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в т ч т я с о д ^ э т т ъ  е ж . е н ; о д ' Ь л ; ь » ы о  п о  п о т п е 1 > г « - м ; ъ -
ПОДЯИСВЛЯ Д «Е А  Ю ЛНЛГО ИЗДАЕ1&: ЕОДЯИКЛ sa ,.Е£0#ИЦ1АЛЬЕ7К ЧАСТЬ"

ВЪ ГОРОДВ: Бваъ корсака: годъ—& .
I р. Въ корсок! годъ: « р„ в Hic.B р. ПО к 
ИКОГОРОДНЫЕ ■ лататъ; Боэъ корешка: го 
■ tc. I р. ;s к., I Hie. 1 р. 25 к.

ЦВик аа подкос годоаое 1мдан>«

аЪс. 3 р. 25 к., 2 кЪс. 1 р. 50 к., I н1< 
4 Htc, 2 р. 50 к., 2 Mtc. 1 р. 75 к., I nic. 1 р 25 I 
а-6  р. 50 к., ft n i t .  3 р. 50 к., 4 aic. 2 р. 50 а.,

ПРИНИМВЕТСВ ОТДгЛЬНО: 4iN« дда ГОРОДСНИХЪ водлагчококъ: годъ-4 р.. б >Рс.-2 р. 25 
к., 4 аРс— I р *5 к.. 2 н*с.—1 р.. I ate—Т5 к. ИКОГОРОДНЫЕ лдатлтъ: годъ -4 р. 50 к.; б 

I ate,—2 р. 50 к,; 4 ate.—2 р; 2atc. — 1 р 25 к.; 1 ate. I р.
I частный 0БЪИВЛЕИ1Я аоаатаютеа ю  10 кoлteкъ со строка летата за каадиА разъ, н.тк во 
I разечетр за ааваааеаов atcTO. За разоняхр о4ъхвд*н>Д мра raaert а.тататса 1 р. за 100 эадеал.тароаъ 
I я почтоаыЛ расюдъ.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНШ пргтимаютсявъконтор1ь„ГубернскихъВ1ьдомостеи,̂ ‘ възд(тт Присутатенныхъ мштъ.

Ч е т в е р т ь , ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ. 1 6  1 ю н я .

ВЫ СО ЧАИ Ш 1Я ПОВЕЛ-ВН1Я
О «негент иь nor.ii/жные тиски ош.штикь о судимости лнць. 

соспюяшихь на государс/тенноы служб1ь.
Госулирствет1ыН Син-Ьть, раноютрЬв'ь продстив.те1ие Мини

стра 10т;тпц1|| и uiieceiiiii нъ (iuc-i\^киые списки ит.ч1>токь и су- 
Л11Ж1СТИ .тпц'ь, состолщичъ 1|ц гисударстис1Шо1| сл\жб!;, Miifciiii'jn, 
П(>.т41Ж11.1'ь: I. Ит> OT.uliiiy, .luiio.iiioiiii' и nanliiiie иоллсжитпч'ь 
CTaTcii скола заиоиокь и ско.та К(>с||иы\’ь riucraiioiuiHiui, пи та- 
иокить С.1'кду1и11ин ri|)aiiii.ia: 1) C vic 'iib ie  пр111'<<норы, iioc.ili.lu- 
Kaiiiiiic no обн1111(‘111Н>гь in. иростуииачь граждапскичь hiuiuiiimi- 
ковъ и i;uiiiU'-TKpcKii4!• с.|ужит1.-.11'й 11с 1:ч1. к1м<и1сгкь, а также
офицеров I.. какъ {|р1И1ад.1ежаишч'ь к ь составу сучоиутиыч ь 
ВоИсК'1. IMIt ф.10Ти, так'ь |iaUIIO Ч11СЛЛ1ЦИЧСЛ 1.0 Др\1Т1.ТГ1> liluiltl- 
СТКа>1Ъ. ВИ0СВГО1 ВЬ lloc.iysuilbie Г4Т.1Ч'Ь ЛНЦ1. списки, иь tilU'li 
краткич'ь ити'кток'ь. иоиФщиемыч i. иъ графк XI. О гь  л'Ы1ств1л 
с'сго iipaiitua иаьем.потел случаи, исчисленные ш. статьМ 2 на* 
стонщаго \:шконе1Мл. 2) l{iieceiiiH> вь 11ослужш>|«‘ списки не 
ио.тлежат'ь: а) приговоры onpaiuuTC.ibiihie; С) iipifrouopi.i но
д1>лань, ирекращеиньпгь :ia iipii.niipeiiic.K'b сторонь; в) приго
воры. Koiniii, на uciiOBuiiiii ).10а;еи1л о иаказа1нлчъ и устава 
о iiui;unuHiii41., налагаем  ычъ .Miipoiibi.Mii суд t л tin . oiipe.ili.ieHbi 
внушени!. а а »  {.чи 1и л. bbiroiiupi.i Соль BiieceiiiH вь iioc.iy йеной 
сппсок'ь. депе:к11Ы)1 наыска1нл, вычеть на ь жа.1ивит>и ii.iii арсстт. 
на времл не е к ы т е  треч ь недф ль. ■{) |{.1ыскан1» ,  которьпп. чаны 
Г|1ажданс|;а1'о н1>.1очсгна riu,iHejiraiuTcii беЗ'Ь суда, но расиирл- 
атенио нача.1м тка, а гак;ке .T iirm num iap iibn i ваыскан!». i.a.iu- 
гае.иы)1 на офицерок!. и гражданскич’ь mtiioimiiuoiii. iiuciiiio- 
сучинутнаго и Boeiiiio-Mopciiaru iib.iuui гк'ь, на ucuoiiaiiiii осоиычь 
о  тин ь прани.гь, iiuodiue не подлежать иаиаченио кь iioc.iyii:- 
нычъ сниокич'ь: но лпсцтыинарнып наыскан1н, iia.iaraeftibiii на 
^ии.чтптыч'ь офице|)01П> и 'июовников’ь, oT.n ii4a ium i иь штриф- 
'iioii графф послужнаги списка: а ) когда таки.мь 11а1.1скан1етгь
аа.ч 1л1летсл. ио д1о11Ае1нк.ч5 .шыосер.йю, другое oo.ilie  тааское 
iiaKa.iuiiie, опрел lu iieK oe  t o .ik k o  н о  суду и Л) Kur.ta iimiuimi.iit 
подвергнуть Д111:ц1Ш.Ш11ир|1и.ну ваыски|йю ни l{i.icu4Aiiiiik:M)' пи* 
не.г1и11к>, С'ь особымь кь точь  и другоиь случаФ иод|'кержде- 
|йе>и. и Hiieceiiiii каыскин1л кь iioc.iyiKiiuii снисокь. i j  Ог.чФткн 
о па.1иж ет1ычъ и;1ыскан1л\ь, iiiiecemibic вь послужные ciiiici:ii 
на ocHoBHiiiu 11реди1естнув1щнчь статей, не нид-ичкать tiCK.iio- 
HPiiiio и л ь  ciiiiCKoicb, разн1> бы. пи вилобнон.1еи1п д1>ли устапо- 
B.ieimbiH'b иирлдкимь. iiu.iBepi-uj«;cc» inhicKauiiu лицо бы.ю 
оправдано. ')J О:шичош1ып вь статьФ 1 лица, нригоноре1Шыя.

