
UtH8 за [Годное годовое издап1е 3" 
И ’б., п . достппкоку падоиъ 3 руб. 
5 0  кон; си нгрссилкою- по почгЬ 
3' руб. 57  K01L-

Выхоцягь раз-ь В1>пед^дю по лятл1- 
нагь. Подлиска прилинается въ Ре* 
дакц1и Губерш'кихъ в1:докостеВ я 
ВО' Bctx'B' иоч^овьиъ-Б онторап

ч л а т ь  О Ф Ф И Ц Г А Л Ь Я А Я . -

IS G i года ( ) Т Л 1 ’к Г ]>  1, 1̂ 9 Мая.

5

Иг, То.чгкпхь г1̂ (П'1/11гкихь nn̂ do.verm/ixb и tii>u6an.ietii/ixb /съ ии.нь по,»ыца 
т/нечу длч (И'еобщиго roibdnnlff^ рпгппр/гжет'/г, каЬ'ъ tipnenme.nxHtMiy muhfi н 
1>(Ш1')'хь пртч/шгишииыхк .нпгшь, по это.Н(/ статьи оффища.шюй чисши^ 
Ш1 ocmmiuiu НЮ cm. 11т. общ- губ. учр., и.чмоть д.̂ я ос/ьх?, присушсшвен- 
пыхь ,41ычпь 1Г боамностпыхь .«с ».г », до аоихгь они- Huc(nomc4j ранную cu.iy сь 
укплл-ни и coo6iiff.eHi4.4ir губсрискаа» принмчй». Иред.тгается впь.иь присущ.- 
cHKieHKhi.Hb .нпста.н7, и до.шиостны.иъ .lunti.vr, то.нской /yftepuiu о п'риведеШи 
по-ня»ущ''>хь- распоряженШ чъ ucno.mnde monvCacb но niuyueniu ипьхь 
губернспн.сь Hiodo.if.icincif, в?> коихь П1..Н1ЫЦ<11ы шановыа распорпжетя, не ожи-- 
да я особылп, H.I npueedtifie ихь вь исн'о.шеше отшпиеши и нредпысиши,-

Г1

СОДЕРЖАШК: Писо'гайшал баагодярностг. —  Псрг'лЬпи по c jysO b  чшювпнковтг.—  Вызовы.—  Потерянные. 
докунс1т . .—  Кража.—  Розыскшпя.—  ГуавлыИ скоть.

в ;л с о ч а Пп 1а п  б л а г о д а р п о с т ь .

rO C.v,l,API> И М П К Р А Г О Р Ь  по
ВС. 11оддп11111>1Ш1е.чу док.шду Г. 31iiiiifCT* 
po.ti'b liriyT|H‘miiix'b ДЬлъ о по.Ж'ртво- 
naiitii г|):1:идаият1 г. 6incKa 175 руб. 
50 коп. въ поль:)у воАскъ находящих
ся на воспиоль иоложенш^ В ы co

il ли шк повол'Ьть 1Пволп.1ъ; поя.м'рг* 
nonaiiic принять п благодарить :к(‘рт* 
поватсмс!!

ПЁрЕНъш па ап'ЖБЪ чиповпоковъ.

Въ прпиа.тЬ Г. Гепоралъ-Г^бориа* 
тора заыадпоп сибпри по грая^даисии*
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шу в1;долству пздожеио:

8 Мая ЛЗ об.
Укаэомъ 11рапитс.1ьстпующаго се

ната отъ *1 aiip'b.ia за .W 19G5, иро- 
изводятсл за nbic.iyiy .тЬт'ь пъ слЬду- 
10щ!е чипы со старншнстпо.'пъ.

Въ ко.1.1Еи:ск1Б Ассксоры архива- 
|>1усъ, титу.шрнын COIlt.TIlIIK’b Лковь 
KypmtjKOGb—  съ 8 ок гября 18(>о г.

В ь  ко.1.1б:кск1К секретари : гуОерп- 
c u ie  сек ретар и  лмадийи чииоииикь о- 
с о б ы х ъ  iiopyueiiiii АркадЙ! Нрупешш- 
кооъ— с ъ  17 сеитлб]>я lS6o года, зк  
зек утор ъ  11.1ьл 1\леп1и:овъ— с ъ  S27 де
кабря 18C/i г . iiciipaH.uiioutiii до.ик- 
и ость  иоло]Циика сто.10иама.1Ы1ика 
I I  наиъ Копт евь—  с  ь 17 мая ISCo i .

