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CKOil Ииставки, cocToaumainca U aii|ii.i!i 
Яагра1111'ш1Ч11 iioBkcnii. —Mi>Tunpo.ioni'H'Cui:i in
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ШЯ'КМЬНЫ n o  СЛУЖБ'!', ч к и и и т и с п и ъ .

lift р8С110||Яжеп1Ю Г. Пача ibimsa l•̂ "cprlil:;

ih'IM, iiiicuioBu.TiiTeII. ‘'iRciiaiu юродиваго xojuii- 
oTBciiuaio yiipaB.icHiii, iio.i loarcRiil coKpi'rajii. ГЕПК- 
РОЦОПЪ. уко.п?пг coMftciio iipoiiionii'i, oTi. служим.

•’2 iiona, ciyiRiiBUiiH bl miaTj. ■UTailcu.ii и rojiiiaro 
iijian.uiiia i;aiine.JBpci;in c.iymiiTiMi. MiiTpUi|.aui Лкивют. 
1,”П'П'|11КОГ>Ъ, coi.iaciio iij.iiuHMiiin iioiiojiiuioin aa c.iy.i;6v 
Bl. штат-ь юлспой i;aaoiiiio!i iiaiaiu.

.MOKOil ryOopmii II ecjiii-

(I Ci'iiaia, no Дс'парга- 

Промчв'допи .18 BiJC.iyry .п.гъ со cTapiiiiiHCTBOin.:

Mo ii'CiaHoB ii'iiiavT. гуйгряскоП iieHTOiiij cocTnaBi.

Павначсяи;

.................. . слот|111Г1' .111, Kim KCKic pcuiCTpainpu:
Орсаоборской— ЛидрсО СКОРЮКОВЪ, яомощпваоыч. як- [ 
гпс.днтор,-. TOVoi.oB ry6iijinoi:on почтсвоЯ r.oiiTopi.i, но ра- 
еиорадптс.ч.иог! :1КС1к>д11ц1п; Ai..iuiicKiR— iloHciaiiiiiiii. liO.

.1ЕНСП1Й, rTiijiainai. ci.pTii|k'BiiiiiKOii'u Bi.ci'jiiiiia-ianiu- 
cityki iio'iTOuyii. Koniojiy; lli.MnaBOBfairi—Павел. 111':11111>Ъ
Пр|1'Л1ЦИВ0Л'1. ВТ. УСТикаЛсПОЮрСВУМ КОНГО)». I

11о||та.нопи i-raiinioHiiiJvi'. слотритс.тли: толсаАй__На- :
сииП КЛЯЛПЦОПЪ, на Джрлтавсаую сташию; го«ск!П— 
•AiiTori. _liOr;bUlR!lli4i, |>я До.юискмо; ЕаинсЕ1й— A.ies- i СТКП.АПОПЪ, на Ьу.ттовсиую cianniio.

Oir|iiM*.TPiiiJi

Сиртнрои1Н11кал11: исюиннбся .la iiiTaiou-b, i yi't'iiiiciiiR 
iipcTapi. У11ЖШ1Ц01П) II отставной нагщрлпрскАй c-iv- 
ne.iu ТоЛКЛЧКПЪ, u i iiaiiiiciivii. koiitoiiv: l-il стар- 
i.in. a нос.н.двШ ii-Tii.ium.in.; отсгавлоЛ KaHii,e.iiipci:iil 
yaiiirc.ii, До))Л11'0Ш 1. КУКГУКОИЪ, л.)ад11Н1М1. сорт - 

pOBIHIIEOSn. BIJ ЮЛСБ'Ь.
IIo'iiaiiOBa.nii' cijei. naiiue-iiijCKaio c.iyaaiieia llerjvi. 

ini'; TAKOli'l., Bl. еелш1а.1атнаск1.; cijbi. свшнсняипа 
Дл1пр 10 KI'lJ.IfjH'b II CIJBI. капце.1ярска1'0 c.ivjRiire.iH 
Ивпнч. 1‘У!|ЦОПЪ, III. lOHCin.; ус1Ч;аленогирс.т1П лк- 
inaiHiin. Сгснаиъ ПДп1’1ИГГ> ai. 1;вш1скъ отсчавь-оП ун- 
терг-офнцррг Яповъ ПИКОЛ.дКГ.Ъ, вт.’.чарншскт..

IfX Ч'ШЧ'.УЗП,.

Отт. чллскпй иазрннон iia.iaTU обт.пвляетсн, чго в-ь 
iipiiciTCTBiii ря 16 II 20 iiojB IS7I года inishiTi. битв нро- 
1пврд|-ни ю р т  на чва участка зрлш пъкошчеств»: 1-Я, 
7^ I. '2160 c az . .I'lKaiiiiil m. ciinCRoft воюстн п)шр1.чв* 
yinafir;i. B'u ciipziiociii c i. .iPjicnHiiiiii Rcp.Mic î: rhp nc про-

свой В0.10СГН нрн lipOTOill. бурушукпной в/ О 11р. ОГкГ, 
тл ен а , но но'чанов.]'iiiio каяевной ita.iaru сосгпяв1немусн 
21| iioHii 1371 I . на .V: 1971, om'ipaiiiii.ip птч. ajwiMaTopoi p. 
•la нен.тчржь i6|.o.a l-il у томскаго ikNiaiiHBa Патошнп- 
крвп ii2-ii 1 Tu.'icKai'O купца Пкнолая llepcuiarniia, у во. 
lopijxu I'laciKii эгл наколи.шс!. вк оброк» у 1-го съ 1360 
lo.ia но 137.Ч год-и .'а 8 р. вг годъ и у 2-го съ 1840 
но 1^74 I'O.ri. USE ii-iaToza bi. годъ оброка 11 р. 40 к.

Указо.'п. 1!|1ав11го.Т1 
.MCHiy Гррод||Д||| 23 aiipi.Tii ЛА 90.

Въ ryocpiiuiiie cpiipeTajiH ruJBiiiin нолощникч, uapiia- 
улиска1'0 оочтлейстора, нин» i.oiuBaiiCKiR почтмейстерт. 
инл.к'жскШ ))сг11счратО| ъ ,'Ъ|нт|нЯ '1Л1Ц||ПЪ, ст. 1 iio.i: 
1! HpiciimiiK'k нарылСБаго ночтовачо отдменж, ко-мсжск^й 
ре1нстрато)п. Моисей БИ1'СК1Г|, сь 22 1юли 1370 i

■гнстрат.чри:

CiaimioiiHue CHOipare.ui: ojiCKiR— Андрей CKOl’Iu- 
liOll'b. cu 17 пояб|1Я 1S69 г, A\6iionci;iil—ДнвтрЮ'I’A.'lli- 
КОИЪ, съ 7 ан|1ы я  1867 г . , 'bmh.icchckHI—Пванъ П'11-
|•.OBCKll^, С1. 1 1К1.7Л.. iiapi'aTci;o-i|iO))iiocTi:Kifl—Пртрт
КУ.'ШШВСКП1, съ 1а аиры* и O-aior iaBoiicKiil_Павр
ЧМППКЪ, С1. 30 aiipi.ia 1870 года.

Ирикакалм но .A[iiiiiic4i‘|H:'iBy Ипутреинн.чъ Дт.лъ:

20 UHJIUIH, IluHOHiiiiiH'i, ottpiiay.iiCKai'o нсчтлейстрра,

Ор!

lli'pe>i»Hiciib

:niR no'iTa.iiuH'i. .Miixaii.ii, СОФОИОНЪ. 
8ъ устьквлр|10горск1 ; .impiiiuciiin ночт.т.ионъ Tii«oli-il КУ- 
ЛКШЪ, въ ТНЛС1П.; 1ш.чн1ц1шкъ каннскаго 11пч|.мс3стсра, 
губермскШ ciKjicTapu МКССЫ'Л'Ъ, въ iiapiiiHCEi.; на 
•Ч1 СТО его въ ваппскъ, iioiioihhiib'i. акснедшора, распо- 
рядитс.и.ной ЭКСНРДИЦШ ТОНСКОЙ ГУОРрИСКОЯ НОТГОВОЙ кон- 
Т0(>и, губернсый секретарь Степан?. ЬЛ-Т.АХГШНЪ; 
ciaimiomiup еиотрнтс.ш; Джслтавск1й Л.тркрьй I’OMA- 
ИОВЪ, Rii Орснойирск)1Ч| 1>у.1ато8СК1й Фи.гииъ .ПП1Ш- 
КОВЪ, въ бклог.тзову,

Стариий со]и прок III икъ c-cHiina.iaTiiiiCKOfi тптовоО 
KOiiTopu, подпоручикь .111II1II1T', уво.1енъ отъ c.iy,Ti6rj uo

oi;'b;iii.iKiri;i о ии:зовл.\-1,.

КЪС.1У1/1А111Ю Р-ЫИКШП.

ToMCKin п 6р|ш сеШ су.тъ на основ.
2 ч. визываетъ чолскаю 2-Я 
Федо))а Львова '.MKEl’A, ет 
Ш1|)рд».1ен1н срго суда по дыу об-ь-пск» съ нею wapiii 
скииъ кунцоиъ Псасяъ Ворисовинч. Пульфинылъ ;'222

Отъ ucnnaB.iammai'o до1жность нтянеинаго оврулваю 
iiciijiaBiHiKa объввлаечсзо толъ, что на отдачу въ содержанк' 
почтовых?. cTaRpiii кузлрдкаго округа вяредь на три тд а  
с;, йу.отаю  1372 года, мудуть 11|10изво,дигьсн торги въ 
куамецконъ н уксунайсконъ волпспшхъ нрав.тсшнхъ нь 
нервонъ па С’еррзовсвую почтовую станц1|п 20 явгуета н 
В1. 110С.1»д11слъ на станцгн въ то.нскоиъ завод», тогуп.- 
СКОЛ7. ннловьь U ce.it тогу.плвонъ 2 о августа, въ кв'л- 
дой по да» парнлнпадой, съ перею)>а:п01и чрпзъ трндня.

1.

liirreiuBurcKijp yii|iaB-ii'Hip зана.диаго снбирск.по в.'* 
рннаго UKpyiR ойMiii.iiicTT, чго 2-го август» пастошнаго 
1871 года въ loucKiiHi. гуое|И1ско)гь cB tr i. будутъ iipo- 
нзведрми торги ни носгавку ii|H>Biaine, Д.1Я довольств!* 
квартиру!'.Шаго въ г. Caiiiiay.i?. ягтайскаго горновавод- 
CK8V0 Лата..ьона, племног 

I Муки ржаной до —  1093 четвертей.
' lipyiiiJ ii'iiioit ,10 — 103 четвертей.
I Поегянка ЯНИН пров1аита Д".1л:па н1Ю113водиться съ 
j 18-го сонгябр,! сего года но 1-е .'lajiTB 1872-го года по 
I Л1 |)1. на.добпосгн—.нтсячнилн ii|ioiii>piiiaMu, но т)Н|бован111лъ 
! конаиднра Oaia.ib'ma, и со е.шчею его прямо аъ бача- 
I  льонъ въ собсглеш'ыхъ мбшБахъ подрядчика, которие но 
I onopozHeiiiii будучъ возвращеви ему, н по.1.ъ iiBiiTaimia 
I коианди)!».
] Сврр.чъ сего, ,1.111 рукоиодс1 ва жрлвющнлъ учвсгве- 
; в»т1. въ торгах», объяв1ястся, что;

1) Topi'ii будут» пронкведепи въ о,01нъ сровт., бедъ 
нв1«торжкн, н б ) 1утъ рпнтгодьнис; ,1ля утверждешя пхъ 
будутъ висланы сскретныя дт.ни Иорнно Окружнаго Со- 
вгта, въ чанечатанпомъ пакет».

2 )  , Торга будутъ нронзво.тчгъся на каждый иродуктъ
ОТДЕЛЬНО.

31. Иъ торга)!» будутъ донунсни вс» лица, пл»- 
юнйя на то право, но л)ч)ДС1 ав.1е1ИН или узаконспиыхъ 
свндътельствъ и яа.юговъ на сумму, опредиенвую въкнп- 
Д1|ц!яхъ, а  равно д»лыя к|)естьянск1н и ii»iHaiicxia обще
ства, ч))ез'ь носрсдсгво довкрениихъ паточном» оспован1н 
С68 ст. 1 кн. IV ч. СВ, воен. пост., по 4 продолжещю;

Не jKc.iarooiie торговаться изустно, могутъ нрп- 
11 подавать занечатапния объав.тент, согласно 

U91 в 713 ст. 1 1!н. П ' ч, СВ. BOOU. пост., въ которых» 
должны быть о-зиачепм писаннын словали: ко.шчсство про
дуктов», прншшаемых'ь въ поставку, обьяилаелия на внхъ 
д»||Ь1 на кан.мый 11]юдукт» без» ммика, зван)е, и.чн и 
д»стоп|)ебиьан1с додаю1паго объя1 .тен1е; iipu'iein. .должны 
быть дрн.южены ;.1аконен1шс заюли да 20°/„ полрндной 
суммы и свн.дъте.д.ство направо торговли. Ilpoiiieiii* идо- 
iiymciiiii кь дяустиинъ торгямъ, с» докумедтали, будутъ 
ирН1шлас.чы въ день торга, как» до кача.1а, тавъ н въ 
iipo.io.ixeiiiii опаго. Задечатаноиз объав.юшя принимаются 
только до 11 часов» утра дм  торга. По при сем» лицам» 
ков будут» у'|аствовагь въ изустных'» торгах» лично, пля 
чрезъ дов»],сниыхъ, воснре1дастся додявать въ то.-ке время 
ва одно о гоже iipe.iiipiuTie започатавния объяв.юв!».

5). Вызояы Еъ торгаыъ и увъдоалеша ораявтсль-



ственныхъ лм тъ  ii лвцт. о свойодиостп яа.101'«нъ мп.г.ряд- 
'шкоаг, но 1 елтр»||1у но допуовамтса; залоги до1жни пргд- 
став1ят1.са въ loucKiii iyfiepi:CKiR oontn. а up въ другое 
какое .шЧо vniiuBipiiie. l*ABnnMt онра ю.'П. будугъ нризнА- 
васли iieA*ncTEurp.ii,iiu.mi объивлвгия условшоя, хотя би 
лавдючаючилсл «ь вихт. ц*тд и оказа-юсв салимч вм- 
годныни ддл казни

(!). Как 1.лалоп1 должии обезнечиватв подрядт. на вср 
вродолж.'шс онвго. то TAKie лалоги, воторилъ должскъ 
срокъ копчипсл раньше окопчан^в подряда, равно, вмвето 
cTpaxoBuxi. iio-iBCOBT, врелпшиа свидгтельстваагевтовъ, 
КТ. торгалъ не бгдутъ нрнн1шат1.сл.

Т). Т1о oKOfi’ieiiiii торга и но ccRpuiiii заночатанвихг 
объяв1гн1(1 , Ш1как1:| продложон1в объ уступкахг нс прн- 
кнчаюгея.

9 ). Кили винрошсиния на торгахъ цьни будутъ нс 
вшне сскрртнихъ ц1 нъ Вос'нно-Окружнаго Снвьта на каж- 
диВ продукт!, отдмьно, то торги г.удутт. иверждрны 
тоыскилт. губерчскнмь совиомт, о чглъ ВТ. тотт.жо денг. 
н нс дальр, какъ на другоП день, б\др1 ъ oi' i .kstcho тор- 
говцамг; если торги будутъ утверлагны за 11од)н1Д'гакачн, 
то они, но объяв’cniu имъ о толъ, o6aiai!bi заключить 
контракты не дальс 14 дней, согласно 73G от 1 но. 
IV ч. СВ. во.'н., мост., съ отнгтсп!1ЧЛ!ост1Ю за ненснол- 
Hetiie сего нрс.тставлевнылм салнгалл.

а), При утверждс1Ми торгов!, будстт. собл|(|дононра- 
вило, что въ случат. об7.'Л1.тев1л .лелкнин носта1111(икачи 
иъвг, равны.тъ сг тт.ин, каыя !1редълвл.111.1 буд;тъ онто- 
выпи подрадчнкаии, отдтктлемы будуп. нзъ общаго ко.т- 
чсства, опррдт.лнптагося за нилн къ ..анндрлду, тт. часто, 
на котория He.iKic ноставитикн объяви.ш одш1акивыа цшо. 
ИпрОЧеНЪ, ЭТНТТ. ВЫДЪЛЬ будстт. НрнНЗВСДеНЬ только ИТ 
такомь c .iyiai, ког.та квягд|.ып. iijt. яелкнхъ ноставщн- 
ковъ заторговано будетъ нс лгнт.с 100 чет. хльба въ 
меиыии.х !. npono|)ni3XT. выдт.ль ссП нсдонускаетсл. Затт.нт, 
yjcc оста1Ы1ыя количества предоставлены будутъ .шц.нъ, 
сдълавтмлъ вызовы на поставку upoBiaiiTa 0!1томъ. Къ слу
чая выдьла у i.iiToi.aro подрядчика нсдкнхъ napiili хтьба, 
овъ не внравя нтказываться отъ ocTa.Ti.iiaio |.ол1гт<стаа 
по носльдне-ббъявлевньшъ н,1.сааъ. При yiacriii 
гахъ 111.сколы;пхъ онгоаыхъ подрлдчоковь, преннущсство, 
при утвер»ден1н нод|1Яда, отдается нсраолу, объявнвшелу 
НИВППЛ ЦМ1Ы. KCIII же въ двухъ 1ЫН ШСКОЛЬК!

