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НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть Сиисокъ Жертвователей. 
Тслсгримиы. Первый pyrcKifi квраш1мъ въ Кнта1). Сира-
ВОЧиЫЯ CBtAtme. 0Г)ЪЯПЛ1'и1я.

ЧАСТЬ ОФФИШ АЛЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  I I ,

Производство въ чины.
1кказ11иъ Правительству юшаго Сенат, отъ I иа)па 

1803 гида за Л? 30, CTiipaiiii iioMuiiuniab налиирителя 
акцнзыыхъ сборрвъ i>iu округа Заиидиой Сийнри. со- 
стпяипй йъ яаияс1г арикПскоЛ кавалер1и иггабсъ-рот- 
мистрь Иаколай Свистовск1й, иереаиенинаыъ въ
титулярные COBtiTUUKU.

Прииазы Томснаго Губернатора.
П апрВля 189Т года Л» 117.

!>арнаульск1й окружный П1Ирииш1къ иредставиль инЪ 
рапо|1ТЪ зеискаги зас1>дателя •> участка l>upitiiy.ui'Karu 
округа отъ 3 мииувшаго нарта за .\* 30(>, въ коти 
роиъ поелЪднШ ходатайствуетъ о иоои|реы1и Кнчугок* 
скаго сельскаго старосты. Ордннской волости, Петра 
И д ь и н ы х ъ , за оказанную ииъ заболЬваншинъ, 
во время существован1я холерной виидем1и, разумную 
помощь, для нодаи1я которой пнъ всюду являлся и 
д^йствовадъ .1ИЧН0, не странгас1> поднергнуться заразъ 
и не Требуя нри т«мъ никакого возиаграждеи>я за 
ввоя труды.

За такую похна.иную дТ̂ ятельноеть Пнчуговеваго 
сельскаго старосты Петра Ильяныхъ, засвидЪтельство* 
ванную иеискимъ засТ̂ дателсмъ н волостнммъ схоюыъ, 
объявляю ему, Ильиыыхъ, мою благодарность.

12 анрЪля 18Ч,Ч года 38

Состоящ!Г| въ HtTaTt Томскаго городскаго яолицей- 
сваг» унранлен1я на правахъ канцелярскаго служителя 
3 разряда, Устьканеногорск1й мЪщанинъ Кладим1ръ 
И г н а т ь е в ъ , увольняется отъ службы, съ отчвсле- 
н1емъ, на ocHOBaiiiii 751 ст. Ill т. Уст о служба 
гражд.поопред отъПравит. изд. 1876г., въ нервобытное
COCTOflHIC.

Оостоящ1е иъ П1П»ТЪ Томского гор<»двкаго иолнней- 
скаго у||раблен)я кат(олярек|е служители: Всеволодъ
Яреоьво и Ствпанъ Конобаоовъ, назначаются 
нснравляющямн должность столоначальннконъ сего 
управлец|Я

11 анр^ля 1893 года № 39,

Врачъ Д.1Я комяадироиок'ь по сельско-мехвиввской 
части Томской губерв'ги, неинЪювий чиня Китолъдъ

С т ан к е в и ч ъ . исключается нзъ тшсковъ с-тужа* 
щни. но ToHciioli ryOepHiii за нерехидоиъ «го на 
службу въ Приморскую облапь.

16 anptbiH 1893 года 4б.

Уволенжи'о отъ с.тужбы 110станив.1ея1емъ иониъ, отъ 
2 2  феврали сего года з:\ Ар I'l, Парнаульскаго окруж 
паю врача, титулярииги сов1;тинки Ьну К и р и л о ва , 
считать уволеннымъ въ отставку согласно ею у tout. 
iipoaieuiH.

Секретарь Варинульскаго окружыаг« нолнцейскаго 
унрнвлен1Я, каш(елярск1й служтель Квтий Б рм о  
л а е в ъ , согласна прожеи1ю, увольняется 11Ь0тстн1пгу

ЗмТ.ивогирск1й нолииеГ|С1;1й на.1:шратель, кимиеляр 
ск1й служитель 1оеяфъ И в а н ч е н к о , назначается 
секретцренъ Пирнаульскаги окружного полнцеРскнго 
уиравл<-н1я. .

IliiMoiiuniU'b пристава 2-й чистя г. Томска, каице 
.1яр1Т(1й служнгель 11мно1:ент)й Н о р д в и н о в ъ . на- 
знячаетсн ЗиТ.иногорсииит. милицейп.ииъ надяир.1- 
телеиъ.

KieQCKift иГ.ща1Ппгь Иннолитъ Полянск!^^, со
гласно нришеи1ю, на осиивая1в I н. 3 ст. Иысо- 
члйтв утиерждеиииго 13 1юня 1886 г. мнЪн1я Госу- 
дарственнаги (’ивЪта объ особыхъ нреииуществахъ 
государствевной службы въ н'бкоторыхъ иЪстностяхъ 
11ипер1и, орннимается на государственную слуасбу на 
иравахь канцелярскаго служителя 3 разряда и при
числяется къ Томскому общему губёрискоыу управле- 
н1к) беаъ содержа1]1я, съ огкомпмлиро1тн 1еиъ въ расии- 
ряжен1е ToMiyiaro ii(MHiiiuM'-&cTepa.

CyHyiicKili Ho.THtiefifKiH нриставъ, надворный cohÎ t- ' 
BHUL ilacH.iifi О сьм и н и н ъ , причисляется къ Том
скому общему губернскому унрав.ю1пю. I

II. д зеискаю звс'Адатсля 3 участка Швскаго ок
руга. кат(еляргк1й служитель Алеь'сЬй К ородьвовъ , 
назначается и. д. Сузунскаго полицейскаго нриставя.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

7 aiiptiH 189.3 года .Vs

Назначается къ провзводству икладъ жалованья 
321 р въ годъ, ианцелярскиму чиновнику уиравлешя 
Томскаго ночтоио-телегрзфнаго округ» Т евлеву , съ
1-го аирЪ.1я.

9 аирЪлн 1893 года .V 38.

Увольняется, согласии ир01иен1ю, отъ службы, поч
тово-телеграфный чиновникъ V разряда Томской иоч- 
тоно'Телеграфной конторы ненмЪюний чина Рафамлъ 
Подоб*дъ. ____

Постановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской губерн1и.

Т о м с к о й .
Vi6 марта 1893 года.

.V 27. объ oTMtHb DocTauob.ieuia думы о нвзна- 
чен1я девегъ нА союрж1 к:е словеснаго суда ш словес-

яыхъ судей, нри полицейскихъ частяхъ г. Томска въ 
1898 году: .V 28. объ отмФнЪ иостановлеи1я думы о 
(Щабжеюв ломаамн тояск&го тюреииаго замка; 
ни отнотешю коми юта ни ностроикЪ Тривцкаги За- 
еедральнаго собора за ,V.\t 3 н IU. о выдачъ бООоО 
римий изъ капитала 1иб'льской, съ вЪдомоси.ю 
рнехидб и остаткф деиеп. .'iOuni» руб., но-тученпых 
3 u.ipiM 1892 г. и журнащ управы ио сему вопросу; 
.V 80, по uiuomeiiiio комитсча во нистрий|:1> Кане- 
дральнаго собора за .V 1 1 , объ iiaOpauiB ч.пеиа въ 
сиегавъ «icuGoA ревизюнний К'>ииссш для новврки 
ежеютааго отчета комнтега, начиная сь отчета за 
I89i годъ; 8 1 , тоже, я& .V 6, увЪдом.теН1е и юмъ, 
что въ плены комитета изОранъ куиеиъ С II. Петровъ; 
Л‘ -L', но журналу унр.шы 31 .V 7, объ увеличен1и 
платы за ломку Оутоваги камня въ гиридс.кои ь выгоиЪ;

110 док.щду нреде1>двт«мя санитарной комиоош 
ио вовроеу объ учреждетн «гатисгическаго бюро я 
о 1'роч" .\v 3 ' 'ЧЯГпррд.ТбЖЯПю Томскаго губ|'риг.каг.» 
и» городсквиъ дТ.ллмъ ирисутстви! за .V- и>, объ от- 
ur>ut> HOClu№>U.K‘Uia думы и Иорндиъ очиоии OwilOH- 
ныхъ ямъ при томскомъ восыномъ лазарет!;.

Маршнокой.

16 март 1893 юда.

.4 8, о pasMtiHeuiii въ г. .M<ipiiiucKt> Фабрикъ, за- 
водовъ и другихъ ириныт.юнныхъ заведеит

1\у8ыецкой.

14 марта 1891 годи.

•V 1-\ о ностриЙкЪ xo.iepuaro барака; Ав 16. о но- 
жертвовашяхъ городскимъ головою Поювымь въ ио.1ьзу 
города.

Б i й с к о й.

11 марта 1891 года.

.¥ 6; объ осмогръ сушествугощихъ въ г. ilificKi 
фабрнкъ, заводовъ и лрутхъ иромишлешплг заве- 
ден1й; .V' 6. о приняли санитарныхъ utpb нротмыъ 
могущей быт1. въ настоящеиъ году холерной ввндем1и.

Каиновой.

18 марта 189 > года.

Аё 1 1 , но ходатайству наблюдателя за сва.тою нс- 
чистотъ о назначен1и ему помощника; .V 15, объ от- 
дачф мЪщашшу ПльЪ Кибыл1.ницкиму въ аренду одной 
десятины земли иодъ загонъ скота, .V 16, оЛ отдачЪ 
Авоеявицу .Антону Гедг«нду въ аренду одной деся
тины зеы.пи нодъ постройку в1%трениой мукомольной 
мельницы; .4 17, но ходатайству мЪщаннна Андрея 
Петрова КрофЪева объ изъят1И я.1Ъ его иоЛ1>зоиаи1я 
отданной въ аренду земли водь кирпичный сарай; 
Аё 18. но предлижен1ю Г. Томскаго Губернатора за 
Аё 32, объ утве1>«ден1и нрмкта ибязательнаго ииста- 
нов.1ен1я олегкивоиг нзвознимъ нромыа'бвъ г. Каинск-Ь; 
Аё 19, ножурнату санитарной uomhcciii отъ 9 февраля 
относительно ппстройки кодод«-311. барака для бильныхъ 
холерою и ьозиагражден1я врачей за оГ|учен1« желаю- 
щихъ уходу за холерными больными н проя.шидству
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дезянфев1ии; .V 2^. по oTsompHim Г. Каинскаго ок- 
ружваго исоравнива за Л; 77 о времввомъ уведи* 
чен1и числа юродовыхъ палице&скихъ сдужагелеД; 
^  21, объ отдача иЪщавкву Каоитову Абраиаау въ 
ареаду трехъ десятин ъ зсилн иодъ заимку, ирннадав' 
жавшую двормыину Дриго.

ОБЪЯВЛЁНГЯ:
Отъ Окруянаго Инженера Томокаго Гор

него Округа.
Окружные пнжеверъ Томскаго горваго округа ув̂ Ь- 

домдяетъ г.г. золог^промышленниконъ и нхъ доверен- 
ныхъ. что сбориымн вунктами для совЪщан1я съ от
водчиками о вренеии производства иежевыхъ работъ 
назначаются: седо Тисуль, Ма|>1янскаго округа, для 
нр1исковъ я эаявокъ К1бско8 системы Мар1инскаго 
в Терсинской системы Алтайскаго пкруга; г. Томскъ — 
для заявокъ, дежашихъ околи Гслецкаго озера и въ 
Кельбссской гистеи^ Мар!ввскаго округа; село Покров- 
свое (улусъ Чебаки) Ачинскаги округа—для заявокъ по 
рЪкЪ Vet в вершанамъ рЪкн Тимп и село Асвизъ 
Мииусивскаго округа —для заявокъ, сл^ланвыхъ по 
систем^ p i t t  Абакаиа.___________________________

Рроменемъ coBt>BHUtiH назяачено: Ii> мая въ ToMOKt,! 
25 иля въ АсвизЪ. и Чвбакахъ и 1 1юыя въ>оем1| 
Тиеу.иЬ.

