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11|>аввтохьствуи)11ий Скяатг едугажи: RijoobaNiiiiII ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Мачифлсп., состонвж1И' 
ся В'ь С'ПетербургЬ, въ 29-Й девь сего Лприди, о приз!»' 
e i  nnlixi. ntpsux-b ггпддавамхъ КТ. с»уже«||п пАрпп в прав
дой ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и Государ- 
сгву, къ HCBopeauBji) гнусвой кравол!», хъ утперядея1>> 
Btpi» в врввегвеовопн, въ доброму воснвтавт д-Ьтей, къ 
aerpe6»eiin  яввравдц я xameeifl. къ вадворвв1п поридка в 
орввдм пъ Д̂ гй'̂ твзи учр8Ж1ея1й PocciB. П р и к а з а л и :  
иавачек -агг) BucosAtiuaro ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Манифеста, яапечатавъ uoipe6ane часдо якзеил- 
дяропъ, разослать таковме, дди вовссм'^тваго обвародо-

В0Ж1ВЮ МН.10СТ1Ю

^1Ы , АЛКК4-411Д1*'Ь Т1*КГ1Й,

ИМПЕРЛТОРЪ И СЛМОДКРЖКЦЪ

всеросс1йск1й,
ЦАРЬ 110ЛЬСК1Й, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯПЛСК1Й, 

в пговля, а ПРОЧАЯ, в прочав.

Обънвдяеиъ всЬмъ пЬрвивъ ПЛШИМЪ яоядаввмнз:

Вору, въ веасноп'йднвмхъ судьбахъ Его, благоугодио 
бил > эавер1Пнт|. слаивое ЦарстповавЬ! Возлюблеиваго Ро
дители НАШЕГО нучевнчегко1|  копчнной, к на НЛСЪ воз- 
доввть СвяшеваиЙ даягъ Санодержалпагп 11равдев1к.

Поввяуя'Ь вод-й 11ровня11н1и и Закону Haca-tiAiH Госу- 
дяретвевввго, MIJ нриннлв бремя cie вт. стрвшний часъ 
всеяарадиой скорби и ужаса, предъ Лиденъ Всенншвиго 
Bora, Btpya, что предопрел’Ьлннъ НАМЪ лЬ-ю Власти въ 
столь тпжхос и мвоготрудипе время, Оиъ яе оставить 
НАСЪ Своер Всесальнош помошьп. ВЬруемъ также, < ~ 
горяч!н молитвы благочестипяго наро.да, яо осснъ свЪтЬ 
вФстваго лвбоо1|> в 11редавн»стьп споннъ ГОСУЛАРЯМ'Ь, 
аряалекутп бяагослпкен1е Doxic ва НАСЪ и па предлежа- 
щ1Я НАМЪ трудъ Праелев!.!.

Вь БоаЬ noBBBUiifi Родитель ЦАШЪ, npiHiia отъ Нога 
Саиодерхаввую влаш. яа 6iaro uiitpenflaro ЕМУ парода, 
□ ребилъ в1)|>еяъ до снертя принятому ИМЪ обЬгу н кро- 
eii) зааечатлФлъ яслякос СВОЕ слухеа1с. Не ito ji.ko стрп- 
гвнн вел^в1нни влаетв, ек.олько благостью сн и кротостью 
сояершяль ОН'Ь иелячайтее д 11ло СВОЕГО lUpcTiioiiafliH-  
осаобождев1е кр'6воста1;хъ «ресгьавъ, успЬвъ привлечь кь 
COAiHcTSiD пъ тонъв дворлнъ ядвд1)1ьдев1., всегда (гослут- 
вихъ r.iacy добра и чести; утвердя»-» яъ ЦарствЬ Судъ, и 
ноддаявыхъ СВОИХЪ, ховхъ всЪлъ безь раэляч1п сод1иа<ъ 
Навсегда свобцдаыив, ярвзвалъ хъ расиоряжев1ю дЬлами 
н);стваго управ.тевГн и o6niecTiieBnai'o хозяйства. Дабудетъ 
память ЕГО благос.1нвепва во якви!

Низкое и злодЬЯскос уб|Вство PyciKaro ГОСУДАРЯ, 
иосредв вЬрааго вдр'<дв, готопаго положить за НЕГО жязвь 
свою, недостойаиия изверганн взъ народа,—есть Ali.to 
страшвое, позорвое, вес.1ыхаввос въ PoccIh, и омрачило 
всю землю нашу cxop6in  н ужаеомъ.

Но посреди великой ПАШЕЙ <к»рбн Гласч. БохШ по* 
яелЬпактъ ПАМЧ> гтать бодро ва A tjo Прввлеизя, яъ уяо- 

I яа 1>'жестяеяп(»й Ноомиеть, п . nhiion пт, еиду иве- 
тину Сакпдс-окапипП «ласти, к-ггорую МЫ призяявм утвер- 
кдать и охранять л*л блага внродиаго «тъ псжнхъ на
ICU 110П0ЛЗН0ПСЯ1Й

Да пбпд'1ЛТ1'и же иораженямя сму|цеи1ень я ужясомъ 
ерлва в11т 1ыхъ НЛШИХЪ нодлаппихъ, лсЬхт. лю6нп1ях’1. 

отсчсстяо и [фсдавпыхъ язъ рода вь р«дь Пасл1|дегвевпой 
ЦАРСКОЙ власти. Подъ с6я1ю Ея и яь неразрывиомъ съ 
Нею союз11 зем.тя паша псрежияала яе разъ пе1вк1я сму- 
м я приходила вь силу и яъ славу посредв тяхквхт. не- 
lUTHRiB и б'11лстя|й, съ вЬрою пъ Цога, усгролющаго судь

бы ен.
Посвящая Се''я пелякому НАШЕМУ служев1ю, МЫ 

|[рв:шваемъ ие-Ьхъ icUpnuxb ппддаввихъ ПАШИХ'Ь стужнть 
НАМЪ и Государстлу пЬроВ в правдой, къ искоренен1Ю 
гпусяой крамолы ж зорктей  землю Русскую,— кь утвержде
нию BtpU Н ВрВВСТВввВО<ТН,^К1. доброму Я0С1!НТаН1Ю д'Ьтвй,—
къ истреблея1г  венраяды и хиш,ев]н,—въ яодворев1ю ворлд- 
ха и првяды яъ лбйстпГи yapeueein , дароваввызъ PocciH 
П<Агод1ртелсиъ ея Позлюбленпымъ НАШЙМЧ» Родвтслемъ.

Дапъ яъ С.-ПетербургЬ, пъ 29 левь АпрФля, ьъ л%то 
отъ Рождества Христола тиелча носемьсотъ посемьдесять 
iiepnue, Царствовавш же НАШЕГО въ иерпое.
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Отъ 27 Анр1ля 18К1 г. за 1409G, объ измЬпен1н 
П|»сочАйи1К утверждеавихь 25-['о Декабря 187!) г. правилъ 
>. вивуп'Ь крестьлискяхъ', вад-Ьловъ яъ веразмежеяаавихъ 
iiMiBiaxb.

О соаершенгы актов».

Иъ Томскоиъ Губернскомъ Иравлев1в въ 1881 году
1 олершевы KpiaocTULiu акты.

5 Ляварл. Томскому 2 гильд1в куппу, Петру Ивааову 
Погоиолояу, Иркутскому м^паанву в ярененвому Томскому
2 г. куппу, Петру Пнапопу Ложввхопу а жев11 Могилев- 
екаго ийщанива премеявоВ Томское 2 г. Kynnuxt, Лнд1н 
Денисовой Пыхоп. коП, на купленаий яма у опекувовъ яадъ 
nutBieMi. в д1;тьни умершаго Томскаго вуппа, Алексаядра 
Ильина Акулова, пдови еп> Апиы Езграфоиой Axy>ni
и Гоискйкъ 2 г. кунповь; Лхопа (Ььива Акулова н Ефима 
Ипаиова Сорзкива, илы'о-Пиколаенск1Й пввохуреввый за- 
подъ съ лаходяшеюся прв немъ мукомольною мельвипвю, 
домонь и со лейин постройкамв, за 5000 руб.

8 Января. Маотероному Пермской ryOepaiM, Ккатернн- 
бургскаго у|1зда, KnuiriiMCxoD япаости, Назару Гаври.чопу 
Пя:куяолу, па куплеввый вмъ у Коллежскаго Регкстра- 
торв Ивана Пасильеп» Королека деревяипый, диухъ-этаж- 
ный. па каневяомъ фуяламентЬ димъ еъ строевзенъ в 
землею, за 4600 р.

21 Яаиарп. Тпнекой мЬщавкЬ, Мар1н Ёвстяфйеяой 
Мпвойлокой, ва купленный сю у Томсхаго иФшяннва, 
Паевльв [1о|>фсвтье11а Рлзавова, дерепявный домь съ строе- 
иЫмъ а землею, за 570 р.

'22  Лапаря. Увтеръ-офяцеру Оедору Мартывову Дмвт- 
pieny па куплеивос пкъ у Томской городской уоравы 
нулопорожвее айсм  земли, за 6S р.

