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Гос;(8 |1ствейвыК СовАп, вг Соеявнеаыхъ Деоарта* 
■ в а т а »  Завововг а Гос;яврствевяоВ dioaoiiia  я въ Об- 
щ а п  Собрааш, равсиитр^въ DpeictaBaeBie Уаравлавсрвго 
иаввстерствонъ Ввутрввяя»  обг аанВвев1и о. о,
1-го в '2-го ст- 58А yet. общ' празр. (Св. Зав. Т. XIII я 
ород, 1869 г .)  в согвяшвась въ существ^ съзав1юч«в:е11ъ 
его. Уораыввгааго Ыяяастерствои'ь. m h m Um» т ш и п ш : 
□увазы 1-tt в 2 - i ст. 58В Т. ХШ уст. обп(. оряар. (Св. 
Зав. 1857 г я ород. 1869 г )  ввюжить св^ауютимъ обра- 
•онъ: Во все боаьвицы общестаевваго opBaptaia вря- 
ввяаютсв в аовиуютсв въ ввхъ беиеяекво, на орнв4 
вевмушвхъ: 1) Состовщ1е ва служб* чаяовявкн я вавпе» 
aipcdo  служвтелв, иолучающ1в voiepsaaie не свыше 
трехсотъ руб. въ го(ъ н веян‘Яюш!е другвхъ средствъ въ 
явввв, рввво ввкъ я отставвые яввоввввя и easuejipcEie 
служвтелв, аодьвующ1еся пеас1ею въ тонъ я е  раая*[|*  а 
техже веви*Ю1Ц1е другвхъ средсть въ живвв. 2) Отставвые 
jBMaie иувитехи ввзеавыхъ в*доиствъ. На мв*В1В наов- 
сево: ЕГО ИМИЕРАТОРЮКОБ ВЕЛИЧЕСТВО восаосдЪдо- 
ввяшее шв*в1е п  .Общежъ Собрев1я Государствевааго Со* 
в*та объ вви*вев1в пуавтовъ 1-го я 2 го ст. 586 уст. общ. 
орввр. (Св. Зав. Т. XIII я ар|Д- 1869 г.), Высоча1 шв 
утаердвтъ сопволв1ъ  я аовелАхъ ясаолвять. Подвясалъ : 
Оредс*дателъ ГосудврствеввАго СовЪта ЗОНСТЛНТИЯЪ.
9-го Яввврв 1874 года. Нрввдвдлн: О тввовонъ ВысотАВтв 
утвервиеавомъ яв*в1и Государствевааго Сов'Ьта, для св*- 
д*в|в в  должваго. до вою васатасл будетъ, асполввв1в, 
оослатъ увааы.

Циркуляры  г . М кянстра Ннутреннит’ь 
Д-^лъ Г. Начальинву губерв1п.~

О т  13 Января 1874 и>да э< 
а^астантов» конвойной стража.

К 3 , о пс^ядка сдачи

Въ Устав* о ссылъвыхъ и цярвудврвомъ аредловев1н 
Ынпетерства Внутреяввхъ Д'клъ Началъввваяъ губерв1а 
30 1юля 1870 г. la  К 162, явлагающехъ аорадовъ сдачи 
арестантовъ коввоВвой страж*, вягд* ве упоняваетса, чтобы 
арестаяты, сверхь ивлвтаемыхъ ва ввхъ ововъ, соедя- 
валясь бы длвввОЕ) п*оыо во 6 чоювЪвъ.

Между т*нъ ва ораатявЬ ван*чево, что арестаяты 
(вевлючал лнцъ врнвиллегвровявваго coexoeia и жеищивъ), 
оря вроаод* ихъ отъ тю|-еяиыхъ «амвовъ до ставц|В же- 
л*авыхъ дорогъ а ибратяо, врон* уставовлеяаоВ ibiobbr 
въ варучввлв, еювываются во вЯслолыо варъ длвввоп 
а*вьк>. По собраявыяъ св*д*айиъ овв|ываетсв, что ц*ои 
ятя увотреблаютсл, глвввывъ обраюиъ, во врвчвв* ве- 
достатва въ воввоВвыхъ вояавдахъ ааивовъ въ варучвв- 
вамъ, аотону что вря еввовв* длаввоп а*оыо 6 челов*дъ 
ВЯ*сто трехъ аанвовъ пужевъ тодьво одвнъ.

Зтотъ свособъ врелуорежяеа1а воб*говъ врестввтовъ 
вредставлаетъ для явхъ соеершеяао наорасвое ст*свеп1е и 
вм*ст* съ т*яь  |втрудяветъ новвоййыхъ ври арестант- 
сввхъ варт1лхъ, въ особеявостя |вачнтельваго состава, 
тавъ вавъ ови трататъ квого вреяени я труда оря вывя 
жав1н я в1лядывав1я давваыхъ ц*оей въ оковы, свааы 
в а т щ я  ареставтовъ оо оврво, я оря зааиран1я ц*пеВ зам 
яакя  я а  етава1лхъ желЯтвыхъ дорога. Въ яенастяое же 
в  авмвее вренв такое аавовывав1в ярайве аеудобво я ые- 
благопр1ятво для здоровья людей, яотояу что австявлкетъ 
держать долго ареставтовъ в стражу яа холод*, подъ 
дождеяъ я св*гонъ.

Во нвв*жая1е отстуолев)й отъ воявнутаго закона, 
оаред*лдющвго яорадовъ oeiieBeHiseHifl в}>ествв1овъ, и ьъ 
устрвяея1в яалвшпяго отвгошея1Л людей, Butio честь по* 
яорн*йше оросить Нвше Превосходвтельство сд*дать расоо- 
рлж т^е о свнб«ея1и вояеойвыхъ вояавдъ, соировождаю- 
щ вхь ареставтовъ оо яелЯзнынъ дорогамъ, дас1яточеыиъ 
яолвчестлошъ заиловъ къ ннручняяаяъ, и отеюдь не дооус- 
1* п  совдянея1е вхъ особою ц*аью

Нн*СТ* съ ТЬМЪ nOROflH'llliUlO U|4Uiy |{нсъ. .\!ИД|1-
стивый Государь, сд*лать распорджензе, чтобы нъ докуяем- 
1ахъ. при литирыхъ посыляютгя HjiecraHTi.i, обозначалт ь 
бы всегда орви*ти, звав1с я , въ особенности, иричнкы 
отораваев1я въ ссыльоыхъ парт1вхъ. Это обстоятельство 
весьма важно для оаред*лен1я коивойныии начняьвиаимн 
степени осторожяостн л строгости индаира за преоровожда- 
еяыни ареставтвнн, а тавже яеобходнности вн1ожев1я на 
няхъ ареставтсхнхъ у|р*плев1Й.

K oiilii съ  11|1ед.10щеп1я I'. Генералъ  
Г,1 бС|И111т»|>п Л й|||1Л11»и Сибири къ I'. 

Томскои^г 1 ':1бсрпатору.

От 35 Января 1874 i. за № 1335. '6л 1‘дшетворстп 
квартирным доволктпе-нв ин/’р а л ш  и офицеров» при вре- 
М1КНЫХ» ошучках».

От» Л Ипрпш 1874 юдп за И 360, об» usbHmiu Велм- 
гачгксой апти из» т>аи'Я Шй'ка'О округа.

Государствевный Сов*тъ, въ Деонртанепт* Госудвр- 
ствевиой Э|Овак1н и въ Общеяъ Сибрнн1н, [>азсяотр*въ 
оредста8лен1е упрввлявшвго Ывнястерстиоиъ Фннвнспвъ о 
порядв* удо8летвореи1а квартнрцыи'ь дивильств1емъ геыера- 
довъ, ютабъ и оберъ-офпцеровъ, ирн иреыениихъ отлуч- 
дахъ взъ н*стъ постояянаги авартя|ювнн1н, ив*в1еиъ. 
ЦыочАЙшв утвержденвынъ 18 Декабря 1873 г. между 
и рчямъ оодожялъ:

1. Вь дополвея1е статей 256, 259—261 Уст, зек,
(Св. Зах. Т. IV) оистаяовять: Въ я*стностахъ, ин хиторын 
распростраиветсв д*йств1е НысочаЙшх утвержденянго, 31 
Шея 1872 г. нв*в)я Государствевкаго Сов*тя о дввртир 
вояъ довояьств1я геяервловъ и оеацеровъ, соблюдвютса 
сл*дуюоця правила.'

1) Гвае|>алы, штебъ н оберъ-о«ицеры, въ случа*вре- 
веяной вояаваяровдн яхъ оо д ^ в и ъ  службы, при останов- 
вахъ въ городвхъ, уиазвввыхъ аъ ст. 1. уаонявутаго 
ВыгочАЙтлто оовел*я1в, оользуютса отъ обывателей, въ 
течев1и яервыхъ трехъ двей, кввртврвни въ натур*, а оо 
истечеаш сего сроиа оолучають квартирные ожлады въ 
рвзв*р* в ва освоввй1яхъ уставоедеввыхъ Высочайшк 
утверждеввынв, 31 Мая 1872 г., оравнлаяя о квартирвонъ 
довольствзя, впредь до выЯздв взъ т*хъ городовъ;

2) генералы, штабъ я оберъ-оевде] ы , ори выстуадеи1н 
въ походъ, времеввыхъ вонавдировввхъ я друшхъ вреяен- 
выхъ отлучвахъ, сохраялютъ, въ -ceHexiB двухъ н*сацевъ 
со двв тааовыхъ отлучевъ, право на волучея1е ввнртвр- 
выхъ деве1Ъ, вровзводявшвхса янъ въ м*ствхъ постоянва- 
го яхъ рагположев11, невлючая случаевъ. уваааваыхъ аъ 
аосл*дуюшвхъ иуввтвхъ вастоящихъ ораввдъ, когда явар- 
тярвыя девьгв выдаются жеванъ я сеяействаыъ означен- 
выхъ чивовъ,'

3 ) жевы и сенейства кверадовъ в офииероьъ, во вре
мя укаавввыхъ въ оредъвдущеиъ пунвт* отлучевъ сихъ 
чявовъ, оставаясь въ городвхъ, отвудв выбыли ихъ яужья 
нлв отцы, получвюгь вввртврвые охлади, орвевоенвые въ 
гихъ м*стаостяхъ вужьянъ или отдняъ, впредь до воаврл- 
щея1я сяхъ лвцъ. Жены вазввнаыхъ ляцъ, вы*хавш1я 
яуда-либо аи свовнъ ввдгбвоствнъ, но оставиеш1а въ 
въ прежнвхъ и*стахъ семейства своя, ве теряюгь орава 
на оолучев1е кввртврвыхъ овладовъ;

4) жевы в семейства гевераловъ и офвцеровъ, полу- 
чающ1я, согласво о. 3 вастоящихъ праввдъ, квартврвыя 
девьгв, еслй еы*дутъ вс*мъ семенействомъ взъ т*хъ горо
довъ, отвуда выбыли нхь мужья илв отды въ походъ яля 
рременвую отлучву, сохраваютъ врвво ва ввнртврвые 
оадады въ течев1а двухъ м*свцввъ со два вхъ вы*эдв; 
во выдача тввовыхъ овлндовъ врекращеетса во возврашея1в 
озвнчеввыхъ 1евераловъ н оонцеровь язъ походовъ, вре- 
меняыхъ вомвядировокъ и другвхъ отлучегь.

II. Д*йста!в новыхъ праввдъ о оорадк* удовлетворе 
я!а ввыртираынъ довольств1бмъ гевераловъ. штабь и оберъ- 
офицерокъ, при вреиеивыхъ отлучвахъ вхъ взъ м*сгь 
пистояпниго вявртнрован1н, роспрострнннть и ва приюлое, 
съ 1 Январе 1873 г. врема, съ т*мъ, чтобы т*  геверялы 
и лфяцеры, которые удовлегво|>еви уже вввртирвымъ, за 
озянчеввое время, дояольств1енъ, ва 0СЯ1>ввВ1Н орежнвхъ 
постяновлев1й, ве были подвергаемы всл*дс1В1в сего ннче-

Ооъ пзложенвонъ иысичлйшвиъ аовел*в1в долгомъ 
считаю сообщать Вашему Превосходвтельству хъ рувовпд- 
стау в всао1аев1ю.

Огь 6 Мвртн 1871 г,, я сообшалъ на благоусмотр*- 
Hie Г. г. Мянигтровъ: ИМПЕРАТОРСКАГО Двора я Вяу- 
тренвпхъ Д*лт>,-киЛ1В съ утверждевнаго мною журвнлв 
Соь*та Глявнаго Уп(1Яоле1пя Завадаой Свбяря, состоявше
гося ’/t  Мяртн 1871 годи за 4 , объ язъатш Бельвгвч- 
свой степи язъ н*1*в1я Б]йсваго ояругя, Тоневой губерв1в, 
и похчввен1и оной в*д*я{ю Семппвдвтвясвнго Облвстваго 
Началы-тва.

Г. Мивист;>ъ Ьяутренылхъ Д*дъ, отзыяомъ огь 20 
Сеятябрл за а  186, уМдоинлъ меав. что онъ, оо раасно- 
T{<*Hin оаничевнаго яуряялн п по свошвв!и съ Г, Ма- 
вветромъ ИЫПЕР.4ТОРСКАГО Двора, яаходатъ м*ру ату 
полозкою яъ иднинмстративнонъ 11Твошев{й я потому по 
вит]1*чаетъ npenHTCTRla въ 11р11ведея1ю ьъ йсполнев1е озва- 
ченыяго пости11<18лен1я Сов*та Глнввнго Уаривлвв1я Запад- 
вой Сибири.

