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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
Х в в З  х 'о д » .

Публикац1и осыскахъ.
ToMcitoe Городикие llo.inucifcKon Уприв.шпк* ризыскпши.>т'ь выи- 

- ишхъ чтювипкокъ; Иристана ll.in.’iuiiKuio cu.iimai'o Maiajiiiia 
Коллсигсааго Асессора Bacii.iin П1;лозсропа н 11ал;шратолг1 \ II 
AiauMiiai'u oi:pyra Иадкорпаго СовЬтпика Aapijrliu ИЬшивскаго, 
для иб'ьли.и'И!» имь pliiiioiiiii llpaiiirrpabcTuyioiiiui'o 1а*иата. пи 
дЬлу о 11ел<1сгатк1; вь 1 1долоиском1> Солипвчт. МагазпиЬ соли.

СлЬдиьатель llo.iiiuoiicioH 11а.1;шратед|. 1 уч . г. .Ma|jiiiiici:u 
(Осипов I.. роаыпам нет ■> MapiiiucBnx b >i liiiiaii b .laKpciirin Тпмо- 
({itCKu II Дм11тр1я Инаиока подЬлу и вра:к1> литадсН.

3i’4ci5iii ЗасЬдаТ1“л1. i уч.. То.чскаги округа рияысктгаеть пид- 
.7ежа)цую къ допросу по д1:.|у о сгор1;итомь иь с КороискЬ, 
iioropo.icKoii волости, дом!; KpccTbiimiiia Сабаппа. жену крсстьи- 
liiiiia д. Астрахшщоноп БогородскоП полости Миана itacii.ii.eiia 
Астрахани,она. Екатерину 'I’li.iimouv.
/  Нердское no.iocTiiue n|)ai<.ieine, liapHav.Ti.cKaro oi:pua, poahicini* 

/ьастъ крестышнна .rroii iio.iocth, .icp. Ё.н.цовка, Самсона ФогЬе- 
/  I a Осшюиа. npini liTaMu: 3o .i lin., роста средннсо, волосы на 
I ro.ionl: II бород1: темно-русые, борода .ма.пмн.кая, 1лазо chpi,ie, 

iioc'b. pon. и по.|бородо1.т> ибыкноиеннме, лицо шидршштоо, 
с дежда на печ ь, рубашка краснаго ситца, хо.пцеиыя ciiiiia пор
ты, CTa|)biii :иш\н ь крс'Тышскаго сукна ст. холщевымн лапла- 
тамп, онопсан’ь 40|)iiuii rpiiKOKoii oiioitcKoii. на ногахь iiliTxin 

\  < С\ткн С'ь хошеными ro.inmiiHiniii. на го.шв1: и1;тхан овчпннаи

Нижне-каинское no.iocriioi' iipaii-ieiiie. Капнекаго окруса, ролы- 
пш насгь креотьлнпна иль ссы.1Ы11.|\ъ, HTuii волости, дер. Гж ат
ской Никиту Софроиоиа llepiMiKuKa, uvnniaro для спросу но д1<лу 
о покуничми на кражу со илломом ь ил ь Моджсрнрвекой часовни, 
ири.мIrra.Mii: л Ьть, роста 'J u[i. *) нерш , полосы и брони pvci.ni,
тлала i:apio, иос'Ь и poTi. o6i>iKHOi<eimi.ii', .imi.<> чистое, л\бы 
ВС'Ь. ОСобЫХЪ ripiIMlil'b IlfiTI..

/'^ToMOKiii Окружный Суд), ролыскикаеть ссы.'и.иых'ь Miiuiia и 
Андреи Зубаревых ь, ,мн обьиилеи!» нм ь приговора Гомскаго 
rxeepiiCKaro Суда, но д1;.1\ о расгратк, бывшимь 11е.иоб11НС1;имъ 
г.оло(;ти1.1М1. cTapiuniioii CamiiHiui.Mi j. деш'гь i i  руб. 86 коп..ири- 
|:аллея;аи111Х'ь ссы.1Ы1Ым ь 3\баревы>1 ь, жену чиновника .\miy 
Метрону Kai'miy м Губсрис1;аго Секретари I'uBpii.ia Петрова 1»а- 
сарова, .1.1)1 oobfB.ieiiiii имь пригов .ра 1'\берискт'о Суда, но д1:лу 
обт. утаНкк u.Mliiiiii, посл1> c>ie|iTii 4mioi(iiiii:a х\|к|тно1'ена Ка

па огиеупорпыИ б'Ь.чын кириичь, выд1>.1ывиемын на K iip tiii4 iio .M b  
лаводк Томеиаго M c n p a B u r e . i i . i i a i 'u  арестаитскаго Отдкле1и)1. по 
2 i рубли ла каждую тысячу 1.

