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На орввесеявин Гоеподваомъ Гевералъ Губеркато* 
рокъ ^падкой Свбври, 23 сего 1юлл, все110ддаявЪйш{а 
позхраалев1в ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫНЕ 
ИМПЕРАТРИЦЕ в Гостдлро Плсладваку Цмарввичу со 
двевъ Теэоиенвтствъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА. ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ, а Бд Высоялстпл, Госудлрывв Цесарезвн, 
Гевералъ-Адъютавтъ Казвакоаъ былъ осчаст.малеаъ полу- 
^eBieHt, ва другой девь, сл5дующвхъ отвЬтвыхг теле- 
граааъ:

Огь ЕГО ИЕЛИЧЕСТВА:

,А Л Е К С А П Л Р Ъ .’

Отъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА;

'* .Искрсаао благодарю Васъ, войска в жителей Папад- 
вой Свбврв за иоздравлев1е в выражеавия иЬрвоорелавви» 
чуттва."

Оп. ЕГО ВЫСОЧЕСТВА:

,npouiy иередата мою вскреввую благодарнот. пойс- 
казакамъ а жителднг Заиалвой Свбврв за мрвве- 

1и иоздравлев1я.*

.Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  АЛЕКСАН ЛРЪ  ,

Д 'к А А Ъ  1 1 р а в 1 1 т е л ь < < ! Т и у 1 0 щ « г о
<;епвтв.

ПраввтельствуювЦй Севагь слушалв: раоорть Воевваго 
Ыкжвстра, огь 21 1юва 1879 г. за М 38, ара коемъ оред- 
ставлдетъ саасогь съ Высочайше утверхдевваго мвЁв1я 
Государствевваго СовЬта, сл‘Ьдую|Даго cojtepxatiii: Гоеудар- 
ствеввый CoBtTb. въ Особомъ Првеутств1в о воввсвой оо- 
виавоств в въ Общенъ Собрвв1н, рвзснотрЕвъ представле- 
Bie Воевваго Мнввстра объ азмЪвва1в ст. 184 устава о 
воввсвой поввввоста, в соглашаясь въ су|цеетвЬ съ заклю* 
чев1енъ Boeaeai'o СовЕтв, мнпм/слп яодожклы Сгатью 184 
устава о воваской пованвоств и:1лохвть слЕдующвмъ обра- 
зоиъ: Восивтавввви озвачеввыхъ въ иредшедшей 183 ст. 
учебаыхъ заведев1й, ве оковчвв1л1е полваго курса, обдзавы 
также оробыть ва д^йстивтельвоВ служб! по полтора года 
за яревд 8ахождев1д въ каждокъ взъ классооъ, если оста
валась въ аапелеВ1В болЕс одеого учебваго волуг 'Д<я. Нро- 
6u8uiie же въ завелев1н нев!е озвачеава1'о времееи ас 
подлежать особому обвзатвльвому сроку службы собстоевао 
за npe6uueie въ заведев1в в отбываютъ мввсвую попив- 
аоеть яа обшемъ освовав1в. На н в!вш  наиасаво: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕХЛИЧЁСТВи воспосл!до1)авшев ив1>в1о 
въ Обшемъ Собрав1в 1'осударстаевва1'о Совета, объ взв1- 
вев1н статьв 184 устава о воввсвой поввввоств, ВысочлЙшк 
утвердить совзволнаъ в вовел!лъ всполаить. ПодпвСАЛт: 
Председатель Государствевваго СовАта, КОНСТЛНТИ>П> 
20 Марта 1879 г. П р в к а з а л в :  О твковонъ ВысочлЙшк 
утверждепвомъ MBbaiii Государствевваго Совета, для св!- 
д!в!я в должавго, пъ чемъ, до кого хасвт1д;я будетъ, вспол- 
вев)д, послать указы.

О eoeeptaeniu axmon.

16 Октября, крестьяваву Нижегородской губерв!», 
Явдомввской волоств Газейтдвву Фешхааову, ва вупле !- 
вы1 ннъ съ торговъ деревяввый донъ съ строеа1емъ и 
зевлею за 1500 руб.

22 Декабря, мЕшавсюЙ дочер! T aucit ИльввойКоро- 
^Вввковпй.вапривятыйсю задолгъ н^щанпаа BicBJi.a Ai|ib- 
васьева Голубева деревяввый доиъ съ строев1емъ и зем- 
.кю за 1500 руб.

15 Февраля, Томсхпну 2 гнльд1а купцу Ефвму Ива- 
вону Сорокиау, ва кумлеивый имъ съ публнчаихъ торгонъ 
деревяввый домъ съ строев1емъ и землею за 270 руб.

2 Марта, Тонсквмъ м!щ авааъ Абраму в Михаилу 
Занграевынъ, ва купленвый вмв у Томской 1 г. купчими 
MapiB Грвгорьевой Хотвмской деревввныВ донъ съ строе- 
в!емъ в землею за 1000 р.

U9 Марта, Томской купеческой вдои! Любопи Ллех- 
с!евпй ЕлввоВ, на куплсявий ею у Тивскаго н-кщянипа 
Якова Ефвнова Патурнва дереплввыи домъ съ строев!свъ 
в землею за 1400 р.

О выОанныхх ceudamfi

3 Ноябри 179, хевЬ Твгулярваго СопЪтвика Алек
сандр! Пахомовой Лксепопой, объ оплат! но1илввами де 
ревявааго дона съ строев1енъ и землею, влад!емаго безъ 
вр!постваго акта.

31 Лвааря Лё 13, Томскому в!шавиау Грнгорью Пав
лову Сйдову, объ оплат! пошлввани дерепявваго дока съ 
строеы1емъ в землею, владйемасо бсзъ хрйпостваго акта.

22 Феврали .V 25, Нарымсхону Miu(aaii8y Алексавдру 
Павлову Чулхооу, объ оплат! iioiuabbakb дсреияпааго дома 
съ с1роев1емъ н землею, владЬенаго безъ К||!постааго акта.

28 Февра.тя Я  31, Потомствсваону иочетаому i-раж- 
давнву Лхопу Пвааоау Петрову, объ оплат! иошливами 
яустоиорожняго н!ста земли, тал !енаго  бсэь кр!иост-

23 Марта .V 45, Мар{ивской м!щ ав1Кой вдов! Феок
тист! Николаелой Ие|>ешагиной, объ оплат! пошлипани 
леревмиавго дома съ строев1евъ в землею, в.1ад!сна|'о безъ 
хр!иостаасо акта.

Обь )/НиЧШОЖСН1( >)0в1Ьу)СНН0С1»11,

П(’л!дств1е пр011)ев|я Тонсхаго 2 гильд1н купца Пвава 
Алекс!еоа Глазова, оодавааго пъ губервсхое иравлео1е 20 
1юля 1879 г. уничтожается доп!реввость, даввая ннъ Ко 
лыпавсхону м!шаоику Пав.ту Ивавооу Глазопу, ва унра- 
Bjeeic торговыми д!ламн, заспвдФтельсткопаввак пъ губерв- 
сконь 11равлев1н 24 Лаваря 1879 г. съ запискою въ книгу 
водъ № 16.

11У Б Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А З А

11д'б.1й1кац1я I .

Вьиоп въ присутственных лоьвтп.

ToMcail Губервск11 Судъ, ва основ. 478 ег. К т. 2 ч., 
вызываетъ наслбднвювъ умершаго купца Накаты Ивавпиа 
СЕОВОРОДОВА и дов!ревваго Потометвеяной иочетвпВ 
граждаахи Юл1авш КЛЛИШ1Н0Й-Ц1УЦ1ЛЛБ80И, Колы- 
вавсхаго купца Ллексавдра Фраацова ЖИЛЛЬ, къ высду- 
шав1ю р!||1В1ельваго оарвл!лен1к Губерисваро Суда мод- 
писанваго 3 1юля сего года, но д!лу о взысвав1и со Ско- 
вородора Шушляевой девегъ 996 руб.

Тоиск1й Губерасх1й Судъ ва основ. 478 ст. X т. 2 ч , 
вызмваеть Статскаго СовЬтвака Пяаднм1ра Леоатьева ЧЕР- 
НАВИНА н Статскаго Совйтвяка Павла Ивавова МЕН 
ДЕЛЕЕВА, къ выслушан1ю р!швтедьнаго оаредЬлен1я ва- 
звачевваги подпвсать 28 Августа сего года, ио д!лу о азы- 
caaaia съ внхъ васл!дввкани умершей Жвтомнрской н!- 
щавкн MapiK РабааовячевоА 2306 руб. 26 коп.

Барваульсв1й Окружвый Судъ, пызиваегъ Бараауль- 
скаго н!шавива Федора Павлова ЛРЦБЦА, для дачв воз- 
ражев1я мротввь объясвев1я Свящеаавка села Суаувскаго 
(Пафравов!, со д!лу объ оспарнваевой Лрцевымъ у П1а- 
фравова лавкЬ, состовщей въ сел! Сузувсхонъ.

