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СОДКГЖАНГК:

ЧАСТ). ифФ тил.'1ЬН Л;1,-0Ы л,18 первый-— 
Цярк'.дирпос рас110ряя:с1пс по Министерству Внутромнп.хъ
Длл!..__Примазн IVMepa.rt.-1'yMMpiiaTopa ЗападмоП Сп-
бнри.__llepciiiiiii по с.|ужбя 'ШИОВНИК08Т..— Омглвлем!)!:
Г..1|)^даг110СТ11 о ишовахъ; кт слушамю рвшеши, тор- 
гаят., пас-идпкковт. пъ HJiiiiim — О продажи 2-хъ ои.ш- 
товъ 2-го Ja««a сд. вшпришами. —Хозяевъ ил. мриша

_(I в1'С'>с10яте.п.поегн во взносу амел-
ъ .— О розиска-

Biu .1М!)ъ.—Об'ьлв.леше — Омйл.|г оторый.— Увазт. 11(а-
вите.льствую'цаго Сената__ ТЗисочАПтм «ове n.ine.— Ц "||-
вулирт. Г, Министра Ивутрлмнихг. Дап. Гг. 11ача.ч.1И1- 
аамт. с'убсрн!й.—11о предмету устр||Пства песгарасммхъ 
.лвегмыцт. въ ([лЛрнчпи.чл. и заводсвихъ 1дав1ЯХ'ь.— Списокт. 
сь отпом1Сн!я Горнаго Департамевта Министерства Фа-
вансовъ.__По предхету достав.юя!» Голевой Казен. Нала-
ТВ снец1ал|лиин сСорни1ка5)п вздоиостей обл. оборогахъ 
сумлг ал. каесачл..

Ч леГЬ ПК(ДФФ1)Ц1Л.1ЬНАЛ.— :<а1ран11Ч1нап извь-
с п и .—05ъя1Иеп!с.— Такса на продажу вь г. толск! 
ласа п нечвнаго хлеба ci- 1-го мая по 1-е !юнн 1871 г. 
.Мсгеорологач"С1Дн наОлюдоДя.
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Инн II Фамнл!н?
Chriitian пвше and «игпаше?
Полъ (мужской 1IJII '.i.'eHCdiH)?
Male or remile?
Пъ пакомт. году |юдвдсл?
In what year born?
Где родился (в1 . Poccin HJH нг Англля)?
Where bom (in Ruisia or in England;?
Жеяатъ, холосп. или вдовь'/'
Married, iingU or widower? 
blipuiicQOBtAaiiiey 
Of what religion?
Ззмят1е, pcucc.TO HJH прояыеелъ?
Occupation, trade or induitry?

EXPLANATION.

Eteh peraon or child ahould be inscribed on a le  
parate sheet. The head of a family or any person livinj 
separately should fill up the form which will be suppliei 
to him and mark il 1, the other members of the 
Family living under the same roof taking the nanybers 
2, 3 , A and so forth.

The lu t queiden refers to heads ef families, and 
persons living separately ( M  1) as well as to persons 
earning their livelihood independently. All other membres 

Family living under the same roof should state the 
! of the Head oftbe Family (husband, father, mother, 

ete.) with whom they are living.
If the head of a famdy or any person living aepa- 

itely, h u  no trade or occupation, he may be designated 
■ a «landed proprietor, or as - living on hit income .

О Т Д ' Ь Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

||п|)к^.1Н|И1ое {in<>no!iHHieiiio n n  м н п и - 
(•'ге|м*Т11,> вну riii'H im x'b

Товаритл. Мпннстр-'к Иао. транныхъ Дмл. препрово
дил! в:. Мшшстерство Ппутрсиних! Дв-лл. ходатайство 
прсбивак'щаго ил. С. Пелербурп- Пеливобритапсваго Посла 
о ТОМ!, НС прм.зпаст’в-лн нате Правитслвство возможным! 
оказатв сод»йств1е при собнравш сввдл.шй о чис.м вслико- 
британтг.и.хъ HOMaiiuu.x!, находящихсв въ Toeciii, для 
noiio.iiiciiia iipoHHBc.TciiHOll въ нынвтт'яъ году 22-го марта 
(3-10 апреля). В! В1'Лш:об)>птатв вародноИ переписи.

Вс.1»дств10 сего Министр! Пнутрвннчхт- Дъл! нмяетъ 
чесп. покорпвйтс нроенгг. vr. началышков! губернДВ 
лать зависятсн paciiopaatciiie кл. перепечатагмю iii 
С.1*дую1цаго н|)нглашсн1:1 1 рнлансваго lIpaBiiie.ii.cTBi 
суберпсвих! В1Д0М0СТЯ.Х!, ес.нр во.;м1-;кно и съ aiir-iillcxiiii! 
1СНСТ0М!, U BMtciti Cb-TtM! нрнг.ласити гг. аШ'Л1ЙСПИХЛ. 
ноддапныхл.. upoMi; нроживающих! въ сташнахт., соста
вить .1IICTKH сл. огввтамн на вопроснис н нкты в препро
водить ихл. непосредственно огъ себя въ Ве.шкобртан- 
ское Посольство въ С.-Петерйурм..

Чю-яч; касается до всликобритавскихъ поданвыхъ, 
ирожи8аю1Ц1-х1. въ столицахъ, то ни! Пу.(угъ нсносрсд- 
ствевпо сооб^нены бланки нерсннсныхь лпстковъ чрезъ 
полвнеПское управ.леше, въ которое выполненные .листки 
и дмжны быть ими возвращены для доставлен!я ал. По
сольство.

Посоль Кя Пвличества Коро.гепы Нелнкобританской 
цри1мааастъ вегхъ Ьс.7икобритв11Свчхь поианных!, про- 
живатщнхъ нлн нутешествующихъ аь настоящее 8[)0мя 
въ I’occiu, дать отвъты на с.лъдуюиие вопросы, для на- 
|юдп»й нсрсниси, виторая была нронзаедсна въ Соединен- 
нолъ Kopo.ti'BCTBii З-го анрм я сего года но новому стилю.

Her Britannic Majesty*! Ambusador requests all 
British Subjects at present residing or travelling in Russia 
to give answers to the follou ing questions for the purposes 
of « Census which w u  taken in the United Kingdom on 
the 3d of April last new ityle.

О б ъ я о н е н 1е.

-ЛВЦО, HO исключая дътей, пишется па осо- 
. Г.лава семейства п.та .тпцо, жпв'.'нее от- 
ню вписать отвьты въ данную ему б.шнку 
оп\ю Лг 1; нроч1С Ч.1СНЫ семейства, жняуние 

кровомъ, пишутся нодъ ЛгА: 2, 3, 4 п, т . д.

дальне, до.л: 
поаьтптк 

нодъ одним.
В'ь пос.лздовате.льномъ порпдвъ.

11ос-1ъдп1П аонросъ относится въ г.лавамъ семействт 
н л|щамъ, жнвуиишъ отдъльяо (ЛДI), равио-какъ лицамъ. 
нмышпим! отдьльлые способы содержан1я себя. Вся осталь
ные ч-лены семейства, живунце нодъ однимъ кроаомъ, дО-i- 
:квы показывать имя главы семейства, при котороиъ ош 
япвутъ ( ,нрн мужъ такомъ-то“ , „при отцъ такомъ-то 
„при матера такой-то" и т. д-). Ксли г-тава семейства 
или отдъльно жнвуп(ее лицо не иниетъ промысла ил 
яят1Я, то можстл. писагьса „зснледъ.тьпемь" нлн , 
лалистимъ.

( П равит. в»ьС1Ик. А- 90 ;.

11ъ нриказахъ Г . Генерадъ-Губернатора Западной 
Сибири изложено:

2 мая At 18.
Член! совята главпаго унравлен1я западной сибнрн 

отъ Министерства Финавсовъ, дийствительпии статсв1й 
совалинкъ 110ЛИТК0ВСК1Й— увольняется въ отпускъ 

С.-Иетербург-ъ на четыре мъевца, съ сохране1иемъ 
жалованья.

Состояний въ штать т в а а г о  унравлен!|1 .лаиадвой 
сибнри губернсв1й секретарь ИЛЛГУШИИЪ, отчисляется 
за ностуиле111еыъ на службу но тобольской губерн1и.

Почетный блюститель омскаго прп.ходскаго училища
Квграфъ ЬЫКОВЪ__уво.льаяется отл. настоящаго зва1пя,
съ 11-го инвара.

Преподаватель томской ду.ховпой семинарт, окончпв- 
ш1й курсъ казанской духовной академ1п, священвикъ 
Лнтонъ МИСЮРЕЬЪ—опредвлается :!авоцоучпте.лемъ
томской губернской п ш 1а:ш( и старшимъ cBiiiqemiUKO.Mb 
домово)! неркв'п томской марфинской женской 
съ 18 <1>еврали иаслоятаю  года.

Систоащ1й В’Ь штатъ канцслярт главнаго ииспекто- 
ра училищъ яаиадвоб сибири, Бол.1ежск13 секретарь Сс

•ЮПАТППЪ, увольняется отъ службы по про1пен1ю 
л-азни съ 23 февралл с. г.
Учитель арнометикн и геометр1н семнпалатвисваго 

увздиаго учн.лшпа к<)л.1е«ск1й секретарь НР.МИРОВЪ— 
перемъщается учнте.лемъ т м ъ  же н|вд\1отовъ въ тоыског 
уъзднор уч плите, с !  18 марта сего года-

M.ia.tmitt рекизоръ управ.хев1я акцизвыни сборами Ча- 
иа.дной спбирн, надворный совътннкъ Ф.АРАФОНТОВЪ— 
уво'ьняслся 1п. отпуск’' въ г. Казань и смоленсвую ту- 
бер|йк1, на два мъсяна .’ъ сохратипемь жа-ловавья.

ПомопшиЕъ надзирателя по надзору за вывозом! соли 
Н1Ъ киргизской степи, губеовск1й секретарь УООВЪ— 
уво.льняетс;| въ отнуекъ въ С.-Петербург! н .лруг1я гу 
6epuiii Госсш на два мъсяцв, съ сохранен1емъ жа.тованья

7 мая .V; 20.

ТомскШ окружный нсиравнивъ ЬОГТККВПЧ'Ь— ibo.u.- 
няется вл. отпускъ, В! roiio.ia oanatHOfi сибпри, се«н|Ч'- 
'iPiicK'io (b'l-iacTi. It пермскую r\6cpnin, на -J мясяца.

CiicTOHoiili вл. ттатъ г.лавнаго vnraB.ieHiH западной 
cu.iiipii, r)6e[mcKiil секретарь ЬЛЗ.ШОИЪ— увольняется 
зь огпуск!, въ г. ташвентъ, на 2 чъсяда гъ  со.хране- 
1аемл. :1.а.ловаиь)|.

i'ocTOMlUiS вл. штаг* t.iaBnaro управ.лппя, бсзъсоде|Ь 
ша1пя, ;канщ'.1прск1й служитель ЕМЕЛЬЯНОВ!)— назна
чается в ь ситатъ эгаго управ 1ед|я, бе:<т.содирхаи1я с’ьЗ мая 

10 мая Л) 21.
Соттннвъ томсваго губернскаго прав.лешя, статск1П 

С0Ш.ТННК1. Е-1ЛС"ЬК1!'Ь, увольняется отъ с.лужбы по кро-

Л*! 22.
Канне.лярск!9 чииовввкъ 1 отдълея1я главнаго упра- 

B.teuiH запа.шой спОири КОЗЬМИПЪ—увольняется въ от- 
псскъ въ авмплинскую об.ласть на 28 дней.

Л- 23.
Указомт. Правительствующаго Сената, отъ 10 марта 

тсвущаго года за № 55, ироиаведсны въ чнвы, за выслу
гу .льтъ, со старпшяствоиъ.

Въ коллежСк1е ассесоры:
Титулярные советники: учители кузнецкаго уьздмаго 

Училища Миханлъ СУБВОТИНЪ, съ 10 сентября 1869 г., 
и Митрофанъ ЛНДР1ЕВСК1Й— съ 14 февраля 1870 года.

ПКРКМЬНЫ ПО СЛУЖБ-Ь Ч1ЩОВНИКОВЪ. 

По распоряжешю Г. Нача-лытка губернш:

Ы мая, ПОМОЩНИК! змъвногорскаго полицейскаго 
пристава ЧАПЛИНЪ, уволеаъ отъ дол:«ности н службы, 
а вмъсто него онрсдъленъ помоишикомъ пристава поля- 
iteflcKifi надзиратель вавискаго городоваго по.лицейскаго 
ynpae-ieiiia КУДРПВДОВЪ; вмгето же Кудрявцева, опре- 
дълоаъ полнцебскнмъ надзирателемъ поиои1вивъ столо- 
вачальвика томскаго общаго губернскаго управлепая 
КОСТЫРКО, съ отко.маядвровашомъ въ г. нарынъ въ 

дь къ засвдатслю 5 участка томскаго округа, и 
ямьсто сего посладняго къ временному всправлен!ю дол- 
жиости иомошника столоначальника оврсдъленъ состоя1д1й 
вь 1HTUT1. сего унравлс1пя канцелярский служнтс.ль КАМ- 
БОЛПНЪ.

О чемъ нуб.твкуится на осяовавш 1519 ст. III т, 
. о служ. но опред»лен1ю отъ врвяит. пн пред. 1863 г.

