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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
Публикац1и о сыскахъ.

Сс.>П1.1у;кмш' iio.iorniui' ii|)aii.ic:iU', Тимсиаги oujjyi'a роиьн> 
KiiiiiicT'i. KpocThaiimia ii:ib crbi.ibin.u'b i^roil iio.iuctii села lumii- 
miiii'Kai и CuMi)ii;ia Снш'ур ь.

llapac'ioni.L'KOC iio.'tocTiioe iipait.it'iiie. luMCKai'o икруга ризыскп- 
ааег'ь ирсстьаиь п;гь ссы .и .ньт. Лидреа Мизгараиа и Илью За- 
\u:i:ai'o ii иилы'каги m’pGri'.nMiii,a .lanpeiiTin Пискарженс1;аги, 
r>bi;Kai{imix'b сь пути c.rli.ioiiaiiin, iipti поросылк!: мхь ппь I'.
Томска,

Помп ганское колостпое iipaiueiiie. MaptmicKaro округ» риаы- 
скпнасгь ио1'елс11ЧРС1:ую адон} отии ио.тосгп, cr.ia Килыинскаго 
Марью СергЬеку, дли iipmie.ieniii падь licit in> miioniioiiie npii- 
roitopa I oMCKui'o i'yoepHCKar» Суда, no д1>лу о i:pa:icl> пещей у 
KpecTbiiitiiiia Гомскаго округа, СемплужпоИ полости Пиана Ллек- 
cia'iiH 11 проч.

3e«CKiiS Зее 1;дател1. 3 уч , Капнскаго tu;pyra риаыскппасть 
po.TCTiieiiiiiiKijii'b кь iiaij.\emiK.tiy кь селЬ Усть-rapiKOMb, Иерхие- 
OMCKoii lio.iocni, мергиьи! I., noii.iii la-TiKdiy челок buy. прпм Ьты ко- 
Toparo iMli.iyiomia: o rb  po.iy ему iiu iiuiiMOMy, около iO
л1>тт>, роста Kbiiiie сродинсо. иологы iia голои’1,, броиих'ь п м.'ах ь 

’̂ телпюрусые, иось. pi'Ti. п подбородокь обмкпоне1И1ые, особын 
iipiniliTM: НЬ .'iblioM'b маху грЬ1:ка.

Парасельское полистное iipaii.ieiiie, Гомскаго округа po.iuiCKii- 
иает'ь крестыптиа изъ ссыльпыхь Л.и>кс1>и Пнаиока libiuoiia. дли 
об'ЬИКле1|1и е,му pbuienin Томского Окружиаго Суда. Прп.м Ьты 
Пыкона: лЬгь. роста '2 а|). 3 сер и., ио.юсы ск1;т.1орус1.ге,.
глаза cbpbie, иогь. роть п подбородокь обыкиокоппые, лицо 
чистое.

.М а pi II некое ( hiyiy ясное ПолпЦ1Ч1СКос iipaiuenie розыски кает ь 
coc.iaiiiiuro пидъ надзоръ llo.iimiii иъ г. Mapiiiiicicь, безо лил1е- 
ilia iipaiTb, .iHopmimia Пиана Лпсекпча, дли »зыска1ни съ него 
вь казну, согласно прелт1си1пи TuMcicoii 3Kciie.iiiuiii о ссы.тьных’ь, 
нормоиых ь денег I. п за олеяеду. всего 1К руб. '2 коп__________

3i‘Mi Kiii З асЬ 1ате.ть III уч.. Mapiiiiicicaro i круга розыскнкаеть 
кр(‘стЫ1Нскмо ясену села БогоГильскаго, изь ii,i.Mairi, ile.iareio 
<1>едороиу Мат1о|шч1копу. 40 л Ьтз., iiyaciiyioKi. сл tucTiiiio, im .ik.iy
0 краекк .ioiHa.teii у крестыигь: VKii.ibiieHU, Пканока н Думегина.

Боготольское полостное iipaB.ieitie. Mapimin.aro округа розыекп-
ваег’ь крестышпиа пзь ссыльнычь згоЦ килостп Лкипа Нефедо
ва Калугина.

Почптапское волостное праиле|йе, MapiimcKaio округа розыс- 
кнваеть крестыптиа aroii волости, села Колыона Тп.чофея Ка
банова, дли об'ь»в.то;йн ему pkuieiii;i KiiHiteii'icaro Окружнаго 
Суда, по лк.|у о кражк п зь  амбара купеческим, ikieii Стадыр-
1 овых'Ь, ]>азпаго нму тества.

MapimicKoe Окружное llo.iiiueitcicoe Упрак.мчме розыскнкаеть 
'кростьвипна Ллчедатски!! во.’юсти Егора nuiiiiimia. для обьякле- 
^liн OMV ко11ф11рмац1п Госмо.иша быншаго Генерал ь-Губериатора 

0'3aiia.ui'oii Сибири, по лклу о нереводк фалы1111ных'ь кредитных'!. 
oii.Teroit'i Парымскпм'Ь M'kiiiaiiiiHoM b Иетромъ Саве.и.евым ь п друг.

Елги11ское BU.10CT1I0C iipaii.ieiiic, Гомскаго округа розыскнваеть 
KpecTi.niiima пзъ ссылы1ых ь .tep. necoMiio-.ij^poiicKoii Илью Пав
лова. iipiiMkrami: 40 лкть, роста 5 ар. 2 верш., волосы черные, 
зхбы черные, г.1аза скрые, лицо чистое, продолговатое

Кузнецк1й Окружньп! Иенравиикь розыскнкаеть Томс.каго 
Mkiiiaiimia Пиана Ну|)ухШ1а. нужнагч к'ь спрогамь, вь качестик

гы1дктели,по производнмиму шп. дклу, о нротнвозаконнон про- 
дажк спирта K|ii-cTi>iiiia4ii KyaiieuKuii полости Пнколаемъ и 
1‘очаном 1. .Лтеулокымп.

llo.iiiH.eiicKiii Приставь Юрточпи!! части г. Томска розыскн
ваеть крестыптиа пзь ссы.1Ы1Ы\ь Koi'upo.icuoii полости Ироко- 
н!и Иаспльека Пещереть, заключающагосн по дклу о разнычь 
кражах'ь, сдк.|Ц1И1ыч'1. вь г. Гомекк.

Пер.чское Губернское llpaiMCiiic розыекпваетъ o('iio6oa:.Teiiurfi 
П.Г1, ToMCKoii арестантской роты KpeiTbuiiuiia дер. KpanHiiKOiioit, 
3bipiiiiCKOii KO.iocTii, Сечена Софрыпша, in‘ икнишагоси вь мксто 
своего яштельста.

Зы|1И110кс1:ое волостное iipaH.ieiiie, Kiilcuaro округа розыскнваеть 
113X0.1)111111X01 1гь пензккетной отлучкк oubiiiaTe.ioii села Зыриник- 
скаго: Прохора .\paiiuia, '1‘ому Бедарена. I’a.iiiKTioHa Ганивнчева. 
Саксл!)1 I'y.DieKa, .Мартеныша Дммгр1еви. ]IhkiiiI)o|iu itaiibiiioiiu, 
l'|>tiropiii Коне на. liani.'liii Koiliioiia, Николаи liapiiay xoiia, Haiii- 
.liii .Маркова, Пиана Окулова, Петра Сттципа, Михаила Сидо
рова, Il.tari'iia XpeoToBii, Ек.юкпма Гуинна н .'lapioua ЧМ'.юро- 
1111. iiy:i;iii.i\'b Д.1И yii.iaTi.i Ho.luToii ii .xitpi'Kiixu сборовь, за 1^82 
I'., no селу Зыриновспо.чу.

