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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНОКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
1883 года.

Публинац1и о сыскахъ.
Гомскв>1'ь Окр>и<ным 1> ии KuiiucKuii ииншжи*'ui При- 

tvTCTBioM'b ро:)ыскпваютсн .шп.а, пид.1(‘жащ!п пп Том
скому округу iiorryiueiiiK) на слуигбу вь iioi iOHinibiB 
войска по призыву 1Н82 г., но 1И‘пв:;вн11Н( л 1:ь о<-
1ШД'1>тельетвонаи1ю длн нр1ема в к виеаную с.пжбу а 
именно: Б1|Ляеы. Иваш. Иладим1ронимь cbiiiii дьнмка. 
С'Ьмкии'Ь 11ет|)ъ Лкоил(‘Кнч'ь ToMCKiii м1>щанннь, Ро- 
аенштеИн'ь Фплософъ Л1одви1'овнчь riuucKiii ыЬн^а- 
нинъ, t'oKoaoB'b Пианъ Васильевичь сыпь .накопи, 
Вы1ШЧ'Оро.1Ск1и Вла;шм1ръ Семенович к сктценннчо- 
СК1Й сыпь. Ro.HieceiiCKUi MiiKoauii Лковлевичь сыпь 
г1сало>11и11ки, ТшюфЬев'ь Bucuaiii .'\лекяанлромнч'ь 
cbiuii чиновника, Томск1л .>гкщан1>: Федоровъ Петрь
Лковлоьлч'Ь, Глушкоиъ Инно1;ент1н, Мнронов'ь Инань 
Даньлович ь, Д»олороь'ь Лковь Ллоксандроьнч ь, Бур- 
кииъ Вас11Л1Й Матв'Ьевнчъ, Рид10новъ .4кнм'ь Семени 
ничь, BbicouKiTi PparopUi, Глабковь TlBuiri, Никино* 
ровпчь. Ивановь Мвань Федоравичь, НТербаковь 
Мн\аи.11> Иирнллоннч'ь. Лнлреоиь Нкап'ь Uacn.ibeuiri'b, 
Ктлов’ь Пваиъ Александрович 1>, Нсржпнии'Ь 1Ьдь 
Нетрович'ь, Самойлов I. Федорь Федорович!., Рома- 
iioBCKiii, Ивань Ннколанннч ь, 1'ре6оныинковь Ннко- 
ла |1, Мпхаилов'ь Николай Коаьмичд., Валачнин i> Ми- 
чанл ь Тп.чоф'кевичъ, Дудкин в Ссменъ ‘Редоровичь, 
.lapiOHoBh HiiKoaaii Инколаеничъ, Сквораовь .-X.UMiC'bii 
.>1и\айлович'ь Ботнолпнъ Семеи'ь Захарович ь, 11е- 
HuMMiomiit Сила, Нестеровъ Дм1Пр>и )1кон.1еьич ь, i 
Стенановь Ф<мо1 ь ']’елотовпчь. Андрееиь Степан Ь| 
Павлович 1. 'Редоровь Митрофанъ Филнннивичь, I 
Сергксв'ь Сгепан'ь Лковлевичь, Переводчш:овь Ефили. 
Трофи.иовпч'ь, Знруков ь Baoibiiii Никип.свич ь, 1Ии-| 
риикиньо оиь же Зу(вь) Степань -'Аидр1аиовичь. Се-' 
менив'Ь Ивагв Лкександровимь и П.1атуиив>. llmio- 
kciitUi Н|1ко.1аеьич'ь C'eainiriiiiCKiii купеческН! ('ынъ, I 
а го участка: Лндресвъ Лфаиас111 Леонтьевнчъ крестья-; 
НИН К Спасп;ои волости, Кадошииков ь Иван ь кресть- 1 
ЯНИН h CriucTKcii вол. крестьни'Ь Ce»uay:Kiioii 1Юлости: 
Грпгорьевь Андрей Семеновнч'ь, Непзвкстнын Мак- 
сим'Ь Лиьрент1гиичд> п Ковальски! BaciKiiii Ивановпч'Ь, 
.(-го >час'п:а !срег!т,янк lliuiiMCKoii волости: Мокар\- 
cBTi Ва(ИлИ1 Матвкевич'ь и Кондратьевъ Р'г<»рь .Лбра- 
мович'ь. Ci o участка крестьян к, J»oropojCKoii imaocTu: 
Михайлов!. Николай Ко:!ЬМ11Ч1>, *1*олоровт> Матв1.й Ан- 
,1реев11чк, Стенановь Федоть, .1пмаки1П. Мнхан.ть 
Лковленычъ, Котовъ Гшюфкй Ивановичъ, Исаевъ 
>1|1ханлъ Артемьевич'!., Лолосконъ Николай Леонт1е- 
ьичь, КезироаванныЙ Ивань Филинлевичь, Ивановь 
Николи!! 1'ригор|.евнч ь, Зем.1яконь Илья Дмитр1евнчь, 
{^еибал'ь Навелъ К|Ц]р1яиовичъ, Чернышев!. Андрей 
Лндреевнчь, Даниловъ Ле<н1т!н Федоровичъ, Ефре- 
моьъ Ивань Ласильевичъ, Тихановъ Тнмофкй Маг- 
в'Ьевич'ь, Шмелев'ь Moiiceii Васильевичь, .Мпкфнн'ь 
Иван'ь, <Рпл1шовъ ('гепанъ Лковлевичь, Скчпнъ 
(или Сосии'ь) Иван!. Прохоровнчь. Мелюбинскон во
лости; Дергунок'ь Николай Степановпчъ и Лбдрах.и- 
товъ Ахмедьтгь Ахмедьлновичь, и Николаевской во
лости: Ивановь Стонам'ь Висильевичь, Степанонь 
Николай Федорович'!., 1Набриковъ .Ме.кнт]й, а ло 
метрик’к Евламп!й Леононнчь и Мироновь Мвдаи.гь

