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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
Х883 го д л .

0бъявлен1я о вызова нъ торгамъ.,
С||Г|Ц|)п:П| Kii.ii'Ti'i.'iK K(i]jiiyi:i> оЛ'ыпи»1' г i>, *i го на ппстиикг раз

ных i> uciiictf II MaTPpiu.ioB’b, iii<Tpi-6iibm . на coAi'piiraiiie oaiuMi'iiiR 
Hi. icHeiiii* IbSi года, назначаются xopiii:

l i  Ок'Г1|А||11, 11иматор!алы ii iieiun nu ucirliineiiiio ii ргмонгу 
34aiiiii. n:i c\ »niy i.> 0 |).

21 ( >КТ1|Г)|1Л, на |1|)Ш1а('ы Д.1111'TO.iu кадогь. iiaryii>i\ ди 120(1Пр.
Окширя, iiuuuTi-pia.ibi ii uriiui iiu ouuyii.iiipuiiaiiiio кадегь, 

iiu cy.MUii .10 5000 p.
1 Иолбря. напостакку ii починку o6\iiii д.1» кадить, па сучч\ 

до -ЧоОО р. II iiucTaUKV дрпн'ь, на г\чи \ до lOOQO руб.
I) Тирш iiivniaHuiuTi n р I'.iniiTiMbiibie, иегь iiepPTopa:Kii. нзуст- 

иыо II norpCAcriMiMb за110чата1П11.1\I. oobiiii.Teniii; ц1н1ы назна
чают! и oT.vli.ii.iio па|;а;кд\ю сднннцу iipi'.uii'ra.

2 К ь Г1)|Н'ам'ь .lomi'icuio ГП1 Bi'l. .тц а . il'ihiomiii на то нраии, 
по iipiMi'Taii.ieiiiii ш п1 зикиннычъ aa.iuroin. ньра.пгЬрЬ 200/о цод- 
piuiioii с\мы.

3 ’ Нсгупающ!|> HI. iiiycT.ibiii торп., ror.iaiiin ст. 35 кн. . \ \ ‘1И 
С. И. II нзд. 1809 г., .lu.TVKin.i подать на yeruHoK-ii'mioii П'рбоион 
Oy.vurl; iipoiHioiii' о дии\i[|i‘iiiH кь торгам!, п :iuiiiiitri. loi'.iacic о 
iipiiiiiiTiit iHi.ijiiiia на тичном’ь ucuuKaiiiii yc-iuiiiii.

1(1. иросьб'Ь'до.7:к11Ы быть iipii.ioiKi’ iM.i Д01>ум(мп'ы о auaniii ири- 
снте.ш II ЗП.101Т1. loriyiuPmii.H' .1акином ь и ь oi>i-3noM'''iiio нцустоаки.

/1<р.1аюи:п‘ Т(.рГикатыЧ1 iim piUCTUuirb jaiii'4aTaiiiiiibi\ь оиьив- 
.KHiili, до.т.ны iipiii'.iaTb ii.iii подать огп и6 bnu.ioiiiii но поз:кн 12 
часон'ь утра, TOi'i> .iHii, ы. KoTopi.ili назначонь торгъ: ийы1и.и‘ - 
iiiii 3111 до.’пкны быть наннсаны iiu\craiiOR.ii’iiroli п*рбо1:ой Гм- 
.Marli II ci.craB.ioiii.i иъ точности, согласно 1900 п 1910 ст. т. .\ 
ч. 1 Си. Гр. зак. нзд 1857пст 39 ки. W il l  С. В. И. изд 1S09. 
т. »>. нь i.obiiB.M'iiiiix I. долаию быть обиз11ам(Ч1и: ko.u i’h'ctiio пред 
.чстоиъ, iipijnmiaoMhiv ь и’Ь нистаику. pliUiiiio.ibiiKiii, CK.ia.ioMi. 
□ iiiamii.ui ubiibi на елнинцу каасдаго предлога огдЬ.1Ыю; 3Uaiiio, 
НМЛ. фачн.пл II MlicTo iipoobiiiaiiiiMipitc.iaiHiiaro oubiiaaoiiio, i'u.u>. 
MliCHUl. II чпс.ю; когда шнано о б J.iiB.reiiio, что поставка нрннп- 
.чаетсл uobi c.m ь, coi MacHo услоюя'гь. iipiu biHi.ieiiiibnrb кь торгамь 
при oobiib.ii'iiin ДОЛЖ.1Ы быть нрп.кнконы законные залоги нс 
зк’ нЬе 20*̂ /о иоиридниН сум.мы.