Г О С У М Г Ь  1L1II1EPAT0PI>, m
iio.ioiKoiiiio сибирскаго комитета, пъ « 
доит. аир1;.1л В ысочайше иоп;м '1:ть ео- 
изпо.1и.1ъ: наградить ио.мои^иика сто- 
лоиача.1Ы11и:а r.iartiiaro ^iipaiiaeiiia за
падной Сибири, ко.ые;кскаго секрета- 
])я Русапоаи ордеиомь Си. (ллиис.ьмп 
о-и степени, за ot.iii'hioc iieiio.iiieiiit' 
воз.1о:кеииаго на него иоруч(‘1пя къ

Состоя1Ц1Й в ъ  urrarfc ш ави аго  уира- 
вле|йл, Т11ту.1лрпыГ1 совЬ ти и к !. ./<>(7-  
ковскИл иазиачси ъ столоиачп.1ы тки.мь 
въ 111 отд'1;.101пе.

Но Томской губери1и.

Указ нъ Правительствующая Со
пата огь 10 аир'Ь.1л за ,1» ^2014, про
изводится за ni.ic.iyiy л+.тъ 1п. чииъ 
ггатскаго совЬтиика иредсЬдате.и. ti» i- 
.'каго губерпскаго ираплет'я, i.-оллеж- 

coB'LTmiK'b II ав 'лъ Фрим'ль^ со 
^та])1ти 1Ствомъ съ aiipl..iji 180Г) г.

Губериск111 коитро.1' р ь то.мекои ка- 
leiiiioii палаты, статскй| coubTiiiiKb 
Maup,ceci:iuj увол игь otj. службы но 
ipoiiieiiiio.

Сов'Ьтмикъ этой иа.1аты, коллеж- 
:кЙ1 сов1;тиикъ .huidjocpib и асее- 
еиръ, иадвориыГ! совЬтиикъ ^иттнщи- 
lioobj уволены отъ службы ио iipuiue- 
liio.

Ассесорь томской казенной иала-
1’ы, колле;кск*и1 acci'copi. Г<^рть-()е- 
1'ротте иазиачеиъ губ(‘рискимь коит- 
ро.и‘ромъ.

(]то.1оиача.1Ы1икъ главиаго уирап-
ycT])aiieniio бЬдствЙ! iiiiopo,;ipeBi> сур -ле111Я заиадиои сибири, колле;кск!и ас-
гутскаго участка.

Отставной титулярный совЬттить 
Ллександръ Иетровь зачислеиъ вь 
шгать 1-го отд'Ьлси‘|я. j

Обьявляется иризнат(МЫ1ость иа-| 
ча.1ьства младшему чиновнику особыхп 
иоруче1пи, коллежшсому асессору ./с- 
щооу— за уснЬшное iiciuuiieiiie по
ру ч<ч|!л ио 11р(‘теиз1и казаковъ леб>1- 
:ы1нскои стани1Ш1 иолковаго ок
ру га на киргизъ, кочу ющихъ въ ок- 
рестностяхъ этой станицы, за само
вольное Koiiieiiie иослЬдиими егЬиа.

сесоръ Сглшииюаъ иазиаченъ cobLt - 
ннкомъ казеиноГ| палаты.

Иомоицшкъ сто.1оиачалы11и:а r.ian- 
iiaix) уиравленЁл .западной сибири, lio.i- 
.1е:кск1Й секретарь Русанооь иазиачеиъ 
ассесоромь tomckoi’i казсииои иа.1аты.

Причисленный къ томскому об- 
1Ц(‘му губернскому уиравлепЁю, губери- 
скЁй ceiqjeTapb Б1Ьллсоъ иазиачсиъис- 
нравллюицгмъ доласиость ассесора топ 
.КС палаты.

Сов'Ьтиикъ томскаго губернская 
нравлеп'ш, надворный Сов'Ьтиикъ Чер~
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навииь II [)('R Д( 1Г1> сов'1;тпикоз1'Ь в ь  
i'}u<'])iici;iti суд'ь.

