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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
Х 0 8 3  Р О Д А .

Пу6 ликац1и о сыскахъ.
ГириыИ Пспраипнкъ 4u("nii>i\ь :io.iOThi'('ii npitMMi .iuB'b Томский 

ry6«piiiii lli’KpacoR'b po.ibicKiiBui'T i. nuTi'pinuiiui uC]i и ь тпкг t. близь 
Гиры Тыдыии, 11'ь KvHii'uuoM’j. икруг!;, м1ицапш1а г. ТТомецп 
Илью Huuiioou 1'олиикипи.

MapiiiiicKue Окрулсиор llu;mii.ciici«oe N'npuiui-iiic розыскниастъ 
MapiiitiCKaru .M'liiuaiiima Мпчаи.пк Мимкпиа, дли oiVbiiiMeiiiii ему 
iipiiruiibpu ToMCKaio Губсрискаго С\да, по д1;лу о пидлижии 
будьтибы согтавлсмтим'ь огь ininiii его исксолЬ на 200 руб., на 
НМЛ купца ИТеголсиа.

Уртамскос волостное ripaioienie, Томскаго ок||уга ризыекп- 
ваетъ upocTiiRHiiita н:п, ссыльныхъ зтон колосты, селаУртамг.ка- 
го Гпмофен Леонтьева Гиликашена, дли об |.яьлен1п ему plsuieiii» 
Кузноцкаго Окружнаги Суда п подвергнут1л ei-o мЬг.ячпому аресту, 
по дЬлу обизппсьменноН 1Чч> отлучи (;.

MapiiiHCKoe С)и|)уя:но1' Ио.тцеНское yiipaibieiiie розыскниаеть 
Mapimu'Karo MLiuuiimia Ii3 'i. ссыльнычь Ивана Конокотнна, для 
пред'||лилен!л ему счета счдсбныхь плдержекь н OHpc.rbneiiiii 
Смоленскаго Окружнаго Суда.

'̂ êMCidit Зас1>дате.п> \ уч.. Каннсиаго округа розыскннает'ь 
KpecTbHHiiHu с. Снассиаго. Л стьтаргасской волости, Каннскаго 
окрчга Лгаф1я Ллекс'Ьсиа Ci.poiiiiiia, но лЬлу о иннесен1п нобон 
ирестыншну Шестопалову.

Ишимское волостное iipaB.'ieiiie, Tomckui'o cispyi’a розыекпваетъ 
крсстьянниа ссылы1ы \ 1. .3Toii ьолостн. села Лсбедянсиаго
Семена .\ндре01:а Борисоиа, прнмЬтамн: U Года, роста 2 ар1н. 
7 верш., волосы свЬт.10-[)усые. г.1аза сЬрыс. носъ прямой, ротъ 
обыинокенный, лицо чистое.

Боготольскос волостное iipaB.ieiiie, .MapimicKaro округа роны- 
скииаетъ K|)ecTMiHuiia пз'ь ссыльнычь 3 T o ii волости, деревни 
Четскон Павла Егорова Буренкова.

Пелюиннскос волостное правлсн[е, Томскаго округа розыски- 
пасть 1:ррстьян11на изъ ссыльныч ь Козьму Панкова, нракосно- 
венпаго къ с.гЬдствешюму дЬлу. а также для игнол|1сн1я надъ 
HIIMJ. приговора Томскаго Окрунснаго Суда, tio дйлу о безннсь- 
MeiiHoii его отлучкЬ.

Уфимское 1'уиернское llpan-ieiiie розыскиеаетъ чЬсто-пребы- 
ваи1я бынлаго Л1ензел1П1ска|-о .УЬздиаго Исправннка, Коллеж- 
скаго Лссесора Михаила Арефьева Ei-орова и. для 
истребован1|1 отъ него оиы1сне»ня но поводу упадаю- 
шаго на него обвипен1я в’ь ;)адер:ьк-Ь на своич'ь рукачъ съ 22 
Января 1881 года до 2 Марта 1882 i ., переписки о пзыскан1и 
С'ь него, Егорова, м Ьшанином ь Двпськпнымъ долга по заемному 
письму I I  pOCDUCnli.

MapiuliCKoe Окружное Полпцс11ское Управлеи1е розыски- 
паетт, поселенческую дочь Александру Яковлеву Левандовскую, 
для объявле1Пя ей приговора Томскаго Губернскаго Суда, по д1(- 
.1V о Тимскомъ .ч1>ша1шн1> изъ ссыльнычь КаснлгЬ Померанцев'Ь, 
о^^впняемочъ в'ь двоеженствЬ.

