
Ul^Ha зй полнее годовое яздяше 3 
pyf>., г г  доставкою иадомъ 3 руб, 
о и воп. С'Ь пгрегылкою по nO M Tt.t^ ' 
3 руб. Ь7 коп.

Выходять разъ вънед'1^д№ по nsTH i- 
цанъ. Подписка пршшмаетеа въ Ре> 
дакщи Губарпсяихъ ведомостей г  
во всехъ  Почтовыхъ Копторахъ,

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь И Л Я .

ПТ,1,|>.П> 1. 50 1юля

1 i
2 fib To.H('tiuxr> губерпскихг вгьдомостдхъ и прибавлен!яхъ къ ни.лъ по.мтьща-̂  ^
ff иипси̂  длп бге<и11Цнго ventdiuui»  ̂ pactiopaMeuia, какь правительства, тикъ и Л
Л ралпыхъ npuf утгшвениь хь лиьппь, по вто,иу статьи оффищалъиой чисти  ̂ т
/( на oruoeuuiu ^70 cm. 11 т, общ, губ, учр., и.чгьютъ для всгьхь присутствен- л
i  ныЛъ .ишсть и должное ши if>X7) лииь̂  до коихь они касаются, равную силу сь «
щ унала.чи и гооб1цппя,ни губернскаго прпвлсшя. Предлагается всгынъ присут- • у
Й сшвенны.нь ,нк,сшал/ь и должпостнькиь лица̂ иь толской губернт о приведенш «
»  по.няиутыхь риспоряженой въ исполпен^е тотчасъ по получети ттьхъ .? A i V
С губернснихъ в1ьдолостей^ въ коихъ пол1ьи̂ ены таковмя распоряжешя, не ожи- в
i  для особыхь на npueedenie ихь въ исполиеше отношешй у предписашй* ^

СОДЕРЖЛШЕ: 11звЬщ1МЙе.—  Перемены по службе чииовпиковъ.—  Вызовы.—  Совершепые акты.

U а В Ъ Щ  Е Ц I Е.

По журналу главпаго управлс1пя 
эападноп снбпрп 14 яшпувшаго мая 
за JV? 69, барнаульская волость 6iii- 
скаго oKpyia, причислена къ составу 
\111 мир'ваго участка тоз1Скои гу- 
Gcpiiiif.

ОКРЕМ-ВНЫ ПО СЛУЖБЪ ч и н ов н и к ов ъ .

Приказами по главному упраплс- 
liiio западной сибири:

10 1ЮЛЯ за 47.
По главному уиравлппю. 

18омощпикъ столоианалытка IV 
отд1;лг1ПЯ5 коллс;кск1н сгкр< гарь Ши-
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еровскш назначается столоначальни
ком ь того отд'Ьлси!я сь I  числа !юлл 
и^Ьсяца.

Чиновникъ для письма IV  отд Ь- 
ле1ня, подпоручик ь Иолетико назми- 
чается нояощникомь столоначальника 
того же отдЬлен1я сь  1 числа iiiu/i 
мЬеяца^

*1 и110вникъ для письма, коллсж- 
«к1н рогнс граторъ Нзмайловь уволь - 
няегся въ отнуск'ь вь облает: ен-
бирскпхъ киргизовь II семипалатип- 
<скую на .два месяца, съ сохране1н<\мъ 
жалованья.

17 1юля за Л1 48.
Младннн чиновпик'ь нсобыхь по- 

;]>учс1нн, коллсжск1н ассесорь ^ешрнъ 
чвольнястея въ отнускъ въ ryTiepiuii: 
^Оренбургскую, Новгородскую, <1-ие- 
•тербургскую II Царство Польское па 
два мЬелца съ coxpaiieiiieMb инило- 
«анья«

Но распоряжсн1Ю 1\ Пачалышка
iiry6epiitH: I

iS иоля, капцелярск!й сложит'.те» 
томскаго з"искагосуда Лука Быдасвъ^ 
‘̂ воленъ въ отставку но слабое .н зди- 
ровьли

11оста11овле111ямн Г. управляющаго 
JIнтeпllo-^alaдlIЗlrы.мъ сборомъ западпоп 
Сибири состоявшимися:

10 110ля, 1., номощннкъ бухгал
тера канцелярш губернскаго ннтепш,- 
акцизнаго управления западной снбпрн 
Вялыхъ^ согласно просьбы его, уво- 
ленъ отъ службы.

