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1871 ГОДА

Г.иходятг pa:u. аъ hpj« :hi mo Субботамч., Инлп-ска нраииааете! 

в> Гвдакши I убе|1нс1;ихг I 'moikictoO.

8 МАЯ

К ’1> II lIP.IlIVCTMTe.lMIOM;» ОО РТ0|10НЫ 11|Ми«.>ТРТНРПНЫХ'1> tlliPlb и ДиЛЖНОРТНЫХ!» .’■ИН'Ь ГОМРКОН
r.vAppMiu рооОщаргоа п ролр|1и ш н 1н H90 рт. I I  т. г.гб. ^чр.

СПДКРЖЛШК:

ЧАСТЬ 0-М'11Ц1Л.'1Ы1ЛЛ,-0»».')л.15 первый,— 
Ilpiisa.iu Г. Гс11е|>а1ч.-1‘)бе)1натора ЗамадмоП Сибири.— 
П|'р?5Ичм1 110 c.ijaiPii чммонинковч..— Обч.яв.вдпи: O.ian- 
дармости. о вшоввхг: кч C-ivutaaiio рамкшя, торгаш.,
1**с.1М1111К0вг къ uMUtiiii, ходаовь кт. мршмативтейги 
Лошади.—О нотеривяихч. паспортах!., — О рош.гскаиш 

—Объиалемк'.— ОтОл.а аторый.— Укаям Ирави-
те.чьстпую’наго Соната— НысочлПшке 1!ове.1гн1е.— Им
щтедвиту pa34.pc:iciiiii ст. 1 ирил, къ пут;, ст. 2-й lii.i- 
СОчАйшЕ утвержломнаю 36 iiojta 1870 г. 1'ородораго Ио- 
ложеиш.— Выписка и-п. кжсовыхч. ираивлг—О иодтврр- 
a.u'Hiu иолицсйскиии ynpaa.ieiiiauM хакопа мя-ложемиаго вч. 
3 II. 193 ст, 2 т, I ч, общ. губ. учр'чк. ii« . 1357 г, -  
О ии,ганн:1хч. доявоште.имихч. сшит.е.льстввхч..

Ч-VCTb ИКОФ'ИПиА.Н.ИАЯ.- 
е п а .—Свадтшя о ир011яиеств1ях'ь.—( 
оро.тогичгск1г наб,т10ДС111В.

I С5’Л<1ВСК1П, оиреданчгь ириставомъ уго.ювныхч, н граж- 
, .таискчхг дмч. толскаго городоваго мо.тицрйскато упра-

1 паи, соигояниП ш. штат! томскаю губернс 
суда, во.П1'ж гк1й jH'iiitTjiaTOp'b ХУДЯКОГ/Ь, опррдк. 
coi-iaciio мрошгнм", гас1датр,!с1п. въ KaimcKiii окружниВ 
с;дт, на н.чистукси Ba'aiiciip.

4 ,'iai, С.СТОЯ1Ц1Й B'l iMTaTL томской вонтро.н.ной 
iia.iani Kanup,iBpcKiB с,тужигр,тг, Хрисаи ’ь ГЛ Ю .тчЬ, 
ni'pi игщеит, гогласно его просьб!., въ ттатт. томскягг 
об|цаго ryi!p|)uc%aio лиршигич.

4 мая, по'10И|1|пкъ банк 
I .ХИНГШИЪ, увплрю, со 
чети U С1ужбч,

окру.тмаго каяпа-

> т : т ь  I)(ИФII 1 [ ь и Ы 1 А } |.

) Т Д Ь л Ъ ПЕРВЫЙ.

lii. |ф пка1ахъ 1', Гет'рв.п.-Губсрпатора ИападвоП 
C4i6u|Hi ия.ложено:

.У 10.

Старш1й 'iiiuoBmiiiT. особыхъ поручрп1й главнаго упра- 
B'eaia яапа.д»оП сибири, кол.1ежск1й ассасоръ Kl’yillv- 
НИКОВЪ—уво.тьмается вь отпускъ нь С.-Петербур! 
npo'iie города PocciBcaofl Himcpiu, на 4 uacaira съ 
храпи111емъ жатованьн.

Приставь 1 г. омиаа по-тппеПской управы iiopyi 
КМ1СЛЬЛНОГ!'Ь— уво.н.иястси иъ отпускъ, въ города 
f',.— Петербургъ, Москву и Иаршаву па 4 мьсипа, 
r.iacuo ВысочАйии' утвирждениаго 14-го январи 1861 

. . 10лохеп!я Иирвнаго Совята, съ указаниымъ въ этсмъ 
iio.ioxciiiii содрржа1|1емъ.

Л'г 10.

16-го аирЬ,<я ъ счастю отправить въ С.-11и-
тербургъ па имя ГО^ i,APj( ПМПКРЛТОРЛ с.щувииую
те.юграмиу: .повергаю къ стопаиъ Ва ИЖГО ПМПЕРЛ- 
ТОГСКЛГОВКЛЦЧЕСТПА всрподдвпияйпюс. поздр8в.тр!пе 

Л'ойсвъ и жителей Лападпой Сибири съ диеыъ ВАШЕГО 
.ро*Д1!п1>1. Да хранитт. 1>.\С‘Ь Гогъ MiioriB .1ьта л-1я 
,счаст1я II 6.iaro,ieuciai;i Госс1и, о чомт. мы ярпресташю 
,M01UM1i liccBuiiiiiiiro.''

1Ь. отвьтч. па ото УД0СТ0И.!СИ получит!, отъ КГО 
ИКЛИЧЕСТИЛ 17-го сего апр*.:п с-тадунщую дспошу 
„Мскрсипп благодарю за привесрниор Вами отъ ссби 
и отъ Войскт. II житс.тей Сибири поз.1рав.1ев1с.“

.АЛККСАПДГЪ-

11Г;|'ЕМ’ЬПЫ ПО СЛУЖИТ. ЧППОШШКОП’Ь.

Ил pncuopasoiiiio Г, |1ачалы1ика г\берн1и:

29 апрадя, отставной ко.гюжскШ ассссоръ Осиль |

4 мая, отсгявпоП каипелярсяИ! с.иаыпель lociiiji:. 
ЛАГОГЛЖЧПИ-К.ПССКЛЬ, опродмеаъ спг.таспо про- 
шеп1н> въ ттатъ  томскаго овружааги суда.

5 мак, ваацоларскШ служитель тоаскаго губгрп- 
спаго суда ( ТРИЖЕВ'Ь, уво.тсвъ cnr.iacuo пр'>шев1ю,

По nocraiiiiB.TeaiBui. yii]iaB.iKioii(arii акппзниии 
рамп западной епбари состоявшимся;

27 япрвля за 11, падзпратеть III акцм; 
округа яаиадаой сибпрн KOi.ieacCKiil ассссорь Николай 
KOTOnCKlft, cor.iacao его ходатайства, по paerpueuROMY
.(ДОрОВЫО, уВО.ЮМЬ въ отпускъ па ОДППЪ ЫЪСЯЦЬ BJ 
коцчставъ, акмопшекой области.

За .V: 12, ш1С1моводнте.1ь и бухга.ттсръ \Л1 okji 
uaio акдияиагм yiipaBieinn п; шишд1алышй сечцхзтарь 
Иладпм1ръ ЗК.ПШ СЫП, cor.iauiio его ходатайству уво- 
.1011ъ въ отпускъ па двадцать восемь дней въ г. томекч..

О чимъ публикуется на ocROBaain 1.51!) ст. III т. 
1СТ. о служ. по опред1.лсп1ю отъ правит, пипрод. 1863 г.

ОГ>ЪЛ!!.'1Е1Ш% И-ЗАГОДЛРЫОСТП.

1!сль.тств1е рапорта нсправляютиго должвость каин- 
скаго окргжнаго испрявпика, ьсъмъ волостпымъ вача.!ь- 
микамъ и во.юстиому писарю верхне-омской во.тостп за 
успапшос и поднос iisbicKaaic ими кнзетшхъ податей эа 
I го половину 1871 года, объявляется благодврпогть Г. 
Начальника губсрн1и.

0ИЪ;ШЛЕ!11Л О ВЫЗОВ;1Х'Ь 

С.1УШАН1Ю I’TlIlK H in.

Toucbifi окружный судъ па ocaOBatiiii 481 ст. .X т. 
2 ч. лак. граяед. вызываетъ крест1.явипа тобансд ой гу- 
Mi.priiii, омскаго округа, Л.1ексья Игнатьева ПОРПСОПЛ 
п парымекяго 2-П гильд1п купца ч4.1ександра Антонова 
И1УЫ1ПЛ, къ BLic.iyiiianiKi ptniiiTcainaro опрсдиенЕя со- 
СТ0ЯВШЯ1ОС.Ч 15 марта 1871 года, по дълу о взчс1.аи1п 
(ГН"ГЪ 58 р. первым!, съ пос.1ъдпаго. 2 .

КЪ ТОРГЛМЪ-

Иачальникъ омскаго re.Jorpadiiiaro управ1св1а въ  те
леграмм!., отъ 3 с. мая, п . порученш Директора теле- 
|рафовь, проситъ Г. Пачалытва ry6epiiiii; .опублв

въ подряды рвботъ по устройству телеграфаОмскъ ’Гаш- 
кептъ смътпая суи.ма 200 чысачь залоги |1му'п;сС1Вспиыя 
па триью  часть, денежное на пигуш. HoiMiiiyin предъ
являются въ ,1епяртамрнт!.“ 1.

Пгь томской лирекц1и учнлтцъ объявляется, что въ 
томской губерпекой П1мназ1и 11 числа мая сею гота па- 
зпячаютея торги, а 15 числа того же мъсица переторжка
п.ъ ремонтировку .тома томскаго уычпаго учн.ш а, заии- 
мяемаго niMiiaxieio Ремонтировка суть с.тъдующаа: окраска 
потовъ, постройка .тергвявноб обшивки воьругь с и в ъ  
въ K.Ticccax'b, неправ,leiiie исчей, иоправвя ипукя1урки и 
отбыка сп.пъ, ИЯ сумму око.то 500 руб.

'|||гтя1011пс взять 01наче1шу'ю |>рмо11тиров!:у б.таго- 
вилитъ пожаловать въ до.мъ 1'цмиаз1и вь озпачсииыи числа

Отъ оной же .тирекщи учи.тшиь ибчивлзется, чтовъ 
город! Кузнецк! разр!ше|10 произвести lirpOCT|l«Oiry и 
ремовгировк. камениаю .тома кузвецкаго у ! 1днаго учм- 

11 работы и|)и peMuHTitpoui;! с.тъдующ1я; и.тотпичвая, 
столярная, яамевиая, печная, штукатурная и ма.тяриая 

то па сумну 706 р. 65 к.
Желакпие взять на себя иитеозначенпый подрядъ 

перестройк! уч1!ши|паго дома, иршмашаютсм авнтьсв 
г. кутмецаъ съ падлежатинц загогамв п законными 

видами: на торги 18 нав, а на переторжку 22 н ам .’ 
Под1юбпости работъ и условте можно аидъть въ вуз- 
ъ у штатнаго смотрите.тя кузнецкихъ учили1цъ,

1.
По iinCTauoB.Teiiiio юродский думы состоявшемуся 14 

апръля, въ прксутств1и ея назначены въ Ю-е чис.то «ал 
цв, торги па поставку аммунмчныхъ вс1цей для пиж- 

нихъ чиновъ полвцсйскон команды, а rsieimo: для 8-мя 
уитеръ-офпцеровъ и 70-ти рядовыхъ, 78 юлстуковъ па 
хо.тшево'.1ъ подк.тада съ завязками мзь тесьмы, 156-тн 
пггукъ холшелыхъ руба.хъ, 78 ни штукъ шароваръ ф.тан- 
скаю  пплотпа, сапоговъ арнсйсвихъ 156-ть штукъ, 
Еопегъ кожаппыхъ для 27-MU 110.11|цсйски.хъ ваходяшихс.ч 
на иудкахт., 78-мп мун.шрвыхь ка|тановъ теппосераго 
сукна, 1оС шароваръ суконпыхъ, 70-ти Епте.тсй пзъ ре- 
вепл'ка, 57-MII баш.тыковъ верблюжьяги сукна, а  всего 
но ясс11Г110Еан||г> на сумму 1919 р. 73‘/ , коп. 1.

