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С Ы С В Н Д Я  С Т А Т Ь Я .

ToKCKifi Губсрнаторъ разыскиваетъ крестьянина нзъ 
ссыяьвыхъ дер. Голубковой, Богородской волости, Томскаго 
округа, Евсея Кузьмина, ходатайствовавтаго о разр^шсн1и 
ему возвратиться на родину въ Самарскую губерв1ю.

Томское губернское нравлен1е разыскиваетъ бЬжавшаго 
арестанта Томской арестантской роты Мартына Шевченко 
24 лЪтъ, росту 2 ар. 6 вер., волосы темпорусые, глаза го
лубые, лице чистое.

Томская экспедишл о ссыльпыхъ разыскиваетъ иоли- 
тнческихъ ссыльныхъ: Пгпат1я Костро, Ивана Лазаревича, 
Александра Вевцеславскаго, Юзефа Стругъ; крестьлнг изъ 
ссыльпыхъ Константина Федорова и Никифора Степанова, 
ходатайствующихъ о возвращен1и на родину.

Томская казенная палата разыскиваетъ для взыскан1я 
гербовыхъ пошлинъ: солдатскую жену Александру Шергиву 
1 руб. 50 коп; рядоваго Ивана Васильева Фадеева 1 руб. 
20 коп; Томскую мЬщанку Анфису Андреевскую 80 коп.

Томское городовое полицейское yIфanлeнie разыски- 
паетъ крсстьлнипа изъ ссыльныхъ Федора Егорова Азанова 
34 л’Ьтъ, росту 2 ар. 4 ‘Л пер., волосы русые, глаза сЬрыс, 
на л'Ьвую погу хромаетъ; Томскаго м'Ьщанина Андрея 
Петрова, для объявлеп1я ему приговора Томскаго губерн- 
скаго суда; Томскую »гЬщапскую дочь Марью Аедр1апову 
для объявлен1я ей приговора Тобольскаго окружнаго суда; 
жену ссыльна1'0 Федорова.

Богородское волостное правлен1е разыскиваетъ кресть- 
янъ нзъ ссыльныхъ: Enyapin Игнатьева 44 лЬтъ, росту 2  ар. 
3 вер., волосы русые, глаза сЬрые, лице чистое; С е р ^ я  Его
рова Кузнецова27 л'Ьтъ, росту 2 ар. 4'/2 гер., волосы св'Ьтло- 
русые, глаза сЪрые, лице рябое; Шамеуднна Хосамутдинова 
41 |года, росту 2 ар. 4 вер., волосы тенпорусне, глаза Kapie, 
Л1 ДС продолговатое; Мухамстдина Абселямова 55 лЬтъ, росту

2 ар. 5 'А  в е р , полосы черные, глаза сЬрыс, лице худоща
вое смуглое, л^вое ухо раздвоенное; Тимофея Сабенина 41 
года, росту 2 ар. 5 вер,, волосы теннорусые, глаза сЬрые; 
Аефиногена Бобкова 46 лЬтъ, росту 2 ар. 5 вер., волосы 
черные, глаза Kapie, лице чистое; Ивана Девдакнна 36 лЪтъ, 
росту 2  ар. 2 ®/в гер. волосы темнорусыс, лице чистое; по- 
сслевцевх: Александра Васильева Лебедева 74 л'Ьтъ, росту 
2 ар. 4 в ер , волосы темнорусыс, гла.за Kapie, лице б^лое; 
Ивана Петрова Башкирова 63 лйтъ; Александра Михайлов- 
скаго; иоселенческихъ дЬтей: Данилу Леонтьева, Андрея 
Иванова, Марка Магь, Якова Спиридонова, Евгения Кали
нина, Васпл1я Голоф'!&ева; крестьянина изъ ссыльныхъ Ян- 
келя Мавифельда 56 л'Ьтъ, росту 2 ар. 4®/» вер., волосы 
русые, глаза сЬрне, лице чистое.

Семилужаое волостное пpaвлeвie разыскиваетъ кресть- 
янъ изъ ссыльеыхъ: Егора Розеохнна, Александра Черняв- 
скаго, Сайфуллу Мусина, Семена Трофимова, Федора Вер- 
бицкаго, Андрея БЬлюкова, Каиалетдина Милюкова, Салика 
1Пурункова,Панфут1л Дмитpieвa; поселеаца Кирилу Кири
лова 70 лЬтъ, росту малаго, волосы сЬдне, лице чистое; 
поселенческую вдову Завру Рамазанову Саптяеву

Спасское волостное правление разыскиваетъ Томскаго 
м'Ьщанина Егора Антонова 14 лЬть, росту нсбольшаго, во
лосы темнорусыс, глаза сЬрые, лице рябое; крестьяпъ оной 
волости Грнгорья Максименко, Ивана Жукова, для взыска- 
Hia податной недоимки; полвтическаго ссыльнаго Феликса 
Ко'зловскаго, для взыскан1я съ него денегъ 25 р. 90 к.