Земск1Й Заседатель 1 уч., Каннскаго oKpyia розыскпцаеть 
отставнаго унтер'ь офицера Т^мельнна Сысоева Мазалова, нодле- 
жатаго спросу, по дЬлу о разнычь злоупотреблси1яч1. Устьтарта- 
скаго волостнаго писаря Смпрпова. '

Боготольское волостное Г1равлеп1е, Мар1инскаго округа розы- 
скив аетъ  крестьинпна изъ ссыльнычь .этой волости, села Итата 
К ам алетдина Идрисова.

Томское Городовое По.тиойское )'ripaB.ieiiie розыекпваетъ 
крсстьятскую л:ену Мармшекго округа, Почитапско!! волости, 
села Ки.1Ы011Скаго .[yuepiio Никифорову 1*ыя:кову, для обьявле- 
iJtii ей приговора Томскаго Губернсзсаго Суди, по дЬлу и кражк 
денегь н часовъ v lepu.MOiiaxa Нифонта снященипчеснпм i. сы- 
номъ .Мнчанлоыъ Гурьевымь.

Томская экснедиц!)! о ссы.1Ы1ЫЧЪ розыскиваеть крестьянку 
ii.jb ссыльнычь Семплуяснон во.юсгп .\нну Гурину, \одата11сгву- 
■ощую о вошращеи111 на ридииу.

MupiuHCKoe Окрузкние Полнцейско!! .Viipan.ieiiie розыс1:пваеть 
бывшаго ccbi.ibiiai'o MupiiiiiCKaro Mlnuaiiima Мнчапла Михайлова 
Кртюшеппи, для объявле|ня ему когп'п еъ указа Правитс-1ьстиу- 
Ю1цаги Соната, объ освобождекнп его оть ла.п>н 1>йша1'о нребы- 
наи1я ВЬ ССЫЛК'Ь.

С.чоленское во.юстное iipau.ieiiic, БШекаго округа розы
екпваетъ крестьянскую дЬвицу SToii волости, дер. Усть-Лнун- 
ский, Дарыо Пнкнфороку Барышникову, нужную д.1в объявле- 
1Йя ей 011ред1ыен1л БШекаго Onpyaaiaro Ио.пщенскаго Управле- 
н1я. но д1ы\ озахвит!; у iieii nemeii ок гиинымь .V îiTeph-oilume- 
р о м ъ  .\.1ексЬемъ Дмнтр1ев1>] м I. Калутнпымь

Земс1Йй .ЗасЬдатель 4 уч. Каннскаго округа poabicKiniapib 
крестьянина Бергамакско!! волости, дер. rypouoii .IvKiima Дор- 
мидоктова Ме.1Ы1нкива, иид.1Сжатаго спросу, ш» д1;лу о посе- 
лепцахь: .МатвЬенки, Щербаков!, н ГорланопЬ. взятыч’ь сь
лошидьмн. непзвЬстио кому нрниадлеквитими.

Ма pimiCKoc 1.)кружние По-шцепское Управ.1еи1е розыекпваетъ 
.MupiiiiiCKai'o изъ ссыльных I. м'Ьш.анина Ивана ,liijpCi*Ha Сазоно
ва, для iipcj bHH.’ieiiin ему Koiiiu e j, ипред ii.ii'iiiii Xapi.KOBCicuro Ок- 
ружна|'о Суда, о нодл1Г.виии1Хь ко взыскан1ю сь него судебныхъ 
11здерж|;ахъ по его д1ыу.

Томские Губ|‘риское Првв.нчйе розыскпваегъ бывша'о пили- 
тическаго ссыльнаги, лворя1Шна 11снит1я Ег.тнскаги. дли обьяв- 
лен|я ему Монаршаго соизво.1ен1я о .to.iBo.ieiiiu ему иоэврититы я 
на родииу В1. Ковенскую губсрн1ю.

Томское Губернское iipaB.ieiiie розыск11на1-ть бЬжавшнх i. съ 
работъ пзъ кнрппчнаго завода Томскаго Ис11равпте.1Ы1аго Отд}.- 
.leiiifl, арестантовъ Еы'рафа Елпсона. прим йтамп; 21 лЬтъ, |юета 
2 ар. 7 верш., волосы на головЬ. усачъ, бородЬ н бровяхъ 
красные, нись прямой ротъ п подбородокь обы1;новонные, лпцо 
веснузнетое, глаза сЬрые; п Анд|)ея Осипова, нрнмЬгамн: 2."> 
лЬть, роста 2 ;ip. -> верш., волосы на i-o.iobIi н броввхь темно- 
русые, бороду бркеп,, носъ. роть и нодбиродокъ ибыкаовенные.