i  Oubflii.ieiHo о ло11\Щ1чГн1 къ нзустпымт. торгамь н занеча- 
таннын об'Ы1Иле1Н11 нртшмаютгя только до 12 часоиь утра, наз- 
наченнаго для торга дня.

о OubBiuc4ii»i. не согласный С'ь означенными иыше нранпла- 
.мн. iMirraioTOi не дЬЙ1ТВПтел1.ным11 и за.югн ia.3Bpaui.uioTcji.

i\) Tupi'u hmIhoti. iipoiKjBu.iiiTbca ub Ирнсутспнн Хизнствен- 
наго Комитета Снбпрекаго Кад«*текаго Корпуса, нь г. <)-М!;к1..

<К|ма10щ1|' MorjT’b раземаi рнвать Koii.inn.iii вь KuiiH.e.inpiii кнр' 
нуса. С'Ь 9 часоиь утра до 3 ча!0вь iioiio.ij.niii сж1Мневно. при-' 
м Ii |1|)и31ШЧ11Ы\'ь II воскресным, .nieii.

7) .luii.u.Mb, учасгвующн'сь въ мзустныхъ торгахь .шчни или 
чрсз’ь иоьЬренныхь, иоенрещаотгн вь то же время по.хавшь и 
запечатанный объяв.1е1нл.

8) Самую же поставку приласовь, jiarepia.ioMb п вещей под-,
рядчшгь должент. пронзиодпть но треиоиав!я.чь нрнходо расход-| 
чнкоиъ Корпуса, но м1»р1> .гЬйствнтелыюН надобности, за асклю-| 
seiiit'Mb н ккоторых ь предчетовь, на которые вь услов1п на.ща-1 
ченм особые сроки. i

Изъ r.iauirbiiuiij.xx нредметоиь требуется загитовнгь. i
Но торгу И  Октября; и;шестп до 800 пуд., кирпича Kpai iiaro 

до 20000. кочмы скрой огь 20 до 60 ар., масла кинонленааго , 
60 нудовь, Mli.iv 120 нуд. сала тон.и’ва 1’о до iO пудоиъ, .мочала, 
до 100 пудов ь, С.МОЛЫ 170 1ИДонь. uac.ia деревяннаго I Vs пуда, 
свкчь стеарпноиых'ь 50 пуд., сальныхъ -15 нудовь.

По торгу 21 Октября: говядины 1100 пудовь, бираппны 90
пуд., муки крупчатой I сорта 1900 пуд., солоду 170 пуд., 
.масла чухонскаго 30 пуд., масла русскаго Ton.ieuaro 1-)0 пуд.,. 
кыш.мышу 20 пудовь. чаю фаыильпаго 200 ф.. сахару голова-1 
МО 160 п.

I По торгу 28 Октября: полосу копскаго 6 ‘/2 пуд., фура!кркь 
формеп. для надеть 600, iiu.iTiisKCKi. гутоие|)чевыхь 700 

1платковъ по.готтжных'ь 900. по-ютна сурииаго ЗУОО ар., тику 
' пенькоиаго мb.iKoiio.Toi iiaro 372 ар., Uo.’io’i’iia [пбатечнаго 1266 
'ир . хо.н та подкладочнаго 2100 aji., хп.пти крашемнаго 1350 ар., 
холста Д.П1 ио.интатткои'Ь 5700 aji . сукна 11ербл1о:кьиго 225 ар., 
люстрппу Ч1‘|лнн'о 225 ар., тику 6yMa:i:muo 10(10 ар.

