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му е» gnaiUMU и сообщешяли губеукокиго правммя. Лргдлс
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IV» на npuiedeNic их* г

тль помпщаютел, Ьля 
тхь npucj/mcmttuHbun 
I I  т. общ. губ. учр., и

•лучеши
мямутывеь рлепоряжгтй 
чей, вг коихь полпщецы

Ч А С Т Ь  о * * я 1; 1 д л ь н д а .

О Т Д В Л Ъ  ПЕРНЫН.

DEPEJfBUbl ПО СЛУЖБ-Ь ЧИНОБШИОБЪ.

ГоСПодинъ Генсрал'Ь'Г^Лерпаторъ Запад
ной Сибири, всл’Ьдстн1с пргдставл1'п1я Г. На
чальника i-j6<>piiiii, pai^t.uifij'h советник. 
отд1:лсм|я 'Голскаго губорискаго правлппн 
Рпдалнко устранить отъ до.1жиое'1'и, что 
приведено въ испилмен1е 1S сего Декабря; 
гЬяъ къ управлопю ^ отд'Ьле1Пемъ, по pi 
||орлжен1Ю Г. Начальника ry6epiiiii, сь о 
лас1Я предс'Ьдателя г^берискаго е)да, кол{ 
дированъ сов'Ьт1111къ губерисваго суда Лар

11остановлс>11япи управляющаго iiiiTeriiio- 
акцизныпъ сбирил'ь заиадиой сибири, сос
тоявшимися:

9 декабря за ^  41.

Петропавловск!й «'Ьщаиинъ Алексей Пан~ 
телгьевъ  ̂ согласно его нроеьб’Ь, опред'блеиь 
па должность иолощника бухгалтера губери- 
скаго акцизнаго унравле1ия заиадниа сибири.

9 декабря за И1 98.
11адзиратсльек1Й помощникъ IV  питеппо- 

акцизнаго округа западной сибири, коллеж- 
ск!и секретарь Михаил ь Рыпачеоь на:и1вче1гь 
падзнрателем'ь IV  округа, а на nt>cTu его иа- 
значенъ полощникъ бухгалтера губернскаго 
питеино-акцизнаго улра8лцц|я аанаднои Сиби
ри коллежск!й регистраторь Пашковскш, а 
па MtcTo |шсл1;дняго онред’Клеиъ, согласно 
прош*‘Н11о, отставной поручикъ Владнм1рь

О чсмъ публикуется на ос1юван{и 1519 
ст. I l l  т. уст. о <*луж. но онред-̂ ленш) отт. 
правит, но дфодилж. 1865 года.

Томск1Й губернсяш еулъ, на осноаан1Н 48% 
т. X т. 2 ч. аак. гражд. аыаываетъ въ еен 
удь TuMCKBi'o м'Ьщаннна Аленсъя Диитр|ева 

 ̂ К'Ь выелушанпо р-Вшительнаго

ене1'ъ /61.5 р. I?'/, к. ■■ 450 р. ирицентов-Ь аъ 
Льпиамн, 1И)Лпасв1П1аго 28 Ноября наетоящаго

Том
1.

IIH lyoepncKiH судъ I 48%

onpejt.ieiiiH lyuepnCKai

ru 9% Ноября

ToMCKib ryScpHCBiH г, 
ст. X т. зак. гражд.. ны; 
довЪрсннаго оть К* Hpui 
Нрбитснаги купца Павла Иааш.на Зырянова кЪ

oCHOBBiiiH 448 
въ сев еудъ 

раходства

изыскан{ы То« 
осоФонъ Пет.н 

1&20 р. сер.

и больницы 5о руб. 40 K(Ht., н третт 
нриток‘1. беаъимяннаго озера 81 руб. 13 
всего на 300 руб. И кин., для чего на- 
Ы торги ЬЬ l.pi.CJlOTuiu loMCKoil стро-
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лояввыв1емы no  ̂ 9 доходной сняты Де* 
оартймрнта Гос^д. Назв1чеботаа наи1я либо 
иостувле81я.

