПОРТЬ къ пррртуппому сообществу, а Прасковья Ивановская зая
вила свРрхъ того, что она была члспоиъ „нсполпитрльпаго коми- 
тета“ зтого сооб|цества. Изь осталышхъ обниняриыхъ Порейша 
призпалъ лишь близкое свое учпст1е вч. Д'Ьлахъ П1)Рс.туп11ЯГо сооб- 
|ч|̂ ва, Прибылрва, отворгпувъ свою припадлежпость къ атому 
поот.днему, Tt.MT, по мрпУе объяспила, что Biio.nrii сочунст]1ствуртъ 
рУо д 'Уятр льпо сти , а Юшкова показала, что nocryn.ipnip ря вч. квар
тиру И11ибнлевыхъ, въ качествЗ-. KyxajjKii, по было ,ст1)ого обду
мано"; до зтого же npeMPira пикакихч. спошрш’й съ ррволюцюп- 
пымч. сообществомч. опа по им'У.ла.

Гобрапными по OTiiomcniio къ вышрозначснпычъ 17 обвппяемымч. 
данными установ-юпо, чт', ш’завнсимо отъ общаго д,чя ш-У.хч. об- 
BHHPiiia вч. припадлежпости кь террористическому сообществу, па 
iitiKOTopun. изъ иихъ падаютч. еще обвншчмя вч. участ!и вч. от- 
дЬльныхъ п1>рступлр|мяхъ. сов('|)тоипыхч. для дпстиж1мии ц1'лей 
сообществ)!.

Означенныя отдЬльныя ирестушп.|я .ytania относятся къ пррюду 
щюмепи съ 1877 по 1882 годч..

I.
Ш^ачач'Ь 1877 года въ п1юдЬлахъ Чигирипска1о у1ада, Kieo 

ско/Лубернп!, возникло тайное сообщество подъ шиван1емъ .Тай
ная дружина", им'Ьвшее цЬл|.ю шюружешше аозстанн' протнвъ
B.iaciea, для до<тижс.“н1я п1)рступныхч. цкчей.
^1ганн;п1Ц1я с<и)б|црства ощшдТ,лилась особымъ уставомъ, кото- 

р1Я былъ распростапрнъ между крестытамп при такт, шоываемой 
.Выоочайшей тайпой грамот!.", подложно соггавлен1[ой н призы
вавшей К])естьянъ къ вступлеп̂ ю 1ч. тайное с(и1бщестт).

1!1)еступное сообщ<ч'тво это создано было при дtятeльнoмъ и
1)уководящемъ учас,т1и задрржанна1'о 3-го се1!Ч'ябрн 1877 года 
сына свящеппика Якова Гтр(||ановпча, именовавшагосн Государ- 
евнмч. Коммнсаромч. Дмитр1емъ Найдой.

Признавч. |||актъ составлен1я п рас[|ространен1я подложнаго отч. 
Имени Го1'ГДАГя ИмпкглтогА манифеста и ViTpoftcTiia сщ'ДИ кресть- 
янъ тайнаго сообщества, Сгр1|)ановичъ показалъ, что узнавъ о про- 
исход.1вшихъ волнеиЬ1хч. ср(!ди к1Ки'Тьяпъ нФкоторыхъ ВОЛОСЧЧ'Й 
Чнгиринскаго уЬзда, не.човольныхъ позрисмьными отношен1ями, 
онъ р'1'.шнлъ принять вч. пихъ участ1е, мечтая, по ('Го слопамъ, 
вызвать К])естьянское возстанп' и въ Д1)угихч. частяхъ Госуда1)ства.

ВнослФдств1и Стефановичъ бФ.жалъ изъ кг'вскаго тюремнаго зам 
ка и бы.гь зедержанъ лишь въ l̂ pвl)aл̂ l 1882 года вч. МосквФ.

II.
НЬсколькиип су,чебпымп приговорами ужо установлено, что лЬ-

Ж 1879 года пЬкоторые ч.чены такь называемой „Сшиалыю- 
тющонной парччп" на съФздЬ въ городЬ ЛппецкЬ образовали 

изъ С(Я)Я особ!1е сообщество, принявшее назван1е „Ilapriu народной 
воли". ОзпаЧ1‘ННое сообщество, ст[)емясь къ насильственному пис- 
провержен1ю существующаго государственнаго и пбщоствепиаго 
строя, для достнжеи1я своихъ преступпыхъ замысловъ pi'.uiiuoci. 
па цареуб1пство. Во пс,аолиеп1е задумапнасо плаца, нЬкоторые чле
ны сообщества приступили къ работамъ по подкопу полотна мое

ко11ско-ку1»ской жел113ной дороги подъ Москвой: дртг1о же. въ
кпинФ сентября 187!» года, cbt.xa.iHci, въ го1)ОдФ. Xapi.KOBt, гд-Ь и 
рфшили приступить къ прнготоачен1ямъ .для гарыва Импещчтор- 

. скаго поФзда еще въ двухъ мЬстахъ, в именно: подъ городомъ 
Алекслндровскомъ, Ккпт1‘рии(К'.чавской губернш, и по.тъ Одессой.

Кромф. пепоерс'дственинхъ участников!, задумаиннхь 8лод'Ьпя1й,
' умершаго обвиняемаго Гольденберга и государственных!, престтн- 
' никовч.: Желябова, Преснякова, Колодкевича, Параииивова, Ок-
' ладскяго. Тиханова и Лебедевой, въ сходкахъ сч-Фхавшихся въ 
' ХарькоаФ» злотмышленннковъ прииималъ участ1е жтупнвог̂ й въ 
'то время въ ряды „иародпвольцевч.“ бывт|й студентъ ropiiai'o 
' института, ссвастополычйй м-1'.щаиияъ Ilerin. Абрамовъ Теллаловъ. 
ИослФ. того, какъ пужпыя приготовлен1я были сдФиаиы и сооб- 

' идпики ря:)ъФха.1ись въ избранный ими мЬста, Телл1иовъ остался 
I въ Харьков-к для оргаимза1цн иЬстныхъ ров(ии1цоынихъ кружковъ 
и Д.1Я сохФйств1я. вч. мемъ окажется нужнымъ, ||аходиншим1'я вь 
розпЫхъ пунктахъ соумышлеяннкамч..

: деятельность Теллмова, какъ :(то видно нзъ .дФлв, выразилась
въ сл’1»ду»>щемъ: 1) въ ноловинФ октября 187!» года оиъ, имФстФ 

“ съ Гольденборгомъ. иом11етилч, на кварт!!ру одного студента зем- 
' ляной бт]Я1ВЪ, кото1»ый впослФдстп1и былъ у||от1»обле11Ъ .для ])аботъ 
При алекслндровскомъ подкопЬ; 2 ) но норучен1Ю Гольденберга.
* не1)едалъ <Ке.1ябову. ,rpH и|ю1в,Д'й его че|ю:ть Хярьковъ вч, Алек- 
санд|юнскъ, оставленный Гол1.денбе])ГОМъ дииамить, нричем-ь тз- 
цалъ отъ Желябова о подробностяхъ готовящагося шя'ягат«‘лы.тш1, 
и .3) послФ покушен1я 18-го нояб|)я 187!» го.да скрылъ иа квартирф 
т,Д(‘нта Сынянко приве:и‘иныя и:1ъ .АлекАчшдучовска спирали Рум- 
кор<(ю. п1Юволо;:т. запалы и п;)тж1е. которые г.пос,тк,дств1и и были 
найдены у Сыцянво по обыску.

Вудучи, какъ (чсявано выше, задсржанъ вч. lleTei)6ypph въ декаб
ре. 1881 го.да. Теллаловъ подт1в>р,дилъ въ общихч. чертахъ в<"1; 
вышеизложенный обстоятельства.

Въ поябрк 187!» года, по время ртботъ но подкопу полотна мос- 
ко1к'ко-ку1к кой желЬ:шой до1юп1, учпстниками ;m»ro зло,д11ян 1я, бы
ли получены свФ.дФп1я, что усопш1й Госуда])ь Имнераторъ npoi'- 
лФдуетъ гь южного 6t>pera Крыма сухнмч. путемч.. В ь  виду сего 
изм'Ьнсп1я пути, дал1.н'Ьйш1я преступны)! !!риготоплен1я подч. Одес
сой становились i!:i.ih u ih h m i!. почему Голл,де!!бе11 ъ н былъ отправ- 
ленч. 7-го ноября изч. M ock!I!j !!!. Одеп'у съ !!оручен1емч. нере- 
Ш'стн нм'1;юпд1йся тамъ ди!тми!ч, въ Москву. Во ii|ieMJ! П|>ебы- 
вак1я въ О.дессФ. Голь.денбергъ нндфлся пъ ква|гг!!рф Колодкевича 
съ !!:1!1+.(Т!ШМъ 1‘му нце  ра!!^!’ :ia члена !1с!!о.Ч!!нтел!.цаго комит(>- 
та Cane.iiexa Соломоновымч. Влатопольокимъ. который, вч. виду 
1!0,ДОСТаТОЧ!!ОСТН ДеИеЖ!!ЫХЧ> ср(',д<твъ, !!аХО,ДИ!!!!!ИХСЯ !1Ч. распо- 
ряже!!1и л!1!!ъ, рпбота!1!!!ихъ !1ч. моокошкомч. !юлкспгЬ. !!ере,далъ 
Голь,денбергу для нихъ 30!» ]iy6 . .\реетовапный два съ поло- 
!1ИН0 Й года 1ПуСТЯ вч. МосК!1Ф, ИлаТ0 !10Л1.СК!Й 061.ЯСНИЛЧ., что ото- 
ворч. его Гол!.де!!бергомч. совер!!1епмо ло1К1'!!ч., тапч. какъ, ii!i о какихч, 
:!амыслахъ па цп|Н'уб1Й1’Т!!0 осенью 187!! года еиу изакстпо пе i' h .to,

III.
Въ декабрь 1880 года вь городЬ КишепевЬ, по ВдрфоломЬев- 

скому !!ереулку, во AB.ipk 111иеП!ЩрСК0Й !'0СГ!1!!!Ш!!!3. во флнгелЬ, ря- 
донъ съ губор!!ск!!мъ ::а:1!!ичепсг!юмъ, !!oceJu.iHcb !1е!!:ш'к'Т1!ые муж- 
пипа !1 же!!!цина 1!ЦД1. имепемч. супруговъ Ml!p0!!0!!K), V которыхъ 
въ кпчестпФ ку.харкп !ipu:Kii!ia.!a также !!епзиЬст!!ая .тич!!ост!., !!е 
npe,Vbi!!!!iu!!iaii М'1п;т!!ой полн!Н!1 своего вида !!а жител!з;тво. Вскор!. 
!!0 !!р1'Ь:1Д'Ь 03!1аче1!!!ЫЯ .1И!(.Ч СВОеЮ край!!е уеД!!!!СП!!0И1 ЖИЗН!.Ю 
пбр:1Т1!Л!1 на себя u!!UHa!!ie uuji!!U!i. а !!0сл1; того, какъ !!ас!!и)>ты 
1!ХЪ был!! ОСМОТрЬ!!Ы, О!!!! !1Ч. )!!!ПЯр|'. 1881 ГОДЯ СКрЫЛИС!. ИЗЪ Кн- 
!!1С!10!1!1. В!!иСЛ'ЬдСТв1и об!!аруЖ!!.ОК'Ь, ЧТО П:1Ъ КВЯрТИрЫ UMe!!0 !UIB' 
!!!!!ХЪ СД'бя Су!!ру!'аМИ Ми|)0!!е!!К0 быДЬ !!аЧ11ТЪ !!0 ,ДКО!!'Ь !10,ДЪ КП- 
:!!1ачейство.

