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члеп, ОФФИ111ЛЛЫ1Л)1.-ОтЗ».и яервыД — 
Приказы Г. Грперадх-Губерпатора Западной Сибири.— 
П.ремты по служб» чпповяиковт..—Объявлеии о пожер* 
^.•aoBania, о выяовахъ: вт суду, c-iymaHim раингия, тор- 
сайт., наелдвкковг къ и«ъв1ю —Хозяевъ аъ иршпатнв- 
шейск .юшади.— О роаысканм! доаумеитя.— О роиискан1и 
.дпкъ,— 0бъявлеи1е,— Отдплг вторые.— Рвепоряжете
Мияистррства Воутрепнпхт. Дл.лъ.—Временныя правила 
для п.»ван1к вевхъ вооб де судовъ по рквавъ :ЗападаоП 
Сибвро,—О продажной цвп* пороха по г.г. Топекой гу- 
fiepiiiH.—Такса для BatiaaitiB платы са петатан1с иака;«|въ 
въ ТояскоП губерискоб типографтн.

Ч.»СТЬ -НКОФ'1>ПЦ1А.1ЬИАЯ.—Огтетъ юмскаго
.;бор11Скаго попечительваго о г.ю,пь'ахъ ковитпта и от- 
A-BJoiiie его за 1870 годь,— Заграничпыя нзвиггд-"— f''" '-  
явдол1е.— Метооро-тогичсск1а ваблюдешк.

i l A C T I i  О Ф Ф И Ц И Л Ь Н А Я .

0 Т Д 1 > Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

Hi. прика.рахъ Г, Генерадъ-Губериаторв Западное 
Сибири ииожено:

На иоздравнтелвныа тедегравки, отъ ииепи жителей 
ввареипаго инв врая п вобсаъ ст. высояоторхествеивиит. 
праздпикомъ BoCRpocfuiii Христова ИХЪ ИМПЕГЛТОР- 
СКНХЪ ВЕ.1ИЧЕСТВЪ, ГОСУДАРЯ НАСЛадНИКА 
ЦЕСЛРЕВИ1А и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМ1РЛ
А.1ЕКСАНДРОВИЧЛ, я удистоилса, вчера же, получвп
с.тгдуюп\!я тезеграииы;

1 .  ) ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: ■Иеврекио 6.jaro- 
'дарю за припссеппоо Ваип отт. себя и yiipae-iflcsiaro 
'Вавв края iiosApaBjenie..

■А.1ЕКСА1!ДРЪ,

2 . ) ГОСУДАРЫНИ ИШ1ЕРЛТРИЦЫ- ‘Душевпо 
‘благодарю за выраженкыя Ва»к п )̂здpaв.тcaia и пожс-

‘MAPW,

3 . ) ПАСЛадНИКА ЦЕСАРЕВИЧА; “ЦЕсДПвиА и Я 
“отъ дути б.тагодаримъ Вась, Сибирское войсво и вс» 
‘coMOsiu за 110£драв.)о||||' и ппсдравлясхъ тоже съ во- 
'‘.1ик11мъ Праздввкомъ.,

“.АЛЕКСАНДРЪ,

11КГ'КМТ)ИЫ НО СЛУЖИ'!! ЧИПОПППКОВЪ.

Ио распоряжешю Г. Началкинка гуйврн1п;

20 апраля, 6ificEiR нсправнп::ъ ЗЛМЯТИГГЪ, при. 
чис.пенъ въ товекоиу общему губернскому управлешю,

22 апри я , засъдатель 2-го участка кузиоцкаю 
округа Я1'УЛ0В'Ь, прпчислепъ къ куяпспкоиу окружпому 
полнцеВевому управлея1ю и опредмеяъ, вмъсто шго, со- 
Г.1ВСВО прошешю, заст.двтель по солешюв ворчомиоИ части 
оисваго пвруга Мнхаи-пъ КАРКОВСК1Й.

27 апръля, 6арнаул,ск1а городовой врачь МИХА-')Ь- 
СК1Й, уволеиъ согласно прошен1ю, въ отпускъ па 29 
дн В въ 6iBcRi6 очругъ.

27 япрмя, смотритель ваннскаго тюреыпаго замка 
'^'"^ПОВЪ, уволйнъ cor.iaciio npometiiio въ отставку.

27 аирыя, столоначалъуивъ .ГА’.'.пскаго окружпвго 
суда по уголовное частя ВУТКЛЕВЪ, увоае.'.'г согласно 
cpomeiiiio, отъ службы.

27 вир*.1я, титу.'1ярныи совъпшк» Павелъ ВОРОВ- 
СКОи, согласио иредстав.тев!» г. томскаго губервекам 
прокурора, отчис.юиъ изъ штата канцеляр1и его.

27 аиркля, зас»дате.ть 5 'частка баряаульскагс 
округа ОВКРСЬ и какпск1в окружный стряпч1В КИРИЛ- 
ЛОВЪ, еог.тасно отзыву г, гуКерпскаго провтро,ча s  до- 
датаОства исправ.1яющагодо.1жностьбар11ау.11,с1тагп испра- 
впика, перематпемы одвиъ на место другаго.

2, Жедаюпие взвть на себя атптъ подрндъ до.пжпи 
iiBiiTLCTi къ тортамъ съ узакопевными докумепта.чи я за- 
дога.мн.

3, Дочво.1яется тав:ке присы.татЕ запечатаяяыя объ- 
HB.ieiiiii, которые будутъ првпниатъся только доП  часовъ 
на;шач1'вав10 , д.1я торга, дня. 15ъ объяв.тевт должно быть 
означено ним, фа1ШЛ1з, зван1с и мвето жкте-истза же.та- 
ю;цаго. Назапечатавяомь конверт* крон* адреса ,въ  том
ское общее губернской >иравлон1е* до.т.жна Олт. кздивсь 
дОбтавлешс къ торгамъ па почтовую и обывательскую
гоньбу въ г. ТОМСК*'.

4, К|1ВДВЦ1и па зтогъ подрядъ желаюиДе могутъ 
В11д*ть въ томскомъ общемъ губерыскомъ тпрввлеши.

4 .)  ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ В.1ЛДИМГРЛ АЛЕКСАН.1, 
"Прпмкте мою пскреяпюю благодарност!. si

“ВЛЛДИМП’Ъ .

2 внр»ля .V; 13.

1>арнаулъсв1й овружный судья ко.иежск1й ассесоръ 
1’УСОВЪ— пазиачаетса совътпикомъ томскаго губерн- 
скаго суда.

О чемъ публивустея па ocRoaaeiu 1519 ст. III i 
. о СЛ'Ж. по опред*лен1Ю отъ ирвяит. попуод. 1863 i

О ПОЖЕРТПОВАНШ,

ToMCKiD губср11сх19 попечите 1Ы1Ый о тюрьмахт.
'етг, 0' '1 явлаетъ, что lOMCsifl мъщаптшъ Николай 
1Л1ЧТ. ИЛТУРИНЪ пожертвовалъ 15-го марта сего года 
Владим1рск1й л*тск1й пр1ютъ мелкой св*жей рыбы 15 

иудовъ.

ГШЪЯНЛЕШЯ О ПЫ.ЗОВ;\ХЪ.

ToMCKift окружный 1-удъ на основ. 271 ст. .X т. 2 ч. 
вызываетъ колывапеваго в.шца Михелв ИЦЫКСОНЛ, до 
ястрьчному иску нредъяа.1евному im вето тю.чецскимъ пуп- 
цомъ Хацке.13 ией-танымъ, з.

СЛУШАНШ Р'ЫНЕШИ.

Touccift окружный судт. ян ucitOBaiiin 482 ст. X т, 
2 ч. зак. гражд. вьинваетъ крестъявипа тобольской ly- 
бгршн, опекаю округа, Ллексъя Игнатьева ВОРПСОВ.У 
II парымскаго 2-й пмьд1и купца -Александра Антонова 
111УЕПНЛ, къ выс.тутатю ръшителъваго оарсдъ.1еп1я со- 
сгояв1пагося 15 марта 1871 годя, но двлу о В314снап!м 
дев-гъ 53 р. первымъ съ пос.л.дняго. 2.

Оть
КЪ ТОРГАМЪ: 

пбшаго губсрпскаго riipas.to
ян.1иется:

1, Нъ тоясвоиъ губорпсвомъ совът* пазпа|4ютси 5 1ю.1П. 
сего года торги съ узаконенною чрезъ три для по]ет6р- 
хкмю на отдачу въ содержа1не въ г. томонь 12 нарт, 
по.товыхъ в 6 паръ обыватсдьскихъ лотадсИ съ 1372 но 
1875 годъ.

Барпау.иск1б овружвый кснравтшкъ объяв-зяетъ, что 
ocHOSaiiin предпвеатя Г. томскаго губерпаюра, отъ 

23 марта тсвущаго года за Л: 2134, будутъ произведены 
ностяяц1ямъ барнау.исваго округа торги ва отдачу яъ 
содержан1е ва 3-хъ .m ie  съ 1372 года, почтовой гоньбы; 
время Д.1В вавовыхъ торговъ назначается съ 15 числа 
будущаго 1юиа мъемца; чендяц^и можно читать и б.таго- 
времелно, п р и ' " ' ч п а в в и в а ,  которыя cociaweeu 
будутъ 1№ iio.Tate 1-го числа мая. iVi’ll'l'1'Въ такъ же об*- 
явлаетъ что въ с.туча* кевыгодиьиъ для вазиы ^У"2, 
подрядъ отдав* будет* тольво ва один* годъ.

а.

Окружя1:е пиленерлос управ.1св1е вызывает* къ тор
гамъ желающихъ вяять ва себя вроиэводетвз въ текущей* 
году, оптом*, сльдующйхъ ряботъ; въ г. ПРТГО- 
ПАП.ЮБСК’Ь 1-е) постройки за чертою города камси- 
наго пороховаго погреба па 500 пудовъ пороху съ вемля- 
лымъ вокруг* пего валомъ и варау.йьнымт, домикомъ. 
Суммою па 4000 руб. и 2-е) постройки при казарм* лодъ 
.HIT. Л. деревялнаго отхолиаго м*ста ва 438 руб; въ г. 
ОМСК'А 1-е) г.алптальной перестройки бывишхъ вонно- 
артп.мс]|1йскихъ казарыъ, находящихся за сазачьимъ фор- 
штатояъ, съ прпспособ.1еи1ем* ихъ къпом*и1св1ю онсваго 
И11тс'нла1п скаго склада, вя 15000 р. и 2-е) работъ по- 
степеииаго воэобнов.1ен1в я улучтев1я строев1й, в имевпо: 
а) устройство служб* я отходваго м*ста при дом* подъ 

31, б) капитальное DcnpaB.ieHio въ одиоВ половвя* 
канепнаго дома иод* Хт 39, в) вапитальпое исправ.1ен1с 
камепяой явлеиервой мастерской под* А- 199 сь по
стройкою при ней дир.'вяпваго сарая к г) устройство при 
дом* мод* .V: 7-мъ дсрсвяинаго забора МЕа-четшыхъ мротъ, 

го ва сумму 7200 руб.
Торги наозначоппыя ра-'оты будутъ пронводвгея 5-го 

, съ 12 часовъ утра, въ восвно-овружпоиъ совгт* в 
одпм р*т11ите.ЕЫ1ве безъ переторжки.

К* торгамъ будутъ допущены вс* лица, им*ющ1к 
о право, по представ.1е 1|1и ими при объя»теп1в па 

устаиов.теиной гербовой бумаг*, вадлежащихт, сввд*т«льствг 
и залогов*, д|)зво.1еннихъ закпиомъ къ iipiovy по подря- 
дамъ воеппаго въдо.мства, въ количеств* двадцати лро- 
цситовъ съ объяв.тсниыхъ суммъ.

Ис же.таю1Ц1в торговаться изустно должны прислать, 
ве позже \ 2  часовъ пазваченнаго д.тп торга два, заие- 
чатаииое пбъявлен1С па юрбовой бумаге съ ирн.1оз!ея«е11Ъ 
такихъ ж̂ . сппдътельствъ н заюговъ вак1е тр<,буются 
при азустиихъ торгахъ.

Со Дин объяв.1ен1а, желающим* буд>гь иредъ.чвлать- 
подробных сметы и 'слов1я на производство означен- 
:ъ работъ.

Бзяв|и1й на себя подрядт. по какой либо работ* 
обязан!, заключить коитравтъ не да.чъе 14 дней, подъ* 
отв*тствеппост11<| -а ис исиолвсп1е сеГо представ-кпшымъ 
залогом*. 9 .

.Ma|iiiiiiCRifi окружный псираввивъ, вызываетъ желвю- 
|(ги.чъ иъ торгамъ, иазмачеинымъ съ узакоиеывыми пере- 
тор:ккаии, па от,дачу въ содерхав1е въ будуигее трехъ 

съ 1872 г. 110 1375 годъ почттявхъ лотые1, а 
имевно въ во.тостпыхъ правлел1з.хъ ыар1ипсваго округа; 
Нолыонскомъ ]-го, Баымскомъ 5-го и Боготолъевм» 
10-П1 мая. 3.



ПЛСЛФДНИКОПЪ КЪ ИМ'ЬНШ.

ToMCKiS окруяний судъ «л ос»ов. 123S ст. J 
1 ч. зак, 1'ражд. вызиваетъ иас-пдвггкоаъ къ inibiiiin 
оставтевуса поглв смерти отсталпаго поручала Фолш(]аоа 
ГЛДЛКВСКЛГО, С1- законнили па право itac.iMCTua 
казаю.тьсгваии, вавовиз они обязываются доставить 
сроаь опрелтлриныП 1241 ст тиго яи тола и час'

ToMCKiii OKpyxilijii судя.,
1 ч. :«к. траяд. вызивас11 | 
остапшеыуся иисд-ь ciiopTit и 
|'|)аждапъ Стсазпа и Ипкозаз

па основ. 1239 с 
вас.иаипаов'ь къ 
>Ti»icTBeiiiiu.Vb ПС 
1ЮП01;иХЪ. Cl

1.