Вопросы вти, по соглашев1ю съ Ми- 
яиотсровоиъ Фввавсовъ в оодлежвщяии 
Миапстерстааив разрмаевы слядующинъ 
. брваоит;

1) Ежеиясачаыа вадокости, уиомяаае- 
нва йъ 157 от. бухгвлтррсяихъ прввялъ,

выии уаравлев1В1Ии, еоглвгво Й9 ст. нассо- 
»ыхъ праввлг, тольво въ твнонъ случая, 
если въ зввядыввв1я озввчеинчхъ уиравлв- 
В1Й свстоатъ доходы, воторыр, ва о-вовая1и 
сущвстаующяхь арааидъ, аост/ааюгь «ъ 
яазяачейства, оомино втяхъ управлея1Й, 
веаосредствевяо отъ платрлыцияоаь, и ао 
нолнъ адателыцили предъявллютъ улравав-

1вйтавц1я дл]
тавц] хъ суммъ вь савзав иыхъ вядомос-

На втомъ освован]я по ВСЯМъ тяиъ
Додод мъ, ВОЙ пряв ИМ1ГОТСЯ самямя □аопо-
рядятельвыив упра лев1яии (ст, 15 бухгвл-
тер прваилъ и 65 от. весе ов. пра8НЛЪ) я
по воторыиъ таийм ь обрвзо ъ плате дьщияа
ве доотааляютъ явитавфй въ era у правле-
His, ве доля вы до тавлять
няств ывъ peBHsioHE ынъ учр еждев1а нъ еже-
нясячныхъ ВЯДОИО фория JN» 10
а тол во швуровы вяегя орежв нъ Q0-
радяоиъ. Долумеиты же, служащ1е для 
аярвв оэиаченныхъ доходоаъ, оо бувв 
во.ну смыслу 156 от. бухгалтер, npaai 
должны быть передавармн аъ eaaeisei 
ва уораалев1яыи одяоареыевво оъ сдачею 
СВМЫХЪ ДОХОДОВ'Ь.

г ) Хотя взысявваемыа стаиовыии оряо- 
тавами нeлиia партявулярвыв суммы яд ‘JЛЖ-

въ Вазшвчейотвв в за тяиъ расходяваться

въ большей части случаввъ оодлвжагъ вы
дач* нредяторанъ еще до яавтуплвв}а сро- 
■8 -оередачя вхъ въ Казначейотаа, то ста- 
ноаынъ пряставамъ мижвтъ быть равряшв- 
но, орииянительво яъ 8 вуви. цяряулярна- 
го предписйВ1я Ковтрольвымь Цалатамь отъ 
26 1юля 1866 г. за /̂V3 "045, выдавать оз 
начевныя девьгя по ариявдлежиооти безъ 
предварительной передачи ихъ въ Ваааа- 

приходъ и расходъ
дев> быт

полу-
сровя, дол:годно, воторыв. въ 

быть аредстааляеиы на ревяз1ю въ Коат- 
рольвыя Палаты съ вриложев!еиъ въ вямъ 
веяхъ ввобходииыхъ оря ревиз1а деиуиев-

3} Ст. 93 ораа. о вазначев]и денежиыхъ 
выдвчъ по Департвиеяту Гооударственваго 
Вазвачейвгва, въ/ графя о довумевтахъ, до- 
волнвва слядующяии слоавии:

« 1) Объавлва1я получателей съ рос»

■ 2J Подлинный аредвисан1Я  ̂ Депвртщ- 
ачеата Гооударстаеяааго Кааявчейотаа, ои- 
редяллющ1я разияръ а00об1йа.

4) Наэначевстаа обязавы удовлетворять 
ввпоорвдставяяо вс* тя ссрааяв орвсут 
стаевяыхъ вяс1ъ и чаилмхъ лацъ, обра

щающихся въ яимъ съ пясьмеавыня в ело- 
■Рсныии просьбами, о времени постуоле* 
в1я девегъ, яоличествя овыхъ и проч., яо- 
торыя ногутъ быть извлечеаы ияъ бухгал»
терслйхъ и разсчетяыхъ ввягъ, а аъ слу-

быть удовлвгвореик! поииио швуровыхъ 
книгъ и под«м«иых1. дояумеитовъ, находа-

наведен5я соравоиъ, должны ореоровождать 
нодливныя требоваа1я , Приэутствеаныхъ 
мягтт,— безъ особыхъ отношев1й, а дялая . 
тольно аа нихъ яадписи,-въ няотвая реев- 
pioBHUB учреждея1я, для извл*чев1я изъ оз- 
вачеяяыхъ янягъ в допуневтовъ прооаныхъ

5; Табель о порядяя ооступлев1Я дохо- 
^овъ, взимаемыхъ веоосредственво судеб- 
Вннв ияотами, дополвева въ тоиъ смысля, 
что ..ятовыя аявгя судебных* учреждоя1в, 
должны быть, по истечвв1и наждаго года, 
предвтавлвеиы ва ревизИо въ мяствыя уч- 
реждея1я Гогударетвеннаго Контрола.