цгаы, то аодрядь предостаатястся товув.п другонудицу, 
по ycMOTpeiiiio толсваго губерпскаго совята,

UI). Залоги подъ задатки будутъ прнш1латьса не 
иначе, какъ денежные. Подъ .телсжпыии талогали разу- 
Ы1.ЮТСЯ вообще двяжалыя имун1ества, дозво.теыпыя зако- 
■голъ къ пр1елу възалогъ повоеваому вьдолству, какъ то: 
балеты Государэтвенваго банка и 1'ОсударствевноП кол- 
UHciu Horamenia долговъ, бн.ъ'ти ] и 2-го впутреввихт 
зайловъ съ выигрышалп, рента, выкуниыя свидт-тельсгва, 
а также акцтн, пая, би.трты частпихъ ко»паа!П 
Изъ этихъ ЗАДОговъ акцзи. паи, би.теты частпихъ кол- 
uaHin н т. и, будутъ пршшлатьсл по тюгъ цтшаль, кои 
назначаются на каждое полугод|г Мнпистролъ Финаиелвг 
и объяв.тяютса Дснартаиелтомъ иеоклатвихъ сборовъ въ 
въдоиоспхъ для npietta въ зак.1адъ но разероткт. платежа 
акциза за вино; тъ же акц1и, o6.iiiraniii и паи, воимъ 
цъвы Министроиъ Фипансовъ па тотъ же лредлетъ нс 
назначено, въ залогь но подрядахт. н ноставканъ не нрн- 
кипаются. Ко силъ но нсхлючаетси право крестьлнъ, 
ыънуавъ II казавовъ получать задатки нодъ ручательства 
ихъ общсствь. на каждаго ручатсля п ' болье 1а руб.зоП, 
cor.iaciio 6G8 ст. 1 кн. В ' ч. св. воен. пост.

Ко[|диц||1 на поставку сего npoeiaiiia вполнв ирицъ- 
мяются, как1я опубликованы иптсндаитствлмъ въ губери- 
скихъ въдомостяхъ за IS70.il годы тсшскихъ—|1р1иожси1е 
въ Л; 35, то-бо.чсвпхъ Л-Л': 36, 38 н 40, и нуб.шкащяхь 
по семииа.татвпской |бл8стп, за тотъ же 10дъ >?.V; 33, 
34, 35, 36 II 37,— съ .тобав.1ея1СМ1. -шин, въ 1-лъ нунктъ 
yc.ioiia о тоыъ, что въ а-пайскШ горвоеаводск1й бата.ть- 
онъ лров1аитъ до.тжевъ ставиться иодрядчвкн.чъ въ соб- 
ственнихъ мшкахъ, которые, но вынорожнеи!!!, будутъ 
возвращены подрядчику, исъзахт1Пою во 2 пунктъ ус.тов1я 
о поставка nyioEiaiiTa прямо въ войска условшмъ и по- 
ставкь его въ a.naficKiil горнозаводск1п батальонъ по utps 
надобпостн лъслчпыми нронорц1яхн, и притохъ пеиначе, 
какъ но :1аблагоорсмсш1ЫЫъ требован1ялъ иаждиР ра.зъ 
ЕОландира бата.шона и подъ его квитапцгн, и— что твкъ 
какъ ОТТ. прибыли или убыли нижяпхъ чиновь въ атолъ 
батальон*, падовольсгв1е нхъ можетъ потуюбоватьс.з нро- 
Biaiiia болъс, и.тн «енъе, закомтрактованнаго iipuutpiio 
количества, то подрядчмкъ медо.зженъ домогаться сдачи 
нров1анта въ опредь.тснной iipoiiopuiii и нс въ прав* за- 
яв.лять на ято как1н либо нротенз1и. 2.

MapiHuCBiii овружшл) судъ согласно 11остановлев1ю 
сьоелу состомшемуся 15-го ыопя, назаачи.зъ въ продажу 
съ ayxi(ioR!iarn торга двнжимое имущестео оставшееся 
посла сверти семипа-татимскаго 1-Л Г11.1ьд1и купца Пот|1а 
Иванова, а потому вызывая желаюишхъ торговаться, 
объяяляетъ; 1-е, что илущество это ма.ходится толской 
губерши, uapiiiHCKaro округа въ сслъ тисульсколъ въ 
Д0Л6 вреетым|кн :Закревской. 2-е, состоитъ изъ рашизхъ 
товармыхъ вещей. 3-е, торгъ будетъ нров-зводпться коман- 
днрованныхъ отъ сего суда засъдателсмъ г. Граиявко ив 
ммть ГД1. находится н-мущсство а  именно въ сель тисуль- 
скомъ. 4-0, торгъ начнется въ 11 часовъ утра 12 чпела 
1ЮЛЯ мъсяца сего года и 5-е, желающЗс логуть ранслат- 
рввать бумаги до производства продажи итносяиияся въ .

I хьеть торга у г .1асъдаге

Отт. б|йсиаго окружнаго исправника обълв.тяется, 
съ 10 но 19 сентиОря гего года будутъ производиться 

торги на почтовую гоньбу но трактакъ 6iiicK8ro округа 
rpcx.iBTie, еъ 1872 но 1875 годъ въ г. Пйскъ 10 ч. 

августа; въ волостпыхт. нрав.1С1няхъ: KiflCKOMi. 12 авгт- 
та, I'.apiiay.ii.cr.oju. 18 августа, Чарышскомт. 28 а 'густа, 
)М1.ипогорс1:оиъ 8 сеятября н Убипгколъ 15 сентября 
:ъ пгре'1оря:ками вь узаконенные сроки.

iKc.iaiomio принять на себя означешгаП подрядъ 
илыотт. явиться ВТ. няз11ачс11ны>1 листа съ угакопемпыми 

'алм, гдь илъ буд\тъ предт.яв.ъ'ны Koiwmiu н цьям 
текушаго года. 2 ,

Толская I уберпекая Строитсльвал Koxxiirin, визы- 
ааетъ же.1аи>н1нхъ принять въ нодридь Hcno.iBenic |жботъ 
изъ своихъ iiaiepia.TOBb, для ргмовтнаго испраа.теп1я 
laaiiifl, запнлаомыхъ Томскинъ губернскинь бата.чономъ,

Торгъ пазпачастся вь npiicvTCTBiii Стронгс.юной 
lioiiiiiiciii 15 бу,ту1цаго ||оля лъсяца сею  1871 года съ 
пероЮ|)жкию чрезъ три .дня и бу.детъ произведспъ изустно.

Кон.тнцш и слъта логутъ быть разеиатриваелы въ 
.день торгоат. .до iiaciyn.iciiiii вхъ ежедневно до 12  ча
совъ дш- 3.

н л и .ть д н ш с о п ъ  КЪ им -ы п ю .

ТолскгП окружный судъ на основ. 1239 ст. X т . 1 ч. 
зак. гражд. вызиваетъ мдельдниковь къ илт-пмо оставтс- 
зпея нгсль слертн толсваго хынашша Tpuropia 1ЮП.\- 

ст. гавонныли на право наельдства .доката- 
гельствалн uaicoBiJii они об.ттываютса .;ociaiiiiib вт. срокъ 
оиредменпый 1241 ст- того же тома п час гп. 1.

Кузнецкое городопое хозяйственное yiipaB.ieiiio на 
основ. 1239 ст X т. 1 ч, законовъ гражд. вызываетъ 
пасльдииковъ .ъ дяиюилоит нмышо, оставшемуся нос.дт. 
смерти ку.Н9С1;каго льщаняна мзт. сисланныхъ па житье 
Пасильи Лков.шва [ЮЦК1Ж(1, съ закоиныли па право 
масльдствз доканагельствахи, какояыя они обязываются 
доставить въ сровъ, оврсдв.тешшВ 1241 ст. того же тома 
II части. 1,

О СОВКГШКПШ ЛКТОВЪ.

томской ly.'epKiu и округа, урталской во.юсти, ui'iieBm 
батурипой E.10HU Матвъевой НъляевоП, деревянный дот 
съ стропйель и землею, яа СО |i. состоят!!) вт. ы л ьт 1 
юрточной г. Томска частп, вт. гпасо-преображенспомт 
приход*. Купчая нпсанв на гербоволъ лист* въ I р. пош
лин* взыскано съ оцт.ночной суммы iijibni-.i Д1я яввртчр- 
наго сбора 197 р. 50 в . но 4"/„ съ р'б.ди, 7 р. 9о к,

S 1юпя, юлекому 2-й пмг,л1н вчп[у Михаилу Мат- 
вьгву ДМИТПЕПУ, па купленпыП нкъ у отставнаю ун. 
офицера 11асн-д1я Коидратьсяа Ппемленко деревянный дом! 

строетемъ и зем.юю, за 70 р. состояний i ...............

нриходъ. Куша 
ноиыннь взыскано

•пре об раж
|ня на гербоволъ

........ . V.. ОН1.1ЮЧНОЙ сулиы 11лън1я для квар.
тпрпаго сбора 99 р. 20 н. по -I" „ сь рубля, 3 р, 97 и.

. 1871 году крыюстн
гуисрвсколъ iipaB.ieHiii совершеми

19 лая, безсро'шо-отпускнолу рядово.му Ивану Грн- 
горьиву НЛЛЛБЛ1‘ДП11У, ид нодаронпый елу томскою 
лъщанского дочерью Пе.гагею .Длсксъевою Казанцевою, 
деревянный до.лъ съ стряешелъ и зем.тею, состояний въ 
вг.ды11и BOCKjieceiiCROil г. Томска частп, ц*па же дарнмо- 
лу iiMimiio сю Казанцевою объяв.юна но совьсти вьбО р. 
сер. Дярствеммая пнеава на герб, .шеть въ 1р. ношлинъ 
взыскано ст. оцьпочпой сулиы плыия для квартирмаго 
сбора 2С2 р. 90 к. но 4 /„ еъ руб.тя, 10 р. .52 к.

21 мая, фельдфебелю толскаго губерп. батальона 
Гсрце.тю ЦЛМУ, на куп-юиныП нмъ j жены аудитора ти- 
туляркаго совятипка Екатерпны Ивановой Шевелевой, до- 
ревянпый домъ съ стросм1ез1ъ и зсшею, за 300 р. со
стояний въ BMMiiii юрточной г. Томска части, вт. бда- 
говъщепсволъ прихо.дь. Купчая писана па гг|>боволъ лне гъ 
въ 2  р. иот.ншъ взыскано съ оцьночной суммы имыия 
Д.1Я квартирнаго сбора 840 р. но 4 '„  съ рубля, 33 р. 
GO icon.

21 мая. фельдфсОе.тю томскаго губерв. батальона 
Герцелю ЦАМУ, на купленный нмъ у аудитора титуляр- 
наго совьтиика 4>еодос1я Лмтоноьа Шеве.тева, деревян
ный домь сь строеи1емъ п зел.шю, за 600 р. состояний 
въ вьд«н1м юрточной г. Томска части, къ б.лаговьщен- 
сиомъ нриходъ. Кшчая ппсапа мя гербовом* лист* въ 2 
руб- ношлввъ в.шсккно съ покупной цьпы ильн1я G00 р.
п.) съ рубля, 24 р.

29 мая, томскому 2-П пмг.д1и купцу Павлу Л.тек- 
сандрову СПЪШШЖОПУ, на кушевный иль у бЮскаго 
иь|ЦАнива Ивана Пико.тсва Куртукова, деревянный домъ 
съ строенгелъ и землею, за 140 р. состоящ1й въ вьдъ- 
niii юрточной г. Томска части. Купчая писана на гербо
вом* лпстъ 87. 1 р. мот.тпнъ взыскано съ оцъвочной сум
мы Toiiaiji для квартирнаго сбора 293 р. 20 к, но 4"/„ 
еъ рубля, U р. 72 к,

29 мая, дочс])и отставпаго жапдарла Маремьяпь 
Денвгеовой ТУПтПОП, на куп.юмаыП его у нрестьявина 
толскаго округа, ниво.1асясг;ой волости и села Ивана 
1'ригорьеяа Федорова, деревянный до.иъ съ стросмшмъ н 
зе.х.кло, за 330 р, соетоя'ц1й въ въдынн восг.ресеиской г 
I 01IC.S8 части. Купчая писана па гербовомъ лнстъ въ 2 р. 
нзшлипъ взыскано съ оцъиочиой сул.мы пмыйи для ннар- 
Tiipuitro сбора 473 р. 70 в. но 4 7 , съ рубля, 1Н р. 9-5 к.

5 iroiia, томскому 2-й гильд1К купцу Михаилу Мат- 
вьеву ДМИТР1ЕВУ, па куяленаый имъ ужены носслеяца

О злсш1Дт.п:.'1ьство1(лшп духппшл.чъ
ПЛВЫЦАШП-

1871 года (февраля 12дня, вътомс-.омъ губсрпскояь 
npanjciiia засвидатсльствосано дома1гнсо духовное завъ- 
iiiaiiiu умертаго б1йскаго 2-П nuMiii купца Ггрясчла 
Иванова Иванова же оильшп; движммолт- иледбижммолъ 
гавыцатоля, находящемся въ г. б1Пекъ, завыцанномъ въ 
пользу жены своей О.тьги Петровой Пваиовой.

1871 года марта 3 дня, въ то.мск. п б . мрав.тоти 
засвидъте.иствоаапо крыюстное .туховиог .(авт.ща1мс юм- 
скаго люиапнпа Алекс»я Петрова Колосова, о не.цш- 
жвмомъ uMtHin ;(авь цатели, паходящемел въ г, томекь, 
аавъща'шохъ въ пользу дож'рп своей Лппы А.текстсвоП

1871 года Марта 3 дня, въ том. губ. нравлгши яа- 
свпльте.1ьствоваип крыюстпое духовное saBwnanie том
ской нынанской жены Е.тены Петрпаой Ко.юспвой, о пе- 
двмжимомъ iiMbiiiii завыцатр.н.чнцы, находящемся въ г. 
ТОМСК*, зквьщаввомъ въ пользу дочери своей Ливы Ллек- 
стевнй нол;ж* Мако, акадслпкь С.-Петербургской Ага- 
деи1'.| художеств*.

1871 года марта 17 два, вь том. губ. прав.тоти за- 
свил*те.!ьствовапо крыюстнос духовное за8ыиап1с том
скаго м*|Цаиш1а Ивана Захарова Петрова, о недвижиломъ 
ппьв1н зав*|цате.1з, иах01ящемс.1 вт. г. Томск* запъщан- 
пимъ въ по.)ьзу невюткп своей вдовы томской лынаики 
ПараСЕОвьи Петровой.

1871 года мая 5 дня, въ том. губ. прашенш га- 
свпдьтельсгвнзано до.чапгаее духовное яав*щап1е умерпюЯ 
чш10В1Шць1 Серасфплы Ивановой МгндыъевоВ о ии*п1н: 
движнмозгь, нрдвижнлолъ II денежномъ капитал* зав*та- 
тс.тьнпцы, находящемся въ г. томск», .(авъщавномъ въ 
пользу д»тей своих*.

1871 года мая 7 дня, в:, тол. губ- нрав.шти за- 
свндътрльствовано домашнее Д!ХОвное завыиаше yiiepiiiar- 
томскаго нъщашша Пвава Ефимова Никитина о двио 
жимомъ BM*niii завыцателн, ваходящимся томскаго округа 
урталской RO.10CTH въ сел* урта.ч* зав*щаннолъ въ поль
зу жены ею 9еклы Уваровой.

1371 года лая 2-5 дня, въ томскомъ губ. прав.тешп 
засвидьтсльствован!) домашнее духовное uaetinaiiie умер- 

штаОсъ капнтапа корпуса жаидармовъ Николая 
Лндръсва A'liaiiacbOBa, о недвижимолъ ин*ши завъщатм.ч, 
находящемся въ г. Томск*, завыцанлоиъ въ пользу пррж- 

бывшеН томской нынанской дочери Mapiii Мозесъ а 
I* по СВ, крещенш Мар1в Днитр1евой Бе.тсопоной.

О ПОТЕРЯПНОМЪ ПлеПОРТФ,.

Но OTiioiiieiiiio томскаго губерпскаго воиискаго иа- 
чалышка, розыскивается бо.штъ бсзсрочноотиускнаго 
рядоваго 5 оренбургикаго лппейнаго бата.шояа Ивана Па- 
сильеаа Ушакова, н если гд* будетъ найдеаъ то сгатать 
его недъПствитилышмъ.

<1 .iiu t’b.

