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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ,
Х 8 8 3  х*ОДА.

Публинац1и о сыскахъ.
Иишмп;о<' полостное п[)инлгн!е, Tomcioiio округи ро:илскн 

ваетъ K{ioi;Tbiiimiiu iitl геыльпькт» riroii i:u:ioitii. села Ceprii'ii- 
скаго Ллекс-Ьн Семопова Лкнпииа, нр|и||>тими: л1;Т1. •i.'S, роста 
2 арш. i иерш., лицо чистое, иолосы па голои], и \са\ъ  скЬт- 
ло-русые, i.iu'ja с’Ьрио, погь прололгопаты!!, iioioojiuaokj, i;p> 
гл ый.

Спасское волостпое iipubaenie, T»Mci:aro округа po ibicKmiaOT'b | 
крестькпку ii:i'b cci>i;ii.iibi\'b дер •taHapaimoit, Mac raciio Терептье-i 
ву, требующуюся i: i. иыслушаиио onpeal>.iPiiia Kaiiiunniio Ok*. 
ружпаго Суда, no дЬлу и кражЬ кощей си слочомь ламка, у1 
крестья|ц:|| )vumu'Kai-u округа, llanaciii Гиитикок; I 
прим'Ьты iepeiiTbeiiiiii: оО alir’b. роста 2 ар. 3 керш.,,
волосы па голов'Ь, upuiiJivb с'ь прос1>дь1о русые, 1мазп I'hpbie.i 
аосъ, рогь II подбородокъ o6bimioBiMinbio, .iimo чистое. I

Mapiuiii'Koe Окружное 11олнце1!ское ynpuicienie [><i:ibiCKniiaeTb 
MapiBiicioii'o м Inuauiina Ефима Иасильеьа Улытика, для пенил 
ыен1я падь ннмъ iipiii'uuopa itpacnuapciiai и 1'ородона1'о Сума, но 
д'Ьлу о самоиольнои отлучкф его иль ;кпт1’льства.

Хомскоо Гиридовое Полицейское .Vpau.ienio роаыскпваеть быи- 
шаго В'ь году сл Ьдегиеппым ь ир1Н"гаиимъ Томскаго Гири-
доваго Полпценскаги Управлеы!я Клещшикаго. нужнаго по дЬ- 
лу о iiopymeiiin устава опитейпомь cCopli нь шгифпой лавк!, и 
пвтеппом'ь сбор'й вь штофиоИ лавк1: п пптейппм'1. дом1<, содер- 
жпмыдь куичтою 'I’.ieepb.

Ншимское волостное ii|)uBjenie. ioMCKai o округи розыскиваетъ 
крестьяппна п:гь ссь1льны\ь этой волостн, села Л^арковскаго 
Кврпла .lapionuBu Черемулнпа, для об'Ьяилсн1я ему рЬшеп1я Тим- 
скаго Губ1’ рил{аги Суда, по д1>лу о npuoGpiiTonin нмъ фильши- 
ваго вида.

Зеискй) ЗасЬдате.1Ь 2 уч., Куанецкаго округа poabicKiiuaei'b 
Томскаго м Ьщанина Панфила .\лекс1|ева .Мучнна, нснэв her ни 
гд^ иадодищася, нужнаго .ыя спросовь, по дфлу о ваятомь съ 
аросрочеинымъ вндомь крестьянин li МаметевЬ.

Николаевское волостное i ip a B .i e i i ie ,  Томскаго u K p y i'a  ролыскн- 
вает'ь поселенческую жену этой волости, д. Карнаул нюй Алек
сандру Семенову .Митрошенкову, Об лЬть, сыновей ен Тимофея. 
32 л15гь, II Прокосня 39 лЬтъ, иужныхь для спроса обь утнуск h 
2-.Ч'Ь арестантовъ сотником ь l le a io u iiH C K u ii волостн Осипом ь 
Шадриыым'ь.