Оть Коикурсиаги .ViipaB.ieuiii учреждечтаги вь г. '1'омскк ии 
дкламъ песостояте.1Ы1аго долаишка, временно Cypi угскаго купца 
Степана Itoahiimiu Глалуиова обьявлиетси, что къ присутсть1н 
OIIUI4). в'ь iiua|iTii|)'l> Мредекдателя въ Co.uuTCKoif слоболкк, вь 
дом'к M k u iu i i i i i i a  3e.iiiiaiaiia. no Жандармский улнцк) въ 28 чнс. 
||о.1я нмкють быть проилве.1ены торги на продажу полокиннаго 
1част1я r.iaijyiiuBa пи влад’к|пю иарихидим!. ,,11ервеиеи.ъ:‘ съ 
HMyiiiccTBUM ь при пем ь, прииидлсжиицшъ KilicKoii К'’ марахол- 
ства. Опись имуществу парахода можно вндкть въ Конкурск 
ежевиевио. иск.чючая воскресныхь н 1гразлш1чпыхь дней, съ Ю 
до II часовъ до пилудень. I.

Въ Мркутско.>1ъ Губернско»ь СовЬтк, -Августа 1881
сода, иалиачены илхсттлс  торги , съ .(изво.1еш)1.мъ падавагь u.iii 
присылать лапечвч'лнпыя об’ьявлеи[)1 на поставку с ь  1-ги 
11<|)|бря с. с. в I. больиичныя лаведен!я, 11олнк.10МСТвс1Н1Ыя И р ку т 
скому Прпкалу Обн|.ссти1Ч1на|'и llpit.ip kiiiii мсдт:им ентоиъ, uii геч- 
ныхч, KUMMiiccapiiiTCKHXj. ирииасовт. и чроч., поставка которы хъ  
судя по расходу нредъпдм цнхъ  тр ехъ — л к т ь  простирается до 
21803 руб. вь  го.гь. >■

К ь торсам ь эгшсь вылыиаются желающ е, съ ткм ь, чтобы 
они В'Ь налначенныя для торса и переторжки дни. являпюк 
.тчни  11.111 прпсла.т своихь ливкрениыхъ, съ лакиннымн оть 
себя ловкре1И1о<'тями, или же лап>>чата1И1Ыя обьяил1'и1н, (киго- 
рыя иудуть ирттмиты-я только по день торса, до 12-ти часов’ь 
дня), С'Ь ||аллежишш1и ()белпечен1ямм на одну треп, подрядной 
СУМ.ЧЫ. Если же об01печеи1я б)лугь лакдючаться вь дсиежиыхъ 
бумасах'ь, то таковыя должны быть сданы вь Калначейство, 
а при просьбк и joiiyiiieiiiii кь тирсамь или П|1И лапечагашюи'ь 
об'Ьянле1ми. до.(жна быгь ирило.кена ккиганц[я КалничеНегка вь 
iipioMk обел11Сче1Мя; но окиича1пи же торсовъ. ни какихь ио- 
Bi.iXb iipe.iaoiKeiiiii о <-ианкк ukicb иритип ь выпрошенпыхт. на 
торсах'ь, ла силою 1Н()2 ст. I ч. X. т. Сн. Закон. Сра-жд., при
нимаемо не будет'ь.

Kotuiiuiii на поставку иомвнутых ь медпкаментовь, антеч- 
HI.IXI. нриписов'ь и нроч., жслаюиме мосуть видкть вь З-мь От- 
.ik.ieiiiii Мркугскаго Общаги Губорнскасо Vnputi.ieiiiH, ежедневно, 
ла 11С1:л1оче1иень Иоекресных'ь и 'габс.и.иыхь дней, с'ь Я ги ча- 
coiii. утра До 12-ти часонь дни. !.

ItaiiHCKoe Окружное ilu.iiiueiicKoe .Vripait.ieme рилыскиваетi. 
бкжавшасо вь иоч1. сь  17 на (8  lioiiii и.п. ката.шжиий камеры 
iiajnaimani no.iocTiiai'o iipaii.ieiiia ap ec i'iiiiT a  riji> крестьяит. лтон 
BO.KiCTii, л. E.iancKoii .\fa in кя BKoK.ieiia Уллова, прп.мкта.ми: 
-32 л кть, iieBi.lcoKai'i. роста, посигь oK.ia шетую бороду. I'.nua 
iiapie, В'Ь ii.io4:ixi. iiiitpoiiiii, на бокахь ш ь  yKyineii[)i м'двкдя 
ыра.мы.

Херсонские i'y6epiici;oe IIjiaB-ieiiie ролыскияаеть отегавпаги 
у нтеръ-офпцера It.uica Се.М1Ч1ова Чеко.1.\ы. иужиасо .ыя истребо- 
ван!л о’Г'Ь шч'о o6i.iiciieiiiii по .ik.iy о кражк iniieHiiu,ht и Mkiit- 
icoK'b сь До.п1ис1:ой статии Xapbi:iiKo-llui;o.iaeBCKOH лселклиой 
дороги.

