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l E P C M li i ib l  МО С Л У Н аБ Ъ  Ч П П О В Н И К О В Ъ .

Стбалт?1тг мпцерт, юнгкоИ В|н?гтаптсво8 роты граж- 
lancuro п1.д.,вгТ1]« , п(11.>чакъ К/отш, по ходатаЯстиу г. 
геве[алх.гуГ.а1 iiBTOj.il зоиодпой nif.iij.ii, Пыгочайшпмъ пра- 
намъ но тоенноиу i.iaoaicioy 27 нав 180а года, за  jiaa- 
t in  л1от1П!5зпк.1||щ,1я поступки U iieTjimoe couewuie 
jButm. 81. отстйгку.

По paciiopii!K«Kiio Г- На'1В-1Ы1Пка гтбврнш;

14 семтпорл, нгггрвшлюпиВ дапкпость каппск.и-о ок 
pyEiiaioui'niiiu.MiiKa И ср.ст ш , прмчислспт. 1гь юлскому об

”а,«Гс а ""
р)»г|1!1ГС1 111'П| НШ111КП, •.iiiioiitiiiBi. oc'oCwxi. поручешВ юн 
сап. общею ryficj.Di'Kiiro yiijo irw .iia lOpicHao.

По 1огтано11лси1н1 г. упрнолпвшагд aminaiiiji 
нлпй ciifiBjB, юсюлишемуся 31 нилущ 
Л! 14.

Чиновнпкъ ороОып. nof.y4«nifl по соляной части гиту- 
мрвый сооЬтвпкъ Три^итчя, njUBBcjciir кг гуСсрнскону 
esMiaiidiiy ynjuBJcriiio знпидмой caGiijiu, а  на вИсто Трп- 
млова прз11вчс1п. чШ10лщ1Коыт. огобытт. по[.уч<иШ, при- 
члгЛ'лпыВ лъ пкшзпощу yiijiunai'iiito, коллсжсий ассесоръ 
1 р-*.1(»в, оба С1. 1 ССШЯ61Л 3SG9 года.

По ьйдгнстлу ювской ry6cj>BCi:oll иочтосой конто] ы,

По постав<;8лрв1Янт, ю»ек..а гурорпсдой колюры. СО 
;ышскусн 1(1 авгуп в:

СыЕт. отстапвяго cinimioniinro смотрителя 1Ь»ди»111К1 

В}» ЮНЮ).у. “
JiOj » ;11Сы'В r m iu i i  I1T. lincnailt Казпоцоег, псренйщеп* 

itm . не 3Toiii<»ii м , iomci.t..
SH'Uroic.pcKiB iiOHiiijioin. I^y/iyiobjem, ncjeu'ineu'» 

CBJKeyjLCKJlo НСЧЮКуЮ 1.0ПЮ1У.
l.nj Enyju'uifi iKrtia.’.ioi.i. Лт.чш», переи'Рщепт. 

п * ш г1(]скую ro'.Tf'K}^ ю мору 1Ъ отконаиди] ouanii

%

KfjKTBfCKifl воч18л к 1,ъ Гсн1а «к 1п, Аидугеег. уволепъ
EltO Г|СС1Гы.
Т тси й  щ.'.юлнкг Ic cu i. *гл-в, уволса» сог-

0 n jiu c ii io .

ОБЪЯВЛБНГЯ О ВЫ ЗО ВИ Ъ .

Къ аыслушапш jiaoieiiii;

основашя 482 ст. X т, 
1Ъ сей судъ, довЪ;«ивлго 

отъ вижщ.удинсавю 2 гильд|ц купца Михаиле Прокопьева 
Млснлполп.тонсквго иЬщннина Симона Влсидьеиа Копосова, 
къ сислушип1ю j.tiiiiiic.ibiiaro оп[:«д*лев1я, по дйлу опрова- 
ис димоит. Млеинконымь о  довйрониаю К11ССТ1.ввпиа перм
ской ryGejiiiiB, куигу()скя1о >*зда, Филиппинской волости 
Васял1я Гав|1Пловв Кочешоаа,—крестьяпина we оятской 
ryfiejiHiH, глпзовскаго у*яда, мллополоиской полости, ciuia 
полома Михаила Григорьеви Орлова, ьэыскв|цв деиогь 857 
руб. 78 коп., подписоцвиго 3U над сего года. 3.

Кь торганъ:

ВслЬдств1о предппсазив г. томскаго губериатора отъ 
31 августа за >4 5825, въ uajiinucnoMi. частионъ окруж- 
воиъ упривлан1н назвачевы Toj.ri по 2-е число октябре 
Htcima, Ш1 соде(жав1е обывательской гоньбы на маршвекой 
стани.|п съ 1 лнваря 1870 года; желающее лаять въ содер
жание вту гпвьбу блягрволять явтьсв  ко длю торга иь ок
ружное ynpetueuie, гд4 Судутъ П].ед'ьа1;лены в копдицш иа 
втотъ [([едиетъ у.

Г.1ПЛН0С jtrpnn.icHie западной сибпрв обгявлясгь;
1-в, На ocuouBiiiii ПысоЧАЙшв утлерждепнаю вт, 7-й 

вевь или 18(15 г. П0ЛС.ЖС1ПЯ комитета гг. мимпстровъ, ваз- 
пачлипгл г.ТО].ич11п къ съ цуоличпаго торга част-
иыаъ лшшмъ нъ шмнув» пхъ собсгпнпногть 10 кааеииихъ 
землявиыхъ участсолъ, находящпхсн тобатоокой губернщ, 
оискаго округа, въ кулпчпнской во.юстп, подъ N, J4 89, 
90, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113 ч 114, по^юбнаа вИ-

тобольсвихъ и тоиских'ь губерпскпхъ н11,доностяхъ, п въ 
1юл11 того же года, въ мрибнвлс1илхъ с. псторбургсквхъ в 
москгжсквхъ лйдомостеН къ Л2 М 147 и 146 и пъ двухъ 
послЬлуюшихъ.

2 с , То|чъ будегь пропзкедсиъ въ г. омскъ, въ ок- 
ружпонъ пол1ии'Й1'К1т ъ  упрлплети въ 12 часовъ по волуд- 
вн 8 aiinujia 1870 г., съ переторжкою Ч|1«аъ три дна.

3-е, Къ 10]1гвмъ на гЬ участки допускаютса вс* во
обще желаюиио п|.1обрЬсхи оные, не исключая служащих* 
1.ъ Сибири лоенлыхъ и Г]'ая.далски1Ъ чвновниковъ. Не мо- 
1у1ъ участвовать аъ торгяхъ, только ссыльни-каюржлыв



XI иоибще лица, KOToj>ija до закину лишены П]Л1ва влад'Ьи 
недвижишни собствешюе^ю.

4- е , TojH'H на i t  учнстяп бувугь п|о*зго*пться ва 
каждый участинъ отдЪдьпи; д;щ ченъ торгующинев ае вос- 
|11ещается орюбрктать нЪсволько скФжныхъ участдовг сс 
OTAtj{.Boay в а  важдый пзъ нвхъ торгу.

5- е , Прсдварвтелпо торгонъ, жслвющ1е ногутъ лпчдс 
’ВДВ чрезъ свовхъ DOHtpeiiHbixQi осиот] 1̂1тхознячеввые участ 
ВВ, для чего ОВЛ ЛО СрВбЫТ1В въ г. омснъ, должвы
тЕться г ь  яФст1н1ну оврулпону испраониву, ео стО|>овы 
аотирато {)удетъ сделано въ тоже ujiciia чреаъ хулачввское 
волостное opeoaesie должное распоряжение объ укааав>п 
вупателянн т4|хъ участховъ.

6- е, Желаппце ознанонлтвса гь  плаваии > оппсак1я 
ап тфхъ участкош., ногуть nufitib пхъ въ омсконъ окруж 
аонъ оолвцсВсяонъ уораплеи1в, гд1> плавы ати съ с 
BixHR, будугк отврыты для всяхаго пояупателя.

7 ., Торга вааначактся хавъ взустные, тавь п лосред- 
ствонъ аапечатандыхъ обывлен12 ва  гербовой буыагй 30 
воп. достовветва, еъ со6людеи1СК1> 0[>аввлъ, установдеа- 
выхъ въ 1494, 1495, 1938, 1939 и 1940 ст. X т. 1 
СВ, зав . гражд. пэд. 1857 года. Надпись на паяете в 
тороыъ будетъ гвдечатадо оСъявлевте должна быть слйдую 
щая: „тобольехой губС[ш1в  въ окское окружное полпцей 
свое управлен1е въ торгаиъ, ввзвачеппынъ на продажу 
вазеввыхъ зенель ‘ . Но прясилка такпхъ объявлев|Й оть 
тЪхъ лвцъ, В1Ж1|1ын лвчло, вли ч|езъ поаЪрсипыхъ будутъ 
участвовать въ взустиыхъ торгахъ, воспрещается в  тако- 
ныя о6ъавлев1я не будуть приняты въ сск>бражен!е.

