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ТОМ СКИХЪ Г У БЕ РН С К И Х Ъ  ВЪДОМОСТЕЙ.
1883 года.

Пу6ликац!и о сыскахъ.
Нчим кон «олостнон пцак.и‘1110. 1о.мгкаго округа 

j)t».u.iricmiaerb iioAnopnoibiVK рабомпхь’ягоИ волосгп, 
О'Ь г, oa'UKMeiiiio иь окладь ш,-

lUTnii, а JuioiiiKi: 1lui:o,unia Жулпо, Спльиеотра Ко- 
TJiuui», Пиана Оокнна Hniiojaii, Деме11тьс'»а, Оодора 
KiiHiiniMu, Гордеи Паллюка и МпхаИка Гакнтпна.

iK.ipjiiicKoe uo.iocnioe иравлеи1е. Mapiiiiicicaro окру
га, po:ibi(‘KiiHai‘T'b крестыптни иль С(д>1льпых1. агой 
оилостн Спиридона Диит()1еиа MarbLfHia, длм иыпол- 
ueiiiii падь нимъ судсбиа«Ч) пригопора п it.ibiricaiiiii Г'ь 
nei'o :iii i:a:ioiMiyio одежду п кируювос ловольетн)е 
руб. 96 кон.

.M\m aT( i;oo uo ioctiiu<‘ npaiueiiie, Jvy.uieiiuaro округа 
ролыскппаеть креетыту дер. Грш^ононон Лндотью 
llau-ioity I'epexmn. иепли1^Стно куда скынтуюсл ii.xili- 
• t Ij с ь  крссп.лш1коч ь Гомскаго округа Уртамекой 
Ko.toCTii гела Иоронопа .Haribiio.»!. Гроноадоим.м'ь, 
ирнмЬты IVpeximoii: .чйть. роета иебо.’н.шаго, во-
ло»'ы на голов1{ черные, |лала гЬрые, губы толсгыи. 
лнци cm r.ioe. од<“та иь iiapiniK«>c бйлоролоиое n.iaio ‘ 
1ЧШГГО холодаемь

Елгайское «олоетное праиле1пе. Го.мек.яго округа ро- 
:<bicKiiiiuerj> креогыиита иль ссыльмых!. г. Кожевии- 
KOHU Петра Кропивннцкаго. для обънвлон»н ему при
говора Губерискаго Суда, но д1иу уб1ЙогиЬ liorryxa 
lli-ая Горний II 'i'apara ‘Енлипова д.ш влысиа1нн гь 
нсг»» .leiieri. Г) рур. .дО кин , попостанои;н‘н1ю Кулнец- 
каго Окуя;на|о По.ищейскаго Управле|пя ‘2 \ августа 
IS82 I'. либе.шнсьменнш Т1>.

Гомгк«1е Горндоио,- П<)ЛШ1,о11гкое yiipau.ieiiie на ос- 
MURaiiiii 6^ II 6 i сг. X г ч. 2-й лак. граж,1.. пл.ь 

^ 18з7 года, lo.Mciioe Городовое Полпцейккое Унрав-
jeiiie po.H.iCKiinaeT'i. ii вплываетi. члена торгопаго 
.дома вл. Тюмени , ,Наума'Гюфииа сыно«Ы1, “ Потомст- 
В(Ч1НаГ(| ночетнаго rpu*<i:.(aniiiiu IliiKO.iaa 11ау.мова I ю* 
ipmia. пли; в к случа1; его смерти, наел Ьднпков i. его, 
на котораго Г1реды1илснь пскь новкрепнымь Jiap iia- 
ульскаго купца Михан.la Ei'opoBu Функа, Ко.1лежекн.мъ 
Сов ктнпком ь Ллександром ь Петровым ь Длирожин 
екшгь но нросроченному и .1ву.м ь нротесгованным ь 
векселям!, на 15000 руо п ла HupyiiUMiie договора, 
ненлатеже.мь но тЬмъ векселямь, неустойки 2000 р

временно М|'иравля|01ц1й .1о.г.кшм'1 ь По.1Н1Ц‘йгкаго 
Дад.и1рате.1я г. Кулноцка Выоновь, poabicKiiiiai'Tь Кул- 
нен,каги м1аианнна иль ссы.1ы>ых ь Сергкя lltiKo.iaoBa, 
для объян.1ен1я ему приговора TfiMCKaro (Чбернгкаго 
Суда но дылу объ оказавшемся у и то  *l*a.n.iiini ом ь 
Кредитном I. 6ii;iei'l> одиорубленаго лостиинсуна.

