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-JnoropOAHie iiiHiua^imuKin ва персч'ылку 1 г¥*>'*ь* 
iSHa за 1Ю.1ПЧ0 мдпвме излап'и- дли обиялтолышд!. шмниепаконг 3  рубля.

ocHOiiaii'M йысочаНтя утв '̂рждсннаго Я-гО япрмя 1М? гола »т1яия Г.юу- 
||'<.-гпо11наго c<iRfiT«, Млн11СТ|101»ъ Инутронивк-ь Д^]г, П(> гоглашонии съ Управ» 

Л'Ииа-ь Мипнстврстиомг Фвпвиспиг в ГосуАарг.т1нг1и1ыв1. Конлродрроиг, тгтв- 
leiivMu на прадстояшео сг 1-го Иивви! 1904 г.аа 'lompexjlitlo пита на пича- 
Miu обяватодьных'ь, upoMt судобнихг. об1.иид1‘И1и вл. Губсрнсингь 1Яцоио» 
щхт. ИЯ ияжоедВхующнгь освоввп1яяг:
1. Плата за обнаатвльннн обънвл<-н1я, кром-Ь судобшахч.. мом-Нгцнамыя оъ 

убарпгкихъ И1»домостях1., оиродЧ^лаотся: а« одну отроку корпуса въ 30 буквч. 
I» нсриоЛ страннц* 2U кои. н на иослЬднаЯ Ю коп.
2. Плати ИА об1.лш1гт»я. нечатдомия янымт. шрвфтомь съ употреблеп1*мг

Ншт., укряш*‘и1Л и нопитнпажой, иаимается ис раигчлту колич««тнв строп, 
шаоипюю пабора корпуса въ 30 букьъ. ногущихъиомРститьсп иь ванпааоиой 
(бгяion‘HicM'i. площади._______________
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и ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

III При nour«H№uiii лгл.яил(Ч1>л д1>ла«тся скидка аа  лпа рана и бодъо 10< д.
IV. При равомлк11 ибъмвлоигН на отдЪльа1ахъ лнстахт. ifb aii&li приба1ивн1я 

Kb Губсрискимъ UtAouocTHui., взямаотсн. вромь почтовых!, расходипч., одиш 
рубль СП 1иО экз^мпляровъ.

V. За доставку оправднтсльпаго нумера взимается особо по 20 кон. за эл 
асмиляръ.

Чаетиыя объяалвн1я »ечатд»1тсн пч. не1>ФФ>1Шальяой пасти по 20 кОп. со строки 
потятн иди во рлнсчоту за нанимаемое ulvoro. когда обч>яш1ея1Я иечатаютои одшп 
ра;1Ъ, за два |ш а —30 коп. я на три раял—33 коп.

0бъяи«н1я длн .Томок. Губ.П-Ьд.* нзъ .Москвы Петербурга, 11рибв4т1йсш'о кран 
Ца{)ствп ilu.iiKHuu'o. Kicua, Харькова, Квикава н нсЪхъ нЪегь нзъ аа грАПпиы прнлп- 
uamrcji исключительно Торговиыъдомом1|.1. к 3. MoTunbHK^DxMoCKifb.MxciiiiU' 
КАЯ ул., д. СитовА, н въ его OTA^aeiiiii нч.С.-11етербург9, Патыикя МорскагиЧ И. 
Подписка я обьявлвн1н прииимаются въ ковторъ .Губернскпхъ Вьдоыостей*, въ 
вдан1и upicyTCTHOiuiuxii мъогь.

Oтдtлькbtй яомеръ стоить 25 коп.
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Временный ТомскШ Геиералъ-ГуОер- 
наюръ, Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нольненъ, принимаегь просителей для 
мчныхъ о6ъяснеК1й отъ 10 -тн до 11 ли 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
М'Ти до 12 час. дин, по вторнннамъ, 
четвергамь и субботамъ, въ Губерна- 
юрскомъ домЪ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
{г!здовъ, принимаетъ ежедневна и во 
■сякое время.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томснаго Губернснато Управлен1Я.

Томска!! Гуосчшекая Тгпю- 
грачни 1П. Ш1ду 1цк‘К1)ащс1П(1 
а|)спд1111Г() догопора. съ Това- 
'р11Щ(!СТно,чъ ^Исчатш! С, 11. 
Яи()влсва“, с'ь ,Tia!i иГ.сяца 
ф уII кц1 о I ш р уст'ь са мостоя- 
тслык), iio.Miuuaiici. по преж
нему иг. лдапп! Гуоерпскаго 
Упраплетпн на Соборной 

площади.
С ' О Л  Е  !■■>€<. А .  Т Е .

0Ф ФИД1ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Огд1аъ пор- 
Bufl: И лтч. о Ш)рЯргк1> открыт1я учреж̂ го- 
nift мплкдго крудша. Отд1и1ъ пторий: При- 
ш и . Пистаповлишо. Иритоколы. Объяв- 
деп1Я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Дополни- 
тельный приказ’!, иолшпймойстора. Иаь 
газогь. М'Ьст!1&>[ хроника. По губерай!. По 
Сибири. Объяилошя.

ОТДЪЛЪ I.
Утнерждонч. Кимнтетоыъ по 

д-Ьллмъ мелкого кредита 17 ян
варя 1906 г.

НАКАЗЪП 
1 lonsiHt 01к;ыт1я ;тевИ 1 елкаго предка.
Обь отк[>ь1'гш кродитиихг и ссудо-сбере1’а- 
тольныгь тоиариществъ беаъ сид1!Вств1Я ием- 

ства.
§ 1. Залвдоню о xco.iauiu учредить кродит- 

воо или ссудо-сберегательное товарищество 
1ШШСТСЯ на и.\ш м'(!Стнаго губорпскаго или 
областиого 1Соиитета ио дЬламъ мелкаго кре- 
дята. ____

(*1 Продолжеп1е Иысочайше утнерждиннаго 7 li»- 
вя 1904 гида MirboiM Гсоударстиоипиго СшгЬта обг 
JcrpoflcTirik ые.1кнго к '̂дота iiftiienaTamiaro m 
Н 40и 41 Губерпекяп. Ньдомоетой аа ИЮб годъ.

§ 2. Бъ наяменш нтом ь должно быть ука
зано;

а) нанмеповашо тона))нщвстпа;
б) на основанш iuutoro образи,о}(аго устава 

оно открываито!;
в) нр|?дполагаемо(д м’Ьстонахоясдеп1о ого 

нравл(мпн;
г) перечень селонШ или иное онрвд1и1Сп1о

М'ЬСТБОСТИ, въ которой буДОП. Д’1’.ЙСТВ()ШШ>
това{)ииюство, а также—будв учредители 
ечнтонж. втп пужшамч. ywiaaiiio, что топа- 
рпщостпо иозникаечъ для такигь-то ромес- 
леппикив'ь, или для динъ, яа1тмающ,ихся та- 
книъ-'го нромысломъ, или укаван1е дру|'ихъ 
orpamrj'HiifJ очнпситчмыю лшп.. который мо- 
гутъ вступ.чп. в1 . тонаринщетво;

д) способъ о0разинан1н основного капита
ла, въ частности: если от. жертвуется или 
дается тпнартгщству нпайиы, то должно быть 
укиз.гпо-кЬмъ, in. 1ш:омъ размйр’й и ни 
какихъ ycJUBiiixi.; если г:;е от. нг.црашпиарт- 
сл въ ссуду и:1'Ь казны или Государстнеппа- 
ПашУ1, на упи'рждснпихъ для сего «ъ уста- 
нонлениомъ норлдк'й усл11и1яхъ,—то достаточ
но обозначигь ис1!рчп1ии.Ъ‘мую сум.чу и сд’Ь- 
лать ссылку на отн услол1я;

с) при учрежден!!! ссудо-сбирогатолышаго 
товаршцес'гвл—рлзз.гЬ1П. топарищесЛго п.гп;

ж) 1ф1'Д'Ьл!.ный рпзмЬрт. кредита тоаарннщ;
Q) оти1.чпк»т1.-л11 будуиОо товарищ,!! но обя- 

затольс-тиямт. тоиярищества всЬмч. свои.чъ 
иму11И‘СТВо.м’|1 (otn'iM/in/iwHHucMb «сйг/я1Инч<?и- 
»!ал(,или же ич. какомъ-либо онред'къщномъ 
pa3.4t.pli, ннирим.: ндвоо, iiTpfio, впятеро 
нротиш. суммы открыта!!) каждому ннъ аихъ 
кр'мнта if’>fivnMH'n'<Te»nc/rmt> т/^аиичгтшл);

п) ходатайствунпъ ли учредители объ от- 
крыт!н и-мч. крагкосрочиаго кредита въ Госу- 
дарст1нч1нсмч. Банк!) и въ какои'1. [»a3.Mtp'b;

к) ость ли въ той MtCTHocTH, на которую 
распространяется товарищестно, другое учр(>ж- 
ден1о -мелкшч) креднва, н какое именно;

§ 3 H-J. случа1), если уч1>одитолн !тходятч. 
как!я-.1Нбо постнновлеи!я образионаго устава 
для будущаго товаршнестна ноудобнымн или 
недостаточными, они .могугь просить обь из- 

I MlHieiiii! или Д0110Л!1еч|!!1 сего устава для свое
го товарищества, обстоятольно пояснивъ, по 
каким'!, причинпмъ жолател-ны 'гакошая из- 
Mtiieiii)! и дополнешя.

§ I. 1Съ заявлен1н) (§ 1) должны бытт> при
ложены: 1) RBt.AhHW объ учродитсляхъ но 
прнложеннымъ при ссмъ формамъ, изъ'кото- 
рых!. одна—для сою.скяхъ обывателей, а 
другая—для шродскихъ жителей (Приложо- 
!iiu 1) и 2) св'Ьд'11н1я о входящихъ въ районъ 
товарищества селен!яхъ (Прилож(>п1о 2).

§ Г>. Иъ заявлен!и должно бил. yitasano 
лицо, уполномоченное учредителями входил, 
в'ь ciiomenifl съ правнтольствеинымя учрож- 
ден!яыи но д^лу объ открыт1н товарищества, 
съ укАЗаи1емч. м1)стожитольства его и того 
почтокаго учрсждон!я, черезъ которое удобно 
было-бы съ иимъ сноситься. Ви!влеп1о дол
жно был. подписано не Monte, какъ 20 учре
дителями.

§ Г). Заявлен!е подается уполпимочшшымч. 
учредителей или посылается по почт!! губорл- 
окому или областпому Комитету по д1)ламъ 
мелкаго кредита. 10слн in. помъ зшиючается 
ходатайство о ссуд'1) изт. Государствениаго 
Банка въ основной капнтадъ, или объ от- 
крыт1и въ отомъ UaiiKlv краткосрочная крс-

' дита. оно можеть быть подано т .  у’чрежде- 
j iiic Haniui, ближайшее или находящоеея въ 
наиболее удобш,1ХЧ. условшх'Ь сообщения съ 
MtcTOMi.. гд-й вовникаоп. тпварищоство.

