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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
Публикац1и о сыскахъ.

MapitiiiCKan Городскаи Управа розыскиваеть зии.ь. iiPiiBUH- 
Ццшдсл к'1. uTubiBaiiiiu випнскоИ iiOBiiiiuocni: ui. прпзыиь 1ЬЬ>1 го

да Гаиад.кипа. Гали-Маскаригh в'ь призыв!. IS82 года —Га- 
ыад-жтш Мухамета Якубова, Гусева Осипа. Игнатова Марка 
Леоитьева Гирш1:ев|1ча Исая Гпри1ева.

Томским'ь Окру}К11ьшъ лоиоипскоП ниншшостп Мрисут- 
ств1емъ ризыскиваютсл лиць, под.1ежищихъ iiocTyii.iei'iio 
ыа службу по wiponiflM'b въ иостожшыя поиска, въ прн- 
зыв'ь 1882 г., по 1-му призывному участку Томокаго окру
га, но ли itacTOiiHisii'u времени iieiiuniiiniflcii нь <1свид1>тсль- 
CTBOBaiiiii, U именно: Гкллевъ Иванъ 11лиднм1ривычь, сынъ дьичка, 
С'Ьчкииъ Петр'ь Якиилевичъ ToucKiit м'Ь|цаиинъ, Гоэснште1н1Ъ 
Философ!. Людпиговия'ь ToMcniH м'кщашшъ, 1!ышегоролск!н Ила- 
дим!ръ Сгменовичь, сынъ CBautcmiiiKa, lloaiicceucKiit Инп-'лан 
Яковлевич!, сыпь Исалоыиипса. ТпмофЬевъ liuciiaiii Ллександ- 
ровнч'Ь, 1ЫН'ь чиногипка. НетрпнскШ Ллександрь Впкеи>.те1шч'Ь) 
сыпь чпновннка, ToMCKic м1нинне: Федоровъ Петр!. Яковлевичь, 
Глутков !. IliHioKeiiTiii, Мпронов'ь Иванъ Данилович ь, Федоров >. 
Яковь Л.1ексаилривмчь, Ти.мифеовъ Мнкс(шъ Грмгирьевичь, Вур- 
кииь Васил1н Матв'Ьепич'ь, 1*од!оновъ Лкимь Семеновичъ. Вы- 
соцтй reopi'iii, Гладков’ь Иван |. Пнканоровнчъ, Инанокь Иван ь 
Федорович!., Щербакивъ|Мнхц|>л ь Кири.10Ы1ЧЪ, Л|>дресн'ь Пвань 

.Васильевнчъ. Ет.'юнъ Иванъ Ллександровпчъ, Иоржавннъ Нудь 
^Петрович I.. Само11ловъ Федоръ Федорович ь, i'uMutioKCKiii Иванъ 
Нйколаевичъ, Грсбешцвковъ ИнколаН, Miixaiuob'b Николаи Кол>- 
мичъ, Балахнин ь Мнханлъ Томофееиычъ. Дудкпнъ Семенъ Фе- 
доровочъ, .lapioiiou'i. HiiKoaaii Ннколасш1чъ, Скворн.овъ Ллск- 
С'ЬН Мпхаилонпчь, 1>отволинск1н Семенъ Нахаровичь, Неномню- 
щШ Сидант1К Артемьевпчъ, Нсстеровъ Дмитр!!! Иковлекичъ, 
Степанонь Фодотъ Федотовичъ, Лнлрссвъ Степан!, Павловпчъ, 
Федоров!. Митрофан'ь Филиппович!., СергЬсвъ Стспанъ Лков- 
ловичъ, Исрсяодчиковъ Ёфп.мъ Трофи.монпчъ, Ларуковъ Васи- 
Л1К Никитич ь, Ширникинъ (ииъ же Зуев ь) Степан ь A.ipiaiioBii4 ь- 
Семсиовъ Иванъ Александровпчъ и Нлатупонь ИннокентШ Нн, 
колаевичь Селсыгпис1:1н купеческ!!! сынъ.

Тюкалинское Окружное i!o воиискоИ !!онинностп Прпсутств1е, 
роэыскиваехь крестьяпскаго сьша A utohib Дунаева, р0Л'1ВН!цго, 
въ 1882 г. II подлежа1цаги i:i> отбыванио Buiii!CKoii повинностп 
въ приэь!въ 1883 г.