на ocuoBeuiii иб|цидь у|'оловных'ь закоиокь, а также вопнекаго 
II воеино-морскаго уставовь о наказг>1|1яч'ь. кь огставлсм1|п ить 
службы или кь oTpInueiiito оть ди.1жнпстн, или же к'ь нака- 
затям ь нс ниже зак.тючен)л к'ь тюрь.\г1>. крфпостн или cninpii* 
телыю.ч'ь до.ч1>, а офицеры и граждиис|йс чиноиипки военни- 
сучоиутиаго и iioeiiuo Mopcicuro вЬдомстиъ, сверчь того, въ 
случаясь npiicyaueniii ичь 1М. содер:кан1ю на гауптвачтФ сь 
ограиычен1е.ч’|> u.iii без'ь ограничеи1я н ккоторыч'ь препчуществь 
но с.тужбк, если это uai<u3aiiie опред1:лено взим'Ьпь тюре.чниго 
;1аключе1ия (прил. 1 кь воин. уст. о нак. и при.т, I кь коенно- 
.чорск. уст. о нак.), равно подвергипесп впециилииарнымь нзы- 
СКа|ЙЯ>1Ъ по особымь ВысоЧАЙШИНЪ Ииве.т1>Н1ЯМ1. (ст. 3),__ли
шаются права на получение наградь и uoKMiueiiiii по служб|;. 
Право это -чожеть быть возстановлепи не иначе, какь состояк- 
шимся в'ь над.1ежище.чъ норвдкк разр'1>шен1см ь не считать су
димости iipeimTCTHieMb кь получен1К1 итлич]и. при чемь о boi- 
пос.гЬдован1н такого разрЬшен|я дЬлается от.чЬгка вь XI Г[»афЬ 
| 1ос.|ужниго списка, ti) 11од.(ежии|,|е 1тесен!ю иь послужные
с.шски судебные приговоры (ст. I и 2 ) , которыми определены 
iiaKujaiiiii >ieiilie тяжк1я, ие:кели указанны» кь статьЬ S настои- 
щаго узаконетя, подиергають виновт.к-ь «1г р а т 1ч е т я ч ь  вь 
нраьЬ на iio.iy‘ie»ie ордена Св. U.ia.iiniipa и знака от.шч1я без- 
норочнон с.тужбы. cor.iaciio учрежден1ю орденонь и друз'пч'ь 
знаковь ог.прйя. lib оТ11ошс1Йи же .Л1ць, прнговоренныч ь кь 
упомяну ГЫ)ГЬ К'Ь сгатьЬ о iiaKu.iaiiinM'b, озниченныя ограничен1я 
сочрашмогь свою силу даже и ш. гоиь случа]., 1Согда иоспо- 
слЬдует»- puapkiueiiie о иссчпгин1н суди.чостп пре||ятстк!е.мь кь 
получе1НЮ наградь и tioBbi.iieii.ii по ’с.|ужб1:. 7) О п|)нвлечеи1и
поименованных ь в ь стать к 1 .шц ь к ь слкдс гв1ю и суду и ь ка- 
чествк обвиняемычь н о iioc.iкдованшнхъ относительно пчъ 
нрпговорач ь, вступнишичь вь .laKoiiiiyio силу, сулобиыя уста* 
uoB.Teiiiii, За пск.тюче111ем’ь .мирпвычъ cy.ieii и сь’кздов'ь п гмпн- 
ных’ь судош., уикдом.1яют1. c..ucBpeiieiiiio тк учреягде1|!и. вь ко- 
торычь .шца ciii состоять на ..|ужб1;. Мировые суды1 и сь-к,иы. 
а TuiCBse гминные судь|, сообта.оть уиоминутымъ учре!кде1пям'ь 
.II1UII. о вс’кч’ь постанов.1яомыч'ь ИНН «‘бк|1||ите.п.иых'ь нригово- 
рачь, по Kcryn.ieuiu таковычь иь законную «n.iv. По дк.шм'ь. 
коюрыя sioi yTi. быть окончены i ip i iM iip c iiie M  ь, о.жаче|И1ые прн- 
rout-pbi. II ‘ нод.:е;каЩ1с ис|1о.1не|пю при иосредстн1; н.1ча.1ЬС1ва 
оба1шенн..1ч ь, сооб.цаюгси у чреждетям ь, в ь копчь нииовные 
состоять на с.|ужбЬ, .iti.iiii По ириведети вь iicnoaiie.iiie. 
II. 111. iipii.ioiKemibix». кь статьк 77У устава о службк граждан
ской tcuo.i. лак т. Ill ки. I, изд. 1ч7(> г.) и кь сгагьк «(К1
усгава о с.1ужбк по военно.>1у вкди.чсгву сио.и виси. пост. ч. Ill 
кн. I, II.U. г.) фир.мачь послужныч ь сишжовь, .laru.TuHKii
графь \ ’П II XI и.шкнигь слкдуюлщиь образо.чь; Графа \ ‘11: 
«Г.гк по.пчиль uocmrraiiie и окончн.тъ .ш iio.mi.iil курсь наукъ 
вь учеб11о.м'Ь Jaeejeiiiii: когда вст\пи.|ь вь с.|ужб\; какими,
чш 1а.М11, нь какпхь до.гжносгячь и гдк проходпль оную; не 
бьыо ли каких’Ь особыхь по слу:кбк дкйстн1й или oT.itisiti; не
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бы.1Ь .1И oco<>eiiiiu ч'Ъмъ либи паграждие>1Ъ. кром'Ь чиновъ». 
Графи X I: «Полнерга.1С» лп uai;u;i<'uiiiiMb или ii:ibiCKaiii/iM’b. со- 
ели11>чи1ы»гь съ orpaiiiiHeiiiiiMn и'ь преииутестмах'ь но служб'Ь; 
когда II яа что пчоиио; по |;улеГ)иммъ прИ1'оиорая1Ъ или иъ 
лисцш1Л1111ариомъ пирядкк; ко былъ ли оставлсиь въ пидозр1>и!п 
по преступле|йям ь, плекутпзгь аа собою raKin oi paiiii4t*uifl; 
когда, кашшъ судоч’ь н яа что имтии» . На surbuiit iianiicauo: 
Его IImiiki' atopckoe Вкличестно носиослкдонаншее Miibiiip въ 
Общемъ Cu6paiiin Госуларстне11иа1'о СоиЬта. о BMocciiiii вь по- 
служиыр С1ШСКП отмЬток'ь о судимости лиц'ь, состолщих'ь на 
rocyiapcTiteiiiioii служба, 29 Марта 1883 10да, ЕЕысичАнтЕ 
утвердить сои:м;о.1Ил'ь и iiuuo.ih.ib т-лолиить.

Ц И Р К У Л Я Р Ы
Департамента Полиц1и Господамъ Губернаторамъ.

11-10 Марта 1883 г. .3? 5S5.
До c'ub.iliiiiii Департамента Iloaiiuiii доведено объ утратФ сл Ь- 1  

ду loimix’i. докумеитонъ: I
а) Заграиичныд'ь паспортовъ, ныла1шыхь: i

Е'уберпнторамп:
1) Зст.1Л11ДСК11м'ь. ит'ь21 }||1варл 1875 г. ла Л12 9, приписан-^

iiuii кь iiMliuiio Ернакаптъ Матильд!» Нваиовон ТреНмапъ; '
2) Вакииснпмь. отъ 9 hoiiii 1882 г. яа 95, жите.по гор. 

Баку Гяа-Кулп-П1 1 ру-Ит‘рдп-Ог.1 Ы,
3) Варизавскпм'ь. от'ь 25 Ноябр)! 1882 г. яа Л'г 538, жителю ,

Паршакскаго у±зда, I'liiiiibi Кикотоно. <'>одору Вптковскоиу; |
.1омлп1тт:11.Ч'Ь:

i) ОТ'Ь 15 1юли 1881 г. яа -V' 237, Статскому Сов'Ьтнпку, 
Фои1 .-1 1 1 иедерт.;

ить ТОГО зке числа аа Л» 238, женЬ Статскаго СовЬпшка 
Mapiii СтапиславовиЗ. Ф<н1'|.-11||)едерь:

8; ОТ'Ь 25 ||<жя 1880 г. яа Л» ММ), арендаторт Ь inil.iiiii Ед- 
вабни. Колы1 1чн'ка1’о укяда. Ю-iiu Коя.юш Koii;

7) ОТ'Ь 15 1юия 1882 г. яа Л® 193, Поручпку 17-го Драгун- 
скаги Волынскаго iio.ii;a Цп'е-фонь-Ма||тсчГ|1)е.по;

8) Ва])шанскпм'ь Оберь-МолтиИменстером'ь, отъ 10 Сеитлбря 
1882 г. яа Л* 5IH8, зкн'те.ио г. Варшавы 11гнат1ю Карловичу 
Коямнискому;

9) С--11етербу|)Гсипм'ь Оберь-11о.ищ1|1мейст1‘ром'ь, оть 29 Де
кабря 1882 г. яа 3035, прусскому подданному Гер.маиу Из- 
рае.по-

Одесекпм I, Градоначалышком ь:
.0] ОТ'Ь о Сентября 1882 г. яа 7151, отставному унтерь- 

офпдеру Степану .Михайлову Co6iaiuy;
II) ог'ь 7 Октября 1880 г. яа .V; 0780. купеческому внуку 

Александру Людкигу Серебрянному:
б llaiuoua.ibiibix’b паспортовъ, ныланиых'ь:

Персидскпм'ь по.ианным'ь:
Г, /Кителю с. Лрвана. .Аскерь-Мамеду Оглы (ипяир. вь -1зор- 

банджан'к 1 1 Декабря 1882 г. яа Л“ 5594);
2) /Кпт»‘лю Гаврняа, Фарапжулла. сыну .Чаджн-Лсадулла (визир. 

