
т о м ш я
ш

Bline t« иолюб годовое nKBnie 
руб., С\ К0СТ8ВВ0Ю ЕОДОКг 3 руб 
60 ROQ. съ пересьию» по почгб 
I руб. 57 воп.
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Внходятъ равъ въ по nimr
Ц81ъ. Порпска пржвинается въ 
кавцш Губернсквхъ BiROiociel ■ 
во вс1̂ хъ Почтовыхъ Вонторахъ.

Ч А С Т Ь  О Ф * Я В ( 1 Л Л Ь П А Я ,
■S

i865 года О Т Д В Л Ъ  1 . 6 Августа

^  Вь Т вл ск и хь  губернских* егьдолостлхъ и  прибашлетлхь кь нилъ полпщ а^
и»тея, Ьлл шсеобщиго cendnuisy распор лж ет  л,  какъ праеительстеау такъ и 
ра ш ы хь присут ст яенныхъ м лет ь, по *т ол у  статьи оффицгальной ча ст и , 
на ocHoeaniu 6 1 0  cm * I I  т . общ. губ, у ч р ,, иллю т ь для вслхъ присут ст вен^  
пы хь ллст ъ и до.1ж ноетнмхъ лииь, до коихь они  касаю т ся, равную силу  *е « 
укалали и  сообщ а п я л и  губернскаго правлеш я. Предлагается вепмъ п р и су т » 
сшееииылъ л п ст а л ъ  и должиостнымъ лицалъ т ом ской губерт и о приведеши 
полмиутыхъ распоряж ет й въ исполнеш е т от чась по получеш и т пхь J^l М  
губернскихъ влдолостейу вь коихь поллщ ены  т аковая распоряж еш я, не ожнт 
дая особы х* на приведете ихь вь исполнет е от нош енш  и предписанш .

S

1
I

i
COjlEFSAHlE: Нзв1щои1о.-- Производство въ чшш.— llepeitau по саукб̂  идовнввовъ.— Вшовн.—

Совершепые акты.

И З В Ъ Щ Е Н ! ! .

Гооподинъ ToMCKiu Губерпаторъ, 
д*Ьйетвительнып статса1й сов'Ьтиикъ 
Аерхе^ прибывъ 4 августа въ Томскъ, 
ветупидъ въ управден1е губерн1ею.

ПРОИЗВОДСТВО въ чипы.

Увазоиъ правительствующаго се
ната отъ 14 1юня сего года за Л1 
^1^0 иронзводятся за выслугу л'Ьтъ 
въ сл'Ьдуюш1с чины, состаршипствомъ: 

По тоископ губерн1и. 
Губернск1й зеллем'&ръ Иомерям^^
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Ка

изъ коллежскихъ ассссоровъ въ 
надворные сов^Ьтннки еъ Э августа 
18G5 года.

Изъ коллежскихъ регистраторовъ въ 
rySepiicKie секретари:

MapimicKiii окружный зеилем'Ёръ 
Сшрижевъ съ 6 августа 18G2 года, 
исиравляющ1п должность Кузнецкаго 
окружнаго зснлен'Ьра Григоръевъ и { 
старш'и1г чертежникъ Кононоеъ съ 8 
сентября 186^ г. и младш1н чертеж- 
никъ Еремтьсвъ съ И  1юля 18G3 г.

ВЕРЕХЪЕЫ ПО СХУЖБЪ ЧПНОВНИБОВЪ.

пред«тавлсн!я отоЪта противъ исковая’ 
го прошен{я, поданнаго уволенмымъ 
отъ службы урядпвкомъ Семеномъ Пи- 
КУФоровьшъ Захарьевымъ о денежной 
между ими претензш; при этомъ объ
является: а, что повестка и Konia съ 
протен 1я Захарьева, для вручечия 
ответчику Казанцеву препровождена 
въ 6арнаульск1н земок|‘й суди; б, что 
въ повЪсткЪ на представле1пе отвЪта 
согласно 2^9 ст. X т. 2 ч., назначень 
двухъ-м1;сячный срок^, со дня получе
ния повестки II в, въ случаЪ пепред- 
ставлен1Я Казанцсвымъ отвЬта въ наз
наченный срикъ, безь достаточныхъ 
къ тому закинныхь нрепятств1и, дЪло 
рЪшнтся, согласно ст. того же
тома и безъ его отвЪта, на ociioRaHiu 
законовъ.' 1

