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ТОМСКИХЪ ГУВЕРНСЕИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
-Ю О а х*од«ь.

06ъявлен1я о BbiaoBi нъ торгамъ.
Интендантское VnpaH.ieuie Оискаго Военнаго Округа симь об'ьнвляетъ, что aaroTOB.iciiie для воискь ни IB84 голъ npoBiaiiTa п 
овса будегь лронзнедено, на ос11ован1и прошлогодти-ь конднщй. съ торговъ нъ инжеслЪдующидъ и Ьстадъ, въ сл Ьдуюмие срока

и вь ннжеслЬдующид ь киличестнадь;

19-го Сентября 1883 года:
Въ Семвпалатинскоиъ Областиомъ 

Привлен1и.
Въ магазины:

Семвпалатниск1й .  - - • -
Устькаир||огорск1Й .  - - -
Кикпектинск1й - - -
Дркатск!й
ЗаЙсанск!И - - - - - -
Чергииск1 Й - - - - - -
р̂1Чо110ЛЬСк1Й - - - - -

Ъа1ТН1Н'к!П - - - - - -

U нъ ЗмЬиногорскую отрядную команду -

19-го Сентября 1883 года:
Въ Тоискомъ Губернсконъ CoBtrfc.

Въ Магазинъ
ToMcniil - - - - - -

н пряно въ команды:
Каннскую до - 
MapiBiiCKYio > - 
Кузнецкую » - 
Б|йскую > -
Барнаульскую » - 
Колыванскую » - 
Воэнрсрнскую > - 
в Каргатсвую » -

19-1-0 Сентября 1883 года:
Въ Тобольскомъ Губернсконъ СовЬт*.

Вь магазины:
ТобольскШ - - - - - -
ХюменскШ - - - - - -

и прями въ команды:
Туринскую до -
Ялуторовскую » -
Курганскую и -
Ишиискую » -
Тарскую -
Тюкалиискую > •

^'отопуоовскую » - 
Устьламенскую ■> - - - -
и Камышенскую -

19-го Октября 1883 года:
^  Въ Омскомъ Воеыно-Окружяонъ Сов^гЁ. 

Въ магазины:
Омск1й

Кокчетавск!Й -  - - - -

Количество четвертей.

а 2S Су,;,-
1 ' ,= Н А С Р О К И:

я ' £ рей. о  “ gX а

1881 года: 1

3511 519 _ Кь 15 числам'ь 1юня н Сентября.
2117 261 — — 1Къ 15 числамъ Марта, 1юил и Сентября.
283 43 _ — ■

23 29 _ — t. Муку II KOVIIV къ 15 числамъ 1юня п Сентября, а овесъ
8153 1563 — весь къ 15-му Сентября. i

54 12 1500 j
2Та 239 900 - Къ 1 чнслимъ Anpii.iJi а 1юня по-нолань.
850 74 600 Муку и Kpviiv къ 1 чнстамь Мая и 1юли, а овесь весь кь

500 Января.
2й9 28 — По M-fcp'b надобности-мЬслчными и лаже до четыредмЬсяч-

ныхъ пропорЦ1ями-въ потребность сь 1 Января 1884 по
Января 188о г.

4833 667 Кь 1 Мая МУКИ 500 ч. и крупы 90 ч., а остальное ко.тп-
чество муки и крупы кь 1 числамъ 1юня и Сентября.

' 78а 104 _ —
1 ш 89 _ __
, 589 79 __ Пи мЬрЬ надобности-.ч1;сяч11ЫМИ и даже до четыреди'Ь-

735 98 _ —
1 998 133 — — сячныдъ лропир111лми-въ потребност!. съ 1 Яннаря 1881
! 395 оЗ _ _
; 234 31 — — по 1 Января 1885 V.
, 240 32

1 3093 417 К'ь 1 числамъ Ьиня и Сентября. '
1076 143 - — j

! 337 45 _ _
686 91 — —

1 437 58 — — По M-fcp'li иадобиостп-мЬсячными и даже до четыреди-Ьсяч-
1 558 74 __ —

495 66 — — ныхъ пронорц1лми-къ потребность съ 1 Января 1884 по 1
56С 75 _ —

1 163 22 _ — 1 Января 1885 1'.
197 26 — —
163 ?2

8884 1128
гречи. — — Муку и крупу къ 15 числамъ 1юня о Сентября, н овесъi

10 — — весь къ 1-му 1ю11я. !
308 31 — —



АтбаскрскШ -  .  ,
Павлодарск1й -
Каркарал1шск1Й - - - .  .
Петропавловск1й • .  -  .  .
Акмолвнс1пй .  - .  .  .

