
за полное годовое мздашо 3 
'у 6 , ,  съ доставкою надокъ 3 руб 

О коп. съ пересылкою по почт^ 
3 руб. 57 коп.

39.Выход.чтъ равъ 1ъ неделю по пятил» 
цамъ. Подписка приникаетея въ Ро* 
дакщж Губернскихъ в̂ домосте! ■ 
во вс1Ьхъ Почтовыхъ Боаторахъ.

Ч А С Т Ь  0 * Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я ,
19:3

l8Gd года О Т Д В Л Ъ  1 . 8 Октября

ж Въ Томскихъ губернскихъ шгьдомо̂ тлхъ и пррбавлешяхъ «а нимъ полпъща» ^
X iomcHf для всеобщаго сбгьдтьшЯу распоряжетяу какъ правительствау такъ и jf
ж разныхъ присутственпыхъ ллстЪу па дтолу статьи оффищальной чисти, л
S на осиовинш НЮ cm. t l m .  общ. губ, учр.у илтотъ для ваьхъ присутствен^ п
^ ныхъ Л[ьсть и должно с тныхъ лыиъ, до коихъ они касаютсЯу равную силу съ Jj
я указали и сооСщешялн губернскаго правлешя. Предлагается всплъ присут-  ̂ £
ж етвгинылъ лгьсталъ и должностнымъ лицалъ толской губериги о приведети v
С поляиутмхь распоряжешй въ исполнение тотчась по получети тгьхъ *
5 губернскихъ вгьдолостей, въ коихъ полгьщены таковы я распоряжетяу не ожи» С
^ дал особыхъ на приведете ихъ въ исполнете отношешй и предписанш. J

ССДЕ1^НАШЕ; Перем-Ьпы по служба чиновпиковъ.—  Вызовы.

ЦКРКМЪШ по Ш Ж Ъ  чиновпиковъ. лен1Ю должноети смотрителя Томска-

По распоряжен1ю Г. Начальника 
руберн'ш:

15 сентября, квартальный надзи
ратель c'feiiHOH части, урядникъ ^лек- 
сандроаь^ комаидироваиъ къ исирав-

го тюремиаго за.мка и иам']^сто его 
назпаченъ къ временному нснравле- 
fiifo дол;к11ости квартальиаго надзира
теля ка11целярск1п служитель Гомска- 
го земскаго суда Зыковь.

4 октября, □нсыюводитсль Ма-
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р! и некой градской iiojimiit Гижии^кгщ 
уволеиъ отъ с.|у:кбы по би.гЬзнн.

7 октября, прнставъ уголопнмхъ 
и граждаиских'ь дЬлъ Гояекои град
ской полщ 1к Го^убовепт^ з вол( нъ въ 
^ S -ми дш'виьш отпуск'ь, въ ryorpiiin: 
Иркутскою и Енисейскую и въ прс- 
д1;лы poeciocKnx'b ry6epiiin; къ нс- 
мривлсш'ю же его должности комаи- 
дированъ столоначальпикъ Томокаго 
губернскаго иравлеп1Я Ноповъ*

7 октября, поиощиикъ столона
чальника Томской экспеди1д1и оссыль- 
иыхъ Лстпа^ьевь опред'1Ьле11ъ столопа- 
чальиикоиъ въ T omckiii ириказъ об- 
щ^'ственпаго иризр'^н1я.

О чемъ публикуется на основан'ш 
IS I9  ет, 111 т. уст. о служ. по оа- 
ред’Ьд. отъ правит, по продолж. i .

1Ы30ВЫ;

Къ торгаиъ!

Хозлпотогн11ь>|1 кпмптетъ еибнр-[ 
п : » 1 о кадстскаго к»ри>оа^ аыэыма- 
етъ желающих'ь взять на себя поста
вку iieiiieir, матгр1аловъ и припасов!, 
на 1Ьбб годъ по прилагаемой при семь 
иъдомостн^ а также на письменные, 
классные и к»пислярск1е iiptin>’Cf>i, ето- 
ловую и кухонную посуду, предметы 
4»тносяпиеся къ pcpbiiiciiiio ajaiiiu и 
пмсржаш'ю нх'ь вь чисто! Т., антекар* 
cKie м лнзаретр1Ь>е предметы, па раз
личные столярные н слесарные мнет- 
рументы и тому ii*»Ao6n4iC.

