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Публикацт о сыскахъ.
Возпрсенское волостное правлпие, Ккиаскаго округа риэы- 

скиваетъ крестьлиина  ̂изь ссыльиыхь дер. ИшатБевоП Ивана 
Коистаитннова Зеннсъ, коему сл-Ьдуетъ и'бп.липт1. прелппса>пе 
Ковенскаго Губерпскаго но KpecTi>»MCKn.trb л 1>'1а»ъ Присутств1и; 
прим'Ьтамп, Йб л Ьтъ, роста 2 ар, \ вер., волосы на голоиЬ ру
сые, борол'Ь. усах'1. и бакенбардахт. не ростутъ, брони русые, 
глаза c'lrpbie, пось корот1ЙН, ротъ и губы обыкиовенные, зубы 
вс'Ь ц'Ьлы, лоб'ь cptMiiiit.

Капмское ролостиоо iipuHaeiiie, MapiiiiiCKaro округа розыски- 
ваетъ лпц'ь iiaxoAiiiunvb въ ucii.tB'l>CTtioii отлучкЬ, за котирыш! 
состоить недоимка податсН п nuBiiiniocTetf, крестьннь: дер. 
БаимскоП: Аристарха Скворцова, Гшиофкл Юрченко, Ллексйл 
Юрченко, Ефпма Козьмппа п Захара }1конлена. KiHcuuro обще
ства: Павла Ильпна; Поселенчоскпчь дЬтен; Илью CrpiuoiUHia, 
Егора Ильина, Абрама Ппикнна, Александра Улыгниа, Дирмн- 
донта Грш'ирьеиа, .\ндрел Иванова, Оедира I I i ik iit i ih u , Ивана 
Иванива, Александра Бабенко, Ивана Ман.юва. Козьму Гри
горьева и Павла Яковлева. Села Тлл.-ш1Скаго: Фили! ифа Занцева 
11 Цвапа Стенанина: крестьлнь нэъ ссыльных'ь: .loi'iiiia Милю
тин», Оому Саралчунюка п Редвн.ш 11урал1нн1ша. Дер. Благо
вещенки: Ивана Туипишскаги. дер. lli>.tbi‘ai.iiii4iioii: Лнд(И‘)1 Га
врилина и Лросенека O.iii Оглы. дер. ilpHM‘liri:iiiiuii: Егора Не
федова, Ал('К1"Ьл Ппчугпна, Грнгир!л Мельникова, Терент1л Боб
рова, Г|шгор1л Боб|Юва. Илью 15ш1чаренко, Ивана Трофпмчука 
II loraiia MaTcioiia. дер. Ключевой: Ei'opu И1ул|,гпна, Андреи 
/Куровлена. Ивана Крюкова. Кпрпла СЬдона. Тимофея Нпкнфо- 
рока, .\||дрел Лоскутннкова, Кронпда ItuiiuBu.ioBu, Алекс 1;л Оло- 
хона, Захара Булакина, Tatfca Грпидельдфель.! ь, Павла Дюраие- 
ца, Степана Лемха, ,\ндрел .TeiiiicKaro, IIiiku.hdi Петрова. Ми
хели .ЛИманена, .\ндр са Карганена и Якова Лче.мана, Села Су- 
еловскаго: Никифора Кондратьева. Дер. Мало .\нтшн‘сскин: Егора 
KyripiBiioBa II ‘1>11лнпа Тпмахнна. Дер. Ко.мпсаронскоН; Ивана 
Лео11Т1ева, Метра Иткииа п Карла Седерстрп.1а. Дер. Бо1дано- 
лой: Ивана Терновскаго. Дер. ТюменевоН: Абдула Пазырова,
Курбана ,\шеругафа Or.ibi. .Mypiica Мнмуламстова, Лбдула-1а- 
лу-Ибрагн.чова. [loce.ieii40CK!ixb .rliTeii: Макара Герасимова.
Илью Ko.ioKo.ieiiKu, Пиана 11ау.ченко, Кондрата Гиродскнхь, 
Аснлендниа Шокудпмоиа, Иботуллу-Лблула-Валптова. Даилпта 
Tapceii ih'yp.iniia, .Махомота jKyp.imiu. .\лексаидра Герасимова, 
Ивана Посечнпченко п Ппки.гаа Писечннкоиа Дер. Тенгулинской 
креетьлн'ь нзь 1'сылы1ыхь; Ивана Род1онова, Ивана 1ор.мазива, 
]|||кпфи|)а Рил!инова п Ивана Гиллшова.

