
ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСЕИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ,
Ю в З  г о д л .

06ъявлен1я о B b is o e t  къ торгамъ.
Оть Гомской Казпший lla.iurbi иб'ыт.шетсм. что сю нь UpiicyrCTiiiu Казаискаги. Вер\ие-каш1СКнго, Визиессиокаго, Усть-тартасска* 

го, П|1Жне-ка1111(;каго, Убпнскаго, Мокроискаги, Верние-омскаги п Кыштонскаго во-юстцып, DpaB.iciiiii, на 4 число 11а»б|)я 1883
года, назначены p-fciiinTC.ibiibto Topi-n.ua отдачу вь оброчное i-oiepasauie, на 1884 годь, подлсасатпдь нгрроброчкЬ 1са31ММ1о-оброч- 
ныхъ статен; состоя.нпкь въ и'1>д[>н!|1 поплеиоваиньи-ь иолостны. î> np.Tii.ieiuii. I-

в ъ д о м о с т ь
Казенно — оброчнь1мъ статьммь, лредназначеннь1М'ь К'Ьотдач1  ̂ К'ь оброчное содержа1пс, сь иачалн I88i года по Каннскому округу.

Наименован1е статей.

Казанской bu.iucth.
1 Участок’Ь на озер!> *1аиахь. под'ь иазпан!о.ч'ь Мали

новый (Малш111\.з тож'ь) н'Ь 31в дес. 1-'з2 с.
'2 Остров-1, ,,Горлч1й:'

3 Остров'ь Xo.iocToii кь 60 дес. 800 саж. 

i Острон'ь Калииовь вь 21 дес.

5 Остров-ь vV 2, 4epi‘MX0Ki.tit, въ 09 д. 100 с. 

о Мыс'Ь грины ЮрзаноноН кь 1757 д. 790 с.

Острой L Медв’Ь:ненок'ь в’ь 57 д. 1100 с.

8 Островъ Ma.ihiit Медн-кженок’ь 98 д. 200 с.

9 Островь KuMbiuieiiiibiii As 2, вь 116 д. 1600 с.

10 Острит, Конарнжт1ск1|1, в'ь 228 д. 1032 с.

11 Остров'ь 1чамыш(‘Ш1ын Л° 1. нь 5 д. 800 с.

12 Островъ ,,Големы:Ш-‘ вь -12 д. 1000 с.

13 Островъ на o.tepi: Чана\-ь КамышенныН .Vs 3-Н, вч,
607 л. 2300 с.

14 Участокь ПОД'Ь назва(г1ем'Ь Свпинал грива, вь 117 д. 
800 саж.

15 Остров-1, па озер!; Чанах ь ,,Гольи1“ вь 35 д. 1600 с.

16 Частъ рыбалокиаго озера Чаны, при селсн1лхъ Ка
занской волости.

17 Таидовское рыбо.тивиос озеро.

Вре.мснные участки.
Три участка, 0С1авш1|'са отъ над1;.1а крсстьпнь дер. 
MoBo-cn.'iccKoii 1-Н въ 5.540 д. 1617 с., 2-н вь 2357 д. 
553 с. и 3-ii въ 2215 д. lOflO с.

Ксрхис Каннской волости.

.\’частокь в'1. 365 д. 600 с., 110С.ЧlisKUoCTO сь землею, 
отведенной для Троицкаго впнокуреннаго завода куп
ца КрофЬеви.

Укого были въ o6poKt за прежнее время.
СО d  

еГБ. к

у 1сресг>.линиа Васн.и'н Шмакова, сь 1881 пи 1884 г. 

у м1>|цанива Хацкелл .Лбрамокнча, съ 1881 но 1884 г. 

у диорлнина Адама Руд-шисиасо, сь 1871 по 1883 г. 

у крестьянина Николая Дубровскаго, нь 1881 г. 

у кресть)1Н11на 1||>лова, сь 1869 по 1872 годь. - 

у кресг1,ян1ша Kap.ia Довгерть в-ь 1879 г.

V безерочно отлускнаго рядова1о 11рико1пл Конева, сь
1880 но 1884 1-од-ь.
у |фесгьл1шна Касн.ия £ о 1'о.милова, сь 1880 ни 1883 г. 

у Kpccibimiiiia Хри.мова, съ 1881 по 1884 г. 

у крестьянина Федота Денисова вь 1880 г. 

у крестьянина Кудрявцева сь 1874 но 1877 г. 

у MliuuHiiHa .\ндрея IcB.ieua, сь 1881 но 1884 г.

у крестьянина Се.мена Никифорова Пушкарева, нь
1881 году.
у крестьянина Андрея Савельева Стрянкова, вь 1881г. 

у крсст1.яипна Петра Сальникова, съ 1880 по 1883 г. 

В1. 1882 г. выр\чоно отъ хозяйстюннаго yiipau.ieinn. 

В'Ь 1882 г. выручено хозяНственны.м ь способом ь.

у крестьянина Красноперова, сь 1881 но 1881 г.

у Капнекаго купца |КонсД11кта, КрофЬева сь 1879 ito 
1882 годь.
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Участокь подъ >& 35, вь 3 кер. оть д. Пиво-елпза- 
poBoii, въ 1610 лес. 23̂ 57 с.
Рыболовиор озеро Сартлапъ.

Врсмеииые участив.
Дни участка землп no.Th 11азваи1ем'ь ,,КиПлиискоё 
заПитце" близь г. Каппсиа: 1-й вь 622 д. 600 с. и 
2-К в'ь 901 д. 1727 с.

Вознесенской волости.
Участок'ь 11Ъ 5101 д. 928 с., оставшОнп оть надЬла 
кресгьлц'ь дер. Красноярской.
Яр.чорич11ан площадь вь селЬ Вознесенскимь,

Временные участки.
Дна участка, ccTaitiuiecn оть надЬла крестьяиь д. Ма- 
лонинон: 1-н в’ь 2214 д. 1387 с. н 2-й вь l-i85 д. 
Н'57 с., а вь обоих'ь 3600 д. 41 с.

Усть-тартасско» волости. 
.Участокь земли въ 469 д. 1536 с.

Участокь въ 334 д. 1778 с. въ верховья\ъ р. Изеса. 

Ярморочная плошадь нъ с. Спаскимъ.

Ярморочная лла1пады1Ъ с. Шипнцннскимъ.

| | | 1жце-каинской волости.
Участокь въ 1130'д. 300 с., подъ Л* 34 въ 12 вер. 
отъ дер. Ваганоной и въ 3-хь оть д, Королево!!.

)'6miCKoli волости.
Убинское рыболовное озеро въ 7 частядъ.

Каргатское рыбаловние озеро.

Покровский волости. 
Яриорочнаа площадь нъ с. Покровском ь.

Керхне-Пмекон волости.
Участокъ въ 3357 д. 1921 с., при границахъ Тоболь
ской ryoepiiiu.

Временные участки: 
Участокъ вь 2569 д. 1326 с.

I Кыштовской волости.
3 6 'Участокъ въ 46 д. 656 с., съ рыбалонными i

ЛОИЛЯ.ЧИ.

у KpeCTbHiiinia д. Елизаровой Якова 1'орчакова, въ 
1880 году. - - - -
у купца Бушуева, съ 1877 по 1889 г.

у дворянина Антона'Гедг'овд ь, съ 1881 по ISJli г.

