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ГУВЕРНСИИ BUOMOCI i

в ы х о д а д ъ  п о  Г Р Е Д А М Ъ
Подписная utH*: Ръ год1 .— 6 р., О *гйс.—3 р. 50 в., 5 мИс.—3 р., 

4«1ic.- 2 р. 50 к., 3 м1вг,.*-2 р., 2 м1!С. —1 р. 60 к. и 1 м1$с.—I р .  
ИиогорОдн1е и р га л а ч в ш а ж ч ъ  ая п е р е с ы л к у  1 руАль 
UtHa 8я пидаоо годикое издавав для обяватедьиихъ иодпвсчтсои'ь 3 руб. 
Иногорсдк1е 11р1шлнчн1тютъ за пересылку 1 руб.

На ися»».а»1и Выпочайшв утяержхенппго 8-го апр1ля 1902 года нвапЬ! Государ* 
стеенпиго cotrbra, Ннкистрот. Икутрпнпияъ по coraumeHiio съ Минист«]1>
еппм-ь Фииаисовъ ■ Госуда]>ст1<ет1ЫМ’1. Контро.1вронъ, устщ1оа.1опн па пред- 
стопшсе ч9тырохл«т!е съ 1 -ги HiinitjiM 1908 года lunra аа початдп!е обнэятедь- 
кыхъ, ярок* судеПяыхъ, оЛъявлвтП въ ГуЛ. Вид. ид вижРсл'Вдующихъ орно»«н!яхъ:

I. {Ijata au пвчдтаи!а ||Л)|)1ате1 Ьвыхъ, Kponli еудебимх-ь объ«ши1пй, помЪтаеныя
въ Губерясвпхъ Нъдомосгвхъ, оироА'Ьхвитса; вововясими отъ «дивмаеиаго нмъ u tora 
•ъ  по 15 коп. уа строку.

II. Прй повторены одного н того «о ибъиьл1!н1н дЪлаотсн скидка 15*̂ е со стопиостн 
второй, трет1й и ffoJli»! иуйдиквцИ.

III. Пдата •& ойънвлеи1е кикмается во рмягру пдощкди, ааяникввой о6ъав.1Вп{енъ, 
при ченъ оор«Д‘кли1иеяъ втой илошнди додвшо служить кпхичеотви строяъ сплошяпсо 
яабора кориуса въ 8U буявъ.

и  В О О К Р Е О В Н Ь Я М Ъ .
Ири.чпчан1е. Оря оечптм1н объямв1йН допуссается употрвйлва1С piksnuxi 

п|рвфти№., я внхазчияу продостаюнется арлво выбора шрифта, ввиюцд- 
К1сн къ типография,

IV. При pascijxira объиялая1й иъ sitAlt прядояепШ в<>пяают1',1|, врокФ плати за яа- 
боръи бумагу, UO расчету ткис>граф1н, тдкжи почтовые расходы I р. съ 1и0ахэеяпли> 
ровъиричемъ объкваев|я, отвечатонпые въ другихъ твиогрвяйвхъ, во прикямаштса.

V. ^п доставку оиравда^льпаго мухера озпяестся, особо ио 20 к. ва В11зон1ияръ.
VI. Вгвплатпо иечитан1тА  тъ ивъ обйвителъпыхъ объявлеяЩ, которые освобожде- 

■ы отъ устаяовленяой падты на ociioeaBin особыхъ поотпноа.1Сл1й я риепорижсшй 
прпвитвльетиа, (.'« 272 Правит. Вкст. 1907 года).

Чястный объявлаи1я иочатиютсв въ иеоффпц1дльио1{ части по 20 кои. со строки не* 
титч или по родсчету за заввнаоноо м^сто, когда объняхевЬ! покатаются одяяъ разъ 
W два раза—30 коп. ■ за три раза—36 воп.

00ъявдтн1я для , (Томск. Губ. Въл^ изъ Мосввы, Нотербурга, Прнбол-пйсяаго края 
Царства Цольсваго, К1овн, Харькова, Кавказа и всдхъ нвотъ изъ зиграпици црв- 
НЙКПН1Т01 вскиючительно Торгивыкъ Домомъ Л. Э. .Метцль н К° въ Посква. Мяе- 
BBQKBrf y j .,  д. Сытова, и въего отдВлси1я въ С.*11отербургв, Больш. М о р са а я ,^ !!,  
Подлисна в обгя8Лвн1к лринимаютсн въ коиторй к^бврнскихъ П^домастпЙ'', въ 
»ааи!и >1]1мсутгтарииыхъ вЪстъ.

________________ Отдельный ж тер 'ь стоатъ 10 кои-

С р е д а ,  ЗО- 1'о С е н т я б р я .

О  О  Д  Е  Г» sit -А. и  I  и .

ОФФИШДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.лъ перпмй: 
ВысочАЙниб пгикАЗЪ. ОтдФ>лъ пторой: 
Приказы. Иотнонли1пя.1]ротокол1| При
казы. Объявле1пя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отч. „Музея 
Сибири и Дапьпяго Бог.токп''. П. II. 
Врад1й йъ C.-IleTep6ypit. Объявлен!».

ЧАСТЬ иФФ11111ААЫ1А}1.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

по гражданскому вш Ъ мш оу.
O n. 25 Августа 1У05) г. Л» 64.

Производятся за ьысдугу лФть: изъгу- 
берпски.хъ иъ колпежск1е секротири-Пи- 
мотшшъ Д-клопроизиодителя {опь же ка
значей и экзекуторъ) Тонскаго Горн:1ГО 
Уараилоц1я Канбалинъ съ 23 фивралн ЮОН 
годи и иъ коллежсюо регистраторы По- 
копшикъ Письмокидито.1>1 при Окружиомъ 
Ишк«инр4) ^Ултдйсклго ropuuru округа 
Ереаинъ съ I мая 1009 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

1Ь сентября 1909 г. 10.
Допускается, согласно npouieniio къ 

вреиоппому ucno.iiieiiiK) обяэиипостн се
кретаря Каипскаго УФздиаго Съ'Ьзда 
Крестьяпскихь Пачальииковъ окопчинш1Й 
курсъ въ ИМПКРЛТОРСКОМ'Ь Том- 
скомъ yunBepcBTeTlj Алексей Ллокс^ов-!, 
Ивановъ съ I сентября т. г.

23 сентября 1909 г. JV; 13.
Ветерш1ар!шй*фольднк‘ръ при Кара- 

сукскомъ нунктовомъ лотериш1р1Гомъ вра- 
4 t  Потръ Ансеновъ исключается, зг 
смертью, нзъ списка чипопъ иеторипар- 
паю персонала Томской губ.

23 септября 1909 № 14.

КаргатскШ участковый иотерниарный 
фельдшеръ Яричеиииъ назначается па дол
жность иетерннариаго фельдшера при 
Карисукоком'ь нунктонимъ ветернпарпомъ 
npa4t Варнаульскаго у'Ьвда.

23 септября 1909 г. J'8 1.5.

Ветеринарный фельдшеръ при иуикто- 
вомъ веторипарномъ npaqli 1>1йскаго yta- 
да Златовррховниковъ иерем'Ьщавтся, для 
по.4ьзы службы, на должность нетеринар- 
оаго фельдшера ирп Килывапскомъ пун- 
ктовомъ ветеринариомъ врач’Ь, а па его 
utCTO оереводится яетаринарпый фельд-

шоръ('еливерстовскаго пункта Отчегаровъ, 
на должность же посл^дняго назначается, 
сиглясоо ирошеп1я, СиисскШ участковый 
ветеринарный фельдшеръ Анкундиновъ.

23 сентября 1909 г. Л° IG.

Томск1Й Губернск1й Ветеринарпый Пн- 
спекторъ Надворный СояФтпикъ БкльснШ, 
возвратившись 19 септября въ г. Тонскъ 
изъ служебной иоФздки въ Г>1йскШ н Пар- 
наульскШ у^зды, вступилъ въ отправле
н а  своихъ служебных!» обязанностей.

Приказы Г. Томскаго Вице-Губерна
тора.

23 сентября 1909 г. № 16.

Сынъ кристьяиипа Томской^ губ. Петръ 
Павповъ Портийгинъ, на осиинан1и ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденоаго въ 5 донь октя
бря 1900 года иоложеш'я Совета Минн- 
стровъ, принимпнтся на государственную 
службу и определяется въ штагь Зм’Ь- 
ипогорскаго У^здпаго Полицейскаго Уп- 
раплип1я.

23 сентября 191)9 г. Л5 19.

Томск1й мкишнинъ Михаи.тъ Кузьминъ 
Артемьевъ, cor.ianio 11роше1ПЮ. па оспинн- 
iiiii ВЫСОЧАЙШЕ утворжденнаго, иъ 5 
день октябри 1900 г., ^1одожен1я СовФта 
,Миннстропъ, принимается на гисударствен
ную службу и опрндЬляется въ штагь 
Томскаго Городского Полицейскаго Уп-
равлешя.

Постановлен1я Г. Томскаго Губерна
тора.

22 сентября 1909 г. Л? 3387.

Раземотрквъ, првдставлошшц Пово-Пи- 
колаевскимъ Полший.мейстеромъ, при ра 
портахъ, огь 18 сего Сентября за №Лг 1997— 
2019, семь иротоколовъ, состаплешшхъ 
полиц1иЙ, въ течен1и времени съ 15 по 18 
Сентября, на ирожинающихъ въ гор. По- 
во-Николаевск1>: по Михайловской ул. па 
содержатсия хл-ЬОонокарпи, кр-на Вятской 
губ. Нладниира Алексеева Коротаева; по 
Михайловской ул.—содержателя рестора
на „Новый СвФть", турецкаго ноддашшго 
Паника Коистиптипова Апоетплидн; поТо- 
бизппской ул. noдъJ^27 кр-Ш1 ilepMCKoti 
губ. Ч’цдота ЕдисЁева Захарова; ио Асипкри- 
товской и Кабинетской ул. подъ Л* 59/10,— 
содержателя постоя.!1аго двора, кр-па 
Тобольской губ. В.!си.11я Аптонова Петро
ва; но Михайловской ул.- -содержате.лей 
кондитерской, кр-па Владимирской губ. 
Пвипа Андреева Лебедева и м'Ьщанипа г. 
]]Орисогл1>бска, Тамбовской губ., Ивана 
Сергеева Лесина; по Асипкритовской ул. 
подъ Лг 85—кр-на Тобольской губ. Васи- 
Л1я Григорьева Богданове; по Иогановской 
ул. подъ Д! 12—кр-на Самарской губ. (тор
говца фруктами) ЛлоксФя Емельянова 
Криаойченко, за uapyiuoiiie и.ми „Обяза- 
те.дышхь П о т 1ювло1нй‘‘, издашшхъ Том
ской Губерпской сашп'арпо-псио.тнтель-

пой Коммисс1ей и утиержденныхъ 2 сего 
Септября ^омскимъ Губерянторомъ, вы
разившееся въ аптн-санитариомъ состояши 
заведешй, и о с т а н о в д я ю : подвергнуть, 
па ocnoHauiit п. U  означенпыхъ „Обяза- 
тедьиыхъ 11остаповлеп1й‘̂ , денежному 
штрафу, въ адмииистративномъ порядк’к, 
кр-пъ Ь.ладимира Коротаева, Писил1я Пе
трова, Федота Захарова и турецкаго под- 
диппаго Паника Аносто.шди въ paaMtpk 
но с т о  руб.1ей каждаго, cъзaмt□oй мк- 
с я ч и ы м ъ  арестомъ ори полицж; кр-па 
Ивана Лебедева и м'Ьшанвпа Ивана Лесина 
въ pasM'Lpt пи п я т и д е с я т и  руб.тей 
каждаго, съ заменой д в у х п е д ’Ь л ь н и н ъ  
арестомъ при иолиши каждому; кр-нъ Ва- 
снл1я Богданова и Алексея Кривойченко 
къ разм'Ьрк по д в а д ц а т и  п я т и  рублей 
каждаго, съ зам'Ьыой н е д ' Ь л ь и ы м ъ  
дрьстомъ ирн полиц1н, обратйвъ озиачои- 
1ШЙ вышо штрафъ въ доходъ казны по 
§ 35 ст. 1-й и. „В“ cMtTU М. В. Д.

24 септября 1909 г. 3428.