К0НДИЦ1И.

Ч ' 0бъявлен1я о вызовк къ торгамъ.
ToMCKiii 11рш:ал|. Общественпасо llpit.iplHii)i oui.iiK.iaOTi, DO

всеобщее CB'k.vknie, чти вь 11рпсутсть1и *чо, назначены ropiTt, 
на 11 1ю.1 я, сь улаконениою чрелъ три дня переторжкою, на 
работы: ПЛОТ1И1ЧНЫЯ, лечныя и |нгукагурныя: на век лги ра
боты по см'ктк Прикала на 1883 г . назиачено 200 руб. I.

Но 110сти||ив.ич|1ю Томскасо Губернскасо Мрцклс1ПЯ состоянще- 
иуся 23 1ю11в 1883 г. за . \s  2.т26, назначена продажная цкна,

Па иос гавку c u t o h i.i x i . .юкарс'гвъ. .медикамеи'гов ь  и airrc i -  
иых'ь KOMMnccapiaTCKiix ь ii|iiiiiacoBi., д.1я вскх ь вообще бо.1Ь- 
Л1 1чн1.1 хь лаведе1пн состиящихь къ вкдомстнк Цркутскасо При
каза Об iiocTaem iu i'o Призркн1я.

1) Прш1Я11111.н на себя поставку гогокыхъ .leuapcrni,. ме.ипса- 
меитопь и аигечных!. i>o .M M iii;capiaT C K ux'b Ирина jo b  ь обял.1 П'ь за- 
i-oToB.ui'n. для вс 1.x I. вообще болышчиых'ь лаведсчий Мркутскаго 
П|Ш1:ала Обществ imaco llpicipkiiiH B'i. течещи! yc.ioB.ieiiiiuro вр<'- 
меип в ь потребном ь количссгвк, .1екарсгва. медикаменты, нп- 
течш.ю ivO M M iiccapiaTCKic припасы и посуде, иль коихь лска^~ 
на, припасы и посуду .i.ni MpicvTCKoil Ky.HieiiuucKoii Гражданский 
Болышцы. по рецентамь докторовз., а медикаменты и также 
npiiiuci.i II посуду вскч'ь лру|Ч1 \  ь ла ткчь лаве,др|пн 1 |рпкала-по 
повкреипычь каталосамъ, писы.1ае,мым'ь своевреметю отьМе- 
Д||Ц11НСКа1'0  Начальства.

2) Поставку лскарсгвь, меднкаментонъ и нитечиыхъ ком.чи- 
ccapiaTCKiix ь iiptiiiacob'i. произвилить подрядчику вь .|учщсмь 
качеств'к II нилии.мъ вЬск, без'ь .iia.ikihiiaco замедлен1 н въ итпу» 
ск'к II иарлдк ихь, чтобы иь удобное для отправки вре.мя иод- 
лежащид ь вь друОл болыпщы предметовь псбылоостаиовки, за

; которую иодрядчикь обязуется отвкчать,



3) \купирка медикамеитивъ и аптечпыхъ коиииссар1атскихь 
npmiaiOHb должна прои:<кодмться полрпдчи1со'гь со всЬю акурат- 
uooriio и прочностью, чти п лежить не носрелствепо на его от- 
вЬтствемностп.

i)  За цклость, а pumio аа KuneiTBo и количество мелика-чен- 
тов'ь II проч. нсщоП и 11|111пасопь. помЬщаеяылъ внутрь! ящн- 
КОВ'Ь или тюков'ь, пи каталогам'ь налначснньиъ п итпучиенныль 
О'здкчаеть подрллчикь, медикаменты же ы ко.чмисеар1атск1е при
пасы, 11|>ежде лкунирки и\ъ, должны 6?>«ть освпл1>тел1>стниклны 
Инспекторомъ llpavTCKiiii Нрачебнон Управы.

