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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.

Публинац1и о сыснахъ.
Уртамское волостиое правле1пе. Томскаго округа розыскн- 

ваетъ крестьянку азъ ссыльныжъ этоИ волости, села Уртам* 
скаго Mapifo Гурповвчену, нужную для объявлен!я ей ptmeui» 
Томскаго Окружмаго Суда, по д1>лу о безансменной ея отлучкЬ.

колова, прям-Ьтами: 77 л'Ьтъ, роста 2 ар. 77э верш,, волосы 
русые, глаза с'Ьрые, нос'ь среды1 Й, лицо чястое.

Томские Гиродовое Полицейское Уираилен1е розыскиваетъ 
поселенца Ннанова и отстаныаго рядоваго Каистантина Поли- 
ванивскаго, для об1,явлен1я имъ приговора Тоискаго Губернска- 
го Суда, по дЬлу о краж'Ь у перваго дожъ и укрывательстн'Ь 
посл'Ьднии'Ь этой кражи.

Сл-Ьдокатель, Полнцейск1й надзиратель 1 уч., г. Мар1внскн 
Осилонъ роаыскивастъ крестьянина Маршнскаго округа, дер. 
Баимской Ивана Кульчинскаго, нужнаго для спроса по д1!лу 
арестангон'ь Тимошева и Ерошенко и для освнд'Ьгельствован1я.

Томское Губернское Пранлен1е роэыскиваетъ бЬжаншаго аре
станта Данила Егорова, пзъ злан1я Томскаго Исправитсльиаго 
Отд'Ьле1 Ня, прим'Ьтами: 33 лЬтъ, роста 2 ар. 5Ve верш., воло
сы, брови и усы темно-русые, глаза кар1е, носъ, ротъ н нодбо- 
оолокъ обыкновенные, лицо чистое. Осибыя прнчЬты: на но
сы, орови и усы темно-русые, глаза Kauie, нось, рото и 
родокъ обыкновенные, лицо чистое. Осибыя прнчЬты: на ио- 

шрамы.

Елгайское волостное правле1ие, 1омскаго округа розыски- 
ваетъ крестьянъ изь ссыльныж'ь этой волости Федора Цинепко 
и Давида Артемьева, пужныхъ для обьявлен]|| нлгь прнгоноров'ь 
судебныжъ мЬсть.

ЗеискШ Заседатель 4 уч., Томскаго округа Гусельпнковъ ро- 
зысквваетъ уволеннаго по болИзни изь Томскаго Мкстнаго Ьа- 
тал!она, рядоваго, изъ цыганъ, Проиоп1я Митрошенко; прииЬ- 
тамп: 40 л-Ьть, роста 2 ар. 5 верш., вололы вообще черные, 
глаза Kapie, лицо смуглое, хромаетъ на правую ногу.

'1'имское Губернское Пр aB .ieiiie, роэыскпваетъ арестан-
товь Томскаго Исправительнаго Отд%лен1 я Теофила Со- 
сновскаго и Семена Чибвсова, б'Ьжавшихъ НЗ'Ь онаго; прим'кты 
Сосновскаго: 28 лЬтъ, роста 2 ар. 4 верш., .цщо бклое ря
боватое, волосы на голов к. бровлх'ь, усагь и бородок русые, 
глаза с-крые. носъ, роть и подбородовъ обыкновенные, иедостат- 
ковь н кгь; Чибисова: 37 :гкгь роста. 2 ар. б^/з верш.. лицо ря
боватое, волосы на голов1>, бровяхъ, усахъ II бород'Ь св'ктло-русые, 
глаза Kapie, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, нм 1;стъ не 
достатки: на fipaaoii рукк, нктъ одпаго безъяиянаго пальца.

Диитр1евское волостное npaeaeiiie, Мар1 инскаго округа розыскп- 
ваотъ крестьянина этой волости, дер. Шестаковой Клемент1я 
Чекуркнна, при.чЬтамп: 26 лкгъ, роста 2 ар. Di/g верш., воло
сы н брови черные, глаза Kapie, носъ, ротъ и подбородокъ обык
новенные, лицо чистое. ________

Алчедатсвое волостное правлен1е, Мар1инскаго округа розыс- 
кпваеть крестьянина изь ссыльныхь этой волости, села Верх- 
Чебулинскаго Васи.пя Петрова Караблева (оиъ же Чумаковь), 
скрывшагося не^зв-кстно куда.безъ пнсьменнаго вида, для объян- 
.leHiH ему приговора Яар^инскаго Окружиаго ПолпцеНсваго Управ- 
ле|йя, по дклу о прижнватсмьствк его безъ пнсьменнаго вида, 
прим-ктамп; 59 л-ктъ’,'-роста 2 ар- 6 верш., глаза сЬрые, лицо 
рябоватое, носъ острый, волосы на головк свктлорусые.

Сеиилужное волостное npaB.ieuie, Тоискаго округа розыскн- 
наетъ цыгань Koiioiia Москоленко и Колистрата Иванова, по 
д-клу о конокрадствк.

Парабельское волостиое правление, Мар1иискаго 0 1фуга розы- 
скнваотъ ссыльно поселенца, этой волости Василия Иванова Со

Николаевское волостное пра8лен!с, Тоискаго округа розыскн- 
ваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ этой волости, дер. Брагиной 
Лэер1я Иванова Кушелевича, для nбъявлeнiя ему олред'клен1я 
Томскаго Окружнаго По.тицейскаго Управлен1 я, примктаии: 39 
лктъ, роста 2 ар. 7̂ /в верш.

