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с()Л1':РЖАШ1':;

ЧЛС’П. 1)'1’Ф11Ц1ЛЛ[.ИЛ;[,-Ош/)и,.|г первый,—1!и- 
’lafliiiRK nooeirnie.— П|;ш;ази 1’. rr№|iam.-l'ym'pim-
ра иаоадооП (лгоири.— Il’ poiitnM но елу;ко1. 'шнокич- 
' въ.— о Бплонахг; i;i civiranim iiomniiH 
‘plain..— О |10;1искаи1н iiih.im;i.— Ofl’kiiiucitit' — Онк)я.л* 
Чорый. —Укали Право ю.ч.Сгв'1 0  pai о Гена г а ,— 11,1)|шу- 
‘ |1И I'. .\Г|шип1 |.а lUiyi’peimiix i. ,l*ii. I'r. Пачалмт- 
кут. ryoppitifi.

Ч .\С Т1. IIK (J'H mi,lA.lbHA ;l,— :iai'pa;iMOHi,iH 
rill,—C:iH.,u‘Ki:i 0 iipoiiiiiiK'CCBiiixT.— Оогвилотя,— TaoP.a 
a нродалу Bi. 1. Toiioot. мига ii |;очона"о x.it.Sa C-. l-ro 
.Ollll HD l-l' 11"ЛН {'‘‘71 г Ml.|':'Opi|inni'l<'Cl. ill lIB'oll'UO'

‘I U ' l '  b II III Ф II H IA .lb  H A H.

H. Bue Лнлети, Пм.и’ты нрожинхъ oi'pa hiobi, iipmiai loata- 
mio чаетшлп. лицанг., ii.; cvtciimci. прн atom. ii. 4-jt:. 
Hijco’iaRiii.m’o Упала IS ^.|!|lalJI l.Sli.'’- r . ,  no но^му новио 
I'lii.tCTiJ наждаго достокосгва 0''мг.!шваются на iiuitMiuik' 
fiiuoTi.i .in,'III, того :м  самаго доктониства.

а О ccit'L |.ai|ii4ti4iiiu пуол11куо1 ся шп.ст* c'l. nocTB- 
iiOBioiiiein. nut. о:;ончаголы1ом'ь cpoin. вичг.ма старш;. 
1:|х'Д11Тних • oiMi'TiiBT,, y!:asaiiiii.iiiii нъ mi. 2 и S сгюсо'я- 
Jilt, iipiiMOMi, долито oiiti, сдмаш) ii]ic.(ocTep.'iKcme, 'iro 
r.iucTiJ нрежнихъ 1.'.ря ;иовъ лобудут!. inaiiiiiMai'Mi.i iiu Кя i- 
начвПствамп, ни.ipyiiiiiii iiari'iiiiM.Mi; Mi.rrauii m r\6<'|i!ii;ixi. 
Kiipoiioilciioii I'ncciii, нро.мв Мгогвскаго vi..ua A]ix‘aiirc.i:.- 
cKofi rydepiiiii, ii b-i. lU peisii l(o н.опомг— noc.n. l-r>i iio.iii
1Ч7'» I'., a BI. :1||0Ч11\Ъ МДСТНОСТЯХ'Ь*)—noe.ll. 1-10 :|HB.- 
ри 1Я71) г., II что Cl, того iKo врптчш iipli'in. снхъ бн- 
.liioiii. но бу.гнп.бо.и.с oiii ;агол in. для частним..ШД1 . . и 

II. MuHnci]i\ 'IiiiiiiLiK'oiii. м|Г'Д0С1лв iiii'Ti'i! iieBaiiiiciiiiO 
I'l'i. iM.TOBviHim.ixii paciiop:ii':.'iiiii нрмннмап. ii ,ip>iie iir.pi.i, 
iiaKiM mil. iipiiB ан‘ ъ нод'лмшш, дабм iiacioiiiwu ннгта- 
iioBii’nic с л а аи . сколн волюжно I'oup r.iaciii.un..

1'нСУДАРь lliiiiEi‘ATOl‘1 , IH-io нарта 1S7I roiii, гис- 
riiiiuiiiooc'.i nil lip .uraBit'iiii" AliiHHcTpa '[’iinaucoin. iio io- 
liiciiio KoHiiR'iii I!i.iC04Aiiiiiv утилрднп, гннлво.нш.

III. iipiiva a \I. ]'. 1'|.'нг11ал1,-Губгршиора liaiiaiiioii 
Ciii'iipii иаюжсно:

Ииег.Ч1В0Д1п г 1г, j:ci|ioiiaB.!OBi'narn гиднаю viipau.M'- 
1 1 1 Я, ccai.iT. I'KI'iVCIIMOB'b, ,ibo im ii:otc:i b i. oinicin. 
Hi loirKvi ■ I V''i )i. ill II ofi.'acTii; coJiiiHiuaTinieiiyi'T ii coiiii- 
pi.'iiiiiciiyiii НЯ два Mxciiiia, ct. ccvpaBciiiftin. co.iepsaiiiii.

Пт. тнвпоП !;авц|.'ларсг;111 служ':тсл:, yiiixaii.iT. JiTj. I- 
KOll'b—oiipiдклягтсн 111 ниать r.iaBiiaio управлсн!.! .la- 
iiai.r.o.i ciijrpii im 11 or.uiiiiiiiH, I'cai. сод ржаим!.

CocTu:i(iri in. iiiian. l•.lar5ll8гo yijpa'.ii'iilB ванаднни 
piaaiiiii, Kaiiuo.iiipcsiii c .iy iire ii. Пваш.

'ly .inliC K Ill 
tioiiiyii.ii'iiii' III. BMiiiiiiv yioCnor чаводепн'.

(’ocTuH iiin D7. Jinan, главчаю uipaB.miiii лападиоП 
снбнри, i;.4iiui.\iiipc;:iH c.i '.mitimi. KM K.'llilIllOH'b— VflO.ii,- 
HiicTCJi III ivrii.ii'. в r\Oc]iaiii: lOHciiyio ii юбо.н.спук', iia 

I два мнонцл. ci. t uxi aii.-iiie.’r I. ;'::i.Tnnai.i.ii.

j 1111||,.ди..п11' 1и. llpaB!iT.'ii.i;Tii\ioii;aro C n ia ia , iio ,1.- 
iia|iia4..'iiTi ii'pu ii..iiii, c. c iojibiiiimicb ll- ro  .марта c. i ., 
IIJIOll.'BWOlrl., If* Bi O.lyiJ .11.11., Ul. 4IIIII. ('ll CrapililinCTBO.M'I.I

Bs Лв././ежвх/е Поа1ьтк1и:и:

М i •V: 211.

1 'Ь Д Ъ !; I: Р В Ы И.

81ы 4‘»чавав1В1н‘ i>Biie.

О назппчинЫ српмвь для охвнчпте.1Ьна10 ofimtHa 
осуднрггнвенныхъ «редит ныи Налстоаг прежней фор

мы на билеты новою образца.

llpiiBiiaBi. 11сон.\од|1111.ш'1. пашачнть ср'.кь д.и1 oi.o.- 
laT.'.ii.iiaro очммт госу1 ар1П'вен1|ихъ RpoAiiTiii.ixi. l'll.'l■llllгь 
ippBUicil .'opiiij на бнлотн новаго образца, Ми1шстр|. 'I’li- 
laneoBi. входнл'1, ci. Hpi'.tCTari.iciiioin. in. Колмтст'ь Mmme- 
ipOBii Out. vciaiii.B.ioiiiri cero срока на c.iinyi‘iinn\T. ociiu- 
lasinxT.:

L  ().K0H4u're.ii.iiijii cpoiiT. дли oujuiia rocy.iajic гв.'м- 
|ихъ'яред|11ни.хт1 tiinoTOuj. iipejiimi.xi. обравцот- iiaiiia- 
moTCB, СЧ1Г1ЯН (VBt l-B'<» iBBB.BtB I H 9 I  B'.. .1.111
icnxi. губ pniil KBp'iiii.'ticiioil l-’occiii, ".a iiciMj.iiii'iiioM r. У1с 
leHcnaro ym.ra, .',|1Хапг1М1.екоП ry6o|iiiiii, .a гаижг .дш 
Царств,! lloiBciiaro—годовоЯ; дм  янпилсй Mc;;eiicuar.i 
ут.кда, .\]1\а11Гс.11.скоГ| ryPcjiiiiii, дли б'авбвв|В1'1:пв'(В. 
Гур||''СТ1*о|.'''->*|'> « ilanaBKaiciiaio [ipaii— BBg».B,V'i'0|BBi~
I 'o .iO B to ii.

Hoc raiioiuciiip лбъ окончат.'.ii.HOM'i. сроке., uacua- 
чгнномт, дла ВШ1М1Я госу.дар^твенипхi. jjpc,\iiriii,ix'i. бплс- 
lOBi нрежнпхт. о.'раировь, нсаавпенчо лтт. o6iiapo.ionaniii 
yCTBiiOBBciiaiBui iioiiii.yiioii'i. hjicbi. lIpaBiiTe.ii.iiiByimiufl Co- 
аатт., печа1аетс)1 bi. •IIpaimTe.ucTBciiiioiii. IHcTirar.»», a 
также. ВТ. гибсрнскнхт. 1П1До.посгахг, сжо.чмнчно до нс- 
тсчеиш с то  с ,ока ,

;1. На O'liiJiaiHiocrr. iia4a.iMiiii:oah ибврн1П ио:чагаст- 
сл наблюсти: дабы 0'lT.iiB.«'iiiii о ссш. ностановлеи!:!, на- 
ис'.атамиия отдг.п.но, били разделани ui. Bo.iocTni,i:i Прав- 
лпии пъ iriiCKO.ii.iaixi. oii.iOMii.iapaxb, ,i.i:i вмегавнн нъсо- 
icHiK.b, II iipit6ijiM но гиродам’1. иа ринкам, в базарах-!. 

11 па других!, iiLciaxT., гдг сгекаоген народъ.

4. ,1,.1;1 ye.iopi'iiiii II o6.ii;r4oiiiii m'jiMia бн.1цто1п. нреж- 
I1IIXL ojpaiaiiu’i. на новис Гу.'срнскшп. и yiiiAiii.iin, Каз- 
начеНствант, раярь:насгс8 u.Aiii.unBaTi. на нпыонивсн yimxi.

ГОСУДАГЬ ИМПЕРЛТОРЪ, bcjmcthIc iipcic.i.T- 
;i иоогО II согласно но loiHciiiio liu.'iiiicia MiiHiiCTj.iiii'., 

]5cE4ii.i0CTiii;trir:.i: сОнзво-imi., иъ денв .ч. aii]ii..i:i, iio- 
жавнвап, iiiHiiciiomiOHOHaHiii.iJib .tiupnii., на oKa.iaJiiii.iJi н.ми 
от.1пч1;| нс с.гжсбныя, с.дадуюннл награил

Орден* Оо, Анны  3-U апеиенк.

( верхнинп нону м.1вД111С111 4iiiioBiriii;i оппим . нору- 
главняю viipaB.icnlii Hana.imitS cii.liipH, iiaiBopHmiy 

совм'нику locii.y иГк ЫМпПТУ.

.'l/cdn.iu Cl надниом  „ли ijcepdia' юлОнч.1Я:

.l.iii iioiH'Ui.i на Hioi., ИЯ U.ia.iii.MipcK0i1 . i . ii ii. ;

Томскому городсио.му ro.ioui., ю.чо.ому 1-П ni.uj.iii 
унн; Tmirpiio ТТЦКОПУ.

Н а  Аниинокои ,|Сн»|1ь;

Тюномснимч, 1-П rr.il.jiit ByiiUBM'i.i Пианг M llIlKi'- 
IIIlKuliy 11 11ау.му ТЮФППУ.

Н а  CmiiHVC.inoCKOU .leumn.

Потомстнтючу ночипюму ipaHiiaiiiiiiy, тарсном. 
1-11 iiiib.iii iiyiiiiv 1'а.\чяту.1л1. -MlTliIli'llliy ii тюменскому 
горидекомг го.ювт., I-ii niiMiii купцу Филниту КП-ШО-
i’Ol'OHy,'

Царимскому 2-й ni.7i.,jin купцу llimo.iaiu 111УИ1ШУ.

ТомскШ lyucpiiCKiR i.asciiiiuxi. д1..1'1, cr|):iii4iii, налюр- 
IIMil cOBi.iHimi, 111!И0.1.Ч'Т!Ъ—нозиачаетса coBi.riiiwOM i 
шмскаго I уб|'|>11Ска1о iipaii.KHiii имксто г. К тегсва.

Iliijinmniiii'i. еголциачальн 1ка IV Ot.ih-icui.i главною 
yiipHB.iciiiii ClM JoKini, огчнелнешл на nocTyiiiciiioMi. 
сл'жбу но тоболкской ryuo|ii.iii Cl. 27 мая.

Согласно нредставлснгю un.-vi Шшгнстй.и.тз'' Пчут- 
■ х-ь Дни,, 077. Н-ю ,м. .Ма , .18 V- 100У, ув1а 1.ч11.ш .мс- 
■1Г0 Гос; iftpciBcuiiuri Совм г, но ушсчотрмнп прсд- 

CTiiBiciiiH о"ъ о.;р'.iMciiiii K.iaccoBi. .юлашосток, соетон- 
щихъ нрп III. чнмонннкон'ь Oco'hmxvi lIopv'iTiiifi но le.xiiH- 

Oil ч а с т ,  bi.icoTAiiiiiE утпорж гспнм.'п. 26 .-Апреля с. г. 
uiiMiioM'i. Hiicraiioiiii.n.: сое.ошццхт. нрн миг, дли нсно.:-

I I'aHir'X'b |10ручии1й но ст;-о1т М 1.ноП н дорожкой 
чяС1ичь, 111та.Г|7. II Обер'к.пфннеровт. нср.нмгиопап. in. 
сгаршаго и МЛЗД1.ЯГ0 чниовников!. Исоби.хъ ИорученШ, 
ш> тс.хннчсскон ч а с т , с.ч OTiii'cciiion. нс|во!1 im. этпхч. 
ди.цкпос ipii къ \'1 классу, а но нттмо на мун.дирт. i.'i. 
\Т  |1ан11яду U но iiBHcin щ, 2-П ст. разряду III, я вто
рой К1. \ ' I i  классу, но 1ННТЫ0 на .мундир* к'ь А'1Г, а но 
Hoiiciii к г  1\' разряду,

О гаКоВОМЪ |!1ИС0Ч.*ГН11!!МТ. HOBC.n.llill, с -a'lllCIlHOM l.
MHI. Министром!. 11нут|К'мт1.ч7. Дт.Л!., обгяв,лл1, но KRiipeii- 
ном) Mut краю.

Членг Совкта I'.iaBiian ynpaB.ioiiiii Ианаднон Спбц- 
)1з , Oi l. JIiimicTi'pciua ГпсударС1 вс1Ш1.1Х1. Ibiyinccrin., Уп
рав niBiaiii IV (li.ytii'iiirM'b згого yiipaiucDi;i, Дт.йствн- 
Ti'.iuBuil ОтатсДй CoBCTiiiiK’i. СО.Ю.ЦШПШуОВЪ iick.hu- 
uai'icii ияг сниском. на cMOpiiio съ 21-го Мая.

14 i .V: 27.

Па ocHOBaiiiii мнмин Общаги Cooiiaiiia Государст- 
ik’ iiuaro CoBtTii, ПисочАПшЕ —Утии||;кдсннаго 9-го -Марта 
сою года, ii.n.'.iCDeaiinro вт. указ* lIpauiiTiMLCTByioiiiarn 
С ен ат  ОТТ. 31-го Марта ча .\; 11698, о прсобразоващн 
MeiKenaiiiii казенних'!. зечс.н. bi. Ианашой Сибири вг с ю - 
мпчноо 07дьлс1не, c’l. црнсоодпвсшемъ К1. Главному Ун- 
liiiBiciiiri. liiuia.i.ioil (luOiipii п о uanpuiiii при П' Or.ii.ic- 
iiiii сою  yii|i!iii.ioiiiii .межева! о cro .ia.,

//цднлчякннся.'

