
Н р и л о ж с н к къ ^г  ЯО Томскиху, Губ . Ва,домостей 187 6  t.

С Ы С К Н А Я  С Т А Т Ь Я .

Томсное губе[иское правле1пе разыскиваетъ 6*- 
жа!П1ихъ я|€стАнтовъ Тоневой ирестявтской роты: Ан 
Финогена Леоитьевя Врюхаиов.г 32 л-бтъ, росту 2 ар. 
о вер., волосы русые, глава голубые, лице чистое; Вик- 
TOf a Андреева Доиовл 49 л*тъ, росту 2 ар. 6 верп , 
волосы черные съ прос’Ьдью, глава xapie, лице сму
глое; Михаила Осиаоса Вражвикова 32 л*тт., {юсту 
2 ар. В вер , волссы сь^тлорусые, глаза с*рые; Гри* 
ropifl Чемыхова pociy 2 нр. 5*/2 вер., волосы черные, 
глаза t-lipojoayeue, лице вссвоватое; Никиту Иванова 
Пот*хина 28 лtть, росту 2 ар, fi'/^ вер., волосы ру
сые, глаза 1*рые, ляце чистое; Филипса Осипова Лувь- 
ЯЕОва 27 JtTX, росту 2 up. 4 вер., волосы темпорусые, 
гл83< темноголубые, .1ице рябоватое; Николая Стнроду- 
бсва 24 л*тъ, росту 2 ар. 5V* вер., волосы }<усые, 
глаза Kapie, па л*вой рук* м( зяиецт. кривой; Михаила 
Степанова Орлова 33 л*тъ, росту 2 ар‘ 4 ‘/* вер во 
лосы русые, гльзя голубые, лице чистое; Адольф v Щер- 
бияскнго ЗЯ Л'Ьтъ, I осту 2 ар. С’Л вер., волосы темно 
русые, 1лаз* с*рые, лице чисто-; Хнритоия Савельевн 
24 л*тъ, росту 2 ар. 7 вер., волосы червыо, глаза 
сЬрые, лице чистое; 1осиФа Любовсваго 41 года, росту 
2 ар. 5 /̂» вер., волосы св'Ьтя'^русыв, глнзл каре, лице 
чистое; СаЙФуллу Ижберцина росту 2 ар. волосы темно- 
русые. лице чистое.

Томский козевнаа палата разыскивастъ для взы 
CKHBia гербовыхъ пошлмнъ; Том'-кую м*щаняу Анастл- 
с1ю Афавасьеву Мыльникову 1 р. 20 к., ярестьзвжва 
■зъ ссыдьныхъ Матвея Щукина 80 в; для ьзыскнв!я 
штраф!: Коллежскаго Ассесора Федора Матвеева Тыж- 
иова 7 р. 50 коп.

Томское городовое полицейское управлеп1е разы- 
скявнетг для о6гяялен1я пригоио(овъ Томскаго губерн 
сжаго суда: Коллежскаго Ассесора Александра Сороки 
ва, чиновницу Барановскую, н*щанваа Насилья Сит 
викова, м*1цннскую дочь Аяексавдру Удлвцову, отста- 
внаго мастеровяго Федота Варламова, Томскаго м*ща- 
вмва нзъ ссыльныхъ Свгввмувда Пмравовскаго а по 
СВ. врещев1и Ипполита Михайлова; для объявления р* 
шен1я онаго управлен1я: чмвовнцу Евкож1ю Турчвреву; 
для выдачи свидетельства: Томскаго и*щанвна
ссыльвыхъ Авдрел Григорьева Хромова.

Нвкодаевсвое вод. орав. Том. окр. рашсквваегь 
врестьянъ взь ссыльвыхъ: Гаврвлу Кызлна 33 л#гь, 
росту 2 up. 5'/* вер., волосы св^тлорусые, глава го
лубые, лвце чвстое; Федора Савельева (по уличкому Мв- 
твнева) 42 л^тъ, росту 2 ар. 5V* вор., волосы твнво- 
русые съ проседью, глаза с*рые, лвце чвстое.