Богородское волостиое пpaвлeиie, Томскаго округа розы- 
скиваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ БогоридскИ волости ев
рея Рафаила Шевелонова Маркусъ, прнм'ктами: 35 л~ктъ. ро
ста 2 ар. 6 /̂« верш., волосы н брови темнорусые, глаза голу
бые, нисо- вздернуть, падбородокъ круглый, лицо круглое; осо- 
быя npHuliTbi: на привой погк ниже кол'кна нм'кетъ шрамъ,
красиаго тгкта, съ правой стороны уха бородавка.

3eMCKik Заскдатель 2 уч., Б1йскаго округа розыскикаеть жену 
рядоваго Усть-КаменогорскоИ м'кстнон команды Никиты Коро
лева Устинью Васильеву, нужную по дклу о кражк со взломоиъ 
денегь у кондидата старосты с. Сект:овска|'о, Владим!рской 
волости Kiinpifliia Курочкина.

Зырянское волостное npaB.ieuie, .Чар!инскаго округа ризыс- 
кнваетъ крестьянина изь ссылы1 ыхь Матвкя Александрова 74 
лктъ, для o6bHB.ieiiiii ему прш’овора Томскаго Губернскаго Суда.

Томское 1'убер11Скос Иравле1Йе розысквваетъ бкжавшнхъ изъ 
здан!я Томскаго Исправитольиаго OTA-k.iciiia арестаитовъ, Пико- 
.тан Сазыкова, Васил1я Попова и Моисен Коноваленко; прим1>- 
тамп: Сазыковъ, 29 лктъ, роста 2 ар. 4^/| варш.. волосы, на 
гологк, русые, усахъ темно-русые, борода ирнта, глаза скрыл, 
носъ, ротъ II подбородокъ ибыкнииенные, лицо чистое, отъ 
оспы шадровитое; Попоиъ, 1'2 лктъ, роста 2 ар. 5^в верш., 
волосы и брови темно-русые, усы р\сые. глаза скрые, лицо 
шалровитие, носъ. ротъ и подбородок ь ибыкповепиые. Особый 
нрим'кты: п'Ьтъ 2-хъ коренпыхъ зубонъ в'ь верхней челюсти,
лквой стороны II Чиис'кй Ки1 1 0 в:1лен1:и, 28 лктъ, роста 2 ар.
5 верш., волосы, брони и усы гвЬт.то-русые, 1 'лаза с1,рые, носъ, 
ротъ н подбородокъ ибык1 1овет 1ые. лицо 'шстое.

Томское Губернское Праилен!'' розыскниаетъ крестьянина изь 
ссыльныхъ Иочитапский волости .\фи1 1 ас!я .Заврентьева Замо
ренно, ходатайствующаго о Bu tBpaiiieiiiii его на родину.

Томские Горидовое Полицейское yiipaB.ieiiie ризыскнваетъ Прус- 
скаго подданиаго Ивана .'1яскивска1'0. нужнаго по дклу и взы- 
C K aiiin  съ него Тимскимъ 2 ni.ib.iin купцом ь Мковомъ Евграфи- 
вымъ Улынюиыиъ. за причиненные убытки на ко:кене1шимъ за- 
водк, 484 руб. 20 io.ii. и не ycToiiKU по договору 600 руб., все
го 1084 руб. 20 коп.

Томская Зкепедшия о ссыльиыхъ ро:1 в1ск>1 Ваетъ крестьянина 
ИЗЪ ссыльныхъ Ишпмекой во.юсти, села Лебединскаго Сурлуд- 
дина Мотзнгалова, хидата1 1ствующаго о возвра1це1Йи па родину.

Томское Губернское 11равло1Йе розыскнваеть бкжавшаго аре
станта изь Томскаго Иснравите.шиаго OTA-b-ieiiifl, Андрея Гри
горьева (OIU. же Семилктовь). нрнмктами; роста 2 ар. 5Vs верш.. 
27 лктъ. волосы брови и усы темно-русые, глаза скрые, 
носъ. роть и подбородокь обыкновенные, лицо чистое, Осо- 
быхъ приикть не имкетъ.

Алчедатское вилистаое iipab.teiiie. MupiniiCKaro округа розы- 
скиваеть находящихся въ iieiiiBkcTiioii отлучк к ссылыю-поселен- 
цовь этой волости, села Усть-Сершипскаго Петра Андреева, 
74 яЗзев, роста 2 ар. V / »  верш., волосы, брови темно-русые,



глаза chpu-Kupie, лицо смуглое; Осипа Колкова, 62 лкть, ро
ста 2 ар. 3 верш., волосы и брови темно-русые, глаза скро-го- 
лубые, иосъ сплюснутый, па .ilnioii рукЬ cpe.tniR палящ, кривъ, 
в Ллекс'Ья Удовепки, 56 лкгь. роста 2 ар. 3 перш., полосы и 
брови темно-русые, глаза кар>с, лицо чистое, носъ ел. горбоиъ.

