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Г У В Е Р Е С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

ШоАПМсная utHs: Въ годъ fi—р., 6 ьгЬс.—3 р. 50 к., 5 мЬс.—3 р., 
4 JMtc.—2 р. 50 к., 3 ы-Ьс.—2 р., 2 м'Ьс.—1 р. 50 к. и 1 Mtc. —1 р. 
Ин1огородн]е ирвплачжшоть ва пересылку I рубль.

иолаиб годивое н»даше для облваа’ольпихъ иид1!исчнко1П> 3 руб. 
Ишагородн1е приилапивають ш аересылку 1 рубль.

I  Шд ocaoHwfH БысочаКше утворацваяш-о B'i'O aapliM 19U2 года ннЬам! Госуддр* 
M'tiiniRaru совета, Минвстримъ Бяутрсвинхъ Д&дъ, ни сигдашвп1и оъ Мянвствр* 

Фнваясопг н ГисуАврстйОВ8ЫНъ Лолгродсромг, устаковдопа па иродстоящоо 
«tmupuxxfcrio съ 1 Явваря 1!Ю8 года плата аа иочатан1о оЛмзатодьвыхг, кром^ {jy> 

ибгппдеяШ в-). Губ- BtA. вп аажесд^дующухъ о(18онашпхъ:
П. Байта да оочатав9с обишедвиихг, xpoHi оуд'' иыхъ об'ьлядовШ, пояЬпиояыя 

вг ry6ep8CicHXi. Б1>Аомостях-к оярод^дяотся: виааивгпмо on. аапямаоиаго ннт. мЬста 
'̂ П1> tasin^, по 1!> KOQ. ни строку.

П1. При nimTwmiv одвого в того же обълБЛ0в1я дЬдвотся гкндка 15*/« со сгонкостя 
' т ’иороК, третьей и Corto иубдвкаа1К.

ЦП. Идата еп обгявдов<о вшкаотсн оо ровяЬру пдощив, завимаояо& объя11деи1ояъ, 
11|>ин чемг onpoAtuoMteMi этой вдо1цодв доджпо сдужять количество строкг солошпого 

«в— — —
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и ВООКРБСЕНЬЯМЪ.
Яри.япчан/е. При овчатаа1в oeiniaealB допускается уаогроблоя1е развыхг 

гарифп)П", в яаказчику продостамяется право выбора шрифта, н>гкюв(а> 
гося вь тнпограф1в.

IV. При радсидк! объявдваШ въ вяд!) прадожовШ взннштся, крон-Ь адаты аа яп* 
биръ и буяогу, по расчету типограф1в, также почтовые расходы I р. съ 100 екаомидя* 
ривъ првчоыг объявлеп1я, отпочатнввыл въ другихъ ти1Ю1̂ аф 1яхъ, но приинмаются.

V. За доставку oupaiuareji.Baro номера ппямае1Ч1В, особо по 20 к., еа ах.чеяпдяръ.
VI. Псаидатяо иочагаются r i  паъ обхактедьаыгь объяндов)я, которыя испобожде- 

мы <л'Ь устоаовденвоб одати ва освовав1я особыхъ иостаяоидевШ в расииряжвя>Ь 
ираввтедьства, (Jir 272 Праввт. BicT. 1907 года].

Чвстныя объяадвн1я печатаются въ аооффпц1адьни1! часта ао 20 коа, со строки пе
тита идя UO разсчету оа заянмвоное мФсто, когда обълпаеи1я печатаются однвъ рааъ, 
ва два р за—.40 коп. я ва тря рааа—Вв кои.

0бъидан1я ддя .Томск. Губ. Bit.*, ввъ Москвы, Петербурга, ПрпбадтШскаго края 
Царства Подьскаго, Kivua, Харькова, Кавкаеа н ксЬхь и&сгь наъ еа граииаы 1фн> 
явмаются ясюючятольпо Торговымг Домомъ Л. Э. Метцдь и К* къ MuckhIi Мяс* 
вяпкая уд., д. Сытопа, я пъ его OTAtAcniR въ С.-ЛоторбургЬ, Бодьш. Мирская, 74 11 
Подпнсиа N объявден1я прнявмаются пъ KOBTopli .Губеряскихъ В-Ьдомостеб**, въ ада- 
■in прясутствоаяыхъ нмтъ,

____ __________Отдельный ноиеръ стоить 10 коп.

С р е д а ,  6 - г о  А  и  р  'Ь л  я .
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ТОМСКОЙ ГУБЕРН.1И нд 1911 годъ.
Издшпе Томскш'о ГуОернскаго Статистичсокаго Комитета. 

ЦЪна 1 рубль безъ пересылки.
СШД1 издап1я и  luntsojii Г[б9р11ско«г' CiamnH'iecsciMi Коилтет!. (Wepaesoc ynpaueiile).

Управляющ1й Томскою губорн1ею, 
ЧЛлонъ СовЬта Министра Внутраннихъ 
АДГлъ, Тайный СовЬтнннъ Е .Е .И з в Ь -  
н «о в ъ принимаатъ должностныхъ лидъ 
и I представителей общественпыхъ 
у-учрежденШ ежедневно, о гь  10 до 12 ч. 
АДня, въ губернаторскомъ домЪ.

Пр1емъ лросителей по вторнинамъ и 
чиатворгамъ оть 11 до 12 ч. дня въ 
ГТуборнскомъ Управлвн1и.

о  о  J.J г -  , i c  л .  X I 1X3

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдблъ порвыО: 
Ш)ис')члП]шП ш’вилзъ. Тилогра.чма. Цир- 
хху.1яры. O irt.ib  птороА;Ирикавы. Ирото- 
К'Колъ. Прпкязы. Обязательнее ппстаиовле- 
11 Die. Объинлии1я.

НЕОФФИЦМЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Промиш
л.1еппость я торгояля Теясвой губеря1и 
(;Обз.явлеи1я.

>1АСТЬ 1)ФФИН1АЛЬЦ\}|.
О Т Д ' Ь Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

КО 7]>ажчк1нскам1/ mdo.ucmei/.

НЫООЧАЙШИМ'!. прикдзомъ по грпж- 
д дапскому вФдомстпу, огь 14 март:! И)И 
т года за Л» 20, Тоиск1В Губернски! Ноте- 
I рипариый Ппсиоктор» Ко.тдежскИ! CorIiT' 
i HHK'L В1льси1й уво.тпъотъ паэпапноЛ до.1Ж- 
1 ноет» по С.1УЧНЮ пазиачоп1я 1:у|1ктивымг 
>. ветиринарнммъ нрачнм1| нъ г .  ТатконгЬ..

Телеграмма Г. Ммпастра 13путршшнхъ 
ДФлъ, на имя Г. Тоискасо Губернатора.

огъ 2 unpt^n 19U года за 423.
1 апр’Ьлн С.-Ивтербургскимъ Комите- 

томъ па.южепг арестъ па № 24 журн. 
„Becna“

Мшшстръ И|1утроппихъ Д'Ьлг,
Статс’Ь'Секретарь Столыпинъ.

Циркуляры Главнаго Управлвн1я по 
д'Ьламъ печати М. В .Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
22 марта 19П г. № 3843.

Но iiocTaiiOB.itiolaMb Комитотовъ н долж- 
ностиыхъ лицъ по Д’Ьлямъ печати пало- 
жеиы аристы иа catAyionUa иройзводеи1я 
печати:

С . - П в т е р б у р г с к а г о  К о м н т е т а - -  
отъ 16 март.а 1911 г. на 7 за 1911 г. 
газеты „1'абочоо 9хи“ , съ йозбужди(11емъ 
судебпаго iipeuataoHauia но и. 1 ст. 129 
Угол. Улож., огь 22 мар'га па 142 за 
1911 г. газоты ^Гро»я“, оъ возбуждеп1вмъ 
судебааго иреслФдопшИя по п. Зет. Ш34* 
Удож. о паказ.

М о с к о в с к а г о  К о м л т е т а —отъ 12 
марта 1911 г. па брошюру, подъ заглав!- 
емъ „Правда объ UepoMOBaxh Ил1одор11, 
Составмлъ И. Л. иодъ редакщей М. Д. 
Илетвипа. 11зда111еЛ. И. Гагоэвпа. Моск
ва. 1911. „Русскан шччатня". ll,tiia I р. 
оъ возбуждшпомъ судебпыхъ iip e c a tA O B H - 
niti по ст. от. 231’ и 1024 Уюж. о наказ.

В р е н е и п а г о  К о м и т е т а  в ъ  гор.  
О десс 'й—огь У марта 19U г. па бро
шюру, подъ зяглав)вмъ . 111шше.-1ь. Иро- 
(pccciouiuTbUbui сошам padunux'i..'' Пере», 
съ п'Ьмецкаго. Кпигоиэдате.тьство „Uype- 
и'Ьстпикъ''. Одесса. 1905. Тииогриф!» И. 
Копельмиаа. Ц. 15 кои. съ возбуждшНимъ 
сулеОиаго upucAiiAoeauiM по п.п. 2 и 6 ст. 
129 Угол. Улож.

Р о с т о в с к н г о  п н д о п у  И п о л е к -  
т о р а - о т ъ  10 марта 1911 г. па брошюру 
па армлвскомъ язык'Ь, подъ заглнв1вмъ 
„('шписпиныъ Иорсесъ •4pTeBiUaub. {>ракъ 
въ жиаии иародовъ. Ц,вркош. въ воирогЬ 
о брак’Ь. 1908. 11ахичевапь иа Дону. Ти- 
пограф1я С. Я. Авакова. Ц. 60 кои. съ 
воэбуждеишмъ судобпаго ирослЬдовашя

по п. 2 ст. 73 и п. 1 отд. 1 м п. 2 отд. 
II ст. 74 Угол. Улож.

Х а р ь к о в о к а г о  И п с и о к т о р  а— 
отъ 24 февраля 1911 г., па брошюру па 
малориссШскомъ naptqiu, подъ заглавшмъ 
„Христа Л.1Ч(шська. Тоточасией паше". 
Иидавиицьтво „Над!»". Т1шо-датограф1я 
„Художоствоппый Трудъ" Р . Радомышель- 
скаго. Кузнечная. 8. Ц|на 10 коп. съ 
возбуждон1емъ судебпаго npecatAonanin 
по ст. 51 н п. 6 ст. 129 Угол. Улож.

Объ пздоженномъ Главное Упрап.1еп>в 
110 д-Ь-тм-ь печати ув^домляетъ Васъ, 
МолоставыП Государь, для св^дФвгя и 
за1шся|цихь съ Вашей стороны распоря- 
жопИ)

22 марта 1911 г. J’d 3844.

випрос'Ь" въ арестоваппыхъ экземп.1ярахъ 
№ 6 за 1907 г. журнала—„0бразоваи1е“ 
у н и ч т о ж и т ь .

Ирагово^мъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 3-го октября 1908 
г. о Бориса XapoTont, обв. но 128 ст. 
угол, у.юж., между прочомъ, ностановле- 
по: аростоваипые экземпляры 193 га
зеты „Реформа" отъ 14 октября 1907 г., 
па осооваош 36 ст. уго.л. улож., у н и 
ч т о ж и т ь .

Ирнговоромъ В а р ш а в с к о й  Судебной 
Палаты отъ 16 ноября 1910 г. постанов
лено у н и ч т о ж и т ь  брошюру на еврей- 
скомъ (ЯЗЫК'Ь Либкиехтъ. Науки и 
чу.чя“. Пзда1пе киигоаздатольства Дрбей- 
терштимме'' въ гор. B.Tpmaat. Тин. I. 
Лурье. дП в.

Объ нзложешюмъ Главное Унрав.1еп!е
. . . .  ,1 I по Д'Ьламъ печати ии-Ьетт. честь сообщить
Оиред'Ьлошемъ С . - П е т е р б у р г с к а -  Милостивый Государь, для св'Ьд’Ь-

10  Окружяаго Суда огъ 21 декабря IS1U „ j, „ зависящпхъ съ Нашей стороны 
Г. постаиовлеио: виложоппый С.-Петер- ,
бургскимъ Кохитетомъ по д^ламъ печати 
па Л» 41 отъ 10 октября 1910 г. газеты 
па Ы’Ьмецкомъ язык'Ь „St.-Petersbur^cr 
Kvaui^elosches Sountaiioblalt" аресть от- 
м 1и 1 и т ь.

Опред-Ьлеш'емъ С . - П е т и р б у г с к о й  
Судебной Палаты огь 23 февраля 1909 г, 
о т м ' Ь п о п ъ  арестъ, каложешшй С.-Пе- 
терьургскииъ Комитетомъ по д11ламъ 
печати на брошюру „Юби.тейный ка.юк- 
дарь-Лльяанахъ 19 фовр>иа 19С1->1911”. 
Пзд. Т-ва „Обществеппая Польза". Ц^Ьна 
25 коп. CIIB. Тнц. Т-на „Общественная 
Польза**.

Ооред'Ь.7вп1емъ С п м б и р с к а г о  Ок- 
ружпаги Суда отъ 18 января текущаго 
года у т к о . рж д о п ъ  арестъ, паложепиый 
ииблюдаю1цимъ за выходящими въ гор 
Симбнрск'Ь иовремеппымк изда1пями на 
№ 530 газеты „ио.1м:ск1я вЪети" (за 
1911 г.).

Опродф.тишлми А с т р н х а п с к а г о  Ок- 
ружпаго Суда огь 28 января и 1 февраля 
токущагс года утверждены аресты, нало- 
жешше наблюдающимъ за выходящими 
въ въ гор. Астрахани иовремепными из- 
даи1яин ни Ms 1 журиа.1а „С^енейиое во- 
enuTUHie" н па № 136 газеты „Лстраха- 
ио1дъ" за 1911 годъ.

наго Суда отъ 1 февраля 1911 г. утвир-  
ж д е а ъ  арестт>, паложепиый Тифлисскимъ 
Комитето.мъ по дЬламъ печати Eia Ms 41 
за 1911 г. журнала па армяпскомъ язык’Ь 
„Хатабала", и всЬ экземпляры этого 
нумера признапы иодлежащими у н и ч т о 
же н  t ю.
ОпредЬлеше.мъ У ф и м с к а г о  Окружиаго 
Суда отъ 2 ноября 1910 г. u p i o c i a -  
п о в .4 е н а газета „НЬстинкъ Уфы** впредь 
до судебиаго приговора о редакторЬ ел, 
по обвииои1ю его въ простуилеп)п, ире- 
дусмотрЬнцомъ U. в § 5 отд. VIII вромоп- 
пыхъ пранилъ о повремениыхъ издаЕпахь 
24 иоября 1905 года.

Ирнговоромъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты огь 20 мая 1908 года 
но дЬлуобъ^Хлоксацдр'ЬЯковловЬ Остро- 
горскомъ, обв. по 129 ст. угол, улож.,; 
между ирочимъ, иостаиовдепо: статью 
„Иривито.1ьстио и uapriu объ аграрнояъ

шя и зависящпхъ 
распоряжепШ.

Цирнуляръ Министерства Внутреннихъ 
Д'ёлъ и Главнаго Управлвн1я Земле- 

устройства и Зeмлвдtл^я.
18 марта 1911 г. Ms 9.

Ук.чзами 2 Департамеата Правитель- 
ствующаю Сената отъ 30 мая 1909 г. 
за 4376, огъ 30 1юня 1909 года 
Л; 5337 и др. было разъяснено, что ие- 
реселемцы, иричислешши р!1сиоряжеп1я- 
MU мЬстныхъ Казопныхъ Палатъ къ ста- 
рожилымъ обществамъ, еще ие иолучнв- 
шимъ эемв21ьааго устройства, равно какъ 
И пореселшщы, водворенные на участкахъ, 
отведеннихъ имъ изъ свободпыхъ казна- 
иыхъ земель, и  nepeHuc^ifiHHbie по м п ш у  
яовагл водщ чем я, почитаются утративши
ми право иа укрЬнлеаЁе въ свою личную 
собствопоость въ прежаихъ обществахъ 
участковъ изъ общинной земли ио нра- 
виэамъ указа 9-го ноября 1906 года.

Съ изда{пемъ закона 14 шпя 1910 го
да о[|ред'Ьлои1е момента утраты пересе
ленцами права па укрЬн.1вп1и оставших
ся па родинЬ участковъ общинной на- 

бпредЬдеш ем ъТ иф лисскагоО круж - дЬльной земли въ личную ихъ собствон-
пость подверглось существенному измЬ- 
ЕШНЁю, а именно, согласно 42 ст. этого 
закона, пероселепецъ утрачиваетъ озна
ченное црнпо пи съ момента аеречаслен1я, 
а лишь по  ucMJC'iCKtu деухъ Л1ьшь со дня  
оконнатсльнаго псречислею'п его по мЬсту 
нонаго вод8орен1я.

Въ устранен1е возможныхъ сомвЬв1й о 
порядкЬ иримЬпшия уномянутой статьи, 
необходимо прежде всего отмЬтить, что 
какъ при дЬЙств1и Указа 9-го ноября 
1006 гида, такъ и пыпЬ, р’Ьшающее зва- 
qenie въ опредЬлеп1И правь переселенца 
на yKpbu.ieBie падЬла остается за актомъ 
перечислеп1я Казенною Палатою. Пи по- 
.лучеи1е прЁемпнго приговора огь старо- 
жильчесш'о общества, ни зачисле{}1в ду- 
шеныхъ земельпыхъ доле!) па казенныхъ 
участкахъ, ни самый факгь иереселсн1я, 
отнюдь во могутъ служить ocQonauieMb 
къ дишен1ю домохозяипа нринадлежаща-
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го ему U0 закову 14 1юия 1910 года 
(Указъ 9 воября 1906 года) ирава па 
yicpiiiueHie пад'Ьльпыхъ земель мъ соб- 
ствеппость, eain ко вромопк опуОликова- 
п1я закона иереселвпецъ остался иеперо* 
числевнымъ Казенной 11алатой по MtcTy 
покаго BOABopuuin.