Семялужное волоствое ыравлев1в равыскивяетъ 
жрестьяяъ взъ ссыльныхъ: Ввймухамета Батаршина
43 л*гь, росту 2ар. 5вер., волосы св'Втлорусые, глаза 
с^рые, лице чистое; Дяорент1я Камышева 51 г., росту 
2 ар. 4*/з вер., волосы русые, паян сЬрые, ляце чи
стое; Гаврилу Петрова Сигв^евскнго; почетваго потом- 
ствевваго граждавияа Алеве^я Иванова Титова; посе 
левцевъ: Демяда Семенова Шутова, Захара Оснпова.

Кузнещвое окружвое полвцейское управлен1е ра- 
высвнваетъ яла вамскав1я оошлявъ; врестыасвую жену 
Еватернау Авдрееву Меркурьеву 6 р. 8 воо; Томсвага 
м*щаввва Ицво Яавелева Умавсхаго 2 р. 40 к.

Канасяое окружное полвцейсное увравлен1е равм 
оввваегь аоселеацвжъ; Алексах Яковлева 63 л., росту 
2 ар. 4*/« вер., волооы русые, глава сйрые., лвце 
лов; Ернола Шалагавова 66 л^гъ, росту 2 ар. 5 вер.,

волосы св'Ьтлорусые, глаза скрые, лвце бкдое.
Нарвбедьское волостпое правлен1е разыскнваетъ 

крестьвнкна изъ ссыльныхъ Степана Гаврилова Ти
това, для объявлеп11 ему приговора Томскаго окруж- 
наго судч.

Спасское волостное правлев1е разысквваетъ казака 
Давреят1я Луценко, для объявлев1я ему отношен1я Ека- 
теривославскаго губернскаго правдев1я.

Кетское волостное правлев1е рязыскиваетъ вресть- 
янина паъ ссыльвыхъ Федора Епанчввцева 39 лктъ, 
1'осту 2 ар. 3 ‘/* вер., волосы русые, глава Kapie, лице 
чвстое.

Ишинское волостное правлав!е равыскяваетъ вресть- 
янияа изъ ссыльныхъ Ивана Хпцкеввчъ.

Уртамское волостное правлеи1е разысвиваетъ вресть- 
янъ мзъ ссыльныхъ Венедикта Леонова 23 лктъ, росту 
2 »р. 3V* вер., волосы .черные, глиза кар1е, лице чи
стое; Стеиаиа Власова 42 л'Ьгъ, росту 2 ар. 6'/> вер., 
полосы теннорусые, глаза скрыв, лице бкюе.

MupiHHCKoe окружное полицейское управлее1е ра- 
зыскиваетъ 1)расноярскиго потояствепааго почетваго 
гражданина И^океат)л Щеголева, для об1Яв.»ев]я ему 
ркш«'1пя поляцейсваго уорнвлев1а.

Заькдыкающ1й Нелюбивскою волостью чввовяикъ 
Ивколься1й рнзыскиваетъ крестьянина е»ъ ссыльвыхъ 
Федора ИьавовА Кнйлинскаго 29 лктъ, росту.2 а{1Ш. 
б*/в вер., брови русые, глаза Kapie, ляце чистое.

Барвнульское окружное полицейское ynpaeKeeie 
равысяквиегь отставпяго мастеровяго Федора Варла
мова; К1>встьанскую жену Аядотью Нечаеву, для объ- 
явдеы1я имъ приговора Томскаго губернскаго суд*.

Алчедатсхсе водоствое npaBKeeie разыскиваетъ 
крестьянина ввъ ссыльныхъ Насилья Петрова Корабле
ва (оыъ же Чумаковъ) 52 л*тъ, росту 2 ар. 6 вер., 
волосы ськтлорусые, глаза екрые, лице рябоватое.

