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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подпмсняп ttiHa; Нъ п>дъ 6—р., » ntc.—3 р. 50 к.» 5 мФс.—3 р.,

* 4 irtc.—2 р. 60 к., 3 мЬс.—2 р,, 2 м^с.—1 р. 50 к. н 1 irbc. — l р. 
t HNoropoANie пряаш.чйМ11П> ва пересылку i рубль.
I Ц1на ВА полное годиное вядао)н длп обнвательныхъ под11яс11коиъ 3  руб.
I iHoropOAHie прииламивАСГь на пересылку I рубль.

На ocHORAiiM Hucnni^iup угнерш^ипАГи &*го auptM 1ЖГ̂  года нм'Ая1н Госуир-
• •пюявАго Син1т1ц MuHttCTpuN-b Наугрояняхъ Д1иъ, 00 corxauoaic еъ Мвввстор-
* «теонъ Фяяиьииг а Гисударствовоыт. Ноятродеромъ, ymtoMt'Ha п а  п{>(1ЛСТОЯ1Щ>о 
ч terkipeixbTle сг 1 Лвтря 1908 годн пдатя га иочАтав1о обязитодьвых!., кром1| г.у>
I  (в б н ы х г, i)6%NBjBBlif в г  ГуЛ. Н 1д . im  B B a o c ^ tx y io u u in  о сво н а яЫ х 'ь ;

1. lljATB м  пвчагм1о оЛвгат<и1ьвых1., крон* суд - вихг обгявдев1К, пон^шммыя
• ё \  1'убврвсхнх'ь Н^домостихг овригкдявтси: вемввпнми отг ваквивемаго пи-ь м1ст« 
в в-к Г«ИГГ|. во J j  BOD. SB строку.

it. При UDBTopt'NiB идвоги в того жо u6-bHiucBia дй1Ввтса схвдкв 16^о со стовмости 
в BToptV, трггьеВ в бидЬс пубдиквтК.

Ш. Пдвтв зв о(1гл1ивв1е влвввотся ао рвам1.ру ндищов, авииввови1! об1опися1ои-ь,
■ врв ввмъ оаред1иов1о1гъ отий вдоиидв доджво сдуавть кодичостни стрикч. спдигааого 
« ВАборв вераусв в-ь 30 буквг.__________________________________________________

1911 г. ] \ |о  12

В И О М О С Т Е .
и ВОСЕРБСЕНЬЯМЪ.

Щ яш г.нани. Прв иочатвв1и обч>лндоя|Х дииускшпся уиогробдив1в рвавихв 
ш р а^ и н ', л ввквячнку прсдиставдяегся право выбора шрыфтн. HWtiDBvt* 
гоея в . твлограф1в.

IV. Прв ргасыдкй обинисвШ пъ вяд-Ь upaioKoaiK вэкваттсл, Kpoirt олаты аа аа- 
боръ в бумагу, U0 расчету твиогрш]’1в< также почтовые расходы 1 р. еъ lOO огаомидЯ' 
ровъ орцчемъ объшовЫ, отпочатавиш гь другвхъ твпогр1кф1яхъ, во прннпниютоя.

V. За доставку опра11дятед1.иаго номера внамаетеЛ) особо по 20 к., ва ошвмпдярь.
VI. Ьеапдатви лочатяются r t  ввъ обляктвдьлыгь объяндав1в, котирыл испобояц»- 

’ вы отъ уставоысввоН лдаты ва осливав1и особыхъ иоставовдевШ в расиоряже11К
уирвлвтед1.сти, 2Ti Пранвт. Ulcr. 1Ш7 года].
*; Частныя объввмк1я печатаются въ пео<)н{>иц1ал.по6 часта со 20 кол. со строки пе- 

твта пдн пи раэсчоту м  ааппмасмоо гксто, ког.1д об1.яв.1еи1я печатаютсм однвъ pan , 
ва дна р ва—Ж) кип. в вв три раза 36 коп.

Объявмн1я дди .Томск. Губ. В-Ьд.*. ввъ Ыосквы, Поторбурга, ПрнбадтШскаго крав 
Царства Подьскаго, iCiena, Харькова, ICarucara я ьсЬхъ мйсть в п  ва гравваы прв- 
■нмаштся нскдючвтедьво Торговымъ Домимь J .  В. Метцдь н 1C* въ .МоскнЪ Мкс- 
аицкая уд., д. Ситона, н въ его огд-Ьднн1в въ С.-Пстербургй, Водеш. Мпрскак, Н  11 
Подвяси в объявмн1в ирвввмаются въ коятпр-Л .Губсряскнхъ [ИцомостеХ*, въ иа- 
BtB прягутствевяыхъ irttm..

______  Отд’Ьльяый аою рг стоптг 10 kimi.______________

в  о  с  к  1» е  с  е  II I. с ,  1 8 - г о  М  а  р т  а .

УправляющЫ Торясною губерн(вн>  ̂
S Членъ COBtra Министра Внутреннихъ 
J. A t^ b , Тайный CoBtTHHKb Е. Е. И з в и 
ни о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
и N представителей общественныхъ 
у учрежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
I дня, въ губернаторскомъ аом^.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
ч четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
I Губернскомъ Управлежи.

0 < 5 т ь > = з : в  л : о н ; 1 я ; .

Отъ Томснаго Губернскаго УправлекЫ.
Журналомъ Ирисутетшя Губнрцскаго 

Уа|)ав.1и||{я отъ 25 февраля текущаго го
да за № 4U paaptuieiiu открыть въ с. Ка- 
расевскокъ, Кнрасовский но.юсти, 1>ар[1в-> 
у.тыжаго )tздн ежеиедй.1Ы1ЫЙ по суббо* 
тамъ а аоскресепьямъ базаръ.

.хд1>бп ила нзд'Ьл1й ремесла н промыс.1а, 
I (50 руб.юй; товарищи пецугь круговую 
ответственность но ибязательотвамъ и 
убыткамъ товарищества вдвое притивъ 
иткрытнго каждому изъ ыихъ кредита.

о  о  Д  и  г »  > *£  ^  X X  X  JQ.
О Ф ФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OTAi.ib первый: 

I  ВмоачАЙипк нгяклзы. ОтдФлъ второй:
I ирикйзы. Объян.1ев1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Къ 2(Ю-л*т- 
h нему юбилею Пранительствующаго Сената. 
,1 Д-Ьятол! •ность Комитета но зиселив1ю 
i  Двльимто Иостока. Проекгь иравнзъ объ 
•  fiOTi .̂ Перевозки по водпымъ нутямг 
i  АзЬтской Росс1инъ 1908 году.Къ борьб-Ь 
« «ъ мьяпстмомг. ОбъявлшИя.

'1Л1.ТЬ 11ФФ11Ц1А.11.11А}|,
О Т Д Ъ Л Ъ  I .

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

п о  г р а ж д а н с к о м у  в а д о м п н ф у .

ВЫСОЧлПШИМ'Ь првказоиъ по граж- 
д. дамскому н1.домстну, on. 28фовра.тя КИ1 г. 
»; la  Л? 17, Иркутск1й Губернаторъ Статск1Й 
С CiJHtTHBKb Грвиъ iiepeMtmeiib Томсьвмъ 
f Губернаторомъ.

ИЫСОЧАЙШИМ'Ь ирика:10мь но граж- 
д данскому кТ.домстну ovb 17 фенраля 19П 
г* года за Л> 14 кандилагь па должность 
К Кпктьяпскаго Началышка отставной
II 111табг1.-Капнтдиг Перяининъ наэничепъ 
К Крестьяпсквмъ Начальпнкпмъ 2 уч. Куз- 
в нецкаго уФзда.

Отъ Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Начяльмккъ Томскаго иочтово-телеграф- 
наго Округа обынляегь для cBtAtnin пуб
лики, что рид1оте.'1еграфная статйя въ 
Питронавлонск^ на Камчатка со всЬми 
приборами сгор’Ьла, нечему нр1емъ туда 
те.леграммъ въ учрожде1ивхъ иочтови-то' 
деграфпаго BtAoMCTaa нрекращенъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Приказы Управляющаго Томскою 
губерн1ею.

6 марта 1011 г. Л* 43.

Увольняется, согласно нрошен1ю, Ири- 
<' «тпвъ 6 стана Каингкнго у11зда Губерн- 
с ск1й Секретарь ОдяйнициИ-Почобутъ отъ 
д должности н с .ужбы въ отставку.

С марта 1911 г. № 44.
' Назначается Секретарь Капнекяго УТ.зд- 

я вкго Иолицейскаго Унрав.инИя иенмФ.ю- 
п miR чина Вен1аминъ ГорскЖ и. д. 11риста* 
в ва 6 стана Каннскаго yt3Aa.

Отъ Томснаго Губернскаго Комитета 
по д'Ьламъ мелкого кредита

Томск1Й Губорнск1П Комитетъ но д11- 
.’шнъ мелкнго кредита, на оснишнИи ст. 20. 
КЫСОЧ.ЛПШК утвержденнаго 7-го 1юня 
1UU4 г. 11иложен{я объ учреждеи1яхъ мел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объям.Ш'тъ, 
что pasptuiBHo къ иткрыт1к> Мадопесчан- 
ское кредитное тонарищестно на основа
ны оОразцоваго устава, утвержденнаго 
Мшшстромъ Ч>ишшсовг 14 сентября и 
M:mtHeHnaro 24 ноября 19U5 г. (сбор. узак. 
533—532), при сл4!Аунш1ихъ услов1яхъ: 

|Упр.твле1ие Тонарнщества находится въ 
с. д1а.10>1[есчинскомъ, той же вол., Ма- 
piuHCKaro уФзда, Томской губеры1и, дtй- 
cTiiiH его раснрострипиются на Мало- 
Песчапскую волость за иск.шчен1оыъ с. 
ВЪонодскаго, Томской губ., въ товарищи 
носугь быть принимаемы лица обоего 
пола достигинн иокершит10л1 т1я, имЪкшия 
право рнспоряжатьсн своамъ имуществомъ 
и нч’ЬюнНя свои хозяйство, ремесло или 
нриммселъ; пртелп, товарищества и обще
ства, образуемым сельскими хозяевами, 
землед’Ьльцими, ремисленннкамн и про- 
мы1нлеш1иками и волостпыя, сельск1я и 
казачьи общества; основной капнталъ въ 
суммЬ 31Ю0 рублей ссужепъ Государствен- 
нымъ ианконъ нзъ суммъ Государ. Сбе- 
регателышхъ Кассъ за полною, но кру- 

iroBon uopyKt, oTBtTCTBftHHOCTbro товари- 
' щей на тринадцать a trb , съ услов1емъ 
во:шрата этой суммы, иачнная съ нятаго 
года по открыт1н товарищества, въ течен1в 
сл1)дующихъ девяти .-itrb, oupeдtлeн(шuи 
и ежегодными долями, во при этомъ Бнпкъ 
оставляетъ за собою право потребовать воз
врата ссуды во всякое время, если усмот- 
рить, что AtHTe.TbnocTh товарищества не 
получаетъ разиит1я или нанравлепа не 
согласно съ тробонан1ями закона и устава; 
иред'Ълышй рази'Ьръ кредита одного то- 
варащч не дшженъ превышать 40U руб., 
а А̂1я ссудъ, не обезпечеиныхъ залигоиъ

Томский Губернск1й Комитеть но At- 
ламъ ие.лкаго кредита, на осно»ан1и ст. 2в. 
ПЫСОЧЛиШК ттвиржденнаго 7-го 1юня 
1004 г. ПоложепГя объучрежден1яхъ мел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объявляетъ, 
что разрешено къ открытш Тшменевское 
кро,1^|^е товарищество ыа осноиап1и об-, 
рази^ваго устава, утиерждепнаго Мини- 
стромъ Финансонъ 14 сентября и u s M t-  
неннаго 24 ноября ИЮ5 г. (собр. узак. 
533—532) урн cлtдyющиxъ услов1яхъ: 
Унравлем1е Товарншиства находится въ
с. Тюненевскомъ, той же вол., Мир!ин- 
скаго ytsAa, Томской губерн1и; AtHcTBlB 
его распространяются на Тюменевскую 
иолость, Томской губ., въ товарищи но- 
гутъ быть принимаемы лица обоего пола 
достигш1я co8eplнeнпoлtтiя, ннtюш{л пра
во распоряжаться свонмъ имуществомъ 
и 11мФ.ющ!я свое хозяйство, ремесло 
или нромыселъ; артели, товартцестна 
и общества, образуемые се.1ьскими хо- 

|3яевам11, 3eM.TeAt.TbuaMii. римеслштика- 
нромышл'мшикнми и волостпыл,

. ce.ibCKta и казачьи общества; основной 
1каннтадъ въ cyu M t 3000 рублей ссуженъ 
I Государстншшымъ Паакомъ изъ суммъ 
I Госудяр. Сберегательныхъ Кассъ за но.т- 
I пою, по круговой H opyKt, uTBtTCTHeHiin- 
|стью товарищей на тринадцать . i t r b ,  съ 
' услов1имъ возврата этой суммы, начиная 
съ пятнго года по открыпв товарищества,

I въ течеп1е cлtдyющиxъ динятм atrb, 
!оиред'Ьлешшми и ежегодны.чи долями, по 
три ЭТОМ'!. Баикъ оставляетъ за собою 
jправо потребовать возврата ссуаы во I  всякое время, если усмотрнтъ, что Atn- 
|ти.1ы10сть тов.чрищества не нолучаетъ 
развит1я или направлена не согласно съ 
 ̂требова1нями закона и устава; иредВльный 
|paзмtpъ кредита одною товарища ни' 
|должемъ превышать 400 руб. а для ссудъ, 
не обезиеченныхъ залогомъ XAt6a или 
издtлiй ремес.та н нромыедя, 130 рублей; 
товарищи песутъ круговую OTHtTCTHea- 
ность по обязате.1ьствамъ н убыткамъ 
товярищества вдвое нротивъ открытаго 
каждому изъ пихъ кредита.

