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штаг к'1- су.и', с.1угаан1К1 jiijmcrii;), торгамъ, 1шсл1>ии’кпв'ь I 
:bWiiii.;iiiii —Xo.scBi. от. 1гр1П1ативтеГ:са lomaAii-— I 
состоите;,II.IIOOTH i;o b;hocv siiftiiiinimrtn.tvi. .loiifi'i- I 
i> po:o.!C!;.«iiiii •111!')..—OfiTiiiiueiiii-, — п)пориИ-— I 
'̂кя:!м (fpamno.itiCTRyiu'naro Сената.—П тr. iicorteHiro.i ' 

l.'.'tiiiif.i;ipiif ■'liim' tciif ГНЯ ‘1’1(нансо1п. no 1;|)стн оП  части. i

iOi.T. iii-ciooon KOppc-ciiorr.ioMHin ]«II4 r n u .  ir.’ T-'-

'I .U 'II , ninoTf. no .H)v)--F:n
iiii-TaiiiinuiUMiujY i:i."iH|iv, ляппомт I t  aiipvia 1H7I г

Ч i: 1' 1j i) fii ii! 11HI .1 h H .1II.

ОТД- ЬЛТ.  ПНРВЫЙ.

||ки:м-ы1ы iin (MS'iKr.t. чиновтк.-олъ,
IIo iMCnopoiKeniKi I', Кача.1ьииаа nttopnin;

IC аирмя, 11справл):;<чц1й должность столонача11.т 1ка 
кузиет;аго orrpyiciiaro по ninoflcKai’o \iip:i*.ieHi;i канцеляр. 
ск й  служите.!!. иЮГ'ОМОВЪ, уво-тепт. от’ь этой до-тжпостн 
а «ашето его опродмеп!. .чотьнонаепныит. сто.юмачальнн. 
колт. Kyonen«ifi пащапип'ь Дм|!Тр!й АКУ.ГОВЪ, 6ез1 правъ 
тосудврсТЕеШ10м с.тужбн.

Но НОЧТОВОЛТ ВТ.Д051СГВу томской губершм п семи- 
иа.штимспой облАстп :;а маргь .мн'Я11г

Приказом!, по .MiiHiici'iipCTBY BiiyTpeiiiriix'b Д м ъ.

14 tjieepa.i 1 )1>зд||ио no'iTneScri.'|ia- Kv.inennifi i;o,i- 
-icncKin ассссорь ВАЙГШИКВ'Ь н nn.iUBancKjfi 'гптуляр- 
unft coBi.rnUKb 11УДЛ1(|)1)1! I'l., vno.ieiiu отя стужоы in

Но п-1Ставов.1сп1ямт. ry.'ppncKoD кангори состоавшимсв:

1 марта .Y: 10.12, яксподнгорь томской | убернсаой 
почтовой nuiiTopu, по прежнем, штатт неимтеюппП чипа 
Ивапъ СТЛГЧЛКЪ аатоачень iipio.MinnKoin. въ семкпа- 
лат1НСсуго коптору, сь допущетелт. къ исчравлеш» дол- 
•жносги помонднпка оксподитора nociieniaai.nouy дму.

J0 марта Л: 1404, ncpc.4bui,eiiH; почта.т)оны, каинск1й 
— ПикотаГ! СТКНЛТЮВ’Ь вт. яо.тивачь, nopcyncRifl— Левъ 
КОЛКеННиОВЪ ВТ. i.aiiiiCKT. и корсунск1й— Дмптр1й 
иОГОГОДПЩтП! ВТ. бтйскт. II ToiicBiit— Нваиг РЯЗЛ- 
HOii'b вь каппсч'ь.

23 марта -N: 1434, 0И|.ед1*.и>1ш; метпс.тавшДй итчца- 
пмиь TiiMOih'ii КУ-IKIirii, почта.иономъ иг марпшекио 
почтовио контору.

пб,.рт,.оГипсрс1:1й пл11.Папе.17,СКМКПОВЪ, почта- 
.11 почт. ВТ. барнатльскув' почтовую коптору.

ToMCKiij .чг.1118псв1йсын’ь Д10Ш1С1н ДЗЮЫШ'Ь, почта- 
•lioeoiii. въ IOMCBVK. контору.

1-аг;а11Т1ш,ч ммта:

Пъ TO.MCst.; чиповпш.-а псоп«ъ порутен1й, етяршаго 
с<|ртвровп1ика 1 м.1адп1пх1. 2 . Г.т. г.у.тпепт*! прп'.мщнка 1 - 
.T-iiUHoropcsii: прюмщика I. MapiuiicKT.- помощника лочт- 
McircTcpa 1, старшаю copTiipoB'iiiiKa I. Каипскш сортм- 
Iов'пнковг. cTapniai'o I, .чтадшато 1 yctbCaHeHorupcHT.;

п  чс.мт. 1:убл11' ; ;с 1ся па основан1п 1п1!» сг. Ill г. 
тег. о стеж. По onpoTMonift'. о!'Ь правит, по ирод. 186.3 с.

n l.- i.',n ;,li;i |i;i о  1!и:!пплх’1.

Iv'b СУД>'.

ioMChiit ijKinarnuil су.и. па пспов. 271 сг. .X г. 2 ч. 
пиянва-'тъ !,о.тмвапспя;.. 'кчщ а .'Iii.nimh НЦНПСОПЛ, по 
истрпчпому иску лрадгяп.п'нно.чу 
!'пмт. ХапвеЛ!. ttetl.TiiHi.iM:.,

vhi.MPiicaiiMb

r.^^•||[лП JIп I 'l'.llll^nf!,

ToMCi.ifi oi.py.Kiiuii cy.iT. na ocnoBaniii 4^2 cc. X t . 
2 Ч. Я.ЧН. тражд. uMM.inacTT. K[)ecin.:iuima тоио.тьовоГ! ly- 
ii-pfliii, oMcr-aiu окрма, -\лекс1-.я Н|лат!.ева Г.ОРПСОНЛ 
II нарымрсяго 2-й п 1Л1,д|и купца Л.трксав.фв .Антонова 
ШУЫ’ШЛ, КТ. вчс-тупашю p-f.iiiinea.’.iiaro опр<.'диен1я со- 
сг01,1!1||яглса 10 марта 1871 года, ш) дь.ту о BSwcHaniii
тенотъ о8 р. пороымт. сь пое.тсдаато. ].

ToMcnifi ог.ртяиий судъ на основ. .582 ст. -X 2 ч. 
?ак. |'рая:д. ш.инвветт. доаврегшаго ирвутсваго 2-6 пиьдтч 
кунпа Оедо]!!! Л1М111К. ЮВл, купеческаго сына Л.теясан- 
дра ГтУСНПШ А  II томскаго nt.iiiaBiian РЛнго-таа .JA- 
НРКН’РЬКВЛ. кь BHc.iyiiiaBiio puniiii.'.Ti.Haio o;ip<Mii.iciiia 
состопвшагося 22 декабря 1870 г. но дму о втскаш и 
первымт. съ ||ог.1кд||Я10 денег/, 094 i., ЭО к. 3.

Отт. 1 аго губсряскаго yiipaBieiiia гЛъ

I, Р ь  томсвомь губерлсвомъ совьть пазначаютса 5 iw.i; 
сего года то р т  с;. y.iaKiMieriHoio преть три дни neiieTop 
жкою на отдачу вт. содержап1с въ г, томскь 12 пар.' 
по ю вихг парь обыватольскп;1'ь .тошадсП сь  1872 щ 
1S75 годъ.,

2 , Же.18Ю1ц1с взать па себя япит. нодрадъ до.тжпи 
ИВ1П1.СИ сь торгамт. съ улакопевнимн документами к ка-

3, Д-)чво.1яетса также присы.тап. аапечатаннм.ч оЗъ- 
HB.ieiiia, которым будутьприниматг.са только до 11 чаеовт. 
иалначеннаго, дла торга, дня. Въ объав.тетпи должно битг, 
означено имя, фк1Л1Л1я, oBanie н мисто жительства ж 
ю;цаго. Пазапечлтанномь конверта крон* адреса ,вь 
свое общее губернское у||рав.тея]е“ должка быть падпась 
,обт.яв.«вшо къ торгамъ па почтовую н общтагельс.чую 
гоньбу въ г. томе;;**.

4, Кондиц!;! на п ю п. лодрадь же.таюнПе могугъ 
гь въ томскомь общемъ гуСврнокомт, ynpas.ieRin.

Нарнау.исвШ окружный ненравникъ объявляетъ, что 
осиовати предппсан1я Г. томскаго губернатора, отъ 

23 марта токущаго года да .V 2134, будуть нропяведепы 
ностанц1Я11Ь барнвульскаго округа торги па отдачу съ 
содержан1е наЗ-хъ .лътде съ 1872 1о.да, почтовой гоньбы; 
время Д.1Я какоаыхъ торговъ лашачается съ 1а чис.та 
будущаго ]Юна мъсяца; !.'ендиц!н можно читать ц б.таго- 
BiieueiiBO, при дъ.тахь исправника, котирыя еостав.леиы 
будутъ не позже ;-го чи ст  пая. Причгмъ такъ же объ- 
нв.тясгъ что вь случат, неввгодныхь для казны цтль, 
подрядъ отдан'ь будетъ только на одинъ годъ.

niipyamio ш(:гепе|Н10с управлев1с вызываетъ къ тор- 
га.уъ же.таютихъ взять на себя орои.лводств.г вътекутсзгь 
10ду, олтомъ, с.тьдующи.чъ работъ; вт. i\ НКТРО- 
M.AaiOBCKIt 1-е) постройки за чертою ropo.ia каыеп- 
паю т ) |1ох(тааго ног|«ба па 500 нудовъ nopoxv съ зем-ти- 
пымъ вокруг/, пего Еа.10мл. II караульным'!, домикомъ, 
р.у.ммою на 4000 руб. н о.о) ноелройвп мри ка-'вр.мъ подъ 
лит, дерс-ваннаго откоднаго маета ш  438 руО; въ г. 
OMCJe Ji 1-е J капитальной перестройки бывшнхъ’ конво- 
iiprii.i.!tf|iiRcxiixT. каза|и1ъ, кахолякнхея за казачьнмъ фор- 
штатомъ, съ прпснособ.лешемъ н.хъ къ помыцен1Ю онскаю 
ннтеидаиIсьигп склада, па 15000 [i. н 2 -н) работъ по- 
етенепнаго вп;пч|юв.1ев1и и у.тучшен1я строен!!!, а  ииешю- 
а) уетройетн» стужб/, и отходнагп м мта при доли нодъ 
V .11. •>) каинткльпое iicnpaB.ieHiu въ одной потопив-ь 
кя.чепааго дома нод!. V; 39, г.) 1:»пн;а.1ыюе исправ.1ен|е 
|,Г!.меяпой 11н.::С1|српой мае rejic.-ioft под г. Л: 109 съ по- 
CT'poili.r.m ii|i:i ней ,гср аянааго сараи и г) устройство при 
.ЮМ1. по.гь V; 7-.нъ .юрсв.чннаго забора и камспны.хъ воротъ 
aceio на еу.чму 7200 руб.

Торги наозначенпыц решети будутъ щюоео.щгс» 5-ю
м.ан, <"1. 1 J часовъ y i|ia , и . посяно-окрут.аом'Ь соаьть и 
о.дяи 1И1|||Н1(|,лы1ыв без1. переторжки.

U'. т'оргнмъ иудттъ .допущены ист лица, нмаюпиз 
па го ii|iaini, но niie,icra8.winii ими при объав1« тп  па 
yCTanoMoniioii гер-овой oyjia|.i,_ )|ад.1ежа1иихъ свидьтельствъ 
и .'люговь, дозво.тепныхъ закопомъ къ нр1еиу по подрп- 
.щмл. ноешьаго нт.домсгга, вь кплм’к ствт двадцати про- 
псптов'ь с г  обълв.леппы.хъ суамъ.

