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( октября было выражено, что Его Иипвратотскок Выв- 
I чвство расцо.1|>*енъ зак.тючить всяе1й вовый международ- 

вый актъ, 11м»юш1й ц».1ью упрочить eceo6inifi м1рь ирп 
обезпечепзи достоанства Poccia.

Завзт!я ков|{|среиц1н были весьма .латрудкелы к ;<а- 
иедлевы совремевпьшн политическими событ1яни; но 
съ саиаго начала уже выразилась состорояы вс*хъ 
Державъ едияог.таевая ютовность разр»тпт1. вопр1Съ 
В’, дух» мйролюб1я и справедлив1ч:тя.

Не ноддежатъ couiitid-n, что не To.ii.ao вс» Pyccaic, 
по и вс» друзой мира и справедливоств вскреиво по
радуются атому д*лу Европейской диплояацти.

Этп дало, не паругпая ив чьвхъ правъ, не трсбуп 
пн отъ кого ни какихъ ло»ертвовян1й, возставояило 
1!|ава нар1шенныя, тстравило символъ международыаго 
ведовл.р!» 11 скр»Ш1.10 BCKpcimia отпонюн^я между Госу- 
ларстваыя

Ото дыо по преимуществу есть д»ло миря и спра- 
вед.1НВ0СТи,

(Правит, впетн. А* 54).

ПЕРКМ-ЬМЬТ ПО СЛУЖБ* ЧГШОВНПКОВЪ,

Ч А С Т Ь  ( 1 Ф ( | ) 1 1 Ц 1 А  А Ь Н А Я .

о Т Д t  л  Ъ П Е Р В Ы Й .

ТЕЛЕГРАММА.

Локддш ъ, Ишта (18т о )  м а р т а , вторник».
1!ъ аас»дан11! 110Н1|нзровц1и, происходиашемь сегодня утромъ, 
вс» упо-шомочепиые в» томл. 4iic.it и уполяомочевяый 
Франщп, подписал'! трактатъ, унпчтожающ1в огравичн- 
тельиыя статьи трактат* 185G года, относящ1ася до 
iio.ioseiiia I’occiii въ Черном» ыор»,

(Правит , впетн. .V 53).

В-1. тече1пи пятнадцати л»тъ I'occia неуклонно вы- 
noiiia.ia обязательства Парнжекагп трактата, кааъ ни 
тягостны бы.ш нткиторын нзъ ПИХТ, для ся достоинства.

Полнтическ1я событ1я вызвали однако значительный 
изи»нев1я во многихъ постановлс1пихъ этаго трактата, 
а съ ходом» врененн во многиз!» суП10ственно изнапвлось 
ц относительное положевм Квропейскихл. Государств».

Подчвпаться долм тт.яъ ограпичен^ямъ, которым» 
Росс1я была подвергнута въ Черпомъ морь, онываюшез!» 
оя собственные берега, въ то врпми как» отношен1я 
между проч'1ми Государствами подверглись весьма осаяа- 
тмышмъ пероньпамъ, было уже не возниожно.

Цнркуляромъ Госудяуствевнагс Канц.тера, отъ ,19 
октября, rismRPATOPcKifl Кабинет» заивпль Европ», что 
не счнтаетъ себя 6oi»e связанпымъ стмнятсльнызш 
yC.10Bi:tMH на ЧьрцОМЪ мор», ЧТЛ ГоСТД'РЬ ИЗШВРАТОРЪ 
вступает» вновь ап всь Берховныя права Свои на этоз!» 
иорь, пр'доставляя п л))угоз1у прпбрржноз1у В.ладътелю 
возстаппвпть н свои верховныя права В1 всей ахъ полнот».

Не взирая на не унарениые и п]шстраст1ше возгласы 
мпогпх» органов» европеИской печати, be.iuuia .'[ержавы, 
подннсавпля парпжсв1й трактатъ, усмотр».1и въ вашем» 
циркуляр» не вызов» Европ», не тайные замыслы против» 
ея спакоЙств1з, a прямодтншое о ум»рецпое заявлеаш, и 
рътилтсь, по мредложонш Сьворо-Гериаяскаго Правп- 
тельства, собраться па кояфсрвнц1н, дабы согласовать 
ртп оаявдеи1я Poufliu ст. трактатом» 1856 года.

П атъ Каб.пгетт. охотно приня.п. ynacTie въ этой 
кош1жрсиц1и, т»мъ бол»е что н вь самом» пнрку.тяр» 19

Но pacnojiBBKijiio Г'. Нача.1ьш1ка Г|берн1п:

20 карта, вавцелярск1й с.1у*ите.1ь томскаго губерн- 
скаго суда, ведпръ ведоровъ ДЕВЕ.'[ЬД*ЕВЪ, сог.дасно 
прошешю, перез1»|цемъ на службу въ штат» томской па-

5 апр»ля, отставной вав11елярск1й служитель Петр» 
Степанов» СЕРЕЫ'ЕНИКОВЪ, опредыенъ по нрошенш, 
На службу въ штат» томскаго губеряскаго прав.тешя; 
011» же Серебргняковъ того же числа оиредыенъ смотри
телем» каииской городовой больницы вмт.сто уволениаго 
отъ втой должности чинов:и£а еНРОП.Л, который ирп- 
числен» къ томскому приказу обиюственяаго ир11вр»н1з.

С 8пр».1я, секретарь омскаго городовагополацвйскаго 
у||равлен1в МАЙЗЛКОВЪ, опред»леиъ аксадате.земъ 5-го 
участка кяивскаго оаруга.

7 апр».ля, столокачальникл. томскаго губеряс.-.аго ира-
в.лев!я БЛЕВЪ, оиредменъ засъдателемъ 4-ги участка том
скаго округа, Бммто чиновника Мойсеенко, уволевнвго 
сего же числа отъ сей должности съ причимтые.'!» къ 
томскому окружному полицейскому управлсн1ю,

0БЪЯЯ1ЕН1Я О ВЫЗОВЛХ'1.
КЪ СЛУШАН1Ю Р*1|1ЕН1Й.

'I'OHCKill ок|иж11ый суд» на основ. 5S2 ст. Х т .2 ч ,  
зек. гражд. вызывает» дов»ренваго иркутсваго 2-й luiMiii 
купца бедора ШИШЕЛОВА, куппческаго сына .Алексан
дра БУСЫГИНА и томскаго мыиавина Николая -^А. 
КРРШТЬЕБЛ, нъ выслушашю рьщитсльваго оиред»лен1;| 
состоявшагося 22 декабря 1370 г. по д»лу о взыскан1и 
первым» съ пос-лтдвяго демег» 99J р, 90 к.' 1.

Тоз1Ск1й окр1жиыВ суд» ив основ. 482 ст. X т. 
-  ч. зав. гражд, вызываеть крестьяпяна костромской 
губе])Н1я Пвапа Назярпвт НАЗАРОВА же, по д»лт овзы- 
CKaain съ пето томским» м»щанивпмъ Осипом» Фи.лнпо- 
вымъ Маяуйлпвымъ депегъ 33 р. 9 в. в» выс-лушаяп'. 
|т.тен1я состоавтагося 16 ч. (|)евраля 1871 года.

3.
Оаый .-ке суд» выгываетъ дпвьреннаго почетваго 

гражданина Алеке»я БА.1АНДИНЛ, енвсейскаго ы»ща- 
ннва Ивана ПОПОВ.А, къ выс.шиаиш р»шите.льнаго оп|)п- 
д».летя, по д»лу о взысквн1и им» съ хопкурсяаго упра- 
BBeiiia К ' 1'орохова 1995 р. 94 ''. к. сер. 3.

11оств11овлрн1яия упрааляютаго акцизными сбо
рами западвой сибирв состоявпншвса;

21 января за Л-j 5, письмоводитель и бухгалтер» IX 
акцизиагп окружнаго управлеия потропа8.ювек1й м-ыпа- 
шшъ, А.«кс»П ПАНТЕ.Т*ЕВ'Ь, согласно его просьб», 
уволен» отъ службы по въдомстиу акциэнаго управле1и*

19 марта за .М 10, конный объ»здчиг.ъ по надзору 
за ЕИргньсвою солью нрьсногорьковской соляной заставы, 
отстаиной писарь 1-гок асса Мерку]ий АКИНИНЪ ева- 
зазпнйся несоотвьтствующииъ своему иазначенш ii тре- 
бо8вв1я«ъ службы, on , настоящей обязанности лволеяъ, 
а на MWio его оиредыенъ унтеръ.л|ицсръ из»' вольно- 
оиредияющихся, Пиитпр» ПРЕКСТИНГЪ, уво.ленный 
бел» нвнленовашя вопяскаго иван1я, из» 3-го туркестан- 
скаго лииейваго иатял1,она.

О чем» публикуется на основашп 1519 ст. III  т. 
уст. о слу», 110 олпедыснда от» правит, ионрод. 1863 г,

0Г>ЪЛ1!.1Е1ПЕ Б.1ЛГ0Д.АРН0СТИ.

СеврстарК) 6i(i«Karo овружваго но.пщсйскаго унра- 
влен1Я П.10ТНПК0ВУ, за прпм»риое и усердное испол- 
HCBie им:, обяаивноетн нисьмоводптсла в» б1йском» уняд.
но.чъ рокрутсг.ои!. njuiciTCTBiu в» набор», съ 1 .licspa.ia 
111) 1 марта сего года, объявляется г,.1агодарпос»1, Г. 
Начальника губернш, совнвеен1емъ въ иослтжный ого 
список».

Оный же судъ вызываетъ довърввиагч еинсейсиаго 
isymia llniaTia КЫТМАНОБЛ, енвсейскаго м»шапвиа 
Ивана ПОПОВА, къ выслу1пан|ю рьтитсльнаго онредл.ле- 
н1з, яо д».1у о взыскаши им» съ кпмкурснв1о управлен1и 
К ' Горохова 18247 р. 14‘',  к . сер. 3

КЪ ЧТГ:Н1Ю П РУКОПРИК.ТАДСТВУ вы писки .

Томск!# г\бернск1й судъ на основ. 448 ст. X т. 
2 ч. выкупает» 'воленнаго от» службы казака Дмнтр:я 
Стппановд -lAPJOHOBA, въ чтешю н обрукопраклад- 
CTBOBaiiiw составлекаов въ губернском» суд» выписки вяъ 
д*.1а о в.лысвавп! им» Лар!оновимъ с» крестьянина Ма- 
.лышсиской волости, селя мерстскаго ПорА1ф1Я Пав.лопя 

I Ергииа 700 р. за невыпо.1ИПБ!е подряда подоставк» на 
I впнокурекпый Завод» Клзч.лло Пав.лсвскаго в» г. сомнпи- 
латнпск* ржаной пуки.

Оный же судъ 11В основ. 448 ст. X т. 2 ч, вызы- 
ваетт, вязш1ковскагомти1аиян8 Андрея .\.1рксандрова Кп- 
РОВЯКОБА, къ чтен1ю и обру ,оприклвлствоваи1ю со
ставленной въ губернском» суд» выписки нвъ дт-ла о изы- 
скаиш барнаульским» 1-й гн.адш купцом» Дмнтрюм» 
Ивановым» Ф.т.чгнпынъ сь него Коровапова, по c.iy»CHi«i 
ого у Флягива приказчиком» въ ренсковом» погреб» 1054 р. 

~ овазавш1йса при см»ит, его Норовакова не ,io- 
налнчпнхъ денег» и за роздачу

ЯЪ ТОП’ЛМЪ-
3.

Управляюиии почтовой част1ю в» -гьмской ry6epiiiii и 
семипалатинской o6.iacru, вызывает» хелаю1цихъ съ уза
коненными залогами, взять ив себи с» торгов» постройку 
при здаы1и томской губернской почтовой контор» aojie- 
вянпых» одно этажных» хо.юдиы.хъ с.лужб» за 900 руб.

Торг» имт.етъ производиться въ томской казеиноб на- 
.лат» 12 числа тевуи^аго апрыа съ узаконенною чрез» 
три дня ие^хпоржкою. я потому яелаюнПс принять на 
себя сказвниух. постройку могут» раземагрзвать вс» 
OTiiocii.iiiaca д.1 reii постройки yc.iOBiu в» опой ня-лат».

I-

От'ь MapiiiHCKaro городовагп хозяйсгвениаго унра-
в.лев1Ц объявляете!!, что в» семъ ynpas-ieHiu 26 ч. апр»ли 
сего 1871 года назиачаютея торги, а 30 числа того .-ке 
м»сяпа пе]>еторжиа !ia постройку въ г. MapiuucB» ка
зармы на каменном» фуодямепт» для !iOM»!uenia 200 чс- 
ловькт. нижних» воинскм.хъ чинов» уъздвой команды со
гласно !t.ia!iy. Marepia.iu потребные дли вы!!!со8начсмвов 
постройки должны быть вс» отъ подрядчике.

2Келакпп1з торговатьс.ч на постройку казармъ въ г. 
NapiHiicEt, приглашаются яввтьси въ хозяйстсенное >ира- 
влен1с сь наддежа!1(ими залогами н документами ai;Bai|iM 
своем»; пр!1М«рное ucoiiciRiue суммы н проект» плана 
М0Ж!1О впдьчь въ городовом» хозяйственном» )прввлсви1, 

1.



Въ TypxeCTiiuvciiot шзовнвВ nt.ikTt иаяикчены торг» 
па Bsatiu въ сокержвв1е 83 почтовыхъ CTauniB Гырь«2арь- 
авской оМасти на 12 н 6 лътп!е срош. Торги будутъ 
проазведевы 16 алрмд 1871. года.

Отъ гомсвоб Еазевпой палаты объявляется, что въ 
првсутетв111 ея 22 « 26 апрыя 1871г. имяютъ быт1. про
изведены торги ва участки земли, лежачие въ чу.тыискоВ 
дъсной дачъ оставш1есл аезаоброчепнмии на бивтихъ въ 
прнсутствш опой палаты 9 и 12 февраля 1871 года 
торгахъ.

1, Участокъ зем.тн въ вол. 223 д, 160 с ., вт. г.овлъ 
съвовосу съ ръдкныъ лвсомъ 10 д, 400 с ., степи 208 д. 
735 с., .iKCTBemiaro л м а  2 д. 1600с,, ытчианваго 1600 с., 
и неудобной 1 д. 625 с ., .тежитъ въ южной частв чу- 
.тыыскоП дачи прв ръчкъ саиыскъ и сырая въ 17 вер. отъ 
дер. болыпе-вусковоб.

2, Въ B0.1. 390 д, 68 с . ,  въ вонхъ ct.iioeucy 37 д 
2000 с ., степи 345 д. 368 С., лиственнвго -твсу 6 д. 
2000 с. и неудобной 500 с ., лежитъ въ южпой частв 
чу.тымской дачр П1)В рм к» сырая въ 17 вер. отъ дер. 
болыпр-кусаовой.

3 , Въ вол. 210 д. 168 с ._ въ вов.хъ степи съ весь
ма рвдввиъ .исомъ 193 д, 1918 е ., Оерсзоваго лесу 1 д. 
500 с ., мътапваго U д. 1660 е . ,  п неудобной 3 д. 350 
саж ., лежитъ между участкаив обмежеванными для про
дажи при ръчкъ малой самысвъ.

4 , Въ кат. 195 д. 11U0 с., въ кондъ степи съ весыга 
рвд.чимъ .шствеппыкъ лъсоиъ 187 д. 300 с . ,  ншаннаго 
ласу 4 д' 800 с ,, вустарняву 800 с ., в неудобной 3 д. 
1600 с., .телитъ въ смежности съ участваии предназна 
чавшвиисн въ про.тажу при рач. большой и ма.к“ 
нысвавъ.

5, Въвол. 354д. 2300 с ., въ воихъ степе съвесь 
ма ръдкимъ ласоыъ 331 л. 1356 с ., нъзпавваго льсу п 
локроиу грунту 17 д. 1600 с ., и нрудобаоВ 6 Д. 1750 с. 
лежитъ между участвачи выкежсвапвыыи для продажи при 
рач. ремавчака, борисовоб и бобровва.

6, Въ ват. 404 д. 400 с ., въ воихъ степа съ в ег’ 
ыа рмкн.чъ .тасомъ 373 д. 1250 с ., березоваго ласу 7 
800 с ., в машапмаго 16 д. 2000 о ., п неудобной 6 д 
1150 с ., грвннчнтъ съ участваии предназначенными в 
продажу, рачевъ неиыъетъ.

7, Въ кол. 226 д. 1600с., въ вовхъ степи съ ас--
ма радкниъ ласоаъ 156 д. 200 с., степи съ чаетымъ
сомъ 18 д. 500 с ., оерсзоваго -тасу 16 д. 1600 с ,, 
шаннаго .тасу сухаго 32 д. 2000 с., п мокраго 2200 с. 
неудобной I д. 2300 с , лежитъ между участванп иазна 
чепиымн въ продажу, 1№чрвъ пеинастъ.

8 , Въ вол. 116 д. 100 с ., въ коихъ степи съвесь 
ма радкииъ ласомъ 96 д, 1300 с ,, березоваго .тасу 4 j 
1600 с . ,  мътапваго .тасу по мокрому грунту 9 д. 500 С. 
и неудобно! 5 д. 1500 с ., лежитъ внутри участвовъ об 
межеванны.хъ для п1)одажн, ]>ачевь неимаетъ.

9 ' Въ кол 135 д. 731 с .; въ воихъ степп съвесь-
ма радвииъ ласомъ 116 д. 1061 с . ,  березоваго льсу 2 д.
2100 с., ывшанпаго 13д. 600 с . ,  неудобаой 2 д. 1750 с ., 
лежитъ въ смежности съ участвамв обмежеванными для 
продажи, рачекъ неимаетъ.

10, Въ вол. 261 д. 1740 с ., въ кои.хъ степи съ весь
ма радввиъ ласомъ 242 д. 940 с . ,  березоваго ласу 1 Д. 
700 с ., латапяаго по суходолу 1д. 200 с . ,  и помоврому 
грунту 12 д. 1600 О., граничить съ участками обмеже- 
вавиыми для продажи, рачевъ неимаетъ.

1 1 , Въ вол. 107 д. 711с., въ воихъ степи съ весьма 
радвииъ ласомъ 103 д. I486 с ., иашаннаголасу 900 с ., и 
ве'добпой 3 д. 7225 с ., лежитъ между участваии обме- 
жеванными для продажи, рачевъ iieiuiteTb.

12, Въ кол. 204 д. 168 с . ,  въ воихъ чистой степи 
182 д. 1408 с ., ласу березоваго 850 с . ,  матаиваго 16д. 
1200 с . ,  и неудобной 5 д. 100 с ., граничить съ участ
ками вазвачевпыми въ отдача въ оброчное содержа1Йе до 
продажи въ частную собствешость, рачевъ венмастъ.

13, Въ вол. 340д. 360 с ., въ коихъ степи с ы е сь - 
ма радкииъ .тасомъ 223 Д. 1606 с . ,  съ чаетымъ ласомъ 
97 Д. I960 с., березоваго ласу 10 д. 1800 с ., и неудоб
ной 5 д 2200 с . ,  граничить съ участваии предназва- 
ченвыми въ оброкъ до продажи и утвержден1я въ част- 
цую соСствевнпость.

14, Въ вод. 391 д 2006 С., въ воихъ патяа 2 д. 
650 С., степи СЪ весьма радввыъ .тасомъ 333 д. 220бс., 
еъ чаетымъ ласомъ 22 д. 1600  с . ,  березоваго лъсу 12 д,

00 с , ,  ч неудобной 13 д. 1650 с ., лежитъ между участ- 
.амв назначенными въ обровъ впредь до продажи въ чвет- 
;ую собственность.

15, Въ вол. 209 д. 330 с . ,  въноихъ степисъвесь- 
а  радвикъ .тасомъ 143 д. 2280 с ., съ частнмъ .тасомъ 
3 д. 800 с . ,  березоваго ласу по су.ходо.ту 29 д. 800с .. 
О мокрому грунту 10 д. S00 С-, II псудобно11 2 д. 450
аж ., граввчитъ съ участками вазыачев1шми вь оброкъ 
о продажи, рачек'ь неимаетъ.

16, Въ кол. 153 д- 794 е ., въ воихъ стопи съ весь- 
la радвимъ .тасомъ 132 д. 2144 с ., съ частымь 13 д. 
'00 с ., березоваго ласу 4 д. 300 с , яеудобпой 2 д. 

2050 с .. граипчитъ съ участками вазвачониыми къ отдача 
въ обровъ впредь до продажи, рачевъ неимаетъ.

17, Вь ко.т. 1 Ц6 1 . 536 с ., въ коихъ степп съ рад- 
кимъ ласомъ 24 д. 1200 с . ,  частнмъ 80 д. 916 с ., не
удобной 1 д. 920 с ., гранвчптъ сч. участками наапачен- 
пытш въ обро1:ъ до продажи, рачевъ веинаетъ.