E.iraiicKoe волостное iipaiueiiie, Тичскаго округа poai.icKiiitaeT ь 
крестыптиа пзь ссыльных ь .iTuii волисгн Hacii.iin Ш апта, iipii- 
м'ктамп: .ткт’ь. росту -  ар. 7 верт . волосы iiouoiuo свктло-
pyi-hi, г.1аза ск |11.|е, иось носредствети.Й!, рогь iieou.ihiiioii, зубы 
част1.1е, нс)дбородок 1. круглый, лицо бклое; 01'обыи нрич'кты: 
на iipaBoii рук к сре.ш ii iia.ieu,'i. перазгнбает ;ii.

3e.MCKiii 3ack.iaT0.ii. уч.. Гомскаго округа розыскнваеть на- 
ниитагоси на золотые iipoMhic.ia Братыч! ь Бутиных ь но но.ыож- 
ному документу на ими Иарымсказо xil.iHaimiia, .Абдула—\atipa 
Доку мангу.юна Саби гона, нрнм ктамн: 21>.||,ть, |101та 2 ар. 7 верш., 
волосы мерные, глаза кар1е, .тцо рибое.

E iraiiciioe iiu.TiicTiine iipaii.ieiiii*, Гомскаго окру га риз1.1ск11вает i. 
Kpei тьии I. пзь (ТЫЛЬНЫХ ь: .t.ieia aii.ipa Op.tiiua, Лкова Кравчука, 
Дииы,1а .\рг(‘мьсва, П.нггина Ианивкнла, Трофима TenoiiiKiiita, 
Ивана Терехина, Ala.ii.iuoan Пзшмкаева, Петра .Михкева, Дани
лу Петрова llii-ioiia, Cii.iopa Конина.lona, .Vii.ipoji Быстрова, ‘1>аи- 
Tv.i.iy Касимова. .\леьч’а1ира Синко, Ефнлы Басо1:а, Митрофана 
.\a.MoH», Степана ]>ескд1Ша, Говрн.зу Брая.арова, .Михаила Прихн- 
на, П.1ЫО I'upoxuiiu, Николаи Ta.iepuiia н lleTjia Kuii.lpaTi.eiia. п 
iioce.ieu'UM'Kuxь .xl.Ti it: 'loi.imiiia П|'Т]10В<1, II iKhiu .Xpxiiiiotiu. Иа- 
cii.iin Замараеиа, IliiKo.iaii С-зс])dia. Пиана .Хнисимива. EipiiMa 
lIoBiMiimiiiia. Ивана llliiiuuiiiia. Трофима Иаженцева ii Пиана 
Понови, .viii B3biCK:iiiiii с ь ннч ь iio.iaTeii н nuBiiiiiiocreii: подоим- 
К11 iipeuiiiiixb .iliT'i. II oK.ia.ia 1883 ro.ia.

(jiuccKoc Bu.iuciuue iipuK.ieiiie, lu .M C K uru округа розыскнваеть 
po.i TBeiiiiiiKouь Ki> мертво—пай,нчиюму на рккк Гимн нешв 1н т- 
номх че.1овкку, 1гь ( е 'I>oiipa.i)i, которому новндимомх, ,гкть '>0. 
роста среднпго, pychiii, на немь одежда: зинунь с kpbiii, полуuix- 
бикь, дик рубахи: ситнывии и \ 1<лн|,еваи. двое штаны холщевын 
II кр<‘тииивыи, па iioi'axb сТрые ннмы, iiiariKu и арапчпнь, та- 
Tapenie п шубный рукавицы, по наружномх' виду и оде:|:дк ока- 
,1ыиаегс11, что HeiiairkcTiii.iii мертвый чело1г1н:ь бы.и. татарцць.

lle,iio6micKue Bo.iucnioe нрав.нчйе, Го.мсквго округа розыски- 
ваеть водиориемаго рабочаго дер. Луговой. ,Артем1и Козакова, 
iiaxo.itmiarocii ci> 1870 г., беи. ксикаго iiiicbMeiiHaio вида, вьне- 
ti.iiikcTiioif о'г.|учкк, Д.1И 3a4tic.ieiiiii его Казакова вь окладь.

Легостаевское волостное upaB.ieiiie, Бариаульс-каго округи ро- 
зыскнвиеть Сузунскаг»! обыиате.1л Иас11л1н Григорьева Быков:>,



ПЯ11олиН])1им1аГи i(i> i:p:t;Kli inninocTim cu itJaoMuu b, у i<|)ecTi.imiinu
д<‘р. Квг1шо1< Л.1ек("1>я Ллеиг lii'iia Дприппш.

Елганско»' Bu.iocTiioe iipan.ifiiio, I'oMciraio окри'а рицьгок1П<а«‘тъ 
к|)«'гrii)im;y atii во.юсгп, д«‘|). iii'pviieii-E.iaiiii Личу Нетрону IIi't- 
рок) жо. для uCbaiueiiui I'ii luMCKaiu Г\берм*'1:а1'о Cy.ia,i
no .rl:.iy о края: I |ia:iiii>ivb ш-щоК у KpocTiaiimiia днр. lOuaai.iJ 
Toii ;i;i‘ xo.iucrii Яки1а llI<MKOumii:oiia.

Го[1ПыИ IIi'ii|)aiiimK I. 'lai'Tiihix I. аологыч ь промыслов i>, Том- 
CKoii ryfi“p;i. po:ii.ici;iiiiai*n. immijbIsi:riiu куда отлучтипагосп свп- 
дЬголл no уголиваому д1;лу, крсстьяпппа llepMCKoit Гуосрп..Ка- 
мып1ло11С1>а1'и у Ьада, KaoHiiKiinci:iii волосгп, села '1сром\овска1’0 
Нкика Грпбапона.

Томские Городоное Il(Miiueiict:ui‘ У11равлеп10 .родыскмиаеть 
палывающуюс» песс.и'пческою Дочсрыо iliMiooiincKoii волисгп На
тальей ('reiianunoii Vit\iii;oBoii, пеобходимую 1гь произнолстну pa:i- 
с'л1>до1:а1Пи. о AliiicTHiiTeaiiiioii личности еи.

Томское 1'ородо1;ос Ilic'tnn,i’iicKoe Управл(М|1е ролыекпваеть 
CbiBUiui'o lloMOiniiiiKa Нрпстава lOproniioii г. Томска части lio- 
боЬдоса, судпмаго да \бл1ство выстрЬломь паь револьвера, па 
napaxu.uioii npiicTami, п.{во1ЦНКа Турчапомскаго, дли aaiMioMcniii 
ei’o 11обо1>дова под’Ь страасу иъ ToMCKiii TiopCMiibiii аамикк.

