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О ийгначлнги сроковг для окончателънахо обмлнп 
toeydapciitaeHHbiX* кредитныхг Su.iemoez прежней фор
мы на билеты новаго образца.

Призпавд. псобходнлыид. назначить срокь для окон- 
чато.зьыаго об.лйиа государственных!, крсдитпыхь бнлотов'ь 
прежней .Ьормы на билеты iioeaio об))азца, Мннистръ Фи- 
вавсовъ входилъ съ представле1неиъ въ Колитетъ Млиис- 
тровъ объ установлс111и сего срока на сд»ду|пи1,их1. осно- 
вашахъ:

1 . Окончательпый срокь д.тя обнвна государствен- 
ных-ь врсдитныхъ би-зотов’]. преж11]|Х'1. обрязновт. назна
чается, счнта.п <*’ь  l • f ' o  | | о л и  I M V I  14  ̂ для 
вс»хъ ry6i;paiit Европейской I’occiu, за исключсчпеиъ Me 
sefcsaio уязда, Архангельской 1'уберн1н, а также .для 
Царства Польскаю—годовой; дли жителей Меоеасваго 
тъяда, Арханге.тьсвой губерн1н, д.1я C n O H llV K a r o . 
ТуркоставсЕа1'о н Аакаввазскаго Kjiaa— llO - iy T O p a "  
г о д о в о й .

2. Поставов.1С1не объ окоичательиомъ срокь, назна- 
ченноль для вымьна государствелвых!. предитныхт. биле 
товь прегнихъ образцовъ независимо отъ обнародовао1Я 
усталовлепвыиъ норядкоиъ чрезъ Правительствуюпцй Се- 
натъ, печатаете;! вг «Правите.н.ствснноит. Вастникви, J 
также ВТ. губсрыскихт. вьдомостяхъ, ожсмься'ШО до ис-

3. Па оиязамяость начальвиковд. rvoepuiS возлагает
ся ваб.иости: дабы объявлен1я о соит. постановлвв1и, на- 
лвчатаппыя отдыьно, бы.зя разос-ташл нъ Но.юстпчя Прав- 
.teuia в* льсколькихт. экдампнрахъ, Д!и выставки в 
леп1яхъ, л прибиты но городаит. на рынпахт, и oasajiaxT. 
и ва другнхт. мйстахъ, г.д* стекается народъ.

4. .Т1Я ycuopciiiti 11 облегче1ПЯ оОньна бнлетовъ нреж- 
1П1хъ образновь на новые Губернскннь и Уь:циын'Ь Кав- 
нк»"йстаа>п. раз/гвтастся обльпивап. ка имягопчеся у нвхч. 
новые билеты, б|ы. ты прежнихъ o6[)aaiiOBi, ир1шад.1ежа- 
luio частнынъ лицаиг, оц стаспяясь при ятонт. н. 4-ыъ 
Высо'МйгнАго Указа 13 iioBjia.ia 1868 i , ,  но воеиу новые 
билеты каждаю доотилиства обньниваются ва пыны|[в1е 
билеты лишь того же саиаго достоинства.

.аамиымн пъ ни. 2 н .8 способа
ми, прпчолз. до-т.пно .'1Л 1, (Д1.лви'| 11ре,гос1 оредсн1е, что 
билеты 11|1сжш1х-г, .1б|1азциоъ но бумутъ нринм.маемы пи Кал- 
ннчеНствамн, ни друпшм пазопныни мьегами въ губерв1яхг 
Европейской I'occiii, крои* УГезенскаго уьзда Архангель
ской ryoepiiiii, II 81. Парствь По.тьско.чъ—noc.it 1-го 1юля 
1872 т ., а В1. |фоч11-хъ мьстностяхъ*)—посла 1-го янвг- 
р;| 1873 г ., II UIII С1. того же вро.мснн npicjiT. снхъ бв- 
.UVOBI. не 6y.teri.6o.tte оиязатс.тиъ д.тя частлыхт.ляцъ—и 

6. Мцпнстру Финансовъ предоставляется пезависимо 
01Ъ изложонныхь распоряжен1й пр1ши.чат1. и друг1я мьры, 
кав1Я он'1. приз; аеп . по.юзпыил, дабы настоящее поста- 
iiiiB.toaie сд-ыать ско.ть возможно болае гласнымъ.

Государь Пмпераюрь, 1Я-го марта 1871 гола, сос- 
гоившеоси но ир ,ктавло1ню Министра Фииавсовг по.ю- 
sciiie Комитета Пысочаишв утвердить соизволилъ.

О НЛГРАДАХЪ.

Указо.м'ь CaiiTifliiiaro Пра811тельс1вующаго Стно.да,
30 апраля Ссго.года за Л: 913, даво знать, что 

Г0СУДЛР1> ПМПЕРЛТШ’Ъ , по всеиодданиаОшвму докладу 
Г. Оберъ-Прокурора Святайтаго Стнода, въ 3-й день 
апраля иасяца сото года Воеми.юстивайтс соизволилъ 
удостоить |1аграждс1пи злаками отлич1я, но то.мской 
ciiapxiu, за o.iyu;6y по духоввому вьдомству сдадующихъ 
лицъ; Соиричис.гены ка орденамг: Св. Владвм1ра 4-П
степыт ]1евторъ томской духовной симиняр1л, Лрхмман- 
дритъ МОУСЕЙ; Св. Анны 2-й степени съ Ихшератор- 
свою короною: 11ачалы|икъ алтайской духовной ммссш, 
Лрхпмандритъ ПЛЛДИМИ'Ъ » настоятель томскаго алек- 
cioBCKaro нолаетыря, .\рхииамдритъ ППКТОР'Ь; Пожа
лованы наперсны.чи крестами, итъ Сватайтаго Стнода
выдаваемыми: канедралыти iipoioiepcn Ьаииъ СУХОПЛ-
РОВ'Ь, вьрнагн укрьилшпя лроток'рей Л.квсаП liFlHK- 
;1ПКТ(ШЪ, сыотритмь Оармаульскаго духовнаго училища, 
Исуненъ а НОПМЪ; свя1ЦСшшк11,- города барваула оди- 
•HTpicBOKOii церкви Михаи.тъ 1:оГ0С-ЮВСК1Й и зльинн- 
■орскаго рудника Преображенской церкви Петръ KOl'O.Ib- 
ivOB'b- Камилавками: барнаульской соборной церкви 
протокрей Cioiliasb ЛоМШАКСШЪ, саяиюнники; города 
Омска Знаменской церкви Асинкритъ ШЛ.'1а ПАН0ВЪ , 

зосвресенсвой Николай СОСУНОВЪ, села боготольскаго 
богоивлонскоА церкви Ьавнъ КОРОНАТОВЪ, села ма- 
.ihimcBCKaro христорождествецСкоВ церкви Ьаннъ ТПТОВ'Ь 
II станицы ан«11невской 1оавнъ ОЕДОРОВЪ; Снуфьн.ии: 
свя1Ц1:11НВки; села аонерсчно-нскитимскаго Павелз. ЮРЬ- 
ЕВ7) села лостеревскаго Пасн.зШ РОССОВЪ, села 
овечвиискию 1она -^ЬВОВЪ, сила баевскаго Гавр1и-1ъ 
ВКЗСОНОВЪ, ко.1Ывапо-воскресеаскаго завода Исидоръ 
СО-ЮВЬКВЪ, локтевекаго завода Павелъ КУРТУКОВЪ, 
зыряиовскаго рудника Алевсапдръ Р01КДЕСТВЕНСК11| 
II ce.ta шемонаевеваго 1оа1шъ ПРЕ0ПРАЖЕПСК1Г|.

ИЗВ'ЫЦЕШЕ.

Г, пачалькпкъ то.мской ry6epiiiii, отнравясь 9 iioii.',
д.ш обозры)1я ryCepiiiu и обревизован!!! дьлонроизводства 
нт.которыхъ нрнсутствепяыхг мьстъ идо.тжностныхт. лицг, 
иоручидъ г. иредсьдатс.но томскаго губернсваго правлегия 
управ.тегПе губернюго, на ocuonaiiiii 27 ст, II то.ча си- 
бн[юкихъ у'|])е.з1Ле1ий.

Ill'EPEW illl-l ПО 11]1П0ВНШ,-0ВЪ.

3 1соня, отставиой i-.aHHe.tapcKifl c.iyaiitieAi, IocihIit, 
Еюровъ ЗАХЛРОВЪ, согласно прошешю, онродменъ 
п'|| штатъ томской казеняоП налазы и назвачелг ломо1Ц-

:нкочг сю.юначальаика II cro.ia .хо8яЯлтае1Шаго отдьле- 
ня, на цьсто Н.4УМ0ВЛ, который опрсдвленъ сто.ю. 
laua.TbHiiKouT. того же стола.

б 1ю||.з, капце.тярск1й служоте.ть томскаго губерн- 
ваго суда РУБЦОВЪ, уволенъ сомасно пуошешю отт.

б 1юяя, сто.томачальнивъ томской городсвоВ лумы 
ваацслярск1й му.т.итель Андрей ФЛДТ,ЕВЪ, у*о-1ввъ со- 
r.iacnn n|H}iiieHiio, огъ должности н службы.

П Ч0М1. нуб.швустси на осяован!и 1519 ст. III т. 
уст. о С1'Ж. но опред»лек1ю огъ правит, по пуод. 1863 г.

ОПЪШ иКЖ Е БЛАГОДАРНОСТИ.

Томск1й губирнсв1й 11оиечцтсл1.11ый о тюрьмахъ ко- 
ми'гстъ объявляетъ благодарность npoToie)>ei'i Алексью 
.1АВР0ВУ н потомственному почетному гражданину II. 
П, АРПиУ.ЮВУ, з.д пожертвовал1е или въ бцбл!отеиу 
■ омскаго тюремпаго замка 40 кннгъ релтиозно-нравствен- 
наго U iiaTjiiOTH'iecBai'u содерз.аЕпя.

О БЪЛВЛЕтЯ О ПЫВОВЛХЪ 

К'Ь СЛУШАШЮ РЫПЕН1Й.

Ба|1лау.1ьскШ окружный Судъ, сомасно nociaiiuB.ie- 
iiiio, состоявшемуся 12 числа маа, и наосноваши 478 ст,
X т. 2 ч зав. гражд. иызываотъ довъ|)еннаго 01Ъ врс- 
.титоровъ иесостояте.чыгаго должника бывшаго нрпутегаго 
2-й п1Л1.л1и купца Павла .Азексьева Федченко, канце- 
лярскаго служители Гаври.та Максимова БЫКОВА, для 
8:;c.ivniani;i ftiiiciii.:, iiar.uaueiiiiaro въ подннсав1Ю 6 числя 
Оудущаго 1я'ля мьсяца настошцаго года, но дьлу о взы- 
скан!и Быковымт. сз. умершаго купца Степана Л.1екс«ева 
Федченко денсгъ 3010 руб., нереданныхъ ему роднымъ 
братоиъ его номяпузымг. Пав.юмз. Федченко для покупки 
зилито-СОдержа1ЦВго нр1пска, съ тьмъ, если онъ со дня 
1фанечатал1я сего об1явлен1я, въ установленный 478 ст. 
X 1 . 2 ч. четыре.хъ месячный срокъ дли таксой  иад(б. 
ностн неявится н.тн не иршнлотъ вмьсто сеАз довърен- 
паго, то рыпенк считаться бу.детъ ему объяв.ленны.иъ.

3.

КЪ ТОРГЛМЪ:

Въ CificKOMT. окружномт. судь 25 чис.за сего 1юия, 
назначснъ топгъ на продажу движимаго имущества лии- 
сапнаго у частипольсваго лвщапноа Гя.1ей-Лкбарду Ка- 

ва, на сумму 19 р. 47 к . ссреб,, на удов.штвореше 
иска съ него дов«репваго, б1йскаго купца Жигалова, 
отставпаго горнаго уставщика Осипа Зо.тенцова но вексе.тю 
150 р. сор., а  потому .•ке.1в10!ц1е кмшть оное могутъ 
ЯВИТЬСЯ въ окружный судъ кь означенному дню торга.

1.

Тобольское губернское прав-юнк объявляетъ, что 
въ 11рниутств1и его будетъ продаваться, гъ нубличпыхъ 
торговъ, нодвивимое имьнщ, состоящее въ червишевской 
II успенской во.юсгях'ь,..тюменсваго округа, тобольской 
vyOepuiu, иринад.:еж&1Чб |̂к>тстаВ110му нолаоваику А.юк- 
сандру Дмитр1еиу ПоЙО.чареву, перешедшее къ нему но 
ду.хоаиому оавыцашю, отъ иго матери, надворной cibbt- 
шщы Анастас1и Повомарсвой, засвидысльствовавному во 
2 мъ .ледартаненть С.-Петербургской палаты гражданскаоо 
суда, а именно; 1) въ сслен1и черворвчинскомъ— викоку- 
роиный деревянный заводи., врытый же.иьзом'Ь. съ гмотн- 
ною на ръчвь червой; 3 водяииыя мукомольиыя мельници. 
каждая одвухъ постивахъ; два подва-та; Kapay.ibuaii изба: 
мтудяшнаа. крытая тесемъ; 3 aiiCapa; сарай; бондарня; 
дна сара.ч дтя xpaiiemii yr.ueii; вузннца; сарай д.и.ч обжога 
ниринчей; то же, вирничхый; два анбара для xpaiieRia