В'ь .\зерба1!джан1> ЗО Марта 1878 г. яа № 2972);
3) уроженцу Давриза, .Али-Мсче»п‘ду-Себре:ш (визир, в'ь Га» 

нрия'к);
4) уроженцу Лрдсбиля, Абума, сыну Али-Вердп-Оглы (визир, 

В'Ь Ляериа1|джан'Ь 19 <1>епраля 1879 г. за .JNs 840);
5) уроженцу Карадаглы, .Али .Мамеду Муса Али Рияа Оглы;
6) уроженцу АПаналы, Доиафару-Вали-Мамелу Оглы:
7) урогкенцу с. Ало, Кунаргизу, сыну Симона;
8) уроженцу \а.чпдана, Ибрагиму сыну Гаджи-Кази.ма (визир, 

вь .4яербанд:кин'1> 12 .Апр'кля 1875 г. за Лг 1813);
9) уроженцу З'авраза, Радмабу Бахра.му Оглы;
10) уроженцуГаирпза»же, Машидн-Халми-Мамеду, сыну Хадми- 

Абдуллы;
11) уроженцу Гавнрза-же Измаилу .'la.ioiiy Оглы;
12) уроженцу Духаркане, .Мамсд'ь-бекъ-Зайналъ-Лбдпну:
13) Багпру, СЫНУ Аллаверды (визир, в'ь Таврпз'к 16 1юня 

1868 г. за Лг 3251);
14) урожеицу Гаврвза. Мамеду Садых'ь-Машадп-Мамеду Оглы;
15) урожеицу Марача, Лсадъ-1’адмс-Мамеду Оглы;

16) уроженцу Тавриэа. Kep6a.iaii-Xacaii ь-Гусейну Кули Оглы;
17) уроженцу Гаврнза-же, Маиедь А:1и Лли-Гусейну Оглы:
18) уроженцу Карадаглы, Лбду.гь-ГусеНну, сыну Муся-Л.1и-Рзы:
19) уроженцу Карадаглы, Шюкурь-Камбару Оглы;
20) уроженцу У])Ч1 1 1 . Иль'Ь Бадалу Оглы:
21) житс.’ио Бруджура, Мо.1 ла-С'адыху, сыну Молла-Багиру

(иязир. В'Ь Азербайджан'!; 14 Лв1’уста 1875 г, за Л1г 3539'; ^
22) урожеицу Морга, Гахматулла-Джафаро (визир, вь Азер- 

байджа|гк 29 .Мая 1879 г. за .Л® 5939);
23) уроженцу Урм1н, Стефану сыну Ивана;
24) уроженцу Урм1иже, .Михаилу сыну Лазаря (визпв. въ 

I ТанризФ 29 Сентября 1881 i'. за Л; 3527);
I 2.j) уроженцу .Ардебиля, Вали-Мамед'ь-Курмамеду Оглы;
I 26) уроженцу Маранда. Касуму Оглы-Абдула;

27) уроженцу Урм1п, Мкшаилу сыну свя1цстшка 1огифа 
А1ырзоевя;

j 28) Мирза-Измаилу .Мирза-Лхмеду;
29) Алесгару Мирза-Дж1ану Оглы;
30) уроженцу Салмаса, Кеворку Амбарцумову;
31) уро;кенцу Урм1и, .Аргюиу Кешишь Оглы:
32) вь Гаврияк, вь 1877 г., Саркису, сыну Аветиса;
•13) тамь-же В'Ь 1879 г., уроженцу Салмаса, Артнку Манукъ- 

Ог.1Ы;
34) там»,-же. В'Ь 1879-жегоду, урояамщу J'pMiii, Юсуфу сыну 

•Чашаба;
35) тамь-же, иь 1876 г., урожеицу Гаырияа, .Aiipaiierv Ма- 

нук1ансту;
36) тамь-же, кя. 1870 г., уро'.кснцу Савро, Абпду Арютюниву;

Турецкизгь подданным ь:
37) вь Bank, вь 1863 г., мкстноиу урол5енцу Антону Давы

дову;
38) В'Ь Грапезундк, вь 1862 г., мЬстно.чу уроженцу Иш-осу; 
39; В'Ь Туя1,ч11, н'ь 1879 i- , акстному урожеицу Варсониф1ю

11нл1еву;
40) В'Ь Гу.|ьчк, В'Ь 1875 г.. мксгному уроженцу Зото Иванову; 
-41) вь Грапезундк, вь 1876 г., .чкетному уроженцу .1игоми- 

носу Оглы-Ганасу;
42) И'Ь Батумк, вь 1872 г., мЬстному урожеицу Ибрагиму 

Мемпшу:
43) В'Ь Зрзерум'к, в'ь 188<1 г., мкстпому уроженцу, Юсуфу 

.Мустафа;
44) В'Ь Cii.ibBiu, В'Ь 1875 г , уроженцу 1'ырново, Хресто Данко;
45) иъ Констан'итопи.тк, 9 Октября 1874 г., мкстному уро

жеицу Ибрагану Абдула;
46) въ Грапезундк, вь 1867 г., мкстни.чу уроженцу Парсеку 

Аврааму;
47) уроженцу г. Пип, Георгию Самароглу;
48) уроженцу д. Да1'а, Ивану Георги*ву Ибраги.чову;
49. уроженцу С.'шны, Васнл1ю Стефанову (визир, въ Гульчк 

13 Ноября 1875 г. за Л? 672);
50) уроженцу Гранезунда, 1ору Годору (визир, в'ь Грапезундк 

13 Лииаря 1817 г. за Л'г 49);
51) A.iii-IOuycy Кондаджи Оглы;
52) уроженцу Грапезуида, Гасану Емину;
53) уроженцу Гырново, Стат1ю Ратову;
54) уроженцу Гранезунда, Янн ГеорОю;
55) уроженцу Самсуна, Садоласу Оглы-Савва;
56) урожеицу Гранезунда, Teopriio iuuuiiy (визир, в'ь Грапе

зундк 4 1ю11я 1875 г. за Дё 2411);
57' уроженцу Гранезунда-же, .Акиму Ог.1 Ы-Богось-Тарасу;
58) уроженцу Хариерта, Никогасу сыну Газара; <—
59) Дмитр1ю Геодору ;внзир. в'ь Грапезундк 27 .Марта 1879 г. 

за ДЁ 2260):
60) уроженцу Гранезунда, Испиру 01'лы-Некрману;
61) Резафу Осману;
62) уроженцу Грапезуида, Ахмеду Исла.чу;
63) уриж1‘||ц,у Керасунда, Bacii.iiio llaiiaioTH-Kacaiiy-Ioru-Оглы;
64) уроженцу Самсуна, Дмитри Оглы-Янн (визир, въ Грапе

зундк 2 Октября 1879 1 '. за .Хе 4501);
65) уроженцу .Аиитол1п, 1овану Bacu.iiio (визир, вь Констан- 

тиноно.тЬ 7 Марта 1877 г. за Л" 176);
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(>6) уроженцу Сииипи, Киркиру Карабету;
67) уроженцу Керисунда, Яни Ил1ю Koiumu'b-Jlia-Or.ibi;
68) уроженцу Трапсаунда, Чнфнду Оглы-Ианчо;
69) уроженцу Трапезунда, 1осифу Яманди:
70) уроженцу 'tpaneayiua, lopuity Тодиру низир. въ Трапе* 

эунд’Ё 22 Ноября 1879 г. за J\s 3776);
71) уроженцу Эммина, Якубу Осману;
72) уроженцу Ватеуна, Яни IJaiiaioTH:
73) Даинку Оглы-Ибрагииу-Мустафа;
7-4) уроженцу Трапезунда, Дим1ггр1к) Оглы-Ашкамь;
75) уроженцу Синопа, Тодору Наначь-Оглы (визир, въ Тра- 

пезунд'Ь 28 ЛирЬлн 1876 г. за J\s 1812);
76) уроженцу Д- Ханраллсъ, .laaapio Диитр1ю '.визир, вь Ба- 

тум-Ь (27 Сентября) 9 Октября 1878 г. за 52);
77) уроженцу Орду, Оганесу Лртемъ-Баджо.пону (визир, въ 

КораеундЬ 7 АнрЬля 1879 г. за № 235);
78) уроженцу Орду, Ka.ijcry .\ачикь-Митес1 ану-Оглы (визир, 

