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Объявлен!я о Bbisoet къ торгамъ. d
(>ть ТичскиН Кизошюй Ми.шгы объяи;1нето1, что ою въ llpiicvTCTRiii Казиискаго. Иерхие-канискаго, Возисс<‘искаги, Усть-тнртасска- 

го, Нижие-каинскаго, Убниского, Иокриискаго, Верхие-омскаги и Киштонскаго оо.юстиыхъ лравлс1иН, на \ число Иаября 1В83 
|'ода, назначены рЬшит<мы1ые тор1и, на отдачу вь иброчноо <:о.1С|)игн1не, на 1881 годъ, подложатих'ь 1к>рообричк1| кааенпо-оброч- 
иы\ъ статей, cocToaniiixb въ И'ЬдЬи1и 1шимеиоваииых'ь волостныхь праил(Ч11Й. 2.

въдомость
Казенно—оброчиым'ъ статьян ь, предиазначсннымъ кз, отдач 1> в ь оброчное содержпи1е, съ начала t88i, года но Каннскому округу.
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л  €Наименован1е статей. У кого были въ оброкЪ за прежнее время.

у крестьяиини Ввси.п'я Шмакова. с'Ь 1881 по 1881 г. { 3|вО|

у м1>1ци|1ииа Хацкелн Лбримивича, съ 1881 ну 1881 г, | 8 —

у дворинии» Адама Вудзинскаго, сь 1871 ни 18б1г.| 1170

у крестьянина Николам Дубровскаго, н ь 1881 г. 1 120

у крестьянина Ы>.юва,съ 1869 но 1872 год ь. - - |  1 о2

jy крсстьяитш Карла Довгерп. вь 1879 г. - -  ̂ 1 10

Y бозерочпо итиускиаго рмдоваго llpoKoiiiH Конева, сь | |
1880 Ъо 1881 г о д ъ . ........................................................... 12'20
у крестышина Иасн.ня Когимо.юва, съ 1880 пи 1883 г. 12,50|

у крестьянина Хромова, съ 1881 но 1881 г. • -I Г20|

у кр(м"п>мнниа Федота Денисова вь 1880 i*. - I —j

у̂ крестьянина Кудрявцева съ 1871 ни 1877 г. • I 15|

у .мЬ|цаиина Андрея 1евлена, съ 1881 по 1881г. - 11, 2;

у крестьянина Семена 11|ц;1м1юрива Муткареви, вь I j
1881 |*оду. - - - - - - - 67 10|

,у крестьянина Анд)1ея Савельева Стрянкова, въ 1881г. .>130

у крестьянниа Петра Салытковв, съ 1880 по 1883 г. 2̂

въ 1882 г. выручено огь хозяНсткеинаго уиравле1пя, 716|95

I въ 1882 г. выручено чозмйственнымъ снисобомъ. 8051

;у крестьянина Красионеркна, гъ 1881 но 1881 г. • 87 80

, Казанской волости.
11Участокъ на озерй Чанахъ, подъ назви1|1емъ Мали>

; новый (Малинича тожъ) въ 316 дес. 152 с.
2;Островъ ,Д'оряч1й:‘

3|Ост|ми1Ъ Холостой въ 60 дес. 800 саж.

11 Остронъ Калиновъ въ 21 дес.

5 i  Островъ >е 2, Черемховый, въ 69 д. 100 с.

б^Мысь грнвм ЮрзановиН въ 1757 д. 790 с.

7 Островъ МедвЬжснокъ въ 57 д. 1100 с.

8 ! Островъ Малый Мсдв'Ьженокъ 98 д. 200 с.

9 I Островъ KaMbiiiiemibiii Л$ 2, нь 116 д. 1600 с.

10 Островь Кииа|)11жинск1й, къ228 д. 1032 с.

11 Островъ Камыиичшый № 1. въ 5 л. 800 с.

12Островъ мГиленыой** вь 12 д. 1000 с.

13| Островъ на озерй Чанахъ Камышеиныи .5» 3*й, въ 
607 д. 2300 с.

11|Участикъ нидъ назва1меиъ Свннная грова, вь 117 д.
800 саж,

15 Островъ на озерЪ Чанахъ ,,Голый'* въ 35 д. 1600 с.

16 Часть рыба.ювиаго озера Чаны, при селе|йяхъ Ка
занской волости.

17 Тандонское рыбо.ювиое озеро.

Временные участки,
18 Три участка, исганшн'ся огь надЬла крсстьмиъ дер.

Иово-спасской 1*й въ 5540 д, 1617 с., 2-й въ 2357 д.
553 с. и З-Н въ 2215 д. 1000 с.

Верхие—каннской волости. I

191Участокь въ 365 д. 600 с., носнЬжиости съ землею, у Кииискаго купца Венедикта, КрофЬева съ 1879 но
огведенной для Тронцкаго вшюкур(мшаго завода куп- 1882 годь. - - - - - - -■ ЗОЗо̂
ца ЕрифЬева. |
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Учистокь под'ь № 35, ib  3 вер. огь i .  Иово-е.шз»- 
poioH, R'b fHlO део. 23H7 с.
Pbi6o.iomiu«' озеро Сиртлмиъ.

Времеииыо участпм.
Двв участка земли подь iiajaaiiieirb ,,Ки11л||11Ское 
займище*' близь г. Каниска: 1-11 въ 622 д. 600 с. н
2-Н в'ь 901 д. 1727 с.

Воанес1Ч1ской волости.
Участок'ь въ 5101 д. 928 с., оставипЙса отъ надЬла 
хрестьаиъ дер. Красноярской. |.
Ярморочная площадь въ сел Ь Вознесенгкомъ.

Временные участки.
Дни участка. ocTUBiuieca отъ иид1ыа крестьянъ д. Ма- 
лнинноН: 1-й въ 2214 д. 1387 с. н 2-й вь 1385 д. 
1157 C.I а въ обондъ 3(Ю0 д. 44 с.

Усть-твртасскоН волости.
Участокъ земли вь 169 д. 1536 с.

Участок ь въ 331 д. 1778 с. вь верховьякъ р. Изеса.

Ярмо|юч11ая площадь въ с. Спаскомъ.

Ярморочная п.1аща4ьнъ с. Швннцнискомъ.

Инжне-коинскоИ волости.
Участогь въ ИЗО д. 300 с., нодъ 34 въ 12 вер. 
отъ дер. Вагановой н вь 3-дь—отъ д. Королевой.

Убвнекой волости.
Убинское рыболовное озеро въ 7 частяхъ.

Каргатское рыби.ювное озеро.

Покровской волости.
Ярморочная илощадь въ С. Покровскомъ.

Веркие-Омской волости.
Учистокъ въ 3357 д. 1921 с., при 1'раинидхъ Тоболь
ской губери|и.

Иремениые \чисткн:
Учйстокъ аь 2509 д. 1326 с.

у крестьянпни д. K.m3upoBuii Якова 1'орчакова, гъ 
1880 году. - - - - - -
у кунци 1»>Ш)ева, съ 1877 но 1889 г. •

у дворвинна Антона Гедговдъ, съ 1881 по 1884 г.

у крестьанина Михаила Волгина и польскаго иересе- 
л(‘|ща Михаила Огинскаго съ 1881 по 1881 г. 
у довЬ|)еш1аго отъ общества крестьянъ с., Вознесеи- 
скаго Спиридонова и Оедирова аь 1883 г.

у крестьяннни ВезнесенскоН волости Самойла Кар
пова, съ 1881 по 1881 г. • • • - -

въ 1881 г. выручено хозяйственнымъ сиисобомъ.

у крестьвиина Исая 1Мтш11.т1а,''Ьъ 1869 по 1881 г.

у крсстьянйна Михаила IllHimumia, съ 1881 по 1884
г о д ъ . ...................................................................................
у RjpecTbaireua Лсонт1м ДорофЬева, съ 1881 по 1881г.

у м 1>|ца11инн Гавр!нла Зоиова, с*ъ 1882 по 1881 г.

у крестьянина Иткульскон волости Кфима Никитина 
Пианива, съ 1880 но 1883 г. .  .  .  _
у крестьянина Всрхнс-каииской волости Ллекскв Сар- 
такоиа,съ 1878 по 1881 г. •

у крестьянина с. Покровскаги Петра .Миитыиова. съ 
1881 по 1881 г.

у крестьянина Петра 1*азска;1ова, съ 1881 по 1884 г.

у довкреипаго оть общества крсстьмиъ лер. Ка- 
.1ачьвго—мыса Л.и кс кя Осипова, съ 1881 но 1881 г.

Кыштовской волости.
Учистокъ въ 16 д. 656 с., съ рыба.1оииынн иаоиомь У отставиаго рядоваго Степана На.тмови. съ 1880 по 
ловлями. 1 Ш  1 0 д ь . ................................................ - -
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Оть Томской 1’оролский Управм обьяв.1яетсм вовсеобщее евк- 
дк|не, *1ТО 25 Октября пазинчепы торги, па продажу пустипи- 
рожняго городскаго мЬста, нахиляпигосм в1>,1 Ьшя ВоскресопскоИ 
части, но улицк Петровской, вь количеств^ двухъсотьквадрат, 
сажень. Желактйе ирштть учист1е въ торгахъ приглашаттсл 
въ Городскую Управу, озиичепиаго выше числа (25 Октября) до 
двухъ чагивь пополулии. 2.

