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о Т  л  ' t  л  Ъ  П Е Р  в  Ы  Й.

В ы сочанш ее 1 1ове.г1>1| 1е.

о  назначенги cpoiioei d.t* окончательнаго обмлна 
>С1/дарпнвенныхг Kpedum mxt Си,гетовг прежней фор- 
ы на би.1еты новою обрпзка.

Ирнзвсавъ необходимыну иазггачить сроку для окон* 
чательнаго обмана государственчиху вредитвыхъ бнлетовг 
прежисП ||орми па билеты иоваго образца, Министру Фи> 
наясовъ входнлу съ представлеи1емъ въ Комитету Мииис- 
тровъ обУ установлеиза сего срока па слвдующихъ осяо- 
вавиху;

1. ОвончательныВ сроку для оОиьва rocy,iapct»eit-
лыхъ вредитпых’* билетов;, прежипхг Образцову назна
чается, считая СЪ 1"ГО 1юло 1841 Г-, для
вси ъ  ryOrpoin ЕвропеПскоП Pocciu, за иевлючетемъ Ме- 
зенсваго у*тда. Архангельской губерп1И, а также для 
Царства Позьскаго—годовой; для жителей Мезенскаго 
умда, Архан1'ел1.ской губерн1и, для С н б в р с н А Г О ч  
Туркеставскаго и Закавказскаго Края—п о л у т о р а *  
ГОДОВОМ.

2. Цоетановлеме объ окончатг.тьному срок*, назна- 
ченцому для вымкна государственнихт. кредитниху билр. 
товъ прежнахъ Образцову, iiesaeitcusio отъ обиагодован1я 
у'стаповлепниыъ порядкомъ чреаъ Правителвствующгй Се- 
.«ату, печатается въ «Праввтельствошюму Вмтнив*», а 
также ву гуОернскихъ вадомостяхъ, сжомъсачно до ис- 
течен1я сего срока,

3. На о«)язанность нача.тьяпковъ r>6epuifl возлагает
ся наб.иости: дабы объявлеи1я о емгь постановлеви;, яа- 
печатаппия отдмыю, были разосланы въ Нолостяыя Прав- 
.<р|||« ВУ м*скольвихъ ;)К;;омц.1яраху, для выставки въее- 
.т̂ упяху, в прибиты по городаму на рипкахь и базараху 
и яа другяхъ «ъстахъ, |д* стекается народу.

4. Для ycKopcnia и o6.ieP'ieiii« оОнУнабнлвтовъ преж- 
мнху Образцову на новые J'yOepuCRimy н Умдаымъ Каз- 
качеВствамъ разрушается обмувивать иа iiu*u>u\ieca уввху |

новые билеты, билеты прежкихъ Образцову, npiiHai.iesa- 
щ;в частныму лвцаиъ, ни стусияясь при эюиъ н, 4-нт. 
ВысочлЯшАго Указа 13 ||евраля 1S68 г ,, но коему новые 
билеты важдаго достоинства обмувиваются- па нытлтие 
билеты лишь того же самаго достоинства.

5 О сеыъ paapt.meniu публикуется виусть су поств- 
HOB.!enie«t, объ окончательному срок» вычува старыхь 
кредитных;, бшетовт., укманныип ву пп. 2 н 3 способа
ми, нричомт, должно быть сдулапо npe.iocTepeeeiiie, что 
билеты н1)еж1М1ХЪ Образцову не будутъ иршпшаемм пи Каз
начействами, ни другими казенпынп нустамк ву губерв1яхг 
Европейсиой Poccia, крон* Мезенскаго тузда Архангель
ской губерши, II ВУ Царству Польскому—поел* 1-го (юля
1872 г ., а  въ ирочиху лУстаостахъ*)__послу 1-го янв.1-
ря 1873 г ., II что СУ того же времени iipiejiy енху би- 
летову не иудетт, болъе обязатол oiy .для^астныху лицу —и 

а. Мишютру Фияапсовь предоставляется независшю 
изложенныхУ pacnopameuifi прииимать и друг1в нары, 
а OUT. мризпаету полезными, дабы настоящее поста- 
eaie едмать сколь возможно бо.тус тласныиу. » 
1'оСУДАРЬ ПмпЕРАтом., 1Й-Ю Марта 1371 года; сос

тоявшееся но нредставлемю Министра Фипавсовъ по.ю- 
жси1е Комитета Высочаиш!: утвердить соизволн.ту.

ПРОИЗВОДСТВО В’Ь ЧИНН.

У;;азо>1ъ Правите.льствуюн1аго Сената отъ 2S апрьла 
1871 года за Л~ 90, по вудомству губерлскаго акцлзиаги 
управлеши западной сибирн произведены за выслугу луту: 

Въ по.1.1ежск1с совътника— CTapmifl ревизору упра- 
влея(я надворный совутнику Нладвм1ръ КОЗЛОВЪ, съ 6-го 
февралв 1670 года; Ву иадворвыс совутники— кол.лежск1с 
ассесоры: надзирателя округовъ: 1-го Александру ЧЕР- 
НОВЪ, СУ21-Г0 декабря 1869, н VI Николай АНИКИНЪ, 

-го япрьля 1870 г. Въ воллсжск1е ассесоры— ccKje- 
тарь управлении, титулярный совутниву Петру ОРЛОВЪ, 

■| (юля 18G9. Въ титулярные совутники— колложс1ас 
секретари' поноишики вадзнрателеб овругояу; \ '  Николай 
МОРГУНОВЪ, СУ 11 1юля 1870, ч Ш -го по надзору за 
киргизскою солью Николай ВОВЫЛЕВЪ, съ 3-ю ноября 
1869 года. Ву ко.1.лежск1е секретари— помощпикъ пал- 
зирателя IV-ro округа, гуСсрвск1й сек|)етарь Л.юксаидръ 
ВЕЗСОМЫКИН'Ь, СУ ^-гo ||.евраля 1870 года. Въ I'vuepii- 
CKic секретари—бухгалтеру и ппсьноводитсль ynpau.y nix 
VIII округа Ивану СИЛЬПЯГИНЪ, съ С-го декабря 
1869 года.

В'ь iipuKaiy Г, Генерадъ-Губернатора Ванаднои 
Сибири изложено:

Укаяоиь Правительствующаго Сената, оть 12 мая 
я. г. за Л- ПО, пронзаедепы, за влкдугу . т ъ ,  иу чины, 
со старшинствомъ:

Въ CmamcKie Совлтники.

Коллежские Совутники: совутникъ томскаго губорн- 
скаго правлетя, унравляю.ц1й экспеднц(ею о сенлышхъ 
Михаилу СМ*ЛЬНИЦК1Й, съ20  марта 1870 г. н аа;<на- 
чей томскаго губорпскаго казначейства Влад11М1рт. ЧК!’- 
ИАВИНЪ, съ 21 октябре 1869 года.

Въ И оллеж ш е Совлтники:

Надворные Совутники: губернски казначей томской 
казенной па.латы Митро-раму СЕ.ШВАНОВЪ, съ '28 (юня 
1870 г. ивр!ипск1й окружный судья Паие.лу ШЛВГИН'Ь, 
СУ 18 мая 1863 г., н сверхштатный младппй 'ihhhbhuu-v 
особыху поручев1й г.лавнаго управлен1я заиадпой cii6i;pi 
1оси|||Ъ ОЙСЫМОНТЪ, съ 1 ноября 1369 года.

Я* Надворные (?ne)bmHUXu:

Ко.л.лежск(р Ассесоры: чаног.никь особых;, iiopyicuifl 
г-лавпаго yiipasieiiiii (нынь въ отставиу) Мл.лославъ 
IKIIPOMCKIfi, еь 10 янв.тра, 6apiiay.riiCi:iil n;;|iv!Rm.iri 
судья liaciMin 1’У<Ч;:0!1Ъ, съ 23 нассесоръ томской ка
зенной палаты И.лг.я Р\'ГЛ1Г01!Ъ, съ 14 «ирл;! 1870 г.

Вб Яо.1лежск1 е Ассесоры:

Сто1011а'1а.льн11К'ь г.таянаго yiipaB.iciii;i, ш.шь млад||пЛ 
4uuoBiii<i;i. особыхъ поручен in, тпту.ляраый сивьгнмк'ь 
Гоеиф'ь ЛПР.АМОГИПЪ, сь 4 ипиари 1870 годя.

Надзиратель омской киргизской школы, кол.лс.'Кск1й 
секретарь Иеаакъ P'lilIlETIlHClidi, ci. 21 .марта 1SC9 i .

Въ Коя.1 ежск1 а Секретари:

Па'1альнмкъ отдыешя томснаю обшаго губенсиагл 
унравлетя. ry6eimCRifi секретарь АлоисьП ВУЗУПОИЪ, 
съ Г| нозбри 1869 года.

Въ Губернскге Секретари:

!<ол1сжск1е Регистраторы; главиаго управтенл;! но- 
мон111ш;ъ Cy.xra.iiepa Mitxaii.iy ХЛВЛРППЪ, съ 1 марта 
186:1 Г;, журпалмсгь 1-го отду.лешя -'КндреП МК:И'ЛП1Е11Ъ, 
еъ б декабря 1869 года.

11ъ K'l.i.ieMCKie Р аигм рат оры :

Кянце 1ярск1и служитель главиаго управления . 1епшиь 
EMK.IbBHdR'b. от. 16 Аеврал:: 1870 го.ла.

Состешиим при МНУ, для исиолнешл pa:iiii.ix'i. пору- 
че111й но ст|10нтелы10й и .дороагной частимь, архн1 е:;торь 
надворный совУтнии'. К1’УССЕРОИЪ—норешмеиовмааоте;) 
въ ciapiiiie 4iinOBiiiii:ii ocoh.ixi, tiopyaoiiifi но П'ХшмыскоГ;

) r .iy ;ii l ',h  'ПИКЖИИКОИ’Г..

|[(i iiacuop:ii

о Томской губерши.

19 (юпя, ис11ра1м;1Ю1Шй .до.лжиосгь секретаря ку.;- 
нецкаго о';ружпаго су.та ПКПКОВ'Ь, нрнчкс.лснъ кь то.м- 
скому губернскому npan.TCiiiio; вмьсто же Зенкова оирс- 
дмепъ нсправлнницимт. должносп. ceiiiiriapi; полоначаль- 
ниг.'Ь этого су.та 2-ю  стола канцелярС1;1й служитель 
( ОЛОМОНЪ,

22 imiiH, В11СМСППО исправляюпий до.л'.кность совьтии- 
ка томскаго губер;;скаю суда, секрета];* этого суда 
( ЛДОВПИКОИЪ, опредулит. неправ 1Я1отимь должность 
б)йскаго OK]iya;iiaro пгиранш'ка.

22 1юня. отстаино.; неручнкъ Николай -1Е0110ВЪ, 
онреду.лень солласно iiptiiiiciuio смотрнтел|'мъ кяшлекаго 
острога.

lloCTaiiciBoeHicu'b управляютагн акцизными сбо
рами западной сибири сосгоялишмея:

2'2 iioiiii .V: 17. ЧГНОВ1ШВУ особыхъ поручений губерн- 
екяго акцштаго ynpameuin но соляной части, иатюрныИ 
coBiiTiiiiu'i. Лкчм ;. ППОИСКИ'!, на ocHOBaiiiii 22 ст. устава 
о Ш1Т. cuopt нршшс.лсмъ къ управлетю апцизн1.Ш1: сбо
рами .;Я11:лдной сибири, а Л1Я мъсто ею  пазначепъ ' ыв;тй 
старш(й Н0МО1ЦННК1. сары-сунскаго усздн.яго мачалышка, 
i'yOep;iCi;iii секрстярь Владнм1ръ 11ЕИ'Ы'ОВ11Ч'1>, письмо
водитель в б ] \1алтерь IV окружнаго акцизиаго ун;;авле-



liii Kyiic'iocnifl СМИТ. Срчаит 
г  слуяби но яиди^нону ш- 

ломству, 1та:шачры1. tra ото Mf;to 'нгновпшп. ocoflux'i- но- 
)П'чо1пГ| но со-'11|11оГр '1ЯСП1 I'voopnciriil сскр-.'тарь A-iiKcwi 
lilll'Il.'IKHKO, на ,'iicio i:oio|iai'o онрсдменъ беанучасг- 
kobi-iK iiOMOHiHitui. iHi.iHtpaTp.iii i:o.i.icsci;in arc-.'copi- lUii;- 
торъ TAP'IMBCKIU.

0  чсиъ нуб.1и|:\и1ся на осипван1и Kill» ст. Ill т. 
5СТ. о с.1>ж, но onpt’.iiv.ioiiilo отъ правит, нинрод. 1Ы>3 г.

ОГ>'ЬЛ1!.1КН1:! О 1!М.ЧОВЛ.\Т)

КЪС.'1У111ЛН110 РЫНКШЙ.

ToMCKiii 1'\бсрнс1мЛ cy.yii ' а  основ, 178 ст. X т.

