
ПриложснгскгЛ' S, Томскилъ ,Г^6. BtuioMOCmeu lS7ff t.

< 1 » и ;1 £ 1 1 % 1 1  €  г л т ь н .

Пред'-^датель Кузпецкаго окружпнго ио воивсвой по- 
Е1ШП0СТИ првсутстгля разискивастъ лицъплдлежатихъискол* 
иен1ю воинской повинности въ 1876 году, которыхъ м-Ьсто 
SB'reibCTBa и црвчислен1л всазоЪство: сынъ мастероваго 
Никита Ивановъ Иестеревъ, сынъ мастероваго Ро̂ мавъ Ефре- 
мооъ Саривовъ, сыяъ мастероваго Сергей Григорвевъ Ап̂ е* 
уловъ, гывъ мастероваго Филиппъ Алекс^евъ Шагловъ, сынъ 
губеряскаго секретаря Пикавдръ Стенаноиъ Сидоропъ,сынъ 
мастероваго Ковставтипъ Катвстратопъ Сапожпивовъ, сынъ 
горнаго слуя;итсля Ивапъ Ефремовъ Ттнвиивъ, сывъ ма- 
стероваго IIpoKOoiR Лковлевъ Гутовъ, сынъ крестьянина 
Колыванокаго уЬзда, Кальипской волости, дер Кусылвпой 
Иванъ Прокопьевъ Б'Ьлоборцовъ, сывъ Томскаго и'Ьщаввва 
Егоръ Васильсвъ Наумовъ, сывъ крестьянина Кузнецкаго 
округа, Иодонввской волости в де|>евнн Тимофей Петровъ 
Кузьмивъ, сынъ священанка Васил1й Алсксандровъ Госевъ, 
сынъ мастероваго Захаръ Егоровъ Бердюгннъ, сынъ ма* 
стеровской жены (везаконнорождсвпий) Антовъ Наумовъ, 
сынъ мастероваго Николай Иикнтинъ Нрокудинъ.

Г. ToHCKifi Губерннторъ разыскиваете крестьянина 
шгь ссыльБыхь й!ар1Внсваго округа. Баинсв<>й полости, 
феоиентл Портнова.

Томское губернское правденте разысвиввегъ ярее 
тавтовъ Томской арестантской роты: Увавн К>динвва 
36 д., росту 2 арш. 6 верш., волосы нк годоа:Ь я бро 
яяхъ теннорусыс, глаза голубые, восъ горб >мъ, роть в 
подбородоЕъ обыиыовеввые, двце чистое; Идью Ьаскль 
ева Сокурова 24 л., росту 2 нрш. 4*/звер., водосы ва 
годовИ, бород̂ Ь а уснхъ русые, лице чистое, восъ, ротъ 
■ иодбородовъ о ыкнивевные.

Тоыскнк Эвсоедвц1а о о  ыльныхъ раэыскввввтъ 
поднтичвсквх'ь ссыльвыхъ: Ивана Муклавовяча, Кипр! 
яыа ржейвича, Ковставтинн Корнацевича, Яна Своль 
|(ш а, Игнатгк Костро, Ивана Д13чревача, Антона \1ар 
цынкеввча, Адександра ВенцслнвсвнГ(', Генриха Куз 
ммцкаго, BacBxia Летввекаго, Адама Гедрнвека^о, Мат 
Bibi Д^екомсхаго, Петра Стемаковевиго, Лавревт1я Пис 
К'ренскаго, Вдвдислива Бочковскаго, Александра Beie- 
щакл, Кви[|1ава Войничъ. Михаила Видь'Каю, Ивнна 
Герасниоввча, Фердинанда Эйдрывевича, Bajepiaaa 
Кодзь, Ковстлвтива 1Сузевяча, Адама Кондратовича, 
Генриха КодуиаЙдо, Игват1а Костро, KasRMipa Корбецъ, 
Ивана Крувовича, Петра Конарскаго, Франца К »товнча, 
Ивана Л^атрекича, |1олякараа Микутскаго, Вакент11 
Ыагорскаго, KasBMipa Оссовскаго, Ааевенвдра ромашев 
сваго, 1оск«а Хашковскаго, Внвевт1я в Ивана Шааков 
схихъ, Виктора Ябловскаго, Антона Бобрика, Адев- 
саадра Вевцдавскаго, Tparopia \1йхайдовскаго, Петра 
Песдаиа, Фыуствва Равводъ, 1исв<»г Ставешевскаго, 
Томьша Сутковскаго, Рудольфа Тнрновскаго, Леопольда 
Гввде, Тедйфора Фадьковскаго, Ромуальда Ястржбей 
сквго, Михаила Ельгиаа, Янкеля Стражъ, Юд1анн Е.-ь- 
мава, Петра Аворовскаго, Петра Сокодовевыго и Села* 
верста За^лоцнаго.