ToMcKifl Губернск1й Коннтетъ по дtл:>мъ 
мелкаго кредита, па основай1и ст. 20 
ПЫСОЧЛИШК утвержденнаго 7-го 1юня 
1904 года [1одожен1я объ учреждшНяхъ 
мелкаго кредита (собр. узакон. ст 1232) 
объявляетъ, что pasptmeno къ открыт1ю 
Итатское кредитное товарищество на 
осяовапт образцоваго устава, утвержден- 
наго Мштстромъ Фипалсовг 14 сентября 
и 03Mt(iennaro 24 ноября 19U5 года (собр. 
узак. 533—532), ири c.?tAyiomBXb усло- 
в1яхъ: управлон1в товнришества няходит- 
ся въ с. i l r a T t ,  той же волостн, Ыир1ин- 
скаго ytsAa, Томской губернии; itflcTplB 
его распространяются на Итатскую во
лость и UOC. нос. СамсоновскШ, Верхве-

Косульск1й,РулзитовскШ и ПивоваровскШ,
с. Больше-Косульское и хутора: Стена- 
новск1й и Груздевск1й, Ноготольской во
лости; въ товарищи могутъ быть прини
маемы лица обоего пола, достшш1н со- 
nepmuiiQO.itTiH, нмtю[цiя право распоря
жаться своимъ имущество.мъ и B.Mtmniifl 
свое хозяйство, ремесло или промысе.1Ъ; 
артели, товарищества н общества, 
образуемых сельскими хозяевами, эемле- 
at.ibnaMB, ремесленниками и нромышлев- 
пнками, II во.юстпыя, се.1ьск1я и ка
зачьи общества; основной канита.1ъ 3000 
руб. ссужевьвилостнынъсходомъ изъ .м1р- 
скимъ сумм^ па все время сушиствован1я 
товарищества; upeдtлhный pu‘.lмtpъ кре
дита одного товарища не должеиъ пре
вышать 500 рублей, а для ссудъ, необез- 
печенныхъ залогомъ x.it6a или HSAtjiB 
ремесла и промысла, 200 рублей; товари
щи несутъ круговою OTHtrcBeiiHOCTb по 
обязательстнамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое нротивъ открытаго каждому изъ 
пихъ кредита.

Томск1й Г)бернск1й Комнтетъ но д%- 
ламъ ме.1каго кредита, на оснпван1и ст.
26. ВЫС0ЧЛЙ1ПК утвержденнаго 7 го 
1ншя 1904 г. 11оложем1я объ учрежден1яхъ 
мв.1. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ- 
янляетъ, что pa3ptineno къ открыт1к> Ту
линское кредитное товарищество на ос- 
нован1и образцоваго устава, утверждвп- 
ннгп Мнннстромг Ч’ннансонь 14 сентября 
н иэм'1твнпаго 24 ноября 1905 г. (собр. 
у.1як. 533—532), при cлt^yющнxъ уело- 
в1яхъ; Унрав1ен1в Товарищества находит
ся въ с. Ty.it, той же вол., Бярнауль- 
скаго yt3Aa, Томской губ^н1и; AtflcTHii 
его распространяются на Тулинскую во- 
.лость, Томской губ., въ товарищи могутъ 
быть нрнпимаемы лица обоего пола до- 
стш'ппя cOHepiuemio.itTix, имtющ(н право 
распоряжаться своимъ имуществомъ ш 
HMtKimifl свое хозяйство, ремтмо иля 
нромыселъ; артели, товарищества и об
щества, образуемый сельсквми хозяевами, 
seM.ieAt.ibHH.MH, ремесленниками и про- 
мышленннкнмн и волостпыя, сельгк1я и 
казачьи общества; основной капнталъ въ 
cyMMt2000 руб.шй ссуженъ Госудярствеа- 
нымъ Бамкомъ изъ сум.мъ Государ. 
Сберогатезьныхъ кассъ за полною, но 
круговой порук!, oтвtтcтввш^ocтью това
рищей па тринадцать л!тъ, съ услов1нмъ 
возврата этой суммы, начиная съ нлтаго 
года по открытии товарищества, пъ тече- 
Hie cлtдyющиxъ девяти A trb, onpeAt.iea- 
нымн U ежигоднымн долями, но при этомъ 
Банкъ оставдянтъ за собою np:iBO потре
бовать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотрнтъ, что AtareAbHocTb това
рищества но нолучаетъ развит)я или на
правлена не согласно съ требовап1ямя 
закона и устава; прел%льиый pB3Mtp% 
кредита одного товвриша не долженъ 
нревышать 400 руб. а для ссудъ, не обез- 
неченныхъ залогомъ x.it6a или usitaiS  
ремесла и нромысла, 150 рублей,товари
щи песутъ круговую oTBtTCTBeHnocTb по 
обязательстваыъ и убыткамъ товяриществя 
вдвое нротивъ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.
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ToMCKlB 1'у<^ернскШ Kourtuti» no д*- 
лахь ыолкаго кредита, ua исн^ван1и ст. 
2Н ИЫСОЧАЯ1ИК утяержденпаго 7-го 
1юия I9U4 года 11оложеп1Я объ учреждо* 
н1яхг иелкаго кредита (собр. узакоп. ст. 
1232), объяаляетъ, что разрешено къ 
открыЯю 1-ое MapiuiiCEOu ссудо-сберега
тельное ювартцостао на осиовап1и образ- 
цонаго устава, утверждешшго М|Швстромъ 
Фниавсонъ 14 сентнбря и HSMtiieHuuro 
24 ноября 1905 г. (собр. узнкон. 533—532
ст.), при следующих’!. услов1яхъ: уира- 

вг г. Ма-Baeuie товарищества находится 
р)япс'«'Ь, Тииской губергНи; д'Ьйств1я его 
расиространяются па г. Мар!инскг; нъ то* 
варищи могут ь быть иршшмаемы: а) ли
ца обоего iio.iu, достн1и11я coBepuieiiuoai* 
т1я. им'1>ющ1я ираво распоряжаться своимъ 
ииугцесткомъ и иы'Ьи>щ1я сное хозяйство, 
ремесло или проныселъ; б) артели, това
рищества и общества, образуемый сель
скими хозяевами, зeмлeдtльцauи, реме
сленниками и нромышлопниками; волост- 
ныл сельск1я и казачьи общества; основ
ной каниталъ вг cyMut 500 рублей но- 
хертвоиапъ частными лицами. Paзмtpъ 
□ая опред'Ьляется вг 20 рублей. Предель
ный раям'Ьръ кредита одному товарищу 
ои|'ед'11леиг въ 150 рублей, HM'LcTtxe съ 
ссудами подъ залоги вг 400 руб.«ей; то
варищи несуть круговую отв-Ьтственность 
ио обязательствань и убытквмг т-ства 
вдвое нротинь открытаго каждому изг 
пихг кредита.

ГомскШ Губернск!й Комвтетъ но д t• 
ланъ мелкаго кредита семг объявляет», 
что, согласно утвержденныхь Мшшстромъ 
Финансокь 13 сентября Юив гола нра- 
вялъ о HopflAKt изм1ишп1Я устава кредит- 
ныхъ и ссудо-сберегательныхъ тонари- 
щестнъ, иостановлеп1емь Комитета отъ 19 
января 1911 года, разрешено кредитнымь 
т-стнииг доиолнителыю распространить 
свои дtйcтRiя:

Чистюньскому (Бариау.льскаго уЬзда) 
на д. Романову и с. Брусенцевское.

ilayMOiicKuuy (Томскаго уЪзда) на д. д. 
Кузоылену и Кудроку и нос. нос. Нуль- 
кевск1й и Мостовск(б.

З-Ьвакнискому (3MtHiioropcRaro ytздa) 
на с. Убинское.

Рогозиханскому (Барнаульскаго у-Ьэла) 
на с. с. Клочковское и Лебяжье и д. Бо- 
ров.шнку.

Георг1евскому (3MtHHoropcKaro уЬзда) 
на нос. КирелскШ.

.itTia, иutющiя право распоряжаться сво- 
н.мъ ймуществомг и им'1ющ1я сное хозяй
ство, ремесло или иромысе.1ъ; артели, 
товарищества и общества, образуемый 
се.1ьскимп хозяевами, земледельцами, ре- 
мвс.9евннкимн и промышлентжами и 
полостныя, седьск1я в казачьи общества; 
основной каовта.1г  въ сумм-Ь 2000 рублей 
ссуженъ Государствеипымъ Бапкомъ изъ 
суммъ Госудврстненпыхъ Сберогатель- 
ныхъ 1Сассъ за оолною, но круговой 
порук^, оти’Ётствешюстью товарищей на 
тринадцать j i r b ,  съ услов!емъ возвра
та ОТОЙ суммы, начиная съ пятаго года 
но открыт1и товарищества, нъ течен1е 
сл'Ьдующихъ днвятв л^гь, опред'Ьлениы- 
ии и ежегодными долями, но нри атомъ 
Нанкъ оставляетъ за собою право потре
бовать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что деятельность това
рищества не нолучаетъ ра.звит1я или на
правлена не согласно съ требован<ями 
закона и устава; нpвдtлышй разм'Ьрь 
кредита одного товарища не долженъ нрн- 
вышать ЗОи руб., а для ссудъ, пе обеэпе- 
чинныхъ залогомъ х.Л'Ьба или изд1}л!Й ре
месла и промысл», 150 рублей; товарищи 
носу'гъ круговую ответственность но обя- 
зательствамь я убыткамъ товарищества 
вдвое нротнвь открытаго каждому иаь 
пихъ кридита.

Томск1Й Губерпск1Й Комитетъ но дЬ- 
ламъ мелкаго.. кредита, па оспова|Ии ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпаго Т 1юнн 
1904 г. |']о.1ожии1я объ учреждеп1яхъ мел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объявляегь, 
что рнэршиепо къ открыт1ю Дмитр1енское 
кредитное товарищество пн основан1и об- 
разцоваго устава, утвержденпаго Мини-

стромъ Финансовъ 14 сентября и изм^- 
ишшаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—532), нрн cлtдyюlЦйxъ услов1яхъ: 
У||ра».1ен!е Товарищества находится въ 
с. Гйсуль. ДмитрГевской вол., Мар1инска- 
го у^зда. Томской губери1и; дtйcтнiя его 
распространяются па Дмнтр1евскую вол. 
Томской губ.; въ товарищи могутъ быть 
принимаемы лица обоего иола достнпп1я 
сопершенпол11т1я, им'Ьющ{я право распо
ряжаться своимъ имуществомъ и и.мtЮ' 
mifl свое хозяйство, ремес.ю или нромы- 
се.гь; артели, товаршг.ества и общества, 
образуемый сельскими хозяевами, эемле- 
At.ibuaMii, ремесленниками и промышлен- 
няками и волостпыя, свльскщ и казачьи 
общества; осповной каиита^ въ сумм'Ь 
30(Ю рублей ссужепъ Государствепнымг 
Бапкомъ взъ суммъ Государ. Сберега- 
тельпыхъ Кассъ за полпою, по круговой 
иорук'Ь, ответственностью товарищей, на 
тринадцать л^гь, съ услов>емъ возврата 
этой суммы, начиная съ ннтаго года по 
oTKphiTiu товаращества, въ течеп1е CJt- 
дующнхъ девяти л^тъ, oupoAlixeunbiMU и 
ежегодными долями, по при этомъ Бапкъ 
оставлнегь за собою право потребовать 
возврат» ссуды во всякое время, если 
усмотритт», что д-^ятельвость товарище
ства пе получаетъ разт1т1я иля папра- 
влепа пе согласно съ требовцн1ямп зако
на U устава; нред'1иышй рази-Ьръ креди
та одного товарищ» пе долженъ превы
шать Зои руб., а для ссудъ, но обезне- 
ченныхъ залогонъ xjtOa или изд'11Л1Й ре
месла и промысла, 150 рублей; товарищи 
несуть круговую OTBtTCTBennocTb но обе- 
зательствамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое протнвъ открытаго каждому изъ 
пихъ кредита.

Р А С П Р Е Д 4 Л Е Н 1 Е
УЧАСТКОВ'!, TOBAI’ WIUKlt ПРОКУРШ'А TOMCKAl’O 0КРУЛСНА1'О СУДА.