Федора .'li.soBa Ф.ПСКРЛ, ш- iiuciyiHaiiito piimiTiMbiiaro 
онррдиснзи Clio гуда но д*л) обч.-нски ст. пего MapiiiH- 
СКИ1П. кутр'Мт. Исаемт. 1>о|1исов1.)мг 1!уи.фшн,шт 1‘222 р. 
77 к ,, каково' о||р('л1.|1Ч1И' натначено но.уписать 2") iioBii.

1Л. 1<)1ТАМЪ.

Интсндаитско!’ yiipae.ii'iiio западнаш снбирскаго во 
rnii.aro округа обт-нтнег!., тю  2-го августа Hacroiiinari 
1871 ю.да въ то.чскюп. тубсрнсконт. cobmi. буду'гь нро- 
НЗВ..-ДСНМ торги п;| imciauKv нрив1а»та, длл ,дово.и.ств1я 
кварт 11|>у1ошаго вт. г- Гарнау.п, a.naiici.iuo горнолаво,!*

Муки р;|;анон до — 1038 четверггП.
KpvHi.i ii'iiiofl до — 103 четвсртсП.

Ю-ю сентябри сего года но 1-е ларга 1872-го года но 
.41,р1. надобности—.Mtcii'iiiirJiii н|юн.)рц1ямн, но тр)|7|1вашяит. 
коиа1иИ|'а uaiH.'ib'iHa, “ ео сдачею ею  нра.пи в» va .a-
лвовъ ВТ, собствеш'ыхъ м*швахъ подрядчива, которые но 
онорожнен11г будутъ поев; ащен1,| ему, п нодт. квиташри 
коияпднра.

Снер.п сего, ,д.тл руконодс1ва желающинъ учасгв 
пап. 41. торгахт., оет.нвтнется, что;

1) TopiTi будутт. нроилведени пт. однвъ срокь, бе, 
нврсюржкн, н буууть | 1ышгге.11.ние; дли утвержден!» в; 
будп'т. вмеланы cci.'pc'riii.i!i hi.hi.i Ноепно-Окружааго Со- 
Bf.iii, въ :iaiic4arnmiosn. iiaKeiii.

2 )  . Тнргн будугь нропзоо.111Т1|С:| на ка.т.диИ нродуитъ

.3J. Кт. '10)1ГЛЧТ. будутъ .ТОну'ПСЧи ВСИ .1НЦВ, иль- 
н>щ1я на то право, но нре.дсгав.а'яш ими узаконенныхт. 
свндмс ч.с'гвъ II да.тоглвг насул1лу, онредмонную аъ кеи- 
днц1яхъ, а jiaBiiu дклил крест1.анс1:>и и .Mi.u(aiici:iB обще
ства, чрезт. посредство довнренныхъ на точномт. основап1и 
CfiS ст. 1 кн. IV ч. со. воеи. пост,, по 4 про.толжсгнш,

4. Не желаю.iiie торговатвея изустно, .могуть нрн- 
ишать II нодавап, хшечатаннид объав.теши, согласно 
НУ1 II 713 ст. 1 кн, !'■ ч СВ. воен, поет., вт. которыхъ 
доджни бить означенц imcaiiRirn словами; количество нро- 
джтовт-. iipiimisiaeiii.iXT. вт, поставку, обг:1Вляел1.!;| на анкт, 
Н1ни>1 на каз лиИ н|одукт1. 6.-и . ымнка, ceaiiie, имя н 
М1.с1 лнрениля1не iio.yaii'iuaiо o6i,:jBiciiic: нречемт. до.тжни
битв |фМОжен1з у:ак011сннио заюдн на 20''/., нодрядноП 
суммм II спи.тгте.н.ство на i ]1ЛВо то|1Гоили. lIpomcuiK одо- 
iiyiiieiiiii к'ь ii.iycriii.ijii lopiain., ст. докумспта.'1н, будутъ 
нрнннчлсми ВТ. деш. торга, какт, до яача.та. такъ п въ 
|11Юло.1 Жсн1« ондго. •3|11!ечата1Ш1оз о''т.яв.1сп1я ириникаются 
lo  iKKo до И часпс!. утра для торга. По при сенъ лнналъ 
кон бу,1утт. участвоваи, въ нзустныхъ хоргахъ .тнчно. или 
'|(ю;||. нпв1.1.е11Н13х;., виснрсщается подавать въ тоже время

.б). Ниловы КТ, TopiaMT, н 'iii.aOM.idiiii нравито.н.- 
стиепнихъ иьстъ н лннъ о свободностн налогчиъ подряд- 
чнковт., но те.теграфу не дпнускаются; залоги должны пред
ставляться ВТ. TOMfFtiii губернскШ совьтъ а не въ другое 
какое либо viipaBieiiie. Равными обра юмь будутъ нрвзна- 
вае.кы нсд1 Пс1 вите.1Ьнымн объявлени! условния, хотя бы 
еаключаюнияся въ вахт, цт.ны н оказашс!. самыми вы- 
го.тпыми .тля казвы.

0). Какт. залоги .до.чя.иы обезиечивать иодрядъ иа все 
11родал:ке1пе оиаго, то так1с зз.юги, которымт. .юлжеит. 
срокт. кончиться jiaiij.iiie окончани нодря.та, равно, 
страховихт. иолисовт. I временны я евндлте.
1л. торгаыъ не бу.дугъ нриниматься.

7 )  . 11<| OKOHii.Tiiia торга и но вск|>ыт1н занечатанпыхъ 
1,бъявтс1иП, iiHKaiua нр|.дло;кеп1я объ устункахъ не при
нимаются

8 )  . Келн синротенния на торгахъ Н'.ны будутъ не 
BUIHC секретныхъ цыгь 1>оен110.()вруж»аго Совьта на каж- 
,\ыН нродуктъ ОТД1.ЛЫ10, то торги йудуть утверждены 
томекннт. I убс1Н1С1;имъ совьтомт., о чемъ вт. топ.же .TBiii,, 
и не .да.ию, какт. ни другой день, будетъ объявлено тор- 
говцвмъ; НС.1И торги будутъ утвер;к,Д1Ч1Ы за но,дрядч111:аш1,

I ,да-1 14 Д 73Я I
OTBr.TcrBcimocTiw за неисщы-

ijicACTaciemibiMii залегамн.
I утвер;кде1Н11 торговт. Оудетт, соблю.юно пра

выми подрядчиками, огдт.тяемы цудутт, изъ оощаго коли
чества, оп1,1-дь.1нс1нагося за ними вт. ,;а1шдряду, т* части, 
на которы.т MC-Tcie iiucTaBiiiuKii лбъяыын о.дннавоиыя ниш. 
Впрочем'!., лго'Г'ь ВЫД6Л1. будеп, нр.ныведеп'ь только иг 
тапо.'п. случат, когда кажды.чт. u.u молннхт. поставщи- 
ковъ .юторговано Oy.ieri. нс м.'нве 10 0  чет. хльба вг 
MCiii.UHix’i, нропорц1яХ'К ВЫДЫ1. сеП нсдопускастси. Затьмъ 
уже остал.ныя ко.тичества ну-едоетавп'ны будутт. лидпмъ, 
с.1г.1авн1ммъ вызовы ианоставву iipoeiaiira онтомъ, 1!ъ слу
чат. вы.дт.ла у ( нтопаго подрядчика нелкихь iiapTili хльба, 
онт. не вправь 111'казы11ат 1.ся о>ъ оста-тьиаго ко.шчгства 
пн 110с-1 ьдис-обт,:)в.теш1ымт. ньпвмг, Ирп участ1и въ тор- 
гах'ь ньсколы’.ихъ онтовыхъ но.трядчиковъ, преимущество, 
нрн утверкде1ии но.дряда, отдастся нерво.му, объявившему
HII3IHIII НИНЫ. ФУсЛН же въ ДИ'ХЪ н-тн вьско-тькихт. заие-
чатанныхт. 0б 1.яв.1сн1яхъ бу.дутъ цаяначены о.днпаковия 
цыш, то иодрядъ прсдоста8.|;11'Тся ю.му u.iu .другону-тнцу, 
но ycMOTpeiiiio томскаго губерпскаго совьта,

1 0 ). За.тоги по.дъ задатки будутъ приниматься нс 
иначе, пакт, .денс;кные. Иодт. денежниин яалогаии разу- 
мынген вообще .дви.’кнчыи iiMYiHi'CTu.a дояво.дсипыя зако- 
номъ къ iipicMY въ яалог'Ь но воеппому вадомству, кан ь то; 
билеты 1'осударэгвслнаго банка н 1'осударственной ком- 
Ш1СШ iioraiiieiiia долговъ, бн.теты 1 ц 2-го внутренинхъ 
зан.юнъ съ выигрышами, yieirra, выкуш1ыя свн.дьтоЛ1.С1ВЯ, 
а также aiiHiii, паи, билеты частлыхъ ком11ав1б н т. н. 
Пзъ :ттихъ за-юговъ акн1и, п.ш, бшеты частпыхъ ком- 
iiaiiifi II г, п. будгтъ нрш1пчаты';| но тьмъ ньпам'ь, кои 
назначаютси на каждое лолугод1с .Мннистром'ь Фчшансовь 
II об'твляются Департамсшпм'ь псокладныхъ сборовь въ 
видомнетвхт. .д.дя iipie.'ia въ закла.дъ но р.члерочкт. платежа 
акдила за вино; ть же aKiiiii, Oo.iiirailia и пан, коимъ 
цыш Мнпнстромь Фннансовь на то 1ъ же нредметъ нс 
назначено, въ залогъ но нодря.дамт. н ноегавкамь не прн- 
■шмаютс». Но спит, не некл1ич,аетса право крест ьян к, 
мыцачъ н катаковъ получать задатки нодь ручательства 
11X1. обга,ест81.. нз каж.твю ручатсли и.: бо.ттю 16 рубтеб,

KoiiAKuiii на II icraBiiy с.то прныанта шюлит. iipiiui- 
пяются, Еак1я онуб.тивованы нптеидантствомъ въ rjuepjj- 
скихъ вьдомостяхъ :>а 1870-П годъ: томсапхъ— нри.тожеше 

Л; За, то.'.ольскпхъ Ai.Y: 36, 33 и 40, 1! пуб-111ван1яхг 
семнналатиискоП пб.ластн, та то1Ъ же годъ .YeV 33, 

31, 35, 36 II 37,— ст. до5авлен1им1, .тишь въ 1-мъ нункть 
yc.iOBiii о ТОМЬ, что вь адтаЛсвШ горнозаводсктб баталь- 
опъ проЕ1амтъ доляенъ сгавнться 110,тгядч11;;омъ вт, еоб- 
сгвенпыхъ мьшаахъ, которые, по Dunopoatiieuiii. будутъ 
возвращ.'ны подрядчику, нсъзамьпою во 2 нупкть yc.iOBi;i 

нлставкь npoBiaiita прямо въ воПска ус.юв1смт. .> по
ставки его ВТ. а-ттаВскШ горнозаводскгй батальинъ помьрь 
надобности мьсячными iij.oiiopqiaMH, п нрнтомъ нсипаче, 
какъ но заб.1аговреыенныиг трсбова1Нямъ каждый рааь 
командира батальона и подъ его KBUTaiiHiii, и— что такт. 
аак1. ОТТ. прибыли или убыли нижпнхъ чиновт. въ этомъ 
батальона, яа Аово.1ьств1е нхъ может ь нотребоватьс:1 нро- 
eiaiiTa больс, н-тн мснье, законтрактованпаго нршгьрно 

юства, то подря.гчнкъ недо-тжень домогаться сдачи 
п1>ов1анта въ онред-ь.тсиноП iipoiiopiltii н не въ лравъ за- 
яв.тить на это ва1;1я либо нрстонз1и, 1 .

МаршнскШ овружпый судъ согласно iiocTaiioE-ieniio 
своему состоитемуся 15-го iiOUB, назначилъ вь продажу 

аукн1оннаго торга двщкимое нму1нисг1:л оставшееся 
ль смерти семиналатинскаго ь п  гнльдш кунда Петра 

Нвапова, а потому вывивая желающихъ торговаться, 
|бьяв.1яет|,: 1-е, что наущество это находится томской 
'у5сря1ч, маршпсквго округа въ се.ть твсульокомъ въ 

домь К1»стьянв11 .'!акревской. '2-е, сосюитъ пзъ раяныхъ 
товарных!, венюй. 3-е, торгъ будетъ производн1ься во.мап- 
днрочашшмь отъ сего суда засьдаге.тсмъ г. Грабавко на 
мьсть ГД» находится имущество а именно въеель тпеуль- 
скомъ. 4-е, торгъ начнется въ 11 часовъ утра 12 числа 

м»сяца сего года и 5-е, же.таюяпс могутъ рачемат- 
рнвать бумаги до нромзоодства продажи относянияся въ 

шъ суд» и на ыьст* торга у г. гастдагеля Гробянко.

Отъ б1йскаго окружпаго исправянаа объявляется, 
еъ 10 но 18 сентября сего года будутъ проияводитьса 

торги на ночтовую гоньбу по трактан'ь бШскаго округа 
На Т11сх.1»т1е, съ 1872 по 1875 годъ въ г. 1!1йск» 10 ч.