Пш11)1ск1|1 oK}iy:i;iibiii ппчалышк'ь 
Ku.i.i!>:ucKiii uect'eup'b Бази»и‘оичъ-1\нм- 
жии(тск1и на;»1а<ич1Ъ eonJ.TiiiiKU3i ь 
tu]ick:u'o губ(;рнс1:аго iqNiB.ioiiiiu

KaiiiiCKiii городивоп нрачь Яио- 
оснко уполеиъ в ь  о тм ускъ  1гь гг . т а 
ру, о.пек'ь, 'гозюкъ и co3iiiiia.iaiiiiicK b 
па два м1;слца, с ь  eoxpaiioiii(‘.ub ;ьа- 
ловапья.

Но распоря:ке1ПЮ Г. Начальника 
ry6epitiii:

пая, coiqM'Tapb томскаго гу-| 
борпскаго суда, иол.1ежск'п1 сгкротарь' 
С'околовъ, лволги’ь въ отпускъ па *i8 
суток'ь вь тару тобольской rj6c‘piiiii.

11оз101Ц11пиъ KO-BNiicioiicpa с о л я 
ной 011срац!п, ти тул яр н ы п  совЬ тп п к т 
И в а п ь  Хш\нпытсшй^ согласии прсию- 
П1Ю его по ж урналу том ской ка-хчпюп 
палаты  I I  .мая утвор:кдо11110з1у 1\  11а- 
чальинком ь r}6 rp iiiii, yiu>.icirb о т ь  
сл уж б ы  а B.irhcTo ого о11р(‘дЬл('1гь, со- 
стояпдп! В'ь ш гагЬ  палаты , ко.1л;‘ЖСк11. 
рсч'пстраторъ Син4*жникоиъ.

О чсэгь 11}блпку(.^ся па ociioBaiiiii 
1519 ст. 111 т. уст. о служ. по оп- 
р(‘дЬл. оть правит.  ̂ по 1цм)Долж. над* 
1857 г. ч. 1.

В Ы З О В Ы ^

Къ прочтс1пю п зарукопряБладствова- 
II !ю выписки:

Барпаулыкая городовал ратуша, 
■я OPHOBaiiin 44Н ет. X т. 2 ч. св. эак. 
гражл. выаывает'ь отставпаго штабг’ь 
капитана >1счиглава Францева Макр 
жецкаго нлн его эакипнаго дов'Ьреннаго 
къ причтсн1ю и эарукоприкладствива-

iiiio лаппгкп, roOTaii.ieiinuii и;гь дЬла 
о н,1ыгкн11Н1‘ \ 1 Ы \ ь  пм'ь, с I. быпшаго 
бцрмиу.11>снаго купца, пын1; nbruaiiitiia 
llatt.ia Ллсигаплроаа <1>едчс1п;и, по не 
liCiio.iiieimoMy к и ш рак ту, палтыхь пмь 
В'Ь аадаток!. д е н е г i.
гер., н’ь 11и.цкже11111>1н -ioO ст. тою же 
тима II части ерик!..- IV

Къ суду?

F>apiiay.ii.ri:iii окружпып' судь rtdr 
jaciioitaiiiii 2'iO е г. \ т. 2 ч. аак. гражд. 
свода Ih.*»? года, выаываетъ ттулп р -- 
наго сон'Ьтнпка Иагнл!я Л.зекгандрьва 
41>1н.1конгкаго II I ам«^ургс1;аго ноддан- 
• laro Августа \р 1К-то<1'орова 1»рокмп.1- 
лера, для нредс! aB.ieiiia отв’Ьта п[>огив1. 
иековаго iipomeiiiii коллежскаго гекре- 
гарн Чман1ана Николаева Вопцеховска- 
го о ваыока1П11 г i> первых i. ноел'Ьд- 
ннмъ, но дов'Ьренноети н:ены «воеп 
Варвары Ллскеандронон, 1I&00 руб. с. 
при чемь обьлвлне1 'св: а:) чти новксг- 
кн II KOIHH С'ь iipoiiicHMi истца Иоицс- 
ховскаго, Д.1Н иручс111л oTB'liT4iii;awb 
<1>!а.1ковскому и 1>]м>кмпллеру препро
вождены в':> |>ар|1аул|>ск1и аемек1и еудв 
б.) «1ТО 111. нов'кстках'1. на нрсдс'1 авле- 
nic oTBliToBi., согласно 2И0 ст. \ г. 2 
ч., iiaaiiaMciri. двухв-.мГ.свчт.т ерок ь со 
дня 11о.|учен!н uoirkcToK i. н в.) в в слу- 
ча'Ь нс нредставлен1я <1>1ал1:овс|;нч ь н 
1>рокм11.1лером'1> отв1;тов'ь вь нааничея- 
пый срок'ь, беаь достаточных!, im. та- 
»iy закоиныхт. iipeiiflTCTHiii, дкло р‘Ь- 
iiiiiTCH cor.iaciio 2tM> ст. того же точа 
II беаъ пхъ отв'Ьтовъ на ociiuiiuiiiii за- 
коноыъ.- ' .V t