въ Грапезун.тЬ 24 Января 1881 I'. за 260);
79) уроженцу Трапезунда, Яни-Оглы-Лнастасъ-Никола:
8(1) уроженцу Трапезунда, Пстро Лазарю;
81) уроженцу Ebnaropiii, Керопу Лведисову:
82) уроженцу Сулима, Стояну TeoprieBy;
83) уроженцу Синопа, ХристофотоЛ^глы;
81) уролгенцу Еммина, Дурсулу Осману Мешдунъ-Оглы;
85) уроженцу Трапезунда, Георгию Моисею;
86) уроигенцу Орду. (laiiaioTii Герасиму;
871 уроженцу Трапезунда, Георпю Павлову:
88) уроженцу Эрзерула. Иа|)та.иу, сыну Ларгама;
891 уроженцу ly.ibMU, Антону Сариизу;
90) уроженцу 1ерусалима, Ладжи-.\браму Франгулла;
9Г; уроженцу Вана, Саркису Псраи.юву;
92) урожеицу Трапезунда, Лазарю Никола (визир, нъ Трапс- 

зуидк 21 Марта 1873 г. за Л;
’ 9 З 1 уроженцу Ксрасунда, Иараснева-Оглы-Хаджи-Дадосу (визир, 

въ КерасУНДН 22 .Vlapra 1876 г. за й  343);
94) уроженцу Т’рапезунда, Иогосъ-Петросу-Саргись-Янц (визир, 

въ Трапезунд!; И  Мая I8(j9 г. за Х ч  11511:
95) уроженцу Toro-:iie города Константину Гиргору;
96) уро:ие1 1 цу д. Кудрииюи1 .. .\кону Kesopicb-OiviM;
97) въ Baiili, вь 1870 г., MhcTiiojiy уроа;онц\ Пиану сыну 

МихаПлоиа:
98) И1 . Т у л ь ч 'Ь ,  в ь  1864 г., и1.ст11ому уроя;енцу Васпл1ю Кон- 

дразову;
99) иъ liiipeli, въ I87G г., уронсеицу Трапезунда, Констан* 

тину Koociaiuii;
100) нъ ТульчЬ, «ъ lOOi г., мкстному уроагенцу Ивану Ва- 

ciMi.ioiy;
101) иъ lumcraiuiitioiiu.il:, въ 1871 г., уроженцу Тульчп. 

Герт) 1Ч'зеншге1(ну;
102) уроженцу Трапезунда, Фоту Оглы-Яни визир, нъ Трапе

зу.'дк 25 .Viipk.i« 187:̂  г за .V 2159):
ЮЗ) уроженцу Мед;кпд!е, .\б.1 улькеруиу-Аидуль;)а\ману (в знр. 

H'j. KoHcTaiiiiiHuiiu.iк 30 Сентябри 1880 г. за Л2 5768);
КИ) ypuatiimy Aiiaro.iiii, Оганесу Хачадуру (инзнр. вь Кон- 

CTaiiTiiHoiio.i к 3(( .Мая 1867 г. за I И6);
105) уро11;енцу Ле.гь. KiiciiulHio сыну Kapa.ia.4uu Ко.м.муиъ* 

Еглы ( 1ш:шр. иъ T'|iaiie3yii.vk 27 Лпркля 1863 г. за Лё 798 ;
10(3) уроягенцу Кры.на, Лбду.1ъ-Менанъ-.Метм1 1 -.\рнфу (втнр . 

въ Кюстенджи 14 Икгябри 1870 г. за Лг 133';
107) уроженц\ Смирны. Габр1е.но Лпику (кпзпр. иъ Смнрн'к

5 .Марта 1881 i .  За Л* I8i:
108' >ооженцу Т'ульчи. A.iencbro Трщ-орьеву (визир, вь 11з- 

MHii.iii 1-4 Ноября 1874 г. за .Ns I486):
109) уроа!С»1Цу Транезуи.га, .\раоI. (.)г.1Ы-Константину визир, 

вь Гринезундк */и Мая 1878 i‘. -Ns 1438):
110) уроженцу и<1'ери1. ‘1»ани Ог.1 Ы Мустафа (визир, вь Гра- 

пезундк 3 .Мая 18тЗ г за 148.5);
111) уроженцу Kiictiiiiia, Юнусу 11брагн.чу (визир, вь 1>ату.мЬ

06 Мая 1867 г. за S t  410);
112) уроагенцу Крыма. Джели.1 Ь \yceliiiy {визир. нъКанулнрк 

9 Лнрк.тя J874 г. .ta Л- -3);

ИЗ) уроженцу Испира. Сулеймана Пбрапму (визир, въ Ба- 
тумк 31 .Мая 1876 г. эа № 880);

i l l )  уроженцу Испира, Гадару Лракслу ^ви.шр. 26 .Мая 
1876 г .'за 849);

115) уроженцу Касгругь, Николаю Дмитр||о (визир, нъ Кин-
стантвнополк 23 1юля 1861 г. ;>а 1553);

116) уроженцу Констаитиниполя, .Мустафа Зеджебу (ьи:шр. 
въ Констаитинонол к 16 1юля 1870 г. эа ^  1618);

117) уроженцу Эмсина, Чилишииь Ог.ты-Лрифу (визир, въ 
Трапезуидк 22 Января 1879 г. за 190);

118) уроженцу Тору.тя. Тадору сыну Константина (визир, въ 
Трапсзуид'Ь 1 .Марта 1879 г. ;ja 1276);

119) уроженцу Синопа, Хароламбо>Депан Геолъ-Ог.1 ы визир, 
въ КерасундЬ 25 Декабря 1872 г. за 883);

12(1) уроженцу Керасунда. Янн Лрфинопуло (визир, въ J'panc- 
зундк 2 1ю11я 1869 г. за Л» 1688):

121) уроженцу <5рдау, .Хараламбо Кирасу Семе|)лжн-()|мы 
(визир, въ Керасуидк -4 Мая 1876 г. за 1316);

(22) уроагенцу Тиреболи, Л11надъ-('глы-Киркиру (визир, въ 
Транезунд'к о Марта 1879 г. за J\s 1407):

123) уроагенцу Испира, .Мустафа Гусейну визир, вь КатУиЬ 
31 .Мая 1876 г. за К 874);

124) урижопцу Оффы, .Хангь-Оглы-Шабану (визир, нъ Тране-
з)ндк 3 ->1ая 1875 г. за Л» 1 478);

125) У[1 0 женцу Крыма, Шерифе-Ханыму Лбдул.1 а\ову визир, 
вь KuHciaiiTiiHono.ik 4 Лпркля 1877 г. за № 408);

126) уроженцу Kfo.Miiui'b-.Xuii.-t, Куданъ-Оглы-Бупраку (визир, 
въ Ipuuesjiijk 24 Марта 1881 г. за 1314);

127) уроженцу Крыма, Ке.ш-.\рафъ-Оглы (визир, нъ Кю- 
стенджи 19 Сентября 1878 г. за 2408);

128) уроагенцу Гиребилн, Haiiaiory Напандопуло (визир, въ 
Кинста1т 1 нилилк 28 .Лпркля 1880 г. за № 25.31);

129) уроагенцу Крыма. Муртаза-.Мегмеду (визир, въ Констан- 
тииопол'к 16 1ю.1н 18/6 г. за JVs 1149);

130) уроагенцу Тирули, Кешишъ-(4|лы-Аксе.1Иду, сыну Саввы 
(визир 6 Мая 1882 г. за J\s 2224);

131) .М>иш-Оглы-Джеваиру, сыну Kit.ia.ia (внзир. 24 Лпркля 
1881 г. за Лё 1802):

132) уроагенцу Трапег/унда, ilcTaiiiucy H u iia io T ii  ^визир. вь  
Грапезундк 28 Марта 1872 |-. .)а .NV 1649);

133) урожеицу Крыма, Дже.мадпну -Мехмету (визир, въ Кю- 
г:тендаг. 1  I Ноября 1872 г. за .Ns 403);

134) Корину .Ликарову 1 ннзир. вь Трапегп'ндк 7 .Мая 1880 г. 
за л; 2014);

135; .Муратъ-Оглы-Годору ;визир. тамъ-же 7 .Мая 1880 г, 
за .Vs 20l'5):

136) Задпку Ог.ты-.Хара.ю.мОо (визир. тамь-же21 .Мая 1880 г. 
за Лё 2587):

137) .\ш1-0|'лы-Тодору (визир, тамъ-же 29 Лпр'кля 1881 г. 
з а  2 0 1 3 ) :