Отъ 1 ЯГО оОщаго губорискаго унрав.те объ.

1, Г>ъ томскомъ губсрпсвонъ соват! назначаются 5 шля 
сего года торги съ y.iaKcueiiROKi чретъ три дня nojieTOp- 
жкою на отдачу въ coAepxaiiic въ г. Томска 12 парт, 
по товыхъ II О паръ ибывятс.тьскшсъ .тошадей съ 1872 по 
187,5 годъ.

2 , зКедяюпИе взять па себя втотъ подрядъ до.тжпы 
«витьсп къ торгамъ съ улаконенпымп докумемтакк и за-

3, Дозволяется также прпсы.тать з.хпечатанцил обь- 
iiB.ieiiiM, которые будутъприниматься то.тько до II часовъ 
пазвачепваго, для торга, .дня. Въ объяв.тен1п до.тжио быть 
означено имя, фамв.!1я, зван!е н масто хптельстпа же.та- 
ю:цаго Пазаиечатавномь конверта крона адреса ,въ  том
ское общее губернское yiipaB.ieBie* должна быть падпись 
.объяв.чеnie къ Topi амъ на почтовую н обывательскую

4, Кондиц1п ыа 
видать въ томскомъ i

. зяпсчатапиихъ коцвертахъ i
Денар- 

. отдачу

Иариау.искШ окру:квый |1с 1фав1швъ объяв.тяетъ, что 
па основан!» прсдпнсап!я Г. томскаго губернатора, отъ 
23 марта тскущаю года за 2134, будутъ произведены 
иостанцюмъ барнаульскаго округа торги па отдачу въ 
содер.жвп1е на 3-хъ -laiic съ 1872 ги.та, почтовой гоньбы; 
время д.тя каковым, торговъ назначается съ 15 числа 

удушаго !юпя м!.с11да; ьч'НДН1ип можно читать и 6.iaro- 
времеппо, при дьлахъ исправника, которым составлены 
будутъ не 110:<же 1-г.) чис la мая. 11рнч"мъ тахъ же объ- 
являотъ что ВТ. случая невыгодных:, для казны Ц!нъ, 
потридь отдан!, бтдетъ только на одинъ |•oдъ.

3.



НЛОЛФДНИГгОП'Ь l/Ь  UMliHIK).

TftMCkifi ftspjsB’Ji' судг на основ. 1239 от X г. 
1 :mi;. тражд. вм.квастъ нас.и.данковт. иъ luii'imo
астлынемуся погл* cytpiu отставнаго нору .нка ‘I'O.iauiaHa 
Г.\Д'1КВСКЛГО, сг. шчилиили па право паммстим до- 
Kasaic-ii.Ctsasiii, каговин опч оЛл̂ 'ивяются л.пстявптг. вг 
сровк онре;|т.1'чшы11 1211 ет и-гп жн точа м̂ 'шстм

ToucBiii окруячил! судг, па основ. 1'2НЧ от X т, 
1 ||. ii.Tii. |'рвяд. выливает t. нас.твдннковт. нг ммвич", 
ociaimieMvca iioc.it. сдюрти пого.чптненных!. iio'ieriiuxi. 
тракданг Степана и llniio.ia.i IIOIIOI Ы.ЧЪ, i i  аавон- 
nuMH itaправонасшетва донааато.иста.чи, i.aBOBiaii лпн 
ойндываютсч достапип. ат с(Ю1: г. он|)ед1ис1Ш1.1й 1241 ст.

Toucuiii oapyatni.iii схд'В, н* основ,
1 'I. иак. гра«д. выоываетг наслв.дннкО! 
ocTaanieiiycii поели смерти̂  uoco.ictina ceiin.iy 
дсг.1'н т  Голыпенуековоч 

а нрави imc.iwoi I UIHll II ГС н.
011|ч-,.

010 же ю ча и ч

Х (Ш К В Ъ  КЪ 11ГШ11ЛТ1ШШКЙСИ .10UIAMI.

Но рапорту бЬ1сваго OKjiya'iaro iioiiinericiiaio vn|ia-
B.icnia poaucKKBHioTCH хшясва нришатиптейся кт. та-уну 
деревнп сгароалеВспоП у'нксвоп волости, .ют.адн войилл. 
саврасой, приимями; право ухо порото, правый ьертлюп, 
йодптт..

о  110ТКРЯ11МиХ'1> llACllOl'TA-Vb,

Но oiHOiHeiiiw товечаю гуйерыскаго воннсваю i.a- 
чаЧ'НЧка ролыскнвяетси наснорп. n 'lvoiciaiiuti рлдоваго 
точеваго гуСернснаю .лата.попа (’еисна Ллексяндрова 
ФраД'Н'ДОр т̂а, выдапныН 12 1юла 1HG8 г. «а Ат 1о292.

,10 рапорту ка1т с г л 1оопрул:нясо нп.шн.ейска1п uipii- 
BICIIU i4i:iucKiiBamc:i наснорп. o '.i.-oiставы- ри.юваю 
(Чеппна Ссленона Нав.|Лт;а, ш-ианний 13 анрыи WOl г. 
да V 3773. Кс.тн гд* витесаяниис наспг.]1та Йудутг наЯ- 
дени то считатв нхг .......................... .

Но рапорту •.'a|,iiayiic4iufl нвружнаи, HOHiiniiCKaiu 
ун)1аалсн1;| ролысннваотса сяспоргв .Лъ-отстявы. унгерч.- 
oi|i;iP‘pa снйнроняго л,||н.й11а1о Х- 11-го .-атя-и.он.а .\лс1.- 
сандра Г|шгорьсв1 Аргунов», чнел», юул и А oimo 
неснорга Логунов!, нс упоипчтт..

О  i io i tb iO K n ii i i i  . i m u »

Ьо.швансго.! городшюс нолнцснгао,' уиравттис ра* 
.;ыс:.1ч:ает1. I'l.iBHiaro ношвангнаго юрпдннчлгп luryniip. 
няю совя'гпнна Л-юнеяндра Нснс.чмлов.д 1.орс1Нну, r i. ы-ч ь

1|1'̂ -лы,мг.С1В1. плн врелонно.чч- upcili.iBaniu 'шновнпкг 1>о- 
рейта увядошмо-йы i.-ri.iiJiia-iCHOi. юроюкос нонщ.'нсков
ynpaii-ionic-

Ио puiiopiy !.узнспка1ч окружнаго нолннойсхаю 
унравлен'ш розиснинветен puciiuHiii!i:H ум^ршаго oicr.i-
внаго ко-мыкскаю ргнетраюр-т Ь'нгорм .Матвя вя -ia- 
piou b:i , ы . вещамч. астввнш.чем поел* смерти Л»р1о11окп,

ВЫН1С сяатанпос управ.твгае.

uli’biirtIKlin-;

I'.inBHOc MipBB.ii'Bic г.ана.днон снйн),» чю
,-онг?гг сею  ) 11равлс1ин по раюно.рвнш услулматн тор- 
т,)Я1. нропивмепныхч. В’..дс1;яйр|, michiii. 18.0 г., вь кур- 
(янсноы, онруягполт. HO.miici'ci.ojiT. унравлчин на продажу
no.ioTHCiai'H участка п иерепшой с
ц.ъ Hicnn.i-BKOBCHOii наленноП дачи, кургапскаю OKjiyia, 
пЛмьскоЙ lyfcpaiH, но журналу своему сосюяншсмусв 
13 и 10 апрыя Сего года на Лт 32, н одуйренному 1. 
|•pнcpa.п.-Гyйepi^я^opoм■^,—yiBcp.iiHiT этотг учасю яг, на 
основав!!, ноложенп комитета 1'.г. Мнш'ыров-н, Нк-со- 
чАйтк утвераденнаю 1>! до«ай1п 1870 г. « 1о01 н 1^7. 
ст X т I ч oan- граткд., вн но.нпн, сойствеипость 

ll im in ii™  -a lW Ill, .
Белвдетвит сего к-унсцч, 111.ш,каыт., согласно S ю . 

оЙвяв.1С1Шыхг на и .торю  1;онд|щ1П. ойнзант. нррдста1нгп. 
ВТ, четырехъ-м 1С !Ч11ын с|ю«г, со дня ноелтдн.-й нуй.ш- 
кап1и ы. ммтиыхг гуйс-рнсннхт. ы.до.чостп.хъ, с.тмуинщя 
съ пего ленью аа нояннутыП учаеюнч. вь курганское
ORpy.ai о оиыхъ
нрдставленнаго нм'ь нр" Topiaxi. оадатка н нолучш 
уплат» ЭТПХ1. дснеп. ускановн'ниую ьвнт;1;|ц!в>, ;в 
ВТ. нург8нск!й iiipyiKiuHi С'дъ ,д.111 согсрн.еши ь 
lijiiiiiocTii сь yii.iaioi-, всохт. с.и.дующпх!- но aaKO.iv 
ностнихь 1101НЛЧ1П. н а твчт.^ но совершенш, t  • 
CTaeaeiiicjn, ятого антп, o6i,aiiiri.c;i кт. нургни 
окружному гснравшн.у для paciiop.iaeiiiii о ввод!, во 
д ш е  чренъ учасшоваю яаст.дн1е.1а н оож-женатн 
у»ас1 ва чрегъ Я1'ллсзи.|ш сибирскагп межевашя.

III. случаи же нс уплаты от. онре,г1.ленш1н ci>o;' 
вышеозначеняк'хт. .-.eiien., купсць 111ншк1шт., cnr.iaci 
3142 ст. X г. 2 ч. св :;ак. грижд. 1Щ. 1837 г., т.

О Т Д - Ё Л Ь  B T O P b l L

O m iJd  M<ipiiiac. i. 3(i.V!>7!)4, '* поряОч>б yn- 
'Ш Лени:, лп «i/ff.iuKaarOHO'.'a im nm ui о дытт  яг

На II и, 111 II. Сената

ны.хъ нг Ci.'.paHlii yaaiioiieiiiii ii pacii piiKCiiiil Нранителк- 
сгва въ Лт 23 .чннувшаго года н вч. .AS 1 сего года, дет,- 
111 на прннсчагапн: обкнвлевШ вч. нязначсшгыхч, Минне- 
TcpciBOBi. 10стиц!н, сог.часво 293, 296 н 726 ст. Суд. 
Voi. 20 Ионйря 1SG4 г. II 79 СГ1 Иыоочанн1Б учв'Р- 
жденнаго II Оьчайри 18G5 г. мныия 1 осуi.ipcTiiciHiaro 
CoBi.ia, 1Н10сгряо1М1.хъ гаоетахч. до.1.-«ны I'uri, отсылаемы,
в.чктв ст. ол1.11вл.п!ячи, нодияа.пп.чн нанечачарив): во
французском гаиоть вь ['едаищп. отой rn-vM.i. а г’ь »»• 
ледкоЯ—В1 Ь'омнтстъ Ираплея!» НМПКГA'lOl’CIvOfi Лка- 

III Иаукъ. -Между Ti.iib u3i. miMoiiinxcii ы. Министер- 
I. liiCTHui:i cBUiitiii bhiq., что кь ncHruiiciiiio сего 

правила встрь.тытса ;1атру,|р|ен|;| вг, oiHomeiiiii печата.дя 
оЗч ив ic.iiil, vi.'.mia на которын .то.1н;нл йыть етрн- 
на СЧ..Г1, ка1'Г1, поточу чго илзонныя HaiaTU, на 

1.H11.I нраингр. (..н-тнводства, не могуп. нровявллнгь 
1НЫ.1 в'шчн рЗезт. HpiUCiaBicnipi вг. о.чыя трейовашй

роят,, устаннв.теич. ciujieiniM i орздовъ вг otROiii'iiiii ун- 
я д|‘пегь за iiy'J.iiiiiaiiioninJ.i статьи. Деньги, елрдую- 

за H8iW48ianie въ га.жтахъ оСъяв1са1В но судойяыиъ 
диачт. и поп •.iiaiiiii унличь ни:, ырины, v .-hkiiij .Тыгг, от- 
;u.iacMU вч, |i,.,>ai;uip.p галеп-., uui.cii. ci. iiy.iJHiianiomioP'. 
TiiTi.i'io, н-.ь ав.апс.рв'.рхь, отнусназмыхч, ш! i;aHUOia|PCi.'ic 
•асходрД (.'\;а суди:., съ ть т., чтоЗы, но 1голу.;еши ннч- 
.oBoii i:BH4-.inuiu "т- i-'rnpaiiicHin .*ти\т. .лвнегт. по нрпп.чг- 
гежноечн, ы‘нтанд!н .из гоойталнп. cv.iiGiiuu.i устаноч- 
i.-uiiiiiii 111. мт.стпыи Казеипии Нялягы н Vt.ipyiiije Калня- 
юйсрва при rp-v-MoBaiiliixb о вочч1..'н.-1:111 пзь казны цзрас 
vo.iniiniiDiJxi на п;1на'1С1111Ь!й Н1>сл>||’тч. inn. аванса .лепегъ. 
1 шлнензюженпомъ, опт., Миннсгрг Юстнцш, нредла- 
ai-тъ Нравитсльывуюрпему Сенату .i.iii наъ'ежатаго рас- 

норяжета но pacuyoaiiitouaiiiB. о семг во всеобрдсо сэь- 
дгн!,'. НешсАчАлн: О вытесгыожеиномъ, да» свт.дыр!я и 

лжнаго, до кого касаться Йудеп, uciBi.iHi'iiia, дослать

О т  т  М арта с. <. ал - 
новто поппооат дар •жинко.