ToMcuiii ГубернскШ Комитетъ но дкдамъ 
ме.шаго кредита, на ucHOBaniu ст. 20 БЫ- 
СОЧЛИШЕ утиерждениаго 7 !юна 1904 i*. 
ПоложеншоСъ учреждыияхъ мелкаго кре
дита (собр. узак. 1904 года, ст. 1232), объ- 
янднегь, что разр'Ьшона къ открыт1ю Куз
нецкая волостная ибщнсгвеннан ссудо сбе
регательная касса но образцоному устану, 
утвержденному Г. Мииистромъ Финан* 
сонь, 5-го декабря 19U5 года, нри ca t- 
дующихъ услов1вхъ: yupa»jeiiie кассы 
находится въ с. Христорождоственскомъ, 
Кузнецкой волости, Кузнецкаго уЬзта, 
'Гомской губврн!и, д^Йстиш ей распро
страняются на Кузнецкую во.юсть; основ
ной каниталь кассы 2000 рублей отчи- 
слвиъ изъ водостного MipcKuio каивтала 
общестнъ; касса н.vIteтъ право принимать 
вклады и заключать займы въ pasMtpt 
не Оол'Ье Ч'Ьмъ въ 10 разъ иротинъ основ
ного каиитала кассы, при этомъ обще
ства нринимаютъ ин себя OTutTCTHeuHocTb 
по обязательствам ь но круговой другъза 
Apyi'a uopyat между членами общестиъ; 
пред'Каьный размЬръ ссуды одному заем
щику онред'Ь.щется нъ 50 рублей.

ToMCKiH ГуберискШ Комитетъ но AtAaMi, 
мелкаго ^иднта, ни иснован1и ст. 20 
БЫСОЧЛП1ДЕ утвержденпаго 7-го !юня 
1904 г. Положшпя объ учреждеи1.хъ Мел. 
кредита (собр. узак. 1232) объяв.1яеть, 
что разрЬшено кь открытию Преображен
ские кредитное товарищество на исиова- 
uiit образцоваго устава, утвержденпаго 
Министромъ Фининсовъ 14 сентября и 
изм-Ьпенпаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—532), нри сл'Ьдующвхъ услов1яхъ: 
yupaiueiiie Товарищества находитсл въ 
С. Приобр:шипскомъ, Тяжнно-Бершипской 
вол., MupiuucKai'o у., Томской губерп)и; 
AtOcTbifl его распространяются на Тяжи- 
ио-Иершиисвую но.юсть, Томской губ.; 
въ товарищи мщутъ быть принимаемы 
лица обоего пола достнгпИя совергоенно-

Наиивневш|1о тосврищви 
прокурор» к НХЪ MtCTO- 

ВЙТСЛ>СТШ1.

СО СТА ВЪ УЧА СТКА .

1. К&мервый тонарищъ 
прокурора М. А. Ладетхнъ 
—г. Томскъ.

II. Товарищъ upoB^Kipa 
перваго T<jMi'Karoy'i.llI. А. 
К щ ъ—г. Томскъ.

III. Тонпришь прокурора
1. x .  д,второго Томскаго уч, 

Вргохатовъ- -г. То.мскъ.

IV’. Тонарищъ прокурора 
т]*етья1Ч1 Томскаго участка 
временно исп. об. И. Д. 
Седяжвновъ—г. Томскъ.

Мировой суд1а1 4 уч. Томскаго у-Ьвда . 
Судебный сл-идонатель 1 участка Том

скаго Окружшм'о с у д а ....................
Пидитипесюя дЬда.
Мировые судьи города Томска:

3 участка....................
4 участка....................
6 участка....................
7 участка....................

Бав'1)дынан1е м'ктамя 8аключеН1и.
Мировые суд|>и Томскаго у1шда:

1 участка . . . .
2 участка....................
3 участка.

Y . Тиварищъ прокурора il 
Пони • Николаенскяго у ч . 'j 
Г. 3. ВовнеЙ -г. Ново- 
Пиколаевскъ. ‘

VI. Товарищч. нроку1н)ра 
Клиш-кагг) уч. А. А. Ше- 
реметевскШ —прожиняеть 
времииво въ г. Томск-В.

Судсбн. слотов. Томск, окруж». судя;
2 участка.........................
3 участка.........................

Мировые судьи Томскаго уЬада:
6 участка.........................
7 участка.........................

Мировые судьи Каиискаго у&вда:
1 участка.........................
2 участка.
3 участка.
4 участка.
5 участка.
П участка.

\'П. 'Гиварви;ъ прокурира ' 
MapldncKoro уч. вреые1ШО ' 
нем. об. Л. Ф. фонъ-  ̂
Вендрихъ- г. Томскъ.

Мировые судьи Мар1ннскаги у1ща:
1 участка.........................
2 участка.........................
3 участка.........................
4 участка.........................
5 участка.........................

MtCTUKHTeibOTBO 
cjtscTBOaBMX'b Ml-
poeuxa судей u 
суд. сдЬдиватодей.

г. Кодывявь. 

г. Томскь.

Г. Гомскъ. 
Г. Томскч.. 
г. Т<»мскъ. 
г. Томскь.

г. ToMiMn.. 
г. Томскъ. 
г. Томска..

И. Кяколаевскъ. 
Н.-Николяевскъ.

Н.-Пиколарнскъ.
Н.-Николаепскъ.

с. Ьлргагь. 
г. 1{аипскч.. 
с. Спасское, 
с. С’иасское.
с. Татарские, 
г. 1{аипскъ.

г. Мар!ияскъ. 
с. Колыоиъ. 
с. Тисуль. 
с. Воготолъ. 
г. Мнр1иискъ. 

a - t .

имущ, приыодлвжнщиго Роману ЯкОВЛ61у 
Дегтярю эик.цочающаге въ xoHii, рогатовъ 
CKOTi и нр. имущ, па удовлетворен1е взл- 
скан1я Насил1я Пиколаева Кирпоза, соглас
но испол. лис. Мир. Судьи, гор. 
ио.1ья, Харьковской губ., отъ 27 августа 
1903 г. за M.V? 1963 и 1902 въ сумх'Ь 
304 р. 25 к.

Опись, оценку па сумму 1214 р. 30 к. 
и продаваемое имущество можно осмог- 
ptTb въ день продажи. 3—3,

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Иси. Об. Судебпаго П[шстпва, ПавловскШ 
иилицейскЮ Иристакъ Аидричъ, сиыъ объ- 
яилясгь, что 26 апр11Дя 1911 года нъ сел'Ь 
Павловскомъ той же код., будеп> произиодитьсл 
продажа пмутества прттдлежашаго кр-ну 
Того же села Тимофею Негрону Проскурину 
и состоящпго ил. построекъ, скота и сель- 
ско-хоаяйсткешюй машины, описапваги па

Исп. об. Судебпаго Пристава, но изыск, 
въ Ллтайск. Округ! Свевдо сииъ объяв- 
ляегь, что нъ 10 часовъ утра 23 марта 
19il г. въ с. Кодмапскомь будетъ про
даваться съ нубдичвыхъ торговъ разное 
движимое имущество, принадлежащоо 
С.-Поторбургскому м-Ьщанипу Бнлыелыу 
Густавовичу Крюгеръ, состоящее яэъ ча
стей нельницы: деревяннаго корпуса, дяа- 
гателя „турбипъ** и мукоразмольныхъ, 
камней; тамъ-же деревшшыхъ амбара и 
дома па удовлетвороп1е »зыска>иГ1 въ полмт 
Кабинета ЕГО ВЕЛПЧЕСТБЛ. Желао-| 
щихъ принять участие нъ торгахъ, upouy 
прибыть къ означенному выше вримеи|. 
нъ с. Колмаискоо Вярнау.1ьскаго уЬзда. 
Продаваемое имущество и оцФнку era 
можно видФть въ депь торга. 3—*i«.

сумму 102 руб. съ якпятоыъ долг!
Ойняру Миртонсопу.

Торги будутъ проивводнться съ обьввлеи- 
ной д^вы. 3—3.

Нс. об. Судебпаго Пристава, Пристап)
4 стана 'Гомск. у!зда, Матасовъ, па со* 
ooBaniu I03U ст. уст. гражд. суд., объяви 
ляетъ, что 3 а п р 'Ь л я  1911 года, въ Ю чга 
утра въ носнлк'Ь Колбинскомь, Пови-Алек^ 
снндровской В0.10СТИ, Томскаго уФзда, бу
детъ продаваться движимое ямущистгО| 
принадлежащее Эхиду Абрамову Хихлоч 
ву, состоящее изъ двухъ коровъ н четы
рехъ рабочихъ лошадей, оиФменпие Д1я^ 
торговъ въ 20U руб., па удовлетеорея1в 
иска въ суем! 192 р. G9 к. предьявле» 
наго къ Хохлову Томскимъ купцош 
И. Б. Смирноиымъ. 3 - ' i i

Исп. об. Суд. ^Пристава, Приставъ 
1 сташг Б)йскаго у. Шимкевичъ, объяв- 
ляетъ, что 15 марта 1911 г. съ IU ч. у. 
въ д. 1)0чкаряхъ, Енисейской волости 
будетъ произведопа публичная продажа

Ис. об. Судебиаго Пристава, Приставь 
4 стана Томскаго уЬэда Матасовъ, па ос- 
HOBdiiiH 1030 ст. уст. гражд. суд. объ»в- 
;1яегь, что 1-го мая 19)1 года нъ 10ч:о.' 
утр», нъ с. Пороновскомъ, той же во.ю- 
гтп, Томскаго у!зда, будетъ продаваться 
недвижимое имущество, находнщееся аъ 
дер. Крутиковой близь села ilopoH0KCi4if( 
14), принадлежащее Александру Дмнтр1ееу 
Титову, состоящее изъ иосгроекъ (па 
сдомъ), па мукомольной ш сш ш ц! и опЪ«1 
пенное для торговъ въ 2050 руб. на 
удовлетв(|р)‘н1е исковъ предъявлеамы^ъ 
къ Титову, Томскою мФщапкою Ириною 
СемоповоП въ сумм! 500 руб. и Токаря^ 
щестномъ Л. Ф. Бторовь сь С-ми въ г. 
Томск!, въ сумм! 236 р. 42 к. 3—2.

Пс. об. Судебпаго Пристава, Пригтвнъ 
4 стана - Томска! о у!зда Матасовъ, на 
основан)!! 1030 ст. уст. гражд. суд. обыв 
ляегь, что 4 мая 1911 г. нъ Ш час. yipa 
въ с. Клгайскомъ, той же волоитн, Том
скаго у!зда, будет ь продаваты;я нед1<н- 
жимов имущестпо, припад.шжащее locu^y 
Адольфовичу Збруйконскому, состоящее 
изъ жи.!НГ0 дериняяпаго дома, крыт;го 
тегомъ, и оц!иен!1аго для торювъ вь 5>0 
руб., иа удовлиткорен(е иска предъан.-ин 
наго къ нему Торгонымь домо.мъ „Muxift 
ловъ п Малышевъ", вьсуим! 277 р .49к .

3- 3 .

П. об. Судебпаго Пристава Томскгго 
Окружнаго (’уда Падковъ, жительствую-. 
щ)й въ г. Томск! но Александровской 
ул., въ д. JS- 7, па основаши 1030 ст. ул^ 
!-ражд. судонрм объявляегь, что 31 м»)т» 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. То.мск! по 
Пово-Кирнонской уд., въ д. ^  14 бу.цть 
прод.чваться даижичов имущество, п)и- 
падлежащее Прокоп)ю Георпевпчу Ха^а- 
тониву, состоящие изъ гармо>мн швейной 
машины и проч. и oiitneunue для торг(«1  ̂

уб. 3—2.въ 120 руб.

И. об. Судобмаго Пристава Томские 
Окружнаго Суда 11алковъ, жительствую^ 
mifi нъ г. 'Гомск! по А.1вксандройсьоЙ 
ул.. нъ д. Н  7, на основан1и 1030 ст. уст. 
гражд. судоп., объяв1яеть, что 30 мар*-" 
19И г. съ 10 час. утра нъ г. Томск! •
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Д)хонскоП ул., въ AOMt .V; 5 будегь про- 
данат1>ся дниасиуои нмушостио, припадле- 

I жашие Торговому Дому II. U. Рукнвиш 
' аиков'ь съ сыномъ Петромъ, состоящее 
 ̂ мзъ варшавскихъ кроватей, и outBeiiiioe 

для торгопъ мъ 330 руб. 3—2

Приставь 2 става Маршпскаго уЬзда 
пи обязавпостн Судебваго Пристава снмъ 
объявлявть, ято 3 aiiptaB euro года вь 
12 час. дия нъ ce.it TBiKHiit той же во- 
.loctii. MapiuncKaro yt3A&, будегь иродо- 
даться съ публпчпаго торга движимое 
лмушестно, □рипадлижащео Jlelt6t Кал- 
маиову Куцелояу, заключнющееся въ до* 
машвей oOcTaiioBKt и CKort, опясаппое 
па удив.1отворип1е нзыскат’я Ивана Иек- 
рвеона нъ сумм1> 362 р съ ^/о по mciio .i * 
вите.1ышмъ .листамъ Мирового Судьи 5 уч. 
гор. Томска отъ 31 августа 1911 года за 
Л* 1581 н 1582, оаЬпишюе въ 104 руб. 
во к. имущество это можно осматривать 
нн Mtcrb нъ день торга. 3—2.

