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lITJtJ 'l, 11СР11Ы11.

м гп м гп ы  но с лу я{ь* чнношш коиъ.

•Ло .расиорпжепно Г. На'ильпвпа ryCepiii

23 uurji'Tn, KiuiueinpruiR глужптелг Лкп|П1 Ввяновъ 
'iM, OIIJ cfll.ieu i сирлтачилыткиШ) эасиидвшв о есыль-

OBTafijip. отгтнаноЕ i f-iapoKiH служитель Ллев-

ч.Г1пиа, i 5f.u|.iicKia cpKiiwi i. '.Михаила, согласно
auiiiiiio iiei.eM-Ьшеиъ на cjyatGy нт. штнть томской анзсн- 
iiill ннлаты, в Оуиалтериит. muj iuiicBaro окружнпго квзна- 
wei'Tua. 0П)>сд11.1<;|1Ъ помощникъ бухтлте(1В кпаеыний па
нны. Ko.iJc*eria i.erucT[iaio|j'i, Г ус .п н и к т , на иНгто же 
«10 шрслЬдиыо ннзначеит. состоавой въ штигВ вилаты, 
ia«iu-.ia|icKiB служитель Л а у ш ь .

9 OKTafijia, служдвпП нъ в1ТпгЬ томской гуйсрнской 
г111|-.пелы10П hoUMiiciu В!и1иелн]1скШ служитель Федо|.'ь 2'вз-р. 
л/'от, гмласно П1юшеи1ю его, уволрвъ новее шъ слуаЛы 
QU Cii.^Iiaiiu, а на вЪеш его. оп)1едЬленъ отставвоН капдв- 
»|CKitl служитель Млышп. К(м,шит.

15 OKinfijia, njiiiObiiTiiiil игъ ЛШеквго округа, сивт.
тиере Hvbiuiceu, Инаи-ь Сте< _ __

iipOjTbjcuTi ВТ. штнтъ томской гуОернсвой стров-
leiLHOli

15 октяОу я, исп] nu.TiiiOBii# должность элс*латсля куа- 
scUKiiro окруа.-наго гуда ///ютирляз, соглвево П|юшса1ю ■ 
юдатяйству тою суда унолвнъ ьъ отпускъ вт. г . Томск» 
■в олинъ мФсяцт.. для налсчеН1я отг иде|1жииых» нм» б''
Баш б.

15гь!̂ нн™,̂ пр«чн

I, оп|С‘дЬленъ 
й УЧ|.|

кШевато отдЬзс- 
скому окружному воли-

1Г0 каоачьвго войска 1-го 
10В1НЛКОН1. волицебскего

3 OMi.Ojn, 1111уля|.нь1Й (oriTKBbTi 'Л»
1чальвв1.свт. rjCtjiicKoio n]uiijciiiK.
.1а 1/дш,1й п )» |убе)11ск(1Й чс)1<жноЛ межевой умсни 
l a ,  за i i c p i io  1икл10чается ват. cnBCKOa».

1]остлповлев1е1

атой должности устраниаъ. 

О чем» вублявуется i

гтГ)е|Ч1сквго нкциапнго упплвлеавд 
юякшвыися 11 onibOpf за ^  2Ь, 
гь в|1истнва ту]1лвска1'и co.niBaio ма- 
la ! lapm io" ien , по случлк! абнару- 

шмб, огь iiCBjiaBJcaiH

к 1519 ст. Ill т . уст.

ОБЪЛВЛЕШЛ БЛЛГОДДРИОСТИ.

Каннскому окружппму казначею, глвиноыу сотруднику 
его бухгалтеру казиачейстиа и книмскаго ок[Л!кнаго суда 
окружному cy’Abt, аис1дотеллм7| и с«к|<'1п|'11мъ 3ii ааПдев- 
аый г. начальником!, ryuejiain при |eiiii3:ii этпхъ мбггь 
соиершеммый аорядонь, обгааднетси Олагидирнисть Его 
Превосходительства,

о ь ъ л в л 1: 1ал о кызовА 1 ъ .

Кь суду:

Омское окружное полипеИское уп1лплев!в. вызываегь 
в »  танош111Й окружный судт>, К|естьнни1т еи|ен имскаю 
округа, юдввсноб нолнетп, Аб]'ниа Грв>'<>|'Ьсвв Мвр1уиоль- 
СЕВГО, къ д1|лу, о лэыскан1и С'ь него п отпа его Г|)иго||ЬЯ 
Михайлова Мвр1уиодьсхв10, кунцнма: Д1>.11охииым1[, Гарс- 
хииымъ, Глаауноиымъ н Чукиалдввыы'Ь во векселям» 
3380 ['уб. 10 ков. се|1сб. 3.

К» слушаа1ю [ ’biHCBli;

ToiH'Kift гуРерпскШ судт., на освовавш 482 ст, X т. 
2 ч. энв. грнжд., пызывасть в »  сей судъ, док’Ь)1еннвго ми- 
иусвнсЕкго купца ЕЪливн, томскаго 1 г. куацаЕгора Ива
нова IleKjiai'OBii, к »  аысдув1ин1ю |‘Ьв1итслы!аги ODpc.Tlijeuis, 
по д11лу. 1> спорном» вежду дон1 р.|П1лсм» его Вблпнымъ 
и починымт. Г(Пя:павпком» Иснюноьыит. njiKCK* во р>ч. 
большому кыевсу. иодпвеапваю 24 семтябра с. Г. 2.

По pliuicuiiu Томскаго Городового Слоиеснаго Суда, ва 
удо&летвор1Св1е Тюкнлпмской мЪшянки Надежды lIuaiionuB 
Довыдоной, ннзиачастсн в »  прюдыку, состчншее ьъ вtдe- 
iiin Еоскр есс'ВскиП г. Томска части, в »  Поснр.есенскоиъ npiB- 
ход!!, 1-н» квн|1Та.1ф, ведвнлашос имущество: домъ дер евлн- 
вый сосповвго л1св , крытый вовымь драньем», длиною 17. 
а ширввою 8 а|.В1И11», ври нем»: заинзкя в конюшня под» 
одной связью, амбар» вдъ мелких» бревен» ъъ столбах», 
крытый др'авьсыъ, bhaih.iI, » iioautt aii столбах», врытый



!1]111НЫ'Уг. огу]'0дное кЬ'ти з<ч!ли, o6iici'cmu>c внутри двора
"ac-KjKu.uiM i., нодъ дуяома. и < i| ис-»1ями, и тпвжо оюродомт. 
80H.1U ллиннину i'OMiiHiuaib вг половиною casteini, попс̂ - 
jc'iiiury Д011н-|ь сояюи’ь, а ввего BDiiaiiaiui.ixi. сю пятдо- 
i irii семь гъ тчсллжню снжсш., щ ннядлсжат! е коллеж- 
скоиу |ieiiiCTiiiiTi)iiy Нодору [Iitanouy А.11'кснид|к1впчу. Иму- 
шесто 810 при П|1УД(1ж1> рнзд| оолнеио на nariii Рыть вс 
MOK-'O'iTi 'Joprb Рудсть ир(тзвод|11ьсн н'Ь нрдн*утстви1 'loii- 
cKui-o ГуПернскага lIpaujeiiiH нь 17 ч. /li-iairju 1нР9тодп, 
в'ь 11 чпсои-ь уц.н, сь пс[ рторжкою ч|с31р три дни. tlpo- 
даырмое iiujmecTBO оценено ш. ЗГО руПлей. Mie-iaKoiiic 
кумв’Л. ВТО iiMtiiie И01у1Ъ ariiTi.ni къ внаяачрниому дню 
'|"рга к'ь Губернской И|аилев1и и р»31’>1атрввать бумаги до 
сей оридежи итвосящ1яся В'Ь вание.тор1и npiiMcnia. 1.

