
lU

ТОМ СКИХЪ ГУ БЕРН С К И Х Ъ  ВЕДОМОСТЕЙ.
Х О в О  х * о д » .

0бъявлен1я о Bbisoet нъ торгамъ.
Н*1. lIpNcyTCTuiii Тобо.1 м к» 1'о Ooiuuiu l'yt>o|uicKuro yiijuiuafiiiN 

булут'ь П|)ош>ч>дат1>гя. И мтми Иомб^ж 1ННЗ гида, то|>П1 ,с;ь 
y:iai<oii«‘iMioKi чр4':гь три дни (и^роторжкок», мн постаику нь То 
болы;к1И Тюромиый оимокь и (’иропнтител1.но«* :и1кслси1с iipnuu- 
сон'Ь, фуража и npoMiivi» MaTPpia.iou i.. потробпипь ньмропор- 
uiK> булутаго IHH1 годя, а ммоиио: чуки ржопиИ >ИНИ)цуд., шие- 
иичииИ иуд. KpviiauToii :i сирти 120 in .i) Онояииой 30 пуд. 
Х.тЬби крупичотиго 2 сорта 1л00 пуд., Kpjiit.i «чиоИ 300 ц\д , 
ГрочпеииИ 2)0  пуд.. 11|н>сониИ 250 пуд , Omim.ii 50 пуд., I’opo- 
х \  200 пуд., Мяса кнргнагкаго “00 иуд., русгкаго 000 пуд,, Тр - 
литипы 120 пуд., рыбы снЬжрП: парасрН и onyinOi 2<Н> пуд., гу- 
доО: яаоП п карасрй 20 иуд., .Mar.ia ско|юмпиго 00 иуд., поггиаго
10 пуд.. Молоки 15(М) вгдрр . Меду 10 пуд., Соли 2(М) 
IIVH., tlvKy 50 ш д., 11ерп.у I'upoim^Turu 1 пуд. 20 фуп., Ланрома- 
го л т т у  20 фуп.. Куриць 500. шг, Оа«а 250 чогмерт.. cl.na 
28000 пуд., соломы 200 пуд, Мыла ярониго 120пуд., сала свпп- 
наго 3 пуд . садару О пуд., чаю фамп.1ьпаг<1 20 фуп., Мочала 
.3000 луб., дргтю ТРлТжпаго -30 йгдоръ п Mac.ia .iPpeaiimiaro 1 п.

Иимаюмпе торгонаться ли.1жпы яиптм'м лично п .  б.1иг(птд<'ж* 
пымп аалогамп, обрлирчпйаииппчп одну треть подрмдпоН гум1 ы.
11 |1ол.1ожатпмп дикум4Ч1гач11. какь о ruoitn ь aiiaiiiti. такь и на
право проиаводстна торговли пли ||римытл1Ч1огти, при иево.1- 
МОЖП1.СТИ же явиться .шчпо, могу гь послать к». 12 часачь дня 
11Рре1оржк11, аипсчатаппор иб'ьяылри!р, по пранпла.ч'ь, постапип- 
лрипкигь па лт. т ь  пррдчст ь ш. лаком Ь. с ь npn.iojKoniiv>n. также 
аалога до /̂$ той части подрядной суммы, па которую пожелм-
К>1'Ь B.iUTb 1)<1Др>1Д'Ь.

Модробпыь !«омд1т л 1 па о.и1ачрпмук> поставку Ж1Ы аю т1'е »о- 
гуть раасчитртшть иь KuiiiuMMpiii Тоболм-каго Губоригка1 о Тю. 
речпиги 1Сомптрта. ____________________ 1.