iipunacom ; солодовпя; с»и1мод1..1атсмьн8я c|ia6|iiiiia, ti. 
чариою избою; кругоз1ъ завода— заводская дача, вт. косП 
завдючаетск: а) naxaTirolt зем.га 16ч дес. 2ИЯ сах;
дуговыхз. >1ъст|. для CBHOKOiiicitiK 300 дос. ИЗО c a s i
б) повосу ст> лровквша лисоиъ G дсс. 760 саж; в) ,itcy 
сосвоваго стросваго, дровяиаго и кустарнику 296‘> дсс. 
851 саж; I') .1*су tin бо.ютаяъ 177 лес. 1328 саж: д) 
свотскато выпуска 23 дес. 176 саж; с) кусгарвнву по 
бо.ютамг 2 дес. 1964 саж, ж) подх ce.ieiiieMx н огоро
дами 3 дес. 393 Саж; итого удобпоВ земли 3643 дсс. 
1551 саж; а неудобной 852 д.с. 1556 саж; з) иодъ до
рогами 16 дес. 340 саж; и)нодъ чистыми болотамя 758 д. 
1370 саж; в) подх 110Л('В1шами pintx пышмы и ба-тды, 
завпдс1^ими прудами и pMKOii черной 77 .лес. 1746 саж; 
всего 4496 дес. 707 са» ; крон* сего, вт. сслен1п чер- 
ворхчавскомь деревапиыхъ .ломовъ 66, изъ коихъ иа 14, 
npoxuBaiiiiiiiu въивкх крсстпапе, предтявили свои права, 
и 3) вь деревн11 утаковкх, успенской вол.,—дача при 
этой деревня, иодь паз1)аи1емъ ушаковской вх коей 
ключаетсв: а) пахатной земли 37 дес. 1150 саж; б) сх- 
поиосу 81 д. 2280 саж; в) сосиоваго лхса 61 д. 2016 саж
г) березоваго .пса  5С1 дес. 2123 саж; д) дровяиаго .1яс{ 
по болоту 13 дес. 64 саж; с) овотсваго выгона съ лх- 
сомъ 170 лес. 1 саж; ж) подх iiacc.:eiiieiix и огородами 
4 дес. 160 Саж; з) подх просс.гочвими дорогами 6 дес. 
900 саж; и) подх трактовой дорогой 20 дес. 1200 саж;
в) подх прудомх рхкп ymasOBKii п половиком ев 3 дес. 
470 саж. и л) подх болотами 7 д- 1820 сах ; ближе 
в г  гор. тюлени отх дер. ушаковки, вь двухъ верстахъ 
отъ пазваниоП дачи,—таковая другая дача, иодъ пазва- 
н1емъ .красное по.ге," вх коей пахатпой земли 54 дес. 
891 саж; подх п|юселочными дорогами 1206 саж. и подх 
бо.тотамн 1300 саж; кромя ctro, въ .леревня ушаковвт. 
15 домовъ, изъ пои.хх па 7 крестьаве предхяввли свои 
права. PlMiHie это оцыюло, за всключеВ1емь врест 
скнхъ доновъ, вь 16947 р. и продается по рыпежямъ 
тюмеискаго окружнаго суда и (’.-Петербургскаго коммер- 
чесваго суда, иа удов.1е1во|)е1|1е долговъ его, Пономарева, 
сл»ду1ои|имъ лицамъ: 1 ) отставному; капитану 1-го ранга 
ведору Кубпову, по просроченному зак.1адному акту 
это ИИХ1ПС, совершенному во 2-мь департаментт. С.-Пе- 
тсрбургсвой палаты грижданскаго суда, 12 октября 
1866 г ., за Й! 47, за проязведепною уплатою, осталп- 
ныхъ 23500 Р-, съ процентами съ 12 октября 1867 г., 
по день уплаты; 2) слободской купчиха Екатерина Шме
левой 28439 р. 75'/а к ., съ процептамн, по 6"/. н а '" "  
съ 4 ноября 1856 г ., по день платежа, и въ пользу 
казны штрафа на эту сумму, сх 4 ноября 1866 г. по 6 
(Ьевраля 1868 г ., по 5 в . съ рубля; 3) тюменскому 1-й 
гильд1и купцу Хацвелю Пайлвпу 20000 руб; 4 ) бездоку- 
мепталы1ыхъ, въжа-тиваньс с.1ужан1инъ па завода 1015 р, 
24’/ ,  к . и 5) недоимки въ казну за дворовыхъ людей 
Поиомарева, въ иодушяую подать 112 р. 32 к ., въ 
випиости; государственную 62 р. 2 '/» к . п губернскую 
40 р. 99 к ., а  «сего 73170 р. 33‘/> в. Торгъ па про
дажу назначеих съ 12 часовх два 17<го января 1372 г. 
съ переторжкою чрезъ 3 дня. Бумаги^ относящ1ася до 
продажи, мохио разематривать во И-иъ отдыетп тобо.ть- 
сквго губерпскаго прав.лешя. П Р И М Ъ Ч Л Ш Е .  Про- 
xifBaioiiiie въ этомъ имыз1н временно-обязанные крестьяне 
г-па Пономарева падала землею не же.чаютъ, ходатай
ствуя у правительства опересслеы1а ихъ на друг1я маета.

1.

Правлеи1с тобо.1ьсвов духовной семинар1н вызываетъ 
въ юргамъ ЖС.18ЮП1ИХХ взять сх подряда постройку хдати 
для тобо.1ьсвой ceMHuapiu; торги назначены въ 24 день 
■юля сего года съ узакопеиною чрезъ три дпя иереторж- 
КОЮ; работы предпо.юхеио ироизвеств въ течевш трехъ 
.лътъ, а именно: нъ иервыв тодъ на сумму, ио емьтныш. 
ц»наиъ, 67428 руб. 5';« son. во второй годъ на сумму 
24803 руб. 87'.л коп, въ ipeiitt годъ па сумму 15010 р. 
78 коп,, а  всего иа сумму 107,242 руб. 71 коп. Же- 
ла»Щ1й торговаться обязаиъ представить въ правлен1с 
ccMHHapiu, при объявлеп1н на гербовой бумага закоиваго 
достонпства, свой ласпортъ или вндъ о своемъ зваы1и, 
свидътс.льство на право торгов.дн п залоги на одну пятую 
часть суммы перкаго погодпаго срока; залоги должны быть 
денежные, т . с. байковые билеты или .лнчныя деньги, 
другаго рода залоги в поручатсльства не будуть приняты. 
Къ торгамх допусхнются и зансчатапкые конверты съ 
oOxiB.iciiiaHH, при воторыхъ должны быть яепренъннб 
приложены BCt пухпые документы в залоги, безъ чего 
объвв.лешя будутъ возвращены пазадъ; проэкты, сняты и 
коидиц1и на означеиную работу мохио вндъть въ пра- 
влев!и сенвпар1н ежедневно отъ 9 часовъ утра до 1 часу 
понолудин. I.

?1ниссйскос губернское правлен1е объявляетъ, 
что по поставов.лен1ю, на 5 ч. мая с. г. слстоявшемуся, 
пазначенъ въ присутствш Кнасейсваго г\бсрвскаго нра- 
влен1а , въ 21 ч. 1ювя с . г. публичный торгъ, съ уза
коненною чрезъ три дпя переторжкою, па продажу нелиижи- 
маго имущества, припадлежащаго красноярскому мъща- 
нииу Егору Комарову, состоящаю во 2-мъ вварталъ 1-й 
части г. красиоярска, по гостинсвой у.шць, завлючаютаго- 
ся въ де1юа)1нионъ двухъ-этажппмъ донъ съ вадворвы.мц 
CTiioeiiiBMii п кемлею, въ количества: длининку по улица
13 саж. II во внутрь двора 33 сажени. Имущество это 
оцапспо въ 360 р. Иеслаюиие купить это 1шаи1е могутъ 
разематривать бумаги, до производства означенной продажи

Miipiu 1убервскаго правлев1и.

Отх томской городской думы обтяв.гяется, что въ 
upHcyiciBiii ея назначены въ 1-5 ч. 1юая сего года, торги 
иа взят1о цодрядомъ постройки нзъ готоваго матер1алв, 
деревянныхъ здап1й .дги лазарета томскаго губорвекаго 
бага.1Ь0ва, съ переторжкою чрезъ три дня, 3.

НАСЛфДНИКОВЪ КЪ ИМ'ВНГЮ.

Томск1й окружпый cy.ix на основ. 1239 ст. X т. 
1 ч. зав. гражд. вызыиаетъ насладнивовъ къ uuauiio 
оставшемуся пос.п смерти копежскаго советника А.лек- 
ci:i КПР11.ТОБА, съ завояными нанрапо пас-идства дока
зательствами каковыя они облзываютез доставить въ срокъ 
опред».1сш1Ый 1241 ст. того же тома и части. 3,

BiftcKil окружный судъ на основ. 1239 ст. X т . 1 ч 
■лав, гражд. вызываетъ паслъдввковх къинущсству оста 
виюмуся послг смерти 6i6cRani 2 ги.1ЬД)ц купца А.лек- 
сапдра Нико-лаева КИЧЕРОВЛ, по.т.тежащаго въ разд-ыъ 
мьжду наследниками, съ закопными направо пас-льдовашн 
доказательствами вь опредапоияый 1241 ст. X г. 1 ч, 
срокъ. 3,

Томская Казенная aa.iaia розыскиваетъ пасль.ч- 
никивъ къ 11м1.я1ю бывшего смотрвтсля боровыхъ озеръ 
110 добывав!» соли МИТИНА, которымъ въ 1866 г. было 
передано въ баркау.льское казначейство, въ числа суммъ 
вир>чонныхъ за соль и гербовую бумагу, собственпнхъ 
своихъ 320 р. изь чис.ла коихъ палата удержала 161 р. 
22 к. за везаписаииую въ 1864 году на прнходъ соль, 
а оста.1ьные 158 р. 78 к. слвдуютъ въ возврату на слад- 
нвкамь Мнтииа 3.

ХОЗЛЕВЪ К’Ь НЛЙДЕННЫМЪ ВЕЩАМЪ.

По рапорту каннскаго окружнаго по-шцейсваго упра- 
в.лешя розыскнваются хозяева къ пайдениычь вь оградъ 
отставиаго ео.1дата Яковлева вещамъ: сани, два хомута, 
узда, возжн, сьделко и дуга оцьневпые въ 1 р. 9 коп. 
сереб.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КО ИЗНОСУ АПЕЛЛЯ- 
ЩОННЫХЪ ДЕНЕГЪ,

ToHCRifi мыцапваъ 1оси||)ъ Грпвштейаъ при апелла- 
nioiiHOMb отзыве подаппомъ 7 августа 1870 г. въ томск1й 
окружный судъ ПС 11редстав11.1ъ по бьдиому состояп1ю 3 
руб. 60 кои. апе.1ляп1овиыхъ поиывнъ, за перепосъ нзъ 
висшей въ высшую стеиень суда дъла о буйственныхъ его 
иоступкахъ, въ чемъ далъ подииску; всльдств1е чего том- 
ск!й окружный судъ пуб.шкуетъ о весостоятелыюсти оз- 
начеппаго Грништейвъ, съ тьнъ, что не окажется ли гдъ 
либо двнжвмаго илн ведвижпмаго имущества прииадле.1.а* 
1цаго ГрнпштеОнъ, если таковое гд« окажется, то выру- 
чввъ нзъ оваго 3 р. 60 коп. отослать въ томское гу
бернское казначейство.

ОБЪ УН1'1ЧТОЖКН1И ДОВЕРЕННОСТИ.

Ве.1ьдств1е просьбы томскаго времеввнаго 2-й гильд1и 
вуица Александра Павлова БУСЫГИНА и cor.iacRO жур- 
пальпаго nocTaBOB-ieiiiB губерпскаго правлев1Я 5 числа 
сего 1ювв состоявпщгося, увпчтожаотса довьренность 
данная ему просителю, иркутскинъ кулоческимь сыпомъ 
Гавриломъ Шителовымъ, на ходатайство по дыанъ до 
lUumexoBa касаюигимся и засвидяте-ьствованная въ маь 
мьсяи* мииувшаго 1870 года въ семъ губернскомъ пра- 
влен1и.

О ПОТЕРЯННОМЪ ПАСПОРТЕ.

А.лтайсвпмъ горнымь upaB.ienieux розыскввается иас- 
портъ отставнаго мастероваго барпаульсг.аго завода Алек
сандра .Теоятьева Кузнецова отъ 29 мая 1S61 г. за № 
5565, который считать не дьйствитс.зьныиъ, и въ 
случаъ отыскан!я его представать въ горное npaaieiiie.

О РОЗЫСКЛН1 И ИМЕНШ и КАПИТАЛОВЪ.

Томское губериское upaBjeaio розыскиваетъ uutBic 
п капиталы бывшаго каипскаго окружнаго начальника 
Ияота БОНДАРЕВСКА1'0, и если гд» таковыя найдены 
будутъ увьдомить губернское иравлел1е.

О РОЗЫСКАНШ РОДСТВЕНИИКОВЪ КЪ НАЙДЕН- 
НОМУ МЕРТВОМУ ТЕЛУ,

По рапорту каипскаго окружваго полицейсваго упра- 
11.1сн1я розыскиваются родствеповки къ вайдспаому мерт
вому ты у около балагава крестьяюша казанской волости,

деронни сгяроярковой Ивана Григорьева Первухина, н» 
извъстпаго человька аужескаго иола, который повпдимо.ч 
около 45 льтъ, росту 2 арш, 6 вер. волосы иа голов 
и бровяхъ русые, а па бород* съ промдью русые, глаз 
вырьзапы острымъ оруд1Смъ, носъ и iy6iJ сплюснуты от 
лежашл.

О  |>о»ы скан1и диц-ь.

Отъ томскаго окружнаго иошпеПсваго управ, 
рояыскнвается поселенческая жена Ш1К11-1аевсной ho.iocti| 
Егора Макаренко, E.ieiia Богданова, для объявления 
piiiieiiia томс.чаго губерпскаго суда, но дму о покра 
•юшадей у крестьянина Кулешева, которая ирнчьтамг 
45 .чьть, 1юсту 2 арш. ЗУ, верш., волосы н брови чер 
вые, г.заеа Kapic, -зице см\гл01-.

Отъ того же по.щцейскаго управлеши розыскнваетс. 
отставаой л*карск1й учеинкъ (ГявлинскШ, иарыысвЩ мь 
щанпнъ Семспъ Внлеяск1й впосс.зснедъ парабельской во 
лоста деревни городни(а ВасилШ Малытсвъ, для объяв 
.lenia имх pumeiiia губернсваго суда по д»лу о покраж 
ко.жовевны.чх товаровъ у Павлинскаго н носе.зенца Ор 
•ювекаго.

По рапорту томскаго по.лицеВ.чейстера розысваалютс 
бе;:срочно и временно отпускные 1шж1пе чины значгщ1ес 
но алфавиту и иеоказавипвея на жительств* въ г. юмск* 
съ т*мъ что-бы мьста и лица въ siatHia вонхъ окажутС 
он* на :к11тельств* ув*домнли-бы томскаго полицей.чейстера 
пряно отъ себя для сообщен!* его томскому губернскому 
воинскому начальнику.