Огь TOMCKiito тубе|шекв10 нопочнгельнаго п TKipiJiiiST. 
KOJiniciB, Ес.тЬдсдше minsnon-ipiiin его, состонпчагдюя 11 
октября, обгивлнстск. что иъ зчс4длН1Н оною, S будутциго 
дчасбри. LT. auoli гоискаго го|одсваго оСщм'Тва, им'Ьоть 
ОЫ11. п|'0113кедл1гь торгк, сж переторжкою 1'2 того же де- 
кпбри, яа Поставку ат. ToscBiO тю|смиий замогк въ 1В70 
1|Ду iipoaiaina и вриши'овг, мяса, онлцей п другихг 
Н| сдистогт. для Н1одо|ю.тье1|би а| естчиттл.; же.тпюопс прп- 
нрть ив (‘«‘Со поставку илт-, uxtbHPi'ii яшиьсн В'В 'ио|-синьтй 
комнтетъ сг узякононв[.1Ш1 эолоюжи. 1.

От'в uiiCBBro овружпягп по-писВекяго упран-Teiiiii объ- 
кг.'гстоя числа октября аъ нрисуп ти1и онаго па-
aoo'iciiu Tojiu, ст. iieimopiKTOiKi чрезт. три доя, на иЬста 
1Г|ос‘Имыя по,дт> HOCTiiotiKj В'Ь город-Ь f-i-lcs-b домон-ь, рчдо- 
Tj.iuT. CcMi'iiiiM'B 0 ,ипочым1> и .дьорчнкою Марьею Юдзевичъ 
о иотияу 1г. жи.шюние торгваатвен i.a мЬста вти благово- 
..ч|'в 1IBIUBCU 1гь овчаченвое число ни lupira п чретгь ipa 
дни IH1 neiPTOjTKBy. 1.

Сибирская гпеипап nimiasia (въ оыскй), тшзывая же- 
jaKiiiiuxTi iipiiHBib на себя поставку раэличиихтр нрипасоаъ, 
ннт|'р1клпич- II вещей, нсибдодпмвиъ оанячриному зяпР1еп|Ю 
на 1870 юдь, об'ьявлдстг о нредстояшд1Х'ь твртахт., которые 
бу.дутт! п)к1И31шд1П1.ся ВТ. KiiniiP.Tojiin niMBicaiii, нт. нояб|® 
MlicBul. 1ЫУ юда в-ь слб.тующсаъ нирядкЬ: ,

1) 11 числя тор.гь, а 1.т чпела переторжка, иа яш- ! 
зпрнныи ирпнасы для coxepiKunia воспптинвнковт. н вижнвхъ 
чннов-ь, столовую и вухопвую посуду, ветця ВТ. повоя, 
и;1те|юлы для исв*щен1я, отоплентя, чистоты адан1й и со- 
держанш ирачешвой.

i)  J2 числа торгь, а 17 числа псрето|«ка, ва вещи 
и м!11с|1олы но содержавтю коаюшпи в ремонту здавШ, ва 
автечные припасы и посуду.

3) 13 числа торгь, а 18 числа пере.торжка, як по
ставку м11Трр.1чловъ II вишРй KiiKTi дли обмунаи[Ювя1пя во- 
спитаппнкокт. тчпг п ынжвпхь ччиовь, матершлов-ь а вещей 
для o-b-iBH, постелей съ ттрипнд.1ежчосгчнп. чистоты и оврят- 
i.ociii bocuuibbbukbiib, а также на ко1щелярск1е в клас
сные npmiucBi. Открытие пазиаченныхв тирювъ ии-йегь 
быть вч. iij.iicyicTiiiii хозяйстаениаго комитета заведентя въ 
12 часивъ утра.

КсттчаыппР въ изустный торгь дозжпы по.ддть зябла- 
riiB|cuciiHu n|iuiiiBiiie, на устиновлсниой гербовой бунагб, 
и xoiiymeniii ихь гь торгу, съ предстач.тщием'к узаконеа- 
иыхъ С141д1|1слвств'ь ро звшпи н на правоторгонлв) и благо- 
нядежныхв знлоичп., вт. p»3Mt!|t не мвмйе одной пятой 
части под[1ядиий cyuuBi. Гуча голК1ШЯ одобр'6В1Я, вместо 
зилогояъ нркнчты быть не ыогугв-

11е желак)Щ1е участвивать вв торгзхъ лично, ыогуть 
DpncmaiB зянечятаннця обы1ВЛО(МД, съ нрп.1ожсн1емъ нвд- 
леж.тшнх'В залоюав и съ сийлк.деи1емъ нрат1лъ указан- 
иыхт. въ 1У1)9 н Г.'Г2 гг. 1 ччеги X тома св. зак. гражд. 
(1.3Д. 1»б7 г.) С1и же оГ|Ъ11плсп1а, пос.гЬ J2 часовъ утрч, 
мвзваченааю для переторжки дня, нрниимясмы не бу.тутт..

11оД|я>б11Ын К0ЧД1111Н1 можно iiiU'Bii. въ KaHi|PX3|iiii ш.м 
наз1н ржс-щеиао, kj.omK нрвздчнчвых'в дней съ 9 ч, ут|а 
До 2 часонъ по полудни.

теииозртоииго Ь05‘ г арт.. темчо1"Ь|вго дрчну Г«1П а|т 
полотевт,: iipocTbiHiHini 12611 чрш., дгя рубатекч. н кат 
лочсвъ 2220 нрш., для подштанникосъ 127.‘> нрш., tiai- 
скчго не бЪленкто lt>80 гцт.. илчпежъ 7l'0 шт., навапт | 
СЪлой до (ХН) нуд.. сЪ1Я1П до о<Ч1 нуд., кирпичу С1кек.1,| I 
нчлинннго до ЗОООО шт., иаслн конопляннаю до U0 пут, 
сп-йчь: стеарвновыхъ до .XI п., сч.тьиыхъ д.. .‘ О л., вш-лг 
пыхъ до (> п., буичги фабрики Илатуичвв W. 7 до 230 ст., 
конгк 1:и|юстковыхъ чсрчых'ь до шт., подошченкыхъ in 
.57 шт., nmiBBixT. подошев|| O.iO nnpi., .тучш.чго америаак 
скчго керасину 100 нуд., опск до (i.S чстдартсй. ейна я 
720 п., ii.ieoacTpy 2lK) n., бЪл1.ть сввпцочк1Хь 20 н.,та1) 
буиижчаго до 2640 чр. и тику пекькокчго до 3 .0  крш.

2) Зннодряжсккые предметы .должны быть постннлаеаи 
сове]|ц>ен110 топ> дпстоннствв, кыню iHiaiiiiMBiio л]41дт.лклта. 
ИЫПШ ЕЪ Т0|.гу ТМ'ооиИН кондищяин. а ТЙ Д.1Я ICUTUplJlb 
сущсстпуютъ об]Ч1зиьг по всемъ согдпено съ этими пбрн.нихк.

3) Если какнхъ либо припасочъ или мате|.1илогъ ч..- 
треПуеген болйо того ко.тнчестна, какщ; къ торгу ii|ic.iv 
пилена было, ю  Ш1д;.|1ячнкъ оЛязанъ нхъ iiocthu.thii. iu 
требуемомъ количестгй; я если потребуется мепйс, к.и 
ШН.1ХТ. иепотребуется колее, на cie npeicHSiii по нмы!..

4) Если бы въ нродолже|нн |.т>мт[>акТ11иго сроки, за». 
KCiiie было упраздяеио пли iie[>eiH!,ieiw въ другое мй.-ю, то 
о семъ объянлкетси подрядчику за Два ulciiuu я предна|>ех- 
ный тнкни'Ь об|<агииь лодрндчнЕъ но лоджеч-ь, за нрекра- 
теню но снмъ п|.ячпш1мъ дййст1чя контракт, hiiT.ik про- 
Teiixiii я обнзан'Ь 1Н1Эпратить въ течпнп одиисо иЬ яцн со 
дни прекраще1|1н поставки остчкнц1Я.-л з.т ннчт. a.n.iT'.'iniJi 
деаы'И, въ яропвномъ случай они noiiiixiiiiiBTCK и.в за.ю

5) Подрп.дчикъ еб-.-з:,1ччст1'л подряжпемые припаси г 
■ате|палы постаи.тять спонии людьми по 1тр.1дямъ, даияе- 
мыыт. отъ упоиюмочениаго па то лчщ  или кь срнкчвъ i 
чкеткни, какт. назначено предъявленными къ торгу оса 
быми во11дяи1ами.