Вь КписоНском ь 11|Н iKu:rfi Об|црст1ом11111Го llpnapbnia иалииче 
пы, 17 Октября 1883 юда, мь 12 часопъ дня, торги, с ь у;шкожч|- 
пою чре.м. три .шя прррторжкою. па доставку для К))испоярскпх'ь 
Ногоуго.дмых'ь аавсдепШ, к'ь пропор1 ию 1881 г , ралпыхь продо- 
нольс1В(ЧП1Ы\’Ь приппсопь.. Narepiajioirb длябк.1Ья, одежды п проч. 
крщеН. а именно: муки ржаиоИ 21М>8 {п. 1 ф. '/is  л , птепич- 
пой 107 п. 18 ф. 30 л., крупы ячпоП 2 »2 п. 8 ф. 21 л., греч- 
iieimM 571 п I ' / i  ф ., мяса 1710 пуд. 35 фуп.. со.ш 00 и. I I ф , 
солоду 07 II, 23 ф. 70'/а л., крупы маипой или сорочппской 1
п. 23V* Ф ч "У'^' • **“•** Kuj'1 'нчиаго 1 п. 5 ф. 72
:}., сахару 2 и. 28 ф., хгас.ш коровьяго !■) п. 31 ф. 18 и., мыла 
жпроваго .51 п. 30 ф., соломi. 183 кол., инт(.кь сЬрыхь 20 ф, 
72 л., скЬчь ca.ibiihixb 120 п. 15'/5 ф., Kepucimy 31 п. 20 ф., 
дрик’Ь берелокыхъ 703 саж., cociioiibixi. 251 саж.. ложекъ дере- 
кнппыхь 2<Н> IUT., кот.ювь -1 ш т.. иксу каждый 1 п. 0 ф ., ру- 
комоИппкокъ 2 И1 Т., иксу каждая 0 ф ., термометрикь О шт.. 
П1 приь 1 шт., подсп'кчппкокъ пселЬлпыхъ 2 шт., фонарей Ж1м 1>.1 - 
пыхь 2 IUT., в<'дерь сь  желклпымя обручами 2 ш т., с'ье.микь 
11 шт.. кокшеИ 3 шт., ламкикь висячпхь 2 шт., печей чугуп- 
иых'ь 2 ш т., каждая по 0 п. 20 ф., цЬпеИ кь лампамь 7 ш г., 
енктплеиь 32 арш .. фонарь болыпой сь  рефлектором!. 1 шт., 
сдеколъ для лаяпь 31 шт., екчекь 1 шт., кирыть ,\.т мяса 2 
шт.. ркш еть 2 шт., кнашпеП 3 ш т., ,хоС0К1. къ кроватямь 50 
шт., .досокь для iiauncaniM п«|р|д1й 2 ш г., половыхъ щетокь 
11 шт.. персекковь пи.дь капусту 1 ш т., ушаговь i;*b :кел1>лиы- 
мя обручаип 1 UIT., лоханей сх  деревяинымп обручами 3 шт., 
леекъ 3 ш т., к«1 ры гь для бклья 2 ш т., скамсекь 1 шт., дуть 1 
шт., чашекъ .юревнипыхъ 2 шт., чаш екь хлЬбиыхъ 3 ш г.. .ю- 
пать для двора 1 шт., липагь х.д'Ъбиыхъ 1 шт.. шкафь 1 iiir .l 
мисок'Ь форфороных’ь: большая 1 шт., малых ь 2 шт., кружек ь 
2 шт., тарелокь 24 шт., со.юиок'ь 3 шт.. ванна .дереня1 И1 ан сь  
жел'Ь.шыии обручами 1 шт., креселъ д.дя пспражпе 1 пя 2 ш т.,| 
урыльникииь глпинных’Ь 0 шт., рожков'ь жестяпыхь 0 шт., са |

' монар'ь мкдпый I шт.. чийинкь форфоровый I шт.. стакаиояъ
0 шт., блюдцень 0 шт., кругь Д.1Я обтирайся иигь 1 ш г., овса 
37Н пуд. 10 ф. 32 л., гкпа 517 п. 20 ф .. сукна темнозе.деиаго 
33 ар., калрпкору 18 арш .. ra.iyiia лолотаго 0 ар. 2 вер., фламскаго

 ̂политиа 12 арш., холста 1 сорта 0-387'/2 ар ш , 2 сорта 1.583 ар. 
j  3 сорта 1100 црш. 4 верш., дабы 1 copra 880 a]mi., сукна вер- 
I б.пожяго 75 арш., туф.1сй кожапиых'ь бо.п.пи1хь 372 пар., дкг- 
IcKHXb о пар., кленки ДД1Ш 2 ар. щнр. 1 >/4 арш. 21 шт.. ту- 
j.iynuBb 8 ш т.. бяин 17'/4 арш.. трпка 222 арш ., iiior.iaiuuii 99 
арш., од-Ьяль бийчатых-ь большихь 6 шт., одкяль лктппхькрЬ* 
тоиовых'ь о ш г.. бип1макоиь сь  задппками 12 пар., K.ieeiiKii 
длин. I арш. и ншр. 1 арш. 12 ш г„ аопту 21 арш., чу.1Ко«ьаГ'

1.11ЩКОЙ бу.маги ^  1<>—21 пар., платкивь писикыхь 12 шт. п мо-
1 лока 151 иедр. 7 up. Жилающ;е вля гь па себя поставку олиачеп- 
I иы гь iipiniacuu'b и Mu repiu.iou'b, а также iiiuTbo рубах ь .муж-
IKIIXI. и жччи'кпхь, подш гатш ковь. ко.1 иакоиь, ха.ттовь, одк- 
я.1'ь, проетыпь постельных I. и 1юдьодкя.1Ы1ых'Ь паво.ючск i, па • 

I полушки, ко«1>ть, loooirb, фартуков'ь, tk)<1))ik«hiь, чулкокь хил1 це- 
вых'Ь, туфлей кожиппыхь. одежды дли фельдшеронъ п подрубку 
полотепиекь. ii.iuruoHb nueoabixi. и головныхь, могуть яипты-л 
в ь lIpilCyTCTIlic 11риКа.)а, нь уИОМЯПутие число, с Ь у.1иКоП01ШЫМП 
•la.ioraMii II докумепгамп, гдк п будуть нм ь обьяв.дены киндпц'т.