Томское 1'уберпскоо iipaB.ieiiie ролы;кина1'ть ролы- 
скнкаеть бывшаго Кетерннарнаго врача .1лтай<:каго
Гирнаго округа Ka.ii>miiia, д.1я н-1.>1екан1н >{0 руб r.ik- 
ДУ101ЦНХ1. В'ь ннвалидный капиталь.

Когородское вологгнос HpaB.ieiiie, Го-мгк.и’о округа 
ролыекнваегь носе.1енца, нн1м1» немрлчиелен.1аго. II ■- 
|:нфора .loriiHuita, бывша1ы на нрнлркн'и н'ь Керен
ский поселенческой богодк.и.н 1> и б1>:ка>иннго оть т>- 
да со сиосо.м'ь киленныхь Bi4ii.eii.

llo .ii’UriiiKiif Падлнратель 2 уч., г. KiiiCKa ролы- 
скнваеть upeiTbaiimia Оренбурской ryoepiiiii, Челябин- 
<чгаго уЬлди, Калннской волости, дер. Кислой Гнмо- 
фея ,Л.1ексан,грова Комарова лакиочаюшагося но .ikiy 
о б))одяже.твlj еп) вь Сибири.

ПолнцейскШ Падлнратель 3 уч. г. Каннска роЛ1и- 
скнкаегь Каннскаги иль ссылыиих ь м1ициннна Сге- 
iiaiia Васильева Кавиг<Ч1а.

E.iraiici.4*e волостное npaB.ieuie, Го.мска1'о OKjiy I’a ро- 
лыскикаетт. Арестанта ссы.и.пыно но селении Пики- 
•1юра Осипова (Ваганова) б1.жавша|’о сь иуттыкдова- 
iiiii ИЛЬ г. IIpi:yrcKa; ^для пред 1.явлен1я его обществу.

Слкдонатель, ПолнцейскШ Иалшрагсль 2 уч г. 
Каннски, ропыекннаоть крестьянина ilii:KHC-KaiiHCKoii 
волости, дер. Марковой Егора Игнатова 1Шг.1амош|, 
iO л'1>п>, нужпаго ни дклу о лар[>лан1и пмь короны, 
прш1ад.1ежа1цса Канискому мЬщаипну ТпмифЬю И.и 
Иову Кигданону.

Мелюбпнское вол<;сгное iipuBieiiie, Гомскаго округа
р.|ЛЫс.к11иа '̂Т'ь родствеиннкивI. ум(*рпи1хь o n . нанемт- 
н|я рань кресп.янкн яков.юной, и поселенца Марунн- 
иа . Д.1Я об ьявлен1я iipiirotH jpa Томскаго ryoepiiCKai’o 
Cx.ia, cocToHBHiarocB 2l iioim 1882 г. о бродагк 1ем- 
невско.м'ь.

Слкдивагель, ПолицейскШ Падлнратель 2 уч . г. 
ролыскнвасть Канискаго иль ссыльныхь мкндаиииа 
Васн.пя Иванова Пструшенко. 28 лЬгь. росту 2 ар. 
5i/a верш., лицо чн:гоо, I’-ia.io скдые, но.'юсы на lo- 
ловк п бровяхь русые, нось умЬрениьп1, роть н иод- 
бирид(>к'ь обыкновенные.

И. д. Ие.мскаго 1^аг,Ьдателя 1-го уч., Карнаульског" 
окру IU ролыекнваегь нодлежащаго кь гпросамъ 
кррсп.янпна ]>арнау.1ы:каго округа, 1> кло.мрской во.ю- 
CTII .деревин 1»1ииенцовой Петра Иванова 15ыубцова. 
»,о .д1ыу о растратЬ у него имущества за темь его 
11 ро X о ро м ь Са рта ковы м'Ь.