Отъ. Надзиратеян VQ Акцизнаго Округа 
Западной Сибири.

Надзиратель VII акцизцяго округа Западной Сибир* 
CHMV объявляетъ, что доваренкымъ купца Сахаров* 
Заипным'ь заявлена, утерянною книга № 5 съ. доку
ментами на записку въ 1892 году прихода и расхода 
спирта съ оплатою, акциза по оптовому, складу ого до- 
в^рктсля въ седЪ Брюха1но*скоиъ. Куанецкаго округа, 
а потому, въ случай. прелъявлен1я гд1(-ди6о, книга эта 
должна быть дисванлена въ управл»н1с понянутаг» 
округа.

Отъ Кошеуроааго Управдешя.
Коыкурсвов Управлеыь», учрежденное во дЪланъ ме- 

еостоятедьнаго должинка. Томскаго купца Антона Уру
сова, положйвъ созвать обшее заимодавцевъ. cofipauie 
для рансмотрЪшя и иринят1я мировой сдЪдки, иред- 
лоясениоб должиккомъ Урусовымъ, мазначаетъ лласего 
срокомъ 20 мая 1893 года, а м1стомъ—KBai>iupy, 
занимаемую «ыымъ Уаравлсн!емъ, въ г. TomckI ,  пи 
Большой Кирпичной улиц'й, въ. доиЪ аидъ 10.

3 - 1 .

1Ш Д П  l ) b 4 U tU U L llJ

о  ход% 9пизоот1й на дом аш н и хъ  ж ивотны хъ по Томской ryOepnin
С ъ  15 п о  22  ф е в р а л я  1 8 9 3  г о д а

Бремя аервоиачальнагопояв- 6
А .

0 Н Г' У Г А. в о л о с т и  и С Е Л Е Н 1 Я . • О S  2
лев1я бод^зпк. 3 & 3 S

а в S * о  •
Повальное воспален1е л е гки х ь

р о га то го  с ко т а .
Барнаульск1б Кулуилвнекой волости, 

въ с Тюмонцевскомъ - > - 18 )юня 189‘2 года. 2 ,
Касыаляыской волости.

въ д. Марзакуль • • - - 28 сен. » > бол-Ь знь пр екрати лаеь.
Кузвецк1б Таремввекой волости,

въ д Ново-Лбышевой - - • 1 1ЮЛЯ > > Т 0 S  е
МуигатскоВ волости

въ д. Березовоярсвов . . . 1 нояб. Э » забол ъвав. не было.
RaBBCKifi. Юлииской волости,

въ д. Ново-Песчаной . . . 3 фев. 1893 года. 23 — — —

Я(цуръ на рогатом ъ  скотЪ .

Кузвецк1й. Верхотомской волости,
въ д. БалахоыкЪ . . . . 23 января 1893 года. бОЛ'ЬЗ иь up екрат ялась.

KacbMiiucEoIi во.юста,
въ с. Брюхановскомъ .  .  - 1 февраля 1893 года. 160 16 - —

БШск1а. Чарышевой волости,
въ д. Метелевой . . . . 1 февраля 1893 года забол ‘ЬванНг не было

Всего отъ дпвз00т1й .  .  - 185 17 - —

о ъ  22 ф е в р а л я  п о  1 м а р т а  1893 го д а .

П овальное вослалон1е л е ги и х ь
р о га тв го  с ко т а .

Барнаульск!й. Кулунднмсвой волости, 
въ с. Тюненцевскоиъ • - - 22 |юия 1892 г. 1 1
Кумышской инородной управы, 
въ д Ниловинкиной - - • въ август* 1892 года. 12 7

Бузнец1:1б. Мувгатской волости
дер. Борезононрекой . . . . 1 ноября 1892 года. 8 1 — —

Каинск1й. Н)дн||ской полости,
въ д. Ниво-Песчаной - -  - 3 февраля 1693 года. св1Ьд̂ н1й не доста влево

Я|дуръ на р о га то и ъ  с к о т * .

БузнецкП!. Касьыинской водости,
въ с. Брюхаыовскомъ - - . 1 феврыя 1893 года. Мбод tBaHifi не было

BiftcKia. ЧарышскоП волости,
въ д. Мете.гевой . . . . ТОГО же числа Т 0 ж е

Чесотка  на р о гатоиъ  смотЪ.

Барвау.1ьск1й. Кумышской ннор. управы,
ВЪ д. Нолониикивой . . . ВЪ октябре 1892 года. 19 11

Всего отъ эпизоотШ - - 38 2 0 - -

&fb ToMCKVQj Горнаго Управдви1я.

О дозш||.и7ельиыхж овнд^еластвахъ^ выданвыхъ 
ва производство промыслокъ.

Началкамкоыъ 'Djhckubo горваго уираяленЫ вы
даны дозволительный- внмл1тельстна; екатермн- 
бургскоюу в̂ иданцму Мш-хамду Басндьеау Степа
нову.—па яоиски ифазроботву золотосодержащихъ 
розсывей ■ коренаыхъ м'1стирожде1иЙ1 зилота въ 
СенипалптиаскоЙ области и губершяхъ: Енисей
ской (за исключьмиемъ. ВюрюсинсвоЙ! спстемы) и 
Томской, исключая въ Алтаккомъ горяонъ окру- 
г1* рудпаго золотя, и маркинскону гильд1и 
купеческому сыну Венакмину Романову (по еврей
ски Гуавиову) Вуткевпчу,—на поиока м разра
ботку золотосодержащмдъ розсыпей и воревныхъ 
ыtcтopoждeнiй полота въ Томской губерн1и, за 
ис1<лючеа>емъ псопо Алтайскаго горвагго округа.

О вновь открыаыхг золотосодержанднхъ маетно- 
ста:кь.. .шян.юнмыхъ Кузнецкому окружному пили? 

нгйскому уиравлеи1ю.

9 ссчиября 1892 года подъ № 4.

В ъ  uu.ibdv и ич еси аго  гражданмиа Ивана П е - 
трошк Кузнецова.

По рч. Больший Касвзасъ. вшд. справа въ рч. 
Те^кенсукъ. ИичиимыЙ пунктъ паходится отъ устья 
рч. Каензаса, примерно, въ ЗО еаж.

того же числа ш>дъ ^  5.

Въ полы^у почетной гражданки Р!1вдок1н Derpo- 
вой Кузнецовой.

Но рч» Большой Каензасъ, шшд. справа въ р. 
Теренсукъ, тек. справа въ рк. Томь. Ночвнный 
пувктъ находится на л^вой сторон'Ь рч. Большой 
Каензасъ отъ устья рч. Малаго Каепзаса} пример
но, въ 60 саж.

Отъ Томской Городской Управы.

Списокъ лнцъ, иоддежащихъ 01'быт1Ю воинской по- 
BHUHOCTi въ 1893 году по гор. Томску.

Купеческ1е д%ти.

Романъ Козьмичъ Лидреевъ, Серг'Ьй Ивановнчъ 
Глазовъ, Борисъ Степановичъ Л{елтовск1й, Инапъ 
Феофнлактовичъ Коилратьевъ, Пванъ Анл{>еевичъ 
Карнакоиъ, Алскс'Ьй Пиаповичъ Малыхъ, Миханлъ 
Инно.таеиичъ Иосовъ, Владим1ръ Ефимовичъ Соро- 
кинъ и Сергей Басильсвичъ Шебалинъ.

М t  щ а н е.