6) Дос1.влвн1е К.аеввымя Палатам, аъ 
Контрольвыя яъ 1 му Февраля наждаго го
да общихъ оводовъ по доходанъ губерв1я 
за ивпувш|й годъ, устаноялевяов орвложе- 
я!енъ нъ 24 й ст- ияструяц1Н для Новт» 
рольвыхъ Палатъ, олядуетъ счахать отм*- 
аеявыиъ.

7) Тавъ ввнъ по нассорыиъ Губерв- 
сяимъ роспягав1Яиъ do  ̂ 26 расходной оия- , 
ты Департамента , Государствевяаго Назна- 
чейгтаа (расходы ва счетъ остатяовъ отъ

яаняхъ суммъ, потому что j этотъ пред- 
ставляетъ собою ае предитт-, а фовдъ, ва 
счетъ яотораго рааряшаются Государстаен- 
выиъ Соаятомь нредвты ва поарыт1е рас-

ооотаятСТ1уюЩ1Й сему париграфу по до
ходной смятя того же Деааргаиеатв ( 9 ве 
должно быть завоелмо ввпаявхъ суммъ

,терс1

щаго 00 Иипер1и фввавсоваго отчета Цпнт- 
ральвая Бухгалтер]* сама звнесетъ въ ( 9 Й 
Ц"фр7| ра.яую во/ичвет.; д.йот..тевыо

Тоиснвя Ковтрольаяя Палата, 
щяла Г. Пачвльявау Губера]в, чт(

Рлооорядятельвыхъ УпревЛРВ]й ва уплаты
ланъ частвшхъ долгов*, тавъ и яазенвнхъ
В8Ыснав]й, аедозволяется ассоаыии правв-
двив,твяъ вавъ подобвое иервчаолев1е зна-
чятеяьно уоложвяетъ отчет вость Назвачеи-
став в уаелвчвааетъ рев з1овный трудъ.
почему и оросит* распор жен1Я Его Пре-
восходительства, чтобы ва будущее вреия
расаорядательвыл уиравдеа ii, Томсаой гу-
берв1и ни въ явяомъ случ я ве дялали изъ
отнрытыхъ вредитоаъ оере исдев1й въ свои
депозиты ва о6е8иечев]е в аенныхъ и част-
выхъ eaHCBakiA, во ороизаодили бы упльту
ирлио ввъ 0ИЯ1ВНХ* ai'cn ноа*1|1й, в меоо-



гррдство1игь предвврят □ еречвслеат
ВЫДМ1

вы')ВТ1Рмыя §ъ ПОЛЬЗ)' чаотвнхъ лицъ суи- 
В1Ы прямо ткиъ вррдвтораиъ, вовиъ уплата

почт», ОТЧИОДЯРИВ8 жр 1Ъ уплату вазен- 
аыхъ долговъ прямо обращать ва оополвв* 
Bie оных'ъ безъ пррдварвтрльвои запвонв 
»ъ депозиты в вт. оправдаа|0 таяовых» рас 
Х(<дов*ь въ ■cгv.твoi■Rвнъ, прилагать вадле- 
жв1Ц1е донуневтм.

ряя!ев|ю Г. 1]аЧ|льнивв Губерит публввует-' 
4-я, Для выполиев1я выщеизложевааго тре 
6свав1я Ноатрильйов Палаты раввыив i 
п(»дв»домстаевнымя правлев1ю мьстами Том 
свой 1) 6ерь1и.

Господиномъ Гевералъ Губерваторо 
Звпвдвов Свбирв, согласво отвошен1я1 
Г.' Товарища Мивистра Фиаавсбвъ, раар» 
шево завяться провзаодствриъ аолот 
в рудваго промысловъ во ваъшнихъ o «p j 
гахъ областей Семиоалативсвой в Свбар 
сввхъ Каргизовъ:

' Отс%аввому uaiopy Алевсавдру Чаусо 
губернсвому сенретарю Освпу Да: 