Богородсвое волос.тяое праиен1в разысквваетъ 
□ояьоваго переселенца BacBiia Конопжо; врестьянъ ввъ 
ссыльвыхъ; Ppiropii Захарова 27 лктъ, pocfy 2 ар.
5 вер., волосы черные, пава скрыв, лвце чистое; Алев- 
савдра Васильева 27 дктъ, росту 2 ар. 6 вер., волосы 
русые, глаза скрыв, лице чвстое; Цваяа Ваюшкоаа 
35 в., росту 2 арш. 4 вер., волосы сактлорусые, гла
за скрые, лиде чвстое, ва правомъ волевк рубецъ; Ti- 
моФвл Мохова 32 л., росту 2 арш. вер-, волосы
русые, глава скрые, лице чистое, па правой рувк ука
зательный палецъ расшкбенъ; Мвхввла Максимова 42 
л., росту 2 арш. 6V* вер., волосы черные, глаза ск
рые, лице чистое, жеау крестьянина взъ ссыльвыхъ 
Екатерину Иванову Кааенцеву; Ивана Иванова 2-го 
35 л., росту 2 арш. 6 вер., волосы русые, глава ск
рые, лвце чвстое; Мухамеда Мухвмедова 26 л., росту 
2 арш. 5 вер., волосы черные, глава lapie, лице чвс
тое; Алекскя Орлова 32 л., росту 2 арш. 6 вер., во
лосы темаорусые, глава скрые, лвце чвстое; Алевскл 
Мавсвмонсваго 43 л., росту 2 арш. 6 вер., волосы 
темворусые, глава скрыв, лвце рябое; Данвлу Жоголо
ва 40 л., росту 2 арш. 5 вер., волосы темнорусые, 
глаза скрвяе, лвце смуглое; Васвльл Оычугоаа32 лктъ, 
росту 2 ар. 5 вер., волосы темворуевм, глаза скрые, 
лвпе частое; жеау ссыльнаго Хабвну Шаги Ахметову; 
жену врестьянвжа ввъ ссылмжхъ Прасж#вью Нико
лаеву по мувгк Мопвавову; Якова Васыьева 54лктъ, 
росту 2 ар. 4 вер., волосзя черные, глава sapie, лвце 
чвстое.



Вамсжое водостное прввден1е радысквваегь цыганъ 
Ивана Федорова Степанова, Федора Федорова Степаном, 
BacHiii Иваиева Бордевво, Петра Иванова Кузьмина, 
Ивана Васильева Борденю, Кнрму Федорова, иакснма 
Федорова Степанова, Федора Степанова, Маланью Виль, 
Анну, Внль, Прасковью Голеввнвву, Анну Огепанову, 
Натал1ю Герасниову, Марфу Борденкову, Авдотью Сте
панову, Мавру Юрченкову, Елнву Федорову, длн обь- 
Двлев1х нмь приговора Барнаульскаго окружваго суда.

КаЙлявское волостное правден!е разыскиваеть 
жену крестьнввна Марфу Мартеньявову Филонову 37 д., 
росту 2 ар. 3 вер., волосы тенворусые, глава xapie, 
лице чистое.

Дмвтр1евское полостное правден1е разыскиваеть |кресть- 
янъ изъ ссыльныхъ сей волости, для взысвав1я съ нихъ 
податной недоимки, я именно: Якова Брюзгина 50 Л'&тъ, 
росту 2 арш. 5 вер., волосы и брови темнорусые, глаза c t- 
рые, лице чистое; Андрея Михайловича (онъ ’же Антоиь 
Вансовичъ) изъ цыганъ 40 л., росту 2 арш. 6 вер., волосы 
и брови черные, глаза xapie; Акивфа Алекс^1сва Горбунова 
50 л., росту 2 арш. 4 вер., волосы рыжеватые, лнце чистое; 
Ивана Дмитр1ева Мятв'Ёева 35 л., росту 2 арш. 8 вер., во
лосы русые, глаза сФрые, лице чистое; Меркурия Трофимова 
33 л., росту 2 арш. 5 вер., волосы темнорусые кудрявые; 
глаза sapie, лице кругловатое; Ахнеджана Абдулъ Вал1ева 
36 л., росту 2 арш. 6'/г вер., [волосы черные, глаза кар1е, 
подбородокъ круглый, лице рябоватое; Шамелетдина Муха* 
метдиЕОва, а по со. крешеши Васил1я 56 л., росту 2 арш. 
5 ‘/г вер., волосы ва головй и бровяхъ черные, усахъ и бо- 
родЪ рыж1е, глаза[ xapie, лобъ морщинистый; Хабедулла 
Хайбуллиаа 69 л., росту 2 арш. 4 вер., волосы на голова 
черные съ сросЪдью, усахъ н бород^ русые, глаза голубые, 
подбородокъ круглый, зубовъ многихъ н^тъ; Назара Коло
сова, Степана Счастнаго 48 л., росту 2 арш. 6 вер., волосы 
русые, глаза с£рые, лице чистое; Ивана Серг'Ёева 42 л.; 
Васнл1я Петухова 63 л., росту 2 арш. 5 вер., лице чистое, 
глаза Kapie, волосы съ рыжа, на об^ихъ ногахъ багровые 
знаки; Ивана Сухорукова 69 л., росту 2 арш. 4 вер., воло
сы на головЪ черные съ просбдью, усахъ и бородй русые,