Нетрович'ь, о-го \ча(;и:и. Инанов'ь Оеменъ Иванович ь 
!;рест1.н|шнь l‘..iraiicb’oii ао.’шс.тн, ti-i-o участка, Со.! 
,!атовъ Лнтонь крестьпиннj> Кайлпнекон полости, 7-го 
участка. Колыванск;» м клиш к: Нервов ь Мпханл ь

11Тгнат!е11ИЧ ь, 1Иигплшп. Нвнн ь Рераенмович ь. Ду- 
ханпн'ь Racii.iiii Иванивкч'ь, Жи.'шн'ь 1он'ь Ива!Ю- 

, «нч'ь, 1 ьш!'азокь Ci'prkil Нковленичь. Сваровск1й 
, Фе.Аор ь 1 !1м<1ф'к1!нрч1. 11 Ко:!Ь>1Н1гь I'pni’opiil (]вано- 
впчт,.

Л'бинское волостное iipaB.ieiiie, Tomcijuj'o OKpsrupo- 
зьшшваегь крестьянина ii.n. ссыльныхъ, |{ас1тл]я Гор- 
,!кека Боровых'Ь, ири.мкгими: -li | скт'ь, ро«'та 2 ар. 
7^8 верш, волосы на голов!: бронях'!,, >са\'Ь н 6opt> 
дк Т!‘М1!1*р\сые, I’.iaaa 1'олубыя. !io»"j., poTi. н нодбо- 
роДОК'Ь обЫК!!оВе!И!Ые. лицо 4111‘ГОС.

Ко1!СН‘.'кое Г>б|'рнское Нрапл4‘н!с ролыскиваегь быв- 
!иаго Секретаря Шансльскаго У кинаго llo.iimeifcuai'o 
.\'iipuu.iei!ia, нешгЬющаго чн!1а .4лекса!!.фа Иванова 
Т>\ 1'р!1мовнча, !iy;i.'i!ai'u .!ля iit’i'peooRuiiin оть негообь- 
яснен(я, отпоен 1'е.|1>!!0 и.{рисходован1л денег'ь. «>тпун!ен- 
1!ычь ому но ассигновкамъ 11олн!!ейска1'о Упрак.’!е!Йя, 
для ра'!дачп разнымi. .шн.имь.