Барнаульское Окружное Полицейское У11равлсн!е розыскикастъ 
Барааульских'ь м1>1цан'ь Ппкаидра Васильева Васильева и Сте
пана Иванова Пахнрева, д.1л об'ьлвлен!)1 имь npiii'Oiiopa Барна- 
тльскаго Окрулснаги Суда.

Пелюбинекое волостное iipaB.ieiiie, Томскаго округа розыски- 
ваетъ родстветшковь у.чертаго рядоваго Ивана ФодЬева, для 
выдачи шгь талона кь ассигновкЬ за l io 8.ua iio.ivHenie изъ 
Томскаго Губернскаго Казначейства депнносто двухъ кин.

.MapimiCKoe Окружное Полицейские yiipaii.ieiiie ро.н>1Скиваетъ 
об'ьвпняемиго вь коиикрадствЬ, м1:ща||Н11а Гершана Гудовскаго, 
б'кжавшаго изь каталажнин ка|неры 11илицо11скаго Унраиле1ии, 
нрн.мктамь: лЬть, роста 2 ар. 'ПД iiepiu., тЬлос.1и;кен1я рив-
iiai'o, волосы па головЬ, броклчъ и усачь св1>т.ю-р\сые. глаза 
с 1фые, иос'ь малый, немного взлсрнутьи!, роть ун'1|реннын, зубы 
б 1ыыя. лицо круглое, лобь широкИ! п на правой pyi;l. выше 
локтя родимое пятно, одежда на немъ: ионошенпаи ииго.1Ьнан 
нз'ь овчииъ 1:рсстын1ска]| un6:i, ivpaeiiaii ку.мачезал руб.хха, ciiiiie 
штаны, cuiii>rii н мкхиваи шапка с ь б 1ыымъ овчттымъ оки- 
лытком ь.

Томское Губернское ilpan.ieiiie розыскннаеть кресты1ннна н.п, 
ссы.1Ы11>1Х'ь Каинскаго округа, Уст1>гар1асской волости, дер. Т'п- 
4UHOIIKII Константина 1чолпакова.

Легостасиское волостное upaB.ieiiie, Барнау.1Ы Каго округа ро- 
зыскнваегь лилственнпкивъ скоропостижно ужерн1е.му, въ дер. 
Ilbupmioii, иеиз&йстному че.швЬку, но инднчо.му <)<) .1кть, чказа- 
Tc.ibiii.iii налецъ правой puui его по второй сусгавь отнять, 
прпне.мъ од|'я:да; шапка нзъ иичпны, Keixiii кожанныи рчкавсцы, 
холщевын мЬшокъ, обутки, ветчШ съ зап.1атами озя.м1>, шуба 
нзъ русскихь иичипъ, ciiiiiii \ол1цепы11 nu.uiopTicii. сшшя чол- 
тсиал рубача и lauie ;ке штаны.

Би})11аульские Окружное Полицейское Управлшйе розыски- 
ваетъ крестьянина Ь1>лоярско1| во.'юстн, дер. Чесноковщ! .Алек
сея 'l‘o4Uiia Нестерова, для об'ьякле1Пл ему приговора Бари.ауль- 
CKui’o икрчжниго Суда.

