
Т  I м м  к  A  T = t . 7 r R y m - m  1 С Ъ  З Я "2  2 3

ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСЕИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
ХввЗ х*од«ь.

Пу6ликац1и о сыскахъ.
Гомское Городоиое Полицейское Управлек1е розыскпииегь 

Тимсккх'ь из'ь сеыльиьиь М'кщаи'ь Мартына Добровольскаго, Ип
полита Параковскато и nubiiie посл Ьдннго, для пр|1 ведеп1я нъ 
Hcnoaiieiiie приговора Тимскаго Губерпскаго Суда, по дклу о 
краж-Ь вппа иэь склада купца Хотпмскаго.

Богородское волостное правле|йе, Го.чскаго округа риаыскм- 
ваеть крест1>я|1 1 1 па изъ ссылы1 ы\ъ села Батката, Богородской 
волости Ефима Николаева Шнкова, для объпвле|й» ему pbujeiiin 
Губерпскаго Суда, по дФлу объ ограбле1Пп крестьянина Ивана 
Мидель; прим'кты Шикона: 29 лЬть, роста 2 ap. 3t/g вреш., ли
цо чистое, глаза с'Ьрые, волосы на голонЬ усадъ и бородк ру
сые, ИОСЬ, рогъ п нодбородокь обыкновенные.

Яеиск1Й Заседатель 2 уч.. Томскаго округа розыскиваегъ Тол- 
скаго м|>1цанена Иванн Алексеевича Алексеева, ирыи'1>тали; 
•эО лЬгь, роста 2 ар. 5 верш., волосы темно рурые, глаза тем- 
iio-Kapie, лицо у|реватое, нужнаго для троса въ качестве сви
детеля, по дЬлу о кражй louiWoMoME, у крестьянки лер. Ипа
товой .\вдотьи Степановой, ленегь и вещей, крестьяниио-чь п;гь 
осылы1 ы\'ь МоисЬемъ Козьмннымъ.
' ТСыштовское волостное tipaioieiiie, Канискаго округа розыски- 

ваеть крестьянина этой полости, лер. Иерхне-чештской Егора 
Филипова, нримЬтаяи: 2л .ihTb. роста 2 ар, л около 6 верш., 
во.юсы на ro.ioBli. бровндь, ycavb II биродк русые, глаза сЬ-
рые. на лице нчеегь рубец'ь огь удара лошади.____ ____ __

MapiiiiiCKOP Окружное Полицейское Управлеио; розыскпвнетъ 
крРСтьытиа из'Ь ссыльныть Коготольской волости Дмптр1я Са
дова, скрыиншгося пзь подъ ареста, но 1ЮДозрен1ю вь кражЬ 
со взломогь, прнмЬтамп: 40 лЬть, роста 2 ар. 0 верш., воло
сы темно-русые, глаза голубые, лицо чистое, носъ, роть и под- 
бородокь обыкновенные

Зе'зск1Й ЗасЬдате.1 ь 4 уч. Гомскаго округа Гуселышковь ро- 
зьикннаетъ, бЬжакшаго оть сотника Уртамскаго волостнаго 
иравл(чпя Ерофея Чижисвскаги, арестанта кре1 гьян1 1 на пзъ 
ссыльныхь Кыштовской волости, Капнскаго округа Miitaa.ia 
Яков.1Сва БороОьева, обвпняеыаго въ y6iiicTBfc поселенческой 
BJOBI.I Николаевой, приметы Норобьева; 3S л1;тъ, росту 2 ар. 
4 3 / 4  верш., волосы: на головЬ, бровяхъ и усахъ русые съ про-
сЬдыо; борода бритая, глаза скрые, лицо рябоватое.__________

Пе.тюбинское волостное itpaii.ieiiie, Томскаго окрута розыски- 
ваеть кростьяшша изъ ссылы1ых-ъ этой волости, дер. Лавро
вой Петра Федорова Панкина, для объявлен1я ему пртовора 
Томскаго Губернска1 0  Суда, по дклу о грабежЬ лошади у из
возчика Енстегикева

