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В-БДОМОСТЬ
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lil. (li.C isti Cl. ropniK I. 111. 1882 I'U.I) .
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MapieiiCKaro округа:
1 Ко Почетныдъ Граждан !. Квграфа и По р. ('ре.цн'му Кел|,б<>г\. 215552 Kna.i . а 'при разра-

Исрво.юда Королрвыхъ—УепенскШ. погон. 1 'l9li с. бот. 35% д.
2 Го.чскаго купца Оедора Иасп.н.рвн- по р. 1>е:гь—inumiioii, ннцдаю<цей 52551 кнадр.. а '

Ha.iepiaiiouci:iii. с'1, .rliBoii стороны 1.'ь р. Kiio. иоигои. loTI с. ш* работа-
5 Нарымскаго купца Исаи Маркова Но отлогой покати .i l:«. но тем. VBa.ia :^01812 н«ад., а

Мннск.дго—К.'шэанетинск1и. средней вир. р. Гплакивой. погон. 1218 с
i KpecTiifliimia Никифора Жаркова — 11о р. Лтлан1ГЬ, вш1даю1цей кь 1Не- 80.>88 к над. у а

^litxuil.toBCKUi. стоконское болото. ногон. 2109 с. .1НСЬ.
5 То.чскаго мЬщанпна Александра 1о- Но р. 'Галановой, впада|и1Ц0и вь р. 200500 квас, а

спфова Громова — КомпанеНскШ. Kilo Ci. лЬвой стороны. иогоч. 200.5 1’.
0 К® кунцовъ Сорокина и Верхрат- Но р. liliipoKoii, впал, по течен11и 210510 Kua.i . а

1'каго— МакарирвскШ. с 1. abBoii стор. вь р.СЬвериый Ко- ногой. 2195 г.
ягухъ II правой ел вер. п ключу впад.
С1. правой стороны къ р. 1Ппрокую. =

7 \риггор«)ждрствонск!н. Но р. Широкой, впал, .но течей, сд. 220900 KiKU , а
.iliBoii crop, в 1. р. СФнориыЙ-КоягУХЬ. погон. 2520 с.

8 ' loMCKaro купца Ивана Лфонасьева Но к.ночу, впал, съ правой стороны 2И000 квад., а
Потрова —Весольи!. Hi, р. К1ю. выше УСТ. р 'i'aaaiioHuii, погон. 2)00 с. ч Г

«над. Bi. р. Kilo cb.iliiioii стороны.
принЬрпо въ 2 серстахъ.

9 0.ц,1чрвпнй. Но р. Прлнбву Куидату, котор. но 250 г, ui.a.ip., а
соел. с|, П0.1. KVIM. сост. J>o.i-Kvii.xaTi.. погон. 1м 00 г 1 “

10 Почртнаго Гражланина i^ixapiii iMti- Но р. KiiicKO.HV 1Па.1тырю, спал, «в 219940 кнадр . а
xaii.ioBa Цпбульскаго — 1'.вгеи1свскШ. р. K'iio С1. правой стороны. погон. 2158 с.

1 1 )̂о.1иТОПрО>1Ы1Н.1РН11||ЦЫ Кн.шшнн Нор. 1>ол1.шо,ну Кммагх, инад. въ 2.)0 т. кна.1.. а II
Ивановой Юрченко—CuHTHTe.ie-llH- р Kilo съ .iliBui'i стороны. ногкн. 2500 с. 1
кильск1й. н

12 ToxicKai'o купца .Кндрен Николаева Мор. Шалтырь Кожуху. BIIUI. nulic. 237ШН1 киад.. !1
, Пастх хона — Нико.н,ско -  I'aypii.ioii- с 1. (/l.uepHi.ni’b Киянхом:. сь .iliiioii ногой. 2570 с.

CKiif. • стороны въ р. Kilo.
15 HaB.ioBCKiii. Но р. Нилуденио.ву Kyiuaiy, соедин. 250000 квад., а

’•aiii купчихи Гитлп .Мов- 
"V- Ми.|<1-( ).ii.ruHL'Kiii.

