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П О С Т У П И Л А  i r i ,  Ш ' О Д Л Ж У

томской ГУБЕРН 1И  нд 1911 годх.
Itaaiiie Томскаро ГуОерпскаго Статистпческаго Комитета. 

ЦЗна 1 рубль безь пересылки.
С р щ  вданИ въ То«ек(1»ъ ГгОернвцовг Статитичеешъ Kom m rt. (ГуОвриекоо УправлеиВД.

Управляющ1й Томскою губврн1ою, 
Членъ СовХта Министра Внутреннихъ 
ДХлъ, Тайный СовЬтнинъ Е. Е. И з в ' t - 
но в ъ принимаотъ должностиыхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежденШ ежедневно, отъ 10до12  ч. 
дня, въ губернаторскомъ домЗ.

Пр1еиъ просителей по вторнинамъ и 
четворгамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губврискоиъ Управлвн1и.

о  е>  д  I-J т *  « t  л . х г  1  ,

0ФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ. ОтдЬлъ иорвыП: 

Тел.м'рамми. Отд-Ьлъ второй: Приказы. 
Иротоко.тъ. ПостаиовлеиЕв. Обяэатолыюц 

HooTanoB.ioiiie. и0ъян.1ви1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Учрежхо- 
1Ня иелкаго крвдитавъРосс1к. Об1.явлеп|'я.

У С Т Ь  (1ФФ1И11УЫ1\}|.
ОТДЪЛЪ 1.

Телограмны Мйнпг.тра В путреппнхъ Л t.lъ . 
U A  НИН Г. Томскаго 1'уб9рпатора.

огь 22 марта 1911 года за ^  3825.

22 марта С.*11етербургсиимъ Комите
том ь па.южопъ арестъ па Л: 142 газ. 
.Гроза".

огь 23 марта ИН1 года за № 3877.

23 марта С.-Петербургскпмъ Комите- 
томь налижвнъ аресгь на X* 23 жури. 
.Иесиац.

Мннистръ Ипутрешшхъ Д’Ьлъ,
Статсъ-Свкритарь Столылииъ.

ОТД-ВЛЪ И.
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.
24 марта 1УП г. за № 55.

Причис.1яетсл, cor.iaciio iipoiueiiiio, къ 
штату Губернскаго У(1рак.70п1п Ир. и. д. 
Дtдollpoизвr)дитoдя Томскаго Губориокаго 
Уира1ыеи1я пиимЬющШ чипа Петрч. ('то-

24 марта 1911 г. X 5(>.

Допускается Вр. и.д. Иомшшшка Д^.чо- 
ироизвидитоля Гоискаго Губернскаго 
Уираилии1я иеим'ЬющШ чипа Г:шр1илъ 
11,К)руин къ нр. и. д. Д'Ълопроизводвтеля 
сего Управлеы1я.

24 марта 1911 г. X 57.

Сыпъ снящшшика Алексапдръ Алек- 
С’Гевъ ВорипшекШ, окопчиишП! курсъ 
Тверской Духовной Сомипар1и съ эва- 
п1емъ студента, cor.iacuo ирошеп1н>, па ос
нованы ВЫСОЧАЙШК утворждоппаго 
въ 5 день октября 19U6 года, 11оложен|’я 
Сокета IMuiiucTpoB'L, ирипимаотся па го
сударственную службу на правахъ каи- 
цолярскаго служетеля лернаго, но обра* 
зонан1ю, разряда и oiipeAtafleTcn въ 
штать Томскаго Губернскаго Управления 
съ Ш13начеп1омъ ислравляющимъ долж
ность Помощника Дt'lotIpoизвoдитa1я се
го Управдеи1н.

26 марта 1911 г. Л» 58.

Назначается 13р. п. д. Помощника ДЗело- 
производителя Томскаго Губернскаго 
Управлен1я нeuмtющiй чина Георг1й 
Колодько—и. д. Делопроизводителя сего 
Уиравлен1я, съ 1 анр'Ьля 1911 года.

26 марта 1911 г. X 59.

Назначается 13р. и. д. журна.'1вста Том
скаго Губернскаго Управлеп1я кеимЬю* 
1д1й чипа Николай Нинолаевъ испранл. 
должность Помшцника Делопроизводителя 
сего Уирцвлон1я, съ 1 анрЬля 1911 года.

2G марта 1911 г. X? 60.

Допускается Вр. и. д. Помощника жур* 
палюта Томскаго Губернскаго Управлцп1я 
пеимеюиий чина ГригорЫ Цюцюпв къ 
вр. исправл. должности журналиста сего 
Управления, съ 1 апреля 1911 года.

26 марта 1911 г. 61.

Сыпъ казака Полтавской губврн1и Пвапъ 
Логишювъ Кагвлъ, согласно iipoiueniio, 
на ncBOBaulii ВЫСОЧАЙШЕ утвержден 
наго, въ 5 й день октября 190(> года, IIo- 
ложон1л Совета Министровъ, принимает
ся па государственную службу st опре
деляется въ штатъ Томскаго Губернскаго 
Уираклшпя, съ доиущишомъ къ нр. 
исправл. должности Помощника журна
листа сего Унрав.7ен1я, съ 1 апреля 1911 г.

Протоколъ Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

3 марта 1911 г. Хг 33.

СостоящШ, по во.льпому найму, Про- 
скоковски.мъ учнстковымъ меанцинскимъ 
фельдшоромъ, Томскаго уезда, ЛноптИ! 
^атяжшшъ утверждается въ правахъ 
государственной службы, но занимаемой 
должности, съ 4 декабря 1910 года.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.
21 марта 1911 года.

Горный инженеръ, Ко.ллежскШ Ассе- 
соръ Блюдухо освобождается отъ нсполне- 
а!я возложенпыхъ на пего по постановле
нию отъ 2 декабря 1910 года обязанно
стей по должности Управляющаго Зо.ло- 
тосилавочною Лаборатор1ею при Томскомъ 
Горпомъ Уиравлеп1и с/ь 21 сего марта. 
Исполп0н1е обязанностей по этой должно
сти, впредь до особаго расноряжен1я, по
ручается Помощнику Иачальника Том
скаго Горнаго УправлепЕЯ, горному ин
женеру, Действительному Статскому Со
ветнику Маюрову, сверхъ служебныхъ обя- 
папностеН по прямой ого должности, съ 
21 сего марта.

§ 2. Деревья до.лжны быть посажены 
въ одну иравнльпую ляп1ю па разстояиШ 
двухъ сажеоъ отъ границы усадьбы, ес
ли ширина улицы и переулковъ не бо.тео 
10 сажень, при ширине же улицы и пе- 
реулковъ въ 15 и do.ite сажеоъ посадка 
Леревьевъ производится въдва ряда, ирн- 
чемъ деревья второй лип1и должны нахо
диться на разстояп1и 3 ‘/з сажеоъ отъ гра
ницы усадьбы и размещаться въ шахмат- 
помъ порядке но отпошон1ю къ первой 
лин1в.

§ 3. Разстояп1в между деревьями каж- 
даго рода (§ 2) должно быть две сажепп.

§ 4. Владельцы усадЕ.бъ обязаны заме
нять погиОппи почему либо деревья но
выми воспою пли осенью того же года.

