
Bb Ти.цгкихь губернских?* алдомостяхь н прнбавлешлх?* кь ниль поллща^ 
ютс/ij длч еСеобщаго cetbdibuiR, риспорлжетн^ кикь правительства, такъ и 
рллнмхь npucytncmeeHHMXh ллсть, по тшлу статьи оффшиильиой чисти, 
на основан iu HI О cm. I I  tn. общ. губ, учр,у илмогпь для сспхъ присутствен^ 
ŵ ixb лшсть и должноеfnuhtxb лииь, до коихь они касаются^ равную силу съ 
у калил и и сообщеигяли губернского правлешя. Предлагаете л веллъ присут» 
ственнтлъ ллсталп, и д(»лжнос?ннылъ лицаль толской губе риги о приведент 
пол/юут^>хь риспчрям ешй въ исполнеше тотчас* по получети тгьхъ AJ A i 
губерш'кихл* вндологинй. вь коихь полшцены таков >?я распоряжетЯу пе ожи<" 
дал особ(яхь на приведени ихь иь исполнеше отн теши и предписашй.

еОДБРЖАНШ:
5|юдяг1.

IlepeMtau по служб! чинивниковъ.—  Выяфвы.—  Сов»ршепыв анты.—  Пойманныа

ш тн ы  по СЛУЖ БЪ чиновниковъ.

Но расаоряженЁю Г. Начальника 
<уберн1и:

11, !и>11Я, служащ1и въ б1йскоиъ 
окружномь казначепетв'Ь, капцеляр-

ок1й служитель Басил! й Фальковь^ 
согласно iipouieiiiHi, уволгнъ въ от
ставку.

!юнл, отставной титулярный' 
сов1.тникъ Афпнаеьеоъ нрнчисленъ къ! 
томскому общему |убсрнскоиу унра 
влеи!ю.
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Поетаноие||1емъ управляющаго пн* 
1гв1[йо-акцнв11ыяъ сборомъ аанадиои 
•йб|гри состоявшимся ^  1Ю11я I 8G5 г.

Столонвчвл1»някъ главивго уирав- 
лвн1я западной снбнри титулярный 
совЬтникъ Чернолъ онр«д1;ленъ иад- 
зиратслеиъ 1 округа ии гейно-акциа- 
ныхъ сборовъ западном еибири.

П о в'Ьдоиству алтаискаго горнаго 
правления:

Пристава Николаевска го, Cyra- 
товскаго т Таловекаго рудникоаъ 
М1табсъ-капитанъ Наановъ 9~н оире- 
д'Ьленъ нриставаиъ Риддерскаго руд
ника, вместо уиершаго капитана Яо- 
еригина, вместо же И^анош опред1»* 
лень шгабсъ кааитанъ Лнзилйролъ.,

По ведомству томской губернско!  ̂
по«1товом конторы:

По постановленiio губернекон поч
товой конторы, еостоявш \нуея G iioiia 
за 14ЭТ. *

Определены:
в>ывш1|| TOHCKiii 11омта.11011ъ сыиъ 

губернскаго секретаря, Андреи Ролш- 
ттЬу —  унгсф'ь-ОФЙцеро.нь томской 
почталшнскон команды, пмЬсто кол> 
лежска1Ч> регистрдгора [1пдгурскаго^^ 
тазначеннаго въ Павлодар!, нисьмово- 
дителеиъ.