Иванн

сь 00.1. Киыатолгь, «над. in, р. Kiio 
c'j, U|iaB. crop., njiii.M'l.piio u'l. Г)0 «рр. 
По p. Намчак'ь, «над. съ правоП 

: стороны III, Ixiiu.
j Ml) к.иочу, пмад. но том. rj, npaBuii 
I стороны III, р. BoCHpiMlMIKV,
1 По к;1ючу, «над. ci. .ilinoii стор. in, 

'tu.H.uiiiii 1»нрнкун|,.
■'V. «над. C'l. .1 liii. сто|). in. р. 

'>HU. 0ТН01Л .iliB.Hep. Kin 
Minili p. Чума» H.iH

iioroii. 2500

I КИадр..
1195

кнадр., 
200 с.

50 до.1.

iO Д11.1. 

00 дол. 

|Ж раб.

18 доле
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2d I Вариаульска|'0 купца АркадЫ Нил- 
пова Малккопа — Иад« 1̂:д11иск1й.

30 ^lapiuiicKaro купца Исаи ЛГ|[)а.мопа 
Юдалеипча Ciiaco -llpeoupajKminjiii.

31 ilionhl lUrauc'b-KaniJi'aiia ibiii.iiii ICr«t- 
I |)uHoii Др(*11Пт"ь-\|ммTo<{x»poHri:ii1.

32 I |niri)piiOu< i;iii.

33- II^ToMcrnoiimiro .июрлшша Плмтерь 
-lKiu\oii,uaru -  111*рис»-Гиири.1овгкИ1. 

,Pf Kitpiiuo 1Ш4 lafi.

35 AaeKcaii,ipobci;iii.

;j(; jlieiiM Ko.i.iph.'Ckui'o Aicpcopa Кфри- 
ciiiibii IlisaiiuHoit \u(i riiuncoit -
I'Kiii.

37 Ко .Mbiuuiiiiiia UuBii.ioii:i ii купца 
I»y п;евича —.\jupt*t‘BcKiii,

3^ I’ocToncuaio uvima 1{|ч‘нплода Коро
лева -  i ’ciieijcKiif

39 ToMcuai'o купца ll«‘rpoiia — He i puit-
CKiii.

Bb Уст1.1:а>1011огорскол)Ъ ) ha.vli:

1 [ /
Пор. Каштак), впад, сь лЬвойсто- 125000 квад.. а̂ 1

рипы вь р. (л‘рту. !ОГо!!, 12.50 с.
Ни !{лючу, iiPiiM'liioiueMy надв., впад. ' 143000 квад., а 1
С'Ь лЬва К 1 . р. Ko.ii.iiioii K'o-.uwi.. Hil'OII. 1430, с.
Но р..Чр11стофорош:||, впад. гь лкв. 250000 кн!1Д., а =

СГ1>[1. вь р. Ilpi|j;i:i;ii’i .MyjnoKi,. ЮГОН. 25’0 с.
Но р. XuiipioToiihli. >29000 квад., а

погон. 2180 с
Но р. Гаврилов!:!;, впад, сьнрапа вь '250000 квгд., а
р. Лл.та-1уожух'ь. ПОП)-!. 250 саж. ■J
Но р. Недорон!гй II  нолуден. Мурюку, 250О00 квад , а
впад. вь р. HpilujKiir Л1урюкь. погон. 2500 с.
Но лву.мь иершппам'ь р. А.1ександ- 250000 свад., а
ровский. впадающей <’ !. нрава въ р. погон. 2500 с.
Кольшой З’улуюль. ав

Но .I'liuoii вер. р. Кедъп.мящюи. впад. 2i87iNt квад., а
C.11ва в ь р. 3:i.ioToii Кптать п ключу. погон. 215Г. с п
впал, сь л1.ва вь у|1о.мянуту!ол1:к. вер.
Но р. Поперечному Тпсюлю. 21118 0 1/2  кяад ,

а noi'oH. 250.) !• =

Нода.1 пн1 р. Bepyiieii Суеты, впад. по 35771) 1:вад., а
rOMiMiiio с !. нрав, crop, в ь р. Кардасъ. ши'он. 1200 с.
Но долп!||; р. lli'pxiiefi (лоты п по .39057 квад., а
да щпротЬ MapiiiiicKui'u iipiiicini дво- погон 913 с .
pmiitn Ue.TopoBoii.

