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B b ic o 'iu iim e e  llon e .ilftiiie.

о  хплкачеши сроковг для ояончакельнаго обмлна 
гОсударгп1венныхг кредитныхг Сылетовг прежней фор
мы на бм.|С»1ы новпю o6pnjt<a.

Признавъ необходнлымъ назначить сронъ дла окон* 
чагг.льнаго об.м*на государственнихъ креднтныхъ бн.летовъ 
нрежнеП ilopHK на бялетн новяго образца, Министръ Фи- 
нансовл. входплъ съ предстаБ.ле1Йсмъ въ Комнтетъ Мимис- 
тровъ объ устанпв.леп1я сего срока на следующих* осно- 
вав1яхъ:

Iq,1. Окончате.льяыб срокъ .для обмена государствен. 
ныхъ креднтмыхъ ии.летовъ лрежнихг образцовъ назна
чается, считая С 'Ь 1~Г О  1н>лн l N 9 t  г . ,  для 
всехъ губерн1й Европейской PoccIh, за исключсн1емъ Me- 
эевскато уезда. Архангельской губерн1н, а также для 
Царства По.льскаго—годовой; дли жителей Мезенскаго 
уеада, Архангельской губорши, для С н б п р сн а го * 
Туркестанскагп и Закавказскаго Края— п о л у т о р а -  
Г0Д0В01<.

3. Постанов.лсше объ окопчате.льнолъ сроке, назва- 
ченномъ для вымена государственных!, .чреднтяы.хъ би.ле- 
TOBI. нрежнн.чъ образцовъ, незав11еи''0 отъ обиагодовав1а 
уствновлепныиъ порадкомъ чреэъ Правнтельствуюирй Се- 
натъ, печатается въ «Праянтельствеппомь Вестникеа, а 
:;?кже въ пбсрвскнхъ ведомоствхъ, еженъсячно до Be

ll. На обязанность ыачалг.никовъ 1''берн1й возлагает
ся ваб.люсти: дабы оиъявлешя о семг nocTaBOBJeuiii, на- 
печатапныя отдельно, были разос-лани въ Со.юетныя Ирав- 
.лети въ месколькихл. эк.ю»1ьлярахъ, для выставки въсе- 
лсп1яхъ, и прибиты но городамъ па рынках* к базарахе 
и С', других* .честахъ, где cTcsaeic» народъ.

4, Для гс1;орея1я н об.легчеи1я обмена билетовъ преж- 
нихъ образцовъ на новые Губерисоимъ и Уездвыл-ь Каз- 
начействамъ разрешается обменивать па iiueioiiiiecB у них ь 
новые би.леты, бил ты прежнвхъ Образцове, привад.лежа- 
|ц1е частным* лнцамь, ни стесн.члсь при этом* и. 4-мъ 
ВысочАйлиАго Указа 13 |Говраля 1S68 г ., по коему новые

би.леты кяждаго достиинства облениваются па nuiieiiinie 
билеты лишь того же самаго достоинства.

о О селъ paapeiHCHia публикуется вместе с* поста- 
ноа-леп1емъ об* окончато.льноиъ сроке вымена стары.х* 
креднтныхч. би.летовь, указанными въ нп. 2 и 3 сяособа- 
)1Н, причем* должно быть сде.7шю предостережемн’, что 
билеты прежних* нбразцопъ не бтдутъ Н|НН1Нмаемы пи Кап- 
начействачи, ни другими казенвымн месгами въ губерн1яхъ 
Европейской Госе1и, кроме Лезсяскаго уезда Архапге.ль- 
ской губер1Й!1, II въ Царстве Польском*— пос.л-t 1-гоisbiii 
1872 г ., а въ прочих* местностя.хъ»)—после 1-го ;tnBi- 
ря 1873 г ., н что съ того же времени npieoi* си.\* бн- 
летоаъ не будечт. более обялатол пъ для частпи.хъ лпцъ—а 

6, Министру Финансов* нродостав.тястся независимо 
отъ изложенвых* распоряжешй лршшмап. и друлдя мери, 
как1а он* нризиает* но-юзными, дабы насюи цсе ноета- 
HOBioHie сделать сво.ль вочложно бо.лео гласвыыъ,

ГиСУДАУь Император*, 19-го марта 1871 года, сос
тоявшееся но пр.‘дставлсшю Министра Фшгаясовъ ноло- 
жеи1е Комитета Высочайнц; утвердить соизволил*.

ГОСУДАРЬ ЦМПКРЛТОРЪ, но всеподганнейшому 
докладу Господина Министра Цнутренних* Делъ, въ 19 
день марта сего года. Высочайше со1!380.111лъ утв,.рдит* 
въ зва1Йн Директоров*: Томскагп попечнтельнаго о тюрь
мах* Бомитета-началышка II отделе1п :1 томскаго общего 
гуСернсваго у1грав.лен1!1, титулярнаго советника Ивана 
ХАОВА, .чар||шскаго попечиюльцаго о тюрьмах* от.ле- 
.лен1а, тамошняго 2-й 1'цл1,д|и купца Якова CII4EBA, н 
въ зван1и Директрис* томскаго нонечительнаго о тюрь
мах* жеаекаго огде1ен!Я-супруг)' ко.ллежскаго советника 
Глафиру СМЫЫШЦКУ1П н сгнрлту титу.лнриаго совл.т- 
Ш1ка Людми.ллу ХАОВУ.

I Г. 1’сне|)а-17.-Губерна1ора :'.анадной 
Сибири иьложево;

20 S' I V 2:,.

CTapimii iiiiMOiiiniiK* Сем1шалатн11вваго уезднаго iia- 
чалышка, каллежскШ ассвсоръ ВОРИСОВЪ, уволышется 
въ (тпускъ в'Ь г,г. Прекбургъ и Томске, на дпа ыьсица, 
съ со.\ранев1смъ жалованьи.

KamicKiR окружный судья, ко.1.ложск1й coBermiKi. 
llECTEl’OBCKlfi, кевлю чается нзъ енискнкъ, за c>ie)riiiu, 
съ 21 ы. апреля.

Унрав.1Я1он11й столом* 3 отде.лешя TosiCEaro общаго 
1'убернск8Т0 уиравлен1я, В01.Л1'жск1й ассссоръ ТУРЧ.МЮ- 
ВПЧЪ, назначается каннским* окружным* судьею.

Заседатель Тарскаго окружнаго оуд.ч, тнтлмяриый 
совынвкъ ВОРОНЦОВЪ, назначай гея барнаульским*
окружным* судьею.

ЦЕРКМЬНН ПО СЛУЖИ1Г ЧППОВНИКОВЪ,

По распоряжетю Г. Пачалышка губершн:

3 МАИ, aoAUBaiiCKiu иилиц1ниейстеръ СОСУНОЬ'Ь, 
причислен* въ томскому губернскому прав.лешю и къиспра- 
в.леы1ю должности колыванскиго полнц1ймейс1ера коман- 
дпрованъ маршяск1й оркружиый судья ШЛШ’ПНЪ, а 
а вместо сего посльдтпо въ пспрвБ.лс1Йю должности ма- 
piimcxaro окружпаго суд|.н-смотр1пе.ль носе.лолшев* юм- 
ской Э1.'спеднц|и о ссыльны.ч* -АНАИЫШЪ.

24 мал, нричнс.ливпый к* каинскиму окружпо.му но- 
.лищ'бскому у||равлен1ю кол.южск1й регистратор* Николай 
ИНСЬМЕНОВЪ, определен* сто.лонача.льникомъ 'со.мскаю 
губсряскаго нравл1'н1а,

1 1юня, каинскШ окружный слряпч1й ПБЕГС'Ь, не- 
|||Лме:генъ на таковую же должность вл. г, томскт.

I ЮНН, нснрав.лаюиЦй дп.1Ж1Юсгь apxiiiiApiyca гпм- 
снаго приказа общественпаго нринрени! ,\.i(.i:ciri КЛР- 
lAIUKR'b, уволен* согласно iipompiiito, къ отстявку.

1 1юня, отегавноЛ капислярсь'1й С1уя:нте.1ь Цпчпллй 
ИЬЫКОВЪ, опроделенъ согласно н|10шен1к', въ нпагт. 
бар lay.ibcKaro окружнаго суда.

I 1ЮЛ1Я, НрЧЧНС.ЮИНЫи вл. ТО.ЧСКОЛП ГО|)0Д01!ОМу лло- 
•HiHeflcuosiy у|фав.лг1Йю губорнск1й «екр’тарг. ШУМПЛОВЪ, 
онредеюнъ coi-ласно iipomeiiiio, С10101ла'1а 1 ьв11ки') :. ш  уго- 
.ловнояу cio.iv томскаго окружнаго суда, на имеюшуюся 
вакавеш,

1 1юлш, иснрав.лелйе должности томскаго окружнаго
исправлшка, на время 4-.х* месячпаго ого отпуска 
Портвевичь, норучепо но.мощнику его САВИ
НОВУ; засАгагель б участка томскаг.1 окрула 1’0 -  
МАНОВИЧЪ, нричнс.тенъ въ томскому общему губернс
кому унравлен1ю впргдь до оеобаго расл1оряя:ен1и, ст. or- 
командировашем* к* вр'мснпому ясоравленлю должности 
номошника юмскаго окружнаго нсиравинка, а вместо 
Романовича заседате.лемь V участка томскаго округа, 
ои|>еделенъ томсв1й окружный страпч1й (1АВ1ШСК1Й.

2 1юн!1, нисьмоводито.ль барнау.тьскаго юродоваю 
хозяйствеииаго управ.легйя КПШ ОВЪ, опредеюнъ бар- 
паульскимь окружным* страичим!, вместо чиновника Су- 
доЕСкаго, комавдировяш1аго к* 11снрав.лсц1ю должниста 
каиыскаго окружнаго судьи, а секретарь каикскаго окруж
наго суда M.vniHKO, - KaiiHCKii.M* окружным* слрянчпмъ.

3 iioiiB, отставной губе1>нск1й секретарь ИгватП! 
Анюлшвъ ШЕВЕ.!К1ГЬ, сог.ласно его просьбе, нри- 
чис-П’въ къ штату томскаго губернсквго правло!'1п '‘езь 
содержан1н.

Вице уплеръ-офнцеры томской ар.С1ал|ТскоП роты 
граж.ганскаго ведомства Абрам* КРМ0.1АКГ.Ъ, Иван* 
СЕВ.биТ1.ЯН0Г.Ъ иМпхаиль ЦЕРКВОЩИКОВЪ, утвер
ждены въ зван1и улперь-оЬитфовъ, сог.ласцо .ходатайства 
губеряекаю iriiaa.iciiiii, отъ 30 аирл-ля :та 1257.

О мемъ нуб-ликустия на основан1и 1519 с т . III т. 
уст, о елуж, по onpe.ie.TcHiifi отъ правит, по ирод. 1803 г.

|)ьъ;пик|пл О liiiiiioibvx'f,

КЪС.1У1ИАН1Ю ГЫ11ЕН1Й.

Ьарпау.льслаи окружный судъ, сог.ласно ностанив.ле- 
н1ю, cocTOHBiiji'SiycB 12 числа мая, и наосноваши 478 ст. 
-X т . 2 ч. зак. гражд. вызывайте доверенааго огъ кре
диторов* несостоятмы1аго до.ляшика бывшаго нрвутскаго
2-й гпльд1н купца Павла -\лекс10ва Фсдчсл1ко, лланце- 
лярскаю г.лужнтс.л:! Гаврила Максимова БЫКОВА, д.ля

будушаго iic.iH месяца настоящаго года, по де.ху п азы- 
скаши Быкивымъ съ умершаго купца Степана Алексеева 
Федчемко денег* 3010 руб., передаипых* ему родным* 
6paTjM* ею  номаллутм'. llau.iosib Федченко дл.ч покупки
зо.лото-содержашаго iipiiicKa, съ теме, если он* со дня 
прш1ечатан1я сею объьв.лстя, съ установ.ленный 47л' ст. 
X т . 2 ч. четырехъ .месячный срок* дли таковой пв»б- 
иостн неивитса шли нс нриш.лслъ вместо себя довъ]»!!- 

дстъ емл обънв-ленштм*.

ТомскШ нкружнып судъ на основ, 432 ст.. X т. 2 ч. 
зак. гражд. вы .тлел ь нолнсическаго ссы.льнаго Викснг1я 
!1кив.1сва Д.\В.11иД'1' н ишскаго .мыцаннна Антона Ба- 
си.льева B.\1’AH1I,KUa , uo дь-лу о взыскаи1и иерсымь 
съ пос.льдияю денег*, къвыслушан1ю решительваго опре-



.tt.ietiia вг 19 ч. декабри мвряца е 
вшасося.

