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'  В Ы С О Ч А И Ш 1 Я  П О В Е Л Ъ Н 1 Я .
0 коншорахь  »).1л npiiKUUHiM линь ип чистныл должногши и 

глуж !̂/.
rui'y.tapci'Bomiiiiii CoiiUrh, |)а.)ет|отр{игь iipe.icTaii.ieiiic Ми

нистра 'iMlitaiieoii i. <1 uijiiiupaxi. .(.in )ipiiicitiilii)i . т ц |.  lia Част- 
11ЫИ Ди.т71-;110СТ11 II службу, мм luiioi i> iiu.iosK-ii.i'b: IVi> Aoiiu.iimiie
Т1о.межа|ц,11\ I. cTUTeii спода oauuitnB b tiuCTsiiioiiUTl. c.i lu) loillifi 
iipuuii.ia: I Ki.iiTupbi, ii.H kiomiii uli.ibiu lieK.iiosnri'.ibiii) иосред- 
1И1Ч<ч'1В'.1 IK) Hsiiiby .iiiu,ii >ia sacTiibDi дилжкостп ii «мужбу, .iio- 
г \г ь  ui.iTb A4|)i':i:.iacoi.i .(.la д (iiile.ibiiorrit Hu uccii ПтшЕСми ii.iii 
lib iipc.ili.iKX'i. ОД luii lyueiiiiiii 2 f llpii учрея;дси1п кипторь, 
|)iU'ii|)ucT|KiiiMioiiM<\ь cuuio .tliiiTO.ib lucTb iia нею I Imiikpiio, содер
жатели oKbix'u ii|je,irraB.i»iio'll аа.тогь нт> ради1;р1( inmi тыелчь 
pv.KTeii. 3) Содерлкпсли nuiiTupi., ||редца;»1ачаемь1\ ь  .тля .vt- 
нтелыикти Hb М[к*л|;ла\ I. o.tiluii l yriopiiiii, обнлаиы iipe.U'Tau.uiTii 
;м каамую у‘i[)ea.Mae.4yio ими коит.-ру сл1иуюпие aa.ioni; ysi 
lUiiiT. p'.i. ог1:рыва1'51Ы11 нь сголиаахь, а такаге нь гор. 1{аршан1>, 
O.ieccli. 1*111 Ii, l{ii.n.iil7. luenli n .Чарькон!;,— иодк1; тнеичи pyTi.ieii; 
Bb дрм'их I. губерпскихт. гиродахь— пи одн» ii rb iu i4 Ji jiyoaeii, а 
in . ос ra.ibii .IX b .ч1к г11ост)1\b I hiiiEeiii —по i ib t ii i 'o t i . py6.ieii. i  
I’iCtpl.iiieiiie iia  отпрыт.'е поптчрч. (ст. 1) даетсн .чЬстиымъ гу- 
6 epiiuTU|>ii5i ь  II.III Г|1адопачал|.п11ио511>, по преднарительпил! ь 
ciiDmeiiiii С1. iiuUP4 iirc .ie > ib  у чебпаго т круга, ec.m нъ upui pa>ui\ 
uiiopHii.iii умре;ила1‘Х1он ijo im ip a i нхи.им i> peKOUeii,uin,i*i Л1щь. 
.laiimiaioMUixcH шмагоепческою дЬя i e.iiiUncTiao. Па дш l>mii на- 
mii aiio: 1'Л'о 11.чш:еАТо1м;коЕ He .iiim ec tb o  воспосл 1.дованшс(; Miiliiiie 
ы> О б т е .ч ь  Coopaniii Гис\дарсг1.епиаго Сон1.та, и Koinupaxi. 
Л.1И npiiiCKaniii лпц || па ч а с т т л я  ди ляп ксти  и с.1\жбу, 2Л-го 
.( ‘■кабрн ISSJ 1‘ода, lli.icu 4 AiiiiiE утвердить соиав<1ЛЛЛъ U ikibi- 
л1к1Ь ИСПОЛНИТЬ.

♦  -
Указы Правительствующаго Сената.

Она 25 Ян“чрн за А- 1294, по npedcnino.uHixi Mmucinpa Инут- 
pfHHiut Jlib.ib о иорлд/аь пс/го./ксн/л Hbico4AiiiuAi o иове.иьнй! 20-ю 
Мая 188J юди, относииюльно нр«.илнс«/я привиль о зашють Ли- 
.tOtwMw.HM IIjHioxvHiM'tH вь особую кнп'у сд!Ьлокь о переходп нс- 
доижпмыхь имуществь.

По укачу Кго 11»тЕРА'г..РСКАГо Неличесгва. Праипте.н.авую 
miii С'снат'Ь слушали: рапорть .Министра 11путрет1ПХ Ь Д кл ь от ь 

o Октября I.S8J года :ia А* 101 И , np iiioexu . пред танля'гь

сш танлеппый и.чь. во imio.Tiienie np;ni Ii4aiiiii I кт. п. 3 Иы- 
соЧАёшЕ утнера;деппаго 2()-го .Маи ISSI Года Jiiilaiisi Государ- 
CTiieimani ('он l.ni, приокт ь пранплъ о aaiiiii i: Ii lio.ioCTiiuiMit 
ll|niH.IOniiniII Н'Ь особую к н и гу  C.Vli.IDKh (J ПС pCXU.l I> П ■ 'ДНИ И! 1П1 lil X ь 
иму|цестн'1>. ii.Lhuio не сны.нс .300 руб., чожду к))1'сты1на.ви, 
а гак:1.е оть .iiiiu. .(ругпхь coc.ioiuii кь i.peen.iiuaM н. П р и к а -  
. la . i i i :  1*а:«М10Г||1ап> о ’мам ним i |)ano;n'ii, Праните.1ЬСТну|о|1иё 
l.'enaT'i. находить, что, на oaoiiiaiiiii I н|)1пгкч. кь 3 гг. Ны- 
CiiHAiiiiiK утне|)жде1Н1;чч1 20-го M.ssi 18Ы 1‘одн Mirliiiiii Государ- 
cTHOiiiini'o CuiiliTii, о iiopiiiKli oT4y'.K.ieiii:i кр сп.яаамн уrst.leuiioii 
ос li.viocTii 11 нрочнго i:e.(Hua.'iiu:ii'o tniy гна. Министру Ннут- 
речиих'Ь Ди.гь, но coi-.iamciiiio сь М нтигримь lOcTiiuiii. нре- 
достанлено дать м 1,ст|Н>'мъ нача.1ы'тн:ип. o.iHauiiiuiiii укаи.иия 
о TOMI.: Kaiiiii iniCHiio yc.ioiiiii, yiTaiiUH.ieiiH ля .i.iii отч\жде1ИЯ 
He.iHii:Kini<iii ciioCTHeiiiiucTii, до.1:кн:>1 быть соблю.ыемы Ио.югт- 
ньпш llpsiii.iCHiiiTiii при coHepuieiiiii акгонь о переход I. iniv- 
lUi’i'TK'L, на ocHOHaiiiii ii.i.i.iaa’ iiiia; о Кы .'очаПшлго ии1:ел1ипн, и 
lEuaiiiii m iirpyiaiin. yiioMuiiyioil hi, I ирипкч. ic'. 3 cr. сего 
usiKoHst, i-snioe iipii.M l.iioiiio oiiaro на нp^ll:гнк^ нс .ш.пк.ю inilitb 
Mlicra. llpiiuinisiii HO Hiiinmiiie: Ij чти нро1ч:г1| | 1онаш1ыя .Miiiiii- 
CK'prt'HoHi. 11нут|1ен1И1Х'1. Д1ы1. iipasiiMa u з:>ннск1: Ito.iucrm.niH
ll|mH.Ti4iiiniii HT. особу lu iai:iry cih.uiKi, о переходЬ и 'дниж'П1ы\ъ 
iniyiHi'CTHb uliiioio но I'liMui ■ 300 руб .между крестымымн, а 
такл.'О оть .imi.b другпхь cuc.ioiuii ci, кре iHioiaMii. требмоть 
1Г1. опьлне.|!н н I.Koiopbix’b ii:ti, ноабу жлешп.1\ i. спмь нроп^томь 
Ii|ie.uio.iioi:i4iiii у rnep-.i.-.iciiisi их ь иаконодиге.п.пы.м ь порядком ь, 
д.1:1 чег.) iii'ooxo.tiniu болЬе ii.ia мен ho продилжнтелнное время; 
2) что Hijpe.ib .to утнорж.ичпн ире.пю.южснныхь iipiiiiii.n, м та- 
нинлеан:.1м I, порндк оп., ii|iiiHe.ieiiio нь нспилшчно Пысоча|1шк 
угиорждоннаго :г(|-го .Мая I8SI ю.м Mirbiiiii Государстконнаго 
Coiilira окадынаегся |1|11’жденро .и'нным ь п Moaieri, iioh.I04i> ju 
еобою .Mil-жостно :)arpy.iiio.iiii oriiocuге.гыю порядка iipiiMhiiciiiH 
сего y.iUKoHOiiiii, н 3 что такое,> po.ia HM0\4liiiin уже нианпкли 
нь IIkKorupj.ix I, м henioCTiix I, Имнер!а, кань эго видно im> 
нос ryriaioiuiix ь н ь llpauHTe.ibCTHyioiiiiii Сснап, и Миннсгсрстни 
Ю.тнц1|| U|ie.lCTaH.’io.iiii, ноими сь1,-иы мир.рнлхь cy.toii iiciipa- 
шинаюгь yK.ia.iii!ii но сему иредмегу, руко1ы.1ст1и я ь t I.mi. со- 
ображе1иемь. что iri.ioaieiaiaiii лаконь, кань обиар.)Д01 aaiii.lii нь 
yccaiioiueiiiibiMb iiopsUKli. iio.i.ioaaiгь исют.1игателы1ому iicito.i- 
iieitiio. ' lIpaiiiiTe.ibcriiyioiitiii Сснагь, eor.ia.'iio с i. аак.иочо|йемт> 
.M u iiiic rp b  Нну гренинх ь , l l i  i b и f<),-THH.ii!. м|ш.1наеть нообхо- 
.IHMbiMTi pa;t ья ни гь, дш рукои.)Д т .а  всЬхь п i.i 1ежат.11Х'ь \сга- 
HiiH.i>4iiii, чго iipiniliHCiiio на практик 1, Ны >:очаИн1е угнерждон- 
наго 20-го .Мая 1881 года Mill ia Госу.ырственнаго ('oirliTa .мо- 
ж еп , II0C.11>.( iHa гь не psiii Ii'! ii.iiaiiiii ycraiioB.ieiiHoii нь 1 нрн.м|.ч. 
кь 3 II. одначеннаг,) у.ыконо iia ннсгруKuiii н соота1>тсгную нпхъ 
п|1авн.1Ь, а потому о|1р<м1..1негь: о тактномь pajbHCiieiiiii, дли 
св1>д1,|ин II ло.икнаго, нь mi' mu , i . Ко: о касаться будеть, испол- 
нен'я, Mili.ioMHi'b MiacaMi.
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Ди nilaliiiiii Др[|арг;п1С11та Гос>дарсг««'1Ию1| lloatiuiii .говгмони 

