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Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕД-БЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 29-го Aпptля.

О О Д К Р Ж А Ш К .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдшг первый. Цир-: 

куляръ. Рас11оряжеи'|Я Мииистроиъ; Вы^треыынхъ Д'Ьл'Я 
и KIcthuIh. Omdth.ib вт орой. Нысочайш1Я наград! 
Пронзводство въ чипы. Приказы, ]|остаиовлен1я, I’acnot 
ряжен ie губернскяго ыапальства. Объявден1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы. Иравослав  ̂
нал пасхал1я. Первый русск1й караиамъ въ Квта11. Об'М 
явлен1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯГ
ОТД'ВЛЪ!.

ЦИРКУЛЯРЪ
М и н и с т р а  В н у т р е н н и х ъ  Д % л ъ ,  г .  Г у б е р н а т о р у .

17 февраля iB93 года /6 7. i

Иъкоторые офицерск1е чипы запаса, по назиачеи^ I 
вхъ на гражданск)» до.1Жиости, предусмотрЪиныи аъ I 
ст. 160 т. Ill icT. сд. прав, изд. 1876 г ,  дознр-| 
лають себ’й носить, какъ сооОщилъ Военный Мипмстйъ,  ̂
форму, прнсвоеиную офимерамъ, состоящимь по рйду I 
ируж1я, хотя и таковомъ эачислеы1н не послкш^ю | 
ВысочАЙтихъ цриказовъ. i

Првипмая во иинмише, что ст. 8 3 9 -8 4 2  кы. VII { 
СВ. воен. пост., изд. 1869 г. (по I января г.), I 
точи. ооред-Влено, въ какпхъ случаяхъ офииира;к)е1 
чииы запаса имТ.ютъ ирахо на нишен1е воеиыон фо̂ шы, | 
пмЪю честь 1>окорнТ.йше просить Ваше Превосходи
тельство сделать расооряжеи1е, чгибы состоящ1е въ; 
запаса ари1в офицеры, ыазначпемые по uutpeukoti 
Вамъ ryOepHiii на так1я гражАанск1я должности, на 
которыхъ они ыогуть быть зачислены по роду оружа, 
не дозволяли себЪ ыадквать, вопреки вышеириведео- 
нымъ статьямъ закона, военную форму до вослислИ  ̂
дован1я, согласно ст. ”>41 кн. VI) св. воен, пост., 
ВысочАЙшлго приказа о зачисле1]1п ихъ и> роду ору-

Внутрен-Распоряжен1е Министра 
нихъ Д tл ъ .

Высочайше утнержденнымъ, въ 19 день января 
сего года, MUtHieMb 1’осударственнаги CoBlna положено 
ежегодный иризывъ къ ысиоднеи1ю воинской повин
ности производить повсеместно съ 15 октября но 15 
Ноября; причемъ Министрамъ Внутреннихъ ДЪлъ и 
Военному, по взаимному соглашен1Ю. предоставлено! 
допускать отсгуплен1я огь оОщаго усгановленнаго i 
срока для производства призыва, съ т'Ьмъ, чтобы в ъ ' 
местности, для которой допускается азъят1е. иризывъ 
оконченъ быль не позднее I декабря.

Всл'Ьдств1е ато, по согл»шен1Ю съ Виенпымъ Ми* 
нвстромъ, Г. Министръ Виутреныихъ Д къ прианалъ 
возможныиъ, въ силу упомянутаго ВысочаЙшаго U0- 
велЪшя, продолжить время для д1(Лсти1й по призыву 
по округамъ Томской гу6еры1и дол^е установленнаго 
мЪсячнаго срока, съ тЪмъ, чтобы иризывъ оканчи
вался не позднИе 1 декабря.

Р а с п о р я ж е н 1 е .  п р е д л о ж е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю 
щ е м у  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц 1 и :

О закрыты въ сибирокихъ губсрншхг и облапг 
тяхър а также вь Т/риамррскомъ xpafb словесныЫ 
и торговыхъ словесныхь срдовг. Руководствуясь сг 
л1 Высочайше утвержлепнаго, 19 октября 1^65 г. 
ио.1ожеи1яовведеи1и въдкствю судебныхъ устнвеы 
Мипистръ Юстиши, по сиглашеи1Ю съ Миинстромъ Вну 
тревинхъ лъ,признал'ь необходимымъ закрыть сохрани
вшееся донынТ» въ сибирскихъ губерн1яхъ и областяхь, а 
также въ Приамурскомь краЪ, словесные и торговые 

'еловесвые суды.
1 Bc.itACTBie сего, еостаинвъ нижеслЪдующ1я привила 
|о 88крыт1и изначеыыыхъ судивъ, Мнаистръ Юотиц)н 
j i l  февраля 1898 года. пред.1ижилъ Правительствую- 
I тему Сенату о {)исиубликоиан1в этпхъ правилъ въ 
I установлениомъ порадкЪ 
I иРАБИЛА
I 0  вахрытТн оловвоных'Ь в  торговы хъ  оловеокы ^т. 
,'оудовъ въ  оибирвквхъ  губврн1ахъ в  облаотвх '^
I а  т а к ж е  въ  П р и ак у р о во ы ъ  храФ.
j 1 ) Bet сущсствую1ц1е нынТв въ сибирскихъ Г)бер- 
в!яхъ и областяхъ, а также пъ Приамурскомь Kpat 
словесные и торговые словесные суды закрываются.

2) Нниги и дЪла, находящ1яся въ производств1> 
уираздняемыхъ судовъ, а равно и оконченныа, пере
даются въ Tt окружные суды, въ вЪд1ш1и копхъ со
стоять окрути, въ которыхъ находятся под.1сжащ1е 
закрыт1ю суды.

В) Паблюден1е за передачею въ окружные суды 
дкъ  словесныхъ и торговыхъ с.ювеснмхъ судовъ II 
за закрыт1емъ сих1. судивъ воз.шгается на подлежа- 
щихъ губерискихъ и облествыхъ ирокуровъ. которымъ 
поручается н разрТ>шен1е, по сиглашен1н) съ ыЪстиыын 
губернатирами, могущихъ встрЪтиться при семь недо- 
paayutuifi,

1) Обг окончательномъ закрыт1н каждаго изъ сло- 
весныхъ и торговыхъ словесвыхъ судовъ губернекю If 
областные прокуроры доносятъ Министру Юстицж.

„Правит, Вктн.“ № 68/

о т д м ъ  и ,
Высочайш1я награды.

Государь Пыпвраторъ, ио представлен)ю Министра 
|Фнниво1иъ объ отлично-усортой службЪ в особыхъ 
|Трудахъ чининъ Томской казенной палаты, Вевмило- 
'стивъйшЕ сонзволилъ, 28 марта 180Т года„ пожало* 
вать ордена: стиршему чшшшшиу особыхъ иоруче1г1й, 
надворному совЪтнику Михаилу Ливанову,-сб- 
Станислава И степени и старшему бухгалтеру Том- 
скати губернскаго казначейства, коллежскому совЪт- 
нику Скиану Станову,—си. С/панислава 3 сте
пени.

Производство въ чины.
Указами Правительствуютаго Сепата, по Департа

менту Герольдш, произведены, за выс.чугу д̂ Ьть, въ 
елкуюире чины:

отъ 8 февраля 1898 года Ле 22.
Окружные судьи: Кузнецкаю (нын^ Варваульскаго) 

титулярный coBtTBHKb Квграфъ Аргентовск1й,~ 
въ коллежск1с асессоры, со старшинствомъ съ 13  ок
тября 1892 года и Каннскаго—коллежск1й секретарь 
Зепонъ Вихертъ,—въ 'титулярные coBtTHHKH, со 
старшинствомъ, съ 1 октября 1890 года.

17 февраля 1893 года Л» 25.
Товарищъ аредсЪдатвля Томскаго губерн«каго суда, 

титулярный еовкникъ Клавд)й ЛяхницвШ  и со* 
вЪтникъ того же суда, титулярный coBtTHUKb Петръ 
11овровов1й,—въ коллежск1е асессоры, со гтар- 
шинствомъ: первый—съ 4 августа 1892 года и вто
рой—съ 5 1юня 1690 года.

Заскате.зь Барнаульского окружного суда 11ннокеят1й 
Лаш ковъ утверждается въ чинЪ губернскаго 
секретаря, со старшинствомъ, еъ 13 сентября 1891 
года.

2.) февраля 1893 года У- 35.
U. д. судебного сдЪюватсля по Томской губерн1и, 

губернск1й секретарь Яковъ Семеновъ,-въ кол- 
лежск1е секретари, со старшинствомъ, съ 8-го 1юля 
1891 года.

1 марта 1893 года .Y« 36.
Маркшейдеръ Томскаго гормаго управлен1я, горный 

инженеръ, титулярный совЪтвивъ Коцовов1й2-й, — 
въ квллежсв|е ассесоры, со старшинствомъ, съ 1 б-го 
октября 1892 года.

Приказы Томскаго Губернатора.
23 апрЪлн 1893 года \ \ .

Помощыикъ столоначальинкя Томскаго губернскаго 
иаавлеи1я, канцелярск1й служитель Алексий Шпейеръ 
и состоящ1й въ lUTOTt изыачеиннго npoBieHut, канце- 
лмрск1й служитель Викторъ Бароновъ командируются 
Д.1Я за!шт1й въ ToMCKifi губпрнскШ статпстпчсск1Й ко- 
митетъ съ ос‘гавлев1емъ перваго въ занимаемой нынА 
должности, а послЪдняги въ uiTart губернскаго пра- 
tnieuia.

23 апреля 1893 года .V 42.
1[олпи(!&ск1Й надшратель г. Барнаула, канце.1ярск1й 

служитель Ва.1еитннъ Федоровъ, устраняется отъ 
должности впредь ди окоичан1я возбужденпаго о иемъ 
слкственнаго дки.

Помошиикъ полицейскаго пристава 3 чисти г. Том
ска, ко.1лежск!й решетраторъ Пол1епктъ Бухвостовъ, 
наэначаегса Барнаульскимъ полицейекимъ надяпра- 
гелеиъ,

26 апреля 1893 года >  13.
Быши1й столоначальвикъ Глуховскаго полицевскаго 

управления, неинЪющП! чина Михаил к Сердюковъ. 
принимается вновь на Государственную службу и на
значается иомишиикимь приставь 3 части г. Томска.

Мъщанинъ г. Борзны. Черниговской ryOrpuiu Миха- 
илъ Шереметъ, на основан1н 1 и 3 ст. Высичлйшв 
утвержденнаго 13 1юня 1-'«86 г. MuBuia Гисударст- 
веннаго СовЪта объ особыхъ преимуществахь Государ- 
ственвом службы въ И'ВКОТОрЫХЪ MtCTUOCTHXb IlMUCpiu, 
ирииимается па Государствевную службу на правахъ
к.»ицелярскаго елужатвля 3 разряда и ипредЪляется 
иомощникоиъ полицейскаго пристава 2 чаете г. Томска,

27 апреля 1893 года У 474
Смотритель Томского губернскаго тюремнаго .чамка,

коллежскш совЪтвикъ Пванъ Савицк1й, вслЪдств1е 
просьбы его, причпсленъ къ Томскому общему губерн
скому уиравлен1ю. ПеремЪщены: Смотритель Mapiuu- 
скаго тюремиаго замка. губернск1й секретарь АлексЪй 
Долгановъ, Д.1Я пользы службы, снотрителемъ Том
скаго губернскаго тюремнаго замка; сногритель Б1В- 
скаго тюремиаго заика птабсъ капитаиъ СохаискШ на
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таковую же должность въ г. Мар1ввскъ я состовщ1й въ 
р|вооражввш Тоискаго иолва1Й11вЁстера, воллежсвИ 
perBCT|iro|ii Гоувальтъ нвзн^^иг смотрвтелеиъ Б1&- 
ctarp хюремваго вавка.

Йзъ достабленвыхъ внЪ cBliiliHiS объ взы
скания податей и нодоимокг. усматривается, что но 
волостямъ Каннскаго округа: Устьтартасской, Верхне- 
омской, Покровской. Шннлцпнской, KbiuiTOBCKoii. Воз-. 
ввееввкоП II НвжнскамнскоЙ и по св.1ен!ямъ того 9» 
округа: Х'втьтартасской волости: Саасскому. Повотир- 
тасскиму. Старотартасвкоыу, 11оиово-3а№скому, Тюпг 
мевскому, Ключевскому, Орловскому, УстыЛосскому, 
Красноярскому; Покровской волости: Карачиискоиу,
Антошинскому, Преображенскому и Ноиофек-швскоыу; 
1Пипиц1Шской полости: Сибирцевгиому и Камянскому;’ 
Кыштовской волости: HopiKibi'BCKOMy; Нижнсваинской
волости: Бергульскоиу, Ввгаиовсвому. Новокамоневскому 
к Мошнинскому и BosBccHHCKoii иолостн: Катенисскому, 
Байбулатовскому, Сарбилыксвому. Старобородихинско 
ну и Назяровскому,—подати я поввнносгм за i U0.10' 
вину сего года взысканы полностью и сданы въ казну.

Въ виду засвидТ.тел1.ствован1л мИстнаго начальства.i 
что такое yciiT.iiinoe взыскан!е податей сл1>дуетъ отне- 
стп ЕЪ разумной ат>ятрльпостп п ycepAiro кт. службт.' 
во#осгиигь'етаргапнь 11, нисарей, волостей: Устьтар-
тасской -сшршяны Русинова н нисаря Бушуева; Вер-, 
хнеомской —старшины Лопатина н писаря Силина; 
старшинъ вилоаий: П1ппииинок»й-~-Поротникова, По 
кровской- Федорова. Кыштовской-—Бариева! Возиноеы 
ской—1У1енщинова и Ппжиекаянский—Кондратьева и 
сйльскпхь старость, оклсН1Й: Устьтартасской во.юсхи: 
Сплсскаго Попова. Повотартсваго — Милованова,. 
Старотаргасскаго Аидурцсва. llonoBoaauMtiauo—За- 
мызгина. Тюсьменскаго —Утюпииа. Клочовсиасо - Ма 
кврова, 01)ловскаг«—Нинитина. J отьи:«сскасо Хали
на и lipacHuHpcKcii'O Хомутова: Покровской ьаюсти:, 
Карачпнскаео^Фомичева, AuTomimcKat'o Родшнова, 
НреоГ.раж.аск:1го- Барабанова, Повофеклинсииго - Мур 
зина: Шитщввскоа волости: Сибирцевскаго - Гавдуги- 
на, Квшшскаго -Чистякова; Кыштовск"й волости: 
Иоробьевсиаго—Жеравина: Ппжпекампг.кой волости;
Ги'ргулыкаго—Кузьмина, Вагановгкаго — Дружинина, 
Повокаиеневгкаго Гилева, МоиишвскаТо — Сухинина, 
и B<'3Hoci‘HCKoii волости: Катснисскаго -Хохлова. Бай- 
булатовгкдго Жирякова. Сарба.1ывскаго -  Epoipteea, 
Отвробородпхяпскаго -Нефедова и Навароискаго^-На- 
Урусова.—я объл1к1яю отинъ лицамъ искреннюю благо
дарность, _

Нзъ диставленныхъ MUt, cBltAlsBifi объ yenlixt, в:1ыс'каы1я 
податей н иедоимокъ yniarpi]ua«‘TC}i, что цо волостям ь 
оируг'овъ: Томскаго-î  Богородской, Пелюбипской, 11а- 
раОсльской п Кетской, Кипнекаго —Убииской, Иткуль- 
ск«и и иазцнекой и Б1йск.ато-Барнаульской. Ороетш! 
смой U Г>1йской и. по оыеН1Ямъ Нзнпскаг»., округа: 
УОинскоиу. Михайловскому, Корганскому. Карттско- 
Дуброискому, Чулымскому, 1Сояксвому, Пгкульскому, 
Игнатьевскому и Сибпрцсвсаону, подати за i ооловп- 
ну сего юла взысканы и иолпостыо славу въ казну.