.на M'liCTo ого опред1 ;ле11ъ бух- 
налтерь л  лтсьмоводитель 1S1 дштсн- 
ц)1о>ак1дпз1^ао .окрута С'оэогюо'ь.

5., волы10занрмающ1нсл въ\ кан-> 
щоляр1н губернекаго интепно-акииз'га-

го у11равлен1я крестьяннн ь камышлов- 
скаго уЬзда Ивамъ Нутпаревь^ сог
ласно просьбы его^ онр •д Ьлепъ бух- 
галтером ь и ннсь.но» >ди гелемъ въ ум- 
равл t'liie 1 1 1 окру га.

I I  1юля, нрпчнсленнын къ гу- 
б рнскому нитенно-акцнзному уирав- 
лен!ю ry6'pHC.iiii С'К{И'Т.1рь 31ыслов- 
с/сшу согласно ei'o iipoiu 'iiiio, но до- 
}1анп1Ш1ъ обстоятельстиаяъ, уволенъ
огъ службы.

«• _

Г. Пачальнпкомъ иочтоваго ок- 
ру'1'а заиаднон снбнрн, вел йдсгв‘|е иред- 
лшеагпя иочтоваго деиартамепта отъ 
17 1ю 11я за .1? 0009, харыозовек1н
сга1Щ1ин11Ы11 смотритель томском гу- 
6(‘pHin,коллежек!!! регнетраторъ Ал»'к- 
ct.li Чепикъ опр<'Д 1'>л<'нъ пнсьмоводи- 
тслемъ начальника почтоват округа 
аанаднон сибпрп.

О чемъ публикуется на основан 1М
1л19 СТ. 111 Т, уст. о СЛуЖ. но 04-
ред Ьл. отъ нраемт. но нродолж. 18G^ г.

В Ы З О В Ы ;
Къ торгамъ:

1В». Томской Традекои ДумВ 23 Акгуста 
оредиодожеао аровзкестм торгш съ пере* 
торжкоЕо чреаъ три дяк на отдачу къ об
рочное содержав1с съ 1866 года на одннъ 
годъ BJH бозФс лродоJЖитeJtьвoe врана 
нкхесдФдующ1Я статье̂ .* меаядьныа c t o j b - 
вв, рыбнын довдну бяржсвый «орпуеъу 
свотобойав, адктьеиоввы ■ городовик' 
вкеы; к потому хвзкющ1е торговаться яя 
озяаченаыа статья дозжяы аяятьоя въ 23 
Августа, яъ Градскую Думу» — Г —

j Вь товже дума иредполохеео продать 
съ пубавчаыьъ торгоаъ 9 Аягуотв пусто 
'порохвее мКсто асмам прослнос аъ отаодъ 
’.цосеаенцемъ Неаюбаасвон аодостя Тоиажъ 
.Х«6уромъ, которое соетоштъ къ кадев1н 
iBoeapeecHCKoM города 'Томска частя бдвкь 
Мужала бугра, KHtiOUj(cc tftpH во иужнм-
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еяому б^гру 29 саж. nootивмявной yjBi^t 
ST глш. я пограяяц% съ эгмлгю Mtiî aHBBa 
Шураева 15 с«ж. я сзадя граавчатъ гъ 
пуг.топорожнсй зеиагй, а всего пять соть 
девяносто четыре квадратвыхв сажевя.