Сто юна тн.яикт. ynpa^iiicimavo моживаю CTO.ia, 
ПалворнмП ( '0IUTIIHK7. ПЛИгИТЬ, но соглашсн1н' ci. Г, 
Мпмчстроиъ I'ocy.iapcrceiiiiuxi. Цмуществъ,— Начал кникО'.'ь 
cJcMO'iaaro o ^ .ie iiiii, съ 2-го коня,

Ннт, СОСТОЯВШИХ!, при ме'.кеванш кавенних’!. лемолк 
нг л.чнадноП ( пбнрн:

CrapHiic занаонио землемгри, 1;оллежск1е Лссесорм: 
ВАСИ-Ш'ДГЬ н .ЧЛЙДУКОНЪ,— сгарщизт тонографам.i.

Ста111шй зцнясныП .чо.члсмь])'.*,, Tiiiy.i.Tpiiiail Совм-
I iiHKi.,__С-САЩКР.Ъ 11 младшю замаенис uoM.ieMt.pij: Тнту-
1 лнрнюй Сов1 Т11.:къ СКОГОБОГЛТОВ’Ь н Губернски! Сек- 
I рктарн ТЛШ .ЬШОВЪ,— топограФаив.



МладпиП laiiaciii.iii KowiKCiiift ri-n.crpa-
Top’i.. 1IЛ1 .̂'IП1ГI.. K.iaicHW i jias.iaiicivip Tonorpa['u: I'y* 
iSeimPKin C'oKpcia)i:. llOllOll'b ir Ii'o.Mp;nci:iii I'l'ntpTjiaTOiri. 
II.IOTimKOllT. II 4.‘|,Tp;i:iiiiii.i: 1’()|'|ТМЛП'1> ii I'.AII.UII'I., 
— CTapmiism Mea5PB:tiiii;aMii,

K.iacciiijii iiiaiiMaiiO’iiii ioiinriia • i , 1;и.1.К'Жск1П IV- 
i'iici|'ani|i’i., - МЙ IH'KOli’F. II ih‘ iiMMoriiiii 'iiiiiofi., wp- 
Te;i:imi;ii: C( lI’OKMIl'li, 1.Л lAlllPlB'I., МЛ I'K'HiT>, МЛ- 
• lA.XDB'b II I'AIU’IU ni'.'li; eia|iiiiip mi.|)!iiiii;ii: ЧРМПК'Л- 
llOli’l. II СТА!'(1ГК.'1Ыи;1!Ъ: «.'Ж1-ЧяиИ!:ч. ДОВОХППЪ,
Ш 1.0 1 !’ь , А1Ш 'К К 1:'г>, m iA iio li'i., ;b \iim *ii:i!T . II

cocTDiiiiiiiii' при MCiKOBOM'i. СЮН.: 'ii'|)ii'iKiiiii;i. li.IAH.i,'- 
X O l/b II i;aiinr.i:i|i:-iail (мужпгсм:. Ч1-)1’1-Ц1И;'1>,—.mi';i; b- 
щпкачч.

I’nc lOiiiiimii щ т o;ii.viimiiiom-i. iiciiK-iiaiiiii, Mi-a:>‘liiiliiK'i’ 
M IIXAI!.Ion'll,— Mc';Ki'iii.i4i. vichiibomi.. 

lipi. r i, М-Ю I......

Il/itl /«li H/()/ll(l>’.Ui lll}(0'ijXI30lllllllll I

ll,4ioiiiimi; i ila'ia ii.iiiiKa jn ;Ki Baiii;i im n'liiiii'i’ •icM''- 
ii-i, Алиалноч ('Hî i’pii, iK'iipaii.iiitimiii Д11.1Ж110СП. Ila'iti м»
i.a jiu-.KPHiiiii'i, HaABOpiii.iii (’oniTi:iii:i. Ilinl'O liO ll b.

('08Tii;iBimii при мсжсиапш, H.ia.uiiiii iiaitapiiuft п''»’'
мврг TiiTy.iiipiii.il' t'oBi.Tiiiiic:.

( ОСТОЯ1ПМ1Р in. 1 ТЯИ; yiipai.Tiinmai" мсжсваю суп 
la. iKiMMiiiiii T' cin.i'iiii'iaiMiiiiai, up ii«rinii:iii 'шпя,— Ml.I' 
КУПКИ;'!- II laiiiiu'-iapciar: р.нааш.ч. K.ll-.IMIIiOl;T>.

! CI1 Cl H-I'O [li>ll:i.
Il|mi:04nii,iii|in!ia iiiwi i.n. iiij:i,ro.:-:a';piiiinsty Mca; ни 

1.110 —-iip;i;c'BiJp Tiiiii.i lAl'pptici.-aio i;viii:r;tna To''<i.ii.ci.4i 
II То.чСкпГг iMlppiiiit, —ii|mii04iiiuiip'.i:iJi:ai'iTca i;i. l■l.••̂ lo■l

iih i’KMt.ni.1 no r.ivriint. 'iimuniiiiiA'n'i,.

1!.. punici, :m:piiiiii 1'. I la'ia H.iiima r.i'cp.'ii':;

K; iioii:i an  .•nc.ii. i.ai:)icr;ani нпмжпаю с уда i;o
.ir:M:i,iii pprii'c 1 рпи>;п. ХУ.1.',11;0В'П, ii|.iii;4MaH.iii|i4naimu
KT. Icivin.li-.lV I |.|И •.1,111111. c:y.\y. Л-Ы YClI.'Pllbl CpP.lCIl'.l. PI 
II aaci in ip.ii. l.'vii;pui;aio одружиаю с.д.а i:".i.i ЖС[. 
ср|.;в la, I. ПИА-МКППЛП, iippp'iMPCiiM .'..la ио.н.пи с-туяр 
ппш'1. па 1II.CI0 .срушп», pi. OTi.miaiUiiliiiiiaiiicMi. ihip.ii 
паю, ,t.ia DOMiuiyioii iia.ci)''iiocin, m. loiiCKiii ui; |i\;rii

17 iioaii,’ ::c:aj.ai!.?.4U': î!i .•,o.i:uiiocn I. uyaiK ucai i> оару.
nail) ............. Ь’УП Т У |;0 |П>, утвер;11депг пг iiauioiiiucti
Л0.1Ж1ЮР1 li.

Ди|'Р1;юр'1. \4iMiiiai. loiici.oii ryi'.p|iiii; oinpasiici. H
Ч.С.1Л c.'io iU'ii i, Bi. рая[а.шртп..Г| ему .3-.yi. m».c>i4hi.ii1 от- 
исскг, ijii п||р.чя OTcyTCTiiia сносы, nepo.u-n. laoiii'.maiiic 
ди1К’1:ц1с 1о r. iiiiciiPiivripy iouckoII inMiiaaiu статсвопу 
coi:i.iTiiii;y и  mi; ОНИ" СТУКА.ШОПОМУ •

llocTftiiPB.iPiiicM'i. yirpaBiMiiiiiiai'ii акц| япи.чп cno* 
l>Rjiii аамядипп cniliiiiM cociDJiiimiiMcii;

17 iiiiiiii .V HI, iiuaOiiUiiiBi. 11Я,гз1')1атс.1л ^TП апцпа- 
imto округа .wia.iiioii см'чф», i;o.i;рясск1П accccopi. ,!,0- 
I 'O lll in 'n , coi.iaciio pi o xo.ca-iaiicTBy, yBn.icin. in. oiuycui. 
I a .(iicii 1Л. l opii.ya ciMCin. 11 •lo.MCin..

О ' T, nyd.iiiKCO'icii iia (iciwBaiiiit c i .  Ill i .
\CT, 0 с.пяс. 110 опрр.Ч'.трм'К' on . правит, мппуод l.®fî  i'.

опъ;11?лк1Пя О пипоплх'п

к'1,(;лум1АШЮ lч•.lllкнlГl.

TojicKi'i nfippiiCKin civ.ri. la  ociioit. ITS C;. X r  
" Ч. ВШ1.1В8Р1 1.' HMcraio 2 -n iii.im Iii куиочрспяю смяа
Федора liBiiBa ' ' ' . т П 'Л ,  ntcc.iviiiaiiii" iiuimTc.ii.iiaTO
i„ipp,.i.ip.ii4 ppm cy.ia MO Д1..1У ойг-асг.* сг  ирю Mapiiiii- 
ci.-KMi. KuiipMT. Исаем;. nopiicoBi.iiii. Пу.п.фши.д'п. 1д-- P- 
77 1: ,, |;як011ПР riiipp.vt.ipmp iiir.iia'ipiin iin.iiiHcni. 2" i"'ii;i.

I/J) TOlTAM'l.,

Ti-Mciiaii ГуЛррмркап Criio:rfp iMian KommiicIii, вши- 
iiai'TT. »p.iaaiiHMX':. iipitiiini in. uo,i|iii.vi. iiciio.iiienic рабогь 
ii;iT. ciioit.v). .Marppia.iOBi-, .oa p MOiiniaio мепрявдетя 
:;.iaiiin. : aiiiijiap.Mi.tM. Tojiciaiin. rjPppiiCKiisii. "ftra-iioiiosiT.,
I.a iip'iiic.ipnmi'i no p.Mi.iu ссм''У и-И' ру» 'юн.

Tiipri. пязпа'гае1С;| и i iipiicyicini.i Строите ii.non 
1,'oiiMiiriii 1Г| I'yTyinairi lip.iM jncaua  coin I**?! lo.ia ci. 
nrpi....................... три дня II будс-п. iipoiiaup.TCn i. naycTiio.

l.'oiiTiiuiii 11 рмма МПТ\1Ъ ri.iTi, iiaiCM.TTpnBiioiii.i иъ 
,ipm. •riipioBi. ' до napiyiUPiiia I'.X'i. ржр.щрвно ah 10 ч.д-

Ori. то.чСкаго гуЛррпекаго iipaB.icniii ocBneiaeTcii, 
■iTo cor.iaciio OiipeAt-TPiiiw Tniionun якепедшим оссиниихъ 
II журналу ii|iaB.iciiia iia lO 'i. сею  iiniiii назначемо въ про- 
.сажу 81- •>.•! ч. iio.iii сою года ирдпткимог imi.nio умер- 
п аю  Kppcii.iiiiiiiia 1ш , инсрдрицсвь Ивана Оод.дрова 1’аяу- 
моиекяю, 1.1:1 |||пинс.1рн1;| nupy'ipimuxi. отт, продажи .icni'i-i, 
пд. iKoiioHii'ipci;'4V ссилмю-носр.н'мчррк'.ну капиталу, оцд 
ПС1Ш0Р в(. :!() руо. серП". 0.

Mapi.iiicxin окружниЛ судт. coi iaciio nocTaiiOBi.'iiiio 
своему 'Л мая сосюяпюсмус:!, BI, c-i-BTCTsip уяа'а тпм- 
спаю i)i'pji;ip);aro npaB.iPiiin. ori. Ill iio.iii l-;70 r. да Л- 
4SS0, nainaiii.i’i. bi> продажу ci. ayaiiloniiai'o юрта десяп. 
npiiicKOBi. 11рппа.1.Л"жащпх’1| па.дворпому сопятшнсу ll.ii>i<
A.icKcauApoiiy I'p iTopiiPii); iiO'iB.'iy DU3iJna;i Hic.iaioiiiiix'b 
тортоаап.сп оЛъявлястг l-p , что npiiicKa эти паходлтся 
rojicnoll Tyoppiiiii ui, siapinnci.oin. oKjiyTii, a  h.'ipiiiio: Пос*
крссрпск1Г| ВТ. Ku.iijoiiciioTi полости no клк'чу внвдаюпссму 
Cl. ЛЬВОЯ CTOpOIIIJ B'l. .U.BVII) всрм'ину рьчкп ПОНЮХТи SUB
даю.трн E’l, |iMi:y оорзасъ сь правом сгорони, погорая 
впадастъ вь рьпу Лю, paciio-ioiKPUi, на ря-зстояти 5 п С 
всрстъ, 1>отпродск1Г1 B'L roll же водисш но .11.В0П ис|111111П1; 
рт.чпм KOiiii..\TLi ш1ада1о11|и1 ел. правоП cTopom.i вь рнчку 
^aji:;acL Бмтс сос,Д1шси1я ci. мравон iippiiiiiiion распо.ло* 
ЖР1И. па 3 nepCTi.1, 11стровС1.1м в:. тоЯ жр ви-юста по 
рмш , iiaiiiiimion co ioiieiiiMoli впадлимцеп ш. .пвую врр- 
шниу ]it4;tii nonii'xrw BHinic С01'д 1шрп1л c i. прапою полатач 
npii.Mipno BI. 4-Х'ь 80|1Стам. pieina же iioni .xta впадастъ 
сь праьоп сторови в'ь pi.ny Порлась, нотггая Ы1адазт1. 
Вг pl.UY 31Ю, .я С1л ПпС.НСДПНЯ 111. рВКу 'ly.lUHh съ львоИ 
ciiiponi.i, Иерпо*гаар11л..8С1.1й в'ь дхштри'вскоп во.юстп по 
рям;|. IBKpii.inucKO.i oinuaioiiien сьпраноЯ сторони въ ръку 
А ia-i;oi v.xi., пнторая сшвается съ 1па.1тыр1.-ко;чуховь » 
ceil nor.ib.uiii'i С", pi.i.'on liicP, IIoBO-iOB|iiMOBcniit no рвяк-л 
iii'iini.iu Ill'll ini'iuunin, i:ovo|ian ллниастса C‘i. правой cropoiiri 
ii’T. I ’HiY I'aii.inoil 1й‘.1|.Гц'С1., СшювскШ вт. по.нзопскоЯ 
BcMocvi; no iitin i cnacoBCi.-oli впадающеЯ еъ правоП стп- 
I oim iij. )1раву:о BCjniiiiii: phnii la flia ia ia  numc соеднпе
п1я C l. 1ЛИ0Ю uT. о верегахъ рм ка  же тайгадатг впа- 
.laeib ш. |11.;:у liiiTiiri, сь львом стороны аСсЯ noci-iaiiiii 
K.iniiaeic;i Ь1. Лы ст. правоЯ стороны, 1.оторая ппадает1. 
);1. ры:\ 'Ьлым’ь сь .ывоЯ стороны, [ioncTaiiTiiiiObCKiri по 
jiwiK'B ik'HMi.iniiicii ]|я:;вап1н тшающеЯ СТ. нравоП стороны 
В1. р-ьчпу в.'рхшо». Симу, которая впадаеп. iri. pi.ny 
Порзась С1, правой стороны а cia нос.идплл и.швяетсп 
въ рьпу ill", liiijic.o-i.mtmicniB no рьчкь полудеппому 
мурюку впадающому ш. ]|ып:у п|пьза;1П iiypii.Ki., Гриторь- 
1'в зп 1й но р 1;чк1. хармозовкь впадающсн ы. рвчку npii-)- 
Ж1Й 31.ры!:'. II Oo.liicscKin но рьчкь пспмыо'ф'П паява1нв 
iiiiaiaiomoii ci. .ii.Boii стороны ва рьку нолудемпиП Куп- 
дат'ь; и;ъ iipinciiOBi. htii.vi. llocnpeccuCKifl 11 Пото-
po.icxiii идып'пывъ .iO р. р lIcipoacniM ni. 000 р. а о но- 
сл||Д!111.\-т. nMiO[!iaiii;ii oiiiiiBa.iiici., что ошшвчето песю гп.,
3 -е, торть "удег!. нронзводитьсв въ прнсутствЫ сего суда,
I е , iiaiiicicii Ml. II часов/, утра 10 c'liiafipa Сото юда
II :Vi;. Лимятние iioiyn. рслсматрпватг. въ сои. судя 
Яуватп до ijpoiniBO.icTBa иродижн отвосннИася, 2 ,

Г. унрав.1:1ю.ц1И iio'iTOaoio част'ю в'ь то.чской тубер- 
iiiii оО'Ьявляегъ, что на ocHnBaiiiii iipcaniicaiiiK Н0Ч10ваТ|> 
Дс11аргамен1а он . Id мияувта мал за Л: 711В, мазма- 
чан1 |С>1 въ 11рода:ку ем аук1(1онпато торга казеиныл но- 
то.щыл аъ yiiOT|<e6.iciiiio bchiii, какъ ‘ТО: П) ннстсмстов/. 
н 7 чуш'|Д1., а ноюм.: жолаюмЛе кушгп. ывовые зюгут-ь 
явнп.сл ,>1я Сети въ 2-о чвс.ы fiY.iymaro iiu.iii 1871 т, 
вь iipiicytCTbic TOMCicoii туисрнскоЛ ночтивоЯ понюры.

