
Ш i i . . i  м ш м  i

• ̂  "J ■! ,■ .' .,>'3-‘- ' •■ ,. ':'';
^5  ̂"pj' !̂|fIf 1^,/*^"

i.uc ЗЙ полное гоцовое asganie 3 
руб., съ дЛтанкою надомъ Я руб. ' 
).0 коп. О'ь пересылкою по почт! 

руб. 57 кон.

Вмходятъразъ вънед1\дю по ПВТи: 
«  цамъ. Подписка принимается въ 

дакцш Губврнскихъ B'i^AOMOci'efi и 
во всЬхъ Почтовыхъ Коыторахъ .

Ч Л  а  Т  Ь  о  Ф Ф и  П I А л  Ь Н А  я,

ЧОо года о т д п л ъ  1. ^5 1ю11я

 ̂ \ ' v.- ■ ,,, ■ _ ' ,  ̂ ‘ . / •

f
^ Нь То.нгкихь гуйернскихъ вгьдомостлхъ и прибивлетлхъ къ ппмъ по.мпща'-
f  юте ft, длч вгеобщиго ев1ьдп,п1я, ригп()ряжен1Яу кикъ привУшельетвау такъ и
Л ршиыхь присуще тес пныхь .иёьетЬу по тполу статьи o0(fmui ильной частиц
f на ocHoetmia 870 cm. 11 т, общ губ, у̂ *р>, иммотъ для всгьхъ присутствен-
i  нмхъ ,М1ьст.ь и дол.>:сш>сшт>(хь лииь, до иоихъ они касаютсЯу равную силу съ
f  укила.яи а со(}бщен1л.на губерискаго правлешя. Предлагается встьлъ присут-
5 . ственяьгмь .янста.нь а должиостны.иь .шщичь томской губерши о приведент 

помяиутыхь риспоряжeniu в?> исполнете тотчасъ по получент тнхъ Л Л1 
/ губерпскахъ в!ьдомостей. въ коихъ помлщены такьвыя распоряжетЯу не ожи^ 

дая особыхь на приведете нхъ вь исполнете отношетй и предписатй.
Г

5
А

$ А

$  
Л

$

СОДЕРЖАПШ: Изв^щелпе.—  ПеремЬпы по служ б* чиновниковъ.—  Вызовы.—  Наложен1е запрещешя.—  
Упичтожсн1с доп'бреииости—  Совершепые акты.—  Потерянный документъ.

п а в  Ъ Щ Е Н 1'Е.

ГО СУД АРЬ И М !!Е Р А !'О Р Ъ , по
iic‘подданп Ьппи'.иу до1;.1Ядл 11резпд(‘н- 
га общ(Ч*/ш i и «иечн re.Jb'iai о о тюрь- 
г а х а . ,  c u i i a i i o . m . r u  у т ш - р -
дпгь купца 1 “ 11 шльд.и Ibiooa Пет

рова^ въ зван in директора Томскаго 
тюрем наго комитета.

ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ ЧИНОВНИКОВЪ.
о

Ириказомъ г ] 11редс1Ьдательствую- 
щаго въ eoB'fcrJi главпаго управле1пя
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согласно просьбЬ eroj уволспъ no бо- 
л'Ьзнн въ отставку.

вападнон снбнри.
4 1юия за 59.

По главному управлению.
Огставиои подпоручнкъ Нолетико 

оиред'Ьляетса въ штатъ IV  отд1&лс1ПЯ 
съ ^9 мая сего года.

По томской ry6epniii.
Заседатель МарЕинекаго зенскаго 

суда титулярнын совЬтникъ Горча- 
ковъ причисляется къ '1'омекому об
щему губернскому унравлеипо но иро-
ШС1ПЮ.

Заседатель маршнскаго онружна- 
1’о суда 1\узнецовь переводится засЬ- 
дателемъ же MapiiiticHaro земскаго 
суда.

