
TOMceia
ыа la ни 1Л01' i'o.iobOi; излашо дл.ч 

I., '.aciiaixi. падлисчиков'ь нь длстяаною 

нсь городя 5 р. 50 к .

В Ъ |11М11СТ11.
, В). ................ . Cyfici ТЯМ'1.. Им

yot'imcKiixi. Нвдоиос1рЬ.

1871  ГОДА

К 'ь  c n l i . i b H i i o  и  iir .i i iy c T H T tM M io .i i .v  i i e i i o j i i c i i i i o  im> (‘t o |>o !i i >i  ю т и с н н ы х  i> H i i o i  i» и  .M K im ii»C T iii .i;
r;>6e|>iikii о о о б н |а« тен  о ч ‘пдо|>»:нн1п с т . В1 т . r.vii. у ч р .

.111цъ т о м с к о й

СОДКРЖАИП"': КисочАОтмлт. 1Г|шказо>1ъ по воемпоау пкдолству 7-г
aiipinia, yso.ipnf, от* служСи по до>1ач1июп. 0"Стпя1 0 Л1. 

первый — [ ствам* колавднръ TOJicKoii ярготантскоИ ротн гряждяп 
. по С iv;b6u ; сваго вадомсгва, еосгояпмй по аолвПсдой iii.xoTi. iiawi 

б.шгодар- танг. ПЕЧКИКИИЪ.

ОБЪЯВЛЕН 1Е НЛЛГОДЛРНОСТИ.

ЧЛС’П. ОФ-МЩиЛЬНЛЯ.-Отйлд
B H C n ' I A ii l t l in  М А Н II ,|< КС Т ’I..— llL-pc-Mioiu noCiyiBMi
ЧШ10В1111КОВ1..— О.'ъявлетя; иппзпатолопостп, благодар
ности; о визовахъ: к* ciymaniio рюпипл, торгач*, па- 
мадакковт. к г  mitniio.— О продаж* 2-хт. билетовг 2-го 
зa2^4a сг  виигрижамп.—О зввгжичтопг iiatHiii.— О под- 
вип^ыхъ нлаДешихт-—О иотерппномт. паспорт*.— О |ю- 
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П.ирвуляръ Г. Министра Ппутреппихъ Д* 
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совъ Г . Мивнстру Г.штрепнпхг Дт.гь.— < iinunn'iiic; Opi 
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стовой корреспо11дс11ц1||.
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I cor.iacno iipoei. 
I уиолсяъ

( Лрпвит- вм т н. X  84 ). 

iiliil коптро.нпою

Исправ.тлюшему Д0.1ЖН0СТ1Р по.1яцсйека10 прпстяка
юрточной г. Томска частой  таравы АСТАФЬЕВУ и по
МОШНИиТ 110.11жейекаю пристава с union управы ЛСТЛФ1-
ЕВУ же, 3»1 особую их* ДТ.8Т1елышеп. при iiOTYiiiriiia
пожара, бм);|шаго пт. г. томскт.

пихъ ;U m . I ' i-. На'1ал1.'ш -х 5||„  Россш. 
iiiii Г. Miiinicrpa 'Ьпаи- \д),йству101цп; 
Д !.,*.— OvnuriK'iiio Opini-

MKniaimiia .Лаврова ii др,, обглвлго1 
ri'IlH O RCinfl. ' Пачалс.м11ва ryTepiiiii. 

1'осударетв''Ш|ичг Комгро.К'роит. ^
убор- ,внутрошпл г

sppiM OTcyTCTBia Г-на Грнбовскаго, но- ! 
узакопешял* вступилг сг21  мал въ упра- 

пааатою пга|Ш1б ривилоръ, KO.UcscKin сов*ттп:'в 
ГОДКЖОНЪ,

Kapiiay.li. ткружныб судь,

ЧАСТЬ 11ЕО'1-Ф1Щ1А.'И,И.\Я.— :iai'i'£
c ria .__О публичной виставк*
B.iOBia.— Такс.а'на лродаа;у j 
го ллт-ба С1. l - 1'о наа по !-i 
40CKi:i наблюдешл.

* город* тюыени.— Ойъя- 
'. TOUCRT. ияса U печепа- 
Ч1Л 1871 г. Метеорлоги-

) СЛУЖИТ, Ч1шо1тп!,окъ.

Но рас11орлжс1пю К. Нача-нпика 1'уберн1и

II А СТ Ь IIФФ 11ЦIА .1ЬН А И.

О Т  Д  -ь Л  Ъ  П Е Р В Ы Й .

ВОЖ1ЕЮ МИЛОСТ1Ю

мы АЛ КК €'411Д РЪ  ПТ«»РЫ Й.

ВМ ПКРАТОИЪ II С%НОДКР1КГ.Ц'Ь

B C E P O C C l f l C l v i n ,

Ц А РЬ ПОЛЬСКШ , ВЕЛИ К1Й  КЙ ЙЗЬ Ф ИВЛ|]ЯДСК1Й

1Н 27-оИ .тгш. сего Ап[1*ла .Ьпбсчаая НАША Не- 
BtcTua Цесаревна и Великая Княгиня Мав1я 6 ео,доровиа, 
Супруга Любе.тнаго НАШЕГО Сына, Наслидпика Ц еса
ревича, р.ч31)*ишас1. ОТТ. брепспи рождов1евъ ПАМЪ 
Внука, а  Ихт. ИипЕРАТорскп.чг ПисочЕсгвАяъ Сыиа, 
мчеяваго ГвиРПЕмг.

Таковое НМПЕРЛТОГСКАГО Дола iipiipam 
пр1емле5П' МИ повил i. oniaucnoBaHicjii. б.тагодати Всо- 
ВШ1ШВГО па И лСЪ и на IIuiikpIio НАШУ идлаваелоП i 
возв»щая' о с ет . вярпыкъ НлШНМЪ iio.uaiiHuin., пре- 
бываеыъ удостовижви, что вс* они иознесуп. съ НАМИ 
въ Йогу icepAHbtu ло.тпгвы о благополучиомъ возраст* к 
iipeyciwiHin Новорождеимяю.

ПовЕл*ВАЕМ1. писаг* 11 и.чен'1ват1. во вс*хъ дыахъ, 
1-д* приличествует-!., Сего .Лобезиаго НАМЪ Внука, 
Иоворожденнаго Ве.тиваго Кмяля Его IIuiiKPATOPCBinrj 
Височв.'твопъ.

Данъ BU Царскомт. Cb.JB а* 27-оЯ день Aiip*.t,i вт 
л'.то отъ 1“05кдества Христова тысяча восе-чьсотъ семьде 
сятъ первое, Цярствовашя же НАШЕГО сеииадцатое.

18 лая, -.тстявпоИ спгпялистг толскоП 
станц1и Иван-. МУГАВЬЕКЪ, опредт.тепъ с 
1нстю, письмооо.гнте iciiT, тонскои бо.ипвчиоЯ контор;

огласво .nociaiiuv.Tr- 
iiaociiOBaniii 478 сг. 

X т. 2 ч. зак. гряжд. вызываетъ ,шв*реянаго огъ К|К‘ 
диторовъ иесостоягс.тьпаго дол'.кпика бывптаго иркутс-аю 
2-П riMuiii купца Павла .\лекс*ева Федтепко, вапис- 

I ллрекаго г.1у»1гге.1Я Гаврила Максимова BWKOB.V, дли 
I выс.тушан1я р*|||ен1:’, iiasHa'iciiiiaro кь подписав1Ю б чис.ля 
; будущего i-4'Ля м*сяца пастоящаго года, по д*лу о взы- 

-pat]iiioil скати  Выкпви.ш. съ 'мертаго купца Степана .Алекеяева

20 лая, в.място yBoieiiimro от-в дилгностк п службы 
uoiuiimia бц|шау.1*скаго окрудшаго казначея Хныкпна,

перлеедеяъ бучг алтсръ томскаго губерцскаго лаг.начеПствя 
г.те«св1й ассосоръ Фсл11а1а11ь Гаврн.ювъ ЧЛПЛМНСК1Й, 
м»сто г. Чаи.типскаго, вазначепъ по«01Цпппг бу.тгал- 
I*, барвау.тьскаго казначейства каш(елярск1й с.тужитсль 

ВДОВМНЪ, ггоиощнпкол ii бухгалтера опре.гя.к’пъ ппсг.ло- 
водитель того же кагяачейстаа XM'ЬЛKBi^KHЪ, а  вл*сю 

посладнаго переведеи'ь cocroamin въ штат* томской 
казенной п атты  каицелирск!)! служател* ВЫ]’Ш1АЕ1!'п.

21 мал, no.MOiiuni.4u окружвыхъ псираввиковъ бар.;а- 
y.Ti.caaro—К.1ЮГК и бШекаго—КУЗНКЦОПЪ, п.-рем*-

г одинъ на мт.сто другаго.

24 .мал, отсгавнпП губернскШеекретарь А.зексавдръ 
ОБОСКАЛОПЪ, опредглеиг. cor.iaciio 1Цюшен1гс', въ штаг* 
ЫВскаго окруашаго суда.

24 мая, KauHc.T.ipcr.ifl служитель б1йекаг> окружнлго 
лпцейскаго управл-шя АлекстП Па У ГОВЪ, иереи*.цсиъ 

сог.засно iipooieniio, въ штатъ б1йскаго окружваго судя.

Цоста11|ЖЛ1'н1емт. yii]iaB.iBKniiar<i аицшжшт сбо
рами тпадной сибирм еостолвшииса:

30 апрмя .V; 13, уво1евныВ отъ службы, бнвмиП 
ие11|||'м*тшй ч.жнт. каркарал1гаски!'о окружнаго приказа 
акмо.пшсиой области, пэдворный совгтннкъ Михаил*

. ; Ф’сдчекко .денег* ЗОИ) руб., передаииыхт. сну роднымь 
брат-мъ его помяпугим '- Павломъ Федтепко ,ия покупки 
золото-содержашаго iipincKa, с* т*мъ, если онъ го дни 
прицечатшпя сего об-ьявлетя, въ установ.1енпь1й 478 сг. 
X т . 2 ч. четырехъ ,ч*сямпвП сроит, для тавовой надеб

, то рт.то!

КЛГВЫШКВ'Ь, 

акцизпо.му уцравле

Г) ЧС.МТ. пуО.шкустся па 
о слух, по опред*лен1ю о

1 ociiOBaaiii 22 
губериско.-.!)

I не црапмет* вмвето себя .довврсп- 
считаться будетт. ему обълв.тевиьшъ.

. X Icuin окруявый суд* на основ. 432 с- 
:кд. вызывает* поштичееиаго ссылппаго Внкснп;| 
. Д Л т К 'Д ’Ь II то.чскаго мгицанина Антона Ил- 
Г-.и'АПЦЕТЗА, по дм у о взнссаиш первым., 
дплго дспеп., KbBuc.iymaiii:» ptmHTC.iMiaro онрг- 
|ъ 10 ч. декабря м*саца сего 1871 г. сосюз-

Тотъ же с и ъ  па основ. 482 ст. X т. 2 ч. mu. 
гранд. низыЕа’;г‘ь довкрениаго uapiiiHCsei'u купца П ави 
Ачексапдрова Денисова, томскаго мяшаноиа Ефрема 
Никитппа CE.IHBAHOBA, по иску съ пего томскою м*- 
maiicROKi .гпчсрыо 1Галаг*ею Мп.хайловоК) Вахружевою по 
адвизу 409 ) .  Еъ выслуи)а|цю ръшптс.тьаагл о;|ре.ть.]ен1я 
22 ч. апр*ля сего 1871 г cocroaBuiarocii. 2,

Toti. же судь на осиов. 482 ст. X т. 2 ч. мак. 
граж.д. вызывает* томскаго м*111анппа Ивана Нвапова 
КРИЩКНОВСК.АГО, по д-влу о 8оыскан1п еъ него той- 
скпмъ 2 n u u iii купценъ Ильею Ивановым!. Шумп.ювымъ 
деввп. 100 р. Сер. къ выслушан1ю рвпштельнаго ояре- 
дълсшя *26 ч, апр*ля сего 1871 г. состолвшагоса.

Тотъ а 482 сь па основ, 
гражд. вызываетъ росговскаго Ийгиль.Ци к 
Иванова КОГОЛЕСЛ, но .г*лу овзыскашп с 
аниномъ томскаго о.чруга богородской во 
llsanOBi-i.'j* Осшшвы.мъ денег*, къ выслана 
наго оиред*.1е1Пя 8 ч. апр*.тя сего 1871 г

т а  Eerpal.a 
пего кресть- 
3TU Петром* 
10 |1г.пштеЛ1.- 

состоавша-

На подлинном 
ЕГОИМПЕ 
СК.АГО 
СТВА рукою

1.— 'Йж! Печатан* въ
С.-Петербург*, при 
Сенат», Ащилл 27

ОБЪЯВЛЕНП: ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ.

Министр-!. Фппапсовъ, аа полезную д*ятелы10стг. по 
надзору за прави.и.нымъ нроизвояствомъ торгов.та объ
являет* прпзнаге.апость томскому 2 -й гальд1и купцу 
КЛМИНЕРУ.

(Л рават . в м т н . X  8 4 ) .

Тотъ же судъ на основ, 
гражд. вызываетъ томскаго

482 {
купца Петра

Иванова ПОПЕ.1ЯКВА п крестьянина казанской губершн 
Федора Логянпва ТЛТЛГЧЕНКОВЛ, по д*.ту о BrucKaiiiu 
первымъ съ пос.)*1ПЯГО деиегъ, къ 8ыс.1утан1ю рътнтель 
наго опред*.1еп1я 5 ч. aiipt.ia сего 1871 г. состоявша-

Титъ же судъ иа основ. 482 ст. X т. 2 ч. вас. 
гражд. вызывае-гъ томскаго 2-В гильдш купца Илью КО- 
1’ОБЕЙНИКОВ.А II мар1внскаго купца Eamjiepia TAl’A.



СОВЛ, къ Buwyiiianiio рммиюлыгаго o:i|WAMi'iiiii систо»- 
вшагося 22 aH|)*.iii 1871 г. по дьлу о B-iuo;aniii дснегь 
630 р. порвыиъ <-ь чос-пдпяг... ' 2.

Тотъ с 
ваеп. томскаго

вслиао ycTm;i:ci;

la освов. 271 ст. X т 2 ч. вызы- 
купца liopitca XOTIIMi КЛГО, 

вм1.!18.1ениопу iiaircrn крестьят1ПОМ1 
1 зда Eropoin. IIIii-ioiCK"jri.,

. X 1ToucKin губврнскШ судп., на оспоп 4HJ 
2 ч nuounaon. отставнаго уряд|М1';а Лвова Иванова 
ЦИРЕЛЬНШгОИА, къ Bi.iciYiiiBiiii" p-hM Oiiin по дму 0''ъ- 
iicKi. съ Него п пмскаго ашнанина I'pjinipMi Оснпива 
Иванова томсппиъ l-fi 1'нлкл1м кумио.ч Kiopoiii- Интро- 
вымъ Исасви.мг ООО р)Г>. виручеплих!, «г ;iiiaapt. 1800 г. 
продажею mirift но ввьреинпчл. Инрсл1.нв1:ову змаинпгорг- 
вом'1, cii.iBiB Исаева и посдаикихч. oiv Пгяеку.