Николаевское волостное иравлоие, Томскаго округа роэыски- 
саетъ крсстынгь изь ссыльнькъ, этой нолпсти, длд ири8 еден1 я 
в'ь 11П0л|1ен1с падь ними прпговоров'ь Судебпых'ь Присутствен-' 
нын'ь мЬст'ь: лер. Креиинок. <t>.iauiuitu Богулииа, прнмЬтамн: 
35 лЬт'Ь, роста 2 ар. 5'/в верш., лицо пЬсноиатое, г.1аза скрые, 
волосы вообще рыжеватые, нось продолговатый, ротъ пидбо- 
родок'Ь обыкпопеиныр. особын примкты: у tipaiioii ноги колеико 
разекчеио; села .Молчапопскаго Петра .I ctouiiiu, 30 ;ik rb , ро
ста 2 ар. i  uepiii., лицо чистое, посъ прямой, глаза сЬрые, 
волосы па голов'к, бровягь русын. усы спкглые; дер. БрапнюЙ, 
Павла К\зпеиова. 36 лкть, [)оста 2 ар, 6 перш., волосы вооб
ще темно-русые, г.шза clipBie, посъ п роть cuiipoiue, подборо- 
докъ круглый, лицо чистое, .U‘p. Ставско1 1 , .\лекс1 я1 .Закренгье- 
ьа Дкдикива, 37 лкть, роста выше сродннго, волосы наголивк 
U брокях'ь темно-русые, глаза Kapic, носъ ротъ, подбородокъ 
умкренные, лицо чистое; дер. БрагннЫ!, Ареста Клемен гьена 
Сафронова, 36 .тктъ, роста 2 ар. 5®/8верш.. волосы, бронп евкт- 
ли-русые. глаза го.|убыл, носъ, роть п подбородокъ обыкновен
ные. .ниш чпетое и Ивана Гре.1 ьчука, 35 лкгь. роста выше 
средниго во.юсы и брови темно-русые, носъ ум1>ренпын, роть 
обыкновенн1>1 н. лицо круглое, (рябоватое отъ оспы.)

Томское 1'убернское, ii[iaH.iOHie [юзыскпваетъ бкжаншцго съ рабо
ты при выгрузкк дровъ на берегу TvpMit арестанта IhiKu.ia» .Макси 
мова, 1 1 рн.мкта>И1 ; .т1;тъ. роста 2 а[). 3*/в верш., волосы тем- 
но'русые, усы, бронп н борода рыз;1е, иосъпрямой тонк1й, ротъ 
oCbiiaiuBeiiiibiH, глаза св'ктло-скрые. Осоиыя 11рн.икты: на го.ю- 
нк .ibiciiiia, кожа лквой iucku синеватая съ крапинамн, на но
гах ь волосы Д0 В0 .1 ЫЮ длншгые.

То.чское 1‘ородовое llo.iimciicKoe yiipaB.iciiie ролыекпнаетъ 
крестьянина Томской ryCcpHiii, Иелюиннскон волости, дер. 11о- 
подкйкпной Николая Т'едулова Т’о.мнна на нредмкть нреелкдо- 
HHiiia его въ края: к у Гомскаго мкщапина Лндркя .Малахова 
лоД1:и.

MapiiiHCKoe ()i;[tya.iioe llo.inueiicKoe Унрав.1ен1с розыскнваетъ 
.MapiniicKuro Mlimuiiniia пзъ ссы.1Ы1ЫХЪ Ллександра Таранова, 
Д.И1 об'1.>1нлен1я ем\ приговора Гомскаго Губернскаго С\да, по 
дк.1у о 1;|)ажк бк.и>я у .MapimicKoit м1>щанкп ИТакырпной.

ToMCKoii Городовое По.мщенс1сое Управ.те1ие розмс1:п1!иетъ 
крестьянина. Бо1ородско1| bo.k ic t h  11<'тра Оспнива, для объяв 
.leiiia ему приговора loMci.'aro Губернскаго Суда, по дклу о па- 
ueceiiin ему побоев ь Смог|ШТ1мем 1 . iicce.ieHuenb Чиновником ь 
B a iu a K y p tJB h iM i ..

3eMci;iii Заскдатс.н, 2 уч , liiitCKaru округа Петровъ po:ibici:u- 
ваеть состоящаго подъ надзором ь li.ia.iiiMipci:itro вилостпаго 
jipaB.ieiiiB. вдову обыватедытцу Дыряновскаго рудника Дар|.го 
K.ioieiiTbcBy Бк.1яеву но дк-iy о pacT.tl.iiin ея дочери Пастасн! 
14 .гкть, кресть!1Ш11Н-мь, ce.ia Перхъ Убннскаго Ккимомъ Тн- 
миф кевь1м I..

TeMCiiiii iiatfk.iirre.i', li \ч .,  Томскаго oi;pyra potbicKiiBairrb бк- 
жакшаго нзъ ката.юянюй камср1Л, Ka.i raiicKaro iio.iocTiiuto прав
ление. OiiHieHCKoii iso.ioctii, TuTupiiitii. назнавшагося кростынт- 
иом'ь п зь  ссы.1Ы11>1ХЪ. l»oro|)o.;ci;oii волости .Магматимь Ишмоа- 
товымь. прнмктамн: .)0 лкгь, (юста сре.шяго. волосы и брови 
черные, усы и oopo.ia ма.ютлпя —чсрш.И!, г.1аза Kapic, .ищо 
смуглое. 3ai:.iTO4aBiiiiiicii но д1;лу о iiaMl.pCHin на Kpii:i;y одеи;лы
1 1 )1, T'oMCicaro магометанешио учи.шща п подлежал!, предяиле- 
iiiio В’Ь сел к Килтайскомъ .и|цам1. знающим ь его.

