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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Педписная цЪна: Въ годъ в—р., 6 м-йс.—3 р. бО к., 5 м-bi!.—3 р„ 

4 И е .~ 2  р. 60 к,, 3 м*с.—2 р., 2 ы-Ьс.—1 р. 50 к. и I  мйс.-1 р. 
Иногородн1е приплапивають аа пересылку I рублв,.
Цйка за полвив годовое иидяши ш  пбпзательвыхъ иодиисчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е приилапнвастъ яа первсы.жу 1 рубли.

Иа ocnoBsoia ВыеочаКши утисржлеииаги В*го пир1ия lflu2 года MotiiiH Госулар* 
отвспнАго сив-Ьтв, Мапистрохъ Пвугропяитс'ь Aiun-, uo corjanioulio еъ Мнпистпр* 
опожъ <1'иваясовг и Гцсударстлопяымг Коптрыоровг. ycranoucoa л» вродлтоящее 
четуроххЬт1е съ В Явнкря 19UB года идата на ьсчагав1в облаитодьвыхъ, Kposih гу* 
дебвш г, обгя11де81К аг Губ. В1д. па яиссчи^ующих-ь осиопАкЫхь;

I. Плата за лечати1о обяватсдьныхг, крогЬ гуд< мидг обглпдон11), пом^шаомын 
въ 1')бсрискяхъ OtxoMorTHXi оаред1ияотсп: позавнсимо огк занлиаомаго няъ мйста 
въ гм о А , по 15 коо. ша строку.

II. Upn BoiiTopoalH одиоги и тоги жо обънклошн додается скидка 1.V/» со столмоггн 
BTOpcolr, гр теК  и бодЬо иубдпкапИ!.

Ш. Идата да объя»дви)е валхаотся пи размеру uJouti;u«3aBNaiaoauli объяодеа1икъ, 
ори чомъ unpcAtieaioMii отоП пдошади дидясми сдужип. количество строкъ садошюго

и ВОСЕРЕСЕНЬЯМЪ.
П р и м т а н { ё .  Upa лочатав1и обълнлен1Н довускаотск узотроблон1е розиыхъ 

mpuî oB-', If заказчику прсдостввдяотся орано кибора трпфта, нубюща* 
гися ■<{, тиоограф1й.

IV. При разсылхй объявлооП! пъ ввдД ирвдожов1Н взвкаится, xpoai идати яа ва> 
боръ II бумагу, по расчету тнпограф1в, также иочтовыо расходы 1 р. съ 100 экаомидя- 
ронъ црвчемъ объяыол(я, отаочатавкыи иъ другпхъ та110грвф1яхъ, во пряыякаются.

V. За достакку оиравдатедьваго вомора штмаотоя, особо по 20 к., за акземпдяръ.
VI. Бозидатяо лочатах>тся тй яаъ обяяатодьвихъ обгявлов1н, которыя освобожде* 

мы отъ уставошепвоН илаты пя ocBonanin псобмхъ nocTniioruoRlIi и риспоряжиаШ 
праввтедьствп, |№ 272 Правит. Btcr. 1907 года].

Частныя О0ъл|двн1я иочатаютчЯ въ всиффиц1альво1! частв по 2о ков. со строки не* 
твта IUU по роасчоту аа заяпчаомоо MtcTo, Kor.vi обълп.1Си1я печатаются однвъ разъ, 
вв два р аа—̂0 кои. в аа три раза—8в кои.

0в>я8лен1я ддя «Тимск. Губ. Вйд.*, яаъ Москвы, Петербурга, Прпбалт1}1скаго края 
Цвраиа Подьсааго, К1ова, Харпкова, Кавказа в всг&хг м1стъ 'нзъ во rpamiau upn> 
вямаются меключитедьпо Торговьшъ Домохъ Л. 'д. MoTiui. II К* иъ MocKFili Мяо> 
нипкоя уд., я. Сытова, и въ ого йтд'Ьден1|1 пъ С.-Петсрбур|ф, Подыо. Морская, «Ч 11 
Педпиока и объя>яян1я зриянмаютси мъ коягорЪ ,Губдрвсккп> BtlOMOirroli’', мъ ма
ни првсутстнсняихъ Miicrii.

в  о  с  к  р  е  с  е  I I  I .  е ,  1 2 - г о  1 ю  и  я .

П О С Т У П И Л А  1)Ъ П Р О Д А Ж У

томской ГУБЕРН1И на Ш  годъ.
11злап1е Томскаго ГуПарпскаго Статпстнческаго Комитета. 

Щна 1 рубль безъ пересылки.
й а д г  ИВДВ1Я въ Тоидакъ Гтбврнекохъ Сш иотчвекоиъ К иптвтъ. (ВДеряяк1в Упр1мвн1е).

ТоиенШ Губврнаторъ СтатенШ Со- 
вЪтнинъ П. Н. Грань лринимаетъ долж- 
ностныхъ лицъ и представителей 
обидественныхъ у>фежден1й ежедневно, 
отъ, 10 до 12 ч. дня, въ губернатор- 
скомъ дом^.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
чегвергаиъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ Управлен1и.

o o A z i F > » . . a . s c x ] s .

0ФФИЦ1АЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отд11.ть шрный: 
Пысочлйгатя ИАГГАДЫ. Днрку.ъяръ. OTA-b.ib 
вторпЯ: Прикалы. Протоколъ. Постапов- 
.leiiia. Объя8.1еш'я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пор».чодъ 
я з ь  [IpaBocaaaia въ друпя хряст1апшя 
BtpoBCUOBtaaiilB. 06iBB.]euiB.

«1Л1ЛЬ 11ФФ11ШАЛЫ1А}|,
ОТД-ЁЛЪ I.

ВыСОЧАЙиЛЯ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ИЛШЕРЛТОРЪ, согласно 
па.*зожеп!к} Ко.>1итети о с.1ужб’Ь *пшонъ 
граждапсваго ведомства и о п.чградачъ, 
во ^-п дош. сего мая ЬСЕМП.ПОСТП- 
ВТ)ЙШБ сонзко.1и.1ъ 1шжа.10ват1> къ П мая 
19111 г. за общоиолеэпую AtamibnocTb по 
сл^жб! въ крестьяпскигь устаповлоц1яхъ 
св|ребряпыл иедн.1п па Стапис.дааскоП леи- 
T t., для nomenis пя груди: Ирокудскому 
се.'ш.скому ппсарю Томскаго у14эда Васи- 
Л1К0 Бочкареву, бывшему Карпысакскому 
во.^лостному старшнн-ft Якову ЛСукову п 
Поочатапскому се.дьскому ппсарю Ивану 
Раабчевскоыу.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д tл aм ъ  печати М В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
17 мня 1911 г. Л» 5Я41.

ОпредЪепюмъ С . - П е т о р б у р г с к а г о  
Окруаспаго Суда отъ 23 февр. 1911 г. от* 
м4шепъ арестъ, няложопный С.-Петербург- 
скпмъ Комитетомъ по Д'&ламъ печати ыа 
.V; 109 за 1911 г. газеты „Гроза".

Опрод'ЬлвгИемъ С.*11 е т е р б у р г с к а г о  
Окружпаго Суда отъ 5 апр. 1911 г. от* 
м1и1епъ ареегь, надожеопый С.*Петер* 
бургскимъ Комятетомъ по л^ламъ печати 
па № 23 за 1911 г. журпа.1а „Иоспа".

ОиредЬлеп1емъ С - П е т е р б у р г с к а г о  
Окружпаго Суда отъ 2 мая 1911 г. от- 
м1шенъ аресп>, па.дожш1иый С.*Петер* 
бургскимъ Комитетомъ по дЬлаиъ печати 
па Л; 5 за 1911 г. журнала „Новая жизиь'*.

ОпрвД'Ьлен1ями С.-П е т е р О у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 28 го алръля 1911 
г. утверждоппы аресты, паложеиныеС.*Пе* 
тербургскимъ Комитетомъ по дФламъ пе
чати па брошюры: 1) „Л. 1[. Толстой’'. 
Кругь Чтеп1я. Избраппыя, собряипыя и 
расиоложешшл на каждый день Гр. .1.11. 
То.ютымъ з^сли миогнхг писателей объ 
MCTHuia, жизни и повелеп1п. Кпигояяд. 
„Непал Поляпа“. СПБ. 1910. Тип. Графи
ческий Ипститутъ Бр. Лукшовицъ (Бас- 
сейвая, 3), 2) „Ф. Ку|1чвпск1й“. Книжка 
„Молп1я". Книжка третья. Тип. Шеста- 
коискаго. Ц. 10 к. (Загородный пр., 15),
3) „И. В. .Чвйороиъ*'. Трудовое товара-

брошюру „Виктор!. Лд.1сръ. 
.Чвесовия стачка". П
т.1Кжо и па .

'lopoB. съ* п'Ьмедкн1'о 
п предпсл(1В1о II. Туплова. Ц. G к. Пзд. 
II. Глаголева. СПБ. 1906. Тип. SIohtuh* 
да (Конная, 3—б).

Oupe.ii.ienleML С.-П в т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты on. 22 янн. 1911 г. 
разъяснено, что праговпромъ той же Па
латы 01ъ 21 дек. 1910 г. постапонлепо 
уничтожить лишь Л» 8 за 1910 г. журна
ла „Ш ш'ннм. auutila", а ну а нриложопш 
къ нему (Цирк. 4 мярта 1911 года 2974).

Приговором» С.-П е т е р б у р г с к а г о  
Окружпаго Суда отъ 17 дек. ГЛО г. оп- 
руд'Ьдопо: брошюру „Лафар|'ъ. Пронсхож- 
Л‘н1в pe.iuriu. lvnflrou3j. ,.РаОотннкъ“. 
СПБ. 1906. Ц. 7 к. Тип. Д. П. Вейсбру- 
та уничтожить.

[(риговоромъ С.-П е т е р б у р г с к а г о  
Окружного Суда отъ 23 февр. 1911 г. 
поставовлеяо уничтожить брошюру „Ф. 
ICyji'imiCKiii нрик.1ят1о оойиы. Очерки 
уб1йствъ, казней, пытокъ, грабежей, ру- 
копашпыхъ боевъ, пождровъ, истяэапШ, 
noбtдъ, пасил1й, преступдвп1й, творпмыхъ 
подъ ф.тагомъ войны". Кпигоизд. „Моло
дая Мысль", /I. И. Федорова. C1I1). 1911 
г. Тип. П. Я. Мйльштойпа".