'Гортп будут'ь р1роцзводитьея въ г, 
оисп'Ь пь капцеляр1н корпуса, въ пи- 
жссл1ьдуюии'е дни и начн11аться вь II 
часрв'Ь }Тра, а именно:

На е>'|Ьстпыс припасы 16 ноября 
во BiopHpiK î  ̂ переторжка ‘40 въ суб- 
бо!У?

а также па дрова, строительные мате- 
р1»лы , плотничные, столярные и сле
сарные инструменты 1’7 ноября вь сре
ду переторжка *44 въ понедЪльммкъ.

На канцслярск1с клаеные припасы, 
столовую U кухонную посуду, лазарет
ные н аптечные предметы н предме
ты по oeB'biueHiio аданЙ! и содержа- 
Н1Ю нхъ въ чистотЪ III ноября въ чет- 
вергъ, переторжка 43 во вторнмкъ.

В1;Д0М0СТЬ

Вешамъ, матер1аламъ ш првпасамъ на 
поставку которыхъ въ проиорт'ю 1866 
года имЪютъ производиться въ нояб- 
рЪ м'ЬсяцТ; торги въ сибирскимъ ка- 

детскомь кериусъ.

11«[|меаоваа1« вещеВ, хатер!аю въ Въ вавомъ
I првоасовъ. ioa i4 ecTB t.

M yai жрупичатой 1 го сорта —

—  Р в ан о ! отъ —

К р у п ъ :
Яннытъ—  —  —  —
Просянныхъ —  —  —
Грвчневыхъ —  —  —
Гороху —  —  —  —

Масла ежоромваго —  —
—  подсолнечиаг# —  *—
—  жившиеннаго •—  —

Говядины 
Бараншы
Молока —  —
Сметаны —» —
Творогу •—  — •
^жцъ куриныхъ —
Сахару —  —
Маю — —
рыбы рахроЭ —  —  ^

Бужаги OtxoB фабрижи
Илатуиова i  ГО ^  

Бунвгж ct.pol фабрики 
------ -- II кэп 7 PQ

— —  ОТЪ

до 300 п. 
—  Ь70 п. 
Четверт. 

800 до 860

4 8 0 — 5 1 0  п. 
8 0 - 1 3 0  п. 
7 Ь —  90 и. 

до 100 п. 
до 105 п.
—  13 п.
—  70 п. 

1 2 8 0 — 1400 п
7 0 —  100 п, 

5 0 0 -  750 в, 
8 0 —  110 —  

1 0 0 —  150 —  
2 5 — 30 т. шт. 

10 -12  п. 
2 5 -  30 ф. 

до 98 и.

30 ст.

13Г:ia_jCT.
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* CyiHa «tparo  тоастаго —  —
' —  чериаго толстаго —  —

n ja n o ib  носоаых'ь поютнямыхь 
Политиа ярослаосаа^о на наволочи 
—  —  фламсааго б^ленаго для 

матросских-ь рубашегь —  
Браня салфеточное для сяатерге!

и садфдтоя-w —  —  —
{ti«6HKH нояотняной фламскоВ ла- 

яярованной черной —  —
Кожъ выростковыхт. чсрныхг отъ 
Божъ хонинихг черныхъ тонквхъ I 

на подкладку кепя —  — i
Кожъ подошвенныхъ —  —
Гот вы хг подошвъ —  —
Опойковъ для переплетя квнгъ —  
Иасла деревяннаго —  —
СвЬчъ стеаряновыхъ —  —

—  сальны хъ—  —  —
Мыла простаго —  —  отъ

—  казанскяго дла умыван1я жа-
детъ —  —  —

Дровъ березовыхъ oдпoIIoлtнныxъ 
Кярннчя сженаго краснлго (н а ли в )  

—  —  (поднятачнаго)
Алебастру —  —  отъ
UaetCTH с4рой —  —  —
Стеколъ полу64дыхъ 1 2  вершя.—

до 400 ар.
— 15 ар. 