По ра:юрту толскаго городоиаго по.гадсйскаго yi.,/K-
B.ieiiiii, розыскивается отставной ун.-офицеръ АюксьИ 
Ивамовь 1’л8Дковь, для объ«в.1сН1я ему р»шрп1Я толскаго 
городоваго полицейекаго у1фввлоп1я, по д*1у о передер-



Но paitiijny Ma[)itmc!;ai о oK|)v;i;naro 1.о.шцепС1.;и'0 
у;фав trriiii; ; 0 !i.ii Biiiiai''ri-« к|н>сг1.;шо iia i. ссмльних !., n[ui- 
acieiiiiijo ):ъ .T)tinjiieiici;oii в о ю е т , iia\o,i;iitiieca in. 1:0- 

cir.iyiKi., a 1I40IIIIO; no ci'iy тисульсюму. 
liacii.iiii Jtiiaia.iiiii3, Itaplioiib (^aec.iwrm., ’Гро I iisr;. 

i;a.iamiK!i:ai!7. (: out. sro I'yiiiiaii. : ) ,  llaain. Il.iyiouciiiii 
(: 0111. же I’l'.timy.n. : ) ,  Jliioia -Maiiiii'iiKO, ll.ii.ii Tiuio- 

MitT|iu[,ain. j^k'iistiiKOBi., Фодорт. Луш а, Матвеи 
i'eiiii г:., Jliioii u Kaiia'iinuii'L, Aiiapcii Кчнкпн i-, Kro|Ti. 
ri'paciiiios'ii, .lecT. Пивици'н, Л.юксанд|л. I'ci.ijiliu'B 1., 
'k 'iO|n. lipii.iTra.iCMKo, (.'inroil.w Нерссушю, Си.меиь Ллог:- 
С1е«ъ. 'Ivaojii. Ува||()111., Aiiiun. 'iij|iaiioni., Ilsain. Aiieii- 
МОЛМС OBL, i'pjii'njiiil ИороЛм’иг, Навеп. Miixailioin., A.iei;- 
ei.n Г|иы'|ущш11., Лоиумш!., Jiapn- K.iiieaiioiri.,
.|ерввми yCib-Ko.iiiaiiciiori; 1^ 11111:. 1'o|i6.4iubj., Фидорг lly- 
TMrniaiiri, TiijiOi|n'rt KopiiAieai. (: оиъ же Чучаковл. ; ) ,  
Kucioi Лид|1111иовъ, I'upufi’i. IliicaiiCBCKiri шп.же Мвтп. Гро
мов i., Мцхаи.и. liuiHiOKOu t.. Аде ювй Aiauioirb, llii;;irra До i- 
матош., 1.'с.чеи i. liupTMiii., IJapli ’мг Уржумоиь, Aii.l|i;ll Ди- 
[«sainami., Koaj.jia Co.iiitaiioBi, И импа Лежнивт.. I aiioii.io 
llKOB-iPBi., '1>|'до|1ъ 'IriiKoiu., ЛидроИ Климовь, Никита Шал- 
11UMI-, Кгор-ь liu|Miiii'b| I'amnuo Кгоровг. До|1Сшш г|К'ГВИко- 
BOii; Mai.'cniTi. IHyiiupoB 1., (.'с.иси i  ,1,вхтяш;|1:юв|., Савва Сол- 
яш:иит., Андреи Соиолоиъ, 1'i '|iimko ИаПаиер) -!., Николай Най- 
ишп. :о1п. жи Г)че 11.Я1П. Фидоюв!.-), Наси-чП Ло1овии,к1И, 
• 1ав|>оИ11й Haii'icauo, НавС1ъ Краспоасрош-, Нваит- Кулм- 
ковъ, Миханлт. Дмит]|!еа1,, rimro|)in (.'иволов ь, ЛидриИ 
Чирн,,|81|. Нваит. Счолиит., Kaiilimin. Малви-ш,, Нваи|. 
Гуоиевь, С'емеш. Л т -в в , Сеиииь Рижвовъ, Навелт. Лм- 
ряиовв, Hniadii . I biiuti:iiiii , Федосий Jailuem , Ноистан- 
тш1Ъ -IpuiiOBi., Ал(̂ кс1.И Маавевт., Daciiaiil Нпаиоиъ, Лид- 
]1ей Мичайловъ (: иив же Auroiii. Hoiici;lii'i i . Федорв 
Л’|дреев;., Нваит Миисвоиъ, Hurjii. Houj-ob t , Hurjii- 
Нрейсь, Николаи Диииллит. ДиреБии кшиджловай: HaciMiii 
Свяииовв, Андрей Сердюиов’в. Деривип еереСрдиоп Л: 
Сафартав1й Л"Дулв Заматов в (:oin. « с  Айдулт, Заливовг:), 
Кемелиавдии'в JJaoyicaein., Сати 1>анди KypOaiaiiieBi-, 
Ахмато,ю\ии li Литулов'в, Деревин шестаиовой: Heipi.
i'o.iiouoBi,, Нс'тасей Дурлаиоиъ, Псаш. yi|iiiiiui-ii7., Ти- 
jiu>|ieii Маиаровв, Николай Iioiocobb (;иит же Марке- 
ловв:), Мигро’аи'в (.'гсиашигт, I'eiiaeiui.laMuuni;", Г|ш- 
ropifl Спирваъ, Аадреи Леоединскдн.^ .̂.........

уств-ао.1ош1СкоП; Юлефь liUTeiaa, Феликсв Ьлаи1иис|ЛП, 
Baciuili Наримков1гчв, Севериив bapiiiiitiouii-ii._ ]С|>лстаи- 
тииъ Лвикеап'и.. Села оолыие-барандатскаго; Матвей 
rioiMOBCKiii, Людвагв .Малевск]й, Ciaimc.iaBT, JlieKiHiiCKin, 
Мпаив Чараишиксвичв, .[.cjieBiiii Г)олыис-ш1чу)-ииой: Ферди- 
наил. 1;а|1Тошеви'|1., (осифъ .1аиарчуив, Нал.-итЫ Нав- 
ловск!й, Kcatiejiiii XMC-iiBCKiri, H iiiaiiflСаторпицк1П, Aiei;- 
саидр'в 110вал|.'|у1;т,. Диревии иии)Tuuuii: Н-жцехт, Лсвак-
aoBCKiii, jJKuiiT. li|'ecxep'B. Сема т |.-ис|)1Ш1нв:
Фраиц7. Закр;кевс1;1й, 1)а|лолож-й ( таржииск1й, Ka:m)iH|ib 
Ю: ' -Bii'iB, Осииг Н1лицк1Г|. Села валершиовекаго: Нтна- 
rifi iteJi'yacuKin, Miipi UIIB ОлеСШ1Ск5й, Диг Л|1иш1ск1н, 
Франце liymruBCKiii, liiiueiiTlii Мс'ШСт, CiaiiiUMaiu. Ciip- 
1'ул!,с1:1й, Ссши. Hl,aiiimci:iii, iiiMircii.'iT. HleiiiMi-pB, a ии- 
TOjiy I'r . imvaircTByKouie, bb inatiiiu коихг oHaatviesi 
наж1П'ил1.с1 Вк BiJiiieiipuiiiicaiiJiuK лииа, ruaiomuiiiT, bu 
еюдт MX I- Bi. иолидейекие yiipiimeuii- лди "тсмлки no 
11рин8ЛЛ1'Ж1И1ети.

е г о  MMHKPATOI'i'li’oK  liK.llI4i-;CTl;n, В0СИ.СЛ1- 
.(овавгиеи мимйс ва O'liiii'jn, Co'paiiiii Гооударптвсинато 
Совета о iioucojir.ci.io'n. BBJii iiin KoiiTpoji.iii.ixb bhhoicimt-  
рщо:ш(чч, смарндоиъ, v.'teiiMiieniu количестип осиобожла- 
емаю отъ акцпяд ш-рекура. ивчмп. cm' im -.ihiiiuu еиирю- 
мкра '1'раллеса .метал iii'ji'fMon, и i'lpi'S.ii- in Поверочной 
Нксиедиц1и дли аг;ци:!них7. еи.чриюке, Ни. o'l.itliiiK ;твер- 
ддтв coinan.iim. и ипп,.ц..и. иеиоиште,

Н од11исАл т: Hpe.iCi ичте.ч. I'ocv.iapcTBuiiHaiii
CoBi.ia i:o ift:TM /ri/}ri,.

•МО Маи 1,471 Mi,^;

MHt.HIK roCV lAl'CniKHH.M'O ro lit.T A .

I’tjimcaiio 1131. журипливе: ДенарlaueriTa Государ
ственной Hi;oHojiiii г ; . 10 Ч'евраш и ОГидаю 

Coi'ipaitiii 1Й-Т0 .Viipi.ia l&Ti 1 .

'осударствениий Coin re, i:e .H'liapraeoim. I’ocv.iap- 
сгвеннш Huoiio.'iiii 11 bi ('o'ipaniH, iiajcjioipme
HpoACTaaieiiie Мнннотра Фнмлие.нп. и новсимеетиомг ев’- 

оитро.1ене|х7. вннон; вриекдихт. си.1|1идов1,| у.мсив- 
mciiiii i:o.iii.iec7Ba оенобоицаечаго ove акдииа iiepeKvpa, 

ни cHHiiioitpa Tpaeieca метаиическимт. 
и учреждеши :)ксие,7НД1и .ни ионерки снаридош.. служа-

е дли ..... га акшиа, .ик|»>це.«г »10.;«.яг1!.и.-
I)  Ввесгн да всем, иииочурели ixt. laBOiaxi. Нмик- 

ч Царства Но.и.скаго коигрольиие снаряди дли уче
та BiJKvpiiBaOMai'o иима, ля oeiioBaiiisx-e, ни.ю еенкихъ въ 
Нмеочлйтн ут8ерж.|ашыл7. 8 то I iwh 18li3 г. imeftiii Го- 

lapcTBe-iiiiaTO Совт-тя, св тичв, что'е! усгановка сва- 
ридове била ироичво.гима iiocTeiioimo, но ближайт-.му ус- 
MorpLjiiin .M.iimcip.T '1чшансове, нач1шаи сь 1лЛо|ж1П б.щ-
:ай...... Ki 1 1 )11., т.ц. уже ввсд.1им снаряди. j

-)  Ирвлостаиип, -Министру Фннансовт. на «водахь, ' 
сна.'жеипихт. контри н.ииии сиарида.мн, осиоЛож.7атг. нри- 
илюдстио BtiHOK'peiiia отт. соб.шден1и устинов lenniixe ш. 
’ .23, 1 11, и->, 14У, 151 II 15  ̂ Устав.! о пит. (iio |ii. 
И.1Д. 18(17 !•-, .|юрма иностей, иа сколтка ито ире.ютав- 

вон.чпжии-ге бинт iiapjiHeiiin имтересоне ка им, 
ь, чгобм, 01 ifOBCeMtcriiuvT введетем'т еихт ена- 

ри.юиъ, опт, Миниетрт.. liome.ii се Н]хмстав.!|.П1и ге, Bi. 
yciaiiOB.ieuHOMb норидке, o''i. iM.iaiiiii, comacno y.a;niiii" 
uiieiia, правидъ о нроизводстзв BiinoRypenia прв учете iio 

oil rpo и.ио.чу emipHiy.
3) | ’ламйи1. о ii'KTiiiiiiaiо ciiujiioMipa Tpai.ieca, вве- 

|и  иостииишт Читал.шческ1й еии|1точ1.р7. сг.девятг.1п ги- 
рпми, но о'.рашу cyiueciinioiiiaio не Ашл1н, йе.1г  изт- 

иточе 11.IT. уиог1цч'.1е111>1 стекляниаиоспиртомера, 
иосрдцсгвачт. коею чожегь ilun. оиредмиеча креностт 
вина частии.чи .тдачи, а |-аиио н чниачи акддзмаго na.i- 
юра, вд]1идл (О cjiai'ihi'Uiii eiixi. нослх.гиихт. hobi.imii оиир- 
точ1.|)а,)ш,

1) УдразднинI. еунюстусишич ирн Денартачиш 1. 1К- 
окладиихт. Сйораш. l)i;riii.rHniin ,ин нтирки сяирючг.рове, 
\4pe.iHii., в.чьсто иной, нри ожачиииочт .Д.'нартамеитв 
НовтрО'шую ;)ксн".111Д11'. .[.1н ai;nii.iiiij.\L сиари,1ииъ, иоирн- 
.lai'at'MU 1Ъ при еечт у ||ч.ждои1Ю НксиедшНи и | uciiiicaiiiio 
дилжиое'1ей и |щ . р;ки|;е на co.iepiKaniu оноГг, проекте! ко- 
TOpeixi. нре.ю татт. на Не1СочАйшек Kl'i) ПМПКГ.У-
'I'OI’CK.U'O 1Н-: IHUKC'lllA ...................

о)....  ..........  Л(||, Усе. у HU1 сбор!, и 1 lipll.4t4Blli«
Ней, и.1чеипш1ин Н|.1еотАГиик утерж.нииичт. 21 Лирт.ля

УкА.1Т HvAeiiTiL.iee 1ву1и:дЛ| о Сената

Они :J~ Мон с, г. ю  .1- " >ioece.iinc»iK«.v4
коч/н/ч'л'.ныг'е <mH<iu.3M)b]nuutu,HXb она 

/.мскин'нти i;o.iH‘iecmvo "своои/кНа'’м(и'> от* акнизи 
н<]Ккуро, зол'иин. ciw'K.iHiiiuito tnupmOMnjxi Ч'раллс-
II. Mi-mii.t.iU‘i''r\uMi и iiiiimiKiloiiiu Позирочнои Экепк-
'liwiii Оля ш :цизя'зп  снарядовг.

Правите.1ьств\|и|Д1й CouaiT c.imiaiii ранортт. Това
рища Miimicipa Ч'ииансовь, охь 14-го .'1аи сиио года, 
та -V ISSD.Mi., нри косче иредставляс г в на иавнеищее 
paCHopHiKeiiii' Hpaiiiii<...iM:iBYi<imHTu Coiiaia KUiiiil. IJ 
HeiooKAihiiR угпоржюииато, 3-то Мат eeroio.ia, чат 
I'ocv.iaiicriH-.Hiaro Совнга, о 1108Со.местн.»чт. iiBe,tci)iii к 
трилеи1.1хт, пнион.1М1|рию1ди.хт. сна|1ИЛовт., i.Muiiemeiiin де 
41'Ci’Ba освоиождаемлто oi e аидниа иерскура, н.ччеие стек- 
.тниато сиирточьра Тра.иис.е .мета.1.и|.|..сии)ге а учриждо- 
IIII1 Hoiii.pii.iiioli .'l.4Ciie,;iiiiiii ,(ля акдмннмх е сиарядотт. и 2) с’ь 
V/pe:H,T''iiiii Моверо'шой Иксии,;и111н .'(ЛИ kkuiiuiiuxi- cjiajimoBT. 
и poeiiiicUlliH ло-iXUOCreii и рас.хидоке игой Нксиед1!д1и, удо- 
CTO.-IIHUH Huco'iAiiniAToia’O ШШКГАЧ'ОГСЦАГО НК.Ш- 
ЧКСТ11А рл lOMorpMiiii. НиикллА.ш; <1значе11иихъ: Heico-
ЧАйшБ yTBojHK.U'imaTO .чиешн Гоотдарствт'Диаю Cubi 
уч1Л!Ж.(и1ии Нояерочиой Нкено.яид111 ,д.И1 акд 1иие1х:. снарн- 
,'ЮВ1. и pneiiHCaiiiii .10лжиистс|| н И1дсржск1. сд-и Нксиеди- 
г'- ', иаиечатявь нотрейное 'шс.ю окяе-чилиров'ь, разослан, 
таковме, дли CBe,\l.ui;i и до нкиаю, до кото касатеса бу- 
дс1 Ъ| iiciio.iueHiH, при унаиахт..

ИЛЛИИ11К; 2, 2 ' будетъ ио.|лел;.чгг. оплате аг;д«31>чт. вче- 
ете С1. iiopMoio.

Ст. 2 2 1 , .!аво.тч1скг о-бя-ждь уилатди. акд 1ыъ на все 
ко.тч.'ство р.ииа, прнчнтаю1иепс.1 но счетному iiCHiic.iciiie'., 
хотя .'м дтже у НИТО би.п. нидокур'е, т. е . что дт.йстви- 
титеш.д. BMxotiii внпа у него иши мен1.е, чьиъ причитает
ся до из.'||1аниоЯ нчт. порче; е с т  же бу.дст'е меркурт, 
г. 0 . Reivoiu влма > |авп,|ччка будуп. болсо нормал1 иихЪ| 
то ii.il. сито RuimiiBa мротня-ь вор.чы ирдчоставляется бе- 
накдиню .;аио.1Ч11ку, при biihokyi» hui но веютеП яорчг, 
1 2 '. ,  а нри 11111шей 8 'у ,  Со всею вообще eeixo.ya ш та; 
весе ж.1 H.I ш нект. перекура сверхт. означемииХ1. размв- 
|К1Вь 110.11СЖНГ1. ош ате иолнимт. акддно.чъ.

11| Нз.10женми!| ВТ II. -J НраВПЛа привести въ ДкЛ- 
cTiiie ее пер1ода ат10куред1я 147’ , i , r . ,  т, и. съ 1-го 
1ю.1.т 1872 loia.

II 7'1 Нсчис.1иш1ув> pociinc.niie.4i. ,(о.1яносген н рве- 
хо.тове Ilniii.po'Hion HKciieaHiiiii дш вкдизиихг снарядовт. 
сумму, но 2 », 200 руб. въ годъ, a-jocini., начиная се 
будущаго 1872 г., В7. по.1.тежящ|а 11о,1р а 1дыеи1 и cmiitii 
,1,и11ар1аченга Неоклащихе Сборовъ, вт насгочтемъ же 
году обрягап., иа содержаню АЕснедв|Ни сумму. iiMi.r.- 
ui\i" ocraTi.cn CBouo.piOBi за у||разддеа1еч'Ь сушествугощеи 
др’| сезп. .TenajiraMCHi'ii Т1:снрдид1и ,д.(я иов»рки спирто- 
мерове, щюдоставивт. ири ятомь Министру Фипансоръ н.'- 
досгамщую л;1Т1и1ъ чаете расхода иа co.iepsaiiie рнове 
учрежшимой HKCiifl.iiiuiit, cKO.JbKO иа ci" ирнчитатес.ч бу- 
диТ7. но расчету С1. I-I0 Августа .-ею 1'ча, n.7pamii. 
щ1 iiciaTBii ОТТ. кридитоЕт., iia;ina4eiiiiu\j. но смен, .(е- 
иартачеига Неокладнихг. (бпри!Г иа 1871 годе.