Вызов» к» то/пая».

Вь Томскомъ Обшемъ Губерасконъ Управ.1вн1в вм!в>тъ 
быть провзведевы 19 Октября текущего года торге, сь 
переторжкою чрезь три дня, ца п.зстввку пъ Томскую арес
тантскую роту въ 1880 году дровъ трехнолфнвыхъ 167 сеж. 
2 арш. I2V: верш., свйчеВ сальаыхъ 56 нуд. 17</t Фун., 
сукна гвардейскаго свЬтлозслеваго 8 верш. 24</g дроби , 
сукна крестьявскаго черппго 66 арш. и бродней 300 март; 
а потону хелающ1е пзягь ва себя эготъ цодрядъ пригла 
шаются яветься пъ оэвачеввое время и м!сто .тичво, 1ми 
|||1нслагь ппвйревныхъ, вли же подать :1авечвтааныя ибъ- 
яплев1н, съ уз4хоневвыан докуиеятавп и б.1аговален:нинп 
залогавн. Коади1ии о заготоолсв1и вышеозвачеввихъ на- 
тер!аловъ будутъ предъявлены па м1ст! вь день вазвачеп- 
вый для торга, которыл можво вид!ть и забяаговреневво

въ 1(аяце.ляр1н Обтвго Губгрнскаго Уарап.1сви1. Запечатаи- 
пыя и простыв объя1М1>п1я булутъ орниинати;и только до 
12 часовъ дел перст'-ржки.

Отъ ^Зенсхаго Злс!датеяя 4 участка Г>арваул|.схлг.> 
округа обънп.лхегся, что пь сс.т! .Анисимппсхонъ Г>>|тплл1Г 
>'кой полости, булугь нропзводнть'-я въ 10 число Сентября 
т>рги сь перетиржкою ч р с а  три дня, на от.сачу юдержи- 
uia па Ааясимовской почтпой стаац1и двухъ парь лота- 
.гей, по стону xuiatiuiix T<iiirninTic>i прпг.1а1паются яиетьск 
съ докуиевтани <> своей лачностн, сгвд!тельст1юкъ о не 
подсудвоств и уэаковевпыми зал'.гвми.

О наложвнт запретен1и на плпьжс.

Па.«а1ает<'я запрсш.ев1е на ведпажниое им-!в1с Тон- 
сваго 2 гвльл1и купца Петра Мпхайлпля Деулнва, па при 
вадлежащП! ему дереияяяыП доиъ съ строеа1енъ н яемлею, 
СОстолщЁй лъ г. Томск! СЬинпП части, за :<венъ нмъ у Ио- 
томствсаваго почетвагп граждаввна Евграфа Плаповя Ко- 
ро.тева девегъ 1500 руб. безъ мроиеятопъ срокояъ впредь 
яа одинъ годъ, считая таковой со дня coaepiueaix заклад- 
воП кр!|шстн, т е. 25 ЛярЬлл 1879 года по 25 Лпр!.чя 
1880 года, МО закладаой совершсапой пъ Томсков ь губерв- 
саонъ 11рнвлев{н въ 25 день AiiptiK 1879 г. лодъ 48.

Налагается зам|ешсв1е па осдвижямое им!з)е На- 
рымскаго 2 гильд>н купца Тита Ллекс!сва Кайдалопа, оа 
11ривад.1ежа1т й  ему хамеввый одао-згажаий флигель сь 
строеа1енъ в землею, cocroiiuii! въ г. Томск! Свспой части, 
за засмъ ннъ у Иотонственяаго ппчегааго граждпяива Ев
графа Ивавова Королева, девегъ 7000 руб. безъ яроиеп- 
товь, срокомъ впредь на одввъ г |дъ, счвтая тахопой со двц 
совершеа1и закладной k| i! iioctb, т. е. съ 14 1юни 1879 г. 
по 14 1ювя 1680 г. по :1аБладао11 сопершенпой пъ Тонсконь
г]бероскомъ праолся1и въ U  девь 1юая 1879 г. иодъ № 76.

Налагается запрещение на ведввжиное ви!в1е Том
ской 2 гвльл'н купеческол жезы Аграфеаы Захарьевой 
Аадреевой, ва м;<иналлежащ1й ей дереияаний двухъ-этях- 
вый Д’ыъ съ сгроеашмъ в землею, ocTOXluiB въ г. Томск! 
В-зскресевской части, за заемъ ею у Тоискаго 2 гильл1н 
купца Нвколая Пиколаела Плотникова, депегь 6000 руб. яа 
увазвыя процеаты, срокомъ ппре.дь ва одввъ годь, счвтая 
таковой со дня сове|>1Пев1н :1акладвой кр!иоств, т. е. сь 
16 1ювя 1679 г. по 16 1ювл 1880 г. 110 закладной совер
шенной въ Томскомъ губеряскоиъ □раллеаш въ 16 день 
1юня 1879 гзда цодъ .1ё 78.

о  продажп илтмя

lIpaujCBic Тюневскаго Оишествевваго Бавка но по- 
стявоалев1ю свссму, состоятивиуся 4 сего 1юля, ва освоп. 
117 ст. ворм. мол. о гор. общ. банк., вазвочаетъ 24 Сен
тября тего года торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, ва 
продажу аедввжипаго ямущества, приналлежащаго Тюмеа- 
скому н!шавиау Е.тиеФю Авдрееву Зайкову Д1н уплаты Тю- 
невскому Обшестпеввону Бааку, пыдаввой подъ залогъ 
того ин!в1я ссуды съ процентаня. Недвижикое ин!в1е Зай- 
кова ваходитс! пъ 1 участк! г. Тюмеви и заключается въ 
деревяявыхъ: дпухъ-атажяоыъ дом!, погреб!, двухъ-этаж- 
вомъ деревяавомъ корпус! вь хоторонъ 110м!ша«>тсл: ди! 
3aiio;ieu, анбарь, дп! ковюшаи, кладовая и с!вовалг, бойа! 
взъ врурваго л!са, скотской ста!, павЬс! ва столбахъ н 
н!с’г! земли, владЬемомъ но кр!поствому акту длввввку 
ро улиц! п пъ яадахъ по 13 саж. 2 арш. и моперечавку 
съ обовхъ сторонъ по 20 саж. Торга будутъ мроизеедевы 
въ Тюменсконъ Обществеапоиъ Баях! съ II  часопъ утра 
до 2 МО полудни Назначеваое въ продаж! им!в1е оцЬвево 
въ 925 р. и съ этой суммы начнутся торги. Относлш1яся 
до цровзводстоа озвачеввыхъ торгоиъ бумага, могутъ быть 
разсыатрвваемы пъ Банк! ежедвевао съ 10 часовъ утра до 
1 часу но полудва, крон! воскресаыхъ и табельвыхъ дней.

Б1йск1й Окружный Судъ объявяаегь, что ль црвсут- 
CTBiR его вязвачева 21 числа Августа нЬсяца сего года 
въ 11-1Ь часовъ ]тра, иубличяая продажа съ иереторхкию 
чрезъ три дян, ведвнживаго имущества Ыйскаго и!ш а- 
вива Владпм'ра МатвЬсва Иичкурепа, ва удов1е1'оорея1е по 
р!м1ев1ю Словесваго Суда краегьяппиа Бэронежсаой губер- 
в1и, |:оротояискаго у!зда, Андрея МатвЬева Пвчкурсва же 
девегъ 30 р. Ин!п>е это находятся «ъ форштатскоиъ пред- 
и ! т !  г. Шйсха. Hteiaramie х>ингь озаачеппое пмущестпо 
могутъ разематрипать бумаги до црпнзяодстпа мрздажи 
отвисящ1ясн въ Окружяомъ Суд!.



о JanpeiitCHiH м

ARi'icra 2 двн ToacKiR ()K|>raciuB СуД1> 
) ciii'jarfl'i жу[)па11<вк|'о иосганавде!

1879
|)А[||||14нигг,

lueaie ua аелкижинпк ии1ш 1е Tuuckara 2 1'иаьд1Н купца 
Сгсмаоа Алексавдрпва Спсудяоа и жеви чввопоявА Лид1и 
Иулолквопов, перешедшее къ ыивъ по Духовапну ЗанЬщя 
н1ю бипшеВ ИптоистлеввоВ поястаой 1'ра£даваи пиаЬ 
умершей Mapi>K Алсксилдривой Сосу.лявий, такг какь iip.i- 
тввь этаго nanbutania прелгнилеп). въ Окружнов!. СудЬ 
спорь 11<1'[Омс1'пеа11имг почегнимь 1'раа:давв11пв1. Миха* 
идомъ UeTpoBUMi Сосуднвимг.

< 1 б ’ь я 1 1 .1 е н 1 с .

