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ЧАСТЬ 1)ФФЙЦ1АЛЬНАН.

О Т Д - Ь Д Ъ  О Е Р В Ы Й .

||?:РЕМ*НЫ по  СЛУЖБ’Ь ч ш ю в н и к о в ъ .

Но распоряжению Г. Начальника губерн!н:

.} мая сын» иедпцыяскаго ученвка, ныя* ко.тлсх- 
скаго регистратора Головила Копстаитипъ Козькан» ГО- 
ЛОВИНЪ, опредыень в» штат» строительной коммнс1и 
■а вакане1к> чертохввкя.

5 мая. дворянин» Владис-таа» Роховъ ЬОРЖИМЪ, 
опредалевъ на службу в» штат» томскаго губернскаго 
вазпа<!евства.

11 май 110-1вцсбск10 пристава: сузупсквго завода
ЧПЖЪ и пав.товскаго ПУШКАРРВЪ, поремещени один» 

« в а  м*сто другаго.

11 маа, cocToaiiliO въ штатк Ляиискаго окруянаго 
суда канцелярский caysajA it-^ Щ 1ПНЪ, oniexucu» 
стадоначальнвком» по уго^шЛой Хчастп*в ь опий-же суд».

12  нал, сто.юначальник» ю м е ш о  опруащаго суда 
ЛЖГИБ'ЬСОВЪ, определен* согласно, прошешю, в» 
штат» общаго гу.1ерисваго управ icnin по 3-ну отдмвтю.

Отставному чиновнику X класса Евстаф1ю ХАП- 
ТИНСКОМУ, разрчнено hocmti, а» отставк» мундир», 
присвоепний 110сл»дне заыимаемоП им» должности :<ае»- 
дателв окружнаго суда.

UocTaiiuMCbiea» управлающаги акцизными сбо- 
ш ш  западной сибирн состоянтамся;

5 мая .V 14, понощцикъ иадзирателя V вкцвзнаго 
округа западной си'ирн, коллежСв1й секретарь Николай 
БУ1'ЦЬ1ВЪ, соглапно его upoineiiiio, yno.ien» в» о т  
U  двшлать восемь дней в» г. тобольскь.

По почтовому вмомсгву томской ryoepniu и семи» 
палатипской области за анря.ц, месяц».

Указом» Правительствую.цаго Сената от» 17 марта 
Л» 63, произведены за выслугу .тЬт»:

Почтмейстера; Mapiuitcsifl— ФА.ЧЬКОВЪ в» падвор- 
со«*тяи1еи со стартшиством» съ 5 августа 1470, 

бариаудьск1й— РКДЬКО въ коллежск1е ассесоры съ 3 
1юпя 1870 II бывш1й волываиск1й, пынь въ отставке— 
;УДЛК01!П'1Ь въ ко.чежсые ассесоры съ 18 января 

I860 года.

) Мпнястерству Ввутренняхъ Д»лъ.

4 марта 1871 г. помо1иникъ нар1Инскаго иочтией» 
стера, титулярный советпикъ Андрей КСЕНОФОНТОВЪ, 
пазначень почтмейстеронъ въ кузиецкъ.

Попоставов.тежямъ губернской кевторы состоявшимся:

7 алре.тя .V; 1530, тонсмй почтал1оаъ .АфавасЮ ЗУ» 
ДИЛОВЪ, назначен» стапц10шшмъ снотрителемъ на ты» 
рытипскую craimiio.

7 апре.тя Л: 1530, пр1гшс.тенпЬ1й въ колыванскому 
городовому полицейскому ynpae.ienim, губервевтй секре
тарь Петр» СЛДКОБЪ, онреде.тецъ ндад|1И1мъ сортиров» 
цнкомъ въ колывавевую иочтовую контору.

19 II 20 апрыя Л-Л' 1536, 1782, сын» п|шходскаго 
учителв Иван» СОРОКОВЪ к сын» св»|ценника Семен» 
1ЮПОВЪ, опрсделевы почтз.иовамв въ томскую губерн
скую почтовую контору.

7 апреля Av 1530, переиыцены ставц1овиые смотри
тели: iioKpoBCBili— Ковстантип» КОВАЛЕЬСШП в» до- 
лопсвую, дол<шск1й— ВЕРЕЗКПНЪ въ тогульскуК', ко.т- 
ыаковск!й—Фро-1» ТРКТЬЯКОВЪ в» Покровскую, аниси- 
мовекзй— АИДРКЕВЪ въ ко.лнаковскую, тырышияск1б— 
Генмад1й ОР'ЬХОВЪ въанасимову, овчиианковск1й— Пр;Т- 
РОВСК1Й въ иодъельничвую и подъельцнчный— ЗУР:ВЪ 
в» овчинмикову.

19, 20 и 29 апреля ЛгЛ 1736, 1782, 1927, мере- 
мицены почтальоны; томск1й— ТАРСКШ въ царшау.л», 
KaMircKift— РЯ:ЗЛ1ЮВЪ въ устькамевогорскъ п усгькаме- 
иогорсБ1й— ТРОФИМОВ'Ь въ еемшга-латипскг.

29 анртлз Л' 1927, семипалатипс^й почтальоиъ СЫ- 
СОЛЯТПНЪ, уволеиъ от» с.!тжбы, без» прошешяг

Въ ТОМСК»: чиновцииа особых» поручений ] , стар- 
шаго сортирови^ика 1 , младши.хъ сортвровщнковъ 2 .

В» Кузнецк», змтиогорск» н устькаменогчрск* 
пр1ем1цнковь 3.

В» MKpiuBCKf: 1|омо1нмика почтмейстра 1, старшаго 
сортвров1цика 1 .

Въ паинскь: старшаго соргировшика 1, младшаго 1.
1!ъ баряаул»: 110ч1альона ].

О чем» нуб.шкуется на основав1н 1519 ст. iDl т. 
уст. о служ. по определен!» от» правит, пчпрод. UJ'63r.

ОБЪЯВЛЕН 1Я О ВШОВ/^ХЪ

КЪелуШАНПО Р'ЬШЕНШ.

ToHCKiB губернск!й суд», на основ- 482 ст. X  т. 
2 ч вызывает» отставваго урядпика Якова Пвшюва 
ДИРЕЛЬИИКОВА, к» выс.ишагшо р»шеи!я по д»лу объ- 
иск» съ него ц омсг.аго мещанина Григорья Остшоеа 
Иванова томским» 1-й гильин купцоыг Егором» Пстро-

Исаевым» 650 ргб. вырученни.ч» в» ннварт, 1866 г. 
продажею nntifl во вв»|>енном» Цпрсльвикпвт змеппогорс- 

. ск.гаде Исаева и яесданмыхь ему Псаеех.
1.

Томск1й окружный суд», на основ. 482 ст. X т. 
9 ч. зак. грах. вызывает» инородца томской кашвекоП 
инородной yiijiaBbi Ходзи Могамет» Каенмоаа КАСИ
МОВА же, по делу о в:1ыскаи!п съ него томскимь ку
печеским ь сыиоыъ Михай.10мь Грмгорьсвынь Никитиным» 
денег», к» выслушай!» решито.льняго оаределсн1я состоя- 
вшагося 16 ч. марта сего года. 1 .

ToucRifl овружиый суд» на основая]И 482 ст, X т. 
2 ч. зак. гражд. вызываете крестьяниаа тобольской гу- 
берв!н, омсваго округа, Алексея Игнатьева БОРИСОВ.! 
и карымскаго 2-й пиьд!в купца Л.лександра .Антонова 
ШУБИНА, к»  BUC.iymaniH) р»пгатсл1.наго опрсдълешл со- 
стоявш атся 15 марта 1871 года, но делу о взискап!в 
дев|.'ГЪ 58 р. первымъ съ лос.идииго. 3,

КЪ ТОРГАМЪ:

От» томскаго губернскаго прав.леи!л объммягтся, 
согласно определен!» томскаго окружного суде 

II распоряжен!» Г. Томскаго Губернатора назначаются 
въ продажу недвижимыя имущества на понолиоше дотговъ 
Екатериибургскаги Государствевпаго Банка 19625 руб. 
"  он. U Общественному Снбнрскону Банку 6817 руб' 

ш .  и квартирааго сбора за 1869 г. I l l  р- б кон. 
иаходящ!яся а» в»д»н!и воскресенской г. Томска части, 
в» благовещепском» приходе 1 -го квартала под» Л: 419, 
каменный двухъ-этажный дом» съ «езонипомь, лавками и 
землею оцененный въ 20,000 руб, и место земли съ остав
шимся на нем» от» пожара 1т ж 1гимъ-эта!веиъ вамекиаго 
дома, паходящееся в» в»д»ши сеяной части 1-го квар
тала под» Л* 82, оцененное въ 2000 руб., прпватлежампя
1 гильдш купцу Якову Хотимскому. Озвачеаяыяицуществапа 
части раздробтземи быть не могут». Торг» будет» произво
диться въ прис' тствш томскаго губернскаго npaa.ieHiV въ 22 
число будущаго ноября месяца 1871 г. съ U чаеовъ 
утра съ переторжкою чрезъ три дня. Желающ!е купить 
ВТО HM»uie могутъ разематривать бумага до сей продажи 
отвосящтяся въ канцеляр!н губернскаго правления.

Начальник» омскаго те.теграфпаго управлен!я въ те
леграмме, отъ 3 с. мая, по поручеию Директора теле
графов!, проентъ Г. Начв.гьникв губернк; .опубликовать 
въ ТОМСК» о вазначе1пн 1 !юня в» телеграфионъ Депар
тамент» торгов» въ занечатанцыхъ конвертах» на отдачу 
въ подряды работь но устройству телеграфа Омск» Таш- 
кентъ сыетнаа сумма 200 тысячь залоги ниущсствен1шя 
ва третью часть, денежное на пятую. КонднцУн предъ
являются въ Департаиежт».*

Отъ томской днрекц1я училище объдвляотся, что б£ 
городе Кузнецке разрешено произвести перестройку н 
1>емовтировку каменнаго дома кузвецваго уездваго учи
лища; работы при ремонтировке следующУа; плотничная, 
столярная, камеинва, печная, штукатурваа н маллриая 
всего на сумму 706 р- 65 к.

Желзюпие взять па себя сышеозначеиный подряде 
но перестройв» учи.нштаго дома, приглашаются явиться 
в» г. Кузнецке съ над.гсжащимн зв-логами и завонвыни 
видами: па торги 18 мая, а  ва нереторхву 23 мая.

Подробности работ» и услов1е uosuo видеть въ Куз
нецке у ттатнаго с.чотрителя кузиецки.тъ училищ».

НАСЛ'ЬДНИКОВЪ КЪ ИМ^НПО.

To.MCRiti окружный судъ яа основ. 1239 ст. .X т, 
1 ч. зак. грзжд. вызывает» няс.ледниковъ к» имешю 
оставшемуся цпс.те смерти томскаго ыещаавиа Ахмет»



ОГЛИ, С'. к»80мнылп на Hp.iBo к&о.1*дств» до^ааато.п,- 
ствамн, каковия они оЗяяиваютсн доствви'п. въ српв'ь 
опррм~1св11жб 1211 ст. vofo же тона и части.

I.

ToHCKid окрувЕНШ» судг на основ. tQ^9 c i. X i. 
1 '[. зак, 1'рахд. вы.'ываеть оас.^адвнковъ къ инанпо 
оставишнуся пос.че> снертв отставяаго поручока Фслиц1ава 
ГЛДЛКССКЛГО, сь  чааоянмвв па право насладстаа до- 
казагсльсгванп, какоьыя они о(1л:<ываются доставить вг 
срокг определенный 1141 ст тмго » е  тома и части,

ToMCKiii окружный еудъ, на основ. 1239 ст .\ т, 
I ч. .чак. 1'ражд. вызываегг паследшшов'ь къ UMeiiiio, 
оставшемуся nnc.i* смерти ноюастввшнлъ ночетны.чт, 
тражданъ Степана ч Николая ПОПОПИХЪ, съ ;:ai;oi!- 
ными яа право нас.тедства доказатс.тьсгвами, каьовыя ояи 
ойвзываются доставить вт. срокь опредчиенный 1241 ст.

ToMcnUi окружный судъ, на основ, 1239 ст, X т 
1 ч. зав. I'paiW. высываегъ пас.чедпнкоат. у.ъ илыйи 
оставшемуся пос-ю смертп носолениа се.;|1иужноП волости, 
деревни йолымекускоеон Максина НЫчГОНЛ, сь  закон
ными на право иас.1*дства ,гока :.1тен.сгвач1р каковия o:]i 
ОЙЯзиВНЯТСЯ доставить ВЪ СрОКТ. On))e,1MellHIJii 124] ГР

.\0:Н |КВЪ КЪ П1’И111ЛТ1Ш111ЕЙС.Ц .'1ПтАДЧ,

По раиорту бШекато окрухнаго нолипейскаго упря> 
1 .1ся1я розыскяваются .чошева притатиатейся кт. ra 'y i 
деревни староаленской убнпскои волости, .юшади кобы; 
Саврасой, иримятами: право удо порото, правый верт.ног

О МКСЧГТОНТКЛЫЮСТП КО ИЗНОСУ АПК.ТЛН- 
ЦШНШЛХЪДЕИЕГЪ.

roMCBiii гуйериекШ су.уь на основ. 1727 ст. .4 
•J ч. лак. 1'рал1.1. нуб-нжуоть. что опекуны наслядниковъ 
MiejiHiaio иосковскаго 2-й гильдиг купца Ллоксавдра Фс- 
до|юва ХНЙПЪ, объявинъ, (улы. моввреннаю, не 
вольствь- на рашеше сею  суда но ,{*лу онъ пскь н 
ти.чъ нокойнымь Хейиомъ съ тонсквго 1-й 1ил1,д1и ку 
Ьориса 1еонтьева .Чотимскаго 2708 р. 13' -̂ к. сер. 
услов1к1 ПС взвес.тн персносны.\ъ деиетг СО р. ко пе:.... 
•цестп. 1!а;мьлиакуоъ Хейпъ и въ истребованной отьымхъ 
но секу случаю губернскинъ судомъ подписка объяснили 
НТО лъ случав несправедливости таковаго ииъ опскувовь

..а лживый коступок-ь, почему ирисутствекныя моста 
it.MtKiinin CBMtiliB объ iiMVuicCTBb маслмннковъ Хеймъ 
|'|.1аговоля1 ъ увьдомшь сей судь о яеиеяраведливомъ по 
кяказавш оневуновъ нхъ ХеЯпъ.