0бъявлен1я о BbiaoBt нъ торгатъ.
Oi b 1 омской 1 ородысон 5 iipaBi.j обыш.1яется во всеобщее евк- 

дl,llio. что i  lio.ni, иизиаЧ1?ны торги, на- придазсу пустопорозг- 
!1 ЯГо ropo.TCKai’o ч licra, нихидян1 агися п'|,д к|пя ЮрточноН части, 
по у.мт'к Печаевекмн. вь ко.шчеств к двух ь соть (200j квадратныхъ

сажен'ь. Же.1 ающ!е принять участ!е нъ торгахъ, приглашаются 
къ Городскую Управу, озиаченпаго’ выше числа, до двухъ  ̂ ча- 
совъ по полудни. 1.

Кузнецк!й Окружный Исправнвкь симъ объявляетъ, что прод- 
| 1аэиаче1 !ные имъ торги на отдачу- въ содер«ан1е почтовыхъ 
лоншдей въ Tpex'b-.rfeTie съ 1884— 1887 10да отмкняются, а 
всл'кдств1 е распорлжен1я господина И. д Томскаго Губернатора, 
отъ 27 Мая 1883 г. за № 2294, торги .эти съ узаконенною 
чрез 1 . три дня переторжкою будутъ произведены па шести лк^ 
Tuiii срокь, т. е. съ 1 Января 1884 по 1 Января 1890 года, в 
состоятся для почтовыхъ ста11ц1И: въ г. Кузнецк’к V® Августа, 
въ сел'Ь Березовскоиъ ®/? Августа, нъ сел-Ь-Томски,мъ i / i 2 ”Ав
густа, въ д. Тогульскомъ зимовь'к */t8 Бв!\хта II въ сел'к То- 
гульскоиъ '®/н Августа. Желающ1е и мкюние по закону право 
взять на себя содержан!е на каждой азь упомямутыхъ CTaimitt 
по дв’к пары почтовыхъ лошадей должны явиться кь тиргамь 
или прислат!. 1нти.ххъ дов'кренныхъ съ узаконенными докумен- 
Tu.Mii о ихъ juaiiiii п надлежащими эа.югамп пли ручательнымп 
идобр'ки!ям11, устаповленпым'Ь порядкомъ засвид'ктольстйованиы* 
ми. Кромк пзустпыхъ торговъ допускается присылка эапеча- 
тавныхь объявлен!й, па точномъ ociiunauiii 1909— 1912 ст, I ч. 
X т. зак. гражд, Кандпц!и на содержан1е почтовыхъ .юшадей 
жа.1ию|ц1с могут'ь вид1>ть до торговъ ежедневно въ Кузнецкомъ 
0|:ружном'ь Иилвцеискомъ Упраиле1пи и въ означенное выше 
для торговъ II лереторвжп время—на .чксгк производства ихъ.

Огъ MupiiiiiCKaru Окружнаго Исправника, объявляется, что 
BC.ik.icTBie нрелпнеан^я Томской ТЧберпской Стропте.1 ьной Ком- 
Hiiciii отъ 9 |[<111л за ,5's 150, имь назначены вь llpiicyTCTeiu 
11о.111ЦСЙС1:аго .Viipaii.iouia на 15 чисто lio.ni торги с'ь узаконен
ною чрезъ три дня переторашою, на отдачу съ торговъ nocfi 
|)ОЙку двухъ арестантскпх'ь камер'ь при MapiiiucKoM'b острогк. 
Ж<‘ла1 0 1 ц||| торговагься, могутъ явиться вь назначенный день 
TOpPii въ llpiicyTCTiiie Полицейскаго Управ.'!е1ия сь денежнымп 
залогймп II.III ручительныкп одобрсн1нмн, гдк будугь пре.гьяв- 
лены пмь Koii.xiiii,iii. чертежъ п огкта. 1.

HuniiCKiii Окружный Судъ. cor.iactio журнальнаго постановлеи!я 
своего состоявшагосл 23 .Мая 1883 года, назпачиль в'ь продажу 
сь iiyo.iiiHiiaro торга двпяспмое пиучцестно, заключающееся въ 
товар); и прочемь. нрпнадлеа:ащее крестьянину Орснбургс1>ой 
ryCepiiin I! уккла. Миинивскин волости, села Пвановскаго ‘Реок- 
тнету Васильеву Тулышкову (он ь же Орловъ). на удовлетворшпе 
исковъ С'Ь нею, предъявленныхь купцами: Жи.1пны.мь. Шкрое- 
вымь II нрочпмн. Торгь будеть чронзводигся вь Ирису'пTBiii 
Суда, В'Ь 1 число 1ю.1я 1883 года. Жe.1 aющie купить и.чу1иество 
Тулышкова (онъ же Ор.ювь), благоволять, вь сказанное число» 
Iio.ni, въ 12 часоиь утра, явиться въ 11рисутств1е Капнекаго 
Окружнаго Суда. 3.

Отъ Томскаго Губернскаго 11равле1пя обьянлнегся, что согла
сно ж; рпальнаго iiocTaHOB.ieiiia MpaB.ieinH, сос гоявшагося 21 .Мая, 
В'Ь 11()11сутстм1н онаю. низначепы вз. ЗО число 1юля 1883 года, 
торги, С’Ь узаконенною чрезьтри дня перегорж1;ою. на заютов- 
.leoic 19 лолжнистнычъ печатен для iiUMoiuiiiiKoKb и каидпда- 
тоиъ во.юстных’ь старитн’ь преобразованных ь волостей Том- 
гкагч округа, волоетнаго стартпны и l- 1 'о н 2-го волостных’ь 
;;:ick,iaTi‘.ieii Не.нобпнской волости. /Келаюние торговать я обя
заны япнтсл нъ Губернское llpaB.ieiiie, къ II 'пиизгь утра, < зна- 
ченнаго дня, съ у.1акононными обсзнече1пям1 1 , требу1 0 щимпп1 
1783 ст. X т. I ч. 3.