По торгу 1 Ноября: дроиь o.iiioiio.i 1.иных ь 30(Ю l aa:. п обуви 
для Кадегь на сумму 350(1 руб.

Интендантское .V'lipuii.nHiie Омскаго Ооеннаго (.(круга енмь 
j !j6 i,iiii.jiii-T ь, что не сосгояиимесн 19 Сентября торги, иа постав
ку iipuBiaiiTa п овса на 1881 10.гь. ш. Гомп:1й Mrii'i>:mii'b и мЬ- 

!ст|1ыя Команды: Каннскую. iMapimicuyio Кумиецкую. Б1йскуто. 
b'apiiay.ibCKyio, Ko.i .iBuiicKyю. Песнесен1'кую. KapiaTciiyio ii Î mI,- 
нногорскую, на.Н1ача10гся иновь, па 19 чпс.ю Октября 1883 Года.I 1. ь Коенно Окру:1,'||(>м I. CoicLi li, ит, г. Ом1к Ь. I.

Ось iuMii.iiii Го|1одской .V’lipaiibi <|бя1и ж ‘тся iioitireooinec ibb.ik- 
iiii'. Ч1'!1 15 Октября 11а.1начены TOjHTi, на мридаягу трехь нусто- 

iiiopoaimixb городским, мксть, 11аходян1НХ1'я вкд 1.и!я Оискресен- 
jCKoii часги: иериос но y.i:iu,l. Кирпичной, вь колнчсстиЬ 3(>9'/2 
, квадратных 1> сая:., иторш! на yr.iv у.шн.ы Кирннчннй и переу.па 
КклО'И'рскаги, иь ко.тчостик 259 1,и. саж. и Tpi’iic но \.шн,1» 
lliTponcKoii, въ количискик ЗОО ква.1 саасеаь. jlie.iaioiuie нринить 
\ 4aiTi- въторгахь Hpiir.iaiiiaioxcB иь Городскую Унраиу. озна- 
ченнаги иыню чшма (I.) Окглбря) до диухь чамнгь по iio.iy шп.

1 .

Пгь Го.мской Горо,Х1ч;ой Управы oobiHi.iiieri Ji но nciooiiiei- 
свкд1.1Йе, Ч1Ч» 15 числа (JKiiiopii н:г.шач>ч|м торги на iipo.iaiKy 
трехь нустонирожнихт. ropu.vcinix ь мксть. iiaxo.iinnuxia Bkrkaia 
ltocK[ieceiii:Koii части; ln•jll!oe на yr.iy у.ищы Кирпичной п нро- 
ульа IIк.юзерскагч, и ь ко.1т|чесгик 002 кин.г l aa:., второе но
у.1111(.амт. Поrpoiii кой и .MapiiiHCKoii из. колнчестнк ЗЮ 
ки. саж II Tperii' по у .тцк  Петровский, вь ко,|;1ЧСстнк 230 квад. 
саа;. Же.таюш!е принять уч:1ст1е вь торгахъ приглашаются вь 
Городскую Унраиу, (сшаченнаго иыин- числа 15 Октября до 
диухь чисоиь пополудни. 1 .

Оть li-MCKoii Городской .Viijiaiibj ббынияется иоясеобщее пск- 
.ikiiie. чти 15 чшма Октября : а:П(аче11Ы T(>pi n, на npo.va:t:y трехь 
пустопорожних ь городских I. мкегь, находящихся ii-|i.vkHi;i Воск
ресенской Части: периое но у.м|н.амт> .Ma.’io-Кнрппчнпн н KieBcnuii, 
кь кплпчссти'к 32(П/2 ква.и i a:i; ;iiro;nic по улмаам'ь lli'TpoBCKun 
п -MapiiiiicKiiii, иь Ко.1пч1чтик 201! ки. саж. п трет1е по у .т ц к  
Петроиско!!, вь ко.1нчес'|вк 200 k.i. ikijk. VKe-iaioiuie прпняi ь у ча- 
сНе 1гь горгах'ь npiir.iumaHinii иь I'optucKvio Упраш, ь:шачен- 
наго иыше чшма ^15 Окгября| ,', > niy х ь ча14)вь но iio.iy.iim. 1 .

