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ТОМСКИХЪ ГУВЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
1 8 8 3  г о д е . .

0 бъявлен1я о вызова къ торгамъ.
0тл1;леи1е частиы\1. 4o-ii*ti.u l  iijioMi.ic.iowb им1в,-т1. честь до

вести до Гг. Ju.ioToiipuMhim.iciiiiiiKuii'b и nuHlipeiiiibiM.
от'ь иш ь: I) что на uciiuKiuitii 8 i ,  N9. (fi— 911 ст. усгана о част- 
ноИ :iu.U)Toii|iu>ii>mi.'i<MuiuciTi, о\дуть 11|)опдиилитьп| иь OTAk.icuiii 
частиыхь долитых'ь ii])u.Mbic.iotri., N <l>v»|)a.ui Ibbii г., ui. 12 ча* 
cuu'b пи iiu.ivAiiii торги на аи.ютыо. ирпк'ки: иъ округах!.: Ма-
piiiiirKOK'b, Ллтаискич’ь. У стькачеиигорски-ч ь у h.u L п iiaiicaiicKOM i> 
[IpncTiuiCTirb. 2) что a:e.4aiuuii(' npioobcTit iipiiirui] оояамкаюгса 
iipii.hiTuTii сноп aaflH.ioiiiii no |:и:кдо.чу npiticuy oT.iLii.uo, иьиси- 
быч'Ь ;ш1!1'чата|1| |м \ 1. иокетачь. ci> точиы.чь cu6.iio.teiii<'4'b пра
вил i., предипсамнычь 90, 91, 92, 9.3 и 1(1(1 ст. устава о ;!ол».то- 
iipo4i>iui.ieiiiiocTii. 3) что iipc.i.ioajoiiiii тиргуюш,ич1Н, iier)ai;.iio4.-uo- 
iiiifl ith . сбк трсоуечых'ь почииутыми 1таты1.чи \c.iotiiii пли нм-

ра:к1ЧИ1Ы11 lib 'пмеграммач I., имЬют'ь имгь остивлгиьг iio снлЬ 
9.) CT-, бе;гь noiKai’o по im«i. ироииводства и i) Такь К!ИГЫ1.чь 
чтма прежде iipo.iaiiiibu I. iipiiiciioii ь, и I.KoTopiui' ir.'.iliacriiie iie- 
iipuiiiMMtaro iiainiPiioiiaiiiii iipoMum.ieniinKaMn рЬчск'Ь, окала- 

ua мЬггиостях'ь, oTiiiMOiiiibix ь y:i;«! прочьицлсчиткачь. п.ш 
:ке иногда ч1>ра i:\ii.iemii.u'b на Topiaxi. iipiiicKOKь oi;:i;<biKa.iuri> 
iiCi'or.iuni.oo Cl. HuKa.tamioio iii. oo i.iiii.ioiiiii tipit продаа:!. оных'ь, 
что происходитт. o il.  Heiipaiiu.ibnui'o .locTuiiUPiiiii ii|joHi>im.u'UHU- 
icaMii ciilciliiiiH IS прсд\с.чигрЬт1. этого не ирсдстак.тетп! кодчож- 
HOCTI1, то (>гд1>.|рнй‘ ирелиарнеть Ti’ :!оло ruiipoMbMiJ.iG:iH:n:oi:'b »  
iioirl.poHiiMX'i. ii\j., что если о1:ажут!'н ннредь таконыл унущсчия 
го ПтлЬ.ичйе н и  какЫ'г кь лтичь (М\ч.1я\|. отв Ьтсгвпию''гп па 
себл HpiiiiiiTi. Н1’Чо:кРГЬ 2.

в ъ д о м о сть
(1 до.1от1Лчъ tipIticKuxb, находищихсп В'Ь ЛлтаНгкомь округЬ. подлеааииихь ui> отдачЬ ci. Topi'oBb вь iS S i lo.iv.

l<P.ni4UIIU О1ВРД<Ч1110И 
н.1ощалп, iviia.ipuT-

ilajBaiiio iipiiiCKoHb ti кочу u|)(.'iia.T.ie:Ku.iu. MbcTo нахожд<Ч|!]| iipiitcKocb. HbPin ciUKeiiinm, ito- : 
roillloto Ч lipoio I! де- I Й S -J -

' a niHiidio Ч b;iOK>. g = S | S
о  e  г  H a.

Mapiminuii'o irlHiiaiimia IVpaciiMa Насилье- 
Ka Гухлока. lI;iTHUiiCKiii.

Томгкич'ь: купца 11гнат!л Пианоиа Сороки
на н кунчичи .l iu ii i  HepxpaTCiioii. Нилмю- 
ДемМ1НОВСкП1.
Томгкаго Mliiiiaiimui Л 1ександ[1а locii<Iiouik
Гро.моин. H.iu.iiiMipcKiii.
lliicpCKiif.

но рч. Ппжтч! Терсн н сиадикнцнмь in. 
НРС 1<1'|)т1шач 1..
ми рч. Ilunepc4iiuii, itHa.iaioiiioii с’Ь iipaiiuii 
стороны II I. р. .(тгел  ь от ь усп.я oiioii

221817 клад. си:к., а 
ПоГон. 2л00 ca;i;eiib. 
1(1817.’) к ад., а иогон. 
2200 сан.-.

Нарычскаго купца Гита A.ieiccbiBa Kaii.)a- 
.'юка. Dmi.iieucKiii.
KvaacniHii кМ1Чпчн Г.тн.1ааеты CcsieiioBoii 
Хнироиои. E.m-iaiiCTiiiicKiii.
TuMCKai-o i;vima Bacii.iiii llacn.ihOBa Miixaii- 
лои-ч. lleT(iuiiaii.ioiiCKiii.
Куаиоцкоё ubmaiiini (')еи:Н1Ы .loiiiiiaKuvoii.
]''.in:iaHCriiiiCKii1.
lIpoKOiibPitcKiil.

no p*i. Ixupaycb или lti!.3aoy. «шадаюиц'Н i;i, 
ripaiioii стороны iib p. *l(‘pii; lo .Vcy.
HO Cpp.tiieii Repmmib p. Ло.н.шаго Кыласа. 
1Шадаю!цсИ справа иъ р. .\6ai:airi>. 
но ключу, впадающему слЬва ш. р. Попону.

КолыиапскоИ кунчичи .Александры K0.1411- 
iioii. Водонаднын.
Гимскаго купца .А.чександра Попомарщ.а. 
.A.TfKcaiupoiicuiii.
Томскаго |;унца KiMpa iliiiiiioiia Пскрасони. 
Ciiuco-iip«‘o6pa:K«'ncKiii.
Паднорнаго Сов Ьтнпка 1ос1н|>а .хацплока.
Да||11.1он<'ки1.
К\эноц1:аги .ч Ьщаиина 1!у.п акива. Вас1ыьеи- 
ciiiil.
A.ieiH'aitApuiiCKiii.

Томскаго кунца Пнкигы Нестерова Виткн- 
IISI. 11алежд1ШС1:Ш.
Жены llpoToiepeji Лины Донецкой. Ceprie- 
lliiKo.taeBCKiii.

по р. lioa.ion: 1>. снадаютеИ вь itepiminy р. 
Средней Герен.
но р. iiuoiiaiiHoit при ..анвкЬ Димчьей, впал. 
С'Ь .rbiioii iTopomu 1:1. р. Ппаино Терсь. 
но р. Красной, ннадаюпи'й справа въ р. Сред
нюю Терсь.
но р. Красной, Biia.HiKitueii c:ipaHa кь р. Сред
нюю Терсь.
но рч. Водопадной, 1:пад:ио1цей сл Ька ш, р 
Кались.
но правой вер. или о'шигЬ |i. КЬлой Усы, 
кнадающей енрапа вь р. 'lepoyio Усу. 
ио рч. Красной, 11нали1ощой1гь р. Среднюю 
Терсь.
ни 1:.1ючу, виад. с ь л Ькой стороны ш. сред
нюю В1‘р. р. ito.ibuiaro Kiiiiuca. 
но р. Конбрась. liiia.iaioiiieif сьнравойсто- 
рины н'ь |). Черную Усу.
Ни р. Ko.iopac'b, внадаюинч! сь правой сто
роны В'Ь р. ’lepiiyio Усу. 
ни рЬч. A.ieKcaii.ipouirb, внад. еъ правой 
стор<|НЫ Н’Ь рч. Ma.ihiii Пелась, 
но |1. Средней Герен, внадаюл^ен сь пра
вой стороны нь р. Томь.

2128-34 квад  . а ihh o ii. 
2.’>(1(! с аж .
.’1 MI8 I 1:вад., а нигон. 
I 18.’) саа;.
9(! 48 квад., а поГон. 
4-)0 са:к.
97813 1!11ад. а  ПОГОН. 
2.')0П саа ;.
27.’)()7() киа1 . а иигон, 
2107 саа;.
I i i.'ili t:it . а nor. I ioo  
c. 11ЛП 48 ДРСПТ. 
I23M8 1!.. a 1ШГ. l.)39 
c. H.Mi .’>2 деент. 
1.*)2103 к., a ног. 2.’)00 
с. и.Ill (И дегппш. 
I7723S к., а НО!-. 239 4 
с.. U.IH 70 деент. 
134818 к., а HOI-. 2.j(10 
с. НЛП .д(1 деент. 
4191(> к.. !1 ног. 1.)20 
с. 11.41 17 деент. 
212818 i:k . гаа;., п;ш
47 лег1.тн1П>.
14(H).)(i t!B. саж., нлн
59 легитпнь.
102391 к., а ног. 192-) 
с. или 93 д ч'ят. 
22094 к., а ног. 175 с. 
U.1II 9 дсснтн1гь.



въ д о м о сть
о  золотых ь npificKux i>, иахидящпчсл въ MapiuiicKuMb округ!., 5’стькаме110Горским ь и Кокчетанско» ь у Ьздах ь н ЗаЙсацском'ь 

||р1ктаи('тв1>, иодлгжащих’ь кь одачЬ съ торговь в'ь 1881 году.

a:iBuuio пртсков'ь п Kutiy принадлежали. MliCTO пахождеип! пр1нсков'ь.

I кулцовь 
K apioB C K iii.

Сорокина и Ворхратокаго. .Ма-

( .Хрлсторожлествеиикш.

Томскаго купца Ивана Лфомасьева Петрова. 
Веселый.