Обь \т|»атЬ с.гЬдуюиииь .юку-чеитиш,:
а ^:iarpami4iibix ь иасииртик ъ, iiuiAaiiiiiiiK ь:

.loMiKiiHiuinib 1'\б(“|П1атиро>гь пь lcS78 г.
1) I.T1. iO «I'pupa.iii да Л» 15, :i.iniMio Г.чииы Мышписнь Ио- 

iiiuMii IIV Литнсру:
2) OT-J. .Марта да Л” 25), аптм ю  ruii :кч‘ Г^шиы lOiiiisy 

I’uJi'iiv:
3) от-ь Mi Марта да Л- 31, алптмю I'aiiiibi Зргржр, Пу.ггу- 

скаго у1.ада, МцкЬ I4mcii6i*p» ; :
i)  огь 2 Man да Л? 120, а:ит(М10 1'орода Лилагп Шлу.по 

\1>р >Д|‘])СО IV.
5 ОТ1, 5 Man да 120, алпедю Гмины iUiTopi.i, lly.iry- 

n;ai4) ylaua. ИциЬ lloiiOMoiicKUMV;
о uTb 21 Man да Л? ИЗ, acilTi'.ilo го[И)Да Лимжи ll.ipae.iio 

lie.ibгыиоиич}:
7) отъ I lioiin да Л" 152, исите.по того асе 1орода МоииЛг 

Мкоби;
8) OTI, 10 lioiin да Л* 172, асите.ио того а;е города IH.in.no 

Moiiiincico.MV;
9 OTI. 21 lioiin да Л“ 174, аситедю Гмины Бигуме, Щучии- 

гнаго У'Ьдда, loi'ii'I'V Иер.кболоисно.чу;
ИГ OTI. 14 Oirniopn .:а Л“ 202, асиге.по города Ломжи 

ГоIIII) ну Гс.1Ч11111 Ho.Mv:
ii-b 1880 г.

11} оть 3 Марта да .5i: 20, алгге.ио Гмины Зеграге, lll\,iinili 
H;ipeiii1epr);

12} 01 I. 23 .\iipb.in да 5)9, агнте.ио города .1омасн .\ainiy 
Боркивсиому;

13) огь 13 lioiin ;ia Л» 109, агнте.ио того are ropo.ia Moiiii;!; 
.Меероьичу . 1ансно.му:

14) от'ь 13-го же lio:.ji да № 170, агнте.ио того ate города 
Пдрае.ио .Месролнчу Лакскому;

15; оть 18 Iioiin да Л- 179, агнте.ио того are города ИЬп.ио 
Ннгдору liouiiiiCKo.MV;

И)) оть 12 Сентпбрл да .М- 258, гкпте.по Гмины Иурь, Ост- 
ропгкаго у1гд,(а, Лидреш liaMiiui кому;

17) оть 12-го are CeiiTiropii да 259. ariiie.uo roil are Гмнпы 
Исаику Гурфинке-ио;

18) оть 9 Октлорп :ia -Ni 297, ajieiuaropy initiiiin K.iioHoiiein, 
IlniaTiio Грабиискому;

19̂  OTI. 19 Октлбрн да Л» 299, аснтено rupo.ia . Iomsi.ti I II.i'М 1г 
Зе.1ьману Кацу;

2 ') OTI. 17 Декаорл да 277, агнте.ио гогоже города llbiy.iio 
Hiir.ioiioiiy Иевинсно.му;

1гь 1881 г.
21 оть 22 Мал да .)\s 139, жпте.ио того же города Арону 

Лбкевнчу;
22) огь 30 1юнл за Л» 199, жнте.но Гмнны Снлдопа Носку 

Берману;
23) отъ 3 ||Одл за .5“ 212, жителю города Ломагп Миханду 

Кори.1ецъ;
21) оть 3-го же lio.in Да J\s 213. агнтедьиниЬ того же го- 

годц Лнедк Королецъ;
25) огь О 1|оля да 222, жигелыищ'!. того же города Мн- 

та.тинк Давидь;
26) оть 13 Болл да 231, Молкоиннву Барону '1‘итингофу;
27) ОТ'Ь 16 1ю.1« за jV 243, жителю города .Аимжи .Меору 

Билерману;
28) огь 28 1юля за 252, агителю того же города Менделю 

Мушинскому;
29) отъ 15 Сентлбрн да Лё 284, жнтел1.ннн.'1> того are города 

С'орк Мушинской;
Бъ 1882 г. Одес1'К11МЬ Градоначалышкомь:

30) оть 38 Мая за JVs 1266, крестьяиину Черниговской гу- 
берн1и, Суражскаго уЬзда, Никифору Макареккк;

31 ) о т ь  19 1ю||я да Л “ 58<0 , кадаку 11о1танскоИ гувер1ни 
За\ар)ю  Д м итроивк;

3 2 ) о т ь  13 Сентября да .NL' 5870, манатекному монаху KieHO- 
iiescpcKin .'laiipbi llacH.’iiK) Гром ову;

33) C .-lleropovp rcK iiM  ь О бер  ь-П одш ийм ейстером 'ь. о г ь  10 
М ал да Л® 1549, Д оценту IbiiiicPAioi'CHAro М осконснаго .\'ни-

рсигега. Титулярному СовЬтннку B.ia.iiniipy 0||уфр|евнчу Ко-
палоискому;

34) Иаршансинм'ь Оиер ь- [lu.iiiii.iii мен сто [юм ь, от ь 23 Aiiryi'ra 
да J\'s 4915, агителю горо.ха Варшаны Tooiaiuv Шекману;

0) iiauioiia.ibiibivb иаснортоиь. иыда1И1мхь: 7
Нруссншгь 11илда|шы.м ь:

1) въ 1894 г. да Л; 200, вь Н1ч1денбургI; Яни*у ll.ieiiKa: 1
2) |гь 1869 г. :ia .N2 69, иь Остерадк. Карлу Клейнгимпду;
3) вь 1970 г. да Л? 471, въ ИеИдепбургк, Вн.1Ы'ольму Сампо-! 

днпскому;
4) 1гь 1871 г. да -Лё 10. iti. Оггерад!;, lliiiim Зиб.ю1ному;
5) иъ 1871 г. да 90, нь Иепчаркк, Юзефу .Зевандопскому;
6) В'ь 1871 г. да v\" 99, вь Осгерадк, loruiiv Тсч1фе[)ту;
7) вь 187I г. да Лё 919, пь СтрасбургЬ, Mapiaiiv БеИгеру;
8) вь I871 г. да Л; Ю83, там1. arc loraiiy .[овальскому;
9) пь I872 г. За Л? 87, пт. Неймарк'к, Адаму Рыхлнцкому;
10) вь 1872 г. да .М* 102, таль are, .'loony Леваидипскиму;
И ) 1гь 1873 г. за .V' 34, таль arc, Сот-шбу Teiicy;
12) ВТ. 1873 г. да Л* 169, ит. Иейдепбургк, Сганнсдаву Меч-

ннкивским у;
13) у ь 1873 г. да Лё 188, тамь аго, .ViiToiiy lik.ianiiy;
11) п'ь 1873 г. да .^ё 589, вь Нейларкк, ‘Рринцншк'к .4чи-

opuncitoii;
15, UI. 1873 г. да j\i 2724, вь Heii.ieiioyргк, Ину Ча\о^ж- 

сколу; "
19) вь 1874 г. да .\ё 25. r.uii. ;к'. Ю.ефу Романивскоиу;
17 ) III. 1874 г. да ..\ё 813, гамт. аго, Михаилу Ма.1аховски.му;
18) вь 1874 г. да .\ё 1098, вь 11ейма_н;к, iloiiuexy Руцни- 