'i’oMCKili окружные судд., на основ. 482 сг. X т. 
2 ч. зак. граж. вшываетъ инородца тоискоП иааапской 
ннородпоП ум|1ЯБи Ходзи Л1о1ат’тг  Ii'acttMOua КЛГИ- 
МОИЛ же, по дму о BBk'CKaiiiii сз. w in  точс1;м«1. ку- 
печсскпмг. СГ.1ПОМЧ. Михайюмт. I'pmopi.cBmii. Ппкитчнымъ 
дове1 'ь, к в  Biji'.iyii’aHiiii ii^ iirc.n .naio омредн.1г|пи сосюп- 
вш атси 16 ч. марта ссго года. .1.

|{Ъ ТОРГЛМЪ:

Ив ociiOBauiii iiocTaHoii.icBiii тодской гуОсрнской поч
товой контори, cocTOiibiiiavocii 15 сего пая за 2,535, 
назначается вт. опой же пошорт. вт. продажу сч. aiBni- 
онаю торга котхап «еПель, 11рилад.1сжаи;аи ceii конюрг, 
как’ь то: C10.TI, окрашепмиВ сь 6-к> iniyTpcHiiit.Mii iiiiiiinaMH, 
длиною 3 / .  и шириною 1' , ар т ., оцмюмнмП нт. 30 к ,, 
два стола oicpaiiienuup ст. 4-.чл выдвижнилп ящиками, 
длиною 3 ц ширмиою Г 'т а р т .,  оцт.нешшс вт. .50 п , ,тва 
тааовихт. же cro.ia съ 3-мя оидвижнммн яп'окями д.н 
ною по 2‘/2 II шириною iio l '^ a p iu ., оцшенште въ 50 i; 
четыре оврашеиные сто.та съ 2>мя видвижнияи ятпкаш 
Д.ДКНО10 въ 2 II болте н ншриною еъ Г и м оте apiiiuiii 
оцаоевные въ 80 с . шесть В1)есе.1г  съ набивными подуш
ками оцънемкыи въ 30 кон,, воесмва.шатъ табурс 
съ набивпши нолипкани, оцтпснмыс въ 50 н ., шк: 
окрашенный, вишпною 2 ., iniipiiHOio 1 /, а р т . н толщп- 
иою 13 вер,, съ ввутрЁННВМ1. .гамкоыъ и въ вер.хнеЛ ч 
съ 4 стеклами, оцапешшП въ 70 к ,, шка|||ъ оврашеп 
SUIIIHIIOIO 3, ширинош Г «  и мубаною И вер-, съ вчутрен- 
11И1П. з.амконъ, оцм|еш1Ый въ 70 к ., два шкафа, вш1гиною 
2 арш. 10 вер., шириною Г/« арш., ч глуСнною 11’/- в,, 
съ внутренними замками, оцьненные въ 1 р., два .тара, 
окрашевиые, съ виутренпиш! замками, оцененные въ 50 к. 
комиодъ икрашеииый, съ деумл вы,движ1шми ящиками и 
ввутрениимн ламкаин, оцавспнын въ 20 к . ,  дсревяшшя 
iiepiua, оцвнеинии ъъ 16 к ., четирнадцатл желтзныхъ н 
мьдныхъ подсв1Ш11ни;овъ, оцъпеннме въ 70 к., семъ же- 
лъзныхъ щнниовъ, идъненныхъ въ Ю к ., ннтъ нпжннцъ, 
оцтшетшхъ въ 10 к. п одна жо.тъзнал кочерга, oumicii- 
кая въ 10 к ., а  всего на сум.му восемь руб. восем 
цать кон. Вся эта мсбс.и н ве'дн .хранятся въ губерн
ской конторь, а  потому пелаюпИс купить таковыя м 
гутъ ввиться Д.1Я сего в’ъ 4 ч. ионя мьепца ссго 1671 
въ прнсутств1с томской губернской почтовой KOiltOpu.

1.

Отъ томской городской думы объявляется, ЧТП 
првсутС1в1|1 ся назначены въ 15 ч. коня ссго гида, торги 
на взят1с нодрядоиъ постройки м::ъ готоваго матер1а. 
дврсвяапыхъ здан1й для .тазарета томскаго губеряскаго 
бата.тьояв, съ переторжкою чрезъ три дна. I.

Отъ интеядантскаго )прав.тени1 западоаго еибирскаго 
еоенваго округа объявляется, что 18 пома иастотдаго 
1871 года въ vnpaB.ieiiiH усть-камсногорснаго ут.здиаго 
начальника будутъ произведены торги на допи.тш1ТС.1ьвип 
поставку продово.тьственвнхъ нрннасовт, для войс.чъ яай- 
сансваго гарнн.юиа, съ поставкою въ темиръ>сувск1й 
npOBiaiiTCKiO магазввъ, и.чевно:

муки ржаной 1728 ч. 4 ч. 
крупы ячвой 324 ч.
Овса • —  4180 ч.

на сроки къ 15 августа н къ 15 сентября но половин
ному во.штеству. Третьи часть iiponopuiu муки можетъ 
быть поставляема, вмъсто ржавой, HmciiiHiHaii и четвер
тая Часть пропирдш крупы, вмьсто нчяоП, нросовая

Тр|1П1 будутъ П110нтведе11и на общихг uciioBaiiiaxb, 
опублнкованныхъ окружнымт. Ш1тг|цантст1юмъ въ губерн- 
скихъ вадолостяхъ за 1870 г, тобольскнхъ .УД; 36, 38 и 
40, TOMCKiixb-iipii-ioBtciii.T иъ Л; 35, и ну0.шкад1яхъ но 
семипалатинской г.б.тпгтп :;и ТОГЪ я;е ГО.ТЪ .>;У 33, 34, 
35, 36 н 37.

1'аввымъ обрятомъ и копд|1Д1н. распубликованныя ръ 
сихъ же Д;Д; вщомлспir остаются беп|, всясагп азмьне- 
iiiii, съ т1<мъ .Tiiiiib д0110.тпс1демъ въ oTRoiiieiiiii иоетавкп 
овса, что овссъ до.тженъ быть omiiiiiufi, су.хой, нс затх
лый, чистый, безъ мякины, съ лолпымъ перномъ, мърою 
6 четверпковъ, а вьсомъ бозъ мыпка о п. 25 ф. п мо- 
жетт. быть сыро.молотвый, хорошо высушенный, въсомъ 
безъ м ш ка 5 н. 37 Ф. исталышл же ye.ioBin на по
ставку iipoBianra прпмьияются виолня и къ посгавчь

шаз1я, вызывая жглающихъ 
прав.ютю въ текущгмъ году 
хъ отъ С1гбд)1скаго казачьпго 
здатя 11{1ачешноб завгдс1ня,

(.'чбирская воогша
КСТ'Шт. ПЪ 11Н,1р:ДЪ !
2-хт, домовъ, ri|.i.ju|i»i 
войска, п на позоинои. 
на сумму до 280и руб.

въ lipBcrrciBiii хизяйствевпаго KOM-iToia, 1-го 4iic.ia бу. 
.lyuiaro iioiia ш еяда, ит. 11 часовк утра, торгъ, а .5-го 
чис.та того же ш.слда въ 11 чясовъ утра ycTaiiOc.ieiiHyio 
переторжку.

rlfc.mmmii! торговаться обязаны | 1)юдстапнти въ гн- 
.Miiauiro заблаговременно iipt; оЗъян.тотн: 1) паснортъ н.ш 
другоп видь о своемъ ;iaaiiiii м 2) доку.чепты на благо
надежные залоги, ve.iOBia подряда и самую гльту мил;г1о 
ч;ма1ь еже.шевпо въ К8Нд-'Лпр1и паведешя 2.

lo.MCKaii пазепп.тп ла.тата вызываеп. желаюпшхъ

Дронъ,
TOjOl

111 iijpji-i о учреж.
U

Отъ томскаго губорнскаго прав.д 
чн1 согласно Оиред1,.1сп1Ю томскаго 
и р11С110|1Ял;ен1ю 1'.  Томскаго Губернатора 
въ продажу недвнжииыя имущества па поло. 
Kiiarepiiii6ypici;arn 1'осуда|1сгю;нпаго Наш: 
19 поп. II Обществомпому Сибирскому

объяв.тяется, 
ружнаго суда 

laoini чаются 
iiie лозговъ 
19625 руб. 

у 6317 руб.
;113|гтрнаго сбора -за 1869 г. Щ  р. 

находяпцяся III. В1>дъп1и воскресепскоЯ г. тоиска части, 
въ благпв-ыцонсвомъ нриходъ 1-го квартала подь .V; 419, 
каменный дву.хъ-:>тажвый домъ съ мезошшомт., лавками и 
:гсм.1сю ouwiciiuijfi въ 20,000 руб.имгсю  :!см.ш с’1. остав- 
ШШ1СП на немъ отъ nosajia нпжгшмъ-этажемъ каменнаго 
до.ма, наход111деес11 нъ вьдыцн сьпной части 1-го квар- 
ra.m подъ Д1- 82, оцъненпие аъ 2000 руб,, прнватлежапыя 
I гильдш купцу Лвов;, Хоги.чскому. Означенныл нмутествана 
части ратдроб.тденыбы-п, не могугъ, Торп, будетъ ироизво- 
дитье:1 въ присутстви! гомскаго губеряскаго прав.1ен1я вз. 22 
число иудмдаго ноября мьепда 1871 г. съ П часовъ 
'  гра с ъ пе|К'Торжкою чрезъ три дня. б1усла10щ1с купить 
:iT'i uMi.iiie мог>т1. ра:1Сматрнвагь бумаги до сой продажи 
относящаяся ВТ. па1щелярн1 губернскаго прав.1ен1я.

НАС.1’ЬД1ШК1)1!Ъ КЪ ИМ’ЬНПо.

ToMCKiii окружный су.гь на основ. 1239 ст. т. 
1 ч. ,;ак. гражд, вызынастъ пае.тъдгшковъ къ iiMiuiio 
оетавшемуся послг cMejitii ко ыежскаго советника А-тек- 
P1 U КИРИЛОВА, съ закояяшш направо иаслъдства дока- 
зате.Т1.стнам11 каковыя они оиязыиа1етса доставить въ срокъ 
опрсдыеиный 1241 ст. того же тома и части. 1.

KifiCRi* окружный судъ на основ. 1239 ст. X г, 
зак. гра.жд. вы:чы8астъ пасльдинковъ къ ииу.деству с 
вшенуся носль смерти бгйскаги 2 ги.1ьд1и купца Л-тек- 
саидра Николаева КИЧКРОВЛ, по.ыежащаго въ раядт-i' 
мъгду наслвдникаыи, съ законными направо нзс.тълОБаны 
доказате.тьствамн въ опре.дъиснный 1241 сг. X т. 1 ч 
срокъ. 1.

Томспид Базс1шая палата розыскпвастъ вас.тм- 
никивъ къ ||Мън1ю бывшаго смотрителя боровихъ озерт 
по Д‘юыран1Ю соли МЦТИИЛ, которымъ вт. 1866 г, бы.‘( 
ие|1ед8но въ барнаульское казначейство, въ чис.» суммт 
вырчщнныхъ за соль м гербовую бумагу, собстввшшхь 
свопхъ 320 р. и’ь чис.та коихъ палата удержала 161 р. 
22 к. за асзапнсапмую вь 1864 году на нрнходъ соль, 
а  остальные 153 р. 78 к. слъдуютъ къ возврату па слад- 
пикамъ Митина 1 .

ТомскШ окружный сулъ па осиоя. 1239 ст. .X т. 
I ч. 'так. гр.1жд. визываеть наС.тъдт1ковъ къ шгг.нш 
оставшемуся шс.т» смерти точекаго мь’панииа Ахмет). 
ОГ.Ш , с.ь :1ак011ны«ц на прпво пасльдства доказатель
ствами, каковыя они обя-чиваются доставить въ срокъ 
опредълениый 1241 ст. того же тома и части.

Ко.?лежск1й совътникъ Ромуальдъ .laiiiiflCKifi, за.ю- 
жевиыс в'ь сииирскомъ бапкь рИютя и 6 октября 1870 г.

би.тета 2-го внут|юнияго зай.на съ выигрышами сер1и 
3764 и 3765 подъ .\: 18, Каждый въ 120 руб. 1гросроч1Ыъ 
,хъ нлатежемъ; а потому па ociiOBitnin 73 статьи устава 
авка 6Д.1ГТЫ чти пазп:1че11ы въ публичную продажу въ 
анк* 21 |Н1Ня сего 1871 года вь 12 часовъ диа, съ ттмъ, 
то ппол.ах-а будет ь проипводнтъся безъ переторжки какъ 
вяжимаго iijibiiiit и торгъ начнется с’ь той суммы какая 
ислитея въ долгу но сказаш1и«ъ б|ыстамъ съ нродеп- 
ами прийлизите.1Ы1о но 125 руб. па каждомъ; а аыдан- 
ая нъна, должна быть уплачена въ тотъ же день ши 
.е далъе суюкъ, съ оиезиочешемъ въ нос.тьдмеиъ случая 

покупки, 10"/.. выданиой дыш.
/lieiaiiiinie купить эти билеты, 6.iarouo.iiiTi. явить- 

ъ сибирск1П бантт. иъ мазначеиное в1«ми.

О ;и И ’ЫЦЕИПОМ'Г) и м т-ш и .

Михаила П.п 

.'Ipyiciimiiia

Отъ барнаульскаго окружчаго суда обт.я 
что 1ь засвидьтельсгпованпо'-у томспммт. ry6epnci;i 
Bieiiii'MT. домашпе.у) духоппому ьавм 1Агг(1л'
.юваго И.5ад11м1рс1;а1 о иьхотнаго 
рова Дружипнгщ^ iio.iyvoHirOMy 
за .V 2960, ввс.хева по 8.m.TCiiie 
Анд11Ьева, ст. .дочерью ея Лвгуе 
въ г. |■a]цlsy.lъ II .другп.чъ ,1виж:
:30 руб.

Отъ того ;ке суд»  объявли 
ствог.гпному томскнмъ ryOi-pnci;
нему .духовному ;;aBi4itaiiiin корп) ...................
А>|итр1;| Лплр1ачоьа Машукова, получ.шк.му иъ^су 
указк губернскаго прав.ютя 0 |ъ  12  .пая 1870 i 
.V- 3259, введена вн в.да.ды|1е жена его .Миштнов; 
Максимова, домомт. состоящнмт. въ городъ бани 
Другнмъ двпжимымъ iiMWiie.'iT. на 2650 руб.

О под|а-шуты,хт. млАДкшихъ.

общссдвсшгаго iipi:;i| 
и кто .•ке.ташя взять н 
ма Клизавсту иМарнл,

ToMCKifi праказъ 
глашаетъ, непзъявитъ . 
м.тадспценъ :кепскаго i 
Taiiie бсзп.1атяо.

О ПОТЕРЯННОМЪ ПЛСПОРТ’1;.

Но рапорту томскаго городоваго полнцейскаго " ра- 
в.ден1я розыскивается паспорть, утерянный томскннъ мя- 
щаннномт, Нетромь (.'тепаповым'. Ха-тдьевымъ, выданный 
ему нзъ томской rojio.icRon ду.чы 16 ,1екабря 1869 года.

О Г'ОЛЫСКЛШП И.\ШШ1

Томское губернское npai..iciiio розысг.исаетъ им-ыпе 
чиновника ведора Понева, съ котораго слъдуетъ взыскать 
60 р,, выдапныхъ ем; при омредълщин его въ до.1жпость 
ппсьмоводите.та полыванскаго городосаго -хозяйственпаго 
упраялсн1я, а потому губернское iipai-ieiiic равпып sitcia  
проентъ а подвадомствениия обязываетъ ес.гп гдъ ока
жется движимое 11.111 не движимое iiMiiiic означеннаго чи- 
иовпнка, то вемедлепно соопцить отомь ссиу прав.тс1ию.

Томская казенная на.тата согласно П|)одложрн1го Г 
Пачмьннка губерн1ч, отъ 18 августа за .й; 4015, розн- 
екмваетъ ии-bnic бывшаго кузнецкаго врача Гапевннкеля 
,д.тя взысва1|1я еь него оОращенпыхъ въ пачетт. соаътомъ 
Государственнаго Контро.лвря, вы.таякы.хь ему въ жало- 
вавъе :.а 1865 г. за исправлпне .доля.ностн врача марым- 
ской городовой больницы 147 р. 67' ; кон.