Огь TuMCKui'o Приказа Общестоепиаго 11|>пзрк|пл ибъявлаот- 
св, чти въ ’Гин<коиъ <)б1псмъ Губермскомъ .тпрпвлеи1п пмкютъ 
быть тирги, 15 Полбря 1881 года, съ 1к>рет.>ржко10 чрезъ три 
ДШ1. па поставку въ течси1с трехъ .ткгь 1881, 1885 и 1886 г., 
разных’], прнпасовь п мптер!а.1овь Л-ш иодвкдомствеииыхъ При
казу заи<‘де1пН. въ городахъ: Гомск'!;, па сумму въ годъ 15762 р. 
9iV i коп.; Kumicuh, на 2678 р. 72’/] коп. п Нарымк па 500 р. 
87V4 коп. Желаюние участвовать въ .зтпх'Ь торгахъ благоволягь, 
къ озпичениому сроку, обра1цаться с'ь :1аявлсч|!ямп въ Обп]со Гу
бернское Улраилен!е. 2.

Въ Томской Городской Управк пазпачепы, 28 Октября торги,

на продажу трсх’ь iiycTOiiupoMciiiixb городских ь мкегь, находя- 
1ЦПХСЯ вкдкшя СкнноИ части; первое по улнцк Бреиенской, в'ь 
килпчествк 297 квад. сажень, второе по той же улнцк, вь ко- 
лпчес1 вк 378 квад. са;к. и трег!с пи улицк Водяной, въ количе- 
ствк 300 кв. саж. Желаюпие приилть учш:т1е въ торгахъ приг- 
лашиются въ Городскую Управу, означеинаго выше числа (28 
Октября), до двухъ часовъ пополудни. 1.

Вь Зомской Городской Управк назначены 28 Октября торги, 
на продажу пяти пустопорижннхъ город кпхъ мксть, пзь кипхъ 
грп находятся вкдк1пя ЮрточноИ части: 1-ое по улпцк liopo.ioB- 
cRuii. мкрою въ сто двадц.ать дик съ 11о.юВ1шию квад. сажени,
2- ос протниъ озера Muk.iiokouu, двкстп семьдссягъ квад саж.,
3- ье по переулку Буяновскому, двкстп двадцать днк съ пи.юви- 
иою кв. саж.; 1 й uk.vkiiiM Okiniuil части, по улицк Mn.i.iiomioU, 
шесть соть тридцать пять квад. саж. и 5-е той же части, по 
у.шцк Крепсвской триста квад. сежеиь. Лимаю1ц1с пр1ибрксти 
ибъна1еи11ыя мкста прпглишаюп-я вь Городскую Управу, озна- 
четшго выше числа (28 Октября] до днухь часовь пи iiu.iy'Aiin.



Огь ТимскоИ Kujeiiiii'ii lla.iuTbi чти i.b llpuc)TiTiiii ом, иш i  чтми Мимб|)н 1&8J ruju, иашичсиы Tuprii, на отда
чу н'ь оЛр<)Ч11ой, содо|>жа1по. па I88i I'o.i'b, 110л.1<‘жащи\*ь иерооброчкИ каионио—иЛ|>омиь|\|. статоИ, puoiio.iumomibitь ah Том
ском]. округЬ. I.

В-БДОМОСТЬ
Kajoiiiio—оброчным'Ь сгатьпмь. прелмиаиичоииым'Ь кь отдачЬ вь оброчное сидержаи1с сь  начала lH8i г,, ми Томскому округу.

ИАИМЕПОИЛШЕ с т а т е й .

С о М М Л у х и о Н  В0.10СТЯ.
Участокъ в'ь 10 д.» иъ 15 в. огь д АркаиюмоИ, по 
р. ПрбсН ма правоП cTopoiiib. 
л частокъ В'Ь 89 д. 258 с.
Участок*!. В'Ь 10 д., вь 15 в. огь д. АркашовоИ, при 
р. Падуига.
Учагтокъ въ 3 д., вь 0 в. огь д. \алл!>ево)1.
Двй участка близь д. Круг.1Ы\ииоИ п Филиповой: 1-Н 
В'Ь 20 д. 795 с., на правой сторои'Ь ручьи Пош'речиа- 
го U 2-й В’Ь 5 д. 105о с., при усть'Ь ключа 1эез’Ы1маи- 
иаго U р. Ушайкп.
Участокъ нъ 20 д., вь 20 в. огь д. АрктпевоИ, при 
р. ИрбеИ.
Участокъ В'Ь 20 д. 3000 с.
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Участокъ В’Ь 10 
д. ЛркашсвоН.

при р, Кам(Ч1кЬ. иь 12 в. огь 

от'Ь Д. Аркашр- 

ь 17 в. огь д

в. огь д. А.юь’саидровки, 

В1. Чулымский лачЬ.

Устастокъ въ И д. 2040 с., въ 15. 
ной, по течрп1ю р. Ирбей.
Участок'ь В'Ь 10 д., при р. Сулой,
Аркапюпой.
Д частокъ въ 1 д. 050 с.
Участокъ Н'Ь :0  д. 1200 с.
Участок'ь В'Ь 25 д., вь Чулымской Каз(Ч1 . дач'Ь. 
Участ. В'Ь 28 д. 2319 с. иь 12 в., огь л. ЛркатсвоН 
Участокъ В’Ь 5 дне.
Участок'ь вь 61 д 1935 с.
Участокъ В'Ь i l  д. 2217 с.
Участок'ь вь 123 д. 701 с.
Учас’гок'ь Н'Ь 10 д.  ̂ вь 24 
близь р. Сагры.
Участокь В'Ь 4 д., 1131 с.,
)'часток’ь Н'Ь 20 лес.
Участокь В’Ь 10 д., при воршнп'к р. Сырой Сагры. 
>’часток'Ь В'Ь 66 д. 2239 с .,в ь  21 в. огъ д. Александ- 
|>овки. при р. Юкс!..
Участок'ь В'Ь 10 д. 228 с., при Bcpiiiimli р. .{мЬиной. 
Учю'ток'ь вь Ю д. 125 с .,и ь  24 в., оть д. Лркатс- 
виИ, при рч. Побей.
Участокь вь II д. 1811 с., вь 22 в. огь д. Ка.ш- 
iiiinoii, при р. Ма.тоИ Самыгкк.
Участокъ В'Ь 12 д. 95 с., въ Чулымской дачЬ, при 
устьЬ р. Ma.ioif Спмыск'й.
Участокъ въ 5 д., вь 17 в. отъ с. Сснилужпаго, при 
р. Торчиик.
Участокь В'Ь 22 л, 353 с., при р. Юкск.
Участокь В’Ь Ю д. 2311 с.
Участокь 81. 10 д. 1656 с., вь 17 н. отъ д. Арка- 
тепой и въ 25 и. огь д. П'ктуховой.
Участок ь в ь 10 д., вь 10 в. огь с. Ссмилужиаго, в ь 
10 в. отъ г. Томска, при р. Ко.тбтгк.
Участокъ въ 31 д. 876 с., вь 12 в. огь д. Суровой, 
при р. «1м4>ипкЬ.
Два участка: 1-й въ 31 д. 1210 с. и 2-й и'ь 30 д,, н’ь 
41 в. оть г. Томска, 17 в. отт. с Семилужпаго и 
1 i/g в. огь л. Алсксаидровки, при ключ к Кез ьпммииом ь.

У КОГО КЫ.1И 1ГЬ ОКРОКП ЗА ПРЕЖНЕЕ 

ИРКМЯ.

у Тимскаги Mkiuamimi Матнкя Осдорова Кружков ь, с'Ь 
1873 Ш1 1Н78 г. ■
у 11адвираа|‘и Сон'кт1шка .Запргмтьева вь 1876 i* 
у 'Гимского купца Петра Егорова Паитол 1>сиа, сь 1879
по 1882 г . ........................................................................4 80
у крест. Елпфер1я Скворцега, съ 1874 по 1886 гид ь . ' 3'20 
у Томскаги мкгцитша 0||уф{)|н Ча|щова, сь 1874 по1 ! 
1877 год'Ь. - - ................................................ 1|3150

I
у отстав. vuTcp'b офицера Ллексаидра Дпкарсва, с ь |
1875 ни 1885 г. ................................................ ! 2'201

jy Парымскиги м1ацапииа Грнгор1я Гурьниона Коваро-I > 
ва .сь  1881 пи 1881 год'ь. - - - - - 1 3  —
у ToMCKBi'O м Ьтиппии Ефрема Селиванова, с ь 1879 по '
1882 ГОД!.. - | | —|
у купца Задова вь 1868 г. - - • • 1 — '

