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 ̂Г У В ЕР НС КIЯ
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ

Подписная д^иа: Въ годъ—6 р., G Mic.->3 р. 5и к., 5 «-Ьс.—Зр]гб.
4 ш»с.— 2 р. 50 к. 3 itc .—2 р ., 2 Mtc.—l р. 50 к . ,  я 1 t t c .— I руб. 
Иногородн1е првадашввюп аа пересылку 1 рубль.
И̂ Ъна за DO.iuoe годовое издание для обязатвльныхъ цодписчвкоеъ 3 рубля.

На осноиан’я Лысочайшв утаеряюннаго 8-го аараля ItfOS года яяЪн1н Госч* 
lapcTiioHuaro совета, Мипастромъ Внутренкяхъ ДЬдъ. оо ооглашеи1ю съ Уирв'в* 
мощимг Мивастерствонъ Фвпавсовъ и Госуларстаемвымъ Ковтродоронг, уста- 
■«вдена иа аредотинвюо сг 1-го Января года четыроиЪт1«> одата аа осча-
тан1е обяватодышхъ, кром4 судобиыгъ, обънадвн18 въ Губерискять ВЬдом '̂ 
сглхг на нижвод4дуи1цвхъ осаован>яхг: /

1. Плата за обявательыыя объявлен1Я. KpoKiv судебныхъ, iiOMtntaCMUu ii 
Губервокяхъ В'Ьдоыостнхъ, ullpeдtляeтcя: аа одну строку корпуса вг 80 букв1Ь 
яа первой CTpanKicb* 20 коп. и па посл11Ляей 1U кип.

2. Плата аа объявлев1я, иочатаомыя кнымъ шрифтоиъ съ употреблеи1е1№
рамъ, украшои1й и политипажой, взимается по разсчету количества строкъ? 
сплошного набора корпуса въ 80 буквъ. ыогущихъ помъстятьси въ ааввмавмо4 -: 
объявлев1е>1ъ площади.________________________________________________

1906 г. № 5 0
в ^ ю и о ш н

в ВОСЕРБСЕВЬЯМЪ.
Ш ripi повторепк объявлений дълаетса скидка аа два раза н болЪе 10»/,.
IV. При раасылк* объявлений на отдЪльныхъ лнстахъ въвидъ прибавлешй 

кь Губернскимъ Въдомостямъ, ваимается, вромЪ ночтовыхъ расходовъ, одняъ 
рубль со 1и0 зкземшировъ.

V . За доставку опровдательваго нумера ваимается особо по 20 кои. за а» 
аемпляръ.

Чястний об-.нвдвн1я печатаются въ веоффишальпой части по 20 коп. со строк» 
пеггмта иди по раосчету за занимаемое мъсто, когда объявлен!» печатаются одень 
равъ, аа два рааа—80 коп. и аа три раза—86 коп.

0 б\ямен1я для «Томок. Губ.ВЪд.* взъ Москвы Петербурга,Прибалт1вскш'о края 
Царства Польскаго, К1ева, Харькова, Кавказа и всЪгь мЪстъ язь за границы ирвяк- 
маются ноключитвльво Торговымъ домомъ Л. и Э. Метпль и К* въ МосквЪ, Ыясяяц- 
кая уд., д. Сытова, я въвгоотдЪлен!ивъС,-Пвтврбур1’Ь, Большая Морская Лг II. 
ПоАпнска ■  об>явдяи1й прииямаются въ контор* «Губернскихъ Въдомоотей*. въ 
aiaHiH прнсутствепныдъ мЪотъ.

Отдельный вомеръ стоить 25 коп.

Воскресенье 9 1юля

0БЪЯВЛЕН1Е
01Ъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

Томская Губернская Тнпо- 
грао>1я въ виду нрскращеуня 
арспднаго договора съ Това- 
рпв1ествомъ „Печатня С. II. 
Яковлсва“, съ мая м'Ьсяца 
Фуншцоннрустъ самостоя- 
т е .1 Ы 1 0 , иомТнцаясь но преж
нему въ .чданн! Губернскаго 
Унравлеуня на Соборной 

ндощадн.

с  о  л  Е  Р  ж  Т Т 1  к .
04>ФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтаЬл пер- 

BUfi; ОбравцошЛ уставь Соудсн'/н'ригатмь- 
ныхъ КАооъ. Отгйдъ второй;* Приказы. По- 
ctaHoMoiiin. Протоколы. Объявлс1пя.

НЕОФФИЦтЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПсеЦоддаиЪЙ- 
шАл телегрмша. Изъ газеп.. iM-IiCTiifui хро- 
!П1ка. Объяй.101пя.

•ЫСТЬ (1Ф(||11111АЛ>11А11
ОТДЪЛЪ I.

Угиерждош. I'. Мшшст- 
рпмъ <1>ипаисовч. 5 декабря 
ISO-i г-ода.

wMbCKiixb, HOJdCTiiijrb и стаппчпидт. оОще- 
стшчшы.хъ ссуд11-сбсрегатвл1.иидт. itaccb.

1 . Общ!я положен1я.

1. ()бщнс*г|{«ш1пл ссудо-сбор(Ч’атс'лы1ая кас« 
са имЬсгь ц’Ьлью облегчать свльскимъ обы- 
вап‘ля.чъ, либо казакамь произнодстио доаяй- 
гга.'1шыхъ o6opoT4jBb п улучшс1пЯ, а гакжо 
npio6p1iTeiiio иввепткрл, т. е. скота, соль- 
ско-хозлПстнеппып. орудШ, ипструмтгговь, 
ыашпнъ и друпехъ nj(e;iMei4)Bi>, пеобходи- 
M uri. для кодв1»я хозяйства, либо для аапя- 
Tifl ремосломъ или iipo.\iucjOMi. (Пол. 7 !к)ия 
1904 г., ст. ст. 1, 2 и 0|.

2. Общестиеипая ссудо-сбврогатильная кас
са учр(мадги>т(м па одпо или нисколько об- 
тествъ (какъ-то- волостиыхъ, статтчиыхь, 
сельских!., селеппыхъ, поселкояыгь или ху- 
торскип. общес-твь, либо перосвлвическихъ 
товарищрстпъ, iipio6pibmiiHXb вомлю съ оо- 
jbficTuiuMb кростьяискаго позс.челы1аго бай
ка), согласно npnroiiopaM’b ихъ обществчи- 
нып- сходовъ или сборов!., котирыо должны 
быть постановлеви большипсгвомъ по Mout.e

двухъ третей лип.!., пм^юишхъ право голоса 
на сходЪ или c6opt (Ныс. ути. 7 itomi 
1904 года МП, Гос. Сов., отд. И, ст. 5).

3. При учреждопш кассы опред1ияется, па 
ociioBaiiiH o6iuecTBuHHUXb иригопировъ (ст. 2) 
и иравиль сего устава; 1, наимеыоваи1е кас
сы; 2, иа как1л общества распространяется 
д'ЬЙств1е кассы (ст. 2); 3, м1)Стонахождон1о 
ея ираилси1я (ст. 82); 4, разм'Ър'Ь ociiOBiiaix) 
капитала и снособъ его составлен1я, а так
же услов1я, иа которыхь касса расиолагаса-ъ 
им'ь (ст. 16—21); 5, будетъ-ли касса всту
пать вч. обязательства (какь то: принимать 
вк.1ады, заключать .займы и т. п.) и какую 
0Т1гЬтствеш1ость боругь па себя общества, 
учреждающи! кассу, ио отимъ обязатель- 
стпамь (ст. 4), II G, пpeдtлI.nыn panaipb 
ссуды одному заемщику (ст. 5 н ирим-Ьчаию 
къ пой).

UjHiMmuHif. 1^мъ же порядкомъ, 
какой ука.чапъ от. иаспинцой ст. 8, 
опрод1л1Я1ггся; I, будетъ-ли касса, кро- 
Mli выдачи обыкиовопиихь ссудъ, вы- 
;у1вать также ссуди иодч. залоп. дви- 
жимаго имущества, прииимас-маго кяо 
еою ИЯ x{«iieme (upii.ioxcuuie 1 кь со
му уставу), 2, будочь-ли касса иогрод- 
ничат!. по оборотам!, ея участникопъ 
(нрилож. П кь сему уставу) и 3, бу
детъ-ли образован!» при wicct соМпъ, 
въ еилу iipjiMlinaiiin кь ст. 77 сего 
устава, или по аа̂ л.ипю обществ!., учре
ждающих!. Шсу (нрнлуж. Ill К'Ь 
уставу).

4. Общостиа, учрождалииоя кассу, должны 
иршшь иа собл отв’Ьтотиышость по облза- 
тельстм!. каг.си (ст. 8 иуи. 5), либо вь 
Tiprvr ĵbKOMb pMu'i'.pii оихъ ибязательстнъ, 
доаволепаомъ по устану (ст. 44), либо вь 
другом!, моиьишмт) разм'Ър'Ь, либо вь onpu- 
Д11ЛС1ШОЙ суммйц при отомь, 00.111 касса учре- 
яcдâ т̂(•л irtiCKoabKHMH обществами, то отъ 
икхь завпеигь iijniiim па себя imnaneHiiyti 
опЛтстветюсть по кругои й impyKt, друп. 
яа друга, либо иъ изоткугной части иа каа;- 
до»; отдЬльиое общество (Иол. 7 киш 1904 го
да, ст. ст. 4 и 26).

Нрсд'Ьл.пыЙ ра.чм1;рь слудъ одному за
емщику (ст. 8 п. 6) ив можоп. быть ппзпа- 
чопь бол'Ье трехъ соть рублей.

Ilpu.vm aHie. Î c.iit Kj«5cTi paiiptimnia 
будет!, выдача ссуд'ь нод!. sfuutb дпи- 
жпмаги имун̂ ества, пр1Шимаима1'о пас- 
сою иа xpaiiOHio, то нредЬлышй раз- 
Mt.pi. ссуд'1. ИОД!, заклад'ь хл-Ьба и дру- 
nixb проияведои1П сольскаго хозяйства 
или pt!MCc.ia или iipoMUC.ia
(iil»iui. I Kb )'cT., cT. 1, iiyu. a) m<i-  
жегь быть ушмнчсч1Ъ до одной тысячи 
рублей; вь счетъ увеличенной такимь 
обра;ю.мь пред'11лыюй суммы пходятъ и 
ссуды нообозиоченния атого рода за- 
кладплш, нричемь paaMtpb ихъ дол- 
женъ бш1. особо устшюилен!., иа об- 
щемь ociioBaiuH, но свыше 80U рублей.