Иоимоповатше выше акты, иредшо’ 
ствушщ1е околчатольному перечисдшпю 
переселенца, сами по ce6t ве оказываютъ 
никакого вл1яп{я па cuxpaueaie права 
укр^илбЫл по закону 14 1юпя 1910 года, 
а потому для npuMtHeuia закона 14 iiuiifl 
1910 года представляется соаершеиио 
беэраэлнчпымъ, прибыло ли даппое лицо 
за Уралъ до оиуОдиковатя закона 14 1ю- 
пя 1910 года, влп посл'Ь сего. СонсЬмъ 
нпой с.мыс.1ъ UHtuTb момептъ перечисле* 
uiH,—миментомъ етимь инред Ьляются всЬ 
права на укреплен!» оставшейся на ро- 
дин'Ь земли. Ирана эти различны, вь за
висимости огь того, состоялось ли пере- 
числение даннаго лица до опубликован!» 
па MtcT'fa закона 14 1юня 1910 года, пли 
ПОСЛ'Ь такового ооубликопап1я.

T t  пеиесолиацы, кои перечислепы Ка
зенной 11алатиЙ до онуб.’шковапп! закона 
14 1н)ня 1910 года, должны, coi.iacno при- 
ведепнымъвыше разъяспеп1лм'ь1]р ат1те.1Ь' 
ствующнго Сопата, иочнтатьсн оконча
тельно утратившими свое право на укр’Ь- 
пдеи1е ыад'Ьльны.чъ земель со дня состояв- 
шагося перечнсл1ш1я.

ТФ же переселенцы, окопчательпое пн- 
речислеп1о которыхъ по Mtcry поваго 
водвореп1а было произведено Казошюй 
Палатой уже по опубдяковап1и въ дашюй 
MtcTHHCTu закопа 14 1юш1 1910 гида, со- 
храаяютъ право па укр‘Ьплеп!е пад’Ь п.ной 
земли еще въ течв1по 2-хъ ;;trb  со дня 
пиречислешя, безотпосительио къ тому, 
когда, именно, иереселепецг обезпечилъ 
себя землей или осуществилъ 1шреселе[11е.

Обращаясь засим ь къ вопросу объ on- 
peitxeiiiu момента, съ котораго эакоиъ 
14 iioim 1910 года должепъ почитаться 
въ данное м'Ьстности онубликовагшымъ, 
падо HMliTb въ виду что таковымь моиен- 
томъ должепъ почитаться день „получен1я 
иа MtcrL листа Оенатскаго иудятя, въ 
воомъ законъ папечатанъ" (ст. 93 Зак. 
Осп.).

Зат^мъ Нашему Превосходительству 
пеобходимо обратить шшман1е на то об
стоятельство, что устаиовлепный ст. 42 и 
исчислли.мый на прикедешшхь выше ос- 
1>ован1яхъ лвyxдtтu^й срокъ относится 
только къ подачи т явленш  оиь укр1шле- 
itiH, ибо но закону момептомъ подачи 
заявлтНя onpuAliiKkoTca ксЬ i:paua домо
хозяина па укр'Ьплнемун) землю. Пъ со- 
oTB'brcTiiin съ спмъ, если заявлеп1е оО-ь 
yKptii.ienlB сл’Ьлапо въ указанный срокъ, 
то самое yKptn.ienie можетъ последовать 
U но истечеп1н двухъ л^тъ со дня иере- 
числшпя.

Само собою разуы'Ьется также, что пре- 
дусмотрЪнная въ ст. 42 потеря иересе- 
лепцами права на yкptплouie нaдtлыloй 
земли въ собственность касается только 
земли, отведенной въ общинное нользояа- 
iiie. Кс'Ь же земли, состоящая въ нользо- 
Banin подворпомъ (ст. 47), а равно зем.1и, 
предоставленные обществамъ и селв1иямъ, 
не провзводикшнмъ общихь пep6дtлouъ 
(разд. А закона 14 1юпя 1910 года) остает
ся въ личной домохозяина или общей съ 
членами семьи собственности, вп’Ь зави
симости отъ перечпсден^я этихъ лицъ по 
Mtcry поваго водворе1пя.

Необходимо, паконецъ, пм'Ьть нъ виду, 
что лица, утративш1я до издяп!я закона 
14 1юпя 1910 года, нсл1дств1е перечисле- 
ц{я по м'Ьсту водворен1л, право па укр'Ь- 
□леП1в над1}льной земли въ Mtcrax'b преж- 
няго жительства, ни могутъ npio6ptcTu 
этого права впосл^дств1п, хотя бы ото
шедшая отъ сихъ пероселенцеиь зем.ш 
была признана состоящей пи сил*Ь разд. 
А закона 14 1юпя 1910 года состоящей 
въ подворпомъ влад'Ьспи.

Па оспонапй! изложенныхъ сообрижини) 
Нашему Превосходительству поручается 
преподать къ руководству цодв’Ьдомсгвоп- 
пыхъ Намъ должиостныхъ лицъ и учреж- 
ден1й, вtдaюшиxъ крестьянское и зем.1е- 
устроите.1ьпов Д'Ьло, пвжесл'ЬдующШ ука- 
заи{я:

I. Устаповлеппый въ ст. 42 закона 14 
1юня 1910 рода двухгодичный срокъ над- 
лежитъ iipuMtiinTb только нъ отношен!» 
т1хъ переселепцевъ, нбречиилшНе кото- 
торыхъ по utcTy новаго водворен!я со
стоялось или состоится uocлt опублико-,

вашя въ данной м'Ьстности закона 14 шнн 
1910 года, каковымъ моментомъ признает
ся день иолучен!я на Mtcxt листа Сепат- 
скаго издан1я, въ коемъ знконъ панеча 
тапъ.

2. Д.ПЯ устранен1я возможиоств к.1 кихъ 
либо недоразуи’ЬпШ при осущвствле1пе 
этого нравила (п. 1) необходимо поста
вить въ изн'Ьстпость ноддежащихъ долж- 
пестпыхъ лицъ и учреждшпя отпосвтелЬ' 
по вреиопи вступлен1я яь солу закона 
14 1юня 1910 года во BBtpounori Нашему 
Превосходительству ry6epniH (.обла(̂ ти).

3. Опред'Ьлешшя paздtлuмъ А закипа 
14 1юня 19Ш года права на пaдtлbuыя 
зем1И, не иодиергиОяся общимь перод''̂ .' 
ламъ, а равно на земли, состоягц{н ili 
личной собствошюсти домохозяина или 
общей его соботвенпости сь членами се
мьи, не поражаются нсгочеп1ем'ь двух- 
Л'Ьтпяго срока со дня перечисле1пя.

ПсЬ прнведоиныл выше разъясиеи1н 
должны быть прим'Ьпяемы въ cooTirbr- 
ствующихь частях-!, и въ Т'Ьхъ случаяхъ, 
кои пpeдycмoтptuы ст. 43 закопа 14 !ю- 
Ш1 1910 года, устанавливающей право 
переселенцен'Ь передавать состожцую въ 
их'Ь uoi^/SORaniu обшин!1ую землю отд'Ьль- 
нымъ члеиамь своего общества съ 7 ie jic - 
у с т ц п к о й  ш с л 1ь д н 11м ь  и  п р а н а  н а  у п р /ь -  
плен/е за ними зупихъ участколъ.

о  г д ъ л ъ  и.
Приказы Управляющаго Томскою 

губорн1ею.
29 марта 1911 г. .Y; 02.

Отчисляется за перехидомъ па службу
въ другую губерп1ю состояний въ штат'Ь 
[1ово-Пико.1аевакаго Городского Полн1ШЙ-
скаго Уираилшпя Подноручикь в'ь отстав- 
кЬ иресть Будный, съ 7 марта 19Ц года.

2 инр-Ь.ш 1911 г. Лх 7.
Въ виду пером-ЬщеГНя Томскаго Губерп-
скаго Ветерииарпаго Ипспектора БЬльска- 
го на должность иуиктоваго ветеринарпаго 
врача въ гор. Ташкнитъ, времошюе ыснол- 
noiiie обязанностей Губерпскаго Петери- 
нарнаго Инспектора поручается,—соглас
но телеграфпаги риспоряжеп)Я за Мини
стра Нпутрепнихъ Д-Ьлъ г. Товарища 
1\1ниистра Крыжаиовска!'о отъ 20 марта 
с. г —киманлировапному хМин. Вн. Д'Ьлъ 
ветеринарному врачу JI,tflcTaaTexbHOMy 
Статскому Сов'Ьтпику Нелонолькикову.

2 апр'Ьля 1911 г. 8.
Вапаспыо воеиио-ветершшрные фельд

шера Титусъ Осиновь Гойжевск1й а Пвапъ 
Рядинсн1й назначаются, согласие прошеи1й, 
иа должности участковыхъ вете|ринарпыхъ 
фельдшери|{'ь: первый въ С- Проскоков- 
ское, Томскаго у Ьзда, и второй въ гор. 
Кузнецкъ. _____

Протснолъ Врачебнаго OTAtBeHlH Том
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.
29 марта 1911 г. Лг 40.

Днревторъ Томской акушорско-фе.1ьше[ - 
свой школы, Кол1ежск1й С'овЬышкъ За- 
иоурцев-ь, допущенный но протоколу Ира- 
чеОнаго итд'Ьле1пя отъ 14 февраля п. г. 
за 28 къ врем. йен. обяз. Помощника 
Томскаго Губернскаго Врачебпаго Пп- 
споктора, освобождается отъ Hciio.ineaiR 
такокыхъ обязанностей съ 24 сего марта.

Лриназъ Предс%дателя Томскаго Он- 
ружнаго Суда.

17 марта 1911 годя Лг 48.

Приказы Прокурора Томскаго Онруж 
наго Суда.

2 апр'Ьля 19 п  г. Л; 6.
Секретарь при прокурор'Ь Томскаго 

окружоаго сула., губернский секретарь 
Нарповь увольняется отъ означенной долж
ности въ виду назничвн1я его секрета- 
ромъ B a p jia y . ib C K a ro  окружнаго суда съ 
24 марта сего 1911 года.

2 апр'Ьля 1911 г. Л» 7.
Помоишпкъ секретаря Томскаго окруж- 

паго суда губернскШ секретарь, Глушновъ 
назначается секрегаремъ при llp o K y p o p t 
Томскаго окружнаго суда съ 24 марта 
сего 1911 г.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Твлеграфнаго Округа.

30 марта 1911 года Аг 27.
Назначается Младгшй механикь Ниже

городской почтово-толографпой копторы 
.V 1 Пижогородскаго Округа ]1адворпый 
Сов'Ьттшь .Mu.icBHucuiii Старшимъ Ме- 
хапикомъ въ гптатъ Томской телефошюй 

съ 1 апр'Ьля с. г., безъ расходовь 
отъ казны по uepetздy.

Перим1'.щается Младш1й Мехапикъ выс- 
шаго оклада Томской толофошюй c tiu  
Ко.1лежск1й Рогистраторъ Гольвнгь—млад- 
шимъ линейпымь моханшеомз. высшаго 
ок.1ада Книсейской губорпш, съ 1 апр'Ь
ля с. г.

Увольняется отъ службы, согласно про 
oieiiiK), надсмотрщикъ высшаго оклада Та 
Тарской (ючтово-толеграфпой копторы Ми- 
хаилъ Тол»»чш), съ 1 апрЬля с. г.

О О г ь л з з л © н 1 я : .

Отъ Т  оминаго Г убернснаго Управлен1я

ЛСурпальпыми опредЬдон^ями Общаг 
11рисутств1я Губернскаго Управлегня oi 
24 марта т. г. за Л?№ 103, 104, 105, 10( 
107 и 108 разрЬшепо открыть: въ с. Ше 
лаболихпнскоиъ, Сибирской вол., Вари* 
ульскаго у. ежедповный базаръ, кром 
воскресныхъ и праздничпыхъ дней; въ с 
И.льнискомъ, Обской вол., Барнаульскаг
у. ежепед'Ьлышй по воскресеньямъ и по 
подЬльпикамъ базаръ и ожогодпую съ I 
по 15 ноября ярмарку иодъ naaBauieM 
«Михайловской**; въ дер. Половипно
4-ре 3-х дпевиыя ярмарки: 1) съ 9 марта 
2) съ О 1юпя, 3) съ 8 сентября и 4) с 
21 ноября U ожепедЬлышй по пятиицази 
базаръ; въ с. Аило-Атыпаковскоиъ, Ба 
ЯНОВСКОЙ код., Кузпецкаго у'Ьзда ежепв 
дЬльяый по пятпицчмъ н субботамъ ба 
заръ; въ с. Сузунскомъ, той-же вол. Бар 
наульскаго у. ожопед-Ьдыгий по пятни 
цамъ и субботамъ базаръ; при ст. „Тя 
жшп»** Сяб. ж. д., Сусловской вол., ли 
р1в(1скаго у. ежепел'Ьльиий но субботам
ба.заръ.

1 анр-Ьля 1911 года As 28.

Зачисляется на дЬЙстнительную служ
бу Надсмотрщикъ Мниусипсгсой почтово- 
телеграфной конторы Паве.тъ Иата.'1ушко, 
съ 15 мая 1900 года.

Увольняется отьс.1ужбы, сог'ласно про- 
шен1Ю, почтова-телеграфпый чтювпикт, 5 
разряда Томской иичтово-телеграфной кон
торы Бладимиръ Руео-ювь, съ 1 апр'Ьля 
с. г.

И склю чается  ИЗЪ СИИСКОВЪ ЧИНОВЪ 01С̂
руга почтово-телеграфный чиновникь 4 
ри.зряда Томской иочтово-телеграфпой кон
торы Ми.хаилъ Иисонъ за смертью, съ 
30 марта с. г.

Отставной канцелярск1й служитель Ии- 
ко.шй Иоанойичъ 1Сачаовч., согласно про- 
шен1ю, зачисляется иа государственную | 
службу вь штатъ Томскаго икружпаго Су
да Канци.’1ярсккмъ служнтелимь .3 разря
да.

Обязательное постановлвн1е Управляю- 
щаго Томскою губерк1ею.

Составленное Барнаульскою Городскою 
Думою для м'Ьстпых'ь жителей, согласно 
1 и 2 U. п. 108 ст. Городового Положе- 
Ilia и иэданноо мною на осиованш ПОст. 
того же 11оложеп)я, норядкомъ, онред'Ь- 
лошшмъ 424 ст. И т. Сбщ. Губ. Учрежд. 
нзд. 1892 года, обя.затольное пост.зновле- 
ше о посадк'Ь деревьевъ по улицамъ го
рода Барнаула.

§ 1. Каждый в.шЬлецъ усадьбы въ го- 
родЬ Барнаул'в облзапъ посадить въ те- 
4euie весны и осени 1911, 1912 и 1913 
г. г. деревья лиственной породы за свой 
счетъ по улицамъ и переулкамъ у своей 
усадьбы.

§ 2. Деревья должны быть посажены 
въ одну правильпую л>ш!ю на разстояп1п 
двухъ саженъ отъ гранацы усадьбы, ес
ли mupuiia улицы и пвреулковъ не болЬе 
10 сажень, при ширинЬ же улицы и по- 
реу.1Ковъ въ 15 и бол-Ье саженъ посадка 
деревьевъ производятся въдва ряда, ири- 
чем'ь деревья второй .niniii до.тжпы нахо
диться 1ш разстоягпи 3^/з саженъ огь гра
ницы усадьбы и ризм'Ьщаться въ шахмят- 
номъ порлдк'Ь по отпошен1ю къ первой 
.luaiii.

§ 3. Газстояш'е между деревьями каж- 
даго рода (§ 2) должно быть дв’Ь сажени.

§ 4. 13лал'Ь.1Ьцы усадьбъ обязаны замФ- 
нять погибш1я ничему либо деревья но
выми весною или осенью того же года.

Дфйств1е этого постаповлеигя не 
раснростраггяется па существуюпия уже 
у в.laдtльцoвъ усадьбъ посадки деревьевъ 
по улицамъ города.

§ 6. Настоящее постановleuie встуиа- 
егь въ силу по истечен{и двухъ ведФль 
со дин опубликонагпн его вь Томскихъ 
Губернскихъ Ь'Ьдоыостяхъ. 3—3.

УиряндяшиоН губ|фпи'й,
Чдинъ Соо'&та Uiinucrjja Ннугрсаиихг Д’1игь,

Тойвый (JvuBTuiiK'i. JJjffimoffb.

Отъ Томскаго Губернскаго Номитет 
по А'Ьламъ мелкаго кредита.

