
т о м с н ш

к кия .W кодоное иязате- нн приг-
той оуиш г. \i у̂б., аа iiepecujKV у%/
лг 1(1 ufi'rj-̂  прилагаетгн К7 иоп. С * / ^  *
Cbpwpo* к.

I .
Вшоднт'к |»а« ь въ нед1а№ по пти
цах ь. Иодцигка прнннхаотсм нт. 
дахц1п Губоонснихг вкдокогтйЬ i  
во вгкхь [lo'iTOBUxt̂  Клптпригь,

Ч :д . с т ь .  о  4^ И  Ц  Г Л  J tb E L  A  я .

года- о т д | > . и >  I . . 5 Января.

аЮДКРЖМИК: Погсряиция па(ГПорта и билегь. -  Поймапция бродяги..— Роаыгилн1я.

mvTivt'jiiiHbui 11Л(.1ШР1А 11 |;и:1кгь.

IxaiiiiL'Kiti M'hJUiMiifH'b- IkieiLiiii Нна-- 
.UoiiiiioMifM i>, 1 1ькд:и1 1 1ыи г.чу или 

K:Miik*i.ai'o Го^1>Д(>1кт» \о>шнстн ‘iiiiaro 
.>iipa».iriiiii Января 1S4VT> годаупас- 
1Ш}>гь,. cpuuuM.b на Г4)дъ, но глдря. 1  ь.

lip  ‘>:KiiBai(>miH въ дср1'внЬ. Мор- 
чыдпь Емдсча.нтскон вилос*ги oTciaii- 
пон рудовазь I Iuh.iohvimUo зцнода Ри- 
.UuH'b' ilxvrpoBib 1\н оз1Н1/ь- поизв Ьетно 
|д1г 1 1ис1‘рлдъ нас порть* выданный изъ 
Лзт’.̂ не1«н о 1'орчаго Ирав. 1 мня огь lii

31ая. ISoIT года:

Выданный 1ггь 'Гомскоп Яксподи- 
iliiK о сеы.1Ы1Ы.\'ь t/> Я.1 варя 1S('>5 г.. 
Г<».иеко.чу .4:hu|UHifiiy Ивану Вор«»бь«*ву 
на отда1 1 ниг<» ому въ yc.iy;Keiiie водво- 
ряомаго pu6u'iai'u АлоксЬя '1'нжа>110ва 
5iuii‘Tb II въ- нос.гЬдствн! нор '̂данпын 
кр.'стьяннну Рязанекон ryCopiiiii Ло- 
oin’iiu Князову, С1гмъ иос;гЬднш1Ъ у- 
гсрян'ь..

Публикуя о вы11гонзло;кд'Н11П.м'Ьу- 1!а- 
ннскоо 1'бродовоо \озя11Сттчп1*е 3и -  
pan.KMiio, 1»арнаул1>ск1и iJo.Mcuiii (Оудь 
II ’Гомская> *)'кс111‘ДН1д1я о' ссыльныхъ- 
нроснт'ь, въ- сллчаЬ отыски1ня: 'гР.хь 
iiaciiopTOB b II. бшн'та^ доставить- доку— 
:»11‘нты' 'гЬ но> нр11надл<*;ы1(10111..
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II.

ItOttNAUllMJI Г>РОДЯГЯ.

IVh MapiiiiiciiOMT» (жругИ; iioiinraiiu 
Лродлгн: i-ii 3lifxaiuu <1>(‘Дорон1> lie*-» 
110М11101ЦПЦ ou(Mo ^0 .rhr i», ростл ap.

Ht'piii., ВОЛОСМ iia годовЬ ii veaxb

H

зы ск11ва('тъ KpcoTi.Hiiiiiia 'Га.1ьт111ск»п 
fiiMOCTii дор(‘Н1т K uiiiK apaiaiixii lliia iia  
<1>«*до1)«ва Kupo.ioaa, Гг^жакшаго о-ь от- 
кры'гы.чъ 11р(‘Д1<<К-‘а1П(‘л ь , г.1>|д;)1ни.1м ь
OMJ и аь l>iiic‘i;ai'o ^(г.локаго ( л д а  *2<1 
.Марта iS iV i  г . но <млмаю :)адора.'пи1я 
его 1%орил(‘ва, нъ аммгь oKj>>r‘h Kaiii. 
ca.>ioju).ii.iiu oT.i,^4 iii)iiiai оея iiai. л 1;<‘ га 
своего а.'11Т(Ч11.с1ва. likopo.ieBb 4 <» .i., 
росту вы сокаш ., .нщо ftl.ic e  bim oci.i 
русыс^ г.шаа е'1̂ ры<‘.

св'Ьтлорусыс, r.u(.ia сЬрьк’̂  тю ь iijoi-
ЯОП, рОТЬ II 110|,\^ОрОДОК’Ь 0 АЫК110П*‘11'>
ные, .1 1 1 це чистое, 'гЬлослоа.чч|'1н крТ.п^
Kai4t; %11 .4лексаПтМ>ь Кфимовъ Кфп 
мов'ь же, около л., |и>сту '2 арш. 4 ̂  
верш., волосы на голов!* п усахь евк 
тлорусмо, глала с1;])ые, hoci», роть 
1 1 од<*о|м>док'ь обыкновенные, .нщс чис 
тое, т'клосло:к(чня кркнкаго.