Сообщая объ етомт., съ препровожден1емъ кошв съ 
внрты В^льагнчокой стеоп, я иы*ю честь позорв*йшв оро
сить рис11оряжеи{я Вашего Превосходительстла. объ отчнеде- 
в 1в озвнчеииой степи въ ндыевистратиавомъ отво[пен1в отъ 
Томовой губерн1к въ в*д*н1е СемнаидатнасвоЙ области в 
у*Э1я я о припечитнв1н объ етомъ отчеслев1я въ Томскахъ 
губернеявхъ в11Доыостяхъ.

Пограничные же пуокты ВельагячсвоЙ степи, пова- 
ьаякые на хнрт*, а омевво: д. Топадьяяя, Зимооье-Бере- 
зовое и д. KaMuiuxea, должны оставаться въ о*д*в1в Тон
евой губеря1в.

О квгтояшеы'ь рнеппряжевш а вн*ст* съ сямъ сооб- 
щвдъ Г. г. Начальнику Алтайскпхъ Го|ныхъ заводовъ в 
И. д. Губернато{>а СенЕпвлативевой облвств.

') розысканш яиц».

По отяошев1ю ТомсяоП аазеевоЙ палаты разыевиаает- 
св врестьамввъ изъ ссыдькыхъ виволвевевой воаоств, юн- 
сяаго округа, Алевсавдръ Ношвовъ, для взыс1аа1я съ него 
гербовыхг пошдинъ 80 воп.

По раоо|'ту Кузвепкаго окружвяго суда разысвивают- 
сл крестыве Федоръ Петровъ Дввчевно в  Ефремъ Нвавовъ 
Адамоввчъ, 6*«авш1е отъ препровождавшаго вхъ сотннва-

Но рапорту Квввсваго овружваго полицейсваго упра- 
влег!я ряаысвивветск врестынивъ верхнеомсвой волоств, 
деревне мурвшевой, Федо|>ъ Твхавовъ Гявриловъ 54 д*гь.’

По рапорту MapiBHCRaro овружваго поляцеВсваго упра- 
1Я рпзысяиявегсв мар1ннсв1й мкщввввъ TparopiB 

Андреевъ, для пзыскав1а съ него штрвсяыхъ данегъ 5 руб-

11и рапорту Нвкодиевеваго еодоотваго правлев1я рв- 
зысвввветса яростьявиоъ взъ ссыльвыхъ виходвевехой во
лоств, деревея Карнауховой, Ыяртывъ Росевдвовъ 44 л*гв, 
росту 2 ар. 6 вер. волосы свктлорусые, глаза голубые, 

кругловатое.

По panoply Бврваульсваго окружввго полицейсваго 
улравлев!! рквыскявветса ссы.тьво квторя:выЯ Федотъ Удар- 
довъ, по д*лу сбъ ограб1ев1в паклодарснаго мкщаяяяя 
Иавка Васильева.

По рагорту прястава восвресевсвой г. томсва частя 
)>вгысЕиваетса врестьаяинъ МосвовскоЙ губерв1в, богород- 
С1НГО у*зда, вирповской волоств, дереввп ляховой, Е«инъ 
Грвгорьевъ Щедрлиъ, для спроса по д*лу о поврадеввой 
у тонсввго вупеческаю сына Адедеввдра Петдваа шва- 
туда* съ довувевтаив-

По рапортаиъ Ыар1васваго овружваго полицейсваго 
уорввлев1п рпзысквваютса: юмлевгк^й регвстраторъ Мя 
хавлъ Федоровъ Вавядовъ, для спроса по проиаводвможу 
гд*дгтя1ю о птеравшемса въ подяцейскомъ упрввдея1Я д*л* 
о подложвомъ □идовсаы1в ва акт* Тоневой торговой депу- 
тац1н мкщввввомъ Цейтдмвымъ «амвд1е Ш яедькыщ  быв-
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бернсваго суд», по д*лу о бр»ли«еств*его я огд 1ия|м 1ивт. 
UO ii|'i!Uii агяги KjiRsaxi.,

Но |1Иворту KyanemiMio овружвнго суда piiaieiiltBBHCP 
СИ |>йдо|<ой вола б1нвдакоиг. дв» обт.авдея1п еыу |>tniei<iii 
Тоискнго |уберпсваго суд» по at-iy ofri. нзвасн1о»ип1я пени 
soBBesciiaiu севрета]>я K iaeiix  ИвнаоаоЙ Ычксииовий ти 
тувярнынт. сов11Т11икол'|> 11пн1ш яь Ефиноеыя'ь ТСиаыйлвыкп.

Мо ряоо]ту Куачецвяш ««['уяваго оодипсйспаю 
yopauBeiiin piiiurKitnuiorcD, лв» BaucaiiniB депегь: 
водвирасиыИ |1вб|'ч1И Тпхоп'ь Погололопп.—3 5 к .,  ст. вегожа 
1 р. ^5 R,, RyneiiT- 11)1нли1ини1!0пг - I [I 20 R.« врестыше 
■шкнеуднгссоП иилО'Тм Мпвпивъ Степаноиъ |1у)<виТ1)от-— 
80 к . ияртымг 20 в.. ТободьсяоП г)бе|‘1’<и.
EjpiBiicBnio ояругн Ивьа Cta'iiiBOiiii- 80 в,, НериспиП ly- 
б ерпт VJhiHi'B’b Начневг- 40 к ,  лиселсве&г X)<ii'ieiim> — 
40 к , Г|>11М|1П aHclaHTi'Bi- I'jenciiRBin <.B|iyni Оаснвьеит — 
80 в ! » |т ь н в е  HmcRiB rjCcimiH 11ет|гРоД1(Ч!0въ ii Алик- 
i l t t  Ст< i i in u b i .- to  к., Ci^iuiiR a o ctjn je ji . 1!}Янецкч'о 
uKpyxento гудл !1.11>х(>вт->2 р 20 к., u'b.uamiHi. Черянц- 
B in - 2 |'„  i.yiituT. Иаья Ьудю ипг—40 я , отставной ря- 
довой Лвпьт. lJc)ei»B4.T)- 1 ]'. 20 в., п ц си в п в  11е[.и- 
свой ryi’niniio Мавсйиг ЗвПпегг —1 р., Ниткоп'ь и Kojait-
ГО|Ч.1 - 8 0  «

51<1 1»по|1Ту Сеячвужнаго глдостнаго П| нвлеп1я р 
свиваются в|«с’П'1)Я1! яв» ссивьпыхъ: Сгелняъ .инвсиииянчъ 
24 дЬтг, ро«-ту 2 ар. fi’i* •''■I'. водогы тоиворуенн, глава 
жаря, вице частое; Ыявсиит. Звпжовсв'й 27 дйгк, | осту 2 ир. 
Г) ае|1. волосы ) усые, гдязн Rapie, вице чпеше; Селенг 
Мивсютинь 28 л*тг, (юсту 2 ар. 3*/i яер. волч м сайтво 
|iycNe, ввце чистое.

Тоневое гуйе|1НСВое араввеви рввь1свп1»1стт. ряловаю 
Дагалеие, cocioBBiaaro ва свуж№ въ 8 длиейяомъ б»тллиж11 

еж'У 1св»г» ю |о у св , для обгвг.1е1ия ему im ci ввйстнпстн 
1СТ» няхпждсои! MtiitiiBRiiH Суатиал, а  |iai4!i> и iialiaiii 
, иа<. воторигоби свйдовпю удовлетворить Дягнхев», 

|йш ев1Я Прчввтввь'.твующкго Сеията, дса1.
I ]>V1>.

Но )'»110{'ту ylepiHHosaro ожружвяго цохяцейскяго упр». 
ялеи1я рнаисливхстся врестьявявъ дер. НиковяевовпК Га. 
п) iiiBT, iRBoeiieBi. Зывовг 33 в ^гь , росту 2 ар. С вер. 
ВОВОС1Ч св'Втлирусые, гвяза c iipue, вице чвстое.

1|ч 1»0. '1’оневяго овружваго оовяцейсвато упря 
cjriiiii рмзискгвнстсв престьянавг изг ссыльвыхъ EUraS- 
свой Г1’Лж'Т11. дер. 11(1)>с6ьевоа 11нрдъ Фрей 40 в4лг, росту 
2 яр 3’/< нер. вов<1СЫ темнорусые, гдаан сЬрые, ич д-в 
яомг бову и пр-йной ногЬ аястнрйвыв рялы.

Но рп1Ш]1ту Гомсваго овружваги ло.пщеПсвнго yii|iii- 
Bieiiia |и>9ыс|||1т1югеа апсвденчвсв1Я дйти орпчяслеявиа иг 
в|'КС11Я1'е. II.I Зоюродсжий вовостн: Нгват1й Оенеаовг, Алев- 
|-11ИЛ|||. IIhkiiiiiiii. Прохоронг, Лар'пнь AiVpwHoe  ̂ Ко)И1Ъе&г 
II ЕрИ 'ЛЙ АоД|’гиаъ, аа ВОВИН чясвнпя иедоямвп податей 
я niiB.iuiiocnB, кг вмачестак 133 р. 68’/* воп.

I ел ар'И1ат>ишем!/ел яршултаму слоту

Но водост ь баринудьсваго овруга

Ии | 11Ш1рту судебного овЪдопатева 1 учнгтл 
гвнгч уйнд», IJepMCHon губеря!», ряаысвняпотся iseui 
xiiiiim 1II.T. о  ильыыхгТоМсВию еК|'угн, сенплужной auai
де|>. XHBjIieBirft Исеви Обухнви- Федосья Федо]'0вя Обу:

Лх 1Н-

Но p am t I'Biiro oBpyi'iuen. т1.1ицееск»го ynj.ii- 
»•lнOll|leul,eнllЫЙ кир1изъ Гриюр|П 

А |яиовг, два i.6'LMiijei<i.i елу [tiucuia Ыйскаго i>«)ijaiiinro 
судя, по д'Ьлу о поврия.* у в[:естьянння Внвула Ломикнил 
воитдн; обыьнтсль BiflcRHiii oKjiyra, аы)1нновсвой волости, 
Иетръ Аиюяовг Дихииовъ, для ибгаиве»1н ему приговора 
томевнго |убе)111Свиго «уда, по д*лу о Бярввувьевнхъ мл- 
ш авнхг Зырааоьй lijnnniili.

Тоневло ввс11едяа1|| » ссы лты хт. [татдевнвиегь иодко- 
рвенаго роСочиш Днвкд» Ие]'сл1.ма11п 29 вЪтг, |юсту 2 яр. 
.%'/• 1гр. ылосы теиво))сис. гляяя ейрые, дине чястое.

Но )>нио[>ту сеин.|у«»йП) во.тостваю npi 
свивается крестьяниит, наг ссывьныхг дер, два 
Дудничеиво | 0Ciy 2 яр, 3’/* не||. волосы темне 
юлубые, лице смуглое чистое, воет. c|'eiBifl.

Но рапорту MapiHRCBaro OBiiywimfr) полицейскиго уи)>и- 
»деи1в рваысын'ветсв посевепвн и.мслиго округ», сенилуас- 
вой волости, де|евии cypomtt, Алии Т|с«киовн 37 д-Ьть, 
]юсту 2 яр. 2 lep. волосы русые, глнан вя|Ие, лице чистое.

Ни ряяорту аяейдятеля 'J.ro учяетвя тоисвяго овруга 
риэисявваетсв oTciaiiiiitl | адоииП д1Дюхи1>скоП пяои.шдыой 
«швиды ведорг Ушнвоиг, ш> A'b.iy ив)»!ьй депр|ъ у к|и!сть- 
В11ЯП ВахринйсвоП.

КарпсуксвоП: Иеряву рыжему 4 лйгь, оба уха аяемг, 
г)111вн па дйаую сторону, па диу нсбовыпая ввйадпия.

Чуиишовой; иобыдй сивой, грнвн иа лйную стирояу, 
ва вйноиг ухФ саадв рубажъ, ораиое цйди.

Тады1е19Свой: Мерилу свЪтлогнйдииу 12 вйгъ, 1рвва 
ва вйвую сторону, на п|'авую отметь, уши u l i u ,  вВ'Вйвой 
аадяей важвй тавро НС.

Ка-нол111свой: Мервну внрену 15 дйгг, грияп иа обй 
стороны, iipaBie ухо ао|)ото, вйвое саадн зпсвонкой, аа 
.л ЬооП аядоей .гяжвй тиоро вругъ н оовухругь не правильные.

Ччвгиисвой,' Жеребчнву гн‘й,дояареиу 4 вйтъ, грива 
вн обй CTu)K>iiu, 0)>amie ухо порото, ня совий у njiasaro 
бока подпнриич.

Кулуид|1исвой: Нмгребцу глйдоиу 8 вйть, во оравоиг 
yxli o*db и в г  среднчй ямвв, вдвое саадн в саереди за- 
сиоввой, г|<и«а ■> правую сторону, на вйвую вг ушанъ 
итмегъ, правая ноздря норота.

Оузувевой: Е(обывй нгревей, правое ухо пороги, дйвое 
цйво, грива ва правую отороау, ва вйвую вг ушанъ в

Легостнеасвой: Ыервву рыжему 18 вйть, дйвое ухо 
порото н сг  передн рубвагь, правое спередв засвонюю, 
грива на левую сторону, ва спнвй оодсйдевьвыв подоа- 
)жвы,’ MejiHiiy гыйдому 17 дйтъ, дйвое ухо паеиъ и ру- 
бяягь, орнвие цйю , грпвн аа правую сторову, ва спввй 
подейдельныв пидлнривы.