о) За доставленные такшгь порнлком'ь медикаменты, аптечную 
етекллпнуго посуду и аптечные KOUMiiccapiaTCKie нриппсы д.1л аа-

еле1ПЙ Прикааа подрллчикь сьблзань /юлучать плату, со сдЬлан- 
ною на торгаль уступкою иротпвь существуютой нынЬ таксы, 
исключил аптечныл'ь коммпссар1атск11\ъ  принасон'ь, аа коп плату 
выдавать по срелне1;|1равичным'ь ц1>намъ г. Иркутска, сутесг- 
iiyioiuiiMh Во вре.мл отпуска и отсылки припасов'ь, съ надлежа
щею лротив'ь нпдъ уступкою; за матер1алы, употребленные па 
укупорку виЬтъ иедпкаменто1ГЬ п прппасоиъ получать особую 
плату сь надлежащею также уступкою по средне справочным ь 
и.1>|1ам'ь, получаечымъ Прпкааомь иаъ Иркутской Городской 
Управы. Счеты отпущеннымь лекарстиамх, медикаментамь. 
прппасамъ. посудЬ п упогребленной укупоркЬ доставлять иъ 
Иркутскую Врачебную Управу,для повЬрки правпльноста такси
ровки лекарств'ь. согласно су|цестлуюнмч1 Выгсчайшё утвержден
ной аптекарской такс?! по пгполщчпн отпуска таковых'Ь.

6) Выдачу депегь за лекарства, меД11кащч!ТЫ. аптечные и 
KOM.MiiccapiarcKie припасы, посулу н укупорку пропзлолпт!, по 
.чЬр'Ь npe.xcTaiueiiiji п пи.'|учен1л пзъ ilpKyrcKoii Врачебной Уп
равы ль Ирнказк предварпте.1Ы1о рцзсмит])1>1тыч ь ката.юговь, 
с‘ •голь отпущенным!, лекарствачь п проч. п нити.чу подряд
чик’!. оилзан'ь по Mlipl; доставки .декарств'ь, Me.ini:aMeiiTOiiь при
пасов'!. II посуды представлять онымь вь Иркутскую Врачебную 
^'npaвy рецепты. ката.Ю1Т!. счеты п среднесправочныл цЬпы 
на припасы посуду п матер1алы длл укупоркп. Но утвержден!!! 
же Управою счетов'ь, таковые сь 11]шчпм11 сн'[>д'[>1|!л.ш1 долящы 
быть отсылаемы ею вь Приказ ь, д.1л сд'Ьлап1л распорлжен1л 
обь уплаг’Ь депегь за лекарства. меднкам<‘нгы, аптечные при
пасы, посуду II укупорку. По 110лучеи1п же счетовь вь Приказ'!;. 
посл|!Д1ПЙ ибязань уплатить пр|!чнта[онил1'л деньги, а при но 
ii.M l.iiiu  въ наличности депегъ. должно быть выдано иь соотвЬг- 
сткепной су.ч.м'Ь евпд 1!тельство дли учета в ь одном ь пз’ь креднт- 
ных'ь учре:1;де1|111, на кратчайш1й понозчожности срок'ь, по обо
юдному сь подрлдчиком'ь соглан1ен!ю.

7) Вь случаЬ, если полрлдчпкь въ доставк!! лекарстнь, меди- 
каменток'Ь нрпнасонъ п посуды длл заводспП( Приказа окажется 
неисиривиым'ь. т. е. не в ь cocrojiiiiii будегь пиставллп. иотре- 
бова1плм'ь Приказа въ полиомъ количествЬ пли частндъ.тоИрп- 
казъ въ ирав'Ь npioOp'bCTii таковые изъ Иркутскаго аптечнаго ма- 
гаэлна. или другихъ .ч̂ Ьстъ, съ тЬмъ, чтобы иос.1'Ьдовавш!с 
при зто.чь случа!; передачи пли .чедленность, отъ которытъ 
Ириказъ поносетъ лпш1пя издержки, взысканы были сь его 
подрядчика.

8) Доставка вь Иркутскую Кузнецовскую гражданскую боль
ницу лекарства должна производиться подрлдч1!КО.>!Ъ на его соб- 
CTBCiiHbiii счетъ.

9) Въ обезпечен1е иенравпаго кыполнен1л поставки лекарствь, 
меднкаментовъ, припасовъ и посуды подрядчикъ обязанъ пред
ставить вь Ирпказъ за.101'ъ вь томъ рапмЬрЬ, какой указанъ въ 
1833 ст. X т. I части свод, закон, изд. 1857 года.

10) Потребные при заключен1и контракта расходы падпютъ 
iifij счетъ подрядчика.
'•!. и  11р„ DCno.iueuin настолщаго подряда ^въ тЬхъ слу- 

чаях'ь, о которыхъ зд’ксь не упоминается обоюдно подрядчику 
и каэиЬ поступать на точномъ ocHoBaiiiii существующихъ за- 
коиопиложен1й. __________________________ 1_-

Въ Иркутскомъ Губернско.ч'ь Сов^т'Ь **/ао1юлл 1883 г., назначена 
изустные, съ дозволен1е.чъ подавать пли присылать запечатанныя 
об'ьнвлен1л,|торги, на эаготовлен!е и поставку вь пропорщю 1884 г , 
для пересылы1ыхъ арестантовъ Иркутской губерн. готовой арестан- 
ской одежды и обуви, или же однихъ только матер1аловъ, цеобходп- 
мы1 Ъ для взготов.тен!» означенной одежды. Готовой одежды и обуви

