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ТОМОКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
1883 года.

Пу6ликац1и о сыскахъ.
BeMUKiii ЗасЬдатРлг> 4 )Ч., yiOMcisiu'o округа ролыс- 

кицагть (Ч *ы  1ЬП!1Гп Тпмофрн CoiIipoiiOBa.

То>1Ска>1 1)к('прдии.1я и rnii.ibHui vl розыски наотъ 
кррстыитна и:гь сп.ыьнычъ Iniropo.H Koil нолости 
.\идрен Ермолаева Иетк-очева, на предмргь возвраще 
ni'i рго на родину.

ва loiiiM.ioBP, обвпияемаго въ pacTaLiiiu .мЬщанской 
дочери Ольги Комшюн.

1 омское Городовор Полицейское Управлеи1е розы- 
скпваеть Ко.1Ывацскаго купца Лронт1я .(ейбовича, 
ыужнаго Д.1Л объянлсп1п р.му опред-1>лен1я по д-Ьлу о 
потрав Ь скотомъ нрииадлржащимъ Лейбовпчу, c tu a  
в'ь стога\ь бучарца Набыта Лплипа,

Томское 1''ородо1!ОР Полпп.рйскор Упраил(чне ро;н>1- 
скиварт!. кре('ты1мскио вдову Бшородгг.ой волости 
t).ibry -МануИлову Демидову, длн на.тоже1пи нанес наы- 
«•кан1я за самою^лыит отлучку съ мЬгта жительства.

MapimiCKoe Ок[)уягноР Полицейское Управлен1е ро- 
зыекмнаетъ находищагося вч. нпи;ш!.стнои итлучк!} Ма- 
piuHi Karo м 1>|ца1Ш11п пзьссы льньиь .\лексаидри Ваенль- 
еаа Бородина, дли обьииленп! ему приговора Окруж- 
наго Полшцеискаго ^’пpaн.>eнiN.

Томское, Губернское llpaioTPiiie розыекпваеть бЬжав- 
шаго из ь здам1я Псправнтельнаго арес гантска|’о 'От- 
д1>леи1и арестанта Лрка.ии Тнчаиова, пршгктами: 40 
.iJiTb, роста '2 ар. 4*/б верш., волосы, брови п усы 
русые, глаза го.>убыр, носъ. рогь п нодбородокь 
у М(>ренные, лин.о чш'тое, особый нрпмЬгы: па 1'олов1'> 
во.юсы р 1>Д1И11 и даже нлешивъ.

npMCJiiri Пас.ЬдатРль 4 уч . Гомскаго округа, просит'ь 
Ирпсутствегшыл .УгЬето и лпцъ сдЬлать расггоряягеп1е 
о po3i.u'Kaiiiu It ubicbi.iK'h в i. м1>сто нричи<'ле1ин 
KpecTbiHiniia и п . ссы.т1.ны\'ь E.rraiicKoii волосш , Том- 
(касо округа, д. ЮиолинскоН Ефрема '1азоиа, кото
рый прим liTavHT: 30 л Кт'ь, doc.ia 2 ар. 0 верш., лм- 
и.«1 чистое, r.ia.ja с1фыл волосы СвЬтлорусыс, лобъ 
широкой.

Слйдователь, ИолицейскН! Надзиратель 2 j4 .,  г. 
MapiiiHCua розыснпиаегь MapiiiiicKai'o Mbtuaimiia, изъ 
сг|.!лъныч I., flpoKoniti Федорова Иванова, приматами: 
19 .г1/гь, роста 2 ар. верш , во.тосы темнорус- 
ibie, [ыаза с 1>рые, нось mTpbiii iinipoKiii, ритъ об-.и;- 
нованный. зубы з;елтые 3 н^ть , по.дбородокь круг- 
.Tbiii, лицо смуглы', лобь luiipoKiii. ocooe.ui npiiMlJTi.i: 
нодьбородою бородан1;а, С'Ь .ifenoii стороны повыше 
муиа дн1. oupoiaBKii, на правомь уч1> шрамь, иа нра- 
Boii рук1. ниже .юкт;| родимое иитло—Пваиот. ну- 
з:ен I. В'Ь качес,тн(> обвиняе.УЕаго ио дЬлу о его без- 
ннсьменной отлучкЬ С'Ь мЬста нричислеиЕя

‘[иновникь О. абычъ Поруче1ИИ Емельяновъ розы- 
скпвает'Ь уволеннага вь запась apniu yiiTopi. Офи
цера Haciuin Степанова Осипова, подлежащаго спро
су по дФлу обывшеуп, Комапдир’1| Томской арестаит- 
ргсгы Пандакурпва.

