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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
Х883 х'ОАА.

Пу6ликац1и о сыснахъ.
3oMCtnti Заскдатель J? уч., Tomckjii'o oitpyra ])оаыс1чШ:аегь арг- 

CVaiiTa Му\амрт;каиа I рч|’р1:асин. аиключаи>1иагос>1 по дЬлу о 
кра:к'Ь лоша.тп чаалорштпа LlIiiMutia Кулакоискаго. Gl-жавщаги 
от'ь cuiipuituauaTuiuui'u его еитппка CnacCKoit ви.юсгп Полуэкто 
Псарева, прим Ьтамп! роста пыте cpeAiuiro, соГюю Mya;ecT>iciiiibiit, 
волосы па roaoBi) и усачь томпо-русыо, глаза сЬрыс, голова 
брптаи. татаршгь.

Кузнецкое Окружное МолпцеИское Управление розыс1:ш1аегь 
лворянииа 1оспфа Антонова Довкипта. пужиаго по л1‘лу о воз- 
Gyas.ioiiiii протпвъ пего уголивиаго пресл 1;доиап|в, за iiomI.iuou- 
пып им'ь, кь tjpuiueniii па ими Гом1Каго Гуоернскаго Суда, оскор- 
бртельпыя кыраж01|!н для членовъ K>3iieUKaro Окруа.'паго Суда-

ф»мск111 Зас1;датель -4 уч.. Томскаго округа р<131>1скиваегь мЬ- 
сто :к-итслы'тка, инородца CopryTci:uit Ипородпо1| волости Ивана 
Оедирова К\;каева, отстивпаго рлдоиаго -Андреи Иаспльев.ч Кфн 
мова, iipii'iuc.iciniaro по Пнколаевскон волости и крест1>яит1а 
изь ссы.1М1ы\ь KaraiicKoii волости, д. Мостика Семена Мгнап.е- 
ва Лктанцовп.

Кетское волостное iipaBaeiiie, Томскаго округи ро'зыскнвасть 
ссыльпаго этой волости Мухамед 1--Сады1и. |{;|\пта-.\'смапова. 
нужнаго дли обЫ1влпм )1 ему pacriopnHceiiiii г. Томскаго Г\ое()иа- 
тора. но предмету ходатаНства ei'o о paripLiiir'iiiii ему вы1>зда во 
Европейскую Pocciio.

ЗемС1ПЙ ЗасТ>даТ0Л1. I сч.. Томскаго округа роЗ!ЛСК11ваеТ1. Ot 
:кившаго стражинка Томскаго Окру:кна1'о Иолпцойскаго У нрав- 
лен!)!, отставнаго рвдоваго Ичколля Яковлева Зайцева, сюдло- 
агашаги допросе по дЬлу ooi. отпуск Ь арестаптов'Ь I tiMuiJl 1;ева и 
У ткнна

IloMOiituitK ь Л-1Та»скаго отдЬльнаго Зас1;датс.1Я розыскнвае гL 
крестышь Пермской губ., Очапскаго уЬгла, llyrmicicoii волпсги. 
UliTVXoBCKalT» общества: Сгепапа luipii ruBa 111м1>1рШ1а, его ;i;e;iy 
|{ai'ii.itiev, брата Ивана. Егора Семенова .\гЬева. его сына !hnj- 
ва. Степана Иванова Лгйсиа, его жену llai:Tai-hio. сыновей: Ое- 
дира, Ефима, Марка, Савву: E.iiiceii Сергкева 15о.шгова, его ;ке- 
ну А|[и1Мыо II Bo.inoccacKuii волости |{а\рам1;« Пмкмфорова 1с}Д- 
рвна, его жену Акулину, сына Гавр1нла. нуткнычь дли cti[ioca 
по .ib.iy о нредставлепнычь ими вь Iomckjio Казенную lla.iary 
8Ь году, подложных I. приговорах!, на увольис1не бхдгоОы
нхъ 113 1. свипхъ общесгв'ь. _________ ___________

Парабелвское волостное iipaB.iciiie, Томскаго округа розыекп- 
ваетъ KpecTbJiH i. пзь с(Т.1Л1.иы\ь 1пмифТн1 .Лннепмова Кр\иа- 
iiona. прпмктами: i i  л к тг . роста :'ар . 7 верш., волосы, брови п 
\|'Ы темно-русые, i .iana голубые, лицо чистое, носъ. рогь н 1Н1Дбо- 
родоК'ь uOi.iKiiOBemibio н ll.ri.nca A mujii-O imi.i . 1Ь лкть . роста 
2 ар. Ъ ве(1'Ч.. iio.ioci.i на голов !., бровяхъ п yi'ax о чернь1е, гла
за че[Н1ые. нось и роть хмкренные, подбородокi. Kpjr.ii.ni. .iiiuo
ч и с т о е .  п л е н ш в 'Ь .  __________  _

3 e > icK ii i Зас1;даге.1Ь i  уч., Томскаго о к р х г а  р о .» ы с к 1 1 в а “ Т 1. 61.- 
ж а в ш а г о  пзь 11е .1 ю б п н с |;а 1 'о  u o . i o c m a r o  i i p a B i e i i i i .  к р е с т ы н т н а  
н з ь  r c b i . i b i i h iv b  lliT iaT i» ! Т М е ш п к о в а . п |ш м Ь 1 а м н :  'Г. .tJiri,. |)о - 
с т а  2  ар. 5  в е р ш . ,  H o.ioi:i.i р у с ы е ,  г . 1а з а  с Ь р ы е ,  л и ц о  чпегое.