Томск1й Губоряск1й Комитотъ по д4 
ламъ мелкаго кредита, па осповаош п  
26 BbIC 04A IIIini утверждепнаго 7-п 
1ЮПЯ 1904 г. Положегня объ учр. ме.н> 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объявляет! 
что разрФшено къ открытию Бобропско 
кредитное товарищество, fia осноншй 
образцоваго устава, утвержден. Мнпист 
ромъ Фгшапсовъ 14 сентября и H3Mtnen 
24 ноября 1905 г. (собр. узак. 533—532 
при c.rbAyromnxi. условгяхъ; управлеп! 
товарищестяа находится въ с. Бобров- 
скомъ, той же вол., Зм'Ьиногорскяго ytSAB 
Томской губерн1п; a-bfiCTBlH его распро 
страпяштся па с.с. Бобровскоо, Ульбипскоо 
Тархапское и хутора БобровскЖ и Них 
TOBCKifi, Томской губ.; въ товарищи мо- 
гутъ быть принимаемы лица обоего полз 
достигнпя совершеннол'ЬПя, им'Ьющ1я пра 
во распоряжаться своимъ имуществомъ 
вм'Ьюпия свое хозяйство, ремесло и.» 
промысе.аъ, артели, товарищества и об 
щества, образуемый сельскими хозяовамв 
зeмлeдtлr>цaмя, ремес.теш1иками и промм 
шлеппиками и волостныя, сельск1я и ка 
зачьи общества; основной капиталъ ЗОШ 
рублей ссужевъ Государствешш.мъ Бав 
комъ ИЗЪ ссумъ Государ. Сберег. Кас. 31 
нолпию, но круговой iiopyKt, отв^тствев 
ностью товарищей па тринадцать л’Ьтъ 
съ услов1емъ возврата этой суммы, пачи- 
пая съ иятагоо года по открыт1и товари 
щества, въ твчвн1е cлtдyюmйxъ девят! 
л’Ьтъ, опред1!лвнпими и ежегодными до 
лями, по при этомъ Бапкъ оставляетъ ж 
собою право потребовать возврата ссуди 
80 всякое время, ес.ли усмотритъ, что 
AtflTe.iuiocTb товарищества не получаеп 
разнит!я или направлена по согласно с! 
требовап1ямн закопа и устава; оред'Ь.дь- 
ный разм^ръ кредита одного товарища пе 
должепъ превышать 300 рублей, а д.и 
ссудъ, пе обезпеченныхъ залогомъ x jt6 l 
или и.зд'ЁлШ ремесла и промысла, 150 ру>
б.лей; товарищи песутъ круговую oтR^^ 
ств'йшюсть по обязатольстнамъ и убы> 
камъ товарнпшетва вдвое протииъ пткры- 
таго каждому изъ пихъ кредита.

ToMCKiii Губернок1й Комитотъ по 
ламъ мелкаго кредита, па освован1п ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго 7-го 
!юпя 1904 г. Положен1я объ учр. мелк. 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232), обълвдяетъ, 
Ч'го pa3ptiiiouo къ открытйо Лазаревское 
кредитное товарищество, на оснпнан1и о(и 
разцоваго устава, утвержден. MuitucTpoMi 
Финапсонъ 14 сентября и изы'Ьпеп. 24 по* 
ября 1905 г. (собр. узак. 543—532), при 
с.1'11дующихъ услов1я.Ч'ь: yupau.ieaie това* 
рищоства находится въ с. Ла'.заревскомъ, 
'1'ю.чтетский полости, Mapiuncuaro у1ззда, 
Томской губерп1и; Д'1йств1я ого распря- 
итвапяютсл па с. Лазаревское, пос. Гоор- 
НенскШ, 1Челышчпий, Ларневсюй, Ьа- 
сильевскШ, .Малипонск1й, Моги.левсшй| 
хМитропольск1й, Нрдыковск!й, Березонек!^, 
БодынскШ и д. Пузаповку, Оскаревку, 
ТюхтетскоВ волости и д. Четь-Боготодь*
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скоП ВОЛОС1И, Томской губ'; въ товаращи 
могуп> быть првпимаомы лица обоего 
пола  ̂достигш1я соворшеннол'Ьт1я, им'Ьюпия 
upuHo распоряжаться скоимъ имушествомг 
и иы-ЬюцЦя свое хо:)ЯЙсто, реносло или 
промысидъ, артели, товарищества и обше- 
стиа, образуемыя сельскими хозяевами, 
землед'Ьльцами, ремеслепииками и про* 
мышломпикамн и полостныя, сельск1н 
и казачьи общества; основной капиталъ 
liOOO рублей ссужеаъ Государствошшмъ 
1>анкомъ изъ суммг Госудяр. Сборег. 
1Сзс. за полною, но круговой иорук'Ь, 
отв'Ьтствошшстью товарищей па тринад* 
цать л'Ьть, съ услон1еиъ возврата 
ОТОЙ суммы, начипая съ нлтаго года по 
открытш товарищества, нъ течеш'е сл'Ь- 
дующихъ девяти л1>тъ онред-Ьленпыми и 
ежегодными долями, но при этомъ Балкъ 
оставлнотсъ за собою право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усыотрнтъ, что Д'Ьятелыгость товариществ 
яа не подучает-ъ pasuiirifl или шшраклеиа 
по согласно съ требован1ями закоиа и 
устава; нрод^льпый разм'Ьръ кредита 
одного товарища по должеиъ превышать 
300 рублей, а ДЛЯ ссудъ, п« обезпечен- 
пыхъзалогомъ xлtбa или озд'Ьл1й ремесла 
и промыгля. i20 рублей; товарищи не- 
сугь круговую отв'Ьтсвешюсть по обяза- 
тельотвамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое противъ открытиго каждому изъ 
нихъ кредита.

волости, Томской губ.; въ товарищи ской губ.; AtflciBlH его распространяются 
могутъ быть принимаемы лица обоего па пос. пос. Пово-Пиколаевск^й, Михай- 
пола, достигш1я совершош!ОЛ'Ьт1я, им̂ ЬюпЦя | ловскШ, МитрофаповскШ, Автшювск1й, 
право распоряжаться своым'ь имушествомъ | Филимоновсюй, Караколь, Тильбутсшй, 
и им'Ьщ1я свое .\ч:зяйство, ремесло вли;Иваао-Юдинск1й, Крутогорсв1й, (’ахалин- 
промыселъ, артели товарищества и обше*'ск1й. Тутупай, Миней, Возпесвпск1Й, 
ства, образуемыя сельскими хозяевами, :д. СергЬевскую и юрты Мочалы, Тургай 
землод'Ьльцами, ремеслеппикаи и промы*1я Валагачеву, Ново-Кусковской волости, 
шлешшкнмн и волостныя, сельск1я и ка-^Томской губ., въ товарищи могу1"ь быть

Томский FyOopncKili Комптегь по Д'Ь' 
ламь мелкаго кредита, на ocnoBanin ст. 
36 В1>1СОЧлГ1ШК утиерждеппаго 7-го 
1юпя 1904 г. Иоложо1пя объ учр. мелк. 
кредита {Собр. Узак. ст. Г232), объявляетъ, 
что paaptmeuo къ открытию Кы1Итовскоё 
кредитное теварвщество, па оснотип'и 
образцоваго уст;1»а, утвержден. Мипи- 
стромъ Финансов'ь 14 сентября и изм1шш1. 
24 ноября 1905 г. (собр. узак. 533—532), 
при сЛ'Ьдующпхъ ус.1о>пяхъ: yiipaB.ieuie 
товарищества лиходится лъ с. Кыштон- 
скомъ, той же волости, Каинскаго уЬзда, 
Томской губерн1и; д'Ьйств>я и(о puciipo- 
страняютсн па Кыштокскую волость, Каин- 
скаго ytsxa, Томской губ.; въ товарищи 
могугь быт!. пртшмпе.мы лица обоего 
пола, дости1ш1и соворшшмю.гЬтШ, им'Ьюпия 
цраво расиоряжаться споимъ имуще(^ткомъ 
и им^к>щ1я свое хозяйство, ремесло luit 
промыседъ, артолл, товаришоства и об
щества, образуемый сельскими хозяевами, 
землед'Ьльцаыи, ремесленниками и нро- 
мыипе1шиками и иолостныя, сельсюя и 
казачьи общества; основной капиталь
3000 рублей ссужопъ Государствошшмъ 
IJaiiKOMb изъ суммт. Государ. Сберег. 1Сас.
за иолппю, но круговой норук'Ь, отвФ>т- 
ствиппостью товарищей нн тринадцать 
i t r b ,  (;ъ услов1омъ нозрата этой суммы, 
пач1шан съ пятагп года но открыт!и то 
варищестна, въ течин!*) слЬдующихъ ле- 
внги .i t i’b, опред’Ьлшшыми и ижегодиыми 
долями, но при этомъ liuiiKb оставллетъ 
за собою право пот)1ебовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
деятельность товарищества нн получаеть 
развпйя или направлена по согласно съ 
требовав1имн закона и устава; лред'Ьль- 
ный разм'Ьръ кредита одного товарища 
не додженъ оривышахь 300 рублей, а для 
ссудъ, не обвзн0чеш1ыхъ залогомъ хл-Ьба 
или изд%л1й ремесла и промысла, 150 ру
блей; товарищи песутъ круговую отв’Ьт- 
ственность по обязательствамъ и уОыт- 
камъ юаартщч-тва вдвое противъ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

Томск1й ГуберисшЙ Комитотъ по д^- 
ламъ мелкаго „кредита, на OCHonaHiii ст. 
26 ИЫС0ЧА111ПЕ утнррждеппаго 7 го 
1юмя ИКЦ г. Положеп1я объ учр. мелк. 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232) объяв.1яотъ 
что разрешено къ открыг(ю Ново-1*ожде- 
ственское кредитпоо товарнщество, па 
ociioBaiiiH образц'^раго устава, утворждои. 
Мннистромъ Фипннсовъ 14 септнбря и 
изменен. 24 ноябри 1905 г. (<;обр. узак. 
533—5.42), при сл'Вдунмцихъ услов1яхъ: 
yiipae.ii'Hie товарищ«зстка находится въ 
(’. Иово-Рожднствот-комъ, Исппиской вол., 
'foMCKato уйзла, Томской губнрн1|$; д-Ьй- 
cTBifl его распространяются па с. Пово- 
!’ождестиопское, д.д. Покровскую, Ллок- 
сапдровскую, 1’омановку, Петровку, Ула- 
новку. Под.гЬсоиу, Григорьевку, Кмольн- 
нову, Никольскую, Адамову-Грину, Пшим- 
ской волости н д. Кожицу, Семилужиой

|3ачьи общества; оспивпой капиталъ 3(Ю0 
[рублей ссужопъ Государствешшмъ Ган- 
комь изъ суммъ Государ. Сберег. 1Сас. за
ПОЛПОН!, но КруЮВОЙ ПОруК^, OTBtTCTBen- 
ностью товарищей по тринадцать лФтъ, 
съ услов1ем'ь возврата этой суммы, начи 
нал съ нитаго гола но открыт1и тонари- 
ществ», нъ течеы1е сл1>дующихъ девяти 
Л'1т> oпpeдiлetllШми и ежигодпымн до.1я- 
ИИ, но при этомъ Бапкъ иставляетъ за 
собою право потребовать возврата ссуды 
во всякое нремл, если усыотрнтъ, что 
д-Ьятельность товарищества но получавтъ 
pasBUTiH и.;и нанранлег{а не соглас но съ 
требован1ями закона и устава; пpeдtлышй 
pa.3Mtpb кредита одного товарища не дол- 
жепъ превышать 300 рублей, а для ссудъ, 
по обезнвченпыхъ залогомъ хл-Ьба или 
пзд'Ьл1Й ремесла и промысла, 130 рублей; 
товарищи песутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищесз'ва вдвое противъ открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

ToMCKifl Губорнск}й Комитотъ по Д'Ь- 
ламъ мелкаго „ 1шедита. па осповап1и ст. 
20 КЫСОЧЛШПК утверлсдепнаго 7-го 
1юня J904 г. Положен!» объ учр. молк, 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что разрешено къ открытию Ьершипо-Ба- 
турннское кредит{1ое тоиарищество, па 
оспонан!и образцоваго устава, утвержден. 
Министром!. <1>инапсовъ 14 сентября и 
иамФлип. 24 ноября 19U.5 г. (собр. узак. 
бЗЗ—.532), при cлtдyющи,vь услов1яхъ: 
YupaB.ieiiie товарищества находится въ д. 
Гатчиной, Спасской вол., То.мскаго у'1з- 
да, Томской губер1г1и; д11йств1я ого рас
пространяются на д.д. Батурину, Ипатову, 
Пико-таевку, Лксиново, Кандинскую, 
UBtT.iHHbKym, Лучнпову, Аникину, 1!ро- 
сЬкпну, Писареву, ЛТагадлову, юрты Ка- 
запе Ш и с. I’tiaccKou, Спасской вол. » 
с. Ярскоя, д.д. Иерминину, Ларину, Kiu- 
тай, Алаеву, Коневу, Суранпву, ICocoro- 
рову, Минаилову и Смокотпину, Варю- 
хннской волости, Томской губ.; въ това
рищи .чогуть быть принимаемы лица 
обоего пола, достигппя соворшвнпо.гЬт1я, 
им'Ьюпия право расиоряжаться евпимъ 
имущостппмъ и нмЬющ1я свое хозяйство, 
ремесло пли нромысолъ, артели, товари
щества и общества, образуемый сельски
ми хозяовамп. землед'Ь.тьдами, ремвелен-i 
никами и промышленника.ми и волостныя, 
ce.ibCKiH и казачьи общества; основной 
капиталъ 2500 рублей ссужопъ Госуд.ар- 
ствепнымъ Вапкомъ изъ суммъ Государ. 
Сберег. Кас. за полною, но круговой по- 
рук’Ь, отвЬтствпшюстью товарищей 
тринадцать л’Ьгь, съ услов!емь возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года по 
OTKpUTfn товарищества, въ течон1о c j t-  
дующнхъ девяти лЬтъ, опредЬлепаымп и 
ежегодными долями, по при этомъ Банкъ 
оставляотъ за собою право но'трвб(1йать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что деятельность товарище
ства пе получаеть развит!я или напра
влена не согласно съ требовагИями заво- 
яя и устава; прод^льпый размерь кре
дита одного товарищества пе долженъ 
превышать 4О0 руб.чой, я для ссудъ, по 
обезпечеппыхъ залогомъ хл'Ьба или из- 
Д'Ьл1й ремесла и промысла, 12U рублей; 
товарищи песутъ круговую отвЪтствс‘Н01;ть 
по обязательства.мъ и убыткамъ товари
щества вдвое противъ открытаго каждому 
изъ пихъ кредита.

припимаемы лица обоего пола, достягш1я 
совортенпол’&Т1Я, им^ющ!я право распо
ряжаться СВОИМ!, имущоствомъ и амФю- 
щ1я свое хозяйство, ремесло или промы- 
селъ. артели, товарищества и общества, 
образуемыя сельскими хозяевами, земле- 
л’бльцами, ремесленниками и ироммшлеи- 
п.1ками и волостныя, сельск!я и казачьи 
общества; осповпой канита.чъ 20(Ю руб. 
ссуженъ Госуднрственвымъ Банкомъ изъ 
суммъ Государ. Сберег. Кяс. за полною 
по круговой порукФ. отв'Ьтствонностью 
товарищей на тринадцать л'Ьтъ, съ усло- 
в1вмъ возврата этой суммы, начипая съ 
пятаго года но открып'и товарищества, 
въ Tewenie сл'Ьдуюшнхъ девяти .тЬтъ, 
опред'^^ленными и ежегодными долями, но 
при этомъ Бапкъ оставляотъ за собою 
право потребовать возврата ссуды во вся
кое время, 0С.1И усмотритъ. что деятель
ность товарищестаа пе получаеть рязви- 
т!я или паправлопа пе согласно съ требо- 
вая{ями зякопа и устава; apвдtльный 
размерь кредита одного товарища не до.л- 
жепъ превышать 300 руб., а для ссудъ, 
пе обезпечеппыхъ залогомъ хл'Ьба или 
изд'Ьл1й ренесаа и промысла, 100 рублей; 
товарищи песутъ круговую отв^Ьтстнеп- 
ность по обязательствам!, и убыткамъ 
товарищества вдвое протпвъ открытаго 
каждому изъ пихъ кредита.

