
Г 7 Е Е Р Н С К 1 Д
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHe: 1̂ ъ годъ в—р., 6  м с̂-.—3 р. 50 к., б м*с.—3 р., 
4 Mtc.—2 р. 60 к., 3 Mto.“ 2 р., 2 м^с.—I р. 50 к. и 1 Mtc.—I р. 
Иногородн1е приадачивають аа пересылку I рубль.
Ц1иа 8а поднос годовое йддан1о ддя обязатедьвыгь подиисчяконъ 3 руб. 
Иногороди1е припдачивдкл'ь за пересылку I рубль.

Па ocuvasHin ВысочаУпо утверждевяоги 8>го апреля 1Ш2 гои кв1|я1я Focyup* 
ствввааго cotitra, Мнвастроиъ Ввутроваихъ Д11ъ, во согипюв1ю Л  Мливстяр- 
спомъ Фвваасояъ и Госуларстввлвынъ Ковтролоромъ, уставовлева аа пролстоякоо 
четырохл4т1о съ I Явварл 190S гои влата аа иочатав1о обяаательаыхъ, кровД су* 
ибамгь, обмплевЖ вг Губ. KtA. ua BBXOCrtxyntoHXb освойан1яхъ:

I. Плата за ne<iaTUic обязательвыхг, крон^ судп' вухъ оби)влевШ, DOicbniaeHua 
въ Губарвскнхъ В-Ьдоносплг оаредгЬллется: мзаавсиыо огь эаняваемаго яяъ агкста 
в« гаввтД, 00  1& коа. и  строку.

II. При полторвв1л од«о"о в того жо обгввдеи1я дДлаотся сквдка Id*/* со сгоиюстн 
второК, третьоК в бол'Ье пубднкапШ.

III. Плата м  объаллел1в взимается оо раан1ру влоща^в, эввикаовоН объяолов(сиг, 
в|>1 чемъ onpeitaeBiOMii етой одощадв лолжво служить колкчество строкъ свлошвого

1910 г. К о

E U O M O C T I
в ВООВРЕСЕНЬЯМЪ.

Иримпчанге. Прв иочатав1в объявловЖ допускается у1Н>треблвв1о разяихъ 
mpaipToir:., в заказчику прелоп'авляется право выбора шрв({|та, MMtxiBU- 
гося tfi твпограф1>.

IV. При ралсыи^ обгнвлвв1К въ ввдЪ орвлижовШ вавнаются, кров! вдаты ва ва* 
боръ в бумагу, U0 расчету тмпограф1в, также почтовые расходы I р. СЪ 100 эквоивля* 
ровг прнчомъ обгяиом1я, отпочатаввыя »г другвхъ твпогавф1яхъ, ве првмвмаются.

V. За доставку оправддтольваго вонера ванмаетол, особо по SO к., ва вкзомпляра.
VI. Боаалатво початаптгя r t  ввъ обязлтельныхг обгяплов1я, которыд осеобохде* 

«ы огь уставовлевлоН платы ва освован1а особыхг пиставо»лов1Й в расворякваШ 
«раввтвльства, jJa 272 Ирават. BtcT . 10U7 года].

Частиыя ебъв1ии1л лечатаютси въ явоффяц1вдьвоН частм по 20 коп. со строка ие* 
твта илв по разсчогу ва яаавмаомоо Micro, когда объавлеи1я печатаются оданъ рааг, 
еа два раза—SO ков. в за трв past—36 ков.

Объявлены длв •Томск. Губ. Вфд.*, к »  Москвы, Петербурга, 11рвбалт№скаго края. 
Парства Польскаги, Elena, Харькова, Кавкам а всЬхъ Micrb нэъ ва гмвшш иЪк* 
ввнаются ясыпчвтельяо Торговымъ Домомъ .1. 3. Метидь в К* въ M oeiiBi Мяе~ 
ввокая ул., д. Сытоьа, в въ его отдЬдеи1в въ С.*Петербург6, Болыв. Морская, М U 
Подввека в otbflBicNiB |гр|ввнаится въ xotropi .Губервсквхъ ВДдоыостой*, въ ш* 
в1в орясутепюввыхъ мДетъ.

______ (Ьд'йльиый ноиоръ стоитъ 10  коп.

В о с к р е с е н ь е ,  5-го О с п  т я б р  я.
Улравля1вщ1й Томскою губорн1ею, 

Вяцв Губврнаторъ, Статск1И СовЬт- 
нинъ И. В. Штевенъ принкиаетъ про- 
сителв11 по вторнинамъ и четвергамъ 
отъ 11 до 12 ч. дня въ Губорнсиомъ 
Улравлен1и.

О  О  Д  XI Р  .А. ЕС X S3.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.гышрйЫЙ: 
Те.юграмма. Отд'Ълъ второй: Праказъ. 
Объявлен1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Мирное ЗА*
ВОеп.ая<и Смбнр». Цпркудяръ пП-ь аито 
кдхъ. Объяк.1ои1я.

У С Т Ь  11ФФ111Ц|]Л>11А}1.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Тедеграмиа Манистра Впутреовигь Д1>дъ 
отъ 29 августа 1910 г. па имя Г. Тоыскаго 

Губернатора.

29 августа С.*Потербургскимъ Кииитетимь 
валоженъ ареегь на № 239 газеты St. Ре> 
liTsbur^en Zeitunji.

Ва Министра Внутреяпихъ Д'Ьгь,
Чдеоъ Совета Мнпистра Моруаовъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приназъ за Томснаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
28 августа 1910 г. за X? 191.

Назначается, coi.iaciio npiKueiiiHi, и;<ъ 
отстааныхъ, бывипй журма.1нгть Mapiuii* 
CKai'o УФ>зднаго Нилицейскаго Уираален1я 
веим'Ьиищй чина Николай Додгановъ~Сто* 
лонача.1Ы1икомъ атого Поляцсйсиаго Уи- 
ранле1пя съ 1-го сентября 1910 года.

О О ъ л в л о ы и з : ,

' Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.
I На оспокджн НЫСОЧ.\ПШК утверж- 
I диннаго 13 1юнл 1905 г. ин’Ьш'я Гисудир* 
: ствышаго CObtTA о UOpHAKt составлшия 

и утверждения таболи па иродовольств]о 
эдоровы.хъ арестаатонъ, нсл11дств1е нпдо- 
рожаи1я продуктовъ и по согдашип(ю съ 

I Томской 1изонпой На.1атой. во tisMlnienie 
I panto утаерждешюй на 1910 г. кор.чояой 
I табели, Томекпиъ Губораатиромь утвор- 

ждона съ 1 го января 1910 г. па весь 
1910 годъ новая кормовая табель ua про- 
l 0R0 .7)>cTBie здоровыхъ арог.таптовъ м^егь 
заключоп1я Томской губера1н, въ c.it.iyio- 
щп.хъ раэм1 рахъ:

Но Томскому уЬзду . . . .  9 коп.
„ 1)арнаульскоиу......................... 6  кои.
• Ы й ском у...................................в кол.
я 1С яи п ск о м у ............................. 8  коп.
„ Ку.янецкому..............................7 коп.
да Мар1инскому..............................8  кои.

а но ЗмФш10горско.му убзду раэмбръ кор
мовой таболи остается нрежн1й 7 коп.

ОиродФ>лен1вмъ Общаго Присутствия Том- 
скаго Губернскаго Управлеи1я отъ 18 1юпя
т. г. за М 175, внесена въ реестръ старо
обрядческая община старопоморскаго бла- 
гояест1я въ д. Тмчкиной, Шишщипской 
вол., Каинскаго у1 зда, расиространяю- 
щая свою AtHTe.ibHOCTb оа дер. Тычкипу.

OupBAluenieMb Общаго 11 ршсутсЫя 
Томскаго Губернскаго Уиравлев1я оп. 20 
августа т. г. за .Mi 282, внесена въ ре 
естръ старообрядческая община въ с. 
Ново-Глушинскомъ, Средов-Красиловевой 
вол., Барнаул. y.,HtJOKpuuHUKoniepapxiH, 
ир1емлющая священство съ ыаммваова* 
о1емъ ея Свято-Троиц. старообр. общи
ны, распрострапяющая свою деятельность 
па с. с. Иово-Гдушинское, Средие-Краси- 
лонское, д. Фидвииовку и Кадиновку, 
Средне Краселовской вол., д. Шатупо* 
ву, За.тЬсовской вол., и д. Красидовку1Ги- 
ношихину, Миронскуюв с. Сорокинское, 
Чумышской вол.,-Бары. у. Том. губ.

Оиред'Ьлеи1вмъ Общаго 11расутств1я 
Томскаго Губернскаго Уаравлбн1я отъ 23 
1ю.1я т. г. за 257, внесена въ реестръ 
старообрядческая община въ с. Тургусу- 
д1>, Бухтарыинской во.1., ^и1щпогорскаго 
ytэдa,Coлoввцкaгo монастыря, ненр1им.ш* 
щая священства, распространяющая свою 
дЬяте.»ы1остьна дер. Тургусунскую, Кре
стовскую, Бородинскую, Парыгинскую и 
Сп^Ьгиревскую, Бухтармииской вол., 3Mt- 
иногорскаго у^зда.

пикойъ U ■м'Ьюшая въ с. K an t молит* 
пенный доыъ, раснрострикяющая свою 
д'Ьятельпость па дер. 1Саиннскую, Кузое- 

дову, Нотюкову и Макушину, Каминской

Оиред^лош'виъ Общаго Прнсутств1я 
Томскаго Губернскаго У1фавлв1Ия отъ 18 
1ю11я т. г. за X" 178, внесена въ реестръ 
старообрядческая обшнна стнропоиопска- 
го благочест1я въ д. Сибнрцевой, 111ипи- 
штской вол., Каиискаго уБздя, раенро* 
страняющая свою дЬятелыюсть на дер. 
Сибирцеву.

Оиред1}леп1емъ Общаго Нрнсутств1я 
Томскаго Губернскаго Управления отъ 18 
]Ю11Я т. г. за Хг 177, виесера въ реестръ 
старообрядческая община БФлокрпнацкой 
iepapxlH въ д. Воронихиной, Воровской 
вол.. Барнаульскаго ytэдa, распростра
няющая свою д-Ьятельноегь на дер. Воро
нихину съ наимеиикан1емъ ея „loainio 
Богословской".

0 |1рвд'Ьле111имъ Общаго Прасутстн]м 
Томскаго Губернскаго Унравдв1ия отъ 18 
1юш1 т. г. за X; 170, внесона въ реестръ 
старообрядческая община въ с. Камы. 
Кимкнекоб НОЛ., K a iiH C K a r O |y t 3 4 a ,  секты 
ст&рикоьщииской, допускающая настав-

! Ооред'Ьлвт’вмъ Общаго Присутствия 
; Томскаго Губернскаго Уяравлип1я отъ 28 
|Мая т. г. за 170 впосепа въ реестръ 
I старообрядческая общила Поморскаго 
. соглас1я, пр1емлющая брнкъ л допускаю- 
I щая духовныхъ отцовъ, съ распрострапе- 
I Н1е м ъ  хЬятелыюсти свое* только па жи* 
1телей старообрядцввъ г. Барнаула.

! Онред'Ьлен1емъ Общаго 11рисутств1Я 
Томскаго Губернскаго Унраб.1еа1я отъ 21 

| | м я  I .  I .  за Л; 107 внесена въ реестръ 
стирообрядчеокая община, поморскаго эа- 
конобрачнаго соглащя, допускающая въ 
качеств* духовпыхъ лицъ настоятелей и 
наставниковъ съ расиростракоп!имъ дея
тельности нхъ на заселокъ Муту и ири- 
летающая къ поселку заимки по р*чк* 
Кокса.

Оиред'Ьле1помъ Общаго Присутств1я 
Томскаго Губернскаго Управлев1я отъ 7 
мая т. г. за X; 131 внесена въ реестръ 
старообрядческая община Соловецкаго 
толка, допускающая наставниковъ и рас 
пространяющая свою дФятедьиость на с. 
Чериокинское, д. Березовку и заседкн 
Каменку и Лрчеты, Черновипской вол., 
Зм*ипогорскиго у.

Опред*1вн1емъ Общаго 11рисутств1я 
Томскаго Губернскаго Улравлен1я отъ 10 
мая т. г. за 76 146, внесена въ реестръ 
старообрядческая община Поморскаго за- 
конобрдчнаго cor.iacia въ д. Чистоиольк* 
Бухтарминской вол.. Зм-Ьииогорскаго у., 
распространяющая свою деятельность па 
одну д. Чнстопольку и находящ1яся близь 
вея заимки.

Оиред*л«н1вмъ Общаго Присутств1я 
Томскаго Губернскаго Унравлви1я отъ 1и 
мая т. г. за Л» 147 внесева въ устано- 
влешшй реестръ старообрядческая общи- 
па БЬ.ювриницвой iepapxiu въ д. Тайн*, 
Покровской вол., БШскаго у., раеншетра- 
няющан дФятельность свою на д. Тайну, 
части Каргапкн, Зыконки и Ивановки, По
кровской волости.

Отъ Тоискаго Губернскаго Комитета 
по д'бламъ мелнаго нредита.