Судебн1.||| сл!(Доиатель Илтскаго Пкру.кнаго С)Да, 3 уч.. l.ia- 
зовсаго укзда розыскнваеть .мксто жительства жены отставна
го рлдоваго -Липы MupTbiHOBoii Т'\р.... . iipoiKiiuaBiueit ран lie
въ Бпсеровскии волости, вь д. TypyiiieBCKoii, !'ла:)овскаго > кз.ы. 
IKiTCKoii губ., нуж1пю по дклу о naiieceiiin рань крестьлшшу 
Bacn.Tifo . 1\шн11косу. _____  ______________________

Mapiiiнекое Oiip\ жно1‘ 11олпце|1скос У fipau;ienie ро:1ЫСКИваетъ 
.MapiiiiicKaro Mhmauiiiia Ceprlni Ма.ишовцева, для o6biiB.ieiii« ему 
i ip u i 'o B o p a  Томскаго Губерискаго Суда, по д1;лу кре1’.тьяп'ь изь 
ссыльныч ь Васп.пя Егорова н Фи.мша Воронова, а также для 

-об bflii.ieiiia общее гиен наги удосгов1;ре1нн и 11есосто«те.1ЫЮСтп 
подлежащпхь кь платежу вь пользу его 11рпс\жде1шыхт. д'пегь 
л-ifi B’-i.iUHii ему. МвЛШЮВЦ1Ч1у. _________________

BepMlC-KaiiiiCKoe волостное iipaB.iCHie. liaiiiicKaro округа роЗЫ- 
С1П1 в:и‘ть крест1.л1Ш11а изь ес.1 ьиы\ь этой аолосгн. Дем1.ина Ми
наева Oci>6 iiiia, ои'ь же Демндь .VroiieiiKu, который, nopkiiiciiiio Мо
гилевской Соедпн!иной Па-шты, нодлежит ь заключенiio и ь тюрьму 
на три м1;слца, примктамм: роста 2 ар. 4вер1Н., волосы и брови 
те.ч110-р\|:ые, 1 лаза голубые, нось, рогь и iioAOopii,loi:ь обыкно* 
вепны!-, .нпг.о чнст.,е. _

Зе,Ч1 к1 й Заскдате.ть 3 \ч.. Кулпецкаго округа розыскнваеть 
крссгьлннна Мунгатско!! волосгн, Мирона Егорова .Чудашева, 
неизвксгно к)да ск[»ывтагисл. иезь нпсьчг'ннаго inua, за кое.чь 
считается нод.пе!! и riouizmiocriMi 23 руб. 23Уа коп.____ _

По.1пцойс1н11 11адзпта1сль 1 части с- Каннска po3.sicKiiaaerh 
вдову капитана Дарью .Теонову, nyaniyio вь каче. тзк прикосно- 
вопнаго лица, П(! с-тЬдствеппому дклу.

3eMci:iii Заскдаге.и. 3 \ч ., Ку;н1ецкаго uitpyra ри.1Ы1;кнвасть 
KpeiTbBin. с. Ваниоисьмго, Мупгатскин волости. Дчптр!» Кобе- 
.leita I! Ивана 1и.ггаева. коп пахолнтсл вь пепзв кстиий oT.iVMKt, за 
которыми ЧПС.1ПТСЛ пидапч! и иовпнцостей. за Кобелеиымъ о(! 
р\б , а за К\.1Таевымь 7!) р. 23 к., прпмз.тами Коиелевь 33
.ifcn., роста 2 ар. 7 uopai., во.юсы па го.ювк и бородк русые; 
Култаевь: 31 Гида. poiTa 2 ар. й'/г верш., волосы русые, гла
за Kapie. ___

3 ’McKiii 3ackiare.il. I \ч-. Каппскаго округа (юзыскнваоть Ок- 
жавшнч ь арестапговь нз1. iiupTiii с.1 кдовавтей изь с. Каргат- 
скаго-фориоста вь Г. Ko-ii.iBuiii., прп iio4.iei к вь Овчинников- 
ским'ь :дга1гк, 11тку.1Ьской волосгн. Капнекаги округа. Скрылись: 
четыре apecTaiiT:i пзь i:iipni3i.: Батабай Каиди.тпа, iipiiMliiaMii: 
роста 2 ар. i^/8 верш., тклосло:кеп1п Kjikiiiiaro, волосы па го- 
.ювк тем111.1е г ь  проскд|.10. глаза скрые, нось н ротъ обыкно
венные, .>() .ikTh. Джакми. Камг.ыкива, роста 2 ар. о*/в верш., 
волоСЫ на го.шв1; коро1'к1е п о ч т  черн:.п*, ii:i Oopicit также, съ 
рыжеватым ь оттЬнкомь. r.ia:ia скрые, нось нсбо.1ЬШОЙ, остро- 
Ban.iii, роть не ocibinuii, особыл примЬты; ыазаДП праваги ухо 
на шек п по е|И'Д11пк еннны ма.1ыл черпыл ри.шмыя пягнакруг- 
-lar.. очертан])!, 33 .гкгь. IjopeOaii Кенж 'l epHiia. роста 2 ар. о 
вер.:... I к-1ос.южс1п;| micpe.iCTBciiHui’o. lu.ioiia бритая съ иро- 
скдыо. r.iaaa скры1‘ . н сь  горбиватый, ротъ съ тонкими губами, 
iio.ioopu.ioKь кр\1Т1.1Й, .')!) .iliTb. II l<'mi3b Кенжегернна, роста 2 
а[). 3 |;ерн1 , rli.iuc.loJKeiiiii посредетвециаго, голова СЪ лысннО!!, 
r.ia.ia скрые, нось С1. luntpea.-.ieiiHoKi нравою ноздрею, роть но 
болыь<.||. подбородок ь CJ. 4epiioiiaToii бородкой, особыл нршгк- 
1Ы: на гр\дн межд\ сосками, исмн.ли вправо находится рубецъ 
||[1С1.юлгоцато-круг.1ЫЙ, красноваты!!. 11 .|[;ть. Одежды на мпхъ: 
на ОДНОЙ!. Ka:4fMHibiii арестангпйй армлкь, на другомъ полосатой 
Marepiii хаш т», а на двухь че ной .4uiep;ii бпшмеиы. ш ь  ннхъ 
одппт. ui'.ib рукавовь, ибх п.1 двое вь Ka.iCiiHbie коты, а двое вз. 
кнргпзыно башмаки.