Въ виду зисвнд11тельсгоова1вя ыъегнаго начальстви, 
что такое упИшшос взыска1пс податей слЬдуетъ отне
сти къ разумний дТунтелыюотн н усерд|ю къ служба 
волистныхъ старшинъ, сельскнхъ старостъ и носарей 
цоиннутыхъ в(1Лосте|) о ce.ieuin,-7-n объявляю зпшт. 
лицам'ь искреииюю С.1агидцрносгь.

Изъ доставлепныхъ uut> сн1:дЪи1й объ уснЬхй вны- 
ск;ш1я податей л иедоимокъ усиатривиокл, чго по во- 
лостямъ Б1йска1'0 округа: Алтайской, Сыолеискои, Сы- 
чсвской и Ануйской в по сслен1ямъ «кругивъ: Томска- 
го -Батуринскоыу и Miipiimcuaro.- Тюненевскому, по
дати за 1 половину сего года взыск'аиы полностью и 
сданы нъ казну.

Въ виду засш1д11Тельствовап1л м-Ьстнаго начальства, 
что такое успТ)Пшоо взыскаи1е податей с.тГ,дуетъ отне
сти къ разумной д11Ятельностп и усерд1ю къ служб-й. 
въ волостяхъ: Алтайской—старшины Елина п ппсаря 
Суворова. Смоленской —старшины Федорова и нлеаря 
Миронова, Сычевсиой -старшивы Каэанина и писаря 
Цаплина п Ануйской—старпганы Лобанова п писаря 
Дос^нина н по селешямъ: Батуриискому--старосты 
Петрова п Тюиексвскому -  старосты Долгополова я 
писаря Мишина,—я объявляю ятпиълнцаиъ искреннюю 
благояа1ШОсть.

Приказъ Томского Губернского 
Прокуроро.

1г) апръ.1Я 189.3 года М 3.
СостоящШ въ штат'Ь Томскаго оаружнаго «уда, кан- 

целярск1й служитель 3 разряда, Консгантянъ Парфе- 
новъ, опрсдИлястся на госудярсгвеиную слуясбу, въ 
штатъ канцелярии Томскаго губераскаго прокурора ван- 
целярскимъ же служителемъ 3 разряда.

Постоновлен1е упровляющого Том
ской Козенной Полоты.

О марта 1893 г. й  160.
Отставной кан1(влярск!Й служитель Иввокент1В Де- 

вельд%евъ, согласно прошсн1ю. определяется вновь на 
государственную службу въ шгатъ Томской казенной 
и̂а.1аты, капцслярскимъ служятслсмъ 3 разряда.

Постановлен1е Ночольнико Алтой- 
скаго Горного Округа.

1 Л апр|.ля 1893 годя.
(JocTOfloiifi на должности учате.1я при uiko.i Iv Сала- 

нрсцихъ рудшшовъ въ Ллтайскомъ округа, сынъ ка
зака Пв»нъ ПиЕолаевъ Разиазинъ, согласно нрошен1ю, 
OIlpcлtлfleтcя па действительную службу по. сему ок
ругу, ыа ocHOiwHiH нримЬч къ ст. О уст. о служ по 
опред. отъ Правит . по продолж. 1890 г., съ зван1еыъ 
канцелярскаго служителя .4 разряда.

Постановлеже упровляющого акциз
ными сборами Западной Сибири."

10 апреля 1893 года,
Старш1й ПОМОЩНИК'!, акцизнаго надзирателя 1 уча

стка i  акпизааго округа Ношцний Сибири, коллежси1й 
совЪтиннъ ЧЧ'октистъ Сади0бЪ,.за смерпю. мщиючает- 
ся изъ сипсковъ служащнхъ по аккизниму управлси1ю 
Западной СпГтрп съ 4 сего апр'Ьля

Постановленж ТомскагоГубернснаго 
Суда.

19 февраля 1893: года S: ,8 .
Тазр1;птется совътнику Томскаго губ^рнскаго суда, 

титулярному (шп1̂ тнш:у Поировеному, отпускъ на 21 
день,

28 февраля 1893 !Ч)да К* 9.
Оирея1:лявгся въ штачъ Томскаго губернсяаго суда, 

сынъ снященнпка Николай Мянишеяъ, 1чанцелярск1ШБ 
слулгнтслемт. 2 разряда.

17 марта 1о93 годи ,V Ю.
1^азрЪша«тся капцеляречому служителю MapiiiBCKaro 

окружиаго суда Константинову ц:1тнад11атндневный 
отпускъ въ прсдА.1а.хъ Tosicicoi! ryfiepuin.

8 апр'Ьля 1893 года 11.
Тавр'Ьшается огпускь на два месяца въ продЪлахь 

(шбири. съ сохраисв1|ШЪ с-д^ржая’я, вр п. д. журна- 
.1иста Тонскиго губернгкаги суда. к8ице.)ярскиму слу
жителю Лликс.чылру- Максимову, къ пеполнеи1ю яш 
ибязааыистой журналиста, кляаплируепя вр и д. сто
лоначальника гуГм'рнскаго суда, губсрнск1й секретарь 
ворещагинъ.

12 анрИля 1893 Г. Л- 12.
Вр и. д. секретаря Кашштго окружнаго суда, пан- 

цслйрснШ с.!ужнтель Басаревъ, П1‘ре>с1?щается къ вр 
иопр, той же должности секретари Барн:!у.'1ьскаго ок- 
ружнаго суда; bmÎ cto Васарепа, къ вр. и. д. секретаря 
Капнекаго окружнаго суда допускается сголонач!ыь- 
иикъ тот же «уда губернски! секретарь Костинск1й, 
на мТ>сто же сего посл-йдняго назначается вр и, д. сто
лоначальника, состоящ1Г| въ шгатВ Томскаго губерн- 
cuaro суда, кол.1ежск1Й секретарь Гериаиъ Огнеаъ.

>  13
Отчисляется отъ службы ни вТ.домству . губернскаго 

С1да. съ 9 апрели оого годн, и д. «екретарл Варна- 
ульскаго окружнаго суда, 1'убермск1й сскретирь Бар- 
шевскш, за на'зиачея1еиъ его ясмекямъ засъдателеиъ 
•1 участка {жриаульского округа

.22  апр11ля 1893 года 1»? 14.
Утпержденъ въ должности столиначалыпмга Томскаго 

овружнагп су.да,' нсиравляющ1й эту должность, канце- 
лярск!й слуЖ11Хб.1Ь Инноненпй Николаевъ.

Распоряжен1е Губернскаго Начальства.
За Министра Фипансонъ, Товарнщъ Мпнвстра 

Л. Ермолов;ь;д1Тъ .17 февраля сего года за №4Б8, 
увЪдоынлъ Г. Томскаго губернатора, для заввея- 
1дпхъ рясиоряжеа1Й, что сумма налога съ подви- 
жпмыхъ имуш,е8твъ. подлсхащихъ взнма1ив) въ 
1803 голу (IQ Томской ryOepuiu, О0рсд1>лепа. Вы- 
оочАЙщк утверждеппоо 8 февраля 1893 года ве
домостью о сунмахъ этого оалога, въ 53.00U руб.

Кроме этого налога, согласно Кысочлйшв 
утверждеаиой 2 2  1юня 1890 года раскладке 
губервеваги земскаго сбора на трехлет1осъ 1890 
года съ оелввжйхыхъ омуществъ въ городскнхъ 
□оселешдхъ Томской губерв1в слФдуегь взимать

въ губерв1в звмск1б сборъ, полагая во 2бо/о съ 
оолвой суммы налога, взаиаемаго въ ролву вавшьр 

По co<i6pameiiiio вышевзложевваго съ имеют* 
мяся въ общемь губернсвомъ уоравлвв1и CBtAiBia*. 
MB о стоймоств ведвйжвныхъ имущввтвъ въ 
городахъ Томской губерв1н, губервск1й советь; 
руководствуясь 2 ирам, къ ст. 5 полож. о нал. 
в оуввт. 7 и 8 првлож* къ ст. 2 т. V уст. о 
,оодаТг азд 1876 г., ооложадъ.-озваленвыд суммы 

^распредфлнть между гчродамв следующнмъ обра* 
аомъ:

а! MAOib сь недви^имыхг имушествь назна'> 
чить:

на гор. Томскъ
— — Колыпаш. 
— — Мар1инскъ
— — ЫЙскъ 
  Каинскъ
— — Барнаулъ
— — Куянецкъ
— — Нарыиъ

39416 руб. 
1373 » 
1731 > 
2344 р 
1718 - 
5639 » 

517 * 
267 »

Итого 530о9 руб.

м б) на гувррнскш зёмскгя повинности:
на гор. Томскъ - Я8.з4 PS'S.

— Кплыяань ЗП >
• — Б1Йсхъ >586 » ’

— — MapiiiHCK'b - ■ ш >
— — Каинокъ - ■ш >
— — Барнаулъ - UiO
— — Кузиецкъ - 129
— — Нарымъ • 67 >

П'гого - 13250 pj6.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Отъ Томскаго Горнаго Улравлен!я.

О дозволитолыш.чъ с1ШД’1)ТОЛЬствахъ, выданпыхъ па 
ироиаиидитви иромислоиъ:

Начальинкомъ Томскаго горнаго управлвп1я 
выданы дозволптв.1ьпЫ8 сш|Аетельства на ирииз- 
водстно apoMUc.iolib: прусскому *иохтапииму баро- 

|ву Рудольфу 4>TT*'Uuuii4y Рекуыъ, хомовому м'Ьща- 
I иинуЗахаршФр’̂ лову Лапкпну, инородцу Вело1ЮС- 
скаго рода, Кобежекова улусн, Абаканской пнород-

1 пой уцравм, Минуспвекаго округа. Семену «Федоро
ву Кобежекову, мар)ипски.му мен1:1нццу Лиону 
«Фоифялактойу Шадрину и '  крестьяпону изъ 
мусульмавъ Пензенской i'y6epuiu, {{раснослобод- 
екаго уезда, Усть РахмянскоЙ Полости, деревин 
Татарскпхъ Юиокч,, Наснбулл'Ь Невметуллипу Уте- 
шеву, —па поиски и разработку золотосодержащяхъ 
розсыпей и корепныхъ месторожлен1Й рудпаго 
золота въ губир1илхъ: Тобольской, Томской а
Енисейской (3U псключеи1еМъ ВирюснискоЙ систе
мы) а обл:\стях-«-; Лкмолиаский, Ссмииалитипский 
пСемпречепской, исключая въ ЛлтиЙскомъ гирномъ 
oupyie, рудпаго золота.

Отъ Конкуронаго Управлен1я.
Конкурсное УпраиЛ'Ш10. учреждешфе я« дтиааъ не- 

солтоятельнаго должяпиа, Томскаго купца Антона Уру
сова, пиложпнъ созвать иб|цес зипииддвщшъ coCp&uic 
лля {)азсмотрТ>Н1Я к iipiiuHTin мировой сд1ктки. прсд- 
лояс<-ш|ой дилжнпкамъ Урусонымъ, назиачаеп. лля сего 
срокомъ 20 мая 180:  ̂ годн. а мЪстомъ—квартиру, 
занимаемую онымъ Упр,1В.й‘и1емъ, нъ г. Т»мгк'Г<, пи 
Большой Киринчпий улицЪг- въ домЪ подъ .\* И).

О ВЫЗОВ* къ'торгамъ. •
Отъ Томскаго. пу&'риркаТо- поиечительпиго о 

тюрьмахъ комитета объявляется, что на зпготов- 
ден1е лля uiiocraMxou'p тю(>енъ обн^аго устройства 
Томской губернии въ щюиоршю 1893 мда. одеж
ды, б'1>.1ья, обуни и постельни.чъирипадлежностей 
а также для .бодьиыхъ арестаытонъ Томскнхъ: не- 
ресыльпоА тюрьмы и тю]>еинаго заика питребуеч'- 
ся следующее количество матерзаловъ: 1) д.тя 
здоривыхъ н1)естяитои.ъ: сукна ciparu н)^мойскаго 
цосл'Ь деглтировки шириною 30 вер.-^231 ярш. 
ЗУэ верш, коленкора шириною 2U вер.—53 арш.
2 верш., холста рубашечпаго шириною 8 вер.— 
120 арш. 2 верш и готовыхъ »е!цей: щ>тонъ па 
большой poc’i-b U 9 иаръ, сред|па—1194 яиры и 
малый—149 паръ, сапоговь съ длинными голени- 
и;ами съ ,запасными ис1>едами н подмотками на 
большой ростъ 8 парЪ| срелн1й—67 паръ и ма
лый—8 паръ, подусаножокъ на большой ростъ 
2 пары, средн1й —2() паръ, и малый—2 пары, по- 
лушубковъ на большой ростъ 8 паръ, сред1Пй —
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3 9 ’М рг н малывг-в iiupbi 9)< дка бшьяыхъ аре* 
(Лаатит; « « т а  рубаюеаааро UtOiii'apm. и аод- 
кзадачааго 1,340 арш.

