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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСЕИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
Х 8 8 3  г о д е . »

0бъявлен1я о Bbisoet къ торгамъ.
О ть TuMCKiiil Kaieiiiioii lla.iaTbi uiybnB.'iiiCTC», что вь l l |i i tc \T -  

«'гвт ел, па 13 числи Мал 18ЬЗ года, iiaaiiaHi'Ubi t o |U 'i i . на 
отдачу аъ а|нч1Л»оо 10де|):ка1ие иалсиии-иброчныхь iTaicii, |)ii- 
сиоложеииых к »'ь Гомским ь oKpvrti. 3.

ВЕДОМОСТЬ

Нацменoiiailie ста roil.

HeaioG iiiicK oit п олости .

1Укого Ghi.ni н'Ь оброкЬ :ia ^

прежнее нремн.

EaraiicKoii волости:

Ipii участка земли: 1-ii вь i у Ко.1Ыианс1;и1'о м1нцанн- 
“ 1 л. 170 с,, i-ii вь ЙО д. на 11иС11л]н €lHiu,oiia ст, 
81 с. и 3-ii В1. 8 д. 900 с. Tunapiiiuumi - - .

llimiMCKoii iiujucTii:

23 J частики пь lo.'il саж,, у крест. .Miivaii.ia Cane.iiic- 
(Ka>ieiiu.iu.Mliii}. ка - - .  . 22

J le a  у ч . земли: l-i1  н i. 2о л. | у Нарм.мскаго .м1,1ианина 
830 с. II 2-ii нь 19д.2003 с. ii.iuToita Данилина - 
У ч асто к 'Ь  .H Mi.ni UI. 8  д. | у к р е с т .  l’ ji:]aH Ci:nii г\иер. 
1056 с а ж  : .ViiToiia Ки1!П1нинкона

3 Участикъ земли in. 12 д. ' у Нары.мскаго м1>1каннна
2190 с. ilitaiia Некрасова

4 Участок'Ь земли ш. 24 д у ToMCKoii м l.uiuiiini Г:т.л-
1236 саа,'. : ны Смолы111ивон

6 Участок'Ь земли нь 31 д. 
1560 с.
Два участка з е м .ш : 1-ii b i . 
2 i  д. 15911 . II 2-ii iib 'i д. 
Участок'Ь iiCM.iH вь 32 д. 
48 с.

9 Участок!, зем л и  н ь  I I Д. 
915 с.
Два острова.

Участок'Ь ::ем.111 в i. 20 д.

Два уч. земли: l-ii нь о Д- 
ц 2-н вь 10 ,1. 120 с.

CcMiKiy:KHoii во л и стн :

Дна \'Ч. земли: l-ii в 'ь21д. 
2030’с. ii2-ii III. 226д. ИШОг. 
Участокь земли и к 20 д.

Участок'Ь :н'МЛ11 в I. 06 д. 
424 с.
Участок'!, 'землн нь вь 15 
д. 200 саж,
Участок'Ь земли нв 22 д.
353 с.
Участок'Ь '.leM.'ii в'ь 37 д. 
1630 саж.
Участок'Ь 3 'M-1II вь 10 д. 
668 саж.
Участок'Ь земли вь 120 д. 
1794 саж.
Участокь ;1ем;п1 нь 61 Д. 
1935 саж.

у крест. О.юнецкон lyGep. 
Луки Черепанова 
у крест. l le H n c iicK o ii l a o .  
Емелвлна Л иск) гона 
V Нарымска|Ч1 Ml.iii.uiimia 
lliiuiiu Лунишкива 
у Г|1Мск:и'о м Inuuimiia Сер- 
I’ liii Лоску 1'ОВа 
у крест, ilaii-ia licMaeita

у крест. Осина lluiia;ieii- 
кнна _ - .  -
у 'Го.мскаги м1.н!ин1ша .Ми- 
уанла 1кч!расш;и