1 1||>ч:'тнаго Грая.'данпии И вана Спдо- Mo Сухову .ю!'у, склоняющемуся 32500 квад.. a ирп ра;е
ропа ('амсоиона — .Алекса11дрокск1Й. «-!> iijiaiioii crupiiiii.i в ь  p. C eiiraiu i.. погон. 320 сад:. ра(б. 1 3 д

о У стькам ен о’ opci:uii 1:унчпхм llapui-- Ilij p. Kyiiep.Ml., 1ШадаЮ!цей c.i 1;на 71819 к я а д , а
КОВЫ1 Oe.iopoBoii KacariiiiJinii — Ина- HI. p. Ky.ivajVHb. ПОГОН. 1985 с
нивск)|‘. 0 . Нендв 1;-ч 1;унца Яорспна II м km aiiin ia З 'р \- M op. -AuTuCTlil, внадающой справа 227153 киа.|., а
хпна — IlnKoaaeBCKiii. Bi. p. Кыдыльсу. ПОГОН. 2500 с.

1 Uapiia\.'ti.ci:ai'u M'l.mumiiia А.нчн’анд Ilo p. .\':кбу.1а к ь , внадаю щеп c i. iipu- 227782 K uai., а
pa O .iioum ia —.Мпxaii.ioBci:iii.  ̂ B:> ui. p Ку.1ку.|дакь. погон. 2500 с. CIIIO.

K\pi'aiicHiii О бщ ееrHeiiiluii Ik iiiu l  ои ьн вл»ог 1>, чти 
lib lIpncYTi'Tiiic ei'o налпачемп.] Topj'ii ub 17 iiiiBapa
1S.N3 l '., »‘J. noj)('i4ip;KKoio чрс.сь три .Ui»i, iia iipo.iaucj 
Ko;i;cBeu(iaro лаведщ пв е ь  iipiicTpuiiKiiMii ii ле.ч.мчо, 
cui'TOiiiuaiM u.iii;n> i'. Kypi'uiia, пр11падле;кащаг(1 u ii- 
m aitiiiiy Александру (/rtMiaiioity Оспнцрву. I I m Ihhi' 
ji'O п р и д а е т !  бш и иш ь :ia !10илаге;кг> Bbi.iaiiiioii ссуды 

p \6 . 0̂ 0. I'opi'ii ло;гл;иы иачитьсв c b  оцЬиочпин 
cvBBbi (И 8 pv'i. /Ke.ta!OHU<' Toproiiari>c)i— бу.мигп. до 
11ро11ЛВо<‘тка  iiyo.iiiiiaiuii и лродала! oTiioainOeCB, >io-
I )т I. радсвагрпвать к 1> lIpaH.iOiiiii 1>аш:а еапми1‘В11<>,
KpoaL 1гралд1П1Ч1И>11 ъ  .uieir. 3.

( ) г 1. Kiiiiceiiciniro Окружиасо Суда ctiMb обьлнллет- 
«;л. чт«» вь сели. Cy.vh, 17 Январи 1Ь83 г., назначены 
Topj'ii. чроаь три дн» с'Ь неретор5кко!о, на прола:ку 
е I. iiyKiiioiHiai'o торга двпасп.чаго inchiiiH. состилщаго 
п:и. рмболоиныдь п нтичыпь снарндоиь п оц[>нен- 
imi'o В 'Ь  80 р\б.. II iHUBH.Kiniaro, состолщаго над. м!;- 
ета ufMi.iii Cb iIuiiUMeiB’b и надвирнылт постриНкави 
на iieu i. пр1шадлс:1.'ащаго крестьнлину .Mapimiucaro 
oKpyi a, KainicKoit иолостп Николаю Нолохоничу, нахи- 
днщагосн в'Ь I )"<• >'■ Кнпсейска, пи Itoai.inoii улш1.'Ь,
II о ц|ще1П1аго вь 450 руб. 3.

