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Ю М СКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ В’БДОМОСТЕЙ,
Х883 го д л .

06ъявлен1я о вызова къ торгамъ.
Р

Мн|)1в||гк!Ь ( h:pysiaii>iii Пгирииипкъ обыпилоть, чти т г ь , кс.(1>-
CTbie ука:я1 Тимскаго Г\иррпс15аго ll|niii.u4ii)i отъ П Лн|’ус1а 1Н83 
г. за №  и.>| |иотъ бып> приизи*’ icni.i, иь 11рпг\тсги in Ма-
piniicicaro ОкружиаП) llo.imi.i‘HcKuru yii|iuiuu>iii)i ii-iu Окгнирл 1883 

I г. торги, IT.\:iuKoiieuuoio чрозь'Г|111 дил 11е|)ето|кккию, па отдачу 
с'Ь подрлда поставки одежды, Г)1>.Ц|и и uouiii дли сидсржащния 

. в'ь MapiiiiiciiuMi. тюргмиичь зан1: 1; арсстапiоиь, ит. ii}iuno|)ii.iiu 
^  1883 I'.. HCI4U по см'ЬтЬ па Jo83 руб. i{uii.

Желаюиие торгоиатъсн .lo.iaaibi ииитьел iii> иааиачепиис иромл 
н llpiicyirruir llu.iiui,eiicKai'u Упраи.кчил, сь niin>>ii’nin>nin ли

дами о CBoeii личписгп п и.1игопиде:кпымп лалигалп. гдЬ ши. 
будуть пр(‘Д'ЫИ1Л1Ч1Ы см lira п копдпцп! па лзлттс подряда. I.

Огъ То.мскаго I’yoepncKai о Ираллечил оиышллсчел, что вь 
lipiuyTCTaiii L40, in. числи Октлбрл 1883 гида пазпа*ич1ы 

, торги, ст. у taKiincuiioio чрс.п, три дпл переторжкою, па постав
ку, ыь n|ioiiiipu,iio будутаго I88i 1'ода, длл Томской 11,сптра.1Ьпой 
переоылЫ1о11 порвмы 11ДПопо.т'1>1ШЫ\ь дроль: бере.1олы\ь оОО с. 
и С0СИОЛЫЧ1, саж. Жслаыпие лзлть па сеил u3nu4cnin.iii под- 
рлдъ должны ллптыл лъ na:mu4enm.iii лень торга, гь  улакопси- 
иыми uue:mi-4eui>iMii, требуюидимпсл 1783 ст. \  т. 1 ч. свод, 
зак. 1'рал;. 1й)ид|щ1п па посгавку дровь можно впдктв лк Гуиеры- 
скомт. llpaB.aiiiii. I.t:,

Оть Го.мскаго Губерпсюи о Привлеп1л об ьяи.чяегсл, ч го въ При-. 
cyTCTHiii oiiui о, Л1> 2U число Октлбрл 1883 года, пазиачепа пуб- 
личиал прода:ка, <’Ь переторжкою чре.гь три дня, педвиашмаго 
1 1 ы1>1 | 1 л. iipiinaa.iea.'amui'u Гомскпмь купечес1;п>гь д’Ь1'л.мъ; Мой- 
пгЬ, ФрейдЬ и Пстеръ Шмеровымь Хотпмскпмъ и ДвейрЬ Шме- 
ровой Хаймовпч'ь. Ibil.nie ого заключается вт, длучь деревлп- 
пычъ одпозтижпычъ корпусачт.. oGiueii и пимерпой бань; зеили 
подьоными значится: длппппку по naiipaii.iciiira (.locapeiti. 32
саж. I и|1Ш., С1> правой стороны 3 саж., ст, .iliboii 2l саж., а 
квадратпыч'ь 388 сажень.