На ооетааа; вааачвааып аыше aaTepiaaom а 
вещей a a io n .  быть «(юазведевы торги въ ao a i- 
шев1и Тоаскаго губеросааго правлен1я 14 мая 
1893 года, съ узакоиениою черезъ три дня пере-
торвю » '

Торга будутъ лроииводиться. устные, но дозво- 
дяется в ирисыдаа заиечатанвыхъ объявден1й 
тодьао отъ тйжъ дн1гь. щпорыа дично, иди .чрезъ 
поайреввыхъ не будутъ участвовать въ устныдъ 
ТОргадъ, .Жвлаагпмв же устно торговаться обяваны 
ц.редсггавнть не вовже 19 часовъ дня въ днм, 
аавначенные'для торга и переторжки,, ори объя- 
В11«н1я1ъ. шиачеввыхъ 80 aoiiteTHuab гврбовцаъ 
сборонъ; докувонты О’своеа/ь зваигв, свид.'Ьтедьст 
во на п]>аво .торгонъ и кеитаищх) ToucKaJO губерву 
сваго’ кж|вачейотва въ сдач1г въ депозиты тюрем- 
яаго хокитета узаконенвыхъ вадоговъ, гйуиечатав- 
ныя объвввевга auiauiu быть поданы иди присда- 
BW въ тюремный ковитетъ ме аозаге IX часовъ, 
■азвачанаато для неретс1»жви двя и заключать 
въ ce6t ;  1 ) ' имя. фамидгю. зваа1е;.и м11с<то*втвль- 
ство объявителя! 9)i годъ, м4сяцъ в явсдо, когда 
написано вбояалн|1е; 3) иаименован1е дредиета 
«едряля, поставку которыхъ яюдатодьво врииять 
на себя, на осиовавги иредъявленаыхъ къторгамъ 
уолоагй и 4) ц 1>ву, цроинсью ваписаниую. При за- 
печатавномъ объявлен1и должны быть аредстааае- 
вы тЬ are документы и залоги, как1е требуюТ1Щ 
в отъ дицъ, желаюнгихъ оривять дачное участ1е 
въ торгахъ. Наднись на конверт!, въ воторовъ 
будетъ запечатано объяо.1ев1е, должна быть сд4- 
дующая: -Въ Тоискгй губернсий иоавчительный о 
тюрьвахъ комитетъ. 06гявлен1е къ назиачеаиывъ 
11 вая 1893 года торгааъ, на аоставку вещей н 
ватер1аловъ для а 1>естантовъ Товской гу6ерн1и>. 
Ковдиц1и желающ1е вогутъ разсиатрнвать въ 
ванцеляр1и тюремааго ковитета ежедневно, кров! 
восаресныхъ и табельныхъ дней, отъ 9 часовь 
утра до 2 чао. новолудни. 3 - I

Хозайствеввый ховатетъ Сибврехаго кадетсва- 
го корпуса въ г. Овса!, назвачаетъ 11 мая 
сего года въ 12  час1>въ дня вторые торги ва 
аостввву въ потребиость 1894 года 2600 саж. 
иУореаиаыхъ адвооол!8выхъ дровъ ва сувыу до 
9600 рублей.

Желающ1е торговаться водаютъ о товъ вроше- 
в1е въ хорвусъ, съ со6людев1евъ услов1й в 
враввлъ. указанныхъ 35 ст. квнгн XVIIl Св. В. 
U. 1869 г. Нежелающ1е торговаться нзуство 
вогутъ врисылать завечатанныя объввлени, съ 
соблюдевгемъ услов1й. указанныхъ 39 ст. « го  же 
аавоаа. Ковдншв на аоставку дровъ вожво ввд!ть 
въ вавивляр1в хорвуса вь арисутственпые дав 
и часы, а также въ полидейскпхъ управлвн1нхъ: 
Овсховъ, Тобольсковъ, Товсковъ, Тзреконъ, 
Каннсховъ и Сеиявалатаасаомь. 3 —1

Тювенская го|К1Дскг;i ynpasii объквляетъ, что 
ею, въ 1 1  число мая сего года. им!ютъ быт1. 
произведены торги, съ нерегоржкою чрезъ три дня. 
на отдачу въ содсржан1е подряда отн||авлеи1я 
водводвой гоньбы во перевозк! арестантовъ изъ 
г. Тюмени до 11в|1зы1 ъ ставщй во трактамъ, ив 
годичный срокъ, считая тяконой съ I го 1юля 
1893 по 1 е  1юля 1891 года.

А вотову лицв, желающ1о горговвться, могутъ 
явитм'я въ озиачеввоо вужия въ городскую упра
ву, сч вредстанлев1еиъ залогонъ, равняющихся 
одной Т1ЮТИ в|)ендной платы. Загоги будутъ зри 
ниваеиы наличпыии .уеньтами, госуда|к:твеп«ыми 
Процентными бунагаии н ручательныви нодоисва- 
вв. При этомъ городская управа ирисивокун.гаетъ, 
что чюрти и перг!торжка бугутъ произведоны изу
стные и нисьмеввые. ирисланные ва переторжку 
запечатанные пакеты, со нлозсеюемъ узанонсипыхъ 
залоговъбудучъ вскрыты управою по окопчпв1я уже 
изустныхъ торговъ. Отвосящ1ясп до ознпченяаго. 
в|)едвета коплищи желаюпре иогугь аидЪть въ 
городской управ! ежедневно, к|ю в! воскресныхъ в 
табельныхъ дней, съ 9 час. утра до 2 час по
полудни. 3 - 3 .

Земс|бй засЬдатель I участка Каинскато OKpyia 
объявляетъ, что имъ, въ сел! Каргатскомъ, Убин- 
ской волоств, 20 числа вея 1893 года,i въ 11 час. 
дня, будутъ ороизводиться торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня нереторжною, на отдачу иъ1Л94 
году очистки Каргв«каго атаиа н поставки въ 
отаиъ 1ь4 саж березовыхъ одноиол!нныхъ дровъ 
и .28 суд. 12Vi Фунт. ев!чъ сальвыхъ. чКеяающ1е 
торговаться должны • иредотааить на '/> але̂ гь по
дрядной-сувмы девежвый налотъ ила ручатель- 
выя одобрев1я. 8 - 3

Ё!КЁ1ЩШ11Аа ЩОМОСТЬ
О ходЬ  эп и зо о п й  на дом аш и и хъ  ж иэотиы хъ  по Томской ryO epnin

. в р е м я  п е р я о а в я а л ь я а г о  п о я в - е § «*
и

1 й  Е
О К Р У Г А . . В .О Л О С Т И  N С Е Л Е Н 1 Я .

л е н !я  б o л i8 в ■ . 6
3

в 1 ^  I

р о га т а го  о ко та .
[)1 р в а у л ь с в !й . К у д у н л м н е ко й  в о л о с т и , 

в ъ  с .  Т ю м е н ц е в с к о м ъ  -  *  * .  
К у м ы ш с к о й  я во р о д н о й  у п р а в ы ,

2 2  !ю н а  1 8 9 2  г . 5 1 - -

в ъ  д П о л о в в н к н в о й  -  -  - в ъ  а в г у с т !  1 8 9 2  года . 6 2 — —
К у 8 н е ц в 1 й . М у ы га т с ко й  в о л о ств

д ер . Ь ереяоаолрокоЙ  -  -  -  4 1 н о я б р я  1 8 9 2  го д а . — 2 — —
К а н н & в 1 й . 1 Ю д в ц е к о й  в о я о ст и ,

в ъ  Да Н о в о -П е сч а н о й  -  -  - 3  ф е в р и я  1 8 9 3  го д а . й1Й я е д оета в х е я о

■ Ящ уръ на р о га т о м ъ  енота .

К у з в е ц к1 й . К а с ь м а н с к о й  вол оств ,
1 ф евраля 1 8 9 3  го д а .в ъ  с . Б р ю х а в о в е к о м ъ  -  -  - 5 2 — —
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Объ отм^н^ торговъ,

Отъ Томекаг» губеркешио правлен1я объявляется, 
что ыазначенныя ва 30 число анрыя сего 1893 года 
торги ва продажу яедвижимаго HM'buia Тоискаго Mt- 
щшшна Дмвтр!я 1ос»фова Гусева̂  находящагося въ г. 
ТомсБ'Ь въ 3 части по Загорнов улнц11 и заключаю- 
щагоея въ дсревяыиомъ дон^ съ строен!я11и и землею 
въ количеств  ̂ 709 киадратиыхъ скжеыъ, за ваыо- 
симъ Гуеевыиъ всЬхъ денегъ, ел'бдуюищхъ съ него 
00 иску Булыгвва, отм^вены.

Пановой Пастуховой^—Болдежеваго секретаря Степана 
Осипова Оетровскаго, къ сдушан1ю р1>1Пительиаго опре-

SI дв1Мбра 1892 годаAtxJeuifl суда, ттоявшагося 2В т а р а  1893 года -иод^-

О в ы а о к ь  д л я  п о л у ч к н 1я  к о и ш .

j Томсв1й ry6epHCKifi судъ, на ocHoeaHiB 2tl и поел. 
|ст. X т. 2 ч., вызываетъ въ шестин'&сячнмй срокъ. 
! со дна ири1>ечат.1н1я uuc.itAHefi цубликиц!» въ Сенат* 
! скихъ оГ1ЪНВ.1ен!яхъ. въ арисутстн1е свое тонскаго бу- 
1харца Сетука 11аб1ева Лплипа. iitcTo:r:HT>Mi>€TBO коего 
I иеизнТчСтно. для по.1учен1я uuuiu о6ънснеН1Я н встреч 
I наго нсковаго upoiucuiii, а также прИз1ожеН|Ги1'>в11рен- 
I наго Тоискаго общсственнаго сибнрекаго банка, кан- 
целярсваго служители Ксенофонта Ллексаыдрона Ма- 

I  шаыова, но д^лу о нзыскан!» съ Лплвна и матери 
его Каннфы Лилиной 51)00 р. за часть изъ неднпжи- 
маго имуществе, ааложенкаги нъ 6aHRt Шарыномъ Ли- 
линыиъ; въ случай же неявки оти1>Т1ика Сетука 
Лпдинв. нъ указанный выше срокъ плн >|ецрисы.’1ки 
понТфеннаго безъ достаточныхъ законныхъ къ тому 
ирнчинъ, дТ.ло, на ocHouauiii 248 сг. X т 2 ч.. бу* 
дотъ ptiiiienii заочно, по нн'кК11Ц11Ися нъ пемъ ,показа* 
тельствамъ. 3—2

Томск!)! гу6ернск1й судъ. на ocHoiiaHiu 241 и Поел, 
ст. X т. 2 ч.. вызываетъ въ шостии1ш1Чны1! срокъ, 
со дня 1|рн11ечатан!я иосл^дией иубликац!и въ Сенат 
скихъ в^домостяхъ, въ ирнсутотЫе сное наслЬдыиковъ 
кунцо н нарвеввго гражданина Ивана Кгорова Горста. 
мЪстохнтольетно коахъ неиввЪстно. для иолучен!я ко 
и!и съ нсковаго |]рошеы1я и приложен!й довЪреняаги 
колыванскаго кунца Николая Николаева Плотникова.— 
томскаго мЪщанина Ллександра Карпова Завиткова, 
по Ati.iy о 8зыснав!и ниъ съ наслЪднн1№ВЪ I'lOpcra не 
уетойки 10 ,0(10 руб,: въ случаЪ же неявки отн’йтчи* 
ковъ нъ тназвниыб выше срнкъ или непрясылкн но- 
BtpeuHaru беиъ доств'гочныхъ законныхъ въ тому 
оричивъ. дъдо, на оеноваи1и >248 ст. X и  2 ч , бу* 
деп> р-Ьшено заочно, по' иы'&ющкмея въ мемъ юмаиа- 
тельствамъ. 3 ■' 2

О ВЫЗОНЪ к ъ  ОЛУШАН1Ю Р1ЯНЕН1Й.

TomckIB губериешй судг, на осноиан!и 126 и 431 
ст X т 2 ч ,  нзд. I ^ j6 г., вызываетъ пои1>реннаго 
uBcAtABBUM по зaвtшaнiю томскаго'Uft iTUbfin ftyima 
Андрея-Николаева Пастухова. вдйвы'^гЛ беАяьг Сте

лу о BSUCBauia тонсквмъ мЪщаыяномъ Павлимъ Казан- 
цевымъ съ томскаго купд.1 Андреа Ииколаена Пасту
хова убытковъ 21458 руб., въ еривъ, указанный въ 
460 ст. того же закона. 3—2

Томск!й губервск!й судъ, на оенован!и 420 и 431 
ст. X т. 2 ч., вид 1876 г,, вызываетъ новЪреынаго 
по дЪламъ томскаго м-Ьщанскаго цеховаго общества,— 
томскаго нТ>щанина и старосту сего сослов1я Тимофея 
Нльяиа ЛверБ!ева. къ слушан!ю р-Ьтительваги опро-*

31 AWkflju 1893 год* но Д11-д^лен!ясегосуда,состоявшагося ^
; ду иов’бреанаго Томскаго городскаго общественнаго 
I управлен!я, кавцслярскаг» служителя Ксеноф»нта 
Ллексаядрона Машанона, въ срокъ. указанный въ460 

I ст. того же закона. 3—2

Томск!!! гу6ерпск!п судъ, на огнова1ПН 4 }0 и 4‘Ц 
! ст. X т. 2 ч.. нзд. 1876 г., вызываетъ nae.itxiiHBOBb 
уитеръ-ифнцера Романа Вортникива. гь слипав!ю р1̂ - 
шительняг» опред^леи!я сего суда состоншпагося

|̂ д#ирб!! Томска
го мужскаго АлекС'Ьевснаго монастыря.— екаи-ринбург- 
скаго мЬшанина Петра Ланина, объ иаъят!н нзъ вла- 
дЪи>я Воргнпкока участка земли, иь срокъ, указанный 
въ 4б(1 ст. ТОГО же закона. 3 —2

ToMCKifi губериск'й судъ, на исновлн!и 426 и 431 
ст. X т. 2 ч . U3A 1876 г ,  вызываетъ крестьянина 
Томской гу6ерм!и. В!йекаго округа, Ллекгандривской 
волости, т. Старо-Алейский, Пиана Николаева К-шмова. 
къ с.туюан!ю ptunHTeabHai'o опред^лен1я сего гуда, со- 
стояшпагося • > -̂9̂  leAi'i »о о мь1-
CKauiii повТ.ренныиъ семипалатиискиго куши Ситдыва 
Садыкова Рафикова, - ипргнзомъ Семипалатинской об
ласти и уТхЗда, Дедьбегетгйской волости, Копг1нбаемъ 
Байсерк1рвымъ съ крестьянина Ийина Клеммка 4П00 
рублей, нъ срокъ. указанный нъ 4бо ст. того же 
закона. 3—>2