§ 7. Ксли испрашивается ссуда въ основ
ной капнталъ, бо:<ра«лично—изъспе1ма.п.ныхъ 
ли средстиъ Управлон!я «о д-Кпамт. мелкаго 
кредита нлн отч. Государсгвоинаго Банка, или 
если учредители ходатяЛстауюгь объ откры- 
■пи Баикомъ краткоерпчпаго кредита будуще
му товарипщетвг. то дйло, яа иг.ключен!емъ 
укяяапныхъ ниже, т .^  12, случает., передает
ся и:п. Комитета Управляющему учр!‘жде- 
iiii'Mi. 1’осударстпеннагс Банка, ближайши-м'!. 
къ тому Mlicry, гдН воапнкаеп. товаршце- 
стьо, или 11аю,тящнмся въ паибол'Ьо удоб- 
иыхъ услок!ягь сообщшпя ст. будущниъ то- 
вари1дест1шмъ, для 1фвдн.чритвльнагп обсл'Ь- 
дован!» согласно §($ 8 и Р.

§ 8. Ио Д'Плам'ь, поступнвшнмъ въучреж- 
Д1Ч1!е Банка (§§ П и 7), УиравляющШ оныич. 
поручаоп. инспнктору мол1и1го кредита noirU- 
[)Ш'Ь на м'ЬсгЬ нредстаилепиьш въ xoAHTaficTHt 
дашнля и удостов1;|штьс>!:

а) НМ1.ЮП. ли уч1м*дитсли достаточно пра- 
, вилыюо нонят!е о вадачахъ, иоторымч. това- 
рнищстко ди.1Ж110 служит!, по закону и об- 
разповому уставу;

I б) паско.т!.ко вообще можно считать обез- 
нечонными сущостнопан1е иоаникамшдго то
варищества, а также ссуду иъ основной к\- 
пп'гат.;

в) соотв^тствуютъ-лн интересам!, будуще
го товарищосгва продпнложпн!я учрсдит»!лей 
о pafioiit его, м^стЬ iiaioay,eiiiii правлвп1я, 
о пред1иьт1»1Ъ p;u).M'tp1i кредита едннолична- 
го товарншА и, нако1!(Ч!,ъ, объ отстунлщнягь 
огь образцового устава, нелп таковыя нмТ.ют- 
ся въ виду.

§ 0. Келп при такой npoirlipKt встретятся 
coMR'lHiin въ 1(1>л('сообра.чпости пред1юлиа№н!й 
учредителей, инспектор'!, мелкаго кредита 
дасгь посл1»Д!шм1, р.тяспоп1я относительно 
желательных!. пз>!1шон!Й въ нхъ ходатайств^. 
1'̂ слн число нодовшихъ зпявлшле у1редителой 
нодостаточпо (моп'йо 20), oin. рекоионд)'отъ 
имъ прнп.ючь къ Д'Ьлу нивыхъ лицъ; въ 
случа"!! поблаго11р!я'П1ихъ о комъ-либо И8ъ 
учредителей cn'Ьдtпiй, или coMirfinlfi въ прав- 
ствеиной бдагонадожности irtKoropiJib и:1ъ 
пихт., инснекторъ contTyorb самимъ учредн- 
толямъ подвергнуть себя взаимной и, конеч
но, накрытой баллотировк'Ь и, если такимъ 
нутемъ число учредителей сократится,—то 
принять въ свою среду другихъ лицъ. Та- 
кямт. же обрааомъ опъ рекомендуетъ учре
дителям!. понолнип. свой составь, если 1фи 
наличномт. состав^ правильное ведеи1о сче
товодства и д'1июпроиэводства пе можетт. 
считаться обозпочопнымъ. Вообще писпекторъ, 
по Mtp'b вадобпости, обт.яспяетъ учродите- 
лямъ товарищества о п,'1и1ягь и задачахъ то
варищества и, пе ограничиваясь формал!.нымъ 
разс-л'Мован1оыъ Д'Ьла, прппимаотъ net пави- 
сяадя отъ него м'Ьры къ тому, чтобы откры
ваемое товарищество было прочно п удовле- 
творитольпо поставлено.

§ 10. 1'>1ли ссуды въ основной капнталъ 
но испрашиваются, то отъ Комитета записать 
принят!» тЬ M'ftpu, как1я от» сочтетъ пужпы- 
ыи дл)! того, чтобы уб^дтргься въ осповатоль- 
пости приводимых'!. учредите.1ями данпыхъ и 
пъ паличпосгп услов1Й, пообходимыхъ по

закону Д.1Я воэинкновенш товарщцсстца. Оз- 
11акоыл01!!С съ обстоятсл1.ствамн д^ла па M t- 
ст1) можо'гг. быть поручено, между прочнмъ, 
и янспоктору мелкаго кредита, согласно §§ 3 
н О сего показа.

§ II. Ходатяйство объ открит1н топ.грн- 
ЩСС'П!а со BCb̂ !И необходимыми СВ'ЬдТ.1ПЯМН, 
а въ случай, осли пм1!ЛОсь пъ виду хода
тайство о ссуд'Ь п’Ь основной каннтать, то 
b.vtcTt сч. заключо1пеи'ь Учетно-Суднаго Ко
митета по сему предмету, разсматрнваотся 
въ губорнскомъ (областш)мъ) Комнге'гЬ въ 
ближайшемъ, по iiocTyiuieniH д1.ла, зас'Бдапп! 
ого.

§ 12. Когда обстоятельства воз!тк!!овщг!я 
тонарнщсства достаточно uim-ftCTriJ Комитету, 
а также, когда по отдалошюсти п.1и исобииъ 
ноудобстваш. сообщоп1я, комапдиропато ин
спектора для чродварптельнаго ();1пако.члон!я 
съ отими обст1цт;Л1.ствпми 3 н Я) нред- 
ставдянтся BaTpyAiiHTe.ibiiMM'b, а между rliHi. 
—Htrb очевцтиыхч. прспитствШ къ открыт!» 
ого, 1СОМИТ!)ТЪ МОЖОГЬ |)П.ТрЪШ1Ш, л’Ьло и 
безч. помянутаго нрощлрнтельпаго изсл'Ьдо- 
Baiiin, но съ соблюдо!!1<‘мъ ш. гакомъ случа'6 
порядка, ymamiai'u ниже, въ § И>.

§ 13. При •)нред'ЬЛ(>н!и условШ вотшкпо- 
вен1я туварнщвотва, перочуш. коихч. .чаклю- 
чается во 2-й ст. образц!)выхъ устано1гь, гу- 
бернскШ Комитотъ пр!шим1и'гь въ соображе
ние, въ какой N'hpt усдст!я ciii отаНчають 
Ц'Ьлямъ и ва^чамь, который ставятся уч[)еж- 
дщням'Ь мелкаго кредита по закону, а также 
обевпо’пшаютъ правильное и причиоо суще- 
CTBOBanio и j«i;imiTie товарищества. lioMHTeri. 
вводитч. и;1м'Ь1Ю!1Ш въ усяоь!л, ваявлшшыя 
учредителями, по соглате1ПЮ съ послЬдними 
и, но устраион!!! ncTpt40i!ni.ixb coMrrIwift и 
затрудпсч!1й, piMpliinaori. открыт!е товарище
ства (ст. 23 11оложои!я); если же учродигела 
въ перноиачальпомъ или въ изм'Ькнншоысл 
но время производства дЬда состав!) пе нзъ- 
явягь согласш на нв&!1|нен!я, которыл Коми- 
тетъ считаетъ существешю нооОюдимыми, то 
посл']!Дн!й отклоняетъ открыт!») товарищества.

§ 14. Если для с<>стаил<.‘л!я основпо!» ка
питала испрашивается ссуда иаъ сродствъ 
Управлсп1я или изъ Государствеииаго !кнка, 
то Комитсп. выскаэываоп. сиои соображен!я 
относитедыю разм'йра этой ссуды и иаправ- 
ляетъ Д'Ьла къ окончательному разр'Ьшшйю 
его въ устанонленнонъ порядк'Ь, но стЬсня- 
ясь ходатаЙС'гвои'Ь учредителей по сому пред
мету. Еслп же ссуда въ освовпоЙ капнталъ 
получается товариществомъ отъ частныхъ 
лицъ и обществъ, то Комитотъ наблюдаотъ, 
чтобы условия этой ссуды отвечали т|)ебова- 
ншгь, нистановлопнымъ для сего въ эакоп’Ь 
и, если въ этомъ othouichIh но можетъ быть 
достигнуто согдаишяш съ учредителями, то 
откдопяеть зачисление ссуды въ основной 
кдиитадъ.

§ 15. Ходатайство объ открыт!я товари
щества еъ отступлениями огь образцового 
устава (ст. Зв 11одожон!я), а также съ вы
дачею ссуды въ основной капиталч. оть Го- 
сударствонпаго Нанка или изъ средотвъ Уп- 
равден!л по д'Ьламъ мелкаго кредита, ирод- 
ставляется губерискимъ (областпьшъ) Коми- 
тотомъ, вм'ЬсгЬ съ подлипнымъ д'Ьлопронз- 
водствомч. и съ своимъ 8яключеп!емъ, въ cio 
Управлешо. Еавшиъ обрааомъ, въ Управ
ление направляется д^ло1фоизводство также
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II по (тиононпымъ ходатайствамъ объ учреж
дены говл1жш.ес1'иъ (ст. 2(5 11оложсн1я).

Прим^чанЫ. Краткосрочный к р е д т  къ 
Государстт‘Нпом1> Баш;1> paaptiuacTcn поряд
ком!», о11редЬло1ши’1> для сего «ъ устав'Ь 
Банка.

