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inufl aa полное годовое иедаш? S 
jy6., съ доетйвком» иадомъ 3 руб. 
>U ноп. съ и^ееылком) по nonTt 
> руб. 57 яоп.

Выходятъразъ въ недЪ л» по пнтнк^ 
,Ф цамъ. Подписка принимается въ P f 

двкц)и Губернскнхъ> ведомостей и 
во в сехъ  Почтовыхъ Бонторахъ.

Ч А С Т Ь  О Ф  Ф  И  Ц  I  А  Л  Ь  Н  А  Я .

i8G^ года О Т Д 1 > Л Ъ  1 . ^  1юля
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СОДЕРЖАЩЕ; Иереи!ни по службе чинов 1иковъ,—  Производство въ чипы.—  Награды.—  Вызовы.—  
Сосершсные акты.—  Потерянный докумептъ.

Въ Томскихь губерпст1хь вгьЬомостяхъ гг npti6ae.ieui/ixb кь нимъ помпгца-  ̂
югпея, для вг-€()б1циго свгьд/ыи'я̂  риспоряжепгл^ кань привггтельства  ̂ такъ и 
раагшхъ присутсшвенпьгхь лгьстЪу по дшолу статьи оффищальпой масти, 
на основании НЮ cm. I I  т. общ. губ, учр._, ил/ыптъ для ваьхъ присутствен^ 
ныхь .Mibcuib и должпостныхъ лииъ, до коихь они касаются^ равпую силу съ 
указа.ни и сообщсгйл.ни губерискаго прав.гешя. Ирсд.шгаешся всгьлъ присут^ 
ствешшмъ М1ьета.чь к  должпостгш.иъ лгпщлъ гполской губершп о приведент 
полячутгихь распоряжет'й въ исполпегпе тотчасъ по получети ттьхь J\/k JH 
губернскихь вгьдолостей., въ коихь полпьщепы таковы я распоряженгя, ш ожум 
дия особыхъ на приведены ихь въ испо.шегне utnuouieuiu и предписинш»

Л

S,

S

{

Приказъ Г. Гснсралъ-Губсрна- 
гора западной спбпри.

По гражданскому вЬдомству.
^1 1 1 0 пя за Л1 4l%  

Возвратясь изъ С.-пстербурга и

вступивъ въ унравлс1йе ВысвмлншЕ 
BirJbpeiiHbiMb Miiii красмъ^ ебъя| 1̂яю о 
семь но гражданскому ведомству £К1- 
надпоп спбирп.

11 ри зто.мъ считаю пр1ятпьшъ дългомъ 
выразить мою мскрспнюшблагодарность 
предо Ндатсльствовавшсмуу въ мое от-
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<€yTCTBie, въ сов'Ьт’Ь гдавнаго управ- 
.Aeiiifl, военному губернатору области 
(Сибирскихъ кнргизовъ  ̂ генералъ-лей- 
тенанту Панову-- ва его неутомимые 
труды и истинно полезную дЬятель- 
ность по управленио гра;кданскоЕО 
^част1ю.

11Р№Еи11Щ ПО ЧШЮВНИКОВЪ.

гВъ приказа Т. Предс^дательству- 
;Ющаго ,въ сов'ЬтП главного управле
ния западной сйбири отъ 7 1юня за 
Л1 40, изложено:

Л о  главному управленио.
Приказомъ но военному вЬдохМСтву 

ютданнымъ въ 18— 50 день анр̂ Ьля 
1SGS г«

Ломощникъ столопанальника ка
зачья го отдЬлен1я ГоленецкШу утвер- 
:ждается въ чшт]̂  губернскаго секре
таря по иравамъ прежней учебной 
службы, со старшипствомъ съ 50 ав
густа 1858 г.

Чиновникъ для письзЕа IV  отдЬ- 
,ле1пя, .коллежск1й регистраторъ Лко- 
влеоь увольняется отъ службы по 
npoiuciiiio.

ЛииовниБъ для письма, безъ со- 
держан1Я9 Оедоръ Котооскт^ перево- 
датся въ IV отдЬлыие съ содсржа- 
в1емъ.

ЛостановленЕсиъ управляющаго пи- 
'Те11Но<̂ акцнзнь1мъ сборомъ западной 
снбирн въ iiOH'b сего года.