1’омское Городоное Полицейское Управле1не розы- 
гкпваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ Тобольской Гу- 
nepiiiii, Ллуторовскаго округа, Заводо-уковской воло
сти де,). СЕГдорово!) Степана Герасимова, пужнаги для 
oObHB.ie.iiii ему приговора Томскаго 1'уберпскаго Суда 
ио дФлу о CHirriii шаш:п сь мЬщанина КацвЁя.

Полицейпий Надзиратель 4 квартала г. Барнаула, 
розыскиваеть Барнаульскаго мещанина Ивана Ивано-

Вследств1н предложеп1я Томскаго Губернатора ро- 
зыскивается казакъ Се.мирЬчиискаго каэачьяго вой
ска АлеЕ;с1>н БЬдареиа. каторы, какь им'кющЁй 20 
.'гкт'ь отъ роду, долзсеиъ обывать вопискую повин
ность.

Зеиск1|| ЗасЬдатель 4 уч., Томскаго округа Гуеель- 
нпковъ, розыскиваеть крестьянина изъ ссылы1ыхъ. 
'Гомскаго округа, Николаевской волости дер. Брагиной 
.Лзар1п Иванова KyiucjieBii4a и жену его Евпросииью 
Петрову, нужных ь дл)1 спроса по дЬлу об'Ь ynopcTBit 
Кушетеппча нрп производств-^ у него обыска Конди- 
датоугь Старшины И лы ж ьть .

Л1арн111С1юе Окрузкиие Полицейское Управлеше ро- 
зыекпваеть находящагося въ неизв-1>стиой отлучк'к 
поселенческаго сына Почитанской волост Ивана Сер- 
гЬева дли нрнведыпп иод'ь нимъ въ исполае1ие при- 
горора 'Гомскаго Гуоерпскаго Суда.

Пнжие-капнекое волостное npaa.ienie розыскиваеть 
нольскпхъ пересоленцевъ п крестьлнъ изъ ссыл|>> 
ныхъ состояш.их'ь на npuMocaeuiii нь сей волости, 
и находящихся нь неизвЬстной отлучькЬ а именно: 
крестьяиъ ш ь  ссыльных ь: Павла Иванова Руденко 
42 лЬгь, Д>1нтр1я Трофимова Козакова 34 лЬгъ, 
Якова Сергкева Козлова 33 лкть, Моис-кл Петрова 
Ьекадорова 35 лкгь, Тихона Афонасьева Силкина 30 
л ктъ, Степана Федорова 41 л ктъ, Юнаса-Лмара-Оглы 
2S .гкть. Кирило Еоронннкова 34 лкть, уПетра 'Ги
това 43 лкть, Емельяна Суботпна 37 л-Ьть, Конста- 
итила Лидр1апова 01 года, Семена Антонова Авра
менко 29 лктъ, ВасилЁя Мартынова Галова 32 лктъ, 
Митрофана Кондратьева Меркашина 29 л^тъ, Павла 
MaitciiMoBa Голубенко 28 лктъ, Емельяна Никифо
рова Пилякь 'Ои-ь же Тарангокь) 34 лкть, Осипа 
Иванова Дыбина 32 .гкт’ь, Павла Петрова Куиициыа 
37 лкть, Михаила Петрова Шадрина 45 л1}тъ, Ва- 
спл1я Ширяева 50 .гктъ, Лаврент!» Кочетова 48 л кп ., 
Никифора .'[аврентьева Кочетова 28 лктъ, Петра 
Иванова Кота 28 лкть, А.тександра Бкликова 29 
.гкть, .lupiuiia Семенова, Кондрат1я Фодорова 'Грино* 
са, Карпа Александрова, Тпмофкл Иванова Артеме- 
нюка, Никифора Пико.чаена Яроша, Федора Моро
зова 46 лкть и Козьму Федосьевича Репетюкъ 43 
лкть и польскихъ переселенцевъ Христафора Мибец- 
каго 47 ллктъ, Фраицишка Гаии (онъ же Коая) 41 
года, ]'жпма Козлонскаго Г)3 лктъ и Антона Жуков-

Верхне-каинское волостное правлен1е, Каиискап 
округа розыскиваеть крестьянина ызъ солдатских', 
д'ктеЙ дер. Кочнной Мирона Никифорова Третьяков! 
находится вь неизвестной отлучкк но между тем' 
занимь состоитъ недоимка поднтей 14 руб. 19 коп



Bepxiip-OMCKoe волостное правле1не, Каинскаго ок
руга ролмскпнаетъ крестьянина oioii uo.iocTii дер. 
1Цербик1»11оН, Льна Иканоиа Щербакова, прп>г1>ты 
Щербакова: 48 .тЬтг, роста 2 ар. 7 верш., во.юсы
и брови томнорусые, глаза скрые, нось ротъ и пол- 
биро.^окь обыкновенные, лицо чистое.