. %  иойя за М  174% меынъ умер
шего о гставнаго мастероваго, Павель 
Jn^peeaby ».,||очталшномъ въ штатъ 
томской губернской йрчтоврн конто- 
:рм, вм Ьсто ночтал10на ПогЛякот^  ̂ в% 
Кузнецк!» норем Ьщепнаго» v [

ПеремЬщены:
По предложен1|р Г. Начальника 

ночтомаго округа оть 10 мая за »1il

'roMCKin 110чтал{омъ Ллекс1;й Ро- 
л«аяовъ,-^ а ь тобольск'ь симь же зва- 
Н1емь ё̂ ь I 1Ю11я. и? с

По йостаиовЛен110 губернской поч- 
тоаон конторы, соСТояаш муся 10 по- 
ИЯ за М  1588, ,,

KysiieuKiif 11<>ч гал10нъ Гавриил ь 1Гн- 
лая«^в«,-— вь ТОМСК к вм Ьето поч га- 
лшна Романова неремЬщеннаго в;ь 
ТобоЛЬСКЪ, С'Ь 1Ч|ОИЯ

ToMCKiii ночта.пон'ь Флегоптъ//о- 
ляковь^ за 1Г‘ИС11 ».iii4‘iiie возложенной 
на него обязаиности и и<'р.1Д'йн1е къ 
службЬ,—  вь кузмецкъ виксто ноч- 
галшпа Кпламцеоа иереи Ьщеинаго въ
ГОМСКЪ СЪ 1 1Ю11Н.

По расноряженио F, 11аи1алы1ика 
ночтоваго округа, и гьлененному нъ 
||и>д||исан111 его оть ^5  1юня за М  
^288.

Въ отпуску, X
Томскгн губернс̂ К1м иочтм'^нетерь 

ко.1лежск111 асс(*соръ Тихашшь иа ЧН 
диен вь с.-нетербургк.

Н о  рас11оряжен1Ю губериской по
чтовом конторы:

В к коиандиоовк'к.
Младш1н сортировщикъ томской 

губернской почтовой конторк! Иванъ 
ОетровЪу для у||равлеп1Я нарымскимъ 
ночтовымъ отд'Ьлешеи'ь»'Т. ■ •; ’\J ^

и  чемъ публикус7РД̂  ма осмовав1я 
1519 ст, 111«т» V у!У#4 о служ. по во- к 
ред'Ьл, отъ прайит»̂  йродолж» 1S65 г»

ifit
л-.- ■ р 

,Т < ■ . .

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



i » . ),

1Ы30ВЫ:

К'Ь выслу1иан1ю рФ>шо1пя.

1>арн1ульгк1я о||руж1̂ ын гудъ го» 
гласно указу 1'омскаго губернскаго су
да от к «1ая, г<его года за */1̂  BItS и 
яа ос11онай1И 47В ст. X т.  ̂ я. лак. 
Д'ражд. са. 1ИС»'7 i ., вызь вяегъ крссть- 
/«nifiia барнаудьекаго округ», бурдинскои 
иодостн, дерсмин аодчио-бурдяпской 
Таврида Иякудоаа Иааноаа къ высду- 
шан1Н» р'Ы11ен1Я, по д'Ьду о aabicitainif 
сь него потомственным ь почетнымь 
граждани|1о%1'к Иикодаем* Степане и ымъ 
ffonoKkiMk |:. т  к, сер. за иедо-
етакку в к гирод ь тобо.дьскк м1;дной 
руЛкц с'к TiiM'k чтобы Пванов'к для 
»;сподмем1Я сего обряда, янидея аь ок
ружный еудъ самк дично идм прне- 
дадъ бк1 ддя зтиго дов^дренна! о ск уза- 
копениок» дов'арепногтдю нъ подожеп- 
ныи законом к ерокт>. Ирм чемъ Ина
лову об’кяидяется, что д1».1и его ск Ио- 
помым'к pliuieiio дО марта 1864 года, Я 
р'Ьшитедкное . по «июму ипред'В.1еп1е 
поднисаио 12 чяс.ю мая тоги м;е м»да.

1.