* ' . I
у крестьямиии Дашьта Сафронова, с'Ь 1876 по 1879 г 1! 5|

|у  Томскаги купца Якова Петрова, гъ 1871 по 1877 г. 4 20j 
|У Тонскаго u'km Иикигы Лагышеви, съ 1876 по I879i'. 362'
I у Том. м кщ. Ивана Лфапас. Меркурьева, сь 1881 -1881 г. I — 
у Тоискаго купца Негра Паптелк(>на, с'Ь 1879 по 1882 г 5 — 
у Томскаго купца Негра Пиител кева, сь 1871 по 1а77 г 6 80 

|у 'Гомскаго мк|ц. Тараса Ускова, ci. 1881 по 1881 г. 7 80 
I у Гом. М 1>1Ц. М е.1спт1я Протопопова, сь 1881 по 1881 г V—| 
у Томскаго купца Якова Петрова, сь 1873 по 1883 г. 19 —| 
у Томскаго м1>ща1тпа Насил1я Титова, сь 1880 пи
1883 ГОД’Ь. -  - - - - -I I 20

jy Ч т 1ови11ка Павла Иасп.1ьева, сь  18(>9 по 1879 г. - Г — 1
у Гом. М'Ыц. KyiipiMiia Кормгииа, сь 1881 ни 1881г. 2 .50 

■ у Зарайскаго м к|ц. uacii.iiH (.м'ктухппа сь 1872 пс 1882 г. I 55 
у Ко.1Ынинскаго Mi mamiiia Ивана Голова, ei. 1881 но [
1881 ю л ъ . ........................................................................9 '—'

' у Гом. м к|ц. Л.п'ксипдри Низпч'орилцена, сь 1881—81 г. 2 20' 
у TuMciiai'u купца Петра Панте.гкеиА, сь 1878 по 1881 г. I 50|

1у Томскаго м кщаппиа Грофпма Рмпосова, сь 1881 по I  I
1881 Г О Д 'Ь . .................................................................1180
Y крестьяпииа Пермский губ. Игпат1и Травинкова, сь I ^
1881 по 1884 год ь - ' ................................................  6 30'
у крестьяшша Андрея Давыдова,сь 1873 по 1883 г. — №

у кр. Семпл. B.Uacii.iiM 11епо.чпющиги, сь 1881 —84 г. 1:62| 
I) кр. ВягскоЙ губ,, Петра Куркова сь 1877 пи 1880г. 5 '—| 
jy крестьянтш Дан1|ыи и  фропива, сь 1875 пи 1881 г. Г 10,

^у крестьяпииа Осипа Смагнна.сь 1875 но 1880|'одъ., 1 30

у Томскаго нкщанина Александра Пнжегородцева, сь
1881 по 1881 г о д ь . ................................................... 4 65
у Томскаго, мкщиинна Николая Туркина, съ 1880 но >
1883 ГОД'Ь. - - .  1 - -  -I б!20
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o n .  Л- CypoKilt 

o rb  Д. Суровой

у.щ отокъ ii’b 30 Д. 150 c ., H'b 20 в. о гь  д. Больше- 
кусковоН ВТ. 12 в, о гь  д. Ллоксвндровки прп врюч'Ь 
Бед'ьнчяинов’Ь.
Участок-ь н’ь И» л ,,  ыъ 18»/а оти д. КудроаоЛ, 
а. о ть  д. Kyaoa.ieitott, аъ  i t  в. о гь  с. СвМ11.'|ужиаго 
и 317* *>т*ь г. Томски.
У частокъ нъ 5 д.. при р. СемыскЬ, при Bcpuleiit р. 
РживмпиЬ въ в о г ь  с. Кониинпа.
Участокъ в'ь tO д ., при Hepiiinirb о. Учайки, ст. пра- 
ноЙ стороны по течрнио ря, въ  iO в. о гь  г. Томс
ка, 10 в. о гь  с. Семнлужиого и 15 в., о гь  д. Суровой. 
Участокъ въ Ю д., въ той шо мЬстиостп.
У частокъ въ 39 д. 1631 с ., при р. 1»ерр:ювк'Ь въ 22
в. о ть  Д. Лрюиирвой. it
Участок!, иъ 65 д. 1880 с ., въ 35 в. оть  г. Томска 
и 10 о гь  д. Суров41Й при BPpiiiiHii* р* УшаИки, па 
iipaiioil сторон к по течР1ПЮ ря .
.Участокъ въ 51 д. 423 c .i  в’ь *1ульшской дач'к въ 
8 7 t  в. отъ  д. А.юксаидривкп.
Два участки: 1-Й въ 5 д. 908 с. и 2-Й въ 20 д., въ 
Чулымской дач'к при р. Торчим 1>.
Участокъ въ 19 д. 2395 с ., иъ 25 в. о г ь  д. Пктудовой. 
,Участот, въ 15 д., въ 25 в. отъ  с, Коиипиоа. 
Участокъ въ 26 д. 1763 с ., въ 10 в. о гь  д. *1*или- 
повой, при ключ’к 1)р:гы1Ия|1Момъ.
У частокъ въ 97 д. 1575 с. въ 18 и 
между р. УшаИкоН п Кррезовой.
Участокъ въ 116 д. 56 с , въ  15 в. 
на С'Ьвсровостокъ. при р. КолЛнх’Ь.
.Участокъ въ 50 д. вь 15 в. на ю1 овосто1сь огь  д. 
Суровой, въ \  в. оть  пасЬки M'btu. Чапцова.
Два участка: Ы1 въ 24 л. 2160 с. и 2-й въ 32 д. 1672 
с ., вь  25 в., о гь  д. Аркашевой при р. КолбигЬ. 
Участокъ вь  50 д. 68 с ., но лЬвой стор^игЬ р. Ьерс- 
ловой, впадающей в ь  р. С'Ьвврную-ушайку потрчр1ПЮ 
«я съ .liiBoH стороны вь 18 в. отъ  л- Суроной. 
Участокъ вь 6 д. 378 с ., вь  12 в. отъ д. Суровой
при КЛЮЧк 1>С'.П.НМЯ|1ИОМЪ.
Участокъ вь 30 д. 42 с. при р. КолбпхЬ, на лЬвой 
стороик МО ТРЧР1ИЮ ся въ йЗ в. о гь  д. Суровой. 
Умастокь въ 21 д. 2030 с ., иъ Чулымской дачк вь 
23 в., отъ  д. Алрксаидронкк.
Дна участка по обкпмъ стороиамъ р. Колбпиой вь 
25 в. о гь  л. Аркатеи<1Й: I й иъ 20 д. п 2-й въ l i  д. о96 с. 
.Участокъ вь II л- 2075 с ., иъ Чулымской дачк прп
р. ЛнтатскоИ иершипк.
.Участок'Ь иъ 38 д. 450 с ., нъ 8 в. о тъ д . Хи.'1дкивой 
па правой стороик р. Kiipi'irdKii.
Учисток'ь нъ 15 д. 963 с , въ 9 в. о ть  д 
ной на правой стороик р. Киргизки.
У частокъ въ 175 д. 693 с ., иъ '1улымс1сой дачЬ вь 
11 в. оть  д. Ллексаидроики при двухъ ркчкахъ. 
У частокь вь  20 д. 651 с ., вь  2 5  в . ,  оть Д. Аркашевой. 
.Участокъ вь  11 л. 1П 8  с ., на правой стороик р. 
Ушайки иъ 13 и. отъ д. Суроной.
Участокъ вь 35 д. 93 с., в ь  2 7 * »• «ть  с. Подлож- 
CKat'o при р. Колыпой Тяшмк (каменоломня).
Два учш’тка в ь  Чулымской дачк, близь с. Koiiuiiiiiia:
1-й вь 108 д. 31 с. I I  2-И вь  131 д. П 98  с. 
Участокъ В'Ь 12 д. 838 с., нъ 13 в. о гь  д. Суровой 
при ключ!» Крапиыкк.
У частокь въ 10 д., иъ 15 и., отъ  д. Аркашевой съ 
.liiBoh стороны по тсче 1пю р. Таловки.
Участокъ въ 15 д., вь  Чулымской дач'к къ 15 в. отъ 
Л . Кулровой IIU  лквиИ стороик р. Тобловкп.
Участокъ В'Ь Ю д. 800 с ., въ 6 в. о гь  д. Алекеннд- 
ровкп.
Участокь иь 30 д.. вь  Чулымской дачк, вь  15 в. о гь  
д, Поно-Алексаидровки по р. Кукнк. I
Участокь В'Ь 20 д., в'ь 20 в. о гь  с. Kouniiiiiia. I 
У’чпстокъ вь 9 д. 51 с ., въ 10 в. о г ь  д. Аркашевой.

j у Томскаго м'кщ. Николая Лпдреева съ 1879 по 1882 
I г о д ь .