138) Совасиде-Оглы-Стат!осу (визир, тамъ же 23 .Лпркля 
1880 г. за S i 1646);

139) (л1 1  онооу-Оглы .Лирааму Ншеила (визир, тамь-же 29 
Лнр'Ь.1 я 1881 г. за .\ё 1979);

140) l la iiu iu T V  Ог.1Ы-.\аиа.1 .1 мбо (визир. 24 Марта 1881 г. 
за Лё Ю96):

141) Гаегшу .Л.ти (вп.шр. J; ь Катум к 9 Ноября 1876 г. за 
.V 1436);

142) Ставро-1орги..Лпосто.|у-()г.1Ы (визир, въ Керасуидк 4 
Aiipli.iii 1880 г. за 253);

)43) .Харита (:1ео1:тистову Димитр1еву;
I 4 4) liapaju-A.m-v/r.ibi-ryci'iiny;
145) Генджали-! )глы-.Л1ехме.1у;
146) .Л'чунджи 0г.1Ы-.Мехмед\-,М\сса;
147) Эапла-Ог.1 ы-Омеру:
I 48) .Махиуду Алн-Лмедъ-Ог.1 ы:
119) Кпру-Оглы-.Мехмедь-.Хуссенну;
150) (liuiiecy Сери1НЦ)\;
151, Aii,i|jeii-Or.ii.i-.4KpaaM\, сыну .Xapa.iaMOu;
152) .Труту \ а 1;нерли;
153) Гел:1:адъ-Ог.1 ы Мурад ь--Лхмед\;
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154) уружеицу lepyca.'iHMa, Коистаитипу Киркору:
155) Kauiiie.ibiauuy Суету (низор. въ нъ 1864 г.);
156) уриженцу lepyva.Tnua, Давиду Миксимиву;
157) вь B'liirfc, 21 Лвгуста 1870 г. за J'e 5205, урижеицу г. 

"lepiioKiiub llly.'iuMy Зы.1ь()ерштеииу;
158) вь Измаил Ь, 27 Ноабрл 1873 г за »Ns 1407, Гершу 

Шеинермапу;
159) нъ 1ерусалимк. вь 1871 г., м-кстиому уроженцу Хачн 

Kypauaiiuuy:
llpyt.'cKHH'b поддаииымъ;

160) въ Кеиигсбергк, нъ 1859 г., Юл1усу Доииерстахъ;
161) къ Цюрихк, въ 1879 i . ,  Густаву Краузе;
162) уроженцу Олецко, Карлу A.iii6pexxy;
163) уроженцу Больдораро, Kopueaiycy Неимтетсру;
164) уроженцу *1’юрштенау. Кристофу Крандту:
165) уроженцу Тшеигаагенъ. loraiiy Луксу;
166) уроженцу Данцига, Ьгану-Генрпху Питеру;
167) 1акону Фрейтагу;
168) уроженцу Ржнева, Kopiie.iiio Беккеру;
169) уроженцу Ладскаса, loraiiy Ц|П1 мернаиу;
170; уроженцу Ие|)1 'афена, Фридриху Грилю;
171) во Фра|ркфуртк на Одер%, къ 1860 г., Карлу Августу 

llpeiicy:
172) уроженцу Шендее, 1оган\ Барковскому (визир, въ Дан- 

цнгк 18 Лпр’кля 1868 г. за Ла 1221);
173| уроженцу Лльтъ-Вейсхола, lorauy Гомсу (впзир. въ Дан- 

ци 1"к ®/ai .Чарта 1869 г. за № 990);
174) уроженцу Цонтело, Лкубу 111шщкеру (визир, въ Дан- 

цигк 4 ЛпрЬля 1861 г. за JNs i91i;
175) уроженцу Динц11ГС15аго округа, loraiiy Страмбонскому 

(визир. 29 Марта 1872 г. за .iNs 1264);
176) уроженцу Клеинъ-Марвица, Августу Шмпдту (визир, въ 

Данцнгк 23 Марта 1872 г. за Л» 1169);
177) уроженцу Иелатарта, 1игану Весселю (визир, вь Дан- 

цигк 18 Марта 1837 г. за Л« 267);
178) уроженцу Шенберга, loraiiy ‘l̂ e.ibCKU (визир, вь Даи- 

цвг'к 20 Марта 1878 г. за Л? 1478);
179) урожеик’к Б'Ьлостокц, .laypk фон'ь 1асфаргъ (визир, вь 

Дрезден!? 30 1юнн 1881 г. за .\* 6.>5);
180) нъ г. Го-иелосбургк, Отто Шеигеру;
181) тамъ-же, Kap.iy 1оснфу Шеигеру;
1821 уроженцу Крисбурга. Вильгельму Мерсу;
183) вь Берлник, въ'1878 г. за 802, Эрнсту Знмунду;
184) около 1870 г., Екатерцнк Нагель;
185) Петру Крисарду (визир, въ Берлинк въ 1878 .с.);
186, вь Зулк, (27 Ноябри) 9 Декабря 1882 г.. Xpiicriauv 

Емилю Ценеру (визир, нъ Берлин к (30 Ноября) 12 Декабря 
1882 г.);

187) въ Торнк. i Мая 1880 г. за .\i 683, _ Кларк Коницкои 
(визир, въ Даыцигк 5 Мал 1880 г. за As 2562);

188) нъ Пберъ-Хор|Л>, нъ 1юлк 1869 г., мкстноиу уроженцу 
Августу Бнл1Т,ельму Бергману;

AecTpiiicKiiM'b 11оддинны.мъ;
189) въ Сень-МартенЬ, въ 1ю.гк 1873 г., Андрею Тимко;
190) уроженкк Галяц|ц, Mapiii Геалингеръ:
191) 1осифу Матычко;
192) уроженцу Селин1ты, Онря Недл;
193) loraiiy Бацовскому;
194 1 уроженцу слободы Голъ, IVopriro Акимову Гене;
195) Feopriio Духану;
196) уроженцу Бояна. 11ван\ Герасиму;
197} уроженцу Богемш. Алоису БФлоглавФку (визир, въ Вкнк 

24 АнрФля 1872 г. за 17.52);
198) въ Папо, въ 1864 г., 1осифу Штиибергеру;
199) уроженцу Райндорфа, llruaTiro Питерли (визир, въ Бро- 

дахъ 7 Мая 1868 г. за Л« 4857);
200) уроженцу Боявваца. Xpiicriaiiy Бартзуту;
201) въ Boxeiii, за Л? 69, уроженцу м. Ввшницъ, Гершу 

Штехлору (визир, въ B-fcirk ®/i8 Марта 1879 г. за Л: 1099);
202) уроженцу Бизакн, 1осиф\ Иванову Крейчу;

203) въ Вершнц'к, около 1872 г., Милошу Атанашевичу;
204) 20 Сентября 1861 г. за Д6 7071, Костану Никосквичу;
205) 29 Декабря 1872 г. за .N'5 55, Казпм1ру Дзюбеку;

Румьшскнмь ноддаиныиъ:
206) уроженцу Измаила, Дмитр1ю Борисову;
207) уроженцу Галаца, Денису Максимову;
208) вь Тульчк, въ 1879 г., уроженцу Тырново. Хрн1|̂ () 

Панову;
209) въ г. Гушахъ, 21 Мая 1878 г. ;?а Л» 4550, Герцу Ра- 

цису (визир, въ Яссахъ 24 того-же Мая за JNs 1340);
210} въ г. Батушацахъ. мкстному уроженцу Беюиу Аврега 

(визир, нъ Черновицахъ 12 Боля 1873 г. за № 4438};
211) въ Яссахъ, нъ 1878 г., Михелю Марко;

Саксиыскимъ подданнымъ:
212) Эмил!и Обстенъ;
21.3) въ г. Пауза, въ 1864 г., Фридриху .Августу Гигнеру;
214) вь Ововизенд-к. вь 1867 г., Карлу Шрейберу;
215) вь 1861 г., уроженцу д. Томбазъ, Густаву ЭИхгорну;

Французскимъ полланным ь:
216) уроженцу Орана, Люп Бертрену (низнр. въ Марселк*/» 

Декабря 1880 г. за №  487);
217) въ .liuirk, въ 1867 г., мкстному уроженцу, Генриху 

Бюрк.1 и;
218) въ К.тюа, вь 1852 г., Люи-Дезире Мартену:

Греческнмъ 1 1 оддаш1 Ыиъ;
219; вь Кифнуск. иъ 1869 г., мкстному урожанцу Петру 

Иаландн:
220) у[1оженцу Слези, Анастасу Пнематику;

Болгарскимъ подданнымъ:
221) въ Варик, 3 Марта 1879 г. за Лз 262. уроженцу Крыма, 

.4еды1у Сеперову;
222) въ Тырновк, въ 1881 г., мкстному уроженцу Ивану 

Качову СяОеву:
Итал!янским ь подданнымь:

223) 12 Октября 1861 г. за № 357, уроженцу Монтеди-Гроно, 
Доминику Тамбипи:

224) вь Бареск, въ 1864 г., мкстному уроженцу [ | 1 атти;
Внртембергским'ь подданнымъ:

225) уроженцу Люгенбори, Вильгельму Кесса.1 ю (визир, въ 
Штутгардгк (28 Мая) 9 1юия 1881 г.);

226) уроженкк Таврической губор|цн Mapiii Маухъ;
227) въ Стокго.1 Ьмк, въ 1856 г., мкстному уроженцу, швед

скому подданному Карлу Густаву Петерсону;
228) въ Герцфсльдк, въ Hoaept 1861 г., германскому под

данному Вильгельму Рейнгарду;
229) иъ Жененк, въ 1870 г., швейцарской подданной Фанни 

Леврай;
230) вь Брюсселк, въ 1857 г., бельг1йскоиу подданному 

Леопольду Дюбуа;
в) Русскнхъ билетовъ па жительство внутри Ibinepic вы- 

данныхъ:
1) Кронштадтскпмь Военнымъ Губернаторомъ, отъ 25 Лв

густа 1881 г. ;?а Л» 253, мекленбургскому подданному Андреасу 
Ланге;

2) Вологодскнмъ Губернаторомъ, отъ 4 Сентября 1882 г. за 
До 31. прусской подданнон Эмил1и Кандлеръ;

3) Виленскпмъ Губернаторомъ, отъ 28 Августа 1881 г. за 
Д« 771, прусской подданной Геир1 еттк Бергъ;

4) Люблинскимъ Губе|)наторо.>1Ъ, отъ 4 Марта 1882 г. за 
Л; *’̂ /2 3 9 8 , австрийскому подданному 1оагаину Мальчинскому;

и г) плакатнаго паспорта, выданнаго Луцкою Гиродскою Ду
мою, отъ 19 Мая 1881 г. за Л'э 451, мкщаинну м. Рафаиловки, 
еврею .Мошк-к Горшкову Фиикельштейну.

Сообщая объ этомъ Вашему Превосходительству, Депорта- 
монтъ Полиции иикетъ честь покорнкйше просить Вась. Ми
лостивый Государь, въ случа'к появле1пя кого либо съ озна- 
чепными документами въ предклахъ ввкренной Иамъ губерн1и,
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сл'Ьлать pacnopaHceuie о эадержаи1 и таки<ъ .1 яцъ н аривлече1ии 
В1 'ь К'ь закоимоИ отвЬтствомиоети за прожпиап!*' съ чужими 
паспортами, которые должны считаться ирд'ЬНстЫ1телы1Ыми, и 
вь то же время снкдомить Деиарта.чент'ь.

ВЫ СО ЧАЙШ 1Я Н А Г Р А Д Ы .
Государь И мпёратор'ь , по ходатайству Статсъ-Секретаря Грота, 

согласно удостое1 1 1 ю Комитета Г.г. Министровь, въ высокотор
жественный день Святеннаго Норонован1н, Всеивлоствв-ьйше 
ызволв.ть пожаловать, эаусерд1<' и о<;обые труды, купцаыъ; 
-\лекс1>ю С о к о л о в у —ордень Св. Станислава 2-ft степени, 0е- 
дору П у ш п и к о в у , Евграфу К у х т е р и н у  и Лнкит-Ь В я т -  
' к и ' н у —зо.ютыя медали, для ношен1я на шс'Ь, на Станиславской 
лент'Ь.

Государь И ушьраторъ, по npeдcтaвлcыiю Г. Министра Фныаы- 
сов'ь ибь итлвчио-усердной службк и исобыхъ трудагь ппже- 
поименонанныдъ чиновъ в'Ьдомства Томской Казенной Палаты, 
ВсЕМ1 1 лостив1 >Й1 1 1 Е соизволилъ, 15 Мая сегн 18(̂ 3 года, пожа
ловать нм'ь награды: чпиъ Коллежскаго Регистратора: ненм'Ью 
щимь чиновъ, иснравля|0 1 Ц1 1 МЪ до.лжнисти: Помощника 'i'uu-
скаго Губерискаго Казначея, Коистантину С у б б о ш и п у п  Бух
галтера Томский Ka.ieiiuofl Палаты Bacii.iiio У р у б к о в у  п 
орденъ Си. Станнслака 3 ст.—Напнскому Окружному Казначею 
Никандру Г р я з н о в у .

Отъ Начальника Томской Губерн1и.
Государь И мператоръ, по всеподданнЬйшему док.1 аду Мини

стра Внутреи1 1ихъ Д'1>.1ь, 28 ЛпрЪлл 1883 i ., BbicuHAiiuiE соиз- 
г>6.111.1ъ  на iipiiCHueiiie Тарскому 1 1Т1.1ьд1и купеческому сыну, 
потомственному 1 1 очет1ю.чу гражданину Андрею H i b M ' t W H o e y — 
согласно С'ь ходатайствим'ь Томскаго горола:аго общества, зва- 
1|1я почетнаго граждапниа г. Томска.

Отъ Вице-Президента Томскаго Губернскаго 
Полечительнаго о тюрьмахъ Комитета.

Государь П мператоръ, по всеподдащгЬншему докладу г. Мини
стра Внутреннихъ Д'Ьлъ, въ 28 день ЛнрЬлл, Высочайше соиз- 
волиль на утвержден1е въ suaitin Дпректоровь Барпаульскаго 
Тюремнаго ()тдЬлеи1я Провизора Грпгор1л Д о л я к ъ  и 2-н гял. 
купца Пиана П о л я к О в О -

Отъ Предс%дателя Томскаго губер. Попечитель
ства надъ Владим1рскимъ д%тскимъ пр1ютомъ.

Журналочъ Попечительства падь Влади>йрскн>гь дЬтскнмъ 
нр1ютомъ, состоявшимся 23 Марта 1883 г., опрелЬлеио: выра
зить содержателю въ То.чскЬ аптеки I I .  И .  Л н в е н у  п почет
ному члену Попечите.1 ьстоа Л .  В .  С о к о л о в у  искреннюю благо
дарность, эапожерт8онан]е ими для Владшнрскаго пр1 юта, пор- 
вымь—ящика съ медикаментами и инструментами, на сумму И1 
руб. и пос.тЬдипиъ-50 бплетовъ лотереи въ пользу пр1юта и убТ>- 
жшца имени Ел ПмиЕРАтоРСКлго Выг.оЧЕРТВА ЕвгенЙ! Максими- 
л!ат>1 1 1 1ы, Принцесы Ольденбургской.

Приказы Начальника Губерн1и.
1 1ю11л, JVs 24.

Причисляется. Журналистъ MapiiiucKaro Окружнаго Пилнцей- 
скаго Уиравле1ня, Каицелярск!й служитель Коистантипъ 

* ^ к ь  Томскому Общему Губернскому Уиравле||1ю.
ОпредЬляот;я: Сынъ Священнпка Андрей Александров ь З а в о -  

довскw —Журналпстомъ .Мар1пнскаго Окружнаго Полицейскаго 
Упран.1ен1я.

Уиольняетея, согласно прошенио, вь отставку. И. д. Сто.та- 
началышка Томскаго Губернскаго Суда, Канцелярск1й служи
тель .\pceiiiii Ч и ж ъ -

Причисляются. Помощникъ Прпстава Воскресенской части 
гор. Томска С о р о к и н ъ  и .  с о г л а с н о  нрошенно, отставной .штабсъ 
__капптанъ Васнл»й Александровъ В е л и к а н о в ъ —къ Томскому

Общему Губернскому Управлен1ю первый съ откома1Гдирава1пемъ 
въ рас1 1орнжен1е ПолищйиеИстера.

Назначается. Состоящ1й прикимандироваинымъ кь Томскому 
Городовому Полицейскому Упраиле1ию, Сл-Ьдствеиный Приставъ 
Барпау льскаго Окружнаго Полицейскаго Управлс1Йя П е р м я к о в и  
Полицейскнмъ Надзврателемъ г. Барнаула.