§ 5. Действ1о этого иостаповлшЦл не 
распространяется па существующ1я уже 
у владельцевъ усадьбъ посадки дерввьевъ 
но улнцамь города.

§ 6. Настоящее постаповлвп1е вступа- 
етъ въ силу но пстечорЫ двухъ недель 
со дня опубликовак1я его въ Томскихъ 
Губорнскихъ ведомостяхъ. 3—I.

У11раг1лят1п1Н ryficpiticli,
Чловъ СовЕта Мявпетра Ппутроввихъ ДЕдг,

ТаИаый СовЕткикъ Ш в а к о в ь .

G O I j A I B A I O I I I  я .

О гь  Томскаго Губернскаго Управлвн1я.
О в н с с с н ш  ссу ()о ’ сбс2)е1ат ельной наг.еы с л у ‘  

ж а щ п х г  п о  И о в о - И и к о -ю е в с к о м у  Г о р о д с к о м у  
О б щ с с т б с н н о м у  У п р а в л е н г ю  въ р е е с т р ъ .

Оиределен!емъ Томскаго Губернскаго 
по дё.чамъ объ обшоствахъ Прнсутств1я, 
отъ 18-го марта 1911 года за 43, ссудо- 
сбврегательиаи касса служащихъ но Пово- 
Пнколаевскому Городскому Обществен
ному Управлеи1ю внесена въ реестръ 
обществъ и союзовъ но Томской губери1и 
подъ .X* 56.

Обязательное постановлен1е Управляю
щаго Томскою губерн1ею.

Составлшшое 1>!1рнаульскою Городскою 
Думою для местныхъ жителей, согласно 
1 и 2 п. 11 1U8 ст. Городового Положе- 
uifl и вздашюе мною на осиован1и 110 ст. 
того же Положешя, порядкомъ, опроде- 
леннымъ 424 ст. II х. Общ. Губ. Учрежд. 
изд. 1892 года, обазательпое постаковле- 
uie о иосадкё деревьевъ по у.шцамъ го
рода Барнаула.

$ 1. 1{аждый иладелицъ усадьбы въ го
роде Барнауле обязанъ посадить въ те- 
чеп1в весиы и осшш 1911. 1912 и 1913 
г. г. деревья лиотвишюй породы за свой 
счетъ но улица.мъ и iiepey-iKaML у своей 
усадьбы.

о  в н е с е ш и  о б щ е с т в а  « о  б л а ю р а п р о н а п в у  
С л а в ю р о б с к о й  к а з е н н о й  о б р о ч н о й  с т а т ь и ,  

' Г а р н а у л ы х а г о  угь зд а , Т о м с к о й  г у б е р и Ы , въ 
р в с с т р г .

Определ0п1емъ Томскаго Губернскаго 
по дёламъ объ обществахъ Прпсутств1я, 
отъ 18-го марта 1911 года за X* 44, об
щество по благоустройству Славгородской 
казенной оброчной статьи, Ьарнаульскаго 
уезда, Томской губерн1и, внесено въ 
реестръ обществъ и союзовъ по Томской 
губерц1и подъ Xs 56.

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.

Псп. об. Судебнаго Пристава Приставь, 
2 стана Ыйскаго уезда евмъ объявляетъ: 
I j что, въ исиолнен1и решшпя Мирового 
Судьи 3 уч. БШекаго уезда, 20 аиреля 
съ 10 часовъ утра въ с. Шибгиинсконъ 
той же волости будетъ продаваться дви
жимое имущество Сергея Трет|.якова, 
состоящее изъ 4 лошадей, одной телега,
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таратайки, сачоиара, стола, 4 хомутош., 
2 стульинъ и outimuiiou д.1я продажа иь 

руб, на удок.1вткорш11ц взыскии1я нъ 
пользу Федота Третьякова BT,cyMMt24U 
руб. «О коп. 2) Опись, оц'Ьнку и прода- 
ваомоо имущество можно осматривать нг 
день торга. 3 -  3.

Исп. об. Судобиаго Пристава но горо> 
ду Ыа|)1нпску, 11о.<жц1!Йск1й Г^адзиратсмь 
Co.ianuu'L симь обгяпляитъ, что 21 aiipii- 
ля сою 1911 года ст. 10 ч. утра, нъ г. 
AlapiHiicK'b, ори Kauupt Мириного Судьи 
1 участка MapiuucKaro у., пи Суноронсков 
ул. нъ д. l^iAbKima, будогь иропзноднна 
публичная продажа педвижимаго имущо- 
стна I'parupiH Иасальивн Паитол'Ьона и 
Аш1ы «Радд’ЬоБой Дубинкипой, заключаю* 
шагося нъ ветхой изб^ сь сыпями и 
усадьбой паходящойся по Старо-Пирпич- 
пой ул. вг г. Мар)ипски, па удовлотно* 
poiitu нзмскап1я Гирши Ринморь, нъ сум* 
м'Ь 100 руб., ап йсполпитолышму листу 
.Мировою Судьи 1 участка МарЬшскаго 
у. оть 5 марта 1910 года за Лб 3(i7. llu t-  
aio ото ьъ залиг'Ь по состоигь, ии1шепо 
нъ 150 руб., съ каковой ц-кны и будогь 
начать тиргъ. 3—3.

Судебоый Пристань Томскаго Окруж- 
1ШГ0 Суда И. А. Ромаповь, жит. но 11о- 
чтамтской y.iinit. пъ дом'к 21, симь 
объяв.тяотъ. что 4 апреля 1911 года, съ 
10 часовъ утра, въ Kaime.iapin ого, при
става, будотъ продаваться двнжимоо иму
щество 11авла Пвапот1ча Даип.юва, за- 
клн>чиющеося нъ фурижкахъ, ш.щпихъ и 
проч. и оц'Ьнинноо Д.1Н торювъ въ 41G руб. 
10 коп. 3—3.

Судобный Приставь Томскаго Окруж- 
uuro Суда И. Л. ]’омапонъ, жнт. по По
чтамтской ул. въ AOMt As 21, симъ объ
явл ять , что па удонлетвор(зи1и иротонзп! 
Михаи.та Гафаи.тояича Пойлинанъ сумм'к 
431 руб, 67 коп. будотъ производиться 
1-П) ссч1тября 1911 года, съ Ю час. утра 
въ saAli заскдаиШ Томскаго Окружааю 
Суда публичЕЬЧя продажа подвижимаго 
MMtiiiii, 11ри1шд.1вжа1цагокростьн1ишу 1Ыт-| 
РУ Степановичу Попову, заключающагося | 
вь дироннппомъ одпоэтажипмъ дом'Ь, дери- 
няииомъ флши!^ и пц.1норныхъ построВ- 
кахт., сь участкомъ зо-мли лъ д.Еипу 10,05 
саж. и въ ширппу 19,60 сиж., состоящаго 
въ г. TomckIs, въ 4 уч., по Копдратьивской 
ул. подъ ^  43. llMtiiio еш заложено, по 
находится вь иожизпонпомъ владЬп1и 
Иасил1я Лабурцена и будотъ продаваться 
въ ц11Л0Мъ состав-Ь. Т'оргь пачногся съ 
оценочной суммы 3000 руб., ни такъ какъ 
торги ати вторые, то можотъ быть продано 
и ниже оц'кики. 3--3.