Раземотр^въ, продставлеппые Тоискимъ 
ПолтОймействронъ, при рапортахъ огь 
32 сею сентября за >оМсъ51Г)8 цо 5163 
пять протокодоиъ, состакленпыхъ лоли- 
ц1ей, при участы городовою врача, въ 
течея1е 20 и 22 Сентября, ян ироживаю- 
шихъ в'ь гор. ToMCKt: по Торговой ул. 
подъ 20—домовладельца Михаила 
Диитр1ева КоАпаиов»; по Г>азарпой н.!0 - 
щади подъ А“ 2—кр-на Вятской губ. (со
держателя ресторана „Славянский На- 
зар'ь“ ) il»aa!i Семенова Окунвва; по Ни
китинской ул. подъ Ai 14—арендатор» 
Файвиша Иэраильева Прайсмана; по Ира- 
соловскому пер. иолъ Лд 4—Томскаго 
м-Ьщавипа Тимофея MaTRteBa Выропаева; 
по Бочнповской ул. подъ Л* 20—м1)щаи- 
ку Усти.11>ю Григорьеву Уаингеръ; за па- 
pyiueiiiu ими „Обязательныхъ 11останов- 
леиШ' ,̂ издаипыхъ Томской Губернской 
санитарио-псиолпительной Коммисс1еВ и 
утворждешшхъ 2 сего сентября Томекямъ 
Губнрнаторимъ, П о с т а н о н д я ю :  под- 
нергнуть, iiaocuoBuniR п. 14озпачепныхъ 
„Обязателыпчхь Постанояле1нй‘‘, денеж
ному штрафу, къ адмипнетративпоиъ по- 
рядк'Ь,—домовдад’Ьльца .Михаила Колна- 
кока, къ paSMisp-b т р е х с о т ъ  рублей, 
съ замкиой т р е х ъ  м ^ с я ч и ы м ъ  аре- 
стомь при иоляц1и; кр-па Ивана Окуне- 
ва, и арендатора 4>айвиша Прейсяапа, 
въ paaMipt МО сто  рублей каждаго, съ 
эам'Ьпой M- bcamiHUb арестомъ при 
нолищя; м-Ьщанъ Тимофея Выроиаева я 
Устинью Умвтеръ, въ рнзм'Ьр'!) ни п я т ь -  
д о с я т ъ  рублей каждаго, съ зам4шой 
д в у х ъ  н е д Ф л ь н ы м ъ  арестомъ при 
иолиц1и, обратйвъ озпачеппый выше 
штрафъ въ доходъ казпы по § 35 ст. 1-й
п. „В.“ сы4ты М. В. Д.,

24 септября 1909 г. № 3431.

BaacMOTptBb, представлепные Лово-Пи- 
колаивскнмъ ПолвдШмейстеромъ, при ра- 
иортахъ, огь 18 и 19 сего сеитабря за 
Ш  2009-2014 п 2032-2Ц38, дн^пад- 
цать протоколивъ, составлешшхъ ноли- 
ц1оЙ, въ Teseuie временя съ 11 по 19

сентября, па ирожнвающихъ въ гор. 
Лово-Ликолаевск'Ь: ио Барнаульской ул. 
иодъ Л? 35—содержателя иостоялаго дво
ра, и'Ёшднииа Фидвапа Васильева Сивгу; 
UO Тобизинской ул. подъ А» 71—кр-па 
Тамбовской губ. Васвл1я Егорова Зайце
ва; па углу Михайловской и Межешшан* 
ской у.1 .—на отв’Ётстиенпаго ириказчика, 
трактира „Южный Кавкязъ”, кр-па Кур
ской 2'уб. Николая Ллекс'йева Чиркина; 
содержате.!я хлФбопекарпи, кр-па Вятской 
губ. Владимира Адексъова Коротаева; со
держателей мнскыхъ лавокъ на пови.мъ 
Oa^iapt, въ мясвомъ ряду—кр-нъ: Сара
товской губ. Ивана Борисова Кашицияа; 
Астраханской губ. Леонт1я Кузьмина Уру
сова; Тюкалиискаго М’Ьщаиини Владиилра 
Петрона Васильева; а также нясоторгов- 
цевъ яа базарной плош,ади—кр-иа 11иже- 
городскей губ. Дмитрш Евюньева Масло
ва; и но МежениновскоЙ ул. кр-пъ Вят
ской губ. Афапас1я Янколаева Мальшуно- 
ва; и Андрея Петрова Скурихина; доио- 
влaдiльцa по Михайловской ул. Бятскаго 
М’Ьщанипа Александра Гаврилова Гагари- 
ноеа; и пи прожнваюшаго по 51дрипцвв- 
ской ул. въ д. JV» 26, зянимающаюся 
прнготовлеа1емъ кваса, кр-на Самарской 
губ. Ивана Иванова Илюхина; домонла- 
дtлы^a по Тобизинской ул. подъ К: 70— 
кр-па Тамбовской губ. Мнхаи.ла Ллокс'Ь- 
ена Новичкова, за парушшпе ими "Обяза- 
тельпыхъ 11истановлен1й“, взднппыхъ Том
ской Губернской саиитарпо-исполнитель- 
пой Комвйсс1ей и утвирждеппыхъ 2 сего 
септября Томскимъ Губерпатиромъ, 11о- 
с т а п о в л я ю :  подвергпуть, па осповаи1и
п. 14 озпаченпыхъ „Обязятольпыхъ Поста- 
яовявнШ’',  денежному штрафу, въ адми- 
нистратийиомъ порядк11,—«tmaiinna Фи
липпа Васильева Смагу, нърязи'Ьр'Ь с т а  
рублей, съ заменой М'Ьс я ч Uым ъ  аре- 
стомъ при по 1ш;1и; кр-па Басил1я Егоро
ва (Зайцева, 11иколая AxeKctuea Чиркн- 
па, И.тлимира ЛлоксЬева Еоротаева н 
Ивана Борисова 1Саш»цшш, въ разм’Ьрк 
по п я т и д е с я т и  рублей каждаго, съ 
заменой д в у х ъ  пед ' Ьль пым' Ь  арес
томъ при по.1йц?н; мtщa^^ъ Владимира 
Петрова Васильева, Александра Гаврило
ва Гагарипова, и кр-нъ- Ивана Иванова 
Клюхина, Дмитр1я Евгеньова Маслова, 
Леонт1я Кузьмина Урусова, п Михапла 
Ллекс'Ёева Поничпииа. въ pasMiipli но 
д в а д ц я т и  п я т и  рублей каждаго, съ 
зам’Ёной н е д к л ы 1 ымъ арестомъ при 
полпц1и; кр-пъ АфапаеЗя Николаева 
Мальшукова и Андрея Петрова Скурнхи- 
иа—въ разм'Ьр'Ь по п я т и а д ц а т и  руб
лей каждаго, съ .шм-Ьвой с е м и д н е в 
ны мъ арестомъ при 1ю .тц 1и; обратйвъ 
означешшй выше огграфъ въ доходъ каз
ны по § 35 ст. 1-й п. „Б .“ cмtты Ы. Я.
д.,

28 сентября 1909 г. А? 3447.

Разсмотр'Ёвъ, иредставленаыо Томскимъ 
Полишймейстеромъ, при равортахъ отъ 
23 н 24 сего сентября за съ 5184 ио 
5237, десять протоколовъ. составдеппыхъ 
полнц1ей. въ течтпе 23 и 24 септября, 
па проживаюшихъ въ гор. Томск’Ь: по 
Солдатской ул. подъ Л? 20—Тобольскаго
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мФщапипа Абрама Самойлова Уздинв; по 
Сковородопской ул. ПОД!. Л? 15—аропда- 
тора, М'Ыцанипн Ивана Петрова Галенаоо- 
скаго; но Казанской ул. подъ JS» 24 -со
держательницу бакалойноВ лапки, Том
скую м^щаику Анну Константинову Ба
бину; по Воскресенской ул. подъ Л; 30, 
Томскаго ы^щашша Августа Серафимова 
Бильдштейна; но Соляному пор. нодъ Л}
11—дпмовлад’Ьлыу' Капитолвну Ииколае- 
BV Ларину: по Соляному пер. ноль .V 
13—кр-ку Апну Михайлову Сыромятни
кову; по Польшой-Подгорной ул. подъ JT? 
71—Томскую MtiuatiKy Елену Степапову 
Вагину; по Апнолкварьокской ул. подъ мМ
5—Томскую мещанку Прасковью I'iBTH- 
xieny Сосердоцкую; по Офмцорской ул. 
подъ № 62—кр-па Тобольской губ. Павла 
Поптвлеймонова Гудкова; по Вокзальной 
ул. нодъ W «7—кр-ку Семилужной вол., 
Томскаго у-Ьэла, Марину Иванову Бара- 
ковсную; за нарушшпе ими „Обязатель- 
пыхъ Постапов.101ий“ . изданиыхъ Томской 
Губернской саиитарпо-ясполпительпой 
Коммвсс1ей и утверждепныхъ 2 сего сен
тября Томскииъ Губернаторомъ, П о с т а 
н о в л я ю :  подвергнуть, на ocnonaniii и. 14 
озпаченпыхъ „Обязательпихъ Постанов- 
лепИ1“, денежному штрафу, въ адмими- 
стративномъ порядк-Ь,—м1идатша Абрама 
Увдина, въ p^iulipli с т а  рублей, съ .за
меной м ' Ь с я ч н и м ъ  арестомъ при по- 
днц1и; содсфжатольнипу бакалейной дав
ки, мещанку Айну Бабину и арендатора, 
мещанина Ивана галепзовскаго, въ раз- 
M tpi по п я т и д е с я т и  рублей каждаго, 
съ зам'Ьпой д в у х ъ  п о д - Ь л ь п и м ъ  аре- 
стомъ при солиц1и; домовлад'Ьльцевъ: 
Августа Бильдштейна, Капитолину Лари
ну, Аппу Сыромятникову, Прасковью 
Сосердоцкую. Павла Гудкова, Марину 
Барановскую и MtnuiDKy Елену Вагину, 
въ pa3Mtpt по д в а д ц а т и  п я т и  руб.юй 
каждаго, съ заменой н е д е л ь  и ымъ 
арестомъ при полиц1и; обративъ означен
ный выше штрафъ въ лоходъ казны по 
§ 35 ст. 1-й п. „В-“ см45ты М. в . Д.,

Лротонолъ зас%дан1я Томской y to A - 
ной Санитарно-Исполнительной Ном- 

миссЫ.

3 сентября 1909 года.

Томсюй Уездный Исправиикъ, па осио- 
вап1и нрелписап1Я Господина Томскаго 
Губернатора, отъ 31 августа 1909 года 
за Л: 3139, въ виду иризнаи1яг. Томска и 
Томскаго у4}зда неблагополучными похо- 
дерЬ. ибъяш1Л1 . Д'кйстн1я Томской Сапи- 
тарно-Псполинтильпой Ком.мисс1и откры
тыми.

Въ зас1>дан1е Коммисс1и явились Пред- 
с'&датель, Томскгй У'Ьздный Исиравникь 
Половъ, члепы: Крбст1>япск1е Пачальпики: 
и. д. 1-го участка Перемикинъ и 2-го уча
стка Камаввъ, и участковые врачи: To.\i- 
скаго-- Рубинштейнь, Богородскаго—Haptesb 
н ]1иколаевскаго—Акврмаиъ.

Предсйдател1> 1Соымнсс!п и Томск!й уча
стковый ярзчъ обратили miuMaitie 1Сом- 
миссш но прим'Ьру 1907 н 19U8 г.г. но 
OophOt съ холерой, что нъ носелк1з при 
стажри Сибирской железной дороги Тай
га съ насвлегНомъ до 15ПОО челов-ккъсо- 
воршенно не имеется медицинской иомо- 
шн и иоселикъ входнтъ въ puioHb Том
скаго участковаго врача, который noct- 
щать поселокъ д.тя оказан!» мелицннской 
помощи, частовреминни бывасгь лишинъ 
возможности по громад|'ости своею нра- 
чебпаго участка.

Для обозпечон1я Ш1снлвп1я этого посел
ка свиенремешшй медицинской iioMoimno, 
въ виду значитильносги иореселепческаго 
движогпя, хотя »'ь теч1>п1и двухъ utca- 
цевъ является въ пастоншее вримя ноло- 
жите.1ЬН0 неотдожнымъ образовани!мъ »ъ 
носедк'Ь Тайга врачебнаги пункта при 
сд'Ьдующемъ coctubIk Пан1}дивающ1й хо- 
лернммъ баракомъ студентъ медикъ 5 го 
курса съ окладомъ жалованья 1U0 руб. 
въ м'Ьсяцъ, на два месяца 200 руб., 
паемь HOMtmoHifl но 40 руб,, отоилжИе 1Г> 
руб., ocutmunio а р., сторожу ма своечъ 
содержан1и но 2и руб., доставка во
ди 3 руб., очистка выгребпыхъ ямъ 4 
руб., нонолиегпе инвентаря къ прежде 
пр1оЗр’Ьтвииому 25 руб., па медвкаменты 
и мелочные расходы 12Г> руб., всего 497 
руб., на пополноп1е каковыхъ расходовъ 
въ Коммисс1и HuljeTCB остатг)Къ 585 руб.