Кыштонское волостное ijpaii.ieiiie, Ианнскаго округа роаыски- 
вает'Ь крестьянина иль ссыльных'ь Hucii.iiii ПТербатюкт, и ниль- 
скаго переселенца Ц|‘тра Кунрисъ, для uahiCKauiii податей н 
недоимки.

BoroTO.ibCKOO волос гное iipaB.ieiiie, MapimiCKaru округи ролы- 
сквваетъ иоселенческаго сына этой волости, села Птатскиго 
Васшпя Иванова.

Зеиск1й Зас1|дате.н.  ̂ уч., То.чскаго округа роэыскпваеть 
крестьянина и.гь ссы.и.ных^. Ел1айской волостн, .щр. Усть-тоин- 
ской Диигр1я Ubuhobh IJoBpHiiiuoBu, примЬтами: 2S лЬт!.. росту 
2 ар. 2 верш., .111ЦО чистое, 1'лала голубые, во-юсы и брови 
русые, зубы р'1>дк1е.

Б1Иская Городская Управа розыскпкасть лиць, не явившихся 
къ освид Ьтельствова|П1о и подлежашнх'ь зачпсле1ню вь службу 
□о доставшимся ииъ жеребьямь: вь ирилывь 1881 г., сотдатска-

го сына Николая |11икола(МН1Ча Ппколасва. мЬщан’ь: .1аврент1я 
Григорьевича Стрсльникоки, Семена Оенновича Ушакова, Михаи
ла TiiMoiIvf>eBii4a Морозова; но призыву 1883 года: куиеческаго 
восинтаипнки Ге.0|)|1я Норонцива, 1'илдатскпхз. д1;теК; Ивана 
Стенаиовнча Никифорова и Ивана Андреевича 1\у.1ебякина и ма- 
стерскаго сына Ивана Ашннна; мЬщин'ь: Егора Петрова П,н- 
бенко, Гивр!н.1а .\.iei:clieua .Малгысова, ‘1*едора Огипока ,'Io x t ii 
на, Михан.la .Зеонтьевича CiiiijHiiia. liacii.iiii Трнфононпча Сн- 
.II1 HU II Федора Севаствянопи 1‘еиякива.

Кузнецкое Окружное Ho.iimeiicitoi* .ViipaB.ieiiio розыскиваст ь 
m Lcto нрнч11слсн1|| ирод1М'н Петра .МатвЬева, скрывшаго свое 
зван1е н 11риисхожден!е; прнмТтамн; 2l2.il>Th, Ro.iucbl на го.ювЬ 
и бород]; ру|;ые с'Ь рыжа, глаза сЬрые; на нижней в'1>к1; ира- 
ваго nia.ia Mu.ieiihKiil [цбчнкь. вь нраиомь паху гры
жи. на HiHKiieii части лЬиой нолоинны груди находятся малень- 
к1я рубчики огь кровоносных'ь банокъ.

('.гидователь, lIojimciicKiii Надзиратель 2 уч.. города Mapiiin- 
ска розыскинаетъ крес I'bniiiina изъ ссылынлх!. Мар1инскаго 
uupvi'a, 1»ан,мской иолосгн. дер. 11одымы1пчно11 \лекс1>я Андре
ева Глумова, ибинняемаго вь кражЬ веще11 у куиеческаго внука 
Золотарева, нримЬты Г.1Умова: 63 л1;т1., роста 2 ар 5l/aBcpiii . 
волосы cubr.io-pycbie, г.шза ro.iy6i.ie, рогь умИренный, зубоВ1. 
нЬскилько нЬт'ь, нодборибокь ум1;р<‘иный, лицо круглое, либъ 
вз.шзоиат'ь.

MapiiiiicKoe Окружное По.'тцейское Унривлен1е ролыскиваеть 
.MapiuHCKaru мЬщинина нзь ссыльныхь liacii-iiii Ивановичи Се
менова, .для 11СШ1лнен1)1 над|. ннмь ирнгокора .MapiuiiCKaru Ок- 
ружнаго Суда.