. 11еже.1ик)1ц!с торговаться плустии, могуть ирисы.шть и поданить 
|Н|. Д1'иь торга, до пачат!и таконаго, лаш>чагаппыя об'ьнкл1Ч|!я, 
j которын по соде])жшию сно1'му должны быть ^ 0С1аи.1яемы 1шол« 

1гк согласно гь  1909, 1910 и 2912 сг. \  т . 1 ч. «'в. Зак Гражд.,
I причем’Ь должно быть илпачено, чги писганка ||р 11М11ма«*гся но 
вчем'Ь coi'.iuciiii |;оид|1ц1Н. 1,

О гь Гом 'кой Город-Koil Упраяы об|.ян 1яется uoui;eo6inee сяк- 
д1ипе, что 18 Октября пап 1ач 'ны  торги, па продажу трехъ ну- 

I стопорожпих ь городскпхь Mki'Tb, находя цпхея нкд1ппя Иоскре- I  семской масти: первое по у.шик Ллекс'Ье Алекса.1дровскоЙ и lii^ 
трожкой, нь колнчествк 200 квад. сажень, вгорое по у.мщк Пе
тровской, и ь ки.1нчрств'Ь 300 квад. саж. и трет1е по y.itiub Пег- 
рмвекий же. вь колмчесткк КМ) квад. синпчгь. Ж|ыаю1ц1ч| при
мять участ{е нь торгахъ, 11р11г.1а|иаются к ь Городскую У праву, 
o.iiiunemiuro Bhiiiie чпс.ха (18 Октября), ли двухъ nucoin. по по- 
.1УД1П1. 1.

О гъ 1'имскпй Городской У5|раны об 1>лв.1ясгся во всеобщее 
cul.ikiiie, чго (7 Октября, палиачепы Topi'ii, на продажу iivctu- 
пирожияги городскаго мкста, паходащагося iilulmiM Носкресепский 
части, по x.inub Кирпичной, вь колпчесгвк 310 Kim.ipariii.ix'bса- 
Ж1ЧП.. HuMaioiuic Припять хчасте В|> торгах!, приглашаются въ 
Го]юдскую Управу, означеппиго выше чп с.т  (17 Октября) до 2 
часонъ по ии.|уд||||. I.

О гь Гимскаго Г)бернскиги llpaii.ieiiiM объяв.1яется, что идии- 
нремел1пи сь пил11аче1П1ыип вь ilpiicyTcrxiii его, вь  20 miic.io 
Октября торгами па иоставку нь припорц1ю б)дущаго 1881 г., 
Д.1Я Гож'кий Пересыльной Гюрь)1Ы о.шополкппыхъ Д|>оиь, имк- 
ю гь бып. проплнедепы торги и па поставку потребпыхь для 
ocu liiueiiia згой тюрьмы иснктпге.1ьиых ь .маге|}1члов ь, какь—то: 
09 пуд О фуп. сальпыхъ свкчь и 123 пхд 7 фи!.. кераеппа, 
а равно па очистку вь тюремпомъ .;имкЬ п iiejiecbi 1|>иой тюрь- 
мк нечистотI. н дымовыхъ трубь. 'Же.ыюппе h.ijiti. пи себя <>л- 
||ач 1ЧП1ЫЙ подрндь должны явиться вь иилпачеипый день торга, 
съ улакопеппымп обел1ечс1Пямп, требх1ищпмпся 1783 сг. \  т.
1 ч. лак. гражд. Koiuimiii можно ьидкп. нь Гхберпскимъ Прав- 
леи1п. 1.

('пбпрск1й КадстскЖ Корпус ьпбъявляегь чги па поставку рал- 
пы хь вещий U Murepia.ioub, iioT|>4!6iibUь uu содержаи^с лаведе1пи 
III. reneiiie 1881 года, пелиачиются торги:

11 Октяб{)н, ||амате|милы п вещи но освк|це1ИЮ п ремонту 
;хди1пН, па сумму 15"0 р



:̂ 1 ОкгнЛ{»11, и» иршкм'Ы д.ш i ru«iu кидот ь, им сумм) ди 12000 р.
28 Октября. иимит«>р|м.1Ы и ыещи ио оби)идировми{ю кидегь. 

UU CYMAiy до 5000 р.
1 Ноября, iiuiiuuTimKy и иочиику ибиш ддя кмлегъ* и» цуиму 

до '1500 р. и постинку jp o u b .tiu  сумму до КЮОО руб,
I) Торги 1 1 а:)1 |ачиются pbuiiiTr.ibiihin, бедъ переторжки. n;iycT' 

мыо II посродствомъ nam>4UTuiitibt\'i. обьявлетй* ц1шь1 па:ша- 
4 ^ т г я  отдельно пакиждую олпиипу предметв.

2 Къ торгак'Ь доиу«'каюгся всЬ лица. пиЬю1П1я ия то право, 
по 11ролстинлси1| | пмп да1го1И1МХЪ лалогивь н ь ролм'кр'Ь 20^/о под
рядной суммы.