Боготольское во.юстное iipaB.xeuie. MapiniiCKaro округа розы- 
скнваеть кресгьянпна нзъ ссыльных'ь Боготольс1гой волости, 
II с ^ а  lIpoKOnifl Васильева Колбасенко.

I омское Городовое Пи.цщейское ' ynpaB .ieuie розыскиваетъ 
Томскаго мйщаиниа Петра Михайлова Сверкальцова и крестья
нина Томскаго округа. CeMiMyanioii волости Игнат1я Янкуса, для 
BjbiCKaiiiii съ нпхъ 50 руб. “ 8 коп., присужденныхъ судочъ въ 
ПОЛЬЗУ м'Ьщанниа Александра Казакова.

Цльинское волостное нравлс1пе, Кузнецкаго округа роэыски- 
иветъ от1'тавиаго рядоваго Федота Аркал1еьа Коновалова, отлу-

ншагосл въ городъ Томск ь.

Пе.нобинское волостное iipaiueiiie, Гимс1:аго округа рпзыскн- 
ваеть  110се.|е||ческпхъ д Ьте|}, для icibieiuiiiie съ ннчъ iio.uToii и 
недоимокь 11ре:к|||1хъ .|1.тъ, а именно: Андрея /Кчковекаго, Пиа
на Зч\кивгк11|-<), Логина Понимареиа. Пиана .Маркова, Miixuii.ia 
IIbuuubu, 1''.111гкя Гвайсъ. .All.lpea С.юиодеша), Пиана lluaiiuiia. 
Пиана .Андреева Ив.анови. Гчр1и 11ар|])еиова. lio.ii.MV Кваню, Ва- 
cii.iiji Глучнчъ, Якова Садовскаго, .Михаила Салоис1:аго, Ваеп- 
л!я Степанова, .iii.ipea .[евпцкаго. .Чоснутдниа Ммч.нлсакъ, Алек
сандра Горд]еико, H aiu a  .Mnrii.ii,Nui:oiiu. Ивана Цнбульскаго, .Ми
хаила Пн KiiTiiiiu, Семена Пеномнющаго, Ев1тиф1я Соловьева. 
Якова Калинина, Гавву Солоиьеиа, Степана 'ly tiin ia , Киринла 
Тарышкина, ,\фанас1:1 Та|1Ы11н:пна. I'mipii.ia llloB iiiia, <|>рола Пи- 
лечен1:ова, Ивана Пилеченкова, MaiauiMu Парфенова. .A.icKcioi 
Парфенова. Ивана Л.|ексаидрона, Евстнгнея Сснмлгви, Ппкалия 
Баинльеиа. .1ьва Нас1мьева, .Мачвея Ссыезнева, Ивана Рыбако
ва. Андрея Ппколаеви, Карпа Еме-иотива, ’1>едорц Степанова, 
.Мпчанла Егорова, Дмнтр1я Горк.наша, Степана Иетроиа. Акн- 
.ма Грнфонииа, Ивана ‘Радкеиа. Павла ,1митр1ена, Ефима .Алек- 
скова, Егора 11еномн101ца1'0. Коэгона Миш1К1>, .А.юкс liii 111ахока, 
Пиана Мчзыкантова, Ииригнма Мучометсянова, Изатуха lleiria- 
туллпна. Мучомет!, .Мннлфова, Домеит1я Моисненова, Степана 
Козлова, Ивана Никитина, Николая Кп|)нлова, Ллекскл .Акнп- 
ф1сва. И.1ЫО Пеиом1ио1ца1‘о п Тимофея H.iucchko.

MupiiiucKoc OupysKHue IIu.iiiH.eiicKue yiipuu.ieiiie розыскннаеть 
м1нцин11на нзъ ссыльиыхь Kuaec.iaua Рычиевнча, для объя11лен1л 
ему прт'0во|)а То.чска1о Губерпскаго Суда, по д1;лу о переводЬ 
краденныхъ лошадей.