ToMCKifi ГубернскШ Комитегь по дt- 
ламъ мелкаго кредита, на ocnoflanin 
сг. 26 Н Ы С 0 4 А 1 1 Ш К ,  утвержден- 
наго 7-го 1юая 1904 года. 11о.-южоп1я 
объ учр. молк, кредита (Собр. Узак.. 
ст. 12-12), объявляетъ, что разрешено къ 
открыт1ю Николаевское кредитное тонн- 
рищостно, на основаш'и образцоваго ус-

То.чск1й Губернск1й Комитетъ по д^- 
ламп, мелкаго кредита, па оспован1и ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ утворждеппаго 7 1юня 
1904 г. 1]о.южон1я объ учр. мелк. креди
та (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что разращено къ открыт1ю Дороховское 
кродатпоо товарищество, па ocnonanin об 
разцоваго устава, утвержден. Мипистромъ 
Финансов'ь 14 сентября н изм’Ьпен. 21 
ноября 1905 г. (собр. узак. 523—532), 
при сл^1дующихъ усдов1яхъ: ynpnu.iunie 
товарищества находится въ с. Бол1гше- 
Дороховскомъ, Пово-Кусковской волости. 
Тоискаго у4зда. Томской губерп1и; д^й- 
ств1я его раснростряпяются на с. Боль- 
ше-Дорохово, д.д. Воропип^у-Яя, Вольте- 
ЛСиропу. Феоктистовку, Кплмакн, Ксе- 
ньбпку. пос. Тихомиронск1й и Кнндир- 
ЛЯВСК1Й, Пово-Кусковской волости, ТоМ- 
скаго уйз.да. и с. Семепояское. д.д. Лры- 
шеву и Цыганову Зырянской волости, 
MapinncKiiro у-бзда. Томской губ.; въ то- 
варисци могутъ быть принимаемы лица 
обоего пола, достигппя сов»ршеннол'Ьт1я 
им-^юпня право расп1)ряжаться своимъ 
имуществом!, п им'Ью1шя свое хозяйство, 
ремес.10 или промыселъ, артели, товари
щества и общества, образуемыя сельски
ми хозяевами, зенлед'Ьльцами, ренеслеп- 
пиками и промышленниками и волостпып. 
сельсю'я н казачьи общества: осповпой 
капитал!. 2000 рублей ссужопъ Государ- 
ствеппымъ Банкомъ и.гь суммъ Государ. 
Сберег. Кяс. за полною, по круговой 
порука, отв'Ьтстнеппостыо товарищей на 
тринадцать л^тъ, съ условием!, возврата 
этой суммы, начипая съ пятаго года по 
открыли товарищества, въ течен1е сл'Ь- 
дующихъ девяти .itrb , oiipejtjeimuMB и 
ежеголпыми долями, по при этомъ 1>апкъ 
оставляотъ за собою право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если' 
усмотритъ, что дtятвльпocть товарищества' 
пе получаеть развитая или папряв.юпа 
пе согласно съ трвбова1пями закона и 
устава; npofit.ibfihin pasMtpb кредита од
ного товарища не долженъ превышать 
.30<) рублей, а для ссудъ, не обе:п1нчен- 
пыхъ залогомъ x.ii6a или издtл^й ремес
ла и промыс.ла, 100 рублей; товарищи 
песутъ круговую OTBtTCTBenHOCTb по обя- 
затольсткамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое противъ открытаго каждому изъ 
пихъ кредита.

ТомсьМй ГуберпскШ Комитет!, по ,it- 
ламъ мелкаго. кредита, на осповап1п ст.

тана, утноржден. Мипистромъ Финаасовъ 26 ВЫСОЧАИШК утверждепоаго 7-го 
14 сентября н u3.Mtneii. 24 ноября 1905] {юля 1907 г. Положения объ учр. мелк. 
г. (собр. узак. 533—53-'). при сл'Ьдующи.хъ : кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля- 
усло»1яхъ: yupaa.ienio тонарищества на-1отъ, что paaptiuono къ открыт1ю Знамоп-
ходится въ нос. Ново-Николаевском ь, Jlo-icKoe кредитное товарищество, па основа- 
во-Кускоаской вол., Томскаго у'1;зда, Том-[п1и образцоваго устава, утвержден. Мн-

пистромъ Фипапсовъ 14 сентября и из- 
u tneu . 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—532). при cлtдyющи.xъ услов5яхъ: 
управление товарищества находится въ 
с. ЗиамопкФ, той же волости, Барпауль- 
скаго ytэдa, Томской губерн1и: дtйcтвiя 
его раснрострзняются на с. Зпамепку, 
участ. М 7 ЧерноштановскШ и участокъ 
М 9 Казяпск1й, .'Знаменской вол., Томской 
губ.; в'ь товарищи могутъ быть приоима- 
емн ляпа обоего пола, достигш1я совер- 
muiiHontTlfl, имtющiя право распоряжать
ся своимъ имущвствомъ и uMtmmifl свое 
хозяйство, ремесло иля промыселъ, артели, 
тонарипщетва и общества, образуемыя 
сельскими хозяевами, зeмлвдtлыIaми, ре
месленниками и нромышленникамв и 
волостныя, сольск1я и казачьи общества; 
основной канитадъ 200() рублей ссужепъ 
Государегкенпычъ Банкомъ и,зъ суммъ 
Государ. Сберег. Кас. за полною, по кру
говой порукЬ, oтвtтcтвoнпocтью товари
щей на тринадцать лtтъ, съ услов1емъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятаго 
года по открыли товарищества, въ тече
ние cлtдyIoщиxъ девяти л tтъ , опроделеп- 
пыми и ежегодпыпи долями, но при этомъ 
Банкъ оставляетъ за собою право потре
бовать возврата ссуды во всякое время, 
ec.'iH усмотреть, что дtятeль□ocть това- 
ртцоетва пе получаеть развнт1я или 
паправлепа пе согласно съ требобап1ями 
закола и убрана; лpeдtльный размФръ 
кредита одного товарища пе долженъ 
превышать 200 рублей, а для ссудъ, пе 
обезпечеппыхъ зазогомъ x.itda или из- 
лtлiй ремесла и промысла, 100 рублей: 
товарищи носутъ круговую oTetrcTBen- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества вдвое противъ открытаго 
каждому и:.ъ нихъ кредита.

Томск1й Губерпск1й Комитетъ по дф- 
ламъ мелкаго кредита, па основая1и ст, 
26 НЫС0ЧЛ11111Е утверждешшго 7 1юпя 
1904 г. Ilo.ioweiiia объ учр. мо.^каго кре
дита (собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что p.iaptmeno кь открыт1ю Быструхип- 
ское кредитное товарищество, на оспова- 
Н1И об;а:щонаго устава, утвержден. Ми
пистромъ '1>ш1апсовъ 14 сентября и изм'Ь- 
ноннаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—532) при сл'ЬдуюЕцихъ услов1яхъ: 
YiipHiuenlG товарищества находится въ д. 
Быcтpyxt, Бладим1рской во.ъ, Зм'Ьино- 
горскаго ytздa, Томской губорнш, i t t t -  
стй1я его распространяются па д. д. Бы- 
струху, Малую Убипку, Александровку, 
.Зимовьн, Билчиху н с. Сенисовку, Бла- 
дим1рской вол. и д. Орлоику Риддерской 
во.юстн, Томской губ., въ товарищи мо
гугь быть принимаемы лица обоего иола, 
достигшая coHepmeHHo.itTiR, HMtmiuiR пра
во распоряжаться своимъ имушествомъ и 
HMtmnUfl свое хозяйство, ремесло или 
нромысе.1ъ, артели, говиркшества и обще
ства, образуемыя сельскими хо;)яоками, 
земледФльцамп, ремесленниками и промы- 
шлепниками и волостныя, сельск1я и ка
зачьи общества, основной капиталъ 2000 
рублей ссужепъ Государственнымъ Вап
комъ изъ суммъ Государ. Сберег. Кас. 
за иодпою но круговой nopyat, o T B t r -  
ствеппостью товарищей па тринадцать 
лЬтъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт1и то
варищества, въ течшие CRtAymiauxb де
вяти .itTb onpeдtлeшlыми и ежегодными 
долями, по при этомъ Бапкъ оставляетъ 
за собою право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотритъ. 
что дФятельность товарищества пе полу- 
чаетъ раэянт1я или направлена по соглас
но съ требовжпями закона и устава 
upoдtлыiый paзмtpъ кредита одного то
варища пе долженъ превышать 500 руб
лей, а для ссудъ, не обезпечеппыхъ эа- 
логомъ хл1{ба или издtдiil ремесла и про
мысла 125 руб.тей; товарищи песутъ кру
говую отв'Ётственность но обязательствамъ 
и убыткамъ товарищества вдвое противъ 
открытаго каждому изъ пихъ кредита.

ТомскШ Губерпск1й Комитетъ по д t- 
ламъ мелкаго,, кредита, на основап1и ст. 
26 ВЬГеОЧЛИШК утворждеппаго 7 1юпя 
1904 г. Ппложен1я объ учр. мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что p a s p t in e D O  къ открыт1ю Камышевское 
кредитпое товарищество, па осповак1н 
образцоваго устава, утверждоннаго Мн- 
ПНСТ]:ОМЪ ФНННПСОВЪ 14 с е н т я б р я  и U S M t- 
nennaro 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—532), прп cлtдyющиxъ услов1яхъ;
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,
vnpaR.ionio товаращоства ваходптся въ с. 
Камышввскомъ, Верхгш-Омской вол., Ка- 
иискаго у., Томской ryCupiiiti, дЪйств^я 
его рсоспростравяются иа с. с. Камышев- 
ское, Иерхие-Омскои, Кочнивку, Иоко-Ни- 
Кольское, Гршепское, Иово-Александров- 
ку, Яркуль, Кушеловскоо, Усть-Тарскоо, 
Казачемысское, Щербакову, Тамбонку, 
Лопатину, Томской губ., въ товарищи 
могутъ быть иршшмаоиы лица обоего пи
ла, Д0СТИГШ!я С0ВырШ01Ш0Л1>Т1Я, 
право распоря&иться своимъ имущестиомъ 
и им'Ьющ1н свое хозяйство, ремесло и.ш 
промыселъ, артолп, тонарищества и оби;е> 
стна, образуомыя сельскими хозяевами, 
эимлод'Ьльдами, реиеслепииками и про* 
ыышлиппикаии и волостыыя, сельсюя и 
казачьи общества, основной каииталъ 2000 
рублей ссужеп’ь Госудзрстнешшмь I>uti- 
комъ изъ суммъ 1'осудар. Сберег. Кас. 
за полною но кругоной иорук-Ь, отв1Т' 
СТВ61ШОСТЫО товарищей па тринадцать 
лtт'Ь, съ услов1емь возврата отой суммы, 
начиная съ нягаго года по открытии то- 
иарищества, въ тече1пи сл'йдующвхъ де
вяти Л'Ьтъ опред'Ьлеипыми и ежегодными 
долями, по нрн этомъ Бапкъ оставляетъ 
за собою право потребовать возврата ссу
ды во вслкоо время, если усмотритъ, что 
деятельность товаршцества пе получаетъ 
развнт1я или направлена не согласно съ 
требова1пяии закона и устава, предель
ный разм'Ьръ кредита одного товарища 
пе долженъ превышать ;Ю0 рублей, а для 
ссудъ, не обезпече1шых’Ь залогомъ X4t6a 
илиизд^лШ ремес.яа ц промысла 150 руб
лей, товарищи песутъ круговую отв-Ьт- 
ствипность U0 обязательствпмъ м убыт- 
камъ товарипщства вдвое нротикъ откры- 
таго каждо.му изъ нихъ кредита.

ТомскШ Губерпск1й Комитотъ по д-Ь- 
ламъ ыилкаго.крвдита, на основап1и ст. 
20 ЛЫСОЧЛИШЕ утверждеппаго 7 iKtiiu 
1904 г. 11оложеп1я объ учр. мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляехъ, 
что разр'Ьшоно къ открыт1ю Яостровскоо 
кредитное товарищество, на ocuoBaiiiti 
обранцоваго устава, утверждеинаго Мн- 
пистромъ Фипансонъ 14 сентября и изм-Ь- 
ношшго 24 ноября 1005 г. (собр. узак. 
533—532), при cлtдyющиxъ услов1ихъ: 
управлеоЫ товарищества иаходится вь с. 
постров'Ь, Покровской иол., Бнрпаульска- 
го у.. Томской ryOepiiiH, xtUcTBla его рас- 
ирострапяютсА па с. Построно и д. Со.ю- 
повку, Покровской волости, ТО.МСКОЙ губ., 
къ товарищи могугь быть ирнпимаемы 
лица обоего пола, дости! пня соверпюино- 
Л'Ьт1Я, им'Ьющ1Н право распоряжаться 
свон.мъ пмуществом’ь и ым’Ьюпия свое хо- 
.1ЯЙСТНО, ремесло или промыселъ, артели 
товарищества и общества, образуемый 
сельскими хозянвамк, землед11Л||Цами, ре- 
меслеппиками и промыш.юшшками и но- 
лпстпыя, сельсюл и казачьи ибнщстиа; 
осповной кннитн.тъ 2000 рублей ссужепъ 
Государственпымъ Банкомъ изъ суммъ 
Государ. Сберег. Кис. за полною по кру
говой u o p y K l j ,  oT u tT C T B e nu o cT b io  товари
щей па тринадцать лЬтъ, съ услов1емь 
возврата этой суммы, иачиная съ пята- 
го года UO открытии товарищества, вьте- 
чен1е с.1'Ьдую1цихъ девяти л1»тъ опред!- 
Леппыми и ежегодиыми долями, по при 
этомъ Бапкъ оставляетъ за собою право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что Д'Ьятольпость 
товарищества не иолучает-ъ развит1я или 
панравлеиа но ссгласно съ требиваш'нми 
закоиа и устава, нpoдiлышй разм'Ьръ 
кредита одного товарища по должонь про- 
нышать 500 рублей, а для ссудъ, цо обоз- 
печешшхъ залогомъ хл1>ба или изд^.нй 
ремесла и n p o M u c . ia ,  150 рублей, товари
щи песутъ круговую отв'Ьтствеипость по 
обязательствамъ и убыткамъ товарище- 
С'гва вдвое притввъ открытаго каждому 
изъ ыихъ кредита.

распространяются на с. Иово-Обинское, 
д. д. Иово-Ииколаевк^, Шелигицу, Со.иа- 
тову и Чеснокову, ыйскнго уЬзда, Том
ской губ., въ товаращи могутъ быть при- 
ппмаемы лица обоего ноли достигш1я со- 
Bepmeiiuo.it>Ttfl, имЬюиця право распоря
жаться своимъ имуществоиъ и им^юния 
свое хозяйство, ремесло н.ии промыселъ, 
артели токарн1цества и ибщесгви, обр.юу- 
емыя сельскими хозяевами, землед'Ьльца- 
ми, ремеслеп1шками и нромышленниками 
и волостныя, сельск1я и казачьи общества, 
осповной капиталь 2(НК) рублей ссужепъ 
Государствониымъ Нанкомъ изъ сум.мъ 
Государ. Сберег. Кас. за ио.шою но кру
говой iiopyKt, отв^тствениостью товари
щей па трш1ад|Щ1ь л1тъ, съ ус.юв1емъ 
возврата этой суммы, п.^чиная съ пятаго 
года UO открыли товарищества, вь тече- 
nie сл1,дующихъ девяти .тЬгь оиред^ден- 
ними и ежегодными долями, по при этомъ 
Бапкъ оставляетъ за собою право потре
бовать возврата ссуды во исякои время, 
если усмотритъ, что дtятвльнocть това
рищества не получаегь р;1звит1я и.1и на
правлена не согласно требовии{ями зако
на и устава; ltpeдtльпый раз.м'Ьръ креди
та одного товарища пе должепь превы
шать 200 рублей, а для ссудъ, ве обез- 
печенныхъ залогомъ хл’Ьба или изд'ЬлШ 
ремесла и промысла, 150 рублей, товари
щи иесутъ круговую итвЬтственпость по 
обязательствамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое оротивъ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

Томский Губорп.5К1й Коиитеть по дЪ-
ламъ молкаго „кредита, на осповашп ст.
........................п п ; ”26 ПЫСОЧЛПШЕ утверждеппаго 7-го 
1юая 1904 г. 11о.10жеп1я объ учр. медк. 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв- 
ляетъ, ч:о pasptmeno къ открыт1ю Клю
чевское кредятное товаршцество па осно- 
вап1и образцоваго устава, утвержден. 
Мипистромъ Фипансовъ 14 сего сентября 
и изм^поп. 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533- 532), при сл'Ьдующихъ услон!яхь: 
управлшпе тонарищАСТва паходпгся въ 
с. Ключевскомъ, той же вол., Барвауль- 
скаго уЬзда, Томской rydepnin; д'Ьйств1я 
его распространяются па с.с. Ключевское, 
п. Пово-Бознесепку, Истнмисъ, Полтаву, 
Ключевской волости, Томской губ.; въ 
товарнши могутъ быть принимаемы лица 
обоого пола, достпгш1я соноршеппо.гЬт1я, 
нм'1:к>1шя п])аво распоряжаться своимъ 
имуппютвомъ и им'Ьюпия свое хозяйство, 
ремосло и.'н промыселъ, артели, товари
щества а общества, образуемый сельски
ми хозяевами, земледельцами, ремеслен- 
инка.ми и примышлешжками и волостныя, 
сольск1я и казачьи общества; основной 
капитнлъ 2000 рублей ссуженъ Государ- 
стноппынъ Банкомъ язъ суммъ Государ. 
Сберег, кас. за полною, но кругоной по- 
рук1), oтRtтoтReшiocгью товарищей на 
тринадцать Л'Ьгь, съ услов1вмъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года ни 
открыт1и товарищестпа, въ течение сл'Ь- 
дующихъ девяти л tтb  опред'Ьленными и 
ежегодными долями, по при этомъ Бапкъ 
оставляотъ за собою право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотригь, что дtятoлы^ocть товарищества 
пе получаегь развитая или иаприклепа 
не согласно съ тре0олап1ями закона и 
устава; предельный рлзм'Ьръ кредита оа- 
него товарища по долженъ превышать 
300 рублей, а Д.1П ссудъ, пе обезиеченпыхъ 
залогомъ х.1'Ьба n.iii изд1]л1й ремесла и 
промысла, 125 рублей; товарищи песутъ 
круговую отн'Ьтствеппость по обязатоль- 
ствамъ и убыткамъ товарищества вдвое 
противъ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

ToMCKiii Губорнск1й Комитотъ по At-

ТомскШ ГуборнскШ Комитетъ по At 
ламъ мелкаго.. кредита, пя основаШи ст. 
20 ИЫСиЧЛИШК утверждеппаго Т 1юпя 
19(14 г. 11иложен1я об'ь учр. ме.1каго кре
дита (Собр. Узак. ст. 1232), обьявлнетъ, 
что разр'Ьшено къ открытию Пово-Обип- 
ское кредитное товарищество, на основа- 
iiiii образцоваго устава, утверждеппаго 
Министроиъ Финансовъ 14 сентября и 
uSMtnoiiHarn 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533—532J, при сл1дующихъ уело- 
в1яхъ: yupaK.ieiiie товарищества нахо
дится въ с. Пово-Обиискомъ, 1)1йскаго 
ytoAU, Томской губерпШ, дЬйств1я его

