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ТОМСКИХЪ ГУВЕРНСЕИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ
X G 8 3  х * О д .

Пу6ликац1и о сыскахъ. !
•ieMCKiif ;ЬгЬдатель III лм., Томскнго округа р<гзыскнкаетъ 

Томскаги MhiuaiiRKa Оодира Алекс'Ь«М1а Соколоьа и кростьяннаа 
Балагаискаго округа Черемолгвскои.волоетп Ии.ко Мипскива Галь-| 
пгроьвча, 11)Жк1Ы\ъ по дклу и ньитрН.гЬ п:гь pi^nu.ibBrpa Галь-| 
пероилчгм'ь пъ Соколопа. i

Земск1Й ЗасЬлатгль I уч., biiicKaro округа pooKiciaiKai^b от- 
ставиаго мкгтеровш о Барнаульгкаго лакола Фодора Паг.:оиа Ки- 
заицева, дли спроси по дклу о ли1:ражк иоь у крргтьятша Че- 
чулпиа допггъ.

Бердское волостное правленio, ЬирнаульС1:аги округа, розыски- 
васгь KpecTbHumia нтои волости» дер. Кльцовкн» Сайгона Фотке- 
ва Осипова. нрпмЬтамн: Зл лкть» роста сред наго, волосы на 
голов'к и Лородк те>1ио-русые, оорола мал1Ч1ька», глаза скрые. 
нось. poTJi II подбородокъ обыкновенные» лицо шадровитое» 
одежда на немь» рубанпш К|»иснаго ситца, чолщеныл сшин пор
ты. старый зипигь крегтыинасаго сукна сь \о;ицевы>т запла
тами. опояганъ 4epiii»ii триковой oiioari^oif. на нога\ъ в1»т\!л 
обутки съ \ощоиы>1П гол л нища >111. на ro.iinrk в1»т\эн овчтшал 
тапка.

06ъявлен1я о Bbi30Bt къ торгамъ.
Окружное 11нтендантс1:ое Управленн» Ож'Квго Восннаго Окру

га кызываеть желаютить на сухопутный перевозки »е1Ц0й. ме- 
дикаментов'ь и другнчъ тлжесте1| изъ Омскаго вещеваго склада 
и из'ь Омскаго Лптечнаго Магазина, сь I го Январи 1НН\ года 
по 1-е Ннварл 1<НН5 года, или но 1 е Январи IHSH года, т. е* 
не менке какъ на одннъ годъ и не болЬс какь на два.

Хоргь будетъ произведеиь 1гь г. Омск!*, в*ь Виетю-Окруж- 
номъ Совктк Омскаго Военнаго Округа, Сентлбрл 7-го дни IS83 
года, в'ь 12 часов'ь лил. рктительныИ, безь переторжки.

Ц'кны на перевозки должны быть обз»лвлсны иепревкмно на 
одтгь I88i годъ и сверхъ сего желаюшими на два гида и при- 
томъ г'ь иуда на ИЮ версть по тракта>гъ: I) На одноконныхъ
обыкиовенныхъ подводахъ: нв век >гкстя Тобольской и J ом
ской ryuepuiii; б) въ у коды Семипала гилекм! и Устькаменогор- 
cKiii с'ь урочищемъ Котонь-Барагай; в) въ у коды 1«иргизской 
степи, какъ-то: Кокчетавск1н, .4тоасирск1й, AK>io;iiiiiCKut, Нарка- 
рал1тск!й, Бапнъ-.4ульск1н, Серг1оаольск1н, вь Зайсанское ногра- 
ничлое пристанство и Кокбект1ШСК1Й; г) въ г, KpaciiOiipt'K'b; д) 
въ I'. Пркутскъ. и е| въ гг. Коиалъ, В крный. и проч1е пункты 
Семир’кченской области; и 2) На воловычъ подводахъ, на т*к же 
самые ПУНКТЫ, Kauii' П01;азаны на одноконныхъ подводахъ.

Подрлдъ перевозки вещей, медикаментонъ и другихъ тлжесте!! 
нредоставлепъ будетъ одному ггидридчику неразд'кльно, а нс- 
многимъ лидамъ по участкамъ.

Уткержде1пе подряда будетъ завискть отъ усмотрЬ|ия Иосино- 
Окружнаги Сов'кта. или на однь годъ, или на дна 1*ода, смотря 
по выгодности ц'Ьнъ.