I Цвбумьскаго. Квге*(1оч<‘Т11аго Г р а ж д а ш  
iiicBCKî .
Золотолро)1ыш.1еы11Цы Ввла>ш{и Юрченко. 
Свнтите,1е-Нпколаевск1й.
КО MapiHiiCKoii купчихи Гнтлн Мовшевой 
Лкссльруд'ь. Ma.'iu-O.ibruucKiu. 
Кикпектпнекаго и!ицинш1а Ивана Д.>п1Тр1е- 
ва Вавилова. Весблып.
В Ь |> 1 1 И ск 1 Й.

.MapiuiicKaro купца Ицко Вульфова Мозеса. 
СеменовскИ!.
.M a p iiiu i 'K a ro  купецкаго брата Марка .\6pa- 
.чова Буткевича. Михайловск1н.
Ново— ИетропавловскШ.

TpoiiuKiH.

.M ap iuH CK a i'o  купца Романа А б р а м о в а  Бут
кевича. Ники.1аевск1Й.

Богороди це-Успеиск1й.

по р> LUiipoKoiT, вп. по течеи1ю с'ь л'Ьв. стор. 
В'Ь р. С’ЬверныК Кожух'ь п правон вер. и клю
чу, впад. сь прав. стор. вь р. Широкую, 
по р. Широкой, впадающей 110тсчеп!ю с'Ь 
л'Ьвон стороны вь р. СЬверный Кожухъ. 
по ключу, впад. с'Ь правой стор. въ р. К1ю 
выше устья р. Талановой, впад. въ р. К1ю съ 
л'Ьво!) стороны.
по р . K i i ic u o M y  Шалтырю, впадающему въ 
р. К!ю съ n pu B o ii стороны, 
по р. Большому Купдату, впадающему въ р. 
Kilo съ n liB u ii стороны.
по р. Kaiinaiih, впадающей СЪ правой сто
роны въ р. К1ю.
по ключу, иподающему по течен1ю съ правой
стороны в|. р. Воскресеику.
п о  ключу, в п а д а ю щ е м у  съ .liiBo ii с т о р о н ы
вь рч. Больший Бирпкуль.
по Скверной вернишк Чумая h.ih ):риви.му
Чумаю.
по р. бе.гы1МЯ111ю1т, впадающей сь правой 
стороны въ р. Kilo,
по ключу, внадщощему С1> л kHoii стороны въ 
р. Бильше-Нпкольскую.
□ и р. Бо1:ивоЙ, впадающей съ правой сторо
ны въ р. Бо:и>шо|1 Тулуюль. 
по р. Паутьюлу, впад. съ большой Кундатъ 
Г10течен1ю съ .ikBoii стор. п нолвумь клю- 
чамъ, впад, съ .ikBoii стор. въ р. Иаутьюл ь. 
но лквой вершшгЬ Северпнго Кундата.

Величина отведенной 
площади квадратны
ми сижеиями и по- 

гинпию мФрою.

240316 квад. саж., а 
деснтпнъ 100 .

226900 квад. саж. 
дссятипъ 95. 
244600 квад. саж. 
деслтшгь 119.

249940 квад. саж. а 
деелтинъ 104.
250000 квад. и погон. 
2500 с. НЛО 104 лес. 
122960 квад. а погон. 
1193 с. 11.111 51 дес. 
609Г0 квад. а пигон. 
609 саж. или 25 лес, 
20 т. квад. а погон. 
200 саж. пли 8 десят. 
25О000 квад. а ног. 
2500 саж. или 104 д. 
249700 квад. саж. а 
ног. 2470 или 104 д, 
107 т. квад. а iioi'oii. 
1070 саж. или 45 д. 
204549 квад. а ног. 
2000 саж. пли 85 д. 
242932 квад. а погон. 
2538 саж. или 101 д.

Пераслав.1Ь За.гксскаго м1>шанина Никиты 
Кирелпиа. Бого.1юиск1Й.
Барааульскаго купца Аркад|л Иванова Маль- 
кова. Надежденск1Й.
MapiiiHCKaro купца [Б ая Абрамова Юдале- 
нича. Спасо-Преображеиск1Й.
/Кены Штабс'ь Капитана Егоровой ^
Древпигъ. Христофоровск1й.
TpnropbeBCKiii.

пи ключу, впада^още.чу съ правон стороны 
яъ р. KiitcKiii шелтырь. 
по р. Каштаку, впадающему съ лквой сто
роны въ р. Серту.
110 ключу, не ем кющему iiaSBaiiia, впадающе
му С'Ь .rJiBoii стор въ р. Большей Кожухъ. 
по р. -Хрпстоф! ровкк, впадаюн.е!! съ л квой 
стороны въ р. Ilpik33siii Мурюкъ.
По р. Хайрюлоик'к.

lloToMCTBeiinai'o дворянина Плятеръ-Плохот- 
скаго. Кирпко-Улитннск1й. 
A . iP K C a iu p o B C K iit.

Жены Коллежскаго Ассесора Евпросиньн 
Пнапоний Хаитпмской. Пверск1й.

КО лгкщанипа Вавилова в купца Буткеви
ча. AiupeeBCKiii.
.\IapiuiiCKaro купца Мозеса. Пербо-Бобров- 
ск!й.
Иарымскаго купца Кайдалова. Лнтогшдов- 
СК1Й.
AiiacTarieBCKiii.

21 Александровский.

по р. ведоровкк п полу .юпиому Мурюку 
впадающему въ р. Пргкзж1м Мурюкъ. 
по двумъ вершинам ь р. Ллександровкой впа
дающей справа иъ р, Большой Тулуюлъ. 
по лквой верш. р. БезпиянноЙ впад. съ 
.1-квой стороны въ р. Золотой Китать п клю
чу впад. въ упомянутую .тквую вершину., 
по р. Поперечному Тисюлю.

148300 квад. а погон. 
1657 саж. И.1П 62 л. 
163000 квад а погон. 
1625 сая:. или 68 д 
125 т. квад а погон. 
1250 саж. или 52 д. 
143 т. квад. а погон. 
1430 саж. П.П1 60 д. 
250 т. квад. а погон. 
2500 саж. или 104 д. 
229 т. квад. а noi'oii. 
218'>,саж- пли 95 д. 
250 т. квад. а погон. 
2500 саж. пли 104 д. 
250 т. квад. а погон. 
2500 саж пли 104 д. 
248700 квад. а пог. 
2456 саж. 1ЫН 104 д.

по р. Бобровой.

Пи р. Возпесенк'Ь впадающей въ р. Пря
мой Кундатъ. 
по р. Прямому Купдату.

пп ключу, впадающему

28’ Марпшекаго купца 
I Т[)онцк1й.

Израиля Буткевича. | по р. Троицкой.

2 ! 1 180'/2 КВ-. а пог.
2,500 саж. пли 88 л. 
250т. кв саж.. а пог. 
2500 или 104 десят. 
5608 квад. а пог. 338 
саж. П.1И 2 дес.
250 т. квад. а погон. 
2500 саж. или 104 д. 

Визпссспку. I 4959 квад.. а пог. 388 
I саж. или 2десптш1Ы. 
j 470 т. квад. а погон. 
I 49Й0 саж, плп 196 д.

g 6 & .к^Г

p i l l

ш = S 5 ^ S §5 * в 
-■? й S12 ?•

30 доль.

40 доль.

60 доль.С

Ыс рабо- 
тался.



Ma|iijiiii;Kiiri) i;ymi.a I'yiu.mu 1»\Т1;оипча. Ио- 
скрус('111 i:iii.

Зо1 ToM(;uai'u мЬщаыпии Агтраханцева. Астра- 
j xaiii’i{iit.

31 Парычокаго купца lUpiieTii.ibiniKoua. Миг- 
I puil)aiu)iii'Kiif.

3^1 Гомскаго купца Ни.погона. .Miixail.ioucuiii.
J I

33 Лд0.1;шлП1КГ?п1|.

3 i  Ku.i.ti':i:<‘Kuru Лгсосора Кожовмпкова, Ннв-
.luBi'Kiii.

3.J MapiiiiicKuru кищя Абрама Юда.п'нпчл. 
Гатыи|11И('Ки1.

3(1 MapitiiirKat'o .мЬтапппа (.'uiie.iini 1)угкенича.
Сн liTiiTi'.ic-niiKo.iaemKiit.

37 Kpoi’Tbimmia Данила Рликоиа. Сороко-Свнт- 
окШ.

3S .Ma|itiiiKi;ai'o купца Куларна. Кунлато-Нур- 
.lOHi-Kui.

39 (1аслliAiiitKoirfa Пкапа Грп|'о|)ьена N стипика. 
liuTpuiiaB;iuitcKitt.

4<> Ko.iMBaiicKai'o купца iliiuiai \aiiMUBU4a.
1ю 1 ородццо-PoJKAecTBi'iii'Kiii • 

i t раждатш Елилапетм Аршаулоно!!.
II киша (lii.'Nii'Oiia м А.юкгЬева. .Мппксвс1>1И.' 
llo'ii'Tiiui'o Г(1а;кдапт1а Цибульскаго. Золи-' 
ЛUTI>ll l -^ КаЛЬ 'ШК П.  I

13 i юмеп каги купца Нау.ма Тюфина. 11аумои-1 
> ‘«'Kiii. ;

-11 Tii.MCKai4i купца III ana AQiuiiachPi.a Петра-I 
на.

1.3 0.1Ы’1шскШ. I

id К° Мичешыхъ Граждапь Kopo.ieBbivb. 1 
AminiiiiapieiiCKiii.

IT ’1’|<«1'ка|'о .мкшатша Александра 1'ромова. I 
HiiMriaiK'itcKiii.

4S KpcM'Tbiiiiiii'a CTi'iiiiiioBa. Ciiaici:iii.

-19 MaiiimicKaro купца Еселенпча. Oe.utpuHCKiii ,

110 юному. 11Пада101Ц1-.чу сь ираноп гтмришл 
н’ь праву К) о riiory л IjiiuiiHopmiiiibi р. Kin. 
пи .Thiiuii вер. р. Килбы п пи ключу, впад. CL 
п|)аво(! стороны, падывасчому .|||СТ1>внмкию. 
пи р. CoiIiieBCKoif, впадающей вь .iквую вер
шину Гайгадата.
по ключу 6e:iT> нмнпому. впа.юютему смра- 
ка въ р. 11илуд|М11и>П1 Купдатъ 
пи ключу впадающему съ .тЬвоН i-торопы 
вь р. Шалтырь Кижуль.
110 р. iieii.M lnoiiicii iiuiBuiiia виадающеП i"J> 
.TliRuii сторипы вь р. К1ю. 
по р. Богородской.

по ключу впидающечт вь р. Ьо-плпоИ За
лу ю.гь.
110 .iI.Boii от.югостп |). Ho.ii.iiiaro Купдата.