Алекемвъ Дорофей Алоксъевъ, рядовой стрьлокх 
Л; 14851. Бмаикинъ Ивавъ Л.ккстевъ, Бульба Сеыеяъ 
Семеновъ, писарь управ, тобол, губ. воип. нач. Л": 10303. 
Баравцевъ Махаи.лъ Днитргевъ, ряд. 48пъхот. одесскаго 
полка Д- 424. Бисерзвъ Иванъ Егоровъ, ряд. том. губ. 
бат. А? 3309. Бекетовъ Петръ Прокофьевх ряд. том, губ, 
бат, Быковь Фнлипъ Иваяивъ, ряд. марши, уьзд. ком. 
ЛУб; 18, 854. Вулчаковь А-тександръ Петровъ, ун.-о'ац. 
оревбург. .1BH. бат. Д-; 2230. Вяткинъ Нивяфоръ Анисн- 
моаъ, ря,’. топ. губ. бет. JG 3963. Громбергь Макекмъ 
Герткоаичъ, ун.-офиц. горннстъ том. п б . бат. .\:17506. 
Гедрвнъ Гурьявъ Васнльевъ, Д:1283. Громоновъ СавелШ 
Максимовъ, 41 n txot. смолен, полка .V 1387 и 1227. 
Готнловъ Семеаъ Данвловь, ряд. курской сборн. коман - 
Д: 1094. Гаювтшноаъ Тимофей Авдрсевъ, рад. каин, 
цвет. ком. Л- 21418. Егоровъ Давило Егоровъ, ряд, том. 
губ. бат. .Y! 3731. Жучковъ Диитр1й Пикитивъ. ряд, том. 
сборной ком, Д: 10884, Завья.ювъ Кузьма Васнльевъ, ряд. 
том. кони. ком. .V: 17426. Ко.югрваовъ Пванъ Николасвъ, 
рад. 61ЙСБОЙ ы мт. кои. .Д‘ 17324, Купчивовъ 4v>o,ib 
Емельяновъ, ряд, проскоковской вон. ком, Д- 1/525. 
Кокоринъ Ф.югоятх Провопьевъ, уп.-офиц. 13 п*х. пор- 
шавеваго по.!ка 4135. Кочуровъ А.левс*й Никифоровъ, 
рад. б1йс::ой мъст, ком. Д- 3512. Ко.юбковъ Евграфъ 
Осиповъ, ряд. тон. губ. бат. Л- 3987. Казадаевъ Ми- 
хаилъ В.1адим1роаъ, уп.-офнц. екатера1|1шсвой завод, иив. 
ком. Д- 272. Колоыыльцовъ Михаилъ Адсксандровъ, ув.- 
офиц. 1’,шкенервой Д: 15 вон. мастеровой Д*- 1891. Ко- 
догривыхъ Михавлъ Герасимовъ, ряд. том. сборн. кон. 
№ 8991. Крявовцевъ I’paropifl Сенеповъ, ряд. 27 резерв, 
бат. Д: 735. Кутиловъ Оеинъ Яков.1евъ, ун.-№|»иц. ураль- 
скаго горнозавод. бат. Л: 913. Логвиовъ Стенаяъ Калв- 
нинъ, ряд. том. губ. бат. Д' 3325. Лукашевск!й Евсей, 
барабанщинъ 3 Оренбург, лив. бат. -^всицывъ Федоръ 
Басильев!., ун.-офиц. тон этап. ком. Л: 18869. Марти- 
найтпсъ Марц1авъ, рядовой. Мартыповъ Фома Савасть- 
лновъ, ряд влколаея. врълостной команды Д' бСб. Мо- 
лоховъ Тимофъй Апдреевъ, ряд. 7 запад, сиб. лип. бат. 
Д- 1783. ДЬщвйловъ Васил!й Михайловъ, 2-го запад, снб. 
бат. рядовой Д: 3407. Михайловъ ( : опъ же Киселевъ:) 
Михайло Михайловъ, ун.-офиЦ-7-го запад, сиб. лип, 
Мвлочердовь Гаврнло Семэвовъ, ряд. 41 аъхот. селеп- 
гипсваго полка ГС 4842. Моа*свъ Якояъ Федотовъ, ряд. 
том. губ, бат. Мамоятовь Заяаръ Михайловъ, ряд, тур
кестанской кон. ком. .ГС 17416. Нечасвъ Ипо.штъ Пгнать- 

, ряд. крутплогжевой воив- кои. Д': 17561. Ннкитивь 
Ефииъ Ннкитпнь, ун.-офиц. 98 пьхот. дерпт. полка Д: 
4070. Нвво.заеяъ Л.зексъй Миронояъ, рад. том. губ.бат. 
ГС 3738. Нечасвъ Дсмьяиъ Коидратьевъ, ряд. омской м*ст. 
ком. ГС 5739. Пуженъ Сеыеяъ Николаевъ, ряд, том. губ. 
бат. Д: 3006. Остаховъ Ефимъ Кузьмипъ, ряд. таврич. 
гренадер. по.1ва ГС 6248. Обласовъ Перфнлъ Сидоровъ, 
ряд. MapiBH. :1тап. ком. Д; 3414. Павоваровъ Степень 
Дмнтршвъ, ряд. том. губ. бат. ГС 3353. Путипцевъ Мар- 
тынъ Ивановъ, ряд. 10 Туркестан, лип. бат. ,ГС 2721. 
Нозаышовх Ивапъ Егоровъ, ряд. 25 п*хот. сыолеп. нагла 
Л- 8082. Поиовх Пванъ Михай.ювъ, уя.-офиц. 10 турк. 
лиц. бат, Подопевъ Васи-iitt Михайловъ, ряд. 61 пъхот, 
.1аднм1р, полка ГС 7014. Пономаревх Никита Евстаевъ, 

ряд. кузпоц. у*зд, ком. Д-5013. 1’ябоаъ Яковъ Ивановъ, 
бомбардиръ омскаго склада арти.л. имущества ГС; 20695. 
Суздалевъ Макаръ Никапоровъ фюльдфебель. Степак,вт 
Петръ HuRiiiniix, ряд. кузнец. у*зд. ком. ГС 5012. Сто- 
ро;кевь ведоръ Егоровъ, ряд. том. сбор. ком. .ГС 17902. 
Соловиивовъ Петръ Васи.льевъ, бомбардиръ кр*пост. арт.



«npiiaro украид. .V; 1150. С)1Н|шош. Степаш. .l.iBiv-iiucsr, 
ряд. 1031. I 'v '. ’';v r- ,Yr'Ш г . Т|иоачев1. II;ibiMi ., 1(ic i ]K.i . 
бат. Л- 246:j.

I-icHu itpauictiu общостаемнаго ci:6M]ici;ai'o Оаика 
B'l. Томска, ВЧЛСТ* C'(, lopo.iCKiiM’i. lo.ioBOM II 4-ieii.iMii 
I'opOACKotl дулю, ВТ. обтсмъ cofiiisuin Ш ма;| 1Ь71 пка, 
согласно 2 тн к та  Ш  сгвтьи ,ioiio.iiieni« с ■14 статм. 
ВысочаНтк утвсрадеинихт. н .hcBpaiii года iiopiiaii.- 
нмхт, 11рави.1ъ о городскп.хъ бапклхт-, ирнчаисиним, и 
S1. сибирскому Павку, онредмият. ра'чи.рт. кредита па 
на Tci:\u;iii I.S71 год?., .пщамт- по ii.ay:"inii'.ir;i ссуд.т.чп ил. 
банка, С'1. тм п., nsir.cTi. постаповплн c.imvi" iiu'' '; I , iijin' 
достлвиемос iipaB.iuiiiin банка npano in- нрг'ды|д.1ц1и 
годи, смотрп по состояшю па.шчпоп кассы п ходу тор- 
говыхт. дмт. дапдяго .ища, цятпа'юпныП 1;]1 'дптъ и.ш 
увс.11| | |11В8Т1. па четвертую частг. n.ni езютрп п > 1>бС1ч !* 
Te.JLCTuani. умепынат!. па ctoibko же, я кн 1>со.1 ..1пп.1\т. 
с.1учаях1., даже вовсе дак)1ЫвитЕ., какт. окаданпшсся со- 
верпп'впо у«мгпыз|г, .waaii съ одной стропы по-кчожпосп. 
•Ищ.а.чт, ;'.ас1ут!нва11Ч11113|,довср1я воспоп.еопягсл увс- ш- 
ченною impsioHi кррдп.а, а съ дрзгпй сто|п»пы по crt,cii:i. 
ющее правлйщя .байка в/. пу*ш «ь c.ivianv'. oipanti'iiinaTb 
вредить, оставить вт. своей еп.п. и na6y,Tviuei' в|1ез1я.
2 ., вексоля такн.хг .пщъ, которым!, по msmii.niio ими 
раньше .1т.лъ ст. баикозп, кредита но naniia'ii'iio, прсдо- 
стдй 'п . ycMOT|)oniio прав.П'иЬ, езютря поточу буд|зг|, .щ 
Bead’леда гель плп пред!.аш1тел|. ri:!Bi.CToiri. к .18С.1улпват1. 
д0в»р1я а также пчьотт.лц хотя одппь п ;г нп.ч'. свобш- 
аий кродптг, npniiHsiaTt. къ уюту ст. отнесошг.чв выдаи- 
аой ссуды на сгетъ того а п  учпгтвующп.хь вт. ве!;с1мь, 
укого споЗодпая часть кредита. 3 .. су.'гаа к)П‘.:пга inin;. 
даго лида, должна покрывай всю вексе.п.пуы его онс- 
рад1ю, т . е . какъ всксмя пмъ выдапяи.з к учтепные 
другими лицами, тавъ п иредстав.теиные кь уюту мчт 
сазпть. 4 . ,  вь кра1!ш1хь случал.хь, когда ко учету в.-к- 
селей встрьтятся la a ia  обстоято.п.сгва, воторыя чо1утт. 
аатрудвить прав.леше иапва, дла обсуждвм1ч 11идисн'.1Х!> 
вопросов^ приглашать вт, прнсутств!^ Папка городегяго 
ro.iosy съ од|В1Мь IMH двуз1я членами .думы п :ч1Т1зг1. уже 
давать такое паррав.тсте BOHiioKuicsiy дму, какое будетг 
noctauyB.ieao общпяь ирнсутств^емь. .5., nainaoomiij'! д.зя 
засвдашй членовъ iipae.ioHiH банка див; по вторяккамь, 
четвергамь и субОотамъ ст. и  до 2-хт. часовъ, оставить 
тьже, и съ т®чн же yCHOuiiisiii, т. е . что ес-ш вь однп'ь 
изъ такнхъ дяеЯ встрьтнтся праядппкг it.iB табель, то 
дв.1а  касагооиесд до иапка, разсз1ат])тзаются въ сльду- 
киксе заседаше; по cpoirtue п.таюхи, от. случаихъ пс 
терпящих! отлвгато.нства, припииать каждодневно (: крон® 
праздннчдихь н табельиыхт. двей :)  съ одипа.татп до 
часу, и G., годовые п|10деп1 ы по пперад1!!мь 6air:;a 
■азначить ciM.iOiUie: а ., до зай.мапъ по.П. за.10гп: пс-
д- жизшхъ uubiiin 7V„; серебра п зо.юга въ пядюдях;., 
звонкой ыодети, д|1агоцы||1ыхъ камней д другдхт. raiaii- 
терейнихг, ветей  донускаемыхт. по уставу банка въ за- 
.чогъ; ToeapoBi, ( .  застраховашшхь п с.ю.чсевпыхъ гь 
собетвепяыхь д.ш ванятыхъ каисн1щ.\т, кзадппыхъ заем
щика, яа его Kapai.win. :)  болетовт. К[)еднтпыхъ мистт. 
и асенгдовохт. на сданное зо.юто въ горпын npan.ienin; 
акц 1Н цоб.1игац1и гарантпровапиин пралчтг-.1ьствоз1ъ 8' 
тахь же бумагъ не rapannipOBairiiuxT. праБпге.п.ствомг. 
если он* на С -Петербургской 'прж* стоять не т'ж с 
аль-парв 10 7,. б ., до учету: кексе.юй срочпыхь купоппвь, 
билетовь государствешгаго бадка п обпггадШ гараптиро- 
ванныхъ праввтц.1ьствоз1ъ иышелятхъ до гараже, атакл. же 
ерочяыхъ Ob.ictobii всвхь кредишыхь учреждешй, копмь 
до срока yn.iatu осталось ве 6o.iv.- б мьсягр-въ и ассиг
новок* да сдаппое зо.юто, передаваемых* вь собствен' 
пость балка 8 ’/,., п 0 ., по вк.1адам1. впоедмимь .дт-ч дрп- 
ра1дев!и, оставить проценты npeatiiie, а нмензо: пабеюь. 
срочные 4'7„; срочные o n . одного года до трехъ лътъ 
лхлючнте-льно 4 7 . ’ .,. otj. чети|юх'ь до сеид льтъ вк.до- 
чителыю 5 ’/ , j  OTI. восьми ,ло двьиадцат» и бо.льо льтъ 
igfL обыкновенные вк.лади Гз7.7„ а внссопдыс съ O.iaio. 
творительною цъ.лыо не .m*hcc< как'ь на 1б-ть льтъ и 
вьчнис па ВСЯКИХ!, не протдышхъ .:акопамь ус.!08Ы1.чъ 
6'/, . Очеыъ да осповаши 15 ст. устава банка н пуб.ш- 
куетс.ч во всео'ндее свьден1е , съ тьмь, что пзм1икзи1е 
дродептовъ но ссулам'ь иачпется со Bpeuen:i дервин 
пуб.!11кад1и. 3.

\ ■]> Л I) В Т О i‘ ]з! И.

Указы 11гАв1ггЕЛьсгвую:дАго Сеплтл

Omi 10 М ая к. t .  з« М 170.18, пп aaipoci/ оио- 
рпдкл яазяа'1еигя пеяЫй чинивиикппг 1 рпждансяихг 
вщдомсто!-, про^ывтимг lo.irie. О .itiw» с» пос,|П(1и«а:г 
')о.|жнос»1К^г, ко КС еис,|ржиошид|ь пяти.тшгя со в/>$- 
-кеки возаедетя ('o.iv-Komu «г. «ыеючп пенш мний раз-

11ран11ти.1ьси:ующ|й Севатъ слут.ч.лп; во 1-хъ, пр< д- 
josenie Министра 1истиц|и, отъ 2!1 Лпрлая сего го.ла,

за 842 !, iipn коеч!- .......
Сепату Высочлнткк

содершадп; Госу, .грств 'кды 
l'ncy,tapcrniniiiOii :)!;i)no.4in, ; 
шгстра lOCTHiiin iin гонриеъ 
чнповдпказп, п'.гзчслг'ышх';. i

Ш-МИ ;

liocii. Пост. ч. 2 к 
Зак. Уст, Пипс. J.- 
.дапиое Гослдарс rm'j 
noMv закону по В1Ю1 
ководсгвот!. II Д1Я г 
сему, прц.;н:юа:| нр"

1‘ису,1анс1веш1ып Го

M.itnie I’ocy.W 

ведомства, ‘ю

ь Ri.,iOMCriii. {Св. 
ярш, П ', 11 Св.

1Ж10 e.i;-.KiiTi, ру- 
J!6I., По- 
згшич ДО-

Пояб I !8(з9 г. 
■г.юслт-мыю порядка

, НЬ ПОС.1МПСЙ Д0.1-
> раз-

;ць, :С1,№ТВ

lVi\'iHbnii?na4Heiuio: *Kl'U  ilMili'!i’.\T u;-. li'.uK ПЕЛП- 
'ПйЛ'ПО, Bicnoc-ib.oB:iB;iee miu..).- вь ,i,cnapTaiieflr* Го
сударе гвеннои .r.O'iOMiH Госу,;арсгие11Ц.ч1о Совьга но воп
росу о норндн:. на 1н.|Чед1я iie.icin чшшепнказп. граж.ркн- 
скихъ оидомсгв!. пробивтшы. бо.1ъе •< л ы ъ  вь noc.iKi- 
ян.чъ до.югност.юь. но не иыс lysiiB ппз1Ь .mn.ibTi;i со 
njieueH:i Roouei'.iia .‘.oixnocrn ui. выслиА iiynciunni.Hi pa.- 
ридь, Н ы сочА тчк  учюр.щть соазио-иыъ п iioBe.iKi* нс- 
ио.пшсь. По,(1111сАл к  Прзлсьдаг.'-п. Государстиопнаю 
Совыа К О Л С Т з Ш Т и И Ъ .  1й-го Лнрьля 1871 года, и 
во 2-хь, спрааяр. Прпк.ил.п О тапово-лъ ПысочАпшг 
угверждиипомь .чнмпн Государствзниого Совьта, д.ю csi-  
д«1НИ и до-1жпа>о, ,ло кого касаться будотъ, ncHo.iiicni:i,

0ms 10 М ая с. г. за  И- 17056, о кризр/ьят  о4 
ОоюОлльняхъ Приказов* Общсствсннаго Иразрр>н1я 
»  Земства .гида, состоящих* нод* naOeojiOMi no.iuu‘4.