Причислоннын къ Томскому об
щему губернскому у||равлен1ю, тигу- 
ллрныи сив'Ьтникъ Шозсцнъ |1аз11а<̂ 
ча тся зас1.датслемъ марлтскаго ок» 
ружиаго суда.

По рас11оряжс111Ю Г. Начальника 
py6epiiiH;

I уст, о пит. сбор I;, нрпчисленъ къ
2̂7 мая, прпчпсленнын къ Том- губернскому акцизному управленио. 

скому губернскому правлен110 кол.юж- Состоят1н при губерпскомъ ак- 
OKiii ре1’истраторъ 'Петрь Илепиневъ^ цизномъ управлс1пи сверхъ штатпымъ 
согласно iipoiiieniio, уволепъ въ от- служащими, гадворпып coBAiTHHK'b 
стайку. I Краузе онред'Ьлепъ падзирательскпмъ

11 мая, столоначальмпкъ Томска- помощнпкомъ в ь IX  округъ. 
го окружн-аго суда, капцелярск1й слу- Причнеленнып къ губернскому

акцизному управлеп!ю Силытгипъ на- 
значепъ бухгалтеромъ и пнсьмоводи- 
те.1смъ въ управлечпе У Ш  округа.

4 ]|011я, акцизный надзиратель
1-го пптеппо-акцизпаго округа запад
ной спбирп, |т11туляр11ын сов'Ьтшшъ 
A iiApiaii'b Блоковъ^ па основ. ЛЪ ст. 
уст, о нит, сборЬ, прпчпслепъ къуп-

П о постаиовлс111ямъ управляющаго 
питсппо-акцпзпымъ сбцромъ западной 
Сибири:

SiO мая, младшп! ровизоръ губорп- 
скаго акцизнаго у11равлен1я запад1н»п 
снбирп колл<‘ЖСК1Й асс(‘соръ Турге- 
«еоъ, согласно iipouieiiiio его, уволепъ 
въ отпускъ въ восточную Сибирь, съ 
1-го 11опя 18G5 года па два месяца, 
съ coxpaifeiiicM’b жалованья.

51 мая, бухгалт4-ръ ка11цсляр1и гу- 
берпскаго питеп по-акцизнаго у прав- 
ле1пя западной спбирн т1окал11нск1н 
^-п гильд'т К }11сцъ Делтдовъ^ согла
сно желап!ю его, уволепъ от̂ ь служ
бы, а па м'Ьсто его опредЬлепъ бух- 
га.П’еръ II письмоводитель УШ питеи- 
по-акцнзмаго округа Фридрихъ.

11адзнрательек1й помощпикъ IX  
питеппО'акцизнаго округа ry6epiicKiii 
секретаь Меньшенинъ^ па основ от.

к̂итель Eurcjiiii Коидратъевь^ соглас
но Прош “iiiio, по домаижпмь обетоя- 
§ельствамь ;)волепъ въ отставку, а па 
мЬсто его 011р<*Д'Ьлепъ колд(‘жск1п ре- 
гпетрагоръ Baeii^iii Жаворонкоеър

амр̂ ]̂ л/1, состоящ1п въ щтатЬ 
)э!пскаго окружнаго суда, коллежск!п 
(»ркретарь Ивапъ Степановъ Дебедевь^
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paBjoiiilo нитсиио-акцизпымъ соороиъ 
западиоп сибпрп.

7 iioiiH, иримислспньи! къ губерн
скому акцизному yiipaB.iciiiio запад
ной еибнри, губерпекн! секретарь 
Гуценъ^ согласно просьб!; его, уво
лена ВЪ отиускъ ВЬ Тобольскую 11 
'Гомскую губер1пи срокомъ на 4  .м*- 
смца.

9 1юня, коллежск1п регистраторъ 
Пнколан Булатовъ онредЬлснъ бул
га л те ромъ и письмоводителеиъ И  fill- 
тенно-акцнзнаго округа западной Си
бири.