Каинское Окрч Ж1юе 11о.1иц1м1ские УiipuB.iciiio розы скивает ь 
Каинскую изь ссыльниыхъ мкшанку Насилису Шаньгину, дхл



объпвле1Пл сН распоряжРи!я Томскаго Губериоваго lIpuB.ieiiifl 
находата11ство о до:)коле1Пи перечислиться въ Красиолужское об
щество. Пермской губ.

Нелюбт1ское волостное правло1пе, Томскаго округа розыекп- 
вает'ь крестьянку и:гь ссыльмых'ь села 11елюб1шскнго Пелагею 
Торговичеву, для обълвлеи1я ей Высочайшей воли о доэволшпи 
возвратиться на родину, лъ Перискую губерН1ю.

Коготольское волостное правление, MapiiiiiCKaro oupyi-a розы- 
скиваеть ирестыишна Воготольской волости М шаила Не
стерова^________________________________________________________

0бъявлен1я о BbisoBt нъ торгамъ.
Конкурсное Упра11лен1е но д1;ламь несосголтелытго должни

ка, MapiHtiCKaro 2-Н гильд1и купца Лнисима Антонова Коренеп- 
скаго мм'Ьегь честь п.игЬстпть жителей г. Томска, что вь Прп- 
сутсткш его. 10 II 11 .Мая, вь 10 часовь дня назначены аук- 
ц1о1ШЫЯ продажи paJiiui'O движимаги имущестна описаннаго 
у Кореиевскаго за долги разнымъ лицамъ.

Продажа булеть производится: 1-я—и зь  кладоний, iioubiiu^i- 
щейся в'ь дим1: Ш енпкова и 2-я— изь дома иссостолте.1Ы1аго 
Кореиевскаго. 1.

Семплужное волостное iipaB.iciiie, Томскаго округа розыски- 
ваеть крестьянина нзъ ссыльныд'Ь ДС|». Суровой Козьму Панова 
и сына ei'o 1пмифЬя Панова.

. Томское Губернское llpaHaeiiie обьяв.тяет'Ь во всеоГнцес ent- 
^тI>uio, что вь lIpiicyTCTiiiii его, 10 Мая назначоны торги, съ пе-

Конкурсное yiipaB .ienie по .гфлам». несостолтельнаго должники, 
MapiiiHCKaro :̂ -й гн.1ьдн1 купца Анисима Кореиевскаго, розы- 
скиваетз. о311ачС1шаго Кореиевскаго для онросон'Ь.

Екатеринбургски'| Окружный Суд ь розыскиваст ь Ккатеринбург- 
скаго M liiuaimiia Констиитнна Uacii.ii.eBu Махаева, обвиняемаго 
вь самовольной порубкЬ .тЬса въ Екатер1111бур1 скомь городскомъ 
выгои'к. _____________

реторжкою чрезъ три дня, на поставку подводъ для (*Bo;ia аре- 
стаитских'ь вещей сь пароходной пристани въ кладовую и изь 
оной въ Пересыльную тюрьму и обратно въ кладовую.

Ипжне-Чирышскис волостное ii|ia«jeiiie, Ыйскаго округа ро- 
зыекпваетъ крестьянку co.ia Кыстраго- истока. Ннжнс-Чарыш- 
ской волости Лкдотыо Андронову Соколову, съ дочерью Маржей 
Ъ л1>т'ь, от.и чившуюся самони.1Ы1о пзъ мкста а^нтельсгва и на- 
холлщмосл вь иепзвкстной oT.iyMK'li, прим||Тазш: 31 года, рос
та среднлго, волосы на гиловк темно-русые, г.»аза скрыс. носъ, 
ротъ п подбородок I. ( быкиовеиные, зубы ркдкн', лицо смуглое, 
па лбт .между глазь руиещ., па правой .ioiiutkI; черное плтио.

