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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
Х 8 8 3  х*ОАА.

06ъявлен1я о BbiaoBt нъ торгамъ.'
Отд-Ьл1'и1е частным. ;юлоты\ь iipo>ibic.ioui> им-bi'Ti. честь до

вести ди (:п1!д 1п!я 1'г - :<олоти11|>омьш1л е и т 1кикь и пон^рпнным.
отъ 110X1.: 1) что па ocrtuBaiiiii 8 i,  SM. 9 t—99 ст. )стана и част
ной золпто11|но1ышл1ЧП1ос 1и. оуд)тт. иропаиодитьсн III. Отл'Ьлипп! 
частиыхь ,1олотых'1. iipOMbic.iOb'i., Ь Феврали г., вь liJ ча-
совь по пилидии торги на золотые iipiiiiuii: нъ onpyiaxi.: Ма-
р1И1К'ки»т>, .Алтайским ь, Устькаменосорскомъ \ I; t.vk п .^айсипском i. 
ириставстк');. 2) что :1;олающ1е iipioOiicTH iipiiicKii oi'i»i;ii.iiiaiorcn 
присылать своп заянл1чй|| по каждому прпх ку отдЬлыю, нъ иси- 
Сыхъ aaucHUTaiiiibixi. покетахъ. c i. тичпы.Ч1. соблю,ичй1-м ь пра- 
воль, Jij 1*д|шса|111ыхъ 9<1. 91. 92, 93 п ИШ ст. \стана о золото- 
npOMbiiu.ieimocTii. 3) что предложеии! торг;lo iunxn i, m*3ai:.iio4aio- 
пия въ I сй'Ь требуемых ь по.>1яп;тыми itu t i.ii.mii услоиП! или ны-

paiKiMiiibiii нъ Т1'легра.нмихь. iim IiIu ti. Obiib сста|и<Ч1Ы по c ii-ii
9-'S гт.. иозъ нгнкаго по пимь производства п i i  Гокъ каь'ъ и:п> 
числа прежд«‘ проданных ь iipiiicKOicb, нЬкоторыс iii'.rb.iCTBie пи* 
iipaiiii.ibiiaru на il.MeiioHailiii iipn.Mi.im.ieiiHllKUMii рЬчекь, иказа- 
.IIICI. на MbcTiiocTiixi. игисденныхь уже 11ромы1иленн11камъ. п.ш 
а;е пнигда мкра Kyii.ieiiiibixb на торгам. ii|iiiiCKOH I. оказывалась 
iieciiiMucHoKi с I. iiOKuaamiOKi въ о б i.aii.ii’ iiiii нрп продаж!, опыхъ. 
что пропсхидптъ оть непранп.1Ы1аго .locraiuiciiiii промышленни
ками cBk.vliiiiii п 11редусмогркть этого пе про.ита«.1яотс»1 возмож
ности, то Отд1>ле1Йо иреднарвет ь 1'г. золо гопромышлепппкок ь п 
11<1в1>р01111ых ь пм., чги ec.iii окажутся нпре.п. таковыя yiiymeniii 
то ()тдЬ.1И1Йе МП какой иь этпхъ случаихь огиктстнеппистп на 
себя принять ксможетъ 1 •

въдом ость
о  знлотыхъ iipiiicKax'b. находящихся къ Ллтайскочь oicpyrli. подлежа1Ц11ХЪ кь отдачк сь торговъ in, 1S8i году.

Назв!11Й1- 11р1пгкоьъ II кому прт1нл.1е:калн. ахождешв iipiui кон ь.

MapimicKuro м кщанпни Герасима Насилье- 
ва Г; хлопа. IIhtiiimickuI.
К® Гомскихъ: купца 11гнат!н Пнанина Сороки
на II купчихи Лид||1 HepxpaTCKoii. Ku.ibMo- 
Демьянонс|йй.

3 Томскаго м biiiaiiiiiia Александра locmlioBa 
Громона. И.1идпп1рск1н.

1  Иверс1пй,

5 Нарымскаги купца Тита A.ieitcliCBa Кайда- 
лова. Змил1евск1й.
Kv3HeiiKiii купчихи Клизаветы Семсч1овой 
Хворовой. Ь).шзанет1шс1пн.

7 Тоискаго купца Васи.мя Насильева Михай
лова. Петропавловск iit.

8 KyjiieiiKoii м1>щаш>11 ()еи;шы .luimiaKouoii. 
Е .тзавети iicKi'ii.

9 Пракипьевск1й.