О  |io3M CKiiiiin .1ицъ.

Отъ томскаго окружпвго полидейскаго управ.лешя 
розискивастся креетьявпнъ пзъ сослаппы.хъ богородской 
волостп, томскаго округа Павелъ Зебковъ, .для вхысгашя 
съ него денсгъ 3 р. 22 к ., за содержаше и .ii4enio его 
въ енисейской больниц* въ 1864 году.

MapiBiiCKoe окружное полицейское унравлеше, розы- 
скивастъ мыдаяина изъ ссыльных!, Степана Николаева 
крнова, Д.1Я объяв,лсн1л приговора губернскаго суда, объ 
ограблоти у баи.мскаго во-юстнаго головы То.тстн.хвна 
чемодана съ вещами и деньгами, прнмъты Чернова: 25 
.1Ьть, росту 2 арш. 6 вер, ,  во.юсы и брови темнорусые, 
усы свътло-русые, бороду брьетъ, посъ, ротъ обыкновен
ные, II есш гдь .iiiOo пайдеиъ будетъ 
его въ то ynpaB.ieiiio

i препроводить

По рапорту барнаульс!'

скаго округа, которымъ с. 
томскаго губернскаго суда, ..
мановъ, Нурунбай Коиснаовъ и .'}акъ Самнп 
ПОС.Н.ДНИНТР пригоръ должеиъ быть ириведепъ вь ценол- 
iieiiie сешкою его на nonc.ienic

По рапорту того же суда, розыг.кива тся киргизь 
се.ивпа.щтинскпй об.щсти, баяш-аульекаго округа Пай- 

1Съ Иращнъ, который мужепъ для сяросовг. но .дюду 
нокражь .;о1Радей, пр|111а,д.1с;к8щнхъ уряднику Ивану 

Кораи.юву и ка:;акамъ: Рыжкову, Kopii.i.iosy и Чудскаеву,
:иргизаии семмиа штниской nmiiicKon

По рачпрту кузмеднаго окружоагп 11о.1ндойскяго 
управ.яешя ротыскивается бъг.дый ппсе.теиецъ, кпасмояр- 
ваго округа Никш|юрь Пико.:аевь Луцгпко, зав.ночаю- 
:1йоя по,дму вь iapmaniii (кузнецкой BO.IOCTII въ деревня 
узс.дьсвой) вдовы ушеръ-оищерши llaiareii Л.юксъевоВ 

Русановой, iipHMi.rasm -lyHunKO: 35 лятъ, росту 2 арш.
ер. волосы па го.ювя и бородь р.сые, усахъ свьт.ю- 

русые, г-газа саыло-голубые, носъ прямой, ротъ обы- 
KHOBeiiiiuii, иодбородохъ круг.ши, .тце  рябое, зубы въ 
верхней челюсти сь правой стороны 1 -ги кореннаго зуба 
н*тъ, съ львой цютьяго.



пб1црствршш1'0 mmiii'CKai'o I'aiisa 
IO|,OIC

I I’opo.icnori думи, B't- оПщслъ cortpsiiiii 19 май 1371 гада, 
согласно 2 !пн!:тн Ш  статьи .lOiio.iHCRiii к :• 1-1 ciari.ii 
HucavAiimR м в е р : ДС1Ш1.1ХТ. (; i|.i>Bi)a-ia 1S92 юда iiopiia.ii.- 
ub'",. праыпъ О городскихт. банках?., нрим-ьноииихг и 
къ сИ'Пфсиолу Панку, онре.цливг |ткм-ь1ть кредита иа 
на текхщШ 1371 год?., лниа.иъ мо.м.аую;1чи(Ск ссуда.чи наъ 
банка, CbTtii?., вмссгь ностановн.вд сл1.дУ1г)Н1ее: 1-, н|ш- 
AOcias.iaeMair нрав-юшю банка право в к пред ьидуние 
годм, смотри lie cocTOiiniio наличной кассы и ходу тор- 
IOBIJXT. даннагп лица, иазначенпый креднтъ н.ш
увеличивать на четвертую часть или < яотр.ч по нОстои- 
;ел1,ства'п. улсиыгать нл столько'ж е, а в?, псобенких-ь 

случаях?., даже повсе иакрынать, ::акг оказавшееся со- 
вернаппо умьегныи-ь, давай ei. одной стороны возножность 
лнданъ аас?уя:ивл1шц!ш:. дов1ф1я воснользоватся уволи- 
чсняою нормою кредчта, а  съ др\гаЯ стороны не стаспя- 
Ю1ЦСС iipaa-ienin банка В’Ь нужныхъ с.|учаях?. ограничивать 
кредит?., оставить в-ь своей Си.и; н ндбудущее врем;
2 ., векселя такн-хх лпцъ, которымъ но пенишню ш 
раньше дт-1ь съ баикол?., кредита не назначено, предо
ставить услотрен1ю правлен1;|, смотря ното-чу будет?, ли 
вексе.ю.датель luu и|)едт.а|Ч1гел|. iKiabCTcin. п заслуживать 
довьр1я а также имтетъ лн хот.ч одиат. изъ них?, снооод- 
ный вредить, пршшлать кь учету съ отассешел?. выдан
ной ссуды на счетъ того иль участвуЮ|цихь въ ве,:селб, 
yi;uro свободная часть кредита. 3 , сулиа кредита каж- 
даго .типа, должна нокрывать всю вексельную ■ 
рь'^ю, т . е . какъ вексе.тя нмь выданнын и учтенные 
лругнлн лицами, такъ и нредстаяленние пт. учету iwi 
еамнн-ь. 4 . ,  в 1. краПиихт. случаях?., когда но учету кен- 
ee.ieB вотрьтятся тяк1.ч обсюлтельства, kotojkjt voryi? 
•затруднить iipaa.ieiiic банка, для обсужде111л нодоба ;х? 
вопросовъ приглашать вь нрисутствю банка городсв.чю 
голову съ ОДНЯЛ1; н.(и двумя члеааын дулы а затхл?, уже 
давать такое нанравлеи1е возникшену дхлу, како! 
лоогавоБдепо общин?. а1)нсутств1емь. "i., ; азпачо 
засьдашй членовъ нрав.тсн!;! байка дна: но втор-И1ка.м?.,
четвергалъ н субОоталъ сь 11 до -2-хт. часов?., оставить 
тьже, н съ тьмн же условУямн, г. с. что если въ оди 
изъ таких?, дней Bcipi.nrtcH праздник?, или табель, 
дхла касающ1еса до банка, разешатриваюгея въ ель. 
Ю11(ес заевдаше; но срочные in a ie s u , въ случаяхъ вс 
терня'цахъ отлагательства, iipiaiUMaTb каадодиевио ( : кроль 
ираядвачныхь и табельаыхь дней :)  съ одинадцатн до 
часу, а С., годовые ароцеиты ао 1шерац1янъ баака 
назначить с.тьд.юлре: а . ,  ио займалъ подь залоги: ае-
движимыхъ алырй серебра и золота въ пздьл1яхъ,
звонкой лонеты, драгодышыхъ камней и других?, галан- 
терейиихъ вещей допусваеиыхъ но уставу банка въ за- 
логъ; touapoBi. <• застрахованных?, и с.южеаныхъ въ 
собсгвенвыхъ а-ш аанятыхь канеяиыхъ кладивыхъ заем
щика, яа его карауломъ ;)  ба.тетовъ кредитиыхъ мъстъ 
а_ ассигаовокъ на сданное золото въ горным 11равлен1я; 
ь.ц1и иоб.щгащи гарантаривааныя нрашисльствомъ 8'/,„  
т м ь  же булагъ но гарантировапныхъ правительствоиъ 
если он* на С -Петербургской бирж* стоят?, не ниже 
аль-нарн 107,. б .,аоучету : векселей срочиыхъ куноповъ, 
билетовъ государствеанаго банка н облпгацШ гарантнро- 
ваапыхъ нравнтедьстволт. вышедцшхъ но тираж-,•, атакъ же 
срочныхъ билстовъ всъхъ кредитиыхъ \чрсждоа1й, вонлъ 
ДО срока уплаты осталось не боль? С льсяцовъ п ассш- 
новокъ аа  сданное золото, нерсдавасмыхъ въ собствен
ность банка 8'/о. п 0 ., но вк.задааъ вносимымъ д-ia нра- 
paincsiM, оставить ароцситы iipesaic, а илевго: аабезъ- 
срочные 4 '/^; срочные огъ одного года до трехъ льтъ 
вилгочительио 4 оть четырехъ до сели льтъ вк.ио- 
читольно 5 ’/о; восьми до двьиадцати а болъе л м ь 
на обыкновенные нк.чады 5 '/,",, а  впесеша.1с съ благо- 
творительною цьлыо не мвнес какъ на 10-ть льтъ и 
вмшые на всякихъ не нротиБнихъ законалъ ус.ювЕкхъ 
б'/, . Очемъ на осаованй| 15 сг. устава банка н публи- 
куетсм во всеобщее сн1дея1е, с?. т*иъ, что iiJMiuiciue 
н[>опенто8Ъ но ссуда.чъ начнется со вре.чени первой 
Hvu.iuKaiiie. ].
а

г д и л ъ  B T O P j j i i .

Указы ПрлватЕльствующлго Сената.

Отг 38  A npn.iti с. t .  л« 10351, о раснрос 1П21а- 
мвмж В ы с о ч а й ш е  утвержЛенчыгл в» 4-Й й е т  М ар- 

,та 1869 г. npnou .ii, oCi отчисленги о> M.ihs.i ссыль- 
покаторж нып в> Восточной Сибири части ja^ia- 
ботка н< капюржиихг, содержащихся аь ттрьмахх 
Е иролейской 1‘осаи .

Правнгсп.ствуюпПй Сспатъ сдужвли: но 1-хъ, ра- 
,<ортъ Министра Енутронних?. ,1,ыъ, оть 1'2 Лпр|.?я сегг 
’г.'да, за .\'. 1321-лъ, сльдующаго содзржа1|1я: ГОСУДМ’Ь 
ИМПЕРЛТОГТг, по всиподдааивйшелу док1аду имъ, Мн-

исгролт., ысЕ.'ипоетггеьитн сочг-водч.??. пя ряеяр 
ie ВысОчаП;не yTi’i‘p;ia нных-ь 4 -го марта 1SC9 
иль оОъ отчие r : i i i  n-i, пользу сс1.'.’ь;10катлр;кцы 
ннск;1хъ II lIcTpi взк.аго ;1аводов1. част:1 зя]1яботь
00Цр.||1Я КТ. труду II И01-ППС06.Т.-111И к.', 'стрпйс

их?. садер,1:а;н'.:.хс:1 ьъ тю;-ьляхь Нвронейской 
) ?ai;oii04i. Bi.ico |.х3н1гчч. hobimihiui опт., MuiiucTp-i 
t-wiux?. Д1..1ъ, ДОИОС1П?. Иран'тельсг.-уютслу Сен. 
о 2-XI, снрпчк!/. IIpiika-i.a.tii; Пбъ ; „?,;;с11ипн..л-ь
АЙШЕЛЪ HOBi-.lb;ii , ,U:I CBt.ltiiiu о ДОЛЖ;;агО, Д|
;асатьс:1 будсть, :;ciio.Hiciii;i, иисда??, тва.ч?

i'oreiii. 
Пну .-

овы.чн 1 пкум('1пямн |)аяш.1хъ iiaii.iienoBanii', как-ь на- 
iipiisii.;.?. 6ii,?t.T-')i-v. нгтпйнылъ KaTcinoin. II табачнымъ сви- 

:ьс?вомъ На сель ocnosKiiiii iiiToiliibie патенты а та- 
бачк(.1.1 св;|Д1.г.'.?1,С1В;1, когорыя E;.ii:ipaiorc.'i па заведе.н1я, 
cna6:i;;HHij.? \же .'.(метала, imh же табачны.. евндьтсль-

(чам1.ни(..щ1|'1 |'н1.!-ег;.), пе до?ж'1 г бы зачит.ае.чы въ чис.чо

1С.ЧЫ но ид||'|.чу i-B.uhTeai.erBy 2 Г||л.'.д1и илн па.ло.?оч- 
lOpii., 1||> завел.ui..^ снаб:ксп!гл- ао числу аокоевъ н 

I'iUb. Ill ncaou. нрильч къ и « сг. -24 au.iosriiiii, 
.гнули 11.111 иьскоы.килн билегалн. надлежит?, счатать за

шедеп

ц1з Указы Ирана
рнсколт. Праьле 

дьствующаю Cei

Отг 16 А п р л . 1Я я ?. з .1? 14073, о м прахг  
языскамя недоимок’, палого сг исдаижимыхъ имущсггпог 
яг >ородахг, поеадахг и  мгьспгсчкахг,

Отг 19 А п р п л я  г. г за  .V 14836, оСъ изъяичи 
Тайного Соептника П лааст го, съ дгътьми, отг Опй- 
сшвгя гуказа 10-го Д екабря 1305 года.

Отг 1!1 A iipn .ia  с. г. за Ai 15102 :о  еопросо.чг 
о расистахъ сг влпдп,.11,иа.чи погезуигпечихг к.ггпнгй по 
обязате.гмомр оыкрпг/ зси.ги креетъянами сихг а.нл- 
нгй, и  о порнОнгь coamao-icnin п.гановг лпснагп хозяй- 
стаа вг гпгьхг же и.чпнгяхъ

О чемг Гу.'српское Прав.чеше для свьд-ыпи н .тает?, 
знать всьвъ аодвъдомствеппыл I. ему прпеутствлшыиъ мес
там?. н до-?Ж110СТпым7. .?iinain. Томской губерв1и, а 
нынъ сообщает?, съ т-ьчь чтобы они рукогодсгвова 
згилп укачааи, ни iio.iy'ieiiia их?, iip.i сенатских?. b?,’o

Ц111’КУ.'1Л1‘'Ь )'. МПППСП'Л ППУТГЕИППХ’!. Д-!-..1'Ь, I
Гг . 11а Чл ЛЬ}1ПЬ'..ЛМ1, ГУНЕРНП'!.

0я»8 15 Л нрп.гя с г. за  Д? 70 , о гюрядкп выда
чи Свидпте.паиеъ безсрочпо-отш/скны.чг нижни.иъ чи-
нп.мг на ву1еля'|)п.|у '<ки, для найма въ с^/до-рабочгс.

Пс.?*дств1е возбуждеаиаю а-ькоторыин губернскн.чи 
аачадьствкли ионроса о то.м?., иогутъ ли быть выдаваемы 
безсрочао-отпускш'лъ ннжнплъ чиваль свндыс.н.ства на 
время отлучки, дли найма въ сударабоч1е, съ ч-ьмъ но 
пеобходимости они до.?жнч перп.зжать по течен1ю ръкъ, 

одной iy6epri:i вь другую, тш о  честь увьдо.чнть ва- 
прсвссходительстЕО дли надтежатаго руководства .1 

олнешя, что, но сог-ташенио съ Военвымъ Мнгше громг, 
рнзна.тъ во:ы10ЖПылъ, съ видъ па?,ят1я нзъ 95 ст. 

ВысочАйтк \тверж.геины.хъ 28 сеатлОри 18С4 года пра- 
, допустить подобное увольнегме бе:.грочно и вргмен- 

нс-отпускннх?. нижних?, 'шновх ва заработки поводянымъ 
спстема'1ь , съ п м ъ , чтобы полнаеиск!* упряилетя, пь 
выдаваемыхъ уво.тьвите.?ьныхь свид11тел|.ствахъ, иепрелт.н- 

объ.чсня.тн, что въ случае, се.ш будстъ объяв.юпъ прн- 
1Ъ отпускпымъ на с.?у;кбу, то увольняемый на заработ- 
отнускноВ, тъ каколъ бы уизд-ь пн заста.г!. ею  нра- 

зывт.| обязан?, нело.г.тевмо, лвнтьс.ч в’ь ,ы.стпое уьздное 
иолнцейское уаравлеше этого уьзда въ новерегный срокь, 
ьакъ это установлено вь 54 § Высочайше утвчржденнаго 
22 сентября 1879 года по.?ожеа1я о призыв?;, oirochtu.ii.- 
110 отауск?1ых; , находя.дихся во врелсш|..й оглучки въ 
другихъ 1-уберн!яхъ.