по р. Гевррпому К\плату впала101цему с ь 
.rbuoii стороны вь ncuy.iPiiiii.iil 1{ундатъ.
Но тр 1мгь ключам ь иладаюшпмъ с’Ь Hpuiioii 
стороны въ р. llpiliiiBiit Мургокь. 
но р. БогороднцЬ Рождестврпк}i.

О.ЗЗЯ! кад , а ногой. 
2оО саж. или 39 дес. 
203190 квад., гаж. а 
пог. 2031 НЛП 8.1 д. 
2.j0 т. кв. а ног. 2.300 
саж., 11.111 Ю1 др| 
1.39202 ки. а пог. 1.392 
саж ., пли 06 десн г. 
330.31 кв. а ног. 933
саж., или 15 деснт. 
203703 кв. а пог. 1971 
Саа:., ИЛИ 83 Д.
(00 г. 1:вад. или 12  д.

01983 к». 
II.Ill 26 д. 
Iii029l кв 
саж., и.III 
I 1087.3 кв
саж.. II.IS1
73132 кв.

Кькпектнпскаго купца О'рмена Шптикона. 
lle.iaoHCHiibiii
Почстиыч ь Граждан !. Евграфа и Всеко.юда 
l io p u .iP B b u ъ .  Неибчоди.мыИ.
Дворнин н а  H iiKp iiT U i С т р а ш с в и ч а .  Ilo c i.jic - 

c P i irK iii.
Гварди! Поручика Павла .-V.ickcксва 1’одст- 
непиаго II Статскаго СовЗсгппка Миколан .\пд- 
реена Давидонича llatmnicKaro. AlocKoiicKilf. 
M apiin iC K aro  купца Семена Григорьева Оси
пова. 10 .и11-Людмиловск1!1.
Почетных'ь Граждапапъ Евграфа iiBcciio-| 
лода l io p o . ie iib U 'i.  H .ia .Y iiM ipcK iii j
Крсстышппа cc.ia  Гу мдинскаго Семена ,1ол- 
гонолова. IIiiOKciiTicucKiit.
Киктч;т1Шска1о купца Се.мрна Мканова lllii- 
тнкова. Kii.iin[iopiiCK iii.
Псчетнаго Граждииина Ивана Oe.iopoita 
Камспскаго. AmiiiHCKiii. 
loMCKoii купчий! DilcTepi. ДейбовоИ 14‘uier- 
cKoii II купца Jlnoia Хогимскаго. Ллоксанд-
p n - lie K C K ii i.
Томскаго купца Григьн .Хаймоиича. .\лек- 
Cait.ipoiiCKiii.
Пас.гЬднпковъ вдовы Коммсрци! СонЬтника 
Гнламииой Виктора ГлданиВа и иис.’г1>дннка' 
Miepiiiaro сына Рлэннивой Ивана Рядапина. 
Сиасскаго.
Помргнаго Гриа:да1Ш11а Ивана Оодорова 
Каменскаго. ЙсесвнтскИС

но р. Карабюсу.

но р. Скверному Кундату впадающей въ 
Пилулеиный It\ IIдать.
Но прав. верщ. Бпгиродскаго ключа, ко
торый nocoe.unieiiiio сь .rkHuii, впадаетъ в ь 
р. Среднюю Ituiliovry съ правой стороны, 
по р. Г.|учв|шш:к, сь .ihiioii стороны нъ р. 
Прнмоп Ку ii.iar ь. 
по р. Прим...му Кундат\.

МО cpe.iiieii вертпп|; р. I'a.iaiioBoii.

пи р .  Галановой, впадающей В‘Ь  р . Kiio с ь  
л'квий с т о р о н ы .
по к.почу нна.ииощему c.i I.bu в ь р. З'атар-

110 р. Чадыръ-Ю.ту, uiia.iaiOHU'ii слЬва вь 
р. У[Ж11гь.
но р. КонючтЬ впадающей сь правой сто- 191170 щ: 
ропы Н'ь р. 1>ир.<ак||.
но [I. IlcnKiieii Суетк 11надаю1Ц(Ч1 съ iipaiioii ИЗО киад. 
стороны въ Jtapaac’b.
По р. HeiiJiffecTirii'o ua3uaniii Bna,taioiii,i‘ ii съ 16297 кв. 
правой стороны въ р. Бирэасъ.
по iipatioii Bepiiiiiirl; р. Ксрхпей-Сухты. 1230 т кв.

саж ., М.М1
21.3.307 кв
сам;., или 
22.3 т. кв. 
саж., или 
2282.31 K1I
сааг., II.III
93616 кв. 
саа:., я .т

2 i 1336 i:k.
са.к.. II.III
2-30 т. кв. 
саа:.. п.ш 
1-39 т. кв. 
саа:,, или 
200300 кв 
саа;.. ii.iii 
221.300 кв. 
сеж., п.ш 
2.30 т. кв

а пог. 8.>1

. а по1\ ! 603 
07 д.

. а Ног. 1109 
i6 д.
а пег. 731 
31 л.
а пог 2133
90 л.
а пог. 2270 
93 д.

. а HOI'. 2282 
9.3 д.
а НО!'. 936 
Ш д.

а 1ШГ. 2113 
101 д. 
а пог. 2300 
101 д.
а пог. 1383 
6)6 д,

. а пог. 200.3 
81 д.

. а гюг. 221.3
91 д.

. а ниг. 2300
10 1 д.

:. НЛП 81 Д,

п .т  I лес. 

п.ш 7 дес.

II.Ill Ю1 л.

по правой BC|iiumiL 1\ичемп!1иъ Человъ.

по р. Бо.п.шой Cn.ili II.III Ма.юму Ke.ibOecy.

по K.noMt впадающему съ П|1ав(>й стороны 
въ р. Бе.и>бссъ.
но р. еЗидаковой кпадаЮ1цей вь р. Cpe.t- 
ней Бе.1ьбесъ.
по к.ночу впадающему сь ii|iuBoii стороны 
1П> р. Ллексанлровку.
но |). Сп.гк или .Ма.1о.му Ke.ii.6ecy п внадще- 
щей въ нее р Негы1М1П1кн.

по р. .\.1екса11дро1п:1> впадающей въ сред
ней Ke.ibCecIi сь правой сторспы. 
по р. Кельбесу, правой еи верпптЬ ii.ni 
ключу впадающему съ л квоИ стороны къ 
Cpe.niiii Ке.м.бссь.

пир. 11оимк1ощей iiaiKaiiiii. Bna,iak>meii съ 
npaiitiii стороны.

230 т. кв. с. или 101 
деснтпиы.
2176110 кв. са:к. п.ш 
103 деснт
22182 1П1. саа:., пли il | 
ДСЧ'НТППЪ.
7.)000 ки. 1ПЖ., НЛП 31 
леев гпиа.
99.327 i:ii. саж., п.ш 
i 1 дссит.
219927 кв. саж. или 
Ю1 .v’ciir.

П.1П230 т. кв, саа: 
( ' 1  деснт. 
2.30000 ки. саа. 
10 1 деентлпь.

23)000 кв. саж., пли 
98 дсснпшъ.

ПепдвЬст-
UO.

: 3.3 до.1Ь.
!
I  .30 толь. 

20 до.1ь.

20 дп.1ь.

Нс рабо- 
' тален.

21 лила.

ИепавЬст-
мо.
18 доль.

Непавкст-
по.

Не работ. 

Неиав кст. 

Не работ.

НИ/гЛоль.

16 Д0.1Ь.

98/4 доль. 

20 Доль.

 ̂ 33 7г доль.

Не работ.

48 доли. 

33'/2 доль.

18 доль.



Mapintiaiiu'u K\n:i,a Франца Доссеръ. IIdhu- 
lliiuuKriiTieBCKiii.
Гомскаги M'biuaiiiiiia Евграфа .loniuuiiu.
Гриицк! ii.
К® MoeuoHiiKai o купца Александра Иванова 
Кузнецова Золото|)ева и 1>арковоИ. Бо1'0-  
Благов kiueiiCKiii.
Гварл'ш Поручика Павла ЛлоксЬева Родст- 
веинаго. CiiaccuiU.
Дочери Подпилковннка Hara.iiii Александ
ровой Ky.moiuioii. 1‘'|)жиаеиск1й.
Томскаго M'liiuaiuiua Григорьева и купца Пав
ла Бронникова. Мнхайловск!!!
Дочери Полполковника Иитал1и Ллексанл 
puBoit KyatiOuiioii. Дмитр1енско1|- I
Иадвориаго СивЬтника Iluaiia 1‘.фт101:а. Се- , 
рафпио-М||||'1>евск!й.
Мо1 ковскаго купца Александра Иванова | 
Кузнецова. СГюрныН.
MapimicKaro мЬщанпма Ил1.и ведорова I’o- 
локкова. Иискрес)‘||ск!н.
Жены Коллежскаго .Vccccopa Ольги Павло
вой Михайловой. lli'TpotiaBJOBCKiH. [
Томскаго купца Семена Степанова Валгусо-1 
ка. Кресговозлв11жеиск!н. I
MapiiiucKuro купца Се.чена Михайлова До.д-I 
гополова. Се.мен(лн'к1й. I
Томскаго купца .\лександра Mnxaif.ioBu Ер-| 
молаева. Map.inicKiii. i
.MapiiiHCKaro мешанина Степана Рослино-' 
ва И1адрпна. Мнхаилонски1 .
MapiiiHCKaro мкнинина Грпгорьл Иванова! 
Никифорова. lloKpuBCKui. i
Почетнаго Гражданина Петра Иванова Ар-| 
шаулоиа. AnoaoiioucKiii.
Почетпаго Гражданина Ивана Иванова Лр- 
шаулова Николаевск1Н. j
Почетнаги Гражданина Петра Аршаулова. I 
11ав.1ивск1Н.
К® .\ч 11нскаги jrtiuaiiiiHa Оедора Петрова i 
Бузина II Коллежскаго Секретаря Дмптр1л I 
Михайлова Куницпна. ФедоровскШ. 
Пасл'Ьдников ь Барнаульскаго MTiuaiiUHa Гер- 
BUCU Шпакъ сына Николая и дочери Алек
сандры. Шестая Площадь.
ЕнисеИскаги м'Ьщаывиа иасил1я Оедорова 
Первухина. П|1колаовск1н.
Нисл'кдников'ь Коллежскаго СовЬтипка Ко
новалова. Пророко-Ильинский.
MapiiiHCKaro купца Юдина Мусина Рало- 
ва KaaaHcKiii.
KpecTMHiiiiia To6o.ibCKuii губер. СергЬя Гав
рилова Стс‘11апова, [IruarieBCKiii, 
Енпсейскаго мйшаннна Васпл1л Оедорона 
Первухина. AiiuiihckUi .
MapiaiiCKaro купца Трифона Савельева Си
ти- Гр11фаио-0 еодос1евск1й.

