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Томское губерясяое opaueHie pasH caiaaen 6t> 
кавш1 хъ арестаятоаъ Томсмой ареставтсюЙ роти, 
Дениса Михайаова (онъ же Некрасова) 32 л«гь, росту 
2 ар. 6 вер., вохосы русые, глава сЬрые, лице чистое; 
Павла Портнягнва 29 лйгъ, росту 2 ар. 5 вер., во* 
лосы свЪтлорусые, глава сйрые, лице частое, на ара* 
вой ногЬ явже колена шркмъ; Семена Павлова 48 л., 
росту 2 ар. 4*/2 вер., волосы темноруеые, глава сйрые, 
лвце чистое; S âcRxia Григорьева Герасимова 52 лйтъ, 
росту 2 ар. 5‘/г вер , волосы темаоруеые, глава сйрне, 
на лбу красных актва; Александра Вусанова 45 лйгъ, 
росту 2 ар 4*/«ввр.. волосы рыжеватые, глав« ctpue, 
лвце частое; Ивана ЛверьявовА Пестова 51 г., росту 
2 ар. 7 вер., волосы темаоруеые, лвце полное; 1>севО' 
лода Иванова Грнглевича 39 л г̂гъ, росту 2 ар. 9 вер., 
волосы русые, глава с^роголубые, лвце чистое, ва 
Л'Ъвонь BBCRi шраиг; СвФОра Гали-Абразалимова (онъ 
же СлФОрсаиъ Зжлнмовъ), 34 л1т>, росту 2 ар. 9 вер., 
волосы русые, глава ейрые, лвце смугловатое; Грнго- 
pii Флдъева 39 лйтъ, росту 2 ар. 4*/* вер., волосы ру
сые, глаза ейрые, лице чясто?; Ефлма Рыжакова 33 л., 
росту 2 ар. 4 /̂1 вер., волосы свйтлорусые, глаза сйрне, 
лице частое, на правой рувй но выше кястн шрамъ, 
и хрс'маетъ ва лйвую ногу; Дмнтр1л Иванова Кустова 
дС л^тъ, росту 2 ар. 4'/* нер.. волосы свйтлорусые, 
глава Bapie, лице мвлорябоватое; Семева Явовлева 
Бфвмова 31 года, росту 2 ар. 5 вер., волосы темво 
русые, глаза lapie, лвце чястое; >]иханля Артммоиова 
Волкова 33 лйтъ, росту 2 ар. 3*/* вер , волосы русые, 
глаза голубые, лвце чистое.

Гонсвая 8ксоедиц1я о ссыльвыхъ ' разыеввваетъ 
политаческвхъ ссыльныхъ, состоящвхъ на npH4HCieBiH 
въ Клннсвомъ овругй, Яна Свольннна н Константина 
КораЛцевича.

Томскаа вазевная палата равысквваетъ для взы 
скан1я гербовыхъ пошлжнъ, уволеввяго огь службы 
урядБВвя Петра Новннова 80 к , врестьянвыа Турин- 
«.наго округа Ява Сосновеваго 1 р. 20 к; для взыска- 
Hix итрафл мйщчвхна Дахыда Берюва 5 руб.

Б1йское ивружяое полицейское уаравлен1е равы- 
свявяеть врестынъ: Федота Кузьмина У'стьяяцева 38 л., 
росту 2 ар. 7 вер., волосы свйтлорусые, Максима Тро
фимова Иванова, Гермона Богатырева; довйреннаго Се 
мипялатнисваго жупца Глазырина, отстанваго Фельдфе
беля Ваенльв Ершова.

Ванмсное волостное оравлев1е рвзыснвваегь нресть- 
хвнва взъ ссыльвыхъ Ивава Семевова Семенова же, 
50 лйтъ, росту 2 вр. 5*/> aop-t волосы русые, глаза 
сйрые; крестьхвява взъ цыганъ Мавенма Федорова Сте
панова 26 лйтъ.