Александръ Бивторовичъ Архимандритовъ, Сер
гей Мок'Ьевичъ Алпатовъ, Александръ Павловнчъ 
Афацзсьевъ, Александръ Филнпивичъ Аверинъ, 
Мих1>йКирилловичъ Алехинъ, АлексЬй Аидрееаичъ 
Армязинъ, Андрей И|шноиичъ Аикинъ, .Михаилъ 
Григорьеинчъ Лхмажевъ, Михаилъ Мвхайловичъ 
Антоновъ. И.1ья Иваиовичъ ЛлеЕгсЬевъ, ‘1‘едотъ 
Ллвксаыд1)овичъ Абрубовъ. Ирохоръ Гавриловичъ 
Баштановъ, Пванъ Сосипатровичъ Баклановъ, 
Яковъ Егоровичъ Бычковъ, Андрей Ллександро- 
вичъ Бобковъ, Ьасил1Й Антоновичъ БЬлянкинъ. 
Дмитр1й Максимовичъ Борзуновъ, Евге1пй Болот- 
кинъ, Андрей Васил1.евичъ Боровинъ, Петръ Ге* 
оргчевич'Ь Брагмлъ. Нико.шй Афанасьсвичъ Ба- 
рабаньщиковъ, Михаилъ Ефимовичъ Бобковъ, 
Петръ Андреевичъ Боробьевъ, Васил1й Никитичъ 
Боронинъ, Поликарпъ Басильепичъ Болковъ, Бла- 
дим«ръ Лрхипиннчъ БедикосельскШ, Ефимъ Кор- 
в'Ьеничъ Власовъ. Илья Иваиовичъ Бершииииъ, 
Митрофаи’ь Иваиовичъ Ваулинъ, Павелъ Петро- 
вичъ Вихаревъ, Теорий Иванбвичъ Гусенъ, Ва- 
харъ Михайдовичъ Грачевъ, Инанъ Алекс'Ьевичъ 
Григорьев'ь, Федоръ Васильевичъ Городенкихъ, 
Ромуальдъ-1исифъ Клементьевичъ Гадомск1й,Уваръ 
Захаровичъ Гавриловъ, Алекскй Ипавовичъ Гроз
ный—Иецомнящ1й, Егоръ Васильевичъ Гурьевъ, 
Семенъ Тимофеевичъ Глушковъ, Матвей Гусевъ, 
Муртаза Гафуровъ, Семенъ Герасиновь, Федоръ 
Акимовичъ Давыдовъ, Егоръ Григорьеничъ Дуп- 
ливъ (Дупленниконъ), Анд|>ей Иваиовичъ День* 
гипъ, Федоръ Михайловичъ Ёвдокимовъ, Семенъ 
Ивановнчъ Крмодипъ, Теорий Семеновичъ ЛСу- 
ковъ, Федоръ Федоровичъ Зарубинъ. Васил1йАни- 
симовичъ Земляницывъ, Фаддей Захаровъ, Васил!й 
Зарубинъ, Николай Александровичъ Закожуринъ,
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Васил1й Инаноиичъ Иговинъ, Иванъ Лар1оновичъ 
Иианиыъ. Трофимъ Петроввчъ Игнатьевъ, Логинъ 
Денисовичъ Ивановъ, Иикаилръ Яковлевичъ Ива- 
вовъ. Матв11й Иваиовичъ Бутьинъ, Нкволай Сер* 
Ншвичъ Кдещивсв1й, Алексаыдръ Николаевичъ 
Кирилловъ, Андрей (АндрЫаъ) Ильичъ Клюевъ, 
Георгий Федороничъ Кудринъ. Лловсандръ Ники* 
лаевичъ Крыливъ (Ёгировъ). Инволай Всснльевнчъ 
Кустовъ. Васнл1й Абраиивичъ Kpeaous, Алексей 
Ависивовйчъ Калиткннъ, Мавуилъ Ннкитичъ Ка- 
эарвпоиъ. Андрей Удьяновичъ Ирипачевъ, Матвей 
Серг1>евичъ Кащеевъ» Иванъ Калакипъ, ПетръАи- 
товивнчъ Куклииъ, Александръ Ниаолаевичъ Клы- 
ков1>. Bacit.lift Кармановг^ Иетръ Иваиовичь Ки- 
логрпвовъ, ОергЬй МвхайловичъКаргашевъ, Алек- 
савдръ Ксенифоытовичъ Л^иегонъ, Федуль UeTpo- 
вичъ Логоновъ, АфаваЫй Александроввчъ Латы 
шевъ, Басил1Й Ннаитнчъ Латышевъ. Николай 
(Никонъ) Ёвгеньевичъ Латышевъ, Никита Левид- 
xift, BacHiifi Нннокентьевичъ Лисидыиъ, Мухаиетъ 
Габетудливъ Лнтыоовъ, Николай Генрихонычъ Ми- 
хельсонъ, Васил1й Васильеиичъ Мальцевъ, Иванъ 
Нетровичъ Малыхъ, Григор1Й Моисеевъ, Александръ 
Нетровичь Moci<4iBO, СергЬй Антоиовичъ Марышъ, 
Васвл1Й Ивановичъ Мальцевъ^ Иарфснъ Федоро 
вичъ vleл)зoвъ, Насилий Нетровичъ Малоросс1и 
вовъ, Тимофей Марковичъ Мельмивовъ, Наадии1ръ 
Кузьиичъ Мироиовъ, Навелъ Мануйловъ, Антоыъ 
Оттовичъ Мейеръ, Венидикгъ Михайловъ, Миха- 
илъ АлексФевичъ Му1)СТ(шъ. Федоръ Саввовичъ 
Мощевнтинъ, Алексаалръ Па1>фен1е11ичъ Мельии- 
ховъ, Александръ Федировичъ Некрасовъ, Теорий 
Неврасивъ, Лвдр1лн 1> <1’едороиичъ Нвканоровг, 
Христофоръ Низаровичъ Нлыкивъ. Константинъ 
Николаевичъ Никатинъ, TeopriA Егировичъ Но- 
совъ, Константинъ Никитичъ Иикодаевъ, Афана- 
с1й Сеыенивичъ Нифовтокъ, Парф1Ч|1й Савельевичъ 
НевелроВъ, Леонт1й Лндроевич'ь Н<‘11>»ннюний 
Семеыъ Нвкифоровъ, Д1онис1й Нетровичъ Носоиъ, 
Лнтонъ Ивановичъ Окушко, Иванъ Нетровичъ 
Нермитинъ, Басил)й Пырсиковъ, Философъ Ф>ело- 
ровичъ Повдняковъ, Стопанъ Тригорьевичъ Ни 
таевъ, Ф>ирсъ Леонтьевичъ Пова{>енкипъ, Ки- 
рилъ Даниловичъ Ирошевковъ, Ефинъ Семсповичъ 
Печенкинъ, Григор1й Федотовичъ Пургинъ. Иванъ 
Никифоровичъ Петровъ. Андрей Стенановичъ На- 
нинъ, Андрей Аидр1иновичъ Ирытковъ, Вен1аыинъ 
Петровъ, Лковъ Путинцевъ, Лук1ннъ Блаж1евичъ 
Пухедь Семенъ Ёлис'Ьевичъ 11рискгииъ, Андрей 
Макаровичъ Петровъ, Александръ Каоим)ровичъ 
Нонгаиск1й, Лытонъ Лнпуар1евичъ Ничежердевъ, 
Матв’Ьй Полоношповъ. Киривъ Нузыревъ, Бикторъ 
Аниллоновичь Родченинъ. Михаилъ Мвхайловичъ 
Гкбон1., Барфоломъй Федорувичъ Рычаговъ, Ро- 
манъ Захаровичъ Римашевъ, Диитpiй СергЬевнчъ 
Рыженковъ, Гавр1илъ Р2фимовичъ Ре1шкннЪ| Алек- 
С'йй Федороннчъ Сфченовъ. Николай Иниокент1е* 
вичъ Стенановъ, Васил1Й Антоиовичъ Св’Ьтлаковъ, 
Иванъ Ринановичъ Силецк1й, АдексЬй Иино* 
кент- Стелановъ, Титъ Днвтр. Соломинъ, АлеК' 
свндръ Ивановичъ Самохваловь. Иванъ lloinfm- 
фирьевнчъ Стардюдовъ, Петръ Николаевичъ Сацер> 
довск1й, Лнд])ей Р!)встафьоничъ Скворцовъ, Нико
лай Осиповычъ Соколовъ, Никаноръ Акимовичъ 
Суворонъ, Иванъ Самойловичъ Софроновъ. Федоръ 
Осиновичъ Симонивъ, Алекс'ЬЙ Норфирьсвичъ 
Сниллорудовъ, Григорий Андреевичъ Теплишевъ, 
Иванъ Ксенофонтовичъ Т1уновъ, Федо])!. .'Хнвреитье- 
вичъ Тихоновъ. <]>сд()ръ Нетровичъ Тирб'Ьевъ, 
Стеванъ Титовъ. Георг1й Даниловичъ Тарасовъ, 
Максимъ Третьнвовъ. llpoKuiiiA Андреевичъ Федо- 
ровъ, СергЬй Михайловичъ Фоиенковъ, HruiiTiA 
IIикoлat•ничъ Фед01>овъ, Иванъ Басильевичъ Федо- 
ривъ, 1{нс11л1й Басильевичъ Хлонушииъ. Басил1Й 
Васильеиичъ Дчгпновъ, Дмитр1й Елис^евичъ Ча- 
совниконъ, Андрей Устиновичъ Чухонцевъ, Ан
дрей Максииовичъ Чураковъ, Бладим1ръ Афа- 
|1асьеанчъ Шебалинъ, Матв'Ьй Егоровичъ Шад- 
ринъ, Бладим1ръ Тригорьевичъ Шубинъ, Пот1>й 
Яковлевичъ 1Целгиновъ, Николай Юдинъ иЁ<|)ин'ь 
Федоривичъ Яновичъ.

1осифъ Лейбовнчъ Бойханск1й, Гиршь Лазаре- 
вичъ Тершевичъ, Хаимъ Шмуиловичъ Друзъ, Лей- 
аеръ Мейсроничъ Нечниковъ и Мордухъ Терше
вичъ Фридманъ. _____

Шевель (Саулъ) Ицковичъ ВЬйлинъ.

Иногородте-

Петръ Днытр1еиичъ Дудоровъ, Теорий Констан- 
тиновнчъ Квстеркинъ. БасилШ Федоровнчъ Зодо- 
товъ, Александръ Егоровичъ Коясикинъ, Алек
сандръ Нетровичъ Кислидинъ. Иванъ Басильевичъ 
Кашиовъ, Иванъ Мироновичъ Лосевъ, Николай

Басильевичъ Мошкинъ, Андрей Дмитр1евачъ Ми
хайловъ, Михаилъ Ивановичъ Овчинивковъ, Ро- 
манъ Навловичъ Полгд1евъ, Алекс‘]̂ й Дмвтр1евичъ 
Потмлицынъ, Бладим1ръ Митв’!Ьевичъ Плетвевъ, 
Савел1й Матн^евичъ Петровъ. Бясид1й Ивановичъ 
Нроиашихъ, Александръ Андреевичъ РЪшетни- 
ковъ. Бас. Петр. Синцевъ, Басил1й Андреевичъ Са
рапул ькииъ, Александръ Иваиовичъ Стрежнеоъ, 
Николай Кандид1еничъ Тачковъ, Лдольфъ Стена- 
новичъ Томчикъ (Тумковичъ), Григор1й Леонтье
вичъ Ушаковъ, Фаттахетдинъ Зелядютдиновичъ 
Фахрутдииовъ, Басил!й Ллекс!ЖДровичъ Хлмновъ, 
Теорий Ивашжичъ НЬбинъ и Тавр{илъ Нанфило 
вичъ Лковлевъ. _____

О вызова къ торгамъ.

Земск1Й .шс'Ьдатель 1 участка Каинскаго округа 
объявляетъ, что имъ, нъ сел^ Каргатскомъ, Убин- 
ской волости, 20 числа мая 1893 года, в-ьИчас. 
дня, будутъ .нроизводиться торги, съ узаконенного 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ IS94 
году очистки Каргатскап) отана и поставки въ 
отавъ 1ь4 саж. березовыхъ однопол1и1ныхъ дровъ 
и 28 иуд. l2 '/ i  Фунт, св^чъ сальныхъ. Желаю1ц1е 
торговаться должны представить на ‘/* часть но- 
дрядной суммы денежный :т.1огъ или ручатель- 
ныл одобрения. 3 — 2

Тюменская го1>олскял у нрава объявляетъ, что 
ею, въ 14 число мая сего года, им'Ьютъ быть 
произведены торги, еъ иереторягкою чрезъ три дня, 
на отдачу въ содержан1е подряда отиравлетя 
нодиодной гоньбы но перевозк’Ь а1>естантовъ изъ 
г. Тюмени до перныхъ стапц«й но трактамъ, на 
1'одичный срокъ, считая таковой съ 1 го 1юля 
1893 по 1-е 1юля 18'ji года.

А потому лица, желаюиие торговаться, могуп> 
явиться въ означенное время въ городскую упра
ву, c'L и])едставлеы1еиъ залоговъ, равняющихся 
одной трети а|)ендной млаты. Заюги будутъ нри- 
пинаемы маличными деньгами, государственными 
вродентными бумагами и ручательными подписка
ми. Нриотомъ городская управа нрисовокупляетъ, 
что торги и переторжка бугугь произведены изу
стные и письменные. Присланные на переторжку 
запечатанные пакеты, со вложетемъ узакопенныхъ 
залоговъ будутъ вскрыты управою но окончан1н уже 
изуетныхъ торговъ. Относяийяся до оаначеннаго 
Н|>едмета кондиц1и же.тюнив могутъ видЬть въ 
городской управ'к ежедневно, крон'Ь носкресныхъ и 
табельныхъ дней, съ 9 час. утра до 2 час. по- 
волудни. 3 — 2

М|1нусицск|й окружный судъ объявляетъ. что въ 
ссмъ судЪ ‘®/м мая 1893 года назначены торги на 
иедвижимос нмЪЯ1е, паходящееся въ г. МинусннскЪ. 
на Соборвой площади, заключающееся въ ыЪптТ. земли 
съ надворными поетройкамн, описанное у MiuiycHU- 
скаго мИщашша ФедосТ,н Николаева Рязанова, на 
удовдс‘гворев1о долговъ его развымъ лицамъ. Имуще 
ств(1 uir̂ Ubuo въ 671 руб. 3 — 3.