брзт. ммикя tt. 97 Ф. I'CT.a.r.riiJii ;
ставку iijKiuiaiita iiphmmikiutc.i :ii

X тТотъ жр сгд1. на основ.
|'|)ажд. вичивястч. .iOBi>|icHiiato .uapiimcKaro купца Навкч 
Ллександрона Денисова, точекаго Mi.fiiaitmia Ефр.’ма 
Никитина СКЛППЛПОИ.Л, но иску ск него точекою iit- 
шанскою .lo'ioptito На.таич'т МяхаП.твто Нахрушевош но
л.(ВИЗУ ^<i‘J J. КТ, iiuc-iyitiaiiii» ркшнтс.н.ши'о uiipe.itieiiia 
2'i ч. ап]И>.1я ОСЮ 1S71 г сосю!1вшаюо'.1. 9

Топ. же суд|. на основ. 4У2 сг, X г. 2 ч- на’:. 
I'paiKj. витиваетъ loiiCKaio MtHiamiiia Ивана Ивяипва 
j;]'IllII,KIIOI!CK.\r<), но .\t.iy о B.ujcKaiiiii п .  нею тон- 
CKIIJIK 2 ni.H.aiii кунцелт, llii.eio llBaiiOKi.iiii. Шунн.юялп. 
денегк )00 р. сер- нп auciYmami” p-BiHiiTeTtiHat'O онре- 
дыеп1я 20 ч. (iHpU!i сего 1Й71 г. сосюлвигагося.

Тотъ же оу.гт. на основ. •J32 ст. X т. 2 ч. 
вражд. iiiiiHHuacTT. росювекаю I-il i ку: :иа Квгря]а 
Иняпова li’fll'O-IKil.V, iio.iii.iy ов iuci.aiiiii с t, iieio крест:.- 
BiiHHOJn. TOMCi;aio oi.pua ОогоргаскиП воюсти Hcipom. 
lleaiiOBi.tHT. (JcHiioBi.tMT. деиигц кт. вис.Т'шаши pi.imtTe.iii-
наго oiipcAWeiiia H 'i. a iipua  rcio 1H71 i. еосгоии:

Tiptk ле cv.ri. на основ. 182 c r .  X т. 2 'i. 
гражд. ви:шваетт. тплсг.аго 2-il m iw iii купца iJerpa 
Иванова 1И.)111Ф!ДКИ.\ н крест:.iiHiiiia качаискоП lyCepmii 
Федора .loriinoua T.\T.\1’'JK1IK01!A, но .дк.ту о ii'i.rci:aiMu 
нерв1.1.мг п , ijocit-hiiii'o .шногк. къ ai.x.Tyiiiaiiim ртитпе.п 
наго OHpe.V-.ielli:i о ч. амрыи сеЮ 1371 г. сосгоявша-

Тот7. ;кс седт. на ocitoB. 482 ст. .V т. 2 ч. jas. 
tpaiKj. BMJiJB.arn. ю лскаю  2*ii ги.н.рн купца liO-
i‘OllHrtllllKf)il.\ н .oapiimciiaro кища Kiiilepin T.Vl’A 
ColiA, KT. BbiC-iyiiBUiiio рмннтельнаю очр:,дкзе1ни состов- 
BHiarocH 22 anpHiii 1.871 i, но дв.ту о liejciiaiiiii денег* 
ИЗО р. нервинг с* iioc.iijiuiio. :5,

Тотг же с;.дъ на основ. 271 c i. -\ т 2 'i. вылч- 
васттс томскаю Ымт.тадн купца Лорпса Х< >ТИМ! h'Al'O, 
но встрт.чнолу ИСКУ нре,;*:1В.1еш1011у let него iciteC'n.oniinOH 
ве.ншо устда;кс1.аго ч.;;да Егороит. Hiu.TOBCKiun..

и ъ  ТШЧ’ЛМ'Ь-

1'лиссЯское гуГсриское iipaB.iciiie оГп.!)в.»1ет*, 
что но iiocTatH’Bieiiito, на Г> 'i. мая с. о. гпстояв1гге!1ус!1 
назначенъ вт. iipiicyTCTiiiii [мшсеЛскаю r;ficpiicr,aro нра
K.ieiiifl, вг 2 1 ч. !кша с. г. nyo.ii'iiiuil ю ргк, ст. уза 
Koi'euiiOB) чрезг три дит переторжкою, на продажу нединжи 
маю пнуцесгва, tipiiiM-ie.'KaHiai'i красноярсво.му lii.iiia 
пину Еюру Лозгарову, сосгошц.аго во 2-i;i. квартала 1-1  
части в, кр:чспо.|рС1[а, но 1оспшскоП у.тццк, заключаю к т  о. 
ся ВТ. дсрев.чннплъ .гвухт.-з1аж1и.мт. толи ст. ita,iBopnij.:ii 
строе|цалн 11 яел.нчи, вг ко.шчествк; .члншшву но улндт. 
13 саж. н во iiHjTpi. juojia li.i саженн. И лу.тстш  
оцонено вг 360 р. Дте.шЯ’иИе нешпк что OMt.iiie М01 
|1атсмагривап. 0ума1 и, до iij oitJBiucia.i означлшоН iijio.iaiKii 
относянился, ВТ, кан1(ели|1н 1'у0ерпгклго 11равлешя,

Пт* томской еОрОДСКОН обгян.1яотс;|, чт
HpBCyrciDiH oil назначевы от. 1 3 'I. ш-вя сею  I'l,та, торги 
на взяттс нодря.юм* ностройк:! IKK ютоваю латср1ала, 
деревянних* ядан1м для лазарета тимекято туберпск 
fiaiaJi.oiia, ск nepcroioKKoio чрезт. Т1Ч1 .тнн. 2,

О г 1. Ш1те11д.г11тс.’:аю  ч 1равлоп1:1 иападпаю сибнрск 
воепнаго округа оГ|Т.;м1.1яетС!.', что 10 1юня Hacioinnaio 
1871 юда вг yupameiiia устг.-ка.меноюрсваго укзд 
iiava.UHiiiia будут* нронзиедвнп торги на донмлгштелкячо 
поставку Hpo.iOBUM.ciEuiiuij.xx iipiHiacoR* для вонскъ 
санскаго гарннзоня, съ ностаокою в* темнрт.-еунск1Г| 
iipoBiaiiTCKill лагазвв:., илевно;

луки 1-;каноГ| 1723 ч. 4 ч. 
вруни очной 324 ч.
Овса —  4180 ч.

на сроки КТ. 1:'| августа и кт. 1.7 сентября но ко.товик- 
ному вн.тчсству. Тр ткл частк ii|ioiio)ii(iii муки лоткетт. 
битв ноставляела, влю ю  ржаной, ниеннчоая н четвер
тая частк пронирЦ1н крупы, вмюто ичвой, лросова.т.

Торги будут*, нрончведето на об1Ци.\ъ ociiOBaiiisA*, 
онубликовоннихт. он руи.ни.лт, 1штен.тантс1 вом* в* туберп- 
ских* нкдолостя.хт, за 1370 г. toiTo.ti.ckiix* .\Л7 36, 38 и 
40, •u.i.cKii.xT-Hpii.Toaeiiio кг V- Зб, н нублнва1ия\ъ ii-i 
сем1шалагш1скпй г.б,|амн на -.сп. же год* .А-Л 33, 34,

['автянт. об|)а.:олг н конд1<н,1н, раенуб.шкоиа1Ш1зя кт. 
СИ.Х* же hmomcctih остаттся безк всяиаго H'SUillC- 
1ПИ, ст- Т1.Л* -iiiriiK .10но.1нек1елг кн urnoiHeiiiii нопавкн 
овса, что овеет, до-нкент. битк окшнм.!!'!, сухой, не зат.х- 
.1К1Й, ':вст:чЯ, безт, ЛИКИНЫ, ст. но.шымт. .lepiioin., JH.|iOio 

чстверикивк, а вксилт. бс-г* лт.шка б н. 36 ч . н мо- 
ж егг Сыть еыроли.ютцын, .хортно высиненний, кксолг

ИЛС.ТЬДН1И{П11Ъ ХЪ ИМГ.ППп.

ToMCKiii окру.-кнын су.гъ на основ. 1230 ст. i 
1 ч. ;ак, гражд. вызычаег'. пасль.гннкоа* кт- iiMiiiii;” 
остаи;н1'мус;1 ноелт- смерти ко лежскагл сошлянка Ллск- 
С1.Л 1г11И1.10ПЛ, ст. заколнымн ширако наелтдетва .дока- 
зате.ц.ствамч как1 выя они о^ииызантся доставнтг. вт. срок* 
онре.двтенный 1241 ст. того же тома н части. 2,

liiiicc.iy окружный су.тт. на осиоя, 1239 ст, X т . I ч. 
аак. гражд. вкиывазтг насл1дннкив1. кышу^цеству оста- 
внюлуся Hoc.li. смерти oincBani 2 гн.твдн кулпа Л.тек- 
сандра Николаева liH'iEI'OliA, 11окте:иагцаго яг раидт-!* 
мт.жду наелкл1гакамн, ст, за.чониымм направо наслталвян1и 
доказательствамн вг онредг.исиный 12(1 сг, X т. 1 ч. 
срокъ. 2.

Томская ваиенчаи на тага ро.тыскнаастг ласлкд- 
iHiKiiBK к* iiMiHii” бывшаго с.чотрнтсля горовы.х* озер:, 
по добывав!» солн МИТИН.б, которычъ вт. I ÎIO г. г7ы о 
не1Ч'дано в* барнаульское казч.ачсйстао, вг чн.лг, сумм* 
cupv’ioHHUXT. ..а СОЛК н гербовую бу.чагу, собственных:. 
сво.:\т. 320 р. н;;. числа кои.хг палата удеря;ала 161 р. 
22 к. яа нс-занисаиную ы. 186! году на нрихо.дк co-ii-, 
а оетаы-ные 153 р. 78 к. с.№,ду|чтт. кт, ii ianpary на с.т»,д- 
кнкалъ Мчтнна. 2 .

li'o.i.iearCKiii сот.пшкт. I'n.Mya.u.u. .(анннскШ, :га#п. 
женные ВТ. счОнрскоч!. .'акк:. l  iiin ;;i н (1 октнбрч 1871) г 

бн.тета 2 -го внутртнниго займа ст. нши-рышалп eepiit 
3764 II 3765 НОД* .V 18, НаЖ.Дый В* 120 )iy6. нросрочнп. 

татеж ем ь; а тгтоиу на ocnnBiuiiii 73 егатвч устава 
;а бн.теты эгн на.т.чены вк цублкчную нро.дажт в* 
:ь  21 1ЮЦЯ сего 1871 Юда ii*12'iacoBK дня, съ гт.л*. 
продажа буд:;т , 11рон;'.водчтьС11 без* переторжки как* 

ДВ11Ч1НЛЛГО KMI.HIH н торг* нячнетсн ст. той суммы какая 
•штся въ долгу по сказаимымт. бнлетааг с* нроцен- 
14 прчблнэнтс.п.во но 125 руб. на каждом*; а выдан- 
. цт.на, .должна быть ун.дачова вь тот* же день или 
да.п.о сую кг, съ oi'eviienenieM* в:, нос.н.днемъ с.тучаь 

цокункн, 10"/„ вы,давкой цвны,
Ла-.даюнис купить отн бцлс1Ы, блатовиляп. .твигь- 

ся в* снбчрсый бан’.г  кг назначенноз время

доставни, прямо отт. себя к* n]ioii:ii;oiflii;ei;y п I', ртановк 
с.11,дС1в1|- чш10В1п,.г Г-ну Симонову - ю лскаю  oKoyia 
вг богоро.дскоо ce-ieiiii".

Отъ томской казенпоЛ палаты ро-нзскнна’ ten - юто 
Ж1гюл1,Cilia тпмекаг.. Mi.iiiaiiima i'-ti. сешвны.хг \ ; ’|д,-Г.аба 
liaioait Лхч'Тд.-Ог tij, и е с т  гдв иижеЮя то ит'до.мнть 
оную палату.

По oTHOHieiiiii. caiaiiprKiiio iio.i;meiici:aro iipiteraae 
Мартина, |io.’.iici:iiEaioreii го|)нын уставшик i. .MapinpiB 
Михайлов* Швбалнт, н кондуктор’, Иианг И|юк1к|к.евг. 
Iio.ioKo.Ti.iioBi., II есл.т г.дг. ока;к.гси на iipoaiuBaiiiii то

ь неме,д.1е 1шо явнтгс-т . Сказанному

3.

П1”Ь УИИЧТОЖЕШИ /VlMU’EmiO CTil.

Hc.iiacrrie 11]10С'.’'ы  нар:глскпго мв.цанина Павла 
ll.ii.Hiia Петрона и согласно журналм10ч;. нсс1 аповло|цт 
губернски го нрав leiiia 1  лая соею вшемусл, унн1гго;каетс:1 
,дов1.1 етгоет1. даннат нросигвлсл* Петровым* томскоп 
мь.цанчну Кф сну Никитину СЕ-'111ВлП011У, на хо.датаП- 
ство 1Ы:ску его с* купца Петра Кв.докшюва Ьоео.чи.това 
.(СНОП. II .:асвцдвто 11.ствов:чипаи BI. гомско.м* губернскомт. 
iipaB.ieiiiii 2:1 октября 1867 года иодъ .\7 48.

О ПОДХПИУТОМЪ М-За ДЕПЦ’Ь.

TiiMcciii црчк.азь общественнаго iipujpi.iiin црщ-.та- 
.•т*, неноже.тетъ ли кю  в:ыггь iiaBOcniiraiiiu подкину 
о л.таденца ,'lojtiiy, безн.татпо или за о 1*(юнячп плату.

О ИОГЕРЯПНОМЪ DH.tKTt.