Т1о распоряжсн!ю за губернатора 
Г. продс’Ьдателя губернскаго правле- 
IIiя 1юля, находя1ц1нся сиотрите-
лемъ но oxpaiieiiiio алеутекнхъ соля- 
ныхъ озеръ Савино&Ъу согласно его 
нросьбЬ, уволенъ отъ занимаемой ииъ 
должности, по слабости здоровья ипе-| 
]к*ведепъ въ штатъ томской казенной 
палаты, а на M’î CTo его онред'Ьленъ 
быБш1а Устькаменсгэрск!!! винный 
приставь Аитоноаъ.

О чемъ публикуется на основании 
1519 ст. Ш  т. уст. о служ. DO 40- 
ред1;л. отъ правит, по продолж. 18G5 г.

ВЫЗОВЫ: 

К ь судг.

Г>арнатльок1й окружнь.й судъ, ва 
orjiobainn 1 ст. 2 ч. X  1 св. зак. 
I рижд. нзд. 18S7 года, вызыв^. *тъ къ 
«•уду KpeciLBsim»a барнаульекзго с *ругя. 
бълояргкон волости, деревни санв 'ко- 
ь и н  М а к а р о в а  К а з а В п е в а , А

Къ торгамъ:

Въ томской градской думЬ пред
положено продать съ публичныхъ тор
гов!. пустопорожн1я мЬста земли, про- 
енмыя въ отвмдь: 1-е, крестьянскою
женою то»«гкаго округа, богоролскон 
волости Матреной Гурьяновой^ находя
щееся по берегу рЪчки ушанки въ вЪ- 
ден1и воскресснсквй города Томска 
части въ мЪжахь съ передней ^ 
стороны мЪсто проентелыпщы Гурья
новой, а СЪ задней берегь р, ушаикн, 
съ правой солдатки Пичутииой, лЪвон 
крестьянина Ивана Денисова, нмЪю- 
шее мъры спереди и сзади по 8у, 
саж. поперечнику съ обЪихь сторот. 
но саж. а квадратныхъ 127'Д и
2-е, томскою мещанскою женою Дарь
ей Ивановой нкходящееся въ в’Ьдсн1Й 
юрточной города Томска части близь 
мухииа бугра, имЪющее мЪры по ули- 
цЪ II въ задахъ, а также и попереч
нику т. е. со вс'Ьхъ четырехъ еторонъ 
по Z i  саж«, а квадратныхъ &7б саж , 
земля эта въ смъжностн съ землями 
съ правой стороны мПшанки Дашке- 
зичъ, съ лЪвой мЪщанина Lltoiiioua^  ̂
сзади пустопорожнее, съ персди ули-
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ца мухннгкая. Торги назиачсиы 27 ав- 
ly n a  оъ тзакопеиною чрезъ три дня 
переторжкою. Почему жeaaющie тор- 
говаткся па сей предметъ могуть 
явиться вьпиеозиачеинаго числа йъ 
градскую думу. 1.

В'ь той . же дум'Ь п р е д п о .ю ж е н о  
п р о и з в е с т и  19 августа  т о р г и  на отд а ч у  
с ъ  г о д а  В'Ь о б р о ч н о е  содержап1е^

Больявцу.—Я1влающ!е ваять оааачеввую 
постааву  ̂ иогутъ аввться саия» яля при
слать свонхь доввренныхь, и въ яавц«лв- 
pin Окружааго Управлев!я раасматрваать 
ковдв1дн на вват1е поставки првпасевь я 
вещси̂ —вовсакоиь случа’к желающ!с дол
жны вредетавять благопадежаыс аалогя 
соотввтствсвао еуимй подряда до 5113 р. 
6̂  коп. —2.>-о/1срл»«1т