Крод|1торг?»к:
"t

В'к учрежденной ЛдMIlн« êтpaцiн аъ 
В’ь города Тимекк, под'клам к не с»»- 
етоятедкиой доджмииы Ч1Шовпиик1 I. 
Смирновой, (что HkiH'b Tiipct > 26 чиедо. 
Января сего юда было открыто з*ск- 
даи1с, В'к котором-к нажодндиск налич
ные кредиторы ея и 'Гомск1Й 1-й i m.iu 
Д1М куиецк |>орнск XoTHMCKiu, кото- 
рк|й нз'ьяккд ь coT.iacie npiuopkeifi iio- 
купкот учает1с Г. Гире к въ пя
ти аодото-содержащиж'ь пршекаат^ 
Компан1н 110дъ «крмою Красидьиикова, 
l l̂p.lыкoвa  ̂ Хотммскаго и Нас.1'Ьдиии'к 
Кабкова, каковые прииски нажодвтсм вк 
Бннсейеяомъ oKpyi'lb к закдючаются въ 
врежъ четвертяж'к дЬ'Киаддатаго пая, 
аа каковые учаеткн пред.южпдк кдату

восемк тысячь руб. <еереб*̂  съ т'Яш|  ̂
что еедк маядетея другой покукктеда 
зтаго учает1я н дастк Ц'Ъну бод’Ье коса
ми тк1еяок руб. еер. то онъ Хотим|- 
ск1н уетупаег'к тому днцу, безъ aeit- 
каго ярекосдов1Я.

Всд11дств1’е сего^ Адмикястрац1я̂  
назначая окончатедкиыя срокъ ддя о6- 
суждси1*я атаго д41да 1й чмеда будуиав- 
1 о Августа м’ксяца сего года, проекта 
мскжь IV, иредиторов-а чкиомннца1 
I'upea пожадовата въ Иркеутета1е ея, 
В'к иазначенпыи депк въ Г* Тожа- 
cK'li, въ дома томскаго 1-й гндадш 
купца Икколая Иванова Кодчнна. 3.

СОВЕРШВНЬНЕ АНТЫ.

В'к томском'ь губеркекомъ прак.«е- 
Hill conrpiiieMki: '

Анр'иля 2*7, кр’Ьпоетиой актъ том
скому м'кщанпну Николаю Павдоау Ка- 
ранчукииу, па купленный им'ь у поге- 
денческой жены еемидужной волости 

j Матрены Оедороаон Вороновой домъ 
С1. землею за 1о0 руб. Акта писана 

I ка дис гЬ В'к I р. при еовертенж опа- 
j  го BJkiCKBMo iioiii.iitii'k 23 руб* 96 коп.

Лор'кля 2*7, кр'Ъностпой актъ том
скому мкщанмну Николаю Иавдиау |>ж- 
ранчукову, на купленное нмъ у том- 
екаго же иЪтанина Семена АгаФомоеа 
Колмагорова мЪсто земли за М) р. го- 
сгоягпес В'к в’кд'ЬМ111 сЪнией городи 
Томска части, въ знаменском'к прнж«>- 
д'1». Акт'к 11иеа1Гк на лнегЪ въ 40 кон. 
при coBcpiiieuiii OHBIO взыскано нош- 
дин к 11 р 27"4 к.

Мая 1з, кр'К»:истиоя актъ поеелем- 
чеекий жен'1; СервФЯИ'к Яков.ювой Еро- 
шевпчеяон, иа купленный ею у губерн
ской секретарши Евпраке1и 1осмфов1>я 
Со.ювкСвон К‘ куи^чеекой жеиы Aiiiiki 
Некрасовой домъ еъ'> аемлею за 1й0 р. 
еостол1Ц1Й в к вЪдЪн1и аоекрееемекоя 
г. Томска части въ жристорождеетвек- 
еккмъ нрвжодЪ. Акта яиекиъ мк .tNcrK
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»> 3 p. 30 R« nps conepiueHiH onar«i 
 ̂ ваыекан* пош^няь 30 p. 16 к.

