
-----Ч А С Т Ь  О Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
Прибавлен1о нъ № 2 J ySt) г. Четвергь, .} I iiiia !» J i.

Пудликац!и о сыскахъ.
Сог.шпю П|)(‘Д.1о;1с(‘И11о Кабпиегн h'ro I Ьшератор- 

скаго Ис.шчрчпна, o rj, I'o (»ктяГц)л 18S1 j' , да Лг 
2710, по слЬлокаипии’о гь  paijpl.iiieiiiji г. Млиистра 
Пмирратс jH Kuio днора, бмиии1>11> и i. 18<>0 г., jri, uu- 
tii 1>и1!1>1\ !• iiapi'jivb iiiiiKiiiiM 1. и |)uuo4i].>i'i> чш1аа ь, nu
ll moiioi'.u iiiim m  It in* iipii.iucaouoii ii|)iin‘ ч ь porniic li, ;ja 
unqjM iie аи.ютмчь родрышм! пи jui. СуетЬ и Ипко- 
laeiJKli 1л1*Д]|СТ Ь выдати и ь ииграду Г)У2 р\б.. »c:i 1;д- 
.Tiiio ч т м  A.rraiicKuo Горпио llpau.ieiiii' подыскинаргь

i р •)!> i:. TiMiij.iy ИьПО|Пр‘в\ \ р Г»’1 к. ‘I'.M.iri 1» i • 
1ш.1он\ i  р к. п Мастер); llu.iniM[ms Kaiii4»po.i‘Hia
JJ р. всего 592 руб.

• Joicuiii itacli.iaxiMb I уч., hiiicKuio oiipyi’a poaitic- 
KiiHui'ri* Kiipi’ii.ij. CiMimiu.iaTimcuaru \ Ь.)да Tenre6ci:uii 
CKuii полости I'apuiKiii «Капплока ii CMiia его .\.i .t 
iapaoaeaa, ouinniHeiibix i> iii* uo юкрадсти ti

oTine чего Ллта»|скоо Горное lIpau.iL'iiie pOibiCKuiiaerT, 
поиченованныхъ в i. pucmicu люде)г. съ т1>чь h i 'o  o i . i 

они да iio.iyHeiiieii 1. денегь jiiiii.mcit in. Горное ilpait- 
• leiiie, n.iii a;e дан» ми н\ди ншчпю шлс.lari. н>п* 
ден||1 и.

РО С  И ПС (>.

(^г1>до11ате.11> llo.iiiii,eiicKiil lla.r.i!ipai'o.ib 2 \ i., .г 
.Maplimcua род >icuiiKae г ь .M;ipiiiHCi:i lu :ч liiuanciiMO :ке- 
ну Лицу 0>'11Г1ои\ 1Ц|Ч'лону, ubiumvio до да.чмкесты.! 
\p\CTa.ieiioii дли иередопросо:п. но .iL.iy обт. нднасн- 

I aoiiuiiiii и ндбит1н ее диорпиином ь Мал1Ш01Н’кнм ь н 
сыно.ч’ь .\'р)|дн111*а Иетроч'|> \притоно1н*1>| к.

о .IHH.UVL. иа\одиин111\сп нл. до.ютопспательныч ь пар- 
liiKL но pliMirL Jjo.ibiHoii Сует!: и lliiisu.iaeiin!; ш* 

lS(iO году.