состоящихь на р. томи прорубей. 1. I .
* Омская коииисар1атекая коиияе!я ваа-

В> T .i же Д у«. 23 Август., *»
вредао«..по .р о . . . « т .  торг. е. пере- ’ “Р‘'‘  "  « " » »6 р «  -ереторж.у, ̂ ( на продажу сь оублкчваго торга состоя-TODXKOBO чрезъ три два на отдачу въ оо- I  ̂  ̂ с  ̂ е • ̂ ^ лог/?  ̂ ’ щехъ въ магазввахъ ея безъ уоотреблев1ярочвое содержав1с съ 1866 года на одввъ г . »^ X   ̂ - - I мЪдныхъ я олевааяыхъ вещем, вызываетъгедъ яля болВс продолжительвое время I*  ̂ ж/^  « г г 1 жвлающ-*хъ торговаться яъ И чяеаиъ ут-явжеслКдук>щ1Я статья.* мевяльвыя етолв- г * ^л/ -л  ̂ I ра, при чемъ допусжается присылка наяв. рыбвыя ловля, баржевый корпусъ,  ̂  ̂ J /г ^* « о  ̂ ? торга и зааечатзияыхъ ооъявлев1я, кото-
„.т.бома., в «ть .м о .-« .  городо.ие. еап.е..ы по форм,

.потопу ж.«н.щ.е торго..тьс. пП  ̂ 4̂* Р
озядчеваыа статья должны авятьев въ I „ -т. ^  л о { граждавсквхъ завоновъ (взд. 18л7 года) и

** радекую Думу. I ид о*новав1я ст. той же чае-
Вь товже дум'Я предпозожено продать I  ̂ ^ ̂ о А  ̂ I тм я вншгя должно быть представлено наоъ публвчвыхь торговъ 9 Августа иусто I - ^wb MjvMm »  I- , I случая отказа отъ взноса девегъ за прввв-веоожвее мЪото земля проемное оь отводъ |  ̂ ^ ."®г -  г I маемыя въ покупку веща пв 10̂  на рубльпоселенцемъ Нелюояяскоя волоетя 1 омахъ | „ j j —• q r ji суммы, на Боторую прмнямаютеяXt6ypoMb, которое еоетоатъ въ в0 дев1я 

Воеврссепевой города Томска части блязъ 
Мухвва бугра, миоющее мВры по иухян- 
скьму бугру !29 саж. иобезъвмявной улпцв 
27 сам. ■ иограввцВ съ зенлею мъщавпна 
lllivpaeBa 16 саж. а сзадя граввчвтъ съ 
пуетоворожаей землей, а всего пять сать 
девяносто четыре квадратвыхъ еажепн.

— 2—

Каяпекое Общее Овружяое Управле- 
pie вызываетъ въ торг'амъ, вазааченаыиъ 
ьъ овоиъ 20 Августа 1866 года, съ уза- 
вовеввою нереторжвою, навоставжу прм , 
пасоАЪ м вещей въ Каянекую город^вую | *

въ покувку веща; объявлен1я же несогляв- 
иыя съ 1909 ст. не будутъ приняты.

Предоставляется желвющкиъ торго
ваться на каждый сортъ металла отдельно 
н даже ва части влв на весь нераздельно, 
смотря но топу, что будетъ выгоднЪе для 
казны. Утверждев1с торговъ будетъ завв- 
евть отъ ycMOTpOHifl Беяералъ-Тубервато- 
ра Западвой Скбарн.

Бещв, назваченвыя въ продажу, кото- 
рыя м̂ жяо вядЪть въ прясутственные двн 
отъ 9>та до 2>хь часовъ дяЯа суть слВ*

мъдиыя:
Б/ьсв яв вещах*.

Кяеочяыхъ оряборовъ —> 1856 ш. 52 н. 51 ф. 27 з.
взъ пмхъ пря 15 мрвборахъ желФвя — в » 72 3.

бронзы задней ’ — 1006 » 2 п. 15 ф. 60 з.
щяшавовъ — ““ •“  8%'i » 1 ̂  п. 29 ф. 78 з.
яоетрюля бевъ крышки кравяой ийдя — 1 в а 8 ф. 87 з.

Вочто оцтнены, 

1 р. *50 к. пудъ.