1-го Сентября 1883 года:
Въ упраилеы!и Тоимакскаго У'Ьздиаго На- 

чалытка, въ гор. [lauineKt.
Вь Магазнны:

Нары11Ск!Н
Токмакстй - - - - - -

КаракольскШ

в въ Пашпекскую мкстпую коиацду, въ г 
Пишпек)!, до - • - -

1-го Сентября 1883 года:
Въ управлеи1в Кональскаго ' У’Ёлдиаго

Начальника. 
Въ магазины;

Царидвыск!и
JloDCUUCKiii -

EacKaucKiif - - - - - -
5-го Сентября 1883 года:

Въ Семвр'Ьченскомъ Областиомъ Правле- 
uin, въ г. В1;рномъ.

Въ магазины:
ЛлмаТ1Шск1й - -  - .  -

Ил1йск!н - - - - - -
Боро%удзирск1Й съ Джаркентскимъ скла- 
домъ - - - - - - -

в въ высолокъ OsoTHHsiii длн !1арынко.1Ь- 
сваго склада .  - .  - -

278 17 1 Муку и крупу къ 15 числаиъ 1юня и Сентября, а овесъ
663 88 — _
308 42 — 240 j весь къ 1-му 1юнл.
681 91 — — Къ 15 чйсламъ Марта, 1юня и Сентября.
337 84 240 Къ 1 Мая крупы 20 ч.. остальное же количество крупы 

и муки къ 15 чйсламъ 1юна и Сентября, а овесъ весь къ 
15 .Мая.

1131 188 Къ 1 чйсламъ Февраля, Мая и Августа,
571 .73 330 — Муку II крупу кь 1 ч. Января, Апркля в 1юля— по третьей 

части, а cvxapn къ 1 чйсламъ Мая в 1юля —оо-полаиъ..
, 4374 691 200 Муку и крупу къ 1 чйсламъ Лпр'кля, 1юлл и Октября — по 

третьей части, а овесъ весь къ 1 .Лнркля.

i 290 56 По м'крк надобности-и'ксячныии и до четыре1 м1>сяч11ыхъ 
пролорщями — въ потребность сь 1 Января 1884 г. по 1 
Января 1885 г.

! 2915 752 500 - Къ 1 Февраля муки 250 ч. и крупы 120 ч.. а остальиое 
количество mjkii и крупы и сухари къ I чис.:(амъ Лпркля 
и 1ю11л по-полам’ь.

1 15 85 480 _ Къ 1 чйсламъ Лпр1.ля и 1юня по-полаиъ.
: 740 7 i — — Къ 1 чпсламъ Марта, 1юня и Сентября—но третьей{части.

1о 89 500 Къ 1 Января муки 5 ч., а истал1.нос количество муки, кру
пу II сухари къ 1 числаиъ .4нркля и 1юнн—но-пиламь.

i 7435 1437 lOpO 2300 Муку II крупу къ 1 числам ь Марта, [юнн в Сентября но 
третьей часто, а овесъ весь къ 1 Января.

' 23 3 — — Къ 1 числаиъ Марта и 1юнл—по-ноламъ.

, 9296 2099 1200 4000 Вь Борохудэпръ: муки 2896 ч., крупы 799 ч. къ 1 чи- 
сламъ Птябрл 1883 и .Мая 1884 годовъ—по-поламъ; суха
рей 1200 ч. къ 1 чпсламъ Лпрк.1я и [юня—по-полаиъ. а 
овесъ весь кь 1 Января; а въ Джаркентск'.н складъ: къ 1 
чпелииъ Нояб|1Я 1883, Февраля, Мая и Августа 1884 п'. 
xiynii ни 1600 ч. II крупы по 325 м.

' 397 78 - - Къ 1 чпсламъ О'евраля, 1юпл н Сентября—по раиной ча
сти.

О тЬхъ изм[•1ГР1пяхъ въ 11ропори,1яхъ првнасовьн иъ срокахъ 
лоставокъ, Kanin могутъ имел Ьдовать ко иремени торговъ на 
торги булутъ доставлены положительнып свЬд|>и1я и торг^ю- 
miecfl не ипранЬ прет1'11данать на гк изм1>нп1пп.