у кр. Казан. Мноро.!. 5 нрав. 
Егора Ефимова
V Гимскаго м Ьщанина Кнп- 
piiiiia Kopiirinia
V Тимскаги .м1>1Цанш1а Пна- 
HU Меркулова.
V 11арымскл1'о MLiiiaiiiniu 
Ефима MuiicLeiia
у кр. RaCll.liii Иепомню- 
mai'o -
у Тимскаго .1г1>11|.аннна U.ibu 
Родюкова. - - -
у I омскасо м'1>|цаннна Илви 
Pu.i'oHuua. - - -
у loMCKari) м'Ьщанина .lii.i- 
рел Сидорова
V Гомскаго м'Ьз1вннна Та*
раса Ускова. - - •

Бoгopoдcкuii волости:
Участокь :нп1.111 in 272 д. у Почетиаго гражданина 
200 саж. liluKoaaii Елисеева. - -Ц 0 |—
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Нрнслгкнын нинеч11тел|>, но д'Ьлам в iiocoCTOiiTe.ii.iiaro долж
ника, к}1ща Л.1ексаидра Tinuiililioiiu Пона марева. Зас1:датель Гомска-

I го окружнаго Суда llyiHKa|ieii i. дониди I'l. динссобщаги св [i.tliiiui, что 
(ии'Ь Сь разр1н1ИЧН11 Окру:кн;ии Суда. iia:Hiu4<‘iibl ввнрола-.ку ilpll-
||алле:ка1ц[с Нонимарсву золотые iipuMbicia, l-ii 1оснфонс1пп, но 

IpliHKii Кичемайе Чаны, кв MapiiiiicKoM в Oitpyi Ь, площадь вв 
1200100 квадр. саж.. оцЬнен ь ив 258 р. 2-ii Соф1слскн1, но р'Ьч- 
. к1> UepviieMy Кобызасу, 1шида1ош.сму вв рЬчку Ke.ibcy. а riii по- 
'слЬднлл сь iipaBoii стороны вв |>|1ку Чомв. .V.iraiicKuru Округи, 
!1.1ощид|, вв 213022 кнаи. саж.. ii.ui 2500 HurumiBiVB, о1(.|щенв 
вь Tpiici’ii uieci'b руо. 3-ii TyMaiiiibtii, но р1;мк!; .\ж|-о.П’ 1щада- 
loiueii in. ту же Келвсу, 108893 кнад. саз:., uuli .eiri. 138 р\б. 
i-it TiuuHoucKiii, но pli'iuli НижнеИ Тсрси, 2110 iiuromii.ix b саж. 
159 р., 5-ii Uece.iBiii, но к.1ючу, вна'.ающему вв IIihkhioio 1'ерсь. 
2500 Hoi'oiiiibUь сажень uuIhichi., ui. 210 руб. н (i-ii Поскре- 
ceiiCKiii iipiiicuB, in. когиримь ^ /̂зo нисн'ь нринад.1ежнг1. Iluiia- 
.мареву, coiicLm ь иачидлншмс)1 пмушсс 1'вом I., оц1щен’ь в ь трн ты- 

,слчн рублен; первые иптв нромыс.юив нс ра-зраиотаны. П о к у п щ и 
к и  Иоскресенскаги и  1оснфо11икаги HpiiicKuin., свер\в  выданноИ 
ц1;ны должны взнести но дсслгниную подать, ннесенную lojiro- 
ВЫ.МВ доми.м'ь Петрова и Miitaii.ioiia, а таив же Hu.iociiTiiHimo 

подать за 1882 i'.. св оста.шзьи'ь iipuMblc.ioiiь, ec.ui гакоиыебу- 
|дуть облож1мы ив A.iTaiicKoMB округ'Ь. Ч'иргь будет I. нроизво- 
.tCHb вь 2.'̂  Aiipli.tii, HI. димЬ несисгин’ге.н. lai'o до.нкнниа Пона- 

, .марена. ос:гь 1П‘региржкн. 3.
Ось Го.чска о 1’уиернскаго UpuH.ieiiiii uoi.iiu.Hiercii, чги о'ь 