Нивовпевевоб: Мерняу сгвйда мухортому 20 вйть, 
iipaeue ухо порото дйвое цйво, вйвав поздря порота, грана 
на лйную сторону; Мерину сварз гвйдому 13 хйгъ, пра
вое ухо пненг, дйвое ц йю , грива на 0)>аеую сторону, нп 
лйвую два отнетв; Кобылй рыжей 20 дйтг, дйвое ухо 
видной, и]жсое цйю , аа  сонпй оозадя сйдвя подпярины, 
П'Ява ан вйвую сторону, ва  хйвомг главу бйвыю,' быву 
шерстью бйдону черноухому 2 в й п ,  оба уха инвмв, дйвое 
сячди засвоввий, верхаяа губа вемвого черная, пвреда11 
воги сзади оъ не1одьшвхй чаи пахг.

Но рнпо|>ту ирлстпкч иосвресеисвой г. Тинсва част
ной упрпьы pH3HcxiiiuieicB аввиияюииНса пъ уб1йствй от 
o iiam iio  ридоьпго Шнула Ф|11,ць, ею  se o u  Модель и жп, 
ишеВ у нихг пяньви иосевеилп Кяпустивий, врестьяпипг 
изъ ссывьиыхъ С1'мплуж.10й ВОД1СТИ (; 'Гомеввш oapyiH :) 
Пвинг Ноиовг 23 лйтъ, ).осту 2 нр О’/* нер. гднза itapie, 
волосы на головй и 6||»вях’ь ]>усыс, усгвг » бороды ее 
имйстг, вобъ п|>аноП додговятый, иодбородокъ иругвый, 
хубя одного пн правой отвнеП челюсти нйт)., ни лбу оть 
иодосг ближе ВЪ лйвипу главу |<убець.

'loMCRHB еяспедпша о ссыльныхг |взысвивееть род- 
ствепнивонг престьвниян 7'онсааго округа, сеннвупниЙ во
лости, Деиьана Диго)1Цовм, для новучен1Я оставшихся оосвй 
его смерти леиегъ 101 ]iy6, 84 воп Если |дй такоьыв 
окажутся, то HuK.iiici. бы нъ Тоневую в1с лсдиц!ю о ссывь- 
iiux’h с г  ясными и нвосио(1ННыии довааятевьстиими ва 
и<>лучен1е изиячепоыхг дспегь.

Но pHIIOjiiy Hotirioj
i:) и t беи.

I j»a.

ly  2 op. <•'/' ccp. noj.cw |'усые, глоа» ctfi.ie , лице 
КС l.osi-M'i А||'нянгье1.г  Мнтийсвг 27 вйть, |ю сту2вр  
ер. юлосы юаиорусыс, глняи i;»|iic, лпцн чистое. Ниянг 
|Д111-’|. ‘1л>101>йсп1 23 ВЙТ1,, jiuciy 2 up. 7 кер, волосы 
1,:е, иоян 1'1!)>ые. вице смуглое. Нини-ь Пуск гаю вг 23 
•ь. 1101V 2 ир. 'Л'1* пе)|. иодосн свйгд1'р>1ые, глаза 
oiojjAmu. дине ЧИСТО)'; iio.TmiparMidR |1»бич1Й ФиВ1ШШ 
итврсог 41 г. 1'ост. 2 а)'. 4  вер. волосы ся1*юрусые, 
1Н ейрые, лице чистое.

О розыеката имущества.

ToMCRifl овружный судъ рязысаававтг аиущестю орв- 
иидвежншеа я^нгстынину Тонсваго овруга, вевюбинсвоЙ 
волости, де|>саии бйвобородовой, Грвгор1Ю Мкровову Кчду 
гину, ла предаеть взысввя{д съ него впевдвп10ввыхг пош- 
лннг 3 р. 60 я ., ве пр'едставвеввыхъ вмъ при отвывй во 
дйву о BaiieceaiH ви г по5ой поселенцу Снмсонову.

Тоисв1й ов)'ужаый судъ разысвиенетг ниушветво вра> 
надвежащее Томскому мйщаавау Осипу Удввцеву, ва  пред* 
меть взысван!в сг  него япе.1ВВц1оввыхъ пошланъ 3 р. 60 в,, 
за право верепосв вмъ дйла вь губераса-й судъ, о вотерй 
ийшаиивомг Ео)'оеню бунажиава съдевьгани 46 р.

OposNCKOMiu родстиинико» т мертвому и ш у .

Но |ч1Порту орнстпья сйввий г. томсва часта рнзы- 
^■ишаютсв ролствеввивя вг мертвому чйву иуж1сваго пола, 
;мв| oiB внйвь около 60 вйгь.

О posueuaein паспорта.

уте)'ип11ыК UHciep
юрнвг" opHUBeeia | Азысв11вветс:1 

зноидиь'1 ИнкОваемг
Евсйяьеиыиь Удчрвееыиг паспорть, выднввый ему 
1811 года за К 1524.

В), Тияскимъ губерясЕомг оряввев1и вг 1873 г 
вершекм крйпостиые явты.

16 октвб|ш, тоневой мй|цанс.воВ жввй Авнй Ивпови- 
товоВ иЛГДБАНЩИКОВОй, ия вупвенаый ею у  посевев- 
ческой жены аевв>б1шсвой новости Анны Ирововьевой Авв- 
снновой де|>«11янный донъ сг  строен1емъ и землею 365 р., 
состияи;1й въ яйдйи1И ейивой г. томсва части. Бувчав па- 
евлн па lep . В11С1Й въ 2 р,, пошвввъ взысввво съ покуп* 
вой суммы 365 р., по 4*/* съ ||убвя 14 р. 60 В.

17 окткСря. жевй пневаги мйшвяяпи Ьйрй №еввь< 
евой вЁДОРОЬОЙ, ва вуввенвый ею у тонсваго мйгца* 
ИНИН llbBiiri ]-'|-0|о в а  Роивацевв деревяипый доиъ сь  стро- 
ешеиъ и зеивею аа 1500 р., cocroaiuifl пъ вйдйи1в воевре* 
севевоП г. тоисвн чамн хрветорождествеяскоиъ вряходй. 
Купчнк овсава на гер. внетЪ въ 3 р. 50 в., пошхвяъи 
■'.BBD0 сг сов)пв1,й цйвы 1300 )i., ь рубля 60 р.

18 евтября, отставному жандарму Авевсаадру ЩСГ> 
ЛОВУ, на вуоленвый пиг у тонсваго 1 йш аввва Eareaia 
Гововивп де|>еввниый домг сг ст|юев1енг и зежвею ва 90 
руб., coi'ToamiB въ вйдйВ1п Ю)'ТочпоЙ г. Томска части. Автъ 
овсе иг на гер. внс1й  вг 1 р ., оотвн вг взысваао съ оцй- 
мочвой сунны 233 р . 60 В., по 4*/* съ рубля 9 р. 44  В.

20 ОЕТкбря, томскому нйщаввву Нихохаю Еевиову 
еВДОРОКУ на вупвевный вмъ у отстаеваго рядоваго 
Br.iuTin 1!етрова Чернухннв деревянаый домъ съ строев1енъ 
в землею за 150 р , состояш<й нъ 1>йдйв1н юрточвой Г. 
тонсна части. Азть пвсниъ нн гер. вистй въ 1 р ., нога* 
ввпъ взысвано съ оцйвочвой суммы 213 р. 40  в ., аа два 
перехода оо 8*/« еъ рубвв 37 р 78 в, н за м етоявий пе> 
|>еходъ по 4*/е съ  рубле 8  |>. 62 в., а  нсего 43 р. 10 в.

25 овтйбря, тоневому ийо^ннву Внану Провопыву 
ПУХОВУ, ва вуоленвый вмъ у вдовы тонсваго мйщавава 
Majiifl Дмнтр1ввой Петровой дереввовый доиъ съ етроев1енъ 
в зеивею за 700 р ,, состоащ1Й въ вйдйп1я юрточвой г. 
Томска частя въ зввсточвонъ првднйстья. Еуачав овсава 
па гер. ввегй въ 2 р., пошвняъ вяысвнно съ повуовой 
цйны 700 р., по 12*/* съ рубля 84 р.

26 овтвб)'В, жевй посевевца невюбяясвой волоств 
Нарясвовьй Давыдовой ВВДНО6О0, ня вупвеввый ею у 
воввежеваго нсеесора Ывхввва Егорова Сиооживвова дере- 
вяввый донъ съ строен1еиъ а вемвею за 6.30 р ,, соетоящ1й 
въ айдйв1и юрточвой г. томсва частя христорождеетвев- 
скоиъ првходй. Купчая пвевва ва гер. вистй въ 2 руб., . 
пошввпъ ваысваво съ новуовой цйвы 650 р ., оо 4*/* съ *1 
рубля 26 руб.

Въ Б|йсвонъ овружвонъ судй вг 1874 г. еомр- 
шены крйооствые акты.

16 «евравя, вохвежевому совйтннву ковепвтану  
Паввояу 11ЛАТ(.Ы0ВУ в жевй воввежскаго ассесора СУ* 
ДОВСКОИ, аа  домъ съ строев1анв я усндебнынъ нйстомъ 
земли куввепиыЯ нуженъ Судовевой, по первому бреву, 
Ба)'Наувьсвимъ вуоцоиг Грнго|>1емъ Зеревтьевыиъ Веда 
ваыиъ, у  BificRaro нйщаввяа Егор» Булгавоаа за 800 р., 
гостовщ1Й въ г. Б1ЙСКЙ, и ва нйсто землн въ воввчествй 
114 вн. саж , пр1обрйтввнов тйнг же Падьвнымъ съ тор* 
говъ въ ОШевоиъ городовомъ ховяйствепвомъ ynpaueaiB 
за 11 р. 40  к., состохщее въ еий«яг>сти съ оервыкъ вму' 
ществоиъ. Акты пнеавы: первый нв 2 )>., а  посейднИ ва 

ввствхъ; вовзвинъ взысввво всего 32 р. 46 в.

23 ееврвля, крестьдявиу рваввевой губерв1в , своонв* 
свйго уйзда, нбловевпй водости, Вивнтй Оемеаову АРХН- 
ПОВУ, ва вувлеввый вмъ у  B iicsaro нйщанвва Е ю ва  
Евейвьева Товвревв ясрея1 квый донъ съ строев1енъ и 
землею за 80 р. 50 в , соетовпцй въ г. ВШекй. Ахтъ па- 
еявъ ва гер. днечй въ 40 к ., поюллвъ ккыскамо З р . 22в .

I) засвидлтельствоеанШ духовной

Въ Тонсвомъ губсрасвомъ 0рввлев1в въ 1674 году » *  
сввдйтельствоваво духоввое вавйщан1е yHBpoiaio вопеж* 
свйго совйтнвва Дмвтр!а МихаЙхова Еереновв, о  вийнш 
зввйщеввомъ нмъ въ пользу родствевввжввъ евовхъ.

О пераиелен»н лупцобв м мщ анв.

n<d I>пспорвжев1ю Томской ваиввоЙ палаты иехлючевы 
нзъ вупечесваго сослов1в и зачислевы съ вачвла 1874 года 
въ нйшавв 10)>ода Мармшевв, по веобъввлев1ю вмв ху- 
почссвихъ вяовтаювъ ва 1873 годъ, Петръ Алев* 
сйевч. Ыевалихвпъ, его сыновья ГригорШ, Тереалй, Ввввъ, 
жени Прасковья, дочера Дярьв, А йва, Еаснтолвна. Автонъ 
Севсж'ьъ Семен) въ же, его сыновья Иванъ, Ы яхавлъ.Очь 
АФнивс1з . Апд|еЛ ипгпльевъ Тютювовъ. Ковставтввъ Ва* 
сильевъ Тютювовъ. ЛелвтШ Ыоисйевъ Хейсняъ, его жева 
А виа, дочь Рева. Ыякилвй Бетронъ 1'рачевъ. Ивавъ £го* 
10вг Березанъ, Алехейй Ф едоре» Вквоградо». Я к о »  Ва*



сальввъ 11ет,»11П<, его яеич Ирмнн. so4et»< i t s ,  Рихи4Ь. 
Айиа. Длекгншр'ь МеФпд1ен1< 1|ил'11)в1>, e ro c N iii Алексв[|Д|>ъ, 
яачь Надеждк. K.ioiuMtiii Нетрои-ь, иг» жеич Ahihi.
Цетр-ь Васильс-вг Пет;юи1,, его гыиивьл Давыд’!., Содомсиг 
s e i a  Серн, дочь Рахрль. Прасдикы Нньчяиова Гусеви, ея 
^ в о в ь я  Иван-ь, Мвхаидъ, дочь Авдотья.

ОА1>я8леп1е.

ToBceill овружвый судъ, заы’Ьияя оЛяаанньсть Конкур- 
сваго уарввдев1в но â ib h i. несооюлтельиаго доджнивн 
бывшаго Т ововат 2 й гпл.д1я купив АлексЬя Кондратьева 
АЕУЛОВСКАГО, нсаолкивъ uct обвзавности изложеааыа 
■Ъ кнвг’к II PaSASJia V Главк IX, XI тон. уотав, о торгов, 
■есостовт., мвяввчвл'ь oCoiee собрав1е вредиторовг вт. ори- 
сутств1в овружваго суда 22 ч. Аарклв нЬсвоа-

0 1 в Ъ Н 1 в л к и 1 Я  1 1 Л ' и л п н л ' 1 : 1 1 ы я  

Т Р И  РА ЗА  

11^блмкан1л I .

выш» «I ярвсртпялемимя млста.