Ирцговороиъ особаго Ul)!icycrui!! ира!ШТ0ДЬСТ1!уЮ!!ДаГО СГ!!ата, !!0 - 
!!ос.1'Ьдо!1аип1имч. о-15-го февраля 1882 г. по дкчу о 2()лнца1 ъ, 

' об!1!!!1Я!!Ш!1хси ВЧ. !'осударствс1!!!ыхч. 1!ресту!!.де!!1!!хъ, \же установ- 
ле!!0, что 03!!аЧе!!!!ЫЙ 1!0ДКи!1Ъ U0!!epi!!0!II. .Т!!!!,а)!!|, !!р!11!аДЛ0ЖаПДИ■ 
МП !Л. Террор!!СТИЧеСКОМу COo6!!ieCT!iy, съ Ц'1;.1!,Ш !!0Хище!!1я !!ЗЪ

I казначейства дспегъ, причемъ пачатыя работы не могли быть до- 
j ведепы до конца по ц р ичина иъ . 1!еза!Шс1'.иШ1|МЪ огъ участнпковъ I  npecTTnjenia.
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Лица, JrчacтuoIlaншiи m> .)Томъ DiH-cxyiMviiiH, Cu.iu уже осуждены 
пригово|)омъ пралительствующаго сената, на исключсн1еиъ жен- 
Н1.ИПЫ, Н|>ожнва|ии1,ей вт> кнартир1> Ми]юненки въ качествЬ кухар
ки. Но вале|)жан1и ао-го i»nw 1882 года дворапки Антонины Ли
совской, она покшниа, что кухарко») у Ми|>оненко была она, нрн- 
нявъ на себя »ту |юль ст. Hlsaba) сод11Йст№>вать совершен!», нос- 
1И>дствонъ подкопа, похищения деиеп. изъ jitcTHai'o казначейства, 
и ВТ. с.ихъ видахъ принииа.1а непосредственное* участее въ зе'иля- 
ныхъ работахъ.

По нр«‘дъявлеп1и .1исовской снндЬтедлмъ, знавшннъ сунруговъ 
Мироненко, означенный лица признали въ ней женншну, кото|>ая 
п|юживала у 1Ми|н>ненко въ качеств-Ь нхъ кухарки.

IV. •
Пъ Komit 1880 года члены преступнаго сообщества, собрав

шись въ Петч-рбурп, въ виду iicycntxa, постигшаго всЬ сделан
ный для достижетмя ихъ цели приготовлетя, уныелили вновь по
сягнуть на Гняш,еннуп Особу въ ПозЬ Почившаго Государя Импе
ратора.

Для усп'йшваго осуще(твлен!я на зтотъ разъ своихъ злод'Ьй- 
скихъ замысловъ, вожаки сообщества решили нрнвлечъ къ д^л 
всЬ наличный силы т<!р|х)ристнческой фракщи и прнмЬнить къ 
новому покушен!» родившуюся уже jian-k* сего мысль coButcTHa- 
го Д'ййств1я 1Ы]1Ыва, путемъ подкопа одной изъ улицъ столицы 
нрн иро'Ьзл'Ь Гцсула]1Я Импе|1йто])а, и метательныхъ снарядовъ, 
усовершенст1шван1емъ которыхъ были озабочены, такъ называемые 
„техники" сообщества.

М'Ьсто для сонершен1я злод’Ёяи1я было выбрано на осниван1и 
указантй, доставленныхъ особымъ „отрядомъ", систематически елД- 
днвшимъ, подъ руководствомъ ка;1Ненной государственной преступ
ницы Пе|и)вской, за выездами иочившаго Монарха и за обычнымъ 
путемъ catxonaHiH Кго Пмисраторскаго Величества по улицамъ 
столицы. Пыборъ палъ на Малую Садову» улицу, н всл*дъ зат-Ьмъ, 
сообщество немедленно приступи-Ю къ (К',у1цеств.1ешю задумаинап) 
плана.

Въ начал!', декабря 1880 года, цодвальное пом'Ьщенсе въ домЬ 
Г)шфа Менгдена, но .Малой Садовой улиц'Ь, было нанято подъ сыр
ную лашеу к)>естьяниномъ Квдокнмомъ К|>молаевымъ 1Собозевымъ, 
который и пе|н"|1хвлъ туда с"ь женой 7-го января 1881 года.

ВскорЬ поел! открыт1я лавки, называвшееся супругами Кобозе
выми обратили на себя вниман1с какъ сос"Ьдвихъ торговцевъ, такъ 
и м'к'тпой полшци неум'Ьлымъ веден1емт. дЪла, а таюке нр1емами 
и привычками. несоотв'Ьтствошшшнми нростымъ торговещмъ.

Вм'Ьст!'. с'Ъ т1'.мъ, М'Ьстная нолнц1я об|»атила внимаебе на то об
стоятельство, что лавку Кобозевыхъ шн'Ьщали как1е-то нодохри- 
тельные люди, которые, ухо,дя поздно ночью, видимо старсиись 
не быт1. зам'Ьченными дворникссми.

1||'Л'Ьдстн1е нцвшаго.ио вышеука:саннымъ сн'Ношсепямъ, на лавку 
Кобсксевыхъ нодозр'1и11л. въ иомЬщенсн лавкн 28 го февраля 1881 
года быль И1юиз1и'денъ MtcTno» нолицтею, нрн участш тссхннка 
Мровинскаго, осмотръ, который, къ C03uu1'.ui», не далъ никакихъ 
рс'зультатовъ.

4-го ма|»та 1881 года, Кобозевы, мужъ и жена, скрылись, ос- 
тавнвъ въ заиимаемомъ ими пом'!'.щен1и несомненные следы нро- 
изводившихсл пъ немт. ж'млянныхъ )работч. и оруд1я ;*тихъ работъ, 
поче му и былъ |1|юнзв1>,денъ новый тщательный осмотръ озиачеи- 
наго помещен!я. Па ототь ршп,, вт. жиломъ OT.vhxeiiiH но.двала, 
смежномъ ст. лавкой, шцъ блняшйшимъ къ ней окиомъ, былъ об- 
наружеиъ н|юломъ наружной стены и нодконъ подъ .Малую Са
довую улицу, съ ;салож(чшымъ 1*ъ немъ зарядомъ динамита въ ко- 
личс'ств'Ь 2-хт. нудовъ,

Приговоромъ особаго нрисутств1я иравителктвухицаго сената, 
состоявшимся !)— 1,6 февраля 1882 года по делу о 20-ти лицахт., 
св'ужденныхъ ;ia госу,да[ктт'Нныя niMTTViixeHiH, и|)изнано, что подъ 
именемт. Клены вс‘до|ювой Кобозевой проживала госу,та|ктвенная 
престуипица ,\нна Паснлм'ва Якимова, Тогда же въ виду сената 
имелись сведепЕя, что Кобож'вымъ нмеповался'дворянинъ Юр1й 
Пиколает. Пог.дановичъ, рознгкинавипйся уже давно но обвиненш 
въ rocy.xaiHTBemioMT. прс'ступлен1и.

Пог.дановичъ былъ жсдержаит, въ Москве 13-го ма])та 1882 го
да и, по ирн1иечен1и къ .делу въ качеств'Ь обвиняемаго, призпалъ 
свое участ1е въ злодейскомъ 11реступлеи1и 1-го марта 1881 года.

сознавшись, что былъ хозяиномъ ,1авки въ доме графа Менгдена 
по Малой Садовой улице, проживая тамъ подъ именемъ Кобозева.

Однов1юмеино съ работами но подкопу въ Малой (.Садовой ули
це, п|юизводились приготовлен1я метательныхъ снарядовъ.

Давая некоторыя разъяснен1я но дЬлу, иыне казненный госу- 
дарствсмшый Н1)естуиникъ Кибальчичъ, между прочимъ, иоказалъ, 
что, цходя нместЬ съ двумя ЛИ11ЦМН въ состав'ь такъ называсиаго 
техиичсс'каго отдела и̂ юстуниаго сообщества, онъ вместЬ съ bthiLk 
лицами участвивалъ въ изобретены и сиаряжен1н метательныхъ 
снарядовъ, употреблеииыхъ цри злодеяи1и 1-го марта. Пиослед- 
ствЁи было ус'таноадено, что вторымъ техиикомъ былъ государ- 
ствсниымт. прсступникъ Григир1й Исаевъ, а при дальиейшсмъ хо
де изеледованЫ получились оц|)еделеыныя указан1я на личность 
третьаго техника, оказавшагося сыиомъ .дьячка Мнханломъ 0едо- 
(ювымъ Грачевскимъ.

2-го мая 1881 года, подъ именемъ Костецкой, была 3 1держаяи 
въ С.-ПетербургЬ, на улице, дворянка Людмила Тердщтьева, а 5 
мая было обнаружено, что Тс1юиты'ва, иодъ имеиемь Трифоновой, 
проживала въ д. .V 42—14 по Подолтлной улице, въ квартире 
вс‘рейскихъ гкщанъ Грнгорья и жены еп Надежды Пришибнныхъ, 
которые однако до нрибытЫ цолиц1и уснели скрыться.

По осмотру каартиры Пришибнныхъ, въ одной изъ комнатъ 
былъ найде11ъ тинограс|к'к1й станокъ со вс-еии орниадлежвостаии 
для исчатан1я, разныя иадан1я ирестуннаго содсржан1а въ значн- 
тслыюмъ количестве зшееинляронд., носившЫ на себе следы к - 
давпой отпечатки, разныя рукописи того жс' характера и мво;^ 
ство кеидественпыхд. доказательствъ нрсч;туииой террористической 
деятеляиостн, изъ которыхъ обратили на себя особенное ииииан1е:
1 ) !1 стекляниыхъ банокъ, паиолнеинихъ чернымъ динамнтомъ 
въ количсчупгЬ около четырехъ нудовъ, совершенно сходнымъ по 
своему химическому составу съ динамнтомъ, извлечонпымъ изъ 
мины, иод1юденной подъ .Малую Садовую улицу, 2) готовый ме- 
тательпый сиарадъ, устросченый но той же системе, какъ н сна
ряды, уиот1)еблс'пные при здодеян1и 1-го uaift'a; 3) граната, заря
женная цорохомъ и картечью, съ проведсинымь къ ней стопи- 
номъ II 4) яды и 0]|уж1е.

По ц|н;лд.яален1и дворникакъ дома .V 42—14 по Подольской 
улице задержаиныхъ но обвинен!» въ госуда))стве11НЫХ’Ь преступ- 
лен!яхъ. .Михаила Грачевскаго и П1)аоковьи Ннанонской. назван
ные свидетели признали въ нихъ тёхъ самыхъ лицъ, которые съ 
ноября 1880 и по най 1881 года проживали въ означе11номиц,хо- 
ме нодъ именемъ сунруговъ Пришибнныхъ.

Обвиняемый Грачсвск!й сознался въ тонъ, что нодъ именемъ 
Пришибнна проживалъ въ квартирЬ, обнаруженной въ мяЬ 1881 
года. м

V.
После .ыоденнЫ l-1'о Mujrra 1881 года, сообщсчггно, хотя и ос

лабленное aiH'CTaHii мнигнхъ Д'|1Л1Ч'Л1,ныхъ члс'новъ, темъ не ме- 
ntc' рЬнш.ю п[)одолжает1. свою прсч-туиную деательность. Попол- 
нивъ свои ряды несколькими новыми лицами, оно въ начале 
 ̂1882 года вновь 111ЮЯ1ШЛ0 свою деятельность, во 1-хъ, убЫствомъ 
(18-го M u irra  1882 года ВТ. г .  Одесса гене1к1лъ-ми!о1)аСтрЬ1 ьникова, 
произнодившаго по Пысочайшему поволен!» дцзнан!я о госу.дарст- 
неииыхъ 11|а'ступлен!ахъ и, во 2-хъ, приготоилец!емь л Ьтонъ того- 
же года пъ городе (.\-ПегербургЬ взрывчатыхъ веществъ ц мста 
телы1Ы.х'ьсиарядовъ, необходимыхъдля осуществлеи!я дальнейшихъ 
злоумыш.1еи!й.