ToM cK iti I 'y P e p iic K in  К о м н т в т ъ  но Д'б- 
л а м ъ  м е л ка го  к р е д и т а , н а  о с н о в а 1п и  ст. 
2 б .  ВЫСОЧАИ111К у т в е р ж д е н н а го  7 -г о  
ш н я  19 0 4  г . н о л о ж е н 1я  об ъ  у ч р е ж д ш н я х ъ  
м е л. к р е д и т а  (со б р . у з а к . ст. 1 2 3 2 )  о б ъ - 
л н л я е т ъ , что  р а з р е ш е н о  к ъ  о т к р ы т 1ю  Но* 
в о -К о р м и х ш 1Ское к р е д и т н о е  т о в а р и щ е с т в о , 
н а  о с п о в а н 1н  о б р а зц о в а го  у с т а в а ,  у т в е р -|  
ж д о и в а го  Мпнистромъ Ф н н а н с о в ъ  1 4  c e n -i  
т а б р я  и  H 3M tn e H u a ro  2 4  ноября 19 0 5  r . j

(собр. узак. 633—532), ири сд*дующвхъ 
услов1яхъ: Уиравлен1е Товарищества аа- 
ходится въ с. l lo B O -K o p u n x t ,  Покровской 
волости, Бароаульскаю у*зда, Томской 
губен1и; л*йств1я его распространяются 
на с. Нови-Кормиху, Покровской волозтн, 
Яриславцввъ-Логъ, Иознесепской в., д. 
Ащегу.1ъ, Михайловской вол, Нарпаульск.
у., Томской губ.; въ товарищи могутъ 
быть принимаемы липа обоего пола, до
стигшая совертеш1о.11зт1я, иы*ющ!я ираво 
расноряжаться своимъ имуществамъ и 
им*ющ1я свое хозяйство, ремесло и.1и про- 
мыселъ, артели, товарищества и обще
ства, образуемый сельскими хозяевами, 
звмлед*льцами, рв.меслепниками и upu- 
мышлеиникамн и подостоыя, евльаня и 
казачьи общества; основной капиталъ въ 
сумм* 2000  руб.1ей ссужелъ государствен- 
ыымъ Банкомъ за нолиою. но круговой 
порук*, отн*тстве1Шостью товарищей па 
тринадцать л*ть, съ услов1емъ возврата 
этой суммы, начиная съ нятаго года но 
открыт1н товарищества, въ течеп1е сл*- 
дующихъ девяти л*тъ, онредйленными и 
ежегодными долями, по при этомъ Банкъ 
оставляетъ за собою право потребовать 
возвраты ссуды во всякое время, если 
усмотрнтъ, что д*ятельлость товарищест
ва не нолучаетъ развит1я илн ,̂ нанравле- 
ва ве согласно съ требовав1ями закона и 
устава; кред*льный разм*ръ кредита одно
го товарища пв должепъ превышать 500 
руб.тей, а для ссудъ, не обеэнвчвпныхъ 
залогоыъ хд*ба или изд*л1й римес.7а и 
промысла, 150 рублей; товарищи весутъ 
круговую отн*тственаость во обязатель- 
ствамъ и убыткамъ товарищества вдвое 
противъ открытаго каждому изъ ннхъ 
кредита.

Том.-к1й ГуберискШ Комитетъ по д** 
ламъ мелкаго кредита, ва оиновао1и ст. 
26. НЫСОЧЛИПШ утверждеппаго 7*го 
1юпя 1904 г. ноложоп1я объ учреждшОяхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ- 
являнтъ, что разрешено въ окрытт{ю Ти- 
товское кредитное товарищество на псно-. 
вап1и образцоваго устава, утверждешпго 
Министромъ Финансов!. 14 сентября н 
нзн*нипнаго 24 и.,ября 1905 г. (собр. 
узак. 533—532), при сл*дующихъ усло
виях!: Унрнвлв1не Товарищества находит
ся въ с. Титовско.мъ, Новоегорьевской в., 
Зм*и1Югорскаго у*зда, Томской губерн1и; 
д*йств1я ого распространяются на с. Ти- 
товское, д. д . Токаревку, I I o b o *C o .io h o b -  
скую и Ново-Павловскую, Зм*япогорска- 
го у*зда, Томской губ.; въ товарищи мо- 
гутт. быть првннмаомы лица обоего иола 
достигш1я совершвпнол*Т1Я, им*юпия пра
во распоряжаться свопмъ имушествомъ и 
им*ющ1я свое хозяйство, ремесло или нро- 
мыселъ, артели, товарищества и общест- 
ка, образуомын сельскими хозяевами, зем- 
лед*льцами ремесдвшшкаиии нроиышлеи- 
ннками и волостныя, сельск1я и казачьи 
общества; осповной каннталъ въ сумм* 
2000  рублей ссужеиъ Государствоипымъ 
Банкамъ за но.шою, по круговой порук*, 
отн’Ьтстиенностыо товарищей на тринад
цать .:*тъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начниая съ нятаго года но откры-
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Ti)i ,тцэ^рищьства,въ течвЫе сл^дующвхъ 
девяти л'Ьгь, опред^лепсшмп и ежегодны
ми долями, но при этомъ Банкъ огтанля- 
егь яа собою право потребавап. воянраты 
ссуды во всякое время, если усмитрлтъ, 
что AtflTiijbiiocTb товарпщестна не ролу* 
чапч! раэвнт1л иди ианраплеиа не согласно 
съ трббока81ЯМ№ эакора и уотава; ире- 
д1}Л1>ный padMtpb кредита одвого товари-. 
ша не доджеыъ превышать !̂ 0О рублеВ, 
а для ссудг, не обвзпечешшхг залогомъ 
xлtбa или изд1}дШ ремесла и иромысла, 
150 рублей; товарищи иесутъ круговую 
OTetTCTeiiiiouTb иообязательстнамьн убит- 
камъ товарищества вдвое нротивъ от- 
критаго каждому изъ пихъ кредита.

ToMCKifi Губериск1й Комитотъ но Д'Ь- 
^^ам ъ  мелкаго кредита, на иснованш ст. 
“ 26 НЫСОЧАЙШЕ утверждоаиаго 7-го 1ю- 

ия 1904 г. иоложоШя объ учрождеп1яхъ 
мел. кредита (собр.' узак. ст. 1232) объ- 
являетъ, что разрешено кг открытио Кра- 
снощековское кредитное товарищество, па 
основгиИп образцоваго устава, утвержден- 
наго Министроиъ Финаисовъ 14 сентября 
и HSMtuennaro 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 633—532), ор̂ и сл'Ьдующигь ус.ю- 
в1я.чъ: У|фавлвп!о Товарищества находит
ся нъ с. Краснощекивскомь, Колыванской 
в., Зм^тиногорскаго уЬзда, Томской губ; 
д-Ьйств1я его распространяются па с. 
Краспощековское, Зм^ипогорскаго убзда, 
Томской губ.; въ товарищи могутъ быть 
принимаемы ЛИ1Щ обоего пола, дост{1гш1я 
со11ершеннол'Ьт1я, Rиtющiя право распо
ряжаться своимъ имуществомъ и им11Ю- 
Ш1Я свое хозяйство, ремесло или нромм- 
селъ. артели, товарищества и общества, 
образуемыя сельскими хозяевами, зем.ю- 
дельцами, ромеслепниками и промышлнн- 
пнклмн и волостныя, сельск1я и казачьи 
общества; основной капиталь иъ cyMut 
1000 рублей ссуженг Государстввниымъ 
Баикоиъ за полною, по круговой порук*, 
отв*тстиенпостьк> товарищей на тринад
цать .тЬтг. съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятнго года по откры
тии товарищестна, въ течен1е сл*дуюши.чъ 
девяти л*тъ, огфед4лешшмн и ежегодны
ми долями, по при этомъ Иапкъ оставля- 
етъ за собою право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотрнгь, 
что д-Ьят0Л1.во(ть товарищества не полу- 
чаетъ развнт1я или направлена не согла
сно съ троОоватяии закона и устава; ире- 
д*льпый размерь кредита одного тонари- 
ша но долженъ иренышать 500 рублей, а 
Д1я ссудъ. не оОезпеченныхъ залогомъ 
x.itOa или изд'Ь.ий ремесла и промысла, 
150 руб.1ей; товарищи несуть круговую 
ответственность по обязательстнамъ и 
убыткамъ товарищества вдвое ппотивъ 
открытаго каждому взъ нихъ кредита.

Томск1й Губе|)Яск1Й Комвтетъ но д* 
ламъ мелкаго^ кредита, иа основаШи ст. 
26 КЬК^ОЧАИШЕ утвержду|шаго.7-го 1ю- 
ня 19U4 г. ио.лижен1а объ учрождеошхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ- 
являетъ, что разрешено къ открыт^ 
Гопьбяиское кридитиое товарищество, на 
ocHoeaniH образцоваго устава, утвержден- 
ваги Мипистромъ 4>ипапсонъ 14 сентября 
и H3Miiuemiaro 24 ноября 1905 г. (со(1р. 
узак. 633—532), при сл*дую1цпхъ усло- 
н1яхъ: Уиравло|Ие Тонаришоства находит 
СИ въ с. Гииьбннскомъ, Шаховской вол., 
Барнаудьскаго уЬзда, Томской губ., д-Ьй- 
CTuifl его распространяются па с. Гонь- 
бинское, Барпаульскаго у*зда, Томской 
губ.; нъ товарищи могугь быть прини
маемы лица обоего оо.^а, достигнп’я со- 
вершепнол*т1я, им*ющ1я нраво рагпора- 
жаться своимъ вмущоствомъ и им*ющ1я 
свое хозяйство, ремесло или цромыседъ, 
арте.пи, тпварншества и общества, обра
зуемыя сельскими хозяевами, seuae/tJb- 
цами, рвыес.!101шиками и нромышлепиика- 
мн и волостныя, сел1>ск1н и казачьи об
щества; основной канита.1Ъ въ сумм* 
1000 рублей ссужеиъ Государсгвешшмъ 
Баикоиъ за полною, но круговой порук*, 
отв'Ьтствоццостью тонарищей на тринад
цать л^тъ, съ услов1омъ возврата этой 
суммы, начиная съ нятаго года но откры- 
Т)И товарищества, иъ течение сл*дующихъ 
девяти л*гь, ииред*леш1ыми и ожегодны- 
MU долями, но upu этомъ Банкъ остав.щ- 
erii за собою право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотрнтъ, 
что деятельность товарищества не полу- 
чаетъ развит1я или папрявлепа не согла

сно съ тробовак1ями закона и устава; 
предельный размеръ кредита одного то
варища не долженъ превышать бОО руб., 
а для ссудъ. не обезпеченныхъ залогомъ 
х.1*ба вли изд*л1Й ремвсл.а и промысла, 
150 руб.; товарищи иесутъ круговую от- 
н*тстввв11ооть но обязательствамъ п убыт
камъ товарищества вдвое противъ откры
таго. кажфму изъ пихъ кредита.

ТомеМй Бу0ернск1й Коивтетъ но дЬ- 
ламъ мелкаго кредита, на основаи!и ст. 
26  ВЫСОЧАЙШЕ утвержденваго 7 1юня 
1904 г. ноложеш'я объ учрежден1яхъ ме.1. 
креднта(собр. узак. ст. 1232) ибъяиляетъ, 
что разрешено къ отхрыт1ю Биткоиское 
кредитное товарищество, на основапЫ об- 
разцоваго устава, утвержденваго Мини- 
стромъ Фипансовъ 14 сентября и изм*-; 
пенпаго 24 ноября 1005 г. (собр. узак. 
533—532), при сЛ'Ьдующихъ услов1лхъ: 
Управление Товарищества находится иъ 
с. Биткивскомъ, той же вол., Ьарнаудь- 
скаго уЬзда, То.мскоЙ губ., д’Ьйств1я его

Ьаспространяются па с. Битковское, д.д.
1вгапьу, Артаминиву, Плоскую, Ершову 

и Брестную, Бириау.тьскаго Ь̂зла, Том
ской губ.; нъ товарищи могутъ быть при
нимаемы лица обоего пола, достигнпя со- 
ниршцш10Д'Ьт1я, ии*нмц1я право распоря
жаться СВОИЫЪ ИМуЩОСТВОМЪ и НМ*ЮЩ1Я 
свое хозяйство, ремесло иля 1фомысо.1ъ, 
артели, товарищества и общества, обра
зуемыя сельскимн хозяевами, землед*ль- 
нами, рвмес.|шпниками и нромышлшшика- 
ын и водостпыя. сельская н казачьи об
щества; основной канитадъ въ сум.м* 
2000 рублей ссужонъ Государстненнымъ 
Бапкомъ ш полною, по круговой нирук*, 
отн’Ьтстненпостью тонарищей на тринад
цать д*тъ, съ услоюемъ возврата этой 
суммы, начиная съ нятаго года но откры- 
Till тоиаришества, яъ точен1е СЛ'Ьдующихъ 
девяти л*тъ, опрвд*.1ениыми в ежегодны- 
МП долями, но прн этомъ Банкъ оставля- 
етъ за собою нраво иотребонать возврата j 
ссуды во всякое вримн, если усмотритъ, 
что д'Ьятельпость товарищества не полу- 
чяетъ разинт1я или панрамепа не сома- 
сно съ требонаш'ямн закона и устава; 
предельный разм-Ьръ кредита одного то
варища но лолженъ превышать 400 руб., 
а Д.1Я ссудъ, не обезпечепнмхъ залогомъ 
хл'Ьба или изд*л!й ремесла и промысла, 
150 рублей; товарищи несуть круговую 
отн*тственность но обязательствамъ и 
убыткамъ тонарищества вдвое протпвъ 
открытаго каждому изъ пнхъ кредита.

150 рублей; товарищи иесутъ круговую 
OTBtTCTBeBHocTb ни обязательствамъ в 
убыткамъ товарищества вдвое противъ 
открытаго каждому изъ пихъ кредита.