Огь То.мскаго Губернскаго llpaB.ieitiH сниь объяв-тется. что 
въ Томском ь Обшемь Губернпсомь Управ.1 . 1пн назначе.1 Ы, l7-i|^ 
•Авгугга сего гола. горгп, съ указанною чрезъ т|)п дня пере
торжкою, па поставку ареетангскич ь вещей, нь пронорцио 1884 
rj.ia,.i.ia нересы.1Ы1ЫЧ ь арес'инговь, сог.пк'Но кондиц1я.мь. Ио 
этому .шца. же.1и1онпл прпняг1. на себя ност.чкку вскхь нетей 
II 111 нее части оных ь. должны явиться для пзустных’Ь торгов'Ь 
кь 1 шз|1 ачо1Ш<1МУ сроку, сь указанными обсзпечсн!пмп, требую
щимися 1783 ст. -\ т. I ч зак. 1 'ражд . п .т  :кс прислать за- 
печатанныл 0 б'ь.1 нлсн!я, съ надлежащими документами и за.ю- |



гаин, которые должны быть ирислаиы по iiosrfe отдельно отъ 
юбъявлен!^. Об'ьявлеы{я эти будутъ првниматьсн до 12 часокъ 
(ня. на;1начевнаго для торга. Коидяц!п на поставку, желающ(е 
могутъ иид-Ьть въ Общемъ Губерискомъ Управлевш. 2,

К0НДИЦ1И.
на поставку арестантской одежды и обунп въ 1884 г., для ссыль- 
иыхъ и пересыльмых'ь арестантовъ, со дня заключен]я конт

ракта въ течен1е года.

Для арестантовъ, прододпцихъ въ парт1ятъ необходимо заго* 
воиить одежды и обуви.

я ЗБ ЗБ я—'
S 1 ■ Ч 5

А1-
S  Q.

Шу^ь . . - .  . 1096 1768 146 204
Ар.мякоыъ - - - - - - 606 1041 ИЗ 262
РхкавиЦ'Ь съ варегами - - 702 2375 105 171
Оиучь суконпыхъ _ .  . - 1413 2370 358
Брюкъ сукоиыхъ - - - - 1242 1430 134 62
Юбокь суконных'Ь - - . - 33 231 84 И
Юбокь л'ктпих’ь .  - .  - - 37 159 51 11
Шапокъ знмнихъ мужскихъ и жеыскнхъ

каптуровь . . . - 339 973 64
Шапокъ л'ктнпх'ь мужскихъ - - 3S 169 29:
Рубахъ мужскихъ - - - - 1328 1662 137 125

портов'!, - - - - - 1414 2488 112 I8;i
котивь - - 1621 3208 268 411

Рубах'ь жеиских'ь- - - - - 60 613 125 171
Платков'1 , - - _ 165
Портянокъ .  - _ - 1495
М'кшков'ь - - 1758
Бродней .  - - - 1308 1768 100

Псключивъ пзъ этого числа количество вещей, могущпх'ь ос
таться ОТТ. заготовлеи1я въ текпцеи ь году.

2 .
Век вещи должны быть приготовлены въ качествЬ матер1а- 

лонь, ллпнЬ II ширы|г1> согласно образцамъ, прпсланны.чъ изъ 
Министерства Внутреннихъ Дклъ.

Желающ1й торговаться можетъ взять поставку вскхъ вообще, 
или н'ккоторыхъ вещей изъ упимянутыхъ пь первом ь пункт к.

4.
Вступающ1й въ торгъ долженъ представить доказательство на 

право участвовать въ торгЬ и, въ опредЬ.тенном ь разм'крк, по 
сумик подряда, въ обезпечен1е его залогъ, согласно 1838 ст. 
X т. Св. зак. |'ражд.

5.
По закл1очен1и контракта, BCt доставленные въ Экспеднц1ю о 

ссыльныхъ вещи принимаются отъ подрядчика или его дон'к- 
ремнаго, лицами, указанными въ § 9 Высочайше уввержденныхъ 
2 Октября 1863 г., правил ь о заготовлен1и одежды и обуви для 
ссьыьных’ь арестантовъ, но если бы лица, состапляющ1е Камми- 
с1ю, на uCHOBaiiin означеннаго закона, признали необходимымъ 
ори npieiuk вещей произвести осмотръ ихъ чрезь Экспертовъ, 
то .могутъ пригласить такоиыхъ.

6 .
Каждая доставленная подрядчикоиъ вещь сличается съ образ

цами. Оказавшаяся во всеи'Ь сходная съ образцомъ вещь при
нимается, если притомъ не выразится разноглас1е въ Mirkuiii 
членовъ,' принимаюшихъ вещи, означеиныл вь 5 пун., вещь 
признанная негодною или несходною съ образцоиь въ качествк 
матер1ала, длинк, ширинк и въ шитьЬ возвращается въ то же 
время подрядчику, или его довЬреиноиу, которые обязаны въ 
тотъ же день ихъ взять обратно. Вь прииятыхъ вощахъ вы
дается подрядчику квитанц|я установленнымъ порядконъ.

Причитающееся количество денегъ за принятып вещи под-

рядчвкъ получаегь по представлеи1и Г. Губернатору получен- 
ныхъ изъ Губернскаго Правлен1я квита1 1 ц!И.