Ыар1ввс(Ш окруявый судъ, кв освов. 271 ст. X т. 
2 ч. аав. грнжд., выаываеть п  суду Ыар1вясвагй нкша- 
ввва Бовьну Егорова РУБИНА, для дачя обгяснев1я про- 
твв’к орошен1н врестьявава Перисвой губерв1и Дмвтр1а 
Махайлова Ш янолава, во дклу о взысаав!» выъ с г  Рубввн 
00 тревъ аевеед ят  дев еп  1800 руб.

0ЫЗОМ Я1 fflopiajM.

ТоисвМ орввавг общеосвевваго opiraploifl вывыввегь 
жехввшвхъ г в  торгвмъ ва  оояувпу вегодеыхъ кг уао- 
треблев1ю хврургячесвпдг ввструвентоаъ, ддя чего внзна 
чевг торгь 1в Аоркхя сего года.

яевиой ит. J0  р. Ж|.-лни>|и 
Говолагь авиты'я вь 13иач 
лычвъ кь ааскдателю К»;; 
бумаги до cat) продажи От

, не основ 1239 сг. X т. 1 
ъ двкасияону п иедвижии!

O n  Тонсааго губервсяаго орввхев1я объявдяется, что 
по ходатайству Товсввго юродоваго оохвпейсваго уоравде- 
Я1в , в г  губервскомъ ораохев1а аазвачена ауатцовваа вро 
даж а,8  Авркдв сего года, дввжвиаю BHtaia (: завдюча». 
щатосд вг дошадвхъ в уорвжв :) врвсты вг Иернекой гу. 
берв1я: хаиышдовеваго укзда Освоова в  шадрввсваго у'йзда 
Чеснокова, па удивдегворав1в иска врестьявава Жуяова 
1320 р. ^ д а П 1Ц1в кузнть его яи'кв1в м огуп  явиться въ 
день торга вг яавцвдар1Ю губернсваю оравдея1я.

ToMCiifl окружвыН судг, въ качостак Ковяурсн, обг- 
авдаетг, что няг, во оостаиорд{в1ю ва 11 ч, Марта сего 
года состоавшемуся, вкзкяченг вг врясутств1н своенг 30 ч. 
Аоркдв, ва освоваяш 2064 ст. 2 ч. X т. вак, гражд,, 
въ оубдвчвую ородажу, съ oepeTojiauKofi чревг трв дня, 
в~ход1пййея вг г. Колыванв обгорквю1й дереввавыП доиг 
сг  ваХ'Пяшввсв нъ венг везаачитедьвынг виуществоаг, 
онквеввый въ 280 р. 1 7 ';i я ., орннаддежа1ц!й уиершеиу 
Водыеввсвону 2 й гадьа1я жуоау Стеавву Ааясвноау Вов* 
вову. ва удовлетворев1е раввыхг Вонвовв кредаторовг. 
Жедаюш1в ногутъ рвиснатрявать бумага до ородажв отво- 
свпцвся вг вявцедвр1в суда.

Заскдатедь 1-го учвстаа Иар1внсввго округа, Коравовъ, 
обгавдявтг, что вг еедк Кодыовсвонг, аочвтввсвой водоств, 
UapiBBCBaro o ipyra, еогдасво уквва Томсваго губервсвисо 
прав1ея|д оосдкдовавшвго ва вив Ывр>ввсвяго овружваго 
ооднцвйсваго уоравдев1д игь7*ев |ад я  сего года за М592, 
будетъ вродаватьсв съ аувц1онипго торга дввжимое в ее- 
дввжнмое инкв1е, првввддежащев врестьдвзву седаводнон 
сваго Явову Накодаеву Ващеаво, оаисаввое увего за  ве- 
одатемг в в г  ао разкы нг довуневтанъ девегь, а  ниеаво;
1 .,  Тоневому купцу Идьк Карвбейвякову 87 р. 79 коп.
3 .,  Коддежевону секретарю Иваву Грвгорьеву Бкдзевскону 
2М  р. 3 ., Еазанскону мкшаввву Еароу Григорьеву Кды- 
вовевому 100 р. 4., Твтударному совктнвку Васид1ю Ива- 
вову Соводову 680 р. 5 ., Иркутсвому купцу 11е{«ввдоку 
317 р. 50 к. 6 ., Еаискону мкщавяву Миханду Ваевдь- 
еву 206 р. 30 к 7 ., Тоисвову 2 гвдьд1н купцу Федору 
Нушвивову 2661 р. 40 к. 8 ., Ерветьавииу села водыин 
сваго КсеноФонту Чеведеву 822 р. и 9 ., Еодыонскону же 
крегтьввиву Вас11л1ю Павдову Кожину 500 р. —Всего опн- 
еаво у  Ввтенао внущества на 362 р. 51) к. Торгь будетъ 
Жроазводвтьса въседк Кодынвк 17 Апркдя сего года,чрезг 
трв два ва веднижиное пвущестно переторжкою. Недви- 
ж в ^ ^  вмущество вавдючветсв язь двухъ втааваго дере- 
ввВваго дожа ег  вадзорвына дристройваии и землею, оцк- 
вевваго въ 120 р ., я чрезъ удвцу одво-мяжной ввбк оцк-

ТомскШ овружкыИ с
кыаывяетг васлкднвковг въ двкжинону п иедвижииоиу 
инкн1ю оставюевуса поелк сверти Тоискихъ нкщчнъ Мат- 
чкя Отепавовн и |1<|днаги оленапникп ег» Ивана Иванооа 
'1АКАРОЬЫХТ>. нкходящемусв въ г. Тонск-к, съ анкон 
ныни иаорьво нкслклстн» дикнзятельствнни, ьъ устки»- 
пленный 1241 ст. X т. 1 ч. ером..

06f Ш1грыт1и mmiiiipcii.

Кузнгпз1й окружвый судъ пзькщнетъ, что пи дклавъ 
Кузвецкаго бывшнги 3-й гнзьд1я куоцк, нынг ыкщнвинн, 
Длехсавдра Стеанпова IIOJIOCVXUHA, ч.1стныиъ онрсдк 
лев1енъ Еузнедввго окружввго судв, сомоввш1т с я  15, оод- 
онсанвыиъ 28 »евд>яда 1873 года, прпзланяаго весостся* 
тедьвынъ доданивонъ въ платежу подолгонынъ обязатель- 
ствааъ додговъ рнзиынъ вреднторамг: наличвыиъ Кузнец- 
хяиъ куоиамг Петру Васильеву Ковюхову — 1600 р вле- 
гонту Мсфодьеву Рожкову—797 р ., вуппвнъ отсутствую- 
шинъ; Московской губернш, пнвловскнго посада, Николаю 
ведоропу Чугвйкяву-. 345 р. 48 к. Томскому, Философу 
Петрову Петляау—812 р. и Кянешенскоиу Алексавдру 
Патрону Коновахову - 40.8 р. 51 в ., а  векм-ь ни’ь 3857 р. 
99 к., по посгавоелешю ивружиаго суди 22 Февраля 1874 
года, ва ocBOBHBiH 1915 ст. XI т. уст. а  торг, несостоя- 
тельвоств, учреждевъ вовкурсь при окружвонъ судк.

11,«Алива||1н 9.

Амлха «» нунс^тяшеннын мш1шк

ToHCRifi окружный судъ, на освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
выэываетг Барнаульскпго купца Алеяскв Васильева НА 
УМОВА в Мар1вйскяго м ктааива Ияава Алевскевн ЕРО
ШИМА, къ чтев1ю и рувооривлкдству выоисви изъ дкла, 
о взысаан1и оервымь съ цоелкдияго девегь 21157 dv6. 
54*/« воа.

Томск1й окружный судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываеть крестьявква Томской губерв1я Мар1инскаго 
округа, бвимской волоств, села твжвпскаго, Ниволаа ОЖИ- 
ГОВА, к г  выслушвв1ю ркшите.1Ьввго оорвдк1ев1я состоя- 
ишагося 31 Октвбрв 1873 года, а» дклу о вэыокав1В имъ 
я таковыиъ же Арсевт1еиь Бклькиаымъ сг  томсваго купца 

I Бориса Хотинскаго геиегъ 502 р.

j ToMCKin ояружиый судъ, ва освов. 482 ст. X т, 2 ч.,
. вызываеть срестьавнна тюменск. овруга, червяшевской во
лости, Егора ПУСТОВСКАГО, къ выслушав1Ю ркшвтелькаго 
оаредклен1я состоавшагоса 25 Овтабрв 1873 года но дклу 
о взыскав1и съ него Тонеяннг куаеческнмъ братонъ Па- 
аю нъ Иечновынъ девегь 160 руб.

ТомсвШ овружвый судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
иызываетъ довкреяиаго отегавваго горваго ковдувтора 
Петра Проздецваго, твтударнвго совктнява Ввсел1я СОКО
ЛОВА о цеховвго мастера Алексввдрв ГОЛЫШВВА, 
въ выслушав1ю ркшнтельввго оа1>едклен1я сосгоявша- 
госа 16 Ноабра 1873 года по дклу о вэыскав1в пер- 
вымъ съ аосхкдваго девегь 2400 руб.

Томск1Й ояружвый судъ ва, осоов. 448 ст. X т, 2 ч. 
вывывветъ васлкдняковг уиершяго коллежеваго соьывивв 
Огратовава ЕИРВЛОВА, въ чтев1ю и рувопрввладству 
ORCRH взъ Д’Гда о взыск8В1а сън ею  оп?кувонъ аядъ дктьми 
умершего вовевскаго икщяивпа Герша Кьрвовскаго мкщн 
вавонъ Квриовсквмъ, 5400 руб.

Еузнецюй окружный судъ, ва освов. 448 ст, X т. 2 ч., 
вызынаетъ довкренваго иркутеввго 1.Й гнльд1и купца Ге> 
расяма Осипова 51влыхъ, вупеческаго сына Александра 
Герасвиовв МАЛЫХЪ, кг чтеы1ю я рукопрввладству вы 
пневв ваъ дкла о ваысвав1в имъ съ крестьвиъ подонявской 
волоств Семеаа Сидорова в Ефима Васильева Больсоавя* 
выхъ ва растраченный товвръ девегь 4660 р. 15 я.

ЕузвецкИ) окрумный судъ, на освов. 448 ст. X т. 2 ч ., 
вызываегь Тоясваго мкщанива веоФила Михайловн ГРН- 
ГОРЬБВА, къ чтев!ю и рукоорвкладству иыивски изъ дкла 
о ваыеквв1и имъ съ крестышь подипвнсвий волости Дорми 
довтн Ожигова и Иванн Галавтшвова за растрату ими 
BMkuifl девегь 3280 р. 83’;> в.

Отъ TuMCiaro общего губервеваго уоравлвв1я объ-

же лозЕкинетси п|Л1Сыли1ь »ню 
рыя бувуп. принпанемы до 12 
ДЛЯ торги и переторжки дней,

оАпркла 0. г. нмкюгь
и лив iiegieTopiKRUiu на 
lejicKHio флигеля тин 
i  II нмкюире право 
I ввнты'в R'h паиачек-

стройку ог|«ды 812 руб.

Ospywiiim I
окрум,

уирннлон!
TOfin

1Д11НГ.-1 Сибвр- 
ъ желающихъ

I BMI.. отх»1ных’ь акегь и * ,
I п|.ц внзенчых’ь. кнкъ кг к |1кпост», тнкъ и пнк оной сг|>о- 
I ен1яхъ ннжсиерииго и иргиллесгйскнго ьклпметяг яОисвего 
I иягекдантевнго склада сь 1.5 Апркая сем  года по 1 Ян* 
1 варп 1876 года ка сумму 3261 руб.

Торги оудутг п|юкзведены 13 Аоркли сего года въ 12 
I члеонъ у т |а  !п. Овруж|111мъ Ннжеперноиъ yiijiiiBieHin одаи, 

ркшнтелыиле, беаъ переторжки пзустао, при чемъ доиуевнют* 
ся II аанечитниныл обыоиетн, пр1еиь KOTogiuxb будегъ 
продолжаться къ день торга ло 12 часовъ утра.

Иъ тпргнмъ будуг!. допущены вс-В лила имкЮ1Щ11 нато 
, о по предс:т11в.'1ен1и нин ион объявлен1и ив устлиоолев- 

ной ге|1бпсоП бумагк 1тдо!и, о своеиъ зкак1н в залиговь съ 
■ч.шчествк 20“/в сь подрядной суммы

Со дня объявлен1я желаьише могутъ читать 7Слов1я 
ькдомость строеи1анъ иъ Оврувномъ Ивжеверновг Уора- 

илеиш.

')  продажл 1/ЛЯМ1Я.

Огь ToMciaro губервеваго правлев1а объввлявтся, что 
согласно ходатайства Тоискаго обшвствевяаго сибирсваго 

дв, мазннчево нъ продажу кедвижимое имкв1е, ва удо- 
илетворен1е долги, аъ кодичествк 3172 р. 55 н., сибирскому 
общеетвениову Банку, находящееся въ г. Томевк въ вк* 
дквш скнной частной управы въ духооошественсвомг при- 
ходк, камеипый доыъ, съ подвалами, нвтресояями и землею 
подъ дворовыиъ мкстоиъ: дшивику по улппк и съ авдвей 
сто|10вы по и поперечнику по 17 сажевъ, а  всего
280 /> ввадратнмхъ сажевъ^ внкн1е вти принвдлежитъ 
Томскому купцу Моисею Ициксону. Ознячеввый торгь бу
детъ njHjBaaoAHTbi'B в’ь Томсвоыъ губерасвомъ правлевш 26 
Апрк.да сего 1874 года, съ 11 часовъ утра, съ переторжкою 
чрезъ три дня. 11нкн1в опкнево въ 3561 руб. Желающ1е 
купить это iiMkiiie, ногутъ разематривать бумаги, до сей 
продажи откосвщ<ася, въ ванцелар1в губернекяго правдвв1а.