' 11р11сутсг1нн инаго, \ 2  Сентлбрл 1883 г., назначена нуб.тч 
j нал нроДа:1:и. С’Ь иерегиржкош чрезв 3 дил, недн11;кнма|'о п.М'1:- 
I iiiii, нрниад.1ежащ,аго ['омскому 2 г.. купеческому сыну Исаю 
I .Лбрачону 1Чнш;тскому, матери его Зегерь .leiiooiioH и братьим'ь 
|.[eii6li .leiiiimiy и Мсерь .\6pauuiiy IMaucrcuiiM в. Им biii ‘ зто за- 
I к.иочасгсл в в днуу'ь .lep.'uiiiiiihiN в двул i.—;згажных1. до мах в и 
|iipo4iivi. надиорных'Ь ст|)ое1ин\'|.; Нодв iiopiH.iMB ломомь и 
I CTpoeiiicM'b з.1ачитсл iie.Maii: .(.тнпнку сь иГтЬнхв CTopuiii. но 15 
саж., нонеречкику сь ouhiivb cropoiii. но 12 саж и поелl..;iiinri. 
—•.VHiimnuy C l. uoliiix'B сгоронв но l5 саж. I apm. И  верш. ii 
ионеречннку но 35 саж.

IbrlHiiesTU находигсл in. г. I'omci:Ii, вь iTh.iIiiiiu Clmiiuit часгн.
II продаетсн согласно о;|ред1.ле1Н1о Гомскаго Окружнаго И .щ , на
удоилРТИорен1е иска питом, твенщцо iioseniaio гражданина Ев
графа Итанона Киролена. но :1акладнон в в кил11чосги1| 3000 руб.; 
iiMbiiie .зги он,1шено нв 1215 руб. VKe.iaiouiHMb куннт|. :по ii.M'l.iiio 
будетв иредьннлена, вз. день Tojira вь Kaiiue.Dipiii Губ*‘рнс1:аги 
npaB.ieiiiii, нодрибнал опись. 3.

Оть Гомскаго Губернскаго Иранлеи1н об'Ы111.н.етсл, что ни 
Мрш'утствн! оиаго, вь 15 Сентлбрл 1883 г , чазначепан публич
ная про.дажа, с ь переторжкою чрез1. 3 дня. недн1нкпчаг.. нм laiiii, 
приналлс;кан!аго нислЬдипкамь Томски.мь мInuaiiaMb Панцивиче- 
вым'ь. IlM'liiiie '.тключао ГСП нь дереипнном ь одно-зтажним i> димЬ 
и прочнх'ь надиорных'Ь cTpoeHiiix i., ноль домом в и cTpoeiiieM i. 
'.шачнген земли: д.1 |шнш(у ни у.нмгЬ 16 саж . нонеречннку 20/2 
саж-., а ucei’o 3417г гаж.



Им1;1Йе это ио\иЛ11Т('1| въ г. Томск I:, вь nli.il>iiiu И)|П'очпои'.loc-ri.. отирап.пчтаго ;пмпи1.|мь 1Ш|)«д15омь Снмфоронильскпи ь 
чисти, II прила(‘Т1'1| cuiMiiciiu о.|||< л 1>.и*1П1и Гомпои'о Го|1о,1оии|Ч1 .Ми|)онымь Cvjiii'ii I \м ..д .1л iio.iiioin‘iiiii вь 1ГдЬишюю иолисгь. 
llo.iimciicKUl'o  ̂ iipaii.ieiiin. на y.ioii.icruoponii- до-новь |ш:ц|ЫМ1. 
лицимъ, вь KO.III40CTII 1> ЗЗН) руб. SS7 z кон.; iMiliiiii' эго OUlilH- 
но 111, 721 руб. /1>>мающ||м I. купить это ii.M'liiiic 6удр1Ъ iipo,u»tiB- 
лона, в ь дот. торга, «т. Каицслтии Губ|‘р|и;ка|'о Правлеии!, под
робная UIIIICI..

ilpiiciiaciibiii 11и т ’Ч1ПЧ‘Л1> падь mrliiiiiMi i, iu4 ucto>i re-ihiiai'o до.|:к- 
uiiK U  Кошочина, i-tac luiiTiMii no иыГюрам ь, Jiapnay.ibCKuro Окру:к- 
iiui'u Суди ПлотиикииL публикуеть но iiccoGiiU'c ciili.yliiiic, что