О COBKP1I1EHI1I АКТОВЪ.

Иъ ТОМСКОМ'!. |убсрвскомъ прав.теян! совершен! 
BI. 1971 тоду врвпостные акты;

17 марта, парымскому мт.щавиву Сергъю Петрову 
IvO.iMAKOny, на куклепный имъ у временно обнзапноВ 
кртстьявки нермскоЯ губернзн со.тикаыскаго увзда, усоль- 
ской во.тостн, rpailwBi. Строгоновыхъ Александры Ива
новой КалашевоО, дерсвявныО домъ съ стросп1еиъ и зем- 
•яею, ::а 825 р. СОстоящ1В въ вадыпи съяпой т. Томска 
части, въ дукосошествеискоиъ нрвходь. Купчая писана 
на гербовомъ листе въ 2 р нош.типъ взыскано съ по
купной суммы 825 р. по 4 ''„  съ рубля, 33 р.

17 марта, парымсвоау мьщавину Ссртъю Петрову 
КО-1МАКОВУ, па купленный имъ у со.тдаюкой дочери 
дмицы Аграфены Сергиевой Мунголовой, деревянный до.чъ 
съ строен1емъ и землею,за 175 р- состояшШ въ в»д*н1и 
съииой г . Томска части, въ духосошсствепскомъ нриход-ь. 
Купчая писана на гербовомъ листи въ 1 руб. пошлинъ 
ввыскано съ оцъпочной суммы нм«н1я для квартирпаю 
сбора 185 р. по 4‘'/„ съ рубля, 7 у. 40 к.

22 марта, аудитору 1 птула)1Инму соввтшгву 0eo.iocii" 
Аитонову ШЕВЕ.ТЕВУ, на купленный имъ у отставваго 
ко-ыежсЁаго секретаря Васил1я Иванова Титова, дере
вянный двухъ-8тажный па вамепномъ |1|ундамовтк ,гомъ 
съ ([.шгелеиъ, ст)Юсн1еиь и земюю, га 1500 руб. 
состояний въ впдени! юрточпой г, Томска части. Купчая 
кпеава ва гербовом'!. лис1"В вт. .3 р. 50 и. иотлинъ взы
скано съоцвпочноИ суммы д.!я квартнрнаго с.'ора 1794 р. 
40 К. по '4“/ .  съ руб.]и, 71 р. 78 к.

24 марта жен* нарымсваго мкщ.апнна Митродор» 
.\.1ексавдровой I'OlK.'lKCTBEIlCKOll, па купленный ею 
у б1'зсрочяо-чтнусвна1'0 ynie|ib-o.|Hiu,ppa оренбургскаго 
.шнейнаго .V б батальона Аристарха Иванова Важоиова, 
.дергвянний до.чъ сь строением';, и зе.ч.тсю, за 1000 руб, 
cocTii.Hitiifl въ BMi.iiin итрточной г. гомска части, въ 
Слаювъщеискомъ приход*. Купчая писана i:a l•cl(бoвouъ

лист* въ 2 руб. itom.TintT. взыскагго съ oicbhokrot суммы 
нм*шя для квартнрнаго сбора 1333 р. 22,', к. но 
съ jiyil.ia 33 р. 33 к.

14 апргля, томскому мьтаиипу Мартыну Иванову 
ТЫДДО, па купленный имъ у отегавиаго унтерг-офииора 
А.тексапдра Дммтр1ева ты акпяа, .дергвнниый домъ сч. стро- 
eiiieMi. и ССЧ.1СИ1, за 170 р. состояний вт. в*д*!11н юргоч- 
Hoii т. Томска части, вь enaco-niwoopaxencKOMb приход*. 
Купчая инсапа на гьрбовояъ листь вь 1 р. пошлиш. 
взыскано сь 0(1Ы10чяой суммы ii.Mtiiia 313 р. по 4" ,, 
съ рубля, 12 р. 55 коп.

13 aitpi.M, томско.чу 1-й пыьдм! купцу Ивси.тыо 
Афанасьеву !11УТ( 1ВКИИУ, па ку!ыоиныГ| имъ у вдовы 
томскаьо Eviiiia С'1с11а!шды i итиной Иарапчуковом, де- 
рсвягшыИ домъ съ фн1Гр.!ем'1., строгп1емъ и кем-юю, ;а 
3000 руб. состояшШ въ в*д*н1н сьшюй г. томск.а части, 
8Ъ духосомсствеискомъ приход*. Кунч.чз ннскна на гер- 
;<,вл...г .П...Г» 7 р_ |10(м.1ннъ взыскано ст. покупной

4" ', съ рубля 120 руо.
бовоиъ .

16 апр|.ля, томскому 1-н Г1ыьл1н купцу Фе.юру Ива- 
иоау М.ШЛСКШ1ЧУ. па в.чадьан' каменною .тавкою съ 
устроенною падь пгю каменною хо па-таткою, купленною 
им'ь съ пуб.тичных'ь TojiiOBi. бывитхъ 7 и 11 девабря ми- 
вувшагп 1870 г. въ 1!риС)тотв1и тоискаго губернскаго 
прая.тен1я, за 2070 руб. состоатсю вч. г. гомскт. въ го- 
стннномъ ряду въ 1-мъ углу, прежде нркнадлежавшею 
томско.чу купцу Ые(|!Од1ю Серебренникову. Данная писала 
па гербовом'ь лист* въ 7 руб. пошлинъ взыскано съ вы
данной на лереторжк* «ыстей цъни uMiiiiH 2070 р. по 
4'7„ съ руО.тя, 83 р.' 4 коп.

О 3.4В'ЬЩЕ1ШОМТ. ИМ'ЫПИ,

Недвижимое uMciiie находящееся въ су.ьунскомъ горио- 
заводскомъ селпвй!, барнаульскаго округа, томской гуя 
бирв111, оставшееся поел* смерти сузунскагп обыватед- 
Михаила Петрова Збосва, coi iacao духовмому его зав*. 
maiiiio, утвержденному томскииъ 1'у5ернски.чъ П|>ав.т«н1е»1ъ 
6 шля 1870 г. iic)ieiii.TO вовладеше сестры его мастсров- 
ской дочери львицы [fc.iareu Збоевой и дочери сто ,д*вицы 
же Ольги Збоевой. Очемъ и объяв.1зется i!a осиованШ 
927 ст. X т. 1 ч. СВ. зак. н;ьд. 18Г)7 г.

о ' ИЫДЛИИИХЪ СШ1Д'ЬТК.И)СТ11ЛХЪ.

Томское губернское npaB.ieiiie об'Б!181ягть. чти вслъд- 
ств1е нрошев1я жены ко.тлежсваго совьтвнка Л.тег.сандры 
Петровой ЗЕФШ’ОВОЛ, выдано ей Зефировой 8 апратя 
1871 года за .У 34, сыцьгольстао на привад.южаиий ей 
Зефировой деревянный двухъ-этахный дочъ съ стросп1еит, 
II зе.ч.тею для представ.тсн1а таковаго в ьза-догъ по казеп* 
нымъ U частпы.Ч'ь подрядам'*, а также я въ одно изт, 
кредитвыхъ установлев!й.

Томское губерпсвос npaBieiiio объяатястъ, что вс.пд-
___J прошешя в,ивы надворнаго сов*твика Елизаветы
Пасальевой ЗАСУХИПОЙ, выдано ей Засухпной 15апр»лм 
1871 года яа Л- 37, свидътрльство, на прнпадлпя.ящШ ей 
Засухвной, деревянный на аамениомъ фундаменгь двухъ- 
этажный домъ съ строен1емъ и землею, состояний въ 
в*д»нш горточяой г, Томска части, для пре.дстаплптл 
таковаго въ залогъ въ томск1й обществешшй сибнрсвШ 
банкъ. при вяятш изъ онаго аъ ссуду денегъ.

Томское губернское прав.1ен1е объявляетъ, что 
Бсл*ДС1в1е П1лшен1я жопы надворнаго совиггикв Торезы 
Федорювой ВОРТККВИЧЪ, выдано ей Порткеввчъ 23 
апрыя 1871г. saX :45 , свидяте.плтво на принвд.тсжащую 
ей Ворткевичъ заимк!' „Степановку' состоящую въ близи 

то.ыска для пре,№тав1ен1я таковую въ за.юги какъ 
I. одно йзъ кредитни.хь ycraiTOB.iouifl, тавъ равно по к а- 

зениым'ь в частнымъ подрядамъ н поставкамъ.

ОБЪ УНПЧТО/ККНШ ДОВФРЕПНОСТИ.

Всл*дств1е просьбы тоискаго 2-й I'luu.Uu купца 
Дмитры! Егорова ПОПОВА и согласно журпальиаго по- 
стаповлс!!1я губернскаго праз.юшя 7 .мал состоявшагося, 
уничтожается довгпеимосп. .yamia i нроспто.щ.чь Иоповымъ 
нодачьскочу '2-й ги.тьдш купцу Семену Вдсильеву Паршину 

.одатвиство по дт.тачт. и аасвидьтольстаозагшан вь 
BOMI. 1';б1!|1нскомъ прав-теши 11 декабри 1870 года.

О ПО'ГКРМППОМ'Ь плепорть.

По рапорту 'гомскаю по-тший-чойстсра ро.шсвивастся 
терянный паспорт!, отставишп. рядовым* Ф’одоромъ 
[льниымъ Избышевыиъ, пыдамний ему г.омапдвромъ .1-го 

западнага сибирскаго .динейнвго батальона 28 1юла 1856 
за Л- 2728.

I О Т’0 ;щ с 'к л 1 п и  д о к у м к н т п п ъ .

По рапорт! вузигцкаго окружнаго noxHuci'Csaio 
управ.1Г'тя рояыскииаются утеряппые денежные докучеиты, 
печати п к.почп бывтн.чъ тврсминскип ь во.тостнимь стар- 
пп1пп:1 Me ; од1е.м'1. К.дрмаповымъ. ''

О  |1о з ы е к а н 1и л п ц ъ .

О'гь томскаго охрухваго по.тицейскаго уприв eiiie, 
ро.)ыск1шается крестьянин!, томскаго округа, николаевской 
волеств, Николай Рудомановъ, дли объяв.1ен1я е.му р*- 
iiipBia томскаго окружнаго суда, состоявшагося но двлу 
о покраж* лошадей у кростьяпнна (Пипицыпа; Гудомавовъ 
мримътами: 47 лт.тъ, росту 2 арш. 5 вор. волосы черные, 
глаза Kapic, посъ бо.н.шой, j«it* средш'й, лице c.wyr.ior.

По iiairopTi томскаго го|;одсваго по.нтейспвго упря-
в.1ои1;| розыскнваотся жена нарымскаго мг.ч ainiiia 31арка 
А.тексьева Пермякова, Евдок1а Савельева, которая мрн- 
ны'Т. слгдующихъ: 20 д ы ъ , росту 2 арш. 3 вер. -тице
бълоо, брови русые, г.таза сьрые, восъ умъреивыб, осо- 
быхъ прямътъ не пмъстъ.

По |>a!iupiy иаппскаго окружнаго полицейскаго упра-
в. 1в1||я ро.тыскпвашся кростышинъ изъ цыгапъ Покров
ской ВОЛ..СТН, с. карачипскаго Ле01тй ЯпконскШ, ко
торому слг.дуетт. объявить риисше томскаго г\бсрнсва10 
суда по .tt..iy, объ оказавшихся унсго Япковскаго чг*ы- 
рехъ 5 р. фа.п.шпвыхъ кредитяыхъ би.тстовъ, прп.чътъ 
Япь08ГК1л сльдующихт.: 60 л*тъ росту 2 арш. 4',', вер. 
В0.10СЫ 118 ГО.10В*, бровахъ и бород* черные, съ нросъдью,
г. таз.д Bapie, посъ продолговатый, ротъ и ип.дбородокъ 
обыкаоиенпыо, лмд|' смуглое, особыхъ примътъ неим*етъ.'

Отъ томскагп окружпаго по.щцейскаго унравлеп!я 
розыскиваптся иывшШ сельскШ писарь .деревни вдрюхиной 

|ДОвскШ, .для истрсбоваи1я отъ ноги св*денШ куда имъ 
отиравлриъ пакетъ за .Y: 19808, с.тъдовавииЛ па имя за- 
с*датг.1я 1-го участка томскаго округа, сь арестантомъ 
Сгспановымъ.

01)Ъ;П1ЛЕП1Е

Главное uipuB.TeHic пападмой сибири обънв.чяетъ, что 
совьть сего уар.га.1си1я но pa.<cMOrp*uiu |юзу.11.тагв тор- 
гов'ь нронзведспнихъ вьдекабр* .мьсяц* 1370 г., въ кур
ганском'* окружпомъ пошцейсь'омъ учсрав-дгиш на Н]10дажу 
болотисг.дго участка подъ паьвани'мъ ‘'поперешной согры, 
изъ и.тсцкч-нкопской к.чзениой ,ia4ii. кургапскаю округа, 
тобольской губерв1и, по журналу своему состоявшемуся 
15 II Hi аиръ'я С(‘1'0 года за .\т 32, и одобренпому Г. 
Генераль-Губерпаторомь,— утвсрд1и ъ  этотъ участоь-ь, i.a 
ociiOBinii! положевп ко.читет.ч Г г. Мпнистровт., Высо- 
чАйшв утвержденнаго 18 декабри 1870 г, и 150! п 1872 
ст, X т . 1 ч. зак, гражд,, в* полную собствриноеть 
кургаискаго 1-й |'ИЛЬД1К купца Оедора llliiiiiKiiHa la 1105 р.

Бс.ид«тв1с сего яупецъ Шитвинъ, согласно § 14, 
объявленныхъ на тъторги noii.yiiiiid, обязакъ предегавить 
вь четырехъ—мясячный срокъ, со дои послядиеб публн- 
Ка|ЦИ въ мъстяыхъ губсрнскихт. въдомостяхъ, слядуюиия 
съ него деньги за помянутый участокъ въ курганское 
окружное казначейство, съ сачегомъ въ чис.то оныхъ 
аредставленмаго имъ при торгахъ задатка н получивъ въ 
уплат* ЭТИХ'* денегъ устапов.тенную квигапщю, явиться 
въ Kypraucsiil окружный су.дъ для совершеша купчей 
крыюсти съ уплатою всъхъ с.щующихъ но закону кр*- 
постпыхъ ношлинъ II .«  т*мъ, но coBCpmcniii, съ пред- 
ставленксиъ этого акта , обратиться къ курганскому 
окружному исправнику для распоряжен!я о ввод* во вла- 
д*н1е чрезъ участковаго зася.дателя и обмрзссваи1и этого 
участва чреэъ :юы.1ем*ра сибирскаго иехевашя.