37 коп., оставш!йся отъ аванса 1500 руб. 
отнущеинаго 20-го октября 1908 года за 

10456, по борьба съ холерой въ по- 
солк'Ь Тайга. Въ случаЬ же появлшня въ 
uoce.TKt холеры необходимо пригласить
1 фельдшера съ ок.тадомъ жалоюнпя -50 
руб. въм'ксяцъ, 2 санитариоъ по 25 руб.— 
.50 руб. сид-Ь-чку. 15 руб., кухарку 15 р., 
(оп1; жо и прачки) и на содбржап1е боль- 
ныхъ и ирислуги. а также па пепрсдви- 
димые расходы 200 р. всего 330 рублей.

При обсуждоШи этйхъ вопросовъ уча
стковые врачи: Тоисшй и Богородск1й за
явили ICoMMHcciu, что пни находятътакъ 
же крайне пеобходииымъ въвиду возмож- 
оости запесеп1я холеры па^ходами пла
вающими по р.р. Оби и Томи открыть 
съ 15-го св|гтябрм но 15 октября па вре
мя панигажи два фельдшерскихъ пункта 
съ окладомъ жалован1я 3 5  руб. въ M t -  
сяцъ съ розедспц1ей въ с.с. Богородскомъ 
(па Оби) и Пглаковскомъ Томи).

Псесторолпе обсудинъ изложеппон, 
У-бздная Сапитарно-Йснолпительная Ком- 
мисс1я постановнда: 1) изъ оставшихся 
585 руб. 37 кон., употребить па открыПе 
врачебпаго пункта въ поселк'Ь Тайга 497 
руб., 0ста.1ьпые 88 руб. 37 коп. оставить 
на случай пояп.1вп1л холеры, 2) просить 
Томскую Губернскую Санитарно-Пспол- 
нительиую Конмисс1ю доассигпонать въ 
расиоряжен1о У’Ьздной Коммисс1и 241 р. 
63 коп. па лополпятельвые расходы въ 
иъ поселк'Ь Тайга въ случай пояплнн!я 
холеры къ оставшимся отъ прежняго ос
татка 88 руб. 37 коп. 3) просить Томскую 
Губернскую Сапитярчо-Исиолийтельпую 
К0ММИСС1Ю отпустить 70 руб. па паомъ
2 фельдшеровъ въ с.с. Богородскомъ и Иг- 
лаковскомъ. 4) просить Кростьяпскихъ 
Началышковъ предложить Сельсквмъ 
сходамъ выбрать сообразно количеству 
пасолепгя 1-3 сапитарныхъ попечителей 
и озиокомять посл'кдиихъ черезъ участ- 
ковыхъ врачей съ уходомъ за холерными 
больными, для каковой ц1}лн опв, попе
чители, могуть быть вызываемы въ Во- 
лостпыя Правле1пя 5) предложить Уча- 
стковымъ врачамъ вести па сельскихъ и 
волостпыхъ схедахъ бес1зды о борьб'Ь съ 
холерой и 'б) пастоящ1й протоколъ пред
ставить въ Томскую Губернскую Сапя- 
тар1!о-11сиол1штвльную Комяисс1ю па ут- 
верждеи{е.

Приказы Начальника Томскаго Почто> 
во-Телеграфкаго Округа.

4 сентября 1909 года J'6 88.

Опрел'Ьляются: Сыиъ чиоовпика Нико
лай ПЬтуховъ лочво-телеграфнымъ чинов- 
пикомъ б разряда по вольному найму въ 
штатъ II. т. отд'Ьлшпя Шемонанха, съ 
1 сентября, М'Ьщаые: Гавршлъ Ьажековъ, 
Грнгор1Й Артаяоновъ и крестъяпинъ Кузь
ма Степановъ аочтал1опами по вольному 
найму, Бажеповъ въ штатъ почтоваги от- 
llixenia О'Ьверныя Мр)иски, съ 28 авгу
ста с. г. ла окладъ жалованья 360 руб. 
въ годъ, Артамонов'Ь въ гатать н. т. 
конторы Томскь, съ I сентября с. г. па 
окладъ жалованья Зои руб. вь годъ и 
Стенановъ въ штагь почтиваго отдЬле1йя 
Ша.1ИПское, съ 1 сентября с. г. ла ок
ладъ жаюваньк 300 руб. въ годъ.

Допускается: Иомопшикъ Д'Ьлопроизво- 
дителя Унравлип1я Округа Титулярный 
Сои1тпикъ Кичигинъ къ вромеппому ис- 
иолне1!11о обязанностей Чшшвпика Осо- 
быхъ ПоручшИй Унравлеп1я Округа, съ 
1 сентября с. г.

Отчисляется: Чиновникъ Особыхъ По- 
рученШ Унравлшпя Округа пеим’Ью1Шй 
чина Исполатовъ за иерем^щвц!омъ на 
службу вь Омскую Судебную 11алату, съ 
1 сентября сего года.

Увольняется отъ службы, сог.ллспо нро- 
luenia: 11очтал1опъ почтово-телеграфпой 
конторы Томскъ .Максимъ Золотаревь, съ 
1 сиптнбря сего года.

5 сентября 1909 года Лг 89.

Определяется: М-Ьщапинъ Алексапдръ 
Меркульевъ (онъ же Иертковъ) ночтово-те- 
.юграфпымъ чнновпйкомъ 6 разряда но 
вольному найму въ штатъ почтово-теле
графной конторы Барнаулъ, съ 4 сентяб
ря с. г.

На.зяачаются оклады жалованья по 240
р. въ годъ: Лочтал1оп:1Мъ п. т. копторъ; 
Барпаулъ—11орфир1юВараницкому, с ъ 1 1ю

ля с. г. Р'фиму Кольчвнко, съ 5 августа
с. г. Ку:шоцкъ—Петру Трофимову, съ 1 мая 
сего года; п. т. отд'Ьло1Ий: Каипскъ по- 
со.шкъ—Михаилу Фвдорищеву, съ 1 мая 
с. г., Ординское- Мн.\анлу Милодану. съ 
1 мая с. г. и СалаирскШ Рудникъ- Егору 
Коновалову съ 1 аш'уста с. г. почтоваго 
отд'Ьлшпя Бутырки—Анисиму Мезенцеву, 
съ 19 1юля с. г. и Аптону Талала (нъ от- 
М'Ьну приказа отъ 31 августа с. г. за 8в), 
съ 1 мая сего года.

Зачисляются па Д'Ьйствительпую служ
бу: Болыюнаемиыв: стярш1й механикъ 
Томской Телефонной С'Ьти Георпй Раяовъ, 
съ 1 сентября сего года и каш(елярск1й 
чиновникъ Управлев1я Округа Басил1й 
Мяснкковъ, С-. дня онредФлшпя по воль
ному найму, т. в. съ 1 февраля 190» г.

Увольняется въ отпускъ съ сохраннп!- 
омъ содержа1пя: Почтово-телеграфпый
чиновникъ 4 разряда н. т. конторы Томскъ 
поимФюпий чипа Микелисъ Янсонъ къ 
гор. Кеммернъ, Лифляпдекой губ., на два 
м'Ьсяця.

Увольняются отъ службы, согласно 
прошонШ: Почтово-телеграфный чипов- 
никъ Г) разряда п. т. конторы Барпаулъ 
Анна Омская, съ 24 августа сего года и 
no4Ta.i!ui^ п. т. конторы Камень Инанъ 
Селезневъ съ 5 сентября сего года.

11 сентября 1909 года JG 90.

Опред'Ьляются: М^щашшъ Ромапъ Га- 
хунъ надсмотришко.чъ иизшаго оклада по 
вольному найму въ штагь п. т. отд'Ьле- 
1пя Тисуль, съ 11 соотнбря сего гола и 
крсстьянипъ Семепъ Шапаваловъ почтал!- 
ономъ но вольному оайму въ штатъ п. т. 
конторы Камень, съ У сентября с. г. иа 
окладъ жалованья 300 руб. въ годъ.

Зачисляется па Д'Ьйствительпую службу; 
Иачальпикъ почтонаго oтдtлoпiя Смолен
ское Борись Латышевъ, съ I апр'Ь.1я
1908 года.

Зачис.1яется въ дфйствитольпую службу 
время, проведенное по вольному найму: 
Почтово-телеграфпымъ чиновникамъ п. т. 
копторъ: Томскъ 4 разряда Федору Синя
кову, съ 15 мая 1906 года по 4 марта
1909 г. и Красноярскъ Ивану Иванову съ 
21 февраля по 15 мая юоп г. в счетно
му чиновнику Уирав.1ои1я Округа Григо- 
р1ю Максимцеву съ 1 поября 1906 г. по 
1 декабря 1908 г.

Порем'Ьшаются: Почтово-толографныо
чиаошшкй б ра'зряла п. т. конторы Ма- 
р1ипскъ 1осифъ Герх; .*ь и п. т. отдЬлв1ПЯ 
Боютпоо Алексапдръ ВеличиовскЖ одниъ 
на м’Ьсто другого, съ 16 сентября с. г. 
безъ расходовъ отъ казны по пере-Ьзду.

Увольняется въ отпускъ съ coxpaneni- 
емъ содержап1я Почтово-телеграфный чи- 
повникъ 5 разряда п. т. копторы Красно
ярскъ Колложск1й Регистраторъ Зобенко 
нъ Полтавскую губор1!1ю на два м'Ьсяца.

22 сентября 1909 г. ,Х. 93.
Иозвратившись изъ поездки но ревиз1и 

учреждений я сего числа вступилъ въ Уп- 
paB.ieiiie вв11решшмъ мп'Ь Округомъ.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
О  н н с с с н Ы  в ь  p c e n i i p z  п п ч р о о б р я д ч г с к о й  

о б щ и н ы .

ОиредЬ.’101пем'1> Общаго Присугств1Я 
То.нскаго Губернскаго Унравло1пя, оть 4 
сентября 1909 г. за X; 211, внесена въ 
реостръ старообрядческая общшш Соло- 
воцкаго соглас1я, допускающая свшщш- 
ство 1уЬлокпипицкой iepupxiM, въ д. Бо
гатыревой омрннской в. Зм'Ьиногорскаго
у., съ расиросграпшпемъ д'Ьятелышстн 
этой общины иа д. Богатыреву Зырян
ской в., д. Бородппу Бухтарминской в. 
и Быкову Берхъ-Бухтарминскй в. ^

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по д%ламъ мелкаго кредита.

ToMCKifi Губерпск1Й Комитетъ по д’Ь- 
ламъ мплкпго крвдпта, па осповап1и ст. 
20 БЬГСОЧЛП1ПЕ утверждшшаго 7-го 
1юпя 1904 г. моложшйя объ учреждеп1яхь 
мел. кредита (собр. узак. ст 12.Т2) o6v . 
явчяитъ, что разрешено къ открыт1ю Сы-! 
чевское кредитное товарищество па ос-

noeaiiiH образцоваго устава, утверждеп- 
паго Мйнистромъ Фипаисовъ 14 сентяб
ря и шм-Ьнвянаго 24 ноября 190.5 г. (собр. 
узак. 59;{-532), пр» cлtдyющиxъ услоя!- 
нхъ: Уп()анлеп1е Товарищества находится 
въ сед'Ь Сычевскомъ гой же волости, [яй- 
скаго ytздa Томской губерп!и; д'Ьйств1я 
его распространяются на с. с. Сычевское, 
Солоповское, Камыпшнское, д. Лютаеву, 
зас. Берхъ-Оозоповск!й, л. Черпивую, с. 
lloBO-Тырышкипо, с. Старо-Б'Ьлокурнхнн- 
ское, д. Пово-Б'Ьлокуриху, заимку Дапи- 
локку и Устауриху, Сычевской волости; 
с. Точилипскон, Смоленской вол.; с. Перхъ» 
Ляуйское, той же волости; село Россо- 
шипское, Алтайской волости, Томской губ.; 
въ товарищи могугь быть пртшиаены 
лица обоего пола достигш1я совершенно- 
лФт1я, йМ'Ьющ1я право распоряжаться сво- 
имъ имуществомъ и им'Ьюш1я свое хозяй
ство, ремесло или промыслъ, артели, то
варищества и общества, обраэуемыя сель
скими хозяевами зeм'Iвдtльцaми, ремес
ленниками и иромышлевниками и волост- 
ныч, сельск1я и кзачьи общества; основ
ной каниталъ въ сумм-Ь 2000 руб.лей ссу- 
женъ Государстнешшмь Бапкомъ за пол
ною, по круговой порукФ, отвЬтственпо- 
стью товарищей ла тринадцать лФтъ, съ 
услов1емъ возврата этой суммы, начиная 
съ нятаго года по открытии товарищест
ва, въ течов1е сд’Ьдующихъ девяти л'Ьтъ, 
опред'Ьленпымй и ежеголпымя долями, об 
при этомъ Бапкъ оставляетъ за собою 
право потребовать возврата ссулы ко вся
кое время, если усмотритъ, что д-Ьятель- 
пость товарищества не получаетъ разви- 
т!я И1 И нанравлепа не согласно съ тре- 
бова(пями закона и устава; предельный 
paautpb кредита одного товарища недол- 
женъ превышать 300 рублей, а дляссудъ, 
пе обезпеченныхъ залогомъ xлtбa или 
издЬл1й ремесла и промысла,—150 руб.; 
товарищи несутъ круговую отв’Ьтстнеп- 
ность по обязнтольствамъ и убыткамъ то
варищества вдвое противъ открытаго каж
дому изъ пихъ кредита.