ОБЪ1Ш-1ЕН1Е БЛАГОДАРНОСТИ.

.MapiHHCROMV исправнику СТОЙКОМУ, участкивымъ 
пасъдателямъ, во.листвымт. и сельскныъ качальвикамъ за 
успатное взыскан1е uuii въ 1870 г. недоимок! н податей 
но MapiHiiCKOMy округу, объявляется б.?вгодарность Г. 
Пача-льника гуисрв1и.



т;ълплт'.ш:1 о пиловлхл.
].'Т> СЛУШЛ1ШО I’M IlRHlfi.

ToMcuiii (iKfivatHt.in судъ ва основ, 432 г г, X г. 2 н.

Лкоп.тсвя ДА1М]оДЧ1 н то.чскаю мднцятша Антона 1!а- 
сн,ды'на Г>,\ГЛШ1,ЕПЛ, по дыу о в;;ыска1ин iiepnu.ci. 
ст. nnc.it.itiHio .тонвп,, К1. 8ыслушн1:1) pi.iiiine iMiaio oiipe- 

ВТ. 10 ii. лекаАри нг.слцл сего 1871 г. состол- 
втагосл. 1.

Тотъ жв С1Д1. на ненов, 482 ст. X т. 2 ч, лак. 
|'риа;д, BMHMBai'TT, доввроминго ,'iapiiiRCitnrn i.jnua Павла
А,1е 1;оаи,фава Д птеова, томскаго ..............я Kilipejia
Ннкшинп ГК-1П]1ЛИОП,А, но иску ст. пего точекого ад- 
шанскою ,ючоргю Ua.inri.cK. MiTxaii-iOBOio Гадрунсвои по 
ядвилу 41.!1 J . КТ. nijc.iyii'amtn рт.тптс.дмтго онрс,1.Мгн1я 
22 'I, аиргля сего 1871 v состолвтасосн, 1.

Тот! же су,дт. пя основ, 482 ст. X т, 2 т. ,;ак. 
1'ряжз. вктшастъ до.чссаго jit.iiiamnia Ивана Ив.чновя 
КГШЦКИППСК.М-О, по ,д*.ду о языс1;ян1н <1, него тои- 
скчмт, 2 ni.Tt.iiit ву|Щ1'М’>. Плг.сю Пвановииг. ПГулплориит. 
допоп. 100 р. сер. КТ. выотттянгю рт.н1ятен.на1'0 онре- 
iMciiiii 2(1 н. апрктя сего 1871 г. состплвтагося.

Т т ъ  же суду Hf

Иванова ИСП'ОЛКЛЛ, i 
явинонт. томскаго ot:pvi 
Иванокичт. Осшювимт. д

482 ст. X т. 2 ч нак.

iiiTi.TCKfitiiH ст. пою i.-pccTi,- 
o.TCKOii во lOOTii Петром'J. 
ку M.icintiaiiiio ршчпслг* 
сего 1871 г. состоявша-

1’раа[д. нщиваетт. тн.мскаго 2-П ru.ib.iiii кунця Истра 
Мванова ПОПКЛИККЛ н пр.'С'п.нлнна клоянскон lydoptiiH 
Федора .lon-нпва ТЛТЛ1‘ЧКПВОП.\, по дт.ту о втиснагин 
нериилч. п , ПОСЛУ илю депегъ, къ ni.ic.iymaiiiiH рг.гнито.ть 
пято о::])сд1Лс'и1;| 5 ч. aitputi сего 1.Ч71 г. спстолв1на-

Тотт. же сддт. на основ. 182 ст. X т. 2 ч. нав. 
гражд. iiiJ3tjBaeiT. толскаю  2-П гмладн купца 11л|.ю КО- 
l'Or>Kf1)IMIi<ill.\ п napiiiBCKani кчщ а K in4iii;i Т.М’Л 
С'ОИ.А, къ вислушашю ptiiiiite.Ti. аго он1юдые111л состоя- 
втаю сл 22 uiijiiiiti 1871 г. но дв.ту о BJi.iCKaiiiit донегг 
8110 р. норвмнъ ст. нос.тгдтит.. 1 .

Тотт. ЯП' CU1 на основ 271 ст. -X т 2 ч. «изи- 
кает'к точекаго Ы1 rn.Ti.iiii купца Порвса XOTIIMCKAI'I), 
по ве'1]гИ1шиу иску пре.1'ьлв.1Г1!по.му папегн к|>естьягнш01гь 
велико ус'1К'я;с1:аго ч.ада Кгоронт. Шп.товскимг.

TuHCKiil ryOepiiCKiii С'дт., на осно». 482 ст, X т. 
2  ч лизиваегт. отставпаго урядника Лкоеа Иванова 
иИ1‘К.Ц>И1П.ОИЛ, къ BMciyinami" pbireiiis по дму оОь- 
никс С7. Него II пмекаго имиан.ша 1'piii'Opf.B Оеннива 
Иванова 10 1101:1141 1-ii rii.ii.iii: купцом'. Кгоронт- Иетро- 
вы.чт. Исаевимт. (150 piCi. вмручсциикъ въ iiHBa|it. 1868 г. 
мродяжею mnili 1111 sBipuimoMT. Цнролквпкпву змупногорс- 
по.чт. скла.дт. Исаева и иссданнихт. ему Псаект.

TmiCKin ок|.уя!ныи суду, на основ. 482 ст. .X т, 
2 '1 , так. г|;ам;. вг.шываетт. imo|i<Mua томской катапскон 
11НородН'>й управы -Ходзн Мо'амстъ Касииова КАСИ- 
МОИЛ же, но дулу о вяыскан1н сь  него толски.чъ ку- 
неч1'ск 1 мт смномт. Мпкайтомт. 1'рнгорвспюнт. Иикктпнымъ 
.деш'П. КТ. iiiJC.iVH'RBii'. рыш1Т‘'.1ьнаго онре.дмпин сос юн- 
mnanicii 18 'I. .чарта сего года. 2.

КЪ ТОРГАМЪ:

О п. И111ендантска10 1 нрав.тен1ч занаднаго сионрекаю 
военваго округа оЛт.яв.тлстсн, что 10 ионя пвстонтаго 
1871 ю.да ВТ у|||)авдсн1и усть-камепо1'01н;|;ато угадиаго 
вача.тышка будутъ нр1ШлВедены торги на ,10ш.лш1тсл|.ячп 
поставку ii|)o.TODO.ii.ciECitm.i.NB н1Шнаеовт. длл поРснъ nail- 
сансваго гарнн ;оиа, съ постявксчо щ. ic.Miipi.-cyncKiil 
iipoBiaiiTCKifi магаяинт., нмелно;

муки [•.'«тиюй 1728 ч. 4 ч. 
вруны лчной :124 ч.
Овса —  4180 ч.

на сроки къ 15 августа н вь  15 сентяйра но но-довин- 
ному количеству. Треткя часть iiponoppiH муки .чоз:сп. 
быть ностав.тяема, вшето р.жаиой, шненичная и четвер
тая часть nponypuiii крупы, вместо лчвой, просовая.

Торги булутъ прошве,дены на общнхъ иСнован1ях'ь, 
опуб.тиковавных'ь oiij.yifiarJin. нктендантствоцъ въ губерн- 
скпхъ вьаомостяхъ за 1870 г, тобо.тг.скнхъ ,V.N; 38, З» и 
40, юмскнхт-нриложсгня къ .X; 35, н нуб,тевац1яхъ н.. 
сезшнялагннской 1.бла<1 В на тотт. ;кп го.дъ .VAr 33, 34, 
35, 36 н 37.

Гавпымъ обрааомъ н Koniiinin, распублнкоааннык нт. 
снхъ же Х'А: вьдом1 Спн остаютен безъ всяквго вшепо- 
iii.T, ст. т1мъ лич!г. .lOiio.iiiciiie.MT. m. oTnomciiiu коетавкн 
овса, что овеет, .ю.т.кенъ быть ouiiiini.iri, су,\оП, нс затх- 
,1ЫГ|, 'НС1ЫЙ, бе.’ъ мякшш. съ нолннмт. гя-рномъ, .чирою 

четверпковх, а вьсомъ беаъ .мынка 5 н. 25 '[■• н мо
жет'!. быть сыромолотный, хором о высугаевный, еьсочъ

ставку HpouiaiiTa iiiinMTiiHinicii внотк н 1:ъ ноставкт

Спьнрская TTO'-iinaii пышастя, пытыпап ж 
ост'ш пь въ нодредь но 1Ы1рав.!он1т нч. tckvi 
'J-x'i. лочпаъ, чръ.Гфьпнны.хъ отъ сибнрекаю

■лающпх'

ска, и на позобнов.тегн.' ;|,дян|я iipa.ieiiiHofi зав;'деп!а, 
сумму до 280н руб., об'ьявтпстъ, что ття 1*тп pa'oiiJ 

аноставку .дтяннхк iiiiTepiaTOBb нязнячетю нрошпосгн, 
нрио) rciBiii x.injiilcTieimaio комнт.та, 1-ю чпела бу- 

дутаго itotia мьсяда, въ И часовг. утра, торгъ, а ЗЫ'О 
а того же мнся1;а вь II чясопъ утра усганог..тс1шую 

переторжку.
jKe.iaioiHHi торюя.аться обязаны представить въ гн- 

Miiaoiii. заблагозреленцо нрг; объяк.1е|цн: 1) наснортъ илн 
.другом ВНД1. о сво 'чъ HBaiiiii 11 2) документы яа б.таго 
на.дежяы.’ залоги, yc.ioaia подряда и самую смыу можно

юня торги на' доставь 41 сяжени бгрезовыхъ 
дровъ, д.тя iip'i'iiipiiaro учрежметя. 1 .

Отт. тстскаю  п'.'ернскагп нравт.тни объявляется, 
чю со(ласно опредг.лон1ю томскаго окружпаго суда 
н pacHOpiHKeiiiHi Г. Точекаю Губернатора назначаются 
въ продажу тю.двожнмыя нмхщесгва па iioiio-Tiirnie дотговъ 
Кьятернибургскаго Государе.ц ннаго Панка 19С25 ]iy6. 
19 нон. н Общественному (,'пб jiCKOMy Ияпку G817 руб. 
68 кон. II кваргнрнаю С'^ора -la 1889 г. 111 р. 5 коп. 
HRxo.i.nmincii нт. вндтяпн воскресенскин г. томева части, 
въ .т.тагоныценскочъ ирп.до.дт. i . io  квяргата нодт. -Y: (И), 
каменн1.1н .двухъ-эта.жпыо до.чь съ мезониномъ, лавками и 
.землею оцененный вт. 20,000 руб. н знсто зем.!н сч. остав
шимся на немъ Oil. но.ъара 1Ш!кш1мт.-з'|аже.чъ каменнаго 
.дома, нахо.дящееся въ вгдмпи сшной части 1-го квар
тала нодъ А- S2, оцкненнн.' въ 20(10 руб,, п]1ива.д1еждч;1я 
1 г11Л1.д|п куаду Якову Хотнмскому. Озпаченныа iiuymco'iBaiia 
vaciii раздроб.тяемы быть не могугъ, Торп, будетъ ироп.гво- 
дигьея въ iipiic'TCTBiH тоысьчго ryriejiliCKaro правтентя въ 22 
'шело бу,\>1нагв ноября .мъсг'ца 1871 г. съ II часовъ 
\тра гъ 11€ р 1оржиою чрезъ три .дня. Же.тяюиме куннгь 
это HMtiiie Jiorui. рагсмат]И1ваг1, .'уи ат  .до сей нро.да-.ни 
OTflociiiuiiie;i в г. книце.uipiii ry.'.eiHicKaro iipae iciiiB.

Иача.дытпкъ омспаго Te.iorpailmai'O уцравтеша въ те- 
.тшраммъ, оть 3 с. мая, im мпручсш1о Директора тс.те- 
1ра.{юо'.| цроентъ Иачалытнва ry6epiiiH: ,01ыб.ц|кнват 1. 
въ томскь о iiaiuaoeiiiii 1 1юня въ тел.'Гра:|чюмъ .lenap- 
гяч'нт* торювъ вь за11ичатя1шыхъ г.оннертядг ва отдачу 
В'ь подряды работт. но устройству тетегра.1.а Пискъ Таш- 
кентъ снътнап су"ма 200 тысачь налоги нмущсствинпын 
на тр-тью 'lacTi., денежное на пятую. Г^онднцш предъ
являются яъ ,1,е|1артамоятъ.“ 3.

НАСЛЪДИПКОВЪ КЪ 11>№Ш1и.

TiiMCiiiri окружный судъ па основ. 1239 ст. X т, 
1 ч. зак. гражд, вызываегъ иаС.1ъ.дннков1. къ имыин) 
оставшеиуса шелъ с.черти томскаго iiwuauiiua Лхметь 
ОГЛЫ, съ .>аконныкн на право вас-ч'дства доказатель
ствами, К1 К0ВЫЯ они обязываются .доставить въ срокъ 
пнрр.дъ.тенныП 1241 ст. того же тома н части.

ХОЗИЕВЪ КЪ ПРИШЛТПВШЕЙСЯ ЛОШАДИ.

Но рапорту бШеваго окружиаго по-цщ. нскаго унра- 
BTeiii:; ро;шскнв’а1отс:1 .чо.1яева нршматнвшойся къ табуну 
.д.'реини староатеЯской у'нчской нплосгн, .топали кобы.тг. 
саврасой, нримьтамн: право ухо порото, правый пертлюг'Ь 
бо.штъ. 3.