Томская Городская Управа родьк киваеть л>|ць. подлежащих ь, 
по Bi.myio'iy a.epoi'i.io, поступлеп1Ю па службу вь Bofic,i:a, по ш>- 
явтиппчся 1П> ucHii.vliioibcrtioBaiiiio вь irpii.ii.iH'b 18Ь<2 года. п>> 
iiepi.o.My пр1г:п>1Впому участку То'и каго OKpyi a, Томских I. м1ицим ь: 
.Андреева Пкама Яаспльевпча. Ли.ц еева Степана 11ав.1овпча, Кот- 
11олп|1СКа1Ч1 Ссм< на Haxapoi пча. ni.ici iinai o I | ni opiii. ['ребетцн- 
Koia Николая. .lapiu:oii» Нта.лая Нпнолаевпча, .lu|iyKoi<a JTi- 
i 1м!н Николаевича, Н ст миюшаго ( нлу. Нерсводчпкова Кфп.ма 
Троф11.миВ11'|а, ГомииоВ1 каю Ивана Николаевича, Самоплова '1'е- 
лора ‘1*1“дпро|:нча. Скворцова ЛлоксТя п\а11ливпча. Степанова 
Федота *1’едото1 имя, Cepi Тева C ienaita Jltu iucBD'ia, Тнмоф|!ева 
AlaicciiMa Гршчрьевнча, ‘I’c.iojioisa Петра Лковловпча, ‘1‘едорова 
Якова Александровича, 'Тедороса .Митрофана <|Ч1.1м11овпча, Щер
бакова .Михаила Кпрпловпча II Co.ienrnii каю куиеческасо сьта 
Нлатм10Ва Пннокепrill Ilnno.iaOBiina.

Боготольское во-юстпое n[iaB.ienic, AlapiiiiteKuro oK|iyca родыски- 
) ает'ь |:|1ест1>яп'ь дтон i.o.iueTii: Варвару Нучкиву. .Mapiio Бори
сову II Ба]Ыа Ба:)п.1е1:пчи.

Помощипк I, .A.iTaiicKai'o < Им 1>.п,наго ЗасТдате.ш родыскиваеть 
крестьянина ITia.itiMipcKoii ryGcpiiin. Конровскаго \1;дда. Тл ор|,ев- 
CKoii волости, дер. Номотяговом Михаила Нандратьева Jrouiapii- 
па. iipUMliT.i KOTopui'u in 11дв1,етт,1. нуи.наго для спроса о пере- 
дер.i;aT<'.uixi, его бедь iinei.Meiniaru вида в:. доревнЬ *1ергачак1;, 
CponiiHCKoii HI.IOCT1I. J>iiicKa о округа.

E.ii'aiicKoc bo.ioctiHiC iipau.ieai''. 'IoMci;ai4> OKjiyi'a родыскш'аеть 
110Л1,1 iiiix'b Пересе.и нцеи'Ь, ирнчнс.1енных i. но с: ii lai.iocrii, .1ля 
ндыска1Ия 110датио|| недоимки и оклада IS8-3 г., а именно: Ф'ран- 
са .liiceiiKaro, Hi )) Г)-31/4 к.. Яна Шрама р. .)3i/4 К, Адоль
фа .\iu jijшкеппча (i'l р. i ii /a  к., Томата Даниссиича 6 i  р. . jil/i 
К.. 1оепфа Бубнцкаго 3.') р. З / 1/2 к.. Ипконт^я .МуpoiiiiiicKai'u 
,')3 р. 11/4 к.. Яна ItpeiiMMapa л!) р. 3 ;^4 i:.. Яна JHi.iiiiiCKaro 
71 р. ^95/4 к., *1’ран11,а 1«уровскаи) 3t> р. 30 к. и Нпкилия Гр'Тт- 
ка .д2 р. 1Р/4 к.___________________________________

1)огородгкос волостное iipaB.ieiiie, Томе каго округа р<-дыс1:и- 
ваеть K'leci'biiiiiiita im . ссыльных 1. ccii волости, дер. ICaiiTCcci, 
Д!ои11Да Шутова, по д1ыу о lubii Kaiiiii гь него штрафа да отлуч
ку бед'ь III с1>.ме1ша1'о вида.

Иочитанское волостное iipaK.ieaii-, .Ma|iiii>icKaru округа роды- 
Скпвает'Ь iioce.ieiiMecKai o сына ce.ia Ito.ibiom'Kai'o ‘(«одора Чуире- 
1Шча, нуашаго .Ыя iK'lio.JHeii ;i падь нкмь iipiiioiopa Окрхжпаго 
Суда.

06ъявлен1я о Bbiaoet къ торгамъ.
Cor.iaCiio раэр1лпе1кю Донаргамента Пкладпых'ь Сборовь, оть 

13 Января 18НЗ I'., да -Vj |И.З, на продажу пролнилоасемпых'Ь к ь

уН11ЧТоже||1ю г>рхивпыхь .iT.ii, быяшаго \о.нм!сткеинаго Or.iL.ie- 
iiiii Палаты сь 1819 ко l^58 годь, в ь ll|iiic\TcrBiii То.мскон Ка- 
денноП lla.iarbi 2:i .Марта 1883 г., на ceii предмТть нашачены 
торги, бедь переторалт. I.

l i b  Тобольской Духовной K o iic n c T o p i i i ,  1:2 числа 1кыя IS83 г . 
нрел11ол1 /кено произвести торги, сь усгановлетюю чрезь Tjni 
дня переторжкою, па постройку яь ce.icniii Об.юрскч.чъ, Беро- 
довскаги округа, каменпний идпи-этааспой церкви, сь устрийст- 
вомд. в'ь iieii, 110 числу престо.ювъ. tjicxi, повыхь пкопоста- 
совь. Церковь эта буд-ть риз.мЬримь: вь .д.шпу 1::2, а нь iiiii- 
pnny S c a a . 'c i ib  ii бедь килоколыт, такь какь iioM liiH O iiii ' .тля 
Ko.iolUl.TOKb иадпачепо по проэкгу въ вы\одя1це.мь на дана.гь 
фриптонЬ. На ноОтриНку ciio цечпслено пи см1>г1> 1:7311 |iv6.
И) KUnliCKb

Же.1.ио1ц1е торговаты и, могуть явиться кь |1ад|1аЧ1Ч1Пому чи
слу нь liuiiciicTopiio ,г.1я торюв'Ь лично, и .т  посмать сиопхь 
уполномичепмых ь, съ надлежащими дику.меигамп п .la.ioruMii. 1.