Вь Го.шкомт, Об.чс . . Г у н с к о 'п ,  Ун[Ч1':.1и1пн имкюгь б.ыть 
15-го октября 1883 го.и tojhh м . MaKoiiiomoio чрс:гь Т[ш дня 
||ереТо[»агкою на :1агоТпи.нчп'- на 1>S1 го.ут. обмуii.uipoBaiiia .щя 
арестантовь Точекаго Пенраннri .ibiiaro Or.il..i.4iia, а iimimiho: но- 
лушуикоь'ь 151. )|укакш|.ь 220 парк, BapiM’j. 96 парь, броднеч! 
о1 лары, cuiioaaii.ixi. тоиариит, 217 п.ци,; суконь арм1-Й1 Кн\ь; 
скраго 92 арш. 3 вер. 6 .гроб . Hi'jiuaro 93 арщ. I иеш. 18дроб, 
xo.icroHb: рубаш.-чнаго 2177 арш. 8 керш.. 11.1.1к.1адична1М 2091 
арш. 10 верш , ровен.гука 193 ;! крачн-нины 6 арш Д.ш
11родоВ1)ЛЫ'ти|н арсстантовь .муки ра;аной 571 Hi'riioprn п крупы 
ячной 38 четвертей п I четверика: а л.ш orou.ioiiin п ш икщЩня зда- 
iiiii; Д1Ю1П. березовых ь 120 Tjiexrio.i кпных ь саагень I арш и сосно
вых ь 60 трехно I кипых ь саа.-01гь. кераспну G'i пудшн, 3 ф. 72зо.1от. 
п свкчь  са.1Ы1ЫХ'Ь I) пуд. ).} фун. 72 .юлог. VKiMaloiuie участно- 
иагь вь зтн.хь торгах'ь Д11.1жны авпгы'я .1114110 11.Ш пршмать ш.- 
вкренныхь съ узакиноннымп .юкументамп и залога',п на ‘/з ч- 
подрядной суммы. 11.111 же при,май, занечатанныл обълв.ич|1п, в ь 
которых'Ь предлоигопныл цкны дол:кны быть наппсаны про
писью—четко и самы адрссъ поднпсавшаго обы1влен1е должепъ



Публикац1и о сыскахъ.быт1> iiannraiii. также лсио и 1К>л|)и('>хо. (1{аг1ечата111<ын) обьлв- 
лон1я Лудугь 11|)Ш111мат1.1'я ди 12  часовъ лил. iiaaiiiiMeiiiiaio для 
торга. Кандшич на пидрлдъ >|п;кпо Ш1л 1>ть вь каи11е.|яр1п 06- 
щ аю  Губернскаго yiipau.ieuiji, в-ь день торга н ран 1;е крол Ь дней 
1И'11и.1ож01111Ы\’Ь Д.1Н сл\:к<'011ЫЧ'Ь ;iaiiHTiii. -

MapimuiKiii Окружный ilciipuBiiiiKb ибьяв.шеть, что имь, Beat- 
CTBie указа Толскаго Гуиернскаго llpao.ioiiiit от'ь'И Августа 1883 
г. за Лй 2S89. iniliiorj. быть произнеденм. въ llpiicyxCTBin .Ма- 
piiiiii-i;ai4> Он||ужна|ч> ilu.inupilciiaru Уiipaii.u*iiin б-го Октлбр л 1881 
г. гор'II, (Т. уэакомепь'ию чрезь TJII1 днл нереторягкою, на отдачу 
с'1> подряда поставки одежды, б'1>.п>я и обу
IIL .Mapiniici:u41> тю|и‘м>1иль замкй ajiocTuiuoBb, bl пропори 
1883 II ISSi г., всего по o i I>t I> па 2383 руб. !■> коп.
Лимаюпио торговаг|.п1 до.пкиы iiiiiiTbcii «ь iiu.aiaMCiiiioc время 
в)> lIpiicyii'Tiii'' ilo.iiiucii< i:ai'o Viipaiueuiii, с'ь письмеппылн вп- 
дачп о своей лпчноггп и rMai oiiaie-.i:nbiuu залогани. I'.vb ini о 
будуть предьнилепы ечЬта п коцдтип па взят1с подряда.____ 2 .