.VcTI.rnpiHCKOe BO.IOiriloe ирав.1 e||,r. liuiniCKaru округа ро!Ы- 
скнваегь KpeiTbaiiь пзь ссы.н.пыхь aroii пи-юети. i'. Урк.н;каго, 
.l.ii-KCaii.lpa 1'|.‘жки1:а и Пнкпгу И:н,еико. нримктамн к’ыжконъ: 
3 ) -tlirb, роста 2 ар. й'/г аер.н.. bu.ioi i.i на го.ювк н бровлхъ 
р п ы '.  бородк |1Ыжииат1.1е, г.нгза с1.рые, нось иридилго(:аты11, 
.ищи чпстис; Ищенко 28 лк гь . роста 2 ар. 8®/4 верш., ии.юсы 
ма [•о.ювк И бородк сн!;г.1о-|)усые, глаза ckp .ie , нось п роть 
ou:.i;:ii(ji!CHHi>ie, -i:mo xia.iupiiCoBUTue.

Парабе.п.ское волостное iijiaBaeiiie. Гомскаги округа ри 1ЫСК11- 
ваеть .1-1)1 ii.n.icuaiiiii по.гатныхь недопмокь no.ibCKai'o переселен
ца (О.И'фа Галеинча п посе.г-нчсскнх ь дктей .leoiirin A.iCKcaii- 
дрова Иванова, llacii.iiii Герасичо':а. Семена : 1'нчоф!.ева 1'кш«:т-



IIUKUBU, II11KU.IUH Осипова, Иарпцыпа, lluB.ia Осипона Парпцы 
ua. Ах^|етъ-1 али- Баширова п Лбдуаь Бпкбуаатива.

11.|раб|.мы'Кос волостное n|iaiiat4iic, Томснаго окр̂ ГчТ роаыскп- 
|>аст1. крестыииша пзъ ссьмьнькь э'1'oil полости Михаила Тара- 
дукппа, примЬтамн; i l  года, роста 2 ар, 7®/в всрщ., полосы р)- 
сые, глаза Kapie, лицо чистое, iioci. и роть \.trbpcmibn', подбо
родок 1. кр\гльЙ1,

1Ш11(,>гв ’i ’e .io p o M 'b  Головпиымь и о л и ц с й с к а г о  iiuA.iiipare i. 
в а ,  прп iicnoaiioiiiii слу:кебиы\ъ o 6 » 3 a im o c T e if  и о разбпт1Н па- 
сот. iipiiiia.i.ie:i:aiiui\'b отставному рндоиому Мохову и крестья- 
iiiiuy Hai'ii.iiio Бодареву. ,

lIupuMCKiui M luitaiicK aii Управа розыскинаетъ H apb lM C i:iiV b  Jlli- 
maii'b, 11\ж||ых'ь для обь»вле1|[н и>гь рЬш1чпн Томскаго Окруж
ного Суда, по лЬлу о изяти! их'Ь иъ Урмаискпхь vpoMiiiiiaxb за 
бо31111С1>меп|1ость U за открыпе скитовь; Eucratpin llaiioiia Юр- 
копа 50 л1;ть, жену .Марсмьппу Оедоропу 50 л1.ть, Матв1:п Ев- 
CTuipicna Юркова : i l  |•oдa. Д.Ч1ггр1п Стахеспа Юркова л1п ь, 
Пиана Стахосва Юркова 25 лЬгь, Степана Иванова Юркова 3 i 
л Ь'п., II ссыльнаго ЛлсксЬя Щ |1ренска1'о, причт .leiuiaro кь На- 
рымскому обществу боль .lumeHiii правь, нуажасо дл» об|>ввлен1а 
ему; KbicoHxiiuixro П'>вел1>1ий о л()зволои1н поступить на Государ- 
ст1<енно1о службу в ь нред1>лах >. Снбпри.

Иокровское В о л о с т н о е  праилен1е, Напнекаго окруча ртыски- 
ваетъ крестьянку здкшнеН волости, с. . \ h toiui:hckui'o Лнастас1ю 
Оедорову Кошелеву, нужную д.1я об'ьнвлсн1я eii phiHOiiiii Томско
го Губернскаго Суда, состоявшагосл но дЬлу ooi. oi pauaeiiiu nu- 
теннаго заведе1пя Бориса Кошелева.

Зе.мскШ .ЗасЬдатель 4 уч., Каннскаго «круга розыскпвасть 
кресг1>яннна II3L  ССЫЛЫ1ЫХ1. Устьтартасскоб ВОЛОСТИ, л. Чебако- 
Boit ЛлексТл Ноинива, обвнняемаго в ’Ь кражЬ двухъ .шшадек у 
крестыниша тоН же волостп, д. Камннскон Ивана Дибр|.1ДШ1а; 
прнмЬтамп; 29 .i Ut i ., роста 2 ар. 5 /̂g верш., волосы н б|»овн 
черные, r.ia:m кар1е, нось и роть у.мЬренные, по.гбородокь ос
трый, лнцч чистое.

ЗемскМ! Зис/Ьдатель 3 уч., Кузнецкаго oKpyia розыскиваеть 
нахо.швшагося ямскнм'ь нисаре.м'ь вь Верхне томской во.юсш, 
на CT aiiu .iii с. Ганкннскаго, отстакнаго рядоиаго, ГоремннскоН 
BO.IOCTI1, Бигал1я Гав|нилова Бабушкина, который нь 1юл1>, со- 
б|)ав'ь самовольно съ нЬкотирыхь крестышь деньги, въ жало
ванье себ'Ь 11 за земскую квартиру, похитивь книгу на записку 
обывате.’н.скихъ ноднодъ в'ь Сенгябрской трегп п друг1я бумаги 
но должности писаря, iie iiJB 'liC T iio  куда скрылся, пркмТтамп: 
iO л'ктъ, роста среднягь, полосы и брони русые, глаза icapie, 
носъ, роть II подиородокъ обыкновенные, лицо рябоватое, осо- 
был прим аты; на большом ь пальцЬ у n p u iio i i руки кверху ру- 
беиъ.

< )яш11нскоо волостное иравлен!е, Томскаго округа розыски- 
ваетъ крестьянина с. Зелидеевскаго Никиту 1'орд1>сва -1очкано- 
ва, по1>хавшаго вь г. Томск ь, д.ш продажи с Псных'ь припасов ь, 
на лошади кобы.||> nrb.iuii, грива на лЬвую сторону, уши цЬлы, 
на передней ногЬ на копытЬ бклап полоска, 5 лктъ, запряже
нной вь нроггую не кованную телИгу, на лошади хомуть, съ 
ременными гужами и шлеей и деревянною сЬделкоп; одежда на 
самом'в, черньн! суконный знпун1>, сЬраго сукна пальто, бума
жная опояска, драповый полосатый жи.шгъ н рубаха пушдоваго 
ситца, нодштаннки бЬ.тыя холндевыя, триковы). шаровары, к\н- 
rypCKie сапоги и суконный карту.гь.