•i) UcTyiiuioiiUc ui* ииустиый торгь, согласно ст. 35 ки. XVIII 
С. 0 . II. МИД. 1801) г ., должны подать на устаиоилоиноН герб«)воИ 
бумагк iipoiiicuie о доиунрнпп кь  торги.мь и ламвить согласдн о 
iipiiiiaTiii подряда на точномъ oCHObaiiiii условЖ.

К ь просьбЬ должны быть прп.южсны документы о OBaiiin про
сителя и лалогн, допу|ценныс лакономъ »ьобел11еч4‘и!е ueycToiiKir

Желнюнпе тсфговаться носредством'Ь лапечатпннныд'Ь объяв- 
ленЖ, должны прислать пли подать ;>ти объянле1 пя не ноиже 12 
часов'Ь утра, toi'u дня, аь которым налначен’ь ropi'b; обьянле* 
Ilia 0TII должны быть ианисины наустаиовлеиноЙ гербояоИ бу- 
Marli II гт»ставлены въ точмо4гтп, согласно 1900 и 1910 ст. т . X 
ч. I Си. гр. лак. П'.1 Д. 18.57 п е т  .39кн. XV 'lllC. U. 11. иэд. 1809. 
т. е. н'ь о^ьявле 1 ПяЯ'Ь ло.1 жии быть обоаначеоо: количество пред* 

^ е т о в ь .  мрииимаемыч’ь въ поставку, pkmuTO.ibiibin, складииь 
иш-амиыя 11.1И1Ы на еднипиу каждаго предмета отд||.1Ыю: зван1е. 
пмя, фа>111Л1н II мЬсто 11ребЫ1тн{я прислатнаго объяв.кчпе, голь. 
мЬсяць 11 число; К4>гда писано обьмв.те1пе, что постонка прини
мается ьовгсмъ. согласно услон1Ямъ, ||ред'ьянлс1н1ымъ к ь  Topi aM ь: 
при обьяв.1 сн 1 н должны быть приложены .шкониые налоги не 
меике 20*̂ /о ноярядноМ суммы.

1 Об'ьян.нчие о донущеи!и къ инустнымь тиргамъ и занеча- 
тапныя обълвле1ня ирпнимаюгея только до 12 часогь утра, иаз- 
наченнаго для торга дня.

5) <)бъя|{ле1 пя. не сигласныя съ оиначеннымн иы те ираиила- 
ми, считаются но дЬИстиптельнымп и .la.iom но;<в|ти|ак)Тсм.

0) Торги имЬють нроплйодпться вь 11ригутств1н Хо'.Жствен- 
наго Комитета Сиопргкаго Кадетскаго Корпуса, въ г. ОмскЬ.

Желаю1ц{е могуть рансматрнвать k o i u h i u h  въ Kaime.iapin Кор
и н а , съ 9 часовь утра до 3 часовъ пополудни ежедневно, кро- 

нралничиыхъ и воскреспыхъ дней.
7) .liiuuMb, участнующимь нь и;|уттиыхъ торгахъ лично или 

чрень iioK'lpetiiibivb, воспрещается иь то же время подакагь и 
напечатанныя ибънвлен1в.

8) Гамую же поставку прниасовъ. магер!а.1оиъ и ве1ней под- 
рлдчпкъ лолжень 11роп 1Нидить но требовав1ям ь нрнходо рпечод- 
Ч11К(»нъ Корпуса, пи иЬр!> дЬНствптолм1ой надобностп. на исклю- 
чен1емь IIЬкоторых 1> пр4‘лмстовь, на которые й'Ь услов1И ианиа- 
чены и<н)быс сроки.

11;)ь I'.iuunkiiuiiix'b предметовъ требуется :ш1'отовпть.
По торгу 11 Октября: ильости до 800 пуд., кирпича красиаго 

до 20(ИШ, кочмы cLpoti оть 20 до СО ар., масла коноплениаго 
СО нудивь, мЬ.п 120 нуд. cu.iu t o i i .ic h u c o  до Ю иудииъ, мочила 
до too нудовь, смолы 170 пулопъ. масла дерсвяннаго V /t пуда, 
св1>41> стеарпнивыхъ >50 пуд., сальныхъ 15 пудокъ.

Но торгу 21 Октября: гонлгины 1100 пудот., баранины 9̂ ^
пуд., муки крупчатой 1 сорта 1900 пуд., солоду 170 пуд., 
масла чулонскаго 30 пуд., масла русскаго топлению 150 нуд,, 
кышмышу 20 пудонъ. чаю фамильнаго 200 ф ., сахару голова
ми 100 II.

Пи Tupi'y 28 Октября: волосу конского O’/s иуд., фуражекь 
формен. для кадоть ОЖ), подтяжек ь гутоперченыхъ 700, 
платковъ но.)отняш1ы \ъ  900, полотна суронаго 3900 ар., тику 
пенькинаго м1ыкинолигнаго .372 ар., полотна руба1нечнаго 1200 
ар., холста нодкладочнаго 2100 ар., холстаKpauiemiaiH) 1350 ар., 
холста для 11илшги11никовъ 5700 ар., сукна нерблюжьнго225 ар ., 
люстрину чериаги 225 ар ., тину бумажнаго 1000 ар.