у крестьянина Михаила Волгина в польскаго пересе
ленца Михаила Огиискаго съ 1881 по 1881 г. 
у дов'креинаго отъ общества крсстьлнъ с , Вознесеи- 
скаго Спиридонова и Оедорова въ 1883 г.

у крестьянина Безнесенскон волости Самойла Кар
пова, съ 1881 по 1884 г. - • - - -

въ 1881 1'. выручено хозяйствениыиъ способомь. 

у крестьянина Исая 111н1шцини, съ 1869 по 1884 i

у крестьянина Михаила Ilhiiiuuiiiia съ 1881 по 1884 
годъ.
у крестытина Леонт1л Дороф'Ьева, с*ь 1881 по 1884 г.

у м1>гца1111на Савршла Зонова, съ 1882 пи 1884 г.

) крестьянина Мткульской волости Ефи.ма Никитина 
Иванова, съ 1880 но 1883 г. Г " * "
у крестьянина Верхне-каннской волости .4лекс!>я Сар- 
такова, съ 1878 по 1881 г. -

у крестьлнпиа с. Покровскаго Петра Мартынова, съ 
1881 по 1884 г. . . . . . .

у крестьянина Петра Разсказова, съ 1881 по 1884 г.

у довЬреинаго оть общества крестытъ дер. Ка- 
зачьлго— мыса Ллекс'йя Осипова, съ 1881 по 1884 г.

iouo.M'biy отставнаго рядоваго Степана Налнмова 
I 1883 годъ. . - - .  _
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ОтоврА! ■ъ 1BS1ВеОЛА

Киикурсыое У'нравлойе пи дЪламъ несостоятельнаго дол:кника . 
Ивана ЛлексЬева Глазова, 16 сего Октября, въ доыЬ Глазова, 
по Милл1о1ШОЙ улипФ, съ 12 часонъ дня будотъ продавать аук-| 
цшннымъ порядкомъ описанное у 1'лазова имущество—мебель, | 
посуду, экипажи, лошадей, упряжь и прочее. Желак>щ1е участ- 1 
вовать въ торгахъ приглашаются на ыЬсто торга: продажа бу-| 
детъ производиться ежедневно въ этоже время, до роспридажи > 
всего описаннаго, находящагося вь дом'Ь, имущества. 1. ,

Томск1й Губернатор'ь объявляетъ. что въ Присутств111 Зои-^ 
скаго 1'убернскяго Совйта п.ч1;ютъ быль прои:)ведеиы, 29 Октяб
ря 1883 года, торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою на отдачу сь подряда поставки дровъ д.1я отоплен1Я нахо
дящихся въ г. Омск-Ь здаи1||, занимаемыхъ квартирами вопн- 
скихъ чииовъ II учрежден!!!, въ пропорп1ю на трехл'Ьт1е съ 
1884 года, до 8000 саж., считая на однопол Ьнныя, на каждый

ценными видами н зало|'амн, въ Ирисутств1и ToMcKai'O Общаго 
Губсрнскаго Упра11.1ен!я, гдЬ будуть предъявлены нмь копднщв 
подряда, причемъ также будутъ допущены къ торгам ь и так!е, 
которые пожелаютъ принять поставку дровъ не всей nponopniti, 
а до I000 сажен'ь вь годъ.

К0НДИЩИ
Па поставку дровъ для отоплон1я :uauiii, занимаемыхъ вовв- 

скимн чинами и управле1илми, находящимися вь г. ОмскЪ. въ 
nponopniio 1884, 1885 и 1886 годовъ.

1.

годъ.Торги будутъ произведены изустно и съ подачею запеча- 
, лг..__ ... .г..... r./.ii/\ijaiiin IQClQ 101П м IUIO

ст. I ч. X т. зак. гражл. Желающ1е тор10ватьсл лично должны 
явиться въ назначенные для торга и переторжки дни, съ узако-

[1идрялчпкъ обязаиъ поставлять въ г. Омскъ, въ течен1е 1884, 
1885 II 1886 годовъ пзъ прелполагаемыхъ къ заготов;1е1ню 8 т. 
саж., то количество дровъ. какое имъ Припяти будетъ на тор- 
гахъ. Дрова, на ociiOBaiiiu 1995 ст. св. воеп. пост, должны быть, 
сообразно м’Ьстным'ь услов!ямъ, однопилЬиныл березивыя и со- 
сноныя, при чомъ березовыхъ должно быть не мен-Ъе полииниы 
всего количества, не ко.ютыя, круглый не тон'Ье 2-хъ нерш- 
ковъ въ отруб’Ь, а колотын всякой толщины, но съ тЬмъ, что



oi.i |)ucKu.iovov riu.nliiiu H4i с.1ижиост11 cuuTBктствовало опредк* 
ленпоП выше толщя111> не кологаго, я при томъ чтобы были 
су \1я, ие гнплыя, не мозглыл, не трупоорЬ^оиыя, доставлпеиыя 
вли судимъ нутеиь или нъ судах'ь, а ие вч. нлотахъ, длиниою 
дрова должны быть отъ 8 до 10 всршконъ, сьт-Ьаъ, чтобы сред
ня» ихъ м’Ьрц равнилась девяти вершкамь. Л какъ дривъ мо- 
жетъ потребоваться болке того количества, какое обозначено 
выше, то подрядчнк'ь обязанъ доставить п \ь  по Toii же цкик, 
а если менке то не долженъ нмкть на это ни KaKoii претеиз1в; 
при чеиг св'кд1>111н о лкНствительни питребыояъ колвчеств'к 
дровь подрядчик'ь нолучаетъ отъ Областнаго Распориднтельнаго 
Комитета къ 1-.чу Ноября оредшествующаго нолрлдиоиу годъ.

II.
Пидрядчикъ должен ь доставлять дрова из'ь Тобильскаго, Тар- 

скаго U Наннскаси округовъ; но диставкЬ же лривъ въ г. Омск'Ь, 
таконыл должны быть складываемы на берегу р. Иртыша, меж* 
ду Кадышевскимъ фирштадтииъ м кркпостью, вь полкниицы, 
между кольями, при чеяъ, впредь до перевозки дровъ въ воин- 
СК1Л части II управле1пя за цклость и сохранность вхь подряд* 
чикъ итв'Ьчйет’ь снопми залогами. Мри пр1е.м1> дривъ оть под
рядчика, для опред'кле1Пл дкйствите.1Ы1о-ли доставлены ииъ дро
ва въ половннноб nponopuiii береэовын и других ь породь, если 
признается нужнымъ, пр1еми1ики должны руководствоваться сно- 
собомъ. укизанныиъ нъ 1962 ст. IV' ч. Ill ich. Св. Uoeii. Пост. 
Дров.ч сь м кста выгрузки въ подлсжащ1я BuiiiicKiH части подряд- 
чикь обязанъ лостивип. также ни свиИ счетъ.

III.
Плату за поставленны» дрова, какая будетъ выпрошена на 

торгахъ подрядчтгь получает ь но 11рсдставлен1н квитаиц>н отъ 
частей, войскь въ iipioMk дровь изъ Омскаги Окружнаги Казна
чейства но распоряже1Ию .\KMo.iiiucKaiu Областнаго начальства. 
При этомъ чины, назначеные для iipe.iuapiiTC.ibiiaro осмотра 
дровь, съ и,’кл1Ю опрелклен1л въ какомъ количествк дрова за
готовлены иолрядчикомъ для обеэпечен1я частей войскъ топли- 
вомъ, нс долягны задерживать выдачу подрядчику надлежащихъ 
уДОстив1<ре1ин въ ностав.1е1Ши.чъ имъ ко.шчсстнк дровъ.