Томская Городская Унрава на ncHOBauiii журналь- 
наго иог'ганоклен{я своего, состояВ1иагося 23 марта 
сего 1Ь9.3 г. за 09, доводить до всеобшаго свТ.д1;- 
н1я, что сю, 12  мая сего года, паяначены торги беэъ 
иереторжки, ка отдачу въ арендное coAepnniHie обыва
тельской гоньбы но городу Томску, на сронъ съ 25 
мая 1893 г. но 25 мая 1894 гола, почему лица, же- 
лающ1я участвовать въ торгахъ, благоволлтъ иожало- 
ват1> въ Управу 12 мая, съ залнгомъ до трехъ спгъ 
рублей или на такое же количество ручательнымъ одо- 
брен1еыъ извЬстнын. въ состоятельности лнцъ; при 
чемъ вмъ б)дутъ вредъявлены воидв1ии оГ>ъ уолив1яхъ 
на соД(‘ржаи1е ятой гоньбы. 3—3.

Коынтеть по постройкТ. больницы при Томсконъ гу- 
бсрнскомъ тюремвоиъ заикТ» вызываетъ желающнхъ 
нрпнять на себя постройку больпичныхъ здаи1б, кого- 
рыиъ явиться въ зас1>дан1е, назипченное 10  мал сего 
года въ 12  часовъ дня въ Строительномъ отд'Ъдеи1и, 
гд'1а могутъ разсиатриваться услов1я отдачи этой по
стройки, а также вроектъ и сиЪта ежедневно, кромЪ 
воекресиыхъ и нраздничвыхъ дней, съ Ю часовъ утра 
до 2 чаенвъ иоиолудни, еъ I мая сего года. 3 —3.

О БЫЗОВА ДЛЯ ПОЛУЧКШЯ КОШИ.
ToMCftifi губерысшй судъ, ва основан|я 241 и поел, 

ст. X т. 2 ч., пызывастъ въ шестимесячный срокъ, 
со дия прш1ечат.гп1я нослТ.дней аублишби въ Сенат- 
скпхъ объявлеы1яхъ, въ арисутетвге свое томского бу
харца Сетука Наб1ева Лнлнпа, м%стожнтелиство коего

нензвЪстно, для получен!» коо!я объйснен!я и встрЪч- 
наго исвоваго прошен!я, а также ||риложсн!й нов'Ьрен- 
наго Томскаго общественнаго сибярскаго банка, кан- 
целярскаго служителя Ксенофонта Александрова Ма- 
шаиова, ио д11яу о вэысван!и съ Аплнна и матери 
его Канифы Аплиной 5000 р. за часть изъ недвижн- 
ыаго виущества, заложеняаго въ банкЪ Шарыпомъ Ап- 
дйнымъ; въ случа’1̂  же неявки отв^тяпка Отука 
Апдава, въ указанный выше срокъ иди непрнсылки 
повЪрсныаго безъ достаточныхъ завоняыхъ къ тону 
орпчинъ, Atao, на основами 248 ст. X т. 2 ч., бу- 
дотъ рЪшсцо ззочио, но имеющимся въ всмъ доказа- 
тельстваыъ. 3 — 1

Томск)Й губерысв!й судъ, на основам!и 241 и иосл. 
ст. X т. 2 ч„ вызываетъ въ шестимесячный срокъ, 
со дня [1рцпечатан!я носл1!Дней иу6ликац1н въ Сенат- 
скихъ вЪдомостяхъ, въ присутств!е свое насдЪдниковъ 
кунца и ыарвекаго гражданина Ивана Егорова Горста, 
мЪстожптедьетио коихъ ыеизв'&стно. для иолучсп!я ко- 
н!и съ псковаго ирошен1я и 11рнложен!й довВреннаго 
колываыскаго кунца Николая Николаева Плотникова,— 
томскаго м1>щаиниа Александра Карпова Завиткова, 
по дЪлу о взыскавш имъ съ наел1бдниковъ Горста не
устойки 10,0< О руб.; въ случай же ысявии отв'Ьтчи- 
вовъ въ указднпыО выше срокъ илп пепрнсылки ни- 
BtpeHuaru безъ достаточяыхъ законныхъ къ тому 
прпчинъ. дИло, на основапш 248 ст. X т. 2 ч , бу- 
детъ ptuiCHO заочно, по имеющимся въ немъ доваза- 
тельствамъ. 3 - 1

О Б Ь Ш Б *  КЪ СЛУШАН1Ю РЫИЕН1Й.

Томск!й гу6ернск!й судъ, на основан1и 420 и 431 
ст X т. 2 ч , И.ЗД. 1376 г., вызываетъ повЪреннаго 
ыаслТ>дынцы по saetmauiro томскаго i-и гильд!я купца 
Андрея Ийкилаева Пастухова, вдовы его беклы Сте- 
няповой Пастуховой,—кодлежскаго секретаря Стевава 
Осипова Островскаго, къ едушая!ю р-Вшительнаго опре- 
AtJeaia cyja, сосгоявшагося I."-
ду о взисван1и томскимъ иЪщаниыомъ Пявл^нъ Казан- 
цевммъ съ томскаго купца Андрея Николаева !1асту- 
хова убытковъ 21458 руб., въ срокъ, указанный въ 
460 ст. того же закона. _1

Томск1й гу6ернск!й судъ, на ocHUBaiiiu 426 и 4 Ц 
ст. X т. 2 ч., изд 1876 г., вызываетъ iioBlipeHnaro 
по д'Вдамъ томскаго ьгЬщяискаги цеховаго общества,— 
томскаго ыТ.щаиина п старосту сего сослив!я Тимофея 
Нльниа Лперк!ева, къ слушан!ю ръшательнаго опре- 
д11л«и1ясвгооу.а,состоявшагооя ш Г г З '
лу пов’Вреннаго Томскаго городскаго общественнаго 
уиравден!н, канцелярскаго служителя Ксевофоита 
Александрова Машаыопа, въ срокъ. указанный въ 460 
ст. того же закона. 3 — 1

Тоискш губеряск1й судъ, на основан1и 42б я 4J1 
ст. X т. 2 ч.. изд. 1876 г., вызываетъ насл1;дниковъ 
унтеръ-офвцера Романа Портниковя. къ слчпаи1ю рЬ- 
шитрльнап) онрелТ.леа!я сего суда, состоявшагося

1в*"ирл!! ■ «овТ.рениаг» Томска
го мужгкаго ЛлексВевскаго монастыря,—екагеринбург- 
скаго Mttuauaiie Петра Лапина, объ изъ>1т!н изъ вла- 
лТ.я!я Вортникова участка земли, въ срокъ, указанный 
въ 4бО ст. того же закона. 3 — 1

Томск!й губерчск1й судъ, на основан1и 4J6 и 431 
ст. \  т. 2 ч . изд 1876 г , вызываетъ крестьлнныа 
Томской туберы!н. BiQcuaro округа, Александровской 
UU.10CTH. д. Старо-Алейской, Ивана Николаева Климова, 
къ слу1ван!ю рВшительнаго оиред1\.1еи!я сего судя, со- 
стоявшагося Jg 1892 годи, по Д'Илу о взы-
скаы1и пов'Ьрснныиъ сеынпа.7атицскаго куши Сит.дыка 
Садыкова Рафикова, кпргнзомъ Семипалатинской об
ласти и уТ>зда, Дсльбегетсйской волости, Кононбаемъ 
Вайссрк1свымъ съ креетьяпина Ивана Климова 1600 
рублей, пъ срокъ. указанный въ 460 ст. того же 
закона. .3— 1

Томск!!! губериек1й судъ, на ocnoBauiu 426 и 431 
ст. X т 2 ч., изд 1876 г., вызываетъ наслВлннковъ 
колываискато 2-й тнльд1и купца Михаила Михайлова 
Бпчар1Ша и иркутскаго 2 -й гильдси куица Нвава 
Алексап.дрова Шмотина, къ слушаы!ю р’йшнтельнато 
оиредЬлен!я гего суда, состоявшагося 
1892 гола, по дЪлу повЪреннаго золотопромыгпленни- 
цы. колынапской 2.й гильд!и купеческой жены Олим- 
шады Прокопьевой Бочаровой,—канцелярскаго служи 
теля Алекедпара Меводьева Михальскаго о взыскан1п 
съ купцовъ Михаила Бочарова и Ивана Шмотнпа
10,000 руб., въ срокъ, указанный въ 460 ст. т«ю 
же закона. 3— 1



ТОМСКШ ГУБЕРЫСКШ в-ьдомоош J'S i5

TuucKil) ry&i'pucKi& еудъ, на осыован1н l i t i  ii i3 l 
ст. X т 2 •!., над 1876 г., нызмоаетъ ирестьянъ 
Бнриаудьпкаги округа, «1нн)Шско& водостп: д. Твокаовой. 
Трофнив Киселева, д, СарО&лыкской: Михаила Боброва. 
Ьаснл1н Сиосырскаго и Кфнна Колигипкова, крсстьянъ 
KaiiucKBi'o округа. Kasauruofi uhjoctii: д Чнчияской 
Егора Прокооы'ва, д. Ноиосиагской Васил1я Квашнпии, 
BepXHURaHUciC'iu волости, д. Новосартлинской Дав11иа 
Ивлника и кростьяшша Тобольской ry6cpi[iii, Тюка.1йн 
скйго округа, rpiiropiii Игыптьева Шиивова, къ служа 
uiio phiuiiTiMbiiBiM 011ред£лен1н сто суда, состоявша* 

но Д'Влу кргстьлнтш 
Каиискаги округа, Каааыской волости, л. Торгашей, 
СергЬа .1ук||Яаока ТнмофВева и ваыскашн ивъ съ ры- 
GiM'imioii артечи на Сарглаискомъ osepli ’)26 руб., въ 
срикъ. указанный въ К-И ег. того же закона З— •

ToMCKifi губернеи1й судъ, на основан1и 42-' н 1.31 
ст X т. ч., над I87U г., вызываетъ тоиска:п и’̂* 
щаннна Петра Егорова Лкннова или наелТ>Д1111ковъ его, 
къ r.JYiiMHiH) рТ.тнтельнаго оиред-ьлен̂ я сего суда, со- 
стояшпагооя ГОД», чо д1;лу нчвТ.рен-
наги Томского мужекаго ЛлеисТ>евскаги ноаастыря,'-’ 
екотерныбургскаю мГ>1нанииа Петра Марти1панова Ла
пина. объ iiaLUTiti нзъ влад'ки1я Лкимова участка 
земли нъ cpo.si., yuaaauubiii въ ст того же за* 
К0Ш1. 3—-I

liiiicKul ок]>у;ккмЛ судъ, на ochobuhIh 421) ст. X т. 
2 вызываеп. ловТ.реииую екатерннбургскпго мт.та < 
вина Apceiiiii 'Je}ieMYXinm -  домижнюю ynuTe.ibumiy Hu- 
.И'нтнну Львову Енчгену, для выслутагпя рьшпп»' 
сего суда, состоявшагосл 29 декабря 1802 годя., но 
д1;.гу о взы1‘каН1Н ею съ фирмы „Уточкииъ съ гыкоиъ“ 
31л руб. въ грокъ указнивый въ П)0 ст. того же 
зяконк. Я-- I

ToMeuifi губернскчй еудъ, ик основан!» 42(3 »
4 il гг X т. - ч. И3.1 . 1876 г., иынынаетъ по 
вфренииго Шйскпй городской у11ринм,~*б1йскаги 
MbiumiHim Кфнма Макарона Жлкновк, къ слуша* 
HJKI р1.ш1п»*.>ьнаго onptM'h.ioiiiB сего суда.' cw;to- 
Jiitinai'oni 1Гд2 р" года, но дЬлу съ б1й-
CKi>H u'LcTiKm у'1;.ш1ой во, нскоп к«>маидий о ЗбОо 
р'О-. нъ срокъ, укпзанни» вь 4(30 ст. того же 
BUI.OUU. 3 2

Томск1й rv'toiMicHirt судъ. на основан!» li'O н 
43J ст. X т. 2 ч.. над. 1876 г., вызываегъ якут- 
скаго HlimuHniia Минея цковнчя Цыгальницкаго. 
кь слушашю plimiiro.ii.HJiro оиред|.1ен!я сегостда, 
состо«ишт'о«1 Л-'-’-'У
и!» съ SUTO въ -пользу Дсйтлппа 228.Ь р. Зб к., 
нь срок'ь, тказанный въ liiO ст. т(»ги же закона.