Почитаиское волостное лравлеи!е, MapiimcKuro округа розь!С- 
кпваетъ крестынтна пзт. ссыл!.ны\ъ дер. ТеплорЬчипской Му' 
хаыет—рахпма IIu!Myp:iiiiia, примктами: 53 лЬтъ. роста 2 ар.
5 верш., полосы !ia голов^,бород-fe и усахъ черные, съпроседью, 
брови черныя, глаза Kapie, курнос!., роть, зубы и подбо- 
родокъ обык110ВС!1Вые. лицо чистое, нужнаго по объВ1ше1ПЮ его 
въ убийств!» башкира Мухаметь Зарфа Сабитова.

Томское Окружное по впиской повинности Прпс\тств1С роэы- 
скивает!. .'шцъ, иэълтымъотъ внесен1я въ[10 народную пере!!псь, 
родившихся вь 1862 г., и подлежащихъ от0ь!нан1ю воинской 
повивносги въ 1883 году, но не ирипасавшимся, согласно 95 ст. 
устава о воинской повинностп, кь нризывнымъ участкамъ Том- 

^скаго окру!'а п м^сто жител1.ство !:оихъ непзв1}стио а именно: 
^Клевенс1пй Николай Ннколасвичъ, сыпь Нрапортпка, Угляисковъ 

Павелъ Истррвпчъ, сынк-ДьяЧка, ЧпжъИвань Би11Стантш!ОВ11ЧЪ, 
сыеъ Тпгу-тярнаго Советника, Федепевъ Вечеслаиъ 1оакинф1е 
вичъ, Ка1щелярск1й служитель, Трудневъ ОедоръСевастьяновичъ. 
сынъ Коллежскиго Регистратора, Борисовъ Пннокент1|| Алекса1!Д- 
ровичъ, сыпь Тптулярнаго СовЬтнпка, Ноловодонъ И|!11окент1Й 
Яковлевичъ, сынъ Надворнаго советника, КаЙдаловъ Нико.зай

Евген!евпчъ, сынъ К<>ллежскаго Лссесора, Ос>1альск1й Александръ 
Мартыноночъ, сы!1 !. почталшна, Ефремон ь Петр ь 11арфор1евнчъ, 
сьш'ь Губернска1'о Секретаря, Сидоренко Константин!. Петро
вич!. С1.шъ Коллежскаго Асессора, Пустоваловъ Александръ Вла- 
Л11м!ровпчъ сь!нь служителя въ ToMCKoii Почтово!! KoiiTopli, 
Мальгудовнчъ Лркад1й Ем11.'!1еиичъ, Сынъ 'Гнтулярнаго СовЬтии- 
ка. Де!1!п:овъ Ива1!ъ Константиновичь, СЫ1!Ъ Губернскаго Сек
ретаря и Львовъ IliiKo.'iaii lli-тровнч ь. cbiiii. Коллежскаго Реги
стратора.

Ко.чанднръ Тоигкаго Peaepmiaio 111;хот!!аго Кадроваго Бага- 
л1она роз1.!скпаагть Ггкжавшаго со спискомь принадлежащих!, 
нижнпмъ чинам!, денегъ, нижняго чина изь онаго Бата.110на 
Александра Лнемподнегояича Мещарякива, 26 лкть, 1!Оступнв- 
шаго на слуя:бу изь мЬщань I'. Барнаула, вт. 1877 г., 5 Ноября.

I омское Городовое Полш1,с11ское Управле!П1: розыскпваетъ
Ирку'ГС!:аго M(iii(aiiiiHa Тереиьт1я Шншг.ина, нужнаго для объяв- 
лен1я о.чу приговора Томскаго 1'уберткаго Cy.ia по дклу о по
краж к у него ПЗЪ кулпщы Ма1!!Н!1Ы II другихъ ВС1ЦеЙ.

ЗемскШ Заседатель ->-го уч., Томска.'о округа розыскпваетъ 
Иарымскаго Mbuiaiimia Оеодира Морозова, нужнаго для обълвле- 
iiiii ому pkuieaia Томскаго Окружнаги Суда.

Воэнгсенское волосгное правлеи1е, Томскаго округа розыски- 
ваоть К|1е1;тьян11на .этой волости Ллекс'кя Пан.юна Мозжернна, 
которому с.гЬлуетъ об|.явпть р‘1.шс1Йе Тюкалинскаги Окружнаго 
Суда, но д1о1у о края:!; лошади у польскаго переселенца Филип
па Добыта.