18, Въ кол. 406 д- 1744 с ., въ коихъ степи съ рад- 
внмъ ласомъ 24 д. 1200 с ., чаетымъ 80 д. 1544 с ,, бе

резоваго .тасу 600 с ., граничитъ съ учаетвани назначен- 
вымн вь обровъ впредь до продажи, рачивъ вевмаетъ.

19, Въ вол. 223 д. 240 с ., въ коихъ степи сърад- 
кпмъ ласомъ 194 д. 810 с . ,  съ чаетымъ 33 д. 400 с ., 
'ерсяоеаго .тасу 2 д. 300 с. в неудобной 3 д. 630 с ., 
граанчитъ съ участками назначенными въ отдача въ обоч- 
пое содержан1с до продажи, рачевъ невнаетъ.

20, Въ кол. 301 д. 225 с ., въ ковхъ степи съ весь
ма радвимъ ласомъ 289 д. 225 с ., березоваго .тасу 10 д. 
100 с ., и неудобной 1 д. 2300 с., граиичнтъ съ участ
ками предназваченлыми въ обровъ до продажи, рачевъ 
неимаетъ.

21, Вь кол. 216 д. 976 с ., въ новхъ степисърад- 
Еииъ ласомь 114 д. 1926 С,, съ чаетымъ 99 д. 1600 с ., 
неудобной 1 д. 2250 е ., гранячвтъ съ участвамп иаяпа- 
чеппымв въ отдача въ обровъ до продажи, рачекъ не- 
гааетъ.

22, Въ вол. 247 д. 1611 с ., въ воихъ степи сърад- 
квмъ ласомъ 60 д. 1600 с ., съ чаетымъ 180 Д. 1611с., 
неудобной 6 д. 800 с ., граничитъ съ участками назна- 
чопвыпъ къ отдача въ обровъ до продажи, рачевъ ле- 
нмъетъ.

23, Въ во.т. 157 Д. 940 с ., въ вовхъ с теп к съ р ч - 
винъ ласомъ 150 д. 1340с. березоваго ласу 6 д. 700 с ., 
неудобной 1800 с . ,  граничить съ участваии назвачоввыми 
въ отдача въ обровъ до продажи, рачевъ неимаетъ.

29, Въ вол. 1297 Д. въ вонхъ степи съ ласонъ 
254 Д. 1000 С., -тасу березоваго дровянаго 186 д. 2000 с. 
матанпаго 143 д. 100 е-, машаянаго по мокрому грунту 
156 Д. 2100 е.. во болоту 100 д. 1200 с ., горалаго лагу 
съ порослью 98 Д. 600 е ., и неудобной 997 д. лежитъ 
въ 28 вер. отъ г. Томска отъ дед. дуговой въ 6 вер. 
черпильщввовой 7 вер. отъ равъ томи 4 и оба 22 вер. 
прп рачка самыска,

УчастоБЪ земли .тежащьй въ paioBi чулымсвой ла- 
сиой дачи при устьа рачекъ батысой в иа.юй саныеокъ, 
просимый въ вачное потомстеевпое владан1е губернсвимъ 
ссврстаремъ Шостокомъ, въ восмъ содержится санокоеу 
чвстаго 22 х. 600 с. стопи съ радвимъ березовыыъ ла- 
соыъ годной для пашнв 561 д. 2100 с ., степи вочвиватой 
го.шой д.тя пастьбы скота 342, ласу березоваго дровяв- 
наго 17 Д. 300 с., болотъ съ машанвымъ ласоиъ 52 д.,
бо.лотъ съ березовымъ .1асочъ 4 д. 1100 с ., итого удоб
ной 1000 д. по '/з рач. сапыекв и ручьями 2 д. 1100 с ., 
подъ чистыми болотами 1700 с ., подъ дорогою 2300 с ., 
по.дъ оврагами 2 д . 1100 с . ,  и того неудобной 6 д. 1400 
саж ., всего удобной п неудобной 1006 д, 1400 саж.

//рим лчаш е; 1-е, въучасткахъ лепмаютяхъ рачевъ 
могутъ быть выкапываемы ко.юдцы, въ коихъ вода годна 
вь  употреблешю, 2-е, звачущаяса въ участвахъ степь 
состонтъ изъ чернозема и годна въ употреблен!».

Отъ оной же палаты объяв.тетса, что въ присут- 
CTsin ея 22 и 26 апра-дя 1871 г. инаютъ быть произве
дены торги на участки земель; 1-й, въ во.д. 30 д. ле
жаний ВТ. вааешшхъ дачвхъ семплуж. волостп въ 15 вер. 
отъ дер. пово-а.девсаядроввн при рачка рувава, просимый 
въ оброчное содержаи!е томской мап^апсвой женой Авдотьей 
Алексаевой Зюзилой. 2-й, вь кол. 39 д- 1631 с . ,  лежа- 
mifi въ ваиевной дача семилужпой волости въ 22 вер. отъ 
дер. аркашевой при рачвт березовка, просимый въ оброч
ное содержап1е томской мащанвой Дарьей Прокопьевой 
Кфремовой. З-й, въ 286 д. подъ пазванымъ высокой гри
вы, находяпийся въ семилужной во.тосш въ 7 вер. отъ 
дер. жировой бывп11Й съ 1868 по 1371 годъ вь оброка у 
чиновника Нечаева за 19 р. 60 в . въ годь. 4-й, два 
участка вг вол. каждый 10 д. дехащде въ ва.зеииыхъ 
пуетопорожнихъ земляхъ семи.тужвой волости, при вершина 
рачки ушвйви, по течек1ю еа на правой сторона, въ ра- 
стояши отъ г. Томска въ 40 вер. села сеынлужнаго въ 
10 вер. деревпи суровой 15 вер. проевмый въ оброчиое 
содержап!е тоисвниъ мащапипонъ Алевсапдромъ Латы- 
шевымъ. ^-

КаипсвШ окружный судъ, но постановлеию 12 нарта 
1871 г. состоявшемуся, назнач1Ыъ въ продажу сь публич- 
наго торга, ва удавлетвиреи1е частныхъ долговъ, BMafiie 
каивскаго мащанина Ивана Рыжкова и вменпо; домъ де
ревянный 2-хь атажный съпряслугами и землею, флигель 
деревянный съ праслугаын и вемл.ю в заводь мыловарен- 
1ШЙ, построенный па городской .тви.та на берегу ракиомя. 
Торгъ будетъ прониводиться въ присутств|Н овружпаго суда 
въ 20 ч. апрвля сего года въ 11 часовъ утра съ пере
торжкою чрезъ три дня. Все упомянутое putaie оцмеяо 
770 р. U съ этой цыш начяетеа торгъ, Желаю'д1е купить 
Hsibuic благоволятъ явиться въ озявчениое число апрьля 
мьсяца въ KaauCBifl окружный судъ, гд» могутъ раясыа- 
трявать бумаги досей продажи отиося11\1яся. 2.

Г.швное ynpaB.ienie эанадиоп свбври объявляетъ:
1- е, На основан1и ВысочАйип: утверждеипаго въ 18 

деиь декабри 1870 г. положешя комитета. Г .г. Мнни- 
строяъ назначаются въ продажу съ пубшчиихъ юргозъ, 
частяымъ .пщамъ, въ полную нхъ сооствиииость, всего 
40 участвовь вазеинон зем.тн тобольской п томской гуСер- 
В1Й означевныхъ въ прилагаемой при зтомъ подробвой 
ведомости ( • ) .

2- е, Торги начмугся съ 12 часовъ по по.чудни, ва 
нро.тажу; 9 участковъ томской губери1и въ томской ка
зенной на-тт'ъ, 21-го !юпя, а 31-го участка тобольской

(* ) ведомость приложена при.V; 12.

губерши, 8Ъ г. вшвмъ въ окружиомъ нолицсПскоиъ уира- 
влеатн, 1-го 1»ля, сего 1871 г. съ пе|>еторжко1о чрезъ 
три два.

3- е , Къ торгамъ на тъ участки допускаются вс® 
вообще желаюпие пр1обр®сти оине, пе иск.1ючая слу- 
жак1вхъ въ Сибири воэяпыхъ н граждапскнхъ чнвоввиковъ. 
Не могутъ участвовать въ торгахъ то-тьво ссыльпо-ва. 
торжиыс II вообще лица которыа по закону лишены права 
влад®ть педввжииою СПбСТВСВНОСТ1Ю.

4- е, Торги на т® участки будут® кгронзводитса па 
каждый отдъ.тьво; причемъ торгующимся пе вослрем1ается 
пр10брвтать нъеволько смежныхъ участковъ по отдачыюну 
на каждый изъ яихъ торгу.

5- е, Предварительно торговъ, желаюпие могутъ .лич
но, плп чрезъ свонхъ повьрсваыхъ, осмотръть вышеояпа- 
чеипые участвв въ натур® ц д.тя сего, они могутъ обра
щаться къ >1®стнымъ окружныиъ псправникапъ, со сто
роны Еоторыхъ, вь тоже время, будутъ сдълаиы чрезъ 
волостные прав.1ен!я должвыв рас1юрпжев1я объ yEasaniu 
т®хъ участковъ покувателямъ.

6- е, Желаюпие озиакоилться съ ллаиазш п описа- 
л1ами т®хъ участЕовъ, могутъ иид®;ь ихъ, по томской 
1'уберп1в въ казеиной палат®, а тобо.иской, въ сшвис- 
комь окружноиъ полицейСЕомъ улравлея1и; гд« п.зсаи 
съ оннсашямн будутъ открыты для всякаго покупателя.

7- е, Торги назначаются, кавъ изустные, так® и 
посредством® запсчатавпыхь объяв.лепШ ва гербовой бу
маг® въ 20 в . ,  съ соблюдея1емь прааидъ устаговчеипыхъ 
1494, 1495, 1938—1940 ст. X т, 1 ч. СВ. зак. грвжд. . 
Надпвсь на пакет®, въ воторомь будетъ ;'апечсте^о объ. 
явлеше должна быть сладующая; , томской Г1беря!в въ 
томскую каяеивую палату, а  по тобольской губсрв!и въ 
втимСБое окружное полнцеВское управлегЛе, отъ такого 
то, объявлеи1е къ торгамъ пазиачешшмъ ва продажу 
вазеквыхъ яеиель°. Но присылка таквхъ объявлеи1й, отъ 
тъхъ лиць, хоторыя .лично, или чрезъ повъревиыхы, бу- 
дуъъ участвовать въ изустных® торгахъ, воспрещается и 
таковыя объяв.зешя нс будутъ приняты въ соображен1е.

8- и, Лица желаюпие вступить въ ичуезвый торгъ, 
ориглатаютгя за б.щговреиенио и по врайяей март, на 
ванул® дня, пазвачепнаго д.та торга и переторжки, пред
ставить въ томскую казенную палату, а по тобоиской 
губерши, въ нтиксвое окружное по.щцнйсвое уиравлевш, 
про1пен1я на гербовой бумаг® въ 20 к. о допутенш ихъ

торгамъ съ 11рвложеи1внъ паспортов®, пли других® 
аидовъ о своемъ звати,

Примгьчанге. Служапие въ западной сибирн човов- 
ногутъ предъявить, виьсто паепортовъ, письиенпыя 

удостов>решя иепосредственнаго своего начальства о ихъ 
чиости.

9- е, Являгощ1еся на ияуствый торгъ должны, пред
варительно оиаго, дать подписку въ томъ, что они со- 
глосвы торговаться ни покупку казешшхъ земель па точ-

ъ ocuoBauiu настоящих® кондиц!й.
10- е , Запечатанныя объавлеп1я должны заключать 

себ®: во 1-хъ, точное увазав!с, как1е имслио взъ
вытеозначсвкыхъ участковъ покупатель желаетъ пр;обр®- 
сти, Во 2-хъ, лредлатасмую за нихь цьиу, которая дол
жна быть означена не цифрами а  ироиисью; аъ 3-хъ, со- 
глас1е покупателя ва пасто»Щ1я копдипщ; въ 4-хъ, 
ыгсто-лтптельства ого, .Tsaiiie, имя и liiaiiu.iiu, число, 
мьсяць и годъ и въ 5-хъ, задаточмия деньги, котачсство 
которыхъ, согласно ст. 1494 в 1504, того же тома, 
должно составлять 10“/„ съ предложеиной покупателем® 
въ объав.тсши суммы за т> участки.

11- е, Объав.чситя кесогласиыя съ втпми услов1ями, 
сочтутся недъйствптсльными н будутъ оставлены без® по- 
сл*дств1й.

12- е, Торги будут® начаты с® оцьпочиой суммы, 
означенной въ подробной вьдоиости; ниже этой ц®ны 
участки пе могутъ быть проданы.

13- е , -Тицам®, ириславтиы® задаточныя деньги въ 
запечатаппыхъ объявлоп1я.х®, сс.тм ц«ны ихъ окажутся 
певыгодаыми, деньги эти, по окончанМ!, юргов®, будут® 
возвращены по почт® съ огивсенюиъ па их® сче®® поч
товых® за то издержек®.

14- е, 110 оковча111и торгов®, кавъ въ томской ка
зенной палат®, так® и вь ишвнскопъ овружмомъ поли
цейском® управлещи и по разсмотр®н1и результата опыхъ 
въ совы® главиаго управлешя западной сибири;-торги 
эти, СС.1П окажутся удовлетворительными, будут® пред
ставлены къ I'. Министру гооударстаепныхъ ниу|цес1 въ 
для распоряжеи1я объ утверждея1и уставовленяымъ по
рядком® провзведенной продажи земель въ частяую соб
ственность.

15- е, По патучев1и сего разрынешя иеиедлсшю бу
дет® объявлено отъ главваго управлептя западной сибирн 
въ тобольских® и томскихъ губернских® ведомостях®, 
о покупате.зяхъ за вовми по торгам® утвердятся т® 
участки.

16- е, Зати)® , .лица с1и въ четырехъ м®сячпый срок®, 
со дня пислвдвсЛ публикац1и, должны ввести в® м«стлыи 
ок]»ужныи вазоачейства, с.1»дующ1я съ  нихъ за т* участки 
деньги, съ аачетоиъ въ чяаю окыхъ представлоявыхъ въ 
торгам® задаткопъ и, получив® въ уплат* этих® дсяегъ 
отъ озвачсниыхъ казначейств® установ.1еивыя квитави>и, 
авптьсз въ ммтаые окружные суды для сов®ршеи1я куп
чих® вр»постей; при чимъ внести в вс* ипред*.1енвыя са- 
вивомъ на сей предмет® пошлины.

17- е, иосл® ГОП) покулатазь будет® введен® уста- 
иоБЛцпнымъ въ закон® порядком®, въ въчпов и потом- 
ствеапое влод®н1е куплепиою инъ землею с® выдачею па



<;i'0 inia плана ii исхсвоП книги; какова:! видама поел*' 
дуегг по, утверэцешя этихъ докуисптовъ межевою ваи- 
iieaapii'K) и по BSuCKaiiiu съ вето иа опые, согласно ст. 
687 И upui. K%rCT. 188, X т . св. зек. ко*, опредгдеи- 
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1) И  шня сего 1371 года яивютъ быть аъ толсвомг 
общемъ губерпсЕОУЪ уоравдвп1в торга па еодержавю 
Tpexb.ittie съ 1872 г. перевозов! чрезъ р»ку Обь при сед» 
дубровипскомтр и чрезъ ръву Тоиь при седь ярскомъ, съ 
уэзвоненною чрезъ три дня переторжкою,

2) гКелающ1е должаы яввтьса къ »тииъ торга»! 
закопсипммй довуиевтаии и залогами требующиинея 1783
ст. X т. ч. I закон, граждан.

3) Не и»ъющ1е возможоости .шчно явиться къ тор-
гамъ могутъ присылать зааеадтачныа объявлемя, кото
рый будутъ нрициияемы в к див торга и пер<!торжвн ДО 
11 часовъ утра. Въ запечаташгоиъ объявлен» должно 
быть означено имя, отечество, фанил1а, звав1с в иьск 
жительства объявителя и вакоб инешю изъ двухъ пере- 
возовъ аелаетъ овъ содержать п за какую дьму, а так
же узаконенные -залоги и документы о личности подряд
чика; на звнечатаваомъ конверта кромь адреса въ том
ское об1дее губернское управлсн1е должно быть напвеаво: 
о'>ъввлев1е въ торгамъ на содер:каше такого-то перевоза. 
' '011диа1и на этотъ нодрядъ же.заюнио могутъ раземат- 
рнвать в'Ь тоыскомь об|цемъ губернскомъ yiipaoxenis во 
всякое время кррмь нразднячныхъ н не присутствсшгых’х, 
дней съ 10 до 3 часовъ дня. 3.

Отъ томской вазевной иа.таты объяв.звстся, что въ 
npBCTTCTBia ея 22 и 26 апрь.тя 1871 года нмьютъ быть 
произведены торги на участки земель: 1-й, въ ко-т. 30д. 
.т<-жа1л1б въ сеиилужяой во.зостн въ квзениыхъ дачахъ, 
въ П вер. отъ дер. атексаидроввя, просимый въ оброч. 
содерхаше врсстьяниноиь семилухной волости Михайлонъ 
Верхозинымъ. 2-й, въ кол. 65 д. 1880 сах . .ipxaniift въ 
семил)хнпй казен. .тн о й  дачт. въ 10 вер. отъ дер. су
ровой по рвч. ушаВкь, просимый оъ оброч. содер. вресть- 
япиномъ семпл. BO.T.tlerpOMT, Гордъевымъ Каланшнковыыъ.
3-й, въ кол. 47 д. 1071 с. .лежаний въ ваз. дачахъ се- 
ми.зухн. волости при реч. березовой въ 22 вер. отъ дер. 
аркашевоП семил. волоСТи, просимый въ еброч. содерха1не 
крест, том. округа спаской во.зостн дер. пьтуховой Се- 
востьяномъ Провопьевымъ Ефремовымъ. 4-D, вь кол. 5д. 
лежащ1й въ чу.лым. каэен. .пеной дачъ по ртч. еамыскъ 
п въ вррншпъ pt'iRB рхяя'дины, въ 22 вер. отъ села 
каппнина семилухной волости, просимый въ оброчное со- 
дерхоше тобольской иь|ц,ав1;ой Марьей Тниофьевой. 5-й, 
чь вол. 25 д. 2159 с. JexauiiB въ казошшхъ дачахъ се- 
иилухпой волости, въ 12 вер. отъ дер. аркашевюй, про- 
С1!мый въ оброч, содерхан1е томскнхь ншпавиномъ Ива- 
номъ Захаровммъ Петровымъ. 6-й, въ ко.т. 25 д. лежа
ний въ вазен. дач* семилухной во.юсти въ 12  вер. отъ 
дер. алексаадровкн при ръч. 1<ер1пино-оыутной, просимый 
въ оброчное coiepxaiiie том. мы1(. Васил. Верхозввымъ.

Два участка въ колич. 1-й, 31 дес. 1065 саж.
2-й, 30 д. .зежанце въ сеии.зужпой волости въ чу.’шиской 
двчь въ 16'/, вер. отъ села сенилухнаго н въ 7 вер. 
отъ деревни александровви, просимые въ оброчное содер- 
:кан!е чиновннкомъ .1настас1смъ Си.зш1ымъ.

Три участка лежашЬ въ чулымской казенной льсной 
дач» семн.1 . вол. 1-й, въ ко.т. 9 д. 1926 с . въ 8 вер. 
отъ дер. кудровой, '2-й, въ код. 15 Д. въ 10'/., вер. отъ 
той же дер. и 3-й, 1U д. въ 18' г вер. при ръч. таловке, 
просимые въ оброч. содеканзе тон. 2-S гильд1и вулцомъ 
Прокол1емъ Васильевымъ.

,^ва участка .техапйе въ боз'ородской волости, остав- 
ниеся отъ надма кростьянъ дер. арвашевой н сс.т  Ко
жевникова 1 -й, нодъ пазван!емъ тагановекзй съновоспый 

^лугь н З 'й , нахатвый участокъ, паходавшихся въ 1869 
*в'ь обров* у довтрепнаго купца Хатимскаго .1оеева 

100 рз-б, 3.

Отъ завълывающаг» каивскниъ содяяыи;. магазиноиъ 
объявляется, что въ 10 число мая сего года, назнаются 
торги а чрезъ три дня переторжка на продажу, на сяосъ 
-аивскаго солянаго магазина состоктаго, за городоыъ, 

эъ 5 отд‘Ь.1св1й одьмемнагп въ 200 р. при неыъ вахнн 
-цънениой ВТ. 10 р., находящихся въ города на базарной 
лошади стоичной лавки оцъненной въ 12 р ., караульной 
эбы оц11ненп»б въ 8 р, и нрочаго казенваго пиущества.