11с Ж1мающ1в торговаться изустно должны прислать, 
не позже 12 часовъ назяачеаваго д.ля торга два, запс. 
чатапное 0"ъавлв1нс па гербовой бумагт съ npH.ioacenieub 
тякихъ ж- снпдыельствъ и затогонъ как1с требуются 
при изустпихъ торга.чъ,

(.'о дни объпв.тшя,

aBiiliit на себз нодрядт. по какой лпбо работа 
ьаключпгь коптр.тктъ нс дадье И  дней, п о л -  

Bcniiocriio .18 не HcnoKHcniu сего представлешшлъ

MapiimcRifi пкружный пспрввянвъ, вызываеть же.1аю- 
п(ихъ къ торгамъ, иазпачснниаъ сь узаконенвымп пере
торжками, на отдачу вь co.wpaasic вь будущее трехъ 
•iTTie съ 1872 г. но 1873 годъ мочтивыкъ Л1Ш1адеВ, а
п.чевно въ волостныхь прав.1ИН1яхъ мар1ипскаго округа: 
Колыонскомъ 1- 1‘0, Баимсаомъ 5-го и Ьоготольсвомъ 
Ю-Г.1 мап. 2.

Отъ мар1няскаго городоваго .хозяйственпаго упра- 
B-iCHiii объявл.чстс.ч, что въ семъ управлсш'и 26 т. аортлд 
сего 1871 года назначаются торги, а 30 числа того же 
Mi.ciina переторжка па постройку въ г, мар!нпскъ ка- 
за))мы на каиеппом!, фундаменть д.тя помыиегбя 200 че- 
.швькь Ш1ЖШГХ1. воинскихг чиновъ уъздной коианди со
гласно n.iaiiy. M aiepiaiu noTiieOnae дли вытеозпаченной 
постройки должны быть всь отъ по.дрздчнка.

jlieiawiniu торговатка па постройку 1;азарил. вь г. 
MapinncKT, приглашаются ааиться въ хозяйстиепное упра- 
B.Tenii; съ па.д-лежяпршп залогами ц докупептамп озввп1н 
своемъ; приитрнои нечаезеше суммы в ппоектъ плана 
.можно алд-ьп, въ городовоиъ хозайствепномъ управ.тепи.

НАС.1*ДННКОВЪ КЪ ИМФН1Ю.

Колывапскос roiwaoeoe полицейское тправ.тенп' па 
основ. 1392 ст. X т, 1 ч. вызываетъ вас.1кдп1ШОВь ьъ 

жаному нмущоству оставшемуся посль омертн tiitv- 
лярваго совьтвика Ивана Васильева ЯРИНА, ст. тъмь 

J они яви.тпсъ съ захоиншш па право вас.тжстпа 
доказательствами въ сровь онредменный 1241 ст. того

Х еШ Е В Ъ  КЪ ИРИШЛТИВШЕЙСЯ .10111А;М1.

По рапорту яаинскаго окружваю по.шцебскаго упра



Mi'll) а ромискклаютсп хоз: сяя иритатившойса .1иша.1 
иж'имо: tioni.u ги1>дял, грина на правою сторону.

011и:()€Т01(Г1:.1Ы1пст11 по  iiim u cy  лШ 'М ли-
IIIOHIIUVI. IKllKi-'b.

■J ч, ;»i;. г|1аждам. |/!7.лвл.:еП'. ito ToMcKin iikuiaiiiiin. 
Apri'iiiii -Mai.CMJioin. K O oIiIllli 'b . cv';.лвн.г1. сс(^я песо- 
СТ0 ЯТГ.1Ы1ПЧ1 . r;i> вздос.у aih'.MHHiuiiiiuX'h .и'нрг'ь 7 pyo. 
■|0 к. HO ;wy его сь HjifinMiiniroiib тоцрнаго округа, 
пиколяенскоП волости МнхаА loui. Консганишовичъ Май- 
ковилъ о BTi.ici.aiaii носладнниъ сн перваго дрнрп. a i  р. 
S к. на тоть коницъ. jaoi.i irjiitCYTOTBcniiiiiii «гста нмвн)- 

"|)!1 i;a!:i;i либо rauiiiiia обь нмпнп его ' bi. 'iijiwu судг 
л.1» 110ст\плсп111 но яавииялг.

О  1»оям«*кав1и л н и ъ .

Но рапорту Мармтехаго городоваго хозяйственнаго 
унравлешл poiHJcviiBainrcB, егшмрн' згмняш' города яя-

чнслитсл iKuarcii и iii'.iomi'и а ммстю: l ii, Л.1скс*й
Ннколврвъ, 30 л .: ; ,  |юсту арш. (I lii'|’..i. юиоси ва 
голов-ь, бровях). 11 ycnxi. 'icjmi.e, на породи нс растутъ, 
гляча iiaijiu, ноги т)и.'юН, |iori. jia.iufi, одного riyi'a н м г , 
лодпородок'. iipu.iuii, лицо чисюс, лобк лялий, ст. ]3G4 
но 1972 годь, iiu.iyiiiuou подати 1-9 р. новиняостсй, го- 
сударствевнихт. 4 р. 8 Р / . гхосрнскихи 1 руб. 7 коп. 
2-й, Апд])сй Лс|.анас1.с11'1. Поювнсвъ, -15 .m i., росту 
2 арш. 4 , вор. ви.10сы //на  10 .ювь icuiiopinuie, 6opo.it 
чернае ci. iipoci.ii ю, ус|Л’1Ш!К''вати1е, глаза голуйие, .ищо 
билос, нос-1. 11111141 vMtfieMiiua, съ 1962 но 1972 lO.vi., 
подушной нодатн '21 р. новин, госуда|1. 6 р. 17'/, н. 
губорнек. 1 р. 07 II 3-2, Д.миТ1 1 н Ii'iicikbj. росту -д .арш. 
4*/, вор- ИОЛОСМ B'lOi'illlG русые, I'.wna сирые, ЛОСЪ, рОГ!. 
уиг.рсгжыо, нодбородоиъ обиимовеиный, лице чистое, с'1.18С1 
но 1S72 ГОД!., iiO-iyiiiHOil полит 20 р 40 к. нолнносюй 
госу.гарстнонныхг 6 р. 70 к. lyiiepiicKux'k 2 ]i. 33 кон.
4-й, Купила .V|m.jiuoBi, Галкинъ, .10 .it.Ti., росту 2 ирш. 
О /, Bi'p, во.юсы на голове, бровям Tcsnioiiyeuic, усы ры-

\jitpcamjc, на niiaBofl рук-ь нарость, ст. bH2 но 19*2 
го.1'ь, iio.iyiiiiimi no.iarii 24 ji. ногннностей, госуда|1Сг8ен- 
1ШХД. 6 ]■ 17 1 к. губкрнскихи I р. !17 и. j-fl Федор;. 
Кусмвнъ Насей, й5 .гить, росту 2  арш. б вер. .шцезги 
чиотг, i.iaiia cionje, Jiocu пряной, волоеы на гн.тови 
тоннор'сие сь H(iocinuio, yeaxu и боро.ди eutr.iopycuie, 
ei. 1эб1 но 1972 годи, iio.iymiiOH нодатн до р. 40 кон. 
нививностин, rocy.iapciBUHHii-M. О р. 70 г;,бернскв\ь 
2 р. 3J 11. б-й, Ллскс.тадрт, lnpucBi. lliyiioscmfl, росту 
2  арн1. 6 вер. 1.1113а еврыи, -шдс 'шетое, носи припой, 
В0.10СЫ на го.юн» jiycuio, си 1.909 но 1372 годь, i.o.iyiii.
ной НОДаТН 9 р. 60 11. irOBUHIlijCTcfi, г. суднретвенныхт.
2 р. 43 к . губернских'!. 42 “ нон-

11о рапорту кузтщкаго окруянаго нолицейс.хаго 
yiipasieiiia poTiJCitiicai'Ti'ii, хрестинтть тоиской гу"ррн1п 
каинскаго onjiyra, вптнесенской волости и сс.та Крмолай 
.Лннсиыовт. Пваиови, но .ittv о нролнвате.н.етв* «го иг 
нузнедпочт. oiipvrt, ст. iiiwcpoiiHiiiJii;. наспоргочъ, Мва- 
иов-ь c-myK'iiiiixT. 11|.нм1.ть: 18 лить, воюси и брови 
русые, глаза сирые, .шце чисто бт.лос, носи, рнть н 
нодбородохт. обы!1яовевни1С, ВТ. низшей челюсти '2-хъ и.ш 
3-хъ .ттбоаи 1"ь 11С1И',ш нитт., ва Bejixucii ivOn рубеди.

ОЬЪ;|111КШК

Главное yiipaB.ieuir сапа.дной сибнрп пбт.ив.шети. что 
couvrj. сего yiipatienix, пн paicjtoTpuiiiii (ялулитата TOji- 
)'Ойт. 11ро11зведеш1и1Х'Ь вь i)0ii6 |n, ш елди 1.970 г. в:, оче- 
ко.чь ок)»;кио'п. г1о.1ндеГ:спомь упр.татсши, на продажу 
2 1  участка казенной .ч'л.тл тибо.н.екон гуЛершп, n.4ci:ai'o 
нк))уге, кулачмнекой во.тостн. по :iii)iHa.iy свое.му состоя- 
Biiieiiycii 19 I) 1!1 марта сею  1тма .V 20 и о.добрея- 
ному I'. Гр11ера.ги-1'убсрпатнромь, утвсрднлъ, на основа-
11)11 11010ЖС1МЯ комитета Г.г. Мгниетровг, Нысоч.сйнм; м - 
всрж.геннагп 19 довабри 1970 г. п 1503 н 19*2 ст, .\ т. 
1 ч. зак. гра;и,|. '20 участков:, вт. нотнуи' собственноети 
uiixieiiOH.MciiOBaiiHuixu .тпдъ, а iimcriio:

1) За OTciaBHUM'i иггулнрниат. coiitinimoiiL liacii- 
лн'М'ь СЛМ0Х1!.\Л01ШМЪ,’ участок* -М- 4 за 473 руб.

2) — II дполковшнюии -1.1е!;савдромч. I1.U МЫШТ.1М I. 
участок'1. 37 за 302 руб.

3) — П.мскнм-ь 2-й шльдш нтдом-;. Кгоромь 'П'.РЬ- 
.ЧОПЫМЪ учасюкт. М нЗ за 202 руб.

4 '— Отетавн!.'Н1. нол.ю.-кскнмт. совитникомь Ю-даеюмь 
Ри1Ч):ШПГШ1МЪ три участка: .V: 72 за 230 р. Л: 73
210 р. II ,\У 70— 170 р., нсего да 610 р.

__Омски.чь мк.наннпчмг ,1,1111 ijliesib ЧЛСОВИТИ-
ИЫ.М'Ь viM f'” '-'' 'Я руб.

о I —Омсвн.чт. к'.прчески.нк сыномт. Лфанасгемъ ЛЦ- 
КИНЫ’МЪ учястокт.'.\^ 100 за 62о ртб-

7 )  _11дв1.рс1шым'Ь ОТТ. омскоГ! co-'iopiioli церкви и 
нричта.-дерковиимт. стяростою, омевинт. 2 |'нлид1и ку- 
нечсЕкимТ! сыномт. (ленано.чь llAI'.bll.lOliM.M'Ii два участка 
.V 102 да Г>67 р. н .V: ЮЗ— J98 руб., всего за Юаэ р.

8 )  _UBCKiuib 2 шлвди дупеческвдъ синоиъ Сте-

надоя-к UWiJf.'lOHHM'b два участка: .V 106 за 371 [., 
с \;  107— 310 р., всего та 681 ртб.

!Ч—К|К'ст:.я1нн1омт. кулачннскон во’остн, .дер. ма-то- 
.ку.татздск'ой, liiiBiiBie.MK ПО 1М.\ГоГ01ШМ7> .два участка: 
.V; 10.-1 ,:а 460 п. н .V; Юн за 360 р .. всего за МО р,

10)—0 ;сга1!ны.ч1  i".6,.i)jickiimi. секретa|ievu IIi' t)io4 u 
учасг-м, Y: 110 та 348 р.