По торгу 1 Ноября: дронъ однопол 1шныхъ 3000 си:к. и обуаи 
для кидегь на сумму .3.500 руб.

О ть Томскаго Губернскаго 11равле1нл объявляется, что въ При* 
cyTCTiiiH онаго, въ 20 числи Октября 1883 года, нанначона пуб

личная продажа, съ переторжкою чре.(Ь три дня, 11елвижнма|'о 
пм 1>Н1 я, принидлежищаго Тимскнмъ кунечсскнмъ дктявъ: МоЙ- 
пгЬ, *1>рейдк и Эстеръ Шмеронымь Хотнмскпмъ и ДвеНр-Ь Шме 
ривий Хаймоиичь. Ibrliiiie нги зиключается въ двухъ деревнн- 
ныхъ однонтажныхъ корпусах ь, общей и iioNCpiKitt бань; ;1емлп 
подъоными значится: длпннику по наприиле|йю слесарень 32
саж. I арш f сь  правой стороны 3 Саж., съ лЬйоИ 21 саж., а 
квадритныхъ 388 сажень.

IlNbiiie, это находится въ город!: Томск1:. въ вЬде|йи Ьоск-- 
рссенскоИ части и продастся согласно опред1».1еи1ю Тош'на1Ч> Ок- 
ружнаго Суда, на удоп.1етйореи1е пека Колыванскаго купца 11п- 
колам ll.ioTiiiiuoau, пи заклидной. 10(Ю рублей. 11м1>н1е эго оц*Ь- 
неии въ 2700 рублей. /Келающнмь KiniiTb :cro им1>н1е будеть 
предьявлопа иь день торга, вь канцелярМ! Губ|‘рнскаго 11рнв- 
леп!я пол]1обнам опись.

I lluTuii.xuiiTCKoe Упран-ичис Омска1ч> Иоеннаго Округа симъ 
обьявляеть, что не состоявниесл 19 Сентября торги, на постав
ку iipaBiuHTu II овса на 1881 годъ. вь TomckiH магозинъ и мк- 
стныя Команды: Каннскую, М||]>1ннск\ю 1Су.<нецкую. Б!йск)ю, 
Карниульскую, Ки.1 лванскую, Иеснесенскую, Киргатскую п Зм1>- 
нногорскую, назначаются инивь, на 19 число Октября 1883 года, 
1гь Ноенни Окружиимь СовЬтЬ. in. г. ОмскЬ. 2.

О ть Гомс1:4*Н Городской Унраны 4>бяв.1яет4:я вовсеобим^ 4-вЬд1:- 
liic, что 15 Октября назначены торги, ня пр4>лвжу трехъ пусто- 
114)|южи11Хь 1'ор4>Л4’кпхь м1)4:ть. находящ|1Х4'я нкдЬ|Пя Иоскрес4‘Н- 
ской частп: первое но умицк КнрннчниИ. въ колпчествЬ Зв9‘/в 
Kim.ipuTiiuxb саж., iiT4ipo4* ни углу улицы КнринчниЙ н ii42pi>y.iKy 
Н1:ло;>орскыг«1. вь колнчестп1| 259 кв. си:к. и трет!е in> улицк 
n t‘TpuucKoH, въ колаче4;квЬ .'ИИ) киад. сажень. /Ku.iuioinit* принять 
VMuiTie въ торгахъ 11риг.1а(ниются кь Городскую Управу, одна- 
чиинаго выше чшма (15 Октября) до двухь ча4*овъ по ио.1 \дни.

2 .
Отъ Томской Г4)родскоЙ Управы 41бъяйляетг» во нс4‘ибщео 

<:» 1.дЬ|по, что 15 числа Октя41ря пазмачены торги на продажу 
трехъ пу4',топорож11пхъ Г4>р4)Д4'кпхь мксть. пвх4>дя1цпхся вкд1.1пм 
Иоскресен('Кой частп: перное па углу у.шцы Кирпичной н про
улка КЬ.юэерскаго, иь К4>.1нчесгк1: 902 кнад. саж., второе по 
улнцамь Петровской II .Ми]й1111СК4>й въ количеств^ 310 
кн. саж и Tperic по у .тц к  1Ь>трот:кой, вь  колпчествЬ 230 квад. 
саж. Ичелаюнце принять yiai'Tie нь торгахъ 11р11г.1ап|ам>гся вь 
Городскую Управу, означениаго ныше числа (1.5 Октября до 
двух'ь 4U4:oR'b понолулии. 2.