6. I’oaptuiHBb учреждбшо кассы, губерк- 
ск1й или областной комитет!, но дФь.1а\п. мол- 
каго кредита объявляегь о томъ, беэплатио, 
вь м-Ьстнухъ губернскихъ или областпып. 
вгйдоыостя.хъ, съ ука.чап1емъ всего, что опре-

д'Ьлево по ст. 3 постоящаго устава и при- 
м'Ьчаиш къ ией (Иод. 7 1юыя 19U4 г ., ст. 26).

7. Все, что определено по ст. 3 и при- 
MtnaHiio къ ией, мокегь быть H3.4tuoHO вио- 
cxtACTBiu, по постяповлоиш об1Щ>ствениаго 
схода илп сбора, 8aвtдyющaгo дЬ.тми кассы 
(ст. ст. 78 и 79), и съ pasp'bmeuia губерн- 
скаго или областного комитета по д’Ьламъ 
мелкаго кредита, который о каждоиъ такомъ 
HBMliHeuiH объявляегь, безплатпо, въ губорп- 
скихъ или o6:iacTHUX!. ведомостях!..

TIpvMmnuie. Не требуется соблюде- 
1ПЯ изложеннаго въ настоящей 7 ст. 
порядка для и8мtвeIliй въ осиовномъ 
калитал11 кассы, нроисходящихъ соглас
но ст, ст. 73, 74 и 76 сего устава.

8. Коли касса HMterb заемный основной 
кАпиииъ (ст. 1*.»), то для и.чм*нпй!л того, 
что ■ире,тЬлепо по пункта.ч!. 4—6 ст. 3 се
го уегава и ио пушстнмъ 1 и 2 прим^чаи1я 
къ Tv/l же стагг.'Ь, требуется, KpOMt обпщ- 
ственйаТо приговора и paaptmeiiiH губерн
скаго п.ш областиаго комитета (ст. 7), еще

, coriacie учреждено! или лнпд. ддишаго ссу
ду въ осиушюй капита.1ъ  кассы.

I 9. Для ириСоедпншИя къ Kacct новыхъ 
обществ!, (ст. 3 п. 2) требуется соблюдете 
порядка, укачаниаго въ CT'aTi.t 7, п ишюл- 

’ Honie еще сл-Ьдующихъ иранилъ: I, обще
ство, присоодт1яющееся кь кассЬ, должно 

I постановить объ ато.чъ приговоръ, согласно 
; ст. 2 настояшдго ycnuia, и 2, въ iipiiroBupt 
ЭТОМ!., а также въ прнговорЬ обществапнаго 
схода илп Обора, зав^цующаго д'бламп кас
сы (ст. ст. 78 и 79), должны бып. onpoAt- 
лены: а) услоиш отв11тотвен1юоти вновь всту- 
иаюшдго общества по обя.'<ател1>ствамъ кло- 
сы а  б) |]рпш1.чается лп ито общество пъ 
составь кассы бозъ взноса къ ооноваой ка
питаль, или С!. такшгь взпосомъ и въ ка
кой CJ'MMt.

1U. ;1ля выхода отд'Ьльпыхъ обществъ ииъ 
состава кассы (ст. 3 и. 2) требуется соблю- 
Д|‘п1е порядка, укаааштго вь ст. 7, в исиол- 
Hwiie atAytoiUHXb иравн.гь: I, общество, 
выходящее шп» кассы, должно постановить 
объ ето.чъ приговор!., согласно ст. 2 настоя
шдго устава; 2, до. выхода общостла должны 
быть погашошд всЬ долги, числянцеея по 
Kacclj ва членами етого общества, и 3, если 
всл’Ьдств1о выхода общества, о0я8ател1Л!'ни 
кассы превысяп. раз.1гЬр'1. отв'Ьтствшшости 
остающихся въ касс'Ь обществъ по этимъ 
обязатольствамъ и не будут» соотвЬтствоаать 
piwMtpy рсновнаго ея капит.пда (ст. 44), то 
остаюиияся въ кассФ общества обязаны при
нять па себя до11ол1штелы1унютв'Ьтство1шость 
UO обязатольствамъ кассы,а также пополнит!, 
въ нообходимыхъ случаяхъ и основной ка
питаль.

11. Касса можотъ, на основаши общихъ 
Г11ажлдис!{ихъ закоповъ, njiio6ptTaTb н отчу- 
ЖДЯТ1. имущества, заклн>чап. договоры, всту- 
пап. въ обязательства, нчипать иски и от- 
вЪчат!. п« cyAt, а также принимать пожерт- 
понан!я (Пол. 7 шпя 1904 г., ст. 3).

12. Цедрижимыя имущества ыогутъ быть 
iipio6ptTaeMu кассой единственно для падоб- 
imcTcfi своего управлеп1я или для устройства 
складовъ, а также для обезпочен(я интере-

совъ кассы при взысканш додговъ съ не- 
исправпыхъ заемщиковъ; при этоыъ, одпако, 
имущества сего посл15дняго рода должны 
быть продави лравлеы!омъ кассы въ твчен1е 
одного года со времени ихъ npioCptreHiK. 
Срокъ этогь может'Ъ быть ирододжепъ въ 
случаяхъ, заслуживающнгь особаго уваже- 
н1я, только съ отд^льнаго, въ каждо.мъ слу
чай, paap-biueuifl губернскаго или областного 
комитета по д-Ьламъ мелкаго кредита (Пол. 
7 1ю1Ш 1904 г., ст. 3).

13. Касса по подложить государствооноыу 
промысловому налогу и Bct письмеппыя сио- 
uieiilfl еа съ правительственными устаповле- 
П1ЯМИ и должностпыми лидами, а также вы- 
даваемьш Racct обязательства по ссудамъ и 
выдаваемые кассою документы и удостов^- 
рви1я по вкладамъ, освобождаются отъ гер- 
боваго сбора. ICpoMt того касса пользуется 
еще преимуществами и льготами, укаваиоыми 
въ ст. ст. 26—28 настояшдго устава.

14. ICacca HMterb печать съ надписью оя 
паимоиоиаа1я.

15. Касса, на осповапш от. 51 Пол. 7 
шня 19u4 года, подщжигь ближайшему 
падзору MtcTuaro земскаго иачальпика или 
cooTBtTCTBj'ionmro ему должностна1’о лида, 
какъ-то: мироваго посредника, кростышска- 
го начальника, чиношшка но крестьяискимъ 
Д'Ьламъ, атамана OTAtaa, окружнаго атамана 
и т. Q. Келн же касса пользуется креди- 
томъ въ Государствешюмъ BaiiKt, то, на 
основан1и ст. ст. 53, 55, и 56, того жо По- 
ложеп1я, она под'пгаяотся также надзору 
Папка.

II. Капиталы кассы.

16. Основной капиталь кас<!и ве можотъ 
бып. Meirte пятисотъ рублей. 1Сапйтадъ втотъ 
поступает» въ обороты кассы и слуишть 
для обё:пгечен1я ея обязатвльствъ.

Пр11мп1чанге. Для кассъ, которыя 
преобразовываются ' на ociioBanin сего 
устава изъ нрожппхъ сословныхъ крс- 
днтныхъ учреждеП1Й, дФйствуюпщхъ 
по panto мзда1шы.мъ нравиламъ и ча- 
сггпымъ успшамъ, основной !Ушнта.!ъ 
может, быть допущопъ и Monte пяти
сотъ рублей.

17. Основной капнтадъ кассы может» 
быть сибстиениий или зоомпый.

18. Собствешшй основной капиталь кассы 
составляется: 1, изъ суммъ отчислеииыхъ 
TtMH обпщетвами, которымъ принад-тожить 
касса, 2, изъ иижертпованШ въ зтотъ ка
питаль и 3, шп. ()тчислеи1й отъ прибылей 
кассы.

19. Заемный осповной капптолъ кассы 
можотъ быть составлепъ изъ суммъ, полу- 
чоппыхъ па 8Т(т>^пред.моть: 1, изъ сродствъ 
Комитета по д1!ламъ мелкаго кредита, 2, 
от. земства и 3, отъ общественшхъ и чо- 
стныхъ лидъ (Пол. 7 шпя 1904 г., ст. 27; 
Пыс. утв. 30 мая 1905 г. мп. Гос. Сов.)

20. Обществеаиыя и частпыя устаповле- 
и1я и частпыя лица, давппя Kacct ссуду въ 
осповпой капятадъ, ив могутъ требовать 
платежа въ возврат, етой ссуды, ежогодпо, 
бол^е той суммы, которая может» быть от-
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пйоло)1&'(1нъ чисгыхъ приОшеЛ кассы нъ 
оейо^юВ ея капитнлъ (ст. 72); отступлсшя 
oi'b 7П1Г1) правила допуст)Тся пв ипачц, 
кпкъ сь особаго, пъ' каждомъ отд’Ьл!.помъ 
случай, раирФшсиш Уиравлеи1я пи д-Ьдамг 
мйлкаго кредита.

21. Иъ cjynali прс1С]>ащ<м|1я itHcTBifi кас
сы. iiMt>io!i(iB9  ааомаыЛ io îiunpofi капяталъ, 
нсяк1я друг1Я об̂ кй̂ тсльстЭА' icaceu (как’ь-то: 
по пкладаЛ^ :«Аамь и т. п.) уррвлетио  ̂
ряются прёаде иешх), а 'долгь по оспииному 
капиталу ии;лфапиютсл кому слЬдусгь лицц. 
посл'Ь юго, как*ь упомяиутыя ofinaaretfi êfBa 
йу^^гь СОВМИН, поращены (.Пол. 7 isiiin 1904 
I’., ст. 27).

22. Ixacca им'Ьотъ право, по пригопору 
обтестпеппаго схода или сбора, 3airti?iyii;aro 
д1злами кассы {ст. <?т. 78, и ТУ), оГфазрвы- 
ьап>, ivv-сурп> дрбривольиы^г отчислипШ 
п;а ибщостио1ШЫХЪ суммъ, noscjiTUoiiaulfl и 
oT'wauiiifi иьъ 'шриой iipuCitixn KV̂ uUt ouo- 
rts*c (onoiiiMMibwi !и1питалы для обо[>огдаъ 
по посррдпппос.гву, для выдатн-injcoeil! уча^ 
стпикамъ icac{vu'H ох'ь (̂ ^оВцтвам1> Р'ь кос- 
частныхт. случая.х'ь, а такжп ;î h употроблс-. .'JUojlfUA X) im.xa.i,xxi> хг. .xt̂  jî xx̂ uxiwî xi x(ii4i
ШЯ Ш1ДР1ПИ, m « i - и у д а . . s , ,  доу,чъ чжтт. npm ion iii:

при «тот> н-а ымонно&< кншккЬ, а  такжи аъ 
. ,, общей Kiiiirii личныхъ счотовъ ^вклад’*|*коШх,

cpouxi. оОлдатолХхСтдъ, Ш 4 Й Л Ш Ш 4 Ё 1

cTBOMix BoaupaiUoiiia вклада по RCTcientn 
iiBSuanomiaro срока. ‘

31. Условцыо вклады пршшмаютсл до иа- 
стунлошя 1«и<ихъ .шби yW0»HMXb«06UTill, 
какъ папримЬръ; до с.оворп1отю лт1я, до 
замужества дочири, па погребен1е. иди подъ 
усл1ов1ем'ь выдачи вклада nocali с.мерти 
вшадчика ли!;}' ямъ указошгому (ст. 28, 
II. 2) ИТ. II.