Ilcuoi. обяа. СудеОнаго Пристава, Прис
тань 2 стана Томскаго у'Ьзда Миллеръ, 
жнтельству|ищ1й въ ce.it Пидотпомъ, симъ 
обьявляегь, что па осповаи1н ШЗо ст. 
уст. гражд. судопр.. въ субботу, 26 марта 
1911 года нъ 10 чнсонъ утра, нъ cu.it 
Болотиомъ, Гоидаттьенской во.юоти, бу- 
деть производиться публичная продажа дни- 
жимаго имущества нрнннд.тежащаго jM ut- 
BtK> Паешьиву Спиридонову и заключаю' 
шагося вь св.1ьско-хи:тйствинныхъ opyii- 
яхъ: мидотнлкахъ, жатвонныхъ мапшнахъ, 
идугахъ, боронахъ, ходкахъ, дрогахъ и 
проч., oiitiimiHuru па сумму 1740 рублей. 
Имущество это продается на удовютво- 
рен1е взызка1ня Федора Иванова Сабуро
ва в „Т-ства П. Г. Столль и К‘'.“ Опись, 
ontuKy и продаваемое имущество можно 
осматривать нъ день нродажи. 3—1.

резоваго угля въ кoлвчнcтвt 5500 пудокъ. 
Кокдищи па поставку означенпаго угля 
можно раэсматривать въ Кавщ1ляр{а Ок
руга, въ прнсутствешше дни н часы.

Парюхинское Полостное Правлон1е, Том
скаго yt3Aa, симъ объявляетъ, что 20 
марта 1911 года въ 10 часовъ утра въ 
здаш’и Но.юстного 11равлен1я, будутъ нро- 
изяелены торги беэъ переторжки на сда
чу подряда постройки поваго здап1я Во
лостного llpa B .ie iiif l, иэъ сосвоваго или 
пихтоваго . i tc a , па каменпомъ фундамев- 
гЬ, pu:^мtpo.мъ 8X5X1V* куб. саж. Тор
ги начнутся съ суммы 4000 руб.

Жолаюипе торговаться, до.1жиы внести 
залогъ 7> суммы подряда или предста
вить на эту сумму ручательпое одобре- 
Hie. узаконепно зacRйдtтoльcтвoвaIШoe. 
Плапъ н cMtiy можно раэсматривать 
ежедненмо въ каицоляр1н Волостного пра- 
влеп1я и въ допь торга 4 марта 1911 г.

3 -2

О BUSOBt ВЪ судъ .

Псп. обяз. Судебпаго Пристава, Ирис- 
тавъ 2 стана Томскаго yt3Au Мил.1еръ, 
жительствуюш1й въ c e j t  Ьолотномь, снмъ 
оОъанляетъ, что на ислован1и 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., 28 марта 1911 года въ 
10 часовъ утри, на ст. Т)тальской н иъ 
дер. Полимошпой, Тутдльской волости, 
будегь ироизкодиться иубличпая продажи 
имущестна нрипадлежащаго кр. лпдрию 
(еменону Корнюшипу и .шк.иочающагося 
вь 2-хъ втажнимъ Aoxt 1ШЖ1йй этажъ ка- 
неиныП. амбарахъ, n oA iiuH tct па с.юмъ| 
лоиыдн.чь. коровахъ н np04.,outHemiaro па 
сумму 1о7о рублей. Пмущестно эти про
даете;! нн уливлетвореше нзыскнн1я Кои- 
irraHTiiiui A.iuKctuHu Рагькова. UtiHOb, 
outiiK) и придаваемое имущество можно 
осматривать нъ д>‘нь нродажи. 3—1

Псп. обяз. ('удебиаго Пристава, Ирис* 
танъ 2 cTu>ia Томскаго ytsAa Мнл.юръ, 
жнтилиствукпи1й нъ coat Болтпомъ, сниь 
оОъявлнетъ, что па оспокап1п ЮЗО ст. 
)<т. гражд. судопр., нъ вторпнкъ 29-го 
марта 1911 года въ 10 чнсонъ утра нъ 
ce.it Полотномь. Гондаттьенской волости, 
будегь ироизиоднтьси . у0.шчнан продажа 
движима! о нмущцства ирийад!ежащиго 
Федору AjOKctoHy Сафронову н заклю- 
чающаюся вл> деренаноаго дома, амбара, 
хдФвд и домашней ибстапоккн, outmuiHu- 
10 на сумму 311 руб. 2.5 коп. П.мутестви 
это продается на уловлетниреп1в взыска- 
o in  Горюнаго диыи Михайловь и Мн.1ы- 
шенъ. Опись uiitiiKy н нродавнемое, нму- 
щнетно можно осматриаить въ день про
дажи. 3^ I.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
N лоставнамъ.

Мнроной Судья 4-го участка ЗмФнпо- 
горскаго ytsAB, округа Барнаульскаго 
Окружного Суда, вызынаетъ нъ шести- 
Mtcfl4!^6 срокъ, со д>!я напечвтан1я 
третьей пуб.1нкац1н, Москоискаго мtщa• 
тш а IlacH.ilM Петрова Попова въ камеру 
сиою, паходящуюся нъ ceat Локтевскомъ, 
Томской губерпЫ, лично или чрезъ iiont- 
репнаго, и я  слушип1я д tлъ  пи иску съ 
него, Попова, Промышленнымъ и Тирго- 
нымъ Тонарищестиом’ь II. М. Бардыгина 
Hac.ttjiiHKu 110 днуиъ долговымъ обяза- 
тельстванъ 1258 рублей 22 ков., съ и 
съ судебными н ЭН веди!нв Ataa издерж
ками. Въ cлyчat неявки его, Попона, или 
неприсылки имъ письмешшхъ ибъяснеи1Й, 
въ теченЫ указапнаго выше срока, то 
по нросьбФ истца будегь назначено sact- 
дан1в, иостановлены заочныя ptmeiiiH и 
вэыгкан1е долга будегь обращено на иму
щество Попона, находящееся въ с. Гоор- 
rleuGKOMb, Успенской вол., 3MtHHorop- 
скяго yt3Aa. 3 '-1 .

С II И С О К ь
Прнсяжпыхъ aactABTe.iefl но 1Суэнецкому 
ytJAy избрннны.чъ на сесс1ю Барнауль
скаго 0|>ружн;ио Суда нъ lopoAt Куз- 
iieUKt на сентябрь Mtuaub 1911 года.

(съ 5 110 13 число)

Бь Управд. Сиб. д. I Hupt.iH часъ днн 
кивкуретрв поставки вокнекихъ юсокъ 
по занечитаниымъ обг)1Вли|]1я.мъ. Подроб- 
яости лич>10 II почтою (Томскъ Мат. Сл.) 
отъ 10 до 4 ч. дня. 3— 2.

Акцизное Упранлвп1е 1-го Округа Кни- 
сеОскиЙ ryOepiiiu симъ оО'ьявлветъ, что 
24 марта 1911 года, въ 12 часовъ дня, 
вь liOMtmeHiB К:ищеляр1и Округи (казоп- 
ный винный складъ) HMtiorb быть про- 
илкедоны изустные, н посредстномъ пода-. 
чн заиичитавныхъ письмешшхъ заявленШ, 
Topiu, съ узаконенною черезъ три дня 
пероторжкою, на поставку въ Краспояр- 
ск1П казенный винный складъ сырого бе-

о ч е р и д и м е
1. Лшреенъ, Стенанъ Пканоннчъ, Mtin., 

с. Ммнпское, ЯминскоЙ н.
2. Аквашекь. Ллександръ Кфимовячъ, 

ипорид., улусъ Калашенской. Яминск. в.
3. Лщеуловъ, *1>едоръ Пнколаеничъ, кр., 

д. Сидорова, Кузнецкой волости.
4. Airteiib. Грн|-ои1й иенеликтовичъ, 

кр., лер. Тиханока, Кузнецкой в.
5. Анофр1евъ, Ачексаадръ AIaTBteBH4b, 

кр., д. Карачумышская, Бачатс-^ой в.
6. Ананьипг, ДчнтрШ Федороничъ, кр., 

С- Усвтское, Илышской в.
7. Буймонъ. Захиръ 1Сариовичъ. кр., 

С. Бачаты, той же волости.
8. Беэсиноиъ, IIbico.iuH A.ioKcteBH4b, up., 

д. Феськи, Кузнецкий во.1.
9. Бер1'ь, Бладимиръ Августовичъ, кол. 

регистр., на заимкЬ П,ннловскаго.
Ю. БугачевскШ, Пнань Пвановмчь, мЬш., 

С. Бачаты, Бачатской в.
11. Иалишочск1й, Инапъ Барламовичъ, 

кр., с. Лтамчионскии, Кузнецкой в.
12. ropCytiinru, Kmuiiin Пикитичъ, кр., 

д. Горбунови, Кузнецкой в.
13. Глазыринъ, Гурышъ Назаровичъ, 

кр., с. Проконьевское, П.1Ьннской в.
14. Лавыдовъ, иаси пйЛеоитьевпчъ,кр., 

д. Игатша, Бачатской в.
15. Жулинъ, Ллександръ Ллeкcteвuчг, 

Mtiu., с. I'upiiuHCKoe, Ямнпский в.
10. Зеленчуковъ, Семенъ иасыльевпчъ, 

u tu t., г. Кузнецкъ.
17. Зе.1епчукоК1 , Яковъ Михайловмчъ, 

кр., с. Хрнстирождестненские, Кузн. в,
18. Зенконъ, Демндъ Михайловичъ, кр., 

д. Феськона, Кузнецкой в.
19. Пенкевичъ, Пванъ Оснновнчъ, Mtm., 

с. Бнчатъ, Бачатская в.
2U. Пнойлив'ь, Кгорь Стеиаионичъ, кр., 

д. Сидорова, Кузн. в.
21. Илышъ, И.'1ьн Артемьеничъ, кр., д. 

Пичемкона, Бачатской в.
22. Каучаковъ, Инанъ Дшшсов!!ЧЪ, ипор., 

улусъ Лбннокаго, Кузн. в.

23. Калипичовъ, Семенъ . Исааковнчъ, 
д. Иячопкова, Бачатской в., кр.

24. Колмагоровъ, A.ieKCtIt Нвкмтвчъ, 
кр., д. Колм., Бачатской в.

25. Кытмавовъ, Николай Петровнчъ, 
кр., с. Атаманонское, Кузнецкой в.

26. Конова.1овъ, Алекс%й Кузьмичъ, 
мФщ., с. Салаирской Рудникъ, Салавр. в.

27. Колачевъ, Федоръ Степановичъ, кр., 
д. Ксаулка, Кузвец. в.

28. Каб.|уковъ, Васил1й Стеоапоянчъ, 
Mtm., с. Hujbuiept4HHCKOo, ЯминскоЙ в.

29. Кабинъ, Насил1й Асанкритовичъ, 
инород. с. СерНевскон, Бачатская в.

30. Красионеронъ, Дмитр1й Лукьявовъ, 
вр., д. Ёсаулка, Кузи. я.

31. Клкмовъ, Трофимъ Лндрееввчъ, кр., 
А. Терехина, Куэп. в.

32. Куторвнъ. Ралакт1онъ Никнтьевъ, 
инор., улусъ Лбинской, Кузн. в.

33. Лыченковъ, Ёгоръ Михайловичъ, 
кр., д. Инчепкова, Бачатск. в.

34. Маслинниковъ, Семевъ Пнколаевъ.. 
кр., д. Казанкова, Ильинской в.

35. MuTHtcHb, Никифоръ Оедороввчъ, 
Mtm., с. Брюхавовское, КасьмннскоЙ в.

80. HeAoptuoB'b, Андрей Ивановичъ, кр., 
с. Терентьенское, Ильииской в.

37. ПЬшковъ, Петръ А.тексалдровичъ, 
Mtm., заселокъ Таловск1й, Купи. в.

38. Пономаренъ, Ипко.лай Апдреенячъ, 
Mtm., д. Тогульское-Звмовье, Уксупай- 
ской волости.

39. Петровъ, Паволъ Иетройвчъ, поч. 
гражд., с. Брюхановское, Касьнин. в.

40. Поиомаревъ, Лавръ AaeKctoBb, кр.,
S. Терехина, Кузнец, в.

41. Паршуковъ, Андрей Михайловичъ, 
кр., д. Казанкова, Кузпец. в.

42. Париновъ, Тимофей Каллпстратовъ, 
д. Тихапова, Кузнец, в.

43. Пооовъ, ВасилШ Лаврептьевячъ, 
кр., с. Верезовское, Кузнецкой в.

44. Рожковъ, Михаилъ Зововьевячъ, 
кр., с. Христорождествепское, Кузнец, в.

Сорокинъ, Михаилъ Кфвмовичъ, кр., 
с. Тогулъ, Уксупайской а.

40. Саицывъ, Илья Федороничъ, Mtm., 
д. 1'анрнловская, Салаирской в

47. Сядоровъ, Трофимъ Ёгороничъ, кр., 
д. Тиханова, Кузнецкой в.

48. Соболевъ, Никита Бгоровичъ, кр., 
д. Урознская, ЯминскоЙ в.