Скерхъ cei'o, для руководства жслакицнмъ участповат|| въ 
TOpravb, объявляется, что;

I) Торги будутъ произведены въ laiiiib срикъ, безънереторж- 
ки, II будутъ р'кшнтельные; для утвер:кде1ня пхъ въ носторои- 
нихъ управлеи1я\ъ будутъ высланы секрстныл цЬны Восшю- 
Окружиаго Сов'кта, киторыл будутъ назначены по каждому ма
газину и пункту и на кая:ды1| продуктъ особо; своп :ке торги 
Военно-Окружнын СовЬтъ утверяедаетъ саиь, иезъ секретныхъ 
ц1!11Ъ, если цыпротеннын на тиргахъ ц1н1Ы прнзнаетъ вьп'од-
НЫМ11.

:i) Торги будуть производиться, по iipinibpy преягнпхъ лЬгъ, 
на |:а:клый магазинъ и пунктъ п на каяедый продуктъ отд'Ьлыю.

3) Къ торгам'ь будутъ допунюны век лица, iiubiouiiB на то 
право, по 1федставлС1П11 ими узакоискныхъ свпдктельствъ на 
право тиргоилн П.1Н засвидЬтольстмоиаиныхъ Koniil съ ныхъ U-- 
залоговъ на сумму, опредЬлениую въ 20®/о по цкн к всего’ под
ряда, какъ въ денежных!, знакахъ. такъ и въ недвижимости —

безразлично; при чем ь отъ нодрядчиковъ Семиркчснской обла
сти принимаются и1>стныя недвнжнмости, 11р|1пад.хс:кащ1Я пхъ 
влад'Ьльцамъ на пранахъ собстненностн, какъ-то: застрахоиан- 
ныя KuM<‘iiubiJ! и изъ сырцоиаго кирпича CTpoeiiin, фруктовые и 
вш101радаые сады, лкснын насажден1я и обработаннын поля, 
по 11аллси>ин1ей оп1и1к1> и по свидктельсткамъ Областнаго Прав- 
лс1пя о пхъ стоимости и свободностн отъ залогокъ, изыскан1й п пс- 
ковъ. Также будетъ допускаемо къ торгамъ п нЬскилько лпцъ въ со- 
вокуппостн, но съ иепрсмкниымъ услии[емъ систавле1ия тоиари- 
щостка п съ положительнымъ заявле1пемъ въ вызовахъ, iipiniti- 
маегь ли човартцество на себя поставку |1сри:<Д'1>лы10, или па 
палхъ II—въ пос.1 кдпеиъ случаЬ—поскольку наевь на ка;кдиг(и 
товарпша. При зтомъ постан|цнкн продвариются, чти вь номЬ- 
ще|йи Boeuuo-Онружниго СовЬта и тор1’овых1. присутств1й въ 
донн торга допускаются только торгующаяся лица и ихь повк- 
рскные, 110Данш1е объявле|пе .или залоги.

Т) Кь торгим'ь булутъ лопущены и безь залогивъ: а) кулны 
по поручиТельстнамъ, на точиомь ociiouauiii п. I ст. ” 1 
кн. С. В. П. 1869 г., и б) 1фосты1ие. мкщаие, казаки и 1гочев- 
UUKH по поручнтельствамь ихъ однообщественнпковъ, на усло- 
В1якъ, 11з.!оже1тыхъ въ и. 2 той я:с 71 ст., пмонно: а) иопору-



чительству дается прави вступать вь иодрндь тилько на ту сунау. на 
какую предоставлено пидобиос право по свид-Ьтельству иа мелочной 
торгь, т. 0. не свыше 1200 руб.; б) поручительство представ- 
ллеть обазпечен1е неустойки по сорока пята, а задатковь по 
пятнадцати руб. на каждаго ручателя, в) во вслкомъ случаЬ 
подъ ручательства могуть быть выданы задатки въ рази1фЬ, не 
оревышающемь третьей части подрядной суммы, и т] во вс'Ьхъ 
поруч||те.1Кства\ь, подобно купеческим!., должно быть yAOCTOBt- 
i^iiie о ТОМЬ, что отъ поручителей не было выдано одновре
менно пидобныть ручательствъ другымъ .ищаыъ.

I IpuMibHanie- Для заподрядинь по Семиркченской обастн допу
скаются II поручительства бла|'ииадежиых'ь н состолтельныхъ 
.чиць, хотя бы м разпых'ь сос.1ов1й, но съ ткмь, чтобы благи- 
нидежпость и состоятельность поручителей и дЬйствителыюсть 
ш ь  подгнса были засвидЬтельстнованы мЬстыымъ подлежа- 
шпм'ь качальствомъ.

