
QtHi u  Dojnoc roKORoe is ian ie  3 
руб., n  доставкою падош . 3 руб. 
so  коп. съ пересылкою но почтк: 
3 руб. 57 коп..

Выходягь равъ въ  Пед11ю по П1тн»< 
цамъ. Подшска п р в п ш ется  въ 
дакщн Губерискнхъ BtAOMOcrel i .  
вО 'В сЬхъ  Почю вы хъ Боиторап..

ЧАСТЬ.  ОФФИХ^ХАЛЬНАЯ;

1864 года О ТД Т>Л1| I . . 16 Мая..

Г Въ Томскихь губерпскиосъ о1ьдомоетяхь и прибавлсшлал кб 
нимъ noMiMiifliomcHf всес^Уищго св1ьд1ыип, ремюрлжетя^ какь
правительства,^ такь и.разныхъ присутственныхь лчьстъ, по- 
этому сгшипьи 0(/*ф̂ ии/1̂ гьной ^шстщ на оснсюаши U70 cm, I I  т. 
общ. губ. y'lp., имгиютъ для ваьхъ присутствснныхъ млеть и 
должноетны.сь лии̂ ь, до коил'ь они, касанппся, равную силу, сгь 
указами и, сообш^тями губернекаго правлетя,. Веллд--
cmeic приказангл Г. Исправляюищго должность. Томского Грало- 
данскаго Губернатора,, предлагается велмь присутственнымь 
млетамъ t« должностнылгь лищлгъ толи;кой губёрнш о приведе- ■ 
ти помянутьись /тспоряжешй вь иеполнете > тоть чась по по- 
лу г̂енЫ пиьхъ ,)1Л5 губернскил'ъ влдомостей,. вь коизегь полпыцены 
таковыя распоряжетя, не ожидал особыхь. на приведете ихь вь 
исполнстс отношенш и предпиеати,.

СОДЕРЖАШ Е: Благодярпость.—  П ерей п ы  по службЪ чиповшиовъ.’—  Вызовы.—  Совершепые ажгы.—  
Засвнд1;тш>ствовациов духовное вавЪщаше.—  Иотерштый докумеатъ. —  Кража. .

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь .

Согласно постаповлеп!10 To.Mciiaro 
Губернекаго 11рав.1С1пя, состоявшс.«у-

ся ^9 анр^Ьля11864'г.. и утверждеп- 
iio.ny 1\ Исиравхяющугкъ. до.1яиюсть 
(''раисданскаго Губернатора 8 сего мая, 
ибълвляется благодарность Гтбеш!».
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скаго Начальства волостныяъ началь- 
ынкамъ бигородскои вилости тоиекаго 
округа, за yciiliumoc в:1ыскап1о оклад- 
ныхъ еборивъ съ гоеударствс1т ы х 1. 
крсстьлиъ ceil волости за 1-ю поло
вину 1864 г.

ПЕРЕМЪШ ПО СЛУЖБЪ ЧИПОВШШОВЪ.

Ирнказомъ Г. Гено1)алъ-Губор11а- 
тора западно!! Сибири от'ь ill апрВлн. 
иировый 110срод1111КЪ б1нскаго округа, 
колле;кск!и ассесорь Тыжновь уво- 
денъ в'ь отпуск'ь въ г. ояскь на 
дв’1; нед'Ьли.

Но 11редло:кс1П10 Г. Начальника 
губер|ц‘и гу б(‘р|1ск1н у 1'олинн1>1хъ дЪл г 
СТрЯИЧП! l^UVIbCGb ВСТуПИЛ'Ь В'Ь от 
11рав.1С1Йс дол;к11ое']и T(».4ej:aio губерп 
снаго и]юкурора вп|):‘Д1> до iipii6biijii 
сюда иадвориаго срв'Втпика Гусева,

По paciiopii:K(‘iiIi6 Г. 1 ]̂(ачалы1ика
губорпи! от'ь t>() aiijv̂ >....̂  ̂
коллежски! секретарь

отставпыи 
Мпхапл'ь Туго-

лукооъ  ̂ ссгл:с11> его iipoiiieiiiio, нри-
чиелемъ къ толскоиу о^ще.ну губери- 
скову ^11|)авлс1|!ш.

Но иоста11овлен!1о 8 анр'1;ля, кап- 
це.1лрск!п служитель 0 «‘iiirb Николаевь 
Осоиинь оиред'Ьлеиъ вь штаа'ь иала-
'ГЫ.