И )—11и.ткок:гнчочь Гепрп.’мь Константнпнвиц'ь .'vlAK- 
.4ЛП011ММЪ учаегокь Y: ПО за 330 руб.

12>—Двориннном'!., сне.laiiHKiai. поди 1,адз0|м. ii'i.iunin 
liHFieHriPMi. iiapiia-lio.'H КОГЬУТОМЪ ,уна участка: V- 117 
за 261 р. II V 11.Ч— :190 р , всего :та 631 руб.

13J— 11н:11снерг-|10ручп1.о.чъ Ндталнмг 111:.4111КГ'!- 
!1ЦЧКМТ> участок;. ПО за 340 руб.

1 4 )— lip. С11.Я1Н11ЮНТ. к'ла'шнскон в о ю е т , дер. .ту- 
говнн, A.KoHiieicMi MrK.M-l'.MHIJ'l b тчастош. V 121 за 
464jiy6.

llc.iK.iciiiie сего. ВС1. вытсотначсциын .iiiiia,eci lacrio 
6 16 обилв.тепиыхт. па тт. тО]нч кондидт, об.пани iipe.i- 
ставить в'ь ocTUjie.x'u месячный срокъ, со .дш iiociWHeii 
пуб.тнкад1и вь «ьстных'ь губернекихъ тцомпетнхи, c.it.. 
дуюнил сь внхъ денигн, за утв«'р;к «'пигл' вт. нх'ь соб
ственности-участки, ьъ омское расход..... nv.iu.ieiiie, с ь иа-
чстом'к вк число оны.Х'к Н1)сдстае.тепныхи ими при торгах* 
ла.датшвт. и, долучивт. вь уп.татк нти-чг дснеги устано
вленную квиганц)^, яВ1111.с,| в'ьочскШ окружный С'дъдлл 
coBepiiiciiia iiyii'iux'i, крыгостей с ь  yii.iaTOio всьхъ с-ждуе- 
iiux'u но закину крвпостныхъ лот.т1шъ н за тт.ч’К, но сн- 
BepmcKiii, о* н;1едстав-1е>ис}<т> зтнхъ актов*, обра1втисд 
к* омско-чу окружному ненравннку. для iiaciHipaiKeiiiit, 
о вводи во владьян! н обмеясваи1Н ч)>езь ксмлс.чьра, ут- 
ксрэсденпыхь за хаи.дииъ въ сибственностк :<о)1ели.

.1нца ПС тплягввнил вт. оаредиенныВ срок* с.пдуп- 
1ДНХ1. сг. HHXU по расчету дгпегь, на ociiOBaiiiu 2142 н 
2170 ст. X т . 2 ч. СИ. "ЯК. грааи., под. 1937 г ., по
теряют'* lijmbo па кун.трнные нян участки; представ.leniiuic 
ше от* Ш1ХТ. задатки будут-ь лачис.текы въ полису казны.

О Т Д ' В Л Ъ  В Т О Р Ы  и.

0»»г 3 М арт а с. ». »о .¥  /4 3 3 ,  о 
Москоескаго Сенатскаю КазначеАства.

ИМСОЧАЙШЕ уТВСрЭСДСШШЧТ., вь 31-й день ДчХЛб|1Я
.мннувшаго гч.ш, .чнынемт. Гисударствениаго С'оиьта, iipc- 
доставлено Мнмнггру ЮсгицЫ, сдмать, установ.юп- 
нымт. порядком*, завксяшее paciiopascuie :ib закрыт1ю 
.Московск.яго Сспатскаго Казначейства. Во HCiio.iHenio се
го они, Мннветрь Юстиц111, признал* иеобходнмымъ уп- 
ра'зднев)" Москоаскаго Сспатскаго Казначейства пронз- 
есстн на ммующих* оспоиатяхь: 1) .Московское Сенат
ское Казначейстло умра'аияйтся сь 1-го 1ю.1я тс'К))цаго 
года U г. U топу времени век требова1Дл Московское Ком- 
'гролыюй Па.таты, оотнпкпмя по jicSHsiu депежной отчет
ности, должны быи. Kcno Hieiiu, равно н денежная шну
ровая отчетность, i cm то.1ьво в* течео1н первой но.юви- 
ни Teayiiiari) гола бы-ю nocTyii.ieiiie в* Московское Се
натское Казначейство денелиихг сумяъ, должна быть за
копчена II нредетавлена со вегяш к* ней документами на 
реви'ию пъ м*етиую Коягро.п.ную Палату; а бухгвлте|ла1я 
II хассовмя imiirn, кань .la TeKymiii, такъ и нредшес- 
iBOEaeiiiie пцы iiepi'.iaiii.i тому чиновнику, иа которато 
()бе|л>-11ронуро1юыг б-гн .lenapiajieiaa Прааитс. 
шаго Сената будут* воз.шжшш нс* OyMaiTepcKiii 
ностн, установД'Ш1ы:1 нрап1ыама счетоводства для расно- 
11лд1!тс.1Ь1шх* yiipaB.ieiitfi н между прочим* cociaB.ieiiie 
ежего.шон фннапсокой смьты расхо.ювь, ни содержанш 
.iii'iiiarii сосгава Мосг.овскаго Сената, Сснагоровь п про- 
ч1е )1ас.\оди, потроОные па будупйв емьтный год*. 2) Не
оконченная нерениска Московскаго Сепатеваго Казначей
ства но издадмо вь прежнее время Сенатскихт. прдбав- 
.lemri к'ь Московекши. видоиисгяиь должна бытыюредама, 
для окончашл опой, л* С.-Петербургское Сенатское Каз-
н.ачейство, в'* которое должны бытк обращаемы также 
требоватя но оконченным* уже разсчотамь но вышеозна- 
ченвому нздаши’. 3) Сум.чы заинсадныл въ .депозиты Мос- 
ковенаго Сематскаго Казначейства, есш ко дню унраз- 
,1111'я1я оняго не будуп, вы,даны но нрипатежпостк, пере
числяются вь деногиты Московскаго Прав1ггол*ствую:даго 
Сената (пп б-му Департаменту), и 4) Чиновники Мое- 
ь'оиснаго Сспатскаго Казначейства нолучаю-п, оиредт.леп- 
пое нмъ содержад1е по 1-е Ihith сего года, п затьмт. т* 
Из* нн.Х'ь, которые не получать .ipyraro й|311ачеша, ocia-
В.1Л10ТСЯ на асноватн 54 ст. Пысочайшк угаержленнаго 
19-го Октябри 1865 г. ho.ioikobui о вве.дешн вь Д1йст111е 
Судебныхь Уставов*, за нпатоиь, сь нронзно.дстшиг* им-* 
указаннаго въ озиачеднон стать* содираан1з. О вытеиз- 
.ыжеввомъ, на точним* осповашн 61 и посл*.ду1С1дихъ ста- 
Т1 й Н ысочАншк утверждепнаго no.wscBia 19-ю Октяб
ри 1865 г. оаь, Миннстрь К)стид)и, П11ед.1а1аеть iliia- 
вятельсгвующему Сенету, для pacnyO.mnoBaiii.i поря,дном*, 
установленным* в* ст. 53 приседеннаго вы

лы111е113.юж1'П|

Он1» и .\/и},ша г, ) 34 Л' SH12, '/ бопуще.
Hpoujawlcw'ia то/ппаг, м .ИЬСН'Си ptl6oih 1 ItpOMPi
paejcuid roryw p-w -iem ■IX!- Имущлетв!
бернскихй lOpu'iui.i. пмк же аг улздах!. 10 г, lu u m h
му ycMOmpiiiiinj Унрао .1 Гпг,у,„рг.т е„нш ь И

1 б)СУ.I.Tl’l, H.'IIIKPATOi' l’, нонсеноддаши.йнн'.чу ,in 
-18ду Минне гра Государственпы.хь 11.чут<'ств*, в* 1-П де: 
сего Марта, Пыеоч.дПшк сопввонпь iia.iojiymeHie мрнкзво 

торгов* на .м.1:ныя работы, i:|i ,.m* yiipaiiieniii Гостдя] 
етвенны.хъ Пмучи'ств*, т CpilCKIIX* юро.ю

jorpiii >1ф«К.1 |щу-
дарстиедвыхь Имущоствъ, сь т*мъ: а ; чтобы н*
TOpl'H нрвнзводн.шси в* Полидейскн.х'!. V|||ia8.ii'iiiiixb, и.ш 

I. По.юс'гных:, Ир.твН'Шяхч., с* участ1е.ч'ь в* обоих* 
|уча;1Х* .игстнаю 1т.сннч.чго, а  до бо.ис ва;кнт1* р.дбп- 
ам*. кром* того, (МНОЮ нз* чннолт. ViipaB.ii'iibi Госу- 
ирсгачвных.ч Пмуществь; б) чтобы нр ш уеш-хч: допговь, 

на11рш1»|1Ъ- п|. Пн шетнои* Правдчдд, они пе i* реноси- 
в'ь Потдснское yiipaB.i"iii<> н Губернское yiip.iB.ipme 

Госу.дарстгонныхь Пмуществь, так* как* ч|щ.'.ъ эти ;а- 
I.10CU HI4 нроиипндстьо работ*, но чтобы m.CTiiiJii Vii- 

paB.ieiiiu Гоеу.да11гТ1:сшн4чг IhiyiiiccTii' разрыиа-ш, ш, 
•зтом* случаи, пр01|:1водсгин рабог* хиляйстве)1Н1.1.\1г  обра- 

* , как* >то .донускаетс.я ни с.ичзй nevciii.xa юрп ■. 
Губермоких* Управ-10Н1ЛХ1; в) чтобы торз'н на .luciiun 

работы 11рсш:;ло,дн.1Нсь с* соб.нс.Н'томд. общих* ii]>bi;ii.ii>, 
поставов.юнныхъ ид .зтог* нррдм п . узакопспиш Тома -X 

4 1-й и казенмых* ||0.(11лдах* и поставках* и r j что- 
ыдвыи ToproBuiii iipiicy'fcini;i МО mib.Hi ираиа угиер- 

ждаи. тор: 011* на 1И5Ш411 ja6oTui па какую бы то liii бы- 
суыму, МО пр'.У'.тавлл.н! обь :пОМ'* УлраК.101|1:1М!. Го- 

сударствен1| | | \ г  IImviiicCui*, на ючном* оетшанш 1972 
Т. -X част, I Обь зтомь, ОН'*, Miiimcrp'i. Государ- 

етвеяных* Пмутеегьъ, доносит* Правительств)инне.чу Се- 
, для зависин'аго расноряжеи!;!. Приказа.ш. о  тако- 

вомъ HiicO'i.xiiiiiE.in. iioiieJtiMH, дли Свт.дигнл п .должпаго, ,iii 
кого касатьс! будгт'*, iicHOTHeiii:i, нос.чат* указы.

Пъ Томском* 1'уб"рпеком* Праиленш hu.iiuchu bf. 
1871 1'одг глл(уюч(1:  Указы Правительствующаю Сената.

Отъ 22 0eк^^«.lя с. i .щ .V 713. о onaoo.ieHiu 
помпщику Ваддлю Хоеиком^ совершить di/xoanoe м  
enfuanii П1 «0.JU31/ п./М янники п о  Генриха  X'lBijxatO.

От» 3 М ирта с. i .  за .Г W 23 , о ипря1кгь pjii- 
CMompnuiH "rt.iu, кяса»«чид'сл лоз/'.«с.1бн«го чсюрЫг- 
тва toct/dupcmeeuHuxi к^ссянллг *» губернекихъ пп 
крестъянскимъ Олламъ Ирисутг.твгихътлхъ iii6epuiii, 
хдп ятътг Управ.1яющихг toci/dapcmeeHHbi.Mu имуще- 
ствами.

О чем* 1 уборнское lIpaB.n'iiio для С8*дг1м:; и даеги 
знать ВС»ИЬ НО.ДВЬДОМСТВСПНЫМ* ему ПрНСМ'СТВ;'! пыы* site- 
тадъ и др.1ж;:остннмъ .iiinaji* То.чскоО ryoepHiii, а  рав- 
яишъ сообтаг:Т1. е* тьм* чтобы они руководствовална 
этими указаан, н« иолучР1ни их* нрн сенатских* вьдомо- 
стяхъ.