но р. Без ьп,и»1И1к 1>, iipaiioii ел верншик 
и 1идаюшей вь р. Золотой Кититъ. 
по правой i:e|)uiiiii h р. Бозъимлннон впад. 
сь .'iliBoii CTiipou’h и'ь р. Золотой Китатз.. 
по akuuii верш. р. Едииина впад. съ л'кво1| 
стороны Ь'Ь Золотой Кнтать.

по р. Тагайдату. впад. съ лквоЙ стороны 
въ р. Золотой Китат'ь.
по ключу впад. съ лкв. стор. въ р. Мед- 
ь'кдушку а ciii въ Пр>кзж1й .Мурюиъ. 
по р. Б еi'biiMaiitioii впад. съ .rkBoii сторо
ны въ 11р1'кзж1й .Мурюкъ. 
по р, 11р1'кзжему Мурюку, впад. съ лквой 
стороны въ Золотой Китать. 
пи лквой BRpuiiiirk |>. Пр1кажаго Мурюка

2о0001) кв. 
104 десат. 
JOOOOO к. с.

., U.IU S3 д. 

саж,. или 

, или S3 д.

по р. Топорной или Дохоиской, впад. съ лфв. 
сг. въ Ха11рюзовку или Полуденный Мурюкъ. 
по р. Носкресенк'к, впад. съ л-квой сторо
ны въ Полуденный Мурюкъ. 
по лкноп нерш. р. Оленевки, впад. съпра- 
вон стороны въ р. Суразовъ Мурюкъ.
По р. Меизвкстпаго иаэван!л кпад. съ лк- 
вой стороны въ р. Сухую, 
по ключу впадающему въ р. Золотой Ки
тать съ правой стороны.
110 Скверовосточной или правой аерш.р. Че- 
буловь, впад. въ р. Яю сълквой стороны, 
по ключу впад. сь лквой стороны въ р. 
Чебулы.
DO р. Прямому Чумаю, впад. съ л liBon сто
роны въ р. К[ю.
110 р. UocKpeceoK’k, впад. съ лквой сторо
ны въ р. Тпсюль.
по ключу иеи.м'кю1иему пазвшин, внад. съ 
правой сторины въ р. Вискресепку. 
но ключу нетИ^ющаму назва1нл впад. сь 
правой стирипы въ р. Воскресеику. 
пи л квой покати ключа нпадающаго съ л к- 
вой стороны въ Среднюю Колбу.

по р. Су хому-Бприкулю, впадающему < 
ripaBoii стороны вь Большой Бирикуль.

по ключу внадающему сь лквой стороны 
въ р. Сухой Бирикуль. 
по ключу неизв'кстнаго HajHaiiiii впадающе
му съ лквой стороны въ р. Бирикуль. 
по р Kik нодъ выпасами р. Бирикулл.

впад. С’ь правой стороны кь р.

стороны въ р.

К® Томскаго купца 11рокоп1я Васильева и 
купедкой жены Квламн1и EoroMo.iosoii. 
Егир!<евгк1й.
MapiniiCKai'o куцца Ефм.ма Иванова IJJdtii- 
нова. Стефаии-Т11\в11нск1й.
К® Насл'кдпиковъ Пиновыхъ. Пегроиаклнв- 
ск!й.
Л«ены Канскаго м кща1шиа Серафимы Ильи
ной Курыловичевой. Воскресенский. 
MapimicKiii купеческой жены Аглаыды Иав- 
.юной Ильиной. Влидим!рск1й.
Вдоны {'иттерфервалтера Соф1и Яковлевой 
Оларовской. ilpopoKO H.ibHHcuiii. 
Наслкдия«^"‘'ь Коллежскаго СовФтиина Ко- 
iiQua.ioBa. Кедровск1|1 .

HIJ Ключу 
Качанку.
но к.1ючу впад. съ лквой 
Би.'1ьш[»-И.1ы. 
но р. Большой-Или впад. сь лквой сторо
ны въ Билылой Кожухъ и двумъ ключамъ 
впад. cn|jaiia въ р. Больш1я-[1лы 
по р. Болоихк впад. сь л-квон стороны въ 
р. Ушайку. а с1л съ привой стороны въ р. 
Томь.
по р. Большому Талаюлу, внад. по течеи1ю
съ нравой стороны въ р. Kilo.
по р. Пегронавловк'к, внад. сь лквой стс
ропы в'1. р. Полуденный Тулуюкъ.
по р. Большому Талуюлу впад. въ )). К1ю
съ правой стороны.
ни двумь вершинам 1. влюча внад. съ  пра
вой стороны Вь р KiiicKiil Ш алтырь.
По р Богородской впад. съ л'квой стороны 
въ р. Kilo.
по р. Кедро1:к'к внад. въ р. Воскрёсенку 
вливающуюся въ р. К1ю.

G37O0 кв. с 

150000 k . с 

150000 к. с. 

95000 кв. с , , 

14S200 к. с.;

ЮОООо к, с. 

181824 к. с. 

75000 кв. с. 

250000 к. с., 

90900кв. с. 

133S63 к. с., 

133800 к. с., 

69705 кв. с. 

230090 k . с. 

18755 кв. с. 

28808 кв. с. 

И 5200к. с.

.. или 27 д. 

,илп 63 д. 

, 11.1И 63 д. 

, или 40 д.

или 62 д.

, или 42 д.

, И.1И 76 д.

, или 31 д. 

или 104 д.

, или 4 д.

, или 64 д.

, или 46 д.

, или 29 д.

, н.ш 98 д.

или 8 д. 

, UUU 12 д.

, или 48 д.

430000 к. с., ил и 179 д .

4У108 кв, с. 

1;^2069 к. с. 

24688 кв. с.

64880 кв. с 

22563 кв. с 

165442 к. с

, и.ш 20 д. 

, или 51 д. 

, или 10 д. 

, II.II1 27 д. 

, и.ш 9 д. 

, или 69 д.

250000 к. с., или 104 д.

250000 к. с., 

250000 к. с., 

233600 к. с. 

50536 кн. с., 

27000 кв. с.. 

90000кв с.,

н.ш 104 д. 

или 104 д. 

, или 97 д. 

или 21 л. 

илп 11 д. 

НЛП 38 д.

18 до.1Ь. 

20*/| До.1Ь. 

10*/а дол.

Не pa6o't̂  

42*/* дол. 

Не работ. 

28*/а ДО-1 - 

73 доль.

3 золот. 

2 5 ‘/а доль 

28 доль. 

Не работ 

2 3. 48д . 

20'/а До-1. 

Не работе 

9 доль.

26 до1ь.

4 IV* дол. 

Не работ.

! 38*/«

| U e ,  

I 40V. 

I  43 д 

! Не I

47*/* дол.

15*/а дол.

5 4 '/а дол. 

9 доль.

. Не работ. 

5 доль.

36 до.ть. 

43 доль.



9 ' Crui’ciSiii'u (.'uKhrmiKa Miii;u.iaii Лидрекии Да* 
I ьидовича Нищиискаго. Иадсждеиск1К.

98| Жены Поручика Александры НнановоЙ 1*од- 
I ствемноН MapiitiiCKiH.

99| Гвардш Поручики Павла ЛлексЬева Родст- 
I веннаго. Бо1Ч1|юлвце-Кала11Ск!К. 

l0(>! Почетна1'о Гражданина Петра Иванова Лр- 
I шаулова. Пророко-ИльинскЙ. 

lOll Жены Поручика Александры Ивановой 1’од- 
. ствеиной. Александровск1Й. 

l02j MapiuucKui'o к^пцаСтапана Иванова. И.1ь-
HUCKIll.

103! Сына Подпоручика Александра Чернискито- 
'ва. Черносвитовск1й.

Ю4| Томскаго купца Якова Леонтьева Хотпмека- 
1го. Григорьевск1Й.

705|Жены Поручика Александры IlBaiiouoii Ров- 
{ствеиной. Клвааветинск1И. 

l06| Насл^дниковь Почетнаго Гражданина Ар*
I  типа Толкачева. Сято-Ду*овск1Й. 

l08j Почетной Гражданки Е.шэаветы Митайло- 
' вой Лршауловой. Ёлизаветпнск1И. 

l08j Тонек, купца Якова и купчихи Анны Леонтье* 
1нытъ Хотимскптъ. Ллександроиск{й.

109: ToiecKui'o купецкаго сына >1и\аила Петро- 
I  на Богоиолона. Рождсственск1й.

110| Статстаго СовЬт. Иикилия Андреева Давидо- 
f '  I вича Натинскато. Богородицо-(;оф1Йск1Й, 

111{ MapintiCKaro купца Семена Григорьева Оси- 
1пона, Оедос!енск1Й.

112{Коллежскаго Секретаря Дмвтр1л Михайло
ва Куиицнпа. ЗахарьенсК|й 

113; Купеческаго племянника Порфвр1я Ивано
ва. М||\аИловск1й.

Ц4!Жеиы Колежекаго Регистратора Александ- 
I ры Степановой Кошко. Лков-левскИ!.

115 Томской купеческой жены Александры Мак- 
I синевой Прохоровой. Нвколаевск1й.

110: MapiuHCKaru купца Ефима Шитнкова. По- 
' даренный.

|17|К^ Насл-Ьдипковь Попоиыхъ. Богородпн.'ь- 
I  Казанский.

118| .MapimiCKai o купеческаго племянника Пор- 
' фир1я Степанова Иванова, Проко-Ильинск1й. 

119! Насл'Ьдинаы Петра Иванова Надежды Ива*
I  новой. Натал1евск1й.

1201 Вдовы Гиттенфервалтера Соф1в Яков.юко1| 
Олоровской. ЕпитектовсК1Й.

1211 К® НаслЬдниковъ Коммерц!!! СовЬтшщы 
Рязановой и другихъ лицъ. Стефано-Тих- I RUHCKUl.

I2:jj Томской купчихи Людяилы ТрнполитовоЙ.
I Земфиро11Ск!й.

1231 Коллежскаго Асессора Ивана Степанова 
I Рыжкова. Пенольный,

1241 Его же Мамо-Александровск1н. съ допол- 
1ипте.1ьнымъ къ нему участвомъ.

I 25I Боголюбеки!.