Доз11и11!емъ. ироизтиеннынъ объ уб!йстпе reiiepiub - ма!ора 
('трел1.никоиа, было установлено, что въ означенномъ црестуило- 
и!и, кроме двухъ лнцъ, ныне уже казнеиныхъ но приговору одес- 
скаго иоенпо-окружнаго суда, 11ринима.10 участ!е еще третье лицо, 

(Знавшее о план!', задумапнаго уб!йст1)а и участаоаашпее въ нокуи- 
|Ке лошади и щюлегки, па которой п))одполаг8ли скрыться уб1йчы.

.Ычность третЕшго участника уб!йства генерала СтрельпищТЧ 
остава.1ась невыясненною .до обнаружен!я нр1ч:тупныхъ нриготов- 
лси!й, 111ЮП31ЮДИВШИХСЯ от. квартире супругоот. 11|>нбы.тевыхъ и 
до за,держан!я лицъ, носеЕциишихъ эту квартиру. Одно изъ -.шиъ 
лицъ, бежчвппй изъ Сибири госуда1)ствен11ый преступникъ ICih- 
менко созна.1ся въ томъ, что, зная о задуманномъ ч.1енамн сооб- 
iHocTiia тб!йстве генера.т Стрельникова, участвошиъ въ покупке 
лошади, которая была пр!обретена въ гЬхъ видахъ, чтобы дать
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воимижнисть уб1й1М111ъ, iioc.i'k совершошшги ими п1Л'1'ту||Л1'ИШ 
скрыться огь п)Н'сл']1Д0Ы1в1м. ('оанан1с Хйшнснки окшалк'Ь Biio.iut 
соглвсныкъ съ n6cTOKTU.iR'TuuiiH, обиаружспныки при раисл'кдова- 
н1и yAiiicTua rciicpiuu ('тр'1иьникивй.

Лрсстъ Кликснки ниходилсл въ T'bciioii СШ1ЛИ съ оиииружснн̂ мъ 
кшртиры Ирнбылсвыхъ. Обиаружеи1е овначсниий квартиры и ш- 
;^жаи1е лицъ со пос’ким̂ впшхъ ироилоиио ври c.itAyiuuiHxx иб- 
стоятолы.'твахъ:

Кесиой 1882 гида были иолучокы cBbAtuia о ирибытти въ Пс- 
тс||бургъ в'Ькоторыхъ иаъ главиыхъ члеиивъ врестувиато сиобще 
ства. И1)сдпринлтыни вслкдстше сего |юлыскаки было установле
но, что въ дом'к .V U, во <1>онарвоиу переулку, носелилса неиввкст- 
ный челов'ккъ. давш1й ocHoiiaiiie своинъ обрнвомъ жи:шн предпо
лагать въ ненъ одного паъ упоманутыхъ членовъ сообщества. Ли
цо ВТО никло частный сношен1а съ женщиной и иолодыиъ чело- 
вккоиъ, нрожававшиии—вервал во Д|ювянноиу вереулку, д. .V 22, 
а вослкдн1й въ Николаевской улицк, въ д. .V I. Нааваннын ли
ца въ то же время истркчщ|ись и съ многими другими, то въ горо- 
дк, на улицахъ, то на заго1юдныхъ гуляньлхъ, ври таинственной 
и новкдимоиу за!>анке условленной обстановкк. Къ числу такнхъ 
лицъ принадлежали лейтенантъ флота Ллексакдръ Нуцевичъ, про 
живавш1й но Маюй Мастс[)ской улицк, въ д. .V 3, м женщина 
жившая но Кнрочной улицк, въ д. .V 24. Устаношенное :ia вы- 
|̂щааванными лицами наб.и)де1ие выяснило, что неиавкстныл ли- 

Щ  прожввавш1я на <1>онврномъ це|>еулкк и въ Нико.1аевской ули- 
цк, часто носкщали квартиру nereimnapnaro врача Прибылсва, во 
11-й лив1и 1{асил1а̂ вскаго острова, въ д. .V 24, причемъ неоднок
ратно привозили въ означенную квартиру разные п|1едметы, но- 
куиаеиые въ ввтека1)скихъ складахъ и въ магазннахъ хирурги- 
ческнхъ ииструментовъ.

Нслкдств1е добытыхъ такимъ обрааомъ даннмхъ, а также въ 
виду обнаруаи'нной водложшм'.ти васвортовъ большинства выше- 
указанныхъ лицъ, век они были арестованы въ ночь на б с 1юия 
1882 года. Одновременно съ означенными а1нч:тами былъ В1юиз- 
веденъ обыскъ въ квартирк сувруговъ Ирибылевыхъ, и11ичемъ 
кромк ихъ была заде|нкана жившая съ ними жен1цниа, именовав
шая себя крестьянкой Мар1ей Савииой.

Кслкдъ ;щснмъ было выяснено, что въ <1'онарномъ верс'улкк 
лрожшшлъ {кхшскивавппйся во обвине|ца> въ государтвекномъ 
ПЯ|1Гтуп.1ен1и сынъ дьякона .Михаилъ Грачевекш, а въ Нико.1аевской 
улицк бкжавимй иаъ ссылки государтт'ииый врестувиикъ Ми
хаилъ Клименко. Нмкстк съ ткмъ оказалось, что изъ чисыа ai)ec- 
тованныхъ женщинъ—въ Дро1шномъ вереулкк п|юживала жена 

^ечетнаго гражданина .\нна Ко|>ба, а въ Ки[н)чной улицк .дочь куп
ца Хася (она же Христина) Гринберп.; водъ нменемт. же (’авипой 
скрылась дочь свянденника Мар1л Юшкова.

Осмотромъ квартиры 11рнбы.|евыхъ установлено, что въ ней нахо
дилась лаборатор1я, въ которой в]1Иготовл)1лис|. нитроглицерипт, и 
метатч>лы1ые снаряды. При обыекк были найдены четыре бутыли 
съ иитроглицериномт, въ количсствЬ около 'Ш-тн ([|унтовъ, а изъ; 
снаря.довъ одинъ ока;ился уже внолнк готовымъ для дкйств1я. I

По :и1К.1ючен1ю акснерта, м иниаго  офи1М'|>а, л ейтенанта  ( 'м ир н о  
ва, найденны й въ кш ртир |'>  Прибылевыхт, метатемьный сиарпдъ , 
но в н у т 1Н'инему y i тройству своему внол нк соотвктствут'тъ  т1.иъ 
сиарядам ъ, как)е  бы.ш уво т 1)об.1ены ври з.10 д 1;я 1пи  1-го марта, по 
в н кш н е й  же своей ijH ipu l;, онъ п|М‘дставлястт, ц инковы й влосск1й 
<»судъ съ отдкчтенною кр ы ш ко ю  Такая ijiopMa вридана снаряду, 
повидимому, Д.1Я того, что-бы м етальщ икъ могъ носить его на груд и .

Въ разъясне1пс зиачешя, какое никла въ иртстунномъ сооб- 
щсствк квартира Прибылевыхт. и отноше|пи къ ней обвяняемыхъ, 
,дознап1емт. были добыты вижеслкдующ1я данныя:

Изъ ноказатня Пшчевскап) видно, что въ половник аиркля 
J^'82 года онъ, какъ „члеиъ тт'хнической груивы", вслучнлъ отч. 
таволииттмьнаго комитета miiryaeHio организовать техническую 
школу для обучен1я иксколькихъ лшдъ приготовлен1ю взрывчатыхъ 
веществъ, а также устройству минь и матате.тьныхъ снарядовъ. 
Принявъ такое в1юдложен(е, Г]и1Ч(Ч1скй1 занялся пр1искан1емъ лица, 
въ кварти1гк котораго можно бы.ю бы устроит!. пын1оупомянутую 
школу и остановилъ свой выборъ па Прибылевк и на иевкстк 
послкдняго 1’аиск Гросмаиъ. Получивъ ихъ соглайе, Грачевск1й 
поторовилъ ихъ свадьбу, иослк кото]юй oiiit и посели.тись на Ва-

|'ИЛЫ'Вскомъ острзвк. во П-й .luiiiu, въ .г. .V 24. Денежный с|к‘д- 
ства на устройство квартиры были даны Грачевскимъ, который 
озаботился ир|искаи1смъ лица, нригоднаго для роли кухарки и ври- 
гласилъ для зтой цк.1и А1ар1ю Юшкову, снабдивъ иослкднюю 
|(|ал1,щивымъ иаснортомт.. Въ устроенной такимъ обршюмъ кш|ртирк, 
Грачевск1й, но eio словамъ. иреднолагалъ „читать то-ы.ко демон- 
стративныя лек!ии‘ , но ваткмъ нолучилъ отъ „исполнительнаго 
комитета" предложен1е помкстить на квартиру Прибылевыхт. остатки 
отъ нрт'жнихъ завасовъ динамита, пироксилина и гртмучеи ртути, 
а также заняться нриготоилен1емъ дивамита въ томъ количеств!., 
которое окажется возможкымъ. Прибылевы согласились исполнить 
и ото нослкдкее предложен!с .исполннтельиаго комитета".

Ветеринарный врачъ Ллексавдръ Прибылевъ воказалъ, что во- 
.1учивъ отъ „исиолиител|.|1Пго комит<!та“ . черезъ нш'редство Грачев 
скаго, иредложеи!е уст|юнть на два мксяца квартиру для нригото-
B. ieuia взрывчатыхъ веществъ, онъ изъявилъ на ото свое соглас!е 
и 7 IX) мая иавя.1ъ и устроилъ для означенной цк.ш, на средства 
„нарт!и“, квартиру, въ которой и поселился съ женой и Юшковой. 
Цк.1ь, для которой „нсволнительный комитетъ" находилъ нужнымъ 
заготовить взрывчатыя вещества не была ему, Прибылеву, извкстна, 
и 1)оботы, по его мнкн!ю, производились лишь въ видк опыта; 
къ изготоолен1ю же нужнаго количества взрывчатыхъ веществъ 
полагали приступить виослкдствш.

Ганса Ирибылева, объясняя, что и ей не было извкстио , съ 
какою  именно цк.1ью нзготов.1Я.1ИСЬ взры вчатыя вещеетшк. показала, 
что она нриним ала уч а спе  въ ихъ изготов.1 ен !и .

Изъ показания Мар!и Юшковой видно, что она перешла на 
не.1Сгальное положение 17-го мая и получила отъ Ирибылева 
паспортъ на имя Савиной. Участ!е ея, Юшковой, въ нзготов.тен!и 
взрывчатыхъ веществъ :1аключа.юсь въ промыван!и нитроглицерина.

Михаилъ Клименко иока.ъг.1Ъ. что вскорк поелк ир!кзда его въ
C. -Петербургъ, въ концк мая 1882 года, онъ встрктился съ Гра
чевскимъ, поелк чего тотчасъ же отправился съ нимъ въ квартиру 
Прнбылевыхъ дтя участ!я пт. изготов.тсн!и динамита. Съ того 
времени, онъ, Клименко, сталъ ежк'дневио шн-Ьщать (ыначенную 
квартиру У1ЛЯ |>абцтъ въ лаборатор1и, иричемъ привозилъ туда и 
нужные для работъ матер!алы. Пояснивъ заткмъ, что главное его 
;«нят!е состояло въ вриготовлен!и нитроглицерина, Клименко нри- 
зиа.п., что иетатх‘лы1ый снарядъ былъ изготовтенъ, какъ образецъ, 
ВТ. квартирк Ирибылева.