Но pliMicl; С \с 1'Ь: И а д т |1ателю .\’р л 1нпк\ ‘{-ii сг.
Ili'Tpy М \са\р:и1ок\ '{i> р. Uupii.pinivy, Полииарну ,\’iHa- 
пову 12 |1 . llav :.cpo iu .iH ai.u .iiio  Ь'оредовснп.чу Kl р. 
.buliiiiy 1)\сову Ю р. !{нктору Гладачев) 19 р Нико
лаю Зевб.1оцко.чу 19 р. Кондратно Кононову 19 р 
(’тснану .[еонгьену 19 р. .>!нхаплу Пучкнну 19 р ‘1»е- 
догу llle.ibirniiy 19 р. .Мпчан.|у IIIothhiiun 19 р. Ива
ну Komiobj 19 р. Иван) Ииробьсву 10 р. iiaxapy I j- 
ctMiiHiiKOBv 19 р. Степану Зачвтпну Ю р. Павлу'Kaii- 
городову 19 р. Андрею Копнову Н> р. ‘Pe.uipy Ку.ше- 
цову 19 р. Михаилу ПГмковнпкову 19 [). Глиокн.ч) 
Юрганору 19 р llpoKoniio Кьнсову 19 р, ЕвламнЬ» 
Hoiiu.'i'jiiY 19 р. Алекс1но Геренгьеву 10 р. 11пкп|(юру 
K:i;ianu.eii> 19 р. Tcpeirriio Лорецколу 10 р. A.reuchio 
Шести!; ву 10 р. llriKHTlt Сергееву (9  р. Степану 
Г\д.1иекаго Ю р Дч111|11ю Гьг.киову 19 р. Ст<‘пану 
Дьннкову 19 р. Пиа11\ КнСЧ|‘Тову 10 р .1\к1* Абрало- 
н\ 10 р И Ko.iaio Ск0'.и)тпну 10 р. , |л 11грно Шеста- 
пов) 10 р.  Чмыину Губеннону 10 [). Андрею Каданце- 
1.) Ю р. Ивану Скударнову Юр. Но рЬчкЬ Нш;о ним: 
i:f* На[1пдчнкал ь: Гаврил!* Харитонову 5 р. Иван)
Маслакову 5 р. .Мастеринг,i>iь: Лвею Горлову i р. 50 
к. Андрею .Морозов) 1 р. 50 к. .Aijiooaciio Tpoiinni) 
i р. 50 к. 1>ас1!.1ск> Ильенкову \  р 50 к. Uacii.iiio 
Костснкову i  р. 50 i;. Нотапу IMiiuyiioB) i р. -зО к. 
Негру Тргтышоьу i  р. 50 к. Леонг1ю Кутакову i  р, 
.50 р. Степану Опеиышеву \  р. 50 к. Hacii.iiio Мере, 
напои) i JI. 50 к. Hacii.iiio Фолпнсколу i  р. 50 к. 
Савину Герасимову \  р 50 к. Арефно 1'рехову 4 р. 
50 к Ч'и.моф|Мо Терехину 4 р. 50 к IJBoii.ry .1олаиову 
I р. 50 к. Семену Захарьеву 1 р. 50 к. Ф!;дору \о -  
ритонову 4 р. 50 к. rpiiropiii Зир1>шнова 4 р. >50 к. 
Колину Кысгруткпну 4 р. 50 к. .\рталону И1елоиае- 
ву 4 р. 50 к. Степану JJapiicoB) 4 р. 50 к. М’едору 
Иики.заеву 4 р. 50 к. Дмптрно Ымневу 4 р. 50 к. 
Ди11тр1к) Ь'ычкоиу 4 р. 50 к Трофнлу .Икнну 4 р. 
5tT к.чСтепану Мальце у 4 р. 50 к. Григор1к> .Мс.ды- 

pN 50 '|; .  CojiiT.io Чершч»)' 4 р. 50 к, Егору 
'  Чсриеву 4 р.г50 к. Сергкю Тонкову 4 р. 50 к. Егору 

Ядрову 4 р. 50 к. Деметдю Тудовсколу 4 р 50 к. Ва
силию 1'рсхову 4 р. 50 к. Ка11драт1ю Кадакова 4 р. 50 
к. Еремею Некрасову 4 р. 50 к. Miixhio Дубровскому

.AiiyiicKoe нолоетно ‘ iipaB.ieiiie, KiiicKaro oKpi'u pt»- 
дыекпваеть ];ростыи1нна д. Ко1цалакс|а.и ,V6pa>i.i 
1'.чельинква .Гикина, д.ш оттмччпн itomiricoii новнн- 
постн ы. liSS2 г.