____  3—2

в ы зо о /^ , н а с , ш д н и ш д  к ъ  u M t b H i f o .

ToMcain окружный судъ. на осниваи1н 1239 ст. X 
, I ч., вызыв.ютъ иаслЪд1шковъ умсршаго отставва 

щ канцедярсваго служителя Ивана Иванова Анофр!ева 
предъявить въ установленный 12 -il ст. того жо .та> 
кина срокъ свин нам1>дствснныя права къ капиталу 
въ cyuut Si)0 руб , вложеввому въ сОерегательвую 
кассу црв Томском!» отделен!» государствеынаго банка, 
но книжкТ. за .V 3 5 16 . 3— 1

Тимск!& окружный судъ, на основан!в (239 ст. X
т I ч., вызыкаетъ насл1:д|шковъ уиершаго крестья- 
нвна Тобольской губерв1п Николая 11ирфяры‘в.ч Коше
лева мредъявнть въ установлевный 1241 ст. того же 
закона срокъ свив насл'Ьдствевиыя нрава къ каниталу, 
съ сумм)-. 1.')0 руб. 3 - 1

Тонск1й окружный судъ, на освоваи1в 1239 ст. X
т. 1 ч., вызываеть нас.1-Блниковъ умершаго Ь’ол.юж 
скаго coBtTBBKa Федора Иванова Алексеева, вредъ 
явить въ установленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свои наслЪдственныя права къ капиталу въ 
суммЪ 1401 руб. 3— I

Тонск!й окружный судъ, на основан!в )239 ст. X 
т. 1 ч.. вмзывастъ насл1>дниковъ умершей юмской мЪ 
шанской жены Феофаны Павловой Пепеляевой, предъ
явить въ установленыыб 1241 ст. Того же закона 
срокъ свои васлЪдственныя права къ иедвижииоиу 
имуществу. стопмоет!ю въ 1468 рублей, находящемуся 
въ гор. ToMCKt. 3 —1

ТомскШ иаружный судъ, на лсвованж 1239  ст. X 
т. I ч.. вызываетъ няслЪдникивъ умершей женыседь- 
скаго обывателя Пермской губерн!и Параскопьи Ива
новой Михайловой, предъявить въ установленный 1241

I ст. того же закона срокъ свои васлЪдственныя нра*
* ва къ ведвижимону имуществу, стоимост!ю въ 116 р., 
находящемуся въ гор. Т'’ИСкБ 3—1

' Томск1й окружный судъ, ва основан!в 1239 ст. X 
' т. 1 ч , вызываеть нас.гкдввковъ умершаго томскаго 
м1>танин8 Ефима Миронова Тюменцепа, пред!,явить иъ 
уставивлевныЁ 1 2 И ст. того же закона срокъ скок 
наслЪдственыын нрава къ части иелвижпмаго ммЪв!я.

' стон11ост1ю въ 2-17 рублей. 3 1

ТомскШ окружный судъ, на исв»вав1в (23!  ̂ ст. X 
т. 1 ч , вызываечъ васлТ.двнкоьъ умершаго томскаю 
мЪщаипва Гяв|>1ила Петрова БЪляека, предъявить въ 
установленный 1.41 ст. того же закона срокъ свои 
насл1>дствснныя нрава къ пмуивсгву, стониост!ю въ 
39-3 руб. i кон., находящ'ыуся въ г Томск!.. 3--1

Томск!й икружпый судъ. па оси. 1239  ст X т.
( ч. нызмваетъ нвслФдннковъ умершей Томской 
куигческой дочери Лнлдн Пненльевои Галчаинной 
предъявить нъ установленный 12*1 ст. того-же 
аикопа срокь свои наслфдствеппыя ирава къ 
капиталу, заключающемуся въ Vo бумагвхъ на 
b.OU р. U кннжк’!; сберегнте.-1ЬНой кассы Томскаг.» 
итд'Блеи1Я государстнонпаго банка за .V 6 И;& на 
96 руб. 11 кон I

Т"Мск!й окружный судъ. на ucboBaniii 1239 <т 
X т. 1 ч., вмзыиастъ инсл'Блнпкоьъ умершагм 
отстаннаю каниелярскаго слуа:ит1’ля rpuropin 
Ocuuoua Пономарева |:р|дглин!1> нъ устаноилеп 
пый Ji'al сТ. тою Же закона срокъ свои вао.гЬд- 
ственныя upuua къ иедиьжпмому вмущестну, ип- 
ходнщемуся въ puiobi 2 части юр. Томска, 
заключающемуся въ деревывномъ домБ съ пострий- 
камп и землею недъ ними, н киииталу въ су'ыБ 
405 руб., хрвпящемуся въ Томскоыъ юродовомъ 
сорстскомъ судБ. 3 —1.

Томск!й 0!:ружиыЙ судъ, пн ocHOBaiuii |239 ст. 
X т 1 ч., вызываеть пис*т1>днпкоиг у.чершаги кре
стьянина Ву.1Ьфа Сендер' ва Бурдо предъявить 
въ устанивлеынмй 1241 ст того же закона срокъ. 
свои наслБдетвепныл права къ недвижимому' 
нмупюству на сумму Jb45 руб. 3 -  \

ТоМСк1Й окружный судъ. на 4 CIlCBBIlil) 1239 ст 
X '4. I ч.. Hbi3biuiieii. иаслБднньивг умершей 
Парымскоб мБщаиов liupacKOUMi Ильиной Каиу- 
стявой прелчявии» въ учтвпов.'1ен11Ый I2 i.  ст. 
того же закона срокъ свои песлБлствевпыя права 
къ вмущсству, заключающемуся въ лоревяшшхъ 
иостройкахъ 11 M id i земли въ г. ТомскБ. 3— 1

Томск!й окружный судъ, па оси>.иан!и 1239 ст 
X т. 1 ч., вызываеть пасл1двиковъ умершаго: 
потомствен него почетпаго граждан в па Дывтр!я 
Толкачева предъявить въ уааповлепвый 1^41 ст. 
того-же закона срокъ свов пислБдствепвыя права 
къ капичвлу. заключьющ(муся въ U (0  у.уб., 
оставшемуся послБ смерчи вшоышвепаго вочет* 
наго граждавпын Дмитр1я ЛлеюБсва Толкачева

3 - 1
Томсв1й окружный судъ. па cciiOBaniu 1239 ст. 

X т 1 ч., вызываечъ инслБднвковъ умершей
мБшивевой дБввиы Мвтреиы ПковлевоЙ Савелье
вой прелъяшпь въ устаповлепиый П!41 ст. того же 
аавопа срокъ, свов нвслБдствсвпыя права къ 
капиталу, заглючнющомуся въ 18U руб., оставшему
ся п>слБ смерти Савельевой. 3—1

Бариаульск1й окружпий судъ, па ocHonaniQ 
1239  ст. X т. 1 ч .. вызывает!» няслБ лвнеовъ  унер- 
шаго нарымскаго мБщапвиа Александра Семенова 
Удопова, предъявить въ устамовлемный 1241 ст. 
того же закона срокъ свои няслБл(Твенпыя пра
ва къ капиталу, нъ суммБ .̂09 руб. 7 кои., вло- 
жевмому въ сберегателъпую кассу ирв Барни- 
ульскомъ окружномъ вазпачеЙствБ. 3 — 3

Барнаульский окружный судъ. па оспован]и 
1239 ст. X т. 1 ч., вызываетъ наелБдннвовъ умер- 
шаго чвноввика Илалии!ри Петрова Богдавоиа, 
предъявить въ уставовленный 1241 ст т«1Ч) же 
закова срокъ свои наслБдетвевныя орава въ ва 
ииталу, заключающемуся въ двухъ имеппмхъ бв* 
летахъ Гисударствепнаго банка во 100 руГблей 
каждый. 3 — 3

Кузнецк)А окружный судъ, ва ociiOBaiiin 1239 
ст X т. 1 ч., нызынаетъ ннслБднпконъ умерша
го uapHCKBi'» граждапнва Ивана Егорова Горсть 
(1ог8нъ Гео| гь Горсть «Horst»)^ вредъяввть въ 
уставивдеппый 1241 ст. того же закона срокъ

свои иаслБдственвыя орава къ дважвмоиу и яе- 
движвмому имуществу, ваходащемуся въ г Куа- 
Mean'll, равно комыерческпмъ и оромышленвымъ 
цредир1ят1ямъ в, быть можетъ, вреднтаыъ и вклж- 
дамъ въ бапкахъ, гдБ таковые могутъ оказаться.

3—8
Томск!» окружный судъ, на ocHOBaiilu 1239 ст 

X т. 1., вызышюгъ писл1>д1тковь умершаго 
мБ MHHU Ивана Лидреовн Лисицына предълвнть 
въ установ.1е1шы» 1241 ст. того же вякоыи ерокъ, 
евон наслБ.1.ст14енн||1л иряня къ диижнмоиу мму 
шести}' на сумму Ы руб оО коп. и j.aaurHjy въ 
еумм'Ь четырехъ тысячъ четырехсотъ шестидесяти 
руб. (4460 руб.), хранящемуся въ Томскомъ горо- 
дииомъ сиротскомъ судБ. 3—3

TuMcuin икружиый судь, на ocuufiauiii I2-J9 ст. X т. 
I ч . ВЫ.1ЫН штъ наслБдипковъ умиршаги сиященыяка 
Ивана Петрова Фортунатива предъявить въ устанивлсм- 
ныв 1241 ст. того-шк заК'жа срокъ свои васлБдетаив- 
ныя права къ ннуществу. зьключающемуся въ развой 
движимост.1 н Kaimra.rB, храващемуен въ Томскомъ 
отлБ.М'1ПН Госудирсгвоииаго байка. 3 —8.

ТомскШ окружный судъ на ocHOBaiiiii (2-39 от. X 
г I ч. вызываетъ нас.чБдннконъ умершаго Парьшекаго 
мБщашши Иасмл!я Ивтрхва Петрова-же нрвдьявнть 
въ угтановлеяный 1241 ст т>го-:к<! яакоа.) ерокъ 
своп I ас.чБлетвенныя нрава къ ниднижимиму нмушеству, 
нихолнщнмуся въ paiuub -3 часта гор Toucca, заилю- 
чнницемуся вь двухъ нетхихъ деревпнныхъ иябахъ 
съ землею. -1—3.

ToMcuii! окружный судъ. на основан!» 1239 ст. I  
г. I ч.. вызынастъ нас.1Бдн11Ковъ умершей солдатский 
л;ены Кшзнветм Игнатьевой Мата'йевой. предъявить 
въ установ.деиный 12 11  гт, того же закоил срокъ 
свои нас.тБи'Твенныя права къ кмущсстпу, заключаю
щемуся въ леревинн')мъ донБ .ъ землею. 3 ~ 8

За Л;ед:Бд&твдк А И и к о ла ев я  

Оеаретарь И.