О т ’о.ижзх 2-кт. тпитоиъ 2 -ю  олПмл 
съ иыштышлмп

Ко.т.тежскШ совътннкъ Гомуальдт. .1апивск1Я, зало
женные ВТ. сибирско.чъ ба'!К1. М !ю 1я н 8 овтябрц 1870 г. 
два бн.тста 2-го анут1>енняго найма ст, пыигрышамп copiii 
3784 II 3765 подъ .Y’ 1.S, каждый в Ч 20 руб. нросрочнлъ 
ихъ н.татежсмъ; а потому на основащн 73 статьи устава 
банка бн.теты этп назнл'юпы тл. муб.тн.шую продажу в г. 
банк» 21 1ю11я сего 1871 года въ 12 часовъ дня, еъ г»мъ, 
что продана будет', производиться бозъ переторжнн какъ 
движимаго iiuMiiH и торгъ иачнетсп съ той суммы какая 
числится въ долгу но сказаннымь бнлстямъ ст. 11|Юдев- 
тами црий.тизнте.шю но 125 руб. на каждомъ; а выдан-

ме .датье 'сугокъ, ст. ooeJne'ienicMT въ нос.м.днемъ случая 
нокункн, lO'V„ выданной цг.чы.

/Ke.Taiomie ценить эти билеты, благовитяп. явигь-

* * ' 1.

О ИЕСОСТОИТКЛЬКОСГИ КО 1ШНОСУ ЛПК.'1.1Я- 
Ц10ШП.!ХЪДКНЕГЪ,

Томсктй ryocjiHcr.iii су.дъ на основ. 1727 ст. X  т. 
2 ч. зак- гражд. нублнкуетъ, что .довърецный тнмскатю 
мыцашц.а Пав.та Tpoi'iii.MOBa .laiiioHOBa, каинскШ мыцанииъ 
Иаве.тъ Игпатьевт. К РП К оГО К ’Ь, объяшыг. чрезъ дов»- 
рсинаго своего неу.дово.тьствш на рыненте сего суда но 
,1Ъ.Ту объ HCKt. НМЪ Криво игг.омъ но .10В»11С пости отъ 
.l.i'HOiioBa съ томскаго ЬНпык.ци купца Горнса .Леонть
ева .Хотнмскаю 750U р. за поимку ирестуннзка Полова,

lapiOHOBii, II ВТ. п!..б|1лнном отъ пего но сему е.тучаю 
ио,д|1Ш'К1, о('ъясии.1ъ, что въ стучат, нсснранг.дцгвоетн го 
казан1.1 его о iiec»c 10 яте.1Ы1< cm .'lapioiioca ко износу и та- 
четшы.чъ дсне1'ь, ОПТ. ч .lapioHOB!. н|1дж'рга('.|Ъ себя от- 
вмсгвенностн, как ', яа .тяпаый цоетунокъ; ночемф. при- 
сутст8' '11ныа .vtc'fa лмыоиии свивнтя объ-а.мущешвт. .1л- 
pioHOBa б.1аго1!О.Т11Гь увмомнть сей су.дъ о ». епрявс.д.ти. 

HOKaeaniB Кр-.во'бока-

0 ( (ii!i';i>iui':mii Airroiri,.

I оду к
гунернском'ь нракле

20 анрити, ап'Ш. падворнаю совтыника ч кавалера 
Антонин» Иаси.тьевоН Ь ГЕ'ЫПСЛЮГ!, на купленный cBi 
у вдокы томскаго .чъ1цаш1па -XiiacTaciii Л-тексагировой 
Ка.тнноП, деревянный на каменпомт. нолу-ятяжл доит, 
съ строешемъ и зем.зею, па 2000 р, coeToinniH въ иъ- 
д*шн юргочноЯ г, Томска части. Кушти писана на re|i- 
бовоиъ .тист* вь 4 |1, 50 к. HOHi.iiim. взыскано сч нокуппой 
суммы 1шыма 2000 ртб. по 4'/„ съ рубля 80 руб.

20 anpii.T!,, . 
KAl'.yi'IAIIOIiy,

мскому .'H.n.'iminy Л.тегсашру Семенову 
—  , .,а Kyn.teHRiJii нмъ у тоискнхъ же мъ- 

,.»,,..1ч Петрова Овчинникова и в.товы Иар.аскоаьн 
Мартыновой Овчинниковой .-ко ,ie|.eEanniJii .двухъ-.чтажпый 
домъ съ лааоч1,ог'., |}|.тнп..1е.чт,, съ ст)юе1не.мъ и -зе.члею, 
за 1100 р. состоя11д1й въ втдъшн юрточной г. Томска 
части, въ спасо-нреобряАюпскомт, нриходъ. Пот.тинъ взы
скано съ oHt.noviifi! су.ммы пмыпя для квартирнаго сбора 
1403 р. 30 к. но 47„ съ рубля 56 руб,

,|.|.ъ Селя21 анрьля, 'юмсаой м-Ещанскоп жен* Аг 
фоптовой Т1’ЕПКШ1И1{ОИПА_ на кун.тспныП ею у дочери 
жандарма Дениса Шуянна .и.внды маррмьяны .1.енпсовой 
Шуыняой, деуевянпый днм'ь съ строси1смъ и зем.тею, зп 
825 р. С0С10ищ1й въ Dl.Ttniii воскресенской т. Томска 
части, В1. воскрссеискомъ н))и.ходъ. Иошлииъ впыекавл 
съ покупной суммы нмния 825 р. по 4 ' ,  съ рубля, 33 р.

22 акраля, томскому 2-й Г1ыь,д1н купцу Петру .Mai- 
вьсву ЩККПНУ, па купленную имъ ст. пуб-тн'1||ыхъ тор- 
гнвъ бывтлхъ 7 и II декабря мнн. 1870 г. въ нрнсут- 
CTBiii томскаго губурнсваго iipaa.Teiiii;, каменную .тавку 
съ ус1роенною надъ н ю вамош|.|ГО я;е на.таткой состоя
щею въ г. ТОМСК» въ гостинномъ ряду въ 1-иъ vr.TV, 
Данная писана н.а гербевомь .тисть вь 3 р. пош.тннъ
в.чыскапо съ выданной на нереторжк» высшей суммы 951 
руб. но 4 ,„  съ рубля, 38 р.

22 aiipi.ia, то.мскимъ купеческммъ братьямъ Петру 
и Михаилу .^евисовымъ ИОСПГЫ.МЪ, па купленное имя 
у томскаго почетнаго бухарца Мухамеда Иа'бея Ма^тю- 
къева, мъсю 3PMTU, за 200 р. сер. состопшее ы. г. 
тсмск», христорож.десгвепстсомъ приход». Kyii'i.aa нисана
на ТСрбОВО.'ЯЪ .111СГ1. въ 1р . 11:Ш..1ВНЪ взыскано съ IIOKMI- 
ний CiMiui имыня 200 р. по 4 _ съ руб.тя, 8 руб,

23 апръ.тя, вдов» ко.т.южскаго ассесора Arpai[ieun 
Устиновой nr.'lIJM CKOft, на купленный сю у вдовы гоч- 
скаго мъ.цяннна Ольги Афанасьевой ПичугпноЯ, дереинн- 
ний д.щъ съ crpociiicsn. и иел.т.чо, за 1550 р. сер. со- 
стоящ1й въ uM»iiiii юрто'шоН I’. Томска части, въ спасо- 
нреоиражеискомь iiiin.xoio. Купчая лнеана на гербовомъ 
лист» яь 4 р, 50 К- понышп. втискано съ покупной 
суммы 1ШЛШЯ 1550 р, но |7 ,  съ 1'убля, 62 р,

28 iiiipwa, канце-Тирскому служителю Михаилу Ива
нову ДПИРОХ1)'1'0;(У, на кушеиный нмъ у ro.MCKaio iit- 
щ ааша Александра Иванова Титова, дереттянпый домъ 
съ строовшм'ь и зе.и.чею, за 180 р. с.'Р. coetojiiiitil въ 
bmiibIii BOCr.peceuui;oii г. томека часгн, въ воскреееп- 
скомъ нрь.ход». Kyii'ia:! писана на rep'̂ oBOMT. лнегъ въ 1 
руб. iiOHimiib взыскано съ оцшюшоП суммы пмыия ‘̂ тя 
квартирнаго сбора 218 ji, !)ц к. пн 4' / ,  сь рубля, 8 р,

29 aiipii.iii, yiiiTc.iiii lOMCROii ce-'iiiiiapiii .Михаилу Ива
нову СО.ТОВЬКИУ. на куя-тинный нм'ь ужены отегавнаю 

мора.тъ uaiopa 11адеи:Д|.( Иванойин Понцмарсвия, дщю- 
пянный домъ гI. етр .ен1о11Ъ н землею, яа 1500 р, сер. 
соетоящШ в|| Bi.ii.niii юрточпой г. тпмека части, аъ б.та- 
гоаъщенсвомъ нрмхндь. Купчая ннсина на гербовомлист» 
нъ 4 р. 50 к. ноштннь йяыокано сь оцьночной суммы 
иа»1ыи ,гтя кнартпрнаго сбора 1787 р. 90 и. но 4' , ,  
съ рубля, 71 р. 52 кон.

О  |10»Ы1Ш11н1и .ш ц ъ .

1Го oTHOmciiiw тоыской ка.зешюй на.таты розыскивастсл 
со.тдагка Л.токсандра .'lanreea, для взыскания съ но* 
49 руб., за землю. 01ДВ1шую ей подъ. устройство меть- 
ницы.

Кинецщ* OKiiyiKMuft cy.vi. розыекиваетт. Оарнау 
о мъщаишта Пиина Иванова Тузовскато н томскаго 
пыьд1н кунечеекаго сына -Хака .Теонтьсва Иеймана. 
объавлешя нмь 1'ымен1я томскаго губсрнскаго суда



nn лиим'1,: ш’рвп.м) Ty.ioBCNOJiv— о yMPii.iiiai i;|)ucib4iiC' 0f' 
,1i.»04i;ii ailiimiiiii'B.'Vi и t'li'iaTCKO.i iiu.iiii'.rii 'I'sui;lUCi i.
(.'tvy.iapiiObiiii 11 Ki'OjXMiv llcii'iaiiv d tiaii'Ci'nin inn. Ili'ii- 
мамол'к uiiii.iM KV'.iii'iii.'UMy .мпцамшп' AttAi'i'i'i Икин.И’пу 
A ’aiiMiiiy.

т1.111Ц('Яс1.>1е ynjiaiiwiiii', уилатив'Ь мзъ m ni ri. iift4ruijnii
ЛО.ХиД'Ь CrjIllXOUIllI II BhCORI.ni IIOIIU.iUlKeilil", я Iuh.III ri.xi

та)||'лх'1. iipiiicKii, UMi'iiijo I'.

-li! {) .i.uiiican. uiiih'ii. 
iiOAoxpairiii4‘.n.iiyi" Cl any,

1’одствсш1а1 II 1!
1’ч,;ч tjienHoii copoi; i. 

ucooai'o pac.ici|i;i;i.4'i
поручни

(iTi. ii.iraiiciiaio ifitiiiani мрав-коми oiVi.iiruiicrcii: 
lU  oi'iiOBivmii 34,У'>иН7 ст. Hi.ico'ia^ihk утБорждсм- 

laro 2 ! 'laii " •'> iauii l«70 r. устава o'laCTiioi! шпоиро- 
iii.iiiiU'iiocnt, BI T npinci.'ii lie 0ГВСДС1Ш1.1С, a paaiio oroCi|ian- 
ii!4c oTi. :;o.iuioiipo)iiiiN'.iomii[o;i’i. inii iwn oc.iBpaiHoiiiiiJc, 
ir,xaioicn 117- Tupi’OB!. Л.Л1 paipa<'i'>ri;ii ii ci. отою nt.iiio 
шюсатсн mi.ctiium:. c laiiiiuji'i. viipaBiciiiuin. R'l, oco'yiu, 
cociaMciiiiyi'i iiM'i. Bi.AOSiocTt., коюран до.тнш.я зат1.мч. пу-
l.iHBOBaTf.cti въ ит.сгнихъ iiaAOiiociaxi. н Ri. iipBBin'c.ii.- 
ctBeiiBOMi. BhcnuiiMi, ».• мо:;;ке 1-ю iioii.'ii i и.гадаго года, 
сг ofl i.aftirciiii'Mi. niwsH'iiii горювг. ii yiipaBioiiiil, вь lio.'iri, 
lai.oiii.w fly.ivn. npoiianoiin'i.c'i. lie iMCTBio ccro составюна 
in. oriMcriiii ariaiiciiai'o loiiuan) iipaiiiciiiii н-адомосп. 
i.i. lioropoti iiaii.ia'wiio oiii.TO in. ir|io.i:i;Ki. bi. тршм-!. iipa-
n.jciiiii 10 '|icu|ia.i:i ccio юда bi. 12 часонг iiii iio.iyAiiii 
1S4 irpiiici.-it. mb noiixi. :.'i iipiiici; 
oiipyiT., irpiiiiiu •' ЖН71. Ua oil 
up: IlI'llxCTl'.V Ч I 'll Kii MapiuueKOiu. oiipyn.. lii.AUiioen. 
•.la lopmi'n. iipaBioiiiuin. 11рс111Шож,и'1!а on . 21 дспаирн 
lrt70 Г. -la -V. B-i. loncnoc iy.li'|mcuoc ii|iaii.iriii ii
b —■ iie.iaiiiiii" iipuBiiic ii.CTiiciiiiai и buci iniica, up" u'n.iiB ii'- 
iiiiix'i. Д111 CAuaiii.i pariiojiaHtc'iiiii и нриничатагач ri.xi. 
ооънвплни II щ.допистс" Bi. Tojici.-iixi. rulepiiciaixi di..io- 
листям 11 1||1ав111ч'11.ст1чам111«7. iii.criiiii:i.

