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20 iio.ia, uacMaic.Ji. 2 участка кузпецааго округа 
.ТЛИПДОВПЧЪ, прпчнсленъ кг вуяиедкому осружполу 
полппсПсколу управле|ию и опред1 ..енг вмкстл него за- 
евдателсмъ 2 Участка jioBinop.. посслепШ пшекоЯ s::cnc* 
диши о сси-.ышх.. ИИКОЛЛКСЪ,

20 iw.ifl, состояний в., n iia is  томскаго lOinaro ly- 
берпскаго упр«влс1пн коллежскАй jierBCTpaTopt -Алексапдръ 
МИЛЬК'ЬКВЪ, опредмап.1 согласии ходатайства томскаю 

'ернсваго Прокурора, iieripaa..aioiuasii до.чжпостг. 6ifl- 
.го окружнаго стряпчаго.

П Т Д 15 Л  ъ п е р в ы й.

:тоя1п1П год.. iiflut'iii'U'i. прпкао. по вгдпмстлу пипис

'ПО ( юлопача.чшкг томскаго туберпскаго су,да 
лежс: 1й iwrucTpaTopi- lAyiKMi'b, назначепъ вандидаточъ 
па судебпчя .должности при московской с...сбвой па 
сг lij iiniiB 1871 v.

iiKi'KM-Bm'i iifi с л у ,( ;|!1;  ч и н о ш т к о в ъ .

[In распо|1яжсп1к> I'. llanaii.uiiKa riocpiiiK:

M 1>оля, cocTOiiniiiiti 01. (Ilian. ccMiiiia.iaTiiBCKari 
окружнаго каквачейсгва, Kaiiue.iapcKiil С1ужитсль D.ia-
днуирг ПКРМЛКОИ'Ь. о...... п.ъ иг.долетва па
С'ь ЗО-го мак сею  года, ;:в поступ..еп1ем.. его па сл 
уптер1 -0||.1т , '1юм1. в.. 3-й оа11вр110-С1|.1 |фск1й -.пне 
батап.опт.

ства, ryOepHCuiil секретарь ФОМ1111СК111, la cucpTiiu. 
iiCK.wiein. изъ списка служащихг по вадомству казешюй 
палати 'iiiiiobhiikobl; бу.дга перомг яиьсто Фо.мипскаго, 
пс1К'Воде1м. пассирт. томскаго губернекяго казпа'1сйсгва, 
i j45i'pi:caii5 ссврстарп ГММПОЬ'Ь, а касспромг опре- 
дысап СОСТОЯЩАЯ вь 1пта.1> губерпскаю па.щачеПства, 
канцелярскАЯ служитель В.7а.пславъ КОГЖИМЪ.

15 Аю.и, секретарь siapAmicuaro окружнаго по-шцей. 
спаю  yiipan.ieiiAa i'AlAOii'b_ ynoicnb no6oituiiu, за iicic- 
чепАезгь 4 .мг.сяцоиг, согласно 1219 и 122и c t. I ll  т. 
уст. о служб, гражд., к ii|ic.iCTaii-iciiii! г. псправпика, 
II опрсд|-1епь вмьсто пего секретарем.. колпцеПскак 
уарав-теша состояний вь штать томскаго oi'iuiaco губорн- 
скаго унравленАя ко-.лежскАй секретарь .\ЖГ111г11Си13Ъ.

20 пола, состояний ы. п и а н  GiiicKaro окру.кнато 
по.1нцейсваго уиравинАа вв1ще.1ярскАй служигсль Семенъ

наго онредв.юнАя состоявшагося 9 >шс-.а сего Аюла по 
дьлу о вяысвапАи съ него купвомъ павловскато посада 
москоисвой тубсрнАи Федоромъ Кфромовииъ ЧугаЙвпвымъ 
1944 руб. бГкоп- 1.

ТомскАП окружный с . т ,  ва основ. 432 ст. X т. 
2 ||. выпивает., пасльдипковъ \uepinaro вавпекаго купца 
Miixau.ia b'.4MII[{Rl’A, къ выслушанАю рашительпаго 
опредг..епАя состоявтагоса 2G Аюва 1370 г. ло далу 
о взысканАи еъ вего тнмсвомь 1-й гильдАв куицомъ Фе- 
доромъ Мавасеввчемъ 1672 руб. 73 коп. съ ироцептамн 
U неустойкой. 1.

ТомскАл гуЛераскАЯ судъ, па основ, 176 и 482 ст.
: .4 т. 2 <1., вызыяаеть нас..вдиивовъ почетоаго гражда

нина Никол.гя Степанова ПОПОВА, въ выслушавАю ръ- 
11П11телЫ1аго окредменАя сего суда, подиасавнаго 11 «н- 
! вувшнго iiuHii, но дглу объ-оска сь него Николаа (1о- 
! нова наелмнидею по..1Сжской ассесорнш Л.тсксандры 

Оедоровой .lecyiiOBon, женою капитана .\иною Павловок' 
Граховою, но выдаиному ииъ Поповымъ .ЛнеуновоВ 1 дс- 

вОра 1844 г. векселю вь 3 тысячп руб., остальныхъ 
а унлатвни 2026 р, 07 к. съ мроцентанн. 2.

12 Аюля .V 19, Tip!i';;;c..cniiui! кчг упрва.ченАю акции* 
иымн сборами западной спбпрц нровимцАвлышй Секретарь 
-\..иксандръ 1!К|1Л1’О1СОМ015Ъ, согласно его протенАю 
)волевъ отъ службы по акцпзночу вьдоисгяг, съ выдачею 
устааов-чевпагп аттестата.

ОЬЪЛВЛКШК ЕЛАГОДЛГНОСТИ.

То.мскому 1-й пмьдАн купцу Михаилу Петрову bfj- 
I'OMO-'lOIiy, за ножертвовапАе ш|ъ въ гуОернскАй бата.ть* 
01П. дпухъ желаавыхъ кот.ювъ, мьрою въ 30 ведръ каж
дый, объяв.тяйтся благодарность Нача-.ьства,

о п ъ . 'п и Е ш я  О и и з о в л х ъ .

ТомсвАй ..кружный судъ на исноа, '271 сг. .4 т. 
вызываетъ мадворчаго совятпнка .1лы|)Онса ПАК.1К11- 
СКЛГО-КОЗЕЛ.'Ю, по встр.'чнному иску нрсдъявлеппо.чу 
на него 1тотол1Ствепнымг ночстиымг грваман'номъ Гте-

СЛУШАППО Р'ЫПЕШП,

ТомсвАЯ окружный судъ, на основ. 482 ст. X т. 
2 н. ьызывает'ь потомсгвеннаго ночетнаго гражданииа 

[Якова Моасесва ПРЕЛс МАНЛ, въ выслушанАю рвшитель-

КЪ ТОРГАМЪ.

Оть томскаго губернскаго нравлевАа объявляется, 
Cor.iaCBO определевАа томскаго городовнго полвцеВ- 
о унравлепАл iiaaiia'ieiio въ продажу ведвижимое иму* 

щсство, ва поно.тноиАе долга томскаго 2-йгкльдАи купца 
Пастухова 840 р. 16 кои., находящееся въ въдвпАн 
воскресенской г Томска частой и'равы, въ приходе 
воскресенском!., .дерсввнвыВ одно-этажный домъ, при 
иемъ ||>.шге.1ь инхтоиаго леса и съ  лрочпмъ на дворе 
строснюмъ, нодъ домомъ U строешемъ земли длинниау 
но улице тринадцать ппоперечнику двадцать три, аквад* 
ратныхъ двести давяносто девать са.к., оцепенвое въ 
530 руб. сер., принадлежащее крестьавнну тободьсвоВ 
губервАв, тюмепскаго округа, ч''рвышевсвоВ волости Сте
пану Зюркалову. Озпачеввор имепАо прп продаже на части 
раздробляемо быть ксможетъ. Торге будете производиться 
въ нрисутствАн томскаго губернскаго правлепАя въ 2С-е 
ЧИС.10 ноября сего года съ 11 часовь утра, съ пере
торжкою чреьъ три дня, Жслаюние купать это именАе 
ногутъ разсмахрнвать бумаги до сей продажи относаоияся 
въ кавцс.ДярАв губсущекаго нравлевАа. 1-

ТонскАй приказе ибщес1 ве1шаго ирвзрев1а обг- 
авляетъ жнтсл.чмъ г, томска ис пожслаютъ ли доставить 
карты въ г. Красноярске; то явились бы въ нривааъ на 
торге 29 Аю.)я сею года и чрезъ трн два иа переторжку.

1.