О чем'ь иублшсустся па ociioBaiiiii 
li>19 ст. I l l  т. уст. о слу:к. но он- 
ред'Ь.!. оть правит* но продолж. изд. 
1857 г. ч. 1.

ВЫЗОВЫ;

К'ь iipo4TOiiiio II зарукоирпкладствова- 
iiiio выписки:

Пирпаульская гороловая ратуша, 
па ociioitaiiiii 4 4 Н  от. X  i'. 2 ч. ев. ;ик. 
гражд. 'вы:)Ь1вас‘Т1> отетавпаго штаиг'!. 
капитана 1\1ечне.1ава Ф ранцева >1акр- 
ж сц каго  H .IH  его ааконнаго AOH'Bpemiai'o 
кь  11рочтсн1Н> II аарукопрпк.шлетвова- 
iiiio аанискн, состап.н'ннин 1г.гь A't.ia

,  « J? г  .

о н;и>1е||П1ваемыхъ пм ь, с ь Гн.1В1наги
оарнау.н.скаго купца, iii.iirl; Mlmiaiiinia 
llaB.ia Александрова <1>сдченко, по не 
iiciio.iiieiHio^Iy контракту, b ;»b t i . i x i . пм'ь 
въ задаток'!» денег i. руо. «OYj к .
сер., В1> по.10жен111.1н ст. тоги а:е
тома II части ср о к ь .

1Го 110ста110в.1С1пям'ь Томской Ка-
.теипон Па латы, утвер:кде1111ымъ Г. На 
ч;иы|11комъ гу бер'ми, .оиред'Ьдеиы:

По iiocraiipH.ieiijio 1 инр'Ьля 'Сего 
1ч>да, 11бмощйп1;ь  ikoWtpuAVpil _ 1 стола 
коитрольиаго отд’̂ .кчпя палаты кол 
лсжск|‘|| секрета])!. Т7у.гихъ о11ред'Ь.1еиъ 
контрц.1еро.>1'ь, вм'Ьс'го уж'ршаго ко.1- 
лежскаго региегратора Зюацнп^ а кь 
псиравлеппо дол:кносги /юмощника 
контролера— канц(‘лярскш рлужитель

Къ суду:

Парнаул|>ск!Н окружным судъ 
auaiiiii '2'70 ст. X т. 2 ч. эак. гра

па
ociiouaiHii 2'ТО ст. X т. 2 ч. эак. гражд. 
свода ШбТ гола» и1.1 зы вает'ь титумяр- 
паго совТ.тника Bacii.iiH А.гексапдрона 
ф|а.1 ковскаго н гамбургскаго подлап- 
наго А в 1 з̂;7В Лрцч,точ»«рова Брокмнл- 
lepa, д .^11 iipe^c-i apaiKdlia отв'Ьта противъ
псковаго п^мннстл ко.1 лежскаго^ секре
таря 4*.iaBiaiia'itiiico.ia'cBa Вопцеховска-таря
|'о о взыскангн-п съ  псрвых'1. iioc.i'M-
нимъ, по довТ.реппост'п ж ен ы  своей
Варвары А.1ександровон,^.1 I&U0 руб. с. 
при чем'ь об'1>яв.1 я.ется: а.) что пов'Ьст- 
i:ii и Koiiiu с'ь iipu'iiieirif истца Воицс-

__отв'Ьтч нкам'ь
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Ф 1а.1Ковскому U Ирокмнллеру препро- 
пои;д1М11.1 В!. |*ар||аул|>ск1Н аемск1и суд|. 
Г>.) что въ iioimcTKavi. па представле- 
iiie от1«1;т.»нь» согласно ст. X т. 2
ч., пааиачетв диухъ-мЛсячпып срок'ь со 
лил 11о.1учен1я Hoii'tcTOKi. н и.) «ь  слу- 
ча'Ь нс нрслставлен1л <1>!алкоьскнм ь н 
Т»ро(:мчллсром 1« OTB'liToB’b въ нааначен- 
нын срикь, ос;и. достатопныхъ къ то
му ааконных'ь iipeiiiiTCTBiii, д1;ло pli- 
инп'ся согласно 290 ст. того же тома 
и ое:м> н\ь отвЬтовъ на ociioBaiiiif за
кон.*аь..