Томск1Й Губерпск1й Комйтегь под’Ьлам'ь 
МОЛКНГ.9 кредита, па оспова1пи ст. 26 ВЫ- 
СОЧЛПИ1Е утверждшшаго 7-го 1юпя 1904 
г. иоложеп1я объ учрежден!яхъ мел. кре
дита (собр. узак. ст. 1232) объявляетъ, 
что разрешено къ открытию Куягансков 
крелитпое товарищество па ocuOBaniH об
разцоваго устава, утвержденнаго Мипи- 
стромъ Фшшпсовъ 14 сентября и пзм'Ь- 
ншшаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533-532), при слФдующихъ ус.юв1яхъ: 
Управлеш'е Товартцестка находится въ
с. Куягапъ, той жо воюсти, Б1йскаго уЬз- 
да Томской губерп1и; д'ЬЙств1я его распро
страняются па с. Куягапъ, дер.. Алексан- 
Лровку, Булатову, Карпову; Песчаную, 
Никольскую и Куячу, Куяганской воло
сти, Томской губ.; въ товарищи могуть 
быть принимаемы лица обоего пола до- 
стигш1я coвcpшoшIOлtтiя, илтЬюпия право 
распоряжаться своимъ имуществомъ и 
им'Ьк)щ1я свое хозяйство, ромес.ю или 
иромысл'ь, артели, товарищества и обще
ства, образуемая сельскими хозяевами, 
земзед-Ьльцамн. ремисленииками и про- 
мышлешшками и волостныя, сольск1м и 
казач1>и liOiuucTna; осповпой каниталъ нъ 
сумм'Ь 21)00 рублей ссужои'ь Государствеп- 
пымъ Бапкомъ за полною, по круговой 
HopyKt, отн'Ьтствепностью товарищей па 
тринадцать л'Ьтъ, съ усдои1емъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года но 
открыт!!! товарищества, въ течоп1е c.it- 
дующихъ девяти .гЬтъ, онред'Ьлвппы.ми и 
ежегодными до.1 ями, по при этомъ 1Ьнкъ 
оставлиегь за собою право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, еслп ус- 
мотрпгт., что дЪятелыюсть товарищества 
не получаегт> рззвит1я или направлена пе 
согласно съ тробоваш'ями закона н уста
ва; нред'Ьдышй разм'Ьръ кредита одного 
товарища не должонъ превышать ЗОи руб., 
а для ссудъ, по обозиечепныхъ залогомъ 
х.гЬба или изд*Л1й ремес.ъа и npoMuc.ia, 
150 руб.; товарищи несутъ круговую от- 
в-бтствеппость по обязательствачъ и убыт- 
камъ товарнщоста вдвое противъ откры-
т. чго каждому изъ иихъ кредита.

T o M C K i f l  Гу0ерпск1й Комнтоть по дФ- 
ламъ ме.'1каго кредита на ociioeauin ст. 
26 В1>1СОЧЛ ПШЕ утворждупааго 7-го 5юпя 
1904 г. иоложеи1я объ учрвждеп1яхъ мел. 
кредита (собр. уаак.ст. 1232) объявляетъ, 
что pasptoieuo къ открыт1ю Мартыиовскоо
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крсди'глов товарищ'зстно ыа ооповам1и 
образцоваго устава, утверждепнаго Ми- 
нистромъ Финапсовъ 14 сентября и и:шЬ> 
попяаго 24 ноября 1905 г. (собр. упак. 
533-532), при cлtдyющиxъ услов1яхъ: 
Управление '1'окирищества находится къ 
с. Мартыновскоиъ, Уксунайскоб волостн, 
Кузвоцкаго у^зда, Томской губерп1я: д^й- 
ств1я его распространяются па с. Марты
новское, дор. bparmiy, Колопковскую, 
Лотвнипскую, Ново-Камышавскую, Стоп- 
пой Чумыгпъ, Тонтушапскую, '/оремшая- 
скую, 13ураповскую, Титову, Уксунайской 
волости; дер. Кландинскую, Шаланскую, 
Чесноковскую, Ями|!Ской волости, Том
ской губ.; В'Ь товарищи могуть быть при- 
шшаемы лица обоего пода достлгш1я со* 
вершпинол'Ьт!.^, им'Ьющ!я право распоря
жаться свиииъ иыуществомъ и uutю[цiя 
свое хозяйство, ремесло или промыслъ, 
артели, товарищества и общества, обра- 
зуемыя сельскими хозяевами, звилeдtль- 
цами, ренес-леппивами и проыышлепни- 
камп а волостпыя, сельск1я и казачьи об
щества; основной каппталъ въ cyMMii 2000 
рублей ссужепъ Государствешшмъ 1>ан- 
комъ за полною, по круговой iiopyKt, 
отв1зтствеппостью товарищей на тринад
цать л^тъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, пачипая съ пятаго года но откры
ты товарищества, въ течшпе сл'Ьдующихъ 
девяти л-Ьтъ, опрвД'Ьлот1ыми и ежегод- 
пымн долями, но при этомъ 1>апкъ остав- 
ляогь за собою право потребовать возвра
та ссуды во всякое время, если усмот- 
рвтъ, что деятельность товарищества не 
лолучаетъ pasBUTia или направлепа ве 
согласпо съ требованиями закона и уста
ва; apeдtльnый размерь кредита одного 
товарника не должопъ превышать 300 руб., 
а для ссудъ, не обезпечешшхъ залогомъ 
хл’Ьба И.1 И изд1}д1й ремесла и промысла- 
150 руб.; товарищи песутъ круговую от- 
в^тствевность по обязательствамъ и убыт- 
камъ товарищества вдвое противъ откры- 
таго каждому взъ иихъ кредита.

Томешй Губерпсю’й Комптетъ по д'Ьламъ 
мвлкаго кредита, па ocuop-ania ст. 26 ВЫ- 
СОЧЛиШК утворждепнаго 7-го 1юня 
1004 г. положеп!я объ учреждеп1яхъ мел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232)объявляотъ, 
что разрешено къ открыт1ю Сорокипское 
Средатноо товарищество uaocnoBaniu об
разцоваго устава, утверждеппаго Миви- 
стр'>мъ Финапсовъ 14 сеитября и изм-Ъ- 
пенпаго 24 ноября 1005 г. (собр. узнк. 
533—532), при сл^дующихь услоь1яхъ: 
Управлешо Товарищества находится нъ с. 
Сорокипскомъ, Чумышской вол., Барпа- 
ульскаго у11зда, Томской ryOepniu: д1)й- 
ст1(1я его распространяются на с. Соро- 
кинское, д. Блинову, Кикорину, Мопош- 
кипу', Иово-Диачепину, воскресенскую, 
Лаврентьеву, оырянову, Койнову, Копы
лову, Миропскую, Чумышской волости, 
Томской губ.; «ъ товарищи могуть быть 
принимаемы лица обоего пола достигш1я 
совершенпол^пя, им'Ьюпия право распо
ряжаться свиииъ имуществомъ и HutHmU» 
свое хозяйство, ремесло, или промиселъ, 
артгли, товарищества п общества, обра
зуемый сельскими хозяевами, землед'Ьль- 
цами, ремеслешшками иромышл1Ш>шками 
и волостпыя, сельск1я и казачьи общества; 
основной ка1шт<ш> въ сумм^ 2000 рублей 
ссужепъ Гос'ударствеппымъ l̂ atiKOMb за 
полною, по круговой порук!-., отв-Ьтствон- 
востью товарищей на тринадцать л-Ьгь, 
съ услов{емъ возврата этой суммы, начи- 
пая съ пятаго года по открыт!и товари
щества, въ TOMenie cлtдyюIЦиxъ девяти 
Л’Ьп>, оприд-Ьленными к ежегодными до.1Я- 
ми, но при ртомъ 4>анкъ оставляегь за 
собою право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмитригь, что 
деятельность тонарищества не нолучаётъ 
разпит1я или HiHipaB.ieiia не согласно съ 
требо»аи1ями закона и устава: пред-Ьлыпай 
разм'Ьръ кредита одного тсварища но дол- 
жеиъ иревыгаать ЗОО рублей, а для ссудъ, 
ве обо:шечбнныхъ залогомъ хл'Ьба или 
взд1>л1й ремес.щ и промысла,—150 рублей; 
товарищи песутъ круговую отв'Ьтствен- 
Иость ио обязательствамъ и убыткамъ то
варищества вдвое противъ открытаго каж
дому изъ нихъ кредита.

ТомскШ Губерпск1й Комитегь по дЬламъ 
иолкаго кредита, на ипюван1и ст. 20 
ВЫСиЧЛпЯ1Е утворжденпаго 7-го 1юня 
1904 г. ноложеП1я объ учреждоп1яхъ мол. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объявляегь, 
что разр-Ьшеио къ открытЫ) Титовскоо 
кроднтпое товарищество на ociioBaniii

образцбваго устава, утверждеппаго Ми- 
пистромъ Финапсовъ, 14 сентября и из 
м1шеш1аго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—532),при сл'Ьдующихъ услотпяхъ:
Уиравлеп1е Товарищества находится въ 
с. Титовскомъ, Тарсмипской волости 
Кузнецкаго y ts 4a, Томской губерн1и; д-Ьй- 
СТВ1Я его распространяются па с. Титов- 
ское, д. Усть-Камевку, Тыхтипскую, Усть- 
Тарсму, Васькову, Бормотову, Иьяпову, 
]Ципицыпу, Абышову, Каткову, Лукош
кину, Тарасову, Тарсмипской ro.i ., Том
ской губ., въ товарищи могутъ быть при
нимаемы лица обоего пола достигпин со- 
вepшввнoлtтiя, им-Ьюпбя нраво распоря
жаться своймъ имуществомъ и им'Ьющ|'я 
свое хозяйство, ремесло или нромыселъ, 
артели, товарищества и общества, обра- 
зуемыя сельскими хозяевами, seMxeAtxb- 
цани, ремесленниками и нромышлешшва- 
ИИ и волостпыя, сбльск1я и казачьи об
щества; осповпой канита.1ъ въ сумм!! 
2000 рублей ссужепъ Государсгвепнымь 
Банкомъ за полною, но круговой iiopyut, 
ответственностью товарищей на тринад
цать л^тъ, съ усдов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по от
крытии товарищества, въ течон1е сл“6дую- 
щихъ девяти дЁгь, 0 lфвItлeuпь:мR и еже
годными долями, по при этомъ 1кнкъ 
оставляегь за собою право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что д-Ьятельпость товарище
ства пе нолучаетъ разввт]я (или направ* 
чона не согласно съ требова1пями закона 
и устава; предельный размерь кредита 
одного товарища пе должепъ превышать 
300 руб.1ей,адля ссудъ, пеобезпочеиныхъ 
залогомъ хл'Ьба или изд’Ьл1й ремосла и 
промысла,—150 рублей; товарищи песутъ 
круговую ответственность по обязатель- 
ствамъ и убыткамъ товарищества вдвое 
противъ открытаго каждому изъ иихъ кре
дита.

ToMCKift Губернск1й Комитотъ по д-Ь- 
ламъ мелкаго.. кредита, па основании ст. 
20 БЫСОЧА11ШЕ утверждеппаго 7-го 1ю- 
пя 1904 г. ноложвн1я объ учрежден1яхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ- 
являетъ, что разр-Ьшпо къ открытию Геор- 
rloBCKoe кредитное товарищество па осно- 
вап1и образцоваго устава, утверждеппаго 
Мшшстромъ Финапсовъ 14 сентября и 
iiriUtiieiiRaro 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—532), ври слФдующихъ услов)яхъ: 
Управление Товарищества паходится въ 
с. Георпевскомъ, УспепскоЙ волостн, .'Зм!5И- 
погирскаго у^зда, Томской губорн1и; д^й- 
ств)я его распространяются па с. Георпев- 
ское. Александровское, Успенское, Ка- 
менское,лер. Ииколаевку, Успенской вол., 
с. iloKpoKCKoe, Локтевсской вол., Томской 
губ.; къ товарищи могутъ быть принимае
мы лица обоего пола достншпя совиршеп- 
по.д1}т1я, им!:ющ1я право распоряжаться 
свонмъ ииушество.мъ л им^юнця свое 
хо:}яйство, ремесло и промыселъ, артели, 
товарищества и общества, образуемыя 
сельскими хозяевами, земледельцами, ре- 
М'^слетшками и промышленниками и во- 
лостныя, сельская и казачьи обп;естна: 
основной каииталъ ьь сумме 2009 рублей 
ссужепъ Государстиеинымъ Банкомъ за 
полною, ио круговой поруке, OTiit.TCTBOn- 
ностью товарищей на тринадцать летъ, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ нятаго гола но открытш товари
щества, нъ точеп1в следуюпщхъ девяти 
леп ., определопными и ежегодными до
лями, по при этомъ Нанкъ оставляетъ за 
собою нраво потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
деятельность товарищества пе нолучаетъ 
разкнт1я или направлена пе согласно съ 
аребован1ями закона и устава; продель
ный размеръ кредита одного товарища 
по должепъ превышать ЗОО рублей, а 
для ссудъ, по обезпечешшхъ залогомъ 
хл1:ба или издел1й ремесла н промысла,— 
150 рублей; товарищи песугь круговую 
ответственность по обязательствамъ л 
убыткамъ товарищества вдвое противъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

ToMCKiR 1’уборнск1й Комитотъ но де- 
ламъ мелкаго кредита, па осповатнн ст. 20 
HI)U'04a1II11E утверждеппаго 7-го 1кжя 
1904 г. ПОЛОЖОН1Я объ учрождоп1яхъ мел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объявляегь, 
что разрешено къ открыт1ю Карболихии- 
ское кредитное товарищество на оспова- 
niii образцоваго устава, утвержденааго 
Мшшстромъ <1>имансовъ 14 сентября и 
измепоинаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак.