23 Лваарп. Твтуляряому Солфтинку Назару Андре
еву Пелегиву па куплеввый ммъ у вдовы Губернсхаго 
Сочрегдря, Сгепаниды Ннк.тлаеиой Перезпипков, деревлв- 
■шй домъ съ crpoeRieub и зеитею, зз 4000 р.

28 Ианаря. Крестьявкй Томскаго округа, Пелюбин- 
С1СОЙ волости и села, Дярьф MarnheunH Жигколпй, на куп- 
леввую ею у Говскоо мФи(янки Авдотьи Петровой ГрЬ- 
ховой часть нФста земли, за 50 р.

30 Лвяаря. Томскому купцу Ивану Мвхай.уову Запь- 
ддову на хуплеаный кит. у Томсигэ и й тааява  Ивааа 
Осдоропа Козюлнва дереядвлый домь съ строетпеиъ м 
землею, за -600 ]i.

4 Февра.1л. Томскому 2 г. купцу Инаву Зевья.юпу 
на к»в1леня'>е ямъ у Томский городской упрапы пусто- 
порожнее нйстл земля, за 133 р. 88 к.

4 Февра.ти. Томскому 2 г. купцу. Ипапу Напьялову, 
па куялеяяоо. ямъ у Томский городской уирапц пусто- 
порохаее мЪсто земля, за 247 р. Г>0 к

6 Февраля. Тонскону 2 г. купцу, КозьмЬ Андрееву 
Лодреепу же, на куплеввый инъ у Тюмевскаго мФщави!

Лфавас1я Логаяова Некрасова деревдпный, 2-хъ эгажвыЛ 
съ строеа1емъ и зентею, за 6600 р.
С Фепралл. зКевФ Каяцелярскаго Слтжятелл, АгафьФ 

Осиповой Иочоплй, яа кгплияный ею у Томской мФшаякн 
Елизаветы Ипавовой Гошпаповой дереядввый домъ гъ 
строев1смъ II землею, за 2500 р.

6 Фепря.тн. Томскому мФшаиииу Трофиму Васильеву 
((асил1.сву же па купленный нмъ у солдатской вдовы 
Татьявы Николаевой Тргбачеспй деревянный домъ съ 
гтросв|емъ и землею, за 80 р.

10 Феп]18ля. ВдовФ Коллежскаго Ассееора, Агафь-Ь 
ЛлексФевой Протопоповой, па куп-щняый сю у л-.еиы от- 
стааяаго рядоваго, Пелагеи СеневоаоЯ Немзсрояой, лере- 
пяяпый домъ съ строев1еиъ в землею, за 1500 р.

10 Февраля. Томской мЬшапкФ Мар1н ведоровой 
Мидайловой ва куплеяяои ею у Томской гпродсвой управы 
пустопорожнее мФето земли, за I5C р. 64 к.

11 Февраля. ПдовФ Коллежскаго Ассееора, Еидок1и 
Л.тексФеяой Саппжпиховой, на кгп.п'яяыв ею у Томской 
нФщавскай жены Федосьи Иваповой Днпгр1евой деревяв- 
HUR домъ съ строев!еиъ и зимлею, за 1035 п.

12 Фев|1Я.111. Радомсхлну нФщапиву Ар1ю Срулеву 
Хаймовнчъ на куплеввый нмъ у Томскаго нФщаввяв 
Павла Григорьева Гладышела дереялпяыП домъ съ строе- 
Я1енъ и землею, за 1400 р.

14 Фев]1алл. Томскому мФщавяву Ивану Иванову 
МвхФеву ва xyiuenHiifi ямъ у Томский мФщавкв Дарьи 
Пковлевоп ' у.мспой дереняпный домъ п  строен1емъ я 
землею, аа 500 р.

16 Февраля. Коллежскому СояФтвику Николаю Алех- 
сФеду Але.>с1.еиу же па заложенный ему Коллежсквмъ 
Сеярстаремъ Макгяномъ Ллексаядровымъ Остнавяымъ де
ревянный двухъ-этажпый домъ съ стриеп1ехъ и землею. 
:ia 500 руб.

18 Феврали. Барпаулиской ыФщввхЬ СофьФ Авдре- 
спой ПимФльвнковой на купленный ею у Мар1ивской мФ- 
танки Хчн Тары Могувсхой дерекявяый двухъ-этажвый 
домъ съ таковыми же двумя флигелями, съ строев1емъ н 
зенюю, за Л- 2150 р.

13 Фепрд1н. Томскому ыф|цаввву Андрею Васяльеву 
Козьывну на куи.-еппое инъ у бсзсрочнп-отяускваго ря- 
дпваго Daeia и сестры его Мар1я Ваеальепыкъ Козьме- 
ныхъ пустопорожнее мФсто земли, за 225 р.

II  Марта Коллежскому Гегветратору Ивану Василь- 
ей; Королеву яа заложенный ему Томскою 2 г. купече
скою жилою, Поляною Ворвсииою Двстлеръ, деревянный 
дпухъ-этажвый домъ съ строев1енъ, землею в садомъ за 
6000 руб.

17 Мярга. Колываяскому 2 г. купцу, Николаю Пв- 
колвеву Плотнвкопу на за.р'жеявия ему довФренвынъ ку- 
печЁСхяхъ дФтий: МеЯшн, Эстеръ и Фрейды Шмеровыхъ 
Хоткнскнхъ и жепы Двейры Шмеирояпй ХиВмовичъ—Тог 
свннъ 2 г. купцонъ Грвгор^енъ 1оснфопинъ Хаймовяч- 
двф леревянныхъ, поиерная и общая, баям съ строев1емъ 
землею, зп 40110 р.

26 Март.1. Колыпаясвому мЬщаяияу Исаю Яковлеву 
Фуксмавъ па за.ю.кевний ему Колывапскннъ мФщаяивом-» 
К' зьмой Семенпиып!. Пюзваынъ деревяввый домъ съ строе- 
д1емъ и землею, за 185 р.

О зас«ид>шс1ЬС)пвовант духовныхъ лпв№и»ам1».

Маршпссаго мФщаявнк Грнгор1я Ввсни.еяа Крул- 
повя о икФп||| ,Д'гчжиипм'1. я 11СДЛНЖВМОМ1., -занфщаявомъ 
■гь пол1лу MapiHBcKOfl нФщаяки. Лкулням Свдпроиоб 
Круп'ЮНОЙ.

ОИъ уничтожсти духовною з атш аю я .

ВслФдстп1и п|1П1пев1я Томской мФщпяской жевы Агафы 
Папйльевой ПичугияоП (прежде по муж/ Мазкеяа). оодав- 
насо пъ Губе).некое llpauaceie 5 Марта с. г., уничтожается 
крфпоствое духопяое заяфщ&ше, данное сю мужу своему, 
Томскому мФпршиву Флеговту Бвемльеву Пнчугяну, вв 
завфщеянос пъ пллы-у его дпнжвное и недввжвмое вну- 
щество, засвндФтельствоваввои яъ Тонсконъ Губервевомъ 
[1рап.чев1и, 19 АирФля 1874 г, подъ >е 211.

I у и л  II к  F E  MU П Т Г  II Р А П А .

R I . r t t . i H K i l u i H  I .

Ишовъ нае.иьдникоаь х» «лньк1х>.



BOHBHU Авдрен Явовдева САЛЬНИКОВА-сывоие! его Ев- 
reaia, Петра в дочерей Одыу в Татьдву къ аодучевш 
певс1овныдъ денегъ за службу сдаэавваго Сальввкова, 
драввшадсд въ Тонсхонъ Отд^лев1в Государстаевваго 
Вавка въ колачеств-Ъ 236 р, ЗО'Л son.

11у6ликац1и
Вы$ов* вг приеутственныя млета.

ToHCKie ГубервЫй Судъ, ва освов. 271 ст. Х т . 2 q. 
взд. 1867 г., вмзняаетъ к-ь суду Тонекув кувеческув аеву 
Адевсавдру Адексавдрову ЫЕЗГИНУ, Кузвецкаго 2-й гвл. 
вупца Мвхавда Васвдз-ева ВАСИЛЬЕВА же, Тлмскагл irb- 
шаввва Марка АлексЬе»а ПЕРМЯКОВА в хрестьлввва 
Кававской ввородвой ynpanu Ефима Фвдвппова БАРСУ
КОВА, всдЪдсгв1е всковаго прошев1л Тонскаго нФшаввна 
Егора Васильева Васвдьева же, по дфду объ утперждев1в 
за вннъ ’"/во паепг еъ зодотосодержасцей пдошадв оодъ ва* 
звав1енъ opiBcaa Снасовреображевскаго, устуалеввыхъ Ва- 
свдьеву купеческой хевой Александрой Меэгивой по акту, 
лакдючеввому 17 Мая 1880 г. в засавАФтсльстповаявому 
у Товскаго публвчваго маклера 19 того же Мая. ПовФсткв 
дли выдачв Мезгввой, Пермякову и Барсукову отправдевн, 
во хвтедьству вкъ въ Томскф, въ Тоневое городовое по- 
дввейское уиравдев1е, 7 Мая, за }« 3576; Ваевдьеву, по 
м*сту его жительства, въ Кузнецкое окружное полвпейское 
уврввлев1е, за J* 2577. Въ случаф иепредставдеи!я Мезгв
вой, Васвдьевнмъ, Перннковынъ в Бврсувоввнъ отвФта 
пъ уваэаваый 1 ч. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ достаточ- 
нихъ къ току заковныхъ првпнтств1й дфдо, согдасао 890 ст. 
X т. 2 ч., рфшвтсн МО вифющвнся въ веиъ доказвтедь-

Внловь къ Я1(ф1амъ.