8-е, Лица, xcaaiomie вступить въ изустный торгь, 
приглашаются заблагсшрекевко я поврайией M ti't па ка- 
вунк дня вазначеппаго д,1Я торга и iie|>eTojiiKi<H, предста- 

бские yiipHuaeuie лрошете

Upujin'iuHic. Служавце въ западной епбпри чиноонпкп 
ногутъ предъявить ьмЪсто пненортонъ писиеппыл удосто- 
Btpeiiia nenocj едешеипиги сниеги иачальотва о ихъ лвч-

9 е , Лплзюштся ва нзутш ,i l l -торгь, до.1жны прсдоп-

1«>ргп|!атьс11 на покупку хазенкмхъ земель ва точвомъ ос- 
вонавш насто»ш.ихъ 1ншдвц|й.

10 е, Зы 1ичатаинш-о0ъ »ы ек 1я должны заключать въ 
себЪ: во 1-хъ тичков укнзаиш КВК1Я нненно пзъ нзначен- 
ныхъ участковъ покупатель.желаегъ прюбрЪсти; во З-хъ,

• предлагаемую покунатглеиъ за участки дЬну, которая 
должна быть озипчена цифрами и п| описью; въ 3-хъ, со- 
u a c ie  .покулателя ва настолпця К011длц1п; пъ 4 -гь , KtcTO 
жительотьа его, зиав1е, пил и «nuB<ia, число, нЪеидь и 
годъ я  въ 5-хъ, 311ДИТОЧ1ШЯ деныи, количество кото]1ЫП. 
нн основан1и ст. 1494 п 1504. того же тока должно сос
тавлять 10°/о съ лредложеиниП покупателеиъ въ объявлевш

11-е. ОГт,пглсг1п не гоглагнып съ втнмп угдов1вяя 
с’очту-си нс дЪх.1. 1иитилы1ЫШ1 U булу1ъ ocTUMcuu Сезъ вся- 

-КИХЪ ПОС.1ЙДСТЬ1В.
12 е , Торги будтть начаты съ оценочной суммы, а 

именно: за J «  89—съ 125 р. 60 к .. >« 90 - 1П4 р ., Л! 
9 5 -1 9 0  р. 80 к.. К: 9 G -1 26  р. 40 к ., J6 9 7 -1 9 0  р. 
80 в., Л5 98 - 185 р. 60 в . ,  >« 1 1 1 -1 8 0  )., 20 к.. М 
1 1 2 -1 6 3  Р-, М 1 1 3 -9 6  40  в ., М 1 1 4 -1 5 6  р. Ниже
вгихъ ц9нъ участки ле могутт. быть проданы.

13- е, Лвднмъ н|1ислаи111ииъ звдаточ1ш а деньги съ за- 
нечнтаниыхъ объянле1иахъ, если цЬиы ихъ окажутся не 
ныгодпымв, деньги ати ни u»uii4Hnin тиргозъ, будуть воз
вращены по почтЬ СЪ OTHeccuieMb на ихъ счегь почтовыхъ 
за  то издержекъ.

14- е, По оковчян1й ю|1гопъ вт. оисвомъ окруяшоиъ 
полтщеПскомъ упржвленш и по [1нзснотр4|пи ))('зулътатв 
иныхъ нъ co n tit  глнвивго унранлсн1Я занадний cii6ii|ib, 
торги эти, если они признаются удозлстнорителы1Ымв Оу- 
Иртъ трсдставлены въ г иш тстру госудпрственныхъ иму- 
niecTiTb *ля испрошен1я Высочлйшдго ЕГО ИМПЕРАТОИ- 
(JKAI'O ВЕЛЫЧЕСТНА сонвволс1ия па утвсрждстс пдюдажи 
земель лпцанъ, за  копни сш Земля остааутся по тор-

15- е , По получени! Пыгочлйтдто рязрйшевта лекед- 
лено будетъ оСъявлело (пъ глялнаго упрнвлен1я западнеЛ 
cii6iifiu въ мЪстныхъ губернскнхъ вЪдомостлхъ о покупате- 
ляхъ, за конки по торганъ утиердятся i t  учистни.

16- е, За Ttub лини с1и въ четыд.едъ месячный срокъ, 
noext означенной пуСинкац1и, должны внести въ омское 
расходное cnat-ieiiie 1'лТ.,гующ|я съ япхъ за i t  уча 
деньги съ зачеюмъ лъ число оныхъ представленнагс 
TOjraiiT. задатка и ии.1учпсъ нъ y n .ia i t  етихъ деисгь 
казвичсЛства устнновленную кпиталц1ю, приступить 
соне] 1иен1ю кунч.й вдбности; ngiB чемъ внести и ac t уста- 
ноЕлеммын зико:юиъ на сеП лредметъ пошлины.

17 е , Посль этнго нокуиатель будетъ введепъ установ-

ленныиъ ВТ заьоьЪ по|ядконъ, въ ita iio e л питонстк! 
n,i8AtHie KyiueiiHtiD ниъ землею, съ выдачею ва ею 
лланп и неженой книги; ваког.ия выдача nncAtxyen 
утвервде1нв атвхъ докунепюкъ мсжесою ка||цс.тяр1еп i 
взыскшнЕ за овые, ва ocnonnuin ст, 867 и прилив, 
ст. 158 X т. СВ. зав. м ех., он; едЪлеппыхъ пошлинъ,

НаслЪдпиковъ г ь  инЪи1ю:

ТомскИ окрухлий судъ, на основ. 1241 ст. X
ч., нызыиаеть наслЪднпзовъ къ 11»Ъ1НЮ,оста»шемуся d 
смерти поселенца Тона (Фомы) Хн0}'|О1>а, заключающе 
въ домЪ съ землею, состоитсиъ нъ г. томскй на мун 
6yrpt, съ законными на право наслЪдстаа доказательстд 

3,

О НЛЛОЖЕНШ ЗЛПРЕЩЕ1ПЯ.

ПАСТУХОВСК1Й-
Налагаетсн запд1ещеше на недоижяиое nutHie, гд 

какое всокнзалось, aactAUTcaa 5 участка тонскаго ок; 
тнтулярваго сонЪтжика Апатол1н Пнивопа Иастуховске

Н0В0СЕДЬЦ01ГЬ.
Налагается аап|:ещск1е на nutHie, состоящеа ш] 

двухъ-атвжиаго дерепалняго дома, съ землею пслухбаиап
г. вapымt, принадлежащее нарымсному 2 гвльл1п купе'»| 
скону сыну Аил|1ею Лнонлелт Поиш'с.ц.цену на обезпечепа

иымъ казенной сатн. на унвднющую на каждаго изь янт

О m  с о с !  о я т г . л ь н п г т п  к о  в з н о с у
А11ЕЛ.1ЛЦШЫ1Ы\Ъ ДЕНЕГЪ.

Кузиецк1й окружный судъ, на оеноиапщ 1727 ст. 1 
т  ][  части сии.;, зак. rguix i., дюзыскинасть nutiiie кузней

1SG9 го,1н на gtmiriv.ibuue оп|:едйден1е ок||уж|1нго суда ео 
стояншееся, по дЬлу, о сзь1сквн1и съ него Бехтенева отстав 
нымь ниднирнымъ сш:Ъш11комъ Васнльеиъ lIuuHOBHiub Ав 
дд|СС11Ымт. по да1ГЫ10му обязательству дснсгъ, вэъяии.1Ъ не 
yAOnaucTuie и nu tc ra  iiuMtpeiiie negieueciH это дЪло hi 

Л1Щ1Ю urogoft CTcnuim суда, но дсногь 7 руб. 50 воп 
11Л01Т. 11|<аеий а 11сллнц1в не пд1сдс:гаиилъ, по пш.н.'щв

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

'ьюнъ губедшекомъ ngmuxciiiu cui)C|>nieiiH xgrt

16 пн|Ъ.тп, iBeiit отгтавнпго д)ядонаго T y r t  Маджово 
Гуть Miixegrb. ни купленный ею у  томгкиго мЪщанин 
AiiHiuH Фсдодюяа llpiiiiiiuin iKuua, дод1еки11ныа домъ с 
СТ;юв1пе>гь и землею за 4(10 руб., состиящШ въ oticHi 
BocEi'CceiicKolt г. Томска части. Актъ нисанъ ва лисгИ в 
2 руб .; нош.шнъ naucKBiio 28 giyO. 72 квн.

25 1ЮНЯ, -жемЪ отстаинаго канцелярсквго служите! 
n tp t  Енс.1ЬЯН01юй Пасхаловой, на куп.11Ч1ныП ею у rot 
ской мЪшанскоИ пдовн АгрпФР.ны МатвЪеной Титовой, доя 
съ CTgioCHieu'b и землею за 280 руб., cocT'OBiuitl въ п9ден1 
юрточной г. Томска части, бдазчтЪнденскомъ npuxoAt. Акт 
писамъ на .дистЪ нъ 2 р .; пош.шпъ взыскано 59 руб. 85к

26 1шнп. томский мI:щllHкt llagiacKunat Ордозой Д] 
гииой, ва купленный имъ у  жены отстняваго солда.да О 
рпФНМЫ Иснеис'Я К<1Финпъ, дсдювинмыЙ днухъ-этажиый дом'1 
съ CTpociiicMT. II зсм.пяо за 850 руб., состоящ1Й въ stAeui 
aocKgiece.iicKcift г. томски части, христо|1вждес1веяскомъ npi 
ходЪ. Актъ нисаыъ па листЪ ат. 2 JiyO.; аошлнвъвзыска!