ГосударстиенныН Совл.тъ, въ Соедппсипы.чъ .bm apia- 
ментахъ Законовз п Государстведпой Окопозлп и въ Ipi- 
шс.мъ Co-lpaniti, р8яС!В1Т1111Въ iipoiCT-iB.icnio Млнпстра 
Пн]Т|>еш111Х.', Л|Ь.11 о np::ipi.niii въ богадьлышх'.ь lijm.xa- 
зовъ Об.дсс гвенпаго Прязрьнгя д ;1о'.1етва лицъ, состоп- 
niux6 Ш1дь падзором'ь 11олщ1п, cor.iaciio въ сулю тяь еь 
зак.ночешсмъ его, iMiin.icTpa, ,пк>ьк(СД1Ь no.iOjcujs; 
ст. 077 Усг. Обш. Прнзр. (Се. ^ан. i .  -v ill) 
додолпить с.1ьду1011|,11Я’ь пункчомь: н. б, .i.ntu, о .- 
cu.iae.MUH подь иаюор понирп во Biiyrpeimin ry6ep.iiu 

. дзъ сго.лпдъ, la x i. изъ другпхь мьсп, 0”..;к iib.';i- 
паю II ||остоя|1паго .ix-- iiivAMBani'.i, когда шин -i-.ii, ю  
дрях-ЮСТИ, увьчыо 11.111 другнмь прнччплзъ Г|1 буют'!, 0.3- 
ществсшк'.го аппзрюпя. П римпчаиге. Пъ случаи nor-iyn- 
.leiiia yiniMiniyriJX;. въ ттомь нун-.ть л.щъ вь ио:ад|..1ь:.д 
Прпказосъ Общеспюппыю llpiiHpiuiii ib.’ii Леметва. д рп :-  
водизю-' дмъ, па ociiouanin c i .  5.5.ч ни, 11-й 1. но
co''ie па пх'ь co.iepiKaHie оОращаегс! вь пользу по.дюя:.''- 
niiixi. богадълепь ко все времп coCroiini.T въ ;:ii.xi. такяхь 
.н ть , llaMHMiiii n.iuncaiic: ЕГО lI-MilEl'.’. ’l'.)!». 
.Ш ЧЕСТШ , воспосльдо явшее въ Об-:: зи. Соб-
|«niii Госуд^кретвепнаю Совы а о npiiiptiiin в .. бог;ць.1Ь- 
дя.чъ Приказов!. П'> дествекнаго llp.iipi.iiiii п Ломсгва 
-нщч., СОСТОЯЩИХ!. 110,;ъ падзоро'п. по.шцЬ;, i'.iJcoiAftink 
утвердить сопз110.1| | 1ь ппавО'ГЫ!. пснь-пппь. П однпслл'ь: 
Пре.гсадтс-н. Госу.карсгкепнап) Говы а К О Н С Т А П ■ 
Т И П Ъ .  1а .\пры я 1871 года. nriniAiA.iii: О таковопъ
i:iJC04.viiimi YTBrjx.V'iiim ъ .Min.iim Гпсударспюинаго Со
вьта, для cBMi.Hii! п ,зд.1жпап1, до кого касаться зю:кгт1., 
псдолпев1я, пос.лвть указы.

От* 17 М ая >'■ i. за  .1- 187Л0, об* o6.ievieHiu 
участи unKOmoputt ирест упмикол, въ озк«.мс«нвал1С 
дня рож0 гч1 я Е ю  П МПС р н  ню р с к а ю  И ы соче  
ст аа  B e A v a a to  П а я з и  Г е о р х г я  л л е к с а н О р о -

ГОСУДЛГ1> ИМПЕГ 
lio.nnrcTa .Мппнстросъ, о- 
11ре.:гушшковъ, пъ OHianei
ПКГАЮГеКАЮ ПыСОЯГСТПА 
СЛПДСОВПЧА, |131!0.11:.>ъ, вь

.ЮСГПКЬПШК НОЕС Ы.ТЬГ 1-

570,111110 прпсвоеппыхь Н| 
ог.хаш1ЫМ ',  съ .iiiincnie'! 
юторые, па ocnoBaiiin 

и 18 6 8  го.довъ, npio6pi-i

lOr.lACIlO

а рождеш i

правъ, 

право I

1 СЫ.1К.: на ;к11тс.1|,сгво до.п. пндзорочг полид!» въ Eoiin-.i
iii ilci;yi.. i'dCciio, I'.in получили ri, Сибири право up.... .
C'lTi.si i;t. CiMi.cKii.ni. для городсышъ об|цсстпамт, a таь - 
Ж" 1ьт:. 11о.п1ТНЧ('Ск:;мъ прос i viininiaMT., .ппг'зяпымъ всьхч.
нр.юь cocio iiniii, которые по ог бы.чъ ИсЕ.чп.1осгивьйгп1ш ь • 

'liiun. 1Д0СТШШС1. быть nebeKe.icnmiMii ни. С  б|шч 
на жп'.'.'льсгво по,(ь аахюрпмъ iioinniii по внутрешия гу- 

I’occir НК! в:. Царе.во Пол.зс'.ос, есшпопль Ti.m

ТПП. ipexiiia nixiia cociOTCiu, no 6eib п|(авъ на прея;- 
: ”е ичу'пес;во тъхъ п:гь ш-хъ, которые бы.ш лшпены се
го су,ъ'''Ошма • р irocopasm. :1-е) По;1вра1»аемыя сиз1ъ ссыль- 
НЫЧ1, права cocioiiiiia даровать п яаконяы.чг пхъ дьтямъ, 
poiK.vniiun. nnc.n н.хъ осулт.тсв1я. б -е ) Для ooAcreeiji-i 
MaTepia.iMiaio no.ioxcnia гат.шхъ лидь, если оап находят
ся яь Iviponeiicnoil Госс)п тю мепье дв.хъ -чътъ ипасто- 
:::iue пхъ noBc.v nie одобряется, освобо.вт. кх'ь огь пал- 
зоря 1101.:ц1я ст. дотво.юи!ь'гъ пмъ жить попсемьстно, за 
пск.поченюмг слолидъ н стол.шаыхт. ryoepniil, ур01ке1!дамг. 
же Гирстоа Польскагл и .Sana.iiiux!. ryo.apnin, за иск-пь- 
чеш.'М!. II сп.хь I'vilepniii, а .юдамъ, 1ф1шал.!ежавп|и.гл къ 
ду.хо.ппому coc-ioBiio PiiuCK.i-Karo-iii4.:c;are вьроислов1.да1ПЯ, 
кроз:!. того, д за iiCK.iiOTonioM!. Ua|iciiia Польскаго. съ 
ociaBienie.MT. съ своей енль EOcnpeiHuiiiii вс:ззъ пмъ всту- 
пчп. 1:ъ Государственную .! об.дествзпяум с.зужбу. -l-l'J 
11ол'1П1чес1:пхь нреступппковъ, паходящяхся какъ па по-
e.M.Kiii, та 1. д въ каторжпой работ*, въ то.чъ числ* п 
coc-iaiinux'b въ псрю.и врз'мепн сь ]-го Ппваря 1866 
110 1-1' Ппваря 1371 года, ec.ui они, ь; очь до.жтчческихъ. 
не бы.т о.'|вз1юны въ другпхъ уго.ювиыхъ iipccTyn.ienia.xi 
11 со врЕМ'.'пд ССЫ.1КИ ве.;д себя одпбинтс-нпо и будутъ 
пр.инаяы бл&годадегкными, обушить въ ратрял'ь сослар- 
11Ы-\ъ па зчнтье, съ AcfinenicMb вс*хъ оеобешшхъ .тнчно л 
по соитояп!» дрясиоеядыхъ правъ и 1тр'чгму|цвств'ь, п
5-eJ .1пцамъ, сосляннызп, ri. Сибирь вт. аднпнистратиь- 
ДОМЬ ЯОрЯ.гКЬ, по npnrOIIOpV.I ;. об ССТВЪ и Пи.1учИВ11111,ПЪ, 
■:а основапш дьПст; уичпяхъ зачоповъ, paeptnieHie н.т в|ю- 
3ieii:ni' H|i.'5;iii;i.;r,. вь Европейской I 'с с ш , п|нздостав1иь 
iipai.o iioiiipaTKTi.c : въ дрс;к in обядства, если таьовыи 
iio-se.i.U'JTь я:«.. npinniTh. П гапово-чъ ПсЕ.чп.юстпвьишвьъ 
,о;; „ 1.П1.1 K I '; п м т п ' . с г о г с к и ч )  ПК.'тЧЕСТПЛ ..пт., 
Министрт. Юстид||1 , прсд.тагаетъ Правпти.тъствующеиу Се- 
iia iv  .;ы  з,|В|1с я п а 1о paciiOMiinienia. П гпказллп: О la i.u - 
по :-ысп'|.1 ..п11:.;'ь К |7) ИМШ'.1'.ЛТи!'С!.--\Г(» НЕ ill 'lh -

il'j, Ч’г
Указы !l];aii;iiv.iicTnyi'.

От* .4 М ая с. к  за .V 1.7010, oi'i невоГ/ожденги 
ri>odi,>-ncKOii t 'берн 1 № К и п р 1 ян" и 11п,а- 

т>я .'/.тдя.чккнгз отг, О лнспшц Л и с о ч в й ш а м )  tiocc- 
.iMiia ]U-m Лсннг.ря 1»65 ?с/)«.

Оть 10 М ая  I, (, за ,Г 17316, о нрлкращ ея.и  
'icciitiioeimiii О , нсярерыан i ■ дохода «о Зпняйкы.пз 
и Плзорчгг.кимъ зцбермямъ, въ йзмпнг-ше. устанО':. 
.кнш но порядка 'pion.imeopcHiH ko.vimkhkocs означен
ных* lyCcpnid за зюступивтгя ег гпбетаенноепч, 
кре.снш1яъ Л.-.1Т.1». ,

Они 10 М ая г. 1 . 3(1 Иг 17400, о порядк1ь совер
шены  обязнши.л.кат выкупа по «^)oc^)0̂ lй«нl̂ ,̂ <̂  за"(1ан- 
ковын <) .Its iMEibHia.us,

0714. К) М ая с. 1 . за Л* 181^7, О спг.ктсовпктм 
пн(///аи 404-й  penmen cmyTOame.iwintc с* востяяое.т- 
нгя.им cmfimci! J137  ы 1Э35 ycnwa^  ysc.ioeunto cydn- 
нроизводствн 30-to Н оября 1564 t .  ! , .'V  ‘

О ч Губи, npae.ieiiie ;(.i,a свьдипи! "А даут!. 
.щмствепныаъ сз1у .пр11сутсгЧ|'1Ши’мьмЪс- 
|Ы51т. .пщамт. ’!|оз1су(0й ryoep^iu,' а  рав-

Ш ППСКЛ ПУЪ i i ;y r i . l :V ^ \ ’г 6 м с п 6 'й  '"K A 3Eitft6ft
iia.Iatu. ■

Ows 3.0 .»ая п. i .  за .V  Z6(y,<i>,. откосктсллко linis- 
яскснгд н71которых1 eonpocoet eem pnohiutixt торге- 
ooii de/iymaiiicU п р и  noenpi.tb торгов.ги.

Ih. ;курпа1т, зто)1Ъ мозиу прочимъ oiilieAv.io'RoV Изъ 
сосг.чвюппаго торгбЕЫзт'д'Г|утатаз1:! акта ' iip'i Аов1.р':ъ 
Topi6s.ni въ. .laDKii'o.inor.q ' пз'ъ Тоз(свяхъ з;ущ6иъ,

' ii6ii»v 
,'та, ' хбт.ч с'остбптъ’ 'пзъ 
гъ у.шцы четыре входа, 
I публякп II 3 с, что вп*

:0г1г08.пт, liAHlOinee 
одного ' nox'oli, 'но 
которые ис*' от- 
.таиктГ "лоствв-П'П':,

т. сь вю и п , съ коюраго про зво.гдтез |юитчпая про- 
I тпва](6г:., п.аходЗДпхся 6ъ .laBSii п что продашою 
' .1апт.ду.'!!. 1;:тказ'П11!ъ, coRToaniiii при тоуповлт т6-

Пя тьмь торгов;.-! д путаты пт. eco'osib iipeAcias.ie- 
тязвя.ш iHiiemimi ьалать, что под-бпая торговля пзь 
я II С11>.1"11Ъ огь !i3te.'i:i coiepiKare.ioil .ывоиъ, npoin- 
.: я по «Н0П1ХТ. jit.ciaxT. j f  что прптакой обстигювзи. 
я Не 1;о8з:ож1‘(1 ь контроль за npauii.ibiiociiio торговли, 
. КЯК !. не ]1МК0 случаспся, 'ПО НОДЪ прлюгомъ П||1|. 
еж и ост товаровъ содержателямъ -тавокь, торговлю



Л пш и

язъ ларей н со СТ0.10В1. пршиводятъ шда, я? ти к :ц1я

Пи разспотрыми означснпаго акта н cooCpaxeuiii ei'ii 
съ ии.10же;|!еыъ о пошлииахъ са право торговли и ироми- 
с-ювъ II разъвсиитс.и.иими па ото пологеню iLH|>i:y.iiipavn, 
казенная палата нашла: 1 -с , ва точмоп'ь основаши пр»-. 
111>чап1Я К1 пупк. ti I'T. U  полож. о пошлипамь за 
торговли, по ОДНОМУ Оплету логутъ оип. содсржими 
ко тав1я горговиа заведоил, кот'фия, при одяоно покол. 
имаютг ПС болвс двухъ, откршыхъ для покупателей, вхо- 
довъ; за твмъ при 1гмъп1И Солю двухъ входовъ въ :;авс- 
дсн)(1 торгпвди oiljiiaiiM по iincntinio виОирать ocoCuc Ои- 
лсти пл каждый 11:'.Л1|11ппй вкодъ, а нс ил два вхот, 
какч. ято допущено было. >ап HOMCiiii' это впплпв 
подтаср:кдаегс1| цчрву.мр1ш.мъ Н))едпнеая1сч1ъ I'. Ми
нистра ФкиаисоБъ, отъ 29 апрчл 146") г, за -V  3140, 
но которому оптовый складъ плн амбарь, ил. коего про. 
изводится продажа товаровъ, пс.ш сосгоитъ пзъ одного 
покоя, ножетъ нмъть только .два входя при одмоиъ биле- 
ТВ, на каждый же входъ caepxi. двухъ должевъ пнъп. 
другой особый билетъ, и 2-е на oCHOBaiiiii -3 приш.чашя 
К1, 40 ст. положен!» при пр iii3BO,ician торговли со сто- 
ловъ, ларей к юиу подобных:, iiomineiiia, торпишие обя
заны iipioopi.Taii' па т:аяиое такое пом-ьщеше особые би
леты и бешбиле тнаи торговля со стоювъ, ла1П'й и лот- 
ковъ допускается закопомъ пеключителыт топ.ко въ раз
ное!.. Пти liauoiiono.ioseinu ясно уЕазива1»т|., .цо даже 
т а к т  nOMtiiieniB, как:, столы, .ia|ni и нроч. должны быть 
признаваемы за отдкы.выя горговыя :;аввдея!я и если 
.ючнымъ торговца.м'1., при Ш'значптелыюстп оборотовъ 
торгов.ш, не дозволя'тся Oi'.ioii.ieTnaii продажа товаровъ, 
то тьмъ По.зъе u i.n, пи к.ъкого ocnOBaniii .гопусват!. по
добную продажу кунцаиъ, которые въэтомъ олуча» явят- 
ся слвткомъ опасными конкурентами для мелочпыхъ тор- 
говповт., а сльдоватслыю при заведеп1и куппами особыхъ 
отъ лавки столоаъ н.ш ларей, ,д.ля продажи, х.)тя бы п 
тъ.хъ же самыхъ товаровъ, которые находятся вь лавке, 
слъдуетт. считать пом ш етя эти особыми торговыми за- 
всде1нам11 н •Г)1сбоват1. огъ торговпев ь какт. o iuan i этихъ 
заледешй билетнынь сборочъ, такъ и имъшя гг] и прода
жа изъ этим. noMiuiieiiift товаровъ особыхъ приказччковь 
не зависимо тавовихъ же, оостоящнхъ при ioproB.it. въ 
лавкв; въ случаъ же нссоо.подетя зтихъ нравилъ нодоб- 
пыя 110М1П1|1'н1я, на основати 139 ст, iiu.ioKeiii», но.ме- 
жатъ закрыт!»'.