Въ случа* же нс уп.тати въ оиредырипый суюкъ, 
вышеозпачепныхъ .денегъ, купель Шишкипъ, сиг.дасн 
2142 ст, -X I . 2 ч. СВ зак. гражд. пзд. 1857 г ., те- 
ряетъ П1ЛВО на утверждегшыП за нимг участокъ, а пред
ставленный имъ задаток'» будотъ зачислеиъ въ пользу 
казны. 3.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

Указы llpABiiTE.ii.CiByiOiUAio Свиата.

От* S с. !. *0 Jft о еоспрещен1«
киокмили еонкскил» чанп.и* е х Ш  вг питвилыя и трик- 
тарныя знвебгтд.

Комптстъ Минисгровъ, разсмотръвь И1)едста8.1ен1е 
-Министра Виутреннихъ Дтлъ, о'п. 15 Мпваря сего года за Л: 
106, о восир "iieuiu пижаимт, иоипсиимь чииаиъ входа вь пи- 
тейиыя 11 тракгириия 11аведен1я, съ воз-южешем'ь огвьт- 
сгвеаносги за нееоблюдевтс cei'o иа содержателей подоб-



яыхъ эа«е*ев1й, иньн^еаъ, посгаиовлешшыт. so -г Д*ль 
Марта 1871 i'., 1голо*илг; 1) Воспрещается впускать 
онлпихъ аоипсачхъ чшювт., «остоящчхт. па дьПстватель- 
ноП служб», вь яаведсшя, прои8водит1а равдробитеинуш 
продажу крапкихт. наиитковъ п поииепованния вг пупать 
i 3 j. первой статьи прнложеи!!! яъ ст. 325 Уст. О Пит. 
свор., UO прод. 1869 года; впуск» же в» втн лаведешя 
пижнихъ воиискихт. чинов», 1гаходя1Цнхся во вреиекноиъ 
нлв бессрочном» отпусвахт., воспрещаете* при ношея1И 
ннв фориепноВ одежды. 2) Отпуск» из» поимспованних» 
вь 1 пункт» первой статья приложеия в» ст. 325 Уст.
О Пит. сб. заведев1й состоящий» на д»вотвите.1ьвой служ- 
б* ШХ11Ш1» воинским» чннаи» ар»пиихъ напитков», для 
потребиостей вокнскнхъ Koiiaiu», раир»тается не иначе 
как» по представлевш па то пвсьмешшх» доэволенШ под- 
.тежащаго воевнаго начальства, н 3) содержатели овна* 
чевныхъ выше ваведея1В, окааавпиеся виновными в» на* 
pyiiteHiH настоящих» правил», подлежат» отв»тствснкости 
по ст 29 Устава о вакаватах», па.тагаемых» Мировыми 
Судьями. ГОСУДАРЬ ИМПЕР.ЛТОРЪ, в» 12 день Мар
та  1871 годя, положете Комитета Вы сочдйш к утвер
дить соияво.дил». О тавово.чъ Р ысочайшвиъ иове.1»н1и он», 
Манпстр» Рпутренннхъ Д».:», доводит» до свьд»п1:1 11рв- 
ватсльстлуюгцаго Сената, дли аависящнх» распоряасешП. 
n»BK*!U.iH. Об» из»яснеппом» Внеочавшки» повсл»а1я, 
для ев»д»||1я и должнаго, до кого касаться будет», нс* 
поднсн1я , послать указы.

Оя»1 8  А » р л л я  е. j .  ав I346!f, о порядкп ос- 
вМ*тел*,сшова>ля Всзумнихг и  с^масшедшихь ч  ок- 
рржМыхс судап , находящихся не вг грСврнсяомг го
род».

Государственный Совет», в» Соедянеипыхъ Девар- 
гв.чептахъ Закоиов» и Гражданских» в Духовных» Д»лъ 
в в» Общем» Собрая1и, разсмотр»въ предс1 авлен1е Ми- 
пистра Ввутрепввхъ Дел» о порядв» освнд»те.1ьствован1и 
белумвыхъ 1) суыаси1е,дтвх» в» окружных» судах», нахо- 
дащЕхсл КС в» губернском» город», согласно в» суще
ств» с» яавдючешен» его. Министра, лснпк|>л1в М ло. 
жилг: в» дополаеяс ст. 355-й Уст. Уго.тов. Суд. поста* 
новпть: «В» окружных» судах», яаходащнхся пе в» гу- 
бериском» город», освнд»тельствовая1о бозумпых» и су. 
масшедшнхъ может» быть прововодвыо и без» уч»ст!м 
врачебяаго ипспектора п.ш его помощннва, чрез» двух» 
врачей по назначетю врачебнаго отд»лен1я губернсваго 
правлеп1я, съ предоставле111ем», в» таком» случа» суду 
права, кавь по просьб» которой либо из» сторон», так» 
и по собсгвеивому уснотрьн1ю, приглашать к» участию г» 
освнд»те.1ьствоввн1и еще и третьап» врача по Н8брап1ю 
санаго суда.» На Miiinia написано: ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТПО. воспоследовавшео ми»н1е в» Об
щем» Собрашв Государственпаго Сов»та о порядв» ос- 
»*д»тельствован1я беяумных» в сумасшвдшнхь в» окруж* 
выхь судах», паходящихся не вь губернском» город», 
ВысочаВшк утвердить соизволил» я ПОВ».1«ЛЪ исполнить. 
Подписал»: Председатель Государственнаго Совета .ЕОЛ- 
С Т Л Н Т И Н Ъ .  15-го нарта 1871 года. П тазА лн; Об» 
нз»ясненнои» ВвеочАйшв утверждеавомт. ин>и1п Государ- 
ствеппаго Совета, для св»д»н1я н должняго, до кого ка
саться бтдетъ, всиояввп1я, послать указы.

Отг 3 М арш г за М 7141, об» ocmae.ieHiH по по- 
.Юавем1» Комитета Г .г .  М инист ровг В ы с о ч а й ш е  
утвврз/сденному ег 13 день Февра.гя с. %. западной 
гран ит  Л.тайснахо округа ег томг вид», как» око 
njK>»«3c«o ** натур».

По ВысочАйпаЕМ)' ловекаааю, лосльдовавшому в» 4*й 
день Марта 1886 г редиц1я иаконн о яападвой границе 
ЛлтаПехаго округа нвмеяепа так»: „от» оаера Чавов» п 
черты, опред».(еа1Ной, согласпо ааоложешю Снбнрскаго 
Коммитета, ВисочАйшЕ утвержденному 13 сЧевраля 1825 

(о припадлежпоств части этого озера к» горному ок
ругу внутрь ва 30 верст»), Бергмебстером» Свбаряво- 
вым» в» аарямую лив1ао на западную оконечность болыпа- 
го озера Топольнвго, сь озером» Салодховыи» соедвнв* 
ющагосв. с» сего же озера въ пряную .лин1ю к» запад- 
я м у  берегу гореккго озера Горвоста.теввго, тавъ чтобы 
эти два граничный озера были в» окружности заводской, 
от» сего же овера. в» прямую ливаю к» устьао рьчкк 
Грязнушки, впадаюи(ей въ Ирталп», выше г. Семипа.н- 
гввека. Между тем», по окоичательнок» утверждеа1к в» 
иатур» озиаченной граннцьа в» 1866 и 1367 г. Старшим» 
запасным» Землемером» Слащавым» н по pascsioTpeiiiB 
дейетваВ ого въ Чертежной Сибнрекаго Межевявая и въ 
Алтабевом» горлом» правлепЫ оказалось, что западная 
граница Л.1таВскаго округа проведена в» натур» и <1«р- 
мальио утверждена межевыми закоиамн не впола* соамас- 
но с» последовавшими аю саму предмету Б ысочайше ут- 
твержденвынп по.1ожен1ями Коммитета Министров» и Cii- 
бирснаго Коммитета, а  ннеино: 1.. от» озера Топольпаго 
в» озеру Чаааам» граница проведена хотя принолинеВио, 
яо нс на пункт», определепный яъ 1839 году Бергмей- 

чтеромь Саабиряковых», согласио журнала Сибврсваго 
Еоммятета 18 Февраля 1825 г. а С» отклонеиаваа» я» пре
делы Тобольской губерпаи, всд»дств1с чего приграннчено 
в» Алтайскому округу нз» земель Тобольской губерман

1834 дес., яъ тон» чвел» удобаюй 800 дес. н 2., .laatiiu, 
опред».1яюнаи арииад.лсжпость АлтаПскоа1у округу части 
озера Чанов», аароведевы также а:е сог.ласко съ. т»*1» же 
no.ioxetiicHb Снбнрскаго Коммитета еследствУс чего отмо- 
жевяпо от» 3CMc.li, Алтайскаго округа в» Томскуао гу- 
6epaiio 669 дес., въ том» числе удобной .уо 100 дес,, а 
за исхлючен1ом» этого количества из» 800 дес. удобной 
эен.чм, првгравиченной ота. Тобольской ry€epiaio, остаотсл 
въ Алтайском» округ», аао причин» не точваго оровсдсв1з 
границы, прциеласвашюй удобной эем.аи до 700 дес, 1Трп- 
ннмая въ соображевае отзыв» Гспера.п-Губернатора <̂а- 
падиоП Спбври, что Д011)1ЦГнныЛ при цроведоиап в» 1866 в 
1867 г, в» пат)рь западной грапицы Алтайскаго округа 
земдсиеро.чъ С.1а 1цевы]|» укаоп» я» мредмы Тобильсной 
губервав нсзагачите.аенъ и не iumuiuct» существенно Бьа- 
СОЧАйша: утверждевнаго в» 4 день Марта 1866 по- 
■10жеаа1я Коммитета Ммаанстровь посеку предаасту, а >аеж- 
ду тем», иС1фавлен1е обозивчепяой уя:е 4 года ааавад», 
в» натур» границы погрсбовато огъ инцьненая межевых» 
знаков» II новых» расходов» ва Me^csacic, он», Мияистр», 
но coa'jaineuiio съ Мипистром» ПМПКГАТОРСКЛГО Дво
ра, входил» с» прелставдешем» въ Коашптетъ Мвпистрпв», 
об» истав.щищ упомянутой границы въ том» виде, ван» 
она нроведеат землемером» Слащевым». Ныне унравляю- 
мий делами Коммитета Мннястроь» сообщил» еиу, Ми
нистру, выписку из» журналов» сего Коммитета, от» 2н 
16 февраля 1871 г ., из» коей видно, что Конмитет» по
лагал»: язложеппое вытпе представленас об» оставлеи^п 
лапвдной границы Алтайскаго округа, вътоньпяд», как» 
она проведена в» натур», утвердить. ГОСУДАРЬ ПМПЕ- 
РАТОРЪ, в» 13 день минувшаго |}>евраля, ва положеп^с 
Коммктета Высочайше соизволил» —О таковом» Высочай
шем» повел»п1н, донося Правительствующему Сенату он», 
Мипнетръ Государственных» Ыму|цеств», просит» оный 
о пвдлежа1цен» по означенному предмету распоряжсц|и. 
Приказали; О таковом» Высочайшем» пове.девш Генерадъ- 
Губернатора З.дпадной Сибири уведомить указом», како
вым» уведомить Министра Государстяспиах» Иыупаествъ, 
и припечатать въ установлениом» порядке, дла уведом.де- 
н1я же Министра ИМПЕРЛТОРСКАГ'О Двора— к» делам» 
Оберъ-Провурора 1-го Департамента Сената передать
BOniio с» олреде.ден1а.

Б» Томском» Губернсион» Правлоши получеви в» 
1871 году еледую'ц!; Указы Правительствующего Сената.

Огяг 74 М арт а 1S71 \ за Л  10765, о расхо- 
дах1  по содержангю се.гьской врачеВной часта вг гу- 
Вернгяхг, гдп нс введены аемск»я учу>еж:|)ен»я.

Отг 34 М арт а 1871 1 . за М 11005, оВг нам»- 
ненги ст. 1015 и 1016 уст. иностр. испов. (Св. 
Зан. Т . X I  ч. 1).

От» 34 М арта 1871 ». за J6  11341, о размпг 
р п  HO.iota с» недвижимыхг имущсствг в» юродахг, 
ноеадахг «  млетечкахг на 1871 toO* яо 3-мг гуВер-

*” *^*6т»  37 М арт а 1871 г. зо А? 11803, о прим»- 
мем|'и мрави.»» П ол'ж емя О ноторга.гьной часта кг 
выдач» данныхъ на пргобрптенныя креетгянами зем
ли  и о поряди» ввода во влад»яге ятими лсмлями вг 
м»стностях1 , i5»  введены судебные уставы вг по.г- 
номг ихг оВгем».

Отг 37 М арта 1871 г. ва Л? 13333, оВг «зда- 
нги XL11 Тома По.гнаго СоВратя Заяояовг, садержа- 
щаго вг евб» узаяоненгя за 1867 годгг

Отг 31 М арта 1811 i ,  за М 13093, обг изм»- 
нети нрава,гг о взысканы недоамокг сг частныхг 
зем.гвв.1ад»лгцевг.

Отг 3 Анрп.гя за Л  13617, сг при.гоженгвмг 
В ы с о ч а й ш е  утвержденной новой редакиги 1453— 
1455, 1458 к  1459 ш .  УлОж. о наказангяхг.

О чем» Губернское npaB.ieiiie для св*деи!я н дает» 
знать всем» подведомствепяым» ему присутственным» мес
там» в должностным» лицам» Томской губерв!и, а  рав
ным» сообщает» съ темь чтобы они руководствовались 
этими указааи,{пи получешв пх» при ссматсвнхъ ведоио-

В ы с о ч а й ш е е  Пове.1Ъ н1е.

О налкачензи сроковг д.гя окончателънаго абмлна 
госуд^р^твенныхг кредитныхг Ba.iemoeb прежней фор
мы но Ви.гетгл новаго оВргглю.