И. д. Томскаго Овружваго Исмравввка внзаваегь 
хедаюшихъ править ва себя подрядъ по содержав{1> пе
реправы яъ с. Дубровввгкомъ чрез» р. Обь, ва трехлФт1е, 
съ 23 1вдн 1881 года. Торгъ будет» ороизяеденъ въ Том- 
сконъ Окружаонъ Поднпейскон» Управдвя1в 12 1ювя с. г , 
съ переторжкою чрезъ три двя. Торгъ будетъ «роваведевъ 
изустный, съ дппущев1еиъ запечатаавнхъ объявден1й, Же- 
KKCOiie торговаться должны мредставвть спои виды о зва- 
н1а в достаточвые залога.

О продажа uhani'x.

От» Мннусавскаго Овружваго Суда симъ объявляется, 
что спгдасво 11остановдвв1я,сосгояв|цагося на 8 м. Апрфда, 
въ гем» СудФ 3-го числа 1ювя мФеица сего 1881 года ва- 
значеаы торги ва продажу двнжвиаго и ведввжанаго 
имфв1я посдЪдвяго, съ узаконевиою чрезъ три дпя мере- 
торжвою, закдючаюшагося въ раяпыхъ пещахъ, мФетФ зендв 
съ деревяввммъ старымъ доиомъ, с» давкою при неа» в 
тремя огдфдьвынв дапхаин в ороч., ваходящагося пъ гор' 
МввуснвскЪ, ва Новобазарвой площади, количество зендв: 
им илоЕцадв 28 саж. в по Барааульской уднпФ, идв во 
дворф 15 саж. 2 арш , оонсавваго у Мввусанскихъ нФ- 
щанъ Осипа в Евгев1в Бякоиыхь, вя удовдет(юреа1е нсковъ 
довфревааго кулцопъ СтахФена и Щепиаа, нФщавипа Шу- 
бнва в хупечеспой вдооы Лхепньн Рязановой, опФвеаваго 
на сунну 747 руб. 15 коп. Желающ1е торговаться могутъ 
явдятьсп въ Окружвый Судъ а ввдФть докунентн до про
даже OTBOcauiieca.

Вмзовъ наеладниковг кг ил1пм1м.

ToHciifl ОкружвыЙ Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд. нызноаетъ ааедфдвакопь въ капиталу, остав- 
1Пенуся посдФ снерти Тюненсвой нФшаякв, Авастас1в Афа- 
■асьевой НЕКРАСОВОЙ, безъ всикаго расппряжея1я в эв- 
пФшав1п в хрввящевуся въ Свбирсконъ Торговой» БаввФ 
вь суннФ 1000 руб., съ тЬнъ, чтобы овв, насдФлвнки. 
явили сену Суду свое права въ ипредфденвый 1241 
того же закона срок».

О несоотоятельности ко взносу апеяляюомныхъ денеп.

Тонсв1й ОкружвыЙ Суд», ва основ. 1727 ст. X Т. 2 ч. 
зак. гражд. объявляет», чт> Каваелярск1й Служитель Пвавъ 
Ефннпнъ Коврнгннъ, 8 Мая сего года, язъявнлъ неудоволь- 
cTBie ва ptuieaie сего Суда, состоявшееся 18 Марта 1880 г., 
по дф.лу о 8зыскав1и ин» с» внФн1Я Потоиственааго оо- 
четяаго граждаввва Степава Егорова Сосулвна денег» 
1800 р. во aueunniOBBHX» девег» 7 р. 50 ж. не предста
вил», по вениущевтву своему, в» чек» в далъ особую под- 
пвеку, въ которой объясвнл», что въ случаФ обяаружев1я 
весправеддвпоств его 1юказав1я в неанушествф, опъ под* 
вергаетъеебя ваказав1ю, как» за лжввый иоступовъ. Почему 
првсутствеваыя нФста а доджвоствыя липа, внФюсцея свФ- 
дфв1я объ вмушествФ Копрвгивн, благоволятъ увФдонвзь 
о тоиъ ОкружвыЙ Судъ.

0 1 » Ъ Я В Л Б Н 1 Я .
От» Тонскаго АяексФевсхаго Реальваго Училаща 

объявляется:
9 1ювя 1881 г., въ 12 часов» дня, вязначаетса 

Тонсхонъ А 1ексФевсвоиъ Реа.1ьнои» УчвлищФ раздача 
тчевикан» впград», мричевъ будет» отчет» о состоав!в 
Peaibaaro У чв.ита  за nrreKiniB 18*»/bi учебный год». 
УвФдонляп объ этонь, Пвдагогнчесх1й СовФть Учнди1па 
ппворя11йя1е просигъ родителей, родстоеввиков» я опеку- 
вовь учевпковъ Тонскаго ?еа.1ьпа>'0 Учвлвща, а  также, 
всФхъ, ивтересующихся дФлонъ образовав1я, ве оставить 
||ОсФи(ив1еиъ этаго торжества.

ТОНСК1Й Губервсв1й Судъ доводвтъ до обшаго евФ- 
дФв1я, что оарелФ1еа1еиъ Суда, состоавшинея 1-го Декабря 
1880 г, и тш едшинъ в» закоаиую сняу, KysaeiiEifl нФ-

По случаю овпачап!я срока с.тухбы по виборанъ Се
кретаря Колноавской Городской Думы инФютъ бш ь ва- 
звачеаы ввояь выбора в» аачалф 1(>кн нФеяца, согласно 
Городоваго ПОЛОЖСВ1Я ст. 86. Желающ1е занять ату дол- 
жвость иогут» подавать свов эаявлев1я, с» [|рвложеп1енъ 
докунеетопъ о своенъ звва<в, на вня 1'ородсхаго Головы, 

течев1н Маи нфсяца.

Томское Губернское но крестьявекпиг лФлаыъ Прв- 
cyretnie вы:1ыяаетъ лиць трезвых», б.чч'оаадежвихъ в хо- 

I 'лап '1мыхь сь дфюпр>из110дсгвоиI. волосгвыхъ ирав- 
лев!й къ завят[|п до.джяосгей воюствихъ Пиг-арей пъ 
Зырянивской горвозаоидскпй и Нармнекой волостях», яадо- 

3 въ вастояшее вреня вплиствые Пясаря чолучаюгъ 
въ год»; въ Нарыиокой полпств 800 руб. и пъ Пырлвов- 
схой горяозаводский 850 руб., яо при птох» оян обизы- 

1ЮТСЯ ва сной счеть ванннать (ебф Поношвиха , птоплить 
освФщать 9дав1е волостнаго прап>ов1л в заготовлять 
вуровыл кввги для подосгяаго upan.toniH.

Вчзовъ вг присутственння мм,(Юо.

T oxclii Охружний Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. взд, 1857 г., пызываетъ пъ сей судъ отстяоваго 
рядоваго еврея ГРИГОР1Н, он» же Сруль, Абрамопа 
ШИРАКА, для чтев1я п рукопривладстпа пыпнеки нзъ 
дФла о взыскав1в съ вего, Ширака, нФщавивонъ Труни- 
вынъ девегъ 214 руб.

О В Ъ Я П Л Б Н 1 Я
Б)йск1й Окружный Судъ, въ качествФ Ковкурсваго 

Управления по дФлам» песостонтельваго до.1жвика хресть- 
явива Тобольской губери1в, Тарскаго округа, Логвновской 
ПОЛОС! и, Ивана ЛлексФепа Мясвихова, полохнлъ созвать 
общее заиводаввепъ co6paeie, вазпвчввъ дла сего срокомъ 
явки 16 чнею Мал 1881 года, а самое нФсто собран1а 
янфстъ бить въ присутств1и Окружваго Суда, въ г. ЫйскФ.

Штатвый Смотрвтель Поппоъ инфетъ чесгь долеств 
до свфдфв1я Каввекой в Колыиавской городскихъ Уяравъ 
и полоствыхъ пр11плев1й Канаскаго в Барнаульскаго окру* 
говъ, въ конхъ училища инЬютъ ;ткоаоучителей и учи
телей съ правомъ ва это anaaie, что, оа оспован{в ира- 
вил'1, издаавыхъ Мвавстерстяомъ Народнвго ПроспФ- 
Шев1я 15 Октября 1874 года, во, конннс1в, подъ предеф- 
дательствонъ ег >, IIobobb, илв одвого нзъ Члевовъ Педяго- 
гическаго СоаФта Каннскаго уфэдваго училища, съ 22 Мвя 
сего года б удут  прои.чведены въ означевныхъ учвлащахъ 
испытан1я дли выдачи свндфтельсгвъ в» знав1н курса па-' 
чальпвго учвлвща, а вмФстФ с» тФнъ и ва льготу, опредф*' 
леавую пунктонъ 4 ст. .50 Устава о поивской нпииввоств. 
Срохъ для производстиа нспытав1я пъ каждонъ училвщФ 
будет» ягзпачевъ нм», Попопымг, въ особыхъ отаои1вн)яхъ 
пт. упомянутыя учреж.гев1я.