^  Оть r«>>iCKoii Городгко!! Управы обт.ввллется ко нсе- 
обшес CKh.ilHiie, что 11 Января 1883 г., иалпачены 
торги, на продажу лвух'Ь пустипоро:вннч ь ropo.VKiu ь 
л|1;сть, пачоднщпхсл м1;д1ння Cl.iinoii части, по улпцЬ 
KpeneBCKoil, в ь количеств й: первое дв1,сгп, а вгоро!» трп- 
CTU квалрагныхь сажень. VKe.iaiomic принитг. ynarrie 
В'Ь торгахъ. могут'Ь пижа-юнать въ Городскую Упраи). 
олпачепнаго выше числа ;11 Января 1883 Г .),додн\\’ь 
часовь noiiu.iy.itiii. 3.

Ilpaii.ieiiie To>iCKii1i .lyxounoii Се.iiinapin объявляет!, 
о fO|)iavi.. ииЬющшъ быт.. * J t.. .- .-
сь переторжкою
на постав*"
«ите»’"

.K'liie Ce.MiJHapin просить явиться вь 031!ач(М1ное вре
мя. вь llpaB.ieiiie CiMuniapiii, cj. \.<а1!он011нымп доку- 
меигамп. 3.

(.aiaccKoe волостное irpaii.ieiiie, I’osicKaii) окрсса 
об'ьнв.ин'Т'ь во всеоОщее свЬд liiii •, чго всл йдств1е пред • 
iiiicaHiii Том'каго ()|:|)у:кнаго llo.iniieiicKui'o ^'npaвлe- 
н1я,оть 18 Декабри 1882 i'. да Лз 23981, в i. Ирпедл- 
C T r ti i i  Сиасскаго Bo.rucTiiai'o |]равлен!я надиачены тор- 
iri на 23 января 1883 1‘., сё> ) дакиненною чредь три 
дня ш'ротиржкою. на отдачу сь подряда пспраилен1я 
MOCTltB'b, по TjJUKI'y оть !'. ТоЛ1С!!а 1U. ce.iy Ярском\. 
VKe.'iaiofuio торгова'гься .могут ь янип.я в ь (aiaccKoe 
волостное нрав.ionic сь денежными далоенмп ii.iii да- 
KOUHO состакленымн р\чательнымн одобр<‘н1ямп. 2.

И'ь 1 ОМСКОМ'!. ( б̂п̂ ем ь Губернсколгь ^'iipiiK.ieiiiii 
имЬють быть нропдвелет.1 21 Января сего 1883 года, 
торги С'Ь Г1среторж1;ою мрезъ три дня на носганкл 
11Г)|]0 иришн’ь торбочна1'о холста д.1я тюфяковi. иии- 
.iMiieirb !m:Kiiii.)i'j. чпн<п1ъ TuMciiai o р<‘дорипаго н 1>хит- 
наго бата.'иона, а потому ;келаю!Ц1е принять дту но- 
сгаыгу мог^ть лично явиться вь ук!1данноо Mberti кь 
12 часам!, дня н.Т!1 !1рнслат1> свонхь нов1.ре1шых ь. 
с !. у.1а1:оиен|1Ы.М11 документами и далогамп на i/i часп. 
!10дрядноИ сулшы IMI1 же iipiic.iaxi. дапсчаташ!ыя обь 
нвлен1я, II!. кот<1рых'ь 1!редложе1И!ыя цЬпы ло.1жн!.1 
быть nu!incaiH>i н|1описыи четки и га.мый адр(Ч‘ь под- 
niiCauHiaro u6'baii.ioiiie дилд;е1!’Ь быть па!!пса|гь также 
лсдк» II подробно. Запечатанный обы1влен1н будугь 
нрпнпмагься только до 12 часов!, дня, iJajiia4eiii!aio 
для торга. Кондпцм! па подрядь можно впд1ггь вь 
Капцеляр!!! Ooinui’o Губерпскаго Управле1|1я вь день 
торга п paiche, кром1; дней, iieno.ioiKemii.uь для слу- 
асебпыуь да!1ят|й._____________________

Пу6линац1и о сыснахъ.



Елгайснио. HO.iucTiioe П()а11ле1ие. Тимскаго uK|>vra 
|iu3bU'KiiKu<>Ti. кро( Ti.iiimiia и зь  (Ч'ы.1ыи>|\'ь v. I ’ .iruji- 
гкиго MiiucinioRit \uMuim, iivskhuim для

lipiiHiu'iiiiiH Hi. иадъ iiinr». приговора Ku-
luu'Karo Окружиаго ( ) . i a  no дЬлу u6 o3iiiiOb.>u>iiiioM t*ro 
>>r.i\4 iiii f i ,  мкета житольстна.