Пристанъ 2 стана MapiancKaro у11зда 
по обязаниоста Судебпшо Пристава симъ 
объяв.таотъ, что 15 мая 1911 года въ 
12 час. ДНЯ ьъ сел-к Тнжиик, Тяжипской 
волости, будетьпродаваться съ нублична- 
ю  торга движимое имущество, принадле- 
жаЕцео llpunli Ку.ьминой Маркупасовой, 
заключающееся въ иаднориыхъ построй- 
кахъ, домашней обстановк'к, .юшади, 
саиоварк н килодкахъ ичелъ, оннсаЕшои 
на удовлотворенЕе взыскан1я Иак.щ Пн- 
сидьева ГирдЬева нъ суммк 15оо руб. 
съ “/о 110 нс(1о.1пито.!1Ы1ому лигту Миро
вого Судьи 1 уч. M.ipiHucKaro уЬзда отъ 
19 января 1911 года за As 2, оцЬиенпое 
въ бОГ) руб. 80 коп. Имущество ото можно 
осматривать на мксгЬ нъ день торга. 3—2.

Судебный Пристанъ Томскаго ()1фуж- 
наго Суда 11. Л. Гомшшвъ, жнтольстную- 
|ц1й но Почтамтской ул. въ ло.М'к As 21, 
симъ объялляегь, что 4-го аирктя 1911 г. 
нъ 12 часовъ дня, нъ домЬ As 4 uo Дво
рянской yлlщ t будеть продаваться дви
жимое и.чущести(1 Як(>на Инннони, состоя- 
шеи изъ разной мебели, ковринъ, самока- 
ронъ. и проч. и оц1)Ш‘нлое д.1я торговт. 
въ 387 рублей. 3 —2.

Судебный Приставь Крлсппярскяго Ок- 
ружнаю Суда Коз.тонсшй камера котора- 
го пом-Ьтяотся въ г. Красиоярск'Ь по Са
довому переулку нь дом'Ь yOieiiiiuxb As 2/8 
симъ объякдяотъ, что па удовлитоорои1о 
протвизШ: Илья Суслонона, Андрея Шипи* 
uuua, rpiiropiii KoiiliilKima, Ивана Грота н др. 
въ общей сумм* 3470 руб. 30 коп. съ °/в, 
будеть производиться 24 иля I9U  года, 
въ 10 часовъ утра, въ Красноярскомъ

Окружвомъ С рЪ  публичная продажа ее- 
движимаго имъп1я умершаго Мипусипскл- 
го м'кщаиипа 1!аколая Семепова Широ
кова, заключающагося въ мкст! зомдв, 
м1>рою 522 КП. саж. съ каменными п де
ревянными постройками: домъ, флигель, 
амбаръ, подвалъ, кладовая, бапя, сарай 
и стая, состоящаго въ г. Мипусииск’к 2 
уч., по Ы 1Л0ВСК0Й ул. Им1ш1е не застра
ховано, состоитъ ВЪ sa.iort въ Ммнусип- 
скомъ Гороюкомъ Обществепномъ Баяк'Ь 
нъ cyMMli 3000 р. в будотъ цродаваться 
нъ первый разъ нъ полноиъ ибъем'Ь; торгъ 
пачпется съ оцкиочной суммы 5000 руб.

8-1.
Срдебпый Пристанъ Краспоярскаго Ок- 

ружиаго Суда Козловск1й камера котора- 
го пом'Ьщается въ г. ICpacHOHpcKt по Са
довому переулку въ домк Уб1оппы.хъ 2,8 
симъ оОънв.щетъ, что па удовдетвореЕпе 
'претепз1п Красноярской мФщапки Йндо- 
к1и Степановой МатяЬеной пъ 4015 руб. 
93 коп. съ 7^) будетъ нриизволиться 24 
мая 1911 года, въ 10 часовъ утра, въ 
1Сраспоярскоыъ Окружпоыъ Судъ публич
ная продажи пидвижимаго iiMtnifl, при- 
ыадлежащаго Самарскимъ мТ>щ впамъ Але- 
ксЬю Герасимову и llapHupt Максимовой 
Лопшовымъ, заключающагося въ MtcTt 
земли м-Ьрою 245 кв. саж. съ возведевпы- 
ми па пемъ дерепяяпими двумя домами, 
двумя флигелями и падворпыми с.лужба- 
ми, состоящаго въг. Красиоярск'Ь, 1 части, 
по Всесвятской у.ищЬ. llM’baie пи застра
ховано, состоитъ въ залогк у взыскатель- 
иицы Матв'кевой въ сум.м'!) взыскаЕия и 
будотъ продаваться въ иорвый разъ, В'ь 
ПОЛНОИЪ объеик; торгъ начнется съ оце
ночной суммы 3000 руб. 3—1.

Н. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда по городу Пово-Пико- 
лаоиску Попоиъ па ocnoimnin 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что имъ 18 ан- 
р11ля 1911 года въ 10 часовъ утра въ 
каицетяри! своей по Гудимовской у.1вц'Ь 
въ AOMt Котельпйкова As 69, будегъ про
изведена продажа движимаго имущества 
припадложащаго Ёкатеринк CTeimnoRnt 
1'ришаивой и заключающагося нъ разной 
домашней движимости, па удовлетворшИе 
протепзм! Крутологовскаго Сельскаго Об
щества нъ сумм'Ь 64 руб.

И.муп1оство оц-Ьпепо при описи въ сум- 
мЬ 143 руб. 60 коп. 3—1.

Псп. об. Судебпаго Пр^истава Барнауль- 
скаю Окружиаго Суда,'г. Г1йска Гонча
ренко, 11роживаю1ц1й въ г. Шйск'Ь, симъ 
объявляетъ, что на ).дов9ехворен1е нре- 
теи3)и крестьянина 11гнат1я Львовичд 
Зав1|Я.1ова нъ 520 руб., будегь произво
диться 30 анр'кля 1911 года, въ 10 час. 
утра, Н'Ь камер’Ь Alnpouore Судьи 1 уч. 
ГИЙскаго укзда (яъ г. UiRcKi) публичная 
продажа педвижимаю имкп1я, припадле- 
жащаго Пйсквмъ м'кщапамъ Федору, 
Дмитт>1ю и Михаилу Алексапдровичаиъ 
Тетевпиковымъ, зак.]ючающагосл вт. уса- 
дебиомъ съ пост-рейкамя MtcTt, м'Ьрою 
но у.тиц'Ь 12 саж. 2 арш. б верш, и 
вглубь двора 23 саж. 1арш. н состояща
го въ г. Б1йскЬ, въ 1 участк'Ь но С'Ьшюй 
улнпЬ. Hubiiie это ншхЬ иезаложепо и 
будить продаваться нъ цкло.мъ cocrant. 
Outiieuo въ 300 руб. съ каковой суммы 
и начнется тор1ъ . 3— 1.

II. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окруящаго Суда Налковъ, житильствую- 
ний нъ г. Томск-Ь но ЛлоЕи:анлровской 
ул., ьъ д. .■'й 7 на оп1ован1и 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 21 аир-Ь- 
ля 1911 г. съ 10 ч.'1С. утра въ г. Томск'Ь 
но Большой-Подгорпой ул., ньдом-Ь As 24 
будетъ продаваться движимое имущество, 
ирпиадлежаиши Михаилу Пико.таевичу 
Скрябину, состоящее изъ мебели и до
машней обстановки и онЬнопное для тор- 
говъ въ 197 руб. 3—1.

Колыонское Болостпо» Праялви1е, Ма- 
pimiCKaro у^1зда, Томской губеряш объяи- 
ляетъ, что 24 aiiptAn с.г. при семъ Правло- 
н1и будетъ ироизводеиаиродажа прлгу.ть- 
ны.чъ лошадей сл'Ьдующихъ примФтъ: 1) 
жсфобоцъ 3 .ч'Ьтъ. масти гп^Ьдой, грина па 
правую сторону съ отмотомъ, правое ухо 
шюмъ; 2) жеребецъ 4 л1»тъ. масти була
ной, грива па л-Ьвую стороиу, правое ухо 
ппемъ Л'Ьвое шыкой; 3) кобылица 3 л11ть, 
масти рыжей, грива иа правую стороиу, 
правое ухо пиемъ; 4) кобылица 5 л-Ьть,

мам и гв-кдой, грива па об'Ь стороиы, 
иравоо ухо ипорпемънб) кобылица масти 
гомно-с1|рой, грива па об'Ь стороны, .it- 
яои ухо пнемъ.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Надзиратель 1-го Лкцизпаго Округа 
Томской губерп1и и Семипалатппской об- 
ла(яи симъ объявляетъ, что 26 аиркля 
сего года въ 11 часовъ Л я  въ пом'кшшпн 
ка11це.1яр1и Округа (Томск1й As 1 казон- 
иый 1Ш1ШЫЙ складъ) иазпачены съ уза
коненной чарезъ 3 дня нереторжкой торги 
па отдачу сь подряда перевозки випа и 
спирта изъ Томскаго казенпаго винпаго 
склада въ казеппыя винпыя лавки г. Том
ска въ 1911 и 1912 году. Прнпявшее па 
себя нодрядъ лицо обязапо представить 
денежный зало1Ъ не менке одной десятой, 
ириблизительпи, исчисл1-1П1пй договорной 
суммы подрнда (не Mento 600 рублей).

Подробпыя услов1я можно BHAtTb ежед- 
□евпо въ канцелир1и Округа, кром^ во- 
скресныхъ 11 праздппчпыхъ дней съ 10 
часовъ утра до 2 часовъ дня. 3—3.

О ВЫЗОВА насл^дниновъ.
Мировой Судья 5 участка Округа Тем- 

скаго Окружиаго Суда, Каинскаго уЬэда 
нызываетъ пасл1цииковъ къ имуществу, 
оставшемуся посл'Ь смерти кростьяшша 
Тобольской ryOepiiiii. Тюкалинскаго укзда, 
КруинпскоЙ волости н села Егора Лито- 
нова Uacu.ibuua, умершаго 19UH года фе
враля 20 дпя, предъявить по подсудно
сти, права свои на оставшееся иосл'к пе
го имущество, въ срокъ, устаповлоппый 
1241 ст. X т. 1 ч. Св. Зак. Гражд. 3—2.

О нeдtЙcт8итeлbнocти донументовъ.
Баркаульск1й У-Ьздеый Распорядитель

ный Комитотъ объявляетъ недкйствитель- 
цмиь, за утерею, открытый лисгъ, выдаи- 
пый симъ Комитетомь 10 февраля 1910 г. 
за 17:{, 1IU имя Тополиискаю Волост
ного Зactдaтeля съ иисаромг для без- 
илатпаго взимаи1я обывательскихъ иди 
эемскихъ аодволъ по днЪ лошади при 
разъ1:здпхъ по Д'Ь.ламъ службы въ upe/\t- 
лахъ Барпаульскаго укзда, срокомь по 
31 декабря 191и г.

MapiuiiCKoo У-кзАпое Полицейское Уп- 
paB.ienie проспгь считать иод‘11Йстпители- 
ными, утеряппыл крестьянипо.\1Ъ с. Рид- 
дерскаго той же волости, Змкииогорскаго 
уЬзда Томской губ. Михаиломь Георг1е- 
вымъ Остапипымъ cBiutTe-TbCTna: 1) вы
данные Томскнмъ У'кздпммъ Училнщемъ 
за М <87 отъ 16 мая 1902 г. обь окопча-

Elia курса и метрическое, причтомъ Ни 
колаевской цоркви с. Зыряпскаго того же 
уЬзда.

Отъ Канцоляр1и Уфкмскаго Губер
натора.

Туроцк1й подданный д1аконъ Соломоиъ 
Крекоровъ заявилъ объ утратЬ имъ рус- 
скиго билета, выданнаго ому Уфиискимъ 
I'ydepnaTopoMii 22 августа 1910 года за 
А1* '̂<̂4 съ ирипечатаппымъ, къ иему iiaiUo-
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налышмъ паспортом’ь, выдашшмъ Турец- 
кимъ Копсуломъ въ ТифлисЬ 4 сентября 
1908 года за Л» 794/199.

Объ этомъ Кацце.1яр1я сообщаетъ па 
тоть продметъ, чтобы утраченные доку
менты счита.шсь 1ни11йствптельцымп, а 
съ иредъявито.1ями ихъ было иоступлено 
по закону. _________

о розыснан1и ли1;ъ .
Па ouuOBaiiiu 846—848 и 851 ст. уст. 

уг. суд., по olI|)вдtлoпiй^ То-мскаго Ок- 
ру'/Кнаго С!уда отъ 21 февраля 1911 года, 
розыскивается крестьяпипъ Пермской губ., 
Соликамскаго уЬзда, Юсышпской вол., 
Ивап'ь МихаЙловъ 1!саковъ, обв. uo 1 ч. 
1681 ст. ул. о пак. Ирим'Ьты ею псвз- 
в^стпы.

Ua ociiOBaiUn 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрод’Ьло1ию Томскаго Ок
ружиаго Суда отъ 28 феврали 1911 года, 
розыскивается крестьяиицъ Тобольской 
губ. Тарск.тго у’Ьзда, Тамемыкской воло
сти Иавелъ Сидоров ьТретьяконъ, обе. по 
13 и 1647 ст. улож. о пак. Прим’кты его
U0H3BtCTUU.

На основан1и 84G—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ио опред'Ьлеиш Томскаго Ок
ружиаго Суда отъ 21 февраля 1911 года, 
розыскивается ГеорОевскШ M-bmauMai 
Оепяпъ Фодосьевъ Степановъ, обв. по 
1465 ст. улож. о пак. Примкты его веиз-
B'llCTIlIil.

На осйов;|л1и S46—848 в 851 ст. уст. 
уг. сух, по опред'Ь.1оп1ю Томскаго Окруж
ного ( ’уда отъ 26 февраля 1911 года, ро- 
зысвивается крестьяпипъ Могп.ювской губ., 
Чирикоьскаго ) - Ь ш ,  Комаровичской вол., 
Тимофей Тииофеовь Климчипсшй, обв. 
ио 362 ст. ул. о наказ. Ирпм'Ьты его не- 
изв'кстпы.

