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ТОМСЕИХЪ ГУВЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ,
Х8 8 3  годе..

Пу6ликац1и осыскахъ.
iIu|)u6c.ibCi:uo Btuui'TUuc ii|iais.i(Miic, TtiMCK-dio округа, ровыпш- 

васть KpocTi.ihi h ii;t b гсы.н.иычi> Коксгтгпша .\ид|)1и'ва, .Матвея 
Ee:)npu3iiuiii)i, Пиана Кунюррнки, Caii<|iyra.mita Саифуглипока. с ъ ; 
которым. <м1:.1\от 1. itji>in:an> подитп н ноипитд'гп преасннчь 
льть р\6. -П'/г к п оклада 1S8-J lo.ia И> руб. .i(i коп, :

i'oMCKuo Губернские llpaB.ii'iiie ролыакмьаоп. бЬжиитаги п:гь| 
алап1я Мсиравптольнаго ОтлИлпии арогтаита, .Мпчапла l\ii[iiiii> 
нова, приматами: .чЬть. |•лaaa r1i[ii.ii’. полосы па 10лопФ.
усач'1. II бривачь темпи-р\1а.н‘, борода брпгал, .нщо 'тсто е , iun ь. 
рОТЪ II ПидбороДОК I. Ool.lKIlUliOUIlliU'.

Устьтартаскос иолостпоо ирав.нмпо. Токскасо округа po-ihi- 
CKiiiuu'Tb кресгытку дор. n<inoiiiiKo.ii.i'i:oii .Ллексапдру 11о.1.ча- 
KoiH. пужпун) .1ЛЯ иб'Ы1ИЛ1’1Ия i*ii pacMopiivi:eiti:i бывшаго Геио- 
раль-1'\б>‘риатора iiuaiiaKoiia. но ;1ыу объ iiaiiai'n.ioiiiuiiii ел 
кростьяшнюм I. II [ачоиым ь.

Уртамскор колис'люр ii|ia ii.ip iiip . Ти.чскаги oKpvra puaMCKiiBai’T’ii 
К||ргт1>111111па i m .  ('С1.1.1Ы1ЫЧI.. иолю гп . гола Иоропоигкаги
Ивана С’П'Паноиа 11иПоЧ11ЛГ1:а.

Точекое 1'иродошк; Ho.itmciinoa* УH[)aiui‘iili' ролыгкпкаРТ». Прон- 
довскаги II iliMciiKimu. дли uobinui'iiiii пчь пртч)Ко|)а 1'илскаго 
Губсрнскасо Суда, coci oiiuii:aro<’ii по .Ллу о iio.iy'ii'iiiii лпчньпгь 
11иМ;'гш.пгь ГраждапЕШОУП. Способпнмм ь o n . яо пы Губ‘рнскаг.) 
Ka:iiiii4i'ii I’aKociCKaro по iio.vn.arnoii рогтп кп <i ci'piii iia .‘100 p.

iiiiicKiii lloainuMicKlii Мадллратель I уч., poji.i< kiiioicti.
CKuro .yilnuaiiinia Moiiiaoi Л.юксЬсаа, пуагнаго дли oiS’biiiMPiiin ому 
приговора ТоУН’ка. о Губ|'ри1ка|о Суда, пи .ih.iy 061. убПй'тв1: по- 
л 1>со«нип:а отставпазм .Viircpi. ( Oliiiii.ppa llpuKoiiia Кулпецова.

О прекращен1и розысковъ.
КутапгкоЕ' ['уборш'Кор lljair.ieiiic iijjociiTb прекратить роаы- 

ciEii corroJHiinaro НОДТ. ||адаороУ1 ь llo.iiiii.iii в'ь КутатткоЕ! ryoepniii 
II cKiiblBiiiarooi o re гавиап» подпо|1УЧш:а llei'jia Пвапива liii.ia- 
iioHCKai'o, iTL виду о1'вобо;к.1(чпя em'o о ть  иадлпра.

‘1»ррГ!1Ж.-кос Oil.iai'-i'iiue iljiaB.ii'iiii* ироенгь прекратить роаы- 
скн [|>|оваТ1'КаГп cp.Ti.cKai'o ггарпшны .4aii.Ta|)a .\лн .Мпр-пшу-

0 бъявлен1я о BbisOBt къ торгамъ.
llpiiETiaiHi.iii Попечптрль надь пу1 l.iiicB i. 111-состонтс.и.иаго долж