Каянеяое Общее Окружное Уирав<е 
Rie аыаыааетъ къ торгами, вазвачеввыиъ 
•ъ овонъ 20 Августа 1865 года, съ уза
коненною переторжкою̂  ваооставву оря 
пасовх я вещгп вв Каявскую городов  ̂ю 
Нозьячцу. — И\елаю11111С взать озваченг^ю 
поставку, иогутъ авяться сама, тля пря- 
саать своиж'В довВреввых ,̂ я въ канцедв- 
piu Окружааго У iipaejctiia разсматрпкать 
д(оидяц|и ва Bsarie иоставкя ирнвасовъ я 
вещей, — вовсявоив стучв'В же^ающ1е дод
жем иредстажкть бдаговадгжаыо за̂ м га 
еоотввтствеаао еутшЪ иодрида до 3115 р. 
6't коп. — 1,—

Ояскав комяягар^атевая коммкс1я ваз 
яачнаъ вв ирисутст«1а ея проязвестя 31-го 
августа торгв в <»-го сентября переторжеу, 
ва продажу сх а '̂бдячнаги торга состия- 
1ЦВХВ ва магазяваха ея беза уиотребтеа1я

м'кдвых'В н одовяввыхв вещей, вызывает» 
жедающвхъ торговаться ва 11- чкеама ут> 
ра, вря чеиа допускается прясыдкя в»  
торге в запечатгняыхъ обаявлев1й, кото
рая доджвы быть вапясавы по форм» 
указавной ва 1909̂  ет,. 1 частя \  тояя 
граждаасквха заковова (явд. 18>Т  года) к 
првтоиа на оеновав1я 1̂ 9̂  ст. той же чао- 
ТВ я внкгй доджво быть представдево яя 
едучав отказа ота взноса девега за орвва- 
игемыя ва покупку вещв по 10§; ва рубда 
<ъ т^й сумяы, на которую првввяаютс» 
ва иокупку вгщв;, объяздев1я же вееогдав  ̂
ныа са 19с<9 ст. ве будута приняты..

Предоставдяется жедающема Topnov 
вать'Я ва каждый сорта метадда отдТдъяо 
в даже ва частя идя ва весь вераадВдьвоу 
смотря по тому, что будета яыгоднве ддк 
казвы. Утверждев1е торгова будета згавя-̂  
еьть ота усмотран1я Геаерада-Губервато» 
ра Западной Свбаря..

Вещв, вазваченвыя ва продажу, яотв- 
рмя м'эжно вадЯгь ва оряеутствевнмо даж 
oia 9-тн до 2-ха чаеова даа„ суть сд»- 
ду ющ|д:.

i
МЬДПЫЯ;

Касочяыха праборова ~ — 1856 ш.

Влеш вш вещах*.  

32 п. 31 ф. 27 3.

Вочто оцлиенъ9, 

1 р. 50 к. пуда.
вза нвха пра |5 ирабор 
бронзы задвев —

аха жед^за
•Ш1М

а
1006 »

а
2

72 3.
п. 15 ф. 60 3. 1 р. 50 к. пудь.

шашавова — — — 8«t'f » 1%п. 29 ф. 78 8. 1 р. 50 к. пудъ.
вострюдя беза крышкш краевой мадв — 1 » » 8 ф. 87 3. а 10 в. фунт
пражека портуиейвыха — — 672 а а 37 ф 90 3. 1 р. за вса.
таза — — —— — 1 а а к ф. 19 3. а 5- г. фуагь
шаадада нязк1й — — — 1 а а а 2  ̂ 8. а 2 к. фуат-в
барабанова — — — 2 а а 11 ф. а а 5 к. фтптв
правнха жeдtaa — — — » а а ' 2 ф* ftO 3. а 2 к. ({)увт«.. 

а 2 в. фувть.бдяха барабаввыха са падваия —• 2 а а а 90 8.
жотдова вахотныха краевой и1дя — 22 а 5 о. 25 ф. а а 5 в. фувтъ.
првнвха жедаза — — — а а 1 о. 20 ф. а 2 в. фувта. 

а 5 в. фуат-ь.гербова са ободкаия — — 28 в а 10 ф. а
яодець портупеввыха — — 28 » а 3 ф. 15 3. » Ь и. фунтъ.

— 28 3 а 12 ф. а . а  о к. фувтх.
Крючкова са вряжваия — 28 а а 2 ф. 2'1 8. а 5 к. фуатгь.
бдяха ка дядувкаиа — — 28 в а 6 ф. а а а 5 к,
цяфра — . . . 600 а
точеяъ — — 530 а а 1 30 ф. 8̂ 3. а 5- к. «TV
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— 28 » » Т ф. »

ОЛОБЛННЫХЪ:

5 к. ф̂ ^атъ.