Томскш гуиернск!й судъ, на пснован1н 426 и 431 
ст. Х’т 2 ч., взд 1876 г., вызываетъ наслЪавяБовъ 
колыяанскаго 2-й гилья!и купца Мвхаила Михайлова 
Бочарова и иркутского 2-й гйлья!й купца Ивана 
А.1екеандрова Шмотнйк, къ елуя(аи!ю р'Ьшмтельмвго 
onpeitACHia сего суда, состоявшагиси 
1892 года, по Atjy пов^рейваго золотоиройЬшленбн- 
цы. колынавской 2 -й гильд!и кунеческоб жены' ОлйМ- 
.и!ады Прокопьевой Бочаровой,—канцелярскаго служи
теля Александра МеОоДЫ'ва' Мй1 альояк|« о вэыск1|я1н 
еъ кулцоюъ Мяхаияа Бочарова и Ивана Шмотшп 
1 '8',ОвО руб.,-^Ьъ' срокъ, указАшный в-ьЧОб ст того 
Же завова. 3 ^ 2
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ToucKiii гу5(>рвсв1& судъ, ва оенован1в 426 и i'U  
Г.Т. X т 2 ч., над. 1876 г., выаывавтъ крестьяне 
Бариаульскаго округа, Ляииаской волости: д. Таскаевой, 
Трофима Квселева. к. СарбалыкскоЙ: Михаила Боброва, 
Васид1я Скисырскаго и Ефима иолесынкошц крсствяиъ 
Каинскаго округа, Казанской волости: д Чичинской 
Егора Прокопьева, д. Новоспасской Василгя Квашнянп, 
Верхиекаянской во.юсти, д. Новосартланской Даи1и.1а 
Иванова и црестьяннва Тобольской ry6epuiti, Тюка.1ин 
скаго округа, Грнгор1я Игнатьева Шникова, къ олуша 
Him р%1иительнаги определен!:! сего суда, состиявша- 

2? д*ил5« *'Ь-чу крестьянина
Каинокаго округа, Казанской волости, д. Торгашей, 
Ccpriifl Лукьянова Тимофеева о изыскаи1и инъ съ ры- 
бо.ювной артели на Сартланскомъ озерЪ Г)26 руб,, въ 
срокъ, указанный въ 4<>0 ст. того же закона. Зт-2

Тоисшй губернсмй судъ, ва осиоваы|я 42^, н 1з1 | 
ст. X т. 2 ч., изд. 1876 г., вызмваетъ тонскаго н1>- 
щанина Петра Егорова Якимова или иаслЪдвиковъ его, 
къ cjyutauiH) р'Вшительыаго оиредТ.лен!я сего суда, со- 
стоявшагося года, по дtлy поварен-(
наго Томскаго мужскаго ЛленсЪевскаго монастыря,— 
екатсрннбургскаго м1ш(анпна Петра Мартии1анова Ла
пина. оОъ ияъятш изъ влал1;н1я Якимова участка 
земли, въ срокъ, указанный въ 4бО ст того же за
кона. 3—2

Томск1й гу6е;ш('К1й судъ, на осаивян1и 426 и 
4'il ст. X т. ч.. изд. 1876 г., нмаынаетъ по* 
B ' l ' . p e u i i a r o  Шйсыой городской управы,—б1йскаго 
м'Ь1цанииа Ефима Макарова Ждаиови, къ слуша- 
niu рТ.шительиаго опред'Ьдеи1я сего суда, шето- 
явшагося
ский местной у’Ьздаой воинской командой о 3000 
руб., въ срокъ, указапиый въ 400 ст. того же 
закона. 3 - 8

ToMCKiit губернск1й судъ. на основаши i-'O и 
431 ст. X т. 2 ч., над. 1870 г., вызываетъ якут- 
скаго мТ'>шанииа Минея Ицковича Цытальнидкаго, 
къ слушан!» ptniMTc-ibnaro онред1.лен1я сего суда, 
состолишигося , по д’Ьлу о взыска-
>пи съ пего въ -пользу Цейтлина 2285 р. 30 к., 
въ срокъ, указанный въ 4г>0 ст. того же 'закона.

3— 8
Biacuiu икруашый судъ, на ссиован!» 426 ст. X т. 

2 ч., вызываетъ довЪрсинук} екатерииОургскиго м1ш̂ а- 
нина Apctiuifl Черемухнна, —домашнюю учительницу Ва
лентину Львову Еичееву, для выслушаыи р’&шен1я 
сего суда, состоявшагося 29 декабря IH92 гида, по 
д1 лу о взыскашн ем> съ фирмы „Уточкинъ съ сывомъ" 
31^ руб., въ срикъ, ушаввый въ 460 ст. того ж*- 
зпкона, 8 - - 2

О euaoofb наслгьднишъ къ uMibum,
ToMCKiB окружный судъ, на осыовая'ш 1239 ст. X 

т. I Чи вызивпетъ наслЪдниковъ умершаго отставна 
го кавцелярскаго служителя Ивана Иванова Лыофр|ева 
нредъявить въ установленный 1241 ст. того же за
кона срокъ свои ыасл'Ьдственныя права къ капнталу 
въ cyMMt 350 руб., вложенному въ сберегательную 
кассу при Томскомъ oтдtлeнiп гоеударствеынаго банка, 
но Енижк'Ъ за Л? Зб16. 3—2

Томск1й окружный судъ, на основании 1289 ст. X
т 1 ч>. вызываегь нас.11:лнмковъ умершаго крестья
нина Тобольской ryOepuin Николая Порфирьева Коше
лева iipc,tbHUHTi> въ установленный 1241 ст, того же 
закона срокъ свои наслЪдстиеивыя нрава къкзниталу, 
въ суммЪ 150 руб. 3 -2

ToMCKifi окружный судъ, ва основаши 12.39 ст. X
т. t ч., вызываетъ иаслфдииковъ уиершаго коллеж- 
скаго советника Федора Иванова АлексЪёва, предъ
явить въ установ.тевный 1241 ст. того же закона 
срокъ СВОЙ наслТ>детвен1ШЯ нрава къ капиталу въ 
суим-Ь 1401 руб. 3—2

ToMCKid окружный судъ, на ос1ювая!и 12.39 ст. X 
т. 1 ч.. вызываетъ наслЪдниковъ умершей томской мЬ- 
вганской жены Феофаны Павловой Пенеляевой, иредъ- 
явить въ установленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свои ыаслЪдственныя нрава къ недвнжимому 
имуществу, стоимост1ю въ 1408 рублей, находящемуся 
въ гор. ToMCKt, 3 —2

ТомскШ окружный судъ, ва лснован1в 1239 ст. X 
т. 1 ч., вызываетъ наслЪдниковъ умершей жеаы еель- 
скаго обывателя Пермской ryOepuia Парасковьн Ива
новой Михайловой, нредъявить въ устаыовлеввый 1241

ст. того же закона срокъ свои наслЪлствеяныя пра
ва къ ыедввжииому имуществу, стоимослю въ 116р., 
находящемуся въ гор. ТонскЪ- , ..Зт-2

ToMcsifl окружный судъ, на ocuoBaaia 1239 ст. X 
т. 1 ч , вызываетъ васлТ>дииковъ умершаго томскаго 
мЪщаипня Ефима Миронова Тюмеш1ева, предъявить въ 
установ.теннмй 12 1 1  ст. того же закона срокъ свои 
наслЪдствевныя права къ части нсдвижпмаго ммЪв1я. 
стоимост1ю въ 247 рублей. 3—2

Томоши окружный судъ. на ucuuBuuiH 12-39 ст. X 
т. 1 ч . вызываетъ яамЪднлковъ умершаго томскаго 
мЪщапина Ганр!нла Петрова Беляева, предъявить въ 
установленный 1:̂ 41 ст. того же закона срокъ свои 
наел'йдственныя права къ 'имуществу, стоииост1ю въ 
393 руб. 1 коп., находящемуся въ г. Томск!., 3 --2

ToMusie окружный судъ, на осы. 1239 ст. X т.
I ч, вызываетъ liacitAHUBObx умершей Томской 
кунеческой дочери Лид1п Васильевой Галчаипной 
иредъявить въ установленный 1 2 U ст. того-же 
закона срокъ свои наслФдственныа права къ 
капиталу,-заключающемуся въ %  бумагяхъ на 
850 р. н KiinacKt сберегательной кассы Томскаго 
отд’Ьлеы1я государствениаго банка за .V 6165 на 
96 руб U  кон. 3 —2

Т"мск1й окружный судъ. па основан1н 1239 ст.
X т. 1 ч,. вызываетъ нвсл'йдниконъ умершаго 
отста вн аго ка н цел я рскаго од ужнтеля Грв ropia 
Осии-'па Пономарева нредъаннть въ установлен
ный 1241 ст. Погоже закона срокъ сьов наелФд- 
стненныя права къ иеднпжыыииу имуществу, ии- 
хиднщемусл въ paiouii 2 части гор. Томски, 
заключающемуся въ деревннномъ домй съ оострой- 
ками в землею иодъ ними, в капиталу въ сумыФ 
405 руб., хринящемусн въ Томскомъ городовомъ' 
сиритскомъ судф. 3—2.

Тоисв1й окружный судъ, па осыован1в 1289 ст.
X т. 1 ч., вызываетъ паслФднпновъ умершаго кре- 
стьяпина Ву.тьфя Сепдероия Вурдо предъявить 
пъ установленный 1241 ст. того же закона срокъ. 
своп наслФдственнмя нраяя къ недвижимому 
имуществу на сумму 1845 руб. 3—2

Томск1й окружный судъ. ка основав!]! 1239 ст.
X т. I ч., вызываетъ васлФдпнковъ умершей 
Нарымской мещанки Парасковьн Ильиной Каиу- 
стлной предъявить въ установленный 1 2 4 1 ст. 
того же закона срокъ свои васлФдственпыя орава 
къ имуществу, внключающенуса въ дореванвыхъ 
иостройкахъ п згйстФ земли въ г. Томска. 8— 2

ToMCKifi окружный судъ, на оснпван!и 1239 ст 
X т. 1 ч., вызываетъ паслФдвпковъ умершаго 
вотомсткеннаго почетнаго гражданина Дмнтр!н 
Толкачева предъяппть въ устаповлепвый 1241 ст. 
того-же закона срокъ своп пасл^лственныя права 
къ капиниу. заключающемуся въ U^'O руб., 
оставшемуся носл'Ь смерти нотомствепаго оочет- 
яаго гражданнна Дмнтр!я Алексеева Толкачева.

3 - 2
Томск!й окружный судъ. на основании 1289 ст. 

X т. 1 ч., вызываетъ цаел^дниковъ умершей
ыфщапской д-Ьвоцы Матрены Яковлевой Савелье
вой предъявить въ установленный 1241 ст. того-же 
закона срокъ, СВОЙ паслФдствеввыя правя къ 
капиталу, заключающемуся въ 180 руб., оставшему 
ся послФ смерти Савельевой. 3—2

Тонск!й икружный судъ, на пснавшпи 1239 от. X 
т. I ч., вызываетъ васлВдникеиъ унортей Гомской 
мЪщанки K-ccain Оенновий Нономающей предъявить 
въ установденвий 1241 ст. тоги же закона срокъ 
свои насдЪдствспиыя нрава къ капиталу въ сумн'Б 
ста девяноста идти рублей, хранящемуся въ Томскомъ 
отд1иев1и Государствениаго банка но книжка за Je 3711.

3 - 3

ОВЪ УНИЧТОЖЕПШ ДОВ1>РЕНПиС'ГЦ,

ВслФдств!е прошев!я идовы надоорнаго coetr- 
вйва Варвары Петровой Шемелиной и журналь- 
наго иостановлен!я Томскаго губервеваго арввле- 
н!я, состоавшагося 21 аир'Ьля 1893 г. за 881,1 
уничтожается доверенность, данная Шемелпыой j 
чиновнику Николаю Петрову Никифорову, засвв-1 
дФтельствованпая въ Томскомъ губернскомъ ара- 
влев!в 15 декабря 1892 года за 983. 3—1 I

О P03UCKAHIII ДОКУМЕНТОВЪ. I
Томское губернское нравлен!е проевтъ считать не- j 

действительными утерянные документы: Пруссквыъ {

поддаинымъ Бонставтиноиъ Гойняшъ, русский билетъ, 
выданный ему Саратонсввмъ губернатиромъ отъ 5-го 
августа 1888 г. за ^  370, на пребывай^ в норе- 
'Ьзды »ъ Poccin и матрикульное свидетельство отъ 
Гераавскаго коиеульотва въ Иосквъ.

О розыскан1и родственниковъ къ мерт- 
выиъ т^Ёдамъ.

Зеиск!Й заседатель 2-го участка Каиыскнго округа 
розыскнваегь родственниковъ или знакомыхъ къ труну 
иеязвЪстнаго лица, убнтаго, иеязвество к^мъ, въ ночь 
на 3 январи сего года, вч> деревиЪ Кармоклинской, 
Казанской волости; покойаый повндииому околи 50 
летъ, росту 2  ар. З'/а вер., волосы на голове темно- 
русые. лысый, брови густмя, длинный свЪтлоруеыя съ 
рыжа, борода тиинорусая съ просЬдью, окладистая, 
лицо чистое, нолиое; иакакувъ у6>йстиа покойный 
былъ од'Ьтъ въ черный, крестьянскаго сукна, зииунь 
съ большнмъ откладнымъ ыоротникомъ (так!е зинуны 
обыкновенно ыосятъ жнгело Нижегородской и Вдадя- 
MipCKoR гуГ|ерн1Й), нъ черную съ ннушннш1ми мерлуш- 
чатую шапку и н>вые крестьянеше бродни.

Зеыск1й 8:1с1^датель 6-го участка Кдинскаго округа 
розыскиваетъ родотвенняковъ илв знакомыхъ къ мерт
вому ТЪлу Ж|'НЩИНЫ, повпдняому, среднихъ лЬть» съ 
теяыорус. волосами съ прос-Ьдью, росту средняго, Т’Вдо- 
сложет'я Kphiixaro, найденной въ 2-хъ верстахъ отъ 
деревни Повотроицкой, Юдииской полости, въ бери- 
зовмиъ колкз, блкзь Кязаткульск. дорога, съ разбито» 
ГОЛОВОЮ; при иохойной найдены: полугарусный полу- 
шалокъ сБрый съ светлыми кпйманв, коричневый 
кисетъ оъ иахоркпю, писчею бумагою и сЬрыыми спич
ками и вязавные с1>рые шерстявые чулки.

За 11редс1датед2 А. Ппколне»а. 

Секретарь И.

И. д. Редактора //. Г/уг<?.м>м.ихч>в».