Оть Епнсейскаго Губе|)1нкцго Нравле|йя епмь обьяа.шегся. что 
BC.Th.TCTHii! хо.ытайства IxpacnunpcKai о город. каго iio.iiiu.ciicKaro 
yii|iaB.T0niii. въ iipiiLyTCTiiiii сего Праилетя, вь чнсл<1 бумуща- 
го .\п|)1,ля месяца 1883 г., падпичень ino.iimiihiii ropi i., сь yia- 
KOiieiiiimo чредь три дня переторагкою, па продажу педвпасп.чаго
11.му|цесгна. прш1ад.1еа;ащаго Брапюарскиму Окруа;иому Miiipan- 
iiiiuy. Надворному СовФтипку Лиато.'ню 1{асплым<у, дак.|1(>ча1оща- 
гося В1, де[)еня1шом J. дну \ ь-»таа.пич ь .том I,, .тругпмп надворпы- 
ми пистронкамп и землею! .T.iniiniiKy во Biiyipb двора 17 гаж.
II 1 арпппп.. а 111Л|ереч1111ку по улпц1> 13 сажень, состоищаго 
вь г. K|ia< ноя|.ск1', 1-ii ЧПСТ11, вь 1-.мь участи!:, на \r.iy Несоч?’ 
ной у .тцы , опнеанниго на iiono.iiieiiie штрафа вь сумм!: ГЗИ 
руб, начтеннаго TaiiiceiicKoii Бон 1 рольною Палатою да не.товды- 
CKaiiHi.iii repoiiKbiii сбор'ь, сь ночтосодераштслей. нрп aan.iioaeiiiii 
1:онграК!а на почтовую гоньбу. О.Л1аченно1‘ пмфи!» ouliiioiii вь 
:279П py6.ieif. »l«e.iaioiuie горсонаться, могу гь явлигься вь Губерн
ское lIpBK.ieilic 11 пнд|;ть документы, до продажи отноеяпиеся.

Со.мииалатппское Об.шстное Нран.мчме. на ociioBaniii ностапов- 
.•leiiiii своего, состоивтагося :^0 Д"каб()« 1882 1ы.та. спчь ооьяв- 
ляот'Ь о надначеннин iiy6.iii4iioii нродая:!: мо.1впа!пмаго п не>.ид- 
дТ.1ыи;—.ншашмаго I орнодаводскаго им liiiiii, iipiiiiuA.ica,-am.aro Но- 
то.чственному Почетному Граждаипну А ^ ю к с п н д р у  С ш е и а н о -  
в у  Л о и о п у ,  находящаГося н ь Се.мииалашнекой Области, oiiii- 
сапиаго на улив leTitopeiiic сл Ьдующих 1, ыиоимыхь и чаетных !, 
iKibUMiaiiiii; а; Но iiocTaiioiMi niio Упра1ыиющиГо .Акиндныии Сбо
рами Западной Cii6ii|iii. 18 hoini 187-1 года. i:a:)emtuii недоимки, 
сь 1Н устойкой II штрафемь. но неш.-иривиому a]ieH.TOBaiiiio нмь, 
HoiioiiMM'i., каденнаго .N'cHOiiCKari) внникурсннаго Давида, 1 10712 
р. 79 к ,  сь нрсцен 1'ами, какТ‘ причитаться буду гь Но день il.ia- 
тежа. 6} Но учету Томской Контрольной На.laibi. не догыаченной 
аренды :ia 1кыьдовпн1е учаспсомь каичтой земли, вб.шди гор. 
Семпшиатинска 18 |). 8.") к. в] По TpeCiiiaiiiro Л.юаЙскаго Гор- 
iiai'o HpaB.ieiiiii да .межевые планы п Kiiitrii |:а.нчи1ых ь ношлин ь 
208 р. .)! к. г) Ноа.'0|11'Boiiatnibix'b и iieyn.ia'ieiiiibix ь Ноновым ь 
на рас.хиды но ycrpoiicrB y Т1'лсг[1афа 300 р. д) Но и ’iio.iii.iTC.ib- 
1юм\ листу С--Н|мч!рбургскаго Коммсрчоскаго Суда, вь uo.ib.iy 
Ha.iiiopiiaru СовЬтнпка .Зеонида Лучшева ойОО р., сь iicyi’Toii- 
кою II процентами, Kaisie, причитаться будуть но .тень плагсяса; 
е'( но двумь псполнпГ’Ыьнымь лпегамъ Тл;агерин'|ур|’скаго Ок- 
ружнаго Гуда oTi. 2.') Января к О «Беврали 1878 lo.ia .la .V ЗЗ! 
и 801, В'Ь 110.1ьду Шадрин кя1'о 2-й rii.ib.ii:i купца '{’едо^.а Huiiii|^ 
KapoBCKui'o. с'ь субебными иддс.^жками, i:po.xit: нрициптов 1. 0833 
р 70 к : ж ' по окрMb.'ieiiiio Ce.Mriiia.iuni Karo Обла тиаго Нрав- 
.leniii. со1тояв1номуся 23 Д'чтбри 1881 года, вь по.1ьду премец- 
паго Haii.io.iapcKai'u купца Ивана Краепмивича 2819 р.; з) пи 
тому же oiipca'k.ieiiiio вь ио.жду Павлодарской купч11.\п Mapiit 
Тычковой 1200 р.; и) по 11спол1111ге.1ьнымь лпссамь С -Нетер- 
бургскаго Окружнаго Суда оть 9 Декабря 1875 года, 30 Января, 
24 Февраля и 17 Сентября 1876 года да .VsV' 267, 1697, 1032 
и 5311, нь по.'1Ьду Напитана l-i’O ранга Федора Бубнова, сьсу-



лебнымп 113Л0р;кк»мп. i:})(orIi n]ioii.i'iiT()iri>. яа уплатою, осталь- 
|||>1\ъ l  iU i.) ji. .) i;. п i (,,, iii'iiiJjimv< .1Ы11|>п .iiiiia  ilaii.to,iu|)- 
ci;ai4> ,N li.i.uiiiro (лдьи. i.i. iioaii.iy i'i>;niu*iiimi:a lliii;u.iaji NniaKiii-

iii'iiiJjimv< .1Ы11

скагч. !• I. судоолыми издержками, upouli iipiiiUMn'oiii. -510 p. йу 
i«.. iii'ci'u ijp«)Mii ироцеи'гонь p. Й7 umi. liaaiuun-mioe iri>
продажу Гир|1озаи11ДС1ап' пмутестко Uoiioiai. iiu\o.iiiinoe< ii ai, iiaii- 
•юдаргким I. 11 Каркаралипскимъ у J.;i.ia\ i. Cr'.miiia.taTiuiCKoii ОГма 
'Tii ;iauaio4a(*Tfji iii. i.Tli.iyющемъ: 1 loamio —llpi'.iTrHeucKiii ме- 
талло— ii.iaim.ii'mu.iii навонь bi. 11а1:.1ода|)п:о.‘иь околи
l>aiiiii. .Vy.ia 11 ирииадлежаиим* u'j. u iio m v  [taaiioi' .iiiiia.-iniui* mi\- 
uuMiTito, m, толп, ‘iiu-.rli ;>ai отипленимч i. метал.шчегкпч'ь румь 
•')4S()'e iiy.ia. iuen> no ouJaiKb, iia 1>7()3 [t. 9-Ч j;.; 2) Ki.nhi.iT.— 
Гавскан KatieiluuynMiiuaii KOdli. iia плотадм KOTopaii построен i> 
уполишутып панодь, in. llaii.io,iapci!o>ri. yl.a.t li, tiul.iK'ua in. 7(K)C(I 
p.; 3) I ал U.1— Ky.n.cKaii калк ппоу 1Ч1ЛМ1ал копь, Ш. 11а1:.1<>лариа>.м i. 
yi.iKVt. oui.iicna in, :iU(i pyo.; 4) Mynryryлыкап i;aMi*mu.\ro.ibiuui 
uoiii,, in. толгь же yl.iijl;. (lul.iienu in, lM)0 p ; III. ТОЛП) же llau- 
ло.1и|11'кол1т. у'|.:1д 1>, рудники: •>) .\iiiii licKiii cepeiipo—ccniiuoiii.iii
II М'Ь.шы. па iioiiepviiuri и котораго пачпдится диб1.1Т1.1\т. рудь 
:^213;i пуд. oulaieirii, и.мЬсг!, еъ атплш руда.лш, щ. I'KlO руб.: 