Томсвая Кавевввя {1адата рааыскиваегь: мресть 
диъ Байлввекой волости Александра и Никиту Лувья- 
вовыхъ, для евмсван'н съ нвхъ гербовыхъ оошдинъ 80 
коп. по д^лу о □еречесдев1и ихъ въ Нарымск1е м1ща> 
яе; врестьяввва ивъ ссыльныхь МатвЪк Тихавова Вы* 
рыоаева, врестьявиоа Каиаск^го округа loaa Егорова 
Полякова и бгз''рочво*отаусвваго унтеръ (Флцора 
1ЫЛЫ0 Михайлова Юрьева, Д1я 1-зысвав1а съ Вырыпа
ева 6 руб., Полякова 6 руб. в Ю|Ьвва 6 руб.; поев- 
леяца Селвверстя Загородеввго, для ввысяав1я съ него 
юрмовыхъ денегь 7 р. 10 к.

Каинек1й окружный судъ разыскаваетъ: Тарсиаго

uibuiaHHoa иаь ссыльвыхъ [1анла Борисова; отстнванго 
р1)Д>)ваго Игиат1я Лукешеввчь для объавлев1я вмъ pt« 
шен1л Книпскаго оя||ужН'1ГО суда.

Каиаск*е окружн1>в аол:цейс500 ynpiuieaie рчзы- 
скввпетъ Коинскихъ м'йщчвъ ьзь ссыльвыхъ; Вмсвл1я 
Бутова н Миксиы.ч Трубникова, подлежащее высылгЛ 
въ Восточпую Сибирь.

Барнаульское окружное оод(1цейское упраялен^е 
рааыскиоавгъ: Бчрннульевнго м’бщаввна Акина Уфив> 
цепа, дла объявле«ия ему приговора Томскаго губерн- 
сваго судн; ряюваго бывшей Томской нввнлвдвоЙ вомчк* 
ды Фалипоа Семенова Марвовн, для объавлев^а ему 
приговора Внрнаульсгйго овружваго суда; отставянго 
ряд внги Илью Афанасьева Флакона, дла объавдвн1аему 
приговоре Барвнудьсиаги овружваго суда.

Зеиск1й зас1«дчтедь 3 го участка Томскаго округа 
разыскиваетъ уб1Йцу поселенца Лизоввяка ЗОл'Ьгъ, ве- 
большаго роста, русый, одътый довольно прилично гъ 
пальто.

Зеи1'к1Й заейхатель 3-го участка Мар^ввеваго ок
руга разысквваетъ: бйжчвшаго язь В 1Г«>тольсвой во
лостной тЮ}Ьмы арестанта бродагу Огеоана Ф>>мкна 
Мнтюхл1ева 37 л , росту 2 нрш. 6'/л верш., волосы 
ва гиловй и б[ювахъ свйтлорусые, ва бородй рыж;е, 
глаза ейрые, посъ -ародолговатый, подбородогь обывко 
венный двце чистое, зубы тояк1е; крестывява Томской 
губерн1л 8 округа, Б )ГО['Одской волости, дереваи Астра* 
XiBUcBofi Данилу Кирилова Леонтьева 40 л , росту 3 
арш. бУз верш , волосы черные кудрявые, восъ, ротъ 
и подборидокъ обыкновенные, глаз» черные, лице сму
глое, ва лйв<>Й днаости косвенный шрьмь.

Зырянские видостное правлен1е разысвяонетъ вресть- 
ааъ иаь ссыльныхь рьвныхъ селен1й,. Зырянской вол 
стя >Мар1инскаги округа: Франца Горбаж'каго, Миха
ила Катушева, Гецасимч Грицай, Юр1я Кумейша, 1'н* 
иоФся К|’углнкъ. npORonia Водвовск4го, Кнрнду Мосаы- 
□анъ, Андрея Шчбанова, Авдреява Ха дукива, Муха- 
медъ Хасавъ СеЙФудииа и Стевана Бруховвцкаго, для 
озыскнв1я съ нихъ податвиЙ ведимки.