От* барцаулг.скаго окружнаго Ho.iiincnciiavo унра- 
B.Teiiiii oiiuB.iMeTCii, ’ito ес.тн будет* найден* к г т  либо 
бн.тигъ на безсро’шый отпуск* ря.доваго снбирскаго .ш- 
пейпаго .V; 10  батальона (. цьшв anaiiCKih горнозавп.д- 
CKiii багальонт. :)  Кюра К|||Ш.ова Елнсьетя, от* 22-го 

тя'бря 1364 | 1>да т.а .V :100, то считап. ото №,д11|1 . 
стен гельнинъ.

l>o;ii>U‘i : a i i i i i  .■■щ ь .

Томское губернское npaB.iriiie но paiiopiy 'i.hiobih 
Hopy'ieiiiii томскаго об таю  губернекаго уи 
|1Л.1еч:ска10 асессора Снмснива, розыскгнт 

к|1сстьчш1на To.Mci.aio oupyia богоюдскин iiu.iociii с  
таги 1'аснльч Иванока Ги1'-'1.\ИОНЛ, иммон аго m 
роду 27 л1.тг, 11|11шт.двмн: |iociOM* 2 арн:. /. ве 

волоса темнорусые, n a ia  Kapicv ноеъ, рог* н i:ii,v 
ри.докъ обыкновенные, лтдо ’шсюе, на.ч'у трал * , н е 
гдь окажется, Горландв*, то ш’.мо.д.юнио ехватнв1. е

приставу, и:, са.тлнрское горнозавотское ce.ipiiie.

Но рапорту толскаю горок’ИтГ’ котцсйсвато viipa- 
- .(я  розыскнваетсч ьо.дво])Яе.мый рабоч1П Мз.х.чп.т* 
Мльннъ, д.:я 0 '*HB7eiii:i ему ]11.шен1ч тплекаг.’ о ружнаю 

С0СТОЯВН1ПГ0СМ 8 aiipii.n 1860 юда. Н’> ,i*.:y о ил- 
JiBpeiiiii 1Ш1. с,д1лат1. кпажу v то.тскаю кю ца Стенпова, 
нрчмыы; 40 .т т ь , росту 2 арн:. 2’/, в е р .'i олосы нбронн 
тсзшорусыс, на усах* н боро.дв с* h| iuci.,;mii, r.,a:ia скрые, 
ИОСЬ, рог*, но.дкорп.точг обыкновенные, у .li.eoii р\кп лн- 
Д1ШСД* не раз1'.1’Четс .1 нримо, нрн кем* ;кйпа IiraeK0iii.;i 
Пестер'ча .31; .цлъ, ,и ni lloaHirapiu. 16, 3\ |;ент1й 12, ii 
Квгеи1и 8 ,n.T*.

а / /  '•
Ilo oriiniiieiHH. тоусьаю туберкскаю вош.с.чтА, ка- 

талытка, 10..ыс::гвае1 с>1 бстсрнчно-огнускной рядовой 
юлскато lyocpnciiaro баталюпа И|1КО,тай .lapioiKE*. и 

тдт. нкачттси, то ncMej.ifliiim достаини. ею  к*бл::- 
........,:ему UTI, ji*cia его вахо;кД'!1Ы!| во-'ипону качпльствт,
донеся ВЧ1.СТ1. съ т*мг и томскому губернскоиу нравле1ню,

От* тоаскаго окружнаго нолнцейскаю унравле1пя 
розыекиваетси тонск!^ мьтцанчнт. нг>ъ i сыльных* I'piiropift 
TiKtaiiOBi. C mhjihobk, дли ooLaB.jeiiiii ему pi.inoiii!i томскато 
окружнаго суда но ,дьлу о покраж* н:г. .тавкч кп.ца 
Сдшрнона тубы нринад 1ижа1цей крестьянину .Зфанаекю 
Ст8ров*|10ву.

По jiaiiopiy ю.мсдов юродской ,|у.чы ро.’ысккваются 
мыцап ’ нрн’шс.юиш.е из* )1аины.хъ cnc.JOBiil без* сог-тасти 
обнисгва, нахо.д.чнПес.т въ Н”нгв*стнон отлтчнкг, за генми 
ЧНС.31ПСЯ казенн.ая цмоч.чка но с 'ору госу.дарС1'яе:;чнх* 
податей II 11пв1нн1истеЛ:

Пьъ ссыльных*: Лл.ксандуюв* Петръ, А.т-Ог.лд
'I’avy.irft Мамет*, Лпдреет!* ilaciuin, Парановептй Па- 
ко.тай, Пыхо.тцевь Павел*, Германовь Мнхай.то, Гнтннъ 
ве.доръ Дчитртев*, Гайцинь Тодарт. Пасн.тьсвъ, Дрожчы- 
CKiil Ь ц * . Егоров* Лиов*, Енге-тько Андрей, д1Гс|)девъ 
i'lipacDjr*, Жаворонковг .'улнтрШ Иванов*, !!аводовскП1 
Ииктор* Осипов*, Пваиоаг Л.тсксандр* Иванов*, п С -  
новъ Максим* Ок.цшовь, Кардон* До.мнннкъ 7!а.харовъ, 
KoCTjioBCKiil Антон* Иико-таенг, Крылов* Иван*, Корзгнг
A.ieii.iifi, Корабсл*ци1кивъ Jiaciuin Куразнцк1й Лит., Кас- 
неровнчь Иаве.ть, .Тутннкоз* Паве.тъ, .Кчбе.д’ въ Петр*, 
-lofiaiii. Мз.хайло, Ме.тышков* I'piiropiii, Мицкевич* Лц. 
тин* Пивеатвивъ, Мдц1евски1 Устин* -laspeiii ьеа* 
Маргемышонъ Иван*, Матушевчн, Пгнаий, Мснесрин'ь 
Пван* Ласн.тьев*, Мирюв* ГрнгорШ, .Маханнн* O eoiao*, 
Парбугъ AiiOilipiS .Зцтоновг, Hiiaiiai. I'pinopiu Семенов*, 
Некрасов* Матвей, Оамянск]й Иван* Игнатьев*, Олех- 
новичь Стенанъ Васильев*. Иацсвн’|ь Ьикенттй Францев*, 
Поляков* Андреи Афонасьсвъ, И.1астовск!й lIpoKoiiiB, 
Х'ычьков* Салой.то, Стенаноаъ Александр:. Захаровь, 
Cy.xoBcKiii Оома Павлов*, Сорокннъ .’Vn.ipeii Иванов*, 
Сарановнчь .Аыдр,я1, Серебрен1шковъ Павел*, Хатшнъ 
.1евь, .Худяков* Савс.Пй, ЧаГиан Яков*, Ллаков* .■iHaiietl 
Федоров*, Uly.TbS’iuKO Кнрн.ю (юпт, :::с По.теП:), Юнд- 
зань KoHcrainiiM*, Лбло..;ск(й Пиан* Иванов*.

И;:* ианюнчетов*; Пепуив* Мнхай.то АндрьеЕъ, B t- 
иушвъ Козьма Макаров*, Колков* Каенттй Михайлов*,
1 рцшевичь Степан* Койце.Х1>в*, EiiaH’iunucE* А.юксандр* ' 
Пнановъ Л-чексаядр,’. Игнатьев*, Корпусов* ’Федор*, Лн- 
ваасош. Паве.т* .Матвгпвъ, .Мо)1двянъ Ктась Hkkiiioj’OB*, 
Петров* Оедорь Петров*, Полосу.хннъ Андрей Иваниаъ, 
Сус.товь Пнкнюрг Пстровг, Сп.'яааов* Яков* Ивановъ, 
Стручевешй Васн.ттй Степанов*, Тнлофт.ев* Николай, 
'Ханкй.тевнчь Лллксей Л.тскс. 'Го.тстчхинъ Поликарпг, To.i- 
сгнковъ Aijiaiiaeifi, Табалнпсктн Константин*, Усольцов* 
Uciiui Лле1:сандрив*, Черкасов* Л.(ц1:сандръ Григорковт-. 
Шиннцыц* 1;.тисграть Иванов*.

Из* водворяемых* рабочн-хъ: 1!у.гаков* i аечл1й
Евграфов* Потрь, Лыиов* Максим*, .гаеерд ь Пладиставь, 
Миронов* Павел*, Тралезиивовъ Иван*, Уксусов* A.ies-

Ия* .т.впровых* лю.т.ой: Викторов* А”др!ан* Гу’.'ов’* 
Паи.‘ЛЬ Ei[iii.iiOBb, Еюровъ Андртн* JeropoBi, К.тарне- 
тисюьъ Канпон* ею  сы.г, Иван*, Мас.юв* llacii.iin 
Ппкн’роров'., Его lueimii. Лнтнц* и Д.читрт, Пнкапоргв* 
ИачьпИ Инко.таеи;., Осипов* Гаврн-то (:онъжи -Чялннъ;)

I. Пакс.ть, Пермяковт. Пригортй Л.тексьевъ, Сергьевъ 
I’liiiiopiii 1’од1о1101;*, Оедоровь oiiiiouiii Ое,торов*, 9едо- 
ровг Се.мси* 'I’li.iiiiiOB*, Чу.ткивь Счиридон*.

Пзъ но.штнческн.х*; Кт.рещак* Александр* 1'om8Hib* ,  
Пенц11Ц1:1й Король, Дзенил1.ск|н Ян*. .1им8Н011ек1й Антон* 
.Мунлянавачь Я вг, ПокнцкП| Пш:енг!(1, 1'ытсевичь Иван*, 

ь Юзеф*, Саидсрскн! Кашяръ Оедоровь.



Пц1ш {iiiri>uKii 1'ав|>:мо Ивишпг., m-i. "О-
c.'.iiM'ivCKlii cijiii., 11уВ.моВ7. .Mai:ii;ii Kroimni., lui. lopiiai'O 
ыднлства IlaiMimiiiJMi. XpHCioiiiojji. Ik-ipniJi., ii3i. ду.\о- 
Briiii'o :;Baiiui. Гопко.и. Гертко (: ii.iti Гсрмапь iiyuoa. :) 
nil. гюго.к'мцгвъ. До-4)пжа»ок1(1 Riuejiiaii'i., .(Mirriiium. 
liac.i.iiii I'v'loii’!., cuitoDi.!i ouij.ibiitjx'i,. Iluaiiipii'b Макпшъ, 
ш ь iii»cc-N‘ii;ic'Bt.. ]|\”.иеф1пъ Иш:с1лаВ, iiji. iio'iroBai'i) вт,- 
Дочс1ва. -!i I'e.u'Bi. llitoi;'’!iTiii ![(!T|iOi:t., iwi, водыю огчу- 
mi.'ikiijx'b Ma;iiieuci;ifi Дчаг|11|1, Mitxiieaii'it. Гги|И1хь, tm  
u|>aBiuiM'iiiioaa:iiiaiu aii.uiia, II.iKO.it.cjii:i Нав^мд Itaanoin., 
Ib' ianui. A.ii.Kccii K ihijiobi., ПЛрадиш. ,'Iau|icttriii :'ем1'повъ 
iiji. духов. B«aiiiii. IliPTpoBi. Иватп. IIoi'|ioiii, [Гстровъ 
11вх:п., и;ь iioce.r<-niu'Br,. il|i<,TO)u<:ioiu. Ивапг Iloaiio ь, 
MU. i:n|iiibB 111.1!;ро'Ц|,чг1. (СоПулщгиП Maxcinn., im. iince- 
•icim’iii,. Сорр'ратшкии!. кв.юкмзп. 1к'тро1п._ пвт, rojmaio 
виолсрпа. CoBo.iatl MaiiiiTi. Or.iu , \ \ . iia-i, мооолокцрвь. 
I iifliijmosi. ,.',jiitr;)ii}, miciMciricoRin cun-i,. TaTaiiimoai, 
Ор'доссм MuxaiiioBi., н.!г «о.и.мо oiMyiiiouiiwx-;.. Тиркинд 
TuMo;en lliii.-omi'ui., BUtipoMU'in, h.ii. |;мргм;г. Тумавовъ 
.lioiiii.vi., MB'.. MoCiMi ii'wcicH.xi дмсЯ. y'loaciiiil Пав .vb 
Haoii.iu'Ui, ii.u..iy\OBiiai'n yiaiiiii, OuKimi. 1>вкго|и. .\м,дро- 
CB'i., 'Jvcacosi. Cn.Miain, lli.-aiioin., b.i’l мовр.юнцг'В!.

OOiiiiK.ionic*.