Ор.шнское волостное iipas.ieuie. Барнаульскаго округа ро.<ы- 
скнваст'ь крестьянскую жену д. Верх ь-Ллеусской, этой волости, 
Марью .МпхЬеву Клютеву, пртчЬтамн: 35 лЬть, роста cpejinn o, 
волосы св1я'.1о-русые, глаза . Ьрые, носъ топк1Й востроватый, 
лицо бЬлое, чистое, лЬвое ухо прорвано.

ToMCKiii Окрикнын Суд'ь розыснивастъ .мксто жительства 1ом 
скаго Mlcuaiiiiiia .Андрея Bropyiumia, на предмет'!. обьявлеи1я 
ему ркшеп1я 1'уб<‘рнскаго Суда, о кышедше.мь и.1ь р)кь его,' 
фалынпвомь трехъ рублевомь креднтио.м'ь бн.п'тк.

Кузнецкое Окружное Полицейское .\'правлои1е розыскиваеть ^ 
крестьянскую жену, л. Гражаляхп, Ирину Егорову Ильпиу и 
крестышнна KaiiHiiiicKoii во.юстн, Клечент1я Иванова, незв-Ьст- 
наго по <t>aMii.iiii, нримктами Ильина; 30 лкть. роста 2 ар. 2'/г 
верш., волосы русые, глаза скрые, носъ, роть и иодбородокь 
обыкновенные, лнио чистое, на верхней губк рубецъ.

3e.M<Kiii Заекдатель 3 )ч.. Кушецкаго округа розыскиваеть 
бывшаю Томскаго 2 ги.1ьд!й купца Бита.и» .А.1ексиндроьа Исае
ва, нужнаго по дк.зу о незакопоой продаж-к кина п'З'ь ренскова- 
го погреба вь с. Борочатскомъ.

MapiiiHCKoe Окружное Полицейское .A’npau.ieiiie розыскипасть 
>lu|iiHiicKiix'b кзъ ссыльныхъ мкщань Е|т;олая .Михайлова Ворi- 
лннскаго н Пшемоха Бушуева, для о б 'Ь я в л ен 1 я  имь приговора 
.MapimicKaro Окрузкнаго Суда, по дклу о кражк ;ioiua.ieit у ино
родца Бутанаева.

r<iMCi:iii (Укружный Судь розыскиваегь м1.сто яипелы гво oi- 
ставнаго унгерь-офнцера Лидрсв Чиркова, на нредмет'Ь обьян- 
ленЕя e.4v приговора 1'\бернска;о Суда, по д1лу о фи.и.шнвомь 
крелнтиом ь бйле гк однорублева' о достоинства, нрелстап.юнном ь 
вь Тута.1ЬСкое ио.юстное правленЕе.

.>1ар1пнские Окружиоо Полицейские Управлшне розыскиваеть 
MapiuHCKjio купеческую жену Фр.тааду Станнславну Суятину 
съ дочерью ен Сусанной, для объявленЕя iipiii oiiopa Томскаго Гу
бернскаго Суда, по дклу о ножар'к, бывшемъ В'Ь г. bittcKli. 1ВбЗг.

ЗемекП! Заскдате-'1ь 3 уч., AlapimicKuio округа розыскиваеть 
нрнкостъеинаго к'ь дклу о покражк венц-й у Еврея .MeiiepoBa, 
ссыльнаго крестьянина Боготольской волости, д. .Акимо-аинеиской 
Гараса .\гулоиа п жену его Ольгу Николаеву, ирпмкгами .\гу- 
.ют'ь: 29 лктъ, роста 2 ар 6 ‘/г nopiu.. волосы на го.ювк. бро- 
нях'ь и усах'ь русые, глаза cl.pi.io, нось н роть обыкновенные, 
иодборо.токъ круглый, лицо ма-ю-рябокатое. прнм1ты жены не- 
нзакстны.

Верхие омское волостное правле1не, Капискаго округа розы- 
свивает'ь крестьянина этой волости, д. Тамповки. Ивана Трофи
мова Ma.iaxoBa, около 8 л ктъ назадъ отиравнвшагося въ г. К1епъ 
для поклоиен1я Св, мошам ь и обратно отъ туда II понастоящее вре
мя некоэвратиишагося, прцмктами; роста средняго, волосы св'кт- 
лорусые, глаза скрые. лицо чистое, на правой или .тквой ягодн- 
ц'к рубец'ь от'ь ушиба лошадью, (>5 .з'кть.

C.i'b.ioBaiC':i. но д1ыу обь уснйсткк Каицслярскаго Служителя 
Виктора Л.|ек«;анлриии Пасчалова, жены его Вкры Ече.11.янонон 
н сына Александра и трех'ь нхь работниковь, Черновской, ро- 
зыскпвает'ь iueiiy поселенца Енисейской ivoep., Красноярскаго 
округа, lloi'op'k.ibcKoH волости, д. Устю1Ъ, еврейку Долу Бори
сову Комонович ь. скрывшуюся ОТ'Ь сл'кдетвЕя .без'ь письмениаго 
вида, у которой при ибыск'к были отобраны разныл цкнныя ве
щи. иринадлежа1шя убитымъ Пасхаловымъ.