ника Конюхова Ч.1С1П. liapiiay.ii.CKai’o ОкрУЖ11а1'и Cy.iii ll.ioTiill 
KOB'L, п у б .ш к и п 'ъ  Во UriMlOIIiee I'Bli.ll.llll*. что П.М I. 1П1.)1П1Ч!И’ ГС!1 
во второ<‘ ЧЮ'ЛО Лвеугга I8SJ I'.. сь l -  часовь дни, В'Ь Пуб.ЕПЧ- 
иую иро.(а;ку .нппкп.чо ' miyini'i'TBu .1о.1жнт;а Кожочова. иъ том I. 
чпслй аапУЕка одно crpoeiiii' 6t*ai. ac'i.iii), соггонщаи вт. .’i-rn 
верстачт. оть I'ofmAa, нидь v a .ih n iii  iM Ji.iliiiaii ь, ini .iliiiuii сто- 
p u iil. р. Пбн. iK<.‘.iaiom,ip кучптт. Рс .ую гуть oiMioi-pliii. iipe.iuapii- 

l•Oll■b, аалвтп. о том  i. П о н рч и тсл ю , если ноиныають. I.

Иь сел1> Кулаишпчюугь 1юлл.

К’Ь с 1>1'.логла:)овском’ь i Августа.

Иь с. 3>11и1ногорскоу| ь .0 Августа.

телыю Topi'o

Пь И||и:.У1скомь волостны иь iipuB.iciiiii. 1о.ун'каго окрука. 10 
Iro.Di 1883 года, it.yibioTi. быть 11ропаврдсш.1 торги п чрглъ  три 
дни 11(‘р<‘ горжка. па imcTpoiiicv iieiaii'o эюста чрел!. рЬку Чомул- 
лу на ) ибнрекоУЕТ. почтополп. тракт!;, вь  IlniiniCKoil волости 
Го.УК'каго округа.

iKiE.iaiouiie илнаКЕ/УИГП.сл paiil.e торговт. со сугЬтою  и koim ii- 
i l i i iy ii i  на скаланны.т paooTi.i .чогугь B i u l r i b  такиьыя кь 11шп.м- 
ском'ь волостно.угь iipaB.icHiii ржр.шевно. По емЬтФ на построй
ку моста нсчислЕ'Но 2 И и  })уб. 1̂ 8 кон. 1-

Kiii.Kiii ОкружныИ llciipaBmiKi. .говоднтъ до всеибщаго св1;- 
o6iuaio свкдЬ1Нл. что торги, сь узаконенною чрель три дня

нсреторяЕКою. на отдачу вь сод«;ржа1пе почеовычь стаии,1н 
скаго округа, С'ь 1 Января будущаго 1884 года будуть произво- 
дит1.ся вь сл 1>ду1онйе сроки:

На содрржан1е CTaiEiuii:
XaiipioitoEECKoii)
Куланинской ! 
lllyocHCKoii '
KiiicKoii въ г. KiiicKb 2“ Коля.
4ncTioiECKoii 1
l»c,H‘o.iocoBCt;oii I
ll.iuTOBCKoii j-
1М>лигла.1овско|1 I
Калвыцко -МысОнскоИ } 
liypbiiiirKuii \
CayiiiKiuioiE J-
З.У1 l.iiHoE'oprKoii 
KKaTopiEiEiEiicEioii«
liloMoiiaoBCKoil J IVj. c- ИЬ'моЕЕаевскомь 10 ЛвЕ'уста. 
КрасЕЕояргкон '
При ИЮУ11. поггавляетс.я вь иавксгиоегь. что, вь внднчь об- 

.|ргчрн1я HoKpt.niii затрат ь, как1я трсбуЕотсв на облавр.ген1е по
возок i. Е.бруЕ1 II. т. II., срокь iEO.iep;icaniii иочтовон гоньбы н^и 
лиачартг н шестп-л briiiii, а именно: сь 1-го Январи 1881 но 1-е 
Яниа|)я isnil I-.. II рс.ш содержан1|‘ ночтонычь стаин.Ёй пожела
ют!. снять ц1>л|,|я ссльскн! обществе, то для ничь нредостав- 
.1ЯЮТГЯ сл1иук)ни>| .1Ы'оты: а) гдк почтовая П!ньба будеть отбы
ваться очередячп. лошади п .Еанасы (Iiypaina. упряжь, повозки, 
iIiopMiHiiiaii я т 1С1Ч1.11 одежда п друг1я ирпнадложпости могут'ь иа- 
.чодпться на двор'1> i:a:i:.ioii oH ’pi'.iii, а но на стани,1п, какь это 
требуется 1гь настоящее время, п б.) по отбыт1п своей почтовой 
повинности, каждая очередЕ. моагет'ь употреблять енюнчт. .юша- 
,\eii вь ЕЮСтороннЁи работы впре,1Ь До настунленЁи новаго срока 
.T.III отб„п1анЁя :>Toii iiuBiiimocTii при yc.ioiiin, чтобы оть этоёё 
собственно нричпнЕ.! НС происходило ;1адрржк11 вь бежиггановоч- 
номт. с.гйдованЁп почть, эстафеть н про-Ь.1жающнчъ.