lbrlini<‘ зтч пачидитгл иь город!» ГомскЬ, в'Ь лЬде1Йн Иоск- 
ресепской части п iipo.iai'Tcn согласно oiipe.iКлеп110 Iomckui ci ()к- 
ружнаго Суда, па уди11.ч'тио|)еп1е иска Ко.1Ывапскаго купца 11п* 
колал П.ютопкова, но auK.ia.uiuii, 1Ш)0 рублей!, lltiliiiie эю  оц1>- 
неио въ 27б<1 рублей. Желаю1ип>гь купить ото luiLiiie будеть 
Предьявлона ль день торга, вь каице.1лр1и Губершкаго Ираи- 
леи!л пи.1робпал опись. 1-

О гь З'омскаго Губерпскаго 11опечпте.ты1аго о тюрьмачт. Ко- 
■чптета, обьниллетсл колсеобтее сл1»д1»1пе, что по apn6.iii.niTe.il>- 
иоиу исчисленпо для Гомскпчь: nope.4iiaro замка и цептратыю!! 
nepecbiabiluii тюрьмы, лт> пропорц1ю ovAjiuai'o 1881 года потреО- 

I но upiinaeuBi. вь СЛ'1;.1\ ющемь количеств!»: муки p:i:aiiuii 2.э000 
пудов'ь, муки крупчатой 2-ги сорта 20IIO мудовъ, горочу 100 пуд. 
крупъ: просокычь 1000 пул., гречпевыхъ 300 пуд., лчпычь 800 
пуд., м ат 1Ы\ъ 40 ну,и, соли 800 пуд., мяса I еорча 1000 пуд., 
2-го сорча ИООО пуд., телягппы KlO нуд., масла корольнго 50 
ПУД,, посгнаго 30 пуд., молока 350№NieA., мыла 2-эО пулоль, ,iy- 
ку ркпчатаго 300 пудовъ и меду 5 пудовт».

На постан1;у означеппычь прппасовъ, cor.iacno журпалыю.му 
.. иостаноилеппо Тюрс-мпаго Номптета торги пазиачепы ль llpn- 

cyTCTBiu ToMCKaio Общаго Губерпскаго Упралле1пя 28 Ноября 
I 1883 года, съ узакопсниою. чрезъ три дня. переторжкою, Какъ 

торгъ, такъ и псрсгор;кк.1 начнутся ль 12  часов ь дпл п булуть 
окоичеиы 1М> 3 часа. /1*елаюние торговаться, при заяллеп(лхь 
евопхъ. оплачспныч'Ь установленпым ь гербовым ь сбором ь, до.1- 
жны оредстаиить указаниые въ saKOUt ;ia.'iurii ui> обезисче1пе 
подряда II кром1> сего воды о своемъ звапш и прав к причшмать

подряды. 1С'|» торгамъ будутъ ирппи.маться 11 запсчатаппыи обь- 
яв.пзия; сь прпло:кеп1ем I. па.ысжатпч ь .чоку.ментовь; лъ обънл- 
.leninx'b зтпчь должны быт1, объяснены цЬны чегко, прописьн! 
п безъ ионравокь KuiMimin на HiiCToiioiiii no.ipa.u, булутъ объяв
лены нрп горгачъ, жс.шюпйе же ипдкп, ич ь ранЬе горговъ Дол
жны обратиться ль Канце.|я])!ю Гюремнаго Комнчета. I.