ОКОЮ 500 шт
—  450 ар

— 500 ар.

— 450 ар

до 35 кус. 
1 0 0 - 1 2 5

12 шт. 
до 50 щт. 
до 750 паръ.
—  15 шт.

1 пудъ
до 15 п. 
до 170 II. 

1 0 0 — 150 II.

до 15 *Д  п.
—  700 саж. 

до 150О0 шт. 
до 10000  шт. 
100 до 150 II

до 170 п 
6 кщиковъ.

Прпмъчлгия:
1.̂  Колнчегтмо прппасовъ п мате- 

pia.ioB'b, въ сиучаЬ нужды, хизннсгвен- 
ныи кояаитетъ предоставляетъ себ'Ь во 
время самых'ь торговъ н1»сколько из* 
М’Ьпить.

2 , Лнца желаюнпс принять па себя 
поставки должны явнгьея на торги сь 
видами о своемь зван1н и узаконен
ными залогами, равняющимся ‘Д части 
подрядной суммы; залогом!» также мо- 
жеть служить часть поставленныжь 
въ корпусь, вь счетъ подряда, матер1> 
жлопъ илы прииасовъ.

3 , Не желаю\ц1е учавствопать в1, 
Topiaxb изустныхъ, мигутъ присылать 
въ запечатанныхь пакетахъ письмен* 
11ЫЯ обьявлен1л, сь надлежащими за> 
логами въ срок'ь, опрсд'Ьлспныи 1933 
стат. X т. ев. зак. граж. изд. 1337 г. 
п сь  ̂ соблюде111емъ правндъ указан-

ныхь в 1. 1009 от. того же тома.
11 i . ,  Комднц1и можно вндЪть въ 

камцсллр|п сибнрекаго кадетскаго кор
пуса во всякое время, въ установ.1ен« 
пые для заият1Н прнсутствеииыхъ 
мЬсть часы. 1.

Отъ Томскаго Губернскаго Попе
читель наго о Тюрьиахъ Комитета, 
вслЪдотв1е постановления, еостоявша- 
гося 21 сего Октября, объявляется, 
что вь аасЪдан111 онаго^ 13-го буду- 
щаго Ноября имЪсгъ быть произво* 
дпмъ торгъ^ сь узаконенною пере
торжкою на поставку въ Гомск1н тю
ремный замкъ въ 1366 году прнпасовъ 
для продовольств1я арестаитовъ. По
чему, желающ 1е принять на себя по
ставку озиачемныхь припасовь пмЪ- 
ютъ явиться въ деиь^ назначенный д.1я 
торга въ Тюремный Комитетъ, сь 
узаконенными залогами. Кондц!и же 
iiociaBKH можно впд1»ть н ранЪе срока 
торговъ, въ Канцеляр1н Тюремнаю 
Комитета. I.

Отъ Томскаго Общаго Губери- 
скаго Управден!я объявляется:

I.J Для пересыльныхъ арестап- 
товь 'Гомекон ryoepuiu въ ripoiiopuin) 
будущего 1866 года нужно заготовить 
||ижесл1;дующ1я вещи, а именно: Шс- 
шковъ 400 штукъ каждый вь 4'/, ар
шина съ добрикачесгвепиою пенько
вою 'бжчевкою, вдернутою въ опушку; 
зппуновъ: нзъ крестьяискаго сЪраго 
или чернаго сукна на болыпой ростъ 
въ 13 арпп1нъ-73, нзь таковаго же 
сукна на среди1й ростъ вь 11 аршинъ 
>200  ̂ зниуновъ нзь такого же сукна 
на малый ростъ вь 9 apiii.-i23 штукъ 
при каждомь зипун'Ь всЪхъ ростовъ 
долженъ быть суконный поясь^ при
шитый сзади и подшитый холстомъ 
и шириною въ 2 вершка; при чемь 
они должны быть сь просторными 
рукавами такъ, чтобы нхъ можно бы
ло свободно надЪвать на шубы. Шубь 
ю ъ  кнргнзскпхь нлн русскихъ длин-
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ношерстныхъ овчипъ хорошо выД’Ьлан- 
пыхъ и преимущеетвенно дуб.гсныхь 
па большой ростъ въ 2 арш. длины н 
шир. въ груди 2 арш. 8 всршв., а 
в ь полахъ 3 арш. 8 вгршк.-75, на сре
дней роетъ въ 1 арш. I2V, першк. 
длины и шир, въ груди 3 аршина
4 вершка, а въ полахъ 3 арш. 4 вер-
шка-200, на малый ростъ въ 1 арш. 
8 вершк. длины и шир. въ груди 2 
арш. а въ полахъ 3 арш.-123, у шубъ 
должны быть просторные рукава и 
шубы эти должны им'^ть воротники 
въ 4 вершка ширины, такъ чтобы 
свободно могли закрывать лице: ша
ровары суконные изъ того же какъ 
и зипуны сукна, на холщевомъ под- 
кладъ: мужск1л на большой ростъ въ 
6%  врш.-13, шаровары изъ того же 
сукна тоже на холщевомъ подклад'^, 
на греднш ростъ 5 арш-300, шарова
ры жсиск1е изъ тогоже сукна безъ 
подклада на большой ростъ въ 5 
арш.-З^ и на средн1й тоже безъ под
клада въ 4% арш -20, у ВС'Кхъ какъ 
мужскйхъ, такъ и женскихъ шаро- 
варъ должны быть вптыс доброка
чественные коноплянные шнурки, 
вдернутые въ опушки поясимв} Са- 
раФановъ женскихъ изъ крестьянско
го холста на большой ростъ въ 8 
аршинъ. 20, на средн1й ростъ-40. Ру- 
бахъ женскихъ на большой ростъ въ 
8 аршинъ-20^ на средн1и ростъ-40^ 
рубахъ мужскйхъ на большой ростъ 
въ арш.-ЗОО, на среди1а ростъ въ 
5У  ̂ арш.-1200, д'Ётсквхъ въ 3% аршин. 
20, всЪ рубахи должны быть съ за
вязками у ворота; портовъ мужскн;|ъ 
на большой ростъ въ 0 арш* 1й0 на 
ередн1й ростъ въ 5*/, apiUt 600, цор- 
товъ женскихъ на большой ростъ въ
5 арш»-10, и на сред1пй въ 4% арш. 
40, въ поясныя опушки вс-Ьхъ портовъ 
должны быть вдернуты доброкачест
венные коноплянные шнурки; чарковъ 
мужскйхъ безъ полуголяиинхъ 2о0, 
женскихъ 10. Чарковъ для нзб'Ьжан1я 
неудобства при снабжен1ц ими аре-

стаитовъ должны быть различной 
мЪры и нмЬть длины въ подошнЪ отъ 
1 вершковъ. Всъ вообще чирки
должны имЪть ремешки, или хорош1Я 
бичевки, коими можно было бы при
креплять къ ноге. Валеныхъ котовъ 
съ голенищами 375; онучь зиминхъ 
изъ Тогоже сукна изъ какого зипуны 
и шаровары, каждая въ 2 арш.-375, н 
онучь летнихъ изъ деброкачественна- 
го холста, длиною тоже въ 2 арш.-2^0; 
рукавнцъ съ меховыми варегамн 375, 
рукавнцъ летнихъ 400, шапокъ л е т 
нихъ 260, башлыковъ 375; Шапки 
лети 1я̂  а также рукавпцы н башлыки 
должны быть изъ старыхъ шубъ сь 
суконными хвостами въ 5 четверт. 
длины такъ чтобы свободно можно 
было обернуть ихъ вокругъ воротника 
шубы два раза, каковые подрядчике 
обязанъ построить изъ старой аре» 
станской одежды, которую онъ полу» 
читъ изъ Экспеднц1и о ссыльных^ 
безвозмездно; платковъ жолшевыхъ 
для жевшинъ 10. Исчисдениос кодиче* 
ство вещей примерное, но оно можетъ 
быть и более о чемъ съ онред'^лн» 
тельност1Ю будетъ объяснено въ кои» 
Аиц1яхъ. Вся поставка вещей состав- 
лястъ по справочнымъ ценамъ суще» 
ствующцмъ въ настоящее время на 
рынке въ г. Томске шесть тыеячь 
двадцать шесгь р^б. тридцать^ коп, 
сереб.