10 Колывапсюн! купчихи Александры Колчп- 
пой. Нилопадиый.

11 Томскаго купца .\лекса11Дра lloiiOMapei.a. 
Л.1скса11дрооск1й.

12 Томскаго купца Егора Инипона Некрасова. 
Саасо-преображемекп!.

13 Надвормаго Совктника 1оснфа Данилова. 
Даыи.1о8Ск1й.

14 Кузпецкаго мЬщапина Булгакова. Вмепльек- 
I скШ.

15j Алекгнндронгк1й.

161 Томскаго купца Нпкигы Нестерова Вяткп- 
 ̂UH. НадождиискШ.

17 I Жены lIpoToiepen Липы Донецкой. Ceprie- 
I Нцко.1аевск1й.

Ве.дпчпна 11'нед1Чшой 3 ^
“  •«“ 1 | | 1 1

п.7и1цад||. квадрат- Р«- о ... &
пымп саженями, по
гонною мкрою н ле-

2 ® 

S c ? 1  ^  "
■ jii'iiUHoiu XI крою.

а  р.= _ о  ё 2 1

по рч. ПнжнеК Терси и t<na.taioiiiiiM'i> въ 
нее iiepuimiuMb.
пи рч. Поперечной, нналиющей <’Ъ правой 
стороны В1> р. .Лтгол'ь оть устья оной 8 0 с.

ни рч. Kapuycli или Базану, 11|1ала101цей съ 
нракоп стороны въ р. Черную Усу. 
но Средней Rcpiiiiiirl> р. Болынаго Кы.тса,! 
Ш1ада|01цей справа нъ р. Лиаканъ. 
по ключу, впадаю1це.му слЬна нт, р. Попову.

По р. Киз.'юикЬ. впадающей в ь BCpuiiiiiy р. 
Средней Терси.
по р. пизвапной при .шввкк Заячьей, впад. 
съ лЬвий стороны нъ р. Пижню Герсь. 
по р. Красной, itiKuaiumeii справа нъ р. Cpe.i- 
тою Терсь.
пи р. Красной, кпада|Още11 справа и ь р. Сред
нюю Терсь.
по рч. Нодопа.днон, нпадающей с.гЬва н'ь р 
Базасъ.
пи Ириной вер. пли отногк р. В'клин .Усы, 
впадающей справа нъ р. Черную Усу. 
но рч. Красной, впадающей нъ р. Среднюю 
Терсь.
по ключу, нпад. съ л кнон стороны въеред- 
июю вер. р. Большаго Кызаса 
по р. Копбрась, Hiia.iaiomeit с ь правой сто
роны нъ р. Черную Усу. 
пи р. Килбрасъ, нпилаЮ1цей съ правой сто
роны 1п> р. Черную Усу. 
по р'кч. A.iOKCaiupouKli, впад. сь правой 
еториаы въ рч. .Малый Пезась. 
по р. Средней Герсп, впадаю1цей сь пра
вой стороны въ р. Томь.

I rioruii.

224817 квад. . 
погон. 2300 ( 
168475 клад.. U
2200 гаж.

212834 квад 
2,50(1 саж.
51081 квад , а погон. 
И85 саа.-
9618 квад., а погон. 
150 саж.
97813 квад. а погоп. 
2500 саж.
275676 кнад. а погин. 
2107 гаж.
111544 км . а ног. 1100 
с. или 18 деемт. 
123818 к., а ног. 1.539 
г. или 52 деент. 
152103 к., а пог. 2500 
г. п.‘1и 63 дегягин. 
177238 к., а пог. 2394 
с.. НЛП 76 десят. 
131818 k., а ног. 2500 
с. или 56 дссит.
U9IG к., а пог. 1520 
с. 11.41 17 догит.
212818 кв. гаж ., или 
17 деситипъ.

; 110656 кв. саж . или 
I 59 десятппъ. 
j 102391 к . а пог. 1925 
I с. или 93 десят. 
22094 к., а пог. 175 с. 

1 НЛП 9 дссятонъ.



