
ТОМСБМ Г,УБ1!1М1Ш11 ББ|(ШСТ
Нышдятъ еже1ед%пя*

■ А П^бПОГАЯЪ,

Kie иддпв1в Д11 обинтсль

1 874  ГОДА

.№ Ю.
.Аъ oiibi'liiiiio II |1е;п;|»стите.1 Ы1ЛЯ1  ̂ Hi'iio.fiieiiiio со сто |м ты  Minic^iCTiieHHbix'b ц-Ьсть и  j o . i i i s h o c t i i i . i x -Ii 

r^nciiiiiit <'оов|цяотол о спдо|1ж т | | | |  Й10 ст. II т. обиь г.̂ б. .I'lp.
. m i l  l ,  т о м с к о м

»17111Л’Ь <»КЩ1Й 

оФ *Я 11111Л 1>нь1Й .

А'ИАНЫ 1 1 рАПНТСЛ1>СТ11,1 1 иЩПГО Сенат».

Она 4  Лп1'лла с, к за .V 13972, •i6e изм1Ь«шп иосШ' 
Ш)влен1б. но шпорымз pflotrUemhia f t  iiO'^amiwMi согтоянО/ 
длтн лнцз, нрМ рпт ихз enoiaibdcmeiu прчвп висшаю гостя- 
ят’я, не пользуются сими правами.

ГосударствеввыВ Сов1гь, въ ДеавртанеатВ Завововъ 
в в-ь общемг Собрая1И, рвзсмотрВвп. представлев1в Гдавао- 
уоравиющаго Вторынъ ОтдВ1ев1енг СобствеввоП ЕГОИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Kauneajpie объи8и*иев1и 
aooTBBOBjeBiil, по юторывъ роядеввыя въ водвтвонъ сос- 
Т01в!и дВтв двцъ, пр1обр1вшяхъ BaocitiCTBin п()вва выс
шего coctoibIb, ве пользуются синя правани, и соглиша 
яоь въ сушествк еъ 8ахлючев1еиъ его, Гдаввоуправдаю- 
швго, .HHitHiejie по-южол)-. въ иан1вев!е подяежащлхъ ста- 
твВ свода аавоновъ и свода воеввыхъ оостаповденШ, оос  ̂
тавовить: 1) Роядевныв въ податноиъ состояв!» дВтв дпцъ, 
ар1обрЪв10В1Ъ, по издав!и сего авяова, орава дворяпства 
ВДВ оочетваго грвядавства, всххюяаются иаъ податваго 
овдвда и пользуются вс^ни прввани л преянуществани, 
оредоставлеввыня д'Ьтяыъ сихъ двцъ, рождевныиъ по вы
хода вхъ родвтелей взъ податваго состоян!а. же права 
оредоставляются в д'Ьтянъ озввчеввыхъ дяцъ, рожденвыиъ 
въ виянанъ воинсвонъ нли рябоченъ зевв1п. 2) Сыяовьа 
оввцеровъ и чивовнвяовъ, по издвл1л вастоящвго зняопа 
ооаучввшяхъ по чвввнъ личное почетвое гражданство, не 
■евдючая рождеввыхъ въ то вреня, когда отцы находились 
въ ввя1венъ воинсвонъ вдв рабоченъ 8вав1и, относятся яо 
второму разряду вавпедярсввхъ слушвтедеВ, а сыновья 
вввцедярсявхъ служнтелев, дехарскихъ ученняовъ, зурье 
ровъ и «едьдшеровъ, безъраздвч!н, рождены ди ови прежде 
ВДВ поедЪ подучев1я отцанн сихъ звяв1й, не веялючая и 
гЬхъ, кон, до остуадвв1Я въ службу, состояли въ подат 
номъ овлад!, отвосдтся въ третьему разряду вавцедярсвнвъ 
сдужвтелей. 3) Свяа постввовден1В, издоженяывъ въ ст. 
1  в 2-й, распространяется в па лица,' родители вовхъ npi- 
обрТдв права высшаго coctobbib до издав1в вастоащаго за 
ROBB, во въ тоиъ лишь сдучаЪ, когда со стороны такихъ 
двцъ будегь предъявдено наддввЕащее и сенъ ходатайство.
4) ОаредЪдевпые дМствующвмя узаковея!вни срояв для 
'йстуо1ев1в въ граждавевую службу д1тей ввыцедярскивъ 
служителей я другихъ нижвихъ чвновъ гражданскихъ ей 
донствъ—отнйяяютса. Ыа майв1в ваписаво: ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослйдовавшее Miitaie въ 
Общенъ Собрав|в Государствевпаго Совйта объ ванйввв!и 
поствновдгв’В, по воторынъ рождеивып въ податвонъ сос- 
ToiniB Дйти двцъ, пр10брйвшвхъ впосдйдств1И права выс
шего cocTOBHii, ве пользуются сини првванл, ВысочлЙегг 
утвердвть совзводвлъ в поведйлъ исподпить. Подоиелдъ: 
Предейдатедь Государствеиваго Совйта КОИСТАНТИНЪ 
5-го Марта 1874 года. ПгавАзлди: О тавовонъ Высочлйшк 
утвершденнонъ нвйв1я Государствеиваго Совйта, дла свй 
ЯЙВ1В в деджваго, до кого касаться будегь, ясоодвев!я, 
поедать указы.

От» 10 Апрп>ля с. i. за И 14630, пя вопросу о т мг, 
распространятся ли устаиовлепная 21 ст. уст. о нак., 
нал. мир. суд., давность на указанную п  08 ст. ыию же 
устава обязанность олад/ь.з1цевг нс.чравитъ u.iii подвер1иуть 
сломка к в  непраеи.пно ими построенное.

Цраввюдьствующ1й Севатъ сдушади: 1) предложов{е 
Г. Оберъ-Прокурора 1 го Департамента Сената, отъ 4 1ю- 
вя 1873 г ., за № 1268, въ военъ пэъяслено, что Мянистръ 
Путей Соо6т е в 1Я, въ отиошев1н отъ 30 Лорйдя Ш73 года 
за »  2533, сообшвлъ Миявстерству Юстиции, что въ ви- 
дахъ устранев!в ведоразу|1йв1Й, возяикающяхъ па прав- 
тввй по вопросу о тонъ, распростраваетса ли устнвовдеа- 
мая въ ст. 21 устава о иаввз., падагаен. кяров. судьями, 
даввость ва увазаввую въ ст. 68 того же устава обязан 
м еть  вдадйдьцевъ вспразвть ади подворгвуть сдонвй все 
iRapaBHibBo имв пистроеввос, онъ, согласно съ мкйв!енъ 
Ынввстра Виутреввпхъ Дйлъ, нрвзвазалъ бы веобходвнымъ 
рапдевить зтогь вооросъ чрезъ Праввтедьствующ1Й Севить,

на точыонъ ociioBaiiiii ст. 211 Т. I. Учр. Минист, Всдйд- 
CTBie сего онъ, Г. Обе||Ъ-Прокуро||Ъ, по поручев!» Г- Ми- 
пистра Юстпши, предлягаеп. пышеозоачеяный вооросъ па 
|1агсмйтрйа1е л аавовяое поствиоздев1е [1равитедьствуюшнго 
Сената и 2) приложенное при преддожевзи с>твошен!е Г 
Мивист]1а Путей Сообщв1пя, яа имя Г. Мввистра Юстрц!и. 

ъ  30 Апрйдя 1873 г., за № 2533, въ коемъ между про* 
1Мъ изъяснено, что хотя возникшее въпримйнеп1п 21 ст 
-т, о ВПК., пал. мнр. суд., недоунйн1е уже ряоъяснепо 

рйтеи1еыъ Уголовннго Касснцшаваго Департаневта 19 1ю- 
лв 1868 г. .V 421, по дй.1у Рнзжяенва я иирвуля[юмъ Г. 
Министра Юстиши лицаиъ проаурорскаю надзора 29 Ап- 
>ЙЛ)| 1870 г , въ тонъ сныедй, что устапоплеивая 21 ю 

ст. уст. о нкв, давность можегъ быть оринйаяеиа только 
къ кнказвв!ю, опредйлеивону въ 65 — 67 ст. того же ус- 

, а  ве къ укнзнаиой въ 68 ст. устяяа обвааввости 
владйдьцевъ гспраоигь все неправильпо пни оостроенвое, 
яо разъяснся1я ети, будучи близко доступны липаиъ су- 
дебкнго вйдомстия, не устравнтъ достаточно недоунйаШ 
лидъ, къ судебнону составу не правад.1ежнщихъ, а потону, 
и за состоявшимся уже между Мвввотерствпив Наутрен 
ввхъ Д-Влъ я Юстнша и II Отдйдевгемъ Собственной ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каацеляр1п соглаше 
н1енъ о тонъ, что озвнченвый вооросъ о силй 21 ст. уст. 

f. ве требуетъ рягъяснев1в звконодательнынъ порнд- 
, веобходано было бы обратиться къ уставовлеваому 

порядку разъяснен!! закона чрезъ 11рнвительствующ!й Се
ватъ. Прввлзлди: Сообразивъ предложенный ва разенот- 
рйв!е Севата яопросъ о тонъ, ваеЗолько устввояденвая въ 
21 ст. уст, о яак., нал. нор. суд. даввость ноаетъ быть 
□рвнйняена къ указаивой въ 68 ст. того же устава оба- 
завностя вларйльцевъ всп|>авить или подвергнуть сломнй 

неправильно инп построеввое,—ПрявлтельствующШ Се< 
ь находнгь, чти въ прпводвной Мнявстронъ Путей Со 

общев!я 21 ст. уст. о век ,, яад. мир. суд., поставовдено: 
Вяпивные освобождаются отъ взыскан1я, вогдн кража, но 

шевяичество л npBCBoeBie чужвго имущества въ течен!в 
двухъ лйгь, дйсовстреблев!е въ течея!я года, а  прочее про- 
ступки в! течеши (нгстпо масяцек со времени идъ совер- 

I ве сдйдадвсь изв-Ьстнынв мировому судьй или подв
или когда въ течев!я тйхъ же сроховъ пе было вп- 

кахого по вимъ производства.' Сопоставдеи!е буквяльнаго 
текста приведевпой статьи звкопа съ пасайдующиия 24, 
26, 31 и 63 того же устава убйждаетъ въ томъ, чго подъ 
употреблеввынъ въ 21 ст. вырнжев!енъ •пзыскав!я>, от- 
нйвяенато за давностью, слйдуеть разуметь только тй 
взыскав!*, которые иийютъ характеръ наказатя, па 
енаго ва ввноввыхъ въ совершев!я орестуадев!д и врос 
туова. Такой выводъ подверждаетск: I) тйнъ сооображе
и!енъ, что 21 ст. содервптъ въ себй иаелечев!е язъ об 
щвкъ аавоновъ о дчвп01:ти по преступлен1янъ я проступ 
квмъ, завлючаюшихся въ 155 и 156 ст. улож. о пае 
1866 г., а  въ атвхъ статьвхъ пряно выражено, что 
ностью отмйвяется наказаше я 2) точвммъ смыслонъ 16 
ст. уст. угол, судопр., по которой съ иствчен!вмъ давностя 
прекращается преслйдован!е въ отношении къ уюлоянов от- 
ватствениости обвипяемвго. iln сянъ соо6ражев!янъ и при 
ввная во внамнв!е, что уставовдеввая въ 68 ст. уст. о 
вахач , вял. мир. суд,, обязанность пладйльца исправпть 

: подвергнуть сломкй все неправильпо инь построенное 
буквальному выражев!ю закона, возлагается на випов- 
хъ въ варушен!и праввлъ строительпаго устава, le p xi 

опредаленныхь иредтестаующими 65 —67 статьями денеж- 
ныхь взысканШ,— и, вмйя своею цйлью приведен!е непра- 
вкльвой постройви въ состоав!й, безвредное длв обществен
ной безопасвости или народнаг>1 здрав!а, по самому суще
ству своему, не ьожеть быть подводимо подъ nonaT!e на- 
кяза»1Я, Прнвн1ельствующ!В Сеавтъ призваегь, что уста- 
вовденнав въ 21 ст. уст. о наказ., яад. мир. суд., дав- 
весть, отнйнвющая одно лишь наказанее, не должна быть 
распристрапяема на остальных, не ямйющ!я характера 
вазая!я, потлйдсгв!а преступлен!в или проступка, в слй- 
дояательно и на обязаяность опвовпаго въ нарушен1и стро- 
втедънато устава исправить или подвергнуть сдонкй 
пспрввилъпо ямъ построенное, вакъ ето и разънсвено уже 
рйшеы!емъ Уголовнаш Кассацювваго Департамента Ира- 
внтельствующаго Сената 19 1юлв 1868 г. по дйлу Разжи- 
вина, а потому опредйаавть; О иышеизложенномъ, дла свй- 
дйп!я и должнаго, до кого касаться будегь, HcooaueiiiH, 
послать уквзы.