Семвлужвое волостяое оравлев1е разысвввветъ 
нодверяеныхъ рабочяхъ, а вмевво; Мнханла Аленейена 
ВоВкэ росту 2 ар. 6 вер , волосы черные, глава lapie, 
хаце чистое, ва лйвой брови шрамъ, на головй возлй 
ватылна варостъ; Леона Мартынова 46 лйтъ, росту 
2 ар. 4'/« нер'., вохосы черные, глаза xapie, лвце 
чястое; Ивана Мошнова 40 лйтъ, росту 2 ар. б*/»**Р-. 
волосы свйтлорусые, глаиа голубые, ляце смуглое; ^

Якова Ровява 36 лйтъ, росту 2 арш. 8 вер., волосы 
свйтлорусые, глаза сйрые, лице члетое; нрестьлвнна 
ивъ ссыльвыхъ Алелсавдра Бйюиовслаго 38 лйтъ,
росту 2 ар. 8'/я вер., волосы свйтлорусые-, т и а  го
лубые, лице бйлое; отставваго рядоваго Лавревт1Л Л«- 
вява.

Томское городовпе оолнцейское уаравлен1е равы- 
скиваетъ Нврынсваго ийщявнва Всеволода Петрова 
Попова; Кчвцелярсваго Служителя Ялушевв; чняовян* 
ковъ: Грнгорья Иванова Семевова, Аатнпа Тоиашев* 
скаго; Томскую мйщввку Александру Пононареву; сол
датскую жеву Марью ■жняскую, для объ1вле|1л вмъ 
□рвговороаъ Томсваго губернсквгоеуда.

Боготольсвое волостное правлев1е разыскиваетъ 
крестынъ оной, вохостн, Ивана Васильева Шушавова 
40 лйтъ, Петра Шарынова 37 лйтъ, Шеръ Сатдина 
Ибрвгвиона 39 лйтъ; ссыльнаго Ивава Оевпова Оси
пова же 50 лйтъ.

Богородское волостяое оравлви1е разыскиваетъ 
врестьявъ изъ ссыльвыхъ оноЙ волоств, Назара Фи
липова Блюввна ^  лйтъ, росту 2 ар. 5’/« вер., лице 
чнстое, глчза сйрые, волосы темаоруеые; Алевейл Ефре
мова Захлыствва 47 лйтъ, росту 2 ар. 6 вер., лвце 
чвстое, глаза голубые, волосы свйтлорусые; Семена 
Кондратьева Комарова 62 лйтъ, росту 2 ар. 6*/i вер., 
волосы червне, глаза sapie, ляце чистое; Степана 
Андреева Анд(.еева же 35 лйтъ, росту 2 ар. 7 вер., 
волосы тенворусые, глаза голубые, лице чястое; посе
ленца Ивава Алекейева Гусева 59 лйтъ, росту 2 ар. 
3*/а вер., лвце рябое, глаза сйрые, волосытемворусые.

Ниюлаелское вол. п,>ав. Том. овр. разыскиваетъ 
врестьявъ взъ ссыльпыхъ оной волости, BacHiii Се
менова Сорогяна 48 лйтъ, росту 2 ар. 6 /̂« вер., во
лосы русые, глава sapie, лнцч чястое, у лйвоЙ руви 
большой палецъ етейчевъ; Мартына ГямсФеева Русе- 
аявъ 34 лйгъ, росту 2 ар. 6 вер., волосы свйтлорусые, 
глаза голубые, на нравомь глазу бйльмо, ляце кругло
ватое; поселенца Николая Маркова Сндакова 61 года, 
росту 2 ар. 6 вер., волосы червые, глаза сйрые, лица, 
чистое; врестьявъ язъ ссыльвыхъ Хамеувдийа Шам- 
суорнвова 36 лйтъ, росту 2 ар. 4  вер., волосы темно- 
русые, глаза сйрые; Александра Петрова 33 л., росту 
2 ар. 6 вер., волосы свйтлорусые, глаза сйрые, ляце 
чнетое; Федора Кудрлкова 35 лйтъ, росту 2 ар. 4‘̂ /«вер., 
волосы черные, глаза кар1е, лнце чнетое.

ToMCRitt мйстный батал1о1ъ рввысввваетъ бйягав- 
шаго рядоваго /.Ф1вас1л Ыедудоаа.