§ 16. Бъ ТОМЬ случай, когда Ко-митоть 
далъ падлежащос двнжопЫ д11Лу о lioaimrvaio- 
щемъ TOBopmuecTirfi, согласно § 12, безт» 
продварительпаго ut.cTiiaro и:1сл1уюьац1я об- 
стоятельствъ д1иа, jiajp^meiiie на oiKpurio 
(§§ 13 н 15) даетч'я лишь условно; ипспоктир!» 
мелкаго кредита исполпяогь 'гребт)ан1л §§ 8—& 
сего iiaiirtua одиовремешю ст. соаысомъ об- 
одмч) собрлн(я учредителей по §§ 19—22 п, 
ИСЛИ прн ото.чт. къ дtflc!Tlmтeльнo.чy откриттю 
тоъаршцсства и<;тр’Ьтятся существеш1ыя ирс- 
пятспня, то 01гь обт.являоп. учредптелямт», 
что товарии1.ост1Ю не можогь быть открыто 
впредь до ycTpuHeuiii отихъ ирспятстпШ, » о 
иос-тЬдующемт. представляогь подробный до- 
кладъ Управляющему учр1>ще>псмъ Банка, ко
торый сообшаоп» ofrb атомъ Комитету. Отъ 
усмотр1япя Комитета завненгь засимъ окоя- 
’штслыюс poapbuiouio uonyioca объ otkiiuiIu , 
товариш,ества. i

§ 17. О каждомъ TOBnpuneCTBt, донущов- 
номъ 1съ открит1ю, Комитетом!» обт.являогся 
въ губернскихъ (областпип.) вЬдомостяхъ: 
iiocjib состоившагися о томт. иоста11овлин1я 
губерпскаго (областпого) Кохпггота 13), 
или по иолучеи1н пзи1идеп1я о разр'Ьшониоб 
ссуд’Ь, или UO разр'Ьшепш въ устаноилешюыъ 
1юряд|;1| отступлепш огь обравцоваги устава 
(§ 15). Об'ьявлен1е объ зто.чъ составляетел 
по формЪ, прилож(?шюй къ отому uapai'paijiy 
(Приложо1пе 3). Померъ гуОврискихъ (об.га- 
шцып.) uluoMocToU, содержаийй въ себЬ cio 
объявлены, отсылгьотся въ Уиравлен1е по 
дфламъ ыс'лкаго креди''а.

§ 18. Однивремешш съ лублишцею о ко- 
слЪдовавшемъ разрЬшшпн открыть товари
щество, ICoMHTcn. ув'Ьдомляеть, и томъ уч
редителей съ точпымъ укаааи1омъ ycaouift, 
пом-Шцеиныхъ въ публнкадп! (§ 17 сего на- 
кааа), при которихъ такое открыты разре
шено, и П1»1глашастъ нхъ созвап. общее 
собран1е, чтобы iipiicTyiiim. къ приготовитель •  ̂
нымъ AtncTbiaMb, ноибходпиымъ для откры- ‘ 
т1я товарищества, и къ выбору должностныхъ 
лидъ. ,

§ 19. Келл товарипщетно получает» ссуду 
въ основной каинтал!» огь Управлен1я или 
ивъ Госудяритвеннаго Банка, или если това- 
ршдеству открывается прн самою» иовиикни- 
BOHiii его кроднгъ («ъ Государственномъ Банк'Ь, 
то учреднтедв сооиваютъ общее сибранЫ во 
соглашев1ю сь инспокторомъ, который, пи 
возможности, прпсутствуотъ на атимт. собра- 
uiu и можогь быть ивСрань iipi^xoluaTejeMb 
его (ст. 114 (»бр. уст.). При атомъ онъ 
даст» coOpaiiiu всЪ 1Ш!>яс11ин1н отноентелг»- 
по oGpa;ia дЬйствП) товарипщетва, по закону 
и уставу. Uo вс15хъ другихъ глуч«л.\ъ нри- 
rjaiueuiu инспиктора па первое сибранЫ за- 
BHcuvb от. с<1михъ учредителей (Полож., ст. 
5.5, п. 2).

§ 20. Собрание учредителей пр11жде всего 
пополияогь, пи визможностн, свой систавъ 
избранЫмь ковыхъ участниковъ въ визип- 
кающомъ TouapniueCTBli. Какъ учр|'диг**ли, 
такъ а вновь избрА1шие товарииш даютъ 
подписку, требуемую ст. 15 образцовых!, ус- 
тавовъ по приложенной цд1>с1> форм’1> (11ри- 
ложепЫ 4), и обрлзуюгь загНмъ нерное об
щее соб]нш1е швнрнщесгва.

§ 21. 11а иервимъ общиыъ собран1н свием!> 
тина]>ищест1ю должно: 

ai BuGpaib члсиивъ irpaiueiiiH u сонВта н 
кандидатов!» кь нимъ (ст. 87, 90, 104 н 1(>5 
устава), указавъ въ И1нлоколЪ чпс.ю tvjo- 
соБЪ, которыми каждый тлбранъ;

С) дат|> H|iaiuuHiio iiobuomo'iIu на пилученЫ 
основного K!iHiiT(ua;

В) усташАШь сроки и раз.мър'ь лродвптовь 
по иК.1!1ДИМЪ, или lltWAoCTAllUTi. |)ЪшенЫ 
отахъ вонросоць совЪту сои.мЪсгио О). враг 
влешемъ (ст. 43 устава);

г) оиред1»ли’1Ь услиш и р{вшЪръ вайштъ, 
пли дать иоотвЬтч-.твелныя .ш>лнимич1я совЬту 
и иравлеи1ю (са'. 48 устава); »

д» если roBRj)UiuotjTBy открытъ кредит» въ 
Госуда{кп’со!1номъ БанкЬ, то уполш>мочнт1. 
правлоше кролитоватьвя въ БаикЬ;  ̂

с) уставошт. р1ит.ч)»рт> дроцентош», lisuMoo- 
мыхъ по ссудамъ (ст. 05 устава);

ж) ов|!ел'Ь.1т ъ  пчрндикъ лщема нриыхъ 1 
членонъ (ст. 14 устава) и открцт1я товари-! 
шдмъ кредитов!, (ст. 57 устава);

з) если товарищество ссудо-сбчрсгатсльпое 
—опрод'Ьлить (ни1*гЬръ и сроки ппеашъ 
пзпосовъ (ст. 27* обраад. устава);

и) утвирдит!» см1тту расходовъ по ваи1>лы- 
пашю AtABMU товариищетва, н, кч» тоМ!> чн-

c jt, способъ и pa-'iMlipt. Bosiiarpaaueiiiu чле
нов!» правлешя и совета, ес.ш И8браш1ыя 
лица по согласятся послужит(. товариществу, 
хотя бы па первое время, безнлатио (ст. 109,
п. в. 97 и 105 устава);

к) иазштчить, пъ каше дни и вт> какое 
вр!‘ми П]>авдии1е должно собират1.ся по д^- 
дамъ товарищества, а также установить ос- 
1ЮВНЫЯ правила по д11лопрои81юдству.

§ 22. ИослЪ общдго собрап1я, инспокторъ 
ознакомлюгь сопЬт^ п npaiueiiio товарище
ства, въ сиедипе1Шомъ эас1!дап1и нхъ съ сче- 
товодпымн к(шга.мп п бланками и яиакомигь 
пхъ съ правилами счетоводства, д^ионроиз- 
водства и отчетности. Ит. втомъ яас1!дав1и, 
как’ь conftrb, такъ л правлонЫ избираюгь 

I пзъ своей средгл председателей (ооли тако- 
! вые не пзбрашл, по 90 и 105 ст. ст. устава,
' общим!» coOpauiuM!»), распред'1!Ляютъ между 
! своими члешамн обязанности; заИшъ члеиамъ 
, товарищества пазнячаютс41 кредиты. Коп1я 
’ протокола этого зосгйдатн, вмЬсгЬ съ Koniefi 
протокола порваго обшдго (юбращя (§ 21), 
передастся ипснектору молкаго кредита.

§ 23. Тоааращоство по имЬегь права про
изводить как1я либо опоращи до получен1л 
1шъ основного капитала въ полпомъ размЬ- 
p-Ii, опрсд-Ьдсниоыъ ира разрЪшенш 0!крыт1я 
товарищества; въ ссудосберегательпомъ то- 
BapujuecTnli—лаличиыо топаршцн должны кро- 
мТ! того С̂ т̂ лать псраые, причитаюпиеезг съ 
нихъ паевые взноси (§ 21, и. а) до присту
па въ какимъ-лнбо друшмъ опорапуямъ. 
Дпемъ открытш д-Ы1ств1й товарищества при- 
нпается день иолучцп1я нмъ вшпч) оснивпиго 
капитала, или со(т:ав.!еп1я па<,41ого 1ммштала, 
О чомъ '1'оварищество и обязано ув'Ьдомить 
губорнскШ (областной) Комптегг. по д1'.ламъ 
ыелкаго кредита.

§ 24. Къ каждому д-Ьлу объ учреждоши 
товарищества прюбшдстся особый блапкъ 
(Прнложен1о 5), который заполняется по ыЪ- 
р'Ь двн«ен1я д1»ла. Заиолпеишлй бланкъ 
этогь отсылается въ Управлен1е по д11ламъ 
мелкаао кредита по иолучопш губорским-ь 
(облас.л1ымъ) Комитетом!» изи’11щен1я объ от- 
Kpuriu дЪйствШ товарищества (§ 23).

пплвенЫ обязяппостей врача исправпгольпаго 
aptwnnrcKai'o отд^лшия, па время отпуска 
Боровкова па врача Лаптева, согоаспо изъ- 
явлоопому посл1|Д1Шмг жсла1пю.

3 1юпя 190G года за .Y? 78.

Командируется л. д. Дй.’юпрошшодитоля 
Томскаго 1'убернскаго Управлшпя Губорнск!Й 
Секретарь Алошлпдр!» Садовниковъ для сов- 
М'Ьстпаго съ Китайскими чиношшкамп осмот- 

) ра пограпичкщъ знокопъ.
: 2 1юпя 190С» года з.т Л» 64.5.5.

Увольняется: Членъ Томекг»й Городской 
I Управы Алексапдръ Стопапиипч!» Ива(40въ—  
отъ вапимаемой имъ должности, согласно его 
о томъ ходатайству.

Постановлен1е г. и. д. То1« ш го  Губер
натора.

2 iioHfl I90R г. № 78.
Усматривая пэъ представлепныхъ 17 мая

с. г. за Л5 1133 'кростьяпскнмъ пачалыш- 
Kosn. 5 уч. Барпаульскаго у1ада в^щомостей 
о пиступлон1н нъ гечси1е съ 1 января по 15 
мая с. г. ло оавЪдыкаемымъ имъ полостяыъ 
Бировляиской, Тальмспской, Кудундинский, 
МалыншвекоЙ, Обской, Черемушкинской и 
Уал^совской государстшшяой оброчной пода
ти, губерпскаго вемскаго н страхового сбо- 
ровъ, во псрвых'ь, Boci.Ma усп1шгаов в.чыска- 
нЫ податн п другихъ сборовъ, внрааивпюеся 
особенно по Боровлянский вол., по коей по
дать II губ. земск1й сборъ за первую поло- 
miiiy с. г. взысканы полностью, и, во ато- 
|)ыхъ, что подоп.мокъ подати и во11ГЬ упо- 
мянутыхъ сборовъ ло зав-Ьдываемому пазвап- 
пымъ крост1.мнскимъ иач;иышкомъ участку 
состоять всего липп. 100 р. 82 к. (по одной 
волости Обской), я, и. д. Томскшч) Губер
натора, постанопй.т].: об!.явит1. благодарность 
волостиымъ с.тарппшамъ назвашшхъ воло
стей ва успЪшпоо взькттпе подати и дру
гих!. укдзаииыхъ выше сборовъ. Цодлиппоо 
за падлежащимп подписями.