.Ma|iiiiiicKoi‘ Окружное 11илиц1Ч1СКое Упраилсмйе po:ibincii>iaci'i> 
м1>|ца11111111 иэ'ь ссылы1ыгь ГеорНа Cuiioiijoiia, .1111 iipiiiieAeiiiii 
iiu.u. нимь к|> мс11ол|1ен1е iipiii'oiioiiu .MapiiiiiCKuro Окружнаго 
Суда, но дЬлу о ие;и1нсьчнчм1он его отлучк|| сь м!>ста. на;|ничен-
iiai'o ему дли аагпмьстви. на что ириговорень кь аросгу 
M’liCTiioil 11ол11ц!||, срикомь на одннь .>г1>слц.'ь.

при^.

IliiiiiMCKue Волостное 11равлон!е, Tomckui'u округи ри;)ыскш1и)’тъ  
он'ь бу.юг'Ь iipoirjBu.um. пуб.тчную проди;ку раэиаго иммцестви ' и*** гсы льн и т . шЙ иолосгп Осина Нпко.иева
до.г.киика Конючииа. Г1о.мсжа|цаго Н1>рч1; и тлЬи 1|0 ; имутество 
cucTUJiHiec и I. ropo.vli— н 1. дом 1; lumtoyoua, и имущ(М' гио состонтсс 
ни!; города какл. то: Зан.мка б(';п> ;и'м.1и, норомы и К'ь нимь 
прт1адл1?а:110гги —  на м1.ста\1.. Продажа бу.югь ироиаподитьси сь 
2S марта, кал.-додиенно, ci> Id до 2 хь  ч. иинолудми. 2.

Тк'рдское uo.ioCTiine i>paiiac4 iii', Нарнау .iiiCKnco округа выэы- 
itueri. :i:e.iuHiiiui4'b кь liiuiTiio нодрнда на iiciipaR.itoiic a.iaiuii, 
:iuiiiniac.Muru Нердс1И1.м i> сслычипгь у 4h.iiih ii<m ь. /Ke.iuioiiiio u:iitTi> 
подрп.Г1>. нм laoTb лвитьел u i. a.iaiiie Ьердскаго волостнаго нрав- 
aeiiiii, кь I I  числу 1юнл ISS3  г., сь  докуменамн о лпчносги п 
иенодсудности, съ аолигамн ii.ni ручипмьиымп одобр1>н!имн вь 
раэм'1>р1> cooTBliicruyioiuoii суммы нодрлда iipe.tiio.iaraoMaro .10 
й(1П руб., гд 1; 1пг1иогь выслушать Koii.uiuiii о испра11лен!л\1>. I.

КаинскШ Окружньп! Су.гь. coi .iaciio :курмалЫ1ому иостаиовле-j 
iiiio гчюему, состопкшемусл на 2!1 Марта ISK3 г., нилначнль вь| 
продажу сь пуо.тчнаго торса, сь yiiaKoiiemiuiu чрелъ три дал 
нерет1»]1ЖКО|о, дом ь с ь пристройками и aeM.ieii. нринад.чежа1цМ1 
ii.loB’b 111табг|,-1чап11тапа .\nTuiiiiirl> Ивановой Гавриломой, ничи- 
.liiiUiiu'B ы- 1 'I- I' Каннска. iiay.ioBaeTBopeiiie иска с ь нее. вь 
суммй ИИ руб.. Каииским’ь п.и. ссы.1Ы1Ы\ь MliuiaimiiuMb Гернгь 
.ll■витoм'ь Тчргь бу.дегь ирипаводитьел hi. 11рисутств!и Ок|)уж- 
цаго Суда, седьмш-о Iioim lblS3 сода. Vlxc.iaioiiiie куишь o;i- 
наченное иму нгество, иласонилнт ь, В’Ь ска laimue число. л витье л н ь 
lIpiicyTCTBie Каинскаго Окружнаго Сума. гд1: мосугь раасчасри- 
на гь оТ11ося1Ц1Я111 до иро.1аваемасо имущестна доку .менты. 1 .