Тура— .ViiibipcKiii сипицоии— же.гЬ;ш|,п1, оц|,пе11т. пт, ККИ) р.: 
7) .VLTieiiiTiiii. мЬдиыН, па noiiepxiiocrii KOT4i|)aio па\одптп1 .vi- 
Оытычт. |iy.vb .j'lSnO ny.i., outiiieiri.. Bsiberl. ci. oxinm рудалт 
ИТ. ()(i0n p,; S) MiixaiiaoiiiKiii Mb.iubiii. iia поперчпостп котораго 
начодитс)! добытюч'!. руд'ь .><100 пуд. оцЬпень. ii.mIjctL ст, oitimii 
рудами ill, 17Г)(1 р.: 9 Юса.титжК} лг1ит.|И ш. 3̂  0 р : 101 И.ш- 
дширпйИ. лгЬдиьп1 и'ь 390 р.- 1 | .AryacKiii .Mlmn.iii ii сереори* 
екш11|.о|и.п1 . па поиерчиоегп KOTupaio пачодпicii дои1.пт.1чт. рлдь
43!)У.'> пуд. ......... .. пл|1;с|15 гь  а т ш т  руда.мп и к 19.Й99 р. 2.')
к., 12 |',гп;гь—liapiiMcKiii, серебро—riiiiiiii.eui.iii. i.'b 2900 р., 
13 C'liamuii. ie|ie6p<i—питцовыИ ii мЬ.шмН, на поперчпостп 
котораго 11140.1111. II добытыч'ь ])удт. 9188.э пуд. опЬисмп. loiLcrl; 
CJ. эгп .'т  py.ut.Mii 111. o.jOO р.; И ’ f(apcuo— .\.ieKcaiupouci:iii се
ребро — I'l.iinuoiu.iii и лсЬдпыН. Па поаерчпистп noTopaio мачо.ип- 
сн добы1МЧ|. рудт, 30009 m .u . oii.'Jiiieii j>, пмЬстЬ ш. :miMii рула
ми in. 2( (И) р.: 1й) i'aBpiMOiia.iti, серебро— ciinimoiii.iii и Л|Ьд- 
iibiii. mUiiiein. in. 300 руб: 10} )'мъ-1>ар1шск1Й, ,м l..nibiii, оц1иимп.
111. 400 р. 1'у.шпки in. Ixapiiapa.iiiiicKo.MT. yJi:i.(li: 17} 1М>лозерскШ, 
Mlum.iii II серебро—iTinnuoiii.iii, на поперчпостп китоцаги иачо- 
дитсл добьпы чк руль 8000 ny.i.. и ц ки ет ., ь.м1>сг1> гьо тп ч п  
jiy'.iasiii. III. OiO р,; 18) I'aiicKiii. м’Ьдпьи1. оцкиопь и ь 400 р.;
19) liaiici.iii, Mli.inbiii. оцЬжтгь, вт, iOO р.; 20) Ce.>ieiiu— Иоск- 
рссеискШ, .tiii.im.iii, па покерчиости котораго пачодигсп .юбы- 
тычт. рудь 20.'3) пуд. oulineiiь, n.>ilii Tli с к yi iiMu |iy,ia.Mii п ь -lOO
р.; 21 I . la:ivpi.e»cKiii, Л|кЛП1.1Й. па iiuiiopxiioilTU котораго пачи- 
Д11ТСЛ добк1ть1чь ру.гь 20000 пул , оц'Ьпси'ь. 1;.мЬст1> сь эти .«11 
рудами, в'ь 3000 р.: 22' ItaiiHeKmiciciii. ,M‘i>.iiii.iii, па iiuuepviiocTTi 
котораго мачо.щгсл добьш.1Чь руЛ'Ь 300^)^) пуд. ouliiieub, iicbcrt 
съ этими рудалт, ш. 2.")00 р.; 23J iioTuiiTabrKiii. cepeop.i—ciimi- 
Uoiibiii и .Mli.liihiii, па поперчпостп котораго пачодитсл либь1Т1.1Х'ь 
рудь .ЙООО 11.. М1.1и1ент.. n.MlicTii ст. .ппми рудами, н'Ь ййО р.; 
24) Or\:irum uiii, л|1.дт.м'. ицЬиепт, ш. 300 р.; 2.д) Кьыыль—
ЛдырскО!. лг1;.и1ЬИ1. оцЬпепь ш. 300 р.; 26) .Vii.ibipai.i—Берка- 
pmiCKiii, серебро— niiiiiuoBhiii п Mb.iubiii, оцк"'*" кь ИИЮ р.; 
271 Те.и, —a.ibipcKiii, серебро— CBiiimoBi.iii. oulnienb ль 3(И) р.:
28) Пшукски!, ccpi*upn—ciiiinuoui.iii и лгклпыН. 1-е отдЬтк1пе, па 
поверчиостп когораго иичодптсл добытыч'ь ру.гь ,)0П0 пуд., оцЬ- 
иеиъ. liMlicrli с 1, .ттилш рудами нъ 1>00 руб.; 29) IlmyKiKiii, 
lepeopi» —cKiiiiti.oHi.iii п Mlniibiii. ^  е оедклеие. оцкчеш . ль 300
р.; ЗО Са.маибетоипйн, »серебро—CBHiiuOBbiii и .Mlum.iii, на по- 
Bepviioi'Tii когораго пачодитсл .(обып'ыч’ь ру.Л'ь .>722.j пуд. ои,к* 
пень, н.чкстк ci. отилш руда.ми, вь Й8000 р.: 31) HuoH.ieBcuiii 
сереб|»о—ciiiiiiii.oBi.iii п лНит-мт, оцкпепь вь 400 р.: 32) Сары— 
Tvro.M6aiicKiir, серебро—cBiiiiuoiu.iii. па понерчпосгп когораго па- 
чоднтсл руц'Ь 20000 пул. оцкиень, в.мкстк съ ;it i im ii  ру.юми, ш, 
1500 Р-: .33 .X.ieicckeu'cKiii. жел ктный, онкнеиь вь ЮОО р.;
34) ICaiipaK.Tumuiii, .еребри—ciiiiimoiibiii и лгЬ.щый. оцкпеиь ль 
400 р .; 3.}) Лкь-Ме1;ш11;к1й. серебро-слш щ олы й и лгкдиый. па 
иоверчиогти котораго пачадигсл дибыгычь рудь ЮОО пуд. оцк- 
ненъ. лмЬегк оь ;mj>m рчдилт ль 1Ю0 р , и 3«i) «I»eupoiiieu- 
CKiii (oiib же ЛлтуаНть). п*ребро— • вшщовый и мЬдиыН, оцк-