П Р О Т О Н О Л Ъ
1910 года 31 мая K ummucIx но реввз1о 
отчета Томскаго Обществевнаго Наяка за 
1909 годъ иодъ иреАС'Ьдательстио.мъ Б. Б. 
Смнтрокичъ U въ присутств1и чденовъ 
KouMHcriH II. И. Иванова, С. С. Шиш
кина и И. Л. Толкачева, обревизовапг 
отчетъ в о результатахъ роннз1и пред- 

ставлявтъ иастошшй иротоколъ. 
lluB'bpKu Прави.тьноств ( 'n c T a n .io ii if l  От

чета.
Кинги Банка за отчетный годъ велись 

нракяльпо: цифры отчета нполи’Ь соот- 
litrcTiioeibiH занвеямъ въ книгахъ.

Въ ocuobaHie нрок'Ьрки Ком.чисс!и upu- 
нима.ш во BiiHMauie книги: кассовую, 
жу.рмалъ и главную, сличая каждую за
пись съ оправдательными приходо-расход
ными документпми и нашла, что записи 
нс* сделаны въ соотв*тствуюш1я числа 
и B tp iiu . Всномогательоыя книги Ком- 
мвсс1я также ирон'Ьрнла, и поел* всего 
этого находить, что отчетъ составлеиъ 
нравпльпо н согласно съ цифровыми дап- 
нымп, значущимнея въ вышеозначеиныхъ 
кпи1'ахъ. Остатокъ ус.»овнаго текущнге 
счета въ государстпонцомъ Банк* сличал
ся съ доставленной иослЬднимь иынис- 
кой па 1910 годъ и оказался в*рлымъ. 
Тоже можно сказать и относительно сне- 
щвльнаю текущаю счета въ Государст- 
вепнонъ Банк'Ь нодъ обезнечен1е вексе
лей и подъ обезиечеп1е процептныхъ бу- 
магъ. Кассовая па.тичпость, ц*нпость и 
докумопты 1Соминсс1ею 1ф 0 К*ре|}ы но сос- 
тавлнЕщиму Правлеп1емъ Банка б<иаясу 
на 1-е мая 1910 года, прнчемъ касса и 
ПС* ц*нвости оказались па лицо.

93, 94 и 107 уст. Байка, дрнгоп*ниые 
мота1.1ы въ .монет* и слиткахъ и веще 
принимаются, какъ сказано выше, съ долж
ной осмотрительностью, оц*ика 1фшш- 
маемыхъ въ 30.1014. ц*пностей не преу- 
Rb.mqe ia. нъ чомъ КомисЫя убедилась 
изъ нро8*рки cauiJ.Vb' залоговъ, ссуды 
|фдъ нроментпыя бумаги выдавались въ 
разм*рахъ, донускаемыхъ уставомъ Бан
ка, ирынышенШ въ выдач* не зам*чено.

Ссуды подъ недвнжимоо внушсстно.
Onepauiii ио за.югу недвижимости про

изводились хорошо, требуемы 132ст. уст. 
Банка, документы на лицо. Въ отчетионъ 
году зал01-овая операц1л иодъ недвижи
мость производилась но м*р* ндатежей 
по этймъ залогамъ. Отъ 1908 года оста- 
ва.1ось въ залог* имущоствъ на Г26Н910 
р. въ течшНи 1909 года выдано было на 
346215 р. 10 к. сравпитемьно съ првды- 
дущнмъ годомъ всего принято залоговъ 
па 141657 р. 90 к. меп*е, въ течеиш от- 
четнаго ixixa ностунило и.татежей jio 
ссудамъ 447100 р. К) к. сравнетелыю съ 
предыдущнмъ годомъ бо.1*и на 2374 р. 
10 к., къ 1 января 1910 года остается 
всего ссудъ па 1103025 р. Быдачасуммъ 
подъ ямущнетвя производилась въ поло
вин* оц'Ьнкн его, нроценты получались 
сравнительно исправно. Ба не взиосъ lua- 
тожой въ продажу назначалось 13 иму- 
ществъ, но продано только 4 им*в1я, 
оста.1ьяыл же были исвобождепы отъ иро- 
дажи за уплатою недоимокъ.
Продажа и покупка процентныхъ бумпгъ 

Процентныхг бумагь, Банкъ покупал* 
въ 1909 юду на незначительную сумму 
(15139 р. 75 к.) фиктивных* [юкуиокъ не 
было, по гарантированных* OyMai*. въ 
покунк* также не было. Бумаги запас-
наго KaouTiua находятся на храиени! въ 
Госуларстнвш1о.чъ Банк*.

ToMCxift ГуберпскШ Коиитегь по д*- 
ламъ М01К.1ГО кредита, па ocnoBaiiiH ст. 
26 БЫСОЧАпПГЕ утвурждшшаго 7-го 
1юня 1904 г. по'.1ожвн1я объ учреждом1яхъ 
мол. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ
являет*, что разр*шено къ открыт1ю Куз
нецовское кродитпое товарищество, на ос- 
iiOBaniii образцоваго устава, уткерждинна- 
го Министром* Финансов* 14 септября 
и изи*неш1аго 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 543—532), ори сл*дующихъ уаю- 
Н1ЯХ'ь: Уиравлен1е Тонарищества находит
ся въ с. Куз{>ецоискомъ, Курьипской во
лости, Зм'Ьинш'орсквго у'Ьзда, Томской 
ryOepniu; д* йстн1й его распростраияются 
на с. с. Кузнецовское. Ивановское, Но- 
во-Фнрсо8о, Зи*1Шогорскаго у*зда, Том
ской губ.; въ товарищи могугь быть нри- 
шшаемы лица обоего нола.достипнЁя со- 
ьершонпол*т1>1, им*ющ{я право распоря
жаться своим* нмуществоыъ и ии*ющ1я 
свое хозийстио, ромес.ю или аромыселъ, 
арте.’ш, товарищества и общества, обра
зуемый сельскими хозяевам!!, 30млол*.1ь- 
цами, рвмосдшшиками и иромышленника- 
МП и волостныя, сельск1я и казачьи об
щества; основной капота.!* въ сумм* 
200 0  рублей ссужен* Госуларстнеппыиъ 
Банком* за полною, но круговой норук*, 
отв*тстве!ШОСТью товарищей па три!!ад- 
цать д*гь, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ нятаго года по откры- 
т1н товарищества, въ точеп1е сл*дуют»хъ 

I девяти л*тъ, оаред*лшшнми и сжегод- 
: нымн Д0 .1Я.ЧИ, U0 прн этой* Банк* остав- 
1ляегь за собою право иотребовать воз- 
I врата ссуды во всякое время, если усмо- 
|трип., что д*ятельность товарвщоства ие 
'нолучаетъ раз»ит1я или па!фап.1вн& не 
согласно съ тробиван1ями закона и уста- 

.ва; нред*льиый размФръ кредита одного 
'товарища недолже1гыфовышать 300 руб., 
а для ссуд*, но обевпеченпыхъ залогомъ 
хл*ба илы изд*.11й ремесла в промысла,

ПовЪркп 0 и с р 1и м й  Б а н к а .

Изъ лаш1ихъ, ии*кшихся при ревизн! 
отчета Банка, Ко.ммисс1я выяснила, что 
при производств* каждой ссудной опера- 
ц(и yoTnnoH.icmtss дакоцбы'ь правила ям- 
полнены и ссуды Банка залогами ибезне- 
чены. 11ров*ряя снисок'ь лиц*, которым* 
выданы ссуды подъ залоги, а также кре
дитный спнсокъ но учету векселей. Ком-! 
мнсс1я 110 нашла, какъ въ томъ, так* и ' 
въ другом* случа* превышо!!1я од!юй де
сятой части ocHOHHOi'o н запаснаго канн- 
тпловъ; нъ кредитах* же, открытых* въ 
опрел*.ляшшхъ суммах* лнцамъ, пользу
ющимся емъ, првпмшип!я не заи*чено, 
кром* р*дкихъ случает, когда эти !1ровы- 
шеп1я носят* временный характер* и обез- 
оечены полной благопадожвпстью предъ
явителя и вексе.чедятеля. Точно также 
КомисЫя не зам*тила случаев*, чтобы 
учетный Комитет* отступал* отъ поряд
ка указлипаго въ ст. 44 вормальнаго но- 
ложеп1я Бапка по oTnmiieiilH» къ служа- 
гаимъ въ Банк* и въ Городской Управ* 
лицам*.

Учет* векселей.
Къ 1 января 1909 года оставалось учтен

ных* векселей па 1130985 р. 34 к., въ 
течин1е 1909 года учтено иа 2393268 р. 
14 к. против* прошлаго года бол*е на 
ттю т' кон. КЪ' х-яу января ю 4о •>*- 
да осталось !ia 1236226 р. Бъ течеШи от- 
четиаго 1ода было протостоваЕго векселей 
на 43042 р. 45 кон. изъ которых* ОНЛ'*- 
чено на 23703 р. 86 к. и покрыто при
былью 19938 р. 59 к. хотя сумма нротес- 
товаЕпшхъ векселей, покрытая прибылью, 
составляв!’* довольно внушительную цыф- 
РУ, но 0зб*жать это K omhccIb пологаетъ, 
при таком* большем* учет*, едва ли воз
можно, хотя Коиисс1я думает*, что часть 
этого убытка будет* получена въ с.1*ду- 
ющемъ году, упрекнуть 11рамле1пе Банка 
8* томъ, что оио относилось беззаботно 
къ иитервеам* Капка оельзя, а па обо* 
роть видно, что цмъ принимаются все- 
возможныя м*ры къ иолучен1ю платежей.

Учетиан Оперяд1я.
Изъ предстзв.ленпаго къ 1фов*рк* век- 

сельнаго портфе.ля Комисс.!я раземотрФла 
вс* векселя, при чем* пашда, что вексе
ля пяппсапн правильно, обозпечопы дву
мя подписями, родственных* и встр*ч- 
пыхъ векселей по зам*ны, зам*иы век
селей благопадожныхъ воксолями лиц* 
мип*е о благонадежных* также не зам*- 
чено и въ векселях* срочных* векселей 
лротостоваиныхъ плн цросроченЕШхъ не 
пайдоЕЮ. Па основан1п вытевзложеноаго, 
по мп*н1ю KoMRCdH. вексельный норт- 
фелъ ыэжогь быть признан* благовадеж- 
пы.мъ.
Ссуды подъ ДПННС11ГОС нпущеетни. дра- 
1'оц1ш»ые метал.лы н ироцоптпыл бумаги.

Ссудъ подъ товари въ отчетЕюмъ году 
не нрппзволилось. Въ за.югъ Бапкомъ 
приннмжлнсь только дрягоц*пные метаЛ' 
лы пъ монет*, слиткахъ и въ нещахъ, 
каковая onepaiiin производилась за пеи- 
м*1Пбмъ м*ста, слержанпо и па незоачн- 

j тельную сумму (I28G8 р.) Ссуды подъ 
' процйптныя бу.магн выдались то.1ько подъ 
гара!1ТПроваапыя государство!шия про- 

I цептныя бумаги, изъ по гарантпроиац- 
ных'£ выдавалось только подъ облнгяц{и 
г. Томска. Въ отд*лыюсте каждая оне- 
рап1я производилась съ сбблюдон1омъ 
вс*хь правил*, предусмотр*ппыхъ ст.

Счет* прибЕдлей а убЕДТКовъ. 
Пров*ряя счет* прибылей и убытков*. 

Комисс1я прежде всего сгрунирова.щ но- 
jcTyu.ienie 1ф 0 Ц(‘Е1Т0 в* ио учету, ссудамъ 
! н др. 0ЕЕврац1ямъ Бапка и нашла, что 
ЕфоцоЕ1ТЫ, перишодш1е оп. продыдущаго 
года и lEOCTyiEiiEiatie въ отчетном* году 
но разным* опорац1ямъ, начислены пра- 
вильЕЕО. Бъ счет* ирибылей в убытков* 
включен* расход* но содвржан1ю Байка. 
Этот* расход* Ефоизведенъ согласЕЮ см*т- 
ному ыазначвн!ю, утварждешю.чу Город
ской Думой. Бъ общем* вывод* счетъ 
прибылей п убытков* выразился сл*дую- 
щимь образом*.

Получево [Ероцвнтовъ но разн. онера-
ц ш м ъ .......................................  252333—65

]*азиыхъ постуЕМенШ. . . 28277—44 
Сумм* ноступивш. въ ноз- 

иратъ понес, убытков* . . ■ 2491—90 
Асего . . . .  2S3107—

Изъ означепЕЕой суммы покрыто: 
Уплачено цроцентовъ но разным* вкла

дах* .......................................  129681-78
’ Содержа1!1в Бапка. . . - 27264—Г2

Рлеходовъ по онеращямъ. . 2593—82 
РазЕ1Ыхъ расходов* . . . .  6.58—21 
ПротостоваЕШЫхъ векселей 19938—59 
11оторя на курс* проц. бумаг* 4438—86

Ьщ‘ГО . . . 184574 - 8 6  -j
Изъ чистой У85.53-П прибыли отчислено: ?

20«/о къ основному Ешиитнлу 19706—62 '
3»/о ч.шпамъ учотааго комит. 2956—99 ;
3»/о служащим* банка . . 2955—99
Передано въ расиоряж0п1о Го

родской У п р а в ы .................... 72914—51 —#



6(j Т0МСК1Я ГУБЕГ-^СШЯ ВЕДОМОСТИ.

B'i. эаключе»!в Комносш no можотъ обой
ти м(ича{пвмъ, что за образцовое 1шдо* 
1|1е вс'Ьхъ oiiopauift а также кгшгъ и до. 
ку»1М1тонъ найдшшыхъ въ Реви*
310пиая KoMHCcia полагала бы выразить 
Лранле1лю Нанка, Нухп1лтвр1и заслужен
ную благодарность.