П рпговором ъС .-П етербургской  Су
дебной Палаты отъ 22 дек. 1910 г. опре
делено уничтожить брошюру па зстон- 
скомъ язык4 RoIiertO Inpesoroll 1пша1а<1 
ja  Kuradid „MoUe Nirja.^tus M.Icluftcn 
triluk Tullinnas. 1909. (Робертъ Г. Ипгер- 
солъ. Боги в черти. Изд. „Мысль". Тип. 
М. Шнффора. Ревель. 1909).

Объ из.южешюмъ Главное Управлев1е 
по Д'клймъ печати сообщаетъ Бамъ, 1Ми> 
лостивый Государь, для cutAtniH и зави- 
сящпхъ съ Пошей стороны распоряжб1ИЙ.

щестйо (Коопо|зац1я). Кпигоизд. „Х одо
вой Союзъ“. СПБ. 1907. Ц. 6 к. Тип 
Пейсбрута (ТрошдкШ пр., 1)и4)  „Иосл^д- 
iiifl слови кизиопимхъ. Кпигоизд. „Сов- 
ромеппикъ". СПБ. 190(5. Ц, 20 к. Тип.
и. М. Муллоръ) Пас. Остр. 9 лип1я, д. 
Л? 18.)

Опред'&лев1емъ Р и ж с к а г о Окружпаго 
Суда отъ 3 мая 1911 г. утворждепъ аростъ, 
наложенный Рпжски.мъ Писпокторомъ но 
д'Ьламъ печати на А; 5 за 1911 г. латыш
ской газеты „KwaiiK<’li.4ts“  (Евапгелнеп.), 

OnpoAtaeoiAMH С.-П е т е р б у р г с к о й
Судебной Палаты отъ 4 мая 1911 г. ут- 
вирждопы аресты, паложеопые С.Пете))- 
бургскимъ Комитето.мъ по д'Ьломъ печати 
па Л? 4 за 1911 г. журнала .Д'Ьло жилш" 
и А>г 20 за 1911 г. газеты -iluiaxa", а

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г  Томскаго Губернатора.

10 1юпн 1911 г. 115.
1) Томск1й Губерваторъ Стятсю'Й Со- 

BtTRHK'h 1'раиъ, отправляясь 10 текущаго 
]юпн, по .Иламъ службы въ Барпаульск)й 
уЬздъ, за бо.гЬзнью Ннце-Губерпатора 
Статскаго СовФтпика Штевенъ, на оспо- 
ван1н 267 ст. Общ. Учр. Губ. т. 11 изд. 
1892 г., управлен1в Томской губсрШей 
передалъ Управляющему Томскою Казен
ною Палатою Д^;йствптольному Статскому 
CoBtTnHKy )1аршннгъ.

2) Въ исполпош'е обязаппостей Томска
го В1Що*Губорпатори всупплъ Старнпй 
Сов*твикъ Томскаго Губорпскаго Управ- 
лен1я Статск1й Сов’Ьтпакъ Гремкевъ.

2 1юпя 1911 г. X i 103.
Увольняется, согласно прошшпю, По* 

лпцейсв1й Надзиратель Сыскпого ОтдФле* 
п1я прп Томскомъ Городскомъ Полипей* 
скомъ Управлоп1п нинмкюпий чипа Ни
колай Нласовъ -отъ должности н службы 
въ отставку, съ 1 1юпя 1911 года.

2 1ювл 1911 г. 104.
Опред'Ьляотси, согласно прошшпю, изъ 

отставпыхъ Коллнжск1й Регвстраторъ Коп- 
стаптипъ Иеведровъ, на осиовап1и ИЫСО-

ЧАЙШАГО повел^н1я, воспосл^донавшаго 
въ 15 девь мая 1909 г.—въ штатъ Том
скаго Губорпскаго Управле1пя по Кресть
янскому Отд'6леи1ю, съ 1 аорк.ля 1911 г.

2 1юкя 191! г. А; 105.
Определяется, согласно npomeniio, нзъ 

отставпыхъ бывиИй канцелярешй служи
тель, изъ крестьяпъ Томской ryo'epniu, 
Карпъ ЕОшииъ—ьъ штатъ Барнаульскаго 
У'кздпаго Полицейткаго Уиравлен!я, съ 
допушен1омъ къ исполиен1ю обязаппостей 
□о должности Околоточняго Надзирателя 
г. Барнаула, учреждопвой па сродства 
«icTiiaro Городского Обшествонпаго Уа- 
рав.леп!я, съ 1 1юпя 1911 года.

2 1юня 1911 г. М  106.
Определяется, согласно нрошеппо, изъ 

отставпыхъ бывпнй канцелярскШ служн- 
те.чь изъ крестьяпъ Оренбургской губер* 
п1и Павелъ Косткииъ—въ штатъ Змкн- 
погорскаго У’Ёзднаго Иолицейскаго Уп- 
равлеп1я. съ пазпачеп1вмъ на должность 
Столопачальпяка сего УправлшНя, съ I 
1юня 1911 года.

6 шпя 1911 г. Л? 107.
Бачольинкъ депо Мар!инскъ Сибирской 

железной дорога нотомствешшй почетный 
граждапинъ Инапъ Степаповъ Ко.1сльчн- 
ковъ утверждается въ snauiu почетнаго 
блюстителя двухкласснаго жвлкзподорож- 
паго 51ипвсторства Пародпаго Просвъще- 
н1я училища па стапц1и Мар1ипскъ.

6 1юня 1911 г. № 109.
Назначается, съ разр^шеп1я .Министра 

Впутреинйхъ Д iлъ, виражешшго еъ пред- 
ложеа1н отъ 24 мая 19U года за А; 3507, 
на основап1и ПЫСОЧАПШЕ утверждон- 
наго 9 декабря 1910 г. 11оложвп1я Соната 
.Мипистровъ, допущенный къ временпому 
исправле1пю должности Пристава 3 става 
Кузпецкаго у-бзда, ненм^ншшй чина .\1и- 
хаилъ Дрогалевъ—нсиравляюищмъ озпа* 
ченпую должность, съ првдостаплон1емъ 
ему права пользоваться устаповленпыми 
служебными преимуществами со дня на- 
стояшдго постаиовзеп!я, а равно съ т^мъ, 
что 11азпачеш1ы.\1ъ па эту должность опъ, 
Дрогалеаъ, должепъ считаться также со 
дня сего постановлеп1я.

8 коня 1911 г. 111.
Назначается, согласно прошеп1ю, капце- 

лярскШ служитель Дорогобужскаго, Смо
ленской губерн1и, У'Ёздиаго СъФзда Код- 
ложск!й Гегистраторъ Степанъ Яков.1свъ 
—Помощпнкомъ ДtлonpoйэвoJuтeля Том
скаго 1'убсрнскаго Уирдвлсв!я.

Протоколы Врачебного 0тд'Ьлен1я Том
скаго Губернсиаго Управлен1я, утвер

жденные Губернаторомъ.
! 1юия 1911 г. Л: 76.

Временно нсполпявшШ обязанности Пя- 
рымскаго участковаго се.искаго врача 
Томскаго уЬзда, .гЬкарь Эрнестъ Плот- 
ннцкШ псключаетсн зл смертью изъ 
списка служашихъ по медицинской части 
съ 22 мая с.г.
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11остановлвн1я Управляющаго Том- 
сною Казенною Палатою.

Обязательное лостановлен1е Томского 
Губернатора.

И мая 6U.

Каацелярск1й служитель Томской Ка
зенной Палаты Порфирой Копнловг, со
гласно npoifienlK), по бол’Ьзпи, унольпяет- 
ся огь службы въ отставку.

12 мая 61.
Начальника. 3 Казенной Па

латы, колложск1й сов1)тпикъ Кории.’ювъ 
командируется по д^ла-мъ службы въ пре- 
д-блы Томской губерпй1.

12 мая Л? <>2.
1киолнвн1е обязанностей Начальника 

3-го итд*леп{я Казенной Палаты па вре
мя командировки кол.южскаго советника 
Кориилонн возлагаю па старшаю столо
начальника Казенной Палаты, колложска- 
го сов'Ьтпнка l•вpuimвц.

12 мая Л? 08,
Потомстношшй почетный граждатшъ 

Николай h’uau'iHQCKiii принимается на го
сударственную службу иъ штать Томской 
Казешюй Палаты канцелярским ь с.тужи- 
тулемъ 2 разряда.

17 мая .V? 64.
Нухгалтеръ 1 разряда Парниульскаго 

Казначейства, iieiiMiiomitl чипа Петрь Uo- 
болев'ь съ 8 сего мал исключается изъ 
спискояь служащихъ по в-Ьдоиотву Том
ской Казешюй палаты за пвреходомъ на 
службу но й1ипистерстпу 10с1иц1и.

21 мая Л: 05.
СтярпИй бухгалтеръ Варпаульскаго Ка- 

зпачойства, губернскШ секретать Ядобнн- 
кеоъ съ 22 мая командируется вь помощь 
Начальнику 3 Отд*лол1я, коллежскому со- 
в^тпику 1Сорш1.тову при производств'Ь 
ревиз1и Кузпецкаго Казначейства.

21 май М ОС.

Бухгалтеръ 2-го разряда Б1йскаго Ка
значейства, ивим-Ьющ1й чипа «1>вдоръ Наиь- 
ншн'ь, согласно телеграфному нредставле- 
н1ю В!йскйГо Казначея, увидьняотся въ 
«■Ьсячный съ сохраяй1пемъ содвржав1я от- 
пускъ въ пределы Европейской и Аз1ат- 
ской РоссШ, считая срокъ отпуска со дня 
выдачи уволыштельнаго свид’Йте.тьства.

21 мая № 67.

Составлеппое ВШскою Городскою Ду
мою для мtcтiшxъ жителей, согласно 
1 и 2 л. 10S ст. Гор. Полож. изданное 
мною па оспованш 110 ст. того же iio.io- 
жет’я, цорядкомъ c<llpeдt.тe{шымъ 424 ст. 
П т. Общ. Губерн. Учреж. изд. 1892 г. 
обязательное постаповлон1е о носадкЬ 
деревьевъ но улицами города БШска.

^ I) Каждый в.Iaдf.лeцъ усадьбы яъ гор. 
БШск1} обяэанъ посадить въ точен!» вес
ны и осени 1911, 1912 и 1913 годопъ 
деревья лиственной породы за свой счетъ 
но улицамъ и пироулкамъ у своей усадьбы.