яружекъ еъ врышканя — — 7 3 » 25 Ф- 57 3. 1 руб. за пудъ.
мясокъ — — —■ 7 » а 15 Ф. 86 ». 1 руб. за яудъ. Тк
чайввкъ — — — • 1 » » 2 ф. 26 3. у> 2 к.

1.

'Обь утверждепныхъ торгахъ;

Гдааное Уараа.<ен1е Западной С«бярг?̂  
объааааетъ, что оораасмотр'&в1п вь Кама 
тетВ Гг. Манпстроаъ торгоаъ, aposs&t> 
девныжъ аъ OKTaopii мВсацВ 186̂  года, яъ 
Оискома Общеиъ, Ишвискоиъ ш Кургая- 
екомъ частвыхъ Овружаыжъ Уаравде«1«жъ. 
ToGoibcaon губерн1в в Томскомъ частяэиъ 
1)«р^жяомя Уирав4ев1в, Тоисхон ryGepciit'i 
на продажу въ частную собствеавость 8S 
вазеввы&ъ земдааыжъ учаетвовъ, нажода 
щвжса: 37 Омсваго оаруга, въ Кудачав
екоа водоств, одвого участва—11ш«нск&- 
го округа, въ Жядавовсвов водоств, 28 
учагтковъ — Кургавскаго округа, въ 
■ \11 мВстажъ Падераасаои м Утажской 
ведостсв н 19-тм участковъ Томскаго о* 
руга, въ Чудымской казеввой дач'В, Бы .о- 
чАЙшк утверасдеавымъ въ 7 день Мая мВ 
гяца 1865 года, оодохен1емъ Комитета 
Гг. Маваетровъ утверждены торгя &ь 
иисжоиъ вкрутф ва два участка, Кургач- 
саомъ ва двенадцать я Томсваго округа 
на семвадцатъ участковъ ааа£1жесдедую- 
щамв двцамв:

А. Иа участке Оискаго округа.
1-е) За‘Статвквмъ СоаЪтвмкомъ Лдеа- 

саодроиъ Беавосовымъ два участка яидь 
JV#*, Л »\  87 за 3i6 руб, н 88 за 216 руб.

Б На участка Кургавскаго округа 
Ладеркаской кодостя въ Y l l i  мтстт.

1- с) За нрестьяяявомъ Кадер^нской 
BOJOCTH Дковомъ Сдободчвяовымъ JSl̂  267 
за 615 ру6дей«

2- е) Крестьяаввомъ Марайской волос 
тя Федорояъ Мевыциковыяъ 265 за

V jS75 рублей.
‘ Л7рсстьявввомъ Падгрансвок во

2S2 за 650

той же водостм
JŜ  292 за 501

Падеревской во-

доетя МижВемъ Стободчововыяъ 267
за 505 рубля.

7>«) Крестьяваяомъ тояже водостя 
Ивавоиъ Рогозымь 281 за 572 рубля.

5*е) Кргстьядопомъ той же водостя 
Ёрмадяемъ Базаловымъ 
рублей.

6- г) Крестьяяяппмъ 
ь1аааомъ Быка 
рубль.

7- е) Крестьяткномъ
доств Осниомъ Годубцевымъ J\S* 293 за 
771 рубль.

8 е) Крестьянваомъ Ивавоиъ Бава> 
аовымъ J\(s 287 за 513 руб. 50 коиТеаъ.

9- е) Крсстьявавоиъ Иадеряисхоя . во
достм М'гжаодомъ Курбатовымъ 249
за 691 pyu ib.

10- е) Крестьдаяяомъ той же водостя
Грагорьемъ Базаяоаымъ 275 за 377 %
рублей.

Утятскон водоств въ XII  мТстВ.
1Г).1а (крестьяаввомъ Мсныцакокской 

волости Осоиоиъ IIдотвяяовыиъ 755
за 1001 рубль.

12 е; Крестьяяжноиъ Утятской воло
сти Лфовасьемъ 1\свымъ.^\^' 756 за 668  ̂
рублей.