хаи.та Вертова (онъ же Братаковь), Ивана Кнтерскаги, Сабыка 
Гайиова, Феоктиста Гребенч>кова, Андрея I'aupii.ioea. Дмятр1я 
Дол1'она, Ерофея Е.пискева, Бальтазара Загорскаги, Васи.пя Зяб- 

jKuiia, Ллексаидра Изеншднна, Павла Иванцова, Егора Иванова.
, Изук.тана Иркииуба, (онъ же Баубекъ Бийшпнъ Псанаханъ 
Прки;гь). Ивана Коротыгини, Акима Кириченко, Михаила Ко
четкова, Миномента Ковелл, Эдуарда Карвовскаго, Ивана Ко- 
зырскаго, (,)сипа Ленкина, Ивана .[сипа. Матвея .Тиберовскаго, 
Николая .Тащеннка, Ивана Малиипни, Михаила Мефодьева, 
Сергкн Новоселова, Дмигр1я Иемчииова, Александра Никитина, 
KuHCTaiiTHHa Полустриева, Васпл!я Пеку.юна, Тимофея Попова, 
Иаси.пл Ионова, .Алекскл Путилова, (luc.ia Итецова, Балислава 
Ре.хлевнча, Соеппатра Степанова, Федора Снквака, Михаила 
Снлулнива, .Александра Уг.тчпна, Николая Захарова Филипова, 
Александра Фадкева. Егора Чаусова, Александра Чекалева, Ми
хаила Шабыоса, A.ioKcaii.ipa Шатпло и Ене.1н Шварца.

Земски1 Заекдатель 3 уч., Кузнецкаго округа ро;1 ыскиваегъ 
состоящаго на iipu4iic.ioiiiii но Ипколеевско!! волости, Томскаго ок
руга, итставнаго солдага .Мпхакла Тимаш еико.________ _

Иерхпе-омские нилистное правлеше, Каонскаго округа ри.1Ы- 
скиваетъ крастьинскую жену Казачьяго мыса .Мину Баси гьеву 
Иришину, прим'ктамп; 40 .гктъ, роста 2 ар. 4 верш., волосы 
черные. |ма.<а черные, на лицк мелк1е рябины, носъ, рогъ и 
подбородок ь обык110веш1ЫО.

MapiiiHcKue Окружное 11ол1щейское Уиравле1Йе розыскнвает ь 
MapiililCKaro мТицатша i i.i l  с с ы л ь н ы х !, Bacu.ii» Иванова Семе
нова, для обьлв.1е1Пя II 11С11о.1 неп1я надъ нимъ приговора Mapiiiii- 
скаго Окр\жна|-о Суда, по дклу обь отлучкк его изъ мксга 
причисле1ня безъ письмениаго вида.________________________

Елпзаветпольское Губершпое iipaB.ienii’ вс.ткдсти1е просьбы 
жителышцы селе1Йя llax.iyx'b, ]IIyuiiiiiCKui'o у1;зда Серуннаны 
Осиповой, розыекпвает ь My:i:a ея .Аванеса Осшюва.

Земск1Й Заекдатель I \ч , Biitcnaiu окруза ро.1ЫСК11иаегъ ог- 
ставпаго рядоваго 'J’li.iiiiina Федосьева Молодыхъ. нужнаго для 
сприсовъ по пр011зволп.>1ому с.|кд|'твенпому дклу.

Томское Губернское llpuii.ieiiie рпзыекиваетъ полптическаго 
ссыльнаго Дмитр1е1зск1)й волости, се.та lia.TepiaiiuBCKaro, Mupiiiii- 
Скаго округа, Мартына (laiuoiia Олепшекаго, пуашаго для спро
са по дклу о ii03Bpauteiiiii его на родину.

Ургамскос полостное iipau.ieiiie. Томпгаго округа розыски- 
ваеть крестьянку пзь ссылы1ыхъ этЫ1 полости, села Уртам
скаго .Mapiui Гурновичену, пулшую для объяи.1еи1л оЙ pkuieiiiB 
Томскаго Окрузшаго Суда, пи .ih.iy о ................... . ея отлучкк.

Кыштовское волостное iipaB.ieuie, Каинскаго окрута розыскн- 
ваетъ польска1 'о переселенца этой волости Осипа Ausiy.Tiica, 
прнмктамн: 70 лктъ, роста средияго, прпмкрно 2 ар. 4 верш., 
волосы совершенно скдыо, глаза napie, лицо чистое, icpymoe,
ИОСЬ, ротъ и под.бородок'1 . умкрениые.________________________

Зыряновск1|Т Полиаойс1пй Приставь розыскпваетъ Зыряиов- 
скаго обыгяте.ш rf.iaitrioiia Гоновпчева. нодлеягагцаго спросу, 

дклу о поджогк iniTettiiaro заведен!я купца Щербакова ъь 
селк Зыряиоискомя,,,^'прнказчш?а. обывателя Никиты Сухору
ков а .^  ^