Отв 12 Августа с. ». за .V 14897, oSs ymeepotedeHiu 
таб''~ч1 п.Аатм за суптиое содержаюе вв еражданскихь боль- 
иицахв нижнигь ляшь'дн.гл чиночь II ио1ребек<'‘ у.ие/тихв.

11рАвитедьстаук1щ!й Сепятъ сдушади: во Ь хъ) ранортъ 
Ыиннстра Бвутревнихъ Дйлъ, отъ 20 Марта 1874 г

а  2825, при кпем-ь предгтавляя Правительствующему Се
нату состапленную, на псяояан!п ст. .591 Уст. Общ. Иризр. 
Т. XIII Св. Знк , табель платы, уставопляемой на 1874 
годъ за сугичвос содержнп1е пъ голвйдомствснныхъ зен- 
скиыъ учреждеп1ямъ и Ирикязамъ Обществеппаго Призрй 
н!а болышиахъ няжмпхъ вовнекихъ чвнояъ н пигребен1е 
уиершихъ, прчсптъ едйлать зависящее распори»ев1е о об- 
внродоэан1|| сей табели д.1я поасемйст.шго ис.гилнен1я, и 
2-хъ) самую табель. Игигазали: Отакономъ донесев!и Ми
нистра Епутреннихъ Д йл., съ □рнложрн!еиъ табели, длв 
свЬдйв!я и должнаго, до кого касаться будегь, исполнения, 
[ать звать указаия.

Но табели плата, установленная на 1874 годъ за nj-BB- 
1йВ1е въ больвпцяхъ, подвйдомстненныхъ зсмсвимъ учреж- 
,ов!янъ к приказамъ сбтествввнаго оризрйп1я, нижвихъ 

воиасяихъ чпяопъ и погрсбев!е уиершихъ,—назначеоа по 
Томской гу6ерн!в слйдующая:

3 i  содержнн!е одного больнаго въ сутки 38'/« son.
За погребен1в уы^ршаго — 2 р. 3 8 '/‘ —
Подпиеялъ: Министръ Внутреняихъ Дйлъ,

Геверядъ-Адъютаптъ Тимашевв.

0т> 27 il<«pm<f с. i. за .V 13466, « дополнени! аторылв 
npiiMmauicMs 32 cm. прс.н-ннмлч (1/ыл1мг оля руководства мч- 
роеыхв судей, Homapiyfoet и imapiuirxt unmnpiycoeb пуи пуи- 
.нтетн по.чожчтя о mimajm.ibiioil части,

Отв 27 }1ариш с. к  за К 13591, обе изьят1и Тайнаю 
Coimuimu бербедза а  сыни.ць .Vuxau.io.4i оте dalicmei« Яы- 

г й IU а г  о по<1еллн1'я 10 Декабря 1865 >.

1 |и | 1К}'.1 Л|>т> г . И нннстра Вв.утреинихъ 
Д1 >.1 ъ Г. 1 1 ячя.11>ннку г.гберв1н.

л« 25 Февра.1Я с. I. 
I .тста.ни и лица.г

Зъ Мивистерствй Внутревнихъ Дйлъ неоднократно 
□идучаллсь свйдйа!п о безпорядкахъ, допускаемыхъ мйс- 

и лицами, па воторыхъ возложено отправление аре- 
стантовъ, въ отправкй принадлежащихъ ссыдьвымъ девогъ.

Кь устравен1ю этого, Министерство Ввутревпнхъ Дйлъ 
предложило Губерваторамъ едйлать распоряжеп!е о точвомъ 
исполвен!и 48 194, 195 и 196 ст. XIV Т. Усг. оссыльп,, 
въ ноторыдъ изложеаы правила, указыввющтя какъ пос
тупать съ собствевнымн арестантскими деньгами (цлр. 9 
Ма|1та  я 29 1юлч 1873 г ., Я а  44 и 111).

На oCHOaanin приведепныхъ статей, при итиравлен!н 
ссыльныхъ, отбираюгея собственныя вхъ деньгв я  отправ- 
ллются въ Тюженсв!Й првказь о ссыльныхъ, съ почтою; 
ссыдьнимъ же выднютсл только квитяац1и, по «ормй, при- 
ложенвий къ 196 ст. понавутаго устава.

Между тймъ, нывй Гевералъ Губерваторъ Западной 
Сибири сообщаегъ, что къ нему поступала масса просьбъ 
ссыльныхъ о розыскан!и отобравныхъ отъ нзхъ аъ пути 
денегъ, а также жалобъ на невыдачу имъ квитавщй аъ 
ар11вят!|( таковыхъ. Вмйстй съ тйнъ, Гевералъ Адъютавгъ 
Хрущовъ уввзываегь, что въ тйхъ сдучаяхъ, когда предъ- 
явлались сосланными киитана1и, он-й оказывались вапи- 
санными до такой степени небрежно, что по аинъ пельзж 
съ точностью опредйлнть, изъ какого мйста, пли отъ како
го лица такоаыя выданы, и при томъ документы ати сос- 
таллены не по Форнй. Наконецъ, бываюгь ве рйдко в т а 
кого рода принйры, что деньги, прлнад1ежащ!я ссыльяыиъ 
ареставтамъ, пе отыскиваются.

Исчисленные безиорядкв, обнаруженные по отношев1ю 
къ отпр.чвкй девегъ, прпнаддежящихъ ссыльиымъ, ясно 
похазываютъ, что мйста к лица, отправдяющ!а арестаи 
топъ въ ссылку, не соблюдаютъ ни закона, ни распорк- 
жея!й Ыанастерства; а питону иокорнййше ирошу Ваше 
Превосходвтельство обратить особенное вииман!е на «ту 
часть и правнть так1я мйры. вслйдств!е кпихъ подобвыя 
упущен!а пе нигли бы имйть мйстя.



Отъ О собеввой Кавцеляр1н по в р е-  
Аятной частн.

До ев«д«н|а Ыввлстерства Ф |вавсовъ дошло, что t
право поаучев1я выагрышей, иогущяхъ пасть яа  балеты 
5°/о ввутреввнхг сг  выягрышапв вайковъ, ородаютса,
ореикушествевво въ губерв1ахг, подъ вваоиъ запрода*- 
выхъ заавсей, промессы, по вовиъ эевродаютса балеты 
•дввхъ и тйхъ в е  вуиеровг в cepiit раавынъ лицамъ на 
еровъ, ваввачаоный обыввовенво соуста два ведйдв пос
ла одного взъ твравей вывгрышей, с-ь тАи-ь услов1вм’ь, 
что оохупщвжъ лвшаетса ввосвнаго внч прв зтомъ задат- 
■а въ случай, еслв въ сеЙ срокъ ве заплатать всей слА- 
дующей за запродаввые бвлеты суммы, во сохраваегь 
право ва  соотвАтствеввую часть тАхъ вывгрышей, вото- 
рые унвдутъ въ вазвачеввый тяражъ ва cia бвлеты.

ВслАдств1е сего Особеввав Кавпелвр1в по вредатвой 
частя счвтаеть вужвынъ объвввть:

1. Что по ст. 463 т. XIV Уст. о пред, в пресАч. преет. 
(Св. Зав. азд. 1837 г.), продажа велваго рода промессовъ 
строго воспрещаетсв в за  варушев1е сего вивоваые под
вергаются ооредАлеввому взысввв!ю—в

2. Что, ва освоваВ1В Высочлйшв утверждеввыхъ 13 
аоабра 1864 г. в 14 «евралв 1866 г. Половген1Й о 1-нъ в
2-мъ 5°/< ввутренввхъ съ выагрыюанв зеймахъ, выдача 
вывгрышей нзъ Государствевввго Б авва вровзводятеатоль- 
во вредъаввтвдямъ бнлетовъ, а  посему выигрыши, naemie 
на озвачеавые въ понввутыхъ запвсзхъ бвлеты, ав въ 
навонъ случай предъ1 ввтеланъ сихъ записей взъ Государ- 
ствевяаго бавва выдаваемы не будутъ.

') ро$искан*и ли<<в.

Томезое губервевое правлев1е разысввваетъбАжавшаю 
взъ тоневой ареставтсвой роты ареставта Федора Егорова, 
росту 2 ар, 5'/> вер. волосы темворусые, глава сАрые, 
лвде чвстое.

Томское губервевое вравдев1е равыеввваеп вресть- 
звава блнговАщевсваго завода Тюпвявв, для ввысвав1я 
съ вего за дечев!в въ Уфемсхой больввпА деаегъ 7 р. 20 в.

По отаошев!амг тоневой вазеввой палаты разысвв' 
ваютсв для В8ыс(1ав 1я гербовыхъ сошлввъ; врестьявивъ 
взъ ссыльвыхъ Аствф1й Деиасевво—80 коп; отставной 
верчввсвяхъ заводовъ пвсецъ Степавъ Петровъ Марвовъ—  
ВО B0D; врестьввлвъ тобольезой губерр1Н прачвелеввый 
чулынсвую волость, Ыаввта ТамоФйевъ Варашвовъ-1 р. 6<

По отвошев1ю Мосвовеваго губервеваго вравлгв1я ра* 
зысввввются лвпа нАщавскаго сослов1я города Шосввы и 
его уАздовг; Подольсва, Днвтрова, Богородсва, Волово* 
ламска в Коаомы, оодлеващвхъ отпрввявв1ю реврутсвой 
поваавоств по 13-му общему набору.

Тоневое губервевое вравлсв1е размсмвваетъ оолвтвче- 
сваго ссыльваго взъ врестьввъ Автустовевой ryCepaie, 
Фелввеа Авдреева П&трушхеввча.

По раоо|>тамъ засАдвтеля 2-го участва тонсваго овру- 
га равысвиваютсв: врестьявивъ тобольсвой губерв1в, тю< 
мевскаго овруга, тровцвой волоств, городввеваго пасада 
Назвръ Евдоквновъ Квлввнвъ; врестьявинъ сенидушной 
волоств в села Федоръ Мвхайловъ Ивввовъ; жрестывввъ 
взъ ссыльвыхъ елгайской волости и села Овввъ Бфвновъ 
Голвдывъ', хрестьявввъ ваауасвой губврн|в Мавевмъ 
Галвввъ.

По рапортамъ засАдателя 1-го участяа нар1Ввсваго 
овруга разысваваются; поажтачесвШ ссыльввый почвтав- 
свой волоств, села тровтаго  1освФЪ Падевичъ; тонск1й 
иАщавивъ Фвлиопъ ВарФодонАевъ ВвреоломАевъ же; п о и  
гвчеся1Й ссыльный бавмсяой волости Караъ Лвтсъ; посе- 
аевчееввв жева банмсвой волоств, дереввв тюневевой, Авна 
Чуначевховв.

По рапорту 6ificRaro оврукввго полвцейсваго упрв- 
iie n ia  равысвввается жева умероаго урядввва Паогшнюва, 
Устнвья Степавова.

□о рапорту звсАдателв 3-го участва томедаго овруга 
равысвввается врестьявввъ еаасейсяой губерв1в, нввуевв- 
сваго ояруга, шушевевой волоста, Степавъ ЛлехсАевъ Ja -  
дыгвяъ.

По рапорту ваввеваго онружваго полдейсхаго упра- 
Bieaifl разысковаются ваивсюе мАщаве Н озулавг 43лАтъ, 
росту 2 ар. 6'/* вер. волосы русые, глаза свАтловар1е, 
хвце смуглое, ва  правой щевА ю ранъ, Марведовъ 28 лАтъ, 
росту 2 ар. 3‘/з вер. волосы свАтлорусые, глаза сАрые, 
авде рябоватое.

По рапорту сенвлужваго вояостааго правлев!! разы
скивается посеаввха овой волоств, дереввв яузовлевой, Авва 
Афанасьева Непомвющева 70 лАтъ, росту 2 ар. 3 '/«  вер. 
волосы черные, глаза xapie, ляде смуглое.

По рапорту томскаго губервсяаго уголоапылъ дАлъ 
стрлпчаю разысвиваетса поселеведъ томеявго овруга, бо- 
городсвой волоств, дереввв малоевтюшввой Днвтр|й Козь- 
мввъ Зенляковъ 55 лАтъ, росту 2 ар. 3 вер. волосы чер
ные, глаза голубые, лвде полное, безыневвый палсдъ ора
вой руаи ярввъ.