Па ocnoBaniu S46—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ио oiipuxbjenilo Тпискаго-Ок
ружиаго Суда оть 26 фовргин 1911 года, 
розыскивается к^естьяиипъ изъ ссыль- 
1шхъ с. Уртами, Кожевникопской во.ло- 
сти, Томскаго у15зда и губерн1и, Осипъ 
Домпиковъ Аблажевичъ, 50 лЬть, обвмн. 
по 13, IG53 и 1654' ст. 1С9 и 12 и. 170 
ст. уст. о пак. Прим'Ьты его слкдующ1я: 
рость 2 арш. О верш., лицо чистое, гла
за свктло-кар1е, волосы н брови темно- 
русые, бороду бркегь, носъ и ротъ обык- 
иовеппые, немного глуховатъ.

11а оспован1и 846—848 и ^851 ст. уст. 
уг. суд., по онред'ЬлепЁю Томскаго Ок
ружиаго Суда отъ 26 февраля 1911 года, 
розыскивается крестьянка д. Жигалов- 
ской, Тутурской волости, Перхолепскаш 
укзда, О.н.га Васильева Рудыхъ, 30лtтъ, 
оОвии. по 2 ч. 304 ст. улож. о мак. При- 
м'кти ея пезв^стпы.

Вм-киногорское У1}здпое Полицейское 
Управлвн1е согласпо требован1я г. Про
курора Барпаульскаго Окружиаго Суда 
огъ 4 февраля с.г. за М  791 розыскива- 
о’гъ киргиза Джумадила Джембаева обв. 
но 13 и 1654' ст. ул. о иак.

Мировой Судья 3 уч. MapiaucKaro укэ- 
да па ocHOBauiu 846 и 847 ст. уст. угол. 
• уд. роаыскиваегь м-Ьщапипа гор. 11лим- 
ска, Иркутской губери1и Осипа Петрова 
Цйшпякока 25 л^тъ, обвиияемаго но 172 
ст. уст. о пав. примкты обпипаемаго 
рость 2 apiu. 3>/9 вер.; волосы на гиловк, 
бровнхъ, усахъ черные; глаза темно ка- 
pie, лицо смуглое, носъ, ротъ, иодборо* 
докъ обыиновшшые, нодъ иравымъ гля- 
зомъ шрамъ.

Исяк1й, кому известно мЬстоирвбмвап1в 
розыскпваеиыхъ лидъ, ебязань объ этомь 
заявить Суду или мкстяой Полицш. Уста* 
повлиц1я*жи, въ в'кдомств'к коихъ окажете! 
имущество розыскиваемыхъ, обязаны та
ковое отдать въ Опекупсвое Упраялец1е.

О пренраи4бн1и розысковъ.
Томск1й Окружный Судъ объявляетъ, 

что розыскиваемый носр'едствомъ публл* 
Kaitiu въ иадлежащнхъ издяепяхъ кресть- 
яппиъ ЦОС. Пиколаевскаго, Сусловской 
вол., Маршпекаго у.» Томской губ., Ан- 
тоиъ Якондевъ Жигало, обвиняемый по 
3 ч. 73 ст. угол. улож. пып'к :1адержапъ, 
вcлtдcтвie чего розыски его должны быть 
прекращены, а расиоряжеп1я о взят1в 
имущества въ опекуоское уиравлеи1д под
лежать отм'кп'Ь.

ТомскЁй Окружный Судъ объяв.тлетъ, 
что розыскиваемый посредствомъ иубли- 
кац1и въ падлежащяхъ издап1ягь ссыль- 
пО'Поселенецъ Томской губ. и у{|зда, 
('пасекой НОЛ., дер. Лоскутовой ГригорШ 
Протасовъ Пчелипцевъ обвиняемый по 
1455 ст. улож. о паказ., нкш-к задержанъ, 
всл'кдств1е чего розыски его должны быть 
прекращены, а расцоряжеы1я о нзит1| 
имущества пъ опекунское yiipau.ieiiie под
лежать OTMtni.

Томск1Й Оьружпый Судъ обьявдявтЪ| 
что розыскиваемый посредствомъ публи- 
кац1и въ иадлежащнхъ пздап1яхъ крестья* 
нипъ Минской губорпш. Игуменскаго 
укзда, Пуховичепской волости с. Влипово, 
Лдекс11й Иваповъ Жи.ювичъ, обвиияемыЕ 
по 2 ч. 126 С'г. уголов. ул., нын'Ь задер- 
жапъ, вол'Ьдсине чего розыски его долж
ны быть прокращопы, а расиоряжеи1я о 
взят1и имущесп'ва въ онекупское управ- 
лоп1е подлежать OTM'birk.
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Т0МСК1Я ГУБЕРИСЮ Я в - ь д о м о с п и ,  .

о розыск^ утеряниаго скота.

Ноянтапское Bojucthoo [IpaB.Kmiti, Ма-
ЧЛСТЬ ВЕОФ Ш тиУЬНАЯ.

piKucKaro уЬзда разы скш м вЛ: 1 ) ущяк- учрв1Кден1ямелнагонрвдитавъРосс1и<')
шуюся лошадь съ подножнаго корма, при- i ^
надлежащую кр. дер. Нижне-Почитанки Bet. дФйсткуюппя въ 1*осс1и,учреждеи1я 
сеО волости Порфилу Иванову Шиничеву, 1 молкаго кродига п0дрпзд1»ляв)Тся на три
НЪ ночь съ 14 по 1Г) 1ЮЛП 190U г. сд-Ь- 
дуютихъ npBMtr!.: кобылица масти гни
дой, росту cpo.viffi'O, оба уха ныемъ, на 
нраномъ ил а .1'Ьнимъ ушахъэадп1я кром
ки подоФзапи, на задний правой ляжк1: 
тавро 11. И., л^вы!! глазъ бФлмй, кри
вая лысква, билФе примФтъ нФтъ; 2)уте- 
ря1Ш]уюся лошадь ci> нодиожпаго корма 
ст> 20 па 21 января 1011 г. принадлежа- 
тув) кр. дор. Теплой р-Ьикл Абдулу 
Лбдропштову, сд'Ьдукицихъ HpHMtTi: ко
былица И) лФп., масти cHBO-chfой, уши 
orpiisaiiu вилками, грива на правую сто
рону, имииное тавро на правой задний 
ляжк-Ь, болФе нримФлъ но нмФсгь и 
2) уторящнуюся лошадь съ подножнаго 
кор.ма въ ночь съ О но 10 февраля 
1Я11 г., нрипадлежигцую кр. с. Ижмор- 
скаго Насйд1ю Губанову сл'Ьдующихъ 
приметь: жеребца 4 л., масти пгЬдой, 
грива на .тЬвую сторону, уши nt.iwa, 
бо.тЬо ирни-Ьть не им'Ьотъ.

Танаровскоо Волостпои IIpaR.ioiiie, Ма- 
piHHCKaro у-Ьяда разыскинаигь похшцеп 
нуш лошадь, мерина масти игреней, 14 
.itTb, грива па о(И. гторопы, уши по 
мЬчоны, па лбу лысина и .Ишая заднян 
1101 а но считк'Ь бФлая.