О Т Д Ъ Л Ъ М Ф С Т Н Ы Й .

К-ь 1й|»иваза«ъ 1 'енерал'йш-|',убе|1ма- 
т о р а  Окапанном С и би р и  налож ено:

28 АпрФля, К 48.

Особый Чввопаях» по крестьявеваиъ дфланъ И-го 
участка Алтвйскаго горваго округа, Надворный СопФтвик» 
ПОРТНЯГИНЪ, уволенъ огь службы, согласно прошеа1ю.

И. д. СовФтвика Тонскаго Губервекаго Суда ПЕИЬ- 
КОВЪ аазвачается Особым» Чнаопввхонъ по хрестьла- 
схннъ дФламъ Аятайскаго горваго округа, ввфгто Порт- 
вягвва.

4 Мая № 52.

КанвскИ Младшвв Охружоый ЗонленФр», КиялсжсхИ 
Секретарь Петръ АНДРЕЕВ'!», назначается Мар1иаским» 
Окружным» ЗенленФронт.

5 Мая № 53.

Ухазонъ Прапительствующаго Сената от» 18 Марта 
сего года, за 35, произведевы, за выслугу лФтъ, въ 
слФдующ1е чины, со старшнвствонъ:

Кузвепк1й Окружный Судья, Коллежск1й Ассесор» 
Евген1й КУРТУКОВЪ, въ Надворные СовФтнввя, съ 14-го 
Марта 1880 года.

Коллежепе Севретари, въ Титулярные СовФтвикв: 
Особый Чивоввнкъ МО крестьянсхвнъ дФлан» V участка 
Аятайскаго Горваго Округа Александр» ГОТОВЦБВЪ 
съ 12 Сентября 1871 года; И. д. СовЬтввха Тонскаго Гу
бервекаго Суда Михаил» АНДРШШЁВЪ с» 16 1юня 
1880 года; СекретарьТонскаго Губераскаго по городским» 
дфланъ 11рисутсто1я Ллексавдръ РАЙСК1Й с» 13 Ноября 
1870 года.

Губервск1е Секретари, п» Кпллежск1с Секретари: 
И. д. Соп'Фтявкапъ Тонскаго Губервекаго Суда: АлексФй 
ИОПОВЪ, с» 16 Мая 1878 и Петр» ЦБНЪКОВЪ съ 11 
АчрФля 1880 года.

Въ Губераск1е Сехретарв: И. д. ПасФлателя Mapian- 
сваго Овружваго Суда, Коллежск1й Регистратор» Васвл1й 
КАЙГЛРОДЦЕВЪ съ 19 Августа 1879 года,

8 Мая 54.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, По ВселоддаввФйшену 
докладу Министра Ввутревввхъ ДФлъ об» отличио-усерд-

вой служб!) l■вжeчouxeaollaввыx» 
шаго ЛирФля, ВсЕхи.гостивФЙтк 
нм» слФдующ1я ваграгы;

Ордена: Св.Т^Тиин!^--''?  ст. СооФгвнку Тобольехаго 
Губервекаго 11ра|1Лев!я, ̂ Плыежскому СовЬтяику П’ВТУ- 
ХОПУ. ^

Св. Стяиислапа 2 ст. Особому Чвнояаику во кресть- 
яясхннъ дфланъ У участка Алтайгкаго горваго округа, 
Коллежскому Секретарю ГОТОВЦЕВУ.

9 Мая № 55.

На npuneceaanu нпою Госхдлгю Нлслъдннкх Цесл- 
ряпнчу no;«paDieeic, .»  даехь рождеа!я Его Нноератор- 
схАГо ВисочЕстпА, Я нхФл» счаш с получить от» Мивистра 
Вяугроавихъ ДФлъ елФдующую телегранну:

.ГОСУДАРЬ НАСЛ'ЬДНИК'Ь, нклостипп приняв» за- 
яплевныя въ телеграинф Вашей псеи>ддАвнФ0ш1я поэдра- 
плев!я и благопожелав!я, по случаю лчя рожден1а Его 
ПнмЕРАТоРскАго Высоченна, мокелФгь мвЬ совэволвя»: 
благоларигь отъ вхеви Его Высочестш Сибирское казачье 
войско я всФхъ жителей пвфреазаго Бпхъ края за пира- 
жевпын 11Ьрвояоддаявичесв1я чузстпа*.

.Министр» Паутреннихъ ДФлъ, Гевералъ-Адъютавтъ 
Граф» Н1натьевг“.

О такоионъ ннлос'гвлон» нввиав!в ЕГО ВЫСОЧЕ
СТВА объявляю по ппфреявоху ннФ краю.

9 Мал а  50.

Указлнъ Правительствующаго Сената отъ 18 Марта 
1681 1'., за № 35, произпедевъ :ia выслугу яитъ.

II» Коллежск!е Регвеграторы: П. д. Тонскаго Окруж- 
наго ЗенленФра Павелъ ЛАРЮНОП'Ь, со с 1'ар1пивствовь, 
съ 31 Марта 1871 г.

11 Мая 57.

Непреийнаый Член» Тонскоб Губернское Строитель
ной KouMBcin, Статск!й СивЬтвикъ, Каяз|, КОСТРОВЪ, 
исключается нзъ списков» за сиерт1ю съ 25 нввуишаго 
АпрФля.

По рагиоряжейПй Г. Начальника Губерв!!:

5 Мая. Отставной Коллежск!й Секретарь САКСЪ онре- 
дфлеаъ чинопянконъ особых» ш)ручев1я Обшаго Губерн- 
скаго Управлвв1я; Сиотритс.1Ь Барнаульскаго тюреинаго 
замка, Коллежск!й Ассесоръ КОЛОКОЛЬЦОВЪ, согласао 
орошен!», уиолеяъ п» отстапху, впФето его Сиотрителенъ 
занка опредфдевъ Знфяяогорск!й 110лнцейск!й пристав» 
ПЕЧБРКИНЪ; Понощанеъ пристава СФивой части БАЕВЪ 
првчисленъ къ Общему Губсрпскочу У|1ран1еп!к> в внФсто 
его Поиощииклиъ пристака и|||)ед|1леаъ Помощник» столо- 
вачальаиха Губервекаго 11раплсв!я Р.лгсшй КЛЗАНСК1Й.

4 Мая. Казиачеб Куэосцкаго Окружваго Казначей
ства, Надпораий СопФтивкъ Оедорь Гури-о» НБРМЯКОВЪ, 
согласао iipoineaini, уиплевь оть службы съ 15 сего Мая, 
а  на нФсто его опредФлевъ Казвачеень Бухгалтер» Ка
зенной Палаты, 1м)ллежсх!Й Ассесоръ Лапрепт1й Ивааовъ 
ХОЦЯТОВСК1Й.

15 Мая. Состоя1ц!е оъ штатф Палаты: Канцелярск!й
Служитель Алексанлръ Ллехсаидрооъ ШЛПКИНЪ и Кол- 
лежск!й Секретарь Палелъ Алехсавдровт. ЛНИККН'Ь оаре- 
дфлены ва лакаатпыя лолжвоста Помощяика Столовачаль- 
аика: первый въ 2-е, а  чослФдв!й лъ 1-е 01’дФлев1е Палаты.

(Печатается ва оснойан!е 766 ст. I  ч. II  т. взд. 1876 г.). 

Въ loMCKOMi J'yffepHCKOMi Иравленш.

1Съ 1-ну ЛпрФяю оставалось во огдФлев!янъ:

Д *  Л ъ
Граждавск. Угояовв

Перлону 38 1340
Второму
Третьену

376
545

Экспедвц!в 0 ссыльвыхъ 302
И т о г 0 - 1256 1340

Въ ЛпрФлФ встуввло:
Первому
Второму

5
40

42

Третьему
Экспедвп!в 0 ссыльных»

И
35

И т 0 Г 0 - 91
Въ ЛпрФлФ рФшево:

Первоиу
Второну

2
29

45

Третьену 10
Экспеди111и 0 ссыльных» 47

и т 0г о -  88 45
-ну Мая осталос!. въ оер'Ьшен1в собстпеавгп о  ея.

МИК!ъ Губервекам ь ираллев!енъ;
Первому
Второму

- 5
26

14

TpeTi.eMy
Эксиедв111и 0 ССЫЛЬНЫХ'̂ 8

И т 0 г о -  39 14
По ирвчвванъ, отъ iнего везаянеящннъ:

Первому 36 1323
Второму 356
Третьену 546
Экспедиц!и 0 ссыльвыхъ 232

л  Т 0 1г 0 - 1220 1324



Вь toMCKOMi Городовомъ Снротскомъ Судп.

Къ 1-му Лпр-Ьля остапалорг. въ aeptiueeiH 1ражд-274, 
яъ A u |)tjb  иступило 1'ражд, 2; рЬшево,; аатЬиъ кь 1-м)' 
Мая осталос!. въ acpbiiieaiH, но нрнчивамь отъ Суда 
везаписашииг, сражл, 276.

Въ ^oмcкoмь Окружиомъ СуОп.