2 1ЮЛЯ, томскому 2 гилъд1и купцу Дмитр!ю СеиенО! 
Сапожвигину, на купленный имъ у  томскаго же 2 гильд 
купца Ильи Eiicteua KojioOefinuBona, дед’еввивый домъ с 
cTpoeiiieii'b и acM.ieni за 500 руб. Авгъ плсавъ в а  лис1 
въ 7 руб.; пин1л|шъ изыскано 105 |>уб.

8  (юля, uAOiit томский и9и;аяской жен’Ь VabHBt Ст 
Пановой 11иссц|:чП, на купленное ею у  жены учителя то: 
скаго ngiiixo.TCKiiro училища Александ[>ы Степановой Иж 
ноной, Mtciu земли, за 22 руб. 5(1 коп., состоящее въ г  
дев|н юд1тичниВ г. Томска части. Акгь писавъ на дистё! 
40 коп.; пошлияъ изыслани 15 руб. 62 коп.

16 1юлк, томскому нтцанину Авд|>ею Алексавдро! 
Воробьеву, на купленный имъ у  томской ы№щавской хее 
Пелагеи Афннасьекой EopiiicMKuuofi, дед1евкипый домъ • 
ст]'оеп1енъ и землею за 51.0 1>уС., состоящей въ ейдет



toctpeceiicBufi г. тписм части. Авгь пвсапъ на дасгЬ въ 
1 р;б.; Ношвикъ взыскало 29 руб.

21 1Х)Л11, тоисвпму н^ишиппу ВПСЛЛ1Ю Матвееву а 
aeii его Авдоть'ё Федорогпй Чуллааоиыиъ, яа хупзевный 
1И у жены отставваго нззвка Лвнм Ивквтвиой Совушв- 
■о1, день съ зешею, за 175 руб., состояпрй в> sI îeBin 
с5ввой г. токсва частв, sijuvciicnoii'b лрвходй. Аггъ лл* 
cm  ва авп * въ 1 руб.; Ш1П1лппъ изыскало 20 руб.

30 1кмя, тоискову Biniaiiuay Федору Еюрову Двит- 
fieiy, ва вуплеввый внъ у тиискаго же иФщанвна Алев- 
cti 7'арасьева в сыва его A.iexcliB Алевейева Рукавишнв- 
кивкъ, де;<елянлий домъ съ ст|.ссв1е1съ в зеилею за ЗСО 
]ij6., СОСТОЛПЛЙ въ ьЬдеН1П BOCFieCCBCKOe г. Томска частв. 
Апъ пвсаиъ ва лвстй ьъ 2 руб.; лошлпвъ ьзысжано 31 р.

1 августа, sent отставваго уятеръ-ОФИцера Mapii 
Парковой Звйвуховой, на оодаревлое ей сгтставныиъ |>я- 
квивъ Аео11т1е>1Ъ ОрЪтипховынъ, н^сто аевлв, состоввеее 
п  itxeiiiB юрючной г. Томска частв, въ вкокевт1свсвонъ 
ориодй. Актъ ввеавъ ва лист5 въ 40 вол.; пошлвнъ 
«шскаво 11 руб.

1 ьлгуста, жев* казака Ксевт Гавриловой Та])Кбь1. 
DBOl, ва куллеввый ею у солдатской дочеря дйвлцы 
Деръв Цанвовой Губввой, доиъ съ землею за 40U руб., 
corioKuiiS въ вфдев1в сЪилой г. Томска часл въ духосо- 
вествевепмъ прлходЪ. Акгь ллсавъ ва листй въ 2 руб.; 
шылввъ взисваво 30 руб. 08 вол,

РОЗЫСКАШЕ ЛИЦЪ.

Въ августЪ мйслц'Ь 1800 года, с •псте1|бургсвлыъ ut- 
шанйнонъ Ьв1'ЯЛ10мъ Ситшп»>11ым'1., т|Идели въ г. томехк 
девып оволо 3000 1>уб. сер. кредлтлымп балетами; о чемъ 
товскШ окружный су'дъ, на оснолант 1 п. ирвлож. къ 539

неокажетсв ля такоаынт. дещ.гаиъ хювекъ, съ тйнъ, чтобы 
.ваа Л[едъввввП1Ы-слои права ив нзлаченнын деньги. <i6i>a- 
тклйсь въ сей судъ съ фнктичесиини доказатсльстозни.

Калнск1й окружный судъ, ва ochobkiub 808 ст. 2 т. 
о(Ш. губ. учрехд., |.озыскппаетъ лоселслца деревни мала* 
кой, керхвекаинской волости Сидора Будряка, для обьявле- 
Bia ему рЪшен1я тоно.аго губерведаго суда ло дЪлу, о 
кокрвжй у него денс1ъ 74 |iy6. сер., крестьянкою Ириною 
Третьякопой, съ тЪмъ, чтобы MtCTo то, лъ вйдомствй ко- 
торвги окажется jxisucKUaaCMbia □иселенецъ Будр'ягь, не- 
исдаеввэ ув*домвло ють судъ.

IITi(1i.n) ВТИРЫП.

высочАйпиа о о в ш т л .

Обь и$м1ш г ш н  ргдлК1;('« г т .  I  0 7 8  X tm a ia  о 
Служ ба п о  Опредп.1(н|'ю <млъ U pa tu tn tA icm ia  (C t 
Знк. плднн. i8 S 7  г .  т .  I I I ) .  I оеуларетигнпын 
'овЪтъ, ВТ. Л.гнартиюситъ> Закинов'ь и ят. Об* 
теиъ ОнГ>ран1и, раигиот р’йвъ нредстиалензс 
Мнаыстра |1»утрг1г111>жь. '>бь вап«мен1Н
pe^axuin ст. 1.078 Уст. О O y n A t пи Опрел11- 
леизт отъ Првенте.<ьгтви (('.в. Зик. лад. 1HS7 
Г. т. Ill;, в еог.1й111аягь ръ эаи.1н>че»1еиь. ecu, 
DIhkiipi ра, нпнО.яь nu.iOM'iMb: пе|>ную часть ет. 
1.07U Уст. о Сдуж> Прав. (Г>в. Звк. т III) до

<Медлцнпрк1е чнповивии и сдужптедн, въ 
елучи'к инмвилиринокт, подучвютъ прогонный 
деньги на uenouBHiii ет. 1 071 к

Его ИипЕРДТирск! S Овднчистао впспос.т’Ьдо* 
ibBUiee NirSHie Гогударетвепиаго Г о в гт в , 8>го
вья 1869 года, Высичдиюв утвердить еивзаи- 
ладь в воаедСл'ь нснодмнть.

(С о б р . У1ВН0Н.)

коша съ ОГИЕАЗА по ВОЕПНОНГ БЪДОИСТВГ.

Ошь 5  1 ю ля $а J 4  3 9 , о  пгдппущппи к 
•ь по (огмподгу тдо дгем ву Наршавского

щ и к а  U twoA um a U o tp im i t ia  К о т я р а .

Ененныв CoB«TT, раасиотр’квъ  предстааде- 
iiie Г.1ввнаги П нтевдантв о ненепрваннв оос* 
танк-й Вврпиарвямъ поигш ивоыъ Ппоедитомь 
Я1аирин1еаыиь Коньяронь npnaiaiiTa д.1я л'к- 
квго вры ла Кааквзекон Лрм1», ли «оптравту 
го  Ь|р«.1Я 1К<>1 года, журналов ь 19 Марта се
го гида пилижн.гь: Коньяра, квлъ ненгпрваиаги 
ондрядчнкв, на Судушее время лъ торгамъ по 
Uueimouy в'Сдомртву недипускать.

О бьяаляю оЛь атонь во Хиенному Мхнв- 
ртеретау, дл я надлржаш аги руководства к  e a t -
дги!]

По рд-йланнон губрриевкиъ лравлрн1еиь> ■ 
утверж деинин 4  r r r u  Рентибрл г, уврваляв|иимь 
губср|пен> рааи-Книд порода, дортааленнаго  д ля  
продаж и аъ ■орпдвхъ тоиркий lyC ppuia па 1869 
г. на iiopuxT. атотъ  налож ена цТна двадц ать
р. ш рстьдррять к. эа иудъ оди по иятидееятк

на itnpoxT. э го тъ , РогдвРни треСоааи1ю ар тн д-  
ле|||йгивго yc'paa.ieiiin, иадбавлеио идинь р. на 
п у д т , И.1И г у ,  к- на «ун тъ .

U чемь а  iiy^.iHKycTca д л я  св'кд11и1я.

Г. грнерждъ-|убернатор'ь яападион «аб а - 
рн врлхдстн1е uTHouienifl т о в а р н та  м аннР тр а  
«инансовт, раэр%шндъ ааинтьея роамрконъ я  
а  раэрабаткин i-среСряпныхь и арочахь руд’ь
е.гхлуюшин'ь ллцанъ.