Маршнское Окружное Ио-ищейское Управлсн!е розыскиваеть 
поселенческую вдову Парасковью Шушкову, для обьнвлеайя ей 
ркше|йя Томскаго Губернскаго Суда, по д'клу ея съ сыномь, 
крестьяншюмъ Евнлииъ Шушкокым'ь, о недачк ей средствъ кь 
жизни. _______ ____________________

Б1йски1 [1ол11цейск1й Надзиратель t уч., розыскивеетъ крестья
нина Вятской губ.. Ко'гельническаго укзда, Гвоздывекой воло
сти Иотапа Исакова, нужнаго для оС'ьявленЕя ему ркше1пя Том
скаго Губернскаго Суда, по дкламь, объ оскорбленЕи крестья-

Земски! Заскдате.1Ь 3 уч., Мар1инскаго округа розыскнваетъ 
O TCTaBiiai'o  рлдоваго Лверьяна Галактшнона, происходяшигося 
из'ь крестьян'ь Мар1инскаго округа, Дмит{йевской волости, при- 
коснивеннаго кь дклу объ уб1йств’к отставнаго рядоваго Григо- 
pia Духонпна. l lp i iM ln a M n  Галакт10110В'ь: 60 лкт'Ь, роста 2 а р .  
6*/« верш., .ищо чистое, .глаза скрые, нось горбоватый, на го- 
ловк II бровяхъ ви.10сы темно русые.

Устьтартасское волосгное нравлеи1е, Каннскаго округа роэы- 
скиваеть крестьянку изъ цыганъ, этой во.юстп, с. Старотар- 
тасскаго. Авдотью Семенову Иванову, которая согласно иредпи- 
caiiia Тарскаго Окружнаго ПолицеИскаго Уиран:1е1пя, отдана 
нодъ надзор'ь общеетва: при пей д'Ути: Александра 12 лЬть, 
Сергк!й 10, Семень 9, Алекскй 3, Иванъ 2 и Ивань же 1 мк- 
сяца.



lioKpuKCKue волосгпие iipau.ieiiie. KuiiiiCKuro округа розыскн- 
ваевъ крестышица д. СерпшиК Костула Терентьеяа, подложа- 
щаго кь отбывапио иоппскиИ пониниоств нь првэывь 1883 г., 
п шг1ло|цц|'и право па льготу 2 разряда.

3cMCKiii Заседатель 2 уч., Гомскаго округа розыскпваетъ под- 
лсжап;аго спросу въ качествЬ доносителя о побеге съ работъ 

Калтапскаго бора и о сносе казеппыхь вещей, прииадлсжа- 
щихъ Томский арестантской роте, арестанта Григория Погодае- 
ва. служпвшаго въ той ротЬ надзиратели отстаинаго унтсръ-офи- 
цера Александра Алексеева Тузакова. 1:2 лЬть. православнаго 
11С11овела1Пя, граиотный, прим1-тами; роста 2 ар. б ’/в верш., 
лицо чистое, глаза Kapie, но'сь обыкновенный, волосы на 1'олов'е 
II бороде те.чно-русые, uMterb при себЬ указь обь отставке.

,’спроса по д-Ьлу о цеправильиомь устройстве nureiluaro зане.де» 
чн'я Барнаульской купчихи А|'рлфеиы Мальковой,

11олиа<’йгк1Й Надзиратель 1 уч.. г. Каинска розысковаеть Ка- 
шюкичъ иэь ссыл1>11ыхъ Mhiuaii'b, для снросоиь по касающимся 
къ нпмь делам'ь а иметю: Ииконора Матвеева, Алексея Назд- 
реватаго, Христофора Зайцева, Григор1я и Абрама Уманскихъ, 
Захара Девятникова, Юр1я Увайтиса, Оедора Рылова, llniaria 
Ахмановича, Нестера Спгова, Ивана Фамберга. Павла Бопсоно- 
ва, Александру Гвоздеву, Аи»стас1ю Еременкиву, Прасковью Пет
рову и Николая Со.мива.

Б1Йск1Й Полицейский Надзиратель 1 уч., розыскпваетъ ссыль- 
наги Дм11тр|я Халолова и сына его Никиту, аужныхъ для обь- 
лвлен];| ей р'ешем1я Б1Йскаго Окружнаго Суда, по д'Ьлу о иокра- 
ж~е ii.Mii у Б1йскаго м'1ица||пиа Гавршла Заострожныхъ, хомута 
и шлеи, и о iiaueceiiiu побой и ос|сорбле1Йй.

Барнаульское Окружное Полицейское Управлеи1е розыскивасть 
Барнаульскаги мешанина Петра Гурскаго и его жену Аксинью, 
лля об'ьявлщия имъ приговора Б!йскаго Суда.

Томское Город()ное Полицейское Упраплпие розыскпваетъ Ка- 
инскаго мещанина нзъ ссыльньпъ Пвана Зеленскаго, для прп- 
веден1]| иадъ нимъ въ ncno-uieuie приговора Гомскаго Губерн
ского Суда.

Ишимское волостное iipaK.ieiiie, 'Гомскаго округа розыскпваетъ 
к р 'С гь я н и н а  изъ ССЫЛЫ1ЫХЗ- с. Лебедянскаго Ивана Демьянова 
Чепурныхъ, нужнаго для енрисовъ къ г. Земскому Заседателю 
3 V4 . Гомскаго о к р у га .

Земск1й Заседатель 2 уч., 'Гомскаго округа розыскисарть Mt- 
сто жительство чинивипка Коршуиона, для отобраы1я отъ iieio 
□одробныхъ II оснопательиыхъ указанГЙ, о израсчодива1ии имъ 
денегъ I руб. 35 кон., полученаыхъ имъ во время служе1ня въ 
семь участ. Зас1;дателемъ. пэъ Ояшпнскаго волистнаго праиле1Пн 
согласно приговора Томскаго Губери. Суда, подлежавшнхъ выда
че арестанту брода1"е Григор1ю Коновалову,

Земск1Й Заседатель 1 уч., MapiiiiiCKaro округа розыскпваетъ 
б^жаишичь и.гь Колыонской арестантской, ночью чрезь нзломъ 
решетки арестантовъ: непзвестнаго челои'Ька, назваынагося
крест1.янИ11о>г1. изъ ссыл1>ныхъ Зырянской гол Ваеил1емъ Ва- 
спльевымъ Филатиьымъ, приметами: 37 .i l iT 'b , роста 2 ар. 6  
верш., полосы вообще русые, глаза серые; сомнительную лич
ность. назгавшуюся отставнымъ рядовыиъ Борпсомъ Степаиз- 
вымъ Шутоиымь, 42 летъ, роста 2 ар. 5 ’/« верш , лицо чи
стое, г.1аза серые, волосы вообще темно-русые, и крестьянина 
изъ ссыльных ь д. Постниковой, Ивана Иванова Лидрущс-нко, 34 
л'еть. роста средняго. худощавый, косой; у последшно есть па- 
енрортъ на имя .MapiiiHCKaro изъ ссыльнычъ м'ещанина Васп- 
л1н Стратонова Муравьева, оиъ же Максимовъ, каковой считать 
цед'ействительнымъ.