Земск1й Зис1>даге.'1ь 3 уч., Мар1ннскаги округа Соболенскн! ро- 
зыскннаетъ неизв'Ьстно куда отлуч1 1вша1'оп1 крестьятм1и Канм- 
CKoii B0.1UCTI1 II дер. Иарфо.юмкн ‘РадЬева, примЬтаип; лктъ 39. 
pycbiii, лицо чисгое; мри от.1учк1; быль од1;тъ: вь iiaru.ibiiyio 
шубу, на немь женское rio.ibro саржевое сь коленкоривымь 
нодкладом’ь, штаны суконние сФрые, хощевыо порты, шанка 
нттаи IIU TaTiipcKiii покрой чети(‘рсуго.1Ы1ая, оиояска пиверх'ь 
шубы старая, рубаха краснаго ситца, п опоясана на '1*ад1>ев'1; 
1'ару сным ь красным ь шарфом ь.

MapiiiHCKoe Окружное По/шценское Viipaibieiiie розыскикаеть 
MapimicKaro I13T, ссьмьныхв мФщинина IliiKo.iaii Вартлпнекаго, 
прпмФты его: росту 2 a|i. Т'/а верш., глаза Kupie, во.юсы на
ГОЛОВ’!;, бровяхь н усах'ь русы>‘. носы и [ють у.м’1>рс1шые, нод- 
иородок‘1. круглый, лпцо чистое, зубы вс1;.

Ишпмское во.юстное нравлен1е, Томскаго окрм'а розыски 
ваеть крестьянина н.сь ссы.1Ы1ЫХ1>, бывшаги Памангийска1Ч1 сарта 
Измаила Лзнмагоме гова, (онь же Пзчанл ь Кауягннь Лзнсь-.Му 
хамедова , яужнаги д.ш иб'ьмв.де1пн ему phiiieiiln Ферганскаго 
Областнаго 11равле1ия, состоявшагося по .ib.iy о краж'к имь вь 
187') году одежды пзь сак.ш сарта 1*устамбая Фазнлобаева. со- 
взломомъ ст1;ны.

lIc.HooiiucKoe волостное нрав.|ен1е, Томскаго округа розыски- 
вает’ь кре1'гьян1 1на н.гь ссыльных!. Гнмофкя EilipeMoBa, .для обь* 
янле1нн ему иршовора Томскаг.' Гуиернскаго Суда, ни .lk.iy,i:oe* 
диненному пзь трехь! о кражк вещей у чкщапкп Романенковой, 
о сбытк фалыш|вых’ь кредитныхь бн.|еговь н о найдеииимь 
ПОЛЬ заплотом ь толчеи купца Ереыева, крестьянин к Иван!. 
Михель, мертвымъ.



Сл'Ьлонитель, Ho.iimottCKiH (1ад:шрат1‘ль I части, г. Каниска 
розыскпваеть Книисиаги н-гь cci>i.'ibm>Ub мЬтанипа Инама Кузь
мина Осипоиа, иеобхилимаго ни лклу о кражк со н:ыимич|. иль 
лайки KaiiHCKaio купца Ивана Kypimjia, ралиаго тоиара.

КлгаНское волостние npauaeiiie, Гочгка|'0 округа розыс1:нкаегь 
ииднораомых'ь рабичп.ч'Ь дер. Юналы Архипа Чука.ита и села 
Кожевиикика 11гнат1а Пинсщука. дла iipiiniiciiii пхт> кь uCiiie* 
ствамъ.