[Ipanaeaie Обшествепааги Сибарсвиго Бавкп объ- 
лплаеть, чго потерлваан Мпр1нвскакъ нЬи1авиа"нъ Ива- 
новь Федирппинь Uu|iiiHueuuMb, пиданивп сну Ии.кои’ь KOnia 
сь обапате.11|Ства no залогу б /̂о билета 2 im unvTpe шаго сь 
|>ииг]1ышани ваВна cupia *4370 .V47, дплжаа считатвса яе- 
дЬйствитсльвой,

B ujoet к» «Noyim.Ki.

Ивтендаитское Управлеи1с Завадниг» Гибнрехаго 1(о- 
еяпч1м Окру| а синь обьав.1яе1Ь, чт> nai'UTOB.iuaie для ноВевь 
на 1880 1'одъ iipouinBTu и опса будегь прпизгедепо, на 
ocuouaniH обгяпллевихт. nuboib сь синь ховдии)й, п . тир- 
|'||лъ пъ внжссяЬдуитихъ н'Ьстахл, пь слЬдушицс ерик» и 
»ъ внжеслЬдующихь колвчесгвпхг:

Iff. МАГАЗИНЫ;

Сенипалатваск1в муки 4106 ч. крушл 466 ч. па српкн 
кь 13-нь чвелавъ Idhii в Севтибра 1880 i<i,\a,

Уетьканеао1'Орск1В мук» 1068 ч. K|iyiiu 59 ч Котовь 
ItapnraBcaiR нуаи U06 ч крупи 222 ч. на сроак къ П 
чнсланг: Марта, Ikib» в Сентября 1880 года.

[1|)ьбектввсК1Й нукн 1391 ч. крупи 203 ч. па ipoK:i 
иь I Мал хрупы 20 ч , а  остальвое К1>лнче1ТП1 хуки н 
крупы къ 15 чнслань 1ивя и Севтября 1880 гола.

Завсавса1В муки 5045 ч. хрупы 1004 ч. '1ергивек1л 
вукв 55 ч. хрупы G ч. на сроки къ 15 чнслаиъ 1пвя п 
Севтября 1880 года.

в въ ЗиЬввогорскуп отрядную ковапду хуки—л» 
212 ч. крупи 28 ч. по И'ЬрЬ надобности нЬсячпиин про 
nopniiiBH, въ вотребность сь I Явваря 1880 по 1 Лвяа];я 
1881 года.

II) Въ Тонскомъ Губервоковъ СовЬтЪ 24 Сентября 
1879 года.

ToHcniB uyxB 4139 ч. хрупы 533 ч. на сроки хъ 13 
ннсланъ 1№ял и Сентября 1880 года.

КанаскИ! нуни 756 ч. хрупы 101 ч. КузясакЫ нукп 
079 ч. хрупы 01 ч. MapiBBcxie нукн 655 ч хрупы 92 ч. 
BiBcaiB иукв 711 ч. хрупы 96 ч. на сроки иъ КО чнслан1. 
М арт, Ь)вн в Ссвгнбрл 18;0 года.

ь коиавды:

Г.ярваульсиую муки—до 1058 ч круаы 141 ч. lio.iu- 
ваН'Кую муки—до 38и ч. крупы 51 ч. UesaeccBcxjn муки— 
до 2.37 ч. крупы 32 ч. в Каргатскуи) нухи—до 243 ч. 
крупы 32 ч. пи нЬрЬ вадобвост» нЬсяпныкл ярппорц1лик, 
въ |10т |1ебаость съ 1 Лнпара 1880 по I Лвяаря 1881 года.

III) Въ Тобольскоиъ Губсраскоиъ СовЬтк 24 Сев
тября 1879 года.

ТобояЕжк1й муки 4816 ч. крупы 643 ч. ва сроки хь 
I Мая нухи 250 ч. хруны 30 ч., а  остальное колнче>.Т110 
вукв и хрупы къ I числавъ 1ювя и Севтября 1880 года.

TypHUcKifi нукн .321 ч. крупы 43 ч. ТпиинекЫ муки 
;05Г> ч. хрупы 139 ч. яа сроки къ 1 Inna и Севтября 
1880 года.

ЯлуторопекЁй иуви 549 ч. крупы 73 ч. KypraacKifl 
вука 404 ч. крупы 53 ч. 11шямск1й мука 590 ч. крупы
7.) ч. Тарск1й нукв 447 ч. крупы 35 ч. ва сроки къ 15 
чнсланъ: Марта, 1ювя и Септлбрк 1880 1‘ода.

ь коиавды:

Тюкалнвекуп мухи—до 532 ч. крупы 71 ч. Готопу- 
повскую мука—до 106 ч. крупы 22 ч. Устмамеяску'ю 
ыуки—до 232 ч. хрупы 31 ч. 11 1Сакы|11еаскую вукв—до 
166 ч. крупы 22 ч по u tp b  яадпбеостн вЬсячяини про- 
портяви, въ потребаость сь I Яяеари 1880 по I Яввврл 
IS8I годя.

IVj Въ Иокчегавскоиъ УЬзлвоиъ Управлсв1и 24 Сев
тября 1879 годя.

Кокчетавск1й вукв 827 я. крупы 106 ч. ня сроки къ 
15 числавъ 1юпя и Сентября 1880 гида.

11егроаавловск1й мукн 814 ч. крупы 107 ч. ва сроки 
къ 15 ч. Марта, 1ввл в Сентября 1880 года.

Лт5асаргк18 муки 328 ч крупы 126 ч. ояса 750 ч. 
|>а сроки къ 15 М арт вукн 150 ч. и крупы 30 ч., аостя.и.- 
впе ко1нчество иука я крупы кь 15 чнсланъ 1иия и Сев
тября. Опссъ весь къ 1 Мая 1880 года.

V) Иь Лкиолиисковъ УЬздапвъ Упрпвлси1н 24 Сен
тября 1879 года-

AxBOiBBCEiR ыуки 2536 ч. крупы 341 ч. иа сроки 
хъ 15 чнсланъ 1х>нн н Сентября I860 года.

VI) Иь Оисконъ DortBiio Окружнонъ СппЬтЬ 24 Октя
бри 1879 гола.

OacKiti муки 8988 ч. Kiiynii 1092 ч. llaiMojapcxifl 
uyxH 242 ч крупы 82 ч. Иаян). AyaicXiR u jiii i 33 ч. хрупы 
4 ч. Кп|1карл1ИН1;к>П вукн 244 ч крупы 32 ч. па гроьи 
къ 15 чкелань 1юия и Септибрп Is80 года.

О 1'Ьхъ ипвЬнен1яхь иъ пронпрфяхъ нрипасопъ и пъ 
српяахь ппстаипкъ, хак)я впгутъ ппс.гЬдояать ко преяенн 
Тиргояъ, НА юрги буяутъ до тАилепы пи.1 >яш1еппыя евЬ 
лЬн1я, и торгуюнипгл не Rii|iunk ii|ieiCHAOiiaTi- на тЬ нпхЬ-

ь Торп I, обьявлнстся,
1 желакшгнвъ учасгсо

1) Торги б.дутъ пп<>изкедсп1. яь одипъ грокъ, бспъ 
iiujieiopKKu, и бтдуть | | 1и||нтел1.иые; Д1х ут1ержлсв1я нхь 
||'Ь перпыхъ пяти нЬстяхъ будуть uuc.iaau сехретвын цЬны 
Воевио-Окружниго СопЪта, который булутъ иаиначены ап 
хакдпву ыагаяииу и пувхту и ва к.икдий продукта особо; 
свои же торги Впенио-ОкружныЛ СопЬтъ утпер:к.1»егъ саиъ, 
беэъ сехретвыхъ ubob, если винротевпия па торгахъ п1шы 
|||1нзинстъ выгодоыии.

2) Торги будуть ироизвплип.ся, по iipuuiipy нрежпихъ
лЬтъ, на кавд&П ыал;апинъ н пункть, -ам а кая;дый про 
А1̂ ъ  отдЬльво, . У \  ^  •

3) Къ торгаиъ будуть допущены псЬ липа, ивЬюния 
па то право, по представлеп1н ввп j iikobcriiuxi- сяидЬ- 
тельстпъ ИА право тпргпкли или зас1шл1;тел1. TiniinuBuxb 
Koiiiti съ вихъ, и яалоговь ва сунну, ооредКшнн.ю пь кои- 
лифяхъ. Липа же, ковнъ предоставлено иь укнзяпныхъ за- 
ковоиъ случаяхъ прививать ва себя подряды па сувну не 
свыше 1200 |1 , безъ взят1я свидЬтельстяъ ва нешчпой 
ю ргъ (вапр. свбврск1е казаки въ paioet евгего иойсха) 
Л1лжни представлять къ тирганъ, внЬсто торгопыхъ сив- 
дЬтельегяъ, сиидЬтельства о своевь звав1н или завЬренвыя 
KoiiiK съ ввхъ- При эгоиъ 110став111ики п]1елввря10тсл, что 
въ niiH'kineiiie lioeauo-i >кружваго СояЪпа к торгопыхъ прн- 
сутствШ иъ день торга допускаются топко торгующ1ясл 
ЛИПА и вхъ иовЬревние, no.Taiiiuie обьявлеа1е и.ш залоги.