Hj. Гомскомь OuaicMi. Губорнскомъ .Viipan.ieHui имкютъ быт1» 
1,)-го октября 1883 го.щ Topi'll еъ узаконенною чрезь три дня 
неретор:1:кою па auroroiiaeiiie па 1884 годъ обмунд||ров:1н1я д.м1 
арегтаитоль Гомскаго 11сиралитс.1Ы1аГи Отд 1>.(1‘н1я, а именно; по- 
лушубкоиь 1,54, рукал|]||.ь 22П парь, варегь 00 парь, бродией 
•54 пары, гаШ1ЖИЫЧ1» roiiapoiri, 2-47 парь; сукоиъ армейскпчъ: 
cl.puru 92 apni. 3 вер. (1 дроб , черааго 93 ар т . I веш. 18дроб. 
чолстоль: ]1убашечнаго 2177 арш. 8 иерш.. iio.iK.ia.iUMiiaro 2091 
арш. 10 пррш., |)оиепду1:а -493 арш. и крашенины 0 арш. Для 
нродиво.1Ы'тв1я арестантов ь муки paiaiioii ,571 чегнергп и крупы 
ячной 38 MOTuepTeii и I четверика; а для иго11.1еп1я и oriiktiieiiiH зда- 
iiiit; дровъ березол1.1ч i> 120 тречиолкнпычь сажень I арш. п ‘ 000110- 
ЦЫЧ1. 00 тречно.ч кннычъ сажен ь, кераспну 6(i нудол к 3 ф. 72 эолот, 
пснкчь гальнычь 5 нуд. 13 фун. 72 ;юлот. jrKe.iaioiuie учасгло- 
лагь В1, зтнчъ торгачъ до.1жны явиться .тчн о ii.m нрис.шть но- 
вкренныч'Ь С'Ь \;чако11енными док) ментами и залогами па /̂з ч. 
Подрядной су.ммы. H.III же npnc.ian» запечатиннып оиъяклопя, къ 
которычь ире.'1.1ожР1ты я  цкны до.1жны быть наиисаны про
писью— четки н сам1,1 алресъ поднисаишаго об ■■iiB.ieine доласенъ 
быть iianucaiii, такж!* ясно и подробно (•Запечачаппыи) обьлв- 
ле1Йя будутъ прпппмитьсл до 12 часоль дня, назпачеинаго .для 
торга. Kaiijtiuiii на подрялъ можно лпд1>Т1> ui, ка11целяр1и Об- 
щаго Губерпскш о У||раллеи1л, ль  день торга п ран ке при,nli дней 
неиоложеипычь для елужебныч ь жшят1й. I .

Оть 11равле1Пя iMiiiiy сииекаго Горолткаго Об|цестие1шаго Бан
ка симъ объявляется, что по нпп.1атежу KpccTi.aiiiinoM ь Мнпусин- 
;-каго округа, Шуменс1:Ыт волости Сер|-|»емъ Гиграфовычъ .Зав-
рол 2300 р )0 .. заимстковы кЬ НОД I,
:юг1» недвп:кпмаго 1 1 мкн1я его,—3 Октября 1883 г., назначены 
ль llpiicyreTiiiii Банка торги и чр<,ыь три дня переторжка, на 
продажу этого u.Mliiiiii, состоящаго лт. |■opo.гЬ. Мниусиискк, но
у. iuu.li итъ базарной n.ioiua.'lii къ I 'lupoMy кладбище. !1мк|ме за 
к.1ючае гся: и ь ле|1елят1о.чъ одно—этажном ь дом'к, крытом I, же- 
л Ьзом ь, II.M 1ио|цем'(» л ь длину но у.тцк и ионеречнпку ц.) 12 саж.
ф. тгель ль 7 комнатъ, сослужбами прнпп.чь и усадебиою зем
лею, лъ .ыппу но у.шцк 18 II пииеречппку 43 сажени. Ihikuie 
ou'kiieiio въ 1298 р. 75 к,; торгъ начнется съ К часоль утра 
II ОКОПЧ1ГТП1 вь 2 часа пополудни. VKe.iaioiuie, могуп. раэсмат- 
ривать бу.чагп, до торговъ огпося|ц[лся, inKO.uieuiio. нъ прпеугст- 
в1и 11равлем1н Банка. ' 3

Cui'.iaciio журна.1а Общаго Пр1 |сутсги1 я Семипалапшекаго Оо- 
ластнаго 1 1 рав.1ен1 н, состоявшагося и чтвержденнаго Г. Воен- 
аымь ГубернаторомI. 20 lio.iii 1883 г.,’ пмкюгъ быть ироизв.-- 
дены въ текущемь 1883 году торги, съ узаконенною чрезъ три 
.дня поел к оныч’ь П1‘ретиржкою, яа отдачу л ь новое содержание 
почтовой гоньбы, ни трактамъ Семипалатинской области: оть по
селка Ур.пигюпскаго до станцп! Алтайской, включитедыю, оть Пав
лодара до Каркар5»ловъ и отъ Уетькаиеногорска до Зайсанскаго 
Поста, на трех.гЬт1е, еь ш^рваго Инларя 1884 но первое Января 
1887 гола. Горги но сему предмету на;щачепы ы. слкдующичъ 
пунктахъ: 1 -й в ь Устькаменогирском ь У кз.1 Ни.чъ Унравле|ни, на 
ночтовыя eTUHU.iii; Барашевскую. Красноярскую. Уваровскую, 
Устькаиеио1'орскую, Ульбаискую^ 1 1 е1иистовскую, Сквериую, Л.зек-



