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Барнаульское городовое хозяйсшевное уоравлев1е ра- 
1ысвиваетъ лнцъ, оодлежащихъ нсполнен1ю воинской повин- 
яости въ 1876 году, а именно: Ксенофонта Пахярукова, 
Сенева Костенкова, Федора Тупвцина, Александра Трусова, 
АлексЬл Бремвва, Ирод1ова Плотникова, Антона Орлнвова, 
Федора Кузнецова, Георг1я Худяшева, Николая Колесова, 
Ивана Клепикова, Федора Игнатьева, Павла Ламанова, Пет
ря Карпова, Ивана Синвина, Фнлная Попова, Василия Ла- 
рецкаго, Трофима Полокникова, Матвея Зар’Ьшнопа, Мак
сима Бутакова, Деомнда Литвинова, Кораила Меркульева 
(незаконнорожд.), Александра Малетива, Сергея Черепанова, 
Сергея Лучше.па, Никиту Хребтова, Романа Чумова, Кузьму 
Черепанова, Михаила Еремина, Николая Зверева (нсза- 
KOHHopoHtA)i Павла Чупина, Евграфа Львова (незаконнор.), 
Николая Карташева, Стефана Гомзякова, Ллексбл Шпакъ, 
Павла Некрасова, Василия Загайнова, Гавр1ила Четошнекова, 
Николая Казанцева, Николая Ожигина (незаконнорожд ), 
Константина Ермакова, Константюа Дягилева, Николая 
Балахнина, Гесрг1я Некрасова, Домет1я Анисимова, Евдоки
ма Нечаева, Демент1л Упорова, Дмитр1я Маркова (везакон- 
норождЛ, 1оснфа Шадрина, Николая ПЪтухова, Николая 
Другова, Степана Шихова, Васил1л Ячменева, Николая За
харова (иодкид.), Тимофея Огиева, Александра Ягодвима, 
Ивана Порошина, Александра Давыдова, Якова Осипова, 
Андрея Тиханова. Дмитр1я Т>|1ры1акиня,Евгев1я Нехорошева.

Томской губернское аравлвя1е рьвысвпвавтъ 6Ъ- 
«авшаго арестанта Томской арестаитской роты Иванн 
Семевова Макарова j)0cxy 2 арш. 6*/а верш., волосы 
■а голов* русые, уснхъ св*тяорусые, бороду бр*вгь, 
глава с*рые. носъ ддивный, яйце чистое.

Каинское окружное полицейское yapaвяeвie разы 
сввкаеть посезенцевъ ВернекавпскоЙ волости. Михаядн 
Иваяовк Порошина 00 л., росту 2 арш. 5*/« верш , 
волосы и бров* теннорусые, глава «apie, носъ ■ рогь 
обыкновенные, лице б*яое; Мартыи» Рейса, 45 л ., рос
ту 2 арш. 5 верш., волосы и брови русые, глава с*‘ 
рые, носъ и ротъ обыкновенные, лице чистое, на пра
вой'щек* бородавка; Игаат1я Тарасова 84 л., росту 2 
арш. 2 верш., волосы п брови русые, глава с*рые, 
носъ и роть обыкновенные, лице чистое, правая рука 
ломана; Тимоеея Св*тлачяаго 82 а., pocij 2 арш. 7 
верш., волосы и брови черные, глава кар1е, носъ и 
ротъ обыкновенвые, лице смуглое, аа правой щей* 
шрамъ; Игнат1я Голубева 55 л , росту 2 арш. Зверш., 
полосы и брови русые, глава с*рыо, носъ я ротъ обыв 
аовенные, лице чистое, на л*вой рук* увавательнаго 
оалвца я*тъ; Васвл1я Нопомнющаго 80 л., росту 2 
арш. 6 верш , волосы и брови темаорусые, глаза с* 
рые носъ и ротъ обминоввнпыс, лице б*лое,' Андрея 
Чериалуцваго 76 л., росту 2 арш . 5 верш., волосы 
V б|лви русые, глава с*рые, носъ и ротъ обывыовен- 
иые. яйце рябоватое; Ковстаатиик Михайлова 41 л., 
росту 2 арш. 5Va верш., волосы а брови русые, глава 
с*рые, носъ я ротъ обыкновенные, лице чистое; м* 
щайива ивъ .?сыльиыхъ Ициу Портнова, росту 2 арш., 
волосы на голов* с*дые, броввхъ, уснхъ и бород* тем 
яорусые съ оросйдыо, глаза Kapie, носъ н ротъ ум*- 
реыяые, подбородовъ круглый, лице чяст«»е, для нспол- 
вен1я вадъ иямъ приговора Диоонецваго >*вдааго суда;

ТомсвШ губвресв1Й угодовыхъ д*лъ стрхач1Й ра- 
высвииаетъ: адову АдояьФвну Мащевскую урожденную 
Гливдвычь и служньшаго въ Томсвомъ городовомъ аодм- 
цейекомъ уоравден^я Ф. ируве.

