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Томскня Эхследвща о ссыаьныжъ равысхввввть 
аолктачесип ссыдьныхъ Фдор1ава Дашевсваго, Бро- 
псдава Дааюсеввча, АдодьФа Мейера, Лар1ова Мату- 
севнча, Hmaiia Япевяча. Фравца Я^дьсваго.

Семвл^жвое вовостмое вравлеше разысвиваетъ 
«рестыв’в ивъ ссыдьаыгь, Фравца Кочиарсваго, Ыа- 
хайла Рсмавова; водворяеняго рабочего Васишв Ива 
вола Трусваола,

Ишвмское волостяое аравлен1е равысввлаегь 
«рестьяв'ь ввг ссыльвыхъ дер. МятроФановоЙ МатвФа 
Гоюявоьа 50 лФтг, росту 2 ар. 6 вер. хнце частое, 
лобъ обыквовеввый, глаза сФрые, на лбу рубецъ; дер. 
Усмаввя Петра Волвова 44 дЪтъ, росту 2 ар 4*/« вер. 
волосы русые, глаза с41рые, восъ. ротъ, аодбородовъ 
обыивовеввые, жену его Надежду 38 л*гь, сыва яхъ 
Васил1я 13 л%ть; Семена Дазарева 50 л'йтъ, росту Зар. 
6 вер. полосы свктлгрусые, глаза сфрые, восъ, ротъ, 
оодбородокъ обыввовенвые, ляце чистое; дер. Мвтро- 
•авовой Прокошя Нвввтвна 44лФтъ, росту 2 ар. 6Vi в> 
ввце смуглое, восъ болипой вздернутый, ротъ умерен
ный, подбородохъ худощавый, глаза xapie, волосы чер- 
вые; АлевсФя Отооаиова Вавндова 41 года, жену его 
Татьяну 30 л^Йъ  ̂ Илью Петрова Тоннарева 50 л-Втъ; 
^УХ^^рствеваую врестьявжу седа Мвзадовсхаго Авдотью 
МеФедову Дорохову; воседевца седа Ишимсваго Аодрея 
Егоровн Куржакова 79 л4ктъ, росту 2 ар. 7 вер. волосы 
свФтдорусые, глаза с^рые, лице шадраввтое.

^городское волостное правлен1е разысянваегь 
врестьанъ нзъ ссыльвыхъ: Трмнна 'Гозуло 50 лфтъ, 
длн взысвав!! съ него податной ведоямкв 59 р. д’Д в; 
KoBxpatia Астапчувв, для объявлеа1я ему отношен1я 
Вошшсваго губервсваго аравдеви; Семева безъ отче*

ства Мороза 60 л., росту средвяю, волосы в бровм 
св1 т1орусые, глаза с^З^ые, восъ. ротъ в подбородожъ 
обыввовенвые, лнце врутлое, длн объявлен!! ему уваза 
Тонсваго губервсваго оравдев1я; 1Ч)сударственвыхъ 
врестьявъ: Грвгор1Я Захарова Грягорьевв, Нвволая 
ТроФвмова AiescteBa, Нвволая Радвовсваго, НиввФора 
Емельянова Сво{)опвсцова, Федора Алевс^ева, Ивана 
Туточввва, Адевсавдра Андреева Михайлова, Нвхолая 
Егорова Бузвецова, Петра Грнгорьева Нвволаева, Днвт- 
pia Дмвтр1ева Бургузоьа, Васвлья Прокопьеза Бомеохо, 
Илью Добревкп, Петра Ёроф^Ьева. Ивана Серзавова, 
Дмвтр]я Матввнч, Вьмьму Зодоторева, Семева Зайдо- 
рева, Алексея Шашвоаа, Степана Дмвчевво, Днвтр^я 
В^лйми, Аброснии Дорохвва, Степана МвхАева, Мм- 
ханла Матусеяву, Ивана Семенова, Фрола Варавовсваго, 
Андрея Михайлов!, Гаврвау ТммоФвеаа, Степана Нс* 
воааева, Ивана Иванова, Твмофея Новвфорова, Степана 
Нвволаева, Ивана Мовроусова, Ekt>pa Рогожвавова. Га
врила Алевсавдрова, Алевс^ раховсваго.

БаинсвШ овружвый судъ разыся, Кааясваго мйзц. 
Ивана Абрамова, для объявл. ему постак. ояаго суда.

BUiBHCKoe ожружвое полвцейсвое уоравлев1е разн- 
свимаетъ поселевчесвую дочь Анну ТимоФ^ву 31 г. росту 
2 ар. 4 вер. волосы и брови русые, глаза с:крые, носъ, 
рогь, подбородовъ обывновеяные, лапе чистое, для объ- 
явлев1Я ей праговора Тонсваго губервсваго суда.

ЗемсвШ зас'Здатель 2 го участжа Тонсваго охруга 
разысввваетъ хрестыннва взъ ссыльныхъ дер. Старо- 
хусховой, Ишимсвой вояоств, Карла Таоцъ, для соро- 
совъ по дАау о похравА лошади.