Том(1п1Я времеппый Ml Т1М1.ДШ пуиецъ Bacit.iin Пи- 
uoiacBi. Сненнь, заявлешеиъ но.шнпыпг въ бант. 10-то 
iiuiiii нояе/пш, что опъ жс.таетъ пр1о.7р*Сти ii..kyiiboh>, 
дерсвявптсП на каме1нюм1. ciiyiuaiieniii двухъ этажныП домъ 
Со мужбамн н зи.'Мею, состояния шли. въ в-1.депн| сп- 
бпрскато I'aiina, H|iimaTie»iaBiiiiii b.iobii тпту.зярпато со- 
BbiHiii.a Uc.iareM 'I’liiiiiii.cuoil llyinnapcBofi, cocTOainili въ 
тородь roiiCKi. у мод’Ы'ма на Beiixinoio c-iniii., тдт, прежде 
HOsThiHit.ina TOMCKifi окружпып су,(ъ; поче.чу 11ре,1-10жн.1ъ 
банку на сказанное п.чыае 2000 руб, и н|1с.1сташ1вь въ 
ибезнсчц1пе 10 /„ ii]iooiM'i. зд'Ь.затк ||а,1-1сжа1цее распоря- 
«cnie. (.'аб1фск1Я бапкъ мльн Bi, виду, что но неустни- 
110СП1 бшы1111х-1. дьуирагных’з, то)1тов'ь, .pmi. ПушкаревоЯ 
па iiciiouauiii 2М8 в 2155 ст, .4 т, И ч. поступиii, иъ 
сомстисшюси, банка, апорадокт, проднжн тпковых'!. пмь- 
iiiii по В0.11.Ш111 ныть, указапъ банку HpiuniicamiiMii: На- 
чалышка 4I.MCBOM ту.и-pnia ц 1'епс|1аль-Губсрп.г'10ра Ла- 
na.moh Иибпрп посидопавшихт,: 31 iiai;! 1850 юда за .\‘ 
2У0Н, II 30 октября 1S03 юда ;;а Л' 4011; то (бапк’ь) 
предложенк- Ciicinia iipiinii.n.; но какв по рачечету ндь- 
.чанному а]1!1б.п|:1пте.1|.1|о по 18 iiu.iii сею  lo.ia, па ii.Mi.njn 
11уп1карев<м1 числится пеито долгу 2118 р. 04 '/ ' ''•> б® 
спб||]1Ск111 баикт .ДОВОДИТ!, объ-этомв до встонпаю свь- 
дыня на тогь консцт', не нолгел.асгг. ли кто iiiw.tiohhiti. 
банку бо.г’Ы! выгод..1;:! ус.ювтя, присовокупляя n)in томъ, 

нрс.д.10жеп111 обезпечспш.т за.лотамп не м-1.н»е Ю’/, 
покунмоп су.чмы, буДТ1‘|, llpnilllMail.UK BK.1K>4UTC.1LRO по 1П 

ссто 1871 юда; а вь итотъ день между лицалп 
сдьлавши.чп 11| е,длн:ксн1к, будетъ допу1нспо соревповаше 

вид» торта как'1. ч.асгиое, безъ переторжки, и iisiwiic 
останется за тьмг, кто больс другихк едь-шетч. витндное 
нредюжепк. 2.

Тобо1г.екие губернское npan.Tcnie объиБЛясп., что 
иъ iipiicyrcTBiu его будотъ продаваться, тт, куп.шчных'ь 
ю р т о т , нодвп.жнмос miinic, состоя ц/-е въ че11т 1гггсю1;пЯ 
II успепс.ой во.юстпхь, тюмснскаго округа, тобо.кской 
Ty.iepiiiii, нрипадлежатсс отставному по.шивйнку Ллсв- 
ся 11,1|»у Дмптркву Иоаомареву, псрошедтсс г.ъ нему ,.з 
духовному :.aBb:naniio, от* его Jt.vrcpii, падворпои с в ы -  
Ш1ЦЫ Aiiocr.Tciir Иономарсвой, засвндыельствоваппому во 
2  м-|. Ai'iiajiTH.Mcntb О.-ИетерйургекоЛ палаты траж’апскаоо 
суда, а n.iiennj: I)  въ CMeniii чсрнорьчпнско.чъ— пипоку- 
репный Де|11'ПП1ШЫ1г ;;аво,п., крытый же.лмом i., с я imotii- 
пого па pi.4i.-i. червой; 3 воллп1|ы:| .чукололг,ш.|ц мелытцы, ' 
каждая одвухь 1Юставахг.;дваподвала; караульная изба;
............ .. крытая тсеомъ; 3 аибара; сарай; б(П1д,дрпп|
два сарая для xpaiienic yr.Teii; кузница; сарай дляобжота 
кирпичей; ’ТО же, карпнчпый, два анбара .тля xpaiieHia 
припасов ; солодовня; CToi.-.TO.ii.TaTo.ii.iiaii '1аСрпка, сь  гон
чарною избою; крутомъ завода— заво.тская .гача, вт коей 
завлючастся; а )  па.хатпоП земли ]()2 дсс. 21411 саж- 
.чуговыхт. HbCTi. для ctHOKOiiieniii 300 лес. ИЗО саж;
б) покосу съ дровяпьип. Л1.С0ИТ, 6 ДОС. 7G0 саж; в) лгсу 
сосноваго стросваго, дровянаго н кустаршту 29G2 дсс. 
851 саж; г) -псу по болотамъ 177 дес. 132S саж; д) 
свотскаю вынусиа 23 дес. 17(> саж; е) nycrapmiKv по 
болотамъ 2 Лес. 19С4 саж, ж) подъ ce.ienieux 11 огоро- 
,Тахш 3 .тес. 393 Саж; птото удобной гем т ЗС43 дсс. 
1.Ч.51 саж; а неудобной 852 ,ъ'с. 1550 саж: з) подъ до- 
ротами Ifi .ДОС, 840 саж; п)по,гъ чистыми 6o.ioiaJm 758 д. 
1370 ca;i;; к) подъ пол/впвамн ры;ъ пышмы и балды, 
;'.ав|дс:;ш1н прудами п рьчкой ч/рпой 77 две. 1740 Са,'; J 
всето 4490 дес. 707 саж; кромь сото, иъ ctMoniii чер- 
норьчннскоаъ .торевшшы.хъ домовъ 60, птъ копхъ на 14 
проживаю1ц1е вч. пихъ креегьяпс. пррд1 яшп |1 своп нрава, 
к 2) въ деревнь ушаковкъ, усненскоЯ uoi.,— ,ича при 
этой деревнь, подъ на;1ватоз1ъ утаковскон пч. коей за
ключается: а) пахатной земли 37 .тес. 11;‘,0 c;i;i:’ б) сь- 
покосу 81 д. 2280 саж; в) сосноваго льса б 1 д. 2010 eaii;: 
г) бсре:ювати лю а 561 дес. 21-23 саж; д) .тровяпато льса 
по болоту и  ,TtC. 04 са.ь; c i окотскато выюпа съ ,и.- 
с о т . 170 ,1сс, 1 саж; ж) под: iiaco.'Tiiieab и оюрода.чн 
4 дес. 160 саж; г) подъ нрпсслочными дорогами 0 дес. 
900 < аж; 1|)  подъ трактовой .то|Ш1 шТ 20 дсс. Г200 саж' 
к) по.тъ мрудомъ рыси ушаковкп п половинок' ея 3 дес. 
470 сам:, п л) по.п. болотами 7 д. 1820 c.a;i;- б.шжн 
'.ъ юр. тюлени отъ ,дер, упниешкн, вл. .тву.хъ перстах!. 
O il iiamainiofl .тачн,— таковая 'ругая ,|ача, подь пячва- 
iiiCMT. „K|iacnop ш)1с,“ въ KuHi пахатной iieii.nr 54 дес. 
891 саж; по.гь iiiwccjokhijiih дорогами 1200 ca;i;. и подъ 
болотами 1300 саж; кроме с ю ,  въ .юревве ушаковвт. 
15 дОмовъ, 1131 копхъ па 7 iipi'CTi :шо нргдъпвчлм свои 
права. Имыйс это оцьпспо, за iicK.iioxeiiicMi крсстьян- 
ских’к дс'ловъ, въ 16947 р. п Н|юдаегсп п" ръп:оп1ям’1. 
тюмспскаю окружпаго суда п ' .-Погсрбурюнлто коммер- 
ческаго суда, па удо8лет801>епк' долговъ его, Попомарсса, 
сльдующимъ лпцамъ: 1) oicraBiioiy тлпптапу 1 -то раню 
Осдору Иубнопу, по iipocpO'icniiOMy яагмадпо.му ак1у т '  
НТО имипс, еовершепноиу во 2-мъ дспартаметь (l.-IIc- 
тсрбуртссой палаты граждапскато суда, 1 2  октябри 
1866 т., за -'V! 47, за произвсдоппию уплатою, осталь- 
мыхъ 23-"'00 р ., съ пронептаяи съ 1? октября 18G7 т., 
по день уплаты; 2) с.юбодскоп кумчих-ъ Кватнринь llliic- 
лсвоИ 28439 р. 75'/я к ., съ пропемгамн, по С'к на 100, 
съ 4 ноября 1366 г ., по день платежа, и въ пользу 
ка:;ны штрафа на эту сумму, с г. 4  ноября 18GI1 т. по 6 
||1евраля 1808 т ., по 5 к. съ рубля; 3) тюменскому 1-П 
ТИЛЬДЫ! купцу Хацве.тю 1!ьй.тппу 20000 руб; 4) бездоку- 
лспталы1ыхъ, въжаливанье е.1)жач;пзгь па ..аводь 1015р. 
2 ('.', к. и 5) педоимкп въ кашу на дворовыхъ .тюдей 
Иономарсва, въ иодушную податъ 112 р. 32 к ., въ но- 
Бнппостн: государственную (,2 р, 2'!^ к. к туСернскуы
40 р. 99 к., а  всего 73170 р. 33',/ к. Торгъ на про
дажу палпаченъ съ 12 часовъ дня 17-ю .шааря 1872 г. 
съ переторжкою 'ipcai 3 дня. Иуматн, огнос;|М1Ь|ся до 
мрода.ъп, можно рачематрннать во И-мъ OT.iiieiiiH тобо.ть- 
скаго губернскаго iipaniriii;i. I l l ' l l  М Ъ Ч  А П  I E .  Иро-
жпваюпис въ ЭТОМ!, имъши времешю-об.ч.ланныс крестьяне 
т-иа Поипмарева надьл» зеилею не же.иютъ, ходатай
ствуя у правительства о iiepcccJoiiiii пхъ падрут1я мьею.

3.

llp.iBMenio тобо.льскоП ду.ховной CcMimapin выяываеть 
г.ъ юртамъ :£ел,1Ю1цихъ взять с :. пп.дря.да постройку хда1ии 
для гО|"1о.11.скоп сенш1а]нм; торт  назначены въ 2-1 .день 
поля Сето го.да съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою; |1аботы продноложепо npoiniBCcni въ течетп трехъ 
.тьт'1. а пмеппо: въ первый тодъ па су.м.му, по смьтпыаъ 
ньмамь, б7‘128 руб. о' /  коп. во второй тодъ па сумму 
24803 руб. 87'--/ поп. в-ь третШ то.ть па су.млу 15010 р. 
78 кон,, а  всего иа сумму 107,242 руб. 71 вон. /Кс- 
.laioiniii торговаться oO.i.iaia 11рсдставпт1. иъ гграв.тегые 
t'e.MBiiapin, при об7.явлеп1п па гербовой бумагь .;акопиато 
достоинства, свой паснортъ или biu'i. о своемъ 38аи1и, 
свндътелг.ство на право торговли н la.ioi ii па одну пятую 
часть суммы пер аю  ною.дпаго срока; за.югп до.ккпыбыть 
Л011СЖГ11.1С, т . е. банковые Ои.теты п.ш лпчпып деньги, 
.другато рола .лалош и иоручачсльстаа не будугъ приняты. 
Къ торгам!, домусвшотся и запечатанные конверты съ 
оГ'ъзЕ iciiiaMii, при которых'1. .должны быть пепремышо 
приложены всь пу.кные доку.мепты и заюгп, бе.1Ъ чего
o.'.'iiiin.iciiiii будутъ возвращены п.азадъ; проэкты, смъты и 
KOiumiiii па ошачонпую ра'юлу можно ви.дт.тъ въ пра-
B.ieiiiii ceMiiiia]iin схедпевки отъ 9 чаеовъ yr|i;i до 1 часу 
пополудни. 3.
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1'с1-ьдс;1В1С ii|>e,Vio:iiCiii;i Г. liii.ioiii'iiaiО l'ri;c|)a.ii.-rv-
at»iia, огь vimvfnaro :<!i -V ly-
CKOH a'pac.Teiiiu lu itfri. чостг. iijocim. n'y |m ciii!i u

'фмиадлежатео iio.'iiiiuhkv nnciii’iicitavo уч.зда, I\riinin 
j.iato riiiKO.iartin'/y Радзитш у, «петумнгг. ct. ним-., 
Л'чго -125, 42S к -I.SScT. X I\' т . ;cv . о n|x>,;yii]ii':in. 
CCI.'l. ItpOCrytt. II U ТШП. yi!Pi,(041irb T.'JK'ICnO ly'L'pii- 

iijiaiM 'iiic.
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Cli I'OpOACKliin. I'O.inaorii II 'i iOiiaMii 

1 !) Aiaii 1:ч71 i(ua, 
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i.-pM!ir

BOKi !10]1М0Ю прел 
,ec iipaB.icnis uaui 

оставить 
1ЛЛ таких»

I 1.ЧОЖЦОСТ1

Лулотт.

, 1583 и 6оп',1»ен1н сш, l  f!)6 удолк-ыя и пакиЗ"- 
tz  ("«л), т г ,

Госула1)ст11|’Ш1мГ1 {'опыт., ы, <.'oc,Tiiii'’imi«T. .I.ciiaii- 
И'нтахт. .laiioiiuu'b и rpam.iaiicii'ixT. и Духопнмхт. Д'-и. 
1ь Оощоит. {'ofipaiiiii, )И1 :С'.,о'г|11.вт. ii|HMCraBiciuu Ми

нистра Юс'гииш о'.ъ iiimiiini'in сг. 15SS и .гоиоли.'иш сг.