И. д Редактора Л . rtfceA hnuKoeh.

>Ш;Т1> 11Ё0ФФИ1^14г1ЫШ1.
сиисокъ

лицг, сдБвавпшхъ ножертвоваи!я на предметъ открыт1я 
ВТ. Барнаульсвоиъ округ* дешевыхъ стодовыхъ. Леанлат- 
1шхъ чаЛныхъ. а 1>авио и н а  iipioOptreuie дваинфекшон- 
выхт. средсткъ, ь'акъ mi случай иоявдс1| 1я oumacmih (хо
леры), такъ|)лниа и для оказаи!л иомонгк иерессленцамъ.

Имена, отчсстьа и фами.|!л жертвователей.
Сумма

ножертн.

Чубаровъ СергБй -

Руб

Г>

К

iioCTUU'b Григнр!й Семевовъ * 20 —
Братья Степановы - - 50 —
Копоновъ Степанъ Нико.заевъ 5 —
Грязновъ Гавр!нлъ - - 26 -
Секаковъ 3. • - 50 —
Злоказовы • 10 —
Валашевъ В. - 25 —
Страхов!. - 2->
Бочкаревъ СергБй • •

10
—

Еудршш’въ - - -
Збнтыевъ С. - - .*) —
Конюхонъ - 25 —
Лешшъ II. И. - 10 —
«Бчкеневъ Е. 11. - 10
Талыкои'ь И. П. - 1J —
Братья Ворсины - 25 —
Полякоьъ И Г. - 2.5 —
Морозовъ В ф. - 10 —
Зул>иовъ И 0 ' 20 —
Контора Коринлова - 25 —
Морозовъ А. Ф. - IOU —
Жернаковъ Е. А. > • 2 .) —
Траиезииковъ и К*̂ - 2.5
Вратья Бермовы " 1.5
Ермо.даевъ • - 10
Братья Макаровы - - —
Брюхонскнхъ - 5 ~~
Шилеиковъ - - - - П»
Ушвковъ 6 . И. U Ко - ■

■

ю “

и т ОГО - - 620 —
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ТЕЛЕГРАММЫ
СЬВКГНАГО ТЕЛКГГАФНАГО АГЕНТСТВА.

■ I
Змото - - - - - - - -  7 р. 67 «.

Серебро.................- - I р. 6 с.

П е т е р б у р г ъ , 13 аирВл». Опубликованы 
иравила длн прианпн продунредительныхг 
нфръ противъ заноса 8пвде1Н<1ески1ъ болез
ней на лападной сухопутной границе Инне- 
р1и.

—  Изданъ сводъ руконодящихъ сухден1й 
Государстноннаго Сонета, ннвлеченвыхъ изъ 
делъ объ отчухдсн1н частныхъ недвнжиимхъ 
ииущсстнъ на государственную или оОществен- 
нтю надобность и о но8паг»ажлен1И владель- 
цевъ отихг инуществъ.

<Бирхевын Ведоиостй> слышали, что для 
решен1я вопроса о нанравлен1и проектиру
емой екатеринбурсской ветки сибирской же
лезной дороги образована особая воннсс1я, 
которая вскоре выедетъ въ Екатеринбурга.

Г е л ь с и н гф о р с ъ , 13 апреля. Вывш1й ди- 
ректоръ здешвяго иародиаго банка <Ео1к- 
Ьапкеп> Линдрегь пригоноренг сегодня къ 
тройной уилагЬ присвоениыхъ ииъ 93347 
иарокъ и къ козмещстю прочихъ причинея- 
выхъ ииъ убытковъ банку я расходовъ но 
задержая1ю и препровожденш его изъ Одессы 
въ Гелг.син|'форсЪ.

Римъ, 13 (25) апреля. Сегодня на Мар- 
совоиъ воле въ нрисутствги короля, импе
ратора Вильгельма, Ьелнкаго Князя Влади- 
м1ра Ллокаядровича происходила смотръ 
римскому армейскому корпусу. Иоролева, им
ператрица, Великая Княгиня Mapia 11ав- 
ловна и проч1а принцессы присутствона.т 
при прохожденш войскаиереион1зльнымъ мар- 
шемъ; Государи и государыни были irpe.tMc- 
томъ горячвхъ овац1й.

П е т е р б . Навредя. Высочайшеразрешенообра- 
8ован1с общества ввпатор1йской железной 
дороги.

—  Начальникъ глпвнаготюремнаго упра- 
плен1я выехал'ь 13 апре.1Я изъ Петербур
га, и по де.1а«ъ службы объедеть Москву, 
Шевъ и много другихъ городовъ.

Т и ф л и с ъ . 14 апрели. Сегодня, вследств1е 
зяянлев1я внзвачея городснаго иредитнаго(об- 
шестна Тихранона о злоупотреблен1яхъ пра- 
влен1я, ripoKj'popcKifl надзоръ опечаталъ кас
су общества; завтра открывается следств1е.

Нью 1оркъ, 14 (26) апре.|я. Американ- 
ск1я и ияостранныя военныя суда пришли 
сюда сегодня, irpu пущечныхъ салютахъ, взъ 
форта Монро; русск1й крейсеръ сДмитр1й 
Донской) прише.1ъ прямо изъ Европы.

Бельфастъ, 14 (26) апре.1я. Толка про- 
тестантскихъ рабочихъ была аттакована на 
улице 110лиц1ей. AlHOJ'ie тяжело ранены въ 
голову; 13 че.товекъ арестовано. Сюда иы- 
BBfiaii еще Дна пилка.

вена, 14 (26) апреля. Визить импера
тора статс'ь-секрстарю Гирсу, продолжавянй- 
ся двядцать мииутъ, болыиая часть газетъ 
считаегь доказательсткомъ друзшстяенныхъ 
отиошенШ мезсду Aacrpo-BcHi'picfl и Росс1ей. 
Вслелстн1е неудокдетнорительваго состояв1я 
здоровья, статсъ-секротарь Гирсъ никакихъ 
низитоаъ не делалъ.' тогда какъ всЬ послы 
и посланники оставили у него сиои карточки. 
Мивпстръ быль только вчера вечеромъ на 
обеде, лааяомъ вт, его честь квиземъ Лоба- 
иовымъ-1'оетовскимъ.

Лондонъ. 14 (26) апреля. Ло11донс(1й 
лордъ-мсръ 11рлнима.1'ь сегодня сто ун1о- 
нвсТ|Щихъ ирландских'ь деПутатоиъ, иручин- 
шихъ ому а.гресъ, иапраиленннй противъ 
ирлаВАСКой автоноиги. Ораторъ де11утаЦ1и 
сарь УиЛ1.яиъ Эю1ргъ выставилъ на аиДъ, 
что роялисты Ульстера вротииятсл иа-шачин- 
ноИ автонбиш ги.юю. Лордъ-меръ выраявлъ 
допутац1и сиикат1и, но и ве сов1>тош1.1ъ при
бегать къ силе.

вена, 15 (27) апреля. Въ яеягерск1й 
сейиъ правительство внесло сегодня два цер- 
коико-политическихъ законопроекта, которые 
васлются всден1я иетрическихъ записей о 
рохден1в гражданскими чииивинкаия в при- 
зиан1я еирейскаго веронсповедаи1а, коюро- 
иу присваиваюта все права, приваддожанйн 
ис|1ивелав1яиъ христ1ансквмъ. Такимъ обра- 
вомъ, допускается также и иереходъ хрмстг- 
аиъ въ гудейство.

Константинополь, 15 (27) апреля. Се
годня но особому нриглашевт султава при
были сюда вицс-адмиралъ Винъ и сто офи- 
церовъ фравцузской средиземной вскадрн.

П а р и ж е ,  15 (27) апреля. Сенатъ воти- 
ровалъ нроектъ своей комнеЛи объ уставо- 
JUeHiH налога ян биржевая oiiepauiM.

Бомбей, 15 (27) апреля. Въ Читрале 
опасаются безпорадкояъ. Абдурахманъ увЬ- 
щеваетъ читряльск1я племена сплотиться iipo- 
тявъ англвчанъ.

Лондоне, 15 (27) апреля. Вчера, въ 
полночь, рабочШ, по фамил1и Таунсендъ, 
пыстрелилъ изъ револьвера на гвардейскомъ 
плац'ь-параде иередъ заднвмъ фасадсмъ до
ма Гладстона; при арестован1и втото чело
века, у него найдена записная k h b x iu  съ 
заметками, которая не исилючаетъ догадки 
относительио того, что онъ замышлалъ яо- 
Kyuieaie на жизнь пернаго министра. Таун
сендъ, нероятно, лушовно-больяой; онъ вахо- 
дится теперь въ предвнрительаомъ заклю- 
чеи1и.

Петербурге, 16 апреля. Вчера скончал
ся въ сноемъ ииев1и. Псковской губерн]'п, 
каязь Алексаидръ Мвхаиловнчъ Доядуковъ- 
Корсяковъ.

—  Скончался известный яатуралисгь и 
педагогь Семяя|ко.

—  Опубликованы: 1) отыскиван1е рус
скими подданными почетныхъ тптулоиъ, дая- 
ныхъ отъ ииистранныхъ государей, не до- 
пускяется, ия исключен1о11ъ едвястяечно слУ- 
чаевъ. когда cie разрешено будетъ Монар
шей милостью; 2) правила распределения 
меж.ду железными дорогами проиозныхъ плате 
по иереаозкамъ грузоиъ арямаго сообщен>л, 
н 3) и аранят1а сь 1 апреля 1893 Года 
балт1Иской железной дороги въ Kiuuy.

К о н с т а н т и н о п о л ь , 16 (28) апреля. Ад- 
иираль Винъ и его скита были встречены 
вчера, По арабыт1и сюда, циренон1йиейсте- 
ромъ. Гостя пересели на «аленьк1й султан- 
ск1й аароходъ, а аотомъ достав-тены въ при- 
дворныхъ эквпажахъ во французское посоль- 
стао. Султанъ дасть скоро обе,дъ въ честь 
фраицу'.ккахъ сфицеровъ. Онъ з-еластъ за
платать act издержки въ ихъ отеле. Сего- 
дил ьъ честь адмирала Вина даетея араздникъ 
на русскимъ стннц10иериомъ судке.

Р и м ъ . 16 (28) апреля. Велмя1й Еяязь 
Владим1рь Алекеандривичъ и Вслякая Кня
гиня Ма]ия Павловна передъ отъездомъ по
сетили ааау и были аринлтн съ подобаю
щими почтетими.

Л о н д о н ъ , 16 (28) апреля. Въ «Daily
N.. телеграфируютъ изъ Константинопо
ля: вследггв1е серьезнаго еиаротиаленЬ| рус- 
скаго посла, гр1еиъ прпкш( ФпрАННАНДк сул- 
таном'ь не состоится.

П а р и ж ъ . 16 (28) апреля. Все газеты 
перс,дають следующ|й случай: маркизъ Бре
тель, рукоаодствуясь елветями Мишеля Эф- 
руси, члена одного съ нимъ клуба, гта.ть 
заяиматьси хлебной саекуляфей и потеря-лъ
650,000 фр.; которые пошли въ пользу 
Эфруси; то1'да Бретель потрйбоаалъ оП  9|}i- 
русл лцбо удоилетиорен1я ’ ‘оруж|ем'ь,' либо 
аоз:(!ртвонан1я, одного миллюиа, аъ |циы)у 
бедиыхъ., Эфруси предиочелъ иоыедяее.
' Петербурге. 17 апреля. Вчера скончал
ся В'ь 11.1те, 1госле ‘продолжвте.Мьяой и тяж
кой болезки. imiw-'адмяралъ renApa.Vt.-nAbin- 
тантЪ Б;1йргянь.^'

—  Вчера прибыль изъ заграницы въ' 
,11з1рскоо. Ое.10 иииистръ иностраиныхъ -делъ.