на Л’&вой рук^Б первый отъ мезинца палецъ немного согнуть 
н ноготь въ половину; Ивана Катаева 57 л., росту 2 арш. 
8 вер., волосы на голов’Ё рыж1е, бровяхъ н бород^ русые 
съ прос^Бдью, глаза желтосЬрые, на л’&вой рукй мизннсцъ 
кривъ; Игват1я Тарасова, Меркур1я Шмыркова, Ивана Ро
дина 30 л., росту 2 арш. 6 вер., волосы св^тлорусые, зубы 
iHHpOKie съ желтизною; Архипа Иванова, Герасима Мовтю- 
кова, Ивана Васильева, Ерофея Минаева 46 л., лице чистое, 
волосы русые, росту средняго, глаза с^рые; Петра Федорова 
Бережнаго 46 л., росту средняго, волосы на головЪ н бро
вяхъ черные, усахъ и 6opoAt русые, глаза xapie, на л^вой 
рукй ниже кисти шрамъ, на л^вой щек'Ё ;родннка; МоцЪд 
Владарчука 43 л,, росту 2 арш. 4*/в вер., волосы русые, 
подбородокъ круглый, лнце чистое продолговатое, глаза сЁ- 
рые, на правой ногЁ шрамъ; Николая Карпова (онъ же Ка- 
наевъ) 43 л., росту 2 арш. 5 вер., волосы и брови русые, 
глаза сЁрые, носъ плоск1й, лнце круглое; Гаврилу Каратаева 
62 л.; Б л и с ^  Фролова 65 л.; Осипа Иванова 62 л , росту 
2 арш. 2 вер., волосы темнорусые, глаза сЁрые, лице чистое; 
поселенческихъ дЁтей: Батыра Гирея Калимулина Габдулъ 
Насырова 18 л., росту 2 арш. 5 вер., волосы и брови ру
сые, глаза CHBie, лице чистое; Сантала Бахтим1рова 19 л., 
росту 2 арш. 3 вер., волосы н брови теннорусые, глаза ка- 
pie, лнце чистое; Эммануила Апнеддинова Бигашева 20 л., 
росту 2 арш. З'/г вер., волосы и брови темнорусые, глаза 
Kapie, лице чистое круглое; его брата Зильмеддина 18 л., 
росту 2 арш. 3 верш., волосы и брови русые, глаза сЁрые, 
лице чистое; Мухамеда Седдека Бигасаиова Бигашева 19 
л., росту 2 арш. 4 вер., волосы и брови свЁтдорусые, глаза 
canie, лнце чистое; Александра Галакпонова Чеботарева я 
Лув!ана Леонтьева.

Къ надявжащену нсаоинвн1ю, на оеновавгв 871, 
872 н 873 ст. II тона губ. учреж*. (вид. 1857 года), 
Томсвов Губернсиое Праияен1е вредпнсываетъ исёмъ  
□оинцейсжнмъ упра1 явн1ннъ н проентъ вей губернсн1и, 
обметнын н войеновын прав1 вн1я, съ тймъ, что есин 
нйета въ вйдомствй юнхъ отыскиваемый инца вакодит- 
ея, не увйдомигь о томъ вого сийдуетъ въ течен|н од- 
наго года, то по содержанш поминутаго яакона вся 
отвйтстмнвость но сему предмету остается на ннхъ.