Ишнмское волостное правлен1е разыскиваетъ крестьянъ 
изъ ссыльныхъ: Семена СергЬева, Aфaнaciя Бойко, Е|юта- 
ф1я Петрова Бойкова 25 лЬтъ, росту 2 ар. '/г вер., волосы 
русые, глаза черные, лице чистое; крестьянъ нзъ ссыльныхъ 
Ивана Ж трива, Ивана Смолине, Федора Охотина, Егора



Подымкнигина), Захара Дымкова; государсгоеаваго кресть* 
Д1 ина Вас1л1я Степанова Загрядскаго-

ЗянЬдываюии! Нелюбннскою •олостью тавовникъ Ни- 
кольск1й разиекиваетъ бйжавшанхъ арестантовъ: Мвтрофана 
Перевалова росту 2 ар. 8 вер., волосы тевнорусые, глаза 
sapie, лице чнстое; Алевсандра Некрасова, Алексея Коно
валова; поселенса Казнв1ра Дроздовнча 96 д'ётъ, росту 2 ар. 
8’А вер., волосы темшорусне, глаза голубые, лице продолго
ватое; жену отравленнаго будтобы и скрыто юхороненнаго 
Томскаго в'Ьщавина прнчнсленнаго изъ крестьянъ Казан
ской губервш Федора Александрова—Евдок1ю Иванову Алек
сандрову а  также родственннковъ его, Александрова, для 
получен!!! наследства оставшагосл после снерти.

Ыйское окружное полицейское управлен!е разыскн- 
вястъ крестьянина изъ новокрещеныхъ инородцевъ Кузнец- 
квго округе, Ашкыштынской волости 2 половины, Павла 
Петрова Бедреевв; Б!йскаго ыещаннва Ивана Никнфорова 
Локтева; быпшвхь обывателей Зырянскаго селен!я Данилу 
Шаышияа, жену его Марью и Екина Койнова, д>1Л спро- 
совъ по разнымъ иреднетамъ.

Кузнепкое окружное полицейское управленхе разыски- 
ваетъ бежавших^ арестантовъ назвавшихся Барнаульскнми 
ыещанаыи Васильсиъ Сергеевынъ Косторияыиъ и Про- 
копьен'Ь Ковдратьевынъ Зориныиъ, принетани они: Зорннъ 
27 летъ, росту 2 ар. 4 вер., волосы русые; Косторинъ 30 
летъ, росту 2  ар. 4 'А вер., волосы темные, глаза серые; 
Кузнецкую мещанскую дочь Олимп!аду Васильеву Наумову 
и мещанина Алексея Алексеева Михайлова, для взыскан!я 
гербовыхъ пошлинъ съ первой 40 к„ апоследняго I р. 50 к.

Каннское окружное полицейское управлен!е разыски- 
вастъ Каиискихъ мещанъ изъ ссыльныхъ: Васил1я Александ
рова Головизнина росту 2 ар. SVs вер., волосы русые, глаза 
серые, липе чистое; Васил1я Александрова Александрова же

росту 2 ар. 5'А вер., водосы текнорусие, глаза cipue, лнце 
чистое; Степана Александрова Кузнецова росту 2 ар. 5V< в., 
волосы еветлорусне, глаза серне, лице чистое; Константнвя 
Матвеева Овчинникова росту 2 ар. 5‘А вер., волосы светло- 
русые, глаза голубые, лнце чнстое; крестьянина изъ есть* 
ныхъ Федора Николаева Замашляева 40 летъ, волосы чер
ные, на левой стороне лба шрамъ, лице чистое.

НелюбинсЕое волостное правлен1е разыскиваетъ кресть
янина дер. Верхнесеченовой Петра Антонова; крестьянку 
Езъ ссыльныхъ дер. Березкиной Махубъ Замялъ Адальшину 
Мазнтову.

Покровское волостное правлев!в разыскиваеть посе
ленца Андрея Синояова, для взыскания съ него гербовыхъ 
пошлинъ I р. 20 коп.

Томская сборная команда разыскиваетъ бежавшаго 
рядоваю Федора Быкова 30 лётъ, росту 2 ар. 5 вер., во
лосы темнорусые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные.

Уртамское волостное правлен!е разыскиваетъ кресть
янина изъ ссыльныхъ 1осифа Аполлонова Лптославскаго, росту 
2 ар. 6 вер., волосы св^тлорусые, глаза сЬрые, лице бФлое;

Колыванское городовое полицейское управлен!е разы- 
скиваетъ Колываяскахъ м-Ьщанъ Михаила Семенова Сад- 
кина 50 л'Ьтъ и сына его Лар1ова.

Къ надяежащему нсаолаеы1Ю, на осповаа!в 871, 
872 S 873 ст. И тома губ. учрежд. (изд. 1857 года), 
Томское Губернское Правяен1е предавсываетъ всФмъ 
аолнцейсквмъ управлев1ямъ а ароевтъ вс1 губервсв1я, 
областная и войсковыя правлев!я, съ чФмъ, что есдв 

въ в'йдомств4| ковхъ отыскиваеиыя лица находят
ся, не ув1Ьдомятъ о томъ кого сл'Ьдуетъ въ теченш од- 
наго года, то по содержав1Ю помянутаго закона вся 
oTBtTCTBeHBOCTb по сему предмету остается на вихъ.
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