11a 11|Н)вхв11де1ШЫ1; вг 10 'iiic.iu iipomaaio iIicB|iaii. 
lupni "pcACtiiBiMit BI. rupi.o.- M|iaB.iruii- цогивiciiin oil'.
ду|и|ц1и mua; a . ,  iiopyiiiua ............................. I’u.i
crncHHiiifi iia два iipmcua ui. ;u-iailci;ojn.impyri.' l-ii, .iMi- 
ствиге.н.иаго «татсааю coniniiiiia .icnaiia "opi- Л.мж:. ;y, 
виадаюн ем ci. .iibou cto|H)iiu a t  рч. Черную Осипову, 
значу.iiificB но oiliHee ведомости подч. .Vi Ь1 и 2-н, нору, 
'шиз Ьоиардаин на "piflcui. но .ивон «кршшп, рч, I.ariii- 
заса, називанчоП танжс P'l. Л.юксандровноИ, оначунинсн 
но ввдочоегм под;. V: ОО, первая н:п. пихт, ""'ьавнла ui.iiv 
пи 10 pyfi, за Kaaui^il " нрсдставн.и за.н'га по одному 
руолю, а  носдадшИ но 00 рун., иредсгава.п оадога но 
О руй, за каждин iipiiicai.. На пять н|ннс..01и. si. iiapimi.. 
скомь оврум: а-, инмсеЯснаю купца оайцова на 11р1нскъ 
порч. КН, ОТ1. ihHiira занв1ш до r|iaiiiiuM iipiiiCKa по
ручика 1вард1н Лбазы, значунийся но ввдомосш нодъ V: 
135, норучица Родственная н норучнкт. Родствениин; 
нервам изъ ннхь нред.юживъ lO руб, н продставма за
лога о.цшъ руб. н 110С1-ада1й 20 руб., и за.юга нредста- 
ИН.1 :. 2 р. сер б ., нанршскъ иосковск1н К ко.пежскаго 
сенретарм Мннокнна н купца Неуинкоева порч. Перхней 
Суеть., л1ачу|Ц1йсм но ньдомопти нодъ .V: 177, норучнвч. 

“.«ащш Родствешшн II кнчер'ь юнверъ двора Hi t) НАШЕ 
7‘А'Г|>1’СКАГ0 НР:.111ЧР!СТНЛ Давидовн ii-HauiBiicKifl; 
нервий изъ ннх-ь ooi.mbhb'i. за нршекч. цаиу ЗоО руб. н 
нредс1авнл|. заюга 30 |. н., а  Hoc,ii«iiitl 2J0 руб,, ;<а- 
.ijia  иредс;ав:!,11. 23 р. сер., на нрЬск'ь ciiaccuii! купца 
Акимова порч. КаЗгодагу, впадаю1цсП сг  лавой стороны 
въ р. Интатъ, ноказаивш! но вв,домостн нодъ .\т 160, 
норунща 1’одствс1шан н iiojiyH.inb I'o.iCTBciinijii, первая 
предложив;, -la птнекь 1и руб, нредставв.т залога 1 р., 
а  iioc.ti.viiii 30 )iy6-, u за.нна ii|K!ACiai!u.ib 3 руб. и д., 
пд iipiiiCKi. vapiiliicKiii 1>" Рязаноешхъ и i.yiiiia Озерова 
норч. 111Н1.ч1|101цей iiaiB.miM, ин;1.даю|цсм съ правой crojiniiu 
в'1. liiio, Н1ачу1ц1нсп но иьдоиоет модъ .V; 147, но- 
liyiKKi, 1'одстве11ниП II жена поручика 1’одсгвспнаго, нер. 
вый нзъ-нихъ мред.10жчл1. за npiiicrei, цвну 120 р. и прс.д- 
сгаыш. залога 12 р , а iioc4f.,iii;in цхну 210 р ., .la.iora 
иредегашгла 21 р., иарилскап м ти н к а  Юрнва, нрнс’ав- 
Hiaii о.бъяв.к'н!" ;ш ночтя, гвардш ||оручик|. [’одствепний 
II жена iiopniima 1'одс ibc, наго, lupiiiia нбълинлн цвну 
10 [I, н 11|1С‘дс:та1111я за.юга 1 р. Г. I’o.icrBciiiiiiii пред- 
лижнгв 120 [I. зм.цча Н111'дсгявн. 
сгвеннач об1.я в т а  ци|у 210 р. и заюга нрндегаанla 
21 р. Но eooOpaateiHii oi'biiiiicHiiiJVB вытсупочнмугшю 
лицами цонъ oKa.ia.ioci., что mjcniau ii.iara н|1ед.10жена 
за нервы.' ннтв iipiHCK'iui. iipuiia.oeiKaiHHXi. Г.г. ■leiiaiiy 
Ненар.гякн, х;пцу :}айцову, К' Miumuoiia н купцу .Vnii- 
.мову отставнынь норучнкош. гвар.он Паь.шмг A.iceci.- 
евммъ Нодственшдич., а да иета-имыс два пршска. 
коихг одннъиринзд.южа.п. К'Низановых'!., я .другойкупцу 
Акимову, левой otevarmaro ниручикц гвар.ин Л-юксавд- 
рой Ивановой Родственной. OnyjeJji.ie/io; 1-е-, ими. пр1и- 
екоБъ, За которые на Н|10изведе1шыхъ ш. 10 ч. <|я'вра.1я 
сего года iopras'i., iiiic.viosKeiia высшам дт.на, считатв 
отставншп, гвирд1н норучнкомъ Иав.юм!. Ллекстсвымъ 
1‘одсгв1'1|11Ы)11., я ,1Ва npiiicua, за которые выешам цока 
нре-дюжепа женою отставнаго гвард1н поручика Л.тоа. 
Сандрою Плановою Родственпою, считан, за сею послхд- 
нею, сооб|цниъ пбд. этомъ въ томское гуосрнсхое нрав- 
.leiiie, Д1И CAii.iani;i paciiopsiKriiiii ораснубликоватн 
roMCKiixi. губернским. вцо)|оегях1.. 2 ., казначею V 
двлешн нредннс.ап., чтобы <нп. ни. числа нрс.дс гавлешн 
.Н1ЧН0 явивпш.мнсз на торги .тцапн, за.ю твъ, за хот'.рыми 
iipiiicKOBi, на TOprox'i. iii'oera.ioci., нозвра 
'CiuiCKniiii, .1 ii|i.:c.iaiiiii.iii iir.iHaiHroii 1(>|н 
одшп. руб. ого.маи. къ ней ш. i. гомскъ воскресенской 
.часта с'1. домъ К1Нца Лкн.:ова, чрезч. юмское го|юдское

3 , 11опо.|учон1и о 
его oei.wi.iiijxi. . 
щадили ныдат1. ме|1;еные а 
дентлп. <имат1. расн.ринн 
lij'iiieKii ;кг, ог 1йв.н1ес., не 
-laiKi. С1. loproin. in.oj.iv'Hi 
раснублнковат!. ш. r'luei.'iix 
11| 1авц 1е.нпзвс1шодг|. т е  гнмкг..

гварои I’o.iCTseiiir.aro 
IpIlICKH СЪ 0Т8:'ДСШ1Ы.1т ll.lll- 
ri.i, а  къ iipiHCiiain. неогве- 
1(. об'1. oTMi Hscaaiiiii ii-ioina.ieii.

II. году, О'Н'мь в;, свое время 
губернскчх1. вм  'мостяхч. и

отд'ьл’ь 5та?п1

МГуГ), и 58 и 1455 (

<17̂  с» н ри.1ч.женимь 
''ПОЙ pfduKuiu 1453 —
Ч Ш11,ЧПОН1ЯХ1

114. гей c iaii.i. iiaKasaiiie ножен, н i:03Bijiiieiii)

Ирашт'лм' i iiyi 
iirii'Tpa li.iCTiiiii I, 0

коемъ чзъясш:.!

ai I. c.ivma.i i iipe.AloiKciiie Alii- 
Mixfra'ciTo ro.ia, за M oO fi, 
iicnoiiiciiie oco'iaro U n c o 

il iii л г о KHiw.iuii;i, OHi. Bxo.iii.ri. B'l. Госддарствгиоын 
ihT'i. Cb HpeAcraii.ieiiicM i. о 'к  ii iytiieiiin Hf.noropuN • Cia-

у.чожон1л |o iiaiiuiiaNiiix'ii, oopeAKiiiioetuxT. ааказан1з 
yiliflcTBO. lliiiiL Государсгвенмым Секрега)н. сооб1пилъ 

Mfluiicrpy И)с111ц1н, у.дос1’оеш1\'ю Снествемноручнаго 
ElV) Ш111Е1'.\Т(Л'С1С.Л1’0  11Е.111ЧКСТ1!Л угверяпетч 
новую [юдакцио 1452—ll'i . j ,  145S н 1459 ег. У.ю;к о 

Kaoaiiiiix'i., коюруго онч, нред.чягаетч. Прапнте.нслвую- 
.му Cviiaiy. lIsiiK-Via.iii; измаченном Иысочлйнц: утяер- 

ЖДЧ1ШОЙ iiODOii редакди! 1452— М оё, 145S и 745!) ст.
laiiiiixi,, iiaiieuaiaBi. иотребное 'iiicih чкзсм- 

ii.inp.iBi., paioc.iaiB таковые, для св»д»н1я и до.чжпаго, 
касаться будгтъ, iicno.iiienin, при укачахч.,

На 110,1.1Ш1ной Собстгенною ЕГО ПМПКРЛТоРСКЛ- 
Гп llE.lII'lECTBxV рукою написано; 

^Ijiiiinii н о  сел гу .»
Иъ C.-lleiop6ypi и,

■23 Марта 1871 года

Ст. 1452. Кто, С1.обдтма1Ш1.1мт. караим нам1Ч)сше.'1ъ 
иди умысломъ, тбьетч. seiiinmiy бордменную зная, что 
оам въ CCUT. 11о.1о;ке1| 1н, чотъ подвергнется .la cie. счо- 
тря МО оисю:ие.11.ства«1. .гвла. лишешю всм ъ  iii.iiai. со-

u.iii на вуюна отъ пятнадцати до двадцати .чътъ, 
или бкзъ срока.

Ст. 1153. Къ о,тому IISI. 01фед1..чсг1ныхъ въ iipc.i- 
шелтей 1452-11 ciari.f. iiaiiaiaBiii, смотря но обстоите.и,- 
ствамъ дма, ирпговарнвакчся также ннаовкые и:. >.лй- 
ствн сч. обдумаиьш!. заранне налт.|>е1Цемг u.iii умыс.юмч.;

I)  когда cie wiiiciBo учшшно ii-ni чрозъ iio.i.- 
Ж0 1Ъ, II 111 чрезъ iipoiiKiie.TeHHOe взрывомч. iiojiuxa imh 
газа, или инымъ обра.юлъ разрушеше строешя, г.ш 
же Ч1Ю1 1  уч1шенцие нрорвашемъ п.юттш или др,- 
гнлъ какнмъ .шбо епособомч. питон.леи1е, млн чрезч. 
порчу .'Юстоич., Же.№ШЫХ1. дорогъ, или чрезъ выстръ- 
.113 111. те.шу людей, .хитз и д.м .iiiijieiiu жизни одно
го iii.ii.Ko'le.iOBBKa, н еооб1це чрезъ так1я л1.йс1т:1я, 
OTI. кои.хч. 1[одиерга.шсь гибели luu опасности игс- 
колы.'Нхь .1111гь, IUH II цыне ce.loiiie или городъ,

2 J когда убитый литенъ жизни чуюзъ нстмзашя, 
H.11I же бы.чъ мре.гъ тъмъ модиергаемъ кавн.мъ .шбо 
б».|ю 1Г.1Н менъе жестокн.ч’ь мучешямъ;

3) К01ДП, для yiimeiiia своего з.10дьям1я, уиШца 
какой .шбо засядь, или замаин.ч i.

UtCIO, ГД1. ОПЪ уДОиЯЪе М01'Ъ ш
скрыв.д.чся I

.1) когда yoiflcTiiO учинено для огра0.чен1я уби- 
чаго ОЛИ Д.1Я получен1я нас.пдетва, н.ш вообще для 
завладыня какою чибо гобствешюсчдю его и.тн др)-

5) когда оно ччинемо цосредствомъ отрав.чеши. 
Сг. 1134. lliiiioimuii въ yOiiicTBb съ обдуманншгъ за- 

paiiiie намърсгыемъ или умыс.юмч., бсяъ тьхъ особвнныхъ 
уве.чнчнвающнхъ вину ого обс10 .1те.1ьстяъ, когорыя с 
йены 81. нред1|1едншх;. 1419— 1453-й сгатг.яхъ, подвер
гается;

лишенпо всъхъ правь состоятя н есы.п;;. 
каторжную работу вь руднокахъ на biio.mh с 
пятнадцати до двадцати лътъ.