8.
Для прочихъ городг въ Томской губер|1 1 И арестантской одежды 

на 1884 г. особо не заготовлять, но вь случа'к поступлен1 я 
требова1ий, таковыя исполнять по вытребова1Йи оть подрядчика 
вещей изъ общаго заготовлен1я таковыхъ; доставлять же ихъ въ 
окружные города обязанъ сань подрядчвкъ, или чрезъ довкрен- 
ное лицо, на собственный счетъ, недалкс какъ нъ м'ксяцъ по 
{1 0 луче1пи пов'Ьстки.

9.
Заготовлемныя подрядчикомъ вещи .1'кти1я нъ каждую треть 

года, а зим|йя пъ lliieapi; и Августк мксяцахъ представляются 
для освид'ктельстновам||| въ Губернское Правлеи1е, гдк признан
ные къ употреблен1ю годными клеймятся и по пр1емк и заклей- 
Meuiu возвращаются подрядчяку для хранеи1н сь обязательст- 
воиъ его доставлять ихъ въ Центральную Пересыльную Тюрьму 
в Губернское llpaB.ieiiie, по м'крк требован1я Экспедиц1сю, согла
сно И § ВысочАЙШАГо □OBe.i'kiiifl 2 Октября 1863 г., причемъ 
подрядчвкъ обязывается )1му|Цественою отвЬтственност1Ю, какь 
за ц'клость принлтыхъ отъ него и дащ|ыхъ ему на xpaiieuie за- 
клейменыхъ арестантскнхъ вещей, такъ и за ихъ доброкачест- 
венаость. Е< ли заподрлженнаго количества арестантской одеж
ды и обуви, по годовому расчету окажется недостаточно для 
спабжеи1я арестаитовъ въ течен1е всего контрактнаго срока, то 
о иоставкк дополнительнаго количества таковыхъ, сколько нуж- 
ии будеть сверхъ занодряженнаго, Экспсдиц!я, приблизительно 
каждый разъ за М'ксяцъ до срока, назначеннаго для поставки, 
изв'кщаеть подрядчики, ):оторый обязанъ требуемые ве1цн, сколь
ко бы ни было, представлять къ сроку, но Ci> ткмъ, что бы вся 
арестантская одежда и обувь, какая согласно контракта и до- 
полннтельнымъ трсбоиан!ямъ будеть подридчнкомъ доставлена, 
быть принята оть него, если бы лаже часть ея оказалось п 
.1ИШН6Ю, не нужною 1шудиклеткоре1пе потребностей вь теченш 
контрактнаго срока. Вь случак остановки парт1й, произшедшей 
отъ иепсоравной доставки иидрядчикомь необходимой арестант
ской одежды, век расходы на суточное содержаин; не отнрав.тен- 
пыхъ по вин'к подрядчика арестантивь, относятся насчегь его, 
винивнаги поставихика, сь гкчъ, что Экспедпц1я можетъ 
распорядиться заготовить необходимое количество вещей въ 
счетъ его же, подрядчика, по вольнымь цкнамъ.

10.
По уткержде1П11 торгивъ на поставку вышеозначенных ь вещей 

подрялчыкъ обязанъ зак.1ЮЧ11ть установленным ь порядком ь кон- 
тракть, для iianucaiiiH китираго представить гербовую бумагу 
соотвктствующаго достоинства всей подрядной цкиы, кань это 
требуеть 147 сг. Уст. опошл. н если подрядная цкна будетъ 
превышать торговыя, т.  ̂ онъ облзаиь внести устаноиле1И1Ыя но- 
винности, по cooTU'kTCTBVioiiicMV. подрядной цкн'к, разрядх.

11.
По заключен! | 1  контракта, ec.ni подрядчик ь поже.даеть взять 

впередъ дозволенное количество ленегь, то таковые можетъ 
получить ПОЛЬ особо прсдетавлеиный залогъ рубль за рубль, съ 
iiuiio.iiieiiieM'b таконыхь въ 1 1 родол;кеи1 п контрактнаго срока, 
□о 1954 ст. X т. Св. зак. гражд. По исправном ь исиолненш 
подрядчикомъ всей контрактной обязанноети, век представ.теи- 
ные им'ь въ ибеэпечеи;е за.юги, на точномъ ocHOBuiiiii зако- 
нивъ, возвращаются ему сполна.

Если ПО истеченш срока контракта будутъ на.щачеиы торги 
на поставку арестантской одежды вь 1885 г., и утвсржде1Йе но- 
ваго контракта замедлится пи причинамъ, оть 1'убернскаги На
чальства независящим'ь, то нодрядчикь 1884 г. обязанъ поста
вить попрежннмъ ц’кнамъ иогущ1н потребоваться вещи, до заклю* 
че1Йя новаго контракта, но вовсякомь случа'к небо.тке, какь вь 
течение четырехъ мЬсяцевь со дня истече.|1я срока.

13.
Контракт'ь, им кющШ заключиться лилжень быть иснолняемъ 

не нарушимо и храниться вь Губернскимъ 11равлен1и, а koiuh 
съ него отсылается вь Казенную Палату и выдается поставщику.