Уртамскос волостное правле1пе, Томскаго округа ризыскиваеть 
ссыл1.т .1хъ этой волости поселенца Ппкифора 11ваноиа н кресть- 
янъ ПЗЪ ссыльныхъ села Чилининскаго Селпверста Гутрпна, 
Якова .Лверьянова, Алексея Жуликова и Baciuiii Ткаченкоа.

MapimicKoe Окружное Полицейское ynpuB.ieiiie розыскпваетъ 
MupimicKaro икшанина изъ ссылыи.гхь Григор!я Карлова Вер
нер!. на нредметъ обьянлеи!я ему предсшса1Йл Томской Казен
ной Пя.1аты, о взыскан!!! съ него штрафа 5 руб.

Иокронское волостное npab.ieuie, Томскаго округа розь!СКи- 
ваетъ крестьншн!а этой волости Матвкя Яковлева (евлева, для 
взыскин!я съ него 3 руб. 80 кип , но дЬлу о кражТ; у крестьян
ки А|!ны Повоселоиой вещей.

MupiiiiiCKoe Окружное Полицейское Управлен!е роэь!скиваетъ 
сосланнаго на :к!1тье въ г. .Мар!ннскъ безъ лпшен!я вскхъ осо- 
беииычъ правь !i препмуществъ Оберъ-офицерскаго сына Петра 
Владим!рова Лксникова, для 11сполен!н надъ нимъ приговора 
MiipiniJCKaro Окружнаго Суд , по дЬлу о безписьменной его ог- 
лучк-к, за что Л кстнпковъ приговорен ь къ заключеи!ю въ тюрьму 
на одынъ м'кслцъ.

Помощннкъ Ллтайскаго Отд-кльнаго Заекдателя рузыскиваетъ 
Томскаго мТицанпиа Егора Головина, обвпняемаго въ проживац!!! 
съ иодло-жнычъ паспортомъ п въ побФгк изь волостной тюрь- 
MI.I, чрезь ВЗЛОМ!, решетки у окна.

Томское Городовое Полицейское Управлен1е розыскиваеть 
Томскую мкшаннку 1*ннну Рати1!Ой, нужную для объявлен1я ей 
приговора Томскаго Губер1!скаго Суда, по дклу о кражк у нея, 
вовремя пожара, чехла ог ь .imieiiKii п сед клкп Каннским ь мк- 
ща1И1номъ и.гь ссыльныхъ Bai'u.iieMb Орлоныиъ.

Земск!й Зас-Ьдатель 4 уч , Томскаго oKpyi'a розыекпваеп. Па- 
рыискаго мкщанпна иль ссь!.м.|!ыхь Виктора Пикткова.



Земск1И ЗасЬдатоль 5 уч., Томскат'ч OKjiyia po;ii.icKiiiiac г i. бН- 
жави1аго съ iiyTii-i.ib.ioitaiiin при пересмлкЬ лаь г. То>и па иь 
г. Нарымь, арестанта A.iei:clifl Ипаиона Быкива. iipinil.juMii: 
53 лЬт!.. роста 2 ар. б'/а верш., волосы вообще cBliT.i.-русые, 
глаза с'Ьрые, .ищо чистое.

Николаевское волостное iipaii.TCiiie, Томскаго округа {н>зыскп- 
ьаетъ волворяечыхь раОочихь; Сидора Гусева, Ивана Федорова, 
Ллекс'Ьн Соколова п Якова Волкова.

Зс.чск!И ЗасЬдатель I уч , Гочекаго округа розыекпваетъ 
крестьянина инь ссыльныхъ lle.iioumicKoii волости, д. ]>ыкивин 
ЛлексЬя Ча1сллева. оопиннемаго нт, краагЬ .loiinucil у крестьяни
на ЕлисЬи 11ет|)ова, прп.ч'Ьгы Чакляева: роста 2 ар. \ верш.,
волосы темно русые, глаза сЬрые, икть одного аубн, ное'ь ело- 
манъ, верхняя губа вь шрачлхъ.

Устьта|)тасское волостное правло|йе, Капнекаго округа роэыс- 
киваетъ крестьянъ иль цыган'ь этой волости д, Гюсьченской 
Вас̂ 1л1я, Михаила п ЛлексЬя Орленковыхъ ,iiiiii лее Ш пачу- 
ковы], ибвиияелых'Ь нъ кииикрадств'Ь.