Ес.чн однапож! уб|йство, хотя п безъ тъхъ уве. 
чи»а1ощ.>Х1. вину обстоягельствъ, пааоторыя указывае!
В1, cran.iix'b 1149— 1453, ччшюно не одннмъ лицонч., 
нгсколыснми, 11.1 предоаритолытму мс.чиу ними на cie Cl 
.1ан1е1ню, то зач1111н|икамъ, по ycnorpi.niio суда, oiipe.it-

С |. 11.55. lu у'Мйство уцын1.1спнос, но без'Ь об.ду- 
.еанна .1 ар.тш.е HiiMi.]ieni;i, . - iiiiiioiiiiMo иоднергаются:

.|ншен1ю нсьх:. правъ состояния и ссылкт. вг 
к;И0 |.жну1'| работу вч. рудникахч. на в1>емя отъ 
ди|.Н8,1 цач11 до шпнадцати лттъ, гни на время 
HTI. iiiTTiiatnani ,ю дпадцагп льтд, cciii loifi- 
етно conpouoiKja.iocb особсаными yue.nriuuaiemii- 

111 нину обстоятельствами, коюрык озиачты пт. 
iiI'e.iiiie.iMiiixt 14j)2 ц 14.53 етатьяхт,.

Ее III у.б!йство учинепо хотя не с.|учайпо, но в'ч- па
па л.чин ечн ii.ni |;a!.ipa;£eiiin, н осо'ошю когда рачдра-
-TiCHie Hijinaiio было няпш.ственны.мп .ibiicTBiii.iiii или тнж- 
к тп . ocKojvi.ieHieMi. со стороны убнтаго, енновный, пи 
че.ч 1Т]11.1пю cy.ia, нодчергаетси:

тнеШЮ всъхъ правъ С0СТОЯ1НЯ н ССЫЛК!. вг. 
качоржныя работы въ прч.постяхъ или на заво
дам., п.чн же ссчз.чкъ въ Сибирь на iioce.iciiie. 

Kor.ia Н311аче11ш,1я аъ сей статьв к|>есгу1иен1 я ео- 
вершниы па.рь лнцомч., оъ коимт. виновный имм '. озна- 
четгиа пъ iipe.imcAiiiCM 14-51 статьь 1юдственн1.1я, npa'iHiiH
II.4II особш по С-’-ущбь, 110.ЧОЖен1ю н.ш lIO.iySITIHhlMI. ОТТ, 
опаго б 1аго,дт,ч1п;игч. с т з н , то i.npe.iii.iHe.Miiii кыш.' няка- 
тап1я 1103ПЫШЦ1НТСЯ i;a;i дое одвою сгеиспью-

( т. U.53. Ii'to .ш.111 к ii|H',ib iu;i , что нтъ iipe.iupi- 
иммяемяго нмъ кякого шбо лротнво.’.аконп п> .и.Пств1н, 
,i|iyroe Л1ШО II1II iitCKO.ii.iio 111ЦЧ. '.ю.чжни iHucepniyTi.eii 
onacnneiil, no смотри на то, нспонтть npe.iimMbpoiiiiue 
и, ХОТИ ■'.•.II, ;i|i:i.4iaro умые.ча учтигп. yi'itilcrao, .тшить 
кого либо ;|,'нз111|,  топ ., смотря по |ыду н важносчи га- 
маго 11рочнвоч.Ч1;"анато д+.нт:) его, ч )i;iB'io и по роду м 
по большей 11.111 мевыией онлепостм, которую внновпын 
не МОП. ПС нредкидъть, и .тругимъ о б 'TOiiTe.ibCTBaiii, дг- 
.да, 110ДВ('р1 а"Тся за cie;

.11111.eiiiio iH'ixi, tipain. систнянш и ecu.iKi. m, 
nil юржние |>цботу Hill ВЬ КрЫЮСТ.ХЪ НЯ В)| МП 
о'Г'Ь восьми до .leniaui.nit .w i . ,  ii.iii вь Р)днм- 
кахд. на b| i('m;i очь .U'l.ioi.iuaiii .до iiBiHamaiit

C l. 1459. Кто при c’Utiioin какого либо coi' iiiH'.'ii- 
о гч. iiurii.ibciHeiiHi.Kiii .;ь1)ств1я.М11 п|К'С|у1ыеп1я, како- 
суть; BO-icTiiiiii' протпвч. icTaiiHiMoimbix г Иравитель- 

ствомъ влаечей, сопротни icHie оиымч., вз.чомь поремъ, 
осв'"'ожде||11' iiiieCTyiimiKoei., HaciiibCTUf'iiiioc 3au.iaAi>iiii' 

I" со.б|1Щчп1пет1ю ;i т . ii., у'цпттъ u' I mctbo, безъ 
прямагп на ош.е наиъ|ю1Йя, тотч. ;а cie модаергаетсп;

iiimeiiiio кегхъ правъ еосгбкнт н ссы.ткв въ 
каторжную работу вь ь-рьчостпхь на Р|>емн отч, 
восьми .до диънад|1ЯМ11 чътъ.

1!ъ е.пчаъ же, копа нр" содынии н|1сс 1 ун-1еы1я, 
виновный ч'шшггь ciiopioyoificTBO умышленно, для доетм- 

ч сво. 1) преступной цъ.чи пли .ыя HsC'tataiiiii нонмки. 
аъ, за iieK-iio'ieiiieMT. случасвъ, особо п1)едуснотрвп- 

енмъ у.10жсн1емъ, иодвс! гается:
.liinieiijio всч.хъ правъ сосгояшв и ссылвъ вь 
каторжную pa6oiy вь рудпнвахъ на время очъ 
ншпадцатц .до два.дцатп лич.

Ии еечн за ирестушеше, н|ш содгашн коего coneji- 
. loiiiriiio, u.ipe.lt.ielio .;акочояь наказан!; строже u-:- 

пачцнныхъ выше въ сей етатьь, ю  виновный въ ономч 
приговаривается:

къ сачюй высшей мъръ наказаи1я, за то щюс- 
yii.i.nio ни ,o;:.eiiiiaro, на ociiouaiiiu мравилъ, постанов- 
.iiiii.ixi, о совокymiocTU ii|ieciyn.Teiiitt иъ стать» 152 сего 
.чожешя.

ИМСО’иГИИЕЕ ПОИ1;Л’Ы11Е.

0 5 i  I'laMibHib in/и ш а  3 -го е я т т ь к  380-й Ултааа 
II Подпыяхг fCa. -гик т. Государственный Со-
вч гч., гъ .(I'liapia.M. iiTi. Законовъ и въ Общечъ Собра- 
1пи, ра'.сиотрьв'ь ii]ie.icTap.ieiiic Г.чавночфавлнющаго 1!то- 
рымъ OT.iMeiiie.in, Соб: тв;-иноП Его Имцегатогск.чго Ик- 
.111'iEcTB.' Kiiinc.iiipiii обь OTMtiit. пункта 2-го статьи 393 
5'стаил о нодатяхъ, cor.iaCHo сь зак.чючсшемъ его, I'.ia- 
BII01 нравлиюнтго, мнчмямг положилъ: пунктъ 2-й статьи 
.З'.З'й 5’гтава о нодатяхъ (Св. Лаг; т . V -n)— отмт.нич'ь.

Его И'.пг.рАтоРскоЕ Иелячкство означенное миыио 
Госудзрств'.'Ннаго Совлта, 15-го партн сего года, Высо- 
члИшк угнер.шть гоизво.дн.чъ п мовеллчъ нсаолнить.

(П равит , впетн. М  8 8 ) ,

11,|11'КУ.иГ1. Г. .5[11И11С’П*А ИИУТГЕИНИХ Ь ДЬЛ'Ь, 
Гг. ИАЧЛ.И.НПКААП. ГУВКРШЙ.

Они 3 А прл.гя с. i .  за .V 49, о свп/)пмяхг, не- 
оСхп'Ы.мыхъ 0.1Я р а зр п ’аатя првдставлспИ'. о яснйяг*.

Цпркеляримх Министерства 1!мутренш1хъ ,1,ьлъ, ш ъ 
:i марта 1865 г. .Y: 893, раемуб.тковашшмъ иъ o.irloiui- 
я.чыгыхь 11| ||баи.1С1П11хъ къ Сгверной IIo'iTt Ifi чого же 
марта за V; 8 , между iipO'iiiiiT., предложено, чтобы въ нре.д- 
CT.TB.ieiiiiix i къ iicjrciiiM'b лнц'ъ, поичавших» уже такоиыя 
прежде, О'5ъяс1111сно бы.до: aor.ia какимъ порядкояъ и въ



пенС1Я I

ЛЬжду nM'b 110 Миинсторс гвя зачьчон'!, что
ошпчвнаоо тре<'ивап1>' ни т.квтиримт. губертичмт. вовсе 
не «сполняетсн, огь чего, при ассипшваши вновь назня- 
чсмвым. iii'Bcin, нрешия iieiiciti остаются in'iiC'MJuHeiiiiu- 
>14 UJT. расхи1Я 1Г ташич. о фачоат. ножетъ ifjioinoiiTii не 
npuBii.Ti.iiaii выдача тнаовых’Ь нсъ каши.

Hc-iiiflCTBie Сото нш.ю честь нпкориьйтр проешь ва
те  нрсвогходптсльство сд*1ать зависящее рапюряжогис, 
что^м на I'yi'iip'o вречи iijiii ирсл'гавлен1яхч. Kbiicicciinii 
1ндъ, 110луч11Е1П11хъ уже таковил за прежтою с-7>:к<>у, не- 
пре>1»нмо (iu.io о п.лсниеао: когда iieuciii ои.ш гга.тачешз, 
111 какой должности, илъ ва-.-ихт, источинкоЕТ., въкаколг, 
Оезт. вичцта, К|’личеетв11 и на ocHOBaiiiii накихв статей 
itciiciofliiai'o устава.

Кт. сечу считаю иеодхолияыи'ь нрнсовокупит:., что въ 
случав, edit flu озпячспныхтр сввдинВ не шились въ д*- 
idXTi нодввдомственнихт. вант. учрол:дея1й (какъ иаирп- 
>||.ръ о iieiiciKXTi, ивлпачеиныхт. за военную службу, и т  
11» службу не по влдо.чству Миннстеретва Ввутренниха 
ДвлтО, то тачовыл должны ёыгь истреочв.ыш отъ под
лежащих!. казеииых'ъ иалатг.

По предмет;/ устройства нссга/'семыхг лпеш' 
п и щ  «в ф абрт ны хъ и jaeodcKiirs здангш-с,

Г. Мичлетрт. Нкутроилихт. Дьлъ, ОТТ, '15 марта с, 
I . за Л- Г)б, въ дочолпвшс кг цлркуллриымъ пре.тлолю- 
Hiinn. ,М ишстерсгва Ииутрсиинхг Д м ъ  ла .V: Л; 168 и 
U 64, и иное 1ЬДСГВ1 ' КисочАЯшАЮ гшввлыил, иослтрдовав- 
шато iiijtiB до дьлу о'и. )СгроИсгвв песгараемыхъ .и.ст- 
ииць въ фабричных!, и ваводскихъ здаи)я\ъ. ироедтъ Г. 
(1ача1Ы11Д:а rvuupDiii прюстниовигьел ючнымг iipiixbiii'iiieMT 
с'уществующаго но пастоятему предмету закопн 21 фев- 
ралл 18G-! т. Bimcib до oco-'iaio о ю.чъ расноряжсп1л.

С1111С011Ъ СЪ ПТИОШКИШ 1'01‘НЛГО ДКПДРТЛ. 
МК11ТЛ MimilCTKl'CTli.-V ФИИ.ШСОЬЪ, I'. I JIHIv 

1’Л.П.-ГУ|;КР11ЛТ01’У !.\и лди оГ | { :iiiiiip ii.

Ощх J3 М арт а за jV 729, 
ta  фмнг’ксовытз смптг,.

онребмету гостаа

ПысочАПл1К утверагдеимымг журнвюмг Деиа|ча ента 
Государственной ili.oiiOMiii 2G декабря за .V: 674, о ,|„1наи- 
совыхь смьтах' Мштстерста. и Г.тавныхь Уи|)ав.те1Пй Им- 
iiEBiii, Граждаискаго Унрав.тенГ! :}нкавка.:скиго края и 
yitpaBXeiiiri Царств.ч Ио.искаго но ГокударствепноП рос
писи до.ходоаь в расходовъ иа 1871 г ,, между ирочлчг

;т. 2 ., Имтжить составителямь фииавсо-
з.кчзяиность; чтоеы при исчислеи1ч какъ 

ожидаел1Ыхь вг смьтиомь году ноетуилсшП такт, и п|ед- 
стоящнхт, ВТ, оио’.п. расходовг, раз.чьръ кнторыхъ, на ос- 
HOBaiiiii дьаетвующихт. ечьтпыхт, иравчлт,, выводится но 
сложности иредшествоваашпхъ льть, были ирииимае.чы сум
мы дьЯств11тслы|Ыхъ доходовь U расходовъ, ноиазаниыхъ 
въ ежегодиыхъ отчетах» государстведнаго ковтролсра 
но uciio-iiieiiiio лавлютенныхъ финансовыхъ емьтъ и госу- 
дарствитш.хь росиисой доходамъ Д расходам!, чтобы въ 
с.1учаь яиачительныхъ разностей иг, тахъ сумчахь, было 
дмаемо надлежащее разъяснеки: ирнчинъ такихъ ралдо- 
стей, чт-збы равдымъ образомь до сумнамъ отчетааго го
да, за который .Мидистсрства, по время состав.1С1дя смы'ъ,
не ниыотъ еще отчета государствоинаго контроля, дро- 
дчводимо было, до возможности, соглашени* съ кодтри- 
•зелч. вь сумаахъ дайствитсльпыхъ до.чндовъ и расходовъ.