Признав» необходимым» назначить срок» д.чя окон- 
чатс.зьнаго обмена государственных» вредвтвыхъ би.тетов» 
нрежмей формы йа билеты новаго образца, Мипнетръ Фи
нансов» входил^ с» 11|>едстав.ле1|1емъ въ Комитет» Mumic- 
1'ров» об» установлон1в сего срока па следую1цих» оспо- 
вангххъ:

I. Окончательный еров» для обмена государствен
ных» кредитных» билетов» прежних» образцов» ипзяа- 
чается, считая С’Ь  1>ГО  1ю .1Я 1 8 9 1  г . ,  .тля
всех» ry6cpniil Европейской Pocciu, за иевлючетем-ь Мо 
зевеваго уезда, ЛрхангсдьсвоП губерцгн, а также для 
Царства Польскаго—годовой; д.щ жителей Мезеискаго 
уьяда, Архангельской губернп), дла С м б И р с к а г О ;

ТурвеставскагА и Закавказспаго Края— П О Д у т о р я *
годовой . '

2. Поставов.1ен1с об» окоочате.чьвоыь сроке, пазва- 
4eniiOM» для вымена государственных» нредитных» би.ло- 
товь прежних» образцов», неьавнсимо от» обпародовавга 
устаиовлепвымъ порядком» чроз» Правнте.чьствующ1й Се
нат», печатается в» «Правительствсшюиъ Вествпкее, ' а  
также в» пбсрвсЕихь ведомостях», ежемьсачно до йс- 
течеп1я сего срока,

Я. Па оОлзанность начальников» губерв1й воыагает- 
ся наблюсти: дабы объявлевга о сом» аостановлешп, яа- 
печатапныя отде.гьно, были разосланы в» Волостныа Прав- 
.leuia а» песко.лькн.тъ экзсни.тнрахъ, для выставки яъсе- 
.leiiiflx», в прибиты во городам» па рынках» и базарах» 
и на других» местах», где сгевасгся парод».

4. ,'l.u ycKOiwnia и об.легчеша обмена билетов» преж
них» образцов» на новые Губернским» и Уездным^, Каз
начействам» разрешаетса обменивать на ямеющщсв,у вид» 
новые бя.гвты, билеты прежних» образцов», прннадлеэш- 
|Ц10 частным» .шцам», вс стеспааеь при этом» п. 4-«» 
ВысочАйшАго Указа 13 фсвра.га 1868 г ,, по коему iiOBpie 
билеты каждаю достоинства обмеяиваются па HMiiemgie 
билеты ляить того я:с самаго достоинства. ..о

5 О семь paapemeiiiu публикуется вместе съ посга- 
новлешеиъ об» окончательном» сроке вымена старцу» 
кредитных!, бп.ютов», увкзкинымн в» пп. 2 и 8 способа- 
МП, пряченъ должно быть сделано предостережете, что 
билеты прежппхъ гфразцов» ие будут» црнпвмаеиы 1Щ Каз
начействами, пи другими казенными местями в» г}берв1я.хъ 
Европейской Pocciu, кроме Мсзеяскаго уезда Архангель
ской губершм, п въ Царстве Польском»—после 1 -гп 1юлн 
1872 г ., а и» прочих» местностях»*)—после 1-го инва
ра 1873 г ., п что с» того же времени npieM» сп.л» би
летов» яе будет» более обязатс.леи» для частных» лиц»—н

6. Мнаистру Фивавсоя» предоставляется пезаввенмо 
от» изяоженныхъ рас110ражен|й приивмать. п друг1я меры, 
Rasia он» привпаеть по.юз1шма, дабы пастоя1Цсс поста- 
нпв.юше сделать сколь возможно более г.ласвьтн».

Г'югдАРь ИипЕЕАЮР», 19-ГО Марта 1371 года, сос
тоявшееся 11.0 представлению Миянстра Финансов» поло- 
жен1е Комвтета Высочаипн: утвердить соизволял».

( П рави т , вп етя, М 83J.

цпгкуллръ Г. м п н и с т р А  в н У Т Р Е н н и х ъ  дад»., 
Гг. ПАЧА.1ЬНИКАМЪ ГУВЕРН1Й. ,

О тг 4 М арта с. i. за А? 35, о доставлв»га..тг 
Г.гавныа Штабъ списковг вс»хг воениыхг офиггерв», 
с.гужагпихг по М инистерству Внутреннихъ  й » » -

ВысочАйтв утверждетшн» в» 7-й день Октября 1866 
г, положешем» Ко.чнтета Министров», относительно умепь- 
шен1Я чвс.да БОеппых» офицеров», завниающнх» разный 
должности по Мянястерству Внутренянхъ Дел», между 
п|10чямь, предоставлено затшающинъ уже тавовыя дол
жности военным» oIiunepaM» сохранить настоящде их» 
чины впредь до выбыт1Я.

OcTaumiec* ва этом» осповааги на разных» долж
ностях» по Минпстеуству Внутреянвх» Де.тъ воеиные офи
церы, постанов.лешями Губернских» Правлепгй, нередко 
перемещаются с» одной должности на другую или отчис- 
лзютсм вовсе от» зямимавмыхъ ими должностей, а между 
тьм» о таких» перемьвахъ иь службе озпачсяиыхъ лиц» 
не всегда сообщается подлежащим» их» начальством» 
Г.тавному Штабу,

Вследствге сего офицеры, состояние на с.дужбе по 
Министоретву Впутреннвхъ Дел», по емневак» Г.лавваго 
Штаба часто показываются завимающимн совсем» по те 
должности, па г.иторыхъ оли действительво состоят», а 
бывают» даже случав, что не!^оторые офицеры, въ тече- 
iiin нескольких» лет», ло отчислви1и от» занимаемых» 
ими должностей, но не 110лучсы1ю об» этом» уведоияетя, 
показываются но сиаскаи» упоманутаго Штаба все еще 
состояшима в» тех» должностях», тогда как» по закону, 
вс.дедъ за отчвелен^ем», они неиедтошю до.лжны уволь
няться и.ч» воепиаго ведомства въ отставку.

Сообща» о вытснз.южевиамь, Военный Министр» 
просит» о доставлеп1а в» Главный Штаб» слисвов» всех» 
влеииых» офицеров», служанщх» по Мвцистерстау Uayt- 
репних» Дел», с» обозпачея1ем», въ каких» вмепио Дбл- 
жиоствх» она состовт» в» настоящее время, н с» Teit», 
чтобы о каждой иеремепе в» дальнейшем» прохождеи1н 
этим» лицами службы по сему Минвстерству. а тКк:ве 
об» отчнелети ах» вовсе от» должностей, своевремсшго 
сообщалось Главиому Штабу.

Имею честь уведомить Ваше Превосходительство о 
таковом» .хлдатайстве Гемераль-.^дъюганта Mнл^Drиln, 
для цадлежащаго ucnoiHeiiiu.

На ocHOBatiiu устава О частной золотоиромышлепноети 
Высочайше утвержденааго 24 мая— 5 1юця 1670 года н 
BC.ie,TCT8ie поданных» нросьб», г. нача-тьниклмъ алтайс
ких» горных» заводов» выданы дозволательныя свидатсль-

, числе и но Томской ry6epuiu.



ства па производство золотихъ иронысдов'ь въ западпоВ 
сябири, сл«дую1Ц1Шъ лицаиъ:

MapiuacROMy uauiauun}' Феодос>н< Федорову Кдасгову. 
дтиуснпскоиу 2-0 гвлмди купцу Racn-un Петрову Попову, 
яипусвпсвоиу 2>В гильдзи ву11ц\' Ивану Яков-зеву Лабу) 
деву к уволешюну отъ службы уставщиву Матввю Фе< 
дорову Гусельпивову, по одноду доэволвтельнону свидатель- 
стау.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

О тг Ллтабскаго I'opiraro Правлев1в.

Па ос110ван1п 55 статви устава о частмоВ волото- 
||роиып1лев110СТ11 ВисочлПтЕ утвсрждонмаго 24 мая— 5 iio- 
кя 1870 года частпыс золотопроиышлснвики и пивл.реваыс 
UX7. осязаны soniH съ ваявик!. обт. oiEpuiiu прзисковт. 
въ MapiuitCKOHb я Ллтайскомъ округам для сд1)лан1>1 рас- 
110рл!кс1пя объ отиежева1И1( iMoiiyaioft, 1срсдс1 авл]1Т1 к’ь 
окружному ревизору; горное же iipaB.ieiiie 11олучнв’1. т.зкн. 
выя далветг лвшь только laciiopuseuie о распубли>;овап1Н 
объ oTspiJTin iipiHCBo, я пн 131 ст. того же усгява зо- 
лотодромышленннк1г о-^нгани добитое изт шляховое золото 
цредс тая 1ять для сплава непго.ч*нпо мри свид1 тел!.ствахъ 
Пкружнаго Говизора, Лезъ чего не ножетг, бып. им д*. 
larro рагчетонъ ни видаввеяи ассигповокъ. О чедъ Лл- 
гаПское горное мравлен1е и объявляегъ Г.г. долотоппо- 
иишлс11ннказ1ъ.

Отъ Окружпаго 1’евлзора тастпыхт. чо.лотыхъ 
нромысловт. MapiRBCKaro и Ллтайскаго пкруговъ.

Алтайское Горное Правлев1с, оть 28 Лпрвля, 1871 
юда, за М 1154, па основап1и 131 ст. новаго устава 
ВысочлйтЕ утвераиспяаго 94 Мая— 5 1пня 1370 года, 
11[)ед1гнса.10 ппт., дабы и выдаваль свядътельстяо Гг. 
:;олото11роним1Левв11каиъ на добытое золото съ .тътвюю 
операцыо, под-зежатее въ отправвв въ городъ Бврнаулъ 
для сплавя, Всл»дств1е этого нм*ю честь довести 
С11>д>н1я Гг. золотопромишлеяняховъ, или ихъ довврсп- 
)!ыхъ, что няою бу.дутъ выдаваться С8ндт1тельства 
70 ком. Гербовой булап., suiopyx> ы т  н обязываются 
п|«дставлать, впьстъ съ вьдозюстяыи о ко.шчествь про 
иытыхт. иесковъ и иолучеппоиъ sojotii по день получе- 
щя свидьтельсгва. На первую воловину для Марзивеваго 
округа въ ce.Hi Тмекмт. съ конца 1юп.т по Ю-е 
съ lO '1'О по 1-е 1юля па Ножьепъ озерч въ степной лулъ, 
съ 25-го ПС) 1-е Августа въ ЛбаканскоП унраяг.. З.ч 
•юрую же половину съ Сентян|м къ городт llapuay.it,

О РЕСТОВОЙ КОГГКСПОНДКПДП!.

Томская губернская 'почтовая контора объявляетъ 
нижепоииепиваипыыт. посы.1ателяиъ по почтъ денегъ ц i 
идей, возврап1<>н1Шхт. изъ т*хъ мьстъ, куда опия бг 
нтп11а8ляо.«м, la moruCBanie.'iT. таль получателей, чт< 
они посалагелн приняли нхъ обратно из|, сей конторы.

Пяъ Топека.

Иос.заво 2 1ю.1я 1868 г. охъ Гтенавиды Артемьевой, 
т .  Минуеинекъ Осину .Артемьеву страховое.

27 августа 18G8 г. отъ Пнко.тая М»сшп;08Я, въ lli 
гербургъ Кватерппг. .Пясннковой страховое.

18 1юня 186» г. Oil. Григорья Лнтппенкаго, въ Xapi 
кпвъ Роиаву Степаненкосу I р. с.

19 сентября 1869 г. ОТ7. 1'Д)Нма I'yOiiHO, яь Шад- 
ринсаъ Егору Шарыпову 1 руб. с .

23 мая 1868 с. отъ ыын,ан1ша Корчлннова. въ С .- 
11ете11бургъ Пнколаю .1ь*ову 10 кон. сер.

25 1ю.1я 18RS I'. отъ ря.юваго Маслова, въ 1Ла,д- 
ринекз. -Максплу ,̂ ĉв l̂Tкoвy страховое,

‘I септаОря 1868 г. отъ Суходол 
Фп.чскъ <1'нлину Со-юдову

Оскнноб, въ Сара

< уходолува, въ Краспоу-

ь Павловой,

октября 18С8 
доты* Цу.пшой страховое.

13 1юня 1868 г. от- 
н1  Абрамовой страховое.

10 августа 1868 г. с 
Зубову страховое.

3 сентября 1868 г. '
Ивану Полянскому 3 р. С,

1 1юпя 1868 г. отъ Александрова, 
рею Фи.типоау страховое.

28 сентября 1868 г. отъ Ивана Причинина. 
ияоюрскъ ЛгаФопу Чупаяову страховое.

27 августа 1868 г. отъ Каютникова, b-i 
Давыду Каютнккову ст[аховос.

23 сентября 18 1.8  г 0 1Ъ .Muxaii.m 'I'oinieBi 
-тенви Науму .1обачеву страховое.

3 Декабря 1868 г. отт. иреетьяпии .Vuui.i Засыпки
ной, въ Кпясейскт. Л.1океан,(ру Пегракьеву страховое,

31 1юля 1868 г. оть не.побннскагу в.т.юстиаго нрав- 
.1ен1я, В1. Книсейскъ yiipaaiuMineny Пмколаевскнмь npi- 
искомь Педорьзову Л': 1818, би.т'тт..

24 октября 1868 г,, 111. С.-Мстррбурп. .\лонсан,1||у 
'Ьепщеку страхово!-,

2 ноября 1868 г. отъ 'Ре.юра Корпсова, вь О.мскъ 
Грнгорью Громову 1 р, с.

5 сентября 1868 г. отъ Обско-Тутальскои ннород- 
ноВ управы, въ Казачивевую Ивану Тивдакпву Gn.ieib.