требуется следующее количество; 1Иубь щаболмиой ростъ 1173 
шт. сред1пй 12И; малый 11, дйтскрхъ 119, Иолушубковъ на 
большо11 рос г-ь 1оЗ, средни! 80, мальм! 3. КафгапоВ'ь па боль
шой рость 1610. срелни1 1873, мальп! I l l ,  д1>тскнхь 129. Ру- 
бахь мужскпхь па большой ростъ 4о5о. cpe.liiiit 3301, малый 
89, д’Ьтск!й 130; Рхиах'ь женскихъ ini большой ростъ 407, сред- 
1пй 388, малый 34, Л'Ьтскпхъ 130; Порть на 6oji.iuoii ростъ 
4412, epejnii! 3374, малый 43, дЬтскнхь 97, тесьмы для порть 
16572 арш.. Юбокъ ;1П>ишхъ оо.1Ынп\ь 309, дктскпхъ 93, дли 
нпхъ ремней съ |1рял:ками 402; Юбокъ холщевыхъ на большой 
ристь 247. дЬтскпх'ь 75, для hhxj. тесьмы 644 арш,. Шароваръ 
на большо11 рость 1387, cpe.iiiiii 1931, малый 9, д1!тских'ь 56, 
Д.1И шировар'ь pe'iiieii съ пряжками 3383; рукавинь 2787 парь, 
Варегъ 3641 парь; Котовь па 6o.ibUJoii роег ь 2641 парь; сред- 
liiii 2545, малый 100, дктскихь 130 гшрь; Вредней на большой 
ростъ 2516 ларь, средн11| 1802, милый 187, .v I'T c k ii x i . 70 паръ;
.М кшковъ 1143 шт. Д.1Л нихъ шнуру228б арш ., ш апокь зпмиихъ 
761, лЬтчпх'ь 648, онучь зп.чипхь uu.ibiiinvb 4525. среднихъ 
1471. малы хъ 187 д’ктскихь 90 иар’ь; онучь лктипхъ oo.ibmiixb 
1027, срсдипх'ь 2167, малыхъ 100, дЬтскчхъ 130 iia[)»; под- 
Kaii.ia.ii.uiiKuB I. 629 па])Ъ, peMiieii для iio.xKaiua.ibimiioifb 68!1 шт. 
KaiiTVpoB'b зимнихь 185 п .ibTiiiixb 44 ш г. На iiaioToii.’ienie ска
занной одежды II обуви iioi'peoiio .чатер1аловь с.|1 !Д\ю1цее коли
чество: длл ка||)Тапикъ всЬхъ размЬровь, сукна сЬраго фабрич- 
iiai’o I6461 арш. -I верш ., сукна оранааваго  124*/з0 арш; .хол
ста подкладичиа1'о 26051 арш . 8 керш ., Крючконъ 3729 парь, 
ДЛИ р\бах'1. .чу:кпп!\’Ь п лсеискнх'!. вс’кхъ  pa.ixrbpuBi. холста 71565 
а])Ш . 8 вер.II., Д.1Я п орть  холста 7327.) ар . 12 верш .. д.1Любокь 
знмнихъ сукна сЬраго фабрнчмаго 653 арш . 1 верш ., холста 
Нодкладочиа1 о 3216 ар .н ., .via лЬгипхъ юоокь холста 2276 а р ,  
Д.1Н ш ароварь вс1:х'ь ралм Ьрот. сукна cLpulo ф абр1гта1о 7681 
apiu. 7*/ie верш., холста 110дк.1адичши '0 1421 iipni. 8  перш , для 
мЬшкииъ холега 11о,дк.1а,ючиаго 5 i4 3  арш . 8 верш ., для нн.чпихъ 
шанок'ь сукна сЬраго фабричного 190 ар . 4 верш ., холста под- 
клалочнаго 761 ар ш ., тесьмы 380 арш . 8 верш ., д.1л ш апокъ 
л|!Т11ИХЪ сукна гЬ р аю  фабричнаго 131 арш . 1(1 верш ., холста 
нодклидичнаго 442 арш ., .уля онучь .h im ih ix j , холега крестьлн- 
скаго 7462 арш ., д.1Л .тЬтнихъ \0.iCTa 3779 арш . И  верш , н 
для кантуривъ: апмнпхъ п . | 1п-|1П \ъ  сукна 57 арш . 4 вер.

Д.1Л шубь. полу шубковъ, рукавпцъ, варпъ. котовь, броднен 
II подкандалытковь вь нас говшемъ об'Ыныеп1н .мате|йалов ь не 
поки;)ано, такь какъ колпчесгво Murepia.iOBь д.ш этяхь вещей 
въ puciiHcaiiiii оОъ apecTaiicKoii одежд!; не обо:п1аЧ1Ч1о.