126| Стагскаго Сов'Ьтника HiiKo.iaa Андреева До- 
* видовнча Иащинскаго. Спасстй

127

128

Томской купчихи Василисы Констаитшю- 
вой Акимовой. Алекганвровск1й.
Томскаго купца Якова Акулова. Гроицк1й.

пи р. Ьеэ’ьинлииой, впадающей съ правой 23890U кв. саж., 
стороны в'ь р. К1ю. 100 д.
по р. неимЬюшей назван1я ьпадаюше1< съ 250000 кв. саж., 
правой сториды В'Ь р. Hiio. 102 д.
по р. Большому н Малому Растоииъ, впад. j 162308 кв. саж., 
по течению съ л'ЬвоИ стороны въ р. К1ю.|68 л. 
по л'Ьвой верш. р. Малаго Растоя, внадаю-1 125912 кв. саж 
щей въ Бо.1ЬШой Растой.
DO правой вер. р. Малаго Растоя впад. по 
течен1ю съ л'Ьвой сеор. въ Болынон РастиИ. 
по ключу впад. съ л1>воЙ стороны въ р. 
пеимкющую назнаи1л (она же Гайдыкчулъ) 
впад. въ р. К1ю съ л'квой стороны, 
но воршлнам'ь р. Kin.

по затнрат'й пршсковь: Ллевтиновскаго и 
Лид1н-Павловска|'о и по ключу впад. въ 
р. Бобровую сь правой стороны. 
эатиратоЙ Игиит1евскаго Рлза1к<ви но р. Боб
ровой впав съ л'1>»ой стороны въ р. Kiio, 
по р. Бобровой впад. въ р. К1ю съ правой 
стороны,
неправой верш. р. Карпбаюса впад. съ лк- 
uoii стороны въ р. Бобровую, 
по р. Гнтарк̂ Ь НЛП правой отногп лйвон 
вершин'Ь р. Kin.
по р. Нензвесгниго назват'л впад. ci- л'Ь- 
кой стороны въ р. Татарку, 
по лкний вершинli р. Kin.

72331 кв. саж.
30 д.
187500 кв. саж.. или 
78 д.

189010 k . с., пли 

72163 к. с., пли

78 д.

30 д.

41720 к. с., или 17 д.

250000 кв. саж 
101 д.
42900 к. с . , илн

164171 кв. саж. 
67 д.
121115 кв. саж. 
50 д.
210946 к. с., илн

I

18 д.1 

или j

. ПЛП :

9 8д .|

ПО л1|Вой верш. р. Kin сиедивяюшейся с ъ ,241835 кв. саж., 
правой еа Bepiuuiioit.1B0K еа Bepiuuiioit. 100 д.

лкмой верш. р. Kin м ключу впад. съ л к-; 246378 кв. саж., и

или

вой стороны В'Ь означенную вершину 103 д.111Ы В'Ь означенную вершпиу. luo д.
впад. въ л'квую вершину р. Урюпа I  195899 к. с., или 82 д.

29! К® Дворянки Александры Корниловой Ильи- 
I ной II дворян. Леонарда Цитовича. У дачный. 

30| Томскаго мЬщатша Евграфа Логинова. 
I Нико.1ьско-Кожухск1Й.

ни Скверной вершин к р Чадыръ Юла, 
впад. с'ь лквоН i Topoiibi нъ р. Урюаъ, 
по р. Малому Ta.iaiiMYKV впад. съ правой 
стороны въ Большой Таланчукъ. 
по р. Таланивк'к на м1|СТН0Стп Познесен- 
скаго iipiucKu Млеиокова.
По право!! верш , р. Таланокки выше р, 
I'up'k.iOBoii.
ни средне11 верш. р. Талановой, впад. ci> 
.I'kBoii стороны въ р. Kiio. 
по л'квий верш. р. Иаутьюла впад. съ лк- 
вой сгорон'к В'Ь р. Кундагь. 
по ключу или р, Оленевки впал., съ пра
вой стороны въ р. Кундать.
По р. Стефано по ТпхвптсЪ, Одноключевкк, 
Камснк'к, ’Гпхипнккп Пятн-ключеикк, впад 
въ р. Кундать С'Ь .I'kBoii стороны, 
по ключу .Афанасьевскому впад. съ правой 
стороны въ р. Больше-Ннкольскую. 
по р. Полуденному С'кверпому Кундач;.

по р. Беэъп.мя11К'к, с'ъ покитьлми ключами 
впад. съ лквой стороны в'ь Полуденный 
Кундать.
по р. Прямому Кунда'гу п по сиедт1сп1н съ 
Полтденпым'ь Кундатом I.. 
по р. Прямому Кундату но coe.iuiieiiiii сь 
Полуденнымъ Кундатом ь. 
по пори1Ш1амъ р. Во'.шгсонкп впад. сь пра
вой стороны в|| р. Прямой Кундатъ. 
по р. Большому Та.мюлу, впад. съ право!! 
crop, нъ Би.н.той Кожуцъ п нор.Илы 1нкк 
впад. съ Л'кв. стороны въ БильшиЙ-Ty.iyio.ii,. 
по р. lio.D.moii Палатной внад. въ р. Ко- 
жух'ь съ правой стороны, 
по р. Нпкольской впад. С'Ь прав, стор вь р.

, Бобровую, вливаюш^еся въ Большой Кож\л'ь.

250600 кв. саж., или 
101 д.
116311 к. с., плп 48 д.

, 2*Ю150 к. с., плн 83 д.

I 2о0000 вв. саж., или 
'104 д,
I 18507 к. с., илн 8 д.
I
I  25(ЮО0 кв. саж. u.in 
:104 л.

129630 кв, саж., или 
51 д.

,253720 кв. саж., или 
,106 д.

|5!!0(!0 к. с., плп 21 д.

150000 кв, саж., плп
I) 3 л.
190566 к. с. U.II1 79 д . , 

!участ. 58890 к. с. и.ш : 
|25  д всего 104 д.
I 219955 кв. саж., плн I 104 д.
j .5S9"0 ic. с.. НЛП 25 д.

' 119465 кв. саж , П.1Ц
II) ^ д.
I 250000 кв. саж. H.IUI Ю 1  д .
i 199073 к», саж., нлн 
^3 д.
25000 кв. саж., пли' 
104 д, I

1 дол.

Пе работ.

22'/я дол-

197< дол.

Не работ.

13®/4 ДОЛ.

Не работ.

28®А дол.

Не работ.

23 дол.

21 ЛОЛ.

10 дол.

18 дол.

Пе работ.

-0 дол.

18 дол.

25 дол.

30 дол.

25 дол.

35 дол.

10 дол.

30 дол.

3 дол.

5 дол.

; 10 дол.

i "
дол.

II пзв'Ьст

I  87* лил.



1-31 i>apiiay;ii,cKoii i;yu4u\n Ллоксаид|>ы Петро
вой Мальковой. BTopoii-Iio6poBci!oii.

13:2 Томской купчихи Марины .Чотпмской» Бо-
piiroBCKiii.

l-.l-i Гомскаго купца Ивана Лфопнсьена Вагилье- 
ва. KpccToiio;i.niii:KCnCKii1.

I3i MapiniiCKai'o M'liiiiatiiiiiu Лазаря Стеиат.ва 
Cnciiita. KKaTopiiiimti'Kiii.

13*) .MapiniKKaru M’liiuaiiiiiia I'piiropia Инаиока 
Пшикрорива. rpnropic-BorocauHCKiii.

13П Парымгкаго M'iimuiimia Бопстаитпиа Брав- no ключу виад. съ правой cto|)uiii>i иь р 
чепко. l>oci:pn‘<4i('Kii1. | .\лла-когку\'ь.

137 Iio4>'-niiii'o Граваанппа Петра Иванова Лр-1 со р. иопзвсстпаги Cia.iBauia впал, слквань 
шау.юва. Ce'ieiiu-ilBaiioBCKiii. i р. .Ллла-коягухь.

(ЗЗ t'oMi'Koii Mliiuaiitm AiiarTucIii .\фопас1>1‘вии I  no ключу кпад. • ъ np:iBoii стороны въ р.
MM.ii.iiiiKoBiiii. AiiacTacioBOKiit. ! IIJa.iTi.ifH> Кожух).,

130 .MapiniiC'Kal'(j Ml>;UuMtiiia .ia.iapn Cгепаиова I no p. Моцкратьсикк, ипад. кь iipacvto вер- 
(‘игппа. illvMu.iuBcKiii. uiiiiiy СЬверпаго Божуха.

liO  Стато1И11'о Сиифтика Ппколал ^илресва Д о-; по р ИоиззЛотпаго iiaaeaiiiii ii.iii K-iaroBJi- 
видо1И1ча-11а1ципскаго. llpeodpaiKiMiCKiii. i nieiiOKoii впал, съ правой стороны въ пра-

по р. Бобровой, виад. съ лЬвон стороны 
вт> Болыпой Кожухъ.
по р. CbBejHioMV Кожуху, ипад. съ лФвой 
стороны нъ р. Кожу.хь. 
по р. Cfpi’ienKb впад, съ .TfeBoii стороны 
1!Ъ 111иЛТ1>1|)Ь Божухъ.
пи р. Испм iiiuiiu'ii iiannaiiia внад. ьъ р. 
Шалтырь Божухъ съ лЬвой стороны, 
по р. J имофЬепк'Ь (Над. съ правой сторо
ны въ 1Пал1ырь Коасухь,

:>Г)0000 кн. саа:., или 
ИМ Л.
19 6430к, с., П.1И 82 д.

247752 кв. саж., п.ш 
10.3 д.
250000 кв. саж., пли 
ИМ л.
235910 k . с ., или 98 д .

108892 |{. с., ПЫ1 45 д 

75000 к. с., НЛП 31 д. 

68500 к. с ., или 29 Д|

Пасту
вою вор. C'bBi’piiui'o Божуха. 
по р. Kli.ioii Ka.MPiiKi;, впад., CJ. л Ьвой сто- 

ipoiii.i въ р. Бо:ку\ъ.
по ключу Ивановскому впад. съ правой сто
роны в'ь р. И|'ак10В!:у I! Ш) caMuii lti-ai:iciiK'k.

I l l  Томскаго Kuiu.a .Андрея Ппв 
\о»а. KoncTaiiTiinoiicKiii.

I 12 Т<и1ской купчихи ( ) .1ЫТ1 ihiKo-iaCKcii Кок 
Hinp.iiioil. llaB.toHCKiii.

М3 I'o.MCKiiii uyitsiixii O.im u KoiniiapoBoii. llimu- no тро.мъ .югамъ cK.ioiniioiuii.MCB справо въ 
К1'птйч!гк;п. р. Ilpjtvoii ЬИпдатв.