Лричисленный 17 декабря 1864 
года къ губернскому акцизному уп- 
равле1пю западной' сибири, надворный 
С0в1>тникъ Поновалоеъ^ ва неявкою 

л ъ  м'Ьсту̂  глужен1я Въ г. Омскъ,

па основан!II ст. тома III уст.,
о служ по онрсд. отъ правит, и ст. 
459  улож. о наказ. уволе1гь во все 
отъ службы по акцизному вЬдомству.

О чемъ публикуется на основаши 
1519 ст. 111 т. уст. о служ. по чц- 
ред'Ёл. отъ правшг, по продол ж. 1865 г.

ПРОИЗВОДСТВО в ъ  пипы .

Указомъ ПранительстзуюЩаго (Зе
нита по Департаменту 1'ерольл!и отъ 
14 АпрЪля за М  13C1I, бухгалтерь к 
контролеръ томекаго тюремпаго коми
тета^ коллежскТй секретарь IfruaTiii 
Аищьтау пронзведепъ за иыслугу лЪть 
в'ь титулярные с о « Вт и и к со CTapiunu- 
ствомь еъ 30 ноября ШОЗ года.

.Указами Прав ительствуштаго Се
ната по Депортаменту Герольд1н про
изведены. за выслугу , л'Ьтъ: отъ 14
апрВля ЮбЗ г. за Л  96, служа luie вь 
V отлЪле1ЛП алтанскаго горнаго прав- 
лет ’я̂  по дЪламъ частныхъ золотыхъ 
нромысловъ, титу 1ярпые советники; 
секретарь Скудариовъ и казначеи Балах- 
пипъ II столоначалышкъ губерпск1Й се
кретарь Колоколыткоаъ  ̂ вь слЪду1ощ 1е  ̂
ЧИ11Ы1 первые двое въ коллежек1е 
асессоры^ со старпшиствомъ съ 3 ок
тября 1003 г,у а послЪд1не въ коллеж- 
CKie секретари съ 17 августа того же 
1803 года.

Отъ 22 декабря 1864 года за Д1 
306_, въ коллежек1е регистраторы: за-
водск!й уставщнкъ Павловскаги заво
да c T a p m iu  урядникъ 2-й ст. Осипъ 
ПопоаЪу съ 15 мая 1861 года^ частный 
приставь Барнаульской градской поли- 
Ц1п Петръ Ерл10лаев7>̂  старшш падзн* 
ратель Барнаульской арестантской ро
ты горнаго ведомства Алексапдръ По- 
поеЪу оба еъ 1 марта 1802 г., надзира
тель воснитанннковъ Барнаульскаго окт* 
ружиаго училища Николай съ
1 октября 18«>8 годаз отъ й января 
1863 г. за Л1 1 и 3, въ коллежск!е же 
регистраторы состолщ1й на должности
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Fojjiiaro уртанниига старптго урядника 
Т ст. A.iei;cT,ii Стрижноаь  ̂ г i, anrj<’- 
та, iKk'VioiiUiiiK'b приг'гава Царево-^ia- 
|>1ипгкаго яолотаго промысла Коистап- 
ТИ1Г1. 4({pf(J/0Pb, съ 2.  ̂ апр'Ьлн и еосто- 
лш 1п по Алтаискпмь кааеппьшъ золо- 
тьш'ь примысламь по должности гор- 
iiai о устатиика Копстантпнъ Illerma^ 
коаъ съ ’Z0 сентября 1ШИ года п ут- 
пержденъ въ чпнъ губерпскаго сслрс- 
таря, преподаватель въ Барнаульскомъ 
окружномъ учплпщ'Ь Адамъ Мпсловгтй 
по зва111Ю дЪпствнтельпаго студента 
I I1V1П ЕРАТОРСК Л ГО ( етербургсказ о
Университета, съ 2й Ноября НШО года 
отъ 29 января liiOS г. за 22,
въ титулярные coBljTiiifKii: Eiiiicenciiiii 
seMCKiii управитель Николаи ГуСгипъ̂  с'ь 
21 декабря Нй>3 года, въ коллежсьд’е 
еекретари,г-губсрнск1е секретари: гор-
ныхъ конторъ ноправляющз’е должно
сти Зм'Ыиюгорскон казначея HpoKoiiiii 
Калшцееь, съ 1 декабря 1J.CI1 г. и Са» 
ланр€К1Й контролеръ Федоръ Первухипъ 
С'Ь августа 1660 года, въ губерп- 
eiiie секретари коллежекзе регистра
торы:' исправляют,!*!! должность каз
начея 1>арнаул1>С1;он горной конторы 
«'leoH'riii Оншсишиьобъ^ съ 10 декабря, 
и столоначальникъ Ал1айскаго горпаго 
ираилеи1я Навель АйЬритолъ съ 1G ок
тября 1063 года.