5) Не желающ1е торговаться изустно могуть присылать и по
давать эапечатаныыл об'ьлвлен1я, которыя по формк и содержа- 
uiio своему должны быть составляемы ипил1г1> согласно сь 1909, 
1910 II 1912 ст. \  т. част. I Св. Зак. гражд. и 39 ст. Х\*Ш 
кы. С. В. П. 1869 г., прнчеиъ должно быть означено: количе
ство продуктов'ь. прнинмаемыхъ въ поставку, р)ииителы1ыя. 
складомъ иисаннын. цкпы на каждый магазинъ и продуктъбезъ 
м'Ьшка, 3Buiiie, имя, фамил!» и м1>стопребынии!е подаюо1аго объ- 
явлеи!е; VKaiauie, что поставка лрныпиаетсн ко всемъ cur.iacuo 
съ утиержденнымо на 1881 годъ К011лнп.!я>1п. и заявлен1е, не 
желаетъ-лн торгушнинсл пи.|учить M3iikiueuie о результатк торга 
по телеграфу, съ приложен1емъ въ этоиъ случак и денегъ на 
телеграмму. Отсутстн1е таковаго залплен!» будетъ нринлто за 
cor.iacic торгующагосл на |1зв11щен1с его повесткою черезъ поч-

При обья11лен1и должны быть приложены узаконенные за
логи на определенную часть подрядной суммы н номлнутыя вы
ше документы. Ciii занечатаиныл обьл11лен!а, равно п npoiueiiiH 
о Aonymeuiu къ изустниму торгу, вь когорыхь такъ же, какь и 
въ звнечатинныхъ объявлен1я\ъ, должно быть показано, по 35 
ст. той же XVIK кн., что поставка примомается во всемъ со
гласно съ утиержденнымп на 1881 годъ кондиц!ямц, посл'к 12 
часовъ утра дня, иизн.аченнаго для торга, нс будУть принимае* 
мы. Ни при семъ лнцам'ь, кои будутъ участвовать въизустныхъ 
торгахъ лично пли чрезъ пов'Ьрениыхъ, воспрещается подавать 
вь то же время на одно и то же лредпр!лт1е занечатаннын объ- 
лвлсчня. Равно не будетъ принимаемо ни вызовов!., присы.тас- 
иыхъ въ м'кета тирговъ по телеграфу, ни ув'Ьломлс1ПЙ права- 
тельсгвенпых!. мЬстъ и лицъ по телеграфу же о свободпосги 
эалоговъ подрлдчиковъ, желающихъ вступить въ новое обяза
тельство сь казною; залоги же должны быть представляемы ие- 
премкино въ самое мЬсто торга, а не въ другое какое либо 
ynpaB.ieiiie. Объявле|Ия условпыя, хотл-бы зиключиющ!яся въ 
пихъ ц'кпы II оказались самыми выгодными для каэпы, будутъ 
признаны недкИствительнымн. Торги вездк будутъ мс позже 12 
часовъ утра.

6) Цкны дол-жны объявляться торгующимися, какъ изустно, 
такъ 11 по запечатаннымъ ибъяв.1ен1ямъ, не иначе, как ь за одинъ 
продукгтъ, безъ мкшка.

7) Какъ залоги должны обеэпечивать подрлдъ на все продо.1- 
жев1с онаго, то так1е залоги, когорымъ долженъ срокъ кои- 
читьел раиыне окоичан1я подряда, къ торгамъ нс будутъ при
ниматься.

8) По O K U H H aiiia торга и когда будутъ распечатаны конверты 
СЪ секретными, цкиамв ни отъ кого никакихъ аредложеы!й и 
уступокъ принято ч не будетъ и торгъ сочтется окончениыиъ; 
*'ор'говавшиися. же инкакъ пе позже третьяго за торгами при- 
отственнаго дня объявится только, утверждается за ними под- 
рядъ пли нФгъ. Въ обоихъ случаяхъ лица и м кста, производив- 
ш!я торги, сохранять въ тайн к ut.iibi и посл-Ь вскрыт1я конвер- 
ТОВЪ. Вь случаЬ представле1Пя о результагЬ торга по какому 
либо случаю на утвержде1пе Воешю-Окружнаго Сов-Ьта, лица, 
выпрЬснвш1я нвэш1я ц'кны, обязаны ждать paspiuieilia д'Ьла Со- 
вктомъ и до этого paaptuieuifl залоги ихъ останутся невоэвра- 
щеинымя.