лямъ мелкаго jeneAura, па ocnoBauin ст. 
20 БЬКХЗЧЛИШК утверждеинаго 7-го
1юпя 1904 г. Положу!пя объ учр. мелк. 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232) оОъявля- 
отъ, что pasptuieiio къ 01крыт1ю Славго- 
родское ссудо-сберегательное товарише- 
стие, па ocnowaniu образцоваго устава, ут
вержден. АБжнстро.мь <Ринапсовъ 14 сен
тября и изм'Ьпен. 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533—532], при сл'Ьдующихъ ус.ю- 
в!яхъ: уиравлен1е товарищества находится 
вь с. Слакгородскомъ, той же вол., Бар- 
наульскаги yt3Aa, Томской ryOepniu; Atd- 
ств1л его распространяются па с.с. Слив- 
горидское, Архангельское, 1Максимовку, 
Андрееву и Гомановку, Сдавгородской

нолости, Томской губ.; въ товарищи мо
гутъ быть принимаемы лица обоего пола, 
достигппн соворшинвол-Ьт!я, пмtющiя пра
во распоряжаться своимъ имуществомъ 
и им'Ьющ1п свое хозяйство, ремесло или 
промыселъ, артело, товарипщетва и об- 
пщетва, образуемыл сельскими хозяевами, 
земдед’Ьльцнми, ремесленниками и про- 
мышлошшками и волостныя, ce.ibCKiH и 
казачьи общества; осповной каииталъ 
2000 руб 1вй ссуженъ Государствеппыиъ 
Бапкоыъ изъ суммъ Государ. Сберег, кас.
за полною, по круговой НОрукФ, OTBtT-
ствепностыо товарищей на тринадцать 
Л'Ьтъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт1и то
варищества, къ течеп1е CAtAyiotuHXb де
вяти .itrb , onpeAtAOHituMH и ежегодными 
долями, но при этомъ Бапкъ оставляетъ 
за собою право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотритъ, 
что AtHTUJbnocTb товарищества пе полу
чаетъ развития или панравлеиа не соглас
но съ требоваш’ями закона и устава; 
пред’Ьльный pa'jutpb кредита одного то
варища пе до.тжепъ превышать 300 руб
лей, а лил ссудъ, iie обезпочепвыхъ за
логомъ xAt6a или u3AtAin ремесла и 
промысла, 100 рублей; товарищи несутъ 
круговую OTBtTcrBeHHOCTL по обязатель
ствамъ и убыткамъ товарищества вдвое 
противъ открытаго каждому изъ пнхъ 
кредита. PasMtpb пая—10 рублей.

ToMCKin Губерпск1й 1Сомитегъ ио At- 
лам'ь мелкаго кредита, на ocuoHaiiiu ст. 
20 иЫСОЧЛиП1К утвержденпаго 7-го 
1юия 19о4 г. Цуложен1я объ учр. мелк. 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля- 
огь, что разр'Ьшепо къ открыт1ю Орлеан
ское кродитпое товарищество, па осиовао1и 
образцоваго устава, ухверждеи. Мапист- 
ромъ Фипансонъ 14 соптлбря и Qaaituen. 
24 ноября 1905 г. (собр. узак. 533—632), 
при cлtлyюlциxъ услов1яхъ: управлеЫе 
товарищества находится въ с. Opxeaiit, 
Ктючевской вол., Барпаульскаго ytsAa, 
Томской ]'уберн1и; At6cTBiK ого распро
страняются на с.с. Орлеаиъ, поселки 
№.Vj 99, ши, 101, 107, 117, 110, 122, 124 
(Яготшгь), 125, Тизекн, Газуыовсюй и 
ау.-1ы ToiiaiJCKitt и ДжайдаковскШ, Клю
чевской волости, Томской губ.; въ това
рищи могутъ быть принимаемы лица 
обоого иола, достигппя coвnpшeuuoлtтlя, 
uMtuiiuiH право распоряжаться своимъ 
ииуществомь и HMtwurifl свое хозяйство, 
ремесло или промысел'Ь, артели, товари
щества и общества, образуемыл сельскими 
хозяевами, земледъльцаии, ремеслеипика- 
ми и промышлошшками и волостныя, 
седьск1я и казачьи общества; основпой 
каиита.1ъ 2000 рублей ссуженъ Государ- 
ственныыъ Банкомъ язь суммт> Государ. 
С!берег. Кас. за полною, по круговой 
iiopyut, отк'Ьгсгвепностью товарищей на 
тринадцать A trb, съ услов1емъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года но 
открытн) товарищества, въ течение c.it- 
дуюищхъ девяти .гЬтъ, oiipeAt.'ieunuMu и 
ежегодными долями, по при этомъ Бапкъ 
оставляотъ за собою ираво потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что AtflioAbHocTb товарище
ства пе получаетъ развттяи.ди иаправлепа 
ив согласно съ требона1пями закона . и 
устава; прод1лышй pasMtpb кредита од
ного товарища не долженъ превышать 
300 рублей, а для ссудъ, по обезпочеп- 
пыхъ залогомъ хл'Ьба или uздtлiй ремнела 
и промысла, 1UU рублей; говарнищ иесутъ 
круговую отв'Ьтствошюсть по обязатель
ствамъ и убыткамъ тинарН1цоства вдвое 
противъ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

1910 года сентября 1С-го дня, по опредЬ- 
лшию Омской Судебной lla.iaTu крестьянка 
села AABKcteBCKaro, Лаиншвекаго у1зда, 
Ка.')анской губерн1и Ие.тагоя Ивановна Ло- 
скугова оО'ьявлена нвсостоят1'ЛЫ!Ымъ дол- 
жником'ь но торгов-гЬ. llc.'JtACTBio сего, 
upucyTcTHemiUH Mtuia и начальства бла- 
гово.гятъ: 1) наложить запрещеш'о ещ 
недвижимое uMtEue должника и аресгь 
ЕЕа ДНИЖНМО0, Суде таковое вь и.чь BtAOM- 
CTBt находится; 2) сообщит»» въ Томск1й 
ОкружЕЕЫЙ Судъ о своих'ь требов«'ш1яхъ 
на несостоятельЕЕаЕ'о до.шника или о сум- 
махъ, cдtдyюнlиxъ ему отъ оныхъ Mtcrb 
и начадьствъ; часныя же лица имtютъ.

объявить Томскому Окружному Суду: 
о долговыхъ трвбован1яхъ своихъ ыа esi 
состоятельааЕ'о в о суммахъ, ему до.1» 
ныхъ, хотя бы тГ.мъ и другимъ ВЕЦе I 
сроки къ н.татежу не наступили; 2) об 
HM'biienlH ЕЕвсостоятельпаго, находящомс 
у пихъ Eia сохранеи1н или въ зак.тадкЪ i 
обратно объ* BMyiHGCTBt, о'гданпомъ него 
стоятелыюму на coxpaHenie пли под» 
закладъ. Объявлеа1е cie должно был 
CAt.iano на основанЁи 9 ст. Ш прнложсг 
н1я къ npHMtqaniro къ 1400 ст. уст. гражд 
судоир. о nopHAKt нроизводства AtAb i 
несостоятельности въ судебныхъ устаао 
влен1яхъ, обрнзованпыхъ по учрежден!! 
20 ноября 1864 г., въ чeтIJpвxъ-мtcячныl 
срокъ со дня (ЕриЕЕвчатааЁя о семь пе 
CAtAiieft публикац!и въ Сенатскихъ объ 
явлоЕпяхъ. При этомъ Окружный Суп 
предуареждяеть, что Bct 1фетенз1и к1 
несостоятельному должЕЕику ЛоскутовоГ* 
какъ частоыя, такъ и казвЕЕЕЕыя, въ срок 
но заявлеЕЕНЫл, остаЕ1утся безъ удовлетво 
рен!я. Частныя же лица, кромЪ того 
предваряются, что всякёй, кто не заяви'п 
объ HMyiuecTst несостоятольнаЕ'О должни
ка ЛоскутоЕюй, у нвЕО находящвмся, I 
присвоить его ce6t иля скроеть, будет 
предагЕъ суду по законамь. 3—1.

Помощнику ПрЕЕсяжваго lIoRtperinan 
Copгtю Кирилловичу Май, православна!"  
Bt{ OBcnoBtAHHlfl, согласпо onpeAtAeiii.. 
Общаго собрапЁя OTAtAonifi отъ 12 февра
ля 1911 года, выдапо CBUAtieJbciBO ejj 
право водеиЁя имъ въ текущомъ год) 
чужихъ дtлъ общей подсудиости въ он- 
p y rt Томскаго ОкружЕЕаго Суда.

MtcTOMb жительства г. Май избра.г 
гор. Томскъ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горнов Управ aeuie доводит! 
до всеобшаго CB'l),ntujfl, что соглаого Пее- 
струЕ»ЕЦи г. Министра Землед. и Государств 
Пм>щос1 въ, изданной ieu осп. 130 ст. За
коиа 8 1юня 19U3 г., УиравленЁемъ пре- 
доставлонъ купеческому сыпу Ь. Г. Бут- 
кеЕ1Ичу, вcлtдcтвie oi'o о 'гомъ ходатай- 
cTEiU, ,для разработки золотосолержаЕцихт 
отваловь „Тимо(1)е0вокЁЙ“ пр. ио тр о т
К.1ЮЧ., ваад. въ рч. Кундустуюлъ, въ Ма- 
рЁиЕЕском'ь у., а потому занятая отводом! 
этого up. м'Ьстпость исключается изъ чи
сла свободпыхъ для поисковъ и заявив

Отъ Присяжнаго Попечителя по A ta a M i 
Торгового Дома „Семенъ Козмикъ 

и С-ЬЯ ‘ .

ПрвсяжпЕлмъ Ё1опечителемъ по д-Ьлам’ 
несостоятельпаЕЮ должииЕга ТорговаЕЮ До
ма „Сеиенъ Козьмннъ и С-ья“ назпачеЕЕО 
Общее СобранЁе кредиторовъ посостоя- 
тельнаго, для выбора Члоееовъ Коикурсна- 
го УнравлопЁя, на 27 aupt.ia сего 1911 
года, въ б часовъ вечера, въ квартир^ 
Присяжпаго l io B tp o H tE a io  П. Б. Бологод- 
скаго. U0 Кфремовской ул., собств. домъ.

3—2.

Отъ Управлен1я Сибирской железной 
дороги.

УиравлепЁе Сибирской KeAt.iuoa дороги 
согласно § 1-го правилъ перевозки по 
жвлtзuuмъ дорогаиъ—грузовъ съ пасса
жирскими iiutsAaMU, симъ доводитъ до 
CBtAtula, что съ 18 auptAK сего года, 
со ввидеиЁеМ'ь въ AtnuTBie понагорасивса- 
н1я uotздoвъ, грузы, предъявленные К! 
отнравлепЁю съ пассажирскими по'вздамя, 
безъ предъяв.тевЁя иассажирскаго билета,
т. е. иулевой багажъ,*а равно rpysEii пас
сажирской скорости ЕЮ Е1ак.тдиымь, будут! 
Еюревизиться ею Сибирской дорогЬ с! 
иоЬздами ЛЬ\г 3, 4, 5, б, И  и 12, цри* 
чемь Еюревозка съ lEutaAaMU Л*Л< 3, 4 ,5  
и 6 буду'гъ совершаться только при яа- 
личЁи свободЕЕЫхь М'Ьстъ в'ь бигажиых! 
ваЕ'оаах'ь сихь ио'Ьздовь.



№ 2G ТОМСКШ ГУВЕРНСЮЯ в -ьдом ости .

У П Р А В Л Е Н 1 Е  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д О Р О Г И  Д О В О Д И Т Ь  Д О  С В Ь Д Ь Н 1 Я ,

что съ 18-го Апр’Ёля 1911 года нп л-Етн1й пер1одъ вводится нижвол-6дующ00 раепиоаню паоеажирекихъ по-Ьздовъ.

При6ыт1е и отправлен1в по%здовъ по каждой станц1и показано по местному времени.
r<iBaj>o-u(h.’C.|IIacc. п. ^  в ИочтовыК о. 
а. Л  Г2 гъ съ нигикама Л  4 <гь кпго- 
нагопамн 1П I, II и III кд.' нпаа 1, II я 
н IV* KjaccR п. нумеров. i Ш класса 
ржс.швпио. I мЬст. ожедв.  ̂ ожоднонио.

И  J »  К  IM н .

Сиорый ио'|13Д1- 2 ст.
хигопамл I II II KJ. В ]>изн

ПЪ НОЛ̂ДН!.

I Дни cjIiiuH.

о Т А  Н Ц I и.
СкориК дсг&адъ 1 съ 

вагонами I и II м . 3 posi 
оъ иолЪд».

I ПочтопыИ D. iJlecc. п. № 5 Товарп<посс. 
М 3 съ ваго-| съ наговвни j и. № И  съ 
нами I, II п ,1, II н1П кд. вагонами III 

III масса I Съ нумеров, н IV масса 
ожедвенво. u tcr. ожеди. ожедвенно.

Дин сд4дов. F Л  1* 15 М .  Я

в 29 утра 7 31 утри 4 24 ипч

5 40 ДНИ
4 12 HU'iH ' 
3 24 двн
3 8S liO'iu
5 17 ЛИМ
4 11 ночи

2 й7 дня 
III 1C 1104. \ 
Ъ 37 ночи 
2 SI дин 

11 22 поч.
6 17 утра '

12 30 дня 
В СВ №•'!.

54 ничн 
3 40 дня 
2 3.S ночи 

10 40 утра '

.Я 44 почи it 
4 14 почи II пцпторнн*

I KUM1, чот- 
10 4'.1 утра i< |1<||11'циъ н 
4 .53 дян || суббитимъ. 

П 10 псч. I 
7 17 утра |i но пятнай ■ 
2 41 дня I! ногкрсс. и 
В 49 Ш1Ч. || сркдичъ. Прнб.

Г Л А В Н А Я  Л И Н 1 Я .
. Погорбурт иа Поторбургъ

Ч Н Л Я В И П О К Ъ  
. Мигкпи flu Москву

К  у  р  т  а  я  ъ.
П отрои&вловоя’ь.

О м о в  ъ.
ХСаииовъ ToKOBift. 
иовомвколаеьсжъ. 

Т а й г а . Отпр.

во пятввц., 
Аоскросовьлм 
о сродаиъ.

по еубб., ВТ. 
н чвтиоргииъ 
пятя., повод, 

н срсдамъ.

в И) утра

5 40 вочп 
i 12 03 ночи

6 2Э веч.
I 12 .37 дпяI б 21 вочн 

10 27;веч.
4 42 дал

4 39 S04R

8 45 йоч. 
12 47 для 
4 52 BV4B 
б 83 утра 
8 10 утра 

П 27 иеч.

8 59 печ.

1 58 дня 
7 07 утра 

12 23 аочя 
4 07 двя 
7 49 утра 

12 54 почи

3 34 лочв

5 67 дня
7 52 утра
8 15 поч. 
8 44 утра
7 22 веч.
8 24 утра

(»суббI., пип.

С ъ  п о 'к а д о ж ъ  Г д а я и о й  л я п !  к .
О 47 утра G 47 утра ' И М  утра 9 04 псч. по
Н 44 yrjin 8 44 утра ̂ 1 52 дня 12 04 ночи \
1) 32 yTjm У 32 утра | 2 44 двя | 12 4» почи j  и чотиорг.

Я а  п о щ а д а  Г л а в н о й  д и я 1 я .

I? 39 веч. I 7 59 утра 4 14 дня 1 .- -- ' . '  I . I nOUHT..B0CKp.
и гргзавъ.

11 39 П)ч. ' I? 39 веч. I 7 59 утра 4 14 дня
12 36 ночи ' 12 36 почи 8 40 утра С 04 дмл
4 04 ночи ' 4 04 ночи i И 14 утра 8 29 псч

Т О М С К А Я  В Ф Т В Ь .
Отнр. Т а й г а .  Приб.
Прпб. Т  о к  о я  ъ  1-й Отпр.
Прнб. Т  о м о ж ъ  П 'й  Отпр.

Отчр. Т  о м о в  ъ  11-й Приб.
Oriip. Т  о к  о я  ъ  1-й Прпб.
Приб. Т а й г а .  Отпр.

пятя., вояед 
м срод.

п о й а д а  Г л а в в о й  д в я !  ж.
4 21 дня \ 10 24 веч. 10 24 воч. I 4 04 ночи

7 56 поч, 
7 04 воч.

7 56 веч. 
7 04 аоч.

(1 1 55
*̂ U 1 11 дня I

С ъ  п о й а д о в ъ  Г л а в н о й  д н в 1 в .

и - с ; г | '  ’ Н

12 36 ночи 
П 39 веч.