4.7'Hi.i Mpaiui'MiH o.liiiecTBOMMaro cni'iipcKai'O |'раш:а 
lU. TlnCIU;. B:l.cn. Cb lOpoiCliUMI. I OBOBONl M |.:емам11 
городской ду.-.|и, HI. oiMicMi coi'<ii.4iiiii 19 iia;i U-<71 года, 
fior.rfttno 2 It.lim a III сгаи,м .iiiiio.meiiin m. .|-i craii.* 
lliJcnvAi'miR li ,|.ва)1Я.1и lsC2 годя норчал:
MtJXT, пряналъ о 1-|>;)(ПСг;ихт. бам.хахл., Mpiijiiiiciiiiu.vi ii 
ii-i. cH-'iipCROiiy Paii::y, омре.ц-иш/. passiippi. вррдита 
Mil Ti'KiMiin 1.̂ 71 ro.n,, лмцамъ мон.нуг.пш.чс:! ccy.ia.vM i 
''ам1!Я, C'bTi.m., b'ii.ctii iiocraiiOBM.iM с.идуюм[ео; 1 , n|
,ioc гавдяЕЛОо iipaaii'iiiio ilaiiKa право ei. Mpc.rbii.ivnii.' 
lOaij, гмотрн im cocioimim ма.тч1мм naecu ii ходу ' 
'ОВМХЛ. ДМТ. .дан am .ища, иатячоннин Kpi-.дмгь 
vBe.iM'iiiBaTi. на ■кчнортую -частв м.ш смотря но пЛсгоя- 
U'ii.cTsain. уаеш, •ат1. мд crn.ibso л:е, а въ осо^олмыхъ 
с.1учаяхг, дат,.' iionui' мякриьать, к|ц:ь окававгнреся 
вор.мсшю умк ГШЛ11., .даваа С1, одной стороии «ощожвосп. 
-ищяч'ь мае 1уямва1о:ц;!чдовл.р1я восмо.н.зоватся увели- 
чемною чор.мпю к|>,'Д!га, а сг другой eropoiiu не сгт.смя 
ющео iipao.ioniu Ланха в i, нуагпихъ с.пчаахд. ограничивать 
хррднтт., оставить кд. своей снлв н найудунрч' В|)Р.мя. 
J ., векселя такн.хд, лшп., хогоры.ч!- но iieiuaiiiiM или 
раиыне д ы г сь йнпхом'г,, нрс.днта пе iia-iiia’ii iio, iijpoao- 
сгавнгь yc.40T|K4iiio правнчпя, смотри пото.ис йу.дсгь .ди 
вэкС1‘.1едате.1ь н.ди предъяви ге.н. нвавстщп, и iiac.iyatHsan. 
довьр1я а данжс hmiicti. .да хотя одшт иль вихд. свобод- 
m.iR крг.днп,, iipmmjiaTi. гь  учету съ отнссотсмь выдан
ной ссуды на счвтт. того 1ш . участвуЮ|цих'ь ВТ, вехселв, 
yiiuro саибодна;| части к|и’днта. 3 . су.чма кредита каи;- 
даго_Л1ЩЯ| .должна нокрывап, всю венсс.тьную его опе- 
раце I, т . е . пакт, bi'bco.ih нмъ выданные и учтенные 
другнмн .нщ.ччн. так'ь II пре.дстав.денныи нт. учету шгт, 
салюи.. -I . мь ирлпнихи случаахч., когда но учету век- 
•в.дей встрвтнтса д.ыиа ябстолтслисгва, которыя лотутч, 
атру.днпть н|)ав.1сн||' I'laiiKa, дщ  o6cysjuni;i 11о.добК1.1Хь 
юпрососи iipiir.iaiiiaTi. вт, iipiiciTCTeiL- |7анкя 10родскяго 
O.10SV ("Ь однимл 11.111 двулв .ионаии дули м аягмп. уже 
а в а т  тако.' ii.aiipaB.iwiie еошикшеиу дыу, канон Ру.д-ггг 

ностамив.дрно общнли нрнсугсгвдеми. б ., iiaTiiaKeiimJe д.щ 
зась,даш1| чдсновь iiiiaB.iciiiii банка дна: но BTopiHKasru,
чегвер|'аит. н с^бйогачт. сь II до J-vu часовь, остаянть

uib танн.хт. .дней г .стры .т'ц  ирачд||Н1:ъ н .т табель, то 
ды а KacaBi'itiecii до банка, pajCMaipiiBaioicii вь сль.ду- 
ющие иас11даи1е; но с|Ю1ны.; ii.taieasii, вт, с.|учаихт, не 
тнрнаидн.хъ OT.iararo.iLCCBa, HiiHiiiiJiari, каждодневно (: кроли 
нраддннчнихъ н габл1ьныхд, дней 1 1 сь одшшчагн до 
часу. U 0., годовые проценты но 1шерац1аи'ь йан.-.ч 
наяначнп, с ид.юнце: а . ,  цц .:айнал'ь ho.vi, r.a.iorii; не*
двнжнлыхъ н.чЬ|мй 7 ’ „j серебра и ло.юта въ iiiyu.iiiixi,, 
здонкиП монеты, .драгоцвшшхъ намш'й н .другнхт, ra.iaii- 
Tcpf'iiuxi. вендей .донускаелыхт, но уставу банка въ ва- 
догъ; тотаровь (. тастрлхованныхи н с.дожеииыхъ в-д. 
собсгвецныхт. или паннгыхъ камснн1.1Х'ь кла.довы.хъ лаел- 
щнка, ;<а сгп нарадлояь :)  билетовъ креднтныхъ иьстт. 
д| асснгновок'ь на сданное г.о.юто въ гормыи itpaB.ieiiiu; 
ан|д1н 11 об.дигадддн гараитированния нрав111ольстволъ S "„, 
Tftxi. ;«е булагъ не га11ангнрованныхт. правите п.ством ь 
если out, на С -Петербургской '"нржв стоять нс ниже 
али-нари 1 0 ’/,. б., во учету: ncHce.ieii срочпыхъ купоновь, 
би-1е ю в 1. государственнаго банка ц об.тигац111 гарантпро- 
вашдыхъ п]шн1 гол|,стволт. вытед'Ш1хъ но тирань--, атак в ж-д 
срочныхь би.деювь всьхь Ц)сдит1|ыхь учреждешй, конль 
до срока уплати оств.юсь не болв-; С мьсяцевь и ассиг- 
новохъ на сданное ло.дого, иередаваемыхъ въ собствен- 
Hv.Ti. ба;:ка 8 :г С., но вк'адазп- виоенныль д м  iipit- 
paiiii'iiiH, оставить проценты пр.'жн1е, а плен .о: набег ь- 
срочные -J /„; срочные о н . одного года до тре-x'i. -игь 
в:Д1оч11П‘л1.но 4 / , ' „ ,  от:, четырех!. .до емш лвтъ вклю
чительно 5V,; ОТЬ восьми .до ДВЬИЯДЦаТК II бодье лыд, 
па обыкнпаеиныо нк.дады о '/ ." ,  а внесенные съ б.даю 
11101,'1телы101е цв.дыо не M-iiHee какг, на 1 0 -ть лвтъ и 
В1.Ч11.ДС на всякнхг не iipoiTiBiiuxi, явконанд. ус.дов1:1хъ 
G'/„. Очгм'Ь на uCHoeaiiiii 1.6 сг. уп ава  банка и нуб.ш- 
-.уетти во BCeO'jiiiee саченде, сь тьль, что iiTjuiiciiic 
процеитовъ по есуда.чъ начнется со вре.иено нервом 
луб.1нкац1и.

I) т д 'Ь J! ъ ВТОР ы ii.

О ш  im p n jx  г. 1 . 3/1 .-V р',4, о нор.'н).)» спеши- 
а.1стя 'ш стни.п pocnucaui" п ОптоОитг к pncxoOitxi 

6yd}jmcn вргми

ПысочАйшЕ утпержденнылт. ;11 .декабри нрошлаго года 
11н1.пм‘1п, Го"у,!:111С1ррпмаго {'овыа инсгаггоп.тено, лежду 
прочнят., нрн MC'iiicioniit но счы'амт, и.хт, .доходонд. ii|iac- 
хо.довъ, рядльр'ь KOHXI но д|,пг1 ву|пндмль смдлт.шъ iifia-
ВИ.МЛТ,, ЬЫВи.ДМГСЯ но CIOiSHOC'lH Н|||'.Д1НС'С1ауЮ1|,|1\д. ЛЬТЬ, 
iipiimiMari. суммы не сш.тных'ь ассниювандй, но дпхи.дия'ь 
U jiacxo.iOBi д1.:1стоитп.1Ы1ыхь. пока-дапаы.х'ъ bi eisiTO.i- 

I. огчетахъ Гпеуднретвенпаго Koiiriio.iii.
Вт. виду т а ю т  ностанонлендя Гнсу.да]’стве1шаго Сн- 

1 , imr.io честь нокорнд.нтг- hjiochti. наше ii|)i' bocxo.ih- 
Tc.ii.cTBo нрн н]>е.дсгав11'1И11 въ Мгшиси'рггвп чаедныхъ 
pocHHcaiiiB I. нредсто11111;дх'ь доходах!, н рагхо.дяхь на бу- 

.IV врелм, нокиигаелыя ir,', ннхь miciijiu содласоннгь 
саь.дыниип лт.егпыхъ кпмтрои.мыхь учрожгендй, слу- 

'.камдихт. осповам1гм'ь къ сосгакюныо ('iki' io.ihux ■ от'ю- 
товь Госу.дарстввннаго Кочтроля.

О сооонеши ICorirpoiMiuiiii lla.iaiaiiii iiu.iieuMiaacii- 
iiuxi. cubii.iiiil, ic'i г|1е.бова1ню мьстныхь гуДерн.гадюпъ, 
iioc.Muona.io uii.i.ifiKaiiii'.', со стороны Го('уда|1сдвенмят 
Контроля, рдснориженн.

(Л|/»ь и; а:1 рп,.1 Я с. I за .V отнОсшпе.11.но с<)ч- 
4U cmojioii одежды иобуни, ‘.•ыаяеог.ной яересы.1 Ьнымг 
(1р«С1/ 1амтпмъ, >1од.1 сжпщп1  оозарищск1 ю ег ?tiiopeMHi/Jv 
контор;/ тою города, а* который npu/>u.iu прегшпкты.

Па основандн 232 н '2:М ст. .\1V г. уг.г. о сод, 
нодъ стра'н;., н-ресылаелычъ ш ъ о.дною ш.ста вт, другое 
арсстантачъ выдаегсп, въ случаи надобиоетн, каад 
одежда н обувь, которая, но нрнб1л 1н ярсстангокт 
л1 ста , огь ннх'ь отбнра.'тся н нотрашается вт. мгега 
выдачи,

П'ь б|||ыш 1нс1вь с.гучасмь бивасп., что арестанп. 
нриходнгъ К1. чьсту 11В':начсн1я въ одеждь н обув 
такой степени н.мютгиаы.хд., что о.гь могч'ь бып, е 
yiiOTpBo.H'Hu в-ь носку Т0Л1.КО IIOC.1T. знячдпельвыхъ кенра- 
в.деодй, адшогда .даже и hohci' негодны къ ночнниь, Ttin.

СНВ', В', случаи больн!;д1о количества нсресы.таолыхъ 
аресгантовт., CKoiuiivii.' но.юбнон о.дожды ложотъ 
весьма вначителы.’О н вс.1тоств1е итого o6paniioTC;i oipoii- 
Huu тяже.|ы;1 НОСЫ.1КН, ,'е:иыат11ая неревомва которыхъ 
нанрасно обрдмениетъ почты и имъсгь съ пмт. ;«мск1й сборь 

llpiiHHv.vi ВТ. cooi'iiaiKCRie, что самая i ii-hhociu та- 
кихъ чосылонъ нс окунаетч, нмдержекъ на ддеревокку. 
MkiHuCTepcTBO Пнугреннахъ ,'1,ъ.1ъ, но c-ir.iaiHeiiito сь Ми- 
мистер:-тво-,|-|, б’инанговь н Госу.дарственнымг, Комгрсчемь, 
нримпадо богье выгодны.л-ь д,1я каши, чтобы одемгда н 
обувь, вы.ивае :ая нересшаслымь а11естаптамт. и ноыс- 
iKiiiHaii водвранденЖ' могочь чремъ почту вт. .чдега еыда- 
III, была в'.'.тстч юго г.дава'ча в ь Т1ор‘'.чную i;oiiTO|iy то
го города, вч. который нрнбылн вресгачты, ес.дн окажет* 
;я II1110генною и iipimuMineio вь ввтхосдь, съ м..ч'ь чго- 
iu вещи, иказакнйясн годными къ носки, но требуюгтПя 
ис11равлеа1я, были аеме.д-Деноо починены и кы.дадш нрн 
первой 110Т|К|б|ц>ст11 вь нодобны-х-ь вещахъ, на аснокш.чн 
нравн.ть с MaroToibieiiiM арессангской о.дсж.ды, 1ы.1анныхъ 
вь 1863 г. (§ 2!) II 31).

Обь 'помъ нмпю честь увьдо.чнть наше нреаос.хо.ш- 
тедьство, дд.ч дависянднхъ iiacnojiiiiKciiiii къ iieiio.iiieiiiio 

стороны ни.1, 1ежатцхъ мветъ н .нщъ.

CpllKOrU‘(eilHlli/ll иижниХ! '1/1110$? >1'1Х0дя1и1’Х 
.............. 01НИ1/г;;|/.