32. 1>ез(ф0'шы1‘ вклады прнпимаются съ 
обя9атвльствомг возврата ихт. полност1{0 
или по частямъ, лшрвиыу вост^'боваа1ю 
йАладчика,' или <̂Ti услов1емт., чтобы ивлад- 
чикъ прсдупредилъ кассу на изв’ЬстныП 
орокъ о Ж(‘лаи1и сно*«мъ получить в1иадъ 
обратно.

ИЗ. BTx припятчи вклада выдается вклад
чику имеппая книжка, ръ котируй заиисы- 
ваютси сумма н yc.io'uUi вк.1ада и впосятся 
iic4i лослЧи̂ уюнйе обороты по вкладу (По.1. 
.7 поил 10У4 г., 01', 1Г>).

34. I'liiJU вкладъ принять на особыхь 
уолов1яхъ, ущиюшшхь ‘ т .  ст. 31, fo бти 
усдюЕйя еапишвалпчуг вь особую книгу ус- 
ловш т. ■'вкладовч., за подписями вкладчика

(по считая зао.мнат осиовпаго капитала), ко 
вс.1<\1;яхъ 1'исуда|)е'№0нн»к) 1эапка и.ш I'u- 
вуларитвонипй '(.^рш'атодыюй ixacdi. либо 
въ ГАсудпрвтрснныхь пропепгныхь. буматхъ. 
положовяы.'сь на xpaimuiu вь Ь'авнаш'Пст'Цо 
и.тн nii Гбс-ударствокный >;baaivi>̂

24. Oniia'ioiiinjfl пь прсдч.т^ущоП 23 ста- 
ть% средётЬ{1 могутч ; расХпхЬ^Т1.вй гграк.тв- 
nioMt по ппачр,’ клкь гго особому ’ Каждый 
paiil. hncTaiioiweiiiio обп(оетнеш1аго схода или 
сбом .' вав-Идуинцщч) д-йлахш кассы, п при 
ТОМ!.—только для cBnCiipeMonfiaVd BOntpaiTi 
нклвдовь и оаймовь, когда для втиго но 
ошикеттш тшкакнхъ другягь иотичишовь. 
Ъь атомь сдуш^ прашюшв ибяиАтеиыш npi- 
остлнавлпнаст'ь выдачу тоудь иди npmiHuaoT'b 
Д|>У1'Щ АТВрЫ для HUlIOXUUIlbl изятой оуммы.

Ш. Вклады и займы.

25. Донежные вклады, для приращешя 
iipoiM'HTaire, врипимаютия ва(чжк1 оть у.чрожг 
денШ и лиаь кгВхъ состояиШ. (Пол. 7 1юия 
1У04 1'.. СТ. Г>).

Ifpii-iMbWHie. On. общевтвоанаго 
схода или сбора, шт&дуюшАГО A'lviaMn 
кассы (Йт. ст. 78 я 7И), вависип.; 
1, определить тоть иаитлпЬйраямеръ, 
до Ri^opavu мож^гъ бычь ириИлтЧу т с -  
сою “вКлил* огь отдельяато ляда. 2, 
ограничйгь общую сумму вкладовь и 
3, npiuoTaiiOBN-N. и Даже сонорпюпно 
iipoKpatHTi. iipleub вкдадинъ.

26. Вклады, вверяемые 1ШС(гЪ, во подде- 
жлть ни описи, пи отчуждек1ю пб казщмъ 
бы то ни бы.1о ваыска1пяыь, на иск.1юче- 
п’юы'ь случаовь, ука;}анп14р. въ ст. 1083 
устава граястетскагб Ь̂ ДЬгг̂ Ьизводства (Мол. 
7 1к>пя ПЮ4 г., ст. 17).

27. Счетчх! но вклад̂ ^мъ сохраняются въ 
твйиН <)П| постороццкхъ ляцч. и открыва
ются не 1(иаче. какъ по оснинниму па нако* 
uli требова11Ш правитольствешюй или су
дебной uSACTii; за iiapyiiicnif? йзпачошюй 
тайны, DHiiouiiuc въ Т(»гь служащ!» вч. кас
се цодворгаю’̂ ся oTBt.Tcra(ninocrinio закоикмт. 
уго.1б1шымъ (Пол. 7 liomi 1У04 г., ст. 1Г>).

28. По вкллдам'ь, иолоисенпымь въ кас
су, лредоставляютоя сл11дуюш.!а лыч)ты: 1) 
иродопты ни шеладамч. по облагаются сбо- 
ромъ сч. диходовь on. Д|.ч1ежпыхъ капита- 
довъ (Уст. Прям. Пал., ст. 4.'б, п. 2 по 
ирод. 18У5 г.), 2) Вклады, ппосимые въ 
кассу на yc.ioBiii выдачи поол  ̂ смерти 
вк.1адчнковч> указавиымъ ими лнндмъ пли 
учрщвдн1пнмч.. Ий иодложатъ, при пероходЬ 
къ симъ лииамъ и уч1и*жд1чпямъ. оплагЬ 
иошливою съ имущоствъ. 1шреходящпхъ 
безмездными способами, если подлежат!)! 
выдич'1> суммы не нревишають 'шеичн руб
лей (Мыс. утв. 7 1юш1 1904 г. 1ш.' Гос. 
jCoe., Отд. И, ст. 3), и 3) выдаваемые 
W ‘cox) документы и удостов'Ьри1и1 по вкла- 
дамч., а въ тимъ числЬ вк.7адныя книжки и 
вслк1м aaneumin въ ни.хъ. йсвобиицаются. 
огь гробоиаго сбора (таАгь же, ст. 2 и Уст., 

'О герб, сбор')!, ст. Г.9. II. Г)).
2У. В1СЛЯДЫ могуп. быть: 1) срочные, 21 

условные и 3̂  бессрочные.
30. Ороинме вклады пржшмаются на из-, 

nfecTHijft, опрод1»лат1ЫЙ срокъ. съ обяаатд>дь-(

УС.10В1Я вклада записываются въ пмеиную 
-книжку т(ш>1и) оъ сш'лас1я вкладчика,

Мклпдч. припадЬежитч. "тому лппу или 
*тчр1'ЖА(Ч11кг, на Ч1Ю имя видана кнлжка. и 
-иож<тгь быть impe.iain. Apyisoiy лицу или 
•у'фбждев)» по иначв, какч. ля асновашн 
паявлетя влад1̂ льш1 вклада правлен!» iuic(M.i; 
при ятомъ праплеищптбврявЩ. старую кппж- 
лсу и выдаотъ новому пладЬлыц* вклада, 
,даугую книжку, по ипмВкяя условШ вклада.
■ 36. Пч. (-.TTMalJ утрат15 имршюй кпижки, 
iipaiueiiie кассы, по впсьмогтому .чалвл(Ч11ю
X) Згомь нк.1адчнка, вььдаогь ему новую 
книжку съ iiajjiiicb» о. томъ, что книжка 
8та т>цаыа взямДшъ утраченмиЛ.

87. lipn окончатвлыюмъ рючечетВ по 
лклпду, нвиж1«а. возвращается в:ь нрак.ичио
^сы >

38- ирицвитъ по вкдадада шшячаитоя 
юбществвпнымъ сходомъ или сбиромъ, зав11- 
^'ющимъ дВламн 1>а<щы (ст. от. 78 и 710, 
лсотпрый можечъ на-'шачнтъ атогь Л1)ии,оигь 
въ ражтчныхъ разм1фахъ, въ наинсимостн 
шъ срлсовъ ц yoamiifl вкладовъ.

7/р|/.итч/шги. 1'>дя paajrtpia тако
го продентА ие опрлд1иены укаваннимъ 
выше порядкомъ, то касса уплачиваедъ 
UO срочнымъ вк.’|ада1кп> плт1> пронеи- 
товъ (т, е. по 5 кон. за рубль, въ 
годъ], а по вкладамъ условиымь и 
безсрочлымъ—четыре продеитл въ 
годъ.

39. ИииДшеиные размТ>рь( нреиеита цс 
лршгЬняются къ иринятимъ уже срочиымъ 
и условшл.м'ь вкладамъ до ястечов!и ихъ 
сроков-ь, а КЧ. вкладамъ безсроЧпы.мъ—ранВе 
Miicima nocaiN лосзакжлтпя о томъ обше* 
ствеинаго схода или сбора.

40. Проценты уплАЧиваются телько на 
полные рубли, ва каждое иотокшее полуго- 
д1е -со дня виесен!я вклада, я при воапря- 
щ0!|1н вклада—ЗА полные нствкнйе мТкощы.

При.илчанй. Огь обществеппаго 
схода или сбора (ст, ст. 78 и 70) на 
н1ю т .  иам1-.яягь онред11леииыя въ отой 
cniTbli viyraiiA правила разечета и уп- 
.чаты процептовъ по вклядамч..

41. Проценты по срочны>а вкладамъ, 
которымъ истем. (̂ рокъ, нсчнсляются каш. 
по вк.дАдамъ до востребовам1я.

42. Па iioimiTiJ'- проценты по вк.чадамъ 
цроцоптпвъ по начисляется.

43. ,11.1Я усилнн1я оборотных!, СрЙДСТВЪ 
КАССЫ, правленщ мижеп>, по уполномочию 
общестпепняго схода или сбора, ;)ан1Ьдующа- 
го Д'Алямп кассы (ст. ст. 78 и 79), оаклю- 
чать займы какч> па коротка, токъ п па 
долг1е сроки.

///мъиях'<лн»в, l\.4iwi можнп., по 
П0стн1вжлек1ямъ своего »)бщестт‘пнаго 
схода или сбора и съ разр1ш1ен1я Уп- 
paB.iuuifl ни дЪламъ милкаги кредита, 
приинмнть ик.ш,хы н заклю'ьчть займы 
съ оцобымъ иазначсчпемъ, какъ ка- 
црим'ЬрЬу'.иа шщунку дома или Г1ьчда 
на ибразившне исобшъ (снещалышхъ) 
кашпаловъ но носродпичеству п т. н., 
онрёд1ияя, BM’lUTlx п . т1’.мч., порядокъ 
расходовщня по.чтче1П1Ыхъ огь тлкихъ 
займовъ денегь.