Пунк. П ', дредоетавчп, Миннстрамъ д Г.швноунра- 
в.1Я1ощш1ъ отдальдызш частями въ расаорлжещлхъ своихъ 
МО подвадомственмымъ дмъ управлешямъ criwaie сообра
жаться съ uasiiasemibiMii для дихъ но емьтамъ крсднтах|и 
предваряя выасть съ т»ыъ, что кредиты свер.хсиьтиые не 
бкдутъ доиусБае>1Ы иваче, какъ только д-<я расходовъ 
д-ьйствше.тьно нсот.юждо пеоб.ходимыхъ.

Иыъя честь сообщить о вьпнеизложеипомъ Кашему 
Кысоходревосходнтьмьству д.м coo6pasoiiiii при состав-ю- 
iiiii сметы на Oyxymifi 1872 годъ, горный дсдартаментъ 
ДОЛГОМ!, считаетъ при этоиъ покориьйше просить Иаеъ, 
uH.iocTHBbiii государь, сдвлап. зависящее со стороны ва
шей расиоряжеше о томъ, чтобы иредиоложеиныП доходи 
отъ продажи iipiucBOBt съ торгоаъ былъ иоаазаиъ особо 
статьею въ означенной сммь.

С П И С О К Ъ  С Ъ  П1‘Ь;ДС'ГАИЛК1Ш ! TOM CKOfi КЛ- 
СКН1Ю Й 11А.1ЛТЫ , КЪ  Г. 11ЛЧА.1Ы 1Ш .У 1 y i iK H im .

Отг 10 anpn.iH с. г. .¥  177, о негвоеаре.иенно.иг, 
досшаа.геши Томской Казенной Л алат л спецгальиими 
сборщиками tndOMOCmeii объ оборотахъ суммг »г нас-

При cocvaB-iuHiii касспааю отчеза за 1869 г. замь- 
бено бы.ю, что доста8Л('1ш'ля кассами снец1а.1ьии.чъ сбор- 
щнковь вьдомости объ оборота.хъ сумнь в:, кассахъ, но 
ueiipaBii.ibiiuCTu и.хъ, не могли с.тужнть матор1лло>п. д-гя 
извлечешл ш.обходими.чъ дадиыхъ и накопедъ болыиал 
часть иодойныхъ вадоиостей не были получены своевре- 
меино, такт, что koiuxoahmo бы.ю обратиться въ дову-

:ги Ко: I Пала , Пмьа
1870 II,' :зто важное •штрудпеше, палата iv 

просила н8Дле:к11Щ1я мьстз и .лш(а строго обя;Л1Ть иодвт- 
донствеиныя НМЛ- cirenia-Ti Л1ЫЯ кассы досталштл. в г iia.ia-rv 
упомянутгл! ведомости иепрельвио къ 1.‘, яивраря, съ 
тьмъ, что-бы при сост8В.лен1и ведомостей руководств, ва- 
-мсь иршлечатаинпю въ Томелгихь губернскпхъ лгт.домос- 
ТЛХЪ ,('ОрмОН1 (Л; 10 1870 г.) и чтобы ВЛ.ДОМОСТИ въ !Ilt,|l- 
ровыхъ даиныхъ были согласш! съ представллемои, въ 
Контроль додумедгалы1ок1 отчешост!:". По несмотря иа 
зло дредупрсждсп1е почти лли одной кассой !ie дпетавлелло 
такихъ въдо.чостой воторыл согласова.шсь бы съ отчот- 
!ioCTiio Контроля 11 были бы соотав.леды но нздапноЯ на 
этотъ предметъ .[ормъ; и!Ъ волостпыхъ ирав-ieniit доста- 
liiuo одно IO-1I.KO Покровскоо. да и то вадомость о соб- 
ранныхъ нмъ въ 1S7I) г. по.татяхъ; л акнмъ обравомъ не- 
состолтелылость доставленных!, кассами вьдомостн застя- 
вн.ло Палату и вь ныныниегеъ году обратиться кт.даинынъ 
Контрольной Палатлз,

Дабы ус:рашлть ото носльднее нре1ля1ств1е и достн- 
гнуть BO.»ioi«uiiC IU еоставлешя лгассоваго отчета самос- 
тоятельлло, 11,- 1лрибм-ая къ отчетности Контроля, дезавн- 
С1ШО сдьлаиды.хъ у.же до сому !11)сдмету рвсллорлжевлй, 
сообщая о вышензложспдомъ [<ашсну Превосходителл.ству, 
Казенная Палата докорнъйше ллроеитъ строго обязать всь 
енвщалышл кассы вьдомости о собранньл.хъ ими доходахъ 
и ]|асходахъ за каждый нсгекинЛ годъ доставлять въ 
Палату иепремьнио къ 1 ф.вралл сльдующаго :;а отчет- 
ныаь юда, съ гъмъ. чтобы вь въдомости :*тн не были 
вводимы носто]1ониле доходы и расходы, а тольлю таклс, 
которые собстве1гво нмлл собраны и 1лс|юданм, Л1анрим- лъ- 
снЫи (утъ во.тосл'ныхъ |||1ал1 ri-nifi) еулс'ллые и и т, д. и 
наковедь обозначалось б i когда лшешю передавались 
деньги и модъ ллакля квитанд1и каждый ра<ь отдь.льно.

и  р и м п ч а н / е :  При атом ь .Ni ллрн.лагаются для 
об'Ьявлеп1л городолгимъ н о:г||у:кмымъ ллолилщйскииъ удра- 
вле1Дямъ iijiiic.Taiiiiija при отяоигещд Kmiceilctaro lyOepii- 
скаго правлелдл мри М б23, объав.1ен1я о торгахъ на 
ноставку аресталлтслщй одежды.

ЧАСТЬ IICUUnlUllllA.IbllAfl.
( X " U

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВ-Б̂ Т1Я.
О А щ е е  o 6 o j |t1 > H ie .

Пллчего иовнго, ничего угЬшителытго ллзъ Фраиши, 
я]10>л» иолФе новых» и болЪе грустных» подробностей о но- 
ложен1и Парижа. Ко осЪиъ ужасай» иешдоусобиой войны, 
которые нот» уже болЪе нВсяца иретерп-Вваетъ втотъ не- 
счастиллй город», прдсоединндись пъ оос.лЪдн̂ е дни еще 
ужасы бонбирдироввн1Я, ежедневно ]1азрулиаЮлдаго ниожес- 
дно гда!ий, ежедневно иетрсбдяющнго мириыхъ, и ношеть- 
быть, ни въ чсыъ неповинных» людей 11нрия>скдя коммума 
обнародовалн 7 (19Т  аирДия ноное возлвадле, нъ во10|Х)иъ 
С'ь свойствеииою ей безстыдною -ложью сдагаеть с» себя 
виду люЪх’ь втих1. ужасовъ и хочеп. свалить ее па Вор- 
са.льсвое Прпвптедьство. • Коммуна — токт, товоригь она
• въ этом-ь возэван1л! сами о еобЪ —  ипредЪдллть л поддер
жит!. жедли1я и стрен.лелмн пирижскаго iiaceaeuiii кллас-

■ дитл, аначе1|1с деижсшл 18 марта, иеузианнаго, неионя-
• таги и икдевитаниалю людьми. яисЪдающлшн въ Вс|1си.ли".

Но парижехее миеедспли лпнио уже иысявза.то свои 
желанля и стренлен1я Л1 подтвердило мхъ на посзЪдиихъ вы- 
Оирахь. такъ-чго коииуни, если бы тодьлло она дЬйствллтель- 
лло хотВда сообразоваться съ bi>imh жедшилни лл стренде- 
iiiuMB, то дашло бы доджии были добровидыю отказаться 
о'гъ власти, я не подде]1Жввать ее пссвоэможнымл! иисидь- 
стееннымн мЪрами. Пеаъ соммЪнш. пир1лжское ннселенле 
высказадось-бы и еще ]гЁшллтсдьиВе, если бы оио ыог.ю 
]1азсчитывать на большую ono|iy со стороны Версальскаго 
Правительства, которое иц|г1шттеды1ост1ю свиллхъ дЪйств]й 
люздуялдаетъ много нсдоводьиыхь во вс»хъ краях» Фрввц1и. 
11рек|,асиы сами но-себь чедоБ’Вкодюиял1ыя iiBM-bpciiifl л-, 
Тьера стараться, по возможности нулей» ми11пл«ъ перего- 
норовъ. избЪжать Л!|,овоиролит1я; но въ результитЪ-то оо- 
слбднее только усиливается огь вредвой ui-длптолыюсти 
дЬйетв1Й. Пн одно нстишлз патрлотическое дравллтельство не 
должно оставлять страну на же|1тву нзступлемиым» [лево- 
лЮ1иоме|1ам», п в-ь атом» отллплдснли является образцом» 
Чравллтельство тоя;е свободное, |1еспу5ликавское в» полнолгь 
смысл», но, тЪмъ л1е >!ен»о, твирдос нст]Юго бодрствулощев 
над» охравс1!1ем» завошюсти и порядка -  Правллтельстлю 
Сиедлшсмиыхъ Штатовь

HojHenin в» Южных» Штатах» Америки —остатки б»д- 
сгвеннын. ирнчинъ, ипродт1Ших-ь еще нсдашло оконченную 
междоусобную воВпу, иичнаиють обращать на себя особей- 
ное 8нл1ма»1с Бвшингтонскаю Праллительсткн. Къ виду вто 
10 иолиен!», л11>сколько Hcaiib тому назад», генерал» 
1'раптъ отдаль прикнэанле отправить вз» фчрта AaiiaMm въ 
Южную Каро.лииу двЪпадпать )ють иЪхоглл и чстЫ| е эска- 
Д1 она кавалорш. Сообщая о таком» 1,аспор|1жеилн некото
рым» сенаторам» н депутатам», он» л1а»яи!1Л'л. иадеж,ху,

что к.'мандигованнляхь nofteirb лчстпточЩ| будеп, вполлгЬ 
ДЛИ ГОТО, чтобы Я1ПЛ. нод1!р»п.1ен1е губернатору люзмутллв- 
шагоси крал н окязаы. помощь и покр(,1тте.1ытпо мн(тым», 
дам» н|1Сбливающимь с|,ц-ждапамч,. .К.-.1М iiuiit. нт'ЛНШ1аго

• вор»—будет I. иедос1ато'1во. я пошлю войсиь вдеспте||0 бо-
• л»е против» того и оставлю их» таи», довод» iibiirUifKei-
• Правше.тьетво сохрншлгь за собой в-таегь. Если-я.е демо- 
, крттическлй П1н>зллдедгъ будегь ллзбранч. иь 1872 году, ю
• конечно первым» i-io д»ло¥ъ бу.дктъ отоявагь ooRci.a, и 
«в» таком» 1-луча* а посов»тую вс»м» регпу,ь1Икат1аМ1.
• покинуть штат!, Л1м1и-т» е» ннип»-

Вско]!» доел* того 111>езиде11ть об|»т1ыся кч. Конгрессу 
е» 1лоела1немъ слЪдуюллщс-о содеряланля;

■ Положенлс вещей, въ настоалнее время существующее 
■'ВЪ 11*ьото|1ЫХ» кикныхг штатах», ллодвсрл'аеть оввекоети 
«жллзнь и имущество пребывающих» тамь граж.даиъ, а
• jiuBiio д».лаетъ зат|,удмвтелы1ым>1 ,'п01’обы еообщеиля и взн- 
•мавля государстаемных» податей. Гематл, уже влвдбетъ 
■доквзательствоиъ такого положс1дя вещей л1» нФкоторихъ 
<н»ствос1 ях» Не.тьзп сошл»Л1атьс1  в» тон» что н»стиыя
• власти в» этил» штатах» безеилыми подаииль безиорядок»:
■ но нельзя сказать, чтобы д сама ллеллоллштелышл властл,
• Соединенных» штатов», д»йствуа ли, пред*.лях» суллле-
• ствующвхъ закоаов», могла иайтн довольна снллл дЬйствл-

«Всл*дств1е етого я самымч. настоятельным!, обрвзом»
• предлагаю Конгрессу установлен1е новых» законов», ка-
• к1е он» пайдеть мужнынн, чтобы впо.ш» обезпсчнть жизиь.
■ спободу н собственность во Л1с*х» частях» Соедвнекных»
• Штатов»*.