MapiuiicKoo Окружное Полицейское ViipaiMeine ролыекинасть 
бывшаго волистнаго писаря Д>1итр1екскаго нолостнаго iipai<ai‘iiiii 
Васили Полякова, для u6't>flii.ieiiin ему npiii'ouupa TuMCi:aro Гу- 
бернскаго Суда, по д-Ьлу о иеиравильных i. л1;йстн1нхъ волост- 
нычъ иачилыии'.оиъ. мри сбор1> денегь с'ь кресгьянь дер. Мало- 
ничугиной, за построенную церковь

Зеыск!н Заседатель i уч., 'Гимскаго ul:py^u ролыскниае гь для 
ncTpeCoBaiiia об'ьясиснМ1. по делу о iieiipaBii.ibiiiiM'b apecTOiiaiiiii 
I I наказаы1и розгами крестьянина Вкова Заводовскаго, бывншхт!, 
Нигородскаго писаря Александра .liimiimivai o и стражника Том- 
скаго Окружиаго Полнцейскаго Упра1)лен1л, уитерх офицера Дми- 
Tpia Васильева Сугиплеиа. llepBbiii ii3'i> ии\'ь крестьяшигь илъ 
ссыльныхъ Уртамской волости, 28 лЬгь, роста 2 ар. 7*/ввер1И., 
волосы на головI; русые, усахъ и оородЬ св Ьтло-русые, глаза rli- 
ро-голубые, иос'ь продолговатьпг, лицо чистое.

MapiiiiiCKoe Окружное Полице|ккое Управ.1еи!е розыскниаегь 
дворянина 1осифи Стенамова Дробы>иевскаго, для т т 10лие1пя 
над'ь нпмъ приговора Маршнскаги Окружиаго Суда, но дклу о
порубк-Ь .rfeca 1131. казенной дачи. __________________

Полицейск1й Надзиратель i  квиргила. г. Kupiiay.ia розыски-
ваетъ K ap iiay .ibC K U X 'b  м1>т,ань Николая Белозерова н Ккнми 
П'Ьтухова. для снросов'1. пог.тЬдственноиу дклу о i i a i ie c e i i i t i  но- 
боЙ мк|цаинну .Максн.чу Зм1>йкш1у, таковыми же Бахарев1>>мн п 
1] Б'кюзеровымъ.

M a p iiiH C K o e  окружное Полицейское У||ранлен1е розы скниаегь 
бы вш аго сввщенника нь с. 5'стЬ'Серт11|1СКомь, .4лчедатс1:он во.ю- 
сты Михаила Львова, для объяв.1 е 1Мя ему приговора Гомскаго 
Гчбернскаго Суда, но д1;лу о кра.кЬ денегь и вгцей нз'Ь ло
ма его.

Томская Экспед||ц1л и ссыльныхъ ризыскиваегь гы.п.пиГо 
Пшимской волости, ходата{|СТну|он|,аго о u o jB p a iu e i i i i i  ei'o на ро
дину, Ходжы-Магимета-Лниръ-()глы.

спросу но д1;.|у обь отпуск!; т п .  пзь Салаир. каго склада въ Бо
рисовское питейное 3aiie.ieiiie сидкльца Антона Потанина низ- 
кодобротнаго вина.

Томская :>кснелшия о ссылы1ы \ъ розыскпвает ь сыльнаго Бо- 
I’opo.iCKuii волости Диниса liy.iiiKOBa, \одатамству10|цаго о вознра- 
lUeiiiii на родину, iipiniliTasni: роста 2 ар. () верш., волосы тем
но-русые, глаза с'крые, пост, лродолгидатый, ротъ и иодбори- 
лок'ь обыкнивеные.

Уртамское волостное нравле1ис, Точскаго округа розыски-А 
наеть крестьяшша нзъ ссыльныхт. зтий нолосгн, села Уртаиска- 
го Александра Констаитппова Игнатова.

Богородское волостное t ip u B J e i i ie ,  Тоискаго округа розыски- 
ваегь 5кену o r C T a e u a i o  унтерь-офицера Лвдот1.1<> .\лекс1;еву Ве
селкову. для огобран1|| оть ноя iiO K aaaiiin  но ирон.тоди.чому За- 
сЬдателемъ \ уч., 1омскаго oK|iyru с.лТ;дстн1|о и я:естокомъ об- 
pauieiiiu сь ней муяса ел н д.1я uo'bjiu.ieiiin распоряясетя г. Том- 
скаго Губернатора, но этому ;г1>лу.