ненъ Л1. 400 р. Итого oiiiicaimuo дли продажи inrkiiie оцЬнеио 
ы . 18li8i.{ р. 1S к. с I. narioiioii икиы и ny.n'Ti. продала1Ъсл пе
ра.uk.ii.iiu. llyO.iii'iin.iii торгь  на :п'у продажу плгкег'Ь быть in. 
lIpllcyTCTuiti Ci'Miiiia.iaTimcKaro Пб.1астнаги ll|)uii.ieinH, in> у;шко- 
liciiiibie части трпщ атаго ['{0-го) .Мал сего 1883 года. СЪ поре- 
тмржкию чр(';п. т ри .шл, т. е 3-го Iioiiii. iKe.iaioiuie торголагьел, 
ii|iiir.iainaioTni in. 0'..iacTiioe Ilpaii.ienie, in. o:ma4emii.ie дни, a до 
Toro, лшгу'п. no iKe.iaiiiiu pa.icMUTpiiiiun. oy'iarn, к i. ceil продажк 
отпиелпинел, a [Ktuiio n пробы p\.n. in. l*acnop:i.nm‘.n.iioMT. ( ) t - 
д1>Л01П11 Об.1астиа|ч> llpaiuciiiii, lai iirk iipiicyTCn:emii.ie дин. г ь  
I ( .10 2-чт. чаеып.. I .

(олп'кал Губорнскал Гимиази! <тигь обымилетк, чго ль Ирн- 
|•yт• •̂ттull X o jiiiicT iie iiiia ro  Ко.мпгеса I 'ln iiia .liil n a . i i l a s e m . i .  11-го 
Mitpra 18S'{ г., торги сь иере 1оржкой чрез к т |>и .щл, иа иосгаи- 
ку длл lio iTn iTaiiim Koin . iiam  iiuia, ирп.мкрии иа 3 { чо.юн'кка. pa.i- 
ИЫЧ1. с ькс 1ТП.1Ч I. iip ii i ia i 'o i iI.: иа lim it ,е o.ieiK п.1 п бк.и.л шп, 
ютолаго M iirepia.ia o n .  l 'i iM ita :s iil:  mtiiT,e c a i i u r b  in. ко.тчостлк 
99 иар'ь и г .1у6 и К11Ч I. га.юигь 33 парк п:п> M a r e p ia . i a  лтстери, 
ст. iioH iiiiKiiii iiro ii обули in, T en e iiiii коитрактиаго ro .ia , а г.чкже 
На досталиу д.1л oroiueiiiii домот. Гпмткпп— .ipou i. 229 сиж., 
II ,глл оск l i iu e i i i i i - tT i  кчь: сильпычт, 0 нудит, п стеарииилыч i. 2 иу
да 11 керосину 22 пуда.

Мхе.таюпие ириилть на себл Ki.uueoiiiiu'n'uiii.iii подрлд к,
u . ia i 'o i iii . i i i . i  I. iipit'ibiTT. in. о.таче:1111,1л чпс.ш ль Kuiiu.e.i>ipiio 
rii.Miiu:iiii, in. дклН: купца Il.iuTmiKoiia' съ б.п1Гоиадеа:иыми :)а-
.югамп. ис .мсике o.iiioii т р е т  iio.ipa.iiioii суммы iia.iii-iin.nm 
.теш.гамм п .т  гараи nipuuaimi.imi оть llpaiiiire.ihcnia процеит- 
И1.И1П бумагами и y .ia K o iie i iiii .iM it iiii.iaMii о .т ч и о с т .

('мкгу можно uii.ikn. каждо.тслж). кролгк ириздипчиычь Aiieii, 
по утрам ь, in. Kaiiil.e.ni|)iii Г|1миа:йи. 2.

A .iT u iii 'K o e  Горное Ilpaii.ienie п))е.П1и.1ижило огдагь о .  торгонъ 
л I. apcH.nnie. со.П'ржанн' .м кстнисти но.гь лолшу ai.'piioiiai'o кач
ни. iiu4o.niiuiaca: нернал, Бустецкаго oKjiyru, но нравочу берсчу 
рккн Гимн, по рч. ilo.iiiKuitoii, ль Ko.iimeciiil: 10 деелтшп., а 
вторил Гочс'каго округа, по рч. liopoitoil, itaxo.iiiuieiica ль iiep- 
iiiii laxT. чребта Л.матау. ль ко.шчесгик 1 деслгниы 2388 kk:i.i , 
Са;к. Vli'eiaioiiiie iniin. нимлнугын .чЬстпости лъ арендное содер- 
жа1пс, npiir.iaiuuioroi лннтьсл лт> Горное llpaii.iciiie кт> торгалп.. 
иа.тач<'Н11Ымт. 14 .Марта ISS3 г., сь iiepi'гир:ккию чрел. три 
лил. Гирг1. иа первую Л|ксчт10сть иачнетел ст. 3 руб. 4 imii. :ia 
деелтнну, а на iioc.rk.tmoio сь 40 кон. за деслтпну ль гидъ.

Обь ус.1он1лчь 1.T.U14H ль арен.IV качено.iu m c h i . б у дуть сое iu b -  
.и’иы Koiuiiulii It in. lIpiicyrcTliiif Горпаго llpuii.iciiin нредъ- 
лилгел жс.1и1ин1ичт. горголатьел. 2 .

11|ыож1Чпеч I. Гиби.1Ыт:аго Гу бержчсаго Соикта. состолвитлт! 
20 Пннарл 1883 года за .Nil 13, назначены, ль Ирпсутспйп Гу- 
берискаго Соикга, ль Ю Hin.io ,M:ipra 1883 г., торги, сь уза- 
Koiieiiiioiu чр<‘зь  т'|)11 .11111 переторжкою, на постилку д.1л1Ю 0че 
.1 ,11 1рК I. арестам гои ь Гобо.и.скичъ каторжнычъ тюрем ь. i ip o .io H u .tb -  
стттп1ычъ иринасолт, и MiiTi’p iu . i u u b ,  а пчеино: муки p '. i :a i io ii  
2.')0i>3 iiy.t. 30 фун.. крупы : i4 i io ii  2 4 7 . ')  н . муки m iie in iM iio i i  84 
II. 34 <li. 70 3.. члеа слкжаго 419 н. 1.Й ф ., рыбы c iilu K c ii оку
ней 11.111 K a p a c e i i)  178 н. 30 i p . .  гч.тн K o p im .ii icK o ii 027 п. 13 ф.
'2 3 . .  перцу пручконаго 2 II. 91/г ip. 40 з ,  каргофе.1л 8024

3278недра, .1уку pkii4aiuru ')9 II. 23 ip 32 з , кануссы скр, 
ледръ, Mac.ia ностнаго 132 н. 13 ф 72 ;i., -Mac.ia скорочнаго 
100 II. 22 ф. 48 :и)Л., .гриль березоиычъ I878i/j саж.. свкчт. 
са.1Ы1ЫЧЪ 2л8 н. 30 (р., олса oiimiiiaro (д.т .luiiia.Teii) 3832 и. 
20 ф ,, с 1,11 а 8212 н. 20 ф ., со.юмы 1910 п. 10 ф ., саиожиаго толару; 
iiepe.i iin>, Ho.ioiiicub, .та.ишколъ. нибоскъ съ г»оздп.Ч11 и сте.п'кь-пи 
2200 парт., прибору къ когачт.: кижаннан опутка ст> бпчевои, бере
ста, .ipariiu II cuiMUKiiblii tiapi, иа 2200 царь, Чо.тста рубатечна- 
Го I tb-'lO арн!.. чо.и'Та ни.пыи.ючнаГо на порты н 11о|1Глн1ш 
120.*)0 арш , сукна clipuro 707 apiii. 14 вер. Д.1л больницы при 
кагоржной тюрьч!, .\s  2: муки крупнтчатоИ 171 н. 22 ф.. олсм- 
iioii 18 н. Ю ф., к р у т .; окелнычъ Ю2 н. 201/« ф., маипычь