А рта.лекое ви.юстное HpaB.ieiiie. Томскаг'о «,крз l a 
родыскнваетI, ccbi.ibiiaro ндь цыгань 3Toii вол. дер. 
1Д)(Ч'теи Негра i'.pMimioBa.

Земск1И ЗлсЬдатель 1 уч., KilicKaro округа ридыс- 
KHUaerii Kiiicicuro ^iLiiiuiuiiia и.п* ссы.1ьныхь Ивана 
1>ас11.1ьева .Мурнна, не o6xo.\ii>iaro по прондводнлолv 
о цел ь дозиан1ю.

Ишплс1;ое во.юсгное npuB.ienie Гочс1,аг.> oicpyra ро- 
дымнюисть крссritiiiHMa ндь ссылы1ы\|* дд|1шне1{ но- 
лосш Сабита Гачмаг).г.1ова Кочеласса, для об||ЯИ.1е- 
ел\ приговора Го.чскаго (.)u|))ii;.iaro Cy.ia но .гЬ.мобь 
оноднаннол I* у него |;рестьядииол ь .Марвнпыл ь дра- 
иовычъ :кнлет!; нохшцениыч ь у luc.i Ьдниго.

Когородаюе iio.tocnioe нравден1е. ’1'олскаго or:pyi'a 
родыскпваетъ KpecTi.aiitnia нд ь ccbi.iuuitix i, С. ЬоГо- 
родскаго Нолана Ка|инова, д.1я обьявленн: ем) приго
вора ЕипсеИскаго ()кру;кна|’о Суда, по д1>.1у о скор<1 
постна.'ио улершел ь носе.к'нн;!, Иван ii 11еиолнимие'|д>-

Зелскп! Зас1,дате.1Ь I уч., MapiniicKanj oupyia p.i- 
:1ыгкт>аеть iieuairlicrHo гдЬ нроамн:аю1иаго Mupiim- 
скаго л 1>1ца|111на Корнса Иидерь, .vm допроса вь ка
честв I; <)бв11Ниемаго въ нрестунленнц 11ред)счотрен- 
ноль 2{зС ст. ул. о нак.

E.H'ailcKoe волостное правл<чпе, ToMcuai'o окр\га ри-
ЗЫСКППаОТЪ кр е с ть я н и н а  ИЗЬ ссы льны х!*  ССИ UO.luCIH
rpni'opin .Андреева Бабаева, нужниго для прнве.имня 
падь ннмъ В'ь HCiio.nieiiie приговора Мироваго (Альп 
Московскаго У'Ьздиаго Судебиаго округа 3 уч. да 
ЛЬ 2265.



06ъявлен1я о BbisoBt нъ торгамъ.
Нь Тобольском'!. ГуГ)е[шсиим-ь С<ш1;тк 22 Липарн 

1883 10да иилначены торги ни простанк) npiniarojii, 
длп Пспрантчмышго аростаптска!'о OT.vIi.KMiiii »iu 1883 

ъ  нъ \ .

О т 1. ioMCKOit I opo.u'Koii прпиы ои 1.)1и.||||‘Т101 но ьго- 
обшее CBkxliiiU', что 1о Ликарн 1883 г., налиачсиы

С ть Томской Городской Гиравм 0|НяЬЛЯ0ТО! во 
ксообщро cBli.vIiiiio, что 31 числа линарл инапачеиы 
торпг иа iipo;ia}Kj 1пстоп()ро;к|тяго юродскаго м1;ста 
находлиииося нЬд(л|:л lOprOHiioii чисти, нь iieppy.'ntli 
соедппающпмI. \.ю ц \ IIctomiijw сь переулкомi, ilo i-
ropm.lMI. H I. KO.MI4C.THIi дну\ь соть иитпдсспти Чс- 
тырсм. II \р11 Ч TllCpril Kl'il.ljcmibn I, c:i;icc,;i,.ip c \l.  II \ р и  ч т н е р г  .................