Объявленш о BbisoBt нъ торгамъ.
От ь Томской Го[юдской Управы 0 )1.является во всеобще ■ св кд Ь- 

uie, что 3 числа Марта |,и |;сяца назначены торги на нрилал:\ пусто- 
пороленаго городскаги мкста находнщигося в1иЬн!н Ьоскрегеискон 
части, пи улпн,'1> IleTpoBCKuii, пь колпчествк двухъ сеть 1:над- 
ратных’ь саженъ, npuciniaro вь отвод ь Тимскимъ ч t>Hi.aiii]Uu.M'b 
Иваничъ ДЬевыч ь. VKe.iaioiuie принять участ1е в ь тиргачъ чо- 
гутт. пол5аловать въ Городскую Управу оэпаченыаго вьпне числа 
(3 Марта), до двухъ часивь но поладнн. 1.

От'Ь Енпсейскаго ()кр>лщаги Суда cinii. обънн.тлетсн, что со- 
r.jacno р1>шен!я Еишейскаго Окруягнаго Ho.iiitieiiCKai'o Управле- 
iiifl. систоявшагося 5 Ноября 1М82 i- . въ сечьСулк.^ числа чая 
1883 г., назначены торги па продажу недвижнчаго пчущестиа, 
состоящаго изъ мкста зсчли сь до.чомь iiaiieni. и дрипчп пэ- 
стройкамп, прпнадлслсащш'о крестыишну Иплсегоролско|1 Губер- 
iiiii, Сергачскаго уТзда, I'piiuaiiOHCKuii волосги »Кпдп\анце-Абд1с- 
каеву, иачодящагося вь 3 \ч ., г. Енисейска, по Нивопереиче- 
новашюн улпц'к. на \лоилет11ирен1е иска купца Степана Кизчи- 
пыхъ. llokuie это оцЬнено 82.5 руб. /Келающ1е т о р г и в а Т |я . чо- 
гугъ разечатрпвать GvMaiii, допронэводства означенной публпка- 
ц1п II проданси относящ1яея, въ се.чъ Судк. 1.

Вь Томскомт. Общечъ Губернскомь Управлеп111, 10 4iic.ia Мар
та 1883 г., ичкют'ь быть торги, о .  узаконенною чрезь три дня 
переторжкою, для перевозки отъ нараходнон пристани вь 
То.чекь, до HeuTpa.jbiioii iieperbi.ibiioi'i тюрьчы'больныгь арестан- 
товъ, .чало.1'кт1Ш\ъ дктей, лгешцтп- съ грудными д 1;тьм:1 и 
арестантскаго багажа, а равно и (-Gjiarubixi. арестантовь отъ 
Тюрьчы до параходной ирпстапи и арестам i скихъ укркпленйГ 
Подводъ сихъ, дли пмЬющпхъ прибыть с 1> парочолиы.чи [K'iica- 
еамп арестантовь, преднолагаегся поставлять калгдый разъ по 
двадцати ;:яти; ес.ш-лц’ Bt тр Ьтится надобность в ь бо.1Ыиечъ 
чпе.гк п\ъ. то изявшШ иодрядь, обязапъ представить пхъсто.ть- 
ко. CKO.’ibKo укаягеть д-1!Йствите.ты1ая надобность, съ платою за 
калгдую излишнюю подводу ныпрошепноп на тиргахъ цкны. 
Поставка подпод|, начнегги i ь iipii6biTie.4b вь Томскъ нерваго 
арестантсиаго парохода, окинчи'ся же с'ь прекращен1омъ на- 
1шгац!п. И»елающ1е взять этот», нодрядь, должны представить 
узаконенные залоги и документы о личности своей. 1.

От'ь Томской I'opoACKoii Управы объявляется во всеобщее евк- 
.Vkiiie, что 19 числа Февраля 1883 г,, назначены торги па про
дал;) лустопорожплго городекаго м'кета, |!аходя1ца10СЯ в'кдк|ия 
Юрточпой части, по Никитинской п KieBCKott улицамъ, въ ко- 
личествк двухъ соть двадцати пяти квадратныхъ саженъ, про- 
гичаго въ продажу крестьянпиомъ Вятской губер., Котельниче-

скаго укэла Дчитр1ечъ Лобановымь. Же.'|аюпие'црцнять участие 
вь торгахъ, чогуть 11ол;аловат|. въ 1'ородскую-Уир1̂ у,. овначен- 
наго выше чне.ш (18 ‘1>еиралн), до двухъ часо;и. ногю.Пдни, 1.