Едабужев! му 1 п га .1ьд>11 купцу Петру Ушкову 
в'ь округвхъ обдартеа анмоллвнеков егмапала- 
тпнекоа, генер>.1Ъ • адгн1таату грнерадь отъ 
u a ea jc p ia  Петру Ланскому, жен-а тонеааги  куп
ца Анастар1'й Пиляковов, д а аа ц Ь  нвь> даорянъ 
О’.ФЫ  KypotADBoii. почетныаъ гражданамь 
Алрксандру вПнану Щ егилеаы аъ , Ннкодам Ге> 
расииову >1 мыпурвискиму купцу Мвнар1н> Са- 
■1ихеаловт, Гриераль-алт-ю танту, i еаррадъ-лен- 
генанту Пиколаю Каанакову, ж ен «  егоЕ л ааа - 
вет'В Коанаковой н почртниму Iрвждвннну Ни* 
нолвю .laTuHH), слободекоау г* а ги .1ьд1п купцу 
В-еилью Пятову, д 1:йртв11тр.1ьниму статскому 
соаЪтнииу Вврилыо Адфгрьеву, губернскому се* 
аретм^ю Мкхайду Зввал!емскииу а  екатернн* 
бургекоиу купцу Егору гЬмаеву, ге»ррвдъ*вд>- 
ютвнту ггнрраль отъ ковадер1в Петру Л аяекому, 
елабужскому купцу Петру Уш акову, *.ю та 
капатанъ -лситеханту ||иви.|ан> Прот ооопову, 
енкрейскииу вупцу Ивану Гунлобнру аьм тудяр - 
поиу соь-Хтнаку илвдии1ру ||ды1ну.

Г . ПредрЪдатедьетауюи|вмъ в-ь сов^тъ  
главыаго уиравлеа>я воеточиаи сн б н р в  с ь  рва* 
р’йше1пя г . тиаврищ а мпнм етра  Фипансов ь в ы 
даны доаподатадьиыя еаид‘йтелье1 на к ап р о н а*  
водство'^лолотых’ь  в р уд н ы х ъ  промысловъ с о -  
вастн ч и о н  епбирв Р лТ дую ш вм ъ  дицамь..

Мар|ипекоиу 1*й гильд!а  купцу Ивану в е -  
дорову, Ммнуеинркому 1-н гндь.1!а  купцу Петру 
Оенпоиу Варташ еву, тюменскому 1-й гнльд1Н 
вупцу Ивану Мааиаау М -.тыхь, |раждрннну вр-

Ш авмеру Ннкодаенекому 1-й ■'нльд|п иуицу Ut - 
то-Лпндгольму ■ ж е н »  потонетвеннаго дворя* 
анна Mapia Леонтьевой Александровой, гене* 
ралъ-ад'Ы отанту, генера.гу оть кааалер1я П ет
ру Петровичу Ланскому*

З а  П рсдстдатоля Г увгрискаго  ^  ^  /
11равден1я СовЬтникъ ‘



I
Ч А С Т Ь  П Е 0 Ф Ф Ц Ц 1 АЛЬ НАЯ .

а .1огя.|е.'киго п^епятстыя иЬп., п втшиогачешп 
■- ;i3ii|j, лн  o ;'ii ь, л к  и 1 ,-,tubr;i, кинт ;' аистЕшь од1 
Ljji! 5дь]ь, Сей, a jibm  Сейея, с1ашойсл, сишшягыи
Ь С1'ПЖРТЬСЯ. '

(■тщестгтрп! отр»
-----  „л, ве 1 <1Д|1 и,

iiipiwu, *м& не првдодн. ;h>, ма ис повтоалеил, в и 
-=f4J}*uiui^n, за соСий другой еще

^nj.ii.i.uiie rjartua во ncixn. етихЛ) «ирипл. Btiaera 
i‘eaeiDor-

м< славь сражаться.
Никонецъ, ВТ. апд* ог,д;ой фо.

Y ^ ’ штсяьивя *о[.м» ва Оа (h').
. , f  исади. к ч б е  не лгит/.и. ;ь,............

'wfYY

ирчтяжая1я

Ik *  Buena Алайсваго языка довуеквипъ прт/тя»е«- 
Я1Л, аг иав*слвып. бущщиъ или частицахъ, для обоэиаче- 
ш» лвчяой принадлежности преднета. Притижа1ця ати не 
^с"»г° сь притящательпымн вмйсюиненьяни
(Suffixa). Потону что oiBomeBie иоыят!» въ предло»ев|П 
ВТ. еу&ьевту прждложен|я, «отя было Сы нсво в Сезт. при- 
тяжательиыз’ь зваковъ, даже, если было бы ужи опредйлсно 
П11втяжателы1ыд1ъ вн11стоамсньеиъ, однакоже и тогда свой
ство языка требуетг п(1гтяжа1иВ.

Прит»жан1я 1-го лица; л ,  чЬа отепъ, вг)вж мой отецъ, 
ооялор а д а м у  (ы) л  нов отцы, Для аыраям«]л прииадлвж- 
посте предмета многимъ лвцнмъ уаогребляетсв неот^лляе- 
л о е  BHtcTOBHeuie tfic ваши uiiu 6ic нашь отецъ адам и  
(ы) (>с пиши отцы, '■

2- го лица ирвиадлсжпость одеону н , нпогииъ—len. 
ai(in твой отецъ, aiatap ватт, отец», од ам и  (ы) к твои 
отцы, адалар  (ы) tap ваиш опцл.

3- го лица; ы. i, у,- ада  (л) ы его отец-ь n̂ rt.iopsi ею 
OTUU, ,9ие (з_) < сю мать JHt.iepi ею матери, i j  вида, ciji/

LKJoaeiiie iiuein, гъ п)Л1тп1катслы1илн праставканп
c.iliajeiB обшему nj.aaB.iy, юлвко дательный пядежъ щщ- 
внмаетъ одну букву « „ ирп вловъ иригвжшпе 3-го
лкцп п|иычтеть свероническуот букву *. <,̂ пл мой оюцт. 
дат. нс ni'a.viu, но а доли , аОищими. адин  твой отецъ 
а ш н а . аЛазы его отепъ. aiUnuna. адирыиа. lijioirfi тою нъ 
вшштелвкокъ иядея.*, ст. М1и>тиаяон) 3-ю лица опускается 

•глвенап Ш1Д1ЖИВЮ ок<я1ча1|1я,-,(-„иыл е.„ отца(аиии1 , пад.).
Гм/ПаЧ.

Kojeiib глагола -  2-е лгце едилств. числа повелпт. 
иак.юнеи)я: бар  иди, я ы  njojua, ш  дПлай. Ш.нсгаияа 1И«
означаегь Ho.iciiie, iipoci.Oj.

Пъ глагол* есть «(^мы нйсцллько похоя.тя на гнив 
залоги. Ал ВОЛИН. iijniSanain. вт. нему слогь Оыр цолучнмъ 
мрму такт, нааыяаемуи Й„а вирочемъ им*,т-1.
разкня иаавав1Я, иоторымн разные оилологн. по своему 
taayirtiiiin, дтннлп 5ллчн*с вь1]я1экть |iU8uoo6i.ii3Uue зкаче- 
этой дю].»»!!. 0 |.о11чан1с. чир  епь uoxte частое но есть п 
друпя. Глаюлы оышч1тяющ1еся на гласнуго, npiimiuaion. 
1ST, атой ФО]!П* м,- fupi/я ной, са рт т . 'Гаже буква /т) 
“1‘'№«ся вс 1-1..УЮ 1.1, корою иа р, если дву.тт, в билЬе 
глс.ян:ос^Л 0ДР0Г.7ОЯГЦМЛ слога иа р  прштмиютт. 1ил.(17з/.- 
тур ПОН, ,s.ipi_^j. J juuuu одно —oi-jHoiuij овиичиваюш,1еся 
на 1И. V, m полу'шюгк нъ гл1яте,1аноЙ «ори* татню ыр.

Разнообрнэныя аначеи1н втой «о|щы в.в сиодятсв къ 
одной ИДС*. Ид*сь одни и юя.ч- д1Лстн1и относится къ двумъ 
суСъектаит., нзъ которых-ь одннъ (подле.внщее корвнинги 
i juru.TBj есть иснос| e.iCTHeiriiLitt 1саилШ1те.1Ь д*йств)я, а 
друтой (подлея.ятсе г.пиила in. атой Форм*;_дасгь aejiao- 
ну ионодъ ал. л*йо111И1. Поводт, ноягеть быть разный, болЬе 
тли мев*е оГн,зате.1Ы.ый, и даже вовсе не обязательный, 
|.иеш10, иисильнос sucTUB.iLuie или 11риневолвввн1е, uiocbGa 
соо.;азнт., оплошность доиустиншап д*йстшс,а иногда ,днже 
II 810Ю но видимому i.Jri'b U есть одно отношен1в, Kaiiii. 
ррл„ yBjiasH, црмтишм  у меня ук(шли, собста. л днлъ 
пояодъ ук|ОСТЬ. Иногда (ио jiyccKii) мы себ* Dj.auBcuBHorb 
дГЛстме, нетонинически. чудное: я 1шст),оилъ долъ, ,411101*  
по)1Тувъ, тогда каьт, нн* jia6oiaja дру-rie; у Алтайцовъ 
П1Ш -чтомт. нен]1ем*пнп стцнится понудтсльвпя o.oj.mii

4ji«3b прибавку и 1ыт1 прпкетдвп. Форна азли 
Она иц'дпадагаеп. ynanie вт. д*Пст1ци двухъ и Пол*, 
н нв^тъ два siiaocuia; i!3auao;,Mcruie в co'muciiie

ггбсредстионь одвнаковыхт. iij............ —j.*,. ».| ....i.im.ft-i,, нсклю.шь отчасл
страдательную «ojuy. Л вняш.о нгичастк будущее ока»

;/осс.1итсл8яве 2-е лице еднистп. -шс.щ мы анлонъ i 
во mioiK. числ* прибавляется притяжательная П|пстаи1 
tap; чык видь, vwi (ы.) ю р  выдые. 3-е лице сд часа, 
ириниизстъ; зын. т„р стой, ту18Ы„, мн.чнсств. 1ю п,ч1и 
ланъеклонешя и].шшмаеть: дар, ,т р зт дп р . 1-е лице по 
велит, вавлои. еднаств. числя; ящ ре/к;; бчрща, и м »  

ЭЯ. алы (ел1) :  fti/.я.ш, иеле.ч, и отсюда уже съ овопча 
мъ ннож. числа: тцралднр {ы выпало).