Конгресс» готовый уже, no l•.1y,|a!0 вакашй, разой
тись до зимы, поручал» разсыотр»в1с этого ллроекта спеп|тль- 
люй Комвл!С1н, состошшлей из» 9-тд члелюп». Мо-жегь-о.дть, 
по 11с»м» этим» п другим» мепредвид»ш1ым» обстоятс.дв- 
стваи-ь зас»даи!я ныв-Ьшней сеселлл Конг|1есса будут» опять 
ите]ючевы на н»кото1Ч)е время. ’1то касается до первомн- 
чальнаго посчановленла зае*дающой в» Фяладель»1и Меж- 
дуиародмой KoMHitciu, о котО|>он7. кврочвая те.леграима изь 
Флиядельф!» иаа»стп,1.т Еерову, то сныелт. этого поставов- 
jeuin голкуетси совершенно различно каждою Л1зъ двух» 
заинтересованных» в» этом» д»д1| сторон» Но уиЬревлю 
аыгл1йс1 их» газет», текст» постановлев1|!, гласящ1й, что
■ та нейтральная страна становнтея итя»тстиеинию за судии, 
в» которой они снаряжеио и вооружено--, не может» отно
ситься И» настоящем!, случа» до Aiir.iiii -гакъ-как» хЭде- 
бона’ была в» Апве|>пул11 тольлю постриеил, я сиаряжепа 
II вооружена на Асо|>скпхъ истропяхъ, лрпш|длеаящнх» 

Лрргугад1л1, которой потону и слйдует» отв»чятл. за д»й-
'  CTeia етого судна. Ко всякой» случа» Амл'.шчаие досел» вс 

хотят», как» видео, допустить и мысли, чтобы кмь при
шлось цоплатвтьса деньгами зя Э.лебсиу. Нъ таком» слу
ча» вопрос» етоть лл нын» сталь же далеяъ отъ разр»ше- 
и1я, какъ Л1» т» upeueua, когда о нем» псрсппсываллсь 
бывщ1Й ннеракапскШ Президеить ,1,жош'ив» п аигллйсклй 
Министр» Россель. Пз» аругихч. иовросов». ныв» занпна- 
юшдлх» Аллгл1ю, бал-Ве всего обращиегь на себя вн!1маи1е 
старый зопросъ объ ея отвошелпихъ в» 11рлаид1и—вопрос», 
который водиимается съ иовою силою всякий раз», когда 
случается кавое-нвбу.дь печальное событш, ивллимиллающее 
о б»дствеинон» и песйжествеивим» паюжеип! плзшнго 
класса въ этой нссчястдой ст[>аи». 11исд»дил1И11 к»таЛ|а^ъ 
род» соблят[ями были преступлщип. совершеиныл аерне^мии 
в jia6u4HMH и» граФств» Уистнянсконь, для нэсл»доаяи1в 
которых» снаряжена была особая Коммис1я, мын» только- 
что окончившая свод занят1я и представившая о iii!x» Пар
ламенту довладъ. Из» ВТОРО доклада видно, что воммасары 
считают» ныв» д»йствуюш10 въ Ирланд1и такъ-нвзываеыые 

порядка.1Т0ЧНЫМВ д.
II что страх», навсдеииый иа 'землсв.1ид»дьиевь тайвымч, 
обществом» Риббонмеиозъ, весьма велит. Это общество, 
существующее уже трп года и ||е|шоначнльно составлепвое 
пз» ОДНИХ!, только крестьян», пын» им*ет» иного членов» 
мея1ду другими классами да]юда и везд» поставляет» сво
ею ц*д!ю —с*ять уя,ч1Съ 11 |>аздо1гь, в» особенностн-же вск- 
чеекп вредить зенлсвлвдйльцам». Пз-ь числа посл»ддихъ 
мпоги въ втомъ году было убитых», и виновный, благода
ря чайному покровительству пм» общества, по вс* еще от- 
л;рыты. Пи всему видно, что риббовизмт, есть въ сущности 
ип что иное квв» отрасль Фен{аниэма1 по крайней - м»р» 
неоспоримо то, чти Феншве пользуются риббопменана дли 
своих» политических! ц*лей. Во всяком» случи», вто яв
ление, равно-как» и .мноНя подибвыя еще раз» иовезываед-ь, 
что д»яте.!ьвыя м»ры, иредпрляпиаеныя для уми1>атво|1ея1я 
П|1лаидш 1ыбниетом!. Гладстона, досел» еще не приносят» 
желаемых» и ожидаемых» плодов». Другой вопрос», по . - 
юрому нын'Ьшнее Министерстве недавно еще подверглось 
ожесточенным» шшадханъ со ctojiomm своих» иротииниковъ 
иъ [1п)1Лвмсит*. ес1ь Фппансовый вопрос», вновь возбуж
денный г. Лоу по случаю иредставхениаго им» иа разено- 
TirBHie uon:iro бюджела По втому бюдя.-ету оказываегся де
фицит» ца 2.800.00(1 фунтов» стерллплговъ. который г Лоу 
п|1едлигаетъ вополпвчь новыми налогами и податями; тогда 
как» еще а» ллрошломъ году в» Пардамелгг» то.лковали о 
сложеии! н»которых1, налогов» и об» yCH.iouiH податей, и 
тогда Фиивасовыя д»ю вообще были такт. хо)10ши. что ка
значейство, за вс*м11 («сходами, могло отложить около де
сяти МВЛ.1ШНОВ» фунтов» ил уплату государствевиаго долги. 
Нынйшнее уиеличен1е бюджета произолпло отъ п1>едоолага- 
емаго щлеобразовалпи апглШсвой армли и Флота — иреобрв- 
зовякля, треСуюи1й1‘о чрезвычайных» из.держекъ.

Равным» образом!, ФИнапсовые жс воиросы быллл fr  
Я10 время иреобладиющими и въ перво»1»  Гермавскомч. Пар
ламент», зас*двюлцеи» в» Берлив*. Там» Союзный Кап- 
лмер» ислл1ЮС!!лъ, по случаю военных» обстоятельств», лю- 
вый кредит» въ 120 ми.тлюнов» тале|ювъ пъ дополвевле к» 
220 миллшиа>1ъ, а,-сигвоввн1Шмъ на тот» же предмет» 
прежде. Из» объясноилй князя Бисмарки, между - прочим». 
ВИДИИ, что Н0В1ЛЙ, иссигноаанный по его чредстаил1'м .ч, 
Парчамеитон» капит:,.!» будет» лежать как» аипасвыП въ 
виду современного иоложенли Ф1,и1щп1. лл воэпратитса ие- 
медлеиио, вакъ толы.-о эти держана в» cocTOimiu оудогь пс-



iiojHiiTi. csoii iciie«iiun оАязптедьлтип rii uiiiouieMiK Гер- 
smuiii. ДругоП лопрогь, слуя1ий|пШ лрсхиетои1> с«»ых1- 
жа|1кмх’1. R 1)жип.н-»мых1 | саорол-ь к ,ioruii1> еще оюнчв* 
телыю не pfls{vtiii[emiijn, квеиетеи no3uai'|iuu,-xeuiH .лепута- 
гов1>, по проекту, прс^етавлепиону а.тшщ’ь игъ пихт., а  и- 
менчо I’. И1ульц«. Подобный проевгь уже нЬсколько л*тъ 
тому пазядъ обсуждался н иг Прусскоиг Парламент* и от- 
neprayrii был ь, П1'Д*дсгп1е настоятолм1йго прот1ШОд11йств1А 
ииязп Бнснлрка, который акплса отгяпленнымъ протиинН' 
комг его п нс>1н*. Несмотря однакоже на слслу могущес
твенна г» пл1Я1ця Герме нскнго Госудирст1)еннп1'и Кявддерн, 
большннстпо членовъ Плрламентн заявило себя яг пользу 
н|х>екта г. Шульце, нрлшедшаго уже два чтен1я,' остается 
тене[1Ь ожидать, пройдетъ ли пнг окопчятсльно при пм^ю- 
щемг быть чтеп|н вг трспй разп.. При отомт, должно ска

знконн между Парлаиентоиг н нняземг Бисмаряонг, ни
сколько не умалплн 1топуЛ11]>посгн ноелАднаго, и онг иылт 
нредяет! мг енмып. 1юето)1жен11ыхг ояашй со ис*хг сто- 
ронг па праздник*, данномг Парламенту го)юдомг Берли- 
комг. Судя по оп||Сй1|1янь, ираздникг зтогь былъ нзг са- 
мыхъ ожлвлсниыхъ. llpncyTCTBie императора н Иылератри 
цы, Привисвъ Прусскихг и многахг другихг членовг цяр- 
ствующлхг домовг, навокеиг собрнв1е большаго чяелн ге 
poeob нипувшеП воПим н прсдставйте.1еП различкыхг гер- 
нанскнхг госуда|(СТ!1г  -  нес это вм'Ьст* представляло пол- 
и*Пшу[о и илестлщую кн|>тныу геривнекаго единства, кнр- 
ткну, о кото]ЮЙ м*еяолько л11гь тону лазндг самые нлн- 
менные пятр1оти един только снЬлп мечтать. Юягпыя гер- 
налск1я тосударстла, еще пе гакг давно быаш1я бодЪе нре- 
даииыми сепн{лт1)ети>1ес.иииг пнтереснмг. лын* мапере- 
рывъ одно пе|)едг друглмг стараются, во исбхг даже ме. 
ючиыхъ лЪ.тнхъ. знавпрь свое сочувствие кг онщинг iiuic- 
ресамъ едпнаго великаго огечествя. Виртембергь вг боль 
шинств* случаепь такого |«да подаегк первый нрим'Ёр’ь; 
за пинг сд^уетт, Бввнр1н. Этл по преимуществу каголн 
ческвя страяа, вотору» даже Папа, кпкъ говорлгь, хот1ыь 
сдЬдать сиоиыг м*стоп11обывнн1емг. нвлнется вг этм дни 
тевтромъ самихг ropniiiixi, даже ожесточениихг сиороаг 
между CUMBHH же з.атоликамл, нзг коихт- одни призннсоп- 
новый догнать о напсвой непогр*шиностн, а друпе отвер- 
|аю ть его. Кг числу посл*дннхъ принадлежить («зунЬется 
лучшая п образованнейшая часть общестпа, весь Мюмхеи- 
скШ Унинерситсп, огь лш» вото]>аго [лтуютг .двое изг 
эв8меннт*йп1яхг проФвесоровг -  Фрндрихг и Губерь. ко
торые обн подае)1Гл1К'ь спервн осужден1В, а потонт. и пт- 
.тучен1ю со сто|)оиы мюнхемсянго Hpxicnm'Konn. Но спмыя 
снльныя упюзы духовной власти, и рпшю н снине горячее 
conyncTBie со стороны св-Ьтскнго обшествв иыпялн ни долю 
ученвго ка110ип1!н Дбллннгер», который уже Oo.itc года му- 
жестненно ныдерлщяиетг нс|>ялную борьбу ст> Нпионг. 
Беаг сомн1ипя вта борьбя обрятиля бы на себя еще не- 
ервоненио большее п можно сказать всеобщее iiiiRMHiiic, 
если бы пос.т’Ьдаес не было въ iiaiue премя отв.течево дру
гою гронадвою борьбою, имеющею Tacie многозвячотель- 
ные, но нстла* м!ровые вптересля. Ко и вг виду втнхг 
пвтересовч. нельзя рявподушно отнестись яг  пос-тЬднпмг со 
бы'иамъ, взволиов&вшвмг ргмссую Церконь п ыогунщнь 
ииЪть вг будущенъ зяачен1е , какого коаечио первоначаль
но вг Рим* вв могло или ве хотйлв предвид*ть. Досед* 
тео.тоглчесвя я борьба сосредоточивалась преимуществепво 
аъ Гермян1И; но воть ныв* пачинпеть пронимать ui> ней 
ynacrie п Нтял!я. Римсв1й Уннверсотегь, под|М1жаи вг 
етомг случи* Мюнхенскому, послал'ь огь себя вд|1есъ сг 
эаавле1пями уважеа1я и сочуаствзя канонику Дбллпвгеру. 
Воть н*Еоторыя эан*чател1.11*й|л1я м*стп етого aAjieca:

• Причину мынВшняго полнев1н уновъ не должно искать 
ни вг основной иде* гражданскаго общества, ни въ основ
ной иде* общестня духовнаго, Она скрывается вг взв*ст 
иыхъ стремлев1лхг, сд*лавшихся п|>собладающини г.грим
ской Церкви со времени Прндснтсянго Собора. Ге|1маяское 
отд*лев1е XVI го в*ка. которое по учев1ю римской Церлвп 
было ни что иное кввг зло и матезгъ непсюстительный, 
все-тйвя вм*ло вг чпед* миогочисленвыхг свовхъ посл*д- 
CTBift прямыми посл*дств1еыъ и то обстоательство, что са
ма рнисквя Церковь (которая сг  т*хъ поръ ле въ древ 
немг II первообразномг смысл*, а то.тько вг смысл* сво
его отношеп1я п противод*йств1а рязличествующвмъ сь лей 
Церквймг, продолжа.ш называть себя nomoJiiHeciioKi) обя-

нрпзнаться, большвмъ бла-
. npeoepneoBaaieNi.

• Это же iipeo6paaoaHRie, которое, если-бы оно бы.ю 
предвравято, какг того хогЬли пбвоторые итальяисв1е 
вардяиалы и епископы, остановило 6i,i расколъ, соверши
лось потомъ подг вл1ан1емъ н*мецклй реоормы. Итакъ, 
Церковь католическая п Церковь евангелическая суть съ 
XVI-ro в*ка дв* п|>еобризоваваыя Церкви.