jIuMaioluic iijiimnn. )част|с н i. го р .а х  ь мо| ут|, ц.,
................. .. I iiti.mu'iriitii <|“1Линит1. HI. I ородскук) itpuHX о:шачс|111а|'о iii.iiui.

roprii, na продажу пустопоро;илго горолскаго .м1:ста,! (' 1̂ лмнарл) до днух ь часонь попи.чудип. 
||аходл|цагос11 Н'1зд'1>1ил ЮрТ(1Чиои части, но iia6cpe:i:-1■ ..............  T.ivitJ, 1М> iiaucpc.»'
ПОН рЬкН Томи, въ ааисточпомъ прсдмЬстьп нъ ко 
.тчеств'Ь четырехъ соть квадратпыхъ сажень, про- 
< имаго въ отнод'1. крестьликою Иараскокыио Лнерлио- 
ною. /Ke.'iaioinie принять учагтп' нъ торгахъ, могутъ 
иожа.юнать въ Городскую Л праву, о.шачснпаго ныте 
чпс.’ш (l.j Иннаря 1883 г.), до днух1. часовъ поио-
• I уди II. 1.

Земск1И .ЬсЪдатель I уч,, MapiiiiicKaro окруна обь- 
Я1,.1леть, что нъ lIpncyrcTuiu Ночигннскаго Bo.iocriiai'o 
llpau.ieiiin палначены им ь 13 Ливарл 1883 г. торги сь 
удакирениою чрезъ три лил иа постанк\ нь 1883 г., 
НОД1.1 для арестаитских'Ь iiapTiii па нрпвалахъ hi. д. 
I eii.iop'liHiiiicKoii и ]>ольше-11есчанскоП, <Келающ1е 
ЛН11Г1.СЛ на торги должны представить улакопепныл 
ла.шги ИЛИ ручательства. I.

< И’ь Л1ар111нскаго Окружиаго 1 Г паниика. обыпилет- 
ся но всЬобшес свЬд1ш1л, что нсл li.ic.Tiiic iipcAiiHcani« 
с. Гомскаго Губе|)нртора ить 18 декабря с. г. да ^  
Гэ8.33, нъ Прпсутстн!!! MapiimcKaro Окружио1Ч) Ио.ш- 
neiicKaro > iipau.ieuoi назначены Topi ii 10 числа лн- 
нирл 1883 г., сь уавконепною чрезь трп лил переторя!* 
кою на п о с т а в к у  соложы и мате|)1ало8Ъ на завсдс|пе 
иостекьной прииадлежносги ддл инжнпхь чпновъ 
МочнтанскоП коннонноп аи.минды на 1883 г. Жс.1аю- 
1IUC торговатьсл прпглашаютсл вь Прис\тств1е Поли- 
пейскаго ^Tlpaвлeuiя къ назначенному дню торга сь 
б.1агоиалежнымп залогами. 1.

Прпчты гридо-Гомскнхъ Воскресенской п Вознесен
ской церквей съ церковными Старостами вызыьаютъ 
желаю1цихъ торговагьел па покупку дома съ iluiire- 
лемъ II землею, въ количеств!! 15 саж , .i.Tiniimuy и 
22 с. поперечнику, поступпншиго вь iio.n,3y спхъ церк
вей по завЬща1П1и Марымскаго мЬщаннпа Викстзя 
Негрона и паходящагосл на би.чот!! .между домами мТ- 
|цапъ Иугивкпна и Ситникова. Торгь низначастсл въ 
означенномъ дом'Ь въ 1 I часонь дня I фенррлн 1883
г., съ переторжкою нъ 4 февгаля 11 часовъ дня. 
Горгъ начнется сь оцЬночнон суммы 603 руб, Жела- 
101ц!е торговатьсл могуп, Подавать залвле1ми на имя 
вышео.тачеиныхъ прпчговь со л:шесе1пемь за.ю гавь 
количеств!» третым! чагтн оценочной суммы. 1.