VKe.iaioHi.ie торЕопаться должн1>1 щюдставнть :|алоЕ'п п.ш руча- 
телы1Ы)Е олобр[тЁя. у становленнымь порядкомь лагвид Ьтельст- 
Е10ВаЕЕНЕ>1Я. ___

Пт. Eiiiii'cin'Kuii КазенноЁЁ lla .ia rli  (вь г. Красноярск!.) двад- 
цаТЕ. жеста|о lio.in*l8S3 года на.тамены торги, сь узаконенною 
чрезь три ДЕЕя |1е[)СТор:кко10. на поЕтройку иовычь каменныхъ 
зданЁй для КазначеЁЁгтв'ь: Канскаго lililH  руб. И коп. и .Мину- 
синскаго 117П6 р. !»!) кон., iiceio на сум.чу 2(i37l руб. И) кин.

Hic.iaEOiElie н:1ят1. ознаЧЕчтЫЕ! нодрндь могугь явиться вь ila- 
зеннуЕо lla.iaTv сами, или 11|)пслать вь назначенЕЕое время сво- 
пчь .voBhpPHHbivh, сь и11СДС1авленЁе.ч ь h| iii ириЕненЁячь устано- 
влеш11..>ч I. законочт. aa.ioE'oB b и над.тежащл^ ь документонт. о 
СВОЕ'.УГЬ лванЁн. Па основаиЁИ 1935 с.т. 1 ч. .\ т. 1.̂  зак. гражд., 
113Д. 18.57 1’., ДОНУскается и npiici.i.iiia къ Topi'asib запечатен- 
нычъ об 1.11в.тенЁй.

liOH.THuiii, orliTi.i и п.пты на постройку номянутычъ :ианЁй 
агслающЁе торЕовап.ся .уюгут ь видЬть вь Ka.iemioii lla.iar I; 
KuiKAo.UH ВЕЖ. HI. нрпсутственнЫЕУ ДЕШ, сь часовт. уградо2-хь, 
ПОПОЛУДНИ.

Отт. Томской Горо.ц'коЁ! Управы о'')-ь*вляегси во всеобщее 
С1гЬд1;нЁ1’, что 12 Поля назнич*ч1Ы торги, на продажу нустопо- 
риасияго городскаго м 1;ста, ЕЕачодяЩвгося вЬдЬнёя С'кнной
части, но \лии,а.угь; Е|нч1евской и Водяной, вь ко.1Пчеств1>r.i|iei
тречт.-соть К1Еадр!1ТНЫ\’ь сажень. <гКе.1иющЁ<* прш1ять участЁе 
въ T o p i a x b ,  iip i ir .ia i iia iO T C Ji въ Городскую Управу озиачениаго 
выше числа (12 5ю.1я) до двук'ь часовь попо.зудни. Е

Огь Гомокаго Губернскаг* ПравлепЁя синь объявляется, что 
вь Томскомъ Общем ь Губррнскомъ УиравленЁи назначены, 17-го



Лвг)сти сего Гида, Tojjni, сь  \Ku:jaiiuuiu чреаъ три дин пере
торжкою. на поставку арситаитскп\ъ вещеИ, в ь пропорц1ю I88 i 
Гдда.длн 110рссы.1Ы|1>|\'ь арис гантовъ, согласно копдиц1нмъ. По 
этому .'шца, жела101ц1м принять па сеон iioiTuitKy bcLxi. lч•lluмi 
или же части опы \ь . должны яиитьел длл паустньиъ торговь 
кь нианачснииму сроку, ci. yi:a:iaiiiibiMii ооезпече1пнмм, треГ>\ю- 
иш.чнсл П83 ст. .\ т. 1 ч эа|{. гражд , или же прислать аа- 
пч-чатанныл обьлвле1Мя, съ надлежащими дикумситамн н нало
гами, которые должны быть присланы но ночт'Ь отлЬдык) от'ъ 
обт>лвлен1н. Обьявленн! эти будуть нриннматься до 12 часон'ь 
1Ш1 11и:шаче1шаго для торга. UuiMnu,iii па поставку, желающ1е 

могугь видЬть гь Обсцрч'ь Губернско.ч'ь Управлр|нп.
НОНДИЦЖ.

на носгавку apecTuiiTCKoii одежды и обуви иь 1884 г., д .т ссыль- 
ны\ь и пер14'ылы1ы\'ь арестантов'ь, со дни :1аключен1)1 конт

ракта в'ь re4enie года.
1 .