533—532), при следующихъ услов1яхъ: 
Упрлвлен)в Тонарищества {находится въ 
с. Карболнхе, Ллейской волости, Змеи- 
погорскаго у'Ьзда, Томской губернии; дей- 
CTBiH «го распространяются па с.с. Кар- 
болиху, Гилевское, и Устьяпское, Ллей
ской волости; д.д. Петровскую и Кара
мышевскую, Змеипогорской волости, Том
ской губ.; нъ товарищи могутъ быть при
нимаемы .'1ица обоего пола достигнпя со- 
вершопполет!я, имею1ц1я право распоря
жаться свовмъ имуществомъ и имеющ!я 
свое хозяйство, ремесло или нромыселъ, 
артели, товарищества и общества, обра
зуемый сельскими хоз^швами, земледель
цами, ремеслшшиками и промышленника
ми и волостпыя, сельск1л и '’азачьи об
щества; основной капиталь въ сумме 
2000 рублей ссужепъ Госу'эрствешшмъ 
Банкомъ за полною, но круговой поруке, 
ответствешюстью товарищей па тринад
цать летъ, съ услов1омъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по от- 
крыт1и товарищества, въ течение следую- 
щихъ девяти летъ, опрвделевпыми и еже- 
голпыми долями, но при этомъ ]>апкъ 
оставляетъ за собою нраво потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что деятельность товарищества 
не нолучаетъ раэвнт1я илипапракдеяа не 
согласно съ требовап1ями закопа и устава; 
нредельпый размерь кредита одного то- 
варпща пе должепъ превышать 300 рублей, 
а для ссудъ, не обезпвчонпыхъ залогомъ 
хлёба пли издел1й ремесла и промысла,— 
150 рублей; товарищи песутъ круговую 
ответствеппость по обязательствамъ и 
убыткамъ товарищества вдвое притпвъ 
открытаго каждому изъ иихъ кредита.

Томск1й Губерпешй Комитотъ по деламъ 
мвлкаго кредита, па осповаши ст. 2G 
ВЫСОЧЛИШЕ утверждеппаго 7 1юня 
1904 г. !1оложен1я объ учрвждев1яхъ‘мел- 
каго кредита (собр. узак. 1904 г., ст. 1232), 
объяоляетъ, что разрешова къ открыт1ю 
Белоярская волостная общественная ссудо- 
сберегательпая касса по образцовому 
уставу, утвержденному Г. Мшшстромъ 
Финапсовъ, 5-го декабря 1905 года, при 
следующихъ услов1яхъ: управлев{е кассы 
находится нъ с. Белоярскомъ, той же 
волости, Барнаульскаго уезда. Томской 
губ^п!и; действ1я вя [распространяются 
на Белоярскую волость; основной капи
таль кассы две тысячи рублей отчисл>шъ 
изъ волостного MipcKoro капитала об 
шествъ; Касса имеетъ , право пршш.чл'1Ь 
вклады и .заключать займы въ размере 
не болео чемъ въ 10 разъ противъ основ
ного капитала кассы, при этомъ общества 
принимаютъ на себя ответствеппость по 
обязательствамъ по круговой другь за 
друга поруке между членами общостаъ; 
предельный размерь ссуды одному заем
щику определяется въ 75 рублей.

СПИСОКь
очг>род1Шгь присяжныгь заседателей Кузпец- 
каго уезда на декаб[>ьскую cecciu 1900 года.

1. Лбрамонъ, Иетръ Анфиногенов., меш., 
гор. Кузнецъ

2. Лткопопъ, Ллрксапдръ Магл''пвичъ, 
иш>род..ЛилъКузедеевскШ,Коадомо-Божбояко- 
ноб Управы

3. Ащеуловъ, Басил1Й Пасильовъ, кр., д. 
Ka;iauoHKa, Ильинской вид.

4. Ащеуловъ. ‘1>одоръ Николаевнчъ,кр., д. 
Сидорова, Кузноцкой вол.

5. Бозеоионь, Николай Ллексеевичъ, кр., 
д. Фоськн, Кузнецкий вол.

6. Веасоновъ, Лковъ Ллексеевичъ, кр., д. 
Фоськн. Кузнецкой пол.

7. Винтоикиц’Ь, Андрей Степановичъ, кр., 
с. Перезовское, Кузнецкой вол.

8. 13али1певсюй, Иваиъ Иарламоввчъ, кр., 
с. Лтамановское, Кузнецкой вол.

9. [Ьлкопъ, Алексей Нетровичъ, кр., д. 
Ланыгипа, Кузнецкой вол.

10. Врригигп>, Кгоръ Степаповичъ, кр., с. 
Лтамановское, Кузнецкой вол.

И . Веригииъ. Тимофей Стопановичъ, кр., 
с. Лтамановское

12. Грузипопъ, Копстантинъ Ллексеевичъ, 
надворный советникъ. гор. Кузноцкъ

13. Даныдовъ, IJaciwiB ТимофЬевичъ, кр., 
д. Иганипа, Ильинской воя.

14. Каравасвъ, б»сдоръ Лукипъ, кр., д. 
Георпевскал, Куянопкой под.

16 Калачевъ, Федоръ Степановичъ, кр., 
д. Есаулка, КузнешеоИ вод.

10. Климов'ь, Трофпмъ Андреовичъ,кр.,д. 
д. Терехина

17. Красноноровъ, Дмитр1Й Лушановичъ, 
кр., д. Есаулка

18 Красулинъ, ИвакъНикилаов.,купецъ, д. 
Красулииа, Ильинский вод.

19. Кузнецовъ, Алексавдръ Ивановичъ, 
кр., с. Лтамановское, Кузноцкоб вод.

20. Кутерипъ, Галакт1опъ Никити’гъ, пко- 
родецъ, Улусъ Абиш;юй, .4бинско0 Утгравы

21. Кыт.мановъ, Николай Потровичъ, кр., 
с. Лтамановское, Кузнецкой вод.

22. Кутузовъ, Алексашръ Матвеевичъ, 
HaflHopntjft советникъ, г. Кузнецкъ.

23. Мархининъ, Иетръ Еиедышовичъ, кр., 
д Подобасская, Кузнецкой вол.

24. Огородаиковъ, Иваиъ Папдовичъ, каи- 
цолярск!й служитель, г. Кузнецкъ

25. Окуливъ, Максимъ Маауиловичъ, ку- 
пецъ, г. Кузнецкъ

26. Опаринъ, Ивааъ Пвавовичъ, кр., д. 
Георпевегеоя, Кузнецкой вол.

27. Осинокъ, владим1ръ Ллексееввчъ, 
коллежск1й регистраторъ, г. Кузнецкъ

28. Осиновъ, Евгв1пй Тимофеевичъ, кр., 
д. Пучоглазова, Кузвоцкой вод.

29. Паревовъ, Филиинъ Ковстаативовичъ, 
кр. д. Тихонова, Кузвецкоб вод.

30. Паршуковъ. Андрей Михабловичъ, кр. 
я. Казавопка, Илышской вол.

31. Паршуковъ, Алексей Яковлевичъ, кр., 
д. Казаяовка, Ильинской вол.

32. Паутовъ, ^доксанаръ Ивавоввчт., кол
леж. регистраторъ, д. '1>оськв, Кузнецк, в.

S3. Плехавивъ, Ефремов Егороничъ, м'Ьщ.,
г. Кузнецкъ

34. Поповъ, Стопавъ Егоровить, почет, 
граж. г. Кузнецкъ

85. Пономаревъ, Лавръ Ллексеевичъ, кр.,
д. Терохива, Кузнецкой код.

36. Ирокудиаъ, ДмитрШ Алексеовичъ, кр., 
д. 1Сотина, Ильинский вод.

37. Пономаревъ, Лавревт1Й Фодоровичъ кр., 
д. Тихонова, Кузнецкой вол.

38. Нипоыаревъ, Басил1й Мироаовнчъ, кр., 
с. Хрвсторождественское, Кузнецкой вол.

39. Поповъ, ВасилШ Лаврентьевичъ, кр., 
с. Безруковскоо, Кузнецкой вол.

40. 1’од1оновъ, Ивааъ Ивавовичъ, куоецъ,
г. Кузнецкъ

41. Садовешй, Гсрасймъ Ивааоввчъ, вад- 
ворвыб советникъ, гор. Кузнецкъ

42. Сидоровъ, Трофимъ Егоровичъ, кр.,
д, Тихонова, Кузнецкой вол.

4.3. Севергипъ, Пнавъ Иллар1оновичъ, кр., 
с. Лтамановское

44. Тендовъ, Прокошй Матвеевичъ, кр., 
с. Теревтьевское, Ильинской вод.

45. ТуаивскШ, Иканъ Гдебоввчъ, кр., д. 
Щаранская

46. TyauuCKifi, Алоксандръ Евграфов., кр.,
47. Тытычковъ, Порфир1й Сеыеновичъ, 

ииородецъ, г. Кузнецкъ
48. Умапск1Й, Лейба Янколеничъ, купецъ,

г. Кузнецкъ
49. Утеико. Еромей Игпзтьевичъ, мещ.,

д. Есаулка Кузнецкой под.
50. Фамильцевъ, Яконъ Викептьевить, 

мещ., г. Кузнецкь
51. Федоровъ, Максимъ Ил1.ичъ,мещ., г. 

Кузнецкъ
52. Фонаровъ, Алексей Егоровичъ, мещ., 

г. Кузнецкъ
53. Хворовъ, Миханлъ Васильевнчъ, мещ., 

г. Кузнецкъ
54. ХмЬлевцовъ, Алексей ЙГнтрофаповичъ, 

купо11,ъ. С- Салаиръ, Салаи|1СКОЙ вол.
55. 1Иукшинъ, Степанъ Егоронить, меш., 

г. Кузнецкъ
56. Шутовъ, Дмитр1й Ивановичъ, купецъ,

г. Кузнецкъ
57. Экимашевъ, ЕреыеО Никитинъ, ивород., 

Уд. БобровскШ, Тагабской Управы 1 пол.
58. Экнмашев'Ь, Степанъ Алексеев., ияор.,
59. Ярипсюй, Л,митр1й Иваноицчъ, кр., 

с. Мартынопскоо, Уксунайской вол.
60. llryHORii, <1>или1шъ Михайловнчъ, кр.,

д. Каршсанская, Яминской вол.
списокъ

запаспыхъ прислжныхъ заседателей Кузиец- 
каго у1ща па декабрьскую соссш 1909 года.

1. Гдазырипъ, Гуиьянъ НонЗаровнчъ, кр., 
с. Прокопьевскос, Ильнпской вод.

2. Дубринск'|й, Иванъ внебрачный, мещ., 
г. Кузвецкъ

3. Ермодаекъ, Паркиссъ Павлопичъ, ку- 
п е ц 'Ь , с. Гурьопскоо, Салаирской вол.

4. 1евлеиъ, Михаддч. Бдадим1роничъ, кр. 
с. Лдышскоо, Илышской вол.

5. Посковъ, Андрей Ефромовичъ, кр., д. 
Лучшова

6. Иедореэовъ, Андрей Ивановичъ, кр., 
с. Теревтьевское, Ильинской вол.
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в в д о м о с т ь
о ход-Ь эпизоотичсскихъ болезней  н а  домапш ем'ь скогЬ  въ  Томской губернии

съ 1-го по в-е 1Юня мпсяца 1909 года.
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Назван1е y tзд o в ъ , горо 

довъ и волостей.