Ю. Точском'ь Об.(МММ. 1'убо[И1п;п>сь Унрав.тсни1 iiM'hioTb быть 
И) liOHH с. I'. торги сь  уэаконеиною чрезь т|т дни iicpeT<ipa:Koio 
на поставку в'ь iipoiiopM.iio IHISi i'., .|ровь Iomckiivi. бата.йон- 
HbiVb Kaiiiie.uipiii и мас.Т1‘]к кой н'ь колнч(Ч'Тв1: iU < аж., ил ь ко-

Силаискасо, б'1ккав1иаго н:сь каталажиоИ камеры 
ле1пл.си нэ:10Л1о.мь.

ыостнасо прав-

MapiitiicKoe Окружное Полицейское .N'lipuH.iniie розьи киваетъ 
M'liiii.aiimiu 1ы'Ь ссыльнычь Султа11а-1»скь-Лб.1у.1а-1>екь-Оглы, для 
ваыс1;а111л сь пего иригиниыч'ь ленегь, вь су.м.м'|| 23 руб. 1 коп., 
110 iipiii'oBupy liuKiiiicKaro Окруаи1аго Суда,

Сл 1.Д"Ваге.1Ь, Ho.iimeitcKlii Па.кшратель I чаегм г. Каннска 
ро.тыскиваеть ccbUbiiai'o iipoCTiiJimiiia Томской 1'убе.р., KatiiicK.iro 
uicpyra, Покровской волости, л<‘|>. Преображенский Грнгор1л .\ид* 
реева 1*ого:шпа. нужнаго но .д1>лу о iio6’l>i''li его и.сь 1:атилажной 
ка.меры Каинскаю Окружнаго Молпцинскаго .\’нравлен1м.

Иозпесенскос волостное iipaB.ieiiic, ItaiiiicKaro округа розыски- 
iiaiTi. |;рестьлнини ii.ri> пы льны чь ;>гой волости, села Ноз- 
н е с е т Kai'o .\.1ек<'андра .Мичай.юна TaHiKililoBu, 1:оому c.i 1>дуе г ь 
oo’baiiiiTi. iipe.iiiiicaiiic У||)п.мскасо Губерн. Ilpaibieiiia. о iieubici.i.i- 
U'L кь нему асены оси.

Кер\не-( Кмскос волос гние нринлен!е. Кинискаси окру га po.ihi 
скнваеть крест1>янк11а нз'ь ссыльнычь этой нолистн. ,iep. Коч- 
ненки Трофима Пенноки, за коимз. числитсч! нодатнал недоимки 
S руб. 76 коп., 11рим1>гам11; 3‘> лкть, роста 2 ар. .)I/g вер;|., 
волосы па голов!:, бровнчь. усачь и боро.гЬ русые, i‘.ia.ia с 1>рые, 
нись II рит'Ь умеренные, иодбородокь круслый, .imi,u ивильное.

V.'

Вознесенское волостное ираил1Ч1Н'. liu iiiicKui o шфуга розыски- 
ииегь Kpeim .im iiiia  и.сь ссыльнычь .>той волости, ,iep. lloBo-Tap- 
таской, Ki4-pu ‘Редорова, Коему с.Ииуеть обьл1шть paciiopnase.iii* 
Ка.па: чгас.) Губернскаго 11ра1меий|; примI;сами: Т8 л1;ть. росса 
2 ар. -I верш.. т 1ыос.тояич11л чу.ющанаго. волосы на го.тов1; и

ичь ‘/з .ю.икиа >11.111. березовыч ь а сосновычь, а потому ] бривичч. русые, гла-ia голубые, hoci. большой, роть у-м-йреннын. 
.ища. желаюиие участвовать ы . :иич1. тор|-ачъ, должны лимтьс» | ;iyubi черные, чистые, |1идбородокькру1ЫЫЙ, лицо щюдо-ионагое 
в ь означенное вре.мл в i. TioepiH Kiii Сов1;ть сь  kukoiihi.imh до- 'чнетие. щеки вналыя. лобь oo.ibiiioii.
КУМОнтамн II ;ia.loi’ami на '/з часть нидрлДН011 су.ммы. Koii.iiiuiii .

