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i  Ы « * К Н А Я  С Т А Т Ь Я .

Г. ToMCKifi Губернатврг, всл4дств5е предяожеи1я Г. 
ЬеД'̂ 'йдательствовавшаго въ Сов'ЬгЬ Главвяго Упраклеа1я 
||'|ядвой Свбврв рвзыскаваетъ крестьмввна Ус'1ъсмсильскаго 

Устькуломский волости, Григор!я Васильева Лииваа 
11 года ^лыв  ̂ 22 л1̂ гь), роста средвяго, волосы а брови 
ртлоругые, глаза сйрые, носъ, ротъ в оодбородокъ обы- 
рпвевные, особыхъ npuiiiTb ые и1гЬвтъ,—иодлежащаго от* 
на<>в1ю воивскоЁ повив <оств.

Воеввый Губерватор'ь CeMapliBHHCKnfi области разы* 
иваетъ крестьинъ, зачислевныхь но не првбмвшвхь въ 
WBBptHHRCKyio обджть: Ааюна Журавлева, Ивана Тере* 
ktBBOBa, Роиава Лозоваго, Афавас!д 1еретятквва, Андрея 
Вевчевкова, Ивана Шумилова,—для вш-шеи вхъ вь г. 
првый, вь случай же нзъяВ1ен!я иив же«ан1Я остаться 
|>яявслеввыив на тонъ ийстФ, гдА овв прожвьаюгь, оба* 
|пь вхъ оемедчевно войти съ ходатайствомъ о перечисле- 
lii взъ Семир'йчнвской области.

Барнаульское окружаое полвцейскос ynpasneeie разы- 
йгваеть ареставтовъ бЁжавшахь съ пути сл'йдовав1я: 
|етра Андреева Петреако 36 л^тъ, росту 2 арш.
Р/« вершковъ, волосы на головФ в усахъ темиые,
(<]10ду бр е̂тъ, глаза сйрые, лице чистое, восъ, ротг, лс бъ, 
>'̂ бородокъ умеренные; Никифора Никифорова Яковлева 

года, росту 2 ар. 6 вер. волосы на головФ и усахъ тек* 
ие, бороду брйетъ, глаза Kapie, лице чистое, носъ, ротъ, 
шдбородокъ обыкяовеивые; Семена Фед'рова Богатырева 
15 лйтъ, росту 2 ар. 7 вер. волосы иа rojoni, усахъ тем- 
iue, бороду бр е̂тъ, глаза Kapie, лице круглое, иосг, ротъ, 
кдбиродокъ обыкновенные.

Зырявсвое волостное □равлев1е рагысввваегь вресть* 
ш  вгъ ссыльныхъ свой волости; Вину яла Халитова, 
Ibbbh Павлова, Никифора Пооова, Ниволаа Стеоавова, 
Зпаава НвЕИТвва, Адн Сатдчрова, EacT'teia Боилош* 
пюва, Исая Федотивн, Федора Bidatsaeuea, Сергъя 
1уэвецова, Григор1я Бчлуева, Карася Дементьева, Ёги* 
^ Фед| Това, Данилу Федотова, Ивана Юрина, Дннтр1а 
(^дяева, Николая Бисдыхъ, Ивана Фе< фанива, Ява 
Црокинакъ, Никиту Мадахивн, АфаааЫя Бривищевова, 
iBApea Куаьмйва, Поливарна Обожива, СеНг-ва Ьагива, 
&1СВД1Я Кузьмина, JeoB iiaШтыфура, ilexpa Бороваева, 
Грфима Дсшакова, Стенава Т^ханова, Федора Шене* 
Мна, Сгепана Брусо- цена, Ивана Драчуяъ, Веаедивта 
&8цехивича, Авсева Лсьшвна Грнгир1я Шаниревко, 
l̂ MTpis Рабововевко, Фравца Вворовсваго, Игват1я 
^мвода, Томаша Грауиъ. Венодввта Валькевича, Ми* 
свяла Киселева, для взысван)а иодатний ведоаивн.

Томское губернское правден1е рьгысвивнетъ: вресть 
1вива Шадрваъ Лбдулъ Беорова, для объявления ему 
jparoBOpa Тоисваго губернскаго суда; dtaaBmaro аре* 
яивта нзъ Томской иреставтской роты Ивана Никифо- 
»ва Амханова, росту 2 арш. 6 верш , волосы на го 
ювй темворусые, усахъ и брооахъ p usio , глаза сйрые, 

длинный, бороду н бакенбарды бр1югъ д^цо ху* 
пщавое чистое; аодитичесваго ссыльного Тадеуша Ays- 
Uaa, для выдачи ему денегь о руб. 75 кон,

Томская Казенная Палата разыскнваетъ: Тоысваго 
яйщавина Федора Григорьева, для в8ыскан1Я 
крбовыхъ оошлнвъ сорока от<ш.вваК> унтеръ*
иицера Аомшавова, для в зы скш а  c l^ e r o  гербовыхъ 
мшлиаъ 1 руб. 90 в о п .;^ ц ц ^ ^ ^ ^ р е « го я 1̂ ку; Во|^яел^ ■ 

чюй губерв1в ЁФвнГ10;^ИмвЪву E is^P î bVs для взы - 
^кав]Я съ , ^ л  гербовыхъ ношдвнъ 1 РУ^

Циволаевскоо волс^^ре. правлевзе разысТИидаетъ 
в^стьанъ нзъ ссыльыыхъ: осла Нш:олиезссыго-*-Петра 
шюзасъ 3S л., росту 2 арш. 5Vs верш., волосы ру 