ToHcniii OKpysiiuji су.тъ, па основ. 1239 сг. X т. 
1 ч, зав. 1'ра.ь'л. вызивает’ь |1ас.1вдииков’1. i : i  mianiio 
осгавтенусп посля сверти пси’е.топда се.'зн.туяиой полости, 
.деревпи большРкусвовоП ЛГапсоиа ВЫоГОВЛ, с ь  завон- 
иы.чи ва право наельдства доп.я.и'се.п.стваип, к-нвовия о .и 
обязываются доставит въ срок’ь оп|)гд1к1сп1Ш11 1241 ст. 
того же тома и части. 1 .

lio.ibiBauCKOu 1ородовис позицсвскис \upaB.ioRic на 
OCUOS. 1392 ст. X т. 1 ч. вы.шв.те г-ь нас.и.лшшов'ь къ 
даияииому имуществу оставшемуся noc-st. смерти титу- 
jspnai'o совятппка Лваиа BaciMbesa ЛРПИЛ, cti | ьмъ 
чтобы они явшпсь С'!, закогспидш па право пас.идства 
довазатедьствами въ срокь оп1)ед|.1сннып 1241 ст. того

.ХОЗИКИЪ КЪ 111‘ИШЛТ11Ы11ЕПСЛ .10111А;Ш.

Но рапорту ваинск.и о овруянаго П0111дейскп1'0 уп 
■.Killя розиспиваются хозяева iipiiiiiaiiiBiiicfic:i .тоииди 
имемпо: кобы.та спадая, 1']1ика па правою crojioiiv, yi 
цъ.ш, па спппь бмыя пятна, 7 .1ътъ. 3 .

О РОШСКЛНШ ДОКУМКИТЛ. I

>1П.1уЯЯ01)лицейское ynpaiMoiiie; ссы.1 
Марья Су.хапова, mitjoiiiaa отт. роду 37 
aB.ieiiin ей пос.таноп.юша верхотурскаго увздпаго по.п 
цсйсваю управ.1сп1.ч, о впыекант ою съ состоя"»; 
ПОЛЬ падзоромт. iianinii: С'срп.ч .'|1,шова .допогъ 2 р. сс[ 
napbiMCiriii лыпашпи Kiop-i, .Убрамовъ КаяанскН
24 .1
бровп.хъ русые,
flOBCRIlUH, .зубы бъ.1|.1

1 при.
сьрыс, пос'ь iipajioil, ротъ обня- 
П0Дб011ОД0В1. RliycJbin, лице чистое, 

пепнтк Г'Ь, сак.1Ючается по дму о по- 
11по|1одца Тюде-iesona, по poujCKaaiu же 
иста II .типа o.iai ово.1ятъ прис.тать еюначап.ствуюмыз' 

па караг.юя'ь.

Но OTiiftiiionin̂  .MapiimcK'aio oapysnaro по.тяцсйскаго 
упрал.1сп1я |)0зыск11ваюгся, родствешшки убитаго по.!ь- 
спаго переселенца Кизштра Нолунтппаса, дабы они въ 
полицейсаос уирав.к-ню яви.шск с к y.'iaKoiieiinbiiiii допа- 
.затедьстаями о родствъ ск Н о.ттш асъ сямм, п.т при- 
c.ia.iH дов4|>епиа1 о за пплучешеп'ь оставшихся после его: 
ujiymeciBa па 17 р, 39 к. п па.пипых';, .1епигъ 43 руб- 
95 в.

11о рапорту ишшскаю окружнаго no.iiiueiicaaio упра- 
B.ieHiii рошскпваегся, каинскШ ммцаипиъ Хяимъ .'1сЛбовъ 
Нциовичь, съ Ttsri., что CC-1U г.дк опъ окажется па жн- 

;тв-ь, то Ньето ii.tu лицо ув'Ь.юмнло бы оное шра- 
е па предмет'ь отсы.лап про113водя1цейся въ полицей- 
ь ynpaB.i’niii переппекп, о взыскан!» съ Ицковича 

iHTpa'Ja 19 р. пялеженпаги за про.щжу Ицвовпчсмъ въ 
убивскоиъ шпеИмомъ jascAcniii не клеВмепою мьрою вина.

Но рапорту 6apiwy.ii.cKaiо окружпаго по.тпцсйскаго 
упраыста }0зыскивае1сл, бт.жав1шй рядовой нзъ алтаИ- 

0 горпозаводенаго батальона Федорт. Кайгародовъ, 
нами оиы росту 2 арш. 4 вер. во.юси па го.ювь 

и брозяхъ свм.юрусыс, T.iaJa то.и'бые, лиде пгско.1ы;о 
шадровшов, па .4ii!miiii.a пабольшемъ персть .паойрукн 
HeCo.ibmic ]1убцы а на львоР сторон* сшпш чпрьяве» 
пятно; п i с.ш T.t* окажется Кайтародов’ 

нчь кавъ ст. бродяю'"

.viiciil, Miiiiiiciep 
c.iwyeiT.: a j чт 
craiioB.ioiiu о к

П в) 41
обстоит 
бюдж.1 г

юмъ Iliiyrpeiii 
) что дьйствуюиия
0 KB.iprillninii повпи
1 cos|ia 1я гь, папрежпемт. ciciiovaiiin, свою силу
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СМГ-ПРИ.

1. По всякую погоду, огъ за.\чж.(ен1:г до восхож.к- 
я с-мяца, суда до.1жаи iimi.ti. ус raaoti.icaiiue |гасгоя1цп- 
I iipauii.iaHii 01'.1пч11тс.1с.пые опш.

iron oiiuKBOneuiiue наметочные ([юзарп, служаиНе ,,г.1я 
промьра, II 1ш с 1авлясш'.е ниже борта судна.

2. Паровые су.ш яа .ходу обл1апи iwkti-: а ) па bci* 
;у Передней мачты или iJi.ianiiioKa— ярк!й СыиЯ огон», 
югорый дп.т.крнъ оеаыца1ь равиимь пеирерывпимъ свьтомъ 
lyry юрпюита въ 225 традусовъ, т. с. пл 10 румбовъ 

компаса на каждую сторону судна, пмешю: отъ носа до
румбовъ поз1ди траверса съ кажпоЛ стопп"-

. ДПЛЖеПЬ бить ВИД»ПЪ. F-k -
;.il.pt,. в . е-

О  р » № Н * к а н 1 и  .1ИЦ1»

Томское губеркское правлеше розыскиваетт. бывшаго 
lopo.ioBai'o яр.хитектора, г.;тулирна1'0 совктпнка Копстяп- 
lima Никокаева Кремтсва, нащтедмеп-BTiJCnaiiin сь пст( 
coT.iaciio постапоп-1еа!я токсхоП 1убернекой сгроите.тьпой 
KOMMiiciii 31 окт.тбра 18R7 г. .\; 2Ч9, cocTOusiiiafocn, 
1231 р, ;’>б К. сер. "..ч Heiiciipatinw по-троПку ссмнлуж- 
ппВ и |;о.шояС1;пП иОгадчв1п., съ тьмъ что сели гд» 
К)«м|.евъ бу.тетъ отискан'ь, то Micro или лицо, въ вь- 
дьнш иотораго Еутсмьевь окажется, обязано увтдомить 
губернское правлс1иг.

Оть томскаго lyeepnCKaTO npaB.icai» розыскивается, 
б1 жавч11Й арестантт. томской ареставтсвой роты граж- 
даискаго вьдпмства ПасилШ Литпповъ; причыамп опъ: 
23 льть, росту 2 арш. 7 вер. во.юсы па головь р.сыс, 
c.ia'iB ст.рые, весь, [лть к по.гборидокь обыкновенные, 
лице IHCTOC.

Согласно журиазьнато iiociaiiOB.ieaia томскаго су- 
бернскаго npaB.iciiU розыскивается. по.1итнчсск!й прс- 
ступпикъ Л.тексантрьДнтрихъ, и сс-тн гд* окажется выше- 
июмянутый Двтрихъ, то взыскать съ пего 7 р. 50 коп 
сл»дугощ1я з.ч.течешс его въ точекоП городовой Солышць.

.таты розискиваются: 
Ев1'ра.||Ъ Козловъ н 

Погомо.1овъ II если 
тербовыи пош.твны:

Но отношешю томской каченной i 
крсстьяитп. .тесостаевской во.юст 
бывпый барпаульск1й кумецъ Иван 
г.х» окажутся, то взыскан, съ ни: 
съ перваго по дму о iiepc4uc.ieniii его 1 р. 29 поп. п 
оъ послыпято по дьлу съ Нро:ъ-.Ми.иеромъ 40 к.

Но рапорту ю.мскасо городоваю iio.nmeScKai'o viipa- 
влен1я розыскиваются, иоселеиецъ Ангонъ Иваповь п 
еврейка Соф1я Осипова Польфовнчева, для обы.в.тошя 
пмъ pimeiiiB томскаго i y6epiiCEaio суда, состоявшегося 
13 1Юиа 1863 года, по дму о вайдевной въ г, томсв* 
убитой крестьянской ж ем  B ip i Максимовой (: она же 
Ьарутхвва :) .

Но отпо111сн!ям'ь тоаскаю окру;кна1'0 110.1ицей- 
скаго управ.1ен1я роз14ек11ваи>тся; кллывансктй 
мыцашшь Нетрь Головинск1й, па и||едиетт. взыскяп!я 
съ пего па.10 '.ке11г1нго постаноя.тс1пемъ по.ыцейскасч упра- 
в-тпша, состоявшагоея 13 тюля 1865 сода, nrrpa.lia 5 ть 
Р)б. сер. за продажу ннъ мзъ штофной .швочкн содер
жимой въ се.п спасскомъ, шикодобротнаси вина, съ тм ъ  
что ec.w ГД1  Оудстъ отискапт., то взыскать съ нею 
08начс1шыя девьгв 5 р. и представить таковыя въ ко-

._ еит.: 1'осту 2 ар: 
- -  русые, глаза сьрые, пост., ротъ 

лцтвевпые, лице б*лое, особихт. лрн-

!'.1авиие уПраВЛеше заИалиСб CiiOUpH ОбЪВИ !Я'.'Т'Ь, ч Г(
соаътъ сссо управ.тсптя ао разсмогр1 в1н ретультвта тор. 
говъ 11{)011зведлш(их1. вьдскабрь мьсядь 1S70 V., въ кур 
1 апскомъ окружкомъ поладейскомъ yiiiaii.iciiiu па прода:ку 
болотпетаго участка аидъ ва^вашемъ 'поиерешаоП сосры, 
изъ илецки-вковской казенной .lauu, кургапскаго ок; 
тобл.тьской cyoepniu, по xypiiaiy своему состоаишемуся 
15 и 16 апрыя сего года за 32, и одобренному I 
Гс11сра.тъ-1'уберна1ором'Ь,—утвср.тилъ чтотъ учасюкъ, и 
ociioianiu по.тожев1:1 комитета 1'.с. Мипистровь, Пысо- 
члПшЕ утверждепнасо 18 декабри 1870 г. и 1503 и 
ст. X т. 1 ч. зав. сражд., въ по.тную собственность 
кургапскаго 1-й гнльд!к купца Оедора Шшнкмпа за 1105 р.

Пс.т1 ДОтВ1е сего купецъ Шпшкпиъ, согласно § 14, 
обьяи.тепвыхъ па т* торги ко11дпц1й, обязаиъ прсдставип 
в'ь чсты[)ехъ—мг.сачный срокъ, со дли посльдней пуб.ш- 
К8ц1и въ ММТНЫХЪ губерлскихъ ВЪДОМОСТЯХЬ, СЛ1Ду|01ц1Я 
съ него деиып .ча помяиутий учасюкъ въ курганское 
окружное казаачойС1Во, съ зачетомъ въ чис.ю оны.чъ 
представленпасо пмъ при торгахъ задатка и получивъ въ 
yn.iBT* эгнхъ денсгъ установ.тснную квитннц1ю, ввиться 
вь курганск!й окружпий с;дъ д.1я совершентя купчей 
крыюстп съ уялаюю все.хъ с.пдующнхъ ио закону крь- 
постпыхъ пошлинъ п .la п м ъ , по совершеши, сь пред- 
ставлешемъ зтого акта, обратиться кь курганскому 
окружному нсправнику дтя распор»жев1я О ввод* во вла- 
дипе чрезъ учас1 коваго засьдахеля и обмсжсван1и этого 
участка чрсз’ь зс.м.1смь]>а сибпрскаго MexcBaiiia.

1)ь случаь же не уи.тагы въ оиредыенпый С1>овъ, 
ышеозначенвихъ .генегъ, курецъ Швшкипъ, согласно 
142 ст. -X т. 2 ч. СВ аак. гражд. взд. 1857 г., те- 

ряеть право па утвержденный за iiiiu i. участокъ, а иред- 
.1С11ПЫЙ ч.чъ задатокъ будотъ за-шетот. иъ пользу

О Т Д ' Ь Л Ъ  В Т О Р Ы  И.

1'.и:(10РЛЖ1-;н1К м м нисткгстп л  н н у т р е н п п х ъ  
ДЪ-ЧЪ.

Иъ раз)1шеше iipC4Ctaa.ieiiiii од1Юго гуОсрискаго 
.начальства относительно упраздпеп1я Квартнрны.хъ Ком-

, —.уц сгороиы- 
„..II.. въ темпуи ночь, при 

...|".-рь, МО iqiafiiiofi-Mtpi, па pascioiniiii двухъ 
морскнхъ миль (3' ,  RupcTi.i; с) на львой ciojioiib__кра
сный огонь, пппыпснпый такпмъ об['апомъ, чю-'ы оевь- 
lua.ib ровнымь ыпцюрывнымъ свьтомъ лугу lopuHonia аь 
10 румбовъ Kouiaca, а именно: отъ носа до 2-хъ рум
бовъ позади траверса сь .ивой сюровы. Огопь этотъ 
до.чжемь быть видьнь ьь темшю ночь, прп чистой атмо- 
с |е р 1 , па |)азстоян1||, по врайП|-й-.чьрь, •‘•хь морскить 
миль (3’/= B.'iiCTb); II г) боковые зс-1ение и красные фо- 
па|1п .юлжпы имыь пн ciopoiii., обращсшюй къ судну, 
щиты, выдаюиився, по крайпой-шрь, на три фуга впе- 
редт. огней, ,хля того, чтобы огонь одной сторовн не мргъ 
быть пидып. сь другой.

3. Наровыя суда, идущи сь буксирами, для от.щ. 
ЧСП1Я оть пароходпеъ. идущпхь без'ь буксира, до.ивпы 
IlMlTb ич. добавокъ къ боковым'!. ОГНЯМ!., два яркихт. йь-» 
.1IJXI. мачтовихъ огни, вертикально одпнь на.дъ другвиъ. 
:)тп посльдте освн должны быть такого же уст)ю11ства,

ь и ть. которып o.'iflsaiiji имъть па мачп друг1п паро- 
стда,
lia  баржахь и суда.хь, буксирусмыхь пароходави, 

;по быть Быстав.ченз ии одному биому огню на мачть

4 . llapycBiJc II другй- суда должны нмиь на верху 
ы два аркихъ бьлыхъ огня, оевьщающих ь весь гори- 
ъ II распо.1о:ке1И1ыхъ вертикально одияь иадъдру|'амъ,

Цвьтпыхь бокоЕыхъ 01'пеП па сихъ cy.iaxi. не выстав
ляется,

На судахъ, ие Buiiomuxb мачтъ, .до.шиы быть ус
троены для ipoiiapa ф.тагшюкп (подде|1СВКи) нс явжо п«т- 
вадцатп футовъ.