Отчеть о AtHcTBlflXb Общественнаго 
Сибврснаго Банка въ Томсн'б за 1909.

1) Кассовое ABuaceuie сумм1>. Къ li^09 
г. оставалось—48.Ю«— 13. Въ 1909 г. по
ступило—10.542.;<14—20. Въ тоже время 
выдано- 10.G54.174—56. Къ 1910 г. ос
тается—30.249—07. 2) Би.11‘1ы 1’(>судар- 
ствоиваго Казначейства (<ч»р1н). Къ ИЮ9 
г. осталось—252.100. Въ 1909 г. куплено 
—50.000. Вътоже время продано—62.100. 
Къ 1010 г. остается—250.000. Прпцонти 
по riu.ieTUMi» Государствоннаго Казна
чейства. Къ 1909 г. остава.1ось па купо- 
нахъ—4.177—42. Въ течон1е 1909 г. уп
лачено при покупк-Ь и поставлено па 
счегь нриб. 4.160—67. Въ тоже время 
получвЕш=4.177—42. Къ 1910 г. остается 
на кунонахъ—4-166.G7. 3) У€.товпый те 
купОй о.четъ въ отд1иои1и Госуд. Банка. 
Къ 1909 г. оставалось—100.372—18. Въ
1909 г. внесено—829.170—62. Въ тоже 
время получено—925.785—58. Кг 1910 г. 
остается—3.757—22. 4) Условный тску-| 
щ1й счетъ въ Отд. Вусскаго для вп1шг- 
ней тире. Банка. Въ 1909 г. внесено— 
257.615—80. Въ тоже время получево—
161,000. Къ 1910 г. остается—96,615—80.
5) Тркущ1й счетъ въ OTAt.i. Сибирскаго 
Тиргиваго Байка. Въ точип1о 1909 г. вне
сено—790.894—63. Въ тоже время полу- 
чопо—665.500. Къ 1910 г. остается- 135. 
394—63. 6) €пвцшлы1. тскущШ счетъ въ 
Отд-Ьл. Госуд. Банка ш)дъ ибсапоч. % 
бупагъ. Въ 1909 г. иозинмствивано 23. 
044—64. Въ тоже время уплачено—23.020 
—64. Къ 1910 г. остается—24. 7) Опец1аль. 
текущ. счетъ въ Отд^л. Госуд. Банка 
подъ ибезисч. векселей Въ 1909 г. поза- 
ммстаонано — 212.400, въ тоже время 
уплачено 212.400. Къ 1910 года долга 
нНЬтъ. 9) С|и»сг1*г>иные каоятплы Банка.|

Основной 1сини1'алъ. При учрождеп1Й : 
Банка въ 1843 г. былъ—85.715. |1ричн<̂ - 
•WIIO изъ ГЕрибьпей предыдупшхъ л'Ьгь'
- 400.439—19. Причислено изъ прнб. 1909 
г.—19.706—62. Къ 1910 г. состоигь ка-| 
ивтала—505.860—81, б) «laiiaciiufi капн- 
талъ. Къ I января 1909 г. состояло 100.1 
000. Къ 1 января 1910 е. состоитъ j-inuc-l 
tmi'o кпиитал.ч ЮО.ООО. 9) онершОи. а)' 
Процентные вклады. Къ 1909 г. оставл 
.лосьбв.!срочныхь—191.896—25, Срочныхъ 
—1.027.325. В-Ьчныхъ—41.650. Прнпя- 
тмхъ поел-!) 1883 I'.—3.000. Въ 1909 г. 
поступило безерочныхъ—305.260. Сроч-i 
яыхь 494.235. Выдано- безерочныхъ 308. 
476—2.5. СрочЕ1ЫХЪ—408.890. Къ 1910 I’. 
остается безерочныхъ—188.680. Срочныхъ
• .112.670. В'Ьчныхъ—41.55(Е. 11р|П1ятыхъ 
аосЛ’Ь 1883 г.—3.000. 4») Проценты но 
вкла^ймъ. Къ 1909 г. оставалось: Eipo* 
щштовъ пршидлеж. вклядчикамъ—40.123
- ^ ) . Въ 1909 г. отчислено изъ ЕЕрибы.юй
-72.7U —36. Въ теч‘т1е 1909 г. HEwatio

—70.388.92. Къ 1 января 1010 г. остает
ся ироцеЕЕтпнъ принадлежаЕцнхъ нкладчи- 
камъ—42.4.50—64. в) 11к.1адЕЗ на токущ1й 
счетъ. Къ 1909 I'. оставалось—1.313.183 
—18. Въ 1909 г. поступило—4.8660С4—43. 
Въ токе время нидлЕЕО—5.032.806—53. Къ
1910 г. остается—1.146 321—08. г) Biua- 
ды на условный тек. счетъ. Кг 1909 г. 
оставалось—162.151—59. Въ 1909 г. ею- 
отунило—544.636—36. Вътоже время ны- 
дапо—302.312—31. Къ 1910 г. остается 
344.475—63. д) Учотъ векселей. Къ 1909 
г. оставалось~1.130.985-38. Въ 1909 г. 
учтено 2.393.268—14. Въ 1909 г. оплачо- 
по ЕЕ протостовапо—2.288.027—48. Къ 
1910 г. остается—1.236.226. е) Учетъ цНн- 
ныхъ бумагь. Къ 1909 г. оставалось— 
4.206-87. Иъ 1909 г. учтено—18.244—57. 
Въ тоже время уплачено- 22.451—44. 
Къ 1910 г. ост.мка п*Ьтъ ж) Учтеннне 
векселя отослапиив на компсс{н>. Къ 
1909 г. оставялось- 13.943—39. Иъ 1909 
г. отослано—158.966—58. Въ 1909 г. но- 
лучепо п.ш ежоП-! 57.066-86. Къ 1910 
г. остается-15.843—П . э) Ссуды ш»дъ 
аалоги. Къ I яшпфн 1909 г. оставалось 
ссудъ: Подъ з.игоЕЪ ®/. бумагъ, драгоц4т. 
метал, н вещей—44.364. Недвижим. н.мущ. 
—1.263.910. Въ течнн1н 1909 г. выдано 
ссудъ: Подъ залоЕъ®/® бумагъ, дpaгoцtn, 
метал, и вещ ей-84,458. Иодвиж. имущ.

— 3 4 6 .2 1 5 — 10 . В ь  течЬ01е  1 909  г. посту- 
Е1ИЛО платежей еео ссудям ъ: Подъ залоЕъ 
®/о бумагъ, драгод 1л!. м етал, и вещ ий— 
5 9 .7 1 1 . И едвиж. имуЕЦ.— 4 4 7 .1 0 0 — 10 . К ъ  
I января 190 9  г. остается ссудъ: П одъ 
аалоЕ''ь °/1о б ум агь, драЕ'оц'йн. метал, и ви- 
Ецей— 6 9 . 1 1 1 . Недниж. имущ .— 1 . 1 6 3 .0 2 5 . 
и ) Ciieu.la.ibu. текущ Ш  с ч о гь  подъ обеа- 
иеч. "/о б у м а гь , К ъ  1909  г. оставалось 
долга 113 ,7 2 8 —3 9 . В ътеч«н»е 1 9 0 9 г.вы да- 
110 ссудъ  2 6 4 .101 - -4 <1. В ъ  тож е время по- 
стуиило и ь уп лату —2 9 4 .3 4 3 —6 8 . Къ 1 910  
г. остается— 8 3 .4 8 0 -  1 7 . К.) Ссуда вы- 
д аи и л а  гироду. К ъ  1909  г. остав ал о сь -  
2 1 6 .8 .50 , Въ 1 909  года уплачено— 2 8 .3 3 7 . 
Къ 1 9 1 0  г , остается— 1 8 7 .5 1 3 . л ) П роцеит- 
нын бум аги  aa isacuaro  каии талн . К ъ 1909 
г. остава.< ось- 9 9 .9 7 2 — 5 0 . В ъ  190 9  г. при- 
числ. прибы ль на кУ рс^—9 .9 6 6 —2 5 . Въ 
то ж е нромя списано бум агъ  о к аза в 
ш ихся лиш ними по случаю  iiepeouttiK H  
бум агъ  по курсу на 1 я н в ар я—9 ,9 5 6 —2 5 . 
Къ 1910  г. о с т а е т с я --9 9 .9 8 2  - 5 0 . м) Пр*>- 
цонт. бум аги  прВЕбр-Ьтсн. д л я  нпм1епм'н1я  
вЪчн. вЕЕЛпднвъ. Къ 1 ян варя  1 9 0 9  г. ос
тавалось— 3 .0 0 0 . Къ 1 ян варя  1910  г. о с 
тается— 3 .0 0 0  п) П о к у п к а  и продачЕа Vo 
бум агъ  за  собствениы й сч етъ  П анка. К ъ  
1 января 1 909  г . о с т а в а л о с ь —8 8 .1 8 5 —9 8 . 
Въ течнн1е 1909  г. куплено 1 5 . 4 3 9 —7 5 . 
В ъ  тож е время п родано—4 9 .3 8 2 — 6 1 . К ъ  
1 ян варя  1 9 1 0  г, о стается—5 4 ,2 1 3 — 12 . 1 0 ) 
П ротестованы е ве кс ел я . В ъ  1 9 0 9  г. Eipo- 
тестовано Еюксолей—4 3 .6 1 2 — 4 5 . Въ тоже 
время 01ШЧ0ПО 2 3 .7 0 3 — 8 6 . П окры то при- 
6 Ы.1ЯМИ— 1 9 .9 8 8 — 5 9 . 11 ) И росрочляпм я 
ссуды . Ь‘ъ  1 ян варя  1 9 0 9  г . оставалось 
11 . 3 1 9 . Въ T04Hiiie 1909  г. Ефосрочопо 
обязатнльствъ—9 6 .2 5 4 . В ъ  твчеп1е  1909  г. 
ностуии.чо платеж ей— 2 5 .9 3 6 . Къ 1 января 
191 0  г. остается— 1 1 4 .6 3 7 . 1 2 ) Ilfrrep ii на 
к у р Н  о тъ  iii'pnoii.tiEKH Vo бум агъ  аанасп. 
KamiTa.ia. К ъ  1 909  г. ocTasja.iocb—4 . 138— 
8 6 . При заклю ч. счетовъ 1909  г. покрыто 
прибылью  на курс!» 1.4 !18—8 6 . К ъ  1910 
г. остатка ееЪтъ . 13 ) Ц ерехи дя1ц1н суммы. 
Къ 190 9  г. о с т а в а л о с ь - 1 0 .8 9 0 — 6 9 . Въ 
течеп!»* 190 9  \\ постуЕЕИЛо— 7 1 1 .1 8 8 — 0 3 . 
Въ ТЕ>же время выдано— 7 0 4 . 173— 3 1 . Къ
190 9  г. о стается— 17 .905—4 1 . 14 ) Гасх«|ды 
подлеж яии е воавряту . К ъ  1 909  г. оста
валось—8 .6 0 1 —5 5 . Въ 190 0  г. вновь иро- 
нзвидепо расходовъ— 11 .0 5 7 —5 8 . Въ тоже 
время ноступидо въ  уп-тату—8 .8 6 1 — 16 . 
К ъ  1 910  г . остнЕЛСЯ— 1 0 .7 9 7 — 97  15) Г ер 
бовы й сборъ . К ъ  1 0 0 9  Е’. оставалось бу
маги н м гф о к ь - 4 4 2  - 3 5 . В ъ  1909  !■. куш- 
лен о— 2 .52.5 Въ тож е время израсхол. npEi 
выдач!» ссудъ  и по вклад .—2 .3 4 1 —2 0 . Къ
1 9 1 0  г, пстантся— 6 2 6  — 1.5 . 1 0 ) «в о сб (ф ъ  
с ъ  д о ходовъ  но ик.1ЯД8Мъ. К ъ  1 января 
1 909  г. остаЕЕал. по ВЕгесенпаго въ  казну 
сбора 6 .4 2 7 —8 0 . Въ точоЕие 1 909  г. удер
ж ано: 6 .4 6 7 —0 4 . Въ Tt*4 (mie 1909  г. сда
но въ  Губорнскоо К азпачейсто— 6 .4 2 7 — 8 0 . 
К ъ  1 янЕЕяря 1 9 1 0  Е‘. остаепш  6 .-167— 6 4 . 
1 7 ) Особый о.боръ по снец 1ал ьп . теку- 
щ п иъ  сч етам ъ . К ъ  1 909  г. остав алось— 
1 3 9 - 0 2 . Иъ течон1е 1 9 0 9  г . поступило—  
2 2 6  9 5 . В ъ  тож е врнмя сдано въ  Губерн
ское К азпачгйсгяо  - 2 5 7 —5 1 . К ъ  1 9 1 0  г. 
о стается— 1 0 8 —4 3 . 1 8 } П р о ц евтм  по <vne- 
р а ц 1нм'Ь полученны е за  1 9 1 0  г , В ъ  1909 
г. получено Vo”/» ПОрОЕПОДЕППХЪ по сро- 
к ан ъ  платеж ей па 1 9 1 0  г. По учету  ве к 
селей 3 4 .1 3 4 —2 5 . По ссудам ъ подъ зало- 
П1— 2 0 .9 8 7 — 6 8 . К омисс1и по учету и 
проч.—9 3 - -5 0 . В ъ  твчвЕЕ1н 190 9  г. воз
вращ ено Vo з а  лосрочЕЕое noram onie ссудъ 
— 5 4 —6 6 . К ъ  1 9 1 0  г . остается ЕфпЕщнтовъ 
ЕЮ учету векселей  -  3 4 . 1 3 4 —2 5 . По ссудамъ 
подъ залоги— 2 0 .9 3 3 —0 2 . Комиссеи но уче
ту— 9 3 — 5 0 . Всего 5 5 .1 6 0 — 7 7 . 1 0 ) П ри бы 
ли  по <шврац1и я ъ . ИолучеЕЕО Б апком ъ 
Ефпбылой за  190 9  г. П роцоптовъ по оеев- 
ряЕЪ съ  першпедЕПпмв о гь  190 8  г. по учету 
векселей — 1 0 4 .8 3 1 — 2 5 . Но ссу д ам ъ за  ис» 
ключоп1бмъ во8враще|Еныхъ 7 '>”/в— И 5 .857  
—9 6 . По сЕ10ц 1альн. текущ . счету еюдъ 
обозивч. Vo бум агъ— 8 .9 S0 —9 1 . По купо- 
памъ отъ бунап> п р и н ад л еж а т. Б анку—  
1 9 .0 2 8 —2 7 . Но текущ им ъ  счетам ъ въ  ча- 
стп н х ъ  Б айках -.—3 .6 9 0 — 2 6  Р азны хъ ; 
ш траф ъ за  ннсвоевроыопный взпост» п ла
теж ей ЕЕО ссудамъ подъ ЕЕОДВИЖ. имущ е
ства б..5б9 - ' б 4 . ПрЕЕбыдь на курсЬ  огь  
ЕЕгреоц1}нкибум. запаси , капи т—9 .9 6 6 — 2 5 . 
П рибы ль о тъ  продажи "/о б у м а г ь -  10.268  
— 0 3 . Vo за xpanen le обезпеч. цо снеЕъ тек . 