Длл арестантов’ь, проюдсщихъ вь нарт1яхь необходимо лаго- 
вовить одежды п обуви.

3..~  Э.:_ о.

Шубь 1[п9НП68'
Л р м н к о в 'ь .............................................................; 606,m ill
Нукавиць с'ь варегами - - - - 7П2|2Ч7о1

cyiioiiubiVb - - . _ 1 и :и :)7 0
Брюкъ суконых ь - - .  - .  ,
Юбокь |;уко1М1 ыхъ - - - - i ;з;{' 0 3 1
Юбонь лЬтни.хь .  - - - - 37I |.’)9
Шцикк'ь энмннхъ мужскихь и женских’ь

кантуровь . . .  - 339 973
LUaiioK’b лктннх'ь .мужскихь - - - 39 169
1Чбах'ь мужскихь .  .  _ . 13 оу [662

н о р г о в ь ......................................................1Ш 2488
котовь - . . .  - [(joj 30О8

F>ua\b жеискнх’ь -  . . . .  (л з
Платкииъ - . .  - [[J-,
Пиртлник'ь . . . .  ( 49,*) j
MliiuKoBb - -  -  -  17о8 I
Б р о д п е н ...................................................... 1308|1768 lOOj

Псключшгь н.гь эгаго числа количество Beiucii, мо1'у|Цнх'ь 
татьсл OTJ. эагитовлен1я въ текущсм'ь I'oav.

 ̂ Вс 1> вещи Д0.1ЖНЫ быть приготовлены в ь качеств !» Muxepia- 
лон'ь. длин!» и lunpiiH’li согласно обраэцнм'ь. iipiic.iamii»i.>3’b иэь 
Министерства Виутренннх'ь Д'Ьлъ.

уК1‘.1аю[ц!н тирговатьел может’ь вэлть iioc'TuiiKy вскхъ вообще, 
или н'Ькиторых'ь BOiueii 11.1'ь упо.млнутых'ь вь первомь нунктк.

.. с
BcTyiiaiouiiii вь торгь должен'ь представить доказательство на 

р1| право учасгвонать кь торг!» и. в'ь опредЬлениим i> раэм’Ьр'1>, но
cy.MM'li подряда, В'Ь o6e:ine4eiiie его залогъ, согласно 18о8 ст. 

Siy X т. С», зак. |ражд.

По зак.1юче1ни коитракга, всЬ доставле11111»1н вь 3icciie.umiio о 
сс<1ачьныхь вещи принимаются от'ь подрядчика или его донЬ- 

Ю> реннаго. лицами, указанными вь § 9 ВысочдИшк увверждети»1Х’ь 
2 Октября 1863 гГ, п'рщвнлъ о ■заготоалеп1и одежды н обуви длл 

3̂ 1 ссыльиыхь ирестантоиь, но ес.тн бы лица, составляюние Баммн- 
ciio, на I'CiioBaHiii означеинЛго закона, прнзна.ти необходимым]» 
upurtipicMli вещей ироизвестп осмотрь нх-ь чрезь Экспертов ь, 

цИ то могут'ь нрпглаеить таковых'ь.
6.

jii Каждая .юс'гавленнал нодрлдчпком ь вещь сличается сь образ
цами. Оказавшаяся во ксем'ь сходная сь образцомь вещь iipi:- 
нимается, ec.ui нритомъ не выразнтси разногласче въ Miibuiii 

^  членокъ» ||рш 1имаю1цихь вещи, означенныл вь 5 пун., вогць

ирнзнаннам негодисио или несходною i ь образцом ь въ  качеств^ 
матер!ала, длин);, uiiipiiiili и вь  шить!» 11и.<врашаетсл аъ  то же 
время нодрядчпк), нли ei'o доикрениочу. которы е обязаны въ 
т о гь  же день и хь  взять обратно. 1>ь прпнягых'ь вещ ахь вы 
дается подрядчику квитанц1л ус i'uiiuB.ieHiii»i.H I» норядкоч'ь.

П ричитающ ееся количество денегь за призлты а вещи под- 
рлдчикь получаеть но нред(:такЛ1‘!пи Г. Губернатору получен* 
ных’ь изъ  Губернскаго Правлси1л квнтаицб!.

6.
Д.1Я прочих ь Г1>ро.1 1 Вь ToMcKoii ryoepiliH apecTaiircKoii оде;кды 

HU 1884 г. особо не заготовллгь, но в ь  случа'Ь носту|1лен 1л 
TpeooBaiiiii, таковыл (ннолнять по 11Ытребоьан1и о ть  подрядчика 
вещей 11.1'ь обшаго BuroToB.'ietiiB тв1;овыхъ: доставлять :ь'е и х ь  вь 
окружные города обязапъ сам ь нодрвдчикь. нли чрезь  довкрен- 
ное .ищи, ни собственныН сч еть, подал 1»е как'ь в ь  м келць по 
нолучен111 нов’Ьсткн.