{  '

9) Если выпрошениыя на торгах ь цкны будут ь не выше се- 
кретныхъ Ц'кнъ Военио-Окружнаго Сов1>та на каждый магазвнъ 
и пунктъ в на каждый продуктъ отд-кльно, то торги будуть окон
чательно утверждены ткмъ мЬстомъ. которое npoiriBOAHTlb'то'р-’ 
ги, U въ семь случа'к. равно какъ и но утвержлеи1и торговь 
Военно-Окружыаго Сов'кта самнмъ Сов ктомъ, съ наличными под- 
рлдчнкамп заключаются контракты безъ замедлеи!л и не пре- 
м-книо въ 14-ти дневный срокъ со лил объивлен1л виъ объ ут- 
верждев!и подряда; съ отсутствующнмн-же подрядчиками, кон
тракты должны быть заключены также въ течен1е этого срока, 
но сверхъ того времени, которое нуаию употребить на посылку 
къ нимъ по почтк объянлен1Л и на обратное no-iyseiiie оть ннхъ 
отэывовъ. Подрядчики, не заключивппе контрактовъ въ этомъ 
срокъ, подвергаются взыскан1ю полной неустойки въ разм крк 
залоговъ. нредставленныхъ ими вь обезпече|йе подряда.

10) При утвержлен1н торговъ будетъ соблюдено правило, что. 
въ случа'к объявлен1н мелкими поставщиками цкиъ равныхь сь 
т*ми, как1я предъявлены будутъ оптовыми подрядчиками, от- 
д'кляемы будутъ изъ общаго количества, опред'клввшагося за ни
ми къ эаподряду. гк части, на которым .мелк1е поставщики 
объявили одвнакииыл ц'кны Впрзчеыь, этотъ выдкл'ь будетъ 
провзведенъ только вь таком ь случак, когда ка-ждымь иэ ь мел- 
квхъ поставщиковъ заторговано будетъ не иенке 100 чатвертей 
хл'кба въ магазвнъ; вь менынихъ припирц1яуъ выл'клъ сей не 
допускается. Загкнъ }же истальиыя ко.шчестиа предоставлены 
будут'Ь лицамъ, сд'клившнмь вызовы на ниставку иров1анта оп- 
томъ. В'ь c.iynak выдкла у оптоваго пидрядчвка мелкихъ nuprin 
хл’кба, он'Ь не внрав'к ни ноль какими предлогами отказываться 
отъ остальнаго киллчестпа, какъ бы оно незначительно ни были. 
При ysacTiii гь торгах'ь нкско.1ы:в\ь оптоныхъ подрядчиковь. 
превмущество. при утвержле1пп полрвда. отдается первому, 
об'ьянввшему, низиня цкны. Еелп-жс нь двухъ или н ксколькихь 
Завечатаиныхъ об'ьявлен1яхъ будутъ назначены на одинъ пли 
н'кеколько магазииовъ н.ш нунктовь одинаковыя дкны, то нод- 
рядъ предоставляется тому или другому лицу, но ycMOTpkiiira 
присутствШ, 11роиэиодп1цпх'ь торги. При раненствк цкнъ. вы- 
прошенныхъ на шустномъ Topi'k и въ aaneMutaimbixb обълвле- 
uiax'b, преимущество отдастся подавшему запечатанное ибьян- 
леи1е.

И ) Залоги ноль задагкп но векмъ вообще 0Н1‘риц1ямь будутъ 
приниматься нс плаче какъ денежны!'. Что елклуетъ разуи1>ть 
ПОЛЬ денежными залогами, объяснено вь прошлогоднихь кои- 
дищяхъ.

12) В'ь обезпечсн1е неустоекь по нодрядамь и поставкам ь 
Военннаго в'кдомства эеи.1н. на которыя назначены .Министромь 
Финаисовъ цкны для раэсрочкп 1ыате:ка акциза за вино, при
нимаются но этн.мъ цкнамъ. Вкдомости таковымъ цкнанъ мож
но вил'ктьвъ Окружномъ Пнтендантотв'Ь и въ мкстахъ торговъ.