НодлшшО' MiiKHie иодмнеано вв журналах'!. Hjiejct- 
.laTe.tSMM и Членами.

На но.ииничч

180У г '11'У,(11рСТ1|.||
221 тою же Устан.! ин.тжнге с.71Л)Ю1Ди.чъ образов е;

Ст. 200. 1яводч1||;7, обя.тане ушатпгг. акдв.л. за все 
ко iirHierto вшм, ирнчигаю ииесн но и четному ис числе niio, 
хотя OU даже у дето бм-i:. ягмокурь, т- tc m  бег д1.й- 
сгаите.’кние нмходм вш а 61.1.111 у ието чеим че.чт. iijiii'iii- 
гаотси но iiJopaiiBoii mu. морчи. ICciii же будитъ ш 
ку1П., т. е . BUXO.V.I вина бу.гуп, би.:т.с норча.н.нихъ,
• -1Ь нревишаю даго норму вихо.га вина, он , он.таты 
ди.точе осеобождаетсд н.. бо.и.е uii|ie,ie.ieiiiiaro и.икества 
иродентовт. со всего вооб.ди вихо.га вина, но слелуюте

аотся нрад|>н10в!> пере
кура МО иорчачт.!

IH.IIII, среди. в

Нри тираиной Н|1нч1
.■31KOCTII иа пул7.:

ведр.
Нст.х-К X.Jtl'HLlA'b нра- 
иасоаъ и сухаго со-

:1еЛсмаго солода . . 4
Карто.реля и свикловиди 2 
Негхъ х.Плныхг ири- 
иасов-е и гухагпео-

Ho.icrraro солода. . 4
Картофеля и i век ювид. 1‘

1.СС0 же ii.i.inmcH-e перекура, свер.хь oiipi;af..iriiHaro 
laiMiM-e образочт. размера, модюжигг oii.iari. kkuiijohi 
дяравие ее  иормаленич-е biiiiiimt..

П римпчат с '1-е. Kc.lii, iiaiipiiMi.pi., .1аво,гчнкт. иро- 
гтеоднте аниоку|см:в но норме ш. 35 ' мри" ведирдой с.ч- 
гостп, 10 при BUXOU. вь 37 ', весе пирекург, составли- 
| . 1Д1й 2 ' (37 Зй), исвобождатси отеатдиза, такт, как! 
оде составляетт. ченю 7'/„ на 37. при имходе кь 40 
(гп. акдпна бу.гуте сво.' о̂диы толеки 2 ,8 ' (7 на 40) г

||.  .\|||ге.|11 
Подписал!,; 1'о- ушуюгв.-н

наши яко: .ГО ('У 1а ГЬ HMIIKI’A-
|'атечатрива!е, bi. C.-H.-’ie j/liiii е,

й Гекретаре .( ,  СольскШ.

> Р  К Hi I К Н 1 К

Ни11ф,Г()ЧНОЙ ЭКСПГДЦШН Д.1Я л к ц п .ш ы .ч ъ
с н л р н ;( о п ъ .

1. .(ill иоиерки н iieiiuiaiiiii влой д.. сиаря.гове, c.iy- 
жащихъ для учета акцвза, учреждается при Дсаврта-

I Неядлашмтт, оеоб.ая Повтрочная Ячепе-

2 . Н|:гпе.1‘.|д1п1 сосгавлиют i : Ун]ввл.1Ю|Д1й оиое>, ч.ю- 
;i.ipiaie и Miaviiie .imiOBiiiiKi для поверки и дв-ю-

iip.iieiBo.yiii е.к..
3. Не (oiii.'iiiieiii У|фаи.1яю|даю Экспедид1ек. и чи- 

иоваикиве .Д.1» поверки оиредвтюгея Миндстрочт Финаи-
, по ирсдсгав.7е1ню Деиартачеяга Ие01:.7:ипнхъ Сбо- 

{iiiB’B, лидв, ичгючНя иа.тлижаш!:! TcxHii'iccKin сяв,гви1я. 
При ч^чъ, къ oiipc.t'Meiiiio вт. .iieixiiocTii чииовинкокт. .()н 
иоввркм и|1едстав.111готся .iiioa но дрсдварителеиочу выбо
ру самого Унрав.«я1и1дяго Дв.юпронзво.шге-н DKciie.mniu 
oiipi'A"»тет с н  но iipiucraii.iciiiio Уирав.1Я1опдаго оною, Де- 
иартвчс1ич1.че Нсок.та.шахт. CuojWBi..

Пpu.vrhHHHie 7 е. Не означевния до.1жности мотутч. 
бми, иире.(81иеме1 .шда в си ъ  сос.701дй, на точ-ь х е  ос- 
noba'iii!, какт. ого loiivneiio 110 Акдазиочу Упрвв.]е1ДЮ, 
но ст. 21 Усг. о ИНТ. сборе, изд. 1867 г.

I/ри.» 1ьчпнге. 3-е. Кроче означение!Х'е должиостныхъ 
.чаде, иъ случа-е иаюйяости, .могудъ бите кочаддирусми 
ве :)кС11сдиц|1о, .Д.1И .laiiHTiri, и ipyrie ‘iuhobiihkh Мниис- 
герства Финансов е.

4. 1!ъ 4.VIIIJ Аксиедади!, до гсмогрвтю .Чанястра 
йчтаисове, опре.тяю гся и iipiiMBiiiaioTCB .шда, епец1- 
aibiiu .iiiauoMuii с г, 1грсдчстачи TaiifliiH Акспедиц|и, вли 
ЧОГПД1» coO'i’HMie ho.icsruh cneiBRjii и yaanauia. Ч.теяв- 
.411 могугь Гиле кае-е .ища ввдоитая .Чшшсгсрства Фи
нансов!, гак'к д нос горонинхе яп.дл'чстд';. и вовс - но 
состояния где -шбо иа службе

5. На Управ 1И111|даго Эвс1д.д11Ц1ею uoi.iaraercn об
щее заведивкки! дикчи оной; обязанносги хе членовг 
зак.гючаются ве oOcyar.ieiiiii всехъ воиросов-ь. отпосащнх- 
ск до нредчетовь н-вдомстБа Мкс11едид11Г. Нт. случае на- 
.(обносш, члепи чогут'ь также бите комаядируечи въ гу- 
uepiiiii .Ч.1Я осмотра снарядоят. на заводахт. » вооб1Де д.1я 
рдз1.яснен1я могущихь кстрегитеся на мъстяхъ недоразу-
jititiP.

И ри.ипчаме. Нодробныя правила о круге дъйств1в 
II обязвииостях'ь члеиовь Эксиедид1г; oniK.Tt.iiiroTca особою 
11кструкц1в1.1, утверждаемою Мпвистроче Финадсовъ,

и, OoaiaiiiiocTii чиновниковъ .|.чи повърки наклю. 
чав.тея:

а) ве HciiuraHii! и ноаьркт. culiproMiipoBJ., co.iejii.- 
ровт. II гругихъ до.гпбнихъ инстручептовк, При атомъ, мри 
мовирке сгекляннихт. спиртомъроат. Траллеса, слъ.туетъ 
руководствоватеся устамов.теннычи Цысочайин! утаерж.ден- 
ншп. 22 Лнваря 1862 г. Miit.iiieM! Государствениаго Со
вета мравтачм. а нри доввр!;|. мстал.личсскихъ сиирто- 
чъровъ нраиша.чи, котория на сей мреднет-г, ичъютъ бить 
шдаии Мимистерсгвочь Флнапсовъ;

II б) ВТ. iicHuiaiiiu, выварка ет.лтрольаи.ч-е сиарадов'к, 
наил10де111и за лочиикачи инихь, а также иструиеитоаъ, 
иео.ёходнчихе мри oopaincHiii съ коитрольпичи cuapii.iaue, 
ве разеилка снарндовъ на наста ч 1 . н.

Сверхъ cei'O, иъ обазаниоствчъ озяачедвыхь чявов-



ннкпвъ oTiiocMTc:i iioAioroB.u'lliu дл;| aKunHitaro mio,iCTna 
ЛКЦ1 -, aiiaKOuiJ.N'/. ci. 0'i|>aiiU‘iiicMb C’l. p.oii гролг.иммп ciia-
lia.iami, и такте  .'larrepnei. для починки сиарплов’ь

7. lia  о'рлчаипоогм д|.ло11рои.вод1п с х 1 лсжап.; ися 
переписка ио ;)ксиелнц||1, огчепшсп. и ичмоводсшо.

Дл.ч ПОЧИНКИ и к. нгрон.ним. ciiapMACisi',
накодилшхся BJ. т.стиостяхч. oMaii'imi.ix'i. on . (1.-Истер- 
бурга, \ ||1)е:вда11>1 СИ, ио jc)ior|)uiiiu Министра'hiiiaiicoBT, 
времспно игсгнис огдсти икснедмц1Ч; нлг i.oMaii.iupye'iiJxii 
для ято"1 ц-1'ли чиновъ oiioii; oi.vhu oni состояги im. за- 
видываиоцаго отдиюмч., 'шноиплкоиг для iiOBt.puit, ас го- 
ite  3-XI , И иадлежащаго числа л ас iсроит..

U. IIpiiitiiii.ic' для o.liiiniaJi'Haro у110Г11И|1ли1м;| снаряди, 
служящк лл;| учсга акцтма, iiaii.icuutJi' :ii.4'iie.iiinii’io «ир- 
ныии, клеПмлтси качешил1'1. ииолислемт. и снабяаи'тся 
свидя.тсдютачыи.

При»п,чпн1 ''. Дли лаииски иоирряилгя.п. сиарлдчЕт. 
;)кс11едгщ|и I'liaHmaoTcii on . .l.cnapiaiii'imi Heou.ia ничч. 
Сборогл. iimvpoiiijjiii кшиали но осо'"ой .!.0)1ли.

10. :'<а иоиирку сииртолчювъ сч. iipniiociiTiMijii оиихи 
ви1шае-ге)1 ;>iicitc,viui‘'io осоритй сборъ, а иленио та иочир- 
ку стеклянных!. С1шр1омч11Юпъ— 1п. раял1>|)и, тстаиоо.теи- 
номг Иысоч.тПтк утвсрждеивыии 22-io Имвари 1S62 г, 
11равм.Ш111, ио -I'l И. на каждый сш1;1тпми|п., а на нивир. 
ву »и;тялли'1СС|!ЯГ0 сииртом1 |'а  ио :1 р. за э.ч.!.;л11ля|)1.. 
:3а иовирку сииртонт.ропъ и aiitiiixi. ciiapiuOBi., и|)о,кта- 
вляелыхч. MiimiciepCTCoin. Фниаи. овт, cilopa i!C взнчастся.

И . Кс1и новкрясмый С11ирг'.ли1Г1. или .другой ntalDIAK 
оказался iieni.|iiHiMi, то яти и.' освочож.даи гч. iipnirocii- 
теля ОТТ vcT8iiOBJ(4inofl ила гы.

1 2 . с'норч. яа ннвврку с1шртол1.ров!. и Booiyine си.д- 
1>ядов!., служа'цнхч. для учета акциза, iincTuiaoii ки 
каину.

13. .'Ja вкриосп. снаридовъ г.ак и.-ймеиныхт. каюипыли 
тте.ишмями и ciia”JK<‘iiHuxi. надлижаищч!. ип. -ii;cit.'.iH- 
ц|к y.ioCTOBi'peiiicM!., отвгтствуегч. yiip,%Bi;imnii5 к ляци, 
пропив .ДЯ1;т(’|' иоиврку.

11. 1>'.гда йтдстч. очиару:мш1, что сиари.гч. бм.тг за- 
клейлент. ниЕвриил!., то виноииыс iio.iBcpiaioiTH кчыска- 
н!ялч>, устаиосли1инимI. общими узаконеи1яли о пр1Ч'ттиле- 
liiHxi. и нростучш.д.хг ио служйг государствсииой.

11нД1ми'А.1 !.; IlpiMCijaTo.ii. Гостдарочвеипаго
Совма К О М С Т Л Л Т П Л Ъ .

1неВ при Департачептв Неов.1Вдиыхъ Сборовъ, Поввроч-
иой :)t:iiHMtiiiiH JJ.I авиизиихт, ciiap.i.loBi.,— иь ирн.ю-

Иъ Толсколъ 1'убирнскол1. ИравлеиЬ iio.ivhchi.i слч.- 
.ию’цзз Укати Ирав1П'е.!игтву1ощаго ('еиатв,

Ошз 7 /к1«я с. I .  за Л- ;>548<>, » р а зм прп  вь
7Н7 3  iOi)ij aa.ioiu r.i иевеижимихг имутесто^ e i ю- 
poi)nzt, иосаЛахъ и тьстечкахг.

Ош1  1 /м а я  г . I. за  .V 25845, о p iis iin i)n  iki.i - 
to с» иедвижимых) ымущ(стиъ а» fpo 'Jaxz, номЗои-- 
и лтстечкод:* нп 4874 го^з »о 2-мо «убг2»«гл.нг.

Оюъ 7 1 т я  с. 1 . за .V 2 4 5 7 6 , о срокп, вбедсмя 
мирооыхг, су^е6 н<яхъ уст аноеззмй ог зом.чь Войсяч 
^опекаю.

Отг 7 1кня с . t .  за .V- 25048, о времени откры- 
имя новихя су0е6 н 1чхъ рсл1 ан"в,1енИ вь губерт ях»: Т’.'п- 
pamoeCKO/i, Кпенгромехой, //ензеискон и 7'амбввглой.

О чсии 1’убернскос llpaB.ieiiie для CBJ.jiniiii и дастт. 
ЗИ8 Г1. всклъ иодиьдолствсипилт. ему нрисутствииаымь лис
там!. я до-джностпыл!. лицал!. Томской губсрн1м, а рав- 
нымг сообщасть сг тюи. что|7ы они 11уководствова.н1Сг. 
чтили указали, ио iio-iynciiiu uxi. при cciiarcKii.xi, пгдомо- 
стяхъ.

11111’КУ.1Л1*Ы Г. М тШ СТГ'Л [ШУТРк ц п ИХ'!. At..Ti., 
Гг. ИАЧЛЛЫПШЛМ'Ь ГУ1‘.К1'1ИГ1.

Отг 25 М ая с. i- зп jV 107, о порнОт  и^мО тя- 
в.гешя кг звангю пО’1е1нныг‘г гражданг рпзныхг линь 
общества юродовг.

Согласно си ходатаПствали городсвихъ об1 СС1въ, 
Губериск!!! Пача.ч.ства отт. врслеии до вре.чени обраиуа- 
ются В1. Миинстерство Ииутроинихи Дять си ир. дстав- 
лешямк о ирвдоцтавлси111 гили п.ш другилъ ишаль ива- 
Ilia почетных!. rjias.iaHi. городовъ

Но ирнкя10лу порядку, xo.iaiaiiCTBa ятн вносятся 
MmiiicrepcTBOMi. на 1(исочлии|Р.Е блатусмотринк' \'О С Ъ  
ДЛГЛ НЛШКР.\Т01’Л; лежду тилч. вг приговорах!. -  
ро.юких’ь общестги но рмко исобглсшнотсч тч. заел; 
ваюипи >вяз;см1я обстояте.ц.ствя, которыми били 
им нодобиыя .хо,1атайства.

По семг, дабы устранит!, ти загрудие1ни н исудоО- 
егва, который испчбг.т.ио ивля1т с и  оти того нрн пр.д-
cTaoieiiiii такихи ходатайеюъ на 1!ысО'1аПч1Кк КГО ИМ- 
ПКРЛ’ГОГСПАГП liR'llPlKCTBA воззрыыс, считаю до.1- 
гомъ оиратитися кд. Пашему Превос.хо.дитолисти. ci. но- 
когииншию иросибою ноетавити городскш о5|||сствашн.1л 
улрав.ичри ВТ. иовитпости, чти вь о.'щсствешшхи ириго- 
ворахъ ио иастои'ислу предмету по .должна бып. допус 
каемк подобная пео11рпдг.Л1псльносп., Прнчелт. не уго.дно 
1и Палг ov.ieri. иредетавлити вообще .\о.!атаВста

г>|'сг011Т1М1.сгиалъ ди-

Оть Зв М н я г .  I .  за .V 745, о томг, чтпЯы, во 
a rn x i сооПщеШяхъ вь AoMim eim  “ ран'-кыхг о пазна- 
•leiiju irene/ii uuea.iuil'iMi обсяснялось—к)и. именно шгь 
uiieo.iiiOu импють жительство.

