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Г7БЕРНСК1Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  по О Р Е Д А М 'Ь

Подписная H,tHa: Нъ годг—6 р., fi Mtc.—3 р. 50 к., 5 ate.—8 руб.
* aiic.— 2 р. 50 к. 3 ate.—2 р., 2 Mte.—1 р. 50 к ., п 1 ate. —1 руб. 
Иногородн1в npaiuasuBHioTb ая пересылку 1 рубль.
ЦЬна за ао.тое гпдовоо aaAanii- дли обизнтмьнцхг подинсчвко4!Ъ 3 рубля.

На осмован'в дысочяЯшо утверядонпаго 8«го апреля года «iiliiiiB Госу.
ирствениаго совета. Минветроаг Нвутриннихг Дадъ. по cDi'.iameiiiio съ Уирая- 
иищнвъ Шнаатрствопъ Фи1шисо&1> и Гисуларствеи1ш>гь Контрилароаг, уста* 
101Доиа 1Ш продстолпоо съ Ьго Января 1&04 годя чошрсхд11т1и иднта за исча- 
гьи1в (.OAHiirtMkHiiix'b, KpciMt оудебвихг, об1.яадсй1м въ Губерпскпхъ НЬдоко* 

||егяхъ ■« нижвсд'Ьдующнхъ освонвн1яхъ:
1. Плата аа обязвтольныя объявлонш. xpOMlv с}'добиихъ. KoulimHOMUM гь 

I (Губернскпхъ В^домостихг, опрод-Ьлявтся: яа одну строку кориуса h i. 30 буква 
[ н  первиП стрпшщ1> :20 кои. н на иослгдаей 10 кои.

2. П;1ата ая обгявлни^я, початаомыя внмыг шрифтоаъ сг  ynOTpu&TcuioMi.
рамт>, украшопШ я 11()лиг1ишж1>й, нанмается по рвягчрту килипестиа строш. 

■сплоптосо опбора корпуса въ НО букпг. иогущип. помЬститься въ aaunuaeuoA 
сбъянднтемг площади. ___ ______________  _______________  _________

E ^ I O M O C I E
в  В О О К Р Е О Е Н Ь Я М Ъ .

III Лря nOHTopoiiiH объяплеи1й д-нлаотся скидка за дна рнаа в болъо lOo.i,.
(V, Г1ри разиыдк1» пбъявлевШ на отд’Ьльвыхъ лнетахъ въ видф ирлбавдешО 

кь 1’убарпским'ь Въдомостяиъ, наимастси. вромЬ ночтовыхъ расходовъ, одиад 
рубль со 100 акзамиляровъ.

V. За доставку (шравдательнаго оумера вапыается особо по 20 кпп. аа ак 
аемлляръ.

Частмыя вбъяман1я иечатаьтсн въ аооффпц1алы10й части ии 20 коп. со строки 
петита иди по равечету аа занялаемоа мЪото, когда объяолея1я печатаются одиш 
paiyu, аа два рана—НО кип. и за три раза—Зв коп.

0бъяваан1я дця ,Тоиск. Губ.Въд.* изъ .Мпсяны Иеторбургв. ИриЛа-тпйокат края 
Царства 11о.тьскш'о. Шева, Харькова, Капкази и vctxb м'Ьстъ иаъ за rpiiuuuu иравп* 
нн«псд1Псключитвлы1оТоргоьыиъдод|омъЛ. U v). Метольи К" оъ Москва. Мяслац 
коя уд,, д. Сытова, л нъого отдЬлеши вт.С.-11втербургЪ, Волыпая Морекпя И 
ПоАписма и объям«н1п принимаются въ коптор1» .Губернскпхъ ВгдомостеЯ", яь 
адан1и присутстврнпыгг. мт-сгь.

OTДtЛЬHЫЙ ROMOpi. стоить 25 ко».

Среда, 2 аш’уста

Временный ТоменМ Генералъ-Губер- 
ш о р ъ , Полковникъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ, принимаетъ просителей для ' 
мчныхъ о6ъяснен1й отъ 1 0 -ти до 1 1 ти 
ш о в ъ  утра и служащихъ лицъ отъ 
П -тй до 12 час. дня, по оюрнинамъ, 
четворгамь и субботамъ, въ Губериа- 
торсномъ дом^.