(>) Поставляемые подрпдчпкомъ njic.iunr?ii П|чшпмкются 
и свпд'Ьтелкстпуттся на ociioRsiiiii ст. 8т.), 924, У.>4, Убо, 
9У4 и 995 кн.'ш  чист. I св. поен, iiociair.

7) Вк первыхъ чпс.шхъ январи мк.-яца Судущага 
1870 г,. пвдрч,дчивъ, ег.ди пожс.таегк, можстъ получить къ 
Задаюкъ д« '  i тчп,И1>пЯ ятдрндаой суммы, подт. o6c3iic4eiiie 
особытп благожадожнымъ рубль ан j.yo.oB залогоят.. Ны- 
даикые задатке Оу.дутъ уде|1жкиатьса у под|1ядчикя прд 
каждой уплатй ему дснегь въ тввоП соразиьрности, чтобы

ппс.дИднею унлагию, ков-шлеа и раасчеть въ з:.Д.гич- 
иой суымй.

ё) Но Mipt ncnc.THCiiin подряда, затогн по П1юсьбамъ 
подрадчИЕОВЪ могуть битв огвоГюждяемы ни точноа1. осио-

673 я 076 част. IV на. 1 св. uueu. ноет. 1,

Иавлечс ь кондппШ.

1) Изт. глаинЪйшпхт. п(1едметопъ поставкп требуется: 
говя.дивы I со|та до 1540 н., бурчпины .до 00 п., Л1.п.н;т. 
СЕотскнхъ до 40 п.. муки: i.iiyHiHiiiToll 1 cojiTa до 410 п , 
2 сорта ООО пуд., |жаиоИ до <50 чстве|.теЛ, |1я;шыхь 
крунъ. а MueiiHo; h.imijxi, ,д.. 'J7 четвертей, манныхьдо 15
11.. iii«CBiiiiuxi. до 130 Н-, г|еч11ечыхъ до 110 а., масла 
чухивскню до 20 нуд , масла скорониаго топленаго до 100
11., тво1и>гу до 140 вед , смйтвны до 3800 ст., молока 3300 
вед., HUUU курвныхъ до 2.5 тысяч, шт., caxai.y до 30 п. 
чаю до 85 в ., рыбы цкупей до 60 пуд., Kajiaccfi до 25 а. 
щучимы до 9 н., соли до 170 и., Д|’онъ березопыхъ одно 
ниленвыхъ l.X'O спж., осинпвы.хъ 50 с., раз.шчпыхъ сукомъ 
алию 32 арш,, чернаго 56',парш-, бишлы'шаго 10 нрш.

Огь томскаго общаго губериекаго yiipaiueuia обьяв- 
ллстся:

Для вппнскнхъ здап1й, пчхпдпщнхся въ томский 
губернта пот|>вбпо звготшшть въ npoimpuiro 1п7о го,ди 
дроЕъ 3-Хк поленныхъ нъ tohckIh: губврпск1Й баталюкт.,
ноенчое упразлеп1е л бчталюнный лазв|1СГ|. 532 с. 2 а. 

и ен'бчсй 153 иуд. 33 фун. Ичготуатен1е вгаг» 
дрипъ II св1)чей предполагается совершить под- 

ря.домъ съ торговъ въ ТОМСК. Ml. о.чцемъ губернскомъ унраз-

2 ., Торгь ваэяачепъ 10 ноября 1869 года, съ n q « . 
торжкою чрезъ три дни, 11 мнчбра.

3., Жслаюпре н нм1;ющ1е право п|1Инчть на себя 
этоть подрпдь должны явнтъев къ назначеннымь торгамь 
съ закопнынп докуисптквш и зчлошмп, а также дозаолны- 
ся присылать запечатапнык роГ1ъявлен1я, Ептрыа будут* 
прилпматься до 12 чисовъ утра, назыачеяиихь для торга 
II нерпоиржки дней.

Иъ объяплс1НЯ1Ъ дол:кно быт* означаемо: звание, имя 
и «ахшл1я II мйсто н|№бывй1ня просителя, а также какое 
Ь'оличнст'ва в пи кншшъ иТшниъ жс.тсгь посгаалить Д]юва 
U СВЪЧП и дли ЕНЕВХЪ ЗЛйн1Й.

При 0Г|Ъ11влеи1чхт. должны Н[41лягат1,ся свпдйте.гкство 
на пряно UBTyn.Teiiiii въ под|>ядъ, и но  суммъ его, доста
точные закииные зн.югн.

На зипечетанвомь копверд'Ъ к]юмй адреса ,,въ  томское 
общее губерпск'ю упрнв-денщ”  .до.тжна быть надпись ,,обь- 
инлеше къ тиргамъ на поставку дровъ и свйчей для воин- 
скилъ гдав|й въ тоиекпй губсрв1н.

Учагтпуюнпе нч. изустных* то1>1'вхъ не мнгутъ пода- 
пйть запечатанных* oi/i.au.Tuuitt н при неси0людев1и сего, 
таковыя будут* остиплеяы безъ пос.11>дсттбЯ.

Кочд11Ц1н на вг(1тч. нидрндъ желаинднмъ будуть предъ
явлены въ ТОНСЕОНЪ общем!, губернскомъ упрйвлен1в. 2

Тобольское губернское п|1авлеп1е объявлвегь, ч « 
сслйдста^е HocTuiioujeiiia его, систояви1агосв 11 аагустз 
1869 года за М 7.69. будут* нродпватвея съ публмчвыхт 
торговъ иъ iipucyTcniiii i убер.вскаю ср'пвлещп, дереьанхы!



|D»i |;ъ Н|'вн11длея1ати »1п кт. iichj- службпмн я землею, со- 
tipeutiB въ г. тюмеив, вь ]  ч ., ощнюнный pi. 3000 руб. 
иавмЕ», состоящая ва ви*здЬ пзг города, оц*невнаа в г  
.4X1 руб., принаялеаащ1е Шщнииау Вусыгииу, для удо- 
иегво)-сн)в века купца Опсчкпца. День торга разпачет. 
»  явавря будущаго d&70 г . ет. пе)>ето]>»кою чреаъ 3 дая. 
Л1еляюш1е к у п т ь  помянутые доит, в заимку, должны вч. 
шавчепиое к^.еня, ввиться въ гуОсрвевое правлеа1е. 3

Тобольское губернское В1>авлен1с объярляегь что 
«■UcTBie Docетвoвлввiя его, состоявшегося 4 авг7 ста 
18ЬУ г. за  Л! 746, будеп, продаваться въ врвсутств1и гу- 
fepBCEaro и['явлен|я, съ пуСличиыяъ торговъ, деревявиый 
иул-втнжный доиъ (ииж|11Й втаягь ввыеввый), съ прн- 
|!1ддсжащвмп къ вену службвии а землею, состояицй въ
г. Тобольск*, въ 1  части, во 2 вва)1Т., оцЬвевный въ 1500 
5уб. « ) ! . ,  прнпвдлежлщШ березовевой купчих* Ваенлве* 
ЛгпловоН, описанный за долгь ея, Гасиловой, тобольскому 
|упцу Пплевкову. Дева to|ith назваченъ 15 ч. яиворя бу- 
lyiuaio 1870 года, съ пе|-еторжкою ч1сзъ 3 дня. Желаю- 
Д1Р купить втотъ доиъ должны, въ означеввое время, 
ннпься въ губс|)иское njuii3eiiie. При втонъ првеовоку- 
маетоя, что огначевный доиъ Ч|юда€1ся съ усдовгеыъ, объ- 
|свевмыиъ въ 517 ет. 2 ч. X т . св. з ав ., въ которой ска- 
вяо, что когда, по р*шен1ю суда, cnojiHoe имущество пе- 
едается въ руки другиго влпд*льца, то, вт, отвращеше 
огушидъ произойти огь того потерь для д|)угой стороны, 
«Ыш- 11С| сдается по описи и полагается на оное защи
щаю нъ п|,.1яиж* и знк.1ад* . а  въ об1)нз* ущмвлен^я по- 
гапляется подъ падяо|/ь губернскаго иачальстна, чтоСъ изъ 
его ни чего иынезево и переведено ис было въ ijiyriH
........ . «чволы я:е, сл1Г.рвк11,  л*са, равно и прочгя заиеяе.