Кузнецкое овружаое полвцейсвое ynpaueiie ра- 
зысвнваетъ внргязца Омяовлатвнскаго округа Сокор- 
бев Атмшева я ташвенца Муханета Утечекова, для 
еоросовъ о повражй лошвдя.

Елгайсвое волостное оравленге разыскиваетъ воль- 
сваго перееелевца Венедявта Крамеввго. для выдачи 
ему свидйтельства ианутнслйдован1е въ Царство поль- 
«вое.

Почнтанское волоствое правлен1е рааыскнваегь 
водвоояешыхъ рабочяхъ ояоЙ волости, Ивана Говтаръ 
46 лйтъ, Петра Козмява 31 года, Аяекейа Комарова



30 д4т-ь, Нжодая MuxalJo«a 38 д^тъ, Петра Hxia* 
тапя 43 Д'кгх; арестыняна lav  ссыдааыхъ татарааа 
Вогоутдяаа JaaaeToaa 31 года, росту 2 ар. 5 верш., 
водосы червые, гдава aapie, двце рябоватое; ссмдьваго 
BacRiifl Вурмастова 24 д*гь, росту 2 ар. 6 вер. 
досы теиворусыа, глава скрые, даце частое.

Завйдываю1ц1в Недюбввсаою водостью чавоввнкъ 
HBBOJbcxil рявысквваетъ Тоискаго 1-1 гвдхд1в вуоца 
Адеасввдра Исаева, довкревваги его дворявавд Вранта 
а хрестьввввя ввъ ссмдьвых’в Тонсваго округа, Сема* 
дужво! водоста Ахама Севевова, ддх стобрав|а огъ 
вахъ отвктовъ по дкду о варушев1я авцаввыхъ пра 
вадг; хрестынава ввъ ссмдышхъ Сергкв Червевво 
67 дктъ, росту 2 ар. 5 вер., двце рхбоватое, гдава 
скрые, водосы червоскдие.

Sencxil заскдатедь 2*го участка Ыар1авскаго ок
руга рааы сквваеть M apiaB ciaro м кщ аввва  Накпдав 
Игодквна. вановнаго в-ь вражк девегъ у врестаяввва 
Степава Вэрошвдова; крестыввва ивъ цыгавъ Бавм- 
саой водоста, седа Тяжввсввго Авдрея &]артывова (овъ 
же Батававъ) бкжавшаго ареставтя Отеаава Макарова 
33 дкта, росту 2 ар. 5 вер., водосы русые, гдава ск 
рые, двце чвстое.

Пидяаевсх1б арвставь Юрточвой части г. Томска 
равысквваеть крестьявива Бчрваудасхаго округа, Чяв- 
ганской водоста, дер. Швауновой Ивава Семенова Кар 
мышавова 55 дкгъ, росту аебодьшаго, двце прододго- 
ватое тощее, водосы черные съ проскдью, гдаза черные,' 
бывшаго сторожа Томсваго овружнаго подвцейскаго 
уоравдев1я отставнаго ув.-оевцера Петря Мкшкова

Поднцейсх1Й првстаяъ Восвресеасаой г. Томска 
частвой управы разысавваетъ арестьяввна кяъ ссыдь 
выхъ ToMCBctro округа, Семвдужной водоста Федора 
Угодьнвкова, обвваяеиаго въ выдачк поддожваго ввда 
ссыдьао аоседевцу Череиухяяу, ддя водврата ва ро 
даву.

Томское окружное подицейское упраидев1е рааы- 
сквваетъ бkжiBшaгo арестаата татарвва Мухамета Му
ратова.

Тоиск1й окружный гудъ равыскввкетъ Томсваго 
мкщанава Адекскя Годубева; поседевца Томсваго окру
га Семвдужяой водоста, дер. Кудивдевой Мовшу Хо- 
твцкаго, дда оКъввдея|'я вмъ орвговоровъ Томсваго гу- 
бернскаго суд*.