0бъявлен1я о Bbisoet къ торгамъ.
3cMCKiii ЗасЬдатель 1 уч , .MapiiiiicKaro округа объявляетъ. что 

нмъ, вслЬдстк!е предпнси|йя г. Окружнаго Иенраиннка отъ 22 
ЛпрЬля 1883 г., за J\s .')20, BJ. llpucyrcTiiiii Почитаискаги ноло- 
стнаги правлен!я назначены, 27 .Мая. торги, сь переторжкою 
чрезъ три дня, на .доставку в ь трехъ лЬт1е съ 1883 г , воды для 
niiTiH проходя1М11хъ въ Hupriii арестантовъ на Пичптаискомъ 
этанЬ, Колыонском'ь и Бирикульскимъ нолузтипахъ. /Кслающ1е 
торговаться, должны представить умаконенные .lu.iorii ii.in ру- 
HUTC.IbCTHU. 1,

Томская Казенная Палата ибьявляеть воисеибщее свЬд|>н1е, 
что въ llpiicyTCTBiii СИ на 27 Мая назначены торги, съ узаконен- 
иою чрезъ три дня переторжкою, па исправ.1ец|е старыхъ пол- 
сным'1. кандиловъ.



Отъ TuMi'Kiiro Г\Гц>(»1Скаго ll|iuu.iniiji uCiiiin.iin'roi, чти иь 
lIpiicYTCTBiit oiiai'u, UTi 1̂ 0 m iic . iu  Сентябри 188'^ г , нияиачеиа 
публнчиан ||родвя:а, съ пероторлмаио чрп:гь 3 дкп, т-днижимиго 
BM’biiiH, ||р||||ад.1е:каща|'и .Mapiinin:o\iy м tmamiiiy Кимстамтнну 
Верещагину. it>rliitie зто SaiuionueTcn иь деревянном ь иднн-этаж- 
мимь дом1> С'Ь подиаломъ II нричих'ь над|10р11Ы\'Ь 1'Троен1л\'1>; 
ПОЛЬ ЛОМОЧ1. II cTpociiicMb аначитсл земли л.пшнпку спереди н 
С’ь зади но 13 саж., нонсречннку но нраи\ю сторону 13'/г саж.. 
II л|;вук1 И '/2  саж.. а нсего ивадратнычь 182 саж.

Пм1>|пе это начоднтся вь г. ТомскЬ, и ь  h Iu 'Ih ih i  Воскресен
ский части, но ;iai'o|iiioH y.iiiul: ii про.даетсл coi'.'iaciio oitpe.vii.ie- 
iiiio Гомскасо Окруанни'о Суда, на y.iou.ieTUopeiiic долгоиъ купчи
хи СкиорцокоИ II M'lmiaiiiiiia Кскрона. Ibrliiiie это оцкнсно иь 
167 ||уб. /Uo.iaioiuiiM 1> KyiiiiTii эго inrliiiic будеть нрел'Ы1и.1ена 
II ь день торса, въ канцел11р1|| Губернскасм npaii.ieiiiii. нод|10бнан 
опись, 1.

Сою оорочною нода.ыо.но il.■aнмн ну c(jc.iaruv..iiu a|KMijuTopuuь 
о.1еръ съ Казною о но 2 -\ь . что-бы добыиасмо было соло еже- 
годно на каждомъ участк1| пзь прежде разроботыкар.чы\i. не меи Ье 
2.J т. нудо1С|.. а не разработынаемычь— 10 т. нудонь, если К'Ь 
тому не нстр'Ьтптся нрепнтст1мН, отъ арендатора не завнся- 
щнхъ. •

Нзь Miic.ia поиме||(жаш1Ы\'ь ныни' участконъ ареидоиплось: 
на Бурлинокомъ озер к: Л? I—крсстьяннномъ Расгюпинымь за ;<i0 
руб, съ тысячи пудоиъ. J6 2—M lauaiimioMT. Крючевычъ за II р. 
20 ком . Г)—Почетмымъ Сражданннонъ Ор.ювычт. .la 30 р.
30 коп.. Л* 6—к\пч|иою Решшиычъ за Ю руб.. Л* 7—купцоиъ 
1(офнным'ь за !•) руб., Л* 8— м^щиииномь Кочнеиымь за II р. 
Л» U-if— |{ресты11111110.чъ Восомолоиым ь за СО руб . Л» I l-ii кресть- 
лнннимт. •Зубареиы.ч'ь за 17 руб.

Ии Иечатичномъ № l-ii—чпнонцнкомь <1‘\нкомъ за Ю руб.. 
Л'2 2-ii куццо.м1| 11искоТ11ноиы.мъ за 30 ii\6.