ХОЗИЕВЪ КЪ ПРИШЛТПШПИМСЛ лошлдлмъ.

Квиоскос окружное но.1ннойсвое унрав.зеше розыски- 
ваетъ, хохяевъ лошади пришатившейса въ лошадямъ, 
крестьянина Покровской волости, дер. тамилмой Кфрена 
Акспмьа Тев.зева, .лошадь эта-кобьиа, масти бурая, львое 
ухо порото, нанемъ же нкхняя четверпша срезана, 
правое цело, грива на львую сторону, верхняя губа бт.- 
.зая ст. пебо.1М110й .лыспвой, 3 .зьтъ, стоющая 4 р. 50 в.

О COBKP111EHIII АКТОВЪ.

Въ тоискоы'ь губсрвсЕомъ прав.тети савершены 
врьповтиые акты;

10 |])еврала, нотомствеявому почетпому граждавпну и 
колываисЕому 2-й гильд1н купцу Ал1;кс‘ЫО Дориндоитову 
РОДЮКОВЗ^, на заложенный ему довъреаиынъ MspiuncKOfi 
купеческойжевы Анны Лкдреевой Петровой, мухеаъ ея ма- 
р!ивскинъ 2 ги.1ьд1и кулцомъ ИсаенъВасильовымъПетровымъ 
деревянный на 1:амен1гомъ фувдамента дпмъ съетросийнъ 
U :1ем.1ею, npHnai.iexamifl довърпте.зьвицв жень его Лшп 
Петровой, состоящбй въ г. itapiKaCK* въ нервомъ квар
тал*, въ сумм* 2000 р. сер. безъ процентов!, сроком! 
па ОДИН! годь т. е . съ 29 января сего 1871 года по 29 
января будущего 1872 года.

18 рарта, томскому временно 2-В гвльддн купцу 
Ивану Павлояу ДЕНИСОВУ, на na.ioxeiiuuri сну женою 
тоысвагн и»|данипа девлы Михайлоиой Мередгановой, де
ревянный донъ съ строеюемъ и зсм.тею, coctoamifi въ 
бьдьн1И юрточ!Юй г. Томска части, въ хрясторохдествен- 
свомъ приходъ, въ сумм! 600 р. сор, сроком! на два 
года.

3,

НАСЛ-ВДННКОВЪ КЪ ИМ’ЬНГЮ.

BiiiCEifi окружный судъ, на основам» 1239 ст. X 
гона ч, 1 свода закон гражд. нызываетъ яас.пяннковъ 
къ ияутестпу, остаВ1н.!муся пос.п смерти уволеяяаго изъ 
горной слчх'Ш ыасчерозаю томскаго завода, BWttiia ал- 
тайскихъ горныхъ заводовт., Власа Ьорисова 1ЕПЛЕВА, 
ыцующаго няъ въ выдачу по ршеп1ю тсмскаго^тубврп* 
огасо су.дв, съ законными па право иасл«довав1Я|^^Еа- 
затг.н.ствамн, въ ппредгленгшВ 1241 ст. X т. ч. 1 свод
ит. гражд. срокъ. .

Въ каинскомъ овру.жннмъ суд* совершен! въ 1871 
году крьпостной актъ:

евраяя, жев! отставва1о урядника Медведева, 
Варвар» Петровой ЫЕДОЪДЕВОЙ, на купленный ею 
натадъ тому 25 л»тъ, у врестьяискоИ вдовы Arpai|iCKU 
Ивапояой ПОПОВОЙ, состояний въ г. каивск» деревян
ный доич. съ -землею за 15 р. сер. Актъ писанъ на гер
бовом! лиоть 40 и. достоинетва, пошлпнъ съ озиач"нноЯ 
суммы взыскано 10 р. 83 к.

О ПЫДЛПНЫХ'Ь СВИДФТЕЛЬСТВЛХЪ.

Томское губернское правлешо объявляет!, что яслъд- 
t . r . e  протевгя дчв»ре1шаго, потомственной дворянки 
Юзефины Осиповой Плятеръ П.10ХОЦКОЙ, муха ея дво- 
рявпва же Конставтапа Антонова Плятеръ Плоходкаго, 
выдано Плятеръ Шоходкоиу 22 февраля 1871 года за 
Jfi 22, свидъте.зьство па принадле.жаиий довлрительнвц» 
его Плятеръ Плохоцкой, деревяипый домь съ crpoetiii-u! 
и землею, для нредставлев1я такоааго аъ еалогъ въ тои- 
CKil! общественный сибирскШ банкъ, при взят»  изъ онаго 

ссуду деисгъ.

Тоневое губернское нравленге объявляет!, что вс.т»д- 
CTSie opoiiiOHia доввреннаго, томскаю 1-й гильд» купца 
Дмнтр1я Иванова ТЕЦКОБЛ, врестьянниа тюменскаго 
округа, усп*11Ской ВО-10СТИ Ивана Петрова Дербышева, 
выдано ему Дербышеву 25 (lieepa-ia 1871 г. аа .*6 25, 
свждмельство на прпнадлеха1Ц1я довърнтелю его Дербн- 
шева, кунцу Тецкову, дв» каменаыя .лавки д-ля предста- 
влезпя таковыхъ въ залогъ по казенным! и частнымъ 
водрядам!-

ОБЪ^УНШТОЖЕНШ ДОВ1&РЕННОСТИ.

Всл«дств>е просьбы томсааго мьщапвна Платова Ва
сильева ПИЧУГИНА н согласно хурпальвомт постапо- 
8леа1ю губернсваго иравлев1я С нарта состоявшемуся, 
уничтожается дояярввность данная проситв.чемъ Пичуги- 
пынъ отставному писарю Ииокепт!» Ствпавову Степанову 
же на взят1е подрядов! для доставав товаров!, тавъ 
равно п аа исковыа дала, яаевщ»тельствованнап 9 
ноябри м. г. за >• 327, въ томскомъ губернсконъ ара-

ОВЪ ОТКРЫТга ВАЗАРНЫХЪ ДНЕЙ.

По представлвя1ю 1'. Начальника гтберв1н, посл»- 
довавшему вс.1т.дств1е ходатайства мироваго посредника 
2 участка алтайскаго горнего округа и желипя кресть- 
янъ берскоО волости, вырахевнаго въ поетановленвомъ 
ими npiii'oBopt,— журналом! совята главиаго упр8влен1я 
западной епбири состоявшимся 4 и 5 марта за .X 18,
II утверждепныиь Его Высовооревосходвтеяьствомъ Г. 
Генсраз1.-Гу0ср»атороиъ Западной Сибири, разрыпеяо до- 
звотптт. учреждеп!е въ се.т» береком’ь ежевед»львыхъ по- 
понедтльвивамъ ба;1аровъ, незаваенмо су|цсс1вуюшеГ| уже 
тамч. .мвхайливской ярмарки,

за Лх 20 сос';ояви1имса и Нвчвльинкомъ ryOepoiu утвер- 
ждепнымь, раярымеио пъ се.п сороБШСКпмъ открыть 
б8'’а |ъ  ож1',1певпо, крои» двей воскреспыхъ.'

о н ъ ; 1ВЛР,Н1я

Главное управлгн1г .заивдной сябвра объявляет!, что 
совьтъ сего упранешя, но разснотрыип результата тор
гов! проиэведенвыхъ въ ноябрь мъсяп» 1870 г. вь омс
кой! овр)жномъ полицейском! управдсв1в, иа продажу 
21 участка казенной земли тобольской губерн1и, омскаго 
округа, иулачинской волости, по журналу своему состоа- 
вшемуся 18 и 19 марта сего года за Л: 20 н одобрен- 
пому Г. Ггпервлъ-Губернатором!, утвердплъ, на оснива- 
uiB положен1я комитета Г.г. Мпннстровь, Высочайше >т- 
верждеиваго 18 декабря 1870 г. в 1503 п 1872 ст. X т.
1 ч. зак. гражд. 20 участковъ въ полную собственность 
пихепоииеиованкыхъ лицъ, а  ямеаво;

1 ) За отставвымъ тнтуларныаъ сов»тнпкомъ Васн- 
л1емъ САМОХВЛ.ЮВЫМЪ, участокъ -V: 4  за 473 руб.

2) — Ш|Дполвовнввомъ А.тексаидромъ НАГИКИНММЪ 
участокъ .V. 37 за 302 руб.

3) _Олскимъ 2-й гильдш купцом! Егором! ТЕРК- 
ХОВЫМЪ участокъ .’6 53 за 202 руб.

4 )  — Отставпынъ коллежскимъ соватнвкомъ Ю.з1аномъ 
РОГОЗИНСКИМЪ три участка; Лх 72 За 230 р. Л: 73 
210 р. II Лх 76— 170 р., всего за 610 р.

5)  —ОмсЕвмъ м»Л1аввв1>мъ Днитр1емъ ЧЛСОВИТП- 
НЫМЪ участокъ Л': 93 за 325 руб.

6)  —Омсвимъ купеческим! еыиомъ Афанас1емъ ЯЦ- 
КЙНЫМЪ участокъ Лх ЮО за 625 руб-

7 )  — П-лв»репны)1ъ отъ омской соборной церкви в 
лрачта,-церковным! старостою, омсквмъ 2 гильд1н ку- 
печссквмъ СЫНОМ! Стенавоиъ ПАВЬЛЛОВиМЪ два участка 
№ 102 за 567 р, в Jfi ЮЗ—488 руб., всего зя 1055 р.

S )— Омским! 2 гилъд1м купеческим! сыпомъ Сте- 
папо.чъ Ч.ЛВЬЯ.ЮВНМЪ два участка: Лх 106 за 371 | .  
и Si 107— 310 р ,, всего за 681 руб.

д)— Крестьаявпомъ вулачипсвоП волоств, дер. мало- 
ку.тачинской, 8нно*1еиъ КО-1М-АГОРОВЫМЪдва участка; 
Лх 103 за 460 р. и Л- 109 за 350 р ., всего за 910 р,

10) — Отставным! riOepaCRBM! секретарем» Петромь 
КО.ЧМАГОРОВЫМЪ участокъ Л; ПО за 348 р.

11 )  —Полковником! I’eoprieH! Кояставтнновымь МАК- 
ЛАКОВиМЪ участокъ № 116 за 339 руб-

12)  —Дворкшшомъ, сосланньшъ аодънадзоръ uo.iuniu 
BKKouiieM! Каррафо» КОРБУТОМЪ два участка; .Лё 117 
за 251 р. ч S. 118— 380 р ., всего за G31 руб.

13 ) __________________Инжеперъ-поручккомъ Ви1 ал1емъ ПВАШКЕ-
ППЧЕМЪ участокъ Л- 119 аа 340 руб.

14) —  Крсстьяпвпомъ кулачннсвой во-мстн, дер. лу
говой, Афонасгем! ЕРЕМЬЕВЫМ’Ь участокъ .V; 121 за 
464 руб.

Всд»дств1е сего, вса вышеозначенвыя ляца, сог.часно 
§ 16 объввлевныхъ ва те торги ковдац1и, обязаны пред
ставить въ четырехъ нясячяый срокъ, со дпя посльднеЛ 
публикации въ ммтяыхъ губервскнхъ вадоыостяхъ, сл*. 
дующ1я съ вихъ деньги, .цк 'УУ^орждевпые въ идъ соб- 
ствепвость-участки, въ омское расходное отдълеше, съ за
четом! въ число оаыхъ нредставдевныхь имя нрв торгахъ 
задатков! а, волучвеъ въ уплата этихъ девегъ устаяо- 
влениую квитавцио, явиться въомскгй окрухвый судъдля 
совершея1я вупчвхъ крапостей съ ушатою веахъ еладус- 

яавояу враностяыхъ цотлиаъ и за тамъ, по со- 
аершев1п, съ представ-<ен1емъ этахъ автовь, обратиться 

> омскому окружвому нсправвиву, для раепиряжев1я, 
ввода во аладая1е и оинедевашн чрезъ землемара, ут

вержденных! за каждым! ,вь собствеиность чеиель.
Лица ос уплатнвпИя въ опредиевный срокъ с-чадтю- 
i съ ввхъ по расчету девегъ, на освоваюц 2142 н 

2170 с т. X т. 2 ч. св. зак. гражд., изд. 1857 г ., по
теряют! право на вувлепвые ими участки; нредставлеппые 

шехъ задатки будутъ зачве-чены въ пользу казны.

крестьявъ чумынюкой волости, села 
>го посредника III участка ллгай- 

цуражюмъ томскаго губервекаго 
H^BtMb'lMaVinlHicyTCTBia 12 н 22 марта 1871

Конкурсное ynpBB.Teoie по да.ткмъ восостоятельнаго 
до.9жн8ка Семена Васильева Ердыкова по ностановлешю 
своему состоявшемуся 19 ч. марта 1871 года, вторично 
вазаачвло въ продажу съ публнчнаго торга принадлежаш1е 
Ерлыкову полтора двьнаддатыхъ паз въ четырехъ золото
содержащих! п|)1искахъ, состоа1Цихъ подъ фирмою R* 
Красвльвввова, Хотныекяго, Ерлыкова и паслядниковъ 
Быкова, а вненяо въ npincBax!; Дапиловскомъ п А.тек- 
савдро-Емельявовскомъ, находящихся въ северяой части 
шисейскаго округа, въ Ваомьевевои! н А.чександров- 
скомъ, cocToaiiiux! выожвой части тогожъ округа. Торги 
имъютъ быть ировзведсны аъ конкурсном! ynpaBociiia 
(; въ г. томски въ домь мътаиЕв Мотасовой :)  23 nnc.ia 
сентября 1871 года отъ 11 до 3-хъ часовъ яополудни 
съ уяавоиенною чрезъ трв дна переторжкою въ 27 число 
того же севгябрк. При провзводств» торга будутъ соблю
дены сладую.ц1я услов1я: 1-е, По лелан1Ю повуищиковъ
можно торговаться на нав во вс«хъ npiucRux! вшетъ b.ih 
въ каждом! iipincK* иороэпь, въ первом?. 1'луча» торгъ 
должен! начаться съ 5035 р. а въ нос1*дномъ, ва Да- 
Hu.ioBCBiS съ 3120 р. А-1еБСандро-Кмельвновск1й съ 165 р. 
Васи.з1лвск1й съ 1700 р. и .А.?ександровск1й оъ 100 р. 
сер. Торгъ на паи въ каждоиь пр1нск» порознь пли на 
вс» вмаст» воякурсное ушравлен1е то.1ько тогда будотъ 
считать себя обаяавяымъ утвердить, когда въ совокуп
ности за паи во асьхъ пр1всм хъ будет! выдана сумма



выти 5085 руб. серс«. З-о, IIoBymitBsi. выдавт18 по- 
сладнюю ц*пу, ваноСвгь въ задаток* десать процентов* 
съ выдаввой иыъ сунны. -■

С* продаяи 16 маа 187(У'Г0Дв вамеяиаго дона прв- 
падлеваншаго потомственному поеитнону гражданину Та
вриду Игватьеву ЕЛИСЕЕВУ за 6,750 руб. по окопаа- 
тельвопу разсчету, за удовлетворвн1сиъ долга обществеп- 
наго сибнрсваго банка в* токскв, ocraioci. 196 руб. 80’Д 
ков. О '1831* иравлев1е банка согласно 66 ст. своего ус
тава атб.ливустъ па тотъ конец*, чтобы бывнпО владе
лец* дона И.1Н -1нца и места им*мш1е право на по.1учен1с 
этого остатка, доотави.зи банку д.1л этого нуяныя дока
зательства; въ протпвпои* ае  случае, по нстечеип 10 
двтъ, дс1гы'и эта будут* нричис.ленн к* собственвым* на- 
онталам* банка. 5.

Коввурсние Унравлейе по делам* почетнаго граж- 
данвна Стенала Егорова САСУЛИНЛ, получив* утве|>- 
ждетпе тонскаю г\берпскаго правлопгя, открыло сего 30 
виваря 1S71 года своп аасе.мнш въ городе токске, в* 
доме ир1шадлехаи(еыъ жене вадворваго советввка Оль
ге Пушкаревой.

О чен* в и;'втцаст* веек* кону cie ведать иодле-

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ

11$ ст ирнложенпаго к* 358 ст. XI т . по продолжсв1ю 
18163 года пробирпаго устава, Томсваа казенная палата 
публикует*, что присы-тка в* палату лнцанп желаютнин 
■гроивводить мастерство и торговлю золотыин в серебра* 
пымм мнделгяп отзывов* о записве вх* в* ввигу про- 
бпрво! палатхя должна быть прехраи(ева,

О ЗАЯВ.1КНННХЪ ПРШСКАХЪ.

Въ Алтаасвом* гор. округ, заввдепы колотые про- 
ныслы: 1-й, Доверевным* почетнаго гражданина Mapiiicea- 
го 1-6 гельд1и вуица Диитр1а Сидорова Щего.тева, ни- 
нусивекин* 3-в гильд1а вупцоы* Константпнон* Юргано- 
выиъ по реве внэясу п троицком* по реве беаъммянве 

е . ва возвышенвую стрелку, иди юру между кикасонь 
безъинавко8; 3-В, инъ же па левоВ вершпве внзаса и 

за оноВ, за овончательнык* столбом* спасскаго прйска 
Алекеавдрн ФедороиоВ КузлецовоВ н 3-В, ин* же па ле
вой вершине квзаса, за твротоВ епассваго ори1нева 
Александры Ку>шец1яов.

ОБЪЯВ.1КН1Е.

Губерпское Прамеп1е, согласно журпа.тьваго поста. 
ноклен1Я своего, ва 35 1»лз— 7 августа 1868 года сос- 
товвшагося, и нрсдложен!я г. вачальввка губерши от* 
19 сентября того-же года за А: 4469, сим* объявлаетъ, 
что по ггрвмечав1ю к* 372 ст. нзд. 1866 г. уложонахаз.. 
лвцан*, служащим* в* прнеутспевиых* местах* хотя-бы 
и по вольному наВму, воспрещается составлен!е и перо- 
писка просьб*, следующих* в* те ирнеутствевпыя места, 
где они служат*.

Ч А С Т Ь  Н Е и Ф Ф И Ц 1 А . Н Н Д ! 1 .

Указ* ПвлииткльствующАГр Свнатл.

Они, 16 Февраля с. i- se  597S, объ освобож- 
д ш и  оть рекрут ской повинности, о% предстоящ1й 
наборе, вольнослушателей С.-Петер'’’ургска 10  Тезшо- 
яоьичоскаю HnCfintmyma.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по по.10жен1Ю Коми
тета Министров*, в* 27-й день сего Января, ВысочАйше 
повелеть совввояи.1*; освобоитл от* рекрутской повив* 
яостп, въ предстояпий наборъ, во-и.нослутателей С.-Пе- 
тврбургспаго Техпологическаго Института. О таковом* 
ВнеочАйтвм* поввлев1и, сообщеппомъ Миппстрам*: Воен
ному II Финлисовг, опъ, 'Говаршитр Министра Вяутрепвихт. 
Дел*, доносит* Прааите.иствующему Сенату. П ри каза- 
лк; О таковом* Б ысочлй1ПЕЧъ иовелеп1и, для свьдеп1а в 
должваго, до кого касаться будет*, пспо-твемя, послать 
указы-

ОТЪ ОСОБЕННОЙ КАНЦЕ.Т:1Р1И МИНИСТЕРСТВА 
ФИН.АНСОВЪ ПО КРЕДИТНОЙ ЧАСТИ

До сведев1з Министерства Фниапсов* допио что 
прожввапщТе в* Веве (FoitgtMe, .V: 14-й) Родшплы* г 
К® разсылают* вт. разные Т'ород* Ииперти, как* не- 
повредственпо, так* н чр>8*' своя*'б агевтов*, объявле- 
п1я о продаж* амн промесс» аа внигрышев вт
производимых* по первому вяттр’ииеыу съ внигра- 
шаии займу тиражах*. Промессы которыя гг. Род- 
шиаьд* и К“ позволяют* себе пазывап Имяераторете 
р у е ш е  чосударственные ловы проявится ими 
рублей каждля_ причем* удостоверяете*, будто выпуск* 
сих* промесс* звкомво утвержден* на вс* твражя-

Ве.тедствте сего Особетгая Кавцелартя по Кредмт- 
ПоВ Части считает* нужным* объявить: 1) что мридуиан- 
на'о гг. Родшилы* и К° епекуляд»* не то.тьво им* не 
разрешена, но составляет* действте заарищевнос ст 
216-ю Зав. Граяд. п ст. 463-ю т. XIV Уст. о Предупр. 
Я'Прес1 ч- 'Преступл. Сс. Звв. (няд, 1857 года), по си »  
коих*' как* продавцы, так* и покупщики подобных* 
промесс* подвергаются определеппоиу взыскав1ю; '!) что, 
на ocBOBauia Б ысо'тайгц утверждепнаго 13-го яоибря 
1864 ,г. Положена о впутреннем* 5'/„ С* выигрышами 
зайнв, вьшача вьшг(И|1тей из* Государствеянаго Банка 
цропзводится только предъявителям* билетов*; и 3) что 
по ссыу вышеозначепныя промессы вяско-лько вс обеспе
чивают* за лрюбрст&те.лсмъ оных* получеа!я вышедшвх* 
по тиражу, выигрышей и ве то.тько не ямеют* никакого 
31гачсн1я закошаго документа, но и подвергают* ответст- 
вевности самих* пр1обрьтатслеВ.