§ 2) Деревья дольжпм быть посажепы 
въ одну лин!ю на разстолн!и 2-хь сажепъ 
отъ гранпцы усадьбы, если ширила ули
цы и нороулковъ не бол-Ье 10 саженъ, 
нрн ширил'Ь-же улицы и пероулковъ въ 
15 и бол'Ьв сажон1>, посадка деревьевъ 
производится въ дна ряда, причоаъ де
ревья второй лпп!и должны находиться 
на разстояий! 8 '/г снжеиъ отъ границы 
усадьбы и разм'Ьщаться въ шахмт'номъ 
порядк-Ь по отпошен1ю къ первой лин1и. 
Посадка-же деревьевъ па узкихъ ули- 
цахь и иероулкахъ должна производиться 
съ такимъ разсчнтомъ^ что-бы между де
ревьями была свободная полоса .для про- 
t;ua  не Munlie 5 саженъ.

§ 3) Разстояп!е между деревьями каж- 
даго ряда 2) должно быть дв'Ь сажени.

§ 4) Блад'Ь.тьцы усадебъ обязаны auMi;- 
пять 1югибш1и почему либо деревья но
выми Веснин» или осенью того-же года.

§ б) Д^йств!е этого постановлонш не 
раслространяетсл па сутестнующ!я уже 
у влад'Ьльцовъ усадебт. посадки деревьевъ 
но у.1ицамъ города.

§ 0) liacTonmee постановло1не встуиаотъ 
въ cH.iy по нстечеш’н двухъ недФ.и. со 
дня опублпкован}я его въ Томскихъ Гу- 
борнскихъ Ш^домостяхъ. 3— 1.

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по A tлaм ъ мелкаго кредита.

КанцолярскШ служитель Повопикола- 
евскаго Казначейства Ллександръ Нукипъ. 
согласно прошеш’ю, за переходомъ на служ^ 
бу въ Повопнколаевское Отд'блеш’е Сибир- 
скаго Торговаго Банка, увольняется съ 
20-го сего мая отъ службы въ отставку.

24 мая JN* 68.

Бухгалтеръ 2-го разряда Повониколаев- 
скаго Казначейства, коллежскШ регистра- 
торъ Евдокимъ Гатиловъ, согласно теле
графному 11р0дставлен1к> Повониколаевска- 
го Казначея, увольняется въ трехиед'Ьль- 
пый съ сохранев!омъ содержап!я отнускъ 
для но'Ьздки въ гор. Б!йскъ, счптая срокъ 
отпуска со дня выдачи увольиительнаго 
свид'Ьтельства.

26 мая 09.
Счетный чипомшкъ Томскаго Казпачей- 

:тва, пеим^юипй чина Николай Яюзннъ, 
:огласио ирошо1пю по 6o.it3mi, увольняет
ся въ двухм'Ьсячный съ сохрапеп!емъ со- 
!1ержан!я отнускъ для iiotaaKa на Алтай, 
считая срокъ отпуска со дня выдачи Ка- 
шачействомъ упольпительнаго CBmtTe.ih- 
ства.

лей, а для ссудъ, не обезпеченныхъ за- 
логомъ x.itCa и.'Ш издФл!й ремесла и про
мысла, 100 рублей; товарищи несутъ 
круговую отв'Ьтственяость но обязатель- 
ствамъ U убыткамъ товарищества вдвое 
нротивъ открытаго каждому иэъ нпхъ 
кредита.

31 мая Л; 70.

Разрешенный канцелярскому служите
лю Казенной Палаты Муратову двухне- 
д-бльный отнускъ, согласно те.1вграфному 
ходатайству Муратова, продлить съ со- 
хранон!е.мъ содержап!я еще на дв t пед'Ьлп.

'.31 мая Дг 71.
Канцелярский служитель Казенной Па

латы 11ннокептШ П<»номаревъ, согласно 
ирошонИо, ypo.TbHHiiTca огь службы въ 
отставку.

ToMCKifl Губернск!» 1Сомитеть ио д-Ь- 
дамъ мелкаго ..кредита, на ооновапж ст. 
20 БЫС0ЧЛШ11Е утвержлеанаго 7-го 
шня 1904 г. По.ложешя объ учр. молк, 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв- 
ляетъ, что разрешено къ открыт1ю Про- 
сковское кредитное тиварищество, на ос- 
iiOBaniit образцоваго устава, утвержден. 
Мшшстромъ Финапсовъ 14 сентября и 
измЪнеп. 24 ноября 1905 г (собр. узак. 
533—532), при сл-Ьдующихг услов!яхъ: 
унравлен!е товарищества находится въ с. 
11росковскомъ, Барюхинской волости, 
Томскаго уЬз.да и, губврп!н; дtйcтвiл его 
р.аспростраишотся нас. Просковское, Ба- 
рюхиаской ьол. и д. д. Be3.Mi;uoBy, Фи- 
.ювову, Чах.лову, Елгпну, Шелковивкову, 
Пяткову, Лсапову, Томнлову, Мальцеву, 
Троицкую, Турнаову, нос. Иарншпъ Логь, 
Баланду, Сухой Логь, Сродне-Чебурск!Й, 
Дорожный, Полуденный .<1огъ, с. Тута.ть- 
ское, Шитикову и Лебяжье, Тутадьской 
волости, СолопцвватыГ! участокъ, Туталь- 
ской волости, Томской губ.; въ товарищи 
могутъ быть принимаемы лица обоего по-[ 
да, достигш1я coBopiuemioxtTiH, им’Ьюния; 
право распоряжаться своимъ и.муществомъ; 
и uMtioiiUa свое хозяйство, ремесла или 
иромысе.тъ артели, товарищества и об
щества, оОраауемыя сельскпми хозяевами. 
землед11.1ьцаин, ремесленниками и нри- 
мышленииками и во.тостныя, сельск!я и 
казачьи общества; основной каниталъ 
3000 рублей ссуженъ Государствешшмъ 
Банкомъ изъ суммъ Государ. Сберег. Кас. 
за полною, по круговой норукв, отв'Ьт- 
ственпостью товарищей на три<1а!щать 
л^тъ, съ услов!емъ возврата этой cyMMi.i, 
начиная съ пятого года но открыг1и то
варищества, въ течон1о сл'Ьдующнхъ де
вяти дЬт-ъ, оиред'Ьлеиными и ежегодными 
долями, но при этомъ Банкъ оставляетъ 
за собою право потребовать возврата 
ссуды но всякое время, если усмотрнгь, 
что деятельность товарищества не нолу- 
чаетъ разви'пя или направлена пе сог
ласно съ троб08ап1ямн закона и устава; 
предельный paзмt^pъ кредита одного то
варища не до.гжопь превышать 300 руб-

ToMCKifi Губерпск1й Комптетъ по д1»ллмъ 
мелкаго кредита, на оспоршни ст. 20 
НЫСОЧАПШЕ утверждоннаго 7 го 1юня 
1004 г. Положеп1я объ учр. мелк. креди
та (Собр. Узак. ст. 1232), обьявляетъ, 
что разр^инепо къ открытию Ыасляпип- 
ское кредитное товарищество па оспо- 
Rnniii осразцоваго устава, утвержденнаго 
Миппстромъ Финапсовъ 14 соптября и 
изм-Ьпеннаго 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533-532), при сл'Ьдующихъ уело- 
в1яхъ: уиравлоп!е товарищества находит 
ся въ с. Маслянннскомъ, Барнаульскаго 
уфзда, Томской губерн!»; Д'Ьйств1я его 
Ьаснрострапяются на с. с. Масляшшское, 
Пикоповскоо, iMaMOHOBy, Порхъ-Дотлеву, 
Сереброапнкову, Боркову, Пенькову, Чу- 
пину, Пайнину, Изыракъ, Камеиный-Изы- 
ракъ, П-Ьтушиху, Краснову Томской губ.; 
въ товарищи могутъ быть иршшмавмы 
лица обоего нола,достигш1я совсфшопно- 
.liiTifl, им1нипня право распоряжаться сво
имъ имюществомъ и им-Ьющ!я свое хо
зяйство, ремесло или промысе.лъ, артели, 
товарищества и общества, образуемый; 
сельскими хозяевами, зв.м.’ieлtлыlaмu, ре
месленниками и промыт кшниками и во- 
лостнын, седьск1я и казачьи общества; 
основной каниталъ ЗоОи руб.лей ссуженъ 
Государственшимъ Банкомъ изъ су.ммъ 
Государ. Сберег. Кас. за полною, ио кру
говой иорук'Ь, отв15Т1‘твеш10стью товари
щей на трпнидцать Л'Ьтъ, съ ус.ювгемъ 
возврата этой суммы, начиная съ нятаго 
года по открыт1й товарнщвствв, въ тече- 
н!е сл^дуюгцихъ девяти i t i ’b, оиред^лен- 
ными и ежегодными долями, по при этомъ 
Банкъ оставляетъ за собою ирнпо потре
бовать возврата ссуды во всякое время,
ec.ui усмотрнгь, что дtитeлыlocть това
рищества 1.0 но.тучаотъ развитая или оа- 
нравлеиа пе согласно съ требопагпями 
сакопа и устава, предельный размФфъ 
кредита одного товарища не .юлженъ 
превышать 450 рублей, а для ссудъ, пе 
обезнвчвтшхъ залогомъ хл^ба или из- 
д^л!й ремесла и нромыс.да, 150 руб.; то
варищи несутъ круговую отв41ТСтпопность 
по обязательствамъ и убыткамъ товари
щества вдвое протинъ открытаго каждому 
изъ нихъ кредита.

ба или издtлiй ремесла и промысла, ЮО 
руб.; товарищи ичсутъ круговую отв-Ьг* 
ствепность пи обязательствамъ и убыткахъ* 
товарищества вдвое протинъ открытаго 
каждому изъ ыв.чъ кредита.