IV'.
Дрова в|> означенной выше iipoiiopuiii подрядчнкъ обязанъ 

Л0ст.зв.1ять на берегъ р. (1ртын1а |]ер10Дпческп съ начала от
крыт!» 1|авнгац!п, каждый мксяцъ по 2000 саж. и окоичнть 
всю поставку не позд1гке 1 Сентября.

V.
Къ обезнече1| 1е иснравнаго выполнен!» подряда, подрядчикъ 

обязанъ представить узаконент.1Й. на одн> третью часть под
рядной суммы, залог ь. Л если пожелаетъ получить впередъ до 
половины головой подрядной сум.мы, то дол;кеиъ предваритель
но, не зависимо внесеннаго уже залога, на обезиечен!е подряда, 
представить въ обеэпечен!е задатка, установленные въ законк 
особые рубль за рубль залоги. Деньги .могутъ быть выданы не 
ранке, ка1;ъ по ассш'110ван!и Интепдачтскимъ Уора11.1еп!еиъ 0.ч- 
скаго Военнаго Округа па тотъ годъ, за который просятся за
датки,—суммы на квартирное доволы.тв1е войскъ.

V'4.
Ec.ni вырубка дровь для выпо.шен!л настояшаги подряда бу

детъ производиться подрядчякомъ пзъ казеиныхъ л ксныхъ дачь, 
то онъ обязан ь, на осыован1п Высочайше утвержденныхъ пра- 
воль о взыскан1и поненныхъ н посажениыхъ деиегъ, брать за 
no.'ibnouaiiie казенными л ксами установ-денные билеты и платить 
посажс1И1ыя деньги.

VK.
Въ случак поставки дривъ не въ подлежашеиъ ко.шчествк, 

не надле'жащаги качества пли размкра, а также и не къ наз- 
начсниому для сего сроку, казна сама можетъ приступить къ 
заготовлен!ю дровъ, по какпмъ окажется возможно ц'кнамъ, на 
счеть залоговъ подрядчика, съ наложеп!емь за неустойку штра
фа. согласно 1576, 1580 и 1980 ст. 1 ч. X т. с. зак. гражд. 
по 6®/о сь суммы, на которую не доставлено дровъ. а также со 
взыскан!ем'ь оолученпыхъ подрядчпкомъ задаточны.хъ деиегъ,

если только аеиснравпость эта будеть допущеиа по собственно
му подрядчика пебрежен!ю или упущению, а также вътЬхъслу- 
чаяхъ, когда подрядчнкъ не принялъ вь соображеи!е изнкст* 
иы\ъ климатическпхъ услов!!! края п не озаботн.тгя заб.1агоире- 
менно надлсжащамп мкрамо, д.1я сяоевре.мС1ШиИ доставки м вы
возки дровъ. По если неисправность подряда посяклустъ по 
лричинамъ, u.Jb ясиениымъ вь 1990 ст. I ч. X т. св. зак., то 
подрядчнкъ освобождается оть, штрафа и процентовъ. Если ока
жется не возможнымъ поставить дрова водлнымъ путемъ по слу 
чаю мелковод!», то подрядчнкъ обязанъ поставить требующееся 
къ эаготовлеи!ю ко.тчество дривъ сухопутно, съ тЬмъ, чтобы 

поставкк дровь но усиотркн!ю Комитета была дана отсроч
ка, нъ такомъ лишь случак, когда части войскъ могувъ ибойд- 
тись до окоичан!» отсрочки, доставленным ь уже количсстиимъ 
дровь до зпмняго пути П.1П дослкдующей uaBiiruuiil. Пооконча- 
н!п срока контракта сд'клать съ подрядчиком ь расчетъ п воз
вратить ему свободные эа.юги.

V'lll.
Заключенный по эти кондтОямь контриктъ хранить свято п 

не uapyiHiiMO. О гЬхъ же случаяхъ, коп не уномяпуты будуть 
> контрактк, поступать па ocuoBaiiiti общнхь законовь Ич- 
р!н. 1-

Омское Окружное Интендантское Управление вызывасть же- 
лаюшнхь къ третьими торгамъ. иазначеннымъ 19-го 
октября 1883 г.. И'ь 12 часовъ дня въ Омскомь Иоенно-
Окружномъ Совктк, на перевозку Интендантскпх ь тяжестей пзь 
Омскаго вещенаго Ск.шда, съ 1-го Иниаря 1881 1'. срокомъ на 
одинъ, или на дна гола, т. е. ii.ni по 1-е Января 188л гола 
11.111 по 1-е Января 1886 года.

Въ тоже самое нремя п въ Окружнимъ :ке Сонктк иазначеиы 
торги II на перевозку Арти.1лер!йски\ ь тяжестей съ 1-го Яннирл 
1881 г., въ виду Ч1'ГО желаюшимъ принять подрядъ разрЬшает- 
ся торговаться на ту н другую перевозку не раздклыю, но съ 
обьлвлен!емъ ц1нгь: особо нн Интендантскую перевозку и особо 
на ЛртпллерИк'кую.

О норядк'к производства торгонъ и обь услои!яхъ перевозки 
о публиковано в ь слкдующпуъ нумерахъ вкдомостей Губерискнх ь: 
'Гобольскихъ Лг 30, 1'омскихъ Дг 30 Областныхъ: Лкмолин- 
скнхъ Л" 32, Семппалатинскнх ь Да 28 н Семпреченскнхь Д“ •52. 
1883 года. 1-

Отъ ToMCKOii Го|)олской Управы обьявляется вовсеобщее св1>- 
дкн!е, что 25 Октября назначены торги, на продажу пустопо- 
рожняго городгкаго .мкста, находящагися нкд'кн!л Воскресенской 
части, но улиц'к Петровской, в ь ко.шчестнк ^вух ь соть квадрат. 
Сажомъ. '/Ke.iaiomie принять участ!с въ торгахъ iipiir.iuiiiaioTcn 
въ Городскую У нраву, означеннаго выше числа [25 Октября' до 
двухъ часовъ пополудни. 1.

Всл'Ьдств!е 11ризнан1я obiimiiivb 15-го Сентября прговъ но со
стоявшимися Окружное Лртнллер1!!ское Управление Омскаго Воен- 
наго Округа, согласно постанивлен!» Военио Окружнаго Сопкта, 
вторично иыэывиетъ желающихь принять на оебн.сь 1-го Янва
ря 1881 о 1 Января 1886 г. перевозку apTii.iaepiiicuiivb тяжестей, а 
именно назначонныхъ к i. OTiipaB.ieiiiio рас11ирл:кеи!ям11 Окру aniai u 
Лртиллер!йскаго У правд. и!я, u.i ь г. Омска сухопутно въ век м кета 
Тобольской и Томской губернШ. Лкмолниско!!. Семипалатинской 
и Семир'кчеиской областей, нь гг. Ташкенть п Пркутскь, а так
же во век попутиыя мкста UoCTOMiioii Сибири, по г.1анниму Мо
сковскому тракту, оть ipuiiimb Занадно!! Сибири до г. Иркут
ска.

Торгь будеть приизиелень нъ г. Омекк, Лкмо.ишской oo.ia- 
сти, въ Военно-Окружномъ СовI.Tк. Октября 19 дня 1883 г.. рк- 
шительный, безь переторжки.