Земск1й Зас'кдатель 2 уч., Томскаго округа првглашаетъ же
лающихъ к'ь торга.мь на отдачу вь трехъ лЬтн'ке, сь 1881 но 
1887 год ь содержаи1е перевоза черезъ р кку Обь, при сел к Дуб- 
ровинскомъ, Ояшеис1:ой яолостп— вь puiouk названна1'0 участ
ка. Торгь вм'кетъ быть 23 Ноября 1883 года, съ узаконенною че
резъ три дни переторжкою. Ихе.тающ1е торговаться должны 
явитья въ назначевиое число и м ксто съ соотвЬтствующими мо
гущей быть выарошенн lit цкны, зало1амн, или ручательнымп 
одобр'кв1янв, засвад'кт<мьствонапным11 надлежи1цнм'ь иорндкомъ. 
Сн'кд’кн1я относлщ1ясн къ торгу и кондицш контракта можно 
вид-Ьть въ Д'клЬ, при капцеллр1и Заекдателя, до производства 
торга. 1.

Отъ находящагося въ завклываи1и Начальника Ллтанскаго 
горнаго округа Отд'кле1пя частных!, эолотыхь промысловъ, за- 
в'кдывающаго также м солянымъ промыслом ь Западной Сибири, 
объявляется, что. на основан1и рас11аря:кцн1л Г. Упранляющаги 
Мвинстерством'ь Государствеиныхъ Нмуществь. вь помянутомъ 
отд'клен1и, 9 Сентября сего года, назначаются вновь торги, сь 
переторжкою чрезь 3 дня, на продажу находящейся на Та- 
волжанскомь со.зяномь оэерк казенной соли, въ количестн'к 
двухсотъ тыслчъ цудивь. Соль будетъ продоватьсн цкльиьши 
буграми, или парт1я.ми, безъ ограниче1!1я количества пудовь,



в торги начнутся съ одной коп'Ьйкн за лудь. Торги будуть 
устные н посредствоиъ запечатанньит. объявлев1Н. Желаюиие 
участвовать на торгадъ должны подать объявле»пя лично въ 
Отд%лен1е. или прислать, съ соблюде1псиъ постановлонньиъ въ 
эаконах'ь о производстн-Ь торгонъ праввлъ, съ представле1меиъ 
за.1оговъ, не позже 12 часовъ дня, наэначеннаго для торга. 1.

MapiiiHCKiii Окружный Исправнпкъ синь объявляотъ. что имъ, 
всл'Ьдств е̂ пр»'дп11сан1н Г. Начальника ly'iepHiii оть 28 .4пр’кля 
сего года за Л» 1718, назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на постанку для этапонъ н полуэтапонъ. 
рзспиложенныхъ ат, Мар1иискомъ округ 1;- дровъ, свЬчъ, жел Нз- 
ной и д4>ревн1шой носумы, соломы, метелъ и прочить принал* 
лежностей, въ нор1одъ съ 1881 по 1887 1Ч1ЛЪ. Торги эти будуть 
производиться вь м-Ьстахъ расмоложен1я этаповъ, а именно па 
стаишяхъ: Ночитанской— 2-1 Лв1'уста, 11одьельничной-22 Августа. 
Сусловской — 31 Августа, НтатскоН— 1 Сентября и Kpacnop1i4eii- 
ской— 2 Сентября сего года. Жолающ1о и им1>ющ1е право торго
ваться, могутъ явиться К 1. торгачъ или прислать свонхъ доиЬ- 
ренныхь съ наллежа1ЦИМ11 документами и узаконенными зало
гами или ручательными олобр1>н1ямн, установленнымь поряд
ком ь засвод'Ътельствозаииымн. Кромк изустных ь торговъ до
пускается присылка запечатанныхъ об'ьявле|пй, на точноиъ осно- 
внн1н 1909— 1912 ст. 1 ч. X т. зак. гражд. Конлнци! на по
ставку сказаиныхъ матер1аловъ. желаю1ц!е moi'v t l  разсиатрн- 
вать до торговъ ежеднрвно въ Маритскомъ Окружном!. Поли- 
цейскомъ Управлен1||, а въ означенное выше для тирсонъ время, 
на М'1>('Т'к нронзнодсгва ихъ. >•

yiapiuHCKiil OKpy:i;iii.iii Иснран11нкъ снмъ объявляет i>, что и.мъ, 
всл'кдстн1е 11редпнсан1|| С. Намальника i y 6 e p i i i i i  оть 8 m i i h . Ь о л я  
за JVs 2917, назначены торги, ci. y a a K o iie iiiio io  чрезь три дня
переторжкою, на отдачу въ новое, съ 1883 года, содер:кии10 этап-