скому:
19) вь 1875 I'. да 185. вь Ной.хенбургЬ, Яну Чахоровскому;
20) вь 1879 г. ;iu 358. тачь аг.', llr.iuTiio Kap6i.BiTiOMN:

вь 1877 г. да .\ё  991. иъ Страсбургк, .\ннк ОсинскоН;
22) нь 1877 г. да Л? 4628, вь Иейдепбургк, loraiiy lliiuy.i.iu;
23 HI. 1878 г. да .\ё 49. тамь же. Плану Малвовениму;
24) i:i, 187!) г. д.1 Лё 3, тамь же, Якову .IiimiiiciroMy;
25) В'Ь 1879 г. да Л* 14. тамь асе. iiav.iiink Каминской;
29) В'Ь 1879 г. да Л* 21!). пт. Ге11денбу ргк, Гео.юру Бартшу;
27) 31 Марта 18)4 г. за Л; 150, ль .Majiioiidyprk, Франи.)

llJiii'iiiriincKo.My;
28) 17 Сенглбря 1875 г., вь Эльбингк, 'Ррндрнху Шварцу;
29) 21 .Мал 1859 г, да 944. вь Данци-к, Францу Морав

ском у;
30) 24 .\мрк.1л I860 г., вь Нромбергк, Альберту Соненбергу;
31) Августа 1847 г. да Дв 919, в ь Ди11ЦН1'к, .Мартыну 

[•храуде:
32) 29 Мал да Л; 838, вь Beii.iav, Герману ‘iMiiirepi’yry;
33; вь 1871 г., В'Ь Кенигсбергк, Kap.iv Тнтце;
34) ВТ, г. .'IiiKKe, Амал1н 111атта.м., |)0Лимь пзь г. Юхн;
35) В'Ь г. Гильднтк, Вероинкк Битеръ, родочь иаь г. .Iiiiiiiibi:
36) Ciippk .leiHi, родолъ нзт. г. Данцига;
37) вь 1891 г.. ВЪ Швецк, ‘1*ридрнху Пеку;
38) Мартыну Августу Лендеру, родомъ ндъ с. Сту п афь:
39) В'Ь 1872 г., во Франкф\'()гк на Одер'к, A.ii.Biiiiy-.X.ieKCaiM- 

ру Кюнцедю;
-40) 29 Anp’k.in 1880 г. да Дв 141. 11гнаг1ю Анд[)агссвско»|у;
41) 9 Марта 1861 г. да jV 53, кь Нотсдачк. Готфриду ф -  

рейду;
42) вь 1875 г., въ Гнршнергк. Теодору Крюгеру;

HepciuciniM ь нодданныль:
•4-3) Кербслай-Лббасу, сыну Давлета 'Впднр. нь нашемь Кон- 

сульствк вь Азерба||джачк 26 1ю.1л 1874 г. за .Лё 1987);
44) Ky;ia4b-ryceiiiiy, сыну Меи1ады-Лмурь-Джана (8И.Н1[1. 

тамь же 19 .\||ркля 1875 г. да Лё 2009);
45) Джафаръ-Кулн, сыну Кербалай Сафирь-А.тн (визир, там ь **■ 

13 Коля 1873 г. за Л» 1732);
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iO ) Мелп'ль Л.И1 , Лга-],ж:>11а (nm aii. там ь жо 4 A i i i i Iv.di
187.) г. оа Л; 10.)2):

47) .Мохта. сыну A.miiv.iiii (uhjiju. t.imi, а:с И» Man |«У0 г 
аа .V :^808); .  ̂ г

48' Дагачелу, ri.iiiv Лллахоерана imniiii. тамь :ia> Mi Man 
1880 г. за Л? :i7i)l):

49) Аббасу, C.IIIV Xvcoiiiia Кулп (нпзпр. там i. агг 17 Октибп)1!#|П г. — xf. • • I 1I Л;
50 Гулышу-Алп, сыну .Мсчнадп-Лбдулла (iiii;iiii). тач 1. исо 

Атлета 1877 г. аа Л'? !7:i):
51) Ai'a-Xacaii 1.-.Мс1надн-Мачед b-OiMi,i (вилпр. ич. иатемъ Кин- 

cj.ihcruli IIL ГплинЬ 9 '1'еьралл 187!) г. :ia Ns 122);
•)2) Memaiti-lluparini 1.-Мошадн-1>а1 пр>>-()| лы таи'ь же

• Атлета 1881 г, за .V l(i20);
53) UI. Гаирил);, Юелфу, сыну Мамеда-Саида;
■)i) Юсуфу, сыну Якуба (нплпр. нь нашемь Консульстк 1> hi. 

Такрп;|1: ;ia Л» 370);
.>5) миначу Ллр|;еандру, сыну (исифа (|ш:шр. ы. нашочъ Кон- 

ey.ibCTiili В'ь ЛзербаИд:кан1; 5 ||олн I8'J9 г. :»а .М; о74'1);
50) нт, 1ь79 г., иь Урмп.пп. IJ.ibl, сыну Юсуфа,
57) Мураду, сыну 1>адал1.1, родомъ n.vb У|)м1н;
.58) III. 1869 г. .\ла-1>а\м\-Ал1| (»1мм, родом-ь пзь Хамадчпека; 
•59i lei, ISTO г. Юсуфу, сыну IJr.i..;

Ту реаннмь нидданньть;
6(1) н ь ‘iMbinmiOtKi.rli, Степану luiiuiiy, родим ь И3>> Ка.юфа; 
6 |)  в ь 1861 г. нь Кинстантпнини.|1>. 11ет|)у Заннлипулону:
62) 22 Августа 1881 г. за Л'« 2221, Aiioiiy, сыну Ованеса:
63) нь 1868, 1П. Ciiueirli, Михаилу Kiipi.aiuiiiy;
(И) 1ору-Оглу lopimy (ннзнр. нь натечь |{нн,|;-Консу.||.ств1; 

в#Керасунд1; 17 Анр1ыи 187!) г. за Л« 113);
65) въ 1863 г. вь Гу.1ьч1;, Метру Сс'ко.юку;
66) иь Сулпн);, Петру Степанову, родомъ пзь Сулина же.
67) въ 1878 г. и'ь ЗранрзундЬ, Kiipiiiicy, сыну lopni .Анго- 

испу.ю;
68) въ ituHCTaHTiiHOHo.'ib, 1«а.н.ману KpeiiMaiiy, родом i. нзг 

Ту Л1.Ч11:
69) нъ liaryali, Cy-ieibiaiiy-Xyceiiiiy, родомь ш ь Эрзерума;
70) Дем1ану, сыну Я|лба. родомъ нзъ г. Севера вн;тр. вь 

нашемь КонсульствЬ въ Азерба!|джаиI; 2 i  Сенгнбрв 1889 г. за
4600 ;
71) вь 1881 с. нъ ГранезулдI;, Садагн-Якпчь 15|'лы-Кот'тан- 

тниу. сыну KiipiaBii;
72) нь 1877 1-. П1> Коне aiiTiiiioiio.ili, .4до.1Ьфу 1’оссу;

AiiCTpiiici.iiM I. иодданным ь:
7 j) в ь Окт)1б[) Ь 18()9 г. 1оснфу .(укасу;
71, II I. Loiik 1876 г. вь Сасузк, .1оренцу Киршниу;
75 вь 1869 г. въ KpayimiiieiirL. К|>ау miiBeiicKuMy поддан

ному Сепрнху Аигу ту-\р|1ст1ану .1юдвтл;
76 нъ Яссачь. Молдавскому подданному Давиду Muiice;

Келнкобрптинскнмъ пидланнымъ:
77) В'Ь ||ол|; 1873 1-., ВТ. .liiBCpiiy.ili, Пиану Дткану;
78) въ ‘1'епралЬ 1872 г. въ .1ондо:г1>. Генриху-Эдмунду Кор

тесу:
79 франн.узско.х|у подданному |1отру-1'снрпчу Деску[1у, редом ь 

и;гь Гамбурга;
HlueiiiuipCKiiMi. 1.оддаш1Ымъ:

80) (» Iio.iJi 1880 с. ;за Л* 575!). !1вану .leiiniiiirep ь:
81 I 28 1юн11 187() г. за .5* 5018 Масдалнн I: .loiluiiiirepb:
82) •lejiHoropcKuMV подданному Метру Матомнчу; 
в) 1*ус1т:п\т. билесовь на жительство внутри Имнрр!и, ны-

сь  чу;1:ш1п паспортамн, которые дол:1;ны счптатьсн iie.ibiiiTiiir- 
те.1Ы1ымп, а вь то -.во нремл увЬдимнть Денартаментъ.