Гобольсвое губерпское npaRBeiiie объявляетъ, что со
гласно журнальному (юставовлен1ю его, 31 января 1874 г. 
за К  85, въ првсутств1я |убераскаго лрнвлен1в, 1 1юля 
н. г., будедъ продаваться находящ1йса въ г. Ишинк, на 
большой сибирской дорогк, гд'Ь существуютъ дек ярмарки 
В’Ь Мак и Декабрк мксяц’и ъ ,  двухъ-втажный ва каневнонъ 
фупдамевт!! д о т ., съ Флигелемъ, другим п))ислугани, л а 
вочкою и землею, всего но оцкнвк на сумму 2304 р., прч- 
вядлежащ1й мкш,овину Степану Кричевцочу и его «еи-к, 
на удовлетво|1ев|е разныхъ крсдиторовъ К11Ичевцова. Же 
лающ1е то|1говаться ногутъ видкть опись л оцквку втаго 
инушества, а рвпао п хркпостной якгъ, въ девь торга и

Отъ Томсваго губервсквго орволев1а объявляется, что 
согласпо ходатайства томсваго городоваго полицвйсваго 
упрнвлев1я и |к в 1еи1ю томсваго словесяаг» п окружваго 
судояъ н^значепи въ продажу ведеижвноз инкнхе иа удо- 
влетворев1с долговь, въ количестак 263 р. 35 в ., тоневой 
ренесленвой упрввквкупцу Акину Пилясову, иаходащеесв 
въ г. томевк пъ ькдкн1в сквной частпой управы, донъ де* 
реглнвый съ прочини на дворк постройвани и землею. Инк- 
в1е 8Т0 прияндлежвтъ тоневому нкщаввву Сеиеву Род1- 
овову, Сзвичеппый тор1Ъ буде’гь пронзводнтьса въ Тон- 
сконъ губервеиоиъ правлепш въ 25 ч. Апркдя сего 1874 
года съ И  часовъ утра съ переторжкою чрезъ три дая,’ 
BHkHie оцкпено въ 60 р. Жела1пш1е купить вто aHkaie, 
могутъ разематривлть бумаш, до сей продажи отпосвицаев, 
къ ванцелар)и губераскаго аравлев1а.

')  наложены запрещенгя на гмммте.

Нплагаетса запрещение ва принадлежащее ВШекой 2-й 
пиьдш купеческой 1кенк Тчтьянк Степановой МАЛЬЦОВОЙ 
недввжпмов имущество, деревзвный двухъ втнжвый донъ 
с» ^троев1емъ и землею по оцквкк па 600 р ., состоящее 
въ Фирштвдсг.оыъ предмкстьк г. Б |йсза, за заеиъ ею изъ 
заввсааги вапиталн БШеваго городоваго хиявВствеваа1о 
упрвалев1в по знвдадвой, спвершеиной 8 числа Февраля 
овружвым'ь судоиъ, девегь 600 р., за уквзаввые п|юценты, 
1’роконъ ва однвъ годъ. ’



I) нкастоява.ш>ст1 soum ci/ anejJUnioHHiat, денеч.

TuMceiH окруяныв с:у*ъ нп основ. 1727 м .  X t .  2 ч. 
оросить присутственипк ыЪста н яолжвостяыхъ диц-ь yv t- 
допить ГРЙ гудт-п ИИ отдроитсд ли гд£ вябудь ям1я1а 
ор|||1нддежптип1 тобольскому м^тчаийу Ксявер1ю Фраяцо- 
ву ПРОШЕВСКОЫУ, тпгь дикт. онт. вт. подовсд^ даиво! 
DO дклу II naucRSBiii 1шъ сг  томсднго иуаечесваго сына 
Исав Хотянсваго даиагь ибгдввлъ себя весостодтедьвыиъ 
■о ввяису аоелвц1о1>вых‘ь девет-ь 7 р. 50 в.

Публинап!*! 8 .

Вбтт я  присутсттняыя млста.

ТомсвШ ry6epiicRifi судъ, иа (>сиов. 478 ст. X т. 2 ч. 
вая, о судопр. г)н»д., ibiabeB eit поюиственваго почет- 
внго грахдвиянп Викюрн Игвя1ье1<н РЛЗАЫОВА я Шадрин 
свкю 1 Й гильди! ьуоин Гм1р1илн Арвадьетн ЗНК^Р.ВА^ 
въ высдучина1Ю рЪшительяиго оо[1сл1леи1в сети суди, ян 
виачанвпго въ аодоисян1|0 8 Д ьртв 1874 года, по д*лу чОг 
утвервд«н10 Рдвявовя во йднд£я1Я ‘° /m  паями ьъ пряна- 
ддемящемп. Зив^еву Алевтивск1шъ аолотосодержатемг 
оршсвй.

TomcbIB губернсвШ судъ, я» ссноялв1в 478 ст. X т. 
2 ч. •iHE II судопр, граяд,, выаыияеть Павловсааго гороо- 
ваводсва1Х1 обывнтела ведорн Вясндьева ДЕМИДОВА и Бяр- 
яаульсвнго utHiiniinua [lepaeHit Ионваатьева ДОБРОВОЛЬ 
СКАГО въ ны>'душав1ю |>Ъшн1едьавги оирсд'Ьдеп1в сего су 
да, по д'клу и ва1лсквя1и первымъ съ посдЯдияго 42 р.
■ ; опредЪдев1е ато будетъ подпаснпо 8 мирта 1874 года.

О нег»сл1ол1лелмоста ли язнос;/ аиияллц1ояя>ш ieHfi»-

КДЯВСВ1Й оьру»выВ судт, ив основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
аавовпьъ грняд ибгивдветг,чти вростьдне Каявсдвгоовруга, 
iiHsaeBiiBiivBol иодосш дрриаевь: ябрамоаий Кнроъ Федо- 
]оаъ ЮМИЛОЬЪ и пгт1'уп1е1<ой Ьввапа и Алексей Мар- 
ведогы НЕКРАСОВЫ о^виилн въ Иовбр'Я м^сацЯ 1873г. 
веудоапдьсти1в ни pliueMie сею суди по дЯлу о вавесея1и 
ямн ьрестьапкпу деревня абрамокой Стеоиау Архнииву 
побей, но непредставядн аервиосвыхъденеп 3 р. 60 в. по ле- 
■иушестну, въ ченъ и двдя подписву, въ вито|«й оСъ- 
даидн, что въ случай обваруяев1а аесправеддивисти пока- 
ввв|в ихъ о своенъ не имуществй подьсргвютъ себе авва* 
аав1В>, яаяъ за дяввый поступокъ, по чему ospyeabifl судъ 
просятъ прнсутствевяыа нйста в  дпкявоствыхъ дицъ яий- 
юшяхъ сяйдйв1а о внйн]в яхъ, Тгмндова в Неврасовыхъ, 
уайдонвть о томъ овружвый судъ.

0б1 открмшги конкурса.

Коввурсное упряллев1е, учреяденше по дйданъ Bi 
состовтодьинго должпвкн, бывшвго 2 Й гвдьд1в вувечеевв) 
сывв, я вынй Куавецкаго нйщявяв1>, Мяхвила Львоиа' 
ЛОШШАКОВА, подучивъ у'тве|.Ж1еи1е отъ Куавецвагоохруя- 
наго суда, отярыдо 15 Августа минувшего года свои аа- 
сйдвн1я въ городй Куанецвй Томской губерв1и, въ яомй 
прввиддеяашемъ Куавеиной 2-й тидьд1я вупечесвой женй 
Н'ивдь'Ь Иаавовсюй, о ченъ и извйгавегь вейхъ, кому 
вйдать ияддеяитъ.

06t отлрып1П1 ярларпУ-

Г. Ыннкстрсь Ьиутревнвхъ Дйдъ, огъ 26 Января с. г. 
за К  748, увйдомпдъ г. внчядьнввя губервш, что по сог- 
дашевш его съ Д|кнпстромъ Фивансовъ, на основвнгн п. 
Ц[ прим. 11. ст. 404 уст. о пош. т . V ев. ва», по прод. 
1863 г ., орвзнвио вояможнымъ удоваетворвть ходятайство 
общества крестьднъ седа Анвеиновеваго, Вврввудьсхаго 
овруга, объ учреяден1и въ оавачеявомъ седй дрмврвн съ 
26 Овтвбрв во 8 Ыонбрв.

4 » 'Г Д '№ Л 'Ь  1 1 1 '1»С Г 1 '11Ы Й

л * 4 » и ц 1 а л ы 1 ы й .

О заяилеыных'ь пр1вскахъ.

Оъ Ал 
ibeiiiie npini

1ЙГ1!0№’ . овругъ анавлевы золотосодер 
; Куявеивиит. аупцомъ Ильею Ивкаооскинъ 
.содеряшшй ор1ис8ъ, въ вдтайсвииъ i.Rpyit, 

■I" I 'l, nuiiiii'iibt, кондающей ст. дйв11Й сторовы нъ рч. 
Зум упп; иоьйррниииъ MapiBHCaaro купци Семена Грп- 
i.ipbenH —Устьквяенпгорсвнмъ нЯ|ианиионъ Исненъ Грп- 
тры'пинъ Оснповымъ, итврыть золитисидеряВ1шй п[>1исвъ, 
>1'ь Устькаяеиоюрсвонъ уйздФ во пдючу Корогь, тедущеву 
гь рч. Удянву; I'oHcioio яуа»нхою Е(в"Вднсою Акимовою

откритъ 9одото1'пди|1янт1й iip iocn  въ MapiaucK .чъ округЬ, 
по рч. 1к>звв>'епяй, впиднюшвй въ рч. прямой Кундагь; ’ 
попфреиныиъ титудариаго ссвФтввва Нврвизя Михнйдови ] 
Ырайсвяго—иидЕорвымъ сопйтввюнъ Ивяяомъ Чн.гтпкииымъ, | 

'крытт. ао.1отосодеряаш1й пр<всвъ въ Устьвнми1шго|к'вомъ 
уьздФ по рч. Аганававты за швр.1т<1ю npiucRB К* подпол* [ 
воввивп Сабурова; вадапрныиъ соввшивонъ Ианвоыъ грп- 
го|'ьев1лвъ Чпгтяновымъ открыть Biijunhioiepxiiu.iil П|1искъ 

''стькамгн! горсвомъ уФэдФ по рч. ДяумбФ. ,

О выданнонъ дозволвтельноиъ  
д'Ътельств'Ь.

На oCBOeaaia устава о частной водотовромы1пдв11вистя
Ьысочлйшв утьерядввяаго 24 н и а- .5  1юня 1870 года г.

льиикоиъ алтайсавхъ горных ь зяводовъ ылднао дозво- 
дятедьмов свндфтельство ап произяодство иодотыхъ прочы- 
сдовъ въ звиндной свбнря, адтнйсвоаь гопвовъ овругЬ н 
Dt. о(ру1ндъ областей акнодияской и сиинпаттинсвой; 
Канвгкому ийщинаау Семену АдевсФвчу Кочергиву.

114» 4М.Ч>14б1>.

Но |Н1С110раяев1Ю Г. Ннчадьаикн гуЛвр

20 нартн, отстяввой губеряск1й секретарь Явовъ 
НУЧЕГЛАЗОВЪ ооре1йден’̂ согдасно прошеа1ю, въ штвть 
Барваудьсваго овруявию подвцеВскаго упрнвлея1я.

20 марта, стодовачвдьнигь Томсваго окруяявго по 
двдейсввго упрввдвп1я Дмитр|й АНДР1АНОЗЪ уволенъ от* 
додяпостн и опредФденъ ян нФсто его яурнаднеть увра- 
вдев1в ОГЛЕВЪ, в вп мйсто Огвевн яурвндостоаъ по- 
четвыП грнядввивъ МКЛЕХИНЪ.

20 вартв, Ковчетввсв1й уфвдяый врнчъ РУДСК1Й ва* 
вннчевъ, согласно прошев1ю, Томскниъ ояруявымъ врнчемъ

20 марта, кнвцедврсмй слуянтедь алтайсваго юрваго 
0 |>ая1ев|в Ввсил1Й КАЙГОРОДЦБВЪ опредФлевъ, согдасво 
npouieeiro, въ штат* общего губервеквго упрпвлев1я.

20 марта, земсхШ ввеФдатель Куавецкаго овруга 
SHAMEHCKIR причведевъ мъ полацейскону упрявлев1Ю

22 нарта, сек;4тврь Внрваульскаго окрувваго по- 
лвдейскаго уоравлев1в,^коддеяск1В вссесоръ ВУДАКОВИЧЪ, 
иязваченъ ваейдателеиъ 2 участка Кузвецваго округа, 
внфсто я е  Вудввовича секратвренъ въ Варваульское по
лицейское управлев1в—столовачяльвикъ в то го уарявден1в, 
яол1евсв1Й |егвстраторъ БЕРЕЗОВСЕ]0; перемФ- 
щеаы: часфдатель 1 участка Барваудьсваго округа
СОВОЛЕВЪ вн/долнность яолицейскяю пристива въНа- 
в1овсв{й заводь, вв мФето пристава ШАРДИНА, в поелфд- 
В1Й засфдателеиъ ва мФето Соболева въ1-Й участовъ,

18 нарта за .V 10, коввый объФздчввъ но надзору 
ва виргвзекою солью Павдодврсвой солавой застаты.отста- 
ввой уатеръ гаяперъ Явовъ СКОРОБОГАТОВЪ, 'уводевъ 
отъ вастоащей обававвоств, в на нФсто его опредфдеяъ 
отставвей уятеръ-оавиеръ АдексФЙ ПУЗИНЪ.

la  продажу въ г. ТомскФ иясн в сечемаго хдФба 
Марта по 1-е АорФля 1874 г.