11ъ 1 ну Апрклд пставалось пъ верЬшен1в: грапд. 281, 
угол. С9; въ Лир11лЬ вступило: гражд. 21, угол. 49; въ 
Апр 'лН рЬшево; гражд. 16. угол. 43; затЬнь къ 1-ну Маи 
осталось И1 Hcp'liiiteBiH, собствсяво па санннъ Судонг: 
гражд. 10, усол. 6.6; 110 ирнчиванъ отъ Суда вепависнщвнъ: 
гражд. 80, угол. 206.

Въ Мартнсконг Окружмомъ CyOib.

гражд. 58,
Кг 1-ыу ЛпрНля оставалось яг ве|)Ьтев1в: угол. 15, 

жд. 58, сскр. 21; оь ЛнрЬлЬ вступило; угол. 22, гражд. 
., .сир. ьь Лпр'Ьля рЬшсно: угол. 23, гражд. 6; сск|>. I;, 
затЬмъ аъ 1-му Маи осталось ;ia саннмъ Судомг; угол. 2; 
гражд. 2, севр. 9; па р.в11д1>в1ямв; угол. 12, гражд. 5л 
секр. 11.

Въ БШскомъ Окружномъ С'уИп.

Къ 1-ну ЛнрЪлл оставалось въ верЬтев1в: гражд. 
44, угол. 45; въ ЛарЬлЬ аступвло: гражд. 12, угол. 39; въ 
АорЬлЬ ришсяо: гражд. 5, угол. 5С; :1агЬмъ осталось къ 
1-ну Мал въ BepbiDeBiH: собствовво на санянъ Судонъ; 
угол. 4; МО мрачннань, отъ Суда вепавислтвнь: гражд, 51,
угп. . 44.

Въ Капнекомъ Окружномъ

Кг 1-ну АпрЬла оставалось въ яер1ш1еа1и: гражд 29, 
угол. 318; въ Anpb.ili вступало: гражд. 1, угол. 54; въ Aupb- 
лЬ р-1м1СВо: гражд. 4, угол, 40; патЬнъ къ 1-ну Маи
осталось въ HupbuieaiH, па Судонъ, гражд. „, и ;т  дру- 
гвнн нЬстанн и линани; гражд. 26, угол. 862.

Въ Кузнеакомъ Окружномъ Судп

Къ 1-ну Апрелю оставалось въ HcpbuieuiH: гражд 24, 
угол. 86; въ ЛпрЬл']| встуввдп: гражд. , ,  угод. 46; въ 
АирЬл8 p'huieuo: гражд. ,; угол. 52; осталось къ 1-яу Мал 
въ не.рЬшев1и, собствеяво на санянъ Судонъ: гражд. 
6, угол. 53; по мрнчвванъ,отъ Суда всзаввгищвнъ: гражд. 
18. угмл. 27.

Въ  JUay)tuMCKOi( Дворянской Опекп.

-ну Амр-Ьш оставалось 4; зьтЬнъ къ 1-ну Мал

Въ Барнаульскомг Окружномъ Судп.

Кь 1-ну ЛлрКчл оставалось въ aepbuieHia; гражд. 
50, угол. 323; въ ЛпрЬлЬ вступило; гражд. 2, угол, 45; 
въ Aniib.ii p'liilieBo: Г11ажл. 2, угол. 40; патЬнъ осталось

, у|*11л. эаз; пъ угмрпдв н с.,.,-----
Anpb.ii ii'liiiieHo: Г11вжд. 2, угол. 40; патЬнъ _______

1-ну Мал въ а«р-Ьп1СВ1и, сибствоняо эа санннъ Су. 
и : грааи. I угол. 262; но иричнаанъ. отъ Суда вспааи- 
дннъ: гражд. 49, угол. 66.

Въ Февраль нЪсип^.

Въ Лузноикомъ Окружномъ Потиейскомь Упраелен

Къ 1-ну Февраль оставалось пъ аерЬшев1в: гражд, 6, 
уз'ол. 278, перемксокъ 140, бунагъ 227; въ Феврал-1) вгтуия- 
ло: гражд. 8, угол. 91, иеремнсокъ 69, бунагъ 1947; въ 
Феврали р-Ьшеао: гражд. 7, угол. 98, нерепвсокъ 49, бу 
нагъ 1791; осталось къ 1-ну Марта въ Bepbmeflia, за са- 
нинъ Управлев^енъ: гражд. 7,угол. 121, перег|исокь 156, бу- 

I нрячннанъ, отъ 7иравлев1л везавяспоьянъ

Примпкангя: 1) Въ течев1в Февраля нЬслца санкнъ 
ЦолидеВсквиъ Уираилев1енъ рапснотрЬао астунавшвхь отъ 
СлЬдоаатслеЁ и оставшихся отъ Явваря нЬсяда 1881 г, 
113 дЬло н 19 псреоисохъ, взъ яихъ 50 дЪла огославо на 
pbiueaie въ развил нЬста, 27 д-Ёлъ возврашеао СлЬдовате- 
лкнъ для дооолаев1я я 16 дЪлъ pbQieao uu журваланъ 11о- 
лацейскаго Унравлев!н, а  также р-Ьшево 7 переписокъ. 
ЗатЬнъ осталось собствеаво за ПолнцеЗсдинъ Уоравлев1енъ 
18дЬдъ и по ирвчиванъ отъ оваго вепалксвшинъ 2 дЬла; 
всего 20 уголпввихъ дЬлъ к 8 переписокъ.—2) Вь вЬдо- 
кости этой ве показано двнжев1е дЬлоировэводстла у За(^- 
датели 1 уч., Муромова по случаю по;|дбяго представлевзя 
внъ въ Иолвкейское Уиравлев1е отчетн1лхъ вЬдоностеВ и 
ошвбочваго составлен1л зтвхъ вЬдоностей, .почему таховыи 
а возвращени ену дли пересоставлев]л

О ны |а 11НЫ1 'Ь1 о»вол111'елы1ы х’Ь(‘|{|1- 
Д’Ътельстваи'ь.

На ocBOBaaia устава о частвобзолотовронмшлеввости, 
ПисочдВшк утверадевиаго 24 Мал (б [юяя) 1870 года, н 
всл-Ьдств1е иодаввихъ просьбъ, выданы дозволвтельвил 
сввдЬтельства ва провэводство аолотыхъ прокысловъ вь!3а- 
надвой Снбврв, Лятайсковъ горвоягокруг^ в въ округахъ 
областей: Акнолнеской и Сенипалатявской—Нарынсвону 
нЬшаввяу Гавр1влу Ивавову Облосову, жевЬ Колыааа- 
скаго н-Ьшавмва Maple Степаповой Завороткивой, н-Ьшаи- 
с и й  жевЬ города Чоуса, Мпгиле1я:кой губерв1н, Метл-Ь 
Бь^ввкввой, Перяской нЬщавской хсвЬ Лвдоть-Ь Федоро
вой Лазореоскоя, Пернскону н-клаявву Мвлавлу Ьквнову 
Лазоровскоиу, врсстьлввпу Летову Инлпору НензвЬстеону, 
Устьхакепогорскоа аупеческой жевЬ Гипетъ-баву Асфав- 
д1лровой UaiHTon-ifl, Кузведкону и-Ьщавиау Николаю Про
копьеву Ереннву, крсстьнвиву взъ польсквхъ переселев- 
певъ Лвтов1ю дедорову Кржаштавовичу, Потонствеввпну 
дворяяняу Алексавдру Фелвксолу Лрошевнчу, крестьлвнв1 
Аадрев Васильеву Могнльввкбву.

Объявлешя
Отъ Томскаго Aлeкcteвcкaгo Реальнаго 

Училища.
ъ поступать пъТон- 
ь слйдующенъ 188'/: 
ь вачалЬ Августа въ

ское ЛлексЬевскос Реальнее Учн.п 
учебпонъ году, булутъ проияподи 
продолжев1н одвой вг.дЬли.

2. Жела1>|д1е опредилить пъ учили|де дЬтей, состоп- 
. м. нлъ вЬдко1и, диж ви не поздаЬе 1-го Апгуета

подать о тияъ nponienie па яки н»чяльиика паведеви по 
агаеной при сенъ форнЬ.
3. Къ прошев1ю прнлпгатсл: н.) саядктельство о поз- 

рветЬ, законнинъ обрапомъ паспидЬтсльствовавпое; б.) сои- 
дЪтсльс1во о nRaeia; дли дворнвъ-сведЬтелытво лворпв- 
скаго денутатекяго собраи1я влн указъ герольдш объ ут- 
перждеп!)! иъ дпорпяствЬ; дтя д-ьтей чнвоппиковъ и лухоп-

. лидъ—послужные списки отдпвъ, а для дЬтей ипь 
податиыхъ сослоп1й—пасивдЬтельствоваввал Konia съ того 
пила, по которому жипугь родители или видъ, видаваый 

иъ учеянкаиъ; п,) если ноступапщЦ) обучалеп оъ ка- 
.—,1яйп учебномъ запедсв1и, то спидЬтельстпо обь ус- 

м'Ьхалъ и попедеа1и, видаввое отъ того заведев1я.
4. Для поступлев1я въ 1 к.1. требуетсп ин-Ьть ве не- 

иЬе 10 и небол-lic 1.3 лЬтъ къ 1-ну Августа того года, пъ 
который мроисхолип. пр1енъ;по вей с.г11.дующ1е классы прн- 
енмаютсп ин1)ющ1е соотвЪтстиеваый сииъ онредЬлен1янъ 
юзрастъ (§ 29 Уст. реалья. уч ). Но дЬтв, ковхъ до оз 
яачовааго возраста ве достаетъ болЬе трехъ н-Ьсадеоъ, до- 
иусхаютсп въ пр1еинону испытав1ю лди поступлев1п пъ 
учелише и, если выдержать таковое во нсЬнъ иреднетанъ 
inioxeli удовлетпорательео и будутъ призваны со стороны 
врача учебааго заведевлл разовтыни пъ физячесвонъ отво- 
шев1в для учев1и лъ тоиъ класей, въ который желаютъ 
поступать, то эачислаютсп учениками эгаго класса ( Высо-

йшкк пппелйя1е ось 1-го Августа 1873 г.)
5- Огъ поступаютихъ предъ началонъ курса въ 1 хл. 