О  К 1 »  > 1  Л  л :  i i :  и  I

Утверхдонная г. и. д. 
Губорцптора па олнованя 
4 U., л., а., 1 отд., 78 ст. 
Гор. Под.

ТАКСА
на продажу Ш!с.а въ г. MapiuiiCKli съ 1 ы&а 

по 1 октября.
С к о т с к о е  м я с о  

liuciuift соргь во дороже 11 коп. за фуп'гь, 
CpoAiiifi „ ч 10 „ „
ИнзпйВ „ „ 9 „ „
Баранина „ Ю ,  „
Толятипа „ 12 я „

Отъ Начальника Томскаго Почтово-Те- 
леграфнаго округа.

^1улымскоо почтову-телографное отдФленм 
Томской губорши, Канпскаго уЬзда, сего 
числа открыто и одповремепно пакрыпд поч
товый о|1вран,1н прн сташии Чулымъ Сибир
ский жед'Ьзной дороги.

о т д -в л ъ  И.
Приказы г. и. д. Томскаго Губериатора

29 мая 190G года за >5 10.

П. д. Д1иопрои:шодитолл Тюремпаго отдф- 
ле1пя Томскаго Губерпскаго Управлппл, не- 
пмЪюпиП чипа Мягчиловичъ-8ольсн1й. сш'- 
.тсно пришенш, уволышетсл пъ двух1гк-яч- 
iiUn отпускъ съ сохрапен1ем1. содержан1я, съ
1-го Iiumi 1900 года.

29 м.чя 190С года за Y: 11.

1. Увилышотся въ отпускъ па чотыре мФ- 
сяца, въ предЪлахъ Импор1п, н. д. Пачаль- 
инкя Томскаго .V 1 испрапител1.паго арестант. 
отд1иеп1я, коллежск1П секретарь Леоновичъ, 
съ I 1юня 191'Г» го.дп.

2. В|шагаетс» на отаршаго помощпнка 
Иач.ъи.шша Tomciuu'o .V: 1 поправ, арест. 
ОТД11.1., кол.гежокаго еокротаря Сычева пре- 
мошюо iicupaiuenie должности Пп'шлытка 
ОтдФыЩ(пз1 | '1> 20 Мая, м» виду болЬни и 
yiio.iiiiioiiij! пъ 4-хъ месячный отпуск!» 1Га- 
ча.1ЬШ11ьч iic»iian. арестант. отд1и., ко.иеж- 
склго сч'кретпрл Лвоновича.

3. Пазпачаотся 11омонцй1Комъ 1 разряда 
Пачгиьпика Ti-Mi-naroY I пснргшнт. арестант. 
ОТД|цЗС1ПЯ ПОМОЩВНКЪ III р(!ЗрЯД11 того-жо
ОтдФлшпя, Шгабсъ Капитаць ЛавиненШ, о!»
1-го 1ю!1Я с. г.

31 мая 190С года за.М 13.

Гпольияетея въ отпупсъ на три .мФсшщ 
въ продФ.1Ы ITMuepiii прз.чъ бо.п.шщы Том- 
citaro тв>ремпаго замка Быховск!й, съеодра-, 
iK̂ iitiMb седсржтйя. Боз.1^ ’лется псполнеп1б 

,,об̂ язаШ1остсЙ П1!ача бип.пнщд Томскаго тю- 
ремнаго замка,' на время упускл Пыховска- 
го, на доктора мс.-итикы Ми/юславскаго, 
ед^пааю пзьявле1шо.му послФдпим!. желанио»,

31 ма}{ 11)06 года за»М 14.

>'вульняотся ач. отиускь па 4 мЬсаца вт. 
прод1ыах!> Бмпе]Ш1 П]>ач1| Томскаго нспра  ̂
Ш1ТОЛЫ1ЙГО BjiecranTCxaix) oTAlijonia, Иадиу])- 
шлй СиаЪпшк'Ь Боровковъ. с!> сохра1кш1имъ 
содор}Ш11я, съ 1-ги 1юня. Бизлагаетсл пс-

Протоколы Врачебнаго ОтдТленгя Том- 
скаго Губернснаго Улравлен1а.

31 мая 19и6 года за Ав 131.
МмФюшдя .чвашо пошпшыюй бабки Люд

мила Филипенко, сог.тосно пр01пеп1ю, допу
скается, но вольному найму, къ в|1емешюму 
пспракло1Шо должности фельдшер|щи-аку|нер- 
1ш въ Колыонскомъ нрачебпомъ участкФ, 
МарПшекаго уфзда.

31 МАЯ 190С года за 133.
Иремошю псп|)ап.1яю1цая должность Ка(>- 

гатской участковой фольдтершцл-акушерки, 
Ixaimcuaro уТдал, ПФра Бирюкова, согласно 
ирппнчию, уно.1Ы1яется отъ занпмаомой дод5К- 
ности.

31 Miui 1906 года за. Л1 134.
ПмФюпщл ввапЫ поиш1алы1оГ| OaOiui Анна 

Тарадакова. соглапю npmiionU), доаускаотся, 
110 вольному найму, in. промеппо.му пспр.гв- 
ioiiiio должности' 1Ьедьдшерицы-а1сушорки 
Клргатскаго врачебнаго участка, Калнекагу 
уЬ;да.

Постановлон1е Общдго Присутств1я Том
скаго Губернскаго Управлен1к.

Л1 моя I1IIJU г. X  244.
Иаупачипний ИисочхПшк утверщщшюю 

Ь") .11фЬ.щ с. г. (юсппсью сборовъ па ly- 
борнпил Земск1я П0ВПШ1ОСТИ по Томской гу- 
б'‘ри1и губ-'рнск1й земскШ сборъ, В1. ралмф- 
рф 7П*', уотаповлешгаго съ городскихъ по- 
диижнмых!» нмущуствъ гбсударстпевпаго n.v 
.Ю1ъ, жу]ншло.'Гь , Общадо Г1рпгутств1л Гу- 
б|*рт;кагу Упрпнлешя отъ 31 мая с. г. за 
.V 244, jiacnpoAliaeirb па 1906 гидъ между 
горгдами lyfopiiiii, сообразпо цфнпостп спхъ 
пмущвст1}:1., въ сл1д)ющемъ jiMtftpl’.:
па г. Томск!..............20.913 р. — к.

я я Барнаул!....................  Гь517 р. -г к.
'» „ nHli irf. . . . .  2 3S8 р. п.
я « .NfapiiiiicK!. . . . . 876 р. — к.
я „ Каипск!............................. 798 р. — к.
я в Колыванъ......................... 369 р. — к.
я я Кузнодк!».............................. 321 р. — к.
„ я Новп-Пик(шевскъ . . 271р. .50 к.
я „ 1!ар1лмъ........................52 р. 50 к.

О выаовФ къ торгамъ.

пристав!» 1 стана ЗиФипогорскаго у1>зд», 
Бухиостовъ епмъ объявляет», что по рФше- 
Щяпп. Мировыгь Судей 26 1юия 1900 года, 
въ 10 час. утра, въ Курышскомъ, той 
же волости, ЗмФшюгорскат’и уФэда, будеть
п])онавсдона публичная придожа. пепродан- 
пыхъ на первыгъ торгах!» 16 АирФля сего 
года, припадлежапщхъ Торговому Дому „С. 
Кувьмипъ н С-вья“ гюстроекъ, находящихся 
тамъ же пт» селФ 1Сурышскомъ беэъ права 
па владФпЫ землей, па сиосъ,заклю>1ающихся 
въ дсревяпвомъ, магапииф съ кладовой подъ 
магазшюмъ, выложенной нзъ камня, и жплымъ 
иии’Ьщшпемъ п))И псыъ, деревяшюмъ амбара 
для xpanonifl х.тВба и другихъ падвирпыхъ 
пост^юйкахъ оц1ш. па первых!» торгадъ въ 
Г.ОО руб. 3 -1

Итого 31.500 р. — к.

Судебный Пристли!» Томскаго Окруяшаго 
Суда Гусач'ь, жительо,твуюш1й въ г. З’омскФ, 
по Татарской улицФ, в!» д. 2 па основавн! 
1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., объявляетъ, 
что 20 1юня 1906 г. съ 10 час. утра пъ г. 
ТомскФ въ 1’ородскомъ Полицейском!. Управ- 
леш» буд(“п. продаваться движимое имуще
ство, прпиадлежащео ДарьФ Григорьевой 
Пвзшюй, состоящее нз!» дивана, креселъ, 
jieproua, комода и пр. и оиФненное для тор- 
говъ въ 124 р. 20 коп. 3—1

Судебный Прпставъ Т<!Мскаго Окружнаго 
, Суда Русачь, жйтвл1.стную1ЩЙ въ г. Tn.\tnrii, 
; по Татарской у.!ицф, въ д. .Ns 2, па оспова- 
1 п1и ЮЗО сг. Уст. Гражд. Судопр., объя
вляет». что 15 1юпя Г.'Об г. с.ъ 10 час. утра 
пъ г. ToMi'itf. по БульпариоП удицф въ домФ 

[.<1>о.1ЬзспмаЙ1*ръ, 1̂ 1) прачечная „Ирогрессъ®, 
будет, продаваться двиишмое имущестао, 

‘ прппадложаще<' Коястаптппу Прпес.говичу 
I «Бользепмайоръ, состоящее въ яллогТ| у Пи- 
' кнфора Григорьева Чме-юва въ cyv.srf, 4000 
' руб. и соспяпшк' 18Ъ двухъ uapoiibi.ti., Bi‘p- 
тикгиыюй системы Шухова, завода 1>арп, 
пеггловь, uuHHpxuucTU uarp'lnui 1ьи и 135 кв. ф 
двухъ стиральпигь m-hiiihui., цевтрофуги,

' гладпльпы.чъ и другихъ машипъ и пцЪнеппоо 
для торговъ въ 2585 руб. 3—1

(/удобный Пристав!» Омскаго Окружного 
СудаП. 11. Пезобра;)01гь, житеИст. па 1{а- 
AuiuoBCKoMi. форштадт!’. гор. Омска, по Па- 
девдинской улицЪ въ дои11 .V» 83. иа ooiiobv 
iiiu 1146 и 1147 ст. Уст. Гражд. Судопр. 
епмъ убъявляотъ, чго иа удо«лствурои1е 
ilpoTenniii Kyiiiui Антона Григорьтшча Деиу- 
fjmia, въ суммФ 1037 руб. и •/• ча ЮПО 
руб. п . 14 1юня 1905 г. по дот. уплаты, 
будет, пропзподпться 2 сентября 1906 г. нъ 
10 часов!» утоа, ш. залФ васЬдагпй Омешаго 
Фкружпяго публичная продажа недви- 
жимаго HM'luiin, принадлежащаги Омокуму мФ. 
щптшу A.ieKdvio Николпеинчу .Матцкову, за. 
11!1Учаю1дагося т .  доревяииум!. Aosrli, падвор. 
фдкъ строшплхъ и земли пидъ ними, мФрою.
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по улиц'1$ « пъ задахъ по 15 саж. и нопо- 
речшису 13 саж. 1 арш. п походящагося пъ 
4 части гор. имена, па Нутырсномь форт- 
тодт  ̂ по Панной улид11. llM im ie ото пъ за
лога по состопп., а oivlnifiio иъ одну тысячу 
пятъсогь рублей, съ mutonuil суммы п пач- 
лется торгъ. Веф бумага, относягщося до 
продаваемаго HMiiiiifl можно впд'Ьть нъ 1’раж- 
дапскомт» отдЬлсп1и Омекаго Окружнаго С'у- 
да.