Т'’ЛЯШ11И11

> иоякнаи*—

I ежгдкевий 1

ИеченыЛ хллб».

ЦФва
St«c(i еждншоЛ Ш ки кормление скота Р.[К

1 го сортн задовни съ грудиноП  ̂ — 
— — передовая i “7Д* —

1
1

80
2(
15

Свитск!* 1 иолоый — —Мзыгь '  -1 обыкноиепииП -* —
20
15

саФяпа Брюшина — — - — К
Сычуг* съ ПООПЧИ» — - 14

привад. с . о , о с .  ; j - 2 50
нежности. Ocepiie — — — - 20

,, 1 оодовьа— — —
_ 20

силевое аъ идиом* сорт* пудъ— —
Саоннкя гпфкнв въ одвонъ сорт* «унп. — - 6

Ишеявчвый ибыквовевкый 
Крупчатый 1*го сорта 

— 2-го сорта 
Ржаной — —

Я ^ м л  № ч о к I е: При сенъ К  орнлнгаютск м д  к *  
по1вев]я городовыми и овружнынв поласейеввив упрввда* 
■мани Тоневой губерв1к oteiBieaiK, получеквыд прв о т т -  
ineuio Енисейекяго Губервеваго 11ривлев1д за К 934, о 
торгахъ вя отдачу въ содврнан1е атапаыхъ в пвчтовыхъ 
лошадей на ставшяхъ: Ачинской, Козульской, Кусвунсвой, 
Уврсвой, Ключевской, Кавевой, Маловигишевевой, ЕДВ- 
чввекой я Старцоаской,

Поправка. Бъ 12, ва первой стрвнвцф, въ трегьенъ 
стодбцф, вкралась ошвбка; пос1Фдв1В 3  строки 6  ц ум ж та 
должвы быть отнесены въ вовцу 8 пувктв.

|2>аФтнввъ Губернскаго Иравдев!,*.

ЧАСТЬ 11Е11ФФ11ЩА1Ы1АЯ

О Б Р А З Ц Ы

С.'Петербургъ, 1б6в г

Трудъ зтотъ, безъ соняФви оочтеиный, я 
полваго BBBMBBie фвходоговь. Содерхав!е вввгв схкдувшм: 

Первад глава грамммвдв, которую обЬшдетсд ав тор*

ПОСДОВЕШ! D* водвчеетвй • - - *91
С к в З Х Е ................................................................ - 9
ffiBTie д1акона Алтайской HBCtin взъ яаорошевъ,

U. R  Чевалкова.
П о в й п е й ....................................................................16
ПославСе Чевалкова въ автору 
Десять заповФдсй БохСвхъ 
Модвтва Господи.
50-й в 90-й псвлмм Давида
Баева въ количествФ • - • - 5
□Февв . . . . . . .  15
Загадки . . . . . . .  ц
Слазив Червевшъ татаръ -  - 8

— Шадканцевъ .  - ■ .  .  |
— Шорвевъ 8
— Сойовдевъ • -  • - - 8

Есть у г. автора и иредвсловзе, въ которонъ овъ, авяду 
орочинъ, гоюрвгь: „вадаваемад вывф первад часть литвратур- 
имхъ образцовъ заключает* въ еебЬ подва||фч1Я Адты: А л т ^  
цевъ, TeieneiTb Червовнхъ в Лебедввсквхъ татаръ Шорцевъ 
и Савваевъ' (стран. XII). ЗдФсь дфлев1е ппдварФчИ предегав- 
дяетсд вааъ веправвльвнмъ, потому что Лебиввск1е татары 
в Шорди суть Червовне же ваородан, в кавъ жвтелв Бодыпаго 
ил» Ыадаго Алтая суть Алтайцы л№, Орятожь Хебедннсв1е та
тары веногуп быть представвтелвнж языка, тавъ кавъ одвимъ 
дзыЕомъ гозоратъ съ вини в  Еузеацы, и Комдохцн, а  ев» 
ненФе ногуть встать во главу Шорцы, вбо такое предпотпв» 
будет* обидно Квларцаяъ, Изушерцамъ, Квэыдьцаыъ, ЕИцанъ, 
Коб1йпанъ, Каргвнцанъ, Бежбояковцанъ, Барсоятцамъ в Абви- 
цам*,говордшв11ъ одавпь яэывомъ. Позтоыу, что^  ве вротаву- 
полагать Алтайцевъ Алтайцанъ же в Червевнхъ ввородпева 
Червевынъ же, взслФлователю подварФч1й А лая всего вФлссо- 
образвнХ раздфднть жителей Ллтаа ва слФдуюш'я грувоы:

I) АлтайскСе Еалныки, во собствеввому вхъ жазвашю 
Oipom; 2) Тедеутн, во собствеввому вхъ цровавопевСю Гелем* 
1сп>; 3) Кумавдвнцн, оставленвые авторомъ въ тФав; Крмвнд^— 
Kiaei и 4) Червевне татары, по собствеввому ввзвав1ю Тува 
1ПЖ1, тавже 1ыш тжг: гыш звач. кЬеь, по сибирскв чсуж».

ПослФдвяя группа подраздфлдется: в) вв fifiuen во рФч- 
воВ систетФ р. Б1в, сюда войдут* в Лебедицн в в) Afpaco— 
Пондомцеп, вля £црмсеик»е»г, которые, во страв. 281 Геогра- 
фячесЕО—Статвстнчесжаго словаря Росе. йнв. г. сйеиова 
(С. П. Б. 1862 г. Томъ 1. Вып. 2) «счеллм, а  во страяв. 147 
того же словаря (олро^нлнеь (ем. ст. Асхнвехое село). Сюда 
войдут* в Шорцы съ лоямеввокавнымн ывою выше влеменамк.

,Сохраянвш1й болФе первовачальвый Тюраск1й х а р а к г ^ , 
Алтайск1й языкъ (т. е. язвкъ Алтайсввхъ каднывовъ) взбравъ 
ивою нсдодяою точкою для взслФдовав1я остадьвыхъ варфчИ* 
(стран. XII), Но зто еще вооросъ? Напротввъ, въ Мрасо— Еок- 
донсЕонъ поднарФч!в въ яФюторыхъ случаях* болФе выдержавъ 
харалер* тюрвеваго языка, вежелв въ другяхъ иодварФчгвх*. 
Наорян. только эдФсь въ ковцф сдовъ буква i удержнваегь 
свое мягкое провзвошев1е: i «  масло itpit войско, одм глупый, 
о> сФть, а1мч горы1й, iait жаръ, (Ы> ганлой, шдм» ocrytj, 
1ылн» теплый, Aamut жесглй, твердый, куфрг сухой, кыуип берег* 
му* мертвый, омтуг враг*, ж иш  р и а , m t веревка, сурупу



любеввый, mnt горв, улуг |;рдик1)1, бг>лм11<'&,
опухоль н ороч.

Мрясо—Ковгоыскпв'к ов]гЬч1в. н
Тирксжпя норна ни 

ыучаяхъ удераиваетсн и 
SUB въ других^.

Звуке—coqeraaie ты  у Телеутивъ и Ллтайсхвхъ Калныкг 
аерЬдко измЬяяется гл1|дуюшвнъ обраяомъ: ||'01>таи»ая буква 
ослабляется до исчеапоиеязл и яатУ-.нъ бЬглал ы унодоблястся 
иредп1ествтюшеВ о: тюркское они р'"'ТТ-, огыр тлаелиВ tooim и, 
да»е, вполне сохравевн тол1.во пъ Ырасо—Коядовскомъ ва- 
pt4iB, а вг других* изl!tвилиcL въ аап, пар, таа.

Звуко—сочетаете hi въ кореннихъ слоиахъ вь ковд1| или 
средивЪ слова удерживается только Мрасо—Копдовпани, а  въ 
алтаВево—калмицкомъ и телеутскоиъ эти н! и:1и1тается въ у. 
Вапр. взъ 1н< (собери) nuuiao iy.

Въ вронаводпой нрнмавк'Ь ярнтяжательиыхъ или отвосн- 
тельвахъ имеаъ лм1, гортяпвая г удерживается только у 
Мрасо—Ковдоиаевъ, у Телеутовъ же в Ллтайекихъ калиыковъ 
это Ht извивается также въ у; вапр. о т  лошадь, атлы> ии1* 
DiaiB лошад[|, у Мрасо—Ковдондеаъ втты1, у телеутовъ и 
валиыковъ атшуг.

Въ отглагольпихъ виевахъ д^Вств!я окончав!е бываетъ 
ИЛЕ at, когда таагольвав основа овавчвввется оа а, вапр. 
cypai спросъ оть сугря спроси (объ И8и4нев1н eroi'o оковчаа^я 
сказаво выше), вли оковчав1о бываетъ ы>, когда глагольлая 
основа окаячивается са согласную или па бЬглую ы. Опять 
это oxoBnaeie tn удерживается только Мрасо—Ковдонцанв, а 
въ телеутскоиъ в алтайско—квлиыивонъ взы^Еяется въ у. 
Огь глагола сам продай сять» торгоам, у Мрасо—Ковдонпевъ 
е о ^ ,  у телеутовъ и яалиыковъ саду.

Кажется довольно и представлеввыхъ ярин^ровъ, чтобы 
ввд1ть, что язнкъ Алтайских* калиыковъ иевЪе сохравилъ 
первовачвльвый тюрксв)й характсръ, вежелп сохравилъ этотъ 
характер* язык* Мрасо—Кондокцевъ.

,Скаэка о сайтопреставлев^н заннствована взъ Тонскнх* 
Губернских* вйдомостей.“ Оттуда же могли быть безвозбравво 
вавнетмвавы: послоаввы, п'йсви в

,Длд точвЪйшаго обоавачев1я ввуковъ татарских* подва- 
рЪч|| привяты ивою слйдуюпйл буквы

а ,  а, в, о, у, у, i, ы, у“ итого 9, а  ве 10, да в из* этих* двЪ 
буквы лишввхъ ииевво а и

Буква е вь алфавигй показана, а въ текст1| sesat 
вева, в  яеудачво, буквою а. Двоеточ!е, поставленное над* буг 
ваин: у  а  пропущенвою автороиъ въ русекоиъ теяегЬ о, сия1 
чает* этн буквы, Это резовво. Но вадъ буквою а тоже двое 
точ1е у-же ве силгчаегь, а иэн1|яяетъ самый звук*, изъ а Л'Ъ 
лает* е—букву, начер1ан1е которой уже сущестоуетъ В1 
скои* алфапв'Л.

соотвФтственвня в

,50 еогласвыхъ' продолжает* автор*. Перепнсывать 
вебудеиъ, да это в неудобно во эакорючковатости иФкоторых* 
вз* явх*. ВиФсто 30 согласвых*, в* которых* почему—т 
обрФтается буквы t, достаточно следующих* 1в:

гпртавиое t в мягкое. Иапр. стран. 314 в 
паовсаво гпртаяво (съ закорючкой), а

Бук1л  к съ :лиятою вивзу, загнутою в* правую сторпиу, 
веобходкна, во ее. как* спстапляющую c.iineic двухъ согляс- 
внхъ м в t  ,10гвчв);е вэоб|щ;|:ить так*, как* ова изображается 
ВТ. сочввен1яхъ Алтайской .viicciH—я

Ьувла н съ :<авятою онсрху излитвя. митияу что и’йгь 
того звука мъ Алтайских* 110двар1|ч1яхъ2 который бц лыряжала

Изъ трех* j достаточно ва веф потребы одпой. j  освовяпе 
oaaaeHie имФетъ подобвое латввскоиу j и русскому й. Въ под- 
вар||Ч[яхъ Ллтайскаго языка зтотт. звукъ аъ яачялФ с.лопъ 
представляет* сл)1дующ]я iiepeHtB»; у Алтайских* Калмыков*— 
пронпвосится как* смягченное, е.два слышное т, у телеутовъ 
снягчевяый звукъ т слышевъ стершелво ясно; т Мрасо—кон- 
лонскихь тата| ъ произвогптч'я гакъ смягченное ч, .lymnc бы 
сдйлалъ г. Гадловъ, если бы по псТ.хъ подвя1>‘йч1яхъ 11]1инялъ 
эту буклу, лыговарилая ее иъ 11ая1длн* подяярйч]» согласно 
съ сейчас* слФлвввынъ зан1чав{ен*. Бдивство пячсртвя1я 
ван* кажется предпочтлтельвйе въ томъ осяошев!и, чю на
глядно представ.ляетъ iipoKCXOnueaie и тожество слолъ въ рвз- 
внхъ алтайских* ппдвар4>ч1лхъ. Напр., хотя и разпыви букла- 
ми вачввавтсл, во соперозевво тпжестссваы слйдующ1я слов.*:

380 — 146 чадир =  |адыр 
318 — 253 чер =  iep
313 — 97 чурду =  )урду - 
339 — 269 чед111 =  iejiiu - 
325 — 496 Bin =  iin
314 — 133 чуртува =  jypTyaa

350 — 47 чуре =  iype 
397 — 58 чылав =  1ылав 
329 — 1.32 чадар =  iaAap • 
347 — 157 черте =  iepre -

339 — 246 чнл =  1ЫЛ 
350 — 43 чер1ве =  iepiee 
324 — 469 човым — 1овым 
350 — 43 ча)зав =  iai^as 
331 — 191 вон =  ioB 
349 — 2 чус =  iyc
347 — 175 чолда =  1олдо •
346 — 203 четпен =  ieriiec
347 — 146 черден =  1ерден
— — 149 чоктап =  ioxTon 
326 — 3 чоаы =  10вы -

стран, строка 
44 — 49Г. 
85 — К6П 

104 — СЗЗ 
.3 — 70

купчих!) XoTiiHCKoil. к ве.тоЪэжая до завода съ иол- 
нсрсты, Ba!ixa.7ii на калпвюагося съ катушки мальчика, сына 

ьна1'о I’li.iofiKOBa, Пиана, который быть протащен* под* 
ИИ 10 яршинъ, и 110 110дпят1я  его чрезъ нйски.тько ни-

Иарааульскаго округа, Чарышской волости, крестьквия* 
дер. Усть—Порозихи Ефииъ Грнгорьспъ БЬ.тоусовъ мройзжая 

1> село БЬлоглазопское, лсдф.дств̂ е бывшаго бурава, заблудился

Канпскаго округа, Убннской волости, 21 Января в* дер. 
Кондус-млгкой поселенческнп .дочь д1|пяца Анна Спиридонова 
ско1Ю1юстижио yuep.ta, иъ донф отца своего.