Семилужкое волостное правлек)е равысв1 вавтъ: 
крестьхнина ввъ ссыльвыхъ Алевс*в Наколаева Сарапу* 
лова 41 года, росту 2 арш. 6 верш., лице чистое, 
глаза с*рые, волосы на голов*, бород* и бровкхъ са*- 
тлорусые, носъ прододговатъ, рота ум*ренвый, подбо- 
родояъ острый; ярестаянокъ нзъ ссыланыхъ: Степавнду 
Свунвеву 53 л , росту 2 арш. З'/а верш., волосы м 
брови темнорусые, глава с*рые, носъ и ротъ обыкно
венные, лице чистое; Парасковью Ннкятвву 58 л., рос
ту 2 арш. 3 верш., волосы черные, глава xapie, носъ 
средней, лице смуглое; поселенку сей волости Ливу 
Непомвющую.

Кайлинское волостное правдев1е равыскиваега 
крестьаввна сей волости, дер. Едтышевой, Оскоа Сте- 
ачяова Боровскихъ росту 2 арш. 7 верш., волосы в 
бровв русые, глаза с*рые, восъ, ротъ в подбородовъ 
обыввовенвые, лице чистое, подлежащего яъ орввыву 
жеребьа въ сеиъ году.

Барваулься1й окружиый судъ разыскнваетъ яресть- 
вниоа Шадривсяаго у*вда, Смоленской волоств, дер. 
Новой, ХристоФора Иванова Южакова, для объввлва1к 
ему р*шен1а овружнаго суда.

Барнаульское окружное полицейское уцравлен1е 
равыскиваетъ обывательскую жену Павлоаскаго селевгн 
Наталью Дмвтр1еву Бевсоиову, для объявлен1я ей npi- 
говора Барнаульскаго окружваго суда.

Болыванское город, аодвцейсяое уаравден1в разы- 
схвваегь и*щаиива Осноа Семевова Мышквва, нуж- 
наго для спросовъ по д*лу о вахватъ внъ у жены вещей.

Томское городовое полицейское управдев1’е разы- 
скнваетъ жену отставваго унтеръ офкцера Татьяну Фе
дорову, для в8ыскан1я съ вея деаесъ 50 руб.

Богородсяое волостное правлев!е равысянваетъ: 
иоселенчесввхъ д*тей: .1вовт1я Догвнова, Григория Гав
рилова Нввиту Степанова Расвуленко, Хайрнтнна Аб- 
сонянова, крестьавъ: Васжлы Иванова Трубочева, Ав* 
древ Шапошввкова, Александра Шуто; поселенца сеЙ 
волоств дер. Вабарыкнкой Андрея Денисова ^8 л., рос
ту 2 арш. 4'/) верш., волосы темнорусые, глаза с*- 
рые, носъ я ротъ cpeiaie, подбородокъ круглый, лице 
смуглое, на безъвмкнионъ падьц* л*вой руки сое* 
тавовъ в*тъ; крестьянина изъ ссыльвыхъ Никиту То- 
логая 57 л , для □ревъявден1я ему переписки о пере- 
чисдев1и его въ Росс)йсюя губери1в в о в8ыскан1В еъ 
вего марки ^0 коп. достоин.; поселенца Амана Уру- 
сп*ева, для предъявлен1я ему переписжи о возвращения 
на родину.

Томехая Казевиая Палата равыскиваетъ: Томскаго 
и*щанина Романа ви>жкова, для взыскав1я съ вегогер- 
бовыхъ пошлннъ 80 ion ; крестьяиива пзх ссыльвыхъ 
Почвтаясвкй волости, Маршасваго округа Тудькубая 
Тавлапова 55 л , росту 2 арш. 3 верш., лице круглое 
чистое, на правомъ глаз* б*льно, л*вый xapitt, волосы 
на голов* темворусые, усахъ и бород* рыжеватые, 
носъ и ротъ обывиовенвые, вн правомъ врыльц* овтио.

Земся!й зас*датель 4 го участка Варваульскаго 
округа равыскиваетъ отставнаго наете^юваго Павлов- 
схаго завода Якова Корнилова.