О'ГЪ ОСОБКППОЙ K AHURJjIPin ЛШШСГЕРСТПЛ 
ФИНАНСОВ'!) ПО КРКДИТНПЙ ЧАСТИ.

До св*ды|1я М|111псте|)Ства Финансов* дош.ю что 
iipoir-iisaiouiie с* B tni (PoMgute, .V 14-й) I'o.Timi.iu* ii 
К ' разсылан'гъ л* ра-зныр го|Юда IlMiii'piii. как* ненос- 
[щдотвонно, та::ъ 11 ч[К11ъ своих* агрмтовъ, o6*ai!.ieiiia о 
иродаж* ими промесс* па части вышрытей в* мромзво- 
.димыхъ но lU'puiiMY нвутреннему 5 ’; .  С* вынгрыша.ми зай
му гирахахь. Промессы ciii кото]'ЫЛ гг. Годшильд* к К' 
|10.1во.1лют* <еб* называти И мперат орш с pyecKie to- 
сударшоеиные .lOiu продаются ими но 12 ти py6.i“ i  
каждая, причем* удосгов*11летея, будто яыпуск* сих» 
нромесс'.'. закинш) утверж.депъ на вс* тиражи.

Bc.iWuTaie срго Особенная Камделяр1я но Кроди:- 
мой части счпгнрти нужным* объявить: I)  что иридуиак- 
ная гг. Годшпли,)* и 1C снеку.тицт не тон.ко нмт. не 
разрынрна, но сосгавлиетъ дийств(р запрещинаор ст 
216-10 Пак. 1'рааа. н п .  463-ю i. Х1\' Уст. о11р.'дуи|1 
II Нресьч. Прсстунл. Си. 8ак. {нзд. 1357 ro ia ) , но cii.ii 
Боахь хан* продавцы, такъ и иокунщнни но.юбны.м 
н1К1нессъ нодвергаюгея онредс.тенному u*i,ici:auiHi; 2 ) что, 
на основати Высочайше утвсрж,1енаа1 о 13-го iionilpi 
1864 г, Полокент о HHyTiwiiiiPM* 5 ' „ си выигришаи» 
займ*, выдача выигрингей ия* Госу.щрственнаго Haii:.i 
произсощтся только п|)ед*явнте.1я.'1* бндетовь; н 3) что 
но все)|уыд1С'0знач1!Ш1Ы11 iipo.Mcccui пискол.ко не обссв''- 
чиваютъ за iipiiu'ipuiaTi'-iOMb оных* iioxyaeuiii вышо.дшнхт 
но тираж) выигрышей н не только не inruiPi* никаког™

ственпости самих* 11р1обр1.тателен, 3.

О п ы д л и и ы х  ч. ,1о:;по.шткл1>1Ш Х’!. с п п д -б т е л ь
ств.\хъ.



BC.iWTBie iio,iamiiiixi> нр см'и., 
кихг lopsiJM. lasnioui. umatiij ло;;во11!тол1.ги.и1 снидми.и- 
ciiia 'la 11(0)гволс iBO ;а1.юты.\т. ii’in'iuiMuDi. i'i. ::aiiajtioh 
ei:Cii|i(i, L\njvtr,ii;ii.Mi. ли||я^|,.

i{0II4KaiICi;t>JIV J-ii П!.!Г.Д1К liyilrWCKOiiy C!Jliy A.lC.fi-
faiuiiy O;:oia'iimm;0By, Ji'o-iijaaHct:nMy 2- i i  lii.u*
ЛИ1 i.yiiiiy А|е1;самд[>у 'I'liamitBy jlJu.i.n,, Царскосельскому 
2-ii г!1л|,л111 куше .'.идрсову Иогдаиову, Тсхно-

а ()Л :ряля Льну ;*м.мл1|,ч1.10ву Kj'OCT:.)iiiHt!y

U'liy Mopoium, II 
Л'шиско.му I’-n I’lMiaiii iMiiiiy Л.п-исью A.icK'wiiy \во - 
[ЮС шву. III) iMHOUy (<i:.B01'.Tl’.)|.

» сеиряоря I«fi3 I' nn . i:|icCTi.»n 
■ъ КгшсеГюгП' Пикплаю Иолачо!

nil Коплрапя !1с-

ToMCi.'oii iV''i('pniM, MaiiiiiiiCKiiiii OK|iyia, 
i •nicMiii.ciiai'O Лидрн'

и  I'l'K.'ruliOil Ки1'1’К(:11п11ЛКНЩИ-

'J'oMi;!;ii;i ги'срнская почтовая контора (|■ъ;lÎ лиeт̂ > 
ilUT.ciioKMCiioaainiij.vT. inicu,iaT-M:iii'!, ни ночи, денеп. и вк- 
Jli'il, iiu.iBiiaiiU'HiMJxr нзт. TI.XT. мм-п., ктла омим immh 
ouipaB-iai'iirj, .la н OTuciiatiieirb тамь мо.пчат'.т.-й, 4i'fii.’ 
oaii посытагслн i| |iii;ibjh схь ооратно uii. сей конторы.

Ms’L Г>0|'отола.

•2Г( нанарн 18К7 i: отт. носолгниа .4.ici;caH,i|ia 1'а- 
л<’т;:н, ВТ. Инл; нолнръ l'ai|‘aiuv Дапннювскому страховое.

li фсера.тя isiiT I, отъ Xacmm Днкахайну.юва, вт. 
UiiacHoyiMiMCH'b .Majiapy Караваеву 1 р. о.

4 марта ||>й7 г. отт icpccTT.iiiiiiiia [lli'piimciia, m 
liii( lanoin. Kii|4i.'H lllapmoey J p. c.

П ifirHp.i.ii I3ii7 I', отъ Якова livTHiHi. въ ile iio - 
•нав ювскъ \i;y HiiTj. lIuBnoii стрл.ховое.

7 лскайр;! 13W т, ВТ. KmiceilCKT. Iloi|i (V|miny I'li-

(j ссигннра )Sii7 I, orr, Kpecit.iiBiiiia IIhkhtm Îiihi.h- 
iia. B'b Kniici'iiCKT, Ивану 1>1'снро:1ванн1'ку страховн’.

l7  ho;hT|i;i 13(17 т. o n . Cefi|!UTiiiiua, >ii. |iiBiO’". 
CiiMi'Hpciioii I'O '. Степану •JiiiuiBM'B- ilO к c,

o n .  MaiH.n Ii’o.i'iiJKdiiiiii, ВТ ll.ia.TH'iipi. lyfi. H.kuh-
.'lipv IJa.miiiHHKOBy <-i|MX>iian'.

jii '|«вря.т)1 |3')S T, on . iipecn.iiuHiia lpiiii>|iMi Г '- 
.lacBii B'b Оханскт. I'piiropi.Hiciicjiy iio.incTHOJiy ii|iaii.Triiiio, 
iipiiiiicni- cl. iipiMOuopOMT..

■4 сомттйря ]K(iS V 
Ирнутект. 1;,и.тмшну .'ii.ien.,

oiSTM.tpa 130S I. ОГТ. miop.U!a Illa.MiiicuiiKOBa, 
пъ ЬнисеПскь Л reiicaiupy Калманнкову 1 iiacnopia.

Огъ крнс’ .мш:,’! К|;атер!шы Иолал;,новой, с ; Ранен- 
"урп. .Магстю Немал!, цову |страховое.

10 ннварл IbfiO т отъ siR'cn.auiiua Кюрл Гораси- 
чова, ВТ, liifiOKi. I'lacii-ui'. ''tu tnoL ' стрв.х.

U/)имп,чтпе: iipii люм-. ,V Hpaiauiin-a д т  iieiio.i- 
iiiHii.! юрол. II окруж. ПОЛИН. унрав.1С1Пям11 сыскния 
стат|,|| H|iiiciauji:j;i при .V .V; ту'н'рнски.Х!- втдоиооеВ: 
Москов. 1 II 7, Новгород. 2 и -т6, Ннжеторо,(. Т к 50, 
Свмиир. Ta'iiloii, 1 , Тв'р . 05. (.'apaiou, 4Н н Л,, 
Чернигов. 1 , Си.лен. :ia. И"р.ч. 10 н 101, И;п. 101, 
]Состром, 49, Тулье. 3, Пилен. 7 и 45, Трод. 4:1, :ict- 

101 II Hei'capai'. онласт. -I; и oubcweiiie Ak.bo.ihu- 
Cb'aio оолаг''‘пато lip.aR.i.iiiii нрнетяяпое при OTHOiiieiiiii ,\t 
11201, о иро,(ал:11 дома нахк'рекоЛ дочери ГмчковоЗ,

1м1.11Ы11'ОрСКп.

.10 II Apiavnui П|,!1н

И чарта 1г 06 i .  m i. ИнСКОВОП, нь Тючеш. К'Ррему 
.Iiji'ciBV стрнхиное.

13 пш уста Iflhii г. on . Иаяну.ты Хусаннова, вт. Еьа- 
ii'jHiHii'iiTT. Му.хамеп. .Иалнньеву CTjiaxoiioe.

2 марта 1Ь0о т. on . крестьантна Осдора Aibcea, 
нь 1Ийскъ ( течаау .5г»ену 1 о fi

l l  iioai'pa l ‘'f>7 f. огъ Кшма Копдратт.ева, иъ Ка- 
iiiK'KT. 1'аврнль Иондрать'К' наспортъ.

Пт, Тюмень Алепсаодру Иосмачеву 10 р. н.
13 анрич 1«(18 г. въ Тонскъ водору Норошгкову 

1 руГ.. с.
31 а ы 'ств  1й<|' I'. въ To.MCKi. .Михаилу Дооропра- 

вову 3 р, с.

11;еь 1ИВска.

23 авгусю 1SC3 I'. отъ Ми.хан.та 1Цетонова, въ 
lipacHoyeiiiMCKT. МихаП.и’вскому вою тому iipaB.ieiiii'i на
спортъ.

Отъ .\та1.ы1 Кут.мчньй, въ Ьухулук'. Никифору Kva- 
линову страховое.

1)Т1. ПорНСОВЯ, НЪ То.ЧСКЪ П|11ШТ. НЪМЦОВОП ..OliiTOC
крестик I. Ни Н pyti.

19 ашуста 13(0 т. on . Яол.'ш Шеечермина, п. 
Томскт. .'1 |ш 1. ТанвндовоЛ страхово:-.

.Малых,тоннчемч. 3
Мнногсвичемь 10
.'1ат11В1!11чв5гь

.МИХНЙЛОВРШЪ 31

.М|1хаЙлтн1Н1
II Л. И. .Мнхийлогыап -

Z
Иснзн'Ьстпымъ 3
llerpocijin. . . . . .'II
Попонымъ и Рьтнививымь i;

к
Подзанко . . . . 4
I |:.1Ынч'тровоК1 . . .
( н’Ьшникивимъ d
L'lipubiiiiuMb .5
1  ковородовымъ 3
■1'онк1ч.ыа1. . . . .
ТюФпным 1. - 10
J lU'bllHDKl . . . .
Фуьгмокомъ - - . . 3
Хотпмсвимъ 10
Хнймовпчеыъ
Шушлвевынъ 10
Шушльевымъ 10

Итш'о 2‘1«

гого за остальные S3 билетя за '
1 руб. . . . .

1

3.51 '

Ин .чуэииалын|. тнниинтык.му uieivpy, .(имному 14 .5иро- 
,|>| 1S7I 11>да, иь пользу иуж.тнющнхен учещШ'Ь ТоменоП 

MiipiiiHeKuti Женской Г|1мнаа1и.

11Р11.ХОДТ.
Иродино 1'4К oii.ieioRb. Н'Ьною гъ 1 [.уо. - 12Ь р
('серхъ tiaoiia'iei^HOil ндиты нин>е)'Тновни1, • 223 >

IIb'I, iiaiiKiii iii.iHe еенс'.с

•2'̂  rlOJIOpa 13(ili I', отъ BepXlkOMCblUe IHI.TOCTIIIIIO 
.ipan.iciiia, in. Кпнсепспъ Ивану Депнеову .V И 55, iiac- 
инртъ.