Горный Испраиннкь . ...... .. .. золотых I. нр<»мы-
словь Томской губерни!, Некрасовь на основан1н 127 
с,т. XV т. ч. И илд. 1857 года ролыекнваегь но.ме
жа.наго кь спросамъ но уголовному ,d’. «у вь каче. т- 
вк сннлкгеля крестьянина Барпаульскаго округа Гек- 
лоярской волости а села Пан.да Борисова .ViiiTiiimin.

Семилужное волостное iipaB.ieiiie. Томскаго округа 
ролыекпнает ь подворясмыхъ рабочих ь прибывших ь ролыекнваегь кр-т 
с ь 1862 по 1876 г., не прпчпсленных ь въ'податное " '*
состоянт, Се.мена Петрова, Ивана Петрова Бойко Мн- 
.xuiMa, ЛеиНа [Миртыиова, Ивана Мошкова, Дмитр1я 
Гогоэнни, Ллекс'Ья Легахова, Ивана Дозорова, Мнхои- 
.1а Пушкарева, и Васил1л Трупгмова.

Нпколаовское. волостное нравлен1е, Томскам) округа
стьянипа иль ссыльныхь дер. Кар^

науховой Павла" Степанова Голубова, Прпмкгами: 35 
лкть, роггу 2 ар. 3 верш . воло ы брови темиорусые. 
п а з а  кар1н’ нось. роть н нодбородокьобыкновенные, 
лицо с.муглос, особыя нриякты: па правой щекк око
ло носу два рубчика.



(^гЬдовате.1Ь, Hu.iim,yiici;iii Ma.iniipuTO.iii 2 \ч г. Ku- 
ппска, роз11л‘кшт»"т i> пресгьяпку Кашижаго ui.-pyia, 
Ku.jaiicuoii ш-логт», дор. 11<ия>сиа<ска C’oiMi'i'iio 11ка 
иону 29 л 1 т .,  11 Kaimcuiii\>'идI. о'ы.п.иьии лгЬипип- 
иа \lii\aii.iu  Иваиина l'iiii(‘iiKo 13 л|>ть.

|п  ШкЛ1шрпьпш jiocTpjiiiiuMW iiu паиь CiH-Toaiiiai'u 
I уч. I’. I'aiiiroiiiua no Ijjpoii j.oii y.inn.li, о п,1п1Ч1;

I Го II ь 1 р\Л.

Topiibiii Пспратппм, ча(;т11мчъ долотычь примы- 
слоп'1. Точеной rvffop. iia'oi.'iioiiaiiiu 127 ex. \V ’ т. ч. 
II пдд. 1857 года ])оскппает подлеяппцпчь и i> си(!0- 
<'ам'|>. нъ кач(?ст1гЬ обвтип'.чыч i>, i:pi‘i:Ti>jii !• .Mapiiiii- 
скаги округа Д.>П1тр10В('ко11 иилигтп: Ивана Ко.пн'она. 
rpiiropiJi Кронарапко. 1Ь<Т|)а lliaKoita, Андреи Kmi 
тонко. Икона Оглоблпиа и llupuivicicaiи м l>iuaiiiitiaiia 
Коиетаптппа Лл(ч;<;андрона 1[1уб(ша.

Иь Тобольскочд. IViepiieiHHi'b CoHlixb 22 Январи 
18S3 года назиачепы торги на поставку прнпасовъ 
Д.1Н И< пра»пте.1ьнаго Аресгамтгкаго Отд15ле1мл, па 1883 
годь, на суччы И»У57 руб. 2.

Гочское Окр\ж110(‘ lioaiiH.oiicKO(‘ yifpiuiaoiiic роды- 
гриваеть Томекаго M'lnuaiiiiiia Потра Инанони Нежене- 
на, длл об|>)П1леии1 ому onpe.vb.ieiii;i сего .ViipaiMOiiiM, 
cocToHimiarocJi 22 iionii 187(» года но д1:лу,'онарушр1пп 
1Ш'Ь iiiiToihiuro \ става.