По рапорту барнаульсвой дворавевой оаеяя разы см - 
ваетск опевувша нздъ вмАв1емъ в дАтьнв увершаго бар- 
ваульсваго мАщаввва Карла Петром Шеейцеръ, жева его 
Лукерья Нвволаева Швейцеръ.

По рапорту слАдозателя Ceprionojbciaro уАздяаго судья 
разысяивается горворвбоч1Й ярестьзнввъ Полвкарпъ Вдо-

По рапортамъ 11ар1янс1аго ояружваго поладейсваго 
управлеви разыеввваютел: ярестьлавнъ почитввевой во
лости, дереввв ввжвепочитввсвой АлевсАй Ваевльевъ Ro- 
тельвввовъ 50 лА п , росту 2 ар. 4  вер. волосы русые, 
глава сАрые, ладе чвстое; солдвтсяея жена Клав)йя Кара
банова 38 лАтъ, БОЛОСЫ русые, глава голубые, ладе бАлое; 
нАшвнввъ нзъ ссыльвыхъ Ивавъ Ваевльевъ Ивевовъ; Ма- 
piaecBitt мАшававъ Егоръ Ивнвовъ Ывхайловъ 35 лАтъ, 
росту 2 ар. 6  вер. волосы свАтлорусые, глаза aapie, лвде 
частое; MBpieacBie нАщавв взъ ссыльныхъ цыгане Васил1й 
и Федоръ Ивановы Безлюдсвяхъ, првнАтанв: Ввсяд1й 30
лАтъ, росту 2 ар. 3 вер, волосы черные, глаза aapie, ляде 
смуглое. Федоръ 28 лАтъ, росту 2 ар. 4  вер. волосы чер
ные, глаза lap ie, лвде смуглое, на оравой рувА болыпаго 
пальца вАть; првчвслеввый въ toMciie нАщаве взъ вресть- 
■всвнхъ дАтей богородской волоств Ивавъ Горшевввъ, 
сестра его Александра, поселеведъ кирввекаго овруга, 
ввжве-ильяасвой волоств, дер. большой, Степевъ Лар1ововь, 
врестьяас{:ва жева оеввекаго уАсда, дуввезовевой волоств, 
дер. Сарапула Парасвовья Петрова Вустова, дАввца вав- 
сваго округа, арбейской лолости, дер. ержнвекой оо кре- 
щев1и Бфвн1а (: а  повнягамъ Cooia Ваевльева ВАлвова :)■ 
врестьавввъ уржунскаго уАзда, лебласваго првваза, Нв- 
■ВФоръ Еозьннвъ Дрвпваъ, поселевчесв1й сыяъ вавскаго 
округа, урияской волоств, Ковстантнвъ Ивавовъ, вресть
авввъ вувгурсваго уАзда Григорий Дебедевъ, нАщавнаъ г. 
Тулы ПаенлШ Петровъ Даввдовъ, врастыввнъ псковевой 
губерв1в, дер. тулввекой, 11вхавдъ ЫвтроФввовъ.

По рапорту MapiBHCtaro овружааго полвцейсваго увра- 
влев1в рааиснлваетс1  чввоваивъ Ивавъ Выстровъ, для взы- 
С1вв!я съ вего штрафвыхъ девегь 7 р, 50 к.

По рапортамъ богородсваго водостааго правлен!! ра- 
зыевнваются; врестьявввъ взъ ссыльвыхъ дереввв нАльнв- 
ВОВОЙ Мвхайло НвкиФоровг ГордАевъ; крестыве села ке- 
ревеваго Ивавъ Иаавовъ Сеиевовъ, Фродъ Вврашеасв1й, 
Абросяиъ Дорохввъ, Федоръ Кузвеиовъ, Степавъ ЫвхАевъ, 
Дмитрий в ЫатвАЙ Кузнецовы, Дмитр!й БАлвшъ, Огепвнъ 
ДенчевЕО, АлевсАй Шашвовъ, Андрей Авдреевъ Махай 
ловъ, Степавъ Ываолаевъ, Ивавъ Ивавовъ, дер. маяоев- 
тююввой ТянсФей НвввФоровъ, Степавъ Нвволвевъ, Ивавъ 
Ыарвов'ь, Ивавъ Мовроусовъ, дер. коааевой Егоръ Рогож- 
виковъ в дер. астрахавдевой Мвхайло и АлевсАй Ьгаиоаы 
PaxOBCxie, Ивавъ Алексввдровъ и Андрей Вурхавцевъ; по- 
лвтнчеся!й ссыльный дер. нурввекой Аятовъ Яворо8сх1Й; 
■рестьЕве села деелтова Николай Имновъ Оснповъ, Гри
горий Пввловъ Род1ововъ, Степавъ ВепоннющШ, МатвАЙ 
Васяльеяъ Ивавовъ, Семевъ Артеньевъ ЫвтвАевъ, Алев- 
сввдръ Ивановъ НеоонвющШ, Мавувлъ И маовъ Котовъ, 
дер. больше-евтюшавой Нваолай Гераевмовъ НеоомающШ, 
дер. астальцовой ТроФннъ Уставовъ Огепавовъ, Езгрвфъ 
Ивавовъ, Абдула Кацыръ Ыухаиедъ Мухамедовъ, ЗарнФила 
в Андрей Сеневовъ Лукавы.

OpoiuCKMiu родственником к* мертвым пялам .

По репорту поладейсваго пристава аоскресеасвой го
рода тонсва частной управы разыскаваются родствевввка 
въ  яайдеввымъ мертвынъ тАламъ; 1-е, нужееввго пола по 
видвмому вкАетъ лАтъ 35, волосы темворусые; 2 е , жен- 
сваго пола поввдамону янАетъ дА п  30, волосы тенво- 
русые.

По рапортамъ аасАдатедя 2-го участяа тонсваго овруга 
рвзысвиЕвютсн родствеввики въ яайдепвынъ мертвынъ 
тАланъ мужесхаго пола; 1-е, поввдвмону вмАегь лА п  35, 
волосы темворусые; 2-е, повндвмому емАегь лАтъ 70, во
лосы сАдые,

О розысками млета жительства:

□о отношев1ю томской вазеввой палаты разысаввает- 
ся нАсто жвтедьства бывшяго засАдателл В1йскаго овруга, 
губерноваго севретара Авдреа Вукзввсваго, для взыскан!! 
съ него за вастоящ!й чивъ деаегъ 31 р. 55 в.

О розысканш имущестеч.

По рапорту Кузведваго овружааго асорававаа разы- 
св|ваетс1  имущество врестьявъ таремввевой волости, 
деревня гутовой (: она же суряоьа :) МвФод!я в Федора 
Идьввывъ Карнавовыхъ, по ислу съ вввъ резвыми лвцамв 
девегъ въ волвчествА 5449 руб. 56 кип; еслв гдА тавовое 
окажется, то наложить на его секвестръ.

О еовершМи актовв.

Въ Тоисаомъ губервсяонъ правлеа!и 
1вршевы ярАпоствые ваты.

22 марта, жевА твтуларнаго совАтвиаа Юл!н Васяль- 
евой ВУТК'ЬВВОВ на жуплевный ею у неиы nporoiepea 
МарФЫ Говридовой Лавровой по довАреввости инь жены 
волдежсяаго ассесора ^ б о ь ь  МатвАевой Судовсаой, день 
съ стровв!енъ а землею за 800 р ., состоапдй въ sAiAaia 
юрточаой г. томсвачасти. Куочал днеава натер. лнсгА въ 
2 р., пошлквъ взысааво съ оцАночвой сунны 868 р. 50
в., по 4*/< съ рубле 47 р. 74 воо.

23 марта, поселенчесжой жевА АатовавА Евсеаьевой 
ЬЫИВОй. на жуолеввый ею у жевы тонсваго нАща- 

ввва Еввтерввы Евсевьевой Абавуновой дерввявмый донъ 
съ строев!енъ и землею за 150 р., состолцдй въ вАдАвш 
юрточной г. тонсва частя Купчал писана ва  гер. лястА 
въ 1 р. пошаипъ взысвано съ оцАвочяой сунны 206 руб. 
20 в., по i* l*  съ рубля 8 р. 26 к.

26 марта, жевА тонсваго 2-й гяльд!я вуоца Еаате- 
рввА Архаповой ДАНИЛОВОЙ, нв купленвый ею у  жепы 
томскаго нАщапяна Одып Петровой Лебедевой деревявмый 
донъ съ строев1енъ и еемлею за 350 р ., состоящ1Й въ вА- 
дАв!в юрточной г. тонсва частя благовАщевевомъ првходА. 
Купчая писава ва гер. ластА въ 2 р., пошдввъ взысвано 
съ покупвой цАвы по 4*/о съ рубля 14 р.

27 н е р п , тоневому купцу Васвл!ю КОЖИНУ, ва 
куплеввую инъ у тонсваго нАшвввва Ивана 1^вгорьвва 
Устинова камевную лавву въ госпвнонъ дмпА г. тонсвастивова камевную лавку въ госпвнонъ дмрА г. 

1 1700 р. Купчал пасаяа ва  гер. ластА въ 7 | 
—ъ взыскано 103 руб.

O B ' b f l B a e H i f l  п л ' и л и в ^ Е м ы я

Т Р И  Р А ЗА

Оублвиац1я I .

Вшов» м прысутстмнныя л

Томск!! губерисв!! еудъ, ва осномв!в 478 ст. 
X тона 2-й частя зав. о судоор. гражд., яыаываетъ 
губервсяаго секретара Петра Дннтр!ева КОСТЫЛЕВА в 
опекувыпу падъ вмАв!енъ и нвлолАтвяия дАтьнв умертаго 
Варяаульсввго нАщввива Алевсандра Мухнва, жену ияя- 
цедарсааго слуавтела КАЛИНИНА, Марью Ваевльеву, въ 
выелушав!ю рАшательваго опрваАлев!к сего суда, иомрое 
впзвачево подпвеать 17 мал 1874 г., го дАду овзысаав!в 
довАреаввыиъ Костыдевыиъ взъ янАв!я Мухвва 267 руб. 
78 кос.

Вызове кв mnpiam.

Т о м с к !!  о к р у ж в ы й  в с п р а в а а к ъ  о б т-ввл я етъ , ч т о  вслА д- 
с т в !е  о р с д п в с а в ! л  Г о с п о д н и е  Т о м с к а го  г у б е р а а т о р а ,  о т ъ 1 в  
м в в у в ш е г о  ап р А д я  з а  К  1940, я а з в в ч е в ы  н а  м А ста х ъ  
т о р г а  н а  о т д а ч у  в ъ  со д е р ж а в !е  почтовой  г о в ь б ы  в а  т р е х ъ  
лА т!е  с ъ  1 Я н в а р я  1 8 7 5  г о д а  n o  1 Я н в а р я  1 8 7 8  ю д а  с о  
Т о м ск о м у  о к р у г у ,  с ъ  у з а в о в е в в о ю  ч р е з ъ  т р в  д а в  п е р е 
т о р ж к о ю , а  в и е н в о  н а  с т в в д ! к х ъ ;  И ш я м с в о й  в  Т у р у в т а е в \  
с в о й  * / |* . Х а л д А е в ев о й  а  С ем ил уж воЙ  ^ / и ,  К ал тай св о Й  ■ 
В ар ю х и н с к о й  " / I I ,  В о р о в х л в с к о й , Г у то в о й  в  Д ол говой  " / и ,  
А ч в в е к о й  в  П росвоховой  " / и ,  В ол отвой  н Ч а г у л в н с а о й  ” /><,- 
А л т е в е ж о й  в  Т а ш е р в в е в о й  " / и ,  Д у б р о е а в с ю й  в  О р с в о н ъ  
В орА  ’V »  г .  К о д ы в а в я  в  Т а р ы ш к и н о й  1 ю в я  с е г о  1 8 7 4  
го д а . ^ д а ю щ ! а  т о р г о в а т ь с я  о б з з в в ы  я з и т ь с н  в ъ  в а з в а -  
ч е в в о е  в р е м я  с ъ  б л в го в а д е ж в ы м н  з в л о г а н а  н и  р у ч в т е л ь -  
в ы н в  о д о б р вв !л м в  н а д л е ж а щ в м ъ  д о р я д к о м ъ  з в ев в д А т е л ь - 
с т в о в а в в ы н в , б е зъ  ч е го  в н а т о  в е  б у д е г ь  д о п у щ е а ъ  в ъ  т о р -  
г а н ъ .  К о в д в ц !а  б у д у т ъ  а р е д ъ л в л е в ы  п р в  т о р г а х ъ  в  м о н в о  
ввд А ть  з а б л в г о в р е м е в в о  в ъ  Т о м с а о н ъ  о к р у ж в о м ъ  п о л в ц ей - 
с в о м ъ  у п р а в л е н !в .