Ярковскоо Нолостное IIpuB.9u(iie, Пар- 
иаульска1'о уФзда рааыскиваогь нохтпин 
ныхъ лошадей въ ночь 2и па 21 марта 
с. г. у кроетьяиъ с. Доволннскаго Тро
фима Оиииовц Дерюга и Сергея Нубепщн- 
кова, слФдующихъ iipii.M'bri.: 1-аго .меринъ 
мнетн темпо-гнЬдой, н .itrb , грива на пб'Ь 
стороны, черпая и игтрижепа, упш u t  
лы», хвость изъ середины подр-Ьзаиъ. 
выр’Ьзано мышье игЬядо и 2-иго меринъ 
масти 1н1доП, 14 лЬть, грива на правую 
сторону съ отметомч. па лФвую, лФноо 
ухо норого и С.И1ДИ дужка, на право.мъ 
сзади маленькИ'! рубчикт., ноль сЬделкиЙ 
съ ибФихъ стороиъ поднарина.

О posbicKt хозяевъ къ  пригульному 
еноту.

Ко.тыопскоо Jio.iocTHOO Ираилеии», Й1а- 
р1нпскаго уЬздя, Томской губррп1и ра 
зыскиванть хозяевъ къ пригульной лоша
ди—кобы.]иц1>2 л'Ьтъ, масти соловой, гри
ва UU оОФ стороны, правое ухо ппемъ 
и раяр-Ь-запо сверху, .т'Ьвое ухо вырЬачпо 
ннернемъ, на лбу зиФада, паходнщойся 
па содержвн1н у крестьянина поселка 
Панловсклго. здФ'шей во.тости Констан 
тина Смертемко.

К.1рачипско(* Полоствои Прав.тшис ра- 
зыскиваетт» хозяина къ 11риб.|улившейся 
коби.тиц'Ь масти тимно-гнЬдой, грива па 
правую сторону съ отметомъ, уши душ 
кой, подъ с’Ьдолкой иодиарппа, особыхъ 
примТ.гь пТтъ. оцЬпииюй нъ 12 р. аО к

AtflcTByiomin U0 закону 1840 Года; такихъ на 406 тыс. руб. Бъ райоц^ кассъ звачн-|

Нице-Губернаторъ Штевенъ.

Помошл. ДФлоприицв. Н. Гусельниковъ.

главный K H Te iopin. Къ первой относятся 
TOrnipmuecKlfl (коонерлтиппыя) учреждон1я, 
а именно—ссудо-сберегательныя товарпщо- 
стна и кредитпыя товирншества. Ко вто
рой—сословпыя, нр:;дпазначеипыя только 
для крестьянъ, учрежден1я, какъ-то: вено- 
могятельпо-сберогато.чьпын кассы, сольск1е 
банки, ГМИН11ЫЯ кассы, уд'Ьльпые бапки, 
киргнзск1я п башкирск'|я кассы, MipcKie 
каоиталы, пакопецъ, новый тапъ этихъ 
учреждон11|, созданный закоиомъ 1904 г.,

обтественныв ссудо-сбере! атольныя кас
сы. Къ третьей категории относятся, со- 
ЯЛЗШ1ЫЯ Т'Ьмъ жо закоиомъ, зомск1я кас- 

кредита, который, однако. им1$югь пра
во ш. давать ссуды и вести ouepauin съ 
липами всФхъ сос.10в1й, подобпо коопера- 
тявпымъ кредитпымъ учреждшИямъ. Ни
сколько обособлепкоо ппложо1Ие запнма- 
ютъ союзы учрожде1пй молкаго кредита, 
какъ органы, iiasnaqutiie которыхъ—объе 
диплтъ деятельность вс^хъ учрождеп1й 
отого рода.

Изъ кооперативныхъ учрежде1пй мелка- 
го кредита с с ц д о -с б с р а а т с л ь н ы н  т о в щ п щ е -  
с т т  позпнк.ти pante другнхъ. Первое пзъ 
этихъ токарищоствъ открыто было въ 1867

Къ 1-.му января 1910 г. число ссудо- 
cOopui ательнычъ товарнщестнъ, лФ.Йстпую- 
щихъ или имФющи.хъ вь виду приступить 
къ свопмъ онерац!ямъ, равнялось 2.136. 
Распродфлоп1о нхъ по 11миер>и но отли
чается paRlloмtpнocтью. По дашшмь для 
Европейской Госс1и, наибольшое количе
ство этихъ товирнществъ приходится на 
губерхпи: ВнссараОскую (131), Лифлянд- 
скую (121) и Курляндскую (91), нашиепь- 
шее—па Иилоголскую н Бикнискую губер* 
Hill. Обороты ссудо-сберегательныхъ те- 
иарпщесгь, отпоиитедьно 1.168 изъ нихъ, 
къ 1-му января 190Н г. вндни изъ сл'&- 
дуютаго. Нъ лассивФ ихъ къ этому вро- 
мшш значи.дось (въ тысичахъ рублей): па
евого канптнла 18.460, запаснаго—3.1*19, 
спец1альпыхъ капнта.'шнъ—781, вкладовъ 
—49.Г)58, займовъ—5.705, еу.чмъ но по- 
гро.дничестну—48, шфехолящихъ -2.094, 
прибы.т и проценгонъ—1.892. Лктивъ 
ихъ состоялъ (въ тысячахъ руб.): касса— 
1.812, процептныя бумаги- 4.636, ссуды 
-—67,744, имущество--!.828. су.мчы въ 
креднтпыхъ учрежде1пнхъ—5.-158, tipio6p'b- 
теппыв товары—143, расходы'и убытки— 
136. Такн.мъ образомъ, въ балансФ значи
лось 81.757 тыс. руб. Число члоновъ въ 
товаршцеств'Ь, въ средпо.мъ было равно 
466; въ указапныхъ выше 1.168 ювари- 
щестиахъ къ I .чу января 1908 г. было, 
примФрпо, 545 тыс. ч.шповъ.

Первое изъ к р е (1ш н м ы х ь  т и в а р и г ц с с т е ъ ,  
создашшхъ закоиомъ 1895 г. объ учреж- 
дин!нхъ челкаго Kpejura, возник.ю нъ 1896 
г. Къ 1-му jjiiBiipH 1910 г. разр-Ьшоно би
ло кь открыт1ю 4.113 кроднтпыхг товарн- 
щес.твъ, Д'Ьйстйовало же бо.тЬо 3.400. Наи
большее количество ихъ находилось къ 
этому вре.мени въ гуОерп1яхъ; Херсонской 
(250), Самарской (184) и ИоронежскоЙ 
(149); паичоныпео въ губорп1яхъ—Калнш- 
ской и Лифляндской (но одному). Объ обо- 
ритахъ кредитны.хъ тпвярнществъ можно 
сулить па ocnoBHiiiH Oa.iaiica 4.05U това- 
ршцестнъ. д'Ьйствонивпшхт. къ 1-му 1юля 
1910 г. Нассцвъ ихъ иредставлился въ 
сл'Ьдующомъ вид-Ь (пъ тысячахъ руб,); 
основной каниталъ собственный—3,027 и 
занятый—6 824, запасный- 1432, съ осо- 
бымъ пазпачип1емъ“ 1.134, вклады--36.40б, 
зайуы—25.960, суммы, вмеси1шы>1 и ны- 
ручонпыя но носредпически.м'ь операшямъ, 
—212. uepexOAmnifl—247, прибыль—3.515. 
Пъ aKTMBt товартцествъ значилось (въ 
тыс. руб.): касса—1.833, суммы въ кредит- 
ныхъ учрнждшпяхъ—2.102, процентныя 
бумаги—444, ссу.ды—69,970, говаръ, upi- 
обрФтошшй по норучегню участниковъ,— 
822. имущество—1.124, убытки и расходы 
—2.462. Бмансъ составлн.гь 78.757 тыс. 
руб. Число членовъ въ этихъ 4.U5U това- 
рнщоствахъ иревмеило 2.070 челивФкь.