11а ocHOBaJiiii 1420 с г ч. ‘2, ии. (I Сл Воем. Кос. 
1ИД. 185!) г. .доетявыпот. я оти 1’г, Пячап.нниовч. г\бер- 
н|Г| въ Колигет:. о |)aiiciiu.xL .докумзты огста1Шыхч. 1111.41- 
1И1Х1. чи.оп. иа предмет!. imHiaccDiii пли iiciieiS ияъ им- 
валидиаго капипиа. Пь .докучоитахъ этихъ, по увмом- 
.leiiiio li'ojiincra, В'си.иа часто но заключ;101ся свидиий о 
то.мь, r.it luieinio Tt. шша.1иды нреживаю-п., вс.!вдств1с 
чего Комитет!, при acciimoiia'iiii < ипаченш.'.мъ 1шва.!и,1ял!. 
iieiiciii долж.‘пъ ограи1.'шват1.ся свидюшмп.—rii. ти инва- 
.1ИДЫ oij.Hi ceii.vbTCTbCTBOBaiii.i, или oiRvi.a или выданы мс- 
Д1|цш1о;а;1 свидигслиства о cocioiiiiiii ихи o.iopuBiiii; 110 
как'и lio.yooiioi' освид1,|е .1исг110пан1е нршмводитси въ гу- 
борисиихъ и уи-цных!. I'. родахъ, инвалиды же 11роч;иваютъ 
Oo.fbiiioio eacriiu в и деревням., не и и бл ни.ом г. psscroBiiiii 
On. rupo.ioBi., !u иесима часго нби acciinioBaiiiii нл!. нсп- 
ciii не o'^BBiuiieieii п.ми П1ско.7ы;о .!ит!.. Между тюп. иа 
неявкою lU'iicioiicpoD'b иъ Каииаченство бо-ые 2-.xi, литъ 
иа нолуч|.пи'Ли iiciiciii, iipoiuBO.icioo оны.хг,, на осиоваи1и 
яакояА, и|н;к)1а I acicii н 1Н1Валн.д|.1 совершеино .'еявинмо 
те)1иятъ нужду, не получая своеврс.чешю той iieiieiii, 1:0- 
торяя иаипачеиа или изи ннвалидмаго каиитала.

УВМОЛ-ТЯЯ о СЫ1И01ШОЖСШ1О.МИ Паше 11ревисходитсл1.- 
сгво я ви нн.уах’и ycipaiieiiiH oimcainii.iX!. нсудобстви и 

сио xo.iBiaficTiiy Колитс1а о рамепыхъ, нмыо чест1 
г10кор111.й1ие просит!, с.дмаи. звснслтес расморпяпынс 
чтобы во всихъ coooaieiiiiixi въ Комитет!, о paiiciiuxi 1 
иазиачети m'ociil misaiiuaMi. объяснялось си аоз.чпжиою 
110дробцост1то—г,П. именно ти ивва.нцы нлиюти житоли- 

II изч. IMIHIX!. Казначейств!, они жс.тюти нолучаги

А. Учредителей н учре.цпелыти'ь
а) 110СТОЯШ1И1ХЧ. . . . . . .  -1
и б) плашщихч. ежегодные износи - - - 38
1>. Д*йот1111тс.!ын.1хъ членовъ; '
а) постояшш.хъ . . . . . .  ;i
II б) нлатнит.хъ ея.'игидн1.и‘ износи - - - 40

11|;отн|1Ъ 1801) года числи учредите.:сй и ,дбйсп1ИТС-1Ь- 
ко. членовт.. п.1а1Ч1]дих!. она'годи ыо износи улонишилоси 

иерпыхч. на 1.7, а ц. с.1’Вди11Хч. на 4. mnTOiiiiiiuxi. я;е дФЙ 
стиителиных’ь ч-юноиь yiieaiuiii.ioei. на I.

3. I чригчОа и yiiavoii, ti/.v.i/s.

О ll!.I,lAimU.VI>

HaocBOBauiu устава и час той ло-ютоиромыиыениостн 
ПысочаВше утверждепваго 24 мая— 5 1юня 1870 года г 
ве.шетн1е нодаиных!. нрсп.бг, г iiiiMiui.iciiiinMi. airadc. 
КИХЪ ГОрНЫХИ :1аВОД01П, iiu.iaiii.i дозво.штол.ныя свндвтсль- 
ства на нроизво.дство ko.ioimx!. ii| iommc.70bx ВТ, западной 
счбири, с ii.iyioiuiiM!. лицам!.;

KaHCiHJiy 2-й гил|.Д1и куивчог ко. у пнукуАлекеаидру 
liopiicoBy Калимору, Мсиуеннскому 1-й ГИЛ1.Д1П купцу ilpo- 
Д10ну .1реепиС11> Ярн.юву, Парылскому лыцлм11му Якову 
Оедорову Пч.1исову, Далмаговскочу 2-D nubaiii купцу 
llniariio Пошву Колягиму, Ь'раснояреколу 2-й гнлид1и 
купцу .\ф 1шогеиу 1!ас1и1иеву Иванову, Парылской «ыцаи- 
К1  Пир!. Абрамовой Юриной, а:сш. Перходурскаго купца 
Падежди Пиколаево'| Kyp.iauosott, Псрхотурсвому кшцу 
Якову Канитоноиу Пурдакову, Томскому мищаисму Ицм- 
11у.1и,||0ву Моэесъ, <1 lyropoBCiiOMy 2-й г. купцу Кнмстап- 
тиму Пииолаеву Ka.iiiKimiMy, сотнику 1!1!игейскаго кнзачи- 
иго кониаго полка Инкащру AiiacracicBy (Чмог)б!,, Кка- 
гераибургеколу ммцатгну Коне raiiriiiii 1онову Пстро:- 
сколу, Маршисколу 2-П г. купцу .ViiioMoiiy Петрону 1!лм- 
нову. Керхотурсколу 1 и гильд1и киюческому сыну Ива
ну Капитонову Пурдакову и жени I-ii гнл|,.д1;| кунечсскаго 
сиша Любови lleipoBuii Иурдаковий.

/I р  и  м п  ч а  h i  е: Ирл лю чг V, мрилагаются для 
iiciio.iiieiiiji горо.довымн ч окрунтыми но.гацейскнлн ущ.ав- 
.luaiaMii cucKuiJii стагии и обияв.н'шп нрислаш1И1я мри ог- 
иошешахъ губернскн.хъ и обласшаго нравлевШ: Калуя;.

ЗС12, Подольск. .А: JD'JS. Харикои, .V 3787. Ио.гтав. 
А: 314(), .Акмо-шпек. .V.V 53G2, 5308, 5370, 3373, Г)383, 
5385, 5301, 5394, 539(1, 5583 и .5535.

Л. CyUUh, 1 ОСТа1)Л11!01Д11Х1. 11СИ01.111.1Й КНШ1-
та.1Ъ Обтестна (по § 3 iipnr|i, niiii прем ) кч.
1870 году осталось нч. iii.ii.xo.ili, нсею - 4014 р. lh ‘/i  к

11-1. TCML'iiiii 1S70 года nHciynii.iu • 912 р. ~ -' 1 -  к.
15и счет-ь этой сунми iioriynii.ic;
11) Учредитслиеннх-и ц h.tciickiixi. взно- 

сочи . . . . . .  .551 ||.
0) no!KO|iTi!Oniiiiilt отч. coi.emioiimc.ieft - 130 |i. lo ' / i  к.
и) nponeiiTOivi, на xpuiinmiiu'ii ич. Гюмеи-

сиоич. OoinecTiieiiiioMb СаикЪ суммы - 209 |i. 97 к.
г) рняиихи яр \п 1хъ ебироии, постуниипшхъ 

и!> осионаий капигя.ги • - - 21 р.
Ии гечс1пн 187D г, 11зрасхо,Д'1Н1иш - 8 р. .5 н.
За нычсгоы!. расходоич, (.пн.доп. ни прихо

ди 1гь 1 му Января 1871 го,да - - 4Я18 р. SC, к.

Изч. этиго числа 4л47 р. и [р.нцентм на 
нихъ 209 р. 97 к. полЧицоиы ни Тюлснг|,-|й OG- 
ществеиный бянки н 1(11 р. 89 к. iiH’biorcii оъ '
ийлпчноетп, которые хрниптся ни рупахи Казня- 
чея Vn|iaBxeiiia.

В. Су«ш1< нлйющнхъ ('iiciuaai.iioe iiasiiaHeiiic, t  с- 
собнрнемых'и для 111>д|'ото11ЛС1Н:| ычтс| чалим мхи принадлеж
ностей 11 санитарипго лнчшао eoeiaua (§ ЗП nporji. мири, 
upeu.) иъ 1870 году вч. прчхолЪ не было.

fhumimio .1'«р«г,.л'к/я. 

личнит rormileu З/wiHii’.li/< (7йи(,1!

ila Иредсьдаголя 1 j-epiici;; 1 Ираилем1я .

/  .

||А П '1) 1 1 Е и Ф Ф Й Ц Т 1 Ш А ^ ^

Омские Mtcriioe ViipaBacilio сиетоать и 
Иреде-Ьдагсми Мьстмаго yiipaii.ieiiiii к 

шн;ъ Д. Д. Ваекнловь, тооаршцч. t 
1р. I'oeceiul'i. 
гуиовъ.

Даме 1,11X1. KoMHieicui. ц y-li3,liiuxi- 
д11Л1иъ MliciHOcTii Унраслшня иЬти.

71. Ч"

Кч. 311готовлс1мю мате|чалиних7. нршыдлежиоегой, по не 
iiocTyuaeiiiKi на втоти нредмечъ енС1ы:1Лькыхъ денежиыхъ 
срсдствъ, И|ШСтупаеио ис было; а гнкже не было hi.hhiimiicmo, 
по той я.'е прнчив’Ь, ни кяки.м. л-Ьръ о-сноентелыю подготовло- 
iiifl 11| 1ачсй, Фслидшеров'и, сеетерь милосердна н санитар 
выхъ сяужиюлсй

С И И  СО КТ.

Ч.тенам!. учредтслнмъ и дФИспттелинымч. членами С'ш-ка- 
го МФстнаго VngiiiH.ieiiiH Оопн-.-ша iioiieHciiiii и р.чнснныхъ 

II больныхъ вопнахч. за 1870 годъ.

Ч.К’НЫ уч| еднтслн;

Влбкоиь, lliHUCb Фе.дороничч., veiiei-aii.-Maio[.’b.
IJapaiiuiii., ranjiiii.i'i. Луки'гь, иупсцъ.
Пяскалонъ, Лм1Г1'|НП Д тп |ч е 1шчъ, ко.1лен( сонФшниъ. 
Иезиосовъ, Александр). ЛлекгЬеннчч.. дЪйстн. етнт. еооЬтн. 
liupiiKciiii!., A.ieia'.-iii.iin. AmpiaiioinHn., коллеж, решетр. 
I’oiiHOin., Александр!. Стенаннннч!., дЬйгш. гтнт. eoiiliTB. 
И|)а11Геяи, Пвронъ |(оистанти1п. Лъкоиичч., полкой.
Внлыхч, Яковъ lli'Tiioiiii'n., ьунецъ.

Горасчмонь, Николай Алоксандр|)Ш|ч1., полвнпннкъ. 
Козлонъ, 13лад1Ш11.1. Оеиноипчи, на.днорн. еовЬтн 
Кузисцонъ, li.iHAHMiiib Истроничч., 1!омме(щ. совЬтн. 
Кузнсцоил, Клнзагета ГлЬОоина.
Kypraiicuift, Федор). Г-гРбонич-)., купецч.,
Дагунив!., Инпемъ Ист1.овнчъ, стах, соийтч.
Лагунова, Иалагея Егоровна.
ЛНВДСН'Ь. llOllCTiUHHin. Л.10!!ГЯНД|ЮШ1ЧЧ., генерал!. Mlliill,).
Маклакокъ, Гео[Н!Й KoiiCTaimiiioiiii'rb, полкошннгь. 
Масы)11о:.'ь, Иван). ||[!охоров11чъ, купеди 
Ыосковъ, Алскеандръ Явопленичъ, д-ЬВсти. стах. сил5тн. 
М)1сник0пъ, С)епанъ Мнхайлооичъ, иВшанпич.. 
Нестеровъ, Яков-). Петдювпчъ, ывгод.ъ.
Окольвцч1Й, llHKttiafl Аняр*евичъ. генернл-и-м1иоръ. 
Околышпая, Алевп111,хра Сснснотш.
Лйвдп1нг:ъ, Константпнъ Ипановцчъ, коллеж, асеесоръ. 
Иаклепекая-Козел.гь, Анжелина Осяпоона.
Политконпий, Иинолай Ииколаеоичъ, гснедылъ.маюр!..
■■ шсмерьулреяоръ Фодоровичъ, геиералв-маюръ. 

.ссетерь, Mapia Карловна.
'  !ачезч., Михаил!. [1ет|ювичъ, ноллеж. секрет.

хопнчъ, купец!..
_  ЛонсЬсинчъ, купець.

.j Владии1|сь Дм1ГГ1||еиичъ, коллеж, асеесоръ, 
icBJnniii!,j3^“ 'Hi.iiB Йн.гпопичъ, вд.еи. обнз. крестьян.
' ’̂  тнъ Лндрсеиич!.. коллеч;. соо’Ьтц.

Пиаи!. кфпмовнчъ, иочети. ijiasiAaii. 
:сынпнгъ, О^нпь Во.леслнгович'Ь, надворн. с-онФтн,

Д-Вйегвитс.!ииыс члены:

, ИиколнП Пет()ои11чч., капитаиъ.
Лмчеинчн)., Петр!. Степниопич!., koj.ick;. cobIjtii. 
liluoKOiiuroiri., Логисги ТимоФЬеиич),, |1адво1.и. lOCliTi 
Иыкозч., Киграч.|. .I'mipiciiiHji., нуисцъ.
Ион новь lijaAiisiipi. Ллснс1и1Д1.1)НИ'1ъ, на пита ш..



ИиПЦиМ'ИИ'П.. АИЛ|'1'П Aia[«lillN4l., lUnifi.Vh-IiiUlll inil-l.. 
Г;|.11Ш1П.. .Miix.’ix.i’b Kyili'irb.
П111011'М'Льд|., Ал1Ч,с;111Д11'1. Кги|И11111'П1, no.iKomiHK'ii.
IVii.w. llitl'M.iiR li,i|i.ir№iiiii., 1111Д110]м1. I'oul.iii- 
IVjIJ'il, lJ.l!llH5li|lt. A.H'III SUlicIlll.
,l,<';>c'i'ii:irb, Ilii:iiu, II:iyMi)iiii4i>. ii;iaiiii| iii. ruBlirii.

1ГШП., ilhDiri. Гп1!|1И.И1111П1|, iiirauci.-i:iiiiiiriiiM.. 
Ibj.uiilicb'b. [liiaiib куШ'И’1>.
Hkil|j<i.un;in. liiiiiiloaii'i'ii. Kiii.ieiK. a.'i-i4'i>|ii..
liiiMO'itiimb. 1ги,1|111|1учи1||.
itoiioiii,, Hiiaiii. ipuli>[i<iiii[<i'i>, с т т , t'liKliiil.
Kiiiiiiinnii.. Maxaiui. [vyai-wii'n.. кнпитянп..
KjiijwiiIi'o liiiaiji. 1!:ил1лыашч'1>, iuTii(ici< itadircaiib, 
KiMiamjiri.'in. lO.iili K<iiii'T:iiniiu»iiii4i>, ii<i|iy'iiiKb.

ГюрНП irriir. i-nulnii
/I'Diaiiimi A.U'ia'iiii,i{i'i> AiiAjiemui'i'b, коллеи;. in'№ni{i’i..

Iliaiin. Л.1и1а:п11Д|Ю1'.цч’1>, d a i .  cod'bui. 
l.VjnM IlmiOJaeiiii'i'b. iio.iiiumima..

Kjij 1..11Ш1111, Oji.ni lO.iM'miii.
[\y;ilii'liiiv.'i,, llmioKiuiTin !1 т:|ди»1|»ли1‘Г1., iiii'a'iii. r|i:iH<<. 
liyiin!.;i'i.ri:iH. l!iMc‘|iimn. Koiiriainiliiiiiiii'n.. мм.И'а;. an i'i
Jt'i'iKiivi., Ci'Minn. IIii;>ipii| (Hill'll., iiaiKHiiiiiiKi..
.jin'ciii.. lluoiii' IliiKn.iiicmi'j'ii, iiiniiVvKiiiiiniiiii'.
Mlllill|icill'l., MinU'Ilh lIllilllillHI'ni. Iiyill'U’l'.
М:||.'ЛЛ1Ю1111. KKiiTCjiMiia llei|'Oiiiia.
,Miiii.iamiii'i>. A.ici:ciiii,i{/b l{oii<'Tiiimiiiiwini., u:iiii|ii.. 
Mai'.ioii’i., llai'iuiil llai-ii.ihciai'ni, iio.iiioiimiik-i..
ЛолндиМ'. riiii|iiii.n. TiiHoib'iitnii'1'Ь. Kyiii4i'ii. 
Mi'IIMUIIKOll'l.. llailCA'I. I]ci|lili:ll4'l., iiynuuk.
Ili;n|i;u'iii:i., Al'iaiioini II-iRa|iiiiiii'ii.. титул, roirliiii. 
Oc'iiiiiiin.. Iliimuall Г|1»го11Ы'1111'Т1.. Kii.i.iH-.it l■l't [̂m.

|■|iгl'Яml •̂lliм, Лл«К11111Д|п. (Inmomm., Mnio]ii..
I‘ airiiui., ||.1алмл11]'‘|' Hkiiii.ii'hii'i'L. KiinH'iain.. 
I’liMiiiKiiaiH’i.. Iliuiaiiilt I'lHinii'Miim'i'i.. iiuaaisii. г(;к|г| 
Pi.i'ih'iiiiT., Дм111|иП Aai'KC'fiuiiii'i’i', iiiiiiiopy'iiiiii..
Ci;"|i"imi'aTour.. HitnuiH фсл'пшшчт.. гитулн]'. l•lalTilll. 
TupcxiiMi. I’ll Ill'll A.ii‘iii'!iii,i|"Hiiiii-
lV]ii'xtiiiT. Iliiiini. IIiiiiiiDiiH'ii.. пору.... .
ipiipii'WniiiiM'i.. 11ЧДОР1. Kaiiinimiiiiii'n.. .................. .
Фролн....  A.ieiii'T.ti AiUjidi'iHi'n., Miiiiipi..
Xpyupm'b, 1!йЯИМ'|. Лл11КС1И1Д|1Ш1|||п., icuimui.'-
Ч'||'Ш11'.Ш1 li ф|!Д11р'1. .'ICOIITUDIIII'I'U, I'TIIT. l•c)l|•lllll. 
lllaTOivii- liiii'iMift 11и1'11лы;111|'П|, yiiniMi.
1Ц|'Лр11111., Iliiiii’.vi. ||я1;ил11111а1'П.- inTiumi.-KaiiiiTiiirb.
:Aari'i., Ялу»1'Л1' ........ . luiii'pii- (■(•Kpuiiipi..