Прн(ггавъ 2 стана Парпаульскаго уФзда 
Плотннновъ симч> оСгьянляеть, что 25 1*)пя 
1УиО года С1> JU часом, утра вч. селФ Вер- 
скомъ, ВорскоП волости, Парпаульскаго уФз- 
да, будо’п. произведоиа на удоадотворен!© аз(л- 
acauifl ат. пользу Лндрол Пианола Рубцова 
и Ивана 'Ьялнппова Стойлова, публичная про
дажа днпжимаго имущества, пршгадложашдго 
торгующему крес'П.янииу Логину Гаврилову 
Будапдиву, заключагощагося вч. его собствеп- 
номч. домВ, находящимся иь солФ Норскомъ, 
состоящемч. лзъ четырехъ пом1яцепШ сч» сФ- 
пями, амбаромъ, подолвФсомъ, баней, сфпо- 
валомъ и прочомъ имуществФ, гсакъ то: ло- 
швАнхъ, коровахь и т. и., оцФоенныхъ все
го на сумму 732 руб. 45 коп. 3—1

Судобпый Ириставч. Томскаго Окружнаго 
Суда К. Ю. Гусачъ.жит. въ г. ТомскФ, по 
Татарской улщф, вч. домФ .М 2, снмъ объ- 
являоп., что па удовл-‘творон1о протенз1и 
IlapiJImpia Филиннова въ суммФ 4U0 руб. и 
2U руб. илдержокъ и Лфроима Kopouonciia- 
г<> ль сум.м11 448 р. сч. 7# РУ̂ *
доржекъ будотъ н[)оиаводиться 141(гшя 1900 г. 
съ 10 часовъ утра, въ валФ уасфдан!!! 
Томскаго окружнаго Суда, публичная про
дажа педвнжимаго и.мФшя, нрина̂ ^лежашдго 
пывФ уме1ииему Гсорпю Ивановичу Д;шшли, 
яаключаюшА1'0(М1 въ мФегЬ земли м’Фрою 831 
ква,1р. 1-.аж. съ возведенними на пемч. одпо- 
йтаасномъ дсрсвя1ши.мъ домй, не жилой за
возней и котгшшей крытыми жел'Ьзпмъ и со- 
стоянщги въг.ТоыскФ, 4[ю.итейскомг участ- 
кф, по Почаиовской улицФ 1шдъ Лг 20. ИмФ- 
jiie заложено въСнбирскомъ Обществонномъ, 
въ г. ТомскФ, ПанкФ в-ь суммФ 10300 руб. 
и будечъ продаваться полностью.

Торгъ начнется съ оиФниочной суммы 
1000 руб. 3—2

Отъ Начальника Тоисваго Почтово Та- 
леграфнаго Округа.

Съ разрФшен1Я Главиаго Унравлсчпя почтъ 
я тело1рафовъ назначается па 10 iHiiw с. г. 
въ У ч. утра въ мастерской иочтопо-толе- 
графнаго округа, Почтамтская улица, домъ 
почтово-т»‘легра<рн(зГ{ конторы, нродадьа сь 
аукц1о}шаго торга не1Ч>дныхч. къ унотребло- 
в1ю ипструментивь, матср1аловъ и имуще
ства склада ViipaiuoniH округа на сумму 
.5338 руб. 147* коп. 3—2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Иравлшш ИмнкгАТ'оргкАГо Томсклт-о Уин- 
Ее|и2нтета вызынаетч. Л1щч., жслающихч. втггь 
на себя поставку иищсиыхч. пртшасивь для 
нродовольствЫ бодьныхъ и 11|шслуги факуд}.- 
тетскихъ клтшкъ ушшсрс»ггета въ Teneiiie 
1УО*.. учебяаго года. Тор1И на поставку 
нришйзшъ будутъ нроисходтъ въ lIpaBJeiiiii 
Ушже1>ст'ета 3-го aiti’ycra, а uepeтopЖJca 7-го 
августа с. г. въ 12 часош. дни.

_К1Шдшйя на поставку принасовъ можно 
раяыш'ривать въ Пра11Л('н1н Упш1ерси1'ота 
ежедневно, кро>гЬ праадннчныхъ дней и суб- 
ботъ съ У часон'ь угра до 2 ч.чсовъ дня.

3 ^ 3

О считан1и >leдtйcтвитeлbными утерян- 
ныхъ доиументовъ.

SjflmuoropPKoe УФздное Ио.чицеЙское Упра- 
влете дцюситъ считать псдФй*:твителг.ннмч. 
учрряшплй открытый лцсчъ, аа .V 102, вы- 
давний 1п. 1Уо5 ГОД)' симъ Унрамоп1емъ на 
Н.МЯ рансмлыш'о Локтевской волости, па боа- 
платное взиыаи1е аемскообыкательскихъ лоша
дей для Своза сельской почты.

По время пожара здаи1я службы Пути и 
Теги Сибирской желФзиий дороги вч. г. Том- 
скФ 20 октября года въ чис.тВ всФ.\ъ

дфлъ Управления сгорФля М(«жду прочими 
докумрпчами: I) свпдЧ̂ гельство на право
учителыпщы отч. Дп]1ски1и Томской муж
ской ги.мна.ч1н на имя 'I^okthctij Наенльо- 
вны бывший МаЙговой, выданное въ 1883 
году, 2) 1'дс1стовФре»1о о служб/Ф учител1.пн- 
цей огь Директора Иа1)одиыхъ училищъ на 
имя <1>е(я:тясты Васи.и.е1шы Верешдпшой, 
бывшей Майговой, выданное въ 1900 году, 
а потому таковыя должны считаться подФВ-
СТВИТСЛЫ1Ы.МИ.

Колыванск1й ПолищПмеПстсрч., киман- 
длронашилй Д.ЧЯ завфдына1пя Иово-Пиколаев- 
ской Полиций, просить считан. подФйстви- 
Т('Л1.пым’ь утс])Япное уччтеломъ Обскаго 
же.чФзподорожпаго училища 1Силлежским-ь 
Сокротаромъ МатвФемч. Оедороиичемч. 1\аза- 
ковы.чч. свидфтельство оОъ окончапж курса 
вч. Та.мбовскимч. ГСкагерниенско̂ гь ИпститутЬ 
огь 14 1ю11я 1889 гида за 342.

'Ш1Ь 11Ы1ФФ111т,1Ы1А11

О разыскан1и лицъ.
Париаульское УФаднон Полицейское Уп* 

paiuonie рааыскиваеть, вслФдсти10отнопю1пй; 
Ми̂ юваго Судья 3 учаспит 1>арпаульска1Ч) 
у'1еда отъ 2 марта 1900 г. за Л5 31, 
1. Крестьянина села Папкрушихи, Александ
ровской волости, Парнаульскшч) уФяда, Лп- 
топа Петрова Вонпова; 2. Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 4 марта 1900 г. за Л* 35, 
кр1'с1ълннна Иладимирс.кой губ., Гороховиц- 
каго уФза, Перхво-Ландиховской вол., Ллек- 
сФя Ефимова Мотова, обвиняемаго по 1047 
ст. Улож. нак.; 3. Тюромнаго ОтдФли1пя 
ToMCKOi’o Губееска1о Унравленш отч> 7 марта 
1900 г. аа № 3430, бродягу, именун)щл1Ч} 
себя Григор1ош. ;\даыовиыъ, 45 Л'Ьгъ, {lotvra 
2 арш. 7 верш., волосы па головФ, бородФ, 
углхч., и броняхъ сМп'.ю-русые, пост, п 
лобъ обыкновенные, глаза голубые, роть 
умеренный, зубы желтоватые, 2-хъ пФтъ, 
ппдбородокъ острый, лицо чистое, .мор- 
щенистое, щоки впалыя, особыхъ прнм-Ьтч. 
пФгь п 4, по продложен1ю Прокурора 
Томскаго Окружнаго Суда on. О марта 1900 
г. аа Aj 1170, Парпаульскаго мФшдшша 
Жупадель (;аимова (опч. же 1Сармановъ), 
подложащаго закдючепш пъ тюрьму на одипъ 
годъ.

1>арнаул[.ское УФздное Полицейсюя» Уи 
paiweiiie ра.чыскянаогь вглФдств1е отпошонШ:
1. Томскаго Окружнаго Суда. on. 23 фев
раля 1906 г. за № 5, обывателя олма Гурь- 
епскаго. Са-чаирской волости, Ку:шещ{аго 
уГ.зда, Ивана лХаритонопа ÎnpyxHiia, обпи- 
цяомаго по 1 ч. 14S3 ст. Улож. о пак.,
2. Шадрипскаго Нолостпаго Нрапле|пя, отъ 
I марта 1900 г. на .V 1011, крост1.ятша 
села Гош.бпнсклго, Шаховской во/остп, Пар- 
паульс1саго у1«да, <1>рола Петрова Казанце
ва, г)бпнняомаго вч. кразгФ лошадей, 3. .Ми- 
роваго Судьи 2 уч. НШекаго уфзда on. 24 
февраля с. г. за .М .394, имФпуюшдго себя 
Kpein4jmjHioM4., Кос.громской губ., Юрьев- 
скаго уФздд, ПлаговФщонской вол., села 
Стапопаго Мпаппш. lIanлoвы^п. Фнpcnвы^п., 
обшшяомаго по KU7 ст. Улож. о пашиь,
3) Мирового Судьи 7уч. Парпаульскаго уФзда 
отч. к; феиршчя 1901. г. зл.М 713, крестья- 
пина Пермской губ. Лрбитекаго уфчда Кар
пинской волости, дер. .Маяпковой Гавр1ила 
Львова Паршукова. обтш. вч. краж15 в on. 
1.8 февраля 19iii> г. за Л1 238, Hapu.v 
ульешию м1ицанина Федора Пасильена Ивой- 
лппа, обпнп. по 109 ст. Уст. о няка.ч.