Ссмипа lariiiicKou областное прав.теяАе объявляете, 
что но ощюдьлешю его, состопвтемуся на 18-е Аюня сего 
юда, Я1. облястномъ црав.тепАи 23-го 'шела декабря ме- 
снца сею же года съ 11-тн часовь утра будетъ пую- 
,даваться iiu.iBir.xiiMO' имевАе вунца (ныне мещаппне) Льва 
CMiH’iy ilK I'A , за ДО-1ГВ рачпа.'яъ вреднт01>алъ, состоя
щее въ г. {'смвпалативске, въ 1-R части, на 6-П у.шце 
огъ рьчкп сечипалатнихв, съае1>еторжкок| чрезъ трцдна, 
лаключающеося: а) вь деревяяыоз1ъ нзъ сосповаго .пса
двухь-этажпомь ла ваменномъ фундаменте доме, врытомъ 
тссомь в ь ,|В1. теевпци сь при.хожей, iiubraiucft длноы че
тыре съ ноловнпою арш. и птрпны 3 /д арш. чалою, гос- 
твнпою, спальпею и сто-ювою все къ длину п ишриву по 
6’.< арш., оконъ 13 въ ннхъ двойныа рамы с ь8 -ю  стев- 
.дямн, две]№й 9-ть на жслезпыхъ крючьяхъ и т'т-.яхъ, 
иечеП 1'0-Ъ1аидскихъ 3, съ зясловкамн и веишвамн, внизу 
две чнетыя Бомнаты в одна кувв.1, разиерч. вомватъ 
тотъ жи. что U вверху, ововъ 10-ть съ двойнимм раиаия
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Dcero iia.ris'ieiia iijiuasft I'axoiHimixca

I 'K Iir’b. T ifri . nr. anMOiMUd.'iwi,
oO.inc I iiii'J'■ iijiiin I':iiit tu. l.'i '111 .10 <'i'iiTi)i'p:i sncmia ceio 
1871 roiii, oiiia-i.'oiio.' m ijiii'i-iao ohmk' i-o вь ioUOft |>>” 
co)ii"'|iu.'.n.. ■iIic.iiiri'iniM jioivi-i. |iiic.4arri4>a!i. oyxani ,»'•

Olio no iiocraiiOBiiMiii'' своому, "o Si) ч. ii"ii;i 1871 r .,

“''1>''Т'Чгак‘"" nil "Р0.1ЯЖУ 
iie,imi;Kci4aii> iiMyibci.-iBo, iii'iiiiaaiediamaio КштоеПокочу 
iip;;f.ani o7:n('cvD''''ii;uo iijiiMiii.iiiii, iiaxoanmaiooa пг r. 
KpaCiwiiiiCab Ho uo.ii.iiioii качимскои улиц», 1 части, 
2 квар. подъ -У; 30-мг, ;<аключаю-ца10с;| въ дерсваяломъ 
двуха-лтазяю'ч. ,ао:.Г' ci. пааворннчп пристроЯвями и ви 
дв«|и. иа.ч1.‘Ш101' ||0 1у|>л.110 |11' 1шое crpo-iiio (омпнаи 'а'ю-

13, U виутр;. дпори 21 оаж . и иус nmoiioaiMiiM i.̂  a ic n . 
оемли ирнкаи», но y.iiiiu- U , и чош'ро'шпиу :!.j cam., 
все ото ii.4i.iiio ОЦ1Ч1СПО вл. './70 piO.

си В1. iipiicytcTBiM CTpoi'TC.ii.iiori 
la ccio |871 lo.ia ci. переторжкою 
I. npoii.ine,vin. iiayi'Tiio.

Micniiaro окруж. iio.i. yiipainerriii, 
ipiicyrc mill управ.очия августа 

горст, и 18 HejiCTopatKy на 
1872 HO 187Г> coji. содоржаше 

|ад|'н HI. юрод|. куитсш;)'.

Отт. иснрятяющасп 
iiciipaiiiiiiiia ибт.11ВЛ11етело 
iiO'iroBiJXT. craiiiiiri iiysrici 
Cl. Лудчцаю 1872 сода, 
11у.1иецт:ол1’ь н уксуиаВеко

iciiyi

y.iyru 11р01|;Ш0Д11П.СЯ TOJ.ni ВТ.

ттовую стаицо" 2 0  пвсуста и 
mill иг толскоаг .т.Чводв, locyii.*

Отт. ОШскасо OKjiviEiiaio исправника обгввлвется, 
что С1. 10 110 1.8 се1Пя(||Ы сесо юда будуп. ироняводипла 
торги на ио'повую сош.бу но TjiaaTau’L I'liicuai'o окруса 
на Т1>сх1т.|1к, съ 1872 ио 1870 содт. В’ь с, Mflcin. 10 ч. 
авсуста; вг волоепшхт. iijiaB.iciiiaxa: llifii'Eo.uT. 12 авгу
ста, llapiiay.iMiKO.'ij. 18 аш'уств, Чарии|скпиь 28 в суета, 
JiiTTiRocopcKOMi 8 сеятабрл и Уинисвош. 15 сеитлбря 
CL 11с[1оторжками ВТ. утакоисш1Ш сроки.

'ilu. 1аю|и1>' ирииятт. на себ.ч oiiiia'iciiiiuil иод11я.1ъ 
илмигв KBUvi.cii вв кав11атеш11Л1 лгета ст, у:'ак01шшшци 
iiaiocaiiii, ГД1. пит. будмъ ирсдт.авл'ич iioiuiipiii и цт.ни

На с Л'ВДНИКОВЪ КЪ HM'bHilU.

Г| окруж!

S т0]иоват|,с;1 иа . Ci ка : ,ДО-
дкевио апл11тьс!1 вт. iiaiineiiipini cy.'.c|>Hci;aio iijiaB Ciiin “ 
ряпс.матриват!. бумаги ,ю ирв.и'сш oinociiiniiicn.

)-.|цасо cy.)ep!ici:aiTi yiip.ai

иа основ. 1239 ст. X г.
I, nac.Ti..i,miK(iui. пт. иявийо

1 ociaiiiuoMicu uoc.li. смерти ки.тлсжскаго секретаря Истра 
.Алексаидрнвя ПКГ1К0-'1Ь. 1'Ь, сь яакоииими на право па- 
I'.it.yciBa дока iaTc.)i>cieaiiii, ваковня оин оба илаются до- 
сгавитв въ ерОЕъ, опреit.ieiiiiua 1241 ст. того же томя

пвбри1) 20
субсрисколъ yiipaB.ieiiiii то|пи 
.m i'! съ 1872 с. m pi воссют. ■. 
ровипскомъ 11 чре.11. р- п]н
нениою чрсз'ь три диа иерсюрн:!

2) .VKe.Tawiiii.i .(О.ккпч иш 
съ caROHiii.iMii лпку5|1'11там11 и 
1783 с т . I ч. :: т . СВ. иак, ср

ВТ. ТОМСКОМ!. O'lUCMT.
I соде1'лаш е вт З-хв 
. р. Обг. Ир" с. ,1у'7-

3) 1!о11М1.ю1ц1е В0.1М0ЖП0СП1 лично ивптьея К1, TOJl-
гамъ М'.гутъ iijmc-iaTb ;:aiu.'iaraHiii.iii обьмвлси1л, коT01lt.l:l
будутъ принимаемы въ день торга и переторжки ДО U
часовъ vtpa. 1>ъ запс'1ата1Шомъ обч OUT 1.
0 >начсШ1 имя, oT'icCTKO ч ipaMu.mi, .maiiie к mlci 0 ;kii-

тсльства объяви ................. .. по мкъ дкухч, iiejic-
возовъ же. аеть out. с 'цержтт. и ;а ilaiiyii) lU'iiy, 11'также
узвконсииы'' uaioiii и дову.мгиты о III'IIIOCTH 1ШДР".тчика;

томскоо

1Д1щ1и па иготь юирвдт. жс-аю ц 
I. 81. TOlICKOMI. 0JI4C.4T. С'берИСКО.

нрема, Kjio.MB iiiianAHiniiuxT.

ToMCBiil окружйчП судт, на основ. 1239 ст. 1 ч. 
.X г. так. сражд. Bujijaaci i- иасльдииковъ къ имуществу 
осгавшомуси iioc.il смерти 411008411118 Ивана Иасильева
К.1К1Ц11НСКЛ1'и, съ 'п.мъ чтоби иас.шдииав права свои 
иаявнли въ yctaiiOB.ieiiHutl 1211 ст. сего же то.ча и части 
ср.1въ. 2.

ToMCKiii окружниП судъ иа основ, 1239 ст, X т, 1 ч. 
сак. сражд. ввпшваетъ иаслвдпиковь иъ нмвиио оставше- 
ШСЛ 1ЮС.И1 смерти томскаго нъщапина Гршор1п llOil.'V- 
,1,р;]'1К-ИНЛ, ст. лакотшмн иа право нас.паства доказа
тельствами каковы:! они обялываютса доставип. въ срок» 
ои|К'Ль.твниыЯ 1241 ст. того же тома ii'iacTii. 3.

Кузнецкое юродовое хозиВствеивое уирав.тете ва 
шов, 1239 ст X т. I ч. законовъ гражд. вызываетъ 
ic.iiaHBKoa'L чъ двитпмому имьиш, оставшемуся иос.п 
iiejmi ку.шецкаго .мъщаиииа пзъ сос.тпны.хъ на житье 
асилья Иков.юва ПОЦКИКО, ст. законными на право 
1СЛ1..ДСТВП докатате.и.ствамн, каковы;! они обязываются 
1Став1Ш, въ срок '., ои|||'Д1чсш1ыГ1 1241 ст. того же тома

I 11Л.10ЖК11П1

Иа.тагастса заприщен1о

такт. U щ.движимое, пставт.'еся пос.тн смерти KO.iiJBaii- 
ской мыцанки I':BA0i;iii МатвьсвоП 1:.\1)АПОИОИ, по случаю 
нераз,«ла Ta.'ioaai'o между нас.и.дшшачи ся въ cjirirT. 
указашшй въ 1317 ст, X т. 1 части. 2.