С П И С О К ъ ,

Томская губернская почтовая контора объявляет* 
ножепоилеииваипым* посы.зателянъ по почте денег* и ве- 
uieB, BOSBpaiticHuMx* из* тех* мест*, худа овыя бы.тн 
отправляемы, за веотыскаа1вм* там* получателей, чтобы 
они посылателн приняли их* обратно нзъ сеВ конторы.

Из* Колывапя.

О нрекращ ент  присылки п  Томскую Касенну»  
П алату  .lUuaJHU, желающими производить мастер' 
ство и т орш лю  золотыми и  серебряными издплгями 
отзывовг, в лапмекя ихь в* кииьу пробирной  яа.ю тк к ,

Весьма мяог1я лица томской губерити, хс.тающАе 
производить мастерство и торговлю -зодотымн в серебряны
ми 11эдел1яни обращаются в* казенную палату, съ прось
бою.о ш шске их* ва освовавАв 290 ст. XI том. Уст. 
Рсмосл. (цдд. 1857 г ) в* книгу иробирной палатки.

Инея вь виду, что 290 ст. том. XI Уст. Ремес-т. 
иэд. 1857 года обязывавшая всех* лиц* ироизводящвхъ 
мастерство и торговлю золотыми в серебряными изделтнми 
звписыааться въ кнвги пробврвых* палаток* отменена

Послано 11 ноября 1866 г. от* крестьянмпа Емель-
Слепухпвн. в* Камытлов* Захару Слепухину, пас

порт* а 2 руб. серебром*.
7 пвваря 1866 г. от* Б.тадислава -Тяховича, в* 

Шавли .\шюлон111 Тавнвсувие страховое.
16 марта 1866 г . от* крестьвнива Козьмы Черепа

нова, в* б1Вскь Лфииье Черепановой билет*.
22 |[н?враля 1866 г. от* вростьяоина Ивапа Михай

лова, въ еиисевсвъ, Дормидокту Михайлову паспорт*.
20 августа 1866 г. от* крестьянки Степаямды Те- 

реитьевой, в* ссивпалатннск* Л.тексею .1ебедеву 1 руб. с.
16 воябра 1366 г. от* крестьянивя Ивапа .Топатв- 

на, в* ТОМСК* Петру Александровичу с* передачей Афа- 
васью Лопатину страховое.

19 марта 1867 г. от» врестьявняа Степана Пасту
хова, в* иартинск* Ивану Пастухову страховое.

23 мая 1867 г. от* крестеяаииа Павла Другова, в* 
ВЯЗНИКИ Никите Щукину с* передачей Алексею Щухипу 
пасиорт*.

1 1юня 1867 г. от* мещавипа Трофима Каширина, 
в* буаулув* CBfliiieuBBRy села староясвкинсваго казан
ской церввя 1 руб. Сер. *

13 1юля 1867 г. от* уатеръ-офвцера Чиркова, м  
нолипсвъ Лоросинье Чирвовой I  руб. сер.

20 1ювя 1867 г. от* крестьяивпа Васплья Королева, 
в* Сарапул* Васвлъю Наумову страхпвое с* паспортом*.

21 Февраля 1867 г. от* врестьввияа Сидора Мар- 
тюшева, в* серапулъ Ввевлью Ко.тчиву страховое.

14 февраля от* Михаила Зайцева, въ черкасы Лппе 
Карелвной 20 кон. сер.

10 шпя 1867 г. от* крестьянина Емельянов», въ 
Челябу Ивану Власову два паспорта и 2 руб сер.

От* крестьянки Татьщгн Рудаковой, в* б1йскъ Его
ру Мнхареву страховое.

21 августа 1867 г. от* крестьвнива Федирв Сизи-
г.ова, в* енпсейск* контор* петропав-товеваго промысла 
Асташева с* передачей Якову Сизивову иаспорт*.

24 апреля 1868 года от* .чицанина Степана Афа- 
пасьева, в* бугуруслапъ Тимофею Малкову 20 кои. сер.

28 октября 1867 г. от* крестьянина Род1оиа Но
викова, въ охаисв* Андрею Новикову 3 руб. сер-

7 1юля 1866 года от* врестьявкна Варила Мельни
кова, въ Верхнеуральск* Саведью Уельпнвову страховое.

25 1кшя 1866 г. от* крестьянива Кврила Мельни
кова, в* верхиеуральск* Савелью Мельвввову 1 руб. сор.

6 1юля 1867 г . иг* крестьянина Якова Наумова, в* 
уржум* уржумскому окружному начальнику докладваа за
писка.

18 марта I860 г. от* крестьянки Лукерьи Коротко
вой, в* иар1инсв* Захару Короткову два билета.

1НИЧНЫЯ и з ^

Общее обозр’Ьв1е.

(Перепечатано на* J6 46, газеты ,,Правит, Вйст.")

Наковецъ'то великое, давно овндаиное событие совер- 
:влооь; мир* между Франц1ею и Гернав1ею утаерждевъ! 
зжелы, правда, условтв втого мира для Франции, во таю.
1 бывала всегда, аа аенногими иевлючеитвии, с* самых* 

отдаленных* времен* древвосгн судьба побЪждеяпыхъ.' По
теря нЪсвольвихъ деоартавеитов* считавшихся из* луч
ших* DO трудолюб1ю в промышленности их* жителей, по
теря вЪсюльквхъ Ерйпостей и между ними глявнфйшей — 
Меда, счнтавшагося до сих* пор* врЬпкою защитою Пари 
жа в всего центра Фравц1в со стороны восточных* гра
ниц*, наконец* тлжкая ковтрвбуща слишком* в* пять нид- 
лшрдовъ «ранювъ, с* разерочкой уплаты ва три года, а 
до окоачательвой уплаты aauarie части ФравцузевоВ терри- 
TOpiH термансввмв войсками таковы для Французов* пло
ды этой войаы, начатой ими сень мЪсяцев* тону назад*, 
по счастливому и вполв* вйрнону ааифчав1ю их* побъдо- 
восяаго протвввиха, ic* легкомыелтеи* безпрвиЪриын*». 
Нельзя ве ооятелать, чтобы ятот* тяжелый урок* послу
жил* въ пользу французскому народу, который, пра всЬх* 
его блестящих* и некоторых* даже по истин* велппихъ 
вачествахъ, въ высшей степени одержим* пороком* легко- 
нысл1н, причинившим* ему столько вреда въ его погиткче- 
свой жизвв. Еще очень недавно, уже поел® вс*хъ горь
ких* опытов*, испытанных* въ послйдвюю войну, ВТО лег
комыслие высказалось еще раз* нвогякя маниФестищаия и 

аввв1янв сперва против* капитулящн Парижа, зат^иъ 
пив* звключеи1я мира, вытекавшими со сто|юаы людей, 
несших* ва себ* тяжестей войны и побуждавших* дру- 
.* одними только словами в* принесен!» новых* жертв*, 

которых* однакоже свив они никогда ве рагдЪллли .. Но 
м*р* того как*, бдагодара новййшимъ обстоятельствам*, 
ставовляютсд сообщев1я Парижа съ остальным* м1ром* 

м1р* убеждается до вапой степеяи города, изнурев1Я, бо- 
лйзиеввости к всяческих* лпшевШ и бедствШ доведена 
была весчастиая осажденная столица! Каждый лшпв1Й день 
осады послужил* бы только к* уаеличен1ю этих* бедствШ, 
без* всякой надежды уменьшить или уврачевать их* ~  по
мощи было ждать ве откуда; разбнтыя и разрозневныв ар- 
М1И приведены были в* состояя!с O'leab близкое к* тому, 
въ иоторон* находились и осаждеивые парижвие .. Столбцы 
швейцарских* газет» за последиее время иолвы подробио- 
ствнв о тон* печальном* положен1я, въ накомъ перебра
лась въ Швейцар1ю разстроенные [)яды арм1и Бурбаки, ве- 
одЪтые, иэмучевные, извурениые голодом* н холодом*, 
словом* сказать взиемогающге под* таеюиъ самых* раяко

у ввх* было сил*, '

Предмдатель 

Губернеккго Правлетя

противиться которым* тБи* нев*е 
ряды эти состоять, кая* показы- 
> пожнлыхъ. закалеввых* въ бое

вых* трудах* мвновъ, а из* новобранцев*, людей еще 
первой молодости, между которыми находится даже не мало 
дйтей. Сввдйтели бйдствввваго вид», в* botojmm*  эти не
счастные скитальцы появились въ городах* и мЪстечкахъ, 
гд!Ь нмъ оказано было самое братское, вполп* хриспавское 
rocienpiBMCTBO, сраввивают* вх* съ другим*, предшество
вавшим* им* покол*в1виъ, разд-Блявшен* гибель ведчкой 
арм1и Наполеона I на обратном* ея шеств1и яг* Pocciu. 
Глубок1е cBtra, выпавш1е въ кывЪшнем* году в* Швейцэ- 
р1и и придавш1е альп1Йекой прярод11 вид* русской зимы, 
еще болБе усиливали правду такого С[1авмев1я и дополняли 
печальную картину, производившую на всБяъ ввд-Ьвшвх* 
еа глубокое впечатлБн1е.

Оъ такою арм!ею—и ею была послБдвяя, еще ие 
уничтсйвеиная веар1ателем*—продолжать воеявыя д*йств!я 
протвву весраввенво мвогочисденвБйшвхъ и во всБх* от- 
nomeuiax* благоустроеавых* арм!й непрзягельских* было 
рБшитедьво нельзя, тБнъ болБе, что иа1.одовнселев1е, исто- 
шейное уже до послБдней мепеви большими и частыми 
наборами оказалось в* совершенной невозможности постг l 
Бднть новые ковтингевтн... При яальвБйшемъ продолжен!!.* 
войны, которое венияуено повлекло-бы за собою для Фран
цузов* одни только пора*ев!я, слБдовдло ожидать въ на
стоящем* вемедлевиато аанят1я непргателеиь и конечняго 
разгорев!к южных* и юго ззвадвых*, богатЬйи1ихъ про- 
винщй Фравц!в, единствеввых* еще оть раззореп!я уцБ- 
лБвшнхъ, а въ будущем* еще болБе гяжяпх* и увизитель- 
выхъ мирвыл* условий. Таким* образом* на етоть раз*, 
по счаст!ю, легкоыысле нБкоторых* ве увлекло большин
ства, которое, не медля, дало соглас!е свое на предвари-1 
тельвык статьи мира, и число коюраго увеличивалось i 
степевво съ каждым* диен*, по и6р-в того как*, с* одной | 
стороны вслБдств!е прекрашев!а военных* дБйстп!й, 
ставовлялись сообшеа!я и получаемыя извБст!я 
дым* днем* все то'тБе и подробнБе объясняли настеящее! 
положви!е дБлъ, а с* другой сторовы, по мБрБ возвраще-1 
в1к жителеп в* оставлевяыя имя жилища, исчезал* бур-J 
иый дух* военных* тревог*. пр!обрБтаемый массами, i 
замБчено не без* основав!я, во время войны от* постояв-Д 
иых* кровавых* зрБлвщ* и уступал* мБсто болБе ( 
родному духу осБдлости, гражданственности и труда..! 
Как* трудно было бремя, павшее на тЬхъ. пому поручей^ 
было оть лица Франции ввдев!е вирных* перег0801«в*, i 
жегь посудить всяв!й, кто способевъ к* сознав!ю граждан! 
сваго долга и къ понят!» свящеивагп чувства любви 

Знанеиптый Тьер*, иа дол» коюраго в 
предупреждать с* свойсгвевною ему проиицател| 

Франц!» об* ея ошибках*, но п распутывать в '



yu:i Гг|'.Д':т111'.1ши:1 iioc.i'liACimn 
>1 [iHUiniiiijbMouy '’Гл> yiMO

iiiiivb зшиючсимяго иш> с’ь грифпмъ Бш'ма|11№»ь миршло
TpSjrTb'J'i; но &|ПП> М|НЧ>1|;!МОЧЬ КНуТрОНЯПГО IHMIIOIlin 1] ЛОЛ 
КСНг 0иЛ1.. 11| Ut’UHTIi y;Ul.1ll’lliCII v:i, юнкдри н лить
• lAoXHouoiiio iMiifiuMi. •Mi-.iii'iocKtiMi. п:оим'Ь с-илпнт., нзнемо- 
ciiHimiMTi нод-i. Т11Ж1'|'Л1.н> оюлькихг пич>1лы1ЫХ’Ь «щушстй! 
Голост. лойлш 1B.IIO i-.iiipua гряжляниип. iiawiiaiiiijuiu ко 
ко'Ёмъ iicTMiiMkiu’ii сииплт. <pjioMuiii съ мдлк'Ьйою спасти ито- 
ЧРСТ1Ю п1>1'11Т|пнымт> aaKAioocnioBiTi Miipfi, оы.и> иа это'гъ 
|.uai. усмышапь!.. Сп. ciiiim.TjiuioMi.. сели пс по.имлгь то 
тч! TKi:ii 10' оонс’Ьп'к (noai;iimiciiiiUM'i. 1;'Ь полоопихь c.iy'iii- 
ахт. Ilrjui'iiiiiji.mic CoCimnio угнР|аило iii't статьи мира. 
и)л‘ДГ>а||ЦТСЛЫ10 iio.TMticaiiiiMM сю уии.ткомочонислмн. и за

“ "Ь исми11Ц|ЧИ1М1Ч1ных-ь

M'Tiiyai'L 11а11алка> 
, иедут'Ь свсрл'Ь ti 
от, осыпан и

iipjiiii. liT, I’aAiiM. KOTi,|,iiil Mi'b ЧЫ-.ШЛС1: доем*, ii cia ii 
nipT 1.ъ STOMT. c.iv'ia* uric.TT.xoioi.ui мТиеиторыс Apyric тс 
ралы a ОФИмеры иг auxoilaonii' ючио такн;о пртчиать 
рано Лмедсю. Гс||!ор:1ь. что iir.rP.iOTiiii' такого посту 
герттоту .Momiaiici.c у||о;кяоть пггиаiiii' игсь llcnaiilii. Mi 
ши же ттлоткеш'' .чоло.таю loipoan но чуч.'ДО lauiiiai.xT, ; 
pysiiuiiiB. KoTopuii Yc.ioitiiHiTcii i:*ioimu) сщл ihuPc

^■пcp I .filial
nci.Ti. Tiii.T. latin. iiiiyTjHMfiicicTb стрьтпы no in- 

iio.iM.'.'.'iiiTo iic.Tociyifiia iituaiiTOMv uf4!piiiTcai-- 
iBiKi a lai lailiiiiMoH iiu.ininvli mill господет- 
нот i-.i.iiiHi, la/nipmi ьь iioclifliinii прсмекя i-o- 
.lymiir достосч»' II дтшыч'Ь считает! cii gp»- 
II. олаитт.. гКсртВ'.иать атии* iicHiJTiiiiiii.un. 
gpynixi. iieii*jiiu.ixT олнгь aur-iifiiiiio inuygnp- 
,T1I i*4inaioTi, |1Солк|о;|||аум1тыыт,. it iioTiiMy i;o 
C.1V4HH luii.TTii ио.штнчрских'Ь I JO.TiiaOBPiuHx i. ii 
nj.aiomi iio'Ji.Mtt cpe.TCT nil MU Maiopiii.ii.ui.iMiT к

ooacilJ bHiih
II U[K)T'nuHURii. vcHigv про 
I lilt HUH'hiiiMi.'u IlfiiiiiuTU 
I'O еще ожесгоченпук) войну между 

i> .тругато |ia3iiuuii yi<u|>uauaNii ii оГпт- 
MciiiiiMii. iipOBOTiiiiKaMii ianu|naxT. oTaiiuiuircii puiiuAmituiiiiiiiie 
oj'iaHU, EiiKT.TO .Rappel, >Motd’ Ordre . ii др, —IIIikoto 
рыо Ч.1СМЫ Gbimimro iipeueuiiato iipiiiinTo.ti.rTBii иаро.диоП 
оОороны, ocoociiiio же it . ['амоетта и Itpeui.c, тоже не 04uui. 
дружолюоио iipuuTiMiK'b си сиоинп товарпшнии, iiCTynumn:i 
км въ Набиисгь Тье].я. а 6ыиш1Й гуГ)ер«атО|п. Инрижа. 
юмераль Тршпю, котороиу miKiiii* мильзи отказать вь нЬ 
кото|1ых1> дисто1Шетвах'ь и заслугах'!., но и ие.тьзп тнкжо 
UC упревиуть ьт> взлишпемъ увле'1ен1и c.iouatin, иногда М'Ь 
шаП'ИХеит. хо)10Ш11 аид*ть сущность л^лъ, иырази-Tii хота 
не првмо, а костеамо, iieoAoopeoie свое ни]шоиу трактсту 
П1юкдалаш('й иъ жителпмъ Парняга, 1/ь которой он* сов*- 
jyeTb, уже иосл'Ь сдачи с-толици. по апускать туда Прус 
енковъ!..

СоасЬмъ Ajiyraru рода iiOBe.ieiiie т. Жюли Фавра, ко 
Т0 ]|ЫГ|. бывши, подобно г. Тьеру, постоанным'Ь п uu*c-t1i 
съ т*М'ь без11||нстраст11ымт. nporiiiiiinKOU* tlunuparopciaun 
1111нш11сл1д:тиа и пип* с.л‘ЬЛ11ошись однямт. пзт. самыхт. л*- 
ательвыхъ номощинкшгъ великаго HCTOjiiiKo-riiaTtAuiiiiiiii- 
простидси со своими uuimiUHii то1П1ркща11и но правнтг.ть- 
ству иародпой обороны слйдуюихим'ь трогательнымт. пнсь-

•Любезиые друзьл!
■ Беэъ 1'омн*о1а вы находите, что а очень опоздвл, н 

11М*1 Т* ст> тЪи’Ь вы мена извините. т*м-ь бол*с, что н безь 
моего вы]1аже1ив. вами н-Вронтво уже угадано, сволысо при
знательное] и II дружбы питнетъ Х'ь иаы'Ь мое сердце. Намь 
не нужно было втого доказательства дли того, чтобы uu 
н'Нрнли однн'ь въ другого. Т*нъ IIC HCHlie оно ножстъ ни 
служить блестящинъ подтпержди1|1е>1Ъ наших* взаимных* 
отиоше1ПЙ. Мы пм*с1-11 бо[тлись н ст|1ад11ли, всегда поддор- 
живае.чые нашею плакевною любов1ю кь отечеству и ва
шею общею п|1Нпизи11Н0ст1к1.

' 11 .\от*.1‘ь бы. чтобы 11]т сивершившЁМса мреобраЗО' 
аанш мы ней остались с* (тннышт титулами но служб* 
1.сс11убл11ки, II только imcioaTCBbiiaii необходимость могла 
склонить йена поступить иначе. Т*мт> ие исийе однако 
союз* наш* не разрознеа*. 11 нашель друга нашею Фер
ри таким* же доирожелатслытыи*, таимн1> н<е безворыство 
иреданиым'Ь, вакт. прежде. Итак* инато не будет* иэм* 
непо. и что иы ИИ случи.тогь. мы всегда останемсл связан
ными т*сною дружбою II твердою волею основать ь* на
шей сторон* прнвитг.тьство истиино свободное .1.