Къ торгамъ?

Г. Пспрап.1Л10 1пГмг ло.1Ж1Гооть Граж- 
дапскаго 1'убернатора обьявлясть: 1.)
Д.1Я постройки доМа во.юстнаго нрнвле- 
Н1Я, иижпс-кавнскоп во.юстн каине ки-
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го OKpjra itMhCTo прптедтагп въ вет
хость, вызываются M:e.iuioiuie взяп. 
ату постройку сь торгов ь b i> томском t 
губерпском’ь сов'1;т1;. Па ;>Ту iiocrp<iii 
ку по гм'1;т'1; паапамспо Util р. 4,-i к. 
серсб. 2 ) то]»г ь будет I, пронаводт ьсв 
мъ обгиемъ губерпекомь yiipaB.ieiiiii. i'i 
а переторжка 20 iioini 11Ш4 год». 3 ) 
жела10ш1е н inir.itMiiie право прппян 
на себя изпачеппую iiocTjxniKji доджпь 
явиться к’ь TopruMi. сь аакомпыми о- 
бсапече1п'ями ui> общее губернское ум 
равле111Г гд'Ь будуть п|>ед 1>яв.1епы iimi.; 
пдапъ, cmT.ti.i и ycaouia, на ociioBaiiii 
которых!, диджна нропаводнтьсл ноет- 
ронка. 1

По iiocTaiioB.ieiiifo томскаго окруж- 
наго суда нм1;еть бы'п. нронаиеден. 
публичная продажа недвижпмаго нм'Ь- 
Н1Я, 11р1Н1ид.1ежан|.аго томскому мЬща- 
lifiiiy ItaCH.iiio .>1нхинлов\ ^buiiiiiiiiiy, со- 
етояшато наь нуетонорожнен аемли; 
uMliiiie это состоитI. ш. B'fi,iT.iiiii lop- 
точнон час'1 нон yiijiuiibi в ь хрнсторож 
дественскиМ!. нр1!\од1; u'i, емежниС!! 
гнередн тверская л.ища, справа a.icK- 
сандровская улниа c.i Bhu н еаадо 
нусто1н»рож1пя M'Lcia спереди Ш саж. 
саадн 4.Z H(*iiej)e4iiiii;y Ci» сто|н»1Г1> нра- 
вон 64, .гквон 30 всего ква.|рат1Н>1\i. 
2397 саж. оцкнена но оннсн вь 20 р. с 
продается аа неплатеж i. долга т(»мско- 
му общественному сибирскому банку 
1 оргн па продажу атон аемлн наана- 
чены въ 11рнсутетв1н томскаго окруж- 
наго суда 13 числа будущию !юня еего 
1U64 I ода в'ь 10 чаеов’ь утра съ пере
торжкою чреа'1. .3 дня. /[гелаюиие тор-
I оватьсл [м(»гутъ раасматрнвать бумаги
до продажи относяпияея, въ канце 1я- 
piu окружнаго суда, 1

Томская градская дума пыаыласт1. 
жслаю1иихъ къ 1.1аа11иченным'ь hi. нрн- 
c y r c T B i i i  ея 13 iioiia. сею года торгам'!.
II чреаъ три дня къ нереторжк'к на 
ваят1е В'Ь арсндиое еодсржа!не муаы- 
КАлы1о-танц.оии.и>11Ыхъ вечеров'!., uu