О ИОТНРЛННОМЪ ИЛСИОРТК.

1Ь patil'pTy i.auHCRaro окружиаго iio.<iiucflci;ai о 
управ.чсн!л, розыскивается насииртъ птставипго ридоваго 
Абрама Кандина, вида1|11и1;1 отъ комаи.дира сибнрскяго 
.шиейиаго .V II батальона 12 .|ювра.1н 1357 г. la.V SliI.

О  |1» л ы е к а п 111 .ini|i>.

Отъ томскаго губерпскаго иравл ипи, розыскиваютса 
бъжавиие арестанты томской арестантской роты: Сяи- 
рндонъ '5роловъ Начусовъ, .38 .т т ъ , росту 2 арш. 6 вер. 
BO.IOCU иа го.ювь и бровахъ русые, г.та.за Kapiu, лице 
рябоватое, ИОСЬ, ротъ а no.iuopo.iOKb обикиовениые. Ва- 
:н.«В Ивановт. 2-п, 46 лы ъ , росту 2 арш, OV; вврш. 
В0-10СМ на головь и OjioBiixa jiycue, глаза сьрые, .шцо 
чистое, воет, длинный, роть и iioi6opiao.'; i. о.'ыкновгниые.

Отъ томскаго окружиаго нолицейскаго ynpas.ienia 
розыскивается посе.ленческая .точь богородской волости 
села Д0СЯ10В8 Федора Иав.юва 1’од1онова, надъ которой' 
сльдуетъ выпо.тнить рьпеше томскаго губерискаго суда, 
состоявшееса по Д*лу о уб1йствь крестьянипа К|>екова.

Ио рапорту томскаго горо.дсваго полпцойсв.аго упра- 
Bjeuia, ролыскиваетсл бажаанай аргсгавтъ Л.тексавдрт, 
В».111цв1й, 35 . т ъ ,  уюсту 2 арш. С /, 8орш._ волосы
емнорусме, рвдк1с, ибуаз;Ю1ц1е ма-тую лысину, глаза 

кар1е, лице чистое.

Ио рапорту бтйскаго окружиаго но-шцейскаго уира- 
n.icuia рочыскиваетс:1 пастероеска.ч вдова Варгара Ии- 
кнтвна Вьюгова, нужная д.тя ибъавлешя ей рынен!." том
скаго губерискаго суда, но дьлу о уиШетв» сына ев 
мастероваго Стспанана Вьюгова.

0 6 ъ а в л е н 1я .

Высочайше утвсрждсипымь 17 .мая 1871 года 
гь 1'осударствеш1аго Совьта, о впедев1и в-, сибири 
тнаго соляпаго промысла, иостапов.тево, меж.ту про- 
ъ, сдъдующее: разработка па счетъ казны казеяпыхч, 

со.тяныхъ источииковъ въ западной сибири iipespamacTca 
1872 года в с1п источники передаются въ содержав1е 

частныхъ лацъ, и.тп комнашй

Объ этомъ губерпсвос акцизное ynpaB.ieiiie заиадной 
сибири доводитъ до евт.дья!» лицъ, же.тающихъ заяятьек 
солепромышлеикостыл въ здъшнеиъ кран. 1.

Улраоляюицй почтовою част1ю въ то.чской губервп! 
11 семипалатняской об.тасти, доводить до весобщаго евь- 
дьшл, что съ )1азрьшсшя высшзго почтоваго иачадьства, 
будстъ открыть новый ХОДЪ ПОЧТ!. отъ томски '1реЗЪ 
Колывапь, Барваулъ до Семииа-татииски п о'братво, кромт 
су)цестауюи1Яго пыиь изь Томска чрезь Вариау.тъ до 
Ссиица-татипска п обратно. Начало поваго хода почтъ 
ппсльдуетъ: изъ То.мска по прежнему— по Вторнпкамъ,
изь Ко.тывани 29-го 1ю.1я, а  изъ Семапа-штивска 3 "о 
августа сего года. 13а ттшъ, cyioecmyiuniiil iiua t особый 
ХОДЪ ночтъ изь Колывапн до Барнаула но .тругому разу 
въ недмю, установ.тввный въ 18G7 году, отмытястся.

О Т Д - Ь Л Ъ  В Т О Р Ы  и .

УкАзъ ИрАвиткльствующАго Сената.

Ош* 10  1 т я  с. t . за Л- Ш З З ,  объ увем чеш и  
выстопю уюл-мпря мировыхъ учает ш ъ.

По поводу ходагайсгва иькоторыхъ 1'убе]ШС1;ихъ по 
ь движв.чое креетьяпскниь д н ааъ  Ирнсутствтй объ yee.iinioaia высша-





•leiiiB uTTiaiiiwMPHiii частнмхг iiocT(weK7., м |оспгг оподти'р* 
ЖД0111:| Ilf I-M l. iro ni'cimiii oi:|i\;i:iii.i«i. noiiiiiericiiiiM i. уирая.И'- 
111:1.111. II .1 там  I., iiMt.'":i;iiMi. iijiaun riiiM|iMiim i. MacTiii.iu иш’- 
Ti 0 iiiii a !. го;.од||\’>., съ ti ап., чгм|''и ii|iii ]iii.A|ii.iiii iiin часi mum 
iiocrjioeKi., иотц.'йсаЬ: ;il| Як H'lii.i и MiiiitiBiii";v, iip|i|i<.- 
ui.MiKi шмолим III ii.MO;i;i?iiiiiMM ki. .lanoui. >i|iac .la, иаиъ 
6ij.io y,K ' iio.inil'll',к louo ii|i'.iiiiii'aiiiiiiiii iio.Miiiiciii oi h l’D-ro 
HD.ii'ili.i isr.'i I', i'L vKa'Aaiiii'.ui, c.ll.lAll)П^в\ i. i; i. iitnoifieiiiKi

//  /I и M ti Ч <41' e: lljii >точг .V; ii|):iiai'a’''ircii i.i.i
nciio.llll'llill 10|)ОДОЕМА111 II OKliyiKIIIJAn IIO.IIMlOiiCRIIAI I yiipaB- 
.leiiiKuii cuciiHiJii ciaibii, i;|iuc.iaimuii при .Vs.V; ryucpa- 
CRii.4'1. iii'.aBii'iim: .'loeiion. '.'‘J ii 2'i, ’IV oji.ci:.'M , iy .Jttn  
41, Oiiicm. l!'i IIiiiK'.'iopo.i, 'Л , 'iljiofiaii. 3;!, Новгород. 
20, liocipo.M I'J, Iia.iy;c. 20, 2'2 ii 21, -J4,
|Ю11си:. :i(i, Попов. 22, .Чорсоп. ‘И , lle iw i.  17, Kies. 
7!i II 100, Там|Г|)к, 22, 'iep'iiiroB. 20, C.mii.ii; ii. lO, 2.1, 
24 П 21, Нюци. 0 yilTop'l-:1'П1ЦОр1. .Vlbli'piiailKOAIT., J’lA- 
•iL'ii. ,li<i llu.io.ii.oi;. 21, Грод. i'l, 0 II M , Ihiiiiii- 10, 
ЛюГ).111п. 21, oii.iaor. пряв, innciia Допей.no 43 ii oCn.- 
BB.ii'iii;i: l-o, C -lloropiyiir. wipaiii.i ilaa i0'i;;iii:i о s.-iii 
urcraBsiuo yiii\.|ii.-ojiiiuo|ia A ra jii  Hpiio.iiici.t ii 2-<', i-Оъ 
OTi.itKaiiri <iii:i'iiiiiiii)-oiiiyci;iii.ix'b iiiiiiiiiiixi, miiiiobi. liitpia 
Роде u iipm.

<i a i : t i > II Ii I I Ф III I I I I I  a . I Ы 1 A l l .

h.i24 |1 Ы '/< к.
Но vni'iinuM'i. пексслим!. - ;Я2,Г69 р. 39‘ ,. к.

191,185 р
процептпых'ь бумаг!. .13,467 р

:,Vk  к.золота с* 11режт1Х1. .I'Li b
irbiiHi.iX'i. пещей
'loimpoa* H,98is р

Ва ii|4.u’c i i.  пскселеП и cT|.|ixi>Hniiiu 
пмуп(есгвъ . . . . 21,976 р 43 к.
Соде(1жвн1е женских* Г|шваз1й • 5,841 р 33 в.
Иьиапиых'ь II (.тчвглспиых1| пронон- 
юи'ь 11|.'.1пдчп!;ам1. |>,Ц)9 р 94 к.

1,(115 ]>
1 )псрп:бй . . . . 12:1 р 12 к.

На да ПС* (124.1417 р . .