О гь Томской Городской .Управы 4>бы1 п.1 Я1>тсн но»сеоб|цее 4'вЬ- 
д1>1ие, чти 15 числа Октября : азначены Т4> рг п,  на продажу трех ь 
пуст4Н1орож11Н«:'Ь городскихь мЬстъ, ниходящпхсл 1г1 .д 1ип’я 11иск- 
ресенской ^lucrii: Hf'pDoe по у.иищмь .>1ало-Кпр1111Ч11ой и К[спгк4)й. 
кь киличествЬ 3207< квад. 4'ая: ; второе по улицамь 11«'тр4>искоП 
и Мар!н11ск(4Й. вь колмч>‘ствЬ 200 кн. саж. п rpi'Tie ми у.шцЬ 
Ib'TpuiiCKuii. в ь i;u.iu4eciiili 200 кв. саж. VKe.iuioiiuc принять уча
сти* иь Т4>рга\ъ npiii'.iamaioTCH въ Го1>4>дску10 Управу, означен- 
наго выше числа (15 Октября) до двухъ часовь по no.iy.iim. 2.

Иь luMCKuM'ii OiMitoM I. Губернскииъ .Унрии.1е)ин имЬють быть 
15-го октября 188.3 r o l l  Tupi'H сь y.iuKoiieimiiiu чр4*зь три дня 
персторж|:ою на заги г iB.iiMii * на 1ЬК1 год >. 4)бмунднроиап1я д.1я 
арсста|1Т4>вь Томскаго Исправите.ibtiaru Отл1ы1ЧПя.а innanio; по- 
лушубковъ 151, рукавпщ. 220 парь, варегь 90 парь, бродней 
51 пары, сип1>ж11ыхь топаров ь 217 napii: 4-укин ь арм<'й( кпхъ: 
cl.pui'o 92 upin. 3 вер. 9 др4)б , М4‘рнаго 93 арш. I веш. 18дроб.

I холстовъ: рубашечмаго 2177 nnin. 8 верш., подк.шдочнаго 20!)1 
I нр1н. 10 Bi’piii . ровепдука 193 арш. п Kpuincmiiibi 9 арш Для 
пролойо.1Ь('тв1я apocTaiiToiiI. зпкп ржаной 57I чотнергн и крупы 

: ячН4>Й 38 четв4*ртгй и I четкерт.'п: а для oTon.ieiiiH п о< в’Ьще1пя ада- 
. 1ПЙ: лроньбере;1оиыхь 120трехно.тЬмпычъ сажень I арш. п сосно

вых ь 90 трехпо.тЬнных'ь сажепъ, ):e|mciiiiy 99 пудов'ь 3 cyi. 72золот. 
liiCBliHb ca.tbiiMX'b 5 пуд. 13 фун. 72 золог. /Ке.1ающ1<* участчо- 
! вать въ этпхъ торгахъ лоляшы явиться .тч и о  или прислать Н4>- 
|вЬрин1)ы\ь съ у;шкоН4‘пмыми Д4>кументами и залогами на п*
‘ подря.шой суммы. II.III же iipiic.mrb занечатиннып объяв.1«ч|!я, вь 
‘ которыхъ пр4Мложепныя цЬны должны быть напиганы про- 
I писью—четко и самы адр4*съ иодипсавшаго обълвл4.*1пс долженъ



быть uuucuub тикже йсио и иодробио. (Запс'1а т и т 1ыя] ибыш- 
4oiiia будугь 11|)|1И11мигм:м ди 12 часогь дил, iiu:iiia4Ciiiiaro для 
торга. K aiuiiiuu па иидрядъ можно вплоть вь  киИцсля|ПМ Об
щаги Губсрискаго У|||)авлрц!я, Bit день торга п ран 1:в крои1> дисН 
пеноложепныть для служобиыхь .П1пят1й. 3.

Мар1иш'к1Й Окружный исиравинкъ ибьявлясть, что нмъ, всл£

Пич1п'тм1Гскоб̂  Вблогтноо 11рнал4'|ио, Мир1мнгкаго округи ^ропыс- 
кпвисгь кростьакпйя изь гл:ылы1ьи 'ь зтой B0.10CTH, дер. Топло> 
р'ЬчннскоИ .Муламеди F utiimohu Пншурлипа, состоя1цаг«» пидь с.1 Ьд> 
ствЬ'М'ь по дЬлу об'ь уб1Й4'тг1> башкира Муламодларнфа Сабитоии.

Сякдоватсль, 11(мнн,ейск1й (1ад.шратель Uro квартала, г«»рода
ibiuo i l**̂ pi>ay.ia ровыскквасть Барниульскиги ык(цанпиа Григория IIhu-
• ..л .. .  l i t . . . .  ..... ti\ ..I—........... .................... .. ......... .. .... _ * .......J_.i.C T . i, ,  TOHCKUI O rv6cpi.cK.ro 11рав.„...|,«гь :ПЛ.Г1Стк > | „ „ i .  Ц „„-„в„, Щ л |.т к . дл, сирое, i i .  к:ч..ст'.1. обв..-