густа; въ волостпыхъ арав.1е111яхъ: ГяПсвомъ 12 авгу
ста , Нариаульсвомь 18 августа, Чарышскомъ 28 августа, 
!м1 ино1 орскомъ 8 сентября и Убинскомъ 15 сентября 
ь нс||еторжками вь узаконенные сроки.

Жслаюнас принять на себ.т означчнпый иодрядъ 
имыотъ явиться въ назначенный мт.ста съ усакоиеиными 
залогами, гд» ииъ будутъ предъявл'ны кондиц1и и дъны 
leayiiiaro года- 1.

Томская 1'убсрнская Строитедьиая Коммис1я, вызы- 
I. жсла101Н11Хъ нраяять въ подряд'ь нсполве'пс работъ 

изъ своихь матер1аловъ, для рсмонгнаго iiciipaBieiiiii 
зданШ, заоимас.мыхъ Томскимъ )'убсрнским к батал1оиомъ, 

счисленную по Смит» сумму 049 руб 68 кон.
Торгъ назначаетсп вь нрисутств!!! Строитс.1Ы10й 

Коннисш 1Г) б'удущаго Гю.тл и»сяца сею  1971 года еъ 
переторжкою чрезъ три дия и будетъ произнедент. изустно. 

Нопдюии и с'тъта могутъ быть разематриваемы ш. 
торговт. 11 до uacTj'u.iciiiii гхъ с-жо.тн. кно до 12 чп-

Огъ томсквгл губернскаго upaeieiiiii об 
|| cor.'iaCHo онредь.1е1НЮ томской экспедин1и ( 
журналу iipaBaeiiiii на 12 ч. ceroiieiia назнач!

-................. -V... :|;'Дяажимоз нныые умер-
врее гьянкиа П31. иосолеинсвъ Ивана Оед.гроиа *|»зу- 
аго, для Hpu4iic iciiiii 8ыручен1шхъ отъ продажи депегг 
;ои<1М11Ч1'ск<1му ссылыю-поселенчс'скпыу RaiiuTaiy, пд»- 
е III. Пн руб. сереб. 3.

Ма|н1111ск1й лкружный судъ coi'.iaciio иостановте1П1л 
своему 2 1  мая состоивтемуся, въ сл»дств1е укана том
скаго губернскаго npaB.iiiii.T. отъ 31 iio.ia 1к70 г. за .V: 
4982, назна'шлъ вт. про.тажу ст. вукп'опнаго торга десять 
iipiHcROB'b 11рш1а.д.1ежаи(11.хъ на.дворномг cobbthiikv П.ть» 
Ллсксовдрову ]'ригорь1'ву; ночбму вызыияя я:ела1Л1ня.\ъ 
торговаться объявляет!. 1 -1' ,  по нршска отн находятся 
томской ryi'epiiiii въ мар1ннскомъ округ», а именно: Лос-
Kpeceucaift въ ко.няонской волости по ключу Biia.TaioinoMv 
ст. левой стороны ВТ львую аерчтну рьчкн коиюхты впа
дающей въ р»чку бо)|Засъ съ правой стороны, которая 
вналаоть иь рысу Лю, | 1а‘’-1юложсн1. иа |)язстоян1И Г> н б 
верегь, Ьо1 оро.тск1й въ ’ю йже волости iw львой iiepmiinr. 
р»чки конюхты mia.iaiiKiiifi ст- правой стороны въ р»чку 
барзасъ иышс coc.riiiiciii'.i ci. правой вершиной раслп.ю- 
жрит. на -3 персты, Исгровстын ич. той же ви-юсти но 
р»чп» нащапноП солонешион mia.^aiciHeli въ львую вер
шину рьчкн кошохты виню roc.Tiiiieuin ст. правою полагая 
ирн.чтрно вь 4-.хъ ворс'гахъ рьчка же конь хта впщ;*тъ 
съ н|1квой стороны въ рьку Корзасъ, котпрая кнадветъ 
иъ рьку Лю, а  с1я нос.ыдияя въ р»ку Чулым'ь ci- львоб 
стороны, Перс1)-гавр11Л,.вС1.1й в'ь диитр1евской во-юстн по- 
р»чкь I аиряловской анадаюпюй с I-правой стороны въ рьку 
Ала-котухъ, которая сливается сь шалтирь-ко.'.ухои’ь а 
сей iioc-ii-.iniil С'.]П.;;ой Кюй, 11ояо-1овриловс1:1й но i>»4i;i. 
11сам»1ои1Сй назпашя, которая ълииается съ правой ciopoiiri 
въ Г’»ку большой | | 1М1.босъ, СимовскЖ въ колыонекон 
В0.10СТИ но ръчкт CH.TcoBCi.oii впадающей съ правой ст.- 

въ нравую вершину ]№ки тайга.дата выше соеднне*- 
съ л»во10 въ 5 вррс’гах'ь рюша же та.'.хадаяъ вна- 

даетъ В'Ь р»ку Китатъ съ л ьвой стороны а сей noo'wiiiS
i.muaeicii вь Лю съ правой стороны, которая внадастъ 
1Ъ рьку Чулымъ съ львой стороны, Ь'пистаптш1011Ск1й по 
|Ьчк» НС11М1.Ю1НРЙ наявашя впадающей съ правой стороны 
!ь р»чку и.'р.хнюк' с..ету, воторая внадастъ въ рьку 
шрзасъ съ правой стороны а с1я нос.]»дяяя вливается 

1Ъ р»ку Лю, Kiipiii.o-UHTHiicKiB но рьчвь полуденному 
M.vpioKv внадающиму въ рьчку нр1»з:к1й .мурювь, Григорь- 

1й но рьчкь харыозовкь анадающен въ рьчку npiui- 
ж1й snpioK'. н Соф1свск1й но ръчБЬ пс1>м»10'Н1'й iia3Baiiia 

нощен съ .iT.EOii стороны ва рьку нолуденаый Кун- 
; 2-е, изъ iipiiiCKoB'b этихъ ВоскресевскШ н Иого- 

родск1й ины1с1швъ 50 р. р Пстровск1й в ь 200 р. а  о по- 
с-тьднихъ ньвовщикн оюява.шсь, что они ничего нссюи гь, 
3-е, торгъ будетъ производиться въ iipiicvTCTBiii сего С" ■'З, 
-1 с , начнется въ П чксовъ утра 16 coiTiiOpa сего года 
II 5-е. jli'e.iaiouiie могутъ резематрнвать въ сс.иь суд» 
бумаги до 1ф 011зво,дсг1:а нроднжн отпосянылся. 3.

Г. у;|равл11ю;ц1й т т о в о ю  част:ю в'ь то.чскон губер- 
iiiii объивляетт., что на оенчЕатын iipe.TuiicaiiiH поч10ваги 
Деп.тртамента o ii. 18 мин.чвша мая за Л: 7118, натна- 
чаются въ продажу сь аукц1ош1йго торга казенные не- 
го.дныя въ употрсблешю вещи, какг то; 19 ннсто.теювь 
н 7 чушикъ, а потому желаюнре купить таковые ,чогут'1. 
явиться Д1Я Сего въ 2-ц чнс.ю бу.душато шля 1971 г. 
вь нрисутстз1е гомекой губернской почтовой конюры.

3.

Томск1й временный 1-й ги.1ьд1и кунецъ 11аскл1й Нн- 
колаевт. Сиспнъ, за»в.1ен1емъ лоданяымъ въ бавкъ 16-го 
1|пия пояснплъ, что онъ желаегъ пр1оЗр*стн нивупкою, 
деревянный накаменномт. |||ундаменть двухъ этажный домъ 
со службами л ЯСМ.1СК1, состояний нын» вь ввдев1и с. 
бирскаго банка, припад.тежавный вдов» титуларнаго со- 
выпнка Пе.таге» Фнлнпьевой ИушваревоВ, состоянии въ 
города то.мсв» у подъела на верхнюю е.дань, гдъ прежде 
помъщалс.ч томск1й окружный судъ; почему пред-южилъ 
банку за свазашюс Mu-BHic 2000 руб. н представнвъ вь 
обезпечен1е 10'/„ ироенлъ зд».1ать надлежащее распоря- 
жев1е, СнбирскШ бапкъ нм»а въ вид;’, что по пеуспып- 
ности бившихъ даувратныхъ торговъ, домъ Пушкаревой 
на ocHOBaiiiii 2148 и 2155 ст. X т, II  ч. поступнлъ въ 
собстоснаость банка; а морядокъ продажи тэковыхъ им»- 
я1й но вольной ДЫ1», укасанъ банку пред1шса1няин: На
чальника томской ryOcpiiiii II 1’енералъ-Губернатора 'U- 
ладной Снбири посл1.довавшнхъ: .31 1юля 1856 года за Л-.. 
2908, н 30 октября 1863 года за Х: 4241; то (банвъ) 
нредложеще Сненна прянялъ; но какъ но рачечету зд»- 
ланному прибли:штс.1ьно но 18 1юля cei'o год», па 1шьи1и 
Пушкаревой чис.мтся всего до.тгу 2118 р. 64 '/, к ., то 
chOiijickIH бапкъ доводить объ-эгомъ до всьобшагп евь- 
д»н1я на тотъ вонсцъ, но ножслаетъ ли кто предложить 
банку больп иыгодиия услов1я, 1фисово1:у1ыпя и|ш тои^ 
что 11ро.тло;ке1ня обеяпеченяыя за.логами нс м ы т ' Ш ''. 
покупной суммы, бу.тутъ 11||11Н11На1 ьея включательво ио 16 
ноля сего 1871 юда; а въ этотъ день между .шнами 
сд».1авии1мн н; с,ыожспй|, будетъ допущено соревноваше 
вь видь Topia какъ частное, без'ь переторжки, и им»н1е



е другихт. сдчаог!

О НОТКРЯШЮМЪ ПЛСГГОРТТ-.

Но patijpry fiifrcRaro окружмаго подвцеВскаго увра- 
11СЙ1Я розис1.'иваотс11 «аспортъ рлдоваго 4 западпо сн- 
'чрскаго .iHBCiliiaro патадыша Muatia Петрова Поломош- 
юва, аы.даняым ему огг командира иомяиутаго fiara-uoiia 
)та St амр*ля 1870 г. .за Л; 987, «ели таковой уаого 
шио окам тося  то сттатг, его нс д-вЯствитслы|имт..

II 1 '0Л ип ;л1[Ш  ДПКУМКПТОЛЪ.

Ни OTHOmoHito томской казенной иалазт 
:и расчотииП ЛИСТ'*, вщаммый вдовт Maiopa Mapis Суя- 
■ивой за .V ЮГ), на iioav'ieHie сю вт. 1371 г. iieiicie нзъ 
apiiay.ii.fKavo окружного казпачоВства, ст. 8*мыо купонами, 
ели гдт. окажется, сштать недпПетвител1|ии11Ъ н нредт- 

нолицеЯсколу yiipaiuenito, для нредставлезня въ тои- 
казепную палату, д.тя yniiKTO'.KCiti.i.

поли1(ейскаго

'куи

Пи рапорту кузнецкаго нкруж___  .... ........ -  -
yiipaii.Ti'iiia розиск1шастс:1 довкрошюстк купеческаго CtJiia 
Наша TBMO|)iie«a Москалева, данная ему родною его 
материи кунчихоги Лвдоп.сю Михайловою Москалевою же 
10 ||)е'рала сего 1871 года, на ynpaB.ieitio но купечссвииъ 
ев дыамъ н засв1цотсЛ1.ствованную въ кудяецкомъ го- 
родовомъ хозяПствепномл. yiipaB.ieiiiH съ за1ГКскою въ книга 
ивочны.хъ актовъ подл. .V :1-мл..

О  |iu;ii>iOKaiiiii .1ицъ.