)S i3 , объ иадати

11равигсльст1Л1он\!« Сенап. служа-И!: разортч. Мини
стра 1!вутрс1шихч. .Ъ лг, oi l. 12-г-р Фепра.тя 1871 го.хв, за 
А- 2414, 1!Ъ ьосдъ пзъксш'НО: hoc.ii. iii.iaiiiii, кч. 1803 

', дорожника иосп.довало открыт!!- шюпглъ .тотй - -
.тнихъ ,’орогь II нроньо cresitiitj а:, naiipn-
НЛС1ЦИ iiOTTOBiJxi трактов;.. 11т. жму .того, I осударстт 
нь1й Спввтъ, до i||ie,TCTauien!in его, Miimiciiia BiivTpi 
пихт. Д*.м- нрнанплг нснб.ходнды.чч. спставленю воваю 
но.|ТОваю лоро;ьпнка, еь геогра|1я1ческимн l.•allIBlнl Квро- 
нвйской 11 Л: !я111;оП I’occiii, н на iicuniiieirlc сего посла- 
доваю, въ 13 д.-нь 1юля 1870 юда, НысочаПрике 1'ОСУ- 
,1..\1М НЫИЕРЛТ01*.\ со11г.во.1сд!е. Дли Солынаю удоб
ства при руководств» ДорОЖИИКОМЧ-, KOTOpU'l уже 01IIC- 
чачанъ н uociyiiu.u вч. продажу, iipe2>lipi;i скстомл имо- 
•.i.ciii;i aaiitiirna новою и упрощент. самый снособт. iipiiic- 
кнвап1:| ближ.айшн-хъ путей ысж.ду горрздязт. Крочь сото, 
въ нсмъ iiOMBiHCBO )1ыс(Г1.\йшЕ ынержденное, въ 2G-M ,«пь 
1к.л.1 1970 1'пла, 1.оло:ксн!с Комнтег;г Миниегропъ, о яаз- 
на.|с«!н прогопныхт. двнегъ лнда.'п., комвнднруеныыт. по 
дмаич. слтжйи, за нроиздь нхг. 1ы жельзнымт. д01>огамъ 
(не нск.чючая Пико-таенскнй н С.-Потербургп-Иартявской), 
вя1к>дь до HT.iaiiia осо.'ихъ п|1ввилч., но числу верстч, атн.хъ 
,Д0[М>П|, въ раь)1»рр. 2' г кон. на персту н .юшадь. Пред- 
стявляи одннт. ;iK.4eiiiu!ip-b нонаго дорожника счнучсрпшо 
II теографнчсскнма картами. Министр!, Инутрсннихъ Дьчъ 
нроенчч. Правитсл|.ствующ!й Сеначч, сдьлатг. paciiopiiiBCiilc, 
чтобы нрвШ1тсл1СТЕсинын учро;кдв1|!и н льда, 0о;13ан11ыи 
производить сборъ jciaaoBicHHbixb нпниинг сь нодоро- 
женъ имтто.дтл нрипо посылать 1шдБМпу.откснныхг шгь 
лпдъ но дтламч, службы и» ночтовихъ .юднияы.. насчотт, 
naiiHiJ, н новгряюш1;| 1:1мачн, нроичво.днмыя па ироючы, 
н1.!обр1ли, на ос11онан!н нрнм, нч. -1У-1 ст. Ш  l .C u . .Зак. 
пзд. 1837 г ., пепрт.ходнмыс .дтя сото эклемплиры ночтовя1с 

UopoaiiiuKa ст. картами, продажа коихъ нровзводшед вт

Hineb-yTOiicK.'.i чаечч Ипчтпаго ,U-naiiTavi в а, но :лг..(у- 
ii.iiiiiiip. цьнад!: догожннкч. съ нучернок. р.-артто 2 py.V 
30 нон., i;;ipii.-: Европейской I'oci'i'i 3 руз. II Лзтитспоа 
I’.cciii I руЗ. .')() кон. При трсйпв.чшпхь inion|i-дяычн 
.!;|ца'н1 II 1Ч|1с;кдс1ия.п1 дорожника н .'.артч., до.ккпы йып. 
одпоср менио 11ре,1С1Явт.чем11 н'. 1!очтоиг,1М .(.спаргаменгь 
,l.'iii.r:i, нрнчитаюаиис.ч ;а нихъ и на )!:уно|)ку но 30 кегд- 
рш кагклый з;; ie.vii.ij|iT. полного нздян!и (до|)п;кпика и .двухъ 
карть), IMII RiiKOii -днео тяетн ею, если трсбустси нс 
вес НЧДЛ1М1-. 11ъ ciy.iPiT. нснр1М0жен1:| депегь, нли нспри- 
С1.1ЛКН пхъ иь 110.1НПМГ. НОШЧ СТГ.Р., ipj-Toiiallin о высо-ты.
.дорожртр.-а 11 нартч. но Зудутъ нснолн-ни ,до т»хъ т р ь , 
нона ii|iii4:iiaii>:i;i:ic:i за ч» н|,1ан!:1 н па yiaimpHy нлъ 
девы'в нс но1учачср| вь /1,енартачсн1 ь снилпи. IIbhkahui., 
О iiacroiiipteMг. рцни|1г» Минррсгра Пнугрснни.хь ,Ъ ‘ъ, ДЫ! 
гоотвР.р cruyii'Н11.\ъ paaie|iii:Keiiiii н iipioApi.T.-HHi нпдлежа- 
|дими iipiicyiCTnciiiiMMH .ми'гцчн II T'.i:KiioCTiiUM I .тди п 
оздаченнаго пь с ич. рап. рп-. ничтоваРо дорож жья, дать

llbMTM'iHiiuicp l lo i i4Ml>iii(*.

/ijj/i'-axo.uj окрч111,— ,Л.и1дым1рскою“. I'.O',ДАНЬ lljiui:- 
рАТлръ, 1.0 веено.дланнт-йрт'му док-да.у Министра Государ- 
сги.-нныхь Иму.дсствъ, 1-ю марта сего 1ч>.да, Пысочай-

Кузпедаидр- округ», |:|1сстьипами V-ro мироваго урястка 
AiraiICKaro юрнаго округа, согласно ходатайству yTpip-
Д11РС.11.Й HiKo.iij, i.airMeiioeaTb „!1.1аднм!рскот“, вт, наикть
посл1ЦСн!и ПанацроП Сибири Его Пмпераюрскимъ Пысе- 
ЧЕСТ1РОМ1. Пелнкимт. Кшрзечъ Пладширочъ Лявксан.дровн-

( Правит. I . -1? 71).

По пр'д.ивту рпзъяан1-н1Я, ii> иоооду еозниыиипо 
сг о/коза п/бермсколи по tOpoiicKitUi Огб.ш.иа прнсут- 
смоги недораз11М№н1 я^ omiiocinne.ihHO крп.ипметл пп. 
7-н пра.1 . «I ’ у м .  СЯ1. .?-/< Й ы вочяггш с 1/шверлсйен- 
нпю П! 1РС.Р1Л 3870 I. I'.pcnoeni. nO.iUMtiii».

МиПИСТврСТВОМЪ ПнутрсПНПХЪ .1»! , но ПОВОД' BOS-
гаю въ одаомъ Гдр'српсвомт. ш Городскшръ Дт-даиъ 

[1пвеутств!и педпнвзулм!» птиор|’>ч 1-ио ппинчрр.-!- с’’- 
|].зл. иъ н. е сг 2-ii Выс.пчАннп; угл"[>жд.‘1Нрвго 
I ii..ii:i 187'! Г. 1'ородош|1'0 11олоз;ен!я, ралъип!е11п, 
но гочпочу смыслу OMiaTciiiiou статьи дрнл. кь Го- 
дому llo.TOiKcmio существуют!!! iii.iri» норя.догт. чамг- 
.1 пн.га.-нованныхч. вь сказанном сгаты. должн-стей, 
хпдидчхь въ с ciaBi. со'с1воя:;о 1ородск11.Х1. у|рс;к- 
I, H.iMiiiiieгеи въ долг, .дпшь, -по должности лги пмь- 
быть .laMbiiiai-Miii на будуяв'с в|юмя но выЗрру Го- 
кой Думы, а п.- городскаго рь'.тесюгц всь-жс .дру-

(П р т п т . впешн. .V 7 0 ) .

Пр. 1енг.рал1. 10н новр.рк» торгол-ш г. Лссвсо|>омч. 
Гочекой Ii'aicHBoii Палаты между щнтчнмч. за.чд.'1ено, что 
ii.i;oTOpiJ.\in ио-чосюыш! 1фяв.двн!я.чн, а также о.дни.чъ 
131. 110ЛНЦСИСВИКД. у11равл1'я!й, не соб.дюдагтся въ 
•о'шостн иорндог-ч. укаяапныЯ вь вассовыхъ нрави-

акже IIU ведтгеа на aamieny зтзхъ норн.н'.н’ь опоб-ыхъ 
юнгь П в ЫСК81ШЫП ,деньги свосвр.'менно не сдаютсн въ 
истное ii'a шач-гМетвО.

Псльдств!с Септ Казеннач Пи.дача, пуоликусгь вы
теку н;гь 11рнложен!и кь 38 п .  кяссовы.хг, нравилъ—от- 
юентсльно вшевашл niriimimb за у1ютре.3.тенн1ю вмт.сто 
ч-рЗовон простую PyMaiy, для о -таго св»д»н!я н pyi о- 
водстьа исьхч. присттственныхъ мьстъ и длчжиостныхъ 
ЛИЦЪ, до которыхъ ЭТРЧ будотъ огноситси,

Иыиис::ч U3 i  кассовых/, права .и , о порядки, н.ш-
шсжа д е ш г за г1потрсГк1 Сниг)ю, вмпсто гербовой, 
врпС1Н//я1 бумагу.

22 , Пптдипи ил мштрейленную вмг.сдо ii-i-OoBoh 
нноспю бумагу взыекпваютез съ частпы.хъ лпцъ всег.да 
въ тимд. же СЯМО-.11. голнчесгв», въ каком», но уставов- 
-TcmiuMb дьначъ, гндидыспь на-дичнын платеап. за юр- 
бувче бумагу (Ург, о г'-рб. coopi., от. I.J.