Н А Г Р А Д  Ы,

По в1;домству алтайскаго гориаго 
а1равлен1я.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!,, по все- 
нодданн'Ьпшсму докладу г. мпниетромъ 
Императорекаго Диора првдставлен1я 
НабннегаЕго В е л ич е с т в а  о пагражде- 
нш служатижъ в'ь алтайскихъ заводажь 
мижних'ь чпновъ^ а также вольпоиаем- 
иых'ь мастеров'ь^ цодмастеровъ и пла
ви льщиковз  ̂ согласно ходатайства о 
ннхъ г. начальника алтайскихъ гор- 
иыхъ заводои’ь, Вскмилостив'Ьйшк со- 
наволил'ь пожаловать нмь къ праздни

ку Гвятыя Паехп: серебряный медали 
па (-та11пславс!»ой лентЬ для ношен!*» 
па iiie't и въ петлицу и почетные каф-* 
таны 2 разряда и одному по^1угодовойг 
оклад'ь жалованья^ а именно: еереб/)»--
Ubt/i .педали для иош етя  на шиты иадзи-' 
рателям'ь л'Кеос'Ьковъ Локтевскаго за-' 
вода канцелярскимъ служителямъ:' 
{>амы111наго Оелору Черкасову п Коро- 
стелевскаго Степану JieioojioOoey, того ’ 
же завода заводскому уставщику Ми
хаилу К.ш.иову; надзирателю куренем 
Салаирскаго края канцелярскому слу
жителю Петру Казанцеву; въ п етлицп г ' 
подл1;сничимъ: <;ростнпскаго подл'Ьсни-' 
чества Локтевскаго округа уряднику 1> 
ет. Егору /Келгьзшву и вь обскомъ под- 
лЬсничеств'Ь (^узунскаго лЪснаго окру
га уряднику 1 с'г. Николаю Иванову 
//млкосу; сосищд1цилъ на служба» по волъ  ̂
но,ну HitUJty: въ Салаирскомъ кра'Ь ма-- 
стерамь: горному Насилью Завьялову м 
заводскому Ефилзу Уварову^ въ Варна-- 
ульском ь заводТ* плавиленному мастеру 
Михаилу Ку.тецову^ въ Зм'кипогорскомъ 
краЪ подмас'герамъ: Александру Кулп» 
кову^ Филипу Вртханову, К в стн Ф п о  Сгь  ̂
рохвостову; плавильищкамъ: Моисею 
.новуу Cieiiuiiy Иикиш ну и Григорыо Кул- 
тиеву; Л о 1«1 еискаго завода плавнльши- 
камъ: Павлу Волкову, Николаю Изотову  
п Ефиму Uacmyxoey Сузунскаго заводи 
плавильщпкам'ь: Михаилу Зырянову и
Якову Полольцееу; Почетные каф тан ы  2 '  
разряда: плавнленнымъ мастерамъ Лок
тевскаго завода: Льву Вгьлкину; Якову 
Селиверстову и МатвЪю Кузнецову, Су
зунскаго завода: Мастеру Михайлу Нса^ 
кову и плавильщику Егору Черепанову^ 
по Зм1;иногорекому краю мастерамъ: 
Ефрему Красильникову и  Ивану Везеоно^ 
ву; Павловскаго завода подмастерамъ: 
Ипкит'Ь Пирожкову и Якову Кокорину и 
плавильщику Леоштю Ведерникову; Бар* 
паульскаго завода плавильщику Ивану 
Пукину 2 и заводскому слесарю Михаи
лу Корнилову и полугодовой окладъ жв- 
чюваиья въ 7S руб. сере б. изъ А.̂ 1там«
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«кой заводской суммы столоначальни
ку Локтевской горной конторы канне- 
««ярскому служителю ЛvleкcaIlдpy Ярен- 
мкаму,