у крестьяипин Казанской Инородной Управы Козьмы: 
Иванова съ  1881 по 1881 годь. -  - * *1 ^

у крестьянина Пермской губ. Ивана Ваулвна съ 1881 
по 1884 годъ. - - - - - - -}
у Томскаго irbm aiinua Кфрема Селиванова съ 1879 по i 
1882 г о д ь . .............................................................................И

у него же съ 1879 по 1882 годь. • - " 1  ^
у крестьянина Пермской губ Васи.ия Кустова съ  [
1881 по 1881 г о д ъ . ................................................................ i 4
у Томскаго 2 гадьди1 купца Проком!я Васильева с ъ ,
1880 по 1883 г о д ъ . ................................................................ 1

у Томскаго м-кщ. Семена Сереброва съ 1881 по 1884 г. j oj—
I .1

у Томскаго мкщ. Семена Ворхозино съ  1872 по 1882 г. | 3|—

у Том. мкщ . Лкснпьи Позиякивой съ  1872 по 1877 г .; 1|^^|
у лосел. доч. Раиды В|»йцеховской съ 1872 по 1877 г. ( 1^0
у крестьянина Семилужной вол . Авдея «Редоров ь с ъ ;
1872 по 1882 10д ъ . ................................................................... I 3|40
У
съ

крестьянина Семилужиоп волости Карпова и д р у гв х ъ , |
. 1872 по 1882 г о д ъ . ....................................................,12.70

V крестьянки Семилужной волости Лпиы Суровой съ  | |
1872 по 1887 годь. ‘ .................................................................,l2i76
у крестьянина Семилужной волости Дея .\лсксинлроии - , |
съ 1872 по 1882 годъ. - - -  - - j  3,—-|
у Тимскап» и к таи и п а  Никифора Кфремона съ 1872 | |
по 1881 годъ. -  -  - - - - - 1 3|70|
у Титулярнаго Сов’ктника Копстантпиа Черняеви ^с'ь | '
1873 по 1882 годъ. -

у Томскаго M kiuaiiuiia Кфрема Селиванова съ 1879 по 
1882 годъ.
у Томской мкщ. Февроньн Шестикивой съ  1881 по 
1881 годь. - - - - - - -
у хрестьяинпи КазангкиИ Инородной Управы Krupu 
Ефимова съ 1881 по 1881 годъ. -  -  .  -
у Томскаго мЬщапнни Никифора Ефремова с’Ь 1881 
пи 1881 годъ. - - -
у M ' k i u u i i m i u  Артамонова гь  187«1 по 18/6 г. -

у крсетьипипа Семилужной ио.юстн Hhko.iuh Натра- 
' К'кева съ 1873 по 1878 ro.iu. - _ - -

Халд'кс-1 у крестьянина Б^клинкпиа съ 18/.} ни 1876 г. -

6;75

— ;60
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- 13

,у  Нарымскв1'о М'кщ. Иппокент1и Ноеоиоиа, с*ь 1875 по 
i 1880 годъ. - -
у Томскаго м1>|ц. Никифора Ефремова сь  1881 по 1881 г. 
у Томскаго мкщ. Николая *Iaiiii.oBu с'Ь 1876 по 1878 
годь. - - - - - - - -
у крестьянина Семилужной иологтп Михаила Сапсльс- 
ыа В'Ь 1882 году. - - - - - -
у Нарымскаго мкщ. Семена Сафронова съ  18 
1887 годъ. - - - -
у Томскаго мкщ. Ннколая Чанцони с ь 1875 ни 1885 г. ’ 1

у дворпнина Стишпмаии MaiiiiieiicKiiro 1'ъ  18/л по 
1 1878 годь. - - - - ■ - - | )
|У Томскаго мкщ. Егора Kopcuiiuua сь  1881 по 1881 г. 3

!у Нарымскаго мкщ. Ко11,1рит1н Нрыткови с ь 1881 ио 
! 1881 годъ. - - - - - - - 2
|у  Ko.ibiBuiicKuro мкщ. Гиври.1Ы Зк>.1пма гъ  1881 пи 
I 1881 г»>д'ь. - - - - -  - -
I  У Гом. М'кщ. Николая Вийцеховскаго съ  1881 по 1881 г. 3 
у Том. мкщ . Андрея Хр<».миви сь  1878 ни 1881 г. - 2

10

-1
1 5 2

30-



78

79
80

81
82
83
84
85
8 6
87
88
89
90
91
92
93 
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yHMcroici» въ 9 Д. 1985 c., въ 15 в. отв д. Аркаше- 
вий при р. KuMeiiKii.
Участикъ ыь 35 д. 1933 с., въ 15 в. огь д. Суровой. 
Учйстокъ въ 15 д. 3340 с.« въ 15 в., отъ д. Суровой. 
Участокъ въ 38 д. 3388 с., въ 17 в. отъ д. Суровой. 
Участ. въ 15 д .300с., в ъ 5 7 |В . отъ д. Александровкн. 

Врсме1шъ1е учаспиг.
Иысокая грива въ 308 д. въ 7 в. отъ д. Жаровой. 
Участокь въ ЗЗЗ д. I80 с ./в 'ь  ЧульН|сК6й ' npbi 
*р. Саиыскк я Саржк въ 17 в. отъ д. Больше-кус
ковой.
Участокъ въ 390 д. 08 с., въ ЧулынскоЙ дач*Ь въ 16 
в. отъ д. Больше-кусковой.
Участокъ въ 399 д. 1609 с.
У'частокъ въ 351 д. 3300 'с., при р. Ржавчина, Бори
совой II Бобровкк.
Участокъ въ 101 д. 400 с.
Участокъ въ 336 д. 1600 с.
Участокъ въ 116 д. 100с.
Участокь въ 135 д. 731 с.
Учвстокъ вь 361 д- 374 с.
Участ. въ 333 д. 6^9 с. при р. Песчапк'к а  Бобровкк. 
Участокъ въ 107 д. 711 с.
Участокъ въ 301 д. 1158 с.
Участокь въ 131 д. 300 с.
Участокъ въ 310 д, 366 с.
Участокъ въ 391 д. 3000 с.
УчасТокт. въ 309 д. 330 с.
Участокь въ 153 д. 794 с.
Участокъ въ 106 д. 536 с.
Участокъ въ 100 д. 1711с.
Участокъ въ 333 д. 310 с.
Участокъ въ 301 д. 325 с.
Участокъ вь 316 д. 976 с.
Участокь въ 317 д. 1611 с.
Участокь въ 157 д. 910 с.
Участокъ въ (11 д. 896 с., подъ JVs 5, прв р. СЬ- 
вериоН УшаНк'Ь.
Участокь подъ 1 въ 91 д. 3288 с., при р. Бере
зовой II УшийкЬ.
Участокь нь 73 д. 163 с., вь 35 в., отъ г. Томска. 
Участокъ вь 313 д. 1387 с. подъ J\s 30.
Участокъ подъ J4s 15 въ 186 д. 960 с.

Ие.иобппскоН K0.10CTII.
Участокъ lib 13 д. 396 с.
Участокъ въ 10 д 715 с.
Островъ ,,Пяши‘* б.1 п;1 Ь д. Луговой и Нагорной. 
Участокъ въ 50 д.
Участокъ вь 10 д. вь Чулывской дачЬ.
.Участокъ вь 10 д.
Участокъ въ 11 д. 918 с.
Участокъ вь 1 д.
Участокъ пъ 10 д.
Участокъ вь II д. 1661 с.
Участокь |;ъ Ю д.
Участокь в ь 13 д. 366 с., по р. Большой-камышсопой. 
Участокь вь 31 д. 1591 с.
Участокь въ 11 д 800 с.
Участокь вь 2 д. 1300 с., по р. Саиыскк.
Участокь вь 13 д. 1300с.
Участокъ въ 10 д , въ 30 в. отъ д. Б1>лобородовой.

у жеаьГ дйдра4|И1Ы ВплспскоЙ губ. Королвпы Стаиг- 
•вчъ съ |1878'пЬ 1884 г. - - -
у кр. Севвд. вол. Квгеи1я Кривошотш съ 1881—84 г. 
у Том. акш. Февропьв Ше> таков^й съ 1881 по 1884 г. 
у кр. Семал. кол. Дсомада EifiuMosa съ 1881—1884 г. 
у Иарым. м Ьщ. Ефима Монс Ьова съ 1882 по 1885 г. 

..1

у кр. Семал, вол. Ивана Прокопьева въ 1881 г. 
у M'JiinauaMa КосаФь въ 1876 году. -

у aiiiuauMua Косачъ въ 1876 году, 

у VpecTbBUUua Поскобойникова въ 1873 году. - 

Иъ оброгЬ ис были.

6 '—
6!50
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34у кр.Каэаи. Инород. Уп. Егора Ефимова <ri 1881—84 г. |37 
у кр. Семи.1 . кол. Алекскл Коиииния съ 1881—1884 г. | 8 
Въ оброкъ не
были.
у Тоаскаго купца Васильева сь 1873 по 1878 г. - |  6*70 
у Нарыв, м'кщ. Алекскя Овсянникова съ 1873 —75 г. iis j—

Въ оброкк

были.

у чиновника Васи.11я Осипова съ 1871 по 1888 г. - ;Н

Вь Оброк'к не были.

36

Участокь въ  5 л., близь д. Бклобородовой.
Участокъ въ 4 д., нь 30 и. отъ д. ЛугоноИ при р. 
Безъивятюй.
Два участка въ Чулымский дач к въ 20 в. отъд. Б к- 
лобородивой; 1-11 въ 5 д. и 3-й въ 10 д. 120 с.
Д BU участка земли въ 5 д. н 15 д., въ Чулымской 
дачк прп урочтцк П1ести озериоиъ.