Всь cy.ia, какъ пяровы.ч, такъ п iiapjcuuu, сюя 
па якорь пли у прястапи, обязаны, отъ захождс1Пя до 
восхож,1ен1я солнца, выстаа1ать въ томъ ммгь, гдь уд.55. 
т е  мО'жетъ быть усиотръкъ, но па высот ь по мен»е 20 
футовъ на.дъ ио|1пуеоиъ cy.uia, 6*.njn огонь въ шарооб- 
разном'Ь фонарь, устроеаиомъ такинъ образомъ, чтобы 

освыиа.Т'ь ясныиъ одцообразпымъ не прсривающякся 
свьтом'ь весь горнзоптъ на разстояв1и, по краВней-шр*, 

луторы ве11сты.
6. llopouviiie, TicieBie'ub рькн, безъ ивой вспомога- 

.ч.ноВ силы, пду1п1п суда (енлаввыяр, бсзпа-тубиып ры. 
чьи II мелки гребпыя .додки, во нремя хода, Д0.1ЖНЫ 
■ьть два бмыхъ огня: одинъ па косу, а другой на 

корль.
Плоты во время хода должны также ичить два ores: 
ь па о.цюмъ конць, а другой па другомъ, нротиву- 

по.южпомъ.
Рыбачьи суда, 1ЫОГЫ к бсзпалубныя лодки, иахо- 

дяш1вся на икорь плп стоящ1я исподВ1КБ1ю 11рзввза1тыин 
ситям'ь, Д0.1ЖПЫ держать одипъ яркШ быый огонь.

3 . ;'а  яееоб.1юд|-н!с прави.|ъ итноситолы!0 оглаадтоь- 
ъ огней ВИНОВНЫ- подвс]1га1отса ити1тс 1веивостн по 

закону. Чт .

/ / .  Обь ijiipae.iei I сихналамь.



раядагь иосладиему пути; ралним!. образом!, ojioi 
судно Hr должно irp<!it;nctBOiiaTi. о'»ходу. 11с‘|1енр,»ь 
'ipu3i. iihKy должнм б|ш. Tai;!. уетрповаслм, htoi' 
ЧШ.7И нрпчш!Л1. Ш1 !(at:oio врпда су,;‘1х0дстну.

10. licflairt наро!
MOl-X

судовт., К1. iiepv'Bft.iy нлн рунаву pi.xii, 
uo.i.iain. датг. сигналъ о саоо.чз. нрнб Hiatetiiii однимг н|Ю- 
до.1з:нтрльггимъ cdhctkoii'i., и рслн пс нолучитт. o iiii. ia , 
10 новгорит!. oliiJfi, входа в- узкосп. фарватера.

IliipycDuii SP и ipyiia суда, в также нлогы, ii-aii.- 
JUaiBTi. о свсемт. irpii6aH:i;i;iiiii удар.сли в;, чутуннув! !!ч:ку, 
которая долилга вспда них'инться вн ц-мостн н н.мг.ть 
iliiiiypy квадрата, ш. |;а;кдо'| сторонк котпраго .ю.пкно

I I .  Kc.iH на'данний с т г ш ъ  носидует!. ск ггротиву- 
ноложнон cifiioHiJ нодобниП .so oiBiiTi., тп няром>.|г, 
щмцШ гппзу всир.хь, QoiHiiiH умсгн.тнт/. .чашннг! на 
столько, чгоои iiMtTL возмоз;. дстг. 1;е.чол.1енно останонять 
двнжс1И1; итфедт., и ожидать с-1*дую1цнхт. снгна.юнь ci 
судна, ндутаго ему па встрьчу, а cie нос.кдное тти.-ан 
уиавднетз. ходъ па столько, чтобы не терять ао.)иояно- 
стн унрав.1сп1н по тсчвв/ю, г. е. щеть в11е|)одт. саиымт 
тпхимь ходомъ.

l ‘J. При сладованш .двухт. су.довт, на встречу ipvn 
дру‘ У1 право избирать курсь нрнпад.южитъ судну, ндущс- 
.чу но теченре, а потому судно, идущее протввт, тече1ПЯ, 
Оор.-тт. sypCT, eooiBtTCTBVKHniR нх1>ра1шому ............. ..
стдночт,

Иримпчан>е. Изложенное ьъ сей стать* нравн.к 
по раснуостранпетсн 1’я суда, n.iymiB бпчевою тнюк), 
1акъ пакт, 'очевинкг нерехгдптг еь одной стороны ita 
друтук!.

13. Ес.н! нароходъ, идущей сверху, поже.1астъ нроП- 
II! нрявье встрьчпаго судна, тогда, по по.1учен1н отв* 
па спой 11|1<ао-1жптелыгий свнстоаг, до.тжс1ГЪ дать однвт. 
корогк1й евистокг, н въ то.же время отмахивать: днемъ 
|^ laгoяl| а почыо фона!Н!.чт., кт. тому берегу, аъ кото
рому должно направиться вст11Ьчкое судно, т. е. пиво 
а ес.ти aio.Hien. взять .ивье, то даетг насколько корот
ких* свчсткивт. н отмахнваетъ <|ыагъ и-ш фонарь вправо,
ll.iymift ему на ьстрвчу наро.ходч., если не находит* осо- 
сТых'ь нренятсте18, указанныкъ выше, обязан* дать д ро
ту и отвьчать т*мъ же снтпалоиъ, отмахивая к* том) 
берету, к* которому направляется пароход*, it.iyMiii 
свср.ху.

//ушмгьчаяте. Махальным фонарь Д01хенъ нмьть сте
кло только съ одной стороны, а с* остальных* т[1вхъ 
сторон* стм к н  должны быть T.iyxia, дабы при обратном* 
движенш ((юяаря, от* борта в* средин* судна, оп 
было видно.

14. Келн iiaiioxox*, идуттй с* нняу, уснотриг! 
курс*, избранный нарохо.гон*, идущим* сверху, ведет* 
того н.ш дотгаю к* опасности, наирии*рг: ei 
преграждсвъ стоящвнъ на якорь судном* иди олотонъ то 
он* тотчас’ь отвьчает* на данный сптналъ оротеввым*, 
а вменао: на одинт. коротв1й свисток* нвсволькиии корот
кими свусткаин, или на оборот*, на 1!Ьсколько коротких* 
свистков* одним* коротким* свистком*, отмахивав в* 
тоже время Ф-iar* нлн -IWHapb, в* тому берету, въ ко
торому считает* нужным* направить курс* встрьчнаго 
на)К>хода.

С,1*лав1. противный ситна.1ъ, судно идущее против* 
1ечсн1я, мтноаевво оставав.тиваетт. ход*, а судно, иду
щее сверху соображается съ его знаками н подвигается 
впс1)ед* съ крайней осторожностые, пока мс пройдет* 
встрьчнаго судна.

15. Пархеныа и друпя су,га, а также .гьсные гмо- 
ты, употребляют* ть стя ал и, как!е назначены для па
роходов*, :;а нсв.гючс1псы* паровых* свистков*.

1C. Келн между двумя сближающим! ся судами раз- 
|'то.ч1|1е остается нс больс версты, а между тьмъ енгна- 
,7ы ощ<’ по поданы, или вс отвьчеаы, или не ясно иовя- 
jid, то оба судна должны нсмс.гленно остановить хогъ, 
до TOMitai'o размьпа сигналами.

17, Если н*сколы;о судов!, ш ут* одно за другим*, 
то избираегь liypc* судио, идущее впереди, осга-тьиыс 
же должны сльдовать за ним* ть.чъ же ку/тсомь; если же 
этого Еьто.тнть нельзя, то должны остановить ходт. п 
иропуститг, встрьчное судно.

IS. Указанным правила о размьнь сшпа.твмн между 
вС1р1чв10щ1ш!1С1! су.гами, должны быть строго соб.гюдв-
СМЫ во всякое Нремя ДНМ Н ночи и о* каких* бы М1С-
твх* рькн встрьча ни 1!осльдовала даже въ том* случаь, 
к01'да по начравле!11К1 курса гудов* видно, что сто.гвно- 
■ enin ожидать нельзя.

19. Наровыя суда, сльдующш во время гумановь, 
o6u:iauu идти с|)еднкм'|. ходок*, и ежемииуию давать 
один* прод<ь!житолы1ий евнегоБъ, а нарусныя и .груп.ч 
суда н H.KiTu также ежеминутно бить в* сигнальную чу- 
гумиую доску. Па паровым., !1М||усных* и гругих* судах*, 
стоящих* на акоряхь, до.гжно звонить в* ко.ю::о.т*.

20. Паровым суда, у которых* евнетон* нгнорти.юя, 
не пмьютъ права сльдоват!. ни днем*, пн яочыо, впред!. 
до iicnpaB.ieiiin свистка.

Нарусныя и друг1я суда н плоты, у которы.х* аьт* 
снгналышхъ дооокг., тоже нс нмьютг. н]1ава сльдовать 
ни днем*, !1Н ночью,

П 2>импчаме. Однорядный* дровяным* п.ютаиъ, пду- 
щии* а* одиночку, а не гонкой, до:тво.гяется, никто чу- 
гунвыхь, иы*ть дерсвапиыя снгна.зьныя доски.

2 1 . ]!* с.|учаь нспснол11сп1я Е1.1||;е1Шожсп1гыхь 
HOB.Teiiifi, oviiocine.ibiio условных* снгна-wn* н порядка 
ьдова1!1и судов*, .хотя би от* еего не Н1)сл1.,гова.10 ни 
кого !1есч.аст|я, виновный cv.io-viipaBHTo.ii. ошьгстпу 

ет* по закону.
И римпнаш'.. Нс.ш :i,iMb'icunan нопеправносп. hoc.!* 

,.ia II* то время, когда судном* yiifaB iM.i* номощияк 
судоунравнтвл:! м.ш .юдман*, !1амЫ!пюц|П оШ, 1 оног.1Т.д 

нодлежатг. “твыргвеянопн на раяш с* сумнумрави-

Па 1!е|ь‘катах*, колыга.м. м узких* мьстахь 
становиться на якорь ьогсе .lanpeirtaercM. .in ненсии.шс* 
nic ci'io, BiinoBni.rii нодБрргаеге.! отвьтственмостн но за-

Паирещ.гется также етанош1тг,сл па якорь вбш.ш 
iiapoxo.uiux* пристаней, н т*мь 1!1)е!1зтс 18 0вать свобо.гнг- 
му нр:!Стававио н отвалу пароходос*. Оу.та, нет'.но.нша- 
mis этого iipaiHbia, но toimco не нмьют* нрава на воя- 
награж,щн!|‘, в* c.iyia* новрсж.ген!!! н.\* нароходомь, но 
o6a:iaiiu бедаюрно унла1нть убыток*, ирнчянегшый иаро- 
хо.гу сто.1к!1ове!|1ем*.

2.3. Вс* вообще су,[а при npnxo.i* ч1к:з* нерекагы и 
yxKiii м мта .TOiKitiJ подтягиваться на оттяжх.гх* к* од
ной сторон* н пропускать суда, отмахиван в* тоже вщ-- 
мя (||.гагомт. (днем»), н.1м <;oaai)cin. [ночью), б* тому 
6eiiery, который свободен* 0 1ъ отгяжск* (больных*), к* 
противном* случа* подвергаются отвьтственпостп по з.т- 
кону.

Примлчанге. Су.га, my.nia бичевои, при про.ход* 
парохо.тов* и других* еудовъ, также обязаны держаться 
как* можно б.щ.'ве к* тому берегу, на который взага 
бичева, н пи в* каком* ллуча* не брать бичевы на оба 
берега.

24. Пс* суда без* нск.тючсн!я над* завезенпымп 
якораыи до.тжны имьть буйки (поп.1авкн); за aeiicao.iHeirie 
же этого виновные подвергаются взыскан1ямъ по закону,

25. Пароходы, нодходящ1е пъ другим* судам*,
!ilUM* И.1И стоян;имъ на якорь, должны .девать сигна.гъ 
нродолжигельный паровым* свистком*, закрывать евтку 
нСБро-у.гер.'кательваго аппарата н поддувала н про.ходить 
тя.хим* .ходом*: тоже самое соблюдаетса пароходами при 
проход* нрг1Стан1'й н .других* мьетъ, гдь есть своп.денг 
судовь; *ш||)вные В* iceHcuo.TiieiiiH сего по.двергаются от 
вьтегаенвоеди тювеей строгости законов*.

26. и.чьющееси на BCtx* вообще судах* окно дол 
жво быть покрыто краиюным* брезентом* илв аой.дочным! 
BoitmaMiii в* iipoiiiBiiOM* случяь виновный подвергаете! 
отвьтствешюсдн но зах0!1у и .тшнастся нрав.д иска, ес.д! 
сено бт.дот* зажжено 11|)0\одящин* пароходом*.

27. Суда ие нрытын н.ди хотя и 'га.дубныя, но пагру- 
ые на поверхности палубы товаром*, скоро восн.да-

иеиающимся и крытым* уюгожею, должки !1м*ть доста- 
апас* 8“дер*, не aenie 10 ведер* на саждое 

судно. За HeHMBuie ведер* внпоаиые по.двергаются отвьт- 
сд'вешюсти но закон , и обязываются, под* oiiaceHieM* 
новой отвьтственности, запастись оными при первой воз
можности.

I I J .  О с.11/чамхг сто,1кновен1Я судовг.