caiupiiBCKvio, Чсремтаискую. Иирит.ю. Бухтирмпискую, Мало- 
крас1шяр1'кую, Би.1 ЬШ1Мшры.>1 ск> 1о, Miuoiiupi.nuriiyio, Та.юв- 
гкуш, М<'Д1!Ьл<:|{ую. A.iraiicKyio, Ур\ихи11г|:ую, Гобпнскую, 
CciiTaiiuKViO, Л('а1 1 1.||;ш;г1Ш1'кую, I\apu.v.|{a.ii.cKuu и Kuiuiciiгии- 
скуш, 15'Ги 4IIIMU С\'1ГП|брн: 2-ii, Иь yiipuK.iciiiii Jaiicaii-
скаги IlpiK-ruBCTtm, на почтоима craiiuiu: Лра.1 1 . Гюбнискую,
Чи1'аич1и1;кую, Баааргиую. Бурхаисную, Дж\и'ь-Л|ач«'1икую, 11и- 
pniici:yio, Taii:uyai'i4i('uyiu, Hopi'iiiicKViu, Сарыбулакскую, Карабу 
.laKCuyio II 3aiicaiiCKYio 23 числа Сентябри; 3-ii. Иь Каркаралии- 
скомъ У Ьздном'Ь ynpaiMC'iiiii, на пичтовы» станц1н; Кариарилин- 
гкую, Джпльтааскую. KyiiiuiiiiCKyiu. Ciiipamic4<yio, Бельигачеи- 
скую и Сартовскую 16-го числа Сентября; i-ii. Въ Паилидар- 
скнмь Укэдпомъ Упраалсии], на ao4T0iii>ui cruimiii: Урлютюи- 
скую, /КелЬаинсиую, Ияторыжскую, Бобровскую, Осморыжскую, 
11()'Ьп101н:кую. Песчаш'кую. 4epiiopbu.i:y(o, Черноярску ю, Павлодар
скую, Пидстенннскую, Имытевску ю, Черну ю, .1оияа;ыо, Колкилшн- 
скую, ,_Бкеиа1 1туаскую, Кандаулкскую, Карасорскую, Чакчанскую и 
Баян ь-Лульскую, 23 числа Сентября, и 0-й, нъ CiniiiiiaouTiiHCKoii'b 
Областноыъ 11равлР1П11, на i io 4 t o ih .iji c T au K iii: Убинскую, Иышияр- 
скрую, Галицкую, Глуховскую, (скликакеиску ю, До.юнскую. Че- 
ремуховскую и Грачеискую, 1о-го числа Сентября. По агомуОб
ластное Правлси1е вылынаеть желаюишхъ на уиимяну гый иод 
ряд'ь, С'Ь тЬм'ь, чтобы они iiBii.iiicb вь олначенныя числа на 
Tupi'H, с’>> иредсти11лсн>ем'ь устаионленныхъ лаки|ю.чъ залоговь, 
■Mil ручательсгнъ. Дозииляется присылать кт, тир|'а.нь вь зане- 
ча ган1и.1 \  ь конвертач'ь 1 1 исьмеиныя об ьявлен1 я, составленныя 
согласно 191̂ 4 II 1910 ст. \  г. I ч. лак. грия:д. К<Я1Д11Ц1и, на 
отдачу оь солер;ка1ие почтовой гоньбы, будуть iipe.ibiiB.ieiibi кь 
день T'opi'u и заблагопречешю вь Областночь llpaB.ieiiiii, вь 
У'Ьздиых'Ь .У||раил1Ч11ях’ь и вь Унравле1пн Занганскаго Пристав' 
«тиа, ежедневно оть П-тн часовь утра до 2 -\ь  часовь попо
лудни. 3.