у п. И i/i ф ., |11и иныХ1. 1'  II I I 1Д ф., roiiji.iiiiii.i I cujj .a inip' 
I'liacKuro I'nora 182 ii. ф., тглитины 73 ii., .иоду ijli.iuiu i  ji.
221/2 Ф-. Mii.iuKii i;i)|M)iii>)ii4i mtpiiaro 3::8 mupi». miui. inpiiiii.ix 1. 
200(1 штукъ, iiinia 3aBo.ici;ai’o 2И1 i!(‘.i|vi., масла .ii.iuinaiu 12 ф., 
Д|‘ревя||»и1'и 2 II., солимы 30 во.юиь, r|im>t>iiai u a.-iijiy 3 ii. , k.iiuk* 
ИЫ о II., cKiiinuapy 2 i  Ф-. I'a.iu CBiiiiaru Kni.'ieiiaru 2'( ф ,  лнму 
»>e;iTuru 24 ф., Hui ку :i>c.iTan> 12 ф.. 1' |>мя: Buiioii.Diiiui o 30 ф., .ii>tui- 
iiaro 20 ф., сахару fi'b.’iaro 24 ф., чаю 1 ф., upaxM a.iy(р,, i'mi|JT\ кмп- 
паго i  недра, нидки uHiimeimuii 3 ведра, красиаго пипа 18 (ПТЫ.К1КЪ 
камфи ры 12 ф., гпрчпцы 12 ф., б у ч ат : oh.iuii ,М' 4 — 24.ietTiiii 
clipoB Л" 7—2 « TOiii.i, иачы 12 ф., \o.it ra: 2 сорта ЗО арш. и 3 
Сирта 20 арш,. ветоши xo.iiiicnuii 4 11., iiyabipcii саитскич'Ь 20 
шт., iiiiToiMi го.1лапдс1>11\I, 3 ф., т о л ь  i:p\пмычъ одна 6\.>iu/Ki,a, 
иулавокь м1|Д11Ы\'|> одна норобва, нерьевь: ста.11>ных I. ди h норой- 
ISH II l ycmibivb 30 iiiTu;'!., , сургучу Лс 2— 2 ф., i iiintm'b 200 
HIT., iTinca 20 ф., .чар.111 20 apiu.. лубноиь 4 нц-,, ju;i:i;ciu'.to- 
в ь т .  лсодъ 20 ф , Kcpuciiin 12 ф , укс'су 2 т  дра. флапо.т 

IU арш ., сукна с'Ьраго Ю арш., aMOpiiuaijcKoii u.ieciiKii 
10 арш.

Всл'Ьдств1с этого, iibKibiBaiOTi'ji auMaiomie участвоиа'п. въ э т ч ь  
Topi'avb, ст. т'Ьм'1., чтобы а.ч‘л:11ощ1с торсонатьсл аиилпсь съ 
Г>лагонадои>11Ы.чн :К1Л01'амп и iia.T-iciKauui.xiii и iiiiaiiiii своем ь до
кументами: при u<‘iiu:)MUH,'iiucTU асе авитьел лично, они могугь
послать кь 12 часами дна нороторжки эамечатаниын обьянле- 
iiia. но iipuiiu.iuM'j>, ностаиовлсн11Ы.м ь на эгот'Ь предметъ въ эа- 
Koiili, с’ь ириложен'сдгь документовь и ;uiauiii своемь и эа.шговь 
до 1/з части Toii суммы, на Которую они жолають нэать нодрндь. 
Кинднцм! iKC.iaiomio торговатьса ми: уть вид Ьть нъ Гобо.шском'ь 
()б|це.м ь I убернском ь .Viipaii.Teiiii:. 2.

Ilpucaauib iii попечитель ни д 1;ламь песостоате.и.наго лилягни- 
ка T uM C iiuco  куоца Осипа l la iu o lia  liap a in iyкона, Загli.iaTC.iii 
ToMCKuio Oi;py;i:iiaco Суда Ломшакив'ь на.шачпиь С’Ь 14 -Mapia 
.мЬелца нродаяп иппсанныч'ь у 1>аранчукова .1о1паде11. просить 
ГС. ж сла ю т и х т . KyiiiiTi. Taiu iui.ivi.. пожа.'ювать в'ь то чнс.ю, иь 
домь Карзнчукона, iiaxu.uimuicii C lim iu ii, города 1 омска, части 
за Озрромь. Торги начнутсл въ 11 часив1. дня.______________ 2.

Тобо.тьскоо Губернское llpatueiiie вызываеть acc.iaioiuiixb кь 
торгамь, гмкемымь бьгп. вь llpiicyrcrHiii Гобольскаго Губерн- 
скаго СовЬта Ю .Марта 1883 i . ,  съ y:iaKoiieimo!o чрезт. т[Н1 дня 
оереторя.скою. на iiocraiiin вь iiiKJoiu.ie магазины oOfiOl нуд. 
муки II 230 нуд. к[|уны. _______________ ____________

КузнецкШ У Ii3,iiii.iii Расморндителы1ын Нимпте гь вызывает!. 
:келиющ11Ч'ь upiiiiiiiii подрядь на поставку в ь Kyaiieuicyio м1и;т- 
иую команду, холста \р1ниеваги 8-.Mii iiepiuKoiioti ширнпы 2977 
аршгпгь II СОЛОМ1.1 .’ыя иостробкн тюфнков'Ь 83.) нудовъ 35 
фу нтовъ.

'1о|1ГЬ нм'Ьеть бы и. нрчыведенъ 8 Марта 1883 года, с ь уза- 
KUH0HHOIO чре:»ъ три дни неретор’.ккою, кь Ирисутспин Кузнец- 
каго Окружнаго Ио.жценснаго Управле1ия, сь .loriyiueiiieM'b за- 
нечатаннычь объяилс‘мн1, на когирычь должна быть с.гЬдуlouuiii 
надпись: ..иь КезиецкШ >'||;|ДН1.И1 1'аспирял11те.1Ы1МЙ Комитеп. 
ooLiiii.ieiii' К1. торгамъ на поставку ъъ Кузненкую мЬстную ко
манду Холста II е<1.1омы.“

Кь торгу будутъ допущены всЬ, конмь cie но закону д,.зво- 
.leiio. При нроше1|1яч'ь п об 1,ян.’1С1пячъ нсобчоди.ми долашы быть 
нр||.1оже||Ы .|оку чснгы о ;iB;iiliu же.тающа1'н тор1'оватт,ся и :iai:oii- 
ныи iia.iuri,. Koiuiiiuu Мигу гь быть раземагривае 
вь Kaime.’uipiu По.шценскаго .N'lipau.TeiiiB._______

Иь Пшимскомь Во.тостномь Правлепи!, Томскаго oKpyia. 12 
Марта 1883 гида^ inrUioTb быть произведены торги п чре.гь 
трп дня переторжка, на ноетрийку новаго моста чрезь рФчу '1е- 
муллу, на CiiuiipcKuMi. ночвииомъ трактф, въ Ишимской во.юсти, 
Томскаго округа.