1 р. 50 к. оудг.
1 р. 50 я. ву^ь. 
в 10 с. (pj аж

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



f « . )

шржмп шт̂ 'упшШшшпл —
vat% — —  “ •
■ « ■ д т  MMsit —

■раажж» жамша •—
€жвх» бара€аавмж« ш% ваджама 
жатдавъ вВжоавш» враааой ввдв 
■рав[вжъ жавваа— •—
гарбавв а» вбаджааж 
вадацж оартуважамж» •-
жрюажавъ аж жодьцавв ' — 
жршжжавж тъ арвжаажв ^
бввжж жъ двдрвжав» —
вдФ»* —  “

члтуи — —

вр̂ ж̂ажв а« врвпвваав 
аваожж —
жвйвавъ —

Омская KonvacapitTCRdB кояятс^я 
визываетъ къ торгамъ желающихъ 
иринять па себя поставку въ 1866 г. 
разныхъ ирипасовъ и aaTepia^oBb въ 
военно-госпитальныя ааведсн!я. оной 
иодв'Ьдояственныя.

Торги на поставку въ госпиталь* 
ныя заведен!я нрииасовь назначаются 
иа и'Ьст'Ь въ копторахъ нхъ, въ при
сутствии и'^с'гныхъ начальниковъ 
ия^нно: торгь 7, а переторжка 11 бу
ду щаго сентября.

Желающ 1е вступить въ подряды 
С1И должны представить къ торгаиъ при 
прошен 1яхъ докуиепты о своемъ зва- 
14in н благонадежные залоги сораз- 
и 1,рно суии'Ь неустойки, требующейся 
по ‘iOJ *съ рубля согласно условш, 
во вс1; эти заведен1я отъ коммпсшкъ 
руководству препровождепныхъ.

Сроки для поставокъ назначаются

673 в в 87 ф. 90 в. 1 р. •а аса.
•— 1 в в % ф. 19 в. в 6 ж. фужтж
— 1 в в в 3% в. в 3 ж. фужгж
— 3 » в 11 ф. в в 6 ж. фужтж
— в в ' в 3 ф. %0 в. в 3 ж. фужтж.
— 3 в в в 90 а» в 3 ж. фужтж.
«.I» 33 в 6 в. 36 ф. в в 6 ж. фужтж!

в в 1 а. 30 ф. в 3 ж. фужтж'.
38 в в 10 ф. в в 6 ж. фужтж.

•— 38 в в 5 ф. 16 в. в 5 ж. фужтж.
88 в в 13 ф. в в 6 ж. фужтж.

— ;38В в 3 ф. 3% в. в 6 ж. фужтж*
— 38 в в 6 ф. в в в 6 ж. фужтж.

600 в 
630 в

в
в 1 30 ф. %8 в» в 6 к. фужтж*

— 38 в в Л ф. в в 6 ж. фрм*3«

ОЛОВЯНПЫХЪ:

Т »  »  3S ф« 57 S.
% » »  16 ф. 86 •.
1 > » S ф. S6 в.

1 руб, ta вудгь. 
1 руб. ва вудж. 
в 3 а«

3.

общ1е еъ 1-го января 1866 года по 
1-е января 1867 года.

Производство «ихъ торговъ па яйо- 
тахъ въ конторахъ восино-госииталь- 
ныхъ заведен1н допускается въ тоиъ 
иредположен!и, что бы по м'Ьстноп 
торговой промышленности предоста
вить жслающнмъ бол*Ьс удобствъ 
участвовать въ казенныхъ подрядахъ.

Утвсржден1е подрядовъ за желаю* 
щияи будетъ завис'йть отъ усиотрЬ- 
1пя Г. Геиералъ-Губернатора запад
ной сибнрн по прсдстав«1сн!ю сеп кон
ники, которой о иосл'Ьдств^п торговгь 
немедленно по окоичан1и оныхъ обя
заны донести BC'fe озиаченныя госпи-  ̂
тальныя заведешя. 6.