Томское lyOepHCKOe нрав.1сн1е розис.чявастъ бмашаго 
горнаго uciipanmiKa tiapiiiiicKaro округа, коллежскаго 
ассесора 1>рчнскаго, для обьввлен1я ему о назнач9в!и

О гг того же нр.чвлетв розпскиваются Oanasinie 
арестанти томской иристантекоЛ ропс; Федорь Романовъ, 
:Ю atTx росту За |»н .й н ер . всиоси вооби^е свътлорусые, 
глаза голубце, носъ нрямоЛ, нодборолок’ь круглый, лице 
чистое, т»лос10жсЯ1Я кргнкаго. Федоръ Мызннъ, 28 .л»тъ, 
росту 2 арш. it'll в"р. BOJOCU на toiimti тсмнорусие, 
п аза  Kapie, .тице чистое, носъ, ротъ н нодбородовъ оЛии- 
вовепнис. Иванъ Тюлюбаевъ (: онг же и Apeeuifl До* 
мчдовг :)  46 .лт.тъ, росту 2 арш. 7 вер. волосы на го- 
.lOBTi и бровяхъ русые, г.лаза сгрые, лице чистое, носъ, 
ритг II 1ю.1бородокъ o6ukiiohcihiuc, тмис.южен!» кранкаго. 
TupeiiTift Худяшовъ {: онг жо IIjpoKoniri Титовъ :)  89 
.зкть, росту 2  арш. 17, вер. волосы на го.мвь и бровяхъ 
рус ', глала еврие, носг прямой, ротъ и по.дбородокъ 
обыкновенные, лнде бв.юе, на правой рука влеВмо Б. на 
.мигкнхъ мкезахъ ii.ieicB знаки отъ ударовъ. Петръ На* 
заровъ, 37 .1вгл., росте 2 арш. 4 ',:  вер, волосы ва го
лове 1! бровяхъ Ч1.'р1ш е, глаза сарые, носъ широхШ, ротъ 
обыкновенный, -лобг широк1й, .luiic смуглое. Зоримъ, 39 
.лат*, росту 2 арш. &". вер. волосы из голова в бро- 
вдхъ ]|усые, глаза ro.Ty6i.ie. пост,, {ютъ в нодборо.докг 
обыкновенные, лиде частое. Наси.н.евъ, 42 латъ, росту 
2  арш. 6 ' j  вер. волосы на го.ловы! броэя.тъ сват.лорусые, 
паза  сарыс, пост., ротъ умаренвые, .лиде рябоватое, к 
Нпаиовъ, 36 латъ, росту 2 арш, 8 . вер, волосы па го
лова н бровяхъ русые, .111110 чистое, носъ, рот* п нод- 
боридокъ обыкповеццио,

По рапорту каицгкаго окрухннго нолидейскаго упра- 
B-iuiiia розисквваетсв креставиипъ нзъ циганъ дер. стараго 
тартаса уств-тартасвоВ во.тости Андрей Иваиивъ, надъ 
которымь сладгетг привести вь iicHO.iiiciiie pauieRie том* 
скаго ггберис'саго суда. Примгтъ Пвановъ сладуюшихъ: 
4G .1«тъ, росту 2 арш. 4 ’/. вер. волосы и бровн темно- 
ру' че, глаза Kapie, ялыкомъ прищеистиваетъ.

MapiuHcKoe окружное долидсЛское уирав.тев1е, 1К)зы* 
скиваетъ нар1иисваго мащаввна пзъ ссылмшхъ Днвтр1а 
Мо.лоддова, для объяв.тев1я ему ptiiieBia евнссйсанго гу* 
бервекаго суда, состоявшагося 22 декабря 1356 года, 
по дълу о покраж* разнихъ вс1дей.

О т1. того же но.шцсбскаго управ-лсшя розысаввается 
К1>естьямка ввъ ссылышхъ семилухвой волостн, сс-ла ков- 
гивеваго Ольга Савельева Булатова, д.тя объавлев1Я ей 
рашешя но дълу обродяжества е а , приматами: DO .латъ, 
1юсту 2 арш. 2 вер. волосы на го.юва тсмворусые, брове 
рг.ые, глаза сарис, нОСъ прямой, ротъ обыкновонний, 
:|убы RopoTsie 1-го патъ, нодбородокъ обиЕновешшб, лице 
балие чистое, особыя приматы у правой руки ыизинедъ

Отъ зсмскаго засадателя II участка Mapiuijciiaro 
о''руга, рпзысквваются пеизвастныс преступники, ]въ ночи 
съ 12 на 13 число Февраля сего года, въ дер. Усть- 
БарандатскоВ Диитр1евской волости, .iiimuBmie жизни, 
носелеица Семена :3а1удасва, ограбивние съ него овчин
ную шубу, сшитую на мансръ тулупа бозъ воротпика изъ 
рхсскихъ овчивъ, черной н балой шерсти; а также вы- 
аалааную ва бало русскую черную овчину.

'I.icnrj нравлешя об1Цсствснияго ciwii]iciiaro банка 
въ тп.чска, Blit,ста  съ горо.|С1;1шъ юловою п членами 
городской думы, въ общс.чъ coupaiiiii 19 мая 1871 
согласно 2 пункта !1Г стаи н  ,1одолнен1я кт. -N с 
БыспчАйшр утвер.кленныхт, <: ||и'вря.1я 1862 годя порчаль- 
ныхъ нравнлъ о городских), банках*, нримансшш.хъ н 
КТ, сибирскому банку, оп|1ед|..швъ рачмърл. кредиг 
на текущ1Г1 1871 годъ, лнцамт, нолкиугащичся ссу.шмннзъ 
байка, сътгмъ, омьста носгановилн слалу|||щое: 1 , нре- 
досгав.1яе.чпо нравлешю банка право н i, н|1елъ1а 'н и с 
годы, смотря Ни cocTOBiriBi ня.шчппй кассы н xoiy тор- 
говыхт. .VMI. даниаго лида, iia.iiiaaeimi.iii Kpi’.iHTi, iiiii

тсльствачч. yjioHi.naTj. на стп.1ько же, а въ ricoloiiiiT.rxT. 
С 1уч8яхч., ,ча*1' новее .1Я1;рыиать, какч. оказав1нсося со- 
вершешю умгетнымл,, давая съ одной стороны HOiMosiiocn, 

щам. иас |уяы1вак11д||л:. довгр1я воснользонатсн укелн- 
ченного нор.мою кредита, а съ .другой стороны нс сгъсня- 
ющес нрав.кмия банка в р. нужпы.чъ случаях), ограничнаатг. 
креднтъ, оставить въ своей снль п набудущео вромп.

ХЪ .ШЦЪ, КПТОРЫ.ЧЪ но HCHMI.Ililll нмн
ianKOMi., кре.тнта не Hania'i.'iio, предо- 

ставить ycMorpeiiiM нравлешя, смотря ного.му бу.ц-т). .ш 
I. Н.7П нре.гкяннге.н. шшкетонт. и заслуживатк 

довьр1я а также нмютъли хог.ч одннъ ш ь внх’. снобо.д- 
ный креднтъ, н]1ннимат1, къ учету съ 0THecenie.4i. выдан
ной ссуды на счетъ того изъ yiacTByioiuiixT. вт, вексель, 
yiHH'o свободная часп. кредита. 3 .. сумма кре.шта каж- 

покрывагь вею векссл1.ну|о его оггс- 
радмо, I .  е. какт. векселя н.мъ выданппе к учтенные 
другими лидами, такт, н представленные кт. учету нмъ 
самим).. I , III. крайвнхр. с.пчаяхъ, когда но учету иек- 

-lefl встрм'ятся так111 оисгоятолг.сгва, которп.ч могутъ 
затруднит!, iipaa.ieiiie банка, Д1я обсуждк|Д;| нодоСпыхъ 
Еопросовъ нрнпататг. въ iipiicyTCTeie банка городскаго

пою:к. 11 iiace.ieniii каюн. горн, завод, вгдо.ч. Miiiiiici. 
Фннянсовъ но нрод, 1869 г .)  горноряводскинъ мастеро- 
вммь, осгающнмся б п ъ  pa6oTi.i, нелкдетв^е закрЫ1чл ,;а-
вода 11.111 .............Hi;: заюлскаго u lic is ia , ce iii они iiosc-
.laiiiu. иолучитг, пасноргы, дли нршскант ссбр. saimrin на 

глучку на простой булаг*
I iipii.MbiieHiii

два пояроса. 1) ограннчиваете

.laKpuTin н.ш у.ч'ш,men'll тводик.агодвПсгв 
i.iiiciiiii ||отребн.1ст11 III. р.аботнхъ ли .ipyr.iii 

намь, виданат!, тапшп. jiaci 'iiOBi.iMT. няснорты 
нростий буяагъ Й|!;в0и |(-ЗДГ10. Но НОВИДУ СеГО б|,|.

горных* завидон г.,

ной бунап. бозво.1.ме:;д11о. ' t  таковой ili.r.
Гова>1111Д1. Мн|шсг|1а Ивугренинх ь Др.гъ, юно. 

I. Правите ii.crnviwiiesiy Сенату. 1[|ч|;;л ;алн: 1)1 i. нзъ-

я двумя
давать такое направлете вотикшему д|
|10СТаноь.1(.ио иицнмь ujiHcyicTBie«b. о ., назначенные для 
засъдатй членов* прав.лен1я банка дпн: по вторникам*,

творгам). II сибботамъ съ Ц до 2-хъ часов*, оеташш.

И1ъ такнхг. .ineii вс rjii.Tiircii нраздпнкт. н.ш табель, то 
д н а  касаюмиесн ,до банка, разематрнваюгея въ слг.гу- 
loiiiiie .Tactaaiiie; но срошые ш а'еж н, въ случапхт. нс 
тернн'Цихъ or.ianire.ibcrua, нр.чнниап. кажлодневно (: кро.ч1. 
ираздннчным, 11 табелг.ны.хь дпрй :)  съ од1ша;датн до 
часу. U 6 ., годовые Н1)0центы но iiiiepaniHM* банка 
назначить сый'Юние: .а., по .1анмамъ но.тъ за.югн: по-
двнжимыхъ iiMtiiiifl 7 ' ,,; серебра н зо.юта въ нздкиях;. 
знонкой uoHisTi.i, драгоцышыхъ камней н .гругп-хт. laiaii- 
терейных). нишей допускаемыхт. но уставу банка съ за
лог*; ToiapOBi. (. застра.ховаиныхь н с.южевныхъ въ 
собствонных!. н.ш нянятыхъ г.аме1шыхъ к.надовы.хт. заем
щика, за его карауюмъ :)  .бн.тетовт. креднтны.хъ мгеть 
в асеигноио'.ь на сданное золото нъ горныч iipaB.ioiiiii; 
aKuiu иобл11гац1н raiiiiHTirpoBaiiHij;i прапмтеЛ1.ствоиъ v ,, 
тъхь же бумагъ не гарантнровашшхъ лрасигельствомь 
ес.ш он* па С -Петербургской бц|,®г стоять не нна! • 
аль-нарн 107„. б ., ноучету: некеелей срочных* купоновь, 
билетов* 1'оеуларственнаго банка и ou.mrauiii гараншро- 
ванпыхъ нравито.тьство.чт. вышедтпхъ по тираже атак ь Ж1‘ 
срочных* билетовъ всьхъ кредитных* 1 чрея:дсн1й, кошп. 
до срока уплаты осталось не 6o.it.-j С льсяпевъ н ассиг
новок* НИ сданное lo.ioro, нс1>сдаааемы.хъ вь собствен 
несть банка 8V„. н С., но ак.:адазп. вносимым* дли мрн- 
paiiieHiii, оставить проценты iipjaiuic, а  нмсино: набезъ- 
срочлыс 4 7,.; срочные on . одного го.га ди tik' xi. лы ь 
включительно -Г/,",,, он . '1еты;.ехь ,ю семи льтъ вк.пи- 
чнтельно 5'/„; оть вось.мй ,ю двьнадцати н uO-im; .ii.ti. 
па обыкповевные склады 5 7 ,’ ,  а  впесенпыо съ благо-

Ц*Л1. I Ю-т
вьчные на всяких* не противных* закопа.м. vc-iobiiix' 
6"/,. Очемъ па ociioBaiiin 15 сг. угтава банка н пуб.ш 
чуется во всеобщее свсдев1е, съ ti.mii, что из.чмюнн 
процентов* по ссу.дачъ пачнстся со времени перио 
пуб.лнкац1и. 6,

О Т Д Ф Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

Указы ПрАвмтвльствую111.Л1'о Свнлтд,

От» I  1юнй с, 1 . за .Б 24271, по зопроепмг 
порадха примпненгн суЩ1̂ шоующихг ticcinaHOe.teu<i 
относительно оыОачи горнозаводскимг мастсрооыя 
паспор7н0вг на простой Сцмтп,

Но су'КССгвующнмъ нрави.лам).. 
ст. 1 дополи, нрав, о iipiiii. къ час 
но прод, 1863 г , и нунк .1. от, 1

Оть У) М нн г. I. за .V 22-’JS. а а гмнчлемн

ральними ччре.н-дгшям11 М  а,т ане ра т ь  и / ’тоныт* 
Унра«.,енП1 .

0,пъ 2Г. М ая г. за .V ‘ПОЩ, пГ,ь ,,aia-pacda 
Hiit таПе.т платы .,а гумочнсе гпйе.ржапУ на«снпгь 
воингкихг чиноег к usi нихъ уж рш ихь оъ
|?н7Ж|1(1«гкип tiOabHuii'ixi нпкоторыхь u/arpaia.

0ш1 2С М ая с. I. за .V '21Г>82. пГ,ь ,/ i i y  „О-нт 
в» I. MaiiKOiub у1ьзднп1" казначейаиаа к «5 i. Кйскгь 
рисходнаго опаЬьленгя.

Они ,?г; М ин г з:  .V ?гО-4Г, о порядт,. про- 
usaoiicmca otb is, касающихся пранайлеж<чцих:. креенч^ 
янамъ собствепникамь изь быаич'.хь inciiilnpcm'teHiiijrb 
крестъянг, земель, вотедтить во алаЬъниыя зап"си

Они 27 М ая с. г, за  .V 20500, о ва'Ж.нЫ нь 
f>n,iicmeie Суаебнытл Уставовь, вь no.mO.ui ихь обье.мч, 
в» О крут  б.'я̂ )aml^ )̂exOl< Ct/')e6 H0 ii Палаты и вь Кас
тро.нс кой г р Серн! и.