I l l  То.мскаго тн'пца Ивана ‘1'<Л'1сва Гроицко- но ключ\ впал, въ Среднюю вершину р. 
'1’едорон1'К1Й. Kaiiiu.iaTa.

115 1о.мскаго куппа Дмптр|'я Иванова Топ,кова. но р. Ериачуку кнадаютому 1'права въ р. Ию 
Пико.1ЬС1;и1.

116 ,1в1>ряшша 1(11.мя Барганк'ва (ynopniiii) мо р. Пи:кн0|1 С.тзгЬ itu.>if>CT. зачислен, въ
Ива1ии1ск1й. |ка:1и. СиасскаГо npincicauvn. Сорсбряникова.

М7 Д bii: тиите.чвнаго Камергера и Бо.маидора' ио правому бпрегу р. Kill и повпа.хаютей 
Бекетова. lleTpoBCKiii. in, нее cn()ai:a р. Талаюла.

118 ’1о.мскаго larma Ивана CepeopiitmiiKoiia. не л Ьвой р. Сузты, виад. справа вър.
П(1колы'кй1. Барзасъ выше coeiiiiieiiiii с ь прав. вер. 2 в.

119 Почетно!! Гражданки .1.1ексаилры .Мпхан-j но ключу внад. въ р. Шалгырь Кожу.хъ съ
.loBoii Поповой. J'cnciiCKiii. .ibnoii стороны.

150 Почп'наго 1'рг;жданпиа Николая Попова.|по правой сторон I: р. Ку||дучтуюла за 100 с .
Ко31.мо-воздвижепс1йй. I широтою iipiiicKa Ко Рязаповыхъ.

151 Колыванскаго купца Се.М'Ии Шишкова j  пи р. Среднему Кельбосу впад. справа въ р.
y.Mepiniii'. Петропан.ижс1и'Й. , Яю.

1о2 Дворянки .\.iei:caii.ipbi Корппловой Илышой. ; по к.иочу неим 1;ющему назва1ма впад. съ 
^cнeпcкiii, |л1.воН сто[)оим въ |i Инанов|{у.

13<'-303 кв. саж., И.111 I 
51 д. '
172500 к. с., п.ш 72 д. j

151671 к. с., И.1И 63 д 

128187 к. с. п.ш 51 д. 

218И 8 к. с., или 91 д 

269300 k. С-, И111 87 д. 

225000К.С., пли !Мд. 

180760 к. с., или 76 д. 

13160 квад. с., или д. 

12100 к. с., или 18 д.

Иъ Уствкамеикгорско.чл. У1.з,тЬ. I

м Ьща

1 llBa:i<i;:. Kiii. Уст1.ка.мсиогорпгой 
Пирасковьи Нисаткпной.

2 liitKO.TaCBCKiif. Ко купца llopciiira 
пина Трухина.

3 Mnxiiii.ioHCKiii. Барнаульскаго м Ьшаиини 
•Александра Олюнина.

1 .MapimnrKiii, Пас.|1>дн11Ковъ Печетнаго Граж- 
лаиина Сидора Самсонова. вн\ка его 11н- 
иолая Шуклина.

5 IluitpoBCKii. купца .Михайлова.
6 Гоор14с-С.1лвянс1йй. Купца П.иголаева,
7 Мва11овск1й. ICvima Птюлаова.
8 Сер|ч<’вс1Йй. Купца Огппова.
9 KpecToBo:UBii:i:eun:iii. Купца Прост fiaKoim

10 К’а11италп|пыскй1. liynoiicKoii дочери Проску
ряковой,

11 Троицкиг. Купца Касаткина.
12 .Vciieiicidii. Его же Касаткина
13 Ллександровс1ий. ПаслЬдппконъ купеческой 

жены HacaTKiiiiui).

по р. Kypiiep.ll; !!пад. с ь л1;иа в ь р. Кулу- 
жунъ.
по р. .Лктасты виидаютей справа къ р. 
К|>»иыльсу.
по р. Уж1>бу.1а1;ь ипад. справа въ р. Кул- 
куллакъ-
п<1 правой in'pmiini: р. .Лктнетовъ и клюмх 
Тахке-Тичею.

219130 КЗ. саж., или I 
ИМ д.
125000 к. с., или 52 д.

И819 к. а пог. 1985 с.

227153 кв. а ногой. 
2500 с
227782 нвад. а погон. 
2500 с.
257121 кнад. саж., или 
107 д.

Вь Зайсанском 1> 11ри(:танстк1>.

Ij TaiiciCBCidit. купца Сорокппа.
2  .l.ieKcaiujiOBCKnl. Его же Сорокина.

по к.иочу Ko.iro.iaii Бу-тку. 
по правой сторон i: р. Сартбулака.
110 т:.||оча кпадаютему въ р. Бутогору. 
по ключу Кирок'Ь
Но р. Чпгплеку п ключу Чулакъ Булаку. 
по КЛЮЧУ Чу.такь Булаш.

151 12 к. с., НЛП 6 д. 
213990 k. с , пли 89 л 
20^85 кв. с., п л и 9 д . 
217070 k . с., пли ЮЗд, 
88687 к. с., или 37 д. 
212276 к. с.. И.1П 88 д.

по л|;кон iiepiumil; р. Сидоровки. 
по р. КуиерлЬ.
по ключу впалаю;|1С.му вь правую вершину 
р. Сидоровки.

179.57 к. с.. U.II1 8 д. 
IC8I00 к. с., или 70 л. 
115100 кнад. саж., или 
19 д.

р. Чагаиъ Оба. 
р. Терсъ-айрыкъ.

I 195212 к. с., или 81 д. 
[ 243889 к. с., или 102 д.

' Пепзн'Ьст. 

10 дол.

1 зил.

j Пеизн'Ьст.
С

I I  ЛОЛ.

Не работ.

215000 кв. са:к., или | 
102 д. '
■221000k . с., пли 92 д.

20 ЛОЛ.

69 дол. 

Иепзв'кст. 

Не работ.

4

171/4 дол.

I il/4 .тол.
I I  ЛОЛ.
Не работ. 
10«А дод.
1^4 ЛОЛ.
Мс работ.

14'/2 дол, 
6|/в дол.

, 91/8 дол.

Ис работ.



.{ Kuiiiii'a.i>nimii.Kiii. MLiuuiicKoii :ki'iim Aku-  
иоыоЦ.
Васольевск1й. Купца Ироскурпкона. j  

Елепо-Нпколаевскж. Купичгской жены Си>
Л0Д11.10110И.
Лад!е-Юя1евскШ. Ее же СилидиловоЙ.

6 KopncoBCKiii. Ко Силодоливий и чиновницы 
Лпель.
Ма(айловск1Й. Куцца Асафа Касаткииа.

К'ь Кокчетавскимъ • У Ьздф Семвпалатаи- 
ской Области.

Томскаго иктанииа Ллексаидра Гроиова. 
Цвко.1аевск1й.

Томскаго u-biuaiiuua .Александра Осипова 
3 Громова. Е.1вэаветвыск|й.

1 M a K c m iia ia iiu B C K u t.

по р. Сарамсакь. 1 46889 к. с., ц.ш 20 д.

по правой вершин Ь р. Терсъ-айрыкь. [ 20437 к. с., или 9 д.

□и правой верш1жк р. Чаганъ-оба. 1 118434 к. с., пли 49 д.

по р. Терсъ-айрыкъ. 1 150131 к. с., или 63 д.
по р. Малыя-Уласты 128352 к. с„ илы 53 д.

по р. Малыя-У.тасты. 1 250т. в. с.| пли 104 д.

I

по покато отъ горы Дужувань ТюбЬ скло-j 76847 кв. с., или 3 2 д. 
ыяющей къ озеру Булать (она же и .Малый :
U Ченкаръ).
п«» ключу >'сть-тгобФ впадающей вь озеро 248195 к. с., вли 130 д. 
Чебачье.
по сухому логу, впадающему съ правой сто- 241428 к. с., или 102д 
роны въ клюнь Устья-Тюбе, текущей въ 
озеро Чебачье.
по р. Янысу она же Джанысу, впадающей 214651 к. с ., или 89 д. 
въ Озеро Челкаръ. i

Земск1й Зас'Ь|'атель V уч.. Томска! о округа обьявляеть, что 
имь, вслЬдств1е jKaja Томскаго Губернскаго 11рав.1е1ию отъ 9 
Сентября с. I'. за Ле 6460. вчеютъ быть произведены при ста- 

jJOBoH KBapTiip'L въ г. КарымЬ 28 Декабря 1883 г. торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, недивжежаго вм'Ьи1я, 
на\одлща1'ося вь г. Нарым1- п првнидлежащаго Нарычскому мЬ- 
танину Андрею Выскребенцену. llMbiiie это, заключающееся нъ 
деревлнномъ двухъ этажнимъ димЗ̂  и иднимъ анбарк, ицкнено 
въ 101 руб. 70 коп. и придается на удов.тетворе1ПС иска Но 
тимственнаго Пичетнаго Гражданниа Петра Ивки.1аека Соснина.

/Келающимъ купить это inrliiiie будетъ предъя1:лена иъ день 
торга въ Канце.:яр!и ЗасЬдателя подробная опись. 1.

Оть Томскаго Губернскаго 11равлен1я объявляется, что къ Прп* 
cyT CT siii Томской Казенной Палаты, вь 8 Декаб|>я 1883 года 
назначены торги, съ узаконенною чрезь три дня переторжкою, 
на поставку въ iiponupuiio будущаго 1884 г., .для То-мской пе
ресыльной тюрьмы однопо.т кнных >. дровъ; березоныхъ 500 саж. 
и сосновьиь 250 сиж., сальныхъ свЬчъ 69 н. 6 ф. и 123 п. 7
ф. керосина, а равно на очистку вь тюремнимъ замкЬ п 
Пересы.ibiiuii тюрьмк нечистотъ п дымовыхъ трубь. /Ке.1иющ1е 
взят1> на себя весь подрядь, или часть его. должны явиться нъ 
назниченный .день торга сь узакиие1И1Ы>ш обезнечец1»мн, тре- 
бующпяысл 1783 ст. X т. I ч. зак. гражд. Киндиц1и до .щя н 
вь день торга .можно впдкть вь Казенной lia.iaTk. 2.