Л .1 ж ь

331,143 р <;з'(. к.
Иклядот. безс|10'|пы.\'1. 12У,.744 )1 8Я'/> к,

срочных* -
|)*чаых'1. -

11сьза'1ыс ш.'ла.дчикимп проценты ■ Jl.'l'lS р.
llptijioHTiii по оГо]1отаМ'1. - lH.4.ib р. !'.
П ер....41. . .  - - 2,473 [1 .59‘ /. к.

Бпданс'ь (124,(137 р 18 в.

0 doBemj'i. i:i>i'<Hp«iwie«.''3 вз n<iii<iiiiiUi Общеас^и ito- 
u II 0 ii.iiieHhi.i;, и wi.ihim.i's лои/ки-д гз I i« Нимун i f  I-t 
\ Г(Г' IH71 кчШ, i'(ii'H;«e.it«»').' O.iMiii.u. Угапныж Управ

K'l. I jiy 'mi'-iy lliiiiipii oeio 1S71 nn.t штипадодь iia 
.iiniiiirn i.'iuiiiiii.iii 41113 руГ>. 31> Kuii,-(h, 1 141 1Iiiia,i |.ii iu
l-e ,\lii;i iiiii-Tyiiiijii nil, miiiio l•JЬдyющll*•l. .iiiili. ;<« минЫ
•,,1,’Но<и— !1Ч/пч1111111‘.1<й OtiiH'dim: Иичошаю чдепи, Kio Вы
oi>noii|u'i:uoxii,iiiTCJLeTua. rmiepiu'b A.aiioiiiina A, 11 Xpy 
lUina 10 |i, Ki/uciKi-Kai" оокыивка Д Д. liucKinniDii an 
ДЫ1 111,1» 20 p,, uyiiuii Г, Л. lliipiiiiOBH 10 |),, гемР|>»Л1. 
uiiiupii 11. All ппййчпа 10 |>,. .тЬВотиптсльмаго отатскигс 
.•mitniiiiiu Л. A. Поашк-опа 10 p., i;(i.i.ieB;aiimi репп'тра 

Ha|.iii;ciina Ю p , дЬПг101ПМ1,чагп ovaTCsaro 
10 )i , купца И И. П|1лых'1. 10 
1. 11, [uia.iiiiiii 10 р,. купца <Р, 

У. Kyjiiaiuiiiiio за .дна го.да ‘20 р . генерал i. Miiiopn li. А, 
.|ипдппп 1(1 р,. о'гп|гк111о ocaili'iпика II, И. .laryinnia If  
р ,  П. К. ДагупопоП 10 р ,  д-Вйсттпе.11,наго г  
B'brnmia Л. И. .Мпгкопа 10 р ,  im.iKOiiHiiRa Г. 
кива 10 р., iiaitipH П. II. lli 'i:ie|oua 10 р.. генернлч.

.М»к.1

||п II. Н. lUiiiTROiiriiiirn JO || , код.южскаго секретаря ,11. 
II. Рыкачева 10 ji . a'bn,'imiTe.ii,Hiiiu i"i'aTCKar<i roirfiTtiHsa 
II. II Cu.io.iuniiiiiaina 10 |i ■ купца К Л. Tepeiuoa 10 p., 
i.yuua II. M. ХаПчпг.П'ш lo  p . Ko.i.ieaaiiairii afoecopa В 
.1. .\>iU|.uiiii Id p ,  npesienno oiiiianiiiiiirn i.pt'OTi.aiinim IS. 
II. Illeiuiiniiia lo p.. почртпаго rfiaiKiiiiimm 11. E. 1Цер- 
r.HKoiia за дни юдп 20 p., лЫ1от1Штелыпио оттсиаю  со 
ii'lmiiinii II. Г. Иолнгкппгкагп 10 р ,  иодпо.жоппикя II. <li. 
Cy.AiapiiKcii:a JO j,., ii>in;|4i.i i, Mniojia И C. Цпт<11:ичв 10 [i, 

Sbfi.'innre.ibii.'iri) :'i;nciairn сои-Ьтпива 10. 0 . Г|чма'1!аго 
I yi). Ilnjeimiiii ilmiriueiimi'.ibHiu.i!, чм-птя OiiiH'‘finni: iiiaiiop- 

■0 cobbimiKa Ф. К Фарпфоптопа за .дна года II р., куп 
Е Д. Пыкоиа за .дни тдя  10 р , полковкпка А. В. 

Г|П1сп.|рел.да И р,, i.-it.i.iea.vBaio соиЬтпнка И. А- Премлевя 
3 р , ,г'Ы1стппте.11.паг11 стагекяго счв'Втнпка Л. II. Сурру- 
пепко й ||. ,  исшювпмка II. А Горнспиова 3 р., полковни
ка С. II CKjiyniiiKOim 3 р , 0 .  Ю. КрумпковоП З р ., стат 
1'каго I'oiit.vnnh'M И Ар. Ннжипа .3 р . отатегигп соп-ьтнпка 
Ф. .1. Hcpnauiiim 3 р., 11и,д11олкоВ11ика II. А 1{ол1>чова 3 
р , маюря М. К Inuiimieun 3 р., imxnopnaro cobIithiiku 
И. !0. Куше.|цпсвнго 3 р., кнцитппа Н И. Андрсевп 3 
р., ко.ие'жскпго пссосора Л. А. Котовпмя 3 р ,  кппитапп 
11 Я Гентал!. 3 р , штя'а"ь.кппптат1 Ы. М ПлЬшкива 3 
р., колложепагп секретаря II. Г. Осиповя 3 р., губернски 
VD секретаря II. Я . С.юяцова 3 р., В. И. Шатопа 3 р., 
Е. II. МаклаК|||п>П 3 р ,  >iaioi>u Л. К. Мак.дакоиа 3 р., 
ти ко 1чшкл 11. В. Mar.iuua .'i р.; пи|:учика Ю. К. Коль- 
iiapi'Karo 3 р., во.1.1ез1скпго секрета|>11 И, Г. [’омавовича 
за дна годя 10 р., штпбсъ-капитапа Н. 1'. Драпша (sa 
1»70 г.) 3 р., »1н1о|1п А. О. Рнгозпискаго (за 1870 г.) 
3 р.. иадво^тиги епктникн II. II. Дерибина 3 р., шгабсь- 
капигппа Я. П. Лосспя зн диа года О р., иолковпинп И. 
11. 1т|юлы1аш1 ;я  два го.Да 11 р., кад1Ю|таго сииЬтянва X- 

'Пыокпсытова 3 р , гг1Г1скяго совДттка Г. Ф. Иостыр- 
^ciiepaav»iaii|ia  II. II. Волкова 3 (i , подполков- 

Ар. lilpuuH'b 3 [I , Е. II, ВабковоП 3 р , каоитк 
В. А. ИсцЫ'па (за 1S70 r J 3  р. д1>йствито.1ьааго стат- 

ciiB-tiTmiKa Ю. II. Нелино за два годя (1 р., ма1ора 
Геруа I! р., поручика Афп.|ип1.еыа 3 р., капитана 

Знру1311ена 3 р. Р А. Тереховой 3 р., кол.теагсваго совЬт- 
С. Апнепкоиа .'а р., купца Афопина й р,, кодяе:к- 

iicocopa \1. II. ЖиронА'каго 3 р. Выручено зн П1Ю- 
[лзныхт. пздниШ 2 р. Всего пн J е Д|ап pKiymiJO 

478 р\б Нэрнсходопнп»; otoimaiho :п. Фрппцузск1й Коап 
iiocoOiH жертввм'Ь настоящей поНны 50 руб. п 

употреблено на иересмлву кпкь пзппчо.1ВЫХ'ь денега. laBu 
и денеП) п бн.гетовъ отосзанныхт. вь Т'юменсий Оиществен- 
пый BaiiKi. .А руО. 77 коп. итого .>.мруб. 77 кои. Зн сии'ь, 
к-ь Ьиу Мая остаетсн .">.341 руб. 9 вой.

ВЬПШСКЛ 1131. ШЮТАЯСиЛА КОМИТЕТА ТЮ.МЕНСКОЙ 
ПЬКП'АЫШ. СОСТОЯВШАГООННАПРВЛЯ 1871 ГОДА.

я) Экспоненгь П|1е.дсгя11.иющ1й иа выставку образцы. 
|.>блзмнаетс:| нисаенно Кемтету заявит!., что: 1-е 'желае'п 

п. IVI. TTMCiuH 1(1 ти дней со .дня закрыт1я uucthbki 
(27 гентнб)1Я) iio.iymii. опрятно эти Аюрпацы въ гамомТ) 
здан1и иы'тннкн нлн 2 е Hjie.TocinioiHeTi. Кокптсту продать 

ьысгнклс.ннымь нн'|. ubaauTi и .деньги зн нычетонь 10°(о 
Ш1.1Ы1У Комитета ныднп. :'Иу.

б| Экскоаент'ь 11езянш1вш1Й ни одного нзьвтихь двухт. 
прнвилт!, считается иожертвовавшнн'ь лредА'тннленные (шъ 
»Г|разиы въ полное рнспоряжвн1г Комитета

и) (К||:азцы, пли деньги зн нихь, выдаются по предг- 
яплен1и квитанц1н /|'ояигста. самому экспоненту. Выдл 
подоиФрениоети другимь лицнм’1. будетъ проязводитьси .