•teHcKiii 14ас1>датсль -i уч.. Б(Искаго округа розы- 
|-1:пна«'тъ нонибраица села Ульбмнскаго Бобровског» 
иилосп! Лфанис1<1 Мегрова Ci>icoeua, нримкты Сысое
ва; роста 2 ар. ♦)% верш., т 1>лосложе1ие здоровое, 
волосы на го.юв1; русые брови н | лаза |черпые, на 
правой рук1> на иальцк рубець.

Верхне-Омское волостное iipaH.iPiiie Л'о.чскаго окру
га розыскиваеть крестьянина изь ссыльныхь Семе
на 'Ромина ,1омановскаго коеву нужно объявить 
• правку llpiii TUBa 2 стана Отманскаго У кзда о день- 
П1хъ отобранных'Ь отч. .1о.манокека1'и нрн aajiepaaiiiiii 
его 9 руб.

06ъявлен1я о BbisoBt нъ торгамъ.
Каииск1й Окружный Судъ, согласио ностановлешя 

своего, состоявшагося .') Января г. г.,иазпачплъ мъ 
продажу нмушество ирестьяннна JiamicKaro округа. 
.\ с тьтартаской воло«:тн, с. CnaccKaio Оедора Павлова 
Ининфорова, находящееся вь с. Спасскомь, состоящее 
и ь двухъ ;згажномъ деревянном ь дом к н прпслугахъ, 
безь 'земли насиось; на y.vcB.ieruopeiti.' долговыхъ 
иритенз1й купца Сорокина н нроч. Торп, будеть про- 
нзво.щться вь с. Спас< иом'ь нятаго Марта г., безь 
неретор:кк11. VKe.iuioiuie upioOpkcni имущество Ипки- 
фссрова, благоволягь я вться  вь С. Спасское. Иоргь 
будетъ производиться съ 1200 руб. 1.

Вь Томском ь Обпщмь Г\бернском ь Унрав.пмпн 
мхгкю'гь быть 15-го Марта 1883 г., торги, съ уза
коненною чрезъ три Д»»я. переторжкою на отдаду вь 
содержа1Йе 12 иарь почтовыхъ .гошадей на Томской 
Горо.дской ста11Ц1Н, на Tpexikrie i j, 7 1юля 1883 i’. ,
1Келяю11ие участвовать вь эгнхь торгахъ, до.|;кшл , 
явиться .1ИЧНО Н.1Н нрнс.гать иов'крсниыхь сь закон-| 
ныи)1 документами п залогами на i/a час'п. головой j 
подрядной суммы. 11.ТН же нрнс.гать занечатанныя 
объявлеи1я, в'ь котормхъ 11ред.тожет1ыя н.кны .нмаг- 
иы быть иашп-инны нроннсью. четко и cuM,.iii адресь, 
должень быть нанисанъ также яно н подробно. Ли 
М‘Чатан11Ыя об'ьян.тен1я будут ь прпннматьгя до II ч. 
дня, назн.ччениаго для ropi'a. кондпц1п на нодрядь 
можно ви.ткть вь Ь а 11це.1яр1н Общап* 1у<и*рнскаги 
.̂ ’правле|йя въ день торга и ранке, кромк дней, не 
1'оложенныхъ для сыужобныхъ :<анйт1й. I.

Для Ииородцевь Парымскаго края, вь н|Ю1шр1МЮ 
1883 г., потребно заготовить ржаной муки 15!.;0пул.,: 
а именно въ мага:шны JbiMCKiii, Васыогашзий н Ай- 

’ Ho.TOHCKiit но ЮОО пудовь вь каждый н Макспмо- 
aptucKiii магазин ь 1500 пудовъ и перевести изъ солян- 
иь.хь оэерь 000 нудов'ь соли в'ь ма1*аз11ны: 
luMCKiii 100 НУД., Лнналоы‘кп1 200 нуд . п Макгнмо- 
apoBCKiii 300 пуд.. Мостаысу эту п перевозку со.ш 
нредполагаегся пронввестп нолряднымь способомь, 
носредствомь ю рговь вь llpiicyrcTBiii Томскаго Гу 
берн.-Kaio СовЬта. Днемь торга назначается 14 .Мар-
т.\ 1883 года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
I.0IO. iKe.iaiotuie Припять на себя иостанку во век ма
газины. BCPIO означеннаго количества, нлн же только 