Тоискчй у4здъ
г .  ТоМСК7|
Ояпш11<;кая иол 
1ирпыс{1кская 
КлЯлянскш!. 
Тз’тальокАя . 
Н арю хип окая иол. 
Чауеская

Барнаульск1й у4адъ

Лвяьковская 
Пижно-Кулуидаоская 
Екатсринепскал.
1̂ияг1шская . .

Обская 
Малытеиская 
Видчиво-Вурдияская

Йтого яо у'Ьзду

НаинскШ у^здъ.
И|1жне-Кайя<*ши1 
КозАвская 
КляАТкул|.1'кая 
КЫШТОИСКАЯ.
Каргатская 
Купнвская

Итого 110 уЬвду 

Зм%иногорск1й ytsAb.

Чарышская 
Зм'Ьинигорская 
Алейгкая
Курьииокая . .
УстЬ'Каыеяогорская 
Нйво-Алейеш!
Иикропсяоя

Ку8нецн1й ytaAb.

Куанецкая вод.
Ит(

Итоги 1Ш ryOopuid 
Б8рнаульсн[й ytsAb. 

Михайловская
Итого U0 у’Ьаду 

Б|йск]й уЪэдъ. 
ЕиисеЙскоя вол. . .

Итого по губорв1и: 

Наинск1й ytSAb.
Юдинская вол.

Итого IKJ у1ззду 
ЗмЪиногорси1й ytздъ

УстЬ'Кпмоногорская вод. 
Локтевская 
Чарышокш!
Вырявиисв^

Б8рнаульск1й ytsAb
Кдюченская иол.

Итого по и губврнш: 
Всего оть оггавоотИ по губ,
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Н И Ж ЕГО РО ДС КО -СА М АРС К1Й ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й БАНКЪ,
ма ocnonaHiii § 21 уотапа, симъ объявлявгь, что за пвплатвЖ1> сл-Ьдующихъ баоку взпосоаъ будутъ иродаваться съторговъ, на основан1н J 24 устава, въ 2 часа но 

полудни (по московскому нрнмопн), въ npamejiiH банка, въ Л1оскв'Ь (Тверской Бульваръ, домъ Банка), пнжеслФдуюиия нодвижимыя ымущвства.

JlrA" ссудъ.

Р. 915.

С. 401.

С. 678. 
съ дон.

с . 6 82 .
съ дои. 
с. 1958. 
съ доп.

с . 3422.

С. 4214. 
съ доп. 
С. 4391.

С. 4602.

С. 3037. 

С. 3218.

Наименован1е влад^льцевъ продающихся имуществъ; м tcтoнaxoждeнie и назван1е 
имуществъ: количество земли по залоговому cвидtтeльcтвy и по c в tд tн lя м ъ  

банка; обозначен1е дней первыхъ торговъ.

Первые торги 4-го  ноября 1909 года.
ТОМСКОЙ ГУБЕРШИ

Колосова, Игпат1я Ивановича, Томскаго уЬзда, въ Чулымской дач'Ь подъ Л*- 24; по за.юг. свид. 
U по св1}д. бапка 220 дес. 2251 саж.

Дворовыя м^ста съ постройками 
Въ гор. ToMOHt.

Володковичъ, Карла 1осифовича, въ с15нпомъ участк-Ь, а по купчей крепости во 2 уч. по Мил- 
Л1опоой ул. подъ Л; 73; по залог, свид и по св^д. банка 320 кв. саж.

Серебренникова, Николая Федоровича, Юрточпой части по Жандармской у.1 . оодъ jY; 46; по залог, 
свид.; J) длипику по^'улиц'Ь 9 саж. въ задахъ 7 саж. и поперечнику съ об’Ьихъ сторопъ по 46саж.; 
2) 92 кв. саж.; по св%д. банка 460 кв. саж.

Барановой, Евген1и Ивановны, 1 уч. но Офицерской ул; по залог, свид. и но св-Ьд. банка 523 кв. 
саж. 1 арш.
Богушевской, Екдокш Ивановны, 3 уч. на углу Иркутской ул. и Соляной нлощади; но .чалог. свид. 
по улиц^ и въ задпомъ Konut но 16.саж. и въ глубь съ объихъ сторонъ по 26 саж; по св4д. баака 
416 кв. саж.

Субботиной, Домпы Алекс^овпы, умерш., въ 1-мъ Иолицейскоыъ уч. и по представленной въ 
бавкъ при залогЬ описи па Никольской ул., по за.юг. свид. длишшку 13саж. поперечнику 19 саж.; по 
CHtA. банка 247 кв. саж.

Колосовой, Kconiti Павловны, 2 уч. по Магистратской и Большой Подгорной ул.; но залог, свид. 
291 кв. саж. по св'йд. банка 3.52>/а кв. саж.

Сковородова, Дмптр1я Михайловича, 5 уч. по дворянской ул.; по залог, свид.: 1 уч. длиппвку 13 
саж. поперечнику 16 саж. и 2 уч. длишшку 15 саж. поперечнику 16 саж.; по св^д. банка 448 кв. саж.

Дондо, Сарры Богпампповны, на Воскресепскомъ уч. и но аредставлонной въ банкъ при залог1} 
описи ла ЛкимовсвоЙ ул; по залог, свид. 1 уч. длишшку по 12 саж. и поперечнику но 13 саж.2 уч. 
длшпшку 8 саж. и иоиероч1Шку 16</s саж., 3 уч. 216 кв. саж.; по св'Ьд. банка 50U кв. саж.

Въ ropoAt 6арнаул%.
Зильбербартъ, Aruiii Мнфод1евоы, 4 уч., по 1Нмоцкой ул., подъ 66; по за.юг. свид. по ул. 10 

саж. и въ глубь двора 25 саж; по св'Ьд. бапка250 кв. саж.
Малышева, rpnropiu Михаиловича, (уыораь), въ 3 кв. по Острожному пор; по залог, свид. длпп' 

нику 9 саж. и въ глубь двора 25 саж; по св%д. байка 225 кв. саж.

' Пг1Л.10ж)11Ц1й пере
воду на ипкупщпка 

. ocTKTOR'i. капитпль- 
каго долга балка 

по выдааяой ссудф.

ПпддеяащЕй перево
ду па покупщкиа 

просрочв1 виК
ЛЬГОТПЫЙ В0.17Г0-
доков одатовъ съ 

пепою по день 
торга.

Сукнл 11>'дл|швк1. t% ue- ияка. iu»t. 1 ш,*.агж. yiuvrii вокуим.. nplo6piTa»nn« Ruyut. Оуаа» uTit еъ прачиел. ап
промк. н ашАК.
0 котор. cnijKkiitji оулуп iroxyvmiu ко дню торга, рвоход. Однкв, «ДКо ноирОМжк. Т»КЪ ■ ВОП$|ДГ npoiaMjuii, it счегкjMaowui. ямоситсх мио- гоп до икчдт1д торг.

РУБЛИ. КОП.‘. РУБЛИ. коп. РУБЛИ. . KOIt.

4726 32 143 02 173 99

3382 44 312 595 25

3609 81 231 92 318 43

8746 73 638 06 684 10

6689 17 429 52 207 87

173.3 77 107 91 203 41

17746 18 970 22 1193 96

7163 73 398 12 515 43

7504 79 393 12 544 49

335 79 21 34 46 84

671 59 42 64 98 37

На ocnonauiH § 22 Устава Балка, „заемщику дозволяется внести недоимку въ платежахъ Банку, съ пенею за просрочку и со вс^ии расходами па пазначвп1ю 
HMtEiia въ продажу, до начала перваго торга, а если опъ не состоялся, то до начала второго торга и т^мъ освободить имущество отъ продажи".

Согласно § 24 Устава Балка, „торгъ начинается съ суммы канитальпаго долга по выданной ссуд^ съ причислвп1емъ къ ней льготнаго полуго ового платежа, 
всЬхь прочихъ нодопмокъ въ платежахъ, пеной, расходоиъкакъпо продаж^, такъ и вообще произнеденпыхъ за счотъ заемщика, .а также взыска!нй,Д пользующихся 
старшииствомъ поредъ долеомъ  Банку. Па покупателя, пр1обр'Ьтаютаго имущество, переводится числящаяся па проданпомъ пмущесто'Ь ссуда вм'Ьст-Ь съльготпымъ 
платежомъ Банку за текущее полугод1е съ пенею на опий. Жолаюга1е торговаться па продаваемыя Ванкомъ имущества обязаны до пачат1я торга представить за- 
логъ, равпяю1ц1йсп сумм'Ь подоииокъ, платежей и расходовъ, подлежяЕцпхъ унлатЬ оокупателомъ, пр1обр1яающи.чъ имущество. Залогъ представляется наличными 
д«ш1>1 ами или Г’осударствеппыми и 11равителЕ.ст«омъ гарантированными проиептпымн бумагами, а также закладными листами проивводящаго продажу Банка, при 
чемъ процентпыя бумаги и зак.юдныо листы принимаются по оц^ЬикЬ, опрод'Ьлешюй Минпстромъ Фипапсовъ для взимап1я оошлипъ съ безмезднаго перехода иму
ществъ». Па ocRouauiu §2.5 Уст., торгъ признается состоявшимся, если сворхъ суммы, съ которой онъ, согласно § 24, начатъ, предложены надбавки хотя двумя 
покупателями. Сумма, продложениая па торгахъ сперхъ той су.чмы, С'ь которой торги, согласно § 24, пачялись, а равно и крЬпостпыя пошлины съ upio6p1iTenHai'o 
имущества, вносятся покупатвЛ4шъ по позже 14-ти дней по заключен1и торга. Въ случа’Ь ноисполнеЕпя отого въ вышеозначвапый 14-ти-дпввпый срокъ, покупатель 
лапшется пре-ставлоппаго къ торгамь залога, самоо-жо пмуЕцество остается за пеисправпымъ по займу влад'Ьльцемъ.

При EieycotmEEOCTH порвы.хъ торговъ, назначаются, согласно § 27 Уст., вторичные и иосл^дп1о торги на 28 Ноября 190» года, которые будутъ произведегЕЫ 
въ lEOMtruoniH ТомскаЕ’о агента Банка В. В. Щокина, въ гор. Томска, Магистратская ул.. доыъ № 26, е̂ъ 2 часа дня (по Томскому времени). Если на вторпчЕЕомъ 
иосл'Ьдвемъ Topii), никто по продложатъ ц'Ьт.т, равной нсЬмл» платежамъ, слЬдуюшЕЕмъ Банку съ продаваемаго вы'Ьп1я, а равно и казеннымъ, городскимъ и зем- 
скнмь педоимкамъ (cnop.vb суммъ, перекрдимыхъ по § 24 Уст. долгомъ Банку), то оно поступаетъ въ собственность Башса.

Какъ па первы.хъ, такъ и па нторыхъ торгахъ, произволниыхъ только устно, необходимо .шчиоо учаспе желаюшаго торговаться на имущество или уиолно- 
мочеппаго пмъ ленщ, снабжвппаго надлежащею дов^реЕЕПОстью на право торговъ.

11одиисав:-1е торговый листъ для ирипят1я участ1я въ торгахъ призЕЕаются безусловно подчинившимися вс’Ьмъ нзложеаныъ въ торговомъ лист^ кондиц1ямъ.
КрЬпоствыя иошлиа.: п всЬ расходы по укр'Ьилеп1ю им1}пшза покупщвкомьотносятся на счетъ сего нос.тЬдняго сверхъ цЬны, состоявшейся па торгахъ.—Кр'Ь- 

II0CTI1UH пошлины сзшйаютсл въ раз.м'ЬрЬ 4 " / '  по пocлtдEle-cocтoявuJeйcя H tn t, буде оеев для  HMtiEitt, находящихся въ уФздЬ, па пилю законной оцЬ ееки, устаповлеп- 
пой табельщ, ::р::ло:хоЕУОЙ къ п I ст. П8 Уст. о герб. c6opt, пзд. 1886 г., а для недвижимыхъ имуществъ въ городскихъ поселв1Е1ихъ—не ниже од^оокг вхъ для 
взп ;ап1я государз» ;еапзго падоЕх. и городского или земскаго сбора, при чемъ нзъ числа иосв15дпихъ оц'Ьнокъ припимаотся та, которая оказывается паиболЬе высо
кою. Если состоявшаяся isa торгахъ ц-Ьна ниже озпачвЕЕНЫ.гь ое^Ьн о к ъ , то  пошлина взимается по симъ оц'Ьпкамъ.

Разсматгивать д'ЬлоЕфонзводство, отвос.и .оося до обраг/.аемыхъ въ продажу имуществъ, можно въ Прав-тенш Банка ежедневно съ 11 часовъ утра до 3-хъ 
юподудни, кром'Ь воскроспыхъ н табельных'ь дней.