ВЫЗОВЫ:

Къ торгамъ:

Обгцественный « i iO i ip C R i i i  бапкъ въ 
ToMCKli, по nocтaнoвлeнiю своему со
стоявшемуся 6 мая 1865 года, заложен
ное въ банк'В за выданные въ ссуду 
S5 р. 1*2 ионя 1864 года на 6 мТ>ся- 
довъ, Вильманстрандскимъ первоста- 
Теннымь кз^нецкимь еыномъ Александ- 
ромь Филшюаымь Чикнпымь серебро 
ttf пробы въ изд'Ьл1’лхъ, (чанной посу
ды и столовыжь ложкадгь) вЬсомъ 5 
-1»унт, в Г/, золотл просроченное плате- 
жемъ, пазначнлъ въ продажу съ пуб- 
личныжъ торговъ въ i ip i i c y T C T u iH  бан
ка *7 ]юля 1865 года вь 12 часовъ ут
ра беаь переторжки. Означенное сереб
ро для удобнЪпшей продажи оцЪнено 
но штучно II каждая вещь, какъ зна
чится въ описи, будеть продаваться 
1>тд1;льно, все же вообще серебро оц'Ь- 
неио въ 97 р. 38 коп.

Желающ 1е купить это серебро, бла- 
говолятъ явиться въ банкъ въ назна
ченное время, гд'Ь могуть внд'Ьть пред
варительно, какъ опись, такъ и самыя 
вещи. 3»

Креднторовъ:

Въ учрежденной Адмннистращ'н въ 
въ городЪ ТомскЪ^ подЪламь не со
стоятельной должницы ЧШ10ВН1ЩЫ F. 
Смирновой, Hbiij'fe Гпрс ь) 26 числа,
Января сего года было открыто засЪ- 
да1не, въ которомъ нажодились налич
ные кредиторы ея и 4\>мск1п 1-й гпль- 
дш кунсцъ |>ор11СЪ Хот11Мск1Й, кото
рый изъявпль соглас1е npiu6p'l>CTii по
купкою участ1с Г. Гирсъ въ пя

ти золото-со держащнхъ пр|’пскажъ^ 
KoMnaiiiu под'ь ширмою Красильникова, 
Крлыкова, Хотимскаго н НаслЬдницъ 
Ьабкова, каковые iipiiiCKii нажодятся вЪ 
Ениеепекомъ округЪ и заключаются въ 
трехъ четвертяхъ двЪнадцатаго пая, 
за каковые участки предложплъ плату 
восемь тысячь руб. сереб., сь тЪмъ, 
что если найдется другой покупатель 
этаго участ1я и дастъ цЬну болЪе вось
ми тыслоь руб, сер. то онъ Хотнм- 
сш'й уступает'!, тому лицу, безь вея- 
каго прекослов1Я.

Вел1;лств1с сего, Алминпстрац1я, 
назначая окончательный срокъ для об- 
суждет'я этаго дЪла 15 числа будуща- 
го Августа м'Ьсяца сего года, проситъ 
всЪхъ Гг, креднторовъ чиновницы 
Гирсъ пожаловать вь Ирпсутств1е ея, 
въ назначенный день въ Г. Том- 
CK'li, вь лом'ь томскаго 1-й гнльд111 
купца Николая Иванова Колчипа, 2,

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Въ ТОМСКОМ'!, губернскомъ правле- 
liin 11 4>евраля, засвид'ЬтельСтвоваио 
духовное эавЪ1цап1е умершей кузнец
кой м'Ъщапки Акулины Оедоровой Зай- 
ковой о iiMbiiiii зав'Ьщанпомь ею въ 
пользу градо-кузнецкой одиг|1тр1евскбй 
церкви; з:*в'Ъщан1с писано на лнст'й 
простой бумаги при заевид'Ьтельстве- 
Baniii опаго взыскано пошлипь 13 руб. 
23 коп. в'Ь томъ чиел'Ъ и за негербо
вую бумам у.