илючастся не столько in. иол((гп'1ееинхт. кнчсетннхь mipoi- 
, сколько в-ь остеетиенных!. свойствах!, самой страны. 

Зти ри-знооСрязныв cutihcTiHi, или TO'iiiT.e екнзагк бочпогеа 
фраиц|||, ооуслов.1енны>1 ея сшетлинымл., нь особенностя 
благойр1н'ГС1вукниимТ1 для ii,iOMUin.ieiinocTii, ирцморсвкмг 
мФстоположен1еиг, И| eKiacnua-b нлиматоиъ и самою рос- 

1НОЮ произнодчтелыюсп.ю, П|1елиети которой .дорого ц1 - 
5н и изобильно потребляются ВТ. чужнх'ь ст|1ана.\1. - 
даегь этой стрянЬ непечнелпмын выгоды перед!, про- 
и, иен%с облдгол5тельетво1:анн1,1ии природою, чисто 

осуиденныии, на оОоропр, бо[югьск □]101ннъ ел ckv.ioi'th и 
еу|ЮВ11Стрп упорным'!., иногда весьма нсблагодвриым'ь тру- 
доиъ. 11оел*,днее cioxbiie, прошедшее дли Фраишн вь но- 
стояиныхъ Пураыхл. нолптнчеекнхъ пе|.еворотахъ. как1е 
когда-лн случалясь ьь нстор1и, и псл*,дств1е какн-дь ояа 
В0ЯВ1Й разт. прихо.дллн иь соноршенное Финансонос неюще- 
iiie н веесто1юннее |яззо(>ен1е, лучше всего между г'Ьмч. 
доказало аепсчерпненость ел Фпзическч1Х'ь богатстя'ы ':уть 
только эти neiiesoiioiu прохо.дили и наступала ислЬдь за 
шши Кратковременная эпоха лолптн'1Сскпго благоустройства, 
«оокойсгв1я и порядка—быстро о'.кивала пронааодптелыюсть 
зеиледбльческая и промышленная, развивалась до грюипд- 
пыхт. разиЪров'ь торглл н капнга.1ы опять п-ь ог(юм110мт. 
количеств* начинали со вебх-ь сторонъ св*та 11(1Итекать вь 
страну, угрожаемую незадолго передъ тЬм-ь сопсршенныи'ь 
банкротствомъ и готовую стать рзеадникомь неивл'Ьчимяго 
11родегар1ата. Такъ было во Bjicsioiia первой llunepiu, CM'S, 
пившей анархнчесюе ужасы нервной |>е110люц1и своим* 
твердым*, хотя во мпогнхъ отношсл1ях* и тяжелым* до 
жестокости правительством*. Также было во времена рео- 
тавращв и 1юльской Moaapxin; тякчю было п на наших* 
глазах* во времена вто|юй Ilsinopiii, 1111е,дстапллюшей со
бою въ этом* отношент самый по1.азительный njuiMip*. 
1акъ точно и теперь добр!1Я доля усп'Ьха в* д'Ьл'6 посл'бд- 

Французскаго займа должна быть по справедлг’*ости 
отнесена к* правительству г. Tbejia и к* тому общему до- 
в*р1ю и увааен!ю, иотсц'ымп ого'м. велнк1й rocyiajicTBeH- 
ный чслов'бкъ пользуется въ Ivajion'B. Одно ci4i имп, до- 
кол* стойгь оао во 1ЛЯВ* А^ранщи, служигь Ев|юп* руча
тельством*, что страна эта няходигси на пути порядки, iin 
пути благоустройств!! и |)ЯЗВ11Т|л, одинм* словом* нв пути, 
который может* обегпечпть исяк1й нрсдигь. Сама Фрвншя, 
кажется, сознает* вполнЬ свое настоящее положен1е, и все, 
ч*м* в* нем* онаобпзаня нысокой лпчностп г, Т1юрв.Так* 

крайней и*р* можно пони.мать восторженный пр1еаъ, 
оказанный глав* н1Л1*шняго Ф|Ч1нцуаскаго Правительства 

парижскаго 11а|юдояасело111л и отъ войск*, который* 
д*лал* 30-го 1юиа па|1адный CMorjCb въ Хоншан* (в* 

Вулонском'ь д*су). MHorie unpo'ieu* упорно хотигь видбть 
а* саном* втомъ пр1емЬ не иыражеи1е чувств*, пнтаемыдь 

Тьеру лично, а п[ЮСТО легкомысленный восторг* па- 
[1ижан'ь, страстно любящих* ноеиные пар.чды и вообще 
вевваго рода торжсствениыл яр-Ь.тща. На эту черту пхъ, 
между прочим*, указывают* как* на явное довявательство 
несообразности их* вкусов* с* П|юстотой 1)еснубликанскаго 
образа правлеи1я, которое теперь хотят* ьвестп по Фрвн- 

вс* добросов*с1 иыс люди, начиная съ г. Тьера, но въ 
прочность ноюраго никто однако-жс, сколько можно судить 
по газетам*, ие в*{1нтъ. Т*нь не мсн-Ье на[1ужное почте- 
н1е в* республик* со1 |.анлето1 пполи* и, конечно, н*ть 
недостатка и во внут1И!Н1тх*  зндушевных* кь ней сочув- 
CTBiaxi, если бы вы  сочувство! нв были затаиваемы боль
шею част1ю т*хъ, которые шгтаюгь тяковыя. 8тл чистые 
республиканцы, разуибющге пол* словом* «ресиу* _,вя.. 
правильно оргаиизоианнос n|Kiu.iciiia, прим'*|>ы какого пред
ставляют* Соединенные Штаты а* Америк* п Швейцар1в 
въ Европ*, а не ту анархическую неурядицу, къ которой 
постоянно стренвтсп н*кото|1ЫС французы — (боятся выска
зать свои чувства и подавать loioca къ пользу республики 
именно потому, что б*лос знамп 110сл*дмей нер*дки служи
ло n|>eiuoroH* д.тя но1 ружон1я кровалаго энаыенн красных* 
револющоаерокъ, ц*.1ь которых!.—Осзначал1е, безпо|1Ядогь, 
всеобщее ^дств1е страны. Пс всякШ дьйстиптельво р*- 
ЩИ1 СЯ признать свою солида|чюс1 ь в* политических* иде
ях* съ т*ни, которые столько разп. исзчес|ялн эти идеи 
дурным* □рин*нек1еи'ь их* къ д*лу и которые однакоже, 
гордые своим* имеием* jiecnyoxnsaHues*, постоян!10 повто
ряют* один* возглас*; -за |)вспублику.'» Г. Тье|* тоже 
стоить, Только рааум*стсл чистосердечил, за [юспублику, 
которую, как* сан* опт. выразился педаппо вь Соб|)ан1п, 
клятвенно обязался сохранять. Досол* оп* инхидитъ мпого 
поддержек* въ свовхь едпиомыш.деиппках*.. Но как* ве
лико самое число втихь едтюиыщ.тепникои*, это гюкаше!* 
[юзультать выборов*, совершнвшпхсп 2-го iio.i)i.

11 I ) ISe'3'ь засвидЬте.1ьстпо11Ян1л доа*ренкостеП па квп 
тнпц1ях'Ь, образцы будуг* выдаватьел только i*u'b лицам*, 
которые как* экспоненты, или кяк* дои*ренные пх*. лично 
изь*стпы Комитету. - 3 .

ЗАГРАНИЧИЫЯ ИЗВИ СП Я.

Общср o6oi)|»i>iii4‘.

Нсобывш1пе1шый успкх* фрапцузгкаго iinuioiiiubuaru 
3!|ймп. иревисходащ1й даже самый см*.1ыя нвдеяАДЫ ев[«- 
ПСЙСКПХЪ ФИиПНСПСЮП'!., чрсзнычнйпи У'1*1ПНЛ'Ь и поднял* 
.дух* HHniii, которой ('уагде.но было испытан, в* посл*днее 
премп гюлько рпэнородпых* б'Ьдств1Й. 'Рранцузы съ гор- 
.Д0ГТ1.Ю указывают* на ьто1 '1. ycnti'i ., кяь'ь на песомн*и- 
пое доказательство в'Ьры вс*х* чужих* народов* г.ълолпти- 
че.-кую живучесть и иеппбнущую силу Франиу;и'Кяго паро
да; но. ка-жетс!1, главная причина вастоящаго усп*хя за-