HbiiiiicivA iii’i iro K iu A  lio.Minr.TA 11ом1';и1:коГ1
m.K'TAlliai. СОСТЧЯ1Ш1ЛП1С» |4A1II-1'.1!I l îTI ГОДА.

iii-'niiiH) lf'7l Гига.

Ill lOia’iioiioii'n. iijaMciiiuJiMoluiR aa iiUT'i.'iliKy <>a{i!iaii.u. 
u'la'.iMiiiK'TPii iiiiTuKiiiio KiiHiiTi'ry aniimm.. ато: l-c •,ia'Atu''rb 
all (iii'h III. T<"i<.>iiiii Шли Л111'й I'll дни aniipuiiii iiiiCTiiiiKii 
\2  ̂ l-lllTIUlpIl) по.лучили (li'ip.TTIIII Kill 11(')|1аяцы Н'Ь I'llM'lM-b 
'.biiiiiiii lao.-riiaai или 2-f ii|'i’,iia-iiiiiaiii'rj. Ксшитшу iijxMi
III) iiiai'iiiUJiaiiii.iMi. ШП. ivliiiaji'i. ii .ii'iii.ni aa au'icTfisii. lO'/u 
1'^ iicui.ay liiisiiiTina выдап. i'mv.

I'l) Sia mimiiin. iK'ZaiiimiiiinH mi iMUiini ii:i’i. miix'i. л<‘;
llpIllHI.I I....... . IlOlKllplllOIinillllllSn. lipi'.li-lllllJC'llllUl' I
нОранцы ил. iiiiaiinf piu'iiupiiKciili' Khmivii'tii

ii) Оарнзци. или .iiaii.l'il ail iliix'i.. 11млаю1''м iin ape 
iBieiiia Rtziaiiiuii /|'оиитета, спноиу ввспонемту. Кыдача 
iii\liint.|'('Tian('TM лругимъ лииамъ Аудрп. п[нлпявпдпт1.<’я 
mill'll', laiiTi пи iiii.nuii'iiii'i. па Kmiiiimu'ix'b aKi'iiniii'iiTami, 
кому ii.itiaimi ими Л11|фр|1й1Л'1. mi.iy iiiri. иира'.щм. 3ai'iiii.Tt> 
in.ibrnaiiiaiiMitiM'i. ii'ii ropiiAi'imx'i. 1юл1Щ|ял|. или iiibi'xii'iiux'i. 
iipaiaii'iiiii.vi., I'M'H'pii im тому r.i'b ,U'rm'.iM"iвусп. niioimiiunri..

II I) Нозл. 'jiiuiHS'bU'jbi'iiKiiiiiiiiii .Aoii-hpeiiMiH'ien im iimi- 
raiiuiiix'b. омразцм оудуп. шалаваты'п ro.ii.i;o I'bjii. .тмцач'1., 
KniopUM кап'ь nBi'iiiiMBiiri.i, или i.'iiin. Aiiii’li|a'iiiii,ii' h it , au'iuc
HSiibi'iiibi liiiMiircIV.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ll-HB-tiCTIE.

rL'Mi'inuii Tl'caiiHi. 
'iiii-iii iiiii'iMi'iio (iTiii'Oiii'iiiiocTi.Ki I'liKiiKaauHiiiiiiiimi niiniiM’i. ci).
'i.U'iiiiM'i. ui'iupim iiiiii) <11111301111 mill III llpaiinTCJi.i'TiiB 4-iu I'Cii*
'riifi|iii 11 I'la.tnuiiotl iijn. ouoiioiii.i lllmi'Topuii нзл. лтихл. об'Ь- 
iicmaiiR I'Tapiuu aumiii пшиплл no iiiiiiiainnii I'anpil iic одну 
улмопу го cTcipuiiM 1'.|уи1«тел1'11 |вав'(. iianiiimlipi. мтвропин- 
iiiiiR |ia:u']ai3'i. его оГл. оишда1|1м инозомпоП тлю11цг осаис* 
доамиму П|||1Ил:у), но ни одно не 3ai'.T)»ii,n> iiO|'iiaaiiiii ii 
IK' иоиоломали тоги yiiaixciiia, ini niiiiiai конечно iiKluoi'b 
п|'1ию im Kpailiieh M'bp'b no eiioiuix iiiiTi'iorii'iei'i.mn. erj'i'x. 
joiiiiiM i' Miioiin ii3'i. saiipiTimtiou'i. Ilupiiaia. я1|ел}|ц iiiji'KaanTU
......................... I'lioio xpaRpoti apuiii riai.ii.xii a
iiiiUHcy, глч1Л|.|,'о 'ЛС, oiMii только ещр иейолЬе.
.iciiio llii|imi.'ii iis'ii iwi'i. riiiiaiiiii i;oM»yiuii'Toin', 
mni'.ii.miR 11Л11ГЛ11 iiasiiu'iiixji in. ит'К|чи'енье, 1иш  jlK ro )  
1ю11л. Й0ЛЫ1ЮЙ I'Minji'i. laiHcRiiM'i. iia i\hi|ii'oiiou'i. llo.i'Ji. Зто 
ш'риый 1лу'1иП, in. ||ОТо|юм’|. 1-0 нремпии yii|>iimiiaiiii 
Л'||Лам11 I. Ti.i'i'i. ой|>11111,.'1СЛ1'11 Mil. iim-mi Фрншии in. i 
I'uiiMT.. .Мшклу i-bsii. inu'.iyni, 01111Э11ИПЫ11 erpiiii'li r. Тьер 

I'Oj'iiliexiili'.o iipii3Miimiii]a и-Ь.лым'ь I'li'li'iosn. — in. I'liMolt 
'l>|iiimiiii a MI. oi'ib'ieiimii'Tii iii. iipauini'.ibeTiieuiioii eT'iip-li 
uiiaiu'ii'ii lie iie’IiMii ii iiimi'ie am итале уже iiiai.iiiiMuaioii-ii 
ноль erii ii.iaiTi., i;:ii.'i. ani iit'iio miKiiBi.iaaen. iipe.uoa.'eiiic 
1. llii'ja. oil. I.oiiipaio 0/l.il;lii.lll iipoA'iiiKeiiia плнели iiiAii-kui.

ni'liunio 

. no 'fenoi'i..

line i.mni.i llpi'iiine, II 
■ущиопн поетнилаеп. ei 
110.111(1(1 |>iiciio|)ii;!,'(«iiie II

'OKI 11|'ел.1инт1ка иш 
оли1 ернзгуднт i, I'eaei 
jiouiioi-rell Mil II luil'l.. aa
иоиоще Iliiiiiimiui.iiiaM I. i 

кажеле». lipcMn iiejie.Tiiii.
XOJIIIIOI'III KpTfKlIXI., II

'I 'I>piimiy3i'i;iini lliiiii 
обзорф I'.iaBii'liriiiiiii 'ii'pri.i

Ылп'ъ iieniiiiiiiini, ii'bi.oi.pi iii'i'Miii .loi'iiiiiiaimio, no 
разорипшягоеи цел bieir.ii' рево.П'.Ып, Людитил. АдольЛ'Ь 
Тье]1'Ь jioiiMcn Hi ли амрЬли 17117 i. in, Mii|«'e.iii n полу 
'iii.i'b ил. .'iiii(e'b иераонапнлыше oi'ipiiBoimiiie, коте|АП' iij.O' 
Д3.1ЖПЛ1., no aiiiiiy.ii.rery ri|min.. ni. HiieiiOMi. Унпиерентетв 

' 1тчалаеь его iioi'T'iiiiiiuia iii'jniai'ijimaii дружба е-ь г. 
Mimue lib -III iipe.M.i иноке ery.teinoMi., a in. iioe.iЬЛ'-чаи 
MSii'beTiibiui. iieropiiKOM],. I'li.iimiii.Mi. I'liiii.uo лЬть iieiipi'.Mbii 

. iieRjieTiLpeMi. 'I'paiii(y'.ii'№ni .Aiiaejiiii. IIii oKOii'iaiiiil 
курен нпукь in, 3 i;i'1i. оба друга linip'bTll.liU'l. in. I lo- 
.TV III. Ннрмж'Ь, liy.vi .Miiiii.e |||.||6|ЯЛ1| iibeKo.ii.Kii ирежМ''. a

riii'i U'l. еголмц-Ь uii Друг..Mb iioiipiiiiih. iie 'lyiiomyii приз- 
itaiim K'b адвок1П'ур'|1, ki. KoiofioR oiii. ||ред1111311а'1а.гь еебн 
in. MiioeTii. Iie3'b ''редепп., бе:гь покроим гелей, оба .lliyi'a 
piiuovujii день II iiinib. i'iiii''b-iii:aii |ру,(ями eiioii.nii U|Hinu- 
laiiie II lliKiiiaitiyiiaii iv6h карг.еру i:i. булущем ь. Ннкоиет. 
Tbogiy улалоег, iiumieib eorpr.imiKo.M i. in. laaeiy ('onsli- 
lutionnel.. ГЛ'Ь I'lanai его гл. мер....... же раза пбратали ml

liB in. aiiiopb ii.x'b lie только aa.M'luiiiTe.ii.iiiall галзпгь

'le.ioHliKii. откри.ш ему двери no Mimrle jyiiiiio iinpmi,' 
дома, in. 11оЛ1Гиие1'ком'1. iiiuomeiiiii eorriiiiiiiBUiie тог.гл 

||||||ц:шц1ю II еб.тэилк em ей .iiiiornMii uoikiumii eii, огобли-| 
lai же i"b Лпфилом'ь, i

H'b 1^27 гиду iiofluibieii iiepuijR гримадиыГ! груД1> ’ 
Ti.eiiii. MCTopiii 'lij'iiiiuya.'Koh | ’еволю1ИИ. Ш лимонь— I'jijAi. | 
.'iiiwamiiin euy .ilKniiyio inirbcTMiieib no веет, обрпаи'ти- 
iio.e.i. Miai'b ОбодреаныП шьим'ь успЬ.хом'ь i .  Тьерь .\и 1 
'I lu'i. iiucinnirrb 1'ебл iiiMKiO'iiiie.iiiHn нгеибщеИ iieiopiii. a  ̂
I I. uluiio Ш1ДГ0Т1Л|;.1е1ми кь тнкммъ трудит., piitiu.ieK iipi'.i- . 
upmiiirb долгое иутешеепае iio aaiiCio.ilie злм'Ь'|а'гиаьаимь : 
er|uiimM'b Ura|aini и Поиши Cu-bra B.-e било yum iiiioiioj 
in. и1-ь1>зду ого. когда .6 I'll iimyi'i.i Jb2H lo.vi oiipiuoim.ioi'i, j 
MiiiiiieteperiKi Iliuiiiii.iiKa, Инда вь вюмл. .MniiiuTepi-Tirli I 
угриау eyii(eeri:iiiKuiia xnpriii, Kimipym niiii поегояици "ipa, 
аал'1. ii'b eiioiix'b ио.Ш'Ш'текрхт. етктьахл. и уетупаи на'пи. 
BiiiiiMT. .ipy.ii'll eumix'b, г Ti.ep'i. "ГяЬаил1, иредпилагнечую 
мнЬядку II, iirriitaiiri. tra irbKi*io[ii>e аремв мауку, еиг.тги.И'п
огдать еейа ................. . ВчЬггь ш, г. Манье и гь
ApMuiiiiM’i. /|'||релемь. "U’l. оемопа.гь журмц.гь , Nationil , 
Koropialt I'b iiepBi.ixi. am дней eiiooro iioaHieiiin InHiaipi. 
IS'.Kt r.J гталь iiaiia.viri. iia .VlMimerep'iini. iia вееь суще- 
ri'itoiiaimiift лхи'ла iiiijia.iiani, на i’iimjiu ,дп11ает1ю n мною 
11ИДГ0ГО1Ш.11. Пинал in. aoHiiuiiieiUHi Прлеапекий .raMii.iiii. 
1юлы'вая peutuioiiiii Baeni.ia i .  I'l.ejia идмимь пяь еам|лхь 
пииулирм'ЬПтихл, людеН < юмий 'Ррншии .Н е гольки 11с]юяъ, 
но II .T-IiKeiuieM'i. <iin. ирмми.на.гь дЬигелыте yiueiie. нь ео- 
быг111Х1. того иремемн, между llj•Ol|lIмь пил. бы.гь имФегЬ 
|"|. г. Иёерарим'к. (еиаелышм а .Вшпомь '1Леномь депуга- 
iiiii. кигиран in. nil'll, на HI- iio.ia •Ьадн.т iii. Нельм ym 
iia|iiiiia и. .'Хв1Д'|1шпа фн.ишиа Opieiiiieuaro iipiiiiiiri. lipaa.iM 
iipHii.Teiiiu. iiepBiiiia'ia.ibKii iipe.i.ioiKi'iiiiiiiii ему ."Ь aiinnie.'ii. 
генералъ-лейтенанта Королеиетоа.

HiKioiite г. Тьера по еп[|1и1езл1111оет11 можно считать 
идаи.чь нас. (leiiOBaTe.ieh 1шльской Miaiiipxiii, iipe.ii'iauirii'.ii, 
laniipiiS, Ixopoji. .1кпошгк’Ь Филаииь, m'Me.i.ieiiiin ни iieiyii 
.leiiin e.iaiCMi. на iipei'ioii. iiorilo3l,2iiiiajeii его емогдюноетп,

на гигу.тарогаеимымл. гив'Ьтники.чь нетаршимь гек|1егмремь 
1Г1, Мити'тергтШ! cluiiiaiiaoiib. а ikito.mi. iiOMOiumiKOJii. Ми