Н а|)Ы .м ст :ая  мкшанская Управа розыскнваеть Нарымскнхъ 
мктаиъ. находищц-хся въ непзвкстпой отлучкк: Федота Александ- 
рива Быкйна, Ивана Александрова Быкова, Михаила Александ
рова Быкова, .Макара Абрамова Бклобородова. Андрея Власова, 
Александра Григорьева Губана, Ивана Ершова, 1 рш'ор1я Мак
симова .Miixaiiaoea, Александра Стрельникова, Васил1я Иванова 
Соболева, .Александра Малиновскиго, .Алекс'Ья Грубачева, .Алек
сандра A p c e u T ie e a ,  Николая Бкгунова, Якова Барчаиова, Мн-

Томские Городовое Полицейское .Vn|)an.i>>iiii; )(озыскиваеть 
поселенца Иванова и отегавпаго рядоваго Канстангнна По.ш- 
вановскаго. для объя ;леп1я пмъ приговора Томскаго Губернгка- 
го Су.да, но дклу о кражк у нерваго дохь п у1:рывате.1 ьст1!к 
посл'клнпмь этой кражи.

СлЬдовагель. l!o.iHH,eiicKiii иадзпрагель I уч.. г. MapimicKa 
Осшювъ розыскппастъ крестмишна Mapiiiiicicaro oi:pyra, дер. 
Бапмекой Ивана Кульчинскагец пуашаго для спроса по дклу 
арестанпнгь Тнмошева п Ерошенко и для оевнлкгельствован1л.

0бъявлен1я о Bbisost нъ торгамъ.
Оть Томской Городской .Унравы объявляется вовсеобщео евк- 

д-к1не что 4 Поля назначены торги на продажу пустопорожняги 
J городскаго мкета. аа\одящаго1:я вкдк;||я Юрточной части, вь 
источноиъ прелиI.CTi.e, по 11абережни1| улпць, вь колнчествк 
шесгп-соть (биО; квадратных!, нженъ. iKe.iaioiuie принять уча- 
cTie въ торгахь iipnr.iaiuaioTca вь Го])ОЛСкую ^Управу означен- 
наго выше числа, до двухъ часовъ нонолудин. 1.



Отъ Томской Городскй Управы объявляется вовсеобщее сьЬ- 
Atuie, что 25 1юпн иа;шачеиы торги, на продажу пустоиорож-1 мп одобреы1ямв 
ыяго городскаго мкста, падодящагоса в1:д1п|1я Юртсчиий части, | коидищи 
по улыц’к Никитинской, въ количеств'Ь двухъ сотъ квадратиыхъ 
сансеиъ. Желаюиие принять участ1с въ торгахъ могутъ пожа
ловать въ Городскую Управу o3iia4eiiiiaio выше числа до двугь 
часовь пополудни. 1.

мета день торга, съ усгинов.к'ниыии залогами или р^чательны* 
гдЬ будуть предьнвлеиа емЬта, чертежъ и

MapiiiucKtfl Окужный Судъ обълвляетъ, что согласно жур
нальному постаыовле1ИЮ своему, усостояншемуся на 19 Мая н на- 
основ. 47 ст. X т. 11 изд. 1857 г., въ семъСудЬ, 25 [юли 188Т 
года, назначена ауК1иониая продажа, съ узакоиенною чреэь три 
дня переторжкою дерев1нтаго двухъ зтажнпго лома съ одно—' 
зтажны.мъ флигелемъ, со векми постройками и землею, имЬ|^- 
щей мЬрою длиннику по улиаФ 15, поперечнику во внутрь 53 
и въ задахъ 12сажеиъ, состоящаго въ г. Мар1инскк, на Бара- 
бинскН улиц1>. прмнадлежащаго Мариинской 2 гильдш кунчихк, 
а iibiiii: м'Ищанк’Ь .Марф-Ь Кондратьевой Панфиловой, за непла- 
тежъ ею долга Мар1инскому 2 гильдш купцу Исаю Абрамову 
Юдалевичу 1500 руб., по закладной кр1;пости, совершенной въ 

Отъ I'oMCKoii Городской Управы обья'влнстсл во всеобщее свЬ-j тоиъ же Окружноиъ Судк. 2,
дкн1е, что 27 1юпя назначены торг», на продажу восьми пу-

Отъ Томской Городской Управы объявляется во нсеобщее евк- 
д'ки!е. что 25 1юин наэначеиы торги на продажу иустопорожня- 
го городскаго м-кста, находящагося в'кд1>1п» Воскресенской ча
сти, по улпцк Петровской, вь количествк двухъ-сотъ квадрат- 
ныхъ саженъ. Желающ1е принять участ1е въ торгахъ могутъ 
ооасаловать »ь Городслую Управу означеннаго въше числа, до 
двухъ часонъ пополудни, I-