Цкны должны быть объявлены съ одного пуда сухопутно на 
сто-верстиое р83столн!е, отдЬлыю вь каждое изъ вышеи.ыо- 
жеииныхъ мксть и кромк того отдклыю съ весцей легкой кс- 
иыхъ до 25 пуд. о съ тлжс.1ои'кспых'ь билке 25 пуловь въ од
ной, а также на обыкновенныхъ подвоДахъ, при елклован!» по 
25 версть нъ сутки п на сричиыхъ по 50 верегь нъ сутки; кри-



M'b Того, лицим'ь, %c.iiiiuiuuM’ii участьивить ль 0Л1аче11ИМХ1. тор-
га\ъ  предостаиляетсл iipuuu jaairntb устно или л ь заисчатанном ь 
объявлеи]н, вл’ЬстЬ съ прочими цЬиами, отдЬлыю цЬны на пе
ревозку тяжсстеН, 11а:<||ачеи11ы\'ь изъ BHyrpeimuvi. складовь Им- 
ПКР1И въ гг. ItocTOMiioii Спбпрн, по главному Московскому трак
ту до г. Иркутска, ль иавт'ац1оиное время оть Тобольска до 
Томска водою, далЬе ясс сухопутно; въ прочее же время года 
отъ Тюмени до мЬста iiasiiaHCiiiii сулоп\гио. подраздЬливъ от- 
Atabiio съ легковЬсныч'Ь и отд1;л||П0 съ TJUKc.ioivbiiibivji вещей.

Подрлдъ поренозкп тлягестоп будеть 11рслогпи:лгн |. одному ли
цу перазд'Ьлыю.

Утверясде»йе подряда будстъ завнсЬть отъ ycnoipbiiin Boemio- 
(Ыр\:кнаги СопЬта, CMoi|jn но лыюдности выпрошенныхь U'hiib.

Къ торгам 'ь должны быть представлены залош вь обезпечс- 
iiic ncnpaiiiiai'o Bbiiio.iiieiiiii подряда, вь размЬрЬ 20®/о сь суммы 
17,86:^ руб. иалигп оти лолам1Ы быт1. представлены при объяв- 
ле1М11 ii.ni npuuiciiiii къ Пиении Oi:py:i:iihiH СовЬтъ Омского Восн- 
наго Округа.

Горгь будеть npoii.iuiMeii'b >crnbiii, но дозволяется и присы л
ка запечатанны х  ь об i.iio.TCiiiit, только о тъ  тЬ х ъ  .ш ц ъ , которы я 
лично ii.'iH чрез’ь  повЬренных I. не будуть участионать въ  уст- 
м ы \ъ  TopiUXb.

.1пца, я:е.таюш.!я устно торгонатЬ1'н, обязаны нредегалнгь, не 
по.пке 15-TI1 часов!, утра «ъ день, назначепныН д.1я торга, при 
ijpom eiiin или ибъянленш , оп лачен т-м ъ  U0 кон. .чаркою, доку
менты о своемъ 3Baiiiii и за .ю гь  в ь  вышеи311аче11Н031Ъ puj.Ml>pb.

Занечатаннын объиил1’и1я .цмяты бьг'ь иршмацы пли поданы 
въ Восш1о-Ок|)\жныК СоиЬть, также нс поз:ке 12-тн часовъ ут
ра. въ день, назначенным для торга. 13анечатаиныя объяи.1ен1я 
зак.иочиють вь ceuli: 1) имя, фамн.пю, aitaiiic и .чЬего житель
ства объявителя: 2, гидь, мЬсяць и число когда iiaiiiicuiiu объ-
AB.'ieiiie; 3) cor.iacic принять ни себя полрпдъ, iiauciiuiianiu предъ- 
ян.1е11ныхъ 1гь тиргам'1. ycMouiii; н 4) цИну, ск.1адимъ uuimcaii- 
ную.

11аднпсь на кониерт!,, иъ которомь б}де1Ъ запечатано объяв- 
-leiiie. дол:кда быть слЬдуюл1ая: ,,Об'ьявлс1Пе в ь Военио-Окруж- 
нын Сов'Ьгь 0.мскаго Военнаго Округа, къ назначенному такого- 
то числа и м'Ьсяца Topi’y, на перевозку apru.i.iepiiicKux-b тяже- 
стеН: •

Усло1(1я на перевозку тяягестей :колающ1е могуть разематрп- 
вать къ г. Оз1скЬ, вь Окружиомь .ApTii.i.iepiiiCKoMb Уаравлеи1ы, 
расположешюиъ вь yiipa.ijiieuiiuii к|гЬг10сти, о;кеднеи:1о, кром 1> 
вос'кресныхъ II табе.1Ы1ЫХЪ .ineii, оть 10-ги часовь утра до 3-\ъ  
часов'Ь по rio.ivjiiii. 1.

Отъ i’oMCKoii K:i3CHUoii Ila.iarbi объявляется, что (“ю въ Ирн- 
cyTCTniii Земскаго ЗасЬдатс.1я \ ‘ уч , Гомскаго округа, назначе
ны. на i числи Ноября 1883 года, ркиш гс.1Ы1ые торги, на отда
чу въ ароидное содсржаи1с, съ 1-го Ливири 1884 года, лс:каща- 
Го близь г. Иарыма, lloiucKaro острова, злк.иочающаго въ себЬ 
зе.>1.1н 392 дес. 2331 сая:. I.

в ъ д о м о с т ь
Казы111о-оброч11ы.мъ статья.мъ, П])ел11азначе|шымъ кь отдачк въ 
оброчное содержа1|1с, съ начала 1884 г., по Иарымскому краю.

Ilulilieiioiiailic статсМ.

l iu iiT C K ii островъ, б.ш.н, 

г. Ниры.чи, заключающШ 

вь себЬ земли 392 дес. 

2331 саж.

У каго иы.ш зъ оброк'Ь 

за прелепее время.

у Нарымскаго купца Кпн- 

тшпана Прян п и и т кока, 

сь 1881 по 1884 года.

Отъ Томской Казенном Палаты об ьнн;1летсн, чти иъ Прпсут- 
ств!п ея, на 4 ч. Ноября 1881 гола, назначены торги, на отда
чу в'|, оброчное содер9Кан1е. съ начала 1884 года, сроко.чъ на 
одинъ годъ квзсшю-оброчньиь.статеМ, иачодшцихся вь Тоискомъ 
округа, отобранныхъ отъ арендаторовъ за неплатежъ п.чи об
рочной платы, з а 2 половину 1883 года. I.

ВЪДОМОСТЬ
Ка;|ении-об|10чи1>пгь стаТ1>ямъ, леа.ащимъ въ Томскомъ округ1>, 
отобранным'!, отъ аренлаторовъ за 1'еплате:къ оброчной ила гы, 
за 2 пиловниу 1883 г. и предназничеынымъ къ отдач!; иъ со- 

держап1е съ нячаза 1884 1'ода.

1
” Haii.Meiioiiailie статен. У кого были вь оброк'к.

е
Й pi.

а '
« ,ef, 
Р. К.

1 Два уча«;тка зем.ш иъ 17 д. у крестьянина Ивина Бе- I
1327 с. и въ 10 д. 1268 с. р|‘зовскаго. - - - 12|50
иъ Богородской ИОЛ11СТП.