I 3 20 ночи 
I 2 44 яочи 
, 12 44 ночи

3 29 почи I 2 44 утра 
2 44 вочн I I 52 двя 

12 44 U04U I 11 54 yi-pa

I
'  5 Ш пичн I 6 52 утра I 11 49 утра | 8 50 поч. 'по »«т., аоох|<. к а
12 42 дня И 22 утра i 5 05 дин , 12 4.3 ночи I)
Ю 02 псч. ' 6 .4.') дня • II 6.5 псч. , II 12 утра по суооотаиъ.
7 .55 угре 12 13 воч» ' 8 29 м ра 12 04 дш1 i ‘'‘' “O-**'»' *'- "

10 И Ц . :  9 2Нутра 6 6 5 п Л  7 -18 псч. | ™ * |т а и г .
(1 46 утра <1 

10 00 i-rpa 
8 40 псч. J  “"“Р* «

Ю О'. ......
7 .55 угре 

10 И псч.
3 И) дня
8 41 псч. 
5 31 дня

12 13 воч» 
9 *2Н Утра 

10 48 веч. 
2 .51 ночи 
4 20 дян

8 29 . . .
О 65 iifi'i. 

11 Ю утра 
3 17 дни 
6 f6  утра

Г Л А В Н А Я  Л И Н Х Я .

Отпр. Т а й г а ,
о Мар1мысхъ.
II А ч  U в  о ■ ъ .
,  К р а о и о а р о я ъ .
„ К ановъ  В аяо.

У .. Н и яявуд ж яояъ .
I Т у д  у и  ъ.
I Приб. И р к у г о ж ъ .

Првб.
Отпр. пятп., попел, 

и сред.

Чотв., воскр. 1 
в вторя. I 

Сред., суб. поп.

4 24 двя 
12 51 ДШ1

10 32 воч. 
Г> 27 хпл

12 14 почи 
12 51 ДШ1 I Г> 27 хпл ' 7 46 веч.
7 48 утра I 10 18 утра 1 37 хая
'/ 2.5 вочн I 2 53 ли'Ш ‘ 6 56 утра
О 57 поч. I 3 31 двя I 10 Ю веч.
8 42 утра ' 1 48 ночи 9 51 утра
.5 28 вочп 9 49 ноч. б 00 утра 
.7 21 псч. I 7 06 утра i 4 41 дия

7 24 ут| 
12 .50 п<1̂
3 07 ди»
4 58 ПО' 
I 55 дн; 
9 20 сеч 
4 20 дш 
9 56 нок

11рим'Ьчан1о: Скорий п. Л» 1 проходпп. Тангу па С.-Петорбурп. по ородам'ь, а ш. остальные днп иа Москву. 3—2.

О вызовъ нъ торгамъ.

Судебный Пристаоъ Краспоярскаго Ок- 
{зу'Анш'о Суда КозлойскП! камера котора* 
го  помещается въ г. Красноярск'!! по Са
довому переулку въ до-м-Ь у0!о1ши.чъ № 2/8 
евмъ объявляетъ, что па удов.’штнорен1о 
шретензШ: Ильи Суслопока. Лмлреп Illaim* 
шипа, Грнгор1я Кии'Ьйкнпи, Ивана Грота н др. 
№ъ общей cyMMt 3470 руб. ЗСкоп. съ y t ,  
(будотъ производиться 24 мая 1911 года, 
№ъ 10 часовъ утра, нъ Красноярскомъ 
(Окружиомъ Суд'Ь публичная продажа ве- 
движимаго HM-buifl умершаго Минусинска- 
п*о м’Ьщапипа Николая Сомспова Широ
кова, заключающагося въ M tcit земли, 
ftu'bpOK) 522 кв. саж. съ кимеш1ыии и де- 
1ревшшыми постройками; домъ, флигель, 
«амбаръ, подвалъ, к.18Д0вая, баня, сарай 
1и стая, состоящаго въ г. Минусинск^, 2 
]у ч . ,  по Bt.i08CK0ll ул. HMtiFiie не застра- 
1хов<шо, состоигь въ залог'Ь въ Мииусып- 
(скомъ Горо.,скомъ Обществошюмъ BanKt 
1въ сумм'Ь 3000 р. и будетъ продаваться 
1въ первый разъ въ иолпомъ uObeMt; торгъ 
шачнется съ оц'ЬночноЙ суммы 5000 jiyO.

Срдебный Приставь Красноярскаго Ок- 
]ружиаго Суда КоздовскШ камера котора- 
1Г0 uoMtiiiauTCH въ г. Красвоярск’Ь но Са- 
.довому переулку въ AOMt Уб]ешшхъ 2/8  
1Симъ объявляегь, что иа удовлитворев1о 
1притепз1н Красноярской М’Ьщавки Евдо- 
iKiu Стоиаповой Матв'Ьевой въ 4(>15 руб.
• 39 кои. съ ®/oj будетъ производиться 24 
:мая 1911 гида, въ 10 часов-ь утра, въ 
Красноярскомъ Окружиомъ Суд-Ь иублич- 

т а »  нродажа недвижимаго iiMtiii», прн- 
тадлежащаго Самарскимъ м'1иц:ша.мъ Лле- 
iKctio Х'ерасимону и Bapnapt Максимовой 
. Лопшовынъ, заключающагося въ м’Ьст'ё 
: земли MlipoK) 245 кв. саж. съ возведеипы- 
: ми иа немъ дереолплымн двумя домами, 
. двумя флигелями и надворными служба- 
: ми, состоящаго въг. КрасаоярсггЬ, I части,
: пи Бсесвятской улиц'Ь. 11м'Ьн1е не зистра- 
: хивапи, состопть въ залог’Ь у взыскатель- 
: 1ШЦЫ Матв’ЬевоП въ cyMMt и;шска1пя и 
' будетъ продаваться въ первый разъ, въ 
; оолиомъ oбъeмt; торгъ иачиется съ oiit- 
. почвой суммы 3000 руб. 3—3,

I 11. об. Судебиаго Пристава Томскаги 
■’ Окружиаго Суда ио городу Ионо-11ико- 
. даеьску Поиовъ на ociiOKuiiiM 1030 ст.

уст. гр. суд. объявляетъ, что имъ 18 ац- 
р%ля 1911 года въ 10 часовъ утра въ 
каш10пяр1и своей по Гудимопекпй y.iiiiut 
въ дoмt Котелышкова Л; 09, будетъ про- 
пзведеаа продажа даыжимаго имущества 
припадлежащаго Ккятерин’Ь CTonauoBiit 
rpHuiaunoti It заключаюнщгос» въ разной 
домашней движимости, иа удовлетворо(пе 
претенз!!! Крутологовсиаго Сольскаго Об
щества въ сумм'Ь 04 руб.

Имущество oiitnouo при описи въ сум- 
мЬ 143 руб. 00 кои. 3—3.

Псп. об. Судобпаго Пристава Парпауль- 
скаго Окружиаго Суда, г. БШска Гоича- 
репко, прожикаюпий въ г. Шйск'Ь. симъ 
объявляетъ, что па удовлетворение пре- 
тепз!и крестьяшша llruiiTin Львовича, 
Завьялова нъ 520 руб., будетъ произво
диться 30 anpt.iH 19П года, въ 10 час. 
утра, въ KaMopt Мирового Судьи 1 уч. 
Шйскаго у^зда (»ъ г. BificKt) публичная 
продажа педвижнмяго uMtnia, прнпадле- 
жащаго П1йскимъ м'Ьщашшъ Федору, 
Дмитр1ю и Михаилу Л.юксандровичаиъ 
Тетерниковымг, заключающагося въ уса- 
дебномъ съ постройками MbCTt, мtpoю 
по y.imit 12 саж. 2 арш. 5 верш, и 
вглубь двора 23 саж. 1 арш. и состояща
го въ г. IJiflcut, въ 1 y4acTKt по Ctnoort 
улицЬ. liMtuie ото tшгдt пеза.4охепо и 
будетъ продаваться въ П'Ь.чомъ cocTaat. 
ицЬнепо въ 300 руб. съ каковой суммы 
и начнется тор1*ъ. 3—3.

И. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ1й въ г. ToMCKt по Ллексаидровской 
ул., въ д. >а 7 па ocuonanin 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 21 anpt- 
ля 1911 г. съ 10 час. утра вь г. Томска 
по Большой-Подгорпой ул., къ дout 24 
будетъ продаваться движимое имущество, 
припадлежашео Miixan.iy Николаевичу 
Скрябину, систояищы нзь мебели и до
машней обстановки и outuemioe дли тор- 
говъ въ 107 руб. 8—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окружна- 
i \ )  C m  И. Л. р 1,манов’ь, житольствую1Ц1й 
по Почтамтской ул. въ дoмt .V- 21. симъ 
обълнлнетъ, что 18 анр-йля UU1 года, въ 
10 часовъ утра, въ Kanuu.mi)ii< его, 11ри- 
става, будст-ъ придаватьси движимое иму

щество Пяктора Ьикторова Ульяновскаго, 
состоящее изъ деревяниаго одноэтажиаго 
дома, крытаго жoлtзoмъ, д.4шюй 10 ар- 
шинъ, ширипой 12 аршипъ и высотой 
4>/а аршина, въ 4 комиаты, па спосъ. 
Домъ эхотъ стоигь въ двиовскомъпоселк'Ь, 
при ст. Томскъ 2-й, въ iio.ioct отчуждоп1я 
Сибврской жoлtзuofi дороги. Торгъ нач
нется съ outnomioe суммы 800 р., но 
такъ какъ торги оти вторые, то можетъ 
быть продапъ и ниже оц'Ьнки. 3—2.

И. об. Судебваго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда, по городу Пово-Иико- 
лаевску Поповъ на осповап1п 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что в.мъ 29-го 
aupt.4H 1011 года въ 10 часовъ утра въ 
каппеляр1п своей по Гуднмовской уд. въ 
дoмt Котельпикова № 69 будетъ проиэ- 
водена продажа движнмаго имущества, 
принад.ложащаго Давиду Борисовичу Са- 
мой.юву и заключающагося въ разной 
домашней движимости и тонарахъ, па удо- 
влетвореп)е иретеиз!» Товарищества „!>р. 
Макаровы'^ нъ сумм'Ь 1030 руб. 50 коп. 
Имущество ontnouo для торга въ суым'Ь 
241 руб. 3—2.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружааго Суда Палковъ, жтедьехвую- 
пий въ г. Томск'Ь но Ллексаидровской 
ул., въ д. №7, uaocHOsauiu 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляетъ, что 2 мая. 
1911 г. сь 10 час. утра нъ г. ToMCKt по 
Кнриивскому переулку въ доиЬ K t 4 бу- 
дотъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Пвапу Иваиовичу Поыо- 
мареву, состоящее изъ деривявыыхъ бо- 
чепковъ н outnennoe для торговъ въ 1330 
руб. 3—1.

П. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда Палковъ, яштельствую- 
щ1й въ г. XoMCKt по ЛдексаидровскоЙ 
ул.,пъ д. Л? 7, на осаоваШи 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объяидяетъ, что 30 ап
реля 1911 г. съ 10 час. утра въ г. Том- 
cKt по Заозерпому пер., въ Aout 15 
будегь иродаыаться движимое имущество, 
нриоадлежащее Сафоп1ю Григорьевичу 
Пичугину, состоящее оэъ мебели и дома
шний обстановки и outuuuiioe для тор
говъ въ 170 руб. 3—1.

И. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда по городу Ново-Иико- 
ляевску Поиовъ, па ocnoBuniu 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что имъ 29-го 
auptAK 1911-го года въ 10 часовъ утра 
въ ка11це.1яри1 своей по Гудимовской ули- 
щЬ, въ AOMt Котельишеовз, Л» GD будогь 
произведеиа продажа движимаго имуще
ства, 1шиыадлсжащаго Михаилу Григорье
вичу Серебрепимкову и заключающагося 
въ деровяшюмъ одпоотажномъ дом-Ь, на
ходящемся въ город'Ь Пово-Пиколаовск'Ь 
по Барлиульской yлицt подъ K i 35, бровд- 
Mayept, флигель и тесовой будкъ, на 
удовлетвореп{е протепз1н Товарищества 
„Гельферихъ Садэ“ въ суммЬ 3613 руб. 
65 кои. съ ®/о“/о-

Имущество оцЬпеоо для торга въ сум- 
мЬ 815 руб. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

У|фав.1еп1в Спб. ж. д. объявляетъ, что 
23 anpt.iK 1911 г. въ часъ для мЬстп. 
врем, назначается копкуренц1я па сдачу 
асфальтовыхъ работъ па Сибирск. доро- 
r t  по зппечатанпымъ объявдеп1ямъ при 
СонЬтЬ Управлшня дороги въ г. ТомскЬ 
Соборпая площадь домъ Коро.лева.

Подробности лично п почтой въ Упра- 
влоаш Ол. Пути Магистратская ул. д. № 5.

_______  3 - 2 .
Въ Упран.1. Сибир. д. 29 аирЬля 1 часъ 

дия двЬ отдЬ.1ышя KOHKypemiiu иостанки 
керосина и мазута по заиечат. объявле- 
п1ямъ. Подробпости лично и почтой (Томскъ 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дпя. 3—1.

И'ь УпрАв.1. Сибир. д. 13 мая 1 час. 
дпя копкуроиц1и поставку жолЬза но 
запечатай. объявдоп1ямъ. Подробпости 
личпо и почтой (Томскъ Матер, (^л.) отъ 
10 до 4 дня. 3—1.

Нойсвовое Хозяйственное Правлеп1в 
Сибирскаго казачьяго войска объявляетъ, 
что 30 япрЬля 1911 года, 12 час. дня, въ 
нрисутсвш Правлеп1я будутъ произведепы 
вторые обЩ1в торги безъ иереторжки па 
продажу въ войскопомъ Долопскомъ бору 
повреждевнаго пожарами 1009 года до 
cxenomi прекращеп1я роста сосноваго лЬ- 
СП, съ двухъ нершковъ толщнпы па вы- 
сотЬ груди и 6o.ite, па простраиствЬ 
около 13000 десятипъ. Торги начнутся 
съ б руб. 00 коп. за куб. саж.
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о ход'Ь эпизоотпчоскихъ болезней на домапшйиь ckotIi вь  Томской 
lyOeiiHiii.

За Декабрь м>ьспцг, 1910 года.

На$ван1о у4здовь, во-|| „„"Е»-
|4Hjbiiaro по-

яостей и м;внШ.

ЛошадН. Нр. рскот. Омцъ. Козъ. Сами*11.

i » ! sя 5со; = ; ^
Ijlii  3 I I-SiS'.'s, 3iS|.|, Д I = i a. _ C5 I g |^ | |” ]=  |j~ |^

ToMCHiO ytdAb.

Г. Томскъ 
Вугриш'кап вол. 
a. Шилова.

i |M /v i - 9 0 7  — —

Итого по у'бвду;

Барнаульск1й y ts A b .

Вариаулъ 
Варпаульская пол. 
с. Кодпаковские 
Алекс'&евскал под. 
л. Чикыан'ь 
Орднаская вол. 
с. Рогалевское
В.-Алвусска>1 вод. 
Заимка Ро.чанова 
Кумышская вол. 
ва ме.ч̂ .н. Гувякова въ 
2 вор. ог1> с. Хабары
I. Молыо Пдооики
ЧорпО'Курьипская вол. 
д. Равскавова 
1Сарасукская вол.
0. Карасукъ 
Баклутевская вол. 
Заимка нъ 15 в. отъ 
д. П.'Горпостаевой 
Сумиыокая вол. 
д. Усть-Сумипекая 
Н.^Кулундкиская пол. 
с. Паовскоо 
Славгородская вил.
[*.. Сиптавъ 
Шадринокая пол. 
с. Шиловгкос 
К я с и а л н и о ка я  пол. 
и. Островпоо
г. Чнрпо1Сур|.я 
Кростышская кол.
(5. Крвсп.япскоо
д. Мелышкопа 
Сродпе-Красиловг.к. я. 
с. Сродне-Красиловггс.
Д. '1М1.'1ИЛ110ВКЯ.
К. Глуяшиска^г 
Хм11левгкяя вол.

Хи’Ьловскио 
Гйтовская Кк л. 

1!огор11Ляияа 
jlapioROBKa 
Нопо*Оплиухя!га 
Зубоскалова. 

Чумияюкая Ш)Л.
д. Лаврвнтьова. 
Зал^совская вол.

Иово-Камепка. 
Вол'шпи Бурлиоск. О.

.МалаЯ'Волчапка. | 
с. JIt.iua4bn-0-«opa. i| 
|с. БолчииО'Бурляиокоа|' 

ц  ',А'3< к̂сапдровскяя пол. | 
|д. Иолежапка. '
е. Букреево-Пдосо. | 

^   ̂ Итого по у'Ьзду:

м  К аи н ск!й  у ^ з д ъ .

Ка(тткудьокая вил. 
jg д. Болыяая-Тохта 

д. Пвкильскол 
1ТунужсШ1 И». Управа 

щ Гд. Агачоулова 
Чгаргагская вол. 
j]c. Каргатск1й форпостъ 

О !Л< СтарО'Мяхайлоякя 
^{овнпсеяокая но.1.
:ш>о. БобрнпскШ 

м  ^Куияяская вол.
^  |пос. 0едосьоиск1й 

ВУбипская пол. 
ров. СвятоЧСнря.ювск. 
I „ РаисенскШ 
|Нткульская вил.
|пос. ШумабловикШ
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Ютъ Томской Городской Управы.

2-й ToMClUii Городской Засиъ.

Продеиш, аолучепиые пи купопниъ посл’Ь 
сихъ сроковъ, Аудутъ удерЖАПЕД изъ юши-

ТПЛА.

Томскш ! Городская Управа произвола 
I  апреля 1911 г. 1К TMpajK'j. пооашон!я ofi- 
дш'ацШ назваЕШлго кайма.

НишодшЫ въ сеЯ тнр.ш 'ь облигац!» опла- 
чиЕ иттгя съ I  го  1еоля 1 9 U  г. въ Томской 
Городской Упрап'Ь.