II-. I?.. I........... •! __ . _ 1 f. -I ' ■Па Полыном ь ,'IoMuuoM’b l-ii —Даии (овичсуи__ llatiuiHCKti.M ь
llaofiioiuiHiii праипль о частнонъ co.HHuioMi.iipoMbic.rli ill. За- 32 руб. ГзО кои., } i 2-ii кмщомъ Копючовычъ за 33 pv6, 

iia.iHoii Снбпрн. угиерждоннычь Г. .Минлстромь ‘hiiiiaiicoBb 18' На Кочковатииъ .)\“ I. кунчичою Реннивычъ за Ю руб., it  
Молбрл 1871 сода и пые. раммы Горнасо Департамента, полу - O-ii Даи1иои11че.чъ-Пащ|шс1сй.чъ за 12 руб. лО кон. и Ле 3-Н 
ченнон 1.3.СО .liipli.iii 1883 с.. iia\o.iuiHii.4ni иъ распоряженш 1;мщо.мъ Поскотпновымь за 10 руб. .эО кон.
Иачалышка Алтайскаго Горнасо окруса, Отлкле1мемь частнычЪ| ’ Ца Кумукскомь Лг 1—кунцомъ' Конючивымь за 1Гл руб., на

Керезономъ vV 1-Н—кунцомъ Поскотпновымь за 10 руб. Ю коп.
Горносталепом'ь Л 1-й Дан11Дои(1МСМЪ-Ни|Ц1тском'|. за Ю руб. 

на Грабежномъ I -ii—Почетным ь Граждаштом'ь Орловымь

Orxb.ieiiicM ь частнычъ 
.юлотычь 11|)омыс.101СЬ. завкиываютшп. соллнымъ нромыс.юмъ 
въ ilaiiu.iiioii Сибири iia3iia'iaiOTca къ оТ.гачк въ текунимсь 
соду, въ арендное co.\e{i:i,'uiiie чистпымъ лицпмъ инжено- 
iiMeiioBaiiiH.ie участки со-шнычт. озеръ, (зи толиийе в ь арен д к н 
вновь онрод к.'1 немые:

Въ ToMCKOii cyoepHiii, Jiapiiay.ii.cKaco окруса:

Па 1>У|Ы11||ско.м ь o.iepk, участки: за .\‘*Л* 1. 2, .
II 11 II .Чу I Пучукскисн озера. .l.ioiKCKoii системы 
просгранство на немь.

IiopoBoii системы:
Па 1м1.1Ы11о.м'|, .loMoiioM'b участки за -Ni: 1 н 2,
Па 1чочиоваТом ь за .ЧЬЛ" I, 2 м 3.
Па Печаточном ь: участки .la .4; I и 2.
Па Берс.ювом ь Л< I. i upiiui та.нчюмъ .V 1. Пктучовом ь .V 1 

и 1'рабе'Ж11ом ь .V I.
Перазработывасмые озера:

Восатское. ы. тречт. ворстачь отъ деревин BocaTCKnii.
Втнвочное, вь чоторечъ верстачъ огъ озера Bo.ibiiiacu Ли- 

.мовасо.
I юоелг.сиръ III. деелгп верстачт. о ть  деревни Газсказово!!.

В'ь Tu6o.ibci:oii cy6e|iiii<i. 'Ггакалпнскасо окруса:
.1са.111чаип:о1‘, въ десяги iiepciavb игъ деревни IlyiiiKapeiiuii.
Г.|убокие, ВТ. I.OC1.MII иорстахь оть .lejjeBHii Тсренькуля.
C'leiHioe ('Ге|1сч11|К\.11>ское], вь л<‘вягн иерстачь оть дерекин 

TepeiibKy.iii. lM<.ii,moe-l4|iaciioiimimciiue, in. .m кзадинтн верстах ь 
отъ деревни Гер<ч1ы:у.1я.

Гирько-co.iiimH.u озера:
.Мелко— Майкопское, въ тринадцатн верстах ь оть .lepeumi 

Теренькулл же.
I'opiiKoe (ПнмнишсЫ 'е), въ четырнадцати вер. тач'ь о ть  той 

же леревни
Горкое ( Гереньку.м.ско''), и ь о.той верст!: <>ть Зеренькуля.

Иь CeMtiMu.iuniHCKoii области, Павлодцрскаси у кзла:
Па Ко(1якивск11М ь cu.DiiiuMb o.iepli участки: -la .M’.Ns 5, (I, 7. 