От1. loMCKaro 1 уборискнги ll|)iiii.ioii}ii объан.иются. что иь При- ковь. Коплпцм» п тмЬгу .чт-уть мидЬтс. во ncli присутственные
'Ч*Т1'ТШ11 I i к|м b?i.............*  'Л I I  _ ... и  II ^ iL i i i i )  I*  .................... I I  . .  W____  .......... ..' VTCTBiit ruMi'Koii Ка;ичто11 Палаты нь 8 Декаб|111п 188-3 гона .iiiii. иь Itaiiuejiipiii OK|iysiiiiai o liu.muci1ci:aro Унравлениг.
иалначены торги, сь улакинонною чргль три днл иоргторжкою, 
на ностаину нь iipuiiupuiio будуищго 1881 г., дли Томской по- 
pecbi.ii.iioii тюрьчы o.\Hoiiu.i(>imi.iv к дривь; иг|1«м(>иы\ i> саж. 
II сосновычъ 250 сан;., салмилчь I'ul.Hb 09 и. П ф. i; 123 п. 7
ф. керосина, а равно также на очистку чь тюрсмаичь лачкЬ и 
нересыльноИ тюрьм!; иечистогь н лычовыхь трубДр. iKi’.raioiuie 
BiiiiTi. на с<*б»| весь иодряль. vi.m часть его. должны aniiTi.c»i въ 
налпачепный день торга сь yHaKiiiiemibi.Mii o6e3iii’4t*uin>ii:, тре- 
бую1циш1сн 1783 ст. X г. I ч. лак. |'ражд. Иондшин Д*» дин и 
В1. день торга MU1KIIO ви.г1>ть вь 1\иле||ни11 llu.iuTli. I.

H'J. кнартир'Ь Д'Ьйствнтр.н.наге Студента UuciiHiii Иет|юинча 
Картамышева но Mii.i.iioiiiioil \лш1.Ь г. Томска нь д. Клина бу- 
Д|-Г1. ироилнедена I I Декабул Т883 i-. нубличнпл продажа нрн- 
иадлежинщч'ь иесостолтельному до.икнику .\pxiiiiy Лки-човичу 
Пиллсову занмкн. находыцеКсл вь Cbiiiioit г. Томска части, сь 
землею подъ iieii и iipiiiiKOBb: Пиколаевскаги. ниходлшагисл нь 
Ллтайскоч'ь .Морнимъ округЬ по ji, 1\олынему 11иму|)тыху. !1а- 
сыльепскаго, 1шчодя1иигоп1 вь MupiitiicitoMь окруск но ключу, 
кнада101нему нь .сквую иершинч р. Калый Кчнлагь п Пванов- 
CKai'o, находнщаги н ь Mupin:>CKu.>i ь округк но к.иочу, itiia.taiomi*- 
тему н'ь р. Карабюсь. 11рода:ка начнегсл съ 12 часовъ лил и 
будегь продолжатасл до ткчъ нирь, пока uaiiasemiiM' и.м) н1,ество 
не будет!, придано. 1.

И. д Парналкаскаго Окрчжнаго llc iipam iiiK a o6'biiu.iiieTb, что 
имь, co r.ia c iio  11олижен1|| 1имскаги Г\бер11скаго Совкта, чтисрж* 
деннаио rai'iJO ;iiniu>iа Губернасоромъ, назначена! торси на со- 
д|‘ри;а!не но Capiiay.ibcKOMV o i;p y i\  перонозовь, на -З-хь лкт10 со 
днл заключ('11111 коиграктовь, а и.чеино: 1, чрозь р. Чучышь
при с. Кышмиаонс1;ом I., <5-го Декабри (должно содержатьсн 2 па
рома и челоикк'ь раб.) 2) чрель туже р1<ку I'pti ce.ik Сорикпн- 
CKO.MI.. 7 Декабря (дилааю сидер‘жатЬ!:л 2 парома, 2 .юдкн и |0 
рабоч.) 3) чрез ь туже р. при сел к 1 а.1амсч1С1:о1гь 9 Декабря) до.1- 
Ж1Ю содержаться 3 парома, 2 .юлки п И) рабочпчь,, !. чрезь р. 
Ьердь при се.тк Цеты-Чечскомт . 12 Декабри ли.1жно содер
жаться 2 пар. 2 ЛОДКИ и 1(> рабочих!.), ■'), чрезь |i. Оо!- при с. 
Кирдскомл. I-) Декабря долапю содержаться \ !iapo4u, 2 лодки 
и 16 рабоч.'; 6, чрсста туже р. !ipii с. .Меретскомъ, 17 Декаб
ря д̂и.'{жно содержаться одшгь порочь. 2 .!одкп, 2 карбала i! 5 
челов^к'ь рабочих’ь). п 7, чрезл. ry;i:i‘ р. i!p!! с. 1'а!!абш1ском ь 
23 Декабря (долж!!о содержаться 7 парочовь, 3 лодк!! и 20 ра- 
бочнч'ь.