услоп!яхъ, нм'кюпщхъ быть npe.i.m- 
ксннымн В’Ь день торга н ь пр11сутгтв!н 
lyMi.i. I

ЛлуТОрОНСК1Н окружным суд'ь об’Ьи. 
чп.1лет1 . что coi .iaciio ук.чау тобо.н.ска- 
1 0  губернскаго нравлен!я, булет!. нро- 
!ават|>ся, на ii<»iioaiieiiie дол1 а омской 
юлевон нровгаптекой KOMMiiciii 700 р. 
33'/, кон., сл1;дующаго аа нсдоставлсп- 
.'ii.iii HpoitiuHTi. н̂енс||рав111.пп. подряд- 
iiiKoMi. крес Г1.л1111П1>м I. тамн.ювской 
to.ioci'ii Пнколасм'!. гКсрнаковы.м'1., нрн- 
1ад.1ежан1ан ему, сь ||оручанн1нмся 
но HCMI. ОТЦОМ!, ем! Грч*ор|.ем'1. И»ср- 
1аков1.!М)., !!одя1!а)1 мукомо.11.!!ая мель- 
iHUa *» двух!. !!ос1ава.\1, состоящая 
ллуторовс!:аго округа толг.! iobckoii во- 
||»ст1! В !. дсре!т Г. !!ет ровсш.м!. аав!»д11 
Г!. р  аС'ГОЯ1!1н ОТ !. I (»рода !!.1ут.>ровска 
.'!. 3.3, а оть волосгн 3i верстах!.; 
яель!11т а  эта, вь дЬ!!Ств|'н 11р!!!!иснщая 
Г|. ГОДЪ доходу 300 р. 0 ! ! t . l !C I IU  1Г1. 900 
р. Л ното.му желающ1е ку!1!1ть ату 
к1слы!!щу долж!11.1 !!!1итьея наторгьнь 
»круя:!!!.!н суд!. 13 чнсла |юлн сего 
|'ода и чре'.!ь rp!i дня на переторжку; 
Гор!’Ь будет!. 1!роНаЖ>Д!!Т!.СЛ с 1. 11 ча
сов!. утра л»! 2 часов!. !!0 1!ОЛуД!!Н. Же- 
! U ! o i i ! i e  МО! у Г!, раасматр|;вать бумаги 
!0 !!рОДаЖН ОТ!!оеЯШ1ЯСЯ, В'Ь окруж- 
1!О.М!. eŷ iT». I

B'l. ТОМСКОМ!, губерпекомь нран.1г- 
Н1П, будет'!, проианодт ьсл !1убличная 
продажа недвижпмаго пм1.1ня hi, 0̂ 
число 110ля Шб4 г. въ 12 часовь но- 
|1олу'!10 '1!1, сь нерв1ч»ржко!о чреаь три 
Д!1я, !!рн!1ал.1ежи!иаго томск<»му 3 гнль- 
дн! ку!!иу Ивану Пванопу Скворцову, 
U!!ucaii!!aro на y,ion.ieT!ip(>C!iic иска вдо
вы томском ку!!Ч11Х11 Екатер!Н1ы Пиа- 
!10вой Л1н\'кево11. 'flMlmic это заклю
чается въ деревяпномь на цалн*11!1омъ 
•ьуидамсиТ’Ь 0 Д110-этаж110Ж1. лом*, 4к'ь 
1:рестообраэ1!Ь!М'ь мозоннноыь, с*. Л**>*|я 
од!1о>атаж!1Ь!М11 деревян!1ымм Флнге.^!- 
мн ма камснном'ь Фундомеит'йч 
этотъ находится въ В'ЬДфЫШ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( 333. )

города Томска частной упраиы, иъ Пиа-^йдовы солдатской жены Натальи Ива*»
roBl;meiiCKOM'i. 11рн\од1; r i, I кнартал-й, 
ou1;iicii'i> UI. йУОО PJO. серсо, и будет!, 
проданатьсп сь iipiiiiu.i.ieuiaiJiHMii кь не 
му 4>.1Н1'СЛ11МН II немюн). Кпарiiipiioii 
недоимки на otomi. домй hT.t i.. Л но- 
тоиу жслаю1и1е тор|'опат1.си па ото н- 
M'biiie, мигут'1. до нааначеннаги срока 
торгам!, инд'йть бума!'н, до ироианол- 
етиа продажи отноелни'нсл, мъ капке- 
лир!!! томскаго губернекаго правлен!н

2.