Устюжну Матре- 

Зубова, ВЪ Тюновь .U himv 

Никифирова, въ Кирсавовъ 

ь Лкмо.ыы Лн-

O.ieccy

сейсвъ Петру Матвт.еоу страх.
9 декабря 1868 г. отъ Пнкнтнна, въ Иркутскъ Ак

ре» Грачеву адвизъ па 400 руб
5 явваря 1868 г. отъ пиороД1(а Кормыжакова, а' 

Hup’jBRCK’L Мурсалпму Кормыяакову 20 кон. С.
4 мая 1868 г. отъ 1Гвана Соштшкова, вь Перчинск' 

Ввеилью Шоба.пгау карт, на 1 руб. с.
18 сентября 1863 г. отъ Г'азжпвнна, еъ Евиссйскъ 

Михаилу Купцову страховое.
28 ноября 1868 г. ОТТ. мыпамяца -Александра Жу- 

ковскаго, въ С.-Мсторбургъ Николаю Постникову страх,
16 сентября 1868 г. on. мыцанина Григорья Глу- 

ховцова, къ Канскъ Тпло.бею Остроумову CT|iaxoBOt',
21 сентября 1868 Г. Отъ крестьянина Григорья Пи- 

чугнна, въ Книсейскъ Павлу Трубачеву страх,
23 ноября 186s г. отъ крестытипа Ивана Перево- 

ии'кова. въ С.юОодскоН Федору Пе|1ево1Цнвову 6 руб. с.
Отъ шюродца Ivaparaeiia, иь Псрчинскъ Му.хаиед- 

зяиу Карагаеву паспортъ.
'1  поабря 1868 г отъ крестьянина Мп.чай.’а Пугов- 

117. Моршанскь Матвью Пуговкнну 2 руб. с. 
ноября 1868 г. отъ Ляд1)ся Сузда.п.цова въ Куз. 
Алексию -IxpiBioBv страховое.
1 ноибра 1S68 г. отъ ГвПму-пта, въ Казань Му- 

Лблзеву паспортъ п 10 pro
октябрн' 1868 г ., въ Тободьскъ Лцп* Михай.ювой 

стра.хоиое.
4 феара.1Я 1869 г. отт. кресп.Т1шпа .laBpeiitia К \- 
|па, въ Тулунъ Козьма Лндр-оеву 5 р. с.
23 апрытя 1868 г, отъ рядоваго Ивана Бнетру!
, въ Иарпаулъ Моисею Пиструшкнну страховое.
21 Сентября 1808 г. отъ Движепикова, въ Бариаулъ

Петру .Движепикову страховое.
...................... Антроповой, въ Бургузннъ Ефи

му .Антропову страховое.
14 ноября 1368 г. отъ Петра Пухова, въ Иркутскъ 

Петру Ганшеявову страховое.
23 ноября 1869 г. отъ чиновника Трегеръ, въ Зла- 

тоустааскъ Евграфу Трегеръ страховое.
12 декабря 1868 г, отъ Пасн.зья Бурдакова, въ Енп- 

себскг ;1д|итр1ю Бурдакову страховое.
5 декабря 1868 г. отъ Аасксаядра Толченоаа, въ 

MapiiiiicK'i .Махмуту Тсхиамгтоау страховое.
'Ю января 1869 г. отъ мыцавппа ве.гора Матафь- 

ева, въ Пстербургъ купцу Иванову страх.
2.5 января 1869 г. отъ Игнатья Оедороаа, въ Уфу 

Егору Усапову страх.
17 марта 1869 г. отъ ппородии Антымояа, вь Пр- 

кутскъ Басилью Укольеву страх.
II января 1869 г. отъ крестьянки Матрены Бастри- 

ковой, въ Мценскъ Иль« Митрофанову страх.
'21 декабря 1868 г. отт. крестьятша Василья Пет

рова, вь Иркутскъ Гаврилу Пет|Я1ву .3 руб,
6 .чарта 1868 г. о' 

piuucBb Фм.тину. ШубШ1у
19 декабря 1868 

страховое.
6 il«B|)ana 1869 г.

i Пштона Нестерова,

ВТ Диду Eil.mry IIpniHMOUTy

крестьянина Федора С;
Харьковъ Аввакуму Ка-тенчеикь страх.

18 февраля 1869 г. оть крестьянина Гтеппяа Уля- 
шоьа, еъ Устьсысольскъ номоздинсБону волостпому нрав- 
.1ен1ю iiporaeiiie съ документами.

7 фев1>аля 1869 г. отъ крсстышина Л.зс-ксъя Перо- 
жогииа, въ Еинсейскь Семену Судьбаеву страх.

7 1ЮНЯ 1869 г. отъ Тумтвкм Шясова, въ Тобо.тьскъ 
-Атравману Шясову 10 руб. с.

10 марта 1869 е. оть .1лсксья Хруцева, аъ С.-Пс
тербургъ А.юксаидру Трстьикоау страх.

8 февраля 1869 г. отъ Ивана .Тавронтьева, въ Л- 
чинекч. Ваемлью Дуръеву Си.гетъ.

20 .ча|1та 1869 г. отъ -Хотамскаго, въ Стародубъ 
Соловьевскому во.юстному прав.1ев1ю страх.

5 ||>еврада Ш69 г. отъ Григорья Новосельцова, вт. 
Лчипскъ Васап.ю Полтжвеву страх.

22 марта I860 г. отъ .А.зексьа Коте.тьвикова, »ъ 
Jiyarypb Петру Агасропову страх.

29 анрмя 1869 г. отъ крестьянки Парасковьи Го- 
маноной, ръ Чеабаръ Фи.шпу Першикову страх.

22 февраля 1869 г. отъ Казакова, вт, Сургутъ Сур- 
ryTCKoii городской ратушъ 1 руб. с.

24 мая 2869 г. отъ Лцдотьи Карнченково», вт, Суд- 
жу Андрею Каиуцыиу страх.

1869 г. отъ Згарова, въ Оренбурп. Лнгю- 
лоиу 'гКарову страх.

27 марта 1869
23 ноября 1869 

KpuiHEUsaii страх.
13 марта i860 г.

Ilcajiy .1авре11тьсву паспортъ.
1869 г. оть Кавалевска! 

буреъ Негру Гудовичу страх.
18 яниаря 1869 г. отъ .А.гексамлри 11ол1шановоП, въ 

Бараауль Насилью |[о 1нванову страх.
6 мая 1869 г, оть мынанина Мартынова, въ .Iciii- 

ICBI. Тимофею MapiiJiiOBY страх.
6 мая 1869 г. отъ к1)естьяннна Ивана По.югова, въ 

)хавскъ Никифору Катаеву страх.
14 марта 1869 г. отъ мищапина .Дениса Иванова, 

!ъ С1анц1ю Телмш1ску1'> Лвдотьъ Пахомовой страх.
15 анрыя 1869 г. отт. Сагчтова, пъ Енисейскъ I V -  

;у1ъ-Лагывъ-А0дулъ liaiiuMoey I руб. с.
4  анрьля 1869 г. отъ Тервнт1я М а т е в а , въ Енн-

29 марта 1969 г, шт. бого|10дс!;»го во.юстнаго прав| 
•TCHiJi, въ Енисейск'. K;iiMy Ah.i'tobv бгглетъ.

26 апр|.ля 1869 г. o n . Истра I'oioeiiiiccaro, вь Бп 
рясог-июскъ .Vapioiiy 1'пло1шпскочу страх.

24 аирмя 1SC9 г. отт. крсстыжип Мапры ТрофИ| 
мовой, въ 'Змын1огО|)скъ .Алексашрь 1'тврцевой 2 pj'.7 С

22 1юля I66II г. отт. ,'1птевскаго, аъ Иетергофъ Фи. 
.типу Киравову страх.

15 мая 1869 г. отъ риловагн Тихакова, въ Тюмев! 
Кондратью Тиханову страх.

7 анрьля 1S69 г. отъ Якова Базгусова, въ Уфнмскъ 
Лук1аяу I ераенмову страх.

1в 1юяя 1869 г, OTI Миана Фе.горова, въ Москву 
Дм|1тр1ю Боркову страх.

12 1КН1Я 1869 г. оть Хомякова, въ Омскь Дм«тр1ю 
ецову страх.
.0 августа 1869 г. отъ Ицкн Ирнси.тнкъ, въ Омсвъ 

Нико.заю Пьяякову страх.
18 iroiiH 1869 г. оть Кор1неяковой, въ Ирвутеьъ Ос- 

дору Кортемкову страх.
15 ||1евраля 186!) г. отъ Косыяоной, въ Барнаулъ 

B.iajiiMipy Омскому страх.

Н }> л  м л ч  а н г  е 1 -е .  Ирн этот , .М при.загают- 
ся Д.1.Ч uciioiaeiiia городовы.чя н окружными по.нщейсквми 
управ.1ен1ями сыскыыя статьи прис.ташшя нрп отвотен1яхъ 
гу'бсрпскихъ н областныхт. Н|'авлея1й: Москов. .Y: 1451,
1628 и 68, Харьков. X. 103S, 1НЭ6, 2111 и 2160, Твер. 
А? 1337, 1Салуж. 1275, Бологод. -V; 587, Гязан. .V- 2660, 
Батек. .4? 3339, Лкмолив. .MV- 2293, 2306, 2314, 2^24, 
н 3058, СеинпалатинсБ. № 2477, Якутск. .V; 677, Вой
ска Дояскаго Л: 76, Варшавск. оберъ-поляцеймейстера 
.А- 10240 U 25606; и Д'-e, объявленгк получевныя при от- 
KOiHCHtii Кпвсейскаго губернсваго првв.зста отъ 20 мин. 
anpt.ia за № 418, о вызовт. же.тающихъ въ торгамъ -а 
постройку моста чрозъ рч. Усо.зку въ Троицко.чъ Соле- 
карсквонь завода Кансваго округа.

1'Ь H t U i | i i | i l l l l l A . l b H A l l .

^  .з а г р а н и ч н ы й  и з в ъ с т д я . ^

Едва освободнвшись отъ тяжкой ародолжательной осады
.-_мец|шки иойскамя, Парч-.кя. снова осаждаскя ужо 
цузскнмп войсками, гляввпя квартира которыхъ находвтса 
также в|, Берсалн. Сражея1я повтораются въ-трчек1е пос-гФд- 
нпхъ двух!. недЪль ночтч вжедиевно, 1'ъ  попе|)СыЪнни«ъ 
СЧаСПеНТ. го для одной, то для ДрУ'Ч)П стороны, *Ю|1ТЫ об- 
стрйливаютси я, кроьгЬ убитыхъ и |.аиеиныхъ, ид*ньые 
пистоянио увеличвваюгь собою чясло жертвъ меягдоусобной 
войны, которая но посл*дств1яыъ своимъ, конечно, дйдает- 
ся для страны губительнйе всякаго нноземняги нашестя1я.' 
Об* 110ЮЮ1Ц1Я СТ01ЮНЫ нааначвли для предводительства сво
ими арм1лш1 новыхъ г.1авиокоманяующ||>ъ: Версальское
Иравптельство—маршвла Макъ-Мягонв, а парижскня ком- 
муаа -  самозвачнвго I'eueimaa Клюзере, прндавъ ему въ 
помощники польскаго вмигранта Домб[ювскаго, который, но 
послЬднйМЪ нзвйст1ямъ, уже прнкялъ главное начальство 
но защнтЬ возмутившагося Иврижа. Оба эти яоеначальвя- 
ностояпно угЬшяютъ -коммуну:. нзв'6ст1ямн о свовхъ иле- 
сгащвкъ побйдвхч.—uaobCTiaMH, ложность ксторыхъ опро
вергается большею част1ю иъ тотт. же день бюл.1етенямв 
Версальскаго Правшельстиа. Но и иослйдн.’е въ свою оче
редь не можеть нохвалатьсн побйдамв, но крайней м*рФ 
оно еще досеяй не явило нивввого результата своихъ воен- 
ныхъ лбйств1й, результата, столь нетсрпйлаво ожидиемаго 
не только что всПии благонамйрениыми Французами, но ч 
чужеземными друзьями Фрапц1в, веймя друзьями чедояй'»- 
ства, истинной свободы и норядка. Безъ сомнЪн1я этоте 
желанный мсходъ борьбы задв1>жопъ не столько препятствия
ми собственно военными, сколько нолнтнческиии сообраяе- 
и1ями г. Tbejia, посгоянныя, хотя можегь быть к тщетныя 
уепл1я котораго -  пз&Мать по возможности к|ювопролвт1я а 
достигнуть oKOHuaiiiB междоусоОпцы вутемъ мирныхъ вере- 
гояоровъ—чрсоб.шдаюгг. пъ Соайтахъ Версальскаго Прави
тельства. Такой об1.азъ мыслей ныайшвяго Начальника 
мсполвительпой власти, понятный во всякомъ Француз*- 
iiaTiiioTli, для coToiiaro дорога кровь его соотечественвкковъ, 
становится еще ионятнЪс въ г. Тьер*, если принять на 
1Н1дъ. что вся долгая политическая карье[>а его посвящена 
была п|н>инущсственно аарламевтаризму н что всегда овъ, 
даже какъ писатель, въ сочивешяхъ свонхъ былъ самымъ 
горя'шмъ п|1ивержеяиемъ вринцнповъ вонствтуцЬоавой сво
боды. Къ сожад*н1ю, свмык блестяш1я теорш оказываются 
иногда безчолезвыыи даже вредными на практкй, п опыта 
дяеть ежедвевныя доказательства вреда медлительности д*й- 
cTBifi Версальскаго Правительства. Можеть быть еще г. 
Тьеръ ыадъется, что печолыюе положев1е Парижа в еже
дневно увеличивающееся истощение средствъ его прааедета 

шнхъ инсургеитовъ если не въ совершенной оокорносте 
) по крайней мйр* вызовета и[>едводвтельст8ующи1 ъ имя 
I путь соглашен1я. которое въ посл*дств1я времени п съ 

„лревЬною обсюятелг.ствъ можеть уладиться вполн* само- 
собою. Дъйствнтельно, въ последнее ai>eMs журналы сильно 
поговаривали о ст1«:*лсв1яхъ •коммуны» къ сблвжеи1ю съ