Заьйдывающ1Й Нелюбвнекою волостью, чиновнигь 
Нивольск1Й разыскивветь крсстьявъявъ ссыдьныхъ рах- 
ныхъ селевш, Нелюбнаской волости, оваго же села Се
мена Яковлева 50 лйгъ. волосы темворусые, глаза ей- 
рые, лице чистое, росту 2 нр 5V* вер; Ишимея й во
лости ИрохоФьа Никитина 40 лйтъ, росту 2 ар. 6*/* в. 
лице смуглое, носъ больший, брови и усы черные, во
лосы на головй в бнкевбархахъ черные съ проседью; 
Нелюбннской волости, седа Иштана Нагорваго Фед<фа 
Карпова Старивщикова 40 дйгъ, росту 2 нр. 6 вер. во
лосы русые, глава сйрые, восъ, ротъ умеренны), лице 
чистое, усы, борода рыжеватые, тйлосложен1я крйаиаго.

Богородское волостное правление равыскивнетъ 
■рег'тьявъ вяъ ссыльвыхъ: Tparopia Сабевина 53 лйтъ, 
росту 2 ар. 6 вер. волосы, брови темворусые, глава 
черные, восъ, ротъ, подборидовъ обыкновенные, лице 
чистое; Егора Ивавоьа Иванова же38лйгь; росту 2 ар.
5 Vs вер- волосы ва головй черные, глаза Kapie лице 
чистое, носъ, ротъ обыкновенные; Ивана Дендяквва 35 
лйтъ, (юсту 2 ар. 2*/а вер. иодосы, бровк темворусые, 
глаза сйрые, восъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные, 
лице чистое; Илью Борисова росту 2 вр 7 вер. волосы, 
брови темворусые, глава сйрые, восъ, ротъ, аодборо- 
дккъ обыкяовевиые, лице частое. 44 лйтъ; поселенца 
Егора Тураясваго 71 года, росту 2нр. 5*/« вер. волосы, 
брови темиорусне, глава голубые, носъ, ротъ, подбо-



родокъ обыквовевяые, лице чястое. на лбу бо(>одйвкя,' 
в крестькнива oeofi волости, ceia Кчргйливснаго Андрел 
Фялатова Дчнрсятьеви, под1сжкщчго пояывотому в» 
него Л* жеребья, ооступлев^ю надкНстоательную служ 
бу 00 арягыну 1874 года,

Ишимсвие волостное аравлев1е равысввваетъ 
врестымиаа села Лебидваскаго Айтова Ивавова Пле- 
сива 50 л^тт: оолитичесвую ссыльяую овой волости, 
села Новоьусвовсвмго Елеау Фелькеввчеву; врестьяаива 
взъ ссыльных'ь Васвлы Мартынова Пахольвова 37 л1гь, 
росту 2 нр 5V* ьер. волосы, б|юви русые, на бород! 
усыхъ рыжеватые, глнз'! с!ро голубые, лице чистое, у 
правой руин увнэ^тельвый палецъ повреждевъ, вужвые 
по развынт» предийтинъ.

Сенилужяое волостное правлев]в разысвввяегь 
коестывъ взъ ссыльвыхъ, Егора Сальникова 34 л!ть, 
росту 2 ар. 4V* вер. волосы русые, глаза с-ърые, восъ 
курвосъ, рот'ь унеренвый, псдбородогь круглый, ляпе 
чи('Т(е; Алексавдря Водояовсиаго 38 л!гь, росту 2 ар. 
8'/* вер. волосы св!тлорусые, глаза голубые, лице 6!- 
до чистке; в(е<’тьхвива Дириндовта Терентьева 46л!гь , 
росту 2 ар. 4V* вер. волосы русые, глава с!рые, лице 
хруглое; ооселевчесввхъ д!тей овой волости Ёиельава 
Полввараова, Тимсеви Мещарова в Аввавуиа Кури- 
вова.

Параб'‘ль''кое волоствое DpaBjeaie разысчвваетъ 
крестьян ь взъ ссыльвых-ъ, Селвьерста Зчг.>родсваго 38 
л!гь. росту 2 ар. 7 вер. волосы сн!тдорусые, глаза 
с!рые, восъ, роть, аодбородокъ обыввовеввые, лвце 
чистое; Хчрвста Хаджаревтова 33- л!тъ, росту 2 ар. 
5 вер. волосы первые, глаза первые, восъ, ротъ под 
бородовъ унеревыые, лице чвстие.