I. сушсствь ст. c8Kin)'K‘iii.'.MT. 1'го. Mii.iiiCTpa, мппг 

1ПГ|, винтшмЛ 110.1ВС1И'Я1‘1ся. iiaKaianiiiMi., oiii>e,i
; !ll-li X-ro

: сип

']! I.,W.|I1IJX I, <i фс|11р,1.1;| 18li2 ГОДЯ HOpJia-lI- 
b иравп.тъ 0  городсиихт. банхахт., iniiuiwioiiiii.ix i. ii 
:ii"iipCKOiiy банку, оиредмипт. iiax.m.pi. i.-pcAina iia 
С1:чцШ 1S7I ro.i'b, .TiiuaiiT. ил.и.иуичии.мсл ссулами isn. 
:a, Cf. TWIT), iiMiicri) liociaiiOBii.Jii c-Tiavininee; 1 , ii;ic- 
■авляемпо iipaBTiiiiiio байка право bi. 1111слъидуиис 
, гнотри но cocToimin иа-игтиП кассм и ходу 'niji- 
IXT) Д1.ЛТ. дал laro лица, натиатиишй 
и'Л1ват1. на лотвертую часть или сыстря 
.ства'п. улеиь пать на столько же, а  ui 

чаяхлу. даже вовсе иаирииать, itaii i. ока: 
давая с7, одной сгороиы 
.'Г. jonupiii восиолыюсатся ; 
а , а с» другиП стороии ис ci 
, ВТ. пужнихъ случаихт. ограип'
I. своей си.ть и и.чбудущес i 
.ищъ, которичь ио iieiiMbilim 

me дт.гъ сь банкомь, кредита во иатиачеш), i 
ить yc.MOTpi'iiiio iipaB.Ti'iiiii, с.мотрт 
еледате.!ь или предьяиитель нявьстеит. и иаслух 
р1я а ташке имтотъ ли хота однш. ить иих'. ci 
кредитъ, лрииилать 1.ъ учету съ отпессии'нч. в 

ft ссуди на счет?, roio ить учаотву1С1ЦихТ) м. век 
loro свободиан часть К1юд11та. 3 .. сумма вре.дита

1ц1ю, т. е . пак» векселя имъ BuaaiiHi.ii: и учтенные 
lyiTiMH лицами, така, и iipesCTaiMeiiiii.ie кт. учету имг 
.M1IMI.. 4 , нь ираГшихт. случаяхт., когда ио учлту иик- 
!леЯ ястрпт.чтся тяв1и оРсгоятильсгва, который могут» 
•трудиить npan.Jciiic байка, д 1а ofteymseiii.i иодобяихъ 
троповъ приглашать вь ырисутств1е байка городскаго 

1ву сь одиимв или двумя ч.миаии думы п иатвмт. yen 
»ть такое iraniiaBieiiie BiiuiHKiiioiy дклу, какое будетл. 
гаиив.тепп пб|цимь ирисуrcmL'Mi.. б ., uaeiiaTOiiiiue д.ля 

ьсьдашн члс.човь iipaBTeiiia баш:а дни: по вгорликамь,
■твергамт. ч с\биотанъ съ U до 2-хл. часовт., оставить

лакихь дней BCTpi.Tiiicii ираядпикъ luii табе.ть, то 
. iiacaioiilecii до байка, ратсматривяются въ сльду- 

)1псе saciiaaiiie; ио срочные и.таюжи, ль случаях» ио 
«рпа цих» отлагательства, принимать каждодневно (: кромь 
раадпичиихТ) н табельпыхт. дней :)  сь одинмдати до 
асу. И б., годовые проценты но oiiepapiimT. банта 
азиачнть ciiptimiiie: а . ,  но иаНмам» но.дъ са.юги: не*
внжимыхъ iiiiniiift 7 7„; серебра и яо.тота въ 11эдм1пхт., 
НОНКОЙ нонеты, драгоцышихъ камней н других!, галап- 
•c.peftHiTxi. вещеП допускаемых» но уставу банка в» за- 
ЮГ'Ь; лоиаровь (. застрахованныхI. и сложенных» в» 
юбелвенныхт. или паиятых» каменныхъ кладивыхл. иасм- 
цика, яа его караулом» ;)  б1ыеток» кредитных» млетт, 
I ассигиовоч» на сданное иолого в» горныя iipaBioiiin; 
1 кц1н н o6.iiirauiM гарант11|1оваиныя ирапительство.м» 8  '„, 
г*хь же бумаг» но гаряитироваиных» иравитсльством» 
гели ОИК па С -ИстербургскоП бирж» сюитт. ие ниже 
а.ть-иари 107„. б .,поучету; iioKce.ieft срочных» куипнпвь, 
Зп.тстов» государствеинаго банка и об.шган'и гарашкро- 
ваикых» правите 1I.CTBOM7. выоюдтнхъ но тираж ', атак ь же 
срочных» бил.'говт. всьхч. к |1Сдиг1|||1Х1. учрся:дси1й, коим» 
до С|.сда уплаты осталось не бол-ье G мьсяцев» и ассш - 

нередаоаемых» вь собствен • 
вкладам'!, виоси.чым» для ii|m- 
.I ирежн1е, а  ниснио; набизь- 

одного года до ijiex» льг» 
гтыуех» до семи лнтъ лк-тю- 

восьмн .10 .двамалнатн и fto.it.o .итт. 
на обикчовс11'1ыс нклады а aiicceiHiiJC еъ б.таго-
творительною цмью пе млнее какл. на 1 0 -ть лыт. и 
вьчные па всяких» не иротилиых» законам» услов1яхч 
(Г;„, Очемъ на ос113Еан1и 15 ст. устава банка и пуб.тм- 
м ете л  во всеобщее ciiwcHie, с» тли», что lUMiiiiciiio 
лроцеитов» ио ссудам» начнегел со времени перво!

В1М10ВНЫЙ христ1п11Ш1», он» iipc.iacicii ip'pKoi 
ио paoiio{i:iii;

иодтергас

г сданное : 
кость банка 3 м 
ращешя, оставить ироцеиты 
срочные 4 ('ро'шыс

)  i y b / i l  В Т О Р Ы  Й.

УкА.;ы IIpABUTE.Tr.CTnyiOlHArO Cfiiata.

! i ’-7 .Чая с. ! J-! л : 18805, пСг i

.та о iiairecciiiii одним» суирчимь друю.у раиъ, уиьчы1,

бгждаются обюимт. ио!‘идсоть т го.тчвиаю cv,tihi| imi июдстла 
в» тлхч. случаям , когда упомин)ii.iii пагилт шгьлн иос- 
льдствюмъ слсри, iiorcpiiiiBmaro он . irpecTyHiiiiin суиру-

или одного ИЗ’, членоят. тьла. Ьь прочих» случаях» о.тна- 
ч'пиаго |юда дь а иачШ1а1отся пеикаче, как» ио жалоб» 
Самаго потсриыниаю супруга или его р'|Д11теЛеП.“ Па мнь- 
Kill riaiiiicaiio; KI'U И.МПППЛ’ППЧ ШЯь Ш'МИЧПСТПО, 
воснос.тиовавшсе iiniiiie л» Обще»!» Co6paiiiii Государ- 
ствсииаго Совьга об» iibiiTiieiiiu ст. 1533 и .lOiionieiiiH 
ст. 1496 уложси1:1 о накатан1ях» (изд. 1S0C г ;) , lliieo- 
чАГимк утвердии. соизллли.ть II ио..е.1ЬЛь iicho.'iiiiti.. П од- 
ИИСЛ.1 »: Нределдалель l'ocy,;api;iDi.unaro Совт.та КО Я- 
С Т  л и т  и и ъ .  ''б го Лнрьля 1371 года. П риказали, Об» 
и.и.ясиеииом» ПысочАишк ' гверж.тешюм» Miii.iiiu Гооу- 
дарствениаго (JoBixa, д.тя сиидинл и должшно, до кою 
касаться будет», исно.зисшя, послать уканы.

П» '1'омскомь Губ рискомь ПравленЬ 1шл)чоиы сль- 
о'н1з Указы Правитс.1ьс'1лующаго Сената.

Опп ТЛ -^нл с, I. JU .V 18308, о веедеми ег 
drbticinete по.гожсшя о uomajiiit.iiHoU иасши ег

Саратоасной, Лечзенскои, T umCocckoii и Лос- 
трочекой  ц съ JIoaoi/зг.цскомъ ijtiJiln, Самарской.

Отъ 24 М ая с- t .  sa X: 30100, обг ивдати тес 
mato продо.1жемя кь СаоОу Иоениыхг /locmaHoe.ienii 
1Ь50 года.

чем1. Губернской ГТрав.тг'но для св»даи||! н ,',ает» 
вепмъ 1ыдвйдомствешшмь ему прксутствгзничь мг.с- 
и должиостнымь лпцамг. Томской ryuepniu, а  рав- 
сообщаетт. сь тыи. чтобы они руководствоиа.тись 

этими указааи, ио rio-iyToiiiu их» при сеиатскнх!. вадомо-

Отъ 7 Апрп.гя с. <. .»• .V 77, о зистрии оеам- 
ЯХ1 , дгьласмыхъ ег нност2>анн1нхг смрахоеыхъ отъ оьн: 
o6mecmiaxi.

;Китрли | 1аины.\ь .Mteriiocieii llmicpiB исодп .кратпс 
обращались въ .Министерство Пиутроииих» Дьлт. сь .-кя- 
лобами па то, что агенты имостраипыхъ страховых» Отт 
отил об.доств», лри!И1ма1":н1в застраховашя abhuihmuxt. г 
недвижимых» имущеетп», за счет» представляемых» ими 
ипоетраипых» комиав1П, ук.тпшлотся отъ выдачи с-ыдую- 
щаго сграховагслимь ло;иаграждо1а я , въ сл\чаь iiociiu- 
шаго их» имущесша пожара.

И» шюстраниыхь страховых» от» 0 )ня обтсства\». 
страховать иеденжимын им.щеетва, въ Pocciii паходящ1- 
ясл, разрыпеио ИисочАйиИ! утверждепвы.ч» 17 1юия 1?С; 
г. uHwiieM» Гос'.да1>сп)еннаго Совьта в» гниомь .шин 
случал, если сгра.холая ripeain иазиачаомаи русо:имиcTjia- 
XOBUMII обществами будет» п]к-вышать 2 j ' , .  или pyecain 
пбщесгва попсе огкажугся от» принят|н иастрахиамвае- 
маго имущества, в» ирогпвиимл, елучаг., па oCHOBaiiiii ст. 
1202 улож. о ш '.аз. (но ирод, 1869 г .)  лица, нзо.бли- 
ча1шыя в» стрлховаи1и за граширло о.тачоивыхь иму- 
щестпъ подвергаютси леножшшу, въ по.н.яу казны изыс- 
Baniio, Не свыше нолп-о]1а npOHOina съ суммы sacipaxo- 
ваинаго за riwiiiiiicw нмушесгпа, за каждый год» стра- 
-ховашя. Тому же D ijcbauiio подворгаютс.1 пребывающп: 
в» I’occiu агенты иаострашш.чъ страховых» от» огня об
ществ» виновные в» )lpini!lrill таких» IlMVIHfiCIU» S;|

виду вышеииложониаго ;i в» ограждси1е ишерг- 
сов» м*стг1ых» жию.теП, я нокорнл.Пше мрошу aauie п |с-  
восходительств I сдмать расиоряжегпс об» об»яв,(еп1и но 
®“ '|ренной вам» губериш, во всеобщее са»д»и1с, чтоагеи- 
ты Ш10стр«ниь1хъ страховых» от» огня обществ» отвл- 
чаюгъ яа пожарные убытки лишь по уставам» их», учрв- 
жденииы» 1шг.страпкыни нрави'гсльствамн м поюму при 
всилатеж!. ташши а 1снгаии сльдующаго страхователям».

ио сичаю  пожара, 11с.тагра;кдои1я ciu посллдн1е не мо- 
гуп. |12с'11!тывагь на какое либо содт.Пегв1о со стороны 
и.'Кв;1Г(‘Л|,стя> ]| ыхь учреждешй IlMiiepiii, а  должны бу
ду:» огысь с .  иих» вузизграждеше по заколам» юП 
CTpiiii'.i огь И аи. ''ьегиа, ноюрой дап-i подлежащему 
обчуо, 1пу дозвошпе н а 11|)о1П!>олсгво страховых» оиерашй 
и обратиться Ст, ироо.баии об», удовлетворгнн! их» вь 
иод;о;чищ1я учрежден!:! 1:воет!)аш:йго юсударства. И е т -  
иисимо огь С'.'го в 'адиьды иму:нсствь, яь Pocciii на 
д:;|цихсЯ| и|1и crpaxoeaiiiii ич» у атеягов» чцоет, .» 
обшегю:. в.и. ус.ювШ у азаииыхь с» НысочаПшбм!. .. . - 
лыпи 18iiS г., .могут» еще иодвергиуться ганонной о'!и»т- 
сгвснносги, на осиопати статьи 1201-Л у.юж. о па .аз.

I Отъ 1 !) Ч а я  с. г. за  .V 105, по aonpoei/о то.мь,
; е.чъдуетъ-.т обращать вь по.гьзу городских* кассь дс- 
\нсткпия взыспан.я, спре0 п.1яемыя .Миросы.ии C!idt,n.uii, 

бродяч1 '< по р,1 !(((я.мг скопи.

Пельдствш возбуждеппаго иькогорыми губернск:шн 
альствамм вопроса о 'iomt., с-тлдуотъ-л:: обращать в» 
r.iv городских» гассь де1К';г.:1ы.1 B'li.icxaiii;!, o:i|ie,T»!ii- 
i:i Мировыми (будья и. за броднч1й ио у.шцаы» скот», 
гаю долго.мь с: о5 иит!| ваиезгу iijnвос.ходитлтьству, 
си»д»п1з и падл iKamai-i, вт. иотребных» случаях», 

оводства, мго д пеяыизя aii.tCKaiiiii, оир',T»i:ieMU3 по 
уст:1в о наказан1л\ъ, иалагаемых» MiipoBi.i'.ii Судьями, 
Д01Ж1Ш, :'.а силою ст. 27 сего устава ч 1ф';мт.ч. к» ст. 
.68 Уст. Гор. Хоз. (ио пред, 1868 г ) ,  иост)!:ать в» 

ио каждой ry6.;piiiu капитал» на устройство мьстз, 
nil! для иодвергаомых» аресту ио приговорам» 

Мировых» Судей,

ска:11Я дси г 
в» случал Щ 
ское, предщ!