9.
Эигогив.щниыя иидрядчикомь Ki'iiui - |1»Т1гл  въ каждую треть 

|'ода, а 3uuiiin вь  Пнвн()|> и ЛвсустЬ .мкглн.ахъ представляются 
для иснид'ктельствиван1я вь  Губернское 11риклен1е, I'ak признан
ные к ь  упот])ебле1ЦЮ годными кле1!мягся и но iipicMk >1 заклей- 
Meuiii визврищаются подрлдчн1;у для \ранс‘н1я с ь обязате.1Ьст* 
вомь с-го Доставлять нхь нъ l|,ein ральную Пересыльную Тюрьму 
и Губернское lIpuB.ieiiie. но м кр1» требовин1я Экснедиц1ею, coimu- 
сно II § llbic'u4Aifui.U'o iioBe.i'tiiiia 2 Октября 1863 г ., лричемь 
нидрлдчакь обязывается нму 1цесгненою отвктствениосзчю, какь 
за цк.1о с 1ь нршиггыхь о ть  неги и данныхъ 1.‘.ну на xpaiieuie за- 
K.ieiiMeiibix'b аресганзекихъ Beiiieii, та к ь  п за нхь добро1;ачест- 
BemiucTb. Iv a ii заиодряженниго Ku.iiiHurruu арестангскоб о.щж* 
ды и обуви, UO годово-му расчету окаасегся недостаточно для 
С11аиаач|!л арестантовь вь  теч(Ч|1е всего KoiiipuKTHUiu срока, то 
о нис’гавкк доно.п1нте.1г»наГо количества такивычз». сколько ц \ж - 
но будеть 1 верх'ь зинидряжгчтаго. Экснеди1йя, нрнблн.штелыю 
liaaubtii раз'Ь за мЬсяЦь .ю срока, назначеннаго д.1н поставки, 
11зв'к|цаеть подрядчика, который обязань требуечьи' вещ и, сколь
ко бы ни было, представлять j;b сроку, но ci. ткм ь . что бы вся 
арестантская одежда II обувь, какая согласно Koiirpaiira 11 ,уо- 
11олн 11тел 1»11ы.м'ь требова1пямь будегь подрядчикомь доставлена, 
быть нринита о ть  неги, если бы ,iu:i:e часп . ел оказалось и 
.тш и е ю , не нужною на\дов.1етвор(Ч|1е iioT(a‘uiioci'eii вь  тюнчии 
KOHTpai:Tiiai о срока. !!ь случак осгановкп iiapriil, 1|ро1131иедшей 
о т ь  неиенравнин доставки нидрадчнкомь меоиходимо|1 ар чтант- 
cKoii одежды, иск расходы на суточное содер;ка1| 1е не огирав-юн- 
ных'Ь по вни к подрядчика арестантовь, относя гея iia . Hei b его, 
uiiiiumiuro ностанщика, с ь  rliMb. что Экснеднц!я .чижегь 
распорядиться заготивип. необхо.шмое количество вещей в'ь 
сч еть  его а;е, 1и>дрядчнка. по во.п.нымь цкнам ъ.

1П.
По утвержден!!! торговь на пистанку выш еозначенных ь веще!: 

подрядчик!, обязан!, з а 1;.1 ючнть устинов.цчты ч!, норя.щомь кон- 
тр ак ть , Д.1Я iiariHcaiiiii котораго нредставцть гербовмо бумагу 
соотвктствующаго достоинства все!! по.1рвдно!! ц кп ы , какь  это 
требуеть 147 ст. .' ст. oi!ui!i.i. !i ec.iii подрядная ц кн а бхдегь 
превыш ать TopioBbiJi. то онь обязань внести ycTaiiuB.!eiim»i]i ни- 
U1IIIHOCTI1. по cooTirlii етвующему. но,1ря.шоб н.кнк, разряду.

По заключен!!! контракта, есл !1 1!одрядч!1к i. ноягелаеть в.»ять 
внеред'Ь дозво.1е1Шое килнче1Тво .lenei b, П! таковые может ь 
по.|уч!1ТЬ нодъ особо iJj)e.icTaii.ie!iiii»i!i .:a.iorj, рубль за р \б л ь, i ь 
noiJo.meiiieM'b таков1>1ХЬ вь нродолже1|!н южтрак тнаго срока, 
но 19Г)4 ст . .\ т. Си. зак. |ражд. По iiciipaimoMb iicno.iiieiiin 
подрядчнкомъ все!! Kuinpuiifiiuii oon.iatiiiui Tti, век представ.тен- 
иые ичъ В'Ь обезпеч1Ч|!р за.югн, на tcjmiiomb ociiuuaiii:i зако- 
iioliJ», U(»3KpaiiiuiUTCii 0М> cHu.Hta.