1 счетам ъ, «/о ееп протестовап. внк. ее раз-
ны хъ случ. пост.— 1 .0 8 9 — 7 2 . KomhccIh по 
учтен, век, съ  ЕЕл.гтож. in. д р у гях ъ  ю р п- 
д ахъ  и проч,— 3 8 3 —9 0 . С уим ъ поступпв- 
Ш НХЪ въ  возврятъ  ПОНПГ0 П. убы ткбвъ—

2.491- -90. Всего прибыли 283.107—99. Изъ 
озпаченпыхъ прибылей покрыто: процеп- 
товъ выдашЕЫХъи отчяс.1ев. по вклидамъ— 
72.711—30. Процентовъ выданпыхъ по 
тек. счет.—56.704—42: Процептовъ упла- 
чеппыхъ по спец. тек. счет, въ Отд-Ьл. 
Государствен. Ванка—286. Расходовъ по 
содцржап1ю Баака 29.857—44. отчислено 
нн norameiiio стони, пзрасходавап. въ 
1909 г. блапокъ вкладп. Оилетовъ—Ю—40. 
Педоиыручепныхъ на покрыт1е ссудъ при 
нродаж’Ь цросрочва. залог, по спец. тек. 
счетамъ—542—78. Расходовъ произноден- 
ныхъ за счет. разн. лицъ безвадежн. къ 
посту плен1ю 99—03. Протостоваипы.хъ 
векселей -19.938—50. Потери па курс-Ь 
1904—1906 1\  г отъ переоценки V# бумагъ 
занасн. кап. 4.438—86. Изъ чистой при
были 28.533 р. И к. отчислено: 20”/о къ 
осповп. капиталу—19.706—62. 3Vo чле- 
яамъ учетнаго комитета—2.955—99, 3®/) 
въ козпаграждвп1е служашимъ Банка— 
2.955—99. Передано въ распоряжоню Го
родского Обществеяпаго Управлен1я: а) 
отчислен, на штаное содоржап1е Том. .Ма- 
р1ин. Жен. Гимааз1и—12.000. б) нерас- 
пред'й.яепной прибыли—60.914—51, всего 
283.107—99.

Б А Д А U С Ъ
Общественваго Сибврскаго Банка иъ 

г. Томскй на 1 января 1909 года.
П  м 15вТЪ.
1. Касса.............................. 36.249-07
2. ТекущЁе счета: 

въ Том. Отд. Гос. В. (условн.
„ „  и Р.для в.т.Б.(усл.
„ » Сяб. Торг. Банка

3. Бплоты Госуд. Казпач. 
Проценты по билет. Госуд.

Казпач. (нн куаоиахъ) . .

4. Ироцевтиыя бумаги:
а) Запаспаго капитала
б) (Ipiodptren. для iioMt 

ПЕЛ вЪчпыхъ вкладовъ .
в) lIpio6p1iTen. па оборот 

средства банка . . . .

5. Учтеппые векселя:
а) Въ портфол^ Ванка
б) Отослав, на комисс1ю.

6. СпешалыЕ. тек. счета 
обезп. ®/о бум. 1ДО востреб.)

7. Ссуды подъ движ. зал.:
а) Гос. и Прав. rap.Vodyy.
б) Друг1ябум.1Ериппмяем. 

възалогъ ш> кна.подр.н пост.
в) Асснпе., золото п сер.

въ мопет. II сляг.................
г) ДрагоЕс&шЕыя вощи .

3.707-22 
96.615-вО 

135.394—63 
235.767—65 
250.000 —

4.166—67 
254.166—67

4. Спец. тек. сч. въ Томск. 
Отд. Г. Б. обезп. Vo б. , .

5. Пероходящ1я суммы: 
Првпя1 . на xpanenle отъ

ссудп. касс, остатки сум. 
□од.лежащЁя пыдачф . . .

Суммы выручеп. отъ про> 
дажи просрочен, залоговъ .

Возпагражд. член. Учетн. 
комитета и служнец. Банка 
изъ прибылей 19U9 года. .

Платеж, аоступив. за сч. 
тритыЕХЪ лицъ и проч.

24 —

2.701-62

1.707—93

5.9! 1—93 

7.583-88

6. Броценты, подложащ!о 
уплЕЕт! по вкладамъ, отчие.

17.905-41

по 1 Января 1910 г. . . . 
7. Проценты и комясс1я

42.450-64

по.Еуч. за текуЕщй годъ . . 
8. 5®/о сборъ съ доходовъ

55.160—77

цо вклндам'ь........................
9. Особый сборъ UO спец.

G.467—64

текущ. счетамъ...................
Бяякъ нм1етъ;

108-43

Ц'Ьппостий па хравен1и . 1.881 -
векселей на комисс1в • . 22.076 —
®/е бум. въ обези. сп. сч. 200.540 — 

3„’-,Г>4.<!)4—41

3.000 — 

54.24.3* )-12
157.225—62

1.236.226 -  
15.843—11 

1.252.06У - И

83.486-17

357 
13.389
09.111 —

8. Ссуды ПОДЪ пндв. имущ. 1.163.025 —:
9. Ссуда выдав, городу . 187.513 —
10. Просрочен, ссуды:
а) Обб311вче1Епыя ®/о бум. 8.275 —
б) ДpaгoцtшlЫмв вещами 2.152 —
в) Недвижим, имущ. , . Ю4.2Ю —

П. Гербовый сборъ, век- 
сольнан и актовая бумага .

114.637 ~  

626—15
12. Расх. подлея, возвр.: 
а) Задолжен. эаб.тав. для 

вк. бил. и чек. тек. сч. . . 2,590—05
б) Задо.лжеп. па стрЕЕХОв. 

звложеп. имущ, п проч.. . 8.207-92

Д 0 л ж е нъ.
1. Кчшвтадъ Банка: 
а) Основной ....................

10.797-97 
3.564.fl74—41

505.860—81
б) Зап асны й .................... 100.0ПО —

2. Ш ечпыо вклады: 
а) Принят, до изд. норм.

605.860—81

полож. 1883 г.......................
б) аос. взд. нор. вол. 1883 г.

41.550 — 
3.000

44.550 —
3 . B ia n ju :
а) Срочные......................... 1.112.670 —
б) Бевсрочпые . . . .  188.680 —
в) На ток. счетъ простой 1.Е46.321—08

„ „ „ УСЛОВВ. 344.475 -63
2.792.146-71

Иъ ТОМЬ nicjb: аролст. п  Огл. Г. В. въ обсао. 
CU. ср. 24,000.

О вызова къ торгамъ.

Иен. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. БШска Гончаренко, 
1фожнвающ1й въ г. Б|йск1з, симъ объяв- 
ляетъ, что на удовлетворев1е прегенз1я 
Александры Фодоровой Тукмачевой, нъ 
1642 руб. 50 коп. съ Vo и судебо. издвр- 
жокъ 75 р. будетъ производиться 29 ок
тября 1910 г., въ 10 часовъ утра, въ ка- 
мвр1| Мирового Судьи ! уч. Шйскаго 
У'Ьзда {въ I'. BiflcKt) публичная продажа 
недвижимаго им-Ьн1я, Ефннадлежащаго 
умерший Аграфеп'Ь Иикитичиой Гущвпой, 
заключаюЕцагося въ усадебяомъ съ пост* 
рОЙКЕЕМИ M tC T lE, по улиц'Ь 14 саж. 2>/л 
арш., въ глубь двора по Кгшачойской 
площади 16 саж. 1 арш., съ л^вой сто- 
ропы. ЕЮ мeжt Биляевп 8 саж. 2 арш., 
по Mext Бусовой 7 саж. 2 арш., и по 
задней меж'Ь 20 сажеиъ и состоящаго нъ 
г. BlficK-b, во 2 участк-Ь по KptnocTiiofi 
улиц-Ь. HM-bnie это состоигь заложопиымъ 
у вдовы купца Mapiii Ильиной Сычевой 
въ 9000 рублей и будетъ продаваться въ 
ц-йломъ ого cocTant. ОцТиюпо въ 1000 
вуб. съ КОКОВОЙ суммы и начнется торгъ.

3 -3 .

Иен. обяз. Судббнаго ириетана, при
ставь 2-го ст. томскаго у'Ь.зда Н. В. Ко- 
валевъ, житильствуюиий въ гор. ToMCKt, 
симъ объявляегь, что на осповап1и 1030 
ст. уст, гражд. суд. 1 октября 1919 г. нъ 
10 час. утра въ co.it Болотномъ, Гондат- 
тьовской вол. будетъ производиться пуб
личная продажа лвижимаго имущества, 
принадлежащаго крестьяпнму села Болот- 
наго, I'pnropiK) Демшш1у и заключаюЕца- 
Е'ося изъ дома съ крыдыщмь на сдомъ, 
оц-Ьпеивое па сумму въ 15U руб. Пмушо- 
стно это продается па удин.литворепш взы- 
сквшя Диитр1я Шва.1ена. Оиись, oiiiiiiKy и 
продаваемое имущество можно осматри
вать въ день продажи' въ с. Болотномъ.

____ _____ 3—3.

Пси. обяз. Судебнаго пристава, при
ставь 2-го ст. Томскаго уЬзда П. И. Ко* 
валевъ, жительствующШ въ гор. Томск'Ь, 
симъ обънн,1яотъ, что на основан!» 1030 
ст. уст. гражд. суд., 14 сентября 1910 г. 
въ 10 час. утра въ с. Кнлтайскомъ, Варю- 
хииской в. будетъ производиться публич
ная продажа днижимнго пмущестна, при- 
над.лежащаго крестьяпину с. Калтайскаго, 
Константину Осипипу и заЕиючающагося 
изъ дома, амОара, подпавЪса, конюшни и 
бави ощанонное па сумму 363 руб. Иму
щество это продается на удоплетворев1е 
взысваы1я Плтал1н Германъ. Опись, оцен
ку н проданаомое имун^ество можно осмат
ривать въ день продажи въ с. Калтай- 
скомъ. 3—3.

Исп. обяз. ОудеОпаго пристава, при- 
стнвъ 2-го ст. Томскаго уЬзда И. Б. Ко- 
валенъ, жительствующШ въ гор. Томска, 
симъ объявляетъ, что па осповап!н 1030 
ст. уст. граж.д. суд. 22 сентября 1910 г. 
въ 10 час. утра въ с. Пачиискомъ в во
лости будетъ производиться публичная
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продажа движимаго имущества, орипадде- 
жащаго Томскому м^щаиипу Га»р!иду 
Ильюшину и заключаюшагося иэъ разва* 
го товара outneimoe tiu сумму КЮО руб. 
Имущество ото иродавтся иа удовлетво- 
poniu взыскап1я Бр. Макаропыхъ и дру- 
гихъ крод. Опись, оценку и продаваемое 
имущество можно осматривать въ день 
продажи въ с. Пачипскоиъ. 3-

Судебпый Ириставъ Томскаго Окруж- 
ваго Суда Романовъ обънв.1лигь, что 6 
сентября 1910 г., съ 10 часовъ утра, въ 
г. TomckIi, въ Aout Гершевича по Мопа- 
стырскому переулку, будегь продаваться 
движимое имущество Днвида 1«ршевича, 
состоящее изъ рояля фабрики Веберъ и 
оц^пепное для торговъ въ 200  рублей.

8 — 3 .

11. д. Судебнаго Пристава, приставь 1 
стана Барпау.чьскаго у. Васшьевъ, симъ 
объявляетъ, что па удовлетворен1е пре- 
Teusifi Epeuta Петрова Чужерипа, Ивана 
Шадрина, 1 имофея Иечайцева, и ва по- 
полвеи1е педоамокь раскладочиаго и Уо-го 
сбора сь торгово-промытлнпныхъ пред- 
upiarifi въ cyMMi 992 р. 38 к. съ «/о по 
день уплаты, будить производиться въ с. 
Повалих-Ь, niumHpcKon вол. 12 Сентября 
1910 г. въ 10 час. утра публичная прода
же имущества, принадлежащаго Федору 
Иасильевячу Второву, завлючающагосн, 
въ дер. дом1} крытомъ жол^з. оа камин- 
помъ фупламент11 (въ кооиъ пон'Ьщ. каз. 
вин. ланка) дер. UMOapt и др. падворвыхь 
постройкахъ, овисаппаго въ сумм1; 1249 
р. по испо1иительп. листамъ Мир. Судьи 
1 уч. Бар. у. отъ 31 окт. 1909 г. за Л* 
605, 19 .марта 1009 г. Лг 379, 11 февраля 
1900 г. № 22(3. 3—2.

Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. Л. 
Палковъ, жительству)ощ!й въ г. Томска, 
во Александровской улиц^, въ д. № 7. 
снмъ объявляетъ, что па удовлетворшЦе 
аретепз1и Томскаго Обществе1шаго Свбир- 
скаго Банка въ суммЬ 4UU руб. съ Уо и 
судебвыхъ издержекъ 33 руб. 10 коп. бу
дить иролзнодиться 2 ноября 1910 года 
съ 10 час. утра, въ зал-Ь зас1)давШ Том
скаго Окружпаго Суда, иуОлнчпан прода
жа иедвижйыаго uMtuia, припадложащаго 
Степану Прокопьевичу Селюгипу, зак.1Ю- 
чающагося въ участкЪ земли м1!рою: по 
УЛНЦЬ 10 СаЖ., въ длину по 06 tHMb сто- 
ронаиъ но 32 саж. и въ задахъ 14* саж. 
съ деревянными на пей постройками: од- 
ио-этахпымъ, крытымъ тесонъ, домомъ, 
одно-этажпыип, врытыми тесомъ, амба* 
ромъ съ конюшней, амбарчмкомъ и стай
кой, состоящаго въ г. Томска, въ 2 по
лип. уч. по Знаменской Y.I., иодъ№ 42. 
liv tu ie  это заложено въ Томскомъ Обще- 
ствеипоиъ Сйбирскомъ Бапк'Ь въ сумм^ 
670 руб. и будетъ продаваться въ пол- 
помъ состав^. Торгъ начпется съ иц’Ьиоч- 
пой суммы 1200 руб. 3—2.

И. Об. Судебнаго Пристава по гор. Но- 
во-Пиколаенск7  11оповъ,иаос1юван1и 1030 
ст. Уст. Гр. Суд. симъ объявляетъ, что 
ниъ 23-го сентября 1910 года, вь 10 ч. 
утра въ кацциляр1и своей по Гудимов- 
ской улиц'Ь, въ д. Котельникова № 69 бу- 
деть произведоиа продажа движимаго иму
щества, припа.1лвжащаго Степану Гера
симову Кудряшеву, заключающагося въ 
28-и тысячахъ обоажвинаго кирпича и 
шести тысячахъ чотырехстахъ бураго кир
пича, лаходящагося па кирпичпонъ aaBOAt 
Кудряшева, на удовлетворш1>е npeTensiu 
Кирилла Пикапдрока Пойшниайленко въ 
суммФ. 310 р. Имущество оценено для 
торовъ въ 312 руб. 3—2.

Судебпый Приставъ Омскаго Окружва- 
14) Суда И. II. Безобразовъ, живущ1й въ 
Г) части гор. Омска, по Надеждинской 
улиц-Ь, Кадышевскаго форштадта, въ до- 
.М'Ь подъ № симъ объявляетъ что па 
осиоват'п иротенэ!й: 1) Омскаго Городско
го Общественннго Валка нъ cyMMt 541 
руб. и ®/,; 2) Омскаго купца Н. Л. Не- 
стова нъ сумм-Ь 251 руб. и <*/•, и 3) Ом- 
скаго От.гЬлешя Государствепнаго Бан
ка въ cyMMt 649 р. 75 к. п У* по испол- 
пителмшмъ листамъ Мирового Судьи 1 
уч. Омскаго ytзд8  отъ в st.ipra и 10 мар
та 1910 года за Ю38 и Ю7б и Ом
скаго Окружпаго Суда отъ 29 марта с. г.

за Л* 4495, будетъ производится 29-го но
ября 1910 года въ dAAt sactAaaitI Омска
го Окружпаго Суда ичбличиая продажа 
педвижимаго HutniB Омскаго Mtiuanuua 
Николая Евграфовича Парфенова, зак.тю- 
чаюшагося въ каменномъ одпоэтажпомъ 
AO»t, камепныхъ же нрисдугахъ, деревян- 
иомъ на каиеипомъ фyнлaмaптt ф.lиrй.1t  
и землею подъ ними и состоящаго въ 4 
части г. Омскаго, по Большой-Пвановгжой 
ул.. Бутырскаго форштадта подъ

HMtnie это состоитъ въ залог4 у Ми
хаила Алексапдрова Власова по ззк.ла- 
дпой утверждшшой 30 сентября 1909 го
да за заомъ 8 и00  руб. съ 10®̂  годовыхъ 
срокомъ па 2 года со дня утворждеп!я н 
Томскаго Mtinaiimia Михаила Л(Зрамова 
Артемьева за заемъ 6000 руб. съ 8 V« го
довыхъ срокомъ иа 2 года по закладаой 
утвержденной 13 января 1910 гОуДа, со 
дня утверждеи1я.

Олисаппое autnio oiitneno въ 16000 руб. 
съ каковой суммы и начнется торгь.

llc t  бумаги отоосящ1еоя до означенной 
продажи, можно разсматривать до дня 
торга въ кавцеляр)и граждапскаго стола 
Омскаго Окружнаго Суда, а въ иазиачвн- 
вый день у Судебнаго Пристава. S—2 .

Исп. облз. Судебпаго Пристава по гор. 
Мар1ивску Полицейск1й Надэяратель 2-го 
уч. Содянойъ симъ объявляетъ, что 29 
сентября 1910 года, съ Ю час. утра въ 
гор. M a p ia n c K t  по Большой ул. нъ AOMt 
Оичишшкова будетъ произведепа публич
ная продажа движимаго имущества Алек- 
e ta  Афовасьева Овчинпикова, зак.1ючаю- 
щагося въ мебели, картнпахъ, 3 серебрян- 
иыхъ часахъ, лошади и проч., паудовле- 
TBupeule взыскап1я Казим!ра Ильина Мо- 
жайко. Имущество это опъневи в ъ 2 1 0 р. 
съ каковой ц’Ьвы и будетъ начать торгь.;

3—1.

И. об. Судебпаго Пристава по гор. По- 
во-Пвколаевску Поионъ, па освовавш ст. 
1030 Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что пмъ 
30 сввтлбря 1910 года въ 10 ч. утра въ 
канце.1яр1в своей по Гудямовской y iu u t 
въ AOut Котельникова 69, будетъ про- 
изведева продажа движимаго имущества, 
принадлежащаго Михаилу Ллексвеву Гу- 
рикову, заключающагося въ деревяппомъ 
одноэтажпомъ AOMt паходящоыся па уг
лу Ломоносовской улицы и Николаевска- 
го тракта подъ № 59, оа удовлотворев^е 
претенэ1и .М^деппикова в 11узырива въ 
cyMMt 214 р. Имущество ontneiio для 
торговъ въ 120  руб. 8 —1 .

О гь Наинскаго У^зднаго по воинской! по 1654' ст. улож. о пак. по прод. 1909' 
повинности riDHCyToTBln. к - П|1ИЯ4ТЫ Никифорова сл1,дующ(и: ро- 

|Ста сродпяго, сухощавый, сутуловатый, 
О BMaoBt къ пмш).'И1ен1ю воивской по-j волосы русые, глаза e tpue , посъ обык- 

вниностп. повевиый, зубы ptxKie.

Каннское ytaAiioe по ноипской повив- 
пости 11рисутств1е объявляетъ, что иъ те- 
кущемъ году AtHcTRia по призыву моло- 
дыхъ людей на службу будугь открыты 

въ нижеозначенные дни;

Бъ 1 приз. уч. с. Каргат. съ 15 по 19 окт.
„ 2  „ „ г .  Каипск. к 23 по 26 пояб.
„ 3 ,  „ с .  Спасск. „ 4 по 7 пояб.
„ 4 „ „ с .  Вознес. „ 14 по 17 пояб.
„ 5 „ „ с .  Кышт. я 9 по 12 вояб.
„ 6  „ „ с .  Юдипс. „ 27 по 3U окт.
„ 7  „ я с. Зюзине, я 2.3 по 24 окт.

1Съ оышеозиичсииыиъ дияпъ въ иод.10- 
жа1ц1е приамввив пункты должны явить

ся:
1} Лица которымъ поарастъ долженъ 

быть oupeAtaonb по паружЕюму виду, по 
128 и 131 ст. уст. о воинской повинности;

2) 11одлежащ1е па ослов. 180 п 390 
статей устава о воипск. повип. назпаче- 
в1ю па службу безъ жеребья;

3) 11олучивш1е отсрочку до предстоя- 
щаго призыва, и

4) i)c t внесенные вь призывные спи
ски сего года, за асключепЁемъ:

а) лицъ иозведеппыхъ uoext того въ 
священный санъ православпаго и другнхъ 
хрвст)апскихъ ucnuBtAanill, а также пра- 
вославныхъ лсаломщнковъ;

б) Ttxb обучающяхъ нъ учебныхъ за- 
веден1яъ, коииъ дана Присутств1вмъ от
срочка для окончип1н образовапЕя;

В) лицъ ПОДуЧИВШВХЪ отсрочку, BC.ltA- 
CTBie пахождон1я па cлyжбt, по контрак
ту на судахъ торговаго флота, и

г) лицъ, пользуюши.хся па ocnosanlu 
48 ст. уст. льготою перваго разряда, кро- 
u t  Евреевъ и Магометанъ.

На освованш 846—848 и 851 ст. уст. 
|уг. суд., «о onpoxtAeiUro Томскаго Ок- 
|ружпаго Суда отъ 23 Ёюля 1910 г., ра- 
[зыскапается крестъянииъ дер. Точильной, 
Смолспской вол., Ыйскаго yt;<Aa, Томской 
губерт'й, Василий Ваевльевъ Токтаревъ 
(опт. же Казавинъ), .82 .itrb , обв. пи 1.3 
и К'54* ст. ул. о пак. IlpnMtTu Токта- 
рвва Суду !iOM3BtCTnu.

Па оспован1н 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeAt.ieniro Томскаго Ок
ружпаго Суда отъ 4 августа 1910 г., ра
зыскивается крестьяпппъ Томской губер- 
п!в, Барнаульскаго ytsxa, Ярковской во
лости, дер. Довольной, Тимофей A.ieKct- 
евъ Конопепко, обвиняемый по 1654' и 
1 ч. 1653 ст. улож. о пак. IIpимtты об- 
винявмаго neH3BtcTBU.

Симбирская Казенная Палата, разыскв- 
ваеть кр. с. Айкипа. Карсупскаго y t3. 
Андрея Максимова Агапова, па предметъ 
взыскап1я съ пего 5 руб. путевой ссуды.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

При матер1алыюй сл. Сибирской ж. дор. 
26 октября торги по запечатанвымъ объ- 
явлеШямъ по npoдaжt негодвой бумаги. 
Иодробпостя личпо и почтой (г. Томскъ, 
Матер1альвая служба^ оп. 10 до 4 час. 
дня. 3 ^ 2 .

При складахъ Сибирской дор. CMtmau- 
пыя конкурроиц1и но продаж^ металли- 
ческаго лома и проч. пв1Х)дпаго имуще
ства, при Челябиискомъ 9 октября, ОМ- 
скомъ 13 окт., Томскомъ 18 октябри; 
Краслоярскомъ 23 октября. Нъ 4nc.it 
продаваемяго при Краспоярскомъ cклaдt 
имущества nutercB 2418 шт. язопГутыхъ 
рельсъ оОщаго Btca около 41660 иудовъ: 
.хранятся рельсы при ст. Кинсей ва пра- 
воыъ берегу р. Еписея. Подробности 
лично и почтой, (г. Томскъ материал, сл.  ̂
отъ 10 до 4 ч. дня. 8— 2.

Иъ ynpuB.iculu ('нб. д. 24 сентября 
часъ дня копкурепц1я ностиики листвеп- 
ничныхъ телеграфныхъ столбовъ по за- 
иечатшшымъ объявлеп!ямъ. Подробности 
лично и почтой (Томскъ Матер. Сл.) отъ 
10 до 4 дня. 3—1.

Иъ Унрав.тснЕн Сиб. д. 30 сеотября 
часъ дня копкуреншя поставки вр*пож- 
наго Atca, бровенъ и досокъ для Анжер
ской КОНН по запечатаппымь объявлеи!- 
я.мъ. 11одробпостн лично II почтой (Томскъ 
Материимшя Сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

3—1.

О вызова въ судъ по бракоразвод- 
нымъ дtлaмъ.

Томская Духовная Копсистор!я вызы- 
ваегь »ъ свое Првсутств{б въ одинъ изъ 
присутственныхъ дней крестьяпку с. Ве- 
селоярскаго, Локтевской вол., 3 MtnH0 - 
горскаго у%зда, Мар1ю A.TeKcte«y Мед- 
в%дчукъ, урожденную ШтымбудьскоЙ по 
иску мужа ея AxeKctfl Сеиеоова Мед- 
BtA4yKa о расторжепш брака съ ней по 
ея пpeлюбoдtяuiю. Если она въ течев1и 
6  м%сяцевъ со дня нанечатапЕЯ 3 публи- 
Kauin ве явится къ Копсвстор1Ю или пе 
сообщить ой своего адреса, то бракораз
водному At.iy ея мужа будетъ дано дви- 
жея1е безъ ныслушап1я ея оправдан1й.

3 -2 .

О нeдtйcтвитeльнocтн документовъ.