Я1Я я угодья остапвлигь бы Гя-зъ мааЪйшаго />азст| ойства 
я переи*пы. Иъ секъ сопоянш нн*1ие должно быть сод. 
рввяено яня-ь до ноднчи ане.т.шщонной жалобы, твяь и, 
въ c j y ia l i  пиднчи ся, до окончнтс.1Ы1вго по ней |гЬшеи1Я. 
Само соСою разум1и>тся, чю когда спорное имущество ос- 
тныеш., по приговору судя первой степени, въ рукахъ 
шго же iTcuHio нлодвльцп, вото|.ый имъ владйлъ прежде 
сего njiuroBopa. то Hocn)ieiucBie cic не иожегь яи*ть м*сти, 
хотя бы сворное д*ло и было перенесево на апелляц)ю въ 
лерхиЦ! судъ- 3

Ннсл*д1шковъ гь  им*в1п:

Кузнецкое ок]1ужпое полицейское ynpanieiiie, вызы. 
вютъ нвсл*дни,,онъ, мас-.е,.оииго зыряновскаго рудника 
иаслн 1СТПН0ПН, нъ получешю дсвегъ 10 руб Яб'У» коп., 
сыру.1свныхъ Hjesk ujiofluiKy HUtiiiR оставшагося поел* 
cueiTB UO. 3_

Р  О 3  Ы  С  К А II I Я :

и м у щ е с т в а :

Томск1й М*1Ц»НИПЪ Федоръ Федоронъ Волковъ 20 ян
варя сего года, ьоднлъ въ 0К1-ужпыИ судъ ппслляцюнный 
кыывь на ptiHcBie суда сопо.шшееся 31 октября 1868 г 
во д*лу, о само1ю.11,ной имъ лсст|юйк*, во апеллящовныхъ 
нсшлвнъ 3 |>. ГО к. нъ судъ не цредстпннлъ, а  П11пложялъ 
сто **. *̂* '̂* лндниску, что по нрайв* С*дному своему со-

1ящов1гыхъ пошлцп,: окруа.ныН судъ объянлнвть о семъ, 
на предметъ рояыскашя ннущ епна мЪщяняна 4>едора Вол! 
ока, съ косго бы Можно оыло взыскать озпачепяыя выше 

аяеллвцювныя пошлины 3 руб. 60  кои.

'JoMCKifl ■*Щянш1ъАлексавд),ъКондрагьсвъПрота1чтсъ
О Фенрил>1 ceio юда, нодалъ въ окружный судъ ниедля. 

)йГ|Г**' о13:квъ на ]i*ineiiie суда состоявшееся 31 октября 
1Й68 год.^ ко д* .,у ,о  сннонольной имъ nocTj.oftK*, „о anelj. 
ншонь.хь иошлинъ 3 )ij6 , 60 кон. нъ судъ во представиль,
аш«ч .ч ! ! ?  ■“’'" " ’'■'У’ «*Дпомусвоему lonuHHiio, не можстъ предстивить требуемыхъ за- 

яовоиъ япслляц>овяы1ъ пи т.тн ъ; окружный судъ объзляегь 
U ссмъ на п| едиетъ 1.озыскав1я вмущестнн н*щакияа Алек- 
1япдра lliOTHpiycH, съ косго бы можно было взыскать оз- 
ааченвыя выше ипелляцтопныя ||01сли1ш  3 руб. 60 коп.

П о л и с а :

По кодатяИстку томской г1>апской думы, розыскивается 
юлнсъ за >5 34872, выдаивый го засгрвяовавгю во 2 
всс1Йгкомъ С11)еховомъ огь огвя обществ* каменнаго дома, 

томскому м*щаискому и Щювому обще-

По ходатайству томсквго губернскаго кнзначейства, 
[озысвивнетея [lOcnHCKU за >£ 25, выдаивая губервскпмъ 
казннчейстпоиъ въ 1868 году священно-церковно с.тужлте- 
лкмъ 1м*ииогорсвой П11еобряжевской це|жии, въ правяиа 
отъ внхъ 4“/о яеп|1еры11но.до1одваго билета за М 21661 
в ГД* таковая окажется счктнть иед*йств|пелы1ою.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

Тоиск1Й пряказъ общественнаго призр*В1я, вызывоегь 
жслающихт. занять должность «ельдше|ч1 при каннской го
родовой больниц*, впоян* знвющяго свою обязанность м 
ии*ющвго иа cie эваи1е аггестатъ. Желаюше занять вту 
должпость обязаны войти съ прошеи^емъ въ тотъ 11{1иквэъ.

ОбщестпевиыЙ слбирсв1Й баякъ въ томен*, объяв- 
ляетъ, что деревянный двухъ-этажный на канепномъ фуи- 
дзмеит* домъ, со службами я землею, быят^й вдовы титу- 
лярнвго сов*т1шва Пелагеи Филипповой Пушкнреоой, (въ 
иижиемъ этаж* котораго пом*щался прежде окружный судъ) 
иып*, по случвю не продажи съ то|1Говъ, посгуиившШ вь 
вепос|)вдстввипое распоряжеше байка, желаюпуе могуп. 
взять въ кортомпое соде|)жап1е весь иля отд*лыю по era- 
жвмъ, а  также купить втогь доыъ по соглашек1ю съ бви- 
коыъ,—для чего съ п|»едложев1ямя своими кадь о кортом*, 
такъ о покупв* сжазаииаго дома, благоволять обращаться 
въ бвикъ ежедневно kjiom*  лрпзишчиыхъ и табельныхъ 
дней отъ 10 часовъ ут|1а  до часу но полудни. 2 .

O T ju r i)  im i i ’ bili

Р А С п о р л г 1 : Е т я  r j r > i р ц г - г а г о  н а - 
Ч А Л Ь С Т В Л .

Оть i 8  Оьтяб/.л с. г. в» .I'’  „  ,)ип«п-
•к»и ои,че(л«ы.и« ул;/«я.гс«,».в„ с ь  ^оПлюй*-

мелъ п/1пви.1ь обп{о?п счшчигп угтпви

Па < < 21 г . \!1!
уст. тцурммыя КИИ111 ao.ihchm быть • л'С.1ак|.1 
мэь чнетвй CjMiru, прошил»..ва..ы, •̂■ •p•нoмr- 
роааиы и lUHjp-b иа m.e.i Ьд,.,-й еграчици и,,и 
||ечат81Г1. сургучною кв.ч-im..io 11сч.<гыо. Но 22 
<т. каждигг BiniiM Д0.1ЖНН ичПгь еняружи иад- 
Ш1СЬ H.IU •ar.iaiiie. По 2.» ст. »нготив.1гы1е 
книг к П|>«п1 подизся м* ечетг. еумн., orij,e Ш- 
.«■ иных.. на 1саг1це.1лрек1н •lOTjirrHi.iciи «аждаг о 
ь’Ьдимстма.