С. На участка Томсваго округа кзъ 
Чулымской казввной дача.

1>е) За Томсвамъ мЗЕцаваномъ Ива* 
помъ Бальавовымъ 1-й за 731 руб.
50 коиъевъ.

2- е) Томеквмъ мТщаавноиъ Лданомъ
Вержратекимъ Л*' v'V* 2 в 7 за 687 руб.

3- е) 1'убервев1въ Секретареиъ Иквв^ 
форомъ Таскаебммъ JW 3 за 187 рублв.

7-г) Гонсквмъ 1-й гвльд1я вупцемъ 
Мяжедь Ицаксономъ »/|f 5 за 100 рублей.

5-е; Трояцккмъ 2-н гяльд1я суоцимъ
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lltaaoMi Трвфововымь «Д  ̂ б в 17
за 1180 рублей.

6- е) Дворяяаяомъ Бонча—Рудковекямъ 
в Товскамь 2-й гвльд1в купцемв Фало- 
софомъ Петлвньш'ъ 7 за 3G8 рублей.

7- е) Тоне1еа«ъ 2-я гяльд|« куицеиъ 
Бковомъ С1»чкяным'а 8 за 355 рублей.

8-  е) Тоиекяяа 2 и гяльд1я ■упцем'Ъ 
Фялософояъ И^тляаымъ 9 за 65'* р.

9- е) Надворнымь Соватяякомъ Семе- 
воаыиъ J\S* 10 за 2^0 рублей.

10- е) Дов' &̂реяяымъ Коллежевой Со- 
вЗтивцы Mapia Романовой, Губервскяи'в 
Севретаре1зъ Изааоиъ Ушасовымь JSS J\i 
11 я 12 за 9̂9 рублей.

1| е) Томсвяиъ 2-й гяльд1я вупцеиъ 
Оедор(?‘м'в Лвулоаыив J\^ 13 за 301 руб.

12- е) Иарымсвяиь 2-й гяльд1я вуц- 
Ц'мъ Иавломъ Иваиовымв JW 16 за 620 
рублей.

13- е) Томг.вамв 2-н гяльд1я вупцеиъ 
Иваномъ Устявовымъ 18 за 280 р. вг

I'f-e) Губерневвмъ Ссвретаремъ Бу- 
рыванынв j\ŝ ' 19 за 623 рубля.

Почему озаачеаоыя льца, яа осяовап1я 
16 § о6вавлеавы\ъ на эта торга воядяц1Й 
ибазаяы представать аъ четырехъ иФеяцаый 
‘гровъ Kynnaniia участвя въ Омскоиъ округъ 
въ Омское, КургапсЕОМъ въ Кургаясвое т 
Тоискомъ въ Томское Окружаыа Казоа- 
чейства, сладующ1а съ оохъ за утвержден
ные въ яхъ собственность участки деньге, 
съ зачетомъ въ чясло оныхъ, иредставлен- 
вмхъ ямя про торгахъ задатковъ в, нолу- 
чевъ въ уилатъ эгвхъ денегъ отъ казна
чейства установленпую святавц!ю, ввять- 
ея въ мастный окружный судъ для совер- 
meoia купчахъ врИноетей я за тъмъ съ 
представлса1емъ згаго документа, обра
щаться въ местному зеиевому ясправнвву 
объ обиежеван1а утвержденныхъ за каж- 
дымъ въ еобственностъ земель н ввода во 
влздев1е.

Ляца, неуплатлвт1а въ ояредалеявый 
сровъ сладующей съ няжъ по расчету 
суммы, на осяоаан1я 21^2 н 2170 ет. X т. 
2 частя Св. зав. взд. 1857 года, теряютъ

право яа пряторгованные нив авиленые 
участки; представлеянжеже отъ янхъ лш- 
датвя будутъ оставлены въ пользу казны.