Ишимское волостное нравясн1е, Гомскаго округа розы1;кпваетъ 
молодыхъ людей находящихся въ неизвестной 0T.iy4Kt и подле- 
жащихъ отбыва1Йю воинской повинности въ текущемъ году: 
Илью Васильевича Матвеева, Ивана Карповича Кочешова, Мп- 
\апла Васильевича Неудахина. Николая Никнтьенпча Савичь, 
Александра Капитоновича Прохорова. Михаила Александровича 
Филькина и .Матвея Козьмича Диитр1ева.

Полицейск1й Надзиратель 2 ч. г. Каинска розыскпваетъ Каии- 
скаго нзъ ссыльныхъ мещанина Ивана Чаплина, прнмЬтанн. 
34 л-Ьтъ, роста 2 ар. 7 верш., волосы наголове, бород* и усах'ь 
черные, глаза серые, лицо продолговатое—чистое, носъ, ротъ 
и подбородокъ обыкиовсинные, особый приметы: подъ л Ьвымъ 
глазом ь около переносицы рубецъ въ */♦ вершка, отъ разреза.

Полпаейщий Надзиратель 3 квартала г. Барнаула розыски- 
ваетъ Барнаульскихъ М'Ьщапъ: Ивана и Оедора Токаревыхъ, для

Ишимское волостное iipaB.ieiiie, Гомскаго окрут а, розыскпваетъ 
место лсительства крестьянина с. .Мазаловскаго, этой волости 
Лаврент1л Петрова Засова, 1:оторый под.1е;китъ спросу по делу 
состоящему нь производстве у г. Земскаго .Заседателя 3 уч., 
Гомскаго округа.

Карасукское волостное правле1пе, Барнаульска1и округа, ризы- 
скиваетъ неизвестно куда скрывшуюся, крестьянскую жеиу, этой 
волости, д. .'loKTuHCKofi, llapacK'jBbTO Иванову Ряпосову| приме
тами: роста средняго, волосы и брови русые, глаза серые, ли
цо шадровитое, носъ, роть полбородокь обыкновенные, особыя 
приметы: правая рука вь кист* была выставлена, вследстк1е
этого кисть срослась пЬсколько косо, 38 лЬтъ.

Вн.1юйское Окружное По.тице1!ское yiipiiG.-ieiiie розыскпваетъ 
поселенца Ксрхне-вилюйскаго Улуса 2 Удюгейскаго Hac.iei u безъ 
имени и nposaaiiifl, примЬтами; роста 2 ар. 6 верш., волосы на 
го :ов-е veax b и бородЬ, светло-русые l•лa;̂ a голубые, лицо чи
стое, особыя ирп.меты: на кожи на л*вой .лопатке три шрама 
отъ бывшихь язвь, ____

Земший Заседатель 3 \ч .. Ку.шецкаго округа розыскпваетъ 
отставпаго рядоваго. Костромской губ . Буйсскаго уезда, Гера
сима Прокопьена Грачева, нужнаго по делу обь оскорблен1н 
и о н»дозре1|1и его въ кражЬ разнаго имузцестви, крестьянп- 
иоиъ Ярославцевым ь.

06ъявлен1я о вызове къ торгамъ.
Отъ Томскаго Губернскаго llpaicieiiie обытлиется, чго въ 

«номъ 25 числа сего Ноября нь II часовь дня назначена пуб
личная прода:иа, 1Ъ аукшоннаго торга, двн:1:им:и’о ичущестна, 
прпиадлежашвго чинонипку Расторгуеву.

Кашикимь Окружнымъ Ис11ра11Нико.мъ, вс.1едств1е пред1шсан|я 
г. Томскаго 1’уб(‘рнатора, отъ 28 Октября за №  1882, въ Ирп- 
cvTCTBiii Полпцейска1'о .VnpaB.ieiiin будуть произведены 8 Декаб
ря 1883 1'пда, торга сь узаконенною чрезь три дня иереторзг 
кою, на поставку иатер!аловъ д.1я постельнычъ лрпнидлежностей 
нижнпмъ чпнамъ Каннской местной команды на трехъ-.ihrie съ 
1881 года, а именно: холста 3502 ар. и соломы 815 и. 20 ф\ц. 
Желаюние участвовать в», x o p i 'a x b  должвы представить у.шго- 
ыенныл залоги; услов1я—же на ние.тавку сказанныхъ матер1алов ь 
булутъ предъявлены при самыхъ торгахъ. I.

Конкурсное У[|равлен1е поделим), нссосгоятельнаго до.1ясиика 
Ивана Глазова, съ Ю Ноября 1883 года, будеть иропзви.шть 
распродажу товаровъ, и .хидящихсл нь лавке Глазова, что въго- 
стиношъ ряду, о чемъ II нзв1.щаеть лля всеобщаго сведен]». 2.

Отъ Томскаго Губернскаго Пинсчителы1аго о тюрьмахъ Ко
митета объявляется, что лля 1о,мскаго тюреина1о .юмка, на бу- 
дущ]й 1884 годъ, предположено загнтикить: рубахт. мужскихъ 
1200, портов ь 1200, рубах I. женскихъ 60, юбоиъ парусинныхъ 
30, юбочъ ciiparo сукна 30, кофгъ холщевыхъ 60. котовъ иуж- 
скихъ 1200 парь, женскихъ 10 парь, шубь м)я.-скихъ 25, брюкъ 
суконныхъ 15, рукавпдь съ аарегами 25 ниръ, бродией 25 паръ, 
аиучь суионныхъ 25 парь и лля больныхъ арестантовь: хала- 
товъ желтаго сукна 60, одеяль 60, иодьоленльников ь .50, про
стынь 100, туфель 120 парь, рубахь мужскихъ НО. фартуковъ 
16 штукъ.