Того жеокруга и iiu.iociu, 22 Лнпвря прийЫ'Ьзд'й пзъсе.ла 
Каргагсв.тго пт. гело Убппское, акипяжемъ курьера )’еяера.чька- 
го штаба, Лрабанъ, задал.юаъ крестьянск!й ма.1ьчнхъ Иван* 
Григорьепъ 7 л1ггъ.

Того .-ке округа, Всрхпеканнской волости, 6 Февра.1Я въ 
дер. Щербакопой ll-iii лЬтя1й сыпь отстаояаю уптеръ—офя- 
nefia Карла Япчепска1'п,—Л.1ексаяд11Ъ, иъ OTcvTCTnie отца я 
матери, печяявно застрй.пиъ из* дробопика сестру свою Марью.

Кузненкаго окруз'з, Кузнецкой полости, 21 Января кресть- 
jiacKia синь де]1еваи IvyseAtcaoS BacH.iifl Ильинъ Панте.лйевъ 
по'Ьхалъ па двухъ лошадяхт. въ .тйсъ ,за дровами, и при обрат- 
ненъ пути, одною изъ шшадеП. при иаден1Н ея пъ сн4гъ, за
давлен* .до смерти.

67 — 257 
84 — 862 
86 — 25

52 — 757 
61 — 7] 
64 — 179 
67 — 267 
70 -  360 
83 — 149 
------- 825

}Ш Мар1иискаго округа, Богоюльской полости, 
“"а дер. Малокосульской Фск.ла Гуренкова, <—

(Продолжев]е будет*)

: крестьянская жена дер. -Малокосульской Фск.ла Гуренкова, оть 
I панесеяяыхъ ей побои кретинами той же деревни Степаном* 
: Лахт10в01шнъ и Пп.зномъ Чеяппымъ, вочью иа 5 чвс.то Февра- 
' кФеяца умерла.

ffaiidfHmc мертое пымо. Того же округа, Л.тчедятскоН 
loeiH, .11 Лнпяря цпльсый переселенец* села Усть—Сертнв- 
>Г() Степалъ IlIupoxiR проходи мимо церкви и дома унтер*— 

офицера Легафьевя улндр.тъ не подалску от* дона свяшеввива 
Калугина 6.1И31. дороги .лежащее нс)1Твое тЬло веизвйстваго 
ему человека. По осмотру оказалось, что эго крестьянская дочь 
д'йвица того же се.да Афииья Низива.

Грп1̂ ежг. Въ г. Томск* Юртпчной части, 10 Февраля, 
рядовой Тонскаго 1'убернскаго батал1она Андрей Табаваковъ в 
хрест'ьяваяъ Нелюбинской полости Вагвл1й Калинин*, лъ 12 
часов* ночи, б.твэь Томской городовой больиива, свяли съ 
крестьявки Уртамск>1Й волости, Матрены Плановой ВорововоВ, 
шедшей изъ гостей, шубу, в крон* того въ ту же ноль свяли 
дв* шапки, одну съ Томскаго мйщавняа Ллсксавдра ITporapi- 
уса, я другую съ рядоваго 4-й роты Томскаго же губ. (кташо- 
ва Алексавдра Толстова.

СВЬДгНТЯ О ПРОИСШЕСТШЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРНП1, 
ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИЬга УПРАВЛЕН1ЯМП ВЪ 

ТЕЧЕШИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ФЕВРАЛЯ 1874 г.

Пожары. В* г. Томск* С*нвой части, 13 Февраля яъ 7 
часовъ вечера въ ивдворкыхъ строев1ЯХЪ Томской Губервекой 
мужской гвмнав!в огь левзв*ствой причины првиэоше.тъ по- 
жиръ, который х*йсгв1емъ м*ствоЙ пожарной команды пре- 
кращевъ.

MapiBBCxaro округа, Баимской волоств, съ 19 ва 20 Лн- 
; варя у крестьянива деревви 11рим*ткнвой Антова Новохив- 

вихова, от* вевавФетвой причины, провзотолъ цожаръ, отъ 
к г в ! р л т д ч ч  В С 3  1И, ж и б ,  н  Сл*до- *970раго сгорфли в а  двухъ его избах* крыши, без* полрежде- 

.м п л ь в о  оказываются излвшвамв: сгЬвъ в потолка.

X, имФющее глубоко—гортанное лроизиошев1е, в, во м*с- 
ту смего образования въ гортавв, блвэяо къ русскому х. И 
простую букву к можно вровзвоенть глубоко—гортанно, по 
требоваВ1Ю языка, если звать правило, гд* ова такъ вроиз- 
восвтся.

Произносятся же она глубово—гортянио тогда, когда 
нредшествут или лослФдуеть толстой гласвой букв*. Напр. 
кара чорвыВ, ах б*лыВ, кон ночевать, ох стрФлв, пуля, ку 
лебедь, ук слышать, кмлах сельдь.

Еслв ж е эта буква авходвкя въ соедввен!н съ тонкими 
глаевнмв, то вронэвосвтся по-русски. Напр. керех потребвость, 
кок голубой, CBBiB куук кукушка, xip6tx рФсвнда.

Буква X нзлншвя потону, что ее впола* эанФвлет* бук
ва X, аоставлеввая вь связи съ толетынв глаевнмв.

Два I с* закорючками в латввеное h авлвшвв; потому 
что сам* автор* въ одвомъ в тон* м  сдоЛ употрсблаехъ в

Повальная боллзнъ. Каввекаго округа, Покровской воло
сти, ВТ. сел* Покропехонъ полввлась твфоэваа горячка, птъ 
которой съ 1 по 15 Февраля, изъ чвс.иа забол*вшихъ 37 чело- 
в*въ, умерю 4 в выздоровФдо 4 человФка.

Нечаянные с.чгртные c-tynnu. Вь г. Томск* ()*ввоб части, 
6 Февраля крестьяввяъ изъ ссыльанхъ Нелюбввевой волоств 
в соля Васил!й Пввловъ Астафьев*, 36 л., въ квартир*, зани
маемой им* п* дон* н*шапвн1 Батурива, скоровостнжио 
умер*.

Въ той же части, 13 Февраля отставвой рядовой Квпр1лнъ 
Овучивъ, 70 K*Tb, в* квартир* м*щавнва Каве, своропостиж- 
во уиер*.

Тоискаго округа, Богородской волоств, 3 Февраля ку
печеский ввуяъ Грнгор!й Флееръ, Мар!ввск1й н*шавин* Гри- 
гор1й Унавск1й в KauBCBiS—Абба Зелвкнааъ, Фхавшв ва ввпо- 
куренвый завод*, ваюдяш1йся въ сед. Кереевевомъ, врввадле-

Кражи. Кузнецкаго округа, Кузнецкой волости, у куесть- 
вллпа дер Червоусовой Л.7екс*я БуткФева украдена лошадь 
таковым* же Уксувайской волости дер. Красаиарской Пваиоиъ 
Яегочевынъ.

Того же округа, Ковдпнско Безбояковской волоств, у 
крестьявива дер. Букиной Теревтья Валишевскаго украдена 
лоош.чь—будтобы нвородцемъ улуса Верх*—Нарыв* Феофаном* 
Табачаковыыъ.

Torn же округа, Тарсиияской волоств, у орожвввюшаго 
въ дер Осивопая—Грива Якова Торгунакова украдены дк* 
лошади, будтобы крестз.анняомъ дер. Виогь—Стр*льао11 Коли- 
стрвтомъ Кузвецоиымъ.

Того же округа, Бачатской волости, 5 Лниара у крестьл- 
вква села Бачятскаго Евланп1л Варфоломфева, въ вебытвостъ 
его я семеВстпа, украдено изъ ящика денег* 81 руб. будтобы 
крестьянской жевой того же села Парасвовьей Оксевовой.

П. д . Редактора Парфганоеичь.

С ред вП  суточный вывод* ыетворологическвх* м абл ю д вв^  въ I'opoA* Томск* съ 28 Марта до 4 А врЬ л я 1874 г 
ж п  2 в  7 час. во волудяи.)

i. (Средвтй вывод* получается на* четырехъ наблюдев1й в* сутки: 4 и 9 часовъ утра

Старый Новый
етвль. ■етръ.

Терном, 
прв Барон.

Варом, ерн 
13Vi Р. въ тфни.

Терном. 1 
екоченвый!

Упру
гость.

Влаж-
восп.

Термом.на 
солво*.

Развость 
съ свободн

Состояв.
втмосф.

Наврав, и 
сила вФтрв.

П Р и М ■* Ч А Н 1 Н.

— 2,6. — 3.2. ' 1,23, 0,86 +  0,8. Лево. Ю. 1. 28 ч. minimum — 10,0“. р.
29 ч, minimum — 8,0“. р.1,26. 0,86. +  1,0. 3, 2. Лево.

— 0,1. 1,68. 0,90. +  3,5. 3, 1.
+ 1;2. +  0,7. ; 1,61. 0,90. +  3,1. 1, 9.

1 ч. minimum — 6,0“. р.1,51. 0,91. — 1,0. 0, 0. Облачно.
1,64. 0,81. +  1,3. 0, 0. Облачно.

3.22 603,1. + 17,9 602,42. +  3,8. +  3,0. 1 2,15. 0,85. +  3,8. 0, 0. Облачво.

1 -е  О аж ачает*  слабы й , 2 -«  у м ф р е п н й , 8 -е  с и ы в ! ,  4 -е  о ч е й  ш л ьн ы й , б -е у р и а ы * .
Наблюдатель С. Э льен^



ЯЛСТВЫЯ ОБЪЯВЛБВШ.
СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

I Р  < К А I' 4» Т  О F  Г О В  А I В  А II К  А

Тектице I и . Конт. Гос. Глнк.
счеты; 1 ,  чвстнихт. Банк.
Приаадл. | буи. и др. а^явостн 
Бавву: | ассигв. Гори. Прал.ч.
Учетъ пек I съ дпуиа подиис. 

селей; I со.ю-яевс. съ обеям.
Сстлв- f *5'“ ®''''<.суды. I  ̂ товары
Открыт, вред, подъ проц. буи. 
Капиталъ Or.vIiaeHiB 
Корресповдеы. Бавва, дебиторы 
Протестовавные певсе.1Я 
Развне счеты

Въ Basxt и ()тдЪлеа1ядъ 
Расдоди по управлен1г>, содеркав! 
в onepanioBBue - 
Пропеятн выданные и подлежат! 
аъ видач1> по 1-е января 187'

Еватернвб.

руб. B0D. 
9,824 74 

267,143 20 
53,266 36 
16,754 95 

156,820 73 
1,108,632 85

32.000 — 
92,260 —

414,502 96 
121,072 — 
900,000 — 
855,823 55

10.000 — 
5,021 52

руб. ВОН. 
125,887 50 
504,268 63

2,352 49 
1,480,870 75 
1,302,763 25

.,3,266 36 
19,107 44 

1.636,691 48 
2,411,396 10

32.000 — 
645,122 50 
513,195 96 
294,947 —
900,000 — 
945,719 52

10.000 —
18,184 48

116,537 21 

112,Со6 27

Баланс). 4,221,265 34

Свладочный ваикталъ (впе- 
сево 40''/о ва 4,000,000) 

иборотвый хапита.1ъ Отд%дев11| 
Тевущ1е счеты •

:
Переучетъ всксс.теО 
Корреспоаденты Банка, хрелнюр

Пропеяты пп операшяыъ н во 
BBCia. ш> БавкЬ и Отл'клЁо1ядь 
за 1873 тодъ - 
Тоже, 11ерсшедш1е ви 1874 ti

1,600,000 —

84'l,93'l 73 
71,94.5 — 

369,617 -  
391,500 — 
537,527 66 
15,271 79

900,000 — 
832,735 84 
189,496 — 
301,833 — 
94,268 63 

1,830,797 27 
135,052 31

1,600,000 —
900,000 — 

1,674,667 57 
261,441 — 
671,450 — 
485,768 63 

2.368,264 93 
150,324 10

I 343,472 16

Валавсъ 4,271,205 34

шеринбурМ! открылъ свои дМелпя 10-го Ноября 1872 г.; 0тд4л*и1я: Иркутское—25 
я Троицкое 26 Ноября 1873 года,

(Нзъ .V 42 ‘ UpaBBTeabcTBeBBaro ВЬставва,).