23., Поиьдивы ciii: л) пли тюсзтси с.дмимн нроситс-
ДПМН въ У»ЯДНЫЯ КаЗШ1ЧСЙСТВЯ нр H«1C|IC.ICIBCHH0, норяд-
ко,чь, указанным:, пъ ср- 39-G1 праврыт, о поетуплетн 
доходов-, а о проачводспы 10сударств.-ш1ыхъ рас.ходовъ, 
то рсгь, |аспор11Д11ге.ды1ин унрввлен!и коими опре.диляею 
цифра 1Ш1в;ка ойя.:апи снаб.дчтг. вннсиделя платежнымъ 
свидьтельствоиъ ст. указашемд. съ кою ско-тько и по ка
кому д»чу- взпсчивастгя дешчъ за tipocriio бумагу упот- 
реблепную ВМ1С10 ГС1Н30ВГ.Й, или б 1 за ОТСуТСТВ1СМЪ ПОД- 
долащнхт. нлятежу лндъ взыскиваются Ч1)с8ъ иолицно. 
1.-ЯЧ-» В-1 тпм-1 Г11-Ъ II въ днугомь с.1уча», нолученныя, 

и  п .  Ч.П. «  4 » « U ', ■«..-Iilii.. 
стап.1вются В|. то нрнсутствсинос мгето, гдт. дълоироио- 
водптсч (новое прав.).



) uiurNaiiiii

24., lit. C.iyiat. ;ku шсуичв!!! .шцг, im i;i; 
uaiiio Mami;ii'TCii, оапчаотса in. mi|K'Ai.ioniii, i 
4aiiiii д м а  HI. каждой iiHcianuui: rso.ir.Ko ii r i. i 
leiKiiTj, niMC.’iaTii ri'|Koni.ix:. iiniruHUT-, " 

c.u.,;\i..mii( K’l. BiM'iianiio .u'lir.i " uiioi'iiTCii in. oco 
poB'j;i т.'трлла, Cl. oiiia'iciiicjn. sniiy ii 
ciixi. .ii'uni'. (•cio'‘!iii'im (CT. IIS 11 (iW).

J.'i.. (I biijCKaiii’i ri'|i.'oiii.iX’. iioiiMimi. iililk'.yTfTiiumiiJJi 
Mi-riii ii[ii.,iiiiiciJiiainri. iiTi. c.'ilii IcipoAcaiM';. ii i.i'Mciai'v:. 
iio.iHuiinn. II у111.домл.;Кп 1., Д.111 ..a'liicai’iiin iiniiuiiiii. in. iii'- 
Д01Ш1.'), lia-i'iiiiiJii Ilaiari.i, ci. yuitnaiiion., ;aianifl, "•ч'-- 
iiit, DTii'ciua, i'|i<nnaiiiti и л и п а  ■.lani'.ii.cii’a лнцг. с -  
noiix'i. rikiH'T'i. iiiioiiiiicciii a.ii.iCKniii.- fcr. 7 i iiT.j).

211., Ilo iiiiii’Gciiiii MM'iii II ii.iactii, HO im lyaoiiiii iijuM- 
mic.aiii'.i II B i.iCKiiimi loii^oiiuxi. iioiii.miri. nainicuBaiori. о 
•iiOM'i. Ii'. of.iv'i.iii iiiiiyi.014.111 laiiini, C'l. ouHri'K.iiipjM— съ i;n- 
ro iiwiiiio ci.-o.iMiu u.ii.ici.'aii. iMxayorj.. Ili.iiiiidtii iiia. сим. 
uiiiii i. 1:1 . (ijiia'n’iiit'jri. .V, no: i. i.'iii'ilH.iM'i. .'.аж.ши стат |.:1 
laiiHi'aiia ui. iiiiin'i., ui.i.iaimcii чимотшнат. lO яидирус- 
jii.im. ,1.111 iiii.iciiiiinii IIUIII4III1. (c r . 77 II 71$).

‘27., 'liiiioBiiii'i'i. iii.i.iacri HO itMJci.aiiiiiJxi. iioiiMimax i. 
l.•lШiBllц̂ ’г■| lit Ti.in.-a;P -V, ito.u. xoroiir.iM'i. ггатии in. в.....

i n .  7!))'.
)i Jii,. .liiiu), iiiioa;m‘,i!i:4' in'.ii'iiaiiii', m* iiu isii', i;,u i. 

на anvi'oil .iciii. ini nOJB)'air,oiiiii iim. i;ovaiuiipi>iii:ii, mnniTi.
BJIJCl.lillHIJll .H'lll.ni II SIJIIIICXU llri. lIlUyilOlll'IXH Ill'iiri., HI.
ii.ynoe iiaxiia'K'iicriiii, iioioiioi, (•.i-i-iiiB'. no п.'.'Ь «ыипс- 
.iaiii. iia.i.U’ata'iuii bl chuiim иитахь ш.чикч, воивра- 
mnuTT. ИШ111СИП Bij.iaiiiiiciiy чхг ct.cty, ,цч опиики u i, сю 
Kimiav’i. о iioc'iMiiiBiiiiiM. tyjijiiixr. (нов. нрав ).

О но<)тве]'Ж')е»1н ,(/»/<»в.(Рн»л.ч8 .?к-
коип из.10ж<’11к(Ч0 51 ■'! с«1 ? III. I о5«(.
11/6. «л). I.

111. '.npita.ii. To.iu'i;iUO I'yc.eiiiiciiai и ll|)au.ieiiiii 
l» 7 l  lo.w .\ii|ii..iii 20-m  дни laiiiicaiiii non. .V 
M iSj-in., c.iymaiii: Miiorie iipociiTc.iii оО'ьисия:
unpaoiia'ia.ii.iu нрпшсших MicTfi aunc.ii.ciBa i
Bimawri. Ei. c.tyiai. iiepminw о мовол-ь льсти aiiic.ii- 
cTBt, Bi. i.'ocjn. бу.ц. iKe.iaior:., ou.io flu (юъяв.юмо jiai* 
piiiisiiiv. ilo.'.imciiciaa wc jiI.o i», liO-iyiiiBi. указы lywepii- 
сваго iipRBieiiiB, ооъ ооъявлеши "o iiiiKaBaimiuiy въ iipo- 
uieiiiu »11тс-1ьству ii no найдя bl oiioul нроснтела^ нред- 
ciali.tiiioTL Janie luaou ооратно въ I'yi^cpiiciioe lli!ati.i..|iiv'.

какь HO :i н i'JJ ct. 2 t. 1 'i. о-'-Щ. lyo- уя1.еж. иод. 
ia07 1'ода, cC.iH нонщсСсн.и; iiw ro iiu найдстъ iipocuTc.iB 
ВТ. yiia-iaiiHOML и.чь mict-b житслвспш, ю не входи ни в'ь 
кавую ii«|eniici:y объ OTUdiaiiiii eio u ne воввращаи но 
1|рицяд.1е;в110С111 присланпя! о оД 1.яв.тен1и удержнваегъ оиое 
у се .я до iiiXL iiop'i., нона iipocinc.n. еа-чн ii-iii уно-нюл".

ш.сгно.яь uciiomoiiiii номянугаю иа'.она нодтвердптв нъ 
iieaiKMciiHOiiy iicno.iiiriiiio икружншп. и юРОдовьш'ь now- 
Heficuusi'j. yiipaB.ietiiiiaii, ирсдь iipmie'iaTajiie въ гуОерисви.х'ь
ВИДОЛОСТЯХ’З..

Ирсдсидате-и.

Гу.7с|шС);а1'о IIjiaB^eiiia

> I A m >  11Е (МИФ [|1И А Л Ь П  л II.

ЗАГРДН11ЧВЫЯ изв^спн.
06u(ce обол|>'Ьн1е.

Хота липни уже I'cpuaiiciHii войска удн.тлнс]. нвъ 1'ор- 
C4.1U II иышинн |К'аидени1л .1ю,1опн|;а X h'iis'b  глншюй кии]'- 
тиры liiMi.TXiJbva 1-го сд^днлнсь uicionpcuunaiiieui Фран- 
иузскаго Нвц1онал1.нвго CoGpaaia, г1:мъ.1Н; мен'Ье, Бераль 
остаетса и понынЬ ui тяК11х1..жс лочтн oriiouiciiiiiXT. Н'ь 
Ивриту, кпк-ь было iiliCKOJi.KO iilicaiienb тону ннааД'1., но 
нренл auiinria iioiipiiiTeacHi. Пакт, тогда, тал-ь и теперь, 
iiB.iaii Оез.гил iienpiiiBiiii раэд'Ьлвеп. столицу о'п. иыошеП 
н’Ькогда уасеелнтелыюП рези,тин1цн, н cooGmeiiiii между дну- 
SII1 ги|юлаыч, сщч исдашю столп чпетыя н удобниа. при 
■1ын1шш11хъ очп'оатслпггннхт. сдЬтласп iienosMOHtni.i. Пн- 
ptiiKCiae imcypreiiTM зттилЬш  '.iio.vbsiiUMii до|Ч1П1ЫН: лац. 
atc.iiio OMiuiGycoiii. пр1ооти|Ю1иекО самыми нхт. KOMnaHiiniii 
НЛП хозаеанмч, lairopuui. они нрпна.длржнп., и мноНа ли. 
■01, штЬюнии бсзат.1аг117с.1Ы1ую нужду i)iii|i(iunTbca нзп Ин- 
рн'жа 1>‘Ь Ik.pcaai.. соверши torn что tiyTCiiiocTiiie in. ннни. 
■гЬк’Ь, столь oGiUbiiiaH po3.iii4iiusiit ii in. то.чп HiK'.i'b mhi.ii i- 
Mil ii|ii4iao Heiiaii'bmibiMii cmieoGimii вады, гю очли. ,д|сц. 
нему I'liocoGy - пЬшеходству. 'Гик'Ь, ш. я тм ь  случи'Ь, loinn 
11 нъ без'шслснныхт. д)|угих'ь. губнтслыиаН риэ.дор'п .i"‘
llIHcri. .le.lOIl'b'IOCtBU UCb.VI. ПЫГОДЬ UIIBll.lH3IOI,ilI II IlCp'U.nlo
ii03ii|i<i iipierb uGpasoiiaiiii'bRiiiee общссгпо in. nepiioGi.i i noli 
дикистч. Мсжду-тВм'п, число е'л.едиепио iipiiCuiiiiioimixi. an 
Версаль иекигь у&Ьж1пп,а нояп cliiiiio аикокннги Upiiiiiuc.ii- 
стла UTI. нярижский iiimpxiii уие-тнчнвастсм iiocroiiiii:ii, токт.-
что B-U псед'йдиос время в-ь ого.мг маяенпкомт. то1Юдн1 '. .... .
4BTUBSJII уже до 80,000 жителей. XIc.BAy-rlscb Heperun-

flpamiicii.ciui долго .и.р-жилсеп loft а;с системы нлс- 
ciiiiiH.ri дЬнте.дпчоетн иг oTiiouieiiiii кт. ннсургеитнм'ь, пою- 
рую оно iiniKii'.iii.io Н'Ь спмо.чп ннчн.гВ. H iitc it ег инродп 
н«сел€1немт. II чне-ю пойекп. прпход1шц|Дп чзт- рлзныхь 
Jibcil. фрлиц||1, Н |.11!1Н0 II ПЛЬннЫД'П, нознрюинюшихса ИЗ'к 
IVpiliiiliH, тнвв.'С нопвиенно нозрветпеп.. МчоНе roiieiiaibi, 
II 01. ТО.М1. чпелЬ nc(.uyiiiuiftcii нз'ь ii.rbim Mann-Miuoin., 
нред.нпаюп. гнои услуги законмо.чу IliiiimiTOJbCTiiy н го- 
iOiii.i ни I'.iiiiiH нойскн 11Д111 на ociioGo-.inieiiic Парижа нзъ- 
но.дп ii.iaciii мятеин111К0П1. Но г. Pncin., ci. гнппмч Мчннс- 
П'Н.чн, до.мис! II] ела inaepi.i.vn ino н но.доСныи щ.сл.юч.о- 
iiiii, i.'nniii, biiii'i. l•nac.[lllr̂ , уже ч ii[ieai«c .тВлалп 11]чИ1И-
TCiicTi.. .............. ..  I'.iiiiv.i ll.iitocii.-THO ii.iiiia нленио
cooo[.a»ieiiiii aiiciiuMii.iii r. Тьера дер'жатпса гякогч, lain.- 
II. ) оорааи Д'ВЙстШ.
Heyirli|ieiiiiooi-..iii in. laifii'Knx'n. a pnaito n an салнхтлТ.хк. 
Koiopnie iiidsniimacL iniii iii сд1а1.Д11и'ЛЬстаоаи1 ь, jinaiern oui n