■галу Дсиутапап. loie.irraiam'jeM'i. "ГЬ Экеиши Утшереи- 
тети. I'.ro пертле ош.тл на и[ттиргкиил. iioiipiuiili были 
далеко не такт, удачны, какь iioe.rb.iyiomie. .Можсть '■ши. 
че|а'3’и-чу|г|> eoiiiienieiiiibiB н;и|гь. киторглм'ь проникну г ь бы.гь 
U I, гЬ годы еам ь мылиШ ирято|гг.. и когпрый онъ ue|ieAiiiiii.rb 
ИЛ; поеторженныхл. рЬчахь. те.дспихь еосершишс" ш. рая- 
1гЬз|. 1"ь его иаружиогчю, гилосомл. н мвперами - дЬПегви 
ва.1'ь неб liironpiimiii m< болыпииепю слушате-леП еоггаи 
.1СИ11ЫХ1 час’пю наь I'lypacyaaiii, людеН iioxoiKure.ibiiux'b. 
выше нерго Ц’Внягцнх'Ь не й.гсггянин елиин. но еутеегиен- 
мые рсаулг.'гнты. чает1ю л.е изъ apiieTOKjiaroirb, молны.Х'Ь 
BUi'nOMiiMoiiiiiMU о eirbTt'Kum. .юеьЬ а б.1встяи;пхл. нцруж* 
11ЫХ1. кнчееть!1Х1, общегтиа ирежиихт. времен’Ь. Въ иоелЬд 
criiiii, II д 1же,0'10111. екоро, еамь г. Тьерь пероиенилл. ееою 
о|1аторекую манеру: oin. iieiieMhiiii.vb вмеохШ ехигь enoiixii 
[гЬчеИ на Toiri* и^юетаго разг1шо[1ч и Н'Ь зтомт. |кцф гь нер* 
кого '.ке |а1за иолучилл. уеп'Ьх-ь, I'.ili.iaDUiiBcn на оралир- 
еков1'Ь иои]11111(Ф HCiiHM'biiiiuu'b епутииком'ь его .даже Д0Н1Л1г1>. 
IIoe.Tli екерти знннеиитаго Киз1шира Перье. Тьерь прнмал ь 
У'1лет1е гъ eoeraaxeHiii новнго Каблнета (И-го 0К1ябрп 
Ш32 г.), в’1. KOTOjiUM'b гамъ мо.лу'тл'Ь портжель Мимкетра 
lluyT|iuiiimx'b Д'Ьл’Ь МмоНл ипе|1гичиек1л нфры (какь 
приыЬрь ycnn|ieiiie Иамден iiiiyrjui, а изьн-к —зннят1е .Ант- 
rmpiieiia) быяи пр|||1лт1Л llpamiTuai.eTiioMTi in. ly ouoxy 
ого miuniiiTiiirli 11е11ешедшн on. ятоги MimK<ure|a'iairo порт- 
■ьела 1гь другому—Тиргон.ш и llyo-iii'iiihixi. I’anoi i., 
o'lCiib HMoixi еносоПетвоиал'ь кь yBpnmeiiiKi IbipiiiKii ii 
Mil KjiacuiibiMii iiyiuii'iiibiMU 341111111411 11 iie.iuKo.ibniiiMMii 
мят1Ш1:11Ш1, To выходя из-ь Мштете|а'Т11а , ли rimiiii iiei 
in. eneiain. его. г. '1'ьер'ь уянлпдси изь liaoimera in. 1.T3U 
i-oxy, пиетоянки одиакоже еехриияи за еобою aiiaiiie .дену- 
ГИЛ а. Bueno.ii.ooiKimimei, днеугомь. i.'oiopmh нега 11,111.10 ему 
удале1ПС оть roeyAHiM'fiieiiiiuXb sHi i., oin. eijKiiiipiiiiii гь нь 
:ny iiiHixy iHi'ki.TKy 111. 11тнл1ю, пн ирвмн К'ОтО)нт пиорпые 
■М'Ьл'Ь елучаП oCosjibTL 110x11 iiaiio.icoHoiK'Kexi иитвь. Нн-

lairb iliii.miiirb на югударггиеикот. umij uni'll въ agaaiii 
II{e:ilUeliia I'uulnii Mllll№T|Kiin. 11 Mlliiueipa ИиоетрйЯННХЪ 
,lii.iii. 1 . Iii-p'i. iipmiya.'xein. быль еоПil l i"i. aioixi ноарвщи. 
uej'b.ii'iHie неудач'Ь ПОЛИТИКИ riiocd in  Ihh iokI. ( ib 40 1 .) 
I'.vb Hin. 11идд«р;|.'1чт.11, noiiniiuie Епшетгкиго Вице-Корол* 
A.iii lliimib iijioTiiny i:iiTii|iarii eoe.iimiuueb iin помощь Tj'p- 
iliii I’oi'i'iii, A iir jiii и AiHTpia. (.^итедиш m. im.iuTii'ieCKiiro 
Поприща, г. Тьер'1. r.eeirtio rirn'iiaiim. еебя н ауты и г »a- 
iiinliiM’i., или.дом'ь нолирыхь auimaei. его miiiMeiiiiTiia .Вето- 
pill liiaiey.Ti.erna к Ibinepiu ( Ш4.6 —18l>2 г . X X  лимопь), 
Ki'TojKiii BiHi.iirli .диетавила автору главу imuioiiajbiiaro ве- 
чорнка и eiiepxi. тоги. 6y;iy'iu жндно 'ттаемп и пе|1енечл- 
типа Н’Ь и’Ьеколькн.м. етпхь тыекчь зкаемпляронЕ,, ннолнФ 
■ I iiaiH'erja ибеапрчила его еоетоян1е. Февраль 184& г. за 
I la.ri. I. Тьера, накь дснугагп. нл> еи.н.и’Ь&шрК oniiosuuiu. 
хогн ИНД. м ае <1,добрп.1Ь рево.чоц10ннме I'laiiKerbi 11 Tpyi-iii 
iiajiiiiieeiiai. ноюримь н|1е.дапались гогш .демагоп|, lloe.ib 
«enpa.iiii'Kon [.eiHMBiiuu, выбранный зяразь .деиутагом'ь огь 
'leTiapex'i. .дена|1ЛаМ1"1Т01п.. г. Tiaipi. нь Зак1)нодателЕ>ном'ь 
i;o'j|iiiHiii iKieroiiuiin Иринаддо'.кя.11. |гь правой I'roiKiHb'; 
|агы1дтп> iHH.nepm.ixb иодагь го.югь за генерала Кавеньм- 
ня и III. ь'роиаг.ьн' 1н1:1ьпис дин гнк'же одниь изь иеримхт. 
отояаалгя ш  ii|nniaai. го<ч|, —iipiir.Mmamnirt нГ'Ьх'Ь 'ici'i- 
ныхь rpaii.'iaui. eia'.iUHiiiM'ii для onaeeiiiH отечествя оть за- 
мы.'.тнь i'riiuajii3im и ii'iiiuyiiusKa. При ччетмхь кедора- 
ayMbniaxb и jin3M0.iiiiiaxi. eayiammixca no «рема наноле. 
oHiaiehaiii нрцаиденгг гн 1. при еамомд. ещ'' ua'ia.ib которнгн 
Тьерь I'KiiiHi.n.; Ibiiiepiii у'з;е готова., аг.торь -Иенцми 
Koiii'v.ii.eiна и IlMiiepiii- пиетолнми нриетана.гь вт. олпозп. 
iiiii. le’-rb.ieTiiii. 'юги. ни нреия нерсиорита 2-ГО дркябра 
JS6] I , И1Г1. ('.|,|,п. н|1еетовант. у ееба лома, заключсн'ь кь 
гюрь.и) Мнэаеъ н гштом'Ь пыпровожденг за гряиицу. Вь 
aiiryei'b 1861 г, ему дано были рнз|.Фшени' ис'зврнтпться 
Н'Ь IliipH'Hi'b, гдк 1а1"1',|1)дет1ии ннь ивбраиъ нылт. членомл. 
nil. 2 III Ceiu'Kiuo округа вь В.акоиодпте.1ьиый Корпусъ. и 
на 01.'МД. iionpMiii'b iHii'ioKiiuo, нь епльиы.х'ь р1гт х ’ь, иеуж- 
даль .liifieiHiii H.MiiepiiTupeK.jR иилиликн. О'-обенцо же Н11ЙШ 
ней. I ’liMiiMi рЬзкину i"-yiK,ieHiio его вь этом'Ь [HU'S иод- 
керГЛоеЬ Н'Ь IIJiOHI.Ulin. году иб'ЬЯНЛенН' КОЙНЫ llpyeeiB — 
jHiKoiiod КОЙНЫ. бЬдегшя которой ему нына.10 на долю I'nep- 
lai Hpev'Kii.iaiH. я ниюяь npei;|«iiinii гпжелым'ь, но необ
ходимым!. для 'йрлтии чнри.мь. Пие.1Ьд|ця I'oGuTia м yi.o- 
rrii'. 1..|ти;ие iipiiiiiiMa.ru вь мпхь г. Тьерь. елншкомь б.1К'з 
1ш я ПОТОМ) .'лншк'оп. HiiBtieiHu. 1||'изя'Ьепт гильво, нр' 
будеп. ,111 Фиан1ця д.| rukivi б.тагпдарш ежжиу великом) 
rp.iiKiHiiHiiy, iMi’iiacnsiiieMy ед. гакичФ рЬ.дккнк eaiiooiiiej'- 
:кея1|'М1. II оегалопл. трудгиЕобинихъ дней евопх-ь ш» многи- 
лрудние 1’лу'.ке1Ме отсчеегву.

1>у.ду<111 нь -втимь. а равно и so многлх'Ь .других!, от- 
iiouieuiaxi. меераннеиао гчаеиля'ЬС, обезаеченвыс огь ка- 
iipuaoKi. пипы II о |ъ  нрипеков-ь иктригимоЕгь, государствен- 

.lliiiie.iii Герман1и нашли гебФ нын'Ь ке тадько сира, 
ае.д.тныя. но н iinoiirh щедрым лат|>ады за тру.ды своя н 
нидннгн iioiieeiaiHbii- имя на пользу отсЕеетва Н'Ь 111ЮШСД- 

iioiiiiy. iViry.R.ieiiie огнх'ь Егагрвд'ь. а равно и обезяе
IIJiecnipb.liJXE, МШ1.'1Л1ЕД|1|ГЬ, рЗЕЕСНЫХа, уВЙ'ШЕЗХ'Ь. (I

1Е I'eMciEirin. убшыхь коиновъ, составляло одеигь 
икн'Ьйтих’Ь иредмеювь заняпй Рейхстага вь ныяФт 
iveeiiii. Згигь Е1ерВ1лП 11Йме11в1й Рейхетагь истанедсн 

навсегда намнтсн’Ь кь iiCT'ipiD ГермавЕ1и по важности иод 
лежаыинх'ь оисл'ждсн1ео ге-о коиросоиъ и Н'Ь гатьТенаостп lu. 
ючу рьдкиму C.lEEHOiyUEiEO. С'Ь EillKUM'b 1>Н’Ь КЬ аПШ'Ь Ко. 
|||К|'-амь, ь'шгЕ. п BOOOEEii.' ко всФм1. аФлам-ь, относихен. 
I'3'.iu и cayia.iHCb нмигда lEexopiiSyii'buiii 11 |жзноавкн. ю 
они киибтг улижЕНзымеЕ. ii'ieiii. еко{ю: 11ЫсказыЕ1аан]1пея ли 
нремеаамь 3aaKJi'iiin ра.1НК11ЛГ>иой iiapriH masbiEia.iK только 
Mbxi. iipe.ipbiiiii НЛП riiBU|i'b ш'П1.до1а1нЬ| С" cti>|iOuu uO.ii. 

шваешн м иоьазызалн носизютильносгь н ммошачвтехд 
этой па|1т1и Н'Ь ГерЕхая1и. 15-го iiOM o e p tu l Гер- 
ih 11арла.чек1 ь i.ipceeгкенни закрыть тронноЕО рЪ'1Ы0 

IlMiii'j.iirapa Пндыельма 1-ю  иираииниягоен при ЭПИЕ’Ь глу 
ча'Ь кь |1>путагчм'ь гь с.1йду10ШПин i'Xoihmk:

Пнчгсни’бЙЕПЕв госпо.дя!

• liiT.ia и 1(р1ЕВ’Ь'1сгвовн.гь нась ТОМ) назаль ij.il М'Ь- 
ciiiia. .1 уназЕлна.гь aejiiiosiy и'Вмеикому Пар.н1Менту npasyKi. 
ciauiieiiii) 10 ei'ii ибнзаниоеть--унрачевть на.-колько вианож. 
но раны. iHiiieceuiibiu прошедшей войвеов. н засвидЬтель- 
гтновап. iipiiaiiaTe.ibHOi’Ti. отечое на тбм'Ь, нигорые купилЕЕ 
побьлу цЬною I’liofil HjiOKH и самой жизни.

I.U исиолиилм ату ибазанность сообразно сь чукетвь- 
М1Е Н'Ьмеикаги на]1ода. Вы 1цед|ЮЕ0 |>ук01и отнЕетилн пег. 
'leni TO.ibKO jpeniiBiii.ta ириэнатслЕ.иие'ГЬ ите'Ееетлн. кг поль
зу лнка.111див1| писл'ЬднеЙ iioBeiu, л ранпо я еснейств-ь над- 
шнх-ь новнов'Е.: eBejix-b тово, ны иоетавизн еще Соеозвпля 
Пранотельстм in. 1юложе1Йс. дающее омь козможниеть воз- 
нагрцдидЕ. чаетныя потери, и|1етвр11енны11 иодын11М’ы1яс.10М1, 
защпгниконъ огечествя череа’ь прлзывд. ихь нод'ь знаисна.

'Иы также усердно еод’Ьйствввнли къ иозиагра1Кден1ю 
жителей ста|Шмвых’ь П|1ияпиЦ1Й по|>одеаства, а jkibho н ни- 
Е!0вр10б||11теи1ЕЫХ'ь об.щетей, за убытки, иииегенные auit ки 
врена КОЙНЫ, ш. уодвтЬ потерь, иретсрпФнных'ь н'Ьнецквмъ 
т11|1Го11УМ’ь мод1епля11аи1еиъ н къ ооле1'че111ю тяшкяго паю- 
ii.'uiiiii. in. какомь миходплиеь наши iibueURii’ егюгсчествеи- 
ннки. Ни елучню iisniauiii ихъ изъ ФраиЦ111.

• tjiirjaeiiii жс.та1няиъ и ксФхь Ооюзныхъ Uj.iiBirieai.eTab, 
щ>1 об.гег'щли мн’Ь Г1Еое|кбы иаевид|Ьтел1.ст1Ювать Н|тзпвтель- 
ноеть orciei'Taa .индят., Ujim'oroiinBimm'b нЬнецкое войек" 
К’ь тЬм'Ь r.iaeoKHMi. нидвлгат., как1и пни иказн.ю: люднмь 
нодипшинь его ите, побФды кь побФдЬ н иринадЕплмъ ь-е, 
есоль езавнымъ |'езу.1В>татамь еЮйесвл.

К удонлетвиркш иигребноогц моего сердца, кыражан 
намъ вы этому елучыо Имперадод-скую мою блаюдариость 
еголько же отг. гобетвеннаГ" моего имени, еко.1ько я от'ь 
ШЕенн ii'bMUUhiix'b кийгк'Ь.

илагидара лосий дюдакиш конпитущн UMuejiiii, uo- 
.inrii'iei'Kiin оргннпэашл Гедшанш лолучнла «ojiMy, гоотв’йд- 
егнуЕошую заь'лю'1евиым). гракгнганъ п нпоредегвомъ при- 
iisTia .TiiuoxuBie.iLiiai'o бюджега вва 1871 roii. ф|мамеовьвз
OTiiouiBiiia союзиых'в. 1осудад1Ствь пь HuuGpiu ира1ильни ус- 
гп1ЕивлсЕш, По Оольивей часть заководательство прежняво



4\-t ■" .
t;*BeiPO-l>pieRm-Ka''o Союзи .'дЫялось ;;iuionMRTP.ii.rrnu»n. 
1^П^1Вч w,,.**-|'DUSi'b. идодош. его нсеобщню ' ua Гормашю

явилса ряд'ь и(юыы11мсинихп- гфедирсят!!!. iiiaio 
д’ЬдшйИ!) jOTOi'Nxi. нс остнплсим II uiii'tTaj'-Uaui' нлч yut.'i- 
ЛЯВ^, не- могущ10. уае .работать.
_ . ■■ Ч̂ то щс квсаетг.я .булутеП, oiiraimaiiuin S.ib'.iacu ii -1о- 

.TftliBHriti. OHfi y4iieiiaa.e.T>:>l но прочшах'ь. (icHOiiaiiiiixT. зняон* 
>«|CTH»,.-l*a?oyiK,wiiin, которыш- uu ,предались im атому нрс.у 
-мегу, дпввжуть, обита'гсднм'ь aiMxjj cipainij нто iitMcnHia 
орвйИтелыаиа и H'UMeiiBiH наши, HHK'h бы , 'Ш рнсходилигь 
W»«,vTKfWom 1?о, иаглядам-ь на irbKoippuiB uoiipo<;iJ, сходнгси 
«erjWi-wy ед“08, мысли, вт. одмиаь iKe.iiiiiiii:' сделать иЛ  

дтидъ upiiceiiBuuBe.nuiJXTi,,, сдрннь, iiiicpeirTHOMTi i« 8yMuiiR 
ajMBHiKjpauin, и toxiiniJSlii.n .испмунппыхт. уже унреждошЯ 
WWaib-iMBb ннхк ni'itpeiiMO, и тЬсно ci)i',|\iiiicmiaro с.ъ
обадиыц. аеливчмг атв'цстрряъ .ч.к'ма. , , ,

■I ■ JJp,ii-enejiio шлИщреП eecciii , ш|рт> сь '1‘рашцеЙ 8Я- 
вдю,‘а!и> бял> ужр (>конч ,̂тел,ьно. Это. cpouiic, |мнмо и linc- 

.«rasoBJiUHiu .заиоппнго .оорвдва но '.PpaMiiiii, iu.-3i4i.iii.i4 Miyt, 
,к1ь Be-i^wafiuinB радости мрей, нриза.ать нъ предВл].! отечет- 
тва большую час'1.11 iioflixa- ,

tOnoM4apie imuijixi. риблго ^рвпаднетт. i-'Ь тбржссгнсн- 
НЫНЬ.,ЦШвСТН1еИ’1. O06t*0IICcHIJ.\'l, НОНПУНЬ Нг-Тиь HliUl'Ulill.X'l-
нрвШ 111 иою. сголицу., ..................

.. -,ц-ПочтС11Н1кПш1е гисиода. .ры будете, l•liмJ'Ьтl■лilмu siiiio 
*0|'*epfaeiiiiuro ашестр!»,. и когд|  ̂ iiciiojiueiiiiye _ чунсТнь, 
K8 Kin только чпосоСенъ miyiiiiiTb ятогь ншиинальныИ пр!(;1д- 
HHKih ны будете гознрататьга кт. .родииыит. очагамт-, и- 
.ВОНечно .ну унесете е-а cuouii ррдиетнуч урЬждете, что Wa- 
тр10*пч«И(о:1 предан 1IOCTI. jHiiliniia-ibiiani ирсдстааагелм гна 
11Н1ыд .сц|)а11ед.Ч1НО заслуяадниую долю на. нс-пмеечненпимт. 
npeo(^isaoea«iu отечеств» ii,jii. Гысркй нро̂ .дмыхТ) горжбсип.