MapimiCKiii Окружный Исправникь ибълв.1легь, что
п.м'ь 10 января 1883 г. назначены нъ 11рисутств1н 
Mapiuiicuaro Окрумспаги Полицейскаги ^'пpaвлelпл 
торги съ узакоиенпию переторжкою на поставку вь 
подъ елытчиую Конвойную команду холста торбич- 
наго НЛП крящаваги лучшей доброты 897 ар. и со- 
.10МЫ ржаной 251 пуд. 34 фун. на :1аводен1е ностель- 
ныхъ нринадлежностен для ннжиихъ чиновь назван
ной Коканды. Желаюнцс взять .этотъ подрлдъ иогутъ 
явиться въ назначенный день торга сь язакоиеннымп 
залогами. 1.

Иъ Томскомъ Общемъ Губернскомъ Управло1Йи 
iiM-hioTj. быть 11ропзведсш.1 2Г Нннаря сего 1883 года, 
торги п .  переторжкою чрезъ три .шя ii.i поставку 
I'm '.'O арнппгь торбочиаго холста д.1я тюфяков ь и по
лу шекъ нпяптм'ь чпкам’Ь Гомскаго peaepiiiiaio пЬхот- 
наго бата.попа. а потому жолаюнис принять ;»ту по
ставку могутъ лично ЯНИП.СЯ нъуказаино1‘ .мйсго кь 
12 часам 1, дня н.ш ирпелат!. свопхъ пои 1ф е|1ны\ъ, 
сь у.1аконен11ы.мн докуменгамн п залогами на i/j часп. 
подрядной суммы II.IU же ирпелать занечаганныя o6j. 
явлен1н, нь которым, нред.1ож ет 1ыя цфны долзены 
быть iiamicuHi.i прописью четко и самый адресъ нод- 
1шс.ав1наг(» oobiiB.icnie долягень быть нанпсаиь такж ■ 
ясно 11 подробно. Запечатанныя o6biiB.ieiiin будуть 
ирнииматьп! только .ш 12 часовь дня, иазмачеинаго 
для торга. iiuH.\iiH,iii на иодрядь .миягно вилЬп. нь 
Канцелярп! Общаго 1'убррнскаго Управле|пя вь день 
торга II раи1;е, кром li дней, пепо.1ояачп1ых ь .ыя c.iy- 
н;ебныхь :»анятм1.

Спасские но.юстноо npaii.ieiiie, Го.мскаго окрега 
обы1в.1яеть во всеобщее ск1.д1ам •, что тлЬдств1е нр’ед- 
micaiiiii Гомскаго Окруж'наго Иолицейскат-о Унравле- 
Н1я ,о гь  18 Декабря 1882 г. за j\b 23981, ньПрпсут- 
CTniii Снасскаго во.юстнаго правлеим1 назначены тор
ги па 23 января 1883 г., с'ь узаконенною чрезь три 
дня переторжкою, на отдачу сь подря.ы псправле1пя 
мостовъ. МО тракту отъ г . ’Томска кь селу Ярскоиу. 
/Кела101ц!с торговаться могут ь ннигья ит» Спасское 
волистное iipuB-ienie сь денежными .ja.ioraMii пш  за- 
........ .. систавленымн ручательпыш! o.ioopeiiiiiMii. 3.

O il, KiHiceiicKuro Окруяснаго Суда cincj, объявляет
ся, чти вь сели, Суд'Ь, I / Января 1883 г., натачены  
TupiTi. чрезь три дня с'Ь переторжкою, на нрода:ку 
сь аукцшннаго торга движпмаго пмЬп1я, состоящаго 
пзь рыболонныхъ н нтпчы1ХЪ снарядов!, и оцСнен- 
наговь 80 руб., и недвия;имаго, состоящаго пзь м Ij- 
ста земли сь ф.тгелемь п надворными постройками 
на iiOMi,. нрпнадлеягащаго крестьянину MapimiCKaro 
округа. Ьанмской волости Николаю Нолоховпчу, нахо- 
днщагося въ I уч. г. Енисейска, но Колыной улицй, 
II о цйненнаго въ 4-50 руб, '

За Председателя ^  
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