Парпаульскоо Уф1дпое Полицейское Уирл- 
влшие ра:н4Скииаог1. вслФдстнв' тробиванШ:
1. ToMCKiU'o Окружнаго ('уда on. 0 ма|)та 
190(> г. за Аг 5, крпс-тьяннна дер. Подстои- 
1МЙ, 1‘ебрихйпской вол., Парпаульск.’И'О уФзда 
<1>едора Насильева Внукова, 40 л-1.гь, обпи- 
nneMait) по 13 и 271 ст. Улож. о наказ.;
2. Тим1'к.чго Губорнскаго Тюромнаго итд1ы 
лен1н огь 9 март.ч 1906 г. .ча As 3572, б1и 
жавшаго нзъ Томскаго городского нскравн- 
тсльпаго арест.чнтскаго or^tieiiin арестанта 
изъ ССЫЛЬНЫХ!. 1:рсст1.»1пъ дер. Лбакапской, 
Уогьянской вплости, К.ЧИНСК.ЧГО уфзда, Juin- 
сеПской губерн1п Давыда Нпгошко, 55 лфп., 
роста 2 арш. 5 нерт., полосы на головФ, 
бровяхъ. УСАХЪ. и боридЬ с 1;.дые, гла.ча чер-
НЫО, НОС'Ь и рОТЧ. обЫКН(Я1е|ШЫе, л ш ш
чпс.тпп li Я. Судобиаго Сл11Доватоля Том
скаго Окружнаго Суда 5 уч., отч. И марта 
1906 Г. за .М 129, Садыка .MaiHiypona, ко.? 
торий ДО.Г.К01П. бтлъ допртиенч. вч. качестиф 
свпдФтеДя по дФлу о Розмыс-юв!» и ВоЛ)Мо- 
ловФ, обвнн. по 294 ст. Улож. о пак.

Ва Нпцо-Губерпатора
СивФгпик'ь ЕремФевъ. 

Помшц^^доп^тш

.Дополнительный приказъ г. полиц1ймейств'
I  ра отъ 3  1юня 1906 г.

14 a*liri> тому назадъ Его Имнораторское 
j Величество Государь Пмператоръ въ своихь 
1 ионамФ1шихъ и иточоскягь милостягь къ 
|вФрш4мъ и усерднымч. сдужччщимъ Иысочай- 
ши даровалъ городонымъ Томской городской 
полнщи преимущества по («ужбФ.

1) Городоны.мъ бсзпорочн1.ич. и понро- 
рывни 11{юслужитш1М'ь въ одной и той же 
нолицоЛской комапдЬ нъ течен1е семи лФп» 
назначаотся, если они пояселав)гь щюдолжать 
службу въ той-жо комапдф, прибавочное 
жаловаш.е въ размФрФ одной трети получав- 
Mai'u И.МИ оклада, если ок-чадъ этоть вы
ше 150 руб,—Если же онч. выше, то приба
вочное ж«-юваш.о онредФляеччл иъ 50 р. 
ГОрОДОВ!4И’Ь, п|юс.чужившимч> иа нзложвнныхъ 
осаиваи1яхч> пять лФп> ноелф получешя 
цо1>1юй прабанки къ жалонапью и назначается 
еще одиа такая же ирноавка.

2) При уволы101пи городовыхъ въ от
ставку нмь нредосч-авлястся аа 20 лФп.

1 службы вч. одной и той-жо г!о.1ицейской ко- 
' мандф единовременпое яосо61е в-ь раямфрф 
250 руб., а аа .‘Ш лФтъ означенной службы 
ожегодиал iioiicin вч> раз.чфрф 96 р,—Ли- 
];амч>, ВЫХОДЯ1ЦИМЧ. въ отставку ва [>анами 
н уяфч1.вмъ, аолученпымк при исполвеншелу- 
жобн14Хъ обязаииостей, <фокн вя выслугу 
едниовремопиагц писоб1я п iiunciu сокращают
ся иа 5 лФтъ.

3) Иъ случаФ смерти городовыхъ, вы- 
олужившихъ iiGRcioimuo сроки, вдопамъ ихъ 
назначается iioHcin въ 36 р. нъ годъ.

П р и м Ф ч а н 1 е .  Правомч. иа но.чучешс 
нинеж не полы5)Чотся вдовы тФхъ городо
выхъ, который вступили въ бракч> поелФ 
выхода въ отставку нзч. полицейской служ
бы.

4) Число городовыхч., могущихч. воспо.чь- 
8оват1ЛЯ проимущрствами, установлонпымя 
пагтиящнми иравил.чми, ограничиваотсл од- 
пой пятою частью штатяаго состава поли
цейской К(1Мй1гд14 1ЩЖД.ЧГ0 года.

Объявлял о такой Высокой милости Го- 
суда])я Пмиоратора, я упФрепч., ребята, что 
BI4 вгФ. свою беззавФтмою и молодецкою 
службою, не остапав-чипаясь при исчолненш 
свонхъ обязанностей, и по приказана* своего 
начальства пи ггредъ ка»{ою опасностью, по- 
шикечч? себя истинно достойными сто.чь вы
сокой ми.чости.

Помолитесь Погу па здоровье нашего 
обожаемаго Цорн ]Мтюшки, осФпите себя 
крестнымъ япамен1ем1. и пусть каждый нзъ 
п.чсъ будоп. увФренъ, что па Ногомч. мо
литва, а за Царо-мъ служба пя1:огда не про- 
иад1Т1..

Настояний приказъ нрочесп. во всфхъ
КОМОНДаП. ГО|10ДОШ4Х’Ь.

Подлинный нодписа.п.:
Нолтиймейст'Р’ь,

Паронъ—Людиннгаузенъ Вол:.фъ.

Изъ газетъ.
.1ибе|>альнш мюихйшжая газета ^A%e- 

meino ZeUutig“ ноевниуот. вотированному 
Госуд.чр1”П!еш10Ю Думою отвФту па тронную 
ji’BHb обширную статьи», вь которой заслужн- 
ьаютъ внимавш слфдуюпйя к|иш1ческ1я аа- 
мФ’кнйя:

„1Сс.ш, равсмотрим’ь смыслъ адреса,— 
пишотъ газета,-то прид(тся, н« беоъ серь- 
езш4хъ опасенШ на счогь дал1.нФЙ1наго хода 
событШ, утмФтип., что пФчто въ родф стре- 
м.шаШ койвепта аамФ’гаетсл по псемч. пове
дший едв.ч ТОЛ1.КО усиФншой собраться Думы. 
Это так1я нолижшня.-вамФчпегь газета о 
выставлеппыхъ Думою трвбовя1Йяхъ' оФпФТ- 
ствоиности мннпс,г|Ю1г1.' и перосмоТра оонов- 
ныхч. закоповъ, -киторыл являются, ОолФе 
или менФц, попят1П4И1г вь госуларст»гФ, об-. 
ладвюшемъ иолитичиски iipluuMi. паселон1емъ ’ 
и сжигшшмся сч. иарламеитсии.мч. и конотнту- J 
пдо1шымъ образомч» iipaiueiiiB, во к(т)рыхч. * 
немедл'чшое, цспоср|»дствешюо введеп1в нъ 
русокШ государственный строй можетъ пове
сти К1. слншко.мъ тлжкнмъ посл1детв!ямъ. 
Но ййдуоп. забывать, что Ромш еще не- 
давво находилась въ нутахъ самаго ст1)ога- 
го абсолипмзма и что ея. состояния но бол!.- 
шей части изъ неграмотиихч., нлродпыя мас
сы должны б14ть 01це воспитаны для раяум- 
uuro, плодотвориаго иильзиваи1я политическою

свободой. По привы :ш!Й 1сч> овобод11 въ те- 
чен1о столФтШ народъ но можоп. быть сра
зу облечеиъ bcIimh правами и обязанностями 
политической зр'Ьлости. Уто лепо> можетъ 
повести къ алоуиотроблепш правь и къ не- 
брожшйю иблзалшистей.

„По шшшму ып'Ф||1ю,—лаканчиваеп. ci'a- 
тью мюнхенская гавета,-горнчимъ н лояль- 
пымъ обращ(ш1омч. къ отечрскимъ чув- 
ствамъ Царя Дума достигла бы бпльнш’о, 
•riiMb нрямымч. заянлон1вмч., что прежде 
чФмч. порейдти къ роботФ, она должна тре
бовать исполпоп1я того или другого предва- 
ритольнаго услов1я. или вопвфщшиомъ, что 
она счнтаеп. безус.10впо пеобходнмымъ раз- 
1)Фшить irbKOTopue закоподатольпыо вопросы, 
иапр., вонросъ о смер1чюй кл;»нн, по своему 
безошибочному рспеиту, совершенно набивая, 
что она ПС всемогупЦй конвентъ, а только 
одннъ из'ь трехъ факторшп., которые въ 
Еоссш OTBt.m1i приэвшпл къ участйо въ за- 
коиодательствф. Пч. особошюсти по вопросу 
ofri. амнист'ж она скорФе достигла бы своей 
ц'Ьли, если бы Того, 1Соторый Одипъ мо- 
же.ть дать ее, имошю Царя, открыто и па- 
стоятвл1.ио она просила о подобноыъ акгВ 
милости, не предъявляя пФчто въ родФ 
ультимвтух1а, да еще съ заявд(ш1емч., что 
никто не должонъ быть искдючшгъ ияч. »той 
амписпи. Дума только содФйствуотъ уснФху 
нрзтивииковч. .чиборалышхъ роформъ, кото
рые въ Еосс1й еще сосугавляютъ хотя и ма
лую, но могущоотвенную пap^iю“.

М’Ьстиая хроника.
— Съ начала текущаго года приступлено 

къ постройкЬ и част1ю ужо уотроепо 50 до- 
мопыхъ отвФтвлен1Й, въ тош. чиогй отвФт- 
плоя1й кч. 10 торговымъ банлмъ и 2 пнвнымъ 
.чаводамъ. ЗатФмъ ла-дняхъ будогь ирис,туп
лено къ устройству 10 домовыхъ О'ГВФТПЛО- 
н1я и 4 отвЬтлон1й къ торговымъ баггямъ. 
Иъ городской управФ падФются, что осеш.ю 
с. г. отпускъ воды изъ городского водопро
вода достнгпотъ pasMlipa, при кoтopы.̂ 1̂. явля
ется возможность как'ь покр14нать расход14 по 
зксплонтац1я водопровода, такт, и дФлачч. про- 
центныя uoramcHin затраченной па постройку 
водопровода суммы.