28. Кс.ди по какому бы до ни было случаю пос.дт- 
дуетъ eTOiBHOSeiiie, то оба судна должны остаиовитьс!! 
для подан1я друг* другу помоищ, и за тьм* унрвв.1яющ[е

г'данн сходятся на судив, .менве дюареждеипонъ, и сои- 
юлзют* на мветь акд*, въ двухъ якземдьтпрах*, за 
1ДНИСЫО ибвих* команд*, а  на пассажирских* наро.хо- 

дах* II за подписью пассажиров к обоих ь пароходов*.
Вь аатъ до.джно быть из-дожепо; а) возиожно-ни.д- 

робпое yKassHic мт.стности, где нроцзот.до етолвновеню: 
б) повреждеше обоих* судов*; в) как1с ныешю сигна.ты 
дава.дись каждым* из* встрвтнвши.хся судов* н за сеоль- 

времени до стилвповсшя; г) шедшее снизу судно ос- 
тановн.до-лн .движете вперед* н вь какое вре.чя; д) ше.д- 

сверху судно убав.1Я.до-1н .ход*; е) с* которой сто
роны посладовадо стод!:110вен1е: ж) ес.т  сто.двновсше
нос.двдовало ночью, то были-.ш на судах* устаповлеидите 
фюиарн, U з) 1-с.ш оно произошло во в|)ем.1 тумана, то 
нодавались-лн щюдпнсанные туманные снгна.ды.

Пасс.ъжири, ноднисавнпе акть , должны точно оиоз- 
вачвть sBanie, имя, фашы1ю н м*сто жительства н ть 
иуцвты акта, но которым* они .могут* быть CBiubTe.iiniu. 
Оба судоупрввитсля обязаны по.дппсагь ад:т* съ необ.хо- 
димыни, а* случаь надобностн, нояспен1ямн.

29. Пъ случаь ук.юиея1я унраеляющаго одним* из* 
С10.дквув1нихся судов* от* состав.дошя и1!0Д11нсан1я акта,

признается амновнымт. н подвергается отвьтственно- 
сти за cTo.iKHOBciiie.

JIpuM w aH ie. Пъ .доказательство уклонсв1а от* под- 
nucailia cocTaB.icniiari) акта, должно быть 11редсдав.1ено 
удостовч>ен1е нвссажиров* того судна, унравнте.ть кото- 
ради ук-донился от* под1шсаи1л. Ото удостовьрен1г дол- 

едь-даио на самом* а к п ,  который во всяком* 
случаь ло.1жеп* быть состав.дсяь.

- .10. Пс нрс.дстаадеше акта, означеннаго вытс, нле- 
2ТД. за собою обоюдную отаьтствеыюсть судоуправито-юй,
* той же сдепенк, как* седи бы обвинялся каждый из*

21. 11[щ сюлкновеши между нпссажнрскнми парохо- 
IH, ес-111 о.рш* пз* них* от* полученпаго noBiieut.TeniH 
MO;i;(!i ь Д1рпдол;кать сль,докая1я, то другой обязан* 

шзть пассажиров* нервяго н доставить !1Х7, бознлатво 
близк.дЯшсй пристани, н.ди сдчть па встрьченный наро- 
(ь, слллуЮ1Мй пъ мьеду. куда пассажиры отнравля-

:12. Если судн', идущее снизу, на данный ему сиг- 
| ь откьтнт* мротииным*, 1! пемедденно остановит* 

хо.дъ, а cTO.iSHOBenir послтдусть, до виновным* приэнаст- 
я управитель судна, ндущаго сверху. При этом*, сс.дп 
рсж,1е столкповетя на одпонъ из* еудпв* по было ус- 

таиов.те!!ных I пгмеП, или если су,дно стои.до на якорь на 
фарвадерь, или в* узком* micti. рт.кн, то унравнде.дь то
го су,дна признается вп веякочъ случач! вииовпимь.

2.1. Пштиный. в* с.дучаь столкниш)!!!!!, судоунрави- 
гель птвьтствует* на ociioBaiiii! закона.

UpuMii'iaiiie. Если сдолнш)вен1о носльдуст* я* то 
вречя, кнг.дя судном* управлял* не сам* суздоуоравитсль, 

шпцшк* нлн .loiyuaii*, замьпяюный ею , то они под- 
дк'Ш! отвьтетвепности на равнь сь судоунравите-

24, Унпавитс-дь су.дна, ушедшаго с* мтста столк- 
lia прежде нодачп дюиошн судну, с* которым* он*

столкну.дсл, 1MU щдежде соСтав.ден1я акта, уночннаемаго 
выше, <1Т8ьтсгвует* но закону.

25. Ант* о сдоткновешн представ.дастся куда c.it- 
дуст*, .для на.длежящаго раббирательства но существую- 
Н1И.М* законам*.

об. Пароходныя об.ддества, судохояясва н понддаши 
подвергаются отвьтетвепности за убыткн, uponcuiejiiiie 
0 1 * пожара, сюлкнове!!1я и других* несчастных* случа
ев!., нрднснюдшихъ от* неосмотрите.дыюстн нлн !!■' ЛЙКОН- 
НЫХ.'! Д1.ЙСТВ1Й управ-днющих* судами, въ тнвом* только 
с.дучаь, когда управитель припад-дедкашаго им* судна бу
дет* привнанъ, Д10 рьшепдю суда, во:т едшему рь .щкониую 
силу, виновным* и но состоятельным* а* н.тагсжу за 
причиненные убытки,

.37. На iiapoxo.iax* н судах*, пршшмающп.ч* пас
сажиров* до.джно быть выстав.дено въ рамкь, па ин.днпм* 
мьсть, иаиечаганоое на особом* лнсть, изв.дсчеи1е ня* 
нраки.дь отдюснте.дьио сигнадов* и состав.дсшя акда, в* 
случаь столкновешя, дабы пассажиры не мог.тн уклонить
ся от* составления п нодпвсан1я акта, в* ть.х* случаях*, 
К01'да это ддостановлено пастоящнми иравндами. Ком.дн- 
диръ нарохо.да, ч.ш другадо какого лн'о судна, » кото- 
раго не будет* выстав-деио о.шачепнаго изв.течсшя, под
вергается отвьтетвепности но закону.

38. Так* как* на рькахъ заиа.диой сибирк дде су- 
ндсстауетъ особой рьчной ио.дид1дд, то нредоставляетса 
уиравллдодним* паро.ходамн и въ особеН1дости лассазеир- 
СК1ШН, во ероня сльдовандя их*, замьчать неисправвости 
в* отношелди не11сполкен1я встрьчаемыип судами и пло
тами ддравил* об* отлпчнтг.тьпых* огнях*, снгн.длахъ и 
ороч., о чем*, в* с-дучаь надобности, составлять акт* 
за подпнсью пассажиров*, ес-дн таковые на судна нахо
дятся.

Акт* эю т* 01)сдставлять в* поддежашсс мьсто ддя 
нранад|я мьръ г.* ирекращен1ю замьченны.хъ безнорядвов*.

О продажной ц я н п  пороха  по t . t .  Томской ip- 
6 ep»iv.

По журнаду Томскаго Губерпскаго Прав.дедд1я, сос
тоявшемуся 24 Лпрьля 1871 I . за .\v 1510, н уткержден- 

JV 28 ч. того же мьсяца 1'. Томским* Гу'ерддатороыъ, 
заготов.денный в* иропор1ыю 1871 г. .для ородажи но 
, Томской ryfiepiiiu ддорохъ, укудюренный въ 1, 2-х* 
!-х* Фунтоаыя жестянки, ус1ановлсна ньна па нуд* 

.19 руб. 20 кон., а дш фунт* 98 коп.

Д.дя езд1мав11д платы за нечата111С заказов* в* 
Томской I’vuepB кой Тдшо! раф1п.

НЛБОР'Ь СПЛОШНОЙ.

1., За набор* по.днаго листа, обикмовевмаго форма- 
а мнечей бу.чагн брать два рубли.

2 ., Набор* четырех*, менье четырехъ, но бо.тье 
■рех* страниц* листа— то же что н за цьлый .дист*.

На набор* трех*, менье трехъ, нобольс дву.хъ стра- 
иць листа три четверти ддьлы, [до.дожсянон за по-дный

За набор* двух*, мсньв двухъ, но больс одной стра- 
пшды листа, падовнву той же цьвы.

За набор* одной страницы ц менье, но бо.тье полу- 
страницы— одна четверть той же цьим.

За  набор* по.дустрашщы листа и менье,— одна ось- 
1 часть той же цыш.

ИЛПОРЪСЪ 11Р01ШАМП.

Если пробьзы с.доввми U.1H строками, будут* не 
ье 5 строчек*, то за такоддой иабор* брать тоже 

за сп.диишой, CC-IU же нробьлы будут* бодье 5 стро-



i  этотъ паЛирг opeti, и

4. За отпечат#п1с силопшаго иачора ила ел, щю- 
имамн съ o'̂ opOTOJii. листа, полуласга, 'loipnpia и oct- 
лушки, брать аа I з:0И. а ''еаъ оборота но аоа. оср

5., За контракти, sc.ioaiii а arrtcTaTu, iTHUTaaniit 
u .ipyiavo рода акти, нечагаем1.и' lia гсрбовоЛ бумага, 
(.рать за маборь а огаечатаазе но.юазеняун! !̂ § I, о, i  а 
4 плату, а  за peKjiyrcnia iBHTaimiR а Оцлоит д.м iiuce- 
леацовъ по б коп. за экапмаларт,

I). За ajniimi дл:г тс-атральнихъ, |;омцорт1шхь ir дру. 
гиль прелставлгпзЛ, равно н 'Лт1авлоп1а о масаарадихЛ), 
•за наборъ брать плату iiojoxi'iiiiyio К 1 н 2 н за отне- 
чататие но кон. за лкаешмяръ.

7., За б.шпан ст. текстами дш норепискн за нлан- 
ао для журааловъ цнрьу.тяровт. и нодобныя сому булти, 
ав1.а-шваенчя прчсутсгвтчшымн мьстаын в частаимн лика- 
ма, за паб01№ н печать брать плату нолог!С!мауП1 § 1 и 2, 
а за блапкн б ^ ъ  текста сь одншт з8Г.7ав1Я1ш брать за 
нвборь II печать но 2') коп, ;» 100 :ц;зе1ш.1яроз1..

1-1'А -жик ЗЛИЛЗЫ.

8 .,  За графныо 
вратквхъ ciiuCKOBT. и

I н^нтю.

чтен1ю, закону Вояию, русский нс 
праввлим-ь а |111внгтнх11. ii'bi'nio.iciii 
руводЫ!пм 
пальчики i 
пасторству

I, I1C1.UI ciijpej

|x>at roi-o iTi. мастерской llpiioi. 
.Ввочан ойучалнсь сншьь'ному и оншмнчнии 
'1тев1ю, овсьму, нрионстпкФ а п|>очшп- м]сл 
|а.1ъ дВтеВ OBiiiiieHiiaEii TniioMiion перкин, ко 
ОГЬ Т[)удъ 11|ЮПЗЧ(|ДЧТ1'11 нет. суМИ'Ь /I'oUHTCTI 

по in  р. от, м-Ьсяпг Мотптвамь, нсрвоиачольному 'iTeiiiii 
и счету учагь пхг Смотрнтелынщн IIpiioTii н еп вомотн 
ницв; nbuiw н иастерстиу -  особые учители. Четыре моль 
чипа, Ш1ручет1ые АптеЕН|1Ю тк>рсб1ноП болышаы еъ Депо 
бря 1809 года дли обученЫ 41ел1.дшсрскоиу и аптека11Сно 
иу нсвуству, нродоляаюп. съ уснТхоаъ это пбучянс; но 
мВщаются они, по прежвеыу, м. llpiiorb н пь оэободно! 
время ОГЬ урововт. находятся подт. и11Д'Ымемч, Смотритель

Пи I .‘значи'тсл 

т'нроты Н'
||1ПШ1.'1ЮТ1'11 круглый, иез- 
клвсса жителей г.ъ прсду- 

штываюшихеа irt> lIpiiOTlr 
•iiimi'Ki'Xi: мн.тьчнковъ 17, 
L'lUKOBTi 27, Д11П0Ч01П1 33,

сш1сконъ-*е КТ' 
ярт..
заказез дЯ,, За таковые 

стой, канцслярскн.хт. деиеа 
часто т'рафт. будеть до '20

I .||0]1ма
.• 30 I'

10.,
крестьянамъ во вяност. нодаттП пт 7. яоа, он -тк 
1яръ, ала 1 2 ' коа. .“.а ЮО oiii'eMH-iajiooT..

11., За нодатаыя тетради, н.татсжныя таб.тнцы 
врестьндъ и мыцятп. к оче1К’.дные же|||’б|.евие ]Н'крутск1е

12., За ок.та.дпые листы но 2 котт. за окземнлярь
13., За инзптт-’с би.теты 1 р;б. та 100 тгукъ.
14., За н.чборь а отне4ат8и1е ]тазечстнт4.ч-ь лнсговт 

Д.1Я зо.1отонрочш1ыса111и;овъ, наротодчиковт. и тввотчкковт. 
брать тыату нотоатенную fj Я-мт.-

15., За я1Ыы;!11 для imiiil, чает, и би.теты дли н.чода 
К';, театръ на пр..дс1авт. |ия н т, и. но 2 руб. Г)0 кон 
на ПЮО т ’тук'ь или 2.5 к. сотня.

16., За развын оПыа.тенти на.ч.тесваемыя вв сто.тоы, 
нриг.таснтс.тын.те билеты. 1шзл1)ави1елы1ыя письма и бро-

бр»’ =. плату яо 1, 2 и I,
17., За отастатанте ечотовг и нрейсЬ'вурактовт. 

брать тыату но.южепную § Я-м’ь.
13., За oiacHaTaaie бандеро.П'Л ,д.тд нанмр.. 

баку, нука н нроч. 2.') т:он. за 100 татукъ
19., За отпечатайте заказов^ сь золочен1ем 

ыв, нриба8.|яется за каж.оче 10U экз. 25 ком.
20., За стышые тта.тепд.чрц вданается 5 т;.
21., ' За частмыя об-ьявлетии нуб.|акуе>1ня вг пберв- 

евкх'ь аьдомостяхт.
22., Коли на отнечатаак' бланокъ бу.чага уаотре- 

йнтся ГуОирвекоВ Гяпографш, то за нее н.тыскнвать 
ко.шчестко денстъ, во сколько обошлась вт.нокунвь.

23., За чныо чвзсмнляроЕ'ь мепае 100 взимается 
цлата для казеннихз. цаст’ь за иолнын 100 экземн,

24., За отпечатав1е но.тяы.хь 500 акяемгыяров-ь 
бо.ты! дтьтается уступка для частаыхъ .ицъ 10 '„  а 
зенныхъ ММТ'Ь и .нм\т. 30'/„

ГУПК1’ПСК1Я 11’ЬДОМ1)СТП.

25., :ia экзсинляр’ь годоваго издав1н губернсвнхъ 
вмоаостеП ироизводагь плату для частних'ь .шцъ 5 руб 
50 вон. а вазевпыхт. м'ьстъ н лвц-ь 3 рубля.