BepvHC-osiCKoe волостное праилен1е, К аш н к а го  округа ризы- 
скиваотъ  К[)есгьл|||1на п зъ  ссы льны хъ .tra iia  Иаспльева Ж ереб
ц ова. котором у ел к д у еть  вы дать обьпвлен 1е Уфп.мскаги Губерн- 
скаги  по крестьяпскп м ь л Ь зам ъ  llpiicyTCTuni, ш» ходитайству 
его о 803Bpaiucititi па родину, пиходя1Цагисл в'ь пепзвкстной  отлуч- 
кЬ , п р лм ктам п : оО я к т ъ , роста 2 ар . о*/а верш ., лицо смугло 
ватое , худищавие. г.1аза голубы е, либъ п о кр ы ть  11ебо.1ЬШН.ми 
.морщинами, волосы на голивк и бронлх!, те.мпи-русые, усауъ  и 
бород!» те.мнорусые, мФетамн р |,1:кенаты е. носъ прямой, о о р ы И  
и долг1й, ротъ  и 110.гбородок'ь обы кновенны е, особыл ||[)н.м1>ты: 
па ciitiiili около ш еи п'1;с1:олы»и .мел1: и \ ь  бородавчаты хъ роди- 
нокъ .

БигоТ 1‘.11>с1:ие волостное прав.кчпс, MupiiiiicKaco округа розы- 
скиваетъ крес1 ьлн||па 1и>готи.11,ской mi.iocTU, с. Пшимскаго п.п. 
Ui.iruiii, Маткел CiMtenoHa, длл (•бъянлдП1л е.му рФшпня Мардт- 
скаго ()к|)ужпаги Суда.

Богородское Bo.iociiioe iipai>.niiic, Го.мскаги округа розьнкп- 
ваеТ1. видворлемыхъ рабичихъ: Ивана .IhiiiOiiiia, Лнд|>сл Гри
горьева Бовалева, Ивана МедвФдсва, I I iim uiiu  Задувасва, Ивана 
Лворина и Игпат1я }|цк1сиа, незиачу щнхея на iipii4iic.ieiiiii но 
Бо1'иро.дс1:ой Bu.iocTii. но будто бы oToc.iumii.ixb л.ш водворе1ня 
по иной нзъ Томскаго Окру aaiaio 11о.111цейп:аго У iipuB.ieiiia.

KaiiiicKiii Окру sK iii.iii Сулъ ]>u3i>ici:iiBaeri> i:[)erri>Miiitiia из ь 
ССЫ.1Ы1ЫХ1, il;i:Km'-i;iiiiiit:Kuii ito.iocni. л.. .'Iiimuiiiioii 3 uii.m iui. 
Ивана .Маркова .Маркова.

Томские i'upu.tuBoe Пи-тиейские '̂нpuli.'lellin розыскнваетъ 
Томскаго Mliiuaimiia 1:зъссы.1ы(ыхъ Лнлрсл Захарова Берсенева, 
нужнаги Д.1Я u:<bicKaiii<i сь него 7 р. i-*> к., выда1Н1Ыхь ему вь 
кормовое AOBo.ibcTiiie и на идсж.и, при iiepci:bi.Ti:li пзъ г. Б:1р-
nay.ia в ъ  г . То.мскь

Тутальскос волостное iipaB.iciiia, Томскаго округа ризыски- 
ваеть yBo.ieiiiiaro изъ духовниго зви1мя Ивана Андреева Ионова, 
нужнаги ДЛЛ 11рикеде|не въ iiciio.iiienic нид|, пимъ приговора 
'J'oMCKaro Окружна.1о Суда, ни ,гклу о iiaMbpeiiiii его совершить 
кражу изь амбара Томской мктаики Петровой.