П очти  r c l :  OrqeiMI.IM V-T.CTt T oMCicoh l y -  
fiepi.iM, пригьмыот ь k..hi „: hc ii,,oin ..p
НЫЯ, I.C Bp itjMrpi.namibi* в ue при-Гагьютъ 
сургуча ЛАЯ орндоже. !н оечвти. П .и:Г11анав 
что пгпурь гг еургучь отлоентен, гог-.асмо 2S» 
ст. 2 V. VIII г такь же к., загиго...гс.иго, чп> 
Тоискои килтролькпн гга.гатъ гге 1>тпуекается 
исобон суагтгьг ?гв расх»дьг ггадвН|Ш1е на нам*

П |.едстав .тпе1иг.1х ь  д '.!н у т п г р ж д ы ’
|.гЛрог.ъ. ОГгь

з.гггногть распорлди- 
Ч10 6Г.Г гго сы .гм см ы я

гртжн «ал.гигь ггд., :,ar.ia.ie н а  к.«ом ' ггред- 
:тк коиги и геакнеи «{.ста н.пг лица, чтобы 
1В бг...1ч opnoji4eiiooai.r.r и ггрогггггтроваггм, и 

чтобы каждое итгето. смотря ж. модггче.тау, 
имемг.1Я1. д.гя г|ри1гечитангя кингъ, лри.та- 
догтнточпое ио.1нчестп1> сургуча.

О n o d m if} ‘* cd e u in  popodoiw.*» и  л*7<улг«м.ггь п о .  
Л11Ц €йекнА п уприя.геи/л.яь о  eo/iA tuatutu n j ) u e i i .n  n m i  
п о е т р о й л п  ы п е р е с т р о е н а  ча с/ ииы х ъ

Всд*дствге жур>га.1ыг11'о постиггои.гснгя 
Томском губсрггский стронтс.гг.ггии киммиеггг 
/й-16 !ю.1Л сего года яа 210, еостояагггигоея 
и г. Томским* губерггаторонъ утвержлегемаг и 
по дилу о нелринкдьном ппстранкБ дома м* 
одномъ изъ гпродовь 'Гомеггой губгрп1гг гтриго



||олтпг|1ждает(*я no ’ пчгв<'ки»п- jnpa».:eHi«M"w 
tr п?Г>>ик>гггя к ь  С14.льч11<> ж и телей  T ompki.h 
■ TfTepMiii, пт(|Г>к1 ВТ. jiaairRliieniu и eieuo.iHeiiiii 

о огтсо ек т .. лом ивь и др>ги»1- »лм|1й 
iiriipi-MT.iiiig Г|Ь1.1М ирччлппемы ве-ь (iiineali-  
.lenffMB ИТ. з^копТ» |ц>3"нла и ror.iBenn Имсо- 
иляш в )Т>-ерж.1енмых». и» у о т р о и т п )  10|1»лч»-ь 
iMSHOHi; 1П. e .ij.iaR  за iia|i?iiiettie
||и31гн)71. \h Iifciliie ..........................
иргленаечм on ji i-Д li.ieiiiibiM i- ab аапои* ааыс-
KaniRMb.

n ПЕРЕМ-Mili ПАЗАРПАГ0 Д1Ш-

Г. Тич<’ к1И Г )б ер п «тл р ', ттверливт. хпд»- 
таметпч (мч'отчльеквгч елльгиаги <4(iti--eTiia. о 
a a n t i i »  II I. e r . iR  i ч т ч л ь е к " »»»  Г .вз^риато
п т , яда , m t ir n i  Воскресенья в ь  11« п е д  1..1ь-

О для eceoliiiiaio CBt-

0 ГАХГ1.ШЕИШ 0А1ШТ1, Я 31'ЛиТ0ПГОиЫШЛ£Ш10СТ1Ю.

Г . Ге11ср1.1'Ь -1 'уЛсри»т«р 'ь 3 .1 п ад т 1 в  ('nfiH-
рп, С1. paapxniei.iB Г. Г..ва(.и1И» Мипигтр» 
•t’liiiBHCiHi , рварГ.тиль аянятьсн ириаэвид- 
1-1 ВЧМ1. эч.н.таю и р»дшч ” ирочыс.юаь я об- 
1Я1Тя»ь Лкчч.11и1с«оИ и OMoii.i.isTMHCKoii, лви- 
рнпии; Н.«а411Г.18ву К\.1ьч»1Цкоиу, женаиъ: 
1Ь|.ск<1Г<- .ьскаю 1.уииа ЛииН Поповов и кол- 
леж<'ва1(> сояТ.тнвка Mapiii I о I'Jbuii и капита
ну ИТ.»от наго peaepuHui u бьта.пона В.1адпм1ру 
O p i ieaCKo>iy,

ОБЪ ОТКРЫТЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ «ПВСКАХЪ.

Пь MapiniiCHOMT. округ* пткмТм аолотме 
пр1вгк1 с.|глу1011(ннн лмивми; Томснииь 
HTiiit"MT Н аномь ЛФамасьеиымт- Петрипымт , 
по КЛЮЧ) iiiia.iaKimcMy аь рч. Чебулы- Почын- 
кын IIVHKTT. iipiiiOKa гею иаюдотгя по дТ.Вои 
brpiitiMi* рьчки ЧгЛулчвч и Томскимъ куи- 
II4WO Л 1еК1"Ьемь Йорнливымь Трвполито- 
HbiMb МО |1Ч. Ь'Ьлок'иемкТ., впадающей сь 
лы.ой гтчроиы н-ь р. К.ю. Починный иункть 
к ,1игкм огго находится на л*кой сторон* рч. 
liloioKaMriiicH. чтт. тгтья ея ВТ. 5 варетахт. 
Н »ч рч. bo.iM ii му ТЮ'ЮЛЮ, в11«-\»1ошеи вь  
Р*чку t.rjny, текущую вт- р*и? Bilo.

11ргдс»дато.1Ь 
Губ|'риски1'0 111>ЗП.101ПЯ

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А }

" ^ ^ ^ !Е ъ " о1^ Г Ы Т 1^ ^ . Г. -/ о м ск и  ТРЕХЪ 
ПРИХОДСКИ Х'Ь 5 ЧIU  и щ ъ .

■ |’ucn|4H’Tpii!iciiie г|1амот110ст11 и ипоГще ofipasoBaiiia 
мгн.,1у КЧЛЧДЫМ1, иокол’Ымсн’ь, с<1стпвляедъ одну пат. са- 
М1.1ХТ. iH'jiT.iM, cifiiisuwuucufl BCiiKuro O.iaioycii<ii.'iiiiaro об- 
i:u'cii.a, 3iifoniiiiHi(icTi о iijimmoiuitHiB in. С1н.‘д1  аюей бу- 
RjimiXT. iio.rl.aiiMX'b дУ>яи'Лгй-> Ь<т. слова, сказанмыя Г. 
|||1чалыт1:1'ИЪ ГуОерии J3 ш Л|11Ш| Я icxynaru юда въ 
I loiiiecii СН1ЮИ1, И110ДСВЧМ1. L't,4('aHiii, п|и oo'i.nciiciiio этому 
llf.uicncy о недоэталочиистп средсич. для nuimona'iBJbiiaio 
4fi|Tiai>B»iiiH д1 1 СЙ го|одскаи1 BociMciiis, слова, сюл 
Л011Ч1|'ВМЯ, что iiocatACTiiiiMT. вхт. было ycTjoftciiio 
НОВЫХ!. 11| чходсвпдт, учн.пщп, II |iiBimi|ciiie до СолЬс зпа- 
'ипсл.ныхт. IBxsTj4L1, nim.'.Ti cymerii.Obiiiuiiiui учхлпша, 

>110 мы II suiKCiiM'i. ы. х|ониву miiijiix'b го|одски1 т, со-

До сего времени, крои* уЬзд1тт учплпщя, вв t 
Томежй была yctjKieim одна только И|1Иходсвая школа, rtt 
по и не совсЬвъ удобно пиа-Ьщенная въ доа-6 1\)|>одс1чп 
ОГниесгва, на ]к1ск|1«ссн. кой lo i*  в спдя])жнмая нят.от 
8ТОГО же общества. Ио насолен!» го;пда. дкухт. ятЬп 
HiBH.iTi было недоси11н'111о; вто солнявалооя ясТ.мн, ckihim 
нвбудг. сочупствующими |'нзнпт1к> иа|Юднаго обучеч1П. Па 
этому припеденныя слона Г. Губернатора быт iipniisiil 
б)бщог.твомъ съ полшлп. учнсти1М-ь. Г. Ди1а>1!то|п. yin.iBim 
составидъ нроевть opraiiMaauiii hoihji-i. школь, нг который 
должны обучаться и мал1,чнкп н sIsuo'Ikk. а Го(Ч1дское ft» 
щестпо учредило Комвтсть д.ш нзыскан1к способовъ not. 
робннхъ яа содержшие учплищь в иЬсгь для ихъ аомЭ. 
ш,ен1н. Нашлось и то и другое.