Вь Алтайскомъ Горионъ lIpaB.ieiiin назначень торгь 12 ч,-



lio.in J883 I'., и переторжки в'ь 16 ч. 1ю.1м, пи отдачу въ ирсад- 
иое содержаи1е MiiOTUoeTeii: под'ь .юмку известковаго камня, и 
имеино: I, По праную сторону рч. Яшкиной, за гранью дер. 
Мапновой. TvTa.ibCKcii волости, въ ко.шчестнЬ 16 десят. 636 сиж.Мапиовой. Ту
9 . ,  за гранью той же дер. .Манповой, въ количестп'й 2 десят. 
1430 саж. 3 .. по рч. 11ач1>за, гранями дер. Лытвиноиой и Мия~ 
новой, въ киличествЬ 8 десят. 175 саж. 4. По правую сторо
ну рч. Крутой, за грашю дер. Литнпповой, въ количеств!» 1 
деелт. 5 ., Въ дач!; дерев. K ojstaropoBoii, въ количеств^ 2 десят.
6.. за гранью дер. .l i iT B ii i io B o it  по лЬвую сторону рч. Яв, въ 
колычествЬ 1 десят. 1816 саяс., 7.. по рч. Крутой иля Север
ной. въ количеств!; 10 десят. 8 ., въ 5-тп верстадъ отъдер. Кол- 
магоровий, вверд'ь но течению рЬкн Томи, въ дачЬ этой дер., 
въ колочеств-Ь I десят. ПОЗ саж.. и 9, за гранью дерев. Кузе- 
alieBori, Кузнецкой волости, подъ .юмку жерниваго камня, вь 
количеств'!» -1  десят. 775 саж.

И е̂лаюнОе взят1» понянутыя мЬстностн въ арендное содеряга- 
iiie, приглашаются явиться въ Горное 11равлеи!е къ торгамъ, въ 
назначенное выше вре.мя. Мри чемъ присовокупляется, что торгъ 
начнется со сл1 »ду1 0 1ци\ъ ц1»нъ: первая и вторая м'йстности съ 
шестидесяти коп., третья п шестая съ шестидесяти двухъ кои: 
четвертая съ пят1 1 .1 ссятп пяти коп., пятая съ 1 1 ятил<‘сяти семи 
коп., седьмая съ пятидесяти восьми коп., восьмая съ пятидеся
ти коп.. II девятая съ четырехъ рублен л а  десятину въ годъ.

1 1 [ 1 1 1  чемъ, жела1о(ц1е торгинаться п|)едупрежлаютсл, что при 
торгахъ должно представить, вт. обезпечен!е, половину той годо
вой платы, какая будеть выдана на T o p ia x 'b  аренднан плата,но 
числу леслтннъ. Обл. услов1я\ъ отличи »ь аренду каменноломень 
булутъ составлены Koiauu,iii и чип въ Горномь llpuB.ieuin 
првдъявнтся желающим I» тор«'оиаться

3eMcKiii Зас1;.гате.1Ь ! уч., MupimuKai-o округа объявляетъ. 
что всл Ьдств1е iipeanucaHia г. Маршнскаго Окружнаго Исправ
ника OTI. 2 1юИ11 за Лг 8770, въ И|111сутств1и Почитанскаго во- 
лостнаго привлен1я назначены имъ, на 12 число 1ю.1я, торги, СЪ 
перетора:кою чрозь три лни, на наемъ въ с, Почитанскомь до
пил шпольныхъ пом'[;щ01Йй Д.1Я конвопровъ. сопровиждиюни1Х'ь 
apecTaiiTCKiH napTiii, па годичный срокь сь 12 Октября 1883 г. 
по 12 Октября 1884 г. VKe.iaioiuie торговаться, должны явиться 
въ день торга, съ .la.iuraMii пли ручательстпамн. 2.

Отъ находящагося нь зивкдывант Пнчалытка A.iTuiicKaro 
Tupiiai'o округа 0 тд1;.п'1 мя частиыхъ :юлотыхз. промысловъ. за- 
в'1:лываю1цаго также н солинымъ примысломъ вь Западной Си
бири, ои'1.якляетъ. что на uCHuBaiiiii прышлъ о частномь соля- 
ном'ь промысл’Ь |гь Западной Сибири, утвсржленныхъ Г. Мини- 
стромъ Фпнансовь 18 Ноября 1871 г., назначаются къ отдачЬ, 
въ тркущемъ году, въ арендное содерн;а1не частиымъ лицамь, 
нерозланиые в ь аренду, на торгахь 21 минув. .Мая. нижепопмо- 
нованные участки соляныхъ озерь. cocTojiKiuie В'ь аренд!; и 
вновь опрелк.1 яомые:

Къ Томской губ., Барнау.1Ьскаго oitpyru.
Пи Kvp.imtCKo'i'b озер!;; участки За . \ 2 .\г 2, 9 и П и J\s I 

Кучукскаго озера. .\.ieyccKoii системы и снободное простраство на 
немъ.

Itopouoii системы:
11а Березонимз. .V I, 1’орносталевим ь Л* 1. НЬтуховомь .V ! 

и Грабея{но.мъ .\? I .
По разработывао.мыл <;::ера:

Богатское. в», 3 верстахъ оть де[). Би1 атс1!ой. Пшииичио1?, 
въ 1 ве|). отъ озера !)0.11>1НаГ0 ,1омоиаГи Тюбе.тьсорь, нъ 10 в. 
оть де[1 . 1’асказоний.

1!ъ loOo.ii.cKiiii | \и.. Тюкалннскаго округа.
Лгаличанское, въ 10 вер. отъ дер. Пушкаревой; Глубокое, въ 

8 вер. отъ дер. 'Геронкуля, Сгешюе ( Геренкульскос), въ 9 вед. 
отъ дер . той же: Большое ItpaciiouiHiiiicivoe, вь 12 вер. о т 1>дср. 
той же.