0<)лигац1и вы1педш1я иъ тиражь, должны 
имЬтг при cefrB bcIe купоны, срокъ коимъ 
ж'т«кавГ1. ПОГЛ11 1-го поля 1911 года, иъ 
пропшиомъ случаи сумма педостающЕЕП. Есу- 
поновъ Лудогь удврямЕПд НОТ) клЕштада, ееод- 
Л'“й£п1’;аго оплати.

N£№ вышедшихъ въ тиражъ облига|;1й.

вч. ИНН) pyO.II въ 500 руО. !| въ 100 руО.

т  i:i4 
2«к й77 
ЗУЕ н:>1

П1ум<'ра oOjnranifl, пышлдпшх'1. въ iippHtnifj
ТИрЛЕЖИ П по ПрсДЕ.ЯЕЕЛОППиХЪ ЕГ1. ОПЛП'Г̂Е ДО 
Ь е'и ) апридя l l t l l  1\|да.

'IVtj'EClliu npOElcni'OBI. по СИМ'Ь обДЕЕЕ'аЕйиМ'Ь
ирцккращаотол со ероковъ вд'ёсъ покаваыныхъ.

в ь 1000 руб. 1Ъ 600 руб. 1 к 100 руб,

i Toiexio •/, с Тачрш'о "/5 л Точа«]е 7о
цр(‘1фат1!.10Г1.

1
tipi-Kpariijoch Л npcBpimLanch

•л 1 ' й  й S ; ji 1 ft
е

4S 1 Я i2 у  1 Я i ^ •Jk ■ S  1 £

У1 I як*.'|Ш1
1

! 1 1 1 !

О BbisoBt насл'Ьдниковъ.

Мировой Су.11>я 5 участка Округа Том- 
скпго ОкружпаЕ'о Суда, К:Еппскаго уЬзда 
визЕлватъ nac.rh u»eee<oisi. къ пмущуству, 
оптапЕпомуся 1100.1 1е смерти кростьямиоа 
Тобольской губери1Е1. ТкжгЕЛипскЕЕЕО уЬзда, 
KjEytiuncEfofl волости ЕЕ св.ЕЗ Егора Лпто- 
ЕЕОЕЕ.Е ИасплЕ,ова, умррЕпаЕ-0 1908 года фу- 
ЕЕрНЛ» 20 дня, предъявить IEO подсудно- 
CTEI. правд свои ио, останшоеся lEOC-it пе
го И̂EylÊ OCTJEO, въ СрОКЪ, уСТаЕЮВЛУПЧЫЙ 
1211 ст. X т. 1 ч. Со. Зак. Гражд. 3 — 3.

о недействительности донументовъ.

MapiBHCKOo У'Ёздпое Иолицойское Уа* 
piiB.ioniu просить считать иед^йстветель- 
пымг утеряшшй паспортъ, розоваю цв^- 
та срокомъ гш четыре месяца, выдаппый 
Берхпе Шибрайскимъ оолостпымъ Прав- 
.lenieub, Борисогл1}бскаго у&зда, Тамбов
ской губ. 7 марта 1908 года за № 90, 
па имя крестьянина паэпавпыхъ волости, 
ytSAa II ryCepniu Петра Самойлова Ос- 
кипа.

О розысканЫ лицъ.

Ка ociiOBauin 846—848 и 861 ст. уст. 
уг. суд., но опред'Ьлви1ю Томскаго Ок-yi. суд., ЕШ иируди.юшш 1 UMCKU1 U Utt- 
ружпаго Суда отъ 2G марта 1911 года, 
розискпвается потомствеппый иочетпый 
граждйпвпъ 11авелъ]1асв.тьевъ Солопцевъ, 
обн. ио 362 ст. улож. о пак. Приматы 
ого: сродняго роста, па видъ лътъ 40, 
борода пебо.1ьшая томпорусая клиномъ, 
пвбо.тЕ>ш!е TUMRopycue усы, волосы оа 
голов!] тоже темпорусые, .тнцо худощавое, 
смуглое продолговатое, аосъ большой, 
втглядъ суровый, голосъ грубый.

На 0С1Ювап1и 84G—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oupeA'bauuiiu Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 24 марта 1911 года розы- 
скпваетсл м1ещ. гор. Каипска, Енисейской 
губ., ЛаЗ'рь Абрамопъ Рлппсъ, обв. по 
9 II 1 ч. 166G ст. улож. о пак.

ПрпмЬты розыскиваемаго: 30 л1ет1> срод- 
пяго роста, корепастый шнроколнцШ, евЬт- 
лые полосы па голов'Ь п па усахъ, боро* 
ду бреегь.

Па ociiouaiiiu 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpoAliXoniK) Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 10 япваря 1011 года, ро- 
зыскиваются кр. Томской губ., Mupiau- 
скаго у11зд^ Больше-Бараадатской поло
сти, дер. Тамбары Фодоръ п Квдокимъ 
Ивановы Б'Ьлобиродопы, той-же губери1п 
и yt3fla, Дмитр1ввскоЙ вол., дер. Бирча- 
куль 1оснфъ Басильовъ Елизарьевъ, Ми- 
хапль Меркульевъ Сироткипъ и Тоболь
ской губ., Тарскаго y tsaa , Картамыжип- 
ской вол., Cepriifi Дмитр1евъ Краснояровъ, 
Оби. по 2 ч. 1483 ст. улож. о пак.

На ocHOBaniii 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpe4t.ToalK) Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 21 февраля 1011 года, 
оозыскинаотся кр. изъ сс. Томской губ., 
iCiiimcicaro у!ыди Лерхпе-1!|1айзасской во
лости, деронш! Худышки Иеевпъ Семо-' 
по]«ъ Маслоппнконь, 40 л1етъ, обв. по 3
ч. 103 ст. и 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

npnMtTH его сл'ЬдуюЕщя: ростъ 2 арш. 
б верш,, волосы па голоп'Ь, бородЬ, усахъ 
и бровяхъ русые, глаза кар1е, посъ ма
лый, ротъ обыкповвЕшый, подбородокъ 
круЕ’Лый, .1ИЦО чистое. Особыя приматы: 
глаза раскосые.

Па ocnonaniii 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред’Ьлеп1ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда от1> 29 января 1911 года, 
1Е03ыскиваотся кр. Томской губорпЁи и 
у!|зда, Уртамской волости и села Мак- 
симъ ^1>одоровъ Ромашовъ, обв. по 169 
и 170 ст. уст. о пак.

На 0С110вап1и 846—848 п 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ьдеш’к) Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 23 февраля 1911 года, 
розыскиваются кр. дер. Понькипой, Верх- 
пе-Тарской волости, Каилскаго у’Ьзда, 
Томской губ., Пвапъ Иваповъ Гулипъ и 
АлЕзксапдръ Оепповь Редкусъ, обв. по 
1G54 и 3 ч. 1055 ст. уд. о пак. Приматы 
ихъ сл'ЬдующЁя: Пвапъ Гулвпъ—18 д-Ьгь, 
ростъ 2 арш., 5 верш., полосы CBiTjo-6t- 
лые, песъ средЕпй прямой, глаза сивЁе, 
ротъ бо.дьшой, губы толстые, лицо коря
вое. ^иоксапдръ Редкусъ 18 л^тъ, ростъ 
2 арш. О верш., В0.10СЫ темно-русые, посъ 
средпШ, прямой, глаза томпо-сише, ротъ 
иебо.1ьшой, лицо чистое.

Па ocuouaiiiu 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oiipoAt.ieniio Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ б марта 1911 года, ро- 
зыскиняется ШкловскШ мЬщ., Могилевской 
губ., Семепъ Владимнровъ опъ ж е 111ч0ръ 
ЕМеоровъ, ХотимскЁЙ, 30 л., обе. по 1081 
ст. улож. о пак. IIpuMlixu его: 1удойска- 
го BtpmicnoBtAaniH, роста сродняго, гла
за с'Ьрые, волосы темпо-русые, иоиъ, ротъ 
и подбородокъ обыкповедпие, лицо чветое. 
Другихъ приметь пеизв^стпо.

Томское Губернское Управлвн1е, всл^д- 
CTBie отпошепЁя Ярославской Губернской 
Тюромпой ИнспекцЕИ отъ 21 января 1911 
г. за !(■ 1214 розысквваетъ сбывшихся 
взъ подъ надзора полвшв кр. Московской 
губ., Звеавгорскаго у., Лучваской в., с. 
Лучипскаго Андрея Васильева Вятскаго 
п Козельскаго у., Прысковскойв., д. Верх- 
ппхъ ПрысоЕсь Александра Тимофеева 
Гришина в но обиаружен1и выслать ихъ 
этапомъ въ распоряжеп1е Вяземскаго По- 
дицейскаго Управлев!я.

Томское Губернское Управлео1е, всл-Ёд- 
CTBie отпошепЕя Ярославской Губервекой 
Тюремиой Ипспекцш отъ 21 января 1911 
г. за М 1213, розыскиваетъ скрывшагося 
изъ подъ надзора подицёи кр. д. Прями- 
кова, Архангельской в., Мышкипскаго у., 
Васил1я Михайлова Фокина и по обоару- 
жвн1и выслать его етаномъ въ распоря- 
жеп1е Мышкинскаго Полвцойскаго Управ- 
Л0ц1а.

Мировой Судья 5 уч. Каинскаго у^зда 
па осповапЁи 846 и 847 ст. уст. угол. суд. 
розыскиваетъ крестьянина Алексея Голо
ванова, обвипяемаго 109 ст. уст. о наказ. 
прим'Ьты обвипяемаго въ д'Ьл^ n irb .

Мировой Судья буч. Каипскаго уЬзда 
па оепова1Пй 846 в 847 ст. уст. угол 
суд., розыскиваетъ кр. Алокс4я АлексЬ 
(ша Вертова 26 лЁтъ обв. по 169, 2 и 
170 ст, уст. о пак. примЁты обв. правое 
данный, малограмотпый, женатъ, пекарь

Мировой Судья 5 уч. Каиискаго уЁзда, 
па осиовапЕИ «46 и 847 ст. уст. угол, суд., 
розыскиваетъ кр. Матв'Ья Тимофеева lla- 
стушкова двадцати четырехъ д^тъ обв. 
по 17 ст. уст. о пак. Прим’Ьты обв. пра
вославный хо.10стъ, ростъ 2 арш. 5 верш., 
волосы па голов’Ё, бровяхъ темпо-русые, 
бород'Ь, усахъ малые, евЬтло-русые съ 
рыжеватымъ оттепкомъ, глаза Kupio, посъ 
датпый, примой, топшй сжатыми ноздря
ми, ротъ малый.

БШское У’Ьздпое Полицейское Уоравло- 
Hie, вслЬдств!е отпошео1я Мирового Судьи 
2 уч. 1НЙскаго у. отъ 16 марта 1911 г. 
за 97, розысквваетъ БЁйскаго мЬщаЕШ- 
па взъ цыгапъ АфопасЁя Иваиова Рудо- 
мипова, обввпяемаго по 169, 4 п. 170 ст. 
уст. о пак.

MapiuHCRoe У'Ьздное по воввекой по
винности ПрнсутствЕе розысквваетъ под- 
лежащаго призыву къ исподпешю воин
ской повинности въ текущенъ году, 
Михаила (вп’Ьбрачааго) Никитенко; iiicTo 
жительства и ириииски коего но обпару- 
жепо.

Барпаульское У-Ьздаов Полицейской Упра- 
леш’е, согласно требоваи!ю Томск. Окр. 
Суда отъ б марта тек. года за 302, 
розыскиваетъ кр. Томской губ., Кузпец- 
каго у'Ьзда, Мупгатской вол., села Между- 
горвекаго (1>одора Васильева Аршаулова 
(Ащеулова).

Барнаульское уездное Полицейское Уп- 
равлеш'е, исл^дств1в отношеп1я 41 Сабир- 
скаго СтрЬлковаго полка въ г. Пово-Пи- 
колаевск4| отъ 17 января за № 742, ро- 
зыскиваетъ скрывшагося полкового казна
чея Штабсъ-Каиитапа ОрЬхова.

Барнаульское Уездное Полицейское Уп- 
равлепЕв, всл’Ьдств1е отпошвн1я Томскаго 
Окружпаго Суда, отъ 29 япваря за №308/4 
розыскиваетъ кр. д. Большой Косуля, 
ьоготольской вол., MapiuncKaro у. Тимск. г. 
Варфоломея Васильева Гомадкива.

Барн.чульское УФадное Полицейское Ун- 
p̂ BB.ieuie вследств1е отношен1я Мирового 
Судьи 3 уч. Баряаульскаго у^зда оть 10 
февраля с. г. ва №81, розыскиваетъ паз- 
вавшагося кр. д. Ллексеевки, Раздольин- 
ской вол., 10ж11о-уссур1йскаго у., При
морской обл. Яковомъ Нестеренко.

Барпаульское Уездное Полицейское Уп- 
рьвлевЁе, вслЬдств1в отпоше1пя Мирового 
Судьи 2 уч. Каинскаго уезда, Томской 
губ. оть 10 февраля за № 310, розыски- 
ваотъ кр. д. Каменевой, Иижие-Каипской 
вол., Каиискаго у. Моисея Давыдова Ко- 
цупко.
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Барнаульское У'бздвов ПолвцеВское У и* 
равлеп1е, всл'&дств{е отпошен1я Сулебн. 
сл'бд. 2 уч. Полипскаго у.,Вятскаго окр. 
суда отъ 22 января за 85  ̂ разыскнна- 
етъ бившаго вол. писаря кр. с. Корчуоа, 
Екагеринипской вол., 11олиаскаго у. Ми
хаила Иванова Стеиаиова.

Бариаульское Уездное Пидицейскоо Уп- 
равлшпе, 1{сл^дстше отыошеи^л Томскаго 
окр. Суда отт> 5 ЯЕ̂ ванл аа ”>/«1 ра- 
зыскиваетъ м'Ьщ. г. lltacuRa, Чернигов, 
губ. Аропа Беркова Гардапшикова.

Варыаульскоо У'бзлмоь Полицейское Уи- 
paB.ieoie, нсд’Ьдстш'о отиошен1я Мирового 
Судьи О уч. Томскаго у. стъ 30 ноября 
за Л? 47, разискишштъ кр. Уфи.чской 
г., Белеб'Ьевскаго у., иос. Доришевки Ма
ксима 11роко11ьека Ыишипа.

Барнаульское ^Ч^дпое Полицейское Уц- 
равле1пе, BC.itAcTBio отпошоп1я Мирового 
Судьи 3 уч. Кузнецкаго у. огь 20 января 
за № 118, ризыскиваитъ кр. Мар1ииска-
14) у., Колыонской вол. и села Ивана 
Лушила.

Барнаульское Уездное Полицейское Уп* 
paBJOuie, всл'Ьдотя1е ошошеи1я Мирового 
Судьи 6 уч. Томскаго у. отъ 30 ноября 
за № 38, размскиваетъ кр. Тобольской 
губ., Тюкодмаскаго у., д. Саратовой Оси
на Иналова Шилаева.

Барнаульское Уtзднoe Полицейское Ун- 
равлен1о, вслЧздств1е OTRonienia Мирового 
Судьи 4 уч. Б!йС1ШГо у. огь 26 января за 
М 4, разыскаваетъ ыр. нзъ рисс1Йскйхъ 
кузлоцовъ Никифора Пикитила Подзорова.

Барнаульское Уездное Полицейское Уп- 
)анлон1е, нсл4дстп1е отношоп1я Мирового 
’удьи б уч. Бариаульскнго у. отъ 13 яп- 
ааря за J6 1158, разыскиваотъ .мЧиц. г. 
Гомска, Григпр1я Лаврвнтьова Ложкина.

Барнаульское У-Ьзд1гое Полицейское Ун- 
рпвлеп1в, вслЧ»дстн10 птнотош'я Паппауль- 
скаго окр. Суда отъ 14 январи за Л> 101>4. 
разыскиваоп. жену tfanue.iflpCKaro служи
теля MapiH) Дмитр1еву Рутепбергь.

Барнаульское Vtainoo Полицейское Уп- 
1авло1пе, всл11дств1е отпошуи1я Томскаго 
кружнаго Суда отт. 28 декабря за 50, 
аэыскиваетъ м^щ. г. Чернигова Михни- 
а Михайлова Стратиновича.

Барнаульское У Ьадноо Полицейское Ун- 
равлон1е, 1и’.Л'Ьлств1в отпошен!я Мирового
Судьи G уч. То.искаго у. отъ 15 января 
за JS» 72, разыскиваечъ .Mtm. г. Турип-
ска Николая Владим}рпва Сестринскаго

Барнаульское Уездное Полин,ойскае Ун- 
рав.лен]б, всл1>дств1о OTUOinoniu Томскаго 
окр. Суда on. -31 декабря за J6 
разыскиваотъ кр. Маршнскач’о v., Бого- 
тольской кол. и соли Грпгор1я Пнинтина 
Уокова.

ЧАСТЬ НЕ(1ФФИа1А.1Ы1А}1.

Всяк1й, кому нзвФстно MtcToiipe6uflanie 
разыскипаемыхъ лицъ, пбязяпъ объ этомъ 
заявить Суду или местной Полшри. Уста- 
новлошя-ясе, »ъ в'бдомствЧ; коихъ окажется 
имущество рязыеккваомыхъ, обязаны та
ковое отдать нъ Онекунскоо Унранлои1е

О розыск-Ь хозяевъ къ пригульному 
еноту.