Нсзавясяио сего объявляется, что яа 
освовая1я того же В ысочайше утверж- 
деянаго положев1Я Комитета Гг. Мямяот- 
ровъ предъявляются вновь въ торгамъ 
два казенные земляные учяетва, Тоболь
ской губерн!н, Кургавеваго округа, медь 

^̂ ЬS и %59 в два участка Томляой 
губерн1я иаъ Чулымской дачи подъ

в 15.
Торги на первые два участка будутъ 

проваводепы 20 сентября 1865 годя въ 
Кургавевоиъ Частномъ Ояружвомъ Уп- 
раалее1я, а па ноелЪдв1е въ Тоисвонъ 
Частномъ Окружпоиъ Упраялен1о 27 сен
тября 1865 года, на услов1яхъ объявлен- 
вь:хъ отъ Главнаго Уоравлея1я на прода
жу земляпыхъ участеовъ въ настоящеиъ 
году въ Онскомъ я Тоиекомъ округахъ, 
опублнвованныхъ въ етолвчныхъ и мТст- 
ныхъ губерлскнхъ вЯдоиостахъ.

1.

Опекая ко!Язшсар1атская коям11С1я 
вмзынаеть къ торгаяъ же.1ающ»хъ 
Припять на себя поставку вь 186G г. 
разпыхъ припасовъ и яатер^а.ювъ въ 
восч11ю~госш1талы1ыя заведения оной 
подв'Ьдояствеипыя.

Торги па поставку въ госпиталь- 
II .1Я заведения припасовъ назначаются 
па мЬст'Ь вь коиторахъ ихъ, въ прн- 
сутетв1п иЬстиыхъ начальниковъ
и.чсипо: торгъ 7j а переторжка 11 бу
ду ща го сентября.

Желающее вступить въ. подряды 
ciii должны представить къ торгамъ при 
прошеи1яхъ документы о своемъ зва- 
Hin и благонадежные залоги сораз- 
Mlipno сумм^ неустойки, требующейся 
но съ рубля согласно услов1Й,
во BcL зти заведс1пя отъ коммнеихкъ
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руководствзг препровождопныхъ.
Сроки для поетатж'ь назначаются 

общ1с съ 1-го января 18GG года по
1-е января 18G7 года.

Производство сихь торговъ па M'fec- 
тахъ въ конторахъ воснно-госпиталь- 
пыхъ заводо11111 допускается въ томъ 
ародположен1и, что бы по мЬстпон 
торговон промышленности предоста
вить жслающпяъ бол'Ье удобствъ 
участвовать въ каэенпыхъ подрядахъ.

Утвержде111с подрядовъ за желаю* 
щмпп будетъ завпс'Ьть отъ усиотр'Ь- 
1ИЯ Г. Сеноралъ-Губернатора запад
ной Сибири по представле1|)ю cei'i ком* 
МПС in, котороп о 11осл1'>дств1|| торговъ 
моиедленпо по oKoiiMaiiiii оныхъ обя
заны донести в(гЬ означснныя госпп- 
тальпыя заведения.

Хозяиствспнып комятстъ сибир- 
скаго кадетскаго корпуса вызываетъ 
желашщихъ на взм1те съ подряда пос- 
тропку при этомъ заведс1пи камснна- 
го одноэтажнаго Флигеля для бани, на 
что но составленнымъ и утв(‘ржден- 
нымъ прозкту и сиЬт'Ь исчислеш : а.) 
ла постройку въ чорнЬ зтаго ф лт е 
ля GoOO р. и б.) на чистую отдЬлку 
того же Флигеля р., вс< го 8G85
руб. серебр. Работы зти должны быть 
исполнены къ концу лЬта 18(’)8 года.

Торгъ будетъ производиться въ 
хозяйствеIIноль колитетЬ корпуса въ 
город1* Олек Б, Тобольской ry6epuiii 
4 ноября 18Gi> года съ узаконенною 
переторжкою.— Н1елающ1е взять на 
себя означенную постройку должны 
представить иаспорты или виды о 
свЪемъ зван!и, а въ обез11счсн1е ис- 
правнаго вы11олнс1пя контракта бла- 
гонаделеные залоги на J часть под-
-РЯДПОН СУММЫ. ПпОЗКТЪ. СМ-Ь>ГУ_И КПП,

Д11Ц1и, же.таю1Ц1е могутъ видЬть въ 
канцеллр1и епбирекаго кадетскаго кор
пуса, во всякое время, въ установ
ленные для занятш нрисутственпыхъ 
м.Ьстъ часьк

11с желающ1е же участвовать въ 
торгахъ устныхъ, могугь присылать, 
нъ заисчатапныхъ пакетахь. письмен- 
ныя обьяплен1Я съ надлежащилп за-̂  
логами въ срокъ, опред'Ьлеинып 195G 
ст. X  т. СВ, зак, гражд. изд. 18i>l г. 
и съ собл10де1псмъ иравилъ указан- 
ныхъ въ 1909 ст. того же тома. 5..