и 26., За отдт̂ тьныП Л: губернскнх'ь вхдомостеВ. 
брать но 20 коа. за каадын.

Предсхдатс.ть

Правлеп1я ^

___ /  СхЛ  _

Ч А С Т Ь  Н С и Ф Ф 1 1 1 | 1 А А Ы 1 А 1 1 .
■ - I

Т 0 М € к аго  И дв^ рн екаго  И о и е ч м те л ^ в а -  
го  о Тю |и >)1нхъ liu s iU T e ia  н О тд ’ЬлепШ  

е го  з а  1M9V  годъ .

Ьо BjawisipeuoM-b Д'Ьтскомъ ИрютЬ вг сеыъ (H'lei 
!•», кваг н въ нредитсдшем'ь 1869 г , д*ти обучалис

в ВТ. npeaHie годтч, въ llpia

нреждея1е нтпснстпп. Число 
вь ннстояшес в|>сая дВтей: 
д1яючект. 17, поспюриинии 

его 94 чс.товйка.
Содержанте llpifora произтюдн.тсч.ь, по нреткнему, час- 
на счетъ вконоипчесваго кнингпла Тюрсыняго Коин- 
(прод|1ВОльств1е) и чпст1ю на ечегь и.твтотнорательио 
Томскнги Общества (Идеждя, (.бувь, ГтВльс и нроч.) 

чреат. нос(чдство Дамскаго Tio|)CMHiiro 0гд4лсн1п.
Штат!. IlpiHiTii еостопгь ня-ь Смотрнте.тьивцы, ея пн- 

М01ЦНТЩЫ, мастера и иостермцы-для ьбучетня д-Ьтей ре 
ламъ, II нсобхо.дпноВ прислуги.

Фомд'!. состагленный для снабжс1мя иыходящахт. нот. 
11(.|юта iHx'miniBunKOB'b а воспитинниць пн первое время 
пхь еииогтоательной жлави вещами н н[1идннымъ, кт. А1н- 
BaiHo отчетивго года состоялъ вэъ 3097 jiyO ; въ этому вь 
течеаш отчетваго года посредством-ь coiKi-jiTBOBOHitt в дру 
гихт. нрнходов’ь поступило 8,797 руб. 47» н«н ; нси- 
еуыма 9Т0Г0 Фонда къ 1 му Яннапи 1871 го.да состипля 
11,894 ].уб.

Д.та прпведен1я -здаитя liia.iiiuipeiinro ЯВтскнто Hpij 
в'ь яяи.тучшее и а(ючпое cncToauie, njiejcTiiBii.iocb аеоб 
днмым'ь HHyTjTCMiiia етВны атего cflaaiii ormiyu8Ty[niTt 
вн1|Ш111:| обшить тееом-ь, полы шякрнит,. Яп атоть пред- 
меть и иооОще на окопчнтслыюе устройство Пртют 
расхо.допаво иаъ экономическпги кнпитмла 1846 р. 8:

Постройка ‘З,дан1я мо.титвенннго дома при Владиы1р- 
ском'ь Д^тскомт. lIpitoT-fi окончена, но шюностпс’ь еще 
готовь Окончите.тьшп; устройство .Молитвенниго дома ы 
дается вь ненро.долткятельиинь upeueini.

Для Молитвенного п[:н Плядамтрскомт. ДЬтскомт. П|. 
тЬ дома ш«ве]т;от!ано: 1 ) Томскни-ь куацомг 11ет|.нвь
нн устройство Печей ПК) р.: 2) Дирет1Т<1]ч)М’ь Креиевымт.
1ЮМЫ и двери ни 200 рун ; 3) Диресторомт. Пнбаяовт 
лпстовнго жел'бгн 90 пудов-ь ив 315 руб, и 4) Днре1 

OipoKHiiuHi, Ko.ioKO.ioai, 7 п 20 Ф. на 131 р. 23

рекюровъ. /;.т /ы/л» Д1||ю1;торь —нявилчей н яьоном» 
■iHOBeRiil, аодг м•uuиlдellie.ч•|. micvi. Директо1ЧН1 |р (1гд‘Ьле- 
. Пъ Циршиск". Л|:реыо|ц, кунень Шнттюьъ тоже нодъ

оьо10(>жеетвенаые

ьт тот тцодояольспве прегтянтстот. Ja'i3 р. 117т коп., 
нс.;о sia.vu денегъ получено 17.тЗ руб эта пис.т*двяя 
HI l■orrнв.I;ч'т̂ , ,г1тйстн11те.11.ный [леходг ва продоволь- 

а oi'iHBiniiaea за казнокт 7о р. 11‘/г к , по солуче- 
ВТ. ciji'i. 1871 году, тшВетт. быть прпчнелена яа оспо- 
I iipiiMlHinBin К'ь 84 ет. Уст. о еод. кг. капиталу От-

еход-ь yiioTj.e0.i(4io н 
ктог/ь. НК дрова н с

/'«Л1'ко' ,\имсш OmdiuHHie:

ОтдВлетме зииЩынадо ятеаскшо uo.ilii:
ЮЗЯПСТВОМ'Ь UBOB U npiucKKuiekb работ!

арвсгантокт>, содействуя праввльному вхъ ясвравлевтю 
же заботялось возможным'ь удовлотвг>рси1еы'ь крайннхт. i 
бЬдиых'ь жителей города Томска, 8а ’т-Ьмъ главную заботу 

ОтдЬлеи1я еоставдяетъ Дбтсктй 11р!югь. Вообще по 
чаегвиь и по управл01ию 11р!ютоиъ нт. особенности, 

ни Дамеваго ()гд1>дев1я выше всякой iio.xua.iu. Не- 
IMO удовлетып11ен1я пот(1ебностл>п. ясенской тюрьмы и 

(издачп пособий бЬднымъ иштелянт., Дамское Отлйленте ао 
ДкгсяШ Нртюгь вь столь D|>PKpaciiue положен!, 
нюльства без'ь п(1ихоти, д-Ьтп вт. 80сп1плтелы10мт> 

Фпзнчеекомъ отношентяхт. содержатся такь хорошо, что i 
остается жалитт. ничего лучшего АКедательно тотько, что( 

порлдовъ, его соотояате 11р1югв, ттъ ст1шахт. Koei 
вомйщаютея тая1я ,г*ти, kotoiiimmt., при венм'Ьитн llpifon 
негд^ бтяло-бы нрнЕловить ГО.ЮПУ, чтобь этотъ породок’ь 

1хранял'я всегда п на будущее время. Непм'бп нп какихъ 
правидьныхъ, аостоапныхъ псточнпков'ь, OrAtaeiiie это, 
д*1 тельност1ю дамъ своею состава восредствоит. бднготво- 
рпттзлыюстп частныхъ лвцъ, устройсгвомъ балъ-Овзв!», 
лотереи, ]1нэсылкт1 праадввчныхъ поздр'1ВИтедьныхт> листовт. 
лр1о0рЬло возможвосты а) содержать 11р1ють, платя i 
-|ааье е-тужащнмт. вт. ненъ -тицянт., снабжая дЬтей вс*ан 
теобходнмымп ддя одежды, бЬлья, обуви и рукод1иь» mi 
iia.iiiMii, учебными принад.1сжаостямн и нроч.; б) роздать 

б-бдн'айшимт. жнтелямъ города Томск* къ араздниваыъ Рож 
дестт1а А̂ рттстова н Св. Пасхи н другнхъ с,дииов|1емевныхт 
oecoOitt 1026; и в) удалить для Каинск» Женсквго Учи 

I 100 рублей.
За гЬмь средства Дамеваго Огл^еша къ Тму Кнвц. 

ра 1871 года состоктъ въ слТЬдующен'ь видй: 
НЧРеобствеаноВ касс* - . - 905 р. 1.57* к
— ФОНДУ ДЬтскаго П(июта - - 11,894 . 107^ к-

^  касс* благотворнтельвоетн - - 260 » 49’ /* к.

Окружиил 1У«л)нын) OmdrbMuia:

1) 11одохен1е nctx* Ояружкыхт. тюренъ сравнительно 
нрежнпмъ вреневемъ нензм*нплось. П]ш всей эаботли- 
ти Тюремныхъ Отд*ленШ, и яъ отчетном'ь году |.изм’*-

щщпе нрестаитонт. нс соотв*тстпов1ио д*Иставтедьной пот
ребности II укязан1пмъ тюремиаго Устава но тЬскост* еа-

• ПОМ*ШС1ПЙ.
2) Заготовдвн1е б*льл, одежды а обуви лдюизводилось

3) Загитоилс1нс гт.*етныхт. П11иоисооъ пронаэод||.юеь 
хозяйствеваыыъ слособом’1. па счегьотаускнемыхъ изъ кнз-

денегь въ разм*).*, инрехЪлепвомъ таксою 
MluiicTe)4:iiia Инутрениих’ь Д1иъ. y.'.i lupnHa кппиечь ори. 

зйготон.тялъ Дкреаторъ—пкоиоаъ, купецъ Е|ЮФ'Ьевъ, 
праянльнымъ пр|готоялеа1ем’ь ппщп наблюднлъ Ди- 

.еаторъ—11евев1й. h i Ьорнау.ы, Днрскюръ-оковоыт., Пн- 

.уаный Стрвпч1Й СудовевШ, Лв iixiCK/b—Директор* куле- 
Гжлевъ, подъ ваблюдев1енъ вс*хъ валвчныхъ

За т*м ь остаток* Отт. 11[Юдоаодьс1 Н1« 110 р. 
27* а. лри'шсдеаъ къэкокомичеекому км. 
паталу Пгдйлешя.

г) 1,'у1т«т.Щ1 £)я|й».,|1« «. къ остатку 
Казенной суммы, бывшей на 1 Пняаря—
1870 co,w .....................................................
Ьаовь отнуа;еио • - - - - 1

L нроазнсдено и ь j 

|. зконоынчсскШ

тантовъ 
С.дяво п 
брл 1870

ь М'ИСТ

11*ст110с КвяначеЙетво 31 Дека

!1 npi
310 а| естанговь 
. aaroTOD.icHie преетантекой одежды 
ь .MHpiuHcaaru Хозяйственняго Упржн 
jin на OTonoeiiie и осв*щен1в Городова.

отпущено

- 4,800 .

Соерхъ того позаннстновнно i 
ческАго каоитпла От1*лешя,

топдопе и осв*щев1р i-

7,971 .
Изъ того числа нэрасходовано!

На продовольихв!е н|1встантовъ - 3,923 > 22‘/<
На зиготоэл«н1е арсстансБой одежды пибуоп 1,787 > 11 

тоален1в и осв*щев1е остроги 
Употреблено на тотъ же н|;одмегь изь оо- 

:тэо1шнных'Ь изъ вкономвчсскаго к

868 . .587*

38 . 11’/.

1870 г
Вознрнщенъ
аыдп11ных'1.

казну остатовъ i 
coiepsauie api 

1-му Января И

(1тд*лешя, 

къ 1-му Ян-



4 | URiiyiiriiiJvt. I'cimckoH rywl'iuii U'';'"
ii'bri.. iiii »b l);i|iuiiy.ibCKiili, Куямицкой. KuiiMCKiiil ii

111И1'Р1Й ТЮ|||>!111.\'Ъ устроены IICIJUMII MUJIllllCIlllUll K!I-
.1, in. KiiTo|ii.u4- ic i'lwiunaiorni im !i|i('BfiiiiMu JIhI'C-kth- 
I AVNuniiaiu tiiiiiiiia ii b 'Li'Tiii.imii ii|>hxi>.vuiiu ii

iiiiiaiuii тч-ш>11|1«.111. 
uni. HiBniaiii iKi' i.i'i|niiii njn'.i
Л'ЛОВ1. Il'i II Ш|(г1ди̂  n
lOKOiiij.aa'i-Mii.HmjJ i. .vicn. ii.i 
]iOACI>)lll I'UUOpiiyiO Ul.|lMilll. 
ysciiiH ДУХ01ШЫХ1.

.'i) lib 1B70 10,X) ii'i. I>:i|i

il.TIICIIIIUK ГнЧХН'Л yiKl'llIH 
Л1ПЛ libiBO.WK'ii MM.tb Ko|ia
r.iyiaHi п|)«адт1ко11Ь ii им 

liiii |iiiaa 111. iiejIiiKi чь ю 
II iMyiiiauii! .uirypriH ч o"

исповЬди a[ii'i'iiui
улт'.юенч Уи. Il|iii'iiiini8 4: 

KvaaPUKli lui iii'iionli.iii obi.io 74, yxin'mciio iiai. mixa. *• i-
llpii.«icTiu oinn.ii.Hiae a|.-.nriinia ronoii.iit паъ paciaui.. 
mikoiii.. jiai'OJieriiin. ii iixo.iuiiou.ioiimiKoin.; in. Mii|iiuiii.'i.li 
К1В11ЛО II удистшю Cii. ll|'ii‘iaiTiii lUii: H'l- liiiiiiici;* a i''-
I'tiiinw lOB’tiai, HO iHialiiiiR о ‘HumIi iin . нслопни.И'го.
.,no 1'луча1(> <’нп[«и Cioiiiu'iiHuna' (чак'ь гкаално in, I'l.tcili 
IhAli.ii'HiH).

li) I’jiHMoiHUC iij.O'iiiinia I.,' BC'lixi, m iibsai’b i-iiii.wa 
лш-ь liiiiirnuii xyxoiiiio iii-aijcir.ouiiiuii to.xi-iia.iiBiii. Ili-.ia 
uHcnuo (icro, 110 jKflKaiiiio I'yijepiicKaro lioumeTii, ii|ai 
Окружны!!. тюрьмил., дли OiMMiinixi iiiTipaiMi'iiiii ii|:n;- 
<'iuciii!Oi‘'i'ii H|'ci''fniiTi>iri. b'r. ovn*Iiio'n. юдуогарыты тк.мь! 
ivb н'Ьвлгорых’ь liiib mix'b rpaanniuo iipui'Tiiii-nj iHiy'iaHni. 
lie rpiiBoiiibii'i, 110,41. iinfoKi,WHiiM'i. ногЛщс Дн|екчоронь Oi 
Xlueiiin 11 III исобомнистн ,'1,ii| ickioih)ii i духоинаго auimiii. 
Ikiiuxii.iiisim) 1111 cero кпит и iipo'iia учебный оринадлм;' 
iioi'Tii доетяеляютея Отд*лен1яи11 но счеп> спопл эяонолн 
ческпхъ оумиг

7) 11е(1е1и.11.11ыо нрсотнты были ы  iitioncTot (Нд1|- 
.I'eiiif) Киннскнго 1Г Mu[iiBiKi;aro: ooi и л и  0 тд*лс1ми mils- 
югь rnnie'ioHiii на |i:inii‘fi п  м^етмыни нрсстянтв»!!