Одноврсмепно сь дополнитедьвынп выборами во'''рап- 
ши, в* Итйд1п должно совершиться », если в*рить изв*- 
ст1ю, вередавному телеграфом*, уже в* настоящую минуту 
совершилось событ1е, давно желанное и о(1СдчувстаованЕое 
-это перенссен1е столицы вь Рим*. 2-го 1юлл Король Виктор*- 
Эммануил* прибыл* туда и бы.>* лрвв*тстиованъ Дивлонати- 
ческимъ Корпусом*, предуп|юди11шииъ за и*сколько времени 
Его Величество^ своими Министрами п м*стиыш1 мунищшаль- 
шши властями. Въ тог* же день Король Итал1и предокдатель- 
ствовадъ въ Соз'Ьт* Мивистроиъ, собранном* в'в Квпрвналь- 
ском* дворц*. Таким* образом* осуществялси необыкновеи- 
по знаменательный uciopnaeceift фнкгь, р*зко унпчтожив- 
luiB существовавши! до него старинный среднев*ковой по- 
рядок*, который не хотЬл'ь однакоже уступить без* бол 
повиза* н до посл*дпих'ь дней предъявлял* спон п|Ютиво- 
д*йС1в1я па д*л* II проюсты па словихь. Сам* Папа ска
зал* в'ь одной >13* нногочпсденпых'ь |.’С.|ей своих*, произ
несенных* им* UIHI npieir* различных* прибывших* с* 
поздравлешями ко дню его юбилея депутвщй, что оиъ упо
треблял* вотще у инострапиых* rocyiajiefl вс* средства 
для coxpaHenin своей св*тской власти и что теперь ему 

I Т0Л1.К0 ня.дежда на Ikira,

идна иэ'1. за.м*.1нтелы1'Ьйшпх'ь пь этомт. итношинш п 
11И*ст* с* т*мт. пас.1*д1шх-1. по временя пооытокь Иатикаа- 
cuaro Двора была сд*лапа в* njeAb-iax* Австро-Венгер-



............................ ................... ................■ii-bTinoH ii.iiu-rii lliim.i.
liu Tiiiii. KHin. '.irri |||»)с‘|>Г|.1 iiMliia Till cm>i iMiiucrnuiiiiMM'ii 
1101'Л (uc'Viiii-ji ii ip’liimiTO.iMii.irt iin.iia'i.. i'Iub ri. iiii.ii.tiiem mi- 
Д||||М|11>с'гми М1>гмШ1||||||аиш.|П i|ui>r<)»'li ПсКсчим'Ь. n|HI ll'i.viaU
iiH'b imieTii Иалатамъ и aiivToiiiiiii i'i>ii|<c>ii4imin i:ii1iiiiii<'ri
iiu.niTKicii AiicTfiu !laiiiu|>.'i,!U'o га<Л'ла|>1Тш1, m  aiiih i-ki- 
puiibi iii'imiiii мадиждп iiii iioMumi-Uiiiiinaiiy ci-ii:c'iiii'iiiic, ди- 
iliiia HMi'aiiyri.. Mo iMiiiia'i-i. Aiiriiiitti'irani l'i4'y,\ii[uTm;mmro 
liiiim-iejM, Aia'ijiin iiiaiili ио.'гаалш'п. laVli iMiimihiiiiR’io 
И'б.и.ю <'rix|iaiiiiri. A|>ya<oi'Ti:vimoc' loniai'ic ii.iii, no K{iatiiii'n 

Доо{1|дП i-i) 11ГЁМ11 дсржанамп. :-)iiiio n.'Si.'iMO oiia
IK' 11Ш1ГГ'|пг:урт|. im д.ш iiauiixi. iiroVi'imjxi. ivlnch ii шггому 
I'luc, 'iii> гдавноо iiiiiiMaiiiu Mi'iimiiu.ii.rTi'.a iKi]iami>ii(i iia 
aroji.Ku iia щ|'11ШШОЮ политику^ viroiMio iia iiiiyrjiuiiuiii Д'1>* 
ЛН. 1|>|;оу1011ия i.'KU|iaru ii [laAmiaai.imin ji-i|ii>tit:iiia. liccKUii 
ua'Haibun. ii yciibimibni-b шнголп. iia iiyrii aroiv у1'Т|юП1:тва 
'■.л'Ьдуеп. очтагь I'or.iaiiioiiiB 'luxuiui ri. MirimcTi!|n'.iiioMi. 
1'огенпа|1111, если nui'jli.iiicjiy flbilri'uiiio.ii.iio удалось. biuci> 
сообщаегь Te.7er|iui»i., I'Kaoiiiin. liorasiiio iioi-.iari. iijicii'raiai- 
ТС.1СЙ сапихг на сд'Ьдующую I'cccim in. t’ul1xc|iari. и такп.'п. 
об|1П80Я1. у.тдить cnoin., П|л|До.11КаЮ1Н,1Пс11 Miinrie юды

К|лМ‘Б этою mi{i.iauciiici<aio iioiii>uca, нь иис.гЬдисс 
uficMH oiaiuaiiiu a!icrj>inciiaru 1[|1и т 1та.1ьстна н пуолнви снль 
МО HU'imiiiuTi. ваиинаи. iamiiin"i. coiiUi.ibabiK. Xoi:i, (1даго. 
даренк' Мигу. iit»ui(Kiii н c.iaiiiMicbiii ii.iCMcna, иисвлнюиил 
Авст{ию. и далскп euic ол'Ь |[0с11|жалт|н 'rbxii лагубных'Ь 
пдсП, imrapNuii iaii’b легки yiiacKauiti'ii «I'Hiiuysu, лаиики 
ммъ полмбГннсс oi'yiHCCTiueiiic и iipiKiTb liii ci|iamHCiMii об- 
jias'b 11а|а|ж<'КоП icosiuyiibi, одиакнаш luiimic м«/кду||а110лтип 
С0ц1алы10-коммуш1стичсска10  оогнссгиа. онугавшаго c ii  лмн 
laoituii 00.7‘Бе или MCiite всю Европу, пс осталась безь па- 
губнаго д'ЪПст1К11 н на Авст|яю.

He.iauuo еще го.п.до 'по было yi'Mii|<cii<i iio.iiaoiic ];а. 
бочаго класса в'ь rpai;1i (иъ iiiaii'b, по 1'лошип.
1'изст’Ь, 1Ю1ШЛ1110Тс>1 ii|iH3iiauii, знстанлтопис онасатьсн по 
добма1Ч1 же iioaueiiiii иежду u'Iiiicrkuii |1пЛо'тми, koto|.ij i' 
слывуть за С1ШЫХ1, oO|>a3uimiiiib!X’b вь AiaT|au и между 
которымп сгичкм и iiccouiaiiiii стлновнтсн ^Ъль uiiuiH-Ja- п 
ы(1ед|гЬе. К'ь пседуареждеи!» подибннго |одп iio.iiieiiin мри 
имиаются дЬятсльмыа uipbi, кипхь uiiGpriii и ciiiiiiiiaii'ri. 
иъ д1иям> модобнаго рода служшъ лучшек! luipyuofo за ихл' 
усп11дъ, кагъ эти педнано смщ показа.ю прусское Мрянм 
тельство.

Цъ ll|iyccKot1 Ciueaiii тоже вспыхну.ю иваежное воа- 
cTiiiiic раоочмхъ. усп’Вашмх'ь рпзо|1|1ть уже много Фниригь 
II дономь «a6|jMi;uiiTuii’b н грозмпших'Ь емщ большнпъ раззо- 
ре1пемъ края, но по счмст1х1 ckoiki yeMMjieiiiiMXT. во в]>«м8 
пркиызшнаж ниПскамм. М'ь м|)а1штэ.1 ьствемш)й сфв|''11 I'ej'Ma. 
iiiii теперь тпшниа м засюЛ, но cjyiaio каш1кул1|рмап1 
временп, которыиъ мользустсн ныпА уже распун1,сш1мй 
Нирлаыэнгь. Ни гермннсти газеты досе.л’6 продолжнюль 
ороиозглашнть посто|>жет1Ы11 мохва.ил этому Парламенту 
за его дружное внолн’Ь едпиодушиое сод£&1 ТВ1С, iiKusaiiiioe 
Мравптельству по нсЪмъ вопросамъ кпсаюшнисп трудинго 
д*ла ооъед11не1и1! общаг» гермамсиаго отечества, Из'ь д'бл'ь 
внЬШ1ШХ’Ь, болЬе всего вьпсЬтиия irbueu,i(aii пресса зями- 
миетсн французской iijicccoti. которан неосторожно и ие«)Ч1ш 
лереднла нЬсколько елов'ь, ска'зашшхъ in, Не|1са.1ЬСК01'П, 
CoupHiiiii на счсгь |юлн какую нг|тл’Ь книзь Пнемаркъ при 
цосл-Ьдне.ч'ь BU3CTaiiiii Парижа. Слона :ini приваты i' n. iii iii, 
repMHiiiii со iiccoCiiiHM'j. iiiiTpioTH'iecKiiM'b iicroAoiiHiitoMT,, no. 
нодъ Ki. которому ОДНЧК0Ж1' скоро йылт. у,дилем'1, савммь 
,Bpaiiuy3i‘Kiiu'i> Мл1Шстер1Ткомu, не замедл11Ш1Ш1Ц| даль но 
этому с.сучпю оиъ1 СНС1ин енмыл удопле1 пвр|1телм1ыл КромЬ 
того iiuiitumce 'D|iaimy3cKoc Мнннстерство навлекаегь еще 
на себя неуяоиольст1пе н амг.мПской прсс ы, но ото снэсАмь 
Ни другимъ н]1П'Н111аиъ, вытекающимI, пзь ею 11нутрет1ихъ 
аКмин11страт11в11ыхъ u tp i,. К010 | 1ын не остались 60:11, iitKo- 
тираю. хоти н 110 мрнмаго, iiAiaiiiii на А атю .