О пастояшонъ разьяснешн вонросовь торговой дену- 
lauin города Томска казенная iia-wia доводитъ до свъ- 
дъ1ня всьхъ М1.стъ и .тнцъ пмвющнхъ надяоръ за произ
водством'!. торгов.711.

Пъ видахъ лгра.1:де1пя нвторесовъ казны по iiu rciiHOii 
части Г. .М|1нпст))Ъ 'Т'ипапсовъ нашелт веебходинымъ ус- 
тановни., чтобы въ залоговым, свидъте.и.ствахъ, выдава- 
ПНЫХ7. на удобныя iieu.m, которым, но пун. .31 приложе- 
iiifl къ ст. 242 устава о пвтойпомъ сбор-я, дозво.юно при
нимать въ обезпечегне ак1(нза за вино, бы.ю neiipi Miinuu 
означаемо; во 1-хъ, сколько именно въ чвс-п сей зе.млн 
заключается на.хатиой, сьиокосвой, нодъ люомъ и т. я. 
II во 2-хъ, если земля заключаетъ льсныя угодья, или 
нрсдставляет'1. цъ.шя льепыя дачи, то какой именно . т ъ ,  
строевой или дровяной, сколько именно десягинъ важда- 
го, какая почва земли, т е. лдобмая и.ли нс удобная д.ля 
распашки н за ско.зько такая зсм.ля по мьстнымъ 1(Т.ваз1Ъ 
могла бы быть продаиа, но вырубкь сь опой льса.

Объ ятоиъ губернское акцизное управление западной 
сибирн, согласно циркулярному пред1шса1ню Г, Министра 
Финапсовъ отъ 16 анрьля 1871 г. за .V; 1031, довидитъ 
до свъдт.и1я лнцъ, заинтиресовацнихъ въ Н])едетав1ен1н 

.............. .. --------- - разерочкк въ

шваеиый 9ле6емск!й т11актять, зввлюченуый , 
Ь цеждуна|К1д|10Й KoMmiciefl, составленной пзъ 

JnjieflCTiiBHTe.iefi Лиеривансвнхъ Штятовт. и Англ1н ii»oje.ri.
;д1;двей стран! далеко не благоп|нятную

1) Омская Женскв!1 1’ямиаз!я Почетныхъ Р|.нжданъ 
ювыхъ егть закеденн: отктрытое, н|1едш13на<1енное толь- 
для 11|>11ходя|цихъ ученицт. RO-bx'i. согловШ п П’Ьронепоя!-

3 доманшн

134. семи Гимназическихт. клао 
, д.ля лриготиялен1л мододыхъ « 

учительнпцъ н донншнпдъ н

3) 11|>едмиты препо.тавян!» ьъ гииназ1М слЪ,ду!оиие: 1) 
Завонь 1>ожШ. нраноелавнаго iieiioBftxauiii, 2) руесшй 
натзкъ (граммнтлкп и знакомство съ иияпЪйишин пронзие- 
дср|я»ш смоаесаости), Я) яринметнва, сънрнложсик-нъ къ сче- 
юаодстпу. II оснояан!я геометр:п, 4) reor|ia*iii нсеобшая и 
русская, .91 ncTOpi.i всеобщая п русская, 11) глави'ВЙ1и1я 
пон)1т1я пз'ь естественноП iicTopiu н физики, съ присооо- 
куп.точемъ ся’Ьд'кнШ относящихся кь домашнему хозяйству 
и rnrieirB, Т| 4iicToni!caiiie. 8) |1укод6лья н 9) гивваетика. 
Кс1. ати предметы обязательны для всЪхь учнш,нхсл, нс- 
клю'1ан Закона !>0Я11Я, отъ котораго не npanoc.iUBnicii, оъ 
случаЪ желай!» родителей, могутъ быть осиоиоа;даемы.

4) К|юаЪ того за особую плату ннкъ пеоопзателы1ые 
|||!едаеты. по псетаки гак!е, безъ которыхт. полный пшиа-

;к1Й ку|1С'ь нсаысдвмъ, вренодаются: 10) н11мсцк!& 
языкъ, 11) Ф|К1ои,узся!11 яэыкъ, 12| рисоваше, 13) музыка 
и n-bHie и 14) танцован1е.

.э) Для поступлев!а въ 1.Й т. е. нладш!й классъ д*. 
(олжвы быть не моложе 9 лЬтъ в ос старЬс 12-тн и 

знать 11еобход11и‘Ьйш!а молитвы, как’ь то: аолнтву Госнодыю, 
“Пресвятая TpoBuai, “Погороднце Д'Ьви радуйся., аолитву 
иредъ н оослЪ иоЬда, вредъ учсньсаъ и послЪ учеа!я; 

йть осмыслено читать н |>язскааать хратк!я, дос'упиыя 
J пониман!ю. статьи, писать нодъ диктовку безъ особен 
грубыхъ ошвбокъ, в унЬть читать а  паевть числа дс 

ICO, или знать нервыя четыре ариеметичссв1п д!йств!я 
числами до 10, по мстодЪ Грубе.
Въ проч!е классы ученицы оривимаются соотаЪтствен- 

хъ знав!ямъ в возврасту, т. е. во 11 классъ отъ 10 
до 13 лЪтъ, въ 11 1 отъ и  до 14 л*ть и lairb далбе, такъ 
чтобы прохожден!е курса V11 класса соотвЪтствовало воа- 
расту отъ 1.3 лЪтъ. Нъ педнгогнчесв!й курсънн кто ве мо- 
-жетъ быть п]>и11ятъ моложе 1G лЬтъ.

ripiiMisaHit. По утвервдег!в Ыинястерствоыъ Народваго 
11рогвЪщен1я програаыы гиаваз!и, она будеп. вааечатава 
п в]юдаввться въ гпмнвз!и для того, чтобы родители, желая 
приютовить своихъ дЬтей въ какой либо классъ, могли ру
ководствоваться ею.

II) Срокъ npieua иъгпа»аз!ю съ 15 Августа но ICeu- 
тября: востуна>ош,!я позже должны выдержать испытан!е
пзъ лройденнаго въ класс! но девь ихъ вступлев!я.

7] Прошев!я оодаюттн Начальоиц! гвмваз!в на про
стой бумаг!; при немъ прилаются нетрпческ!л свид!тель- 
ства (очеиъ должно быть упомянуто и вь прошев!и). Безъ 
метрическаго сввд!тсльства нрошеи!е не можетъ быть пря-

аго рода ; 
къ акциза за с

. ,уя обезпечс

Л  р и м  п ч  н i е. При зтолъ нри.Ш'аютса д1Я 
исполнен!я городовыми и ОЕружныив оо-1ицейск11М11 унрав- 
.loiiiaJHi сыскныя статьи нрис.тнныя при .V: Л': губернсквхъ 
ведомостей: С.-Петербург. 6, Лосков. IU, 11, 12 н 17, 
Новгород. 10, 1G II 4 , Костром. 10 п 3, Смолен. 5, 7, 
9 , 11 и 15, Тавричес. О н 17, Оренбург. 11 Калуж. 10 
II 11, Поронеж. 13 н 17, Снмбир. 9, Нижо1ород, i?, Ви- 
.ICII. 9, Ор-'ов. 6, Астрахан. 6 , Во.югод. 10 н 11, Твер. 
7 , Уфим. 16, Чернигов. 4 , 7 и 13, Кинсейск, 17, То
больск. 12 II i7 , Bapiiias. 8, Гадок, l l ,  Сувалк. 12, 
Свдлецк. 9 и 16, Эст-1. 13 и Забайкальск, об-шетв

За 11редС1.датсля Губернскаго ilpae.ieiiix

Совътннк'1. р ' /

.ЧА ГРАН11ЧНЫ Л И ЗВ ’П С П Л .

O O u ic p  о А » . | |1 | , 11н*.

оноду в но Tpai
ч'ь Ве]1ХнеЙ (Ьиат! .шрдомъ Вяднеделемь стремятся ип1ш- 
iicjiniyTi. енмыи ocHUBHiuR его. По мв!и!|0 благпроднаго .юр- 
,да —1|||Зд!лт!Иому ммогпмн его сочлеивмн —нс Акг.ип, а 
10!П11Ыс нгтаты должны платить iipi.TOiiHii убытки, imiieceii- 
мын Съмору во прем» последней войны. - Ведь южные, штаты ■. 
сказал'1. ояъ “соорудили и вооружили суда, наъза коюрыхъ 
' нозгор!лос1. нывВшнее спорное д!ло; «Ъдь они, а пикт.' 
«другой были прямою нричнвою потерь. п]1етерп!11ных:. 
■торгив.тею C!aeim, и несмотря на то, 9тп самые штаты, 
“НЪ настоящее время нм!ющ!е сиоихъ н|1едставителей на 
-Вашингтонском!. ICoerpecrli, нын! трсбуютт. отъ нись «оз- 
“Г1аг|(ан:ден!я за убытии, прнчиненмые самими ими,-Между 
- rfiji'b самый об|'азъ д!йсти!й, как1Ш'ь Вашингтонское пра- 
«оительстно руководствовалось вт. oiiioiiieiilH къ Югу,- 
■ казалось, должен'ь исключать всякое тре6овап!е такого ро- 
“Да. Если бы lOi'i. зиооот1лъсебь iieeauHciiMOCTi- в еслп-бы 
• Cineicb niio.ui! доказалъ сп|1апед.швоС1ь свипх'Ь на аашъ

уммъ,■п. Юга воз
вполи! примирпв-

8} Плата въ гииназ!и вкосится въ сх!дующемъ раз-

а) За вс! обязательные предметы — 15 р. въ г.
и) Зи вс! необязательвые предметы 

также — — — — — — 13 )1.
в) За одннъ аи»ый языкъ, рисовав!е,

п!н!е н таяцован!е — — — — 10 р.
г) За рпсовак!е, о!н!е и танцовав!е

без'ь ноаыхъ языковъ — — — -  10 )i.
и д) За оиучеи!е одному какому либо 

предмету какъ |шсован!е. п!п!е пли тандо- 
iiauie, или за идпвъ только новый языкъ — 5 р.

Плата ата виосптся за подгода впередъ, не позже по
ловины Сентября U половины Февраля каждаго года.

11ри.шчаше. За уроки музыки т. е. игр! на «орте- 
пгано платится по услов!ю съ учителемъ,

9) Д!влцы, лолучнвш!» достаточное образован!е дока 
или въ какихъ либо учебиых’о ааведен!ахъ и желающ!я 
нрнготовить себя къ звав!ю домашней учительницы могутъ 
поступать пряно въ седагоп1<1еск!Й курсъ, но не на одввъ 
годъ, а на два, такъ кав’ь уже оъ VII класс! гвнназгп 
читаются н!которые предметы педагогнческаго курса, при- 
готоеляющ!я ученицъ для практпческихъ занат!й въ дидак
тик! въ течен!и писл!дняго года,

10) Для поступлев!» на педагогический курсъ, желаю- 
:ц!я должны подвергнуться нсаытан!ю въ гнао!в полыаги 
гпмяязическаго курса, если не ям!Ю1ъ пттесгата пзъ ка
кого либо заведения въ эннн!и втаго курса.

llp'i.vnvaHif. Родителей и опекуноаъ ученицъ, отдава- 
емыхъ въ 1'нмпаз!ю, просять обращаться во всемъ прямо 
1гь Начальниц! гинназп!. 11ыоги[>одыые же, при ооред!леи!н 
своихъ д!тей, должны доставить письменное обязательство 
г!хъ лицъ, къ которымъ они пом!стили своихъ дочерей въ 
тоиъ, что сосюрпвы ихъ будутъ исполняемы вс! уквзыва- 
елыя гимназ!ей педагогнческ!я тд>е6оваи!я, и доставить 
подписку откуда п въ каконъ разм!р! будутъ уплачиваемы 
сл!дуюш!в за пхъ дочерей деньги.