4) Къ торгаиъ будуть лонгщсяи и безъ за.югопъ: а) 
купцы Но |[о||учитц.1ьстианъ, па точной ь ьсиован!» и. 1 сг- 
71 11оложев1н о заготиилен1яхъ яо Ииснпоыу вЬлонс1ву, 
ИысчавшЕ утперждеввяго 26 Апр1мя 1875 года; н б)крес1ъ- 
яие, u tinaae и казаки но iiO|iy4BTC пстваыъ вхъ oiiionOute 
ствеиввкоиъ, ва услив1яхъ, нз.шжепяыхъ въ и 2 той же 
71 ст. 1|о.11)жеа1я о .uioioiueniaxb ниепп.: а) и > ш-ручи- 
|ельстоу даегсл право гсгупап, пь подрядь только ца ту 
сувиу, иа какую нредосган.чеио подпбвое право по спидЬ- 
телмтпу ни не.ючаоИ ropi-b, т е. ве сьыше 1200 р.- б) но 
ручитспствп иредс1асляеть обезнечен1е веустоВхи но сорока 
пяти, а  задАТКоиъ по иятаад11ати руб. на каждаго руча- 
теля; в) во всякамъ случаЬ подъ ручатсльсгва вогутъ 6uti- 
выдави задатки въ развЬрЬ, не превыв|ающенъ третьей 
части подрядной суывы, и г) по нсЬхь поручнтельствахт, 
подобао куиеческинъ, должно быть удостоиЬрев1е о товъ. 
что от-ь поручателеа «е было пыдаао олиоврсневао подоб- 
выхъ ручательстиь другниь липамъ.

5) Не желающ1е торговаться изуство ногутъ ирисы-
лать и подавать эшечатаввыя объпялен1н, хоторыя по фор- 
иВ и солержал1ю своему должаы быть coctabihchu вшинЬ 
согласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част I Се. Зак
гражд., и 39 ст. ии1иепоиявутаг.1 положеа1л о заготовт 
В1нхъ по Иоевнону оЬдоыстяу, причеиъ да.тжво быть озва- 
чево: колнчестпо продуктовь, нривинаеныхь въ поставку, 
рЬшпг'.львыи складовь пнеанвын нЬяы яя каждый нага- 
зивъ и пролуктъ безъ вЬтка, эвав1е, имя, фавил1я и ы’Ьао- 
жев!я, что поставка првавиаетгя во псевъ согласно съ ут- 
перздеиныви ва 1880 годъ ховлиц1иыв, послЬ 12 часощ. 
утра дяя, иа1наченыаго для торга, ве будутч, приявнасвы 
Но при семь лицанъ, кои будутъ участвовать въ изуствихъ 
торгахъ лично, иле чреэъ полЬреваыхъ, яоспрещастгя по- 
давать оъ то же вреия ва пдво в то же лредпр1ят1е запе- 
чатанвыя объявлев1я, Равно ве будетъ нрнвиваено ив вы- 
зовоьъ, присылаеныхъ въ вЬста торговъ но телеграфу, аи 
упЬдоилсв1й правительствевиыхъ нЬстт. и лицъ по теле
графу же, о саободности шлоголъ подрядчикпвъ, желаю- 
шихъ вступить пъ новое обязательство съ казною; залоги 
пребыяавзе подающаго объяилев1е; указаше, что поставка 
прививается по 1иеиъ согласно съ ут1ерждеавыки иа 1880 
годъ коадвп1яни. При объя11лев1н должны быть приложены 
узакояенвые залоги на опрелФлеввую часть подрядвоП 
сунвы в новявутые лыше дохунеяты. С1н запечатанвыя 
объявлевзя, ряово и прошен1я о лппуи(сп1а къ изустаоиу 
торгу, въ которыхъ также, хакъ и иъ запечатаяаыхъ объ- 
яплсв1лхъ, должно быть цоказавл, по 35 ст. того же поло 
же лолжвы быт1 прелставляемы веарев-Ьвно въ сание нЬсто 
торга, а нс въ другое какое лвбо упрапяев1с- Объяплсв1л 
условвил. хотя бы захлючаюш1лся въ инхъ дЬвы в оказа
лись савыив 1ШГОДВЫЫИ для казны, будутъ призваны ве- 
дЬПствительнынв Торги ве;|д1| будутъ пачиватьсн яе позже 
12 часовъ утра.

6) Ц'Ьны должны объявляться таргующяннся кякъ 
изустно, такъ н по запечатаввыиъ объявлев1явъ, ве вваче, 
какъ за одваъ продукть, безъ иЬшка.

7) Какъ залоги должны обезпсчнлать подрлдъ ва все 
||рололжев1с оваго, то так1е :илогн, которывъ должевъ 
срокъ КОЯЧИТ1СЯ раньше окпнчая1я подряда, къ торгаиъ ве 
будутъ ирипикатьсн.

8) По оковчав1и торга в когда будуть разпечазавы 
копьерта съ сскрывими пЬпамн, пи оть кого ннкакихъ 
||рслложсв1й и тстуяокъ принято вебудетъ я торгъ сочтется 
охопчевпи чъ; ToprunaDiiiUBui же пв какъ пе позже треть- 
иго за торгами приеутствевиаго дяя объявится только, 
утперждаетси за пвви пидрлдъ или вЬтъ. Иъ обовхъ слу
чаяхъ лица и мЬста, 11ронэподнпш1я торги, сохранять въ 
тайвФ пквы и посл'к вскрмт1я юпвертовъ.

9) Если выпрошеиыыя па торгахъ цкяы будутъ не 
нише секретяыхъ цкаъ Пиевво-Окружоаго Сопкта иа каждый 
вагазииъ и пувкп. и ва каждый иродукгъ отдЬльво, то 
торги будуть оковчатально утверждены ткмъ икстонъ, ко

торое нровзподитъ торги, II ш, гсиг е 1учак, рапао какъ и 
уп1«|1ждпи1н торпяь Поспи.i-OKpyxiBarn СовРта савинъ 

Соиктонъ, съ паличпыыи нод|.1 .гчикпви паключают.-я кон
тракты бгзъ BtBCA.iciii» и ncnpi'uliniKi пь 14 лвеиаыВ срокъ

рядчикавп же, 01сутс111ующнин, контракты' ' должны бып 
заключены также пъ течепш отого срока, ип сверхъ того 
лренепи, вото|юп иу:кп<) унотрсбигь из посылку къ ввнъ 

очгн об1Лплсв1н и BU обратное 1|плуч«н1е отъ вихъ 
пппъ. Подрядчики, ве :1яключипш1в Koinpaxioab пъ 

этотч. срокъ, 110дт:ргпц1ся iiBucKuui» пплвоП пеустойкн »ъ 
развкр’Ь ;1Алоговъ, щ едставлеяныхъ иии въ обе;шечев1е 
подряда.

10) !1р« утиержденц! торговъ будетъ гоблюдево пра- 
, что въ с.«уча1> объявлешя иелхиви ппставщикамв

пквъ, раипыхъ съ т!>ш|, xuKiii предъ влевы будуть опто- 
I полрядчнкавп, итдкляевы булутъ взъ общего коли

чества; оиредклитпагося за пнин къ заподряду, тк части, 
ва котирия нелх1с поставшикв объявили одпааковыя цквы. 
ипрочеиъ, зготъ im.vk.n. будеть 11|1оизнелевь только «ъ та- 
коиъ случак, когда каждымъ изь велвихъ постапщаковь 
заторговано будетъ ве венке 100 чаиертеИ хлЬба въ на- 
газииъ; въ неаыиахъ iipono|iiUHXb пыдк.«ъ <.ей ве допус
кается. УатЬвъ уже остальвыя количества предоставлены 
будутъ лвцвиъ, гдклавшииь пызовы ва нос авку пров1авта 
питоиь. Вь случак иыдкла у пнгопаго иодр.цчнха ислкихъ 
карт1й хлкбя, овъ иц впрапк пи подъ какыпи преддоганн 
отказывнться отъ <ста.1Ьиаго колячесгва, кякъ бы оно ае- 
звачительио пн был-. При учаи1и пьт-ргпхь акскпльквхъ 
оптопихъ подрядчикопъ, преаиушество, орн утлерждев1и 
подряда, 0ТДВС1С11 нервоиу, объявившену вузш1л пквы. 
Если же въ дпухь или пкскодькнхъ запсчзтаноцхъ объ- 
яи.1ев1яхъ будутъ пазначевы на одипъ иди вЬскольио иа- 
laSHHiiiib влн «уакшпъ одпваковыя цкпы, то нодрлдъ пре
доставляется тому H1U другоиу лицу, по усмотрЬи1ю при- 
сутсгв1й, иронзполящихъ торги. При раяеп. гиЬ пкиъ, вы- 
прошеивыхъ на изуствонъ торгк и пъ запеч 1таиаыхъ обь- 
н1ыев1лхъ, npciiHyinecTBo отдаегся подавшему запечатанное 
объя влете.