О продаж» илт (я.

Отъ Тонсваго губервелаго прввлеа!я обълвляетел, что 
согласно ходатайства томсхаго городонаго полвцейсваго 
уоравлеа!! в рАшев!я тонсваго городовагословесааго суда, 
ви яачеяо  въ продажу дввжвиое внАв!е Нарынсюй мА- 
щ авкв Татьяны Черепановой, па удовлетвореше аевв тон- 
сааго ыАщаввва ФеоФнвова въ волвчествА 10 руб. 99воп ., 
торге будетъ провзволвтьса въ томсаонъ губервсаонъ пра- 
влев1в 20 1юва сего года. Желающ!е вупвть ото внАв1е 
ногутъ явиться въ день торга въ авацеляр!ю губервсввго 
правлвв!е,

Вызове насллдникоч ке импнш.

ТомсвШ овруквый судъ, на освов. 1239 ст. Х «. 1 ч., 
вызываетъ ввелАдявковъ хъ ведввжвмону внуществу остан- 
шемуся вослА снертн томскаго нАщавввв Ивана Грвгооь- 
ева ГУЛЯЕВА, явходященуск въ г. томскА, съ зааов- 
вынв яа право ввслАдоввв!я довьжвтедьетваии, въ уСта- 
воваеввый 1241 ст. X т. 1 ч. еровъ.



ВШскШ овруввый с у п ,  Bft освов. 121)9 ст. X т, 1 ч., 
вывываетг ввм*жвв1ювг, ьг отв)1ЫВшемугя n c c jt сверти 
отстввввго урвдввка Егора Отеаяковн ПЕРКУХИНА, вн- 
слФАствеввову вмуществу, всего яа сунву 293 р. 35 я., 
вгуоцш евусв BacoxpBBeBia у брвта вовойваго, отставваго 
дрововова Фваиопа Первухввв, съ ааиовнынв иавравопп- 
сафдствв яовв1йтеввствв11И въуствиовлсилый 124! ст. Х т. 
1 ч. гровг.

1 1 > А .1 И н а ц 1 и

Нызт ч  нрчсутств'нныя мш-тн.

ToKcaie губервсиШ судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч. 
авв. о гудовр, грвжд., вывываегь жену стввшовявго сно- 
трвтедв Надежду Павлову ВНРСКУЮ а врестьввсвую жеку 
ввв'всваго воруга, возвесевской водоств, дереввв еввнеш- 
вввовоВ Рохлю Мовсееву АБРАЫОВИЧБВУ, гь  чтепвю л 
варувоорвиодствовввш выоясел, состявлеввой ваъ аро- 
ввводвшйгося В7> сенъ cy at д ^ а  объ ясдА Абрвиовичевою 
съ ВдрсвоВ дввшвиаго я ыедважякаго ruI bIb ва суину 
545 р. 50 R.

ToKCBiB овруявый суяг, аа освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
вывываетъ тонсваго мйщавввв Нявяту Ефремова ЕФРВ- 
МОВА'яе, вг выслушаяш рЪшвтельввго опредйдев1в со- 
стоавшагосв во aluiy о ввысваввя Rick съ хрествнпнна тон- 
сдаго овруга, сеивлуяяпй волости, Пваоа Пасидьева Тол
мачева веяйп- 170 р.

Тонсв1й ©дружный судъ, на освов. 480 ст. X т. 2 ч., 
вывываетъ аарсдосельсваго вуоца АлевсЪя Иванова ТА
РАСОВА 1 Ъ высдушаь1к> рФюятедьлвго ооредАдеа1а со- 
сю1ВШвгосл OU дълу о ввысхвн!я съ него тонсиинъ мВ- 
щавввомъ Ефренонъ Нваятияынъ Селяввловынъ деиегь 
1000 руб.

О продажи имаюя,

Оть Тоискаго губервсдаго оравдеа!д объявалется, что 
согдасво ходатайства тонсваго городоваго полвдейсяаго 
увравдев1я в опрвд&1вв1ю тоиехаго овружааго суда ыввяа- 
чево въ ородавсу ведввяиное вн)Ьн1е ва7ДОвдетворев|в долга 
•ъ  яодвчествй 4725 руб., потомствеввону аочетАоиу грая- 
двввву Стеоаву Кадиввву Шушлаеву, находящееся въ г. 
Тоисвй въ BtatBiH восхресевсвой частой  управы въ Христо 
рождествевсЕОнъ орвходЪ; ин1в!е вто состоять вгъ двухъ 
пустопорояввхъ нЪсзъ аенли, обнессввыхъ тэсовынъ вя- 
плотонъ, первое въ сн1 жвости съ доиани яуоцовъ: Ива- 
вояа ж Хл1бвввовв. вн^етъ в'Ьрою длвввнку 19 сея . 1 ар., 
попервчнвку со стороаы i-равоВ 19 сея . 1 ар ., и лДаоЙ 
19 свж., в второе въ снйжвости съ донвнв со сторовъ ора
вой дупца Верещагвва в ы^щанива Зайцева и яйвой 
статсдой сов^Ьтввцы Соводовой, аийетъ И'Ьрою по улвци 
ж въ «вдахъ по 10 а поперечнику со стороны оравой 19 и 
1 *вой 20 саж., BMisie вто првиадлежвтъ тоневому 1-й 
гнлкд1в дуппу Иввву Флвгину, Оавачеяный ю ргь будетъ 
продаводиться 20 Севтября сею года съ 11 часовъ утра 
съ переторжкою чреаъ тра два, 1)иЪв1е оиЪвеы>; въ 1400 р, 
Шелающ1е куовть вто днйи1е могугь рввснатрввать бумаги, 
до сей продажи oTROCimitca, въ яавцвляр1и губервекаго 
правлев1я.

.• Тонсв1й ояружвый судъ, согласно tiocTaeoBJciiia оа 
Зв нарта 1874 года состолвтагоса, выаываси желвклцнхъ 
въ торгянъ ва повуоку ваиеваой вавки прииаалежащей 
томедону купцу Устинову, находящейся въ тоыскоиъ го- 
стйввонъ двор! подъ .V Г>, оцЪвеияой въ 1000 р.; иублич- 
ввв продажа вавпачева въ 11р11сутгтв!и икружлаю суда 
въ 21 число ива 1874 г ., съ переторжкою чрезъ три два, 
■ а рополве1Йе долга тонсквго в^щаяина Акина Четвер- 
тадовв,' жвлающ1е то]1Говаться ногутъ равенатривать бу
маги до продажи отвосащ1всв въ кйвиеляр1в суда.

Объявлеи1е.

Отъ Томской градской управы.

Въ послйдввхъ числахъ АпрЪля нйеяца ввогородн1е 
дуппы, мйшяве и раавочввцы подала въ уораеу с!ю за 
явлев1| о првчислев1н вхъ длв отбывая!а рекрутской по- 
вдвности, по вовону уставу, къ Тонскоиу участку; язъ 
мвогдхъ заявлевШ втихъ поданвыхъ резвыми лвцаки ста- 
воввтся очеввдиынъ, что липа вти яе воилвЪ озвакони- 
ддсь съ вовынъ уставомъ. На осиовав{в 94, 95, 90, 119 
■ 130 статей устава орвчислкться въ вакону днбо участку 
ногутъ лвца огь 16 до 20 лЪгь в превиушествевво пывъ 
сделать вто должны пос4йдв1в, взъзтыя отъ гвесен1я въ 
десятую ивродвую переоисв, a  твяже выщедш1я послЪ ре- 
■ 1Я!в явь податваго состояв1а, ила тЬ, которые аемогутъ 
быть въ томъ участий, въ которонъ записавы поелй реви- 
д |д ,—Вей оодобвыя saieaeaia ивогородввхъ должны пода- 
■njM i яе въ городскую управу, а  въ городское по войн 
c i J  воввввоста првсутств1в съ оредетавлев1внъ удостовй- 
peflii о своенъ оравй аа освовав1в 119 ст. и съ орвложе- 
Н1енъ метричесваго свядйтельства или ввмйвяющаги оное

удос108*рен|||, в аеог|1Вннчиьаться одвямп простыми зняв- 
лен1яни. Г]].и втонъ Томския г|юдскня упрвва долгомъ счв 
заетъ лзвЪстнтъ лнцъ полпвшпхъ гяявлсв1я, что заявлеи1я 
вхъ, кивъ поданыик не i.i i пдлежвшге иЪсто и безъ соблю- 
дев1я асЪхъ вышепоясвсвпыхъ статей иоиаго уетввв, будугь 
оставлены управою С.езг ш cotaciuir. Лнин желнюпия djib- 
□ВС811СЯ къ г»1 ш11св) 5‘и>пку мшутъ вто сдЪлять, если 

оав6<|Тятся вемедлевво iniiCHii.ii съ иЪстамп с|.оихъ при- 
числен|й—Д11 1'остввлеп1)1 1!ризывнь1хъ спиекпиъ.

11.тА.|||кац1и Я.

Вылии вь niiiicyiuimeeuHMH м ат и.

ToMCKitt скружвый судъ, на освов. 480 ст. Х т . 2 ч ., 
иызывветъ ярестьяняпа томской губери1и я округа, спас- 
спой волоств II селя, Bb| i3iibs СИЛАНТЬЕВА ч томскнго 
нЪщаниив Алексвнд[1а  ЕВДОКИМОВА, яъ высяуш»н1ю рИ- 
шятельнаго cnpeatieKia, состоавшагосв по дЪлу -> взы- 
скан1и периымъ съ п о с т в а г о  девегъ 1Н р. .5.5 коп.

Всл4дгтВ1е предложеп1Я Г. Тонсваго губернатора оть 
18 апрйлв за К 1942. иыЪютъ быть прооэведевы торга 
ва отдачу въ содержав1е въ будущенъ 3-хъ л*т1я съ 187.5 
по 1878 годъ почтовыхъ лошадей, я иневяо: въ прлсут- 
CTBia Ыар1ввскаго овружваго полицейсккго уоравлен1в, ва 
станщю Мяр1ивскую 1 1юия, въ Ваинскомъ волоствоиъ 
правлении, на ставши; Иодъельвичную, Сусловскую и Тя 
жвневую 3 1юяя; въ Воготольсвонъ волостионъ правлен1н 
на етаяши: Промежуточную, Итатскую Волынекосульскую, 
Боготольсвую и КраснорЬчввскую 6 1юнн, в въ Почвтан- 
свомъ волостионъ правлев1||, на ставши: Бирнвульскую,
Почвтавскую и Колыоясную 10 1ювя, съ переторт 
чрезъ три дня, съ тВыъ что-бы желаюпцп въ торганъ 
яввяись съ узаковевныня галоганя, или ручнтельвынн 
одобрев|яни на сумму имЬемпго взять подряда.

Кузвецв1й ов|'у1ы 1ий судъ, согласио своему поставо. 
влея1ю гостоввшенусв 9 числа a np tj> , инзвнчилъ въ 27 
число Мня сего 1874 года продажу въ окружномъ судЪ 
съ торговъ аукшоввыиъ перядкомъ дввжвное имущество 
овиеннвое у Кузнеикяго 2 й твльд1в куппп Данвзя Ефи- 
нова Федорова на удовлетворвв1е долгоаъ, всего по исчисле- 
В1ю на 2611 р. 10 к., разнымъ кредвторанъ, авк.ючяю 
шееев яъ развонъ ывеумктурвомъ това|Ъ, вкиппжкхъ, 
двухъ лгшкдяхъ и небела нв 1800 р. 33 к., посему же- 
лаю тихъ купить вто имущество вызываетъ, въ день ва- 
значевный длв торговъ, въ судъ, гд* могутъ рввсвот[.Ъть 
в опись имущества предвнзвачевяаго въ продаж*.

ГПЛЗИОсТ/ I. 'лляц111ИИ),ш д(нт.