О чемъ публикуется на основан in 
1519 ст. I l l  т. уст. о служ. по «а - 
ред4л. отъ правит, но продолж. 18G5 г.

ВЫЗОВЫ:

К ъ  торгамъ:

Томская Казенная Палата вызы- 
ваетъ желающихь къ назначенным!. 
Въ BpHcyTCTuiii ея 1-го 1юля торгамъ^

на вновь открывипеся рыболовные пс- 
екп  ̂ находя1Ц1еся нар1;к1; Оби^ при се- 
л'Ь Ьигородекомь.

Обшестненнын cii6iipcKiu банкъ въ 
ГомскЪ, но 1И)Станонле111Ю своему со- 
столвиюмуся 6 мая года, залолгеи-
нос въ банкЪ за выданные въ соулу

р.' 1*2 1Ю11я 1664 года на б м'Ься-
цовъ, Внльманстрандскимь первоега- 
тениымъ купецкнмъ сыномъ Александ- 
ромь Филиновымъ Чнкинымь серебро 
64 пробы въ 113дВл1яхъ, (чанной посу
ды н столовыхъ ложкахъ) в1^сомь 
ч»унт, 6 ГД золот. просроченное плате- 
жемъ, назначилъ въ продажу съ пуб- 
личныхъ торговъ въ npiicyTCTBiii бан
ка 7 1ЮЛЯ 166.Э года въ 12 часовъ ут
ра 6cai переторжки. Означенное сереб
ро для удибнЪншен продажи оц'Кнемо 
по штучно II каждая вещь, какъ зна
чится въ оннсн, будетъ продаваться 
отд'Ьльно, все л^с вообще серебро оце
нено въ 97 р. 36 коп.

Желающ|е купить это серебро, бла- 
говолятъ явиться въ банкъ въ назна
ченное время, гдЪ могуть вид'Ьть пред
варительно, какъ опись, такъ и самыя 
вещи. 2.

Управлс1пе VII питенно-акцизиаго округа Западной Сибири енмъ объявля- 
стъ, что въ поименовапныхъ ниже MliCTaxb будетъ производиться продажа, 
устапов.1еннымъ порядкомъ, еъ торговъ на сносъ вс'Ьхъ находящихся въ 1>!й— 
скомъ округЪ Томской ryoepiiiM деревянныхъ каженныхъ питейныхъ домовъ.

По по
рядку.

Паимсиован1е питейныхъ заве- быи 
деп1Й и означсн1с м'Ьстъ гд'К 

они находятся.

|Во CKOJbKOl

Въ Б1йскомъ oKpyr'fe.

ont 
пены при 
npieMt въ 
BtAtuie Ак- 
цвзпаго Уп 
paBjenii.

Руб.

I Колываиск!й въ руд. Зм11ИНогор- 
скомъ —

2 Посп'1»ловск1Й тамъ же ' —
3 Курьннск1Й —

13
12
10

Ожначен1е времени и мЬсть гд!; 
будутъ производиться торги.

Въ ЗмЪпногорскомъ 
правлен!н 13 1юня. 
Въ Колываискомъ

волоетяовгъ

волостномъ
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Въ учрежденной Лдм!!1шстрац1И въ 
в'ь город !» I'oMCKli^ подТ.лалгь не со- 
етояте.1Ьно1*1 до.1Ж1п:ц|.1 чШ10ы111ЦЫ Г, 
Смирновой, (что нкт 1; 1'|!рс i ) НО числа, 
/1ииаря сего «ода было огк|>ь,то засТ»- 
да«ле, н'ь котором!» находилось налич
ные вредозоры ея и Томешн l-ii гнль- 
д1н иунсд!. iiopIlCb XoTJiMCKill  ̂ кото- 
рь£и и;гь ЯВИЛ!» (члласче iipiv»6p'liCTii но
ну ик(>1о участие 1\ Сзгрсь въ пя
ти ;шлото-со лержаш,!>х ь iipiocKax i , 
KfrMTrairiir 1;о*д1г Фирмою К|х снлышкова, 
Грлыкова^ XoTHtMcnaso и И14СЛ'г]Д1|нЦ’1. 
baouot^a, какоьые прш( ни !!аходятся в ь 
Еннсепскомъ oKpyi'fi и а;;т^изючаютея вь 
трехъ четвертях!» двЪна^Матаго пая̂  ̂
за ij^n6iiT»ie'^чаеДни 11редлогкНлъ плат> 
восемь тысячи ])У’б. ссреб  ̂ с i> Ъ'$мъ  ̂
что сс1ш TiaibTjeT ся Жругрп ггоку11ате»ть