(Продолжен!'.* сл'Ки’оть | .

ОТДЪЛЪ 11.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
5 !юля 1906 г. .V 3.

Опрод'Ьлявтся на госу;|дрстпоцпую службу 
крестьянипъ Томской гу(У, Каинскаго ylwjji 
Ёвдокимъ Стопаповъ Степановъ съ допуще- 
iiioMb къ времошюму исправлен!» должности 
секретаря Томскаг()' Уйзднаш Cbliaa» кро- 
стьяпсклхъ началмшковъ.

4 !юля 1906 года .М 92.

Онред-Ьляется, согласно нрошеи!ю, отстав
ной Ко^иожскШ Регистраторъ Николай Со- 
болевъ вновь на госудорегвенную службу съ 
иазиа>1оя!емъ на должность Око.юточнаго пад- 
виратоля г. Томска.

' з  1оия 1906 г. 96.

Определяется согласно ирошнию Кыштов- 
скШ уч.чстковыИ MiuoiiMHiMtifl фо.1Ьдц]ерь Ко.!- 
.южскШ i*4irucipaT0pb, Лука Орловъ ш. шта- 
тч* ,Том9каг1)_Губ(ф11скаго Управлетя съ до- 
пуииМгсЯ!» кту' иййолпщнхо обязанностей стар- 
шагб фМьдЩбра' ТО’М'ктт. Вптуголимхъ за- 
водошй в1здомст1т  об1цеетвиина1о нризрЬшн 
к 1)ав1).чыва)01цаго адмиийстративнию частью 
нъг^имй умадишенпихг’.

Лостановле81е г. и. д . Томснаго Губер* 
натора.

27 1юпя 1906 г. л» 4153.

Газсмотр1ил. раиорп. Томскаго Полнц!й- 
мейстера, оп. 14 !ю1нг с. г. за Лг 1846, 
я, и. д. Томскаго Губернатора, постапшшлъ: 
видать въ imrl)a.ty ияъ отпу'щоппаги Мтж- 
сте()ством'ь ПнутрС1ШиХ’ь Д-бль кредита по 
j  2-') см- Мипйстг'рства Внутренпихъ Д'Ь.чъ 
,1905 г., находяшдгося iiuiit. въ монхъ дв- 
позитахчх (оСтатокъ но Парпаульскому у1ю- 
ду) за усерд!в по служб11, чшшмъ 4 поли- 
д/7Йска1Ч) учаоччса г. ;Томска: Околоточному 
Кодзирателю Тихонову 20 рублей и городо- 
яыиъ <1>едору Иванову 10—руб. н Ллексан- 
лру Нефедову W руб. 75 коц.

Т1остановлвн1е исп. обяз. Начальника 
Томскаго Горнаго Управлен1я.

27 швя 1906 года

Писмоводитсль при Окружнймъ Ивжонср'к 
х\лТАЙСкаго 1-орнАго округа колложскШ сж- 
рогарь Гусельниновъ, вслалств{е о(ю хода
тайства, увольняется въ отпуекч. внутри Им- 
Topiu срокомчх съ 28 1кн1я по 15 августа co
rn года, съ coxpaBOHicM'i. содоржан!я. Ип- 
вромя отцутсгв1а 1'усслы1икова иеволвев!е 
облзанноетой Писмоводптелл при Окружномъ 
МпжеиорЪ Алтлйскаго ropuai'o округа вовла- 
ГА0 ГСЯ на Помошпика Писмоводвтолл при Ок- 
ружвомъ Пвжонор'Ь Томскаго горнаго окру
га, ионм'ЬющАго чина Норина, сворхъ нслол- 
пС11(я служебиихъ обязанностей по прямой 
его должяостм.

Кондс.тярск1й Чияовнякъ Томскаго Гориа- 
го Улравдшйя, коллсжск!В региотраторъ Ба- 
лахнинъ, кс.1'Ьдств!е ого ходатайства, уволь- 
няотсн въ отнускъ нмутрн JlMiiepiii срокомъ 
съ 27 сего 1юня на полтора м1)сяца съ сох- 
paHoiiiuMb жалованья.

Протоколы Врачебнаго 0тдЪл8н1я 1ом- 
скаго Губернскаго Управлен!я.

5 1юля 19'16 г. Ki 150

Коха1царов;11шая нъ распоряжеп!о Шемо- 
иасвекнго участкошго врача, -iMlJiiHoropcKa- 
го у1>зда, для yca.ieiiin меднцпяскаго персо
нала нЬ борьбЪ с1. эпплом1ей тифа, вм-кю- 
щая nBaiiio пххвнпалыгой бабки 2-го разряда 
Kceiiin Софронова отзывается пзъ о:шачен- 
вой командиронкц.

5 1юля 19о6 г. ^  151.

Врояошю нснрав.1як>щая, но вольному най
му, должность Мас.1Я1шиски1! участковой 
фельдшерицы-акушерки, Барнаульскаго укзла,

Соф1я Вернеръ, въ видах ь пользы сду.чсбм, 
перцводвтся на таковую же должно :ть въ 
ТалЬмовск!!! врачобиый у'щстокъ, того же 
укзда.

5 1юля 1906 года .>й 152.

Вроношю Испра8ляю1цая, но вольпоыу най
му, должность Тальмопской участковой фельд- 
шср'ицы-акушсрки, Барааульскаго, у Ьдда Фс- 
лицидата Опенышева, въ вядахъ лользы 
службы, поровидится на таковую должность 
в'ь Маслянявешй врачебный участокъ, того 
же у1>зла.

5 1юля 1906 года Л1г153.

Колпашовск1й участковый мсдвц1шск1й фелы- 
торъ, Иариискаго края, откомандировании)! 
81. рАС110)и1жиню Томскаго учаоткоааго вра
ча Николай Посаженновъ, согласно проше- 
н1ю, уволышотся отъ занимаемой должности 
съ 28-го MHiiymnaro 1юля.

o G " i » J 3 C B J I o i 3c L f3 :.

Отъ Томснаго Горнаго Упраа.'1 ен1я.
^  . J  Д< J : I.. ■

Томское 1 ирное ^нравлоа1с доводить до 
09eo6i^di‘o свМ'Ыня, чтоцяжепонмепо^чивыи 
золотосадсржа1П11о пр1яски. « рулнпки, остав- 
щ!еся не отданнымн вь разработку при дв)х- 
itpATHbixi. торгахъ, оганонг^сл caoбolны^8i 
для ноиыхг ноискивгь и зпявкн на.общем'ь 
iounuHaniu по ncTeiUMiiu трехъ м1)оящ)в1> сб 
дня иаотоащой iiylJjBKaujH (въ 12.чаоовъ то
го числа, которое сл̂ 1дусп» за дпеяъ, сбот- 
р<̂ тствуюш,1иъ числу сдвя настоящей нубли- 
рщн).

Въ Алтайскомъ горкоиъ округа.
1., Па'талышск!!!,' по кл. безъ пазваи!я, 
внял. сл'Ьва въ цюдвюю вершину рч. Э- Кы- 
.часа. 2 ., Епдок1св1ж1й по лФвой ве|)шнн1> рч. 
Б. кмзаеа. .3. Тронцк1Я но рч. Юндрику, нла- 
)щющ. справа въ рч. М. Кыаосъ 4., 11льии- 
ск1й по Л’Ьвой вершинк рч. Б. Кызаса. 5., 
КладимирскШ но градной вершник рч. Б. 
Кыааса 6 . П|Ггро-Павловск!й по рч. 11рону, 
впал, съ лкиой сторояы въ рч. В. Лнзасъ Т. 
КА.1имировск!й по кл. бозъимяшюму, впадают, 
едква въ рч. Безымликт, текут, въ рч. .М. 
Авзас'ь.— 8 ., Усов11Сж19 по рч. Боаымямкк, 
впадаюн!. елквл въ рч. .VI. Кынась 9. Т1>ехъ- 
Святатвльешб по правой першннк рч. Б. Кы
ааса 10. БлаговкщонскИ но правой ворщи* 
н'к рч. П. Кызаса, nnai. съ правр^ стороны 
въ рч. Абав.1иъ. 1 !., Елизаветвпск1й tro рч. 
Кызасу 12., Е?вдок1иискШ по рч* Кыбаньсу- 
ку, внад. въ рч. Аиу. 13., Юльовск1я по 
ключу нпад. елкаа въ рч. Акэасъ. 14. Ш- 
кольск1й 110 рч. Нодопадкой, впад. елква въ 
рч. Баонзаоь. 15., Спассшй но рч. Иванов- 
кк, впад. въ рч. Малый Псзаоъ. 16., 11вк<>- 
лпоиск!Й по правой вершник рч. Икчильбака, 
впяд. елква въ рч. II. Терсь 17. Cepriee- 
ск!й по лкоой вершпвк рч. Икчильбака, 18., 
Елизаветин-к1й по рч. Козловкк, впад. въ 
рч. (Jp. Терсь. 19. Свято-Пикольск!й по клю
чу безъ названщ, впад. елква въ правую пер- 
пншу рч. Ноизнкстной, 20., Борвсовск!Й по 
рч. Ллексапдровкк впад. справа въ рч. Ср. 
Терсь. 21. Носелый по рч. Нижней Терси. 
2 2 . Иоскресепск1й по рч. Смнтровон, впад. 
съ лкиой стороны въ рч. Попову. 22. Спасо- 
1!рсоб1)ажснск1Й по сродней перпшнт. рч. В. 
Кызаса.