Гор|.косо.1 сны а озера:
.Мелко .Мапковские. в'ь 13 вер. игь дер. Теренку.т: Горькое 

(Геренкульское), въ I вер. оть дер. той же: Горькое (Ипчипш- 
ское). въ 11 вер, отъ дер. то1! ;ке.

Бъ Семипалатинской области, Гаилодарскаго уГзда.
На Кориковскоыъ озер Ь участки: :ia .A'eJV; 6, 8, 9, 10, II и 12.
Озера: Карасукское, ВЪ 50 вер. отъ станц. Песчаной; Вишне

вое, въ 2 вер. отъ озера Кирасукскаго: К.1 ючевское (Маралды), 
въ -to вер. оть г. Павлодара. Участки соляныхъ озеръ отдают
ся въ ареиду на одинъ годъ по I Января 1881 г., за попудную 
плату, какая состоится на торгахъ и сътЬмъ; во 1-хъ, что по- 
пудная плата с'ь добываемой на озорахъ соли можегь быть за
менена какою либо другою оброчною податью, по нзаниному
г.1 ашеи!ю арепдаторовъ озеръ съ казною; и во 2-\ъ , чтобы до
бываемо бы.’Ю соли жегодно на каждомъ участк'Г, прежде разра- 
ботывае.мыхъ, нс neu be 25 т. аудовъ, а на не разработываемыхъ
10 т., если къ тому не встр1»титсв препятств!!!, отъ арендатор; 
незавнсящнхъ. Изъ чис.та поименованныхъ выше участков'Ь 
арендовались:

На Бурлипскомъ озер'Ъ: 2. мЬтанпионъ Крючевымъ, за
-II руб 20 коп., 9, крестьянвиом'ь Богопи.1 овы.мь ;ia 60 руб., 
и № II крестьттномь Зубарсвымъ за 47 руб., съ тысячи пу- 
довъ.

На Кучукски.мъ: X i  I, купцом'ь Конюховым ь за 45 ру^., иа 
Беро;юиомъ Л* 1 кунцомъ Иискигиновынь за 10 руб. Ю ^оп., 
на Горносталсвымъ Дё 1 Давидоиичъ-Наш,инскнмъ за 40 ’ руб; 
на Грабе:кни.мъ №  I Почетнымь Гражданшюмъ Орливым'Ь за 
(1 руб., на П'Ьтуховомъ I имъ же Орловымъ и за туже ц1;> 
ну; на Киряковскомъ изер'Ь № 6 M'kiuaiiuiiOM'b Лебедсвыиь за
11 руб. съ тысячи пудовь.

Торги нисосгоявш!е къ аренл'1; участки начнутся съ суммы 
прежней пинуднин платы, а по остальнымъ участкамъ и озерамъ. 
Которые не бы.ш прежде арендованы съ 10 руб. за каждую 
тысячу пудовь, добываемой соли. Торги булутъ производиться 
безъ иереторлщи въ 19 1юля 1883 г., въ 12 часовъ дия.вь 4 
j'li.ieiiiii частиыхъ ЗОЛОТЫХ!» промысловъ. Желающ1е взять къ 
аренду участки, должны подать объ этомъ вь означенное Огд'й- 
.leuie, оплаченные гербокымь сборомь, :заявлен1н, сь обозначе- 
и1емъ въ немъ 11извин1я озеръ п указн1пя участковъ. Заяк.те- 
1ПЯ могуть быть подаваемы лично, или же присланы пи i i0 4 T l i ,  
но не по.!же низначеипаго срока. При заявле1пяхъ должеы’Ь 
быть предстан.1 енъ 9a.ioi i>, на каждый участомь итд1».1 ьио, рав- 
няю1щйся одной трети годовой ноиуднон платы. Келн объявле- 
1пя присланы по почт!», го залоги на ociioBauiii прнм-кч. § 5 
вышеномянугыхь правиль, должны быть представлены вь осо- 
быхъ пакетахъ. 2.

Обь отдач!; участковь въ разработку должны быть заключе
ны сь Отд1;ле1пемъ контумгкты на установленно!! гербовой бума- 
Г'!>. Ьъ случа'Ь если въ присланныхъ объявлшпнхъ на одннь и 
хоть ;ке участокъ разными лицами будить предложены однна- 
кокыя услов!», то право на оный будетъ р’Ьшаемо жереб1см ь и 
съ сибл1 0 ден!ем ь § 16 привилъ.

llpuM ibH U H ie: Въ настоящее о б ъ я 1!лен 1е н е  вн есен ы  озера, н а  
к о т и р ы х ъ  хотя II б ы в а е т ь  садка соли, но н е  ежегодо; или же 
весьма не удонлетоорите.1Ы 1ан, но если н ай д у тся  ace.ia iom ie iipiu- 
брЬстп II пхъ в ъ  аренду, то могуть прислать кь выше означен
ному сроку, о же.1а1пн в з я т ь  п х ъ  :iaflB.Tenie. 2 .

Оть ГочекоН Городской Управы ибъяилно'тся виисеобщес си!»- 
.vbiiie, что И юли нан 1нчены торги, на продажу пустипорожняго 
1'ородскаго m I.ct .1 , находящагося и’Ьд!щ[я Юрточной части, вь 
неточномI» 1 федм 1.ст1.е, но Пабережцо!! улиц-Ь, вь ко.шчесгвЬ 
ШРСгп-соть (6-tO) квадратных'ь са-жень. ilve.iaioiuie принять уча- 
ст!е въ торгахь, н[И1Г.1ишаютсл вь Городскую Управу, означен- 
наго иыте niic.ia, до двухь часовь П0 1 1 0 лудн1К^
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