8) lio.ibiiue apei-THiiriJ но.иэоснлнеь: пь КнниснЬ ш  
Gn.ibiiiiU'li IlpHiaiJH OCnU4-Ti:ciiHUio llpHaptiiin: пъ Bificii'b и 
,Mii|.iiiiu-K'b - III unCHHUxi. jaaiijifiiixi, въ Bapiiayat b i 
Гчрпом'ь занодононъ rueniiTHati; in  КузнецвЬ ,40 10 Мирта 
oi'ieiiiarii 1Х.Д11 больные нильдонила-ь in  больницб, устроен 
ной 1я спиомь 01:т|юг6; но он rtciiOTb ос1|юга, она аа- 
врыта.' ПОСЛ1) 'юго больные ном^щплась н подьзов.тлнеь u i 
ноеяшшъ лизаретЪ,

‘J) Арестннты ьо bcIix i Окружныи тюрьиахъ зами- 
иаллгь 1Ш,4держан1е11ъ чистоты въ cuoiixi ш>н)>п1ен1лх1> и 
тюрсмиыхг ,Т11орах1 . Сверп. того въ нккоторыхьтюрышхь, 
II ниенич: нъКаиип.Ъ зансдемы tmcTepciiiii нмутри тюрьмы; 
нъ ной в|ео111Н711»н njaiiiaauiiiiHCb работы cnooiHiiuii п 
1:толл].пы11; при Miipiuiioiinn 1Юрьв‘й заведена мя('те|а'1.'ан 
ДД1 оортввжнаго в сапосваго ремесла. ОтД’Ьден1е, по не 
ии4|пю частных!» закаговъ, занвывло арестантовъ свазав- 
вых'ь иехоюь шнтьемь бйльа, одежды в обуви для еибетлен. 
ИЫХ1  потреОиоетеЙ. Въ Пнриаул'1| чисть арестнвтовъ ны- 
iiyeiai.uioi. III! ixipo.tcbin н чнстныл работы, которыя locru- 
1'Н.ш III ecouaHii'ioeiiin капиталь От.гЬленм! прибыли 20 р.

10) В’Ь сечеи1н 187U года содержалось за долги: въ 
iiopbuuxi. МпршиепиП, КаннскоВ н BiHcRoB по одноиу ли
цу. Выкупа 1'л11ллни ПС было.

11) Мнлол1>тн1е Д11Т11 перегыльныхъ и аодсудпмыхъ 
iqeniiiiToui. от1‘ЁЛ1Л11сь, ии воэнижаости, отъ сообщества 
ь'ь вэршмыли -  и находились ni euiiyiuecTseaHO при матернхъ 
. I, огибыхт, жеислвхь вямерахъ, пользунсь улучшенною 
иищею: маюБомъ, или, снотрн по возрасту, прибавочною 
Dopuieft говвдниы. Въ MapinecKi язъ 31 чсдовЪиа д^тей 
арествитсг.нхъ, 6o.i'bc взрослые, отданы на аризрЪн1е го- 
радскниь ;ьтт'лам1.. пп|1кдь до пыбыт1я родителей взъ 
иорьмы.

12) 11ссилершеннол‘Бтних1  арестантовъ въ отчетнимъ 
1ч,1у содержалось въ ЫВской тюрьн.Ь 1G, а  въ П[юч11хъ 
Ок[|ужныхъ тюрьиахъ тпбовыхь не было

13) Пожсртновтпй 01ъ  Директоровъ и чпстныхъ блпго- 
TBopine.icU де11Ы'П!И1. лнщнмн и приппеими поступило: въ 
Каннсмд. Отд1ие||1с Ш р. 27 в ,  ш  Мар1инсксе—Днрек- 
то|ч1Мн устннопленнаю нзниса ни улучшеше быта заклю- 
ченныхъ, ученныхь д.ш iiiRo.ibi nocoGitt н высмпвно язъ 
кружвкь веет .’>4 |i. 12’/; коп^ев-ь. Въ Кувнецкоо Отд'Ьлс- 
iiie Дире1ло 1Ч1Ы11 сжегодныхъ ваиосоаъ и чнстныхъ благо- 
1но|1ПтелеП 24 [■. 2’/< к.. В1> Вариау.п.вое ,Дп|)Е1ггораии и 
чпстныин бляготворителими 23 р, 10 к , въ ГиИскос Ди- 
ректорннн U нзъ к[|увеиъ высыпано 38 р. 81'/> ноп/БЙ1:п.

14| Hiimiixi. дли разбора нъ Отд‘Ь.1енЬ| присыдноио

I'liXcj.H.'aiuiixrii II <н-р
. замк* II иь Цснт|.!1.Ш1чй lu'i с1-ы.Ш1ой ыорьмИ. н 

рннно б1МЫ1Ы.1'|.. oMiiiiiHx i. 1111 iia.ie’ieinii in. tioiicMiioh

4) Вг.долиси. O'VJ, :цч..|-111|п:1Ы - .•cUci ii.Hiiiiiixcii in. T-ui 
CK0H1. 1'о|ю.дчг1омъ TiiipPMUoMb hiijikI: iio |o,inai. ii|(i'!yii- 
.leiiih

.1) Bli.liiMocib Тоцскаю 1'\.'.с]||11' 1.чгч llolieHllliJI.HHI'o ч 
TajpbMiiAi. IniMivri.iii Ч приход!.. |дсходЬ ii остшк'Ь l•\- l̂lгь
за 1870 1ЧД1..

Ii) (.'itllci.f,’!, „ |..,..•|il|;Ъ 'I'll I 1..М1Н1Г0 Kl MHlCl.l 11 ЧтдЬ

7) (

□O.iy'iiicMi

iimmiixi. in. .rliilcTHinc.ibHcb c.ii 
i>iy 'Гич-емнолу KoMineiy in. 1 . 

iioiouHiiiirHI. H.mi'cii, до.икносш. ow.i
j.ioiwiii.H 11 времени rmtyn.iciiiii

1.’>| 11|...|10М11'к:скк- капиталы (>тд1и е 1ий кт. 1-KV 11н
ВИНИ 1870 г. со1'та1Н11ЮГь: нъ ГЛйскомь - 2,8(>.") I1. б1> в

,6ь  Иузнецкомт. - - 11,(121 77>/, .
•• Квинсном'Ь - 7,1)49 73»/. .
— Бн|1наул1.ск<1ат. S.tR
— MapimicKOMT. - - 1,643 ■- 13 '
Къ 1871 году квпиталы ciit систоядт. нзъ
сл41ую1цихт. сумит,
Въ Bifltnoin. • 2,798 . 73

Осталось за кизною, пидлежншпхъ
прнчвс.1еи1Ю вт. экономическому кн*
виталу 130

2.948

- Кузнецком!. - - S.077 ■ ЗН’,.; .
- Каинскомъ - 9,344 21»/. .

--  Барнаудьскизь • 417 64’/; -
- MnpiiiiicKoirb - - 1,.193 .. 95 '/;

ОборО! 1. эти.хт. кнлитиловт. 1юказант. въ нп сю 11[Ш.Н.
женнчй при отчет!) hI iauxioctii.

При вюи'ь отчет-й н[1Пложеаы сдйдующ1и вй.до.мчстп:
1) Списокъ ниличныхъ ВйЦ1!-1!резиденто1гь и Дпрск- 

коривъ Тпаскап) Губернгшпо Иопечительваго о Тюрьявх! 
||оинтетл, 1-1, iioRasaiiieM'i.. кто и сно.тьки внесъ нь кассу 
Комитета оожертиоиян|й ни 187п юлъ.

2) Нйдоиость о iinau-j'riionaiiiuxi денынми и ii| iqhh 
сами вь 1870 году.

3) Ведомость о числй арестанювь аодеуднмыхт., сроч-

8) Ийдимоть о 
.iL-iiili с'ь поинзаiiivM'h. 
лин1|| 1н>а.е[г1|:о11Н1мй.

У) Гшнок-1. лщ ъ, сычьииннм ш. I8 i0  юду 
pyiKiiio.vi. OiMr. ieiiiR rii i/ioHiia'ieiiicM i. П|.|;чнн1.1 ы

10) )И|,дчмос11. I 
(iKj.yaiiiiiii Ofxli.ioiiiii in. I87ll 1ч,ду.

I t)  I'.t.I.lMOl'II, I. .iii.m1i U] |..'IHinilin. llllLCy.lllMbIXI.. He- 
perij.ii.iimi.. ipieimi- содеря;н1Ц1ШМ n iiiixoiiiiiuuixcii нь 
ooJbiiiiuiixT. 1111 n3.ic4i.Hiii in. iiopi.MH.xi. Oi;pyiiaii.ixb Hul.- 
•leiiili за 187li годь.

12) ВИдомосп. оГп. :i|,i.aaiii;iXT., co.iepa.iiHiuiixcii in. 
iKipbjiaxb Окружвыхт. Ощ'ЬленШ по роднмь нрсступлсн1Й

13) В11ДЧ110СТ1. ofn ooopoili luininii.ioin. по Onpyii.'iii.i.ai. 
0тд*.1е1иялъ за 1870 юдъ.

14) Ведомость о приход!!, расходЬ я остатк!. сулл ь 
по Томскому ГуОоттсволу Тюремному Комитету, по Тол
евому ДаисБчму ()г,д4.11Н1Ш и по Ов[|у-кныл'ь OT.i'b.ieiiiiiMT.
за 1870 ГОД!,,

Отчетъ сей, со вейаи поиленованнылк здбсь п| н-ю- 
1вен1а»и, представленъ Г. Министру Внутрепнпхъ Д йл , 
Президенту Общестна IIoii«'iine3biinro оТюрьмахъ 18 -Мар
та 1871 года за X 1С8.

Директч[)ъ Секретарь //. //яби.1'И8.

ЗА Г Р А Н М Ч Н Ы Я  И ЗВ Ъ С Т 1Я .

Общ ее oGoapliHie.
Всяк1й день прнньгить все болйе н ГюлВс грустныо 

изв!>ст1|1 нзъ Пяршка. г-ТЬ iioioiBeiiie дЫъ не y.iysinaercii, 
1Н1ДЬ||.|.;сь loiD ijii.ibiiiiiiicTRO членов 1. верен.искию 

1|рйиите-1ьства н, между прочит, симь гланн его, г. Тьеръ, 
а ваиротпы того, ухудшастсп день ото дня. Една ли эш 
обианчивыя ||идежды п не были главною виною того лож- 

положппя, въ KOTOjiom Пряянимьстии япзло къ поз* 
стяп1ю, отнесшись къ нему нъ самомъ начал!) че|1сэъ 'lyjiii 
легколысленно. 1-хлп бы Co.ifie янергпческ1и ибры упо
треблены были 11ервонач11лы1о ||ро1 Нкъ нлаюня.иныхъ гинр 
дейцевъ, удержавшихъ пушки на Монми|тр1| п Кельни.i«, 
Т01ДВ-6Ы можетъ быть не пронзош.ш аъ 11аршкЬ новая ре- 
волющя 6-го (18-го) марта, асмйдстше roto| оП самовольно 
об1.нзо8аьш|Г|СЯ, такг-нязывигмый Црнтрнлы1иЯ Комнтеть. 
эавлвдйв'ь горо.тской Ратушей (Hotel de УШе) и ск.юншгь 

иою сторону большую часть парижской нащокклыюй 
гвярд1п, лрнсвоилъ себй рнсиорнднтельную н исполнвтель- 
ную власть. Наконецъ и къ этому самому Цвнт[«лыюму 
Революшонноиу Комитету версальское Ннц1ош1льное Соб!»** 
uie отнеслось также благодушно, сог.шсиашпсь иступить съ 
нииъ ВТ. переговоры п .дЪлни ему уступки, kotojiuii во 
всякиыъ случв’Ь несонмйстмы съ iicTiimii.iMK диетоинстнемт. 
Tnejixaro 11| 1ааительстся. Иснятмо .юбродутнио жслжпе г. 
Tbejia избЬгнтъ силы1ыхь междоусобнмхт. столкновенШ и 
щадить гронь согражданъ; но въ ещу насюащнхъ 1 |юз- 
ных'ь событ1й, оно едиа лп удибоислолиимо и mchIw нсего 
может), быть приийняемо тамъ, г.д̂  п|Ю1 пп1шя парт1я сч- 
iictM'b ие одушевлена подобиылъ жслян1енъ и иостоннно 
руконодсгвуется прввн.тпми прямо противоноложиымн. Пер 
НЫМ1 дЪ-Юмъ Нарижскаго Цеигра.1ыт1и KuMiiieia, нз-Трав- 
ганго себЬ нъ нрозиденты пзвЬстнаГо реачлюпюнерн. рн 
богнпка Мисси, чы.то эяхввтшь людей, кизавшихсн ему 
опасными, II. изъ чне-та нислЪдннхъ leiiejia.ibi Тола н Ле- 
кинтъ бы.1н иемедленио ].пзсгрЬля11Ы жадною .до кроиннихь 
эрЛынии... раЗЪ11||<!Н11йЮ, а можегъ быть и iiuAKyii.ieiiiiuio 
чернью. Черезъ нЬсьхмько дней посл!| того, 10-го (22 го) 
мартн, iiliKOTojihie изт. .iiii| iiiu\ k iiniic.ien На^нпка 'daxoit.m 
произсспн 041411. тихую маШ1ФсСтац1ю въ пользу законно
сти II порядка. II сь ОТОЮ и'Ьл1ю. I'oujiar.niucb Сезь всиииго 
ор}ж1л io.iim.Mii ВТ. iilicKo.ibKo чыслчъ че.юаЪкт.. .Timiiy.iiici. 
КТ. Гч1рж-|| чс1а-яъ HaiuoMCiiym ii-hhuii.ti., ho тут ь  iixbiicTpli- 
тили HtiuioHB.uiii.ic 1г.н]|дейцы |>ужейным*к залиомт., лона* 
лннишмъ cjiiiay лнижесгно ненимныхт. жертнт.. въ юмъ 
ЧИС.1!) жеинщнт. н .тЪтей: 0С1а,1Ьныс в), ucnyrii piiBoli.ii.i hick. 
rnaciiiici. ку.да mo мыт. \  ijiOBiiuii iiiiiii.u ii itoiiiauli сю- 
ЯТ’К на 1’анД11Мск1.Е ii.ii.iituAii ii но 11с|.с1.'рисп'Ь у.ттгь .Мира 
и 1>ас|||лко1№, иГ.ткч 11ав>:,1С1111ы:| па iieainiiibi.x’i. и 
нппиыхъ согра1кдаЦТ. )iyK<iMii liixi. сныыхъ вошюпъ 
1Ч1|.мс такт. U.1IIIU дйПствоыин эшми opy.iinxiu ii[>uTiii: 
торжостпующаго ненр1и1 ел»'
ИОГНШЮ уДС]1ЖНГ1. 30 СобоП
вь Исрсиль, iiu:iiio.iein. 6i,i.tk. ii
[iiiJMibiUT. KoMiiiclo.MTi, o,iMii]>ii.
ЩПМТ. ноПск.тни in. 11о|1иж‘А;