КОШИ С'Ь ОТПОШЕН1Я 1'. МИНИСТР.^ ФМНАПСПИЪ 
Г, МИНИСТРУ ВНУТРЕНПМХЪ ,рМ Ъ .

О ть 10 марта 1870 года за Л- 1183, о томг, 
чтобгк гор дени.чи гг сельскими общсстеемг'я.чи учреж
деньями ли торговыгг csuOnme.nemsaib былге dn.i'ieMia 
надлежагигя огпмгыпки о получаемыхъ п р и  сихъ свпдгъ- 
тс.гъствахг би.гетахг на гпорговыя заоедепгя, патен-

Циркулярнаымъ нрсд.1ожен1елъ отъ 2;i мая минув;|;а-
1-0 года иа М 2859, (сообщеинылъ въ Министерство 
Ппутренвнхъ Дт.гъ д.?я свъдт,н1я 25 iioiiii 1870 г. ;.а .V- 
3493), о приня-riii мърт. к; iiciioiHeiiiio ВысочаЙ|НК утвер- 
ждепнаго 23 марта 1870 года mhi.ui;i Государственпаго 
Совша о аькоторыхъ шшънешях?. въ нотожетн о пош
линах?. за право торговли, поручено би.?о казешшмъ на- 
латалъ, ме:клу прочн.'гь, сд*.?ать pacuopiiateiiic для прсду- 
прежде1м;| выбо|1кн по одному свндьтельству боне Д01В0- 

.-.геннаго 'шела бн.ютосъ, чт. бы арн uaas.wfl выдач!. Ои,?е- 
тов?., рав?10 ;1алм 1ИЮ1П11х'ь въэтоль с.1учаь Сшеты натеп- 
товъ, акцпчныхь с8и,гът льсгсъ, но оеобы.'гь уст.''.вал?.; 
аптейнолу, та.'ачиояу, горному, CBe.;.?ocaxap(ionv и проч. 
(ст . 9 по.?ож.) бы.м отлт.иа'-мо нл торговом?, «сндитель- 
ств* о ||;юизседе11110П иыдачъ би.те.тов’ь патен говъ пли як- 
цизныхъ свидътсльств!.. П-|. допо.тненю К1. селу разьле- 
нсио, что па осаоватпн iionbiicimiil но витснр:;седе1:нолу 
ВысочАй;нЕл>' 110вс.?ин1ю (С1. И> 110.?ояен1а о 1Ю1н.?чнах1. 
за нрав? торговли н пролысловъ, козю огра;1Нчивается 
чнс.ю uauD.Toaift могущнхъ быть содержимылн но одному 
свлд?.тсльству 2 гап.д1и или ча лелочвыИ торгъ, слт.дуетъ 
при этом?. ир;1нилать во ышланщ только чис.ю завсд1’01й, 
хотя бы отд-ьлыюе заведапи было спабжепо пъеколькилп

заг. распор но .М:;н, 'Intnan. 1870 гола 48).

зевныхь н а 1а?ъ .гонгсст'й тслатриваетсл, что г01,одск1и 
дули III! д1:.?аюгь Ид ныдавас11ых-ь ;:мн С8НДЪто.1ьствя.х?. 2
111.?ьд111 II ая меличиой торгъ па,11е;кащ||хъ отлт.токъ о 
бн.!'?ах7|, которые полгчак.тся при этих?, свндъте.тьь-твам,.

lic.i?,?CTBir' с-.-го долг, мъ считаю iTOKopHt.iliiie проспи, 
ваше ар-звосхпднге.1 |.с1 во, пе изволите ли iipiisuaib во-;- 
.можным?. сдълать съ споей стороны зависящее paciiop;i- 
:Ki.i!ie к-ь iicno-THeniio н мяиутаго правила дулалм, волоот- 
яылн 11| а в 1ек1ялп н .тругнмм оамт.||.?и>щ|;ли ихъ общес1В н- 
нилн учреждекш.чи, 11роизяоди1иилн выдачу шрговых?. до- 
куленгов?.; о посль.гующелъ же ночтип. увьдтьтетчмъ. 

|>бъ;>том7. пуб.тикуетсл для падлежапгаго iicnoJncni.i.

Отг 30 марта с. %■ за Лг 947, по предмету сва- 
еорелгенниго ')осотав,|««»я губернскому воггнекому на- 
ча.гьнику бя.гетовг безерочно-отпускнгяхг нижмгхг 
чиновъ пос.ггь ихъ смерти съ надггисями иа би.гетахг 
о смерти тп>хг чиновъ.

Казангкор губернскор iipaB.Ti-iiie 4 декабря 1870 г. 
;ia V ЦЗЯр, .тяло ;;iraTr. сому собра1Мю, что Царево Кок- 
шайское yio.iHOe Ho.iiiiicilcKOe управлрпге вс?ьдств1е сооб- 
:ii,ci!in yiijmB.ioHi:! Казшекаго губернскаго вомнекаю ня-
ч.глытча отт. 23 октября -за 2634, лонос.то ему, что 
Hppii.T'о в?. упрая.?ен1а вомнекаго иачалышка получаются 
ув*до.|.1сн1я нолпдейскихт. управ.?ен1й о смерти пъкоторыхз. 
,и:кн11хъ ччновъ умер?т1хъ уже два u.?u три юда тому 
а-щдъ, чррзъ что явтяются невьриост» числа отпускных?, 
шт.ннхъ ч1шовъ .действительно прожиааюшмхъ въ уьадь 
;-ь цифрою 11ока?ываологр въ отчетнпсти голицейекяго 

управтен!!!. Ныпт. при повирк?. ошускаихъ Ш'жннхъ чи- 
ъ пхъ жительства съ нияющилис-ч въ но- 

лицейСЕомъ управ.тет:) списками оказалось, что иькото- 
рыо гшж1ир чины .дъйствитрльно. гмерли года два, три н 

иму иа;'адъ но тю сннскачь поллцейскаго уир.ю- 
«ьстнаго яошщкаго нача?Ы1нка они числятся ка- 

; ;;я тт.мъ ииг.я в-, виду, что въ управло
Скаго 3 pocuBcanie I Ч11СЛ1; -lauacui.ix’i
войск ь Казанской iy6npnia под.зсжащихъ въ случав ил- 

зг.ти к-ь пр;1:шву, по.тицейское управ-?ен1с 11олага.!Тз, 
въ случа* сбора отпуокиыхъ ннжиихт. 'Шновъ, не и;;- 

бьжао яо.ьетъ произойти, что отъ иовърнос?;; час-?а ннж- 
i зиноаъ 110 сииска.чъ съ кзлпчествомъ амаюишхен въ 
'HIOCTII будугт. ||]1|13ванц la  дяйствительную службу 

Huaiuie чипы уже VMcpmie пьско1ько льтъ толу назад?.. 
Невьриост|. числа нижяихъ чшювъ нроживаю'иихъ въуъз- 
Д* по отаюкиым-.ь Ои-пчанъ съ чис.томъ пнжнихъ чипов?, 
значущнхея но снискалъ ио.шцейскяго уаравле1мя npo;ic- 
ходнгъ собстЕ'Чшо огъ того, что свящовнп-цчрковпо-слу- 
житсли нриходСЕИХъ церквей н шл.ты въ у-ьздь при iiopj).'- 

II улер1Ш1хч. аияшпхъ чинои-ь не сообщатотъ .^ ъ  этолъ 
но-тацейскому уаравлев1ю и пс требуют?, оть ояаго ог- 
нускпыхъ билегпвъ д.1я сдьлашз на гаковыхъ надшеей о 
слертн II iiOrp.-GeHiii нижяихъ чнновъ, каковые Онлегы съ 
над1Шсями сващеано-дерковно-елужите.юО а лул.??. доз- 

.Тыть отсылаемы въ yiipaB.?eiiie воннскаго аачальннка, 
для нск.110чен1я у.чсршихъ П11жш1хь чиновъ изъ списковь 

я  уничтожен1а самых?, бш ею въ. В?, устранен?? на 
будущее врг-мп могушаго встрвтнтьса при такомъ норяд- 
къ, 11ре11ЯТСТ81Я къ вьрному oiipeaweiiira частя .дьйствн- 
ТОЛЬНО НраЖНВаЮЩНХЬ въ ГОРОДЬ Н уЪЗДТ. ПИЖНИХ?, ЧИНОВ',
полицейское управ,icaie ароентъ губернское нравлс-в1с едт- 
ла?1. завнешцее pacnopameiiie, чтобы вс? евзикчню-цер- 
виВ1го-служ11Те.1И и лу.ыы предавая ты а  умершихъ ниж
них?. чинов’ь 3eM.it, вь тоже время требовали щ ъ uo.iu- 
цейскаго у11ра1)ле111я отауевныо нхь билеты для сди?ан1я 
па 1111хъ ociieprii ми.-вн.хъ '(нновъ надписей и потом?, воч- 
иращалз нхь вь нолиц.'йское \»рав.?он1С.

Мягометачевоо Co.'paiiie нмъя въ виде, что оно не 
т„  средств;, дать цирв,,|.?рнаго нред||вса1ая каждому 

духовполу лицу состонщел) вь округ* агыаяяго coGjaniii 
. 10,ЗУ Же 110 илье1ь Съ циии арямаго сношешя, а 

посылант'ь М11Й.? 1всаи1 я сноч къ иичъ чре»ъ по.твцеРек!» 
и колостныа iijiaB.ieaifl, которыми в'- 30c?.?B?eiiiii чрезвы- 
'lati о замъд.шетси а даже нпкото.|Ыли вовсе не Д0С1авлиют- 
ся но назначегаю, апото.чу во iiiir.bsanic ctixi. ячудобствъ 
UMI.C11. чосгь моцориьйшс просить Томское губервекое 
iipKBi.'Hie, сдь.тать съ сво.-й гтороны должное расноряже- 

об?. обязан!,! н см ь духовны.х-ь .тц ъ  Томской пбер- 
U1 . точному U цчнрелччню.лу асно.?нея1» вышеизложен- 

ч'-'- тъмъ чтобы въ этомъ 11 7, спосоОствоаа.ю во- 
нос U сельское начальсгво.



о РКСТОВОЙ 1{01’1>КСП0НДК11Ц1И.

Томсваи 1'уПе|)нска;| почтовая контора о •ъ»в-1яетч. 
mr.neiioHjieiiiPBamiuii7. нпсшагелииъ по мочп. дошм"!. и В1.-
щей, возвраЩ1:няь|’П| пзъ твхъ ан'Тъ, куда ппыл бши 
отправляемы, la неотыскашенъ тааъ получателей, чтобы 
они пооылателч припали мхъ обратно нзт. сой конторы.

Изт, Каннска.

10 января 1866 г. ОТТ. крестг.яшша 1!|0!:01и.я Бы
кова, пт. Пмскъ Ка|шапопс::пит. Священ ni-iiepuriBHo-My. 
хагслям!. iipeiiipnic.

21 декабря 1.868 г. отъ крсстышииа Семена Де.чя- 
на, ВТ, KimocflCKi. llap«|ieitv .Toceuy страх.

26 августа 1868 г. отъ Стрпаннды Лу10ВИ11ИноГ|, в г. 
Тобо.и.скъ IlHinnaie Кончину jerpax.

Мзъ Тоболр.сва Н  янпарп I860 i'. отг .VicKcaiuii" 
Поливановой, въ Парнаулъ Васплы" Поливаноиу п рах .

Ч А С Т Ь  Н И 0 1 И | Ц Ц 1 А . 1 Ь Н А Я .

дЬлп. кать-С;

r ^ t i i i 4Hbi>i/ и»в-&с|Т1я. 

О б щ е е  o 6»;t|i'liHie.

I. 11а|11пке!1ъ не предетш

г -

ЮрОД1>.

Ипъ 1>ар|гауля

а Якова Коч

L ll.ii.li Шчакова,

■e.l0|l8 Т]10|!Н1.Ч0Ва,

31 110яи]1я 1867 I'. от'1. нрсстьпн 
въ Варшаву бслору Кочетову Я9 кон 

12 1юня 1?̂ 67 I'. ОТТ. крестьяинп 
въ То.мскъ Платону Шманосу Я р. с- 

!1 1юнп 1867 г. ОТ7. MiniapjHiia 
HI. MuiiycuHCKt. .Тндрею Трофимову страх.

18 ilicapa.i;i 1866 е. отъ вросп.пнина llpOKniii.ji Сс- 
монопа, въ Пирхнеудинекч, Лвдот1,1. Га-1Ш10м страх

22 марта 1«б8 г. отъ к|йотьянипа Грш01н.!1 Птт;- 
хопа, въ Томскъ ЛнИп’огену Пътухоау 3 

8 парта 1868 г. отъ Паетасьи Конгае.
Васидью Контаеву страх.

ь Томскъ

ь Ор.10
1 1866 I'

ь Лъснияо
KpecTLBiHi limi.M ]:ii.KK

дсвоиу волостному чрав.тевпо паспорт'

И марта 1868 г. отъ вомы Симаковпча, въ Кого- 
родскъ Coiiauv Рыбину Оилетъ.

11 марта 1968 т. отъ крестьянина .Андриана Касва, 
въ Шадринскт. Ктору Третьякову < трах.

26 января 1368 г. отъ крестьянина Кветафеп .1убя- 
нина, вь Лчпнскъ Осипу Вяткину пригооорт. и 1 р с.

5 декабря 1867 г. отъ крестьянина Петра Глазачс- 
ва 81. СЮскъ ХрпстоЧюру Кузиецову страх.

’ 19 апрм ,1 1868 т. отъ рядоваго Семена Петрякова 
въ Вучулукъ Марку Красикову страх.

Марта 1368 г. отъ инородца Туыъ-бергана, въ Се- 
«иналатнаскъ Вайваикому волостно.чу страршвнт, Каган- 
байядтвшу би.тетъ.

19 августа 1868 г. отъ крестьянина Ивана Ктив- 
цова, яъ Тверь Криолаш Ермолаеву паснортъ;

3 мая 1863 г. отъ кр..1стьянива Аксенова, въ Ка- 
релнио Кондрат/.м Лебедеву I Р- с-

2 августа 1868 г. отъ мыцашша Абросимова, ш. 
Тоискъ Степану Валгусону страх.

19 1ю.1Я 1863 г. отъ Лига 1'омвзань Оглы, въ За
к а т к и  Кази-мухамету .\феидм Пбрагимъ Оглы страх.

ДенаОря 1863 г. отъ Герасима Кадотинкова, ш 
Пермь Чегч-мнекому вол. iipan.icHW нрошо1Ие и npai-оворъ.

2 .января 1869 i .  он, К1)сстьяшша Ь  
въ Устьсысольскъ Егору Турневу 3 р. С.

21 фев1>ала 1369 г. отъ Иось"* 
савдрв Носковой страх.

10 марта 1868 г. отъ инородца Карамысова, въ Се-
ыина.1атннскъ Бакы-Карагаскому страх.

29 апръля 1868 г . отъ чиновницы Ьакатиной. вч 
Мар1инсвъ Константину Бакатину страх.

7 января 1869 I'. отъ крестьянина 0едора Астафь
ева въ Чердынь Василью Астафьеву страх,

10 декабря 1368 г. отъ крестьяшша Григоущя Ме- 
режинкова. вь В Уральскъ Ивану Мережникову страх,

2 января 1869 г. отъ Антона Захарова, въ Камыш- 
ловъ Дмитр1ю Захарову паспортъ.