—  Въ комитетъ мивистроаъ внессиыуста- 
вн обшествъ: 1 русскаго общества постонв- 
выхъ промышлевно-торговыхъ выставовъ и 
2 poccificKaro противупозирнаго товарв- 
щества.
, — . «Новое Время > , цередаотъ слухъ, что 

вредседателю уиравлен|я казеиныхъ желез- 
иыхъ дорогъ яодаяъ вихеяеромъ Гроискимъ 
проекгь узкоколейной сибирской железной 
дороги и что въ техническомъ обществе 
предполагается поднять тбтъ-жс врпросг.

—  «Внржсвыя Ведомости» сообщають: 
въ Аепартамевте же-тезнодорожяыхъ дедь 
вскоре вачииается пересмотръ тарифа на 
перевозку хлеба. Участвуюгъ продставвтели 

 ̂ хлебноД торговли, землодел1я, промышлен
ности и железяыхъ дорогъ.

1 М а д р и д е ,  18 (30) апреля. Во время 
I вче1«шноИ прогулки регентши, какой-то
1 пьяный подошолъ кЪ экипажу и сталь воз-
i ■ мутительно Кричать. Его арестовали.
I К о н с т а н т и и о п о л ь , 18 (30) апреля. Сул- 
! тавъ прввималъ Сегодня въ частной ауд1ен-
I ц!н фраицузскаго посла Камбона и француз-

ска'го адмира-та Винъ, которые присутство- 
i пали ва обеде во дворце. Къ обеду при- 
\ глашеио, бы-го 36 лнцъ, велик1й визирь и 

MHUHCj рн. Вечеромъ во фрпицу.зскомъ посоль
стве быль балъ. Французся1е офи1;еры уезжя- 

I ють ьь восторге отъ пр1ема, сделаннаго
султаН'Шъ и' Bace.iegikirb.

1 Белграде, 1ь (30) апреля. Въ политя- 
 ̂ ,,чесц)11'|, вругмъ ходить слухи, что пред- 

!тйтр, н^ожидаяиость въ воевномъ отношев1и.
; |(^дро()ностн шжя неизвестпы.

ПЕРВЫЙ РУССК1Й КАРАВАНЪ
ВЪ К и т л ь .

Излагать jicTOpiK) uosuuBUotwQU клхгииской аа- 
pauaiiuoO торгоолл .лредставллетса аеновможыымъ 

I беаъ того, чтобы ве уиомав? гь upu отомъ виеыа 
. Hjeiia pobtTa ЛГилпстра Виугрвьиихь ДЬлъ. Алв' 
саидра ' Ивалбввча Деспота Зевоквча. котораго 
лучш1в годы жизни неразлучио связаны сь исто- 
р!ею эзино)1ическаго п культурваго разьипл не 
ОгХНоЛ только Кахты. но н значительноб части 
Сабира. Оцред-Ьлеивыб иа Государственную служ> 
бу вь Н. Н. Муравье.ьу, н11ослЬдстн1и графу Амур
скому. А. скоромъ аремели ааслужилъ до-
B'bpie грифа,о быль имь иазлаченъ иеринодчм- 
комъ ииос1 рааиыхъ азыкииъ, мсиолиаа временно 
облзапыость лнчваго секретаре. Бъ дтоб должно
сти Л. И въ f»52 соду ripitxrtjb иервыб разъ 
взъ Иркутска, но просьб-Ь бывшаго кяхтвнекаго 
градоиачальыпка (шюсл^дстшн идиечителн в1ев> 
сваГо учебнаго округа н сенатора) Нмколая Ро- 
манринча Ребнидера, въ Троицкосааскъ ио Д'Ь- 

, ламъ слу«б>|1. л загЬмъ, нъ юмь же году, назва- 
чеиъ кдхтиисклмъ иограппчнммъ коммиссар >мъ я 

, сострялъ въ btofl должности семь л Ьтъ. 27 марта 
 ̂ 1^59 убда 4 ; И. былъ/назаачеиъ исираюающпмъ 
должность аахтрискаго градивачильнака.

,KflXTiiuci:aa .тамижия нъ то врема ме отлнча- 
,лйсь образцоныма цорддкаиа и еа служнипе бы
ли иа дурыимъ счету. Л. И., открывъ разным зло- 
употреблерЦ, улелрчилъ г&мъ доходъ внзвы до 
иолутори миллиона руб.гой ежегодное За уту ьаж- 
ную услугу, цо аредставлешю геаералътуберна- 
тора. Л. И. былъ утвзрж^хенъ въ ло.1жно(;ти гра
доначальника. съ ироизводствомъ вь ,сл4дуюш.»й 
чанъ, а' воосл1 .1.ств1п иолу.чидъ а иижизнеиную 

I оенс!ю, нъ тысячу рублей. По Dpe4CTap4enjiD А. И., 
DOCJfaoB^o, BCKQpi иосд4 того, голу.
уиразлпен1е кмхтипской таможни и неренесеше ея 
въ Иркутскъ, съ иредостаиле1емь j vrti fwuco всей 

^Забайкальской области.,
Неутоинмый »Ъ; upoiieAeuiu разъ наи^чеаныхъ 

;>плииокъ. А. I!. ,coAtficTBOuaj> одно времен но »ко- 
I вомическому, уистиенному .ц обшес1яеннииу раз- 
^внт1ю Кяхты, являясь настилщимъ ирогнЬтнте- 
|Леыъ ария. Веда иесьма трудоцзю жззиь, оиъ 
I Во асемъ усиЬиаль: лачио учи.гь народъ, какъ 
, удобрять U засовать поля; аыиисыиалъ .на соб- 
,ствеиоыб счетъ нзъ Pocciii лучщ1я огородвмя сЬ- 
| Ыена ы райниалъ ихъ нуждаюш.нмс<н ^с.:уга  »ьв- 
|Деи!я огородиз^естна цъ УстЬ'КнхтЬ aceu.tJQ ирн- 
I надлеасятг ем][ Л. И. строго сл'^адъ за трезвостью 
JB вравстве,вн<]^тью и строго иреслЬднвалъ нянов- 
I noKHJdX'b. р в ъ  зар<\дилъ аериыя начальным.город-



ск1я учвлвща, а за ввв11^в 1ен'1̂  уявхадеб саыъ орв< 
водавалъ въ нлхъ, Его иотану обазавъ Тровцво- 
савскъ открыпевъ жевсваго учялвща 1 >го. раз
ряда въ Ж62 году: учялпще это, ореобрааовбвяов 
вотоыъ въ жевскую гимваа!» виевв грй^'М у* 
равьеиж^Анурскаго, въ • 1887 году> '̂Л^Й8дновало 
25-TB*x1iTie своего сущвствовая!я я учредя-ло ств- 
леыд111> BwoBH А. U. Деспота Зевоввчя. С^<вваяая 
потребность для края также в мужскаго оредне> 
образоиательиаго заввдеи)а« Л. И. д1Ьлаяъ яопыт- 
вв въ открыт1ю его. во только въ 1876 Гиду бы
ло учреждено реальное учвлвще, къ которому онъ 
отвесся весьма сочувственно., Т'ймъ не мен'йе, 
самою важною знслугаю А. И являются труды его 
но устввонлен1ю торговыхъ смошев1б Poccin съ 
Кнтаомъ черезъ Кяхту.

Почти 160 л^тъ Кяхта являлась едннственныиъ 
вунктомъ, сиязыкившямъ Роес1в> съ Китаемъ, 
едввстиевмымъ городоыъ, черезъ который шла 
ваша торговля съ Небесиой niiuepiefl в велись 
д»|1Ломатическ1я сиошеы1я. Торговля съ Квтаенъ 
началась собственно въ 1689 г., вскоре иосл'Ь пер- 
чинскаго трактата. Кяхтиноа>й Aproj^opb 17127 г. 
только нодтвердолъ н нисколько расшорилъ нра
ва торговли, предостапленвыя иамъ нерчвнсквмъ 
трактатомъ: • pyccKie' apio^p'feJn право ппсылать 
торговые караваям въ Ургу в Пекпнъ. но съ од 
иниъ услсв1ом'ь. чтобы караваны носпли нс ча
стный, а иравнтельстаеяный характеръ. Для ча 
стной же мйионой торговли была назначена Кяхта, 
основанияя въ 1728 году. О свобод^ торговли 
ТОГДА не Моцдо быть и р^чв. Посылать караваны 
факточеско оказал сь иевозможнымь: Правитель
ство въ силу иолвтпческихъ осложпед1й, въ то 
время не могло cojitftCTBoBaTb вхъ иосмдв'Ь.

Не в лучшихъ услов1яхъ Находилась в кях- 
тпнекая торговля, когда о apant посылать кара
ваны Совершении позабыли. 1Грявите.1Ьство запре
щало промФиъ китайскихъ товаровъ на благород
ные . ,мит1у1лы н«наст|впало васН^роиЬц'Ь ихъ на 
npouHsexeftia русских4< МФстяые къ^ай-
ск1е чнниивики в адмвнистраидя, русская и ки
тайская. км1'.шпвалнсь въ торговлю в реглаиеп- 
твриналн ее до мельчяйшвхъ подробностей. Ни- 
pymetiie ОДН01Ч) нзъ услок!й, наряду съ личными 
отнптен1ямв чиновничества, влекло за собой не- 
чальиия для руссвоГ. торг<»влн послйдств1Я: бы
вали прим-йры. что кяхтпнекаи торговля прекра
щалась на Холгое время.

р создялъ иовыя тяжслыя услов1я для 
ча-йний торговли. Ия югй Китая начались инсур- 
рекшошьд*. .1ппжен1е тайпинговь. а между тЬмъ 
юва1ый Китай МКЛН.1СЯ главнымъ рыпкоиъ для сбы
та иншихъ мявуфлктуръ. почему спросъ ни вихъ 
ушит, въ KuTht KaXTBBCKie купцм^ поставленные 
въ ионизможныл услов)я прпнуждеггы были или 
нрекрагить торговлю, ллв Заняться ковтрдбавдбй: 
къ Кяхту везли золото и серебро, а изъ Кяхты - 
чян в pycCKie товпры.