rciiejiH.iH liiiuyii
y7lii.iiiiiui.ii4c

I cor.nillleiiiio yaia' Cl. ЦеН 
i i  (-'a.'CB i.THBiioKoMiuayii

iipcxiiiecTTicHiiuKii. no.ux'pra.icu iie раэ*ь oCKOpo.iciiiiiKTi 
CO с|'о|.011Ы возиут1П1НШ1С11 iiainuHB.UHMXT. rBiiji.xiiniieiiK. 
1гЬскилкко |iu3b iiuxo.iH.icu in. rc.imiiltiiicft uniOTiiocTii но вре
мя ciU'iini на [1андон1-кой н.1чп\адм п пи uocjti.iiiiiMi' из 
iilciiKMi.. гоже 11|нбылъ нъ Норсн.п.. Между ilun . oii.ipxi:J 
въ iKuuoQ n u ll госно.дстг.ус! I. падь [[арвжсмъ., iiiniu.iiiiin 
страхомъ и ужасомъ сердца вскхъ ско-ико нибудь порндоч- 
ныхъ .1юдеВ. Лавки и магазины большею частьли заиарти:

coooiiiviiie но Г.1НИНЫМК yJiiuiiMi., ааналеииымъ ба]|рикадп- 
.411. npiocTiiHOB.iHio. на друшхъ же, хюн свободныхъ, поосс 
нс видно оивпН'Кей li\-.iei!i и нзачидикп боится сыйзжять, 
нипуганнио riim . что у многихъ нзъ нихъ нащональпые 
п:а|..деПдм г.мпрагн.ш лоша.дей по.дъ П)шки. Кообщи не вт. 
одночт, втонъ c.iy-ia’Ii, а и но «ногпхъ других!., иредегапп- 
KMI1 новой коммуны oCpaiiiaioTcu ст. чужою собствениост1ю 
KiiK-b бы со своей, MiH-rii- iiuiiioHiubRiHc гиардейцы и иразд* 
iioiiiHT.Tiomiecii б.п-зпнки П11ыв.тлнгк, ы  течеа1е этихъ cmst- 
iiM.xi. дней. пт. дома чнстныхъ линъ, т[1ебуя себь вина, 
съ!1еТ1Ш.хъ iipuiincoiri. и ,д<;1НГ1., а сямь нтчальстпхющШ 
шиъ ними Цсн11111.1Ы1ый Комитегь взилъ нзъ Бзнкя мил- 
Л1ч1гь 4.|ч1нковъ II т|1Лтн.1с11 ст. T[in6onauicMb зиачзтельноП 
суммы КТ. ба|:Ону Роттнль.ду. ш. уплат!. кпковоА о.гнавп 
же 31тмеш11ый банкир). имЪ.гь смГ.лисгь откнзать.

1’т, 4iic.it. сямыхъ 3HMl>.iuie.Ti.iiuxi., хн|актерисгиче- 
> кнхъ л 11Йств1Й ciiuoBHiiHiHirn llajJiuKci.'uro 11[>явптсльствя, 
ycTHimKiiiinDirocii, iKiKb гоиорнтъ оно нъ свон.хъ проклама- 
uiir.vi., само о ceoli. "ДЛЯ OXpaaeni)J спобо.хы ■>, .'лбдуетъ 
yiioHiniyji. It iio  циркули)'!. i;i нздяю.1лмъ журналовъ п 
1ЯЭСП.. I J. к..ц.|омь скопано чю нсъ журналы и laseTU, 
i i'oAb.riio вы]||||к<1юпие Mii'biiiii свои о иастоящихъ cn-lbin- 
нхь. будугь немедленнч snujieinciiu и издатели ихь суди
мы юч ниымк .-удоль ЦслВ.дстви- атшо цвркулира ро.дав* 
iiiii 1М0ВНЫХТ. opiTitioiii. Французской лечатп, кикъ-тч: 
Journal OiUciei . ‘Journal des Debit* . .G H uloiii, Fi- 

giroD 11 д|1., m'Taiai.iii иесчасгную столицу ii перебрялясь 
in. licjca.ii.. 1!ъ BipcH.i* между lii.Mi. Иацюияльг.ов Coopa- 
iiic |111...10.1ж»с1 ъ И0Ч1И ежедневно спои iiact.wiiin п чц  за- 
imifoii 4У.()00 войска, ни п|1едв11ность и дноцяп.1Ину кото- 
рнго. тцюче.чъ. едва-.iu можно крепко 110.южитьен. Ноямп- 
ci:i. осо-ю назняченвап CoopaiiieMi, дли обсуждем1и и пр!и- 
ciaiiiiu м'(1|1'ь кь прес'Ёчоцю плрижскаго мятежа, покуда 

своего Mirliiiia путиичио. Болымнногво 
'ymecTBOiiaiilc Нарижспяго Цеитря.тытт Ко

митета п| BKi-HTiiTca само собою, кнг.да окончательно из :яв. 
путъ его .деиежвык средства и опт. не въ coctouhIh будегь 
уплачивать обещанное п)1сдаинымъ ему 1тцшн.1льныиъ 
гвирдейдн.мъ суточное жалованье, кьгч[юе вдруп. нозныше- 

1ъ съ 1 ‘ / 1  ф(-яквовъ ка 6 41|11и1Коиъ. Друпе же, 
п|Ч1ход)1 въ совершенное отчнл1ие при взгляд^ 

соэремеинсе подоже1ме дЪлъ, чають coaceuiu спчьЦ ро- 
|ы отъ Ируссаковъ, хоторыо хотя п оиъпвили еще разъ,
I не будутъ 8ы*шиваться во внутрен1пя д1дп Фртнфя, 
тЪиъ ПС мСяМ твердо наи11{епы настяпвятк на соблю- 

aeiiiit предварнтельныхт- мирныхъ ycJODift, зав по 1епныхъ 
Версали, и неполненцо кпторыхъ иын'Вишяя неурядица 

ежР-Дневио н можно екпэнть да.ке ежечасно }т|южтетъ.
BtpoBTBO всл*дста1е т^хъ же посдйдяахъ аарижскахъ 

событШ замедлена отсылка «рапцузскпхь □л’Ьвныхъ паъ 
['epHiuiii DO Франц1ю, а |ihbiio пр1останоилено обратное 
д|1ижеи1с въ Гернан1Ю остающихся еще аь пред1иахъ Ф|>ан- 

гсрмчискнхъ нойскь. Вп|ючемъ, герианск1н газеты толь* 
легва упоминаютъ обк этомъ я о подоиныхъ обстоатель* 

с1сяхъ. отдапая все свое DuiiMBiiie яскдючителыю торже- 
гтсениымъ празднеетвамъ, которыя справляются по всей 
re[iuaiiin по случаю с.тавнаго окончвшя войны, сп.ютвв* 

II уп[10чпвшаго ея единство. Вт. этомъ случай въ- 
особенностп радость Прусент стаковптся понятия, если 
вспомилть, какими т|>удпымл путами и чреэъ кнкоо долгое 
нренв это государство достигло до осуществлеы1я свонхъ 
великнхъ пнтр1от11ческихъ цЪаей. Много претерпЬза Прус- 

невзгодъ и неудачъ сь-г!1хъ-аоръ, когда въ первый 
разъ идея о а)собладан1и ея въ repMaiiin была слвшхонъ 

лЬтъ тому ннэадъ пущена вт. ходъ Фридрихомъ Be* 
лпкнмъ! Это стол4т1е въ исторш llpycciii зайиетъ самыа 

страницы, съ изобраасенымт. иолвпговъ ае* 
иоколебниой твердости и TcpntHia, которые въ равной сте- 

выносили и Ирэаптельстоо н аяродъ, невзирая яв ни 
iipeiiaTCTain пеутомгмо iiiearaio къ едзножды предпо* 

лож1.-и11оП цЪ.1И 11ыпЪ цЪдь эта достигнута; плоды посЬяв- 
rojiei'Tii cliuuiiT. ЯВИЛИСЬ обильны л сладки. Къ 

||)|аздниствимъ, сиранлиемымъ но с.тучаю возвраще>пя въ 
1>|)|1лннъ ноСйдопосииго и люиимаго Монн)1ха, а|тсоедпн11* 

торжество нгкрыт1я пс[>пЗго полнаго Гериаясваго 
Иярдамеигн, открытаго лично Нкператоромъ Ни.тьгельмомъ. 
Бъ т|ю1шой |гЬч11, произнесенной но этону случаю п ис*
к.1ич1Ггс.1Ы1о пчсввщенной внутрсннпмъ дЪламъ, Его Веля- 
ЧССТ1Ш ||1Л)лра1иясп. деиутатоаъ по случаю пос.тЬяяихъ, 
слиты чь ,1'11 Ге|..чЯ1ПИ событ1й, благидаригь за ж-ертвы, 
||{1Ш1ЦссШ1Ы11 iia)iu,ioM'b нъ пос.гЬдаюю 1ЮЙву, и указывпегъ 
денут IHM I. пя обизаниисти iixi. ii|>ii аовыхъ иар.тамеит* 

| 1Ябн111хт., прпготов.тсмиыхъ для iihinluimeR ceccin. 
Ы Ь ВН ВШНСЙ II-UHTIIKU Инисряторъ упомяпулъ толь* 
liKro.ibHoM'b участ1|| Гермапш на Лондонскпхъ коиФв- 

|юн1илх|., cuAiflcrooiiaimieMT. in. сп11ПВ€длнпому разр4шен1ю
че|1ноио[к'кн|и KODfuica.

Такой реэульт.тт'ь .(ондош'кихь 1!онос)>енц1й, обрадо- 
накт. 11 удов1>зъст1юнаат. нсЬхь д]|узей справедливости, ыв* 
|.11 и 11и)1алкп, п.дпакижс не соотаЪтствивалт. желан!яит. н'й. 
кот0)1ыхь, къ счаст1ю 111'М!10Г0'1исленвых’К, tiajuiR, которыя 
у|шд;ь.111 |сь иемт. свое nopaiKCiiie. Не только англ1йскяя, яо 
II «ранц).1с10111 ii|ieccii. у которой есть, важстся, въ нас* 
тоящее ирс.ча и друпе бл11жнПш!с нридметы .дли заботь, 
отознплвсь ueo.iaronpiiiTiio на phiiiciiic, приндгое въ .1ондо* 
1ГЁ св; илгй.'кий .тмлимтией. ll!iRorn|iuc нажкЬйипе о|.гавы 
эюй iiu-i:mi, Ii in. томъ чиелв '.Journal de* Dibat*.. вы- 
l-aHKi.in nil :iiOMy нокоду oiiaccuifl зн судьбы Typuiil И 
UMlicTli съ-т ь.чъ ;m ouniitt ев|юпсВок1Й мирь. Что касается 
до mi{iiiaiu U3I. этихъ опасскШ, то нъ noRasusie неосиова- 
ТС.1ЫЮС1И 11хъ .достаточно привести совсршевиос спокоИег* 
l:ie, I 'l КоТ1||1ЬиГЬ in. ctlMilD Typllill примптт, былъ цпрку- 
Л1||.|. I'.iCcKiiiii 1'|1су,д:11.С111ен11|1|ч| Канцхерв отъ 19 т  ОК- 
т 1|Г|р:1 . 11ъ <1||ровср'Жнн1е втораго с.тЬдусть иоставлть на 
Bii.vi. 1" oiicTouii.]b.'Tiiii, что ycjouie, аъ тлжкахъ для нея 
oucjiJiiic.ucinaxT. iiauuaauiKU. велпвой де)чвавЪ п uecouMtCT- 
Ilia' mi Cl. Ill .iiii-ToiiiiciHOu’b, HU c i саравсдлвЕ0ст1ю вооб
ще. .чоа.огь Только c.iyaiHTL нокодоит. къ [жздорямъ, а уда- 
-iciiic этот yc'.Toiii i —1л. обезноче1ию ма)ги. Стоить ирп- 
иомшш. только. KiiKiii TiKKiiio плохи пережила Typuiii со 
нреисни '.тклю'1С1пя Пэрижскаго Трактата, нмЪвшаго глав* 
вЪйшею ц&л1ю ея оСезаечев1е ввутрп и иээи4, стооп, на*



кдн«Д1., вэгдпнуть на кя])ту чтойы имд'Дть гввимт.
uaatлGlliяuъ появерглас!. ими с-ь 1850 iu ir , чтобы убЬялт!^ 
гя, eiilrb мяло об?апече1иИ для пссобтяго иир» заключали, 
въ порвокачалиаонъ споедъ внд1|, М»рижок1й ']'|1пятатт1. 
lliiupoT«Bii юго, довтаточмс» привести ссИ iiu иимять лоти 
сяолыю-вибуяи 11011*И|пую nciopiKi EBj>ouu, чтобы ygtjini.- 
СЛ ваяую высокую, востоннио ириниритольиую и 0»1'Н11Н 
тельную роль играла ш. ней Poccib. Uoi.w «т- 1815 году, 
сялош поб*яоиос|1иго оруяс1я своего Pofciu iipirmiitaa uc(>- 
всастиующсс вл!яи|в на Д̂ ДЯ lioiKlBbl, он» «огпольвовн- 
лась апшт. ил1яшеит. -  ниогдя даже |гь уш«||бт. co6i:tmii