Перевозка должна быть произведена во всемъ coiMaciio усло- 
Biil. который вм'кстк съ спмъ публикуются въ С.-Петербургскихъ 
и Акмодинекпхъ в'Ьдомостяхъ.

Пы;ивы, въ чемъ-бы то ни было несогласные съ настолщимъ 
объявлен1емъ и услов1лми, будуть оставлены безъ пocлtдcтвiй.

Къ торгамъ должно быть представлено залоговь на обезпече* 
iiie испраинаго ^ испблне1пя обязательства на 20®/о съ суммы» 
употребленной на перевозку нъ посл'кднемъ предъ подрядом ь 
году, а именно съ 39818 руб. 27 коп

Залоги зти, т. е, залоги на обезпечеп1е неустойки до.сжны 
быть представлены иепреи1>иио при обьивлен!и, или прошеши 
въ самое мЬсто тор1*а, а нс въ какое либо другое ^оравлешс.

/1ля получения же задаточныхъ денегъ по этому подряду долж
ны быть представлены денежные залоги, подробио указанные 
въ Н nviiBTt» услов1й.

I'opiTf б)дуть пр1Н1зволены изустные, но дозволяется и при
сылка запечатанныхъ 1>бъявлен1й. на точномъ основан1й 11 ст. 
W il l  кн. Св. В. Пост. изд. 1Н89 гола. Присылка започатап- 
ных'ь o6bBR3eiiiii оть '1‘кхъ .ищь. которыя .шчно пли чрезъпо- 
вкреннычь будутъ участвовать въ пзустныхъ торгахъ, Borripi*- 
щаетсл. Также не буду г ь П|)1шнмаел1ы иы1г>вы, присылаемые 
вь мксто торга по телегра<])> п увкдомлыпл нравптельстврнныхъ 
мкстъ II л|1Н.ь. по телеграфу же о свободаости за.юговъ подряд
чиков ь. желающихъ HCTyiiarii въ новое обязательство съ казною.

Лица, желаюпия вститгь вь изустный ropi'b. обя;|аны до 
upiiCTynneiiia кь т.мп представить при nponieuiir. на простой 
гербовой бумагк шестилегяти коп кечнаги достоинства, документы 
о своемъ 38а|йи п залогъ въ вышеноказанномь размкр!..

Запечатанныя об}>яв.1он1я кь торгамь Д(мжны быть прпс.гины 
или поданы въ Иоенно-Окружлый Совкгц не iiokkc 12 часов ь 
утра, U к день, иа.шаченный д.1я торга. За 11ечата1шыя объявле|пя, 
на осиоиан1И ст. 39 и 10 нриведет1а1*о закона, должны заклю- 
вь себк: I) cor.iacie npiiiiai'b подрлдъ на точпомь ocuobaiiui 
YcaoBiii безъ иеремкны, 2) цкиы» склздомъ ппсаниыя на каж- 
Abiit иункгь перевозки ни одинъ год'ь, а въс.пчак желан1я и 
на два Года, при че.)| ь вь uiniuxb иедипускается .ipyi iix i, дро- 
6eii, кромк ‘А* п Vie серебр. и •{) мкстипре,-
быва|йе, 3BHiiie, нмп и фи>111л![о предъяви геля, также м келц ь, 
число п годь iiaiincuuiii обьяв.|ен!я.

Къ объяк.1е1ию должны быть при.юянты дик)менты о зкан!и 
предънвнте.тл п ;1а;шгъ в ь вышесказинномъ разм кр к,

Надпись на пакет к, uii которомъ запечатано будетъ объя».1е* 
uie, должна быть сл)иую1цая: 'хОб*ымиен1е въ Ноент»-Окр} ж-
иыИ Сов'ктъ Омпсаго Военааго Округа, i:ii ла:тач1Ч1ному тако[*о 
—го числа мксяца торгу, на перевозку тяжесте!! нзь Омскаго 
Пнтондаптскаго ru.iaaa и Лптечнаго магазина, съ 1 Иннаря 1881 
Года по I Инваря 1885 1'ода. ii.ni но I Лниар)! 1888 1'ода>'.

Услов1я па перевозку вещ<ч1» медикамihitouI» н другихь тяже
стей, желающ1е могуть апдкть въ Окр^япюмь Пптендан гск(»м ь 
Унранле1ПП и въ Воепно-Окрулаючъ Сон к г к, ы» которочъ наз
начено произвести торги.