а ззят ш л зн о е наплон-Ше. Пветоящое н|,еия дШаек 
. дЬепричвсиа ва а fc;, Въ т|етьемъ лтги прибавляете!, 

.... Сара бпрат, кзлз—к ел т .  (1тсюда уже д*л»юп. прпч1 
лица чрезъ щшставку; барпдыл д смягчилось язт. и г  ино* 
1-е лицо: барадыя; 3-е лицо «иож, числа т р ады .щ ;  2- 

що едкветв. баразын, а шюж. Сартьчар
Крон* 9ЮЮ иастоящнго есть сто nei,B«i,acTB.recira. 

la: одно съ нспомогатсльнымт. глнголомъ т  лежи arivioe 
Ь ВСПОМОГСТСЛЬКЫНТ, Г,.яголомъщ;;р СТОЙ. Тольто з5*сь 
1Ъ итит  сд*,щ,11>сь сот:.,;|ще1Шое я п ,  а изъ тррвт  стаю 
■■рр. Оин щсд,аост11у,оп. глаюлонь въ д*еп(Ш'И1Ст1и на 
• йи,н . щ)ы.я аш,ю, r.Min - п  ы,1 „шешь (т. е. ял сы я. во 

выпало) и гроч.
М[М11едшню Rjeaeiin д ,*  фо|:ыи: ojibo ды: Сар ил 

" '" '" ‘'v’': (iijiwacTie) ю н : Ciiptim. Перию
огнач.1еп. дЬЙ, ц.щ лично п по очевидному mi,T*niio пзвЪст- 
ное гово| ящсму. а ш,г.,*г;щ.о- „ „  вЯ1,*с1ко по слуху, 
юда же итяосат,-я собитш д|cкнiя. Ке.чек  П1и,шелъ Гкакт. 
^^ч^икалъ), келд, П1Школъ (я ,амъ ииП-.ъ каьъ окъ oj-a-

Ьудущее дЬшетсл г.зь njnKaciia оканчивающагося на 
и.ьр, тцрнр съ 111ит;.жнтолы1ь,ни приставвамн: «xcpi>, 

мс/л », Hi-Aci; келгр{ас, ле.нрл.'ир, кел^рлтр.
Причасти,: крлр , Ke.vm , ;,>.и-ттю.
AiiciiicuacTin: н и е ,  кс.ип, дс.шкче и г. д.

О П'€д.1още1пя, евстоящарч

Страд
г.тыолах'ь, и ьсо1да безлично

ьй (ттТиюкъ 
ди,'|.оьилы1о.

С.тоосл1(.-ы

Ввчномт. (чь гяилго ПрПСГ.1 
ног.юякпщлк и скьзусиато.
П| ед,1он.еи1е сосюитъ иэь Щ|Длсжищаго-Т1мсни п ска- 

зуснаго, которое можыъ ,я.пь н.щ ш.я, н.ш глаголъ. Под
лежащее ставнгск иапе1м:омъ mIici* ,  oKuaicMoe ua вюоомъ 

.'И от. А паВсколп. ялик* нЬгь.
111|длсжг1н|ее кпш. о . ..... ............ -' ' ч и, я ое ими ник,'|кп.'тъ ко.*|,оикыит 

падржоп,. В1„м* 1„д,11слышю, ир уиршия,..!, /нсключени
01Г.1ьго.1ы,ычъ ........ 1!,,д.1еящщер., кию, и щ-якое имя
нршщши.тт, ощ.сдъленш OupoAIueiiic нсс да сгвинтся преж
де oiipe.rluiieMiiro.

' Ouj ед1 .1>.юш11мп слонлмн могутъ быть: П1,нл,тп1тен- 
нор, иричнеце, у1:изапиы;.,с виЪскс.аевье и .тслптолыюе. 
Имя моясстъ ои)е,т*.т;,ться и сушествитслы1ымъ; н.ш въ от- 
ношеын ко-щчестна (Фунтъ воску и„эъ c*iia) или въ от 

I Houieiiiu Щ|тг1Й,ла (ко.тьцо изъ жьюта. домь изъ де1х;ва),’ 
I п-ш по сходству (.ien»iiiKii подобная кож*), или въ огво- 

iiieiiiB оС ьсми псшятщ, такъ что оп[>сд* ihpjioo вытяпкаегь 
общую сунну предметовъ, а оп|ч'я*ляющее-меныиую 

I группу или дпжр П|1рд:1еть вдинпчиыИ (голубь птица, Кон- 
,томп |*;;и, щщ гъ inmiuiciiiu иривад.-.еж1юс1и {лошадиная 
КОСТ*. ......... T'noyUtKIll.

I К|чи* Hoc.il.TiiiiTO случая, пс* njeviin опредЪлнтельпыя 
слона иредшепоуютъ оцредКляеному и ие мнЬютъ ва вею 
miKUKoro r.iii;i:,:i. „ с„„„ о-,.,, |ц,,„ ,,g взи*няются. пп mi- 
дсжоой ц|ист|1Квой, ни loiKtiJib окончшпеиъ, кч*то1ое бы 

1л*ла.то п.хъ подобными и| плнгатрлыюму. Такяиъ-образомъ 
значеие: первое -страдотельиое, второе 1 oluufi снЪгь ан нар, одннъ, двн.

т|п, пять 1е-10ь*пъ uip, эш, уп, й,ш кимг< до* чашки чаю 
'  ooj-ua ушггрсбляртсв в въ средиихъ I '“>*') '«

, ь.1мемь ДОМ1, (т, е. вапенный допъ, mp.vi> яу/,ек же.т1зт 
лоиатвн (1. же.1*я1шн лоинтка), i:ap4iia куш  птица со- 

ыъ, ,бщ, июшт, б,а,т. Пмюъ. Собстиешюе мил юро- 
I, J 1ни и т. U. сопоставляются такъ л;е.

- -  ФО]|И* в.. ..
. .. - - J  ncjiBoe лице. Стрпда- 

ь TOUT., что д*йс1В10 iiciio.iacKO не 
и11Ш1} 1кдснио, или пог1:сбова1ию об- I

Ксть Форма 1звачаюп\8я 1г*сколькократиость—ю1л„ и 
< .Т1 i.i.'i ачность я,-.

|;,р.шку втп Формяцюииыя приставки, сами со сеСб, 
нр iMK-1'ь особаго ововчин1л не возможваго для ко[гевваго 
юыгло; ю втв 1С'|мы мшутъ удвоивотьса и ут1(,вватьсв, 
II т, д. до , 1 зм.нсч1:сити. Но .обстпевво далг.е двухъ или 
1|'.’т '.1JM. 1-1 сдгсх'ь глаю.:* j;o допускастъ употребле-

Отш шсще п] ипоыежиости б|ап»егь опредЬденное и 
не оо|.ед1 .1(-втя-: .каиндимя голове, т. е. голова аообщв 
лошади, в голова onj едИленпой лошади. Лошадь am голова 
Саш, л,.ип,диаия ro.ioi,a am Сажы. голова втой лошади 6н 
ш пт т  Сажы. и1*доинтазы10 |одит. п(1пставка ви1,ажаетъ 
опред*леш10сть, а oTcyrctie 1ЧЧ<ссавкн-нсопрр.д*леииостъ; 
точно 50*0 бывав]* и сь иадежемъ винптельиьшъ. А 
тому тему вмени, безъ ЕСЛЫНЪ CJMCTaBon, цувво с



Имя со BchHS своинп otTpej&ieniaHB, хякОы
Ш11 шоговисдениы- нпогпсложвы, п| рдста11Л1гст1я какГиа ооддсжкшкм'а втО| 
оцо цельное слово, т. е. овончан1е иножвгтвснпнго ч 
I юсвевваго падежа прястппддется только ь’ь олмом}’
Лпему слову, а нс4> n|:<KU]cCTuyn>ii|ib 
(иъ всдкяхъ прястявокъ.