Комптеть предложил'!.: 1.) noatiiienie сущсстоующап 
Воскресснскаго училища уг.-т|юить иь болЬе зннчнголыши 
imaH-bpaxT., кт чему предстаиляло полную BoaMiiiKiioiiTb за 
ниыасыоЁ нмъ saauic. Для ло11*щсн1и втираго училища за 
нить быввия Жанла[1НСК1И CTpoeiiia, сь iipHCcoeiiieST. это. 
иу училищу назввнш ■ Юрточииго» mi нахождшию атвхт, 
8Лаи1Й егь 10ino4iiotl части. Для Т1Ч!1ЬЯГ0 училища ипз- 
начить второй этпж'Ь того 3»iniH, п[|Щшдлсжащаго Го|тд- 
скому Общесгоу, т ,  вото|омт. пом-вщаетси ОЬояая Част- 
ван ynjiaDa,- 2) Иот|Н'бяую на содержаиш цжх-ь этих'ь
училищт сумму, до'3000 руб. се(ебромъ, составить елв- 

I дующими «пособили: я., постщ'дстион'ь BsimaiiiH съ Си- 
бщжкаго Общественинго Панка, за занилаемую нмт. еъ 

j  B.iaiiia Го1юдеваго Обшестаа вш1]1тпру, .5(К> рублей; 6.| 
Посрсдстяомъ овего.дишч) износа на oiori. n|ic,iMcii. Kyiiiti- 

' ми 1-й 111ЛЬД1Я по 15 рублей и 2-й гяльд1и но 6 руолеП,
I что но числу оСтошллсмыхт. К11пнтал01п>, составлиегь до 

1500 рублей п с.) остальные l.iOO ]iyC.ictt ноиотягь пзъ 
собстэснныхь сре.дствь мЪщоискаго и utxiwaro Обшсстм; 
8 .) Для надзора за училищами, набрать п;ть С|.еды Обще
ства Почетиихъ блюстителей, по два на каждую iiiso.iy. 
Комитегь полагал!, что эти лица, въ ии,дахь пиЬйепчк 
столь полезному дйлу, какъ o6 y4eiiie дйтей, ajHuyrb на 
свой счетъ устройство всЬлъ продназпятоииых'ь для учн- 
лкщт, пом11щен1Й иъ соотв-бтетвепное шъ потребности со- 
CTOiiuie, а Г. Ди11екюръ училища Томской губерН1И заспи- 
дЪтельстяовал-ь, что въ npiucRanin учителей и нпдяпра- 
те,1ыи1цъ ие иожегь быть кн малИРшоВ остпиоики, такь 
какь вппдидотовъ ни эт-li должноэти ыиьетси далеко болВе, 
ч-Ьнъ вужпи.

■8 -го Апреля м> Coopauin Купечестаго, silimaBcMTe я 
аЬховаго'OSmccTea. Bct п|1Сдпо,к!вев111 Клм1пета одобргни 

утверждеин особыя'Ь 11рщо1',о|юмъ При чемъ Общество 
.....рало въ Почетные ГыЮчтитоли училищь мЬсшы.сь куи- 
цовъ: Тецкоаа, Еренова, Королева, Михайлова, CoiuaiiHa
и Набалсва, которые вт. отоиъ зваи1ч и утверждеиы Г. 
Генераяъ • Губериатироыъ Западной Сибири.

Между т1>иъ но п]1емп бытности зд'Ьсь Его Кысокп- 
п11еаосходитсльстпа Александра Петровича, бытности со 
впавшей еъ годоощнвош 1 пей пребывав!» и-ь ТомскВ Пя- 
ХиКАГО Князя ВЛАДЦ'ЛГА ЛлККСАПДРОВиЧА, 1>НЪ, Г. Гвнс- 
ралъ - Губернаторъ, сови'Ьстно съ Губервнтороиъ и Г|10,1- 
скнмъ Головою, по телег[1афу, иснрцшииа.ш дозволеп1я Его 
Вмид1ЛШ11.ВА1и Кыгочхстил па нрпспосв!е одному изъ няд- 
паш1ыхз.--Тчилищъ столь fliiarouliriHaro дли Сибиряковъ Eio 

'бпйшлго нмвци, на что Пс1 пк!й Князь вэволил’ь от- 
■ " го 1ю.1Я, с.гЬдующаго сод-рж.т- 

шгода11Ю Томское Го|одские Общесшо и 
.лубоко троиуп. его iiamnbKi обо ми-Ь. Сь радос.т1к> соелп- 
шаюсь дать Мое Ими одному ияъ Приходскпхь училищь! .

Такимъ об|1ВЗОмъ третьему иаъ этнхъ учнлкщъ, толу 
именно, кото[>ое положено помЬстить въ С*ввой части го
рода, присвоено столь дорогое для насъ иазвашс *11ла-
Д1Ш1ГГКЛГП>,

За 1*лъ вновь изб(1аншде Почетные Плюстптсли зч- 
вялись усцюйстсимъ нродивзпачечиы.тъ ,длн пчм-Ыдсн!и учи- 
лищъ здшпй, 11риготиплсн!емъ необходимой для инхъ меое- 
JU U другнхъ п['ниадлежнистсй.

Работы вгй окончены для двухъ первых!, шволъ, 
Юрточиой в BocKicccuCHofl, къ Ш -15  С.'нтибря, и дли 
поелВдией, Еладшпрской, ио обшвриоств помЫцешя ея, 
только къ 1 0  сего Октября.

По отслужен!а н]1иходск1шп свящепппкамн cootbIit- 
стиеивыхъ этому случаю ыолсбновъ въ прнсутстти У пращ 
ляющаго ryOepaieio, (•) Дирсктпря Училищъ, Иочсгныхъ 
ГхзюстптелеИ и другихъ лицъ, Юртпчппе училище было 
осиятеио 11, а DucKjicceiicKOB 10-ю CoHiiiopi и она иин 
сч. этихъ же дней обч.янлены открытыми. За желлюшими
учиться д11лч не стало.' мальчики в д*но......... —. —
сыпаться ц'Ьлыип lypi.ruMii и чпел 
расло до сотня на кажД5ю школу.