Подрядчики предваряются, что вь помкничпе Ноеиоо-Окруж- 
наго Совкта допускаются иьд1мгь торга то.п.ко Topryioiuia лица 
и пхъ нов кренные, нодавш1е обьявл<чпе или залоги. I.

Согласно циркулярному предложеи1м г. Генералъ-Губернатора 
Восточной Сиби|)и, отъ 15 Сентябри 1881 г., за Ле 82» озабла- 
говременпомт» назнач^чпп тирговъ ни отдачу аь нинос содержи- 
н1е почтовых ь лотаде!т, па стинц!ях1, ryoepniii, назначены изу
стные, съ лозноле1Йсмъ подавать плп присылать запечатанпыя 
обълвае1Ия, ToptTi оптовые вь ilpiaTCKOM b Губернском с» Совктк 

Октября о раздр(»бите.11|Пые въ Иркутским ь и Керхоленскомъ 
Окружныхъ 11олпцейс|:пхъ iipaB.ieinaxL Сентября cei'o го 
дична отдачу въ iiOBwc содерз:ин!е почтовых ь лои1адей на стан- 
Ц1лхъ Иркутскаго и Иерхолешкаго округой ь» поименованных ь 
въ прилагаемой при семь вкдомо(*тп.

К ь торгамъ згимь вызываются желаюнце, съ ткпъ. чтобы-опи 
въ назначенные для торгов ь днп янплись торговаться лично пли 
нрислилп своихъ дов'кренныхъ или же запечатаплыл обьявлеспя. 
который, но оснонан1И 1955 ст. I ч. \  т. св. лак. 1*ражд. изд. 
1857 г., будутъ п[)ин11маться то.зько въ дни торговь. до 12 ча- 
совь дня. съ видами о своемъ зва|йп. донкретюстями, залогами 
пли благонадежными ручате.п.ствамн, на одну треть годовой 
подрядной суммы.

Если обезпеч01пя будутъ зак.шчить въ денежныхъ знакахъ, 
то таковые лолнты быть сданы вь мкстное Казначейство» а 
нрппросьбко Л011у1цен1н къ торгамъ или при запечатанном ь 
обълвле1Пи должна быть приложена К8итанц1я Казначейства въ 
npieM'k обезпечеи!я; денгчкные знаки, не зданные вь Казначей
ство не будутъ принямаеться въ Губорнскомъ Сов'Ьт'Ь в пред-



ставляющсс и \ъ  лицо по б>дет*ь допущемо кь торгаиъ. Почто* 
выя лошади будутъ отдаватыя только на три срока: на одвиь 
три года и па iiiecTii ahru:  плата за годоржап^с лошадей будегь 
проиэкодиться 1И‘ впередъ. а но oTubiHuiiiii гоиьбы. пол1Ьсяч1!0 или 
л о третлиь года, по жолап1со подрлдчпконъ.

llaonioBaniu ст. 1 ч. \  т. св. лак. гражд., п»ка1ия пред-
ложеп!}! поел!» торгов!. П|П!ПШ1аться ПС будутъ. L

ВЕДОМОСТЬ
Мочтовымъ оташмямъ Пркутскаго и Верчолепскаго округовъ, иод- 
лежащимъ кь отдач Ь съ торговъ въ иоаое, съ 18oi, г
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(;рокн окончав1я нын  ̂
д1>йствующкхъ контрак- 

товъ.

1881 гида.
Uro Ипварл.

i'1-го *1>евряля. 
2o-vo Мая.

( ю п я .

1-го Ппв:1рл.

7-го Мая.
1-го 1юпя. 
16-го 1юпя 
23-го Февраля. 
16-го Япвирн. 
16-(‘о Января.

 ̂ 1-го Января.

11. д. Карнаулыкаго Окру ж ито UcnpaiuuiKu обьнняясгь. чти 
имъ. па oeui»Baniii распоряяачня Господина Зомскаго 1)борпа- 
тора, 8 го чшма Августа б>д>ть пропзвгдопы въ 11рпс\тств1п 
iiapiiay.ibcicuro Oi;pY5Kiiaro ilo.iimoiic!iui*o ,\ правлолпя торги, съ 
узакопоппою, чро:гь три дня, переторжкою, па содержа1пе •> 
паръ iiCMciaiVT. .unnu.M'ii па cTminju 1>арпау.(ьгко11 tJu З-чъ .ilrric 
\'Ъ 1 Января ISSi г, по I Января 1887 годя. iKe.iaionuc п iiM’h- 
ющк* правп п|>11пять па сейм (»лпачгппьп1 иодрядъ илаговолнгь 
в ь паапачеппос время явиться В1. lIojnuciicKuo npabjouie, съ за- 
л<н'аМ11 или ручателыилми одопрЬ|Иямп, ктаповлепиы.мъ поряд- 
к<»иъ загки.гЬтсльстиовапп||1М11, па или} треп, подряда (до 500 
Р>б ) I\i>n.iiriJ.iiu я:елиЮ11ме мог>тт. n|jrH'MarpnBaTi. вь Kanucmipii] 
Ho.innoiici;arn .VnpaiueniJi ежедпсП1М», въ устаповлепаие для за
нят! й время. 1«