UoMcKiii ИасйдатРль I уч., Марптскаго OKpyia обь- 
.4II.IJIPTI,. что 1П. Ilpneyrcriiin Почптапскаго волштнаго 
lIpaii.Tpniii. надначенм ii4f,,25 Я|Шор)1 IS83 г., торги сь 
yaaKoiieiiiuno чре;гь три дна перогоржкою. на постанку 
В1. 1883 г., воды Д.Н1 apocraiiTCKiivI. iiajjxiii, на привалах », 
и I. д- Гом.'И1р'Ьчппск{п1 и lio.n.nie-Ncc4aiicKoii, Я»ела1оппе 
jiBTiri.cii П!1 торги, Д0.1ЖНЫ iipiMcTaBim. удакононнын 
залоги ii.ni РУ чагол1.с гна. 2.

Верхпе-Ож’кое волостное прав.нчйя Капнскаго ок
руга розыскпваоть крестышина п;гь ccbi.ibiii.iv ь адЬш- 22 с. попо[)ечопи\ 
ш‘н Волости, дер. Кочиевой, . A.ienceii IMi.iynoBu (онъ 
:к(‘ Blipiiuit i. I iiya.'iio обкпвна»> pliuieiiie Тк.калппскаго 
Окружиаго Суда, ш) ;ili.iy о cit40Bo.n.in>ii erti отлучь- 
ui>, т!>М1. tpiii>. и в I. 1!а"тон1Ц1’е i<pe>ni нахо
ди гсп вь iieii.JHljcTiioii ог.пч1.кй.

Принты Градо-'Гомскпх ь НоскресеискоИ п Позж'сеи- 
cKoii церквей, ci, п,1‘рко1П1ымп Старостами вылынают'К 
желающих!. Toproiiaii.i’ji па повдпку дома сь ф .тге- 
лемз, II 3i-.M.'ieio, нь Ко.п1ч;ч*гнй 1.5 саа: , д.пшнпку п

.VI а pill некое Окруисиое 11о лицейское Управлен1е ро- 
лысниваеп. нахид>1 нагосв въ неизнЬстной отлучкЬ 
MupmiiCKiii'o Misiiiamiiia ц.гь сс1>|лып>|\ъ СергЬл 11г- 
натьека .luceiiKO д.'1н 11ипкеде1пл иадь liiiui. прпгово 
ра Окружиаго Суда.

постуmi'niiai'o вь ко.п.зу спхь церк- 
Beii по 3aiilmi.uniio 11ир.1мекаги Mlimuiiima Ипкотдн 
Пегрова; Haxo.iiiiH.aioi'ii на бо.'ют!. ме;кд\ домами мЬ- 
|ца1Г1. Муговкина п Сп'пткова. Торг!, ||изпачпетс}| вь 
означенном I. до.м I;, въ 11 часовь .uia, 1 февраля 1883 
1’., сь iH“pci‘op:i:uoio 1 фенралл, въ П часл.нь .шя- 
Горгъ начнется сь оценочной суммы НОЗ руб. Же.ла- 
loinie горгоиаться, могуп. подавап, занв.1С1П« на п.мя 
нышси:шичен111.1хь прпч1'ивь, со взнесе|пем ь зало1'а. вь 
но.п1честв1; Tperoeii части оц1.иочной суммы. 2.

0бъявлен1я о вызова нъ торгамъ.
Согласно пред1шса1пя Томской Kaaeimuii Ua.iari.i, 

от'ь 23 Декабря 1882 r<j,ia за Л« 18269. въ Писутст- 
liiti Когородскаго волостнаго 11равлсн1я. Гомскаго oii- 
руга, 31 Января 1883 г.. iiiiSiuiMeTibi торги, на отда
чу въ оброчное содержан1е 25 казенно—обричных'ь 
статей. риспол051{1Чшы\'Ь вз, paioirb Когородекпй ви- 
лостп, по двух'!. л'Ьт1е С'Ь 1883 1'ода. <Ke.iaioiiiie взять 
нъ содержа1пе какой либо пз'!. учалтконь, должно1 
явиться в'ь дет. торговь в'ь Ирисутств1е ьо.госгпаго 
11равлеи1я, r.rfi им1>10тъ быт1> имз. об!.яв.кч1ы кимдп- 
niii, II такъ же it спптокъ оброчнымъ статьямь.