О чемь MapiiiBCKiii ;^еиск1н ('лД'Ы|.,орные. r.i'a;ui карм- 
согласно ft‘20 ст. \1\ г. УСТ. о Г)Ьг.. 
iivCLiiiK^cTJ., для ролыскан1я |)(Uoii|m>- 
мс\ождсн1я бродягъ: .Miixajua Исном- 
нющаго If Кфимопа.

111.

ГО Зи сК А Ш Л .

|уаи11СкН1 iif'MCKiii < у̂дл. ]т;»ьич;н- 
васт'ь крс'откяннна KaiiiicKaio округа 
Псрх11(‘-камнсконволости Кре.чся III л-

I'o.HCKiij ^IcMcuiii Иуд'ь |>оаыск11- 
ваетк, Д.1Я об ьмц.ичн'я с>дч*бп1.1м. нрг.- 
говорову., кр(‘сТ1>ян|11Н1 дер( НИИ 1ь‘гг>- 
ринон <ятplIДHIГJ•-Лб.^^л'l * Ivaoapona. ' i i i  
.il.T*!., |м»сту *2 apui, i  it [ ill., волосы

ЛН1 (̂‘ ч нс гое, па 
нрав<»н iioi ); о т ь  норлба |>y6 i ц<>. н но- 
С(‘Л(‘нц()пъ села е ртаяа, Пнкаи,'*>а ( , ге- 
н а н о в а ,-i«> л., росту ‘2 apni. in poi.. 
волосы 1'е.ннорл сы е. глала и .|л б ы е. 
лицо рябов:г1'оо и И вана .^'iriyiKoua 
•5i> л'кт'1>. рос’гу Ч  apiii. i> ве^ш ., во- 
л<к‘ ы cB'J'.’i.io p jC b ir, r.ia.ta скрычч .iii- 
цс б1;,1ое.

’̂ Гочскос r>6t“pm'i:oe 11р11Влен|е ро- 
лыс'|;ивае'1'ъ нснлв кстнаго чел( в'кка. на- 
лывав1наг4»ся с tapHiinro окрл a.iii>i»n.

ковнпкова, Д.1Н ныскмкн его вь м1;е- . . ,|Мм'Л|.Д|1 1('ром'ь сна«1ала Ллек(‘ Г.ев1 >1 >*'1.. а 
‘и;ащаго< . .нотом'ь Ллсксандро.М!. A hhchmobi.ih i..то его житсл1>ства. какь нодл(‘и;ащ 

рекрутскон оч(‘ред||. llle.iKORiim.imh 
*2Г» л., росту ‘2 лр111. (> в'‘р111.. шмосы 
оровн pyci.ie, глала с1;рые, нт'ь. роть, 
нодбородо1.' ь обыкновенные, лице чне- 
гое. (»собых'ь цршгкть н<‘нм кеть.

1 >ариаульск1ц .leMOKiii (.'.удь ро*

рал'ькж'автаго но Иткульскон тиости 
Канно.каго округа '1'очскон ryt'iepiiiii 
м II рои овод и вша го спид ктельс гио жен- 
ЩИ1Г1. неодобрнтельнаго штедет'м сь 
донунцчнемъ ирн ;>то.н'1> вычогател!.- 
пымъ обрало.ч'ь сбора дснегь. ч«‘лов'ккъ 
лтоть около 40 л., }>осту иебольшиги,
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j i iU ‘ iTfi.HV- еухои^лпаио(гь Лолыпои, 
Bojoci.i |>\<‘Ы1‘. r.Ki.ui o hpi>i4\ iipii pa;i- 
mitop'l; oojMit* eoiiitacTOH iia iio.ibriiiii 
д|ад'к1 "1» и iipim^iopiiiiar'rb глаза; при 
1И'.>1 1 > оыла лл’иииша, которую ко- 
п:ш 1;г'П1Ы11 иазыиал'ь- сноою «ко
пою, сНя 1госл'Ьд|1ЯЯ росту сродияго, 
лЬч'Ь около ‘iij, Л1ПЮ круглое ЧИС'КМ', 
глаза ка])1о, волисм томиорусыо. При 
чои'ь ну ол ПК у его я,, «по вь случа'Ь
4т>1ска|Г|м (niiaot'iiiibixь лпць они Пы
ли зад(‘р;каиы и 1 1|Н'Дстанлот>1 11а-

•1альс'гву^ для 1гостутглс1ня с ь  iiitMir по 
>акаиа.мъ..

ОПластиос- llp aB .ic iiic  СиПирскихь 
Кир1 'пзовъ ]юзыск1 1 на(‘Т'ь аттссмат'ь 
иолл4‘:кска1Ч> регистратора A a ciica ii-  
дра <1>стнсова, выданным смуюгьОП- 
ластнаго 1 1 равлон1я 14 ОктяПр/ь 
14)да за »V? сь 'г1;.иъ что се
ли гд'Ь таковоГг окаи^отся, то «гчптатк 
CIO 110Д'Ьиствнтелы1Ы.)гь и iipiuMaTiv вь 
Oo.iacTHOC 11рав.1(‘н!с,

ПрсдеЬдатсля Статск!м Сов-Ьтникь Ролшновь„ 

Секретарь Лалетииъ^
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