И. C.ilu«‘T»n*mmro llpiicraua Гимсииго Городпви- 
I ч llo.iniu*ii< i:aio ,\ npaK.ieniii Иушкарень poabirnitHacrb 
писс.1опч*‘гкаго i-Mita Го̂ 'ю.ма’иом Губер|||и И округа, 
Xy.iai.-oiioKoii uo.iocTii, дер. Турбы Ефима Лпдреела 
*1’‘|»»миико, для спроса int д1.лу объ отобранном ь v 

подложномд. удостон'крснд! ныдатюмъ и:гь То.м- 
I юн о 1'ородоиа1’о 11ол1щенскаго У^правле1пл.

iuiicuiii Окру aaibiii Суд’Ь ролмскиваеть Отстаинаги 
pji,U»iiai'o .\.'1ексапдра Ииколаона Такарена для объив- 
ичмм »‘му приговора Суда, сос.тиятпагоги по дЬлу и 
■.l anli ого ocicopo.ioiiiii Томп;тгь >rl>iiiaimiioM ь Дмит- 
pi<MI I. KynpilMIOHblM ь, проси.

.JoMcuiii ЗасЬдато.п. 3 уч.. .Мар1пнскаго округа ро- 
iuit'Kiiiiaeirb 1»арнауты каго >гкщаыш1а Семени Нков- 
.114 а Шадрица, тробующагосн кь спросу по д Ьлу о 
naiioceniii iio6oii cii.ili.n.uy .Miixuii.iy Коханскому.

l'..iraiicKOo iui.iuctikm* npaiuoiiio, 'Гомс1:аго oupvra po- 
-iMiKuHaerb ^lo.ioThivii .no.ioit Инанива C(‘>iioHu llpaiio-
1.114a II <'iuupoita (Иканькона) Ikupiia До|тс|>овича но- 
aiiiiimiiixcji в'ь npiiii.iuj. IH82 r. къ отбытйо KoniicKoii
IIOinillllOCTII.

Ilan.iobciciii llo.iiiiioiicKiii ^llpiitTuiih Сорнаульскаго 
..K|iyia ро31.П'М1Ваотъ Томскаго мОшанина Сдобпнкоиа 
Ci.oiiy ающаго iluasop'i iMHiail’ii на nocTpoenio храма во 
пма Покрова Просиа roii 1>о|'ородш1ы, вд. доровнк Чо- 
pr.MiioBoii lllu.ipiiiici:oii полости; ^пр po-ibicuaiiin i{ocro, 
|||>д.|14ка1цее II ачальство б.1а1ЧИ10.1ятъ его, Сдобнпкоии, 
■:>il.ci'li с'ь книгой II собранными деньгами нропроно' 
днть 1:ъ Приставу.

liepMie-KuiiiicKoo волостное Hpaii.ieiiie ролыск'ннаег ь 
Kpccri.niiiiiia иль г ы.п.ныхь. лтой волоп-н. Длебако 
liaiiMaBe.iii для об'1>1111лен1п Hpe.iiiiicuiiiii K\TaiicciHiru 
I у ot'piiCKaro llpuii.ieiiiM, oobocTauaeniii пародии к жены 
♦‘I'o licKC.-lbl.

*laycci:oe во.кн'тное п р а н л е н 1 Iomckuio округа po- 
лыскнваог'ь кресI'bamiiiu Д||.мнтр!я С’пмнпюва 1>|;.юу« 
cola, нрнлвliCпю к 1> ];акий волости нр11над.|еа;цщаго, 
Г} ci'iyющагос)! но ilii^  о нередерагате.п.ствI;, бель 
I Hi byieiiiiaro вида, i.pecTioHiniia I iTKv.ibCiaiii iio.iocrij
K.ii n.iia Aiupeoiia.

l  ̂ i'opu.icKoe Bo.ioci'iiuo iipaB.ieiiie, 1'о<мскаго округа 
ролыскивооть кростынпша иль ссы.п>ны\’ь д. Лсгра- 
ханцсноЙ l>uciuii)i .Am m uiu jiu i (.'lenmioiiu, Д.1Я ла1:.1|0'п'' 
ilia В'Ь Гюре.УП11>п1 aayioicb согласно укала Томскаго 
Губерпскаго Cy.ui.