Сваауемое бнваеть иногда гляголг. i|'0| иы глагола 
шовевы выше. Зд с̂к упомяну о тоыъ, клкъ A.nalinu 
tupasawiTi pycciie виды, т. е. П1ч;долХЕгелы1|№11,. окон- 
«шость. HaBBiiaHie в т. п. Все aio п току подобиую глож- 
юстк идеВ они пы(1ажлюгъ сочетя1пеиъ иЬсволыниъ от- 
Азьвылъ глаголовъ. Для этого hjkho pycciiih глагол!. |оа- 
ГОжить на его согтавныя идеи, д.1н вото|)Ыгъ иг алгай- 
вовъ существуюдъ оообыа с. 
гены въ порядк* BujHistBeHUXTi 
г̂вголы поставить вт. дВ1'Л|1Ичнс7!и 

lifl глагодъ поствпить нъ Tper.y'eiio 
Ш. Наир, носить — подиятьугз::
ЮПИ» = . поднявши вэявшп ходить.
'ктв—взять4п|'»дтв: иоду bsiihuib н|пл11 C.ioiln .............
Оюдить= пойти 4 п] идти: м. аилт. пошедшн П|,пдн. (\vb.w- 
мтельво зд-Ьгь McxuiiBcei-Karo праив.ш iiiiaiiiiaiiTL iie.UBii

tmpe- Дунаю, говорю, вместо |.у*сскнхт<: дптгл1.гаю. tit.j ительна* 
I го > лредложнаго пядежей,- Ксли эт- р у т  пит. яаыкВ, 

шв МВ вместо тиштельпяго падежа, стоитъ uiciue 11|(’дл(жен1е,

. рнсигыожить 
II atfi.’Tiiili, 11| (.дмгду uiie 

• II п и io.ai.ito тя-.ард- 
ь »ак.1оиеи1и и в с̂но- 
I. |-А0Д1:ть; а потону 

I ei'iti; ||| и.

служить гк*с1с И! 
то]>ый, или itncb'iiii н£ста л ujeiicHii, а скнауонлпт. г.аа- 
голъ, то гч. А.пойгкоиъ rabii.li nti1ciiii-um.ii; am оиусьа- 
ючея, а скиаусмый 1.ааголъ всстди иолитси-я въ iipb-.iitiin 
ьи11Ите.1Ы111Г0 падгяи!.

Дот--.ннб1« или приОлиипто.н.шлй мадсап. унот) сб.и-о 
с я -  njH гя|?п-еп1и 11|евяотп. in. Ш!0|ону что либо отро- 
ечтея. по 1.ьп| псам'ь: до,»л, vc.vi.:’ - п(п l•ьI|яжcнiю дкиге- 
Н1Я или и»г|»глен1Я къ иягоиу - лгСо п)едныу, im вопуогъ 
к| !п.«у, vejrj'/— при oaiia4eiiiB ьвправленш или дввжеа!! 
11|едяста | о nrivTi e.iHPCTi. дртгпго по юлгосаыт.: ct кш, 
ел '.'ЯК', лук;/—И|.11 оп|ед1иенш iitjii, конца, u ip i, П|о- 
CT|ai:cu'n. п|)1чпиы в вРста coteymeiiia д1;ЙР1В1я глв по

ен t/ki\inii, .» чпч  (BHtno -icio)̂  sn т о .  mi что. ий 
Л'плую ееи№. i.n лсеей «логрляости. у i:i т 
«t VP.1.3, 1 ВТ, 1: а ч й  и/.иуясы, «> о п к т  >л. 
пи:ву Sttioi’—при oiiiacoiiiu ш.сы.ин или швпв1я за кяввиъ 
либо пц.диетомъ, ни nonioi-виъ: за пмв. за чаму?—Гли-

ногу, ie[.n;
CjityHyn радуюсь, asinhia  жя.11;к1., . . . .  П| иннмаю

HcnpeiitHKO вужно руяоподствопвться логикой. llnio-ioMi., yiacTie въ комъ, o'i[Hiui8iO loiiitjuiiip on лито Т1е.люп. па-
..................... . ......................  ” дыельяаго. - При глято.аахъ ва111те.1ыпллъ. )т1,р1шидъ

aiiaaciiie ст| адателытсе, 11|сдиеп., отъ поего пгопсяодигь 
Bjiiiiiie, полагается въ датмытонъ т1Д1Ж1|.- Г.аю.и. /!о.ит 
становлюсь, биваю, д4лаюсь трсбуэтъ да1е.1Ьшио мв|1ежа 
ьъ Ttxi. глу'|яя1ь, когда нмт. пмражпетсп сггдапе. устап- 
к», угожд1Ч11с, iKa-inneiiie, стреилрц|е i.ynoio п|едмега »ъ 
Пругодгу,—П| и !ъя lo.ilj wi.m/no ннпо,1иЯ| ьсн п wa.-л гг..,1нмй 
|||еднетъ папо.шяотыП гтякнтся in. да ip.imu.m i. ш:дря 4 . — 
Дат. иод. 1,ъ npBOaniH i:a р  ина':иеп. (одъ сутш н.

Исходный падеяп. упог|.еблаетсл —д.1я гэна-ччия гыхо- 
ди, ваъ1;т1я, npoiicxi.iiacniii и уднле1па пц'диетп отъ чего 
мибудь;- для 03uu4eiiin П(ед4ла плп пупктн. отъ кгпо[вгп

1| нъ нпяонъ мибудь

»своногв1рльи1ле глаголы хт лвя;н, тур  стой н №»/н. я; 
яснно упот|еб.ить ncei*a для 1'Ы|.н1кр1ля п] одолжиюлынк-чи 
rtUcTBia. Для ны| иже1ия ннча.тн дЬИсташ п| |т.1пчрнь гла- 
Тыъ тур двП. когда не Т|ебуотся oiipe.iiiina ,io.ini u.iu 
BtTb П10Д0,1Я01.1О1'ь инчавшсеся дТЛ. твш, u.ia два гляшла.
■Jip и trp ,  К01ДЛ iijHiiio iiiiipiiaiiTi.. что .rlifii'Tiii- inn-.di ua- 
ni»a BHtjn П|Ч(ДОЛженй'. 1-2слн вужно инразви., чю пред- 
аегь сопеу.мшлъ atiiciaie для себя и.ш in. i-e6ii, упот| еб- 
лется тляголъ ял возни; а если дли Д||угаго йеу дай,—
Когда нужно выразить, что д4йств1е наняло сопс| шатьсп 
ге ожвдаино, внезашю, ие обычно, или, что д4Вс1я!е п|ед- 
«та вы|1ази.10сь въ движент по пзнйстиому Baiipiiiiaciiiio,
тогда употребляется глвголъ iS, отпусти, пошли.- Для вы- , вачиипстся дпвягрпн' 
ftxcHia оковчеиояго л4Пспчл, не iiii| р.йлля для себя лп еорится о п)е10сходст1.Ь или 
дМетвовалч. нрр.дыеть или дли другаго j'iioiie6iiic.,biiu oiBomeaiii одного п;е,1нстя п.тг прнл.чгатсльняго 
тголы: ca.t положи, коб  iic|iecTuiib. I ияго нродъ дртгнмъ. ттда вин илп npL.iHiaie.iMiLc съ хо-

Прн выбо|1! нсномогатс.аьныхъ глаголопъ надобно 1 Д“"«ь;И щедмечч. сравиитется, пслпгястся пъ и.'-
вонивть, чтобы они логвческп не Н{Ю11шо|1|чнлн ]*аи1шыиъ  ̂ ходнонч. пялеп.11. внй.тп | ндотр.тт.гнто. п||тчеиъ nfoMara- 
гхатоланъ, тельное особпю с|Ч1ав1т л ы 1В1о опон-1Н1пя не приниимч!..-

Глаголъ ножсть распространяться допол1ен1ями. ко- "  ---------  ‘ '
герыа пыражаютса пндежаии. Иослй глягола всп косвев- 
аые падежи могутъ ставиться к|.ов4 родитс.чьяию.

Всякое зависящее слово сташпоа п|1еждв yiipan-ii'ioina 
п. Ьпрочеиъ строго логичсск1Й 1Ю)1ядокъ ьъ п| рд1ожсн1я, 
по К0Т01ЮМУ оп|ед1)лсн1я и донолне1мя гтчгнпся прежде 
1оред4л»еиыхъ н у|||ч.и.1пюгцихъ сливъ, ш. |ч1йгопч|.4 не 
рВдко изм*няртся. 11ъ зтомь случа-б ryiitpciiivei ь такой 
1са10Логи-10ск1Й законъ. если ц4тян мысль вшинВ я вдруп,
0]«дставляется въ ум* roiKjj.amnro, тчгдп сломи ciuaincii 
п  строго лсгическомъ по|1ядк4. Нестройное же с.юоо рис- 
соложеи1с облпчастч. нес1|ойнос1ь мытлетбя. т. о. чрло- 
|»гь, сказавши нисколько елпяъ, нривомннпетъ, для до- 
вмиев1я, еще HtsorojiUH слова, в ати нос.а* уже првчу- 
иаквыя, а ве однпит, цГльнынъ акюиъ мышлеи1п обитый 
■деи прибавляются нъ пред.южетию, нив|ски вышснэлоя;ек. 
laro па]111дка.

Уяотреб.1ея1е. паЛеж-'й: Пчеиоаательняго пндржп
о русскагорюдптельнаго, тргебуетт. or|iiinaie.ibiiaа частица: ]

П1И oiiia'ieiiiii псшрстия. гзь  которяго что нпбудь гд-бляно 
ставиген пндрж'ь исходный, Г.шго.ш, (13нячаюиие стыдъ, 
onuccuie, бонзнь, от-нппис. нанр. коулдр.-л бояться. iiJ»r- 
нерк) опяснчься. уя.1л/ип гты дться. тпл-о/иэ и raiK.icpi.i от- 
чвявачься,- также л.кс!/;и/ю ск| i.iio.Ti., п/рарт гн|'»|ипвать, 
9у.1;у|.у иаскучвть, чип1чп выходшг.. очнуа/ил мстить, км- 
.lapiii опппвп.ся, кп. и.н'пр/а отетш-ить; ).ввно какъ г.'о- 
голы: кичирха бйжшь он. кого, a.imnMiipia отскнквнать. пу
гаться ВОГО и брит. Угрж'тЬ за 410 сглистютсн сч. я-.-
држрмъ исходаинъ. — III ".ilm.xi.iiKiibin "0ГТН11Ы иншла, б л б, 
KjiOMt, lun прсж.де осу/ ci. (кч.кою bjcmcihJ грсГ.уючъ па
дежи пеходнаго.