49. Сорокинъ, Басвл1й Пваоовичъ, кр., 
д. Лучшева, Ильинской в.

50. Сидоронъ, Инанъ Павловичъ, кр., 
д. Ко.шчена, КузЕнщ. в.

51. Сницинъ, Инанъ Кфнмоничъ, кр., 
д. Сиицина, Кузнец, н.

52. Скударипвъ, Ceprtй Федоровичъ, 
кр., с. Лфипинское, Бачатской н.

53. Скударнонъ СанинъИнаиоиичъ, кр., 
с. Лфонииское, Бачатской в.

54. Тромаховъ, Лаврерт1й Апдр|ановъ, 
инир., д. Кондилипъ, Кузнец, в.

55. Твлеиненъ, [1ане.гь Александронъ, 
Mtm., с. Тогулъ, Уксупайской в.

50. Хахн.тевъ, Дмнтр1й Меркульеничъ, 
кр., с. Томскаго, Уксунай.жой в.

57. Хахкленъ, Инанъ Крмолаевичъ, Mtm., 
с. Тогулъ, Уксупайской в.

58. Чешуинъ, Дмнтр1й Осииовичь, кр., 
д. Соспонка, Кузниц, в.

59. Черняевъ. IIaнe.1ъCвpгteнмчъ. utm ., 
д. Сосновка, Кузнецкой в.

60. 1ПацкШ. Савна Петровнчъ, Mtm., 
с. Ёлъцивское, blibii. в.

пыхъ разн1>док’ь заявки, находящейся въ 
Мар1инскомъ yt3At по рч. Большему Бе- 
рикулю за правой широтою ир1нска 1-В 
Вернкульской площади въ 300 с. ниже 
устья рч. Сосповки; заявка эта записава 
въ книгу яиокъ 10 марта 1910 г. за №30.

Окружный Ишкенеръ То.мскаго горпаго 
округа об7>являетъ. что выдапныя имъ 
4 августа 1910 г. за №№ 42, 43 и 44 золото- 
эаписныя книги д.1Я ир1всковъ Варварап- 
скаго, Варфоломеевскаго и Пернннскаго, 
нрипадлежащи.\ъ Росс)йскону золотопро- 
мышлеппому О-ву, Управлен1омъ пазваа- 
пыхъ !1р1нсконъ утеряны.

О недействительности должностного 
знака.

Карасукское Волостное Правлеп1е, Бар
наульскаго ytsAa цроситъ считать neAtft- 
ствительнымъ далжиостпый зпакъ Понош. 
OptxuBCKaro Сельск. Старосты Иакуда, 
утерянный 15 декабря минувшаго года, 
въ с. Петронавдонскомъ, той же волостн.

О нед%йствительности документовъ.

Зaвtдyющiй По.пщейскою частью иос. 
Тай!'а просить считать neAtficTHBTejb- 
ыымъ, пасиоргь утерянный крестьяннномъ 
Тамбовский губ. Маршанскаго y ts ja  в 
того же назнщпя волости Петромъ Алек- 
с%евымъ Шебланинымъ на ого имя вы
данный изъ Маршаиской вол.

П а I! а с н ы <

1. Лелемъ, Яконь Ллександроввчъ, де- 
к«рск1Й учел. г. Кузнецкъ.

2. noriit.ioBi., .Мпханлъ Б.тсилънвичъ, 
кр., с. Хрпсторпжднствепское, Кузпец. в.

3. Печугонъ.Клизаръ А.шксавдроввчъ, 
кр., д. Вызова, Кузнецкой в.

4. ((ечу|нпъ, ВасилШ Пиколаевичъ, кр., 
д. Бызова, Кузнецкой в.

5. Плехаиовъ, Кфремъ Егоровичъ. м1щ., 
г. Кузнецкъ.

6. Родшпонъ, Инанъ Ивановичъ, куп., 
г. Кузнецкъ.

Отъ Онружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Зaвtдyющiй Шйскимъ № 4 каэевнымъ 
вишшмъ складомъ объяндаегь, что актъ 
U0 Ф. ’'й 2 отъ 17 декабря 1910 г. за № 
92, въ трехъ экэемилярахъ, иа принятый 
разверсточный ректификованный сииртъ 
огь иостан1цика К-о. Платона н Судов- 
ской, выпущенный изъ виаокуреннаго за
вода по провозному cвидtтeльcтвy отъ 15 
декабря за № 185, въ Ko.iu4ecTHt 104188-'’ 
U К8втанц1я отътого-же числа за № 95 па 
|1о.1учен1е депе1'ъ за принятый спиртъ съ 
дубликатомъ и бланкомь Hautmeuifl, по- 
ставщикомъ заявлены утеряппыми, вза- 
Mtu'b которыхъ выданы Koiiiu.

Бъ c.iy4at TAt либо окажутся оэпачин- 
ныи иод.‘1ынпые документы, то ихъ счи
тать нидЬйстннтельными.

MapiencKoe V tau iiou  Полицейские Уи- 
равлен1е нроситъ считать aeAtflcTBiiTeJb- 
ной утерянную пflти.1tтuюю пасиортиую 
книжку, выданную Барышевскнмъ воло- 
стаымъ иравлеЕпемъ Пиреяславскаго y ts -  
да Полтавский ryOepiiiu 7 сентября 1909 
года за № 942, на имя крестьянина се
ла Остролучна, той же вол., y ta ia  и гу- 
6ерн1и Оедора Лоонтьева Гиркавинка,

MapiuiicKOH Уъздное Полицейское Уи- 
paH.iuHie иросип. считать neAtlicTHHTe.ib- 
нымъ утерянный паснортъ срокомъ па 
одинъ MtcBUb выданный хохлипскимъ R0- 
лостЕШМъ Привле111вмъ, Семеновскаго у Ьэ- 
да, Нижегорпдекой l yO. 29-го a n p t.if l 1906 
года за № 587 па имя крестьяиина дер. 
НьючеЙ, той же кол., ytsica и губерп1в 
Кнграфа Харланова Горлова.

llip iia y .ib cK oe  Полицейское Унравлеш'е 
просить считать пeдtйcтвuтвльuuй уте- 
ряпную безерочную паспортную книжку, 
выданную Семиия.мтннскнмъ Полнцеймой- 
стеромъ на ы.чн жены бывшаго Столона
чальника Семипалатинской Городской 11о- 
.1нц1и AiiacTBCIfl Абросимовой Батеиько- 
вой 10 августа 1908 года за № 450.

Барнаульское Полицейское Унравлев1е 
просить считать нвдtl1cтвuтoльuымъ уте- 
ояиный годовой паснортъ, выданный симъ 
Управлеп1емъ па имя крестьянина .Москов
ской !уб. Гузикнго ytsAU, Хотебцовсков 
волости, д. Пупкона Егора Петрова 
Зайцева 17 септября 1910 года за № 1871.

Окружный Ипженеръ Томскаго горпа
го окрува объявляетъ, что имъ на оспо- 
Baiiiu ст. 40 Правилъ о частной золото- 
нромышленности выдано Трофиму Гаври
лову Лнлр1апову дозволительное CBiiAt- 
тельстно на право производства подроб-

Барнаульское ПолицейскоЕз Уиранлен1е 
просить считать ueAtflcTBHTe.ibm>iMb уте
рянный годовой паспоргь, выдаииый Бар
наульской Mtm;uicKo6 Управой на имя 
Ба|шау.1ьскаго Mtiuanuna (Гетра Иванова 
KpuHomeiiiiH 26 uiipt.iB 1910 года за Л* 7U .
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ЧАСТЬ ВЕ()ФФ1Щ1АТЫ1Аа.
К ъ  2 0 0  л е т н е м у  ю б и л е ю  П р а -  

в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а .

-  ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!) по всо- 
ooAAauottlmeMy локладу Миивст(>ц Юсти* 
шн. въ 27 докь яаварл 1911 г., ЬЫСО* 
ЧЛиШК синзволилъ на уставов.1ии1и, въ 
озваме1юваи]ц всиолннншагося 22 февраля 
1911 года дня двухсотл'Ьт1я со нромовн 
уяреждвм1я Ираыительствующаго Соната, 
особвго пагрудиаго знака н на ирвдоста- 
8лен1о нрава вошогия такового знака на 
Л-ЬВОЙ CTOpOnt ГрудВ BCtU'b состоящимъ 
къ атому дню в paute состоявшись въ 
званШ сенатора и вс-Ьмъ завннаюгцимъ 
къ тону хо дню; а равно п panto эаня- 
маешймг, должности Министра Юстиц1н 
н Товарищей Министра и, Kpont того, 
вс^нъ лвцаиъ, состоящинъ ко дню двух- 
coTjtTifl Сената въ должностяхъ, указан- 
лыхъ въ особонъ спнск'Ь, а также вс11мъ 
TtMb лнцанъ, которыя ирежде заиинали 
должности, обозиачошшя въ укаэаипонъ 
cuHCKt не ниже V класса.

А % я т е л ь н о с т ь  К о м и т е т а  п о з а -  
з а с е л е ш 'ю  Д а л ь н я г о  В о с т о к а .

— 1Н ировсходившонъ 4 февраля за- 
ctAauiii Комитета по эасолеп1ю Да.11.няго
Востока, прн yqaciiH вновь маэначвпнаго 
11риамурекаго1'енора^’1Ъ- Губернатора штал
мейстера ВЫсОЧа ИШЛГО Двора Ген- 
даттв, были, между ирочинъ, разсмотр-Ь- 
но иредставлеи1в Главиоу||рив.1яюшаго Ju* 
млеустройствонъ н Зeuлeдtлiuuъ о м’Ьрахъ 
привлечен>л русскнхъ рибочихъ на Даль- 
н1й Иистикъ. rtm etio  устнпипить съ этой 
цtдbю рядъ лы'ОГь(уде1иеплеш1ЫЙ тарнфъ 
ва ироЪздъ кикь са.иихъ рабичихъ, такъ 
U нхъ семей на ,/|алмИ11 Востокъ, содий- 
CTBlu къ земельному устройству на .м Ь 
сгЬ работъ и up.) для лидъ, пинятыхъ 
ва квзенпыя работы въириамурскомъкра1].

Дaдtв были под8ерп1уто обсужден!^ хо
датайство зилотоиримышлеиниконъ Амур
ской области о pasptmeiiin naflua на upt- 
всконыя работы корийиенъ-иностианпыхъ 
водданиыхъ; ходатайт^тво это комитегь 
ие приэналъ олпнко возможиымъ удонле- 
ТВОраТЪ, TtMb 6oatO, что въ Kpat UMtOT- 
ся много коройцевъ, уже прннявтихъ 
русское 110д.тапство, которыхъ зо.ютомро- 
мышлишшки и могуть въ c.iy4<it надоб
ности нанимать на пр!||сконын работы.

Попутно было указано па желатель- 
оость пойти па BCTutqy проявляемому въ 
uocjtAHiH} вре.мя стремлешю къ iipuiinTiio 
руссш'о иоддаиства со стороны перисе- 
лившихся panto въ край и проживиющихъ 
тамъ дouыItt корейскнхъ урожиицинъ, 
нзъ коихъ Muorie перешли уже въ upu- 
Boc.ia«io.

Разсматрцвался также воиросъ о Tunt 
жeлtзш)дopoжиaгo моста черезъ Лмуръ у 
гор. Хабаровска. Ptmuuo строить мосгь 
безъ разводной части, иоднлвъ однако па 
6-ть сяженъ выше уровня нысоквхъ водъ, 
л  оборудовать его ноатиломъ и узкимъ 
проходомъ для ntшuxoдoвь.

П р о е н т ъ  п р а в и л ъ  в ъ  o x o T t .

Главпымъ Уир;1идол1омъ Землеустрой
ства II 3nMJQAt.iiH впесеиъ въ Государ- 
ствоппуюДуму п р о е т  нрашмъ объохо- 
i t .