Зе«1 ск1й Заседатель 2 уч., Гомскаго округа ирнглашаеть же- 
. l a io m i ix 'b  кь T u p i a s i i .  на отдачу вь трехъ л1тиее,сь 1884 сю 
1 S8 7  годь l•<^лepжauie перевоза чере:гьр1;ку Обь, ирцселЬДуб- 
ровиискочь. O iiiu e iiC K u ii вилисти— кь p a io i ik  u u JB a H iiu i 'u  участ
ка. Горгь пмЬетъ быть 23 Ноября 1883 года, сь y .ia K o iie i iiio io  че- 
рель три дни леретиржкию. >Келающ1е торговаться должны 
явнгья в'Ь иазиаченное чш-.ю и м ксто сь соотк I n c r u y  ющиин ыо- 
I'MUeii быть Bbinpouiemioii цкны, залигани, или ручательнымн 
u ! iu 6 p k ii i i iM ii .  засв1 1Дкгельсгвоиаи1и>ищ ||адлежаи1 1 1 .\1 'ь порядком’ 
Сикдки1я иТ1 1ося1ц1 ш'я ki. торгуи конднщи контракта моЖ1 
вид'кть ВТ. д1ьтк, ирп ка11целяр1и Заскдате.1 я. до производства
ирга.

Отт. Тимскаго Губерискаго llpaB.ieuin обьявлж'тся, что в 
llpncyrcTHiii онаго.вь 1о числи Октября 1883 года, назначена 
1 1>б.1 1 1 чная нролажл. сь нерегоржкою чрезь три дня. недннжи 
маго 1 1 >|1.1Йя. н|)1 1 1 1 адлежа1цаго кресгьянину Гомскаго окрут'а 
Спасский ВО.1 0 СП1 , деревни 1>нтурнний Оедору Иклысву .Ллтын- 
ннкову ll.Mkiiie ото зак.иочается кь деревянныхь лвух’ь-зтаж- 
ных’ь: Домк и флп|-ел'Ь н нрочнхь надворных ь строе1пяхъ; но.гь 
домамн 1 1  стросмиячн .шачнтся зе.чли: длиннику тридцать одна 
сажеш. II 1 1 о 1 1е|)ечн1н;у двЬна.щап. саясень. а ncei’o гриста 
семьдесягь дик киадратныхь сажени.

MmIomo зто находится вь г. Ги.мск’к, в'ь в1 .дк1пи UucKpeccii- 
cKoii части, но берсч'у рккн Ушайкн, п продается согласии 
oHpe.vk.ieiiiio 1'и.чска1о Окруагнаго Суда, на удов.1 ет 1юре|йе долга 
Гимскаго куицл Ивана Bacii.ibeiia .У.мклена, но закладной 3001) р. 
i[\rkiiie лго оц'кнени вь 4506 р. Желающим ь купить это шгк- 
iiie буле1'Ь 1 1 ре.гьявлепа, вь день торга, вь Канцелярн! Губери
скаго Правле1ПЯ. подробная опись.

Пу6лика111и о сыскахъ.
Томское Городовое Полицейское .Управлен1е розыскиваетъ

бывшую содержателынщу вь i'. ГомскЬ доматврпимостд Третья-______________  ____
--------  ̂ Печатано въ Томский Губериской Г|1 1 1 ограф1и.

кону ет. которой слкдуегь 1С1ыскать 1.5 руб., за л1 >че|пе въ Том
ской Городской Больипцк п|1осг1 1туткн Соко.ювой.

I о.чское I иродоное Полицейское Ь iipaibienie розыскиваегь 
крестьянку 1 ом1т;а|'о оь’руга. Спасской волости, .top, Батурнно|1 
I псплю 1 рпгор|>еку .Ми1нкон1 1 Ч0 ву. для об'ьянле1пя ей KOniii |Гь 
|1иложен1 н loMciiaro 1убернп:аго СоВ'кта, состояяшагося, по дЛлу 
.>1ошкиВ11чевоЙ с ь ги к|ца1 1 Инол ьЕфичоиымъ. о денежной претсн’.