Присяжный Попечитель над ь iiMisiiieM b несостиятельнаго до.1ж- 
ника Конюхова. Зас кдатсль. по выборамъ, Бармаульскаго Окруж- 
паго Суда Плотниковь публикуетъ во всеобщее свЬдкн1е, что 
онъ будетъ производить пуб.тчпую продажу раэнаги 11.>1ущества, 
доллщпка Копюхина. пидлежащаго ПорчФ и тл1>|йю: имущество 
состолщее въ городЬ— в ь дом к Конюхова, а имущес гно состоящее 
BH'L города как'ь rot Заимка безъ земли, поромы и къ нимъ 
||р1111ад.1еж|10сти—на мкстахъ. Продажа будетъ приизволиться сь 
:28 марта, каждидпевпо, сь М* до 2 хъ ч. пополудни. 3.

Берлское волостное npaiMCiiie, Барнаульскаги округа вызы- 
иасть жели1о1и11хъ къ взят1ю подряда на 11спривлен1е зда1пя, 
заинмаемаго ]>срлскн.мъ се.1ы;к1пгь училшцемъ. Жслающ1е взл гь 
подряд I., Н.М Ьют’ь явиться 1п. зда1не Бердскаго вилостнаго прлв- 
■leiiin, КЬ 11 числу 1юпл 1883 г., съ докуменами о лично1;т),'| в 
неподсудностм, сь зологами или ручательпыми одобрТ>1Мнмн въ 
размкр'к соотиФгсгиутощен суммы подряда нредполагаемаги до 
500 руб., гл1> iiM'kioi'b выслушать кинднщи о ис11ранле1пнхъ. 2.

KauiicKiil Окружный Сулъ, согласно журнальному постано1ыс- 
uiio своему, состоиншемуся на ^9 .Марта 1883 г,, пазпачи.гь вь 
пролажу сь публичпаги торга, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, домъ съ пристройками и землей, прина.1 ,1ежащ1й 
ндовк lUTa6("b-KaniiTaiia AiiTonmik Ивановой Гавриловой, нахо- 
Л]|1Ц.йся В'Ь 1 ч. г. Каинска, iiayAOB.ieTBopcnie иска сь нее, вь 
сумм!» 101 руб., Каинскшгь изъ ссыльныхъ м'кищиииимъ Гершъ 
.IcBIITOMb ТорГ'Ь будетъ производиться вь lIpncyTCTHill Окруж- 
iiaru Суда, седь.маго lioiiii 1883 года. 1иела1ощ'|е купить оз
наченное имущество, благоволят ь. въ CKuiaimoe числи, явиться вь 
llpiicyTCTuie Каипскаго Окр;, жнаго Су.га. гдк могугь ра;1сматрн- 
вать иТ11ослщ 1яс11 Д | нродаваемаги пмущесша лок\мснты.

КI. Томскомъ Обз1Смь Губернскшгь Уиранл1'1И11 имФють быть 
И) liuini с. г. торги, сь узакинонпию чрезь три дня переторжкою, 
па поставку въ нринорцно 1881 г., лров ь .ьтя Томскнх'ь батил1ои- 
ныхъ ка||це.'1яр!(1 и мастерской, въ количеств!» 19 саж., изь ко- 
ихт. /̂a .юлжна быть березовыхь. а ®/з сосповыхъ, а потому 
.шца, желаюпие jHiiCTUOHiiTb вч, эгим. торгахъ, .юлжны явиться 
В'Ь означенное время вь Губерн<'|:1н Сов'кть, сь .1аки1шыми ди- 
KYMOiiTavii II за.югами на '/з часть нодридном суммы. Koiuimiii 
на lio.ipii.vb .Mii-.Kiiu iiiuliTb вь каицоляр;н Общаги Губернскаго 
S’lipaii.ieiiia вь день торга и ранке, кром'к ириздиичмыхъ и во- 
скресныхъ дней. iienu.'io:i:eiiiibivb .для служебныхъ занятой.

Председатель • ^ .0 >  

За Секретаря 
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