Въ Томсномъ горкомъ OKpyrt.
24., 0 л.гш1ск!й по рч. Талановой, впад. елк
ва въ рч. Kiw. 2а. Впсйльевсщй по рч. Та
лановой, внад. елква in> рч. К!ю. 26., Геор- 
riOBCKirt по рч. Прямому Кундату, 27. Па*- 
Д011ск!й но ува.1у и логамъ склоияющнмея елк
ва в'1> ркчку Прям 'й Кунд1тъ 28, Иннокев- 
'повскШ по воршипк рч. Ивановки, m:o.i. сь 
лкиой стороны въ рч. Б. Т|иаю.1Ъ. 29 Необ
ходимый но рч. В. Таланчуку, внад. елква 
въ рч. Б. TaiHHOBiiy 30. 13е(юлый тамъ-же, 
;il. Попутпый тамъ-жо И2. Идеальный nofei. 
Казанкк гын n|iauufi верши .к рч. Б. TojIh- 
иовой, внад. ел1ккА въ рч. К)ю 33., Крои- 
штадск!й по горк съ лкиой стороны рч. Бо 
городской 34. Парымск!!! но ключу, гклоииюш. 
горь увалу и логань, впад. и ек.юн. справа 
въ рч. Петропавловку 35. Сборный по рч. 
Топорной и Духовской, внад елкна вь рч. 
Ха1!рюдовну. 36. Екаториненск!й во рч. Бо
городский, внад. елква нт> рч. К!ю. 37. 
Транова.1ьск!й по ад. Киреиепскому, внад.
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справа БЪ рч. KiRcKiii Шалтыръ. 38., Па- 
хар|.евск1Й по рч. ГорЬловой, впал. (Ji. лЬ» 
вой стороаы въ рч. Толаиовку. 39., Оши
бочный по рч. Малому Та.тнчуку, впад. съ 
съ itpanofi стороны въ рч. П. Таланчукъ. 40. 
Лпастасп'всюй по кл. боъ iiasBaHin, впад. 
СЕ правой сторопи въ рч. Купдустуюлъ 4К 
ПантслсимоновокШ по рч. Ивановк'Ь, впад. 
съ jhBOfi стороиы въ рч. Г>. Тулуюлъ. 42 
ЬоскррсснскШ по рч., впад. въ рк. Kiio съ 
ЛЕВОЙ стороны, нижи устья рч. Талаповви. 
43. Гостоар1пмный ро ключу, впад. въ рч. 
Б'Ьюквиенку. 44. ВладиыировскШ по рч. Kia. 
45. IIau.io»cKiij по рч. Kin. 46. Палоптаков- 
CKiit по рч. KiH. 47. Лбрамо*()дьгв11СК1Й по 
старочу руслу рч. Шя ннжо дер. Куваевой. 
48. Марковски) до ключу, впад. сдЬва въ 
рч. Боковую, я cifl въ рч. В. Тулуюл'ь. 49. 
Пограппчни! по свлояамъ горъ слЬва клю
ча {’осгоргуевскагп, токущаго слЕва въ р. 
Kiio. 50., I’ocTopiyoecKiH uo лЬвымъ скло- 
ваиъ горъ къ кл. Росторгуввскому 51. Ма- 
|лс-1оспфояск1Н по рч. Гор-Ьловой, впал. сл1:* 
ва нъ рч. Б. Таланову 52. Лн!\стас1еиск1й 
по рч. Иоскресснк'й, шшд. въ рч. Тиоуль. 
ЬЗ. Л.юкоапдровскШ по рч. БЬлокямопкЕ, 
впад. слква въ рч. К1ю 54. Каченистый по 
гч. Громотуп. 55. Грнгор|.овск111 по рч. Б. 
Кундату, шшд. сл15ва въ рч. К1ю. 56. Ефро- 
синьев(;к1й по рч. Б. Кундату 57. Сиаопов- 
скШ по рч. Г»озымя11к15, вплд. В1. р. Kho. 
68. Л.и,фредовск1й по рч. Иолудсппову 
Кундату. 59. ЛЬвый по рч. Сухой, ииад. n't 
рч. З мотг)Й Китагь 60. Фоодос1спск1Й по рч. 
Срубной, впад. сл'Ька вь рч. Золотой Китап. 
61. Шм'ипск!й по рч. Kih. 02. 1«)Спфовск1П 
(10 лВиоП воршшг1> рч. Урмпа 63. Mu>i I;ob- 
CKii! по к.1ючу, впад. с.гЬва въ рч. Шю. б4. 
Кророко-11льипск1Й по рч. Богородской 6.'|. 
llaiuoBCKiii по першип11 рч. MHTpui|jaR08Rn, 
впад. слЕва вь рч. К1ю. 6G. Соф1йск1Н по 
рч. безъ паяпибя, впад. ол'ква пъ рч. Kiw. 
67. Татьлпипск1Й по рч. УспоикЬ, ппад. слЬ- 
ва въ рч. Шю. 68. Артельный по рч. бозъ 
кязвап1я впад. въ рч. Шю, 69. Савельсвсмй 
по рч. бвзъ 11азвпи{л, впад. (UiEna въ рч. 
Кш). 70. Влагоналожиой по рч. Благопадо- 
жвой и Талаюлу. 71. ГоЬк'пршмиый по кл1о- 
чу впад. c.iJ5BA въ рч. Ивановку. 72. РоОа- 
л1евск1й но л’Ьвой сторон-Ь рч. Та.чаповой. 
73. 11ророко-Ильт1Ск1й по рч. Малову Шй- 
скому Шалтырю 74. Спасск1й по рч. КП!ско* 
му Ша.1тырю. 75. Черпосвитовс|ий но рч. 
Бобровой. 76. Григорьсвск1Й по кл. впад. въ 
рч Бобровую 77. Надеждинск1й по рч. Купду- 
стуюлу 78. Ольгннсой по рч. Болыпоиу 
Кувдату 79. Непсаминовсюй по той жо рч.
80. БоголюбекШ по рч. Прямому Кундату
81. Басн.1ьовск1й по рч. CtBopnoMy }Ьжуху 
82 11оддодяш1Й по кл. впад. елкпа въ рч. 
Б. Бирикуль 83. Верхно-Тулуюдьск1й по рч. 
Б. Тулуюлу 84. Любовь-1иновск1й по ува.1амъ 
к логнмъ впал. ол'Ъва въ рч. Талаыовку 85. 
МирьемскИ по логагь виад. въ рч. Таланов- 
ву. 86, ПревФтливый по кл. Со([>Шскому, 
впад. справа въ рч. КШскЦ Шалтыръ 87. 
АнастасшвекШ во рч. Прямому Кувдату. 88. 
CBMuuuBCKiS по рч. Полудоппый Кундать. 
89. .Мпхяйловск1Й по кл. впад. сд^ва въ рч. 
Урюпъ 90 Московски (10 рч. КазанкЬ. впад. 
справа въ рч. К1ю. 91. Киистаптниовешй по 
кл. уваламъ и логамъ, впад п ckjoh. спра
ва вь рч. Примой Кундать 92. Глафвро-Мар-

I ковскШ по кл.. пппд. сл’Ьва въ рч. Таланов* 
ху 93. Майшай по кл. Богословскому, впад. 
съ правой стороны въ рч. Б. Кундать 94.

I Иавлонсшй руд. по кл. впад слФва пъ рч. 
Талаииву 95. При1тольск1й по припой сторо- 
пЬ рч. Г). Тулуюла 96 Тимофсепск1й по кл. 
(»пал въ рч. Купдустуюль 97. ПиволасвекШ 
во рч. РизаповкЬ впад. въ рч. Татарку. 98. 
Куидустуюльск1й по рч. Купдустуюлу, впал, 
справа въ рч. Бс-льшой Куидатъ.

Томское Горноо Упршиоп!о доводяп. до 
всеобщаго свЕд1ш1я, что согласно ходатай
ству Куэпопкаго wbmniiijna Стоппп» Егорова 
Шукшина. Управлешемт. отланъ Шукаиту па 
разработку золотосодоржатяхъ отвалопъ Бо- 
скресопскШ пр]яскъ, раоположоншлй пъ Лл- 
тяйскомт. горномъ округ* по рч. Колропгк 
II дйучъ оя йоршккамъ, нпяд.шм1им1> елВна 

' В1. рч. Берхн. Торсь, а потому запятая этим:.
лршск'>мъ мкеТность псключается изъ числа 

I •своболиыхъ Д.1Я заявокъ.

(^тъ Управлен1я дклами Желкзнодорожна- 
го ПеиЫоннаго Ко.читота снмь объявляется 
что выданный Пспсюпной Кассой служащих ь 
Па казонныхг жол кзпыхъ дорогахъ страховой

полисъ на имя Завфдующаго Ионсюыпой Кас* 
coji Сибирской дорого Баспд1я Евграфовича 
Сонтянина за Л* 8747 утраченъ в въ слу
чай нипрцдълвлоп)я ого въ Л.*доироивводство 
МФетнаго, ври Управдошй Сибирской жедФз- 
пой дороги, Комятота иснс1окной Кассы бу- 
детъ считаться иедФйспнггельнымъ, по йоте- 
чеи1п шоотн мФия1Д0въ со двя настоящей 
лубликаши. 3—S.

о вызова къ торгамъ.
И. об. Судобпаго Пристава по гор. Иово- 

пиколаевску к'ршовъ обч.являоть, что во 
! ис1юлпои1е р1шшп1я Мирового судьи; 17 
'шля сего 1906 года нъ 10 часовъ утра въ 
' канподярш пристава по Барнаульской ул. въ 
' дом* Тетерпна будолъ 1гродаваться двпяся- 
 ̂мое имущество Сергкя Минаева Коровкина 
по нс):у Иванова, состояпще иаъ до.ча, над* 
ворныхъ оостроекъ и проч. па вемдф !{аби- 
иета Его Величества и одФисппое на сумму 
230 руб. Опись, оцфпку п продав.челое нму- 
щестнр можпо исмитрфть въ день продажи. 
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Судебный Пристань Красноярскаго Ок- 
руиснаго Суда Козловск)»!. кчмера котораго 
поШицаотся пъ г. КрасиоярскФ, по Песоч
ной улицФ, въ д. Фролова НО, симъ 
обьянляегь, что па удоилогворен1с npoToiiuiii 
Краспоярскаго M’tiuianm ia Шмуля Псйсахопа 
Шшулина пт. 215 руб. оь */, будогь про
изводиться 19-го Августа 1906 года въ 
10 часовъ утра въ здлЬ засЕлан1й Красно- 
лрекаги Окр. Суда публичная продажа по- 
ДЕшжимаго нмТ.ш'и, прпиадложашаго Красио- 
ярской Mbiuaimli Матро1гЬ Платоновой Сам- 
сопивии, заключаю1пагося (гь мЬств землЬ, 
мърою: по улицЬ 16 саж. вь .задахъ 16 саж. 
7( арш., по междо сосФда Киприна 9 саж. 
2'/, арш., но меж* сосЬда Ермилаена 8 саж. 
2 арш. съ возведеннымп иа пемъ деревян- 
иымъ дояомъ N каднорпмми поотройкаин 
(амбаръ к двЕ стайки), состояпщго въ г. 
Красноярск* по Ппсочцпй улпп*, 2 частя.
' Пч*и1в по застрахошшо и еохтоитъ вь за- 
л6г-{> у Иваиа Я({овлопа Шаеса и будетъ 
продаваться вь первый разь въ цкломъ со* 
сТавЕ.