ведено 7,123,837 квад. саж. земли й' на 'поверхности котораго 
находится 50,000 луд. руды, оц^меиъ.'за вс%ин расходами на 
nepeRptny рудника и выплавку рудь. въ 90,000 руб. Рудникъ 
этотъ служнтъ обеэпечеп1емъ долга Екатеринбургский Контор к 
Государственнаго Банка. Бзыскшие производится по опредЬле* 
||1ю Томскаго Городскаго Полицейскаго Управлеп1я 20 Января 1881 
года, въ пользу Екатеринбургской Конторы Государственнаг^ 
Банка. »ъ суми’к 1605 руб. н 3-е) МЬсто земли при pt4Rt АтяГ  
Канды-Нпра< у, отведенное подъ постройку олави.хениаго завода, 
заключающее въ ссб'Ь 1 кнад. версты, оц'кыеыо вь 30 руб., нк- 
сто это назначено въ продажу на удовлетвореше долговъ Попо
на, предъян.тгниыхъ въ Областное Правлен1е ко взыскан1ю, про
стирающихся болке 1-хъ М11лл1оновъ руб Рудники и м-Ьсто зем
ли будуть пролаиатьсн каждый отд-кльмо. съ ц1гны, опрелклеимой 
uu.kiii:oii.

Мубличнын торг'1, на эту продажу нмкетъ быть нъ 
11рисутств!и Ссмипалатинска1'о Областнаго 11ривле1пя, въ узако- 
iiemibto часы, пятаго (5) Декабря 1883 года, сь переторжкою 
чрезь три лнн. т. е. левлтаги (9) Декабря.

Желающ1в торговаться приглашаются въ Областное llpuB.ieiiie 
въ означенные дин, а до того, могутъ разематривать бумаги, къ 
сен продаж к относянияся, въ РаС110ря.{ителыюнъ отдклсчнн Об
ластнаго 11рав.1ен1я, во век присутственные .хни, съ 11-тн до 2 
часовъ. 3.

Оть Томскаго Губернскаго 11ра«ле|пя объявляется, что въ 
llpiic^TCTBiii онаго, въ 17-е число Сентября 1883 г., назначена 
публичная продажа, съ переторжкою, чрезъ три дня, медвижв- 
маго им нрннадлежащаго Томскому н'кщанину Александру
.\фа1«асьеву н :ь‘ снк его Лгафь'к .4нд'кевой Палгусовымъ. llnkui<b 
зто заилючиетс» въ .tepeBimiioM ь одно-згажном ь .to.ii'k н нрочихъ

ной гоньбы на сганц1яхь MapimiCKaio oKpyi’a. Торги эти будуть' 
нронзкидптьсн вь M’k c T u v b  рдсположен1я этапным. здаи!й, а 
и м е н н о  на станц1нхъ: 11очнтанс1Со11 ~  23 .\вгуста, 11и.гьелы1ИЧниН 
22 .Августа, Сусловской—31 .Августа, llraTCKoii— 1 Сентября п 
Краснор кченской 2 Сентября сего 1'ода Желающ!е и п м к ю н й е  
право торговаться, могутъ я шться кь тирганъ ii.isi прислать 
C B o n v b  див крсппых'ь съ y.iauuM iM iiibiM ii документами п 11а.1лев:а1ци- 
чп залогами, или ручательпымп одобр1:||!|П1п, y c T a i iu i i . i e im h in ь по- 
рядкомъ эасиид'ктельсгвоваппымп. Kpo^i к пзустныхъ Topi'ou ь, 
допускается присылка запечатанныхь о б ъ я в л е н н ! .  на точномъ 
основани! 1909— 1912 ст. I ч. X т. зак. граж,г. Koii.mnin на 
содержа1не сказаннон гин1>бы, з:е.1ающ1е .чо|'уть впдкть .to  тор
говъ ежедневно нь М а р 1 И Н п :о м ъ  Окружиомь l lo .i i in c i ic K O M i. 
Унравле1пм. а въ означенное вынп- для торговъ вр«'мя, на 
.чкст'к производства нхъ. 2.