Спред 1>ляется. Отставной канцелмроксй служитель Николай 
В о в а л е в я —И. д. Сл^дствениаги Прпстава Барпаульскаго По
лицейскаго Управления, съ откомаыдвроваи1емъ къ Томскому 
Городовому Полицейскому Управле1пю и Отставной Штабсъ- 
капитанъ Николай Б е ш х е р я —Помощннкомъ Прпстава Воскре
сенской части, г. Томска.

.Увольняется въ отпускъ. Каинск1й Окружный Судья С и х п р о в я  
въ г. Томскъ, на 28 дней.

Перемещаются. Земск1е Заседатели БШскаго округа 3 уч. 
Б у р Ж и н с к Ш  и Заведывающ1й частнымъ зо.лотыми пршсками 
по .левому берегу реки Томи С е ч е н о в я — одинъ на .место лру- 
гаго.

7 1ю11я jVs 25.
Увольняется въ отпускъ. Директорь Томский ветеринарно- 

фельдшерской школы, ветеринарный нрачь Мпхавлт. Л 2> е х я .  
въ города С.-Петербургъ и Витебскь, срокимъ на одпнъ м'есяцъ, 
съ coxpaiienieM'b оолучаемаги содержаи1л.

Допускается. Старши! гуСерлскШ ветеринарный врачъ J B y -  
к о в с н ш .  |:ъ времешюму исправлен1ю должности Директора 
Томской ветерш1 арно'фельдшерско11 школы.

Купецъ Пгнит1й А ф о н и н ъ  утверждеиь Предо||Дателем|. Бар- 
наульскаго CiipoTCKaio Суда, на трн года.

8 1ю11я Лэ 26.
Увольняется отъ службы въ отставку, на ociiuBaiiiti 741 ст. 

111 т. Уст. о слу:к. из.1 . 1876 1 . ,з а  неявкою изъ paspliuiemiaro 
4 .чЬсячнаго отпуска. Секретарь Кузнецкаго Окруашаго Суда. 
Коллежск1 1 1 Лссесоръ иладшпрь Ш а . ш н к о .

Иореиещается. согласно нрошегню. Смотритель Ыйскаго тю
ремнаго замка К р 11с и л ь н и к о в я —Секретарем ь Кузнецкаго 
Окружнаго Суда.

Назначаются. Сто.1 оиача.1 ЫШ1:ь То.чскаго Губернскаго Суда 
А р з а м а з о в Ъ — н .  Д. Заседателя Кузнецкаго {)кружнаго Суда; 
Пр1 1 Ч1 1 С.’1С1 1 1 1 ЫЙ къ Томскому Общему Губернскому Уг|риьле1мю м 
кимаидировиШ1 ЫЙ нъ рас1 1 и|1яжс1ие Бнтскаго Окружнаго Попран- 
ника Оедоръ — Полицейскнмь Пидзпрателсмъ г.
KiiicKa и временно и. д. Столонача.шшжа То.чскаги Об|цаго Г>- 
бернскаго Управ.1 еи!я, Губ1‘р|1с1нй Секретарь Пнкодимъ Г о л о -  
в и м я —Смотрителем !. Б1йскиго тюре.чнаго :}амка.

Причисляется. Отставной Каш|.еллр(.к!Й Слуя:1 1 тель Николай 
М у 2Л п у к о в я — и ь  KaiiHC.iflpiii ToMCiraro Общаго Губернскаго 
y'upaB.ieiiiji.

Перемещаются. У1а))1инск1й Окружный Стряич!й, Киллеж<:к!й 
Регигтраторъ Г у с е в Ъ  и испр. дол. Сто.юиачалытка II Огде- 
ле|йя Томскаго Общаго 1‘уиернскаго Уиравлен!)! К о п ы л о в я ,  
одшгь на M-tcTo друт'аго.

Определяется. OrcTaBiiuii Кол.ижс1н1| Секретарь Kucu.iiii К о -  
ч е р г и н я —въ штап. KiiicKuro <^кружиа1 о суда.

Назначается, npii iiic.ieiiiibiii кь Томскому Общему 1'убери-
скому Управжчйю. Ка1щеляр1т;1Й Слуасигель Паве.гь В л а с о в я _
временно п. д. Сто.1онячи.1 ытка 1 Or.ve.ienia 1 стола Обща1 о 
ГуОг'рнскаго ynpaK.ieiiin.

ОБЪЯВЛЕШН.
О вызот въ Судь.

Ка|ц|ск1й Окружный Судъ вьиываеть вь Судъ исключеинаго 
пзъ духовиаго зван1я Андре:! Егорова Дибротворскаго, для об- 
сужден1Я по делу о !:|1аже разиаго пмущестка у торгующаго 
посиидетельстау 2 пыьд1И, отставна1 о Падиорпаго Совет1!ика 
Семена Серкива. о

О вызова къ выслушатю pibmemu.
Барнаульский Окружпьп! Судъ. на ociiOBaniu 482 ст. X т. 2 ч. 

пзд. 185/ г. и 430 ст. .4 т. 2 ч. u.u. 1876 !Ода, иызываетъ
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въ судъ дои’Ьреииаго M‘kiuaiiii>ia Пико.тая Занииа, Зм'книогор* 
скаго обыкател» Алфвпогеиа Осипова Рыбина и Нижеиеръ Тех
нолога Петра Петрова Велижапииа, кь Bbicjyiuaiiiio pbmeiiiji, 
состояншагогя (15 Марта) 26 Апркли 1883 г., по дЬлу о вэы- 
CKSHiii первыч’1 . съ послкдияго псустоИки по \<’лов1ю 50(Ю р>б., 
и уЛыткоьъ 6000 рублей за иеобработку п.70|цадн Занипа, по 
ptHK-fe Ллсксандровк'Ь. ’ •>.

Kaaiictiiii Окружный Судъ вызываеть Наиискаги лтЁщаппна 
изъ ссыльныхь Григори! Наси.1 ьева Чертова, для выслушан!» 
р%шен1я сего суда, состоявшагосл по .vt.iy о безпиг|.нет1иН 
его отлучк'Ь. 2.

KuHiiCitiii Окружный СуД'Ь кк|:!ывает I. Ь'аинскаго м'кщапнна 
из'ь ссылнпых'Ь .Михаила .1еоптьеви Мануйлова, дли В1>1 слуша1пя 
рЬшен1я сего Суда, но дЬлу обозппсьит*т!он его от.1 \чкк. 2.

о вызовгь т слЫ нш ш  кь имтнт.
ToMcisiii Окружный Судь, на основ. 1239 ст. Ч т. 1 ч., вы- 

зываетъ нас.тЬтиковь умершаго Томскаго иЬщанина Анд|)1аиа 
Оедорова кь имуществу, находящемуся вь г. Томскк, заклю
чающемуся въ дом к с ь cTpoeiiie.M b н землею, с ь нред'ьяиле- 
|йемъ правь своихь на наслкдство, въ rpoitb, положенный

3.12И

о наложенш запрещенш па пмш1я.
Оть Гомскаго Городоваго 11олин.гнекаго Управ.тгч||я налагает

ся oanpoiiteiiie на нсдвнжнмо'* inikiiie, I'.tk бы isukuc не OKa:ia.ioci>, 
Томскап) купиа Ивана Ллокск-ва Г.ш.юва.за не1 1 .1 !>тен:ъ Topio- 
вому .дому в'ь Томскк братьовъ Ненашевыхь, пи четыремь век- 
селлч'ь. o.XHoii тысячи трехъ сотъ восьмидесяти восьми рублей
тридцати двух . сереором ь

о шсостояшельноши,
1883 г о д а  1ю|иг 1-го .Н1Я. по oiipeAk.ieniro Томски

3.