1>.1изко<‘ участ!е въ устртйствк конспиративной квартиры Прнбы- 
левыхъ принимала Анна Корба. Изъ ея показан1я видно, что 
первоначальные пертговоры съ Прибылсвымъ объ устройствк озна
ченной квартиры велись сю, Ко[)ба, съ вкдома Грачевскаго. и что 
пос.1кдн!й прннялт. на себя дальнкйпня сношен!я съ Прибылсвымъ 
ЛИШ1, поелк того, какъ ей удалось уговорит!. Ирибылева устроить 
въ своей квартирк динамитную мастерткую.

Хася (она же Христина) Гринбергъ приз!!яла, что была три ]>аза 
въ квартирк Прибылевыхт, и 3!ia.ia о пртизводившихсл 1)яботахъ, 
хотя участ!я въ Н1!хъ не принимала.

.(л е к с а н д р ъ  В у ц е в и ч ъ , !!ризнаш 1 я свое з!!ак о м ство  с ъ  Г р а ч е в  
ски м ъ  и .А !!ной К о р б а , н р и з !!а 1 ъ  так ж е  свое BCTy!i.ie!iie въ  i!p e- 
сту !!н о е  сообщ ество , !!р 1!ч ем ъ  о т !!о ш с!!!я  его , 1>у!1СВ!!ча, КТ. сооб
щ ест в у  в ы р а ж м и с ь  ВТ. зн ак о м ств к  с ъ  е го  п ртдстави тчм ям !!, въ  
!ш л уч ен !и  з ап р ещ ен н ы хъ  и зда!!1й  и во в 1 м-ме!!!!омъ !!х ъ  х р а н е н !и ; 
ВТ. иракти ч сск!)! я«) П|>ед!!р1ят1я соо б|!;ества. 0 !1ъ  !!0 св я !!1е !!ъ  не б ы л ъ .

Од!1ов1)оме!!!!о СЪ а1)с<ггош1!!(емъ 1’рачевскаго, Г1у!1евича, Ко|>ба 
и Грннбср!’ъ, у !|нхъ были произве,те!!ы обыски, по КОТОр!ЗМЪ было 
обнаружено пт, ихт. кшртирахъ з!!ач!!тель!К№ количехтво |)еволюц10н- 
иыхъ изда!!1й !! рукописсй !iiHVTyi!!!a!'o характс|)а, а у Корба, 
сверхт. того, и 1!р!1надлеж1!ости руч1!аго Т1!пог1)Я(Ккаго станка. 
Одна 1!зъ руко1!иссй. иай,де!!!!ыхт, у Грвчеккаго, о!;азалась на- 
!!!!са!!1!ой рукою Пуцсвича

2 3 - г о  м ар та  1 8 8 2  г о д а , въ  !'0 |ю д к  М сх'квк, ! ! 0  П огонному н ерт- 
у л к у , въ  домк П0ЛК0!ЮЙ, были нреСТ0!Ш11Ы: 6 Ы!1 !!!!й СТудС!1ТТ. х а р ь -  
к ов ск аго  у п и т ‘ 1 кч!тета И вант, В ас и л ы ’ вт. К а .1 ю ж !!ыК и д о ч ь  с в я 
щ ен н и к а  Н а д е ж д а  С ем ен о ва  ( 'м и р н и ц к а я , !1 р о ж н в ав ш !е  въ о зн ач ен - 
иомъ д о м к , с ъ  2 7  го се 1!тя б р я  1 8 8 1  го д а  по подлож !!О му в и д у .

П ри о бы екк  заним аем ой 1 !ми к вар ти р ы  бы.!Н о б !!а р у ж с !!!3  р аз- 
л и ч !1ы я прина.длеж ности д л я  состав.те!!1я  1!О длож!!ыхт. видовт, н а
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жительство, ТЖО изготовленные напюрты, бланки раз-чппихъ нрп- 
вительстиенныхъ упр<‘жде|пй, а также различныя нротипонравител!.- 
ственныя издаН1я. и т. ц.

ИайденнЕзе пъ квартир+. Калк)»иа1'0 и Смирницкой П1№дмсты не 
остамяли coMiitHiH in. тоиъ, что иг пзнячеяной квартир-). пои-Ii- 
щался паспо|1Тный ек.гадг, снабжав1п1й подложными иидаии на 
жител|Лтво членовт. 1)<>в’'Л10п1оннаго сообщества Такое пазначо1ПО 
номянттой квартиры подтверждается и тЬмъ, что въ 4Hcat най- 
денныхъ 1гь ней предметов!. оказа.1Ся клочокъ свнд*толмтва на 
имя вювы титулярнаго сов-Ьтника Mapiii Кавим!рпвны Гаевской, 
по которому въ начал-h 1882 года проживала от. город-Ь ВилыЛ 
Антонина Лисовская, и фальшивая печ .ть бобруйскап) нолнцей 
скаго yiipaiueHia, оттискъ которой оказался на подложномт, вид-Ii, 
по KOToiwuy проживалт. въ г. Москвф Стефановнчъ.

Въ виду вышеизложеяныкь данннхъ, на осповпнш нослфдовав- 
шаго во 2-й день ||н'враля 1883 гова Выс<:1чаЙ111аго повелф1пя объ 
oTHi'ceiiiu д-Ь.1в о поименованныдъ обвиняемыхъ къ ведомству Осо- 
баго 11рнсутств1я Иравктелютвующаго Сената .для сужде1ия дф̂ ъ 
о госуда11ственннхъ преступлен1яхъ, оаначенное д-фло, согласно от. 
1,031 и 1,0,')2 уст, угол, суд II ч XV т. СВ. зак., изд. 1870 г., 
по продолж. 187!) г, было внесено 2-го марта 188.3 года на раз- 
смотр-liHie Особаго 11рисутств1я съ обвинителышмъ аьтомъ, состав- 
леннымъ иснолнявшимъ обязанности н1юкурора при Особомъ При- 
cyTCTBiii, товарищемъ оберт.-нроку|м>ра уголовнят кяссанюннаго 
департамента Правительствующаго Сената Желеховскимъ.

По упомянутому обвинительному акту обвиняемые были преданы 
суду но инж(ч:л11ду1ои!нмъ обвинщпямъ;

I. Вс'Ь 17 линъ—в'ь ТОМЬ, что вступили въ тапное сообщество, 
именующее себя „ 1‘ус(-кою со1иально-|вч1олюцшнною iin|niei)“, ииФ 
юнщй irlubt) нисн1ювергнуть пос|)едствомъ наснльственнаго i e|ie- 
во1юта существующШ въ Иннер1н госуда|1ственный и общественный 
СТ1ЮЙ, нричемъ преступная дЗштелыюсть означеннаго сообщеспл 
нрояви.шсь въ ряд), носягательствъ на жизнь Священной Особы 
въ Гюз'Г. ночившаго Госу,ш])я Императора Александра Николаевича, 
ВТ. убЁйствахъ и въ нокун1ен1яхъ на уб1йства должностныхь лицъ 
и В'Ь пр1«отов.1е1пяхъ къ соввршен1ю новыхъ злод-)1ян1й такого же 
характера.

II. Изъ нихъ нижесл'1|ду|>1и1я. К|К>м’1'. того, по обвмне1пю въ томт. 
что, дф.йствуя для достижс1Мя выше)ка:тнной преп-упной ц+.ли 
упоияпутаго сообщ1ч-тва:

1. Тслмшиь и 3.ia»i0H0.i/,cK(V( - зная о нриготовлявшнхся осенью 
187!) года по1-ягательстиахь на Священную жизнь въ Боз-!. ночив- 
шаго Государя Императора Александра Николаевича, оказали со 
д'Ьйств1е лицамъ, неши:|1едственно участвомвшимъ от, совершеп1и 
зтихъ пося1'ательствъ.

2. ВигОштичь, ГрачтскИ! и //BoKoeeiioa-согласилис!. между 
собою и съ другими лицами, нын-Ь уже осужденными, посягнуть 
на Священную жизнь нъ Поз'Ь ночившаго Государя Императора 
Александра Николаевича носредствомъ; а взрыва полотна одной 
изъ улицъ столицы при п1ю1-,зд-)1 Кто Имнераторскаго Пелич(ч*тва 
и б) метательныхъ взрывчатыхъ сна11Ядовъ, нричемъ во исполишне 
такого умысла приняли участ1е:

Вшдано1Шчг, нпдъ именемъ кресты1нппа Кобозева, ьъ проведен!!! 
изъ нодвал!.ной лавки въ домф графа Менгдена по Малой Садовой 
улинЬ подкопа съ устроенною въ немъ миною, которая но была 
взорвана па обстояте.пзтвпмъ, отъ :|лоумышленникот. незаписфв- 
шимъ.

Грачевекп!—въ изобр-tiTeiiiH в пзг(|ТОпле!!1п мет-ательныхъ взрыв
чатых!. снарядовъ, при нос1>вдств4 которыхъ н было совершено 
злод-Ья!!1е 1-го марта 1881 года.

ГрцчешкИ! и Пвановгкич въ содержян1и нодъ нмсмемъ мф.щавъ 
Првшвбиныхъ, тавъ называемой консавратнвной квартиры, I'x-fe 
храннлпсь взрывчатыя вещества и ноифщалась тайная типограф1я 
поднольняго opiana сообщества „Народная Воля".

Означенпыя преступле!!1я нрсдусиотрФны ст. 241, 242, 243 в 
249 улож. о пак., изд. 18GG года.

Сверхъ перечнелевныхъ обв!!нсн1й ннжсповменованпыя лица 
были преданы суду по обв1!не!!1ю еще н въ тоыъ, что д.!я сно 
собствоввн1я достижсн1ю вышеуказанной преступной цФли тайнаго 
сообщества, пменующаго себя «Русскою соц1альпо-револю!ионной 
варг1ей>:

К.шжнко, не участвуя лично въ ли!пеп1и жизни производив. 
шаго по Высочайшему повел-11н1ю дозпап1я о государствепныхъ 
преступлеп1яхъ гепералъ.иа1ора Огу>ф.льникова. достапнлъ часть 
деиежныхъ средствъ завФдомо для него нужвыхъ для совершен1я 
означеннаго престунленЁя.

-Тнеочекоя- участвововала югЬетЬ съ другими лицами въ по^у- 
meniii похитить казенный суммы изъ кнтпневскаго губерпскй̂ го 
казначейства носредствомъ проведен1я подкопа нодъ здая1е озна- 
чеппаго казначейства, каковое иовутев1е было оставовлеао по 
пелаппсФяшимъ отъ нея обстоятельствамъ.

Озвачепння прсстунлеп1я пре,туснотрФ,пи ст S. 13, 1,454 п 
I .G47 улож. о наказ.

Пезанпспно отъ вытензложепнаго, обвинялись;
а) Сшеф шпничь нъ томъ, что нъ 1877 году органпзовалъ среди 

врестьяиъ Чнгнрпискаго уЬзда, Шевской губерв1п. тайное сооб
щество, нмФвшое цЬлью пропзвестп вооруженное uoarranic про- 
тппъ властей, для чего составплъ нодтожный, будто бы за подня- 
сан1смъ въ Воз-Ь ночившаго Государя Императора Ллексапдра 
Нпколяевпча маннфестъ, который и унотрсблялъ какъ сре.усгво 
для скломепЕя крестьянъ къ поступлвп1ю въ внгаеукиапное со
общество, т. е соверщплъ 1!ресту!!леп1я, прсдусмотрфвныл ст. 318 
!! 291 улож. о наказ

б) Влпжнко нъ томъ, что, будучи сосшанъ въ Спбярь па по- 
сслен1е но приговору шспскаго поенпо окружааго суда, бФжал̂  
лФтомъ 1881 годя пзъ мФста се.нлкп, т. е. совершплъ преступ- 
ле!!1с, прсдусмотр-Фннос 808 ст. XIV т. усг. о ссыльныхъ.