Объ утверждепныхъ торгахъ:

Главшов Уорввдетв ЗападаоЗ Свбжрж̂
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o6«**Jn6TS, что oofMseBoTptBitt ш% Кешв 
тети Fr. Мяанстров% торгов*, ароввве* 
денных* в* Охтабр* нВеац* 186% года, в* 
Omokobi*  Общенх, Ишшнском* н Курган- 
еком* частных* Овр '̂Жных* Упрвваее1ах*, 
Te6oJboKoH губерв1я н Тоискоя* чаатИом* 
Окружной* Уарввдея!н, Томской гугберя1а 
на продажу а* чаетяуго собственность 85 
нааеаных* аеядаяых* участков*, находа> 
щкхса: 37 Омскаго округа, в* Кудачям-
као! водоетя, одного участка—Ишнмека- 
го онруга, в* HiiMjaKoBCBoft водостн, S8 
учаетвов*—Кургаяскаго оярута, в* V II I  
■ X II нВетах* Надерянсвой я Утмскон 
в•jвэ«тeй я 19^тя участков* Томского ок
руга, а* Чудыяекой вааевяоя дач*. Высо
ч а й ш е  утверя1денва1н* в* 7 день Мая и*- 
сяца 1865 года, водожен1ем* Кояятств 
Гг Макастров* утверждены торга в* 
Оискон* скруг* на два участка, Кургвм- 
ОКОИ* на дяьаадцать м Тоиекаго округа 
на сеияадцать участков* ааняжесдВдую- 
1ЦЯНЯ двцаив:

А. На учавткм Омсваго округа*
1-е) За Статокям* СовВтяквом* Адак- 

сандром* Бекаооовын* два участка вод*
J\S', .Л^, 87 аа 5%6 руб, в 88 аа S16 руб.

Б На учасккн Кургаяскаго округа 
Падерянсвой водостя в* V II I  мВетВ*

1- е) За врестьанавом* Падерявской 
BOJOCTB Лаовои* Сдободчпковнш*
аа 615 рубден.

2- е) Крестьаяяяом* Мврайевой водок 
тя Федором* Меныцнковия* JV  ̂ 265 аа
575 рубдей.

3 е) Крсетьаяяноя* Па^ряясаой Во 
достя МкжВен* Сдибодчакевыи* 267
за 505 рубдд.

%-с) Крестьяякнон* также водостк 
I I bbhoh*  Роговым* JSi' 38i аа 572 рубда.

5- е) Креотьяавяои* той же водостк
Брмодаем* Базааовым* 282 аа 630
|1убдей.

6- е) Крестьаяяяом* той же водоетв 
Наанои* Быаадьцевыи* JV^-292 за 501 
рубдь.

7- е) Креетьаняном* Падерансяен во- 
доетн Освоем* Годубц^аыи* JS3 295 аа 
%71 рубдь.

8- е) Крестьяякнон* Паднои* Ба»а

новым* JS3 287 аа 5!3 руб. 50 вопВев*.
9- е) Нрестьяяякоя* 11адервясвой во- 

достм Мяхайдом* Курбатокван* JV? 249 
аа 691 рубдь.

10- е) Крестьямкноя* той же водостм 
Грнгорьен* Баааковын* .Дй' 275 аа 377 
рубдей.

Утатской водоотя Л% X II м«ет*.
!1~) За вреетькявяоя* Мемыцккоясвой 

водостя Осипом* Пдотммковыи* %55
аа 1001 рубдь.

12-е> Крестьквяяом* Утятежой водо* 
стя Лфонасьея* Гаевнгм* % 5б аа 6 6 8  
рубдей.

С. На учаеткм Тоясваго округа яа* 
Чудыяввой каасяяой дачя.

1- е) За Томская* иВщавкном* Паа-
яон* Вядьаяовыя* .Л? 1-й аа %31 руб.
50 вопвск*.

2- е) Томсквм* нКщанвяом* Аданом* 
Верхратекви* JS3 2 н % аа 687 руб.

5-е) Губернсвм* Секретарем* Нккн- 
форой* Тасваевыи* 3 аа 18% рубдм.

%-е) Томским* 1-й гядьд1к кумц-ем* 
Мкхедь Ициксонои* 5 за 700 рубдей.

5- е) Трокцккм* 2-й гндьд1я куяцея*
Иваном* Трифоновым* JS3 6 я 17
за 1180 рубдей.

6- е) Дворяннном* Бонча—Рудяовеяяк*
я Томском* 2-й гядьд1м купцом* Фядо- 
софой* Петдиныи* 7 за 368 рубдей.