стопорожнихъ городскнхъ мЬстъ, изь коихъ два, находяпиеся 
B'k.tkiiia Иоскросенской части, поулицк Петровской, имкютъ ик
ры каждой но 200 квадратныхъ саженъ, одно той же части, 
поплотада х.гкбозапасныхъ магазиновъ, икрою въ 240 саж. 
1{’кд'к1пл ЮртомноН части четыре м кета: одно, поулиц'к К1евской, 
мкрию въ 100 кв. Саж., другое, по \лицамь Нечаевской и К1ев 
скон, въ 300, трет1е, ни улиц1> Исночной, нъ 225, четвертое но 
Набержной р~кки Томи въ 400 н  одно mI j c t o . СЬниой части по 
улицк Фнлевско!! въ 432 квад. саженн. »Келающ1е принять уча
стие въ торгахъ приглашаются к ь Городскую J нраву означен- 
наго вьпне числа до двухъ часопъ гюнолудни. I.

K aa tiC K iii Окружный Судъ. согласно журнальнаго постановления 
своего состоявшагося 23 Мая 1883 года, иазначиль въ продажу 
сь нублпчиаго торга движимое имущество, заключающееся нъ 
товар к II прочемъ. принадлежащее крестыжииу Оренбургской 
губерн!» II гкзда, IlHaiiOBCKoii волости, села lliiauoB iKaro Феок
тисту Васильеву Тулышкову (онъ же Ор’ ■ ' ...............

Барнаульская Городская Управа извкщаетъ. что чрезъ три 
м'ксяца со дня нрнпечатаи1я пос.т’кднеЙ публнкацш, назначена про
дажа, съ переторжкою чрезъ три дня, принадлежащаго город
скому обществу деревяннаго олноэтажнаго дома на камениыхъ 
подвалах1>, им’кющаго семь комнатъ, съ надвирными строем1н.мя 
и усадебною :}емлн: по улицк 15, поперечияку 25 саженъ, на- 
ходя1Ц1ясн на yr.iy Острожнаго переулка, по Петро-Павловской 
улицк, въ вкдкн1|| 3-го кнартала.

Topi 'b назначается съ оцкиочной су.чмы 1200 р. Ихелающ1е уча
ствовать на Topi'avb, какь лично, такъ п чрезъ заявлеы1я. долж
ны представить залогъ не .ченке ноловиыий суммы; здаи1е же 
предполагаемое къ продажк могутъ осматривать ежодневио, 
кромк воскресныхъ и праздничных ь дней. 2.

К|знецк1й Окружный Исправннкь ибъявляегь, что пмъ буду^'| 
произведены торги, съ узаконенною чрезь три дия переторж
кою, на отдачу в !• содержа>йе почтокыхъ лошадей, въ трехь- 
.ikTie сь 1884 — 1887 l•oдa. на иочтовыхъ станц1нхъ Кузиецкаго

__ ь), на vioB.ieTBOpeiiie I oupyi-a: города Кузнецка 'Vie 1 юля, села Березовскаго 21/25 1ю.1н,
искивъ съ него, предъявленных ь купцами: Жилиным ь. Шкрое-I села Томскаго 1юля, деревни Гогульскаго-зимовья «V*? 1ю-
вычь II прочими. Торп, будетъ 11р0113нодится вь Присутствии I ля и села Гогу.шскаго 28 1юля— 1 Aei y c T a . ЖелаюЩ1е и имк- 
Суда, «ъ 1 число 1юля 1883 года. »Келаюш,!е купить имущество I юиие но закону право вэягь на себя вь содержаи1е на каждой 
Тульнвкива (онъ же Ор.ювь), блаюволягъ, вь сказанное число, Н 1Ъ  упомянутыхъ стапшй подвк пары почтовыхъ лошадей, долж- 
1юля. вь 12 часовь \тра, явиться въ П|шсутств1е Каинскаго j вы явиться кь торгачъ, и.ш прислать своихъ довкренныхь 
Окружни1'о Суда. 1.

Отъ Томскаго Губернскаго 11равле1нн обьнвляегся, что согла
сно .................. постанон.1Н1ПЯ Нранлыпн. сосгояишагося 24 .У1ая
въ 11рисутств1н онаго, назначены вь 3<1 чпс.ю 1юлн 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжю 
.leiiie 19 должностныхъ нечате!!