Ohis 2? М ая с. t за .V 21776, оСг iissnmiu 8<ь- 
н1вй Тчйнахо Совт т ика Константина Орловскаю, 
тименованныхь въ прилагаено.мъ при  cc.irs снискл, 
01нг чгьчсто1я вегьгь т лхь oipauuieHiil, кои уктанов- 
лени пь разное вре.мя аь отцпще.ма 'Ъш«« линь рн.м- 
ско-католическахо япр'исповгьйомя и полье.каю нрон- 
схождеюп.

От:. 3 !) у. съ нри.,о.жен1 е.мъ
роениганП с ! )  .luc.ia aomap.iicoa'. ва ly ffepn ia ti и
111ЬЗ'1иСЬ, О-СПАЯЩИСЪ к* ПкруП CupimOeCKnii (', ihiailoil
lla.iamu а въ Копнроиск ai iiiSepnia и '!) pie.uibpu 
3H.ioioci u.ie.

Они 1  1юня с. 1 . 31, ..JJ 227611, п 11оря)кн,

0,HS 7 1н1,,я г, I. за .V 22.96.0, обь освоПаждети 
Олшей отстаан/па Полковник; Кнпзя Антона ,1<вбо- 
.HipcKuio omi ri)6iicHie«H П ы I-о ч и а III а г о пове.тн’н 
10 ,1екиб2>я 1865 и

Очи. I  1ЮНН г. I , .11, V; 2 1 2 1 1 ,  о ,ЮрЯгЪ,1Ь 
она ilenetb на уеилен,с срсбствь p'ljtejadeiiiii зав/ьды- 
виющихъ (/ii.in.iiK взлм.чнош 11/Ое.рнскпго ‘'ll^ l̂^IrЧ9((я/^( 
сгпрое.нгй Отъ огня.

Оть 1 Тюня с. I, за X: 2.1667, по aOii2l"C'i о «о. 
2>Я')кп, Сношенья 
шей.

Отъ I 1юня
нагриждент чамп.ма полигии за мсни.|нгн1е «.на обя
занностей ердебныхг ггристаооеъ при  .мировихь ем з-

5 ироку2>орекн10 Hiaisopii /

1. ,/п .1- 22701, о

О чемъ 1'убе])Нское Прав.нчле для свядсн 
гь псьмъ ш>,ди*дометве1111ым7. ему iipiieyrerai 
1ъ н должюстным г. лидам I. Голекон rylepii 
1Ъ сообщает!, съ тми. чтобы они |ivKoea 
1ш указаан, но iio.iy4ciiiu нхъ при еонагст

, 7
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Пи Tosiriaift Лечебниц* Д.ш ll|iiU4,Tiiii|»x'if^^

) I rirpuTiiii 111. I'liui'b ToMiiili 111. 1Ы12 шду п I'limiii- 
щам 111. iiMeiiill TounajM 1!|1ачо1а1чП Viiiniiii.i Лечебинца AJa 
ii|iiixciliiu(iix’i. I'w.ii.m.n.’!. 111. TtMiiiiiii iii'iuTiiiiro Jb /’■ 1‘. i . c 
in. .tei'iiTbift 1411. <ni. eii y'lin'm.iciiiii uiiaaui.ii.vi .мЬдунпцю 
Л*ят|.Л1|11и1'Т|.

OiiijCRii .iei[ii|.rri.i. in. iiiiiifi coraiii'iiu ytniaa Je'iiuiiii 
1Ц.1 II im u'.Tiiiniijn. l|■.n.n̂ •llOmlI.lx•l. иг .пчег* :ia 1МП;> iri.vi.
1Ш. Ainemi ll[imaiaa Oameinieiiiiiiro llpiiaplmi.i дш й-Ыиыхг 
lai.iraiuxii no f.i.neiniiM'i. cii-iincMne.Ten'ii Лечешитм.

Hi-Tii'iiilliaisn. Д.111 ci),\|.|iii:ii!ii!i Jii'iei'.iiiiui.i I'.ijiiani.: И
(Xinai-iio § ') ycTiiiiii Л|"1ебш|цы >iiti.|i-.i(,\Piiiiai” .........
•i[iiiMli Пмутречмпх'Ь Ali.ri. чапь lyusn. in’гинициm'li laiii.'.ID- 
lo.Tim on. исс.ош1Л1-1ла mi.jiiuiiiii-|(I1X'I. .illiioiiii no i vTicjiiiiii: 
4 | llaaim4iii4JMC I'aa-io.ino iiciMluajii. ’Iomi-m.io 11|пкааи 
.................... . Приз! Iiiiiii на im.ii.soiiiiiiie I'.liAiiuvi. f.o.ti.ui.iM.
'I'liui-Hofi I yi'ii'i iiiii IS(i I yO; 11|.111111М1Н'Ш.и. до.'.101:о.11.мие
..................... ill im. чаош.1хъ .iim-i. ii Oaanm.ol.iiT. .lefi ii 4)
Проценты I'l. 11ожс1.||11Иоге.11‘й iiiiJHooiiiiiai Гп1рД1а Koiiiiaic

Гк>Л*ЗИ11М11.

111. iii |iioXi. n|..jic.|iii 1-1. I Aiii.'U.iii in7ll Ш. I Aup-L.iii 
1871 10,111 iiriiyinciHi .ii'Ka|u-i'li'l. iiin. амтени li.Hciaiio Mpii

i!44h pcui'inaM'i. ПрачеП ni мгм.л1И..н'М1, Ae'icoiiiiui.i mi i y>i- 
му .Yl'J руб s-'V ' tioii-

Взъ отчетности веденной по Топекой Лечебниц* доя 
прихо.дящнд!. 1ШДП0 что ВТ. мпнуишемт. отчетно»* году 
общее '1111.10 нрнходишихт. ит. оную было l.'i!12 .Н'лонНиа 
нзт. иотпрыхт. iipomieaiio ptuemoin. б*,111Ы1П. дли iiiuy'ieiiiii 
.leioipiTii* 1111 1ЧСГ1. Лечебницы 142S '|1'лои*и1., ii>i*iomiiM* 
еред.-тна ,1лн noiiyimi лекиречт. К14, ii|Ci.ioiKt'iio пшбынч. 
II imniiii.K'iiifi I* нрачебиою u*iilo '13, n|ioii3ne.iiiibi llii- 
епекюромт. Врачебной >'|1].аиы i.rB.ijimuiH елазнмн oiiiiii- 
ц1и: три oiiiipauiii-iioii.iH'ieiiiii хрусталика, ди* miyinieiiiiiini 
apii'iiai ii|iii зидпихт. |-| i.mi'iiiiixT., одна onei iiuiiMaieor.iiiinii 
II четыре oiiepiiu,iii-ii4 iiliimxT.; оказано нт. 112 елутнхт. 
разных* мНлг.нхт. xi.pypni ieiiilix* поеоиШ, нроа* мао про 
iiiiiiiiiu 6211(1 редентонт. пТ;дн1.1мт. oii.ii.iii.iiiT. при iioi*iueiiiH 
дхт. lipa'iaaii на .г. аахт. ,*1» niuy'ieiiiii ноопыат. ленареигк 
IHL I'lCiT. Ле.1ебинш.1.

По loiMouiiiMT. болытхь аготи oiiijikt, били ii|Oh;i- 
поднят, нт. i.iT.,iyii'iueM* |.il•.lиlll.̂ l 'iiiiioitiilii.iMT. Д кпииелнр- 
iiJliM* i.iy.iane.TiiUT. II отианният. it. чхч. еемейпнамм 726 
M*iuaiHi»ii. м*.-м11.1ят. II 11ного[|||,111ЫМ1. 
lipieTbiiiiiiMT. . . . . . .
Иижпият. |шП111К11>11. 'miiasiT. oiithihiihmt. ii |.a3iti.ixi.
номандт.................
I’le.iiio'iiiiiUanT.

• 1ЯУ2

.......rpaiii'llie oeiioiipiioriiHiiiiH iiiiaiiii.roi'i. нт. iiiiaii'iiiu-
iTil еуимт. м]>И||!1ДЛе‘.1.тид|11'1. еобетненио Лечебиид* 
дли прпходнщнхт. - - • • МО р.

Пт. тому нт. ........ ill (ода поетудило:

Получено чэт. Тоиекню Пуберчечаги Пазначей-
1тна ет. '|iH3iib....Ilia I'. IViiei нлт. Губер|ттнр|
|гад||ОЙ Сибири 1Ш.111|Д.||на|о нт. II] oflllHiaiiiii I 
еиаго 1’убершпора HTI. 2.V0 lioiiii I8i0 I*, за .V xii'i 
oeTiiiiimiMii оть некоянлекта jie.iiiuiiiiiKiixi. чшюнт. 
Mil lyoejHiiii 311 18:i'J юдт. - - - 7.id p. 6-

OTjVb.ieiiiii Топека I о Гоеудар-|олу.ан1о

денеп. прниадлеянпн

Получено дзт, 'I'ouii.Tmi Приказа Oi'meirnciiim-
lll.ii3p*Hiii ........... . oiii.ijli. катдоеодно no

Ьтамт. на ноддерянпде e|.|.,irn: I. 6i"ie6iii1UI.l за

Вознращено 'J'omihiiiii. II]Hi;h3omt. Оо|деетдец. 
о llpiiapiiiiiii Н3.1НШ1Д. ун1о.|| |1ш.1.\1. Viipaiioio за. 
.iliaiMHlId о1Н>1Д1Н|:ыг 1ПП. атекн о....а нт. IMdÛ
у нт. Лечебннну - - • 114 |i. -4

KoiiHriiTi полна lii'iiiaMHlia Пнаиоенча AiTaiiiena 

iHi.KpTTiiHiaiiiati нмт. нт. eyMHi.i Л|'Чебнпш>1 Ul()l>

lyiiMij l(HU) pvo, HiiHUeiiroivK ян 1870 ii 1871 юдн
iipoH;iiaMi.|iiJ in. напоящемт, ю.ду елйдую-

ViHio'ieiio Приказу Общичненнаю Upii3|/bHiii 
за еодеря;я1не in. глизномт. Oi.Tii.ii'iiin .Ih'ici'ihhhw 
йнлинычт. глазами - - - - l.i (i- .i'(

II [.iiMTHmiiie. 1 
|i-7l I- I078 руб

iH'TiiiHiiiixia H
iiaxo.iiniii 20.

ЗАГ1>АНИЧ11Ы;1 ИЛК1>СТ1Я.

4И>11И‘<* or>«»;tp'biii(‘.

Поел*Д1МП 3ac*.iaiii» Iluuioiiuibuiiro Версальсвяго Со 
opiiiiiil ня*.1н lOia-liMi. iK'iioeillii.id, Ч| езиычпЙныН IHiie|OiT.. 
laiiuplilti гоглащалт. дренмущеетненно HiiiiMaiiie шей 'l>i.iiii 
Mill. Пт. oiiixi. aiiit.yatiiiixT. об'-уянта.и-н iionpoi*, передан 
Ш.1Й H{ ед|111| ineai.iio iia раземот{1'1дде особи созданннП до 
тому предмету Помм1и 1и -  нонроп. об* ymi.miHieiiiii закона 
обт. iisiTiaiiiii ч.ц.Н'НПр ,\нши-т1й, прежде царстнонаншихт. но 
il'paimiH. СнмыП же аюгь нонроет. поднотт. был* ет. очг 
HHJH0IO д*лмо oTKpUTi. дистунт. но Фратдю Oiciuuhikhjit. 
Прннднмт., cHuniiiiii КТ. lairopuMTi oCih'ichho иозраелд ислЬд. 

ie нрекриенаго, ннолн* iiaTpioiii'ieuiiaro их* iioHe.yeiiiii 
ирекн по1л*днеГ| нойны, н* ic'ieiiic коюрой днне нзт. 
;*, 11|11Итт. iKyaiiHiMi.iiiin н I'epuon. ОмалмтиП ныбра 

были денутнтамн нт. IIimiuim.Ti.Hoe Coupaiiie. Выборт. 
п. тогда не oi.i.i i. утнеря.'.генг, а ут1:е[1Я;дс1НС его под.|е 
10 iii.iii.ie, на нчередм. наравн* iT. нодрошм* обт. уинч 

HHKeuiii закоди обт. iisniaiiiii Ириииент., дб..уждо1дн) Пацн1 
даго Coi'jiaiiiii. По.11.111Ш1СТ110 члемон* было датш утке 
но.п.зу Орлеанскихт. llpllliiU'in.; оно было еще бо.1*е
д.|||.1тт., когда драпала кт. нему iia|.Tiii леппнитгонт., 
Ленин pa3iii3iiiiiruiii глуха о roiiei.miiHiilCMCii, давно 

KinmiiiiOMTi ii|iiuiii| eiiiii oo’tiix* .iiiiiift Пурбонскнго дома.