7- е) Томсккм* 2-й гядьд1я куиц:мь 
Яковом* С*чвян|цм* 8 за 555 рубдей.

8-  е) Тоиевия* 2 й гядьд1я куиц-мь
<Рядософом* Петдяным* 9 аа 65% р.

9- е) Надсорным* Соввтанкои* Семе- 
аовымъ JV̂  10 за 2'i0 рублей.

10- е) ДоаВреаныс* Коддежекон С». 
вВтняцы MapiK Романовой, Губерв?Еям.«> 
Секретарем* Исавом* Ушаковым* JS3
11 н 12 за %9Э рублей.

1 1 - е) Тоискяи* 2 'й гкдьд1я купце»*
Оедором* Акудоаыи* J\3 13 301 р^б.

12- е̂  НарыисккМ* 2-я i ндьд1я су.м-
ц«и* Навдом* Исааоаым* |6 за 620
рубдей.

13- ) Темоавм* 2 -п гддьд1с кувц̂ ^м* 
Иаанонь Устиооаым* JS3 18 ад 280 р •

1%-е) Губерискяи* Се«р«тарсм* Б,- 
рыхсным* JS3 19 за 623 руолс.
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Почему озмжчеоныя на основая!н
16 § объяиеноыав на этм торги копдвц1н 
обязаны представить въ HATHpeaB мВсяцаии 
срокъ купявш1я участки въ Оиекомъ округъ 
ВЪ Омское, Курганскомъ въ Курганское и 
Томскомъ въ Томское Окружаыа Казна
чейства, са'адую1Ц1я съ нахъ за утвержден
ные въ ихъ ообетвсиность участки деньг», 
«ъ зачетоиъ въ чясао оныхъ, представлен 
ныхъ ими при торгахъ задатковъ к, полу- 
чнвъ въ уилатЪ агвхъ денегъ отъ казнз- 
чеметва установленную кввтанЦ1Ю, авять- 
ся въ мВстный окружный судъ для еовер- 
шен!я купчяхъ крЪпоетеп и за тъмъ съ 
вредставлея1вмъ атаго документа, обра
щаться къ иВстяому земскому всправнаку 
объ обмсжеван!я утверждснаыхъ за, каж- 
дыиъ въ еобетвенность земель я вводи во 
владен!е.

веуалатив1П1Я въ опред’Ълеаный 
срокъ следующей съ няхъ по расчету 
суммы, яа ocKoaauia 21^2 и 2170 ст. X т.
2 части Са. эак. взд. 1857 года, тераютъ i 
право на пряторгозаяные вмн землеяыс 
участка  ̂ представлееиыеже отъ нихъ за
датки будутъ оставлены въ пользу казны.

Незавнеимо еего объявляется, что яа 
основав1я того же В ы сочайш е  утверж- 
деанаго 1ЮлоЖ{'И1я Комитета Гг. Меняет- 
ровъ предьявлаюгся вновь жъ торгамъ 
два иазгнчме земляные участка. Тоболь
ской ry6cpui»« Курганскаго округа, подъ 
JWJ\^ '*б8 И %59 и два участка Томской 
ryOepHid ыаъ Чулымской дачя нодъ 
I'i и 15.

Торги на геовые два участка будутъ 
произведены жО есн1 «бря 1805 года иъ 
Курганскомъ Частвомъ Окружчимъ Ун- 
р*»лен1:«, а иа иослЪ;й1с въ Ч'омссонъ 
*1ч1'тно«ъ Окружномъ Управ.1ен1и 27 еев- 
табря 1865'‘года, на услов1ЯХЪ объявлен- 
ныхъ отъ Главкаго У|1равлен1я иа прода
жу зеиляныхъ участвовъ въ вастоащемъ 
году въ О«скомъ И Томскомъ вкругахъ, 
Oliyo лпкованяыжъ въ столячвыхъ в мЪст- 
Hoxiift г^бераекяхъ аФдииостяхъ.

2.

С0ВЕР11ШНЫЕ АКТЫ.