1юня 3, засвид’йтельстйомаяп дужо- 
ваое зав1Ьщан1*е умершаги то^(^каго Z 
гядьд1н купца Ивана Львова Ваипнкова 
•  HMliiiiii saBtiiiieiiiioMb пмь вь iiu.ib»^ 
жены своен Федосьи Аытоновеп Вая*

, анковои на сумму 3000 р , завЫцан1с 
писано на лист1& простои бумаги при 
засвид'Ьтельствоваип! опаго взыскано а 
потлшгь 172 р. 63 к* въ тамь числ'1;| 
■ за негербовую бумагу.

1юня 3, засвид Втсльствоване ду
ховное завьщан1е умержаго поселенца 
томскаго округа, богородской водасти, 
деревни Каргалы Павла Абрамова о 
■MUniH зав'Ьшениомь имъ вь пользу 
жены своей Марины Лковленоп Абра
мовой на сумму 220 р. зав1»щаии‘е ото 
писано на лист'Ь въ 1 р. при заспндъ- 
TexbOTBouaiiiii опаго взыскамо пошлппь 
12 р. 3 к въ ТОМЬ числ'Ь и за мегер- 
бовую бумагу.

JiOHH 10, совершена данная том
скому 2 Г11Льд!н купцу Александру 
Ильину Акулову на купленный нмь на 
Topiaxi» вь iipiicyTCTiiiif томскаго об- 
шественнаго спбырска1ч> байка домь 
съ землею за йОО р. принад.к'жавшзп 
прежде томскому 3 гиль п'п купечес
кому сыну Васплыо Ваенльену I^aiiico- 
ву и 11родан11Ь.п за неплатежь Лайко
вым ь занятыхь ноль зало1 ь сего дома 
из ь банка денегь; димъ зтотъ состо- ' 
итъ въ в Ьдън1и сЪмнон г. том< ка ч«с- 
ти вь воскресенском I. ирпходЪ. Лки> 
писанъ на лпсг'Ь вь 2 р. ырп coucpiiic- 
Hiii онаго взыскано нишлпнь 20 р. 3 к.

Въ Г^аинскомъ окружномъ суд'Ь 
совершены:

Мая 27, отъ Каннской м1;щанской 
жены iVlapbii Филиповой Елиной янле- 
па купчая, на домь н землю, куплен
ные ею вм'ЬстЪ сь нервобрачнымъ 
уисршнмь мужемь ся радовымъ Канн
ской Инвалидной команды Людвнгомъ 
Ва берскамъ у рядоваго Кавмекой Ин

валидной команды Абра'ма Алекс'Ьек», 
состояни'н въ город!; Канпск11 з«- л i
иодъ т1»мь домомь дл';ппику десть, 
а поперечнику сор.окъ сажень—цЪмош 
за девяносто пять рублен с^», купчая 
ир'Ьиость писана на Л1;с|1; вь 40 коп. 
иошлпнь взыскано три рубли во* гмь- 
десятъ кин’Ьекъ сер.

ая 20| оть тмтулярнаго cooi;iлтка 
Владим1*ра Кковенко явлена купчая 
крЪпость, дани я отъ коллел:ски1 о асес
сора Петра ГаЛ!-цкаг(« на проданные 
поелЬдннмъ первом^ дом» н зем tio, оос- 
гоящ!е въ город Ь liaNiiCKl;; м1;ра земли 
подъ т'Ьмъ домомъ II ь длину по у.ши ь 
лесятг., сажень а поперечнику трид
цать денять сажень— за дв'Ьсти ими*» 
д;‘Сягъ руб. сер. купчая крТ.1иить пм • - 
сапа на лиетЬ вь 1 руб. иошлнп ь взы
скано десять руб, ссреб.