ЗемскШ зас*датель 2 го участка Томскаго округа 
равыскиваетъ б*кавшлхъ арестаитовъ: Мгиех Адене*-
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хосн п  roiOBt 2  усахъ русые, борохв бр2 т»ш, raasa 
сЬрыв, вос% порублевъ, р оп  х аодборохохъ обмжховеЕ* 
■ые; Й н о Е е в т 1 >  Ахекс&вярова Нвавсва 25 в., р о с т у  3 
арш. 6’/а верш., вожосы русые, жвцэ б ^ ж о е  к я ж о р а б о -  
в а т о е ,  глава dbpue, обвиваемых^ в% уб1Аств* ч е т ы р е х ъ  
чежовФп X похвщевл девегь.

36MCBift васкдатель 3 го участва Еуввецваго овру- 
га рависвкваеть врестьвнвва ваъ ссыхьвыхг Томсваго 
овруга, Сеивжужвой волости, дер, Кудрово! Нввваора 
Климова 33 л., росту 2 арш. 7V* верш., волосы ру
сые, яосъ и ротъ умеренные, подбородовъ вруглый, ли
це худощавое малорабоватое.

Ншвмсвое волоствое сравлен1е равысвиваетъ 
врестьвва нвъ ссыльвыхъ села Лебвдвнсваго; Прохора 
КовьмЕва Старцева 54 л., росту 2 арш. 4 верш., глава 
сАрые, волосы св^тлорусыв, носъ, ротъ и подбородовъ 
обыквовенные; Нестера ^Львова .МвтроФовова росту 2 
арш- 4 верш., лице чмстое, глава lapie, волосы ва го- 
лов  ̂ и броввхъ темнорусые, усахъ и бород* русые, 
на правой х о н *  нм*етъ питво въ ооловиау ноа. сер., 
на правой половина* спины ве большую вмку отъ про- 
нолот!> веретеномъ.

Спассное волостное правление равысвиваетъ полати- 
ческаго ссыльваго сей волостн BHieHiia Яновсваго, длв 
о6ъввлен1в ему аредансан1в Г. Ыачальвнва губерн1я; 
ооселевца ЛдевсЪв Иванова (овъ же Ковововъ), для 
о т о б р а в 1Н отъ вего отзыва; врестьявву взъ ссыльныхъ 
Оревбургснсй губерв1и Авву Смоленцову, для объявле- 
В1Я ей распоряжев1я Тонсваго губ. правдев1я.

Томска! Элспедащ! о ссыльвыхъ равысвиваетъ

□охитнчееввхъ ссыльвыхь нвъ нвоотрвнцеаъ Михаала 
Воввнвовеваго и Владвслава Морвцваго,

Семнлуянов волоствое правлев]в равыовнваетъ: 
врестывъ ввъ ссыльвыхъ сей волостн Лавревт1н Вл» 
мышева; Захара Ильина Вищеню Басыхъ 35 л., росту 
высонаго, волосы русые, лице чистое; поселенца Лав- 
реят1я Львова.

Еетсвое волоствое прввлев1е равысвиваетъ вресть
явву ввъ ссыльиыхъ В*ру Хазову 47 л., росту 2 арш. 
! ’/• верш., волосы русые, глава с*рые, лице смуглое 
чистое, длв объв8лев1в ей предансан!я Г. Начальнвва 
губерн1и, по д*лу ововврашсв^а на родвау.

Алчедатсвое волоствое правлев1е раэысввваегь 
польсвихъ переселеицевъ Гаспера Грабовсхаго я Явуба 
Нвжолайчвва.

Дмвтр1евсвое волоствое оравлев1е равысвяваетъ 
польсваго переселеаца Бладнслава Еяевсваго 42 л. 
росту 2 арш в верш., волосы в брови св*тлорусые 
глаза с*рые, восъ, ротъ я подбородовъ обыквовенмые, 
лнце частое, нм*етъ варужную грыжу, длв взысвав1я 
съ вего податвой недовмвн.

Къ надлежащему испожвев1ю, ва основав1н 871, 
872 а 873 ст. И тома губ. учрежд. (вед. 1857 года), 
Томсвое Губервсжое Правлев1е предпвсываетъ вс*мъ 
полвцейсвимъ управлвн1 1 нъ а просить вс* губернсв1и, 
областныя и войсвовыж аравлен1я, съ т*мъ, что еслн 
м*ста въ в*доиств* вовхъ отысживаемыя лвца находят
ся, не ув*домятъ о томъ яого сл*дуетъ въ течев1я од- 
ваго года, то по содержав1ю помявутаго заяова вся 
отв*тствеввость по сему П|«дмету остается на кххъ.
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