Воготольсвое волоствое прявлев1е разысв. петь 
цольсвнхъ аереселевЦ'въ, изъ иолктячесввхъ ссыдьвыхъ 
фелввса Левввскаго, Ивана Прушивсваго, Майма Агев 
та, Авдрев К^жюва; аоселевчесваго сына Аадрев Го* 
ловавова 29 л!тъ; крестьввяна нзъ ссыльвыхъ Федора 
Грвгорьчува <С0 л!тъ, росту 2 ар. 4®/* вер. волосы ру
сые, глаза с11«‘Ые, лице рябоватое, подбородокъ уме- 
реваыЙ; ссыдьво аоседенцч Ивана Тимофеева 66 л!тъ, 
лице б!лие, восъ больш<.>й, волосы русые, росту 2 ар 
4 вер.

Наволаевсюе волоствое аравлев^е рязысхвваетъ

врестынъ йзт. ссыдьвыхъ, Грягор!я Сумина 63 л!тъ, 
росту 2 ар. 3 вер. волосы в<юг'ще темнорусые, глаза 
с!рые. лвце чвстое; Ефрема Яковлева Снпявова 48 л!гь, 
росту 2 ар. 5 вер. волосы вообще темнорусые, глаза 
Bapie, лице чистое, ва ше! рубсцъ, ва волен! л!аой 
ноге шрнмъ.

Спасское волоствое правление рязыскввяеть поан* 
тическаго переселенца Леоннр>дч Митобо| скчго, длв объ* 
явлев1в ему а{едоисави Г. Т('Мскнго губесннторн; от. 
ставвнго унтеръ-сФицера Вологдвна, для взыскавщ съ 
него денегъ 7 р. 50 к.

Кетские волостное правлев1е разыскяваегъ пиль* 
сквхъ переселевцовт: Осипа Варахоьскнго, Каспе(<а
Зчлевскаго для oбъявдeвiя емъ приговора Томскаго 
охружнаго суда

Бавиское волоствое аравлен1е рязыскивветь кресть* 
яаъ изъ поселенческихь д Ъ т е й  Ефима ^ у з ь м я в а  26 л!гь, 
Семена Н е п о м в ю щ ч г о ,  для взысяав1я с ъ  ввхъ п о д а г е й  

и вазенвыхъ D O B a a a o C T e ft.

Нелюбнвское волостное npasKeHie ряаысквваетъ 
крестьявена вэъ ссыльяыхь Петра Дмят(|!ева росту 2 
ар. 6 вер: волосы темнорусые, глаза с!рые, восъ аря> 
мой, лвце смуглое.

Елгайское волостное арявлев1е раэысяавтегь кресть- 
явъ Нияолая Андреева Васильева, его бра1ьевъ Мнтв!я 
в Афчнасья, Poaioea Алеяс!евя. его сына АлеясЪя, 
А]еяс!а Максимова, его сына Степана, Степнворыхъ 
сыновей Трофима и Афевасья, Алекс!я Васильева Се- 
меяова, ого сывотей Ивава и Васядь.1, Вчевлья Ва- 
евльева Семенова, его сына Алекс!я, в внука Маяся- 
ма, Cepi!8 Васильева, Ёмельява Андреева, его сыновей 
Федора, Дмитр1я, Якова в Мнтп!в, Андрея Григорьева, 
его сыновей Гордея и Гряго{ья, для взыскан1я съ ввхъ 
податей в аоввввостей.

Къ надлежащему исполвен1Ю, ва основав1и 871, 
872 и 873 ст. U тома губ. учрежд (гзд 1»57 гола), 
Томс.яое Губерасяое Правлев1е оредпасываегь вс!мъ 
полвцеЙсявмъ }правлев1ямъ в проонтъ вс! губеряск1я, 
облоствгля в войсяовыя правлев1я, съ т!нъ, что еслв 
м!ста въ в!доистн!вныхъ отысквввемыя лвца находят
ся, ве ув!димягъ о томъ кого сл!1уетъ въ течев1в од- 
ваго года, то по содержав1Ю аомвнутаго в«вива вся 
отв!тствеявость по сему П1>вдмету остаетя ва няхъ.
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