ъ Москву Марья Ионовой 6 р. с. 
тт. БрнткоБОй, вь Итпмъ Юлп1

. 4BII0BHHK3 Внен ц.сид, въ Лчннскъ



lli<iiiii ати уиолмомочетше (>шглс|П. трои) ипзвратилна. 
ywc iiT. llapiian. ii оЛнпродоипли свой доклад!' посылившему 
ихь и|гавительстау иоамунм Иат. этого доклада видно, что 
1 а ъ [ipHii>iiii> благоспломии пислаи11Ы)| к. 1!&ьввил1> 
ниъ одинвоял!, что оаьне считаеп. себя иъп]ииЬ вступать
111- iicperoBO[iu CL ирис-лавшимт. iixi. сниозваниыт. правя 
тслкствоыъ оод'ь кавама либо ипымп у<'лзв!яып, Kpouli со- 
исршеааой ooko| iuoctiî  что воеанып ntltcTBisi а|ютмвъ Па
рижа со стороны Версальскиго Ирапительствп будугн а]* 
крашены тогдя только, когда прекратлтгп выстрВлы а со 
стороны оогмутавших1'| |  пп|1ПЖ1'ввхъ вацюаальных'ь гвар- 
де1цев'ь; что асяк1й изт. аослЪдиихъ, положивъ o)iy»ic а 
ввившись въ Версаль, ножсть раасчитыват!- ни apoiiieuie 
за0веи1с прошлиго; что подобное же врошенш будсть даро- 
кнно и 1:с1)хъ грождпиаиъ, DpaiiaHaBaiHab учяст1е вт- вол- 
ueaiax’b коиыувы, за пси-тючешенъ только r|>a6n'ie ictl и 
уоШцъ, и что, иакоиец-ь, i-ородъ Иа|1ижъ no-iyuHiii повое 
преобразованное иуницвпальнос устройство, вото| оо уже 
обсуждается предвярптелыю въ специальной Кинитчи а ги- 
товптси а дли другихт. городооъ Фрниц1п. Везъ cosmiBiii 
так1Я ycioBiB ае удоилетво|1пла спиозванааго правительства 
коммуны, KOTOiioe, счатая себя анконвымъ, хотело саосить 
ся съ ВерсальскпнТ|, кань |>авяое съ равиыыт.- Оно поры
валось днже сделать попытку въатоиъ род^ и во Biilinntiii 
сиошен1Я11>, адресуясь сь аЪхоторынп яапросаии кт, прус- 
ският. властямъ; но гене1)влъ Фнбрице, ае удостоивт! этоп- 
идрес!' иякааого отвЪта, отослалт! его kt> Ж юлю Фавру, 
который а п[ючелъ его публично съ засЪдии1и Нащонваь- 
ваго Собран1я, каковое член1в возбудпло въ слушателях’ь 
нен/^лый сы1)хъ. Распространяемые арсдставатедяни аярия;- 
сво^ коммуны слухи о токъ, бутдо бы Версальское Прнви- 
тельство призывало на помощь repMaiicaie войска, энерги 
ческа опровергаются г. TbejioMb. Иэъ объяснешй его по 
этому предмету видно, что кивзь Биемчркъ ве только пред 
лагалъ исодаократво такую помощь, а даже явстаиваат. на 
пеобходиности птправлев|п во Фра|щ1ю в^непкихъ войскь 
въ впду охравсв1я внтересовъ Гернаи1и; во что осле!й рвзъ 
водобныя съ его стО)К1ны предло1ке1па в настояния бывали 
отклоаасны уСФдвтельпыми прсдставдея1ями Версальскаго 
Правительства, которое, оо очень понятпымъ причин " 
стпрается взбЪгнуть чуя:езенваго вм-Ьшательстла во 
тревн|я дЬза Фравц1н. Если вссонввть, какое бкдствениое 
Hjiaaie подобпое вийшательстло им&ю ваослФдств1и на судь
бу Бурбововъ, р«ста11рад1в воторыхъ совершилась при сход- 
ныхъ обстоятельствъ, то нельзя не признать въ втонъ от- 
вошев1п и основательностп овасешй г. Тьера. Но, съ дру 
той стороны, нельзя и ве созвать очевидной опасности пы- 
нЪшней медлительной системы его AlificTBifl, нсл£дств1е ко 
торой револющя 78-го иа;>та, въ начала казавшался нич
тожною и потому п|>ивятая мвогимп очень легко, приняла 
Tavie громадные размеры уже въ настоящемъ и ножегъ 
угрожать еще гпбельн'йЙшима п<юл1дств1вми въ будущеиъ. 
Если аясургенти будутъ въ cocioBBia укрЬппть, какъ слЬ- 
дуетъ^ зянкиаеные имс Форты (а они занимаютъ большую 
U лучшую часть), тогда борьба ножсть продлиться еще 
Боп> знаетъ на накос неоаред^иеннос время, и ана[>х1я, 
ныя* держащаа въ трепет* Па]-вжъ, дистигнегь Бшъ знаетъ 
каквхъ ужасаюищх!' разн*|>овъ. Уже а иывЪшес систоан!е 
||«'частной СТ0.1ИЦЫ Фравцш срнвниввстся ве беаъ основа- 
В1я съ тйнъ, вакое пережила она въ эпоху якобинскнго 
террора въ J793 году. Какъ тогда, п нын* храмы Б икт 
оскверняются грабительствонъ соп1алистовъ и коимунястолъ 
и затворякяса ими для богосл5жен|я; а священно-служито- 
ля въ H*naxb отводятся въ темницы. Уже я нын*, какъ 
тогда, по одному подозр*к1ю въ несочувствш къ синозвня 
ному праватольству, люди певикные привлекаются въ без- 
звкоивому и самозвавиому суду. Иногда втоть судъ, ста- 
нояясь первынъ орудгемъ въ рукахъ нятежннковъ, готовыхъ 
изъ-за личныхъ ц^лей Tejisatb другъ друга, поражаеть са- 
мяхъ же зачикщиковъ в випиввиковъ револющи, 1Ь-го нар
та, какъ, наорииЪръ, Масся. Бее это бываю л въ 1793 
гиду, когда вчерашн1е убийцы сегодня стааояплись вт. свою 
очеродь сана жертвамп амъ жо пидобныхъ палачей- Но 
■огъ чертя, совершенво вевзвЪстная якобвнданъ а  свой 
ственнаа искаючвтэпво аврвсскимъ кониунпстанъ аашнхъ 
временъ: вровожадяые якобввцы, а|Ч>дивавш1е потияв про- 
вв а ве щали1щ]1е жнзвв своего блвжияго, воль скоро вта 
жвзиь перечила вхъ своэкорыстнынъ нвданъ, йн*ли но- 
крайней и*].* уваже1пе п  чужой собственности; иып*ш1не- 
же сто|ювиики оа]и1жской конкукы л|>нинли за псяовное 
руководящее п[вввло, смотреть на чужую собствевность, 

■ою. Въ Париж* не бываетт. ни тюренпаго эа- 
я аолнтвческаго ареста безъ того, чтобы аспол- 

нители такихъ р*шев1й ве завлаа*ли инуществонъ заклю- 
чаемаго влв арестуеиаго. Не говоря уже о грабительств* 
церквей -  между которыми пе]шое н*сто занимаетъ расхв- 
щеы!е сокроввщвицы церквп Парижской Гюгонатери-'нс* 
дома частных* лицъ, подаергшпхся опал* коммуны, под- 
вергаготся мельчайшему обшарввав1Ю. Домъ Тьера рвзграб- 
ленъ; нэъ дома парвжекаго арх1еписхоса (арестовавкагп а 
заключеннаго въ тюрьму), кром* вс*хъ бол*е или мен*е 
ц*нныхъ вещей, вывезево даже п*<'килько м*шковъ най
денной танъ муки. Наконец* дома Мвнястерствь также 
разграблены; нэъ дома Мннист|1а  Иностранных* Д*.1ъ 
П1>ежде всего похищена серебряная посуда, и вто было 
досел*, по сп1>а11едливону замъчавтю Жюля Фаи|>а, един 
ственнымъ политяческимъ д*ломъ, совершенкынъ праии- 
тельствомъ Ратуши. Подобныя же явлен1я происходили и 
аъ других* городах*, вышедших* было, по ирим*ру Пари
жа. на путь револющи, какъ-то въЛюн*, въ Сенть Этщн*, 
въ Тулуз* 1  аъ Марсели, но посчаст1ю там* возстаи1ебы. 
.40 скоро усмирено и власть коммуны была крагковрененна. 
Нсл*дств1е такого положен|я д*лъ вс* влнд*тили хапнта. 
.1о»ъ, денежвыхъ вещей и бумаг*, стараются, рааум*стся 
ывезтп нхъ из* зачумленных* ренолюцюнною заразою го- 

родовъ вскрыть собственность своюгд* ппбудьзаграницею. 
Въ Марселл во время господства там* конмупы MHorie ае. 
гощанты не разгружалп пришедших* съ рнэнымт. грузом* 
судов* своих*, а друг1е опять аагрузп.т, уже нполонину 
разгружеввы! суда а сп*твлв даже вывестп вхъ пэъ пор.

в пм*стъ настоято

ния и торговля, а [щвио и земледельческая д*я1елм1ч 
инра.тизуется coBe(imoiiHO, а in. будущем* народоиисе.к 
ея угрожают* пыо.г'ь и всообщня нищета. Таповы всег;

|1еспубтиВ1шск8го же «yjimuiii, bpaimyscKiR нн|юдъ. нъ- 
чпеТ1Ю, i-.TiiiiiKOM'i. apHiii.iin. ii коюрыл, быаь поаторл

но и во liceiii. eiii'.i*. 9то1ъ н.а1че1111Ь1Й бсзпорпдо1гь i 
яодатт. аъ Т|ч.цеп. н iicroAuimiiie la-Sx*. сколько-нибудь

кажется, накыгь не-тьяп ;т]11.дизрн1 ь вт. рнныодушп! яъ

стоит. П|ч-Я|/|Н1|.1, iicK-iwiaioHinai. даже всякое сожал!
По ан*и1ю i.iiiiiiiiiro iipiaiin (.'uni—газеты .Timea». и

одна* только иеходт.: поенаяи .тактатуря. Не приходя кь 
такому К|1айиеиу 3iiiu»i4eaiHi, iiincfluapCKia тзеты , нрпя*т- 
стяовавт!» ьъ пнчя.!*, как* астиыаые i-ecnyojnnnaCKie ор
ганы, учреждв11)с |1еспублака 11оФ]1ааши съ аеи|11пьорнымъ 
восторгом*, ныи* изт.япляют* eoMa*iiie авечеть возможно 
гти сущегтковтчя [.сспуГ.тки я* этой стран*, гд* слоьо 
-сяобода» быноло есегда только лозунгом* naciijin на ус
тах* дерзких* нождей р11э.1нчных* партй, и гд* личаыя 
CT|iaCTH такъ янно арсоблядаютт. аад* желпы1емь всеоОщи- 
го блага отечеству. По самое сальное порнцин1е револю- 
UiOHHOMy и|юи1Га!ю но с1)рппц1и [.яздается пз* той страны 
которяя служат* нь наше время полнВИшин* н сове|.шеа- 
в*Ншииъ o.THueTnnpeaieH* ресаубликвнекахт. пачалъ а во 
торпя еще недавно дяди столько доказательств* своего доб- 
раго расположения к* Французской [lecayOjiiK*: пын* об- 
ществсаноо mii* imc н* Аыерпканскнх* Шгптахт, на этот* 
счет* перемЬшиось. Ьь втом* отношени: главн*йш1е ор- 
гааы аиераканской печати, какъ ааиримЬръ iNew-Tork 
H e r a l d даже с лишко.м* уцтекаются, д*лии все надодова- 
срлевте Франц|а какъ бы участвующп.м* а псл*дсти1с того 
отвЬтствующмыъ въ iiiiecTyn.ieiiiKXTi коммунистов*, имЬн- 
ших* усаЪхъ только въ Пе|>иж* н въ н*которыхт. других* 
городах* *Во Фрвища- соворптт. другая аью-1о]1ская i 
т а - и а  мыслимо сосд11нен1е .порядка а свободы, а конечно
• тамъ принуждены будут* прибегнуть опять кт. неогрнни-
• чепной власти для сохрннеа1л oogiflAKa какою бы то на 
«было и*вою-.. flcroAOBHiiie Аыерпканцеаъ против* Фран
цузских* аиархистовь ае ограпичивается одним* публичным* 
аорвцншен* анврхш Нйкотодые из* них* пд1Сдлагнюгь 
даже артпетаповить отсылку отп|юпляеиой во Фрамшюб.ш 
готворнтелыюй помощи из* ипнсен1я, чтобы помощь эта не 
попала въ lijRU недостойным! шчм*довятеляыъ коммуны, 
кото|)ня до сихъ по(1* поастиа* сдЪлала вполн* снов д*.ю, 
прибавивши своему несчастному отечеству безчпелеиное 
множество непдаятелей, ас дав* ему ни одного дд'уга.

Mii*iiio Соединенных* Штатов* о нып*шнвй Фраащи 
должно им*ть а* глазах* св*та т*мъ бол*е е*су, что мо
лодое зааглантическоо государство еще не таят, давно соз
далось не только на ociiouuiiia доктрннъ, который Фдтни,1я, 
пдюпоабдун другим*, никик* ссб* не может* усвоить, но 
и при матедаальнонъ еод*йств1И Французов*, раэун*ется 
не нын*шних*, которые только терзают* свое отечество, 
а  бол*е достойных* ах* предковъ. Заи*чательна тпе|)дость, 
с* которою Правительство Соединенных* Амедтвавскмхъ 
Штатов*, при всем* своем* чисто республиканском* дух*, 
идет* меуклонно по пути, указанному еще первым* его 
1111езидентомъ Вящангтоном*, пе допуская псспосоСныхъ 
деиагогоБЪ до учвст|я пъ д*ляхъ, и какъ око въ втом* 
случя* вспомоществуется самим* обществом*, из* сд.еды 
которяго вз0ад1аетсл- Такая солидарность Ирааптельстаа с* 
обществом* состанляеть главную силу Соеданешшх* Шта
тов*—силу, способную выдед'жать всяшл 11спытан1я и го
товую всегда возстать посл(1 самой тяжкой н требующей 
страшных* жс|1твъ борьбы, какова была iiaugiHuig/ь послЬд- 
ная борьба Сьвсри от. Югом*. Быстро нечезаюгь в* Лие
рак* сл*ды этой кровавой войны и громадный дэлгъ, сд*- 
лаппый тогда, ныи* €жсм*сяч1Ю погашается, как* видно 
аз* Финаасоввго отчета, съ прогрессивным* успЬхом*. Не
забвенна въ вгоыъ случа* будет* заслуга перед* отечес
твом* генерала 1'ранта, съум*вшаго въ столь т||удное вре
мя соединить околи себя самыя д1взвородныя а часто даже 
аротпвоположныя nagiiiii п удовлетворить справедливъИшимъ 
ясела111яиъ каждой из* них*. Т*мъ не иен*е и популяр, 
ность генерала TgiaHia въ течсязе послбднихъ мЬсяцевъ на
чинает* колббаться, в* особеаноств всл*дств1е П8пд1авлвв1я, 
какое дано двум* д*.1амъ, ныи* жаво пнтедюсующнмъ Аме- 
|шку: рязси01р*н1ю спорных* пунктов* с* Amviiefi н во
просу о арщбр*тен1и острова Цеиъ-Доминго; большинство 
недовольно кажущимся ему через* ыбру мндшим* наеджнле- 
iiieM* перваго из* этих* д*л* а чедюзъ-м'Ьру энсргнческпмъ 
атораго. Белн в*рить аие|111ЕансБпмъ газетам*, то это не
довольство будет* им*ть пл1ян1с на сл*дуюпце выбодал в* 
Президенты, и уже называют* многих* кандидатов* въ 
П|юеи11ИК11 генералу Гранту. Но очень может* быть, что 

еще удедтжвт* за собой класть а кын*шнее недоволь- 
0 его д*йст81ями окажется скод1и-п[10ходящ||м*. &то т*мъ 
*е в*роятно. что оба патп1 нческ1я д*ла, занамаюаця 
I* Америку, далеко еще не пдтведены к* концу, и 
1дународный Авгло Амернкансий Kourgiecc* хотя а' со- 

бдщлся и открылт. своп дш1ломнтическ1л зас*дав1я. но ае 
1л* еще твоего посл*даяго слова.