Вскрсиног.ть желвн18 кь основав!» такого виолн'Ь сво- 
бодваго правите-тьстна нзсаидЪтельстновэд’ь ие.тавио онать 
стйе U V. Л'ьер*. kotoikiiti лнчвын сочувств1я к-ьО^глеангко- 
му дону 1<с*нт. нзпйстны. По ве.тикШ тосударплсниый чс- 
.тов*къ и пат]аот*ь |1*шилск в* вастоящих* обстодте.ть. 
ствахъ пожертвонать ciioiiiia -тичиыми чуяствомн въ пользу 
тринцыон, соблюдать ,вотирыП ов* клятвенно ибиапдея, 
тан* глава республикнискагоправительства, Тьер* нет 
то не содййствонал'ь прибыттю ирлеаискихъ Принцев* 
Бордо, но отк|1ыто восн[10тнвилсн втому и объявил*, 
ов* будет* сос|1итивляться их* там* пребыяап1ю и яс 
му Boiuuim на Д'Ёл.ч дотил*, докол* 'лакокт> обь ||згнаи1и 
Ирлеанскаю дома изь пред'Ьлоиъ '{ijiauum не будет* «ор- 
мальным* образом* уннчтиаевъ. Подобное уничтожев1е за- 
кона столь незаслуженио иоражнющаги ^члеыоиъ оамилш - 
ко’гораи во всяком* с.туча* озваненовада себл многими хо
рошими д*я1пями в* л*тоиисяхъ Франц1и, и иВноторые 
представители кото|ЮЙ дали иъ нынЁшнта трудный В|>еие1ш 
блестяиря донпзательства любви своей къ отечеству - ко
нечно легко может* совершиться мри других*, бо.тйе бла- 
гон|||лтиых* оиотоагсльствах*. Желательно также, чтобы 
для услОКоек||| двух* ciT;ibu*6uiiix* itapxin, совершндось в 
давно обЁшапиое сл1ятио двухъ литпи ст»|1ЫХ* ди1шст1л, Т- 
е. Бурбоиовъ 11 Одыеоион* c.iiaiiie. о нотиром-ь недавно еще 
извйщали ыйкпторые журиилы, кая* о лТьт* вполм* yiKU 
ояончениоыъ; но, UU .другим* С11*д*н1яи*. это мзп*|[де1ис 
покуда еше должно считать iifieHtjeiipeueiiiiuM*.

Нъ то нреия. когда бо.тьшая часп. <ыенанъ цр.тояиокой 
Фами.т1и гк)юмно скрываетси в* Аш.трт, л двое изъ них*, 
1'ериогь ОмальскШ и Принц* IKyaiiDiiibcKiH, презиран нс* 
опасноств, рйшвлись пробраться но Фрпишю. меньшей из* 
сыновей покойного Коро.тя ,1юдовнка Филиппа, Гарцоп. Ыон- 
папсье, женатый lui ПсиамскоВ ПпФчигк. сестр* оясв-Ко- 
оедсвы Пдабеллтл. не покндя.1'* [Icuiiiiiu. т.д* у него есть
бОГаТЫн ПМ*1НЛ, ВТ. ТОМ'Ь ЧИсМ* |•.e,IИHOJ•ЫIII*йщUl двиртчд* 
В* (;еаил1.*, II довольно иногочиеяемапн нарта npiiBejoKcii 
цев*; не | 1ПЗ'Ь пытавшвясв нозвестн егн на исцансктП пре 
стол*. Т|1к*-какъ вс* 8TII попытки остались безуспбшны, 
то пт. послй.днее премя Гориогь Moimuiicia! оставнд* со 
нс*мь политическое пипрпше, ин ьчипромь оиь 1|оД|тзилси 
още педавпо и уда.'в.дса в* иччиыо, ио сохраинл* эн со 
бой почетное I uhiiIc leiicpnJiTi-KiiiuiTiiiiii н* исплнекой ар- 
Mill. ,да1ЮВН11110е ему ешс бышней Кири.дсноЙ Изабеллой II 
Подтпсрждешцч- зптбич. imc-rbAomiBimiM* n(ieiieHHi.i»i'b iipi 
витс.тьством*. Пь том* aiiHiiiii надлыи) оч* нрипашен* 
был* привести присагу и* верности мовоиу Королю На 
такое iipuriiHUiciiio Гс|чып. отвйча.т* отнияом*. 
ия 1U oOcTOHic.ibCirio. чш он* у»’с принес* рнат.

iiiiiiiiinyniil, II питону II

л- гг1аЯ|Ц11‘ iijUMci-ти ы. хуилмт. пог.т*дгго1лм* Ии- 
I TcMBHcibciiiii II iionpivi.i. 11з1. iiHx* так* назыгнгныв 

ciiifi iniiijdr'i. сгоигь иерныи* на очсцмн и ы.

и.тяо нат. iiocu'liuiiiiiriTi. гь на ною тш  спгтннили между- 
I liipjtMiiciai но ,1*лу обд. Улебсм'й И*ть cojiirniim. 

.Ill ню y.iii.Tiiic II .MupiiUHii нбрнаом*. вс.тндстшо iic- 
h \ciyTi4iiiniciii .Aur.nmiiUT-. хотя в* Америк* ош." 

•ын. 1-11.11.1111 ii.-ijiii::, iiM*iomii:i во iji io t своей iciic 
n iu jic  и r'mraii)iuii;i войну с* AHi.iiefl нч. иисшгП 
II вы1Т'.д||1Ло II удибиыо .ыл 11|Л110Л11С||1)1 синей, такь-

upuiiHimiii.TLHiiitn. 11ыГо|:пгь наи.ди.датоп* iic.Tamin iipi 
.Д1111Ш1Ш*. 'i'*MT. UC .4ci;*i' .поди .сира ii иирялка iiii.vt 
чти усПЛТН nXT. lIpCbOBMOiyi |. UlITjlUITl I сВ1иЮ1иии11ы.х;. 
iiifl IT .TocTiiium. paiiii ii.m ihci.tiio iio.iiioe lopiKerTcii II 
гелм'ву. Пнродь н* llcuaiiiu ую.млси* уже доагпми 
HOc.Tt.Tiicc прими чы'тп 11"1:т1|рлв111пыи. II бсзп.тидиьш!: 
дюц1л1111 II imini-TT, кт. мпм* чунстия iic.xoirliplii н гтр 
Tniiiii чуагтиа ра31*Л11стт. сь ннродомь н I'oii.uimii и 
Hill, такь-чтп нс iuixn.T;i нпв.д* гсб* ||ч1Дсрзо.||, ]ie 
1№]1Ы ло.джиы wiiiiiinb ncm.'ia ппнып.и обшнриых'ь 
а oriiaHiinMuaKirb ciimi iipcriyinibi.: дейстюи Miiiciiica 
от,д*лы1Ых*, почему .Tiic'io iienpiiiiautiixcii им* личисн 
Пннолники нервнго ит> той *  |и.д* ipariyii.iruiii—vn
маршнла ilpiiMii cii№ нс юкрыты: xoni лаято уже по.д* . иизыгаелнит наЦ10и:иьиой програимы.
стражу iiiCKO.Tbito иодоэрДшпомых* и* ynurriiiii но втому lUiiu ьрсма ;.ти iiapiiii ии*ла таюе шансы на угп*хь.
,д*ду лиц*. Но никто cum ис ехпачеи* ши. yuittii* .Минист-, что iioioiiiiiUbaiii .даже о iiiiaiia4eiiiii Бут.тера вм'Ьсто i. 
рп Зори.т.ты; и догс.т* м*тг Ы1как-ой iiimi ы. отк|.ыт1Ю c.i* -'Iiiima. они.in на* в.шниыхт. дёяп'.тсй n-i. иерегоиорях* Див- 
,дов* nuiioniiiiKoiiT. атшо rayciiani iipecTyn.ieiiiH. ; juikii . * Aur.iicfi no между|1а(П1Диымь лДста.м*. Одпакижс

По ниЁшией патвтиьи Пспоиское IIiiiimiTe-Tbuiini обра ] т о  iioaiiu4ciiii‘ ш- cucttui.ioi ь Паю вистол.юсь .давно ожп- 
тио неднлио на i-cfoi общее i-iiiiMUiiio гпчой. происшедшей i flnc.viK' itcTiiijonic ь-ь Налиты CccAHHciiiiiaxT. Шд.ттоаь нреж 
1СЖДУ ним* II pauiiTO.ibciiioxib Кгшнтскнго \с,диш1. lira , iiu.x* некоторых* 'Uciioni., ,ттт1вши.чся зюво права ис.тт.д- 
ео[«1 началась из* за ociiopOxeHia. манессмннго драгоману | cTitic учаепч, iipiiiiinino ими н* юмиомь iioauTaiiiii н ю- 

ucmiBCEoro консулы-тни сгтшстгнпин в.тлстяын. у ноторыхт. ■ нерь 1-110311 1;ь:1сташ1влГ1шмх* ьт. i-i«iiixt. ирлнахт.и SBiiBiiix* 
воисул* потребовал* исмедленпаго удо1ыетио|.сн111. Ког.да | пн ii.'iioiiiiiiici aMiiiiiiiii Ii* пыу aloft iisiiincTiii, некоторые 

ь гаком* у,го11лство| eiiiii было откмзано. ом* довел* этот* 1 южные шипы, пакт. 11ии|нш*рь Гео|1г1я, давно уже лишен- 
|учай до cnt.ybiiiK .Мг'мястерства, KOTOjioe обратилось уже ! ныс нрсдставительстпа аа Коигресг*. iipiir.Tii.Tii туда нын* 
т удоплетиоре1приь к* самому Хедииу. По Хе.дин* ivhciioBi . ннонь ciioiixi. ире.дстизнтелеи. Кошрссс* заилп. текущим.! 

||че|едь поо[10сил* не|редатт, д*ло безнристрнстному ризою- | дЬтими, между ки1орынм вопрос*. | 1мивш1Йсл но поводу 
|)*iiiRj Apynixi, находящихся о* Enimt. иностранных* кон- ' висмт.дкей cuimui.ftcKtin ьоймы, эаш1лшст* ввдм'ийшее м*сти. 

сульстлъ, на что однакоже Пспаискоо Правнтелт.сгво не i ИзЫи-аю у.|ж cie, какое нрпнииа.п. вт. судьбах* осажден. 
ласилось. НсизвЁстно, чТ.м* кончится гам* но скб* п I патч. Парижа (.статишпПса там* Министр* Лме.рпквпевих* 
каким* пос,1*Д'-11П11мъ в* иулутцеи* поведет* еше этот* [ Штиюсь; аго учагт1с ряэ,д*.тистга вь Америк'Ь и болыишт- 
«ущностн довольно аалоилжний случаП. 15* отказ* Х е-1 ствоиг, 'laciiii.ix* .1юдоП. Въ пымёднц. время Miiorie пн* 
а .д.тть требуемое удоилетворсн1е Hciiaiiiit иснанскаи прес- | них* .■иститшли тп, пользу фриицузоят. значительные дош:;ь- 
хочеть лид*1Ь miyiiieHie Аммш, кото| ой в.т1янте п уча ! тле с.ч.ры, Kyiin.iii х.тЬба п jiasiiofi 11ровнз1и и npocn.ni 

•••• cruiiuTciiiix* д*Л11хъ, е* ня.детпем* Фрямцувской j IIpiibhtc'4I.''ibu ciiH|iiiaini. карабль нтн параход* для отп].и-
ДОброиатьиыхч. upmiuuiciiift ьПмиертя, ед’Ьлалнсь д*йст1Ч1те.1Ы10 преоб-шдаютиии.

Такое преобладн|пе, долгое время оспариваемое трран- , 
цузами, еще пужиЬс Аиглнчанамъ иъ Егппт*. чём* тд*. i 
либо въ других* ст|к1нахт. Турецкаго Востока нсл*дотв1е | 
особетюй важпогти, п]1Нданной этой стран* прорытием* ■
Суаснато Kaiiic.iri. ВсЬм* памятно еще 1110Т||по.д*Вгтвте. на-, 
кое иЁгкплько .rbri, тому miaaai. исевозможиыни ..пособомп 
оказыил.тм Лиглнчаие усп*шииму иенп.тнС1пю rimiiiTcHaii.' 
iipO-TniiiTia Лессаиса; накоисцъ, когда .ши несмотря мп ни 
Buiiia iipeiiKTCTiiin. осущест'вн.тось. они. по крайней м1трЬ. 
но ув*ре1мпв* многих* i-BpoiieBcBUX* п амерпкаискнх* га- 
эегь. стали доишатьсл обратить плоды этого npeanpiaiin въ ! 
исключительное свое iiii.ibaocauie. Слухи о нодобных* лоно 
гатсльстиахъ ш 11осл*дисе времи, г. е. съ падеи1« Фран
цузской U«inepin, стали приинмать такте разм*ры, что .‘ '
гл1йг.кое 11равнтел1|СТ110 сочло нужч1ын* ипровергкуть i 
особенною дитьтоматическою нотою Пиричсм-ь, но зни*чан1Ю I .
1 'Ьхт. же газе-т ь, некусаап кота г. Гладстона никого кажет- I 
си не уС1дпла и-ь 11ежел!ппи Англ1и присвоит!, себт. гос.юд ' 
стно нид'ь Суоз.'нимь |;а11я.1оаъ; н or.ni in. по.иттнчесноыъ i itho roexmieiiie лис:тиг11уто посредтвомъ дружных* и 
Mip* Mil-10 еще m'lpaiiiueTcn imHMaiiiii iiu ел в* этих* цЬ ' етин.шых* ycu.iiii Герма неких* Государств*, ты сш'.тпшс- 
лях* дЁлаьмын иомыткн. то без* сомн-biiiu ио потому, что ! nim 1 * Праиительствамн, иравнлыю устанивлеииымн. Аме
бы их* не эам*ч11.111, а потому, что ибщее BHiiiiaaie глсре- ' рчкавеК1Й пнродь должен* смОтрЁть на этотв Фангь, кмь* 
диточемо ii|ieuMyiuecTUeiiiio на гигантских* событ1яхъ, иыи* ; на ттыт* водрижн|цл в* Ев|10П* гпбствст|ИЙ его ьоиг.гпту 
совершвющкхся на запад* Европы. По поводу этих* со- ' uiii примЁмсиной только г* необходимыми изм*иса1ями.

громаднее I laiKU-vb гребола.ти iiciopia и iio.iotiieKie общеетха ьь I'cjiMa-

I s.ieiiiii я
теий|, го Франтю. По lIjiiiiiuiejucTBO иткнза.ю ирогню. 
дт., TiiBo; а ‘ITO HciiaTueiiie н.х'ь просьбы навлекло иы на 
и ш.удо1ол|,с1м1е Гг-рмитцв. i * noiupom Америки aic.iumi, 
•iiTi.pii ь* тучших* огиош«в1я.\т., каин пи iiepBeTaiui.iii 
jO't'TBora 11. Между ними во все время войвы, чему .ly-i' 
ыь AUKiiHaTe.ibCiiHiub c.iyaaiii. ие.клу-иро.щмь и недавно' 
тссеивып UliUiMMB ii.Jpei* юму же Америквнгкому Мч- 
.'Тру, В'.1ор1.1Й iiouiiiTi.Tъ 11испяс111*йн1шгь. иринуж.ден' 
мт. ii'iiiuiiyTi. Париж* их* го0 1ечссгиеиаика1и.. мемеиТтс 
1Л. II Ф| пшуелмт.. Пт. пиду ии.тдержашл танихт. добрыхт. 
iiiiuieiiih. ьажши'ть которых* ;(.iii Лиерпнп созпаегги ея 

[ Пранительссвом*. Ирезпдеиг* Oje.Tmieiiiiui* Штатов* об- 
(юпысн еще раз* к* Конгреегт сь послатмем* с,1*дующи1о I содержан1я:

I  Coejtiaeiiic юсударств* l'e|iuauiii, под* Фирмой, с.хо.д-
твующей го многом* с* ANC|miuiiirRHiiT. Союзом*, еоста. 
.ireiii соиьше. .толжепстауюшге привлечь хт. геб* по.1Н*й 

iiapo.iOHuccjeiiiii Соединенных* Штатош,.

быт1й, UM*BUiHx* во веВхь отношен1лхт. ........„.
Bximiie ни судьбы иявилизованиаго uipa я въ-особениостц 
взм*н11Ш11Ихъ uuBiuie догего долгое оремн в* хо.ду способы t ..Каждое из* м-Ьстиых* п|к.в||гельст1: 
вооружеи1я и самой оргапизнши iipaift, и Англичане р*шм , Союз*., обезпечено плагг1ю. врученною ci 
лист, уве.тичить спои сухопутныл воеинын еи-ты, хотя п да- i uift всегда ложеть иаНтп иутиую гиду 
леко ис в* такой степени, как* xpyria велищя ейропейсв1н j uoopoHiiTe.ibiioft, но .тишонъ г.поооПппт. все 
державы. Вопрос* о jieoopM* инглШг.коЯ npMiii, вараяв* съ вательную. Cipen.TBiiin 
другими bOijpocuMii, каояюшам1и;я 11яут']юнних* реформ*, го- ■ одушезлявипн 
стаиллстъ один* 1134. глнии*йших* и11едметовъ. подлеэ 

ждеи1то ныийшней cccci|i и»]ыамент11 . Много
атому вопросу уже предстивлсн(1 были nimei.TOB*, ио между | тнореиы. Пын* ropiinHia заключяеть

Оол*е ос*хъ звелужвиал* в* англ1йск11хъ ниенкых* | леи1я u'l. 34 ми.тлвта житолей, соедпвенных* 
крушхт. одоортич и|кккп. г. Кердуэ.тлм. Анторт этого 
нривьта, 11]юмЬ непрембипагп у|Шчтожс1пя бывшп.х* прп 
парой систем* военных* почетных* синекур*, ркздявяе- 
ш хь дор.тами иам*стаикаин Короловстпа, н пинуикп чи 
тот... которые ш. принцип* давио уже рЬшено • п[1ед.тя 
’аеть р1\зд*.111ть всю .^игл1ю на девять военных* округовъ,
В* кшвдомь из̂ ь этих* округон* правильное койоко п ми-

бн и |||1пи1, иыи* iij.iiiioi'ii Пт, I

систй вляющи хь 
I лаг-Ь. Пы-лЬ.д. 
СЛуЧа* 110ЙНЫ 

нъ способов* вести войну п зивое* 
:* ня111она.ты10му едппству. вгетда 
.1ЮД0Й, голО]иш|Пхч. одмпм'ь изы- 

и НП.СеЛИЮЩИ.ЧТ. >Ч1прел*дт,иия стрпны. но постоаиио 
i |1из.|учаемых1. разными H.iiauiiiMR. ным*, наконец*, y.iou.ii'- 
' tiiooeiUii. Пын* Гс|1млн||| заключяеть и* ссб* 11я|шдонаси- 

соедавепных* как* и наше, 
I, одним* 11р|1|щтвльст|!0и'1. |г|> ciiouieHiaxT. о т  с* други- 
Ираоптелыгнаш'; ио кн-яцому пэ* государств* сохране- 
праиа киитраТя на.т* его м*ет11ыыи иитересямн и при- 

yccaHniueiiinMii. Соедннетие подт. одним* ирнлте- 
iiieMT. бодьшаго чис.1а .тюдей свободяыхьи разумных* додя;- 
но едЁлягь изт. npiiu.miiin то, ч*мъ оно должно быть: точ
кой пре.дставтпельстио ияридиой воли и оргамизатпя n.iaciii. 

находиться под* о.;нии* начальстлонъ; укомп- \ Прим*не1пе нь Квроп* америнннской системы iiauieft сио 
jCKTOBaiiic П|а1т 1.1Ы1ип> яойс.см .тп.гхмо соясршнтьсл но г.реж- j бодной и уже ирииыкшеП к* гимиуприв.тешю бу.тет* мы*ть 
ней систем*, иатотиеры-же должны составдять собственни j резулыыои* paciip»cipaiieiiie деМ11Н|штпчеснпхч. yupeaaeiiin 
резер:.* 'Гакпмт. обрпзомч. всякШ икруп. будет* имвгк у I и ysiui.ib'eiiie мириию noixiiiii амерпкаискпхь идей, 
себя паениую силу иь 12.(НЮ рэтутярпмхь co.uhti., 1.6.111*1; -Ciiiiuitoiia Соединенных* Шгачон* гь Ге||Наи1Сй и.-- 
MH.TiuUoiiuux* п Ii ап'арей полевой арттылертн. ЧТ1> госта-  ̂ iiu.iiiciiu 1и-н| uiiuaiu roi.jacia. K<>Muop4et'Kia OTiiooieiiin обь-

грант, lioapacnaroi 1. ст. кяш.ттямь годом*. По.тьшое 'иа*-1* окадо 3(1.000 строевых* за которыми 
оудст* паходиты'я 1Г>.000 иилонгеровт. По .ттоЛ сисгем*. 
Aiirjia может* иг. с.|учаф ноПиы ра3110.1агать apiileft вт- 
ЮЬООО чс.юи*к* ц още большим* ин 20 1ыи ни :iu 1ЧЮ 
челинйкь катичсстиом'ь реаериа и ми.пщш. и обяз1111нист1Ю 
Koiopiiix* ciHjiiuoiiHo oy.ibT* Hcervi но upeAHlHiiiiiMUib отда- 
.TBiKiioe ii'.xu.lbi. я огтанатьел ,toui> .(ЛН защиты ото
вторжетпя пепртяю.и.скаги.

liiijioneMb и ота система, если-итл они но1да пабудь 
была у1ве|ькдеиг, lliipoii.iieiiTOMi. 11 приведсин iri.itciio.iiiuiiic. 
все таки ие иь cocToiiaiii постянпть amaiiicitia numimJii сИ' 
лы на 'гякув1 ногу, чтобы он* могли ода*, безт. сошзни 
ковт., состязитт.га ст. гидами хоти какой-.тибо

I самый iijioeia'ii 1 1>
я осущеста.Т1’н||| сиоети с

I мезт.лу 1ИШН т'рвждиит. i

Гермтои б 
II Фрамши.
nuciHHUTi.