коммуны in. Ilapinii'li, BiMb.ii'Viiic собстаеммой своей песо 

la G.iiiroc и bi.aubiiiieii-
IIC" HO Iixicrav Iin ..lie. in mv. iiic Ш1 рСЗу.Н.'ГЯТЯМП BOM'li 

eii HcliieollTC.iieiM.. Чде-жс иисяетсн синий итой iiapTill- lo

11 У
lla< 1 18 г.

|>ехо,Д11Т1. уже юраало
.11,, .. ........... . ............ Ч1СЛМЧ11ТПП1. BC.llWTllic-in.in-
iai4aio;ioiiaiiiino ii]i(4'paM)ini iiii]nr.i:enoP KoMMyiini. no 

которой iicT. aeco'iyBciiiyKiHiic oa орчвиипн.чь ii x’bficTiiiaMT. 
.Д0.1111Ш.1 c'liriainrii в|вгам11 iiui.iaa u тооуднрстна. 'I iikiimii- 

u'bjihMii ie|iiio|iii самозпанмсс |||.иапде.1ПСТНо коммуны, 
Ь.даюШ1‘с HI. ll.i| паа кой РагушЬ (H 6tel-de-Vill*)j ду-
.|ъ  ум|.о.|1П|. свое 1ое|1ил.'11Ю__ Нп O'.i.iuaiiiii.aie булу-
го оно уже jcirUio отрлндновагп [lesy.iniuTni мунмцч 

НЯЛЫ1П1.М. iii.i6oj.inrn 1п. ИнрижТ). хота агн пыборш сонер 
H.MICI, ла.1ско вс С1. Гш1ст1пе.11.11П1.'П. дла песо yeirl'.xojn., 
To.ii.Ko 11ДИ.1 третп мабн|.1| le.ii'll ici, .vbflcTiiiiie.ii.iioeiii уча- 
попала in. iBaiiiiaiiiii lorocmvi.. ТЬчп не Mciilie, ii яюсо

li|mS[ia.||ial'o ycn'bMi ,lociaTo.|iio oM-io Mille'.liHbi'n. иожднл I. 
i.'pai-iinix'i., Ч1-0 бы urniias.iMoiam. iiaaiymeeni у1верж,де1ме 
красной I ocayG.iiHiii aaTpy.KCiiieun краспаго змаменм на 
’I'lo.incpii II .iiiynixii киземныхп ii общесгвеамых'П •.uaiiiiiM. 
асчс|.пей ил.моммнацк'й этим. lumiiS н другими иублнчмм 
ми aiajiaiia'iiic.MM ].ад|е’,. л rojaucciaa. Ие.гЬдп затРмп но 
лученныл извЬст1л мзъ провиншп объ онон'шми эфенернаго 
успЪю коммуны л обт. сдерч:»111|| нолпой аад-ь пой победы 
iiaprieH законности п норидяа. каэя.дпеь оы до.гжны были
;0пхдндм1П НП1.ТП iiocioj гоп. З'Щйдающих....... |||.рмжсной
'атуш1| iiii.iiiua.Toin. Пхь даДл„1,| щ.е.даютен публичному 

II с,Д11Н0.1у'1шншу iiopmiaiiiio д;1Ж0 нп са.мыхт. республвкахъ. 
акп, на iipii.'i'Bicb, III. Швой11,а|Ш1. r.rt свибоднаа njiccca 
ни.шЬ свободно пыеказывнеп. свое сожялЬ1МС о вудьбакг 

'1'рнншп- iii'c.TOcTaB.ieiiHi.ix.n ие.дЬде-пче нсечаетвой, обра- 
швшейея. кажеicti. уже пп П|.1ШЫЧ1:у, страсш народа ST.
! eiiH.mmiaM |. на ■.першу спбелы10Й aiiap.xiii Бпггп моч;етп, 
ага iiiia|ixia iiaaniipiuacb-oni eiiie yaiaciiic н cinmiM, ссли- 
бы могущестисшюП уздой для мен не служило близкое при 
cyTCIIliC UjiYCCKIIXb nofiCK'b и liooome iico сонремсннос поло 
iKCiiie Герашбн, 'лорннит. пком-ь бцодпщеП за етригост1ю 
iKiio.iiieiiia 31111Л10ЧС11ИЫХ1, ei> нею ||ролг.н|.нтслы1ых'ь ичр- 
cbixii уеловШ. Хота книзп Впсма|.1.-1. н об'ппннлт. еще ]тзъ 
г Тьеру, что rejinaiiiii нсздержитси отт. всякнго имЬша- 
тсльстна 00 iiiiyipeiiiiiii дЬла Франц1н, иднакоял,. опт. при 

^ уои л п , чти такое нинмТштольство можегь njiOiOJiKaTi.- 
.инь До ТЬХЪ 10Л1.К0 порт.- Д0110.111 исбудутъ ЗЯТ|]0НуГЬ1 

;ущестпс1!иыс интересы Герма1мч. А прп сояременныхъ ео- 
fii.niiix'i. НИКНК1. нельзя iiyMaincii п за одниъ чась, что 
п[1НС11ые Ш1|||1я<ск1е м:1теж1Шкн, неуиажаюние ннкнкпхп за- 
ыпнш-ь. ь'|:о.Ч’Ь ipyoaro Djioiisboxu, n не n|ili3iiiiioiiiie ииыхл- 
iipain., KjKjMb cboiixT., lie нарушать того, что по закинаяь 
дннзоман,и1 II по общему мея1ду|18|>од110му ев[.|1пейскоиу iijai 
ну, считается исприкоснопенвыиг н нока]|уш1'иымъ. Между 
ibMi., вь ожида1им, пока cou|iai4uifica ы. Врюссе.тЬ Коп- 
ipeccb иреястниителей Oiiaiiuin и reiiuaiiiii откроетт. спои 
засЬдпв1н, па которых'!, саюнчагелыю дол'жпы увердидьсн 
II 11наьисиитьеп всЬ ститы! инриаго Нсрснлы'каш xoiOBOim, 
iipyccKic ноепачалытки заключишть гь Ф[1ипцузскими вла- 
ciniiii часТ1ш а 1ЮД|юбнш1 iiomieauiii но njiexMCTaMb, кнсаю 
щимсн до адм1Ш11ст,1и111и11а 10 устройства upouiiuuifi, зипа- 
•1ЫХТ. rcpMHHCiiiiuii иоИскнзш. Часть этихь оойскь, битная 
уз;е 1111 марШ'Ьк'Ь PepMaiiiio, остановлена всл1!,дсти1е посл'Ьд- 
чих'Ь событ1й Н'Ь Иврпж'Ь. Вообще современное положение 
Франшп живо пктересуетъ Герма1цю. Изь ннутревнихт. же 
д'Ьль гляьный iiicrepec'i. мед'Ьлм составляет въ Бер.пшЬ 
0йсу'ЖДе1ИС отвЬтнаго вдреса Рейхстага на т||Онную jiban. 
Но послЬяминь iiBiibcTiaub, iijiocxm miecii, |1|1едс'1ивлениый 
грпфомь Пс|Ш11гсС11оиь, окончательно n|iimiiib п утверждеят. 
болышшством'ь 24а голосов'п лротив'ь iili-При этомь случаЬ 
мотерпьаа coiiciniiciiiioe iio|ia;neHio катодичеекпи uapiiii, 
предетанлавшав было свой П|10скгп, въ К0Т1>|ЮМЬ заклю
чались просьба I.T. Им11срнто11у Иилытльму о дЬлтельномь 
iiutiiiiiie.incTu'b ею въ папьзу ii03B)iiiiueiiia свЬтской влнетм 
папы! [|одобпыа же улырнмо11т 11ек1я cTjiCM.ieiiiii зим-Ьчают 
СИ Н'Ь пос.тВднее niiena у наюликовь и П'ь друти.хь ыЬстахь 
Гермв1Йи, нъ-огобенмисги ш. iipiijicfliiCRiixb iij.oaiiHuiiixb ii 
HI. llabiiiiiii; HO iiu-iiniiiecKih хо,дьэт|ШЬ стрс.членишьднет- 
cii нсяд'й точно такой же. i.aKott дань быль ктолнческому 
iijHiemy пдрега ш. l>e|i.iiiaL Бъ самой П1 пл1ч. также по 
проси, oTiioniiiiiecii ,дн папства, пыдвигаюгеп на первый 
плаиъ.

11[ллы111ск1й 11а||.|а.чеп1ь iiiiKiiiieuB iiiniiin-n.. сь не
многими и iipiiTOM’ii доно.л.по ||РЗна.|ите.1Ы1ЫЫ|1 H3M‘bHUHiiiMii. 
проекть вакопа о 'гаК‘Ь-Ш13Ы11аеммх‘Ь пппскпх'Ь r.TpaiiTiax'i. 
— проект ь‘ь течение пстектеп зимы бывипй о.шш 
i.iaiHibiliiiii.vL 11|едмегов'ь iiiiji.iiiMeiiTCKiixb iipenin. Бъ

BjeMii ПСГЛ1М1Ш1. 11. an llrajiii новый ьоарось, яахпдяпцйси 
яь G.iii'jiiotl евязм сь предыдущнип ноп|ОСЬ объ пзгнашИ 
iesyiuoH'b BiijOHCjn. ьопрог.т. aiom какь объяснено въ 
lliil-.iiiucH'iJ;. лашю уже 1.аз|.Ъше11ныН примымь закоиоиъ 
Д.1Н псталы'.ой llru.iiii' нмпЬ aiiiiiiiiiici i. умы П] снмуществеи- 
но нь Рамь, 1,сь Папа только что 1)б||а1.с,довалъ посдав1е 
на И.Ш1 рпмекаю iiiirapia и iii.eaiiiViUii Спнщенной KoJ-iei'ili 
ка|1,111Ш1ЛЯ lIiupiiHUH -  nm'.iaHii!, in. которомъ снятой отец'ь 
высказален (п'крыто н ьсец1ыо ы. пользу отцеьъ ieavHToin..
г)то ini''.iiiiiic, Kiiicb II е.тЪдонало ожидать, произвело груст
ит. i;ric..|HT.i'I'.iiie на |;."Ьхт. rlixi. 11ат].1отов1. ндрузеД Нтал111, 
котц.ые nixjiaiiii.iii еще нЬкоторук. надс.кду па iipnMiiiienie 
Итгнканскьго .цжра сп 11тн.1ып1скнмъ Иратггсльстпом'ь. Не- 
емо1|ш на спой добровольвый iiJliH'b, и.тн нравИ-тысЬе пролз- 
iiaibiinc 3.ii,'.Tii>.||.iiic нъ liiniiiiaicb, linca чтту.да 11|ЮДОЛ-жаетъ 
съ ii|.i.',i;iieio Д'Ь1Пелы1асТ110 сиоситьсв СЬ разсЬяшыю но 
ii.'1'.иу cbbiy ь'Ьрною ему uaeiTioui. Бь cniimcHin.xb этихъ, 
вм|(1чся'к leiiejib еще бол'Ьс ш|Дп5|1оств, ч'Ьмь ког.ла нибудь, 
нпкь п.| см.гЬ пп.ни'лчсскпх'ь DocTtнтсльепп. Гнмсиаго пре- 
сти.та, такп и мп lOc.Toaiiiiu самой ст-о настпы, часть во- 
то|сП нреш.ш 1.1. сплын.с Ko.ieGaiiie тЛ'Ьдс'1в1с иосттюнлс- 
iiin П0С-Г11Д1Ш11' I'miciiiiro (.'обора. 11ь гакомп именно лпло- 
B.'ciiiii на.ход|Тгеа армаио католичсснап Церпоы. пь UoiicraH- 
TMiiHiiai'i;, imT|iiiipx'b iioTopolt, MoiiciiiiLop'i. I'accyiin нйсмЬ- 
leiiib.iii |ei:iiocvbi'i cni.cn> c.iiiiiiiK.Mb yeep.TiiHlii in, иолламъ 
iiii mia-K.iio .iia.pa itc.iic,Ti..|i,i i.i.acl.Mi. bi’uij.ja.'.l.i ь iip.irilin. 
себя I'.n.iBiHMii .|a..|i, 11ас...чы.ч'Ь. I'nMIB.J.Tblll) |I»|.|.|‘PTHliiyic. 
M| iiaiiaiij lb ecu сьовмь нас1Ы|1смь и laubjiaiiii.iiieio'ii nn 
AieaiiiiMT. оирь.дамь it первомача.тиому смыслу григорьлн- 
cKiiia yieiiiii Оь тЬхь iiojn. исЬ cTiipaiiiii Бвгнканспаю 
fliiojii возвратить ш.цокорныхъ исец'Вло in. лоно катодйциа. 
яа ocriiuiuiici. безуспбщны и ы. томъ 'ше ib поЬздкв въ 
IVK liOiicrairrBiionii.ib 1ш;очно сь эсою цЬ.ию oTM|aiB.Teiiiiaro 
туда iicciioin ii|om.’iu'ii ro.vi uniiciinicipn 11л1умн. lli.iirb Па
па 1.11)рчвлпет1. ВТ. Копелаигинополь съ этою irluim вова- 
10 Hiii'.miiiiiiKB. MoiiciiiiiiOpa Фрннкч, которому, каш. нн- 
ш \||., iio|,yi|ei»T даже хи.татайста.'иать у 1)иомн11скчЙ Пор 
|Ы о c.iilificiiiiii СП. разум'Ьыся чисто.Mipciai.uii M'bjiaan, въ 
дЬо-к pc.mricsiiiuo yfilai.-.ii.iiia нспокчрны.х'Ь Ртввли 1ШрО'1саъ 