Пь чпелЬ агнхь м-Нръ, г.шпною lyluire совокуииости 
хоторыхъ должно искать въ удучц1еи1и сйяннсоваго поло* 
жен1я страны, осуадспной платить Taeii страшным пэдорж- 
км, лреднолагаетсн iiaubiieiiie системы Bii'biiniuft чоргоз.ш. 
Изо-Ьстно, что при НаполеаЬ 1 1 I нъ, зат'кивившсы’ь всег- 
дн дружбу англичанъ п д'Ъ.шншем'ь пмъ при велкомь слу- 
'Щ'Ь нсевозможмын угождевЬ! и уетунки, но >PjiHiiii,iii ша де 
па была I'liCTCMa i BnooAiiafi торговли, по самий широкой ii|ki- 
I'piiMiils, какал мог.ю iiiiuaiili удовлетворнль даже и самаю 
Ричарда lunaeiia. Паглнды iilJiiliuiriSTO О'рапдузсиаго Пра- 
«нтелъстна на ariiri. мредаегь iijomo расходятся <ч> нзглн- 

"Яами быишнги Иммераторскаго Пранительства. Нсегдпш1пП, 
постоянный нрнп. системы свободной горгозлн и решюст. 
ныИ протекиюннсгь нъ души, г. Тьерь не сврыв,1 ет1, сво
его нянаго прсдпочтен|я протекцюнноП систем* н no.iaraen. 
введение ея неоиходнмымъ для noiipaHjciilii Фимаасоиыхь 
средств!. Францш. На втомт. пеновтии, иъ нвда.1скок1. бу- 
дущеыт, Акгл1И грозит!, отм-Ьна доны1г1: д‘Ьйсг11}Ю1Н,аго на 
весьма ныгодныхъ дли ноя ycxoiiinn. заключеннаго во нре- 
ыена Ммпс|П11 торгонаго Т]'актнта ci> '1>|а11пией. о чсмъуже 
со стороны '1>раицузсиаго Праинтсльсгва дано было Звать 
АнглШекоыу ()ф*и|цалы10. Вщс при перпомь iiaicbciiii объ 
этонъ, allглilcвiя газеты подняли нсеобщ1й крикъ меудо-

uo.ti.ciTii;i, orroi'icKii ногорнго |а;цаю1';| II piHiiiii'b. Oti'Io i '-
I" Iiocroiiiiii'i ......................... i.Miimai .г11Йстэ1П НЫНЬш
iiiiio  Пракпгслы'та. in, oi'iu'ieiiilnrrH no 'МШансовой чаечн. 
II 'lacioc Y.Mii.ii'iiie иереи, cp'.'tea.i.Ma вюриП Ibuiepin. перс- 
хо.шщсе Bii про1'ланле1Пс ел мГ,р l, aaKuilo.laTi'.ibiiiiixb паями 
iiHcipaimniuxi,. ,Мн.ю loiii. нТшоторыя riiaeibi прямо до 
ходл'11. (о 11НИШ10СТМ npeici,'a:ii,iicm. ciir.epiHeiiiluc рнзорс 
'I'paiiuiii, cc,!ii ООН, cor.i.ii'iiii 11рс,д||(1.1оЖ1'10ю г. Тьера, ; 
поить ci;a'l: npoTGKuioiiiiyio сштему! с)г» |:|||к|'1ем'к. нем, 
лый iipiiMtpb тою, клную илжмую ра.п. юрговые iioupoi'U 
Щ'рлю'П, нт< no.niTliKli .Viii'.iiu: "ынллп c.iyani, когда эти 
вопросы 11рш1од|П11 дч.нс а .yiu.iittcKill Кабннеч-ь нч. чЬП- 
rTiiioM'l. самым!, р*Ш1ПЧ'.11,:1ЫМ1,. I.aii'i, muipinrh)'I, :нго было 
c.TlbMiio HI, oTiuniiciiii! 1: 1, rpciliii. in. |ХГ>,1 г. tlaiiia но 
препиуищетну ropmiiiui, ani.iii'iaia: ,-таш т, iiaiepeciu пший 
10рГ01Ы11 iibiine 1а-1.хъ .ipyniM. на c i it r li -  каш. снлзл.гь еще
пъ |1|юшломь го.Ч) ............... ....... . у .тондонсьнго лорда.
мэра о,Ч111ГЬ но'Ь Г10ЛЩПХ1, но r.iaiil, yiipaii.ieiilii государегпен
III.IXI, людей II у.кс сося'рлзн» I'l. :riii.4ii нигсресами ус- 
транпнють своп по iiini iGci;ja пп1о|неч1л п irinpaii.iamn, 1:1»,а 
no.iiiiHaecHic ни.чы и uli.ia I’eaaiiaorfb анг.шчанъ кч. ,чру- 
гнмъ ||ащпмь, ujiOHB.(aioaia:icM ui. ncuucaiiucca тоща, когда 
Д'Ьло адеть объ Alia, KOiojiyro она нзстарн гчитаю|ъ об* 
юнаною землю для сг.оей Moiioiio.iia —ата |1ечш1ввсгь дох» 
•чач'Ь иногда доаредЬлваь cyenlipaai» cTp:i.xu. Такой ст[,ахъ. 
аапрамЬръ, постолшю иь1сказыпае1ся ааг.лШской прессой, 
когда она говорит* о ппсаныхь ycnixaxi, русснихъ въ 
Средней Аэ1И.

апг.иПскяя n]iecca ач. гущностп недовольна этнап успЬхвмп 
еднистпсаао 0 1Ъ того, что опп год-Ьйствуютт. преу|'П*лн1Ю 
иТ|1взоит1ю русской торговли въ Средней Аз1н. I’yccKie ста
ли торюпвть ш, Ttxii далекихъ и ыл.ю нзвбсчныгь ев|ю- 
пейцамъ крняхъ весьма давно, г. е. гораздо прежде, ч'Ьмъ 
11| 011икл1 туда англичане нзъ Hiuiii, Хива. Вуха),я п По- 
канъ долгое В|>ем11 ородово-чьстноналнсь русскими Флбри'шы. 
>111 нрот<сден1ям|1. вреж.че ч*>п, проникли туда англичане и 
мяпезлн свои. Но п погл* того, наученные первым* опы- 
юмъ. туземцы odjinTiiJiicL снопа еще г'ь Оольшнач. дов*- 
pieji'b К'Ь ]1усек11М1, отч. лнг.чпчннъ, обмануишвхь ихь на 
первых'!, порах!, чрезвычайно :1аммсловато. Въ 1841 п въ 
1п42 годах*. iiBr.in'iaiie, же.чая 11одораа11 . русскую торгов
лю III. Бухя[,'Ь п iij'ii.iea.aiuiixi. кч. пой средне па^ятскихъ 
к|лвхъ навезли туда такое множестко свонхч. .bHOjmHBUx* 
113Л*.11Й н иусгплн Но такой .чешений ц*п* да П||ЦТоыъ еще 
с|. такими 11ыгод111,пш для вокуаателей услов1ями кредита, 
что |iyccKie roiToiiubi ае uoi'.iii тддержать такого соперни- 
честна и большею '1ист1ю принуждены были покончить Д'Ь- 
ла 1'воп и учнлитьсл оттуда. Танняь образомъ остняишеь 
0,41111 хозяевимн торговаго поприща, анличаие не .щл-Ье ннкъ 
па слбдуюицй же годъ до того нозвыснди ц*ны пл свои 
гоиа|,ы, воторые мрмтомч, еще (ашзались самаго анашаго 
BPi'iecTiia, что покупателя ихт. жителя Средней Aain мемед- 
•чекно иожнлй.111 о русскихь и стали употреблять ясевоэмож- 
нын уси.бя д.чя 11|1иилечсн1я нхъ опять въ свои полудиюл 
ст[ли1ы II для позпбнонле1ня чорговли сь ними. Между т*иъ 
jiyccKBii то|1говля 1п, Сре,чней Aiiiit, крои* псякяго п|ючпво- 
д*йст|бн со стороны ниглнчамь чсч)р*чала всегда еще ино
го других* нрепягетшй естественных* нс,ч*,тств1е дальности 
II .чикостн путей, не безопнемихч. огь раэбийинконь. между 
которыш! особенно отличались всегда хнвшщы. Только во 
заняччн русскпмн степи и по iisiiTiii Лхмечетп (форт* Пс- 
ровс1нй) В'Ь 1858 году, служащей ciibiomi. для Хппы. :чн 
то|о<1выо пучи 1131. I'occia нь Среднюю Аз1Ю 11|.юбрЬлн н*- 
ноторую безопасность. По П1ын*й11|лл ш, эчомъ OTHOUieiiiii 
безоплсиость пришла в* 18П4 г., по aaiiariu Ташкента 
jiyi'CKiiMU войсками. С* отого временп русская ю]1Говлл 
быстро разпивнстся н* т'Ьхь K|>aiixTi 11 кь неудовольспню 
англнчлм* принимает* <ч> каждым ь годои* все больш1е н 
бо.1Ыв1е размеры. На г.чанных'ь рынках* н базарах* глав 
ныхъ городоиъ Средней Азй|, кнкь то Ташкента, Ходжем- 
ча II Самарканда, pyrcKie толары значительно сопернн- 
'Н1ють съ амг.чШсяими, привозимыми язь Англ1н 'lepcBi. 
Пнд1Ю. Поть ГД* к|10стел насюлщая Hpii'iiiiia часто лиска- 
зываеныхъ опасешй аигл1Йскою прессою за Иид1ю -  нечта- 
тельных'ь опасек1й, не основавиыхъ ип на каких* воев- 
ныхъ угрозах*, а только на одном* ярвзрак*, прв пред- 
''чвв.чен1н котораго англичане уже приходят* въ г|>епеть зн 
'землю, доставляющую ннъ столько веществениыхъ бла!*. 
Птобы обезпсчнть себ* прочное <>бладаи1е ятою драгоц*ыною 
:1емлею я нъ Оудущомч. англичане 'тарнются укр*пит|.са 
н'ь 11нд1н II привязать оту рос1.<ниную нолон1Ю н* метроно 
.||ц 1а'01юЗ№1’,к1шип м*|1ами, со вс*хь сторон*, В* посд*д 
Hue нремл, осибеммнн заботливосп, их* обращенн на соов- 
lueuie lliiaii с* Квроной поС11едствим'1> Суээскаго ванила, п 
мысль о upiu6|i*TeiiiH 8К1Г0 канала в'ь собственность Ahibid 
снстнллясгь любимую тему для разеужденШ аиглШскихъ 
|аясть. Ыои*йш|я из* них* иннть нынче заговорпли о не- 
обхидянистн покупки Суезскаго КН1ШЛН, когорый со едоааы* 
III*, совс*мъ потерян* будетч. для xiijia, если осгнннть его 
вь |>уках* 11лнд*ющсй нм* нын* французской конпн1ми, 
нм*юшей но глав'Ь своей Леосэпса. Ив слонам* т*х'ь же 
газег)., Хедпвъ, г, е. ег110сгск1й Вице Король, также при
лагает* ма.чо знботлтюгтн о сихр'|нен1и в* нвд.чежащеш* 
морядк* imiHnro пути, давшаго -глкое новое н блестящее 