На поставку означенныхъ вещей, согласно журнальному пи- 
стаиовле1ию Тюреииа1'о Комитета, торги назначоны вь Прнсут- 
CTBUI Томскаго Оишаго 1*убернскаго Управлен!», I Декабря 1883 
года, съ узакоиепною чрезъ три дня переторжкою. Какъ торгъ,



такь и ш'роторжа. иачщтся к’ь 12 чшиьь лия и будутъ окон 
Mfiibi 8ъ 3 час. Же.’шю|ц!с тир|'1)ваться, лрн ааяв.1е1Пя\ъ свопх'ь, 
ОПЛаЧОИНЫХ'Ь уСТаПОВЛРШ1ЫМ'Ь гербовым!, сборомъ, должны пре- 
ДСтачить yKaaaiiHi.ie иъ зако1||> Залоги вь обоапочрн1е подряда и 
Kpuiwli сего лиды о споемъ эван1п п npaeii нрннпмать подряды. 
Къ Topravi. будутъ приниматься и аапечатанны)! об'1.явлл|ц‘я, съ 
прпложо1Й1‘МЪ iia.’t ’ieiKafiiDX'b документовъ: въ обЫ1кле1П«\ь .чтихъ 
должны быть об'|.|1Снсны Ц'Ьны четко, npjniicbK) II безъ попра- 
вокъ. Кондиц1И на настоянйИ нодрпл'ь будугь объявлены при 
Topi avb, желаюнпе же чпдЬть нчъ раиЬе до.пь-иы обратиться в- 
Kaiiue.'inpiio Тюремнаго Комитета. ;

XosnifcTiieiiHbiii Комптетъ Омскаго 'Гехнмческаго Училища объ- 
являетъ, что къ г. ОмскЬ. ЛкмолпнскоНОбластн въ Хозяйствен- 
по.чъ Комитет li учплпща будут», иропзиоднгься торги, съ узако
ненною чр031. три дня переторжкою, на поставку вещен, прппа- 
сонт. п MaTopia.ioH'b, потребиых'ь по содеря:ан1Ю учплпща лъ 
1884 году.

Topi ii пм'Ьютъ бы гь П|1С1П.1веде|1Ы в ь 1883 г., согласно утверж
денной CMlirli,no ннжесм'кдующему [ысчету.

22 Ноября, на поставку классныхъ. кание.1ярскп\ъ потреб
ностей. I толовой, чаёной. банной посуды и прочихъ хозлйст- 
BemibUi. принадлеагностей, утвари п матер1алив1. на сумму 
1037 руб. 1 кои.

23 FIoao|)fl, па мостз1!ку итоплен1п и ocekuieiiia, на сумму 1298 
р)б. .1<) коп.

24 Ноября, па постаы1;у мясныхъ iipnnacuB h, сто.юваго дииоль- 
сгв1я, claia, онса, солсмы, дегтя. yfipa:i:ii и прочихъ нринадлеж- 
ноетей. на сумму 16б1» руб- 4 кои

25 ПолГрм. иапоставку обуви, одежды, бЬлья и шитья ихь, ни 
сумму 1366 руб. 6 коп.

26 Ноября, на очистку дымо1:ы\ь трубъ, рстпрадныхъ мЬстъ. 
чистоты II oiipaTiKiCTii въ OTiioiiieiiin здания п иоспитапнпкивъ, 
на гумму 414 руб. 83 кон.

l8  Ноября, на поставку желЬза. другихь мсгалииь, дерева, 
столярпыхъ и стеклянным. матер4аловъ и шн трумептоьь 
на сумму 1046 руб.. 10 кои. и

29 Ноября, на поставку классной, снал1.ной. столовой и прочей 
мебели, на сумму 677 ))., а всего на сумму 7499 р. 54 к.

jlteauloiHie УЧпгтвовагь иъ означелныхь тО|)Га\ъ п inilaoiuie 
па это право ди.1жы подать, u.iii прислать чре.1ь почту, въ день 
торга или иеретор.ккп, на имя Ка|1Цоляр1и \чилища, оплаченное 
60 кои. и рбоиою маркню об l•яв.Iell.e. с ь п|Н1.юж1'!нем ь подлежа- 
щихъ докумритовь о CBoi-ii личности п залога вь разиЬрЬ третьей 
части подрядной сдммы. СмЬту и Koii.iimiii по эт‘ му предмету 
желаюмие могутъ ра-.1смат|)1п;ать it ь 1ка[щеляр[п. ежедневно, сь 
10 до 2 часовъ, кроч I. пеирпсутсгвснных ь дю н. 2.

|)Н|1Наул1.скоС Огд1;.11‘111 ’ Мопечн re.ibiiaro о тюрьмахъ Комите
та обьянлиетъ. что нмь. 22 Ноября 1883 года, назначен!,i въ 
lIpiicvivTueiiiioil камер!; Парна) ii.-cKai4i (htpvTKiiaio llo.inu.ei1 каго 
Управлс1|1я торги, I I. ) закоссниию, чре;п. три дня, персгоря;кою, 
на поставку для 1>арна)Л|.гкаго Тюремиаго замка на 188'! годь, 
одежды, б|;.1ья п ог.укп; Лр.чяковь 155 шт., рубауъ мужашгь 
310. по[1Т01ГЬ 310, pviliixb :кг|1скпхь 30, юбокь \и.|щевмхъ 30, 
котивъ 465 парь и броднгч! 10 парь. Wie iaiom с и inibiouiie 
право принять и:» cciui пту погтавку Гмагово.дять пия;аловать. в i. 
oiiiaMcmroe время, in. 11о,ч1Ц|'Игки<> У 11|.авлен1е, гь прсдставло- 
н1емъ узаконенным, за-югоп!,. Доп)ска1от1я зимечаганныя объ- 
явлсн!я, ст. тичнымь co6,iiou‘Hie.Mb 1909 ст., мродоля:. къ ней и 
ст 1912 т. X ч. 1 нзд. 18.57 го.щ. 3.