иаинсв1Й окружвы судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
аак. о судопрояз. rpasix., публвкуетъ, что престьявинъ И31 
еврей Каннгкаги овртга, Пертяеваияской волости, села Но 
ввго Карапуза, 1ула Псаевъ КапневскШ нзъявилъ 12 числа 
АпрЪля настоящего года на ptmenie сего суда, по дЪлу 
о ваыскан1и съ вего, Калненскаго, Книяскимъ 2-й гильд1я 
купаомъ Ивавонъ Петровынъ ЕроФйевымъ по тренъ вексе 
лянъ депегъ 600 руб., ак уплатою изъ вихъ 104 р. 73 к., 
пеудо8ольств1е, не лредстввадъ, 'по яекнуществу, перевос- 
ныхъ депегъ 7 р. 50 к., въ чемъ я далъ особую подписку, въ 
которой объясвйлъ, что, въ случа* обваружев1в весправед 
лйвостя его покааав1я о яевнуществ*, подвергяетъ себя ва 
кязаи1ю, какъ аа ложный поступоаъ.

По чему орисутствеввыя н*ста и должвоствыя лица, 
ан*ющ|в св*д*н1я объ им*я1и крестывввя Калневеввео, 
блеговолятъ уведомить о томъ Каввсюй окружяый судъ.

Объяп-ienio.

Отъ MepiflBCRaro овружваго по яоввсяой повинности 
Присутств1я объявляется липяыъ, прожввающвмъ въ г. 
Мнрщвск* (: Томской гу6ерв1и :) н округ* оваго, и обя- 
занныиъ ва осяовав)и 95 и 97 ст, уст. о вовв. повип- 
вости припискою къ прнзывпынъ участканъ овруга, 
особевио гЬнъ изъ сихъ лицъ, который, по доотвжеи1и въ 
1873 году 20 лЪтпяго возраста, т. е: )1оаивш1вся въ 1853 
году, обязаны припвекою до 1-го [юля 1874 года, согласно 
V!]] ст. 1)ысочАЙп1лго Указа Правительствующему Сенату 
1 Лнваря сего т а к , - ч т о  Прпсутств1е понЪщвегся при 
МврщвсЕОИЪ ок||у!т1онъ полипеКскомъ управлея1и; посему 
вс*, ин*ющ1е подать яаявлен{е о пряписк*, блвговолятъ 
обрвщаться въ Првсутств1е каждо двевни съ 9 до 2 часовъ, 
исключая впскресвыхъ и тнбельаыхъ дней.

При чемъ окружное во воввекой повиввости Присут- 
ств1е постнвдяетъ въ взв*стиость, что для совершен|а 
орипвекв должно бить оодвваеио въ Присутстя1е письмео- 
вое (: па простой бунвт* :) заавлеи1е сиъ лицъ, обязан 
пжхъ прилясвою, съ приложеп1емъ метричесваго сввдь-

телы'твн, или екнЪпяющпго овое удостов*|eai», О р01кден1н 
и съ объясаен|1'ыъ въ зкавлен1и св*д*в{Н. озаачепныхъ 
въ 99 ст, устава.

Пм*ющ1к же право па .1ьг<>ти и икъят1а. укнзопкын 
въ 4.5, 52, .53. .55, 62, 63, 64 н 66 ст., должны къ зн- 
явлев111»ъ о прпшп к* .inioi укнааиныя пъ 45 и
.52 ст. удостпв*]1еи1л нЪсипй нолицщ. и.пп непосредствеи- 
наго начальствя l•l)nчlЯшиx'I. ня госумнретвениоВ служб*, 
о сеыейвоыъ или 1|му1пе<'ткенномъ nojoiKeiiiK вхъ, дающемъ 
право на льготу,- покязанныя въ .53. 55, 62 и 63- дип- 
ломъ, или аттестащ. нн ученую или клесную степень, ялк 
свяд*тельств11 отъучебнат начальства объ икоячан1и курен 
ввувъ, или о Еыде|)жав1|| сиоти*тетвующаго иссытан1в; по- 
пменоввокыя пъ 64 и 66 сштьлхъ подлинный вонтравтъ, 
влн эасвид*тельствованную съ онаго 'сопш.

ОТД Ь.1'1» Г111»111

<»Ф<1>з1111алыи>1й.

11ъ |||ш к п л н х 1 р I'. I'enc|m.n>>l',v6ep-
нато|>|| ;|||||плнон СаФ ирп ил.юженп:

12 Апр*ля .V 32,

Укнзамп Правительствующего Сепнта. отъ 21-го де
кабря 1873 года, за .V 4802, и 6 го мирта 1874 г. зв .V 
718. произведекы, за выслу1 у л*тъ, въ нервыН класный 
чпвъ: иежевщнки съемочвнго отд*лен1я при Глнвномъ Унра- 
влвн1н ЗвпядноИ Сибири, Дви1р1й ГАВРИЛОЬЪ, Метръ 
ВАСИ.1ЬЕЬЪ, Авдрей ДОРОХИНЪ п «всил1Й МАЛАХОВЪ, 
со ствршинствомъ: первый съ 16 декабря 1872 г. второй 
съ 14 апр*л8 1871 г. трет(й съ 20 Февраля 1873 г. и чет
вертый съ 14 декабря 1872 годн; квниеларск1й служитель 
IV отя*леи1а Главнвго ynpoBjenis Заоадиой Сибири Ни
колай СЛАЩЕВЪ II чертежникъ 1го отд*леи1а того «е 
управ1ев1я, Степанъ ТОКМВНЪ, со стнршивствонт.; сервый 
съ 16 ноября 1871 г. а пося*дн!й съ 20 1юня 1871 года.

Но BCooaBeiiie Ьысочлйши утвержденпагп, 9 ввварв 
сего года, мн*в1л Государствевнаго Оов*та, Господииомъ 
Мнвистронъ Госудярстяенныхъ Ииушествъ, вазыачены, 13 
нвнувшяго марта ва учрежденный при Главномъ Упра- 
влвв1п Западной Снбнри, должности л*оныхъ Ревиэорювъ, 
Корпуса .1*сничйхъ; статск|й сов*твикъ ПАЙСЕДЬ, кол- 
лежеюВ сов*тникъ ФЛЕЙ.ММАНЪ и отставаой штабсъ кя- 
пптанъ МИРОНЕНКО (|1 сп(ч1 вляк11цимъ дплясвость).

На вышеялложевноаъ основав1н сосгояице лри [V от- 
я*лев1и Глнвнаго Уп,.авлен{н Западной Сибири, дв* должио- 
сти чиновш|ковъ особыхъ поручев1Й упрвздмяются и.аани- 
мв1иЩ1й одну изъ етип. должностей, надворный соа*твнкъ 
ГОЛЕНЕДК1Й,— оставляется за штатомъ, с ъ 8 с г— — *---

Причисленный къ Главкому Уоравлевш Западиой Си
бири, тнтулкрвыИ сов*твпкъ Константивъ ЭНГЕНФЕЛЬДЪ 
опред-11лаетса нладшпнъ чпповаиконъ особыхъ поручевШ 
того же унрявлев1я. безъ содержав1а.

CrapimiR чияовнивъ особыхъ поручек)й Главваги Управ- 
лен1я Западной Сибири, коллежсюй нссесоръ Арвад1й КРУ- 
НЕНИКОВЪ, чнноанивъ для письма 1 го отд*яев1Я вол- 
лежскШ рвгястраюръ НОНОВЪ и помощнякъ столовачвль- 
нияа V отд*лен1я того же упрапаев1я Мит|>оФавъ САМОЙ- 
ЛОВЪ уиольвяются въ отпускъ въ С. Иетербургъ и spyrie 
города Росс1ЙсвоЙ Иипер|и, первые дное на шесть м*саиовъ, 
без1. садержап1и, п носл*д1!1й на четыре нАсяца съ сохра- 
венЕень содержав!я.

17 Апр-Ьла .V 33.

На привесенвое мною поздрн8леп)е съднемъ |10яден18 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА отъ кнени края и пойгкъ За
падной Сибири, я им'Влъ счяст1е получить отъ Воепааго 
Министра слЬдующую телегрныиу:

■ГОСУДАРЬ ИМПЕ-РАТОРЪ иаволилъ благодарить -<ia 
привесенвое Башим-ь Высокопреаосходительсгвомъ отъ пненн 
крал и войскъ поадравлен1е.

19 Анр-йля .V 34.

Супруга Канвекаго окружанго ненраяникп, Г 
К1ЫВИНА, утперждвст.-н въ должноеч» понечптрлы1п 
1{аияской женской пропшназ1и.

КняцелярскШ служитель 111 го отд'1:лея1я I'.iaom 
Упрявлшбя Злпадиий Сибири, Иван1. КРУШИНСК1Й, ув., 
ияетса въ очнускъ въ Акмолиискую и Семипмлпгинск 
области, ни два м*сяца съ coxpaHeuieub жаловипья.



! A optja  № 3

У т а м и  Ираавтельствующаго Сената, огь 2 1 векабра 
1873 года п 15 «еврадя сего года аа КП 4802 в 510, 
проваводатся, за выслугу л£тъ, въ сл4дуЮ1д1в чввы: то* 
погрвФы стеаочааго oTAtjeiiia при Главконъ Уаравлеп!я 
Западной Сноври титулярные сов*твнки; Алевсввдрг СИЛЬ- 
ВЕСТРОВЪ и Ивавъ ТЛШЛАНОВЪ, стнрш1й нежевсдпв'ь 
губервсв1й секретарь BaciiajO МПЛЮКОВЪ, межевщик-ь 
KOKiescain | 1егвстрагоръ Григор1й МЛРКОВЪ, даревторъ 
Омской учятедьсиой сенивар1и, коллегск<й соеМвикъ Ни
колай ВИРБПЪ и дирехторъ унплищ-ь Томской губерв1и, 
надворвый совФтииЕъ, Иваиъ СМВРНОВЪ, соств)>и1ЯН- 
ствонъ: первый, съ21 Февраля 1872 года, второй, съ 2 го 
апрФлл 1873 года, rpcTifl, съ 1*го аорФла 1873 года, чет 
вертый, съ 8-го марта 1872 года, пятый, с ъ 1 5 г о  ав |*ля  
1873 года и шестой съ 19-го августа 1872 года.

О мая, вни1К'к1й казначей НЕВСК1Й уволеаъ дав ив- 
a^Heiiia боайзип въ двухъ мЪсячвый отвусхъ съ сохраве- 
||1еыъ содеря!вн1я, считая срокъ съ 22 апреля по 22 itOBB 
сего года.

6 маа, поыощппкъ бухгалтера BiBcaaro кавиачейства 
квацелярсиИ служитель ЫАКСИМЧУКЪ опредйлеиъ понот- 
ппкомъ же бухгалтера лт Бярваульское вазвачейство пи 
мЪсто БЕРЕСТОВА, а сей оослйдн1й, вп гыррт!ю, ягклю- 
чается нэъ сппскоръ.

10 мал, состояи;1В въ iBiBTt томский кязенвой палаты 
ry6ojiucRin секретарь МАТВ’ЬЕВЪ опред'йлеиъ понощнякомъ 
стояооачнльивка сей палаты.

13 ыаа, отстйлаий 
Стеввиовъ АГЪЕВЪ, согл 
иъ ш татъ тоысяиЙ впаепи 
жптеленъ 3-го разряда.

lllцeлвpl'Riй служитель Bacuaifl 
во его П1)сшеп1ю, опредйлеаъ 
I палаты кнваелярскинъ слу-

1|огтвяовлсв1емъ Упранляющаго нвпизиымв сборам! 
Западной Сибири, состоявшимся

8 мая за И 12, младц11Й снотрптель Алеуссвихъ 
ляныхъ озеръ ЁГОРОВЪ, согласво 1в|10шен1ю его, уволеаъ 
въ отпускъ 11н15даей въ г.г. Барваулъ и Семипалатипогь.

Ичзип cmvntHdiamoiib.

Томское губе|'вское пра»лев1(., па освовав1в предло- 
жев1я Г. Нпчалтиха гу6ерв1В, доводитъ до всеобшвго свй- 
AtBis, что въ Омской учительской С«мннор1Н вм^ютса двй 
свободные стввеид]о, почему велвющ<в быть ствпев- 
xiaiiTaue взаго заведси1л ыогутъ ааявизь объ втонъ ас 
принадлежности.

06ъявлен1а.