требуется;
а. ) Но Закону Б''Ж1»—звая1е наизусть слйдующихъ 

нолитвъ: 1.) Царю Небесный; 2.) Огче вашъ; 8.) (.пптыВ 
Боже; 4.) Цреевлтаи Троице, 5.) Спаси Господа люди твоя;
6. ) Вйрую, Господи, и всиоьйдою (предъ прича1дев1енъ);
7. ) Предъ учеа1еиъ к иослй учен1п; 8.) Утревняя; оть сва 
постааъ; 9.) Предъ обйдонъ и оосл-Ь обкда; 10.) Богороди
це Дйпи, радуйся; II.)  Синволъ uUpu; 12.) Десять :iaaoab- 
дей в 13.) Господи Боже вашъ еже сол'рйшвхъ.

б. ) По русскому языку; 1.) унйть бйгло и праввльво 
читать в перссказыпать прочатааное во иреня нспытанш 
изъ дйтской книги дли чтев1я; 2.) унйть писать хоти по- 
лвунъ ливейкаиъ, во часто и четко,- 3 ) инйть ваиыкь ве 
сливать аа пвськ'Ь отдйльвыхъ слов-ь въ одао (кронй пред- 
логовъ); 4 )  звать употребдев1е попроентельааго пваха и 
прописвой буавы пъ вачалй и)едложев1я; 9.) правильн-j 
употреблять буквы.'! и ве сн-Ьшввать ы и и, а в я (оослй 
ж, ч, III, ц, щ) н сташш. ъ в ь пъ ковцй словъ; 6.) звать 
ааизусть вс невйе плтн басеаъ или стихогпцрен1й, понЬ- 
шеааыхъ въ кангй для чтев1п.

С. По арноиетвкй: 1.) унйть писать числа отъ i до 
1,000,1)00, различая лъ пихт, едияипы различнихъ иоряд- 
хооъ; 2.) звать четыре дййстл1я вадъ кйлыня отвлечеввыни 
чнсланн, прв ченъ нножатель и дйлитель ногугь быть трех- 
зпачвыя числа; 3.) унйть .рйшать какъ письненво, такъ в 
устао легк1я задаче, пъ составъ которыхъ пходятъ дййст- 
в1п вадъ вебэльшвни кйлыии числами.

7. Бо вей слйдующ1с классы предъ вачаломъ курса 
□ рнвимастся инйюш1е соответсгиепвыя классу позваа1я.

Прнмйчав1в 1.) желают<е имйть болйе подробвыл про
граммы, а также подрпбиыя указав1я о преподааав1и иред- 
метовъ курса рсальваго училища, ногуть обратиться къ 
учебаынъ нлаяанъ ипрвмйраыиъ программанъ иредиетолъ, 
преподаоаемыхъ пъ рсальвыхъ учнлищахъ Мнвистерстиа 
Нарпдяаго 11роспйщев1я, которые можио получить въ Си- 
бирскоиъ квнжвоиъ Harannah Мвхайлова в Макушваа, въ 
Томскй.

11рям[>чап1е 2 )  Въ Томскомъ Реальвонъ Училнщк 
фравцузскому лпику обучаются -юлько желающее, Нйнед- 
к1й же языкь обяшгелеяъ для пейхъ учевиковъ,

Нриийчав1е Н) 11р1емь пи II. в ill . ил. въ будущемъ 
ISSVi учебвомъ году ве будетъ, такъ какъ, за веиайвщнъ 
средстлъ, параллельный огдйлен1я при зтвхъ к.тассахъ бу
дутъ закрыты.

С п п н п а с кедя яъ одяомъ сортй пудъ 3 20

Т а я т и н а  сжгдневной ffouKU:

Нередовня ф у а т ъ ~  ~ .  6 
» 12

Тетячьн го ,па г.ъ ножками -  - .  20

Баранина ожедновной doi'iKu:

Игрелоаая
:Uxnnaii Фунтъ”  Z  г :  г ° 8

Веченый

Птевичвый
1Г.[|умчатнй

‘Рранцупскв
Ржавой

и обыквоневаый
1- го сорта f
2- го сорта 1 — — 

» булка 1 Фувтъ —
! 3‘/« 
.  6 
,  2 Vi

npiiiueain о прввятти дйтей,
(  ва простой бумагй)

Господиву Директору Томскаго Ллексйевсваго Рсаль
ваго Училища.

Такого-то (чиаь или nnaaio, имя к фамвл1я). 
llpoiJieBie.

Желая опредйлить въ Томское Алексйепское Реаль
ное Училище(сыва, пленяаввка, посавтаввика) моего (имя), 
родввшагося (глдъ.нйсяпъ, число) и обучавшагося йъ (ваз- 
nanie училища) или дона, въ число учевикопъ (такого-то) 
класса, ннйю честь у сего представить слйдуюице дохумеа- 
ты: (noKHCBonanie, какъ сказано пъ пувв. 3.)

(Подпись просателя)
Число, ийслкъ и годъ.

[одробное обопвачев1е нйста жвтельст!

Квясейское Губерпское Ирапленю объппллстъ, ч 
быплмй 111. гиуюдй Ерастпярекк сг, 17 на 18 Лтркли 
-ода пожаръ сгпрйдн иск д й т  в дткунеаты сего Ира-

Слобщая объ зтонъ по пей Губ-.|>аск1н и Областвыя 
11раялев1я, а также прочвнь присутегиевнынъ нйстанъ и 
дллжвоствынъ лицянъ, поклрнййше проевтъ о позобвоолс- 
в1в послйдлвавшихъ оть оныхъ пъ cie 11раллев1е требо- 
пав1й 11П развинъ дйланъ, лстаншихся почему либо не- 
всподаеввыни, а  также о скор-ййшенъ нсголяен1в требо 
вав1й сего Прав1ев1я.

Г А К  с; А
Тонекк ннса и нечевагц хлйба, i

Мясо ежеда. бойка корнлеваго с 

Мисозвивейбойки' *

лежвосгн:

иолопи — 
скотск1й 

Брюшива -  -
Сычугъ сь ночканв ~  
Смллость пудъ— —
Осерд1е — ~

полопья — 
пбыкнояенаанСгудев!

Мрвдскдв'гель Губервекаго 

11раплев1я т:
ЧАСТЬ НЕ0ФИЦ1А1ЬНДЯ.

1’асходъ гм1>ты Город. ‘̂ правЦ 1881 года.
На содержаи1с Дуны в Упрапы - - 17,884 р.
„ жаловаи1г сборщику попозвагл сбор.а 

и вадзярателянъ за ораходл- 
щвни тонерами - - 2000 р.

„ Смотрвтелямъ городгкаго
хозяйстпа - • - 2594 р.

,  Отоплев1е и лсайщевзе Думы, Управы и 
Обшествееааго Свбврскаго 
Баяка - - - 249 р,

,  караулокъ, павинаеиыхъ
сиотрателями, ваблюдающв- 
мн за яроходнщвми това
рами • - - - 80 ,

„ Содержав1е хаваеляр1в i кружи, суда ■ 901 ,
„ Сиротскаго суда - - 1,960 ,
,  11оийщев1я сиротскаго суда 500 ,
„ Городоваго словеотя. суда 1,170 ,
„ OTOn.ieaie слиакстваго суда - • 26 „
„ Жаловав1е чястпымъ сло1гйствымъ судь- 

лмъ, находящимся при 
часткыхъ упрапахъ -  360 ,

„ Содержав1е городоваго лолацейскаго
уиравлев1я - - • 11,561 ,

„ Поладейской комавлы - 9,720 ,
,  Покупку флрмеявой одежды для 80 че- 

ловйкъ иолидейскихъ слу
жителей . . .  960 ,

„ Отоплев1е и ос1>йщев1е поладейекяго
уираялев1я . . .  260 ,

,  — „ — Юрточвой час. 178 „
„ — „ — Впекре-. част. 177 ,
„ — „ — Сйяаой части 191 ,
,  — ,  — Вудокъ - 704 ,
„ Содержая1г. пожарной хомады - - 13,712 ,
,  .1ечсв1е ножярвыхъ рабочихъ и лошадей 180 , 
,  Фуражъ плжарв. лошад. в караульваго 4,304 ,  
,  Покупку ножаряыхъ ивструмевтовъ в 

ремовтъ вхъ
„ Отоплея1в в осв-йщев1е пожараыхъ по 

мйщен1й при полнщв 
,  — прв Юрточвой части
,  — при СЬяной части
„ Киартирвыя повипальвыкъ бабкамъ 
„ Лечеивиду Д1Я приходящвхь 
,  .\ватоииропап1с и погреб, мертв, тйлъ 
„ Наенъ сторожа ирн анатомич, театрй 
„ Отоплен, и 0СПЙ1Д. караулка при вва 

томическонъ театрй - 
„ Устройстпл и содержан1е аъ гор. Том- 

екк площадей, мостооъ, дорогъ, 
шосенропку улидъ, всправлев1е 
кааапъ, сухопутаыхъ в рйч- 
выхъ взоозовъ, очистку улидъ 
отъ вечветотъ -

18V* . 
3(iiA „
8Ii/s .