Высочайш1я благодарности.
1ис>ДАеь Пмнкелтигь, ни всснолданн'1й1н1ему .1оклад\ I’. .>1н- 

нпетра Кнутрпшнчь Дклъ о »омь, что крестьлне размыхъ сслъ 
н .геренеш. 11н:вне-Каннски1| ьолостп, Капнекаго oK[iyiu, дви
жимые чувством ь безлреД|>.1Ы1он благо.тарности ко въ Козк 
гтч111Ш1Сму .мученическою смертью ГтудАИЮ [Imiili’.atov} .Алкк- 
сАн.и'У IIhko.iaehijhj II Кго 11ми1С1'Лто1'1'ким> Ке.1ПЧКств> за да- 
ронаннып ИМ1. блага, M|)HcuiuipoM ь своимь, состанзгннымъ на 
0Ы1Ш1Смъ, 15 iluaupH MiniyBHiaru гида, селыко.мъ сходк, носта- 
иовплн: отслужить 1ъ тотъ же день 15 Полбри. нт, Ml.cTiioii
прнходекоз, ce.ia Куматовскаго, церкви. 6.'iaru.iap<'TiioiiHbiii молс- 
безъ о здрав1|| и блигоденстви1 Fro IIk.iiihkctua к .\iirycTi.i1iiJAiо 
CeMeiicnia и за унокиИную iiaiiiixiuy и лнтур|тю ио в ь 1>о;И; 
iio'imtiHi‘M'i. .Miihai'XI., а Д.1Л \вкков1>че|мл намлти и цент., пр1- 
uoplicru .1.111 мЬсгнасо Волостннго llpait.ie.iiii 11кон\ Си. Клаго- 
вкриасо KiiiciH .V.ieib’uii.ipa II'в касо н iipe.ib зтию Иконою слу
жить ежегодно, въ день I .Марта, ианпхнд'.1 по въ Jio.il; но- 
чивтемт. Ца1>ь Мучкипкв, а из. дни: иисни‘ет1нл Ivo Имикелтор- 
скАсо Пклнчкстнл ни llcop.icciifcKiii Пресголь, будущаго Снлщен- 
насо IxupoiiuiiaHiii и 15 Ноябри совершать Mii.ieocTiiie о o.iaro- 
.lOiiciTiiii u б.шгонилучномъ UapcTBUBaiiiii Flu В|с.тчп:с’П1л съ 
Aвr.^cTiiiliiiHMT. Семобсгвомъ: на покрыт1е :ке расходовь но iipi- 
o6p]m<iiiiu <3Hia4eiiiioij Иконы, ассттюнать изь суммь MioiKaru 
KiiHura.ia 200 рублен.— Всемп.шстпньйшг ноиелЬть cuii.iiio.iii.ib: 
6.iai'u.iapiiTii за cic крогты1иъ !1|1:кне-Канн1т:иИ iio.ioctii.

Госу.1А1'Ь I I miikcatoi*ь. но исенолдапнЬИшему ,xoi:.ia,iv Г. .Ми
нистра Ппутронпнчь Д1;.п. о т..мь. что кресгьл.н' Пежринскон 
BO.uiCTiif ItaiiHCKaro oKpyc;i. д .т у в Imuu Loeiiin н ам ят  о въ 1>оз1; 
| | | |ч т 1шемъ Го1ЛДА1ч. I IMiiKi>AT..i>ii Л.11ск1лн.и*1; И и iH.ipaiKi’iiiii
вкрноиоддаиничсскнчъ чхзнтиь Его Пммке.Агоеско^п IIe.iiitecthj 
II всему .\|н'Усг-1а1|нкм> CeiioiicTBy. нрнговоромъ свонмъ. госта- 
ii.uMim.i.i'b на се.п.ском I. cxo.il., бывте,чь 15 Полирл MiiHyiHiiaco 
ro.ia, нос га нови. Ill: iipioop licrii 11 кон у Св. It.ianiulipiiaco Ктыя 
.Александра Певскаго i:i. kIotoio. поставить Мкину :>tv въ м1>ст- 
ную, ce.ia lloKj овскаго, церковь Покрова Преевлтиб Богородицы 
I I елужнгь iipe.iT. нею ежегодно, и ь дин: I .Марта п 30 .\bi v- 
ста за у iJoKoiiiibUi панихиды о в ь 1>оз1. почившем ь Пмпм'Атиеь, 
а iioc.ili сего II въ лень 15 Пилиря мо.10бны о благонолучномъ 
llapcniuiiaiiiH Его И чпк1»лгорс1:аго Пелпчестпа н Лылctihiihai'O 
Дома; на 11окрыт!е же расходов ыю iipioopliTCiiiio Иконы ассттю- 
вать 200 pyc6.ieii и крссм!; т .го открыть подписку доброво.м.ныхъ 
liUHiepTBuiiaiiiii, — licKuii.iucTiiBT.iiiiiK пиг.ел I;ti> coli:iBo.iit i i. n.iaro- 
.та|шть за cie i:p<‘rn.a:cb IloKpuiicKuii iiu.iucni

Отъ Начальника Томской Губерн1и.

^\) Л|об.1Инск11м ь Гу0ер11иго[)имь. оть 17 Октября 1878 i-. за 
дь авс'трШскиму подданному Шимону '.Моссу:

2 KieBCKiiMb Гхборнаторомъ, отъ 30 Марта 1880 г. за .5» 
907. австр1ис1;о.чу'пса,11*иному .'.iinaiiiy Антонову Манеку.

Сообщая Обь эгочъ Башему Иревослодителыггиу. Дснарг;!- 
ментъ Государеriiciiiioii llo.iimiii пмкеть Десть noKopirliiiiiic про
сить Паст.,' Ми.юсгпиый Гесу-Юрь, вь с.туча!; 11ол»лен1я кого 
либо съ означенными докумсигачп «т. предклахь ввЬреиной 
Бамь губор1И11, сдЬлать раС110рнжен1е о задержа1ии такь лпць 
U п )iiu.ie4C!iiii ti\T. къ aaicc.inioii отвктсгненностн ;ia 11рожниа1ие

Па принесенное, 26 ‘1'овраля, iiceiio.uaHirhiliiieft iiouapaB.ieioe 
жителей ToMiuoii lл•бl‘pнill Государю И мператору съ днемъ 
poaaeaiii 1'ло Пелпчестиа. И. д. Гуисрн.ттора, .A’ lipaii.iiwiiiiii 
Ка:<енною Па.laroio ю||ыт. счастн> получить, отъ 2 8 '1’рвраля, те- 
■lei рамму, C.11>дут( iiiaro содг|1:иа1и'н:

«Гоо.1АРь I I miiepatui' ь, но всено.илннliiiiucMy докладу теле- 
1'раммы Башего Прсвисхиднтельс.-тва с ь вырижсн1смь iil.piioiio.i- 
даннпчоскнхъ iioa.ipaiueiiiii жнтелеН З’имскоЙ 1Лбер1ИП ci. днемъ 
риждеп!я Fio Бкличества н с.Оь открыт1п въ io-4ci;ii рс.х1сс.тси- 
наги училтца, Бскм11.1истт;тл1шк iiuiio.ibTi. с оизволплт.; G.iaro- 
дарпть жителей ТомскоП 1лберн1п за 11ыра:кош1Ыи ими вЬрно-
iio.uamm'iecKia чу1нтин'>. Минпстрь Внугрсннпхъ Дклъ, Графъ
lo.icToii.

Те.1еГ()амма Унравляющаго губернДю Г. Мпннсгру Бнугрен- 
них Ь Д'1>-1Ъ.

26 •Гевра.ш 1883 г.
.. 11осл1: торжсстиениаго молр6ст1ня о здрав1н и лол1олЬии

1'осУЛАРя И мператора. iim I;io честь учерлнЬнше просить Баше 
CinrcoibCTBo .11Ырл;шть пре.гь >1онархомъ нашпмъ в:еподдаи- 
iiliiiHice искреннее поздравлсчпе зштолей Томской i v6epiiin с;ъ 
днемь рож.ичия Тлч» Бкличества п доловить, что въ этоть ри~
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Д01'Т111>Й1 д.ш iicl.xb Bli|)iibivi. сьиювъ I’occiii ДСН1., открыто >IIUlIO 
И'ь Г«->ик1; первое peMi’r.ieuiioe х Д - Ч 1 новliiueiiiji н \ет- 
poiicTi'a lioero. Uo ruMCTiiiomt.iii IIoMeiur.iit I'puJK.iuiimi i. Ei!r)i!iilib 
Kopii.ii'B'b пожертвовал I. .)оП(Ю p. ti дна дова, iJa.Beniii.iii и дс- 
peioiiiubiii.

Ilo.iaiii-a.ii. П. д. Г}иернаТ11|1а Tit.iiipuBJ..

Отъ Томскаго Губернскаго Попечительнаго 
о тюрыиахъ Котитета.

KMiiu'iJiii Oupvajiii.iii IIctipaiiuiM:l, paiiopioBX оть И) Ceiiniojni 
.в. г :ia A'J HTSTj, .•oiieci. Г- 1511ие-|||Ч';лгл1Ч11\, ч ю  ja  iietiBli 
nii-B'b iTi. Blittiiiu-Bi. TiopeBUusii. аал;к1; iioi Tc.ihiii.u ь itpnfia.\ ir.u- 
imrreiT, Mil., llriipaiaiiiui.. iio чревн oi.iiiiiiaru itb .\iipli.ili b I;- 
1)111,Ji B. 1-. 1.4111111111; Г1,!;.»да вол.п тн1.1\'Ь iTapiiiimi. oupa-

'  Til.nil i:'i. iiu.Bi. Cl. просьбою о ii|)iir.':ameiiiii в 1.сП1Ы\). иресгь- 
iiin. II 1ч\1щшм. на 110Ж1 prumiaiiie xu.icia д.ш .laBe.HMiia yiioMii- 
iiVTOiM. iipiina.i;ie:iJi!ocIeii .i.ia иавка.