Ca.onHumxjhKuit Ртпорма..'’ Ь"мГ,  ̂ пчаежп- уп1>т|ч.*.таетса 
— Д.1Я cn-pToii.: п|елметоак. н|онзнидкшихч. о.дно д-бйсппр. 
OJII вахидящ: хса в'Ь чдштком.мъ состоянш, нс зявип п.' 
одинъ OTI. лругаю. но воо|ослнъ; it /.дсг, ш */*v, . ' ii.ih г е  
сочетшим юких'- п| рдмрто.-г,. наъ готоры\ъ одони участ- 
..VVIT-., .л. д®11ст|б11 или ccK'Kimiia по co ili дртгихъ npc.tJH'-

ь с.осдиксн1в
гады: бы1Ь, сд'йлаться, стать вмЬсто ]iycci;aio таоршель- 
■аго—тоже, ‘

Родительный или прнтяжатрний ставшгя To.ibon при 
шекн суиествнтелыюнъ. Но отгляпыьныя имена дйВсппя 
I дМствующаго уде[>живаютъ уп(1апле1||е cmmxi. глаголивт., 
пъ которыхъ они прокзошли. '

Днявпи’л.иыв паяешь въ АлтаЙсяомт, язык* им1|еть 
икое же значенте, какое и въ руссвомъ. Но твгь какь 
июле я4йс1вителы1ые глаголы Алтайцет. ссютп-6тстпую1ь 
jjccKBitb С]1едиинъ илп возврагнымч. гляюламь, до не 
вдтда можно по упо1р€блсв1н пивительннго падежа пъ рус- 
•■томъ язык* оп1>ед*лять ynorpeOaeiiie этого падежа пъ ял- 
айскомъ. Воть нисколько случает., пъ коюрыхь олтай- 
явитехьпый паяежъ соотв4тстауегь различкынъ русркнмъ 
18Двжавъ. —При глаголахъ; яашхнуарц( упряалпть ч*мъ, 
«yeimetpis нуждаться, йоксынарха скучать, го|евнть о лч- 
aeiiB чего-нибудь, maKayrapia удивляться чему, 3xexme:px3 
;в4дтьс» надъ ч*мъ, »зжвр13 с.тЛдоаать за к*)1ъ ст)1витгя 
1Кввтельвий вадежъ, —Гл«*рч«т,ч переплывать, ncpenjiaa- 
чться, ажарха исреЬяжать, 6.,орго п]юходить, пс|1с1гажвть 
чрезъ что) требують винительвато падежа, воторый въ 
lyccKOMb язык* ваходвхса въ зависимости огь п[1СД.1ога: 
1рея .-3авнсящ1я въ руссконъ дзык* имена отъ П|1ед.1ога: 

ставатся въ АлтвВекомъ язык* въ пи1иггелы1о>п, пя- 
R3I4  при глаголахъ.- yiapie слышать, .1рлсян1с|>|.ч разтопа- 
шать, беейдовать, авдарха говорить л т. н. UmiiiTc'ьныП 
задежь употребляется при глагол-6 вспоноппелынип, .ел

тслыю'.1'1> падезгб 
что - пибудь сдЫпно, С1 
матер|а.1Ы10Й прп-шни. 
иногда Д.1Л тлрпжен1я 
шплось тотчнсъ -ж| дру 
оредмета совершается н 
пя.дсж* нодигаеи-я то, пи и..; 
мибудь.

|1/"гтни« па.дежъ no.iaraei

п| .-t-.ieia. нзь киюрагп 
т .п ъ  п|с.длсг|. имТ -̂тъ яначенш 
'tv.iiimiTe.ii.m.ifi пп.п зп. ста гния

. С01МПРПТРЛЬИОМ-Ь

нЪ'-гб по аооро.-ямъ: «им.

Ilia в)Н‘мони го,ц1 и дня, по icntory: к-шад.'.. Мб. ты м ъ  г 
дежен-ь яно1да пзна'1нн1тс;г пЛстоптг.а|.стпч, при к-.■чn;'ы■ 
сонррши.юсь дбй.-Tiiie, и.т нрпаша, bc.i1u .-ti i.i kotoi- 
npoHsoin.in AtitcTiie. ' '

Bi. ynoipc6.io.nirt Ч-Т.ХЛ и.чдобн I з-.ит.гим., чт.. njt--i 
прпд.четпвь, нмЪсотщш. изп-Д-гно.. оп] I'lliieHiiiin "нс.и., г 
10111 не onpiM-Biniiioe по Mima.-oi-rneiirir.e; ь:.пр. г.п.з,|, уш

трс0.1яю1'ся но мнижостпснш.аъ -ihcih. К-..и же и\л 
опрсдЬлитс.1ы1Пе пока-зать, МО по.дь .-лоцснь няпр, ’ 
рагумбетс.1 не одна рука, а (Юб, 
тельное 3..W ь-0.1, обб руия.
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о  ((Р О Н ЗШ ЕС ТШ Л Х Ъ . СЛУЧИВШ ИХСЛ п о  
'lU H (.K U li ГУГ.ЕРП1Н ЗА 11ЕРИУЮ п о л о в и  

НУ АВГУСТА 1869 Г .

Цожары: Киинскаго округа, Кааавгкой волости, вт. 
|вьевв'Ь Cfai-naiiBOiifSoti, 9 1*ои«, око.Ю 3 чвсоаъ iionojy- 
Дна отч> веаанЬохвой арнчнны вагор*лс» дворт. у ирестьд- 
вивн Егора Цванова Корв*ева, которий ирвстроеяъ былъ 
вь дому его, 011. коего сгорЬли дома ст. иадворвыми прв- 
■стройкамм у врестьяв'к 'InMi**» и Ааевсавдра Казавопыхъ,
■а таая« у iuiimbuiia до исновав1я; убытку посдбдовало на 
3182 руб. сереб.

I'oio КС округа, Верхнскаивской волостл, a t деревне 
Горбуновой (онаже Пачугика) 11 1юлв часу въ 6 или 7 
утра, у к|«стьл11ина ФадЪа Давыдова Масалова съ аадовъ 
aaroptica от. учла даоръ плетепый вдв тальянка и крытый 
«•(kJOHotu, огь котораго при силг.номг вЛтрФ сгорЬлв 25 
Я0М0В1. съ првстроВкаии на сумму 977 [i. 26 коп.

Того же округа, Казавской волоств, въ дер. Бодаю- 
коаой, 30 1юлл, въ 4 часа по полудив ороизошедь пожарь 
отъ коюраго сгорйли у развыхъ лицъ вадво|1К 
строекъ я разнаго имущества на 107 р. 50 коп

Куапецкаю округа, Клсьмввской волоств,
EiuiuBOfl, 11 1юла, у крестьанииа Филипа Вйлзева 
рЪлось ва двор* гумно, в отъ него посредствоыъ сел 
в*тра СГ01Л.10 шесть кремькнскихъ домовъ съ пристройка 
мя, убытку посяйловало на 61Х) руб 30 коп.

rp aM a m ie.  Барпаульекаго округа, Тальмевской воло 
сгв, 23 (юнл. V крвстьянъ оаой волоств, дер. Кашкара- 
гаихв, Зайииаий, Кудвкоиой в Бобровой выбило градомъ 
мл*ба’ 496 десятнвъ, и въ тоже время по вечеру въ —  
Зейцовой ■ близь оной быдъ сильный в^геръ, такт 
у домовъ и п[>очилъ приелугь по (жсврыло крыши, н 
10 дерсвва сломало много сосноваго строеваго л*су; 
частныхъ вс при втомъ сдучаевъ вебыло.

Н ш яки ш  смертные сярнаи. Томсжаго окррта, Hi 
свой волости, въ сел* Суюквнскомъ, ярветьвнскШ мкльчивъ 
Нвввъ Тяхаяовъ утовулъ.

Каивскаго округа, Верхпеомской biciocth, въ дер. Яр- 
мульсмой, 5 Ьоля, польокгй пересслевенъ Домнпик-ь Томин- 
СЕГЙ въ р*чьЕ* Угу* утовулъ.

UaudiHHbiH мер1Ш!Ын т а м .  Томскаго окрутя, СпаекоВ 
аодоств, ль дач* арвиадлежащей Г-ж. Поповой, найдено 
мертвое т*ло неязв*ствой женщины сочтп ужа сгиввшсс.

Того же «круга, Богородской во.юстн, въ 5 верстахъ 
отъ осла Богородскаи) найдено MeiTBoe т*.ю иемейстнаго 
челов*».