ЧАСТЬ 11Ё0ФФ11Ц1АЛЫ1АЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ
еВВЕРНЛГО ТЕ.1ЕГРАФ11ЛГ0 АГЕНТСТВА.
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Петербургъ, 1В «црбля. «Гриждпнпнь. 
оообииютъ, НТО »1аолящ12ся в’ь 11рыяу гсие- 
ря.1Ъ-адъютаигь Рвиерь заболФлъ iior.oa.ie- 
aiou'b .tei'KBS'i; но аослФднсяу бюллотевю 
томиоратура бильнати была свыше 39, во 
силы удиклетворитмьвы.

—  Та-ясе газета иередаетт.. что аъ Гост- 
дарстагнноиъ юн'ЬгЬ прошли предстаияои1я 
"бъ ограничеи1и общиннытъ иерел'клояъ и 
объ псги1ноаан1и 140 тнгячъ на устройетао 
гаколъ граиотности.

—  «Виржеаня ВФдояости. слышали, что 
раор'Ьшеио проиааести 11редааритеЛ1.вня иаы- 
CKaaia для аостройии atiM'bimoB лориги отъ 
Астрахани до центра уральской ироиышлен- 
ности— Гурьошо

— Uo елошшъ <Торгово-Про»ышлсииой 
Гавоты», ГосударстшшннИ банкъ продиола- 
гаеть учредить сберегательный кассы при 
таиожняхъ.

Берлинъ, 19 ипр'Ьля (1 мая). Въ виду 
серьеяностп иредстолщаго рфшен1я рейхстага 
относительно тсрианской арм1и, иипсраюръ 
ускорясть свое »иавраи1ен1е въ Берлинъ.

—  Вчера уиер'ь ад'Ьсь двректоръ истер- 
бургскаго учетнаго байка Закъ. Девь 1 пая 
ирохидитъ ядксь беяъ асякихъ происшеств1В.

Соф1я, 19 апреля (1 иая). Овгодня про
исходили выборы въ великое собрак!е. Доне- 
ссн1я свид’Етольствуют'ь объ усикхЬ ирааи- 
тельственвыхъ кандидятонъ. Министры и ии- 
BHCTopcaie вандидатты избраны въ Соф1и.

ВЪна, 19 аирфля (1 иая). Въ виду того, 
что рабоч1е празднуютъ сегодви 1 иая, при
няты обшврниа нфры предосторпжнисти; вой-



ТОМСКШ ГУВЕРНСКЮ ввдомости Лг 16

скамъ првкаааво ве отдучатьсв ваъ каварвъ . 
ДО иолудвя; были только молк1е случав ва- 
pyiuoiiiB порядка. ираадвующ1е ра0оч1е пнта- 
лвеь побудвть въ аабастопкЪ T t n  вяъ рабо- 
чв1ъ, которые отъ работа ве уклояялиеь. 
Нисколько чсло|)11въ арестоваво.

Парижъ, 19 апр’Ьля (1 вая). Въ Парвл!'!!, 
ва его окраввахг в въ провввц1в, во было 
до молудяя ивкаквхъ особсввыхъ провсше- 
ctb IB. Во всЬхъ рабочихъ цсвтрахъ день 
качался спокоВно. HtauTopao наъ рабочихъ, 
особенно въ JlioHt, во работаютъ. Работы 
почти 1|р1остановлены въ Тулон*.

Римъ, 19 апреля (1 иня). Великая Кня- 
гивя Мар1я Павловна ны*хала прошлою ничью 
въ Вонец1ю. Велвк1В Княвь Владии1ръ Алек- 
сандровячъ отправился туда-же поел* се- 
годиятвяго пос*щен1я ОрЫегао.

Брюссель, 19 апр*л11 (1 идя). Городъ 
приналъ обычныВ видъ; большинство рабо
чихъ занято.

Петербургь, 20 апркля. 1’осударственвыВ 
банкъ, его конторы и отд*лен1я будуть вви
вать впредь до изв*нен1я 4Vi проц. по ссу- 
давъ веиловлад*льц. подъ соло-векселя.

Римъ, 20 апр*ля (2 иая). День порваго 
мая прошелъ въ Рин* и во всеВ Итал]и 
СКОКОВно.

—  Гериавск!1я ивнераторская чета отбыла 
въ Берлввъ.

Бернъ, 21 апр*ля (11 мая). Сегодня 
утромъ явператорскал чета прибыла въ Лю- 
церяъ. Зд*сь сервированъ быль завтракъ, на 
которомъ присутствовали императорская чета, 
ея свита, президевтъ швейпарскаго союза и 
втейцарсия должиостныл лица. Посл*довалъ 
обн*нъ тостовъ в р*чей. Сегодня поел* по
лудня германская чета просл*дова.1а въ 
Карлсрув.

Аеины, 21 апр*ли (3 иая). Принцъ Фор- 
динан.гъ Кобургск|В отвлылъ отсюда въ 
TpiecT*. иаъ чего окончательно сл*дуотъ, 
что онъ въ Ковстаитинополь не по*дотъ.

Бухарестъ, 21 апр*ля (З мая). Сюда 
црибыла королева Натал1я про*адоиъ въ 
Видру— въ супруг* Ласкара Катарджи.

Мадрид*, 21 апр*ля (3 мая). 1-го мая 
въ коня.хъ близъ Галарты произошло стол- 
KHOBeuie между стачечниками и жандарнер1ей, 
которая стала стр*лять и ранила одного изъ 
рабочихъ. Пь врочихъ м*стахъ UcnaBiii ни- 
вакихъ серьезныхъ беяпорядковъ не было.

Амстердам*, 21 апр*ля (3 мая). 1 мая 
въ Рронивг*, по окончаи1и соц1алистской 
сходки, жандармер1я произвела аттаку съ 
саблями на-голо. Н*сколько человЪкъ ранено.

НьЮ'1орк*, 21 апр'Ьля (3 иая). Иъ во- 
вед*льник'Ь президентъ открылъ въ Чикаго 
всем1рвую выставку. При открыли присут
ствовало около 300,000 человйкъ. Нажавъ 
кнопку злектричеекиго аппарата, Шпвелсндъ 
пустило въ ходъ ПС* иашины и раснустилъ 
вс* флаги. украшающ1е адан1я пмставнн.

Карлсруэ, 21 апр*.1я (3 мая). Импера
тор!., прибыкш1й сюда на обрнтноиъ пути въ 
Берлинъ, вырааидъ, отв*чая на прив*тств!в 
буртоиистра, надежду, что м*ры къ уси.в'н1ю 
apnin обойдутся безъ внутренней борьбы.

Лондон*, 22 апр'Ьлп (4 вая). Сегодня 
состоялся въ Гальдгол*, по.гь про,1С*датоль- 
ствоиъ лордъ-изра, большой иитингъ враж
дебный ирландской автоном1и. Цунцм нзъ 
Сити и 1200 членонъ акц1онерной биряги 
прибыли на мнтингъ iipoaeccieH.

—  Въ зас*дан1и палаты общинъ, Бер:гь 
потребовалъ, чтобы палат* предъявлена была 
Переписка по вопросу о Паиир*, прежде 
ч*иъ заключена будетъ окончательная сд*л- 
ка съ Россгей. Грей возрааилъ на ато, что 
при верегонорахъ прннвиаются во пниманге 
интересы Питая и Афганистана, но что и 
Англ1я сильно заинтересована въ устаноале- 
и1и травиць въ т*хъ краяхъ. Пока ведутся 
переговоры, лерспнека придъяплсна быть но 
можогь. Переговоры сопряжены съ затрудно- 
и1яии, всл*дств1е гемграфическвхъ, истори-

ческнхъ и зтнографическихъ ycAonia края, 
отноентедьно которыхъ нравительство ста
рается собрать полныя св*д*н1я чрезъ лред- 
ложонвую къ учреждев1ю коиисс1ю. ^осг1я 
ув*ряетъ, что пвинрскоиу отряду нослано 
нредпясан1е въ тоиъ сиысл*, чтобы члены 
его выступали но-двое н по-трое и не д*- 
лали никакихъ дальн*йшихъ активвыхъ 
вредпр1ятШ, я также, чтобы никакихЪ даль- 
к*11швхъ экспедии!й во вреия переговоровъ 
о Цавир* преднринииаемо не было. Есть 
полная надежда, что д*ло будетъ разр*шено 
нутем'Ь нирныхъ нереговоронъ. .

Берлин*, 22 апр*ля (4 иая). Въ рейх
стаг* докладчикъ военной комнсс1и,Греберъ, 
оправднвалъ д*Иств1я комиссш. Графъ Квп- 
риви внразилъ благодарность коясервато- 
раиъ ва то, что они держали сторону пр.ч- 
вительства. По словамъ канцлера, д*ло идетъ 
о чести, сущсствованш и будущности Гериа- 
в1и. Союзный правительства употребятъ вс* 
даваеиыя инъ кояституц1ей средст№1, чтобы 
достигнуть ц*ли. Отклоненге ноенваго звконо- 
проокта ухудшило-бы . волитнческоо аоложе- 
Bie. Даже диплциатическ1й ген1й книяя Бис
марка, единственный на яйсколько стол*т1й, ‘ 
продолжалъ канцлоръ, считалъ усилсп1е вр- 
и1и неибходимымъ. Пусть считается не р*- 
шеннивъ' вопросъ о тбмъ, дО<таточйа-ли на
ша арм1я аъ настоящее вроия, хотя-бы толь
ко относительно стратегическихъ и оборони- 
тельныхъ ц*лей противъ одной только Фран- 
щи, ное-таки участь нашихъ потраничныхъ 
областей, :гь случа* войны, для насъ не 
безразлична. Народъ хочетъ охранить Эль- 
8аеъ-Лотаринг1ю. Иъ лень иобилизацш на
полненная пятроняая сумка дороже шынаго 
копгслька. Отклонен1е .иконопроекта нроиз- 
всло-бы заграницей внечатл*н1е слабости. Во 
НМЛ uMiiepiH и Прусс!и я яаявляю, чтонред- 
ложен1е 1'юне можетъ быть принято, llpoiuy 
насъ помочь наиъ осуществить то, что не- 
обхолимо для сохранен1я европейснаго мира, 
беяопнсности, чести и будущности Гсрнав!и 
(шумныл одо6рен1а.).

—  Ночью, тотчасъ по ирибыт1и, импера- 
торъ пос*тилъ имперскаго кавцлера, кото
рый сегодня 110 утру сд*лалъ его 
величеству докладъ. Вечероиъ у Капрвви 
будетъ <па)1ламентск1й> об’Ьдъ, иа который 
приглашены министры, статсъ-секрстарь и 
н'йкоторые изъ членонъ рейхстага; вригла- 
uicuia на об*лъ разосланы были только се
годня утромъ.

—  Голосо11ан!е 1юениаго .мкононроента со
стоится. в*роятн1>. яаетра. Шансы на его 
npHHHTie также нпопред*ленны сегодня, вакь 
были я вчера.

—  По слухамъ имвератор'ь, но прсдложе- 
н!ю графа Кавриви. даль cor.iacie на расну- 
щен!о рейхстага, въ случа* если военный за- 
кононроектъ будогь отклоневъ.

Лондон*, 22 анр'Ьля (4 иая). Англ1йск|й 
баикъ штысилъ диснонть съ двухъ съ ио- 
довиной до трехъ проконтонъ.

В*на 22 алр*дя (4 мая). 1!ъ зд'Ьшвихъ 
политичесвихъ нружвахъ очень встревожены 
сомнительной участью германскато воевнаго 
.1акО||онроекта. Опасаются, что, въ случа* 
аеу.тдчи етого проекта, берлинск!й кабпнетъ 
либо начнетъ настаивать, чтобъ Лвстро-Вен- 
rpia усилила снов вооружсн1я, лябо попы
тается войти въ особо дружестненныя отно- 
шен!я сь Госс!ей, что тотчасъ.же стало-бы 
замЪтно по oTHoiueuiK) въ ностичному вопросу.

Петербург*, 23 аир*ля. Донущенъ пе- 
ревозъ морскимъ путемъ шерсти русскаго 
произаолства язь южяыхъ иортояъ въ ба.!- 
т1йск1е на осни1ШН1ЯХъ, установлопныхъ для 
персвизииий морсмъ изъ Ерыма въ бвлт1йск1е 
норты иош1реной соли.

—  Ияв*ст!я изъ Ливад!и о здоровш го- 
аералъ-ал'ь>|тавта Ряхтера ут*шнтельиы.

Берлин*, 23 апр*Хя (5 мая). Изъ р*- 
чей. произпесенныхъ въ сегодняшнемъ знс*- 
дан!в рейхстага вытскаетъ уб**дсн!е, что

ва соглашен!е относительно воеяваго закояи- 
ироекта н*тъ бол*е иадежды; если нс сегод
ня, то яавтра голосоваи!е состоитси ненре- 
и*иио. Относительно того, косл*дувТ‘Ь ли 
тотчасъ распущев!е рейхстага, или же прави
тельство предпочтетъ обождать чтен!я, ниче
го вока еще не р*шеяо.

Берлин*, 24 апр*ля (6 мая). Рейхстаг* 
отверг* военный заковопрооктъ. Ииперск!й 
канцлер* прочел* инцератбрское DociaHie о 
распущен!и рейхстага.

—  Въ ииаерскомъ указател* напечатан* 
HMiiepaTopcKifl указ* о. назначен!и новых* вы
боров* въ рейхстаг* ва 3 — о !юня; ешесе- 
годая утрой* распущен!е было д*лоиъ р*. 
шеянынъ, так* как* предложенный князем* 
Каралатонъ новый комироииссъ, ваправлея- 
ннй къ усгановлсв!ю законодательянмъ по
рядком* двухго.днчяа'го’срока службы съ 
сохрансн1емъ нредложекной Гюне численности 
ари1и по штатам* мирнаго врененв, сл'йдова- 
тельно на нвопред*.1евяый срок*, не прошелъ, 
всл*дств1в сопротивлен!я графа Клприни.

Петербург*, 25 апр*ля. Государстаенный 
СовФтъ вскор* раземотритъ проекты: о дозво- 
лея!и городским* общоственнымъ банкам* 
выдачи краткосрочных* ссу.дъ подъ яалогь 
товарных* ваитзнц!й жел*зныхъ дорог* на 
принятый къ веревозк* хл*бъ до 75 нроц. 
стоимости товара и открывать TCicymie счета 
под* залог* документов* товарных* скла
дов* въ npicM* хл*ба на xpaaeaie въ том* 
же разм*р*.

—  О аазначен1и въ 1893 г. духовному 
в*домству нособ1й мзъгосударственнаго казна
чейства въ равм'йр* 100,000 руб. на содер- 
жан!е духовно-учебных* зппедсн!й н посте
пенном* унеличенш этого itocoOia до посто
янной суммы иилл1она.

—  Розничная продажа газеты <Гусская 
Жизны воспрещева.