г .  Управляющей почтовою чвст1ю въ тоысаой губер- 
uin и сеиипалатпвской области доводить до св£дев!я г.г. 
«орресподевювъ, что иыъ, на ocuoaosiK 92 ст. времеввыхъ 
мостаповлевШ по почтовой частя, иъ npHcyTCtrin томской 
■ уГсрвской почтовой конторы была вскрыта, приславваа 
ияч> CTtiBuin богосольской, обратно полученная въ оной, во 
ие ныдавная подаьателю зв неявкою его, ataneR  посылка 
пн 10 р ., ь*сомъ R фунт., по вскрыт1и же которой ваНдено.' 
I е) три дйтскихъ одФвла, лзъ вихъ одно красваго свтца 
стежеиое, д|)угое ыЪховоо крытое пестрымъ ситпемъ, в по- 
|■л^дяee ткавьевое обшитое кисеей; 2 а) три свввальвика, 
ввъ вихъ два ввзаяыхъ изъ бумаги в одно сшитое изъ 
ткани, и 3 е) одва датская простыня въ 2'/» вршвнв. При 
втомъ присокуоляетъ, чтояяйдеииыя вещи вн-йст^ съ i 
пре1)1ювождеяы для п|10днни съ аукцЬвввго торга въ н 
пое губернское npaeieniei по лродажй же амрученвыя 
демыи будутъ отосланы нъ главное квввачеВстно для 
iieiiin депоаитамп почювнго Департамента.

Съ 23 ив 24 число unj.ia месяца ночью произошеяъ 
и'жаръ ьъ xcpeunuiioMTi эдаспи эавииаеноыъ Боготольеяинъ 
олостнымъ провлсн1енъ, отъ ясторнго сгорйли самое вда* 
lie до ociiHsania и вей дйлн, какъ n jовзволаш1яс.я тавъ п 
рхгопыл. О происшестмп втонъ публикуется па преднетъ 
1оасб1!онлео1я присутетнениыип нйстаня п должностмыин 
I’UHuii Bi'iixb слойхъ требокант.

Ахтнйсеое горное правдев1е, согласво поставовлешю 
Тонсквго губернского арнвлев1я, вапвчатаввому въ .V 9 
Томскихъ губервсиихъ вйдоностей аа 1888 г ., обывлвло 

1869 г. чрезъ тй же вйдоностя, г.г. золотооромышле- 
1канъ и повйренвымъ вхъ, дабы овв при npeACTaBAeBii 
горное правдея1е ваявокъ объ открытии золотыхъ Dpi- 

искокъ, првсы1влв вмйстй съ нимв и слйдующ1я на вапе* 
Hie объявлеа1я въ губервскнхъ вйдомосткхъ, по трв 

руб. аа каждое и за ое(всыдау ихъ по почгЬ по трв коп. 
Тавъ какъ мвопе изъ 0|>онышлеявиковъ п повйреввыхъ 

представляя воп1и с.ъ заявокъ, не доставяяюгь слйду- 
кщихъ за ихъ напечатан1е девегъ, о прнсыЯЕй которыхъ 
воэвйкяетъ переписка, то Алтайское горное прввлев1в вяовь 
вросигь г г. видоюпромышлеиаиховъ я повйреввыхъ вхъ, 
чтобы ови ори заяввахъ объ открытыхъ пршскахъ въ Ма- 
jjiBBCROMb и Алтвйсхонъ овругахъ в киргвэсввхъ степвхъ, 
непремйвво присыхали по трв руб. ва врноечатав1е каж- 
даго o6bBBjeaiR о пр1исквхъ,' три коп. на пересылку вхъ 

ть ьоо. за почтовую росписку, а всего по три руб. 
восьми BOD., присовокупляя, что бевъ 11редставлев1я девегъ 
горное арввлен1е не прнстунигь и въ |)всп0|'яжев]янъ

Отъ Алтайсхаго горевго правдви1я объявляется, что 
случаю йгмйвео!я оравиль по почтовой частв, Алтай- 
е горвое opeBieeie, по плстановлевгю своему 8 Аорйля 

1872 г. состоявшенуия, оросило 13 того Аорйля г.г. гор- 
I вспрявийковъ сйверной и южвой части БвисеВеваго 

округа, Ачвнскаго, Красвоярскаго н Мввусявскаго-Бввсей- 
свой губерв]и, Мар1ввскаго и Адтайсквш округовъ—Том
ской губерв1и, овружвыхъ реввзоровъ Акнолппской 'и  Се 
мипалатвиской областей, объявить г.г. золотоаромышаевви- 
ванъ и повйренвымъ вхъ, съ подавсками, чтобы оив, при- 
сылая чрезъ почту, въ Алтайское горвое оравлвв1е для 
сплава шлиховое золото, представлали, по првблязитедьво- 
ly расчету, и деньгв: а) ва пересылку всевгновокъ; б) за 

вссигниаки по 5 коп. аа каждую; в) за сплавъ в опробо- 
I золота по слйдующему рвзечету: аа сплавь до 1
I руб., огь 1 до 5 ф. 2 р ., отъ 5 до 10 ♦. 3 р., отъ 

о 15 «. 4 р , отъ 15 до 20 ф. 5 р ., отъ 20 до 25 ».
6 р., отъ 25 до 30 Ф. 7 р . , отъ 30 до 35 ф. 8 р ., огь 35
до 40 *. 9 р ., отъ 40 до 50 ф. И  р., отъ 50 до 60 ®. 13 

гь  60 до 80 Ф. 16 р , а  съ 3 пуда по 7 р, за каж
дый II за oopo6oBBBie отъ «олотввка до 5 ф. 30 коп,, отъ 
5 до 10 Ф. 55 к., отъ 10 до 15 ф. 80 к , отъ 15 до 20

1 р. 5 к ., отъ 20 до 25 Ф. 1 р. 35 к . отъ 25 до 30
1 р. 60 в ., отъ 30 до 35 Ф. 1 р. 85 к. в отъ 35 до 1 

пуда 2 р. 13 в. Къ сему горное правлев1е првсовозуоию, 
ль случай если ваъ представяеввыхъ денегь пебудегь 

□рвелиао ва позрыпе помявутыхъ расходовъ, то золото до 
получсв1я ихъ оставетса иеспхввлеввымъ.—Твхъ кагьнво- 

П1'0нышлевввкй совеймъ па исаолияютъ etoro, а дру 
если и орисылають деньги, то весьма часто въ ведос- 

таточпоыъ колвчествй иа поврыт!е расходовъ по салаву в 
Х)6|>вав1ю, возбуждая чрезъ ето иапрасаую переписау. 
Алтайское горвое npaaxeuie ввовь просить г.г. аоло- 

тооромышлввовковъ я повйреввыхъ вхъ о веупуствтель- 
> исаолвешв ознвчевваго требавав1в, предупреждав, 

что безъ првсыднв девегъ оно ве будетъ дйзать рвепоряжез 
00 сплаву в 01фобоввв1ю, безъ чего оставоватся с 

Taajeiiie разечетовъ в выдача ассигвовохъ, золото 
будете оставляемо въ яравев1И весаяавдеявымъ.

314 — 1
стран, строхи.

131 паза парды пм. баяа барды 
340 полдн—болды 
378 тад1р—дед!р 
383 napaii)—бере1в 
416 паза—база 
430 пожатты—божатты 
488 nipra -6ipre 
497 лард1лар—берд(лер 

64 парно—барып 
126 oapa.iiK—^релнк 
181 пурувда—бтрунда 
105 полгав—болтан

Огь Алтайсхаго горааго правлев1в объявляется, чте 
лсвоодданвййшену докладу г. Мввистра Государствев- 
дъ Омуществъ, объ отсрочкй во взвоей посажеявоВ пла- 
съ ар)всковъ Уральской горной области. Западной Си

бири и Киршзскихъ степей, ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, 
въ 4-й день 51арта сего года, Высочжйшв соязволилъ ва 
проддев1в двроваввой зилотооромышлевяиканъ яьготы, 
впредь до утверждев1я въ заководательвомъ порадвй, но- 

ь постапон1ев!й о посажеввой павтй.

П  р и м а ч  а Hi е: Бри сенъ првлагаютса ддв вс- 
полнеи!я городовым!, я опружвымп поляпеПскини управле- 
я1яии Тоневой губерши сысхвиа статьи пилучеввыд при 

губервеввхъ вйдомостей: Смолеа. И ,  13, Петроков. 
10, Эстляад. 31, Нижегород. 14, Мосвов. 6 , Калуж. 27, 
Волыв. 25, Владви1р. 16, Тульск. 17, Мввек. 11, Кубав, 
12, Херсон. 24, Новгогодъ 13; при отвошев1ЯХЪ губера- 
скахь лрвБлешВ: Вятск, за .V.V 8227 и 679, Тульск. за М 
2314 и объавлен1е нодучеввое ори OTBomeain Ввисейскаго 
губерв. правлешя з» .V 1336, о торгахъ на отдачу поч 
тооыхъ лошадей мн ставц!1хъ Ачвнскаго, Красвоярскаго п 
Евпсейскато округовъ, съ 1 Явввря 1875 по 1 Явввря 
1878 годя.

Зн ПреясЬдптеля, 

Гивйтвввъ Губерн!
О)
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2) Закона с.ля>чен1л буввъ еспе бодйе вагушекь авторомъ, 
нежели заковь создуч1а. l^CTRie согласвые в соотвйтствух)Ш1е 
имъ Marsie замйияются одвв другвмв, снотрл оо вхъ мйсту 
въ состакф с.гояа и соотношев1|} словъ, Въ вачалЪ слова, въ 
воной слова, въ пепосредствеввонъ сосйдстай съ жесткимъ со- 
гласвинъ здудонъ мояетъ стоять только жесткИ звукъ; ва- 
оротивъ, между гласвнмв, послй нягкаго согласввго в въ то
же пренл передъ гласвынъ долхевъ стоять заукъ мягвИ. По 
этому, когда C.10D0, окавчввавщеесд ва ж еав1й соглдсавЯ 
звукъ, прввимаегь, ваоривйръ, вритяватедьвую приставку н 
или ым, тогда secTBifi звукъ замйнаетсл одвородвннъ оо ор
гану произвошсв1я магкнмъ. Точно тавъ же, еслв слово, аачв 
нающееся яесткныъ звуконъ, стоить за словомъ, оканянваз:. 
в[внся ва гласный или магк1й согдасаыВ звукъ,—въ тахомъ 
случай, при сояэвомъ вро>13ношеа1в, на вйсто жеетжаго звука 
яыяетсн еоотвйтстоенннй ему мягк1й. По этому, сяйдух)ш1я 
------  ваображенн пс ораввльно:

- 196 полза пОгн—болэа бояги
-  67 nicKa парар—бгске берер 
'  69 тад1—дщц
- 477 тад1р—дед1р
-  26 Tai'B—дага
-  20 са1н—эашв в ороч.

з ; Буква i въ средвнй слова часто, i 
эамйвева почему—то буквою t,

314 — 11? кышырдн—1а 1гнрда

- 2 Kyipjry—Byipyry
- 4 а1далбас—а1далбас
-  6 oi—oi
-  12 у1ку—yiyKy 
'  15 nai—nai
-  16 ку1баз!в—ву1беэ1в
- 17 KaiRasau—ва1назан
-  22 lyirarH он. ryirarH
--30 соцовдыв—оо1довын 
 мо1выв—MoiHbiB
- 89 11олбо1ттон—полбо1ттов
- 47 я{нагм—aiuaru
- 84 ceiraR4H—cairaKRH

•. дал.

■. изгнатая окончательно изъ текстовъ, замйке-

366 — 166 одургоп—.одурген 
388 — 215 удуго—удуре 
340 — 311 олбон—олбен 
342 — 369 чурбоа—iyp6ea
344 — 65 корсо—корзе 

— 66 устуко—усгуве
345 — 99 о.тгургоа—олтурген 
347 — 165 олбос—олбес
350 — 50 тувдо- тунде
873 — 322 вувго— вувге в т. по

Мрасо—Ковдонсконъ оодаарйЧ1Я

324 — 454 наморта—жаборта
332 — 33 азаама—езев—бе?

— 34 по.тарэнвыа—поларвнв—ба?
333 — 52 парганна—паргав—ба?
346 -  141 тарывмас—тарнбас.
366 — 231 мывдазнвна—нывдазыв-ба?

и наобо^гь S  внйсто м 
344 — 69 Ki4ir6iH—в1ч1г—м1в

С) Неог)йлев1е послй слоговъ в другвдъ частицъ:

323 -  440 пазок вм. баэ-ок
— 449 кылышпыла—кылнш—пыла 

325 — 513 вбяка!ыбнла—абакаш—была 
333 — 65 чуганб1ла—iyree—б1ле 
339 — 274 алыопа—алыо—ба 

Risi6a—к1ж!—бе



311 — 320 OSnSAft—OK—пнлл 
346 ■— UO чопибила—ioflu—была 

малибила—пали—fiN.ia 
317 — 158 ]|0лдиба—бплди—ба 
361 _  79 смогла—сое—ni.ic 
952 —  117 чнлабвла—чида—би.1я 
954 — 165 аолбнлд—кол—била 
886 — 67 аааквила—азав—uu.ia
'б  — 67 11а1билап—KRi—бнляи 

6 — 98 поруч1лан—пору—ч1лвп 
mipiaiaan—iiiipi—ч1лс-1

199 — 12 Tarawa—Torei—ле
200 — 19 оолэочи—noiao—чи

— 20 калзач!—кел»—4i

7) H ifb  единстпа въ вапнгавш raai 
доиъ в ыужашнлъ пднвъ другому ПСПОЛ 
атв глаголи соедвплится между соПош 
■%ть.