Въ Англ1Я посл*д1пя аадюиментск!!! upeHia, поснящоа- 
1я исключительно виутд1еаннмъ текущим* д*.1аиъ, лише- 
1 нсякаго внЬшняго нитерсса, поел* того какъ втотт. ин

терес* совершенно уже истощился, быв* долгое время со- 
;редоточсн1| па одном* вяжиимт. предмет*, DOAaiiuaiiiiieMi 
1* Пер-тамент* такую 0уд1ю, а нменмо на д1езультат* Лчн- 
юнсвих* конФе[1еншй. Ныи* uygia утихла н асе вошло въ 
обычную колею, только ииог.тн нзв*ст1я, сообщаемыл laoe- 
:аии 11 ае подтоерждвемыя покуда Фактически событ1>1Ин. 
тревожат* общественное инЬше беэпокойсгвомъ за будущее.

Къ ч СЛу TI1KI
11е»1.1Й к

ь унсе
1глПским11 жо газетами слухт.

KyiiK’li Суозскнп' кана.та Аигл1Йской 1>пмш1н1ей, амйющей 
t!0 глав* с.ноей rcfiuoni Соутерландц, слух*, упорно опдю- 
герюеяый дд.угамп, наконец* догадка о политических* ц*- 
ляхт., с* кпкими будто бы, по м ай н т п*которыхъ, оказы
ваются и[1сдупредитслы1ыя пйжлшюстп со стороны Двора а 
пуб.|пкн экс* императору Наао.теону и его секейстяу. 
Быте, .Может*, эта догадки вовсе неосновательны н ласковой 
iHiiiMBiiie оказываемое изгпапнякамъ ЧяйльсгОрств. чуж.т» 
исякнхт. ролнтическнхт. цйтей,' ао вообще товь aiiriificKoft 
;ку|>нал11стнка въ OTiioiueain ко всей д|шаст1и Бонапартов* 
зиичптс.1Ы10 П1'рем*ш1.1ся: самые и-тагосклоннме отзывы за
ступали почта везд* м*по ngieaiHHx* nog'Buaiiitt- Оьддтугой 
же стодюпы, поел* недавш1го ааде1ия втодюй Импер1п, по-

Иж1ератореяимъ Пд>авнтельствоиъ нам*рея!е: не.вмЬшивать- 
ся во ьнуг[)С1Шсе молитическое устроИстио Фраащи. tk) сла- 
1ЮЙ покончив* военныя д*.1а, I’epimiiia тщательно зани
мается rcnegib устдюйствомъ собственных* своих* Biiyrgieii- 
нихъ дъ.гь. В|. 'IHC.1* ;1тпхт. дЬ.гь заннчаетъ 1щ;ки*йшее 
jiliCTO н|)сдлиженный Государство нкымъ KiiiiibiegioM* перво, 
му Германскому Рейхстагу новый заем*, необхо.цшый .(лн 
иокд1Ыт1я виениыхт. издержек*, оставшихся покуда 1'ще не 
30 плаченными всл*дств1е сов|>еиеиной ыесостопгс.тнисгн 
Фд1Н1Щ111. Рейхстагъ вотнд.овалт. беаъ зат[)удненЬ| нтоть 
заем*; ао отверг* съ нодобиымъ же едимодуш1еи* ас* при
тязания клерикалов* не раз* пыташанхен saiiiiicgiccoHaTb 
Прнвительстпо в* пользу позстаиовлен|л св*тской н.тастя 
Папы. Иодооиын улыд>анонти11ск1я притяза1мя пдю.шлаются 
от. аосл’Ь.дасе п|н>ан съ особенною силою то сам*, то там*, 
в* дтазных* католп'юскихт- crgiauax* Гедшанш; но ае1Д* 
IlgiaBHTu.ibCTBn. ошфОнсь въ этомт. случи* на нреоГмадаю- 
шсс общественное ин*ы!с, дают* им*твердый oiiiupi. Тикь 
Бав.трское Иршштельство отвязало бамбергскому agixienHc- 
копу въ лдхюьб* его дозволить аубличное npoBoarmiiicBie 
догмата о 11еиогр*шимоста Папы. Величайш1й П|ют11иш1кь 
втого догмата, ученый мюихенсюй канонпкь Дсм пшшрт., 
неогстуоающ|П от* мн*о1й своих*, несмотря на нп 1:як1я 
угдюзы со стодюпы высшаго духовенства, служить н|.с.;ме- 
томъ самых* иламсинихъ сочувствий со стороны проев*» 
щеиннго больтинстла. Недавно он* удостоп.тся получить 
аддтесъ оть Мюихепскаго У|М1ае[1Ситета, подписанный содмка 
4CTugibMH его црофсссорамп, в* котодюм* эти ученые, уао-

твв* постаноилс1пй послйдняго Римскаги Соборн, между- 
идюч|шъ, говорят*: «Къчему пд1иведетъ такое начало? Чьмъ
• станет* наша мать витолическая Церковь, если не будет* 
-tiosBo.icHO находящимся в* .юи* втой Цеджви сое.дпнять
• науку ст. П|юсв*щен1емъ, всвд)енность сердца и соободу
• MH*iiiii с* icbgiura? 1>ъ эти опасный iigieMeiia, когда рушят- 
-са нс* пн*ши1я опод1Ы, лежат* на ибязанности большая*
' Hogimigiaiiifl o6y4i;iiii; взаамио утнедеждаться, как* аосл*д.

• П1НЫ. II въ этом* сл] на* особенно на васъ, достойн*йш1й
• и уважаемый наш* старшина, обд|ащеиы взодты народа^.

Такое нвстдюеи^е зиачителышго иольшниства иаселешй 
като.1ичсской ['epMaiiiii много сод*йство8ало 1гь охлнжд*н1ю 
девностп т*хъ, котод1ые соя*гоааля Пап* покинуть Рим* п 
пзбрать один* аз* городов* этой страны своей реэпдеац1ей. 
Судя до иисл*дним* изв*спямъ, сообщаемым* нзъ Рима, 
Hitt IX д)*ш11лся не вы*зжать па* Вбчнаго Города, хотя ц 
пдюводпгь там* жизнь заключившись въ стЬиах* Батннана. 
Этого п|)оиэволы1аго зак.тючсн^я даже не нарушнли ngiasi- 

Паехп, обыкникенни в* Рвы* столь тод1жестиенные, 
аъ особеииосш пдшвлскавш10 шюжество пвостранцевъ, а 

■ прошсдш1с ь* иеоОычайиой тишии*. .Между-пдючйиъ,
I одтаздимка рпмекШ aagiuri. кмскнза.т* iicdileiiaue пдш- 

B*Tcinie Идшвцу Руинедчу и Нранцесс* .Magiragiur* СаноВ- 
орые поисполвен1и xpiicTiaHCKaro о0д1яда roeBais, 

соиершоаааго амн какъ частными людьми, вт. нрнхо.щкнй 
igiEBii, у*хали на иВсколько даей ьъ Неаполь, куда при
шило их* тод1жеетви открытая иеждунадюдний модюкой выс- 
вки. Другая выставка, несраваенни меньшая ио ix1*euy, 
юисходагь тенедп, ни Флид>ени1н: на ней выстан.щны про- 

паведе1ия .венеких* [|уко,д*Л1Й ц диботъ, от* самых* деше- 
в простых* до самых* дорогкхъ в художестаенвыхъ, 

Флорент!йсв1Й Парламептъ, разсмотр*въ и во многом* ие- 
относительно авпекихг, гараит1Й, 

педюдал* его въ Сснягь, откуда он*, аслВдстя1е ожндае- 
нзмВнещй, перейдет* еще дюз* в* Пнрла-

окопчилясь весьма удовлетаоритсльно для обВах* сторон*. 
Министр* Селла получи.гь от* авгтдайкяго 

Императора од|дсаъ Леопольда болыпаго KgiecTa со авВздою,

Вь самой AucTgiin Финансовая ICoMUHcia, снабженная 
- Палаты Депутатов*, еще не кончила своих* работ* 
бюджету, который, по всей в*дюятяости, будет* готов* 

не рап*е конца этого и*сяца, т. е. когда Палаты соберут
ся опять, поел* кратковременных* пасхальных* вякаи1й. 
Императодгь Францъ-Ьсифь нзь .MegiaHa про*халъ в* Тр1евгь, 
•швный город* Итадьяискаго Тидюля, гд* Hacexeuic встр*» 
идо его с* неоиыкниие1111ын* носгоргим*, uu в* то же 

время послало ому вдресъ, содержащ1й въ сеи* пдюсьбу о 
Aapouauiu новыхт. нятоаомнческихъ араят. Игнльянскоиу 
Тиролю Huiiegiatogi*, как* сообщают* в*нск1я газеты, далт. 

этом* глуча* весьма благосклонный, но вм*сч* гт- 
ук.кшчпныН отв*тъ, ссылаясь на обазанног.тн cuuii. 

BOBftHTyuiOHiiaro государя. Т*иъ не менЬс. и*сгныя 
я, основываясь, по словам* нхъ, на достив*дтыхъ 
IX!.. выд|ажаюгь гьсд|Дую надежду, что иросиыын ngia- 
яуп. дадюваны Итальянскому Тиролю. Если эта на

дежда д*йствнтсльио осушеотвитсн, то такого дюда я-акть 
КПП. нинынт. ондюверже1пе«'ь MiiiiiiB т*хь людей, ко- 
, со встуален1ем* нт. упд)ввлен1я д*лаыи Мипастер- 
ГаОенека, о:кндалн поворота внутренней австрШской 

1КП на бол*с ре1 ригд1адиый против* прежнаго путь. 
)>и В11*шней полпшкь Австдю'Бснгерсюй !{аиннет-|. нын* 
.1*дуетт, той же сдержанности, какою отличались ш|.|гн 
с* его д*йс1 В1я ВТ. посл*д|ие юды. х л я , пакт, падин из* 
нзеп. оиъ особенно зорко сл*дптъ а.я гобыт|яып въ с(1с*д- 
:нхъ Иридуиайскнх* Княжествах*.



ii Ка;1лъ иодучаоъ иъ pu3iii 
'ичнилсныые ндреси >̂ъ просьбаыв ни иокиднп.

u;ii’Utt>.ia. 1к|л^ uueiii uauB>m«Tii обществеинис Miitiiu' 
Bjxiiiiei'ii iipHOuiie туда, дли neiwrOBOjioii'b ит> Румыясгг 
|) |1пвятел1.ств011'ь, одвош яз’ь висшихг гановмпков'ь 11о|п 
TyjicuKiii газеты содержат!. ул4рен1я, что 'I'ypnl.i нпч 
не п(1вдпр1шетъ въ OTHOiBeiiiii княжеств!, безъ cnrjncin К8 
самого князя Карла, тнбт. н нодпнсавшпхт. ноотнноиле 
11а[Ч1жокоП Коиаеренщн 185Й годя нелпких!. державъ.

(Пс|)епечатани i . J« 83, газеты ..П[я1в|п . Btcr

О публичной выставка ВЪ I'. ТЮМЕНИ.
Въ 1юл11 Mtcau* 181>8 г., во время нутешестшя Его

ИиНВРАТОРСКАГо ВыСОЧКСТВА, ВклИВАГО Кннзя ИЛАДИМ1рА
Алввсаидговпча по 3111тдной Сибири, жители г. Тюаивн 
ожпдпн нысокаго Путешественника и желая наглядно но 
ЗННКОМПГ1. его ст. мТч'Тныын естествйшыии произаеде1мннн 
и съ cocToguieKT. своей нромышлеяноста, устроили выстав 
ку (города в у*зда) п1Ч1иэведеп1й я B3A*iift По к11аткостн 
вреырнп (дв* нед*ли), нч. кото(«е она ycT|K>eii» н но но
вости fltcia для ироиааодителеП изт. сельскаги 11вселсн1Я 
выстпваа не могла быть полною, не заключала нг cc61i 
Bi;ixT. oojiaauoBT. пронзосден1й orofl MtcTiiocTU н почти нн- 
каипхъстятистпческвдъ onHcauifl, однако жен ото1 ъ осчать 
попчаалч.. какг рпзяоа'.розны естсствеивыя л[)0!1зисдеи!Я, а 
тавчьч1 чч[юнаведев1Я п(юаышлеч!иостч1 чч техничсскнч-о дЬла, 
дччже 1! ВЪ атой, с1Н1внптель«о небольшой, частчч Сччбн1ччч, 
ИдЬсь были [)азнооб1)взпь1с виды сьчрьчхъ произведение чч 
усо8С|нчченствовавиьчхъ нзд’ЬлШ и машинъ. Пь пвмять по- 
cliACuia г. Тчоненп Вклнкимъ Khiskhi. 13ладим1!ч>иъ Aikk- 
САиД1ЧЧВНЧВЫЪ и для полнвго озникомлен!ч1 съ состоянчеиъ 
NtcTi4oft ироязводйтельччости во ысемъ ея объемДч. тюмечч- 
свое общество предположило устраивать въ Тюмч'ччи вьчстччч;- 
ки иерчодчччеовп и получило чча это [чазрЬшенче. П]чи чемъ 
BUioKin Пос’Ьтитель вьчставкп. Его Иипврлюгскок Высочн 
етво, удостоялъ принять на ч-ебя зччпнче пч̂ 'четиаго попе'чи-

Тн).

чччн обраэцовыхъ ччзд'БлчП. который нсключччтелычп и >чыЪвч!ч. 
мЪсто нчч яыставкахъ. Учрежденный для j.aapaCoTiH вопдо 
I иччт. [Ч1Ч тюиенсквн'1, ччыставкаи!. комитегч. пряшедъ 
уч'Лжденчю, что такая чгЫь была бы одностороння дс 
меччч! 41 Свбпрн вообще, чд* еще iiuiiaatcTHU ччеъ 01|)аслн 
irjiuMiJiHseHHOCTn, получнвш1я въ pocciitcBHxi губери!яхт 
чакнв |iB3BHTic, 'гго п[ювзведе111чч каждой из!. ннхъ могуп 
служчпч. д'Ьйетвнтелч.ни чю|тз1«1>чн; т4 же, который у ччасъ 
навкстны. не уч-н*ли |1вэвиться до ruiioH сгепенчч сонср.