4- Самнннской — — — 10
5 Колыьанек!й — — — 50
(> Ш«шу!10ВСЦ1Н ^  — — 10
7 алмыщли — — 50
и Б 1.логлазовск1и — — — 50
9 Вятк1П1ек!й —“ — — 25

10 Иа1М011!евск1й — — — 20
11 Б:пт111СК1’н — — — 50
12 Смоленск!!! — ^  — 10
15  ̂ ОЛТОНСС!!! --  -- -- 8
14 Ново Чемровокп! — — 40
15 .Усть-Лнуиск1Й — — 10
Hi Сннсейск!» — — 60
17 BepxHe-KaMeiicniii нынВ Алтаи-

CKiii повЪтхости безъ оЦ'Ьнки
18 Тнгропавловскп! — —  — 35
19 Старо-А лейск1Й — — — 50
20 Нлосгл’й — — — 10

1 2|- GoipinicKiii или Ульбинск1й 5
22- ВоЛ1>шсречи11ск;й — ““ 3
25 въ Ьыструх’Ь — — —" 12
24 Спегнревск!!! — —. — 50
25 1 !ра!1орщп110вск!й — — 3
20 Березовск!й — ^  — 30
27 Глубокой с К1Й —  —  — 10
28 iU*BaKi!iiCKiii — — — 35
29 Вт» заводТ; Локтевекомъ ** 10

Кредпторггвь:

!1равлс1П11 20 1ю11я.
Вт. Чнрытскомь вол. Г1равле1пи. 
Въ Барнаульскомь волостномъ

iipaibieiiiii 2.̂  Ьоня.
Вт» (iMoлeнcкuмь волостномъ 
1!ранлен{ц 50 1юня.
Въ BiiiCKOM'b волоетномь прав
лен! и & ]|ОЛЯ.
Въ Енисеискомъ вол. прав. 10 Воля

Въ Алтапскомъ волостномъ прав- 
wieifiii Воля.
Въ Убпнск ОМЬ волостномъ прав- 
лeiliи 27 ||оля.
Въ Крутоберезовскомъ волост-

номъ правлен!» 1 Августа.
Въ Бухтармннскомъ волостномъ

правлен1и 6 Августа.
Въ Локтевскомь вол. прав.22 1юля

а.

ми тысячь руб. сер. то онъ Хотпм- 
ск|й уступаеть тому лицу, безъ вея- 
кагб прскислив1я.

ВслЪдств!е ссго  ̂ Адмии1{страц1Я  ̂
пачая окончательный срокъ для об- 
суждеи!я этаго дТ.ла 15 числа будуща- 
го Августа мЪся!1,а сего года, просить 
вс'Ьхт» Гг, креднторовъ чиновницы 
Гнрсъ пожаловать въ Присутств1е ея, 
въ назначепнь!!! день въ Г. '1 Ом
ск!;  ̂ въ ДОМЬ ТоМСКаГО 1-й Г1!ЛЬД1Ц 
купца Николая Иванова Колчина.

ЙАЛОЖЕШЕ ЗАПРЕЩЕШЯ.