Нъ торгам!, этнмъ мылываютсл желаюш1е. которые и могутъ 
лвитьси въ Иркутипй Губернск!! Гон1!ть вь низ11аче|шые для 
торга дни лично, ii.iii прислать оть себя ловЬренныхъ пли же 
заиечатанныл обьлвлеш'я с ь iia.i.iesKaiiuiMu доку .ментами о своемъ 
BBuiiiii II залогами ii.in ила1011адсжпымп пору читолвмп iipi'Auo- 
puTe.ibiio HU '/lo часть подри.июй суммы; затЬмь, ;ta к|;мъ иод- 
рядъ останется, готь обя’.!анъ представить залогъ ко дню за- 
K.iiu4eiiia KuiiTpuirra вь размЬрй !ретьен части т>лр»лпо1| суммы.

Запечатанныя 0иьяв.1ен1я, состивленнын cor.iuciiu закона, бу- 
дутъ приниматься лишь то.п.ко въ леньтор1а до 12 часовьдня. 
Если обез11ечсн1|1я бу дут», зак.иочаться въ денежныхъ знакахь, 
то таковыв должны б ыть сдаваемы въ Назначейство, при нросьб Ь 
о допушен[я къ торсамь. п.ш при зииечатанно.м'ь обьннлен1и, 
должны быть прнло'.кемы квиташип Казначей! тва в ь iipieit b 
об|‘311ечен1я.

Кондиц1н на означенный подрядь iKiMuiouiie могутъ вндЬгьвъ 
третьечъ Огд1;ле1ПИ Иркутскаго Обшаго Губорискаго Управле- 
nifl ежедневно съ 9 часонъ утра до 2 по полудни, кром'Ь во- 
скресныхъ и табельныхь Aiieii. I.

Оть Сузупскаго Полпцейскаго Ирштава обьнвлиется, что 29 
чис.|а 1юлл 1883 гида, согласно onpeab.ieiiiio Барнаульскаго Ок- 
ружнаго lliHiimeiIcKaro Управле»йя. будеть произведена въ селЬ 
Сузунскомъ публичная продажа ды1:кимаго и недвижичаго иму
щества, принадлежащаго умершему Карнаульскому ч Ьщанину 
Терент1ю Бердышеву описанному вь 1875 году, за долги Бар- 
наульскаго о BiBcKaro купцокъ, Сухова и Морозова. llMbiiie oii,t- 
иево на сумму 235 руб. 90 коп. Желдющнмь купить это иму
щество будетъ пред’ьявлена вь леиь торга подробная опись. I .



БШскШ ОкруягИЫ!) Исиравипкъ доьодиг’ь до всеобщаго снЬдЬ- 
1| 1я, чт{) торги. с'Ь узакоистюн чроть три дня пероторж1сою, иа 
отдачу въ содержа1по шести порскозовь чрсдъ рЬкп: Катуиь, 
Чарышт., ЛлеН. Убу и Кухтарму въ новое с'ь 188i г. тро\т.-лЬ- 
Т№ будутъ производитьсн въ  C.lh.iyioiuic CptiKn:

На содер:кин1е перевозовъ:
Чрр;гь р. Катуиь

I Нь г. lliiiCKli 27 1юля.
ори д. KaTyiicKoii
'1релъ р. Чарышъ при t 
ceat К'Ьлоглазовскочъ { 
Чротьр.А л рП при д. Ши- ( 
пунокой 1̂прым1СКоЦ uoaJ 
Чрсзт. р. Убу 1-ii при лер.> 
Убпнско1| и 2-ii при 
U JcM oiiauR C K u.M 'b 

Чрозт. р. Кухтарму {

Въ с. 1»Ьло1мазовекомъ i  Августа.

числу дссят1ШЪ. 0б1. услок!н\ъ отдачи вь аренду 1;аче|1И0.10неиь 
будутъ составлены Kuii.Kiuiii и они въ Гориомъ Правлсн1в 
предънвятсл желающимъ торговаться. 3.

Въ Ипишскомъ волистнычъ npaB.ieiiid, Гомскнго окрука. 19 
(юля 1883 гида, им'Ьют1> быть ироизкелены торги и чрсзъ три 
дин переторжка, ни Ш1стройку моваго .моста чрезъ рЬку Че.мул- 
лу на сибирском'!, почтономт. тракт1>, въ ишпмской воло(Ки 
Томскаго округа.

Желаюиие озиакимитьсл pairLe торгивъ си см'йтою и коидн- 
ц1лчи на сказамныя работы могутъ 1И1Д|>ть таковыя въ Нсиим- 
скомъ иолостиомъ iipaB.’ieiiiii ожслисиио. По см'1>т1: на построй
ку моста исчислено 27В7 руб. 28 кон.