VKe.iaiomie ознакомиться ран lie торгов ь со см'Ьтош и коиди- 
ц1нми на скаЗаннын работы, могугь ви.гЬть таковыя вь Ишмм- 
скимь Иолисгномь lIpaB.ieiiiii ежедневно. Но см 1;г1; на построй
ку Mucia исчислено 2707 руб, 28 ком. __  _3 .

“ ' Нечатаио иь Томской

Ит, Присутст|йп Конкурснаго .VupaB.ieiliH. учреж.1еннаго in. г. 
'I'omckI:, но лЬлам'ь 11есостоягелы1аго .Гнлжиика, бывитго BpicMeii- 
наго Су pry ГСК!1 го купца Степана Козы ина I'.Ta.iyiioiia. въ 17 чи
сло Марта iimIiIOtj. быть произведены торги, безь переторжки, 
на продажу диучт. паропыч'ь кот.шнт. сь дымига|)|1ыпи трубками 
U копе:ками (для cKon.iPiiiii пара , сд1!.танныхь ti3i, котелышго 
ягрлйза, 1ГП. копчъ одшгь съ чугунными колоспнкамн, ulicoMb 
каждый коте.ть ciiMiiie 3(И1 riy.ioin.. Зоргь будетъ начать ст. 
СУММЫ 400 руб. гер, Же.таю1ц!с учаетиовать на торгачъ, кондн^ 
uiii об’Ь ус.10в1ях'|. продажи и опись котлам ь могуть нидЬть но 
вторннкамт. II четвертамт. въ канцеляр1и Конкурса. номГ.щаю- 
щейси пт. дпм'Ь irhluaiiKH ДориН11НоГ|, на Иоскресенской Гор'Ь, 
притниъ .тома купца II. К. Черныхъ, самые :ке kot.ii.i находят- 
гя на Черсмошпнекой нрпстанп, на дворЬ нристанн 1обольскаго 
1-й гп.тьд1|1 купца 1Пнркова и К“.

Ирп ЭТОМ!, на обьяиленныл торги будуть приниматься согла
сно 1935 ст. X т. 1 части :1:шечита1111ыв объяле1ня. умоилетнорню- 
ш,1я требова1Н1ПГь 1909 ст. озмаченнаго закОин. с"ь т1пгь, а) что 
лицо, же.тающее купить котлы, должно представит!. :ia.Toru но 
менке 100/о съ iioKa:iaiiiioii вт, oobiiu.ieiilii uLm.i, б1 самыя объяв- 
.Teiiiii булуть ||р|1НШ1аты'я ит. Конкурс!:, .то лвйнадиагп часовъ 
дня 17 .Марти I I в' ес.ш но такому 0б’Ьявлс1Н1О, 11|1НСланночу 
от'ь лида uiioropu.uHiro. |11)едложен11ав ц’1;иа окижетси выгодною, 
то об’Ь этомь будет’ь сообщено ’гелег|1а.ммо1о н куиивш1й котлы 
обязывается шнестп вс1> деньги за оныя не дил1н' м1л'ячнаги 
срока, а .мфетные жители не ,Ta.il:i' 10-тн .шей отъ времени из- 
в1>щен1в, причем!. KyniiBiniit, со дня торга иршт.чаеть па свой 
счрть расходы за xpaiieiiic котловъ о-п. руб- въ м1.сяцъ). При 
iieu:iHOC’b ленегъ вь мисячный пли десятидневный ер кп, торги 
считаются несостояншимиея и иредставленньн! :1йдатокь иосту- 
паетъ въ iio.ib’.iy Кешку pea. _____________________________ ^

О’гт. Ktiiiceiii’Kai’o (1кру:киаго Суда сшгь оС’ыи1ллетсв, что со- 
г.тасно pl.iiieiiiii Кнпеейскаго (7к|)ужнаго Полицейскаго Управле- 
iiiii, С(и.'тояпша1’ося .') Ноябри I882 г ,  вь семъСулЬ. 2 числа мая 
I8S3 г., назначены торги ми продажу недншкимаго пчущества, 
сосгиящаго изъ мйсга земли сь домомь iiaiieMi. 11 .гмгимп по- 
'тройка)1П. нрина.ысжащаго крестьянину Нижегородской Губер- 
iiiii, Сергачскаго УЙзда. Грнбаноиской iio.iocni Яйппчанце-Лбдю- 
каеву, находящагися вь 3 уч.. г. Eiiiiceiii ка, но Ниионереиме- 
нонанной v.Tiiu’li, на улов.1етвореи1е иска купца Степана Козми- 
ныхь. llMliiiie :)’го одЬнено 825 руб. Желаннц1е торговатся, мо- 
i-yTL разематривагь б\магн, допронзво.тства 03ua4eiiiioii нублпка- 
uiii и продажи относк111,1я1Я, вь семь Суд1>. 3.

ежелиовно
3.

И ь l oMCKOMi. Общем'ь I убернском ь Унрав.тсчйи, Ю числа Мар
та 1883 г.. Ш11:ю1’ь быть торги, съ узаконенною чре.п. три дня 
iii'peTopvKKOio, дли перевозки оть нарачодной пристани въ 
Гомскь, до Центра.тыюй иересы-ишой тюрьмы больных i. арестан- 
топь. ,малол’1>’Г11!1Ч'ь .vlneii, женщин ь сь гру.шыми дЬтьмн н 
аростан’т к и ’о багаяга, а равно и (i6|)anihixi. арестантов'Ь отъ 
Тюрьмы до нарахо.ший нрнсгани и арестангскнхъ yuphii.ieiiiii. 
Нодводь енчь. Д.111 11мЬющпх‘1. прибыть С’Ь пароходными ройса- 
сами apecTuiiTOBb, нреднолагастся поставлять каждый разь но 
двадцати пяти; ес.ш-же истрЬтится на.добпосгъ вь болынемь 
чис.тЬ пх’Ь. ’Го изявшЙ! подряд ь. оия;1а11’Ь нредстанить их’Ь сто.и.- 
ко. сколько укаягрть д 1Й1ст1ште.м.11ия iiiUouiioCTi.. съ п.татою за 
каждую 1Г.}ЛШ1111ЮЮ иолволу иыиришешюй на торгах'Ь ц1щы. 
Поставка П0Д11ОД1. начнется с’Ь нр||иыт1ем’Ь ш. Томек'Ь нерваго 
аростантскаго парохода. oKoiiH incii яге сь iipoii|UOr.eiiiL'lirb на- 
im rau iii. ЖЧмиинц1е взя’п. эготь нод|)11;гь, до.т:1̂ у  представить 
узаконенные за.югп и до1!у.мснты о личностш cirHyir ^

Губернской Тнио|'раф1