ИикоиейЪ, 1сь 12 число это1

ь веиодлсини к

) ыЬелца, посл-Ьдовв.10



oi'iciuirHio u 1:.:;|ди111|'скп1и учпчипш. Нъ че<'11< тою ]!ы- 
ruMII'U U.VU-DII, ROT(l|iUU этому уЧЮИЩу 11|1П<'.пиеки, освипи 
Ilk' и <iiK|ibiTiu ею iijxiHCXOAUJU Гн̂ зЪе ти;'ЯЕеегиг11Е1ынъ и( 
|«311мъ: нолебенг, съ ьидииси;|ще111еи ь, сине|,ша.тъ П̂ чч
ш ш е111.ы1! Илитинъ. Бсвткииъ TukckIB и СешшвдитнвсмВ, 
въ Ю1-Л'-.i.caiH А|'11шавд| BTiiuT,, ? с 1то) а  Духовной Семв- 
11|1|>||1 Мивсся н Мнгтпнтедн Ллехт’Ьинткаги Мити'тыри Ивх- 
ти|л я  днтхт. riijiiiU'HiiBRUB'b-111  ni^Hi-yToiiiii Гг. Нн' 
вгвй I'yCej'iiH, 11|с'дт11ди1елеИ Губе|К1-ки10 [|| ннлюи 
liaieHiioH И нлпы, Гу6о11Ш'1;аю  Воинсваю Ничнли! 
Д|Чч(по|ц уныищт. Томской ГуГд!|1Н1п, m t n .  Почет! 
11.1К1011те.1ей II д|’у 1Н1ъ Пичетныхт! лицъ Обадеетии, нуи 
>лдчителы1омъ печенш  публики, няпашикшей Hct к 
гы учи.шща. По отслужс1ии Влагодяретш'нвато Госниду 
Гк'гу иолеОиа, было провпкгллшепо MiioiKilnie Гоодл 
йкпккАтпву и «сому Ц||( стнувпцему Дому, ы рнипо jieiii 
||'Л1111Ъ пмроднаго П{ oniliuiuiiiK.

Послй Mat>Tiiiu, II; 001'.эяи|енный Платонъ, Начальн|| 
ryCi'iiHiH и д ;л!тч липа, по п|.иг.П1Шси1ю Пччетнаго Б.1Ю- 
'татела К. II Ко|шо1Ш. m iiiaiiu .iiub  ат. доит. его. ;i 
и oOijoMT.. были и; om nu aiiiea ij топы  su 1дорови> Его 
Ikiiki Атом-КАГО ПклнчкгтаА, Нииоиникв то[.же<;тв8—lleJB- 
.iiio Канал Н.тАДимп'А Алкк< лпл1Ч1ввчл, Начальника Губо]1-

II такт. |Т.1аИ|Л1|11|’ iiiiiiuiaiiiK t Г. Начальника Губер- 
11И, I'oxt.flniiiKi Г, Д|1|екчо|а угалищт. и теплому уч. 
ородгнаю CViliiTToa у  наг-ь о1К(члты тро училищ! 
<ло|ыхь не сгоап, а тысачи моюдыхт. людей uoai 
1г;...(.|1Н1|ал|.|Ц|р |н|| iitoBOHie; паъ нгхт., нйкоторые поВдуп. 
нлТю- ИТ. lUMimeiw. можетъ быгь дшке Укиве1н:н1е

|1Ж(ч'утт. И] нми.юскую пользу Государству и Обществу, 
о.южпвшому заб(Н1.ы свии иа угт|ойсп|1и атнхт, училнтт,.

Пожелаеыъ in'i. всего сердца 'волимо y rn tx a  этнмъ 
иопь о1К]Ы1Ымъ разсндннкалъ iipocoliiueai*; да принесутъ 
ни Ш1 свмонт, x t . i t  ту  МОЛ1.8У п гЬ добрые плоды, I 
ыс .'ЮЛЬ Необходимы для I’oreiii вообще, а  для nai 
|Д11.ЧсМ11аго 01Т. и еп туть  ooj.ujoiiiiuiK кр ал-аж  особеяпо-

Пабвлоиъ.

1 Aiir.ilJ блй УТдътэяь 
шез! Ь иы  ■ IIIH (жена Ульг.) 
г нлду Иу/т ит (сынъ)

лицу Л7а1<?й • хан у 
|||ыр К<к'шу - дан '  ( 
>К1 Шюсыку - хан ^
(II Л(!«<71р • 1«яу.

к каинлтнн.ТЧ'И1

Лй чиннстам нй 'lu ia jiraa  
Кнэыр TyjirUH ссн^-вин 

Ч1|оу кни!)! ок волуиа 
. p̂i. илдыннак кулФи 'ведь!

71 Пырчу • мяу. 
Акнос ааык арадыа 
Лг - Ульгвкь • бъие ярышхан, 
Кокиос а,ц.п мрадып 
'Кот - Ультянь - быле арышаа, 
Ульгань хапыи невв1,
Лйгар ялду адаи Пырчугав.

кагар ов долума 
On нвынп кулйп • кель!

SI Re-utsie. 
Кыйгылуга выочалу, 
Кылыштуге ярхыаду,
'1>лев ииж1э пль берьбесь, 
Телегелгэ вй берьбесь велегвй, 
Алдып - болбос велегвй,
Адып аспас сологой келегэй 
Атхав оогы тнштав вдерь, 
Айтхан Tixi вевдвя бдерь, 
Цонгдой тем1рь когусьту,
Коо тен1рь арывду,
Калбав тен1рв канасту 
Сын ка]>а таш тюрепу, 
Адалуга мВ берьбссь 
Кара тен1рь варсмааду,

Teniji адан терьсь ха|>ак 
Эрь алдыма кул^п—ведь1 

9 ) Абаигну, 
Абагаыын альштар 
Ас торко вы1нду,
Ак чнлдар н1нешту,
Куу муусь таявту,
Эрь алдына кулйо —кель.'

• 10) МпрЯо • хану. 
Абагая бвяг! муа шавшак.
Кваа б1льгэвь Мордо —хвк.' 
Абагвпык чангыд ура 
Мингыл пулут врьсошту,
. ĵ!b а.1ды||и хулйп —ведь!

I l l  А лт ай 'х ану . 
Алтын ХОВГу|1у солывып,
A.iToH бет уулвн тюнады, 
Адышха ч1хкав Алтай хав/ 
Кунюш (онгуру салывып.
Крыв неш уулан тшнвдып, 
Ку|>ешЕЭ ч1хкан Алтай —хав1 
МууЬ янык С1Й тархан,
'Геи1рь узеигв теже атхав,
Он акы июйгав саавду,
А.ттай — хаанын атааы 
Ат кидюрьбесь байаын—хав 
Арь авдына кулЪо-квль!

121 Ему ж е .
Тарын болгон Алтай^хаи! 
Таена болгон Кавгай - хая, 
Ахкалагав квв—Алтай 
Т'вврелегввь 'Ьрь—ден1ч1 
Кымчадан выйхят,
Пмчадан вйдят,
Киаиыттан халкале,
Туумуда туаала,
У1епдурьд(0 жуньдв пелес бол, 
Пмгы|>лу купьда ябылас бол, 
Онырмдан ач1с совок берь, 
Охтон Boui йод берь.

13) Э рл щ .
Кара аргымак июнютьту.
Кара куидус тюжекту,
Курдак *тпес-ь бельду,
Кучак .йтоесь ио1жду,
ICafHAui полтов санахту.
Кара мПк сагалду, 
iKaara чаахав ч1райлу,
Кагасха яаохаю пйтьту, 
^вд8[|бесыы ввдврьгань,
5рл1с ада уч оосто.'
Похторбосты DoxwproH,
Пуурул адам уч иовтв,
Кара аргынав нюиетьту.,
Ка|>а т1бев с>с*1аьду.
Ка|>а д!лав санч1лу,
.дрь алдына вудйа - вальУ

14) вкшу - хану. 
Акаос адыв ярадып,
Аг—Ульгввьгв хргы адгаа, 
Кокпис адыв ярадыц,
Ког - Ульгапьгэ яргы алгав.
Ай <йсоас яынав ай ч1ххав, 
Кунъ ч1хпас ааван хувь ч1хкав, 
.Эбре ввын сай —агаш,
Яие Майшл о<п хыс,
Курве aipiiam Осту —гав, 
Тюльтрекче ялду—гак 
Opt вляыва вул^а—сель!