Topi'b начнется оъ оцЬночяоЙ суммы 2200 
руб. 3—2

И. Об. Судсбпа1‘о Пристава ИолнаеПскИ! 
Надзиратель 2 ч. г. Каинска, Сачковъ, объ- 
являетъ, что во испилисп1о рЬшсн!я Миро- 
ваго Судья 1 уч. города Томска, отъ 7 авгу
ста 1904 г. 8а М 3025, „26“ 1юла 1906 ги
да, вь 10 часовъ утра, въ г. КанвекЬ въ 
1 части по Иркутской улид*, въ дом* Сим- 
бпрцова, булоть продаваться движимое пну- 
щестно, приаадлежашоо 1Са1шскому м'Ъщанипу 
Ивану Дмитриевичу Симбпрдеву, состоящее: 
нэп лошадей, коровъ, экипажей, мебели и 
прочей доыШиней обстапооки, оцЬнонпое на 
всмму 512 руб 30 коп. Опись и оценку нро- 
даваомаго имущества можно разематрниать 
уъ день продажи на мФегк торга. 3—3

О разыскан)и лицъ.
Тюремпое Отд*лен1в Томскаго Губерпска- 

го У|1равле»ия разыскивавтъ бФжлшпихъ 26 
iiDirn съ тгкишихъ работт» ареставтош. Том- 
скато городского пС1!ранител1.наго аростаят- 
скаго отд*ле1Пя: креспяпипа вы. ссыль- 
иыхъ Шшнскаго уфвда, Рождсствоиской во
лости, дер. Стенаповой, Евдокима .1обудова 
п крестьянина MiinycmioKaro уФзда, Сагай- 
ской вол., села Тигр1т ’.каги, Сидора Жел- 
това. ПримФ'гы ихъ: Лобудовъ—45 лФгь, 
роста 2 яр. 6 вер., полосы иа голов1| и 
бровяхъ темио русые, усахъ пебольппе съ 
просЬдью, бороды ифтъ, гла.1а сФрыо, носъ 
толстый, ротч. небольшой, подОородокъ ост
рый, бритый, лицо чистое, худопциюв, жел
тое, щоки виадыя, особыхч. прнмФтъ irlm.. 
ЛСелтшп.—33 д'кг*ь, роста 2 ар. 5 пор., 
BO.ioi'U на голоп'к, бропяхь—сп11тло-руоыо, 
бород*, )с.ахч. рыж)о, гдапа uaple, лицо 
чистое, худощавое, ноеъ умкроппый, Toimifl 
кворху, ротъ сроднШ, подбородок!, острый 
беаъ бороды, особыхъ примкгь и*тъ.

BcenoAAaHtlttuaR телеграмма.
Иа ВысочлВшкв Имя подучено изъ Ку- 

тсйиивова, Областк Зойсжа Дояского слФдую- 
шее вФрноподданпичоокоо обрашон1е и*ст- 
ныхъ жителей: „Блшв, Иыпвраторскок Бклн- 
чхетво, Вскиилостввъйш1Й Госудлгь! Бъ кри
тическую минуту для нашей Родвпы npioM- 
ломъ смФдость повергнуть къ Простолу Влше- 
ху цфсколько мыслей: 1) Огромное прсобла- 
дающео 'шело „Допутатовъ Думы* выдвпиу- 
ты во стромлшпомь сяасти ц обновить Ро
дину, а глубокой и пспрпмвримой ненавистью, 
парыЙпоЭ борьбой в жаждой разрушеШя. Все 
лучшее,'все культурное и серьезное осталось 
сплошь вн* Думы, або въ aj'iiTauin но умкдо 
11 во могло пыУги побФдатолемъ. А потому 
Дума по оредставдяеть собой Mirkuin но только 
всего парода, но даже (Зольпшцства. 2) Мы но 
уполиомачнпали свонхъ дспутатоьъ вступать 
1гь копфликтъсъ Праватольствомъ, идти при- 
Т8въ Царя; 1гужка мпряан совмЬстпдя рабо
та на пользу Государства. Польза тосудар- 
ственяал п пародная требуотъ то.тьво одпо- 
го, чтобы' по каждому вопросу высказмва- 
.тагь мн*1пя свободно и чтобы р*шон1о воп
роса, то ость, иногда судьбы Государства 
заппсФли но отъ случаПнаго подбора го.ю- 
сонъ, 1ш за что по отв'кчакяцихъ, а отъ 
уб*ждси1я Государя, заинтеросонаннаго толь
ко въ тзльз* государства п народа я отв*- 
чаюшаго иоредъ Богомъ своой совкстью.
3) .Мы не уполномачниали свовхъ дояутатовъ 
ио только требовать, а даже просить ампп- 
CTiii уб1нцъ, грабителей, воровъ и конокра- 
довъ. Освобождать наншхъ коммунаровъ- 
значить разрушать наше здоровое людское 
общество. Попросъ объ амипст1и ость во- 
просъ и томъ: быть или но быть у носъ чер
ному нсродФлу движимостей » яеявяжамости, 
передФлу земель, доиовъ, кваргиоъ, нрод- 
iipiHTiB и каииталовъ—это вонросъ быть или 
не быть самой Poccin. 4) Частная собствен
ность ненрнкосяовспна. Для над*лсв1я бее- 
зомедьаыхъ кростьянъ Госуда|)ство имкетъ 
полную возможность скупвть цредложепния 
къ продаж* земли, таквхъ земель всегда въ 
прсд.южеши очень много. При болЬо усовср* 
шснствоваяпомъ п)льзо8аа1и землей крестья
нами острота этого вопроса въ данное время 
ослабкетъ и землевладкльцы нс отнутся 
обоздолонными.

Обращаясь къ Царю Православному отъ 
лица всЪхъ, iipoHoeu'b еще разъ свое занЕт- 
иоо „Цлгь 11равосланпмй, царствуй на сла
ву яамъ, царствуй па страхъ врагамъ!“.

Выслушайте, Г осударь, голооъ людей со 
всею иекреяностью сердца проддииыхъ В амъ 
Башихъ нодданнм.хъ.

Иашкго ИмнвраторскАги Бклячхства в*р- 
иоподдапные: инжовопъ Алоксакдръ Новлю- 
довъ, кр. Иванъ Ивавовъ Лыга, кр. Алск- 
с*й Потудыхятка, ы*щ. Д1Й Д1овъ Пвановъ, 
м*щ. Аняк1й Кцоевъ, кр. Карно Аащеновъ, 
кр. Ивань Лащеновь, аомдодФлсдъ Левто- 
новъ, кр. .Матв'кй Туповосъ, кр. Сидоревко, 
кр. Дунчнковъ, кр. Сафонъ Сафоновъ Ля- 
^овъ, м*ш. Иванъ Лфанасшвь Слюиинъ“.

(Прав. Б.)

Ба Внце-Губершич)ра,
Совктпикъ ЕреиФевъ. 

Помощ. дкдопроизн. Н. Гусельниновъ.

Изъ газетъ.
„Повое Время" прпводитъ слЕдующую 

шлдоржку язь письма весьма осв*дом.юянаго 
лица, до сихъ норь паходяшагосл иа Даль- 
пемъ В остоке. Дата—I шяя:

.....По эваку.чцш койскъ наступила въ
Манчжурш тшинна, но тпшнна а.юв1ицая. 
Война нопзбФжва и дохжнд быть скоро. 
Японцы рЕшплн но что бы то ни стало ото- 
(̂ рал. у насъ желФзную дорогу до Харбина 
и д'кйствуютъ попрежнему очень полвтично, 
<г. с. ЯВ.1ЯЮТСЯ какъ бы застрельщиками. 
По нхъ наущен1ю въ Бодуне, Цяцпкаръ н 
jipyrio важные нункты прнсзаны кнтайскш 
солдаты, обучонпме и обмундярованвые но 
европейскому образцу и иооруженмме япон- 
ciciiuu виптовками. Такъ, вь одномъ Водуно 
стоить ихъ 1.500 чолов|.къ. Вообще модо- 
Xvi-iiio наше зд*сь чрезвычайно пенр{ятное".

Если—говорить гаюга—къ атому приба
вить громадное увеличеп1о числа хупхузовъ, 
—вкрный и злов'кпйй приз'накъ,—то картппа 
ныриоонываится вполп* ясно. По у насъ за
были о яиовцахь, занятые внутренней войной.

— Парижская газета „Nord“ дклаоть елк- 
луюпия аамкчан1я о посл*днпхъ засФддшяхъ 
Думы:

Съ каждымъ дномъ фпз1овом1я Лумы опре- 
д'кляетя все ясн*о и лепФо Благодаря откро
венности аккоторыхъ сраторовъ, игра теперь 
открыта. 1(*ль, юь которой стремятся край
няя лЬвая, состоять въ тоиь, чтобы Дума 
перестала быть оргапомъ законодатольаой 
власти и стал учродвтельяымъ ообран1емъ 
съ ■сполнитольной властью. До сихъ норъ 
парт1и кадотовъ удерживала лФвую, которая, 
повинуясь парламоптской дпециплипф, долж
ка была уступать много разъ. Теперь край
няя лФвая. однако, сочла пужныиг порем*- 
цить тактику Думы и дать ой болфе боевой 
характеръ. '

Бъ голосован!яхъ 3 (16) 1юня парт1я лФ- 
выхъ одержала побфду большапстаомъ 36 
голосовъ и рФшила п̂ 'реЯдти къ болФе энор- 
гичнымь потамъ.

При таквхъ услов1ЯХъ мы скоро бу.демъ 
свидфтслями вовихъ сюрпризовъ.

Въ вастоящоо время крайняя .тквая въ 
Государственной Дум* иодоводьна пастоя- 
|цпмъ положошемъ. Посмогря па ьсФ успл|'я 
.лцдсроръ крайней лФпоП, въ ДумФ раздались 
голоса, стр|1мящ1яся доказать пойозможность 
осущестзить яомедленпо практвкгЬ соц1а- 
лцо‘Ш'1еск1я yrouin, докрлгиро'ваишя лФвоб.

' Крайняя парт1я начипасть теперь опасать
ся, какь бы кадеты по оказались въ боль- 
щииств* п .ие вошли Фъ* corjamoulo съ нра- 

I тштельствомъ. Это яе пходи)го въ дхь раз- 
.счеты,
I -т: „UorsoaZeiLaug'*~cfapw8 лпборал1.ниИ 

0 |М'акь, издаю!цП)ся nbGjpiKHk, вь помор*- 
' огь 16-го |юяя, даоть. с-тФдуюЩую мФткую 
, характормстику нашей Государственной Ду- 
: мы:
j „Когда изъ русской революцЫ сгадъ об
разовываться новый государственный орга- 

' пнамъ, герианешя газеты проводили сравн)- 
що между <] ранцумекой роволющоЙ и „этями 
иолуаз1атскима" событ1ями.