Отъ То 9К0Я / ’jyxoBHoft Нонсистор1и.
, Т)мская Духоппая Копсистортя вызел- 
ваеть къ свое Присутстп1е въ олнн'ь нзъ 
пржугствеппыхъдлсй крестьянку Томской 
губ. CifiCKaro у., Пристанской вол., с. 
Ь1]б4нска1'о, ил 1>гу Яковлеву ирпЕЕину, 
урождоЕшую Зотикову, но иску мужа ея 
ФилцЕша Егорова iCpaimnii. о расторжоЕпи 
брака съ ЕЕОВ, но сг 1Ере.тюС|0Д'ЬяЕ11ю. Ко
ле она вь твчвп1о 6 u-fcoRHeiib со дня па- 
лечаташ’в 3  публикаЕ(1и пи я е ш т с я  в ъ  
КопсисторЕЮ И.1 Е1 не сооОвднть ей своего 
адреса, то бракор.язводпому дЬлу ея му
жа будетъ дано движен1е безъ выс.туша- 
ЛЕЯ ея опрнвданШ. 3—3.

УЕ1равлоп1е Сибирской жел. дор. до.^о- 
дитъ до всеобщаго св‘Ьд’Ьн1я , ч;о I ок
тября съ 10 часовъ утра па ст. Каинскъ 
будетъ производиться аукц1оппая прода
жа припятаго къ отправдоЕЕЕ'ю груза, но 
не отправлеппаго всл'ЬдствЁе неоредста- 
адош'н ЕЕакладной для составлеЕпя дубли
ката.

2 Е'тайцш СтапцЫ 
g 'отп[1нв1 е-! вмиачо- 3 • Род-ь грузе. ;

iO i о«г Каинскъ Д|гГ>ня»>1 « Перес. 1итдь . 4 -

Отъ МарЫнснаго У^зднаго по воин | 
С1'ой повинности Присутств1я.

Пижеиоимепованныя лица, значущеося 
но .четрнческииъ выовсямъ родивЕНВМИСя 
въ 1888 году до 1 октября, подлежать 
исиолнен1Ю воинской новпппости въ те- 
кущ енъ 1909 году, но м^сто првиискн а 
мЬстажительства пхъ учрежден1ямъ со 
стовляюпшмъ призывные списки, по Ма- 
pieiiCKOMy у'Ъзду, нвиав^стео, о чемъ пу
бликуется, на основаны ццркудяровъ 
Менистерствз ВЕП’треивихъ ДЬлъ отъ U  
мая, 19 1юпя и 22 августа 1874 Еода 
за 28, 58 и 70.

По ДмитрЁевской волости: 
Печенкаиъ, ПорфирЮ Яковлевич!,. Вла- 

Д(ш1ръ, внЬбрачный сынъ вдовы 
KceaiB Ивановой ЛкуловоГЕ. Михайловъ, 
Евстаф1й Аидреевичг.

О BusoBt къ  торгамъ.

СребпЕдй ИрЕЕСтавъ Омскшо ОкружпЕ)- 
го Суда Н. И. 1>езобразовь, жительствую 
щ1Й н'Ь Г> оолйцейской части гор. Омска 
но Надеждинской y.iuHt по '7:зсимъобъ- 
являетъ, что па удовлвТЕщреп1е претеизЕв 
Тюкадияскаго кушщ Дмитр1я Степановича 
Горбунова въ сумм'Ь 3200 р. и “/в по ис-
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полнктолышму листу О.иокагп Окружпаго 
Суда отъ 4 Сентября ИЮ.8 года за 
123]5, будеп> нроизколиться 10 Ноября 
1909 г. вь 10 ча<̂  утра, нт. зал-Ь засЬда- 
нШ Омскаго Окружнаго «'-уда публичная 
продажа нвдвяжимагп ни+апя Титулярна- 
го Сов‘!Ьт1шка Нладидшра Степааовича 
РяОцвва, заключающагооя изг двороваго 
Mtcra M-bpnio 151 кнадр. саж. съдеревян- 
пымъ одн^лажпыиъ домомъ и службами, 
состоягпаго въ 4 части гур. Омска по 
1>лом{нскоП улнп'Ь, 1>)тырскаго форттлд* 
та подъ J6 10.

IlMtoie это outaeiio нь 2500 рублей съ 
каковой суммы и иачпется юргъ.

B c i бумаги отпосявияся къ озпачепной 
продажа, можно разсматрпватв до дня 
торга въ канделярж граждапскаго стола 
Омскаго Окружнаго Суда, а въ нааначвн- 
пый день у Судебнаго Лристава. 3—3

Исп. об. Судебпаго Пристава но горо
ду Каипску, Полицвйск1й Надзиратоль 2 
части города Кавпска КуниловскШ симъ 
объявдяетъ, что 19 октября 19U9 года при 
кам(‘р1} Мирового Судьи 2 уч. 1Саиискаго 
у^зда лазпачепы торги па продажу пед- 
внжимаго имущества Каиискаго M tm am i- 
1>а Михав.та Яковлева Легаова, заключаю» 
щагосл въ одиоэтажпомъ дирев)ипюмъ до- 
uii о двухъ комоатахъ и усадебяомъ Mt- 
ст’Ь земли, на tiono.iHenie иска крестьянки 
ЛлексапДры Гребошциковой, outuono въ 
150 рублей. Имущество находится въ го- 
родФ. KaencKt, на Загородной улиц^. Торгъ 
иачнотся въ 10 часовъ утра. 3 — 3.

Исп. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. BirtcKa Гончаренко, 
прожнваюний въ г. Б1йск*. симъ объя- 
вляетт,, что на удонлотворон1о протенз1и 
наслЪдниконъ умершей Потомственной 
Почетной Гражданки Клены Григорьевны 
Морозовой въ 1746 руб. 15 коп., будотъ 
произнодятг.ся 30 воября 1900 года, въ 
10 часовъ утра, въ камор-Ь Л1ирового Су
дьи 1 уч. БШскаго у^зда (въ г. BiflcKb) 
публичная продажа подвяжииаго имЪп1я, 
припндложаищго Ыйскому мЬн^ннпу Алек- 
съю Ильичу Кряжеву, заключающагооя 
въ усадебоомъ съ ностройками нФсгЬ, 
ы'Ьрою по yaiiut 13 саж. 1 аршинь и въ 
глубь двора 13 саж. */«^Р‘иипа, и состоя- 
щаго въ г. lilftcKt, въ I участк’Ь но Под
горной УДИЦ-Ё. Ilutllio это НИГД’Ё но 3a<; 
ложено и будогь нродаваться въ иолпомъ 
cocTaBt. Outneuo пъ 800 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ.

3 - 3 .

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Томска А. Л. 
Палковъ, жительствующей въ г. T omceIi , 
по Пшюрной улицф, въ дом4, Л1 7, симъ 
объявляотъ, что ап удоЕ{летвореи1е нре- 
Teuaiu ОлимиЁады Калннипой Мвроповичъ 
въ сумм* 1700 руб. съ "/9 и судебныхъ 
излержокъ ISO руб. 92 коп. будогь проч, 
изводиться 1 декабря 19ои годаоъ 10 час. 
утра, въ saaii зactдuQjй Томскаго Окруж- 
наго Суда, публичигш продажа пиднижк- 
маго HM'faiiiH, нринадлежащаго Митрофану 
Павловичу Батицкому, заключающагося 
въ усадебной земл4) мЁрою 172 квадр. 
саж. съ возведенными па пей дерввлииым1( 
одно-этажнымъ, крытымь жeлiзoмъ до- 
номъ н крытымъ тесомъ сараемъ, состоя 
щаго въ г. ToMCKi, во 2 ослиц, уч. по 
Зиамопской ул., иодъ JS? 1. 11мЁи1е не 
заложено и будетъ продаваться въ пол- 
помъ составЁ. Торгъ начнется съ о ц ён лч- 
ной суммы 2000 руб., но можетъ быть 
продано и ниже ou’biKu, какъ иазнЕгюн- 
ние въ продажу вторичио.

3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда Романопъ, жатольствующШ въ 
г. ТомскЁ, по Офицерской ул., въ д:
28, на оспован1и 1иЗо ст. Уст. Гражд. 
Судонр., объявляетъ, что 5 октября 1909 
г. съ 10 час. утра въ г. ТомскЁ, по Ям
скому пор. въ д. Лз 13, будетъ продавать
ся движимое имущество, припадложащее 
АнпЁ МахайловнЁ Ситниковой, состоя
щее взъ мебели, швейной ножной мати
цы и проч. и оцЁвшоное для торговь въ 
125 руб. 3—2

П. об. СудебнаЕо П|)истака въ г. Но- 
по-Паколаевск'Ь Ершовъ па основан1и 
1030 ст. уст. гражд. суд. объявдяетъ, что 
17 октября 1909 года съ И) часовъ 
утра, въ Цептральпой части города По- 
во-Пиколаевска по Барнаульской ул. въ

домЁ Деулина будет'ъ ародаваться движи
мое ичущеотво Лркад1я Петровича Деу- 
лина, на улов.1етворен1е иска Свбирскаго 
Торговаго Г>апка, состоящее: 1)изъдвухъ- 
этажпаго деревяннаго па камонноиъ фуп- 
дамептЬ крытаго желЁзомъ дома, 2) де- 
ревяцпаго изъ бревенъ крытаго желЁ- 
зомъ амбара, 3) деревяннаго одноэтяжна- 
го крытаго жел'Ьаомь дома, 4) навЁса изъ 
теса крытаго тесомъ въ три отдЁлоп1я,
5) будки съ баржи крашеной, 6) отхожоо 
мЁста изъ теса, 7) изъ сарая крытаго желЁ* 
зомъ, 8) заборы по улнцЁ съ воротами и
9) заборы на задией меже усадьбы, о цё- 
пенноо въ 3245 р. продажа ностроекь па 
сносъ. 3—1.

Судебный Приставь OucKaio Окружва- 
го Суда II. II. Бозобразовъ, жительствую- 
па углу Надеждинской ул. и Колиаков- 
скаго переулка, иодъ Л? 10—12 въ 5 ч. 
г. Омска, симъ объявляетъ, что iia удов- 
летворенЁв нретензЁЙ 1} Омскаго купца 
Сергая Васильевича Хаборена аъ сумы1> 
323 р. 50 к. и 2) Омскаго мЁщанппа Сер
геи Ивановича БокиЕиева 31о р. и о/о по 
исполивтельиымъ листамъ АЬфового Су
дьи ! уч. Омскаго уЬзда отъ 28 ноября
1908 и 2 сшЕтября 1909 года за № 5355 
и 4030, будетъ производится 23-го ноябри
1909 года въ 10 час. утра въ залЁ засЁ- 
данЁй Омскаго Окружнаго Суда публич
ная продажа педвижнмаго имЁиЁя лрина- 
длежг'щаго Омскому мЁщанину Антипу 
Дементьеву Дорохову,заклшчающагося нзъ 
двороваго м Ьста съ о; йоэтажпымъ домомъ, 
такимъ же флигелемъ, столярною мастер
скою и надворшзми с^оеи)ями, состоя- 
щаго подъ J6 64, но Баронской улицЁ, 
Бутырскагофорштадта нь 4 части г. Омска,

llMtiiie это оцЁпепо въ 1200 р. съ ка
ковой суммы и начнется торгъ.

В с ё  бумаги отпосят1еся къ озпачон- 
пой продажЁ, можно осматривать до дня 
торга въ канцеляр1и граждапскаго стола 
Омскаго ()кружпяго Суда, а въ назначен
ный день у судеСпагб пристава.

О торгахъ по назеннымъ Подрядамъ 
и поставнамъ.

Бъ Уоравл. Сиб. ж. д. въ часъ дня 9 ок
тября кппкуреиц1я пя поставку шпялъ. 
11одробпости лично и почтой (Томскь 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 час. дня. 3—3.