ву, ноллежсвому регвстратору Паалу Ну 
шаяеввчу, потомотввввой даорявв» Парю 
■ев» Григоровой, вупцамг: Ачвнсвоиу Ива- 
ву Ниввфорову, Миауеввсноыу Нвволаю 
Бесвлнову в Ялуторовсвоиу Аленсью Стаа- 
»ьвву, дочери дъйствит^ельваго отятсваго 
совьтнвва ввяжв» Аделавд» Баратаевой, 
воллежсному агоесору Ваоал1к> Сиирвову, 
жев» его Нлавд]» Сиирвоаой, дочери вол- 
леассваго севретарв Вьръ Смирновой, титу
лярному соватвипу Полввову, жен» его Ев- 
дов1»  Полавовий, вдов» горнаго нвжеяеръ 
оодоолввввина А евсандр» Овладввхъ, жев» 
гаард1и поручив* Аленсавдр» Родствеввой, 
Нарыисиой яуочиха Вара Юрввоб, жев» 
еадворввго соватвива Елизавет» Андреевой, 
вдов» титтевферквлтера Анн» Бувьновой и 
Верхотурсному вупцу Тарасу Авсеаову, 
1-е»ер«лъ>лентев^ вту Варову Серг»ю фонъ- 
Рейхель, почетному греждавиву Василию 
€‘моливу, KoBiii втивсиой вуичих» Гейша- 
Вввв Швм<;утд««вавой Хожесевтоаой,
|)И> и авушеру Антову Вилямововоиу, 
лежсвому соватииву Дмвтр>ю Моа»еву. 
в » воллежсваго ассеоора Еватерива 
венвб, Навслону луацу 'Гвмофаю Casi 
ву в Тарсному вуоцу Абдудъ Фатаху Hia 
t'OBy Айтыввну, воллежсному ассесору 
тору Твхввозу, вусцанъ: Ёватерввбу ргсво- 
му Арсев1ю Череыухаву,Балвгавсвоиу Исаю 
Зореву, Барваульсноагу Иавыу Мальввву и 
Ерасвоолободсвой иуочиха Нсев1и Фетисовой 
Ноллежсвому соеатввву Вел1амвву Эллвсг, 
твтуллрвому соватниву Теодору Рейане, 
воллежсвому сеиретерю Грмгорко Эпавеш- 
мвяову, дочери аилво>ввяа 11«стась» Орло
вой, Благоеьщеыс иьму вунцу Иваву Нерва- 
вову в жева гвтуллрвуго соватвп'Ш Лнто- 
ьиаа Рейвве.

' Съ разрашев1я Г. Товарищ* Мвниетра 
Фйваисовъ Г. Бачадьнивоиъ Алтай-них» 
Горвыхъ зяводовъ выдавы дозаолвтельвыи 
оввдательстав ва ороазвидстви золо'гаго в 
рудввго ороиысловъ сладующинъ лицанъ: 

Въ западвой Сибири;
Отставаому воллежсвоиу соватниву, взъ 

оотонствев'аыхъ дворваъ, • Алевсаидру Ми-

Въ западной сибири в алтайсвомъ гор-
яруг

Отставеоиу Полновввву, взъ двсранъ, 
Тимофею Михайлову Поротову два дозао- 
лительвыхъ овядательотвв.

Въ западиой сибири, алтайсноиъ округ» 
в виргизсвой отеаи: -

Крвоноаропону 1-й гильд1а ayni^y Ни- 
нита Воронову три дозаолвтельвыхъ овв* 
дательства, жева ноллежсввго сеиретара Грн- 
горьевсй тре Д08ВО'•втельныхъ свидат**льс- 
тва, нар]висвому 1-й гильд!в нупцу Щ его
леву три доаволвтельвыхъ овидательст»!, 
подпору чияу алтайсваго горно-зваодсваго 
батал!ова Освпнву три дозаолительявхъ 
свмдательствв.

Тосоодйвомъ Предсадвтельстаувщинъ 
въ Соват» Глввнвго Уоравлев)я Восточней 
Сибири, съ разр»шев1В Г. Товарища Ми- 
виотра'Фивамсовъ, выдавш дозаолетельвааа 
овадательетав ва ноисяи золота въ Восточ'-’ 
ВОЙ Сибири сладующинъ лацаиъ:

Кав1;еляреиому служителю Тояснаго 
Губернсваго ирявлев1в Васил!ю Евлтвон- 
своиу, потоистаенвой дворявв» Ольга Ма- 
левивсвой, отставному поручину Сергаю 
Григорову и Ирнутсаому 1-й гильд|в вупцу 
Мвтваю Турувову^ жеввиъ; ярллежсваго 
сеиретара Иараснонъа Григоровой в почет- 
ваго гражданина Марьа Сабагааиновой; гу- 
бернсному севретарю Петру Тупицыау в 
потоиствеввоиу двораяииу отставному вол- 
лежовому ассесору Наполеову Оавоаичу; 
Ирвутсвому 1>й гильд{и вуоцу Пеану Гол- 
добиву, жев» oTCTiBBiro штабсъ вапитаяа 
Елей» Д‘— Аоторъ; Ялуторовсвоиу 1-нгиль- 
Д1В вупцу Алевоаю Ст*вв»еву и ототааяо- 
иу поручиву Ивану Григорову^ жен» от- 
схавнаго Г8врд1а поручинв Алевсаядр» Род* 
ствеввой, воллежсвоиу сенретарю ввлзю 
Влвдии1ру Ввзеисвому, дочери д»нстввгель- 
ваго стат''ваго сов»таива ввлжв» Аделаида 
Баратаевой и потомствеввому дворавнву 
Автову Виляиовсвоиу; жев» иадвораИго оо- 
вьтвина Аленсавдр» Б*жевовой, двораввву 
Цавлу Кушаиевичу и Ирвутсвому 1-в гиль- 
д!в вупцу Иавовеат1(0 Котельвивову н яол- 
лежсвоиу ассесору Федору Базилеаснону.

Алтайсяое Горвое Правлев1е, согласи 
|10СТВ11овле'в1амъ оаовнъ, ыачиолеввыя а 
вазву, за неразработвою, золотые промы) 
ла, обгАВляетъ свободными д(я вовыхъ ра; 
а»довъ в яваеовъ:



Вг Алтайсйоиъ oapjrs:

Butmie OTOTiiBtro аодооляоввввч Rj> 
лвбява: 1-й., no рвя» Ажголл», ■□адвющеЙ 
•ъ р. Вельсу еъ лявой сторпма а 2 й , оо 
рч. Малой, юадающей ог правей сторона 
ш% ш. Томь.

Въ М»р1ВНСНОИЪ ояругв:

m il. 0 .;ф  
1выеиыи Еля

Бывш)й титудяряаго соая 
рович.— по рч. п.утыолу, Has

Облагтвор Правле81в C h6i 
гвзовт, аурнальвыиъ погтавовдав1ямъ, сое- 
товвтвмгя 9 Оягабре 18П7 г на осяовав1п 
2565 от. 2 чагт. продола. 1вбЗ г. въ 7 Т 
Уст. Горн., отярытглн apincRB аъовругажч: 
Нарвараляяеяоиъ, потоиотвеаныхъ почет 
ныхъ грвждавъ Нуза«Ц‘1ва заввдеввые въ 
1Я6Э гиду на иястмоотяхъ: I й, 24 Мая,
Чубаръ-Тюбя, явненвай уголь; в 15 Оя 
твбря 2 й, Ан>-Д»садъ, оеребросввац )вый я 
иьдвый; 3 й, Ны.чылъ-Нубувъ мьдвмй в 4 я, 
Турааяа-С*ры Чояу мядяий ав в аиаовасъ 
20 . евабря Мывъ-Чоауръ иьдвый, аъ Ва> 
явъ аульсвомъ вжъ же гг. Иоповыхъ 30 го 
Оевтября 1858 г., въ урочвщ» Учь Хатииъ 
иа соив» Нвраджадъ иьдаий объяаляетъ 
гвободвыив для заавояъ отъ другвхъ оро-

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЫиа.

ХРАМОВЫЙ ЙРАЗДНИКЪ ВТ.̂  TOMCEflH АРЕСТАНТ 
СКОЙ РОТЪ.

ЭЗ аааувшаго Ввябм< Тоя«кая арестдатекая рота с 
вравдвда прествдквыв араодввкъ аъ taoei церкав ао в 
Са. Адевсавдра Невакаго-

Предъ двтург1ею. въ вр|сутета1| Гг. Повеч1Тсде1 рот

въ осооеввоств тъ, аъ воторихъ отвриааетеа сада вари, 
соверввввав сдавр его; а во oioauala даттрг1а аовыв

■оварху, аааовчваъ утреввюю яодхтау ареетавтовъ, воедв 
чего iToab Махаадъ обошедъ со ароетояъ в Св. водою 
врв аъа1в ротиив вавчвяв тропаря храмовому враэдввау, 
•СП apoetaiTcaIn aaiepu. аеаабыаъ в бодьвацу.