Вь квартирТ» Д'кйствптельнаго Студента Bacn.iin 11ет,швича 
Картамышева по !11илл1онной улпцЬ г. Томска, вь д. Е.шна, бу- 
дгтъ произведена, 14 Декабря 1883 г. публичная продажа нрн- 
надлежнщичъ несостояте.тьно.му должнику .Архипу Аки.мовнчу 
Иилясову: зан.мкп, !1ачодя!цейся пь Скнной г. Томска части, съ 
землею подъ ней и пр!искивъ: Ипколаекскаги. находя1цагося вь 
Ллтайскомъ горномъ окруГ'Ь. по J). Большему Памуртыху, Ва- 
сильовскаги, начодящагося вь Мар1иискомь uKpyi'ii, но ключу, 
впадающему вь л^вую вершину р. Малый Кундатъ и Иванов- 
скаги, находящаго вь Mupiiiaciiu.Mь округ!;, пи ключу, впадающе- 

чщему въ р. Карабюс'ь. Продажа начнется съ 12 часовъ дня п 
оудегь продолжаться до ткчъ порь, пика означенное ичущестпо 
не будет!, продано^__________________________________________ ^

11. д Барпаульскаги Окружнаго Испратшка обьявляеть, чти 
имь. согласно 11оложен1я Томскаго Губернскаго Совкта. угверж- 
деннаго Гис110ЛПН0.>1Ь Губернагоромь, назначены Topiii на со- 
д(;ржа!Йе но Барнаульскому округу перевозовъ, на 3-х ь л кт1е со 
дня заключеи1я копграктонъ. а п-мепио: I , чрезъ р. Чучышъ при с.' 
Кытианонском ь. 5-го Декабря (должно содержаться 2 парома 2 лод- ; 
кип 10 человккъ раб.) 2) чрезь туже ркку гри ce.ib Сорокин-] 
ском ь, 7 Декабря (должно содержаться 2 паро.ма, 2 лодки п 101 
рабоч.) 3) чрезь туже р. прп селкТальменскоиь 9 Декабря (дол-| 
жно содержаться 3 парома. 2 лодки п 10 рабочпчъ), 4, чрезь р. |

Бердь, при селк Усть-Чеискои!.. 12 Декабря (должно содер
жаться 2 пар. 2 .юдки и 16 рабичихъ), 5, чрезь р. Ooi . при с. 
Бердскомь 15 Декабря должно содержаться 4 парома, 2 лодки 
и 16 рабоч.'/; 6, чрезъ туже р., при с. Меретскомъ, 17 Декаб
ря 'ДОЛЖНО содержаться идинъ наромъ, 2 лодки. 2 карбаза н 5 
человккъ рабочпчъ), и 7, чрезъ туже р.. при с. Ги11ьбпнско.мъ 
23 Декабря (должио содержаться 7 паромовъ, 3 лодк>1 и 20 ра
бочпчъ.

Торги будутъ произведены къ ткхъ ce.ieitiaxb, при которыхъ 
нахидягся переправы. Подряды могутъ принимать на себя и ц-к- 
лыя общества, какъ мкст< ыя такъ и носторонн1я, съ уполно- 
моч1емъ довЬреиных’ь uu торги особыми довкреиностямп, От- 
дк.1Ы1ьо1 лкца должны представить вь день торга, а котирыя не 
буть участвовать въ торгк, но пиже.1ають участвовать вь пере- 
тиржкк—вь .leiib посл'кдней, узаконенные залоги или ручатель- 
ныя одобрен!» свиихь одниобществеинпкивь, засипдктсльствован- 
ныя: у городскпчъ обывателей —Городскимь У'пра&лен1смъ, у сель- 
скихъ—Волостны.м1| Правлен!пм11 и Земекн.мн Заекдателянн н.ли 
Полицейскими Пристава.мп. Допускаются запеяатанныл объяв- 
лен!я. съ точным’ь соб.ночен1е.м ь 1909, 1910, 1912 и но формк, 
приложенной кь перкой ш ь этичь статей (т. X ч. I пзд. 1857
г ) .  Чрезъ три дня будуть нерегор:к|;и, 2.

Томск!!! Окружный Псправникь пуб.шкуеть, что онъ ыс.гкдст- 
в!е продпнеанИг Томской Губернской Строительной Ком мисс! и 
отъ 8 Ноября 1883 года за \ё 937 н 918. нмкеть прои.ше- 
сти, кь 11рнсутств!и ToMcuaio Окружнаго По.днцейскаго Управ- 
лен!я, 15 числа Декабря 1883 года торги, сь узаконенною чрезъ 
три ЛИЯ переторжкою, на отдачу нсправ.1еп!я ;{Дан!!1 Цщнмскаго 
II Дубривиискаго почТ"11Ыхъ домоиь. Па itciipaii.ieHie сказанныхъ 
ЗДан!й по с.чктЬ ассш л ).iaiio: ,ыя iliiiiiMciKtro 750 руб. 36 кон. 
и Дубровинск.н'о 293 р'б. 82 коп.

Желаюзйе торговаться могуть якигься вь о;начещ|ое число 
въ Окружно!: Полицейские yiipauaeiiie, съ б.1а1'он;кдежиым1! .ia.iu- 
гамп или ручительнымн 1)Лобрен!ямн своих ь o.iiiouoiuccTiieiiHii- 
ковъ. Ко|1Л1щ!н и смкгу .могуть нидкть во вс!; нрисугственные 
дни. 1гь Kaiiue.iHpiii Окружнаго По.ищейскаго У11|)аи.1еи!я. 3.

Публикац1и о сыснахъ.
Барнаульское Окружное Пилш1.ейское Управ.ieii!e розыскиваеть 

iieii.HibcTUo куда от.1\ч 11вшагоси крестьянина Бариаумьекаго ок
руга. Карасукский ВО.10СП1 . с. Чу.шискаго Uacu.iiji Андреева По- 
л!я110иа. для взыскан!я съ него податей н новнииосге!!.

Кет/кое колостно(! iipaB.ieiiie, Томскаго oi;pyra розыскиваеть 
кресп.янъ нзъ ссыльиычъ этой во.юстн Семена .Miixuii.iuna Ми- 
хай.юва, Идриса Смоливнча и Еремкя Пегрова, нчзкиыхь: пер- 
ваго дли объявлен!я ему раснор11жон1я Томскаго Губернскаго 
11раилен!я, о разркшен!|| выкзда вь Pocciio: втораго для па-



ло:ксш« iiH него jji.pu  i.:;uci;a;;Ji ;i:i ::oCLi' l cb iiyru л 1.ло1>ин!я 
П третьнги ллл iMM.'Kiiiiiji сь  него лопогь И) руб., вь iio.ii.sv
иииродца

'I \Tii;ii.n:t]e ни.юетмое iipiiB.ieilii', Гимскаго «нр^ га ролы-кп-
иагт’ь i:)u‘i'Tbiiiimia oiiuil Bo.ioffii. л- Co.ioMUToBoii ‘Федора 1’ав- 
pii.iuua llip iu  niia. |1а\илящагоС)1 кч. но luHliCTiioii от.п 41; 1>. д .т 
o6bii!i.ioui)i ему приговора llpi:\Ti4:aru 1'\борпгкагч С\да, но .rli.iv 
О iipoaaiiiaTi'.ibCTuli ого пи 1и>л.1аигноч\ пилу. cocruii.K’iiuooy на 
его n.Hii. при.пЬгапп: \'J .ih ri.. pucra :i ар. (i'/s ni‘p:ti., iiu.iuciit
iia ro.ioii’li. optiBtivbii I'jopo.tli pi.niieiiuTbio, riiiaa H>pi>ii‘, non. 11 
poT'L u6i>lKiiui:eiiiibi>-, .111u.11 кь iteniyiuiiavb

iioiruiii it.o ti.nrri'.ib 1’ y i., Kvaiieuiiiiro округа роаыгкпнаоть 
KpecTbitiii lain a;cH\ Ca.iiuipcKoii uo.h -ctii, c. Гурьоискаго ‘l>ooitTii- 
C'T) MiiOB.for.v lipucy.UMiy (oiin яге VK.\aiiuna', iiyaiiiyio л.ш ciipura 
iiu Л’Ь.а о III' iip:i:maiiiii i-io таиигта орана, ('ou<’|iiiM4iiiu!'o меж
ду I'ii II lipcc'i hiiHiiiio'i I. llm:tti|[)ojHiM'b Kpai y.iiiiii.i.M b.

[iraMCKui* полостное iipaK.ieiiie, I'l MCKal'o округа, рнлыскииаетb 
.МО.ЮДМЧb .luueii, iipmi.iiiaKuiovi'ji i,i> настоя н.('МЧ> 1’олу .l.ia 
isbiiiNTUi жореСю! и iieaiimuiiinca (')едора Оиечкнна, lliiaiia Кирп- 
.юиича Скрыннпна и lliuio.iaii (liiuiiniiia п л. !>aTy|imioii Холяно 
-,\\.меть-ГаЛ11-1 JiMary.iHiia.

■ K'.4i iiiii .{ас 11Даге.н. \ч ., Kaiiiiruaro онр\га po.ibUHmaier 1. 06- 
iimiiMMiaio iu> upaa.'li у KpcrriiJiiiiii; .Mo.ibiU'Uoii .loiiia.ieii. цыгана 
Bu.iiiei euciioii ii>.fo< ft], r . .Mem.iimKiii«'i:ai'o Николаи Константп- 
нока Семти'нко.

Ку.шецкое Окружное ilb.mii.eiirKoi' ,N n|)aii.ieiiie pii:ibieKilKa<>rb 
отстаниаго рнд<л<аго урлднш;а Икона Ннаноиа [(iipe.ibiiiiuuiia, 
iiyaaiaro дта iipiiiie.ieiiiii in> iiciio.iiieHie iiiivo.liiuiarocii hi. семь 
^ iipaH.ieii.il укала (••.мгкаго I'yoepiiniaro Суда, по д1;.|у о ii.u.i- 
eiiaiiii; 1'омек1ПГ|. I ril.ih.tiii купцо.мч. 1Л'оро.мь t li'aCKi.ni ч> е i. у по-
мнмутаго Unpe.il.iiiiKoHa и 0>ii |iaro .м l■i:liШllн:l Ннанона 6л(1 руГк

 ̂ pTiiMiriioe ви.юсгиое iipaH.lenie. ГомекаГо округа ролыекп-
iiue'1'Ь npi'cгыпнка п:>|. < сылыплч i. .N ртамгкон но.о.стп и г. Нег
ра Останина, сь котораго c.ib.iyeTb н.члскать l i  р. '{О поп.. по 
U. сranoB.ieitiio Том.ч:аго Окруа.-пагп llu.iiMi.eiiri;aro У||рак.к-1ия, 
По jh.lv аа безмпс.мР1Шость.