12.
Кс.ш но HcreHeiiiii «рока lio iirp .iiaa будугь на,;начены торы! 

на Поставку apecraiirci:oii одежды В1» 1 88) i’. , n  утвермедепте но* 
Bai'o контракта заме.ынтсв Но lijUPiHHUii ь, o n ,  I'yoepiicKai’o Па- 
чальства неза11Ш'лщ||.мь, то  иоД]1ядчнк!> 1884 г . обя'зань !!оста- 
вить iioiipeJumiMi» 11,’кнам'ь мо1'у щ!я ногребиваться вещ и, дозак.ии- 
чен!я ниваго контракта, ни вовсяком ь  случак неболке, к ак ь  вь 
тече |не чегы рех'ь чкияцевь  со дня и сгеч е 1ия cpoi:a.



n .
KuliTjiuKT'b, iiMbiuluiii зик.почпться должеиъ Сыть исии.тлемъ 

вс  iiapjiiiHMo II чрапиты'я вь  Губ*‘|111ско.мъ Ilpabaeiiiii, а koimh 
съ ноги отсылается нъ KuaeimyH) Палату п ныдаотся посташцику.

От’ь 1 1ачоля1цигос» кь :taul>.u>iEiuiiiii Пачнлышка ЛлтаИскаго 
Горпа|'и округа Отделен!» частиыхь золотых'!, промыслив'ь, за- 
вЬдыкающаго также и соляиьпгь !i|ioxibic.ioiU’b ит> >{<шадио1 1 Си 
бпрв, иб'ьянллрт'ь. мго на ociiouauiii нранил'ь и частиим'ь соли- 
номь прочысл’к п'Ь iiaiia.iiiuit СпОнри, утиерждеипых'ь Г. 3IiiiiU' 
стром'ь Фш1 &1 1С0 1 П> IS Ноября IS71 г., назначаются К'Ь отдачЬ, 
вь текущедгь году, вь арендное co,iep;tjaiiie часгныдгь лицаиь, 
нерозданные В'ь аренду, на то|>гахъ дншу». .Мая, ишкспоп-чс- 
liouaiiiibie участки соляныхъ озерь, cocToiiiiuiie в'ь ирснд|| п 
Biioiii. инред1>ляед1ые:

Вь i’oMCKoii губ.. Iiapiiay.ibCKani округа.
На Бурлшюком'ь озерЬ: участки за ЛгЛ’г ‘2 ,  и II п Ла I 

Кучукскаго озера, .CieyccKoii 1 1 1 сте.чы и спободиое прострас.тво на 
недгь.

[io|iouoii cucreui.i:
На Березовом'!. Л» 1, Горниста.1евомь Л» I, ПЬтуховомь № 1 

и 1'рабе!кно.Ч'Ь Л? I.
Не разриботынае>11>1Я о.юра:

Богатское. н!. 3 иерстахь оть дер. Hora'rcitoii. Вшивочное, 
В'Ь ( иер. от'Ь озера Jut.iMiiaro .loMoiiaro Тюбельсор'!., в'ь Ю и. 
ОТ’Ь дер. PacKa3oBoii.

В'Ь ToGo.ii.CKoii г\ о . . '! Riicu.imiCKaiT
Лга.П1ч а 11Ское. в'ь Ш вер. о т ь  де[). Н уткар '

S вер. ОТ'Ь дер. Гере!1 ку.гя, Ст 
оть дер. 'Toil :кс: Би.м>п1 1 >е Кра 
той ;ке.

Гор1 .ко.:о.1еныя озера;
Мелки Майковское, iii. 13 вер. оть дер. Теренкуля; Горькое 

(Tepeiiuy.ibCKoe), вь I пер. оть .lep 
ское), вь И BCJI. ОТ'Ь .lep. coii же.

Иь CejiHna.iariiiicKoii oo.iacTii, Нав.юдарскаго у'кзда.
На Коряковскодгь озер li V4acTiai; за .W.Ns 6. S, й, 10, II it 12

округа.
1’лубокос, вь 

е ( Геренк\.1Ьское). вь 0 вер. 
пнекое, вь 12 ие|1. o t i . лер.