Невду тпяъ, во рвсаеряже1|ю 1о1еЧ1тед|.ст1В авдъ 
ареетантсвою ратою, устросаъ бндъ въ стодоаоА xopoali 
абпдъ I, кронп laro, роадвао важдову аростввту аа одааа 
Myjit, ваванъ аъ З] еуа. Въ вавартвоввМахъ ва cei 
■Ведяотъ, уча<стаоаив> loieili горадехо! Тоаова Д. 1в. 
}ам*въ< врхмвввИ 100 сырвавъ, аго хаададатъ 1а. Д. 
Врава» I  TaicKii Модад11во1еторъ В. I. 1а1дадааъ, дав*

) lepBui—15 t ;  ь йаедп/alh 3 руб.

СТАТИСТВКА Г. ТОМСКА ВЪ 1860 ГОДУ.

I. Въ 18М году вепхъ жатодо! въ г. Твжекп Виде 
11,0в1 я. в. I 103IP ж. а., всего 23,434 д. Хевщввъ 
быдо невпо яужчвп ва 2,492 вдв ва каждыхъ 144 жов- 
навъ враходвдоск 123.,, нужчнвъ.

Раеарсд‘вдев<о этаго чаеда жвтоааВ eacioalai* 
биде сдпдуюжее:

в) Вйтая1таеиихъ - - 135 И7
б) дачаивъ - - - - 243 29Г

II. *“
а) apaaoeiaiiaro бъдаго - - 123 124
б) > яоаажсста • 4 а
в) едввовпрчееваго бпааго * 2  2
Г) раясм.катодачесвагв - - i »
Ai eapeluaru ■ . - .  3 t

111. Го1
a') аочотвыхъ i

■•rOHCTICBII

■ 1422 4123

VII. Пностраинш

VIII. Лице, не np,

II. EduHoeibpt

III. Раехолы

Сапдаватадьво, чи 

анастп ваагнхъ,

» жатеас! ipaaoeaaaiaro асаавп- 
атаае! вепхъ другнхъ BciOBnaa- 
la 18,438, тавп чта аа важдага 
«сь м 8, . ipuacuiuxb.



и.1ж.]М_|Ж. а.

I 2'—f— 7
z% 37 : г 2 1 —
49 39 I I 2—f—
43 39 2 2'— — —

. CiiTiKpv 

. 9ктябрь

, Детбрь

It
—I i| 1

Bei«i Mere рождаюввхса бУЮ гь <«>■« ■■ (ilt), i&Ttn 
»  Miitt I октябре (bo 109); савоо BeibBee чвею рож- 
дев̂в быдо въ cauie ходода—днабрь (74) в ввварь 
(81).

Жевека вода редвдоеь вевве вухоеккв ва 20 дувв.
1st всего чведа родавввхся эааеворождеввихв быдо 

108 в. в., 481 X.; веваковворождеввыхв 73 в. в- 80

Ret пето BBCJI родвипвхев быво двойвев 11 в. п 
19 X. в.

Нодквдывев быдо всего I а. в.
•баеечведо родввшвхся евегавдвао 4t ,уЧ ев ввето 

вврвдовас1ДВв1я; чведо веэаковвврождеввыхъ О, 
чведо двеввай О, ,,7«-

IV. Саертвот во тевчвв вредставдвстъ at сдваг»- 
ХВМ ВВДВ1

•б. вода.
Явварь.................................... 80
• e t p u i ...............................................78
1арт г.................................... 7#
Дврвдь.................................... II
| а й ...................................109
In k ........................................................125

Август»................................... 129
Севтвбрь.....................................79
Овтябрь.....................................75
Воябра..................................... 88
ДевАбра.........................................  72

1114

Яевстествеввою смертаю yi 
Савдоввтедава, увврдв < 

airym (129) в bout (129); I
[ варт» (70).

Еедв вбратвв» bbbbibIb
У1ВДВ1Ъ, что увердо:

BBipaci» увервтахг.

— 1 _  2 •

10 — 11 
11 — 12 
12 — 18 
18 — 14

19 — 18 
19 — 17 
17 — 18

— 18 — 19
— 19 ~  20
— 20— 21 
— _  22
— 22— 23
— 23— 24
— 24— 25

29 -  30 

31 — 82

— 34— 85

! — 37 
J — зя 
1 — 39

— 50— 31

— 52— 53

59 — 60
60 — 81 

I — 82
— 88— 08

93 — 18
Об — 87 
67 — 88

7S — 71
78 — 74 
74 — 75

— 88— 87
Г — 88

88 — 89
89 —

I — 91 
91 — 93 
93 — 93

98 — 97
97 — 98
98 -

— 99 — 100

Таквв» вбравовъ, > д»тей от» 1 

дюдей саввгв