Отъ AtapiiiiiCKuru Окружиаго liciipaiiiiHKa объявляется, что 
Hc.ilucTiiie iipe.Tmicuiiiii Томской Губернский Строительной Кои- 
M u c in  отъ 9 I k h ih  за )\2 4о0, нмъ назначены въ 11рисутств1н

1) EiiiCKafl въ| 

г. I>iijci<l:l
2) Ульбинская j
3) Феклпстовскан>
4) С'Ьнернап / 
•‘>) .Александровская)

сел|;^ Вь I-. 111с.чонаевскомъ 10 Августа. ■ Унра|1лен1я. на 1.л числи 1юлн. торги, сь узаконен
ною чрсзъ т|)1! дня нереторалчою, на огдачу съ торговъ пост
ройки двухъ арестантсквхъ камеръ при .MapiuucKuM'b острогк. 
«Ke.iutoni.ie Topi'oiiuibcii, могутъ явиться въ iiasiiaKCiiiibiif день 
торпк нъ llpticvTCTiiic 11о.1пн.ейска!'о У||рак;Еен!и съ денежными 
за.югами ii.ni ручателы1Ы'1И одобрен1я>1и, гдЬ будутъ предъяв
лены ii.M'j> конлиц!!!, чертежъ и с.м'Ьта. 3.

Б1й ки1 Окружный Исправникь доводить до всеобщаго св1>> 
обща1о свЬд1>1|1я. что торги, съ узаконенною чрезъ три .щя 
нереторжкою, на отдачу иъ содержа1Йе почтивы.хъ станц!Й Biit- 
CKui'o oiEpyi'u, сь I Января Сулущаго 1884 года будутъ произво
диться вь c.iiuyioiiiic сроки:

Иа соДСрнган1С станц1й:
.\uiipio30KCUoii ^
liv.iuHiiHCKoii ! Вь сели Кулаиинском ь 26 1юля. 
llly6cHCKoii /  

niiicKoii вь г. b'iiicKh 
Чистюнской 
БсзголосиискоЙ 
11латовс1;ий 
Б1>лог.1азовско1|
Кал мыцко-.Мысовскон 
KypbiiHCKoii X 
Саушкиион ?
Зм!шно1'орской 
Ккатерннинскон\
ИЬ-монаевской J-

Въ д. Кондратьевой 19 Августа.
при д. Крестовской.!
Ж смаюние торгоиатся должны представить ко дню то р га  за

логи  или ручателы11>1я одобрен1н, усти11и11леи11Ы.мъ пирндкоиъ 
засв(1Д'1>тельстионат1Ыя. 1.

KittcKitt Окруягный Йс11|)ав|1икь .шводитъ До всеобшаго свЬ- 
Ahaia, что торги, съ узакоиетюю чрезъ три дня переторжкою, 
на со,1ержин1е зе.чскей гоньбы иъ г. Kiiicul: и пяти станц!яхъ 
Бухтарм11Нска!'о тракта казачьей .'miiiii, въ новое съ 1884 Года, 
Tpex'b-.iliTie будут!, нропзполптси иъ c.iU.iyromio сроки:

Г«' llaiiMCUOBai!ie сташий:

27 1ю.1я 1883 г. въ !'. liiiicKii

Въ iioce.iK'U С1верночь 17 Августа.

•я должны нрелстявить ко дню т о р !а  за- 
олобрен1я. у ста11окле1Н1Ы.п'ь !юрядкомъ :)а-

[юля.

Въ с. Бклоглазивскомъ 4 .Августа.

Вь ira Uiitioi opcKOM ь о Августа.

Вь Шемонаевскомь 10 Августа.

В ьсг. Ну хтарчинсвой 18 Август:
6) Бултарчинскал ) '
Желающ е торговать 

лиги П.Ш ручате.1ьныи
CBH.itTe.ibCTHoBaiim.!H.