,1,рнартал!Ы1 1 Т. .духовдшхч, .дыъ нностранкых'ь неновт- 
,111 1й отъ 2 ili'BpiiiB сего года .ьч .V 1G.6, .дд.дъ чнать се- 
л< co6paiiiio, чго отъ 7 авп ета  1SG- года на Л: 1.66(1, 
Д|нш1стс|1ггБомь Пмутр, шшхъ .'(ьл:. нрс.итожено быю соб. 
pllllile, НОДТве|М11П. нодпцомствонному духонсиству, гос- 
TOiiiiMiecCii но воонному ui.ioJiciBi HOeiaiiOBTonii' о нс со- 
ве|нт нш i<)iaKoiit и. мншхъ чнновт., наход:ыпн.\ся во n|ic- 
31е1Шом:. отпуску, бел, ]ia.i|ii,iHeiiiH ноенняго нхч. н.ъча.дь- 
епш, Меж.ду ГЬМ'Г. flO.'IHHJii .бГшнСГръ увьдоч.ыъ, ЧП| но- 
-линутее ннегянонл. iiie отльнено Пысочдйн1г ут1!1'11ждсн- 
нынъ 2о де|;ас'|1я iipoiiuaio года Ho.iomi-Hie.Mu но.ннаго 
Colli.га, нроентъ носташпь щ. iiiBi.cniocib ду.хопепство 
иное I ранны.х'ь ненов Maiiiri, 
вьичадь uiiir.ii д

емьетъ нр.11'0 
I уво.тешш.хъ во нреМ'дшый от-

нуек';. ет. желтыми б1ысталн, 
разрьюешм нодюнышдлго 11ача.ц,с1в.г еь тьм-ь, чюбы сог 
ласно 11111!;, 11)7 к Ids нри.юж. кь 100-1 сг. кн. 1, чае 
2,, Сво.да Поен. П.ст. шд 185» г. но нртот.к , ду 
.ховиын .ища coi;ep-iiaio:i.i;i браки, ни б|м,;тахъ вьнча.-мых' 
отпускных!, дма.л! надпт-11 съ nim.ioiRrHii'Mb т'ча-;н: ког 

S |Д|. и сч. кымь, к м  11Ы1чан1.. ною'.у нре.дллает 
.ъиенгь оо'Ь ЭТ0 Ч1, ма10,чстанск,..му ду.хошнству.

6 собрандл

0ms .^4 .«rtjpinii ccio  I 7 з1г

Пслт.дств1е Hpe.'icran.ieiiiii Каоенной Па1аты .(.енар- 
гамептъ торгов.дн н ману(1|актуръ уньдомнлч, Па.датд, что, 

Clio съ еи зшыые.чч, нро.дажа товаровт. гвъ .домоет-, 
ть-нзъ :1,И1ыхь MOMbiiltniii, нс ложетъ быть .ДиНУС- 

касиа, за силою ст, Ш) иоложен1я Я i|«upaiu 1SG5 г., 
I встрмается препятствк къ продажи товаровъ пзъ 
leaift, .хотя и кахо.длнднхсл въ пвартпрахъ, но нре.д- 

иа.ч11ач1|тых'ь исключительно для торгоБ.тн, съ но.1уче1|1емъ 
лиддами, торгов.Ш! iijieiiBBOAumuMii, 11ад.1ежа:цихъ евн.дт.- 
тельдтвъ II би.тсговь

и  чем I. обч.ивлаетси нт ь i омской назешюй на.д.ъ гы, д щ ру. 
вовцетва и исно.дненда мветамъ и дицамъ повврннщимъ 
I орД'ов-Дю.

ly m o iiin ii iK  m '] ';m ;y i 'i 'c ia i 'o  м-ч ч з м п г а п с к л !’/)
ДУ.ЧОПП.Ч'О roiil'.uilll.

Outs 26 aiiyifs.ia i a  ,\6 2«/-2,?. no npeoMtinp

1"-ii-.lci'bii' 1лио.ь1-|||:| jiaroueiaiici.
:iroe Hj.aii.ieiiie, нкб.ткм.тъ о 

духоыдым'ь лвцамъ 'laiiwieiaiicKaiю мснотдаш:1 , иа- 
11НМС.Ч вь [Томской lylepniii,

' ) 1Ч, Vripaaioinfl Timoipar(iiii Нчораго Отдые.'н'я Со‘- 
1НОЙ Нго Пмнкг-д догскА го Пн.днчке гн.д Ь'ннце- 
г HoeiyiiH.n, въ продажу:

\ I . I I  TdM'b П'Ш Г.и’Г)П(1.1П,\1'()С01;1МП1;1::.Д!,- :;;':-И'Ь

1'0ГС1ГКТ(()П II.MIIKPIII,

содг]1ж а 1Д1й В'ь себь, вт. двухъ oaueHiiix'i., .'i.aK'im.i I8G7 
д'О.да. U'-iia о-ному (ы . 6ysm;i;iiofi ojr)iri:ii) плмнадцагль 

б,<гй.
llpn.iama саго iiM.iaiiiii it|ioH3Bii.Tiircii v Ппимнс1онеро1п. 

Тшюгра'Мн,
въ С.-11ет ерГ,1/р,,!,-)■  .\Н!1С11Ч0ВВ, 11. большой Са,гоапй 

у.т., въ д. Падабнна, нрогивт. Гос- 
тинаго Двора;

— М 'К к в п —у нею же, AmicHiiona, на Пнкодьской у.нщ-ь, 
в ь ДОМН Панковоенпекяго лонас'пдрч; 

—  !С'1зана - \  h'aiaiiKiiHa;
— (Weeci6-Y Jii.iarc;
— 7’«1я.— у Кнмзнмя;
— Рсвс.гп,—у Клуге, и 
— .Jopiirntb— \ К'ароэд.

Канеддвыи мьстн съ TpeooBanimiu своп'ш на очначон- 
иое :::дап1о О'бря цаютс.ч нрнмо вь УнраВ1ен|е Tiiiiori ail.iit, 
ст, Hpii.iijiKiuiieMT, сверхъ цъны онаго, еще .30 кон. на 

порку.
Л -’ Я 11зП1ьж<1Н1« нстрасн 'й переписки и траты 

зре.иепи, •mciiiHi.iii .lU/iit c t сооими гпрсооват'я.ии б.щ- 
го$о.1яш1  о д р атп тьгя  кг С.1ижайши.иг, но .iriKiii//тлн- 
шс.гьств " итг, озпекепнымг оыте А'оммисгонерамг Т и -  
iw ipa rjiiii, коимг омпненп ог оПязопыссть к.лпшь р 
себя, для про<к1ж и, //помянутое издаше броитрооан- 
/шмг и иpoOneiinib, ек млсыихъ нзг пре.дыаатя, но 
woo лее, выии' сею рказинпо/г, цгьнп,.

-'Ii.cia II ища, BuiiHciJBaioiiiiii cie из.дннде 01ъ Ком- 
.л11с1о||е|ю|гь ’liiiior)i8f|iiii 1ф1ыаган1Т1., сверхъ h-i.hij онаго, 
на 11.1атсж'ь Поч1 ,ам1 у, ьпсовын .донын, по vcTaiiou.icimoii 
'аксь , ,;а 17 ..'.уяговъ II уь'унороч IIIX1 - по 30 кон. наяк-

icepcKoe , мдное нилм||ейское yii|)a.'i.ieiiu‘ .дове.ю до 
свьдыпи нодИ''.каи|аго гу.бервска10 npau.ieuiii, что ш-)тд- 
ко носп'наюгъ вь но.дидей кое унравтени! ' иит. другн.хъ 
г-'ро.докь aiieCTaiiTij безъ нредкаригслышхъ о нихь 6i- 
магъ, асл1..(ств1е чего арестанты оетают,-;! чадержанныш!, 
то1',д:д нак'ь iiiKuiopue пзъ нихъ с.и.дуютъ на родину.

По Mio.iv Тверское губернское ii)iaB.ieiiie iipiimiTb 
.'.оно,' ж,- Томское с.и.лать раснорлжннде, чтобы мтста 
лица иерссы-даи аресгантовь, н|ш саломь отрав.leniii

торыхъ 1)14 1.Н.1НО 11Ы.10 ,1.111 чегн нересы.даеicii а|1Ссг!1нгъ. 
этомъ публикуетса д.тя надлежащаго uciio.ineuiii.

О ПЫДЛПШЗ.ЧТ. Ci.iU/h'ITMIi-

M'Tuii иоданныхь нросьбъ, г. начал1.ш1ко»1 ь апай с- 
ropau'vi, .юводовь выданы до.жо.штедьныя свидыс-Дь- 
118 н |1ом;-1волегап чою 1 ы.\ь нромыс.швь в-ь западной 

сибцрв, с.ы.дуюндшп, лнцаи-ь:

(6ГС гаднюму коллежскому еекрегарю Насилью .'lap-



, IFoiio , At.nci >иу с
пммч IIiiuo.iai'BV A.i'li'iir.cBV, ;,mipiiiia.4y 
i;oJ lOiKC'.oJiv регистратору Haciubw Кре.чтосу Kotiko ii
................... . мочетиину i'paa;.witmiy iIkoby Моисееву
ll]viicsiaiiY, no олиочу лошо.тнтелг.полу свидете.н.ству.

и  j>it .4 >ь ч (I »  I с. При эюиъ X: ирилвгаштся дли 
iiciio.iiio»i!i vopoiosusiii и ов1)уж1м.1мп иолицеПскилн управ- 
leHiiiHii С1,тешили статен ирислаппии при OTiioiiteiiiaxi ly- 
борискихъ п оПластиаю правлезии вобска допскаго Л; 
ГзГ.:), KiiHceiiCK. X  о90. Xapi.p.ou. X: 2579 к 2583, 1'а-
тзанси. -V: 3042, Ковеиск. .V: 2723 и Талт'ов. -V 2090.

Ч Ш ' 1 .  l l E O i N H I H l A J b H M L
7Т

J x ^ U  ^цУрА^ГиЧНЬр! И З В Ъ С Т ! ^

Btciinuii, Д0\| 

иостепеззиое

O O iiie c  o 6o» ii1>iiio.

uh П|1312ззакаиъ, поатиерждаеныиг

КОИЛТ. И31 геряямекую НрОИЫШЛОНПОСТЬ СЧИТИТ1.СП чд- 
иатр лучши.хт. Tpo-teeir* прошедшей ззоЯии. Ритифи- 
ф|>азщузско • 1'ернп1и;кз1ГО яирззаго деговорзз, окончи- 
' еосголвшаглсзз оо <1'р;и13(фурта, дол.кна прозззойти 
2() 1 U uan - одмиирелепио thikti со сти(юни Г'ерман- 
HuneiPiiiojiB, Tuiri. II со c-Topimia Ворсальскаго При- 

вигельства. Иока-же догоиерт. огогь подяисаи’ь во Фран|; 
«уртЬ уполиоиоченмыяи rcjiMaHiii ii ‘I'paimin, но глявДз но- 

7(Сюль Фавръ. Въ спимП день подп|казип фрин- 
uyacKie уполнолочениые oinpauiiaiicii in. МиИнцъ дли осмо
тра CUOI1XT. пл'Впмихъ, Г11товтц|1ХС11 тимт., от. HHcat iiti- 

i.ibKiixi. доептиовт! тысячъ. кв позвращсн1Ю во il'|.aimiio. 
Но киизь Бисмнрвъ оставался еще въ этот, дровиенъ Ни- 
перскомъ II иедавнемъ волыюм'1. городЪ нисколько часов'з. 

прниилт. о5*дъ, предлозвенимП с.чу огь имени города Gy|i- 
строят. Муииимт.. На этоит. oG iit прозюзглашево было 

сквзазш много рДзчеИ; ззо 
1ВЫЙ воеторгь иозбуди.тзз зп> пригутствузошихт. слова 

|н Ввемарка, выразиашиго желаизе. чтобы «млрд», за
ключенный во Фраззкфуртй, иребылъ также мпролъ для 
Ф['аикфурта и съ Франкфуртояъ!. Жнтелп этого города 
проводили своего знаменитаго гостя съ вырнжонзен'ь cauutt 
iicKpuiiHell iipiflBiiii, II такияъ иорязимъ заглади.ш ивоача- 

ызо печалызыя iiocnoMiiiiaiiin о событзлхъ IbliG г. Этотъ 
т< будетт. ;к11ть только пт. ncTopiii, з.ъ се[здцйхъ-зке Гер- 

iibiiili живы и ciilnni славный BocroMHiiaiiin прошла- 
1870 года, сплотившаго окоичателызо Германзю вэ еда- 

I. уа;с ззеоспорниыИ Факгь. 
рпзд1|лен!е вт> наши дни встречаемое отно 

Ш-1НТНКИ. Догмагь о пап 
свой [|е1ШГ]гЬшикостн продолжаегь iiojiionaTii I'epMaiicKiixT- 

|'оликавт1, ззоторыс поло/кителызо раздТз.тнлнеь тенерз. иа 
 ̂ лагеря, изт- ззоихъ одинъ поворнется iiocTuiiuu.ieiii»>iT. 
гикннскаго Co60|«i, а  другой отвергастт. нхз.