Петербург*, 26 аир*ля, Утверждеи!е ка
рательных* правил* за ростовщичество ожи
дается вскор*.

—  Вчера открыло скою д*ятольность, об
разовавшееся при военно-медицинской ака- 
ден!и антропологическое общество. На вче
рашней* о6Щ|'«ъ собран1а -литературиаго 
фовда> объявлено, что капитал* общества 
теперь око.то 257 тысяч*.

Лондон*, 26 авр*ля (3 мая). Англ!йск!е 
pa6u4ie справляли вчера первое иая. Въ 
Лондон*, 111. Гайдъ-иарк*. состоялось боль
шое собран1е, на которомъ говорились р*чи 
о косьми-часопомъ рабочем* дн* и единогдв- 
сио была принята рсзолюц1я о его введеи1и; 
тан!я же иапи|||естацш происходили во мно
гих* городах* Ве.1Икобритан!и, особенно в* 
Глазгов*, Г.1.* co6piiHie постановило резолю- 
Ц1Ю со1иалигтичсско-анархическаго характера.
Бее однако прошло спокойно.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХАЛ1Я
И новый стиль

ии 1)ед1.лен!е лил призлмо1*ам1Я си. Пасхи еще 
съ uepBhix'b н'Ь|ьОьъ хрпшнистаа составляло одинъ 
Ийъ спмыхъ соорпнхъ церко^ныхъ иоиросоиь. Это 
шюлн’Ь объясняется г1;мъ. что христ'тиская Пасха 
'Получила совершенно другое aua'ieiiie, чЬиъ 1удэй* 
СКАЯ Пасха 1удейскан устанонлепа при МоисеЬ, 
»ъ память ос»обожде1Йя 1удеввъ изъ рабства иъ 
Еги1п 1> (за 16 в1жовъ до 1’. X.) Объ устаповле- 
н1и ея сааяаш) такъ иъ коигЬ «Исходъ-*: «Да бу
детъ uuM'i. деш. сей лаилтеи'ъ, и оразднуйтерпый 
ираздннкъ Господу но нс1. роди наши, каиъуста- 
noBAenie иЬчное» (XII, 14) Для нрааднива наина- 
чепъ бы.1 Ь четырнадцатый день uepuaro свящеи- 
наго м'Ьсяца -авииъ (приходивш1Йся въ маргЬ или 
апр'ЬлЪ); еврейское naBuaiiie иразлника »иейсяхъ> 
указываетъ на его историческое значен1е. Назва- 
nie «пейсахъ* происходить отъ глагола, означаю- 
щаго <111>оЙги>, «иди иимо», а ото должно было 
всегда напоминать ев|н‘ямь, что во время исхода 
вяъ Египта нхъ дома миновало изб1ен1е первен- 
цевъ. оостигшееегиЬтянъ. Вносл4дств1и ираздннкъ 
Пасхи соединился сч* рраздиикомъ освлш.ен1я пер* 
вой жатвы (книги: Левигь XXIU, И ; 1исуса Па-
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вина V, 11). Ш 'дАя tihi(?riaTO, (Шрйёнйо Ьт- 
д1л1вшихса u t^  араахй11к ъ !
DacxH ве Uor% уть -H tT C '* орешавго ' яначваш. 
Выше оказаУо, что ветхозав̂ твнй вабкадьвыйаг* 
нецъ до1жевг былъ ваоойввать еврммъ ог мвъ, 
что во время мрхода ваг Кгнптя вровь я№дя 
ла 8 .акомъ охраненЫ цхъ огь сдертц. Х,рцст1аН’ 
скал же церковь соз̂ раввла BOcî MMĵ ie ujlacxt 
□итокх« что. Спаситель,'иередъ стр'ядаыЫмй'Ьвомми, 
спраилялъ Пасху и тогдя усТаибввлъ тЯвыство 
евх'арвст1й. ваиив̂ давъ учеви̂ а̂мъ̂  «С1ё 11юрите 
въ Мое BocuuNuuaaie» (loaB.'XX.'fe — U ,16^20). 
КроХЬ того, xpHcriaiie еще со врёменъ ааостоль* 
свиХъ установили считать Ввсхию 'восиОм11ван1в 
BocKpeceuia ХристовЯ; Церковь уподобила врест* 
вую см> рть С/паевтела великой ьсем1ряой жертва, 
npuueceuHoft' для исаумлеи1я рода челов'йчоояаго, 
почему вь Православной Церкви та часть просфо
ры. вотирав беретсл для совершения тамиства 
ebxapuciiu, вавывается «Агидемъ». При иаимени- 
Bauiu Спасителя iAraued'b» ̂ рковьруководствует
ся 'сХоввий 1оанна' Крестителя, сказавшаго объ 
1исугй Христа: сСе Агнецъ Бох1Й, который бе- 
ретъ на Себя гр'Ьхг м1|«» (1оан. 1, 29).

Въ первыа времена xpucfiancTBA, въ особенно
сти zpMcTiaae иэъ 1,деевъ. считали 1мюябжныиъ 
праэдыовить свою Пасху одновреиеаао с ь 1улеяии; 
UO христшне. хивш1б въ греческихъ н итальлн- 
окнхъ иуювиыцшхъ. уже вь иеркомъ в^к^ нашли 
бол:1Ье сиобраваынъ перенести праздниаъ христиан 
ской Пасхи на первое воскресенье иосд'Д Пасхи 
1удёйской. B utcT t съ тФиъ, utKoTopue хрисПане 
воДияли воиросъ объ устаниылен'ш опред^леинаго 
дня для правдаиван)я Bocspeeeaia Христова и уже 
въ IV в'кк’Н существовала особая секта, которая 
основываясь на ааокрифическяхъ актахъ Пилата, 
утверждала, что такой ираздвикъ должепъ быть 
устанивленъ на 22 марта. Къ концу 11 в^ка но 
ир«)съ объ оиреА'Ьлев1и дня ираадвован1я обра- 
тнлъ. наконецъ, BUUMuaie всего xpucTiaucKaiOMipa. 
Никто хорошо не зналъ когда же нменио сл^дуетъ 
аравдиивать Пасху и какимъ обравикъ устроить 
такъ, чтобы Пасха ираадыивадась во всемъ хрн- 
ст1авскомъ м1р1) одновремеини. При скудости тог- 
дашиихъ астрономическихъ знаний невозможно 
было составить точное оиреД'1|лен1е Для вссенияго 
равводенспл, ucxtACTBie чего равличныя Церкви 
{мадоа81Йская, александргйскал. римская) иравдио- 
валв Пасху такъ, что разница подучалось иногда 
бол1>е, чьмъ на мЪсяцъ. Гимсшй Пана Викгоръ, 
въ 105 Tt, потребовалъ, чтобы малоаз1йск1Я Цер
кви отказались отъ обычая праздновать Пасху 
одновременно съ 1удеями; Панадкйствивадъ слиш- 
кимъ р'Ъзко я даже г|юзвлъ отдучев1емъ отъ 
Церкви. Но это д1>ло было улажено гЬмъ, что 
Пану уб-йдмль взять свое требовав!» назидъ. какъ 
не имеющее особого догматического значен1я. Въ 
^14 году Uaua, однако, добился того, что соборъ 
въ Ард'Ь (во Франши; утвердилъ установленное 
Панаив церковное счислен1е. но эти мало повл1яло 
на восючныя Церкви^ и для ркшевш вопроса о 
11асхал1и нришлись обратиться къ Вселенскому 
Собору. Случай 1Ц№Дставидся скоро, потону что 
въ 326 году былъ собранъ такой Собо|)ънь мадо- 
аз1Йскомъ города HuKet>. для сужден1я объ ереси 
Ар1я.

Отцы этого iiepearo Бселенскаго Собора приня
ли юл1анск1й годъ, введенный въ 18 г. до Р. X. 
Юл1еыь Десаремъ, за ocHouaHie хришанскаго 
времясчислев!» и ноетановиди навсегда нерушимо 
соблюдать правили для исчисдеи1я Пасхи, сделай* 
иыя прим'йнительно къ юдишскиму счислевш. 
Но иравиламъ. утвержденныиъ Соборомъ, Пасха 
должна праздноваться въ Мрав'>славиой Церкви въ 
первое воскресенье ooc jt нартовскаго оолнодун!я 
и ii"cxt весенняго равнодеыств1я; llpeдtлы<ыми 
днями для праздника назначены были 22 марта и 
25 апреля; .вкЬсгЬ съ т^мъ. иравилами собора 
предусмотрено, чтобы никогда не нроизошло совна- 
Аен1я христ!янской Пасхи съ !удейскою Такимь 
ббравиыъ, согласно постановдопю Собора, соста
вился особый перюдъ времени, названный «вела- 
кимъ индикт1оноиъ>, и со(ггоящ1й изъ 532 Jtтъ; 
но н|)ошеств1и дтого пер10да числа дней св Пасхи | 
должны новторлтЬся въ П(>ежпемъ норядк1>

Такъ какъ во времена Никейскаги Собора юл>- 
анск1й календарь считался сооершевнЬйшимъ, то 
ни нй этомъ C(^opt. ни на посл'йдующихъ шести 
Вссленскихъ Соборахъ, Н|)оисходнвшихъ въ перюдъ 
сЪ 381 по 787 г., ничего не бы.ю постаниилено 
по вопросу о возможности ucupaB.ieuin Hacxa.iiu 
въ случаЪ иьеден!л ыоваго c4uc.ieiiiH. Между ч'^мъ, 
юл!аыск1Й календарь и Пабха.1!я до того нераз
рывно связаны меяцу собою, что изм1>нен1е стиля 
неминуемо повлёк!вобы u^HtfleRie, устаНовленныхъ

Ннкей4йимъ Ооборомъ, tfoOvanOKienift о вы^йсйе- 
ши'Дйя ей. Пйсхв, съ хоторынъ свямио и оаре 
Atiem e водв1 виыхъ ораадвмков'ы ирмво>
славвой'1 )Сбрв8Н. иостаноблев!я же первыхъ семи 
Вседецокцхъ Соборовъ, промсходившихъ до разд'й- 
леый1 .Цер|йаей (въ XI stK i). считаются въ восточ- 
ыоц Православцой Церкви <веногр:йшимыки>.

Въ римско-ка'толической церкви вооросъ объ из- 
MliBeBiu календаря, вслФдств1е эначев!я римС'ваго 
ПанП, какЪ вёрхойнаго ' главы церквй, не могъ 
быТъ гакъ затрудвйтелепъ, какъ въ странахъ пра- 
вос;кавйыхъ. Въ Занадной ЕвропЪ, еще въ ' 1682 
году, Нана Fpi^ropjft ХШ нвелъ новое Л^тоочволе- 
Hie. бол^е точно», чфмъ юлйанокое, во для этого 
овъ своею властью Изм‘йындъ йостамавлен1а  Ни- 
кейокаго собора о иасхал1и. ИзнФиев1е это авля- 
лосц аастолько оущественмымъ, что въ вастояп^ее 
время Шсха православная pt>Abo сходится съ за- 
иадвою и притонъ въ григор1анскомъ счисленш 
допущена возможность совпадеи!я еврейский Пасхи 
съ ’хрйсиайскою, что уже въ нын^шнемъ столкни 
случиЗюсЪ два раза: въ 1805 и 1825 годахъ.

Вееден1е иъ Россгш яоваго (1'рйгор1анскаго)сти- 
ля вызвало бы отйЪву или и8мЪнен!е одного изъ; 
главныхъ иостинивлен^й Нм|№йскаго собора, и это; 
обстоятельство служило в нсегда будетъ служить 
BBiKutftuufib upeUKTCTBiOMb въ оерем^н1з въ Рос->| 
с1и юл!авскаго календаря. Для нравославиаго Во-| 
стока и Poctfiu иоставовлеыи Никейскаги собора | 
им1>к)тъ особен, важность; на иемъ присутствовали 
такш велик1е и чтиные Церковью ревнители Пра- 
вослав1я, какъ: св. Николай Мирлик1йсй1й, св. Ма-> 
Kapifi 1еруснлимск1й, св. Сниридонъ Три»ио1йск!й, 
св. Александръ Алексавдр!&ск1й. составлявш1й, но 
поручеаш собора, насхал1Ю, и uuorie друпе; Ни- 
кенсши со6о1)Ъ состаеи.1ъ символъ Иртвославной 
В^ры и былъ нервыкъ соборомъ. дЬйствовавшимъ 
огь имени всей христ1ансВ'1Й Церкви.

По этимъ соображен1ямъ и Петръ 1клик1й так- 1 
же не р'йшился преобразовать л1^тосчис.1ен1е въ 
Pocciu на оснинашяхъ григор!анскаго календаря,; 
а ограничился только тймъ, что вел1>лъ съ 1700 г. \ 
считать Новый Годъ съ I января, причемъ въ 
указй (отъ 15 декабря 1699 г.) приведены были 

!сл‘йдую1ц1е мотивы д.1я такой переМ'йны: «H»Bt 
IcTHO Ему, Великому Государк!, стало, не только 
I что во мвигихъ европейскихг христ1инсвихъ стра-, 
I вахъ, ио и въ на|юдахъ словевсвихъ, которые съ - 
восточною православною иашею Церковью вивсенъ 

Iсогласны, какъ волихи, иолдавы, сербы, далматы' 
I и самые его. Великаго Государя, (идданные чер 
'кассы (малоросс1яне) и Bet греки, отъ котирыхъ' 
наша B tpa Православная принята, net x t  uapo-| 

I ды согласно л4та свои счисляютъ отъ Рождества i 
I Христова въ восьмой день спустя, т е. 1‘енваря < 
I 1 числа, а не отъ создан1я uipa за иЕюгую рознь: 
U считач1я В1  гЬхъ лЬтахъ*.

I Впрочемъ, nepeutHa собственно дня Иокаго Го ; 
да для гражданскаго счислен1я не бы.ш новосте>ю 

 ̂на Руси. Первоначально Ноееый Годъ начнна.юл 
(до XV стол'Ьт1я) съ I марта, а затЬмъ, со време
ни собора, бывшаго ЕЕри Великомъ KHH3t loauEit 

I BacH4beuH4t  III, нъ 1402 г .  устнн>>илена было 
.считать Новый Годъ съ 1 ceiiTaojiH. Соборъэготъ 
I зам'Ьчателенъ въ истор1и русской Церкви тЪмъ.
; чтобы собрав ь былъ но случаю окончапЁя насхаль 
; наги рнсчислин1я, cAt.iaiiHaro на седьмую тысячу 
atTb Народъ не нонялъ этого простаго случая, и 
началось ьолнен1е; стали и|ныскязыоать скорое 
иришестиЁе антихриста и ожидали с*трашнЕ1Г0 су
да; явились такЁе люди, которые стали богохуль- 
cTKOUEiTh, даже злословили Кнацгел1е. Ооборъ разъ- 
яснилъ Е1ричину окончанЁя расчис.1еиЁя, постано- 
вилъ составить иовый кругъ насхалЁи и ЕЕоручилъ 
н<1ВГор\)Дск<Ему apxieiEHcK 1ну Геннадш сдЪлать но
вое рьс'1ислеы1е на восьмую ТЕЛСячу л t n ,  согласно 
{■{твиламь uepiEaru Никейскаго собора.Зд'Ьсь кета 
ти будетъ :н1Н’Ьтить, чти нъ иравославныхъ рус- 
ркихъ ЕЩрковныхъ мtcяElel'лoliaxг до сихъ поръ 
ЕЕечатается нервынъ мйсяцемъ сентябрь (начало 
индикта, cH)>t4b новаго лйта).