1юня 2, отъ крссть21нина 1>апискаго ок- 
руга Иижпскаинский волости деревни 
Повогребенттгконон Герасима 1!йановя 
Никулина явлена купчая кр1 иист1 , 
данная ему Пикулпну отъ таковаги же 
Фомы .4огимоиа Иикулмиа, иа продан
ную 11осл'Ьдн11М'1. нс| В1»му квитанцно, 
выданную нзъ Томскагч 1'убернскаю 
Г«‘ крутекаго Ирисутсгв1я 23 |н>ля 1363 
года за .1 69, на ноступившаго въ во-
еиную службу за семенство Инкуквиа 
иаемкнка /1митр1я Яковлева Казимнри- 
ва Ц'ыюю за нятьдееятъ руб. сереб ; 
купчая кр1и1ость писана на лмстъ вь 
1 руб. ношлинъ B3biCKaiio два рубля 
еереб.

Еь Барнаульскомъ окружномъ су- 
дТ. совершена 4 1юия, отъ Корпуса 1 ор- 
ныхъ Пиженеровъ Иодполковника Ни
колая Игнатьева Давыдоанчь-Пащим- 
скаго, купчая данная ему женой умер- 
шаго урядника Нараековьей Антнпьс- 
ыоп Фомнискои, на проданный поСл1;а- 
псю первому деревянный Доиъ съ‘при
слугами, соетоя1Ц1и въ B-tACHiH 2 час
ти города Барнаула въ 4 квартвл’Ь по 
большей Олонскои улнц'Ь  ̂ подъ ковмъ 
земли длнныику по улиц*!; .съ., переди
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д '̂рять еажгиъ, одинъ аршинъ, а въ 
» «дней .tMiitii деклть р а ж е м д в а а р ш ,  
И1> перечнику с к об1;их'ь сторонъ диад- 
цатк четыре сажени одпиь ,арш. н 
че‘Ч|.|ре вертка, за I02& р}н., сереб у 
к,'̂ ||чая кр'Кногтк нпсаиа на лист!» вь 
3 руб. .40 кон.̂  нотлниъ взыеиаио 41 
руб. оереб.

В к Кузнецком к окружмомъг еуд1; 
еовершема «40 марта купчая на ярвдан- 
ную крестьянином к Вачатекой волости 
^Оилипомь Ведаревк1мъ крестьянину 
т<1Н ио.юсти Васнлыо Белову младшему 
зачетную рекрутскую квнтами1Ю  ̂ вы* 
данмую из ь Томгкагв губермскагв рек- 
рутгкаго нриеутет111я II Лнваря 1844 
года, вь ноетавк'Ь Бедаревымъ въ за
чет ь б у д у щ и х  к наборовъ рекрута Кон» 
дратья Коновалова, за 200 рув« еерсб

ПОЙМАННЫЕ БР0ДЯГ1.

Вь мар|1111скимъ округ!» пойманы

бродяги Безстрашиын, кото«
рым 110 видимому около 50 л11тъ9рое« 
ту ^ арш. верш.  ̂ волосы на голо- 
в Ь русые, на усахъ рыжеватые, глаза 
еЬроголубые, носъ, ротъ обыкновея* 
IIые, подбородокъ круглый, знаков9 
наказашя незаметно и Прохоръ Ива« 
новъ Посаитовъ, который но видимо
му около 4^ л'Ьтъ, росту ^ арш. 4^ 
верш., волосы на голов'1̂  тоинорусые, 
усахъ рыжеватые, глаза с:Ьроголубые, 
ротъ, носъ обыкновенные, знаковъ ма- 
каза1пя незаА|1'|̂ т1ю. О чемъ публи
куется на основ. 6^0 ст. X IV  т. ует» 
о паснор. и б^&глыхъ по IV  продолж. 
18G5 года, съ т'Ёмъ, неока жутем 
ли вышепомянутые бродяги принад
лежа щиии какому либо в’Ьдонотау 
ИЛИ обществу на предметъ возвра- 
щппя ихъ установлен ныиъ въ закои'Ь 
иорадкомъ.

За Нреде^дателя Сов'Ьтиикъ Менделтьет%»

Hoop* должн» (двкремря

■I.»
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