ТомскШ Губорпск!0 Комптетъ но дз- 
лам1. мелкаго.кредита, па ocfloaaniH сг. 
26 ВЫСОЧАПШЕ утворжлепиаго 7-го 
!юнн 1904 г. Положешя объ учр. ме.тс. 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объявлл* 
етъ, что разрешено къ огкрыт!ю 3 i i .m o i- 
сков кредитное товарищество на осиовд- 
iiiu образцоваго устава, утверждеппаю 
Мшшстромъ Фипаисонъ 14 сентября и 
HSMtiieunaro 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533—532), ирн сл'Ьлук)ЩИХЪ уело- 
в!яхъ: управлеп!е товарищества находится 
въ с. Ганюшкшю-Зимопскомъ, Зимовской, 
вол., Барпаульск. у., Томской губерн!!!; 
AtncTBifl иго распространяются на Зимов
скую в., Томской губ.; въ товарищи могуть 
быть принимаемы лица обоего пола, ло  ̂
СТИГШ1Я coBejnnenno.itTiM, ии1:ющ!я нрнпо 
распоряжаться своимъ имуществомъ и 
имФюння свое хозяйство, ’ ремесло или 
иромыселъ, артели, товарищества и об-, 
щестна, о6разуе.мыя сельскими хозяевами, 
эемлед'Ьльцамн, ремеслонниками в iipo-i 
мышлешшкамн и водостныи, сельсюя н 
казачьи общества; основпой капиталь
2000 рублей ссуженъ Госу.Д1Шственнымь 
Банкомъ изъ суммъ Государ. Сберег. Кас,
за полною, но круговой nopyKii, отв'Ьг 
ственпостью товарищей на трнпадцать 
л-Ьть, съ услов!емъ возврата этой суммы, 
начиная съ нятаго года но иткрыт!и то- 
варшнества, въ течеп!в сл^дуюшихъ де
вяти Л’Ьтъ, онред'Ьлышы.мн н ежегоднымв 
долями, по при эгомъ Бапкъ оставляетъ 
за собою право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотритъ, 
что AtnTe.ibnocTb товарищества не полу- 
чавтъ развит1я или направлена не сог
ласно съ требован!ямн закона п устава, 
нред1зльпый pasMtp'b кредита одного то- 
варнша не должевъ превышать Зио руб., 
а для ссудъ, пе обвзпечшшыхь эалогомь 
хл'Ьба или издt.']iй ремесла и промысла, 
150 руб.; товарищи песутъ круговую от- 
в-Ьтствеппость ао обязательствамъ и убыт
камъ товарищества вдвое нротивъ откры-1 
таго каждому изъ нихъ кредита

Томск1й Губерпск!й Комитетъ ио Д'й- 
ламъ мелкаго^кредита, па осповап!п ст. 
20 ПЫСОЧАИШЕ утвирждеппаго 7-го 
!юпя 1904 г. Положеи!я объ учр. ме.тк. 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объянля- 
отъ, что разр-Ьшопо къ открыПю Бого- 
тольское кредитное товарищество па ос- 
повап!н образцоваго устава, утверждеп- 
наго Мпнистромъ Финапсовъ 14 септяяря 
и HSMtHeiiHaro 24 ноября 190.5 г. (собр. 
узак. 533—582), ори cлtдyIl)щиxъ усло- 
в1яхъ: управ.1ен1е товарищества находит
ся въ с. Боготол‘6, ftlapioncKaro у’Ьзда. 

i Томской губирн{и; дtйcтвlя его раенро- 
' страпяются на с. Боготолъ, поселокъ Бо- 
|гптолъ и дер. Бпготольско-Чаводскую 
IТомской губ., вь товарищи могугъ быть 
принимаемы лица обоего ito.ia достигш!я 

I соворшеппол'Ё'пя, им’Ьющ!я фраво расно- 
'ряжатьсн своимъ умуществомъ и нм-Ью 
щ1я свое хозяйство, ремесло или иромы 
седъ, артели, товарищества п общества, 
образуемые сельскими хозяевами, земле- 
дельцами, ромвелемпиками и промышлен
никами и Н0.10СТНЫИ, си.шск!я и казачьи 
общества; основной к.апиталъ 2000 руб
лей ссуженъ Государствеппымъ Бапкомъ 
изъ суммъ Государ. Сберег. Кас. за пол
ною, но круговой iiopyKt, ответствен- 
иостыо товарищей на тринадцать л'Ьтъ, 
съ услов!нмъ возврата этой суммы, начи
ная съ нятаго года по открыт!» товарн- 
щоства, въ течеп!о следующих’!, девяти 
л^тъ, определенными и вжегодиымн до
лями, но при этомъ Банкъ оставляетъ за 
собою право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотрнгь, что 
д1;ятедьность товарищества не получаетъ 
развит!и или паправлена ив согласно съ 
трвбовщиями закона и устава, продоль
ный разм'Ьръ кредита одного товарища 
не до.лженъ превышать ЗШруб.лей, ал.ля 
ссудъ, не обезпечошшхъ залогомъ x.it-

1 ТомскШ Губерпсюй Комктегь нс д^- 
' ламъ мелкаго кредита, па основяв!и ст. 
[20 БЫСОЧАИШЕ утвержденнаго 7-го», 
|ш ня 19U4 г. Иоложеп1я объ учр. иелх..
I кредита (Собр. Узак. ст. 1232), сбъянля- 
отъ, что panptuieiio къ открыт!ю Мо.дча-- 
повское кредатпое товарищество на ос- 
пован!и образцоваго устава, утверждеп-^ 
наго Миппстромъ Финапсовъ 14 сеитябр! 
и пэм^пепиаго 24 ноября 1905 г. (собЫ 
узак. 533—532), ири cлtдyroщиxъ уело- 
о!яхъ: уиравлин!в товарищества находит
ся въ с. Молчаповскомъ, Ииколаевско! 
вол., Томскаго у., Томской ryOepniu; д'Ьй- 
ств!я его распространяются иа с. Молча- 
пово и д. д. иарапгину, Майкову, Коло- 
мину, Данп.юву, Никол, вол. д. д. Амбар- 
цеву, Былипу, Соръ, Усть-Чумышскую, 
Игрекову, Могачипу, Пяткову, Суигурову, 
Петрову, Кузурову. Солтыкову, Лмбар- 
ценской вол. и 21 поселокъ Пово-Ллек- 
сапдроиской вол., Томской губ.; вЪ това- 
ршци могутъ быть принимаемы лица 
обоего иола, достигш!я совершенпол’&т)я, 
вм'Ьюш!я право распоряжаться своинъ 
имуществомъ и нм41ющ!я свое хозяйство, 
ремесло или иромыселъ, артели, товарв- 
ществв и общества, образуемый сельски
ми хозяевами, 3eM.i04t.ibU4Ma, ремеслея 
пиками и иромыш.1внш1ками и волостиыя, 
сельскш и казачьи оищеотна; оспивноЯ 
каниталъ 3000 рублей ссужепъ Государ- 
ственнымъ Бинкомъ изъ суммъ Государ. 
Сберег. Кас. за пилпею, ио круговой по
рук^, oтвibтcxuulшocтbю товарищей иа 
тринадцать л’кгь, съ услов!емъ возврата 
этой сумм-Ь. начиная съ нятаго года по 
OTKpuTiii товарищества, въ точвн!е с.!"!- 
дующихъ девяти л'Ьтъ, опред’Ьлошшми в 
ежегодными долями, но иря этомъ Башл 
оставляетъ за собою право иотребонап 
возврата ссуды во всякое время, ос а 
усмотритъ, что дЪятельцоеть товарищест
ва не получаетъ раавит!я или паирав.теяв 
не согласно съ требова1иями закона в 
устава, нредЬльный paaxtpb кредита од
ного товарища но долженъ превышать 
500 рублей, а для ссудъ. не обезиечея- 
ныхъ залогомъ хл'Ьба н.ш изд1л1й ремес-'
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ли и промысли, 120 руб.; товарищи ие* 
суть круговую отп1|Тствеавость по обя- 
затвльстпаыъ н убыткамъ то1ифнш.ества 
вдное иротипъ открытаго каждому изъ 
ппхъ кредита.

ТомскШ ГубэрвскШ Комнтвть по дЬ- 
ламъ мелкаго кредита, па ocnonanni ст. 
2В ШЛСОЧАЙГПК утверждеппаго 7-го 
1юыя 1004 г. ilo.ioaceuia объ учр. мелк. 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объяяля- 
егь. что разр^шепо къ открыт1ю Коурик- 
ское кредитное товарищество па основа- 
п1и образцоваго устава, утверждеппаго 
Мвиистромъ Фипансонъ 14 сентября п  
измъив1шаго 24 ноября ИЮ5 г. (собр. узак. 
533—532), при с.гЬдуюшихъ услой1яхъ: 
ynpau-veiiie товарищества пяхпдится въ с. 
коурак’Ь, Кузиецкаго у'Ьзда, Томской гу- 
6epniu; AtfiCTBi« его распростраияются па 
с. с. Коуракъ, Старо-Гутову, Н‘»рхпШ Ко- 
уракъ, Доропнпу, Иово-Лбышеву, Бормо
тову, Йосолкйпу, Коуракокой полости, Том
ской губ.; въ товарищи мо1'утъ быть при- 
Ш1.м.'шмы лица обоего пола, достн1ш1я со- 

;совершеынод^^т1я, им-Ёюпия право распо
ряжаться свонмъ имущестиомъ п имФюиия 
свои хозяйство, ремесло пли промысвлъ, 
артели, товарищества и общества, обра
зуемый сельскими хозяевами, se.v.ioAt.ib- 
цами, реиеслепшшамн п промыш.юпппка- 
Ий и волостпыя, сельскЫ и казачм! об
щества; ОС510ППОЙ камнталъ 2О00 рублей 
ссужепъ Госуларстпетгыиъ Вацкоиъ изь 
суямъ Государ. Сборег. Кас. за полною, 
по круговой iiopyKt, ОТП'ЬТСТВОППОСТЬЮ 
товарищей па тринадцать л*тъ, съ уело- 
8!емъ возврата этой суммы, пачтшая сг 
пятаго года но открыт»! товярищества, 
въ течеп1о слЬдукшшхъ девяти л'Ьтъ, оп- 
ред'Ьлошшмн и ежегодными долями, по 
ори этомъ Бапкъ оставляеть за собоы пра
во потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотрить, что дЬятельпость 
товарищостиа не получаеп. разв!!т1н или 
ваправлопа не согласно сг требонш1{я.мп 
икона и устава, npeAtjbuun разм'Ьръ кри- 
яита одиого товарища пе должень превы
шать 40U рублей, а для ссудъ, по обвз- 
иечеакыхЛ' залогомъ хлЬба или нзд'Ьл1й 
ремесла и промысла, 150 руб,; товнрищи 
ппсутъ круговую отв'Ьтствеппосп. по обя- 
затсльствамъ и убыткамъ товарищоствн 
вдвое противъ открытаго каждому пзъ 
RUX1. кредита.