Помянутое дФло было раземотрфно Особымъ Пр!!сутств1емъ 
Правительствующаго Сената съ участ1емъ сослонныхъ прсдставп- 
телей. въ судебном!. аасФданп!. нронсходнвшемъ съ 28 марта но 
5 апрФля сего года, на ocHOiianii! пункта ч ст. 17 Высочайше 
утвержден наго 14 августа 1881 г. !!оложе,и1я о м-Ьрахъ въ одра- 
нвн1ю государстпенпаго поря,гка н общественцаго спокойств1я (по 
рсдавц1н. нзмФпснпой Вясочайтнмъ новслФ.нГемъ оть 14 ноября 
1881 г.) нрп закрытыхъ дверяхъ, съ допуще1!1емъ въ означенное 
засФ>дап1е но ]шсиоряжс!!1ю нернонрнсутствуюЕцаго тФхъ должност- 
ннхъ лвцъ судебнаго и а.хмнннстратпппяго вф,-!0мствъ, глужебвыя 
обязанпостп которыхъ нредстянлялн Н!илежа1цсе къ тому основан1е.

Въ состявъ IlpncyrcTiiia иошлн: нервонрпсутствующШ сснаторъ 
Д. Синеоковъ AiiipecHCKift. сснагоры II К Жерпе, Н. И. Ягиъ, 
А. И. Свппцыпъ, А. В. В-Ьлостонк111 н .V, Д Пзтурппъ; coc.7j<i- 
иые предстапнтелн: смоленскШ губерпск1й предводитель дворян
ства князь Г. В ОболенскШ, волоколамск1й уЬ;ипый нредводн- 
тсль дворянства Д. С. Сппягинъ, с-петерб1р1ск1й городской толочь 
И. И. Глазуповъ п путнл0!1ск1й, Шлвесельбургскаго уЬзда, по
лостной старшина А. Л. П1арыиннъ, нри нсполняющмхъ обязан
ности: оберъ-сскретаря В. В. ПоповФ и помощника оберъ ceipe- 
таря Н. И. Куннцы!!-!!.

Обвиняли иснолняюние прокурорск1я обязанно.тн прп Особомъ 
Присутств1п; товарищъ оберъ прокурора уголовнаго киссащоннаго 
хспвртамента Правительствующаго Сената В. Л. Желсховск1й и 
товар, нрокур. с.-петербургской судебной палаты II. Г. Островск1й.

Зв11!ШН11ЛН нодсулпмыхъ: Воцдановнча -номощнпкъ прнсяжнаго 
нов-френнаго Королевъ, Златовольскаго н rpii!!6cpi*b -  присяжный 
новФренный Грац1а!!ск1Л, Стефановича в Вуцевпча - врисяжный 
повФренпый Кедринъ, Грачевскаго—присяжный повФренный Гта- 
совъ, Калюжнаго—присяжный повФренный Андреев-!., Алекс, пдра 
п Раису Прибылевыхъ-присяжный повФренный Спасовнчъ, Юш
кову—присяжный повФренный Коробчевск1й, Клименко -  присяж
ный пивфрепный Полетасвъ, Корба—номощнпкъ прпсяжнато но- 
вфреннаго Эше, Ивановскую—номощнпкъ нригажнаго повфрен- 
нато Холева; подсудимые; Телла-юпъ, Порейша. Лисовская и Смвр- 
винкая не пожелали нмфть защвтнмковъ.

Па судебпомъ слФдст!|!н пытсизложеннын ляннын вообнщ нод  ̂
тверднлнсь, съ пФвотррымн лишь песущественнымн въ нвхъ из- 
MtneniaMB.

По !1ыслутан1н судсбпаго слФлств1|! в сак-тючнтельныхъ нрс1!1й. 
Особое Првсутств1е Прпппте,1ьстиующа!о Сената иостапонило c.it- 
дующую рс:10люшю, объявленную 5 апрф.!я въ 2 часа .50 ывиуть 
утра, которою опредфлеио; 1 подсуди и ыхъ; дворянина Юр1я Бог
дановича, мФщвнвва Петра Теллалова. м-Ьщапина Савел1я Злато- 
польскаго, сына дьякона Мпхавла Грачевскаго. лпшепиаго вс-Фхъ
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правъ состовн1я Михаила Клименко н отставвого левтепаята флота, 
Александра Вуцевича, па осяован1н 241, 242, 243, 249, 251 
1 454. 152 ст. улож. о накаи. и 808 ст. уст. о ссмльныхъ, ли 
П1ить всЬхъ правъ coCToanie в подвергнуть смертно# казни не- 
резъ noBtnieHie; 2) сына священника Якова Стефановича и дочь 
сЛиеУвика Прасковью Ивановскую, на основапгн 241, 242, 243, 
24э72Б1. 291, 318. 135 и 73 ст улов, о наказ., лилткть ВсФхъ 
правъ состоян1я и сослать въ ваторжпыя работы безъ срока, Сте
фановича въ рудннкахъ, а Ивановскую на эаводахъ; 3) жену по- 
томствевваго почетнаго гражданина, пзъ дворявъ. Анну Корба, 
на основвши 249, 135 и 73 ст. улож. о наказ., лишить всФхъ 
правъ cocTOHuiH и сослать въ каторжныя работы на заводахъ па 
20 лФть; 4) подеудимыхъ; крестьянина Аптона Воре1шу. м̂ Ьща- 
яива Ивана Калюжваго, ветеринарнаго врача Александра При- 
былева, дворянку Антонину Лисовскую, дочь купца Хасю Грпн- 
бергь, дочь священника Надеяцу Смнрнипкую. дочь священника 
Марью Юшкову и жену ветеринарнаго врача Раису Прибнлеву, 
на освов8В1и 249, 1,647, 152, 135, 114 н 73 ст улож о накДа., 
лптнть всФхъ правъ состбяв1я и сослать въ каторжныя работы 
на 16 лФтъ: Борейшу. Калюжнаго и Прпбылева въ рудпвкахъ, а 
Гринберга. Лисовскую, Смнрнипкую, Юшкову и Прибылеву на 
эаводахъ: 6) на основанги уст. угол, суд, 945 ст. п. 1, настоящ1й 
прйгопоръ аъ отвошенгн дворянъ: Погдановнча, Лисовской. Корба 
«Л^тавнаго лейтенанта флота Буцевнча представить чрезъ Ми
нистра Юстиц1и на ycMOTpliHie Его Императорскаго Величества, 
на ирсдметъ лпшен1я пхъ всЬхъ правъ состоян1я. а Буцевича и 
ордена СВ, Огавислава 3 й степени; 6) участь подеудимыхъ: Бо- 
рейши. Грвнбергъ, Юшковой и Прибылевой. во впимагпе къосо- 
беннымъ, уменыпающимъ вппу вхъ обстоятельствамъ. на осво- 
ван1н 153. 154 ст. улож о накаа. и 775 ст. уст. угол, суд., по 
вергнуть въ порядка, указаппоиъ въ послФдней статьФ, на Мо
наршее Его Императорегаго Величества мплосо1)д1е н ходатай 
ствопать—на блягоугодно ли будстъ Его Императорскому Вели
честву новелФть: Прибылеву сослать въ каторжныя работы па 
заводахъ на четыре года, а Борейшу. Грвнбергъ н Юшкову со
слать на поселен1е «ъ отдалсивФйш1Я мФста Сибири. £Ъ лнше- 
н1емъ этихъ четырехъ подеудимыхъ всЬхъ правъ состоян1я. („Пр. В.“ ).

MsB-boiifl изъ-за границы
(Телггриммы (Cmiepuatn Лгснт гт вп-).

Паришъ, 3 ['•'>1 Палата вотировала рапо.лъ на Тонкянгокую эк- 
<шдишю.
■*Пештъ. 3 [l.'i] кая. IWiUiiie пекари уотрои.ш гтачку. Порядокъ не на- 
рушенъ.

Дублинъ. 4 [Ю] кая. CVijiaHie «Hp.iamenofl яащоиан.ноЯ лпги> обсуж
дало noo.ianie, приглашающее iiace.ieiiie цоппноватыя законахъ, п постано
вило: глушатьгя папы въ дЬл.алъ рслиг1н, нолитическикь ж мавою счи
тать Парнс.ля Я аЬдовать за иикь до достижен1Я автонох1н Ilp.iaiixin.

Нью-1ориъ, Г) (17) кая. Между Перу п Мяли заключенъ яиръ.
Лондонъ. О (18) кая. Учасгвовавш)!! въ убШггвФ въ 'iTHBKCb-napKb 

Корлей юыненъ сего.щя утуюкъ; порядокъ не иарущенъ.
Константинополь, О (18) k:u i. Порта увЬ.докила дсря!пвы о назначсн)и 

такожеивыгь ковтролеровъ прп ипостраивып. почтовшъ бюро и ваняав'ш 
(iTBiJiit восьми нроневтовъ со стойкости товаров!. тЬгъ 1'осударствъ, съ ко
торыми истек!, срок!, торговых!, договорош..

Нью-1орнъ, <’> (18) кая. 111. iiiTarli Пископгптл урагапокъ piupyuieHo 
l.'iO ДОКОВ!.; убито 20, взувЬчеио сто человЬкъ.

Константинополь, 7 [10) кал. Учреждена коккисс1н рефоркъ въ Арке- 
н1и в другихъ нровиацЬыъ. Ке.1ик1й вятрь совЬщ:иа съ аряявскикъ ват- 

шовъ в вызватъ въ Конставтпнпполь Паискаго губернатора.

Гкриан1а. .СФвсро-Герканская Иееобщая Газета, говорить, '|то союзпиП 
ooBtTb, въ виду *ногочис.!е11иихъ ветинШ о повышеи1и пошлины на хлФбъ,, 
рбшидъ вскщгй завиться отниъ вовросокъ.

Турц1а. Изъ Каттвро сообщаютъ оть 31-го карта, о вовокъ, KpOBOiiiioJM- 
тноиъ столкновен)н между адбавнямк и черногорцами: 27-го карта око.ю 
полудня, 25 арнаутовъ, илывшихъ съ острова Приньвваи наяра1ияашнхея 
къ бе̂ югу, были аттаковавы, сре.дн озера, тридцатью черногорцами изъ ба
тальона Цеклнии. Бой, вродолжавшШся почти два часа, начался pyajeltnu-

ни выстрЬ.1Ямк; когда же лодки сблизи.1И1:ь, то сра«ива|)еся взялись на i>e- 
вольверы и холодное вфуж1е. Черногорцы, будучи вооружоны ятагавамк, 
одеря1а1и перхъ, к ни одвпъ изъ 25 aiiimyTOBb яс уцФлЬлъ отъ рфзни. У 
черногорцевъ оказалось 9 убктыхъ в 11 ранепыхъ. Чсрного|>св1й кордояъ 
волучклъ нодкрФплсяи.