Пзъ сословпыхъ мелкихъ креднтпыхъ 
учреждеиШ наибольшее число ириходитсл 
па в с п и м о ш т е л ь н о  е З р р е г а т о л ь н и н  к а с с ы ,

*1 Пи cTi»THCTii4ecBnvi, AiuiubUit., отчетиа-ь, Ri']iio- 
издР»КП нкдпп11<!11их'ь ]rnpaiMcuieii’b ао д11.1дмг мад- 

Kfu-o кр(>дита U состпяп1ю счатпвъ ;4jicaui-iiin кцд. 
каги крцднта, а  также д-иъ  п тюр!идпч<ч'кихъ иада- 
uiti отого Я10 управдкд1я, собранныхъ и обработна- 
нихъ  r-iiOH-ь Бородаеоскнмь нъ состаиаиипиб пнъ 
каигЬ: нСборвикг по мелкому кредиту".

кассъ пасчитыаалось на 1-е января 1908 
г. 2.677. Кассы эти раасЬяны, за помно- 
гимъ искдючешемъ, по 1̂ сФмъ г;^бери1ямъ 
цш1тральн61} Foccin. На оЦийий)Рь1— 
Сибири, Царств'Ь Польскомъ, эанадпыхъ 
губери1яхъ PocciH, Закавказь-Ь и Закас
пийской оОдаоти этихъ (сассъ н^тъ. Въ 
истапьпыхъ м*Ьсхностяхъ Pocciu число нхъ 
къ озиачевному времени колебалось отъ 
11—въ Тульской губорн1н до 260—въ Пол
тавской. Пъ 2.677 кассахъ этого рода на 
1-е января 1908 г. значилось (въ тыся
чахъ руб.): собствешшхъ каннталовъ
съ прибылями—15.084, вкладовъ—14.868; 
ссудъ срочныхъ- -15.730, просроченныхъ 
—12.087, палнчныхъ денегъ, нрицонтиыхъ 
бумагь и въ госуд. сберегательной K aec t 
—2.134. С.Л'Ьлователыю бнлансъ ихъ бмлъ 
равепъ 29.952 тыс. руб. Заемщиковъ чис
лилось 1.077 тыс., дворивъ въ район'Ь на- 
считыва.юсь 8655 тыс. общаго чис
ла всномогательно-сберогатольныхь кассъ 
действовало фактически около 1.500; ба- 
лапсъ ихъ нревиша.1ъ 21 ми.тл. руб.

i ^ i K i b H u x b  б а н к о с ъ ,  или баиковъ, учреж- 
деппыхъ по иравнламъ 1-го мая 1859 г. 
для бывшихъ уде.1ьныхъ крестьяоъ, име
лось къ 1-му января 1908 г. 167. Они на
ходились въ губирп1яхъ: Архангельской, 
Астраханской, Пдадим1рской, ПодогодскоЙ, 
Вятской, Костромской, Московской, Пи- 
жегородсвой, Новгородской, Орловский, 
Пермской, Самарской, Саратовской, Сим 
бирской, Тверской и Уфимский. Меньше 
всего этихъ банковъ бы.до въ Саратовской 
губ. (2), больше всего—въ Новгородской 
(3U). Обороты 167 изъ этихъ банковъ пред* 
ставля.тксь къ тому же времени въ сле- 
дуюшемь виде (въ тысячахъ руб.): соб
ственный киииталъ съ 1 рибыляии—1.894, 
вклады—151, ссудъ: срочныхъ—431, про- 
срочешшхъ—1.236, иадичныхъ денш'ъ, 
процентныхъ бумагъ и въ госуд. сбере
гательной кассе—378. Такими образомъ 
балансъ составлялъ ‘2.U45 тыс. руб. Рай- 
онъ деятельности банковъ этого рода за- 
ключалъ почти 243 тыс. дворовъ, заемщи- 
ковъ же во всехъ банкахъ было 58.500 
душъ.

ПсЬхъ с е .г ь с к и х ъ  б а н к о в ъ ,  ведущнхъ свое 
начало съ 1883 г., действовало къ 1-му 
января 1908 г. 879. Банки эти распреде
лялись по I убер1пямъ весьма нираяномер- 
но: въ H b re u T o p u x b  r y O u p i i in x b ,  какь, на- 
нримеръ, въ Могвлевский, Пензенской, 
Рязанской, Саратовской, Симбирской, Яро
славской и Томской действовали но одно
му или но два, въ другихъ же нхъ было 
довольно много; такъ въ Тобольской ихъ 
насчитывалось 74, въ Ставропольской— 
85, въ Подольской—174 и въ Киевской— 
213. Бъ 879 изъ этихъ баиковъ па 1-е 
января 1908 г. значилось: освовного ка
питала 7.511 тыс. руб., вкладовъ и зай- 
моз'ь—12.924 тыс. руб., срочныхъ ссудь
— 15.927 тис. руб., нросрочениыхъ—3.680 
тыс. руб. Заемщпковъ'было 485 тыс; дно- 
ровъ въ районе действ!л банковъ насчи
тывалось 1.183 тыс. Изъ числа этихъ бан- 
ковъ не действовала 5.

Изъ остальныхъ учрождев1й мелкаго 
кредита сословнаго типа заслуживаютъ. 
по мн'Ьшю составите;1Я, иаибольшаго иии- 
мап1я M ip c K ie  к а п и т а л ы ,  которые въ раз- 
ныхъ местпостяхь стали привлекаться для 
иуждъ мелкихъ кродиторовъ- Пхь имеет
ся въ 15 губври1«хъ 1.015. Раенродело- 
uio ихъ UO губерн1я.мъ также неравномер
но. Иь Тульской губ. имеется всего 6, 
продназиачоиныхъ на выдачу мелкихъ 
ссудъ м{рскнхъ капиталовъ, въ А1инской
- -199, въ Волынской —151, въ Могилевской 
--147. Псе 1.015 учрежден)й этого рода 
на 1-е января 1008 г. имели (въ тысячахъ 
руб.}: собствешшго каиигала съ прибыля
ми—5.459, вкладовъ—1.040, выданныхъ 
ссудъ срочиыхъ числилось на 3.599 тыс. 
руб., нросрочениыхъ—2.412 тыс. руб. Рай* 
онъ этихъ капиталовъ заключаегь свыше 
910 тыс. дворовъ, заемщиковъ въ ии.чъ 
более 368.500. Работали все капиталы.