(,ПрашЕг. BtcTH.* ^  64).

ПЕРВЫЙ РУССК1Й КАРАВАНЪ
въ КиТА-В.

(Окивч., СИ. «V 15 Губ. ВЪд,).
Квраванъ выстуовдъ нзъ Кяхты только Н-го 
марта 1861 года. Причина этого промед|еп1я и 
вctxъ д8ЛbУtflшвxъ затрулнеа1й въ Karat заклю
чалась въ разнсмъ толкован1в трактата руссксмя 
и китайцамв. Пocлtдяie хотя и арвзнавчлв за

русбйши̂ ОравЮ йзявть в%' Китай для торговле, 
во еъ.од»М1Ъ‘усвов1е11Ъ, чтобы* кмравайы были ' ве 
часпЕые, а шрмнтеяьетваввже,иклчшу что «ве* 
вввсв1й< трав-гагь ве даетъ нявавикв вовыхъ оравъ 
руссаакъ, а только лодтверждаетъ вахтяасв1й 
траатать 1728 г.з. МаВмачввскЁй идзаргучей ва- 
отрйзъ отаазался иропуствть варавм1Ъ ; rfppeab 
Майкачанъ. Деейотъ ЗевоввчЪл тогда уже градо- 
вачальвикъ'Кяхты, зоаввлъ ему ptmeTCAbBO, что 
карававъ ообдетъ, хотя бы еяу пришлось про
кладывать Д'Ерогу щтыаамв. Только послйг тако
го амергичааго 8атлев1я, 'Дзарг|^ей согласился 
пропустить вараваиъ, заявляя, ><что у него айтъ 
вооружениоВ сялы, чтобы восаротоваться русско
му васвл1юч. И марта 1891> года: ка^квевъ съ 
большой хоржествевиоотью, сооровождаемый вла
стями а едка ла ие BctMb маоелевмнъ Кяхты я 
Тронцвосавска, оставила, предйлы Poccia а всту
пала въ apeдtJЫ Китая. Деепитъ Зеаовачъ, 
првдввдя. что карававъ встрфтвтц препятствЁа, 
для своего ' дaльbtвшaгo двяжевГя, со стороыы 
мовгольсквхъ властей въ Tprt, нослалъ туда по- 
граиичваги комвесара Карпова, предпвсавъ ему 
AtlcTBOBaTb быстро н рйцнтельто'н яе‘смйть 
возвращаться пока жарававъ ве выйдетъ ввъ 
Ургв. Бъ C3y4at ptmBTie4bBaro отказа со сторовы 
ургнвскихъ амбавей заявить вмъ отъ ямевв гу
бернатора*), что оаъ вемедлепно отправить сот- 
вю вазаковъ, которые в будутъ сопровождать ва- 
раванъ овлоть до самаго Пекваа. Чтобы увйрить 
Еятайск1а власти въ возможность (Есуществить 
эту угрозу, двй сотни вазаковъ были вытребова
ны градоиачальвикомъ изь блнжайшихъ ота- 
ввпъ.

Въ! Ургу караван'ь оришелъ<18 марта. Монголы, 
вааъ дорогой, такъ в въ F p rt отыосЕиась съ 
большямъ сочуаствЁенъ аъ руссхнмъ, во, ввдв 
враждебное отпошвв1е къ каравапу свовхъ 'вла
стей, ве только ве оовуиалв ввчего у русскихъ, 
во даже ве ptma4BCb продавать амъ лошадей в 
круовый скотъ. Оба ургивск1е амбави, нонголь- 
св1й в мавджурсв1й, отказались допустить опто
вую продажу руссввхъ товаровъ и соглашались 
ва иелочвую. Мавджурси1й амбань объяевлъ, что 
вдтв карававу оаъ ве позволеетъ. Три два во- 
ниссаръ Кароовъ убйждалъ вмбавей дозволвть 
каравану вдта дальше; иаковецъ. уступая oocitA- 
ыей yrpost а, etpoaiHo, ве имйи oupeдtл«■uыxъ 
внструкцЁй нзъ Пекина, амбапв согласились про- 
вуствть караваыъ, врвчемъ высказало coMsteie, 
чтобы онъ орошедъ ворота Душэвэу. Изъ Ургя 
карававъ вышелъ 28 марта ееодъ воивоемъургвв- 
скихъсолдатъ.Монголы в за Ургой относились въ 
русскимъ сочувственно, указывала ямъ дорогу, дава 
ЛЕ) cOBtTH, охотио продавали бирановъ. доставля
ли B0Af> в проч.; оливъ лама въ Ироиъ-обо за» 
нввлъ, что по улусанъ. есть расноряжевзн Далай- 
ламы не торговать съ китаЙЦ)ММ', в торговать съ 
русскими; BtpouTBO. овъ по своему понялъ ра- 
CEiopumeuie Далай-ламы, который иредписывадъ 

гстаршннамъ улусовъ оказывать содййстиЁе рус- 
скнмъ.

УргиысвЁе амбаыи, забдагонремевво оолучивъ 
у|гЬлоиленЁе отъ кахтввекаго градовачальвака, 
что нъ мартЬ Mtcuat будетъ посланъ въ Китай 
торговый караванъ. вемедяевно донесли объ 
этомъ въ Пекивъ. Китайское принительство тот- 
часъ же заявило архимандриту Гур1ю—другого 

I представмтела РоссЁв въ lleauat ве было—что 
|оно ни въ какомъ C4y4at вс доиустить карававъ 
въ Певвнъ в что руссв1е, посылкою каравана, 

I нарушили трактагь. 6ъ К^гаиъ и къ воротамъ 
|Душэкэу было послано арвказав1е задержать ка- 
|рава1Еъ в стараться поворотить его обратно въ 
j РоссЁю. Архимандрить Гур1й,предполагая,что Atjo 
HEipBo не кончатся, пнеалъ въ Кяхту <ве теряй
те првсутств1а духа, AtfletoyfiTe 3HeprB4Hte, отъ 
этого завясвть будущность русской торговли. Ес
ли MBt не удастся ле1Чно CAtjaxb что ивбудь, то 
xpoMt иулн и штыковъ, ввкакое другое доказа
тельство во убйдвтъ мавдарииовъ. Просите у 
Правительства, если хотите упрочить караванную 
торговлю. 10,000 войска и 2 000,000 руб. —это
го достаточно, чтобы y6tAUTb квтайцевъ-. По

* ;  Въ дн1и о п т « ч в с х а х 'ь  б у и а га х ъ  и ■«. с ю ш е ш а х ъ  съ 
KHTiOcKMMH вдаетями,' по  •м ко я у , яихтияеиШ  гр я д о н а ч и ь - 
нняъ яяеноа&дсх о о гр а н и ч н ы и ъ  гу б е р м т о р о и г .  В ъ  его  еЪ- 
дЪнЕи и ах и д и д А с ь  пся ниш а  ки та йска я  гр а а ки а  и исЪ вое- 
микаюш Ек на  ееВ дЪда р ъ та д я е ь  ядаетью губернатора , к о 
торая и была уравнена  «ъ вднетью у р гн н е к а х ъ  ораанте- 
деЕЕ, т .-е . н о нгодьскаго  анбань-бейсе н и аа ь д кур ся а го  ни- 
баян. С не р хъ  т о го , к я х ти н с к Е Й  градоначадьн икъ  бы дъ н 
н а ч ед ьянм о1*Ъ 'Т А н в«вп аго  о кр у га , оодъ '•3«Он1енъ н о то - 
р а го  HBROXiuasii к я хтаи сн ая  т а а о щ в я 'н  о о гр аа н ч я ы я  еа 
ааетады.
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счастью, въ таквм.ъ р^шитедышмъ. vtpaub ве 
првшдось арвб^гать для уирочввЦ русской «ор> 
roBJB въ КятаЪ, v  д^до уладилось безъ штьг> 
ковъ.

Между тЪмъ, карававъ, ве uoAospiiBaa, каков 
иереподохъ оровавелъ овъ своныъ BoaBJeHieiib 
въ Певон'Ь. сооковио в мирно водвагадса во 
Мингод1н. Вплоть до оедввой сгЬпы онъ не 
встр^твлъ вйкаввхъ 8атрудне|ий я ароилтств|й, 
а, 'наоротявъ. сочувств!в иовголовъ встр-Ьчало 
его въ хахдоиъ удусЪ. Не донустввъ па семь 
верстъ до воротъ Душэкэу, па встречу каравану

*1
ваддежвтъ ему в OB'ib ва собственные ряскъ paspt* га, а вторые—накануне днл торга и при этомъ

Ьтд^дьяо отъ вапечахаыдаго объавлен1я. Задатокъ 
‘додякевъ равняться cyuMi, съ которой ни'Ьетъ на
чаться торгъ и можетъ быть нредставленъ день* 
гимн идя государственными нронентныыи бумага
ми. Bet бумаги и документы, относяийеся до про- 
даваемыхъ имуществъ,могутъ быть разенатриваемы 
въ правлен1и Байка. Въ сдучаЬ неусп^ности 
первыхъ торговъ, вторичные и аосл'Ьдя1е торгд 
назначаются:
на имущество К у н в е ц о ь о й  — гюля 1в$3 t.
— — Русаковы хъ—4 aeufcnia 1693%,

_____ (3)-1

щвдъ вараванъ. И д^йстеят., ле будь въ КаггЬ Де>
CHOTS Зеновича. вероятно, караванная торЕЮвдя 
началась бы еще не скоро; только его deepria и 
уменье дЪйстВсшатЬ на Jn>дiй '8вcтaDнлн. купече
ство раскнуть посылкою перваго каравана. Пер
вый карававъ ироложвлъ дорогу нъ Китай для 
русской сухопутной торговля. Русские стала от
правлять своп караваны въ эту страну и заво
дить въ вей собствеяныя фактор1н я фабрики 
чал. Въ 1861 — 1805 гг. въ Ханькоу открылся пер
вый торговый домъ «Овуловъ II Токмаковъ* (те- 

выйхнло шесть чнновннковъ >съ мандарпйшмъ во < верь <Токмаковъ о Молотковъ»), который завелъ 
главй. 11ослйдн1Й, передавъ главному агенту Нер иеносредствепное cuomeiiie съ пронзкодптелямя 
пану письмо 0. Pypia, въ которояъ архимандратъ > чая и осноыалъ иервую русскую фабрику кпривч- А Л^ТГТТТ01Т'^К
совйтовалъ повернуть на Калганъ, спросилъ: наго чая. Въ ннст«>ящее время сущестауюгь въ Л  J D
сЧто вы ианфрены дйлать?»—сИдта въ lle-iKnTat уже нисколько подобныхъ торговыхъ до- въ Воскресенье, 2 Мая с. г., съ 12 часовъ дня 
ввнъ.ь—’«Отецъ Гур|й совйтуетъ намъ йхать на мовъ, в pyccKie оптовые покупатели чаядйлаютъ въ ссудной касей
Калганъ,—вы такъ и- ностуоите; у меня есть свои заказы лиъ, а не кнтайцамъ BflrtfffTff Регвт-отгоА  Ттп.ттрттт'рс^и'ь
нрнказь Императора не припустить васъ черозъф Отправка перваго каравана пмйла весьма важ- влСИЛХЯ мВГбНЬбВИъА иЛЬДбШТбИаЪу 
ворота Душэкэу, в, копечио, дойжепь буду его ^Ре экономическое auaqenie для всего пос.1йдую- просрочеввымъ, бол’̂е тргхъ мЬсяцевъ, вощамъ,
нснолввть*. Русскнмъ даже ее нозволалв осмо- щаго хода кяхтинской торговли и явилась одиимъ, — -......... .........  .........................................
трйть городъ и торопили нхъ повернуть на Кал- изъ факторивъ, измйнпвшпхъ традяшониыя уело-
1’янъ. Отъ нереводчика Нерпкиъ уаналъ, что у , uia ея. Теперь запретительный ааконъ о вывозй ТПМГКЛР ПТЯТ̂ ПИШР. ГПГ.УЯАРГ.Т'КЕННАГП 
заставы Душэкэу было приготовлено до бОО че , въ Китай аолита и серебра уже не пмйлъ смысла. РЙШГЙ ^
ловйкъ юйска. а въ горпдй ходили слухи, будто .Правительство, съ ирисоедипен1емъ Амура, при* . ЬППиЛ.
бы карьнаиъ везетъ оруж1е для евроиейцевь Но знало важное зпнчев1е Кяхты нъ междуиа]Ц)диых'ь Ciwiiioe б-ти лЬтпее свидйтельство Отдйлем!я,. 
слй ирпключеп1я въ Душэкэу, Нерпппъ рйшнлъ отпоп1е>илхъ съ Катаемъ. Доспоть ;Зеиовичь вЪ '9’1">’. деииб1>я 1889 года :ш .Де 2:^751, въ тысячу 
Ьхвть япередъ в првдуаредй1гь могущ1М встрй свопхъ иредстаилен1яхъ но рнзъ yкia:Jынa.тъ на эти Р̂ Ублей, па имя Андрея Якооаеаа КОНЕИА, за- 
твться въ Калганй затрудвеп1я для каравана Вь обстоятельство. ПослЪ тянь-дзннскаги. договора i И̂ЦОЦО уграяепиымъ, а потому, па иаиечаташи 
Калгавй сняли съ не1Ч> формн.^ьный донросъ о Иравнтельств'* корепнммъ образомь взифинло |<̂ его о(̂ ъя.в.1еи1я, чрезъ годь. изав’Ь)гь онпачеипа- 
томъ. как1е товары везутъ pyccide. почему кара- свою политику по 0Т1ииш*п1ю къ кяхтинской тор- го свндйтеиьства будегъ выдацц ОтдФле1иеиъ ио- 
ванъ ие пронустпли черезъ ворота Душэкэу. что говлй 1‘езультатомь азмй[П1вшпхся пзглядонъ U p a - сдидФтеЛьствЬ. (3 )—3
каранныъ думаетъ дфлать теперь п т. п. Когда вптельства явилось учреждеп1е- въ Забайкальн) ________ ___________________ ' ___
же Нерпппъ скозалъ, что они везутъ товары цъ перенесеп1е-таможни пзъ К я х т ы ____________ _
Пекпнъ, то амбань заявилъ «дальше Калгана ка зъ Иркутскъ п разрФшен1е промйна чая на золи- 
раваыъ ве нойдетъ;; ва это у меня есть нрмка-<то в серебро. О всКхь этпхъ законахъ Кяхта уз- 
зав1е самого Императера». Оптовую продажу то- • октября 1861 г Этитъ день не мевФезна- 
варивъ не разрйшплн и нь Калганф; мелочная менателенъ нъ ncTOpiit Кяхгы, чЬмъ П марта, 
же хотя II была дозволена, но также оказалась • октября пзъ Кяхты вышель обозъ въ 5 (i.OOO 
невозиоаной. Къ КварпцгЬ русскихь былъ iij»n- телФгъ съ паемь, вымФненнымъ не на’ предметы 
стаиленъ караулъ, подъ иредлог**мъ, чтобы ки московскпхъ фибрпкъ. а на деньги, 
тайцы не надофдаля имъ. а населен1ю Калгана

(„Правит. BbciK •“ .V-^5.)