Kc.ib.icniie чего ич. i:e.BV, ! !i'iipaiimii:\. бы.ю iipiic.iaiiu иреегь 
imaBii [maui.iM. ce.ieiiiil b'aiiiicuaru иирлга lOli" a[)mmih \o.iCTa 
pa.iiihi\'i> 1 i.proiii.

C.vIi.iaitL HBhi rli cb ciiBi. paciiopiiajeiiio. о ,!ai-oTuB.iciiiii ,uii 
apt ( tailToll I. l.’ iiiiiinjaro i.c ipo ja  тюфнионъ ii iio.iyilieirb ii'.tb iHi- 
:i;epnii.Hiiiiiiaio \u.icTa, Г|орев|1ы11 К овнтегь  об'Ы1ВЛ1К'ТЬ бласо- 
.(apiioT'i't. лпца>Г1.. iipiiiuiHiiiiiMi. учасгн- нь вьпш» оаначеанов I. 
1И>;керт111 uaiiin.

Приказы Начальника Губерн1и.
'J:i *1чч!рал11 ISS;{ г. Л1’ (>.

()|в.;с.Интел, аа m;re'iC4iie.B ь cjioua нрпчнс.ичйн. Нрпчпслеи- 
III,;ii I lu/.iii lbS:i года, 111. Товскову Пбтеву Губерпскиву .Vii- 
paBaei.iio Иван I. Иавлтп. JIoo tbO llH C iiitt. *

ОнредЬлж'тсн. Состолщ ii i; ь ттатЬ Kaiiiieuaro Oi:py;i:itr.n> 
Иолпцейсгаго ’̂нp:.ltл^чl;л. Kaiiii,e.nipci:ui С.|ужптел|. Iltiuu.iiiii 
llacii-ibiBii. Ь>£»бо/до<>«ва—журналпсювь тою же Унранлечил.

!!cij.iio4iu:mi плъ cniii tJuii ь ла CBi'priio. OouUii жу[та.тстт. 
ГоВ(иаго Г\бе|П1С1;аго 11равл(чпл Инань liceiio((ii'iiTuiu. ^вобор- 
ЦевЪ- ,

Он||ел1;лнктл, /Иурмалпстъ 1-го О мЬлеш я loBcuaiu lyoepii- 
сиаго Праиле1мл, 146epini;iii CiitpcTa|n. КонстантпнJ. Иетровь 
B y iH K ib e e b  — Oduxw^vh журналистов i. того лее llpait.ieiiin, а 
b b Iicto Ш!Го , aty piia.iitCToBb 1 Oi-.rU.ieiiiii, cocioa.niii hi. ш тат1; 
I'yorjHicKaro Правлен!,1. I’yoepiicuiii Секретарь IhiKoanii . Ibu t- 
pioBT. l lo n o b b .

У|;о.и,11яетел вь отнупл. Ky:iiHH,i;iii Пиружньп! врачь .\пт.<и1, 
J foO iilfiiK iit -  на h Aiicii us г г .  Карнау.гь и 1о.скь. считал 
срока со ДНЯ выЬзда eio нзъ г. Ky;im4i,ua.

Омре.тЬ.1»етсл, cor.iaciio iipoiiieuiio-Ьыliшiii loBCKiii вЬтаипнъ 
tub  ССЫЛЫ1Ы\Ь. Ccprliii .\.1сисандривь 1 *» ьш е т и ы н о в ъ , со
гласно Ис1;в11Л0( TUB-I iiiiiKBs .loaBo.ieitiio вступить на locy.iap- 
ственнмо c.iVHcoy вь н|)е.1клахт. Сибири, вь ииать loBcuaro 
Окружнаго Суда, сь нричнс.ичйев ь ui. -3 разряду l\uiiu,e.inp- 
скч\1. C.'iMiMiTC.ieii.

■ Л Февраля V. Л1- 7.
llpiiBiicaemibiii кь Говскову Общеву Губернскову Унрав.1еи!ю 

Ko.iiieajcuiii Сокрета[)1. Ивапт. Л уш овП И О вЬ  уволень. согласно 
iipomeiiiio, вт. отпуск ь на .iiieii.ub городъ Красноярскь, Enii- 
ceiiciJoR ry6epniii.

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

•̂ '1 Февра.1я. Ппсьвоводпгель Томскаго Губернскаго Kaaiia'ieii- 
ства. 1хаицелярск1Н Служитель Иавель Гсорг!о1Гь К р и в о ш е и -  
ro .iK O e c ftiu  уволен'ь, по соворшенно-разстроет1о.му здоров1ю, 
оть службы вь отставку съ выдачею аттестата, а на мЬсто его, 
исправляющимь должность Письмоводителя. оиредЬлень сь 1-го 
Марта, состояний «'Ь штат!; Палаты Канцеллреи й Служитель 
К о л о н о л ь н г ш о в ъ -

Перечень
'/KijiiHa.mr, Городскпхъ Дц.п.

ToMcnoic
.\г 1 . 0  медонви!; niic.iiiiueilca на медишиичов ь иву|цест«1: 

купца Прохорова, прилиниов'Ь чиновнику Ирнславцену.
;5. Обь y.iOB.ieTiuipoHiii co.iej)-.i:are.ni гостиницы Пц|:и11ич:1 

80 р. за квартnpimaiiie Генерала Ходкеничл. 'С
i. О резу.1ьтлтI; iiuiiUpiJii вексе.и.наги iiopn(ieii,iB Общ|‘ств1>н- 

наго Сибирскагн J>: нка в ь Г(.вск1;.
О iipioopiiTOiiiii в'ь еобстпеиность I'opiMa в 1;ста земли, Ири

на.ыежаниИ'и в liiuaiiiiiiy .МаКрушину. «
(». Оо1. oTBO.ll; вЬ(‘та зев.ш, ноль iiorrpoiiKX 13ете)шнарнои 

iIie.ib.iiuepcKoii школы.
(). О Городском I,-ВItcг 1; зов III нроенвов ь I'-. И. Коро.и'ныв ь.
8. Об I. 0T4y,K.ieiiin в Ьста ;i : b .i;i в liiuiuiiiiiv TpuiMpiio Мих Ьеву.
II. По .т1>лу о с.1уж11В11И1Х1| к 1. ro|iiii:cKoii '̂llpaв-k пи нанву 

31 l.nuHiiiicli Симакт.’Ь п др.
П). Обь отч\жд1ЧИ1! в'кега 3ini.ni купцу .Михан.ly 1 liuiKCuub.
II. OriiocuTC.ib !о yiuiiTbi .в1;т,а11ско.ву обществу кортомнон 

платы, 3;i iiDBlt.uoiiin, запп.ваемыл вт. оОщоствониомт. .1ов1; Го- 
po.icKoii J'lipaiii.ii ii Слонеспывт. Судо.вь.

l i .  Обь о 1'чуж.10н!и го])одскаго в1;1Та м!:щанниу .laiimiy.
I i. О пзв liiieiiiii порядка on.l.iiuu н1;которы\1. пгдинжимых ь 

tiMimecrui., страхуевыхь вь вы.ч кон ц1нг1;.
1Г) Обь отчуж.нчни городскихь в1.еть зев .т  ра.тиывх .ш- 

цаз1 ь.
К у.ш цш с

.Х“ I. О iiucrpoiiul; вь iDpo.il; воста чере.1Ь ркчку Карг^ь.
'2. О нро.тажк .3iTii T:( земли чиновнику Хоцитовскому. '
-3. Обь отчуждем'и 31 кета з'в.тп купцу Наумову.
1. Обь 0T4Va;.;eiiiii м1;ста земли унтерь о||К1Ц0ру Не.тсоиову.
П, Oriiuciire.ii.iio iKibicitatiiii cpe.iCTicb на iiciipaB.iciii • кладби-

meiicKoii церкви бе.и. 11гпроые1Йя раз)) kimoiia па сборьлиб|Ю- 
1!олы1ЫХ1. ножергиоваиШ и kiihiti на записку таиовыхь

Нирымско'и:
.V; !. Ось nciipaii.ieiiiii моста через]. Полон.
2. О ныбирЬ годскаго сбортпка и oii.kiioBUiiiiJu на 1S8I ro.iь. 

о. О выбор!; С.и.веснаго Cy.li.u п кан.имата и < певь на 1883г.
о, О iipoBcMeiiin канавы черезь улицу, вт, протоку llo.Toii.

0БЪПВЛЕН1Я.
О (шзов)ь въ СцОъ.

ToBCKili Окружный Су.ГЬ, на осп 28S I \  т. 2  ч.
(•ражд iKuaiiiii IS.t” г., вылыиаегь Кутурскаго .BkimiHiUH. Мат- 
вкл .Ма;)тсвы111ова Соко.тола, .i.iii вьиачн сву uoiiiu сь исковаго 
iij>oiii(4ii:i и прн.юа.ччйН к ь онымь. iio.iaiiioe дов креннын ь Кнх- 
тшн'каго купца IliiKo.iaji Лукина Мо.1чанова, I o b c k iib i. куицовь 
Ппколаовь .\ндр1'евывь 11еч;ич1ым ь. о Bi;.tcKaiiiii сь СоКи.ти:а, 
по .шув ь протестоваиныч ь b o k c c .i b b t .  7 5 i руб. 1.