13 мал 13(>>> I. отт, li’apiia llaii.ioiia, нъ Томекъ (ову
Иеннкнл.кшочу I'li.ion..

о 1Ю.Н! 13Г)7 I. огь крестьпшта Ивана Зыкова, нъ 
1н1|шаул1. Оады” Сн.юроку Лнлетт,.

2.5 декаорл 13ь'' т. отг со.1,1ать'и Лвдотг.м (’fijiioiio- 
noil, въ .C'liiiH'Ki. Грнюрью Та1шч11ияу паснортг.

(| ||свра.т.1 130'5 т, отт. Кондратья Татаргшкова, пъ 
Tepxorypie Иг.аму Татарннкову страховое,

2Н липаря 1.S6B I'. отъ вресты1мин8 KiJiUMa Колча- 
1гова, ВТ. Нинеейск';. Ileijiy Нестерову Си.1етъ.

7 ливаря ISfi3 г. отъ крсгтьяаина .'1впеима Комо- 
В110ВЯ, н •. K.i.ifiyiy Насилью Кончиа-юву cip-ixoBofi.

17 чан'га 13(13 г, отъ Угг1.-тартаскап1 волостнаго 
11[.авле;и;1, ы . .Maiiiiiiici.i. д|1вь)Ю1шому X.ipimv наспортъ.

10 мал 13()Л I , огъ i.pBCTi.iiiiiiiia 11|К1кп1н.я Нучусова, 
в1. Книсенскъ Ивану i'ycaiiOBV страховое.

Отъ |:[,|'СТ|..тшша Г[| юръя jlooBtiiaro, вт. КнмсоПсвъ 
.\ laiiai М'| iliOBCKOM' носппртъ.

27 iiiiopii 13i;,' I, on . Mapi]i!ii MamOHiiiiaofl. ni.Opcii- 
Ovpr* Николаю Сторону страх

НАСХиДЪ
Упючени нь 1 iiiioipoibiio за iiaoeHaiaiiie 
О'ЫНи’ь II Лм.тотонт. н на оумигу дш imxT, 
Ocoiiueiiio - - . . .
UpKCcipy игравшему .дли ганиевт. 
иНСТроПщкну . . . . . .
За постановку острады . . . .
КлуОно!! npitcaydi (G человккь) - 
За продаясу Онлотов'ь н[1и входъ 
За переноску |кн1ли . . - - .
Мелк1с расходы - - - •

( i 7 i

ЗАГРАЫИЧНЫЯ ИЯВБСТ1Я.

О Л щ е о  n A o s p I tH ie .

.51 .

и учебныа и

Чистой выручки 3(Ю [lyO. сер Суммо 
эта расоредйдсна слйдуюшямъ образонъ:
1) Уолочено зн 0иучен1с iiHoeTpiiuiiuub яэы-
кииъ за 11 учинить, (^обучаюишхеи Фраи- 
пуасиому и Мйиецкону нэыкамъ) по .5 р. и 
за З х  ученпнъ (обучающихеи одному Фраи- 
цузспоиу языку) по 2 р- .51) и. всего иолу- 
годонов плати - - - - -  37
2) Выдало ил экипировку i 
соб1и нйдвсдцгь учсиииомь
3) ОтдЬдеио на устрнВетво
оннетв къ н'ийющейеи уже для этою пред 
мета eytijcb . . . . . .  5'i
4) Остнолемо пъ запасЬ Дли .дальнВйшиго 
ш-11оиошес1иоиан1з ГФднымъ у'!ени1;амъ - 1.50

Итого - 300 " 

(ЛШеОПЪ 110ЖКРТВ0ВАН1Й:

К 'Ь .н 'ь  ,va .io* iO H o .

я .  и. Акуловь
11. И. Лршаулонъ - 
Аб. Лхановыиъ - 
.М. II. Ногоио.довыиъ
С. О. Налгусовымт.
Ив. Впльяновым’ь 
М. Л. Гнляровынъ - 
С Г. Лмитр1епымъ 

Елизарооымъ 
11. Л, Ц[>еиеоым’ь - 
II. Ивяновымъ - 
К. И Королеаын-ь - 
И. П. Ко.ювольнивоаыиъ- 
1'. Кузнецовымт!

Ииел'йдн!,! г.1Сйдпн11 Иа1цоипльна1т1 (Jou|)aiiiR оъ Вирдо 
вегниугея НТ) пеобеню'ети оамятпы по двумъ замЪ'штель 
нымъ ||Т1Ч11Мт.. екаэаинымъ .двумя иоиулл|1НЪЛ1ниип людьми 
Ф|'|1Н1мн. хоти Hony.iagium'Tb iiii. ди.теко не равномИрма а 
емые.гь p'b’ielt iixT., piiiiMii iiiiR’i, 11 самый хнрикге[>'ь дЪн- 
leji.Hiii'Tii. П|1Я>1о щютивоположе-нъ. Шгкторь Тыго еннзалт. 
ип П1Н1иду неиркянонпиЙ ванДИДнгу[1Ы 1'ирибн.1Ь,ди, пйско.ть 
ко елоиъ '.гн'Яченныхъ еиойетвснпынъ ему иоэгвческпщ. 
огнеит., но лншопмыхъ подптпческнхъ оеноваиШ словь, иро- 
пэве.цнпхъ 1'.1убокое п вмйегв въ тЪяд. очень тягостное ппечнт- 
лтн1е ич Coopniiie. ы1Т0|юе поэп.-орато|п.о0внш1.1ъ въ иеОлп- 
Г11да;||10С1 И кт. нтал.япеяоыу горою. Когда. не yOtABBiuiicb эти
ми CJIIBHUI! II даже замЪтиоши неи|1ллпчную рЪ-дкость лхт. 
Г)олъшп11ети<1 Haaimia.ibunro Соброшл оста.дось при евосмъ 

' преаше.чъ мнГипп и пе.то11ущев1н Гярпбнльди. какъ пиостран 
|Ц ||, въ чне.10 uaiiiiiT. гочле110въ-депутато|гь, BiiBio|>b Гюи- 
самт. иышел. въ отставку. чЪмъ попечпо ипскодько ио 

! огорчн.п. 11В|1Т||| мкра II порядкв. а сверхъ того еще много 
! оынгрилъ нт. глйэахъ крайней революшониой аарт1и, счи 

тающей его издвннн однииъ лэт. гловнЪйшихъ сяоихъ вож
дей. Зт.т очень моимогочисленвав со числу евонхъ представ» 
тедей въ Нащопальномъ Собряя1и парт1я шггерпЪла pliuiii 
тгльнеч! iiopiiiKeiiie н’ь томъ аас‘йдан1п, на которомъ рЪшсво 
было перенеетп |езидинд1ю Правительства нзъ Бордо въ 
Beueujb. Самое-же такое р11Шен1« обязано было блествщеиу 
успйху рЪчн г Тьера, который мотивпдюввлъ прлчины, 
:1аетавн1Ш|Ь| его пд.едпочисть въ кастоящеагь случай Вер
саль венкой другой м'йстностн, съ таков иеотразвной .'юги- 
чесвоП силой уб1нкдеи1я, чю некедлн значительное боль- 
шипедоо сог.1ас1юогь гъ шшъ безпрекословно. Вообще вся 
нослЪдилл |Жчь г. Тьера прияадлежягь къ удачвЪйитмъ 
проЕзеедин!ямъ нтлго оратора, и не то.дько «ркниуасвян. ио 
и ииоогряннав. о[1икмущес'гаен11о же англ1йсван и|>ессн, 
отзывается о ней гь носторгомъ, возднваа въ то же время 
дань нспрптворнаго удивлс1ПЯ эваиенитому ученому о то
гу,дарственному мужу, который в'ь вас1ояп(ее тяжелое вре
мя, иослЪ слишком'ь полувйковов, псполненпой СЙМЫХЪ 
рнзыообразкыхъ трудовъ публичной жпзив, находить въ се- 
бъ еще довольно сп.дъ для елуфен1я своему несчастному п. 
увы.ппогда недовольно справедлинову аълучшимъ сынамъ 
своимь с/гечеству! Жявоопсвынъ взо6ражев1емъ грустной 
картивы положешн. въ каиомъ око ияходится, г, Тьерь 
глубоко рнстрогнл'ь сердца гсоихъ слушателей п, казалось. 
склоии1ъ пхд. къ гйсиому аэапмному соединны1ю, иотод.ое 
он'ь считаете одинствеиуьшь средствомъ пь соасев1ю фрнн- 
Hill. Но неизввепш еще, долго-ло етогь благородный по 
)1Ывъ устоигь нротив'ь дуновенш других’ь низкпхъ стрястей. 
нотормн нс пе[1естаюгь возмущать современное «рлииузскос 
общество, и удержигь-ли за собой Нашональвое. Собрате 
|1ъ bepca.iH догь нрео0ла1аюш1й духь ец|нодуш1а н оорад 
KU, кнкимъ досе.дЪ, противъ oaIBдauiя, оно оглн'шлось въ 
Пордо.

Muorie опасаются, не будедъ-дп имйть u.iiauia ия врс- 
ненпое Нац1ональвое Собрате близкое сос1дстао Ивр.ижн, 
етввшаго нынй очагомъ револЮд1инныхъ идей и яйстомъ 
гтолкаовеы1н гамыхъ крайнпхъ оартШ, хотя съ другой сто- 
[ЮНЫ, MHorie и падЪются что присутств1е Правнтельстна въ 
oRpecTuocTBii. столицы скорее можетъ положить коиец’ъ су- 
шествуюп1имъ тамт. безаорядвонъ. Долгое арена ета{1влись 
не придавать большего эначен1в атнм'ь бсзпи|1я,двнмъ, и 
.дюди даже нзь коисе)1внто1)овъ г[юмко осуждали 1«пе]>ал» 
Бпнув за вышедшее отъ него sanpumeuie 1>еволюч1онвы1 'ь
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:i> M'liiajiMi i:'b THKIUIH шумными 
i(i i;ocrio[ii'», i;oio[iidt1 , cam. n»i-c<rli 
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ЭП.111К11НЙ1 iiiiu I'HOUi yijiH 
mi.ii.mi Hhii'i.'iianiinna aa 
li|iH ii;i>l:|ii'.HOiimiixi можл

iiiauii. 1МГ1.[.М:1 y<'i{.HHHHjiii'h iie.Mli и н ь 'lyiKiivb к; няхл. 
iiiaiMi. 11.4 :11,»11ИН1Ч'ЛС1||сМ1., iiocMywiuii imKi'iicUT. n ai. 

Ш|||'Пц|||.1и iHiiiii.vi.gi. HI. пднпяу снгань ннчн.н.ни.му случаю,
III’ IIHIlll(..iii, .‘u-n. .'iM C|<IM riii.iyilllillio 'i6lHi'C4l;ii.