ТомскШ Губернск1й Комнтетъ по д'йламъ 
мрлкшо коедита, на осповап1и ст. 26 
Ш)1С()ЧЛЙП1Р' утиоржденоаго 7-го 1юпя 
1904 г. Положен!» объ учр, молк, креди
та (Собр. Узак. ст. 1232), объявляетъ, что 
pasptmeiio къ открит>ю Л^ао-Сосповское 

‘‘ кредатпое товарищество па осповап1и об- 
'.рззцоваго устава, утворждонпаго Мини- 
-ггромъ Фипансонъ 14 сентября и iisut- 
яв1ша!-о 24 пояОря 19U5 г. (собр. узак. 
,533—532), пр!1 сл-Ьдующихг устов1яхъ: 
управлен)о товарищества находится въ п. 
Л^во-Сосновскомь, ТутальскоЙ вол., Том- 
скаго у., Томской губврп1и; д11Йств1я его 
распространяются ла н. н. Jltno-CocnoB- 
скШ, И11же-Шалаовск1й, Ша.]аЙ*Каинск1й, 
Ма.7. Прямой, Большой Пря.мой, Ордюки, 
Тута.1Ьской вол., Право-Сосновск1й, Бере- 
зовск1й, Кармановск1й, Мурзину, Uepxiiifl 

*Ша.1ай и Большер'Ьчекск1й, Гопдаттьев- 
ской во.т.,Томской губ.; въ товарищи мо- 
гугъ быть прнпнмаемы чица обоего пола, 
достигшая coBupmemio.itTifl, UMiknuifl пра
во распоряжаться своимь ямушоствомъ и 
1ш1}юлия свое хозяйство, ремесло пли 
ороммсепъ, артели, товарищества и общо- 
[ства, образуемый сельскими хозяевами, 
зeмлeдtльцaми, ре-мослиппикамп и tipo- 
мышлеипикамн и волостпыя, евльешя и 
казачьи общества; основной капиталъ 

[2000 рублей ссуженъ 1'осударствешшмъ 
I Бапкомъ изъ суммъ Госулар. Сберег. Кас. 
t sa полною, по круговой порук*, отв-Ьт- 
[ сткошюстью товарищей па тринадцать 
Lrtrb, съ услов1емъ возврата этой суммы, 

йнчниая съ пятаго года по пткрыт1п то- 
I варпщества не иолучиетъ разш1т1я u.ni на

правлена но согласно съ требовап1Ями за- 
Боаа п устава, предельный разиЬрч» кро- 
ДНТ.1 одиого товарища пе должоиъ прены- 

I шить 400 рублей, а для ссудъ, !Ш обез- 
, печепныхъ залогомъ хл*ба ремесла и про- 
, КЫС.1Й, 100 руб.ч; товарищи несутъ кру- 
I говую отвЬтствииность по обязательствамъ 
' я убыткамъ товарищества вдвое противЪ|
I оукрытаго каждому изъ ннхъ кредита.

ТомскШ Губврнск1й Комнтетъ по д*ламъ 
мелкаго кредита, па основап1ю ст. 26 БЫ- 
СОЧАПш Е утверждеппаго 7-го 1юня 1904
г. По.южв!пя объ учр. мелк. кредита 
(Собр. Узак. ст. 1232), объявляетъ, что 
разрешено къ открыт]'ю Сепчапское кре
дитное товарищество на ocnonanin образ- 
новаго устава, утверждеппаго Мипистромъ 
Фипансонъ 1+ сентября н изм^иепнаго 24 
ноября 1905 г. (собр. узак. 533—532), 
при сл*дующпхъ услов1яхъ: управлеп1е 
товарищества паходится въ д. Сепочкпп*, 
Прокудской вол., Томскаго у., Томской гу- 
бергпн; дЬйств1я его распрострапяются па
д. Сепичкипу и Аитоновск1й, Прокудской 
вол., с. с. Пакипо, и Шилову, 1>у1'рипской 
вол. и д. Еркову. Екатерининской волости 
Томской губ.; въ товарищи могугь быть 
праиимаемы .чшщ обоого пола, лостпгш1я 
совортеппол*т1я, им*юпия право распЛ- 
ряжаться своимъ пмущпствомъ и им*ющ1я 
свое хозяйство, ремесло или !1ромыселъ, 
артели, товарищества и общества, обра
зуемый сельскими хозяевами, acM.ieitjb- 
ца.мн, ромеслеппиками и промышлешшка- 
.VIK и нолостиып, сельск1я и казачьи об
щества; основной капиталъ 2000 рублей 
ссуженъ Государствеппымъ Бапко'Мъ пзъ 
суммъ Государ. Сберег. Кас. за iioa'iojo, 
по круговой порук*, ОТВ*ТСТВвППОСТ1.Ю 
товарищей па трпнадцать л*тъ, съ усло- 
в1емъ возврата этой суммы, пачппая съ 
пятаго года !Ю открыт1п товарпщостна, въ 
теччп1о с.1*дующихъ девяти л*гь, опро- 
д*.1епиыми и ежегодными долями, по при 
этомъ Бапкъ оставляеть за собою право 
потребовать возврата ссуды во всякое вре
мя, если усмотрить, что д*ятольпость то
варищества II0 получаетъ развитая или па- 
иравлепа не согласно съ требован!ями за
кона и устава. пред*льный разм*ръ кре
дита одного товаршца пе должепъ прови- 
шать 500 рублей, а для ссудъ, пе обоз- 
ночешшхъ залогомъ хл'Ьба ремесла и про
мысла, 150руб.тей; товарищи несутъ кру
говую отн*тствеп!!ость по обязательства.чъ 
и убыткамъ товирищоства вдвое противъ 
открытаго каждому пзъ пихъ кредита.

ToMOKitt Губернски! Комитетъ по д*ламъ 
ме.шир кредита, па основаны ст. 26 БЫ- 
C04AIIIIIK утперждоннаго 7-го 1юня Ш>4 
г. По.тожеп1я об. учр. мелк. кредита (Собр. 

,Узак. ст. 1232), объявляоть, что разр*шв- 
но къ открытию Лебедовское кредитпоо 
товарищество на освовап1и образцоваго 

■устава, утворжденпаго Ыинистромъ Фн- 
пансовъ 14 сентября и изм*яе1шаго 24 
ноября 1905 г. (собр. узак. 033—532), 
при сл*дующнхъ услов1яхъ: управлбпш 
варищества паходится ръс. Лебедовскомъ, 
Касьмипской вол., Кузпецкаго у.,То.мской 
губерш'н; д*йств1я ого распространяются 
на с. Лебедовское п д. д. Корчугапо-Б*л- 
кипу. Папину, Корпн.юву,Бурухину, Пор- 
Искитимъ, Усть-Пскитимъ, Пово-Псток- 
скую, Окунову и У'лусъ КорчугаЕ!ск1й, 
Касьмипской волости, Томской губ; въ 
товиршцп могутъ быть принимаемы лица 
оОошо пола, достигш1я соиершеняол*т!н, 
им*ющ1я право распоряжаться свонмъ 
имущоствомъ и ИМ*Ю1ШЯ свое хозяйство, 
ремесло н.}и промыселъ, артели, товари
щества л общества, образуемыя сельски
ми хозяевами, землед*Л!)Цами, ромеслеп- 
пнкамп и промышленниками и водостныя, 
ce.ibCKiH п казачьи общества; основной 
капиталъ 2000 рублей ссужопъ Государ- 
ственпымъ Баикомъ изъ суммъ Госулар. 
Сборог. Кас. за полною, по круговой по
рук*. отв*тствоипостью товарищей па. 
Т1)И!!адцать л*тъ, съ услов1омъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года по 
открыт1н товарищества, въ точение сл*- 
дующихъ девяти .i tn .,  оирод*л«1шыш1 и 
ежегодными долями, по при этомъ Бапкъ 
остлв.чяотъ за собою право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотрить, чтод*ятвдьпость товарищества 
пе получаетъ развит1н н.тп иаправлепа пе 
сог.часпо съ тр0бовап1ямн закона и уста
ва, прод*ль!шй раэмЬръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать 409 руб
лей, а для ссудъ, пе оОезпечониыхъ за
логомъ хл*ба или изд*л1й ремесла н про
мысла, Ю<) руб.; товарищи несутъ круго
вую отв*тсвеипость но обязательствамъ и 
убыткамъ товарищества вдвое противъ 
открытаго каждому изъ пихъ кредита.

ТомскШ ГуберпскШ Комитетъ по д*- 
лаыъ мелкаго крод!!та, па ocnonanin ст. 
26 БЫС)ОЧЛ1Ш1Е утворжденпаго 7-го 1Ю-

пя 1904 г. Положеп1я объ учр. молк, кре
дита (Собр. Узак. ст. 1232), объявляетъ, 
что разр*шено къ открыт1ю Повосос*дов- 
ское кредитное товарищество па основа- 
н1и образцоваго устава, утверждеппаго 
Мипистромъ Финаасовъ 14 сентября и 
изм'Ьпепнаго 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533—.*>32), при сл*дующи.хъ усло- 
В1яхъ: управление товарищества находит
ся въ д. Повосос*довой. Легостаевской
в., Варпаульск., Томской губерп1н; д*й- 
ств1я ого распространяются па д. д. Но- 
восос*дову CociiOBo, Малиновку, Лъго- 
стаовское, Усть-Чомъ, Мосты, Архипов- 
ск1й уч., Легостаевской вол., и д, д. 
БерхЪ'Иковскую и Нолову, Николаевской 
вол., Томской губ.; пъ товарищи могутъ 
быть ирнпимаемы лица обоего пола, до> 
сти!Ш1я совершеппол'Ыя, им*юпия право 
распоряжаться свонш. имутествомъ и 
им*ющ1я свое хозяйство, ремесло или 
промысе.1ъ, артели, товарищества п обще
ства, образуемый сельскими хозяевами, 
aeM-ieAt-ibHUMu, ремеслишшками и про
мышленниками и волостпыя, сельск)я и 
казачьи общества; основной капиталъ 
2000 рублей ссужопъ Государствеппымъ 
Банко.мъ изъ суммъ Государ. Сберег. Кас. 
за полп<»ю. по круговой порук*, отв*т- 
ствеиностью товарищей на тринадцать 
л*тъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
пачппая съ пятаго года по открытии то
варищества, «ъ Toqeniy сл*дугощи.хъ де
вяти л*гь, опред*л»'ппыми и ежегодными 
Д0.1ЯМИ, по при этомъ Банкъ оставляет!, 
за собою право потребовать возрата ссу
ды во всякое время, если усмотрить. что 
д*ят0льпост1. товарищества пе получаетъ 
разнит1я пли паправ.лепа не гогласпо съ 
требовап1ямн закона и устава, прод*ль- 
пый раз.м*ръ кредита одного товарища 
пе должепъ превышать 400 рублей, а для 
ссудъ, не обезпеченныхъ залогомъ хл*ба 
ремесла и промыс.1н, 1.50 руб.лей; товири- 
пш несутъ круговую ответственность по 
обаэательствамъ и убыткамъ товарище
ства вдвое противъ открытаго каждому 

|пзъ пихъ кредита.