llo пернымъ 11рот11Ш111Ко.чт. aioio Hoii|iurii ниплгн Ti 
ooiHorTiieiimic Mivlaiie iie только 'iTii одной Ф|Ч1111ин. 
.НПО eirbiH, нрнныкло .Hirc.i* гчитап. гиммм* горнчпмт. 

iHipiHKiiiioMT. (Ip.icaiicKaiT) дела. ii кю ,д*Игт1Штелы1о, им* 
гт. ннмт. iinyimin. in. 1М!0 году нт. д-кта iipaiixeiiiii 

1>.4.S г. раз,1*.111.1т. ею yiiini. при iiaAeiiiii 11ын*11мдй 
на нгно.1111|тел1.11ой нлагтн Франдузгкой Пегиубднкн

Т|Л'|.г., |1|.|гказ11лгн г,'........ глучн* нротаит. боли
'тза гнонх* ro'iaeiioii* по Паи1оналыюму Собрн1мкд i 

iif|iiioiiai|UJMioe pasuor.iaeic его in. атомт.д*!* было таково 
'ПО угрожала н*кото|юе иремн niiicpmeiiHi й рнзлолнкой. ко 
тиран н* оною 0'1ер1'Д|| могла ноь.1гч|. за еобой отетннку г 
Тм'ра. По гчает11о иге уладшоги блаГ1Д1о.1уи1о: ет. одной 
гторонЫ; гамо Ciiupaiiie очень гкоро ночувствоиддо. какую 
незамЬнимуш 1юте|1Ю согтаплн.ю бы дли 'PpaHiiiii., ит. на 
cToHiHUXT. трудных* обгтоятольетнзхт., удале1пе г. Тьера: 
ет. друюй т ц ч т ы , оамм Орлеангк1е Принцы, до поводу 
коюрых* И031ШК.Д) грознщсс шкнмн ное.г11дств1пми рлэно 
глнек', нвн.ш новый iijHiMlip* гиишо нятр10тпэма, еоглясив- 
IHH1L нсме.уледно отказятын оть SBiiiiin депутатнвт., кавт 
гкнро simiiie ето будогь утверя.-дено lloOpiiHieui., и .даже, 
в* 1.1учо* надобности, y.iiuiiTi.ea дг*Фрпнцш доб|ЮВОЛЫЮ, 
сгдн тиго нотребуеть гпокийстто страны. Такою уелов1я, 
кик* депремЬинаю, требовплт. г-д* Тьер*, д|1Ш!одя н* ос- 
iioHHiiie своего T|e6ouiiiiiH то обстонте.и.етво, что не таы.ко 
нг* вообще Л)101тшмнкн его подоз1гЬналм его пч, iiaa*(ieBiii 
113м*ннт1. ресмублнн* нь дользу 0|i.icaiiom., но и енмы) 
ннсурп'нты 18 го Ma[itii HOTHBiipoiiiUii niiecTyniiyio М11су|.рек 
niiii сшло piiar.iaiiieiiieM*, что |т.снуб.1чвн будто бы надо 
.дмтса нт. опагмостм Пгявт., до Mirliiiiio г-на Тьеро, .|Тобы 
Bociipi'iiMTCTiioiHiTb щддшему pioinli.ieiiiio Фра1Щ)И да н 
II сколько иозможно eiiorooi'rroniiii. к'Ь roxpaiiciiiui от 
ед|ЩСТи:1, нт. KolupoMT. гтр.тпа нрМ coiipeMeiiiiux* тнжких* 
oOcioirre.ii.CTTHixT. initeiT. iiHCToirniabiiyio нужду, надо 
нЬрнымт. |сенубл11к*. таит. пакт. [ I'ciiyO.iiiKii н нын*, 
нт. 1«48 Году, но C.I01IHJ1I. г- TiiCpa, ITTI. образт. H|iaiijuniii, 
iiiiiiMi'iite разд*.111юш,1й .i.pmiii,j30in,

Говори о .ili'iHUXT. снонх'. 'lyHriBaVbrory.iiipeTiieiiHiJXT. 
11 оГдиытелыгнихт. нт. отнмт. нтнопимдн, г. 'Гнерт. иыраэн.' 
Г1! г.т1'.дую|дшл1 глонамн: *11 нрШ1нл|. ресиубчику на oxpi 
HKiiie д не iiSM'lHiro ей-. Гонора же о&ь опагнопи, иакн
бы мог.щ дронзойта дли .................. .. отт. yiiMHiraieiiiii
3HI.T4IH обт. iHiviiaiHH uiipcTHOuar.imixi. во Фратим дшни'тШ,

д*лать .vl'io 11а]1С1,Д|1Н1 
. ныИ.дгть гонс'Ь.чт. .ijiyioe. 
\im ne уинчтоящи.. ebl.HI I'll

велдкеду-

b”lB4S w  
юФраиц1ю .

iTupiim вы ны
• Ы1рнте.11..|Ы|., IIIIU инглеиы была |.,Tiiiiriiieiiiiii 
. upe.iocii'i ия.востн. Кглд бы законы огд не бь 
-жены Н1. iriiHiiiiriiiii КТ. o.auii.iiu Ьннаннртон* в 
ду, Людоннкт. llHiiu.ieiiiiT. не нозиратилек 

'1*йет1нпе.1ЬШ1 oiHimiie, чтобы недйдгпде eone|imoii!iaru 
yiiH'iTiHKeiiia зокиннвт, иб-ь iioriHiiiiii нс ог.тд.юеь возинжяп- 

:0311рпщен1>1 .UII ni.miiiapToin., ногорые 111Ю,10ЛЖ|1Ю'ГЬ 
iiHTj.iiiTiMii евонмв нозмущнть iTipaiiaiio, прсиозмогло над* 

'*мн другими I'OOHjiie.ia'iiliisiH IliiivliaiiMbiiaro Собранна: они 
н.|-1ироно10  предлткенный язконт., ш. иДскольки нзм*иен- 

iTpin iiin. прея.ней редакцм1 вн.д*, бк1лыдниет11о.ч* 48В-тн 
HIT. m cmiiiy 1\).;-.хт., II Оол1.тш1г1тк1М'Ь 448-тн гологонч. 

||| отаву 1111 у1 ш.|>ддло зяковннсть |:ыбс1ров* Прнпда .Жуав* 
bCKiivo II Герцога Омальеивгн. llr.rlUT. знгВмт. iieaefl.ieii- 
iiiiii ll|.iiiiiiji заивпла nmiimoni. откяз»тыт1 in-b иредо-

I. (iMiMi.iiiifl iiaMl.|iein. отнрдтпын уже. Haiei. iiimiyi-b, 
своему гемейпну нт. Амг.ню. гУш самые аа.ч*.1ателы11.11'

нщент. Орлеаигкагн .дома. Ириндт. jliуыннмыкШ (жепз- 
I на llj aiiH.ii.rxoii IIpniiiLecr*) iiochiittm* себя оть рни- 

loiionii >1о1>1К(.Й глуна'гГ. II свнгин.гь сс&Г. no'ieiaoe ими 
.1*'|пв||гях'ь д.раиД13е|:,тго di.ioTii. Омь участиоиалт. нт. 

HliKoTiipi.i.x'i. моргкнхв OKcm'.Tiiiunx* подт. 11п.Д1льс1иомт. зиа- 
:пс. Mopi'n.iiiBBie.iii .'U.Miiin. Дн||В1Ы11 (nniiniiiiii кругд- 
ыхт. дутсд|гг1в'|й котортгп iiu.ii.3yН1ТГН сд]'авед.тнио 
i.viiiB.n H3ii1iciiiorn.iu нт. ут|Н111>гь »п]ф) н между про- 
1В1.\еЛ1Ыел дт. ruriar.-li iiKiiiiiiiKH .Kpi'rino . Belle P«f"le -, 

iHUiiHiiiBii. i.T. 184(1 Г. iia ocrpiiiri. eii. К.тены за ирнхо.чт. 
llaiBi.ieoiiii. Ilue.i* ] eno.noaiii 1848 ro.in Прдицт. жил* до- 
iii'l eM'Iiiii'ii 10 In. lipiiKibiiii, TO ИТ. Aarjiii. Сл Ь.тующ1й зн- 

в.чт. Ill) виЗ|11Г.ту бритв I'lTi, IVpHoi'i. (1мал|.гк1Й. женАТыГ* 
в Ирнндесг* |1енно.1ДТв11П|ПЙ, iiueiiiiTiiJT. пои ноеиио.1 
.|\жбт. де|11:ые блдст|иелы1ые опыты Китнд.нй ов'ь сД'Ьли.чъ 
'I. A.i.pHieli, ВТ. liaMmiiiiii дрогивт. аляшриент., иодт. im<iajL- 
VHOMT. Mi.piHHja Пюжо Вт, 1848 н., нрипуждеииыП рп'з- 
*щтт. iianiiiiiie, iBi|iiBirb го iirlmii .ыеикян Ор.чснткягп
е.чя, 1'ердеГ1. Ом1ыь.*н1й, ‘.KIIHII ИХГ1.С1* ст. родными гиопчн 
I. Aiir.iiii не не) естаг.а.п. iiiiii.Mine.ibiio г-тьдить за носте- 
||.|ШЫ.Ч1. paaiiinieMT. HiKiiiiaro иекугтвн лт. Кяу.оп* вообще
I ВТ. oiu.icKiiuciH за tluClOKniCM'b Д.|3;11ЦузсПОЙ UpMIII. ПлО*
ом* зтихт. В11нмятелы1ыхг. пзучен1Й была очень аам*чя- 
e.iMioH б,|.,ш|ир11, нызнатн111 нЪеколвкнми обидными слово- 
ш го 1'го|еиы Hiinaieoiioiieimro 11|>ат|тсльгтвн и им-Ьпшал 
е1.-1Ы0 внзгТ11и1>нлс1пе чести а.|Ч11111узскяго o;iy»:ii{ зн д|1ед- 
дсгтионв|.ш1е Ihincpiii гады. Il].ii гамом* ноявлеи1н своем*, 
гга r.piHiiHipii дп,дпе[1глась прсгл*дояп1ию 11ыпе|.оторсваго 
ill.aiiine.ibcTiia н был» демедлстю коиеисвоияня, всл*дств1е 

ч> дз.|анш1й ее Kiiiiron|inAftBcin. энт*лл* с* 11].явчтед1 - 
1UM* тяжбу, которую, ко иссобщеау удпиленш, иыпг|.алъ 
гл II не нрежде, кякт. ил петеченщ ео времени нпчпт1Я 
трех* .1*1 *. ОС» llpiimuL, Ж уа|1И11льск1Й н 0м11дьек1й, 

им*гт* гт. стнрщнмт. братомт. своим* reimorou* Пеиур- 
II.TIMT., Hpiixii.Tim'ii днднмд ны11*шт'му нро.детавпгелю Ор- 
leoiii вагн дома, i'jiii.by Пн .̂ижско.му, идуку .Хюдовдка - Фн- 
ЛИ1ШН, сыну cTiij.niiiro ого сына (1>ерд|1т1нда, Герцога О))- 
зенмсваго, iioniiHrmro деечастдою niieiKAeiiiieuemaiio сые^быо 
ВТ. 1842 году. П.я вюго то графа Пнрнжгкаго до-v.khu не- 
ренесгип. нс* iiae.i*xcTBCiiiibiii права на Французскую в

обЬнхт. J I Пурбонскихт.—ста[.шей и младшей,
л*Д1ДЙ п| сдеииштель CTajmiofl лшид Бу[|бонскт1ГО 

— rcimon. 15прдисск|й, бол*е нзвЬстныИ по принятому 
1гь нзгнан1н пменн ерафн Швмбора, ис ии*етт. uoi'OM- 
. Иадняхн 'inrain. быль н* Пореллн во всЬх* церклвх* 

111амб||)111; ни не113В*стно е|це го.держа- 
1ВН0 iie(i3H*cTiio и то, на каким. 

ycioiiiiixT. согласент. сн.чт. 11| 1ете11дег1тт. 11031Ч1атнтьгл по Фраи- 
' I II соглнсеит. ли .днть как1н нмбуль об11алтел1.стпд, подоб- 

llpmiHiiu* 0]ыеадсяим*. Ьо всякомт. случи*, кажется, 
ЛШ111стнчес|дй подрост, во Фратдн сеть только д*ло време
ни, д гамт. г Тьер-ь сказал* съ каасдры, охраняй iipnii- 
д,1шт. | 1|.гдублдк|1, что опт. отв*чает* только за наетолуцее, 
а не за оулутес Вь енмонь д*л*, ивстонщее Это таково 
что о ием'1. а не о будущоиъ, п|1С1вдо «сего приходится 
думать и да нем в должны быть глаппымт. абразом* сос|1едо- 
тччены вс* заботы П[кпштельства. Фрашуя, уже долпе, 
долпе годы, ящла предмущестнеамо Парижем*, а Париж* 
страиию пострадал* от* |.язруд1нтелышхъ |.укъ комиувир- 
тов’ь. 11е 11влн|да и пустыри стинтт. на м*стахъ, гд* дедав- 
IBI еще ноэоытялнсь 11елика1*пвия suiiiia. Застроить \я  
iiycTbijHi, Д11Т1. pafiivry сотням* тысяч* остающнхгя без* 
дбла н Гк!ЗТ| хл*иа | 1аОочнхъ -  вот* что составляет* нынче 
Первую потребность для Франц1п, поел* того как* главное 
Л*ло—Д'Г.ло ycMiipeiiiii мятежа saBCiiuiCBO еъ такам* yen*- 
хом*. По, по собствендоиу прнзпа1дю гдапы ясдолдпнель- 
ной пласт, нельзя едитком* оболыдатьск к етныъ yen*- 
хом*. ■Возетя1мс обезоружедо- сказал* дедввпо г Тьер* — 
<110 не ВП0.1П* lu'KOjiciicuo: полиеше царствует* в* умах*; 
• надо П'3б*га гь случаев*, могущих* иодяаать новую пищу 
.страстям*. Надо прежде всего сод*йствавпть к* возстяно- 
■ иле1дю труда».