Согласпо проокту, дtйcтв^e повыхъ 
пракилъ распространяется на всю Импо- 
р1ю. Промысловые районы, для которыхъ 
содержится особыя иостапи1ион1я, оире- 
дЬлйЮтся {'лавноуправляюшимъ Зем.шуст- 
ройствомъ и 3uMJeAtjieMb но соглишсн1ю 
съ Миннстронъ Рнутрениихъ Д1>лъ; па 
прелнаэиачоииыхъ подъ П.МПКРЛТиР- 
С1СП1 охоты земляхъ, ирннад.шжащихъ 
Министерству 11МПКРЛТОРОКЛГО Дво
ра и Уд^ловъ K.iit же нмт аршиуимыхь, 
соблюдаются, въ отиошшии производства 
охоты, особыя upano.ia, усганявлпнввмын 
по сог4ашо(Ию .Министра ПМПКГх^ТиР- 
СКЛГО Лхора я yAt40Bb съ Главиоуп-

равляющнмъ Землеустройстеомъ и Зеч- 
ляд^л1емъ и утверждаемыя ВЫСОЧАЙ
ШЕЮ властью; настоящ{я правила рас
пространяются па всякую охоту, иезави- 
симо отъ того, как1е дише uatpu и шицы 

[служать предметомъ добывцп1я, а также 
и того, какими сносибнми и средствами 
и съ какою ц1лью они добываются; ии 
кому не дозволяется охотиться Оизъ ихен- 
вого охотничьяго cBHAtTu.ibCTBa, выдай- 
ииго подлежащею властью,

Пиостранцамь охотничьи свндЬтельства 
выдаются по нредстав.1еи1и ими поручи
тельства русскаго поддапнаго, па случай 
носостонте.1ьпостн или уклоиет’я иност
ранца отъ уплаты ирисуждеииаго съ пего 
допежнаго взискан1я за нарушеп1е закона 
объ oxoTt; лица, состо»ш1я иодъ падзо- 
рокъ полиц1н, .могуть получаль охотничья 
cвидtloльcтua но иначе, кикъ съ особаю 
на каждый разъ Iкг.фtшoпiя utcTiiuro 
губернатора; за каждое охотничье сии- 
AtTB4bCTR0, безъ права весеипи.хъ охотъ 
па глухаривпыхъ и теторевиипыхъ то- 
кахъ, пильдишеповъ на r a r t  и висе1швхъ 
охотъ иа лебедей, гусей и селезней, взи
мается, при выдачй его, 5 рублей; съ 
щравонъ же производить охоту весаок> 
па озпачвпвыхъ токахъ, иа тягЬ вазьдш- 
оеповъ и па селезпей 1ы нанку 15 руб., 
а съ праномъ ироизнидстна, Kpuut того, I 
весенней охоты па аебедей и гусей--10' 
рублей; ипострапцами охитмичьн CBiut-l 
тельства оилачняаютсл нь двойиомъ раэ-| 
M tpt. Право пользова1на охотою прниад-1 
лежн1Ъ влндЬдьцу въ иред'1иахь его u n t-  
п1я; CoBtiy Министровь предоставляется 
вводить въ 0T4t4bHUXb yt;uax-b и iy6ep-, 
iiiflXb правила объ охотничьемь земель-1 
номъ uuiiat.

Поспрещается, въ Te40uie всего года, 
добывать какинъ бы то пи бы.ю споси- 
бимъ pt4Horo бобра, зуброяъ, .мараловъ, 
изюбрей, виидхурскихъ и нятннстыхъ 
оленкй, а также б.шгоридныхъ оленей въ 
Крыму, самокь лосей и благородвыхь и 
С'Ьвериыхъ оленей, самокъ дикнхъ козъ 
и телягь этнхъ иорадь. Те.1Я1-ь ивралонъ, 
изюбрей, минджурскихъ и нятнисзыхъ 
оленей pa:i{>ttUBeTCH разыскивать въ пер
вые дни ихъ ЖНЗШ1, когда они егае ие 
.могугь убйгать отъ охотника, и Орать 

I живыми только въ цйляхь разм110же1ня; I 
. владЪьцамь (н ихъ уио.зиоиочетшиь)| 
! огороженныхъ или окопвниыхъ илодоныхъ 
саловъ, випоградвиковъ, интоминковъ, 
варконъ, огоридонь, бахчей и ивыхъ осо- 

|беш10 цънпыхъ u.iiiBTuuiO, а также втнч- 
ввконъ и ичельниконъ, pa3ptm;iuTCR ист- 

!реГиять звtpeй и итйцъ, вредящих ь раз- 
1водимимь разстеи!ямъ и животпымь, oct- 
^ми дозволивпиин способами лаже въ знм- 
jpuTHue для охоты на нихъ срока. Илн- 
| 4t,ibnu фазаиннковъ, а также О1'орожеп- 
пыхъ пчрковъ н 3HtpmiueBb, пе имtю- 

I  щнхъ снободнаго сообщен1я съ coctдннмл 
I угодьями, могутъ нроизнолить и дозволять 
|'къ нихъ охоту въ Teqeiiie всего года на 
Iвсякнго рола uBtpofl.
I Главпоуправлаюгаему ЗемлеустроЙст- 
180иъ в Зeмлвдt.1ieмъ предоставляется, 
,110 ходатайствимь губериикихъ зомскихъ 
|Соб]т1|1й или губерискихъ комитетпнь ни 
Ut.iaMb зомскаго хозяйства или губерн- 
сквхъ либо об.застныхъ по дtлaмъ охоты 
комитетовь, огрнипчнвать oiipe^itviemiyMb 
срокомъ или даже вовсе воспрещать охо 
ту иа корсака, лисицу Rctxb видовъ, 
енотовидную собаку, купицъ (.1tcuyю: 
бЬлидушку и хлрзу), хирьковъ, колонка, 
веревялку горностаовъ, ласокъ, иорку, 
барсука, MOAotAa, б1>лку, летягу, сг‘ш-' 
ныхъ орловг, Ot.lyю сову н нннситей,' 
каменную я длишшхлостую, въ Ttxi>| 
MtcTIIOCTRXb, въ коихъ это будетъ При.1-' 
IIUHO иообхолимымъ въ нптересахъ соль- 
скаго хозяйства и.ти промысловой охоты.

Высшей suBtAUBanie охотпичьимъ ю- 
зяПствомъ 11мавр1н нозлагннтся па I'.ibh- 
1100 Управлегне ^Землеустройства и Зев- 
.lextxiu; для б.1ИжнПшлго aaBtxuRaniH 
ОХОТННЧЬЯЧЪ ХОЗЯЙС1ВОМЪ въ каждой гу- 
берв1н и области учреждаются губерпск1е 
U.1H об.1а(ггпыо по дtлallъ охоты коми1е-| 
ты, а въ каждомъ y t3x t, округЬ и.ш or-, 
д tл t—ОДИНЪ И.1И DtCKOUbKO ловчихъ; гу-' 
dupncKie и ибластнмо по дЬлимъ охоты 
комитеты образуются подъ прндсЬдатель- 
ствомъ Пачилышка губернии или об.ыстн 
(либо savtiiHKHiiuro его лица,) ».<ъ двухъ 
иредставите.тей Гланнаги У11равлеи]яЗнм-| 
леустройства и <3eMjeAt.iiR. ни пазна<1еп>ю 
начальанка озпачеиииго вЬдомства. crap-: 
шаго губврыскаго илв обдавтпиги ловчаго'

и одпого иэъ MtcTHUXb ловчихъ, по при-  ̂
глашн1| 1ю начальника губерп1и или обла
сти. Сверхъ того, въ составь пазвапваго 
комитета входить гу6ернск1й оредводв- 
толь дворяпсгвя въ Tt.xb губераЫхъ м 
облостахъ, TAt таковой uiteTCfl; ловч1е 
пазначаются иэъ MtcTimxb охотниковъ, 
съ ихъ на то соглас1я, иача.1Ы1икоыъ гу- 
бири(и или области.

Па Глашше Уиряялеп1о Землеустройст
ва и 3oM.ioAt.iifl возлагайтся: 1) высшее 
нъ llMuepiii ||нб.1юдеш'е за псполишИьмъ 
закона объ охотЬ, 2) aaRtAueanio охот- 
пичьимъ капиталимъ, а равно и распоря- 
жов1е суммами, какь постунаюишми за 
охитиичьн СВИД%ТОЛЬСТВа, 3aCRHAtT04bCT- 
ВЦ на право ловли н за и<)рушво!я зако
на объ oxoTt, Tatcb равно выручоипыми 
чре.1Ь продажу отобранныхъ у виновныхъ 
заирещеппихг оруд1й лов.ж, дичи и раз- 
лнчныхъ продуктовъ охоты, п paclфoдt- 
лен1е этнхъ сумчъ по губорпшмъ и об- 
ластямъ, прн чимъ o u t pacвpoдtляютcя съ 
такимь разсчетомъ, чтобы на нужды каж
дой ryCepniu или области отчислялось 
ожегодио, вь пепосредстиипное расиорн- 
жеиш MtcTHUxb uo At4u»b охоты коми- 
тетивъ, ЦЦ̂ /и изь собришшхъ въ пней 
дежль, а детальные 20«,п оставалась бы 
въ HtAtniii Главпаго Управ.киня Земло- 
устройства н 3eMjoAt4ifl иа удовлетворе- 
iiie общвхъ пуждъ охотничьяго хозяйства 
въ lluiiepiH, 3) составление насгрукц(й 
Губернскимъ п Областпымъ по At.iaMb 
охоты Комитетамъ, -1) paaptmenie iictxx 
возш1кающ11ХЪ вь губерпскихь и област- 
пыхъ но atxaub охоты комнтетахъ во- 
нросовъ UO внедв1Ию охотничьяго хозяй
ства и возбуждаемыхъ нмн но се.му пред
мету хохчтсайствъ; на губерпск1е и об
ластные ни AtxuMb охоты 1{о.митеты воз- 
.furuoTca: 1) высшее, въ upвдtлнx^ губер- 
iiiii или области, 1шблю.дои1е за нсиолне- 
н1емъ закона объ oxort, 2) устройство 
охраны ОХ01Ы и особой охотничьей стра
жи, 3) устройство надзора за торговлею 
вродуктаии охоты, 4) раздЬлеше губврЫи 
или 06.Ш1ГВ на участка, во-Ьряемые над
зору лпнчихъ, 5) распиряж«н1е суммами, 
отчисдявмммн Главпымъ У||равлеше.Ч’ь ьъ 
ихъ utAtHiu, б) cocTaH.ieuie ииструкц1Й 
ловчимъ, 7) coi^raiueiiie и утвержлен1е 
таксъ Д.1Я нсчислшия ьознагрнжде1пл, ко
торое umiomiuti въ upouaBOACTHt пезакон- 
ной охоты обязаны уплачивать RauAt-ib- 
цамь охоты ва добытую дичь, 8) возбуж- 
Aeiiie передъ Г.ш1шы,мъ Уирив.1ен1е.чъ хо- 
дчтайстиь о HpeMeiimiUb сокраще>пи и 
pacmiipeinii запретнаю оремоии на охоту, 
о времеивомъ за11реще111и охоты па ту 
или другую породу дичи, о вроменномъ 
pasptiueniH охоты па такихъ 3Btpe6 и 
итицъ, охота иа которы.чъ воспрещена, 
в нообщо ход^1таПствъ, вызываемыхъ нуж
дами охотничьяго хозяйства губерв1и или
06.1UCTII.

Пвпоипые въ пярушс11)мхъ пастояшихъ 
правилъ объ охот'Ь подвергаются взыска- 
в1ям1>, onpeAtaeHHUMb въ закоиихъ уго- 
ловпыхъ.

предшествующее qeTNpexAtrle о бассей- 
нахъ рр. Оби и Амура oтмtчaютъ вооб
ще увеличеп{е перевозок!.—въ первомъ 
па 15,4“/о п во второмъ—па 57,2*/о. Общее 
колячеетво nctxb вообще перевезеапыхъ 
товаровъ достигаотъ нь 6acce6nt р. Оби 
7*2.918 тыс, пуд. и въ 6acce9ot р. Аму
ра—32.478 тыс. пуд. Общее количество по- 
ренезенпыхъ въ 6ucce6iit р. Обя главнихъ 
хлФбовъ, составиншое въ 1908 г. 19.925 
тыс. пуд., увеличилось, по сравпвв1ю съ
ипелшествующииъ qeiupexAtrieiib, 
100,‘2''/о, тогда какъкакъ въ 6accennt р. Аму
ра Tt же X9t6a, перевозка которыхъ въ 
1908 г. доствг.та всего лишь 4.608 тыс. 
иуд., дали уволячсп1епа 17,1о/о. Пзъ про- 
чихъ товаровъ въ обоихъ бассейпахъ въ 
паибольшихъ каличествахъ перевозились 
x tenue матер1алы въ плотахъ и па оло- 
тахъ. Въ CaccoHnt р. Оби, въ которомъ 
въ 1908 г. было перевезепо 20.185 т. пуд., 
перевозка этого рода сократилась па 2,3Voi 
тогда какъ вь 6accefint р. Амура, дости- 
гпувъ 16.411 т. пуд., увелпчилась па 102,2®/о. 
Дрова на судахъ, перовозеппые въ бас
coDiit р. Оби, да.та уведвчшОе на 33,7^0, 

'  “ • • ..........,  lie-

о воднымъ путямъ Йз1ат- 
сной Росс1и въ 1908 г.