1883 года, 
la заготив- 

нимощннконъ II кандида-
т*.иъ ВОЛОСТШ.1Х1. старшин ь преобразованных ь колостен 1ом- 
п:аго икры'а, волоетнаго старшины и l-i'o 1 1 2-го нолостныхъ 
.iack.niTtMeii Ile.iio6micuoi1 волости. VKi-.iaioime торговаться обя
заны явится въ Губернское Правкчпе, к ь II часа.чъ утра, озна- 
чениаги дня. съ узаконенными обезпеч('1Пн.чи 
1783 ст. X т. I ч.

узаконенными документами у своем ь зван1 н, б.(аго1 1адежиымп 
залогами ii.ni ручате.1Ы1Ымп o.ioOp'kiiinMii. устаиов.1енным ь по- 
ря.дкомъ :iu< в1 1 д ктрльст11онанными.

Кромк изустиыхъ торговъ. допускается присылка заиечагаи- 
ныхъ объя1меи1й, на точном ь осиован1и 1909 и 1912 ст. 1 ч. 
X т. ;iaiv. гражд. Коидиц1и на содержан1е почтовыхъ наръ, желаю' 
iiiie могутъ видЬть до торгонъ ежедненио въ Кузиоцкомь Ок- 
руащочъ Полнцейскомъ Управле1ни. а нъ означечиюе, выше для 
торгов!. II переторжки время, на мкстк производства нхь.___ ^

Оть Конкурснаго У|1ра11леи!« по лклам ь несостояге.1 ы«аги доли: 
ника, временно C y p r iT .  K ai 'o  купца Степана Козьмина Г.ниунова 
обьнвляет.и, что вь I lin ic y T C T iii ii o i i a i . j ,  i i i . ква[1тнрк Иредск- 
лате.111 (ВТ. солдатски!! с.юиолк!;, l i t . д.мк мЬ|Цаннна .1е.1икчана, 
но жандармской улнцк). нь 10 число настоищаго | | 0  1 я нм'кють 
быть произведены торги. на продажу r i o . io u m i i ia r o  учасля l . i a -  
зуноиа по B .ia.vk iii'O  параходомь . .Первенец!." съ имущеегвомь 
при 1 1 "И1., i ip i iiia .i .ie a c a in iiM T . BiitcKoii К® параходства. Опись иму
ществу парахода мчжчю видкт!. вь Конкурск, .................. нск.по-
ч;п1 воскресныхт. п праздничных ь дней, сь Ю до И часовь ,до 
полдснъ.

В ь Гомскоч ь Общемъ Губернском'ь Уиравлеи1н имЬють быть, 
требуюшнмисн 1 25 числа Поля сего 1Ч)ла. Topi’ii съ узаконенною чрезь три дня 

I. ' переторжкою, на отдачу вь содержан1е на будущее сь 1884 года 
трехлкт1с шест!1 ии|1Ъ обывательскихъ лошадей на 1омгжой го- 
родс1:ой cTaiiiiiii, ,11я того желаюнце торговаться .должны явиться 
.IH4HU Н.1П прислать повкренныхъ ci. закон 1ыми докуменгачн 
и за.1огамн на '/з часть годовой подрядной суммы, и ill же ирн- 
слат1. .1;п1ечата1ты н  обълвле1пя, вь которыхъ иред.юженныя 
цкны до.1жзы быть написаны прописью четко и самый адрс. ь 
подннснишаго ii6 b a B .ie ii ie . должент. быть наппсанъ также ясно 
и подробно; занечатаниыя объяв;|еи1л будуть приниматься до 
12 часовь дин. назначеннаго для торга. КонднЦ1и на полрядъ 
можно нпдкть ВТ. канцсляр!!! Общаго Губе|шейа^ )  нравл«ч| 
вь день торга н ранке, кромк дней. не^^л^^Ийыхь .для c;iy- 
:1:ебныхь занят!н.

Ис.|к.дст|йе iipeAiiiic.THi)! Томской ГуОернскон Стоителыю!! Ко- 
MMiicciiiOTT. И Мая 1883 года за As’ 344, осиованнаго на пред- 
.южешн г. Начальники Г>бе}1 1Пи. ui. Присутст1нн Mapiinicuai'o 
Окр\жнаго 11ол1ще11скаго .Vnpaii.ieaia назначены, на 25 число 
1юня торги, съ узаконенною чрезт. три дня п 'реторжкою, на гю- 
СГроНКу 11таТСКаГО моста опо.етм' Желаю-
щ1е TOprOBUTI.ni, MOl VTb явнты я

волости';. Желаю- 
знач(чн1 ЫЙ для сего пред-
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