11) Зашги подъ задатки по вскнъ вообще операп1яиъ 
бу.дутъ ирианма1Ься ве иначе, какъ девежные. Что елк 
дуе1ъ разункть подъ деоежвынв за.шгави, объясвеао въ 
прилагаевыхъ при .М 29 К118диц1яхъ.

12) Пь ибе:и1ечея|в веустоекъ, по падрядаиъ и посгав- 
кань Поснкаго пкдомстпа земли, па которыя яазвачеяы
Миписгромь Филппеоиь ni'.iiu для .................... . акпиза
да сиио. ирвпчкаются ц.> этнмъ цЬпвмъ. ИЬдомости тако- 
11ыяъ ц1.п;111Ъ Можно вид1|Т1. иь Окружномь Патевдаитствк

О 11/)о(!ален. ii.HtbHi»

Огъ Томскагп ['уберяскаги llpauaeniji иГ|гяаляется, что 
||ъ ирисутето1и ояаго въ 18 число Октября сего года яа- 
эвачева публнчлан продажа велвижинаю ич1.в1н, првивд- 
лехаищго Иавлодарскону 1 гн1ьд1н купцу Федору МихаЯ- 
лопу Сороквву. ИиЬк1е заключается въ де|1е11яявонъ домк 
съ фтгелеиъ и прочими С1р0еи1ямн.

llMhnie паходится пь Том-.-хой ry6epinii, Ьарпауль- 
скаго округа, па нкстпостн Кпрасукской сгспи между де- 
репвямн Osepun-TuTOBOli и Пазсказовой п нродаегся, со
гласно оиредк-тен!.! Бараау.тьскага икружнаго Полвией- 
скаго УпрЯ1ыен1Я, на улаплег1иреа1е нскопъ аднивнстрап1в 
Красильпнкопа 4220 р. 47 i/t коп., купца (еребревиикова 
2089 р. 28>/л к. Потпистяенваго Почетнаго Граждаввва 
1<аливнва-1Пуи1Ляеиа 4422 р. 22V« кон. Имкп1е эго опквево 
нь 6511 р. 51 коп. Желающинъ купить эм  инквте будетъ 
п|1еАЪяп.1ена въ день торга иь Кавпеляр1н Губервекаго 
11равлев1я водробпая опись.

o Ib'IbIii ij iio iiiii:.

Отъ Тонскаго Губервекаго 11рввлоп1л объявляется, 
что па осповааш полпжен1я Спвкта Глалиаго Упраплеа1я 
ыападпой Сибири, состоявшагосн 25 1юня е. г. :ia .*6 97, 
I о Л1иу о взыскал!» Тюненг.квмъ купцонъ Копдрат!енъ 
llleiiiyKouuHk ст. Патонственвпй Почетной Г|1ажлаики Алек
сандры Михайловой Поповой 44812 руб., искъ перваго 
пключеоь въ число долговъ пос.ткдией.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы и .
;|Hii»:enit‘  МО

11-ь ii|uiiiu;inx’i> I'. 1>114‘ |>11лъ-Гд б4*|М1м- 
то|»а ;laiin;iimii Оибирм ияложено:

Причисдеввый къ Глапвому Упраилев!» Напядвой Си
бири, ГуберлекШ Секретарь ПЕНЫСОВТт, пазначвсгся Пар- 
ваульскнмъ Окружвымъ Судьей съ 12 сего 1юля.

Окончввшая вупсъ пъОиской жеигкой Гянпаз1и А.тек- 
саадра ПОГОМОЛОПА, иазвачается исправляющею дол-;;л 
пость учительвицц встор1в и гиогрвф!в ръ Каваскую жен
скую Прогинваэ1ю съ 12 сего 1юля.

Переводятся: Начальвипа Тюмсвсхой жевскоИ прогим- 
ваз!и, Павла ФОГЕЛР!ВА—па ту же лолншость пъ Канн
скую жевсхую Прагиива:цю; П. д Начальницы Каиаской 
жевской Прогимяаз1и, учвтельвит УЛПТП11 А—учитель
ницею арвометикн въ Пшиискую 11рогиипаз1ю; учительанца 
Каипской жевской 11рогимвв:цн ШЕПС'Ь—учвтсльпицею 
праготопнтсльваго класса въ Сснипалативскую женскую 
11рогинва:цю, век съ 12 сего 1юля.
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То5ол1.ск1В Губераск1В К&яевтлъ Д11ъ Стр)1ПЧ1й ФБ- 
Д01’0В'1>, ваивачаегс» ииираи 1лЮ111Н11ь доажапсть Coiitr- 
ввка ToBciaro Губерасхага Суда аг 24 <ei'o lu iii.

Но paciiopni р С. Начад Губерв111

1 Августа, Понощаикъ Саогрвтеан Тцыскаго тюрек 
ваго закаа KaeneajipcKiB C.iysHTeik Ллексавдръ ЯРБСЬКО, 
..lOiaacBO iipoiiieRiD, уапаевг пъ отставку в ивЬсто его 11>- 
во1Дяихокъ Снотритела тюревоато вавка oiipetiaeaTp со- 
p'Tnauiie въ шгатб Товскаго Обшаго Губервсхато Упралде* 
liria Крисавфъ СЫОЛИЯ'Ь

7 Августа, Повощввкъ Столоаачальввка Тивскагл |'у- 
бераскаго суда Мвхаиаъ ВОЛЫ11СК1Й, ситдасио протеки), 
опредфдевъ Стодоначадьавкпвг Товскаго овругваги суда.

7 Августа, состоянии въ штатЬ Товскаго горддооагл 
||одвде1скаго умравлеатя Кавиеларск1Я Сдужвтелк Николай 
ВОЗНЕСГ.НСК1Й, сопьсво upoiiieBii), уполенъ въ отставку.

7 Августа, допущеввыВ ki. нси|авлев1ю дплхвоста 
Ст0|лааоадьввка Товскаго губеоасааго суда КанделяргК1В 
Слухатем. BacHtil 110ЛЯНСК1Й утверждевъ въ aacroaiuelt 
должвоств.

П. л. Бухгалтера TobckpiB кааеввоВ палапт I'peroplB 
ВЫРЫПАЕКТ., согласао прошев)ю, уволивъ вь 20 двевоий 
отвускъ въ г. Нарывъ съ сохравев{евъ слдергав1Я с-ь |-го 
Августа сего года.

(Печатается ва освовав1в 766 ст. I ч. II т. вод. 1876 г.). 

Въ Томскомъ Губернскомъ Вриамнш.

Кг 1 ву 1юля останалосс, ио отд1)лея1»Н1:
Д 11 Л Ъ

Грахдавск. Уголовв.
Первову . . . .  52 и б о
Второву . . . .  402 „
Третьеву - - - - 457 15
Экс11еди[([н о ссильвихъ - 234 „

llpaiiaenin ^ w J \  La

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНА

------------<■

П о  п о в о д у  В011|)ОСЯ о б ъ  о т к р ы т !! !  п р и  
Т о тч с ко й  Д у х о в н о й  ceM!iHai)iit к п о о д р ы  
т а т а р с к а р о  я з ы к а  [с м . ;к у |ш а л ы  Т о м с к .  

Е п а р х .  с т .'Ь з д а  о т п о в ъ  д е п у т а т о в ъ  
н ъ  1 8 7 7  г. с т р .  2 8 -3 2 ] .

II 1
Вг In ili  истуонли: 

Первову . . . .  
Второву . . . .  
Третьеву . . . .  
ЭкспедаМв о ссыльвихг

1145 1475

Первову 
Второву 
Третьеву - 
Эксиеднп1и о

И 1
Вг 1юл’Ь р'Ъшево:

II 1
73

133
Ivb 1-ву Апгуста 1879 г. осталось вг BeptioeBiH собстие! 

за савивъ Губервскивь Пряолентевъ:
Первову . . . .  5 2(
Второву . . . .  28 I
Третьеву . . . .  5
Экспедвшв о ссыльвыхъ

И т  0 1г 0 - 48 28
По ирнчввавъ отъ biего везанвсяшнмъ:

Первову . . . 48 1445
Второву . . . 375
Третьеву - 43G
Экспехвд1и 0 ссыльяыхъ 232

И т 0 1I' 0 - 1091 1460

Вь Тожскомг Окружном» Судп.

Къ 1-ву 1сля оставалось въ BeptiirealB: гражд. 3IG, 
угол. 170; въ 1олф ветуовло; граащ. 30, угол. 129; въ 1ю .1i 
рФшево; грахд. 17, угол. 131; къ 1*ву Аогусга осталась нъ 
вер1шев!в собстлевво за савввъ Судпвт; гражд. 99, yroi. 
89; U0 нричивавъ отъ вего аеэаввсншнвъ: грахд. 230 
уголоа. 80.