1869 г. отъ крестьянина Михайлова, въ Бузулукч 
мировому посреднику бузу.дукскаго у*зда докладная записка.

1869 г. оть А т а - р о и о з и - 0 1 “т- '^чкктллм 
а страх.

Ракина,

ъ иханскъ

ь Закаталы .\джи-

Отъ крестьянина Ефремова, въ Кургаиъ Ивану 1о- 

ь Кочевой, въ Иркутекч. Заха-
у прнговоръ.

4 апрыя 1869 
РУ Кочеву 4 р. с.

Отъ крестьянин.г -Моисея Минякова, * 
лапу Минякову 1 р. с.

1 iie.iB 1869 г. отъ Еюра Некрасова, 
лы тобук.тинскому волостному iipaB.ieuiio бнлетъ

Отъ К1)естья1шпа Тихона Васильева, вь Иосоуденъ 
Дашыу Васильеву 1 р. с.

ь Пн1и.чь 1

ь liapuapa-

J7 yj U л  ft ч н и i  с." Про этомъ .М при.чагаются для 
обьяялен1я кому с-тмуетъ городовыми н окружнимч п о -  
цейскими управлен1ями, нрислаиное при отвошепш Е 
сойсяаго губерн. npaB.Teniu при ,V 651 объявлеше о 
аовъ желаюти.хъ на иенравлеше моста чрегъ ръку Понму.

Изъ
я бунт

nacj-BAiiiixb яляш|ш.1

S, т. е. но крнйней-мЪрЪ не нринодя ни къ 
штельнымь резул.татниъ ии ту, ни другую 
ь сторонъ. Тъмь нс менЪе всякШ день оста- 

Ы1! ел-ВДЫ oiiycTOiueiiiu на иЪдномъ ризорекномъ

чзятельиымъ образимъ вс-Ь ужасы н тягости вти- 
lutt оенды. 1>о.1ьш1|| предмВеты! шуоди. 11рсдстивлявш1я 

иедявно столь iiB-bTyuriil кид-ь, ныиЪ нренрашены въ 
пустыни, и въ самоыъ горидЪ, наконецъ, Miiorie дома в1.

наиболее подвержевныхъ дййствпо бомбардв- 
poniiiiii, |>азрушвются оп. огнестр-бльиыхъ снаряяовъ и 
покидаются ихъ обитателями. ДруЕс же дома пощаженные 
бомбвяи н )1др!Ш11 осаждающнхъ, стаиовптея ««[яиамн и8- 
тупленноВ ярости саинхъ-жс иснждвнныхъ. Такъ было, 

ннприа-ьрь. иедашю еъ домомъ г. Эдуарда Симоиа, редак- 
л ы  . Cozutitulionnel'. Толпы неиетопыхъ iiiicyp- 
прпнявш1я, nt.iWBTHo но укиза1мю конояодоиъ сво- 

гьлоиъ за 11ри1111Длежй1ц1Й другому Симону (Жюлю, 
i.uy Министру П1юев11ше1И11), и|Юеилиеь ип него, 

разорили и 1>азграби.ш его аъ нвекодько мивут1, до чиста.
. хозяйка г жа Симон-ь едва уепйлн спастись CTjicMii- 
1ЫЫЪ бйгствомъ.
Эготь случай, одни-ь 1-дЪлаЫ1пвоя в-ь подробности из 

вйстнымъ нзъ множееша другихь. остающихся покуда не- 
нзейстнымн, можеть дать нолнис hohhtIc о noJOseiiiu бЪд- 

пя11ижанъ, подъ в.1вст1ю правнтвльстпа коммуны 
НП[Лчсмъ, члены, этого скаозваннаго рравитедьсгва, отне 
сящ1ееп такъ нрпизеольно къ жпзвп, свобода н имуществу 
мирвы.чъ г|1яждамъ (недаяни они 11МТ|а>иивали у Боыпав1Й 
жеакзныхъ дорогь еще бол-Ье полутора Miujioiia -ьраикоаъ) 

безнощадао уаичтожающ1е нногоц'бнные памятиики, с"‘ 
11вш1е укратен1еиъ столицы (ислЪдъ за девретоиъ 
!ичтожеи1|1 Иандомской калтиш нос.т-Вдовадъ уже декр 

разрушеп1И статуй Генриха IV го и Людовика XlV-ro) 
— эти п11едводигельетвуюш1в члены коммуны с-ь веыеньшею 

Tei«taiOTb U одннъ другаго. Сколько уже такнхъ 
правителей, яъ-1ечен1с полуто1Н1 ибсяца существован1я

юрешлн прямо с'ь мЪсгь своего начальствования иъ 
тюрьму, куда они къ свою очередь только-что пв|)едъ тЬмъ 
отправляли своихъ сопернпковъ! ПоелЪдкииъ зам*чатель- 
нЪйшимт. въ отонъ род-Б д1)мъ былъ аресгъ генерала Клю- 

юмавдовавшаго обороною ув1)Ъплеп|й Парижа Одна 
англШекая газета, на оснояанш письма парнжскаю своего 
корреспондента, сообщаеть, что на c ib u i комнатки, отве
денной ему въ тюрьмБ Мазасъ, генералъ Клюзере нашелъ 
начертанными сл*дующ1я слова: -Гравданинъ Клюзере!

Вы заключили меня сюда. НадБюсь впдБть и васъ самнхъ 
здБсь же, въ ОТОЙ сомой тюрьнБ, много-много что че]1езъ 
недБлю». Подписано: „Бержере». ДомОровсьчй я Россель 

занБниаи теперь заядюченнаго Клюзере въ конаидоиан1и 
ынн войсками и но оборонБ «ортовъ; но вБ^юятво 
спою очередь не замедлить постигнуть подобная 

., какой подвергся ихъ предшествевникъ. Между 
тБмъ, въ виду всБхъ атнхъ ужасовъ, въ ПарижБ еще на
ходятся люди, ив теряюшАс надеждъ на успБхъ мнркыхь 
переговороэъ съ Версалью—успБхъ, вБроятность котораго 
уже была достаточно опровергнута двукрагныиъ опытовъ. 
Но если трудно предвидБть окончание междоусобной войаы 
путемъ иирнаго соглашеи1я, то и путь ооенныхъ дБйствШ 
представляегь не меньше трудностей для же.таннаго всхода. 
Парижские Форты, занятые инсургентами, представляюгь 
сильные способы для обороны осажденныхъ п едва одолимыя 
преграды для освждающвхъ. 11ослБдн1е, для поянаго успБ- 
ха своихъ дБйств!й, должны нисколько не щадить осаждяе 
мый и бомбардируемый ими го1юдъ, jiKCKoeaib даже совер- 
шеннымъ его разорен1емъ, что. вакъ извБстно, нисколькс 
не соогвБтсгвуетъ ии япчвымъ желан1ямъ г. Тьера, ии на- 
мБре1пяиъ всего предаодвиаго иль Правитвдьства. Страш 
ная ошибка и того и другаго состояла въ томъ, -ito они 
въ евмомъ иачалБ мятежа, еще до революции 18 го ма[)та, 
евергическния мБрпми не удалили изъ фортонъ нацюналь. 
выхъ гвардейцевъ, а оставили яъ руквхъ ихъ тан1н силь 
кыя и страшныя оруд1я обороны. Ошибка зта становится 
теперь съ каждымъ днемъ для всБхъ ясною-ею  очевидно; 
но никто еще не можегь предсказать, гдБ кояецъ ея ги- 
белъныхъ ПОСЛБДСТВ1Й, По мБрЬ того какь п|юходвтъ время 
безъ ожидяемыхъ, желяемыхъ н постоянно обБщаемыхъ ре- 
зультатовъ для Версальскаго Правительства, самое этс 
Правительство териеи. уже много въ народБ, прежде вБ- 
рияшемъ въ его силы н средства Пос.1Бдн!в мушщипяль- 
ные выборы, происходившее во 4>1>анц1И ЗО го апрБля, на 
которые особенно иадБллись въ Версали, въ сущности on 
чплись так1. неонредБленно, что почти каждая сторона 
това считать пхъ, н не безъ оспован1я, высказявшимнея 
вь ея пользу Огличитсльвый признакъ этихъ выбо|ювъ, 
раьни-кякъ ц нредшсствоаавшихъ парпжокихъ, былъ тотъ, 
что огромное большинство избирателей опять уклонялось

вообще aepHimiii'KiiMT. илемеиямъ. Кизиущрнш, ист 
сиераа въ восточной чветн провииши Kohctui 

)бъкло иынп уже западъ и цеитръ KaOiuiii. Въ вас 
время, Нужн и Деллн окружены съ Т|)вхъ 1'Ю1юнъ 
.еитамн и отту,да остается еше одш'Ъ только «-iioi 
выходъ -  къ морю. НБсколько дней тому назад i , ,ti 
саиомъ АлжирБ распространился сильный с|рахъ. зя 
ныП туда ббглецами пбъятыхъ иозмущешемъ прт

отряды ЯОЙС1П. для успокоения мирныхъ -я
устря!
Алжнръ новыл вой< 
стороны П и.'1Жи|к’к1с 

и говорятъ, 
прсдводительстна нм 
во еще, что п|ш вс: 
войска дер

пзъ южной Ф|||111Д1п; но <'ч. другой 
lucypreuiu въ свою оче11Сяь yri-tn- 
■ же, что А пяоль-1{ядр1ръ носаа.гь для 
|д«ого ИЗ), своих'ь сыновей. Счастлн- 
I ЭТПХ1. обстоятельствяхъ германск1я 
о Фрашрн ч;>сзвы'1»Й110 благоразумно

вообще недавв1е поб'й,тители 
гораздо всливодуп1нБе, пежеля вначадБ ннопе -того ожи.тялн.

зойти случаи cTOJKiioiieiiin между Гермаи1ей н Ф|.ннц1ею, 
CTOxKiioBeiiin, который до.1жиы Оудутъ заставить первую 
изъ этихъ дсржявъ выдти из'ь ся 'гепе]1ешией пассивной 
роли. Для возможнаго □ редупрежде1ня всБхъ случайностей 
такого рода, а равно и для болЬе подробного обсужде1мя 
прсдметов'ь, ставшихъ ocHoBaiiiHMii предварительнаго ми|)- 
iiavu трактата, П1>едставпте.ш договаривающихся держанъ 
— князь Бисмарки ч Жюль Фав11Ъ съ другпми. составлию- 
щимп свиту ихъ чиновниками, свидБлясь во ФранжуртБ. 
Свидаи1е это, которое вБроптно продолжится euie вь Вис- 
бадеиБ, будеп. имБть послБдств1емъ точное уясиен1е гБхъ 
воприсовъ, которые по окоичан!!! войаы заботливо г' ш- 
наюгъ и общественное иыБи1е, и Правительства Германии.

Между этими вопросами, Финансовый яашшаетъ пер
вое мБсто За нимъ слБдуетъ возбуждающ|й ныиБ на кон- 
Ферснщяхъ въ БрюсселБ столько жа11кнхъ ирен!й вопросъ 
о грянитщхъ, иеиииуеио долженствующихъ измБниться 
эслБдств1е присоекинен1л къ Гермасми Эльзаса н части ,1о 
таринпи. Самое Это присоединоп1е, подающее тоже въ свою 
очередь важный поводъ къ оживлоянынъ прен1амъ въ Гер- 
нансвомъ ПарлаиеатБ пъ БерлииБ, не представлиегь уже 
нывБ такихъ затрудненШ, какъ нъ началБ. Съ одной сто
роны симпат1И эльзасцеаъ и лотяряшцевъ къ недавней ихъ 
истропол1и Фр!1нц!и значительно пиохладБли, вслБдста1е 
послБдвахъ подитнческихъ собы11Л. совсрн1аю1Цихся възтой 
странБ, съ другой, нерасположение ихъ ьъ Гернан!и еще 
зыачительнБе уменьшилось оть тБхъ заявде1пй сичувств!я 
U сострадав1я, какими и Правительство, н общество въГер- 

стараются привлечь кч, себБ вослрливмземыхъ въ
среду с о старппвыхъ своихч. .. Рвзиыя

Прсдсьдатель

1 ,'срнскаго Прав.щ

аимать нс иначе какъ ио.шаливый, но в 
энергическ1й нросгесть п1ютпвт. совреиеш 
вещей Этимъ !1о.10-,кс1неиъ, безъ соинБн1я, не упусгвть 
восиользоваться но только BuyipenHie враги Франц1И. 
аерженные сыны отечества, ищущ1е въ общемъ 
достияен10 личныхъ своихъ низкихъ л ворыствыхъ видовъ, 
щ_равио U бездомные скитальцы, сБющ1с смуты и |)аздоры

А _____ ^ ------------------- и таввиътр^ об|Жзомь отплачивающее за оказанное имь
Y .  '  - м ^ ё ^ м с т в о -н о  и виБште, силою оруж1я едва усмир

3 пе^юствюице оплакивать утраченную с

льготы, проекты Еоторыхъ уже виесены в-ь Союзный Со- 
вБть и въ Парламеитъ княземъ Ппсмнркомч., имБють быть 
дарованы отчуждаемым-ь отъ Франши п|ювиитямъ, кото- 

я, вслБдст81е какъ этихъ гамыхъ льго-п., тавъ н дру- 
;ъ благоразумных'ь нБ11Ъ, безь сомнБн!» i Kopo заоудутъ 

бБдств1я лретерпБиныя ими въ послБдпюю войну, и вновь 
.-время ныпБ остановившнииеп и . нихь тор

говлей И промышленностью, займугь видное мБсто въ ряду 
прпрейнсвихъ странъ, составляющих!. древяБйшее н луч
шее pocTOSBie Германской Пмле|ии. ЗагБмъ, кромБ эта^ъ 
вопросовъ, доставшихся Гермапш въ иаслБдетво оп. jO- 
слБдяей войны, еще новый, но существу своему должен
ствующей быть нирнымъ, но по послБдств1лмъ оказываю- 
1ЩЙСЯ не мевБе гдюзмынъ иоп|К1Съ религиозный продол- 

волювать Ге11машю. Это BOiiieiiie, постепенно узе- 
ясь съ возрастающею си.тою, давно уже угрожаетъ 

перейти въ подную органнзовиииую силу, которая для вы- 
своего протеста ждала только глашатая болБе да- 

ровитаго, болБе емБдаго, бодБе рБшительнаго, чБмъ всБ 
друг1е. Таковый нашелся наконецъ въ лицБ ученаго и 
краснорБчйваго каноника Деллиигера, который ежедневко 
ирододжаетъ собирать около себя толпы едииомыслящихъ 
съ нимъ въ восросахъ в-Бры, готовыхъ смотрБть на него 
какъ иа своего наставника и заавляюшихъ ему сочувств1е 
свое и письменно, п устно. Въ отвБтъ на отлучен!е свое 
огь церкви, произнесенное ему отъ лица врх1евискоан мюа- 
хснскаго, и на мнигократно повторенное огь него же пред- 
ложев1е отказаться огь нрежннхъ убБжден1й, Дсл.тнаге))ъ 
обвародовалъ свой итвБтъ, въ которомь выставляетъ пить 
главныхъ лоложен1й:

• I. Я  обязался торжественной присягой, дважды по
вторенной, поинмать сямъ и толковать другиаъ священное 
OHcauie въ сиыслБ отцовъ церкви. ВсБ же отцы церкви, 
безъ исключеп1я, понимали и толкояяли пъ сныелБ. ."Hi- 
тиввонъ папский непопгБшнмисти нБсгн Ub. 11исаи1Я иа 
которыя ссылаюгея опрсдБлен1Д Ватикаискаго Собора огь 
1В-ГО 1юла (̂ Кг.. Мате X V I, 18; 1оання X X I, 17, Луки 
ХХП , 32). И так-ь, я нарушялъ-бы свою присягу, еслибы 
лршшдъ толвовян1е, нсимБющее основан1я въ Св. [1исав!и.