\.1,(атаЛсш.1 будеп. уиажеие, села су.тпть но тВмъ 
ыамь кшорымп д.1се.1'Ь 'Гурышос. llpanineiiiiiiitj етрп. 
.yii..i»i.lcTii.iim,Toci. г.ь реанНианыхь д-Ь-Тахт. XjHicTiaHi, 

ciiuiiXT. iiu.uaiiiiuxn. По если, сь одш h еюримы. глтчаи, 
■чыс ||| счк'шсдшему аь l.oHCTniiTiiaonu.Tli, должны много 

печилпт1. II аабитть сн. отца, гь другой еюроаы, выра- 
till предамностчн ,1Юбы1 кь чему ею сы|ынь. мазнаннын 
.ik.puiMH собыПнмп, много утЬташп. н радую т его. 

.\|Ч1Н'чч||1'.1е1111Ы11 .TeoyT.iuiii нзь рвзны-хъ c i |4iin. налаются 
. такими iibip.i'.iieiiiiiMii чуп. 1В‘ r,i,‘i..,Tiieiii'.o нъ Батикянъ и 
)чтн всакую Пали удостоиоаст, «[Юм® своегн олагосло- 
iiiia, еще .хоти краткою |уЬ'1ью, иногда нс чуждою полв- 
1чеек11хЫ1Пмекояъ но conpCMCiiibn' по.10жен1е дЬлъ. Такой.
I IIMCHI14 \и ;. ктерь нмЫн p'Jcii. Папы кь депутащи ав- 
pirtciiiiMi ь'нтатнконь, между KOiojiiJsiii, ш1рочеаъ, говоря 

вообще, jibiiiiice умьтроиоагане еостйн.тяют заачлтелькое 
меиьшннстви.

Иные вопросы волнують, иные mrrepecu занпмвют
на....  дни AiicT|:iiii Пъ тлубокоиу разд®.1е1НЮ, издавна
нодетчовнвшему между Пнртвментамн сочствпшо aucTpifi- 
iMTi, засЬдающвм'ь в'Ь Ji'bub, и Венгерскнмъ, иреиыпню- 
1мъ еъ Пес'гЬ, в ь послЬдиее времн П1)ибав11лса еще новый 
ю.дъ-.вто aaiiBjeiiic сочувстита цпслейтвпскпхъ НЬмаевъ 
торжеству 1'ерман1Н. Вь отпоръ гпквмъ заявлен1яит., въ 

Bein'iiiii стараютеи при всякомъ с.тучаЬ г]ЮМПО заявить со 
чу'11ств1е къ Ф|>и|иин, н одно изъ таких'ь 2аявлеи1й недввпо 
сд'Ь.шио было въ зас*Д11н111 Парламента дспутатоиъ Ирапи, 
громко обвннявшемь Прявнтсльстпо въ томъ, что оно не 
оквза.то д'Ьателыюй помищн Ф]1анцтн въ послЬднюю б'Ьд- 
ссвечиую ДТП мея войну, М11ниете|тство блистате-тыю оправ- 
дыннлось 11 ибиинительпос лре,длоя1ен1е И ]т1ш осталось беаь 

л'Ьдств1й; тфмъ не иен'Ье одпакоже къ нему п1;иетало 
би.т'Ье НО IH rojocoB'i,. Пн не только in. Авст|нн л въ дру • 
гпхъ ‘зсм.тяхт., каш. мп нрныЬръ въ UieeHuapiii, а даже и 
въ I'yaiaiiiii, сочувстп1е къ I'eiiuaHiii нашло себ* ярыхъ 
п1ютивш1ковъ, которые заявм-щ антагоиизит. свой самымъ 
.1 е1>ЭБ11мъ н безстыднымъ об|1нзом'в. Въ то время когда не
большая вЬмецвап ко.то1пя въ Бухарест®, подъ пррдс®да- 
тольствол'ь горманскаго генервльнаго копсула г Ри.довпца, 
1'и7|11Лпеь нраз.товать о>>®дом1. пчбкдаое TojiaiecTBO Герма 
Ilia, на ‘Залу едклаиъ быль, оо.юиио кань и нксколько в{>е- 
MCII1I тому назадъ въ Цю1>их®, иабЬгь нВскольких'Ь отчаяи- 
1ШХТ. io.iuBoj.®3un‘b, которые iiaacTpoii.Tii прзздвество и из
била мпогих-ь его соучастпнконъ. Э тот лечальвый случай 
еще бо.1®е услоа.нвл'Ь и безъ того т'же трудное и неча.тыше 
по.тожеите Думайскчхп Книжеспгь, которыя посголио, и®- 
сколько ща'мснм къ | 1яду пре.дстан.тяют ь одну сплошную 
картину BO.Tiiciiiii и безноря,дка. Непопулвриос 11шшсте[>ст80 
кнпзн Гиви, то.тьнч что подопшсе въ отставку, по лосл4д- 
III1MK iiaBtcTiHM'b. готово вступать въ управлен1е дТыаып 
оилть, такт, какъ бывшее готовымъ гмЬиить его новое ми- 
iiiicTcpciBu не могло состпвптьен окончате.тьно н Ца.щты 
[.непутевы ien|ieiOMT. Нияза, У^.оза [{арла-Гогемцоялерв- 
скаго нокимуть мятежную. уч|Ч1в.1яомую нмъ страну—эта 
)‘| [юза. пе|1В011ачплы10 возымЬвшаи было нккоюрое л®Вств!е, 
иымь, какъ кажется, остается безъ нсякаго нл1яв1л на беэ- 
покомпыхъ демонрнтовъ, преол®!. 10шпхь нъ дЬла.хъ обще- 
ствеимыхъ одн® только своп увшя II HiiBiiia цЬлп и всл®д- 
cTBic итого постоянно воднующмхъ наро.дг. недавно только 
.ЦП (1С1И1В0'ждс1Шый и гтолько вЬковт. n[iei'ri 1®мъ пребывав- 
11|1й вь по.игЬКтсмв п спвсршы1иомъ рвбетв®. Самый этотъ 
|1а|10,дъ. но 11®рному и вссьмн сн|)Лвсдл11Ш)Му зам®чатю 
1.1III31I |{нрлн, оинивлея нисколько нс зрЬлым'ь для дарован
ной ему Н’Ь свмы.ч'ь широких'ь |>азм®рах'ь свободы воистн- 
TyikUiiiiiiiru BpTii.ieiiiii, которое плгЬегь свои оплсности, какъ 
это В11.ДНМ0 дыкс. II ив сг|.ан11хь MCCpuBaeiiiHi бОл’Ьс зр®лых® 
IIIUHIII4CCKII н вообще горп-ддо .lyauic н11Ы)Л11аова11ныхъ, 
.гЬм'Ь ,1niiiflciiii! A'liir.b'cciiia. in. стравахъ такихп какъ яа-
n;uiM®p’i. Ilcmiiijii.

V П[1СК[>ас11ая и Doiaraa ст|1ква я



11|>111Ш1г;1 ofii с'иутъ и iti'tiiciiifi, жертпою
ц|>10|и.1\1. oii;i ii ii^iijoiiym iipiiBU'iiiy in. иотирымъ
т\|||1Ш1Л!1 in .ir 'u ’iiii' 11шм-Ьдш1ГО гшлуи-Ьия .................. ..
iiiiyipi'iiiiifi Mii|iii. iin.iMiiu'iiiii l.•o’ropягn jiiiurie о.ииклп сь
iiiiUiipniion. ii(4i:ii'i> мп.юдит /iO]iii.iii, 40 m'ymu.nii iiiioivii
дисщ-Ь и|',.|4д.-мпо nm iiiimiiliro iipOT.iiiu îBciniii [wa.m'iiiM.vb 
iMpiirt 1Сщо im-.iiiiixi. rtiiHii rm'iOJiiiiiJil inmiroiiii.uii., ]ina- 
д1)лпю1иШ lK-iiiiiiui>iii., млскнанлсч opii iipilia.vb ноюдоИ 
/n>|i4.ii'i:u, noiopyio iioo'iino мл nyni, мъ ii|i(ii4iHniM 4]iimii- 
Mii.iii шраздо [iii.iymiilio, м-Ьмъ иь самой cuiiiih'B Тамъ 
Miiiaia iiiiraviaiMiTM O ilull,мой дмнап)!! Д01и.ш, i.o npoiii 
uo|iOMoiiia4Liihi0 Hi.'Tia.iii Л'омолевсмой четы, до ачапоит lU'j,- 
11ЫМ. 11|111ивлъ |;Ья;.111иос-ти, ноторня ш. cTiiimiiy lOMiia.iiici. 
oilllilll 1131. ДоароД'ЬЮЛОЙ Ilil II|101ISI> mOl'THy U.4c'I4.II.I'i;il\T. II
OcraiMi.iiin. ri, iion|H,iriJjiii iiuonaMii. imaii 4|aiMi> iia моро- 
aoiioiiin омппаяа. Кщ,- nui.iilio, oim: ca•lla!l■ro.ll.llno оии-ь 
дум. аитаюипзча ii паамлчмиа |iaa,lii|ai иаргШ iii.iniaaii.!i'ii 
ii|iii мыоорахч. 11-1. ц.1|Ичч-1||. •iii.ii.Mii-что ononMiiiiiinixi'M, (Ю- 
зультагь Kuiojiu.vi., |о|Я1|и мооОщо, m:r).iiiioii|iiiiiuin. li|iiaii- 
•re.ii.CTiiy. хоти еще мч. поиюстп ш- опуалпкомамо чтми ом- 
иоаицщимыхч. kiuisiiahhiiii.. Но iiaii-hcTini уже по тн-аечамъ, 
ЧК1 млч> 4111-111 yiiaeTaoiMiMiiiiix'i. мм мыГи1|,а\ч. 4^-tii I'.iauiilsn' 
HMivi. iicimiiOKiix-b гч|10дг1М1| ll‘,l iiid'i|ia.m ii’i- /i'o;.iei-iii лпщ., 
||]||1М!1ЛЛс;и11|Ц|1Х-1. in. miiicaiiuiii. Чтобы iiM-liii. iioiiiiiiM о loli
бурм oT|)iicictl, ................... . oiiMije ni.u'iii|n.i, до
110.11.110 i-Kiiainb. что ii|'ii iiiixi. мровоходилм no Miiorux-M sibi-- 
Tiix-i. UjniiiiiiiWK cii.riKM. Ж1чпмам11 когормх-i. ouii.iiici. 1)0 
'ic.iiiii'bin. уи1ш.1хъ 11 bO piuii'iiux'i.! lliiM-oiii“u-i., iipii aiii.vi. 
sue ммоар.чх'Ь oniiu3iiii.'ii. 3111111.111101101» <eu;i исЬмп ппзможны 
Mil ciiiii'oCiiiMii, Ml. TUMI, 'iiic.-b aiiiiMii ia II ciioo i-o'iyiii-i-uic in.
lepiioiy Moiiiiam'i.u, Kiirii]i.in рм-.юмч. iii.io|niii-|. былч. in. irb- 
1-110л1.п11Х'Ь lojioiaxi. II .1114111) i.oropuMy miiic.'iii Пирие.юмы 
y,'Ti>oiMli и.1ССТ11Щ1Й iipieiri.. 110 мремп мраткпто М|:с.Г|ГЛШ1Мп 
его 111. atoM-l. город*, IIII пути iri. iiariiaiiie. етрда какч. in. 
ирпмимшсм-ы-оду этип. же гимый герцогм Moaii»iii-i.i‘ оы.гм 
ирелмеюит. жестоиих-м иргг.тЬдошпиП го пороиы ;l■гllyблll•
каигмоП napiiii. мог,да пмлплги . ..................... . iii-ii.iiiu;yio
MDpoiiy. C.iOBOM-ь cuiiaim., 111)Л11Т1Г1гп;аи iio iini IJ.-iiiinm r.iiiiii- 
MiiMT. ' иотрмсена niirfi.iMii 11 бурными iiepenopoiiisiii и моа- 
amimyi b mi w-B какое iiiii'iyii. ii| очное юсуларгтеимое ада-
111.. 14-Ti. ио.днмгк, гцчо101ц)й много rnKimcHKCpTMiniaiiift 10
riopoiiMi гтопщих-к no r.mi.l) iipaMiric.ii.ciMii .imri. mixiiiiri., 
ycirl)X4. Koiopiim Cine Oo.rlie «ожегм aamirl-.ii. ori. могтором 
iiiixi. oonoiiTi'.ii.rTiri., 4I1M M on. ainiiij.vii пхч, да] oi aiiifi ir 
'ijiyAOirb.