15) Пурхан ■ ханя. 
Адаи углы Пурхан—хав.' 
Теагере углы Яв1н—каи, 
Ульгень утлы Керьпхдай,
Мевь тутпахан, сень туттургыя, 
5рь алдына жудйв—саль/

М ) Д уху ж ер т ы .  
Пура ч»кч1аы Перьбы—хав.'
Пур »яем пое—булан 
jipb алдьша сулйп—хвяь'

17) М ерьнуту. 
Тевтере вуа ! tem Мерькут/
Теса тырмасту вазыр куш,
Ай тыряагы 1сь бодгов,|
АЙ тувчугы нус болгон,
Яабырь тюбыр ванатту,
Пааар пуаар вуйрюкту,
Сол жанвды ай аюрьвагвнь.
Он кавады вунь оюрьвзгэаа, 
Тогус вара куш axexi 
Я1к яеч1а хнгылбас.



i.h'.in бркгесь, 
uJAi>i 'liuup кас,

Зн« ме] от чангыл куш,
9|1Ь алдьша K y itn — кваъ/
Он возюие АЙВОЙ квль/
Он врдыма ково—ведь.'
ВаЬ пригываеиые духе отвйчають; ао, пам, р« , 

ih  Ыервутй ВДВ Баркута, воторый, какъ птяца, oi- 
х а ш ,  хах, а а , ком , а й !

i t e  каждый сеок  прваываедъ своего Фанвдьнаго Со- 
г|1. BCIOMBB ыундусовъ и Теоаессовъ вризывакн'!. 

ваадыху п а д а , грома в дожда, аедичвя ею

Пудвй—Ч1лап пурулзвн,
Мус нырчвв—ч1лан аегульгввв,
Мус вырчашаи ярылып—тюшпанв,
Rjaairaii—xai’Liii ’Jeeui,
Лгаи 1оюй learejie.

А-пын судярв caiaraD,

хозапна, сп.иво у;

Куммш сударь caiaraK, 
АКданыжа ей вач1]гав, 
Ноленыже вучь кач1ргаи 
Он S

Иоюьь M.ujb.-b 1..
Ат Оажшча ильш  ьут,
A p ia  сеогыв йохтоп— Гчер,
Кой б а «1вча воаур—кут.
Сын омы|)Тка йохтоп—Гтнр. 

в  прпводпявъ 6y6eui> вадъ у к  
рветъ. 5то зиачптъ ввусхаеп . ьт. ухо ш ш а у(р*'

ДЛВ того, чтобы ХОЗЛИВг СЛ\1ма-Ъ 1:ВНМ1Ч0ЛЫЮ Г]*!-
cxaaiinis каиа. ПослЬ этой п| сдосторся.тшпп, врсдстав; 
леегь, что будто бы над^квегь на хчаеьна ьильчуту ■ 
ш авку. Тоже представлев1е кмп- iioiiio|iicn> впдт. л-еппи 

i я прочими члеваив семейства, и и&^йда 10К|угь огня j 
«лапти три раза, и въ каждый )ii3b, во1Дн Сыввет'). впе-
р)еди блвзъ толу, пр1еилоияясь ст. бубиомг, iijomipiBO кааба 
вохватыноетъ что-нибудь бубвокт. съ 31млн взь -ао и  
толу, часто вркпзнося: о т п! в ае тгмъ обхвнтипаеп. иоду 
бубиовъ и оргбий. 5тн д1>йстР111 совершаттря быстро, С1 
сильнымь eyOaeaiieMT. в  гривкпвт. в|10И8нишен1е>гь ртпхпвъ. 
П|1И этонъ боязливые выходятт. говъ. а  веостор^ожиыи 
камъ иногда сшвСаегь в  затавты ваегь. Обхвативши толу, 
каыъ живо стаповитса одною йогою на нижней ступены1 
nu m i’bi, в  поднявъ бубевь внер'хъ. рплыю ударип. и вскря' 
чи1ъ: хсх! Зто звачитъ; все п вскхъ сь  земли нриподняп 
овъ 11|едпосылаеть в а  вебо.

Он S О'ИДУ,
__кубатлу,

Коромолынга бергайывивв 
Коняыва яягайм1ввв.

’ И ы . Солйе каит- ъвбвраеть иг бубенъ гостей, itMb 
сильвйе буСвигъ, покачввая Субвонг, кахСы отяжелЬвшввъ, 
в  ваковецъ встаетт., обходить сдивь jiasb вовругъ гаап«лы, 
подходвть въ дверш, спрашивасть у  д вер н и ва-9»c»Kni«i»> 
скрюмно и тихо, съ водобост1>аств!еиъ, какъ у  вачальнвка, 
врис4въ и держа бубрвъ bbbojImiIi реброаъ, тихо бубна в 
иикачиваясь со словами:

Bi.iep 6iiM сень эдвк,
Рн.н.бссь кулдув «снь одой,

r.iiM семь ВД9Н,
^1ргылу куллун мель адам.

6 it.r j кулгн

Ub4i бер.ь

(«П1вТ»»Г..
I iPHioje к

11Ы|>хак тенгареэ тут.
1мъ встаетъ в нн. р-сбро держа 
s.iaHiiexca головою и ОуСнимъ,

Адлгнвыидь!
Выслугнанъ отийгь, кимъ встаетъ 

•бубунъ у  гр'уди, три piasa B.iaHiiexca i 
говоря:

Уч погуня McjibryiH,
T u ia  ccHiH вру Оодаыя,
Тгзев еев)н чогу бо.иын,

(опять клаиястся)

* с ь  КЫ.1ЫЖ1Н Т1ШВ тур,
Айва кельзе пйдан- тур ,
Ив кельзе 'bKHiibm—тур,
Кого вмансн корьгусьпе,
Кууи! яманга тандашв,
1ч1 кырлю вельбез1Ю,

А.шы Euiuiu бош са.тбе.
Оь легнимъ пок.тономъ и внча1ме«' 

ходшъ на с|едину юрты п со всею cm4j 
Д1:ижсн(й начиняетъ бубнпть. Хозяииъ въ вто hi'Kmb 
ходить къ пш пт и  валъ здорлеть его слегка ор̂ ОоЙ и 
и т в ет ъ  его спину nAnaiian.. Зто з 

„,ъ всякагА вред» p̂i.iKxoe»
Атхан оогун суургын 
IfliBBb ал,ч|м алтын.
Алтон i.ira вйлявбазыв,
Тетов 1лга тепсельбез1Н,
Ахтав охтон тевгыль ал,
Агын Судан тю(1ЬГ8нь ал.

Каыъ обшшяетъ хозяина я потомъ

двери в  сильно 3 дир'ивъ идннъ разъ въ бубеиъ, вскрививаегь 
Чок.'
Кельгань йолип янылба 
КечЕвнь суун вндебе,
Алдайхадан ажа бар.

хозяина о

и Гюйкост

8яйку спереди буб- 
ноиерегь, и хакбы

ПОДХОДИ'

Мны
Зрь кудюрьбесь ssipe тоолу

Тоолучиар толу—былан 
Пайталчьтар пайтал—былан, 

Мны о гон.'
Алтын теле, алтын тасхак, 

Мны о гон.'
Алтын пире, алтын тюкелс. 

Мны О гои/

(UliHWiixenic брдетъ.)

На продажу пъ г. Томск* мяса п печеваго хл*ба с 
1-го OuTHOpia но 1-е Ноября 1869 года.

CfOTCxig I 

CBtsii 

npiB3I<C'

Sie io a il — 

обызаовеввый

1 ocepaca —
г бельшля золокья —

нь j
( обы1Е0звкная —

Л1пиъ сорта а у л  —
ь одномь сергй фудгь —

Пермовая г —
) Ф Т * 

Йавояая ( —
Телячья гоаояла съ

1!а/анана еж едневной Ш ки:

Передовая б —
\ Ф I i  I 

Звювэя ( —

11п1едячлы1 обы1Е»еенаы1 I 
Крупчатый 1.Г0 сорта

Ржиой — — t

IV .
&
1
•А

При втоыъ J4 прилагается метеорологическое иаблю 
ден(е съ 23 до 30 Октября.

Дозволепо цензу!ою, 24 Октября 3809 г
Я ъ  Томской 1 уб. Типограе!*.

Редахтор» Н. Стефанол