С и р о т ш и и ъ  к а с с ъ  имеется 24: 16—въ 
Херсонской губ. и 8—въ Бессарабской. 
Работаютъ все. Данныя объ ихъ счетахъ 
на 1 о января 1908 г. следуюш1я свъ ты
сячахъ руб.); основныхъ капиталовъ—212, 
вкладовъ—2.958, сумма ссудъ срочиыхъ 
—2.780, просрочеицыхъ—94. Кассы дей- 
ствують на 12 тыс. дворовъ и им'Ьютъ 
Oo.ieo 9 тыс. заемщиковъ.

l i u iu K u p c K iH  к а с с ы  действуютъ съ 1864 
г., ихъ всего 96; имеются o u t »ь губер- 
uiflXb Оренбургской и Уфимской. Общая 
сумма оборотпыхъ сродсгвъ кассъ около 
061 тыс. руб., изъ которыхъ къ 1-му ян- 
варя 1908 г. значилось въ остатке ссудъ

лось свыше 171 тыс. дворов, заемщиковъ 
числилось въ кассахъ около зо тыс.

Ссудо-сберегательвыя кассы для седь*| 
CKUI4) йасе)1дн1й' въ Привис.шискихъ гу- 
бершяхъ, такъ оазываемыя, гм и нн ы к  кас-| 
см существуютъ съ 1868 г. Общее и.хъ| 
числи, но дашшмь къ 1-му января 19071 

равнялось >1.338; всехъ же гмвнъ на* 
считыва.юсь 1.285. Наибольшее число кассъ 
было въ Баршавской губ. (186), наимень
шее—въ Ломжнвской (74). Общая сумма 
оборотпыхъ средстнъ этихъ кассъ къ то
му же времени достигала почти 29 милл. 
руб., пзъ которыхъ иочти 17 милл. руб. 
приходилось на вк.юды а  около 12 милл. 
руб. составляли собственный средства.

О б щ е с т в е н к ы х ъ  cc lJO o-cб epcгum e .‘̂ o н ы iь  
к а с с ъ ,  создавиыхъ закономъ 1904 г., но 
дапиымъ на 1-е ниваря 1909 г., устроено 
было 237, нричемъ 53 изъ ии.хъ иолучн- 
ли уставъ сельскихъ баиковъ почти оезъ[ 
всякихъ измеиошй. Сгатнстическ1н данныя 
объ оборотахь 51 кассы этого рода на 
1-е января 1908 г. иоказывнют’Ъ следую
щее. Балансъ ихъ равнялся 440 тыс. р.; 
соОствениые капиталы съ нроцентамн со
ставляли 197 тыс. руб., вклады—243 тыс. 
руб.; остатокъ ссудъ .^остнга.тъ 387 тис. 
руб., изъ нихь просроченныхъ было 1 
тыс. руб.

З е .и с к ш  к а с с ы  мелкаго кредита стали 
возникать съ 1907 г. Къ 1-му 1юля 1916 
г. нхъ действова.10 61. Па.1аисъ этихъ 
кассъ къ тому жо времени равнялся 
11.879.500 руб. Основной каниталь ихъ 
сос1ол.1ъ: изъ собствепнаго—417,8 тыс. 
руб. н изъ занатаго—864,7 тыс. руб., за* 
насиаги KUHUia.ia Сы.ш 46,8 тыс. Сумма 
вкладовъ раиня.10сь 6,370,7 тыс. руб.; ири* 
быль—582,5 тыс. руб. С'судь, выданныхь 
числилось 9.168,1 тыс. руб. Пзъ Общаго 
числа земскихь кассъ 27 выдашгь ссуды 
tipuuuyiaecTBeiiHO отдельнимъ и частью 
коллектншшмь заемщнкамъ, истальвыя 
же 34 кассы вь большей или меньшей ut- 
p t  ыыдаютъ ссуды учрежден1имъ ме.ока1'<1 
кредита.

Союзовь учреждений мелкаго кредита до 
1-го сентября 1910 г. было разрешено ^ 
Пернымъ иаьнихъ оОразонаиъ вь 1901 г, 
бердяиск1й, Таврической губ., загЬмъ бы* 
•ОН образованы: въ 1903 г., въ той же гу< 
бернш, мелитшюльскШ, въ1904г., вь Кур
ской губ. -суджанск1Й, п въ 19о7 г. ости.1ь- 
ные пять: кшкекШ сь районом ь на iCien̂  
скую губиршю, бла10дарниск1й вь Ставро* 
польской губ., ЛОХ811ЦК1Й—въ Пи.ттавской, 
оланско-кол'ЬнскШ—въ Борипежской и ека> 
тернибургскШ—въ Пермской. Лаибо.тЪ! 
эиергично работаюгь иервые два союза 
Оиисиособствова.1н осла0.1ен)ю коикуреш' 
д1и между союзными товариществами, изг- 
за ирнвлечеи)н акладовь, нутемь устано- 
влешя одииобразииго нроцеита ни вк.1а- 
дамъ н эаймамь; кромЪ того ими достигну 
ты цфкоторые уснЪхн нъ устаиовлвн1| 
однообразииги счетоводства и отчитност1 
товарнществъ. (Очень илодотыорные реэуль 
таты нолучепы ими и вь дЪ.1Ъ совмЪс'т 
пыхъ закуникъ машинъ, орудШ ы пред 
метовъ крестьяискаго обихода. Сиюзыш 
тооарищесгва, благодаря ооюзамъ, upio6pt 
таюгь теперь неиосридствешю изъ нер 
выхъ рукъ по дешевой цЪпЪ иеобход» 
мые нредметы, нужные въ сельскомь хо< 
зяЛствЪ, нользуются увеличенными крв 
дитамн, льготными условиями вь отиош» 
н1и Ц'Ьны н сроковъ расилаты. Псе же bi 
обще.мъ дЪятельиость этихъ союзовъ ш 
воликн.

Ред&кторъ яеоффинДальйой части В. Мвйвръ
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Прошу считать иед'Ьйсхвнтолышмь ут» 
рянное залоговое свид етельство за М  1903б| 
выданное Ванкирскимь Домомь „Л. В 
Смирповъ'' въ АшсквЪ па имя ЛнтоШ 
БарфоломЪевича Стулышна.

3—1. Лат. Сту.тьиинъ,
Товарищество 3auaAuo-(Ju0upcKaro Пя 

роходства U Торговли просить Госнодяя1 
М. С. Сычева ирниить грузъ, отнраылвв* 
иый въ 1996 году нзь Семипалатинск! 
отъ Первива и Iv-o, вь ПШекъ, въ оц 
адресъ, по кв. jV: 8248: скобянаол
3 мЪста вЪеомь И  нуд. 22 фун., латуш 
I М'Ёс. вЪс. 5 иуд. н умыва.1ьинки 5 м1>с. 
вЪс. 19 иуд. 23 фун. За иенринят1емъ же 
озиаченнаги груза, въ двухьиедЬлы1ы1 
срокъ, согласно иравиаъ неревозки кладв1, 
грузъ этогь BiflcKHM'b Агентствомъ Това
рищества имЪеть быть нроданъ съ аук* 
Uioauaro торга. _____________8—1.

Т оиош  1'убер||скаа Тииографи.