Торги будутъ проплведспы яь ткхь ce^eiiiux!., при когорыхь 
!1аХ0 .1ятся !1ереправь!. Подряды чогуть iipit!!ii4uTi. на себя и цк- 
лыя общества, как’ь .мкст. ь!я так'ь !i iiocTopuii!iiu, съ yi!o:ii!o- 
моч1ем'ь ловкрсчтых I. на торги особыми дон кренностямп. От- 
Лк.1Ы!ао! .iKllu Д01Ж!1Ы !|релсга!п1ть В!, день тор!'и, а lioropi.iii не 
буть участвовать вь lopi к, но !!оже.1ають участвовать н!. пере- 
!'ирж!:Ь—В!, .leub !!uc.i'k.ii!eii. узакошчтые ua.!Oiii ii.iii ручатель- 
ныя uAuupei!iH своих ь однообществешткивь, ласвнл1>ти.1ьствоваи- 
!1ыя: у 10Р0ЛСКИХ1, oubiBare.ieii- l opo.U'Kiix b )  iipuB.icMiiii, у ce.ib-

Кин11ск!1чъ Пкрулкнмм!. 1 1справникочь. 1нм 1;.1ств1с мродппсашя 
!'. T'uMCKiii'o Губернатора, oi l. 28 Октября за Л" 1882, нь 11ри- 
cyTcruiu Ilo.iimeilcisai о .\TipaB.ieiii(! булуть произведены 8 Декаб- 
ря 1883 i-oja, торги С1. у.1ако11си!!ою Ч)1ез'ь три .(ня иеретори:- 
кию, на поставку чатер1аловъ для ностел|.ныхъ прниалле-жностей 
!!ii;i;i!iiMi. чинамъ KamicKoii чТ.стиои команды па трехъ-;гкт1е съ О  
1881 года, а именно: холста 3562 ар. и соломы 845 и. 20 фуц. 
/Ke.iujoiuie участвовать н а горгахъ должны представить узако- 
нс!!!1ыя залоги: услов1я —:ке на поставку скаланных'Ь чвт.*|палов'ь 
будугь 11редьявлсч1Ы при сачых'ь торгахь. 3.

Публикац1и о сыскахъ.
П|1колиеис1:ие вилостпое iipaB.miiie, 1очскаго округа розыскн- 

ваета !:р1чт!.яиъ этой во.юстп, Илью Матв1е!!Ко и Колну Степа
нова, для iipeacTaiaicniii пхл. lib г. Земскому За1-кдате.ио 1 уч.. 
ToMCisai'o oKpyi'u.

KaiiiiCKuru округа риэыски-Верхе-имское волостное правл 
ваеть креегьяпь с. Vi yilciiaro. .Матвкя Дчитр[ева'Заха'рова. 27
.il.i l. и .Лфаншчя Тпханова Ca.ibiiii!: 11 Го,да.
Томское Городовое Полпценскос Упривлен1е ролыскинаегь Воль- 
crtai'o MkiHaimiia. Саратовской iy6., П()рфир]я .Михайлова Люби
мова, нужнаго Д.1Я прслъянлсн1н ему нФкоторыхъ буиап..

'iminiHCKue волостное правлен1е, Варнаульскаго округа, розы- 
скинает'ь крестьянина, :зтой волости, П|и:олия Маркова Тузов- 
cKai'o, нричЬтави; 22 .ikri., роста 2 ар. 6 верш., воло • i чер
ные. нось, рит'Ь и иодбиродокь обыкновенные.

Томское 1оро.ц>вое Пи.шщ'йское Управ.|еи!е розыскивие! ь быв- 
шаго смотрите;!!! .MapiniicKoii тюрьмы, Кол.1ежскаги Ассесора Ми- 
хан.п! Петрова КолокольциНа, л.т истрсбован1я отъ nei‘o иб'ьяс- 
iieiiiu Kacuioutai'ocii HpecTyii ieuiH пи .lo.iumucni.