Они 3 1  -нал с г. за X ' 10 3 , по npedjiiemy езыс- 
ч денсц сь казепно-к01итиыхъ y'iCHUKOei ce.M im apiii, 
гу ч а к  euxoi^a ихъ нзг духовнпго впОо.истеп ег 

евтпекое

П: мииувте.м» 11>ду ОДНИМ), из» Kiiiipxiaai.Hi.ix» Прт- 
1ЩСИНЫХ» был» возбмкдрдъ втрое»  о том», какими 

млра.'ш могло бы быть обезгн'чоио гребтемое § 181 Иысо- 
дй|ик угверзшеинаго 14 Мая 1867 г. дстава духовных» 
iMiiriapiii взыскаше сь 1;аз:'1шокоштиых1. восиитанникопъ 
еминарШ доиегь ::а содержямн' их» в» заведепш, и» c.iv- 
аь иыходн сих» косиитатшгпв» иг.» духовиато плдомства 
» Г|аждаиС'Оз, до о,ончан!-| дч-бпаго курса или поель

По омсуж1сш 1! сего вопроса, Святг.йинй Синод», 
иредв.юпк'л.. 0 1 » Л1арга гоку1наго года, иостаио-
:ИЛЧ.; в» лбезпечегне Tpe6j95ia'-0 ПО § 181 уСТ. CCS!. В9Ы- 

einiOKOiHTin.ix» Y'iciiiiKOB» cciranapift,
I. нзь духовнаги вьдомстаа в» евьт- 
ишарскпмъ Праплешям'Г., чтобы они 

на аттестатах» и сннгыс.иствахъ таких» восиитаиии- 
ков» прописываш иеупуститсльпо, чтопродъявц'те.лиэтих» 
доктмепгев», в» случал иостуи.тен!:] вь гражданское ш,- 
ДОМСГВО, пб:1381П.1, ио б 181 уст. дух. Сем., ЕОЗВр.ЧТШГ) 
духовному вмнмсгву cvM!iv, употребленную на их» содр]:- 
жан1е вь ceMiiuapin. Независимо отъ сего, СвятьПипб 
Синод» ирс юставнль Оберъ-Проиурору Святьйшаго Сипо- 
да Пойти ио сему нрс.тмет' в ' надле-.кащес ciiouicHie с» 
высшими HCHTjia.ii.iiUMii уиравлев1ям:1 и просить съ их» 
стороны соотгиствениых» иостаиовлоипымъ, п» Уст. 
Служ(б Прав. ст. 189 (по ирод 1863 г -) , 377 и 1230 и 
Усг. Дух. се.м, ^ 181, np.TBinaM’. распоряжоиШ на слу
чай ис тм :'н1я казоннокотгни.х» тосиитаипиковт. сезшиа- 
l»iii в» ciiwcKi:! мдомсгьа на службу или для и|1одолжс- 
н1)1 уччня, с1. Г1.м:., чюеы о нос!т.дШ1хт., т . е . о иос- 
туиивпихт. с» свы'сми учебнш! зяво.дошя, начальства 
сих» ::аведошй, при возвраще|ни таким» вос11ита1И1Нсам» 
дол'мемтовь, но с.!учаю выхода ихъ из» занедеи1П до окоп- 
чаи1я нурс.ч, или uoc.it оиато, иоя.заны были иенремпшо, 
на особо ир-' рыыясмыхъ К'ь документам» посредством» 
npo.uin pOBaiiiii н iipime'iaTaiiia казенною печатью листах», 
ирощ1с:,1вать О'б» обя.щтсльствь таковых» воспитанников» 
вояярятить дзховному влдомсхиу, III сил» S 181 уст. сем., 
Hip.acxoшваниую, па ихъ с.|дс|п|:аи1е, в» се.чпнарш сумму.

О таковом» иостаповленш Святьйшаго Синода, со- 
o6::;eiiiiO.M I. чпт. Оберъ-Прокурором» Синода, ииъю честь 
увьдомить ваше иревчежодительетво, Д-тя зависящаго съ 
вашей ггороны расиор»же1Пя.

II р  и  м гь ч а н г  е: При этом» ирн,!агаются для
|1Сиолиеи1я горп.ювыми и окружными iio.iiiHCftcaiiMi] управ- 
.шыязш cucKiiiJii стагьи npiic.iaiiiiu:i при Л-Л: губернских» 
вгдомистеп: Пижегород. 20, Поропеж. 29, Пятск. 32, 
Чернигов 17, CiiMUDp. 30, Новгород. 18, Херсон. 3'2, 
13,йен. 32, ТобО'ьси. 21, Иркут. 13 и Петроков, 19. 
При OTiiomciiiiiX'i: Мосиов. .V: 10147, Херсон „V 3402 и 
3458, Орлов. .V; ;>б5 и Паршавскаго Оберь-Полнц1йисй- 
стера X  10 и 36447.

редсьдаго аго iiiiaii.ieiiia Л  / ?

.. Л
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O ni‘lll.'.ll1IIUI

I .грушю II ijicuyuiiMii

In '3li|illIII1'li
. .л-'.мазаии

|jii[pii40U'i., мнкогла и no С(1мо.чу 
■ loii. HI' mi'b.ri, нг иео-Ь яосгагоч-

гЬм. uimuciiiti, 1сото|1Ы>1и
111 I »| HUTU iioiiivbiiiiMii намол ипть 
|,|Пе1ъ. Кгн iiojiiiiirii iio.WHiPiiie 
j iMiil) I', 11 riicii. ôoTi., мрнонпле 
iiiiMj n|iyi'L'iiiiro lljiHiiim'.iLCTnii, 
mill II 3it iibiHlimiiiuio Гц|>мин{ю, 

.ип'нп.пл I'll 1'лс)|:нм11 iniinll II],упокой га- 
я«1М. 'iro iii.iiili,'ДЛИ itjio'111110111 и iijHiycii'biiiiiH юрмннского 
|'.дтп'||:о, .ijv i' c'.'r.nii'iii чун.нЬо. oinc 'I'bM'i. |;с1Г,ч1-н1|будь*. 
IJeai. ooMH-biiiii. oTun. ,iy.\i. nir.iHoiii- oKji'bii.ioiiiiiiiil ii сило- 
мвмшлй 111. I'O.iMio что tiuoii'ipiiiiyfo inpaiiiiyiii'uyio мойну, 
iialliorii помин i'.iy'iaii .i.iii iMoiii.TCiiia l•lJoclo iijm TuiiiKi-rTimxi 
iiaiiM.MM raioiiiiri'ii iH'i ji'biMii. in. Иср.пш'Ь reiDiaiii iiin iioDliao- 
iioi'iii.iii Mii|tc-i:n, i:o3r.[iMiUMli)iniiioii МЗ'ь iiOiO.vi.

IllBesciiiti llajuiiudiTi. [Piin',^iii i.J oiiuu'iii3'b y.rc iiuiiliiii 
iin ОМОЮ l'l.■m'iю II aiu<|iuri> liii|iii.U'U'i. [iliioiuii ii lIii|iBCriii 
11 Иолнчортно iifii'MTii.TOM IT],II HTou'i, Ki. 4.11'MMM'i. 1*111Ч'Дага 
o.i'b.iyiiiiiii'io ji'b'iMo:

• 1'оомодм’

• Иоемогуто.чу yiu,(iii>

Kiiou) II 'Ilia,‘Ниш iNO'baiiiiO, ii|ioii;iTOTiJuiiMtiilK'U‘ Mli'b ii'bicO' 
<Tii[ioi’ iijoiiii iiiiiiiiuiiTLOM .гулами iijiiiB.n'iiiii, ii норажсм'!. 
I'llJ.ri' in. l■a>1llI' ПС]1ДМ,0 УЛМ11»П. «ЩС 1К1!0ТО'1пПМ1И»П.—ном-
'laiMiii мооП ноллнюлсммой oiiipyni. Ovi. iiao'i. а получил'!, 
iic'iojiirbmii.iii .допнзнюлитна toio, что Чукотки. miyuiHO- 
MI.IH ММЬ IIToh MUIM|J«in, НЛиЛИ'Ь |.||ЯДЬ.1ИЮ10Н imiioackkmt. 
uajio.viM'ii- ко10|1|.1Й iii.'[iyaoi.i‘b мокиймун) iijiii а.'ИВнМ вн Та
ною lOjill'M'IO

|| iJjiMiiumij. oil,rjin jVIII. :
.|i.:, lipiKW. U'lorill

II Ч.ЮМЫ .i bllOd Olllj OMI.I. 
о Щ'|||!М|.0С1П11 n i .II1UU I
i.llll. '.in* I.lllllll llvllo.lllir

Ii'II llj'HMo MfillillM'li Ml..11 
I. MiimiMi;iiiuMi,iii

A.'iir.iivaiii 1 PaiitTMo.rii. МВТ. raihU'o IJO.iUil.'Tiiiii noli 
..I. iiiiivi. iij vMiii.'iMijr iiejiiii.uvi. yiiuMii.ri. i Tu-j 'i.

1 *|. I'ljat.iii дноlu'ui'iiio iiou'bliioaifi .дли |;од11и],ихи11 
MiiiiKoii'jii'iioi. M Aiijrii.vH BUoMiM.M. ii]iiiuiiun,.,.i..4,
.......Ml. l•l.a;m•ll, i"K).iii4iiuxi, yiijioiK.Toiiifi. [lo.i(.,I.m.e
I, i.iMi.ioiiiii, MU I'Moiioiaiiiii.iiiio lijniairi'.uoTiia, Ak..iii-
I |1,,Д1101111Ю1011 oiiHTi. in, llii|iiiii,'li lu, iiiioKii|:o iitiij-aM- 
I. >uI'~il№iiMi.xi. liiiMi'iiMijx'ii a.iiiHiiixi. II MiiMHOTojioTi:u
II miiiii.ni yiKo ii'bKoioi.i.ii' H3I. ДОМПЫ. o*;iy*'Miip|ii.iix'b

IIb'i. других'!, iioiijuooin. M 
1 a.ll.oi.ci,' lliiuioilli.lI.iil c. ('ofi|iiii;io, (iiMto | ctvi. oojirri, iil'i; 
uciiii II MHiinaHia, гнналт'ь-бы yiKo несвоввроиенний uoiij oci 
0 A'litloTiiiiixi. нрсиеммаго iipiniMTPai.dB.i, ирммпвшп'''! Првз 
Д1.1 iiiiiii'.ioiiiii iViiannioio -Ио ouiiTii,''|.ii. liunulifi r.iiiKii sitoii. 
Ill.aniiif.ucTi.a. rciiopii.vi. Tpiiiiiio. oiijn, мотробони.п. oTpoia- 
ro iisi'.Tlnuuuiiiii 1ШД1. Abtlrrniiniii ITU, i.'i. ooiifiniiiooni nc 
oCoioiili IliijHifia.a ОДМ1Т1. мз'Ы'нмых'и AbHU'.ii.iii.i.vi, сто чли- 
iitiii'i. II донимЬ oofaMiiiiiiiini н Мтмм тром-ь IImjt| ioiimiixi. 
ДЪлт. - г. Пива],'ll. Л11111ИЛР11 па дмнх1., молЬдс-пм,. ятого 
дм oCi.ai'iieinB, оиосто аммпсторскнго порт*олн. ,Чр?юс, 
uoUiiiinui'iiKun iiHiKiiiiiTii npCiA.'iMiciiiv мноосмо би.ю (; 
'шола iioiiii м. о.)1п. liopoii.n.CKoo С!оГ||:а1МС |iaao»iTi o'l. дн 
nojoii'i.: on. .1МЦМ к. Ж«1)м Ii| rimo, iiniitoTiiiiro ридмк. 
iinio лопуппм 101ЮДН 1!п(1П1КЛ. и он. i:ti,'Oio|iuxi. друшх-ь 
Д1..11у11п<|1)ъ, ч.юмои'к М[.мпой oTojoiuj. [рь i-yiniicioiit м|сд 
.'luii.'oiiit* НТО касмотон одного н joni жо предмета -унпчто* 
•iia'iiiii заномм о Mu.nmoicoHiiM'b iiBi iiMiiiM, по Фо[1л;у,тромп МО 

-о ооЬмап cToiiuiiiiiiii piiB.iii'iiio. ]' lljiioiic г|а'бусг
Mixiimi'ii'i'Hiixii 1131 Miimiiii.'iiB’i.

11,1
Xoi’TiuMciiiM атого iipiiiiii толм.-о ooIihm'i. .miiiiijn, (стм]1шей 
II ы-111лма'й) .Дома liypooiioin., laiMiiiii тпорыхт. m 
мбшоно Сой] oiiiio, Kiii.'i. ooiiciiiiiMKiMitti.'ii .кшть. .\li 
.laiiiHin., что моилЬдннн jrbpii, отлм ома п|1М1юд(.|к 
M'l. мтполмемк' ITI. rosii, индИ, ища. 11(1сдла1'ацгсн iipaiioio 
oioiiiMOio. т, 0. m. iiM.T'h M|icAiiiiTiiii.ii4iiii iipiiaa 1М'Н.1Ю iiiiiMii- 
HO одной .mmu-Tiii, in. iior.rlWTTniii иотет-ь iioo.iy.Kaii, Mpii- 
ji'biHijii. ЯЛН предоетаи-шнм! точно -щкой iko iicmio'Iiiu'.ii.- 
MOTTM MMc.icn. AjiyiBXH ьъ iiu.ii.3v UoimpajiToiii,, iiiijiiiii но- 
TOjus'i. loiHC Mc iic'iiCKiaini. явямлть о .чшкм'ь сутоттно 
iiiiiiiii. Cauusn. ramttiniiijn. ii iiidjiiiiiiiTcAbiibisn. 3111111-ieiiicMi. 
8TUI0 рода ou.vB siiimiiccri. Принца lliinojeoiiii, in. .mipjili 
пиемии, мД|1есоп11Ш11П1. на ими Жюли фпв|Ч1 . 1П. эюдкн 
нпФСсдЬ 110дмсртаит|;| жсстошип. отуя1Д1;м111мг тн  Ира

II |;осх1!Мласт1')1 биншчс Пииератщачан’. llpiuiiTio.iMrriio. 
НОМИ'Ь IIMl'I.Ma lljHIMin. 1|11:01111МЪ Ппмолсонъ I'Outiyon. Ф]. 
niii л.111 n.HMj.a ®прм).1 ii|iini.'ipiiiii o6jiimiTi.i;ii oniiri. нм ii 
I'mTH.iiTy. iTb ниду ktIix i. imiaooiii.ix i. oiiOTOiiTT.iMnin.. i.ai, 
ii.vi. iiouibioiiHiBiiMiMM ioii;o i'aMycii. 1-41171111, ммЬшщт' бшм 
11|11'Д.ц.аа1шим-|. на yiM4|iiH.;i'uic Co,ipn.itiii ihiojiumh; 11],ш1Ц1чп. 
Жу1И1мм.1Мгна|о II ()малма;а|1> in. нм.чстптЬ нредегатиилей, 
iui6!MMiiux4. S то .кнралн, iTJiitiiiop'iJi. .депугапл дш у.'нос- 
IIIII I iH'MyO.imiiira'ia.ii iai| lin омитм ду.инюп, mmccim продло- 
iHoiiii; о щюдо.па.чмн м.мк-тм г. Тмера на дна ю.дч Пчобще 
щюнм!, ожн.д.ц.ммя МО Mi'1iu-M агш.1ъ moiijioi:mm-i., oiVbiM,aiurb
бы'П. ч(1сзнич11ймп iiMTi'ia'Tiiij.

]'c|iMaiii-i(ifi Па|1ламрм1г, вд. свою o'lCpCiiM, бы.п, нс- 
.давно iioiijiiiinori. вамих-м ч'.киг.лс11ми.х'|, ii(n.iiiri. Hoiojii.ni'i. 
MMOiic. гуди Ml) I хъ M-.iiiiu.niMiif.cTM, iipeiTiiiisi.iiiH.iii аосьиа 
худой 11СХОД1- ill) oiiiuiiio, iMBiii iijiwiiaBaMia iie т'ш ись, 
11 lire l.•<lM'lllлô м б.ммомшучио. Ciii.miioiH'Mie. обрнишиа"; 
на i-сбч 1н'1'обп1,1,ч; liiiiuiiiiiii'. iipoiinoiii.w между 1Ь||1С|1тнм«ъ 
l.uiiiui'j OHM HiiaaCM-i. Imitmiiphom-i. m UiiiiMiii'k'io I’oBxTpini,, 
Koro|:iiil поручено iaj.70 iiiOTMinpiiBaTi. ii]ioeRTU закомовъ,

■ U’l. онлу ii-biiieinii. npliliiltaro iiopiioiKi'iMiM 1, llloj.ami-
■ TiiMi. 11 yeiiiieiimiro нпогл'Ьдепнм .aiii.ji,,,,. шяе.готпгь I'liT 
-I'XiiioMi., lie нднирнп. П11еД11Т11М.1еммм1Х1. ,i,.oa.io,i.u»ift кисл
• le.iMiio TbrinifliiiHTo Tueaniieiiiii HopneriM ед, Illncilieli. i'aI)
• .iiiMiuiii ЧМ1ИО eo,i.'i)iii3Mo вирвжеимииу iiiiirycRHMii пред 
I'laiiiiTi'.'iiiuii жила MHO. oiiiiMiKH piii'iniipiTi I. iiuiili суще

«CTiiyioiiiiii xc.ioiiiii I'lieaMiieiiix lie M|hibi'.xii km жешеной lyli- 
..111. To. 410 lie у.дялт'ь renepi., MOiKCn. бып., легко iiey 
“ineviiiiiTeii 1011|.еыемвм'Ь, когда uii] оды. Ki'j’bACTsio iiocixi- 
«iiiiiiani Ti'i.iiiiHeiiiii между еоГюю, будуп. ми'Ьть Goate ,до 

ум11|ма о.Пмп. 1.-м друпшу

• 1|.ми11Да|01 1 |1.\Д|1М1., 110п:|||дем1Ш)11. ннмм jMBpauO'iK'b 
< за КОМО iijiiimaa 1161, обм1,ес 111см ной б.1Вготмор1.ти.1М110еги 
'I-III.IM пламенно желмомое рЬшемк ятито »оп|юеп ожи,дается

По Другим'!. 1шм|10|-ям'м. когорив и пере.далт. на ши 
«разеы<1Тр'Ш11к, выш.ш также j/bujBuii, яавъ я иадЬюсь, 
«полм'заит. ooinBOTBeniiaro блигоеогтояи^я.