но UC U0.UKC пазначеинаго срока. Прц .janiueiiiaxb лолжень 
б1.1ть представлеп'ь залт-ь, на ка-ждый участоль отдЬлыю, рав- 
няюшШся одпой трети годовой штудноЙ платы. Если объявле- 
1ня прпслаиы UO почт’Ь, то за.югп на ociioBaiiii! iipini'b4. § о 
|1ыи1еномянутых’ь правил ь, должны быт|> представлены кь осо- 
бых'Ь накетахъ.

Обь отдач!; участкоиь вь ра.|работку должны быть .1иключс~ 
|1Ы с'ь (►T.th.icilieirb контракты на уста11ои.тет10й гербовой буд:!̂ -̂ 
гЬ. В'Ь случа'Ь если вь iipiu.iamibixb об'ьявле1Пяхъ на иднпь и 
хоть же участок'ь разны.дш .шцадш будуть предложены олпна' 
ковыя услои1я, то право на оный будеть [il)iuae.>io :кереб1емъ и 
С'Ь собл|оден1ед1ь § 16 11|)анил'ь.

IlvuMihHUHie: Вь настоящее об'ьяилен[е не внесены о'зера, на 
которых'ь хотя н бываеть садка соли, но не ежегодо; пли же 
весьдза не удов.1етворнтел1,ная. но если найдутся желаюнйе tipio- 
6[)IiCTii и нх'ь В'Ь а[)енду. го могуть прислать кь выше означен
ному сроку, о ;>:ела1Н11 т я т ь  пхь залнлен1е. 2.

Ку 1нец|{1й 0 |:[)уж,11ый Нсправнпк’ь ендгь ибьяк.дяеть, чти пред
назначенные ндгь торги, на отдачу в'ь содержа1пе почтоиых'ь
лотадей, н'ь тре\'ь-.тЬт1о сь 1881— 1887 года—отч'кнжотся 
вс.т1;дств1е |тсно 1)я'.кен1я господина II. д. Тод1скаго Губернатора, 
ОТ'Ь 27 .Мая 1883 г. за Л® 229i, торги .эти сь узаконенною 
чрез’ь три дня нереторжкрю будуть произведены на шесто лЬ- 
Tiiiii срокь, г. е. сь  I Яниаря 1881 но I Января 1890 1'ода, и 
состояп'я для ПОЧТОВЫХ'!. CTuHuiii; вь г. КузнецкЬ 7® Августа, 
В'Ь сел'Ь Бере.1овг1;од| ь .^ягусти, вь се.тЬ Тод1СКо.мь 8/12 Ав
густа, Н'Ь д. Гогульскомь .iiniuBbli ®/i8 Августа и в'ь сел-fe То- 
Гульскомь *®/и -Августа. /Келаюнме и iiMl.ioiuie но закону право 
в;}яг1. на себя содер;кин1е на каждой пзь угюдптутых'Ь станрай 
но Д1г1> нары ПОЧТОВЫХ!, .юшадей, долзены явиться кь 'гор|'а.\ГЬ 
1ЫИ нрнслать 1;н<>н\'ь доя'Ьремныхь, сь yauKimemibi.Mii дикум{41- 
тачн о НХ’Ь :iKaiiiii и  |1адлежн1Ц11.мн залогами или ручаге.1ын,1мн 

.'орькое (Пнмшнн- о.!оир1нйя.мн, установлепным ь порядком ь засвпд!>ге.1Ьствоват1Ы- 
.ми. Кром'Ь нзустлых'ь торгов'ь допускается прнсы.жа занеча- 
танных!. oobau.ieiiiii, на точно.м’ь ucuoitaiiiit L909— 1912 ст. 1 ч. 
\  т. за1С. гражд. Баидшин на co.iepacuiiie почтовых!, лошадей 

Озера: Карасукское, В'Ь ЗО вер. оть станц. lIccHaiioii; Bimine- Hja.iaioiuie могут». вндЬть до торгов'ь, ежедневно, вь Кузиецко.мь
............. ' —  -........—  **.......................  1* ............. I л .  .\ <1.................  II . , ...... :i..... . yiipaiueiiiii II в ь означе»шое выше

время—на и1нт1; производства их!..
вое, ь'ь 2 вер. оть озе|)а Карасукскаго; Ь.иоченское |.>1ара.1ды^, Окру; 
вь io  ве[). оть г. Пав.юдара. Участки со-шным. озер'Ь отдают- для торг 
ся вь аренду на одннь гч.дь но 1 Января ISS'l г., за понудную 
iKiiiTV. какал состоится на торгахь н <1. тЬм!,; во 1-Х'Ь. что по- 
пудная плата с'Ь добыиае.моГ! на озерахь соли .моашть быть за- 
мкпеиа какою .шбо другено оброчною но.датыо, но взаимному со- 
r.iauieiiiio арендаторокь озерь сь калюю; и во 2 -\ь . чтобы до
бываемо бы.ю силн жегодно на казиомь участк!., прежде разр 
Оотываемых'ь, нс .'leiilie 2.т т. riy.ioicb

ночь Ни.тнцейск
и нсреторя;

Ю т., если кь гон 
иеза1шся1цнх ь. Из 
арендивалпсь:

На Бу’р.пшскомъ o;icpli: .V 2, м hiHuiiiiHuirb Крючевымь, за 
41 руб 21) коп., .\'s 9. крестьянкни.мь Богомо.1овы.мь за 60 руб. 
и Л; I I  крестьянином I. Зубаревым'1. за 17 руб., с'ь тыс»1чн пу
дов ь.