Въ Бариаульскомъ окружпомъ гу- 
д!; сокершепы:

2 1ю11я кончая, данпан крестьлмнну 
Kapacyi;cKoii ии.юстп села карасукскаго 
Насилью (юфронову дии'Ьрегтым i. отъ 
крестьянина ордппской волости дерев
ни рогалевон Т имофЪя Ч>едороиа IUko.i- 
дина, такопымь же одной сь нимь во
лости I! деревин АлексЬевекон Сгепа- 
мо\м, АлексТ^епымь Быструхннымь на 
проданную нослЬ.tiii!!vrb первому аачет- 
ную рекрутекую квпташц'го, выданную 
маъ алтайгкаго горпаго праилем1л 2 € 
Декабря 1862 года аа 19, на имя
одписемьяннна довИрнтеля II 1ко.1дниа, 
Насн.1ья Петрова Шиолдина, вь npieM^ 
рекрута той же ордимскон волоса н де
ревни ккрамнекои И tana Гтепанова 
Похрпна, ii,fiiiuio аа ttbB р\б. .̂ 7 к. сер 
Купчая кр'Г.пость писана на лист!; въ. 
i р)б. пошлшгь, взыскано 12 pyo.ieii.

2 1ю!1я крес '1 ьянину карасуксной 
волости села карасукспаго HifKifit; 
Партемьянову П ребергнгу купчая, 
дан12ая е\»у отъ ьресгьянпна ордни- 
скои волости дерелни a.iefccT.eacKoii 
Гл’енапа Алексеева Быет рухпна, на 
нрода»шую ное.гйдньмь первому лачет- 
1ПВО рекрутевую ивш ainu’io, вы;1анп^к> 
ил1. алтаиекаги юрнаго u}>au.ieiiin 17 
января 1И56 года за ..Ы 2 2, на pci;py- 
та крестьянина одмон съ нешь во.ю с - 
г и деревин змр/шскон 1>1акснми Ан
дреева Кя'гкина ценою за 2i0  р. сер, 
!^унчая ирЪносгь нисана на лмгте въ 
1 руб. гмшлпиъ , B.ib!ciiano 12 руб »сй.

7 1ю11я крестьянину нижие Ky.iyij- 
ДЕ1НСКОН волоетн дереанн пшлюлиной 
Пгнатью СоФронову Шнмолину_, купчая 
данная ему огь крестьянина кумундин- 
ской волости села коряиловска1о Гри
гория Лковлева Кутенева на продан
ную пос.хЪдннмъ первому зачетную 
рекрутскую квитанцЕЮ, выданную и з ь  
Барнаумьекаго отд'Ьльнаго рекругскаго
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присут<‘тв1я 14 <1>гяра.1я сего года за 
i>, на pcKpjra крестьянина той же 

полости и села Акстчя Устинова Кле- 
вакниа, за 200 р. сереб., куп
чая Kpl^nocTb писана на лист'Ь въ 1 р.  ̂
пошлипь взыскано 12 рублей.
Вь Куз11сцко:иъ окружном!» суд'К совер- 
т е н  ь I »  мая крКпост. актъ жен'К воль
но отнутеннаго изъ KpliiioeTnaro вла- 
дЬт*а крестьянина Владим1рс'кой гу- 
берн1ы ковровекаго у'Кзда, деревни 
красной гривы CeMe îa Дунаева Домн'& 
Михайловой на купленный сю деревянный

домъ у Кузнецкаго мЬтанина Михаила 
Семенова Конюхова (уже умершаго) сос- 
тоящп! въ город'К Кузнецк'1& на верхнемъ 
Фасад'Ь^ въ приход1; Одмгитр1свской цер
кви  ̂съ землею подъонымън прислугами 
длнинику по улиц'Ь 9 саж. и 2 ар. въ 
задах'ь 9 саж. и 1 арш. н особо ого- 
родомъ находящимся противъ этого 
дома чрезъ улнпу, подъ коимъ земли 
длиннику по улнц'Ь 1 1 7 , саж. а попе
речнику 1 1  саж., ц'Ьною за 200 руб., 
кр-Ьпостпой акгъ писанъ на лист'Ь вь 
1 руб. пошлипъ взыскано 25 р. 6 коп.

Предел дате дь Губерискаго Правле1пя Статск1й CoB'l̂ TiiiiKb Я. Фризель.

Иоор. доджа* Секротарл Т^ луко^ ы

<. *зл
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