„По им ЧМТ..Т11 .дЬлм, момриведенлих')., mi-Teqeiiie 
„нинЬшней I'ei'oiii м'м жс.^аныояу pbuieHiio, на первоиъ
• м'ЬктЬ яплнси'Л нощюе'Ь объ оборон* страны, котор>ый
• iiopy.MiJi. жммЬйшену вмшему мни11ая 1ю въ посл'ЬдиШ разъ,
■ iiaiii. мы iii^piiTiUBCb вдЬ'м. Вотируя ci. истивныат. naipio- 
«тмчсткииь yceiiAieii-b Фитшсовыя добавлен1л, иенраши-
• няемыя на 11зДе||’жн11 по части воепвыхт. сммрядов'1. и со 
€1 ержа1М11 кр'ЬпостеЙ, а также на усо1)ерше11сгвови1ил ору
• -«ill ш.1 признали псобходнмвст!. уенлнтм CiooiiOHy; гЬи'1.
■ йс аеп*с однакоят., ироокп., iiMiraiuift ub.iiio досшвнть
• sToft'o6i>jioiTb из.бмпок* живых'ь еилт. 'цюзм pHcnjiocTpaiie-
■ iiie оолзапйьстп носиной тлужбы, нс осущеета.генъ еще
■ .допын*, подому что (П1М обегавлен-ь оылъ yc.iOBiBuii, ко- 
«дории не би.ди нриняды ш. цолиом-ь зпгЬдан1И обйих'Ь
■ IIii.Mirii II когорыхд. я, ITI. свою очередь, ив утие|1Ди.'|г 
>01,1 . .Между д*мт,, добросовЬстпян забот-швиегм о благосо-
■ croiiiiiii KoiiM.iciicTim трсОуогьбсзотлагательнаго устройства 
«пборош.1 cTiiaiiMi. Поэтому и □редпатгаю, есля только нм- 
'ЧТО отому не uocnpennri'TiiyoTi., созвать япослЬдстя1и 
„1’||тсд|и-|, нт. 4iiC3BU4uSiiyio cccciio, чтобы въ под1юбностл
• |л13саот|1*тм ото д1ио, достойное, но важности своей, за-
■ илдт. исключительно однимъ собой BHiiMuiiie П|1едставителей 
„IMIIUII, 11 я зарамЬе уббждснд,, что микго взъ вась яе за- 
' хочеп. укрыться огь иеизб'Вжних'ь трудовъ м же|1тв'ь, 
«лишь бы OTCICCTBU могло достигнуть че1>сзь ннх'ь большей
■ безопасности '[  объзилти занончеиною аастоищую обык- 
'iKiuciiuyio сссс1Ю Птч'днгн и ныра'жяю вам(. .чою 11611211* 11-
■ иую l!U]lU4CllCI>y|l| блМГОСКЛШ0СД1.>.

аяс*Я1иин брмгамснаго Пнрламснгя iiiibion. и'ь nuii*iii- 
тою oecciio iiHieiici'ii .дплено не обикмовенмыН,' сам прсд- 
СГ1И1ЛЯК1Т1. насгспемный рядд. нннадикд. на iiuiibiuiice Ми- 
iiiic'icjiCTbo, iijHiniin. HOTiijibixb то продолжнегь зашитадься
сд. искусством!, часто 311М*чателы1ым-ь. I'.miiiTbftinic поводы 
иь 1|;я13шсн1л11ь Кабинета 1'лвзе'гоиа со стороны onnoaiiuiii 
но.днстъ ciiBpc.'iieiiiiiic 1ю.южсн1с Jl|i.iniaiii, .для j-.uiij untupeiiiii 
которой Кя'жнсп. ЭТОТ!., in. небольшой iieiiio.TT. своего су
щее cuoiiiiiiiH, iipcinpiiniu'b сгилыю рядива.1Ы1ых'1. iiiji'b; но 
ею яростные iijan'iiiiiiHRii постоннио увФршоть »ъ Пижней 
Пя.дад1 1 , что вс* эдн мЬры нисколько не досгнгають своей 
1Д11.Ш И, нм'Ьсго жслаемаго yMa|)Oiiioiicnin, 11| 1|1вод1т .  cT|ia- 
му To.ibKu nil ияшшее рвз,дрвжен1е. ]!ъ гакот. смысл* вы- 
|1аз1Ы1'я  еще медаино одинм депудить Д-жонт. .Miijmiii-b, но 
торып нъ настонище время пользуетсд еамою большою но- 
пy.Ill]>lI•.C'liю н-ь Ирлнид|м и которпго г. Глндстонъ пазы 
ваегъ не иначе кань - mcm|ihmiiiihhijmi. aniTHTOpoui., неспо 
СобмЫ.МТ. ОЦЬМНТЬ yCMjin 11 жертвы, ДбЛНсиЫЯ 11МГЛ!ЙСКИМЪ 
li|iiiBirreJbcruo»n. см nb.iiro уии1ЮТворить П|l.lallдiю м упро
чить единство юсуднредма Д*йс'гвитолы1о, если псион 
не* уступки, слбланнин :iiir4ittoKua-b llfiiHii-re.Ti.cTiiojni. 
чапая съ. пртплаго годи -уступки, во глин* K.iuipiaxi.

алъ бил.и. ьп. ум11'1Т1.жс1ПИ тнкь мнзыти-иый |||1Л11ндской 
Церкви. II 8ЯК01П-, улучшаюццй положенк ОЬдныхд. Ферме 
1)6пъ, то нельзя но отдать сн|1ааод.1Ив01 тн блого|юдным1. 
ycH.iiiiMT. Г. Рлндстонн, яд. ечнетлиный рсзулыап. пошрых-i. 
ОНЪ продо.икнсгь НПГТОЙЧИНО IVbjiHTM. in. друюй стороны, 
нельзя нс н]1нзн11ть, что подобный рсау.и.тать доеел* екйс 
застввлнсп. 1.:ннд1Т1Ь себя п очень 8a)ie,i-iueT'i. сионмь н.л- 
влетеи'ь. Пан|Ют||1гь, постоянно iipoini.iiiigupficii aHTiiiiiiiii.iU'M 
Ирд|111Д1н in. ысТ|ювоЛ1И ссидЬтс.иипвусгь о rbllH'.1MHIl-ni 
антзтсннстон'м нын*1Ш1ЯТ0 П]1ЯЫ1те.1!.ет»п г н.'еП с-и. см
етены. Ко ro.m'iecHoc духовенедно, не удоиоп.'пьивтчннсь 
уничт(1женк-м1. .денежных'!. нренмун1,ест1П, iihi-jiikiihchiiio, 
Tiicoyerb, чтобы търум-м пое.гЬдннто otooi.bho было обио'с- 
■таенное иоеннтанк-, и вообще ноказыннегь coHyiiCTiiie н.-н- 
кому ,дви)кен1Ю тянъ назыинсиыхд. »11.1анд('К11.хд. ФО,де|.илнс- 
говъ-Одивъ иаг глаш1*йтих1. вождей писдЬдпнх-м. т. Hioii i.- 
гопорпль недааяо нъ с. Лимерик* (|Ьчь, пстр*че11ную вес 
торжекно публикой |>*чь, нт. ното].ой пени покззалд, н,*ль 
ФО.дералнстов'ь —ст(,еиитьсп къ .ьедернлыюиу только с.шию 
съ Aнглiefl (что iiauiiocwjbHO сспнрятпзму), и стщжться 
возстапопить>-1тчт01ВР1111ыйоколо 70л*гь тань пнзынаемый 
собстоиивыЯ Ир-дандсьчВ Парламенп.,

Другой нонросъ, выаынагоний постонаные штадки на 
мыь'Вшяее Министерство, есп. HamHiin-oiiCKiR трнктатд. 
Ьъ числ* нсдополы!ыхъ итиаъ TjiiiaTaTOMi, которых-!, мни- 

"ъ самой Aiir.iiH II днже между 'мдснаан liejixacft Пала- 
тепе|)М япляюгон сами жители A'aiia.Tiji, которых*, 1ш- 
10, **ло это касается ближе нсЬхд. '11р#дс*Д1(телм-i.Ti- 

Лниннетв зяяаляегьднжс. чтвонд. не си*еть пред
ставить 1&а111ингтонск!й трактатд, мЬстному Па11лниенту. 
Другнн подобнаго родя деиинстрнщн произведена и-ь Пар
ламент* Сеиъ Джонскомд., кото]1ый утве]|днлъ ряд-ь м*,.*', 
пряно притнво(1*чатихъ смыслу Пошинттонскпго тракгата. 
Словоиъ сказать, по поводу этого трактата aiiraittcROC Пра- 
пнтельство поставлено въ самое затруднительное пиложе1пе. 
Прннявъ триктагь, оно возстанонляетъ протиш. себя -жите
лей Ланады, которые уг(.ожаю1-1. даже в-ь крайнсм-ь случв* 
совершенныид. еепа1птизномг. По iijiiiiinin. его, оно рис-
яусп. B03CTUH0UHTI. протнвъ гсб.д линдонсвуш буржуа:ню и 
иообше весь то|.товый классь ш. Aiir.Tiii, кого[.ый ничего 
THITI. не жслаегь. кнкъ полн*йнтго cor.iiimciii:i сд. Амеря- 
влпскнмн Штатами ко что бы го нн ста.ю.

В'ь Авст])1Йсконь Рейхс|жгЬ ланняШ1пя стрсм.юн!.! к'Ь 
Hill провержон1ю нын'Ьшвнго MiiiiiicTei.cTna нншли сеО* пол- 
н-ЬЙшес wimeTDOpeHie въ ад|л;г*. нредстнвлснноид. Импера
тору. Ьго Величество, однакожъ, холодно прннявъ адрее-ь, 
отозвался, что онъ вполн* доволень Я*йстшямн Министер
ства тра-еа roreiiBaiua, Псл*дств1е этого ожидали енщ си.дм- 
н'Бйшей бо|.ьбы omiosHuiii протинь .Мннистерстна; нодосел* 
ничто еще не оправдало тикихм ожиданий, н инопс, напро- 
тивъ того, нолвгають, что коксервнюры ш. Па(.ланент* 
во-зькутд. ncji.xi., тавъ какъ 1юслЬдп|;| нари-жешн собыПя, 
выказывая в-ь кадяежащеид. ев св-ЬтЬ iioBwioniro. не оста
лись безъ вл1я1мя II мы Австр1Ю. Нт. подтвер*дС1ле этою 
можно привести и ОФвищально сообщенный президоитоиъ 
Палаты отвБтъ Инпсрато|ч1, что ось раздБлпетд. уЯБждепн! 
о необходимостп ион-тть такъ дидто п^юдолжавшуюся борь
бу п надБется, что Правительство конституц!ош1ымъ пу- 
темъ поста].аетел П1.едвя|.11ть кризисы, столь чисто повт“- 
ряаш1еся въ пос.1*дн1с ro.w

Но всего заы*тн6о норнльиок Djiaide 11а|1нжск|1хъ со- 
бы11Й, нянесшихъ такой «ecTOKiil удя]п. пооОще всей iieiio- 
люцюнной iiapria вь ц*лои-ь св*т*. на выборахъ, только 
что совершившихся въ РумыН111, и [юзх'льтатъ В0Т0]'ЫХ-Ь 
нын* уже сд*лалоя вполн* П311*стенъ. 1’сзультать этотъ 
аполв* блнгопр1ягенъ друзьям* порядка, и можно сказать, 
чдх> с-ь CBU8T0 начала своего cymecTBoaaiiiii Нумы1пк не лм*- 
.да еще такой ковсервативной, кнкъ нынЬшння, Пялаты. При 
эгихъ выборах'!, красные погерп*ли cooeiHuoniioe uapaiKeiiie 
а два глааиЪПппв агитатора - тг. BpiiTiam, н Розеттп по- 
терпли всякое влiяиie, исл*дсти!о поступвоаъ па11пжскнхд. 
коммунистовъ, между которыми они. какъ нып* оказалось, 
liJibJii много друзей. Жс.1 ателын1, чтобы вновь избранные 
pyMUHCKie депутаты, не подражая свонмт. нредшественни- 
канъ, оставили вовсе быиппя въ такомъ ходу личныя ряс- 
11|.|| и интриги и днли бы полную поддс|1жк\- Правитель
ству вд. устройств* внутрешшхъ д*лъ—какъ это д*.1аетс-и 

Fiieuiu, вотораа тоже вышла на путь порядка и 
безплпдмоК najua-б.шгоустройстав, поел* столькихъ л 

ментской борьбы.

Нъ чнел* прочих* важных* 11реобрааован1й и закопо 
дателышхъ и админястрктивныхъ м*ръ, которыми от.ш- 
чается энергическое министерство Л'умундуроса, слЬдуетд.
упомянуть и ОбК очень важной М*р*, принятой H1TI, 110 01-
HOineiiiro к-1, 11а|)ОДному oOi.uaoBaniio 1!зп*стно, что образо- 
aauie эго перешло большею частно въ руки католн'шскаго 
духовенства, которое, 6.iaroiapa съоимъ ог|юмиымъ гред- 
ствямъ п 11*кото|)ыиъ блвгопр1ятпь1мъ политическим* обсто- 
лтс-1ьс1вамь, стало прибирать въ рукам* свопат. Н111101ПЫЛ 
школы н аъ I'penin, гд* думало уже, вБрошно, создать 
ссб* со BjieMeiie.M* воложен1е. по.тобное тому, янвим* оно 
лввио уже пользуется в* этом* отношепп! па всем* Вос- 
ток-Ь. Но г. Л'уиундурос!, энергически поспротпвился осу- 
mccTB.XGiiiro nimixi, плаковм, По его тшшатин*, Л’ибинеть 
настоял* на 11|.иложеи1И къ кад-олнческимъ шко.шиъ, иоль- 
яоваошнмся досел'Ь исключптельпымп п|)пваяи, онщпхъ за- 
кононоложщпй, ни ocHOBuiiin которых* ис* школы II учеб
ный заведо1ия нъ Грещи иодчинены в*д*1цю Miniiiciepcina 
Пародиаго 111юсв*щов1я н Духоаных-ь Д*лд., н дли сс*хъ 
становидсн обязательным* об учете учащихся iipanoc.iauiin- 
му катихизису. Первому нзъ втихъ услоаШ т. е. im.Tsoiiy 
со стороны нласгн, готовы подчиниться католические пате
ры н сестры М11.'10С1'|)Д1Я, но не нто1Юму, т. е, п|ц;н1>дана. 
iiiio aai.-uim Нож1я по догиагаиъ иравислав]я, так* как*, по 
отзывам!- нх*, устав* пхд. не донуснасть ii|4!uo,Mi:atiiH въ 
сгЛпахъ [.укоподнмыхъ нми iianoxmiitS другого ннконн, про- 
м* [.инско католичеснаго. lic.i*.V'Talc такого обьпснсшп, 
11|>нс1пельство, в* свою очередь, обт.яиило, чгич* нзъ пра
вославных* д*тей, который иебудутм получать в-ь нос*-



I aaiiCRciiisxi. y|«inoin. iijwnui'.iania, siuiiciiia чу- 
яуть oc'i-nmiTii 8ТИ aniirnciiin. Taiaisiii gi'j-iauuru jrbay Kiiiii- 
■ili'iei'Karo оО|1Яао1Ш111я,. или^ »1 вппл'ыП'а сказать, католп- 
кссЕОИ П|'1и тп 111ди in. jiKi'c'ccin. [I'biuiiTiMLHwfl >ЛН!П..
ПодоОкыП 11(0 11.111 »е еще ciwMvkiluiift ул»|'1. гитннится 1’н- 
иу, ч |1езъ ii3niniiiu изк ятигн 10 |ч>да 1езуитовъ, i;ofi)|H\ro 
грныво уже макиинюгь i jiuCiiiiiiTi. еи ис*хт. ионцонь iliii.ifii. 
Нп, в1р oisiuaiiiii, Homi iit|Ki эти iijiueeseTcn вь всвотеиш, 
ieayBTiii, со cuueti ctojiohu, lie itjuiKiTb BjieueHB ii исЬми 
силами стараются в)1еднть нтальаксаому niiaeiiTCibcTBy. 
Столь дамю прсдсвазамнос и тиизасмое окружное мослаше 
Папы, содержащее ai> ceuli ii]aiTecTT> П|ютнв'ь зоионя о га- 
paiiTiflXT., япн.юеь HKHoiitui смервн вт. -Osiervalore Ro- 
mtnO", а aarliHT. вь ijiynixi. италышскпхъ ii мавонсц-ь 
псЬдъ европсПскихъ laaeiaxi.. Olio показало ошс раза oiit- 
ту, каш. далекп. ВатмванпиИ Даорь дате огь псякоП мыс
ли о n)iiiMii|ieiiiii съ 11ра1ШТ1>л1.еТ1ЮИ1. A'ojioia Снктора-Э" 
ыаиуила.