у Пирыи. м’кщ. Семена Егорова съ 1881 по 1884 г. 
у Нирым. м’кщ. llaiire.ikoBa съ 1873 по 1876 г. 
у Ииорид. Тобол. г]б. Абдула Лдулона съ 1873—>78 г. 
у Том. м1>щ. .Minan.ia Ва.тгусова съ 1881 по 1884 г. 
у кр. Нелюб. иол. Николая Губина съ 1879—83 г. 
у Бари. ик|ц, Стопаиа Ляпгозови съ 1879 по IH83 г. 
у отст. ряд. 2\лекса11лра Маклакова съ 1881 по 1884 г. 
у кр. Пер. губ. Татьяны КотслышконоЙ съ 1881 — 84 г. 
у кр. Пермской губ. Петра Гилева въ 1883 г. 
у кол. пссес .K oiicT uiiT tiiia  Саваткевпчъ съ 1880—83 г. 
въ оброк'к не былъ.
у кр. Перм. губ. Ивана Зобзеева съ 1879 по 1883 г. 
у 11иры)1. мкщ. Ивана Лушникона съ 1881 по 1884 г. 
у Пирым. .мкщ. Тараса Линникова съ 1878 по 1881 г. 
у Томского MbiuuiiHiHi Герасима Старцева гь  1881 но 
1881 голь. - 
у кр^стаянини Полюбниской волости Емельяна Маль
цева съ (881 по 1884 г.
у Парым. mIhu. Лар!она Го;кнева съ 1881 по 1884 г. 
у крсстьянтш Пермской губ. Степана Подосепова съ 
1881 IIU 1881 годъ. - -
у Томскаго мкимишни Мп i i i t '. iu  ll('K pu('oB u съ 1881 
по 1884 1'. - - - - - - -
у Нирмиульгкаго М'1оццпипп Степина Иустошепа (ть 
1881 по 1884 г о д ь . ..........................................................
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У чисю къ ti'b о Д., Bb 'ly.ibitiCKoH дачк u'k 12 в. u rb  
< Д. ЧериплыциковоН.
I Учи<;токъ b'b 8 л* 1056 t*., нъ ЧулычскоИ дачЬ пъ 35 
; в. оть  д. 1М>ло6ородовоЙ.
I Дна участки jum.iu  в'ь - 2 л. 800 с. и п ь 15 д. 100 с.
, псеги 17 д. 1200 с .,  въ Чулымской дачЬ по правую 
I стироиу р. ЧериоИ иь 50 в. о гь  д. НЬлобородовой, 
.У частокъ въ 12 д. 2190 с., по л1>воИ стороиЬ р. Боль- 
diotf-cuMbicKii вь  *1улымскии дачк въ 25 в. о гь  д. 
Б'Ь.юбородоноЙ.

|У чистокь въ 31 д 1560 с. вь Чулымский дачЬ при 
{болотигъ II трсд ь ключадъ.
! Участокъ въ 17 д. 289 с. въ Чулымский дачк, въ 12 
н. о гь  л. Чсршыыцикивой II Орловой, Иелюбииской 
вол., нъ 8 н. о ть  д. Луговой, Ипколаевской вол. и 

I 37 в. о гь  г* Томска.
; Участокъ иъ 25 д. 830 с., нъ Чулымской дач!) при 
р. Черной въ 30 в., отъ  д. Чериильпи1ки11ой. 
Участокъ въ 15 д., нъ Чулымской дач'к при р. Чер- 

I ной въ 57 в., отъ  г* Томска п иъ 15 о гь  д. Бклоборо- 
1довой.
I Участокъ въ Ю л ., вь  Чулымской дачк в ъ 35 в. огь 
I I. ЧеримлыпнковоЙ. при вершник р. Кув|>бака. 
‘Участокъ въ 10 д., нъ 10 в. о ть  д. Бкловородовой 
j при р. Черной, на лквой сторопк пи течси1ю ев. 
Участокъ въ 12 д.. нъ Чулымской дачк въ 12 в., отъ 

I д. Чврпилыцнкиаой.
I Участокъ вь  29 д, 891 с., въ 10 в. отъ д. Бклобо- 
! родовой при р. Черной, но лквой сторопк тече1пв ев. 
д 'частокъ въ 10 д., въ Ю в., о гь  д. Б1»лобородоиий 

I при р. *1ериой.
I Участокъ въ 11 д. 915 с ., вь  '{улымской дачк нъ 
I 30 II. о гь  л. Ь клобиридоиой. питечеи1ю р. Малой Ка- 
м ы тен кп .

! Участокъ вь  11 д. 237 с ., въ  Чулымской дачк въ 30 
, н. отъ  Д. Б'клобородовоИ при ключк 1>еиы1Ммиом'ь.
I Два участка: 1*й иъ 20 д., въ Чулымской .щчк на Ск- 
I ве)ювосюк ь о гь  д. Б клобородивой.
2-Н вь  20 д., на Ю говосгикь о гь  д. Бклобородовой. 
Участокъ нъ 28 д. 1710 С., на правомь берегу р. Го
ми нь 27s ь. оть  д. Орловой.
Участок!, в ь  19 д 2003 с ., нъ ЧумымскоН дачк въ 

|.30 в. отъ  д. ' 1ерп1м ы 1и1КовоЙ.
* Участокъ в и 6 д. 306 i ., въ 35 в., о гь  д. Бклобо- 
' родовой па припой сторопк р Коптеса.
Учпегикъ въ 10 д. 2182 с ., нъ 25 в. о гь  д. Бклобо- 
родовой IIU л'квой сторопк ключа Бе;гы1МЛ11паго.

| Учистокь нъ 32 д. 18 с., въ 6 в. отъ  д. ЧерпнлИ' 
1ЦПКОНОЙ ни правой сторопк р. Больший Самыски. 

i Участок ь въ 21 д. 12*16 с ., въ Чулымской дачк. 
Участокъ нь 10 д., нь 10 в. отъ д. Чсрнплыцпко- 
вой пп м'кгтпостп семи оиеръ.
Учш'тикъ ВТ. 10 д. 12 с., нъ Чулымской дачк въ 30 
в. отъ 3 . Бклобородовой.

|У частокь ВТ. 63 д. 1500с ., нь Чулымской дачк въ 20 
в., о гь д . ЧсрмплыцикивоИ око.ю р. Камышкп въ 27s в. 
Участокъ въ 12 д. 2027 с., при р. Томи пидь паро
ходною пристанью.
Рыболовное м'кето вокпугт. 2 - \ъ  китеииычъ острововь 
11||Ж1мН II Сшовъ въ 10 с., берегиномъ простраиствк 
сь  половиною р. Томи II протоки Больше Провской 
против ь ю ргь 1 пги.11.десвскп\ъ.

lioropiMCKott волости.

Участокъ темли вь  32 д.
У частокь ВТ. 127 д. 2300 с.

Участокъ въ 6 д. 1908 с.
Участокъ вь  5 д. 2268 с.

у Парым! каго икщ анниа Ивина Л\ш никова съ  1881 ! 
по 1 Ш  г. .  - -  - - - N  5
у крестьаиини РазаискоЙ губ. Антона Ковешипкова съ!
1882 по 1885 г. -  - .  - т - ' I 40
у Гомскаго sTkinaiiHua JIapioiia Микирейкпии, съ 1881 j 
по 1884 г, -  - -  - -  - ,1  4[20|

; I
у Парымскаго MkiuuiiHiio Ивана 11екрасч>ва, съ 1881 I 
по 1884 г. - - -  - -  - -  32о1

у крестышниа lloHJeiiCKoH губ. Кмцльяпи Лоскутова съ | , !
1881 по 1884 годъ. -  - - - - llo !— ;
у Барпаульскаго м-кщапиин Степана Пустошева съ!
1881 по' 1881 г. - - - ’-  - -I  2 5 0

у Ннрыискаго M'kiHaiimia Платона Дашкова съ  1878! 
пи 1884 I'. - - -  - -  - -1 5 50
у крестьянина Саратовской губ. Дмнтр1я Захарковасъ!
1881 по 1884 г. -  3

у поселенца КнлсейскоН губер1ии Ивана Котегока съ
1Н81 ни 1881 г. - ■ ....................................................I 2 10j
V 'Гомскаго М'Ьщанина Алекекя Моп(гкРна съ  1881 по
1881 г . ..........................................................................................I Изо!
У крестьянки Пермской губ. Иастасьи Ескиной съ
1881 по 1881 г . .................................................................... 2
у Парымскаго M k i n a i i t i i i u  Степана Сыркпиа съ  1881 | 
по 1881 г, - - - - - 3
у 'Гомскаго к)печескаго брита Петра Ригожппкони съ
1878 по 1880 г . ................................................................. I 1
у крестьииина Во.шесенскоЙ вол. Павла Нечаева съ1
1882 по 1885 г . ................................................................. | 1

10>

20:

4 0

51

у креегьяннпи Казанской губ. Дипплы Яковлева съ}
1881 по 1884 г. -  -  -  - - - 2
у 'Гомскаго Mkmaiiiiiia Ильи Булатова, съ 18HI по{
1881 г . .......................................................................................... I 1
у Парым. м’кщ. Семена Егорова, съ 1881 по 1881 г. ‘ 2 
у Барпаульскаго мкщ . Степана Пустошева съ 1881 но 
1881 г. - - -  - - - - 7 ( -
у Парымскаго M'kiuaiiiiiiu Платина Дашкова съ 1878

I

80

Го!

20!
I

3oi
113!