бороду бр1ють, глаза голубые, восъ длинный, ротъ 
Мйреввый, губы темные; деревни Брагиной —Бастигвея

Безрукова 39 л , росту 2 арш. 5 верш , волосы тем* 
аорусые, глаза карте, лице смуглое, носъ и ротъ сред* 
В16, зу<̂ ы бйдые; ооседеица села Николвевскаго Нико* 
лая Одакова 60 л., росту 2 нрш. 6 верш., волосы 
Червыя съ просй ью. |дазч сЬ|'ме, лице чигт< е; «рАс̂ ть- 
явивн илъ цыган I. дер. Еремин й Дмитртя Николаева 
Андреева 25 д ., росту 2 а; ш верш , волосы чер
ные глаза карте лице смуглое; крестьянина нзъ ноль* 
ся^хъ нереседенцевъ дер Жуковой Осина Рачковскаго 
30 д , росту 2 в])ш 7 вет'Ш , волосы русые, глаза 
cjipbie. лице чистое; >гр‘стьанвиа нзъ ссыдьвыхъ дер. 
Карнаухоьой Анан1а Годяваа 56 л., росту 2 арш. 4'/* 
ве;ш , волосы русые, глаза <'Ьрые, лиде чистое; посе
ленческую жену дер. Юрьевой Аьдотью Иванову Шии- 
тову 59 л., росту 2 арш. 4 верш., волосы сФдые, гла
за карте, лице Но] щиеи( Тое чистое; врестьяаъ нзъ ссыль- 
выхъ: села Николмевскаго Селвверстра Черенавова 35  
л , I осту 2 арш. 6 верш , волосы на годов^, броввхъ, 
усахъ м бород'й танаорусые, глаза сйрые, восъ, ротъ в 
аод6))родокг ум'йренаые, лице чистое, у  дфвой рукя на 
б<|дьш»мъ нальцф оть ооства рубецъ; села Молчанов- 
схаго Романа Шуивяова 38 д , росту 2 арш. 7 верш., 
волосы иа голоь'Ь, бровяхь, усахь в бородЪ черные, 
глаза Kapie, восъ, ротъ я цидбородокъ обывновевные, 
лице бЪдое шадровитие; водаираомыхъ рабочихь: Сидора 
Гусева, Ннвифора Головина, Артемта Казакова, Миха
ила Орлова, АдексЙк О жолова и Устина Семсвова, 
нодложащ1е нрвчнсден1ю въ крестьянское аваше.

Сенидужаое волоствое аравленто рнзыеквваетъ 
нрестьанъ няъ ссыдьвыхг: дер. Бражкиной—Семена
1 р<фимова 40 л ., росту 2 арш. 5 ‘/* верш., волосы чер
ные, глаза желтоватые, лице чистое; дер. Суровой— 
Егора Сальхова 35 л., росту 2 арш. верш., воло* 
сы русые, глаза сйрые, восъ ху) восъ, poTbyatpeBBoifi, 
оидбородокъ круглый, лице чистое; Мухчмета ЫаФика 
Абдужнрахова 43 дйтъ, росту 2 ар. 4  вер. волосы чер- 
тые, глаза eapie, восъ, ротъ обыкновенные, лвце чи
стое; Федора Степанова Бе|бицяаго 30 лФть, росту 2 
нрш. 4'/* вор. волосы русые, глаза сйрые, восъ пря
мой, нодбородогь круглый, лице бАлое угреватое.

Барваульсх1Й окружный гудь розыскивнетъ: кресть- 
аввва Вятской губерв1а, Ыолиисваго y ts ta  Федора Гре- 
бевкнва, для взысваатя съ него денегь 14 руб. 35 к.; 
Шадринскаго мФщааииа Михаила Иванова Белкова для 
объявлевта ему рйшев1я но дЙ1у о учиненной инъ вражА.

Боготольское волостное правдев1е рвзысБиваетъ: 
ссыльнаго дер. Тюхгетской Я-това Михайлова Бчгашева 
24 л., росту 2 арш. 6 V> верш , волосы и брови ру
сые, лАвый гдазъ сАрый, на оравомъ глезваго яблока 
вАть, для вогврйщсв1я на родину; поселенца дер. Но* 
воподзорвовой Егора Иванова 49 д ., росту 2 арш. 5*/« 
верш., волосы и б(ова русые, глаза сАрые, носъ длин* 
ный, нодбородокъ обыкновенный, лице чистое, для объ- 
авлевта ему рАшва1а Томсш^го губернскаго суде.

Кетск(^. волостное apa^eHie разысвиваеть кресть
янина нзъ сеыяьвыхъ овов шмостн Насял:а .,анилова 
34 дАтъ, росту 2 ер. 4 вер. тЬдосложен1а здороваго, 
волосу !^емаорусые, лице смуглое, щеки впалые.

Вйвм ское полостное aptejeeie разыскиваетъ носе- 
ленца деревня Тентуливской, Якова ЛлексАева Заве- 
рещенжо 53 лАгъ, росту 2 ар. 3* а вер. волосы, брови 
темворусые, глаза сАрые, носъ, ротъ обыкновенные, 
лице бАдое, для взыскания съ него податной ведоин (И.

Ишимское волостное правденке разысквваетъ кресть- 
авъ паъ ссыльныхъ: хеоевпи МйТгк|ф.анов1>й Маотына