„Бь насъ, стоящпхь въ сторон*, начн- 
цаотъ теперь пробиваться сознание, что мы 
поспФшили съ этимъ сравнон1омъ.

I Не только роакц1оворы, но и либералы от
резвляются при впдф бежш)наю, протнво- 
рлчпщаю «еяком// »/>актич«екому ioeyaap- 
стшшму искусству, поведетяшою стран- 

, наго парламента.
I „Каждый день заявляются 200 ораторовъ,
’ к каждый говорить и кричитъ все то же са- 
I мое, чтопрокрнчалъ прежи1й. Они развивають 
' фаитаствчсск1я тсор1и, лонвдають залъ, если 
, мнннстръ хочотъ говорить, какъ практикъ, 
выстапляюгъ программу, которая, ослабь 
она была осуществлена, сразу уничтожвла 
|бы в государство, и самую Думу. Это—час- 
т1ю уннверсйтетск1б профессора, которые Фа 
больпомъ тФлФ государства жолаютъ произ
водить опыты, каш. яа кролвкагь, частью 
крестьяне, у которыхъ яФгь другой мысли, 
какъ паличпый, грубый ваработокъ въ поль
зу родного Околотка. А „жировдистовъ^ ,̂ 
которые нс думали бы ни о чемъ япомъ, какъ 
только о скоромь подитичосконъ оэюровле- 
1ПЯ uanlu, искать бозцф.тыю.

„Съ такой Думой невозможно работать съ 
пользой, потому что члепы ея проводить вре
мя въ томъ, что хвычугь объ унячтожен1и 
смертной казни и првнимаютъ роаолюшн, на 
осаован1а которыхь Польша, Лифлянд1я ■ 
Финлянд1я должны быть независимыми респу
бликами.

„Скептики, доказывавш1с, что ГусвШ на- 
родъ нс созрФлъ дли нарламситской жнзив, 
становятся все болФо правы.

М'Ьстпая хроника.

-  ToMCKirt внцогуберпаторъ С. И. Варю- 
ковъ перемфщенъ на должность вицегубер- 
натора въ г. 11пжн1й Повгородъ.
. — .МФщанскхмъ общеотвомъ по случаю 

памятиаго для проФзда чреаъ Томскъ Его 
Пмнераторскаго Бысочоства Иаслкдника Це
саревича, ны1гк благополучно царствующаго 
Государя Императора Николая Алскеапдро- 
нича, жители были приглашены къ молеб- 
отв!ю, которое к было совершено пь 12 ча
совъ дня въ Иверзкой часоввк, архяманд- 
ратомъ 1оной, въ сослрсов1и городского ду
ховенства. Па молебнФ присутствовали въ 
чиолк молящихся вице-губернаторь С. И. 
Бирюковь, городской голова И, .М. Некра- 
совъ, полжиймейстеръ баронъ Людаикгаузенъ- 
Болфъ съ чинами полнц1п, м*шавск1Й ста
роста г. Тренцовъ п др. ПослЬ молсбств1я 
прасугствовавш1с были нриглашены на чай 
въ ломкщои1е мкщавской управы.
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— Иача.1ьникомъ Си1"'ирской ж. д. посла
на следующая телеграмма г. мипиару вутой 
сообшииЫ:

^Доношу о крушеиш пассаж, поезда 
Сн̂ ^ирской жел'Ьза. дороги, происшедшеиъ 

второго сего !юля около оавивадцатя час. 
трлдииги мин. ночи. KpyuieHie произошло 
веЛ'Ьдствю того, что огь баллвстпаго по1>зд'ь 
оторвались тридцать одинъ вагонъ, кото
рые, пролет^въ съ громадной скоростью 
всего восемь всрстт. и на пути разь'Ьэда 
вcтptтилипaccaжиpcкiЙ п. 5, ндуш1й на под1- 
емъ, въ составь двухъ иаривизопъ, од
ного багажнаго, восьми к.1ассныхъ, одного 
гружониго товаряаго к одного служебивго. 
}>р11 столвиовеиЫ разбито совершенно двад- 
вдть три ва1Ч>на балласткаго поезда. Первый ; 
паровоз ь поврежден ь незначительно а вто
рой весьма мало. Багажный ваюнъ разбита 
в вдtзъ въ цервый вагояъ трстьнго класса. 
Осталыше вагоны остались на рольсахъ и 
но повреждены. Убито тринадцать пассажа- 
ровъ третьго класса, тяжело ранено четыр
надцать и легки до двадцати. Убитые достав-1 
лены на ст. Тайга, раненые отвезоиы осо- 
бымъ ноЬздомь въ Томскую больницу. Очист
ка пути НрОНЗВОДНТСЯ и ОТКрЫПе Д1ШЖ6П1Я ! 
предполагается чотвертаго1юля въ часъ ночи.  ̂
Изъ иродварнтильнаго опроса мною лично | 
CBHAtTejcfi выяснилось, что балластный по- 
'Ьздъ вь отношон1ш тормазовъ былъ состав-) 
деиъ правильно, но, ьЪроятно, оторвавшаяся 
часть ьо была заторможена во-врсмя. Су- j 
дебныя власти на м^стЬ. Въ виду условий. 
MtcTHOCTB служаш,1е разъезда не им-Ьли во.ч- 
иижности своевременно заметить движен1е 
оторвавшейся части, 11ричемъ единствсниыМ 
разЪ'Ьзднов путь былъ занятъ товарнымь 
по'Ьздомъ. Въ течон1о дня третьяго 1юля про
изведена неросадка огь постраднвшаго Л5 
пятаго н шестого. .Mtero крушен1я осмот- 
рЬ.1Ъ лично, BI. сооровожденш помощника 
началыжка дорога, папа.чьннковъ службъ 
Пути, Движения и Тягя“. •

— 8 1юля чаоовъ въ 9 утра, на возвра-, 
шаншихся С1. Басандайский дпчн дну.чъ дамъ ' 
было сд'йлано ианаденш съ цЬлю грабежа. 
Дама г-жя .\.--мова и ся KOUiiaHioUKa Ьха- 
лм вь своемь эвипажЬ съ кучеремь. Orbli- 
хань съ полворсты, зкипажъ стнлъ подни
маться въ гору н въ это время и.чъ кустовъ ' 
по сторочамъ дсро1'и ьыскочало два мило- 
дыхъ человЬкн, судя по костюму, мастере-1 
оые, ОДИН'!, изъ пихъ бы.1ъ ол1>ть пь пнд- 
«акь и черную рубаху госопоротву. другой 
въ сЬроо пальто. Первый изъ выскочнвшпхъ 
схвапыъ коим аод> уздцы, а второй подо- 
шолт. къ экипажу и крпкпулъ: стой! пипра- 
вивъ револьверь иа сядЬвшихъ дамъ, потро- 
Совалъ доисгъ. Г-жа Л—ва отДаЛ.т нахо- 
дйвш1осл у нем 20 рублей. ..Часы ocTbV" за- 
далъ воиросъ грабитель и, полуЧиНъ Лтри- 
цйте.1ьиы11 отв'Ьтъ, рроизвелъ вопросъ соейд- 
вЬ. У той пе оказалось ни часовь,нв Д№> 
дегъ. Грабители пред-южили иродолжать путь 
U порокомсидовалн не оглядываться; до, мо
мента пока экцлажъ не скрылся изъ вида, 
они стояли пи пригорки и держал» реполь- 
виры UU iipautbit.

Годакторч. пеоффип1пльпо1г части.
Лав. Виноградовъ.

о т »  >1 1 1  л .  д^: I I  1 >1

Си л с о п ъ  д’Ьламъ, назпаче1шымъ къ слу- 
iiiania» въ судебномч> 3ac1i,iafiiii времеппаго 
ОтдЪл'цця '1о.мскаго Окружнаго Суда гть г. 
Парпяулъ, пп сентябрьокую сосшю 1Й()б г.

IJa 10 сонтября.

О кр. Kropli Мис1шкоп1>, Трофкм'Ь Мезеи- 
ucBli и Созопгб УноронФ, об», по П554, 9 и 
2 ч. I4.j9 ст. Улож. о пак.

МЪщ. Лндр!аггЬ Ярлыков!; я кр. .Viupet 
Дра1ШШШ1Кив-!',, обв. по 13 п. Ю47 и 2 ч. 
1655 ст. Ул. о IIOK.

Ьывш. старост!; Дмитрп! Jiaeanncnt, обв. 
«о I ч. 341 ст. Улож. о нак.

Кр. ЛлевсшщрФ Ишшов'Ь Черпаков!;, обв. 
по 1 ч. 10.55 ст. У.Т0Ж. о пак.

Кр. МарфЪ Кротовой, обв. по 2 ч. 1451 
с,т. Ул. о iiajt.

Кр. 11Л1.-1} Ц'йлищев'!;, обв. пи 2 ч. 1484 
от. Уд. о нак.

Кр. Федор* Данилшгб, обв. по 1480 ст.
' Ул. о нак.

Па 18 сентября.
Кр. Фн.тшш* Я.1обя1гЬ, оба. по 2 ч. 

1455 ст. Ул. о нак.
Кр. Кфим* Климов* и Инаа* Шидяев^;, 

обв. по 13 и 4 п. 1453 ст. Улож. о нак.
Кр. Лвд** Краюшкцц*, обв. по 1 ч. 1524 

ст. Удож. о нак.
Кр. Иарвар* Дроздовой, обв. по 2 ч. 

1451 ст. Удож. о вок.
На 19 сентября.

Кр. Сияридон* ЯарФшпов*, обв. по 1 ч. 
294 и 1R9, 4 п. 170 ст. Улож. о пак.

.\1*щ. Исидор-б Куликов* и кр. СоргЬ* 
Миронов ;̂, Мирон* Тузовекомъ и др., обв. 
по 922, 1 п. 925 и 1645 ст. Улож. о пак. 

На 20 соптября.
Прододжеп1е д*ла Куликова в др.

Па 22 септмбря.
Кр. ГригорЫ Брюханцев*, Иван* Пирож

ков* Антов* Чубыкив* и др., обв. по 1489 
ст. Ул. о нак.

Бывш. волости. зас*д. Грпгорш Чирков*, 
обв. по 1 ч. и 3 ч. 354 ст. Улож. о пак.

Бывш. волостн. Зас*д. б>едор* Чуев*, 
обв. по 2 ч. 354 ст. Улож. о нак.

Бывш. волост. зас*д. 1'рнгор1и Чирков*, 
обв. по 1 и. 354 ст. Улож. о пак.

М*щ. Константин* Быков*—по совокуп
ности.

Па 23 сентября.
Кр. Дорофе* Гурьев*, Кирилл* Шелков- 

ников* и др., обв. 110 1 н 2 ч. 12 и 1525 
ст. Улож. о пак.