Оть TuMCKaio Губе[пп’|:а1 о lljian.ieiiia обьивляетсл, что вь 
llpMcyTCTBin его, вк 2<t чне.ю Октября 1883 1ода назначены 
т о р т ,  сь y;iai:oiR4moio чре-п. три дня нсреторагкою, на гостав- 
1И . вь нроио|]ц||о будущаго lS 8 i года, дли Томской 1̂ 1Ч1тра.1ьпой | о поджогЬ со.юмы у крсстьянпиа З.мазиева. 
iiepecbi.iiiiioii тюрьмы оД11опол'1ап1Ы\ъ дровь: береювыч 
II сосповыч I. 230 
ряд|> .долашы яииткся вь nuaiiuHOi 
иыми ибез110че1пямн. требу 1ощг1мнся 
3UK. |'раж. 1чо11ДПц1|1 на иостанку дрок 
скочь llpaB.ienin.

Убвиское RO.TOCTIIOC прапле(не, KaaiicKai'o округа розыски- 
ваетъ находящагосн въ неп.пгЬстной отлучкЬ крестьянина села 
Убнпскаги, сей полости, Якова Юрченко, незаконнорожденпаго 
дЬвпцею пзъ крестьянъ названчаго села Еленою Антоновою Юр
ченко II подлежащаго призыву кь игполнен[ю воинский повин
ности вь 1882 1'од\, но nuce.4elino.4v-enin'Kv, согтавлонночу вь̂
187Я I-.___________ _̂_______________ ' ______________ '

Томское Окружное, но виннский поитпюстн, lIpncvTCTitie ро- 
\ля содержащпх'Я '^ыскиваетъ крсстынтна Уртамской волости Абдулъ-Галей-Габ- 

дыкаева, шилоз:ащаго nucTyii.iciiiio на службу въ пистонниыя 
войска, за нрнзывъ 1880 I'o.ia. по вынутому за него Лг жеребья 
23-му. _ ■ ■ ___

Елгайское волостное iipaK.iciiie, Тимскаго округа розыскнваеть 
креетьятша сей uu.iorTii. деревни Усть-тоннской Ивана Яков
лева Степинова, .ын итбыт1я нмъ воинской пивинностн.

И. л. Земскаго ЗасЬдагеля 1 уч. Eapiiay.ii.cKaio икруч'а розы- 
скнваегь рядоввго 1-го Востичнаго-Сибырскаги . 1 |шейна1'о Бата
льона Гп.миф1>)1 Пь'трова Кротова, нужнаго .для спросовь нодЬ-

-II I
‘ -I СлЬдиватель, Нолнцойсчйй Надзиратель 1 уч., г. Марьинска ро- 

*1'110.1аю11пе взять на себя означетп.п! под-| Mapiii скаго м'Ьщпипна Алекс 1>н Крупнова, нужнаго
день Topia,
1783 ст. \  т. 1 ч. «чшд. 

, мо-.кно вид'Ьть въ Г\бе|ж- 
2.

для спроса по д1:.|у о 1 1 еп|)ивнлы1о.чъ 
Степанова денегь.