Отъ Томской Градской По iimiu 
25 1ю!1я:

Налагается saiipetuefiie на псдвн- 
жимре_и _арестъ на движимое имЪн1е,
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гл'К бы , какое пи оказа<лое1.̂  ToncKai’o 
1-гП гп.и.лп* купца \1пх.ецл i iipiiieua Пцп- 
ксопа^ ;К1 цеп.1атеж 1. ио иекеелн.мъ по- 
юяк* raeitiioiKy Поч^тпопу Гражданину 
Ба 1а!1Д11иу 1211()0р>б- и (>ii6ii[M*Ko\iy Бан

ьку,‘-i'JOO руб* Hoei'o liiiiOO руб. сер. съ 
лроцептачм, по числу спхь мскоиъ.

У1ШЧТ0ЖЕ1ПЕ ДОВБРЕППОСТИ.

Отъ 1 Департамента С.-Петербург
ской палаты граждапскаго суда объ
является обь у11нчтижеп!|| довереннос
ти, явлеппон нь eeii налат'1» 15 1юлл 
laea года но 13 кн аа JlS 149, выдан
ной дворяинпомъ, тнтулярнымь СОВ'ЪТ- 
никомь, Литопонь Отеиановымь Тома- 
шевскимь, томскому мКщанину Люд
вигу Антонову Герке, на хожде1пе по 
дЪламъ его въ Сибври, а главнее вь 
ToMCK'L.

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Вь MapiiiiiCKOMb окружпомъ суд1; 
совершены ui> U162 году:

7 августа, государствешюму кресть
янину, ила.11ш!рской rypepiiiii, ковров- 
скаго у'Ь.1ди, алекеинской волости Пи
к т  П 1?гнатьену Горнчг;ину купчая па 
купленнын имъ Горнчкиным ь у 3 гнл. 
купецкой жены Натальи Кондратьевой 
Кощеевой деревипнын одно-этажный 
дом'ь съ землею, сосгоящгй въ г. ма- 
piiiiicKti но бапмскоп улпцЪ со всЪми 
надворНымн строен1;1Ми, мерою нодь 
тЪмъ домимъ II строст’ями земли длип- 
нику 1*Z а поперечинку 4U саж, ценою 
за 300 р. с. 1«унчая писана па листЪ 1 
р. пошлнпь взыскано РУ *̂

6 ноября, отъ крестьянина баим- 
екон волости Ваенл1я Петрова дарст
венная запись на домъ, подареншлй 
пмь MapiiiHCKoH 3 ги.льд{н купецкой же- 
нТ. МарьЪ Петровой домъ, состоящ1*н 
меж.лу домами мЬщанъ: Паньшина и 
11арч>енова; земли нодъ тЪмъ домомъ 
длинннку ио улице 13 а поперечнику|

■Iff

33 саж. Дарственная нисана на лнст'Ь 
вь 90 кон.

23 Февраля, оть MapiimcKaro 3 гиль- 
Л1И купца ТимоФея Чорнкова дарствен
ная запись, на нодарентлй нмъ доче
ри своем Александре '^1оряковой домъ 
сь землею состояш1н в i> г. мар1ннск'е 
вь 1 квартале, по болын »ii улице, нро- 
тнвъ церкви Св. Николая; земли подъ 
темь домомъ длиинику по улиц'е 19 а 
поперечнику 20 сажень. Дарственная 
писана на лист'е вь 90 коп.

1И65 года
29 марта, коллежскому регистрато

ру Петру Иванову купчая на купленный 
нмъ у коллежской регистраторши На
стасьи Пвановой деревянный двухъг- 
этажный домь, иаходяш{11ся въ г. ма- 
р1инеке вь 1 квартал'Ь на большой ули
це со веемъ цадворнымъ строен1емь 
и землею ноль нимь, мБрою длинни- 
ку но улице 13 а поперечнику 47 саж. 
за 700 р. Купчая нисана на лист'е въ 
2 р. Пошлннъ взыскано 23 руб.