Крестьяпск1й Начальпикъ 4 уч, Барна
ульскаго уФзда просить считать недЬй- 
стиитильпы.чъ утерянное въ каицелярщ 
C8идtтeльcт60  учительницы Мильтюшекаго 
одпокласснаго училища Министерства На- 
родиаго Просв'ЬщепЁя Надежды Петровны 
Двпгильштейпъ, выданное ей Попнчнте- 
лемъ Западно-ОиОирокаго учебпаго Окру
га 3 августа 1а88 года па званЕв дома
шней учительницы, 3—3.

О разысканы лицъ.

На основанЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по OIlpeдtлвIliю Томскаго Ок- 
ружпего Суда отъ 4 августа 1910 года, 
разыскивается Каинск1й Mttnamuii Сте- 
шшъ Васнльевъ Инаиовъ, обв. по П ост, 
ул. о нак. Мрим1ты его cлtдyющiя: 39 
.itrb , рость 2 арш. 6 верш, лицо чистое, 
глаза голубые, полосы брови и усы cBtr- 
ло-русые, иосъ обыкиовеппый, особыхъ 
iipuMtrb n trb .

Иа основапш 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oпp«дtлeпiю Томскаго Ок
ружпаго ('уда отъ 14 августа 1910 года, 
разыскивается крестьяшшъ Пермской Г'- 

jOepiiiii, Каыышловскаго ytsAa, Ппкнтип- 
|ской волости, C0 .1H УшаконсЕаго, Евгеп1й 
Басальовъ Плкифоровъ, 40 .itxb, обв.

Тюремпое OiAtAenie Томскаго Губорп- 
скаго УправленЕЯ разыскаваетъ бtжaвшa- 
го 7 сего августа съ BiitinnHXb работъ 
арестанта Томскаго Jf? 2 всираввтельнаго 
арестантскаго отд%лен1я, крестьянина 
Пермской г., Кунгурскаго ytaAa, Кыпов- 
ской волости, д. Баранской, Ерем%я Ко- 
нопова Далматова. ripaMtiH 6txaBmero: 
27-28 . i t r b  во B H tn iH . виду, роста 2 ар. 
5*/8 вор., тtлocлoжeniя посредствепваго, 
глаза Kapie, UBtib и видъ кожи лица 
6.itAny{l, скуластое лицо, волосы па го- 
.lOBt темно-русые, ptAKie, то-же н па бо 
poAt и усахъ, особыхъ примЪтъ ntrb .

3sitHnoroycKoe ytsAHoe Полицейское 
Управлев1е, согласно требованЁя Усть-Ка- 
меногорскаго VtaAnaro Пачальвика оп 
7 августа с.г. за J6 4537, разыскиваетъ 
киргиза Акпектовской вол., Поилодярска- 
го yt3Aa, Ильяса Бакскабасова и поха- 
шепную имъ лошадь масти rntiofl, 4 л., 
грива на право, правое ухо ивурпемъ и 
и ctjuo .

3MtBnoropcKoe 1Чздпое Полицейское 
Уиравлвн1е, согласно требоваа1я Томскаго 
Окружпаго Суда отъ 11 августа с.г. за 
№ 403, разыскиваетъ крестьявку Томска
го yt3A8, Обско-Тутальской Инородной 
Управы, Сургатскихъ юртъ, Ульяпу Ар
темьеву Тующакову.

3MtHiioropcKoe ytaAUoe Полицейское 
УправлвЕпе, согласно требовап1я Мирового 
Судьи 6 участка ГИЙскаго ytaAa, отъ 2 
августа за-Ч 1541, разыскиваетъ 3Mtu- 
иогорскаго обывателя Андрея Апдреева 
Вирдюгнна, обвипяемаго по 1654 ст. 
улож. о вак.

Мировой Судья 3 уч. MapiiincKaro 
ytsAH, на осповапЁи 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., ра:1ыскввавтъ крестьнниия Ир 
кутской губерв1и, Валаганскаго yt3Aa,Ea 
cteacKOfl волости, Михаила Иванова Фе 
дорова, 30 x tn ..  обвиняомаго ио 169, 4 п 
170 и 170' ст. уст. о пак. lIpимtты об 
виняемаго: рость 2 арш. 6 вер., во.юсы 
русые, особыхъ ирнмйтъ u trb.

Мировой Судья 3 уч. MapiuBCKaro у*зда, 
на ocHOBBiiiH 846 и 837 ст. уст. уюл. суд., 
разыскиваетъ крестьянина, Иркутской гу- 
6opuin, Балаганскаго yt3Aa, BtAhCKofl во
лости и села 1Ь«апа Семенова Пестюрипа, 
38 .itrb . обввпяемаго но 169, 4 и. 170 и 
170' ст. уст. о пак. IIpuMtru обвипяема
го: рость 2 арш. 8 верш., волосы русые, 
особаи примЪта—лицо рябоватое.
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о розыск^ хозяееъ къ пригульному 
скоту.

Нижне-КулушипскоА Волоствоо Пра- 
BAonio, К|ф«ау.п.скаго у+,лдн разысьн* 

• наетъ хозяевъ кь пнж«»аи.'и«чшв!ш»ому 
пригульному скоту, пришатшипчмуся въ 
разпоо время къ снло(йа.мь лд1тшеГ1 во
лости и паходягпс'муся па xpaimniii у жи- 
толпП этихъ свлопШ: 1) кобыла каурая, 
Г> 4., грива па правую сторону, иравое 
ухо порото; 2) кобыла нороЕшя, 10 л., 
ipuua па лtвyю сторону, тавро па лраваП 
xu.TKii И; 3) кобыла вороная, О л., ipiiiia 
па правую сторону, правое ухо четпертв;
4) кобыла рыжая, о л., грива вь разметь, 
правое ухо внлкоП, л1вио ппемъ, правый 
бокъ состегапъ; 5) мерниг солояыП, 12 л., 
правое ухо порото, па правой аядпиП 
холк'Ь тавро Й) мерппъ п.)ропоП, 1')
л., грива па .ituyni сторону, па д1вомъ 
y x t сзади заслонка, nacnun t иодиарипа;
7) морппъ сФ.рый, грнва па л1\по, правое 
ухо порото, л-Ьвое ц-Ь.то, по тавренъ; 8) 
кобыла рыжая, грива па право, уши Ц'Ь- 
лы, cmiiia больная, таир<и1аправомъ зад- 
нсмъ бодр-Ь О; Я) жиребоцъ с1фый, грива 
па об-Ь стороны, 4^л., тнвро im правой 
задней ляжк-Ь Ф; 1U) мерипъ гп'Ьдой, уши: 
правое—дырка. лЬвоо ut.io, л1»вий глазъ 
С1:лый тавра н'Ьтъ; II) жоребецъ сЬрый, 
грива на право, уши: праноо ц^ло, лФвее 
сзади заслонка, спереди рубяжъ, тавро 
iia.itnoHb задиемъ бодр'Ь Ц. 12) мершп. 
мухортый, грива па право, ути: правое 
ц1)лп, jiBoe пошь не тавро1П>; 13) мернпъ 
рыж1й, во лбу лысипа, грива па .гЬвую 
сторону, па правомъ y x t пирниа. снипа 
бо.тьпаа, тавро на правой холкЬ Ш; 14) 
кобыла голубая, грива па o6 t стороны, 
уши оба ипями, 4 л.; 1Г;) мерипъ рылой, 
грива на правую сторону, на лраво.мъ 
ух'Ь сзади заслонка; 1G) кобыла бурая, 
не питнана и не таврена, 2 л.; 17) кобы
ла скрая, 5 л11тъ. на л'Ьвомъ yx4i вилки; 
18) мерипъ бурый, грива па об1> стороггы, 
на иравомъ y x t пень. Ataoo utAO, па 
лtвo»ъ бeдpt тавро 13, нригорбатъ, на 

• cuHHt иодпарина пoдctдeлыJaя: 1Я) мо-
ч-рн нъ  сЬрыЛ, грива на правую сторопу, 

съ отмвтомъ на .itao, .гЬвоо \хо сзади 
заслсршся, правое ut.io; 2о) кобыла мухор- 

'■ тая, грива па л1вую сторону съ отметомъ, 
оба уха пороты, на лtвo^п> y x t шишеч
ка; 21) кобы.ш ctpontraH, грши иа пра
вую сторону, съ отмвтомъ; иравое ухо 
пень, AtHoe ut.io, при кобылЬ жеребушка; 
22) мерипъ ctpый, грива ва правую сто
рону съ от.мвтомъ; нравов ухо порото, 
лtRoe ut.io, тавро па правой задней ход* 
Kt „Р": 23) мерши, ctputl. грива па пра
вую сторону съ отмотомъ. привое ухо 
ниемг и дырка, лtнoe спереди четвертина, 
па правой задней холк4 тавро „1C Р-;
24) Mi'puH'h ctpun, грина на правую сто
рону, правое ухо сзади четвертина и :ш- 
рото, тавро па лtнon задней xo.iKt II О;
25) меринъ ratAon, па иравомъ ухЬ за- 
слоика, во лбу .маленькая зв’Ьздина, грива 
па o6t стороны, на .itnoll задней nort 
копыто нодъ щеткой, на правой видней 
xoAKt тавро К; 26) кобыла голубая, стрн- 
жекъ, правое ухо спереди зас.юнкв; 27) 
мерипъ коурый, правое ухо ноль и поре* 
то и спереди зас.10нка, лtнoe ухо цЬлои, 
грива на правую сторону, правый бокъ 
состеганъ, тавро иа правой xo.iut С М; 

'28) кобыла TOMHo etpaH, 2 л., лtвo(^ ухо 
порото, правое i;t.in; 2Р) кобыла соловая, 
грива па правую (..торопу, правое порото, 
jtHou цЬло; 30) м<ф|шъ кар1й, грина па 
право, np:iHoe ухо пень, лЁвое сперид]| 
заслонка, па cum it и Л1<му иодиарииы, 
на правой xoxKt тавро г, 31) кобмлн 
голубая, оба уха пороты, грива болмпия, 
хвосп> inuptu.inb, б л.; 32) ж^ебчикъ 
вороной. 3 .1., оба уха пороты, грина па 
право съ отмвтомъ, хвостъ ш^дpt.^anъ;
33) кобыла игрнняя, правое ух<» порото, 
•itBOu цtлo, :ри«а на .itBo съ отмвтоиъ. 
на правой xo.iKt жженое тавро „V-*; 34) 
жеробчнкъ И1’рев1й, грива на itpuByio 
сторону, правое ухо ut.io, .itnoe порото; 
35) жоребчик-ь карШ, стрижекъ, грива 
па право, иравое ухо utAoe, лЬвое—дна

-рубяжа соероли; 36) меринъ ctplJЙ, грива 
на .itBO, правое ухо iit.ioe, .itHoe заслон
ка, сзади подъ ctAo.iKofl полпарипа, оба 
бока состеганы, хвостъ Bhiptiain.; 37) 
меринъ бурый, уши цЬлы, i|uma на AtRO, 
Ooate Iфимtтъ iitra ; 3S) кобыла савра
сая. 4 л., грива на право, правое ухо 

' рубчикъ эарослый, .itsoe аОХоже на ско-

сокг; 39) жеробчнк7> санраемГ!, 2 .т., гри
ва иа o6t стороны, jtn o e  ухо пень, сза
ди засдопка, спереди рубяжъ зарогь, ира
вое ухо 1сЬлое; 40) кобыла вороная, 3 л., 
.гЬное ухо пень, сзади заслонка, спереди 
рубяжъ, иравое ухо ](tлoe, задпня нога 
ноль щеткой б1|Дая; 41) кобыла буланая, 
не пятпяна и не тяв))еп:1, иноходая, хвоегь 
KopoTKift, около -l-xb . i t r i ;  42) кобыла 
nitAHfl, па лtв(>.мъ y x t порипа, спереди 
рубяжъ, правое ut.io, тавро па правой 
;тдней xoJKt Т, па правой xo.iKt сверху 
бtлый хохолокъ; 13) кобыла ctpUH, па 
лtн()мъ ухЬ сзади рубяжь, правое u lio , 
иа л1вой задней холкЬ тавро О; 44) ко
была ctpBfl, на лtl{Ouъ y x t иорнн.з, спе- 
реди рубяжъ, правое ухо ut.io, тавро на 
правой задний холкЬ Т, при ней жоребв- 
цокъ—кобылка голубая стриженая; 45) 
жеробпдъ коурый, па ирнвомъ y x t дыра, 
спереди рубяжъ, пн лtlioмъ дыра, не 
тавренъ, лысый, >рина пи правую сторо
пу; 46) кобыла рыжая, грива иа лtuyю 
гторону, правое ухо порото, подъ ctAe.i- 
кой иидиирина, па правой xoлкt тавро (1; 
47) мерипъ рыж1й, правое ухо шшмъ, 
atnoe порото, грина па правую сторопу, 
во лбу 3Bt3Aa, подъ ctAOAKo6 подпарнпа, 
6oAte tipHMtrb iitT b ; 48) кобыла гомно- 
etpaa, около 4 л., грива на .1tвyю сто
рону, 6oAte iipiiMtTb 1гЬтъ; 40) кобы.ш 
ToMHO-rntAaa, OoAte пгЬдая—каряя, 1рива 
па правую сторопу съ отмето.мъ; 50) же- 
ребчикъ кар1й, 1\г  л trъ , грлна стриже
ная, ОСОбЫХЪ ПРИМ'ЬГЬ lltT bJ 51) мо- 
рипь MiicTH К!1реЙ, правое ухо порото, 
.itBoe спереди рубяжемъ, па лбу 6tAoe 
иятпо, грива на o6t стороны; 52) кобыла 
масти гнидой, 7 л., грива на лtвyю сто
рону съ отмотомъ, оба уха пороты, па 
спшгЬ lloлctдeльtlaя полиар1ша, па лtнoЙ 
задней ХОЛК'Ь тавро Л1; 53} мерипъ масти 
с'Ьрой, 13 л., грика на правую сторопу, 
.liaoe ухо дырка, правое ut.io, тавра 
utTT>; 54) меринъ вороной, 12 л., грива 
па правую сторону, во .лбу б1иая шерсть, 
уха оба utAy, тавра 1гЬтъ и 55) вобы.ча 
.масти вороной, np:iBoe ухо иорото, Ati«oe 
ut.io, па правой задней xoAKt тавро Ф.