Печатано въ Томской

вь нккоторые магизнны. до.пкны яннты'л д.1я нзует- 
ыыхъ торгивъ кь пазначезному i роггу,- съ y.iaisoiieii- 
нымн обезнечен1ям11, требующимися 1783 ст. \  т. 1 
ч. зак. гражд.,нлн яге прислать запечатанный объяв* 
.leiiia.ch надлежащими доку ментами п залогами, кото
рые .шлжны быть прис.1аяы но гючтк отдклыю оть 
оиъян.имим. ()бьяв.1еп1я будутъ приниматься до 12 часонъ 
дня, торга. Конд1щ!н на поставку, желающее могутъ 
влд'кть ы. Обшемъ Губернезэмъ Управлен1и. 1.

Согласно предписан!н Томской 1хазешш!1 Палаты, 
оть 23 Декабря (882 года за Л? 18209, п'ь Мпсутег- 
в1н Богородскаго иолостнаго нрав.сен(я. Гпмекаго ок
руга, 31 Лт.арн (883 I .. низзачены торги, на отда
чу ь'Ь оброчное содержаще 25 казенно—оброчныхъ 
craTeii, расположенныхъ вь paioiik Босородской во
лости, Н.1 ,исУх.гкт1о с ь 1883 года. VKe.iaio/iuc в.{ять 
вь содерягагйе icuKoii ;тбо пзъ участковъ. должны 
явиться вь лень торсовь, въ Прнсутс‘тв1о волостна1о 
правлен1я, |д к  нмкютъ быть нмъ обьянлены кондп- 
ц!н, и спнсикъ оброчпымъ статьямь.

JJeMcKiii ^{аскдатсль I уч., MapinucKaro округа обь- 
являетъ, что ВТ. 11рпсутств1и Почитанскаго волостнаго 
11ран.1ен1я, шсшачены пи ь, 2-) Ливари 1883 г.,тор1Ч1Съ 
узаконенною мрозъ три дня переторжкою, на поставку 
в ь 1883 I '. ,  В0.1Ы для аресгантС1гн.УЬ партн}, на нрива.гахъ 
вь д. Teii.iopfcHHHCKoii и Бо.тьше-Песчанской. )КрлаюЩ|е 
явнп.ея на торги, до.нвны представить узакопенныл 
за.шги или ручательства. о.

Прнчгы Градг)- Гомскпхь BociJpoceucKoil и Во.ъгесен- 
ской церквей, сь церковными Старостами вызы ають 
же.1аюш,ихъ торговаться на iJoj;ynuy дома съ флисе- 
лем'ь II землею, вь u o . i ir ie c T B 'l »  15 саж . длтшику н 
22 с. нонеречиику, иостуннвшаго въ пользу сихь церк
вей ни завкшан1ю Пар-лмыгасо Mkiuautuia Вшгент1я 
lierpiiiia; на\о,1яшаг01'я на билотк между домамн мк- 
щанъ Иуговкпна п Ситникова. Горгь назначается вь 
означеинимъ .Ю-мк, въ 11 чгюовь дня, i фcltpa.1 я I883 
г., съ переторжкою 1 февра.1я, въ 1 I часиоъ днм. 
Тирсъ начнется сь оцкночной <у.ммы 1)03 руб. IrKe.ia- 
luiiue ropi'oHuibCH, могуп. нодака1'Ь заяв.ич|1я на имя 
оышео.тачсш1»1чь нрнчсовь, со liUieceiiieMьза.юса, въ 
количестик третьей части оц1,ночной суммы. 3.

Оть Го.мской i'opo.i<i;oii .N’lipaBbi объявляется во 
ш:еобн1,ее сккд1ы1|‘, чго 31 unc.ia Ннваря назначены 
ropi'H, на иродагку пу( Гопоро.)гияго сородскасо мкста, 
иаходяншгося вкдкн1я Юргочной части, въ нереулнк 
соединяюшемь улицу Неточную сь переулкомь Под- 
горньпгь.вь гголичеств'к двуль соть иптпдеслгн четы
рех ь II трем, ч твергей 25i*/*^ квадратным, саягеы.. 
Желаюние пчиият:. участи' вь торгам., Moryi'i. щ> 
жаловать Ш. Городскую .Унраву, означеннаго выше 
числа (31 января), до двухъ часов», ииполуднн. -З.

'а .

Редакторъ

ГуберискойТипо1'раф1и.