О вызов)ь пъ выслуиштю ршнети.
liaiiiicKUl ОкружпыИ Cy.Vb кызыва('ть Канискаго Mkmaimiia

II.JT. ссьиьиыхъ Петра .Miixaii.K.Ba l>ap.iouci;aru, .1лл выелуmaiiin 
рЬш1Ч|!л по .rb.TV о краагк пвь l.ap.ioiicKiiMb одежды у xoiniiiia 
своего, крестытииа дер. Maiiiiiiiiioii Икона Мокеовска1ч>. •{.

Katiiiciuli Окружпьп! Суд’ь вызывает ь Каингкаго M'kmaiinna 
нзъ cn.i.TbiihJXT. Hucti.iin .\.1сксандровп, д .т  выслу|11ан1я рки^пя 
по дклу о oeaniicbMeiiiioii его от.|учкк. -3.

КииискШ Окружный Cy.Vb кызываеть Какискаго M'kiiiaiiHiia 
нзъ ссыльных'ь Го.йона Иасмльева Скоробогатко, д.1Л вы луша- 
iiiii p'bmciiin но д1.лу о ироживанш его сь нросрочеинывь 
ннсьменнымъ впдомь вь д. Кузнецовон. -З-

О вызов)ъ нашьднишъ кь имш'т.
ToMCKiii Окружный Судь. на основ. 1йТ9гт. X т. I ч.,



TOMCKIH 1УБЕ1Ч1СК1П ИЬДОМОСТП л - - 10 . {»().

.ibiiiaori. iiui.ih.iimiiuii'b кь miliiiuo, оставшечусп iior.rb смщцтп 
С ними iinm:a Л.и ксаидра IIi tiiokiimu Г Ьдачоиа, ncTaumOMyni нь 
иЛ111111!1Дцат11 .>о/о б||.1ста\ъ Г<>< y.\a|KTBcuiiaro IJaiiua, зиато па 
сумму одна гыгача сг» руб.ич!. ci. auiiamiMMii на прапо iiiUMla- 
ства Д0|{азатеа|1ст1шмп. вь срс.н'Ь, nuaiinicimiiiii \2\\ гт. I

liiiir i; ii ()к|)уа.'ими Судь. на остш. гг. I ч. X т.. вы-
Ht.MiaiTi. i.Ti yTi-TiiyioiiuiM- iiac.iii.imiKOB'b к ь иаднпагпмоиу ini I;- 
НПО. огтаишомугп нь городЬ BiilcKh, нос.гЬ смерти IJiHcKoit м1;- 
iiUMH'iaiii леей III Марьи lliiatHiiiiiii Kpuriiouuii, поел идоиавтен 13 
Сентябри i!S73 I'.. гь т1>нь. чтнбь они яв11.11н-ь гь шнычи на 
право Har.ili.icnm Д1паиате,1Ы-т11амп. въерокь, наiiiaMiniiii.iii l i i I 
ст. Ttiii 5ке части. |.

iJapiiavM.CKiii Oi:ii\iKHi.iii (и дь , на ixiiOBaiiiu 1239 ст. \  т. 1 ч. 
ев. лак. гражд., вылы1:а1'ть наел 1иник1>:сь, в'Ь cpoKi,, налначеп- 
ныН 1211 ет. того -.к > точа н части, сь  ни.ыижитичп дикала- 
TP.II.I твачи правь на iio.i\40Hio ocTaimiaiocB nucali емерги 1»ар- 
|1а\льекон 2 rii.ibiiH купчихи Лгра<|н'иы EropoHoii KoT.ioBuii нс- 
двп;кш1аГ1) ичущества, Нахи 1М1ца1'оея нь З ч ь  кварта.||> города 
1>арна\.1а. I ,

аресть на дни:кн.ч(.е, буде такоПоГ нь нхь в1едомств1> находится;
2. сообщить В1. Гомс1:М1 ( ’кригныи Cy.vii о i ноих'Ь TjicNoBaniiix ь 
на iiecocToiiriMbHaro до.1л;ника или о су.ччах'ь. cali.nioiuiixb ему 
отъ оныхь ч1н;ть и начальствь. Частнын лее лица inrlnoTi. обь- 
пвля1'ь Гомскочу Окрул.ному Суд\: I. о .го.и'овыхь требова1Инх ь 
своих'ь на Н1‘состолтел1.наго и о сузечахь счу должныхь, хотя бы 
т1;.чъ и дру 111.4 1, еще сроки къ платежу 11сиаступн.1и; 2, о и.ч laiiii 
нес<нтояте.1Ы1аго, иа\одя1це.'1Ся у нмхь вь eoxpaiieiiiii или ла- 
клад!;, и обратно о и.чун1ес1'в1е. отдатюмь несостоягслыючу на 
cuxpaiiie И.1И иодь лакладь. Обья1ыеи1е do доллгио oi.iti, учииеио, 
считая <»Г1. дня на11ечатан!я loii публнкан.1и вь в 1;.и»мостя\ь вь 
Tporiii pa;ii,, til. нижеслЬдуюнйо c|iomi: 1) Жительствулощнмп
в 1, то ч ь  лее ropo.ili — вь течец|и двухъ нед1ыь. 2) '/KiiTiMiiCTByio- 
щими вь другихъ .ч'1>сга\|. Ib irep iii —вь иро.хо.пкен'и! Ч1'гырсх'ь 
ч1;сяцевь. 3) ilaipamiHiibiMii— ле нпллге o.hkiIM го.\а. 3,

ТичскШ 2-н пыьд1и i:yiioiu, Ииань ||рокит.счи. Сбоевь. ни 
журналу, соетоявин'.чуся 21 1ю.1я 1SS2 г., па MiiuBaiiiii IS77 и 
187S ст. Уст. о торг, несост., ирилнанъ пеоистояте.1Ы1Ыч ь 
.холлашкочь, очем'ь ToMCiail ОкрчжныИ ty.ib  илвЗацаегь векчь, 
ко.чу о ТОМЬ ну лени будртъ в1;,1ать. 3.

О нееосшолшельности.
1882 года Февраля /̂и дня. оо оиред'&леы1ю Барнаульскаго Ок- 

ружнаго Суда, бывшШ БарвадьскШ, BUHt ПаримскШ 2 ГИ.Х. куп. Аа 
дрей KoiicTairniiiOBi. Копюховъ объявлевъ вееостоятельвымъ долж- 
пикомъ, всл'Ьлств1е сего Присутственный iiij.та и начальства благо- 
волять: 1, наложить запрещеихсва iiMtHie аедипжпмое должника и 

аресть на движимое, буде таковое въ пхъ вЬдомств’Ь находится; 
.  2. сообщить въ Барнау.1ьск1й Окружный Судъ о свопхъ требовап1яхъ 
^'на несостоятельнаго должникех илп о суммахъ. с.тЬдующпхъ ему 

отъ оныхъ м'Ьсть II начальствъ. Частпия же лица имЬють объ 
являть 1>арнаульсков1у Окружному Суду; 1. о долговыхъ требован1яхъ 
своихъ на несостоятельнаго н о суммахъ ему должиыхъ, хотя бы 
тЬмъ и другимъ еще сроки къ платежу иенастуаилп; 2, о iiM^aiii 
несостоятельнаго. находящемся у нпхъ въ сохранен1п пли за- 
клад̂ Ь. и обратив о пмуществ'Ь, отданномъ несостоятельному 
на сохранение или подъ закладъ. Объявлщпе cie должно быть 
учинено, считатая отъ дня нанечатан1я сей иубл1 1кац1 н въ a i-  
доиостпхъ въ трет1й разъ, въ нижесл'Ьдующ1 е сроки: 1) Житель
ствующими иъ томъ же город’Ь—вътечен1и двухъ иедЬль. 2) Жи- 
тельстиующпмн вь другихъ м^стахъ Hiiuepiii—въ продолжении 
четырехъ м-Ьсяцевъ 3) Заграничными - не позже одного года.

С'Ь КреС I lniHIIHU KullHCKaru окру ги, I IliKpOHClCoii волост» и 
ce.ia Кгира Гр11гир|,ева Uacii.ibeiia, pliiueiiicAi ь 1'ичска|’о Губерн- 
скаго Сули, состияитичся ни д1>-|у о i:;H.icKaiiiii и.чь ilacii.ib- 
еиы.чь С'Ь кунеческаго сына luimii Karo округа. Ус гитар raci Koii 
iio.iociM, ce.ia Сиасскаго Иаги.пя lliiaiiolia .liiTtiiibrioita дгнегъ 
13S руб. и на оборох I. .1нтон:.пич1Ы.чь г ь Паыыычт l.'xO ]))б., 
;ia нс iipuKiMbiiciO ii4iiiK4iie иска, нр1И’уа.'Дсни взыскать ы. 1нг|)афь 
19 руб. 92 i.'oii., ко ьаносу коего опт. ;!ая»н.1ь о iioi'ocrinno.ib- 
нистп <Bucii. иочо.чу Прпсутстиенныя ч1и'та н .1и.г,ь‘ни(:тныя 
■хица, inrliioiuia св1>дВн1я об i> ичуiixccrii 1> llacii.ibciia, u.iaruKu.niTь 
уи l,.lu.4HTli о T03I 1. KamiCKiii (>i;pya:iibiii СуД Ь. 3.