2., Желающ 1‘е и UMl^iQUiic право 
принять на торгъ ербя рзна!{енн|,1Й под» 
рядъ могут'ьявить<^ясъзаконнымиобез» 
печен1ями въ Тоя;ское Общее Губерн- 
скоеУнравлеи{еиаторгъ будущвгоНряб» 
ря пвтнадцатаро и переторжку |9-го ч, 
того же Ноября 18б5 г; но если кто 
пожелаетъ прислать запечатапныя 
объявлен|я, что таковыя будутъ при» 
иимаемь! ДО I f  <|аеовъ утра назца» 
ченнато для торга дня, посл*^ же се
го часа запейатанныд рбъавден!^ 
принимаемы не будуть. 8ъ объдвде» 
Н1яхъ этихъ должно быть означено' 
зван1е, имя  ̂ Фамил1я, меетопребыва1|;9
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обкявителя, кякие количество вещей 
к^кижъ и по каинтъ цЬнамъ желаетъ 
ваять означенный пидрядь, и при 
семь ел'Ьдуеть приложить свид1»тель* 
ство на право вступлеп1я въ подрядъ, 
и по сумм'1& подряда достаточные за- 
вонмые залоги, или поручательство. 
Назапечатаниом ь ноивертЬ, кром'Ь адре
са въ Томское Общее ГубернскоеУправ- 
лен1е должна быть надпись: обьявле-
Hie къ торгамъ на поставку арестант
ской одежды и обуви на 1866 годъ. 
Т'Ь лица, кои будутъ участвовать въ 
изустныжъ торгахь лично, или чрезъ 
пов’Ьренныхъ, не могутъ подавать 
запечатанныхъ ебъявлен1Й на тъ вЪ- 
щи^ на который изустно будутъ тор
говаться, и кЪмъ это не будетъ со
блюдено, то объявлен1е его оставлено 
будетъ безъ всякого д1»йств1Я.

Торги и переторжка въ означен
ные дин будутъ дЪлаемы прежде раз
дробительные, а потомъ оптовые.

3.« Услов1я, на ocHOBaiiiH койхъ 
им'Ъстъ быть произведена поставка 
арестанской одежды, равно и образцы 
т'кмъ вещамь^ и количество ихъ, же
лающее могутъ вид'Ьть въ Канцеляреи

Томскаго Общего Губсрнскаго Упра- 
влеи!я.

Тоже Управленее объяглтетъ:
Для отапливан1я и иевЪщен1Я 

арестантской рогы потребно загото
вить на будущ1н 1866 годъ дровъ
3-хъ поленныхъ дв'&сти тридцать пять 
саженъ, и для кирпичнаго завода, на 
обжегъ кирпича дровъ 3-хъ полен- 
иыхъ до пяти сотъ саж. свЪчь еаль- 
ныхъ девяносто пять пудовъ одинад- 
цать съ половиною Фунтовъ, каковое 
заготовлен1е предлагается совершить 
съ торговъ въ Томскомь Губернскимь 
СовЪтЪ.

2., Торгъ назначается произвести 
осьмаго и переторжку дв'Ънадцатаго 
Ноября 1863 года.

3., Желающ1е принять на себя
означенную поставку должны явиться 
къ торгамъ, съ требуемыми законны
ми документами и залогами. Кондиц1и 
на сей предметъ составленныя^ будутъ 
предъявлены желающнмъ предъ тор- 
гомъ. 2»

ПрвдсЬдатель Губернскаго Правлен1я C u a T O R ifi Сов'Ьтнякъ П . Ф puaвJЛ ,

Ивор. д о м а .  С е н р е м р я  1 у « м р м в о т .
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