К.'фпысакское во.юстиое правлен1е, Том- 
скаго y t:ua разыскиваетъ хозяевь къ 
iipury.ibtiofi .чошади. слЬдующихт. Iфимtтъ: 
кобылица, чаши рыжей, грпва на правую 
сторопу, на лбу мк.|1шьк;и| лысшш. Ли
шаи» находится въ дсф. Btaor.uniKt у 
Ульяна Васильева.

Иерхотомское Иолостпоо Г1раклеи(е, Куз- 
нец'саго уЬзда разыскиваетъ: 1) мерина 
масти карей, въ уш.зхь гол)бая iiiepcTt.. 
грпва на правую гторону, на .itnott зад 
пей лнжкt тавро Л. особыхъ npHMtib 
п'к’П.: 2 ) Mejmiu масти карой-жо. грива 
на oOt- стороны, правое уха у передней 
кромки uTptaano, роста 2 арш. 2 верш, 
особыхъ upHMtTT. Htrb и 3) мерина ма
сти рыжей, правое ухо ипеиъ, на пемъ 
же съ задней части вырФзанъ пнерепь, 
грива на правую сторону, особыхъ при- 
Mtn. Htn>, потерявшихся въ a tio  евго 
года съ подпожиаю корма.

О posbicHt похищеннаго скота.

Прнставъ 2  ст.чпл ICaimcKaro уЪяда, 
Бурматокь, разыскнваегь у|фяд1ппы\ъ въ 
ночь на 2 <» августа 1ПИ) года съ нодно- 
жваг» корма у инородцчв'ь аула Тандов- 
скаго, Казанской волости Шарып.з Jjax- 
ретдино а н Ута1ана llaatena трехъ ло
шадей: 1. мерина масти ctpoft, Ш .itrb , 
грива па правую сторопу, 1фавое ухо 
ut.ioe, а лъвое порото, па носу 6 t:iaH 
лысипа, стоить 130 руб., 2, .чернна ма
сти Otлoй, небольшого роста, 8  Л'Ьтъ, 
грива па правую сторопу. иравоо ухо 
utAOH, а л1 вое порото, гтоитъ 100 руб. 
и 3, морнпа масти вороной. 12 л+.гь, гри
ва на .itByio сторону, оба уха иЬлыя, иа 
правой задней AJUKht тавро „ЛО-, на 
иравомъ боку ptAKaH ot.ian шерсть, сто
ить 50 руб.

Бшдо-Губериаторъ Штевенъ.

Иомощн. AtioupoueB. Н. Гуевльниновъ.

•IACTI. 11Е(1ФФ1Щ1А,1Ыи}1.
Мирное завоеваше Сибири.
Иностраицами п ипостраппммн капита

лами продолжается къ ужасу вctxъ ис- 
тшшо любяшнх'ь родину.

Иа-дняхъ въ Томскъ прибыла парт1я 
америкапскихъ пижеперокь д.1я ириизвид- 
ства изыскян1й для группы пмериканскнхъ 
каниталнетонъ въ золотопосныхъ илоща 
дяхь бассейна »oдop;iздtлii ptкъ: Песча
ной, 1>1и, Катуии и Томи. 1)ъ Зaбaйкa.1ьt, 
гдЬ сейчасъ гоеподствуегь золотая горяч 
KU и каждый день поступаютъ залвкн о 
невыхь иржекахъ, рядь OoraTtftiiuiXb от- 
крытых'Ь нр1нскон-ь иршбрйтопъ иностран
цами. Бъ Иркутск'Ь яь настоящее ьре.мя 
Ш'дутсп ш-реговоры группой фрапцуз- 
скпхъ капнгалисговг о upio6ptTuniu бо- 
Iaтtйшиxъ Чуремховскнхъ угольныхъ ко
ней. Нн-дняхъ Томскъ, Краснойрскъ и 
Иркутскъ, по дopoгt но Владивостокъ, 
uoctTH.in представители иностранпыхъ 
(нкмецкихъ) капиталисговъ, оОсл*дую- 
щ1е всю Сибирь въ торгово-промышлен- 
нимъ OTnoiuoniu въ utjflX'b иреложшнв 
инострапныхъ капит.зловъ. Тнкнхъ угро- 
жаюпшхъ фактовъ можно бы 1ф |1вести 
десятки, но говоря о томъ, что так1о мел- 
Kie промыслы, какъ прачечный, нарнкма- 
xepcKiH, молочным и пр., захвачены даже 
въ захолустпыхъ сибарскихъ городахъ 
aea it пропнкающами японцами п корей
цами. Кс.ш 1ф 11по.ипить о свободной и 
безииказашюй хищничеокой рыбной .юн- 
.it и пушной TDproB.rt въ Приморской и 
Камчатской областяхъ англичанами, ами- 
риканцами и японцами, то пря.ч’одитсн 
сказать, что мирное эаноок8н1е Сибири 
все уки.тчивается и уввлнчаваится въ 
своей uBTuncuimocTH.

„Хар. Губ. В'Ьд.“

Цирнуляръ объ аптекахъ.
Главное фрачобное уиравлош’е ло ука- 

зап1ш министерства янугреннвхъ дЬлъ 
цпркулярио ирод-южили MtcTiiUM'b вра- 
чебнычъ yuDaB.ieniBM'b тщательно слФанть 
за TtMb. чтобы аптеки. изготов1яя лФкар- 
ства, не употребляли метиловаго спирта. 
Ииишшын аптеки въ изготов.1ен1и .it- 
карствъ съ этимъ нродуктоиъ должны 
чернзъ г рокуроровъ окружныхъ судовъ 
привлекаться, къ законной отвЬтствеи- 
иоотп. (Хар. ВЬд.)

Редактиръ нооффжцАдьниЙ части В. МеЯеръ.

О О *х> лс В л: е S I .Я.

с  II II с  о  к  ъ
Д'Ьлъ, иазначинныхъ къ CKyiiianiiu въ пор- 
вомъ Угодовпом'Ь OTA tjeiiin Томскаго 
Окружиаго Суда въ xa40CTBt съф:ца мн- 
ровихъ судей, въ I .  To.Mi'Kt на У сопгяб- 

ря 1910 года.
Но Барнаульско.му уфзду.

По обмишш1ю Лртем1я Куликова по 2
ч. 32 ст. уст. о нак.

Ио Томскому yt:uy.
По Обн. Иванн Дурсила по 15.35 ст. 

улож. о пак. и Николая Дурсипа по 136 
ст. уст. о пак.

— Пиана Иолякь но 288 ст. улож. о нак.
— Стонала Яковлева по 173 ст. уст. о 

нак.
- -  M apiu Шкутоной въ  Kpaact.

По Каннскому ytuAa.
По оба. BuoH.iifl Совастьяпона по 136 

ст. уст. о иак.
- г  Лгнфьи (Сонергипой но 169 ст. уст. 

о нак.
— Николая Райкова по 142 ст. уст. о 

нак.
— Михаи.п) Комшипа по бб н 68  ст. 

уст. о нак.
Ио гор. Томску.

По обв. Якова .Мот.шцкаго но 12U2 ст. 
уст. акц.

— <1>едора Фролова по 1262 ст. уст. 
аюь

•- Иикопт1я Савицкаго по 136 ст. уст. 
о пак.

— Николая Ht.iflBCKuro по 38 ст. уст. 
о нак.

Григор1я Дистлеръ го 142 ст. уст. 
о пак.

— Михаила Терепт||Ова по 142 ст. уст. 
о нак.

Ивана и Петра Вогушовскигь по 2 ч. 
И83 ст. Y-1- о пак.

— Kconin Шестаковой по 169 ст. уст. 
о нак.

— Георг1я Кветюкъ по 131 и 1.35 ст. 
уст. о пак.

т- Михаила Лндрейкина и др. ло 142 
ст. уст. о пак.

— Ичапа Сивкова по 142 ст. уст. опак.
— Л)ИХаи.и ll.iftxrieHKO по 142 ст. уст. 

о пак.

С П II С и  К Ъ
дt.1ъ, назиачот1ЫХЪ къ слушашЪ вь г. 
MoBoHHKo.iaencKt на евптябрь Mtcnirt. 
с. г. съ участ1омъ присяжныхъ зас-Ьда- 

толей.
Па 15 сентября.

О ИванФ e tp o n t и A.ieKcnnApt Рыж- 
KOBt, обв. по 3 ч. 1655 ст. ул. о пак.

О .Морд г-ДннидФ Рубипгатойпъ и др. 
обв. по 1 ч. 925 ст. ул о нак.

Иа 10 сентября.
О i\I:tKCHMt Грибошков'Ь, обв. по 1451 

ст. ул. о нак.
и  Пвап'Ь Судковскомъ, обв. по 1617 <;т. 

ул. о пак.
О ФL■дopt Tyewt, обв. по 1523 ст. ул.

0 пак.
11а 17 сентября.

О Ifsan t PupAt, обв. По 9, 2 ч. 1455 
ст. ул. о иак.

О Ьасил1и Мараховскомъ, обв. по 1655 
ст. ул. о нак.

и  IlHKOiit ФoдopOlit,oбв. по 2 ч. JG5.5,
1 ч. 294 ст. ул. о пак.

Иа 18 сентября.
О Федор'ЬКалитФ, обв. но 1642 и 1669 

ст. ул. о пак.
О Василии JyoBt и др. обн. по 2 ч. 

1654* ст. ул.
О Ik'Tpt Иcынoвt, обв. по 13, 1 ч.

16.")4‘ ст. ул. о нак.
Иа 20 сентября.

О ЯковЬ OpoioBt, обв. по 2 ч. 1609 
ст. ул. о пак.

Григор1и Лепомнящеиъ, обн. но 1654* 
ст. ул. о нак.

О кр. Aiupyt Горбачъ, обв. но 1654* 
ст. ул. о ник.

Ил 21 сентября.
О кр. Ллексанлр'Ь Снышовой п др. обв. 

по 14, 1646 ст. ул. о нак.
О llKOBt Мостовщаков'Ь, обв. по 2 ч. 

1655 ст. ул. о нак.
и  HKoiit Мост.ющиковЬ, обв. но 9 и

2 Ч. 1655 ст. ул. о Ш4К.

С И И С О к ъ
позостапл)Ш1мгь то^сг|»а.чь, иоступнптопхъ п  
ТомскиУ оичтаки-тодегрЦтиУ коаторЬ; съ оигтста

uo I сеитмбря IlllO roia.
ЛсхаГтда Лтаилцъ Иео1тя11кэн!|!К’|>
illlMIU Смд. баОснкову Поцрожиншисиъ
Сосвивпцъ liajMmnuiiolt IlmipoxfltmiiieMb
Чирцяив. Лк. lOaiHuiiiiy ИсршыскаиЫмъ
Могкиы Гаилрру

ПопдоАо-Хинбо-
Пы1)здимъ

Т)1от(«осанс. Лрпдгуову Исиодпостми адр.
Cj o Huacroio luiRyiSniiy HuuojNucTi.K) адр.
.lyuunn Мпнжукопу Il(‘jii8MCha<iioih>
Oicecu Петерсу Нинидкостыи ai]i.
Пгукена Скидорркону 

MoUlKBUy Соквво-
Отка<имъ

nitcica вкЙ Ilonojuorruo lup.
Ociic-.Kixona Сгкрчеесххиу 13ut.uuu'b
lia pnuyju Впронцоиу IICnuJUUCTI.U lUp.
KaxTM Дмитр1кву Пы{|Э20)1Ъ
UnpHAyjii К:1»111Щоку iJUtSAUMl.
Онша Мр1>01СКЛИу НиЬздом'ь
ТатАрсв'.)Я КпчисС11р'>оу Пепрол(111Ш1|1гк b
И.-Пнао.тои. Пяткону IlepajiJPKtHluHb

Прошу считать neAtflcTRUTe.ibnUMU уте
рянные мною въ 19U7 г. въ 1юпФ .мФея- 
n t  на ст. Томскъ Сиб. ж. д. слФдуюшш 
документы: 1) свидФтельсгво за 4 класса 
Шйскаго Катихизаторскаго училища, вы- 
дашш'о въ 1899 г.. 2) сяидФтильство на 
aiiaine учителя Иародпыхь учплищь 
М. И. П., съ иравомъ преподавать въ 
двухыасспоо училшпа.чъ т. В. оть 1902 
г. а  152, 3), свидФтельство ЗмФипогор- 
скаго Поиискаго 11рисутств1я о зачпеле- 
и1и меня, какъ учити.ш, въ заиасъ,—вы- 
даипяго въ 1901 г. 4), метричесшл выин- 
си о ниимъ рождш|1и въ 1880 г. U бра- 
косочетшпи въ 19<Ю г., выданиия ирнч- 
томъ Секисокской едипинФрческой церкви. 
Иса.10мщ. Оеодоръ Гавршловъ Антроловъ 

3 - 2 .

Томск&а 1>бервсш 'Гш10граф1а.