MapiimcKoe О;;руа;пос iio.imieiicKoe >'iipaii.ioiMC |1(м1>1ск111<аетъ 
.\lajiilillCi:ikro li.ii. ссыльпыч 1. .Ml-iuatmiia Дмпгрл! .MmiiiiiKoiia, д.111 
o'i'biMi.ieiii)i ему iipnruiiopa Mapimicnaro Oiipyacnaro Суда, по .vb.iv 
iipoaiiiiiuiiiii iiM'b бе.гь ntii'i.Meiinaro liii.iainiii м1;ста iiaaiiaMOimaro 
Л.1Н 114» ЖН re.11 ( TIKI 111. npiKlo.iaiCiiiii одпаго года.

l>ap:ia\.il>CKoe Ок|)ужиое 11олпие1п'ко<> Уiipali.ieil.e poiii.icKiiuaCTb 
быншаго кресгытпиа Нпа;его[1олско11 |•y^'ep., ilo.imiKoiiCKoii во
лости. iibial. Нав.:оДаргкаго Mliinaiimia ITu’ii.iiii 1’рачеиа, д .тобъ- 
B.ieiii:! cMv pbuieiiiii IIpaitnriM'b' Tiiy luiiiiiro Сената по jh.iy oii.ibi 
CKaiiiii барнаульским >. l-ii ni.ii.ilii купцом 1. HnKiii(iopo.M i. (.'учи- 
Bl.nrt. Cl. iM To, Т|1ачеиа. .'.eiiei i, M)l'} руб, 5!И:оп.

llo.mitiuicMif lla.iaiipaie.ii, i  Kiia|)i4bia i'. liiipiiay.ia (л-ребрнн- 
iiiiKoin. [iiciblCKintaeT’b ('n.iHUiaro (ioMUMiiiiiKa 1>арнаул1.скаго Ок- 
ружнаги lIcnpuitiiiiKa. Чимининка .V.ieiicaii.ipa Iliino.iaeitiiMa Ca- 
Bimciiaro. нужнаго J.ni cnpocoiii.. 110 il.iy oo'b утрат'Т »:гь Нар- 
iiay.ibCKaro Окружнаго Ho.mneiicKai o .Упран.кчпл пр01не1пл. подан- 
iiai'o obiuiiinMi. Мировым b Носре i.inn.oi i> |>y.ii.irinil>tM к. ci. Д0.1- 
roHoio pociincKoio кр>'с n.iMimia IwKiiiimeiiii.

Cv.ieoiii.iii C.i li.ioiia ro-ib l - r o  уч., Мромгскаго y li i . ta ,  jio -  
лы скткк'гь кре.'г1.1111скую жену Нрбпгскаго yl>.i.la, Иомпн- 
CKoii Hu.iucTii. д. T aeiio ii . \ i :y .iiiii\ l»o;ic laH Tiiiioiiy Hyiii.iio- 
H \, cKpbiiiHiMOi:ii ii.ib  Дома мужа своего, гь  квартирантом i. 
с в '1!М1. 0 11тав11ЫМ1. •шповнпком ь Семеномч. Николаевым!. Тон- 
1и 1КЫ.мъ. лачваипгь при эгомч. у м\;ка, . lu ii ia ib  — Kaoia.iy сннучо 
со lii'eio  ч мрнжыо п ii.iOTeiibiM b |;оробко.м 1. на же.г11ат.1ы ь чоду, 
К1. которочь п \1;ча.1и; вещи: ккмковую тал ь , н liCKo.ibKO гарус- 
пычь H ia.ie ii. пальто д[1аноное. н .тгье шелковое. ко([1ту драпо- 
В'чо, дш м очать тонкаго сукна п депегч. 20(1 |>уб.. прп.м 1гтами 
Ьдш.иона: -П . i t r i . ,  роста 2 ар. \  верш., iio .ioci.i, брони темно- 
русые. г.1ала черные, носч. иродо.п'оватьм!. роть п подбородок'Ь 
обыкиовенные. -шцо чистое, особым ирпмЬтьг на .шцС
есть 11ебо.1Ынал бо|ЮДав1:а; i o iK o i t i . :  но впди.чому лЬть
4,кс<ло-i(>. роста 2 ар. (» верш., во.юсы п u p iiiu i рыипе сь прО'

с1.дыо, r.iaaa ro.iyoi.ie. нось. р>-Ть п irftj6opo.!ui;b обыкпо'енные, 
лицо чистое. Tli.ioc.ioiKOHiii кр 1л1|:агб, при paaroBopli гмЬетъ 
олышкг.

;jeM(i;ii1 Зас1.дател1. i  уч.. Каинскаго округа розыекиваетъ 
KpecTbniimiu Пермской губер., Камыш.ювекаго у ьлда, KaraiicKuif 
волости, д. Щепе.юной Ивана Тнчонона Уст1о;ка1И1на, нужнаго 
Д.1Л спросовь вь качеств^ прикисновепниги по Д'Ьлу о сост;^ • 
jiMiiii iica . io M iu m co M 'b  IliiaiioM t  .1|обом1ровым ь по.ыижиаго у кала 
от’ь 11М(Ч1П T o M i Koii Дччивиий K o i ic n c T u p i i i .

.MiiiHK(>e Губернское llpau.ieiiie ролыекпваеть c.iViKiiimiaro по 
волыючу найму ич. .Молырском ь .V Ь.апо.мь Полпцейскояь Управ* 
.le iiiii Cii.ibuaiia Коесонскаго, д.1Л истребо1<а1ПИ o o b i ic u e i i ia  по Д'Ь- 
лу и 11есво(Ч1реме1Шом ь iipiMCTaiMeiiiii имь вь iia.iHaiiiiue управ- 
.i(4iie 1МЛТНГО самово.1ьпо с'ь п о ч т ы  oV b iiB . ie iii ii  о (lo.iyMciiiii нь 
Mo4roBuii i:oiiru|)l; iianei'a с,ч> ралр liiiieiiie.Mb белплатпаго про Сада 
Д.1Л Зирож1ч:ъ по лом li-шы.м ь диро1амь, оть Ч(Ч 'о  она понесла 
уб|.пч:и па 12(1 руб. (i.'l коп

Ншпсскос UO.IOCTH 1(‘ iipaB.iciiie. I о.мскасо округа ролыскцнасгь 
крестышпиа ил ь ссыльныч ь с. О.ил ппскаго Лбд\.|а Cu.iiiM b i*u\- 
Marv.imia.

('.гЬде.тн1Чшый Приставь I'oMCKoit 1'ородской Hu.iiia.iii ролыс- 
кшкютъ oi.iiiMiaro арестанта Гомскаго I IciiaiiliTe.ibiiaru аресгапт- 
скаго Oi.ili.ieiiia l.ropa ‘t’li.inmi iiia |'л1апчцпцена, обнп11л10|цагися 
BJ. ралпычь преетуч1.101|1лчi.: примliiaMii: 29 .iliTb, роста 2 up.
i ®/8 верш., во.кич,! темно-русые, слала Голубые, пос'ь, ритч. к 
нодбиродикI. обыкповет1ые, .т ц о  чпегие, на .iliHoii рук1> мплп- 
исцъ нч> I еустав!. Bi.iriiyrb.

ijeiii Kiii Даекдатель i уч., lliiiiiMi каги округа рилыгкпкаетС 
Капнепаги п.(|> ссы.п.пычь Mliiuaiiiiiia Ивана Кагн.п.ена Кублнц- 
каго (пгь же Со.ювьевь и Саве.11>лн<>вч.), нужнаго к к епросу по 
дклу обч, yoiiicTB'li калика .A.ieia апдрова: ирпм итамп 1чубл11Ц|;1й: 
12 .liici.. роста 2 ар. (>t/2 Bopiii,, ви.юсы па го.юв!., бронлчь 
усам, II бород]; си1;тли-русые. г.(ала с 1.рые. нось в ь концк to.i- 
|це, рить II подбородок!, обыкпо1и'1шые, лицо придо.И'оватое |)и* 
бое, оСибыл 11р 1.мкты: .rl;iii>iii r.iu.ii. i\rl>iiuii, а правый иостоли
110 в ь СуДороЛИЮМ Ь ДК11Ж1Ч11Н.

MiipiitiK кое ((кружш.е llo.iimciieKne Управ.leiiic рольк ки- 
впегь вдову 11ис<‘.(епца .\лчедатско11 Bu.iocTii, с. .Vc.MiiiiKii Прас
ковью Грп1'орыч1у 1»у.1ычеиу, Д.1Л о<1ышле1пя eii iipiiioBupa .\Ia- 
pimicKHi’o Окружнаго Суда, но ali.iy о кражк .loiinueii у креегь- 
лн'ь с. .N смашч;аго Саве.1Ы.'кыч i>.

I утальское полостное npan.ieitie, Томскаго округа ро.1ЫСК11ваеть 
KpecTi.Bmiiia oiioii нолостп, л 'р .  ruMaiioiiii Иннна Тцмифкева Го- 
.манова. начол1пцагосл вь iieii.iR’hrTiiuii отлучк'к В'Ь rcseiiiii 10 
.iliT'L, нужнаго Д.1Н о1УЬ11В.нч|1с ему pliiueiilii Зиби1||:ильскаги Ок- 
py-.Kiiuru Суда, но лклу и прижш<а1пп его пи простроченному
с.вмд1;гел1.ству: прпмЬтаип: Ю л 1;ть . роста 2 ар. .1 верш , во-
ло(Ж1 II брови русые, слала скрые, нось. роть и подбородок'Ь 
обыкновенные, лицо чпстое.

Кегские волосгпое iipuH.ieiibe, То.мскаго округа ролыскинаеть 
крестышку иль ссы.и.ныч ь оной ко-юсти. Kceiiio 4<'рпигиреп- 
кову. Д1Л iiv.iaHii I ii вида, на ubt k.t.vb по iiiiyTpeiiiiiii Губерни! 
Импер1п; II iipincKaiiiii ee6 li о.лцсства. котир.>с бы cor.iucil.tocb 
нрннлтк кч среду свою. cor.taCHo укала t'oMCiiaro Губерпскаго 
ilpaB.ieiiia.

О прекращен1е розысковъ.
Томское Губернское Hjiaii.i.'iiii*, iic.iкд|‘гл1е нре.цт aiiiii Гом

скаго Губорна''ора. просить пре1:()атпть розыски по Типсч:ой 
Губер1И11 крееты1нппа Черлынскаго уклда Оелора I’ycmioiia 110.1- 
.■сжащаго отбы 1ЧЮ iioiiiicKoii новннпистп.

Печатано въ Томской Губернской Тппограф1п.

Предс1датель Н . ИшпцхОбЪ. 
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