П р о м ы ш л е н н о с т ь  и т о р г о в л я  

Т о м с н о й  г у б .

Сус.ловское Болостпоо Правлен1е, Ма- 
р1япскаго у'Ьзда, размскивиетъ хозяевъ 
къ првгульнымъ дошадямъ: 1) коню маств 
саврасой, грина ни л^вую сторону, съ 
отиетомъ, л'Ьваго уха кончнкъ ср^заиъ, 
на Client черный ремень, 10 л. и 2) коню 
масти гнФдой, грива ца пряную сторону, 
уши распороты, педъ сиделкой на лЬвой 
сторон'Ь 6t.ioe иятно.

Вице-Губернаторъ Штевеиъ.
Помощв. Дфлоириивв. Н. Гуое л ьн и ков ъ .

Бъ сравпительпо недавиее время, до 
нроведо>пя сибирской железной дороги, 
т о р г о в л я  въ Томской губ., нося ночти 
исключительно мФионой характоръ, со
вершались на сельскихъ ярмаркахъ н въ 
уфздныхъ городяхъ. Главпумв предмета
ми торга были продукты сольскаго хо
зяйства; хл'Ьбъ, масло тонлепое, мясо, 
сало, кожи, щетина, шерсть, медъ, воскъ 
я друг. Бъ обмЧчнг на эти товары пасе- 
леп1е получало отъ скупщнковъ н ярма- 
рочпыхъ торговцевъ продметц доиа1иняго 
обихода. Бывозная торговля за пределы 
ryOepiiin и въ Европейскую Pocciio со
вершалась только водиымъ путимъ по То
ми и Оби въ Тюмень и да.’гЬв. Обратно 
этимъ путемъ привозились съ нижегород
ской II тюменской ярмарокъ всЧ. фабри
каты, нм1шш1в сбыть въ губерпш, ману
фактурные товары, ииииградные вина, же- 
.1%;шыя ii3At.iia п др. Главпая торговля 
была сосредоточена въ крушшхъ город- 
скихъ поселеп1я.хъ, особенно вь гор. 
ToMCKt, бшшюмъ главны.м1> складочнымч. 
нуиктомъ и распред^.тителемъ тонаронъ 
почти на всю губерп1ю. Ilc t милк1и и 
сролп1е торговцы покупали товары въ 
ToMCKt, Bapпayлt и ШбеюЬ.

Большое вл1яи1о на характеръ торговли 
0KU3iU0 проведон1б сибирской жeлtзl!OЙ 
дороги, а на размеры еп ьакъ въ отпо- 
meiiiu киличества отД’Ьлышхъ прелнр)»- 
Т1Й, такъ и оборотовъ—ежегодно унулн- 
чивающееся пероселшно путемъ массово
го водворения пероселенцевъ изъ губер- 
ultt Европейской Росс1и. Посл*дств1ячн 
указанпыхъ обстоятольствъ явилось па- 
доп1« оптовой торговли пъ городахъ, бы
стрый рость сридней и мелкой торговли 
кикъ въ городахъ, такъ и въ селахъ и, 
пакопецъ, быстрое рлзвит1е вывозной тор
говли.

По даннымъ казенной палаты, въ 
1908 году въ Томской губ. было торго- 
ныхъ нрудпр11т й  1-го разряди 60, съ 
оборотомь въ 25.884.UUO р., П разряда 
2.857, съ оборотомъ въ G1.313.0UO руб., 
III разряда—4.228, съ оборотомъ въ
19.320.000 руб. По количеству торгоныхъ 
иредцр1ят)й Томская губ. зааимаетъ нер- 
вое мФсто среди дру1ихъ губоршй Сиби
ри. По числу торгоныхъ иредир1ят1й I раз
ряда, Томская губ. сроди вс’Ьхъ ryOepuifi 
РоссШской Нм1шр!и занимала 12-eMlJCTo, 
во ихъ оборотамъ—16-о. по ихъ ириОыль- 
пости—И-о, по ЧПС.1У торговы.хъ пред- 
npiwTin И разряда—4-0 мФсто nou.ilj гу- 
бирн1й: Московской, Петербургской и 
Пермской, по ихъ оборотамъ —12-е м'Ьсто 
и по ихъ прибыльности—9-е м-1сто и, на- 
копеиъ, по числу торгокыхъ оредпр1ят1й 
III разряда—37-0 utcTO , но ихъ оборо
тамъ—л1-в и по ихъ прпбыЛЬНОСТН—27-0 
MtCTO.

Наиболее важпымъ оидо.мъ добывающей 
п р о м ы т л е н н о о п и  Томской губ. являются 
горные промысли, въ частности золото- 
нромышлешюсть. Рудния м’йс'гирождеп1я 
алтайскаго горнаго округа распо.ложены 
въ двухъ M'fecTax'b—Бм4шногорскомъ кра-Ь, 
запимающемъ ctBepo-.iaiia4iioe подгорье 
собственно Л.лтая, и Са.1аирскомъ Kpat, 
расволожепно.иъ по обоинъ ск.ловамъ не* 
высокого Сплаирокаго хребта. Рудники 
этихъ двухъ краевъ Алтая—серебро-свин
цовые и и’Ьдяыо. Съ начала своего стщо- 
ствован1я и’ до освобокдеп1я горнозавод- 
скихъ креегьяпъ алтайск}о рудпики дали 
серебри до 120.000 пуд., въ томъ числ1> 
одипъ зм'ЬимогорскШ рудпикъ—болФе
50.000 нуд ; добыча поднималась до Ю.ОиО 
нуд. серебра въ годъ. l lo a it  сильнаго 
упадка производства нъ деснтнл'11т1е 1882— 
1891 гг. количество это иногда уменьша
лось до 500 нудовъ въ годъ. Бъ настоя
щее время еще иевырабитаппыми остают
ся серебро-свиндовыя руды са.ширскиго 
и зыряпсквго рудипковъ, а остальные 
считаются уже бол1ш или Meute истои;ен- 
пыми.

Ллтайск1й горный округь весьма богатъ
же.тЬзомъ U каменнымъ углемъ. ЛCвлt.1- 
ные рулы въ довяпосты.хъ годахъ нрошла- 
го столФт1я добывались близь Оалаира и

порерибатывадись па гурьевскомъ зввод'Ь. 
Бъ шесть .тЬть—съ 1886 по 1891 г. па 
этомъ завод'й ежегодно выплавлялось чу
гуна. среднвмъ числомъ, но 120 т. нуд. 
и взъ него получали жел'Ьза бол'Ье 50 т. 
пудовъ. Бъ носл'Ьдующ1е годы нроизвод- 
ство значительно увеличилось: количество 
изготов.1яемаго гурьивскимъ заводомъ же
леза itpocTupiuocb ежегодно до 200 т. ну- 
довъ. Каменныиъ углемъ въ особеппости
богато подгорье Кузнецкаго края, такъ 
называемая, Кузнецкая камопноуголышя
котловина. Котловина эта имФетъ 40U в. 
АЛ1ШЫ ири 100 в. ширины и занимаетъ 
площадь въ 4U т. кв. в. Въ аосл1}даео вре
мя Кузнецкая котловина подвергалась 
обстоятелъвымъ развЬдкамъ, которыми 
найдены большее илисты каменнаго угля 
хорошаго качества: но рр. KoiuoMt, То
ми II ихъ нритокимъ, а нъ кольчугшюкой 
копи обпаруженъ занась кзменпаго угля 
нъ нисколько милл1ардокъ нудовъ. Бъ ня- 
iia'liTie 1887—1891 гг. добыча каменнаго 
угля ирои;1подилась только въ коняхъба- 
чатской и кольчугинской и нъ нихъ до
бывалось до 1 мил. нудовъ ежегодно. Одна
ко, до ироведеи1Я сибирской жолФзиий до
роги, нъ виду невозможности вывоза ки- 
менпаго угля, а также въ виду отсутств1я 
спроса ни него на м^стнухъ рынкахъ, 
произоодстно каменнаго уг.1я не могло 
широко развиваться. Только съ нроведо- 
1пемъ сибирской жел. дир. для камеини- 
угольной нромышлеиносги нъ Томской губ. 
создались Ш10лн1| благоир1ятпыя усдон1я.

Между т'Ёмъ перорабаты11аиш1и горный 
руды заводы не только не разнинаютъ 
своей деятельности, по, паиротнвъ, сокра- 
щиють или жо совс'Ьмъ закрываются. При
чиной является слабое о0орудовнн1о заво- 
донъ, малин нрйсиособлениость ихъ для 
работы при новыхъ усдов1нхъ и конку- 
решци иривознаго жeлtэa съ Урала и 
изъ-за границы, доставка котораго значи- 
те.'гьно облегчается поднозомь ни ptKaub 
и железной Aoport. Къ этому необходимо 
добавить, что и общ1я экономическ1я усло- 
Н1Я, крунио изм'1>иинш1ясн съ нронедшпеиъ 
жeлtзяoй дороги, сложились но вь поль
зу горной НроМЫШЛОППОСТИ. По BCtM'b 
указяннымъ нричииамъ, начиная съ деня- 
постыхъ годивъ нрошлаго стол11Т>я, рудное 
д^ло и горные заводы стали сокрапщть 
свое нроизнодстно.

Бначите.1ьнымъ измЬииш'ям ь нодиер! - 
лась и зо.лотопромышлшшооть. Бъ преж
нее время золотоиромышлепность нъ Том
ский губ. имtлu широкое разнвтщ. Бъ 
деснтилЬтАе 1882—1891 гг. ежегодно, сред- 
□имъ числомъ, въ ryCepoiii .добывалось 
золота до 114 нуд., изъ которыхъ на ма- 
ршнск1Й округъ падало до 86 пудовъ, а 
остальное на алтайск1й горный округь. 
Бъ посл11дующ1е годы эолотыя розсыии 
въ Томской гуО. AaBUviH oi'b 12U до 14U 
нудовъ золота, сл'Ьдоиателыю, отъ 2'/- ДО 
3 мил. рублей валового дохода. Изъ ито
го кодочуства золота только 8 луд. при
ходилось на долю казешшхъ промысловъ, 
остальные добыналась на частныхъ. Между 
тФмъ золотоиромышлепность велась са- 
мымъ прнмитиннымь порядкомъ. Большого 
ирим Ьиун1я мехаппческих'Ь двигателей не 
было. Разрабатывались почти и исключи- 
тулыю разсыпныу upiucKii. Пески разра- 
батыиились ручною и лошадиною силою, 
ири немощи простыхъ тачекъ или ваго- 
нетокъ безъ прокладки нъ нослФднемъ 
случай жол'Ьзвыхъ рельсонъ. Только съ 
иронедои1омъ сибирской жв.1'ЬзгшЙ дороги 
золотопроммш.1ошюсть нь значительной 
степени оживилась. J to ожи1<лб[|1е выра
зилось въ привлечетн къ дфлу ноны.хъ 
каниталовъ, вь оборудонат’и ир|'ясконъ 
иехапнческими нрисиособ.1ен1яни, въ уве- 
личеи1и числа заявокъ на пр1иска и, па- 
конец'Ь, въ расширеп1и района изсл'Ьлова- 
1пи золо'юносныхъ нлопщдей.

Бъ цФзяхь экснлуатац1и н'Ёдръ Сибири 
оъ 19UU году образовалось нисколько 
обществъ, ниставиншнхъ своей задачей 
разработку ир1исконъ на бол be ншрокихь 
U рац1оналы1ых’Ь началахъ. Бъ тимъ же 
1900 году въ '1’омской губ. было сд'Ьлано 
223 зняпки на зо.ютосодержащ1я площади. 
Мускульная сищ ниитеиешю замЬпллась 
Muxauu4ecKOii. Бошла ьь yiioTpeOJeiiie 
драга, при помощи которой стали бол^е 
выгодно разрабатываться розсыни и бол^е 
О Ьдпыя, съ содоржан1емъ золота 4—5 до
ли па 1UU и., между т1)мъ какъ ири ра- 
ботФ муску.’1Ы1Ыми силами разрабитына- 
лись ир1иски лишь съ содержап1емг огь

15 до 20 долей на 100 нудовъ. На пр1ис- 
кахъ абалакской системы Кузаедкиго у. 
сталъ (ipuMtuHTbCfl гидравлическ1й сно- 
собъ разработки розсыней. За noc.itABie 
годы паблюдается развитее добычи золота 
руднаго. IlpRMtueHie механической силы 
натолкнуло нромышленниконъ на мысль 
добывать золото изътвердыхъ 1'раиитиыхъ 
нородъ, coBepiueuBO подоступиыхъ для раз
работки безъ нрим1ше1ия мехшшческихъ 
двигателей большой силы. Бводится так
же химическая выработка золота изъ про- 
мытыхъ водою иесковъ. Но, въ общемъ, 
большинство нр1исковъ поситъ характоръ 
кустарпаго производства бвзъ дорого сто- 
ющвхъ машинъ, боэъ большого оборотпа- 
го капитала.

По даииымъ томскаго особиго lio про 
мысловому налогу арисутств1я въ 1»08 lo- 
ду нъ'Гомской губ., за исключе1йемъ алтай- 
скихъ земель, было иршсковъ рудпыхъ 5, 
разсыниыхъ 16. Пзь разсынпы.хт. Ш ве
лись хозяйскимъ сносоОомъ, 4 зи.тЪтнич- 
нымъ и 2 cмtmuauыиъ. 1U исЬхъ> нршс- 
вахъ добыто зилота 37 нуд. 33 фун. 93 зол. 
59 дол. U:ib этою количества иб нуд. 
18 фун. 14 30.1. на рудныхь и 1 нуд. 
15 фун. 79 зил. 59 дол. на разсыниыхъ. 
По сравпишк) съ 19U7 i’. добыча зилота 
увеличилась на 9 нуд. 10 фун. 24 зол. 
71 дол.

Обрабатывающая иромыш тешшсть въ 
Томской губ. еще пе уенФла развернуть
ся во всю величину сиотвотстиенни уело- 
в1ямъ губерпш—богатству искона1Шы.хъ, 
обилш земель и .тЬсонъ, лронесииго в 
минеральнаго топлива. Однако, уже въ 
настоящее время въ Томской губ. есть 
виды iipoMiJuixenuocTH, иОрабатынающеВ 
растительные и животяыо продукты. Меж
ду нервыми наибольшее 31шчеи1е им'Ьютъ 
наровыя крупчатныя мельницы, заводы, 
изготовдяющ1е нитья: вшюк'урецные, ни- 
во-мидоварешше и дрожжевые заводы. Бъ 
особенипсти прочно иостав.1еао въ Том
ской губ. мукомольное Д'Ьло. Bo.iMui» па* 
ровыя мельницы вырабатываютъ uucoKie 
сорта круичатки, которая нъ би.гьшихъ 
размЬрахъ идегь на востокъ въ Еписей- 
скую, Иркутскую губ. U въ УабаЙка.1Ь- 
скую область, а въ иосд'Ьдн1е годы и на 
занадъ, въ порты Балпйскаго мори. Мень
шее diia^euie им'Ьютъ заводы л'Ьооинлышв 
и с'толнрные, зиведеп1я канатныя и вере- 
вочныя, крахмальны» и паточные. Изъ 
заводов'!,, г.врерабатывчющихъ животные 
продукты, иервостинепное зиачеп1е для 
ryOepHiii имtютъ заводы кожевенные, uiy6' 
ные, салотоношшо и св-Ьчно-салыше.

„Прав. Б'Ьст.“ .

Редакторъ неоффиидальвоВ части В. Мейеръ.!
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с II и с о к ъ
Н(1ДОСтыиии1ШХъ то1е1'раю1ъ, аоп-уппвтихг ni, 

TuucKoli Почтово-Тслографпон КоиторЬ.

Съ 1 UO 4 аирЪди 1011 года.

Откуда. К g « J. Ирнчива водост.

Лилии Лыровво ст. техн. Адрес, в-ръ aoiisi.
lIuiiuuuuapoB. CuMuiUoBoQ ИепрояявшНс.иъ
Сочи Д1аталовичу Иымдоиь *
Ачииска Лобедову Цеполность» пдр.
Каиска Львову НыЪвдовъ
Читы КарякусъТырыт. Ивиоляосты) адр.
Харбива BKU. Чуырвковсиоку |1спрож11ван1еиъ

Прошу считать иод'ЬЙствите.тышмъ ут^ 
ряшюезалоговоо свид'Ьтельс'гво за Л» 19и36, 
выдашшо Вапкирскимъ Домомъ „Л. В. 
Смирновъ*' въ SIoCKBt па имя Литой 
Барфилом'Ьевича Стулышна.

3—3. Ант. Стульшшъ.

Товарищество Заналво-Овбирскаго Па- 
ооходстиа и Торговли просить Господина 
М. С. Сычова принять грузъ, отиравлеа»
иый вь 1906 году изъ Сеииии.щтинска 
отъ Первова и 1С-о, въ BiRcKt, въ ore
ндреиъ, по кв. Л* 8248: скобянног»
3 м-Ьста BteoMb И пуд. 22 фун., латуни 
1 м'Ьс. в'Ьс. 5 нуд. и умывальники 5 uic, 
Btc. 19 нуд. 23 фун. На иеир1шят1е.\1Ъ же 
означеннаго груза, вь двухьнидЬльны! 
срокъ, согласно нравичъ неронозки к.щей. 
грузъ этотъ БШекимъ Агонтствомъ Тона- 
ртдуства iiMtetb быть нроданъ съ аук* 
ц1онпаго торга.

'['омскм Губернская ТкииграфЩ.