ЙЛ III. luiiiii-iiHiaiiiii nopiMoiiMiiii. №ч?|.ом1 | 9-ri>
I. Ц«1|>1иЬ, i.'ii Kaaiiiii., iiiiai.uiiieuon'ii Tonhille, 
siicni iiiiiieuKcH: 1ц.а;>Д11С1 uio, 111. lamipOMi. npu- 

ic iiK.iiii l.diKl Ч.'Hiiitiii.. между ними noHcuitti- 
iHIHMii II HPiiiT'iiiH, 11 caii-iix'i. roll» аннчнтс-лыюе 
■ II; i>r|.:iMH:i 11|« .1Д1Ш1;н i'uriOH.!ii ii-ь ii|:.ih3ih laiiiiii

-lii'iiii.iM. i.i]ia;c.'Tiiy [.Ьчнй. ii|HjBiijrjiiiuCHiii
aacTiMi.iiiava. 1.. . iHipmcu-i. in. музык1; ii nt.iiiH ii.iTpui-
TiiHci.'ii.Mi ii'lii'ciH.. i.im.-iMiri. 'uiii.iiiiiii ■1111-П1 учнстовяй 

'iK'Toii.iii ii'.i’i. ii.ieiioin. Цю|нип.'Я1Ч1 >i>2iai.’:<.ii,llii:l. 11Г1 
(L id trtifel). |-jii>: .1:1 дл.1Г1> .vi irH-n .ходан1и1б ими

lUCiiiiH. н'.знуж.дпС! I. .пакт 
HHii.gii ныхчлинмн. ai'i'iHii
IjyRi JItl.y HllPAIH'TOJi'l'.I.'IHir 

!'.|.>|яд||.м:|. iiKKoni оез'1. ripCTbiiH. 
jeiiiBii. i.niojiiac iipeiBiijHird.ii.H"

KiJi.a.'Oiu upcsycuoipiiTa.ii.iiVi’i 
ГДП 114. магначенный .ini i. iiyaiiii.a 1 i/i|.ii.7iica in. aii.iEi 

то|гжС1Т|Ч1 открылосн музыналыт)) lll.l■l''|j1 , iiniojiiciitii.fl op-

i4>IH.]illlHjlll<> 11 > 1*7 I Mil.Ill

11. Il'iiMiU.i нрнаднукл-н liiiG'b.ll.l eiioiixi. СЧ1Л 
IU"i' ir.ii. i.iKliM. n|iaH.;iiui'llil., hi.ihiihii. <>

1 . Mi'Hi'iiHli. iiiic.iya.ii.io |111Н1.Д||>Г1. i.’i. iic"i:i. 
(■iiiai ш-хду Kmiiihmii II Ф) luiiijaiiMii. Thki.

i.iiin. iipe.Tc riiiiiniMb iim'.rlmni.vi. iic iipiiaiiiun. CiM.|iniii.ibiiii 
ii'b nil 11.11 iMii rii'irci.iiM'i. aiHiuiii McHi'iiuii неким!. Ирннитсл!.- 
1-1в(1)1ъ. 1 ”. |рй1ч :ч1 11|.ам||1Х1. снишннШ ег. нимн .нп. и
i.ripiiiii-icii К!. iiia-ncriimmMRi Cia'AiiuciiiiHXb Шитопч.. щюсн
нги М1лап1й|.''111ч1ш!1. у ме1|1'11К111кки.\!| ii.iaiTCCi и 1ан’П|КШП- 
I1III llliiiuiiJii. Hcywoi'TiiMii. нртрамлу iiau,igiiii.ibiiair. n|.:i3I-
iiCi'iHH. i.c>Tii|.4i; "lui iiiiM-lif.i'iia.ilii'i. yi'TjOiiib in. i' rcwmi. ef"t- 
i'TiiL‘iiii0.4i. n.iy.Vh. llia'.nuuiiiK’b Oii'jiiiieiiiiio-vi. Ilham in. ни- 
сказплъ cmjH iri. iiiujn. | iin1> xcnuiUH Г11суда|.ст1:е1шому Jli'i;- 
I'liKHii.iKi.My MmiiH'T|.y, i.-oropuli, iH' crjic'iiiiiiii l•:lllltlчl празд
ника. iiH'hiimat. нднакиа.н iipminii. мЬ].ы ,ия iipp.xyiipeai.ie- 
iiiii iii'niiuxi., MoiyiH.iixi. нринзоПтн ii| ik arinn. rMianopii.isiiin..
O.lHiiiar.Kt' »Tll M|||4J IIH IKIJH'I-.III .... . li.l.ia iij.iiance.
rno началось >l>|.;iuii,y'.ibi напали на зилу CuH].aiiiu, гьнЪп.к! 
puaormiiL «10 . Л|ю1иошла l•luыlaн .iihikb, hi. которой (ЦНН- 
коке Н11М1Щ HBii.m iii'|.xi.. lJ|<ii(j],iuuiiii iia ulicixi еоиыччи 
iiiuiiiioilcKiH нластн iiaaiynii.m cp»«uiiuiiixcii; uo ii'iBirl'. ci. 
iliMi. ciiii.'iii >"i. ялан111 i..iyiiii iviiuuiici.ia- зннмн, iiain. iijec* 
НСП. cfo.ibPi |.ii;)!|.an;uioiniiS ilipiiimyaoiri.. Ли |ци'л*д1Н'н 
iiOcioar.'ji.Hiim iiojioiiuo ri. Н-Лмднт. o'j.ii.iiioo нсудок'.-и.- 
CTiiie, Hoit)|aic H|.ii iiepiicon- »c r.iyaali uoiiaTi. ныгк'наагын 
каким1 .-11ибуд|. .'«отю nlifli.iiiino.uHMM'i. oofiaaoji'i.

Иач, i4i]Mini-i1.'iaix!. <Tp:un-. l■o'̂ yll.•тlU!lшUl1 П|1ИЯЛМ1ч'7на 
110 r.iy'iain 1103c pa iioiupiiiii Гйрианс.ной llMiii‘|>ni ii r.iii нпаю. 
нлк.1ЮЧ1'Ш1:11'о OKI Cl. 'l'piiKHi(!iii мира, fioalu' iicpvo cii|mii.in 
ЛМС1. icr. Aiiripiii. Ппкош'Ц'к fi'ui. oTii ii|«i9niiccina c!ti-iu 
l•.lOllcшl:lll.l•a HI. -1111,-IIM. imi|ioi.'iiK'i. рнэвIipaxi. 11 ciiii|ioi.iccr. 
,\iuin'i. THKoro I ОДН IH1.111T1I40CIII1411 |i•]̂ 'lнJlll что Aiicrpiftciioc 
ll(.;iim!o.ii.ciHci iiam.!oci, niiiiiyaincHiiijMii nocn|iO!iiiri нснолнс. 
iiio iix'i. lai MiioiiiM. lojHi.Tfl.xi. Tain. iiiiiiptiMbpi., in. bii.i- 
.lavli. M'bi jiioc iiioiii.ii.mio носпротнло ii|imi3iiocci!io. |.11чей 
|||||| ihhihIhomi. M|ia:niim.-li; iio iK‘rn.ii.iioo, laiKi.-iO .яуаына. 
.vopa.ii.iiHC iclaiic, ii|.ory.ii;ii im городу ci. Фннсмомн—nee ото 
.'■iiKio |'i.;i|i1i!iioiio. 111. Ht.iili. HiipuiociiKi иь ятомч. |ioiT., -.iii- 
iIiHiii-sioo llliJUUKHM!. Сонднтчтыш. ООщостном!.. Г.м.н. no 
niinvineiio iio.iaiiieti. i:hki. мосппм'Ьсгкос ct. коронными cTiiiKa- 
МИ yciiiBa OoiuociBH. HiiKoiiPiii. нь Tpaiit Bcmmc пунднч 
HOC a.iaiMOiiii' сочунгтмн ki. repuaiiiii Сыли iiHniiH-iaoiio 
lllMHino.ii.cTiioii;. как!, нрсшласнон сь пнатинмн uorii|in 
.llll••Til- lanopiciu ,лсржя-1|ич. 1сь oTiioiueiiiii кь ноюющия!. 
.•ii.piHiiiMi. Лн111||111 но нсс Н| o.ioaHioiiic ii)ijcc:a> 1.]Ч1Миузской 
1 оПн|.1 . ыя MbpHi 111Ю113сел1 позеюду та.мъ.
I vl; шеН UI.ITII oi.i' |..|1'Н|.М|.1. 01Ч1Г1О11110 HIH иъ Г|Ш.Ц11. наШ'ЬП
11Ц.С "I iiu.ioiiui'cni’iiiii, iiuto;k,o. (1саь сом
111,11111. ......  ...,|.|.,>. iii.iaiHii усилить зптру211еи||| и оезт. того
ухо д|, i.ioxciiin .\111нисте(н-тва Гогеивнрш.

с lipOTpllMJi 1 »то- 
gipHiiuy.ii-KHMii . Oiiiia'piiMii 

■jii |.ai-uo|.ii.wTu.i.-ii npiiniiri.
11: no нпускаи. III. a ..ly mt 
INIH ii|iilT.uiciiTo.ii,iibivb on
piiHinPiiesii.i .'.ылн iiuuiiK-h 

CTpOIIIM'l, IlLlC'.J.ollb

I .'ipociiib каноньн.чиСТ0Я11Ш1Н иа111И|
ЗЛ.7Ы. ТБм'ь lie. iihhIi.

сыушансь, iipo,!o.iaiajii ;ir[iaii.. Иотом’ь r. ииаильцеись, 
п]клюссорт. fwpnxoKjbraViiiataiciiTOTa, провзнеоъ приличную 

^''■^5'“̂ " "  '-■'>йран1омъ Cl. тлу.'окимн 
co4yifcfiifoM’i^5h n* й Sni'.iioioVio прииВтстионпна громкими 
иплодпоментани. Въ то хо уиелпчились буйные крп
ки на улиц!! не изпран па которые прогри.мыа iijii.aHmia 
HCO-UIIHI |]родолл.-йла нснилнгться ноуклоиио. Зн р1>|ью г. 
Визнлыдеиса Dpoocccoj.i. lUejipi. сЕазнлъ тиси. вь честь 
I'epMaiiiH, 11а который большее число co6puHin- но лреиыу- 
тосгну члены музыка .ынпо общества-отяВчало 2азд|ч1 П 
п А  nlaiHiiu нъ >1Ч111|.(>воз1Ден1и музыки. Но ly i i^ w c  на
j^ n b ^ ^ lii iu c ii

irbCKO.ii.ii.i iccHiKoiii. liyltiibi.vi. с.оШ11Н11е11’1 ^ ^ ^ ^ ^  Киг0|'ым11 
сейчас 1. 1ке мохно было уанятк но .му11,д»{.нм1. н.хь ч.|«ииуз 
ciiiiNb 1М.1111,С[юы., Порвались нт. ая.ту н б[на;1Ы11с 1. съ днкимт. 
miciyii.ieiiic.Mi, на оркеетрн. Мтоиенио зала iipoujiaTibiiin.— 
ii-i. нсмичнПшсну испугу ,днмь н Kcfiooiiiexiy от|.чен1н. юс. 
n'fi I I. 110.11; oiiMiiii. Hoc|H,i,ii K” io|.ofi ...tiiui. ч.рмидузгмо 
eii.iiiic|.'i. iM.i.n, Yoiii'b. ii Miioiie И31. H'ti.vitOBi. nu.iii in;|>e 
|unioiiM саблеми Фрнмаузонт. и liu-iuKUBi., ii|4)nun. когорыхь 
IIIIU. .icaoiiywHicc. HU MHi.iii niiHtJib лругамь 311щИ|Щ1Ты-я, 
кромй инкь нн-п.-пмн да стульнмн. Инконеш. но upe.Hii n[.ii- 
быашШ oipu.ii. uiueiiiuipcKii-M. нойскь, за |.'оп|1Ымь бы.то 
пос.тнч номедленно, усиЛгь м|.екритшь нш .диию ihiOohiuo 
U. но yia.icHin мннндинших'ь, tisniuxi. нодь u |ccib , ноз- 
станонпть нор||Д1>1,'ь 'Jliui. не hhhIic ||р:13Д!1ИК|. уи.и быль 
рнас1 | 11. 111. и 11]1ис)1 стнуюнис luisoui.iiici. не н|Ч'1ки- ннк'Ь 
чсре.п, дна часа iioiMli уд;|.1и1нн 11ос|Я-дс11шмь 1.1Юр\же1111с>й 
силы ноЭ|1Л|шыхъ II медобрыхг гостей, ппгь .гурио ornia- 
TUiimiix'i. юро.ду II всей Швейиа|чн аи i.KOsnimoe имъ |ia- 
.lyuiHue locieiipiiiMcruo.