Зеиск!й даскдатеда 4 го участка Кавнсваго округа 
радысквваетъ поседевца Оисхаго округа, Бданской во- 
доств дыгерааской sojoaia Якуба Варкудь (по удич- |
кому Ива

Почитавское волостное ирав.1сн1е разысвиоаегъ ссыль- 
воаоселенцевъ сеЙ лолости: Игдат1я Крнтлнва 76 л., росту 
2  ар1и. 5 верш , волосы темнорусые, глаза xapie, лице смуг
лое; Веклача Корвкя 51 года, росту 2 арш. 4 ‘А вер., во
лосы темнорусме, глаза скрые, лице малорябоватое; Ивана 
Сорнова 52 л , росту 2 арш. 5*/< перш., полосы свктлору- 
сые, глаза скрые, восъ продолговатъ, лице чистое; Ивана 
Андреепа 45 л., росту 2 арш. З ’А верш., полосы рыж1е, 
глаза желтоскрые, надъ правою бровью шрамъ, носъ острый, 
на лквой рукк клеймо Б., лице рябоватое; Тимофея Анто
нова 39 л., росту 2 арш. б '/г вер., волосы на головк тем- 
норусые, бровяяъ, усадъ и бородк русые, глаза скрые, носъ 
острый, подбородокъ круглый, лице чистое продолговатое, на 
лквой ногк знаки отъ раиъ; Александра Соколова 43 л., 
росту 2 арш. 4 вер., волосы черные, глаза свктлокар1в, 
на губахъ шрамы, лице чистое: Бикмухамета Бексентоева 
60 л., росту 2 арш. 4 вер., волосы первые, глаза Kapie, 
восъ прямой лице смуг.тое; Габидулла Мемутдина 41 года, 
росту 2 арш. З ’Д вер., волосы черные, глаза черные, носъ 
сплюснутый, подбородокъ круглый, лице рябоватое, руками 
слабъ; Коядрат1я Акимова 59 л., росту 2 арш. 3 вер., во
лосы русые, глаза скрые, лице бЬлое; Арсен1я Зенкова 49 
л , росту 2 арш. 5*/« вер., волосы темнорусые, глаза голу
бые, лице чистое; Михаила Ильина 52 л ,  росту 2 арш. 5®Д 
вер., волосы темнорусые, глаза скрые, носъ большой, лице 
чистое; Степана Александрова 57 л., росту 2 арш. G вер., 
волосы черные, глаза кар1е, лице смуглое.

. Колыванская городская уирава разыскиваетъ мЬщаяъ 
изъ ссыльныхъ города Колывани, за коими числится по
датная недоимка, а именно: Васнл1л Е<{)имова Макаренко, 
Василия Александрова Капшиа, Петра Павлова Головин- 
скаго, Викент1я Гилярова Хлопотовскаго, Устина Михай
лова Станкевича, Михайла ПпановаСимапова, ВасильяСвер- 
лова, 1осифа Андреепа Галушко, Ваеидья Ко.шекова, Ва- 
силья Потапова Соколова, Степана Бааеввча, Николая Да
нилова, Ивана Вровова, Евграфа Иванова Рублева, Антона 
Данвльченко, Павла Иванова Сактынскаго, Якова Ка:шмп- 
рова Борисова, Ваеидья Аметистова, И.1ью Кондрат! ева 
Полюхопича, Филикста Карпова Штмкопскаго, Браеислава 
Францова Карницкаго, Севердина Бержанскаго, Петра Алек
сандрова Бжезовскаго, Харитона Васильева Бландивскаго, 
Селиверста Вевернаго, Антона Яговдъ, Осипа Андреева 
Андреева же, Василья Данилова Данилова же, Степана До
рошенко. Магардочя Коверкова, Михаила Горцевича и Илью 
Карлова Теремияа.

Къ ваисжащему всиия11е»|1ю, на ocauBaaiR Ь71, 
872 в 873 ст. И тома губ. учрежд (ввд. 1857 го*а)| 
Томское Губернское npasaesie аредпвсыьветь векмъ 
аодвцеШскнм'ь y□pasдeaiкмъ в нровать век губерпс*1я, 
o6jacTMTi* а войскивы! правдвн1я, съ ткм-ь, что осла 
нкст* въ вкдомотвк ковхъ итисхяпнемыа двц* саходдт- 

ив yskiOMiTb о томъ кого едкхуетъ въ течен!н од* 
BRr«j год*, то оо coieneasi*» плмв«утчеа