BlietIH Щрженъ. UCIp*4ieTI. сильных* протпянннппь

м1111окяг<1 пропсхтедеиIII. иос- 
iMiiipauiii iii.Biio.'imtift жигс.те.й нЯ1, loft 
иородн.ш III. iiu.iHTn.ici’KUX'b и kouboj.'ic 
обшит. 11а|10дои* особенную ашяоси.. 
ь cRuiueiiin. |iiimiii кякь п ислич1е Гс]> 
peiiymi*. 'ireobi iipegciaiiine.iu наши при 
ис оггавндпсь ,тол*11 II* iiibiir«eiiiM низ 

осй Miiecia 11 чтобтд М||иисл|гь ияшь въ 
ль yjaBiii'Hi. гь сиои.чп товаршцами и* Aiir.iiii 
|[||Д*югь, ч|о Нам* ионяжстсв гл]>авелл11пим* 

iiiiero Миикетря 1гь nep.iuiib »и такук! же ио- 
Лон.дон* и ВТ. Иа|>нж-г. (Jocauneiiio разлячных* 
Гермянт польоднии'ь iipaibieiiieH* и uiaiBnam 
pii3uiiTie номмерчеспихт. >:иошен1Л также увелм- 
11 orirBTCinemiocTb б!ииистрн. Поэтому и же.даю,



чтобы содер*ан1е нашего Мвивстра н его секретаря оъ 
Верин* было увеянчеио до сумвы, какая ассивуется да 
STB и*ста аъ Париж* и Доваон*'.

Двало1№тичесв1* ааботы гевернла Гранта увелвчнлвсь 
еще противу преяняго всл»дств1и прибыт1в въ Аиериву но 
ваго восолвства явовскасо, во глав* котораго находится 
Вто Фугай Инвугеви, аанимаюш!» въ Явои1и должность со- 
0Тв*гс1вующую Товарищу Мивнстра Финааоовъ и аквредв- 
товавиый вря Прйвнтельетв* Соедивенныха Штатовт. въ 
качеств* чрезвычиНиаго коиинсара. Представившись въ 
торжествеввой ауД1енцж генералу Гранту и затвнъ осмот- 
р*ащи въ шдробности занинаемыб кмъ В*лий донъ, Явон- 
свое посольство ирвстувило къ исполне1ПЮ воаложеннаго на 
него, воручевщ. Вн*ст* съ ннмъ на пароход* прйхало въ 
Нью’торкъ четырнадцать нолодыхъ людей нзъ Японцепъ, съ 
ц*л1ю получить обрааавпи1е въ учебныхъ яаведен1яхъ С*- 
верной Днерихв.

(Перепечатано ияь М 52 гаветы ,,Правит, В*ситипь-ь,)

9пило:ъ кровавой войны • занят1е Парижа Пруссакамв 
—совершился. Онъ прошелъ безсл*дпо, не осу1Г1ествввъ 
т*хъ oaacenie, кив1я многими были рвяд*ллемы и къ ка- 
кииъ д*йствителы10 водпвало поводъ настросже парижской 
черва, при кото]кзяъ можно было ожидать етоакиовен1й, 
саныхъ печалышхъ по посл*дсгв!яиъ. Къ счаст1ю столк- 
яовен1я такого рола были уст(1ннепы, съ одной стороны 
благодаря ояергическнмъ ввушеи1Я1гь оарижскпхъ городскихъ 
вдасгей. вь с|1Д*йств1е которыиъ явялось значительное чнс- 
10 еохравявшаго благоразуи1е вяселев1я, а съ другой сто
роны благодаря скромной сдержанвости и*мецкихъ войскъ, 
воторыхъ удивительная дигципяина высказалась еще разъ 
прв вюмъ случа* самымъ блистательвымъ образомъ. По- 
вятно желание по&Ьдятелей пройтись торжественнынъ мар- 
шемъ по 1Тогяамъ столицы, осада которой стоила имъ 
стольвяхъ страшиыхъ жертвъ; вт- втомъ удоялет80рен1и 
военный гордости но ыогь отказать своей арм1П ея в*нпе- 
кослый вождь, несмотря нн па каюя просьбы ведшихъ въ 
Верса.ш мирные переговоры предстааятелей Ф1>аипузопъ. 
Но едва-лн самя Франдузы во biicmh занятгя ими Берлина 
въ 1Й06 году пели себя такъ скромно, ввкъ иын* Прусса
ки и"Бявврцы оъ Париж* Заяявти -- и лио1ь на н*скозь 
ко часоаъ—оцред*леинне яиъ квартаты, Кбмшл спокойно 
оставалось весь день въ указаниыхъ пре1*лахъ, не наста- 
ввая даже взглянуть иа достоорямЪчательвостя, которыми 
такъ богата столица Франц|и у къ которыт., ковечпо, 
влекло ихъ естественное дюбопытстио. Токь, н*которые 
н*иепк1е оенцеры и солдаты безропотно отказвлясь, уже у 
самаго почти входа въ доиъ Ипшип.ловъ, отч. осмотря атого 
звведонщ, уступая проегДамъ его ппчальнпковъ -  во огор
чать врисутствземъ свопмъ с-га1)ых'ь прпэр*ваемыхъ тамъ 
воиновъ. которымъ тяжело было-бы вид*ть торжествующихъ 
непр1ятсяей въ стеивх-i. своего opiioTu. Другая парпя 
Н*мцевъ точно также, по подобнымъ же представлсп1я1п., 
не захотЬла перестувпть че1>еал- порогь Дувра. Мало того: 
гулая по городу, Н*мцы не тронули черныхъ крсповыхъ 
покрывалъ II другихъ траурвыхъ уврашен1й, которыми аъ 
звакъ горести Парижа покрыты были статуи, стовщ1я па 
Площади Соглас1я, а равно и ыноНе публичные гамятникн 
въ другихъ м*стахъ. Впрочемъ яром* втпхъ памятннковъ, 
большая часть домовъ, ввкъ казевныхъ, такъ и частиыхъ, 
была ув*1пена такими же траурными укряшен1ямн Мало 
того, во нногихъ домахъ явружиыа двери были затворены 
окна зав*шеиы, а лавки в ма1вэивы заперты почти вс*, 
такъ что Н*нпвмъ, несмотря на ихъ яелав1е. не удалось 
ничего купить себ* на память о столиц* роскоши и моды, 
^ м у  же npBMipy подражали кооейныя, рестораны и дру- 
ия т. о. заведетя.Два иаъ нихъ, въ Езигсейскихъ подяхъ, 
оставввш1яся открытыми и торговавш1я очень хорошо, были 
на другой же день, т. с. немедленно по уход* ориссвнхъ 
войснь, рааграблеиы бродячими толпвий.Э т'и буйнык толпы 
п^юздныхъ бродигь остались сущими врагами Па1)Я“"  
поел* того кйкъ Н*яцы вышли изъ ст*аъ его; н нел 
еще теперь опред*лнть; дашеволн и легко лн Франщя 
д*лаетея отъ етихъ вяут1>еванхъ врвговъ, которые для блв- 
rocoCTOBBiB ев едва-лн не вредя*е и ие ооасв*е вн*швихъ. 
По воа*йшвмъ изв*ст1яиг, полученяымъ изъ Парижа, оар- 
lia красныхъ республввавцевъ ааявляеть тамъ о существо- 
вав1в саоемъ съ каждывъ днемъ все бол*е и бол*е. в въ 
число вартязяноаъ ея вступаютъ н*которые отряды вын* 
рвспускаемыхъ войскъ, квяъ-то мобилей, вацюнальвой reap 
д1н я др., требующ!е огь государства платы Оол*е той, 
которая, по жыв*шнямъ фивансоаынъ средстпамъ, можегь 
быть вмъ дана. 9тн отряды заняли укр6алея1я Ыонмартръ 
в Бельвнль венедленно поел* того кввт. Пруссавя оттуда 
удалнлись-н образовала тамъ нзъ себя кввъ-бы оной, осо
бый родъ прнвлен1я съ крайними республикаяскимв тевден- 
Ц1ямн II съ явными нан*рен1ямя систематпчесваго противо- 
Я*йств1я бордоскому правительству, которое они иаходвтъ 
сдишномъ новсерватввныыъ, а потому я несоотв*тствую- 
щимъ ихъ ожидап1яиъ п виденъ. Опираясь на втв отряды, 
которые поддерживали съ нею оостоанвыа сношешя, пнрнж 
свая революцюнная червь, подстрекаемая еще сверхъ того 
обыквовенными своими воиоводамя, яакъ то Рошлоромъ, 
Феяиксомъ nia и другяип, приняла было одно время такое 
угрожающее положеи1е, что глаиаокомандующШ яойсками 
въ Париж*, генералъ Внпуа, телеграляропалъ аъ Бордо о 
прнсылк* ему немедленно подкр*пле1ця, по-крайней-м*р* 
двввз1в регулярныхъ войскъ, для усвирепЫ революц10вввго 
возстав1в, которое, какъ горип. депеша, готово вспыхнуть 
въ предм*стьяхъ: Белльппд*, Монмартр* н Лапя.1ьетт*. 
4-го марта (20-го osapa-ial поздно вечеромъ, прябылъ въ 
Паряжъ генералъ Орель-де-Цаладикь и нрняялъ главн« 
начальство надъ нац1оннлыюю гвард1ею. Бъ провламацт 
своей, тогда же обяародовашюй, овъ ув*рялъ войска въ 
свонхъ реопублцкаяскихъ чуастпахт., но въ то же время 
пригдашалъ ихъ къ спокойствию i

ще, в*скохько улучшилось, ко собственво на Монмартр* {

9tq.io подожея1с д*лъ, в*роятно уже оредчувствоаан- | 
мое государственными людьми, нып* ваявшими на себя ' 
трудное бремя правлеп1е Францию, в было причиною того, 
что они нодъ развыни оредлоганв старались иэб*гыуть 
лерен*щеа1я Нац10ыальыаго Собрвн1я въ Пнрижъ, а предла- : 
гал11 для |>еаидевц1н Правительства - желая конечно рвзъе 
дивигь судьбы его съ судьбнып буйной столицы—то Вишп, 
то Фонтенбло, то Версаль. Посл*дн]й городъ, накоиецъ, 
шиучялъ предпочте1ие иредъ яс*ми другими, и туда пере- 
м*шается Нвшональное Со6[лв1е пзъ Бордо, откуда въ на 
стоащее время уя№ лыЪхали ы*которыя Нянистерства а 
D*]ioirrHO перебе|1>тся и вс* члены UauioHaibiiaroO^paHia, 

ро зала для зас*дан1я его, пын* исарапляемая, 
Оудстъ готовя. Ывого предстоитъ трудовь и хлосоть атоау 
Соорашю го устройству вьш*шнихъ д*лъ во Францш, на- 
юдящвхся въ такои-ь хнотичссномъ безеорядк*.. . Какъ бы 
1и велихъ впрочемъ былъ атотъ безоорядинъ, онъ скоро 
можетъ нечезяуть и уступать н*сто желанному порядку, 

1ю гронадныхъ средствъ атой отъ природы богато 
одаренной страны и блестящихъ дароваа1й пвтр1отовъ, нын* 
постввленныхъ во глав* ея ynpaaieeia, такихъ, напрнм*ръ, 
каиъ Тьеръ, если только благородные усвл1я втвхъ narpio- 
товъ яайдуть себ* поддержку въ бильшииств* вародонвее- 
леи1в и ве будутъ паралвзовавы преступпынв в*йств1яни 
красныхъ республввпнцееъ, стремящихся къ конечной гх- 
бели своего в безъ того уже довольно злоподучваго оте-

Сове*мъ противоположную картину выв*и)нвнъ на- 
строен!ямъ Франц1В представляетъ современная Гериав1я, 
которую иосл*1няя столь счастиво веденная новая оконча
тельно соедвнвла воедино, в сданный мнръ, въ эавлюче- 
Н1В котораго, крон* гра»я Бисмарка участвовали и Ми- 
вветры в>жвыхъ Германсввхъ госудврствъ, въ высшей сте- 
пеив польстилъ народному санолвб1ю, удовлетворввъ самыя 
взыскательвыв требовав|я, исполвивъ самые см*лыя и гор
дые надежды. Все, что было досел* еще въ Гермвв1в се- 
наратистскаго, вырвжаашяго хотя глухой, но т*нъ не не- 
н*е постоянный протестъ протнвъ настоящего порядка ве 
щей, все ВТО должно было смолкнуть передъ блестящими 
результатами Французской войны, и гронадвые результаты 
ея еще разъ д а л  себя почувствовать на посл*днихъ, тодь- 
хо-что совершившихся выборахъ членовъ въ им*ющ1й въ 
втомъ н*сяц* открыться аъ Берлив* яоаый, первый полный 
Гернансх1й Рейхстагь. При атяхъ выборахъ царт1и либе- 
раловъ въ О*верной Гернав1в и клервквдовъ въ Южвой 
оотерп*1 и совершенное поражеше, а такъ называемые 
натр10ты или прпве|)жеицы единства получили полв*йшес 
торжество. Гаветы полвы описав1янв торжествъ которыми 
въ Германш праадыуютъзахлючев1в мира. Первый въатомъ 
род* прязннкъ даиъ былъ, кавъ п сд*доваяо ожидать въ 
Берлин*, устроившенъ по атому случаю такую изящпо- 
ьеликол*ппую нллюнивашю, капов другой жители его ие 
эапоннять. Прин*ру Берлина послйдовалв Мювхенъ, Дрез- 
денъ, Штутгнрдъ 11 друг1в главные города Герман1и. Но пе 
въ одной только самой Германов а  въ сипред*льзой и со
племенной Австр1Я н*нецхос народонаселение сочувственно 
отозвядось германскимъ Н*мпамъ. Городъ Ивсбрукь-сто
лица Тироля, страны, жакъ вав*стни, отличающейся из
давна особенною оредннвост1Ю Габсбургскому дону, иллю- 
мнноввлсв также по поводу закдючев1в Бсрсальскаго мира, 
увЪнчавшаго поб*днынъ вйнхомъ перваго Германскаго Им- 
нератора нзъ дома Гогевцоллсраовъ... Мвдо того, въ Б*п* 
состоялось 14 то (26 го) «евраля собрание иаъ 250 ти Н*н- 
цевъ, иредставвтелей разныхъ входлщпхъ въ составь As- 
стр1йсвой UHnepiR и*мецввхъ проавнцЩ'иа которонъ ска
зано было много р*чей съ самыми горячими ааяалев1янв 
сочувствия къ германской яародвости, выв* нашедшей се 
б* полв*йшее нолвтичесиое оляцетворвн1е въ новой Еиое- 
piB Гогенцолдерновъ, в, сверхъ того опред*лено ве*нв пря- 
сутствующимв стремиться всаческиии средствамп къ охра- 
нешю и*нецкаго вленента въ самой Австр!а, гд* по сло- 
■амъ ораторивъ угрожаегь ему гиетущ|й каплывь другихъ 
враждебыыхъ народностей, особенно же богенскихъ Чеховъ 
в гвлвщйсквхъ Поляхоиъ. Вогь нъ какнхг словах* вти 
заяв1 ен1н «урнулированы были по предложению г. Генери
ка (хзъ Вельса): .

• Каиъ Н*мцы, мы съ горячннъ сочувств1енъ прив*т- 
ствуемъ н*нецкое единство, ар10бр*тенаое бхнстатедьныни 
поб*дамм иадъ Фравщей, хотя это единство «тмо возмог 
но лишь по нсклпчеи1и Австрщ пзъ Гернавенвто Союза.

>Мы не видвмъ аъ атомъ еднясгв* опасности для иа> 
швхъ ивтересовъ Напротивъ того, M.imB С1юшев1я съ Гер- 
наы1вй кажутся намъ вдвнственыымъ средствоиъ для ожкв 
лен1я евлъ Австрш, •начитедьвоослабяеняыхъ вмевво всл*д 
CTBie антв-н*мецкнхъ тенденщй. Основы Австр1П, по отво- 
шея]ю къ еа цививааши, истории н политик*, существев- 
во я*непв1я.

«Мы хотимъ сохраинть о утвердить атн основы но- 
средствомъ тбенаго союза съ Германской Eiinepiett на поч- 
в* цоднтвчесяой и взоноивческой».

Въ противуяоложность такзмъ в оодобвымъ заявле- 
шямъ, насслен1л Богем1и, Kpoauin и вообще вс* слазян- 
СК1Я племена громко звнвлвють сочувствия свои нгфраищи 
и готовятся высказать втн сочувспя вавниъ вибудь тор- 
жественнымъ образпнъ. Что же каскется до яоваго Минн- 
стерстяа, то глава его, гряеъ Гогенвартъ, высказывается, 
гъ аелпчайшему удовольств1ю н*нецкой партии, совершен 
но пъ пользу Германский Инпер1и м открыто ставовптся 
поборникоиъ проектвруемпго многими съ нею для Лвстр1я 
союза. Въ виду возножиости такого союза, Венгр1я ищеть 
Д.1Я себя соверщеквяго отд*лсн!я огь Австр1и; хотя 
сел* уже она пользовалась вполн* собствекнымъ ci 
автовоиическиыъ привлвн1емъ, теперь она, въ 
оппозяц1оиныхъ своих* .тепутатовъ, эахотйла нмфтд п 
отдЬльную арм!ю. Это предложен!е отвергнуто было внер-
гическн Мняистромъ Аядрашв н н*которынп ко..........
ныып депутатами; щ ,  судя по кЬв1|Т0рымт. данпымъ, можно 
ожидать, что въ недалевомъ будущем* ово возобновится 
опять. При втвхъ обстоятельствах* Цчнераторъ Фрвнцъ-

ЬсиФЪ. ВТ. качеств* Вепгерскаго Короля, ко]юной котораго 
онъ еще въ 1867 году в*нчплся, ласкаетъ iiBuitiiia.uiioc 
чувство Иенге(|Цовъ, проводя зиачите1Ы1уп) 'jncri. промеяи 
въ СТ0.1ИЦ* ихъ, Буд*. Туда же ожвд:1Ю111 но »тпхъ днпхъ 
взъ .Мерана (аъ Тирол*) Императрицу RiKcaBcry. Иал*то,^ 
говоратъ, рэзвденц1п ихъ Неличествъ будетъ перенесена не 
въ Ишль, обыкновенпое .тЪтвсе ихъ м*стоиребынян1е, но 
въ TpiBCi'ii, В1. замокъ Мяраиа|гь. росвошиое иоч*стье пес- 
частнаго Императора Максив11л|ава. Tpiaern, папн*йшШ, 
богпт*йп11й □piiKopcBiB городп- AhcrpiH, также пуждаетов 

жизли1ил своего ВТ. пребывапЫ диора, такъ каст, тор- 
его, аедавпо еще столь обширннп, нын* стало за- 

м*тка упадать. Тавой упадокъ былъ мевинуемымъ посл*л- 
CTsiCMTi объединения Итял1и, промышленмыв силы который, 
благодаря иып*тнинъ еа политнческкыт. обстоятельстввнч., 
разнились съ нс1шов*рною быстротою.