по 1881 г.
У песелеица КннсеИской губ. Лкпма Ппкитниа, съ
1882 по 1881 г. - ' ....................................................
у дворяппни Ч»рапца Силогубъ, съ 1873 по 1883 г. -

у 'Гомскаго мк|цаи 1ша Сергкя . I uckytobu въ 1881 по 
1884 г. - -  - - -■ - - -I 4!80|
у Том. м'кщ. Татьяны Сми.1Ьяковой съ 1871 по 1881 г. ' 2 69 
у крестьянина Пелюбппскип вол. Егора K.ioitobu, съ i i 
1881 по 1881 г. - - .. - - - 2 _ |
у itpccTbBiiniiu Пермской губ. Петра Гилева съ 1881 ' j | 
пи 1881 г. - - - - -  - 2 25'
у Парымскаго мк|цаннпа 11в .на Луптмкипа. съ 1882 | |
по 1881 г. - - - - - -  -  1 2_1
у 'Гю.иепскаго купца IlHKO.ieii Тюфипа. съ  1879 по I 
1891 г.
у крестьянина ПелюбнпскоН волости Оеппа 11опа;ей- j 
кипа съ 1882 по 1885 г. - - • - - Г) 6,)i

у купца Исаева сь  1871 по 1877 г. - 
у довкрспнаго купца Исаева м кщ итп |а  Кондратьева
съ 1871 пи 1877 г . ................................................................ :
у Томскаги купца Исаева, с ь  1866 по 1890 г. 
у пеги же п на титъ же срокь. - - .  .



Отг Томской Казенной Палатм обьяиляется. что ею, в'ь Ирв* 
сутств1й Ллчодятскаго, 1>оготольскаго, Дмятр!енскаго, Зырвнска- 
го ■ Поч|1тииска1'о волостмьиъ лраклен1Й, назначены на 4 чв- 
ело Ноября t883 г., 1)’Ъ||1итолм1к1е торги, на отдачу в'ь оброч
ное содоржа1ие, па 18о4 годъ, подлежащвхъ переоброчк^ ка- 
эеино-оброчныхъ статей, состоящихъ нъ н'Ьд'Ь|пн iiobmchobbii- 
выхъ волостпыгь пранле1ПЙ. 1.

въдомость
Каэснно оброчныиъ статьяшь, пред||аэ1ш чет1мм’ь кь отдач Ь гь 
оброчное содержан{с, съ начала 1884 г., по Мар1ИНСКоиу округу.

У кого былп въ оброк-Ь
а
3

11ниие!!овап1е статей. "  са
за прежнее время.

Ллчсдатской волости. 
Участокъ вь 1 д. у дов-^реинаго купца Хо- 11
Учасгокъ въ 1 д. 2157 с. томскаго Николая Песте- 15 10
Участокъ въ 33 д. 2239 с. ровскаго, съ 1874 по 1877 7 50
Участок'ь въ М Зд. И>90с. ГОД'!.. - -  - . 13 50
Участок'ь нъ 10 д. 011 с., V кр. Пеизснской губ. 1'^и-
блнз'ь с. У'смаискаги. ма .'lapioiioBa съ 1875 по 

IK81 г. - .  - 1 ,

Време1шые участки:
Два участка, оставш1еся огь
надкла крест1.я!!Ъ с. Усман- 
скаго: 1-Й н о д ъ ^2 , въ 1435

В'Ь оброк к

д. 382 с. II 2. вь 2007 д. 
2108 с.
Участокъ в ь 1081 л. 1000 с., 
остав!1!1Йся огь 1!ад'кла кр. 
д. Ново Ллепсапдроьки

ПС

Участок'ь В'Ь 200 д. близь 
с. Усма!!гкаги. были.

Боготольской волости. выручено хозяйственнымъ
60Участок'!. В'Ь 102 л. 151с., 

пидъ !!азна!!1см ь Алтайка,по
сносиб<1М'ь В'Ь 1882 году. • 3

обкимъ сторонаиъ р. Алтай
ки. па пра!.ом*ь берегу р. 
Чуль!ма, В'Ь 12 в. огь села
Крас!1оркче!!скиго. 
У'чагтикъ въ 234 д. 1100 с. выручено хозяйственным'!.

20между рч. ]Це.'1ЫЧ)й !i Ал
тайкой.

снособомь В'Ь 1883 году. - 5

У'часток ь !гь 195 д. 1925 с., 
на правой сторо!!к р. Чу
лыма, на граннцахъ земель 
Крас!!ир'Ьченска!’о эивида.

выручено хозяйственным 1. 
снособомь В'Ь 1883 году. - 5 iO

Участок'ь BI.29I д. 450 с., выру чено хозяйственным'ь
9нанраной стир. р. Чулыма. способомъ В'Ь 1882 году. - —

У’часгок'ь въ 35 д. 1190 с., выручено хозяйственным'!.
95въ 15 в. отъ Клнзанетпн- 

ci::i!'o |{1шикуреш!:1! о'Завода,
способомъ В'Ь 1883 1‘оду. - 10

Три участка вь 10 в. огь у кр Вятской губ. Осдора
д. Четской: 1й  вь 11 д.. Русскнхъ, съ 1881 но 1881

802, въ И  д.8С0с. II 3, вь 15 д. годъ. - 17
Яр.моромная плищидь в ь с. Н!.1руЧС!Ш ХО'ЗяИсТВеННЫМ'Ь

16 55Боготольском'ь. образимь ВЬ 1883 году. -

Брсменнын статьи. 
Участ. iio.vb .V 1, В'Ь 1000 д. 
Участ. под'Ь N 2, в ь 1100 д. 
Участ. ПОЛЬ 3, вь 750 д. 
.Участокъ въ 500 д. 
У’частокъ въ 500 д, 
Участок'ь В’Ь ’)00 д, 
У’частокь В'Ь 1000 д.

В'Ь оброкк

нс

были.

25

27

28!

Учостокъ Wh .VM) Д. 
Учагтокъ въ 750 д. 116 с.

R’b оброкЬ не 
былп.

Диитр1евской волости. i
Участикъ въ 20 д .,в ъ 2 8 в . ;у Мар1янска1Ч) м Ьщ. Афа* 
огь д. Таибарской, при р. |нас1я Нечерниа, съ 1874 но 
Кудудатк. 1881 годь. - - - 3

Зырянской волости, I
Учястокък ьЗО д., нъЮ а. :у Томскаго мЬщ . Васил1я 
огь с. Дубровска|'о. -{Черняева, съ 1874 но 1881 

, годъ. - 
Почитансной волости. |

У'частокъ В'Ь 10 д , нрп р. у кр. Почптннской волости 
Золотомъ КитатЬ, на пра-! У^нма Васильева Иротина, 
ной сто{М)1гЬ но тсчен1ю. н'ь;съ 1877 по 1880 годъ.
18 в. отъ Д. 11ня:неН-11о-' 
чнтанкн. - - - |
Рыболовная статья Кадка. {у крест. Зырянской вол 

: Григория Во.жова, съ 1877 
;Но 1880 годъ.

-  2 70

- 7 0

12

Точск1Й Губернаторъ объявляегь. что въ 11рнсутсгв1п Том- 
скаго Губернскаго Совкти им кюгь быль иринзведены. 29 Октяб
ря 1883 года, торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою на отдачу съ подряда поставки дровъ для отинле1пя нахо
дящихся въ г. Омск'к зда1пИ, занпмаеиыхъ кнартпрамн вонн- 
скихъ чиновь п учреждпп1Й, нъ 11ропорн,1Ю на Tpcx.i’brie съ 
1881 года, до 8(ИМ1 саж., считая на однопол кнныя, на каждый 
годъ.Торги будуть пропзпедоны изустно и съ гюдачею зашща- 
танныхъ обьяв.1енн1, на точном!. ocitoBaiiiii 1900, 1910 м 1912 
ст. 1 ч. X т. зак. гражд. Жслаюние торговаться лично должны 
ЯВИТЬСЯ въ назначенные для торга и перет(»ржкн дни.съ узако
ненными пилами н -залогами, въ 11рисутств1с Томскаго Об1цаго 
Губернскаго Унранлен1я, гд-Ь будуть нред'ьяплены пмь коидтии 
подряда, нрпчсмъ также будугь до!1ущень'| кь торгам!, и так|'е, 
которые 110же.1ают1> !!рн!!ять поставку дровъ не всей npoiiopiUH, 
а до ПНИ) саже!! Ь вь год’Ь. «

К0НДИЦ1И
11а поставку дронь для отоплеи!л здан1Й, зиннмие-мых ь вонц- 

СКПМН HHIUIMII П У11ри8ле1!1нм11, НаХОЛ11!ЦНМНСЯ !!!. г. Омекк. въ 
1!ронирц11о 1881, 1885 и 1880 годовь.