По воднымъ нутямъ трехъ гланпмхъ 
бассейповъ Сибири (рр. Оба, Енисея и 
Амура) аоровозка товаровъ въ отчетиомь 
гиду, по даннымь Мвиистерства Путей Со- 
об1Ц|щ!я, выразилась въ слъдующвхъ цнф- 
рахъ. Пъ итчетвомъ I оду было перевезено 
товаровъ всего 115.935 т. нуд. Сривпнт>мыю| 
со средичмъ за ближайшее qoTupox.itTfe 
общая перивозва нъ огЧ1»ти. году возрыма 
но Оассийиамъ ptKb Оби и Амура аа 25,7''/в. 
Товарами, ||еревозввшниш‘л въ нанболь- 
П1НХТ. ко.шчествахъ, представляются гла
вные x.it6a и xtciiue ст1>оите.1Ыше .ма- 
т(>р!аты н дрова. Вся перевозка .itCHMXb 
строителы1ы.хъ мнтер1а.ювъ и дровъ соста- 
ви.та 01.813 тыс. пуд. и.ш бЗ,3‘7о всей пе
ревозки. Исего хгЬбивъ перевезено 26.752 
тыс. пул. или 23,1®/в всей перевозки, изъ 
нихъ 1шиболы(ыа часть приходится иа 
ишиивцу— 12,940 тыс. пуд. н 1ШШ1тчаую 
муку- '9.883 тис. иуд, зиачительпо меньше 
на овесъ—2.322 тыс. нуд. и, накопоцЪ| 
па рож ь--1.607 тыс. пуд. Пзъ прочихъ то
варовъ къ ниябильшихъ кплпчиотвахъ бы- 
.111 Bopehe3i‘Hu: co.n>—2.388 тыс. иуд. м-»- 
таллн по въ A t.it—1.637 тыс. пуд-, ры
ба— 1.587 тыс. пуд., нефть и 7 'росииь— 
926 тыс. пуд, с«хярь--540 тыс. пуд. Пъ 
Gacceilut р. Амура бы.ш перевезено 997 
тыо. нуд. чая. Что касается eBtAtuia за

а въ бассейн% р. Амура—па 455,7Ve. 
ровозка рыбы нъ первомъ нзъ разематрв- 
ваемыхъ бассойповъ уменьшалась па 7Vo, 
во вторимь—па 33%. Мета.1ЛЫ пе въ At- 
л t  дали тоже умопьшеп1е. Поровизка въ 
Gucceflnt р. Енисея составляла въ отчет- 
иомъ году 10.539 т. пуд. Rctxb товаровъ 
вообще, изъ пнхъ на главные xatGa про
ходится 2.219 т. иуд., n:i a ten u e  строитель
ные ыатор1алы—4.564 т. пуд., Отправле- 
п1е товаровъ по воднымъ нутямъ Лз1ат. 
ской PocclH сосредоточивались въ своей 
главной Mscct па 0TAt.ii>uyxb rAaRntS- 
щихъ пристапяхъ. Въ Gaccefliit р. Оби 
съ  и  Kpyuntflimixb прйстаной въ 1908 г. 
было отправлено 31.290 т. пуд. и.ти 42,9% 
всей ошрияки въэтомъ Gacceniit, въ бас- 
ce6ut р. Енисея с ъ З  иристаией было от
правлено 2.401» т. пул. ши 23,7% и въ 
Gucceflut р. A'lypa съ 4 пристаной—10.429
т. пуд. или 32,Г/о. Въ «>бщеиъ по 18 при- 
ствинмъ отиран.юпо 44.215 т. пуд. или 
Я8,Г'/о всей tiepeoo.iKU uo воднымъ нутямъ 
эгий части FocclM. Ho.ite 5 мндл. пуд, 
товаровъ въ отчетномъ году было о т р а 
влено съ двухъ ирпстаией, расиоложеи- 
пыхъ въ Odcceflnt р. Оби—изъ гор. Бар
наула н нзъ Семипа.чатииска; отправкою 
свыше 3 мнлд. иуд. OT.Mt4cim пристаяв 
U.iaroRtmencK'b и Тюмень, свыше 2 ми.1Л. 
нуд.—Иово-Ивколаовскъ, Ыбскъ, Камень 
и Павлодарь. ГдавиФйшими иристапямв, 
иа которыя прибываптъ наибольшее коля- 
честно тоааронь, являлись во nctxb трехъ 
басснйиахъ гЬжепупкты, которые отпра- 
ВЛЯ.1П иамбо.тьиня количества товаровъ. 
Иа 18 пристаней трехъ бассейновъ всего 
п|Л1бы.1о 112.651 т. пуд. или 97,2% всей 
иеревозки. Пъ частпости, въ 6acceflHt р. 
Оби на 10 ирпстаией прибыло 69,313 т. 
пуд. или 95,Р /, Rctxb пйреввэеипыхъ въ 
этомь бассеЙ1гЬ товаровъ; нъ бассейн'Ь р. 
Енисея иа < пристапн—9.096 т. нуд. илв 
94,8о/1»; въ GacceBut р. Амура на б при- 
станей—33 342 т. пуд. или 87*/о. JJoxte 
8 МПЛ.1. пудовъ въ 1908 г. получили 5 у>а- 
станой: Пово-Пиаолаовскъ, Омскъ, Тю
мень, Томскъ и Bлaгoвtщeвcкъ.

Что касается перевозки пассажвровъ по 
TtMb же путямъ, то къ отчетномъ году, 
во срав11ен1ю съ 1907 г., увеличилась весь
ма зпачитольпо—съ 527.081 чел. до
782.997 чел., т. е. па 48,6%. Пъ частпо
сти, иассаясировъ I п II классовъ перове- 
зоио было 80.072 чел., (10,2'7о), III и IV 
классовъ—461.054 чел. (58 O'» в), воив- 
скнхъ чинонг— 17,708 чел. (2..3%), перв- 
селепцевь—222 101 чел. (28,4%) и арес* 
танювъ—1.972 чел. (0,3®.в). По Bctxb 
этихъ групиахъ, по сраншш1ю съ 1007 г., 
паблюда.10сь зпачительпое увеличение, ко
леблющееся отъ 14,4% для воипскихъ чи
пов ь п достигающее 84,1% для пиресе- 
лепиевъ. Пъ 6acce0iit р. Оби количество 
иеревезенпыхъ вь 1908 г. шфеселепцевъ 
но отпо1Псш1ю къ срелиому за nocitAoeo 
четырихл1т1б состашмо уволнчен1е на 
1IH 588,1%, а по ера«пе1|1ю съ Га07 г. на 
98%; спотвЬтствениыя цифры д.ля бассов- 
па р. Амура были: увеличена на 75,4% 
в умои1>П1ом1е на 46,.5",о, въ бассоЙ1гЬ р. 
Енисея UO от|1ошен1ю ко второму cooTBti- 
сгневное унеляче!пе равнялось 93%. Еще 
6o.ito зиачительнаго количества достигла 
перевозки па.1убпыхъ пассажировъ, со- 
стаятш ия въ 6accefint р. Оба 2г»б.498 
чел., р. Амура—143.352 чел. п р. Енисея 

-62.201 чел. rAuuat9raHMH пристаиямв
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какъ отиравлан|л. такъ и прибит!» пас- 
сажпровъ ян;1я.1ись Ti жн пристали, оа 
которыя прибыаавтъ наибольшие цолвче* 
ство токаронъ, тфииозимыхъ по водпимъ 
иутямг Лз1атской Росс1и. Uroro съ этихъ 
пристапеС было отпрялепо пъ 1008 г. 
003.650 чел. или 84,bVo нсего количестна 
иереиизшшихъ пассажиропъ. Паъ числа 
этихъ првстапей 14 дали уне.1иче1>1е; сра 
тштельно съ првлшесткуюшимъ четырех- 
Л'Ьтшмъ. Наибольшие увеличение отм^че* 
но па пристаням.: НовО'Николиеискъ
(388,2Vo), Омскъ (1,021 о/о), Сем и палати нскъ 
(134,27о), CptTencKb (81.2о/о) и Бл.tгoнt- 
щеискъ (55,2‘̂ /о). Вол1не 50 тыс. чел. было 
отправлено съ пристаиеН: Пово-Нико.1а- 
евскъ (около 184 т.), Барпаулъ (болЬо 79
Т.), Омскъ U благов'Ьщенскъ. Число ирН' 
бывшихъ па вс'Ь 18 глапиыхъ пристаней 
равнялись 042.805 чел. или 82,(7'>. Изъ 
этихъ пристаней только Тн1мень по сра* 
BueniK) съ предшествующимъ 4eTupexat- 
т!емъ и Бнисейскъ по cpauuoniK) съ пре- 
дыдущимъ годоиъ дали умепьшшпв па 
ll,4Vo и па 4,5Vo, проч1я же Bct дали 
увеличение. Наибольшее увеличение числа 
оинранлепныхъ пассажировъ дали ннриста* 
пи: Камень—па 474,3Vo, Сеиипа.)атипскъ 
—на 187, Р/*»» Ноно-Пиколаевскъ—на
171,3°/о, Барпаулъ—па 160,2®/о, Cptтo^^cкъ 
—па 76,1°/о и 1>1ан'овФ>нцепскъ па 54.7. 
Бол'Ье 50 тыс. челиы’Ькъ ннрибыло нш при
стани: Ново-Никодаевскъ (do.ite 100 тыс. 
чел.), Барпаулъ (около 99 тыс.), Омскъ, 
Камеиь и Бланов'Ьнценскъ.

„Правит. ytcT.“

К ъ  6 o p b 6 t  с ъ  п ь я н с т в о м ъ .

Въ пашемъ иногострадалыюмъ отече- 
CTBt пакиншн^ъ прогляпулъ CKtT.IHdil лучъ 
солнышка. MiHoroBtKOBOH, съ нфеменъ св. 
Владимира, иэрекшано беэсмертный афо- 
ризмъ о нньяпствЬ русскихъ: „Нусн бо 
есть весе.Ие ннити, безъ сего мы не мо> 
жемъ быти!** а засимъ нноналыное, безпро* 
будное, преступное и развратное ни.янот 
во, безспорно лв.1янон1шеся въ паше вре
мя однимъ изъ ннажп’ййшихъ фактовъ 
отсталости пашого юрогого отечества отъ 
Запада,—про1)Фзат]> cHtT.ibi6 лучъ нш тем- 
помъ горизопт^ русский жизни—это пер- 
вьнй всвросс1йск1й cъtэдъ по борн>б4н съ 
пародннымъ нньвнстномъ, это счастливое 
явлеп1е въ русской жизни. Дай Богъ ус- 
пФхъ этому симннатичному съ'Ьэду. Отъ 
души остается полселать ему внести въ 
сокровищнш;у паучнндхъ зпанИй по ал- 
кон'олизму что либо ионное и ivbnnoe!.

Ото самая радикальная Mtpa для борь
бы съ величайпшмь з.юмъ, ннодтачинаю- 
шимъ, въ Kopui) устои семейпой и обн^е- 
ственшой жизни, отпратителн.пммъ поро- 
комъ -т,янствомъ. Стоить то нько вдумать
ся, сколько несчастья причипяигь нашей 
poxunt прогрессивно растуш1й нронхентъ 
принычнныхъ пьлпш(ъ. Они постененжо 
утрачиваютъ чувства чести, обязанности, 
прилич1я, уваясення къ закону п (нраву. 
Отснода становится яспой и связь алкого
лизма съ преступностью. Статистическ!я 
св1}д1иНя (ноказывнютъ, что 77 ннроцентивъ 
вctxъ арестунлеп!й противъ н1рапствен- 
1Н0СТИ соннершаются ялкоголиками: они же 
составляютъ н1авболь(п!й проншннгь пре- 
ступниковъ вообннш; днлte стнтистическня 
мзслФдовап1я, ннропзреденпыя въ москов- 
скомъ сулебио.чъ окрун'̂ Ь, покаэынаюгь, 
что бол1>шинство преступлен!й, а имению 
28 процептовъ совершаются въ воскрес
ные и праздничные дни, когда a c t слои 
общества больше всено з.юуи0треб.1яютъ 
алкого.’немъ.

Но ие Monte вредпое вл1яи!е оказыва- 
етъ алкоголь и на душенное и т^леенное 
здоровье отд'Ьльпыхъ людей, сокращая 
пхъ жизни., понижая жнзпеншую энернню 
и отражаясь иа здорони.и ннитомстна. Нь 
силу этого алкоголь является нноистинФ 
предрывателемъ оспонъ семьи, общества
4e.ioi<i}4ecTnHl

М ежду т tм ъ  алкоголнз.М1., какъ  иока- 
зыканитъ точный статистнческ!я наблюде
ния, съ кажды.мь годомъ распространяется 
все больнне и бо..ьше, а нарнллелыно съ 
этимъ увеличивается число д)ниевныхъ н 
НерВНЫХЪ б0.1tЗIHeй на HU4Ht ндкого.шз- 
ма. Такъ, по статистик^ одной изъ ннпн- 
х1атрнчески.чъ болышцъ М осквы оказы
вается, что проншнть душеалыхъ 6 o jt3 -  
ней па ночв'Ё алкоголизма равнялся въ

1890 г.—27,7 upoHt., въ 1897 г.—36.б opoн̂ . 
Hi въ 1899 г.—44,7 пpo^ .̂

Между поступившимн въ одно изъ мо- 
сковскихъ заведен1й для эпилентиконъ въ 
пор!олъ времени 1890—1897 г. алкоголи
ки составля 1И 28,3 нроц.; а въ пер1одъ 
вромепи 1898—1890 гола—55,1 ароц.

За nocjtAHee дecятилtтнe ннроцентъ эни- 
.тентиковъ на Hu4Bt алкоголизма иозросъ 
до ужасающихъ разм1}ровъ—97,3 нрон  ̂
Разрушая въ Koput нравствеоность и яв
ляясь источникомъ рнзныхъ нидовъ су- 
масшиств|я и иершннчхъ растройствъ, по
мимо этого алкоголь еше оказыняетъ 
страшное д’Ьйств1е па чолов'Ьческое xt.io. 
Сл'Ьдуетъ раз1вчатьострой и хроническое 
отрав.ненне алкоголемъ. Безенюрно пауч- 
ными авторитетами доказано что, даже 
острее отравление нно ннрохолитъ 4e.iOBtKy 
даромъ, и что ннриродя, жестоко распла
чивается за пасильстннепное введоп1е въ 
орнашнзмъ, чуждыхъ н нредиыхъ ому со- 
ставонъ—алкоголя.