— Изъ Скутари получена делета, что туда пркбнлъ Аоенмъ-паша. кото- I  рому Порта поручила превратить существующШ въ A.i6anin пепормальный 
' порядокъ вещей. Раздоры между черногорцами и турками съ одной сто- 
I ронн и албанцами-съ другой-достигли уже тамъ оиасныхъ реаифровъ. 
Недавно зажиточный и вл1ятельяый туровъ изъ Крайны быль коварнымъ 
об1таоиъ убить иалмссорами, принявтиим его во шапк* аа черногорца. I  200 туровъ ptmiuMCb отисгятъ аа него. Къ нимъ прнсоедвнклись 200 чер- 
ногорцсвъ иаъ Рккм, желавшихъ отмстить за смерть В|>бкцы. Оик пропм- 
кли въ Камеи1ю, rjt. илемя Кастрата оказало имъ упорное соп1ютИ1иен1в , 
и битва продолжалась около трехъ часовъ; съ той к другой стороны было 

1 нисколько убнтнхъ и мпого ранепыхъ.
I ИвткВ. По nocj-luuHMb СВД*Н!ЯМЪ, етолК1ювсн1е между Кореей в Кита- 
смъ прс.тставляетея бол'йе или менФс некэбйжпнмъ. Китайское правитель
ство рЬткло yeriHiHTb въ Koplie постоянную станц1в), дабы воспревлтст- 
вовать японцамт. поселяться на полуостров̂ . Безп|)ерывноо увелкчен1е 
вооружен!# Япоп!и и въ особопности 11азвит!е явонскаго флота, па кото
рый въ ны1|фн1пемъ году употреблено не иен1и!1|)схъ иилл1оповъ 1снъ, убФ- 
днля 1<итайск1я власти, что столкновси!е можетъ с.дЬлаться пеиабЬжнымъ, 
я потону они серьезно приступили къ военным!. мрмготов.10н1ямъ, ноелФд- 
ств1смъ которыхъ к были педавн!с заказы opyatiB, боевыхъ прмпаеовъ м 
воепныхъ кораблей, едфланпые въ Герма1||м китайсвимт. п|1Явмтвлъствомъ,

Соядмианныз Штаты. По словамъ депеп1м нз!. Ныо-1орка, Саквилль Весть 
велнкобританск!й ||осла11нккъ въ ВатянгтонЬ, фориальнымъ об1М1зомъ об- 
ратклъ BiiBMaiiie 1|равнтел!ютва Оосдмненяылъ Штатовъ на принцины, пу
блично иро1тв11Дыввемые ирлаядскимв ледеужми, 111И)Янвающмми въвтой стра- 
чй. Это сообщвн!е, e9ciaa!oiiHoe въ дружоетвениомъ тон*, но занлюча.га 
въ еебЬ никакого требовап!я о 11ринят1и реиуюсспаггахь мфръ и прщосга- 
а1яло амсрикаискому правнкмьству, по тп1ателыюмъ язелйгован!н дбла, 
упот1)обить тяк1я мбры, как!я шю сочтетьЧудобиыки. Нога бриганскаго 
поелапника была щюдставлеиа iiiieaHieiiTy Артуру мяивстртмь статсъ-се- 
К|>ета1)ем1.; п)>езн.деитъ, пъ свою очере.дь, предъявилъ со мн:1ист1тнъ со
бравшимся въ coB-iiTli кабинета, н, иало:хивъ свои собственные взгляды на 
зтотъ BOBiiocb, щюсилъ ми11нгт)ювъ сообщить ему нисьмевио ихъ Mirkiile 
къ слкдув.щему еобраи!юсовЬта, иронсходивтему 30-го марта. Век мини
стры были того М11кя!я, что въ настоящее В|>емя |11И1вител|.стаи Соодииен- 
иыхъ Штатовъ нс имкеп. достаточннхъ ново,10пт. къ виктательству въ 
ото дкло. Одинъ нзъ мвиистровъ н()Сдотавялъ подробный .докладъ о поля- 
тикк, которой aiiriiflcKoe правительство постояино елкдовало относительно 
права убкжища для политзческкхь выходцевъ, а именпо указадъ на то, 
что Англ!я неизикнно отказываюсь ихь выгаюиь. Нрезндонть iipniiaib 
обрааъ дкйств1й, указанный его министрами к сообщим о своемь pkuieniM 
Весту, увк|.ивъ его, въ то же н1юмн, что американское нравнгели'тво все- 

I гда будетъ стараться вынолпать век своя нац!анальпия обиштельства, а 
равныиъ обр.чзоиъ и иеждународныя. (еПр. П.“).

Разный изв’Ьспя.
I EtpontDcKla арм)н. Въ одной вкнекой гаастк помкщени г|афнческие изобра- 
жеше численности свроиейкихъари!й. Иряводимь язьагого тру да нккогорыя 
интереспыя .данныя Численность вскхъ сврояейскихь а1>и!й простирается 
до 9,557.000 человккъ; если BucTpo.in. ихъ вг. одвиъ рядь, то получился 
бы фроать въ (>.016 Kii.ioMcrpoHi, (киломстръ составляегь нсмиогвиъ менЬе 
версты); чтобъ объкхать атоть фроитъ гаюпомъ па лошади потртбовалось 
бы 12 дней и 6 часоаь, а iii курьсрскомь нокадк—t дня 18 часовъ. Дтя 
первозки вскхъ евроиеПс.кяхь войскъ нужны была бы 213,925 1ова1>иыхъ 
вагоновъ .каждый въ 40 мкстъ („Пр- В“к

Торговыя ИЗВ'ЁСТШ.
! 0 .* X X O 'X * O jp O y 'J p X * O X C A 5 X  вкхэж см * 10 пая. (Талвграииа 
I  Сквврнаго Агентства»), Полуиипер)алы—8 р. 22 к.; серебро--! р. 37 к.; бвнновые 
билеты: 1 выпуска—95 р. 02 к.; вго1>аго—03 р. 37 к., трдчьяго 03 р. 25 к., чет- 
вертагоОЗ р. 25к. в пвтаго—93 руб. 25 к.:восточные займы: первый—91 руб, 

187 к., второй—92 р. — к., третШ 02 р. — к.; ввутренн)е займы съ выигрышами 
первый-225 ||. 25 к., вгорой—213 р. Г>0 к.; акц!я Ск5и|)скаго торгового 
банка-320 )».

Спрявочиыя ИЗВ'Ьст1я.
7 о а *х ‘ £ > 'х » в *х » з а о о я з к о ж ъ  M A .S O lX C ’jb

Нъ четверг!., 12 кав (часть сбора поступать аь пользу нсдоста- 
точны.а уаонииь Томской .ктпс.коп uiM aajin): 1) ,,Сяктск!я шпрми“ , 
др.; 2 ) „Кжъ по виду ие пригожъ. да ир:шъ его хорошъ'-. вод. Начало 
въ 7'/а асчовъ вечера.
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O ir H E lT H b
о <с'^^еиьно( ти ртроитвд)ьнаго Комитета по возБелензю злан1й

Сибирскаго Университета за 1882 годъ.

(Окончан1е ’")

И 'Н д о  M O O T  ь
о притод'£, расход'Ь и остатк* суммъ, состоагцнхъ въ распо- 
pixeniu Строительнаго Комитета ао возведен!ю Сибирскаго 
Увиверснтота съ I ииваря 1882 г. по 1 января 1883 года.

U О С Т У U И Л О.

Съ началась 1 анва- 
ailcTBit ря 1вв2 г 
Конпета во 1 анва- 

во 1 анва- ря 1683 г. 
ра 1882 г.

Всего.

Пожертвовавныхъ разными 
лицами и учреждеп1ями на пос
тройку здан1й Сибирскаго Уни- 
ве1)ситвта:

а) нроцентными бумагами
на сумму 184,100 р., за ко
торый выручено . - -

б) наличными деньгами - 
Иохертвованныхъ разными

.шцами на устройство дома об- 
щежиття для студентовъ Сибир- 
сваго Университета, процент
ными бумашми и наличными 
деньгами - - . -

Пожертвоваяныхъ Краснояр- 
скимъ городскимъ обществоиъ 
на нужды университета ио ус- 
M0T|)iui» университетскаго на
чальства . - - -

Пожертвованныхъ разными 
лицами Томской губсрн1и на 
учрежден1е стииенд1и при Си- 
бирскомъ университетЬ, про
центными бумагами и налич
ными деньгами - - -

Пожертвованныхъ торговыиъ 
домомъ братьевъ Зензиновыхъ 
на учрсжден1б стиненд1и при 
Сибирскомъ yuuBei>cuTerb. въ 
процентныхъ бумагахъ 

Пожертвованныхъ разными 
лицами, проживаювгими въ 
MocKiit, въ непрнксктювенный 
капито.1ъ имени „Криака" въ 
пользу нсдостаточныхъ студен
товъ Сибирскаго университета 
въ процентныхъ бумагахъ и 
на.1ичныхъ деиьгахъ

Пожертвованныхъ Тоболь
скою городскою думою на со- 
держан1е при Сиби|)СКонъ унн- 
BepcHTOTt одного стииеид1ата 
Имени Госудлгя Имикглтогл 
ЛлЕкелндгл II., въ процент- 
ныхъ бумагахъ и наличныхъ 
деньгахъ - - - -

Руб. К. Руб. к. Руб.

113462. 55 C8034.661814S7. 20 
8050. 29 177239.97 185290. 26

17021 7 608182 23102 89

500— — — 500 -

2808 68 3 45 2812 33

10000—  —  —  10000 —  1

4542 90 4542 ПО I

— — 536148 536148

Всего въ приход* • 

*) См. .V 17 ,1'уб. 1И;д.“

161832 79 261264 27 413097 6

14

15

16

22

23

24

Съ начала Съ I явва-
Д*ЙСТВ|Й ря 1882 г.

В Ъ Р  С X  0  д  ь. Комитета по 1 янва Всего.
по 1 янва ря 1883 г.
ря 1882 г.

1 На покупку и доставку из-
Руб. К. Руб. к. Р у б ^ .

вести 18811 69 14859 67 3367136
2 — бутоваго камня > 1131487 1007 18 12322 5
3 — цокольнаго и кар-

HHBHarj камня, ле-
щядной и ступенной
плиты 2502 74 367017 6172 91

4 — песку 1806 52 — — 1806 52
5 кирпича • 13239 19 49034 54 62273 73
6 — алебастра - — — 3030 30 303030
7 — .11и:иыхъ натер1а-

ловъ - - - 2227710 26849 44 49126 54
8 — жел'Ьза разна1Ч) и

жед^зныхъ изд̂ лШ 2357 13 16895 86 1925299
9 — стекла — — .359 10 35910

Ю — кошмы — — 837 64 837 64
11 — масла постнаго - — — 1182 75 118i 75
12 — чертежныхъ ин- »■

струментовъ и ма-
тер1а.1овъ 1268 7 100 — 1.368 7

13 — разныхъ вещей и
матершловъ ио хо
зяйству Комитета и 
на разные мелочные 
расходы по псктрой- 
к* з,дан1й - •

— лошадей, телЬгъ, 
саней, сбруи, овса 
и (гЬна

На покупку пожарнаго насоса 
Д.1Я цредохранен1н л*с- 
ныхъ и другихъ uaTepia- 
ловъ отъ пожара - 

На канцедярск1е и хо;1яйствеи- 
ыые расходы по канцеляр1и 
Комитета - - .

На устройство трехъ сараевъ 
Д.1Я хранен1я извести 

На устройство забора вокругъ 
университетскихъ построекъ 

На устройство конюшенъ и 
двухъ аибаровъ 

На устройство униве1)ситетска- 
го взвоза . . .  

На устройство водокачки съ 
коннымъ приводоиъ для 
подачи воды каменыциканъ 
при иостройкЬ здан1й 

На покупку у Тоискаго 
Обществениаго с(к')ран1я до
ма, находяи^атя въ уни
верситетской 1ЮЩ*, и на 
приспособление его къ пом*- 
щен!ю чертежной и слу- 
жащнхъ при иостройк* уни
верситетскихъ здан1й 

На насиъ каист.тиковт., чер- 
но1>абочихъ, нлотниковъ, 
статяровъ, маляровъ и дру
гихъ иастеровыхъ - 

На 1юзнаграже1пе строителей 
унивс'рситета, десятниковъ, 
чертежниковъ, смотрителя

1552 24 1186 93

1604 62 1348 27

2739 17 

2952 79

— — 186 30

456 35 41040

700 -  — —

1636 75 — —

,300— — —

1255— — —

866 76 

700 -

16,36 75 

.300 — 

1255 —

— — 500- 500 —

1140 50 — — 114(^0

27527 70 45489 70 73017 40
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м а т ер 1 а л о в ъ  и с л у ж а щ и х ъ  __
в ъ  к ан ц ел я р 1и  К о м и тета  -  1 2 6 6 9  6 1  1 0 7 6 6  1 0  2 3 3 1 6  6 1

В сего  в ъ  р а с х о д *  - 1 2 2 3 0 9  8 8  1 7 7 7 0  4  3 6  3 0 0 0 1 4 2 3

З а т * м ъ  остал ось к ъ  1  я н в а р я  
1 8 8 3  го д а .