BcaliicTBip предлоягс11!я с, Томскаго Губернатора 
р о зы 'Kiii'aioTCii po.iiiB!uiecH нь 1802 j ., ii крещеные 
при Гро ю-Томсш)й A.iOKcan.ipo-HeHCKoii, что при To>i- 
скон -ipecTiUiTCKoii ротк, церкян; сына унтер'ь оф!»- 
цера Алексей Лупновь Кины совь, сы пь Crupiiiau» 
Ка!10!111ра apTLMepiticKOii комин.1Ы, нрпкомандпрокан- 
наго къ 1 рогЬ Ciioiipcuui'o 11 .1ИноЙ!!а!'0 Батн- 
.lioiia, I'aBpiii.ia .\лекса!1дрова К о р га тев ь . СЫ1!'1. Каи- 
целярска1’о 1;.!ужнге.!11 I'etjpi'iii Достова.юн в. <'ЫИ1. 
Томскаго MkmaiiiiHa A .ieucan.ipь Ннколаев!, Иро.!- 
ск1й !! сымь уитерь-0ф 11!1,ера Нотр’ь Адамовь Бк.:я- 
!ten'b.

3eMCi(iii Заск.дагель 1 уч., .Mapimicuaro округа ро- 
зы скив^егь крестья!!Л!1а пзъ  ссыльныч ь П очитан- 
ской вол. Ивана Васильева Фурпна 27 л к гъ , нужнаго 
по сл1:дствен!10му .ik.iy н !!еизнкстна!о куда отлучив-
H IU l'O C B .

MaplmicKoe Окрузнюе Но.цщейское ,\’нравлен1е ро- 
зыскпвает'ь AlapiiiiicKaio м'к|ца!1ииа изь Г1'ЫЛЬ!1ЫЧ'1. 
Сидорова, ДЛЯ !»б'Ы!В.!ен!я ему приговора Томскаго IV  
бер!1Ска|'о Суда

Устьгар'гасское волостное 11рав.|енн>, Каинскаго oi:- 
pyia розыскиваеть крсстья1!ку сей волости Татьяну 

!Матвкеиу Бороднхину И го.ш, !!еобходнмую дляобьяв- 
i  лешн ей pkiiieiiin Ни5кнеудннскаю и Балаганскаго 
(Окружнаго Суда но дклу о бсзписьме!1Ной отлучкк.

Сл luoBure.ii., Нолпцейск1й Надзиратель 2 уч., i . 
j Камнека ро.!ыпкипаеть Капнешио нзъ ссыль!1ыхь 
1 мкщаиина Васи.ия Аристархова Нокровскаго, 24 
;л'ктъ, но чему !!ачальствуюимя .ища благоволятъ, 
|нслуча1> розыска Нокровскаго. увЬдомить огь этомь 
его, Сл'Ьдонателя.



КыштонскоР, BO.IOI TIIOO npaBJieiile, K b i i i i c k b i o окру-1 въ ТуруитарвоИ, ГурунУарвской, Ссмилужпой и Ишим- 
1ш 1ЫСК11Вапт1. крестьшчша из1. ocb u i.iib ivb  этой ' КоН l^/i8 фсвра,|л. Яч'лартме тор|оваты:и, могуть

с”а'а^ Верхпг-.М Никиту Нотииова ! niuiri.i;ii в ь CKaBaiiUbi.i M'tcriioiiTu. ui> ,иш
' имЬтамн; 57 .сЬть. роста 2 ар.Kurn.ibeitu, lip» ные лл,1

иа.шачо1Ь
торга II переторжки, i;i. upeii Tuu.ieiiien i. u*-

.ИЖ.О чигтое.
,1. iipoctiAiiiu.
док'Ь  ̂ особые прим к' 
шрам'Ь.