Г.|раз,До iipoHirbe. можно смазан, ini незыблеммт. iia- 
411.111x1., lioiir.'riirynioiimai iipiiM.ieiiie yTiie|i.iiuo.-i. 11,1 i-bucpli 
II. мгжду-мрочммч., Ml. Aiir-iiii- I'A'I) мимо iniii.ui iiapi),\m.iii 
мо.тем!» ■ сл1)ДЫ оогчиромимх-ь ii большею чао'пю чужемем- 
ных'1. B.iiBiiifl, щюходпп. Оезс.гВ.дмо, нс нарушти. ми па 
ОДВ1Г1. дана ooliieti I'Bpsioiiiii югуАВрствсммаго етроа, и ь ||‘Ьд 
Нокм мормДК'Ь ,'омер1лаюЩаIо смой обычный д])мle.ii.Ml.lEi 
круп.. Jiine медаюю ;иоп. чудмий, Morym,crrin!iiiiM!i строй 
iiiir.iirtcKOfi [К1Л1П11ЧГСК1.П h.imimii, тмогтупной пмкнмимч. под- 
Koiiaii'ip со Г10|||1111.1 pcMo.iuinloiiepoini 11.111 руконодимыхм ими 
мем-ктестпемнмх'м грубых-ь мап-м. смазален I'.iiirTMTiMi.iio но 
номоду opaKoro40Tiuu:i Нринпегсы .1унаы, мла.дшей доче)Н1 
ооролемы. При нтомч. r.iyHa-li рндпмм.па .xoi-luii пршотшип. 
pcMo.iioniOHiiyio MiiHii'WCTauiio, пермый мз]'Ы1:ч моторой по 
нлана.\11, нхч. до.т.К1Н1. Г.ыл-м гкнзатмга in. iipiiTiluo.At.tlc.TiiiH 
Парламентп нрн наамачет! н||ПДан1по Прннцгее!). Между- 
I'liMT. билль о нрн.дчномь иршнедм почти идн110.дутно, ci, 
o.iHi-TH ie.ii.Hi.iu-i. fop-.iieciuoub, 11 cm'ii.N i. того згд niiriiflcKiiii 
miniii in. i-OMi.m jTi' iii. брака llpiiHUiTCU .да.та нимое и.пь'Та- 
TiMiiiioe доказатс.'ьг!Ml) lOiiiMi'h ,iio.')iiii i-Morfl in. А'о̂ юлам* ii 
M.-niy С» 14‘мсйгтму- Ho oo.rl.r ycDbiMiii.i ucTM.iiiei. и мапа- 
;icuia Mil .Мммпетерстмо oiiiiiiiiimioHHii.Mi депутатом-!., мяь мо- 
lOjii.iM. им .1.1111.4-м еще одннь, а именно г. Вплы.е, мродли- 
га.гь П[1СД1Г11. гуду .Мнммегроит., .ToiiyeniiiiHiixii такие мены- 
гичюе, Д111 Aiii'.iiii, по jiirliiiiui его, piuip-hiiioiiie Черномор 
скаго аопроеа. IIpc.t.iii.Keiiiu iii.i, khmi. а .-.тЬдошии окпдать, 
оета.юсь безь iMiej-Meiijift .-Ьмч. ас мен-Ьм одпано чррио- 
Mupenift 11ОМ10ГЧ. прн.т мкаеп. по ммнип ь п чаеть niir.iiftcKort 
мублмкм. 11 e.iyaiainyio ей оргаиомч. нреееу. Недянпо тце 
иомую питу oniMi. Miunoiiia.Mi. 110.41,10 напечнтаннос но 
r.elixi. Miami ni-.iernxi. irjiilieTie, что 11м|юхч,гч. Чермомнргка- 
ю  I’vre.Kiiro Oinneeniii Торгомлн па-днпх-ь ii|Kiiiiei4. череаь 

мнеглимые Anr.unmiie готомы ini.vlm. 
1. iiBBicriii помый 11| е.дмегм uiiai'ciiirt eauiixi. an Ни- 

д|м.. oiiaceiiitt eiiUMU i. Mei'i>rioiire.ii,iii.ix M, гоптыхч. pintc-lniTi. 
ей при iiepuoMj, нрееюмь и iieiioHi. нзгли.дЬ па шчпп- Нагм 
y.i.e екоро 1-а .чЬгь макч. tiyeciiie торгоиыс пароходы еомер-
....... прапмлмнг.щ и ммепашелеимые jiettru по 'Гурепмому
Ц.;,-т.)му, не дума» но.юбпо .uiionisn. другмн-м о-'ь эгонстп 
aei-R.ift BiiciuyaTaiiiii чужнхг. етранч., |д г110Сн пиимлнзацио 
и е.мшу I’yci-Mtiro имени нч. м*>'га niiiiin 11 анхолуетьп, niiiirl) 
пиммо, б,|аг11Дар11 отмрычымч. imimm coci'iineiiinMii, |||1чмиаю. 
iniii 11-.вппат1. 1[;гь чие.ш втхч, s itc n  in. ,\|ало(1 Лз1п до- 
1К1ЛЫ10 пнэнап. AaCKeiupTpcriy. II мри прорытиг Суяземаго 
мапала |iyrei;ie iia|>ox(wa oiiin.i.iii мажную уелугу 1Сптту,
11о,дмо-Л1 npOMiMiiio мм ................. . тогда портьСаидь Ио1Ч1-
бы i.-iiiKCTCii 11е,доброже.111Т1“.111М1. мачатм onioBUBaTi. еужде 
Ilia сноп о I’oeriii 11а чт-.тыхт. niT0|iii4eeruixi. Фактах!., а 
не ми прсдззнты.хм мыелнх-ь, мре.гуп-Ьждщимхч, п n-nineiaxi..

м1ра.

Cyii-dciiih

cB-iii'BHin о nponaiuiicTuiax’b. по том
С К О Й  ГУ Г)Е РН 1И , Д 01,1А В Л Е П П Ы Х '1»  П О ЛИ  
llE l ic K lI M lI  У П Р А В Л и Ш Я М И  В’Ь  T K 4 E IIIU  
П Е РВ О Й  половины Ф Е В Р А Л Я  1871 ГОДА,

ЦоЖ1(11̂ . Кузмецаго округа, Иерхотомской вилогтн, мь 
дер. Отаро'1е[:ме1«)й на 10 Ямммрн > почетнаго гра-.кданнип 
Лпно.!опа (Jejii-i'jienniiKOMa, cro|>li.Tb скитекШ дворч*.

Иешяпни •■.Ill’ll. Hirii-i.-nr.i oi:|iyr'. Лл-‘й
едой ii i-iocTii. ,ДС||. lliyiiHHi, иреетмашипр H.iMii 1C] iiirliein. и 
киршем ивн!Шал1ПМ11С1,-оЙ o u a r i ii,  БмЙ—Умамовгцой ui.iueiH, 
ItyjHiMiafi Коткнм.жев-ь, н-ь 'И  чвс.т мпмум. Деюбря, ог 
прам1Ы!. на 7 .юшадих-ь за еЬно.м'ь, iievH’.iliiy ii .то дере.тш. 
оба на .дцрогР заше]-зли.

Того ж-1- округа, калмыкк 7-й дючнны Тулыа liepe 
.нчшнонм пчЬюнцй огь ро.ду УО лВи., отпрамягь '2й мин 
ОкГ1|б|.н на ]гЬку Екгикпару но иоду н низа,дм но поротнлем, 
по po3tdeiiy же юго же числа, найден!, близь проруби 
уд)1мнг.нтием на лЬеннЬ

/lifiii"'iliii,','l .lll•|шмы:l Н1И..ГЧ. Tiii-o же округа. 4 a|iipim- 
екой молисгн. д|'р. НыкмгоЙ. М] еечьпшигм Уатей КФ1емо111- 
HaiiiftHiJirb, HHXD.iiiiiiiiiftcM на ii.ni.MM-li у К| егтыптна ,чер, 
Шнпуниной Андреа ViiHiMmiii, г.ь -дА чмело мнн. Дснпб]м1, 
UU нремп ui.iiiiHcft е1иы10й ныогн, in. J‘/i пер. о'П. зннмкн. 
на обратном-!, пугн ебнишнсм сь дорогн око.то пнро.да г-Ьпа 
мм 26 ч. того мЬеаца наП.де.нт. ие|1Тмы5Гь.

ж.' округа, Мижнечарышск, Н по.юстм, ет. 24 на 
,1,енабра, прожпмающаа нч. I|омпо511некомчр селенш 

а Amu’bH Минмсна ннй.депа на степи замерз 
iiiri. наенлыименной гМе|:Т!1.

Г.Ш.щаю iiKpyiii, К|).11и1шнской молост, 26 Демаб).» 
Mil ,'1-х нерпам, oil. села lio.ibiMiiiieiaini иайдонм! на степи 
oiiiJMine.iH тшачешмио ce.ieiiiii Пет].-!. Шее1нк1шъ 12 -тбтшй 
eidin. его Heip-i. 11 м| icn.miiiin. Ilmihi. Медяедемт., зпир|'3  
IIII1MII о'1-h oidMimiio М1>]Н)За.

Того же округ.1, UwrrpiuK'Koit ы и пгш , 2 го l!iir-a|)i 
мопаенк» нрнмад-тежнщей мреешмшшу Смо.а-мсмой нолог.тн, 
Копгтннтнму CyMaimiiy иа11дем|. иершымч. мч. нзбушк-1) ко
ра у.1ып,нкь npeo'i.iiiiMin. 1 ермекоП губе pain ИрасиоуФММ- 
екаю у-Ьзда Макгпмк Tpoiiimri. 011. yni(iy.

Н’ь uipo.Tli В1йем1ч ill i!iiHa|iii Н1йем1й м-Ьщампн!. |1а- 
епл1й Г.|1чма|а'|г|.. imfl.ieiii. умерппт 1., г.т. собстмешюм’м

Uiililii'Kiilo oi:|i^rii, Hej.MirKMiii-мой мо.тоетн. креетымпиг!. 
дер- ,\1алЫ!мем1.Р. Фе,до|ч. Т.дершпгь ш|П,де1ГЬ ш. Н иеретах-ь 
мт-ь ,дерс111Щ Ilmiiieiipi.Miiieiain мм пол* ааме1>зпшм’ь.