Между тЬяъ piiMcsiy клорксалы и но поему свЬту раз 
совиные Ш10гичт'лсш1ые еооощииям ндь осноиываюгь ино
го вадеждт. на ививоестб ipa®a ШямСорн, пъ потороит. 
гав-ь ясво выражены oClimapiii помощи вг пользу возстн 
новлен1я с.в-ЬтскоА власти 11апы. Извбетя О сл1ян1Н oOlnxi. 
бурбонскпхт. лив|П и о 1!1»роят11''стн в08враще1вя ихь но 
Ф|рвиц1ю ДЯЮТ1. BcesoiiO'iiK) новую Ц’Ьну атому мани-лесгу, 
велЬдс1 В1С чего и самый надржды кл«рв1 алои'ь получать 
вовую силу. Въ Hoiiaiiiii, кави отголосокъ втихъ наде»1Д'|., 
нонвилось овить кирлистское двйже1пе, руководниое-B|>cncii- 
дентом-а, кото|1Ый, одпакоже., не, прлсутствусп. лично на 
M icii attlcTniB, но но своему 11биквовев1ю уп|1авлаеть
•ши издвлеяв, ..........

(11е1>епечатано изь Л5 125, газепл „Правит. Вйст.“ )
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св'ЬД'БН1Я О п р о и з ш Б д т в х а х ъ .  п о  т о .ч  
СКОИ ГУБЕРНШ , ДОСТАБЛБАнЫ ХЪ  ПОДИ 
ЦЕЙСКПМН УПРАВЛ£Н1ЛМ11 ВЪ СЕЧСШИ 

ПЕРВОЙ п о л о в и н ы  МАЛ 1871 ГОДА.

IIiiMiii'i. Кузиецкаго округа, КузисщеоК волости, у 
врествинвна, Иеревлы-иа его-
р&о на запмв-Ъ CTpociiiu съ ульвнн в прочвнь имунЮ' 
ствомт. ип сумму 2('00 руб. сереб.

Печаятип c.vejiwubiu смучай. '1'шо же округа, Уксу- 
найской волос'111, креетьявпнъ Циринульскаго округа. Се- 
крить КуПиопт. утоыулъ вг рЪкЪ Уксуаай.

}'й1йС‘»ео. Каинскаго округа, 1ё-ги АпрМя, нг трехъ 
веретяхъ оть города Каннска въ пол* найдены два трупа 
Каиновйхъ изъ ссыльиихг мЪщавъ Веешья. .j;U|40BuBa в- 
Пет1>а Федорова, съ знаками иасвльствеямой смерти.

ВО B'l'fiPOft 110Л0ВИН1-. ЛА Я  1871 гтрда.

Ложзры  ̂ liaiiBCRdro ок[гугн,н1. сел* Осиновыхъ 
квхъ, Верхнекаиаской волости, съ 4 на 5 Мая у К]>естья- 
иииа, Савельл Ь'лива, отъ поджоги сгорълв надворные 
CTpoeaia, въ которыхъ хранилось разное имунюство 
сумму 52<1 руС. 50 коп.

Кузиецкаго округа, оной же волости, нь дер. Вере- 
ЭОЕОЙ, у крестьянина Степава Бутина, е1Ър*лт. поДвалъ съ 
пчелаии въ волвчеста* 102 колодки.

Того же округа, Уксунайской волоотн, дер. Jicpx-ь 
Красвоярской, у крсстьявина Огспава Стйрожилона сгор*.1ъ 
доиъ съ прислугами и 1:'л*я1емъ на 303 руб. 10

Того же округа, Толеутской волостд, дв]!. Г>*коирД| у 
внородца Део11т1н 1-<*1:0ва, на пасва* 11(<бизошед-ь пожа̂ гь. 
оть котораго сгор'йлн колодки со пчедамц избушка и прцу 
приквдлевцюсти на 28 ру&. • ’Coi. v

БШскаго округа, Убинекой вол. 1.5 Ап|1*ла въ дом* 
крестьякива села ШемомаеоСкаго, Лаксима Сидо)1ива njio- 
взошелъ отъ iicB3B*i'Ti<ofl п]>вчнны ложаръ по время косге 
сгор*ли дояь Сндирона Степанида в дочь К|1сстьл11инн Ина- 
НОНН Аксинья.

Мнршвскнги округа, Колыовский ho.ioctb, съ 3 на 4 
Декабри 1870 г. у крестьянина Михаила Чернинн сгор*лт. 
домъ огь неизв*си1ой нричнны ва сумму 38 руб.

Того же округа, 1!оготолг.ской полости, 2(i Апр*ля нъ 
CC.C* Боготол* у поселенческой одовы Врины lluKajnimion 
и мЪщаиива 1уды Ильоннча сгорЬлн дома оть веизв*стноП 
причины на сумму 239в руб. 50 коп.

Въ город* Ма|11Ииск* 23 Апр*ля вече|юмъ въ доит 
вдовы свящевника Германовой заго[>*лось с*во принадле
жащее священнику Федору Коронатову, но пожа]<ъ вскор* 
□ рекрястеиъ. Того же чпела въ ночь зягор*лись на базар 
ной ндощпдп лявнп првнвдлсжанОк разный* лицамп., изт 
коихъ 5 .тавовъ сгорели до йснован1я, а дв* 
убытку последовало на 4-500 руб.

11еобыяншшш/1 /1>Ж111:ЯЫ. BiBcKavo округа, Боб|ювской 
волости, I I  Апрели крсстышсквп дочь девица седа Уль- 
бавскаго Авдотья Стсланова 1’ожсиова |юдила иертваго 
младенца нушсскаго пола, на т*ме кото|вго найдены зна
ки DOBpcsAeiiiii.

Куввецкаго округа, оной же волости, дер. КузедЬепой 
маетероваго дочь Нрвиа Никифорова Баянова родила нерт- 
ваги младепцо.

11пи;цши •■.4I-J4IIIIU- Toiii 1КС OKpyiil, b'lli.
TO.U.CK0K 110.1111: 111, im 3a 1iMi.l1 Kpucibmimia Грнюрьп Tax.i 
Hoim ||11ССЛСие1П., ce.ia r.c.i..i(i,ii,cnaro. Окоат. С |аа|ип
скороноетткно yuep'K.

'loiii я;с OKpyia, Л.чп'лаи'Ы'й iio.iociii, .MupiiiiicKit! чй 
1ЦПШ1М1. MitpoiiT. iiyiTiein. 5 Фен! a.iii iia 1;11мику| eiiiiain. за 
вод* купца XimiMCKinii \ita.ri. ьт. i.racibiiiHbitl чаш. i 
Эадохси,

Т"Ч> же uKpjia il,JUirpieiiciain полосtii, крсстыншъ, до 
реемп 15нрчик5ММКой Никита 'Jyinieein., скоропоетиж- 

умер’1-.

Того же округа, Баимской иолостн, крсстаяиннь I 
родской волости, ilnoBT. Астрахмнист. доелфдуя ,Т" дпюяни 
Сусловой скоропостижно умерь.

Тою же OK|iyni, Алчедатской по.шсш, посс.юнсцт. сс 
Верхне—UcOy.iHiiciaih llaain, Тыщеико скоропоетжно 

уме|1Ъ.

Нузнеичаго округа и оной жо волости, саящемнпкъ 
llerpi. Цобедоносиет. съ разною церковною yiBajibio, дья- 

1. Пет1|ь  Сладотшпй, иещиншна Цпяоъ Звхарьевъ, поч- 
тилюнъ Aeaiia'cin Арыковъ н креС1 ЬЯ1П1нъ Николай Мар- 

нъ. С.1*дона1!11ио на казенные зо.ютые промысла "ъ 
днухъ .ю.гюхъ на рЫ:* Томи утонули.

Тчео жо округа, Уксунайской во.юстн. деревни Овевн- 
апкопой крсст|.!111Ш1Т. Иавс.та Абрамонъ утопулъ ш, iiti.e 
Алсурон'Ь.

......... дайн; уткерждемное 27 \lapia 187() года, у
- 1ишасрч--с|;ое Страхоноо огь т  ип t ii'iim-cTEO ,,C.-lle- &
I Topoypi-ь: уполи')мочнло меня пт. 'Щеле свояхъ ^
t Areiiiima, noaiicTi'iixoiiaiiiro лп1г.к1им.1хъ н недвнжи- W 
•- ШДХ1. м.мущеонъ мовсеП Томскоп гуиерн!п, как* ^
• |1аяныхг. а*дом1:1 ВЪ казн* прича.ыежйщнхъ, такт. J.
’ II IV частиыхъ н.тд*.1ьцевъ. ^
а (.1ЧС1П. 114*10 честь ловесш .до псеоищаго снед*- 
 ̂ iiiii. и покорнейше iiiKnuy зюлающпхъ sacTjiBxoiiBTb, ^

‘ 111. aijiiic о|'ъяс.иеи11оиъ Обшестн*, какое .1ийО наъ Я 
^ iiuyiucciiiT. ciioiixTi, пожп.ювать нъ Ков10]>у мою V  
^ с-чпияшуш, сенной части города Томска вт. дом* ^  
; Нотоистпсипыхъ Почетиыхъ Граждане М. и Н. Се- Я  
т ребреаипковыхъ. та
^ Комнерчеекап! Ciparosaro огь Ж
г О п т Оошестпа Атеднъ ToucKifi Ф
К 2-й П1льди1 кунецъ, Михаил* Гладышевъ. ?Г

BiflCKiivo округа, Устькаиеногорской ыы крсстьяпскап 
села Глубопоип, Мавра Игнатовн оть неизвестной 

I1J пчппы cKoponoCTiiafiio уме|ыа.

Тою же окрут, Зыряиош'каП iioi 17 Аи1'еля 14 -i 
чинт. Локтонской волости IksiwiB. Шукииъ въ исток* 

irl.Kii Пореаопки утонул..

Тою же округл, Енисейской волости, 2-ю  Мни кресть- 
ыпшъ деревин .Малоугринспой Мконъ Са|юкииъ отъ иеиз* 

liCTiiotl прпчииы скоропостижно уыеръ.

Того же округа, Haa.THuipCKOfi волости, ............. ..
Устькамеиогорекой волости, седа i;paciion]ici«iro, Оидорь 
Матвеев* съ 21 А и |*1» иеизсг*ст110 куда отлучился н по- 
розысвамъ общс-тпоиипкоя-ь какъ пъ л*су,так-ь и пт. рТ.кЬ 
Уее ивйдти НСИ01МИ и подозретя пъ -iiiuieiiiii жизии шша-
кого исинестс».

. ц.адт ш я мриишя т ми. Hapiimcnaro OKiiyra, Бппм- 
ской ролости, к]>естьнш|нъ деревни Баима, Гордей Додю 
Х1ШТ. 31 Января пайдеот. мортаыыъ и по найдеиныиг на 
1*.п* его зяаваиъ eMejiTb последонада отъ обжога.

Того же округа, ВоготольскоК полости, отсташюН yii. 
терп. - ОФииерь Ипвелъ Фа.чеенъ найдет, позяди двй;онъ 
iioceJKiiua Иванова умершимг.

БШскагб округа; Колыванской волости, 1 1  Апреля 
К|Ч!сгьи1ШИЪ, до|.е1И1И Чинетпнекой, Антоь.. дсипь, 
отъ 1дС11евпи въ 4 вергтахт. мс]1тп!.шъ, безъ знавешт. на
сильственной сме[)ти.

Того же oKjiyra, Барнаульской волости, 2(> Апреля въ 
деревн* Беловой крестьяаинъ Нижегородсвой губери1и Да
нила Кабанов* найден* иа улиц* иертаымъ. сме|иь по 
слЬдовада отт. излишняю'употребления виаа.

Мар'шискаго округа, Баимской волости, 5 Бнваря на 
зашик* крестышина, KificKaro общества Петра Гусепа инй 
депо Mei/iBoe t*.io iiciiu*crnaro челопека, какъ должно ио- 
ли17Н1Ь заие|1зши»ъ.

Того жо округа, Боготольсвой волости, puoo.ieoem. изъ 
татар* деревни ТюхтодкоН. Мухамед* Уразуниоков* нпй 
ден: I. мертвымт.-

'1'ого жо округа, Боготолы-кой полости, iiiiO|.o.teu* Ко- 
зыкьевой стоииой ,1улы. отарол.юбсивго улуса Фо.торъ 1-а- 
раБашлыков* по 11р1*зде п* соло Итатское май,теш. мерт-

J’Siflcwiiw. .Miipiliiicl.aro OKpyia, Дмитр1опской ио.юоти. 
13 Феврали, рогеленоцъ Ceuoin. Загудаевъ скоропосиивио 
уис'.ръ UU порозыскап* произисдевныиъ волостным* мра 
плешей* открыто, что Загудаев* кеиъ -то задавлен*.

Того же округа, Л.1чедатской волости, 5) Марта ii[-ii- 
пезеп* в* се.ю ЧулаИское убитый в* лесу К1к:ст1,я|шиъ 
Дыитр1еаскпП волости, доревни Шеставокой Ефим*  Осиитт. 
lIpi’ Konbeo*.

Того же округа, Алчедатской полости, посслевец* .дер 
Ми:лайлоаско1ЮЙ, Никпта АпД1*епъ убпгь крестьяшпюмь 
Б'ощдратьепъ Норлдипым*.

БШскаго округа, селев1И Зырянопскаго, 1G Апрели 
на :у.1вц* оказался раненный пъ горло острымъ ujiy.TieM* 
ооы|.а1ель Гилакг1оаъ Го.10вачС1П. п при осмотр* iio.iiiuet! 
скнм* ириставоиъ объясвклъ, что его |.анпла крестьянсквп 
П.Д0В-. I E ie iia Токмииа.

ПГ.Т. ИЗДАНШ ПРИ МЕДИЦПНСКО.МЪ ДКПАРТАМЕШ® 
М illllCTEPCTliA БИУТРЕПЫИХЪ ДИЛЪ ЖУРНАЛА 

ЛРХЧБЪ ИЕТЕРИПАРНЫХЪ НАУК!. ВЪ 1871 ГОДУ.