О паложеши запрещепш на имшпл.
Огь 1оЧ|-каги (^кружнаго Суда iia.iaracTOi aaiijiciueiiie на нс- 

.(цнжичое iKiliiiii*, гдЬ бы какое не ккааа.юсь, и.хоны llaii>o|i- 
нап) Сик1.пшка Б.ж.1а;:с гы Иасп.п,'iioii iiacyxiimiii, :ы жмыагсжь 
дочери Стагскаго Соиl•тHIIKa Tam il Грофнчоап!! .VpraMauoiiuii. 
но pucmiCKli iiHcaiiHoii 12 ‘ l ’citpa.i.i 18(»9 г -.ia, 2iHl.jO р. .1.

1883 го.ха Ч’ еира.тя .хии ио oiipp.ih.ieirio Зомскаго ( 1кружнаго 
Схд.1. !o4Ci:iii 2 ni.iM in куисць Осшгь Па1ыовь Баранчукоиь 
иб'ьяи.1Сн ь iiecoi тояте.юиычъ до-икникоч ь; иг.гйд! i uie i его llpii- 
с\тствР1Н1Ыя .чИста и начальства o.iaiuiio.iiii ь; I. н а лож ть  и
Hjiemeilie на inilniie iie.luiia;iiM0e .Хо.тгника н ареегь на ,iima;il |, 
чос. бу.хе такып.е вь ихь вВ.хо.чсти1; iiaxu.iiirni: 2, гообпхить о.

l'o,>ii i:iii OKpxiKHi.lii Су.гь о cBf-iixi. т,1сСован1ях ь на носогте 
яте.1Ы1иго до.1Ж11ПКа или и гуччах ь. сл й.иющих ь ему отыл1ЫХЬ 
ч к ггь  и пача.1ЬСТ1ГЬ. Ч а сты я  же .ища 11ч1:кггь обья1Ыять 1ом- 
скочу Окружночу Суду: I. одо .и 'овы хь требова1Ияхь своихь 
на иесостоягельнаго и о су'ьчахь t .чу Д0.1жныхь, хотя бы т1|ЧЬ 
и други.ч1. <'ще сроки къ н.1ате;иу не iiacTyiiii.iu; 2, о inrliiiiii 
HCcocTojiTe.ii.iiaro, 1шходян;с.чся у иихь вь coxpamoiiii ii.iti :ia- 
K.iaiJi. и обрагно о iniyiuecTirh, ог.ишноч'Ь несостояге.п.иочу иа 
coximiieiiic ii.m iio.u. заьыа.гь. Объяв.1ен1е cic .xu.tikuo быть учи
нено, считая отъ  дня |1и11сча1'аи1я ceii iiyC.iiiKauiii вь вйдо.чо- 
сгяхь ВТ. TpeTiii рааъ. вь 1111жсс.гЬдую1ше сроки: I) VUine.u.-

^  гтвующи .411 вь ТОМЬ же горо.хЬ—вь ro4onin .хвухъ iic.vli.ib. 
2) 11»11ге.1Ьствмощшп1 вь .ipyiiixb мйстах1. ll.>iiicpiii— вь про- 
до.1же1М!1 четырехъ .ч 1.1:яцсвъ. 3] Заграничнычп-ие иожке 

одного года.

Огь То.чскаго <»кру;кпа1м Суда на.1агается aaiijiemeiiic на нс- 
диижичие H.4lniie, г.гй бы какое не oKa:ta.iocii, Стагскаго СовЬт- 
ннка 11ико.1ая |{ac.ii.ii.' iia 1\.,бы пша, аа Н1М1.1атежь .щчерм Сгат* 
скаги Сокйгиика I'aiiciu Грофичоиой ApiaMaiioiioii, но pocniici:li, 
Hiicumioii б Январи 1876 го.ха в ь (i <10 руб. 3.

O n .  1иЧ11хаГо 1 убернскаГо 11|1а1ыен1я iia .ia i 'a cT n i aa iip m u i'ilic  
на iHMiiiiiKiiMue in ib ii ie  Го.чскаго 2 rii.ib.xiii купца 11ц(ч:ь . le i i -  
оовнчь I 'a .i.ii’j»ь, сохч'оящсе UI. г. Гочгк1;, ЮргочноИ часги, к ь 
Co.T.iaTCKuii с.юбидк I;. лак.иоча'ощееся и и ,хе|1свяиноч ь ю ч  1, с ь 
онтовычъ ск.та.хоч'ь. ггрое1Иечь н асч.пчо. in ilno iixeii чЬры; 
д.1И11Н11Ку Зо саи: и поперечинку I2l/j eavi.-.. :ia.iovi:eHHue m il ,  
iu ] i r o u u 4 V До.чу '<I)liii.MlH'b и K.iliHaiiiiHiri'b- ii<i :iai:.ia.xiloH, ro -  
ulipiiieiH iuit въ Гимскочь 1'убе|1нски.чь ll|iaii.i.’:iiii 22 Сент.1бря 
1882 г. по,хъ S t -33, В'Ь гучч1. 30(М1р , грокочь на один ь го.хf>, 
считая TuKUBoii со дня cu iiep iiie iiiii aai:.ia.Xiioii. 3.

is s a  ioi:i 'l•cl.lШ.la  ̂ дни. no oii|)i‘.vt.ioiiiio ToMrioiro Oii|i;;ic- 
UOI4 . Cvw Toiiniui -2 iii.ib.iiii купець ,\.ieKcaii.i|,b
lluiio,4aiioi’u. ool.,iB.ii'irl. ............................... . .to.iiiiiiiilioiib; nc.rllA-
iriliu ICIO llpiliyrcrill'IIIII.IH .iiliCTo '■ 111140.11.1; ,110 6.1.110111..111ГЫ
1 „a.K,iiiiiTi. .................. .. no n»li"'e iio.imiinnMoi. ,,o.r.iiiini,o n

Orb TinicKuro Субернскаго ll|iaii.ieiiiii iia.iaracTca aaiipriiieiiie 
iia нсд|111:кн.чие inilaiiu KaiiHcmiiM .ч1>щаннна llaii.ia .\лексйч:а 
Косач b, состояхцее в I. г. Го.чск!;. Юрточно'’ часги, аак.иочахо- 
щееся III. деревяиночь .хоч1. сь сгро1Чпеч1> и аевлею, ч1.рию: 
ни у.111ц1> 30 саж. гь аа.хп I3i/2 саж. поперечнику сь iipuimij 
стороны 3 >, .il.Boii 28. а ква.хратных i.011 саж.. na.iuxKeiniue ичъ 
Коллехкекочу Секретарю .Хнсчиоднсгу KceHoi|ioirruby It.iai'o.xapoHy 
iio auK.ia.iiioil, сивершеииин вь Зичскичь 1'уберискоч ь llpau.ie 
iiiit 31 Января 1883 г. за .М* ^3, и ь гу.чч11 91а р., грокочь 
на олшгь годъ, CM..TUII riiiaiiKiii ь 1<> Декаб|П1 1882 г. 3.

О гь Томскаго Губе|Нгкиго llpaioiriiiii налагмеггя jaiipemciiie 
на неднижнж е inrLiiie :кгны крестынити Бладпм1рскии губер-
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iiiii, Ковровскиго уЬзда Липы A.iPKcaii.ipuKuii Myxiiiioii, cuctdbiiii'C 
въ г. Гож'кЬ, HocKpi’cnicKoii части. Хрнсгороясдсствопскоч'ь 
приход!.. иа1(.1 юча101цес('11 h i. дкроилимич ь дим1> гь аом.юю, ч!:- 
рчю; д.111И111шу по y.imi.li l i  са:к. iii> :>а,1а \ь  l- '/z  саас. и по- 
порочпику 17 саа:.. aa.ioasciiiiuc ею Томскому ^ rii.ii..iiii к\Ш1,у 
Якоку Аронову Ятю , по aau.ia.xitoii, coBOpiiu'imuii »ь 1'омскомъ 
Г)бер|П'ком|. Ilpaiueiiin 21 Январи IJSS'3 года подь Лё 1о. въ 
c'VMMli 300 руГ> . cpoivOM b па одиш. год'ь. 3.

О тъ Гож'КаП) 1'убернска|'о llpaK.ieiiiii iia.isuacrc;i aaiipriiiouie 
па недвпатмое lo ila iic  Гимско!! м lauaiiCKoii игсны ЛпдоТ1.и Wo- 
Aoclicuuii .iMHTpiouoii, co.Toiiiuoe ui, г. ГомскЬ. BocKpi-cciicnoii 
части, aai: иичаюнм'о'U вь  11усгимор->а.'Нсм1 ь nlicrli аемлн. пм1;ю- 
щем ь мЬры: ,i iiiHimi:y по I opiuKoi’CKoMy iii'pin.iKV 13 саж., съ 
за.><1 II саж. а р ш . . С 1 >  iipauuii стороны выход» СО двора 201/г 
саж,. .1 1>воИ 2З 1/2 саас., а 1п:адратпых i. 318 сан;.. аа.южонниС ei<> 
крестынтну Томской Казанской ПноридниИ Оправы A.ieKcl.io 
Корпсону Hiii:y.iiiu\. 110 аакдадиой, cuBl>pmeiiiioii вь Голюком ь
I'yoepHCKoM’i. 11рав.и‘н1|| 28 Январи 1883 го.да подъ № 21, вь

0^9 уничможент Оотретотей-
Пел IuctbIc npuiueitiu Томской м liiiiaiicKoii -.вены Mupiii lil>iy~ 

.lOBoii Иигдороиичъ, дов1;|)Г;тюсть, Данна» ею s.ya.y своему. Том
скому мЬщаннпу (оспфу Гршоры’ву |{т'Доровнчь, зисвпдЬп’ль* 
ствовипнан вь Томском'ь Гуосрнском ь lIpaii.iCHiii It Мал 1880 
1-ода на Лг 282, уинчтожаетси. 3.