СамоубШтеп. Кузнецкато округа, вдова инородка Те- 
леутской волости 2-й половины улуса Шаидинскаго. На- 
расковья Усова 9 Гивя, вачеромъ аъ пригон* нвиав*стно 
<ггь какнлъ ирнчимъ удавилась.

ySiOemea. Кузнспкаго округа. УксуваВской волости, 
-въ ночь ва 13 ч. 1юдм, крестьанинъ села Томскаго Кле- 
MCBTi# Вьювовъ, всл*дств1в ссоры убилъ крестычтиа Фе- 
дула Козлова, въ чемъ Вьюкоаъ при дач* покааан1Й иакъ 
аъ УксунаИскомъ волостномъ прявлев1и, такъ и ®ъ яри- 
сутствга Окружваго полмдейскаго управленЗн сд*лалъ со- 
auanie.

Того же округа, Кузнедкой волости, 38 1юли въ по- 
луторып. верстахъ отъ села Христорождесгвевскаго иайде- 
ва убитою венав*стно к*нъ и*щанскак жена Бугуруслов- 
смаго у*зда Ыааасьв Каисдева.

ъ проиашествиаъ пронаводкт- I

Мука ржавак
- — ишеивчва 

Овесъ 
Оьио 
Солона 
Горохъ 
Крупа; ячяая
— — просова
— — гречвеаа 
Пасло коровье

Говядина св*жаи;
1- то сорта пуд.
2- го сорта пуд.

Рыбы:

Щука св*жая -I

Сырки сп*ж1е - - (
соленые- } 

Мелкая |1ыбп пудъ 
Лиды курввык сотни - 
Луку головчатаго 100 и 
Меду пудъ 
Сахару пудъ

J/ясе иынашти еж едневное бойли лор.ня

1-п> сорта задоваа ci грудиною

аереюваа (

lit —
CiiJiciis  ̂ яаигк j

/ обыкповенны) 
ирюшвва —

Те.итпна еже^н вной бийки:

Передовая ,  — — —
I 4  J и т ы

Зн|«кая ( -  -  -

Еа/анаяа еж еонееной бойни:

Пяргдоаак
Ф I 1 т ы

Задевая ( — —  —

Леченый j.i»6*:

Пшгаячпы! сбыянпяян|ы1 а 
БруочатыВ 1-го сорта I ф у к т

СОСТО ЯН1Е С Ч Ё Т О В -к

Высшая. 1 Нкашак. СКОПИВСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВВННАГО БАНКА.

Ке 1-му Aetycma IS69 loiei.

.................................................283,706. 27‘ /.
. проиеитионъ счету . 348,941. 73'/i
гъ векседяхъ, и ссудкхъ

гмагв я товвр^ * . 3.809,159. 92>
бумага принадлежащихъ

Банку.................................................  1.241,266. 82*(а
Рааные сч ета........................................7,170. 42
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2.34:> 3)17.

C. P. . 5,670,245. lb'(

Директоуь Vimoob.

Прпвпявегь BKtHiH ii 
!1рвсутгт|сенных'ь к1к-п.
UllBlirTUI ВН, UDJlEBeti, ri'i (

1Ж11ПСТЯЫ)Ъ Л

iByoeert' пропрчтныя Лумвгн за свой счегь и 
и продаегь вти бумаги вакъ 'принадлежаиця 

ly, таиъ и DO aopyieoiio, ори аокуив1> и продаж! бу- 
агь, Банкъ руководсгвуетея биржевыми на внхъ д!на11и. 
ознаграждеы1е знвиподиен1е oopy4eiiiS ори покупв! в про- 
1ж ! процетвых!. буиаг», Банвъ получает), съ суммы до 
дсячи |1\б.?ей по ‘>'/0, а оть тысячи до десяти тысяч» 
yCi, по 01Т. десяти тысяч» до ста тысяч» руб. по

свыше ста тысяч» руб, с» рубля.
Вапхъ отк|1Ы)*» ежедневно крои! Ьосвресвыхъ н Та- 

1ЛЫ1Ы1-» дней.
Д и^ешоря Рыкоег.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ ЕНИГА;

лвтограФяровани

девты ВЫД!1(01СП; пя Гозс| очные нялнды ПО lIIRC'iH jivu., 
in С|.>чны11 ПО П1КСТ11 СЪ 110Л0ПЯ1ЮЮ руб- ив нЬч- 
выс 110 СКМИ руб, НА СТО НЪ rO/lt). Г.члеты на »клв-

Г{«.'.дъ::и1пед||, 1'Ъ ifiML иднлЕо ycjoaieM» чтобы н»ма|ГЬ на 
Ениетъ иняниый был» нс иенТ.с пятидесяти р сбм й . а на 
Свдег» Сез'М!Ы1!11иый не Hcirlie т расвпа  р удм й. Нклады 
иавращаютса и ороиенты по иинъ выднются наличным» 
|к)ядчин:1мъ. в» тнтъ же ден» а нногороднымъ нялядчи-

Анцн я.-елл№т1с перенести, спои няллд|.1 нз» других» 
|реднт1шх» уч[1ежд|'н1Й нн п|юцентноя oOpamenie в» Свопвы- 
;«)й Банк» могут» поручать Банку вст|‘сГ1овйа1е откуда 
иадует» BRiasoin,. Для тост) пня днлжиы гд1ыать на иыян- 
IUX» бнлехих» зн|'лид!т1м»ст1ювнниу'10 присутстаенным» мВ- 
пом» надпись о 0|>едостаиле1ПН Сиошшскоыу Сипну права 
1стрвбоват» сл*дуюш1я по тВмъ билетам» деньги, без» имин- 
ше же бсиггы прсдстяилыотся нъ Бинкъ для поиучеи1я по 
|яиъ няладов» бес» всякий наднлеи.

Бангь njuiHBMacTb к» учету векселя от» лпн», иагФет- 
шхъ ему своею систолтельност1ю, учетная иоернши urjia-

язображен1я Сваи 
и н!ко10рых» современных» Ему двегь.

Содер1яан1е ниигн:
Начало ИрнутсЕв, и христ!ансяое вь пек» uacexei 

. Знаиснность того васелен1яотъ Apxiepees» ТобО)ьскихъ(7]
 ̂ Иркутское Ь>:кар1атство Архлмавдрвтъ Антон!й Платков 
I ск|В. Назначен!е в» Китай Епископа Иивокеят1я Кульчнц 

каго. Чрезвычайные Посол» Савва Владиславич». Назка 
Meiiie а» Китай архимандрита Платковскаго. Оставлен! 
Епископа Ипкокеипя в» Иркутск! для открыт!к ад!сь Епар 
xiii. Его сом!щсв!е и содержание. HeapiaiBOCTa оть Плат 
конского. От»!зя» ПлатЕОнекяго я» Китай, а посла Влади 
славнча в» Росс!н>. VnpaBieuie Святителя Ияно> 
открытою Enapxiex). Школы. Крещен1е Вурвть. Отвошеии 
къ Святителю Ивнокент'ю граждвисквхъ Властей в Тоболь- 
СЕвго Мнтрооолвта. Недуги и кончила Святителя. РазграС 
ден!е Его и моявстырскаго имущества овце • губерватором» 
ЛСолобовымъ, Жалкая участь Жолобова в Платковскаго 
Чудеса от» мощей Святителя Инвокенття, Осв1д!тел»ств 
яан!е Мощей. Открытие мощей Сввтгтеля Пвиокенпя. Че 
TBoaauie Прославленваго Святителя, Поздв!йщ!я чудеса и

U!ua Енвгп в» Иркутск! и съ пересылкою во вс! 
ыйста PocciH ТРИ РУБ. СЕР. Адресоваться в» Иркутск» 
к» автору Рпясдралънояу Протоиерею Прокотю Громову.

От1. него же можно подучать: Исторнко—Статнега* 
ческое оаисан!е Камчатских» церквей, но ^  коп. евз. е» 
пересылкою. 2

I бумнг
дн!-

Jo3ioi»io аеизурою, 19 Сентября 1869 г 

Средя!й суточный ВЫВОД!, метеоре

Редактор» П. Ствфамивв.
Ь» Томской Губ. Тмоогр&«!и.

гических» наблюден!й къ г. Томск! съ 18 до 25 Сектябрк 1869 года.
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f  Й.1. 3.17. 0,73
'

f  6.0. 0. й. Явно ю з . 3.

+ 8.7. 3.30. 0.80. +13,8.А, 6 Явмп. Ю. 3

.).9 6 З.ОЙ. 0,56. .{■15,8. 3. 3. Леао. Ю. 8.

8,6 3 00. 0.65. |13 6. 1, 3. Ю. 3.

■f 9,5. 3.31 0.66. + 13S.jl, 0. Яояо. Ю. 3.

•Ь 5.Й. 3,6Й. 0,87 f  6,3. 0. 0. Диядеи. Ю. 3.

+ 6,9. 3,75. 0.Т5. + 8,8.|о, 0 Облач. Ю. 3.

I l l

618 60^6 -̂l- 18.0. бО'еОЗ. 

719 600.7. -[ 17.6 600.18. 

830 601 8 

931 697.9.

1033 696,6.

1133 600,6.

1 19.0. 601,10. 

1 19.3. 597.30. 

1 1 6 Д  695,93. 

1  17,9 600,03. 

f  ЗОЛ 609.75.

0 f l H 1 7 i 8 I I :

nurumnm '

5,0*. р.
31 ж. Dxinimnm ^  
S.ii*. р.
32 ж. minimiUB + 
3.0». р.

Л0«дк.
Зй ч . I 
8,3». р.

!• Омачаеть слабый, 2- умйрсяный, 3- снльвый, 4-очеиь сильный, 5* ураган».
Наблюдатш С. 1лмн|рд.