.Лпуйское волостное iipaii.ieiiie. KiifcKai'o округа розыски ваеть 
нотеря11!11:1!'оп1 К|1естьянска!'о сына этой волости л Ма.ю-Ба- 
талакскон, посо.тка liopoH.'iuHcKai'u, Лртем1я .Лкимова, 17 .т1>тЪ| 
илетя1о кь кра(Л|ую ситевую  рубашку, коричневаго и.вкта, ха- 
латъ II приитойе сапигн при неиъ .юшадь меринъ 6i>.io- 
C'kphiii, правое ухо вилкой, 13 .ikxb н екд-ю кир!’изской 
работы, саиро п:гь npocTuii кожи съ вой.юкомъ-

Томское Городовое Полицейское  ̂ iipuBKeiiie po ii.icKiiuaei' b Перм
скую .мктанку Василису Иванову Мельникову, !1Уи:пую д.и! объ- 
HB.ieiiin ей pkuieiiia Гомскаго Губернскаго Суда, по дклу о на- 
несенш ей iiouucbi. Юдкннию.

llu.imi.ei1cKiii Иадлиригель 2 части г. Б!йска ролыскинаегь на- 
холящуюся в'Ь неилвкстний отлучкк Kiiici:yio мкщанскую жену 
Степаи!!.(\ .Михайлову Павадскову, нужную для выдачи ей иму
щества, 3a\BU4eimai'u .мужем'ь ея, мкщанинин!. П|'нат1емъ Ба
сил аевым I. Павадсконын ь.

I (1мск.>е Го|>ол1 |;ое Пи.ищепское ViipaB.ieiiie ризыскиваеть быв- 
iHaio Уртамскаго ви.юстнаго писаря. Томскаго мкщанииа Васн- 

. |П)! Мартынова, иуятаго для ииьнв;1ен1я ему pku.eiiiH Гимскаги
скпх!.—Волостными Принлс1||ям!! II Зе.ускнми Заекдателнми нлн Губернскаго Суда, пи дклу о нсзакониыхь iioiiopavi. I'b кресть- 
11о.111цейским11 lIpnc'iaHuMii. Допускаются за нечачанны» объяв- Урта.мс1;ой вол......  > ]1та,мс1;о!1 волос гп.
летя, съ гочнымь co6.iio4eiiieMь 1909, 1910, 1812 и по фоимк, . м ■. -ч и —,, , V I IO-- No.iuiiertcKiil 11ад;ш!)ат!. 2 часгн г, Каннски ролыскинаегь Ка-
„|„..мже.||10й к„ иер»о„ ..зъ :«.,хь o»r..|, (т. \  ч. 1 |.зд. |» о , „зь сыл-мыч. Яав.,з 1|.,.„ко»з, пп„чЬт.«о;
, Чрезь ipi. черо,ч,р;,;.ш. .,ь:ье,ш| роь,.з.!и, I,елось.

Томск1й Окружный UciipamiuK'b публикуеть, чти онь велкдет- го.швк русые, па брявяхъ темно-русые, глаза с'крые, носъ о 
iiio iipcumicaiiiii ToMCi;oii Губернской Строительной KommiiccIii Р'-''''** ум I.репные, зубы част|.!0, нодбиродокъ кручмый, .шцо чн-
отъ 8 Ноября 1883 года за оХе-Лг 937 и 938, нмкет). upon.те- _____
сти, къ llpiicvTCTBiii ToMCKai'o Окружнаго Полиценскаго Управ- Барнаульское Окружное llo.imu’iicKoe Унрав.1е1ие розыскиваетъ 
.leiiin, 15 чис.га Декабря 1883 года то|)ГИ, сь узаконенною чрезь . пеизвкстно куда отлучившагоси крестьянина Барнау.н.с|;а10 ок- 
три дня переторжкою, на отдачу nciipaii.iciiia .uuiiiii IlimnicKai'o ' руга. Карасукской полости, с. Mi.'miicKaio Bacu.iiH .Андреева По-
п Дубровинскаго иочтовыхъ домовь. Па 1|сиравлен1е сказанныхъ линюиа. для взыс1;ан!л съ него податей и п о в и н н о с т е й .____
:|Да111Й по см Ьтк acciii iiouaiio: для IlmiiMcuai'o "5!> руб 36 i;o;r. 
и Дубровинска!'о 293 руб. 82 коп.

iKe.iaiomie ro|iroiia'racu Miiryi b явиться вь о.таченное число  ̂
нъ (Зкручкное llo.iHueiiCKOC Упраиле1Йе, съ б.шгонадежпымп лало- 
I'aMii 11.111 руч:пелы1ЫМ11 11дибро111ямп свиихъ ид|1ооб|цегт11ет1н-1
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