Сенниалатниское Областное llpau.ieiiic. на исмованп! постано'
B.icuiH своего, состиявшагося 31 .Марта 1883 гида, снмъ ибьяв- 
,1ветъ о назначенной публичной продаж!: педнижпмаго и двиасн- 
иаго им'к(йя, пр1111ад.1ежа1Паго 11отомстн«чшому Почетному Граж- 
дапипу Степану IliiKu.iaeBy Попову, находн11|агосн въ Павлодар- 
скомъ yka.tli, CeMiiiia.iaTiiiicKoii Облагт. 1-е) 11(1колае11ск111 се
ребро-свинцовый I! мкднып py.umi:b, пахоляпийся вь 15 в<'рстахь 
огь Стаппцы Паянъ-.Аулычсой, вь 20 ворстахь оть ('Tuiiitin Ка- 
расирь II пичтоваго гракги. въ 160 ворстахь отъ р. Иртыша п 
г. Павлодара, па уроч. Кара-адырь, подь который отведено 
1.717,883 KBa.ip «'аж. зе.м.ш п па поверхности котораго нахо
дится 196,332 пуда руды, оикнепь, за векмп расходами па пе- 
рекр'кпх py.initiiu II выплавку рудь. нь 190,000 руб.; рудпвкъ 
этотъ заложепъ Морскому .Мштстерству, взыскан1е ироизиодпт-
е.я, по |1оста1Ювлоп1Ю .Лдмпра.1т<‘й1'ткъ CoBkia 13 Лвгусга н 5 
Ноябр)! 1875 ro.iu »'ь .Морско!' Мппгн-терсгко, за педостанку, по 
контракту штыковой мкдп, кь гучмк 8 /,015  р. 18 к., 2-е) Сте- 
naiiuKCKiii мкдпи-ееребряпый рудникь. пахидящ|йся вь 36 вер 
стах!, отъ стапиц|,1 Наяпь ау.п.екой, вь 12 верстахь ОТЪ стап- 
д!и Карасоръ п почтоваго тракта, иь 169 верстахь оть р. 
Иртыша II г. Павлодара, па уроч. .A.ihiKV.ii,, ноль который о'Г-

Печатапо въ Томской

падво|И1ЫХЪ строетяхъ; пиль доном ь и строешемь значится 
земли длипппку по улпцк дкадцать съ i i o .io b ih io h i  са'жемь и 
iiom-pe'iiiiiKy восемнадцать саж.

Ibrkiiie эт«р находится вь г. Томск!,, вз, 1гкдкп1И Cfcmioii части, 
въ Воскресепском ь п|П1пхо.гк и продастся согласно опрелкло1|1ямь 
ТоМ1'К1ИЪ: Городоваго ЛолпцеНскаго У|1рав.и;Н1я и Окружна10
Су.;а, па удовлетворе1Йе долговъ, пропзводнмыхъ съ мкщапш1а 
Александра Валгусова; 1, Гомскимь кунцеиь Ивапом'ь Василь 
вым'ь Хм кленымь по заклалпой 400 руб. и повекселю 500 рублей: 
2, 'Гомскимь купц|‘мь Игпат1емь *’орокнпымь 151 р.: 3, Титу 
Л11рпымъСинкти11Комъ Пиколаемь Нков.1оныиь Ыыненымь 17 р.; 
4, крестьяпипои ь Колесннковым'ь 155 р.; 5. Колыванскимь куп- 
це.ч'ь Кривц-вымь 165 руб.; 6, Парычскнмь купеческимь сы- 
помь Алексапдрия'ь НаЙда.ювыи'ь 46 р. н 7, мкицитнимь 
К мр 1111ымь 250 руб. Ibil.iiie зтч ou.'kiieu«i вь 320 руб. Желаю- 
1ЦНМ 1 . купить это iiMkiiie булегь пре.гьявлепа, въ день торга, 
вь 1ханце.тяр1п I’yi'pepiiCKaro Пра1ые1Йя. подробная опись.______^

Пу6линац1и о сыснахъ.
Пораспоряжеппо Г" Гоискаго Губернатора, Губернское Прав- 

Л1чпе розыскниаст'ь по То.чской ry6epnin укрывающагося оть 
iiciiu.Dieiiiii воинской повтмюети.Зсъ призыва 1876 года, кресть- 
япипа Пер.чс'кон rv6epiilu, Чердыпс|ц»ги укздв, Гулпапсков иоло' 
сги ведора Наумова Русинова.

Го-чское икружпое. по воинской повинпостн, ilpiicjTuie ро- 
.«ыекпвает I, крестьянина Васил1я Пап.тонпча .loroBa, для нрппп- 
екп къ одному и;гь прцзынныхъ участковъ округа и принлече- 
lliil кь 11С110.ше1НЮ ROIIIICKOH повинности, псу^изыну 1853 г.
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