ТомскШ Губернск1й Комитеть под1ламъ 
мелкаго кредита, па ocooBauiu ст. 26 
ВЫСОЧАЙШЕ утворжденпаго 7-го 1юпя 
1904 г. Иоложеп1я объ учр. мелк. креди
та (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что разр*ц!ено къ открыт)ю Начвнское 
кредитное товарищество на осповап1и об- 
разцовяго устава, утворждеп. Мипистромъ 
^‘ннансовъ 14 сентября и пзм*пен. 24 
ноября 1905 г. (собр. узак. 533—532), при 
с.1*дующ0хъ ус.лов{яхъ: yupaB.ionie това
рищества паходится въ с. Пач*, той-жо 
пол., Томскаго у.,Томской губ.: д*йств1я 
его распространяются па с. Лачу, д, д. 
Бласкову, Крылову, Зыряпку, Баранову, 
Еловку, r»yp.iaKOBv, Борхъ Пачу, Калба- 
XV, Кунгуропу, Пваповку, Шемиловку, 
Колмогорову, Красный Яръ, Пижпе-Тай- 
мепку, Мшшчево, Морковкино, Пвсаяую, 
Заимку, Яшкипу, Начинской во.л., Томска
го у*здп ис. Колмаково, Калбиху, Стр*ль- 
но, Гормостуху, Ямную, Уб1епную, Ко- 
иылову и Подхорощ, Тнрсмнпской вол., 
Кузнецкаго у*зда, Томской губ.; въ то
варищи могутъ быт1. принимаемы лица 
обоего пола, достигш!я совершвнно.т*т!я, 
им*Ю1Ц)я право распоряжаться свонмъ 
имущоствомъ и им*ющ!я свое хозяйство, 
ремесло пли иромысе,1Ъ, артели, товари
щества и общества, образуемыя сельски
ми хозяевами, зиылед*.тьцами, ромеслеи- 
никами II нромыш.тошшкамн и волостпыя, 
сельск1и и казачьи общества; основной 
капиталъ 2000 рублей ссуженъ Государ- 
ствешпамъ Бипкомъ пзъ суммъ Государ. 
Сберег. Кас. за полпою по круговой по
рук*, отв*тстьенпостью товарищей па 
тринадцать л*тъ, съ услов1емъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года по 
открыт!!! товарищества, въ течоп!е сл*- 

|дуюш11хъ девяти л*тъ, опрвд*лепиыми и 
'ежегодными долями, по при этомъ Бапкъ 
оставляеть за собою право потребовать 
возвраты ссуды во всякое время, если 
усмотригь, что д*ятолыюсть товарище- 
ства по ио.тучаегь развит!я или направле
на пе согласно съ тробоваи!ями закона и ; 
устава; пр|‘д*льный разм*ръ кредита од
ного товарища пе должепъ превышать 
300 рублей, а для ссудъ, но обезпечеп-^ 
пыхъ залогомъ хл*ба или изд*л!Й роме-: 
ела и промыс.1н, ШО руб., товаршци ие-| 
суть круговую отвЬхственвость по обяза-| 
тольствамъ п убыткамъ товарищества вдвое i 
противъ открытаго каждому взъ иихъ| 
кредита. I

Тоиск!й Губернский Комптегыю д*ламъ 
мелкаго кредита, па основании ст. 36 
ВЫСОЧЛПШЕ утворждонааго 7-го 1юня 
1904 г. Положеп!я объ учр. мелк. креди
та (Собр. Узак. ст. 1232), объявляетъ, 
что разр*шено къ открыт1ю Ирокудское 
кредитное товарищество па основан1и об- 
разцокаго устава, утверждеппаго Мнии- 
стромъ Финапсовъ 14 сентября и изм*- 
непнаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
.'iSS—532), при сл*дующихъ услов1яхъ: 
yiipuB.iuRie товарищества паходится въ 
с. Прокудскомъ, той же в., Томскаго у., 
и губ., д*йств1я его распространяются па 
с;с. Ирокудское, Бунькову, Лдекс*евку, 
Чиковскую, Прокудской вол., Томской г.; 
въ товаршци могутъ быть прш1им;1еиы 
лица оборго пола, достигппя сонершепно- 
.|*т!я, им*ют!я право распоряжаться сво- 
пмъ имутествомъ и им*ющ!ясвоа хозяй
ство, ремес.10 или промыселг, артели, 
товяршпестиа и общества, образуемыя 
се.льскими хозяевами, землед*льц:1ми, ре- 
меслшпшкамп и промышлеппиками и во
лостпыя, сельск!я и казачьи общества; 
осиовпой каш1та.лъ 3000 рублей ссуженъ 
Государствеппымъ Бапкомъ изъ суммъ 
Госуд:1р. Сберег. Кас. за полпою, пи кру
говой !юрук*, отв*тственпостыо товари
щей па трипадцать л*тъ, съ услов1емъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятаго 
года по открыт»! товарпгдества, въ тече- 
nie сл*дующихъ девяти л*гь, 011ред*лви- 
пымн и ежегодными долями, но при этомъ 
Бапкъ‘оставлявПт за собою право потре-. 
бовать возврата ссуды во всякое время, 
еслп усмотрить, что .т*яте.1ьпость тонарн- 
щества пе по.чучаетъ развнт!я нлп напра- 
влвиа пе согласно съ требокал!ями зако- 
ра и устава, иред*лышй разм*ръ креди
та одного тонарища не должепъ превы
шать 500 рублей, а для ссудъ, пе обез- 
неченныхъ залогомъ хл*ба ила изд*л1Й 
ремесла и промысла, 150 руб.; товарищи 
несутъ круговую отв*тствеппость по обя
зательствамъ и убыткамъ тояарнщества 
вдвое противъ открытаго каждому пзъ 
нпхъ кредита,

ТомскШ Губориск!й Комитетъ по д*- 
ламъ мелкаго кредита, па осиовап!в ст. 
20 БЫСОЧЛ11ШЕ утвержденпаго 7-го 
iumfl 1904 г. Положшня объ учр. молк, 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объявля- 
етъ разръшеао къ открыт!ю Дубровинское 
кредитное товарищество иа осповап!н об
разцоваго устава, утверждепоаго Мипп- 
сромъ Фипансонъ 14 сентября и изм*неп- 
наго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. оЗЗ— 
532), при сл*дующихъ услов1яхъ! упра- 
влепЁе товарищества паходится въ с. Ду
бровин*, Ояшпиской вол., Томскаго у. и 
губерн1в; д*йстя!я его распространяются 
на с. с. Дубровипо, Ташару, Цоросъ, 
Умревинское поселье, Ояшвнской вол. и 
я. Б*.юглинку, Чаусской вол. и д.д. Чер
ный Мысъ и 1фас!шй Яръ, К!а.юкоряков- 
ской волости, Томской губ.; въ товарищи 
могугь быть принимаемы лица обоего по
ла, достигш!я совершвнпол*т1я, шгЬющ!я 
право распоряжаться своимъ имуществомъ 
и им*ющ!я свое хозяйство, ремесло или 
промыселъ, артели, товарищества и об
щества, обрадуемыя сельскими хозяевами, 
земледельцами, ;ремес.твпниками и про
мышленниками и волостпыя. сельешя и 
казачьи общества; основп й капата.1ъ 
2000 рублей ссуженъ Государствеоныиъ 
Бапкомъ изъ суммъ Государ. Оберег. Кас. 
за иолною, по круговой порук*, отв*т- 
ствешюстью товнршцей на трипалцать 
л*тъ, съ ус.чов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт!» то
варищества, въ точец!е сл*дующнхъ де
вяти л*тъ, оиред*лбШ1ими и ежегодными 
долями, но при этомъ Банкъ оставляеть 
за собою право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотрить, 
что д*ятвльпость товаршцеотва ае полу- 
чаотъ разкит!я пли направлепа пе согла
сно съ требовап!ями закона ц устава. 
нроа*лы1ый разм*ръ кредита одного то- 
рарища но долженъ превышать 400 руб., 
а дли ссудъ, пе обезпеченныхъ залогомъ 
хл*ба ремесла и промысла, 120 рублей; 
товарищи песутъ гфуговуш отв*тствеп- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ то- 
варищестон вдвое оротивъ открытаго ка
ждому изъ нохъ кредита.

ТомскШ ГуберпскШ Комнтетъ по д*- 
ламъ мелкаго., кродпта, па оспован!и ст. 
26 в ы с о ч а й ш е  утверждешшго 7-го !ю- 
|}я 1904 г. Положеш'я объ учр. молк, кро-
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дата (собр. узак. ст. 1232), объявдяотъ, 
что pasptmeao къ окткрыт!ю Каинскьи 
ссудо-сберегательное товаришестно па ос- 
noBaiiiH обра:п1оваго устава, утвержденна* 
го Мкпистромъ Фвлапсовъ 14 сентября и 
Bsatnennaro 24 ноября 19U5 года (собр. 
узак. (533—532 ст.), при сл11дующихъ ус- 
лон1яхъ: управдвп{0 товарищества нахо
дится в’ь г. Каинск-Ь, Томской губ.; д1зй- 

Каиств1я его распространяются на г. Каинскъ; 
въ товарищи могутъ быть tipMjuiMuesJM: 
а) лица обоего пола, достигппя сонертеп- 
H O .itT ia. HMtromia право распоряжаться 
своимъ имуществомъ и имЬют1я свое хо
зяйство, ремесло или проиысолъ; б) ар
тели, товарищества к общества, образуе- 
ыыя сельскими хозяевами, зомлед'Ьльца- 
ыи, ремеслелниками и промышленпиками; 
волостныя, сбльск{я и казачьи общества; 
осповпой кашпалъ въ сумм'Ь 580 рублей 
составляется изъ 290 руб. иаевыхъ взно- 
совъ и 200 руб. иожвртнопапмыхъ учре
дителями товарищества. Разм-Ьръ пая оп- 
ред^ляется вь 10 рубд. [IpeAUibnufi раз- 
м^ръ кредита одному товарищу опрод-Ь- 
лепъ въ 150 руб., BMtcTi же ссудами 
подъ залоги въ Зио руб.; товарищи но- 
сутъ круговую OTBtTCTRemiQCTb по обяза- 
тельствамъ и убыткимъ т-ства вдвое про- 
тинъ открытаго каждому изъ пихъ кре
дита.