21 апреля, рядовому томской нн- 
валндной команды Козме Шумкову куп
чая, на кунленный имъ у мар!инскаго 
2 гильд111 купца ТроФнма Макарова де
ревянный одно-3 гажный домъ съ зем
лею находящ1Йея вь г. мар1и11ск^ въ 1 
кпарталъ но большой улице земли иодъ 
зтнмь домомъ но улице 3 саж. 2 арш. 
поперечнику ,5.7 саж., въ задахь 3 саж., 
за \ l'i р. 30 к, сер, кр'епостной актъ 
инсанъ на листе въ 1 р. пошлицъ взы
скано 3 р. 71 к,

В ь барпаульскомь окружиомъ суд'Ь 
совершены 1303 гола:

30 апреля, крестьянину шадрип- 
ской волости, деревни чернипятовон 
Семену Кадышеву купчая, данная ему 
отъ крестьянина тальменскон волости, 
дереъни ycTi.-чумышской Пиана Ефи- 
мова Прнтчнна на проданную иослед- 
ннмъ первому зачетную рекрутскую 
квитанш'ю, выданную изъ алтайскаго 
1 орнаго иравлегпя 23 Февраля 1303 го-
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да за 96, на рекр>та крестьянина 
олнон съ ннмь волистн Ивана Шубина 
аа р. сер. Купчая кр'Ьность писана
на лмст'В въ *2, р. ношлинъ взыскано 
1£» р. U0 к.

I t  мая, жен'Ъ корпуса горныхъ ин- 
жснеровъ подполковника Елизавет'!; 
Александровой Коржаневскоп купчая, 
на купленный сю у жены умершаго 
уитер’ь-шнхмсйстера Mapin Николаевой 
.Субботиной, B'l&Txoe дворовое fTpociiie 
состоящее въ вЪд'Ьн1и 2 части города 
барнаула, въ 3 квартал'^, по кузнецкой 
улиц'К въ м'Ьжахъ еъ л'Ьвой стороны 
домъ и ivi'î CTo Г. Коржсневской, а сь 
вранои разные прислуги принадлсжа- 
ш!я <iy66oTHHou, подъ коимъ земли 
длиииику по улнц'1> 6 а поперечнику 
саж., за р. сер. Купчая кр'Ьпость 
писана па лпст'Ь въ 1 р. пошлииъ взы
скано 13 руб.

12 М5*я, крестьянину иижне-кулун- 
динской волости, деревни шимолиноь 
Е4>иму Петрову Шимолину купчая, дан
ная ему крестьяниномъ тон же воло

сти деревни Завьяловой Петромь Аб- 
росимовымъ .Зубовымь на проданную 
посл1;д1111МI. первому зачетную рекрут
скую квитап11,!ю выданную ему нзь ал- 
тайскиго горнаго правлеи1я 21 октяб
ря 1363 года за Лй 166, на рек|)ута 
Емельяна Холкина за 300 р. с. купчая 
крЪпость писана на листЪ вь I р. ииш- 
линь взыскано 13 р, сер.

ПОТЕРЯННЫЙ ДОКУМЕНТЪ.

Потерянный томскимъ мЪщани- 
номъ СергЪемь Пнкол «евымъ Петро- 
вым'ь паспортъ^ выданный ему нзь 
томской градской думы вь 1063 году 
18 Февраля за 228, на годичный 
срокъ-считать нед'Ьйетвительнымъ. При 
мЪты въ-зтомь паспорт'!; сл'Ьдугощ^я 
Петровъ 58 лЪтъ, холость, росту 2 ар. 
6 вер., волосы, брови темнорусые, гла
за Kapic, носъ, роть и пидбородокъ 
обыкновенные, лице смуглое; оеобыя 
ирнмЪты: у правой руки мизинецъ
крнвъ.

За Нредо^датедя Сов'̂ т̂никъ Мендед7ьео«.

Heap* доджи. С е̂кретаря TytojtiyHoem»
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