По пазстадовить труд*, ткавить мромыш-1Синость, дать 
ияссямт. гжедиевдо необходимую дли продииимк их* дюботу 
-дли нсего этого нужды .деньги, а деаеп, п|Д1 еоиремек- 

иыхт. ооетояте.Аьствахт. во Фрашуп разум*стся ибтъ и i -А 
куда ед|,е ско)>о быть ив может*. Является краНдик необ
ходимость в* к]1Сдит*,' а  кредит* Фрашии сильно надорван* 
дедаш1ННП гобыт1ямп. Воеднын HccaiicTiK не так* много, 
пакт. iiiiy7)ieiiiiie бсзпирлдкд, го.д*йетвоьа.]М кт. колебан1ю 
«раппузскаго щ.сдита Фрашци обладает!, такими мнтер1аль- 
мыми С11КрОви1цаин, благодари своему Физи.|ССкому поло- 
iKciiiio I! в* oroOeiiHocTTi ||ло,1оро.д1ю синей |К1екошно11 пео
ны, что никто UU 11Т.Д11ШВСТС11 ли обн-iie ел мнтср1»лы1ых* 
гродатгь, .Tiiuib бы no.Ti.3imaiiie этими гргдгтвани было 
нбезпечево ио).я.тып>. Л доел* всего, что недавно мроизо- 
дыо, св*ть miiiiiT* IIO.IIIOU iij.bbo нс очень Д11в*)1кть проч- 
дш'тд М1.рады1ыхъ основ*, ограждающих* фдшпцузгкое об-



щество. Биржа парпжскпа почти совс1Ьнъ разорена, и иедь- 
ав ехазать, ско|ю ди она сиова буяеть вогстаиовлена г 
подучвгъ «озиилвость опятв привиться за д'Ьда, ВсЗ баи 
киры выЬхяли лз1> несчастной стодицы. Теперь они вв|>о- 
чень мачиваюп. вояврвщаться вч. вея, ви*стЬ ст. ивостран- 
1ШЫИ, которые во шюлествЧ) ивчииаюгъ стекаться туда, 
11|Л111лекяеиыо любопытствоиг. Въ версяльсвихъ п|>авптедь- 
<'.твснникт> |'Ферикъ ооговариваюч'о и ааключе1пв новаго 
ви'Бшиягг) злйва въ два 21плл1арда Ф|тш!овъ, для котораго 
1ЛпВ11Ъйш1я с|>едгтиа предлагвегь Лоидииъ. Если эаенъвто' 
днИсгвнтедьни тто в тся , то, суда по объявлен1ю г, Ti>ej' 
nepBuii 1ш1)ющ1я быть доставдсыныя ииъ средства пойдуть 
на уцдату военной яовтрвбущи repuaiiiii, которая, въ 
оче|1Сдь, уже рнзсчптывяя на обладяп1е суинаив, сд^дую- 
щиии получить ей оть франерв, знввыаетсв рвсоредЪле- 
uiOM'b ихъ. Бь таквхъ зиият!яхъ происходили посл1 дн1Я за- 
ctaaiiin Рейхстага. Ирспиуществсвно овъ посвятвлъ себя 
pHXruuTjitiiiiu закоиа о пе1т я х ъ  нива.тиданъ, 1ш£я въ uiiefl- 
uerli прежде всего обезвсчпть тЗхъ, которые своиии тру- 
дяин и K|>OBiio содйПстмовалн иъ npioupATeBiio такихъ бле- 
стящихъ реаультатовь последней войны. Заковъ 
явмадся съ едвнодупаенъ, какое не всегда встречается и 
въ РсйхстагЬ, н, вЬ|)Оятно, будегь принять однимъ изъ 
пислйдипхъ лъ нын^шаюю oecciio. 1<сл'6дъ зат^иъ Рейх- 
стахъ пы ^гъ быть зпк|1Ытъ на вакадюнное вреия,

то неп|>еы£|т>1 П|1И иткрытш слЪдухдцсй ceccia, внесепъ 
будегь проекть пересмотра правъ и обязанностей депута- 
тояъ-ораторовъ, желающпхъ говорить съ т|1ибувы въ Рейх- 
статБ. 11от;>обпость подобнаго пврссм01|>а вызвана была слу 
чаеиъ, возбудпвшимъ всеобщее негодова1мс какъ въ самомъ 
РеИхствгБ, такъ и во вссмъ нБмецконъ обществ^ вепри- 
личною [|1>чью воймярскаго депутата Бебсла, исмБлявгпаго 
ся заявить сочувствзе и одоб|>еви- злод'ёйсвииъ дёйств1вмъ 
парижскнхъ коммунистовъ. Въ другое в[нгмв обратили бы 
еще большее внимание на втотч. печальный случай,- но те 
перь Берлнпъ занять не тЬмъ: онъ готовится привЪтство 
вать въ торлсгтвсвныхъ вст1>Ёчвхъ п угонщть капышиыхъ 
пряздникяхъ побЁдоносвыхъ германскихъ воиновъ, возвра 
щвющихся изъ славнаго фрявцузсказо похода.

ВенсЕЗЙ 1>ейхсратъ далеко ззе отличается тахвнъ еди- 
зюдушземъ, какъ берлинскШ Рейхствгъ. Но аъ посд*дпее 
нремя 31 тамъ З1я]кг1я консерззато[ювъ береть замЁтно верхъ 
з<адъ рядиззвламп. ИослЁ иззергичсскаго отвЁта на ндресъ 
Инлвтьз, дяиный ПыоервторомъФрпзз[(емъ-1осиФомъ, отвёгь, 
аъ которомъ Его Велпчестоо положззтедьво вы(>азялъ одоб 
1<ензе свое образу дёйствзй ззынёшз1яго Министерств.!, было 
бьз. конечно, ззеприлично оппозицзи продолжать нападки 
свои прямо на трава Гогенварта. Ноатому оппозпдзя рЁ- 
шззлась протнводЁйствовоть Кабинету косвеззно, п первымъ 
сдучаемъ для такого протлаодЁйстоза избрала обсуждепзе 
бюдзкетп, Она п|>едложвла ПвлатЁ вовсе отказаться отъ та
кого обсужден1я, т. е. отвергнут!, сразу весь бюджегь въ 
ЦЁлоиъ; но ото п|1едло»сизе отве[1Гвуто было довольно зна- 
■ зителызымъ большппствомъ (77 голосовъ протявъ С7). Иа- 
конецъ, прп самомъ оОсузядезии подробностей бзоджета, ко- 
то|)Ыя ВСЁ доселЁ приниыазотсв большззкствомъ, |!адвкалы 
ззретервЁваюгь говершеззнос порагкезз1е, п нёть нвкакззго 
coMHtHii!, чго Миззйстерство будетъ имёть свой бюджегь, 
утвертденный Нззлатой. Въ предвпдЁнзн втого обстоятель
ства, мз!ог1е радикальные депутатза теперь же заравЁе лы- 
ходятъ въ отставку, 'зто подпеть ззаде-лды на лучш1й сос
тавь будукзей Палаты. Кзъ П1ювииц1й азвстр1йскяхъ, какъ- 
ти изъ Штирви, получеззы пзвЁст1я о ззЁкоторыхъ безпокой- 
1'тввх'ь, проиавсденинхъ [забочяип. д.зя уснлреввя которыхъ 
долзкны были сос)>едоточить въ тёхч- мЪстахъ много войсиъ.

Въ протиаоположностз. етому явленззо, страна, сосёд 
ня» съ Австр!ей в бывизая много лёгь крадутеатромъ иос- 
тоямныхъ и самыхъ раэззообраэыыхъ пилитичесвихъ безпо- 
койствъ—Руиывзя ззаслаждастса иынё полныиъ спокой- 
ствземъ, ведЁдетвзе благораэунвыхъ послЁдивхъ выборовъ, 
ври воторкхъ народъ оказалъ твердое вамЁревзе поддержать 
Правптеяъство. Турецкое Правзггезьетво, также пыпё успо- 
яоеззззое въ дЁлахъ внЁшпей ззолитпкв, надззяхъ пстревоже. 
но было пожарами, въ одно н то же в|зеыа за разъ П1юиз- 
ведеззззьзми въ развыхъ часткхъ (прензяуществеззно европей- 
скяхъ) Коззстаззтнззополз1. Къ счвст1зо, пожары втз| всё во

дмтигнуть громадззыхъ рпзиЁроиъ, до каквхъ дозиелъ опу
стошительный прошлогодп1й пожарь Поры. Тёыъ не мевЁе, 
ill ззастояззззК случай служить орнсЕи|збнымъ диззазатель 
ствонъ, чти въ Турцзн не искорснидся сзззс изъ народа ста
ринный, нЁЕОгда очень сззльный, обычай высказывать на
родное иеудоБ0льств1е посредствомъ ззоджопзвъ, хотя теперь 
II очень трудно опредЁлвть, гдё причины втихъ поджогоаъ- 
въ ФанатвзмЁ ли старой, очень ззенноточислсниой naprie, 
ВЛ1! въ ЛИЧНОМЪ нобужденш НЁСЕОЛЬКЯХЪ злодЁевъ не изъ 
мусульзяанъ, а изъ взюверзгевъ и ино1юдцевъ, которыми 
такъ богать КоЕстантдвоооль зз которые ищутъ, въ подоб-

кыхъ 1-.1учая1 ъ, песьмл удобныхч. д.ш rjiai
ровства, одззого только: поа.ззвьз. 1$зл-окзе 
блвзкзе ОДП13Ч1 къ друпзму, казгз< бьз сплоззз 
стантннополя, n3u'T(>oeH!Uiie з'кльшсю чззз-тззо 
хость 3! ВСЛЁДСТ311С ез! зз1зспламе!1]1ем01-тз, i:u 
.чЁе уве.зззчиваечся отъ лЁйсзи1я '|Кззрз1агзз зз 
ззихъ мЁсяпеаъ ностоззззни 1-ухяг<з ззлим.зта, 
созбстззуюгь [зазиптззо пзз-жззриззз,. Ез'ть слухи 
излогоднвго опустошвзззшазо Перу узь-зземяго 
тельстви ОДО01331ЛО зз прззззало уже з;ъ ззег 
плавь ст|х>еи1я улт(ч>, широБихъ, iipocT<3pii 
пыхч., ивподобзе тёхъ, которызз уже усзпзез 