Вь посл*дн1с годы Бтал1я счаст.шво ооспользопалась 
выгодами гсогрвФпческаго noxosenia своего прл Адр18тичес- 
конъ мор*, ГД* у нея вздавиа были знаиенитые по[ггы, 

то Венед1я, Анкона, Бриндизи, па времп norcpflauiie 
свое зввчея1е, а нып* яяпвштеся могучамп соперни

ками Tpiscia Въ особенноств посл*дк1Й изъ втвхъ горо- 
довъ, на гранвцахъ Калабр1и к почти у входа пъ 1они- 
ческое море, къ тому же соединенный с*тью жел*зныхъ 
дорог* съ перхвей Е1тал1ей, а черезъ нее и со всею Евро
пой, вр1о6р*таегъ вашн*йшее значение, кчкъ ciauuii д.тя 
пароходных* сообщен^ между Западной Европой Левап- 

в Егявтом*—сообщев1й, как1я прежде долгое время 
в* нсключителыюнъ влад*н1п АвстрШскаго Ллийдч, я 

ныв* перешли большею част1ю въ руки итальянских* море
ходных* и торговых* обществ*. Такъ-капъ операц1я етихъ 
обшествъ првнвмаютъ осе больш1е п больш1е разм*ры в 
привлевають громадное ко.шчество капвталовъ пъ страну, 

черезъ вто евмое несомв*нно улучшается и общее «в- 
ваасовое положение страны. Такимъ-то образом* фпааясо- 
вый вопрос*, еще не Д8л*е какъ три, четыре года тому 
назад* cocTaaBBBmifi самый затруднительный предмет* для 
Итальжвекаго Правительства, ныв* на столько улучшился 

разъяснялся, что уже перешел* в* [жэрядъ вопросов* 
второстепеяныхъ, а первый предметъ соврененпыхъ заботь 
~ )1н составляет* затрудннтелыюсть ея отношенШ 1сь Па-

ИтальявскШ Парламевтъ все еще продотжаетъ посвя
щать главную часть своих* эанят|й рнзсыатрнвви̂ ю про
екта такъ-пазываемыхъ гврант1й, или услов!!), который 
Првввтелъстао дунастъ предложить Кип*. Статья за стать- 

гого проекта оспаривается лаберальныип членами 11а- 
Депутатовъ, составлающпми въ кастояшемт, с.туча* 

значительное большинство. Между-т*мъ пока идут* эти 
прок1н во Флоренц1я, въ Рин* сильно распространяется 
слухъ, что Папа р*шительво нс xo-iei* п)1ннять итальпп- 
сквхъ rapaHTiB, въ хаквхъ бы широких* разм*рахъ он* пи 
были вотированы Пврзаиеятомъ и аат*нъ предложены ему. 
К* атому слуху прнсоеднни.тсл еще другой, о предпола. 
емок* отъ*зд* Налы, кото|>ый евлоплотен наконец*, го- 
аорять, на представления iesyiiTun*, постоянно убвжлающихъ 

покинуть в*чный городъ. Ьыпипй пъ этом* случа* до 
сел* протвявиионъ ихъ вардималТ| Аатонсллн тоже теперь 
переходить на ихъ сторону, такъ -iro немудрено если и въ 
саном* я*л* ieayRTia усп*ють пъ своенъ дивнемъ нам*ре 
Я1И удалить Папу изъ Рина который сами они ви всяком* 
случа* должны скоро оставить, всл*дств1е подымающихся 

*хъ угдовъ Аппенвневаго пплуосдрова требован|й за- 
обь взгнан1н политика.ре.1иг10знаго общестпа Егиапз 

Яойолы 33* Итал1в. Чдевы-цосл*довитсдп этого общества 
нын* затруяняются только выборош. поваго м*стооребывп- 
Н1я для Папы, преклонвыя л*та котораго, пъ соедпнен1и 

ведуганп, представляют* 6ольш1Я эатрудиен1л для даль- 
-0 путешествия. Давно уже репвостиые католики Всльг1И 

предгають Пан* убежаще въ всей по прсимущестеу уль- 
трамоитаисхой стран*, ко, по 110з*йшимъ iiae*CTi»M*, лица, 
окружающ1в Папу, скор** арвдоочктаютъ нереселпть его 
въ Мюнхен*, столицу католичества южной Гернан1и Въ 
Бавария, крон* того соб|шдось теперь много Итальянцев*, 
ве признающих* воваго порядка и пгедпочнтиюищхъ, ски- 
р*е ч*мъ покорнться втону порядку, удалиться совс*мъ 
иаъ отечества. Въ чпед* втихъ изгвананковъ находится и 
Неаполвтансв1Й бывш1й Король, женатый на Вава|1Ской 
Принцесс*, СТОЛЬ отличившейся въ I860 году своею храб
ростью ори защит* Гааты, и амЬст* съ нею до прошлаго 
года пользоааьш1йся гостепр̂ ияствомъ Паны кт. Рим*, ко 
торый царственная >ieia покинула во-вреыя, до iipBrnecieiii 
еще туда Итадьявцевъ. Крон* Неаполитанских* Принцев*, 
еще TocKaucsie и Моденспе купили себ* раскишныя виллы 
въ окрестностях* Линдау, на берегу очнроватольнаго Бо- 
декскаго озера. Словом* сказать—ватнкансв1с изгнанники 
ннйдутъ ииого въ Бавар1н соплеме111шко1гь и топарвщей 
себ* по несчаст1ю, хотя и трудно еще iionipiiTb. что 6i.i 
Папа въ самом* д*л* р*шился покинуть Рнмъ, съ кото 
рынъ связывает* его керазрывкая ц*пь свящеиныхъ пре- 
дан1й в личных* привычек*, и который, въ свою очередь, 
□отеряетъ съ оть*здомъ Пвреосвяшеннива одно изъ велк- 
чайшинъ своих* обаяв1й, превращающих* п —
го ватолнчесяаго uipa столь дрвгоц*нное ш 
рода въ имя святаго города.

Дв.10 начальпаго образовав1я, по с.ювачъ журнале/ 
Министерство Rapednato П росвлщ Ы я, составляю 
веад* самую трудную задачу д-ia гспашваго его р*шсв1я. 
оно требует* огршшыхт. .чатер1альны\ъ средсгвъ, г.оторип 
анвиезтъ отъ экоиоиичсс1;ихь услов1б народнаго быта, 
аначптельннхъ педагогпческихъ сн.тъ, првготовлошв кото
рых* не ыоастъ быть едмапо вдруг*, н трсбуетъ пра« 
вильнаго iioCToaimaio коятро.1я, дли yciaHOB.ienis вото|)а- 
гр в* свою очо1«дь псобход1шы п ь-наюнце д»ло на|1однвго 
06p830B*ui8 сяец(рлисты, п не малая аатер)альнии сред 
ства. Пр''одо.1*ть во* эти затруднеша можно только шст

Ещевъ 1809 году iiaTepiaibHUH средства, состоя-



^1ечасвг, похпртвовав1В1]П насодсрхац1е вародной 
ь Ворон а »  30.000 руб.; в* TBii ае'губвршяхъ,

ini.4 вг распоряжсяви Минисгерств* Яародиаго Проев»- 
Did.is для {ansiiTi.i iia ’n.iBiiaio образован1я, iipocrupasaci.
с.1П111Л0)17. дг) 300 000 р. и въ толь чпг.№ до 700.000 р. 
,;^ тв еи ао  Д.1Я оЛразовап1я си.псва:о 11а(.'елсв1)'. въ 1870 
r W , въ лндахь pacnp<«TpaBdii:i нача.^ънаю образовав1и 
цъ сред» иравос-давнаго Hacc.iuiiis ЭссдлпдсвоП, Лк1р.1аид- 
cSOB U Кяиавдсвой rvOcpDiB, ВысочАйтв утвержденпыаъ 
2-го карга мны||еиъ Госуд81)лтвеннаго Совъта, па рас
ходы по этолу преднет.' ассигновано ньъ Государствепна- 
1Л КазаачеПСтва 32.500 р, в ■̂дичoяp(■NeшlO па устрой- 
сгво тчо.шщъ до 20.UO0 р ., а  с-ъ 1871 года иостановлепо 
огпускать еаегодво по 30.000 р. Пъ толъ .'ао кмяц», 
по затрудиптельностп въ наамг  ̂ пом»щев1й д.1я 'городскнхт. 
пачагьвихт. училитъ, учрвадевныхъ въ 1370 гиду въ гу- 
Ocpiiiaxi RicBCKoA, Иодозьсвой и ВодыисвоЛ, назначено 
шъ Гооударственпаго Казначейства на оостройау дда 
эгихъ учплвщъ собствевныхъ.дояовъ 30.080 руб. Ксте- 
ственпо, что вс» эти средства, .даруемиа (Травпте.истволъ, 
овазываются далеко ведостаточапхн при 70-тп квз.пон- 
покъ населеят Плперги, На поиотъ Правптельсгву идутъ 
по иъръ возкожаостн, сала обм1ества городсх!а и се.гъ- 
CKia. зокство и даже частныя лица, вакъ, ка-прпкеръ, 
вупецъ Нечас: 
пкили въ
гдъ ЯР введены scmcrIs учрехдсл1я, д.чя noueps^ni^ 
свихъ учв.шпуъ а въ 1370 году, по npimajiy ирехпахъ 
л»тъ, прьдо.гяалось взнмавю особагц частавго зексваго 
с(>вра съ крестьааъ Меаду т»иъ, труды особой Кокни- 
О.., учрв1кдрвво8 при Мянастерств» Народяасо П[юсва- 
neoia изь ч.зеповъ отъ Мнпвстерствъ Народнаго Просва- 
nenia и Вмутрснппхъ Дълъ, для языскашл способовъ 
въ yca.TCHiio нятер1алълыхь средствъ ср.дъсвкхъ уш литъ, 
уже окончены, в coo6pasenia но эгоиу важаолу вопросу 
середаны яп предваритедъное заключен!е Министерства 
Выгтреянпхъ Л*.тъ.

Второй су|дествепный вонросъ дш благоустройства 
вача.гънаго образован1я заключается вь усилеяш и улуч- 
iieaiii способовъ opuroTOaienia снособвыхъ учителей лтя 
яачальвыхъ учи.шл)». Вь втвхъ видахъ существуютав съ 
1864 года въ и»стечкъ Молодечн» (Ввлввбчой губерши) 
учительсаая сея1шар!я подверглась въ 1370 году прсобра- 
зоваи1ю, По новоку лоложен1ю, Высочдвшв утверхдевпону 
17 карта, въ cejuiaapia прнбав.тенъ З-йнлассъ, дабы дос
тавить ыолодыиъ людакъ яозиоядпость ир!обрмти бо.гье 
осповатезьиую подготовку къ будущей ВХЪ дъятсльности 
зъ 3Bauia учите.тей яачальныхъ училищъ Вязиоскаго ок
руга. Съ првбав.1ен1е)|ъ 3-го класса и съ нъкоторылв 
дрггиш! u.iKtHeiiiaau увеличился и штать содержаи1я Мо- 
лодечоисвой ceuiiirapia (11.230 р.1 еще на 3.530 р. Р а 
сходы Правительства оо -коку д»лу кожво назвать ваол- 
а» производатезьныки: Молодечнеаскаа CHiiuBapis въ ко- 
poTKiti пер1одъ своего суи(естяован1я усиь.га уже оказать 
на дм» свое благотвораос вл1яв1е на улучшенгс вачаль- 
.чыхъ учалинуъ Визивскаго округа. На т»хъ же осноаа- 
‘няхъ вакъ н эта с»-яипар]а, учреждева въ 1870 гиду 
учительская сеиааар1я въ Риг», на счетъ об-цЬЙ сумкы, 
вазначепной въ количеств» 30.000 руб. Высочайше уг- 
воржденныяъ 2-го ыа^та ыи»и»вмъ Государствепнаго Сб- 
в»та на развит! пачальааго вароднаго образовав1Я меж
ду сольс-чинъ населегнеыь въ губервгяхъ .luiJiJaHACKOfl, 
Эетляндской н Курляндской. Пъ CHKiiiiapiu должны приго
товляться изъ Эсювъ 11 Латышей учшелн для учв.дичъ 
вь селоп1яхъ праиославных!. Эстовъ а .Латышей; .прело- 
даваню вь i.oKUHapin производится па руссаомъ язык», а 
потону будупыи учители, внтедш1е ияъ симвн8р1и, бгдутъ 
проводить зпашо русскаго языка и въ сельск1я шко-ды, а 
посредстаомъ шволь и Между эс10.латьш1Свииъ насеяе- 
н1екъ атого края, жслающикъ учиться русскому языку, 
но до спхъ поръ не 1ш»В1ии«ъ въ ю яу средствъ. Съ ка- 
кнмъ сочувств1еиъ встрачеко бнзо отврнт1е учительской 
cesiBHapiii въ 1'вг», ввдв^'иаъ tbro. ч7о иэъявввшпхъже- 
ланге поступить въ нее Эстовъ в Латышей «вилось Ш  
человакъ, изъ вогорыхъ, по вцдвржа1пн эвза.чепа, могли 
быть приняты только 54 человека.

Къ числу правильно оргапизоааниихь учебяы.хъ зьве- 
•деп1й Д1Я п|1вгоговлвн1я учителей ВАчальныхъ училшцъ въ 
1870 году присоединился еще Екатеривиаск1й учнте.и- 
ск1й институтъ, открытый 5-го сентября въ Тамбов», въ 
iipucyicTBiB Министра Народнаго Проса»щеа1я, на счеть 
ироцонтовъ съ напитала 250.000 руб., пожертвованпаго 
д»йсгватвлькы11ъ статсвииъ совмпнволь Нарнтг.инымъ. 
Свертгъ 9Т0Г0 огромнаго капитала, ве.шводушмый жертво- 
вате-1ь вмесъ в-це 2.000 р. на устройство биб.иотеки и 
3.0UO руб. 118 иервопачальнос обзаведепзе. Учительск1й 
инстатутъ въ Тамбов» рукосодствустси особыыъ уставом», 
въ существ» д»ла сходныит. ст. уставом» Мо.юдечпснскоВ 
учительской ссминарш. •

Независимо отъ [сего, въ Министерств» Народнаго 
11росв».щв111я въ-течен1и 1870 года обсуждалась . предло- 
аен1я Обь учрежден1и пи счетъ Правпте.тьства; а) учи-
те.льской ceMiinapiii въ Казаан, для прнго10влств учите
лей начальных» \ч11.!ищъ Каяаись^го округа въ м»стно- 
Стихъ чисто русских» U православных» ииородческ1и 1., 
мало илп иедостаточво обрусъвишхъ; б) двухъ уиите.ть- 
свихъ ccjuiia|)ifli одной— въ Уф», и другой— въ Спцфс- 
роио.:», съ цм1ю ijpiiroTosieHia ляаК1Щ1Ц̂  русский цзыкъ 
учителей ,ътя училищ» Тат^ръ-1и|Г(р1егдпъ i^ e|№1xckux». 
(уберщ  ̂ II Крыхекаго полу 1Строва; в] цедвгогячегкихъ 
цреовь при Омскомт. уъздномъ учя.шщ» —Д.1Я образовала 
Писсл.̂ П начальных» гчплитг а» Западпой Сиберв, к пе-

дагогнчееппхъ курсов» вч. Кт.тецкоП п Ka.inmcsoh .miipK- 
ц)яхъ Варшавского учебнаго округа—для прпготовлетя 
вача.1ы1ыхъ учитс.юй къ Партявскон» ORpyin. Прнвсдев1е 
въ пС110лиея1е всьхъ ятнхъ иредпо.тоже1ПЙ ммштъ суше- 
ствсвяую важность. Сибирь страдает:, педостатвозп. въ 
учитгляхъ; всл»дств!е того пача.нныхъ учииппъ тамъ ма- 
-W, и существую ui:i плъ них» находится въ крайне п.ю- 
хомъ coCTosiiin. Ппородчесхое православное паселоще гу- 
Oepaitl Казанскаю округа нго'.ходимо оградить отъ си.ль- 
паго .laB.teiiiii на него мусульманской П|югга|'анды. Самы
ми ввриымн средствами д.лк viiimoseBiu зтого .yaB.ieiiiu 
мотутъ с.лужигь развит!.' между этим-!, иаселетс.иъ обра- 
WBaiiiH, освованнато на началах» .христ1анской рслнпи, 
II pacnpoCTpaiidiio онан!я русскаго языка, которое даст» 
возможность жс'ла1пщ»мъ пзъ т.ородцевъ довершать свое 
образоваше поср'дствохъ чте1пя русских» внаг» оли иос- 
туплен1Я въ pyccsiu учобпыя заВ(>д«н1я, Столько жг не
обходимо по-тооеннос распространсмщ .чяавла русскаго 
азмка и между иаородпама-магометапамн, дла того чтобы 
связать и.х» сь общим» паселешемъ Ibwepiii единством» 
лзыва, доствгяуть же этоп  .лучше всего иокпо Мосред- 
ствомъ введев1я въ нхъ школы обучвшя ртсемму языку, 
а д1я этой посл»дпей i(».m требуется iipeioTOB-ieiliu янъ 
среды ипородцевъ-иагометаяъ у^штелей, знающих» рус- 
CKifl язык», то-встг. учриждтпв учизЯльскихъ ceihtiiapifl. 
Вс» эти Boiii»cH 11 вооб.це” вопрос» объ шюродчеекомъ 
обравоввщи уже достаточно обработаны въ Министерств»; 
а потому дыамт. этим» будет» дан» дальн»йш1й ход» въ 
непродолжвтелы10н ъ ' врслевн. Пъ Вартавскомъ округ», 
для арнготовлетя -начальных» учителей, суо(ес1 ву1оть ухе 
иедагогическ1е курсы въ семи мьетноствхъ; но, при зна
чительной» числ» учнлвщъ (бо«»е 2,000) и для осущест- 
B.UHia въ возможной скорости пргипятой сиеммы введеи1я 
оЛучевГя русскому языку и в» сельских» учялпщадь При- 
васленскаго Края, оказывается необходимым» учрсжд,.и1с 
еп|е двухъ педагогических» курсов» въ Киецкой и Ка- 
.1ШПСКОЙ дир1!ки1ях» .}чплвп1ь.; Представлеше по этому 
предмету внесено уже въ Комитет» по дъламъ П.арсъв8 
Польехаго. •

В» дала iipiiroTOB.n-Bifl учителей пачалы1ьиъ учвлищ» 
Министерство НародИаго QpocBtureiiia встратило сочув- 
CTBie н со стороны земства, на счетъ котораго содер
жатся уже учительск1я шко.ш вь Рязани в близь Новго
рода. Въ-течеше 1870 года полтавское земство учредило 
на свой счетъ, сь paupamesia Мивнстерства, педагоги- 
ческ!е курсы при всъхь уаздвыхь учвдишахъ Полтавской 
губерп1п. Сверх» того, на разсмптрав1и Министерства на
ходятся ныв» а1>едиолиген13 зе.мствъ Москивсхой, Черни
говской II Тверской г.гберн1й объ учрехденлн на их» счет» 
земских» учительских» 'ткотъ въ означенных» гуСертахъ,

По л ак» КПК» между наличными учнтелямв сельских» 
начальных» училнщъ большинство еоставляють лица, не- 
дозтаточво прнгоюв.лсиныя в»успъшному OTnpaB.reiiiio сво- 
вхъ учительских*., обязанностей, то, д.1я ознакомлси1я та
ких» учителей съ Д)чшими методами .обучеля, в»-течеше 
1670 года, по принару прежакхъ лътъ, устроивашсь въ 
.затвее время, слободвое отъ ученья, педагогическ1е еъ- 
мды учп^рлс'й п '̂1аль1ш'х» учнлнщь, Съгздам» этнми--^на 
которых» .давались првмарпые урока, объяснялись методы 
иач.лльпаго обучев1я п ^Вазыеалнсь лучине учебники— ру- 
ХОВОДВ.1И опытные педагоги, npeauyiii êcTBeiiHO вкспекторы 
паро.дныхъ училшцъ, Taxie съаэды происходили въ 1870 г. 
въ Архангельск», вь Шуа и -\ло1«са|иров* (Шадии1рсвой 
Губсрв1в ), въ Новоенла и Богородицка (Тульской губ.), 
Ватка, Уржум» и Котельнич» (Вятской губ.), въ Новго
рода а Череповца (Ноогородсвой губ.), въ Коногона (Чер- 
виговсаой губер.), въ OcraiasOBa Тверской губ.; и въ 
Холма (Люблвнекой губери1и), Посладшй съаздъ, равяо- 
кавъ в'съазды въ Арха 1Гельсва, биЛ1 устроены на счетъ 
Правительства; расходы-жо по устройству остальных» съ- 
аздое»'прнва.1о iia себя земство.

Приготов.1ен1о учиделей начальных» аародвыхъ учи- 
аищъ сопрйлсепб съ значн-тельвына затруднетями и нема- 
ловажнымп ^дд^ржкамв; поэтому, в» видах» «держаидя при 
народных» училищах» хорошо прнготоаденяыхъ учителей, 
Миакстръ Народпаго Просаъщс1ня .чодатайствова.тъ .об» 
освобождеши учите.тей вародпыхь училищ» от» рекрутской 
iioeuimocTii. .У iiac»,jiipu вевозножности ввести въ насто- 
uuicu вреиа обатательпос учев1е, течь исобходимае под- 
.держнвать всьмй нарами народныя училища Тммъ, ra-buBM 
существуют», и .гдержиЗатн арн нихъ тахъ учнт&тей, к-з- 
торые потучи.та-необходимое для успьха их» дъате.тыюсти 
недагогяческое образован1е.