— Изъ ассипювапиаго 1 мил. р. па 
устройство на 1сазениыхъ желФзныхъ доро- 
гахъ жколъ, проиорщопальцо числу иогра- 
мотныхъ дФтой школ1.наго возраста, иапга си
бирская дорога получаогь 6.50UO р. Иъ эт/ 
сумму по вход1Ггъ постройка и оборудовгипе 
TioMinuenifi для школь; па ото дорогф давъ 
будеи. особый кроднп. изч. )|родш>ла1’авмаго 
к’ь до асснгн(жан1ю другого ыидлюна рублей 
со снещальпымъ состроичнымъ паз1<ачеп1омъ.

— Томскимъ полицШмейстеромч. предписа
но прш’.таву второго участка имФт1. постоян
ное иаблюдон1е за Чоремопншекими приста- 
ними н статйой „Чо(юмоишики“ сиб. жол. 
дороги, вь какихъ Щыяхъ продложипо ко
мандировать туда одного сколоточнаго надзи
рателя и ..необходимое" чнс.ю городовыхъ, 
вооружоныхъ винтовками. —Штап. городо
выхъ нторо1Ч) участка со вчоранпшго числа 
шмшОймейстсром'ь нриднис>аио увеличить на 
4 чоловФ.ка па счегь пароходопладФльцовъ. 
ПолпцеЙскую команду нредниглио помФетить 
1п, дом9 городской присташ!.

Для наблюдечГш же за мЬотностш между 
Чоримишииской пристанью и городимъ Том- 
окимъ полицШмейсторомъ преднисано высы- 
лат1. ежодиешю патрули изт. двухч. воору- 
яп'пныхч. винтовкою городовыхч. к.чк'1. съ 
прнстшгн, такъ н н:п. второго участка г. 
'Гомска.

- По получонт4мч. мФстпымъ у'153ДИЫМЪ 
поллцейским'ь упраилепюмъ послФдни.чч» евФ- 
дФшямч. нзч. волостей и инородшагь управъ 
у1ида, гостплтс поегьшь можно признать 
рОовлеииюрителшымъ', только лишь въ райо- 
пЬ птвмекой и част1ю суджетчсой iio.KJCTii , 
цосфвы впушаютъ цФксгтпрыя ш1асон1я, такъ i 
U.1R4. опи !Грихг1Ячеиы были морозами, стояв- ’ 
пш.м11 въ П1>рш4гь числахч. мая.

— Добавочный мировой судья томою1го ' 
зкружпаго суда-С. С. КарчавекШ 1гагра«дв1П> ■ 
ордиюмч, СВ. Липы третьей Гтененн но- - 
шен1я въ петлицФ.

Па трвх.тВтш 1906—1900 годъ обищя 
сумма п>рлдского пемскаго сбора., надающал'о 
па городешя имущества, установлена ifb ра;»- 
мФрФ 21 >91» рублей.

— Ич. мФстломъ отд-ЬлФ судебнаго вФдом- : 
ства аамфчаотся подосчакнеч. въ переводчи- 
1И.ХЧ., вс.тЬдств1в чего суду часто приходится | 
откладывать разсмотрф1Н0 дФлъ, а подсуди- , 
мы.чъ—дольше ожидать, иногда подъ с!тра- : 
жой, рФшшпя своей участи. Такч., на васФ-
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flauiitxi. утолоинаго отдфлтпя окруаига- 
го суда 2<1 мая и 1 1кшя с. г., (5гни отложены 
два д1у1а объ устоицах'ь-Anirfi Эхиорть it 
Kap.rli 1[нркъ--не столько всл'Ьдствю шу1вки 
свид’Ьтвлей, скил;>ко но отсутств1ю пировод- 
чнка. Въ обоихт. укаяаниыгь случаяхъ пвро- 
нод'шкн выступали, но, клкь ссыльные, ни 
Moryiiue по д11Й<ггную1Щ1»гь яа1«)нам1> быть 
AoiipmiiomiiiiMU нодъ присягой,—а потомубы- 
лк устраноны.

— Ih. городскую управу постуннло яяяв- 
jouie веторннарнаго п{мпл .1аш1шна о ноудо- 
нлетиорит1;лы1(>Я уборк'Ь трупош. патннх’ь 
животиыхъ. Врачсмг ллм-Ьчию, >гго мнопэ 
нач. жителей ToMcita, для отпоаа павшихъ 
ЖИВОТНЫХ'!., пользуются услугами частпыхъ 
лииъ, которые, на̂ шшн трун-ь жввотнаго, по 
отвозягь его на отвалч., а куда то брослюп.; 
такъ, нанрим-Нрч., 1 iBiiw татарнн'ь Каиршп. 
лаялъ павшую Т1»лку со двора михапической 
мастерской „11рогрессъ“, не отнезъ оо на 
отвалъ, танъ какъ врачъ но иашелъ чамъ 
трупа животнаго, а куда то очевидно бро* 
сил1>, сняв1>. нан'Ьрпос, кожу.

Врачъ просип. управу довести до сайд*- 
нш публики, что для вывоаа павшихъ жипот- 
пыхъ жители 1Ч)рода могутъ пол.зоваться 
услугами городскш'о ассепйзащиниал'о обоза. 
Врачъ просяп. м-ьстиаго подищймийотера, 
чтобы опъ c'A'fuiajb раслоряжемпе чннамч. по* 
ЛИ10И, чтобы они не допускали едпрап. кожи 
съ напшаго скота, беаъ pKijrbmeiiiH городского 
ветсрипарнаго врача и трупы пипшжх'ь жикот- 
jjijxv по бросали бы въ овраги и кусты.

'  — 31-го мал исполяилось 35'Л11т1е регопт*
ской д’?)лтолыюсти 0 . Алоксапд])а Пошюп- 
скаго. Въ ртотъ цепь отслужеипая имь литур- 
пя въ Плагив'Ьш,епскимъ Ск̂ борЪноснла тор- 
жсствс1гаый харак-^ръ, благодаря стройному, 
прекрасному исп(Ш1вн1ю п-йсно1гЬн1Й хоромъ 
apxiepoficKHXb пДшчихъ, собравшихся въ 
втотч» день почтить своего рехента-товарип^а. 
Посл11 благодарствепнаго молебств1л к про- 
из11ооен1Я обычна1о многол’Ьччя о. nporoxia- 
коиомъ прововглашено было многол'Мчо 
юбиляру. ЗагЬмъ Bct собрались въ кварти
ра 0 . Пензенскаго для npHueceuin ему по* 
8давлей1я. ('. Лпохивымч> (хорошо изв'&стный 
Томску композиторч. и регоптъ) былъ про
чувственно ска.чанъ адросъ:

Хоромч. архи'рейскихъ п̂ Ьвчнхч. исиолпсва 
была чудная кантата, сочиноннаи нарочито 
въ честь юбиляра (слова И. Л. Шадрина, 
муяыка Л. И. Лнохипа). Лодносвш. былъ 
также п,1ишыП подарокч. и снова грамоглас- 
поо „многод1\т1о“ Потрясло ст1шы скромного 
жялнпьт юбиляра.

Въ OTBliTHofl задушелпой pfem cnoott о. 
Ллексапдръ пыека:мич. много глубокаш чун- 
ста; онч, былч. тронуть до слелъ горичимч. 
BiiHMaiiieM'b кч. иону топарищей-сослуживппвъ 
по искусству. Зат(.мч. присутстпуюпшм'ЫфоД' 
ложенч. былъ зантракч..

Но слухамъ, о. ИеизоискШ оставляегь 
навсеглд должность регепта ToMCKai’o ар- 
liepeficKaro хора по разстроеняому здоровью.

— Г-иъ цачалышкч. губерп1и получилъ 
ув1цомлен(в, ‘гго Кго Ммпера'горское Вели
чество по)1ол11лъ на будущее время, дабы 
геиералъ-губ(‘|)11аторы и командуюпуо вой
сками, привнавая нужныич. замЬпить ляпу 
граждансваго вВдомггва смер'шую казш. дру- 
гемч. пал«1лаи(емъ, доводили-бы каж,тый pain, 
о сиоихъ продположеи1яхъ по сому пролмот'у 
до св'Ьд’1ш1я министра ваут])виппхъ д11лъ, 
иродоотавляя возможность сообпупч. свое 
Mutuio но атому iioii{>ocy, рап1ю ирвоятЫ 
н\гь окинчат(>лы1Ыхъ jilmioiiifl.

— ПрожиналшиЙ въ иаст(шш,оо время въ 
Парнж’Ь И. И. Макушивч., въ oralnb иа 
npHB'liTCTBio томской городской думы, iiocjli- 
довашпив по случаю исполнившагося въ те- 
купюмъ году 40-лЪт1я его общестнешюй д-йя- 
толыюстн, 11|жслалъ иа имя городского го
ловы письмо слйдуюпгаго содиржа1пя: „Одоб- 
pcHio AyMOHj моей скромной обществепной 
д'Ьятелыю(̂ ти 8д мппушпве 40-jrI.Tio достани' 
ли м1гЬ истинное удовольст!о. Полоиъ жедя* 
н)я служить, но Mlip'U моихъ снлъ, и пъ ос
тальные дни моей жи.чин дорогому, для ме
ня святому д1иу народнаго образован1я пъ 
ToMc-idi и, вообще, въ Сибири. 11росвТ.щеи1й 
па(>од|юй массы прежде всего!.. Сердечно 
благодарю городскую думу за оя лостное для 
меня BHHMauio. 1>ывпнй вч> течешо 40 л1т> 
гласнымъ томской городской думы Нетръ 
Макушнвъ.

— Города<ая приходо-расходпая см’Ьта иа 
1906 г. по городу Николаевску, томской губ., 
сведома на 01.152 р. 41 к., т. е. нимпош 
мен-fie г. 1»арнаула, который, какъ и:ш11Стяо, 
с-гарше Нови-Николаопска на 200 л-Ьчь.

— Но д-1иамъ несостоятольнаго должника 
Ероф-Ьевскаго акщонсрпагу общества в-ь г. 
Томск* 3 шпя учроадаотся конкурсное 
управлй1пе.

— Иъ нпду свирЬпствующаго тифа в ь Па- 
рабольсв-h. ИарыиЬ и Тымок'В учреждены 
1фачебно-медицлиск1о пункты подъ aaK-fiAbiRa- 
н!емъ врача н студептовъ, выслаины.хъ въ 
парымскШ край нзъ i^occin.

I — Паяиач«нъпо11очи'гелемч.томскагомар1ии- 
скаги сирипитатолы1аго пр1юта, съ оставде- 

11лемъ въ занимаемой им'ь должности, врачъ 
I томсклпз заш^дешя ибществешш'о н;т.чр'Гипя 
I надв. сов. ; 1акоурцевъ, вместо унолившагося 
по npoiueniu) А. И. Макушипа.