.N ртамп.оо ии.юсгн<»е iipaiK'ieiCa, TuMiHiai'o округа
роЛЫСКНВиСП. КрОС1'Ы1М11На IIл Ь П.'Ы.1Ы1ЫХ'Ь Д E.IOBIHI
ЛII.1 реп llacii.ibcita 1'ирбаче;1а и 1'осударс i ненныу к
KpccTi.iiH'b д. KpyiMjiKoBuii; Кольму Инколаева .Малы- 
нк'.пмго II Дири41к'11 Наснльена .Мошкова.

UmiiyicKoe ко.1остнос нраилен1«;, 1\>У1скаго округа, ро 
.;ыскп|:аегл. кресrbmiitiia иль ccbi.ibiibix'b :i.(l>iiiHeii во- 
.ii-cin .ioruHu СергЬева, нуашаго Д.м1 o6'biiu.ioiiiii «‘му 
iipH.iiiupa Гомскаго Окружна|'о Суда, пи .ib;iv о са- 
У|оп..,и.ой от.1УЧкк его с». м1;ста iipiiHnc.ioiHH.

lo'.cuoe Окр\;иное Ilo.iiiuoiicKoe  ̂ iipaii.'ieiiie рч,«ы- 
■ inicii' Ti. «н>п:ша|’о Toyici.'aru кунца, а iH.iiit. Томскаго 
у. l.Hi.a ниа .A.ioKraiuj а Сгенапова Исаева д.1я ибьяв- 
.i(‘i:ia ему Судебно ((««.iimeiicKiixb oiipiMклеим! сего 

I puu.ieni» cocToiiumix I, по дк.'нпп.. о iiapyiiioiiiiix ь 
|.п I'liiiioti I. нмь yciaKa о iiHTeiiiio>l ь сборк.

> ргамское iio.iocnioe iipaBaeiiie, То.мсь'аги округа 
pi-ii.icKJiBacTi. во.пюн'ч'-

KpecTbiiiiiiria, arott нолостя. С. Кьюнскаго, Петра Нв 
кнфорова Лунегова, требующагося д.1м o6f.BK.jeiiji,|,^  ̂
приговори То.мскаго Субернскаго Суда, н» fit.iy" ooj 
убп1стнк Kpecrbiitimia Егора lleiaitaeuu.

MapiniicKoe Oi:py»ni04* llo.iimeiii icui'o .N'iipuB.i.>itiM' pu. 
лыскпмаеть .MupiiiHCKiix i. скщань иль 44bi.ibiiuvf 
.Алексапяра (онъ же Ху-Молидь) Л.1екскеве CaTpaxutu 
Александра Гаврилока Со.|иньини н Лкулину Федори
ну Когданову огставннго рядоваго .Матвкм 1'а.ювска1'о 
II .вк|цанку Пелагек! Пухову, д.ш обьнв.1е1пя им ь Up^f 
говора MupiHHCKuro OicpyiKuaio Суда.

Уртамское волостное 11ра.<лен|’с, То.мскаго ur.jyia 
ро;1ыск11вае; I. отлучивишгося иль мкста прпч||с.н>1нн 
крестьяннна иль ссы.1Ы1ЫХ’ь села Воронина (Гй.м;пца 
Гейнока 'I'liiiyi-'i.. примI.TUMii: t8 .гкгь. роста, J a|i.
C11/2 верш., волосы рул'Ые, |мала серые, нось, pi.ii,. 
нодбородок'ь <|бы1:аовенные. лицо чистое.

II. л. Слкдетвеннаго llpin ruBu Томскаго rupiuuiia- 
го iliciimeiicKai'ii .А ирам.ичпя, IlyiUKapciib рольн кн- 
ваеть Томскаго .У1 кщанина Лаврент1н Сгенанива 11у- 
ликова, но дклу о подложиомь iio.iyMeiiiii нмь ini.
lo.MCKOii M’kiHaiiCKOH .А’нравы iia>:riopra.