>!н С'Ь Mhiuai

ile.iici6iiiiciioc волостное н(1авлен1е, Тоыскаго округа розыски* 
пасть крестыжпна пзъ ccbi.ibiibivb зтон волости, дер. Губиной

Оть То-чскаго Губерпскаго 11равл01Йя ибыпыяется. чтовьН ри- 
cvTCTniii uiiai o. вь 2U чис.ю Октября 1883 гида, назначена пуб
личная продажа, сь нереторзпюю чрозь три .щя, педвнжп.чаго 
н.ч1н||я, 1|р1111ал.1‘’жа1цаго Томскнчь кунеческич ь дЬгячь: .Moii- 
iiili, ‘1*реЙд1: II ;)cTcj,-b !11черовычъ .Чогнмскичь п ,l,Boiipb 111чг- 
puiioii -Чай.чокнч ь. 1 1ч 1.1пе зго заключается в ь двухъ деревяп- 
иычь одпемтажнычь ко|)нуса\т-, общей н iio.MCpiioii бань; зем-ш 
оодьоны.чп значится: д.1ннннку но iianpaB.ieniio c.iecapeiiii -12
са:к. 1 aplH , Cl. правой стороны 3 сам:., сь лТкой 21 саж., а 
ккадратныч ь 388 сажень.

tlMbiiie эго находится вь город!: Точекк, isb вкде1пи Носк-
ресенской часгн н продается согласно онред1ы01ПЮ 1омскаго Ок
ру а;наго Суда. на y.ioK.ierBopCHie иска Килывансиа 'о купца Нн- 
ко.шя ll.ioTHUicoBii, по aaK.ia.moii, ilKtO руб-ieii. IJ'ikiiie эго оцк- 
neiio вь 27(И) pyu.ieii. <Ке.1анпцнч ь 1;уннть .это iiMl.nie будегь 
предьявлена вь день торга, вь i:aiiH,e.nipiii Губернскасо Ирав- 
.кчпя подробная опись.

Огь То.мскаго Губ-piiciteii) lloiieHiiTC.ibiiaro о тюрьчачь Ко- 
чптета. об1.является вопсооНцсе свкдкп1е, что по прнблп uiTe.ii.- 
iifiMV iic4iic.ieiiiio .v-ni 1имскнх ь; гюречнаго зачка п цезгра п.ной 
nepecbi.ii.Hoii тюрьчы.В'ь iiponopuiiu будущаго I88 i го.да потреб
но припасовь вь слЬд\ющ|'мь ко.шчесгик: муки p:i;aHoii 2-)(}00 
пч.ювь, чукн крупчатой 2 го Со|1Та 2000 пуловь, гороху 10<1 пуд 
|ф уп 1.: просовыхь 10(,1(» нуд., гречневых ь 300 нуд 
пуд.. .чаш1Ы \ь iO луд.
2-го copra 11000 iiy.i., 
ш д,, посгпаго 30 пу.1 . 
ку ркпчатаго 300

Па iiocTaitKV озю 
ii-'CTaiioK.i-niiio
сч гств1и Точек _ _
1883 го.га, С1. v.iaKoiieiiHoio. ч[)03Ь три дня, нероторяпсою. Какь 
торгъ, такь II П'регорзгка нач.|уго:1 яь 12 ч.к'овь дня н будуть 
окончены вь 3 часа. VKe.iaioiuic TopruBari.cB, при заяв.1ен1яхъ 
свонх’ь. о 11.1ачеН11ЫГЬ уетанов.юнным ь lepooiit.nib сборочь, дол
жны 11ре.1сгавпть указанные вь закон к залога вз. обе.шечен1е 
п.|дряда II кромк сего виды о своем ь -uia tin и iipank прианмать 
1ндр»лы . К ь торгамь будуть н р тп 1.ч-1Т1.ся н запечитат1Ыя обь- 
явлпгя; С1. приложс1|1еч I. надлежащпч ь .гоку.неи гов ь; в ьобьяв- 
.-letiiax'b .этихь дилвпн.! быть o6’biiciieiihi цЬны чепсо, прописью 
II безъ помравок ь Коидтип на ||асгонщ1й подрядь будуть обьав- 
лены при го[1Гахь. же.таюаие и;е видкгь их ь панЬе торговь дол
жны обрати гьгл вь 1»аице.1яр1ю Tiopcmiaro Комитета. 2. _ ______________________________