S. 0, 10, II II 12.
0.iepa:

Карасукскос, III. пятидесяти верстачъ оть станицы llecHBiiuii.
Rmmioiioc.Hb двухъ иерстачь o n . озера Ka|iacyi:cKaco.
1!л10чевс1:ир (,Мора.1Ды) въ сорока iiht.i teperuxb огъ Пав

лодара.
Участки со.11Н111ЫЧЬ озерь ит.1аготся въ аренду на о д тп . сидъ 

110 1-0 Яииаря 1881 ro.ia, за ионудного ii.iary, какал состоится 
на торсачъ и съ ткмъ во 1-чь, что иопуднал плата съ добы- 
uaeMuit на озерах ь cu.m может ь быть замкненн какою .шбодру

. П'кгучовом ь .Y: l-ii—ичъ же Орловым ь за туже.за 11 руб,, 
ц-киу.

Па IxopiiKOBCK iM'b о.яерк .4° Г)-й —м Imtaiiiiiuncb Икановымъ за 22 
6, 7. 8. " .V 6-й— м I.Htaiiiiiiu.M I. .1сбедевымъ за II руб. съ тысячи
свободное I

' Го|)С11 на i;ocTOMiiiiie въ арендк уча<ткн начнутся съ cyiuh.i
'it[ie:Kiieii нонудной платы, а но остальнымъ участкамъ н озе- 
|)амъ, которые не были иреж.т арен.юнаны съ Ю руб за каж
дую тысячу нудовъ добыиаемо1| соли.

Торги будуть пронзкодитвся безь 11ерето|)жк11, въ 21 число 
Мая 1883 г. въ 12 часовъ дня. въ OT.vk.icuiii часгнычь золо- 
тычъ {|])омыс.1оиъ. ih'e.iaioHiic в.1ягь въ аренду участки, должны 
lui.iaTi. ибь ITO.UI. нь илмаченное птдк.1ен1е, ин.1иченныя гербо- 
вымь сиори.мь, заявле|йи, сь оии311аче1мемъ Bi.iiiixb назиа|йн u:ie* 
ра н укиза1ня Л* участка 3aini.ieiiiB .могуть быть по.даваемы лич
но нлн же iipiic.iaHiii но ничгк но не нокке назначениаго сро-

11{ш о >i.iiiucHDiMь до.пкень быть нредставлень за.югь на 
каждьи! участок^, отдкльно, |)акн11Ю1ц1ися uAUuii трети годовой 
nmiy.iHoii платы, B a .io n i на oc.HoBaiiiii 11|шм k4uiiiii къ § 5 вышс- 
номянутычь iipuiiii.i'b должны быть нре.|стаплеиы нь особычъ 
11акега \|,. Обь огдачк участков в въ [laipa'ioTK y дилаты бып. 
зак.11омен1.1 c i .  Or.ik.ieiiieMb KOHT,iai;ri.i на y c rau o ii.iem io ii гербо
вой бумаск: III. c .iy 'ia k  :i:o aaBii.ieiiiii на одннь ii t o m i. же уча- 
CToKi. разными .тцам п  оД11накоиых1. yc.io iiiii. право на оный бу- 
деть ркшаемо JijpcoicMi. и сь соб.1Юден1е.чъ § 16 нравилъ.

Л р и .ю ь ча ш с: Вт. iiacioamee ибъ:н1лен1е не внесены озе|>о, на 
которыхъ хотя п йыпаег'Ь садка со .т . но не еа:сгодно, н .т  
же весьма ii<‘ удовлеniopiiTe.ibiia». но ec.ui найдутся aic.iuiomie 
iipio6p'lii:ni нчь ВТ. аренду, ги могуть iipiic.iaTi. къ тому же 
сроку о aio.iaiiiit нзить нчь. :BMiii.ieiiiii. 2.

( ' | .  16 ч и с л а  .Мая, в ъ  Гонск'М ! Г о р о д с к и || .У 'нравк б у д у тъ  п р о -  
ii3i{oiiiTi>i:ii т о р г и  на о с т а ю н й с с с  гн о б о л н ы м п  го р о л ы п е  с к м о к о с -
llы,■^.u,cтl;llll.lДl. Л г.\:11, i i.d l.S O . ‘17, 102. 12J, 12.-,, 126, 131. 
13<), 152, 1")3 п l-Vt. 'Желаюнйо и;«ять uaiiu^inibic участки въ 
арсндрос соде|)жаа!с, iipiir.iaiiiuiOTCii иота/лу^УЬ на торги.

Предс5датель 

Сек]1етарь 

Реданторь
Печатано въ Ти.М‘ кой Губорнскон Tiiiiorpaikiu.