Оть Томской Городской Управы объ»1В.1яегся вовсообщее cat- 
дкн1е, что 21 '1’свраля 1883 г., назначены торги на продажу 
двухъ пусгопорилпшх ь 1'ородск11хь мкстъ, находящихся В'кд'кн1я 
Воекресепской части, по улицк Петровской въ количеств-Ь пер
вое двухъ-сотъ; а второе трехь ситъ квадратныхъ саженъ. 
/Келающ1е принять y4acrie въ торгахъ могут'Ь пожаловать въ 
Городскую Управу означенчаго выше числа (24 Февраля), ‘ 
двухъ часовъ по иолулии. 1.

Точск1й Окрулгнын Исправнпкъ публикуеть, что пмь, согла
сии распоряжен1я Господина Томскаго Губернатора отъ 31 де
кабря 1882 г. за Л; 6059, пмкютъ быть произведены торги, 
съ узаконенною чрезь три дня переторискою, на отдачу въ со- 
лержан1е почтовой гоньбы, на станц1яхь Томскаго oiqiyra, *а 
rpex.Tktie, съ 1883 года, а ыченно: Иъ Проскои!. —Проскок 
ской, Иарюхинской и Болотной */i2 Февраля, въ ОяшЬ-Ояши 
ской, Чсбулпиской, ’Ташаринскон и Дубровинской 7 и  ‘Гевраля, 
Въ Г\юнЬ-.Лчинской, Боровлянской, Долговской и Гутовской 

Января, въ городк Колыиани—Колыванский, Орс.ко-Бор- 
CKoii, Ti.ipbimuiiiiCKoii, Брестннской и Котковской 1/5 Февраля и 
въ TypyuTacBoii- Турунтаовскон, CeMii.iyiKuofl 11 Нишмской 1*/>* 
Фсвра.111. Жедающ1е торговаться, могугь явиться вь сказаныыя 
мксгностп, вь дни, назначенные для Topia и переторжки, съ 
прцдставлен1смъ денежныхъ зало1’овъ пли ручательныхъ одоб- 
pkniii, а также п видинъ о своей личности. 2.

IxaHHCiuii Окрулщый Судъ, согласно поста11овлеи1л своего, со- 
стоявшагося 5 Января с. г., назначплъ въ продажу ичущество 
крестьянина K ainiC K aio округа, УстьтартасскоИ волости, с. Спа^ 
скаго Оедира Павлова Иикпфирива, находящееся вз. с. Спа? 
скомъ. состоящее нъ двухъ эгажночъ деревлнномъ домк и при- 
слугахъ, безь земли наснось, на уд»)Влегворе1Йс до.п'овыхъ 
iipexeiM iu купца Сорокина и проч. Торгь будеть прои.нюдиться 
вь с. Спасскочъ, пятаго Марта с . г., безь переторжки. /Ь’елаю- 
щ||! iip ioupkcT ii пчущестно Пикифорова, илаговолнтъ явиться 
въ е. Спасское. Торгь будеть нропзиидмться съ 1200 руб. 3.

Д.1Я [ ||1ородцовъ Парымскаго края, вь пропорщю 1883 г., 
потребно заготовить pa:uiiuii .муки 45<Ю пуд., а ичении вь мага
зины TbiMCKiii, Басыиганскн! и Лйполикск1н по 1000 пудовъ 
вь каждый II Макспыи лрокск1й магазшгь 1500 пудовъ п иере- 
вестп пзь солянныхъ озеръ 600 пудовъ соли въ ма|азииы: 
ГымскШ 100 пуд., Aiiiia.ioKCKiii 200 иуд . и Максиме лровскШ 
300 пуд. Поставку эту и перевозку соли предполагается произ
вести пидряднычь способочъ, посредстволгь юрговъ въПрисуг- 
CTBiu Точекаго Губернгкаго СоиЬта. Днемъ торга назначается 
14 Марта 1883 года, съ узаконенною чрез ь три дня переторжкою. 
Желаюние принять на себя поставку но веФ магазины, всего оэ- 
начепнаго количества, иди же только вь нккоторые магазины, 
должны явиться для пзустныхъ торговъ кь иазначенниму сро
ку, сь узаконенными ибе;шечсн!ямн, требующимися 1783 ст. X
т. I ч. 3UK. гражд., пли же ирислат». запечатаыныя объявле- 
н1я, с ь надлоигатими документами п залогами, которые должны 
быть нрислаиы по почтк отдельно отъ ибъявлен|я. Ооьнв.1еи1я 
будут'Ы1ршш.чаться до 12 часонъ дпя, торга. Копднщп па постав
ку, желающ1е могуть впдкть вь Общемъ 1'убер|^^мъ Управ- 
ireuiu. /  /  3.
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