М*щ. Никола* Дементьев*, обв. по 1614 
ст. Улож. а  нак.

Кр. Ивав* Суслов*, обв. uq 1 ч. 1483 ст. 
Улож. о вак.

Кр. Пиан* Денисов*, обв. по 1534 ст. 
Улож. о нак.

Кр. .1авар* Пирого'Ьдов* и Семен* Егу- 
нов*, обв. по 12 и И»30 ст. Улож. о нак. 

Па 25 севтябр:!.
1»р. Яков* Боков*, обв. по I ч. 1647 ст. 

Улож. и нак.
.\1*щ. Григор1и Самсоцоа* и Кузьм* Кра- 

ЮШК1Ш*, обв. пи 13 и 1 п. I ч. 1С47 ст. 
Улож. о пак.

Кр. Герасим* Нохрив*, обв. по 9 п 2 ч. 
1455 ст.

М*ви B3'i> ССЫЛЫ1. Иельгельм* Kap.it 
Лннковичъ, обв. по 9 п 1666 ст. Улож.
0 uaii.

Па 27 сентября.
Кв. Пвап* Суслов*, обв. по 55i> ст. 

Удож. и пак.
Кр. Лукьяв* Агапов*, обв. во 9 в 1525 и

1 ч. 1526 от. Улож. о лак.
М*щ. Александр’* Киселей* и др., обв. 

по 13 н 1 в. 1 ч 1647 ст. Удож. о нак.
Кр. Спиридсиг); ('в'|угли111Ш1кив'!;, обв. по

2 ч. 1484 от. Улож. у нак.
Кр. Ннкааор* Ро1Х).звн*, обв. по 1534 ст. 

Уд. IIBK.
Па 28 ««тября

Кр! Иван* и Никола* Холины.хъ, п 1!ла- 
диявр'Ь Тер1ШШпш(ов1;, обв. по 1480 ст. 
Улож. Ъ пак.

Кр. Михаил* Нагни*, обв. по 1526 ст. 
Улож. о ннк.

Кр. Лф()нас1н Казакон*, обв. по 1489 и 
2 ч. 1499 ст. Улож. о вак.

Кр. СтшшМ; Стр’1иыв>в'Ь, Кирилл* Ши
роков* и др., обв. по 3 ч. 1655, 294 н 296 
ст. Улож. о вак.

Па Зи говтября.
Бьшвг.’сельск. пигар'* Иасилт Нукив*, 

обв. по 1 ч. 347 ст. Улож. о пак.
.Кр. Ппап* Чирков*, оби. во 271 ст. 

Улож. о вак.
Кр. Никола* Егоров* Березов*, [обв. ио

1 ч. 347 ст. Улож. о пак.
Кр. Пиан* Марфин*, обв. по 2 ч. 1484 

ст. Улож. о пак.
Кр. llpoKoniH .Метлов*, обв. по 2 ч. 1484 

я 1492 ст. Улож. о пак.
Кр. Кузьм* .Меаетшв’Ц, обв. ио 1489 к

2 ч. 141И) ст. Улож. о пак. :
_ _ _ _ _ ...... . I

Утерянъ билоть Томскаго Городского Лом- 
6npja за 6659, который прошу считать 
ведФйстннтельнымъ. 3—2.

С П И С О К Ъ

педоставаешшмъ телег1»лммамъ, поступившимъ въ Томской почтово-телеграфной контор* 
огь 5 по У шля 1906 года.

О т к уд а . Кому адресована. Причина ведо- 
ставлев!я.

О т к уд а . Кому адресовала. Причина пе- 
доставле|9я.

Иркуг(!ка. Адрусову. Beiio.TH. адр Борзы. ХБоцавъ.
Ачинска. I алушкиву. ры-Ьвдонъ. Канвека.
MapiKQtiKa. Ивановой Алекс. перааыскал. '!иты. Журкеви'йу.
Г>;йска. Курасовой. тоже. Килыаани. Моргунову,
Перми. Лукишту. тоже. Вухелы. Леререхиду. тоже.
Варшавы. Ландыковскоыу’ . тоже. Сакъ. Повловскому. ныЪздомъ.
Ннжпоудивска. .Мшдушевовому. тоже. Лфэцнва. Вилдан1(у. перааыскав.
Верхис.улш1скл Прохорову. тоже. Павходв̂ ра. Гаврилову. вьгЬвдомъ.
Ьшска. Плотникову. веполн. адр. .1омова. Жаворонковой. не прожив.
Чулыма. Снмрвоеу. вы-ьвдонъ. Петропавлов. Комоилнаъ.
Кетрнцево. Хох.1ову. веравыснан. Харбина ц. Шушдейаеру. иеризысхап.
Т р и . Шантеру. выЪздомъ. Болотной. Давыдову fUBxafl- выъздомъ.
Москвы. Ллимджаобаеиу. нера.чыи1сап. лову.
1!ркутска ж.д. Ввзд1»лоиу. тоже. Ппеавдайкв. Кмельянову. аеразыикан.
Иркутска. Перееиискоыу. выгвдоиъ. И|шон(штьев. Корпуса. ненавТств.
Иркутска. Вичхурову. неаодн. адр. ВлаговЪщев. Липъ.
Оби. Ннаиградову. тоже. Харбина ц. Лушкевичу. перазысквв'.
Тайшета. Лохову. тоже. Ввряауда. Прокопьевой. неполн. одр.
Ирку'тска. Omypicoey, тоже. Тобольска. Перочвнекпму. тоже.
Н.-пиколасв. Силаеву. тоже. Бодайбо. Ростовцеву. нерааыская.
Тары. Трубину ннжен. выкадомъ. Перми ж. д. Тыкушьеву. иеиолн. одр.
Черемховой. повлобскому. тоже. Влвдиывра губ. Хрхановскому. выЪздомъ.

Иркутска. 'lepBooy. веполн. адр.

Телеграммы до востробова1пя.

Ейсепбахъ. Веселькору. - Иннохептьев. Мевьшикову.
Екатеркпбурга ;1аудв. Климавпчъ. Новикову. __
Троицкосавока Кйлшшяу. — Купяаска ж.д. Хабаровой. _
Имнвыю. Шишину. — Харькова. Ходоровой. _
Петербурга. Щорбвкору. — Нуатл.уна. Ефремову. __
Варшаиы. В.'ю'нотеПву. — Новоянколаев. Роаевбауму.
Крнсноярска. Гехтманъ. — Москвы. Слуцкому. __
Яаларей. I еронольскому. _ Одессы. Шторовборгу. —
Жптимнра. Квопу. Читы. Юдину. __
.Москвы Слуцкому. —
Москвы. Янпо Л>1Д1ц Иса-

еанъ.

On Госудацспевной Типограф!! оошмеш, «о вь пей отпепатавь в вопуввль вь врован}
УСТАВЪ ВРАЧЕВНЫЙ (Т. XIII) ИЗД. 1305 ГОДА.

Ц1ша У става в ь  бумажной обертк* 70 к.

въ Варшав*
— Ви.1ЫгЬ
— Иркутск* 
«7 Кпзавц
— Kieis*

Продажа сего ипдапГя произнодится чрез-ь комиесюнеровъ тшюграфГи:
— у Карбаенпкова.
— — Сыркиной.
— — .Макущина.
— — Вр. Башмаковыхт».
— — Оглоблииа,
— -  Розова.
— —’ СмтинА, Никольская у.ъ, д. Заикопоспасекаго монастырям
— въ Казначейств*.
— у Кнммеля.
— — Суворина, большая Садовая ух, я. Кястовз.
— въ Книжномъ магаз. ияд. Глапн. Шт., ПомскШ № 4.

— Юриднчсскомъ квяжн. магаз. .Мартынова, угол» Невекмю
пр. н Садовой ул., д. ” /i5-

— у Чнчинадзе, IlencKift нр., д. J4 59.
— — .Хваетувова (юрндическап кннгояэдато.Фьтя фирма И. П. 

Лпнеимова), Садовая ул., № 18.
— — Суворина, Московская ул. •
— въ Губернскомъ Казначейств’*.
— у Макушшт.
— у Суворина {кн. магаз. ИОваго Временя), Екатв1)инославская 

ул., д. Иванова.
— — Артемьева (кп. скла.дь и тинограф1я газеты ,,Новый Край“ ); 

иы1111еы1Ш40шш означенный устанъ огь поимснованныхъ КиммвгсГоне-
ровъ Т|шограф1и, нрилагаютъ, сверхъ ц-ьны па платежъ почтамту, вЬсовыя, за 2 фунта 
но установленной, соризнФрпо разс'Гояк1ю, такс*, и укунорочныя 10 к. Присутствсшшя 
М'Ьота, 11ол.зующ1яся правомъ пересылки ихъ коррсспоядош1,1и. и тюкоаъ по почт* беэплат- 
1ю, при требопанш сего и.цаиш изъ Государствепой Типогра’р1и прп.тагаютъ, сверхъ ц*- 
ны книги, пн укупорку 10 к.

— Москв’*
— Одссс*
— РигЬ
— Ростов* па Деву 
Т7 С.-Петербург*

— Саратов*
— Toip.inc*
-  Томск*

— Харьков*

Харбин*
Чаотпыя

Упряь.1и1110 Габв1;1СкоН х: i. снч1> хово1вть до •сееФша>'осо’Ьд-Ь|Ня, чп> 1тжопопмот>вт1иыв бпгажъ и топаръ 
|1ет)й1Т1('б»иам11Уе in. ycTnuoBjeiniue ст, ст. 40 и 90 Обшнги устяви Гиес. ж. х. сроки, иъ случай lajbHili- 
шаги иоарюна пхг аолучителвми, будутъ по ncTO'teiiiii укозопныхг пми-жс ститьяни сроковг, пролппь» 

съ аубдвчввги торга.

*) Груэъ будвтт> передан ь въ церковь.Орепбурская м-Ьщанка Екатерина Уакро- 
ыетова спмъ объявляетъ о потер* залоговой 
квитаншн Томскаго городскаго .Ломбарда за 

10437, о заложоной швейной ручной ма- 
Ш1Ш* на срокъ съ 1 августа по I октября.
________ ____________________  3 - 2 .  _________

Тешема Губерямая Т|шип)аф1я.

S«= 3

С Т  А Н Ц I И. Ф  А М И Л I И.

°  ]Отя])авлем1я. llonimneni*. Отпревителой. Нулучателеп. ‘i ^  |[
»: :1 __________ J______________________ iL J j '

B tc b .
“  |; Родъ груза.

,i Пуд |'̂ ’-

li
'(•11940' Томскъ Мар1инскъ'; К®-Падсжда Пред. дуб. 2,Церков. утварь