То.мское Городовое Полицейское .Унравле1пс ролы- 
скнваеть Парымскаго м кщашжа Miiiaii.ia llaB.iuiia u 
Ивана .Mnxaii.ioBa Коаткнных b. нмкныхъ no .vk.iy о 
нлыгки1Йн довкренным ь 1'ом> киго кунца Erop.i Ibae- 
ва, .iBopiiiiiiHOMI. Колос4‘ов1 KH.Mf> i;j. 11арым1каго мк- 
iiiaiiinia Ег<»ра Коаншини по некс*\|ям'Ь S.”)8 р. 
коп. II KpuM'li того о IU4 ‘П.1 р.

Верхне-капиское волостное iipaH.ioiiie, liaimcKiifft 
oKpyTii ролыск11ва(‘Т’ь ic .̂ei'Tiommia нэь cci.i.ii>iH>ivb 
Лигустння Юрьева .laupyiiiima мя обьявлюня расно- 
ряже|не Мироваго 11ос}И‘дннка I \ч  , 111ана.1Ы'каго 
у клда, но дк.|у о иа .e4;ciiiii ому ii4i6oii сельскнмь сга- 
ростой.

Томское Сор .дивое Па i.iiieihrKoe yiipau.ienie |>олы 
скпвиегь lio.ibci:aro m‘p4>cT.(etma Осина BiMuoiicuiiro. 
для o^biiB.icHiii ему судебно-11олнценгка|‘(» 4>iipe.tkaeiiin, 
сосгоявшагосл 8 ноия I.S82 г. И4> .ikiy 4.бы1гпуск!.
и.угь ПЛ7. репсковаго погреба купце Л.1ексиндр.( Т̂ рми- 
.lacBa iiii;iuo.tu6p4iTuaro вниа.

Всрхие-каннское 110.юсгяш‘ iipaDaeiiie, 'Томскаго 4.i;- 
pyi'a ролыскиваеть крестьяняиа иаь ccbi.ibiibixi. .Vp- 
ceiiiH Вавилова д.1я обьмв.п'1пн |1ер.мскаго Губерн4Л:аго 
по кро1 ТЫИ1СК11.МI. дкламь Пр114‘ут4Г1в!м, 4.ть 'iti мал 1 .
г. ли М> 279л. II.I iHi.u.iiii.iii нмь npoineiCe
1111.1 i.ibiM i> вы T.iein’ii.

innijia'

l>oi4ipoaci;o45 Bo.iocTiioe iipaB.M-nie, 14j.M4-Har4» округа 
ролыскиваеть нрнчислениых'Ь но лгой во.юсти п но-
\о iiiiuiiX4;e HI. iikirtrhci.ioii i.T.iVMbuk ;)ак4н:,мн ‘nn .itii 
4’я податная i i4Mo i i.m k u , польских г. nepe4-e.i«Mni.oii i. :•
н.мьино: .\h t o iiu  llci iepuua. *|'paiiu.a I'oxianoKCKaro. . |\  
KY Дубннскиго, .icoiia 1’а.П‘И11ча, '1'р.чнца Кирнолюкi.. 
крестышь иль С4;ылы1ыхь: Ефрема AuireiioBu, Васн-
.пм AiupiuHoha. .Александра Выстрыхь, Ивана Ерню* 
вм, Ппмени Исаева. Васп.пл IlivroMUiia. Ивана Когова. 
Елнекл Колосникови. Ивана .Муху, Нкова Несторова. 
Григор1Я Пайко. Ивана Силликина Pii.xiaiiu <'теииниши 
('riuiaiia CuMoiki.jiia, Герасима Тыспмко, IIuko.i^  
Шуктуевп. Петра ('апожинкова, А1ирг<мпани .1едене1ш, 
Сергкя Панкова, Евткя Охоту. .Андресса Сп.1ьтеиеса. 
Ле4>нт1я, Во.юскова .Антона ll:iKiiriiim. Вна Ланс1м ка-
го. 11осе.1еичес1;пхь детей: .A6.xy.ia-lia.iepa-.MyxaMeia- 
.Мухаметииа-;Т|ф||ра, Матнкя Иваиоиа. Тараса Гиьято- 
la  и llupikeiia Г4)Внтова и крестьянина иль ссыльным.
Палара Еа.'1К>тнми.

-Ча ПведсЬдатвля y f  ^