Всю н
о Цю|.и:

ночь мирные .китеои обыкновенно ciOJi. ги- 
нроиелн in. 1| uBoib'HOM'i. .беэпокоЙствЬ, и на 

T|iyioR ;ко день ию|111.и'1нн нлнети донесли ОФФИщальки объ 
ЭТ0М1 . ujioiiciHeciiiin Союзному Швейцарскому Сов*ту. Со- 
нйгь нс пиы.о нредппснлт. мЬстиому начальству прпчять 
сн.мын яиер1 пчсск1и мйры к-ь подаален1ю и П|1едуа]1ежде1|1ю 
DOAO'iHitixi. незнорядконь. но пе;>поначал1.но □орйши.п. было 
даже iiniiHiL Цюрихсюй кимтонт. ибщиш! войспанн швей- 
Н!1 |||'кой республики; но, по посдЬднпиь naBbcTiaHb, sitpa 
ета oiM'bKeiia, ibei>khki. мйстяыхт. войскъ пт. Цюрпх'й 
ou.iaii-Kicb достнточно при настоящих!, обстоятельствахъ; а 
иг будущеиъ пояуда ничто ие у1']Ю1каегь стран* новыми 
ст1>.1као11сшям11, подлбнымп случившемуся. Нельзя достаточ
но 11Эоб|1|131111. нсей тяжести впечнтл*и1я, нровзеедеивяго 
на сколько ннбудь 6.inio[ пдиым. людей вышеогшопг'нымъ 
11|ю11сшоР1нн'МЬ. Î liio |н.К11Я11Л1> еще |>лвь свйту. каяг ие- 
||)10Ч11ы ociiiiHHiii'i, ш1 кого|1ЫХ1. лумнет! опочить шюгиып 
.10X110 noiMiMacMiiii соярнмсинпя UHiiiiJBaauiii, в кнкъ неня- 
дежиы ,гтя синяя общнетпи lit новый началя, которыми 
рьяные HiHrt f.cicciicTi.i думаюп. Л1и*нить ежедневно раару- 
||Н1смы;| н.чи 1сЬкон1>ч11Ы11 iiaMii.m piMiii'iii, законности и ис- 
чинниго чсдовФпесклIо пр.тиа. Всего иорязятельнйе вь по- 
добиыхт. ЛЮДЯХ!., ныляющихг себя неждугЬмг постоянно 
|щ пс'редоных'ь вождей свободы. подаМшее ynieioHie сво
боды 111- д|>уг11Х1., совершепная нетерппиость яъ по.1Итн- 
4RCKIIXI. Hiibiiifli’b nyiiopmiii, доводящая до згбвен1п перво- 
иах1льных1 | чс.1011*чеспи.хъ лбязаниосгеВ неияяисть къ тйиъ 
нзь гпнхч. .Miiliuifi. которыи сколько.иибудь ииг противо- 
|сЬчог|.. Нс гнкопыии. кч.-счасччю, нокизали себя п|'Я со- 
н|1сме1шыхь нб|'гов1 е.1ьс1 вах1. просв*щекпыс и добродушные 
Шасйцлриы II ко иап* нхч. Соювнос Правительство. Со- 
стридоя, по челояЬчсч'тву. бЬдств1ямь Фраядузовь, кото
рым'!. UHR |'С||.чоб1ьч1>ко помош-ча по riichh осады яг елмонъ 
llajiir.iHi, чрезн иоерсдстио своего предсчпвители, и части 
кот11|1ЫЧ'1. 11311!peiiiiiJM’i. ппглбяющимг вопнаи'1. погон’ь да- 
.111 уб'Ьжите у скоихъ очпгонъ очг нрис.т1|Д01!Лп1|| ненрчя. 
riMbcKiiiii. 1Пс1'Пиор1>1 111. го же П|ЮМ11 11>ше|икиваетъ .доб 
] ыл |||>лит11ческ1я iiTiioiituHin сь Герианк'й и не iiiieiiur 
сгнуечг излнпиться гь ней »ь сочунственныхт. злявлен1ахг 
той части евоихч. жителей, коюрнн touopiiii. irtMciiniiJvb 
нЭ1.1коиъ и которой рн.досп. но поводу обьединев|11 и уси- 
.iciiiii Гермнн!и весьма iiohhihii. Мало того, само высшее 
Швейцарское Правитсльггво. hi. лиц* Союзнаги Совета, 
принесло въ особом'ь идрос* у|'е||ДН'1>Пшее иоздрпвлен1е Виль- 
ге.и.му I му по случаю принвт1н имг Императоргкяго до- 
стоиистаа и mi-дняхь получило огь Его Величества испол
ненный блягосклонвостц и удовольств|я отвйчп..

|<1'З.Ч.1ИКЫХЬ
норндк1 >н'1>.
||0|ЮДПХЬ ы.

Томасси. с. 
о. ICypeii н 
вг ,1*Л11хь н

рн П 11СВЛЮ1
.Между S 
иовЬди I 
прп атлмг

Бгяк1емь. iMi
М0Л0ДЫХ1. I’l
горячнх'1. iipmie; 
даимк1Ч1 ПЫЛКШ1 
По НЫХ0Д1. иль
1(-эун1 ской 

и|Ю1111.ь ici

III опонЬдиикомт. I Порядка нещей.

. I 011ДИ1ШНМШС1, С|. ,1ру|Н.Ч 
нея, 11]Я1цзм-.ш тнкук, дехи1!сг[ац1ю 
Kiiioj.oh iHiH|iiiiauiiiiecii но paciii.iM'b 

I Jlotlo.iu irl;i:oTO|.i,u нремя сь прах* 
ос.|1 :дств1Й. К'ь-счне'11Ю все обошлось

о.чаюпсыучно и с(..ап1д11 чолпы cKOjoeaMii собою |:аз1)шл:сь, 
Cioai, uutiiHiii iU 'iia i.oupyiKeuuoH <-и.1ы. Эго вп;ючемч. не 
пе|10Ый и нс чдкн.'твсикый случай увлесен|я но.шчнкнП i.ii 
церковной кьведр!'.: яь loaai.Tbiiiio, подобные гл\Ч1П1 нынче 

PIIBITCU щ. piiSH-Kii.vi це|1К1:г1\ь. 1к'Ь 
j.n«ci:iii4i .духе Фенеч I'll 1111 ii|ni плен 1.1 

1.0Д1ЮП Ii1i.ni кь i:f.aii| i.iiicniio енФо 
и един ли лнечняшмоП. осш'-лнно-и

сдетгъ ailllll:H|iN, IlliUll.lll оГ.щсси.н
ючч. ................. .. | imi,, Педатю
чппла ЦП сл.];дч. iciiiiao чайнаго ,iy- 
■ос пнен.11. пнзннпш ii|.,Tci::i hji. cio-

р-Ь, г;.а. 

CTIIIIIUU •■К'
газетами
1Ч>Г0]111Л'Ь I
и|10Д<ыжаи 
Герма,Ii
BllTC.II.C

ствующей парии, упорно ук.юпшнщсйс:! огн псякпго сог.чн- 
uieiiiii, 01 ь iiciiKoft самой ныгодпой c..4i.ii;ii -  мин состав- 
ляюгь Пред.чег1. пемаловщкпым. заботь .для Пчальяиска, 
11{>абпте.1Ьсчн11, i.orO|.ou В'Ь свою очс|1едь зо;.ко ел'Вдичь за 
ходомг собыг1Й и бодро пригогон-щетси па i-.iynail надобно
сти кь отпору. И|1П|Юсг о прсоб; aaoraiiiii игаанянсиой а, м1и 
уже |'азсмо1[.'Ьнч. и окончателын. ].iiiicHi. in, llap.iaMCiiit. 
ПоговарикнЮ! I. гакжа и о llc|'c.receiiiii i.iaHiHini арсенала 
нзъ Генуи 1Г|, С'нсщю. liu'bci-b съ iSua вь Лоенпом!. Мшш- 
сте1>С1 вЬ соссаитстся нлавг обч, ук|г1и1ле1пи Гимн,

(Переаечн i Л] 38, газеты .,11раянг. liScr.“ )

О ПЫЧИДЬ ФЕШ'А.1ЬС1а>Й КНИЖКИ

(гнД'Ь ipeiitl)

ь читырехг частях!.. Часп

J .  II. 1>.1юмме|1Н

II) Гогш,. <'гпхотвпрС1|1е. И. II. Полпкекаго

III) Гам I. liii 1^47 и 1В48 ю.чах'Ь. (продолжеше) .)

1\') Нзь .,Соц1ал||С1ы ‘ И. Н. А.1МН30ВЯ



VI) Иу.'пмй Окп0|>|.. 1 - П '

\-Ц) Hi: ж»|ч:|10. 11о|*1'ТЬ. Г.1. 1—111 ». II. К.:1Ю11

I'b.iuHHHili

Тур^ввва. II.

ГШ) IIoc-vli бури. CiHx.iTBOpeilie. Л. Л. <1

IX) Дня CTHxoTBopeiiin. П. A'oj.ioна

X) Дг.:. глу 1ЛН HKi. у|г>л011ной суДПОППЙ II
1 Г1ЮД® с® 11®м1чи«го  (окончаше)

XI) УемЬхи п|ю|'|юсспаной мыслш. (Ия®
ии.дт, современно»I литерату|10ю)

XII) Лритикл. 11осл®дн(л ЦрОИЯВ!:деК1:1 Т
Н. Страхова

ХШ) Биб-iio||'ряф!в. 1) Средняя

Учении ь /;о>:итеюиг MHiincie'ji;! 
— ялк iv.iiuiiaifi II ylBjiiuxi. >'i 
Отд£яе1||[| OiuciseiiBoli Кю Вк.и

учебних'ь за::с1 ен1й MnoiiPAiniii
нинъ Уп|>аялсн1сы11 ] онимендоих

н На1Ч>дннги Upocaeiiiciiia
1111ДЪ. СОСТОЛШВХЪ М|:М W
КСТНА Л':ч1Д1:.ирЫ., Учг5 
ш-пнтншшцамъ xuiicbhxi-

>1Й II

1'|>иржав№ ен I'.rb^yHHuee: Пгя*л> тля лйтеп.

1) lloaaivi. НИ нелг.ппцй (окчнчяв1е) Мякороиоа нъ 
нартпной, рис. А'. А. Трутннсним!., гр. М U. (>nipui:uBbi«ii. 
II) Татары. Ч А ЧисглвивнП. III) Нроянжа ст. ммотно.

1>урн. (piHi.W-iweiiii'l ел. iHipTiiiiotl \ ’) Жиаш. ы. пввн- 
р1яхъ. ч .  картинами. VI) Белта и Tosic-6 ii.in докторе 
Даениерт и его oiRpuvia Г. Нирнца (иерсведл.), V'11|3;i ;iut., 
Б. СамоЙлонвч'ь. Сь варитой. Ооыш.ичпе.

.W ) IJiiCteiHic U' OwMeiiiK шщеетвч содИйсгв1а upi
Ш.КЧ1ШИЧН и то]11чшлй водъ преяс11Д1иели11В(»м1. А. 1 
1П01Ш, :к Нииарл 1871 тоди.

Х\'||) lltKoiopidi' нопрлсьг KftiTiiomici'ii Mapimici.ol

-'i\Tl]| yiovliTim II cjihei.

XIX) ll. ii.[4i4ccHic мпершлы 1) Иисг.мо Umnmc.i;
,liiMtiTiii:i TiHTiiiii'i.'aiii ll’tcim.iiiBo yi:aaoBi. ii iniMM'i. Нч 
iiepajopu llcipii III. lij 1’сск|гппти и тн'.ьмн Hnnr|<iTpiiui 
HKaiepiiiiu II B'l. i'{iii4.y <1. I'. Чс|>нмИ1еву.

Съ пересылк

Ц1>НЙ IIO ,llltl(‘KII.

Дли тг- служащихг дЫяетси iiaacpoHKii, но не иначе

Г
За границу иодииска нраннмастса тодкко im тодь, с 

врпао!кен1емъ въ цйвб иъ гу0ер«1ях'ь ая перепылну но поч 
гЬ: 1 руо. UT. Ilpycciio и Гериан1(0, 2 руй. |.ь Be.iKviK 
3 руб. вн Франщю II Двн1ю, 4 руО от. Ан| л1ю. Швсц11С 
McHiuiiio и 11о|1тугвл1к1. руб. нч- lilncHuttpiio Ii руо. в

Подписви ирииимаетсл: для нногороднихь искаючителн 
но ал, peXHKUUi журналн ...ЧАРЯ“  (Сппе|1яый нереуленгь д 
Молышкова). Вл. С. Петербург®: нл, iieaaKniii (Сипорвы!
пгреллшп. л. МРЛЫ1ИКОВП}; нл, Kiiiiaaiux'b магнапнпхъ: А 
в . BiiajTiuua, Н А. Исянова и во »ч*хъ кииаиыхл. мига 
аинахъ: Вл. .Москвй: у  каитонртдавиа И. Г- Соловьева Страс 
твой Cy.ibB., д. Адекейева).