Самую слабую сторону наишхъ народных» учн.ти1пъ— ! 
продолжает» орган» Мипнстерства Народнаго Просаащента
,_составляет», без» сонн»шя, недостаток» над.деващаго
контрооя надъпимп. У'тлищвие соваты, губервск1в п у»;ч- 
иые, зав»дываюмие училищами, по самому составу своему 
п устройству, ВС мигутъ нсяи.тнять, какъ-бы с.чхдовалр, 
во8ложсвпых»'на'пих» ибязаняостей, Учреадеиные въ про
шлом» году пнспокюры народных» ущивщ» успэлн уяе 
принести дьйстви1е.1ьиую по-тьзу дыу; ко iixi- сяншком» 
ма.то—но одному па губери!», н притом», не во вст-хт. гу- 
бсрн11|хъ: необходимо поэтому дать iimioiuhokos»  нксоек- 
торань въ тахъ губерп|ях», гда они находятся. Mht.bic 
пц этому ьодросу у. №л|)отра Народнаго Просвыцеша 
удостцялооь одОбрся!а Его Имнегаторс' ваго Ве-тпчествл, ц 
ГоегдАРЮ Императору благоугодно было пове-латьдат^хадъ 
этому дыу, Всл»дств1с того, вь М шнстерстць Народнаго 
Праср»щсн1я состав-тяютса увье i:<tipanibia еооГ>ражен(а о

EO.iiinectBt суммы, необходимой 1щ содержан)е пнонекто- 
реп» н ихъ 11нмощ1Швовъ, я также объ iiaMtiieiiiB соогЭ-  ̂
ва 5'1к.1нщныхь Cobsi-ob» и пепосрндственвом» 1!одчияеи1и 
ихъ учебному нача-тьству Мнпнсторства Народнаго Про- 
CBi.uiciiiH. По собранш всьхъ необходимых» .чапяых» и 
corjamuHiii <ъ Мщшстромъ Фнпансовъ па счетъ требую
щихся .Д1Я сего сумм», этому важно у дыу дано бтдетъ 
.ча.и.найщес, возможно скорое лвя»ен1е.

( П равит. В пет н. Ар 46 ).

1870 годя поступило со стороны частных» лиц» иа д-Ьли 
мародвяго DopaaoBauia до 800,000 р. поди отиооятся пс- 
*ергвован111 гг. Нарышкина, Гялаганв, Полякова и кш- 
гннп Суворовой. Но EpoMi ВТОРО поступилв еще хотя п 
меньш1л, но все таки значнте.львмя повертвооан1я, тав-ь 
именно отъ купца Нечаева 30.000 р —на народную шко
лу въ ВоронеяеВ, и аагЬмъ множество внпитадов», внесен- 
ных'ь на стиоенд111 для бЪдвых», воспитываюшихся в» раз
ных» учебных» авведея1яхъ, к миогочислеввыл пособ>я со 
етороиы яемства, городских» и даже сеяьсввхъ обществ» 
нн_ распрогтравеше обрвзовав1я. Эти «акты, но слоавм» 
• Журняла .\1янвстерства Народваго Просв»щев1я1 краооо- 
l>i'iiiBto всего докчзывают», что созвав1е необхояимоетк 
П(юсв»|цвшя все глубже пронпяиет» о» среду вашего об- 
ществп, и 'ПО общество- я в я м »  ВЬ-втом» дЬл* на помощь 
Министерству Нвроднвго Просв6щев!я. пятвегь довЬр1с к-ь
ч-иаКоимч. знввден1внъ, состоящим» въ его вЬдОмс'тв^'учебв»

(Перепеч ь. А5 3,5- BicT )

Б.чкс11|1о-11асслжирск1е Оар«х«ды 
Т о в а р и щ е с т в а  

1-г. К О Л Ч И Н А  н ИГНАТОВА.
По р. |>. Зноадной Сминри, Отправяяи/

ToMCBiX II обратно кнждую недЬлю, i

В» 4 часа утра:
По ПоведъльвоЕим» 3, 10 и

17 Мав.
• Средам» 26 Мая, 2 м 9 1юиа
• Пятницам»: 18 п 25 1ювя и

2 1юля.
• Вося))есенымъ: 1 1 . ]8  н

25 1юлв.
> ВторниЕвм»,-3, 10в 1 7  Авгуетл 
■ Четвергам»: 26 Августа, 2 в

9 Сентябре.
Посл»дн1Й рейс» между 18 п 22 
Сеатябрл. .
В» 1 час» по полудвн: I
По Вторввеамъ: 4 , 1 1  и 18  Мая. I
> Четверпиъ: 27 Мая, 3 я 101юая 
■Субботам»: 19 н-26 1юп8. и

3 1юля.
• Понед1иы1мва>п.: 12. 19 и 2G

-’ Средам»: 4 , 11 н 18 Августа.
» Пагвацанъ: 27 Августа, 3 к ' 

10, Оецтабрч.
Ы Осутокь поотходЪ изъТюмеяи. 

В» 10 часов» утра:
По Субботам»: 15, 22 н 29 Мая.
> ПонедЪяьввван»: 7. 14 п 21 

1юяв.
> С[)едам»: 301ювя, 7и141ю ля.
- Пятницам»: 23 п 30 1юди и 6 

Августа.
• Воскресеньям»: 13, 22 п 29 Ав

густа.
• Вторникам»: 7, 15 н 21 Сен- 

тябра (noca-baaitt рейс»).
В» 1 час» но полудни:
По Субботам»: 22 н 29 Мая и

а Повед-Ьльиикнм»: 14, 21 и 28 
1ювя.

Средам»: 7, 14 п 21 1юяя.
- Пятницам»: 30 1юля, '6  в 13 I

Августа. j
» Воскресеньят,; 22 н 20 Аи I 

густа н 5 Сентября. [
. Вторнвкам»: 14, 21 в 28 Сен- j 

тября. '  I
9 суток» по отход» ввъТомска.

1Гзъ Тобольска 4часа

Ьъ Томск» ПрПХОДЯ1» 

Шъ Томска. —

I

Иа» Тобольска :

Въ Тюмень орвходят»
Ш’ИНЪЧАШЯ; 1) Пароходы идут» срочно: 2800



н р с п  п ъ  Тх>хев| до Тонем у* 10 сутокь, а оирвтао 
г а  9  с;тожъ.

2) Вр«н1 простое м отхода парохода сг проиежуточ- 
■ ыхъ Н6ЯД7 оявачеааынв ropoxaiia crasuitt омпчеяо вг 
особыхъ дн ' авядой craaoin рмвя(^ав1вхг.

3) Пассаявры I' в II хмееовъ покйшаются въ ааю- 
тах«, а III ыаеса на n o i]^  вода т«ат01гь.

4) Пита на и«сто м в одвого пассаявра: ва I ваасс* 
23 руб., во II м .  1в руб. н вь Ш вмеса 0 руб.

6) Въ отдМавыхъ сенеИвыхъ ваютахъ ваядое irtCTO 
26V Доре>а бмвта хюво. масса, въ воторонъ ввята каюта.

в) Д М  номхе № вМ лиятятъ водоваву.
7) Пассаявры ногутъ ивВть беапявтво савъ-воявгь ае 

боям 20 оувтовъ в подушву,
О) Нгь бумтовъ на пароходахъ кояво подучать ку- 

шанм -и иватвв во тавеф.
9) Оейавв дояявы находаться въ уваивнояъ вЪегЬ. 

ва прввпв; w  врововъ вхъ, бевъ ворну, пяататся по рая- 
в1и н 1ю, вавъ та два пуда багаяа.

10) Товары в врадв врвнвмаютсв на орнставахъ по 
сомашев1Ю еъ оторавнтсявва.

/я д  Г$. Пассажиров I  » I I  классоп на Пароходаж 
ожчитея ntpioduntasie жрриалщ: Д лм , Отеистеииия аа- 
явекн, Оибрашк Ниостраншып Лммкоа, Искра, //нал, Роз- 
аяетавм в •Иудимникч ' Газеты-. С-Ветерврркк(я Ведомости, 
Гома, Мкттзяя Вядолюетп, Праеителетеемяый Вястиикз 
« С-Д<М1рДрр»ся>8 /•cmoHii

ВЫШДА Н Р/ЗДАЕТОЯ 1-Я ЯНВАРЬСКАЛ КНИЖКА
ж у р в и л

„ 8 А р а “
(года тр и 1в)

С « л е р ш « н 1е .

1) Вадьдуръ ( n t e ii l i  ijoiiiUk* |1о’сваяав1внъ Свапдв 
вввевой 9дды). А. U. ИаОкоеа.

U) Рвнъ въ 1847 в 1846 годахъ. А. В . Попона. 
1Ш£ордч1в кдючь. Отвхота. А. А. Фета, г 
1Л Х яаву  Богу что нуяъ яввота евдедъ (попытка въ

подму авродваго театра). А. ИоханоесШ
V) 1^нъ (вяъ Рвнсввхъ одепй Гбте). Ствхотв. Б. Н. 

Ллмазоеа.
V4) дяьаасъ в /ртарднпв. iU. 0 . _ .

sapqrtB в  чародМаи вЬвца врошдаго

вАва. Д. J .  Иордоец'ва.
VIII) Оводо вояота. Роиааъ аъ четырехъ чаетвхъ
Часть первая. Гд. 1—VII J .  I). Вламмера.
IX) иать (ввъ поаны А. Ме1сяера ,,Ж вя1а “ ); Мсти- 

сяаса Прахсва.
X) Poccia н •рввко гернаысвая война (доподы1ев!е въ 

стать* «Poccifl в Европа). Н. Я. /ладяевапю.
XI) Обоэр*в1е древней Русской ястор1н до татаръ. М. 

П. Птодаиа.
ХП) Два сдучая ваъ угоховкой судебной праятвяи 

(переводъ съ нфнецваго).
XIII) Швдовспе авантюристы (1778-~1765 гг )  А. Q. 

Барсукоза
XIV) Стахотворен1е. В. С-еа.
XV) Ьрвтвва. Ввгдлдъ вя выв*10вюю двтературу. В.

Н. Cmpoicoea.
XVI) Ввбд10граФ1я. 1) Крестьавсяое д*до въ царство- 

ван1е Иипврлторд Адеяслвдра П. Составядъ Адевсввдръ 
Свребвцв1Й. (Бовнъ ва Рейв*) 1862—1868 годвхъ четыре
т . въ 5 вв. Н. □ . б’сягековв. 2) Обще-Сдавявсхая авбуяв, 
съ орвдояеВ1екъ обраацовъ сдаввнсввхъ нар*ч1Й. Соста- 
ввдъ А. Гим^ердиип С.-Петербургь 1871 года. А.

XVII) Авгдо-вЫедввя жввгаосовреневвойРоссшО С. 
XVU0 Зес4дан1в общества ддв сод*йств1я русской вро- 
двввоств в торювди 16-го Девабря 1870 (m u  А. П.

оеа и ^ я л ^ а  И. Б. Сн^оал).
XIX) Театрадьяыя ааяктвв • иетербургсв1е вогпи,
усп*гь в всподаев)в. Комед1я г. Штеддера «Ошвбви 
юстя-.—Првчвна усп*м  етнхъ пьесъ.
XX) Изъ сонрененвой хроввяя. Новая воаясвая по

внааОСТЬ.
XXI) Податнчесвое обовр*в1е. Uaea*xie нввувшаго 

года- Пруссво-ераноувевая войва передъ двцовъ тв в д в » -  
шн. Несостоятедьвость иввревдеаШ, воторынъ дваяются 
явавь Западвой Европы- Хоадонская коамрввша по черво 
■оргвояу вопросу. Подояев1е д*дъ «а театр* м М ы .

XXU) Зан*твн в сн*сь- 1) Пвсыю въ г-ву Бедюстя- 
ну по поводу его эви*ткв о вародвой нравствевноств 2) 
^ и * тв а  по соеременкоК встор1н

Объавдев1х. -ЗАРЯ» въ 1871 году будетъ выходнть 
евенксвчво кввявавк до 30 печатныхъ мстовъ в бол*е. 
№  бхвяайшвхъ каяякахъ:будутъ «аоечатявы въ >8АРЪ>: 
Соцюлысты поана В. Н. Аллазова. Дв* пов«ств А. в .  Пи- 
свжкагв. Пов*сть 0 . М- /освюмввю. Рвесваш В. В. Spec- 
тееекаю. •Нвсдуяаш1Й дворяв1Шъ> Ронввъ В. Д. Иермои- 
вюев. Пов*ств А. КоАякозов. Четвертн У Греча; учеаыя 
отатм: В. И. Иамаисяаи. В . Я . /омиедмам, К. Е . £ес-

тужева-Рю^ана в др. Крон* то 
вйщаться „Отчеты руссяаго об.
иронышдеввоств‘)  л ,,Матер1ады по русской Истор1я.‘'

11ов*сть В. П. Хмошникова ,,Ве Ыарево" по бод*звя 
автора не когда попасть въ Январскую киияку п буМЕ̂  
вапечвгана въ Февральской. Съ Феврвдьской янпгяв 
дуть проаодяаться статьи А. В. Руновслаю ,,Русся1е дюдя 
ва Кавяак*.“

Не скотря ва готоввость редаяши удовдетворять яю- 
uaiH нпогихъ. новыхъ подвнсчввоеъ подучить „ЗАРЮ'‘ 
га Dpe*Bielrota, рсдавцтя поставлена въ пеобходвность от- 
в*тать, щ рна.а  За 1SSB и 1870 loda весь распродаиз. 
Что-ые, Евсается до квввекъ 1871 года, тотакъ навь чис
ло поступающнхъ тре6овав1й аначательво превышаегь пред. 
поаояев1я, то во ваб*вав1е мне1иея1я въ высылк* т*хъ 
34 34 Аля которып потребуется втрое nsianie, редакщя 
счвтаетъ свовнъ додгонъ просить гг. водписчияовт. пссп*-

Пфдйгаснва цФва уа  год-ы
Въ С.-Петербург*.

Бевъ метавва - 13 руб.
Съ доставвож) ва. донъ - • 13 • 50
Съ пересыдвою - - - 16 • 50

_  . редавши вуряа-
да „ЗАРЯ“  (СапервыЙ переудокъ донъ 34 29 Ыехьввкпва). 
Въ С.-Петербургй: въ редакщи журвала „ЗАРЯ“  (Сапер- 
вый переудовъ донъ Л  19 Ыедьввкоав), въ нагаавя!къ
А. 0 .  Бааувова, Я. И. Исакова и у вс*хъ вввгоородив- 
тнвъ. Бк^Мосва»: у хввгопродавца Соловьева (Огрветвой 
буЛАВръ д. Адеве*евыхъ). Въ вочтовыхъ вовторахъ под-

За своевренепную в всправвую доставку яавгь ре 
давщя отв*чаеть двшь подпясевшинея въ саной редакции.

Раасрочва допусвается, для гг. едушашихъ вв пору- 
чнтельствонъ вхъ внввачеевъ, в ддв прочвхъ подпвсчяяовъ. 
по согдашев1ю съ редаяц{ей.

Редаггоръ-надатедь В. Кашпире^

«Грааль дДя д*тей 
■о чтев 1 1 . СЕИЕвНЫЕ ВЕЧЕРА >.

Доаводеуа 10<Aiip*at .1871 г
Въ Тоневой Губ. Твпограеш.

Средн1Й суточный выводь нетеородогйчесвнхъ вабдюдевЦ въ город* Тонек* с

Редакторъ Отефашв-

1 до 15 Апр*ля 1871 года.
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П Р И Ы В , Ч А И 1,. Я.

30 1 603,4 f  17,3. 602,95. + 1 .1 -: . 0,3. 1,65. 0,82. t 2,0. 0, 9. Ясно. Ю. 3. 1 ч. m'sinun — 0,6*. р. *

31 . 3 605,1 + 17,7. 604,58. t  1 ,1 - 0,3. 1,75. 0,88. ' t 3,7. 2, 6. Ясно. Ю. 2. 2 ч. утронъ падаль св*гъ.

33 3 610,1 + 18,2. 609,52. 0,0. -  0,8. i j e . 0,83. t 2,5. 2, 5.. Ясно. Ю. 2. 3 ч. iHJBimBm — 3,2*. р.

33 4 613,6 + 17,3. 612,15. + 1 ,6. t  0,7. 1,69. 0,82. 1,6. 0, 0. Обдачяо. Ю. 3. 4 ч. ffltm'mi/ni — 1,8*. р.

34 5 609,3 t  17,2. 608,75. t  4,1.: + ?,o. 2,06. 0,80. t 4,3. 0, 2. Ясно. Ю. 2. 5 ч.'ян'явви* f  0,8*. р.

3S 6 611,1 t  17,6. 610,58. f  2,6. t  1,6. 1,87. 0,80. + 4,1. . 1, 2. •В. 1. , ' ' - 6 ч< по р*чьв*. Ушайв* вдеть пода по 
верхъ льда.—

603,9 602,45. t  3.6. t  2,7. 0,88. t 0, 0. Обичво.' '03. 2. 7 ч. ffiinimwm — 0,4*. р.

37 8 598,8 t  18,8.; 598,35. t  1.3. t  0,7. 1,77. 0,88. t 1,3. 0, 0. o n ™ . ЮЗ. 3. 8 ч. въ 4 ч. 00 вол. С8*гь, градъ в

598,6 598,06. t  3,2. t  2,8. 0,93. t 0, 0. Облачно. 03. 3. 9 ч. въ 8 ч. утра св*гъ.

39 10 600,8 t  17,4- 599,78. t  4,0. t  3,3. 3,22. 0,87. t 8,9. 4, 9. Ясно. Твхо. 10 ч. ипв(Я1в»я — 2,0*. р.

30 11 601,9 t  16,5. 601,51. t  4,0. t  8,0. 2,28. 0,83. t 6,3. 2, 3. Облачво. ЮЗ. 4. 11 ч. въ 7 ч. утра ярупа и ев*гъ.

31 13 604,6 t  16,2. 604,27. t  2,4. t  1 ,6. 1,86. 0,84. t 5,1. 2, 7. Лево. С. 2. 12 ч. яи'п<яиив -- 1,8*. р.

1 . 13 603,8 t  16,6. 603,41. t  2,9. t  3,0. 1,91. 0,82. • + 8,9. 1 , 0. Облачво. ЮЗ. 4. 18 ч. miKimtiin — 3,4*. р

3' : 14 601,1 t  16,3. 600,77. + 1,5. + 0,8. 1,76. 0,86. i 5,5. 4, 0. я „ . СЗ. 3. 14 ч. съ 7. ч. до 11 ч. утра падвлъ св*гъ.

I* Овввчаегь спбый. 3-

В С К Р Ы Т 1 Е  
Въ 1630 году 4 иал
> 1831 -  4 Мая
> 1832 7 Ыая
• Ш З  -  1 1  Ыая
> 1894 -  ' 1  Ыая
• 1836 — 26 Апр*дя
*.1886 -  8 Мая
> 1837 —  10 Ыая
> 1838 7 Ыая
> 1889 —  25 Аор*да
> 1640 -г— 25 Апр*1я
> 1841 —  11  Ыая

Съ 1842 года
• 1845 »

ун*р^вь 3- сильный, 4- очень сальный. ]г}«НиП1:

Вежры! е в taapbiTie р*кя Тона, по аовону стжлй.

Наблюдатель С. Зльсиеи*.

8А К Р Ы Т 1Б
16 Ноября 
22 Овтября 
25 Оятябрв 
31 Оятябрв
17 Ноября 
27 Оятября
7 Ноября

25 Оятября 
20 Оятября 
5 Ноября

1845 г. в*тъ ваблюдевШ. 
7 Ноабрж

ВС 
Вь 1846

> 1847 
.> 1848
• 1849
• 1850
> 1851
> 1852
> 1653
> 1854
• 1855
> 1658
> 1859
> 1860 
> 1861

КРЫ Т1Е
— 5 Ыая
— 33 Апр*дя
— 9 Ыяя
—  31 Мая
— 29 Дпр*да
— 9 Мая
— 24 Апр*дк 
—, 29 АпрАля.
-— 21 Апр*ля
до 1858 года в*
— 1 Аор*дя

ЗА К РЫ Т 1Е  
24 Оятября 
11 Ноября 
28 Ноября
30 Оятября 
29.Октября
7 Ноября

31 Октября
28 Оятабря.

вабя»деа1й 
27 Октября 
в*г^ вабдюдевгй 
16 Октября
29 Октября

B O R PU TllS  
Въ 1862 ^  12 Мая
> 1Н68 — 25 Апр*дя
> 1664 — 14 Апр*ля
. 1865- -  1 Мая
> 1866 -  2 Мая
» 1867- — 17 Апр*дя
> 1868 — 24 Апр*1к
• 1869 —  32 Аар*яя
• 1870 — 26 Апр*дя

Р*ка Тонь средван’Ь чяслонъ бываегь ве судоходна 182 
дня.

Наблюдатель С. Эльсаеръ.

20 Ноября 
30 Ноября 
26 Ноября 
25 Оятября
24 Октября . 

в*тъ ввблюден1Й
8 Ноября

25 HoBi î 
23 Октября