Въ Томскомъ Горо<)о«омь Сиротскомъ Судл,

Къ 1-ву 1юля оставалось оъ Beptuiesia грах.т. 244' 
пъ Хол-В вступило грахд. 2; въ 1юлЪ pliiueeo грахд. 2; :iu 
тЪвъ кь 1*ву Августа осталось аъ aeptiiieBia но нричн- 
вввъ отъ вего везависяш,инъ грахд. 244.

Иеричеш. tKy|)uu.itt,u'b

Тоневой ГородсаоВ Дуны состолвшянся С 1юяя 1879 г.

1. О назяачевш у.тацъ для шосснроаав!я въ 1879 г. 
в объ jcrpoflCTBt тротуаровъ и иодосточвихъ кававъ.

2. По прошев1в> хрестьяяияа Гронова объ отаодВ еву 
вВета зенла плдъ васЪку,

3. О плхергвоиаввыхъ хоронъ воеввихъ нузыхаатоиъ 
дены'ахъ 392 р. 35 к.

4. По noiip.)cy отвоевтельяо составлев1я сбяэатель- 
внхъ дчя хителей С1останоялев!а о н'Ьрахъ нредостороя;- 
яостей ьть покарош..

. Огилс

дата но члев'Ъ унрааи Алваз|ца.
3. (4бъ yriiepx.leaiH CiHexa .1ииакъ, нв|1к)ЩНХЪ пряно 

гнопать нъ городскихь ниборахъ.
4. ибъ утверхдс Дв допгмвительной рлепнеи о дохо 

дах). II расхо.тах'ь но г. Мар1ипску ил 1879 г.
5. Обь угверхлен1н торгопъ на 33 вФста невлн иодъ 

устриВстно торюнмхъ ланокь
6. О застрахонав1н лояяскнх’ь квнарх'ь.

И. д. Иредейдаге. Губера

I t c i u c

По обитоиу закону гласиие звуки одного к тогл же 
слона нсрсв-Ьаяютея такь, что слоно не лиходигъ изъ тол
стой аь сисгену тонкую иа обороть. Иевлючаюген:

Лке1кн — акырын тихо, но тихонг.ку.
A p—<ip каждиИ, неяхШ 
уШдя—айда шать, иоговять 
ЛЙ.1ЯН -  пыла верт'Ьть, oxpyxaii..
Айш - айт говорить, сказать, указат!.
Айтщер -  айттыр допросить, заетапит!. созват1А'я, 

позволить скачать.
Лчг—ачм куснуть, горкнуть, позбуждать иеар1ятвпе, 

бол'Ьзнеаяое ошуш,ея1е.
Аче -ачу горькШ, кислый; горе, печаль, RunpiarHOCTi. 
Лчетп—ачм»1 кнаенть.
Вяя—паа ц'Ьна.
В нйлн~пуула  связать, привязать, 

няйумж п[>аздяикъ.
пящел—йажы.1 зелеяыП; сирой (о деренЬ), 
йя»(еи—йнжын прятаться, скрива1'1.сн.
Ия1ш)н —йаажым волв!я.
^ят ср—йажыр утаинать, отрекаться.
Йя1ия~йаж а ив'Ъть нопрастъ, прожить изн'Ьстное чи -

Йящяу>—нлжяу» звлсв'Ьть; ыолодЬть.

М я— ма ва, возни. 
l le w p —niiiKvp варить, печь.
Чебен—чымын нуха.

4) Пъ тюркскихъ язикахъ есть гласные коротк!е зиу' 
кн и аронзвосятся б^гло. Эги б1>глеии пъ вФкоторыхъ па- 
|гЬч!яхъ в совсФвъ лыбЬ|аютъ иногда нзъ слона. Для со- 
xpauieRia aie и не бЬглые ивог.та опускаются

Алтау—алту шестеро.
Арыу—ару чистый, аеиорочвый, добрый, спитой, 

айм.) юрта, деревея.
Ауыядаш—абы.ч|1аш одвоселепъ, сосФдъ,
Аумр—уур тяжелый, трудаый.
АуыраЛт—уурши нодпергвуть болйзвв; тяготить. 
Аумру—РУРУ болЬзвь, больвлй.
Йалхо)/—йплх'/ .лень, .тФвнвый.
Йа.1)ны/)11—r7(UHipa верцать, блесгЬ'П-.
Й!ляк—liiMCK ягода. 
flincj/Hc—йснуч! поб'йд цель. 
flodnpoK—йудрук кулакъ,
Йууан —HOOK толстый.
Йян—йа лукъ (opyxie); шерстобитный снарядъ.
Йляу—Найр irbiiiift 
Карышм—Kapiuy иротнввый.
Кейер—кер патявуть, растянуть; ноперегх положить, 

переехать; раснясь; поперечить.
Кайорык~куйрук хпостъ.
Аукыч—хонч голенище сапогв.
Кыу—ку трутъ. Сл-Ьдить нресл'йдлвать.
Кузлек — коз\л]к очко.
Кукря—KyKyjie грен'Ьп. (гронь),
Ичян—«!чек сЬво.
Сатыу~саду торгопля, продажа, 
б'ашмучы —со()учы торгопецъ,
Спу—гу здоровый; трезвый; пода, влхрый,
Спрау—суру вопросъ, донросъ.
Сылыу—сызу прекрасаый, красивый.
Сыуык—соох хоюдяий, хододъ, ворозъ.
Сыуыт—соот выстаивать ковв; охлаждать, дать про* 

стыть.
З^нужа—ту.ка иотовокъ, влалниП брать.
Тяыре—шрнере небо.
Ур,ш~уурла  воровать.
Ч'1рсу—черу войско; полкъ.
Чупряк— чеберек тряпка

5) Въ тюркскихъ вар-Ьч1ЯХъ и согласлые звуки волоб- 
гласвнмъ, сл'Ьдуютъ закону созвуч1я, Въ этонъ отвошс- 
алтайсшб язывъ пъ cpaBaeBiH съ языковъ казавскихъ

татаръ, дошелъ до нзящества, внеаво xecTxie согласные и 
соотвФтсгиуюиие ивъ вягк!е заиЪвяютск одни другнвв, 
свотря по ихъ вфсту въ состап’Ь слова и соотвошса1ю словъ.

ача.1'|> сгона, лт. KOiiiih слона, in, псносрслстоснномъ 
сисФдстиЪ сь жесткниъ согллсныи'ь знуковъ нохеть стоять 

.ко жестк!а знукъ; ланротинъ, вежду r.iacnuuH, iioc-iti 
[ЯГО согласнаго и нь то же иревя нередь г.шснииь 
loitb стоять звукъ внгк1й, иск.1ючен1е былаеть тол1,1м 
одяой буквы х и притовъ только пъ состан’Ь сюна. По 
у, когда слоло, окаячиннющеегя на жестх1й согласиип 
ъ, нрививаеть ii|iucTaiii;y, пячнваюи^уюся съ r.iacBiifl 

букны, тогда HUCTKin знукъ зач'Ьяяегся ндвороднынъ но 
органу iipouaHOiiieuiK вя1кичъ. Поть группа слпль изъ 
языка казаяскихъ тчтярь, ии^иощнхъ одно и тоже значе- 

и у алтаидспъ, ло которык съ алтапехой точки upltHiii 
вепрапильвы.

Лз—(if блуждать, сбиться сь нута; на.уо.
Лк<1« агас горностай.
Лкы.1—UIU.I правт., оояе.деа1е, увъ, разсу.гигельносп. 
Лкыу)—ашр громко кричать.
Лужа —ауш! сршство, снособт, новощь, снпсек!е.
Лужа—ai>6a ячмень.
Агра— азри кормить, питать, носпвтывать.
Ант —ада степь, Называть; .данать иня.
Л ти 1« - с т р Ь л я т ы ' я ;  состазатьсн въ стрЬтьб!;; 

сряжаться.
Л |аа—азя-ак нрипивать ннш,у, обЬдать.
Лншк—a.wuK нреднарить; нрсдунрслнт1.; онгредить; 

сиФшить.
Айаз—айас ведро, ясная ного.да, стужа.
Батна—пп'ана столбь.^

инбу.дь; покориться; нриплть иоддаистнн.

Ь'а.1—110.1 медь, 
b'a.ia—яа.ш дитя 
£о.1ан —ла.шк каливп.
Калти—Jia.imo топоръ.
£а.1тыу>-ти.шшу) икры (у ноги).

£п.1мк-—ил.шь- рыба.
£а.)мхчм —«а.шкчм рыбаки.
Бар—т р  есть; бы1 !е; cyiuecwoRauie; ннущестпо, У й т , 

ИДТИ отсюда
£«у).нок—|шу).как налепъ.
Б ас-пае  ступать; и.дти; попирать; данить; 11пб|.я[дат1.; 

чертить; писать на камп'Ь; 'lepeTi. па кявп'Ь. Баетыр-пас- 
тыр нобЬя[деппывъ быть. £afu.i —плзык упиваться, ени- 
ряться.