Оть Томскаго Губернскаго Правле1пя объявсяется, 
чти coi’.ia 'iio  5курпальиа1Ю постаповло1пя Правлс1мя. 
состоявшагосл 7 декабр)! 1882 г., въ 1!рпсутстт‘п она- 
го назначены вь 20 Января 1883 г., T«iprn, сь уза- 
копеимою чрезь три дня переторжкою налаготовлен1о 
277 долипюстпых'Ь печапч! для во.1остнычь (’таршин !. 
II Сельских'!. Старост'Ь, iipeonpajoBaminixb, согласно 
ИысочАйи!Ем.\' положели’ю 19‘Февраля 1861 г., о кресть- 
япах»>. вышедших'ь изь кр'Ьпостнон завш-имостп, во- 
.юстрй Томскаго. Vlapiiiiiciiai'o и Катшекаю окрузовь. 
/Кела!0|ц1е торговатся обязаны явпт*:я въ Губернское 
llpaB.ieiiic вь 11 часовь утра озиач.п1наго дна, съ
узаконенными оиезпечешями треоуютп.мпсн I 783
\  т. 1 ч. Каидшин па заготовлеп1е агелаюние могуть 
впдЬть въ Губерпскомъ Правлен1и.

Оть Томской Городской .Управы объявляется во 
всеобщее CBli.rlniie, ч 1о 31 числа Января иазначепы 
горги, на продаагу нуз^топороятяго городскаго .мйста, 
iiaxo.iimi.uroiii iik.iliiiia iOpromioii части, вь переу.п;!; 

соединяющем I. умпцу Неточную сь переулком ь Под
горным ь, и i. Kii.iiiHecTuft двухь соть !1;и11десягп че гы- 
рехь и трехь ч 'TBeproii (2.')1зд) KinujiaTiibix ь сажень. 
>Кслающ|е принят:, участ»е вь тор.лхь, могугь по- 
з:аловатл из. Городскую V праву, ujiianenii.irj н >1ше 

( числа (31 января), дн дмухз, часов!, пополудни. 2.
Иь Гомскомь О.ниечь 1'убернско-м ь .Управл(чпи 

пмЬюп. oi.iib приизведены 21 Января гего 1883 !ида, 
торги съ переторжкою мрезъ три .щп ii:t imci'ainty 
li.jwO apniini'b торбочиаго холс'га для tioiIiakubi. и по- 
душекь тикнпм'ь чпиамь Томскаго резервпаго п lixor- 

' наго бага.поиа, а потому ;ке.1ающ1е принять .эту по- 
•ставку .могуть лично явпп.ся в'ь указаппое mIjci'o кь 

12 часам!, днл пли прислать свопхь новкреппых'ь, 
сь узаконенными документами и залогами на i/з час'п. 
подрядной суммы II.ш же прпелать запечатанныя обь 
iiB.ieiiiB, из. которыуь предложенныл ц'{шы должны 

: быть написаны прописью чеп:о н самый адрес.!, под- 
iiiiCiVHiiiiiro oobnii.ieiiie до.пкен!. быть напис.ань также 

j  .‘ I C H O  II подроби.). Запечатат1ыя обьяв.1е 1Пя будуть 
приниматься то.(ЫЬ) до 12 часовь дня, iiajiia'-ieiiiiai'O 
.ЫН торга. Ки11.п1цп1 на нодряд'ь можно видкть из, 
Канн,е.1ярИ1 Об1цаго Губсршчыго .V'lipaBaeiiia кь день 
торга II ран 1>е, 1:ром1> Д!1ей, >1ег1о.1о:кенн ых ь 
'.кобныхз, .lainiTiii.

О'П, KuHceiicnaro Окружиаго Суда снм'ь обьявляетсл, 
что 1п. епмз, (,'y vb 17 Января IS83 i’., назначены 
торги на продажу съ ауки1оннаго торга педвижпмаго 
имущества иринадлелгащап) Енисейскому купцу Исаю 
ЧеИспну, заключающагося въ м1.стЬ зем.ш сз. .домомь 
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