0бъявлен1я о Bbisost нъ торгамъ.
Томские Губернски!* Ilpau.ietiie, l(i чнма liuiiii ЖК^^года, наз

начили вь Прш‘утсгв!|1 онаго торги, с I. yi;ai.tmimi> >(резь тии дня 
нерегиржкию. на огдачу поставки oli.ii.ii, одежды и обуви для 
посе.тсическну ь ОогпдГ.н'нъ, ы. Ko.iii'ii'cnili, у казаниомт. въ 
киидиц1п\ ь.

3e.MCK.ii Зис|>дцто.'11> I уч . .MupiiiiiCKaro округа обьнвляетъ. что 
имт.. I1C.I I.4ciTiii‘ iipe.(imcuuiji i'. (1кружпа|'о Пснрашшка отъ 22 
Лпр1;.1я 188.Ч г., за .\'s .*>20. ai. ИрисуrcTuiii 11иЧ1Мански1ч> вило- 
стнаго tipaB.ieiiia назначены. 2” .Мая. Ti'pni, с i. нореторжкою 
Hjieii. три дня, нс. .оатаику вь трехъ .ilirie ст. 188> г., воды для 
■МИТЯ нроходяших I. и ь nupriii apecTuuroB'b на 11»Ч1ггаискомц|^ 
зтан'к. Jxo.ibioiHTiOM'i. и Бир11ку.1Ы'ким'ь но.|узтина\ъ. Ж|‘.1ающ!е 

нредс raiiit гь узаконенные .ш.югп н.1И ру-.у и л ж н ыToprouiiTi.ci 
чательстна.

Го.мскил Казенная Палата ибыны 
что III. lIpiicyTCTHiii ея, на 27 Маяна: 
ною чрезъ три дни 11ер(>горж1сою, на 
оныит. кандалииь.

и'т ь ковссибщее СВ кдк||1е, 
начены торги,съ узаконеп- 
tU T ipuu .li н е сгарыч'ь иоя- 

2 .

Земск1й Заскдатель 4 уч., Томскаго окрута Гуссл1.нн1;овт. ро- 
зыскываетъ лодлежащаго допросу, по дЬлу о  i ia p y i i i e i i i i i  uiin>ii- 
iiaro устава, обнаружеинаго въ склад-!; купца Исаева, вт. с. Бо- 
городскомъ, бывшаго дов-Ьроннаго купца l l c u e i i : i— .iB opaH iiii;!  
Ивана Осипова 11!накт1скаги.

Отт. То.мскаП! 1'убер|1скаго llpaB.ienia ooi.iiH.iiieTCff, что въ 
piicyicTBiit онаго, вь 2М hih-.iu Сентября 1883 г,, нозничена 

I нуб.111'|пая нрида:иа, сь нереторягкою чр<с;т. 3 дня, недвнжнмаго 
1пг1;н1я, ир1И1ид.1ежиц1аго .MupiuiicitoMy мкн|,аннну Коне lauTiiuy 

iHepemuiTiiiy. ilMkiiiu зго за1:.11очается в ь Л1-рев»1Жом ь одно-этаж- 
||юмъ до.м1; i:Ti нодна.юмъ п нрочнхт. надвирныхт. стриен!пхъ; 
1НОД1. доч<»чт. II CTpoeiiie.MT. значится зе,м.1И длтттсу сьиереди п 
I съ задп но 13 еиа;., ионсречиику но нравую сторону 137з саж.. 
II .ibBVto 147г саж., а всего квадратнычь 182 саж.

Ibrkiiie это нахилится вт. г. ’1'о,мскЬ. въ н1;д1;н!н Bocicpeceii-