2 Ярморочная площадь вь с. у HajiblMCKuro .4 kiuaiiiiiia I
I

Богородскомъ. Егора Леонова. 8б!—
3 Два участка :iOM.in въ 25д. V Нарымскаго Misiuuiinua I

830 с. и 19 .я. 2003 с. въ Платона Даткива. 9|70
Не.1юбн1и:кой вол ости.

4 Участокь пь 10 л .въ Не- V крестьянина Пермской
.мобш1С1:!й волости. гу6. Петра Гилева. - II—

5 Участокь въ 20 д .,въ  Не- V Нарымскаго u'ktu. Кон-
Любинской волости. cTaiiTlllia Парфенова. 2:40

6 Два участк:11гь 24 д. 1376 с. г Нарымскаго Mkiiiumiiia
11 25 д. 56 с. В'Ь Ишим- К.1ем1‘нт!я Дмитр!ева. 4'5)
гной волости.

7 Два участка ыъ25л. н32д. V Томскаги .мища1Ш11а Ии-
1672 с. вь Се.мп.>уж110н во- кпфора Ефрс.мовп. - 5'70

, лостн.
8 Два участка нъ 60 д 2013 с. V Гомскаго купца Егора

11 97 д. 1157 с. въ Семи- Исаева.- _ - . 2 3 -
лужноИ волости.

9 Уча1'ток'ь вь 299 171)9 с.
в ь Се.милуяснон колос гп

10 .Участокъ в'ь 1000 д. 1400 с. 
иь Со>шлоа.1и1Й волости.

П Участикь въ 4Ы д. 384 с. 
въ Се.ми.1у:г:пий волости.

12 Участокъ вь 120 д. 1794 с. 
иъ Се.мп.|у:книн волости.

13 Участокь иь 9 д. 1958 с. 
:вь Сеиилу:кнон волости.

14|У частокь въ 50 л. 1446 с. 
вь Ivii'aiicKoii uo.iocrn.

I у Томскаги .мкщиинна Пе
тра Почина. - - -;31 —

Томской мЬтаики .Анны 
11ав.1юковий. • - - 13 4
у Нарымскаго м ктаннна 
Кондрат1л Мрыт!:ова - 26 20
у Гомскаго M’biuaimua Лнд- 
роя Сидорова. • - 12 —
у дворянки Киро.тиы Ста-‘ 
нсвпнь. - - 2 —
у Ko.iMBUHCKaro .ч1ицанш1а , 
Дмитрия Киря|-нна. - - 1 2  —

Огь 'Гомскаго 11|1нказа Мбществет1аго Нризр1>и1я объявляет
ся. что въ Томском!. Общемъ Губернгкнмъ Упраи.10н1и тгкютъ 
быть т о р т . 15 Ноябри 1883 ro.u. сь переторжкою чрезь три 
дня. на поставку иьтечен1е тр1?хъ лЬть 1884, 1885 и I88(i г,, 
разныхъ iipmiucoBi. и матер1а.ю|:ь д.1я иидв'1;домственныхь При
казу завед1ч«Ш, вь городахь: Томекк, на сумму въ голь 15762 р. 
94^/4 коп.; Панныгк, на 2678 [i. 72*/< кон. и НарымЬ на 500 р. 
87^Д коп. iKe.iuioiuic уч!1СГВовать в ь .зтих ь торгах ь Олаговолягь. 
кь означенному сроку, обращаться съ заявле1пямн вь Общ'С Гу
бернское yii|)aH.ieiiie. 1.

Ivb l l p i i c y r c T B in  Гобольскаги ()бща1'о Губернскаго У п р а в л 1 Ч |1 я  
будут ь про113иолит1.ся. II чис.1а Ноября 1883 года, торги, съ 
узаконенною чррз'ь три дцн ш'реторягкою, на поставку въ То- 
болы;ки1 Т|о|)смнын замикь и Сппоиптательное эаведе|йе ирнна-10|)смнын замикь и Спроиптательное эаведе1ие при 
соиъ, фуража II прочпх'ь матершлов ь, потребныхъ вь пронор- 
Щ10 будуща|-о 1884 года, а именно: муки р:каноН 6000 пуд., niuc- 
iMi4iioii 500 пуд. Круичатой 2 сорта 120 пуд., Овеянной 30 пуд.



X.ikija крупнчатаго 2 сорта 1500 пуд., Kpuibi нчпоЙ 300 пуд., 
TpesHeBoii 2->0 пуд.. Ilpucuiioif 250 пуд., .ilaiiiiuii .50 пуд.. Гор<1- 
XV 200 пуд.. Мяса кирпшскаго 700 пуд., pvccicai-o 000 иуд., Те
лятины 1^0 пуд., рыбы сн'ЬжсП: Kapacoii и uxvneii 200 пуд., су- 
ХоИ: язей II Kapaceil 20 иуд., Масла скирыипаго 60 нуд., пистпаги 
40 нуд,. Молока 1.500 исдер, Меду 10 пуд., Co.ni 200 
пун.. Луку 50 пуд., Перцу rupouieTaru 1 пуд. 20 фуп., Лакрова- 
го листу 20 фуп., Курнць 500. шг, Онса 250 четверт., claia 
28000 пул., соломы iOO пуд,, Мыла яроваго 120пуд., сала С1шп- 
uaro 3 пуд , сахару 6 пуд., чаю фамильпаго 20 фуп., Мочала 
3000 луб., дегтю ТРл Ьжмаго 30 ведеръ п Mac.ia .lepcBiinnai'o i  п.

Желаюийе торговаться должны явиться лично сь благопа.геж- 
пыми залогами, обезпечнвающймп одну треть 110дрлдпи|1 cvavui, 
U подлежащп.мп локу.чепгачи, какъ освоемь 3Baiiiii, такь п на
право аропзиодстня торговли или промышлспистп, при певоа- 
можпостн же явпт1<С11 лично, м о г у п . послать кт, 12 часам !, дня
переторжки, запечатанное объянлешс. ни нрапнлимъ, iioeiuuoii- 
.'■еинымъ на зт->ть нредметъ вь закон 1>, с ь Н|Ш.1ижс1пе.м'1. также 
залога до Vs тон части нодрядноП суммы, на котирую но:кола- 
ют’ь взять подрядь.

Модробныь Нинд||ц1п на означенную ностаику желающи* мо- 
гут'Ь разематринат!, вь Канцелярш Tuuu;ii.cKai'o Губерискаго Гю- 
реныаго Комитета. 2.