Догоиоры: кульджннсв1й -  Въ 1851. зат^мъ ай- 
rynCRiH в Т»|ВЬД8Н11СК1й —въ 1858 г., виско.чько 
не т.1учш1ми ооложен1я вяхтппской торговли, а 
только расшврмлв терговые пункты по ГравицЬ; 
такъ, п<« кульджпискому трактату, pyccKic upio 
бр^лн право торговли съ Кятяемъ черезъ Кудьд-’ 
жу, по айгунскому,—па AKypis, а тмньдзпнск1й I 
договоръ отнры.чъ ругсквмъ Шанхай в ФучЖоу. 
Кахтивская же торг»в.1я по прежнему олавиЛОсь 
мФнокой. и если еще сущестнокала, то благодаря] 
воятрабанл1  ̂ Ннсколько сильно была развита п<> ] 
сл^лияя и какъ вредно она отзывалась на закон-1 
пой кяхтинской Topro«A*b, доказывАСть ходатайство ' 
вяхтваскаго купечества о прг(нят1в ы^рт. протввъ 
контрабанды. '

Иеаормальныа услов1я вяхтинской торгов-ш въ 
П8тидесятыхъ гидахъ вызвали со стороны куне- 
честна пФлый ря1ъ ходатнйствъ объ иэм‘]кнев1И, 
этзхъ условЮ. Тогд:1Ш1ПЙ пограпвчный комас* 
саръ Л. И. Деснотъ-Зеоовпчъ полдоржалъ просьбы ' 
купдонъ. Онъ прекрасно изучилъ »оложе»пе кях- 
типсиой торговли и видЪлъ всю нисЬле’сооб,раз
ность ея тогдашнихъ jc.loBitt. ГТосл  ̂ тяиьдзин- 
скаго трактата купечество подало новое знявлсн1е. 
гр. Муравьеву-Амурскому, а Потомъ док.мдпую' 
записку, проезжавшему черезъ Кяхту въ ПекинЪ,' 
чренвычайному послу гр. Игнатьеву. ВъпсДанНОЙ' 
.miiHCK'b кяхтннцы прежилп о Н(|;и-тдновлен1и древ- 
пяго права караванной торгои.ти въ Kirrai и о.] 
раир’Ьшенж промена чагнъ на деньги. Графъ 66i- ' 
1ца.тъ сдФлать, что только буДеп. возможно. Посл^| 
отъезда Игнатьева вт. Пскинг, Десш>т1 . Иеиоиичъ! 
У'Н.ждалъ купечество составить каранань, но куп
им, опасаясь, что и ни этотъ разъ Кяхта будетъ j 
.<.|быта трактатомъ, долго не (оглашались пред-j 
г'гинять что-нибудь въ этч>мъ oTHomeHiH. HcKopt, I

При этомъ No разсылаются

иа>,1^^кмиц.;маду.нмлнсь. отрадньш, liUxiu в-й- 
стм;.начэдь'чикъ {русской духовд^ой KHcciu аъ Ие- 
KHHî  архвмандрвхъ. Гур1й, î aô ujjdJ'b̂ .î ib Кяхту о 
ходф iiepoi;oi}opop> СЪ китайскйнъ пра-
вйтельсТвомЧ' й пиекдъ о' 'каранйй’Ь. какъ б д^л* 
рФ1ЙеАйбыъ‘‘‘0иъ‘ ‘ lipeXAl'ra.i't ■ KXxtIi ' нейёдленно 
п||̂ УЬту1!Ктк’̂ 1СЪЧ-оё7й14лея1ю каравайа и только со- 
в'Ьтовмлъ >|Д0авол1й’У''11Хнть''Ьъ Китай людямъоо- 
ря.'оочгяынъ, у хоторыхъ; кром1  ̂ капитала и куио- 
ческий смЪткц, есть человЪчеткое сердце и хоть 
на.тропгь .«pHcriiUtcuyit jbOtfpwIn’WHPiiKj^ii этомъ 
01чщЪ| Гур1^ мсыдалш на ,|кнглмиан>ъ, крторын! сво- 
ицъ >, .неразум^ыыъ аоме4(^н|смъу съ первыхъ же 
шагов'^ оттолкнули, от’̂ .Ьебя .диу^^Девг, и ji^jpa- 
зилъ с80(;,.о.ипсенш, ч̂ тог*)-jae с ^ к ^ м  И рус-
cKiei; По’о\1йсеиЫ‘8Ti^ 6‘i4xHj 1 ю м  си-
бнрскнХъ газетъ^ 'изъ 'которыхъ ' сообщасмыя"свЬ- 
д1-,н1я 8аивстнбваНы,-'к8Ли11Ш1 . Такъ кацъ кйх^гин- 
ск<*>ё KThtWcTW) H})eKpacHb''-H6H«kiail^‘J^4ftw^abKo 
иажно; Д.1Н Ч’.фросли нъ самомъ' начад*' располо
жить лъ себф HiTce.ieeie. : чужеземной страны, къ 
тому же Деспотъ Зеновичь близко прпним1и ъ къ 
сердцу интересы rTopfoitj^f; и, ср;рк'М̂ |>|з .̂>{ромалипе 
значешс uepuacu, кяьц\В1И|а для по<{Л'ка̂ ц>щи- 
го хода, русской :?ppry,u.iî  иь Ivurab.M, конечцу, не 
допустилъ бы jy 'ia  лрцъ, рочемут-зий,, неудорле- 
творяишкхъ треи<тйн1лмг,Улк6г6 важнаГо'кбй^нга, 
какъ' открнт1е китёйск^^й VJk'iinVpH' X.ifl ‘))>̂ |'Ской

lleKHRCKift трактнть ]тТифпвОАанъ 
I860 1еда, о чемь Кяхтв-'ухняля въ лек(бр1( огь 
коэврашавшагося [Графа l{lnur£t<eiu. 1>о атому трак
тату русежимъ было ирцдогтии.и‘Н0 П|яИК) караван
ной торгпвдц ВО.ВСЪХ'Ь городах^ км 1Чи|. цемоклю- 
чая и lieunna. КромЬ toi'o. Ипштьеиъ оС'ки^а.зъ 
возбудить Я1  Alorepuyprb, чая
на деньги. Радостно и ркивлент» и|^фтила о,ядта 
новый 1861 годъ. Co'dpania uyiienecToa цррисхо- 
ли.ш чуть ли не' еж(*дневпЬ. Hvaobfinied участ1е въ 
нихъ ирииималъ Деспотъ Зепонпчъ, которому, 
соб(5т»еино говоря, и при1»АДлежитъ честь ~Отпра- 
влен1я первяго каравана. По его почниу^ купече
ство нзъ своей среды • выбрали комн1'б1ъ; которому 
поручило немедленно приступить ki. составлению 
каравана: ассигновало сумвы на меобходниыя за
траты иъ КитаЬ; выбрило трехъ торгоьмхъ аген- 
товъ .Нерпкна, Иванова и Коврш'ина)г для соби- 
раця свЬд'ЬнзЙ и пзуч(^ы1я topiouju на мЪст'Ь въ | 
Кита'!'.; рФши.ю за свой счетъ отправить «ъ Не -• 
кипъ пять ыальчиковъ и.зь кяхтинскаго монголь-, Н 
скаго училища, для обучен1я ихъ китайскому язы 
ку нъ русской духовной миссш; пырабгтио и н -, Д 
cTpyKuin для торгоиыхъ агент(т*ь и, наконецъ, 
выбрало для иарянана б.пьвай’гаЛчиути (rrib Кяхты | ^  
н'ь Иекинъ -  че^юзъ ворога Дтшэкву.

IleaiiUCKik Tpuh'iTUTv оФфиц1вльно обнаридовхиъ I tij 
пъ Ivaxrb въ г., когда караканъ
былъ почти узко гоховъ къ пыступлезию; тробо 
валось тольБо разр’Ьикопе шсшей власти. Деспотъ 
Зеновичъ онасаясь, что oti. иромеллешя отпрацки 
каравана могутъ возиикнуть весьма серьсзыыязьтру- 
лнеп1я, с'бственпой властью ралр1.ишлъ выступить 
каравану, какъ только онъ бтдетъ готовъ. СЧ ка- 
])ииапомъ отправлялось на 139;0')0 рублей товара 
(па 0'|,000 золота и (Vpe6i<a въ Moiierh, на (И»,ООО 
суконъ м плиса, на 1U,000 uymubixi. вдийрбвъ н 
4 0()0 мягкой рухляди) ш до 20 чел., въ 1Ч1мъ 
числ'Ь: три торговыхъ агента, пять мальчиковъ, а 
остальные приказчики н ловЬрешше купцдвъ.
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Справочныя CeiAiHifl.
ДЪла вавиачевпи;! къ слушв>й1>'въ Томовонъ Г̂ ИЗери- 

скимь судк 
ilu 30 aiipiuH,

1) о взыскав!!! .нов. Пастухова,-Махальскимь 
мЪщ. Гыбалвиыа 1050 р б9 к.; 2) о взыск. иовЪр. 
Ролственной—Дынтр1свьшъ съ ilitaHHUKaro, Жилль и 
Потапова 72,8:^7 р. 76 к.; 3) о взыск, кр. Зайцгвымъ 
съ куп.'Колмакова li7 4  р -т'О к.; 4) по иску дво- 
ряикк Клавд1и Ивановой и мЪщ. Нила Шурыпшыхъ съ 
иич. гражд, Михаила Водыпекаго к иЪщ. Мазвнга 4^00 
руб.; Ь) по иску зр Ивана Чиркова съ кр1*ст. Же 
Макс. Рослякова Гб74 р. l i  e.; 6) но ие^т.мчв. |ф>том. 
Цйч. граж. Ив. Кузнецова, • м- Филимонова со вд. чинов. 
0.1. Поповой 1500 р съ ®/о; 7) U0 иску кол. сов. Миха
ила Шимкяиа съ каян. иъщ. «К-дпра и Александра 
Митрохиныхъ 1028 р. 14 к ; 8} по иску мЪщ. Яр
кова съ мЪш. Сросова 160 р. съ */о; 1̂- иску кр. 
Андрея Мухина съ каин. куп. Ма]нупольскаго 540 р. 
и объ изъят!» изъ владън1я сего послъдняго лома,

оставшагосЯ ; ̂ ^Гав̂ ова; Vo' жалобЪ иЪщ. Чер- 
тодиаа,, на, ^ирм^, ,.прд-, f  с‘̂У 19?»
пбв, Чере^^Хайа,—ЕрНолйевй 1иб0 руб! ' по векселю; 
11} по жал. нов, Mtm. Протопоповой,^Островскаго на 
опред. Tjom.'OKp. суда, по xJkiy о- внодЪ его докЬрв- 
тельницы во влад'Ьн1с имущест. Протопопова; 1 2 ) по жа- 
лоб1> ш^рбд. доч] AflacTacia и Анйы Кызлас<)йыН на
возвращеше имъ Кузн окр. ,судоиъ части, нциообы о 
нринмашя'-ихъ Ьъ-иравАДъ 'собст̂ е1й(б1гН|'̂  имущ. 
Квриятвшевоб н 13)' но жаАКИ '̂‘Кр. ДМитр1я Ерасов- 
скаго на онрад. Канн., окр. оуда, но дЪлу'стО' ОЪ вр. 
КирякР$с|£ииъ 0; поможноетн роепмеки на оумму 200 
руб., выдавпой первыиъ послЪднему.

И. д. редактора Н. Гуоельяивовъ
(V1V -HH H l f  ‘" “ ГТО

ь ОЕЪЯЙ>1ЕЙ1Я.
АУЕЩОНЪ

въ Воскресенье, 2 Мая с. г., съ 12 часоеъ дня
въ' .({fHljoe ка«'Ь

Васал:я Бш'еньета ЕльдештеЁнг,
всъмъ арисроч4пцыыъ, 6«.it6 т]№1 Ъ’ кт>(иа1евгь.)ке1цанъ.

„  Л У К Щ О Н Ъ .
Въ Воскресенье, АпрЪля‘ 1893 г., въ 12 ч. дня.

.c d y ^ ;н o й .

и. я. МИЗГ-БРЪ,
вг.кмъ нпосроченнымъ, болкб т р е ^ ъ .м ^ Д м ^ ,  ве-
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