'• '  • / »' г  - ........  I eni'iimicKUH Иноноднал > ннаиа, iiiuiHCKaro ouiiyca розыскна пи.грлдь можно iMUliTl. вь канцеллр;!! Оощасо 1 уосрнскаси lepiiim iu.an •iooi> -> I ............................_____________( loHiaco Губернскаси 
Уиравлени! ui. .дет. торга и paiilie, кро.ч1; iipa3.iim'iiibi4'b 11 ио- 
••кресныч'ь ,ии‘й. HL'iui.ioiKciiMbix || д.1л слу жебныч ь занлт1й. I.

вает1. cchi.ihHO-HOcc.ie.iiueicb. ничидл|цнч111 вь iieiKiiilaTiioi: отлуч- 
к1с Ма\скона-Верды-.\бдула-11а.н.|рова, пршИиамн: роста 2 ар. 
75/4 норш., волосы черные, plaiiie, .шцо смчглое, г.шза cl:p..ie. 
нос ь про.до.и'овитый. о1;обыи нрнчЬты: на л1;ной 1цек1; на к .н- 
цй носа съ правой ссороны вверчь и нонерекь лба три шрама 
оть ножа: 1-й длшшю I иерш , зачнатывал правую бровь. 2-й 

Клсайское волостное iipaibieiiie. ТомскаГо округа розы, киваеть длиною Цг верш., начоднтсл оть 1-Го на растолн1п »/♦ верш., и 
.lo.ibi^i. •iio.ieii, .ilna  koi'.ijii.u i ., посемейному сши’ку достиг- ;j.ij длиною вь V* верш., начоднтсл иъ Koiiii.1: .il.iioif брови ьь 

возраста, ||оДлежани1'ь иъ iiaiToinueM i. ro.iy. щ ,су , на животЬ н снинЬ нксколько <юро.\авоК1..

Пу6ликац1и о сыскахъ.

.111 lipH.iblKliai'o 
iiciioaiieiiilo воинской новннносги: ш>се.1е 11ческнчъ

I снннйс.И.ды
.vlcreii; Ивана ( щ,о,шгеч11Ычъ банокъ. 39 лЬть и \алкорона-До.1баева ;онъ асе 

Назарова. Павла Петрова Субботина. ‘I'e.vipa Павлова Андреева. Хинчи-Гимстi . роет.» 2 ар. З1/2 верш., волосы на голов!:, бри- 
Кгора Сидорова Ci:pii6iiHa. Иасил!л ,1митр1ева И1вецови. Иасн- „я\|, и усачь черные. боро.да рЬ.дкал, глаза icapie. особыл ири- 
йл .\ле|:сан1рова Коидюрина. Ивана Инанова БозсараОова и м1:ты: на головЬ нооболмь сторонам!, выше у ш е й  боро,да_вкн. на 
BaciMui Гаврилова. лквиН iio.ioBHiit дна неболын1е продолговатые шрама. .{/ л1:гь.BaciMui l'uu[)ii.

Параие.м.ское волостное iipaB.ieiiie Го.мскаго округа розыскн-
ваетъ водво|)нема|'и рабоча1'о A.ieiccaii.ipu I ’li.lilXiina.___

lle.iii6iiHCi:ue волостное н|ки:лпйе, То-Чскаго округа ро;1ЫСКИ- 
ваетъ жену KpecTi.iiiimia изь ссылынычь, еврейку Сару 1оллерь 
длл обълв.'1ени1 ей ука:1а Пра1игге.1ьству ющаго Сената, по лклу
будто бы не iipaBiui.Hoii ссы.ши ел муя:а нт. Сибирь.__________

Кетское во.юстноо ираиле|йе, 1омскаги округа розыскиваеть

1рвдс£датехь 

За Секретаря 
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