1,'и.т:/' Кузнецк по округи, Гелеутской Ннород-
ш.Я мо.юе-тн. 1-> )1нма| II шюродець Ли-за|1. Meia-tHiiom. очч. 
непзм'Ьетной ирн-шны ;.,д.чсилс:1.

3 iMUimniub’iiii:" Каипгкнгп округа, Кнштонской коло

,деренпн, Кматернно Итона ет. HaMli|-eineM-i. елЬ.да.т ноджогч. 
(ншна г J, хл li-'ou-b ||{1111ни.1ежа1Ц11Г|) крссгымшну .Мнхмйл М 
i'lip.l-bi'.uy, 111. чемь вдЬлала eoimaiiic.

/;||,-||к,Г)Ш1'| K/i-r.-.i « i;.i;)').---Wii». .ж'жсил'кнслм». Кузнецка 
го округа. Илминеиий M0.I0CTI1, у К|1СП1-:п11ша Mc3CH1I,cm:i , 
Н31. H-IM03IUI 1111кра,ди1Ю piisiiidx'i. пещей на сумму 2.1 руб,

НО im U M ll 1И1.и т Ш 1’Г. ФКПРАЛН I87l  года.

//нлкпры. liiijHiay.Ti.eKaro округа. Кузнецкой ikijih'TIi 
1.7 Декабри нч. днршигЬ Плотпиемой. у врестмитшн Леонтыг 
1‘ыжконо ггнр'Ьаь .домм оп. неазв-йетной причины,

Того же iiKiiyia, 1>е|1екпй iiu.iocru, mi. j. ia iiiii оной no- 
,11)1-111, огь MciinuliCTiiofl 1111ПЧННЫ п|оиаошелч. iioimip-r., оть 
i,-(iiopiir.) убытку ноглДдова.ю па -'О руб.

11гч11л'11Ш ' 1.\1грш1Ш'; Тою же округи, Вер.х-ь -
чумышекоП молосгн, (1 Декабри кгсстымпмп. еела Дипт)||е 
Т'нтомемнго, Степти, ;jii|rBmiHiiri. еки1н>посгнжно ужчгь-

Того же OKjiyni, Шадрннекой нол. почтоаой нтцнкч 
liai-H.iifl Ллскс'ЬеьекШ но преии бурана нмтерялси н по ро-
зыскаМ'Ь т-отыс11ДНЧ|.

Тоги же округа. 1.)|1ДННСК0Й нол. 24 Декабря крееть- 
111ШН1. Грчг'ПИЙ Плочнпкин-ь не иозмрнпыга и 1шрозыскны-ь 
пений.денъ.

Того же нкруга, Сузуигкой милости, 2li Декабри от 
етанноП маперопой Нпань Калинин!, огнранпшпись за е-Ь 
т ш ’ь памерзь.

Кузнепкаго округа, ПочатекоН волоа 
Biieiijiil Ity.ieoiiHiiH'b гкоропостижно померь

Л'г(й'1гкии.ч .игаимы./ 1шии TiiipHiiy.ii.cKini) округа, Г.-Ьло- 
нргкой нолог-гн, 24 Декабри прегтышамП еы т. дереннн 
Петромгкап) iTiiMmi, П пр ь Га1-ьком-1., отпрамнншнсь за е-Ь- 
но.ч-ь, ниЯден-ь in. И-х перстнхь оп. дерепнн замеришимь.

Того же oupyj-a, /.■ улундангмой нолосгн, 'Л> Декнорм 
мч. iicAii.ii.iieMi. рлзсюшпм огь .дон- Гачоховий шП.деиы грн 
ж-смщчмм м-л. мпргн-.п. заиерзтнмм.

Пстр-ь Мусо\111М10ьь захсрашим'ь
Того же oK|iyrii, II полости, 2-'i Дсмабря крсстьпшшт. 

дер. Таногамой E-mi.in. Ивеномт. 11мЯ,дс1гм зчмерзтммь.

Того же oi.-pyiii- Анрасукской Miuoein. 2i> ,-leKtii>jin 
Kliei'ii.iimiirb ее.да Чглм«,-ыич1 (.'афронь Uiipiiay.oib-i. еч. 
п.шомь 14 Л1ПНИМЧ. Гршо|'Ьчм'М май,гены анмерзнт.ча

жена ,дср. Iki.iii.'en iipiiiidKii Тачьнин Mo'j.озима, 1П1Й.дена

ill. ropo.vli liineKli 1 Инмари МП берегу рВкм Ушайкп 
пайдсп'Ь oC'depii'iiio uniyeiiiinii ]1>|д<1ноЯ Гиерила IleiioMinomill 
'.lasiejiBiiiiiM'b.

Jo «.-),-ei Bi. vo| од-h Гомек-Г., I liiiimpji cei-o ю.да ы- 
Н11.июл1.‘1) дома |1|.||1м1,длгжа1пмго 'Гомекому мЬщтшиу Арсе- 
iiiio [liiijioiiy, кмартпрамгамм м1)ш,Ы1чаи1 Имамомынь н Сп- 
,Д||[1|ШЫ>11, нмй.деи’ь rjiyiri, мер-што пспан'кетмаго 'ic.n>ii*Kii 
мужесмаго iio.iii, но оемочру ма чЬл* но Miionixb ы-йсгахь 
геади11М1 1.ч>жн н нитн oinjior-imi nii1)ni, о розысыиим же 
его Hut-iin. Q-aMii.iiii, ainiiiiii и о r.iyairli еысртп iij oH3Ro,iiri.-n 
1)8С.11|Д11Мам1е.

1)1. юрид-Ь liiipiiay.il!, I s  Декнбрн in. 4 .iiiea ме>!е|а
г.-ь ROU’k чнмоммнци IJuKoia.tl зашли т]Д| iieiiSM'IiTiiMi.vb че- 
ловЬка которые причитын раны н уМ'Ьчьч. кам-ь самой 
ИикомоЯ. такь II 11роч!1»'1. лнцамъ iMi.vo.Tiiinnueii ш. ,T0M-b 
eii, 11 11010.ЧЧ. Tb лнцн б-ЬЖ11МГ. 1!ь iniiierciiifl унЬчни но.до- 
3|)*ваеТ|'11 1>11р!шул1.св1Й м-Ьщампнч. НагиЯцюгь

У,'(<;..'йгнп.1) Kj'iiM’ii н i.oiiii'Xilicn .utiuii-iiiiii'Kik'l ■ А'угмецка- 
I'u округа, И.1Ы111С1.-11Й ini.ioi'Tii, у крестькиним дерейип 
Ипиишой. Летифьема i.ili.Tiiim i.-pan-n 1111 23u руб. вь 
чем'м no.iii3]-lHia!0Ti-ii !!{ei-iMiiiie жи МалиФей, |1мко.1ай и 
Имя 11-ь Ana.Hianibi

1п1|1!1ауль|'кап1 округа, П-блоирекой полости, па 2 Де- 
131. Иомалн.тпаекой /i'ii3aiii'i,-un иермчи пемз- 
11.-|)а,де11о .деиеи. 23(1 |iv6 L'li. Ainminm-i. n 
ccpeojiiimiyu II зплочыи m iu i.
|1Ы!не<1Эначеш1ЫХ'1. niuiMiiiieeTiibix-b пропзмо 

iisr.i-b.TOiniiiiii-

каб]я m 

iirb ne| IK

u  I t a  | i  II III  (• T It a

rr. K 4 K I4 1IIIA  II l l l 'I I A ’n iD A ,
io p. p Иипадаой Сибири, 011!])111Ымютем нз-ь Тюмечц ,Д| 

Томе),-а II u'lpiiriU) ка-асдую нед-Ьлю, по елЬ.дующе.иу 
PocniiciinilO.-

11а!1менонан1е ' 5 - ? !  
I'.ianiiidx-b = 3  о ' 
rtiiiinia. . ' я

ЬРЬ'МН ОТХОДА.

I 26

Кь Тимек ь приходи! ь

Изч. Гомека,

1ь Тюмень iipiixo.liirii

Hi. 4 часа утра:
По ИомсдЬ.1Ы1Нкам'Ь 8, К), п

J7 Маи,
- Оредамд. 21! Мин, 2 н 9 1юня
- Витннцам'!.; 18 и 2.1 1юнл п

» Воскрссеньям'ь: I I .  18 н

• Птирнпкнмт. 3, И) II 17 Акгуста,
■ '1етве|1гнм|1: 28 Августа, 2 и 

О Сентября
lluex-bAiiin рейеъ мсж.ду 18 и 22 
Сепгпбра
Вт. I чпс'Ь по нолудип:
Но Вто|тинаиг; 4, 11 н 18 .Мпи 
. Читпе|>г<м'ь: 27 .Маи, .3 и 1и1юик. 
" Субботим'ь: 19 п 26 1юия н |

» 11онедЬ.1Ы1НШ1М'ь: 12.

'■ CiieuiM-!.: 4, 11 и 18Аагуета. | 
» Питнпцаи'!.; 27 Апгуетп, 3 м ; 

10 Оснтаб]н1. I
ь Юсутомт. поотход'Ь мак'['юииим.; 

Вь 10 aaeoin. ут|1в: 1
Но Суббогат,: 16. 22i! 29 ,\1на. j
• ИонедЬ.дьямккм!.; 7, 14 м 21 1

• Средямь: ЗОВонп, 7 н 141юли. | 
> Питнпцамт.: 23 п 30 Ihxiii н 1> ‘

Августа. !
Воскресемьимт.; 15, 22 и '29 .\в- !

■  Вторамаамм: 7, Т> м 21 Сен- j 
тибря (пое.д'Ьдн1й pcHei,). I

В-ь 1 часъ но П0.1УДН11: i
По Суббо-гамъ; 22 и 29 .Мии м ^

11|)нед*.им11К11М'ь: 14, 21 и 2’*

Средам!.: 7, 14 и 21 lio.iii.
- Пя-ппщаи-ь: 30 1юла. (I и 12

Лмгуста.
. Воскресевьим-ь: 22 п 29 Ак

густа II 5 Сентябри.
• Вторннкамь; 14.21 и 28С т

9 еутокт. по огход-Ь из1. Томе
11! ’11.М'ВЧА1Ш 1; 1) Ипроходы идуть ciioeao: 2800
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ч ! i
; «  1 П Р И  '.! Г. ■: ,4 :: i п.

i i  1 !

i; 4,144. V ir.-N. 7. -  0,2- -  11.9, 0,b7l. 4,7. 4 , 9 . Наш. с . ‘ 2. rt ч. :

1 -’■> 7 1И.4,1 •; i.-.-'.i- CUli.TT. •i- ll.tt. 1,74. 0,94. V 0,3, о, 0 . 1 C(0.ro(i (J. 1. 7 ч. Miniwum -  1,9‘ . |4-

I'll « V 1;чГ).:и. i  1,4 0,0. l,.-,9. 0,79. -1- :i,7. 2, 7. j Ией». СИ. 1. ; Ъ ч. mhinwm -  7,0*. |..

(;,•;! ;i ii<t2.a7. :i,2. V 2,1. l,hs. 0,79. •1- 2, 1 11.И., СВ. 1. 9 ч. ;п1л/(»«и -  3 3». р. * |

■ь глк; l -1 i .-m ;. lidU,.!?. V 11,»• 2,4. 1,95. 0,7b. 7.Г., 3, 7. i Hn(„ СВ. 1. 10 ч. „шшш'т —  3,7*. р. ;

11 V (itia.r.j. V 4,(1. •i- a ,4. 2,11. 0,79. 7 4,(1. 0, 0. 1 0 й ..ч .о . Тихи. 11 ч. winimum -  3,7*. р

i-j ,4,4,7 V (102.a7. t  Я.1- 3,1(1. 0 ,» l. t  12,5. 4 , 4 .  Я . . . , СВ. 1. 12 ч. шшш,ш -  1.4». р.