И. Д. Kapnavjiiciuiro Пкр\жпаго I IciipuBMiii.a оОьявлясть, чго 
им ь. па onio!!:iaiii paciuipMaaMiin Гос1Шдипа luMCiairo Гуо1'|)пато- 
ра. 27-го Лтлсти. in, llp iic\TCT in ii Inipnay.ihCKai’o Ut^|nитаги По- 
anuciicKuro •\*прав.пчпя имЬють быт1. iiptHUBiuemn торги, съ 
чзакопеииою, чр|с|ъ три дня иеретор:к|;ою. па соде|)япиие иеро- 
возонь По ]>apua\MiiCivu>n (л:ру1Ч, па т|)е\.гЬт1е съ 1-го Января 
1881 г. по I Января t8^7 г., имеппо: I. при дер. 1'опьбвискиИ 
чрелъ р. Об!.. 2, при ceali Тальмепикомь чре:гь \). ^Ьмыпгь, 3, 
при сел!; Кер.ккомь чреаъ р. Обь. 1. при дер. Устьчемсио!! 
чрезъ р. Герль, 5. при ce.il. Сорокппскомь Ч|нпъ р. Ч\мьш1ъ. 
6. при ге.г!* Кыт.нопоискозгь чреаъ р. Ч)МЫ1нъ и 7̂  при с<м1> 
Моретско.мъ чргзъ р. Обь, Почему anMaioiuio п им liKnuie право 
припям. па себя атотъ подрялъ благи вил ять пожаловать вь ол- 
инчеппое врем» вь Карлаульское Ои|>у;кпое Полицейское Уирав- 
лб1ие съ залогами иди ручательпыми о.1оирк1иями, закоииосовер- 
шеппыми, къ сумч1» iieiuenlie одной трети подряда (пыи1; общая 
сумма платимая засолержапie озиачеппыч ь лерсвозовъ 3000

р. Ко11диц1ц жела101ьимь будутъ объявляться въ Полицей 'кочь 
Улравлеиш, какъ до дня торга, такъ и вь день опаго. КромЬ 
изтстиькъ Торговъ дииускаются объяв.leiiirt съ точным ь соблю- 
де1|1емъ ирилож. кь 1909 с г. ст 1912 и проч. \  т. 1 ч. язд. 
1857 года. I-