Слкдователь, Пол||цонск!й Иадзират|‘ль 1-го квартала, города 1 
Барнау.ш розыскпкаетъ солдатку .Агафью Горбунову и просить 
по pojbicKuiiiii, обязать ее ниптьсл для снросов ь, по .гклу о бро- 
длжестн’к п.н^мяиппка ел Hacii.iin Глпасива, вь город ь Бариаулъ.

омское
НовиНКЦ

>е [ородивое Полпценское .У||равлен1 е розыскиваетъ Чп- 
Костарева, для объявлеин! ему ирнговира Гомскаго Гу- 

берискаго Суда, по дклу о краж'к у него вещей .м'Ьщанскою до» 
черью .Алексаид|>ию Ocmioiioio.

Сл кдоиатель. no.iiineiicKirt Пэдзпрате.ть 1-го квартала г. Бар
наула розыскиваегь Барнаульскщ-о м1,щанина Ивана .Андреева 
Новикова II нроенгь по розыска1Пи обязать его пемедлеппо 
явиться В'Ь I'. Барнаул!., для сирисоиъ вь качествк нрикосиовеи- 
наго, по дклу объ ииозпаппой крестьлпипомъ Тальмейской воло
сти .Мартемьлпоиъ Сартаковымь у таконаго лее Бк.1 онрской во
лости Созонта Кобылпна, .юишди.

Николаевское |;илостпое iipaB.ieiiie. То.мскаго округа розыекм- 
ваеть креегьяпипа нзь ссыльпыхь села Иштана на .Менгерк 
llaB.ia. Сгеианова Оберюхтппа, д.ш ибьнилс1 ин ему посгиНовлеи>я 
Гомскаго Окрунгнаго Полнцейска1 о Управле1ня; прпнктаии: 46 
л’кть, роста 2 ар 4 верш., лицо шадроватое, г.шза Kapie, волосы 
па ги.’ювк темно-русые, посъ, роть и подбородокъ обыкыовен- 4  
пые, осибых’ь при.чктъ |гкть, *

Семнлужиое ви.юстное npaB.ieuie, Гомскаго округа розыски- 
Baei’b бкжавншго ш ъ каталаящой камеры uu.iocriiiiro ||равлеи1 я 
KpecTbHiiiiiia 1 1 |1 ж-1'|'ородскоГ| губер!Йп. Лукьяыовскаги у кзда. Лоба- 
зинской волости II се.la Ефима Тарасова, прпм'ктамн: лктъ 23, 
роста 2  ар. 6  верш., волосы и брови русые, глаза скрые. лицо 
чистое.

Пелюбнпские волостное правле1 |1е, Гомскаго округа роаыскв- 
наегь кресп.янпна пз’Ь ссыльпыхь этой uu.iurru, ce.ia Зорколь- 
цевскаго Ивана .Михайлова Боткина, д.1 я iipuHeAeiiia надъ нвмь 
вь iiciio.THeiiie pkiiieiiiii Гомскаго Горидоиаго Полицейскаго 
'̂нpaвлell^н, и безннсьменпости его.

Ишпмское волостное iipaB.ieiiie, Гомскаго округа р<ыыскп- 
ваегъ бк-.кавших'ь пзь волостной тюрьмы, содерл.-авшихся по 
лклам'ь, состояшпзп. вь принлвидствк г. Земскаги Заекдателл 
1П УЧ., аросгамтонъ: Александра Турыкина, Дениса Мезевчяко- 
ва и Ивана 'Ьнревпча, прниктамн: Турыкпиъ: лкгь 50, роста 
2 ар. 9 верп., волосы на головк и бородк русые сь прос'кдыо, 
.'шцо худощавое, нримкты остальныхь неп-шкетны.

Томское Окружное Полицейское Упраи.ичйе розыскиваетъ 
Гомскаго Yikmuiiiiiia Андрея И.н.нпа, иужиа1 0  По .гклу о нару- 
iiieniii н.мъ Устава о пит. сборк.
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