- т ,  вид! вознагрнж)
" шШон съ Югомь,
«в!тстве1М1ымп в'ь л 
• Союз!, нс наказавши глввввго няноваиквУ.' 6тв!ть .Ми
нистра Пност1«нных'ь Д!лъ не касалса основныхъ поло
жений )1!ч || лорда Рядисде.1я; ояъ объяснплъ только, что 
Правитсльеюо впимателыю обсудитъ вс! доводы аиерикан- 
скихт. треооваа!й, п]1е®де ч!мъ окончательно р!шится въ 
чемъ либо уступить нмъ. - Но голоса, раздавш!еся по но- 
ноду олебеискаго т|)акта1а въ апгл!йскоИ журналистик! и 
служаш!е въ свою очередь выражео!снъ обнкстпевнаго мн!- 
н!я, были еще юраздо точн!е и ог1ред1 лителы|!о. Большин
ство журналов'ь осуждало самый принципъ, нослужив1п!й 
осаоВ1ш!емъ трактату —П|1Иаципъ соаремсаваго международ- 
иаго права, но существовавшаго, по нн!н!ю вхъ, въ воо- 
ху происшести!я съ Элебемой, а лриводпмвго въ д!йств!е 
только теперь, Мнопс журналы открыто обвявяютъ англ1В 
сЕИхъ уполионочевныхъ за поведеп!е ихъ въ Еашиигтон- 
ской Международной Коммис!и, слошконъ робкое, по нн!- 
п!ю втяхъ журналоаъ, в вообше не согласное съ достонк- 
ствомъ Ан1'л1я. Так!я и подобныа вмъ мн!н!я не осталась 
безъ д!йств!я нн публику и ва Иарламенть. Поел! лорда 
Рвдисделя гоаорплъ недавно по тому же предмету н совер
шенно въ томъ же дух! лордъ Россель. Посл!дн!Й дая1е 
лоше.тъ гораздо дал!е перваго; онъ пряно заяввлъ нам!- 
[>еп!е upocuTL Ко|юлеву ве утверждать положен!! алебенска- 
го трактата и ие соглашатьск на назаачен!е т|1етевсквхъ 
судей. Слоаа лорда Росселя, арсдставляющаго, пзъ себя, 
какъ изв!стт>, главу лнберальвыхъ ввговъ, ин!ютъ боль
шой в!съ оъ вастоященъ случа!. Впрочемъ ве одни вигв. 
но п тори сходятся въ одииаковыхъ пирпцаигяхъ элебем- 
скаго трактата; т!мъ ве нен!с есть болыи!я и!роятим'н, 
что трактатъ атотъ будетъ утвс|>ждеаъ Праввтехьствонъ 
даже н теперь, Вопреки большинству. н!которые ковсерва- 
тиватпш!ыс -журналы в нъ тоиъ числ! прежде всего 
-Тгш е!'. -  газета лопдонскаго <Ситп> и органъ иын!шняго 
кабинета—стараются развить мысли о иеобходимости согла- 
шеи!н, во чтобы то вистало, Лнгл!и съ Аиерикаисквни 
Штатами и о взаимной польз!, какак пронзойдстъ для обо- 
ихъ государствъ всл!дств!е прекращев!» неудовольотв!й 
между ними, .'Мы всегда утверждали, говорить “Timex-} 
“ЧТО Англ!» должна быть готова на всяк!а поаертиовав!я, 
>ие касающ1яся то.1ько народной чести, чтобы достигнуть 
“Првииренш между аелнквми в!твами авгло снхсонскаго
• племекн Мы не впдинъ ничего оскорбитсльнаго дла на-
• родной чести въ предлагаемоиъ р!шеп1в спора; въ особен- 
“вости теперь, когда уже 9лебеиск!й трактагь подкисавъ 
«п]1едстл!1И1еляии нащи, становатся веум!стаыми порииа-
• н)я подробностей, хоти-бы ов! и повазались нс совс!мъ 
“УД011.тетворптельны » Въ зтомъ нв!н!и < T im e i“, оовторсн- 
номъ II другими сочувствеивыми ему журналами, слышится 
цтголосокт. 91в! н!>1 самого Праавтехьетва, которому хочется 
покончить, и прптомъ какъ можво поскор!е, мвролюбввым’ь 
образом», съ Америкой. Ныв!швеиу Кабинету, крои! ане- 
риканскаго вопроса, приходится еще р!ншть много другв<о, 
важныхъ випросовъ; да и к|Юн! вн!шней политики, совре
менное uHyTjieuuee положев!с Днгл!п осложнено мпогими 
эатруднен!вмп. Ьъ ряду атвх’ь гатрудвен!В кервое и!сто 
занямаютъ отношен!» нетропол!а къ Ирливд!и. Несмотря 
на ниогочпслевныя уступкв, сд!ланныя въ особенпостц въ 
ш>сл!лн1е годы, при Кабивег! Гладстона, въ пользу втой 
несчастной страны. 11ародонаселев!е ея далеко еще оть 
npHHupeiiia, и не покинуло ста|'ыхъ, в!коиихъ своихъ не-

I удовольств!й. Зти неудовольств!я еще разъ недавно выска
зались ирлавдекиин представителями нъ Аигл!йскомь Пар
ламент!. по пово.ду обсуждегпя билля о м!ряхъ д.чя защи
ты жизни II собственности въ граФСтв! Узстмитскоыъ, сд!- 
.т|и1шимен ГЛ11В11ЫЫ1. теат|юиъ ризбойничы1хъ а!Йотв!й 
■liamO"K.«.Hoes-. Одинъ изъ этнхъ представителей-посл!д- 
»!й, оставш!йся еще въ живыхъ членъ |;д!лавшейся зна- 
.чсоптою въ 1848 г. Фалавгн. такь-называеиоВ Фалангг 
“ЮНОЙ И|1.1анд!п>—г, Мартинъ, живо оспа|1Ива.тъ д!йстви- 
тсльиость предлпгаеиыхъ Правительствомъ для ycooKoeiiia 
Ирланд!!! и!ръ н настаивалъ на необходимостп корепныхъ 
реФори’ь, съ ц!.1!ю создан!я полв!йтей аитином!и для сно-

'Ирлапд!я—сказплъ между прочинь г. Mbi'Thhi—ни
когда не откажстея отъ ко]>ениего >:воего орзоа 6ыт1> 

“ упраалнемою |'обсгвеккыиъ своимъ Парданевтонъ. Ея
• с.11ян!е съ Апг.црй ость чисто личное. ,1,окол! Англ!йское
• Правшельство ве признаетъ ея правь, дотол! не можетъ



• быть пааежды mi n|iiisiii{imiie, 1[|иаидцы атипть,
I'MOTiiari), Kairii па B|mronii

• raiBciiic зпксны i;.ioiiutvh ini илно^ uliaii yiijtO'iiiTi» поло 
«жев1о л*лъ, iijm когоромт. И(1лнвдиы не поддаштие Г>рч-
• тангкпй Коровы, а ]1ийы ам1м 1|)екн1'0 Ш)р||да>. Не i'iio'1'ря 
ИЯ ХЯ110С нвчнльнне SuiiiiJCniu, сдТынннос лиоредп Иирлаыем- 
■га, -ь  которомъ инъ им'бет'ь сой® сдсмьго нротшишковт., 
КаСянеп. Гладетона, какъ нидно, но. тчаепаетсн еще 
уыяротво]1Ить lIpjiuifliK). Ии, Kj ou i yuapoTnopeiiia Ilpjaiiaiii, 
другой нс Meiite важный ноприсъ—иГгь уг.тройстп'Ь eelixTi 
вообящ iuii\iitiuKHX'i> коломШ —состанлнсд'Ь не малый пред- 
меть яабогьд.ш иын'Ьштич) АнгаШонаго 11ар.)а>инт:1 . Оепи 
saeia, на яоторыхъ утверягдево Сило зто устройство, яы- 
нЪ вяжутся уже псдоспючиыяи п подпср1гаштоя глинному 
оОсуждсн!ю касател.но должснстпуюиу1Х1> ii|ioii3citiTii in. пихт, 
ае]1еи£н’ь ьъ ряду iipo'iiixi. Ш1огочиолет1их'ь аа>шшнт{н- 
гивныхъ pcii'U|>ub. Иернын понытвн, п|Ю1Шодеш1ыл Aiirjill 
СШШЪ 11риивтелы.'тиииъ НТ- этишъ рОД4, OIMSil.IIICb lU'.UJHrU' 
npianiuuii u(i свониъ itoc.nliflCTuinjiii. Нъ нЁкоторых'ь воли- 
HiaxTi, каьъ iianpuutiiiii нг Австрнл1И, нронгишло aumiceiiie, 
ае|)сшсдшсе зя иред^лы илдипъ Ирянительстля. Нтойм оста
новят], это даяи1сн{с т> imcTOfliacu i, н п{1едуорсднть по нов- 
НОЖНОС1 И liuaeiiio и развитее Taituiiai'u же нт, будун1емт,, 
было сделано въ ПирламенгЬ одннхп. иял. членнвь иредлн 
жся1е гоеднннть гйсн«е net Roauiiiii сг иет|Юпол1ей нос; ед- 
cTBOMTi одного оощаго предстаоитЕльства. Но Микнстерстм) 
отклонило такое предложс1нс, какч. несонм^стное ст.доотеин 
ствомъ государства, которое никогда. Гни не шУгор11*лн нн 
ви%1пательстка колшмй во пнутрс.пн!)] слон д’йла, нн hmd- 
тВн1я нхъ иад], своей внешней политикой. Итаки, дии’Л'й 
вс'Ь попытки улучтешя быта ко.юнШ ог|1аш1чилкс[, нъ Инн 
ламенгй продложон)еит, число нранствениихт. xitpi., нт. чме- 
лй '^торыхт, Инрлаиент), с.таингь на пс|нюмл, илиИ'!| унс-
ЛИЧеше ВЗНИМННГО Д01ГЙр1я, оси, HCBRIIXI, КориННЫХ'Ь ilCMli
веиШ сушестоующих’ь законовт,, Очевпдно, что 11ир.1амоаГ1. 
не хОгЬлт, дать хода атому жгучему вопросу, дабы не уве
личить черезъ него и безт, того уке велинихт, зитруднси]н, 
ВТ, кяк1я, при современныхъ oOcToaieabeTBUxii [10ставлош1 
иынйшнес Мииистерство Посреди этнхъ загруднптсльныхт. 
обстоательствъ какъ-то странно и несвоевременно Di,K»3H.iocb 
ипопш'ъ HanOMHHaiiie о дйлй, уже давно ппкончеммом], н 
аеретедшеиъ вт. облает], исторш, i[anoHiiiiaiiie о .юн,тон 
сквхъ ЕОНФеренщяхъ, сделанное однимт, изт, члопов'ъ Ui'j x 
ней Палаты въ заейдаши 15-го мпл. Блнгоро.дный лнр.гь 
Отрятдонъ папомнилъ вновь своимьтовпрнщамч. обт, онисио- 
стяхъ, каниит, будто бы нынй подвергаете» Typniii со ct.i 
ропы Черняго моря Ему отвйчаЛ'ь очень основательно 
лордъ Грэывиль въ самомъ усвоконтельпоиъ смыслй, кото
рый нынче □рип]1маюгь уже по чериоио|>свому вопросу и 
вей почти авгл1йсв1е журналы. 11ислйдн1е часто ссылаютс» 
на слова другаго члена Иерхней Палаты, лорда Силисиюри, 
сказавшего разъ: «что Ty|iu,ia сама пщвгь случаи быть 
«приятною I’occiK, такъ*какъ Оттоманское Праннтельстио 
■ само повяло, что для него надежнЬе и почетнйе быть въ 
«друябй съ Poccieft, чймъ состоять подъ нсегдашней опекой 
'Зааадныхъ держевь<>. Этп слова краснирйчины своей нети 
ной. Дййствителвио, положение Typuiii во M]ionix’i, отношс- 
В1яхъ улучшилось съ тйхъ порт,, когда нова» болйе довйр- 
члавн политика сийнила прежнюю политику пъ снишен1схъ 
ея съ Poecieft. Не съ ciBejia грозигь нъ настоящее нремя 
опасность дл» Typuiii- д а  опнсыости, говоря вообще, нс 
ви\:;ть в ни отвуда~а съ рааныхт, сторонъ, то т.чмъ, то 
сянъ вознякаютъ по яреисиаыъ разные сложные вопросы, вь 
большей части которыхъ, если ближе всмотрйп.ся пт, ннхъ. 
виноватъ тйнъ лл1] другимъ способомъ все таки Западъ. 
Оамын аатруднен1я, вытекающ{я нал, сушиостн этнхъ ио- 
прасовъ, преувеличиваются— и конечно не бсзт,у«ышле]|но 
— западной европейской прессой п передяготс» ею части 
не въ вветоящемъ нхъ впдй. Кт. числу такпхъ п |еу|1сли. 
ченвыхъ я пскажевныхъ газетаин фяктоьъ слйдует!, еггие- 

сти п посольство въ Егнпегь обе11ъ-каме]]гера Оултаискнго 
Двора Невресъ паши, со ис.ймн нредшествонавшнмп оОсто 
ятельствами. Въ обстоятельстипхъ этихъ, нзъ которых!, са
мое видное было у]>рличен1е п сос))елоточев1е егш]етсь]|хь 
войскъ нъ Kai]|cfi, aiiorie хотй.ти пидЬт]. уг[!Ожающсе i:o.io 
seHie, принятое будто-бы Хед)]вомъ, вслйдстн1с piicupocTpii 
НИВШИХСЯ слухов], о ТОИЪ, что ту1№Дк1я войска, по оконча- 
н1в эксоедищи нъ 1 еиенй, думаюгъ занять Квнрь. Лнчнын 
объяснен1п Хедива съ Невресъ-вашею разейяли всю неиено- 
вательяость подоОныхъ елуховъ. А скоро ожидаемый n|ii 
йздъ самаго Хедива въ Константппополь (для него ул;с 
приготовляют!. подаро!1!шй ему Султтиюиъ нйскслько Л'ЙТЪ 
тому назадъ лйттй дворецъ 0 д!С|1ЬЯ1ги, ]!п онронейсвоап. 
берегу Босфора) вй|юятно разсйсп. и послйд1]1е с.лйды i!c- 
Д’̂ аумй]]]й между Двп)!нпи верховнонлнстнующнмъ и пяс- 
сальнымъ -  если только так1я !!сдоразум11а 1я дййствптслыю 
въ пйкоторой степешт сущ-хтвовалн, 'I'yjicjibi!] !Юйск!1 
ApeeiH дЬйсгвуютъ ]1ссьма успйШ!ю upOTl]i!T, >Н!ТСя:]!ыхч, 
арабовъ, и этотг. успйхъ, далеко не легк1Й, !!адо отнести 
к’Ь нынйшней !1Х1. орга]!нзацн1 и дисцнпливй, ибо всему 
ajiaOcKOMy плеиенп !!пкякъ нельзя отказать въ храбростп- 
Ckoiio предвидимый конецъ згой !:лии]комт. до[Юго с.т<!!ощеЙ 
военной акспедиц]!] можстт, имйть, нйкото|Юе »Л1ЯН1С !!u 
новый турецюй аасиъ, который досел’й идетъ весьма туго. 
Изъ другихъ щ!утрен1!]]хъ ,дйл'|р, иото||ым1| зан!1та нъ на
стоящее врем» Оттоманская Порта, об|Жщаог!, !!а себя 
особенное В!!ИИан1С протсегь, НОДа!!!!ЫЙ ПсЛ!!К0»!у Ипянрю 
огь 11атр1арховъ 1Сонст11НТ1Шопольскпго и le|iyc.i!
Въ этомъ njKiTec.rB оба свят]]теля требуютъ ходатайства 
Порты о соблю,деп1н Румынскииъ Праиительстномъ нрото- 
«рла 18()4 года, гнраптироваштнго въ спою (1че]»'дь пок[ю- 
вятильствующия!! державами i! KaciiminaiocH !юат!Гражде- 
]||я слйлуемаго обонмъ нрестоламъ, 1Синстант!шороль'кому 
а 1ерусалпискому, за !iOK®HCROiiamiii!i! у нпхъ jii, Княите
СТВВХЪ 1]МЙ!НЛ.