НО.10СЫ иа голов!; н броия\». чериые иежмычь ;la.^oгo^l, u.lir py^ite.iitiib i\ь o.indphuiit, а
г.т за  гКры.', иогь Oo.ibUioii, uo,i6opo- 

Ьты: па .rIvBoii щоиЬ небольшой
141{же II ипдопь о fnueii личности. J -

KaiiiicKiii 0кру:к|1ЫЙ Судь, согласно iiucTaiiotivieniii 
своего, состояшиагосн 5 Нпнаря с. г., пазпичиль в ь 

I продажу Ш1уществи крестьятша Катгекаго округа.
Земсып Заседатель 4 \ч . ,  Каинскаго округа, ро- \  стьтартасской волости, с. Спасскаго Оедора Павлова 

ibiCRDuaerb обвинмющаго вь краагк со взломомь, Инкпфирова, пагоддщееся в».с. Спасскомь, состоящее 
крестьннлна ызъссыльных'ь, Самсона Иванова Саичук'Ь вь двухъ этджнимь деревяниомь домЬ п прнсл)га\ ь, 
нри.м1>тами; 30 .сЬтъ, .мщо чистое, глаза Kapie, во- безь земли насиось, на удмнлегнире1не до-иовы.^ъ 
лосы и брови черные, ИОСЬ, ротъ, подбородокь обык ; npereiiaiil купца Сорокина и нроч. Тор1 ьиудеть про 
иовенные. особые коим'кты, лЬвая нога co iнута и но- изводиться вь с. Спасскомь, пятаго Марта с. г., безо 

оСчиияюшагосл въ копокрадствк, переторжки. Ж'елиюпие HpioOpkcTii имущество Пики-селенческаго сына оемтяю ш а!осл вь конокрад! пи», переторжки, iheлuющle нрюорвстн имущество Ники- 
Мартына Мартынова Мартинсона, иримЬтами: -О 'форова. благоволять явпгься вь с. Спасское. Торп. 
ibTi., роста 2 ар. 7 иерш., усовь п бород!; нктъ, «о -, будеть производиться сь  1200 руб. 2.
.шсы гезшорусые, Сглаза Kapie, иосъ. роть и подоо 
ридок'ь обыкновенные, лицо чистое.

3eMCKiii Заскватель 2 )ч ., Каинскаю округа розыс 
Каинскаго нэъ ссы.п.ныхъ мкщанш1а Мн

Въ J омско.мь Общом'Ь Губерискомь .Viipau.ieHiu 
шгкютъ быть 1л-го -Марта 1883 г., торги, сь у за 
коненною чрезъ три дня, переторжкою на олдаду вь 

I содержа1пе 12 парь почтовыхь лошадеП на Tt>MCKoH
Иванова Гинейко, иужиаго для спроса по дЬ-ту I'ypo.icuoii станц1н, ия тр(*\11;т1(‘ ст, 7 fio.ui 18НЗ г.

„.‘гь ограблеши у Канискиго jTluualiiillo Петра llunoba 
ЮУч креетьамаии Огтаиниыми, ПршгЬгаки: М  лЬп. 
ииста 5 ар. .'и/2 верш., колоты на головй и ороваут

обык-роста -  ар
рхсые. глаза скрые, лицо чистое, иось. рот . . .
иовенные, подбородокъ круг.1ын. Особые прим1»ты: которыхч» иред.юясеиныя цкны долж-

/Келающ1е участвовать вь згнхь горгахь. .(олжнм 
явиться лично плн iipiK'.’iaTb ноккренныхь с ь закон
ными до):у.меитамп и залогахш на i/g час гь i о.ювоп 
нодрядни11 суммы, плн ;к'1>. прислать запечатаин^!

наверхнрй челюсти двухъ передних ь зубов ь н1;т

Устьгартасское волостное ripuH.ieiiie. Каинскаго 
округа, розыснивае гъ креегьяннма нз ь ссыльных ь
у . гы арттской во.юсти села Верхиекрж ноярскаго. 
Ллексанвра Петрова 1Ингпна, нрпмЬтамн: 25 .гЬтъ, 
роса 2 ар. i «ер., волосы на i'o.iobI;, бровях l и 
\caxi. черные, иось. р»*тъ умеренные, лицо чистое, 
подборо.юкъ 1;руглый.