• U. Стараются представить, что учен!е о пппекой ие- 
погрБшимости было пропов-Ьдуемо во ясБ в|1емева в что всБ, 
или почти всБ безъ искдючен1я, вБрилп ему. К  гитовъ 
доказать, что тнкое 11|юдстввясн1е иаходится вь пол- 
нонъ прогнворБч111 съ предан1емъ и съ iici-ojiiefi.

• 111. Гавныиъ обраэомъ, я готовъ дакнзать, что рим- 
ско квтоляческ1е епископы были введены въ ибивиъ ложными 
co4hbchUmh, въ-особснчостп же двумя главными творев1я- 
ИИ довывБ употребляемыми въ богословсввхъ школахъ м 
въ семинарАвхъ.

«IV . 11 докажу, 'ПО декреты Папы Шя IX  отъ 18 <о 
1юлл 1870 года находятся яъ противо]1Бч1н съ декретами 
его предшественмшювъ.

-V -  Наконец-!, эти новые дек|1сты нссовмБсны съ кон- 
ститущями европейскихъ государствъ, иъ-особенноств же 
съ констйтущей Бавархн, на вБрностъ котчцюй !! прнеяг'*"'^-

Пе1еходя аатБмъ отъвыражешя личныхъ своихъ 
ден1Й въ изловев1ю нынБшней спстемы католицизив, 
правильнее сказать ультра 
над слово 18-го .............  “



bapciiih бопч'лои’ь, между ni ичиш. iuiid|>im.:
CMCiejia iiociirii im eiiuuin. iii.iiilieKy i-iioi'Ki
ti|i:>iicxcM;,ii’3ii!i, ii нидпгди она no укпронитоп их

• rcjisiiiiiOKiivi. oi']i:iiisx4,. |ii. 4i;Ttii|ioxciO|u)iiiieini «оим'Ь na-
■ Moe.nib X|nK'riiiiiiiiia, unoi'joij.i, iii-iujunai ii t|iir,K.ruimiii. ii
■ no Miny tiiimuin. ininiin yneiiiii !u;ia. х|пп'Т1пптпр. ii счи 
-liiio iTi. noi'or.inonijjn. on лухош. linn n гол ill ri. положи-
• lO-n.iM.uiii cjoinian I'nMoi’ii Х|щочп n Km iuioctojoiii,: inn> 
•oi; -Miiiai i.'i. 1ш;|.'Т11П0|1.1ип1ю ZoMiiiuo un]'oin:i, kiitoikh'
отпорп. ni l, ooflij OiiionnMi.: (ЖО Hu.i,41110Tb inriioioriio ini.i'i,

■ духп|1|1Ы»111 iijuiTiTiiiijiii. tnoiw.tiino notujioo on. lIor|,:.
■ 11чзй]1||ця,г1. nobsn. II oiiunyy i-cu'Ii Kncn. Ппгоо.юпт., ii от
. i;o]iiiiio это учепю, iiuejiiiij' iiiiiiBeiiine ii[io,lniiio цоркопппо 
.iiniiOnoi.ineTi. OKI «оогрпзимо Kiiiri. исторш;!., ii no моту
• lonyoTiVIL CIO. O'lOIIL хорошо nnilll, что попытки in. Iicy-
• inoan.ioiiiio Tcojiiii пооипринто 1ч>01юд<-г1П1 отоилп Kii|kiii1i
• и11лым. innoKoin. K|;i)iin, рнз-орплп uljjui: отрапы, по 
-TpiiOTii n,uuiio 110| 11;о1бь1111оГ1 Цпрквп, породила п воко|,иплп,
• ПЗЛ0Л1П1Л11 тпыыи noniioiniii злоупол; oruoiiiji. liaiiuiiciiT., 
-каш, ilmiKjHiiniTh. ii ornc|iniKi еще раз!, ото ynciiio, пою
■ му чю, 1'рооуп ОТТ. looyxiipoiTb, UTI. 10суд|||оП, оп> посю
■ поли1Пчиск1Чо 110|.||Д1,Т| iioKopiifKVTii iie|>inH'iiiii«oiinii4ociain 
.илаота. посшоляп духоиспешо тлпо затпппт!.. оно vbJii.
• oiiuiJMi. создасть постяпшле раздоры между тосудароттомт.
• II Цо|11:(1иыо. между духоппыми и MijianaMH. lloiiT.ninli к
■ lie моту не оы1ь уб*ждон11(.1мъ, что это учппи, поюроо п
• прождо уже привело плдо1ме дреппеП IlMiiepin, п пыпЬ. 
-е1'Л1ШЫ fiujo уоиоеш) TopMiiuciuiMii католиками, то зпро 
'imsoOi.1 зе[1|ю nenoii,lj.iii.Mi\ro jmsxoiKciiiii m. повое здтпе
■ HbiBlminofi только что «озетпяоплоппо» Импе[пи-.

1‘о iiclix'ii концепъ Гермтин, двжс нэп. Колмт. кчп- 
тзющагося ciiMUsn. ультрамоитапекимт. городои!. нэт. iioliXT. 
нятолшеокпхт. тородопъ Ге|ша1цп, шлютоп oo'iyiieTiieniiLie 
адроеы Доллнптсру. Недашю такой же пл|н.Ч'Т., подпнтпп 
ш*’*'' иолбо пежелп tncioilio 'KMob’Iiki., niireanin. in. нему 
пыл .̂ 1131. ИЪпы, 1д1> также iioTaliAiiiii дйНенои, пропепп'Д 
П)1я ИЭ1. Uiniinuini, пахоЛ1тп. eeoli мпого'11Н'лешп.1Х’ь протпн 
ппковъ. Но число ихт. пет|1ав1|1'1111о зпа>1итслыт||с ш. Исп- 
vpiii. Нсдашю 1TI. Ilemrti пЬкогпрые депують! па СсП.м!; 
•еорнаяьво потреоопалп полпагп и eoae|iiiienn:ii4j or,iticui:i 
Церкви ОТ1. государттпа. Покуда такопып пхь треГю1пчм,1 
остались 6сз1. ши'лЪдстшВ; по есть npiinniii.i думать, 'itit 
»1. саномъ пепро.должптелыюмъ времепп i>:ai воаиопшт.а 
иппть.

Гораздо iMCpiKHiiiTbe их втоил. uiynnii ведеп. тейп 
пынЬшвес cufiTTiienno AnripiUeKOe (Цпслейтнпскпе) Aliinii' 
етерство- Новый Мипистрь ({apoximro llpOTiibineiiin и Ду 
хоиныхх ДЬлх, Т- 11].ичск1., iii.iui. 311П)Юшет. Фипипсопой 
KoscMiicicil п .  I’ehxcpaTli о ппттоящихь OTiioineiiiiixx ll[ia- 
iiiiTCJl.mia кв тотподствуютей Цершш, сперва лпла, па 
запроть ЭТОТ!, песьиа уклопчиаый п даже 11ео11[:ед’Ьлсппый 
oniliib. Накопеих, пипужлеппый члеппми KoMMiicin iii,i|in- 
зпты'п опрса1|ЛПтелы111с. епь ai.iiBibro, чю noniiiioiiacHiii 
nocJt.,T(iiiTo Hn riiKiiuci.Tini tiiuopa касаютсп себптпеппо самой 
только Доркш! II nil ITB 'leux не затротнппютъ nnie|i(.coi>x 
государства Но такое знш1ле1ис прими п]ютиво1.11чн1'ь сло- 
впмх Государстпепппго Кппцлсра гра«а iieflc/n, ii| i)Iho lo- 
BO|imiiuiiTO II nncduiiiiiio, что новый дотмагь о пинской пс- 
110гр*11Шмост11 должет. l•0Ilepшennl) изыДшить Д|П1Ы1сЬ су- 
1цестп<1вапш111 1ТЛ1ШМПЫП ornouicniii ыеа|ду Це|шоиыо и ю- 
сударствомъ, и утверждившато па ociioDauin отото, что 
opciKBift копкордпп, аак,1Ю'1еппый сх Ватикаиекимх Дво- 
JWB врч ."оугихх пйстпятрльртппхх. не вожегь Гтл11В счи- 
т ' хсп оёязатсл|.Г1В1М I. дли Hlincrairo Диора. Такал imi.tiimiui 
разность но пзтлпдвхх и Mnlnuiixi, со cixi|iOni.i iiBcipiflcKiixi. 
TOCyAiipcTBemii.iXb людей, iiNKaai.iiiacMini ими ii|iii oitIiiikIi 
одпого II тою же фшлп, застнп.чпеи. o'lciib мпоги.х ь кт. Ли 
cTpin задумпты-л п о lenej сшаси в положшии графа 1!сйстп. 
и о|члп- 1.о1орую laioome 11|едппзпнчепи пт(.втв пъKiicf|in 
>кой no.iimiKli MinuicTUpciiiy Гогсп1П1|1та.

li’i. самой Ihiuin iKiipocx. подшпый тХмл же cooi.i- 
riuKii, о piia.TlKicniii Цоркпп отх тоеудпрстпа. nu'b.vi. иоФло- 
pemificKOMi. Iliipxn.cciiTli ту же учпеть, кякь п пт. Ileiiic- 
cKojii.r OUT. осталсл оезь iioc.ibacraifi, ii ii|ioeKTi. зпкопп о 
TH|.iinriiixx, uj.eAOCTiiB.iiietiuxi, 11тпЛ1еЙ llan t, оюслипъ мзх 
Ннр-таиепта in. Сепагк. НьнтВ Ссвать окоачилх раасмотр’Ь- 
iiie этого п[оек1а и, 5oxbiuiiiicTBOU'i. скоихх членокх одой 
ривх его, отоелвлъ обратно па утве|1ждсп|е их Нарлаиентх, 
безх cyuiecTBeaiibixx пз1гБве1пй. Исгипиые италъяпсшс па- 
TpioTU очеиь довольны пы1гЬшииих положен1еих a t.ix , ибо 
-говорягъ они опо иоказываеть всему caiTy, до какой 

степени Mra.iln списибпи пылолпптв iijniiiiiTun ею па себя 
обпаптельстоа и дер1вать лаппое слпво. Нротпвпикних сл, 
которые теперь, будучи не ах cocToiiniii силою П|1еплт- 
ствовать неполае1пю сл iiuatpenifl, утперждвюгь, что она 
не псполпптх их oTiioiiieiiiii Нины двруемыхъ пыпЬ ему со 
^оропы Итялытсклго llpaniiTc.ibcTuu rR|.airrifl —iipacnopli- 
чиво ооа).ажають самые Фанты Когда Нппа былх еще сио- 
бодпТ», ч^ах iiunliV Разий во время занят1и 1’имп Ф|.ан- 
цузами, пли Колопьи aiicTjiitlioiuii, пъ HitihrhuIi поаволллп 
себЬ гопорптх о т*хх плп о другпхъ хоть частпиу того, 
что говорят!. гспе{11> |гь Ватт;ап1> оот. llTiuin п его Iljni
imTC.ii.CTa'tV

А эти яепуп|Д1п. которып сжедпеипо пах ризпыхч. 
стрннх en’lna допускяштсл ах Иятпкапъ, рази* осмелились- 
бы опЪ исл»х1. loiiopiin. о Фрпшоп. во дни еп могутегтни. 
то. что гопорптх теперь па ии-.кдомх шпгу обвПтпл1п? Иг.т- 
Л1а самымх дйаоиъ обсзнечилп полную гвободу и псзаинсн- 
uuCT'b Папы, прежде сшс. тймх эпкоп’ь обь игпхх обезпе- 
neuiflxx утиер-.вдевх 11ри11пгелвст11иих и c.ili.toimTe.ibiio преж 
де, ч'Ьит. опт. .w.iaienx впзым'Ьгь дЬйстпптельную гплу. 
Сами духоппые должпы-бы, по с.^пппмх 1гтльяписпх. приз 
•иятвеи, что 01Ш пиког.ха не были б<ы1)и рпзвлзапы их сво 
нхх дЬйстшихх, кпкх со пременп aaniiTin Рима итилы1нскк- 
МП войсками. PiiMcnic лу.човпис одтюиже не eiiamiHiTcn вт.
9Т0МХ II П|Ю.ДОЛ’,КПЮТТ., II nillXOHII.lRy, II гласно, ГИОТ|1П по
тому, какь II ГД® предо га B1ITCII слу'шй протестопать про 
тппх aanuTiii Р тш . Но псякомъ случай, |гь глязпхъ мно
гих'!., iij.HMiipeiiie между иып^шнимх ПапоВ и Ко|х|ломх Ни 

'„торомх Эммануилом-!, ессь дЬло несииточпие- Гораздо 0ол4е 
Btpoaiiii, что 111 1'смппкт. Ши 1.4 -го, пс спязанпый кллгпен- 
ныни o6lmiaiiiiiMii, подобно своему предшественнику, будеп

сг11|а.1..мгв'1,с II yciyii.iniit.i: in. cni.mcniiiXT. с 
aiiciaiMi. Ilpiiiaiicai.i'inoicb. Но пиыо .-me ;em'|i. nn яшп" 
и не аожеп. дпжо п|-сд|;о.ч.жптв, кто булстх втнмт. п]сс 
мпкомь. ШГ| IX й, кочцому на .юлхт. iioiiicMi. Ы)-й ю 
о-п. рождшип. !1 пт. iiini'P МШ1РГ1. .lo л1п1. сю ncpiiocniiinc 
пнчестла шит. asopniri. 16 го iKiii.i Ib-itl шда), einc бод 
11 диволыю силепь. п.ч'мот|:1 па своп iio.Tjin, часто ап|
ЧСЫ1. ................... .. inypniUbni.iMii слухпмп Келп п;
CMiiniioM'i. |,1ю IX соаремспеив бу.детт. aijojiiici. .|ужсгг|
ПеДТ-, плп Хоти II nrn.lLllllCm-. ко lipiUOU-lCiMlIUtl К'Ь I1IMII 
го'1Пс.;С11|||.Й K.niKli nai| ioTii4Cci:iiro духонепстап. то lai 
о.дному, TiiKi. n другому III' ipy.ino будсат. соптпсь ri. (ha.i 
янским ь 11р111ш1сл1.сгао1Г1. и покортьси попому пи|пак 
Но если попыП Нппа пзорппх бу.тсгь пзь ||сды  приппдле 
жи|дпх1. кь i iiipiiil патппапскоЙ iia|>Tin ирслатовх, ю  дТмо 
С0ГЛ11ШС1П11 Ннтпккпа ст, llTii-iieft и 1ысл'1 Шл ЬЧ-ю не под 
IIIIIICTCI1 ппередъ. Нт. UTajiii, между-прочпмт., очеш. inicuiai 
гтрппепы слухи па-счст1. рпспорлжсп1Я lllii 1.Х. уже заиВ 
щппшаго будто бы чтобы пт. случп'й смерти ею Копклапт. 
дла iisopaniH nuaaio Ihiiiu cuopa.icii не аь Pnti'Ii, а iia ос 
rpoirb МальгЬ, Koiopyio Олагосклоппо пр|.длаг1и.тт. па bioii, 
случай Anr.iilIcKiie Н| iitinic.ibrTni.