По смыслу этого и|10тополн. Румынское Пр.чвите.тьс.тво 
обязывалос]. и 1]осл'Ь coBejimHBitiaroci! Ф!!кта !,oii'MicnHiiii] 
нышеу помянуты XT, нерковныхъ ныушсствт, достап.тнть .до
ходы съ 1]0С.1ЙДИНХТ, ТЪМТ. |]НТ|>1арХаТННЪ, !СОГОрЫПТ, !>1!И 
дотолй принадлежали, и. с 1!|тая нхъ государственными,
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эсихъ пр11знак!!м- каь!» • либо i!|!i'!i!],ii! на.дс.кды. Если, съ
О.Д!!ПЙ СТ11|Ю!!!.1 !»!р11!1 !10р».ДКЛ II уСИЙ.']!] ЗН1!Ш1ГЬ себЯ ЗИВр-
гическимн ДЙЙСПЧ!!]!!! ногиго .IllHHIiTl'l СТ!»! . !;•]. !»'|1бенП0СТИ 
же micToiiaiomncM|| нр̂ емпмТ'. с1каз!!!!!1ынв и»р1 1.1!шаселен[емт, 
1Сакаю и Кннгтсй Румынскинъ, !ю нремя нхъ нослйдняго 
НуТСШССТВ!» 1Н> С!,1Г111-|], ТО, С'Ь ,Тру!''Й CTUpi!!Iia, и партия 
исзнорлдка тоже нс дрея.ють н нро.до.тжнит!, отъ времени 

Hpeuuim разным:' дййст!бими ачнв.тнть о своемъ еущес- 
тнО!!ан1и. Педанно она р:1 С1!|Юстра!Шла маннФСеп,, пригла- 
шеющШ вейхъ н к.'!7Кдаго нритинодйПсттюнать нынйшнему 
Чиннстсрстну !! обйщнющШ за это въ бу.дущеяъ невпдан- 
!!ые доселе золотые дп»! Вопоше трудно пн|.оду., .дн.текоеще 
неооразованкому н незрйлому для граж.дннстненнисти, сдер 
жать себя и рукшз'днть собою пра такой Формй npan-Tciiii]. 
!;oTO|ia,T cocTan.iac!'!- часто камень DiieTKHOKCHia н для д|1у- 
гнхт, бо.тйе нропсЬщенпыхь. болйе зрйлыхъ нсторичсски и 
болйе опытиыхъ полит]] iocku иадШ.

Дл!1 !ipiiMl!j';i !1Ъ втомъ родй всего олиж'е отт, I’yMuuiii 
перейти къ Aia-rpiii, Вотъ уже пйскнлько лЬтъ, какъ зт(! 
госудпрстно, считающее между своикн племенами н самьн' 
o6|>a3u№UU!ue !!!!|,!|ды Европы, бо|!етсл съ затруд!!ен]»11Ш. 
нытена!ОН!,нм!! нзъ его паперсвой конст1]туд1и, которн». ду
мая удоиол1,|'тн1!!1ат1 М!!огнхъ, созднегь между тймъ To.ibiai 
нонын толпы иедонольныхъ. Число нос.гЬдннхъ, ь-i, общему 
удин4Сн1ю, еще умножп.юсь п галищйскпмн полякаш], ко- 
ToiH.iMT. только Ч!о Мпннстерспю, по собственкой своей ннн 
UiuTHB'b, ,Д‘ио  rani» оОщирныл автономнчетап врана, ноз- 
uysunuiiii завпеть пъ другпхт. п.тсме!!ахъ, въ ocoucimocTi: ян- 
си стороны Ч1‘Х01!Ъ и с.тавянъ Но въ самой Галнщн даро- 
nu!!ie отих’ь нранъ не 1]]'Оизвело тнноги дййствн!. !Н! нчто 
рос разсчятывн.ю MiiH!!ciepcTBO. н гр!!ФТ, Гогеиваргь нстрЬ- 
тнлъ, пмйсто ожидаемой полдержкн, ошюзшцю н!. но.пша.хт.. 
по Д||угому, внесен!!11му инъ нъ Гисударстпенный Син-Ьп- 
прсд]ожи!]1ю, II расширении прсд-Ь.ювъ г;и!онодате.!Ы1ой пла
с т ,  нрсдостанлаемой но консипушн проиипщальпы.'гь сей 
лнмъ. Нъ чис.ю ошюиенттп. ерпФа Рогенварта вствлд-даже. 
ВТ, качестнй одного нзт. предспинтмеП польской нащоиаль- 
ности, граф'!. Г[1охолъс]нй. товарнщъ i-io по KaGniie-iy. 
Эгогь случай, ш,]ход!Шйй нз!. (шда ооычасвъ. noTopi,ix-i, 
вообще держатся нъ oTiwmeuiii одшп. къ другому Мшшстры 
кинетптущонныхъ государств!., jmitacri. вспкпхъ надсж.дъ 
на примнрин1е |>азл1!л»10Щ!].хъ Лнсг|!0-1!енгсрскую Moiiapxiio 
iia|iTili, и подобна» »!Р ноугйшнге ii.nai! Hepi-tieKTiiiiii iHiina 
но нейхъ газетах-],, n-i. особеппосгн -же издаюшнхе» нъ Га- 
4HU,ilI Н служащпх-ь I!].UI!0,T!!1!KUMH ПОЛЫ-КП.Х-Г, стремленй! 1! 
MHtiiitt. Разъ доетшнуг.ъ собстненноП сноей aiiTOHOMiii. но- 
ляви нисколько не интересуютса aHToiioaiefl .другихъ про-
HHHUifi, няпрогнвъ того, они желали бы уменьши!!, о.... i:i-
кую auTOHOMiio, д:а вящшап! pnciuiipc-Hi» собстненной сво- 
ой. Надменное н мало опрандыжюмое cipeiueiiie къ господ- 
стну, или. П|га!шл1,!1йе еназагь, B.Timiiio сноей народности 
нъ уше[!С1, друпш-ь |1.!еме]!ам-]., эти erpejuenie, составляю
щее одну ПЗЪ отличите 1ЫШХ-Ь ЧерТЬ НО.ТНГНЧСС! 
тера нолккой nauiii, шасказалосн нполнй ]П, ! 
случай. Hi. этим-], нолкки схоД!Пс!1 с-(, 1!еш-рамн, когорых-ь 
властолюбниое, надменное o6pamci!ic къ мснйе нхъ ешь 
выыъ, IOTK и однадерятапиым!. с-т, ннмн п.теменнмъ o-ii-tii. i» 
гостпо дл» пос.тйдннхъ. И венгры, о.гнрснные п( 
типомическнхъ Л|!а1ч. къ такой полгютй, пакт, н 
нахо.дащнхс» нидъ aHCTpiflcKHjn, cBiineTiaiMii народос.-ь. такт, 
что самое им» стр-ппа пхь i-.ii!ro съ нмснемъ Австрийской
KOii!i]ixi!i, 11 ьенг, ы ...... ш.шй своенс.тов
рами ............................... . пло.домт, котораш, ющт.
111!едсказ]|1зают'1, i-азеты. скоро i:uini-ii отст.-'вкя ноигсрски-о 
.Мниистсрстна, H3B-I1--TH11U1, но н.чснн сносго 
подъ нмспея!. IwioHiiev.i сра.ц Aiupamii н i-yi!ie:rj!nii!i;ui:i- 
10 С-], JH()7 году. Jii-c. НТО I1.-I 1]],и(0Ч1пъ долпио i-vmccnio 
нан1я I] M!iiiiicu‘(!CT!iy графа ['о!-ен]ш].та, который однатды 
-го.!!,ко »ас.-1у;к1г,!ъ о.доПрск]'- къ Цнс-тсйданскомт, Рейхсрат-!-, 
н То именно у н-йменкой i]a|,iii!, которой npiimio m.i.io v;i
нать, что Hiitiuiiiii no.iiini'icci.-iK .дййстк)» liciii-K»!ci .............
-in НДуП. oG-l. руку C-l, .llificTliiirMi! r>epJl!!!CI.-.!HI I
Ч-П1 согласно днухъ lluncpift Лкстр1Йской н l'epMiuici.-ой -
прюб|!йтаеп. все болйе н болйе почвы.

Копс-|!!л для спио» Гермакн! енр- HpiiiTirli!- н cirnoiT»' 
гакп! oriioiireiiii! in. державЬ, сч. кнюроП не д» i-iic h.ikt. 
пить лйть тому назад-], еще он:! ке.ш Kj.OHOHpo.TimivKi laifi 
ну. Но bocnOBUMianie этой войны сслн-а.нваютс» <

днс.чъ нее бо.1йе и бол-йе п. цр|ехотз ьт. об.шсть iij-onifa- 
HHU-0 . уетунаю'П- мйсто !:не'!-11'л-1н!1!<м-ь !-ae-ro»iiH!!ii кото
рце CBl'l .VI, того 1Ю.11Ю I] самых-]. С1,Й-ГЛЫХЪ ПИДОНЪ I!]! !Ц. 
дутсс. .\|!!рный Tl-aKlH-lT., нрсдн.-ll ПТС.ТЬНО П0ДП!1С:ш|!Ы1! 
У!!о.-1!!0МиЧ|'1ШЫМЯ Гсрлн!!||1 Н ФрНКПО! Ко Ф| .шк.1>,| I 1'Й. |!,.
тнФшюнан-ь уя:е, съ одной стороны, Пмнсрнюромъ 1 !h.!i.- 
le.ibMoM'i,. къ Берлннй. а съ д]\гоЙ Пншонн-тьиым-к 0 " -  
jaiiiOM!. К'!, liepea.TH. Сообщете О'а-Т'Н.-де!:!» ciijK-ii ;'Тч»о 
-гракгат,! cociaвяи.ю самый ожнн.1сна!|!Й п[е,дме-гк нш-.тйд- 
1IK.V1, зкс-й.днкШ Гсрмансь-асо lla|UHMC!n;i; снс)1\ъ  -лло 
князь 1)!!см»ркь с.дй.талъ Парламенту обт.яспсн1я на (четв 
кынЬшняю еиет-оянш Франщв—объясяея!а, въ высшей стс- 

псполненвыя политпчсскяго интереса. Изъ очередпыхт, 
. долго зннимавшее ]’еп1 стагь д-Ьло о депс-жномъ ноа 
;!-жде!!1н Гсриннскнхъ дспутатош. за в]:емя ихъ miji.TH- 

менгской ел'.жбы—д-йло. прошедшее съ успйхомъ вс.й т]н 
HToiiui, потеройлч наконецъ рйшительное nopaiKenie въ Со- 
апгшъ СовЪтй. Соайдъ ()йш;!лъ только предостявить без

мездную -Ьзду по жслйзпымт. доро]-амъ дспутатамъ. йд\ • 
ь н-аъ М-Йс-П, своей ро.дниы во время парламентсвой 

coeciii въ Берлт-ь и обратно. Снерхъ того въ Геоиан]]] уже 
начпнаютъ за|,анйе озабо'шватьея правпльнымт, | 1аспред-й- 
.TcnicMb еумлъ. им-йющнхъ быть увлачешшип въ впдй воз 
няграждсн1я за 10 С1ШЫЯ пздсраски Франщею За-гйыъ, окон
чилось уяго прсдвнрптелыниг суждеше и ждедъ только ут- 
ве[!я:ден1я С'оюзнаго Совйтн, и пос.т-й того и верховной плне- 
I» , по .д-йлу п приеосдинтби Зльзнеа н частп Лотарвнгш. 
Мкры, нред.тагаемыя со сто||(М!ы Гермал!]! вьотиошеа^цно- 
воп]чоб|)йте!!ныхъ ировиншй, дйЛетвнтельно способны п]н- 
ппзать жителей к-ь гернапск-.'ыу отечеству и въ KopoiKoi- 
п]1Смя псре/»1Д1пь нхт. in. прежинх-ь н-ймдс»т. нзт, недавнихъ 
Франиузовъ. Ио едва лп не больше л  йхъ этнхъ мй|>ъ бу- 
лутъ способетновать такому перерожден1ю самп-же францу
зы, въ пос.1йднее время пеизвиняемымн дййств1лыи своим» 
иного охлади11Ш1е сочупггие къ себй народовт, какъ чу- 
жнхъ, Т!!къ II свонхъ. По единодушному свидйгельству 
|]]11йзжихъ оттуда, вей, кто только имйстъ хнтя какую нн- 
будь собствешюсть, aciiKitt, кто прпвьлл. -aiiiTL не на с.четъ 
блнжалго. а прнны!,!, г!|.омышл»ть честным], грудомь—вей
гаки- ................... пзь Пярн-жа, изъ подъ нлас-
1 1 ! кш,-.,.......... . неутомимо нкодолашет!, елпнемевиое
снос ..... ;..i.ieni;i 1] сркбеж!!, не разбирая вн
чье» !ш 1оеударсгнешг‘1Й, iiii частной, не
Щ!1Д» нн .\ ,i;mo!iii Ьо-зан.х-ь. ни кето; И'1векп.\ъ niiaimiHKoici. 
Н!!|1Ш||оЙ c.iaiir.i, 1!ь прашисльстнснной сред-Ь коммуны, 
сюль .|,1, м- ,1 ,!ч 111. Koriniiifi не|1юдъ сущеетвонан!» енй-
ИНШПен  ....... п|;е,1.-1 ,панелей н пзчалышиовъ. произчшмъ
еще новый рнскол!., 1,-ь засйдя1пн 17-го мн», меньшинство, 
cocToHinvi. 1М11,ч1и„|.1г 11,11, линдиатп елншкомъ членоп-ь. шак- 
.40 nil, .V...P Л.1,.11.14111-. къ род-Ь прогости, гюслй чею уди- 
лилось совс-Ьмъ нзь собран1я н-ь Городской Ратушй.