Что же касается хронняческаго отравле- 
н1я алкоголемъ, то едва ли есть такая 
область, которая ие страдала бнд при про- 
должитильпо.мъ злоуннотреблеп!ы сииртиы- 
ми naiHHT. ами. U t.iud рядъ душевиыхъ н 
нервиыхъ бол'Ьзней, такъ легко развива- 
юш,их('н у алкоголиковъ и ихъ потомст
ва, служить указан1еиъ вредпнго вднянння 
алкоголя на мозгъ. Изъ другихъ органновг 
особенно сильнш страднютъ желудокъ, пе- 
чензь, сердце и кровоноспые сосуды; въ
ж.ллудк^ па почв’Ё алкоголизма развивает
ся хропическШ катарръ; печень, въ ко
торую нре/кде всего нонаднетъ всосавшнй- 
ся изъ желудка алкоголь, нретерп^ваетъ 
на столько характерныя изменения, что 
существуетъ даже особеннпое забод’Ёвапне, 
называющееся „печенью пьяницъ'*; дру- 
г1я бол^зиш печени тоже очепь легко раз
виваются па ночв'Ь алкоголизма. Очепь 
важпыя HSMtnenifl вызываетъ алкоголь 
нь кровеносныхъ сосудахъ, cxtHKU кото- 
рыхъ ннодь ею  вл1яп1емъ нерирождаются, 
теряютъ упругость, легко разрываются 
при чемъ пьяпицамъ угрижаетъ т. паз. 
„пнутреппее кровоиэ.11яи1е“, отъ котора- 
го часто ирнвычпыв алкоголики умира- 
ноть. З'Ьвъ, гортань, бронхи у вс^хъ ал
коголиковъ иоражевм хропическимъ вос- 
(наЛ1-к1е.мъ. Обпше состояние здоровья ока
зывается всегда ослаблеппымъ, поэтому 
опи очепь легко забол'Ьнаютъ раз.1ичн1ыми 
болезнями, перепосятъ ихъ съ больнпимъ 
трудомъ и часто гибпутъ отъ таки.хъ за- 
би.11нвап!й, съ которыми люди нне пьюнще 
очень ленко справляются.—Вотъ въ крат- 
кихъ чертахъ вл1янн1е алкоголизма па здо
ровье че.юв’Ька.

Поото.иу очовидню, что злоупотреблон1в 
сниргнны.ми ннанлткнми ню спранедлин(0сти 
должно считаться одннимъ ннзъ волннчай- 
шихъ золъ современнаго чв.1онФ>чества.

1>орн.ба съ этимъ зло.мъ представляетъ 
довольно трудную задачу. Однако прим-Ь- 
рм 1Нкецар1и и IIopRoriu, гд’Ь поднялись 
настояние крестовые походы и rд t нннер- 
нмо ста.ни устраиваться протиноалкоголь- 
пын выставки, нюказываюгь, чти онна все 
такп можетъ достигнуть ycutxa, если 
только въ обнцвств1н шнолп'Ь O K p tn n e rb  
сознание о вpвдt алкоголизма. Ото дол- 
жонъ сд1^лать нанннъ съЬздъ! С. К.

(Моек В'Ьдомост.)

Родакторъ веоффинндальаоВ часта В. Мейеръ.
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Иа 21 марта.

О лвш. всФхъ особ, правь и пройму- 
ществъ кр. изъ ссы.нмшхъ Tимuфet Гресь- 
ко, обв. но 2 ч. 1484 ст. у-i. О ннк.

О м. изъ сс. Moiut (опъ же Мазесъ)
Браужъ, обв. по 2 ч. 1655 ст.

О кр. ЯковФ Буромъ, обв. по 1654< ст

О кр. ApxHHut Межунов'Ь, обв. по 13 
4 п. 1453 ст. ул. о пак.
О кр. A.ieKctt Рычков'Ь, обя. нно 2 ч. 

16Ю ст. \ л .  о пак.
О каз. E rop t Горд-Ьепко в Tapact Koiii- 

мякФ, обв. по 9, 1666, 2 и 3 п. 1671 ст. 
ул. я 174, 175, 176 ст. уст. о нак.

д'Ьлъ, пазпачешныхъ къ слуннанИю во вре- 
мениномь отделении Томскаго Окружнаго 
Суда въ г. Каинск’Ё съ учасИемъ нрпсяж- 
ных'ь заседателей съ 21 марта по 26 то 

го же месяца 1911 года.

ул. о пак.

Па 22 марта.

О прусскомъ подданнномъ Отто ToJbut 
и кр. Ллекс'Ё'Ь Соболев^, ио 1 ч. 1651 
ст., а Сободевъ сверхъ сего и по 977 
ст. ул.

О м. Иавл^ ВоложапииФ, обн̂ . по 1654' 
ст. ул. о нак.

О кр. IleTpt Демидекко, обн. но 1654* 
ст. ул. о пак.

О кр. Евдокш Савиной, обв. по 2 ч. 
1649 ст. ул. о нак.

О кр. Фeдopt j>KaxoBi, обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. ул. (д'бло слушается безъ уча- 
ст1я присяжных!, заседателей.

Иа 23 марта.

О кр. Яков^ MoKpymHiit, обв. по 1 ч. 
1655 ст. у.1 . о пак.

О кр. IIpoKonin Артеменко, обв. по 
1651 ст. ул. о пак.

О кр. ИнапФ Ойтмаповичъ, обв. ио 1653 
ст. ул. о пак.

О кр. СтенапФ Береговонъ, Алексанн- 
дрф Лазаренко и Х'ригор1и 11рохоровФ, 
обв. по 13 и 1 U. 1647 ст. ул. о нак.

Объ освидФтельствован|1и въ состоян1нг 
умствеиныхъ способностей бынннаго во- 
лоствон'о иисарм Ивана Пронинскаго, обв. 
по 354 ст. ул. о пак. (дФло слушается 
безъ учаспя ннрисяжпыхъ засФдателей).

Па 24 марта.

На 26 марта.

О кр. ТимофоФ ЧерповФ, обе. по I ч, 
1647 ст. ул. о ннак.

О м. ЛдильфФ АндреФ Васьневскомъ, 
обв. п 1 ч. 940 ст. уд.

О кр. АвдотьФ Каннайкипой и МарвпФ 
Дубинвецкой и Аркадш То.ктиковФ, обв.
1-ая по 3 4.1655 и 7 п. 1б59ст. у.т. опак., 
вторые нно 14, 3 ч. 1655 и 7 ни. 1659 ст. 
ул. о нан(.

О кр. УльянФ Кутькиной, обв. по 2 ч. 
1455 ст. улож. о нак.

С II II С О К Ъ 

дф.1ъ Томскаго Окружпаго Суда въ ка- 
чествф мировон'о съФзда, пазиачешшхъ 
къ слушанию во времеппомъ отдФлеп!и 
судя въ г. Мар1иннскФ па 21 марта 1911 г.

По Марнинскому уФзду.

По обв. Пахимя Кльовича и Исая Зай
чика по 2 ч. 287 ст. улож. о пак. и 136 
ст. уст. о пак.

— Викевт1я Матусевича по 134 ст. уст. 
о нак.

— Симы Каплавнъ и Mapiu Григорье
вой по 44 ст. уст. о нак.

— Лнтовинннд Астафьевой по 136 ст. 
уст. о пак.

— Михаила Чуриаецъ по 153 ст. уст. 
о пав.

— Лннтипа Пичугйоа и Николая Лукья- 
цова 00 133 ст. уст. о иак.

— Николая Богомолова по 2 ч. 1483 
ст. улож. о нак.

— Петра Шитакова по 1 ч. 1535 ст. 
улож. о нак.

— АлексФя п 1осифа Гладышовыхъ по 
142 ст. уст. о нак.

— Ияапа Ермакова въ ннар. лФсо. уст.
— Андрея и Люц1и Гековъ но 2 ч. 

1483 ст. улож. о нак.
— Исая Зайчика и Игнатня Макруши- 

па нно 109, 170 и 172 ст. уст.
— Дениса Лолбина iho 173 ст. уст. о пак.
— АлексФя Сомпительпыхъ по 169 и 

170 ст. уст. о нак.
— СергФн Лалыкява въ пар. лФсп. уст
— АлексФя Мигаля нно 75, 78 и 60 ст.

уст. уг. улож.
— .Леопт1я Файпштейпъ но 142 ст. уст

о пак.
— Андрея Богданова и др. по 133 ст. 

уст. о нак.

— Августа Мецлапна по 131 и 134 ст. 
уст. о нак.

-  Никифора и Иванна Бсипмхъ по 95 
и 98 ст. уст. о пак.

— Николая Форсова, СергФя и 1освфа 
Кирн.1ловыхъ и Петра Катаровскаго по 
170 ст. уст. о иак.

Иъ 06нцоствоиио.ч'ь БапкФ 15 марта
с. Н-. съ 12 часовъ дня будутъ продавать
ся съ аукниппа ннросрочепые залоги по 
билотамъ за J'eJfi 478, 678, 088, 698, 910, 
1088, 1118, 1136, 1146, 1171, а имению: 
эолотма вепнп: часы мужск1е и дамскне, 
ниФночки, кольца и ироч.; серобраиныя; 
Чайный сервнзъ, столонныя и чайпыя лож
ки, бокалы, рюмки, портсигары и проч. 
Ba.’HorbJT; 478состоитъ изъ новыхъ вещей 
въ ящнкахъ для чайнаго и обФденнаго 
стола, всего вФеомъ 56 фунтовъ 48 эо- 
лотовковъ. 1—1.

Терновый Домъ „Евграфъ Кухтерипъ и 
Сыновья^  ̂ семь доводить до свФдФиня 
всФхъ лйцъ и учреждеонй, имФющихъсъ 
нимъ дФло, что косдф смерти 4.ieua-pa- 
соорядйтеля Торгояаго Дома АлексФя 
Евграфовича Кухтервян, веФ дФла и ннрел* 
нр1ят!я Торговаго Дома пенрерыппо про
должались и будутъ продолжаться и что 
нюстановленннемъ общаго ообран!я ч.юновъ 
Торговаго Дома, состоявшимся на осно
вании иерноншчнльпаго учредительпаго 
акта Торговаго Дома, сего марта 11 дня 
и явлешны.мъ у Томскаго Потар1уса Пнет- 
пева, мы, 11ижеиодиисавш!ес8, члены Тор- 
говнго Дома Ллексаидръ Евграфовичъ 
Кухтераиъ и 11ииокеит1й Евграфовичъ 
Кухтериеъ избраны единогласно членами 
распорядитолнми Торговаго Дома и что 
съ настояннщго времени веФ бумаги, до
говоры и всяк1я обязательства, исходяннЦе 
отъ Торговаго До.ма, будутъ нодносывать- 
ся нами обоими въ качествФ члеиовъ-рас- 
ннорядителей или однимъ изъ насъ за се
бя и по довЬреншости другого члена-рас- 
цорядителя, каковыми довфрешностями, 
согласно вышеуномянутаго аостацовдеп1я, 
мы впранФ снабжать другь друга.

Выданныя же ранФе довФренностн отъ 
имени Торговаго Дома за подиосью скои- 
чавшагося члена-рисиорядите.ня АлексФя 
Евн’рафовичи Кухтеряна, какъ данныя и.мъ 
во лично отъ себя, а отъ Торговаго До
ма, просимъ считать дФйствительпыми.

Торговый Домъ „Евграфъ Кухтеринъ 
а Сыновья" члеиы-раснорядители: Л.нек- 
сандръ Евграфовичъ Кухтеринъ, U bho- 
квнтШ Евграфовичъ Кухтеринъ. 3--1.

Торновндй Домъ „Евграфъ Кухтеринъ и 
Сыновья" синъ доиодитъ до свФдФв!я 
всФхъ лицъ и учрежденнй, имФюшихъ съ 
нимъ дФло, что веФ орвдпр1ят|'я и дФла 
Торговаго Дома будутъ продолжаться пе- 
прерывно, какъ и ннри жизни сковчавша- 
гося Члева-Распорядителя Торговаго Дома, 
Коммернии СовФтпика АлексФя Евграфо
вича Кухтерипа и уннравлеп1е веФми пред- 
ир1ят1яыи и дФламн приняли на себя 
Члены Торговаго Дома: Алексаадръ Ев- 
графоничъ и Ин1нокен1т1й Евграфовичъ 
Кухтерины. БеФ выданпые отъ имени 
Торговаго Дода доннФренности за подписью 
скопчавшагося Члена-Раснорядителя Алея- 
сФя Евграфовича Кухтерииа, какъ выдан
ные имъ не лично отъ себя, а отъ Тор
говаго ^Ioмa, нросямъ считать дФйствв- 
тольными. Члены Торговаго До.ма „Ев- 
графъ Кухтерипъ и сыновья" Алексакдръ 
Евграфовичъ Кухтеринъ и ианоквпт1й Ев- 
графоничъ Кухтеринъ. 3—3.

Томош Губврвсма Тшографш.'"