I. Бариаульскаго Окружлаго 11с11[)а|«1ика енбъявляетъ, что 
IU ocnoBaiiiii рас110ряже1пп Госиодина 1омскаго 1 убериато-

" •  Д
имь, IIU ocnoBaiiiii распоряжешп 
ра, будутъ произведены Topi ii на copejnKaiiie почтонькъ лоша
дей, на стапц!я\ъ въ г. Барнаул к и Барнаульском у Округк па 
шесть л1.тъ съ I Января 1881 по 1 по I Января 1890, имении:
!♦) въ г. Барпаумк, Августа 8 дия, иа craimin: Барнаульскую, 
111адрШ1Ску 10, Калмаискую п Гоньбопскую. въ Присутств1и Иола* 
цейскаго Уира«ле1ия, 2.) Августа II , вь lIpiicyTCTBiii Ыыонр- 
скаго колосгнаго llpuB.ieuin па cronuiii: Кклиирсчую, Жалпп- 
скую. Иегровскую, ()ич11тихкокскую, Кь]П1апоискую, Лосичип • 
скую II Косичипсиую; 3.) Августа 13-го. въ Прпсутствш Та,п.- 
мепскаго волостпаг<» Правлепхя на сттщ1и: Аннеи поиску ю, Зи
мовскую, 1а.1ьмепску10 п Озерскую; 1.) Августа 18, въ Прасут- 
ciBiit Легостаевскап» волостпаго iipaibTeniii иа станц!и: МелвЬд- 
СКУЮ, Дквкипскую п Мостовскую и 5-е) Августа 19 въ Ирису г- 
CTBiii Бердскаго волостпаго ирак.1б1пя на стнпц1м: Бер.1<нсую и 
Койповскую. Поелк каждаго торга будутъ кь ткчъ ;кемкстачъ, 
чрезъ три дня, 11])011;пк»димы yjuKoiieniibie переторжки. 'Лхолаю- 
mie II itnl.touMc право торговаться должны представить у.)ако- 
иеппые залоги ii.ui ручательиыя одобре1пн, законно совертеп- 
IIыя, иь сумчк не мелке одной трети подряда. Копд|щ1и мож
но просматривать ежоднекио въ Kaime.inpiu Полицейскаго Унрав- 
.leiiia, а къ дни торговъ по округу вь мкстачъ, для торговъ 
назначенпычъ. Кр<1м1> изустпычъ торговъ допускаются иосьмен- 
ныя ибъявлппя, со1масныя съ npiMOKie.itieM ь къ ст. 1909 т. \  
ч. I изд. 1857 года и съ сои.иодец!ом ь 1912 и причичъ стаД 
тей. _1_.

Kyaneuiciil Onpyunibiii Псправпакъ снмъ объяв.1яетъ, что пред- 
назиачсппые пмъ торги, па отдачу иъ содержа1ие ночтоныхь 
.louiajen. кь тре\ъ-.гкт1е съ 1881— 1887 года—отикняются, а 
BC.rlucTiue раснорлже1Пя господний II. д, Томска го IVoepnaropa, 
отъ 27 Мая 1883 г. за Ли 2291, торги зтп сь yjaKouciinora 
чрезь три дни переторжкою будуть произведены на шести лк- 
Tiiiii срокь, г. е. съ I Января 1881 по I Января 1890 года, и 
состия'пм для почтокыч'ь CTaiiuiii: вь г. Кузнецк!; 7б Лвгусга, 
иъ сел к Березовскоч ь /̂7 Августа, къ сел к Томском ь 9/12 Ав
густа, иъ л. Гогу,1Ьскомъ лимоиьк ’/la .\вгуста и иъ сел!» То- 
гульскомъ Августа. >1\е.1аЮ1ц1е п пмкюпие по закону право 
в:пггь на себя содеря:а1ие па каждо1| пзь у пом я и у тычь craimiu 
по дв'к шкры почтоныч'Ь auuiaieii, долиты явиться кь торгамъ 
НЛП прислать сиопчъ до1скреппы\ъ, съ узакопеппыми докум(Ч1- 
тамн о ичъ UKunin 11 над.|ежанипш залогами пли ручаге.М|Ными 
u ioop kniiiMH, устапив.п'ппым ь порядиозгь засвид ктельстиокаппы- 
MU. Бром к изустпычъ торговъ допускается ирисьика заиеча- 
таипычь o6'b»K.ieniii, па точномъ ociiuBunin 19П9— 1912 ст. I ч.
X т. зак. 1*раии. Капл1Щ1И па со.чержа1пе почгоиычъ лошадей 
жа.ниопмс' могуть нидкть до торгивъ, ояшлиевио, нъ Кузиецкимь 
Окружиомъ 11ог111иойскиз1Ъ ynpau.ieniir и вь озиачепиос кьиие 
для торговъ II перето|пккп время—•на мкстк пропзводсгва ичь.

3.
Присяжный Пот^чптель падь iiMlnieMb песостовтолышго долж

ника Конючона члеп'ь 1>арпау.1Ьскаго ОЕсружпапк Суда II.iotiiii- 
ковъ. 1пб.11и;устъ во всеобщее сикдкп1е, что имъ назначается 
во второе число .Хигуста 1883 г., съ 12 часонъдпя.вь публич
ную продажу движимое имущество долиашка Конючовн, вътомь 
Ч11сл1| заимка /)Лпо CTpoeiiie безь земли), состоящая въ о-тн 
верстачъ оть города, по.гь малым ь глядкиом>, па .ikuuil сто-0
[ЮН к р. Пон. VluMuioiaie 
телыю торговь, заяиивъо

З а  1 р е д с ! 1 д а 7 е д  

С е к р е т а р ь  с ч / f  

Р е д а п о р ъ

лвари- 
иотъ. 2.

Печатано въ Томской Губернской Звпографш.