Подрядчик'!, обязанъ !юстанлять в ь г. Омск !>, в ь тсчен1е 1881, 
1885 II 1880 годовъ пзь iipc.iiio.iuraeaiMX b кь эаготов.!е!!|ю 8 т. 
саж., то количество лровь, какое !1мъ ирнияго будеть на тор- 
гахъ. Дрова, на onioBaiiiii 1995 ст. ев. вое!!, пост. долж1и.| быть, 
сообразно мкстным'ь у(;лин1ямъ, ид1!0!1о.г1!нныя березовыя п со- 
сновыя, мри чем ь березовыхъ должно быть !ie менЬе половины 
всего килпчоегка. !!П колотыя, кру!'ль!я не тон1!<‘ 2-х'ь керщ- 
КОВ'Ь В'Ь ОТр\бЬ. а колотыя всякой ТО.!!!1ННЫ, но С'Ь т1.М'Ь, что 
бь! pucKu.iuToc нол'Ьш) В'Ь с.южностн соотвЬтствовало опредк- 
ЛС1!!!ОЙ В1>!!Не TU.!UUIU'l; НС килогаги, 11 при ТиМЪ чтобы бЫ.!И 
сух1я, не г!1п.1ыи, нс н<»зглыя, не труноор'кховыи, Д()гтавл1!емт>!я 
плп сухпм'ь мутемъ плп нь судачь, а !ic вь нлотахь. ллипною 
дрова должны быть огь 8 ди 1 0 ьер1иковь, сьт1>мь, чтобы срсд- 
!!ял пх'Ь м1>ра ра!И1ллась ленатп керзшамь. Л иакъ лровь мо- 
жсть нотребоватьсл бол'ке того количества, !:a!(uc ибизначе!!и 
выше, то подрндчн!:ь обл'зинъ доставить нхь по той же цкнЬ, 
а ССЛ!! ме,!!кс то !!0 должен!. !1мкт!> на ЗТО I!!! какой прете!!31н; 
нрп чем'ь сп'кдк!|1н и д'кйствптсльно питребномъ колпчеств-Ь 
дровъ подрядчпкь !шлучает'ь ить Об.!нстнаго Расг1оряд1!телЫ1иго 
Комитета кь 1-му Ноября предшествующаго подрядному гида.



и.
Подрядчикb должои|| доставлять дриии п.сь Тобо.и>ека1'о, Тир* 

скаги п Каиискиго округов ь; по достннк1> же дровь вь г. Омгкъ, 
таковыя должны быть склидывАемы па берегу р. Иртыша, чож* 
ХУ Кадышевски1гь форштадтимъ и кр'кпостыо, вь пил'Ьмтщы, 

жду кольячи, при чом'ь, впредь до ш‘реви:жя дровъ въ вонп- 
СК1Я пвгти II уиравле1пя ла и.'Ьлость п содраппшггь ш ь  подряд* 
чпк'ь отвЬчаегь своими лалигнмп. При ир1емЬ дровъ оть под
рядчике, для oiipe.viMeiiiii дкИстиитслы1о-ли доставлены пмъ дро
ва въ половинной iiponopn,iii б|'реаовыя и другихь мородь, если 
признается н)жныиъ, tipioMiuiiKii должны руководствоваться спо* 
собомъ, укизиниымъ 1гь 1t)A2 ст. IV* ч. Ш ки. Св. Иосн. Пост. 
Дрова съ M licTu выгрузки въ подлежания воииск1я части лодряд- 
чикь обязанъ доставить также на свой счеть.

111.

если только пеисправность эта будеть допущеиа по собствеиио- 
I му Подрядчика иебрсжс1ию или упу|цеи1ю, в также вътЬчъслу- 
|чая \ъ , когда подрядчикь не приняль вь соображс1пс илвЬст- 
нычъ кл1шатическичъ условШ края и не озаботи.юя эабла1Ч>вре- 

, меиио надлежащими мкрими, для своевременной досгавкнм вы 
{ВОЗКИ дровъ. По если нсиснравиость подряда пос.дЬдуетъ по 
)Причпнамь, 1гм>яснв11иымъ вь 1900 ст. I ч. X т. св. эак., то* 
I полрядчнкъ освобождается оть штрафа и проиентокь. Ксли ока- 
|жетсв но нозможнымъ поставить дрова видянымъпутеиъ по слу- 
I  чаю ме.1ковод{я, то нодрмдчикь обнзанъ поставить требующееся 
I къ заготивле1ИЮ количество дровъ сучопутии, съ ткмъ, чтобы 
|нь поставкЬ дронь ни усиотрк|пю Кимитега была дана отсроч* 
IKU, въ тикимъ лишь случак, когда части войскъ могувъ обойд* 
! тпсь до икончин!я отсрочки, достав.1еш1ЫМЪ уже количестномъ 
{д|)овь до зимняго пути пли дослЬдующоЙ нанигац1ц. Пооконча* 
ИИ1 срока контракта едклать съ подрндчикомъ расчегь и воз
вратить ему свободные залоги.

\"111.Плату за iioCTaB.ieiiiibiii дрова, какая будеть выпрошена на 
торгачъ подрндчикъ получапть по предстанле1|!и квитанцИ! оть
частей, войскь въ ripiouk дровъ изъ Омскаго Оиружиаго Козна* Иаключепный но эти киндищнмь коитракть гранить свято и 
чеЙства ни распорнжсн1ю Aknojhhckui'o Областнаго мачальстна.  ̂по нарушимо. О ткгъ же случаячъ, кон не унимянуты будуть 
При зтомь чины, ни;шиченые для иреднирите.1Ы1а 1'о исчитри|ВЬ контракт!!, поступать на uciiouaiiiii общнчь законовь Им» 

^ р о в ь .  съ цкл1ю онредклшйм въ какимь киличоствк дрова за*|нер{н. 2.
готовлены нидрндчнкоиъ для ибезнечс1| 1я частей войскъ топ.ш- | 
вонь, нс должны задерживать выдачу подрядчику иад.'1ежищигъ I 
удостовкре1ЙЙ вь пиотавлениомъ имъ количе1:твЬ дровъ. '

IV.

Дрова вь о’шачеш1о11 выше npoiiopii,iH подрядчикь обязань 
доставлять на eepcin» р. Иртыша пер!одически съ начала от* 
крыт1я навнгяцп1, каждый м-ксяцъ по 2000 саж. и окончить 
ОСЮ постввку не иоздн'ке 1 Сеитября.

V.

Иъ обезпече1с и нсираниаги Bbiiiu.iiiciiia пидрядя, пидрядчнкъ 
^ з а и ъ  представить узаконенный, на оди\ третью часть под
рядной суммы, залогъ. Л если иожелаеть получить виередъ до 
половины годовой подрядной суммы, то долженъ предваритель
но, незампсиии виесеинаги уже залога, на o6eaiic4eiiic подряда, 
представить вь обезпече1| 1е задатка, устаиивлеппые въ закон к 
особые рубль за рубль utuiuru. Деньги могуть быть выданы не 
ршгкс, какъ но accuriioBaiiiii Интсндонтскпмъ Уорив.1С1Йеиъ Ом
скаго Военнаго Округа на тогь годъ, за который иросятся за
датки,—суммы па квартирное довольств!е войскъ.

VI.

Е с т  вырубка дровъ для вылолнс1ия иастияшаго подряда бу- 
дегь производиться подрядчиконъ из'ь казсн11ЫчълЬс11ычъдачь, 
то инъ обязань, на ociioBaiiiit ВысочАЙшк утверждсипычъ ира- 
нилъ о взыска1П11 ноиениычъ и писажеииычъ денегъ, брать за 
nu.ib:)OBaiiie казенными л ксами установленные билеты и и.1атигь 
писаженныя деньги.

VII.

Въ случак поставки дровъ не къ подлежаигемь киличсствк, 
не иадлежащаго качества или размкра, а также и не къ иаз- 
начеиноиу для сего сроку, кжша сама можеть приступить къ 
заготовлс1ПЮ дрив||, но какпмъ окажется возможно цкиамь, на 
счегь залоговь подрядчика, сь ии.1ижен1емь за неустойку штра
фа, согласно 157П, I5B0 и 19H0 ст. I ч. X т. с. иак. гражд. 
но 6*̂ /о съ суммы, на которую не достаклено дровъ, а также со 
вэыскам1емъ нолучениыкъ нодрядчикимъ задаточиычь денегь,

Омское Окружное Интендантское Управлен1с вызываетъ же- 
лаюшнчь къ третьимь тиргомъ, назиачениымъ 19*го
октября 18ЬЗ г., въ 12 часонъ дня, въ Омскомъ Воошю-
Окружнинъ Сов кгк, на иепевизку Uo rcuAuuTCKui b тяжестей из ь 
Омскаго ве{ценаги Склада, съ 1-ги Внвиря 1881 г. грокоиъ ив 
одииь, ила на дна гида, т. с., или но 1-е Января 1885 года, 
пли по 1-6 Января 1886 года.

Въ тоже самое время и въ Окружнимъ же Сов-кгЬ назначены 
торги и на перевозку Лрти.лдерШскнхъ тяжестей съ 1-го Январл 
1881 г., въ виду че1'о желаюшамъ принять подрядъ разрЬшает- 
ся торговаться на ту н другую перевизку нс раздклыю, но съ 
обьявле1иеиъ цкнъ: особо на Интендантскую перевизку и особо 
на ЛртиллерШскую.

О норядкк производства торгонъ п обь услов1нгь перевозки 
о нубликонано в ь слкдующпгъ нуморагъ вкдииостей Губерискнгь: 
Тобильскихъ Л? 30, Тиискихъ .Ns 30 Областныгь: Лкиолни- 
скмхъ As 32, Семипалатиисквх'ь As 28 и Семиркченскихъ As 32, 
1883 гида. 2.