ТомскШ Губерпск1й Комитетъ по aIs- 
ламъ мелкаго кредита снмъ объявляеп., 
что, согласно утворждошшхг Мнпистроиъ 
<1>1шапсовъ 13 сеитября 1У06 г. правилъ 
о uopHAK-b usMtneniH устава кредитпыхъ 
и ссудо-сберегатолышхъ т-ствъ, постапо- 
нлвн1вмъ Комитета отъ 1 1юня 1911 года 
разр1)шопо:

Коробейниковскому кредитному товори- 
ществу увеличить иред1>лышй кродить 
членовъ до 300 р. съ т-Ьмъ, чтобы кре- 
дитъ, не обезиечшшый залогомъ x.it6a 
или изл'ЁЛ1Й ремесла или промысла, а так
же седьско-хозяйствеппыхъ машшгь и 
оруд1й, лр{обр‘ЬтеШ!Ыхъ за счетъ выдан
ной Т'Ствомъ ссуды, ее нревышалъ 150 р.

Постаповлец1емъ /(оптралытаго Комите
та отъ 7 мая с. г. pajptuieno Абышев- 
скому, Мишлаиовскому, Паумовскому и 
111агаловскому кредатнымъ т-ствамъ за- 
MtimTb обибя собрап1я членовъ собрания
ми уполпомоченпыхъ на осповаиш пра- 
внлъ 19 сентября 1906 годя.

ToMCKifi Губерпск1Й Комитетъ по д'Ь- 
ламъ мелкаго,, кредита, на осиовап1и ст. 
20 ВЫСОЧА1Ш1Е утверждеппаго 7-го 1ю- 
ня 1904 г. Положен1я объ учр. мелк. кре
дита (Собр. Узак. ст. 1232), объявляет., 
что разрешено къ открытию Кугрипское 
кредитное товарщество на оспован{и об- 
разцоваго устава, утвержденнаго Мипп- 
стромъ Финансов!. 14 сентября и изм-Ь. 
ненпаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
633—532), при сл^дующихъ услов1яхъ: 
управл0п1е товарищества находится въ с. 
ьугрипскомъ, той же вол., Томскаго у.. 
Томской губ.; д'Ьйств^я его распростра
няются на с.с. 1>угринсков, (Черткову, 
Ереспую, Мало-К'ривощекову, Огурцову, 
Пижио-Чемскую, Толмачеву, Больше-Кри- 
вошокову и Верхъ-Чемскую, Бугрипской 
вол., Томской губ.; въ товарищи ыогутъ 
быть принимаемы лица обоего пола, до- 
стигш1я совершопнол'Ёт1я, пм'Ьюиия пра
во распоряжаться своимъ имуществомъ к 
им1}ющ1я свое хозяйство, ремесло или 
промыседъ, артели, товарищества и об
щества, образуемыл сельскими хозяева
ми. ’ зомлед'Ьльцамп, ромеслешшклмн и 
иромышлешшками и во.тостиыя и сель- 
ск(я и казачьи общества; основной каии- 
та.тъ 2000 руб. ссужепъ Государствепнымъ 
Бапкоыъ изъ суммъ Госуд. Сберег. Кас. 
за полною. 110 круговой порук^, OTutr- 
ствеппостью товарищей иа тринадцать 
л'Ьтъ, съ услон1емъ возврата этой суммы, 
начнппя съ пятаго года по отврыт1и то
варищества^ въ точшпе сл1)дующихъ де
вяти л^тъ, определенными и ожогодиымп 
долями, но при этомъ Бапкъ оставляотъ 
за собою право потребовать возврата ссу
ды во всякое время, если усмотригь, что 
деятельность товарнпюства не получает. 
развпт1л или направлена не согласие съ 
TpuCuBaiiiiiMH закона и устава, upoAt.Tb- 
шай разм-Ьръ кредита одиого товарища 
пе должоиъ превышать 500 руб., а для

ссудъ, пе обезиечениыхъ залогомъ xat6u 
или uздtлiй ремесла и промысла, 150 р.; 
товарищи песутъ круговую отн^тствеп- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества вдвое иротивъ открытаго 
каждому изъ пихъ кредита.

Отъ Томской Казенной Палаты.
Томская Казоппая Палата объявляетъ, 

что п.!ателыцикамъ доцолнительпиго иро- 
мысловаго палога съ торгово-иромышлео- 
пыхъ предир1ятШ изв11щец1я о суммахъ 
прибылей 11 оклндовъ раскладочнаго и 
процептиаго сборовъ на 1911 годъ по каж
дому {|редир1ят11о разослапы 2-мъ Бариа- 
ульскимъ Раскладочпымъ Присутств1емъ 
4 {юия 1911 года.

Иа oouoBuniti 506 ст. Уст. о прям, ва- 
лога.хъ, платольщикамъ, которые нризиа- 
ютъ об;юже(пе пепратиышмъ, предоста
вляется въ течшии MibcHua со дня насто
ящей публикащи подавать 2-му Барнауль
скому Раскладочиому Присутствию свое 
возражшНе, при чемъ илательщики пре
дупреждаются, что песвоевремеппое по- 
лучшИо изв'Ьщеп1я пе можегь служить по- 
воломъ къ продлеп!ю M tenanaro  срока, 
усталовленнаго 506 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ. Независимо огь изложеинаго Па
лата 11зв1ицаетъ цлателыцнковъ, что i t  
изъ нихь, коп пе получили изв'Ьщоп1й. 
могутъ шшодить справки объ исчислеп- 
ЫЫХЪ для НХЪ ИрвДПр1ЯТ1Н прибыляхъ 11 
и ок.'1адахъ у Податпаго Инспектора 2-го 
Барпаульскагс участки, а по иредставле- 
iiiu  раск.щдк11 въ Томскую Кизеппую Па
лату въ сей uouлt.дnoй.

Томская Казенная Палата объявля
ет ., что платольщикамъ дополиитольшио 
промысловаго палога съ торгоно-промыш- 
леппыхъ прелпр1ят1й пзв'Ьщщпя осуммахъ 
прибылей II складонъ раскладочнаго и 
процептиаго—сборовъ на 1911 годъ по 
каждому предп1лт1ю разослапы Ыйскнмъ 
Раскладочнымч. Присутств1вмъ 8-го 1юня 
1911 года

Иа ucnoBaniii 506 ст. Уст. о прям, па- 
логахъ, платолг.щикамг, которые призпа- 
югь обложеп1е неправнлышмъ,—предо
ставляется въ тече1|{о месяца со дпя на
стоящей публикацш подавать Б1йскому 
Раскладочному Прпсутствш свое возра- 
жен!е, прп чемъ плательщики предупреж
даются; что necBoeBpeMeunoo иолучеи1е 
usBtmeuifl не можетъ служить поводомъ 
къ иродлвн1ю м'Ьсячпаго срока, уставов- 
лопнаго 506 ст. уст. о прям, налогахъ. 
Независимо отъ изложеппаго Палата из- 
вtlцaeтъ цлателыцнковъ что изъ пихъ, 
кои не получили мзн'ЬщепШ, могут, на
водить справки объ исчисленпыхъ для 
НХЪ предпр1ят1й прпбыляхъ и окладахъ у 
Податного Инспектора Б1йскаго участка, 
а по представдеш’и раскладки въ Томскую 
Казевпую Палату—въ сей последней.

29-го апр'Ьля 1911 года по опрвд^лен1ю 
Томскаго Окружпаго Суда крестьянппъ 
Виленской ryOepuiii, CntniyincKaro уЬзда, 
‘1»рапцъ Матв'беввчъ Рачинск1й объявденъ 
несостоятелышмъ до.лжиикомъ но торгов' 
.i t .  QcatACTBie сего, присутствеппыя мЪ- 
ста и начальства благоволят.: 1) нало
жить aaupemeiiie па недвижимое iiMtnie 
должника II арестъ па движимое, буде та
ковое въ НХЪ в'ЬдимствЬ оаходптся; 2) со- 
общчть въ ТомскШ Окружпый Судъ о сво- 
НХЪ требован!лхъ па песостоятельпаго 
должника или о суммахъ, сз^дующвхъ 
ему огь оны.хъ Mtcrb и начальствъ; част- 
пыя же лица имtютъ объявить Томскому 
Окружиому Суду: 1) о долговыхъ тробо- 
ван1лхъ свопхъ на несостоятельиаго и о 
суммахъ, е.му должпыхъ, хотя бы гЬмъ в 
другимъ еще н сроки къ платежу по оа- 
ступяли; 2) объ нм-ЬнШ песостоятельпаго, 
находящемся у пихъ па coxpaneniH или 
пъ закладк-Ь п обратно объ имуществ’Ь, 
отдапномъ песостоятольпому па сохрапе- 
Hie пли подъ закладъ. Объявлеп1о с1е долж
но быть сд'Ьлапо, па оспован1и 9 ст. Ill 
прилож«1пя къ иримЬча1пю къ 1400 ст. 
уст. грнжд. судоар. о порядк-Ь производ
ства дtлъ о несостоятельности въ судеб- 
пыхъ устаповлешяхъ, образовапоыхъ по 
учреждон1ю 20 ноября 1864 г., нъ четы
рехъ месячный срокъ со дня припечата' 
1ПЯ о семъ последней публикаци! въ Со- 
натскихъ объяв.1шпяхъ. При этомъ Окруж
ный Судъ продупрождаетъ, что Bci пре- 
Tmisiii къ несостоятельному должпику 1*а- 
чипскому, какъ частный, такъ и казенпыя, 
въ срокъ ие заявлвниыя, останутся безъ 
удовдетвореш'я. Частпыя же лица, кром'Ь 
того, предваряются, что всяк1й, кто пе 
заявить объ имуществ!} песостонтельниго 
должника Рачиискаго, у него находящем
ся, и нрисвонтъ ого ce6 t нлп скроетъ, 
будетъ иредапъ суду по законамъ. 3—2.