К ь TopiaJTi.r,

Томская губернская стронтел!.- 
пая комм11с1я вызывает'!. жс.1а10 1и11Х'1> 
мани. с'|. подряда 11снравлсн!е здан|я 
Ti>HCKiix'i. г>бернскпх'ь присуа ствен- 
ных1> МГ.СТ1., на к(«ковыя работы нс- 
Ч11С.1ено: ни MaTcpia.ihi 7^6 руб. 07'/, к. 
II работы Ооо р-б. 79'/, коп. а всего 
1392 руб. 17 кон., Л.1Н чего назначе1Г1. 
в'ь пр|1сутств!и ся, 23 Miic.ia сего мая 
м'Ъгяца, торг'ь с’ь y.iaKoiiciiiioio чрез’ь 
три дня нереторжкон); жс.1ан>щ1е при
нять на себя зтот’ь подрядъ имИот! 
явиться ВТ. стринте.1ьную KOM M IIcilO  C'J 
узаконенными за.югами въ назначен
ное число,  ̂ гд'Ь будуть пред’ьяниепы 
BUL смЪта U конди1ии..

MhcTi; па торговой п.юп(ади, подь ус
тройство ме.ючныхъ .1авочек’ь« ларей 
II ба.1агановь отводнмыхъ, градскпхъ 
1гЬсов'1>, бнржеваго каменнаго корпуса 
II ннжняго чрез'ь р'Ьку томь перевоза* 
Горгн назначены 29 числа сего мая с ъ  
аереторжками чрезъ три дня.

Къ занятио вахтч;рс1а)й доджноспс

Т<»мек.тя казенная палата вызыва- 
ст'ь же.1в10 1Цнх'ь, нзъ. отставпыхъ ннж- 
iiiixT. во11нек11х.'ь чинов'ь, на занлт1е вах- 
терркои дол;к1Н»сти при идоловскомъ 
онтономь млгазннг», за назначенное по 
нмату жалонанье 70> руб. 77 кон. сер* 
II ь год ь, с ь т'Г.М1., чтобы ii3i>HBiiBiuie 
;кела1пе ностуннть на зту до.1Жность 
обратились с'ь iipoiucuieM'b о тимъ въ 
казенную палату..

Бъ получе1пю пас.1’Ьдстваг

Па ociioBaiiiii указа томскаго гу- 
(iepiiCKaro нрав.1ен1я, отъ 1 .1>евра.1я се- 
га. 1004 ro^ia за .И 120, градская дума 
вызываетъ же.1аю1инхт> къ назначен- 
нымъ въ iipiicyTCTBiu ея, 29 4uc.ia се
го мая, торгнмъ съ переторжкою чрез ь 
три дня, па постройку новой каменнон 
бадьпнскои будки, на мЪсто ветхои-де- 
ревяннон*.

Согласно распвряже1пю Р. Пачаль- 
пнка iy6epiiiif, томская градская дума 
вывывает'ь же.1аю1цихъ ко вповь наз- 
начснныягь въ оной торгами, на пзят!е 
въ арендное содержан1е' лавокъ состо- 
яшцхь въ 4 леиевянныхъ__корнтсахъЛ

Топокifi oKpy îKiibifi судъ, па оспо- 
Kaiiiii II T i40  ст. X  т. 1 ч. св.
лак. гражд. нзд. 18^7 г. вызываетъ 
насл'Ьдников'ь къ iinbiiiio, оставшему
ся посл'Ь смерти коллежскаго? асессо
ра 'ГнпоФея 11ковлева Ди1111Я1111нова 
вь моложоппып закополъ G -m  
iibii'i срокъ. %.

СОВЕРШЕПЫЕ акты;

В ь  То.пскомъ Губерпскомъ Прав- 
leuiii. совершены:

18G5 г. ноября 14 дня, отъ крсс- 
гьянскон жсиьи МирФЫ Лео1ггьевоп 
Судаковой купчая крЬпость, данная ею < 
ТОМСК. м.Ь|цаинпу Дпнтрпо Владимирову 
Васп.1Ь('ву и aceirhct о 0.ibrbMiixaii.ionoik 
)1а||родя>1и1.|Г1порпиюпос.1'Ьд»пмь за^200 > 
руб., а по оц'Ьпочпоп табели оц'Ьпеп- 
iibii'i в ь р. доревяппы!! до.п'ь съ ■ 
1ез1.1<‘1о, оостоящ1п вь в'1?д1п|!н 10рточч.-
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iioii части, ub iijiii\«»4 b \ристорож- 
дсстпснскои'ь. 1%}11мал кр'Ьность писа
на на лпсгЬ въодниь р>Гиь, ноньишъ 
взыскано 17 р; к. иь* тумь чпс.г!, 
II ;ш нсгорбовую булииу. '