А
I i  Ныне единство Гс)з
. Вдикстпеззиое вазлелен

Н'ЛЙДЪ я
КТЪ. IIO.TK

Д11УГ11
ь Pot

, сыТ.зивш1й въ scaiiiii гл11ш101;пм;111дую1111пч1 К.тюяер 
черезъ нЬсполыю явей ии*лъ учветз. своего лредшестнез

этой участи добровольно и спасся, каззъ увВрягоп. газеты 
изъ тю]1мы бегствомъ, сманивь даже няЪст* съ собой 
н|1Иставле11наго къ нему часоваго. Нтакъ, злоба ззичальт 
ковъ коннуны безсзиыт теперз- иротнпт- нзи'Бниншаго им 
бывшаз'О ихъ сослуживца, который, покидая слузкбу, iiMli.i 
снТ-лость выеввзатт. нъ г.шза п||»вду, очень для иихъ зк 
нр1лт11ую. Зато они диютъ полное удовлетвореи1с своей 
астптслз.вости, конфискуя имуздестно ii разрушая ая| 
домь ззенавистваго иыъ и|ютнв11нка г. Tbejia. nocntaiiiH 
вп|ючем1. ни-Ьетъ ззепрзятелей не мсзкду одними отврытыли 
послЬдоватедяяи коммуны. Въ саиомъ Нвщона. 
бравзи изъ среды товарищей его воастаютъ иногда щктгвъ 
глввзл иснолнителызой власти голоси, которые, конечз 
должнза безповоить его и огорчать Oo.ite, ч1змт. вс1з бурзн 
возгласы от'111Я1ЖЫ1 т. (шдикаловъ, пеннвияилыхъ ii прези- 
рвеныхъ веФии чсстзидии людьми. Оязнзъ 
совъ, раздавшзйся въ OoOjraHiH ori. лица одною изъ депу- 
татовъ, г. Мортимера Терззо, повелъ къ тнкинъ Оурнымъ 
об'ьвснег|1вмъ, за воторыни можно было пзкидать тольк 
авго печа.зызаго конца. Г. Моргимерт. - Терно сделал' 
нросъ г 'Гьеру каентелызо ripiesia депутатовъ бордО' 
муи11циш1Л|зтста и од-Ьлалъ его пъ ьыразвезззяхъ, въ 
нзей СТОП011Н оскорОнтелызыхъ для главы исполнительной 
власти. Отвечая зз» этотъ siinjocT-, г Тз-еръ громко япз 
BHJCII на интриги II сплетни, мною связываюция свобод; 
.дЪйствзй, з-овприлъ о готовности своей выйти въ отставку 
II. наионецъ, нрпмо cnixicii.ri. Coopaiiie; довЬ]!
<!яу niiii.Tiit, 31 желясп. • ли, чтобы онъ ог.тв.
Правлеизн? Ут11ср|ТИтелы1ЫЙ отвЪтъ CoOpaiiiir 
<!ЛИ110душе11ъ, за исключенземъ только десяти иротивныхъ 
зслосовъ. Всл’Ьдз. затЬиъ г. Тье|П| сообщилъ Скзбразбю из- 
ulicTic, что Ф(111нифуртсщн uoiiicpeiiuiii по д'бламтр мира 
между Франщею и 1'ерМ11|зк-ю (зкоззчн.зись Формалызымъ ут- 
нерждеизеи ь мириаго т]1актнтн. Глава исполиителызой вза- 
стн не ipioni euLC сиоищитз. вт> иодл11111111К'& всего трактата 
Собразгзю, которсв долзяно бу.щгь его еще разъ ратвфивовать, 
но П1зеди11ри.г1, что надежды на новыя уступки и льготы 
СП сторонзл Гсрма1|1и не сбылись, исл'&дс'са1е печальпаго 
110ло*еп1я, созданназо дли Фрпззши Парижской коммуной, 
на которую ташзмъ обртзомт. до окна по снравелливостипасть 
тяжкая OTBtcTneiiHHCTb въ иовыхз. бйдстизяхь от

Горнздо опредЬднтелыз'Вс, чЬмт. озт. г. Тьера, узнала 
Европа о подроОззостяхт. подписаннаго по Ф11апкфу11т6 мпр; 
( in  князя Бисмарка, который вазврапглен узке въ Берлинъ 
и немедленно объясми.п. въ ПярлаиенгЬ |10зультвты пребы- 
iiaaix своего по Франкфургб. Изъ вгггхъ объяоззеазй 
таки 11(! ридио, чтобы Гс|1мапзя явилась во Франкфурт* 
уступчпв'Ье, чДзаъ иы-та вт> Брюсссл'Ь^ одннствепное, выгод-
иЬйшее 
Ф|>а11ц1ею, есть вдад-Ьнзе 
."| или () вплоястровт.) окоз

г у 31
зеСилыиимъ 
п БельФОра. Зато 

ill т]зебован1я сделались го11пздо 
iT|ioaic прежряго. Такт., HanpiiM*pb, при предварнтелызых- 
переговорахъ въ Beiicaari было условлено, чтобы одзпг 
только миллзардъ уззлаЧЕИЪ былъ от. тсиуЩенъ году и чтоб!

яеимлеино 1>чисти.и1 жизимнемз.зе ими с’Ьверо - посточньк 
Форты Парижа. При вояписан!н - же мириаго договора и  
Франкфурт*, Французское Прявитс.тьстпо обязалось уплатить 
въ топ. же срокъ iio.iTOjia мнллзардя, и только но уплат* 
этой суммы занянао Форты будуп. очпщ,е11Ы и возвращены 
ему опять. Друпе полмиллзярда Французы должны будутъ 
уплатят!, къ 1му мая 1872 года и, накоиецъ, остальную 
сумму з;ъ 1-ыу марта 1874 г. ЕдинствеоныВ вычегь 
псЬхъ этззхъ cyMMTi сд-илаит. въ пользу Францзв за усту
паемую OKI ГермазИи, ксл*дств1е уступки Страсбурга, 
Восточной жвл*ан(>й д(1|юги. Hii®|ia отозо вычета не опре- 
д*левв еще была вннзомъ Биспаркояъ въ Бе[1Линскон'. 
Парламент*: но Союзный 1{а11цле|>'ь заззвилъ узке своим*
соотечествезтизшмч. о сызодяхъ новазо горгоззвго т|>актат. 
зак.зюченв.чо во Ф1щнкФурт* между Фраззшей и Герман1ей 
трактата, который, по мнЪвзю MiioriiXT., можегь под*йств1-

иЪръ, недавно 
а щнт 1111 нами

■о Х1*сте
1НГ1|,Н.

иегоко|ш(
aiimemiHi.a, oiptiueioiiii'O 
ь I’liMCKUMy Собору. Но 
зать, це11Т|1альнымъ м* 

рел:1г1о3110Й, нлн точн*е говоря, собственно ск- 
борьбы, гзсгается iionpeirncsiy Мюпхенг. Ученый 

канопикъ Дс.тлингер'ь продолжаетъ получать сочунстпеиные 
только '<то со вс*\ъ концонъ Гернанзи, но изо 

вс*хъ ватол11чеп;пхт. странт. Самыит. .1юбоиытнымз> въ 
зтомъ род* произяединземь было только что DOjyHCiiKoe имъ 

пр01юв*л1зика, бывшагп кармелита отца 
, с.1*дующаго содержанзя:

, 2б-гс япр*ля 1871 г.

II знаменитый другь

вело ззъ Рим* большое 
покнэазываютъ видъ, 
чен1,1, въ сущности, 
ваюгь

Ваше письмо 
DCJODciioe, ззрииз- 

1печатл*н!е, и самые т*, которы< 
) пе придають ему никакого зна- 
жетъ быть, лучше другнхъ outmi 
Вп|Ючемъ, страсть обуреваеп. ихт 

до такой степени и ложная до)>ога, на которую они высту 
пили, увлекаеть ихъ въ такой и*р*, что и это великое 
свидФтельстпо науки и cou*ciii х |1нст1аз1ской не остаковнтъ 
ихъ. Доказательстпомъ тому служить ваше отлучекзе, пред 
|Фши1111ое зд*сь еще прежде, нежели оно было л] оизиесеио 
въ Мюахен* Нартзя, ии*юн!ал въ настоящее время прео- 
бладаЮщШ и*съ вякъ у ешзскозоаъ, тавъ н у Наша, нс 
остановилась пе[1едъ поступкомъ, способаыяъ возмутить 
нсякую чсст. душу, 33 такимъ то безсидьнымъ н безэакомиыыъ 
порпцянзеМ'Ь озза наз'радила стяраго бойца католической в* 
[1Ы за его пятьдсевп. л*ть мкоготру.!ноВ борьбы прогивъ 
п|ютестантетва, бойца, дистоПшптз уанжеизн и уаии.1си1я. 
Озза ошиблась впрочем!., эта iiii|iTiii, и, зкелня помрачить

Страдать Черезъ Ц^чазнь зз за Церковь, оставаясь въ то 
же вреизз въ Церкви, это самое жестокое изъ страдан1й, 
110 зато самое доблестное и сяное плодотворное. Вы пре 
восходио выразились въ одиоиъ изъ посл*днихъ снотъ  пи- 
семъ ко мм*, ‘ ЧТО самое многозначительное въ современ
• пиаз. полозкензн Церкви есть то обстоятельство, что ста
• ззоззятся еретиками я отлучеппиаи тВлзодп, кото|<ые нмен- 
■iHo хранлтъ заиасъ в*ры и вродолжаютъ, несмотря ззи на 
«что, учить и в*рпть тому, чему ззЪрпли и учили век 
«жизнь*.

«Нотъ къ чему привели иасъ въ саиомъ д*л* кознв 
этой партш, или, еслв см*ю вполн* высказать свою мысль 
этой секты, которой сиДзлость, будучи всегда поблвжасма и 
всл*дсто1в этого постепенно bo3|>uctqi3, пытается каконецъ 
создать новое католичество! Л слышу, около меня 1хшорятъ 
объ опасностлхъ схизмы въ иедалекомъ будущемъ; но сх 
ма есть уже въ настоящеиъ, она существуетъ въ вид| 
и разнФрахъ досел* неизо*стиыхъ зг, что стрнгшзье net 
она пустила свои корни въ то уч|зеждеи1е. которое дол; 
было даровать панъ идянство.

■ Воть почему ни* кая1ется. что время для словъ уже 
щюизло, а время для дт.йргвзй паступи.ю. -Мозкио бзя 
ствззигь ц*лыя биОлютеки изъ кпнгь, иаписаниыхт. ггротиву 
притзззазззй Нимскаго Дво[л, а  между гЬмъ П1штлзви1я эти 
иостоязшо увеличиваются; оротпвъ такой системы-лоаоды 
ззаукн 11 противоборства сов*стн непомогуть ничему. Люди, 
иредстввляющзе эту систему, ззе uomismion. изыва встшзы 
U епраоедливостп, илп-зке, по нечелоиЪческому ослйплезззю 
они признаютъ за собой прзава власти ззвдъ исто)яей и Hjiaii- 
ственззостью и думаютъ перед*п1ть и ту и Apiyryra п: 
разецъ собственной свой веиог|1бшимостп. Чтобы ои; 
кр.ылп глаза, д.чз этого гзвдобно ииъ натолкиуться ш 
быт1л С11ЛЫ1*ЙШ1Я ихъ самихъ, и тутъ го, если я не 
баюсь, Воп. готовить имь страшное иакчзаи1е. нъ т

Почт однов|земе1шс

. пибЬдт.!.

Милана, Мессины И Нсаио.т». 
НослЬгнзй ад|)ссъ подиисаззъ г. lliiora Дгв1е])лс. |ieiaiiTOp<iin. 
журнала • Квтолическзй Яманципатирт. ., 11| 1езилентом'ь Нац'о- 

ит Ойщгсшм и njuii.-jumi ичмчщп ипиими-
9//.w»(ms«. Общество это, вы||«жая ч|>еаъ своегопре- 

зидеззта канонику Деллингеру свое у13!1жеи1е къ его бого- 
словскимъ заслугам*, подззосигь ему вь то зке н].смя зва- 

:воего сочлена,

Но глаин*й|изе ме-кду итальяч11,ян|| iipoTiiniiiiKii iiiui- 
находятся II* сред* самаго Htii.i i -hiicioiki Царламентв. 
ycH.iia стремились въ тому, члобзя соис*И1. отд*лить 

Деркогзь от* госуднрстзза и лишить папскую власть т*хъ 
арщтЙ, ззотпрмн въ зам*11ъ ибладя1м:1 | ’пмомъ прсдистян- 
петъ Нам* Нтняьянскоо 11равитолЬ1Т1;о, Голося ихъ, одиа-

li.ri. п;п1'кп . этою иаз.-оиа, П|1СДввр!1телы11> рввс1штр*ннаго 
.1. особой сварлзкеииой по этому предмету [{имиис1и, зз 
|р|шнл* пЬкотцрыя П|-ед.10жи1111ын ею изм liiieiiiii ш. перво- 
1пЧ11ЛЫ10Й |едакц1и п{юскзн 11.im* kciiIii эти, ззе,дивно только 
,T*.Taiuiijiicj! 11:з11*ст11ЫШ1, касиютсн i'ieuii*niUiiM'i> пира’~-'1Ъ 
т . Ill II 1ч ii Первою ппъ 11ихъ (Ili a) уничтожалась ста-

:1тю (Ко|10.1еяекзП placet и exequatur) истеканзщихъ от* 
духишзой вляс'ти |Н1ст1рнжс111П и вообще вепкихъ актонъ, а 

'.одънсгязе при ззхь обна|юдова1пв и niiHne.teiiiii in.