Их ЛПГЛ1П, ППрочеМТ., рПМекШ ГОПриСЬ IIMlCTI. r..i.niiTO 
Mciilie отражопса, .гйм-i. ы. как.гй либо другой cipairb 1Сс- 
■опы. ТвЫ'Ь прсоб ыдаютт. юкт. аазычпемы.. вопросы па 
ущчнги дни Kacnioiniivii гекутпхт. л1«-1. по государстпеп- 

пому ynpan.ienii(. п iiM'Inoinie xiipabTu[ix iij епмущсствгппо 
полижителвпий, iipiiKTiivecicili, а не urn.ic'ic.iiiibifl. Вслй.двва 
no|iii'.Benieub г. Joy, njioeKn. иою).аго о пи ■ш'Ь. па аажнгп 

Ы1ЫИ спички был'ь en icprnyn , кт удопольеппю nyuanini, 
Нарламепт'б ст. заи'Т.'штслвпымх едпнодуппемх, подтопое 
порпа;ен1С потррпЬлх и проектъ rociio.inim Bio|icii, пред 

лигавшаго yivfnnrjiniTi. зякопоих (inpc.vB.ieniibifi чагх, до ко- 
гораго яо.тл.па бып. то.п.ко терпима продажа нитей кикв пт. 
юро.хи.тт.р такт, п ьх сслах'ь Но сюпиду этого проекта, 
..чпо также каш. п по поводу предшестиппашинго. гобиря 
иск мпогплшдпмо II Л01ЮЛЫ10 шумные Miiniiirn, копчавппс 
и одпяко псегд! o'lciib мирно п благополучно. Но нт. Пар- 
:l»inilll собгтпспно самую бплыпую бурю пидпя.гь за ото 
:рсмя iipiiUKTi., пш'сснпый аппмепитымт. .ыепом'Ь Налиты 

'>б|дп1гь, uBininiiMi. nc.tiinno eine, in. i;a.iecin1i .Mniincrpa, 
■nenojix liepxnefi Палаты— Нкчпомт. Врайтшп.. Нт. вгомъ 
nj'OcHT'Ii зппмепптый 1П1|.лпмс11Т1'к1П Л’1>я'тсль iipe.xmni.'ix пвсс- 

повыП заК01Г1. о лпрапппп пзбп|П1тс.11.паги ii|iniia-жепщп- 
гь. Такой пажпыП iiniri. in. BManiuiiiRuin жоащппы пооб 

не МОП. ui.ni. c.vbxain. безь затрудиепт пт. cT|ainli, бо- 
IIKO смотрп|дсй ЦП копыл ,Tyin,Benin вЪка и упорно, по 

мпогпхт. глу'ши.гв, стараюшейси П|1пяе1.жат1.си, доколЬ мож- 
-запЬтпыхх 11|а'.дп1!1Й ггарппы. Новтому, прч!1.10Ж01МБ 

Икона Нрайта откерпуто было, iiuc.vli двукрагпию nToiiin.
ымт. болышшстном'ь. Не мгп'йе того о.д11якижс п 
lliip.niMenili iiiiiii.Tiicn ю.дос.т, особенно между то 

piiiMU. разд'11Л11ГП1)о in. ппстолтемт. случй'й vGlincTeniii !!ко 
Прийти Но c.ioiciM’b этгхт. едп11ймисле11ных1. гь тшт- 

депутатов'!., псбсиыпсе только разстотпе отх тйхь првпх, 
какими жсшцппы ш.пгй уже пользуются BxAiiroiii, дот Ь.м-, 

1.Г1. дли 1111X1. г, Брийтх. |1зв1д"ГПО, что по 
niinificKiiMT. зпкоппмт. женшппы Д‘Ьйс1В1Г1елы10 дипухкаюы'и 

уч11ст1ю III. .MyiiniUMia.ii.rijx в СоьЬтяхт. и их 1:1.161411x1. 
SIlUB’b ит. Ки.чпи-ты ио устройству школх. Но протпвппкп 
1'-райга roBiipim., что xonytheiiie жснщпнх кх j-'iaCTiio ьъ 

ларлаисптских'ь выборахт. булетх по,давить частые, слутв  
кх спцчиымт. Г.ряплп.тдааМ'ь. тюдобнммх тфмх, KaKi.P ПР.дяи 
по слу'пыпрь К1. Mainiccie] t. Что касяегря ,до презпдс.та 
пыпМппиго Миппстррства, г. Гладсточп, то Bijci.-.isaiininci. 
впачалД! иол'Ье u.nir.nipiaTno за билль, опт. при iito[iom‘i. с-го 
HTeniii саркарттпрсви зпм'Ьтплт., чти .. нр.глЬдуеть На.ттЪ
■ зипииптьря piiacya.aeaiPMi. и подибпыхх, стремишихси кв 
" niicnpuseincciiiiu иб|цсс]11рщ:иго порилкн noilpocoin., oco6,iii- 
• ви пт. такое и[емя, инкд. пыпЪтнсо, ког.да necpnmipiino
■ 1Н1П!1гййш1>1 л'Ьлп требуюгь всего ея пвпмтпи..

Г. Глидс.топт. ncoG'biicnn.ix. внк1я именно эгод'Ь.ш, впу 
ipennin или 11П'1пш1|л требуюгь теперь всего iinrMani:i (laji- 
.niMeinn; no пзх iiirbiiiniix-ь .д'блх .дЬйствптслыю одно, о ко- 
торонх вакт. то страши, sioj'iarb niiroittcnie журтиы , про- 
пзяидигь много шуму, 01Г0.10СКИ котораго раздаются по исей 
остплыюй, K1IRX европейской, -гакъ п вмерчвапской преегЬ. 
Давно уже шппуп. н говорять о notaiR'b вь Египетх г.-р- 

Сготдерландн, пвияшягося Пу,дто бы П(1е,дс1авптс-дем'ь 
о,дной апгл1йской компшни обрааовавшейел со спешилытю 
Uixirn npioOpficTH Сувзск1й киня.дх. Есливсппмппи1, какую 
важиоств аридавалп и и|.пдндутт. вообще англичане атому 
канолу, какт. ближаНшему п у т  сообтен1я сх Нпд!е!0,-кпнъ, 
накочецх, они их саио.'гь n;i4iu'b crapn.inci. зптрудпнть 
прсдпр1ят1о Лессспса, который обязанх б.дагополучному со- 
oepuienira его сдипственпо пикровнтозьству по.дьзовавшагоси 
тогда па восток* могущссгвоивымт. вл1яп1еит. Импераоря 
Французов!.', если npiiiiim., пякоиецт-, па видх, что J .‘C 
сеосх теперь, исл'Ьдсипе послЬднихъ iiojimniccKiixi. еоСгл 
Tirt, conepiunBimixcn во Франщи, лиши-дся этого покропи- 
гсльстна II что лично у него и у всей аавЬдывпеиой нмх 
Kouiiauiii irM'b ДОП0ЛЫП1 ,дспсжпы.\ь грсдстпх ,для U|h.||3biu 
c.riia 141001'Ь по капвлу, дп.деко еще пскопчипнихх, то, по 
сообрвже1ию iiclixx отпхх оостоягел.ствх, слухи о настоп- 
щей пЬли путе1псстг.111 герцоги Cyr.tcp.iaiua стпнопитсп ncci. 
МП зпслуживающимп iilipoflTiii. Но поел'йд!И1мх iiaubcTiiuix 
repuoix ('утдррлпнлх быль уже их 1С(1Пстант11нопол1|. 1д-Ь 
im.i-b.iPB со ucliMii турецкими пластлмп п e-iiiniBcoai.iuii зпа- 
меинтостпмн города. Нт. ю же према nan-bcTiii пах Египта 
сообщнютъ о пеобыкноиеппомт. стечени! там'ь ппглпчанх. 
||зб]1лн1Н11хх почему-то п|ипнущ1;стпеиио вт. втотх ]1на-ь м-lic- 
топрсбывтцр.мх пюимт. HaMaiuico, небольшой, по вриеппый 
городппъ, оспонаииый всего нить .iliT'b тому нязадт. при 
пход* съ Kiaicuoc морс, и уже готовяирйся гам1ш1пь дру
гой, обязанный нортрое1мю Суэзскаго капала сущесгвова- 
iiiPM i. снони'ь молодой го;одх Портт. Синдх, паходягщйся при 
устьяхт. Нила (Дельты),

(Нс|1е1|ечатнно иаь J6 101, гаасгы ..Правит. И*ст.“ )

llriii. ;0 ЦУПЛИЧНОИ ВЫСТЛВК!» ВЪ г. ТЮ.ЧБВИ

I'lHiniliTCTiienno 11|едколпжснпой uli.in пыстакки, сей 
ii|c,iMi-U3- оа;п,даРмые па ылггапку. рпспрод'Ь.тятся на сдВ

и) 1'ырыи П{ oicaiiPACniii
б| lla.vlnin.
г.) Модели II чсрссяш mbuiiici., употреблявмых'1- ы. 

прткпи.дствД'. 1'.а.р\-жспШ, дла мпхь пеоиходнмыхт. п {ибо.

ОТД'Й.1ЕН1Е НЕГиПК

б'ыр!.(л л / Hi.'i.
Ио ЦАГСТПУ 1'ДСТ1ПВ.!Ы10МУ

C-liMPiiii: а ) parii-Hifi ко-доссвых-ь, етручковых-ь, кирке 
||.10.дт.1Х'ь и вообще 11м11Ю1ипхх ссльскО'ХозяИс'1венпое п 
П10МЫШ.1СШ1ОС 3iin4ciiie. кякх-то; р'.ки озимовой и яровой. 
HiHCiinuu вс*\х П11.ДОПХ. полбы, B'lMPiin, пвеп черниго п 
бгЬлаю, проса, rpc'inxii, гороха, картофеля,лыш и koiioii.iii;
б) кормовыхх трапх, лугорыхт. и некуедпенио рпзяо.дпмы.хь: 
рнзныр полевые горошки, K.icEcpx, пырей, |:епш1,-ь, пли 
ncTpi'Ui', орокп, Т[е.дпе1Т1111П|, медунка, ппр'Ьгиая трпвп и 
11|Я)'1: и) д11Корпсгущпх1| 1Ыс-генШ которыми пользуются in. 
хозиЛсшТ'., 1П1.деп11й н горный лукв, чесповх, черемша, 
щапсть, nyiKii, собачья ncTpyuimi 11 друг; г) pacTeiiiB уич- 
Tpeo.ici'Mi.ix'i. кх мсдпшт'й: |ienniib, гл'хой, ла.дапх, деся 
тс.'ы ты ., т]оелнсткп, | епейникт., иыч>|п.дскяя т1'Л|ш, бузи- 
1111, лппу||111пкт>. IIIIXTII ст. i:o|iiiiiMii. полынь обыш1аленпап 
II вяыеппяи, чалюдепк. душица, i;oimoi|ni, шпкша, белшш, 
31гВ|обрй. можрвелы1пИ||. смолянки п Яруг: д) piicTGiiiB упо- 
т|ебл11сыыхх вх ь'|11скп: серпуха, мыкерь nl■.дыllpeIulшn.,
‘ЗСЛСППЦЯ, TII.IOKIIIinlin II ПрОЧ.

mi огогодпнчкстяу.
li а пусты, ггеклы сяхарпоП eiiciMouimbi. MOj.icoBii, 

р-Ьпы, p't.iiiKH, б|1ок11Ы. бобовт., гороху, сФасоль, луку, 
чесноку, огурцовх. арбузовх. дынь, тыквы, маку, табаку.
XM'BlKl.

Mil САДОВОДСТВУ.
11-10Д011Ы.Х1. .доревьевх н кустовх, какь n;ix сядонх, 

такт. II Д11КО).асту1Ц11Х1..
но ЛФСОВО.Д.'ТВУ.

н) Дсревьеп'1. уиоГ11еблпемыхъ вх постройку п ни но- 
дйлкп сосна, черпан п б-Ьлпя, береза, лнетвеница, пи хт, 
la.inna, лу.'-'ь, бущ., клеив, ясень, ильма, золотарник!-, 
lunuHx, яблонь, ольха черемухп, сибирское красное'де- 
рсяо, рпбпкп II .друг, 0) .дерсвьовх и кустп|1никапх слуя.п- 
щпхт. для Ж1МЫ-ХТ. пшпродей: нвашя плн машппый торехх. 
яерОа. петли, тпие-юи.'пнкх, биярышникх и нрпч.

С*мепп pncie.nih полесопыхь и стручковыхь должны 
быи. преп[ осождпеяы от. зерпяхх вх колпчестпй ио меше 
.1 Ф\11 , К|1рнен.:0Д11ы.\х не меп'Ье 1 Фун. кпж.дпго вида,
оюродпыхх: 11C.1KIIXX по «■ , а  к|.уппых-ь по I *yii.. 11 
пнды inrTeiiirt голесовых-ь, стручковыхх и кернсилодныхь, 
рипно луп1выхх, сядовыхх п древесныхх, должны быть 
орш'ылпемы сь образциш! пахатиаго и подпахитпаго слои 
земли, сх глубины до 8 верш, и съ обраацамп подпочвы, 
сс:н сна .-u-hthtt. ;;::жс, СТ. noncnCBievT., roiKiii i,.ccnnu р;.. 
iiiii r l-кггси 11.111 i-iiiKHioicii nil атих'Ь зсмлнхх. Образбы сл!;- 
дуеть ,Д01-1а11Л1ПЬ кая:,дыЙ от.Д'Ьп.ко, или 1гь .деревянным- 
iiiiimmxi. ьх 3 верш, высоты, ширины п длины, пмйстп- 
Hociiio от. 27 кубачссяпхт. вс| шкопт., n.ili вт. М'бшечкях-ь 
по -т «уп каждиго. Ид ящпкахт. н м*шечкахх должно 
быть ибоэнютинп: откудп ваятт. образецх, сх гюнсненп’мь.
при ТОМЬ, никое иценко pacteiiie сДмлось плп сфетсл, уд.. 
Ориегси ли прсдвяритсльно по'иш II ч1тъ именно, и ль ки
кой степепп удоп.тп-ворителы1Ы восЬны, равно яоличестг.о 
требующихся .для nocliaa с-Ьмянь: если по.гь образецх ван
та iiuimiiu, Ш1.Д0 оиизпачкть: давно ли она рпечищени п
нзх подх чего ой]ч13цы почвы до.1жны быть п]1исылаемы 
из'ь характернсгпчегкпх'ь Mliciiioc-reil т. с. или тшшхх, ко- 
дорыя отличаются особенной силой нроизподительпости, плн 
же пн обирогь. Образцы эти нужны для пропэведен1я пмь 
хпмнчсскаго ипп.тпзп, ,для онррд*лс.1ПЯ свойства почвы, 
стснеии пригодности сп яд. поо*ау. надоОппстп и способовх 
удобре1П11.

б) Образцы прпродвыхъ осз'Ь разпо.дщии |1астущихх:
Ко)м.)пыхх и .дуговыхх трнвх. Дпкорастущпх'ь, уно- 

требляемыхъ вх хозяйств!», а пмепно: полеиаго и горьипго 
луки, чеспок-н. чв1>емш11, щавеля, пучекъ, собачьей пвтрут-

Упогреблясмыхх их медицпп-В. PacTeiiifi упогреблг- 
емыхх вь краска. Пгодпыхх, а пмеппо; голубики, еруспн. 
КИ, клюквы, МВЛИПЫ, КНЯЖМИВИ, костяники, Ы01ЮШКИ, охты, 
сморидппы черной, крпспой и моховой, пншпв, кряжевпякп, 
КП.11ШЫ, зевыямикн, клубники, об.депнхи, рябины, черемухи, 
дикуши, боярка, аблпни, ор'йховъ слонцовыхх п кедровых*, 
зсмляпы.х'ь, б’йлоголовпика, кямеиоломиика,

I'acTeiiiii и травы .должны быть доставляевы или вх 
ciinniixx средней величины, но не скошанныхх и не ежп- 
тыхх. а пылернугых'в ci. корвемх, пли п'ь кп.досын'ь, 
сгручкахх, liiirTii.x-i., г.шшахд,; сжатыхв, плн скощонпыхх 
II всегда нт. С(ш]ю1южде1нп обрнзиовт. CBoflcTiii'iinofi нмх 
почвы II ш.дпочвы Корни же и [lacTeniii нрепронождяюгея 
кх клубпнхх, по иенбе одного чегосрина, луговые п ив'Ь- 
точные, или вь пид'Ь 1'ербар|умовь, и.ш образцовх гЬнз, 
вь ка-жд.)11х .должно быгь не Mcnte 20 Фун. Пгоды достав- 
.iimrcii пъ количеств* не меп*с 3 Фун Дсрспья же пред- 
ггаплать плп их вид* обрпзцовх стьолоот. вх нругахъ вы
сотой отх 4 ,Д1) 8 вер. отпплсппнхх отх корпя и огь вер
шины, а образцы кустнрпикопх их черспвохх .tjiihuki >. 
вер.. 11.111 вх вид* кусковх обд'Ьланпыхь и пь натур*; К|ю- 
-м* гого присоедппяется К'Ь нимт. образецх ho'ibij и подпочвы.

lO Образцы яюдиыхх, колосовых'ь, етручконыхх, нор- 
пеп.юдныхх, вообще И1!*юшихъ ссльсво-хоаяйственпос при- 
MtueHie рас'гев1й, равно огородных* ндодовъ и овощей.