На Кучжскомь: Л1' I, кунцо.'И. Конюховымь за 1.3 руб., на 
Березовом!. Л? I кунцомь Носкогнноиым ь за 10 руб. Ю кин., 
на l opiio.'га.к'вым ь I Даин.ювнч ь-Нащннскпм ь за 10 руб: 
на Грабежномь Л1’ I ilii4eriibiMb Гра-.клапнномь Орливымь за 
I I  руи.. на НЬгухоио.чъ .А*! I п.м'ь ;ке Ор.ювы.м1. и за туже irl:- 
||\: на Ко[Н1Ковском'Ь озе[)1; .Л» 6 м hiHaiimioM b .Чебедекымь за 
И р\б. С'Ь тысячи пудовь.

Topi'll насоегояинме вь ирендЬ участки начнутся сз. суммы 
прежней нопуднон платы, а но оета.м.ным'ь участкач'ьи озерамь. 
Которые не были прежде а|)С11Донапы съ Ю руб. за каждую 
ТЫСЯЧУ иудов'ь, ,io6biiiaoMoii co.ui. Горгн будугь нронзводиты'я 
без'ь 11ере’гор:ккн в'ь 19 1юлп IS83 г., кь 12 часов'ь лня.в'ь От- 
д1ысн111 частным. :1олотых1. п]н.мыслов'ь. «Ke.iaroiuic взять вь 
аренду участки, до.'нкны подать обь зтои'Ь иь означенное От.гЬ- 
.HMiie, оплаченные гербовым!. сбо|Юмь, заявлен!»!, сь обозначе- 
uicMb В'Ь нем'Ь iiaaaaiiia озер’ь и указан1я .Л® участковь, Заявле- 
н1я могуть быть подава'М1ы .тчио, или же присланы по почт1>.

Ог'ь .MapimiCKaro ( )кружнаго Исправника обыпылегся, что 
ВС.11;дст»1с [||>едпнса1Йя Го.чской Губсрнско!! Стронте.1Ыюй 1\о.ч- 
MHciii иг'ь 9 (юня за Л® 150. нмь iiicHiaseiibi вь Ирнсутств{н 
llo.mii.oiieKui'o .Viipau-iCHia, на 1.) число 1ю.1я, торги, сь yauKoiieii- 
ною чрс;гь три дня перетор.ккого, на отдачу сь торговь ност- 

разработыпаемыч ь [ poiiKii ,1вух ь арестаитскпх'ь камер'», при AlapimicKuM'b острог!..
не истратится iipein iT ciB iii. оть арендатора • <Ki 
числа iioiiM eiioi!iiHiii.ivi. выин' участковь торг;

торговаться, могуть явиться вь наз11аче1нн>1Й день 
» К'Ь 11р11су'тстя1с Полпиейскаго Упра1ые1мя с’ь денежными 
ими 11.111 ручате.1Ы1Ьин одоброн1ями, гд'Ь будугь нрс.гьяв- 
нмт. К011Д11ЦИ1 . чертеж'ь н см'Ьта. I.

ile.MCKiii ЗасЬлате.'м, 1 уч., 
чти iic.i’h.tcTiiie нреднн1'гш1я 
инка от», 2 IimiH за .\® 8771 
.TOCTiiai'o iipaB;ieiii)i 11а;шачен|| 
1Н'ретор:к1;ою мрезь три дня

MapiititcKaro округа обьяв-снегь,
. .MapiiiiicKaru Окружнаго Исправ- 

в'ь MpiicyTCTBiii Почнтанскаго во- 
нм ь ,н а  12 число Боля, торги, с ь 
на наем'Ь К'Ь с. Иочнганском'ь До- 

ни.111игсзЫ1ЫХ'ь 11о.м1>щен!й .для кониоп|)ов'ь, синровождаюшнх'ь 
ре1'тангск1я нертн!, на годичный срокь сь 12 Октября 1883 г.

12 Октября 1881 
, день торга, сь за.1

|Бел:1Ющ1с торговаться, 
гамп I1.IH pv4aTe.TbCTBa»irf
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