I. 11|одилжит|. ii|N.4Kiiec д*Иств1е .exequatur ii 
placet , доки.т* iie выйдутъ iionue зиноззы касатоль 
по 11олг.зопап1я uejiKOiiiiiJMii iiJiyuieeniiiMii ii зюдроб- 
зз'ЬПшяго |ч13гриинчои111 споствеино церковныхт. доходонь 
II бе11СФ11ЩЙ. До ui)BU.TGiiiii вгпхт. законивз. (о которыхч, 
говорит!. 18 II статья nimeKTii iiipniiTitil нын* д1;йс1вую- 
щзе законы отг1осптелы1о спогобонъ содс|1жвп111 церковаыхъ 
учреждепШ, niiioujiIiTOHiii пмп и отчзжле111п огв зшхъ 
имущестБЪ подде|якпваются во всей сил* Оченидио 
этими уступками Сезшгь сд*Л11ЛЪ. вопреки мз|*изямт. 
сди1нкомъ реваостзшхъ иововводптелей, поную уступ
ку Батикнискояу Двору, который, съ одной стороны, видя 
ежедыенпо уисл||чиваюи(имся чвс.зо п]ютивииковъ, видит* 
н* то 1KU нреин |1ев110сть и*]|цыхъ своих* сынов*, заяв-тя- 
ющих* Пап* свою горячую предаииисть п черезъ присылку 
ииогочпслв11Н1яхт> адрссовъ, а таззже а через* личныя дену- 
тацзи. Шй IX  продолжаегь привимить вс* эти депутяшн, 
несмотря на свои л*тв и ззедупз, и каж.дую не только 
удосто11111зет|, споего блягослояезИк, но и не отпускает* без* 
наэидате.тьназ'О пли утЬшителызаго слови. Не,давно п.танеп- 
иое слово въ пользу Папы |ч(здплось и на друз-омт. катоди- 
ческомъ краю Европы. Въ Мадритскомъ Сенат*, нрп об- 
суждензп отв*т11вго адреса на тронную р*чь Короли, од1'* 
пз* сепаторовт., а именно списьтш* Кузнцы, заявил* тре- 
бовапзс, чтобы Пеззанзя ис*ми приличествуюндвмзз спосо№- 
ми сод*йствовалп къ воастаз.овлензю святаго отца во вс*хъ 
п]зивахъ его. «Беппзззя — сказялъ, не'жду-п1>очим'ь, сенаторъ- 
прелатъ есть страна существенво-католичссхаи: она го
рячо желает* вм*шаться въ д*ла Рима съИтад1ею и даже, 
если будет* надобность, силой застнвить Итальянское Пра
вите.зьство, въ случа* отказа, возвратить Паи* то, что от
вито у неги За т*мъ прелат* въ длинной рЪчзз осудил* 
110в*йш1й порядОБь въ Нспянш {зт11оснтельи1> духовенства зз 
сильно охужднль севтябрскую революцзю, повлекшую за 
собой коифискащю церковных* нмущсствъ. Ему возрвзкалъ 
.Миицстрз. Пиострянных'ь Д*л*. Опр-твдывая Правительство 
аз. д*йств1||хъ ого по д*ламъ церкоииымъ, онъ сказал*: 
• Мы не посягали на права ]елипи, Приэвнаъ права, при- 
инадлежаиця челоз1*честву, можемъ-ли мы отказать свободу 
<|'ои*ст11 II еззободу печати? Это невозможно-. Что яге ка
сается до римскпх'1. д*лъ, то Ммнист{гь выразился такими 
словами: «Пользы Пспаизи требуют* ел ззевмйшительства 
въ вопросы, которые могли.бы повести ее къ опасным* 
олучайиостямъ. 111запительстиу нечего зат*вчть пн въ Рим*, 
ни во Фло[;еии1и. Когда ни одна католическая 1зац1я въ 
Европ* lie стремится къ |1аз[з*шен1ю подобных* задачз,<'- 
и Испаизя не должна поступать иначе».

Вь самой Апгл1|| — стран* 1шибол*е чуждой ;1слиг1из- 
ныхъ тенденцзй н вссц'Вло преданной интересаыъ п[язвти- 
ческимъ, пнеимущоствеино торговым*, дФмъ не iicii*e по- 
дыиаются огь врсмеип до нременп релиНозные вопросы, по 
стольку, пи скольку они соприкасаются с* политическими 
попросами страша Одззо изъ иосл*диихъ эао.ЬдиизЙ Британ- 
скаго Па[1лаиента посвящено был» всец*до пересмотру ста- 
ринззыхь законов* тлгот*ющихъ иъ церковыоыъ отношензи 
над* Университетами Соедпнеинаго Королевства. Болыння 
часть эгнхъ стЬсиеизй иын* уничтожена. По новому толь- 
во-что вотированному биллю велякобританекзв Уннверсяте- 
ты лн*)отъ получить въотношенш своего релвг1ознаго сос
тава и самаго преподаванзн сравнительно большую свободу. 
Т*м1. ие ыеи*с, самый билль этотъ не П1юшелъ без* воз 
ражепзя со стороны иЪкоторыхъ представителей Правитель
ства нъ Парламент*. Изъ них* особенно зам*чательны воз- 
ражеизя -10||Дч Гладстона, такъ-вакъ въ них* выскязллся 
взгляд* на Церковь, не одному ему лично свойственный, 
но ]1язд*ллемый большинством* ан1'лзйсвих1. государсюев- 
ныхъ людей. По словим* почтеиззаго лорда, господствую
щая HejiKOB* ззъ A iir jii i есть оонованзе и олицетворензе r-i, 
суднретва.

Жертвуя вс*мъ для государственяаго благосостоззнза, 
которое они по.дагаютъ единственно въ развитзи и процв*- 
la iiiir промышленности и въ проистевающемъ оттуда народ-



но\п. Оигитстик, siir.iiRcKie rocyja|iOTi4!Hiii.ic; люда имЬюП! 
П1-(тда ни нс’Ьчд. сионхт. iliftcTiiinxi. одну r.iRiiitjlo n1i.ii.. 
Этою нЛтью. т. о. ihe.miiieuti сои.1Ю1;т11 шцп.. сохранит!. 
aaoHOuiio ьь бюд-.кетЬ н не комп]ючстн|ЮШ1ть торговихг ч 
иообщс иате|1Н1.11.11ихъ mifopocoab стрмни — обт.лсннлъ не- 
.Vine нг lliipjHMCHTli cine раат, ло(.,п. [’ладстокт. рай. Ujui- 
патую ЛиглШ|'|;шп. .Мпнкстччн-тнош. нп Лондонскихг Кон- 
•i.i'l eiiuiiiXT. no поводу тпн ь miauiHieunio Черноморсвип! во 
11|1псн. Лито, надо прпанатвся, oia u1oit., прес.тВлуеянн тнвъ 
Diiepni'teciiit, доститотт. I'ojiij.vt. б.1исг11те.и.иы\т. реау-и.тн- 
ТОВ1., Aiir.iificniii Toproiijii ii нромиимевнорт!. ycniiimion. 
очевидно гъ кил.дыит. годот. п нпходится m.iiit нм iMiicmctl 
стснс'ин П[1ицв1;т111ня. Чтобы уГр’Лднты'н in. этомп., i-TOnni 
наглянуть на дн+ры. прппедошнл! ннглШспнм'Ь шурналомг 
-Morning AdTerxiler-. Пав oaiMiaia.iLiiuxi. данких-ь пред 
I'raBjmiHuxi. втндь шурннлодт., видно, чт> въ nura1i,Tiiie 
1JIH года торговые оборона янгличапт. yTpuu.ineii нсредъ 
||| ед1не1'1 В01:а1Ш111мн годаин. Кв доверше1ДЮ б.тагополу'мн, 
вон|осв. долгое iipeuii уг|10я.'яаш1й uBpv и npoiitcbiaiiiio пн 
I'jini'Bon торговли, С1Ю|||1ЫЙ nunpoci. еъ ам0|111кат'япми 
lUiaiauii, входить нынЬ нъ xjiyrott, on.ite инрний фязпсъ. 
.Ме:вдуН11|К1Д1Н1а liouuiiciH. г11с11лаЮ1даи пи пкглло • аие|Ш- 
каневнаъ fltaajn. вт. Uiimiiiinoiili, соетанила проенть взапм 
наго сог.1чшсн|я между снорпиишн сторонами, тенеть кото 
раго iiuiili onye.iHiiUBniiT. многими оргамаып njieccu аме|Ш. 
канской, а sarUiri. н cii|ioiieBcioi(l. Одаикожс н|юсктт. этогь 
анснолько не с.аЬдусп. счтать нензиДшяемынг, донолД! опт. 
не полу'шгь 0ФФ1Щ1илЫ1аго утвер1кде!иа огь иГгЬахь сто| Окъ. 
Н'ь Двг.ии уя:еп теперь есть недова1Ы1ие зтнаъ проектоыь, 
pKiiiiiHiiiiecn даже просить 11|1аиптсльетно и 1№утвер1кде111п 
Taiionaivi, Н'ь самой же Амерш.-Ь, еслв-оы проектъ ототь н 
полх-чн.ть yiBcjiSAenie on. Президента и О ната — против 
иик|7’вгг. исегда еще будуть пмВть возможность остяновить 
прпведс1|1е его иъ д‘Ёйст|бе на оеношипи нопаго закона, 
толькО'Что 1ютн]1ованни10 Палатою и дающаго право пред 
станителамъ разсматривать и уничтожать пли утнерждать 
Hcanie новые трактаты. Пакоаьатогь именно оызваат. ~ 
IliUATotl въ виду П]Ч'детоит,а1о pbiueHia д1ш. ибт. ЛлсбемД! 
а о канадскпхъ рииныхт. лонлнхт.-дйль, которыми нъЛис 
|.нк£ заннте1>ссонаны столь tiiiorie н ми которыя емотрагь 
с.соль различно. Вь особенности статья но lipuaimiiito Ком 
.4 K'iii о денежномт. познаТ[1а1КДС1|1п Aiir.iieR за хяиадск1л ры- 
Гжмн лоалм HMterb. вь ВвшингтомсвоИ Палат*, миогочпе- 
лснны.хъ 0ПГГ0НС11Т01П.. Хорошо, если вин удовлетворятся 
.Tjiymio .статьею ьагаипдеюся вы11рав.10н|я е*вс)ю . запад 
аых'ь г|Ж111111,т., но кою|.оП iii.iiibAur.iiii уступаеп. Лмерип* 
осамездно ix'ipoob Донъ Жуанъ. Па ати члены опнизншк 
■ааа*'1аюгь, что остранок'Ь Донъ-Жуажь есть ничтожный, 
ничего ке стоющ1Й a.m.iohn. зеы.ш, который доаольио долго 
лаже не могт. считаться в-ь исключптелыюн'ь обладан1н Ан- 
r.iiil, такь-ках-ь ч.теиы KoMMiiciii, занимавш1еси вт. 1863 г. 
спставлен{емъ грвннаг, не п)1нямнлн за ней зтого н|апт 
влад'Ь1Пи и оставили вои]Юсъ не рЬшеииыи'ь. Но каяоиыбы 
ИИ была воэ[1Пже1ия ошюнепто1гь. во вевкомь случа* англо- 
америяанся1й вонрост. теперь уже бдмэовъ кт> рязрйше1пю 
II ниЬетъ кесраш1ен1ю бплЬс ишпеооъ ня mii;i4., ч*ыт> кя

(Пе^юпечатано мзь Xi 1U7, ,,Правит, li*CT.'‘)

О ПУБЛИЧНОЙ ВЫСТАВКЪ ВЪ Г. ТЮМЕНИ

(О„он.,я,пе.)

о ч 'д и л к н ж  BTOi'oi';.

UMuiH.

П|1С-диеты сельскозавидевС и сельсиоремесленмоН про
мышленности.

По UAIVTIiy UCKOIUKHOMV.

OujiauoTOHBbia нз*-Ьл1н, пакт-то: брусья, оселки, точи
ла, жернова, плиты, стекленнан, хрустальная н Фаннсконая 
Посуда, таковая же горшечная, простая и ыу|К1В.1е11мал, 
краски пзъ охры, киртиь стЪяипП, печной н изразцовый, 
металическ1я imbaiK. вт. особенности инородческ!», нпирн 
ubjiT., трубки курвтельыыа, огнивы, ножи и прод.

по илествг глстмтядьвону.

в) К1.вхмалы1ыя ветсства, мука ржаная, полбовая, 
и1“*и!пчная простая и круп.шткн, гречневая, гороховая; 
крупы.' г|.ечвсвпя, a|>ocoBafl, ачиеннан, овсяная а полно- 
вал, R|iaxMH.rb пшеничный н картофельный, а также и 
печенья нзъ всЬхг этнхъ крахмальиыхъ вещеетвъ вь раз- 
нооб|1аэных'ь вндпхт.; б) Сахаристын вешестка: патока 
т. п. в) Сонрюаип нещества: пиво, водка или очищенное 
внио медг, noprejib, квасъ, кислые щи, спиртт., налникп 
одеколон*,• г) Маелкниявиа вещества; д) Продукты сухой 
перегонки деренъ: деготь, смола н т . п.

по luiHTTBv ЖИВОТНОМУ.