а) гпедниеви:
821 — 352 Tipri3i6-влди 
320 — 388 туруб—алди 

— 857 парыб—оттурза 
398 — 51 парнб—ыстн 
345 — 81 орлаб—алгап 
146 — 180 шаб—ива—бврд!
347 — 167 ага—берд!
347 — 169 пгагнб—алды 
360 — 65 туб—алтыр 
36S — 146 атпав—дир 
369 — 174 сад—дыр

4 — 49 олуп—Tip 
кадип—тир

97 — 287 туруп—(аткав
16 — 163 адижип—iaTKaauii
14 — 180 iypyn—1адии
15 — 162 иарып—1адала
16 — 188 адап—'

,, столии1хг ря-

16 ' .  304 павип—iai
21 — 376 о1водып —
24 _  76 туруп—iarru
26 — 1 чап—iar
27 — 14 чап—ia n u
29 — 72 алнл—1адым

87 чатив—»ат 
31 — 49 савап—iasueap 
37 — 267 туруп—iaTBBH

б) не соедипеви: 
920 — 392 ылгаи чадыр

— 393 сыктап чадыр
— 337 4aa6in чадор

334 - 83 а
' 106 еуряп чар 

349 — 8 пар чар
345 — 93 пар тир 
146 — 132 Kipin парди 
347 — 149 чокгап тыр 

— 150 кал iyp
349 — 21 ка.1 чар
350 — 58 п1лар тап 
364 — 181 чат калд!

3 — 4 сурап ал
20 — 341 iin салда 
37 — 266 кел1п 1ат 
50 —  707 кеч1п чыкти 
88 — 796 1вД1П валд! 

и тавъ дал.

8) В» мовакъ десятослови (страви. 192) тургусь'йгии, 
башко {богып, alTDaruB, евевпв, хцлиогип, купдулег!я, олгтр* 
бег1в, BairatraforuB, урлабагнв, са1аггабагин, вичалавбагиа— 
ововчаи1е >ык, озвапающев просьбу, uoaenie, а пе,яапо1Адг. или 
noaartHie, сл^дуегь откввуть, а въ 60—въ псали'Ь (страв. 194 
ст. 13) къ слову; xedepjmne, вапроп18Ъ, прилично прибавят]. 
|*«. Въ этоиъ же 13 стидЬ слово „духт*"—>'»»« иереведею 
caiuiu. Но са>ын( зяачагь: душеввия способаости и вравствсн* 
вид качества вообще: унъ, высль, дума, сердив, расположение 
къ чему—ввбудь. Сагышкп «ipSeim пе повятпо; пчшиту тунд' 
амыр10к въ думвую ночь в^тъ покои. ^кс(иы]Л«» добролЪте.ль- 
п 1, благочестивый: xajja са1ышш^ з.чолакЪревви1), s.io.iTifl; 
ев1нжы immec глупый. Edepie сашт юк яйтъ ряс11оложев!я 
Делать.

Не свотрд, впрочемъ, ая указанвие ивою недостатки, 
благое желав1е автора и ц^Л  его трудя—обогатить запасъ 
cBfaiiifl о Тюркевонъ яар1ч!я (см. страв. XXII)—достигнуты.

Перейденъ теперь къ содер£яв1ю текстовъ, и кахъ сь по- 
иоввпамв, пЪсвявн в загадками читатели Токскидъ В'Ьдо- 
мостей уже оввакоидевы (сн. также Адтайдц. Томсвъ 1870 г.), 
то лереведв1съ нисколько сказокъ иэъ развыдъ поднарЬч1й.

1) ^упецъ (стран. 7).

У одного купца было;.три сыва. Они оид .̂тн снн о 
свовхъ в еи ^ ах ъ . Старшему п^свилось, что овъ вэялъ засебя 
купеческуп дочь, средвену првввилас1> боярская дочь, а мляд- 
ш1й увв;^лъ во свЪ лягушку.

Гпи нхь дЬИстпитслыю iiciio.iHH.iiH'i,: riaiiiiiiii " ciummi. 
брать ;iieBH.iiici, яя тЬкт.. к о т  iiiirl;.iii по гп1;. и кю.дмпб брог 
iipiiBO.n. in. доит, .тягушку.

Jl.ia.'im

Даа стя|Ч||нд-ь гннп '
0Т1Ш, а ii.iaAiiiiii, пе na.yi-

,отецт. ;1яптра отирлпляртся кт. napei, и при 
liiH.ia Д.1Я н е т  canoni; пол. я и беру ден|. 
■aiioni“. .'1)11’ушка скяпа.ш: .„депым пстрпт,: i 
но'". M.ia.Tuiili сипъ (Ч1ЯТ1. ini.inBui.n, ,дсп)1м ту 
1Егъ спять. Поутру |1ппч дягушко рпзбудн.]

Ud> три сииа япнлш’ь кь о 
Работа стяршият. nenlicTOKi. отцу i

Отепъ дЬ.]аеть еще заказ-ь, чтобы старшая иеп1а:т1 
готоон.тя бу.1ку. рредпял—pysapn, а и.тпдшоя—ржапой д

Когда ато все было и:1ГОТПллсно, сннольп опять ялплись 
къ отцу. Отецъ, улнд-бвшв ря:аной алМт., отъ у.гив.1еп1я спро- 
снлъ; „пто это такое, 6t.ioe'f“—„Это x a i6i., изготомениый по
ен жевпю—.тягушкою”—от1гЬчя.1ъ мллдш1й сынч.. Отепъ по- 
двалн-лъ нгкуство нлядшей певЬстки, а булку и гтхарн. (ipni'o- 
тоя.тевние стярпшии пе!г6ртканн, бросилт. собакаит,.

Въ трет1Я разъ асЬ три пеаЬстки, по прикаяап1ю отца, 
явились къ нему я11ть. Лягушка, превратпвпшсь пь красапину. 
пржиля iioc.rt асЬяъ. IlIiHie ея до того очароаало отпа. что 
овъ сд'Ьлалъ ее старшее вядъ всЬин, а мужа ел—рлоимъ па- 
рл^двикоиъ, старшидъ же сцвовев заставил!, иаотч скотъ. а 
ихч, жент, опрел-Ьлилъ бить кухарками. Эпапитъ:

' 1елол1|ка ле yasaeini. по плеж.т1|,
А коне—по потвику.

2) ,Алтя1и—CaiH—Салямъ (стран, 10).

Жили—были старикъ со старухош. 7  внхъ 6u,iii сивъ да 
дочь. Отаракн умерли: брать и сестра остались сиротами. Они 
илавалн в говорили: „кякъ нм будсмъ жить? '1>сть печс10, и 
воснть нечего*. Мяльчикъ сд11ла.тъ нс болыноЯ лукъ съ дере- 
павнош стрелою и отпралился ва зи1риний промыселъ. Сестра 
сделала себ1> веретено и ста.тв прясть ковоплш. Прать убнлъ 
какого-то явбрка и, лозпратнашись съ пимъ домоВ, мясо 
звЬрка отдалъ cecrpt, та сварила это мясо и оба иоЬли. Мя.!ь- 
чикъ подума.чъ: „Хотя бн одипъ конь бы.1Ъ у меня, и иа иемъ 
и воаялъ бы зл^ринуш добычу, а то иа ссб4 таскать се, спина 
заболять“. Заплака.п. и уеиулъ. На другой день опять отпра- 
лилен на промыселъ и застрЬлилъ лось. ОтрЬзавиш кусокъ мя
са отъ лося, прннесъ его домой. По возоращежн домой онъ 
внднтъ прилязаннаго къ дереву коня съ золотннъ сТкдлонъ. 
Конь этогь и1гЬлъ кличку; рю кт  Ллкы.чь—Сяйкы.кь. Юпоша, 
отвязылая ковя отъ коновязи, замЗгн.тъ. что иль трапы лид- 
(гЬется чорний к|)%пК1й лукъ съ же.тйзвою, большою стрЪ.юй. 
Юноша вэялъ этоть лукъ, натягалъ—вятяга.п, я сказа.1ъ: „яхъ! 
еслнбн этоть лукъ билъ моинъ!" я думаетъ: какого же бога- 
тиря этогь ковь и лукъ?„ Вошелъ онъ от, дпмъ и тптъ же 
попросъ задаеть сест^. своей. Сестра отв-Ьтила: „ВЬроятно, и 
хояь и лукъ твой,” Юноша, побыв1ин вемвого дома, садится 
па Рижку—Айкци—Сайкыма н нобха.тъ такь быстро, что :ш.1Ь 
изъ- яодъ конытъ нодияналаОь съ земли кз. небу, а съ веба 
ладаля на землю. Юяоша на короткое время останопи.лся я 
поправи-1Ъ ля себ̂ Ь досп9хи; лукъ падЬ.чъ себ^ на соияу, а 
ст1Ллу лзя.лъ въ руку. На^хавти ва знЬривое стойбище, о т . 
перебилъ вс*хъ случившихся тутъ лосей, мясо нхъ положнлъ 
па коня и, возпратнпшвсь докой, переда.ть оное своей ссстрЬ, 
а сямъ опять—иа рнжку—Айкымъ—Сайкина и на промыселъ. 
Но ага вторая поезда кончилась несчаст1емъ; копь упа.]ъ, п 
юноша ве усвдЪлъ ла'немъ н. при падев)н, с.юии.тъ cc6t  шею 
и умерь. Ковь безъ ейдока поплратнлся домой. Сестра ювоши 
ясгрЬтила-коня, который ей пров^ща.лъ: „оставшись безъ сЬдо- 
ви, я  рысью првб1|»алъ домой”. Сестра заплакала. Гижка, 
уянд1]ИВ1и это, иодошелъ въ пей и палъ на ко.ч^на. ДЬиушка 
поплакАла—поплака.1я и сЬла ва «ляп. Рижка иобЬжалъ рысью, 
направляя путь своей хоаяйтгк. Сестра jo ix a is  до того мЬста, 
гд̂ Ь упалъ братъ, увидала, что у ваго шс^ сломлена я опять 
арялакала. Поп.такавшя, обратилась она къ ^ 'и аъ—стоящей 
CKaaf.: „Гпрьк!й хамеяь раскройся! Гладкая окала расколись! 
Я положу въ тебя моего брата”. Скала раскрнлв<гь и сестра 
положила къ вес своего брата, а  сана переоделась въ его 
одежду и отирявялась къ Цары—Солнцу. Только пыль «ош-та 
столбомъ квв|ху. слерху naaa.ia ля землю. Ъха.та—4хала и 
улвЛ'Ьла, что нисколько богатырей еостяэаются въ стр'бльб'Ь. 
Ц^лью поставлена игла, ттлержденаая въ жел'йзной дотпт^, а 
въ вознаграждев1е победителю обещана дросавипа—-средняя 
дочь паря. Когда она подъЬхала къ богатарнмъ, они сказАЛЯ 
ей: „Глазъ у тебя отяевый, а  спина что—то тонковата. Ты кто 
такой, ловк1Й молодепъ? Пе угодно ли тебЬ попробовать стр4-

Miiitnuh'

.'огатырям'!.; 

:ш;у булыш;!.
!я-Гп1л

1!дую
ii'iiiivTi, iipmilbin.Tcn, caycTH.vi, 
iin ii II рясь-ллолъ же.т'Ьзну!.' 

ппиый .\.rr.iin—Cftin- Сзлам I.
1Тргб(»;я.п. H’l'b 11'ь жСпы Д'1-- 
пязпь!с. Цлрь—Солнце сог.ш- 
|га пТ'.пьтороо прсмя. А.1тл!н— 
t.xn.n — Т.хэ.п. п прЛхалт. г.»
;:iTi, iifiimiii ii;i состлзанк’ ai. 

iinp:i, II пыагрл.лъ се. Взятии 
съ собою дочь U.ipji —Mlniiin II ;in-li.4aniini i-i. нею ;ia дочерью 
Пари-Солнца, nr-h aipnewi. прибыли домоГр. Но 3,rtCb, произо- 

•.TopiUiyMl.piie: обГ. -.ршни чребоиши супружескихъ ирпы.