ПОТЕРЯППЫЕ ДОПУМЕИТЫ.

Уволенный и.ть штптных’Ь служи
телей тоиекаго арх!ереиекаго дома Па
нель 'ГимоФеевъ *1унропь, пыданным 
ему ii.'ib конторы apxiepeiiciiaro дома 
о'гь марта J8G5 г. ,ia Л? KVi ннсь 
меннын нндъ нотерллъ.

(juTiiitK'b нижнекулумднмскаго во- 
лостнаго 11раплен!л, Г»ар|1аулы‘ка1 0  ок
руга К|ч>рь Пестеров'ь по доставлен!!! 
горнозаводскаго носеллннна Aiapiuia 
вь aoKTeBciioe горнозаводское волост
ное нравлен1е, позвра!цалсь нзъ онаго 
въ свою волость дорогою потер>1Л'1 
бланковын билет ь за ПОо.

Обь этомъ нубликустел сь гЬмъ, 
что если окаасутея 1 ДI; помянутые до
кументы, то нр(‘дставнвъ ихъ куда 
сл'Ьдусгь считать нодЬ11СТВ11Тслы1ыми

Е Г А Ж А.

1-го числа лварл сего года вь г. 
TOMCKli въ ДОМ'!; чиновника ifbnona изъ 
кладовон В'ь числ'Ь нрочаго имущес
тва выкрадены два билета сь расчет
ными листами, прннадлежаиис д'Ьтямъ

повои, на получечие денежнаго сирот- 
скаго 11особ!л, а ипенно: сыну Ан
дрею и до^к‘ри Аннсь'!;, выдапиыя 
1!(‘рвому оть командира бывшл! тои- 
скон роты поенных'ь кантонистовъ 
ма!ора Потапова, ионл 185S года 
за М  а 1ЮслЬдн1н оть команди-
1>а сего батал1она подполковника Ка
тина, 1-го iioin lS(iO г. за М  l^il.

Обь эгомь публикуется на нред- 
М'‘ть огоб/)ан!л помянутыхъ докумен- 
тов'ь, если таковые у кого окажутся 
II 11оетунлен!л 
кону.

с’ь виновными но за*

РОЗЫСК АП IE.

Па ocifonaiiiii 589 ст. V I I I  уст, 
сч<‘т. розыскпваотся по tomckoii гу- 
oepiiiii и семнналатнискон области 
ipiTHiic.ieinian вь то}1ск!я пЬщанки 

нзъ поселенок'ь казанско!! волости, 
каинекаго округа А 1'аФья Лукина или 
'Я iiMt.iiic для пзыскаи!я гербовыхъ 
но111.1ннъ Ш) к. но Д'Ьлу о персчисде- 
н!н ея вь м'Ьщанкн.

ГУЛ1.11ЫП скотъ.

1иГ!Ск1й земск!п судъ об'ьлвлястъ, 
гго к'ь деревн'Ь бугрышнх'!;, колыван- 
JKOH волости прншатилась нспзв'Ьстно 
iioMy 11рннадле:кащая лошадь кобыла 
гн'Ьдал, iipiiM'f'.TaMHt грива на правую 
сторону, нодъ гривон маленькая сЬ- 
дннка, уши и ноздри Ц'Ьлы, погн но 
нюткамь черныл, 5-хъ л'Ьтъ.

Карнаульск!!! 3CMCKiii судъ обьяв- 
.!яегь, что тальменскон волости де
ревни :>абродиио11 кь лошадяхь крес»
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( *34. )

тьянппа Харитона Забродина прннш- 
пыась нсизвЬстно копу нрнпадлсак!* 
щая лошадь мЬрннъ pbiaail:, у лЬваго 
уха сзади выркшна четвертина, пра

вое II поздрн цЬлы, грнва на o6t> сто
роны на ciiiiii'h подс'Ьдельныя иодпа- 
рнны, лЬвал передняя лопатка сох- 
нстъ, росту большаго, I I  л1;тъ.

За >11ред<гЬдателя Статск!!! СовЬтннкъ Ролшмовъ.

llcupi.. дол;;к11. Секретаря Саоышип,
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