Г01ЮДНИИ Европы. Къ осущест--
;з Г|зоыа зжутся

льЕО рязрЁзпево

ь предЁлах

средствзз пвятсл иемедлсип
нниитраииамъ ирзоидзЁтать земли зз дома ui, ti 
иилЁ. До з-пхъ ли|)ъ OIIB были .1ИЗПСНЫ втого п 
ЛИ лр1об[)Ёталп себЁ 11сдвпж1зизля ззму13зез-тз1а ь- 
Турецкой llMncpiii, то ззе пряно, а оосредстзз 
ззпбудь пзво|гото131., тягь сказать обходя закоззь. iiuijkiiu- 
венный въ ТПВПХЪ ДЁЛЙХЧ. способч. состоялъ вызайыЁ, I с. 
8|1ендЁ у ПакуФа (духовное ззёдоззстзю), которому, зза ш-- 
iiOBaHiis аявЁшип1Й, п(тивдлезкпгь большая часть исдшзжи- 
MOCTII пъ Турцзн, 11.113 яч. покупкЁ iia чужое пня, т. е зззз 
ззын ряйя (xpiscTiaHCRift по,дда1тый въТурцзи). 1’язумЁетсзз, 
какъ тогь, такъ зз д(зу1ой соосоОъ предогтнвлл.гь ма.зо га- 
рянпй для пяострззнззихъ ззладЬльцевъ, и ззотолу 'шело ззхъ 
было вссыза играничсзз1з. 1Ссли зкс (засшврять зич- ззрзззззз, 
каззъ объ втояъ идетъ |зёчь уде даззззо, з-ч. i-auaro Пззрпж- 
скаго конгресса, м  бе(зега Босфора унрвсятся нз'лпколёп- 
нЁйзпини здан131аи, и Копстпиттзопо.п. по прелестямз. его 
климата II яЁстоположеаз:з ножегъ сдёлптьз'л одною изъ са
мыхъ очя|юпз1телы1ыхъ столицъ siipa Меязду чъмч., иъожзз 
данзя, пока вта ззЁра □|13шедется въ исполззеий-, гуредяис
11]завптельство, уже иёсколько лётз. тому низадъ, uxoOiiiixo 
другую, ззе столь широкую, ио ззчепь тисэиую ззЁру: изю 
пору'зило ап|1Ёдыван1е иолиззейскою зз хозяйствеззиою чззе 
тзю Поры особенззому, изъ среды з-нмихч- -.кпте.чей ея, му- 
пнцппалптету, состаззляемому ззпилнё на ипчплахь BU|-oriert- 
скихъ. Оготъ муннцппалитвп. вь кЬеколько лёгь cnocio cj- 
ществоваиззз уже иного сдЁлалъ для чпстоты зз поридкзз 
кварталовъ, ввЁ11енвыхъ его аавЁдыаанзю. Чтобза ззмЁть по- 
нлтзе о чомъ, что значить п|111дожпть ев]юпвйскзя (зукп ii 
средство 1п, той классической почвЁ, кь гёмч. чудизямз. 
мЁстамъ. довольно взглянуть зза Аевиз.1. кото(1ые, еще не 
далЁе как'ь лётъ горок-ь тому казадч-, предстявлп.зп нзъ 
себя только груду (зазвалинъ п жалких-ь .чачугъ, зз ззынё 
имЁюгь ипдъ излизнаго и чпстаго зородзз, кзугирый бы ззз- 
ВНЛЪ съ ЧССТ(ю МЁСТО ГДЁ угодно ВъЕв|Ю11Ё. IljiC.iecMb это
го славззагзз воспоминаавамп го|зодзз еще болЪе ззоэвыснтсз!, 
когда Kiaccss'ieci.ifl окрестн1.сти его будутъ ззполнё очнтет.1 
отъ рзтзбзиавнвовч. и РДЁлаются доступны л|обопытз:тау ззу- 
тешествеиникоззъ. Кажется, что нястуолсн(е такой желазз- 
ной ипохи иаступпло уже. съ ззыиЁшняго в[зеые|щ, згигда 
Мпнистерство Куиуззду|юсп привяло тпкзя энергпческзя мё- 
ры цротпззъ того, чтобы печалз-ззая псюрзя, слу'зпвшззася въ 
ззрошломч. году зза поляхъ Маразщзза, не могла ззовторптьсзз 
ПослЁдвее глоио этой пстО]13» сказалось на этззхъ дззяхъ 
Англзйзжос ||рав11тельст1!0, впо.тнё удовольствоваашосынед- 
рымъ вознз1Г|зажден[емъ, вазначеззвымъ гдзсчсскиззъ Пар.та- 
ментояъ семейству уиптззго ма)зазтонскимп рвзбойиззкамзз ян- 
гличаззиззя, сог.часнлось дать, въ свою оззс|зедь, моральаос 
удовлетаорензе г|1Сческому Прввптельству отозвявзсм-з. иын- 
изаго ззрп немъ догелЁ пославвикомъ г. Э|!СвЦ1за. Ко|юль 
Гео[згъ отправился зззъ Грещп за г)1внину. 11а b|jch!I от' 
сутствзл его увравлезззе дЁлазяп привяла зза себя супруги 
его, Королева Эллпиовъ О.ч.га Коззетаптиззовзз», которая и 
принесла уде, въ качествЁ регентши Королеззетзза. въ прз! 
сутствзи Миннст|ювъ устапоззленвую длзз тякихъ случяеиъ 
присягу.

Древнзй Римъ, подобно Аоинамъ зпаненигый по кляс-

лпззу Грезз1з1 по ззелнчззо памнтннковъ 1зовёйщ||хъ xpucriuii- 
скззхъ аременъ, готовь уде череаъ иёсколько ззедЁл- едЬ- 
латься столицей Италзв и принять въ себя Парланеягь зз 
Яругзк высшза прпЕятелз.стпсппыя учрсждепзя об-ьедппепйлгй 
Королеостна. Бз:Ё пркп>тоилсизз1 по атимъ предмегнм-ь укс 
кончены, п уиЁриюгь, что Парляменгь можетз, токрып. 
свои 8всЁ,1ан11 въ РимЁ 1го зюлзз. 15ъ oiBiiiaiiiir этозо, пика 
Му||Иципа.1ЫзыН (ЛзиЁгь Г01юда Рима открыл, своп звсЪдзз- 
нзв въ Кзшптол1п, По езце рнмляке не увЁреиы въ сщзриззг 
II желаиномъ дли ппхъ прябытзи Короля, котораго впдихш 
остававлпваегь п сильно оаабочивасгь въ иастояиземт, слу 
чаЁ поведензе Ватнкаиснаго Дво1ит, дающаго ежедаеиио ззо- 
выя доказательства своей 11еустуачнвостп п иепрпмир13носзз1. 
ПослЁднимъ въ чакомъ |зодё ,;ока-зательсгвомт., свс1)хъ ззз- 
зЁстнаго цпркулпиа, явилась вниивлнки Папы, кито|пяй, иъ 
силу своей непог[1Ёшнностн, ензе разъ отсташзаечч. iijiaua 
своей свЁтской власти. Подобныхъ же этому заявлензй иун,- 

ожидвть п при имЁющеиъ черезъ аЁсколько дней со
вершиться 2.6-ти лЁтнеыъ юбп.теЁ Шя IX , для котиряго  ̂
праздвика католнкв всёхъ странъ, п|>еинуществез|н<

СКВ' ул1,трамоззтаззы i 
восторженных I, яззмои 
11ПДОЗП1Ы31 детщ||ст|юи1и, 1(1судз|рсгве1зи

.1СИ110СТ31, iiiiyRi, II iicKycTiii.'из. этезй |'з.1агода111ой с/, 
еще пор|13П1-Л1.иЁе ея усп-ихоач. гису,тз1рствеи||ЫХ'Ь. Плидо»
II пырижемземт. тикого 11р1-успЁШ|1я 11в.1яютсп, мезкду про- 
онмч,, ззь 1!тал1з1 iiiiiCTaiiKn. зз:зч, кои.хч. 1Ю|;.1ёД11яп, из, Пеа- 
iiiM'li, сосл131твша:з въ i-eo'B рзаэ.тзз'шые 11ре,тлеп,1 по всЁмъ

з'|Л Bi'iii.aaiiic об[1азонан11аго свЁто.' Изз пюй выстаикЁ зз;, 
ЧН1-ЛЁ ирочпхч. пре.тметов'ь старпго и иопакз 1!Зоб11Ётев1я по- 
казывпзогь иоиоз13об|зЁтеииый одзшыч, неанолигаиисич,. г. 
Фер.дпзтзздомч. .^спозпгомъ iPa|iaone Ш1ст|)умеитъ. пазванил'* 
л«1ши,1П1(/|||^8 II узки который Miiorie cpiimniiiaiOTi. "2 ““

'[’.lauio Д-жшй -  кз'мписомъ- Пзпёсчно, кзкч. вижяп въ хзор- 
скпхъ илавоньзхч. ст1Юго считать число приИдеиныхъ прог- 
Г|1зи1стпз, 31 ог»ЁЧ11Т1, зрадусы yoiuiienin указываюшеВ иа- 
праилоизе ко.чпаспой ст^зЁлии. Подобпые счетзл зз отмЁткз 
.дЁл.тютз ислЁдстизе 1юсто1шпыхъ 11абл10дси1й дсзкуриымп

агихз. озизикжъ устрзшеззи, ис.1Ё,тстг.к- изоз'цЁтсизя вытеска

бочио караидашемч, на бумзззЁ исикую cieiieni. двпжензл 
судно, а раиии и уклоиеи||з компасной ст|1Ё.ткз1. Мо.тель

•жни ииИтп сезбЁ jibi-To ит, спсц!алы'1ыхъ /Kyimo.iaxi, ззыз-та- 
а.тсзшая въ Ik-ano.vb im выставкЁ, привлекастч. кь себЁ

оо-тЁе, чЁнч-

■ж,ду К

зздрузаи.

•чорЁ, и uoTosiy оип оолЬц аоезо доризкатч. сю и I'lOiiTcii со 
пср1тчег111а и-ь ней со стороны luicpiiKiiHUCii-b. ,з-Ьла съ во 
тирымзз далеки, по прежнему, огз, зве.шиилго )ч-т(зийсгиа 
несмотря па BauiiiiirToncKitt трактатъ. Этотч. i |iiiktiitti н|ю- 
дплжяеп, кахо.днть сеоЁ противпкковъ кян-ь по ту, закч, п 
по сю ст-орону океана. Пъ АмерпкЬ езде другчя Ko.ioiiiii, 
I.-JII3M13 Лаинди, кнкъ naiijiiiMbiib Новая 11 1отл11н,т1я зз Пн- 
iiijH БряушпиеЙгъ. зяявпли себя протззвчр iipi-.iiHuaioeuiiru 
o6|tuoa окопчазИл дЁлн ч кянядскнхч. рызозыхч. ливляхч., а 
нч. сомой Анг.тиз сиедпш1.1ас1, опятз. Koiiiiaiiiii 11К1зюне[юв-1.,

н х.юпнкь 110Л31.Т1. вь руки з-Ьнертиъ п кои-ьисвонозп. преж
де ЧЁМЪ усиЁ.11, дойти ДИ ТЁХЪ руК'Ь. 131. BOlOillJil былч. 
ззреднязиачезп., зо iiiaii.ie iraiia'ieiiiiaa апгл1йск1зп компанзя

П|10сьб010 о ииз11аг1.ажде1|1|| го стороны ззме].икс некой, хотя 
Америка въ такомч. иоз1шгряжден1п п можегь отказять, onii- 
jiaiici. на смые.тъ Пазипнгтоискаго трактата, njinjio змнея- 
1Ц.1Г0, что Башпнггонекое lli.auiiTeaiiCTBo ззе п.татитъ за ззз- 
дрржкк, какзя 11| 1ПторпЁлз1 яностранды, помогая тЬмч. или 
.друз дяч, способ'.мъ зожанамъ во время меж,доусобпой войны.

(11е(1Спечатино нзъ М 131, газеты ..Правит, Бё 'Т .“ )

^  Бзж-очайзш-; уг1зержде1тис 27 Марта 1870 зода, ^  
А  К<1мяерч1!своо Строхозюе отъ огня Обизег.тяо ,,С.-Пе- ^  
L Tej.oyprb;' уполномочило меня въ чпелЁ еззоихъ ^  

Агентовъ. позастззаховапзк. дпи-жиыыхъ и нсдв 
.3318X1, п.чутистпз. нонсоП Томской ryOcpniii,

^  11 Гз-. частныхт, н.1аДЁльценъ.
-ф- Очеит. имЁю 'I.CTI. .доазч-ш ло iiccm'inioi-o сззЬдЁ- ^  

• и 11,1Кор|1Ёйше Д|и.|

Дозволено цензурою, 3 1юля 18 71 г
Бъ Томской Губ. ТнпогрВФзи.



СреявШ суточный вывоя'ь нетеорологпческихч! каблюдсп1Й въ городЬ ТоисяЪ съ 1 до ^,Дюлв (971 года.
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; 593,8 t  18, 593,22. 12.0. •1- 10,9. 3,97. 0,77. ■1- 12,0. 0 , 0. Дождь. ' W ? . ' 4 ,: "  , 'i  .4. o,ium

Г>94,4 t  17,3- ,593,95. 11,8. f  8 ,8 . 3,.59. 0 ,73 . -|- 15,7. 3, 9. ОЗлично. 10. -i. 2  ч. шыши «1 -1- 7 ,4 '.  р.

598,Ь t  10,(1. .598,47. t  13,4. V 11.5. 4,30. 0,77. 14,1. 0 , 7. Оигачио. Ю., i," ««'ио. уд. до вечеря .дождь.

(00 ,9 i- 10,5. 599,94. t  10,5. i- 12,9. 4,31. 0,02. t  23,2. 0, 7. .Ясно. ш ,  .2 . ' ...ь .4  ч. вь Л часовъ утра дождь. ,

599,5 10,9. 59;i,05. -1- 10,9. 13,0. 4,27. 0,00. t  10,9. 0 , 0 . Оилачии. Ш . 2 ., 5 ч. вг 3 пса тто иолудап доя:дь.

59-',9 + -JO,!;. 592,01. t  21,1. V I '^ a . 0,03. 0,01, t  20,1. 5, 0 . Облачно. 103 П:. . . 0  ч. ночью иолн1я я громъ. 1

;-9i,3 1- 390,29. 19,9. f 4,32. 0,49. V 2 2 ,1 2, 1. Оодачно. Ю 8. L • -7 ч. ночью иолп1я пт. 9 часовъ дождь.

>'л;к114Й. 2- iu tic u iiu fl сплвный.-I-очень сильный. 5> уоаганъ. Ц а^юдатндь 3.ucu'fi‘