Лицъ служащихъ, лрибывающихъ изъ 
уЪздовъ, принимаетъ ежедневно и во 
всииое время. |

С О Д Е Р И К А Т З ’Х Е . !

0Ф Ф ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдИлт. пор-' 
Buii: 06pauii,uiii.ifl устиъ Ссуди«Сберигии> 

Нтелмтг» Тоиаршдестиа. итд15ль вто{>ой; 
П(1ПКйзы. Иритокоди. UG'bHiuuuiH. I

НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О роеггу- 
ск* ГобударотиоипоП Думы. Кч. сооружеп1ю 
nealnnoft дороги 'Глткоггп.—Томгкч.. 0/Зъ- 
явлен1я.

ШП 11Ф|И11ШУЫ1А11
ОТДЪЛЪ I.

Утноржденъ г. Мкниет* 
рОМЪ ФиИсШеОШ. 14-10 
сентября н 21*14) ноября 
ИЮ5 года.

Образцовый уставъ
IССГДО-СБЕРЕГАТЫЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА *).

IV. Вклады и займы.

(Прододже111е).

33. Денежные пклпды ыогугь быть нршш> 
иа(-мы огь томришей и оп> посторошшдь 
лицъ и учреЖДЙнШ, сУЬ odMU&TeAbmOIirb ПО.Ч- 
врата ихъ въ 01фвЛ’К10кимй е.рикпх (сро'шыо 
вклады), или беш> oiipo^lueiilu срока (икда- 
1IJ безорочные), то-ооть такт., »ггобы нклад- 
чвкъ могъ по ж<'лан!ю внить пюА вклад'ь 
обратно, сполна или но частямъ, еь вобли- 
лепюмъ оообо утшшдеипшъ обч> отоап. 
правил, (ст. 47).

•) Папечатаиъ въ СобишОи уяакоионШ и рпспс* 
ряжевШ iipniiHTP.ibriua, rt 5i, оть П декаб]и1 100.*) 
г. от. ст. 532 и 5Я4.

34* Товарищостпо мозкоть iipmmMiiTLUK.m- 
ды до iiacryn.ifiiiH 1икнхч.*либи усл1жних’ь 
сроковъ или об|;тоято.1м:т1П.. kuth|)Uu онре- 
дЬллютсн ни сигл.чиюнш шиад'шкл съ нра- 
1:.1ь'111е.иъ (наир, до с<)Порш1;1Шо.гЫн, до :ut 
мужества дочирн, на иигробсчпо и т. и.}.

ЗГ). Тонаршисство niipiinli iipiiiuiTi. нкмадч» 
съ услмн1омъ выдачи ого, uoc.rb слюртн 
якладчпка, укнлапиымъ имч. .пш.пап. 
и.ш учрожденй1М’ь. Такой вклад»., при пере- 
Х0Д11 кч. скмъ лшщмъ и учр('жде1пямг, но 
под.южитч. оплати 11асл1;дстношюю ношлииош, 
если Н'‘реходяшая отимч. нутсАГь сумма по 
провытаеть тыгпчн руб-ieft. (ИЫС. утв. 7 
1«жя UW4 г. MiiTiiiit; Государствепнаги ( пв1.- 
та, ст. П, II. 3).

ЗП. Вклады, Hiii.pauMUo товариществу, по 
под.1';жап. пн шшои, иИ(/пуждо1ню пи ка* 
инмъ бы то Ш1 были ввысканшмъ, ва нск.1ю- 
'и.чпемъ случаоиъ, укйшиаыхъ въ ст. 1083 
уетша гр1икда1ижаги судд|Цроиаводства.

37. Смиты во шиадамч. сох{К1Ш1Ютм ль 
I'aflnl) огь iioRTopuimnxi. .тинъ и т'крывакп'с.» 
по иначе, как», но исиивлппиму на BaKoirb 
треб(11ниню iipa8im'U.cTB0umiK u.iu судебной 
власти. Ва iiapyuioiiio втой тайны bhhoiikuo 
въ ТиЫ'Ь СЛужаЩ'Ю в*!! TOBfl|)UIU.OCTB't OTH'b'ia* 
иггь но ст. 1157 у.юженЫ о иакпоанйш».