Такой пеегунокъ леньшние-гна (изум-Ьется ие попрн- 
вилея Огыынннетву, Оно рйшплоеь н[.1]бйп|уть кт снаым-ь 
строгимт ,мЬ|1,тмъ въ отношен!]] къ своимт п|1огив!тк!1Ыъ, 
кшорых'!. Hiai.'iine оно оОозначпютъ нмсномт рслл-410к.-;,(к;я. 
одинко-же къ \гй 11!ен!ю челон-Ьчсства отрадно упомянуть, 
чго выр1|-жсшюс къ толк 1ке coCpaiiiii п|.еддожен1е гражтн- 
ннна Юрбена, этого доетойнаго подрижател» 1'обсспьср,т и 
.Марата, о неж'.гтенкомъ прела»!]] смерти вейхт амапатечсь, 
начиная i к еа»щсн1ШК0Въ, нс было npHiiimi cnopuHieiu-b. 
Пс.]Ь-.1П би.;о ожидать н того отъ собран!», i-jie.mi Koiojiaio 
подобный ииосъ МОП, Оезнак.т.шшю раздаваться. Но ни по- 
.дибны» мысли, 1ш д!1жо худш1|] дйла не п|.ес.!Ьдуются ком
муной; она oopa-rii.in все свое прсслйдона]ие па певинныхт- 
I! чеегныхк лю.дей п, ннконецт, нн печать. Ежедневно то 
один-!,, то ейсколыю газегь и жу]шалов1 , вдруп, запрешн- 
I0TC11 BiHari, -.к1Мозва1Ш1.ш-ь п|.»п1!тельствомт>, п{»!Слоившимт, 
сео-1, и.т.тсть Ко имя (швснсгва н свободы Грустно остаиа- 
aJllimlbC» I!!! этихъ виле1Й!]хъ. позоряишхъ че.юпйчсстно. 
но 1] 1о-.!!.а.: г![ий1 и нхъ иовю молч»н!е»1ъ. хотя есть на-
деж.Д!! 410 с1,о|'о сами они перейдутъ въ область прошед- 
шак!. Но ТО!,]»—опять рож,даете» не менйе заботливый во- 
Н|.ос|. что о-жн.дасп. ф.анщю ici. будущемъ! Телег|11!ф-|, 
|1азнесъ уже t:iI!ho о:к1!даеМ!)о н -желаемое iiSBlictio о тоит, 
ч-го !!с|.с»,1ы-к!» нойсва. но u3.-:iii! остальныхъ Фортовъ, че- 

 ̂11сзъ нЬсколыю во|1оть 1'иаомъ нходвгь вь Парижъ, откуда
г.шкийПш!» чл!-11!,] и !!редноднте.1!1 коммул!.! во-премя бйж». 
ли. По11еде1т. ли oircTco ихъ за собою полное очшцен!е 
.1,|..1,1,1.,,ч-тш I-I.1,11111,ы ип, этой ЩЛ.ДНОЙ Н боЛЬШСЮ ЧОС-

, кптора», не нмйк н не признавая
.........1.1Ч ни О!. iceTIlU, ни СоОсТВСННОС.ТЙ, ни l] iy in ,
i готова превратить д.ш удо!1летеи|1ен!я сцеихъ кроножпдныхъ
................. . ........ .. буйства всякую мйстность, пуда
и м ,,...... 111 ........... Л1-1КДУ двумя 'ГЮ|.Ы1НМП, изъ которых-!,
од!!!1 Т0.1Г.КО что бьиа. а другая будегь не]]|1ем-Ьннымт, 

; II iniii.iii-Ii ,дос1ойг!ымъ ся ибнталшцсмъ. ПиКну-т-ь ли иако-
................ ........ 'I'-, i-.i.ij .imi ПОД], атнмъ имеиеыъ олнихъ то.п,-
• ки u.iaioMMc.iKimix-i,, но къ сожал-11н!ю, увы! слишкомт. леч- 

-II грнждаит,. иоймугь лп они на-
j коноцъ ИСТ!.... ..  нблзашшстп Г]'НЖ,гн!п. к-ь государству и
; соглнсятс!! л» ножертнивать ччстнымн и можс-п, быть мнн- 

>ч.1Л!и с;|циш miTcpcc.-iMH счас-г!ю единпю обшиго отечеетвя? 
, lioHjocT, о i!|iaimxb муннцпнальных-!. ныГюроп!. н объ уча-
: ' ........ ) о,11-г,!1.м, ........... 1!-г, 1Йшхъ !!|ian.Teiiiii—
jiioHjoe-i., послу,к»кш!й если ио нонодомк. то но иелком-ьелу-
............ ;-..i..o.o.i: .......... (-частной [еиолюшн Jb го марта Hi>-

"гвуетъ II тзкн.-н да.;с!;ъ отт, iubj.-i-,.
............ ................. .9.11ШМ1, !1113.-1ае1ъ другой noii]ioe-;.
I Л1!1К1С!11Чсск!Й- которому нсдавнШ маинФсс-ь Г]»1Фа 1ПзН!>о].а
- ...................ЦОС рязгн!1е II силу. Го|,с стрнчй. гдй, какъ но

Ф[.:!!ни1:. iipiiimiiic!, 3.-1К0НИ0СТ11 noToiiceHi, .irooi.i нс ска-
1-.!убОКО, и гг|1 НСр'ЙТКО 11й»и!с 1ЮН-

. ................ . '" l .i  о . ||.Ч1Н!11'еХ0Л»Щ|-Й минуты ЗЯМ-biIlJCTIi ски-
I .!(Г1111Ы!1 !1!"',Н!Н1Н jiH.HiHi-liKOBott сгарини.! Скнл-Ьтолн насто- 
; ящнхъ бйдстс.!й Фринши, 1!1!]-иды .-Янгу-гь многому поучать-

- 1.1..,пенно ,!.. .......  I! XI.!Н б!,! ПО чукству 'IC.-ioiCtKO.lfoO!» . ДН
paac-ti-r.-» там:, и|,акъ ;:иб.!уждС1Па н зяслужениыхъ б-рд.
........... . .1-1 .̂■.!.:|l!Ĵ .. KjjoLb с1сЬ-1ъ желаемию мира и U|:a!i-
слюинаго 111.суспй1ш!а эту бйдаую землю, которая ьоть



Ивсьно, получевиов на нмв Госоодина Начальнвиа 
Губерн1я, отъ редактора еведневнаго «урнада , .Народный 
Законовид-ь

Съ ннрта сего года, мредаринвто, съ разр^шетя пра
вительстве, въ С.-Петербург*, подъ моею редакд1ею, на
родное, дешевое перюдичесвое издан1е, подъ названгенъ 
Пародяый Законов*дъ.

Мысль объ етомъ llэдaыill преслбдовалА иена съ гЬхъ 
по|1Ъ, вивъ я, въ качеств* Директора С.-Петербурсваго 
Тюреипаго Коиктета, сталъ близки съ людьми, псоытыва- 
ющимл тагвую участь заключеипыхъ.

Много явилось предо мною, между втими несчастными, 
образов*, воторыхъ ссправленгс представлаегь только сла
бую, чтобы не сказать бол*е, предполагаемую надежду, 
но случалось встр*чать и тпкпхъ горемывъ, для которых* 
достаточно было двухъ, трехъ дней 6ес*ды, чтобы пробу
дить въ внхъ чувство разскаяи1я п скорбь не столько о 
тонъ, что пии совершп.тя пpecтyплeoie, скольво о тонъ, что 
совершолв ого ве в*дая, въ ту минуту, что творвть п что 
HIT, ижндаегь, ни, въ весчвст1ю, д*ло уже иепоправнмо 
для нихъ и возданнге готово.

Вогь 8ТИ-Т0 прпм*ры, видимо no6y*Aa»mie указать 
народу т* частные на пути жизни случаи, которые ведутъ 
его къ песчаст1ямъ, неотступно клонили меня къ мыслн о 
б.шжайшемъ озивкоилешн народа съ отсчествеппыин зако» 
вами, которые в*дать обязан* каждый, ве им*я, по зако
ну же, нрава отговариваться незнан^еиъ ихъ.

Но здВсь UH* вст1>*тились два вопроса, обусловлива- 
ющ!е усп*хъ моего посильваго иредпр1ят1я, а  именно: 1) 
йуйсшэ ли impods читать и понимашб пред.таелые ему за- 
ионы, изложенные еооОще недоступным для нем языкоме юри
дическим!, II 2), нмим! путем сдалать изеостным» народу 
II том!, чти для нем предламется и какую он! получит! 
пользу тт предлаюгмаю.

Въ первом* случа*, д*ло заввсЬло отъ редакц1и и, 
сколько можно над*яться, прпнятый ею способ» издашя 
будет* сод*йствопять въ удовлетворительному рн311*шев1Ю 
воп(юся, а именно: ннпжка тавъ мала по объему, что чп- 
таетсл легко, язык* прост» и понятен* для народа, въ 
предислов!п ясно сказано, что это за кника и для чего нуж
на; дал*е, чтобы no3j'4HBniifl ев прочел* иапечатанжые въ 
ней законы, ому нрежде предлагается разсказъ, основан
ный на втихъ закоинхъ, разсказъ, въ которомъ постоянно 
проводится борьба привычки с* 11еобходпиост1ю жить по за
кону и, uii нонет, ковцовъ, какъ и слМуетъ, посл*дн1Й 
путь берет» верхъ иадъ унорствомъ и везнавземь д*ла, 
такъ что, прочвтавъ занимательный разсказъ, читающШ 
невольно прочтвть е разбереть самые законы.—Наконец*, 
чтобы съточностгю усвоить себ* содержан1е статьи закона, 
вс* т* слова въ вей.которыя веупотребительны въ народ*, 
объясняются читающему въ конц* книжки, въ особомъ 
ея отд*л*.

Д*.1ъ: заявить В1. Правптельственномъ В*ствик* о сущно
сти иадав1я Народнаго Зввонов*да, что н будеть исполнено 
въ сииомъ аеп1>одолжительнимъ времени, и зат*нъ одобри
тельный отзывъ Ученаго Комитета Мвнгстерства Еародна- 
го П|юсв*1цев1я о вестоящемъ вздан1и по прводу предпо- 
лагаеннго рвслростианен1я его для чтешя въ вародныхъ 
шволахъ.

Но какъ бы ни была ц*лесообразва зам*тна Правв 
тельствевнаго В*ствива, она пройдеть безсдЪдно для наро
да, еслп только Ваше Превосходительство ве благоволите 
оказать просв*щевиаго сод*йств1а, чтобы во.:тгти, а чрезъ 
нвхъ в  вародъ позваюмвлвсь съ Заковов*доиъ, а для сего 
я беру см*лость ороевть указав!а Вашего на статью В*ст- 
вика в на прилагаемое къ вену обьявлев1е Г'убервсвимъ 
В*домостямъ, посредствомъ которыхъ объявлев1е вто про- 
викпеть врано въ центры сельскаго упрявлен1я в въ среду 
саыаго народа.

Въ твердой ув*реввоств, что Ваше Превосходительство, 
прв постоянной заботливостн о меньшей брат1п, управляе
мой Вами губерв1я, не оставите настоящей ловорн*йюе1 
просьбы безъ внинан1я. редавц1я ин*егь аъ готоввостп на 
каждую гу6ерв{ю по 50-ти вкзеиоляровъ Народнаго Заново- 
в*да въ количеств* 3-хъ уже вышедшихъ книжевъ, кото
рый, равно какъ п посл*дующ1в, по н*р* выхода, могут* 
быть высыхаены по подпися*, по первому востребовав1Ю.

Независимо отъ сего я, въ качеств* редактора, доя- 
гомъ поставляю препроводит», выв* же, собственно ва раз- 
снотр*в1е Вашего Превосходительства, дв* первыа кввжвв 
Законо8*да.

Въ ожидявт благоскловнаго ув*донлеа!я Вашего, съ 
отличнымъ у8вжев1емъ и совершенною предаввос-пю им*ю 
честь быть. Вашего Превосходительства покорн*йшвмъ сду- 
гою Николай Олеерьевъ.

Адресъ въ Контору Редавц1И;

Въ С -Петербург*—при квижпоиъ магазин* А. 0 . Ва- 
зуаова, на Невскомъ проспект*, домъ Ольхивой, >4 30.

Въ Москв*—при ввижвомъ магазин* И. Г. Соловьева, 
ва Страстном* Бульвар*, домъ АлексЬевв.

Въ С.-Петербург*, ва углу Зяаиеясвой улицы и Са 
перяаго переулка, домъ >6 30, вв. >б 6,

столько, только у других* подобных* сичинен1яхъ обыкио- 
венио выЬщается въ двухъ и трехъ ввигахъ, т, е. русский 
и и*меик|й. pyccKitt и вравцузск1Й и руссшй и авглШекШ 
словари,

Преимущества выше сказанной книги суть: изящная 
яаружность въ твпограснчесвомъ отношен1н, нанзогмошпАй- 

, шаа полнота, и самый удобный Формат* для употреблеа1я.

Его Велвчвство Государь Инпкрлторъ всени.юстив'Ьйше 
сопэяолилъ привить посвящев1е Русско - фраы1уэско • в*леп- 
во • авгщйскаго словаря про*. П. Фукса.

Недазно вышел* въ св*т* полн*йш1й  а самый дешевый 

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

Русекаю, шьлецкаю, французатм « аншйскаю языкоа. 

сост. про». ПАВЕЛЪ ФУКСЪ.

« д . ПАВЛА НБФФА,

книгопродавца в издателя въ Штутгард*, и продается к  
вс*хъ лучших* ввнжяыхъ магвэннахъ нь Poccin.

la за каждую часть 1 талер*, въ изкщя.
тал. 5 грошей.

Покупатели втого слокаря получают* t

переплет* 1 

> одпой квит*

I печенаго хл*ба съ

Мясо ежедневной бойки кормленам скота.

го сорта задовая съ грудииою \ — —
' п у д ы

о сорта ) — ■“

( В0Л0В1Й — —
Скоте И1Я

принад-

/ обыкиовенкый — 
брюшняа — — ~
сычугь съ почками— —
омолость за фунт* — —
осердье _  _  —

; большая воловья 
студеяь )

( обывнозенная — 
Мясо солевое въ одвомъ сорт* пудъ — 

Телятина ежедневной бойки;

Передовая — — — —
I Ф у в т ы

Задевав 1 — — -  —
Теш-па готовка с* ногамн — —

Баранина ежедневной бойки; 
Передовая ,

I п у д ъ - — — —
Задовая \

Печеный хлпб!. 
Пшеничный обыкновеввый 
Крупчатый 1-го сорта 

- — 2-го сорта
Ржаной —

Куб I Кип

) . Л . с

Дозволено цензурою, 12 1юия 1871 г Редактор* И (inn

У
Въ Томской Губ. Tmiorpaeifl.

(чяый выводъ метеорологических* ваблюдев!й къ город* Томск* с 10 до 17 1юня 1871 года.
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П Р И М * Ч А Н 1 Я .  ^

29 10 599,3 t  18,3. t  11,4. t  9,2. 3,33. 0,72. t  13,1- 1, 2. Ясно. СВ. 1. 10 ч. minimum f  5,0*. р.

30 11 002,0 t  18,0. 601,30. t  14,5. t  10,6. 3,36. 0,56. + 19,1. 3, 6. Ясно. 3. 1. 11 ч. minimum f  4,2*. р.

31 12 .590.7 t  19,0. 596,00. t  14,1. i  13,2. 5,13. 0,89. f  15,0. 1, 0 . Доя1дь. 103. 2. 12 ч. гроза въ 3‘/ j  час. по полудвв’

1 13 .590,8 t  19,3. 590,10. t  18,6. t  10,6. 4,10. 0,87. f  12,6, 1, 0. Облачно, СЗ. 3. 13 ч. minimum 10,1*. р.

14 599,7 t  18,9. 599,00. + 11,3. t  8,1. 2,70. 0,60. t  18,7. 7, 4. Ясно. ю з .  1 . 14 ч. miBVmwm f  1 0®. р-

15 696,6 i- 20,4. 595,78. t  14,4. i- 11,5. 3,95. 0,67. t  27,4. 13, 0. Ясно. СВ. 1. 15 ч. mim'mum f  5,2*. р.

4 10 597,8 f  20,2. 596,98. + 15,5. 12,4. 4,24. 0,60. + 22.9. 7, 4. я .... Ю. 1. 10 ч. mtm'i/ii/m f  7.5*. р.

1ячаетъ слабый, 2- ум*2>евяый, 3- сильный, 4 - очеяьсихьвый, 5 - ураган*. Наблюдатель С. длжнерх.