• 15,216 ,



,  Содерхав1в Шуааева и яевы его въ
ntuiaBcicali богодЪльв'Ъ - 90 „

,  Увр1алев1е беррговъ ptKB Ушавви ■ 1,300 ,
,  Устро1ство ностовь во врена врествыхъ

водовъ в 1ордава - - 75 ,
,  OcBtmeaie города, ваен>. фоаарки1вовг

в BciipaBaeeie 200 фпвареб 1,900 , 
,  Иддюневовавзе города . . .  150 ,
,  3apuTie оалаго свота - - 150 ,
,  Йстребдев1е въ городф свободао бЪгаю- 

швхъ, ве прввадхеващвхъ 
жвклнаъ. собавъ в вары-

,  OfBCTKjr дыаовухъ трубъ н ретарадъ 
въ здав1адъ городоввго об- 
щвствевааго дома, подврей- 
сваго уоравдев1в, иробвраоЯ 
палатаа, S>aa лрвлодсавхъ 
учвлвщъ, вввармъ и лазарета 780 „ 

,  Заграядев1е протока протнвь Черемо-
шивсаоб орвстава • - 2,000 ,

* Рековтъ городсквхъ здавИ - - 4,075 .
„ Н аевъ BToposa лрв иробврвой лалатвЬ 60 „ 
,  Огоолев. в псвФщ, иробараой палатки* 104 , 
,  Наенъ cTopoza при аибарахъ съ об-

ществеввою рожью ■ - 120 ,
.  Наеиъ трапеэвакооъ и вадзарателей ври

Вознесевской кладбаш, церкви 180 ,  
g Отрахоаав1н городкихъ адав1й - - 2,181 ,
,  Устройство и ренонтъ город, свотобоевъ:

Hoiaesie двора галькой, пере
стилку тротуаров!, иоловъ, 
потолковъ в ироч. • • 600 ,

,  Отовлев1е а  освЪщ. н ^ т а . губераск.
батал1оаа . . .  5,337 „ 

,  Реиоитъ кааарнъ аФстваго батадгова а
лазарета - .  - - 1,960 ,

,  Наенъ квартвръ дла проЪзвающяхъ въ 
гор-Тонск'Ь геверадоиъ, гатабъ 
в оберъ офвцерооъ - • 495 ,

.  Наенъ квартвръ дла жеватнхъ ввжввхъ
чивовъ губера. батал|Оаа • 25 ,

,  Qrouxeeie и освФщ. стараго воеаваго
лазарета . . .  - Ю5 ,

,  Ренонтъ стараго воев. лазарета - - 100 ,
g Отоалев1е и осзФщ. конвати эааннаеной

сторожен'ь воев. лазарета • 34 ,
,  Отоплев1е в освЬщ, караулки прв хлФб*

вонъ заоасаонъ нагаэивФ - 76 ,
,  Отцалеа{е в осеФш. тюренныхъ ионФ-

шев!й . . . .  4,914 I 
,  Отоплев1е Владвнгрсваго оршта - 1,100 , 
,  Содержав!е Мар1ввской жен. гинваэгн 600 , 
,  Содерив1е Алексеезскаго Реальваго

учвлиша - - - - 8,780 ,
,  Содержан1е уФздваго училвита - - 692 .
,  — праходскнхъ учвлишъ - 12,810 ,
,  Ствиевд1ю учреацеввую ира С.-Нетер-

бургконъ увнаерсвтетФ - 300 ,
,  Наенъ ввартвры и сторожа дла првго- 

вительваго класса нужской 
классачеевой гииааз1и - 365 ,

g Оо1:тройку дона для Воскресевскаго муж- 
скаго и леаскаго лрвход- 
скихъ учвлвщъ - - 7,094 ,

На аостойку увиверснтета - - - 5,000 ,
,  Уплату въ казву иалога съ аедпвжвннхъ 

внушествъ, привадвежашахъ 
городскому обществу - - 1,154 ,

„ Удовлетворев1е расходовь по Ыввнстер-
стрву Ввутренвихъ ДЬлъ 253 „

,  Наенъ погводъ подъ обипательскую гоиьбу 755 „ 
,  11евс1ю вдоаанъ служащвхь вь город* 

свой думф, прежвяго состава, 
секретаря Таскаева, ЛуваФ 
Тасваевой в столоаачальнв- 
камъ Лушвнкова Царасковьв 
Лушввковой * - - 71 ,

g Судебный вэдержкв довФреввону по дф* 
ламъ городсваго Обшествеа* 
ваго управлев!» * > 200 ,

,  Саат1е плава г. Томска - - 100 ,
,  Удцплвтвореи1е вдовы чввоввнцы Та- 

тьанн Авдреепой 3°/в девьга* 
нн съ сунны 514 р. востуввв* 
шей въ городской доходъ, за 
часть еа ааелФдствеаввго до
на, прнзванваго судебными 
нФетвнн вынорочаынъ • 15

.  Наенъ лодокъ въ цредмФстьпхъ города,
во вренв весеввяго разлива 100 

„ Экстраордввараие расходы * 500

Всего расходовъ * 155,131 ,  83i/<

Приходъ см'Ьты 1881 года.
Съ нФстъ за оастьбу скота . . .  i . i l 5  р. 94 ■ 
,  *- подъ KoBCKie бФга -  * - 50 р, — >
g — водъ устройство пороховаго погр. 70 ,  —
,  - -  иодъ сФвокошев1е • • * 5,617 ,  93
Съ городсхихъ скотобоеаъ - - - 2.243 ,  49
Съ иФстъ постолввихг: подъ ностр. доновь 641 „ 3 
g — — подъ постройки кузнецъ 15 ,  —
,  — — подъ пивоварен, заводи 200 „
„ — — подъ устройст. кладооыхъ 150 g
Съ нФстъ вреневпыхъ: подъ лавке, иодаиж-

выл лавочки, фурнапы и ироч. - 15,550 ,  40
Съ нъсть в[1еиеввыхъ подъ качели, бала

ганы и друггд заведеа1а для упесилен, 2Я6 ,  70 
Съ нФстъ япвзъ по течен)я р. Тони у Чере- 

ношивскоВ пристани, съ пароходовла- 
дФльвевъ, внФющихъ склады ддл на
грузки в выгрузки товаровъ, и сь

вахъ же эа нФста ва берегу р. Тони, 
собствевпо въ городЬ, во преия аови- 
гац1и, сь Мая до послфднихъ чвсель 
1ьва - - • * * - 2, 188 ,

нельввцы ареадуеной вупцонъ Червыхъ, 
па иринадлежащеВ городу БвсаидаВ-
ской д а ч Ф ..............................................  800 g

иФстъ, отвплнвыхь 00 лреня ярнорив, 
бывающей съ 15 Декабря по 15 Явпари 153 „ 

Съ иФстъ, для склада дровъ и лФса, а рав
ви для п||"дажи дегтя - • * 150 „

Съ нФсть за ночку аожъ в шерсти - - 2,100 „
Съ лапокъ ва гостияодвореой 11.||>щадн пъ

8-ни дерсвянвыхъ кориусахъ - - 15,136 ,
ввокъ канеяааго бираеваго корпуса - 2,500 ,  

Съ псревозовъ чрезг р. Тонь - - - 1,600 .
Съ вуаалевъ - • • - - - 10 ,
Съ городсквхъ вФсоаъ и нФрь - - 1,205 „
Съ рФчаыхъ врорубей .  - ■ • 1,203 ,
Съ нФстъ городской зенла, заванаеныхъ

кврпичвыни сараяни . . .  СОО „ 
Фсть заввиаеныхъ перепочиаканн - 95 g

Съ оцФнкв ведвваиныхъ обыиаг-елъскнхъ
внушествъ . . .  - - 10,989 ,

Фстныхъ и ивогородныхт. купцовь 1 
в 2 гильл1й °/о сбора съ иолучаекихъ 
ИНН аронысловыхъ сиидФтел1п:тпт, и 
бнлетовъ па торговыа и пронышоеп- 
ныя заведев1я, а равно прикащичьихь 
свидФтедьствъ 1 в 2 го класса - -  5,176 ,

Съ провэвпдящихъ недочвой торгъ 10% 
сбора, съ оолучаенихъ ини пронысло- 
выхь гвндфтельствъ и бвлетовъ па 
право торговли в иронишлевао1-ти, а 
также съ акцазвыхъ табачныхъ 
сввдфтельствъ - - - 1,166 ,