иы быть написанны прописью, чегко н самый адрес ь 
должонь быть написапт» также яио п подробно, iia- 
печатанныя обьявлепо! будуп, нрпинматы я до 11 ч. 
дня, низиаченнаго для TOjiru. Koiumi,iii на но.фядь 
-МОЖНО нндкть въ Канцелярн! Общаго Губернскаго 
Унравле1ия «ъ день торга и ранЬе, крим!» дней, не 
положенныхъ для (му:кебны.хъ занятой. 2-

С.|4,довате.и>. Ilo.iiiueiii Kii Н адтратель 1 части г. 
Каинска. розыскиваетъ Къинска10 нзь ссылы1ы х 1. 
м'кщинина Дм11тр 1Я Иванова, какь не обхаднмаго ,ыя 
дачи очной ставки съ Книпскнм ь нзъ ссыльных ь

Д.1Я Инородцевъ Парымскаго края, в ь iiponopuiio 
1883 г., потребно заготовить р-.каноИ муки 4500 пуд., 
а именно въ ми|'аз1шы Тымск1й. Касыоганск!й и .Aii- 
no.ioiJCKiii no 1000 пуловь нь |;аждый и .Макепмо- 
яров( г.Ш магизнмъ 1500 нудивъ и перевести изь co.ih h - 
ныхь озерь 000 иудовъ со.ш вь магазины:

и'1;щан1гиомь Максимымь Олуховымь но .гкл\ о ьра- |00 нуд., /tiinaaoBCKiil 200 пуд.  к хМакенмо-
а;к пмь Инановьпгь у Капнекаго мкщанипа Канн 
тона -Абрамова, .iponb.

Зырянское волостное нранлеше ризыскиваес ь кресп.- 
ян’ь Н-П. I’Cbiabiibix ь ,1ля об'ьявлеп1я pkuieiiifl Судеб- 
ныхъ мкст'ь -Михаила Клискева н Оеюта Демент1е 
ка и Спиридона .\1атв1;еви.

06ъявлен1я о B b is o e t къ торгамъ.
roMCKiii Окружный Исправникъ публикует ь, что 

н.мъ, согласно распоряжен1я Господина То-мскаго Гу
бернатора отъ о1 декабря 1882 г. за .V 6059. пмк- 
ютъ быть произведены торгп .съ  узаконенною чрезъ 
три .Н1Я переторжкою, на отдачу в'ь содержание, поч
товой гоньбы, на станц1я\ъ Тоыскаго округа, на трех- 
-iliTie, съ 1883 гола, а имепио: Въ Просковк Про- 
скоковской. ВарюхипскоИ и К олотой  Февраля, въ 
Ояш'к, Олтииской, Чебулинской, Ташарпнекой п Дубро- 
нинской Vii Февраля, Вгуговк, Лчинскон. Боровлнн- 
ской, Долговскоп. Гутовской 2̂ 31 Января, въ Г|»родк 
Колынани, Колыванской, Орско-Корской, Тырыш- 
кнпскоЙ, Крестпнекой и Котковской i/s Февраля и

apoBCKii'i 300 н)д., Постапкх .зту н перевозку соли 
нре.|Полагае1'1Я нронвнестн по.|рнлным ь способон ь, 
иосред<твомъ горгоиъ въ 11рисугств1и Гомскаго Гх- 
бермгкаго Сивкта. Диемъ торга назначается 11 Мар
та 1883 года, с'ь у.законенною чрезъ три дня перетирж 
кою. /Келаю1ц1е нримять на себя поставку но век ма- 
1'азнны, всего изначс1т а 1'о количества, нлн же только 
нь нккоторые -мипкшны, .хилжны явитьЬн для изхст- 
ных'ь горговъ кь назначенному сроку, съ узаконен
ными обе:шечен1ям11, требующимися 1783 ст. X т. I 
ч. зак. гражд., пли :ке прислать за11ечата1шыя объяв- 
.leiiiH.cb наллежащимн документами н iia.ioraMii. i;otu- 
рыс должны быть присланы но почт!; отд1;льио оть 
обълв.1е1ня. Объпвлен1н булутъ припиматься до 12 часовз, 
дня, торга. Ко11днц1и наноставку. Hjeaaiomie могуть 
вндкгь вь 0бще.хГ1» Губерискомь У|1равлен1Н. i P
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