щеву, й.1ВГОЯушво синскци kii иоб*в:депмьып., «оглашин 
часто в|л»дующиП1 между собою иобблителей и иеослнбио 
преслЪду* одну ц11ль - мя|0| Eo[ionu. U въ салом'ь д11Л'Ь, 
блогодаря втниь велнводушиыаи усвЛ11Шт., н{юдол1Витсли 
11ЫЙ ви[л. парстяооалт. за немвогпмн исключеп^аии иь 
Евров4 1гь-течси1и 41) j t r b ,  т. е. сь эполп в*исввто кош- 
jicccu до окончвтельяо |ч1зрушившсй его Восточной войны. 
Самая вта войва, кавовець, прюнзошла не стольяо нсл1и 
CTBie собствевваго вобуждеи^а Туршк -  иоюряп но J853 
году, во вопросу о святыхъ aicTin’b, готова уже была 
вдтп иа дипломатическое согляшоме сь Роспей - свольяо 
всл*,дств1в неумйстивю н слишвомь усс-рдваш 110Р1̂ рднп 
честен Франши и Англш. Послбдноя д«11жнва ч вт. иисточ 
щес к|1емя выражаетъ а» Typui» Oo.itc oniiceiiitl в прплн- 
гяегь DOBte авботливосш о ней, ч'Ьмг сам» Typuia- Tauiii 
мысли, во в|тЙ1!СЙ M*pli, пущены были иг ходг внжп'ЬЙ 
шнни органами англШевоВ прессы, ио поводу uupiiiiro 
окончан!я Лондовскидг uuiieepcnuifi, н подобяыя же [Лчп 
но Тому же поводу, елышалвск не j-uai. ст, цшбунг Аяг- 
л1Йск»то Пярламеитн. Dct протипники, и, имдо гиваать до
вольно многочвелемные. Сибвнеты Г.тядстоп» п ло||да Pjinii 
иылв иоспользовалЁСЬ втнмт. случпемд., чтобы уп1*ануть 
bubIjuiiicc Мивнстерсти! вь нспроститслыюО. пи нхг ив1>- 
М1Ю, смвСостн, въ пронянольной будто бы uoiepli вс*хъ 
ПЛОДОВ'!. KiiumckoB KiiMnniiin, илпдоиг. .loCuibix-b irtiioai 
страшныдъ ножсртвоввнШ, няионецг в'ь быстромг ппаведе- 
nin н|11Л!Йской внлитпап сь той высоты, на lairopotl чня 
дв]>жп-ШС1. столь долг(И‘ nficMii. HtKOTOpbic писатели и ора
торы явшлн и'ь этом'ь случв'Ь тякг дялено, квьч. моястт. 
■адько шюсптьсв сапн» пылкая я.янтпг!л, чуждо» велкаго 
Himmii'iccuaro aunHi.i .Ti.vu: они не только yniulun ТуЧ'ЩЮ 
>|'|шж11«аою Bc.t'liiCTUic. iiubbuttii ]|уссвихг м0|н'кяхт. сн.п. 
иг Черноит. «ojHi, по анмйтидн уже cinacuoi'Ti., какой сь 
нед»-!см)М'Ь будущем'1. моагсгь нод1;ерп1уты'!| Пид1я, кото]>ой
Pncciu, по словомт. ........... iipeiBiipBTc.TbHo 1»псл>й-

ь-,.- сь Червыяъ, иусрч'Д'Тооми aHMi'aiH'D дорош _ii.ui 
же водивго аавала, можетъ уг]>о»ать со сторояы Перс1и... 
'Гяп1я хпяернчеся1я onacciiia водбуждяють. разумеется, 
как-ь II следовали ожпдатс., To.ii.iiO смехг ш. .подяхъ З]*-
лнхт., 1Л1ЫТПЫХТ. и бл»го11нлу>1пы.\1.. 11x1., ь'ь с'111СТ1ю еще
и|1С05.111Днюв1ему, B.ii.iHiio Aur.iiu обяяаяа сохраиекк-мъ той 
jio-Mi, KOTOpyai они удержал» з» собой пн .Ъшдонскихт. ков- 
«•1*||щвхг, войди «I. дружрлюбиос соглашеше съ iijeoBMU

и ^™ ”мог.1о"оы*^с'ь ней легко случтися. Ии осей кероат 
110СП, 1-олога ВТИХ1. людей Оудугь imeib |4шнгслы1ыП 
»ei"i. II при aaiuiMoreiuHii ныне Пв|1ляиснть обсуждеи1яхг 
обь yiic.TH4eiiiii iKieHiiHvo бюджет», нитирый мвопс рьяные 
110ИТС.1 П хотели бы возвысить ,д|. страшной цифры, съ не
Л1Ю yciiicnifl 1шгл1Пской ярм1п: я благоразумные .люди приа-

r.iia uiivTpn у себн иедоступна иикявому иноземному втор- 
ж€1ню, '» В1 . лпгосваишхъ извне она сома не нуж.дпется 
1П1С||0.1Ь80- Не однои'ь шгь nora'taiiiixi. ааседан1В Иарламен 
ТВ гияорнлт., по поводу 8ТОГО попросп, очень замечатель
ную 11 поабудавшую нсеобтее одобрение 1*41. известный 
ноборннкъ мира п сп1Ч1ведлияос1 И, неднвно еще вышедппИ 
нзь MiiiinciepcTiia, koxoimito пн'ь Пылт. однпмг пзъ деатс.гь- 
пейшмхг членовъ'  Ивовт. Ирайгь, зятючиштй такпми 
сливами: -Члены aaniefi naiirin (т. е. napriu мира) по.ш-
• тю гь, что Вв.1ивоб|1111«11сюе Правительство можегь ова- 
■ зять бол'Ье услугь ци1111.1 нэа1нв и вообще человечеству.
• стремясь юь развит)» нащона.тыюй жизни ниутрн своего

• государств», 11СЖС.1М амешиопясь ш. дета aj.yrnxi loc).
• дарств'Ь’ .

Если где иг нистопщек и]>еня но внешней поли гиде 
н являются сс]1Ьозиы.т зат||удие1мв д.!Я Aiir.iiit, тиьт- ато 
вовсе не со сто|юны Постоя», а го ctojiokij Лмо1>пкн зат 
руяпр|мт| прс.твндимын, давно и ycrjaiio кдоипмыя К1. риз 
piiiieHiio. ВТ. особенности Лимичниамн, i.oropbie похнан.чи 
въ атомь .Tint прсдуп[юдпгс.1Ы10ст1., игнЯтше нмг носвойст 
венную »г деляхг такого |ОДН. Мещдуш1|ОЯ1т я  lCoHHBci;i, 
р>язеиот1сЁ11|ю которой цодлс.яити 111Фдметы несоглас1й между 
Aiiraiett и Америкой, по нрнбыт^и »нгл|йг.аях1. уподнодю 
ченяыхь, собралась пнкотщг н открыла спои аяседашн нь 
Иашинггоне. Протоколы lioMMiicia, по обыкнояеа1Ю, ноло 
жеио до casKiro uaimnaiiin се сохранять къ тайне. По но 
тому, что пншуп. кг гизстахт амерлкаискнхт. н япгл1Й 
СКИХЬ, МОЯ1Ш1 судит!., что П31Л11ЛЫ КЯЖДОЙ ИЗЪ СПО|1ЯЩЯХЪ 
сто1юнг ни 1лнпией|шс нуиюы спори крайне ii|iOTHiiyno.TO- 
жны и несьма еще .днлекн 01г  соглншешя По убежде1пю
nctXT. Лме|1нканцевт, Аиглн.... .. должны признать себя
неп[1ем1111НО виновными вт. iic.ipe6,ieiiiii ■Э.тебемы! н по
тому 81шлат1пь въ ПН.1ИУ Оывшихт. алядЬлыдевъ эюгоеуд- 
на T[ie6ycMiio гумму. Англичане же. ст. своей стороны, 
поднниня вопросъ о рыбныхъ лопляхт. оъ Киняде, нриа- 
ниюд'ь ие»йХ11днмыы|. условкм'Ь, чтобы Аи.ц.пквицы яапли- 
ТН.1Л ненсньшую же 1'умму ы. пользу потерпепшпхъ оть 
||||хъ болы|бс ущербы'каш1дскнхт. рыбакоегь Прп таконъ 
iio.ioiBeiiiii Koiipiuca, вознвграждс1ое з» .У.!ебеиу» въ-сущ- 
ностн уничиняяетсн само собою; » такое ymiKTOiEenie нп 
иъ ВЯЯОМ1. случае иссопмегтмо съ допапин желтиями Авс- 
рнканцсиъ. Фннансоиыя дела ихъ, вп|ючемь, какт. видно 
ват. ожемесячныхъ о|четов'Ь Союяиаго Правительства, на
ходятся ВТ. блестмтемъ iio.TO*eiiin, н огромный долге, сде
ланный ко время последней тойвы. постоянно погашается 
С'Ь изумительною быст(юю. Тике, на-прнмеръ, въ течете 
носледнихт. двухъ легь (С'Ь 1-го марта 1869 г. по 1-е 
марта J871) погашено 1оеудв[1ствсннаго до.тгя 204,734-413 
до.1лнр»нъ, II.1H 1.023.Т7'1.06Г> фрпнкопъ.

(Перепечатано наъ 66, газеты , .Правит. Вест.“ )
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It) р. р Западной Снбпри, 01П|>аоллются пзъ Тюмени д| 
Томска в обратно каждую неде-тю, по смедующему 

Роеппсп 1пю.'

11я1шс110В8Я1е I 

ставшВ. '

Пае Тюмени. | — 11ь 4 чяса утра:
По Поаед'Ьлытквн'Ь 3, JU, н 

17 Мая,
Сре.дамъ 26 Мня, 2 н 9 1юнд. 

• Пятнадамъ: 18 и 25 1юнп н

Пт, Томскь. 

Пат. Томеш

Наг Тобольска ' !

Ill'll W lA liU l: 1) IIi4"T> 
аерсть пз'ь Тючеин .1». Томск

Пгорникам'Ь 3, 10 и 17 Аягустк. 
Четиергнмь: 26 Лкгус.тн. 2 и 
9 Сентября,

||.следн1й рейсъ между 18 и З / '

Vi, I  чкеъ яи нолудип:
1о Цторвихамъ: 4,'11 п 18 .Мня.
. Чстьерг'нъ: 27 Мая, 3 II 101юия 
. СуПботямт.: 19 н 26 )юнк н

3 1ЮЛ11.
. Иннс.тедьнпкямг: 12. 19 и 26

||»тъ: 7, I4 II 21

• boCB|eceiiu»MT.: 1.1, 22 и 29 Ав- 
густа.

• niopiiiiKHHT.: 7, 1< и 21 Сен
тября pnocje.Tiiiii [ейс'1.).

Пь 1 чпеъ но тыуднк:
По Сгбботимъ: 22 и 29 Мня д, 

5 1ю11 я. *
• Монедедытквиъ: 14, 21 и 28

Средамъ: 7, 14 » 21 1юля.
- Мят11ии»мъ: 30 1юлн, 6 и 13 

Августа.
• Воскрссеньямъ: 22 н 29 Ав

густа н 5 Сентябри.
• ВторпнЕимъ: 14.21 и 28Сен-

0 отходе ваъТомсБн.

[т- срочно: 2800
сугокь, и об[ч11яоU 10

2) Время простоя и отхода парохода 
■ыхъ между озваченяымн го|ЮДОмн стент 
особыхъ .тля каж.той стпншн роспислп1яхт..

3) Пассажиры I » П клиссопт. помеиртютс 
тяхъ. U III клпссн на палубе по.дъ тонтомь.

4) Плита за место для одною инссажир»; о 
22 руб., во И кл. 18 руб. II 1'ъ Ш K.iaccl. 9 р;

5) Вк отдельныхт. сснсВиыхг ккютпхь в»: 
.'/о дороже бнлетн того класса, ят. кигоромъ из

6) Д-6ТН моложе 10 .шгь 1ыитнгь по.юлияу
7) Пясспжиры могуп. ни-Ьть безплвтно саь- 

бо.гЬс 20 .дунюнъ и подушку.
8) Нзъ Оу "" ............................ .

9) Собпкн доля

10) TouajHJ н клади прнмнипются и» ирнствияхъ но 
ог,!пше1»ю съ отнрявате.шмн.

J.IH /Т. Иаесчжарш I v II  ни Пчухоочл
.нвМЯУн П’'}Ш111ичесК1Р жу11Ш1.1ы: JlkHi. Ош'.ч апвеяиыя м- 
мекм, foiiMHir Ишкш1шнных> I'OMiHOii, lleapit, Иней, Раз- 
leneHie и HyOiuiH’iet; /'HJ.eiw: С Iknuj-viiim-,-!» 1Пз1о.ннг/яи, 
'ома, )1оскокк(Я Иааомостк, ///)Я«"нч'.1бс/»*с»*»/а 

C-lkmepSiipuKiH .luciiuwo.

Тололено 11еизу1ЮЮ, I Мая 1871 г

i |ад»1Я

Иъ Томской 1'уб. Tunurpaoiii.

I. M«TCO|ioxorii4ecBHXb наблю.1ен1й оъ го1>отй Томен* съ 29 АпрЬля до 6 Мая 1871 год».
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17 29 1М)5,4 t  16,0. , ш . т . i  3.9. t  3,3. 2,25. 0,89- -|- 3,9. 0, 0. Обличай. Ю. 3. 29 Ч. по утру СН*ГЬ во полуд. Д'ТЖДЬ.

18 30 599,9 f  1б,3. 599,32. t  10,5 V 9,1. 3,51. 0,81. л- 10.5. 0. 0. Облачно. юз. 4 . 30 ч. въ 2*/1 час. утра r))oaa и дождь.

19 ГАЮ.О t  ia ,i - 599,42. t  3,9 -i- 3.4. 2,'29. 0,91. •I- 3,9. и. 0. Овъгив. 0 . 4. 1 -1. днемъ ппда.п. дождь и сн*гъ.

20 2 606.0 + 17,6. 605.48. 7 1,3. i- 0,5. •J,67. (1,йЗ. 3,,-., 2, 2. СП. 2. 2 ч. ,«.я,•;,.«)« -  4  9*. р.

21 3 602,9 i  18,9. 002,20. 2,0. V 1,2. 1,73. 0,83. 2,0. 0, 0. Псно. СП. 2. 3 ч. mimrnam -  4,8*. р. >

22 4 602,6 15,9. 602,27. -  1.7. — 2,1. 1.37. 0,87. Облачно. с. 1. 4 ч- tniNim:im — 1,8*. р.

23 .5 601.4 i- 15,1- 604.49. -  3,7. — 4,1. u ,„ .. 0,88. -  3,7. 0 , 0. Сайговъ.

- - — • ----------

1- <з»ач.е гь слябыВ 2- умйрев ный, 3- с льный.4- нченьсиль ы'(. .>у,«гавъ. 11яолид«1«ли ..