1 )  с у м и ъ , и|>едназначе 1 ш ы х ъ  
н а  п о стр о й к у  зд ан 1й  у н и 
в ер си тета :
в )  В’Ь ниличности -
б) о т п у щ е н н ы х ъ  ав ан со м ъ  

на н аем ъ  к ам ен ы ц и к о в ъ  
и ч ер но р або ч и хъ

и 2 )  п о ж о р т во в ан н ы хъ  н а  у с 
тро й ство  до м а о б щ еж и т1я  
д л я  с т у д е н т о в г , н а  у ч р е ж - 
д ен 1е  о ти п ен д 1 Й при С и - 
бирскомч. ун и вер си тет !', и 
д р у п я  надобности

_  _  6 0 4 6 3  2 3

_  _  6 3 0 0  —

4 6 3 1 9  3 0  
—  —  1 1 3 0 8 2 8 6

В а л а н с ь  -  —  —  —  —  4 1 3 0 9 7

Рсдакторъ I I .  B acu ,ib ceb -

ИЗВ-ЬЩЕНШ.
ОТЪ ТОМСКАГО ОТДЪЛЕШЯ А /

m i i E i ' i i i i i 'a i f i i  s s s i i u i i i r i i  т и в ш .
Ирочнтпвъ 12-П  У! €(!ибирсК1 1 Й Газеты», Buiiiwuiin 2 0  карта, мы были 

В'Ьсколыю уднвлсвы, что В1. нскъ но было I0T1I вскользь упомянуто о кон
церт*, который былъ давъ 16 -го  карта Токскикъ Отд'*лсн1екъ Икператор- 
скаго Русскаго Мулыкальнаго Общества. Мы бы вс удивились зтоку, с а и  
бы концергь былъ дань безъ всякой ц-Ьли, крок'Ь поддержки существован1я 
Музыкальнап) Отд'Ьлев1я въ Томск*; но чистый сборъ съ концерта былъ 

Ж я а ч е н ъ  на намятникь вс*къ изв*стнаго кокпозитора, твор|щ любимой 
русской оперы «Жизнь -за Ц аря», М. II. Гливки.— По этому, повторяемъ, мы 
были удивлены тбмъ равнодугаюмъ, п .  кот(ррымъ отнеслась м-Ьстпая см ета 
къ этому факту, что .даже не сочла нужнымъ упомянуть о немъ на своихъ 

^ р а и и и а п . .
Пасъ поразило также полное равнодувме н несочувств1С публики къ ц*ли 

устроеинаго нами концерта, весь сборъ съ которвго есставилъ сумму въ 
6 6  рублей, тогда кань бывали концерты въ П|)ежв1с года, да и въ этомъ 
году (правда, 'это нс были концерты Муз. Отд.), которые давали сборы до 
трс 1 ъ-со п . рублей. Приходится съ (ожал'Ьи1емъ думать, что нашей публик* 
очень и очень маю  нзв* стн*р имя вс*М'ь нзв'Ьстнаго п нс1'>ми любимапр кррм- 
познтора М. И. Гливки.

Парне удиагеире рртнррсительрю равнррдуярЫ «Сибирской 1азетьи  рръ концерту 
16 -го  нарта было преррыевременнрр, такъ какъ въ 13 -м ъ  У. о немъ (т. о. 
о коицергк) врзромнили въ с.л'кдурощнхъ словяхъ: «про первый (т. е. кон- 
рдертъ Томскрргрр Муз. Отд.) можр'МЪ сказать, чтрр все было жндкрр: публики 
жидко, музырщ ЖВДКРРЯ, хрррч. жидк1й и наконср)!. сбррръ тоже жи.дшй, ТРЦСЪ 
ЧТРР едва ли иокррдлъ расхррды (излишекь долженъ постуррить па памятникъ 
Глинкп.> Пррр эту рецергз1ю мы мрржемъ сказррть, чтрр ррня дррвольно жидрш, 
такт. Kpucii музрдкрыьррый крнтнкъ, ррнсаврирй ее, все охарактиризррврьть слрриррмъ 
ж и д к о .  Намъ было бы интересно и желрртелыю прочесть рфитику, въ ко- 
трррой бы ЯР'Нрр бьыо урикрано, вь  чеиъ именно заключаются недостатки ис- 
полнеиш, или нрдбора вещей; крнтнры же, пси нсчерррывающрряр'Я ррдним'ь 

4 ^ нррмр. ж и д к о ,  UPPBTopcnpppjMi. iptcKPMbKPP рркръ. рре дррсть намь нпкрркого яс,- 
иагрр прряят1я о трсбррван)хъ ррисавшагрр ее. Что касается ynpciav рръ тррмъ, 
'1Т0  музыьд! была жидкрря и хррръ тррже, мрржсмъ срщзать с.г'рдующее: Дярр'к- 
ц1я Тррмскрнрр Отд'йло||1я при устрррйств'Ь своихъ кррнрц'ртррвъ рррилагаегь a c t  
сврррр старанррр къ тому, чтррбы нрррг[рамнрд этихъ кррнруертррвд. былрр нрр иррз- 
мрржнррстя полны и разирирбразны, а  главнымъ ррбразррмъ къ тому, чтобы вс1 р 
предрагаемыя публик* для вышушнванш верцп были исррррлнены на столько 
хорррпррр, насколько это завнсип. рртъ нагнчвыхъ силъ учррствующихъ, мррркду 
которрдми н*тъ артирттррвъ, а  есть только скромные любнте.1 и. Нельзя же 
требовать отъ любителей того, что т 1>ебуется отъ артиртовъ, которые къ

сомсал*н!ю не очень часто балуютъ Томскую публику своимъ прмсутствремъ. 
Что же касается хора, то по количественному составу его нельзя назвать 
жядкямъ, (въ особеавостн для залы зд-бщняго Собран1я), такъ какъ въ немъ 
насчитывается отъ 1 2  до 1 8  мужскнхъ голосовъ. Не нужно забывать, что 
это хорь любителей, составъ котораго часто изменяется по првчяв* выхррда 
одвихъ лнцъ н вступлеви другвхъ, новыхъ. Какъ лица, участвующря въ хор-*, 
такъ н ДирекцЫ, прнлагаютъ всЬ своя аар ан 1я  къ тому, чтобы хоры нс- 
пррлнялись по возможности стуройво н нефальшиво, для чего д'Ьлается на 
столько много репвтмщй, на сколько это позво.1 яю гь досуги Гг. любителей, 
которые век— лица занятыя или слумхбой, или частными д 11ам я . Если же 
нктъ въ нвшемъ хорк той художественности, которую парна публика зам'Ь- 
чвиа въ хорк векмъ извкстнагрр Славянскаго, то въ этомъ нвсъ и упрекать 
нельзя: хоръ любителей, часто изм*пяющ1йся въ своемъ состав*, не то, что 
правильно организованный хоръ, кррторый состоить и:ръ .лицъ, сцец1ально 
посвящающихъ ему свое время.

Нъ отвкть на д в *  послкдв[я строчки рецензш, ррррлныя нр<рв1я, можемъ 
сказать елкдующее: если сборъ сь  кррнцерта, нвзначавш1йся на памятникъ 
Глинки, ррказался такъ вичтрржно малъ, то въ этомъ вивррвата публика сво- 
инъ равнодуцбемъ къ общественному д*лу (такъ какъ дкятельность Музы- 
кальнаго Отдклевря— общественная, я не личная), или своимъ вев*д*времь. 
Музыкальррое Отдкленре, которое нельзя сказать, чтобы было богато (такь 
какъ средстврк его гррставляютъ сборы съ конррертовъ, не пользующихся вни- 
нан1емъ публики), найдетъ вррзвррипропъ пожертвовать изъ своихъ средствр. 
на памятникъ М. П. Глинки сумму, которая будетъ побольше, ч*мъ тотъ 
плачевный lu .M iu r m  отъ сбора рроакдпягрр коцр|ср’гв, надъ кррторыа ь ирр,- 
низируеть автррръ рсцвррз1и.-«-Въ вак.1Ючон!о ям*омъ сказать ерце елкдующее;

! если /(ярекрпя старахась до сихъ норъ по м *р * силъ и возможнррстн под-  
держивррть Мурыкальпое Отдкленре, открытое не р'ю н пррльзурррщер'ся такимъ 
явнымъ несррчувствремъ и равнодупр1емъ публики, то Р'дпиственною рр1 1 1 ю ей 
былрр желан)с не дать окррнчательнр) упасть средствамъ Отдк.рен1я, закурыть 
и упп'рторквть котоурое всегда легко и возмрржрро, а пр)Зрбновить-сдва.1н.

Предекдательнирра Тррмскапр Отдк.1 ен)я Ц . Б ою -чо-ю ви .

Дпу)ер;тоуры: ( .  С т ен деръ  

Бою .чоловь.

Т««е»», 8 «>. РвРРа год».  ̂р н я ж ь .

"  Отъ Агента Русснаго страховаго отъ огня общеества въ 
Томен* Бузунова.

Пъ 1Я Я  Г̂мбирсрроП газеты" ррапечатаио y,xortoBki)Oipie нижеиодр|исав- 
шихся лирръ о ТОМ!., что, будто бы, ииъ рреИ8Рркр;тпо почему съ ррихъ едк- 
лано удв|)жаиро дсиегъ ррри ррыдачк пожарррыхъ убытковъ, и ppotojpv зтп лица 
приррнаютъ дкйств1я мон въ эторрь Д'|р.рк неправильными.

Въ устрарреррре рртихъ иедо1Разумкн)й, если эти лмрра забыли рру>е,хъяа1яа- 
рн!яся ииъ бумаги, рро котоу.ымъ съ пнхъ едкларро удер:ррян)о, то симъ пррс- 
ГЛМШ1ЮТС11 ОЪ МОРО иовтору. А«« првДЪРР1Л0а|« имъ CHOOII доиумонтооъ, Р10 «ото- 
рымъ едкмио yAopiPPiPiio. а между тЬмъ тепеурь счнтпвр за поррбходимое рро- 
мкрггить вдксь для вьаеуржки урааъисррсире рро выдач* нккотрррымъ ирръ нихъ 
ррожаурррыхъ убытрсовъ, рротому чтрр доМ1РРР1нее уразъпспсрр!е молютъ тольрро 
убкдитр. занитерсеоварриое лирре, рро остарретея пеизвкртррымь пуб.111кк. чи- 
таврррей означенное удостпвкрс1Р)е въ „Сабнуккой 1'азетк“.

1ТоррсрряИ1Р 1) Иррказарррс Шубипрр вкррю, такъ кррррь съ ррсго дкйстрррртель- 
по удержано 18 руб. на ocnoaa’iiM ррурехъявляпшнхся ему при выдач* де- 
негъ докумеиторръ.