Каннское Тюремное отлЬ-юиГо* объянлнетъ, что'вь Ириоутог- 
ь1и Капнекаго Окружнаго Полицейскаго Управ.1е1пя пм%ютъ 
быть произведены. 22 Ноября 1883 года, торги, (Сь узаконенною 
чрозъ три дня переторжкою, на зиготовлс1ме на 1884 г. для 
Каннской тюрьмы проливольственныхъ припасовъ, одежды, 
б%лья и обуви, а именно; муки ржаноИ2380 пуд., муки пшенич
ной 90 пул , кр)пы ячнон 379 пуд,, мяса гкотскаго 313 пул., 
рыбы-карасей сухихъ 215 пуд., св1;жтъ 215 пуд . кортофеО 
306 пудовокъ, луку р1;нчатаго 80, пудовокъ, капусты 380 вел.; соли 
47 пуд., лонроваго листу 36 фунт., нерпу горошчатаго 36 фунт.: 
гороху 253 пуд , масла скотскаги 7 пуд. 25 фунт., посгнаги 6 
пуд. 12 фунт.; одежды: армяковъ на большой ростъ 75 шт., 
срсд1нй 75 шт., малый 50 шт., рубахъ на большой ростъ 75, 
гред1мй 75, малый 50, нортовъ на большой ростъ 75, средн1й 
75, малый 50 шт., котоиъ на большой ростъ 75, сред|пй 75. 
малый 50, бродней на большой ростъ 8 парь, срелпйб, ма-1ыН 
5, полушубков ь на иолыной ростъ 8, срелн1й 6, малый 5, ру- 
кавниъ на большой ростъ 8 паръ, средн1й 6. малый 5, варш'Ъ 
на бо.ЕЫной ростъ 8 паръ, на средн1й 6, малый 5, п онуч ь су- 
конныхъ 19 нарь. /Келаюнис участвокать въ эгихт. торгахъ 
должны явиться и.щ прислать ПивЬренныхъ, съ узако||ош1ьши 
документами п залогами па одну треть подрядной суммы, 
или же iipiic.iari. :1а11ечатанное об|.явлв1пе, кагорыя будутъ ира- 
пиматься до 12 часовъ дпя. иазпачемиаго j.ni торга. Koiaimiii 
на нодрядь можно видЬть въ Канцеляри! Полицейскаго Уирав- 
.leiiia, вь день торга. 3.

Иъ СовЬгЬ Кузнецкаго У Ьзднаго училища иазнаЧ1Ч1Ы торги 
23 Ноября, съ узикинеиною чрезъ три дня переторжкою на не-
poKpbiTie крыши :1даы1н Кузнецкаго У1!ЗЛнаго училища Же.тагр-

упомяпутый полнее II fiMliiouiie по закону право взять на себя 
рядъ, дол.’кпы явиться къ торгам!, или ripiic.iaTb своих ь док!:- 
pciiin.ixb съ ;тко11ным11 докуменгамп. Коидиц1п па перек|>ыт1я 
крыши здан1я УЬзднаго училища, же.1ающ1е могугь вид1.ть 
ежеднелио, въ квартир I. 1||гат<1аго Гчотрптели уЬзднаго учи- 
лтца. 3.

Для Инородцев 1. Нарымскаго края и нижнихъ чиновь Нарым- 
ихъ; упраздненной казачьей и местной командъ, на 2 п1>ловп- 

ну 1884 гола II I ноловнау 1885 10да потребно затоговнп. 8200 
иудокъ ржаной муки, а именно въ магазины: 11ары.мск1й 2700 
пуловъ, Тымс|йй 1000 пудивь, н 1{асыоганск1й, ЛйпаливскШ и 
Микспмояровс1ий по 1500 пудонъ; перевести пзъ силяныхъ u.iepb 
1450 нудовъ соли а n.>ieiiHo: въ магазины: Парымск1н 750 пуд., 
Тымски! 100 иудовь, Uaoi.ioraucKii'i 500 пудоиъ п ЛЙпаловск1й 
100 пудовь, сверх'ь того поставить въ Парымски! пороховой 
погребь дроби .^^Лs I. 2, 3 и 5 по 10 пудивь и Л« 4, 20 пу- 
довь, а всего 60 пудовч.. Поставку эту п перевозку соли пре.д- 
по.1агается проп 1вгсти подряднымъ споеобомъ, посредством ь тор- 
говъ вь llpiicyTCTbiii Томскаго Губерискаго СовЬта ,Uu‘.Mb тор
га назначается 10 Декабря 1883 года, съ УЗакон1Ч1Ною чразътра 
дня переторжкою. Желаюние принять на. себя поставку во век 
.магазины всего означеннаго количества или же ти.шко въ н1;-

нляотся, что 1(1, Прпсут- 
|| II. сь узакоиенпою чрезь

'1ть [омской Казенной Налатг. 
cTuiii ся, иъ 18 Ноября, iia.iHa'ii- 
три дня переторжкою, на и trtiTon.iciiie для новобрапцевъ Том 
Citato coopHiii'o iiyiiKia ЗОО iio-niHvoKoiu.. Торгь п переторлска 
будугь 0Т1:|1Ы1Ы въ 12 часовъ дня. ilvc-iuiuiiiir торговаться дол- 
;к11Ы явиться кь зтону времени п П[1едста1шт|, y.iuKoueiiabie за
ло! и. Пр|'Дчар11гелып.1я yc.iouiii iiocraiiitn ii самые образцы ;ке- 
лающпчь будугь предi.BH.ieiu.i вч. Палатк. 3.

При сечь померк

ирые чигаэины, должны явиться для изустныхъ торговь къ 
|1азна‘1енному сроку, съ узаконенными обе:<пече1Инми. требую
щимися 1783 ст. X т. I ч. за!:, граж., пли а:о ирисла!!. запе- 
чатанныл обълвле1йя съ иадлеяга.иими докуме!1тами и залогами, 
которые, должны иып. прнс.таны но riu4Tlj егдклыю огь объяв- 
.1С!|1й.—Оиъявле1Ия будугь 1!рш1Ш1атыя до II часовь д:1я, наз- 
пачениаго для торга. Кондицп! на иосгавку же.1яющ1е мог)ть 
видЬть иь Общемь Губернско.чъ Управленп!. 3.

Председатель И. Пщпухооъ.
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