Египту, и поэтому но мн*Н1Ю ч совйту передо-

:нз\|. .цодеЙ .-VHrxiii, сл*дуегь тряктонать об* этом* д*л* 
ueiio.'j'ci.'ieeiiHo c'j, прии11че,1ЬСчиомь С улана. BtpoKTiio, 
UI, 1:1111311 с 1. такими мыслями и соз*чамн нвходится п niie- 
oMoaiiie :1о{'ла Да1'.1Л11н1а fcBi.a 1>ульнера) на берегах! Вое- 
Фи|'н. i.yia on* iipitxa.i* прямо нзъ Evniiia и гд-Ь ему 
oKii'jaiii. со стороны саинго Султана и вс*х* турецких* 

е MiiiiucipuH* самый ппчечный, даже б.1естяш1Й npieu*. Дол- 
- I гое нрибы[1ан1о |::'ь ha'iei:40* Аш'Л1Йскаго Посла) сера 
'- Ву.чыюрл нл HiiciiiH*, его близкое знакомство какь с* ,4*- 

ллмн Турецпой IlMncpiii тлкь н е* юсудярственнымн людь- 
I мм. держащнмн ui|iaH.iuiiic ею нь своих* |iyRHX*j цвкоцен* 
I ла111ШШ1мя .1НЧЦЫЯ пр1ятсл1|Сн1л отки1нен1а его к-ь нынЬше- 
I му 01ч111с 1ч'м'му Вице Королю-вев ото звечавляеч* не одну 
I iiiir.iiftcia 10. но II Houi'iiie всю европейскую ujieccy ii|ie,4n». 

.чапиь, 'ПО iii.iiilHiiNec иребываше вч> KoHCTaimiuonoAl hih - 
ги I'lnpiiiiiiaiii II iiaiiliiTHHi'o диилонагн не безц*лы10 н не 
•|уж1о по.чнш'н'гвнхъ ВИДОВ*. Еще большую силу предпо- 
.loaiciiiiiu* 1J1KUI0 |ю.щ придает* н ояноироменнал hm*c i4i 
сч. гЬмч. 1|.1*здна быишкго в* начал* нын*шмяго царств"- 
iiaiiia Ik'.iiiKHM* f>M3ii[ieM'b (перед* тймъ Чрезвычайкымь 
lIO'-.ioMi. ил нс1|ю1ышм ПипЕРлтирл Алкксаидга П ияолаквн- 
'1л), Мо1'Мога-Кн11р1ГзЛ1-Пашн — государсгвеиваго челов*кл, 
ii3icbcTiiaio ei:oiiMii ,4а|юла1иянн н ныи* отправившагося вь 
Егимегь сь '1резвы'1айиыи* поручением'!, отч. Султана. Если 
къ Ч1чму н.'ннять ьь разен-тт. еще ТО оОстоятельстпо, чш 
иосл&.ций гу|,ецк1й заемь сопсршен'ь за поручите-чьствомь 
Епшетекнгн Впце Короля и пм*еть главным!. 'Зондом* 
египетскую подать, -то нельзя не призвать, иэч. нсего это 
го, что въ настоящую минуту п|>оисходят* между ТурщеП 
и Египтом* при посредств* Анг.Ди, как1я то важные пере
говоры, сущн'Чсть которых* Koae'iHO не замедлит* выя 
сниться перед* св*тимъ.

(Перепечатано нзъ Х> 149, газеты ,,Правит, В*ст.‘ )̂
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(. цеченвго хл*ба с

.Иней гжгт'шюй Ш ки  норлмито спота. к,„

I-ro сорта задонпя с'Ы'руднною j — — (Ю

2-ги -  передовая i — — 1 20
1 голова — —
1 , иоловЧВ — 

CkutckIh 1 язык* '
1,6

1  / обыкновенный — — 10
св*ж1я j  брюшнаа — — — — 5

- 15
иринлд- \  смолость за фуять — — 8

1 осердье — — 20
.1ежкисг11, I   ̂ большая воловы

“
' * обыкновенная —• 1о

.Мясо соленое нь о.чномъ сорт* пуд'ь — _ 80
Свплина св*жяя въ одном* сорт* «унгь — 

/>.1я«1«яч 'жедкевной бпйчи;
10

Персдопая  ̂ — — -

Па,40|щя \ „  — - 8
1е.1ячьз roxouKu сь ногами — — 20

CJKediietHofi 6Ш/':
Ие{>едовил

'  пудч 
Задовая к

//««■'НЫй ЖДФЙ9. 
Пшеничний ибыкиовенный 
Прунчнтый 1-го сорта

Нжлной — ' — l-G-Ё 1ё

Дозволено иепзу(юю, 24 1юдн 1871 г
В* Томской Губ. Тиографш.

[’едавтор*. и  С ш ф т ч



L'|>eiiiin суючныП ti I. иетеорологачесхнхъ нн6дюдоя!11 9Ъ города 1'uucirb с ) 39 Iku* 1871 гчла.
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1 П Р И М  t. Ч А II 1 11.

10 -2-> 597.1 t  22,Й, .595,97. I- 19,2. -1- 15,2. 5,23. 0,02. i  22,7. 3, 5. Л>'.110. юз. 2. 22 ч. minimum t  12,5*. р.
11 ■>н 595,3 1- 2l,R. .591,19. 10,5 f 10,0. 4,7s. 0,09. •1‘ 10,5. 0, 0. Облачно, сз. 2. 23 ч. iiiimiiwm f  13,2*. р.

. 13 ■и 59ii,4 + 10,7. .595,50- t 15,4. t  12.'!. 4,37. 0,09. 1 11,5. S, 1. Лсно. с. 2. 24 ч. mimmurn f 8,4*. р.
1» 35 5УН,2 t 20,8. 597,01. t 10,4. -j- 12,8. 4,20. 0,1)2. i  23.0. 7, 2. Я рно. с. 1. 25 ч. въЗ часа ао аодуднн на солид1> f 31,0*. р. i
U 3fl li0(i.4 i  21,8. .599,09. t 18,0. f 14,4. 4,95. 0,04. t 2.7,3. 5, 3. Лоно, СВ. 1. 26 ч. въ 3 часа по полудни на coJBUbf 31,0°. р. j
15 37 599,9 t  21,8. 598,70, 1- 19,7. + 10,9. 0,39. 0,71. t  25,0. 5, 3, Я̂но, с. 1. 27 ч. въЗ часа по полудни на солнц* f 36,0*. р.*'

3» 598,1 t  23,2. 59(i,90. t 19,2. i- 15,8. 5,07. 0,67. t  25 8. 0. 0. Я о... с 1. 28 ч. ыШтнт f  11,4*. р.

'«иачаст!. 1'дпбый, 'J- уи&р«ниы&. сндьыый. 4 - uneiili >:iubuua. Г)- урагак> . Набаюкатедь С. S.uc/irjiy