Карнаульекм! Окружный Су ль. Томской ryficpiiiii. ис.т1>дств1е 
iipoiueiiiu вдовы Полковника Софьи МахаКловой Томиловой н со
гласно ;курна.1Ы1аго 11()стиновлеи1м своего, cocTonBiuarocpi 30 
Декайрл 1882 года, иуЛликуеть обь yim4Toa;eiiiii долЬренностп, 
данной Томил вой 1>тставноиу гварл1н Штабе ь-РотмистрУ Ни
колаю Михайлову Aii.iupijuy, лвлениой 2 liomi 1878 года за 
Лг 0371, ьъ контор I; С.-П|тербургС1!аго MoTapivea .\'ciieiiCKai-o.

Отъ Конкурсмых.ъ Упртлтгй.

сумм1; 200(1 р., срокомь на одинь годь.

О г1. 1'омскаги T\iJC|)HCKaro I Ipaii.ieiiwi налагартс» aaiipcineu ie 
j ia  iiCiBiiauiMoc iiMlaii- Iumcihu'o времемнаго 2 гильд1и купца 
Jpiieci a Тусгавива ‘ I'e.ibai'UMaib-p j,, состолщес въ г. Голи к li, 
Ю[1Точной части, аик.иочающеесл Bi. деревланом 1. двух i.-эга-.в- 
помь доЛ1к съ зелмею. м1;рою: .i.imimiKV но бульварной ллицЬ 
по 32 поперечнику по 30 саа:., :ia.ioa.-emioo плть асепЬ своей 
Терез 1> HiMiu.eaouuii 'I'e.ii.jenманер ь, по закладной, coU 'iHiieiiHoil 
въ 'Томс1:оиъ Губернском ь M paB.ieiiiii 11 Декабри 1882 года пил ь 

302. вь cvmmL 10000 руб., и.гь 0°/о гидовычь, сроком i, на 
пять лЬть. -I-

Конкурсное .N'npaii.xeiiie. учреасденное по дйлаи ь несосгояте.п.- 
iiai'o дилаитка, 6i>iiiiiiai'o Тил1Ска|'о 2-й гильд1н купца С(̂ мена .Анд
реева Петрова. iio.iymiBi. угвержден!:! оть Томскаго Окруагпаго 
Суда, открыло двадцатаго сего Фокра.т 1883 года, свои аасЬ- 
д!имл, въ 1'ород1> Тол1Ск1:> в'1. дол||:, нрпнад le-.uaiucMh Томсколп' 
MliHiuHiniy 11п1:пфор\ '1*ед<|риву Карпову, вь Bli.ifeiiiu Сйнной ча
сти. очолгь II 11:<в1:|цаеть вс'Ьх'ь. кому cie вli.iaTi, 11ад.1е'жить. 3.

Отъ Томскаго Окружнаго Полпцейс1:аго Упра1;ле1пл iia.iaracTcu 
aaiipcmeiiie па нодвижилюе ii,4liiiie, гдЬ бы какое не ока.шлось 
Томскаго м 1ицашл1и Хаима Савельева 1'\банова л иоручи-гелл 
по ие.м ь, брата его Ko.ibiuainкаго Л1 iiiii,a .iiiia \upu>ia 1'убанона, 
за пепла гежъ Uii.iciiCKo>iv 2 1 пльд!п купцу Исаю Корисову 
Вульфипу, по векселлм'Ь, ппсаппым ь: 1ь82 г. ‘1*еврал« 1 1  дня
500 р. п 1Ь82 г. Марта 1 дни 300 р. 3.

I l i o m : \ c i i u o  У н | 1а в .1( ч С е  п о  д Ь . н 1М ь  11| \ ‘ о с > 'о и т е .1Ь н а г ( \ ю - 1Ж | |ш :а .
, ТомскаГ(\2 I 'li.ib .uii куп(\ Константина V i'opoB u 'l e p T u ^ i i ia ,  iioVi. 
I .loviiuicb сшвать общее i\6paiiic крели соЮов 1. iie co cT co iw ji.iia ro , 
|д .1Л pliiiiciiiV вопроса o u b ^ i ip e . i l i . i e i i i i i  соиержанп! KoiiiiXpciiuMy 
I .V n p :u M C iiiio .\:aK b  го; (la c v V o B b  iia  iiao>iiA i io h  liiitciiia. пЛоевТ- 
! iilCiiie, o T O ii.i i \ io , пас>гь 1Ш1ЬЧ(н:од11т с .1л \ i i  т. д., пазнаЧаеть 
I  Д.1Л сего i-poiioX b 1 .Марта i™3 г., въ 0 4 , V c 4 e p a .  а Л1йс4 
киартпру, затшаемую пре.ц-шатслол! ь, г. 'l\icKb, .Мил.пипХял 
у л и ц а  д. l '^ i i ; i ia .’

Оть Томскаго Oi.-pv-.BHiiro Иолпцейскаго .N'lipaii.ieniH iia.iaiucrcu 
aaiipemeiiic i;:i дипа;пмо(; ii пед|1П-,ки.мое ini liiiio i;peiTiHnimia Том- 
iKaj'o округа, lioro|)ii,xu:oii Bw Ioctii .Minaiua ()нуфри-ва 'I*a.lb- 
ковскаго, за иеп.1атежь Tomcih.-M) 2 ги.и.Д1П купцу (Jciii.y '1'ук- 
сману, но векселю, iiiicauiiosiy 1882 г. *1>еврали 17 дал, 1300 р. 
сереб., сь ироцептами по числу сего иска.

KoiiKvpciiOf’ Уп[»авлсн1с по лЬламъ iiecocTOUTC.ibiiaro дол-кптса 
Толюклго 2 гпльдм! купца Константина Кгирова Чертилпна, ио- 
лучивь лтлоржде lie оть Томскаго Окружнаго Cy.ia, открыло 22 
<1>енра.111 1883 г., опои .xliiicTBia u l i'. TomckI:. bi. кваргпр'Ь Нрел- 
скд.-1те.|я, llpuiuaiiiaro 11он1.|)еинаго В. II. Картамыш1‘ва. на 
Мпллсонной улпц1> л. K.IUH-J, о че.чь и извЬщаетъ всЬхъ, кому 
cie lili.iHTi. :1а.дл1'Ж11т ь. 3.

3.

Оть 'Томскаго Oj:py:uiiaro 11о.1Пцейскаго A'lipaii.ti-iiiu налагаеI'cu 
запрг|це|пе на движимое н нс.1внжп.мос iiMliiiiis гд'1> бы какое 
по I ка;;а.1ссь у пторъ-< ipimepa, у в> .loiiiiuro въ запись арлпп Дор- 
мыдопти Васильева .\caiioBu, за пеилатсигь Тосскому 2 rii.ib.xiii 
КУПЦУ О сипу ‘!*у>«смаиу, по вексе.ии, писанному 18ь2 lo.xa, Де
кабря 7 дня, 300 [1) 6., CJ. проценгимп по oiic.iy сего иска. 3.

Отъ Томской Казеююи Палаты-
li I. ycrpaiieiiiio iiepeinicKii, обь истребоват’и раэных'Ь .юиол- 

||1гге.1ы1ыхъ CB-k.iliii ii о семе11ио.л11. |1оложон1н пе11с1оне,ич;ъ и 
iipau'li 11X1. па iiCHciir. зал1е.1.1лЮ1це11 выдачу расчетны\ь .lu- 
стовь, необходимо, чтобы вь у.юстолhpeiiiiixь. иыдаваемыхь 
11о.111цейск[1Л111 Управ.1е1||лл111 п Во.1осгнымп 11равлс|йями на 

ко получеп1л [шече гных ь .шетовь вдовамь, нолучающимь 
leiiciii «-1, дктьлт. iieii(ieMl>Hiio попчсповывались бы нсЬ члены 
:счы1 , а ес.ш кю нзь ним. .iiiujii.ich права на гообь-
1С111.Л11СЬ бы П причины ЭТ010.

Оть Толюкаю Городоваго llo.iiii(.ciici:aru Управлепп! налагается 
saiipeiueiiic па педвпжил1ос 11.л11н|'о, гдк 61.1 i:ui;oe пп оказа.юсь, 
Па|1ымскаг0 купца (6i.iBaiaro Jiupnay.ii.cKat-o) .\плрел Копстап 
тппова Конюхова, за шчыатоас ь Колыванс1:о.му 1:упцу Петру 
Ка1|маповпчу. по вексе.ио, писанному 1882 года Сентября 16 
дин, ДВУХЪ тыснчь py6.ieii ссребромь, сь прицептамн по числу 
сего иска.
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