10-го октября сего 1909 года въ офи- 
цорскомъ собранЁи 8-го пЁхотнаго Сибир- 
скаго резеркнаго Томскаго полка пъ 12 
часовъ дня иазпач1Еются торги на ностав- 
ку .мяса и са.1а аля ь о й с к ъ  гариезона го
рода Томика на время оъ 1.-го ноября 
1909 года U0 1 е  ноября 1910 года. 1Сь 
ноставкЁ noTjEeOuo нриблнзнтельпо: мяса
1-го сорта до пятя тысячъ нудовь, 2-i o 
сорта до деввти тысячъ иудовъ и сала 
до шсстяоитъ иудоаъ. Съ условЁями но- 
сгакки можно, энякомигься вь канцела- 
рЁя.чъ 7-го Красноярскыо нолка (БуткЁев- 
ская улица домь Королева As 15) и 8-го 
Томскаго по.чка (уЕолъ БульиаридЙ и Co.i- 
датсЕсой улнЕГЬ). ЗаяЕ1лешя ожеланЕН ирИ: 
пять учасио егь изустиыхъ торЕахъ мо- 
гутъ быть Ho.wBao.uEJ до U '/s часовъ ут'- 
ра 10 го октября па имя ПредсЁдатедя 
KOMUCciu и въ канцеляр1яхъ иазвшЕиыхъ 
иолковъ. 3—3

Ачинской Войсковой Хозяйствеппо- 
СтронтелыЕой КомиссЁей 24-го Октября с. 
г. будутъ нроиаведсиы въ г. АчинскЁ 
азустпыеи заиечатаниыии конвертами тор
ги, бсзъ переторжки, еен пропзводство изъ. 
матер1а.1овъ подрядчика, различныхъ сто- 
лярпыхъ работъ при постройкЁ казармъ, 
для ЖЕЕДЫ.тъ и иежилыхъ здаи1й, съ уста- 
UOBKOEO на мЁсто и ЕЕрипазовкою въ тече- 
oio двухъ схроительпыхъ созоновъ 1910 
и 1911 г.г. въ количеств^ па сумму 
20153 рубля 61 к. Торги пачиутся озна- 
чопнаго. числа съ И час. дня, каковое 
время считается иредЁльнымъ для подачи 
занечатанных'ь заявлоп1й. Къ торпгмъ 
должны иредъявляться в м ё с т ё  съ удосто- 
нЁреиЁямн о иравосиособЕЕости торгуюЕца- 
гося лица, залоги въ размЁрЁЮ продвЕЕ- 
тов'Ь стоимости цодряда.

ПодробЕЕЫя услевЁя можно читать еже- 
днсгшо нъ ка1щиляр1и Комисс1и, домъ 
Дризина, 3—1

Биде-ГубирЕЕаторъ Штеавнъ. 
Помииш. ДЁлиироЕшв. Н. Гусельнмновь.

ЧАСТЬ 11Ё()(|н111Щ1ЛАЫ1АЯ.
Отъ .М узея Сибири и Дальняго Ве
стона “ В. П. ВрадШ, въ С.-Петербург-t.

.9п;1графг:
..... U ирошу Васъ во покидатЕ. Ивлшхт.
KOiiwiR, Du fByyiouiu Дахьлвго Воста- 
кц D Сибири н по обрябитк1|, собран- 
нихъ И&МК пъ ЛяЕИ MRTCpiOJDR’b,.,*

Изъ П11С1.К& nuKoiiuaro гопородъ-адъю- 
тантп И. И. ЛИПКИИЧЛ к-ь осиовато- 
дю муиоя .Сибири я Додьпяго Востока* 
В. II. Нрайю.

Воспою 1907 учреждопъ въ С.-Петер- 
бургЁ „Музей Сибири и Дальняго Восто- 

Б. II. БрадЁй (музей разрЁшвоъ от'ъ 
13-го марта 1907 г. за Л; 1372). Основа- 
EiiuMb Д.1Я него послужили извЁстныя об- 
ширпыя коллекцЁи 11. П. Прад1й изъ его
двухлЁтняЕ'о nyxemocTEila съ ЕЕаучнымицЁ-
ЛЯМ0 но русской Лз1п и сопредЁльныхъ 
страиъ (изъ Сибири, УссурШскаго края, 
Китая АЦичжурЁв, 1Сореи, Яионш, Moei- 
ro'.iiu u съ тропическихъ морей), а также 
кодлокцЕИ, ножортвованаыя музею други
ми лицами

КоллекцЮ въ иастоящее время состо
ять изъ лЁско.тькихъ тысячъ образцовъ 
продметовъ, цо всЁмъ отдЁламъ остество- 
зпапЁя (зоо .лое1 е1 , бот.'шики, геологЁи, поч- 
ноЕгЁдЁЕпю), по этиограф1и, пзъ диевин- 
ковъ, рукоПЕЕсей, до 1000 фотограф1й а 
□игативонъ пзъ Лз1и и ЕЕрОЧ.

Хотя, тикимъ образомь, и нъ настоя
щее уже время музей обладаотъ собра- 
EiiuM'b, U0 н.аучцой цЁЕШости, нродставля- 
юш,смъ тЕЗЕЕЁстиое 3tia4enie, т ё м ъ  не ме- 
пЁо, еще очеЕЕь далеко до осушествленЁя 
що задачи—достиг.Еуть такой иолЕюты, 
чтобы всяк1й запЕ1ма1бщ1йсл т ё м ъ  или 
ипыыъ вопросомъ CuOupn, Дальняго Во
стока iiJtt срсЁдшЕхъ.странъ, или uuTope- 
суюЕцШся .пибымъ уголкомъ Сибири, могъ 
бы всеЕ'да иайти въ музеЁ иужЕЕыЙ мате- 
р1а.1Ъ, въ видЁжвныхъ образцов ь ке.тлок- 
ЕЦЙ, плв нъ ЕЕИДЁ карть, фотограф1й, сира- 
Етокъ, сочш1еи1й и т. н.

Копечпо, достижоЕйе такой егё.ти ею 
подъ свлу одному музею (Eipsi его скуд- 
пыхъ сродстнахъ), безъ дружной иомопш 
и поддержки многвхъ СОЧуНСТВуЮЕЦНХЪ 
музею, работниковъ и жертЕюнатеднй.

Воть почему, музей обращается къ эк- 
скурсаптамъ, путешествевпикам-ь, мёст- 
Ешмъ изс.ЕЁдователям'Ь.къ хозяовамъ, жп- 
нущнмъ нъ Сибири и иа Да.1Ь00МЪ Во- 
стокЁ иодт. „властью землн‘*,къ МЁСТПЫМЪ 
п любителямъ -фотогрофамъ, къ владЁль- 
цамъ фабрпкъ и эаяодовъ Спбири (для 
нысылЕщ образцовъ ихъ иронзпедонЁй и 
фитограф|Й съ фабрпкъ и заяодовъ Сиби- 
pit), къ aiiTopa.M'E. ш ш гь о Сибири н ио 
общимь лонросаиъ и, особенно, ко всЁмь 
лицамъ могуЕЕщмъ прислать деоеш ш я 
ножертЕЮнашя съ покорпЁйЕней просьбой 
ЕЮ отказ<1ТЬ въ свое.мъ лобромъ содЁЙст- 
цЁЙ обогаЕцепЁю и развитЁю музея—ирн- 
рЫЛКОЙ КО.иОКЦЕЙ ртдЁльныхъ образцовъ 
изъ ЕЕрвдметопъ природы быта Л зёи, фо- 
тографЁЁ), обрющоЕЕЬ фабричной и завод
ской ДЁЯТОЛЬиОСТИ Сибири, СОЧШЕОиЁЙ U, 
ЕШобЕце, нслкаго матерЁала, кастощ агося 
ирпроды и жизЕщ Сибири, Далышго Во
стока U сосЁдпЕ1.хъ странъ Китая: Мапч- 
журЁи ЯишЕЁл, Кореи, МоиголЁи и ироч. 
Л также цоги.тьныхъ деш ожпы хъ  Еюжерт- 
вовацЁЁЁ. Всякое иожерувованЁе какъ деиь- 
гамЕЕ. такъ и ирол.иетамЕ>, какъ-бы мало 
оип ни было, будетъ принято съ глубо
кой лрязнахельпостью.

При музоЁ осиопапа библиотека нзъ 
ЕошЕ'ь, картъ и рукописей, гланиымъ об-

разомъ, объ АзЁя (имЁется уже до 3000 
иазвапЁй).

Просьба къ авторамъ н УчвЕЕымъ Об- 
щоствамъ о присы лкЁ  к нн гъ  для библЁо- 
токи Музея.

ИмЁя пЁкоторое количество иреднетовъ 
пъ двойномъ чнслЁ экземнляровъ, музей, 
также, OXOTUO встуоаеп» яъ обмЁнъ кол-
ЛеКЦЁЯМЕЕ.

А тесъ: С.-Пвтербургь. и^онтора ау- 
зоя Сибири и Дальняго Востока" И. II. 
ВрадЁй, Литейный Eip. д. 60.

Цримпчанк' 1) Пересылка коллекцЁй и
т. п. не можетъ быть принята музоемъ 
па его счотъ.

2) Имона жертвователей будутъ навсег
да сохрапевы какъ нъ особыхъ кпигахъ 
такъ па этнкетахъ в цри коллекцЁяхъ.

3) ВсЁмъ жедаюЕцииъ сообщаются ука- 
зашя для собираиЁя и составленЁя коллок- 
цЁй и Е«сЁ подробности о „МузеЁ".

4) Для ЕЕИСьмешшхъ и личныхъ пере- 
говоровъ просягь обращаться въ конто
ру „Музея Сибири и Дальняго Востока" 
В. II. БрадЁй.

Редакторъ иооффвЕ],Ёады1оВ <1аств
В. Мейеръ.

О С » ъ я £ 1 л : е а 1 я : .

с П II с о к ъ
яологгаыеяиыхъ тсдегракя-ь, посгуоняшах'!. в1> 
Томсюй по<(Т01ю-Т1мегрАфпой конторЬ; съ 2-> 

CeuTuEipH UU 28 Сентября 1900 юда.
Ошудн. Ivouy адрссоиаип. Iljiu'iunit иодоста- 

1М1‘||Ен. '
УбилскоЙ Пархитопу Hi-upomnnfliiieu’b
1>|'рику.1ьск. Дюпбору Пси.ш'Ьстсиъ
llpjtytni.K. д. Инппциу 11«прояана1|!омт>
Ндллнска Зубареву Иы1;здолъ
КЕона Пслзлоклоау IIciiouHOcT адрес.
ПлагоИпцеп. Петровой Цоар()Янкпв1снг
Ирлутска Перри Псазв^стемь
KpUCUOIlpCKU Борр* ПонзйФотеиъ
Ilapitnyja Шврстибоввой Иопроханш1сиъ

УаравлепЁе Сибирской дорога симъ объ
являетъ о педЁйстЕЕИТольности утр;1чон- 
ныхъ па стаицЁп Кожурла дубликатовъ 
пикладпыхъ мЁстнаго сообщенЁя isacca- 
жирской скорости съ Л» 420 Ё по Лё 4300 
включительно. Лицъ, у которыхъ таковые 
окажутся, необходимо передавать ешли- 
цЁи Д.1Я нрпЕЕ.1вчип1Я къ закошюй отвЁт- 
ствонности. ’ 3 - 3 .

УторяЕЕшай Ибрагимом ь Мухтаровым ъ 
крЁпостиой актъ, сиворЕисЕЕный въ Том- 
скомъ Губернскомъ УиранлопЁи 14 августа 
1872 г., явлеиЕШй И октября того же го
да подъ Л" 127, прошу считать утрачен- 
пымъ. По доЕЕЁроЕШОсти ЛбраЕ'има Мух
тарова ПОМОЕЦЕЬ прис. ЕЮВЁр. КаСШЮЕЕЪ.

3 - 2

УтеряЕЕъ аттестатъ зрЁ»ости Самарской 
гЕЕмназЁн ЕЕЯ ИМЯ Ииколая Жемчужникова, 
иашедшаго просять доставить ДворяЕЕская
16. Л въ случаЁ по на.хождепЁя ЕЕрошу ат- 
тостатъ считать е ю д ё й с тв и то л ы ш м ъ .

3 - 1 .

Т о м с к ш  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д а

ЕшнЁЕЕЦюгь публику И Г.Г. валогодагелоЯ, что 4 октября, съ 12 ч. де1я ел, ееомёнмпёи 
Ломбарда пи Магистратской улЕЕЦЁ въ д. 4 будо'Е'ь проЕЕзводиться

- < й к . з 7 - Е : х л ; 1 0 Е С Г Е = >
на Tipoi-po'ionoue яал»ги m >*.V «8410, 6Кв4:>. 68733, 48204. 47163, '>8128, 00321. 00300, 6Э431, 0Щ34, 

ОУ-МО. 0ИГ>Е2. 6йУЕ7, 5Г>01Н, ьОЫН, (Wj29. OVftOO. 69627, 60646, «9644, «OfifiM, «0684 «3(102, б«Ш '. 
ООГЬВ, 007ь», УУ.М7, ЬЗйТЗ, 67004, 6i»3iW, 69S41, 69844, 69.861, в«8«2. «9880, «0014, Г>;(НО, «3/7:1,
«373:1, 581С.2, б'.ИШ, 09943. 70005, 70043, 7ПО&3, 0342ч, 70091, 700Ы). 70121, 70I.H7, 70134,
«4000, 702оЗ, 70228, 7о>57, 5sU4). 70284, 7оЗЮ, 703 .il, 70.465, 70W i, 84061, 64062, 70464, «U U i,
ri43«l, 7049fl, 7(*.')1», 7Uf>74. 705ЙЕ, 70601, «1309, C2272. 76452, 72084, 70314. 7»4il«. «4940, 73701,
78873, 77792 780.'>0, 78150, ii 70800. П».(робпук1 опись нзлачепиыгь пъ продажу nciaeii можии иидЬть 

пъ iioutRio;.iH Домбарда еяодиснпо.

Томсваа 1'убераовая Тнвеграфи»