/.'S [Д1с-ш«в8 .m-ijimd.u .го<!%)н5 с,1яА;кн/(/г отЛлля:

11 Оффпц1ялы1ый. инс11Ю1П1яся ветсри1триай 
Пысоч.хИиип 1юиелеи1я и распоря«ен1к 11|>нв11тельства, 
стиовпивыя изъ 0ффии,1алы1ыхъ изденШ, взвлсче1ия нэ'г.оро 
токолопъ 15ciC(iuiia[.Haro Комитета и годовые отчеты о д*1 
cTiii:ix-i. его, с.пед'Ьм1л о перемеиахъ въ личном* состав: 
1И11С|Ишяроь* Министерства Ввутрепних* Д ел. и других* 
иедонс|П'|..

И Б1о.1111пческ1й. Оригииалышя и переподныя статьи, 
пи КП1П. |СФе[1аты, но части гистолопп, виатомш и фи-

. iKimoTHUX*.

Ill) I а галого-тлрапсигичссщй п хнрургическ1й. Oraibii 
по общей и часшоП матплопи и терап1и, как* внутреп- 
I1IIXI, lain, и маружиыхъ бо.1еанеИ домпшяихъ животных*, 
по пптологическоП aiiinOMiii оперативкой xiipyprin, «apxiri- 
колонн и рецептур*.

\') Боюринарво полицеПск1й п судебный. Статьи, oi* 
попалы1ыхъ и зараэи1СлЫ1ЫХ’1> белезией жп- 

.. 01че1ы II друпп свед*1пл cTiiocineJbiio crotckhx'i. 
na.ieaiefi и м*).ь къ прекращешю их*, как-ь в* Росс1итак-ь 
и в* других* государствах; нов*йш1л отк|1Ы11я по части 
апизоолопи и статьи, относлщ1яс.я до судебной BerepuiiajiiH.

\Т) Бибх1огряФическ1й. Оиао]сь и критика русской и 
критика русской п ииостравной литературы.

\'И) Смесь.и извест1я. Мелк1я статьи, К8сающ1ися 
ветирииарчой части, прогона гуртов* скота и п[юч , сп*- 
д*н1я о л*>|тельяостн аетсриипрных* учреждев1й, обзо[п. 
повычт. оп;рыт1й и усовершенстаоаан1й по ветеринарной 
части и o6*BBxesia.

I одипос 11здан11; «Архива Бетеринарных* Наук*» иу- 
,v:ib состоять из* 3-х1. кчижекь, не иен*е 15-тн листош. 
каждап Въ тевегТ. и отдельно будут* помещаемы, по ме
ре ипдобности, объяснптельныя таблицы, че11Тожк и рисунки.

Первая книжка журнала выйдет* не позже 1-гО )юш1, 
вторая въ октябре и третья въ декабре 1871 года.

Подписная ц'Ька за все годовое издаи1е, съ пересыл
кою во все города, или доставкою иа доиъ: для ветерива 
ров* ведомства Внутренних* Дел* —1 р. 50 коп., а для 
прочих* В0ДШ1СЧИКО1П--3 рубля.

Подписка принимается въ 1>едэкши журнала •Архип* 
Ветеринарных* Наук*», состоящей пр.п Медицинском!. Де
партамент* Министерства Внутренних* Дел*. Следуюш1и 
зн подписку деньги хюгугь быть пноеямы во вс* Уездныя 
и Губврмск1я Казначейства, (для причиоле|ця к* госуднр- 
ственнымт. доходам*, по смет* Мнинстеретва Внутренних* 
Дел*, оть разиаго рода иедициискихъ сочинешй и изда1пй), 

пысывасмы въ редакшю; въ первом* случае, ре- 
дакц1я -.куриала покорнейше просит*, вместе съ требопп 
н1смъ и высылке журнала, доставлять ей ввитанц1ю Каз
начейства на виесеннык-деньги.

BeiepiiimpiJ ведомства Министерства Внутреквпхъ Дел i. 
пъ Т|.сбова1ци о высылке журнала, крон* своего адреса, 
должны означать место службы.

1Кслающ1е поместить спои статьи, или какт-лиоо св*- 
деп1и 11* -Архив* Ветсрииаршдхъ Наук*», могут* ирисы- 
•1вть их* на имя редакц1и, состоящей при Медицкягкои* 
Де1ш|1таыеяте Министерства Виутренних!. Дел*.

Педикюр* журнала -Архив* Ветеринарных* Паук*», 
|.[.,Т1жа|1Иый профессор* Императорской Медико-Хируртичес- 
кой Академ111.

I. Равич}.



О Т 'Ь  К О М И Т Е Т А  ПО У С Т РО Й С Т В У

П0ЛПТЕХШ 1ЧЕСК0П ВЫСТАВКИ 1872 ГОДА.

IliMiiTcxtui'iei-i.iiM uMi‘T;iiii:ii 1Ч7'2 пда, I'liimiiAiiii п . 
дпухсопЬттии. ii>j|tjiw.a'ii lli-r |a  Импвягс, iiiu'iimuai'Tii ич- 
ИЯТ11 1Х1ИЛ11Г11',|!1 |iyi'.'Koti М!М1уф;и;ту|>но(1 ii|ii>MtJm.ieiiHoi;Tii 1н;обь111 iiTiitii', i.*Ii Ги.т. loCiiiiiiM причанедсшл
мо|И1!лх1. pyciiKiivi. ii з;чэд|Л!'1- jrriiin'iiiiuxij при
lleTji’b Hc.iiiKOSi-i., прсдлчги ........... 4|iii mumI'
III. I'licdii, ыидеди 11 |im'jiiirii miiiuhii ii, j iioiiion.iamiiiixcii 
II|i|I М1-Ш. III. SlUlianll.n llpIlAIMlIIJl'IIIIUCIII, МОД1М11 II plll'yill.’ll
Siaiiiti, ii|.ii iii'iii. iiMCT{ioiiiiiiM\’i., Kiiiiiii, in. i ii ii|4:uii iia 
flaiiiii.iu, II T. 11. Ob атош иНдын iiouiiTi'Ti. iii.i. iiiiiiiit oiijiii 
Щ11ЕТП1 in. |.yi'ciiii»vb .1ЮД111П. in. п|||к;1.Г«|!1, «1МИ у кого iisi'b- 
lOTcii (laiiii'iciiiiue 1 1 |1сдает1.т. iii.irriiiiim, iixi. in. yiio>imiyro«’i. 
итд'ЬлЪ, достаиииь iiiiiii'jii;,;!. in. liiu m itn ., ui. ciiO].liftim.'a'i., 
iiu giisMOHiiiueiii, ii|icueuii, iicjio'iuiii. ii iiiiiii'iiiiic iioii(i'fl iiiiaii'i
'muubix'i. Д.111 iiLic'iiiiii.'ii.

OGlilAil ПРОГРАММА исТОРИЧЕОКАГО 
ОТДЕЛА.

I, l!o 'Л1ииД|'К11̂  |||ЮМУШ.1и11110Г1и:

a) Иредиаты rujuiuro ■ ipuKaiiuACiiiii, иириацы |.iiajii4iii.ix‘b 
РУДД. II кам(!11Ш11'1) уг.ш, cox|.iiHmimiui'ii uri. iipoiEin. Ilcrpa 
ttcjiiiiiiru; иодслн maxri. ii uiipasiiM riipiioSiiiiOAciiiixi. ujiyfliA 
roi'ii me upeuuiiii, lopiiiiaaLiiACKii' и.шпы ii Apyrii’ piicyimii
no CCJiy Д’Ьду ИЭТ. TCld 3110X11.

u) П1>сдмить! nupi'Kiirii дЬза: ми,дели судтп., jiuji'ijiivi. 
II pli'iiiiJX'b (oi'iiuaiiiio iiiiHiiiu 11||р(.дЫ||1Ь .i.upay iiw.ihAiiiix’i. 
rb  укааамк'иъ. 'ii.. iioiiiiro i',\1i.iiiiiii iipii llcipl.); oi1pii:iii,i.i 
iijiyflid ,ДЛ11 puGiiiiil .Ш11ДИ.

a) (Ijii-AueTi.i I'cnbOKHi'i. .xoiiiihi'iiiR; piieyiiiiii i-iMi.i'i:iiX’b
iiwriaii'iii., |10Ш<'Д11111хь in. \ 1111Т|1сГ|.1(М»с iipii 'linpli; .чиде.ш 
|'елм'1111 ■ xiv.tiidi’iiii'iiiiiJX'b «aiiiiiin., yiiiiaaiiiii.ixb lU'ipuV’b 
pyi'oiiuiiy 1111|>пду.' in'ipiiaiiu paaiibivi. орудШ д.ш yuu[imi x.rb- 
ua и ipiiii'b II оГ|||;мк1тки iixi. пзь ion ii.'i' iiiiuxii.

II llo Фаорп'пи.Д ii|.UMyiu.iciiiiumii,
III IlnjuTiiiiiiiioc ирочаподстаи: u'lpiiaiit.i холста, ло.до- 

loin., иаруоАщ.. паидпкгь и t ,  н.
о) (Jyiiyiiiiuc дЬ.т; ооризди pyccmixi. суконъ над. biw- 

Mcii'i. Истра и Форш.! тогдашиеП поапиоП aUMyiiiiain, вой. 
.104111.111 I! друпп имаш.1 того и;с uposiuiiii. И'Ьть ли соиствев- 
наго ii.WTi.li 11сг(.а, ciiiiiiavo iiai. русикаго сукна?

и) Киа.апьс 11|1011зао.дгп:о: ибрнаци 1.'ои<апыхъ падЬлШ
ш |Д.||||||||\|. siiiKaoiib, oi'o.'iriiii.i lib npiiM'biiciim in. booimOMy 
.Vb.iy: ойуш. loti aiioxii

T) Opyiiielluyc ii|iyir.iiai,v:iiio; ооразцы раз ill'iiiai’U Ору- 
.к1я II iiociMiMX'b aciiiun Иитроаскаго ii|i(.uciiil ропюстрйь- 
iii.in II хола.дш.111 opy.b-iii ri. нхг iipmiHA.ieiKiioCTiiMii); друпя 
McniujH'iccKiii iii-mii Ti.n siiuxii.

д) IlncaeuyuKiiaiou ii nupuiuiuiiiuu дЬ.ю: образцы писиеЙ 
Cyuiiiii pyccRitxi. ФаОршгь тоги iipoucmi, inicacCyiiaiKUun 
и.И'Пыа (iicc eiu HO друдио ниДпь ai. а|.хнвахт. тогу време
ни); b'liiiiii ВТ. ne|ioiueTa.\'b юй ikc опохи.

с) llu|i'ieubiu II телкивии пздЬд!и: образцы пхъ ваъ
iipeMeirb Петра, сюда же иогуть ими. отнесены н|1едиеты, 
служанис оиразцомт. тугдлшняго 11Ышилнк1.п золотоит. и 
cepeojiOM'b. II обрнзци итадерь того иренскн,

л:) ruioiapiiue II '1>11||ф0р1шос нринзнодству. об|л13Цы раз 
.ni'iiioft pyiCKoR посуды ii3i. I'.jieaeirb Истра.

з) Сгснлнмиы» над’Ь.Ии: образцы посуды того пренсии 
н зеркала.

н) Стидярнын 11зд'1>.ия: образцы рязлц.шиП русской 
неболн Иетровспнх'ь ирснемъ; сюда же ыогуть быть отне
сены токармыя aeiiin cuuoro |]ет]я1 .

III. Но нскусстпаиь:
а) Строительное искусство: модели iisbBcthTiBuihx'I. по

строит. 11|1а1111тельс.т11е|111ыхъ, церк<нн1ЫХ'ь. обтестпенцыхь 
I! ЧаСТПЫХ’Ь Петровской ИВОХИ,' Р1)*1юбН0СТН 1181. ихд. ущш- 
meiiifl.

б) I'licyiia.ibiioe ись-yi-cmi: кя|пмт .1 того ii|ieuciiH, Об
разцы гра|1ировллы1аго д'Ьла: ншиатюры пзд. рукиписей и 
образцы тогднтней jiyccRud im.i.iHrpaciii.

Ill Tiiiioi рнФскле iiciiycTiio: oujiubuli югдиншей печати, 
образцы iioc’ieiieiiiiavo iiejiexoiTn одт. церковно - с.1а 1л1пскихъ 
oyiiiri. K-i. граж.дааскнм'Ь.

Общее iipimbHaiiic. llo исЬмт. этиш. огд11.1ам 1. я:слп. 
ie.ii.iio miliTb мидели маштгь н A|.ynixii ирудШ тоги вреие-
НН, при НПМОЩЦ К11Г0|>ЫХ‘1. ИрУНЗВОДНЛИСЬ евмып 116111,11.

I печоапго хлййп с

l-1'О ои|.та эадуаапсъ грудниою  ̂ -

СяОтек1а 

свЬж1я 

вривад- 

дежнистн, ,

i 1ЮЛ0В1Й —
пзыкъ )

I оВыкнопепный — 
брюшина — — —■
сычугъ съ ночками— —
смелость за вунть — —
осердье — — —

1 бильшня B0JU1SLII
J студепь '

(  обывповонная 
Мясо солсиое ш. одиомд. co|ir?b лудъ 

Тсляштш гжедасши М к";

Пе)1едовая  ̂ — — —
, ф у н т ы

Задевая '  — — —
Телячья готовка съ ногами —

Lap'iimiia елля’йиммий СтЫ": 
Ие|>едовая ,

'  пудъ— —
Задоввя \

Печсиыб Л'
Пшеничный обыкнопенный 
Крупчатый 1-10 сорта 

— — 2-го сорта
1’жвной —

|ф  у II 1

но, 26 1ю11и 1Ь71 г
(1’ь Томской Губ. Ти11ограф1н,

ГреднШ суточный выиод|. аетеорологнчсскихъ |1п5люден1й въ го|ЮдЬ 'I'eMCK* сь 24 1ювя до 1 1юля 1871 года.
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П Р И М  ' Ь Ч А Н 1 11.

12 24 (502,1 t  21,8. 601,09. t 1- 15,4. 5,29, 0,61. t  28,7. 9, 2. Ясно. Тихо. 24 ч. въ 3 ч. пп полуд. 39° р. на солнц-6

1 2.5 .698,8 t  22,8. .697,6.5. t  22,8. J7,8. 6,31. 0,37. t  31,1. 8, 3. 1 Ясно, СЗ, 1. 25 ч. miHiimin -I- 13 0*. р.

1 ”
20 598,2 + 23,1. .690,90. t  17,3. t  13,.6. 4,50. 0,62. t  21,3. 4, 0. 1 Ясно. СЗ. 3, 26 ч. minimum f  12,3°. р.

' li> ■Л i;01,8 24,7. ООЮО,. t  18,1. 10,7. 3,77, 0,71. + 17,4. A, 3. j Ясно. с. 4. 27 ч. minimum 7,2°. р.
; 16 28 1100-1 + 19,0. .699,40. t  12,4. t  8,6. 2,74. 0,->4. t  18.8. 6, 4. Лево. С. 1, 28 ч. miHimum i- 3,0°. р.
1 17 2Я .693,0 t  I V - .592,30. t  12,5. t  9,0. 2,97. 0,04. t  13,.5. 1, 0. Обдачво, ЮЗ. 4. 29 ч. minimum f  5,0°. р.

; 30 :)V4,6 t  18,0, 593,90. i  9,0. -1- 9,4. 3,91. 0,97. t  10,0. 0, 4 . Дождь. ЮЗ. 3. 30 ч, ночью и днемъ сильный дождь.

пзивчяет-ь едябыВ, 2- уыЬренный, 2- сильный,4-< ы'идьвый. .4-урагант.. Набдюдамль С. .Чльснер'.