г. з« Л-,^8в!». и*1.к.гь бв.ть upou.B.MC..M, , ь  1|рисутствГ,. М .- ^  .к. дЬ.,у ,о .ы к ..,.тс .,м ;т»к  в к р .» н  скот, и «род.жк,
РШИСК..О О круж и... 11ол....сИск..Л>..р.в.1с...«Г>-го()ктв6р»188Т1,„, „р .дсн .и .ть , кожь K t....uuuy Домпицу.
IV т о р т ,  с'ь yiuKoiieuuoio чрозь три дня переторжкою, на отдачу
tvb нодрядА поставки одежды, бкльи и обуви для содоржащн^ся' Бармское воло<*тное иривленк', MupiiiiicKaro округа розыекм- 
н|» MupiiiHCKOM b тюремномъ замкЬ аростантокъ, в ь пронорндю ' ваегь кресть'якнна 1МЪ ccbbibiibixa дер. Ключевой Лндергп 1о- 
18^3 и 1881 г .,  всего ни емЬт!» на 2>)83 руб. 15 коп. | rmiobu Kuptoiieua, для обьявле 1 ПЯ енуЧудсбно-полицеИсквги он-
}Келаю1ц1е торговаться должны явиться нь ни:н1ачеш 1ое время | редЬ.н'н!я; iipimOiTaMii: 13 ;гЬть, роёта 2 ар. в  вер., волосы,
в'Ь Прпсутствк; Полнце{к'киго У||раиле1мя. с ь пнеьме.ниымв ви-^ и брови темно-русые, лицо нродолгииатос, глаза голубые, пое.ъ,

)ОДОК I. об||дачи о своей личиостЛ и б.1 а 1 'онадежиыми цилигамн. гд^ пм1 . 1 роть и подбирбдокь обыкнивениые, языкъ зиаетъ ФинскШ, осо 
буду'ть мред'ьявлеиы cmI tu и Koiuniuti на взяг!е подряда. 3. |б ы \ъ  приметь ис им'кегь.

О ть Томскаго Губернгкаго 1 1 | 1 иилен1 я об 1.является, что вь 
ИрисуTCTBiii его, вь 20 число Октября 1883 года иапиачеиы 
торги, с'ь узаконенною чук'.гь три дня переторжкою

!}смск1й «^гЬдатель 2 уч., Тимскаги округа |кмыскинаегь бЬ- 
на постав сотника креегьянииа Дмитрия Батракина, с ь дори-

к'ь 11ро|1орц1ю будущаго 1881 го. 
нересыльиоП тюр1,>ил однопол 1ли1Ы\
и соснивых ь 2Гй) саж. Же.1аюние и.)ять на себя означенный под- 
рядь должны явиться въ назначенный день торги, сь  узаконен
ными обезпече|йнми, требу ющ пшея П 83 ст. \  т. 1 ч. свод, 
зак. граж. Комд11Н,1и на ностанку дровь можно видЬть в* Губерн
ском ь Иравлеии!. 3.

дил пори 1 0 рЛкК01и , 1Ш IIULIUH- ■ ^ .1 I, .,
1 я Томский Цент aibiiott ! *'” ’ **** "̂****’***̂** *̂̂ *’ ***’* Нроскоковскаго к ь  дер. Иарюхиио|| аро> O.IU, для с и д< ра. С танта, назыиающагося Томскпмъ мЬ|цаниномв н зь  ссыльныхъ

\'ь д|)оВ'ь: бопе.<овы\ъ Г)(н1 с. . .  ц  >, ,.. I Икимои'ь |1ваяовымь Голояьевымь, -11 гида, вИры нравиг..1ав-

0{ 'ь  '1'имского Губернскаго 11опсчптслы1аго о тюрьмахъ Ко
митета. об'ьявляотся воиссобщее снЬд1иие. что по нриблизнтель- 
IIO.MY НСЧИСЛ01ПЮ для Томски Х'Ь! тюремиаГ41 замка и центральной 
нересылыюИ тюрьмы, вь  припирц1ю будущаго IH81 го.да потреб
но нринасонь вь с.1 клующ4'м ь колнче<^гвк: муки ржаной 25000 
пуловъ, муки крупчатой 2 го сорта 2(ИЮ иудовь. гороху 100 нуд. 
lipyii'b: нросовычь 100(  ̂ пуд , гречневых!» 300 нуд., ячных'ь 800 
нуд., миниых'ь 10 нуд., соля 800 иуд., мяса 1 сорта 1000 иуд., 
2-|'о copra 11000 иуд., теля|нны  1 0  нуд.. muc.iu коривьяго 50 
пуд,, иостиаго 30 иуд., молока 3500 ж*д., мыла 250 иудояь, лу
ку р1н1Читаго 300 нуливъ и меду 5 пудов ь.