X Но необходнмымъ услов1енъ возможностл таксго ре
зультата должна были быть нс.К])онность нам*ренШ и без- 
предЬльная преданность, т. о. чуждая всякихг другихг 
ц*лей, чистая преданность релвг1озкой вде*.

• Ныв*, напрогивъ того, иосл* трехъ в*вовг всторн-

ческаго XO.W, дп* Церкаи находлтся Сн'.тВе отдяленны; 
ч*мъ когда лпбс| одни on. другой, н pnsAbieiiie нхг. и 

.нриипрпмо.

• ВмЬсто того, 'гго'.ы еще |а1зг водворшь Евангелшиъ 
.сердцахт. нпродопь н ожиипть его постановден!я н преда-
■ Н1я съ nOMOiuiio свЬгткихг людей, священная книга янре 
• чатана бы.га семью печитямм н ни м*сто ся*тсянго со-
■ д*Иств1я рвсп|1Пстрансно n.rifliiie духовныхъ корпоращй и
■ въ особенности 1еэуитовг,

«Воть уже трн в*ка какъ рпмеко като.гпческая Цер
ковь предстнвляетса обществомг Игнат1я Лойолы. П|4)ггшъ 
такого рабства, протнвъ такого припошев1я разума въ 
жертву протестовялп и протестуюгъ вс* европейск1е велн- 
Kic мыслители, отг. Паскаля до Рвмиви, до Дж10бертк и 
наконецг до внег, кто возвышаегь теперь голосъ огь име
ни оскорблепнаго н чзм*неннаго вятоличесгня передъ две- 
рвни Ватикаиснаго Собора. Мы, игпльянцы, много герп*- 
ли огь такого nojia6oiiicHia мысли- Вс* епископы, эн не
многими исклкиев^ямн, которые назыяяюгь себя итальян
цами, потому только, что жнвугь нъ нашей стран*, были 
оруд|емъ ^сяуи-гоаъ на Ватияанскомг Собор*.

«Но носл-ьд111я по.1итическ1я соиитт, приведшт нн. 
ьъ Рииъ, Д0.1ЖИЫ, чесмотри нв на что, nocjyatBTb вел 
кимъ случяенг зля нашего нравственняго воэрождев1Я.

■ Яв.ген1н жиакп нечезагощей ско1Ю будугг стерты яв- 
>лен1ямн новой жизни, зародившейся я уже возрастающей
• въ совершившсмса пбъедш1ент нашей стряны. Мы ном- 
«нимъ, что пос]1СД11 неподннжностп 1еауитскихг шво.ть жплг
• италы18сцг, oTKpbiBuiitt днижен^е зем.гп; когда вптоличеекая
■ Це)1ковь ст|)ядаля г.губокнмп язвами, тогда у нась явилось 
«идеальное пропзведен1е нсяусстяп -  Рнмвдево Преображе-
■ uie. Подобныя воспомивав1я дв послужагь добрыми про- 
■рочестками!

"Мы уб*н;дены, что наше право на Ринг
■ нспспорвмым'ь п окончлте.гьво опредЪлеянымъ тол 
■тоть девь, въ который мы прео<5рвзуемъ и возе.
■ нашу релвпозную сов*сть.

«По ВТН1П. прнчннанг мы съ ведпкнмв надеждами при 
:'в*тствуемг вашъ голосъ и возноенмъ оббты за торжество 
.вашего' д*.ги, которое есть вм*ст* и нвше, в равно н всей 
xpBCTiaRCBofi цивплизащн.

«И мы говорнмг 9ТО памъ пуб.твчио, собстаенно эвгЬмъ. 
.чтобы отиын* пы вг сп|>аяедлнвыхъ п свободк1яхъ 
|ден1яхг своихь отд-Ьлили всякую отпйтстаевпосгь вта.
■ СК8Г0 народа огь итильямснихг ennciionom..

«Билынинство епмевоповъ, жпвущихь вг нашей стря- 
В, лпшеио отечестла и не ич*егь ничего пЯшвго съ 
гнльаксвимъ пародоит..

«Силлвбусъ, непогрешимость папская, духовпвя нвто 
" крат1я -  вс* втн отрицан1я разума божественняго и чело 
-в*ческаго установляютъ систему, не ни*ющую ничего об- 
сщаго нв съ характеромъ рянскимъ, пи съ мысдгю.

-Мы - племя римское, т, е. итяльянгкос, мы т
• далеки огь втой системы угветешя мысли, какъ и п
• германское. Итяльянскак правствеввость ве та уже, ка- 
«вая была въ XVI-мъ в*в*, и теперь-мы ув*рввы въ 
.томг—иришелг част., когда святое д*ло реформы должно 
"быть выработано н достигнуто двумя ивродамп; нтальан- 
«цамв и н*нцаы11. (Ринг, 10-го впр*ля)>.

Подобны» заявления птальявдевъ должны очень не 
лпть всю такъ называемую старую ппрт1ю влернкалот 
у.гьтрамоптановъ; но ыежду-т*иг. онп носятъ на себЬ 
сонн*ппую печать возрождентя иародваго духа н п]юбу»
М1я творческой мысли, которая въ свою очередь ин*ла ш- 
в1в блествщ!я п сдавныя времена въ nexopin Итал!п И 
кыя*, при вс*хъ забошхъ и хлопотахъ, сопряжеяныхъ съ 
ея псвымъ политяческимъ устроИствомъ, весмот[)я наконецг 
на фвввнсовыя свов аатрудвея1в, Итал1в приаимаетг го-

!е участ1С въ п[.ог|1егспвномъ ход* европейской цпиилп- 
II II зорко с.1*днгь за уип*хамц соаершевной пауки. 

Нбеколько л*п. тому пааадъ l•oбal■илcя неждупародпый 
■т!1тнстнческ|й ковгрессъ во ФлорснД1и, пып* же иеждуна- 
|К1Д1шй конгрессъ только по л]>едметанъ мореходства собп- 
jmcTc.i однорремепно съ морской выставкой оъ Неапол*. 
Конгрессъ ятотч., по заран*е еостаставлепвой программ*, 
разд*лится на четыре отд*.1ев1п н будегь разематривать 
— рщ'ы, отвосяш1еся: 1) до морсваго мекдународнаго пра

2) до междунп)юдной торгов.ш, 3) до торговаго море- 
■ naiiiii, и 4) до прибрежной и международной рыбной 
ли. Пти.1ьлпск1й Парланенгь продолвгаегъ свои работы 
очередиымъ д*дямъ, между kotojihmii первое м*сго яа- 
j»en. npnroTOB.ienie къ им*ющему совершиться черезь 

три м*сяци □е[1епесеи{ю столицы При атпхъ парланент- 
гкихь |wiGoraxb по Ф.Ю|>енц1я, Пгя.тьвицы отличаются осо
бливо въ ны11*шнюю cecciro 8ам*чательнымг едиводуш1ен 1., 

: [1*лко вст|)*чается п въ другихг гораздо боД*е ста- 
рыхъ и сл*доввте.зьно бол*е опытныхъ въ констятуцюавонъ 
образ* правден1я стрвнахъ.

Отсутств1енъ такого полптнчесвАго едяаодуш1я особен* 
но страдветъ 11спан1л. Co6paflie Кортесовъ, первое iijm 
|1Ы11*шпенъ Корол*, уже н*сколько кед*ль тону нини.ть 
открыто иг Мадрид* тронною р*чью, лично П|ючнтапн01и 
Анед’йемъ Первынь; но тольво съ кед*лю тикъ-называеные 
Кортесы приня.швь на.'тоящямъ образомъ за свои текунря 
работы. До сихъ поръ выбравиля нзъ с|>еды ихъ Коянпс1я 
занима.1иеь пов*ркою прпвильности н звконноств совер- 
шпппшхся выборовъ Всл*дств1е этой пов*рки боя*е тридца
ти пыборовъ буду'гъ повергнуты вновь на paacMOipbaie 
Кортесоьъ. а въ томъ чяед* и выбо|ъ 1'срцога Монпансье. 
Посл*днШ, 111>ебывающ|И со многими другими гепероломи. 
ПС признавшими попаго праплтельства, въ нзтнавт, пилу- 
чилъ-яавъ пищутъ въ газетахъ-дозвиле1пе иозвратяты-н 
въ HMtaie свое ('епилыо и даже аь Млдридъ.

Не мен*е нижвыа |>a8uor.iRcin ооааненовилн я иыи*а1 
пюю cecciro Скавдинявскаго Ппр.гаментя. 11орвежс|,ч* 
Шортиип-, значительпымг большинстпоиъ гаюсонъ, отказа.п 
принять пред-’тавленмые ему П|.авите.тьс1 вомт. niajeirru из- 
ii*iicaiii еушепиуюта.хъ гпкояог.ъ просьты, к.Т011ианмес< 
къ г*1'н*Ншему сл]ян1к> НорвеНн со Швещей.

1И. AecTpin Мннистръ 11|1езпдсмтъ Погекнаргь предста- 
вилъ Ияр.таменту ыпвоназппченваго Мииястра Грохольскаго. 
На втомъ неожида помъ вазначе|ци не только escTpifii-itie 
поляки, но даже л njiyccRie создавотъ уже много мечтате.и- 
выхъ нвдеждъ въ пользу своей нвродности—падеждъ, мс- 
11м*ющпхъ. кров* польскаго имени новаго .Минлст;>и, пи- 
аакихъ друшхъ ocnoraiiiil Пмпериторь позпратндси п;.ъ 
ajTemecTBia своего по Тиролю. Газеты сообщаюгь о путе- 
tnecTBia графа Бейста въ Швейцар!ю в въ Твроль, къ нн- 
верл.1ькьт»ъ водамъ, н соедппвюгь, по своему обыкновевш, 
съ этвмт. луте1псств1емъ разный предположея1я о иолитн- 
ческомъ |1оложен|а Австр1Йсь-вго Государствевваго ICaiiiue- 
ра, нодъ которое даяоо уже подкапывается Венгерское Мп- 
BQCTOpcTDo, въ .1ЯЦ* 1'восго п|езпдента графа Аяд|1инл1. 
Воимственпые с.тухи, воторымв еще недавво преяспатнены 
были австр1йск1я п аъ оообеяностп венгврск1я газеты, знн- 
чвтельпо умилялась съ-т*хъ-поръ, какъ раечветвлек общЛ 
полятичепий горпзонтъ Европы, а авт*мъ в тучв, скопив- 
ш!ася-было на Дупа*, ста.ти разс*явагься. Мирное поло
жение ДунайсЕихъ Кяяжестиъ, такъ ведапво еще вазпв- 
шеесп г|юз11ымг в отрадно высказывающееся выв* въ яос- 
торжсняомт. пр!ем*, кпкой оказывается пеад* вародонясе- 
ле1исмъ мын* путешествующпмъ по Руныв1а Кпвэю Карлу 
11 его <'упруг*, iiM*.to n.iiaeie п па успокоев1е Оттонвнекой 
Порты. вото|>а», въ виду педавпихъ событ1й готовалась- 
было, на ася|цй случай, Бь иоорузюнаому вы*шательству, 
которое было бы првйвс обреиеввтельно для ев истощенной 
кизвы.Длн 11опо.тнен1я средствъ этой казны, Турецкое Пра- 
иптельство II нъ иып*юяекъ году, по прнн*ру прошед- 
шпхь, р*шилось открыть новый Финансовый заеиъ до под- 
пясв*. Но усп*ху втой подпяскп много н*шаегь пыя*шиее 
по.твтвчесБОс положен!е Фрапц1н, п|.екратпвшее д*йств1я 
многяхъ баикирСБяхъ домояъ II вообще вы*вшее бъдствед- 
вое вл1яп1с Ш1 «пяавсовыя д*ла и операцщ дележяыхъ 
рынковъ Европы Н*воторыя шайви рнзбойвпвовъ, долго 
уБрывав101яся 311 грнаяцамв, то турецвянв, то гречеспння, 
II безнаказанно ооустошлвш1я села и дороги Beccaain п 
Эплря, ныв* разс*яны при изаиняомт. сод*Иств1я грс- 
ческнхч. II чурецкихъ воВехъ. Этогъ случай свид*тель- 
ствуегь о доиромъ согласен, лып* царствующем!, между 
двумя сопред*дьнымн странвна п служащинъ .тучшамъ 
ручятельствомъ сохравев1Я миря на Вистов*.

Напраспо подозритедьвые западные журналы, особля- 
во-же анг.11йсв!е, сомп*ввются В1. втомъ coraaciii я припи
сывают!. тайныя лолптвческ!я соображен1я событ!ю, нм*ю- 
щеиу члст0' |1едиг10зный н м*стно-патр1отическ1й харвктеръ. 
Событие это, о которонъ много говоритсл въ совреневной 
пресс*, есть пе|н!несев1в въ Г|1ещю оствнкопъ Вселенсваго 
naxpiapia Грнгор1я, допыя* покоившихся въ Одесс*. Из- 
в*стло, что этогъ святитель палъ первою жертвою гонен1й, 
воздвягнутыхъ, въ Констаитинооол*, при □е]1вомг нзв*епп 
о возстан1и ВТ. Грещл, на православыыхъ Грековъ. Онъ 
пов*щевъ быдъ янычарами, нн воротах!, самой 11атршрх1И, 
въ дерпый день Пасхи 1821 года. Т*ло его оставшееся 
а*сволько дней въ рувахъ константявопольской червя, бро
шено было ваконепъ въ ВосФоръ, гд* яашедъ его одмвъ
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