Окру ж-
наго (уда. Томская 2-ii rii.ih.iiit купецъ Нвапь .\лекс'кевнчъ 
Глазонъ об ьявлепт. несостоитс.ирнымь до.1 я.->шко>1Ъ, вс.|'кдств1е 
сего Нрпсугстинтмля м кета и начальства благоволять: I. нало
жить занрещен1е на iiMl.iiie недвижимое до.1жннка п аресгъ 
на движимое. Суде такопое вь нхь вкдомгтнк находится: 2. со
общить вь ToMCKiii Онру:кный Судь о своихi. гребовин1яхь на 
несостоя l e . i b i i u r o  должнто1 i i .u i  о суммах ь .  сл кду юнднхъ ему отъ 
оныхъ м'кегь и начальсгвI.. 4 a cT ili .n i ал- лица нчкють объ
явить Томскому Окружному Суду: 1 .о  до.новыхъ треиова!1 1 ях'ь 
своих ь на песостояте.1Ы1а|'о н о cvumsix ь ему должныхъ. хотя бы 
ткчь II дру|'11М1 
несостоя re.iiHian

сроки К'ь ii.iaTOujy ненастунилн; 2. о iiMkiiiii 
аходяще.мся у ннх’ь въ coxpaiiCMiiu ii.iii за- 

iniyuiecTBl., отданном I. несостояте.1ыюму на 
н о л ь  за ь .1адъ. Об ьяв.н'нн' cii: долж но бы ть 
ть дня нииечитан1я ceii нублнкац1и въ нкдо- 
; разь, вь ннж сс.1 кдую 1ц 1е сроки: 1) Зритель- 

CTBvioouiMH в ь  ТОМЬ яге 1ородк — в ь тсчен1и двухь иедк.н>. 
2 ) Жите.1Ьствую1Ш1МН в ъ  л р у ги х ь  я к ст а х ь  П м нерш  — вь П|ю- 
Лолжо1Ин чст1.1рехь ч к 'я ц е в ь .  3} Зиграничн1.1чн— не ио;1:ке 
одного года. 2.

к л а д  к . II обра’ 
co xp aH e iiie  и.ш 
учинено, считая i 
мостяхъ вь трети

UO о nMyiiiecTBi:, отданномъ 11есостоите.1Ыюму на coxpaiieuie или 
ПОЛЬ закладъ. Обьлвлен1е cie должно быть учинено, считая отъ 
дня иапечатан!я сей публикаши вь вкдомостяхъ вь третШ ра:гь, 
нъ 1 1нжес.'1 'кдующ1 е сроки; 1) Жительствующими въ томъ же 
город!:—въ тече1пи двухъ не-ткль. 2) Ж|1 тсльствую1ца.мн къ 
другихъ ы’кстахъ Импер1н—въ 11роло;1жсн1и четырехъ м-ксяцев ь. 
3) Заграничными—нс позже одного года. 2,

I -
Отъ Томсшго Отд̂ ьленШ Государственнаго Ванна:
Томское От.гклсн1е доводить до нсообщаго св1:дк1ня, что для 

удобства рабочаго класса, неим'кющаго возможности въ рабоч1е 
дни отлучаться отъ занят!!!, съ 1-го 1юля с. г. лр1емъ и вы
дача вкладовъ по 1омской сберегательной квсск будуть иропэ- 
водиться по 1{оскрссен!ямъ, если нс будетъ въ эти дне днана-
■десятыхъ или ..................................... нъ нраздниковъ, съ 10 ча-
сов’ь утра до 12 попо.тудни. (.

1883 I ода .Мая 2.5 .щя, но o i i[j '.vk.ieHiKi Томскаго Окруягнаги 
Схда. ToMCKiii кунси.'<> Паумъ Мсаевь .Mmiciilii обьявленъ ио- 
с о с т о я т е .1 Ы 1 Ы м ъ  долагннком ь. bc . i k,v i uie сего Мрнсутствонныя 
мкста н нача.1ьстна 6.'iai4iBii.iaT'i.: 1. на.шигнп. зинрс1ден!е на 
inikiiie иедвпягимие до.1:кти:а н .'ipecTb на двщкнмое, будс та
ковое вь 11X1. нкдомствк находится: 2. сообщить нъ ToMCKiii 
О к р у ж н ь н !  Суд I. о своих ь требоиан1я\ ь на несостоятс.1Ы1аго до.1я;- 
ннка II.1II I) сумчихъ, c.iкду ютн v ь ему оть пных'ь мксть и на- 
чальствь. Часгныя же лица h m Ih o t i . u6 i .iib : : t i> Томскому ((круж
ному Суду: I, о ди.1;41выхь треооиан1яхь свонхд- на несосгоя- 
т е л ь н а г о  II о суммахь ему ди.1жныхь, хотя бы ткчъ и д|’угнмъ 
еще сроки кь n.ia-гсжу ненастунилн; 2, о i iM k iiiii  несосгояте.1Ь- 
i i a i ’o .  находящемся у ннхъ въ c u x p a i ie n iH  и л и  :1акладк. и  обрат-

raioic'i сыскиын статьи: Бессарабскаго, Вил1Ч1СКа1о, Вятскаго, 
Нермскаго, lleTpuKuui.'i 
НравленШ

О розыешь хозяевъ къ пригульному скоту.
Шадринское волостное iipaH.ieiiie, Барнаульскаго округа ро- 

зыскиваегъ хозяевъ къ нригульнымь .гкшадямь: сивому мерину, 
20 лктъ, роста средннго, i-рнна на лквую сторону, на лЬвомь 
ухк съ :зади заслоика, на правомъ съ заде скосокъ, на лквомъ 
бедрк непзвкстное тавро: томио-рыжеН, кобылк, правое ухо
стемь, .гквое цкло, грива на .гЬвую сторону, отъ ушей на пра
вую отметь, 3 л1:ть; бк.юму быку, (порозъ) черноголовый, во- 
лбу лысина, у верхней части хвоста черное пятно, на лквомъ бо
ку два черныл пятна, на нравимъ ухк сь передн рубяжъ, лк- 
вое цкло, 2 лкть; карк-го.|убому нернну, правое ухо порото, 
.тквис II но:1дрн цклые, грива на правую сторону, на .|'квую у 
степи отметь, га cnuirk седк.н.ныя пидпарины. I2 .ткть: рыя^(! 
кобы.|к, правое ухо ннемь, .гкное цкло, грива на правую сторо
ну. на лквую у стеги отметь, по другому году; рыжей кобылк, 
правое ухо цк.ю, лквие ннемъ, I 'p iiB a  на правую сторону. 3 
.’|1.гъ; каурой кобылк, нравое ухо, ниемь, на немь же сь зади 
заслоика, лкыое цклое. 1'рнва на .ikeyio сторону, 1гь ушамъ на 
правую от.метъ, 3 лктъ, рыжей кобы.'|к, правое ухо пнемъ. на 
нем'ь яге съ зади :iac.ii> iiK a, .гквоо ухо н ноздри цклые. Г|1пва 
на .дкьую сторону, 3 .дкть; гнкдс.й кибы.1 к, 2 .(кгъ, на нравимъ 
ухк съ нередн эас.1 0 нка, ,1 'квое ц 1:.1 0 , во лбу небольшая знкзлнна, 
на BepxH Cii губк ш'би.щшая лыснна, грш^а на правую сторону, 
короткая, на обонх'Ь r . i a : ia x 'b  небильш!а бклыя пятнышки; гнк- 
до-мухортому .мерину. 18 лкть, грива на правую сто|)(Л1у, на 
лквую къ ушамъ от.меть, хвость немного подрозанъ. оба уха 
ви.'пгами, TeMiiu-pi.uueii кобылк. ушн лквое порото, правое цк- 
цо, правая ноздря норита, 3 .гктъ: рыжему жеребцу, (линшакъ) 
правое ухо порото, лквое цкло, хвость нодрк.)а.1 ь ступеиячи; 
r i i k . i o i i  кобы.гк, правое ух., порото, л квос цк.ю. тавра нкть, пра
вая задняя нога iioiiieTick бк.чая, r i i l u o i i  кобылк, правое ухо по
рото, лквое цк.ю; бк.юму быку, 2 лкть, ушн красныя, нравое 
ухо пнечь, лквое цк.ю, хвость подотрнягень. бусой кобылк, 
грина на об1; стороны, уши цклые, лоншакь; K a p e ii лошади,
грива на лквую сто; у, на правую оть утей отметь, челка
I устан, уши нравое цк.ю, .i kB oe с  ь задн заслонка, лквая задняя 
Н о г а  iKi щеткк бк.1г1Я, 5 .ikrb; сивому мерину грива на лквую 
сторону, .гквое ухо порото, правое цкло 15 -гкгь; гнкдой кобм- 
.|к, грима на нраную сторону, на .тЬвую отметь, на обинхъ 
ушах ь ci:oCkh; рыже:! Ko6:>l.ik, грива на лквую сторону, во лбу 
звкзлчна, правое ухо сь задн заслонка, на а’ншк бклыя no.ina- 
рШ1Ы II гнклому xtepiiHX, грива на лк 
ннемь. на пень же сь ;1 идн .lac.iun 
подсед кльныя поднарины.

то стошну, правое ухи 
1емъ, ка П1 1 1 1 гк
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