Cnin-Ci
1(аря—Ml.ru

Г'аздйле .. По
rpTiiponuiicr, па пкпоторое пре»ря т .  домы епоихъ родителей, и 
yl.xa.iii. По oiM]paii.ieniiT епоцхъ жепь. чнимый. \,1таш—Cain— 
Сп.таиь млЬха.п. м, гклл11, аъ которой иогребояъ быль брать. 
llpitxaamH и , ciin.rl. гепря зяа.лапаля и скаапла; „Горььцй 
каиепь. раскройся! i'.ia.i.bin камспь откройр-н. II аозыу моего 
гдинстленнаго^ р']рата". Гпрь-а iPHCKinj.iacb и ссотрп аыву.та опу-

Па л —Соля
. cjie;

;акрн>ра : „Алт
Gain—Саляит, аиходп cbi.na! Нес.1Ш1Шть1“ Въ другой разъ :;п- 
кричали: „.\лтп1н—Cain—Са.чямъ пнхоли!" Опять пе г.шгпитъ. 
„Ото что такое'!” До'п, Царя—МДсяпа пошла аъ домъ п ду- 
наетъ, что A.irain —Cain —Солаиъ опитт,. (Кена крплить. „асш- 
аай!” Онъ пе астаетъ. Опять апкрччалп: .зетапай!” Опять пе 
пстаетъ. HJona ппт|ргг.1П его :чр1 одежду: ,\-irain— Cain—Саланъ 
лежнп.. каь-ь мерший. .Teaepi. n tn . никакой падежды разбу
дить его”, тпорнгь дочь Царя—Мйеяпа, и :ти."акалз: „Въ 
былое п1реня никак!е бопадыри пеиот.!н одкрить его подо.Щ, а 
теперь злой пйтеръ его открыпаеп.”. Виш.да изъ .дома, а на 
м’Ьсто СИ апиыа .другая жена, дочь Даря—Солнпа. „ПстаааВ!” 
Не астаетъ. Дочь Паря—Гп.дппа начала бить п.детыо ciwero 
мужа, отчего тотъ. какд. будто пошсас.1ьпулр'11. ОбЬ жепи по- 
персн1впо аходшлм, пыхпднлп, гыетпин билп саосго мужа и, 

р о т . пста.п,. .\.1тяш —Cain Га.данъ, 
ГД, женат., чт-дби овй. ляли ему 
дъ ргриготпаилд, ла.допч д.дя прннн- 

Т)л поды, какъ сои чяоъ же занйтп.п. письмо саосй сестры— 
Пари. Умиашиеь онъ пос.талд. саопхъ женъ аъ чащу .itca, 
чтобы ппЬ крикомъ )рыгпали о т д я  бйлпт :1айца, а самь, 
азявши лукъ со стрЬлою. сталт. доэ:нд.дтьсл ;)Тпго зайца n,i 'in- 
стомъ M icit. Ко1да жены чнгпалк зайца изъ чащн. Алта1н— 
CaiH—Салямъ Nn,iPTpt.iH.n. его пъ логу, поймвлъ, npimem. .до
мой и приказалд. обЬимд. :кенамъ хорошо кормить его.

накопецъ, .достш'.п 
проснувшись, ока: 
воды умыться, Но

Заяпъ однажды o6rpu;t7, тьдолы одежды женъ .Алтв)в— 
Cain—Сялама. Жены разеердилнеь, и. въ отсутствие слоего му
жа па промысе.дъ, убили зайца. Алтя1н—C aiH -Са.дамъ. возвра- 
тнптись съ промысла, узвалъ, что даяпъ убнтъ, оп.дакалъ его, 
по.дожи.дъ его въ три ящика (ящнкъ пъ ящикъ) н па аерхиемъ 
ящнкЬ 30.10TUMH (5укаам11 паписалъ: „Лекарь, вылечи этого 
зайца!” 'Этоп. тройной ящнкъ пустнлъ онъ на норе. Течен!емд. 
воды ЯПГИКЪ принесло къ НЛ8ДЙН(ЯМЪ ПЯ11Я—Ийсяца, и опъ 
останони.юл въ томъ «-boTi;, гд11 подданные этого царя обыкно
венно берутъ поду. Слуга паря, мотедши по воду, заи4тнлъ 
ящякь, вииу.ш его изд, поды и принесъ къ царю. Царь про- 
челт. надпись, оскры.ш ищикъ. выну.ть :тйчика, првг.;асв,тъ 
лекаря и ожипилъ его. Заядъ, но o:KHi!.ieHiH, преоратилгя опять 
пъ д11пуч1ку, и на пей женплгн еынь Царя-М4сяпа.

По iipoiiieCTBiH 7 .itTT. А.ття1я—CniH—Саламъ отправился 
па понсвъ споеК сестры, за1;хп.1Ъ и во плвд-6и(я своего тести, 
Паря—ЬИгсяпа, гд'Ь упидалъ, что сноха царя держитъ яа ру- 
кахъ ребенка и забавляется съ пимъ- Рнжка—Айкыи—Сай- 
кнмъ, увидапшн молодую женщину съ ребенконъ, си.дьво зар- 
жа.дъ. Каря узнала своего коня и заплакала, пстрЬтн.та спосгп 
брата. Сначала оба поплакали, потомъ убили скотииу ц едЪ- 
ляди Шфъ. Посл4 пира A.iTRin—Cain—Спламъ возвратился

(П)1о,холжешс будетъ,)

И. д. Радякгора Tla])tfiiannemi.

Средни суточный ныиодъ метеорологяческиъ наблюден!» въ город'Ь Томск* съ 16 до 23 Мая 1874 года. (Средв!Я выводъ получается яаъ четырехъ паб.1юден1Й пъ сутки: 4 н 9 часовд, ут)>4 
■ п  2 в 7 час. но полудня.)

Старый
стиль. стиль.

Баро-
нетръ.

Термом, 
прв Барон

Варом, прв 
13 '/| Р.

Терном, 
въ гЬвв.

Термом.
|сноченвы1

Упру- Влаж
ность.

Терном.ва 
солнц*.

Разность 
еъ свободе

Состоян.
атносф.

Накрав, я 
свлаа*тра 1Т

Ц 2,8. +10,6. 3,79. 0,73. +  18,0. 5, 2. Ново. Э. 3. 16 ч.
•12,1. 4-10,2. 3,74.

600,00. -12,6. +  10,2. 3,61.
3,32. +  15,3.

599,20, +  12,6. 4,36.
+14 ,3 . 4,96. 7, 4.

10 22 697,1, 21,0 596,15. Н-16,9. +14 ,3 . 5,16, 0.72. +  18,0. 2, 0. Облачно.

II Р П М •*

I. imnimiim -

. iniiiimnrn +  3,0®. р.

. maximum 4- 37,.б®, р.
и Ч- 29,0®. р.

1-е О впи етъ  слабый, 2-е ух4ревны8, 8-е снльянВ, 4-е очень смдьвый, 5-е ураганъ. Наблюдатель С. Эльспера



НАСТВЫЯ 0БЪЯВЛВН1Я.

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

€ и К И Р ( ; К А Г О  т о Р  1'  О  В  Л  1' О  к  А  1 К  А

Къ 1-жу Марта 1871 года.

БАВКЪ
кь ERlTB PlIB im . 0Ш.1ЕЫЯ БАЛКА*’). В С Е Г О .

А К Т И В Ъ:
Р у б л и . К. Р у б л и . К- Р у б л и . К.

I, Касса (Государствеввке жреднтвые билети и рааяенвал
89 66вовета) 13,187 77

II. Текущее счеты:
1. Въ Государствсввохъ Вавке, его Коаторакъ я От-

64дедев1дхъ . . . . . . . . 1,798
2. Въ Частпцдъ Бавховидъ учреждев1адъ:

а) въ СПБ. Учетвоыъ н Ссудаовъ Бавке 2,791 51 2,794
б) „ ,  Междувяр, Кониерч. Бавкф 1,029 1,023

Ш. Учетъ векссдеВ ивеющихъ вс ас’вее двудъподписеВ •
IV. Учетъ вшпщипихь въ тнражъ кеавыхъ бумягъ и теку-

992,025 85 2.652,149 оа

26щвхъ втпововъ . . . . . .
V'. Учетъ соло-векселей ст. обеэпечсв1емъ:

Паянв, аЕц1ямв, облит, и :1акладн. .тистянв, Правит, 
вегаравт. . . . . . 34,000 _ _ _ 34,000 _

И . Сездн подъ аалогъ*);
1. Гоеударстп. и 11|>алител1.ствонт> гараитир. цеввыхъ 

буиагъ . . . . . . 69,547 _ 343,132 50 412,979 60
2. Паевъ, axaifi, облигащй и яавдалв. лист. Правит.

вегаравт.
3 Товаровъ. л также ковосли.. вярравт, квитавщй

52,113

травспорт. копторь, жсдЬзвихъ лорогъ и пароходн 
Обществъ са товары . . . . 653,907 96 98,096 70 753,004 66

1. Драгоцеввыхъ нсталлопъ и ассягвооокъ горвнхъ
60,212 111,710Праи.тевзВ. . . . . . . 51,498

VII. Привадлеж. Бавку ассвгвовкн горвыхъ Правлепзй, золото
626,786 824,139 92и серебро пъ слитк. и звовк. иовета . . . 197,353

VIII. Цевяыя буивтк, првваддежащи Вавку;
23,415 47,331Государствевпия в Правите.льстловъ гараптироваввыя 21,915

»1Х. Капвтв-ть Отделепзй Бавка . . . .

15,060 860,760845,710 43 —
XI. Протостолаввые лекселд 10,000 — — — —

XII. Просроченвне ауды . . . . . — —‘ —

7.869 78 17,296 95 24,666 73
XIV. Расходы поддеаапие возврату . . . . 26 51 , 2,222 2,248 97
XV. Обзаведев1е и устройство . - - - - —

XVI. Пвреходаш1я с у н и ы ............................................

Итого - • - 4.017,845 77 3.514,541 76 7.662,387 56

П А С С И В Ъ:
1.600,000

73,000 И Z } 1.673,000 Z
U. Капвталъ Ваввовихъ Оглелензй “

96406,128
1. 1, теч щ ., ™ т« 1 . .  . — 4,350 — 4,350 —

93,940 - —■
454,592 — 385,818 —

IV Переучтенвыс векселл и торгооыл обязательства - 248,200 — — — 246,200
“ 1\ .  Корресповдевты Банка; . —

1,8651,885 — — 06
2. По счетанъ Бавка (nostro) 813,879 33

VI. Акцевтовавния траты . . . . .
VII. Провевты, подлежаш1е увлате ао лкладанъ и обвэатель-

52 5,784 40 10,786
-

VIII. Полученные аровевты и KOViiHCcij; 1 20,972 02 53,406 ВО 74,380 82
IX. Переходаш1я суммы . . . . . 3,293 89 7,051 06 10,344 96

Итого • -  - 4.047,845 77 3.514,341 78 7.562,387 651

ценностей аа хравев)в 86,100 _ _ _ 86,100 _ |
2,388 67,905

8,077 ^‘7 |
Товвровъ ,  ,  - • • • 3,077 92

• 92

*) Въ томъ чвсл1 ссуды до востребовав1л (он call) - 
Въ Иркутске, Томске Троивке.

29,453 61 - 29,4.53 61

KoBxfpcHoe Уоравдев1е по д^даиъ аесостовтельваго дод> 
«вика Мидавда Fparopi.eaa Иднксона имЪеть честа твЪдомвть 
"  ~ хредиторовъ, что яаавачеввое общее собравзе на 10^недо

Председатель кояв^рса Л. Ерводаевъ.

реждевнаго ври Баяв*

ваго должаика Канвиаго вещавяаа Агаоа Фот1вва доджнип 
девегъ Каввсквни кувааия: ИвавоЬъ Курввввш , Лдекеан* 
ApoBTi Досвавовынъ нДннтр1енъ Масввюаннъ в довЪреввимъ 
Торговвго дома Петрова в Мвха1дова чввовнввонъ Путва* 
ревинъ. свмь объавлаетса, что дело о несоеголедьностн Фо* 
Tieoa приведево въ оковчательяое подо«ен1е, вочену яа осао- 
naBiii I98j от. XI т. Уст. тор. вмоет. ааавачево общее ’еобра- 
Bie заннодавцев1| d'orieea, въ Првсуктв1н Коввурса въ 15 чнс* 
до Мая сего года, для исполвевм внв 1989 ст. XI тома.

-З *

Куратора, аяседатедь 1, Хрущевск!!.

Дозволево оеввурог, 18 Мае 1871 Г' Въ Томехо! Губ. Твяограф1в.