а) Продукты пчеловодства: медъ, восяъ и изд11л1н изт. 
нпхъ; б) продукты скотоводства: шерсть верблюткья и овечья, 
npociHii ыеривововая, коз1й пухъ, птичШ пух* п перья; 
нерья для ппсьма, щетина, волосч., |юга жввотныхъ, кости, 
нучуры звйрой и кожи, с1Д0Св*жее, обработанное, мыло, 
кдеВ, 'жиръ рыб1Й и тюленШ, икра крисная и черная и 
рыба сушоння, соленая н нроч , боброяая и каба1южья 
струя, масло по|ювье, сырсь, молоко, арака н куные-ь.

Предметы сельскоремеслекной и)>омышлевнос1 н:

1) Пэт. прядильнаго матер|нла: пзп. конон.щ, льва,
крапивы, канаты, верелки, бпчевки, нотоусь, витки, а 
также холсть, скатерти, крашенина, пестрядь и .Tjijr,

2) Пзъ диворвстущпхъ растев1й: коренья xpliia н са

раны, пмень», MH|ieiiOHiiiii.ii: нз'ь грибннъ, груздей. |л.1жн-
ков’Ь, 011Л1111|1К’|., иолняиокт. н мроч.' варены! м ендюны, нзь 
згод*. образцы >1x0111. и грга'юиь.

й) Из* де|1енч н его Ы1|.ы: i.piTii.niicKii мс.'юль, нбо.и.я. 
колеса, дуги, ви.па. тележные корона н нооищи ,ic[ici;eiiCKie 
.itTiile и aiuiiiie энннажи. полозы!, о.-н. кадки, кедр», туя- 
311, бураки, лукошки, карзины и n|i>.|; ropi>,U'Kii3 ш-биль и 
внннн-жн нсякнго [юда; лыко. .ч..|ш,ю п иичнльнын нз.гЬло.: 
рогожи, кульки II ||]И>Ч.

4) 11з1. iiiopCTH и пуха; нырстнная HpiniCii сукчо 
крсстытское н Ф11ирнч|те, сую ы тп т , ho.mkhiui, kiih]>m , 
иутавн, чулки, нсрчнткп, нарешкн, Kii.iiiaiai, шлнны, ной- 
-10IIH, подхоаутиики н друч.

Г>) Пзъ кожъ яшнотныхг н н:п> шкурт. aiilipeh: in.uli 
ланиыя шкуры |1пзиыхъ знЬрсй н звЬрковт., mIisb, шубы, 
BopOTHimii, шапки, тюродчсС1пз обут, и платье; ныдЬ.тан 
ныи Ки'лн до>||И111ш.\'ь я.'пкот1ШХ'ь: сырпинтпын, дубленын,
подошленныя, ЮФТОВЫН, К01Ш11НЫЯ, К03.70ВЫЯ, С11ФЫ1т1Ы)1,
родвужнын, гамшеныи и т. н. так-жс пздй.Пк пзь втнх'Ь 
прод>|етон1., как* то: ciinoni, ко.шшн, ичиги, бродни, черви, 
башмаки, iiyKaaiiuy, н поискан аОрун; хомуты, сВ.иа, св- 
ДеЛКН Ш.1СН, узды, ОбрутН II кроч.

(>) Пз'ь [югов-ь .днкнхъ н домашипхь жп1штны.хь, la- 
бачные II порнхоные рожки, ,гВтс|бс рожки, гребни, гребен
ки, табакерки и проч.

8) Из* щ етны; iiieTioi Mii.iiipiiuii п Гг|ынлышя н пр

il) 11з’1. ВОЛОС): ентм, нергнкн, цаюкпкн. гюфнкм н нр 

по с[|'онтЕЛЫа1иу. югиому и зо.ююшу .дыу. 

по СГ1-ОН1ЕЛ1.НОМУ ПТДВ.1У:

Пб|1пзим кнрпнчя: ’.кел1>энвгп ни.ш, KjiacHiini, стона 
II 11С.1ПН11ГО 1гь различаы.хп, ®riji\iaxi., стЬннаго. сводчнтаю, 
nyciaio ипроача. кнринзнню и liojoiiiiai'o. Образцы чс|-е- 
пиды плоской, и соГ11утг1Й, образцы лзанздосъ и аскч.-тнси. 
нага Mpiitiopi, об|01:щы мнзидныхт. iiu.ioiii, п ук|1ашсм1и дла 
||а||уж110пи зяа1|1Й.

Сп11зывию|ц||| вещества: обрп:щы прп|.<.д11оЙ нзвссги а 
ваоип1,с |>азлич11ых'ь пород* иэнескокыхт. камней: мергсш, 
н.тсбнстра ПЭТ. гипса н морскнх'1. |шковпн'Ь (|13Ясс|коныхъ 
камней обркзонавшпхсн нзъ морскпхт. рпковипъ), годных* 
къ добывнвио жнноИ нанести. Образцы беюнм, удобно фо||- 
мирующагосн въ какой угодно пядъ, приготовленные пзъ 
крупного песку сь нрпыесью гндрнвлпческой извести.

Паркетные палы, разиые украшсм|||, к;аски и иб|изцы 
крашеа)я, ллЬппын изд*Л1Я НЗъ гипса и глины. 11эд*Л111 пзъ 
Фвдьшииаго мрамора Образцы золоченья п серебревьл.

пи ХММПКОТКХНПЧЕСКОМУ ОТДЫУ.

и) Нордтутымскан rb;.uo)i кис. оы г.ъ ко.тчесп!* нс 
•McirPc 1 лу.та

7) Чср1иы;|.
8) [la.i'b.iiii нзт. б|ю1ыы п жс.пой и-Вгн.'

11здЬ.1П1 ненкагн |1П,гн .должны Г|ыгь cuti|ii)UC',K,tao>iij Фнк- 
турнмн сь аодрпбпымь пхт. miiiMOiioimiiicu'i. п съ озннче- 
aic.MT. числи, вЬса ii.in М'Ь|.ы, а также п ц1иш ш!ыхт.. Пц 
обороти оцткгурт. должны бы11. означены: J) nimiiie, имя,
отчегтко II .MMHilii OKCiioiieiiia. 2) Сг-.йстнп, мЦгто махож- 
детн и иремн уч| ежтенщ нрнмн.иежнщаго ему П|10.чышлс11- 

I ПНИ) aiiuo.iciiiii Н) Патшество п utiiiioi-rb сжегорпнго ii|ioiia- 
|н|Дсг«я. 4) Срс.дства фп6|шклши; Maiiiiiimoe или ]|уч1Н'о 
' yKo-jiiiic ро.да 11 силы дпагнтслн, 'шела iiO|iuieii*, гтямовь, 
I горновь, Hu'icfl II г. II, о) Чаг.тс) ;1н1шм1и01цнхся рабо'шхь, 
I Ii) MlH'TO, отку,дн II RI, кпкомъ B0.iri4CCT'u1i 1101учаютс)1 ма- 
1 H-piu.Tbi ВТ. перкоонрнэмомъ алп iui.iyii6pa6oiaiiHO>n. шгд* и 
; 7) .\llicTO сбыта готоиых'1. пзд1ы1Й (Jne|iXT. тнго эвепоасты 
I могу1ъ, ||.) соосму уо 1ог|гЫ1110, присоединять а .ipyrin по- 
. дробности па особомъ лнстЬ бумаги.

, отД'Г..п-;пп-: третыь.

j Маттш, '/г1 ,т-жн, t ’lwp./y.w-т,;,, „

i 1̂- По ск.1Ы.|;охо31|Пс1нкиной Ш'о.чыныкнностн.

гленизеин: Ф0рф0|сь и Фдянгь.

м'Ьдн: купорось i

III, селитра ВТ. Bo.iH'iec.Tu'li не менъе I

Краски: ма]1гинец|., кобалыъ, нъ количествЬ нс ме 

по ХИМПЧКСКОМУ отдлыу.

I)  Алколоиды вкстракты, scceiiuiii, н формнцептичс 
CKin аппараты, и имемно; кофейнъ. Vsnii*, лигаталммъ. нг 
рошигь, добываемыя иэъ чая, или д|1К0[1астущ1!хъ pacieHifi. 
|гь количеств* i золог., а scremiiii н 9вст]1акты не ыенве

;i) Пластячссшя роботы нзъ Фордюра, Фаиксн а глины.

4) Фосфорнын СПИЧКИ въ количеств* до 1U т. штук!.,

5) Пскустяснныя мниерольны» воды въ количеепП! 1(1 
бу'сыл. и если возможно осадка а-ь коихъ ди.ткто быть не 
мсп*е 2 Фум.

2) 0 | уд1н зеа.1едЬ.1ьческб1: ii.iyiw, сохи, косули, гор 
, боропы. кагкм, косы, серпы а друг.

8) Орудо! .для перс1шнкн: збруя ,д.1н быкош и 
.донъ. телЬгп, фуры, я|бы, таратайпн, тачка, .трщ 
ШСШМ1, санн, iiai-TM и проч,

4) и«Ьсь: анстр) мсаты н ii|.ii6opu и ушиц'!
нт. xoaiiflcTirli н при кы,д*лк|1 ]1аз.1Н'шыхт iraib.iiil.' i 
11 niHioopie J iioTi сб.шемыс нрн .loiuli зпьрсй, iiti:hi. 
какъ то: ножи, топоры, cipyrii, cno'i.iii. imiiaii.i;. n
бу|.анч11кп, TO!Hi|)Huc станки, милки ii iij;o4. ......
стр'Ьлы, c*Tii, невода, нертн, морды ii ц|..

Понче1К11н

делях’Ь.
ПЫСТННК) , или П'Ь 1'| НГШП1ЛаХ'

2. По стгонтсльному ,днлу:

Мо.дслн пиструментовк, сиорядоат. п нроч , уно1|сбли. 
смых'1. н |н  .добыпшмн камней, иы,д1ик* кнрпнча, чс|снаци 
и HpliroiOB-ieiiiii pacniopoHTi. модели lliinjicMeiiTo'irb, c.ivoio- 
щнхт. КТ. piianiMuniiiiiio ii paapyuaiiiai нацией.

а) ilie.rMimro .молота ст. рукояткою.
б) Лома съ ряздвоешюю лапою п лома П|шмап1.
к) Двойной кирки, ляойной мотыга, кнркцс|, мотпиою, 

кнрвн съ головкою 11 итроьонсчныхь клснцскъ.
г) Клиньевг различной величины.
д) Жел*зныхъ блахъ.
е) Различных* саер.тъ. ппнтоваго, гориаго, кпгриааго

II аириачатаго. '
•ж) -Icraiuii, нробийншж а нрогоанки,

мидк.111 млпшнъ:

а) Для см*шнван1я глины съ песком* н huV tB сь 
1т> II къ мятью оной.

б) Глиномятной. i.imiopa3c*KaTe.TLKotl н размыватель 
, н n|ieccoiiiiHiii сырца.

ип|)1шчеобжш1ггслы1ых‘1>, обыкноненныхъ и ycoiiejaiteii* 
СТЯ0ИВШ1ЫХ*, нявссткообж11гнтелы1ыхъ, напо.тьвыхъ, ст*п
....... • а усоиершинсТ1ю11пв|1ых* |)учныхь с* оиоротнмн н
голландских'!. !ib iipiiM'liiiciiiii кт. laiiiTiuniiiii адан1Й; .модс.ти 
пнст]|умент1Шъ, нужныхъ при обжпгянп! кн|шнча.

в) Угольной лопаты, желЬзныхъ ты ъ . кочерга, золь
ных* скребков'ь II жел*з!!ыхъ ш,пнцонъ.

б) Мо.щл'п снарядоя* унот] сблпемыхъ при coofiyiKc- 
шях'ь, как* ю: нодтемныхт. крнпоиъ, коп) онъ. люлцкъ, ко- 
гтылей, употреб.шсмыхъ ниукитураии.

в) Модели рнзиыхъ К01цтрукц1й бп.а.ь-ь и стропи.тъ нъ 
зд1ипахч. при |.нз.1ПЧ11Ых|. отверстиях'!.

г) Модели Формъ п н|юкъ рнэныхъ спстсмъ п проло- 
тннъ въ дереняпыхъ мосгахт..

д) Моде-ш рнзтпчныхъ соп|ч!*ен1й бровенъ, бьусьевъ 
и досокъ,

е) .Моделп инструмеигот., нужных* къ д6лиа1ю шгрпичн.
Проэкты: I) Общсственныхъ здяи1й какъ то: цр|1квей.

чнеовень, богоугодныхъ занеде111й, тюрем к, нагазпномъ' 
хлббиыхъ соляных* и проч. 2) Частных*здан1й городгвихт. 
до>10Н*, загородных* дич'Ь и iijiut. 8) П|юскты аолоснабже- 
iiii! городов*. 41 Подоеток!!. .6) Проэкты Mocroiri., само 
летоьь, паромов* и ирастаней

по ГОПЮМ) и ЗОЛОТОМ! д|.лу,

1) Пр1т'ковыхь построекь со нс*ми службами вт.днд* 
чертежей, или моделей, уже iicnojiieniibixi, вт, miiy|rli, или 
прсдиолагпемых'ь какъ у.гучтон1н. прпгшровлсииы)! к* быту 
рабочего imce.TCuii!.

2) М*с111ые способы пс|епозкн ci|iomc.ib!!aro матср1а- 
т: aejona, пески, глины, мзыч-пт, тарнгайки, тачнп. i;o.TO- 
ушп и П[юч съ iioKnBaiiion. нх'ь воаможвой аы'Ьстпчостн 
т в*су 11 обьему.