о

и. д. р.'давторл Н . Г у с е л ь н и к о в ъ

ОБЪЯВЛЕН1Я.

бш р воспрещено имФгь кащя бы то нн было 
сношея!я съ русскими Иерпнну долгое цремя 
не иозволялл oiiipaBiiTb письмо къ отцу 1'ур1ю 
въ Пекцвъ Агенты,' ностанлинпые въ «енозхож- 
ныя услов1я, хотФли пренебречь заявле1пями 
китайскнх-ь чиповнпковъ и рФшили двинуться 
дальше, но возчики, нпотрФзъ, отказалось везти, 
караванъ, ссылаясь на расиоряжепле амбаией.',
Черезъ двФ и.елФлн безилодныхъ иерсговор«1кт. съ 
кал ганской адмпнис^Ррац1еЙ, Нерпнпъ волучилъ 
нисьмо отъ отца Гур1я; иосл^н 1Й сов'йтовалъ- 
взять половпну людей, назвать пхъ служащими 
духовной Miicciii II до 12 телФ1ъ  товпроиъ, кото
рые назвать вещами, предназначенными для той,, 
же MHCciii. Только поелФ этой уловкн была вы- j
пущена изъ Калгана часть каравана. ВскорФ в о , ocHouauiii 3 пункта прйло'.к. кь 14» ст И>.ри 
пр1'1>здФ Иерппна въ Покин'ь, туд М1рпбылъ нашъ *фввилъ. объянл>Геп. 4to нт. 1(1)мФщешн
мнинстръ-резвдептъ Л. 0. Ннллюзокъ, который' будугь проданаты'я съ тормнь'с.гЬдуЮпиа л »
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'  гл
иовелъ переговоры сь кнтайскнм'ь ираич1ель 
ствомъ о нравахъ, предоставлен и ыхъ русскнм ь 
пекннскимь трактатомъ. Китайское правительство, 
ссылаясь на. хоть же траататъ, долго упрямилось. 
U только уступая угрозамь, что право русскпхъ 
будегь иоД/̂ ержано 41руж1емь и китайское прлви

1|едви:ки и ,м у щестна. с  «стоя Щ1Я 
Ванна:

въ за.чогФ
г «

2 1 ЮЛЯ 1893 го д а , Томской м!лцанки Tun.- W н 
ЯНЫ ТимофФевой К у з н е ц о в о й . нахолящее0 1 ,въ <j 
гор. Тож'кФ, юрточиой пасти, по 1^»роленсНой • I t  

тельстви зарлатвтъ убытки купнамъ, -согласи- У-̂ ицФ. вак.шпякижччя въ доревянномъ двухтэтл Д q 
лось пропустить каринанъ въ Тянь Aa.iiib, съ 'Кномъ доаФ, сь ушетк -мъ ;п*млн'въ 32 .*/д кпидр И 
тФмъ, чтобы онъ не заходиль въ Пекинъ Имущество мридлетсл за неплатежъ капи ^  £

21 мая караванъ вышель пзъ Калгана. ,а, талышР" долГа но йсудф 1.4о0 р , pa'c^o.tmw.'ва ': ^  л
ДЮйя енчаа былъ задержанъ иъ Тунджру Вновь иубликащн и пени 19й ji. ‘.il к., казепнаго' н го-' . _■ 
начались переговоры и переписка съ Некиныз^ъ, родскаго оцЬцочнапг нал Та 80 р. 75 п., а всего, н  q  
гдФ все обьяснплп иедоразумЬн1енъ. Иакоиецъ. 1’ ' »■'
16 ш ля. Нослф трсхмФсачнаго иытн(»стна по Мои- * ПОЛЯ 1893 г о д а  1омскихъ иЬщинь Де- 
гол1и U Катаю, караванъ прншелъ ньТ»1НЬ Азвиь,»**‘**̂‘̂  Истра Дормидонтовыхъ Р у с а к о в ы х ъ ,
ГДФ китайская адмнш1стра1и я , отнеслась нъ ^рму иаходвщш’оя вч. г. *ТпмскФ, сФппой части, но Мнл- 
безъ ириднрок'ь и только была взята нщплаиа за Aioinioil улиц1 ., знкдючающееся П'ь дв\*х'ь дер1‘вяп- 
товарыЧю высокому британскому тарифу -до 2.б0(.* иыхъ двухч.&тажиых'ь домахъ, iloiHi'C.ib и трехъ 
рублей.-Втсскгё тппАтш-Лтлп птштптм - пп „«гп -• y'iacxJOJMb-Ясыдя „ш. .312 кв.щ^ саж

'О
W

:'S

t*yrasre товарьгби.4! прпдти яо 
кой a t i l t ,  а также .удачно произнеден» понунна tl'oaeiiruu-b по U
чая. 1*4 сеичябия пзъ '1'яиь-дзиня нышезъ обрат-’ 1«0У«.4ч11ъ п.1 etpaxoname строошй, публи- Н 
вы8 каранапъ. который на 2 .0  перблюдахъ съ “ noun • 'Я о , казоннаго и городокаго op t ^
вебодьшоП надсржкой пъ liaxi'mit, къ 1.6 до.абря "очнаго налога U I р. НО к . а всего :|10р «О к ^  
1661 г. прврезъ въ Кяхту 7»7,Mtcrb рая, ппцр- Иввитадышй д о л г въ суылЬ М.'О р. ве.ево- W 
вые кувленваго руссввнв отъ непосрелствеипыхъ оокупвтеля О
мроизводихелей. • Имущества, кромФ оощестненнаго банка. нигдФ m

, , не :шложены‘ и буДутъ продаваться тгь нолноиъ' у^
Пока караванъ всцыты'на.Зъ ' всевозйожйыя 'за- составФ Торги б)дутъ пщщзводиться усгно и пи* 

TpyAueuia но Монгол!» ц Китаю. Кяхту заброса-, средстномъ зппечатпнпыхт. объягиошй и начнутся ,-п 
ли запросами изъ Миннстерства'pBHaucoB’b в съ суммы лежащиХъ на нмуииЧ;тиахъ недоимокъ:^ 
Иностранвыхъ ДФлъ и даже вркутскаго жандарм- съ присо1‘диЛе1Пемъ нед|ГНмокъ, мб'гущйх^'' Ока-̂  
скаГо отдФлен!я: по какому праву н съ разрФше затьсл ко д1Гю торга. Ж 1̂ лающ1сторгонатьсяустпо |* 
н!я кого отпранленъ въ Китай камр,&ръ,Деспо‘1ъ  i или ноп»рдсп  ̂ запечатанныхъ объявлений дол-i 
Зеиокичъ отнФтилъ, что честь эуш^б^'^Йла'н^в-^жШ^^|(5№тЙ|И’̂  Г

ч.Хш11.Ж1и*Ц11, О с . — tOQoagooMS» о  
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
НА 1-е  МАРТА 1893 ГОДА.

А КТ и в ъ.

Кнееа (rocjAapcTeeBSue вредктвые билеты в равм'Ьвная юксти) •
Тевущ1е счеты:
1. Вь Гоеулврствеымомъ Банк11, его ковторахъ в oтдtлeвiяxъ 
Я. 1{ъ частпыхъ бавковыхъ учреждеп1яхъ:

а) 81. Вилжсво'Бамокомъ Коммерчеекомъ БаввЪ
б) СПБ. Учетвомъ и Сеудвомъ Банх'Ь
i)  > > Иеждуыар. Еомверч. БанкЪ
г) » » Руесвомъ для внЪшн. торг. Банк^
д) > » Обш. взанан. кредвгн
е) > > Часты. Коинерчесв. BnnKlv

Учетъ векселеб, имЪющихъ не M«Hte двухъ подписей 
Учетъ ыышедшпхъ въ тиражъ ц-Ьнныхъ бумагъ и тевущвхъ вупояовъ - 
Учетъ торгивыхг облзательствъ
Спец1альные счеты *) • .  - - - .
С-суды подъ залогь:
1. Госуднрствсы. ы правительств, гарантиров. цЪныыхъ бумагъ
2. Пвевъ, asuifi, облигац. и вакладн. листопъ. правит, ыегарантвр
3. Товаровъ. а также вовосам., варраыт. коитаны. траксоортыыхъ новторъ, желЪавыхъ дорогъ

пароходаыхъ обществъ на товары " " ".
4. Дра1'оп‘Ь|шыхъ иеталловъ в ассягыовокъ горыыхъ npaeaeuifi 
iccBruoBKn. золото я серебро въ слиткахъ и авоквая монета, привадлежаш1я Банку 
Ц^пвыя бумаги, принадлежащая Банву:
1. Государственный и правительствоиъ гаравтировавыыя . .  > •
2. Паи, акц1и. облигац!н в аавладиые листы, правит, негар.
Счетъ Банка съ ОтдЪлен1ями.......................................................................  •
Кор|)Ссиоиденты Банка;
1 . По нхъ очетамъ (loro) - • - - *

2. По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банка -

иротестоваыиыб векселя -  *

Просроченыыа ссуды

I 1892 г . .............................................................................................
Текущ|е расходы |893 г . ...................................................................................

Расходы, подлежащ1е вовсрату

Педвижниое имущество -

Персходящ1я суммы -  - - • - - -

П АС С ИВ Ъ

и т о г о

Складочный капиталъ - - - - - -
Запасный капиталъ - - - - - - -
Запасный дивндендъ - - - - - - -
Особый фондъ Д.1В урегулировав)я ц^овостей запасваго канвтала 
Вклады:

I а] обывновеввые -
1 . Ua leajime счеты | условные . . . .
2 . Беесречаые . . .  . . . .
3. Гречыые -
Кашпаль погашенГя аатратъ по педпижипипу впущеетву Банва - 
Переучтенные вевсела и торговыя обязательства . . .  
Счетъ Бавяа съ отдълев1яня . . . . . .
Еорреснондевты Банка:
1 . Ко яхъ счеганъ (loro) свободвыя сунны нъ распор, норресвонд
2. По счетанъ Банна (nostro) сунны, естающ.яся ва Банкенъ 
Аацеотоввнвыя траты
Невыплачеввый но анц1анъ Банна дввндендъ за " ’’/ |3« г. 
Проценты, подяеяса1Ц1е упдатЪ по ввладанъ и облзательстванъ *

Полученные нроценты н aoHHceiB 

Перододяш)н сунны

1К92 года 
1893 года

И Т О Г О

ЦЪнвостеб на хранеи1и .  
Векселей на hchhcciu

•) Въ тоиъ часлЪ: подъ “/о бунаги гараптиров. . . .
— негарантиров, . . . .
— векселя еъ 2 подпне, .
— ассигнован . . . .

Раяница нежду °/о прнчнтающннися съ Банка и следующих» ему 
“/о*/. переходящ1в за 1 марта 1893 года

Вкатерям- Проч1я ВСЕГО.
бургъ. етдФлев1я.

Руб. к. Руб. к. Трб. к.

134,618 13 462,973 24 597,481 37

513,220 И 370,200 - 883,420 11

_ ^ too —
—  — 2,600 —
—  — 35,000 —
—  — 300 — 66,200 —
- -  — 27,100 —
г - too —

,260.153 72 8,510,149 33 4,800,303 05
11,922 30 11,839 30 26,761 6»

298,861 33 3,224,964 47 3.523,828 80

126,137 — 792,999 - 919.136 —
26.970 — 178.585 - 206,.555 —

98,254 64 46,765 - 145,019 61
336 — 

5,562 87

19.366 78

4,711,960 01

296,128 90

7,421 —

3,015 —

64.043 84 
8,275 53

858 89

37,900 -

169,612 58

181 —
54,570 47

2,453,7.52 12 
561,938 28

1,336,071 10

10,265 —

7.575 —
114,593 25 
20,209 68

2,022 69

36,871 55

800,712 23

2.400,000 — 
800 000 — 

92..367 12

1,528,451 90

5V7,827 — 
1,962.151 — 

8.425 49

73.562 51 
68,012 88 
43,567 — 
4,327 20 

36,979 07

176,774 67 
36,153 16 
25,919 60

80.000 —

1,503,898 61

527,222 — 
1,314,.596 — 

2,619 85

6,294,550 б9

373,000 27

202,283 43

28,4.39 38

535.733 08 
172,163 48 
63.930 91

766,429 74 
78,731 51

234,169 38 
64,394 95

1.260,558 51 
1.441,021 35

1,941,175 85 
1,243,429 66 

40,258 96 
100 —

517 — 
60,138 34

2,503,118 90i 
564,638 2» 

4,711,960 01

1,632.000 —

17,686 _

10,590 _

178,637 09' 
28,185 16

2,881 58.

74,771 55

970,324 81

7.324,821 G'i 11,098.437 66 21,923,259 29

2.400,000 — 
800,000 — 
92,367 12 
80.000 —

6.032.3.50 51

1,105,019 _
3.266.7.50 — 

11,01.5 34

6,291,550 59

416,562 81 
68,012 88 

245,850 13 
1,327 20 

66,4lS 15

712,507 75 
208,616 64 

89,850 51

7,824,821 63 14,098,437 66 21.923,259 29

2,026.988 25 
1,519,7.55 86

2,175,646 23 
1,307,824 61 

40,258 96 
100 —  

+  17,261 1» 
120,539 16

При этомъ №  разоы лаетоя во8зваи1е о пом ощ и слЬпымъ.
Печашо въ Тенской Губервегай Tnneryc^ii.