Бат -паш  войдти, нмФститься ло что-пибудь; погряз
нуть; закатит1.сн (о сплине); imrpyHuibcii; уннзнуть; ытьть 
(о глазахъ).

йпыу)—яапду) нечет..
Баш—к а т  голова; пержина; нерхушка; глапенстно; иа- 

чальстно
Багика — паюка иной, чуж1)й; отдЬльпо.
Башкар—паткар управлнть, расноряжатьсн, лла.1,ычс 

стпоиать.
Башкарыучы — па1ика2>учы унралитель, иладыка. 
Башыр—пажы}! ноклоият1.с;|. холиться; благоднрнть. 
Байа naiia лалича.
£ а к —п(1(( богатый, богачь.
Бадлык—пай.шк богатстпо.
£лнжак—клмжак обильиыП, .(.пнольяп ввого, доста*

£f-»—!ii(i звать; ув8тк; зап'Ьдыпать. Белде.р—iiudip (.т- 
крываться, быть ноиятннвъ. Бе.Фрт—iii.idiyini открыть. 
Звачев!е чего ввбудь, празуынть, дать звать.

Вер—niy) одинъ, вФкто.
Ьеупя-и!уке вместо, заодно.
£’еу)екчс—niyiinvi нерный.
Бст—ичн вошь.
Ь'1к—«ек Kp'biiKift, тнердый.
£i.v—«С.1 нояснвца.
fi.iie—п1д|! звакъ, клеймо, иривкта
Ы о к —lii.iiK зяаи1е.
Б)р—пер дать.
£jyw—псу)! оттуда сюда, но с!ю стороиу.
EipeH—ncp'iH лрелвткя.
Б ш -п е т  яаружялсть, лиде, лнкспая сторопа, черты, 

рисувокъ.
i'iia —п т  пять Ь'!ш<нчс—псаешч! пятый. Биаан—ке* 

жу пятеро.
Б 1я —пей кобы.та жеребиитаясн.
Боган—nyiyn сего.дяя,
Бодай-пуудай  шневипа; хука пшеничпая.
Б оз-пус  разстронть, испортить: рнзрушить, понредять. 
Возок—пузук порча, полрехдев!е.
Бок — ггук сгибать
Бол— пол отд'блнть, разд'Ьлить; раззориться. 
Болан—пулнм содлтый, лось (изъ породы пленей). 
£о.иа—ку.иа скЬшать, наболтать; иахать рукою. Uo.i- 

ган—пултн сы-Ьшаться; схущат1.'Ы1; колебаться.
Bo.ioj»—ny.iym туча, облако.
\ iop -nyp  поворачинаться, загибать (кругохъ). Uoyia.i— 

пурул лозлратитьса.
Боужя — nyyixf вакрыть
Шрма—пурма сгибъ; излитый; 3aRuuiiiificil.
Ib/WKto—iiyyiymo передп!й, дреипП!, iipr:KHift.
Боу)0ч—nyyi4 перецъ.
Бош—н у т нога.
Бошак—«у()ак в'Ьтль, отрасль, сук!..
Ботом—пуйум пЬлый, не монрениеиныВ.

(1!родояжев1е будетъ).

СВЪДЪН1Е.
и лицахъ npitxaeuiMXb въ гор. Томснъ и 

вы'Ьхавшихъ изъ города съ 26 1юлп 
по 3-е Августа 1879 года.

I! Р  I t  X А л  и.

20 1юля, Сете 
1аиуар!свъ Платунон

гииск]й 2 П ГИЛ 
I изъ Иркутска;

1 Николай 
и Тедкова.



2<i 1юли, яепа иодполкоппнкя С<‘рафвна иорисипйя 
Декавова: иаъ Иркутска: таиъ же.

27 Ьоак, Иркутская купеческая идоиа КлавА1я Поп 
фиропва Платувопа; якъ Иркутска; тинъ же.

2В 1юля, даоряявв'ь, быаипв 1111Явтическ|К ссии-вий 
Иркутской губер. KasBuip’b Леоводьлоиъ Ляуливг; нзь Ир
кутска; танъ же.

30 1юля, 1втабсъ капвтавъ корпуса флотсккхъ штур' 
навопъ Лстащевъ; изъ Владипостока; тав'ь же.

27 1ш я, 6арваул1>св1й 2-й 1'ви.д1и купецъ Лкопъ Иш- 
нонъ Пладтурияъ; взь Бароаула; пъ постоялокъ дпО|||: А.л- 
тиявикояа.

27 1п1Я, учител!. Барнаулы:каго духовваго училища 
1{асил1й Ипапоаъ Пронтоиъ; взъ Барааула; въ Ь'прппейской 
1'пстяяввцф.

27 1юля, пдопа уридвика 1-П ст. Eni'esi;t МатвЬепа 
Третьякова сь дочерьв 10л)сй Лвлреевой; изъ bapBi

28 1к1ля. статсщй совЬтввкъ, момощвикъ окружваго 
ивтевдавта Ввлевскаго иоевпаго округа Поповл; изъ Ир
кутска; танъ же.

29 1шля, портупей юакеръ 2-то запасво-Сибврскаго 
лваейпаго батальона Иетръ Сгавсв1й; изъ 1ьрасвоирска

31 1юлк, камвтзиъ лейтевавтъ (флотскьй) Гераси! 
изъ Владивостока; танъ же.

31 1юля, дворлвннъ ЕвтевП) Левестанпъ; изъ Влади
востока; танъ же.

3) 1юля, отставвоП кяжщ.лярсый служитель Л 
тавдръ Ипавовъ Трифоиопъ; и;1Ъ Тюиевн: таит. же.

31 1е>ля, жева Иерчиискаго 2Й гильд1В ку|ща, Мар1я 
Никитива Зевзанпва; изъ Москвы; танъ же.

31 1юля, торвий нвжевцръ ДвитрП! Ивавонъ Мислввъ; 
н:1ъ С. Петербурга; танъ :ке.

31 Тюля, студеать юридичсскаго факулз.тетя С.-Пе- 
тербуртсиго увЕверситета Владин1ръ ЛлсксЬеиъ Таскипг; 
изъ С.-Петербурга; танъ же.

В Ы Ъ X А Л И.
26 Тюля, прачъ Аристооъ, конандироваппый въ Мо

сковскую хлвввку; въ Тюневь ая парадодй.
26 Тю.ля, Т'анбурсхьй иоддаввый Гвило-11<-|>1евъ Гяп 

зеаъ; въ Тюневь ва параходф.
26 Тюля, жева ВлатовФщевскато 1 й гильл1и хуппя 

Лвпа Карловна Гялипкая г.ъ сывонъ Паллонъ; въ Тюнеиь 
на пароходЪ.

26 Тюля, статскьй сов^таикъ Авдр1янъ Mutali.t. Бло- 
колъ; въ Иркутскъ па почтовихъ.

26 Тюля, ивжеавръ В.ладин1ръ Карлонъ Розевберп; 
въ Иркутскъ ва почтовыхъ.

26 Тюля, архвтекторъ Алексавдръ МихаВловъ Сяся- 
ливъ; въ Иркутскъ ва почтовихъ.

26 Тюля, лнклидаторъ Русскато Страхов отъ о т . 
Щества Евдокивъ Тъузьнинъ Воробьеаъ; пъ Иркутскъ 
почтовихъ.

26 Тюля, архвтекторъ озвачевнаго общества Гуго— 
Петролъ Кестверъ; въ Иркутскъ на почтовыхъ,

26 Тюля, чввоианиъ озвачевнаго общестпа Илья 0е- 
дороввчъ Плнтавусъ; въ Иркутскъ ва почтовыхъ,

26 Тюля, отставкой коллежск:в регистраторъ Оедоръ 
Петровъ Палтвн I; въ Тювеяь на иараход-Ь.

26 Тюля, поручнкъ флота Соловьевъ; въ Тюневь ва 
парахолФ.

27 Тюля, иотоиствеввый ночетаый траждаяипъ Михя- 
идъ Адексавдровъ Серебреаннковъ; въ Секлужкв ва воль- 
пихъ лошадяхъ.

28 Тюля, коллсжск|П ассесоръ Ковде—Мархвадъ Рев- 
тартепъ; въ Иркутскъ па почтовыхъ.

28 Тюля, дворянка Ковде—Марквадь Гсвтартепт,; въ 
Иркутскъ ва почтовыхъ.

2 Автуств, дворлнивъ Епгсв1й Левсстаннъ; пъ Тюневь 
ва параход'Ь.

2 Августа, жева Шевскагп 2-й евльдьи куип,а Надеж
да Иваволва Савевко съ дочерью Мар1ею Саввпьаою; въ 
Тюневь ва параход'Ь.