Па поставку означенныхь нрниасовь, cur.iuciio журиа.1Ьному 
ностановлен1ю Тюремни1'о Ковнт<‘та торги назначены вь Ири- 
гутств1и Томскаго Общаги Губерщкаго У1|ривле1им 28 Ноября 
1883 года, С'Ь узаконенною, мрезь три дня, переторжкою Какь 
торгь, так’Ь II neperup*.Ki:a начнутся кь 12 часовь дня и будуть 
икинчены III. 3 часа. 'JiiMaioiuie тиргонагы?я, ирн заян.1С1ияхь 
CBOIIVI,, оиличеиных'ь установ.ич1НЫм ь гербовым ь сбором ь, дол
жны нредстанить указанный нь закиик .1алогн нь ибезп1'ч е 1нс 
подряда н нромк сего виды о своемь .Miaiiiii и нравк пр11нп.мать 
||о.|ряды. К'ь торгамь будуть upininxtaTbCH и запечатаник1и обь- 
явлетя; сь  ||рнложе1пем ь надл(‘:кащнх ь доку мен гон ь; из. ибьнв- 
лен1ях'Ь зтмхъ должны быть объяснены цкны четко, нроннськ) 
II без'ь нинраьокь Кондшин на настоящЖ нидрядь будуть объяв, 
лены нрн торсахъ, Ж1‘.1и1оние же ыидкгьихь ринке торговь диЛ 
жны обратиться въ 1и111исляр1к> Тюремниго Комитета. 3

ры ||равис..1
ной, ;1ак.1 ючающагися im обвяне|йяиъ вь краж!} сояз.юмомъ раз- 
иыхь нощей у крестьянпна Щ еглова и друшхъ.

Клгайскос волостное iipau.ieiiicr Томскаго округа розыскиваеть 
крсстьянтю н зь ССЫ.1Ы1ЫХь оной волости, дер. Высокий I'^ieiiu 
Адама Иванова Бирткевичь, для ибъявлен1л ему прнпнюрн Тим- 
скаго 1'убернскаго Суда, но дклу о скотоложстнк.

Томское Городонос Полицейское У||р11нлен1е розыскиваеть 
Томскую купеческую вдову Зпний1Ю Самойлову Флееръ, нужную 
для об|.лвле1Мя ей р1ипе1ия Томекиго Губе(к1скиги Иравле1|1я, 
но д1ыу и H3i>icKuiiiii сь  ион 300 руб., нрисуждеииыхъ за нару- 
iiieiiie у става опитеИном'ь сбор к.

УстьтартАгское волостное iipaB.-iciiie, Каинскиги округа розыс 
кнваеть бкж иятихь нзь кагалажиоЙ каморы волостнаго нран- 
Л01ил, крестьянь иль ссыльных ь здкЩней волости; доп. Орло
вой, Лдама 1осифони Шкодо и дер. Сибирцевон 1'ригор)я Х-ментье- 
ва Дрига, заключаюигпхся но норивсгву деногь у С11лкл1.ц<'вьс. 
Иилы'кахч) Пере чменца Куронскаго и крсстьянини ce.ia Снаоска- 
го Кльчанинива; примктамн: Шкодо 30 л ктъ, роста 2 ар. в '/в  
верш., волосы и брони томнорусые, носъ и роть умкронные. под
бородок ь круглый, лицо рябоватоо, глаза ск{>ыо, Дрига 30 лктъ, 
роста 2 ар. 57в иорш., im.iucbi на голокк русые, бровяхь И 
усахъ темиорусые, биридк черные не больние, г.шза Kupie, носъ 
у конца толсты11, ригь умкрениым, но.гбороликь круглый, лицо 
см>глое, щоки вналыя.

Пичи ганские iio.iocnioc прпнлои!о, Томскаго окру га ролыски- 
иаотъ крссты тина сей волости, села Колыииекпго 'Гпмоф1|я Ка-

Пу6ликац1и о сыскахъ.
Гимское Горо.хонос Полицейские Унравле1пс розыскивао'гь пи- 

четнаго граж.тнина Васпл1я Кфимова Виноградова, сь  котораго 
с.|кдусть взыскать за пользовщис нь Тим«ч:ой Горо.ховоЙ боль- 
инцк 7 руб. 50 коп.

Ллчодатские волостное нравлпйо, .MupiiiiiCKuro округа розы- 
скиваегъ госумирственнаго крестьяннни зм й  волости, лор. Ми- 
хай.юнкн Андрея Ллексан.дрова Мартынова, отлу чнишагося иль 
мксга жнте.п.ства своего боль нпсьменнаги вида, ||ужиа|'о для 
обьнвлон1я ему ll(•cтuнoвлoнiя MupiiiiicKaru Ок||ужнаго Полнцей- 
скаго У |1ринле|ия по ,vk.iy oiiuiioceiiiii ему обиды со.тдатим ь Гри- 
rupioMb Козаконын'Ь.

банопа, .тля обьявло1ия нрпгонора Гнисойскаги Окружнаги Суда, 
ни д1ыу и нокражк вещей у куноческнхь дктой Стадырновыхь.

ЗемекШ Заекдатель 1 ,хч ., БШекого округа розыскниоеть уво- 
.teiiHuru вь занась арм1и ученика Кронштадтскиго Вооннаго TiM<>- 
графа .1лександра Степанова Горинова, сосю я1цаго па нрнчн-
C.I0HIII ни Смоленской волости и заключающагися ни дклу о 
кражк piuiihixb вещей у иупоческаги сына Михаила Кг 
Б|>ичевциви.
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