18(>5 г. ды;абрл отькрсс-
тьинина Mapiiiiiciiaro окру i а, дмитр!- 
CBCKUH волости '1ита Константинова 
Ив анипа кунчал крЬность, паинл род- 
наго его браса, крестьянина ;ке однон 
съ нниъ волости, Иотана Константи
нова Иванова на проданную нервымъ 
110 ^ 1 Ьднему за "50()‘ i).' '6■^«o'нтpъ-Itвн- 
'гашйю, выда1Н1ую нзъ t ij m c k o h  ка- 
зеннон палаты въ дска(^р1; м^»слц'1'1 
1SGI г. за Лг л 6 ,  въ моста b k I i н о  нан- 
му рекрута 'ГнлоФсл 1 рлдулева. Актъ

голы^олу лЬнынниу Кго])у Иванову 
Кудаицеву отъ улершен лагери его, 
голскон л'кщанкн Ккатернны 1>удин- 

на I'niLiiie двн;кнлос на 1(К)tH'ROH,
.1^иед1Н1;кнлис на рублг'н серобр.
Дктъ^ писан ь ца простои бума!”!;, но- 

взыскани 9 р. ()Г> i;.шлниъ взыскано и р. i;. въ толь 
чнсл'Ь заключаются .н гербопыл. ни-
111Л11НЫ. ' .

ПОТЕКЯННЬГП ДОКУМЕИТЪ.

Отставнын ластгровы!! барнаул1>- 
скаго завода Д^т^р!!! Иетровъ Поль-
кннъ, ндучн вь г. барнаулъ пзь дср(*-
1HIH чсс110ковК|Ц бЬлоярскои волости, 
иотсрллъ дорогою рилданнын олу па

ннсаиъ на лнегЬ b i . о д ш г ь  рубль, но- отставку наснор'гь за Л1 G5S7. 
шлннъ взыскано U0 р. 90 к. въ тол 1| Объэгомъ нублнкустсл съ тЬлъ, что 
ЧИС.Г1; и за негербовую булагу. -«•»» окажется нолянутын доку-

18G5 г. декабря'90 дня, нарымЛ то прЦставнвъ сговъалта11скос
cKOii м1;щанско11 жсн1Ь fffpac^oublj I'opnoc нравлеше,'^ нс дЬнстви-
Длн'гр1сво11 ИрякЛшникбвоЛ дЗкннаЛ', на гсльнылъ. 
ку ЬлЬннос сю с'Ь торговъ 1йЪ нарыи -̂] н 
сколь словсснол'г, судТ. на' 9 р. 75 к.

К Р А Ж А .

нусГонорожнее srhcTo .iCMSfii, ' сбетоя-  ̂
Шбс въ г. нарыл Ь .леЛ;ду у с^адсб!, за- 
1нп<а^лЫхъ долалн C BH W icm fiiKa ' lo a i i i ia  
Канда.10Ла, .лЬщаннна Истра •'Кнч'Ьева 
къ до.пу обицсствсинолу свящепноцер 
ков11ослуи»н'Рслсп. 'AliTb инсанъ на
лис'гЬ въ 40 к. с., ношлннь взыска-

I У  крестьшшиач барнаульскаго ок
руга, .лалышскскон нволост, деревни 
тарадановои — ■ Калнст]>ата (лнтопа 
ночью на 9 <1>еВра.тя нонзвЬстно кР>лъ 
украдена собственная . его лон1адь, же- 
рсб^цъ, шерстью co.ionoi’i, нр11.л Ьтали: 
на л !юолъ ух'Ь сзади два рубяжа, грм-

но
•!л. ^  л»'и... ва-на 1драв.ую сторону* па л Ьвую отъо ^  р. к. въ тол-Ь чпелт, rt Лапе-.  ̂ i j

гербовую бу.лагу.

.31 ^^асвпд'ЬтельстповаРнос дудсошюе 
зав'Ьщан1е.

' ’ 18(v> г. декабря 19 дня въ Тол- 
скомъ Губсрнско-пъ 1 1 ])авле1нн, заевп- 
д-Ьтсльствовано духовное завЬща1не

I
ушен небильшон отметь, росту сред
ня 1Ч>. i) Л'ЬТТ..

Исл’Ьдствю ранорта о семь барна- 
у.дьскаго ■’ зс.лскаго суда пуб.ннсустся 
на нред-летъ отобра1пя этой лошади, 
ес.И1 у Koi'o тадсовая окажется и пос- 
туплс1ня съ виновнылъ по закону.

i3a Председателя Статскнк Советпхккъ Романовъ\
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