, i

I П о  гу б е р Н 1 и . !
‘ — Въ Г. Иово-Ииколаевск* 28 мая •
- открыть iipiKiTb Лслн“ Ва срашштолыю ко- j 
роткоо время собрано до 6 сотъ руб. на i 
ото доброе д11Л0 , кото[)ЫО соотамяютъ рас-' 
ходпый капиталь; кром-Ь того, есть уже до | 
тысячи руб. на постройку собствонпаго ода- 
н1я, а ПОКА вреышш пр1к>ть пом’Ьщаотсл въ 

’ и,ЦрКОВ1Ю-ПрИХОД0К(*Й школ-Ь.
— 28 мая было собратпе липъ иптсресуго- 

щихся открыччеыч» средпоучебиаго 8аводен!я 
При закрытий баллотнровк'Ь 19 противъ 15

рФшопо открыть см-Ьшанное учебное заведе- 
Bio iri. г. lluuo-Huift)xai>ucicb.

По Сибири.
Мипистерством'Ь пут. сообл;оп!я выработаны, 

для паправлс1пя вч> законодателыюмъ поряд- 
K-fi, предположсп1я об'ь устройств* второго 
пути на сибирской жея-Ьвпой доро!* н о лерво- 
очеродныхъ работах », по устройству этого пути.

Глаппыя ocHUBaiiin этнхъ прс̂ дположепШ 
заключается вч. сл*д)-ющемъ. Необходимо 
устроят», второй путь ПА сибирской машетра- 
лп до озера 1>аЙка.та и оть Тапхоя до стап- 
д‘п1 Маш.чжур1я, сч. пероустройствомъ па два 
пути 1х>рныхъ участковч. меж,1,у Лчипскомъ и 
Нркутскимъ IL уснжчном'ь байкал1.ской поро- 
правы, при чемъ для ОТОЙ двухпутной ли1пн 
устопошт. o6ntyin 1фопускнуи» способность 
въ .34 пары скв(»зпыхч> по*едовъ. Порвоочо- 
родпыя работы ыам*чепы по устройству вто
рого пути на участк* Лчипскъ—Иркутекч. 
(около 2.000 в.), ttAKOBUH работы продподо- 
жепо OKOii'iHTL въ i'e40iiie трехъ д1пъ. Строн- 
тельпая стоимость рабогь первой очереди 
■ечнелоиа въ сумм* 42.9i>0.100 рублей. За-, 
гЬыъ прод|1иложо1ю вспросиаъ pacptiiiciiio за- { 
м'Ьнн’гь Высочайше paep-l^oimun работы по

устройству второго пути на участкахъ 
Лчипскь—Чернор-Ьчппская и Головинская- • 
Мальта р.гботами на участк'Т! 31ша—Полони- 
HU, входшцнмъ пъ систовъ BumeyKaiauiiUxb 
перноучеродпихъ рабогь, съ дсчислен!омъ 
строительной стоимости рабогь иа участк'Ь 
Зима Половина въ су.мм* 5.753.400 рублой. 
За мсключоншмъ иа-ь шшЬче1шихъ в1ш о рас- 
ходивч. той их-ь чп(!ти, которая теперь жо 
ыожот1> быт1> запмсткштпа пзъ pairlic поел*- 
диуаштш. ассипюнапШ, предположопо па 
первоочйредпш! раби-гы запосить по см-Ьтам-ь 
чрезвычайпыхъ расходовъ мшшсгерстиа пу
тей сообщошя на 1907 и 1908 года—по 
12.30U.000 рублей нъ гидъ и по см*т* 
ИЮ9 года 12.39.5.400 рублей. По выясно- 
uiH выгодности з ам* н ы  части второго пути 
постройкой JUiiin Кургап-ь - Екатерипбургч. 
или 0-мскъ—Тюмень, .мшшсторствомъ нутей 
сообщепо! ироднолагоотся, въ течопш nepio- 
да исполпипш порооочородиыхъ работь, внес
ти на усмотр’Ьшо законодатсльпихъ учреж- 
д(чпй соибражон1я о аостепешюстп устр(»йствА 
второго пути на остальпыхъ участкахъ си
бирской .магистрали. „Г. Г.“

Редакторъ нсоффншалыюй части.
Пав. Виноградовъ.

o G r b j = 3 : B J Z & T a c L n .

с  II  и  с  о  к  ъ

д*лъ, НА;шаченныхъ къ слушаиш въ судеб- 
номъ яас-Ьдаиш уголовиаго отд1ию1пя Том- 
скаго Окружнаго Суда въ г. Томск* 12 1ю- 
пя 1906 года.

Апеллящинпыл.
По г. Томску

По обвипегпю Лппы Яковлевой Погодао- 
вой, по 177 ст. уст. о пак.

('арры Допдо, по 136 ст. уст. о пак.
Памфила Ланронтычт Павлова, въ нанс- 

coniif побоевъ.
Лдо.ма Андреева Лукапукова, вч. нанесс- 

iiitt нобосвъ.
Панфила Лидроева ГТаплопа, въ напесонш 

pain..
Лд<!ксаи.!фи Ка̂ 1ыпкшюй, пъ оскорблон!и.
Дмптр1л иимопоза Поропипа, въ кловеП!.
Hbj)u Днитр1овой Г’ребпевой, по 65 ст. 

уст. о нак.
Ивана Токарева, по 169 ст. уст. о пак.
Х̂ынтр!я 1’азскааова, по 177 ст.уст. опак.

Дарьи MaTirfienofl Ивановой, по М2 ст. 
уст. о пак.

Ивана Мнх.гйлова Игона, по 131 к 139 
ст. уст. о пак.

Тимоф-Iui Никитина Мнтрошниа. въ оскор- 
блшпи.

Дми'Г(пя .\(атв*она Пшгдииа, по 31 ст. уст.
Муфтахотдина Измаилова Поскова, но 142 

ст. уср. о пак.

Андрея ЛакроитьевА Замкова, по М2 ст. 
уст. о чак.

Натальи Андреевой Михайловой, въ оскор- 
блоп1и.

Томскаго уЬздА.
Якова Михайлова Холодова, но 170 ст. 

уст. о пак.
Капитона Ллекс*ева и Дмит^яя Григорье

ва въ пар. Л*с. уст.
Ивана 1Сарпоп.г Подклядова, 1'олмачовыхъ 

и др. по 154 ст. уст. о нак.
Каипскаго уЬзда.

Харламп1я Михайлова Лепщва, въ краж*.

Томсн1й Городской Ломбард*
нзяЬщаотъ публику и г.г. залогодатолей, 
что 11-го с. 1юня съ 12 час. дня, въ по- 
M-binuHiu Ломбарда, но .Магнстрагсвой ул., въ 
д. будсгь проиаводиты'.ч ЛУ1СЦЮ1ГЬ,
на ироерпченные яалогн за ё8605, б.59Ь7, 
66042, 58875, 61424, 58918, 51743, 68926, 
66069, 66094, 66101, 06120,06134,66138, 
66194, 51894, 62667, 66215, 66219, 00277, 
62746, 50481, .55634, 603:4, 06343,06344, 
50020, 06380, 60642, 66428,61701,61769. 
57580, 57581, 60484, 59438, 61799, 62929, 
66.504, 60506, 06511, 66532, 66549,665.55, 
66578, 6659U 66593, 60615, 66628, 66041, 
66699, 60730, 667.35, 60740,66746, 06747, 
66749, 62021, 60S32, 58916, 66790, 63157, 
66822, 6(W2C, 66827, 51097, бГ.Ш, 6 190, 
2318, 65542, 2995, 64797, 60866, 65059.
Подробную опись мавначонныхъ въ пролижу 
вещей можно видйть въ 1ЮМ*щон1а Ломбард 
да ожелясшш.

Б А Л А  И С Ъ
Т о м о к л г о  о О г ц о о т в л  в з а и м з н л г о  г с : р © д а 1 т л

1Ш 1-0 1юпя 190G года.
Л КТ И П Ъ .

I.
I I .  
Ш .
IV .
V.

V I.
V I I .
V III .
IX .
X .

X I .
хп .
хш,
X IV .
X V .
X V I.
X V II .  
X V II I  
X IX .

К а с с а ......................................... .............................
ТекущШ счочъ: въ Отл̂ Ьл. Госудйр. Банкахъ.

„ „ ,  Частныхъ Ьанкахъ.............................
Учтонаыс векселя ................................................................
Ссуды подъ залоръ Госуд. */в . .

« « » и я » КС гарантаров. . .
 ̂ „ товаровъ, квитанц. н варрантовъ . .

Протостоваииые векселя....................................................
Просрочен, ссуды подъ заяо1ъ  •/• Государ. бумап. . .

д „ „ „ но гараитиров.
 ̂ » я тоиароьъ...................................

*/в бумаги, прв1шдлсж. Обществу........................................
Устройство U и6заводсн1о....................................................
Токупис расходы....................... ..... ..................................
Гербовый сборъ в марки....................................................
Проценты, выданные вкладчикамъ...................................
Воввратиыо расходы..........................................................
®/eV, по переучету векселей...............................................
*/в*/« спец1альаому счету. . . . . • у ♦

Итого.

Руб. К.

1
3340168

23|88
10171 18

157120*46
3800 —

140 -

3333 -

920 30
1324 75
3704 99

264 43
338 35
55 60

184537 62

I .
I I .  

Ш .

IV .

V .

V I.
V II. 

УШ.
IX .
X .
X I.

X I I .
X I I I .
X IV .
X V .

п л с с п в ъ .

Руб. к.

Кдпиталъ Общества................................................................
ЗапасмыЙ капитал!..................................................... « '« " ел'
Текупий V« счотъ: членовъ Общества....................... 43632—60

,, ,, постороииих ъ ............................54469—58,
В{ыады бозорочиыо:..........................................................  • •!

,, ,, посторонних ъ .............................. 740—
„ срочные: члеяовъ О б щ еств а .......................  5000—

57717

5006 -
Спо!иальпый ToicyiuiB счотъ...............................................
Пороходиыя с у м м ы ..........................................................
Проценты, причитаюпмеся ..................................................

„ по опсрашямъ за тскупой 1906 годъ . . .
,, „  нероюдяицо иа 1907 годъ .

Прибыли от» возвратъ списанпыхъ долговъ.......................
Прибыли и убытки ..........................................................
5*/в Государственный сборъ............................................... и 7 ,»пп
Переучотъ векселей въ другахъ Банкахъ................................... |  мои
CuctUaJbHuB текущИ! счетъ яь другихъ Бапкахъ

3025
76

9307
27

3106

Итого. . 184537

13 62

62

Томская Х'убернекая Тююгра^^я.