Въ Присутств1и Тобольешич) Общаго Губсрискаго Управлец!я 
будутъ производиться, И числа Ноября 1883 года, торги, съ 
узакоисинию чрез'ь три дня переторжкою, на поставку въ То- 
больгкШ Тюремный замокъ и Сири1штатс.1ьиис заведеи!е прапа- 
сонъ, фуража и прочих ь матер1А.10ВЬ, потребныхъ въ пропор- 
щю будущаго 1881 года, а именно: муки ржаиий 6000 пуд., пше
ничной 500 пуд. Крупчатой 2 сорта 120 пуд,, Овеянной 30 пуд. 
Хл'Ьба круппчатаго 2 сорта 1500 пуд., Крупы ячной 300 пуд., 
Гречневой 250 пуд.. 11{>осовой 250 пуд., .Яанной 50 пуд., Горо
ху 200 пуд., Мяса киргизскаго 700 пуд., русскаго 600 пуд.. Те
лятины 120 пуд., рыбы сн-кжей: карасей и окуней 200 пуд., су
хой: язей II карасей 20 иуд., Масла CKu|>oHiiuru 60 пуд., иостивго 

, 10 пуд., Молока 1500 ведер.. Меду Ю пуд., Co.ia 200 
иув., Луку 50 пуд., Перну Горо|цетаго 1 пуд. 20 фун., Ланрова- 

I го листу 20 фун., Курицъ 5<М), шт, Овса 250 четверг., ckiia 
280(Ю пуд., соломы 200 пуд., .Мыла яроваго 120пуд., сала сван-



наго 3 луд., сикару С пуд., чаю фампльнаго 20 ф\и., Мочила' 
ЗШЮ .1уб., дегтю тел11жни1Ч1 30 ведеръ и Миолц де|>имнш1и1'о t  и.

Желаюнйе торгивагься должпв! явиться лично с и блигинадсж- 
нымн за.1огиш1 , оГ|Сзиечивиющтш одну треть □идрялииЙ суммы, 
и подлежащими дикум1‘Н1ами, какь ochuomi, aimiiiii, тикь н на
право 1|ронлвол(‘тпи торгивлп или промышлеиостн, при нениЛ' 
мижиистп же явиться лично, мигуть послать к'ь 12 чнсамь дня 
порегиржки, шпсчатаиноо оГтьмнл(Ч11с, пи правиламь, иистиион- 
леннымь на лтоть иредмсть нь .laKunfi, сь прнложс1И*‘.м |. также 
лалога до V* чисти иидрялииИ суммы, на котирую пижела- 
югь в.)ять иодрядъ.

одп1ТЬ голы:азсн110'оГ)рочиы\ь статоК, иа\одя1Ц111Ся в ь Томском ь 
округЬ, отобраииькь ить ирсндатороиъ ли исилатежь ими об- 
рочниИ платы, ль 2 иоливии) 1883 года. 2

ввдомость
КиЛ<ЧП10-оГ>рОЧИЫМ'Ь СТаТЬЯМ'Ь, ЛСЖ01ЦИМЪ въ Том<жомъ округЬ, 
отоириинымь огь ирипда'шронъ ли иеплитеж'ь оОрочиоИ платы, 
ли 2 iiiKioBiiny 1883 I'. и предии;шичет11,1мь иь отдачЬ н'ь со- 

Aepmuilie сь инчали 18Si гида.

Подробный Коидшии на о.И1ач(чтую постаику ииыаюиие мо- 
гуть разсматривать вь Kuiiii,oAHpiu Тобольскаго 1 убернскаго Гю- 
ремнаго Комитета. ■ 3. llun.MCiioitmiio статеИ. У кого были нь иброк1>.

Огь T(mcKoii Каленной Палаты обытлпется, что ею нь Прп- 
сутствш Земскаго Зас1иотелл V' уч., Томского округа, на:И1аче- 
ны, на i  число Ноября 1883 года, р1>шигелы1ые торги, ни отда
чу в'ь арсчииое 1'одержа1ие, сь  1-го Января 1881 гида, лежаща- 
го блиль г. Парыма, Поптскаго острова. лАКлючающаго нь себ!> 
лемли 392 дес. 2331 саж. 2 . '

въдомость
Кил«‘пио-обро41ым'ь статьям h, 11род||алиич<ч1иымь кь отдач1> вь 
оброчное годержан1е, с’ь начала 1881 г., по Иары.мскому крию.

1 Дна участка нем.ш нь 17 д. 
1327 с. II В'Ь 10 д. 1268 с. 
нь КогородскоЙ нолостп.

2 Ярморочная илощаль нь с. 
1>о|'ородгкои ь.

3 Дна учпгтсв лемлн н'ь2од. 
830 с. II 19 д. 200.1 с. В'Ь 
Иелюбинсиой нологтя.

1 Участок'Ь вь 10 л.,в'ь 11е- 
.1Юб1П1СкШ нолостп.

•) Участикь нъ 20 д .,ь ь  Не* 
любиискоН iio.iocni.

у крс1ТЫЖ11иа 
реловгка1'и.

Ивана 1>с< '

у Парымскаго мктанииа 
Кгора .'louiioBu. 
у ПирымскАго м кщймини 
11латоиа Даткова. • • i

у крестьяниии Пермский 
губ. Петра ITi ieua. - 
у . Нирымскаго м1иц. Кои- 
стнитина Парфенона. !il0

й . *
И з

llaiiMeiioBaiiie статей.
)  кнго были дь обрик'к

3 S?1 "
5*1

ла прежнее время.
. P .I к.

1 1

И
51

ПоитскП остров'ь, блмль у Парымскаго к\ пн,а Кип-
1

г. Парыма, :)ак.Г1очаюний Tiuiaiia Прннншн икона, ' i 
 ̂ 1

нь себк лемли 392 дес. 

2331 саж.

С'Ь 1881 но 1881 года. ,21|50

Оть Томскаго Губерискаго Правлеи|я объяв.1ястсн, что одии- 
иременни сь иалиаченными вь Прису гспли «ч'о, нь 20 чис.ю : 
<1ктября Topi'UMU на поставку вь 11роиорц!к) будицаго 1881 г . , | 
для Томской Пересыльной Тюр|>мы одиоиол1ншы\'ь дровь, ииЬ- 
югь быть ироилнедены торги и на поставку потребныхь для. 
ocB'Inuenia этой тюрьмы освктнтельиыхь патероыовь, какь—то:! 
69 пуд. 6 ф\н. са.1Ы1ЫХ'Ь свкчь и 123 пуд. 7 ф)П., кераенна, 
а ранни на очистку нь тюреином ь ламк’Ь и нересы.1ЬпоЙ тюрь-1 
мЬ нечисгить н дыминыхь трубь. Желаюние млять на себя оа-' 
||аЧ(ЧП1ыЦ нодрядь должны явиться нь иалиичопный день торга, 
сь улакоиеимыми обел110че1иямн, требующимися 1783 ст. т.
1 ч. зач. гражд. KuiiABuiii можно нидЬть вь Губернсконь Прав- 
лси1н. 3.

6  Дна участка нь 21  д. 1376 г. 
II 2Г) д. об  с. нь Ишим-
СКОЙ UU.1UCTH.

7 Два участка в ь 2о д. и 32  д. 
1672 с . нь Сеиилужной во
лости.

8  Д н а} чистка н'ь 60  д. 2013 с. 
II 97  д. 1157 с. нъ Семи- 
лужной волости.

9 Уча1'Токь Н'Ь 299 д. 1769 с. 
вь (^мплужной волости.

10 .Учосток ь В'Ь 1006 д. 1100 с. 
въ ('ом 1иож иой волосгп.

11 .Участок ь въ 181 д. 381 с. 
ш, Семплужной волостп.

12 .Участокъ 1п . 120 л. 1791 г. 
В'Ь Семплужной колигтн

13 У чостокь нь 9  д . 1958 с. 
Н'Ь Сеиилужной нолоста.

11|У часток'ь иъ 50  д. 1116 с. 
В'Ь Ки'айский волости.

у Парымскаги* м1>щинн11а 
K.icMcuTia Дмитриева. 4|50

у Тимскши м Ьщи11|111а Пн- 
клфира Кфремова. -

у Томскаго купца Егора 
Исаева.- - . -

70
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у Томскаго Mliiuitumm Пе
тра Кочпиа, - - .
у Томской MkiHuimif .\ины 
11анлюкопой. .  - ■
у Парымскаго Mlimaimiiu 
Киидрит1я Прыткова. 
у Томскаго MliiuaiiHun Лид- 
рея Спдорова. 
у двиряикн Королииы Ста- 
невичь. - - -
у колынанскаго мЬщаиииа 

,мптр1я Корягина. -

I

|Д'

131 — 

1.4 4 

'3 6 2 0
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О'гь Томской Ka.ieiimWI 11ь.1аты ибьмк.1ястск. что вь 11рисут>> 
cTbIh ея, на \  ч. Ноября 1881 года, налначены торги, на отда
чу нь <»броч11ое содержи1не, сь иичала 1881 года, срокомь на
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