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ .

Въ Томскомъ губсрпоком'ь правле-' 
iiiii сопершеныг

1кж;| 2, крЪпоотнон акт1, женЪ 
томгкаго ^*11 ги.1ьд1и купечегкаю гь не 
А1арьЪ /1ковлевой Ханмоимчь, на куп
ленный ею у жены колежекаго регпе- 
тратора /ТарьЪ Ь]кн.\юно11 До.н ооо.1ов»»й 
ломь еь аеллею за 5i>(> р. состоянии 
в'ь HbAbiiiii юртичнои части вт. благо- 
вЫиспсколь прпходЪ. Лкт'ь iiiicatrb па 
лпст'Ь в-ь *1 р. при coBcpiiieniu oiiai о 
взыскано пошлпн'ь 31 р. 30V̂  к.

Iioiirt 14, крТ.постнои актъ то.пско- 
чу 2-й 1'п.1ьд|п купцу 11ст[)\ Васильеву 
!1на140ву па купленный пмь у довКреп- 
паго оть жены губсрмскаго регнетра- 
т(»ра Олы II IluaiiuBoii Шснсъ, толскаго 
чЪтипииа Пиана Пвапоиа Завьялова 
домь сь землею за I'^OO р. Соетояиий 
иь в'ЬдЪп1и воскресенской города Том
ска ч.зетн и прижодЪ тогоже имени. 
Лктт. нисанъ па .шетЪ вь 4 р. оО к. 
при coBepiiieiiiii онаго взыскано нош* 
линъ К 4 р. 31 к.

1юня 2», крЪпоотной актъ томской 
2 и гильд1и купеческой женЪ Ллекеанд- 
рЪ Федоровой СЪчькипой на куплен
ный ею у томскаго 2-й гнльл1и купца 
Ильи Квеевьева Коробейникова домъ 
съ службами, рощею и землею за 1310 
р. с. cocToHiuiH въ вЪдЪн!!! юрточном 

.с^-дюмска ВТ. благовЪщснском*>
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|||>11хол1;. Лкть писанъ на лиет1» вь 4 
р. к. при cuuepiiieiiiii онаго взыска* 

.но i i o i i j . i i i i i b  l i l  р. 62» к*
1ю.1я 2, соиершсиъ кр'Ьпостноя актъ 

точокой *2-й г11Л1кД111 купеческой жен1; 
Наталь t  Сидоровой Шебалиной на куп
ленный ек> у тичскаго MtiiuaiiiiHa Ан
тона Васильева Вубашечнова домъ съ 
землею за ВО р«. состоян11Й въ в'Ьд'Ъ- 
liiii юргочной г. Томска части въ хри- 
тторождее гвенском ь прих(»д’Ь. Актъ 
нис^нь на лнстЪ въ 40 к« при совер- 
«iienin онаго взыскано пошлннъ 12 р. 

к.

Февраля 22̂ , засвнд'Ътельетвовано 
духовное зав'Ьщан!е умершей барнауль
ской мьщанки Шипицыной о имен1И 
оставленномъ ею въ распоряжен1е 
коллежскаго регистратора Данила Ива
нова (Деплова, движимое и недвижи
мое HM'biiie на сумму 890 р. с. каковое 
tiM^iiie находится въ г. барнаул2 зав11- 
ща1пе писано на лист’Ъ простой бумаги, 
при засвид'Ьтельствован1И онаго взы
скано пошлннъ 13 руб. 3 к. въ ТОМЬ 
числ2 и за негербовую бумагуг«

•«За Мредс'Ьдатейл ConliTiuiRb Менделлейь*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