8,555,388 39

о Февраля, Тон- 

• 3-

Тоисхая Мар1нвская женская Гвнваз1я ннкеть честь до
вести до С1гйдйв!я рпдвтелей, желаюшидъ nOHtcTBTb доче[1ей 
свовхъ въ ону» I'uwBasin, что, по распорякев1о Г. Главнаго 
Ивспектора Училищъ Западной Сибири, утверждеввоиу Г. 
Геяерг.лъ—Губерватороид, съ Судущяго учебавго 187‘/s года, 
а) потребуется отъ поступаюшиаъ въ праготовительвый влассъ; 
1) звав1е иовраИпей н^рк трехъ ио.гвтвъ; „Огче вашг", предъ 
учев1еиъ и iiocat учев1я; 2) ун1|вье читать вватво во русски, 
писать хотя крупвыиъ шрифтонъ и;«ъ вввги в 3) считать и 
слагать пъ у>гЬ чвсла до 100.

б) Курсъ приготолительваго класса, а тавже треболав1я 
отъ лостуивюшнхъ пъ I  влассъ будутъ состоять въ слкдушшеиъ; 
1) эван1е иеобхпдииыхъ иолнтлъ; ,Отче вашъ“. „Иреслятая 
Тронце", , Богородице Дкво радуйся", предъ обйдонъ и послк 
оокда, аредъ учев1еиъ и посдй учев1я. в вван!е свящеиво—вс- 
торвческихъ собыпй, отвосящнхся къ объ8Свеп1|) двувадесятыхъ 
ирвздпвковъ; 2) осиыс.1еввое чтеп1е в раэсказъ вратквхъ. до- 
ступвьиъ иовниап)» лктей, статей, закличающихся пъ руво- 
водствк .Годное слово" Ушивсваго, годы 1 й в 2-й; 3) письио 
подъ диктовку иалыиъ шрифтоиъ безъ особевво грубыхъ оши- 
бокъ; 4) унстзеввое счвслев)е до 100 ло иетодк Грубе и 
письневвое провзводстло четырехъ ариеистпческихъ Д'Ьйств1й 
ввдъ числаии до 1000.

б) При сказаввой кыв1е нодготовк‘6 будутъ прививаться 
въ ири1'отолите.1ьвый к.тассъ дквочкв пв какъ ве моложе 8 в 
ве стерню 11-ти л’Ьтъ отъ роду, а  пъ удостов9рев1е возраста 
nenpeutoBO потребуетса метрическое сввд’Ьтельстоо о рпждеа1в 
в.тн же оиввска взъ метричесвнхъ кяигъ за подписью соащев-

Диревторъ учил. U. Смирвовь.

Съ В ы сочА бш л ги  pasptmeHia 

ЛОТЕРЕЯ

В Ы И Г Р Ы Ш  П;

Д О м  ъ

деревввный (въ С.-Петербург*) Петербургской части, 1 уч„ съ 
двумя флш'е.таии, изъ хоилъ одивъ 2 хъ-этажвый; главный фа- 
садъ выходитъ яа Оь*эжевскою у.шпу близь .4левсавдровскаго 
парка, одппъ взъ ф.шгс.тсН па Татярск1й пе|)еулоЕЪ. 11ри дои* 
садъ, глужбы, взъ копхъ ирачешвая и к.чадолая каисвпмя. 
Подъ CTpoeeicMb, дворонъ и садомъ 547 кв. саж. дохода 1000 
руб. сер. Застрачоваво ииушестло въ - - - 11,000 р.
Два BVuifNwo—серрбр, сервизы, во 1000 р. - 2000 р.
Два вЫ1ну)М1»а—сере6)р. сервизы, ио 500 р. • - 1000 р.
Десяиы. шн»у(ЫШС1'<—серебрив., по 100 р. • - 1000 |i.
Чтыресп'а вог.еяьдесятъ пять вытрычией—Н8Ъ ЗОЛО- 
тыхъ, серебрявыхъ в другикъ болфе иля иевФе п*в- 
•ыхъ вещей.

ВСФХЪ БПЛЕТОВЪ 50,000,

ВЫИГРЫШЕЙ 500.

ЦЪНЛ БИЛЕТА 1 Руб. сер.

О розыгрыш* лотерея будегь аублввоваво въ вФдоностяхъ; 
„Ыосковскнлъ", ,С.-Петер6у|1гскихъ“ (Акадеивческихъ) а въ 
газет* .Го.чосъ".

Вынг|1М111И будутъ выдаваться предъвпателвмъ бвлетовъ, 
со дня розыгрыша, въ течея1и полугода; поел* этого срока ве- 
взлтые выигршии будутъ считаться пожертпопаввиии 1)р1вту.

Пр1ютъ ааходнтся въ собствеввомъ дом*, въ С.-Петербур- 
г*, Нарвекой части, 2 участка, близь Нвхолаевскаго Кавалер1й- 
скаго учвлвща.

Гг. пвотородаые б.1агово.1ятъ съ требовал1енъ Свлетовъ 
обращаться исключнтельио яъ квнцеляр1с ДФтскаго niiima во 
лышеоэвачеввоиу адресу,

Конкурсвое управлев1е, учреждевоое ло .г*ланъ весостоя- 
тельпаго должввха Товсхаго 2 й гильд1в купца Пвааа Ивавола 
IvoKUiapoBa, волучивъ утлерждев!е оть Тонскаго Окружпаго су
да, открыло сего 20 Марта тысяча восемь сотъ семьдесятъ чет- 
лертяго года свои зас*дав1я въ город* Томск*, въ дои* пря- 
над.|сжатенъ купцу Кокшарову, подъ .V 3, о чевъ изв*шаетъ 
вс*къ, кому cie в*дать аадлежптъ.

ЦредеФдатель Васв.ый Мвхайловъ.

Кураторъ, губервсв1В секретарь Васад!й Оеяаовъ.

В Ъ  А10Д110Я1Ъ А1АГА»П11Ъ Е К А -  
ТЕ Р1111Ы  Н А ВЛ О ВО И  ЬЪЛЬС:В011

только что получепы саиыя пос.1*дн1я фасоны шлапъ ви- 
зитвыхъ и для гулявьл, в теперь имФется рязнообразвыВ вн- 
боръ лансвихъ уборовъ по самыыъ уи*ревнымъ ц*вамъ, нвея- 
во: круглый шляпы отъ 2 р. 50 к., ввэнтвыл отъ 5 руб. в до
роже; ввотородвымъ высы.чается съ первою почтою. Укуворкв 
к почтовый расходъ ао Томской губерв1в 1 руб. ва шляпу. 
Адресъ: въ Тонскъ въ нягаэивъ г-ж. Б*Л1ЛК0Й.
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Елатернва Бфльекм.

Бвзл.итвля ПРЕМ1Я вольтой ВСЕЫ1РНЫЙ „КАЛЕНДАРЬ" 

Открыта подписка кп 1874 iOiH 

и.1ЛЮСТГИР0и.ШПЫ11 

Лвтературно—ИолвтвческЮ iK ypiui

,,С1Л111Е*'
самый доступный и

Журвалъ солравая свою прежнюю врограмму, лыходвтъ 
въ 1874 году ежсведйльно (т. е. 52 яуиера пъ тодъ), въ два 
вечатвыхъ листа (In quarto), в въ вродолжев1и года составить

два изнтвыхъ тома; яъ каждоиъ вунер* вомФщавтсл до трехъ 
и бол*е |.1.>скошвыдъ ]1Иствколъ, нсиолвеввыхъ лучшими руе- 
скиии и кпостравлыид ктдпжвпламн и гралерами.

ПОДПИСНАЯ Ц4НА:

На годъ: Безъ доставки въ С.-Петербург* - 4 р.
,  Съ дестапкою „ ,  - - 5 р .
.  Для ивогородвыхъ съ Перес, к упаволкою 5 р.

На нолг. Безъ досгаякв въ С.-Петербург* • 2 р.
„ <?ъ доставкою ,  ,  - - 2 р. 60 в.
.  Для нпогорллвмхъ съ Перес, я упяковкою 3 р.

Вс* годоьне кодпвсчнвя журнала „C'Ksie" ва 1874 годъ 
получвюп. и. лид* ПРЕМШ, тогчасъ ври подпигк*, вытедлий 
уже болыпой в-т.1Ю1Ц'риропвнянй „ВСЕМ1Р1ШЙ КАЛЕНДАРЬ** 
ва 1874 ггрдъ; желающее, иогутъ получить, тиаиквъ его, „Все* 
м1рвый Калевдарь" ыв 1375 г., который появятся пъ свое время.

„ВСЕШРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" ва 1874 тодъ заклочае;ъ 
въ себ* 35 печатвнхъ .чвстовъ и 22 нзяшлмхъ рнсувва.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЁ, въ глаовой ковтор* редаво1и ж у^ 
вала „С1ин1я‘‘, по Екате11ЯВ1'офскому яросп., д. Высоцкой X 29.

ВЪ МОСКВА, въ отд*лев1и вовторы, при кавжвомъ т -  
газяв* И. Г. Соловьева, ва Страствонъ бульввр* ■ у ае*КЪ 
вэсФетвыхъ кввгонродавдевь пъ PoccIk.

. -S-

Отъ Агента !t-ro РоссШ еваго Стра« 
ховаго отъ огня О бщ ества в ъ  г. Б а р -  

аа.т.1«  н Алтайскомъ оврутФ.
Поставляю обязанвосттю довеств до св1|д*в1я публхн, что 

Правлея)е 2-го Страховаго отъ огвв Общества избрало выв* 
иевл лъ агенты сего Общества во ор!ему застраховавЛ въ го
род* Барнаул* в Алтайсвонъ округ*. Почему покорв*йше про
шу желающвхъ застраховать евов доив ■ проч. разваго рода 
недлвжвныя имущества лъ озяаченвыхъ м*стахъ, съ требова- 
BiBMR по сему предмету обращаться пепосредстаеаво во мв*. 
ежедвевво.

При чемъ ии*ю честь првеововупить, что Правлев1е 2-го 
Страховаго оть огяя Общества, въ продолз;ев1в жвоголфтнято 
с;щсстповав1я своего, иоетоявио заботилось пр!обр*тать в со- 
храпеть доо*р1е вубликв къ сему Обшестпу, ввкогда ве от
ступало отъ строгой справедлипоств, какъ крв взвиав!ж стра- 
хооыхъ прем1й, такъ н ори платеж* депегъ зв пожарвве убыт
ки, возяагрвядал всегда погор*шпвхъ страхолателе! въ волхо!
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Лгевтъ Надирввй Сов*твпъ Вдадвм1ръ Алевеав1ров1Чъ
KapoBBCKifi.

М*сто жнтельствя; въ город* Бар- 
ваул*, въ собствеввомъ хон*.

Отъ Рафавло-Павдовскаго Вввокуревааго завода моего в 
пъ яродолжевт мввултвхъ патв л*гь оптовые свлядчвкв 

и вввоторговпы пользовалвсь покупкою спирта, за чвстоту в 
л|>епосходвое качество котораго, а также акуратиость в яеврав- 
вость яыиолвев!я подрддовъ и отпусвовь ферма вашего завода 
лсегда была удостоиваена ореянуществеввымъ лввнав1енъ. 
Нып* отъ завода яашего вновь открыть пъ город* Томск* Ов* 
товый скдадъ пипа и спирта, пом*щающ1Гся но Бдагов*шевско1 
улиц* въ дом* кг»гаав1ова моего кувца Рафавла Александро
вича ВФйлива, взъ котораго будете вровзвохпться я продажа 
очишевваго вина по п*ванъ самынъ уиФреввымъ, а вмевво, 
ва первый разъ, ваэвачяется: внФстосуществуюшвхъ въ прочякъ 
складахъ четырехъ рублей за ведро,—по трврубля двадцать ко-
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Ввнокуреввнй заводчввъ хупепъ СеФшвяковъ.

Свиъ ям*ю честь довеств до СБ*дев1я жателе! города 
Томска я вачальствующихъ лнпъ, зав*днвающнхъ хозяйственною 
част!ю въ Обществевныхъ я вазеввыхъ городсквхъ заведев1лх> 
о авовь учреждеявоиъ мною въ город* Томск* дровявомъ 
дворк, съ котораго во всякое время года я  всякинв колнчест- 
вами будете яроизподвтьея продажа дровъ съ доставкою вхъ 
ва дона покупателей я безъ достапки, по в*вамъ ваивозиожно 
ум*|1еввынъ. При ченъ см*ю завкрвть, что заготовленнна нвоо 
для сказанвоВ продажи дрова, какъ въ мявувшень году, такъ 
и въ посд*хующ1й, всегда будутъ отличаться полвоиФрвоспю п  
длин*, при тонъ ирсинушествевво весиод*львоЙ сЛжеВ рубп, 
сухопутной доставка, взъ бороваго и елавиаго д*са, что, протиу 
вообще употребляемнхъ недостаточвыни горожаванн я я*ко- 
торыня казеввыми здан1янв сплаввыхъ Н1и базарвыкъ дровъ, 
будете всегда составлять почти полуторную спорость и эвовон1Ю 
въ толк*, потону что взъ чапнжЕвку, болотваго, ножроелойваго, 
иля же молодой суковатой пороелв, а также прокозг- 
лыхъ, иногда даже взъ валежвнка прятотовдрввнхъ, 
дровъ, въ коей доставк* ве встрФтитса , и въ совершенной ув*- 
ревностн этвго, желаюшихъ у меая купить прошу обращать 
своя требпвав!я въ домашнюю контору ною вапротяпъ Блкто- 
вкщенскаго Собора.

ToxcKifi купель П. Свйшнвковъ.

Дозполеяо пеязурою, 30 Марта 1874 года. Въ Томской Губ. Таограф1н