. »Да. будсть д-тнк'ь Raii> я уронаю ми' l^ ia ,  и та1еь 
ва*к ногу .бцть. ур1икдС1И114Мъ |1Ь TOUT.,' еуда' фпо'‘(̂ 110»по 
HuiK>. иедавио. jtiuiiomiiiuipncii MCipay repjmm'uoli llMiiepieti 

-н всб«ц ппрстрапцыии держав.амн—,Tji О^детч. мпрч., погори 
,цу мц. нынЬ стольяо |*дурмеа, инромч. пJloяo.чжuleлыlы^^Чl 
„и г^ррлыкъ;.- . .. , "

. ,Чч- 9ДН0»3' U3U иОС4*дШ1Ж’Ь гаегданш MtaeUKaio Марла 
Д1енге|.членпм'а егр, буд.ю аанвлоно ирсапдентомч. и iiaMy 
шано нмн.н'ь ib'iib’hHimm'b, удо1ЮЛ1.стп1сач1, что Птп.1ЫМ1Сноо 
Правигелреччю, по iipp,T.iOiKeiiiio Гермаncioirn, согласилось 

.НВиедлеи|10,.упл.ттить прич)ггаЮ1д,)Трс)1 ему до-чю падержень 
DO оос-троВк* Сел.'Ь Готард.ской жс.11)31:ой.,до[Юг11.̂  Дорога зга , 
лроведеп1к>,.яоторой нхазыаало^ь . пч. iipbni.ioMii году niairii- 
BOHittpTBie ср iTg|!nnpi lipanuiii n иОбмршшая сюлько «ы- 
roj3> jeirMuniB. o-iiei b ,аъ то 'die вр.е.чя 'ч| ознычайно ныглд- 
ва и для самой Итал1п. t;biii йт'алы111ек11х;ь ise-i'IiailUxb до 
porjn, В'ь ос<^беи,нуетп^*хъ изь внхч., готор'ыя пргохудять по 
.берегу ,-Адр]атнч^свкго ЧЦР'М чолучагь новое ami'leuie n yen- 

. 4e»aC(! [usauiiTie, когдр проведена будни. Сенг-1Ътардсвп.( 
дорога^ Ьообпп^она Даикна няЬть большие'iixiiiHic п улуч- 
Ч1М1Я,,крммерчес1!11хч> II проаушлониыхъ ycJouiH Итал1и н 
цр пр11вдеч1Д1[1е .дуда капиталов'ч., ..яч. крторыхт. это ыолоЧое 
н.-СЬ no;ne|iTuouBiaiiaii соз-
дд.вшрерп госуцдрство ии’Ьетъ .ocoOemiyio нужду- Иовыя го- 

. 9уда|)г,тв1еиния потребчосуи,' естестпепмо познивлющЫ Mini 

...̂ pxp.pMfi, воври'^ ywf^ficTp.li, требуитъ чр.езиичаймыхч1 пз- 
дер)кеБЧ', котпрйч-ДО; рах'ь.^порж покрынаднсь большенЗ чве- 
liip заПиаип, № |cjliuiil въ btoui род^заемъ сдЪяппч-быль

I по случаю предстоптдш пе|югееея1я сто.ищы вч. Рнмъ, ко- 
' 1‘оро.' 0ФФ111иалы1п пазма-юпо па t-e iio-in. Ко Н'ь nocai^KHie 

ЗИП разпессн слухч., что Ип|мпме1т .  а при iiej.eSayb Пре 
iiiete ibCTna не пе|ПсЬдет1. И01;уда кч. |’пмч., а прололжйтч. 

j прйбыня|пе снос но Флорешуи до конца тевущаго года, 
j Этоть глухч., каковы бы пн были его OCnonaHiH, но яся- 
I комч. ejyaat. o'leni. огорчилч. рнмлнпч., по жс.чнющпхч. пч- 
1 рего Такт. П.1 НМСШ10, кавъ iiiuliTb гной родимый ^ШчныВ 

го|10,дч.-- iiiio.iMli столицею Hia.iiii. и они очень тонко ны]'а'- 
нн.чн 3To’orPp4Ciiio снопмч. сде]1».-1И1иымЧ|, чуадымъ обыкно- 
He‘i6 ii.ix4>, (Чоль сязйстнениыхъ нмъ онац1й пнгигдсп1еич> па - 
смотру, который д-Ьлилъ Прннцъ Гуибс[1тъ войскаич., на 
Нспнчской пютнди, 12  го liona. Ьь втотч. день rojidteCTBO 
вали lib всей Hnuilil тякч. паЗыДяомьчй нраздчнкч. сгатутн,- 

''пр'кч. Рпм’Ь 'TOjifliecriw ато 1ш1;ло хнрнвчсрь по црепиущее-
, тиу'сивч-иии1лыгый. Иогт'ржсптяя п внолпЬ иевретпн -де 

jiOncTportiit-прп'вТОМЧ. caynali иысказ.чмы были тояьк-'' со 
фгтРрбИы •i!rii!oii|.cn6pii8omiii:ibixi. и вавтых'Ь пзч. подч. «пеВн 
' лухонопсты! оГцдеетор|111ыхч> тко-гл, мало-iiTHic вогшпчи.
 ̂iibitn когорыхь, юр.дые попьигь д.т ипхч. niisuaiiifMTiTimiii- 
япснпхч." 1'р1УКД1ЧЧ1, дс.1.илиропа'Л11, при внукахч. ншу'ойя'ль 

]''пап1 мнршн, т .  торягоечненпой nponecciH in. KiuiHTOii#
' Da н’ЬчюлЫ.с) дней П|В!Д1. TliM b друпе, бо.гЬй naiiucaiae-пос 

1Ш1<ЧШ1ПК11 yniiiie^enrcin п в1'.кОТО|>ыхь врнсччжрятическихч. 
колл'liysiblii- оказали' дскопстршую совсИМ'В Иг- проришию 
.10'-К1шмъ ]юд9: пип нпИ.шгь вч. HaTiiKaich' и П|1СДстав1Ш1 
(Г.чп'Ь адрёсч.'; нртсстуюмуй протинч. расп(>пстрапевк»1"о пъ 
Гпмгкоич- УнЯпсрсИТети сочунстигн к-ь yaoiiiio Делпингерп, 
Со глезачпг |||'1111Н1Рь огу моло.дую ,депутя|ую, Ияпя’прсии- 
V1I.14. t-B остлчьеЛ-111. HbthmiiIi , гдЪ начгКренъ-бы-гь уч|>с- 
'ИН')’. Л1Н larx-b родч. yniMieiicarCTa, нч. которомч. вс'Ь'яп11.*я- 
ри впЬрсиы бы.цг бы духопнымч. лмщип., npoiiiHywewtlrti- 
iio ить чсЗуитоа-ь;' 1ю чмяг. Вякч. Итпльянскос Прявительство 
'при ’йсрптнгь' паШяпт о томч. объявило, ччо- оно пе1булвтъ 
ярпкНДЬать Щпломонъ 'втого-напровчаовнммаго упиверсятетв 
и йто молодые '.1Ю.ЧЯ, тавъ oopMyioipiocii, не будутъ ntrliTi. 
пПкакнхчГ п||Вг110енчых'Ь другпич. уикверс|ггвтямь -niBiiiB, то 
Папа ос'чт1Внлъ йервопачнльчую мисль’о препидаввчИн > па- 
yuh 11Ъ Интикан’Ь и пзч.няплъ cor.incie neiicioinipODaTb нъ 
чругих-ь унчперситеч'нхъ (только не пь Нпмевомь) молодыхъ 
людейр зяяпитт 1х1 . свою ультракатолячесвую верность. 
Иъ ппстоящее крсяп' (•’нмч. пвреполнснъ любопытнымч пу- 
геч)(!ствснникалш чт iitToiiiaociiiiMU дспучагамн, прибывши
ми во дню ■.Ути-'.Tfctneni юбн.чв». Инны. Но тнвъ кавч. 
п'1'iTa пе принелла еще пнкнпихч. под|юйнас’гей обь втомг. 
безиримФрнОы'Ь' еще пъ и.'тор(и папства П|к1эдпч1гй ДЯ1 и те- 
-1#гра«.ч. НО'вСеиИцему'удп1ые1ию тючти ничего о кемъ не 
сообщаеП|,'-то'гаг(вп\мъ приходится по пеобходниосгц .отло
жить отчет!, о 1шмь до noay’icuiin болйе положятельчыхъ и 
болЧК! подробныхче ifHirfccTiftj Меж.ду тЬмч. нельзя и теперь 
пройти'йолчян1Сич.-того вбетоятельетва, что пъ вынКшчеиъ 
M'Uciiuli пронсхздплн яъ ]1Н8пых‘ь нятолпнесяихч. странахъ 
Kh[iuhi3 Оф-1.пик1ЛЫ[ые пошдткн духонспсгва у Прпиптельствъ, 
съ цЪ-ч̂ ю CR.10HHTI, uoc.rb.tiiiH кь дЬятольиоау уч-чст1ю вч. 
пользу низстпновле1ин ' свВтскоН власти Капы- Самою но- 
ifWWSHj п'ь этпмъ родЬ попыткою была депугашя- вепГср- 
скнхч.спископопь, ире.дегаиившпхъ, по.дч. 111«дво,д»телыугвоич. 
Своего njinuaca, петпцчю спою помимо Нснгерской Палаты 
-чнчно Ившератору Франпу-1осилу- Его Величество, мило
стиво сршшвъ .депутасцю, мэполиль ей OTBlTiiTb, что овъ,

оь качеси:* копегитуидонпачч) Госуда|)я пе1№даеп. просьбу 
ел на pBdCMOTpfeiiic Встерскаго Сейме, которому, ш. смы
слу ос1101шых-ь положенШ конптпгуши, исключительно при- 
нндлежчч'ь право обсу:кде1пя н p'lnnuiiid .тёлъ подобной внн.'- 
иостн, Духовняд депутнц1я разуиФетоя 01:талнсь не удонле 
творова такнмь отнВтомь. ИсизвЬстни еще, дово.чы1&: ли 
будеть ВачпкаискШ Дворъ-результатами трудонъ Ппг.пЗ- 
пика своего пъ (хонетантинопол1|, монсипьопа Франки, ки- 
то1юму поручено зав.чючпть съ СУтЬмачемнй Порчою нонкор- 
датъ касательпо чнзначщив eniiCKimnirb и паччиархопь дли 
ynpanaeiiin цервоинымн яЧыами турецкпхъ'подданпыхъ рнм- 
с.ко-католчческаго :B.bpOKUiiOirli.iBHia Болыпнисгео нтнх'ь под 
двипыхъ маходплси между армннаш!, повплыю значито-чь- 
иал часть веторыхо., желал воспольнонатьсн покровитель' 
ствомч- Франши, -пользовавитойся пь i-t вреионя прионла.да- 
ющииъ полнтичсскчмъ ил1л1пеиъ на Отоманскомъ Во.'юлй, 
согласплнек п;и13иать 11Срхо|шую власть Капы, но съ со- 
xpaneiiiCMT. нгЬхч. своихъ ApeuiiHXi. обрядонъ, н съ втихъ 
П011ъ они стали пзв’Ьг-тны И!1 ВостовЬ подъ шинель армя- 
110 утатонч., пъ отлпчщ. отч. .ярияпъ-гр*Т01наиъ, оставшихся 
81рнымя пполн'Ь закону отцсиъ свиихъ по ymiiiro rpinopid 
НелИБНго, н|юсп11Т111елк Армшпн. ,Вч. нрошлоиъ 1В70 году 
конста11Т11нопс)льс1пй HaTi.iBpxi. сос111пенив1хъ армяаь, мои- 
снвь01)ъ 1’ассунъ, будучи представителе»!, на Собор* вь 
1'чн*. согласился отч. имени --па.стпы-сивей, 'но помпио ея 
и безч. ей в'Ьдоми, вполн* примнтъ и ubcctif bi. Констан
тинопольскую н|>»я1«1 .ун№тсву|п Цс11ковышяиую обрядность 
рчнекаго богослуженш н дате'совтаи.чаюшШ Осиовате это
го богослужончя лвтппсиШ язы«'ь,--Едва-ата п*сть дпотвг.ш 
Константиивполн, -кякъ тимашн1е м)1мяие-уи1пты, ииЬа за 
нсашогимч. исплюнен1еиъ но глав* uu'iTit осе свое духопеи- 
CTDO, аоспромичлиеь такому ра1:пор;пкев1Ю своею архипас
тыря и д»я;е об1|Пвилп- его лишеииым-ъ с-в11тпте.1ьсваго ciic- 
стола, Вс* CTapania Ватикаисваго Дво|>а, носылпншагс vb 
устройства Bimoi д*да особливаго уполноЛоченнаго, мом- 
синьора IbiiyMR.' и-обрнщившагосв Иъ Порт* съ неодно- 
крнтныин просьОлдш вравитслнеавснмой'’и.|астью усмирить 
мепокормыхъ, остались тщетны; - (1иртаУ прноналл за днесп- 
ден'гамк право iim*ti. свои ог,т1ы||Ныа дп* церкви, ь-отнрын 
приняла даже подч. inoKt.особенную заищгу. При нын*ш- 
нкхъ переговорах;, п . мо1;е;;ны>|кшч. Фра;;ки есл;; а'Ь|1Ичь 
извЬст1я.ч1., с;юб1;1аеяымъ мЪсшымн тазегаич - А.ш - naii;;i 
н;;отр'В8Ъ отнаэаяъ пъ сод*йст;нч своемч. кч. водщ.рщпю мо;;- 
синьора 1й;ссуня пъ про«1;;нх ь пп;;ш;хч. его naTpiapxa вс*хъ 
армя11ъ-у|;Ьиговъ, п (/Ьчь пдетч, о тоиъ уже, чтобы удадвть 
его взъ Ко;|ста«тпночояи пак;;.мъ ;;ii<iyglb почетнымь об{>в- 
зомъ, кнкч. uanj;. сч. нази_аче1ПС!Ц. ;(a^iii;;a.niMb. йяъ дру- 
гихъ новостей, пъ тйёншую Iffijiliio занпмавших-ь Ш1;;ма- 
uie рублика пъ Констант1шо,;10.т!;, слфдуотч. упом!;;гуть;. за- 
ключен1н' ;;о;тго В1;*ш1.;ргб'зайрш ;1Ъ !у мплл1Ьн;шъ турец- 
кпх-Ь ливров'!.. Главное участто'и-ь этомч, займ-Ь принячв-на 
себя изв*стный конг.та;1ти;;оаол;.сяП банкнрсК1Й дчич. 1£амон- 
ДО.'У’сЛ0П1Я втогп зпйяа негб4;п невыгодны дли Правитель
ства, которое, кроы* больших-!, процеитовъ, и|1слост;1в11ло 
въ обсзпсчсн(с платежа доба;;очную по.чять т.лучаемую 
пяъ съ Етпетснаг;) .шце - воро-тевегна.

рПереиечачано из;. Jss 1Н7, газеты „Приват. Blicr.“ )

Дозволено цензурою, Ю  1юля 1871 ;
Къ Томской Губ. ТвпогрвФШ.

Цюдн1Л суточный вывод;, мегеиролошчесхнхч. нацл;одБШЙ въ город* Томск* с 3 15 1юля 18.71. Гида.
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2С. . 8 588,8 ' t  П ,1 . : ,5 8 7 j9 . V. 18.-1- t  10,H.- 5,36, ОцО». - t  22,7. 4, ti. Облач|;о. iO.. . .2. -8 ч. ночью.м лиемч, по |!реиеианъ дождь.

г 27;. 9 , .191 ,о ' . ■ f  211,3,,!, .390,13. t  11,2. . -1- 13,4, . 4 ,73., 0,70. f  19,8. 3, 6. Облачао. ЮЗ. 4. 9 ч. )«;нш«;н у- 11,8‘ . р.

' .аь- г 10 593,0 . > t 19,9. t  11.1- -[■ 14,1. .-5,10, 0,73. t  18,7. 2, 1. Облачно. Ю. 2. 10 въ 4 часа по поду.д.ш дождь. 
1 1 * Ici ^г- О К !<* <( - ' i, !i - i J .

28 1-1 593,2 t  20,5. - 593,31. , i- 10,7. t  I » , '- 4,80.- 0,69. t  23,5, 6, 8. ■ to i . ЮЗ. 3. И ночью дождь.

-'•.80 12' - 592,6 •h- 30,3. 5911,71. •- t.15,-0. 'М 2 ,2 . ■4,24.' • 0,69.- t  13,4. 3, 4. ' Обанчёо. Ю. 3, 12 ч ночью зарница. '.т

1 1 - -1 3  ■ ; 593,4 -1- ,19у8., ..592,58. t  13,9. 0,81. t l 7 , 5 . 1, 9. Дождь... ЮЗ- 3. 13 ч дкемъ дождь по и;]смсияиъ,

.. ” . '
14 693,0 ■i' 19,3. 592,90. -j- 13,8. 11,0. 4 ,16 .' '0;7'Г>. ' t  15:5' ' ’ ■ ДожДА- ю з ,  3. 14 ч, ночью сильный дождь.

1* бзиечеегь слабый, 2- ум*(юввый, И- сильный, 4 - одень сальный, .,^-.урагя;п...