Подниекв в'к иочтовых’ь вовл1>| а11 . но донускастси.

В. KauuiBiTeH’i..

вадатель в отн1 лствевныЙ рв«1К11Чгь.

О ВЫХОДА '^EBPAЛЬCBOЙ 1ШИЖКИ 

ЖУ1‘НА./Л

C 'EM Eilllb ll;: В К Ч Б Р А

Дли дВлей н ювошествв

iiciieiueamai'u съ 1 Января 1870 года подь 1)еданц1ю

«;оф1я  С е р гЪ ев н ы  К а га а и р е в о й .

(годл. носьиой|.

Д1!1Т'1. 1л. гидъ 8 р., UI. нолгодн й р., «ь мйсдцл. 1 ji. 

:)нло1':| останлеслен 5 руб.
Лнип, нидаетон ан)таь не 6o.i®e Tjiex’b, въ теин чне 

.лнцнмъ нерлаго (laspiaa одна книга новаго журиилл. 
//iiiii'M M0IIUXI. 1ку[>!1ЯЛОВЛ> отнускаются на четыре д;м 

mil II журпалм да Hpcsiiie юды на двй недй.ш.
За п{.осроче1111не дин Гг. апдппсчякн нриадлчлвают' 

1и к. III. сутня.
По еуточко квигп II Kypim.Tiii оюускэютсл на дои 

нлитош r.i, сутки 10 и., оставлял аялогь равный стой

сий ныдается бПри .1

Право на чтеиа: .чожегь быть версдаао другому. 
1)||бл1о1'е№1 пгрыта по Вторнмаил.. Пствергамл. а Суб- 

1И1Л. сл. '.I ч. ут;« до 4 по аолудан п по Koc«pei cHL«»i i.

Випд1ол«|;а ноийщпетсл нъ дон® Духокиию Учняош;:, 
дгинь Женской Гиипкз1|1. вл. квартвр® Смотрителя.

1) Дв® сестры или 11р11влючен1н Вари. (ородолжеи1е) 
Иу Падчерица. fHpoao.iseuie). 111) Г[>а«1. CoepaiicKifl. Виблш 
1ра«вчеек1й очеркл. (B(ioAo.iiKeiiie) IV) Пнтоынаы старвго 
грушеваго дерева. 7Кивпь наейкомых®, с® картннвнн (окон- 
чаи1е). V) Очерки вал. истор1и Истра Великаго. К. А. В® 
зовя VT) Тнннстаиаиаи д®ятельнос1ь in. пйдрахъ земли. 
!окоичаа1с) сь двумя картинами. \Т1) Стра11ст1шван1е не- 
нешанца Марво Поло. (lo.iS —1324 г.) (прода1Л-ев1е). VIII) 
Журналист®, читатель и писатель ,М. В. Чистякова. Оол.я-

11о,|11ненан ц к и а :

. Вези достонии. Сл. дослаикой.
[бамый журнал® (24 lumatcu) - 10 р. И  р.
От.гй.гь для млпдшаго ноириств (12 вн.) 3 ■ 3 - -31' к.

сгя1ччяи. - (12 нн.) .3 ■ .30 и.

Дли

устунаетсч 1 руб.

Д.1Л се.льсиих1. ШК(Ш., под.шсннш.1ДС.| не мея4е книг 
на -30 ;111лим1ы. иолкых'ь. усгупо1лсд 2 руО.

Газс|Н1Чкл доиускаелх'л; для лицл. служашихъ иъ ка- 
зеиныхь учрежден1я1 ъ, за поручилельстоом® гг. каяначееоъ, 
а длл вос)штате.1Ы1ыхт. и учебных® заведен!# аа ручатель
ством® их® начпл1.ст11н.

Газерочиа допускается по третям®. сл®дующниь образов®; 

Па один® 1131. отд®лои®:
Без® дос.т. Оь Доел.

За BejiayKi треть внор. • - 2  р. 2 р.
< вторую '■ ” - - - 2 2 •
.. третью " ■ - • • 1 '  J - 30 к-

Нн полный журнал®:
Вез® дост. О® дост.

За первую треть опер. • - 4 ji. 4 р.
■. аторую « ■ - - • 4 I 4  I.

П одиисдш  н р в н и н а е т о а :

Дли жтелей С.-Петербурта: вл. 11с,ляви1ю журнала 
гСеиейиые Вечера» (Саперный иер,, д. Ыелышкова); в® 
магазинах®; А. в .  Вазуноао, Я А Исакове и у вс®хь 
квпгопрвдавцеил., Въ Москв® вл. иагяэии® И. Г. Соювьева 
(Страстной бульвар®, д, Алекейева).

рязерочкой обращаются въ 

В® ночтивык® iioHTOpnx'i. подписка и« приинмаетси.

ВИЫШТЕКЛ т  ЧТЕН1Я В Ъ  т и в с к ъ ,
Ии®ю честь довеслп до св®д®н!я аублит, что иною, 

с® paapiiueiiifl Г. Начальввка 1'у0ерн1и, открыта • Лнв.о'и- 
теки Ш  чя1ек1Я’ из® русски® квпгьижуряалов®.

AiMOBiH п о д п и ск и  н а  ч т е в 1е:

Лица, желающ!! получать к и ш  и новые журяалы.

Ь.з ксм ро«|1аеса1к и |»сн 1с П ар о хо д ы  

'I' о в  а  р  в  |ц с  с  т  в  а

I I .  К и Л Ч И и .4  и  ИГНАТОВА,

По |1. |1 Западной Споярн, Отравляются на® '1’юмечн ,v 
Т«м,;ка 11 обратно каждую нед®яю, во слйдуюшеиу

HaiiwuHOBiiiii

crauuiR.

Вь 4 часа yipa;
По Понед®лы1икаи® 3. 10,

17 Мая.
• Средам® 26 Uaa, 2 п 9 1юая 
< Пятпицпиь: 19 и 25 1юня и 

3 1юдя.
S Вшкресеиьям®; 11, 18 и

п Пторнпкам®. 3, 10 и 17 Августа 
' Четвергам®: 20 Августа, 2 к

9 Сентября.
Иосл®дн!й |«йс® между 18 а 22 
Сентября.
В® 1 час® но палудвн:
По Вторникам®: 4, 11 и 18 Мая. 
о Четверглиъ: 27 Мая, 3 л 101ЮНЯ 
» Оубботань: 19 и 21> 1юня а

> Поведйлышкяиъ: 12, 19 и 28

I • Средни®: 4, 11 и 1 8 Августа.
! » Пктппцаи®: 27 Августа, 3 я

10 Сеитября.
В® Томск® ирнходш® U® 10 суток® поотход® из® Тюмени.

В® 10 часов® утря;
По Субботам®: 15, 22 и 29 Мая. 

Поиед®львиванъ; 7, 14 i

> Средам®: 301»ня, Ти141юля. 
» Пятвнцамъ: 23 к 30 1шл и 6

- Воскресеньянъ: 15, 22 и 29 Ав-

■ Вторяпкаиъ: 7, 13 и 21 Сен
тября (посл®дн!б рейс®).

Въ 1 час® но лолудвв:
По Субботам®: 22 и 29 Мня 

5 1юих,
' [1онед®лы111кам®: 14. 21 и

ИаъТободьсвв I :

. 14 и

. Воскресевьяи®: 22 к 29 Ав
густа II 5 Сентября.

I Вторынкам®; 14,21 м 28Сея-

ь црнходяг® в® 9 суток® но отход® мвъ Тон

ПРЧМ'ЬЧАЫЯ; 1) Пароходы вдут® срочно: 2800
грел® Ж1® Тюмеяи до Томска в® 10 суток®, а обратно 
к 9 сулок®.



2) Bpcuii n|iui:'ioii II iiixiiia 1>а{юхиди сь iijjoneiKy’io'i- 
ыы1 1 < найду №1|шчс!1111ЫН!1 10 |юдихи 1'1’ВНиШ огнпчепл |л. 
иаюыхг д.1я KH:iai>li niiiiitiu {MjcniiacHiiaxl..

U) Д'Ьш 1111.11>11.Ч' 10 л

4) ll.ihtii да M'lii'.Tii i.iii i|iiii>iii п:и-саж|||ю: u'l. I клвУсФ 
T i руб.. »u II m . Is jivo. II HI. Ill i;.i«i’('li 9 pyO.

I 9 | Ошиьн iO.iiKuid индидиться iii уинаяшюм'Ь u icrb . 
.1) Bi. итдЬльпыгь rejiafliibiM. тдпихж каждое м'Ьстп j ни ii|mi!ii3ii; an iipoimai. iixi., безь кир.иу, нлатття no раз-

•'°/л дороже билетн i I. nO'l(l]><IH'L 1 бпгажа,

«лечелч: я 
Га м а , ha 
н V..nei

ь !  » И  имо-а..-. я,( |1я/«да
Лн,м. Чич:41шкиши ::а- 

кпныхъ ! ‘о.шптя, Wcw/w. I I ii'KI. f . ’J- 
I о.кты r-IlmriiuHjiifKiH IUi"'i.vaana, 

ll|•(̂ lulшк..шmee№llыi  ̂ "мтникь

.loauo.ieiio иекзурою, 24 ЛирЪдв Je7’l r.
IVb I'-lHCROd t'vil. Г1111<1Г|>Яф|к.

иреднШ l•.ylvчныи выводи Hi'iwitaxiorn'iefкяд-ь вабнюдснЩ iii. ю^юи Чоча.кл а

1
1 1 i;

:= 1 11 I 1
1 ' i t 11

u.

'i g
If I гa %

■1 i II 1- 11 .\I t .  '1 A

10" 22 1.02-1 lill2,2->. ■1 ...... t  •■',4. 2,54. 0,80. 7 9,4. 1, 8. Облачно, ЮЗ. 3. 1 22 Ч, рЪкп Тонь п[10Ш.111

и 211 Ш ,0 ■•{■16,3. 1503,67. •{■ ^-.4- t  2,1. 2,08. 0,94. V 2,4. 0. 0. OelroB. CB, 2. : 23 Ч ночью IlMini.l'b >'.11‘рг

12 24 5У8.4 15,3. 598,19. t  1,9 t  1.9- 2,13. 1,00. t  1,9. 0, 0. Дождев. K « . 4 . 1 24 ч. весь день ,'ii'bi-i. н д

25 ■ firv3.fi + 18.2. ■ 602.02. t 4,:.. ■I- 3,9. 2.37. 0,89. t  8-.1. 3, 6. Hcuo. C3. 3. • 2-Ч ч. miiiiiiiiiiii -|- 1 ,(1*. |).

J4 2<> ■ .•>»л Н 398-I.’-.. 7,8. I!,4. 2,7,V 0,79. 1. 8. Об.тачми, H>3, 4. 211 ..а И 4IU-. |,„ „0.1УЛ1

1Г. 2Т llOtK 1 t  17,0. .■>H9,iid. 2.9. ■Г 2,4. 2,09. 0,91- t  2,9. 0 . 0, Облачно. C. 2. ‘It  Ч. их 6 41U' мочсрп В||

ИГ ■■' 28 1-05.0___ .... T.04,fil. V 0.7. 0,2- 0,90. ■ 11- 1, 4. ll.'IKI. (J. 3. ! 28 ч. иининиш • 3 2*. |:,

!• ( >а1111чак1-ь •'двоыВ, 9- yu'bpi'iiHUp. II- I'Kjaiil-ifl. 4- 1 >|'МД1.ный. Г>- урагввх. нодюдатель (