Вь Kijiicei1cKo.M 1> Мрнказ’Ь OCiuecTBemiai'o 11рнзр1>1пя назначе
ны. 17 Октября 1883 года, иь 12 часов'ь дня, торги, сь узаконен- 
мою чрез1. три дня переторжкою, на доставку для Крисноярских ь 
Богоугод|н,1\'ь завслен|П, вь нропирщю 1881 i ., ризныхь продо- 
вильствемных'ь ripiiuucoiib., ыатср1алин ь д.1я б1|.п>я, одежды н нроч. 
вешеН. а именно: муки paraiioii 2968 In. 1 ф. Vis з , шнеинч- 
iiotf -497 II. 18 ф. 36 3., крупы jiMHoii 2J2 н. 8 ф. 21 з., греч
невой 571 II. 1 ‘/* ф., мяса 1740 нуд. 35 i|iyii.. со.чн 61) п. 14 ф
солоду 67 II. :̂ 3 ф. 70>/г з., крупы маиниН или сорочннск1)й 1 
II. 23*/* Ф-, меду 22 пул. 35 ф.. чаю кнрничны'о I и. 5 ф. 72
3., сахару 2 и. 28 ф., .масла коровьлго 15 н. 31 ф. 18 з.. мьыа 
жнроваго 51 н. 36 ф., соломь 183 воз., нптокъ сЬрыхь 20 ф. 
72 3 ., евТчь салы1ы\-ь 120 и. 15'Д Ф-. кераенну 31 н. 2(1 ф., 
дровъ березовых'ь 763 саа:., сосновыхь 254 саж., лижек’ь дере- 
влнных'Ь 206 ш т., котливь 1 шт., blicy каисдый I и. 6 ф., ру- 
комойииковъ 2 IUT., в1,су каждая 6 ф., термометровъ 6 шт., 
шмрм'Ь 1 шт.. нодсвкчниковъ жел1.э11ыхъ 2 шт., фонарей и.о.гЬз- 
ныхъ 2 шт.. ведеръ сь железными обруча.мн 2 т т . ,  с'Ы'мовь 
11 шт., ковшей 3 шт., за»1К0В1. висячим. 2 шт.. печей чутун- 
в ы \ъ  2 HIT., каждая но 6 и. 20 ф., ulnieii кь лампамь 7 шг.. 
евФтилен I. 32 арш .. фонарь 6o.ibiuuii сь рефлекторомъ I шт., 
стеколъ для лампъ 31 шт . сЬчекь I шт.. корытъ д.1я мяса 2 
шт.. рЬшст'ь 2 шт., кваишеЙ 3 шт., досокъ кь криватлмь 50 
шт.. досокъ .1ЛЯ uaniicaiiiB iiopniii 2 шт., половых'ь щетокъ 
11 ш т., нерсч-'Ьковъ ноль капусту 4 шт., ушатовь сь желЬзны- 
мв обручами 1 шт., лоханей с'ь деревянными обручами 3 шт.. 
леекъ 3 шт.. корытъ для бЗыья 2 шт., 1камеекъ 4 шт., дугь 4 
ш т., чашекъ .хсревяниыхъ 2 шт., чашекь х.гЬбныхъ 3 шт., ло- 
пагь дли двора 1 шт., лопатъ х.тЬбныхъ 1 шт.. шкафь 1 hit., 
мвеокъ форфо[)овыхъ: больишя I шт., малыхь 2 шт., кружекь
2 ш т., тарелокь 24 шт , солинокъ 2 шт.. ванна деревянная сь 
жел1>зными обручами 1 шт., креселъ для исиражнп11я 2 шт., 
урыльииковъ глинлиыхъ 6 IUT., ро;кк(1В1> жестяпыхъ 6 шт,. са 
ыоваръ iihliibiH 1 шт.. чайпнкъ форфоровыЛ I шт., стаканонь 
6 шт., блюдцеиь 6 шт., кругь для обтира1ия ногь I шт.. овса 
376 пуд. 16 ф. 32 3 -, сЬна 547 н. 20 ф.. сукна темнозеленаго 
33 ар., каленкору 18 а[)Ш., галуна золотаго 6 ар. 2 вер., фламскаго 
полотна 12 арш., холста 1 С0[»та 9387'/2 арш., 2 сорта 1583ар.
3 сорта 4166 арш. 1 верш., дабы I сорта 886 арш., сукна вер- 
блюжяго 75 арш., туф.1еи кожанныхь болыцнхъ 372 нар., дЬт- 
сквхъ 6 нар., кленки длин. 2 ар. шор. 1 'Д арш. 2 1  шт.. ту- 
луоовь 8 ш т., бязи 17V* арш.. трика 222 арш., шотландки 99 
арш., одЬяль байчатыхь большпхь 6 шт., одкаль лЬтннхъ крЬ- 
тоиовыхъ 6 шт., оашиакояь съ задниками 12 пар., K.ieeiiKii 
длин. I арш. и шир. I арш. 12 шт., зонту 24 арш., чулковъ аг- 
лвцкой бу.чаги № 16—24 нар., платковь носовыхь 12  шт. н мо
лока 154 ведр. 7 кр. /Калающ!е взять на себя поставку оэначен-

ныгь прнпасовъ п матер1аловъ. а также шптье рубахъ муж
ских ь 11 женскихъ, 1юд1Нта1Н1ИКОВЬ. колпаков ь. \а.1атовъ, од'1>- 
ялъ, iipocrbiiii. нистелы1ыхь и 11одьид'1>ллы1ыхь наво.тичш:ь па 
подушки, кофч'ь, юиик'ь, фартуковь. tioi|)hkuu ь, чу.шов ь хилше- 
вых'ь, туфлей кожинпых'ь. одежд|.| д.1я фе.1ьлшерииъ п подрубку 
полотепцепъ. ii.iiiTKOBb писивых'ь и ги.товыыхь, могутъ явиться 
въ Mpu<'\Tcriiie Приказа, въ упомянутое число, сь умикопепными 
залогами и документами, r.il> н буду| ь имь объявлены Kuii.iiiiiiii. 
11еже.1а101ц1е торговаться luiycTUO, могуть iipiicbi.iaTh и подавать 
вь .г<-ш> торга, до иачат1я таковаги, ,iaiie4araiiiihtn обън1ыен1я, 
кигирыя но содержа1пю своему должны бытв гостаи.1яемы шшл- 
1гЬ согласно съ 1909, 1910 и 2912 ci Ч т. I ч. Оя. Зак. Гражд., 
причемъ должно бы II. означено, чти посгавка пршшмае гея но 
всемъ cor.iaciiu конднцй». 2.

Огь Гомской Го])од-кой Упзапы обьяв 1Я0ТСН »о1и'еобще1* св1;- 
.tliiiie, что 18 Октября iia3nu4i‘ iii,i торги, на iijiuia-.i:y трехь му- 
сттюрожннх ь гиродскнхъ м Ьсть, находя.н.нхся u luliiiiii Коскре- 
ceiiCKOii части: iiepBoi* но улнцй A.ieKc.fee-.V.TeiJcaiupoucKoii н Пе
тровской, вь Колпчеств1: 260 ква.ь сажень, второе по y.imi.li 11е- 
TpoBcuoii, вь ко.шчестиЬ 300 квад. саж. и трет1е по улпц1> Пег- 
poiicKoii же, вь ко.шчссги1> 100 киад. сажень. Ий-лиюш.[е при
нять участ1е въ Tii|iraxb, iipiir.iuiiiaioTCJi вь Городскую .Управу, 
изначеинаго выше числа (18 Октября), до двухъ часонъ но но- 
луднп. 2.

Оть Гомской Городско!) Управы об ьивляется ио всеобщее 
св'1>дЬн1е, что 17 Окгября. пазииче.ны rupiii. на продажу нусто- 
порожняго гиродскаго м йста, находящагося в йд Ьн1я Иискресенский 
части, ни у.шцЬ' Kiijniimiuii, вь lai.iiniec ги L ЗЮ кв:|драг||ы\ ь са
жень. jKe.iuioiii.ie нрннят1. участие иь торгахь iipiiraauiaioTcji кч. 
Городскую Управу, означенииги выше числа (17 Октября) до 2 
часопъ но П0.11ДН11. 2.