пст|)€блен1ю iix'i. Кт> при.м-
Г|К'Л1)| ||011КЛС|||Н

III нвляюгги, II.1II iilri..
I <’)’ii(eoTiiiimiiiii. iilijni 

nil .«'lii'ili yimTjtcu.iiio-
I 11|1рДуП||('1КЛ(ЧиЯ I>{IU,1'I

Огдроднио плоды ii овощп iiuryri. пыль достшляеш.! 
csinnie и cyxie ii иг коис0|1вях1|, Если предстиилтоюл I'uli- 
Ж1в II oyxie, то продающая счетоаг —въ ко-1ичегтп1> 2 'i 
штуидр, игрой 0U0.10 */i четвв|) , а иЬсоиг «унта. Ирл 
вредстпплен1я спхъ обрчдцопъ всобходиио iipHooe.TiiiiaTi. out 
д®В1е о премепп и кодичествЬ посгии, cnocipfpaxTp оираСоткп, 
о продолжителы10с111 возрбвшия, ос|)«две»ъ за И года уро 
жвг о цги'В рвсте1ия, о iio.iH'iecTBt расходоиъ на обрп- 
ботву. о способахт. къ сбыту, объ OTHOineiiiii волнчрствп 
луговъ кг camiinai., крсмВ того, можно п|П1Сылать други! 
хозпПстве1111ыя » влимитичегк1И замвтпн, а если возаожно. 
и подробпыи нпвсан1п хозпПствъ,

по длпстт’ жииошом'.
НисВкпмын и жпротныи, ii]miiocBiuiii п| I'.vi' nip хоанй- 

CTuB. Должно представить во 1-хт> паллокщп, иредстанла- 
ющ1я рпзлнчпыи рвязм paaiiiiTiii iibcI komuxii, гг ci6|iaauiMii 
по|1Ч11, дгласыой ПИИ, в во I 
снарндовъ, служащих’ь Ыр 
гаеионъ omicaiiiii должно бь 
сихъ животных'ь, пср1одич-;он 
продолжительно! ТВ нхъ лога 
вреда, ими прпчиилеиаго, с 
иые для 11стреблен1я ихт, и

Д0ИвШ1пИ СКОПр и 1П11Ш1 .
t^Cpoaiu II породистый .iouo]iOiuciiiiipIii .vpuiii.tii
Рогатый I'lavix: в<ыи. бывп, буйтрлы, hOjponipi, аки.
Верблюды.

Параны 11 овцы сюамыя и дш1аш1ма п козы.
Санны!
Хозяйсгвеыпыя и ozOTiiii'ibii по|>олы coOuirip.
Разные виды пшцъ, рааводииыхъ для дому или для 

одовлстиоре)пл со.льсво хозяйС11:е1М1ЫХ‘ь потребкостой.
Во в|)€мя выстапвн лошпди будугг П0Д8С|ргну1Ы пспы- 

таН1Ю, кнкъ втр спорости бггл, тавч. и силг. будугь устро 
евьц на п]1нзы., бггя од1шочиый, парный и троечный, свич 
ки I] 31 тгм'Ь ]рабоч1я лошади иудутъ испытаны на нзн'Ьст* 
вонь pacToaiilii в'ь столенн силы нхг вь пе[:ея(рзкг тяже, 
стей, Правила о гпхг nonuTUHiaxip иудутъ опублпконамы 
особо.

Относительно породистыхъ дпяо|Х>ще1Ш1.1хт. лошадоП 
елгдуеть представить иъ удосто11Ъ;>ен1е нхъ ст1дЬтел1.ст1т 
мгетныхъ вачальствъ, равно свгдг1мс о неличннй знпадя, 
о коллчестьф воспнтанныхъ ложадей, о ulait ихт. н т'. и.

{вообще предстаплениыИ на ныстявву своть сопронож- 
дается свгдстпмн о пронсхожде1йи ею, о способг ухода за 
вимч, я объ улотреблен1н, которое нзъиего дглаетсл, о цг> 
мЁ и т. U. О домашней птпиг поясняются способы н усло
вия вослптаи1я II сбыта.

□о СТЕЮЛТЕДЪНОМ» ,Tli.iy,

Гдивн, образцы разлнчпыхъ породъ г.тмы, употреб
ляемой на д’Ьлнн!с кирпича черепицы, нэраацовъ, дренаж- 
ныхт, т |1убъ II раствора.

Песокъ—об]Я13цы пескон’ь, уаотреб.1леныхъ на ,гглн. 
uie кирпича и растворовъ.

При атихъ образцахъ должно 111РИЛОЖИТК подробное 
опвсан1е ыгсто]10ркдеи1я глины п мгстороасдевп! песку.

Домовые: иэаествовый п кремнистый.
Известковые; ыраморъ, мгль, первоннчальнан известь 

пзвестюй шоатъ воловнистый, нзвгстный подъ казва1пеыъ 
вапеяьвпва пли известкопаго amirepn.

Глинистые камни: правильный шцрдеръ а от.танецъ,
полевошпатовые каиип—Г|1пнитъ.

по roi’HOMV и золотому дьлу.
1) Образцы пескопъ и туррювъ.
Они должны быть нъ ширину и толщину, нс мекге 

'/1 ар, Образцы должно сопровсждвть 01Шспн1ентр мгетни- 
сти, откуда образцы взяты, роэсыин, голшпны ту|.«я п 
прлиаддежащего еиу пласта содерхан1е золота п т. п.

2) Образцы золота.
Об|>азиы должны быть П))едстивлсиы во 1-хъ въ сте-

'iIIIIKIIXTp или КЯПСЮЛИХЪ, во 2 ХЪ въ ROJDTCClHtl 
не меи’Ье зо.ютннна и ит. й-хъ съ сопронождяющими 
нхъ горными породами н мняерялнш!. | |0лнтаст80 лослгд- 
ннхъ .должно быть не tieaTie 1 оуп особенно предлнгаетсп 
ДОСТЦВНТ1, об|рнзцы siuora, лн])ЯП.1бНнаго нъ кварцы, п 
вообще въ гориыя породы п соедииеннаго съ теллуримъ, 
С'Ьрий, ссреброчь и платиной.

3) Жел'Ьзо, мЪдь- I'epeupn н спниицт,.
а) Об{раэцы жс.тЬзныхъ, мЪ.дныхъ и серсбрянныхъ 

|руд1р. съ 0б'ьясне1пем1. местностей, откуда они излты и 
Н11311и1пемъ нхъ, а ес.ш лзнгстко, то съ показан1емъ со 
,держа11Ц| >1нстаго метая,та.

б) Образцы сопронож.д.цощпхъ мннерн.ювъ к породъ.
Ike  эти образцы п|1СДС1Яи.111Ю1ча въ количеств* ив

лин*е ]<) рьуат., рЬЛЮр:ы употребляемые .ътя ipi.iii.hihku чу
гуна, м*дн II cejieupa В'Ь томъ же количеств*, гь поназя- 
| |1ем'|р не|цествтр изъ котор1,1хъ они состая.шюи'Я и въ на- 
ко.ч’ь КО.Ш11ВСТН*. Образцы станлевныхъ встесгвъ флюсовь 
ВТ. огдгдыюсти въ TOUT, же иолпчсстн*, съ иджлмчнымъ 

' ппясне1псмтр о М'Бст* добычи н khciitc.imio у|10трсбле1пп лд.и 
ныиланк*. П|||| 11С*х1> :itmxi. обрпзцяхт. весьма полезны 

: yKiiaaiiin на натнчер'тко которое упспрсбляетсл для добы'т 
I 'КЮ пу,1. ыеталлн.

в) Образцы ш.шкопъ.
Желательно было бы иметь всю eiy коллекшю, соот- 

вЬтствуютуго изп*стноиу ролу рулы, такъ чтобы индбть, 
кант, она видоизменяется при |>азличныхъ рьязисахъ нровз. 
ВОДС1 НН. Ко.тичоство »т11хь пб|>аяцопь ,даджно быть не менее

4) Го|>нмл пО|ЮДы II дд>уг1я минндрдльныя богатства, 
Ш1*ю|ц1я □д1Нложея1е въ с1 д>11птвлы<оиъ д*ле.

•а) Микид1илы!ыя богнтегка слу-жапря cypigpormoue въ 
тех1шчес|Ц1хъ идюизводствахъ. стек.1яиномтр, рьояисовомъ, 
ДрО||ДрП|Ювоиъ, на|1а11Ляшноыъ, хнмнйескоыъ и друг, дел*, 
Оюди относятся каолинъ (pbopiwgioiiun глшнО, гуджндрЪ, кол
чеданы медный и железный, куподюсъ, cegia саиодюднин

(юличество оброзцот. доджап быть не менее 20 р»уп 
ec.ui ато то.тько нозможно.

(I) Об|1азци rgiapbimi, камеишио н бураю угля, тодррьа 
обыкнопвннаго и улучшсш1нго пзготоя.теп1я, весоиъ около 
J0 еунчсъ описатемъ места эялс1ан1я, поясняя npiii отомъ 
1юложс1Нр' сгв iiiHOcine.ibiio понсрхностн земли, т. с. на 
какой глубине находится, ec.iii известна тоццикв слоя п
gpBcng)0CT|paiieiiiB.

7) Обд>азцы аовльтп, год.нпго носка {падтрьинъ) в 
I'ogpimro масла (неч>гь).

Ьыиоръ обрязцовъ въ iiBc.i'e.TiicMTp р'лучае не лолжеи'ь 
игдш1Шчиваться одиимъ якземпляромъ дан каж,днго нзъпнхъ,

Кс.тчсстьо нбрци до.1жво быть не менее 2 бутылокт. 
съ каядаго iicToaiiiiKU

Свс[1хъ того, По Царству ископаемому н.'елатсмыю 
н.четь образцы СО.ТН нсяклги |я|да съ иоддюбмыми соеде- 
HiiiuH о месте, ноличестпе п способнхъ добычи, о сбыт-Ь,

по хнмикотвхничкско.'1> отделу.
Цпрстяо миви|1альное: пприты. крокусъ, серный ко.т- 

>1едянъ, гипсъ, соницовый сахаре, киновадрь, р'люда.
(Око11ча1ив будегь.)

||)1

11равлС1ие ыдгаышъ -  Дегеленской Лкц1онсд)ной Компа- 
iiiii Горнозаводсхихъ работе въ Западной Сибири имеете 
честь довести до общаго С8*ден1я кому ведать иадлежигь 
чти свое местопд)ебыван1е перквело изъ г. Омска въ г, 
Сеыипадатияскъ съ 25 числа Февраля 1871' года.

- 3 -

HoBbtluiilt л самый дешевый ctobb|ji, i 

Цена за каждую чвр:т1

Не,давно вышедъ нъ светя у Паяла Не<»фя, кингопрц 
дав1Ц1 II издателя в-ь Штутгадм* и иродяется у ucevi. .|уч- 
шихъ кн11гцпрк1давцсвъ вь Госс1и;

КАЫАППЫЙ СЛ013Л1'Ь

I ’l/irurrio, ни.1(р/д'р1(11>, фуаицу.1П’ИЧ1 "  аииШскшо /ыыл'̂ г,. 

пост, ндролр. llAHK.’r i i  ФУКС.'Ь.

Покупатели втого словадря получашгь мъ о.нюй hiihi* 
стильно, сколько нъ ддругнх'|р co'iiiiieiiiiiXTp по.нещастся ы. 
двойном* II грюйнонъ числе частей, т. е.

1’усск1й II немецк1Й, giycciaii н «giuKuyscsifl н русск1й 
II aar.iiBcuitt словадрц.

Преимущества выше скяза1шоП liimrii суть: изящная 
uiigiyiKJiocTb В’ь тнпогд|а*нчсс1Юмъ uTiioineiiiii, iiiiiiiioiieBBiaB 
nojiioiu, для уаотрсбле1| 1л самый удобный рьоррматъ.

Его ИипвгАЮРскок Вклнчкстно, ЛдкнсА111'ъ Нико
ла кннпъ, всемилостивейше изволпли ндрцвять лпсвящеп1е 
giyccKO - дррранцузско • немецко - англ1вскяго Сюнадря пд-оф. 
П. Фукса.

« -Л К V. л

)1 яси еж1'()и‘ЧЧ1п6  бойка ко/1. 

1-го cogiTa задовив съ г;|уд1!мою

{ “ >  
I  . Г у

о сорта

1
. ВОЛОВ1Й -  —

язык'Ь )

/ обыкноненный — 
брюшина — — —
СЫЧуП. съ 1ЮЧКВ4Ш— —
смолость за фун'п- — —
осердье — _  —

L болтшая ноловьн 
студень '

/  обыкновенная — 
Ялсо соленое вт. одвомъ cogue пудъ — 
Свинина свежая въ однонъ сорте -byirrip 

Т1'лншана г,р*-ер)ягр|«<(г( pibiJvii,' 
Перюдовая ^

I ф у н т ы
Задевая \ ^  _
Телячья годовка съ погани — —

Вцргтанп a.ac дм-нной а-;Лл-.(,- 
Педтсдовая .

' пудъ —
Задовая ^

Нач-иый .г.кьбг 
Пшевичный обыкновенный 
Крупчатый 1-го сорта 

— — 2-го сорта
Ржаной —

Лпзголе1ш иензурюю, 29 Мая 1871 г
Цъ Тоневой 1'уб. Тиаограф1н.

Ц>еди1й суточный выводя метеорологичссвнхъ ваблюден1й въ город* Томске съ 27 Мая до 3 1юня 1871 юда.
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15 27 591,0 t  10,8, 591,15. t  10.1- t  8,9. 3,.50. 0,83. t  10,1- 0, 0. Облачно, ЮЗ. 4. 27 . въ 10 час. утра грвза и до.кдь.
16 28 595,8 •1- 17,2. 595,45, t t  7,4. 3 ,t5 . 0,86. ■i- 8.3, 0, 0. Облачно. 3 4. 28 . печеромъ дождь.
17 29 -387,3 i- 17,6. .586,85. t  9,7. t  8,4. 3,33. 0,82. t  9,7, 0, i). Дождев. СЬ. 4. 29 . ночью 1 ильный дождь.
18 30 .394,0 t  17,7. 594,08. t  9,7. i- 8,2. 3,22. 0,79. t  10,7. 1, 0- , Облачно. СЗ. 4 30 , ночью гилышя бур».
•19 31 593,11 + 17,3. 592,5.5. t  7,8. 7,5. 3,33. 0,95. 7- 7.8. 0 , 0. Дождев, ЮЗ. 3. 31 ночью и утр’омъ дождь.
2» 1 ОСЮ,9 t  10,9. 000,4.5. t  11,4. 9,4. 3,45. 0,74. t  10,8, .5, 4, 1 Псыо. СЗ. 2. 1 ч шташт f  3,2«. д-.
21 001.1 i- 17,4. 000..58. + 11,8. -i- 10,7. 4,11. 0,80. i- 11,8. 0, 0. Дождев. СЗ. 2. по полудни дождь,-

. .
1- {'значамъ слабый, 2- унеррсвный, 3- сильный, 4 -очень сильный, 5 - ура га нъ. Наблюдатель С. .'Лпск-р