2 Августа, капвтавъ—лейтеваать флота Герасвновъ; 
въ Тюневь ва параходЬ.

2 Августа, пдова вадиорваго сов-йтанка Пагалья Ан
дреева РЬпьева; въ Тюневь на параход'Ь

2 Августа, дворяаинъ Казин1ръ Леонольдовъ Ляудывъ 
сл'Ьдуюпцй ва жительство въ Костронскую губсрвш; въ Тю
невь ва параход'Ь.

2 Августа, И1табсъ-ка11ятавъ с^лота Асташевъ; въ Тю- 
нень ва :iapaxoAt.

2 Августа, жева Исрпивскаго 1-й гильд1и куцца Ма
рьи Цикнтвва Зевзякова; ььъ Иркутскъ на вольн. лоьваднхъ.

2 Августа, статскьй совЬтвихъ Пополъ; въ Оискъ ва 
почтолыхъ.

2 Августа, Ирхутскьй 2-й гульдьи хуаеььъ Иванъ Алек- 
савлровъ Баращкоаъ; въ Иркутькъ ия почтовыхъ.

ь залоь'ъ пелвижи- 

i Государ-

Ссуды по 
. ииЬыьП 
Ссуды подъ ;

I. '/о бумагь
Ссуды модъ ;ьалогъ драь'опЬи 

. веыуей . . . .  
Припадлсжащьл Банку Госу- 

дарствеаиыы Vo бумаги
Протестовапиые векселя мреж- 

ввхь. л'Ьтъ до 1865 ь'ода
Протес'оааььные пеке. 1879 г. 
11росрочевя)ья ссуды ыодъ ве-

Проерзчеввыя ссуды ппд'ь Vo

Долги Бааку отъ oiiepaiiid ььо 
ссудамъ до 1852 года

Расходы за заенщиковъ 
Расходы аа содержанье жеп- 

сквхъ гннваз. и учвлвщъ - 
Расходы Банка - 
Но операщянъ - 
Иропевты по вкладаиъ

97,974 р. 4 к. 

51,900 р. — 

985 ||. 20 к. 

2,678 р. 93 к.

45,762 р. 98 к. 
1,525 р. —

12,342 р. 84 к. 

320 р, -

Оспоиный кл111п ал 1. Банк.ь 
Причислевпие кь нему камн-

331,143 . 03

Причнеленвые къ пену при-
440 1 57

МО § 123 устава 
Проььевтнгче лхлады безерпч-

32,174 1 96

Иродевтние пклады бечероч
148,844

условные .  - .  - 21,492 .32
ыклвдьь

срочвць

lIponeuTai 
простые •

Пропевтвые 
услоопые - - • -

Ироиептвые вклады вЬявые 
Приценты ырнпадлежаьцье кк. 

чнкавъ .  - . -
Переходящьп суяиы 
Проыевты 119 учету векселей 
Проььевти по учс1у ссудаи!. 
Иродеаты разпие 
Ирабыли ыь втзиратъ списан 

выхъ дплгоыъ

Директоръ liai

317,019 р. 71 К

5 р. 26 к 
■О р. —

9 р. 90 к

9 р. 87 к.

5 р. 73 к. 
980,301 р. 71

i: II i: т IIIIIIIII с ч к г и и 'i>
l i  & I '  <» Т  4» I*  I  »  К  A  В О

К'Ь 1-иу 1ювн 1879 ь'ода.

АКТИКЬ.

Касса (Государств, кредитные бил.
Руб. К. Руб. К. Руб. Руб. К.

- 67,522 54 8,914 61 26,533 27 102,970 42

.О'Г-
• 137,134 93 1.035,000 — 5.39,310 00 1.711,444 99

Въ час'гныхъ баихоиьлх'ь учрежденьяхъ;
Вь Смб. Учегнонъ и Ссудаоиъ Бапк'Ь - 80,000
,  ,  Междуы. Ком. Баыкк - - 280,000
, 1’усск. Д.Ы1 ынЬиь. тор. БанкЬ • 10,000
Учегь лекселей, инЬюп!. ие нен'Ье 

двухъ иодиисеЯ - • - - - 2 856,828
Учетъ лишедшихъ лъ тиражъ 

И'1шпыхъ бунагъ и текущ. кукововъ - 2,596
Учетъ соло-векселей сь обезыичепьеыъ:
Паями, акфяии, обдиг. в закладп. ляст.

Правит, ыегаравт. . . .  - 119.649
Тоыарани а также ковосан., вар

рант., квитаяы,. травспортв. копт,. желЬзп.
.top, и иа|юхпд1ь, Обществъ на токари - —

Ссуды подъ зало1"ь *):
Госуд. и Правит, глрангвр. ьгЬп-

Пании, акь1., облиг в закл. лист.,
- 858,908

- 1.040,984

Редакторъ Н . С^пефановъ.

О Б Ъ  Я В Л Е  I I 1 Я. 
СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ 

0б1цественнаго Сиби|>снаго Банка въ ToMCKt
къ 1-ну 1юля 1879 года.

АКТИВ'Ь,
Касса лаличь1ыии лепьгаии • 3,770 р. 01 к.
ТскумОй счетъ лъ Тоискоиъ 

Отл'Ьлев1н Государствен. Банка - 35,000 р. —
Учегь векселей нн'Ъющихъ не 

иенЬс двухъ подпвеей - - 032,900 р, 58 к.

Толаровь, а также ковосан., лар- 
раитолъ, квитан1ь1й трав '.ii<>|>th. хоат., 
желлз. дорогъ и пароходе. Обьдестп'ь 
ва товары - • • • - -  1,500

Драгоы’Ьааыхъ неталловъ и ассигв.
Гораыхъ Правлев1й . .  - • 9,440

Принадлежащья Банку ассигвоы.
Горнихъ Правлея1й, зошто и серебро 
въ слитк. и звопк. монета - 237,180

11Ьнвыя бумаги, привадлежащ1я Балку;
Государствеввыя и 11ралительд:тп. 

гаравтир. 279,174
Паи, акпди, облиг, в ;ьакладв л.

Правит, иегараатир. . . .  - 479
Капиталъ ОтдЬлсвьй Банка - - 1.100,000
Счетъ Банка съ ()тд'Ь.1ен1яин - —
Корреспоядепты Банка:
По вхь счетамъ (loro):

Блавковне кредиты - - 37,007
По счетамъ Банка (nostro): 

свобода, суммы лъ расььор. Банка 210,451
Протесговаввне векселя • - —
Просроченныя ссуди - - 4,802
Texymie pacxotu .  - - - 36,471
Расходы, ыодлежащ1е возврату - 572
Обзаведенье и устройство - - —
Переходящьы суммы

1.341,080

13,513

530,236

18,079

114,957

1,200

560,475

10,102

32,350 —

145,958

7,485

24,576 —

80,000
280,000

10,000

4.758,384

26,272

М9,С49

32,350

1 535,102 

1.067,148

2,300
14,321
2,075
2,513
3,102

216,451
300

30,102
00,479

3,077
5,359

30,696

ПАССИШ..
СкладачиыЛ ка1ЬИ'1ал‘Ь • 

Каннталъ Банковыхъ ОтдЬлевьй • 
Запасный каннталъ 
Вклады:
На текущье счеты обикповевпие 
Безсрвчвые
Срочные .  .  - •
Счетъ Банка съ Отд'Ьлео1ямн - 
Корресповденты Банка;
□о ахъ счетамъ (loro):
Свободн. суммы лъ распорлж.

- 7.399,240

- 2.400,000

201,452

- 968,813
- 734,266
- 848,012
- 1.285,911

4.229,196

700,000

2.205,094
320,857
850,453

70 13.700,460 99

400,000 —

862,936 05
347,501 —
404,067 —

2.400.000
1.100.000

201,452

4.036,844
1.402,684
2.102,532
1.285,911

корресповдент. - - - - • 20,995 27 — — — —
По счетамъ Банка (ibostro):

- 640,934 91 _ _ - -
Акцемтованния тратты - 4,287 —
Невыплаченвыа по вкдьям'ь Бан

ка дивидевдъ 187 - . • 29,060 50 - - -
□родеятн, подлежвщье уплатЬ ио акла-

- 16,394 55 12.54.5 14 9,417 98
Получеввые про ( 1879 ь'Ода - • 212,934 47 94,879

96ыспты в коимисьп - ) I860 года - 632 04
lIcticxn.tHiutJi суниы S.'i,ii46 14

— 29,060 60

38,357 6г  
350,858 07
' 3,235 47

75.838 72

гей на храпеп1и
7.399,'240 l.'i 

662,889 -
93,127 27

4.229,190
433,885

26,3-26

2.072,024
20,465

280,525

13.700,460 9
27 1.123,240 03
45 399.979 59

— 433,753 87

Довоолсво певзурою, 11 Лвгуаа 1879 года, Въ Тонекпй Губервехой Твцограф1п.