При семь но.чер'к нрн.ппиются сыскныл статьи: .Akihii.iiihckui'o, Килонскаго, Во.1ыискаго, Ковснскаго, Петраковскаго 
Сырь-Дарьинскаго п Таибонекаго Губерискихъ 11равлен1Н. ______  ________

ячиыхь 800 
800 ИУД., мяса 1 сорта 1000 нуд., 

ЯГ11НЫ 1 о п\,1 , .масла коровьяго 50
3500

у (овь и меду 5 пу.ювь 
Г1ЫХ1. нр:шасовь,

250 пудов ь, лу- 

лмасно журналыю.иу

rpmupin Терентьева Гордкена, для нр1 1 веде1Йя падь ии-чь вь 
iK'iiii.uiciiic нрш'окора Пнжнсудинскиго Окручкнаго Суда, о бродя-, 
жестик его Гордкева. _

Николаевское волостное iipaBHeiiie, Томскаго окруза розыски- 
ваетз. нензв кстпо куда скрыв нагосп ii.ib ноль над-юра крсстаяипна 
нзь ссыльныч'ь дер. Жуковой Пванз .МагвФева Шабанова, лрн.чкта* 
ми: роста 2 ар. 7*/в перш., лицо чисгое, волосы на головк, 
бровях ь, усачз. II Гюродк pyi'bi*. Иось, ротъ и подборолокь обык
новенные, исобыя прич'кты; на одну ногу чрочз. п ходит ь на ко-
стыл к ________________

Томское Пкру.кное по воинской новпщюстн Ирису гств1е ро- 
зьиччнваетъ 1'ыни бывшаго рядовагн Томской жа1иарискон kuxiuii- 
ды Ивана Гаврилова .Маликова, подлежащаго призыву кь нспол- 
iieiiiio iioifiiCKoit повинности въ па'тоящ ечь году.

Слкдовате.1Ь. Mo.iitacileniii Надзпрате.ть 1 уч., г. MapiniiCKa 
pir.ii.icKiiBacT'b крестьянина Томской губ., Интмской волости .\ti- 
дрен Ка.пшниа и крестьянку той же волости Анну Зорину, по- 
.гизр'кваемыхь въ конокрадствк.

Томское Окруяню ■ Полицейское Упран.|ец]с розыскнваеть Тар- 
скаго мкщанина Uacujiji <1>ил111шина Бурова, иужнаго для объ* 
яв.101нн ему опредклен!я сего Управлс1ия, л нзь1Скан1и сь пего 
.генежнаго штрафа 30 руб., за iiapyiuenic Акцнзпых'ь правилъ.

Иичитапское волостное npaB.iciiie, .Mapiiiiici<aro окруз'а ризыс- 
кнкасз'ь огставнаго со.1дата Miipa.iiuo и Польскаго переселенца 
Гогвалъ, нужныхь для обьлвле1Пя инь приговора Томскаго Гу- 
бернскаго Суда, по .ik.iy о креегьянни I: пзъ ссылы1 ыхъ Икаик 
■ 1 ука1невич I:.

11илнцейско<То мс кое 1'ородовое .VnpaB.ieuie розыскнваеть
•J Тюремна|-о Комитета т.»рги на,я1 ачены в ь Мри- с„,щгцаго Помощника По.'ИЦсИскаго Пристава Томскаго Городо- 
каго Общаго l'’\uepHci!aro J правлен.я 28 MoHopii „.ц-ц Пи.ци1.ейскаго Унрав.ичйя, Канцолярскаго Слу:кителя Поагк-

лова, оть котчраго елкдуеть отобрать обьястчие по содсржа|йю 
зач'1:ча1нГ1, нз.и>-.кещ|ыхъ вь рапортк Crap наго чиновиико осо
бых ь порученн! Орлова г. Томско.хгу Губернатору, по рокп;ни дк-' 
лопроизводства, состонщаго при 'То.чскомз. Городскичъ По.1 Ицей- 
ско.мь Управлон1||.

Предс1датедк 

За Секретаря 
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