. Кро» 
Ч1енм11п1енъ

ЧТЧ! у I
ЯЯХ1. сн1чден1й, да

нЬрччыхъ иеыоааочеччо ачюлн’Ь почшачсомитьсн съ состоянчемъ 
MlciHofi 11|ю1чзаиднтсльио*т1ч. Для атой цк-тн необходимо, 
чавъ сказать, непосредствеччичя' пзучевчР н естествепныхъ 
ириизкедев1й края и пздЬлчй. нзъ нихч. ныработынвемыхъ 
Пос.гЬ сего только возыножич) рязрЬшвнче Boniiucoiib; квк1чч 
.iT]iaiMii промышленности мочмн бы рвзвччться нъ здйшнемъ 
е;|ай чч ччрв кавихъ ччocoбiяxъ, а также насколько удоялс- 
ичоригсльны ныччф 11|||емы п[юизвмстви нт. СпОн|.н.

Для постиженчя отой широкой ц1члп необходимо оаяа- 
Kox/jeiiie съ нропзведен1Ямн нс одной тюменской мДнчтччогнч. 
41.1 чтклаго нрччя, естествснччычч богччтч'тчча ч;ото])ачо столь 
|Ni3m*i6i«a3Hia что н1пт. почти чче одччой отрчи'лн промышлен- 
ччча'чн. которая чче иочла бы проязводчш.ся здкеч. съ выго- 
,141411 для и[ювзводнто,1ей. Имкя въ виду, 'что с 'JioMeiibno 
.•нчтяъ торговым'ь чч п|Юиышле1чнымъ дкламъ и icorpiimi- 
.чсч чюму ччоложенчю иикетч. nocToiuiiitic удобное coi>oui,eHic 
.... съ яосгпми 101ЮДНМ11 тоболы'ЕОЙ ryoepuiif, но со

ставки ДЛЧ1 воегичноП Спбяри Ьъ ати,м. шчдахь нчччалыч 
края я (чопе'чптель тюненскнхъ выетччвикъ изволилъ отс|чо' 
устройство вч.чстаччкн, нреднолнчаншсКся нъ 1870 го,ду 
нынкшкиго 1<>,да. Пч.я'Ьчцч'нн-, отданное ,для сего твчиенек 
обществомъ нъ paciiopii»CHie комптста, будетт. ч

П].вый )|

ч'лучн'Н и
характеро!

ччроинччеденчй крачч, Но

ъ произнлсдев1й крчн н будезъ служить ociiiaiia- 
будущнхъ пыечовокъ, ччмкющнхъ усгранватвечч 

нъ соответстаонныхъ цклчч |>нзм1>рахь, если !Ч!.1ько для ус- 
стройстиа ихъ оказано будсчъ носнлч.ное ео,дкЙ1'тн1е снмпхъ 
производителей н П1чав41трльс1на,

Такимъ обраэомъ П|1ед1Ш.111111гте11 нъ ч', Тюмевн уст1юй- 
ство зыставокъ не ,длн одной только чюжчн’коИ MliiiiiocTii, 
но II для всей зап11ДН1.й (.'ибпрн, къ участ1ю въ которых’ь 
синъ П|1ягллшаютсч1 гг, 11рипзно,днгел1ч, 1̂ 11жаПи1нч1 нзъ ннхъ 
иредполагнетч'Я пъ ceirruo|.l4 мкпчнк есго 1871 чодп, съ .й 
по 17 ЧИС.10, а о HjieMCHH бу.гущпхъ ныч'танокъ, нмЬющпхъ 
новтирятьсн пср1одическв, бу,детъ ка.кдч.чй разъ iiaGjuroHjie- 
ЫСН110 объявляемо.

Соотиктственно раамкрччмъ ччыстпвкн, нреднилагвеной 
нъ нывкшясмъ году, составленъ чч ниТчетк гч. сныъ публн- 
куедез пе[1счень нредиетиъ. которые же-тателычо было бы 
вндкть на чмлставкк, но нозможностп ч:зображнющ1Й очервъ 
вскхъ естественныхъ ччогатстччъ нашею 01>ш11[1нчт) вран.

Комччтетъ по устройству высчашач долгоаъ ечитаеп. 
едклатч. здксь нсобходимыя ибъяклен1н для чг. пронзбодлтс- 
лей, желакчщпдъ принять yquuiie въ m.iukiiiHufl выставвк:

1) Тнкъ каяъ 11кл1ю выетипки ноетавлччегся ознакоМ' 
лише съ гкми Н]юиавсдеи|яыд и издклчямн. какчя есть въ 
западной Стжри, то чч посылаемы долчкнчд ч'.ыть на выстав
ку не (.днк лучш1я издклчн, а иск кнкш чч'ть въ опредк- 
леиномъ нсречччеиъ кплпчествк.

чти предметы, которые могуть быть п|1сдстаплеиы чча 
кыстч1ч;у, но. 44)141 нснолнотк 1'вЬдс1ч!й о мкствой н[10ИЗВ0- 
дптельностн, и персчечи, этогь мочкегь быть далеко.исполопъ:
U потому упунч,ентдс п))едметы ногудт. чпать также П|)СД

перечень.
3) Пе].нос 01дкл.’н1С uejieqiia оеобеачич по горному дк- 

лу. ыожеть ili.iTb ныполччеччо только нрн содкйствщ чает 
нчахт. лнцъ. кото|>ыхъ посему комятстъ выетаикп поконкН I 
т е  просить ввкрвть ему на время, првнадлежащчя ныъ, I 
камекцчи, за сохранность которыхъ комнтеть нривиыаеть 
полную отвктитвениоет1|. Изъ однородных!, шичсралотчес- 
кпхъ предмеловъ на ныставку должны быи, присланы луч-

41 Въ предунречкдсн!! 
pasMkuiciiiii npeAeTuii.ieaii

•чччовать въ выстанкк, заблаговременно н нпсьненво дать 
eiiiy знать, что пмечшо онп намк)>вшл и])11слпть чча выстан- 
ку. нъ какомъ количествк и какое п]Ши.т11311те.тычо нмъ нуж
но пространство для nOMkui,CHiii, оп).сдкляа квид|1атиыи1ч 
H.1II кубическими а]1Ш1Шнми. Эти предварителычыч! объля.то- 
uiii просить доставить не позже пакт, ян два мкпчцн до от-

ж е '20 BurycTii.^
7) ■Ккгу1.ы 11 с•нкденЬч, 11)411 потг.(1ых-1. дплжччк- быть 

ii|iHiMdjinUMig на шлстчичку иредметч.ч и о которыхъ пол|>о̂ >ю 
ибч.ч.снен'ч 111, ие|>ечнк, предстлвляюгсчч ivi, друхъ экземпля- 
piivi., за подппеью хозчиша пли его довкрсынаго.

ь | По мкрк чюступл'чпя мкстъ еъ н)>оизведс11|дми, 
iipic.'iiiniKi,, назначенный оть ч.омичета т.чстявкп, есл1!П)>п- 
‘.iiHivicii ччеудобиымъ, немедленно вскрывать cin нкстче дла 
пропкрки содержан1н, выдяегь прче.мныя въ нпхт. kbiithbuih

даютсн по ноикркк содержанчн мкстт., нечшаче какъ пъ 
iipHcyicriiin вкспонента ччлн его донкреннаги, въ случак чке 
ччеччикн 11Н того, нн другаго новкрка нроязпо.дитсчч иъ ори- 
I'yTi.Tiiiii одного нзъ членопт. комптста.

О) Паз.чкщенче вешей на выетавкк предоставляется 
усн. Ч{.км1ю KOMHTUTII, безъ ненкапч викшагсльстна хопччевь

10) П{'Оигведенча чча нысТАВЧгк ыогутт. иытч. iijioaa 
насмы, но съ ткнъ 1) что но прежде должны быть кзяты 
съ ччыстаокя, кахъ по окоячательяомъ ея закрытчи, нсклчо- 
<чан съкдоныхъ прсдиетовъ и 2) что гдклкв, сопертепиыя 
1ча выстивкк по П|чодажк вещей, знппсываются пт. чх'обую 
книгу, н(щчемъ 10*/» впоенп. П)10.гавцы на noKf.urie рас- 
Х0ДЛ1ЧТ. 110 ус'гройсгву выставян: ни зякрычти вы1'типяч|, пи 
sojaiiiio BKCtioueiiroiiTi, имкегь быть нукичонъ, чч

11) Хоти цклчю выставки пре.дставлпстса оэнакоылспчя 
со пекми очраеллмн производителычостп края, ччо вта цкль 
не 11ск.1ючнеть чч той, какал обыкновенно штстиаляотся дзн 
публичныхъ выставикъ во внутрсниихъ губернчахъ |>осс1и, 
нменао иоощренче диетойнкйчопхъ оиразчщзыхъ ,1)л1й 
]iu3HOOD[>aai!biHii наградами. Награды будутъ выдаваемы и 
на тгамепсяой выетавкк нетодькп за лучшча нздклчя по 
векмъ чттрасдямъ лромышлс1шости но я за естественныл
ырын 11|Ю113педея1я, уаучшенныя при nocoOiii человкческа- 
о груда пли ухода. О числк нкг|>адъ и правилвхъ дла 
нздачн нхъ будетъ оГ|Ъннлено пс)чсдъ отк[мт1емъ выставки

»ь
ь Тюме

унелн<1лп. iiacTOBUtee поимклъ время, ес.гп потребует 
кщеше выставки,

5) Доставка нещеВ на выставку осичетечч на счету п 
iBt.TCTBCiiHOcTH гг. производителей, Комнтотт. съ своей сто- 
оны ччмкетт. нъ впду войти аъ сиошвн1е со ччекип паро- 

ходовлвдкльиаып н вообще съ трннспортнрсвтикамн о без- 
и.татной пс).евоччкк, на которую нккоторые учке нзъвили 

согласче. Въ пеклюпптсльныхъ случаяхъ недостато'чио- 
чостианчя произво.дителл конитеп. принямаегь т|>ансиор- 

гнровку чча свой спеть. Цклость пешей, нова онк не сданы 
в'ь рлспорнженчс комитета, остается на полной отвктствен- 
ноетя хозяина 11|10ко|чилснче ныстав.теииаго скотя и ирие- 
мот).ъ За нянъ 110 в|1енн вметаккл са-таются ва счету и 
отвктствеиности хозаинв, Коиитетт.

танка II устрапвается съ |1аз)чкшен1я правитель 
номкшенпч выствЕокъ тюменское обществчт предостанпло 
свое здиччче, т)1сбующес впрочемъ дла пряспособлен1л въ 
втой дклн яристройки я иеярниленча, но за ткмъ двлычкй. 
шее исуществлея1е этого HpeaiipiniiH въ тскущемъ году 
приняли аа себя частныя лица, потомственные почетные 
граждане гг. Подаруевъ и Трусовч.. Пикя въ впду, чгчч 
т’етройстшч этого дкла сопражено ст. .дегежными затратанп. 
которын чче могутъ окупиться одной илатой за входъ на 
выставку, учредители ныякшней выставки почке1'пюш1ЛН 
на у|'Т|Юйст110 ея каниталъ въ той падеждк, что н д)>угчя 
•iBiia которым сочуветвуютч. пртмышленнымъ iiHTe|iecuMT> 
крин и сознаюгь пользу задумаинаго дклн. оважутъ сч. 
дкйстчччс къ осучцествленчю его лнчыымт. .денежнымт. uu- 
жй|'гвовашемъ. А потому учредители выставки шчмъ, Ч1чезъ 
посредство коиИ1Ста, обращаются ковекмъ тякимч. .чнцймт.. 
Какч. бы ни было ччсзиачччтельно пожертччоччанче, оно нт. 
обнч,ей суммк будегь имкть значекче. Пожертаован1я мосутъ 
быть дклвны или на [лчеходы по ут)юВс1ву выстпвкп,*Т|ЛК 
же на награды пкспопентаыъ. Въ ноелкднечаъ с.тучак чкер- 
твиччатель можстъ прямо ип[«дклить и условчя 11аава'чинн1>й 
нмъ нач'рчиы, 1  е. за что онъ назиачаетт, награду, какимъ 
трсб01чан111иъ акспоиенгь долженъ удовлетворять для иолу- 
чем111 ся и. заткмъ, когда будутъ нрпиуждаены 11ач'рады, 
ирпг.чашаетсн нъ гоставъ экспертной коммвечн, которая

Пъ '1'омсвой Губ. ТипогрлФчи

ч.|ч«яи1й суточный ВЫВОД!, нетеоролигичес ь иаблюдончй ччъ городк Томск 18 до 20 Лея 1871 г
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1 13 598,0 10,0. 597,03. •i- 7,0. «,4. 2,90, 0,90. t  7,0, 0, 0. j Дождев. С. 4. 13 . въ 3 часа по полудив дождь.

2 14 .594,7 t  18,0. 594,00. t  13,9. t  ИтУ- 4,84. 0,72. t  J7.9. 4, 0. Облачно. ЮП. 1. 14 . mittiiiium -f' 3 2°. |ч.

8 15 595,0 -f- 18,8. 594,30, I- 14,1. 11,»- 4,22. 0,73, 1- 15,9. 1, 8. Лсио. СВ. 1, 15 . по утру тумйнъ.

4 16 592,0 1- I M - .591,30. 10,0. 4,08. 0,83. 11.9- 0, 0, ОчГтачно. СВ. 1. 10 , miiiiiiiHiii t  8,8*. р

17 -394,7 .594,12. V 10,8. 9,2. :i,49- 0,79. V 18,0. Дождев. юз. 4. 17 . вечеромъ дождь.

0 18 591>,0 17,2. 590,08. i- 7,4. 0,8. 3.1Ю. 0,8». 7,4. 0, 0. Облачно. СЗ, 4. 13 . ночью дождь—сильный.

7 1й 000,7 10,3. 000.37. t  8,0, 8,5. 2,2.5. 0,90. 3,0. 0, 0. Дождев. СЗ. 4. 19 . дненъ пядалъ дождь.

___ ________ ________ — —

1- Озвачветъ слабый, 2- умкревиый, 11- с Набхюхатехъ С. Элыжр-