MapiBHCBoe окружное полвцейсвое управден1е ра> 
зысхиваетъ водворяемаго рабочего Пантелея Гробанова



‘Л ар. 4*/» аер. волосы, бром русые, глава сЛ- 
рые, носъ, рога yirtipeRBue, подбородовъ круглый, дице 
яяс«ое.

Токовое городовое иоладейсное уаравден1е разы- 
свянаетъ Тонсваго ифщанана Ивала AJaiafiaoBa, для 
в«ысваи!в съ вего ттраеа 100 руб; бывшего Боман- 
дара Томсваго конваго вааачьаго № 12 иолва Войсво* 
вагм Старшину Карбышева, в Подоодвоввава Фрад- 
равса, длв ofiiiBBeniB ямь првгивора Тоисва1ч« губерв- 
свято суда ж отобраагв отъ аих% доднасивъ.

Г- ТоисвШ Губерваторъ разысвававхя» бывшвж-ь 
жазеввыгь BpecTuarb Усьмаасваго уАзда, Вреславсваго 
волостваго нравден!! роднвшахса аъ 1855 году перо 
салавшахса въ Томсвую rydepeiio, АгаФонвва Яковлева 
М'Ьшжова, НиввФОрн Дмвтр10ка Дикова длв ясаоли.‘т 1я 
HORBCBoi иовяваости.

Томская Казеыаав Надатн разыскивнег»: вресть 
авъ. B ilcsant округа, Иовоядейсвой волмтя, деревня 
Захаровой Стеоана иетрова Пс»лыголоиа, дяв взысвав!! 
сг него арогоаннхъ денегь 16 руб. 12 коп; Баинсваго 
округа. Ияжва-Баввсвой волоств, деревни Мошниной 
ЦяянФОри Егором, дли «зысваша сх яе1ч> вормовыхъ, 
«а вазеяаую одежду я шт()ЯФа за беаписькеяность 
22 руб. 25 BOB.

11олнцеЙсв1Й иряставъ Юрточвой частя г. Томсва 
разыскиваегь бйжнвшнго «1% подъ стражи ярестьвнява 
■яъ татаръ Новоильявсваго села, Кетсяой водоста, Тон- 
ciaf4> округа, Ахметъ Фазды (оаъ же Фейзула-Хабвду- 
ла Ахнетовъ я Хайбуда-Фейзудив1|) 26 лФтъ, росту 2 
арш. З'/в вер. apbatitt я швроко11деч1Й, ладо въ пры- 
щахъ, волосы ва годовФ, усахъ я бородй русые.

Земсв1Й заскдатедь 3 то участка Томсваго овруга

разысввваегь бывш«го ceдъcкâ <> иисара села Дяявоя» 
еваго, Ишвисвой волоств Фадек Ревенсваго, аужяате 
но Д'Ьлу о подасжво-составдевяон'ь ирвговорй.

Зав*дывающ1Й Целюбвнсв^ю нодостыо, чввованвъ 
UaKOBbCRil ^)азысввваатъ врестьявяоа язь ссыдьяыхъ 
Недюбянской волостя Федора Звавова Байлявсваго 35 
л., (юсту 2 арш. 6V* вер., волосы и бровн русые, гла
за sapie, во<;ъ В ротъ умйреяяые, иоябородовъ обывво- 
венный авце чистое.

Парабсльское водосткое правлев1е разысчиваетъ 
иоселенку Ольгу Семенову 31 год», ;>осту 2 арш. 4V* 
вер., волосы и бровв св^Ьтлорусые. глаза голубые, носъ, 
рогь и иодбородовъ обыкновеввые. ладе чястое.

Ячкнсвав инородная уврава рааысянваетъ ияород- 
цевъ: Абрама Деонтьева Арышева 54 л ., росту 2 арш. 
5V» нерш., волосы я бровн св^тлорусые, глаза голубые, 
нос'ь, ротъ и подбородовъ обывновеввые, лице веснова
тое; Оеиевя Н и в я ф о ^ю в н  Ачигечева 33 росту 2 ар. 
3Vs верш., нолосы к брооя черные, глаза aapie, носъ, 
ротъ я  иодбородовь обыявовенвые, ляде смуглое; Петра 
Михайлова Арышева 28 л., росту 2 арш. 5 верш., 
волосы я брови русые, глаза свЪтдосЪргле, носъ, ротъ 
я подбородояъ oбывнoвeяяыe^ ляде чистое.

Еъ надлежащему исаолнвн11>, аа осяован!н 871, 
872 я 873 ст. И тома губ. учреящ. (звд. 1857 года), 
Тшлское Губернсюе Правлев1е иредовсываетъ вскнъ 
аолицейсквмъ уаравленимъ и просить ad i губериск!я, 
областник к войсвовыв дравдешв, съ тФмъ, что веля 
м ^та  въ вФдомств̂ Ь воихъ отысжяваемыв лица находят
ся, не ув'Ьдомятъ о ТОМЬ кого слФдуетъ въ течев1я од* 
наго года, то до содержавхю аомваутаго завола вся 
отвйтствевность но сему о()едмету остается ян вжхъ.