Томская Казенная Палата объяв
ляетъ, что платольщикамъ дополпитоль- 
1ШГО промысловаго пало.''а съ торгово-про- 
иышлеппыхъ предпр1ЯтШ пэв^щен{я о сум
махъ прибылей и окладовъ раскладочпа- 
го II процептиаго—сборовъ на 1911 годъ 
по каждому 11рвдпр1пт|'ю разосланы 2 Том- 
скимъ }’асклалочпымъ Присутств1емъ 8 
1юпя 1911 года.

Па ocnonaiiiii 506 ст. уст. о прям, па- 
лога.хъ, плателыцикамъ, которые прпзпа- 
ютъ облеже1пе иеиранилышмъ,—предо
ставляется ьъ TB40uiu месяца со дпя па- 
стояпшй иубликац1н подавать 2 Томскому 
Раскладочному Присутствию свое возра- 
жон1е, при чемъ илательщики предупреж
даются, что несйоевремеппоо получоп1е 
нзв1иц1*1пя П0 .можетъ служить поводомъ 
къ iipoA.iwHiio MtcR4n!iro срокв, устяпов- 
леппаго 506 ст. уст. о прям, палогахъ. 
Независимо огь изложепнаго Палата из- 
в^щаеть плательщиковъ что изт. пихъ, 
коя не получплн извФ.щеп1й, могугь на
водить справки объ всчпслеппыхъ для ихъ 
предир{я!1й прибы.шхъ и окаадахъ у По
датного Ипопектора 2 Томскаго участка, 
а по представлен!!! раскладки въ Томскую 
Казенную Палату—въ сеЙ пос.гЬдпей.

Отъ Томскаго Окружкаго Суда.

Отъ Начальника Алтайскаго Округа.
Пачальпикь А.пайскаго Округа объя- 

вляетъ, что въ л1;сахъ и па земляхъ Ка
бинета ЕГО БЕЛ11ЧЕ(ЗТВЛ, въ пред'Ь- 
лахъ А.найскаго Округа, охота, сборъ 
грибовъ, ягодъ, пдодовъ, кедровыхъ opt- 
хойъ, колбы, xMtjK, пастьба скота и т. 
!!., иа основаш'и ст. 424 Зак. Гражд. (т. 
X. Св. Зак., ч. I) разрешаются только съ 
собдюдец1емъ устаиовденоыхъ на эти поль- 
зовап1я правилъ и съ neupeмt□пымъ ус- 
до1пемъ ВЗЯТ1Я у м'Остиыхъ ЛЬсничихъ 
Округа особыхъ билетовъ. Лица aeiiMt- 
ЮЩ1Я бвлетовъ будугь задерживаться л-Ьс- 
пою стражею и привлекаться къ отвФт- 
ственпостп па ociioBHuin гаконовъ. 2 —3.

О вызовъ къ торгамъ.
и. об. Судобпаго Пристава, Приставъ 

3 стапа Барнаульскаго у'Ьзда объявляетъ, 
что пмъ въ с. Камн*, Барнаульскаго уЬз- 
да въ 10 часовъ утра 20 1юпя с. г. бу- 
доть производиться публичная продажа 
имущоства -разпыхъ товаровъ Т. Д. К. и 
II. Жорпакова п Лапшина па удоюлетво- 
реи1е взыскшРй Идиля Бахмапъ нъ сум- 
.Mil 8700 р. съ °/о н судебными издержка
ми. 3—3.

II. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда по городу Пово-Иико- 
лаевску Поповь, на основан!» 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд.,объявляет., что пмъ 121ю- 
ля и ш -го  года въ 10 час. утра въ кан- 
це.1яр1и своей по Гуди.мовской ул. въ 
домЬ Котельникова № 69 будет, нроиз- 
ведевапридажа движимаго имущества, при- 
надлежащаго Бр. Брониславу и Петру 
Ллексаилровичамъ Рудзинскимъ и заклю- 
чающагося въ постройкахъ, мук^, лоша- 
дяхъ, .TiiHaMO-MaiuHiit съ электрическимъ 
осв'!пце1пемь и пр. движимости, на удо- 
влетвореп!е nperoBsiu Федора Давшловича 
Маштакопа въ суммЬ 854 руб. 20 коп. съ 
"/о̂ /о и Абрама Ароновича Островскаго въ 
cyMSit 1828 р. 55 коп. съ "/оо/о. Имущест
во outueno для торга въ 5918 руб. 71коп.

3 - 1 .

За Ницо-ГуОерпатора,
СтаршШ Сов'Ьтвпкъ EpCMieeb

Ломошп. Д-блопроиав. Н. Гуоельнияовъ.

•1ЛСТЬ 1Ш)ФФ11Ц1А.1Ы1А11.
П е р е х о д а  и з ъ  п р а в о с л а в 1 я  въ  
д р у г1 я  х р и с т 1 а н с н 1 я  B tp o H cn o - 

в t д a н i я .

— Министерство Биутреппвхъ ДЬлъ 
разослало губериаторамъ разъяснв1пе об- 
щаго характера по вопросу о nepexoAt 
изъ православ1я въ лру1ш христ1апскя 
ntpoiiciioBtAanin.

Право перехода не создаетъ для церк
ви обязаппости исключать отпавших!, отъ 
православ!я. Это д^ло церковной власти, 
ея усмотр1ш!я.

Пореходъ свободонъ пезавпепмо отъ н.> 
звап1я BipouciiOBtAaiiiB. Достаточно, что
бы оно было признано.

Пропаганда однимъ изъ члунопъ даина- 
го нФроучел!я свойхъ дпгматовъ и прив- 
лечеп1е его за это къ ответственности не 
илечетъ за собой заггреще1пя вообще ис- 
пoвtлывaть это в’Ьроучои1о и.чи устраи
вать богослужеОныя собраи1я. Iloctuieiiie 
православными ииославпыхъ или сектант- 
скихъ в1}роиснов'Ьллыхг собраний пе мо- 
жигь быть воспрещаемо.

Паказуется только выраженное въ иря- 
мой ити конкретной формЪ ириглишеп!в 
ирисоедишнься въ сект* и къ участ!ю1н 
ея молитвопныхъ собран!яхъ. Точно так
же паказапш подлежитъ обучыпе пра- 
виславгшхъ Д'ЬтеЙ ипославпому кятехизи- 
су, сектяпсквыъ .молптвамъ, духовным) 
пФенямь и привлечшпе дФтей па молит- 
венпыя собрап!я.

Въ случаФ отпадеш’я отъ православЫ 
изрослаго лица пдми!шстрац1я обязат 
только пров’Ьрить его возрастъ и въ те- 
чен!о м'Ьсяда передать заявлеп1е о парв- 
ходф духовному начальству. УвФшап!» 
отпад:1Ющихъ—исключительно дФло церк
ви. 1'рджданскан власть нъ эти не должп 
вмФшинаться и никоимъ образомъ и« 
ииФетъ иргша пршшмить как!я пибудк 
прпнудоте.тьныя мФры въ смыелФ хоп 
бы нзмФпсп!я установ.теппаго для перехо
да 30-дпевнаго срока.

Для перехода достаточно подать заяв.к 
Qie мФетпоЙ адмипистрацШ. Заяв.!1ев!е ы( 
жетъ быть и на иечатвомъ блинкФ. lb 
распрострапвш'е такп.хъ бланковъ въ цф 
ляхъ пропигапды и.зи обманпаги переход] 
должно влечь за собою уго.товоое пре 
слФдован1е.

Сектаиск!я обшпны ив могугь прирао 
нпиаться къ государствепаымъ учрождв 
1иямъ и не имФютъ право сиошеп!я а  
послФдпими, въ частности съ правосдад 
аыми церквами. ОоФ могугь обращать! 
къ ппмъ только съ ходатэйства.ми, как: 
частпыя лица. Постройка молитненпыл 
домовъ старообрядцами разрфшаотся во 
ключительво Министромъ Баутрешшх! 
ДФлъ. Пмъ но разрФшаются сборы по 
жертвованШ и съФзды для обсуждоя!) 
дФлъ, касаютяхея экоиомическихъ п ре 
лнпозоыхъ пптервсовъ сектапства.

Пореходъ евреенъ въ сектапство и вы 
дача сектапскнмп общииами евреямъудо 
стовФреп!й о св. крощеш’и составляет! 
napyuioHie общаго закопв, у называю щаго| 
что евреи могутъ креститься лишь съ ра: 
рФшен1я Министра Внутронпвхъ ДФ.тъ, 
подложить судебному прослФдовапгю.

..Ар.чапг. Губ. БФд.“.

Гедакторъ веиффвша.1ьиой частя

О  О  ъ  В  лс е  j a l  Я .

I lp o u iy  считать недФйствительной у 
ряппую  квитанц!ю  Томскаго Городскоп 
Ломбарда за JS? 79361.

Хайрулла Га.!Фев1

При :>топ1. р»»см.1аютгя д.1Я ил;ъ1оипицаго uciio.inonbi въ Городская п УФздныя Ио.!1щойск1л >’nptiH.ioHifl, Томской ryOepiiiu iipii6an.ii‘uiH къ Губораскннъ БФдож 
стямъ о pouijoirl; ризных!. ляцъ я приовд.10и:ащихъ пмъ им1;н1й и каппта.юпъ: Ио.тыискнмъ къ 0. Иорспо’.кокпчъ къ Alt 12 н 36, 'Гаибовскимъ къ Лу 12, Сфдл1-ц- 
кпмъ къ . \ i  (i, TuepcicuMi. къ .Vs 101, Гродпоцскимъ къ Л» 07, С.-Петорбургпгниъ къ Лг 2.’> к 101, .Микскпяъ къ ,Vc 24, Москопекямъ къ ,Vs 3.5, Б.1ядим1рскнмь 

_____  .У- 22, Гмолонокимъ къ .V: 20, Херсоцскимъ къ .Уу 51, Радомскнмг кь Л!? « » Урпльскнмъ Обллсгнымъ къ .>г 3._____________________