17 марта, еовершень крТ^постной актъ 
томскому м'Ьщанину Осипу Иванову Чер
нявскому, на купленный имъ у томскаго 
2 гнльд1и купца Вас1Ы1я Яковлева Ба
ранова домъ с'ь землею за 500 руб. со- 
стоящ1й въ B'bA'liiiiii юрточнон г, Том
ска части въ благов'Ьщенскомъ при- 
жидЪ. Акт'ь писанъ на лнст'Ъ въ 3 руб, 
50 кон. при eoBepiiieiiiH опаго взыска
но пошлшгь 59 р. 32 к.

24 марта, кр'Ьпостной актъ крееть-
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нузнсцкаго округа, подонинскои 
волости Евдокиму Андрееву Устинову 
« а  купленную им'ь у таконагожъ муи- 
raTCKoii волости Ивана Иванова Фолн- 
на зачетную рекрутскую киигаид1Ю за 
2(00 р. Актъ ннеанъ на лист'Ь въ 1 р. 
лри coBepiiieiiiii  ̂ онаго взыскано лош- 
линъ 21 р. к.

30 марта, крЬпостнон актъ Mapi- 
иискому 2 Г11льд1п купцу Степану Ива
нову Головачеву на купленный пмь у 
титулярной совЪтницы Евдок111 Ивано
вой Верещагиной м1;сто земли за 60 
р. состоящее въ в1;д1̂ н111 юрточноп 
части въ жристорождественскомь при- 
ходЪ. Актъ ппсанъ на лнстЪ въ 40 к. 
лрн еонер111ен1*н онаго взыскано пош- 
линъ 11 р. 43 к*

31 марта, кр'Ьпоетион актъ том
скому 1 П1льд111 купцу Борису Леонтье
ву Хотимскому на купленное нмъ за 
4400 р*.у noBiipeiiiiaro отъ отставнаго 
лодполковника Николая Иванова Лижо- 
мерстова, томскаго I Г11льд1и кумече- 
екаго сына Гр ||гор1Я Яковлева Хотим- 
екаго принадлежащее доверителю Лп- 
зеомеретону по купчей крепости совер- 
Л1енной въ оренбургской палате граж- 
данскаго суда 23 ноября 1063 г. подъ

320, государственное выкупное сви
детельство на сумму 4400 р. выданное 
ла имя кOvlлeжcкaгo секретаря Васил1л 
Павлова Фомичева, наъ гланнаго вы- 
купнаго учрежден1м 1 мая 1063 г. за «fi 
^293. Актъ писань на листе въ 10 р. 
лрн совершен1н онаго взыскано пош- 
дннъ 9 р. 3 к.

19 апреля, крепостной актъ том
скому 2 гильд111 купеческому сыну Иса
ку Маркову Минскому на купленный

пмъ у нарымскаго 2 гнльд111 купца 
Александра Григорьева Губина домь 
съ землею за 400 р. соетоящ1Н въ ве- 
д е 111п сенной г. Томска части въ духо- 
еошественскомъ приходе. Актъ ниеанъ 
на листе вь 2 р« при совершен1П она
го взыскано пошлинъ 23 р« 5 к*

2|) апреля, креиостмой актъ жене 
коллежскаго советника Эмил1и Алек- 
сеевии Денисовой на купленный ею у 
титулярной советницы Айны Андре
евой Кириловой дна места земли сь 
CTpoenicMb за 330 р. находящ1яся вь 
ведеп1н юрточпой г. Томска части въ 
бла1'овещс11скомъ приходе Актъ ни- 
сань па листе въ 2 р. при еоасрше- 
iiiu онаго изыскано иош.шнъ 31 р. 5 к*

ПОТЕРЯННЫЙ ДОКУМЕНТЪ,

Упроживающаго воеиенно въ зы^н- 
иогорекоць руднике ипостраппаго ху
дожника Аптона Огспанова 111 вить 
но смерти его, поел Ьдовавшен вь 18 
число 1ю.1я 18о8 года, не оказалось 
аттестата, выданнаго ему оть горна- 
го начальника златоустовскихь заво
дов ь, отъ коля 1859 года за

О чемъ публикуется для того, что
бы озпачениымъ аттестатомь не могь 
кто либо пользоваться подъ назвли- 
емъ Шмитъ, а вь случае отыека1ия 
аттестата препроводить его для уиич# 
тожеи1я къ г. горному начальнику 
златоустовскнхъ завэдовь.

За Председателя Советнике Менделтьевъ,

Испр. доджн* Секрежаря Туголунав/ь»
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