Оть Тимскаги Губерискаго llpaB.ieiiiu пиъявллегся, что одно
временно сь низпаче1П1Ы>111 вь llpiicyTcrinii его, вь 20 чшло 
Октября торгами на поставку вь npoiiupuiio будущаги 1884 г., 
для Томской Пересыльной Тюрьмы однопол йнныхъ д|1овь, им1,- 
1отъ быть произведены торги и на поставку иотрцбныхь для 
осв1пиен!я этой тюрьмы исвйтите.н.ных ь Mareiiii.ioub. какь—то: 
69 пуд. 6 фуп. сальиыхь свЬчь н 123 нуд. 7 ф\н., керасииа, 
а равно на очистку вь тюре.мномъ .шмк1> и Пересы.1ыюй тюрь- 
м1> нечистоть и дымоиыхъ трубь. <Келаюш1е взять на себя оз
наченный Подряд ь должны явиться вь наз11иче||Н1,1Й лень торга, 
съ узаконенными обезнечеи1нмн, требуюни1мнся 1783 ст. \  т. 
1 ч. 3UK. гражд. Koiuimiii можно B iu k r i,  вь Гхбернскомъ Прав-

CiioupCKiii Кадегппй Корпусь объявляеть что на luicтанку раз- 
ныхь «елцен м Murepia.ioub, нотребныхь на содержан1е заведе1м» 
иь гечеп1е 1884 года, незначаютсн торги:

14 Октября, |1а.митер1алы и ье1ци но ucBlnneiiiio н ремонту 
ЗДанп1, на сумму 45 0 р.

21 Октября, на ирниасы Д.1Я стола каде.тъ, на сумму .то 12600 р.
28 Октября. наматер1а.1ы н вещи но обмунднрова1Н1о кадетъ. 

на сумму до 5000 р,
4 Ноября, напоставку и починку обуян для кадетъ, на сумму 

до 3500 р. II поставку дровъ. на гумму до lOOQO руб.
1) Гирш назначаются р1нинте.п.иые, безъ переторжки, изуст

ные II носредстиомъ занечатаиныхъ обьивле1Йн; цкны на;ша- 
чаются итд1;лы1о нака.кдую одннпцу ниедмета.

2; Кь торгам'ь лонускаю гея кс1> лица. iiMiiiomiH на то право, 
по предстивле1|1|| шш законныхъ лалоппть вь размЬрЬ 20<>/о под
рядной суммы.

3 '  ИступаюШ1е иь изустный тиргь, с о г л а с н о  ст. 3 5  кн. XV’lll
С. и. 11. 113Д. 1869 г., ДОЛЯП1Ы подать на устанопленной rep6uBoii 
бу.чаг'Ь н р о Ш 1.‘ 1п е  о доиуще1П11 кь торгам ь и заявить с о гл а с и е  о 
iipiiiiHTUi подряда на точномъ ociioiiaiiiu vc.ioBiil.

Кь нросьб'Ь Д0.1Ж11Ы быть приложены документы о aeaiiiii iijiu- 
ептеля 11 .шлогн, донушенные закиномъ в ь обезпеч<чпе iieycToiiKii'

/Келаюнпе торговагься носредствомъ запечатаинныхь объин- 
ле1пй, должны прислать ii.ni подать зти оСьнвле|йя не. позже 12 
часовъ утра, того дня. нь который назначенъ торгъ; объявле-



шя ЭТИ лилжиы быт1. иаиисаны iiuycrauoB.iemiuit гербовой бу-' 
магк и с<>ставлеиы въ точности, соглапю 1900 ц 1910 ст. т. X
ч. I Сн. гр. зак. 113Д. 1857 и ст, 39 ки. XVIII С. II. II. нал. 180U,
т. е. в'ь u6'b«H.ieiiiiix ь должно быть обиэначоио: колнчостио пред- 
метов'ь. 11р1111имаемых’ь вь поставку. р1>шиге.1Ы1Ын, екладоыь 
iiiicaiiiibiH цкны на слниину каждаго предмета отлклыю: juauie, 
ими, фа>|||.|1» II м'ксто нреиывин!я Hpiic.iatiiiiuro об'Ы1Влен1е, годь, 
мксяцт. II число; когда писано ou’bHB.ieiiic, что поставка нрими- 
маетсп вонсем'ь, согласно уелок1я.«гь, предъпнленнымъ кь'горгамъ; 
при об'ьявли|||н должны быть приложены законные aa.'iui'ii не 
мен'Ье 20*)/о повраднон суммы.

4} Об'Ы1вле1пе о допущсн1Н къ пзустнымь торгамъ н эанеча- 
танныл объявле1Ил принимаются только до 1  ̂ часовъ утра, наз* 
наченнаго для торга дня.

5) Объянлен1я, не сог.1асныя сь означенными выше правила
ми. считаются не л1>йствител|>иы.м11 п залоги иозвран^аются.

0> Торги имЬють производиться вь 11рисутств1Н Хозйствен- 
iiai'u Комитета Сиоирскаго Кадетска1'0 Корпуса, въ г. ОмскЬ.

Желиюш!е могуть разсматривать копдпц!!! въ Киицеляр1и кор
пуса, съ 9 часовь утра до 3 часовъ пополудни ежедневно, кро- 
и'к празничныхъ н воскреснычъ дней,

7) Лицамь, участвующнмъ въ изустныхъ Topiax'b лично или 
чрезъ нои'креннычъ, воспрещается иь то же время нидавать и 
запечитинныя объяв.1еи1я.

8) Самую же поставку припасоьъ, матер^аломъ и ве1цеи под- 
рндчик'Ь должеи'1. пронзкодпт1. по требовав1ям ь приходи расход- 
чиковъ Корпуса, по агкрк дк|к'гвителыюй палобностн, ,>а исклю- 
че|йемъ пккиторычь пред.кетовъ, па которые въ услов1и на.ша- 
чены особые сроки.

Изъ I'.iaHii liiiuiiix'b предметоиъ требуется .lui'oTuBtrrb.
Но Tupi-y II Октября: извести до 800 пуд., кирпича краснаго 

до 20000, кочмы cl.poii итъ -0  до 60 ар., .масла иининленнаго 
60 нудивъ, Mli.iv 120 пуд. ca.ia тон.н'иа1и до 40 иудовь, мочала 
до 100 иудовь, смолы 170 тдовь. масла деревяннаго I-/з >|уда, 
сн1.Ч1> стеарнновыхъ 50 пул., сальныхъ 45 пудовь.

Но торгу 21 Октября: i-ивядипы 1400 пудовь, иаранины 90
иуд., муки крупчатой I сорта 1900 пуд., солоду 170 нуд., 
.масла 'lyxoiiCKaru 30 нуд., масла русскаги rolbieuai'u 1-)0 нуд., 
кытмыту 20 муловз.. чаю фамнльнаго 200 ф., саха|>у голова
чи 160 II.

Им Topiy 28 Октября: волосу кинскаго 6V2 нуд., фураагекь 
фирмен. ,гл11 кадеть 600, нодтяжекь гутонерчевыхь 700. 
нлаткокъ Ho.iuTiniHiii.ix'L 900, ни.ютни суроваго 3900 ар., тику 
iieiibKOBui'u ,м k.iKoiio.ioi'iiaru 372 ар., аплотна рубашечнаго 1266 
ар.. 40.ICTU 11олк.1алочиаги 2100 ар., холста крашепнаго 1350 ар., 
\и.1ста для ни.1Шти11Н11конъ 5700 ар., сукна верб.миасьяго 225 ар., 
.||о1-грин\' чернаго 225 ар., тику бумаягнаго МКИ1 ар.