Съ извощиковъ . . . . .  648 g
Съ содержнныхъ въ г. ТонскЬ заводовь для 

1шдФляв папитковъ изъ спирта или 
вина, а также съ заведев1й для при-

педев)й, озвачеваыхъ
въ 1 СТ. ПОДОЖСВ1Я
заведев1ахъ •

Сь н Ьсгвыхъ и виогородныхъ лвцъ, за от- 
правляеные чрезъ г. Тонскъ воза съ 
купеческвнв топарани в съ таковыхъ 
—же товаровъ, отяравлясныхъ во- 
дянынъ путенъ . . . .  зо ,000 , 

Съ контрактовъ, даговоропъ и услов1а - 3,038 ,  
Съ векселей и ааенпыхъ писевъ, при яп- 

кФ по ваяисвв1и и ио срокФ предъяк- 
лсвиыхъ къ наклсру; и съ закладныхъ 
ва велвнжниыя ниущесгва - - 2,634 „

Съ K.ieiiueBia вФсопъ и нФръ - -  - 1 ,
Огъ вазвы за п-’нфщеазе Тонскаго Губера- 

схаго батал1оаа, съ отоялешенъ -и 
освфщев1енъ воевввго лазарета н 
архива . . . . .  14,250 о 

Огъ купеческаго, нФщанскаго в цФховаго
обществъ, по добропольвой раскладкФ 5,550 ,  

Нэъ гпродскаго BCBciiunaro капитала -  71 ,
Иэъ пожарваго капвтала - - - 700 „
Изъ 11раилев1я Обществеонаго Сибнрскаго

Банка въ ТонскФ - • -  • 500 g
Отъ продажи Обществевваго инущестяа • 177 „
Ироцеотовь съ городсваго капн-гада -  - 1,297 ,
1Н поэяратъ городсквхъ расходоиъ по со-

держааш оцФвочваго стола - - 1,020 ,
O n. поступлепгн ведонкокъ за прежи1с г. 8,233 „

, Годись* сообьцаегь, что иь нивистерствФ фзвавсовъ*- 
оидахъ уоелнчевгя г»сударстиепныхь доходовъ, выра

ботаны ocaoraain дл>1 новаю «озаыюетм акннза а  вина и 
спирта, до 8 коп. съ г'радуса безводваго спирта, внФсто 
аывФ сущестлующаго разиЬра ш. 7 кои. МФра эта будв1Ъ 
lacnpocTpauiiTbCB на вес вниокуреа1е пъ iiHuepiH и въ 
Царстлф Иольсконь и uiBuaHie iio.inuiucunar.i акциза пред
полагается начать съ пина и спирта, которые будутъ пы- 
куревы нзъ заторояь, сдЬлапаыхъ съ Гго 1юля 1881 года. 
Предложев1е обь этой фнаавсовой нФрФ, кавъ слышао, 
уже онесево оъ государстяевный совФтг-

8,481 ,  57
i и другихъ за-

въ праложев1й
0 трактирвыхъ

4,782 g 42
съФствыхъ ла-

1,200 g —

Всего доходовъ - 153,556 ,  58

Св%д%н!я изъ газетъ.
Омь 1)спартамемта хаеударетеенмой полиши, вь 

дахъ предуиреждев1я мрепратныхъ толвовъ по полоду от- 
крыпй, едФлаввыхъ лъ течев)н послФдвнхъ леей прв 
слФдо щв1и престуивой дФятельностн тайнаго сообщества, 
иневующагогя парт1еб дНародпой Волн,* въ дПравн‘1 
(Тиеввонъ ВФст'вивФ* объяпляется:

дВъ февралФ текущего года была иолучевы ухазавгя 
ва занышлявшеося лФтонъ 1880 года аовушен1е ва жизвг 
||Ъ БовФ почвошаго Государя Инвератора Александра Нв- 
колаеввча, аоередствонъ взрыва каиевааго. ниста ва Ёка- 
тервввасконь КааалФ. СиФдФв1а эти получили подтвер- 
ждев1е кавъ въ созвавги одного вэъ участввковъ яреступ- 
лев1я, который цпказалъ, что, иъ августФ opoiujaro года, 
злоунышленвиканв была зяложева подъ ностонъ заряжен
ная диваивтонъ нива, такъ равно в въ результатах! из- 
слФдовав1я увазаввой мФствости, по которону была вай- 
дева, лъ вочь ва 6-е ная, двванитвая нвва, зФсонь въ 
три слвшвонъ пуда.

,2-го ная, ва одноП нзь улицъ Петербурга была 
арестована, по иоступввшену птвоевтельво ен yKasaaii 
женщина, отказавшаяся, прв первовачап.аонъ ибъясвенгв, 

' назвать себя и указать свой адресъ. Между гФнъ, 6*1 
ная, лслФдсгл1е эалллешя дворника дона № 42-й, по П< 
дольской улвцф, нФстцой полад1в объ исчеявовев1я из 
квартиры № 31*й озваченваго дона тровхъ жильцовъ 
(нуичивы и двухъ жеащиаъ), въ понлаутой кварта[>Ф 
была обваружева тввографгя, въ которой печаталась 
протвлопралигельствеяння цздав1в послЬдвяго вреневи. 
Лрсстпяанвая 2 го ная жепщвва оказалась одвою нзъ жв- 
лвцъ згой хвяртвры.

д5*ги ная, благодаря распорндвтельпистн одного изъ 
праконавдвроааавыхъ къ петербургскону градовачальаиху 
офвцеровъ, лъ каврт1рФ рвбочаго арестолавы шесть че* 
ловфкъ, собравш1еся на сходку съ протилоправительствев- 
вынв цФлямн*. _____

гора Горттъч)''-1'роттъ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
<5

Въ ннижномъ MarasHKt Михайлова 
и Манушика

(въ гор, ТонокФ.)
Получены Портреты ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАДРА III,
Й10 |1язм'1ф.г и11«л11’|| 11|>1П'<И11ы е ллн

l • p в < • ,v ’r e т н e l l■ ■ l•й x .ъ  .и 'Ь с м ъ .
ЦЪ114 Хромояктпгря*|р|1ванди1ъ 3 р. гл. пересылкою 4 р., 
0деогрй«вческк1 ь, художествеявцй работы. 12 р. сь верес. 

13 руб.
Хинь же получены фотог|)афическ1я ка|1Гочкв (раз- 

нФ|<ъ кабинетныхь): 1. Иоккйваго ГООУДАРЛ HMQEIPA-
ТОРА на сиертапиъ одрф; и 2. МФето катастрофы 1-го 
Марта. Ц^гИА каждой 50 коя,, съ перес14лкой 65 коп,

Изь вовыхъ квихъ инФет.'.н:
Даиияовъ и Винслрадоаь. Сборанкт. 1гФшст1й, перваго 

департанеята Ирапит. Ccnaia по крест1.янсхикъ дфлкнъ, 
съ 1гриое1ея1енъ нолпжевзй, изилечепаыхь и.1ь озвачев* 
выхъ рФшен1й 1862—79 г. Сяб. 1880 г. Ц. съ пересыл- 

3 руб.

Годъ IV. Годовая пФна 3 р. 60 к. сь серее.

„св'Ётъ ВЪ картинахъ“,5
художествемо-лвтературвмв журвиь.

ВсЬ ужз ви1педш1е 24№ в мреига лысылаюгея нопынъ 
подписчиканъ ненедлевво

Съ 3 олеографаческвни 1грен1янв:
Прен!я 1 Сцена изь оперы; „Свадьба Фигаро",

„ II Сцева нзъ олеры: „Севвльск1й Царюльавкс".
,  III Большой лавдшафтъ, оъ развФрахъ прошлогод

ней лрен1и.
За уиакопку и пересылку првалачияается во 80 воп. 

па каждую iipcniio.
КронЪ этнхъ прен1й лостапляется гг. нлдпвсчвканъ 

въ вЕДф прен1и:

Koobbiiurw худоззеественно-неполисннчй

IlMpTiieTi» Государя Iln iicp a T o p a

АЛЕКСАНДРА III
изящная олеиграф!я папечатаяа ааитояшвнн масляявннв 
храсканв. мортретъ грудной, почта натуральной величааи.

За упаковку и пересылку прилагается 1 руб.
Этотъ iioprpeib изготовляется пъ олвонъ изъ саныхъ 

зваиеантыхъ художсстасввыхъ запеденгй заграввцею, нс- 
ключвтельао для нашего журнала.—ЦФаа портрета въ от- 
дф|Ьвой продажФ 5 руб.

Наши подивсчаки зпають, что лыдаоаеиыя ванн 
npeaifl пе оставлаютъ желать ннчегп лучшаго. ^

Подпаска припинается пъ ковторф редакфи, въ PwfJ  
па Алекгавдровскоиъ булькарф а во всФхъ яяижвыхъ на- 
газивахъ.

Релакц1я соглашается па разерочку платежа.—Лицанъ, 
завинаюп^внея раС11рострааев1енъ журвгла дфлается 
уступка.

Длзполеао кеязурою 30 Мая 1881 года. Въ Тонской Губернской Хапограф1в.