Вь A.iTaiicKo.4'1, 1'орнимч. Ilpau.ie!iiii 11аз!1аче1!Ь тор|'ь 12 ч.
Коля 1883 I'., 1! 11ерето|:жна иъ 16 ч. (юля, на отдачу иъ ире1!Д- 
иое содержа!1|Г 4'l.cTiiocTeii: нодь ломку извс’ т1!ова! о 1;ам!!л, I! 
именно: 1, Но правую сторону рч. lh!iKiii!oii, за гр:и1Ыо дер.
MaHiii.Boii, Ту Tu.ibcio'ii волости, вь ко.мги-стк!; 16 десят. 636 саяс.
У., за !'ра!1Ыо т<.н :ке дер. .Maiiiioiiuif. из. колпчестии 2 десят.
143(1 саж. 3.. !ю рч. Иачиза. 1'раням!1 л«‘ |>. .IiiTHiniuBon и .АН 
!!овий, вь  колпчестии 8 десят. 
ну пч. К()Утой. за гр:ж»!о дер,
десят. 1{ь .ia4 li дс))|'В. Ko.niaiopoBoii, и ь  k o .i h h o c t h U 2  десят. ' иагься омередшш, .louia.ui п запасы фураяга. упряжь, повозки, 
6 .. за !ра!!Ыо дер. .liiTBn!ioKoii !Ю .г1.в\!о стиро!!\ рч. Яи. В!. iIiopMiMiiiaii ячщ!1Ч1.я одежда и друг1я ирпиадлежности мо!утъ 1!а̂
i : o . i i i4e cT n U  I десят. I8 l6  саж., 7.. !iu рч. Крутон ii.!ii СUneii-' холиться i!a двор!: i!a:B.ioi! o4i'piM!i. ................................
ной, в ь !iiMit4ecTiil. 19 .ич'ят. 8 .. В1. .‘i ш  ю'рстах !. ить .дер. Ko.i- 
Martipouoii. BitejtVb ни течен!|о рЬкн Точи. ш. дачи :зтой лер., 
нь ко.111че<-ги1! I Л1ТЯТ. I ЮЗ са;к., ir 9. за 1-рат.ю лерси. Кузе- 
Лк1ЧЮ|1, Ky:Hieii,iJoii волости, ноль .1о.ику :Ki‘piioKai'o качин, иь 
к0Л11че( thU 21 .leciiT. 77-> сал:.

Ж«'.1а!01!йе ВЗЯТ!. ночяиут1.1я M'lirriiocT!i

Шемонаевской 
Красноярской
При зтом'ь поставляется въ 113висг!!Ос,ть, чт*1, иь килахч. об- 

легче.!!1я !1окрыт1я затрать, как!» требуются на обза8еде1|1е но- 
B 03U i:b  сбруи II. Т. !!., «рОК'Ь СОЛСрЖа!ПН HOHTOBOif |•0!IЬбЬ! на 
з!1ачаегся шосг11-.т1>Г!!:й, а именно: сь  1-!'о Января 1884 по Г е  
Января 1800 !•.. и если co.tepaiaiiie !10чгоныхь CTamiiii пожела-

173 са:к. 4. Но правую сторо- ють снять ц'Ьлыя сельск1я o6iuecTBB, то для нихь предостав- 
.KiTBHHoBoii. вь количестн1: I | .ihiotcj! с.ч1>дующ1я .1Ы'иты: а) luU 1!очтован гоньба будеть отбь!-

а|)енл!1ое содерлга-
iiie , n p t ir.iu iiia io T C B  яв!1ты;я въ Гор!юе llpaB.ieiiie кч> тор!'амь, въ 
!!аз!саче1!!!ос выше время. При чем ь iipncono i;y ii. in i*TCM , что тор!’ъ 
начнется со c .i 'U .iyToiu iixb  ii.Uii!i; первая ii втирая m Uc t h o c t u  с ъ  

шестидесяти кон., третья и шестая съ шестилеситн двухъ К01!; 
четвертая съ 1!ят!1.1есяг11 пяти кон., 1!ятаи съ нятн.десяти се.чи 
коп., С»‘Д1>МаЯ С1. пятидесяти ВОСЬЧ!! 150!!.. восьмая съ пятидеся
ти ко!1.. н  девятая сь четырехъ рубле!! за .i c c h t ih iv  в ь  ги.гь.

При че.чъ. jKC.'iuiouiic торговаться 11[)едуч1[)ежлаются, что при 
торгах ь должно представить, въ обез1!ече1ие, !юловину той годо
вой платы, какяя будеть выдана на торгахь арендиая плата,по

.................  _  ̂ _ . , , , не !!а ста!!Ц1И, какъ это
требуется вь настояндее время, н б .) по отбыти! своей почтовой 
iioHimiiocnt. шикдая очередь .можетъ употреблять сиоихь .Ю!!!а- 
.icii В1. нисторо1!и!я работы  В!1рель до !!аступлен1я нонаго срока 
Д.1Я итба!Ка!11Я 3!'oit ПОИНМ!!ОСТ!1 при уСЛОН1И 
собственно НрИЧ1!!1Ы !ie 1!роисходило задерягкп вь 
ПОЛ Ь c.TiuoBailiii пичтъ , эстаф етъ  и !1ро1>зжаю1ЦИХ^ ^

Л|елаю1!ис Topi'oituTbcn .должны пре.дставнть за 
тель!1ыя о,добре1!!я, уста!1онлснны.ч ь 1шря.

чтобы отъ ЭГОН 
безостановоч-

вова!111Ыя.

и .!11 руча- 
1пи(:тельст- 

2.

За Предс^датеда 
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