Но Tupi y 4 Ноября: дривъ u,nioiio.i кнпых ь 300(1 сн:к. н обуви 
для кадетъ иа сумму 35(Ю руб.

О'п. 'Гомскаго 1'убернскаго 11равле)йя объявляется, что въ Нри- 
cvTCTBiii oiiai'o, въ 20 чис.ю Октября 1883 года, пазничени пуб- 
.1ичнан продажа, <ъ 11ереторжкок> чрезь три дни, недвижимаги 
и.м 1>|пя, 11рИ11ад.т<‘'.1.'ащиги Гомскн.мъ купече.скнмъ д'ктлмъ: Мий- 
III li. 'I’peii.rli It ^icTCji'b Шмеровы.мъ .Хотимским ь ti Двейр1: Шме 
puBuii XaiiMOBH4i.. Iliil.iiie это закл1очает1'я въ двухъ де|1снян- 
нычъ олни:1таж11ЫХЪ корнусахь, o6iueii н номерной бань: земли 
иодъоны.ми :тач11тся; .ыннпику ни |1а11ри1ые1Йю слесарень 32 
саж. I арш , С1< iipaiioii стороны 3 саж., съ лЬвий 21 саж., а 
квадратпычъ 388 ia:i.'eiiL.

11мк|йе это пнчодитсл въ город!, ТомскЬ, въ икденш Коек 
ресенской части и придается согласно онред 1>лс1Йю I имскаго Ок- 
ружпаги Суда, на y.iuB.ieTiiupeiiie иска Колыванскаго купца Ни- 
Ko.'iiui Плотпшщви, по закладной, 4000 рублей. Il>il>iiie это оц1>- 
неио къ 2760 рублен. Желаюн(имъ купить ;iTo имbiiie будетъ 
предъявлена въ день торга, вь кннцелнр1н 1'убернска1'о llpau- 
■leuia подробная опись.

Интендантское Унравле1Йс Омскаги Киеинаго Округа симъ 
об ьявляетъ, что не состоявнйеся 19 Сентября торги, на нистав-

Пдрнаульскую, Кол лканскую. Весмесенскую, Каргатскую п ЗиФ- 
нногирскую, назначаются вновь, на 19 число Октября 1883 1'ОДа, 
въ Виенни Окружном!. СоиФтЬ. вь г. Омекк. 3.

Отъ Томской Горолскон Управы ouiiii.iiieTca вовсеобище CB'ibj'b- 
iiie, что 15 Октября низначены торги, на продажу трехъ мусто- 
|1орож1111хъ городскич!, м'кеть, начодящихся пклк|йл Во<:кресеи- 
CKuii части: первое но улиц!. Кирпичной, въ количествЬ Зв9'/г 
квадратныч 1> са;к., второе на углу улицы Кирпичной и переулку 
Б’кло:и‘рскаго, въ количеств к 259 кв, саж. и трепе по улицф 
Нстроиской, въ киличсскв'к 300 квад. сажен ь. /Келаюнйе принять 
участ1е въ торсачъ приглашаются вь Городскую Уирану, оэна- 
ченнаго выше чпела (15 Октября) до двухъ часовъ по полудни.

3.
Отъ Томской Городской Управы объявляется во всеобщее 

свкдк|йе, что 15 числа Октября назначены торги на продажу 
трехъ пустопорожнихъ городских'!, мкстъ, находящихся вкдки1л 
Воскресенской части; первое на углу улицы Кирпичной н про
улка Бклозерскаго, вь колнчествк 602 ква.ц саж., второе по
у.1И1|,ам1. Петровской и MapiiiiicKoit въ колнчествк 340 
кв. саж II трепе но улицк ПетроискоЁ, въ 1:оличесгвк 230 киад. 
саж. ilve.miomie нрннигь участие вь торгах'ь приглашаются н'ь 
1ородскую Управу. о:н1аче11наго выше числа [15 Октября) до 
двухь часовь понолулни. 3.

Оть Ь.мской Городской Управы объян.тетсн новсеобщее евк- 
д'к|йе, что 15 числа Октября i азначены торги, на продажу трехъ 
пустонорожннг.ъ горо.гскпхъ мкстъ. находпщнчся вкд'к1Й11 Воск- 
pei'encKuii Части: первое но улицам ь Мало-Кирпнчной и KieiiCKOil, 
кь ко.тичсств’к 320'/2 квад. саж.;вгорие но улицамь Петровской 
н MapiuHCKoii, вь ко-тчегтик 201) кв. саж. и rpe rie  но улицк 
Нет)1овсиий, вь колнчествк 200 кн. саж. ■|Келающ1е приннгь уча- 
ст1е вь горгач'ь нрнглишаются иь Городскую Управу, означен- 
наго выше числа (15 Ок1ибря)ло двухъ часов'ь но полч'дни. 3.

Публикац1и о сыскахъ.
Томские Окружное ни вопнекоН повпннисги Hpiicyrcruie ро- 

.1ыскияаетъ поселснческаги сына Ишимской волости Нико.тая 
Bacii.ibcnu (незакоиирожденнаго), для прнв.1счен1я къ нсполне- 
1ЙЮ воинской iioBiiiiMOi.Tii, В'Ь настоящем ь году.

Томское Окружное Полицейское У правлен, е розыскикаетъ 
крестьянскую жену Тюка.тнискаго Округа, еврейку Ехвап ь .Мельш- 
тейнь. нужную .1Л11 ибы1влен1я ей p-kuiciiia, по дк.ту о наруше- 
1Й11 акцизных ь правил ь.

омские Городовое Но.тпцейское Унравлеи1е розыскиваетъ 
крестышку Спасской волости Марфу Зырянову, нужную ,ътя объя- 
u.ieniH ей Судебно-полицейскаго онрелк.те1Йя сего У|1ранлен1и, 
состоявшагося, но дклу о Hapyiiieniii ею устава о пптеИномъ 
сборк, вь питейномь заиед«|йи, содержимомь иъ г. Томск'к. 
купцом ь Семеном ь Смырновым ь.

Томское TopiMCKoc HooimeiicKoe Упривле1ае ризыскиваеть на- 
c.iiiAiifiKoii'b умершаго Лкцнзнаги Надсмотрщика иладим1ра Рыб
никова, нужныхь для выдачи щтрафныхь депегъ 25 р\и.. нэы- 
cKaiiiibtK'b С'ь жены унтерь-ифоцера Татьяны ОедировиЙ, за на- 
руипчйе ею устава о пнтейномъ сборк.

Томские Окружное Полицейское Управлен1е розыскикаетъ род- 
с гвеиникоиь унертаго въ Иарымк пилитическаго еыльнаги Фе- 
.шкеа Иванова Сергучевскаго, .1 .тя выдачи денегь 24 руб. 70 кон., 
значащихся вь денозитачъ сего У||равле1им, на имя Сергучев- 
скаго.

Томское Городовое Ни.и1цей(.кое У||равлен1с розыскиваетъ 
.мксто жигел|>1:гво чнноиннка Цоханонскасо. когириву с.1кдую'гъ 
кь выдачк 1 р. 78 к., ниходящ нс» вь денозитахь НолнцеЙскаго 
У||ранле1Йя.

ку прав1анта и овса на 1884 год'ь, вь ToMCidii магозинъ и мФ-
c'i'HbiJi команды: Каннскую, M apiuiicK yio Кузнецкую, Б1йску
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