2) Изъ 10.140 ур. застураховартяго и сгорквпраго имущества у Иискурров а 
выдарро ему 6.452 у). 75 кои, что оиъ и самъ уюстовкррретъ, азррткмъудер- 
жарро 3 867 ур. но по моему распорhphoipIio, но по согласительной подписи* данной 
глаоному агенту сыномъ Пнепуноаа, за отсутств1омъ отца, и на осиоваиРн оцкннн 
сдЪлвиной главнрзмъ агонтомъ и архитоктороиъ при посторонинхъ лицахъ. за на- 
croptaupla ррамонны» пояузтапри домоаъ Пнсррунова и другое нмущостоо, ,ха y.ycyi- 
жарро еще 120 р. 25 к. ирр огиоварр|и 1руредъррв.1опррихъ Иррскунову бумага 
главррпго агеррта, оеиоваррр|ыхъ па у>яерро|)лжеп1н uyiaip.ieppipp. Пнсьуиовъ, 
какъ гурамотнын, нуючрртпзъ мредънррляври)яся ему бумаги, да.ръ безусловную 
крритарррою въ томъ, что доволонъ ураррсчетомъ. Дкйствительпо, .ч объпв.тялъ 
Пноррурроиу, что .документы рро уразсрету его ррожаурррыхъ убытгоиъ увезроры 
гларррррлмъ агерртомь, рро въ то же вуремл рюисррилъ ему, за чтоедкларю удеур- 
жаи!е, и что, р;акъ еыпъ егрр пуюррустиль аакррррршй еуюкъ рръ заррриенрю 
о пожар*, то по зонону ому. Пнехуноау. на сакдуатъ выдавать вовсе вознагра- 
нрден1а. но таковое, вкроятао, выдадутъ во ввррмап1п къ пооррытррости сыррв 
и къ оаррачеррному отеутств1ю его. Пир'кунова. каковое мое пуредрюложенре 
к остщегтвм.юсь.
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Я) Иаъ 4 ЫН) р. sn racTimxoMHiioc ■ «рщ рство Носкова, удержано съ  fic~ 
го до  р., на ocHOBaiitu согласия ег^  Иоскона, въ дацнрД иод1|)р;|кЬ улавнп- 
му агенту, и еще на осаовапш  его же раеноражси 1Д 43 р., uoproaoneix-il 
еи .ю тны хъ и тс.гсграмиыхт.; uj^u чош^ иред-ьдиадир!. Цоекову дркуненты, > 
и онъ, давт. грамотны#, нростотрЬш. документы, но иаъявндв iipcreuaia, но- 
выдало беаусловную квмтаиц|и, что онъ доаоленъ |>аасчс1 омъ.

4) Егоровымъ за croptaiiui'i домь яъ 14Ю0 р , выдано 1467 р., за  удер- 
ж ан!ен 1 >; хзъ 1500  р. на основан!» согдас!д Бгировыд-в въ зацмекЬ, данноП 
главному агенту, 33  р. н но ого зге расиормжен!ю за нортово-шцюсы^юч- 
ныд и телеграммы взъ 1467 р 10  р. 70 к . З а  друто# домъ Кгоровыхт., 
купленный у Х м 4.1ева и заетрахованвы|1 имт. въ 2-ДЮ р., о чемъ Егоро
выми не было заявлено агентству до иожауш, иорядномъ, уквзаннымъ въ § 
9 1 в  93 Высочайше утвержд. волож. объ oOinecrat, вввеа Егввввы нв вмали- 
врввамава«игввл1Ава1в па наому лв втатъ данъ. но во вннман!и въ вхъ  не- 
B iA t ii i»  н но соглас!а> Е го 1)овыхъ съ главнымъ агентомъ имъ выдано за 
означенный домъ 981 р. ЯО кон., за удержан!емъ 18  |ъ 20  в,, ноуиово-пе- 
ресы-ючныхъ нталеграиныхъ, но а|юдъявлнвшвмся Егоровымъ локументамъ 
Отсюда вено, что мною нс было дУааемо скмдкв съ зтого дома 12S18 р. 25 
X., а  съ  обоихъ домовъ 1284 р. 40 в.

Toato Д0 .1 ЖНО сказать и по oTiiouieuiiii уд1нтов11рен!н осталышхъ дицъ,| 
поименоаанныхъ въ помянутомъ удостов4рен!н, но на атотъразъ л огр»-| 
нвчнвавн.'в новторпмемъ нрвглан1ен1а мхъ ко мн4 въ KoiiToyiy,длв равъясввн!#.;

Замодлсн!я въ выдачЬ нозмрны хъ убытвовъ были большев! част!ю к  отъ, 
саы ы хь Horo)i1oibneBi,, недостаатвш и.чъ требувш гвхъотъннхъ документовъ.

Все BuiiieBaioiucuHoe основано на довумеитахъ._______л-ема,» вул|>н°««.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.

Й А С С * * И 1 » | К Л

(4 -1 ) YnitneAunmiii А^гешчьи Черемигишшь.

К У Р Б А Т О В А  и И Г Н А Т О В Ы Х Ъ
в'1. 1883 году отправляются изъ Тюмени 
въ Томскъ съ 15 Мая, по Воскресеньямъ.; 
ивъ Томска до Тюмени съ 2 6  Мая. по Чет-  ̂
вергамъ. Первые пароходы отправятся изъ 
Томска; буксирный ..BMEBEU,!»'* между, 
10— 15 Мая, а пассажирск1й,.РЕЙТЕРНЪ“ * 
между 15— 19 Мая.

I рдкпыта ,р^д,(и«ма нл дудожеетавннов,оощвдоотупнов. ивдан|0.
•  ^НАРТЦННОЕ 0ПИСАН1Е

СВЯШЕННАГО К0Р0Н0ВАН1Я
IIU 11)111 EmniTiiim, nEjMEfin,
Предстоящее торжество гвящеянаго короновашя Ихъ Император- 

сиихъ Величествъ открывветъ на Руля эру нраздиссгвъ н веснарод- 
раср веселья. Со вейгъ кояцовъ аягаего яеобъятаго отечества сзывают
ся общественные еановники, чтобы присутстврвать при обрвд4 коро- 
ношння, я вся Росс!я мысленно усгремляегь Своя взоры въ первопре
стольный градъ Москву, rAt должно совершвться иредстоящее тор
жество. Немногияъ счастлввдамъ пр1йдется присутствовать пря обря- 
At свящепнаго коронпван!я и вя,г-Ьть празднества, которыян оно бу- 
дегь сопровождаться, но каладому, конечно, жслате.1ьяо пм4ть пред- 
ставлен1е обо всенъ, что будеть Нропсшдить вь МосквЬ и другигь 
городагъ PoccIh.

Съ этою ц-клью II прсднрнияго Hs.yaiile «Картидааге описан!* 
Свнщбнпаго Коронован!* ,̂ которое, in, ррскошлихъ рмсупкахъ и
........................ представит!, полное ' нэображен1е торжества
Kopouonauia въ Москвк и сшзанныгъ съ ннхъ разшюбразиыхъ, првд- 
воряыгъ я пародннгь нрвзлвествъ.

Jtre.usdaute гогшнвышии.шщныи альбом», n/teri- 
ua.mnaemiuU глуж ит ь вогпомииангемъ о шор- 
жгсшв)ь <-в>1щен1иио короно1шм1я.

Пн художествеаную сторону издап1я обращено самое заботливое внн- 
Miiiiie II ,Bct рагуцик будуть нсцолюны подъ наблюдвйвиъ акадв- 
ки ка  Ж. 0 . Х а к )ш х и а .

Oiiiicaiiiii 1«сунковь будуть состамены свсц1а!Ь)1ыяя коррегиовден- 
тамн, посылвсмими въ Москву, II также по лучшимъ корреспоидснп!- 
кмъ русских!, н KBiiCTpiuuiupi. газетъ.

ПРОГРАММА ИЗД(.Н1Я вынсняегся сака собою; пн одно н:гь r.i- 
быт!Н, хота скмько инбудь слособныхъ интересовать читаимя, не бгдеть 
упущено иль виду. Вь .Картинном! описаади Свщеннаго Коро- 
нован!д> будст-ь во всемь (■облюдс1ш строгая нослкдоввтслыюсть, rei'- 
лнени VKaiaiiili Высочайии' утвер-ж.тен11зп> цсрсяпн!а.1з.

D?!'. „КуртйН'm  Ипвот» Смдентм Kipraisiiiu' гр;;;.гита ( « m - . i :  
1!РО*0 .1 1 1 ТОГРАФ1Ш С К 1 1 ! портреты  ПХЪ ИМИЕРАТОРАТОРСКЙХг ВЕЛИПЕСТВЬ.

1)ъ виду тсхннчсскнхь yc.ioBift нечатанш хром()литогрш|)!й, эти 
портреты вы.гаютсн лишь 11од1шсчикан!.. занвпвтияъ своя требован!я 
на ид1вн!е до 15-го мам. гттт

Подписная цкна на „Картинное Описан!е Священнаго Коро- 
нован1я“ : за зкзеянлнрь въ буяажкк: безъ пересылки 1 ртб. 25  Коп., 
съ пересылкою 1 руб. 5 0  кон., въ роскошном!, золоченомъ iiopeii.ierk; 
безъ пересылки 2 руб., п. пересылкою 2 руб. 5 0  коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: из, Главной Конторк рсдакд!и жур- 
BKia „ 111.1В)СТрирова1шыГ| М1ръ“ , въ С.-Петербургк, но ПнколаевскоП 
ул. д. .М 48. а также у вЛхъ нзв-Ьстпыхъ вт. 1*осг1н книгопродавцев!..

ОбцественныА Онбнрсн!£ баняъ въ г. Тонск  ̂ объяв-иетъ, что 
по iiorrauoB.iciiiKi его, состоявшемусн 3 мая 1883 года, вазначепа пъ 
Прашенш Панка Jtl vniiuHOpii года публичшш
продажа, съ переторжкою Ш  ггчш ибри, просричевнаги за- 
логомь ведвнжнваго именш умершей Томской мЬщаикн Ва.!011тиаы Пет- 
ров.1й Колмаковой, нах.!Я1цагоси пъ велкн!п Воскресенской части гор. 
Томска, В!. Уржаткк. llxtuio это еостовгь изъ дерсвяяпа1о двухъ-этаж- 
наго дома, двухъ дсрева1шыхъ однозтажныхъ флигелей, взъ которых!, 
идвнъ съ жя.1ымъ лодвхзомъ, досчатаго амбара, наакш на деревни- 
иых1. столбахъ, II заиознн, крытый тссз|мъ, сь мЬстомъ земли аь нро- 
стрииствк по улицк и въ задахь но 13’/о саж. и съ биковыхъ сто- 
ровъ по '20 саж., а квндратпыхъ 273','з саж. Outaeuo изначеннге 
HMtHic Д!я публичной пуюдажи вк 1.807 руб., съ каковой суммы 
и иачвета! торгъ. Желающ!е торговаться могул, раземвтривать бума
ги, отвосящ!яся до придажн, въ 11равлеи!и Панка. 3—1.

«жав- -1— ож̂а ------1̂ 3 1... -•.-̂  8̂

Курганск!# Общсстпенпнй Панкъ обълвляотъ, что, нъ ii|in- Е, 
cvTCTuiii его назначены торги пъ 30-е чи1-ло мая 188.3 го.да, 1̂ 
съ переторжкою Ч|н-зъ три дня, на продажу де|>счшн|Ш1о на .1 
кпменномъ фундаменгЬ дома съ прист1юйкямн н землею, со- 
сто)11цев1 нъ 1-й части, г. Кургана. 1гринядлежаш,аго купцу 
Николаю Ишшовт Кпрнат.хову. IlMtiiie это пунааетсн Кан- J 
комъ за ненлатсжъ Карнауховымъ выданной изъ Банка сеу- ^ 
ды 3,000 руб. съ о/о. Торги начнутся съ оценочной суммы £1 
1.8.58 рублей. Желаюние торгоматыя—бумаги, до проинвод- I 
ства публикац!и и продажи относя|ц!лсм. могуп. ражматуж- 
вить нъ Банк-Ь ежедпепно, куюмЬ нраздничныхъ дней. (3— I ). 3

Дозволено цензурою, И  мая 1883 года. Томская Губернская Тнпограф!я.