38. Уг.ншш вклада, ояпаменныл выше въ 
Стат||ЯХЪ 34 и 35, :т 1шсываттчч1 in. особуй 
кпису па подписями В1иадпика и но монЪо
K.1R’!. двухъ 'i.icHOBb прапл(Чпя: т .  имсшюА 
же К1|||жк1| гчиауТтка((!Т. 3'.)) н въ лнчпомъ 
счегЬ его д1’.лаотгя отметка, что вкла;(,1.— 
условный. Пи жо.т1пК) вкладчика, однако, 
‘услоР1Я вклада нлн касаю1Ц1яся его aanhiii.- 
Т(ыьныл pai-.iiopBUimiia могуть быть ш'|нч|и* 
саны 111. ши.ядную ьчшжку, irj. точности нвъ 
книги naiitiHiuiiiuxi. и усло1Шмх'ь шиядош..

30. вкладчику выдастся именная вкладная 
книжка, Н1. KoTupyai жшнсываются всЬ ого 
обо11оты сч. това1);нцесТ11о.мъ но вк.вду. 
Книжка вта, а рвшю immu'it ьъ ucfi oiuarli 
гербонымъ сбором'!, но нодюжагь |Уст. о. 
герб. сборЬ, ст. СИ, II. 5».

40. 1^кладъ прнпадлежпп. тому, п.ч чьо 
имя выдана книжка; передать ого другому 
.ищу можно только но aiuiiweiili! о томъ 
пранлен1ю; кпнйкка нрн атома, отбирается, 
а иопому влад’Ьлт.цу вклада выдвотея друпш 
книжка, бепъ ивм'1ш(<м!я мрежнпхъ усюиШ 
вк.1ада.

41. Пкладшш книжка должна быть нов* 
вращена вкладчнкомч., ври 1жи!1чато.1Ыюмъ 
расчегЬ ci> нимь, ш. iipaitaeuie.

42. Нъ случа’Ь ут1)аты вкладной книжки 
выдастся, по тв-ьминкому :шявле1пн) и том'ь 
iipaiueiiiio, Новая книжка .1нн,у, на Ч1.е имя 
ыиад1. пшиит'я но счотлмъ товарищества 
съ Ш1ДНИС1.», 'П’о книж'ка выдпна внам'Ьнъ 
утрачопной и сл. чтм’Г.ткою о тома, жо ш. 
счетахъ ттартностпа*, я старая книжка 
счптаотся иед'11Й<сг»ите.1Ы1он>.

43. 11ро|1,011ты но вкладам»., ц ] auiio срикн 
вк.1адовъ 1твиачан)тся общим». сибра1пем»> 
или, по иго упил1В)иич1ю, сонГ.том'ь BMtaiT'Ii 
с». iipaB.ioiiie.M'b.

44. Проценты IIU срочному и по услотюму 
(ст. 34, З.б) НК.ШДУ не могут», быть ;шг1иш-

ны до iiat’ryiueinK срока вклада. ,Т.ля беа- 
срочпыгъКщ шмадот., новый равмНръ про» 
Д|;нто11'1. 1фНМ'Г.!1Яется но panto, какъ череиъ 
.чГ.'-вп ь, н(н.мФ iiomnoBXeiu»i объ изм1Ашчни 
нроцсптоьг.

4.5. Проиовты но вклцамъ вытачиваются 
по 11СТ(!ЧСВ1Н каждаго гида, нлн ио*шиугодпо, 
II во вся|фиъ случаЪ нрн воацратВ вк.»ам 
спо.|на {щ пеивАпыи проценты по вкладу 
iipuiM'irroub но пачтмжутся. Ilpoucirru ш> 
срочным», вк.щдам'ь, кoтopы-̂ п. исток», срокъ, 
считаются нохчтЛ того, как», по пкладамъ 
бевсрочпым»..

4Г). Проциаты ни вкла.дамь, в<1сси1шымъ 
въ товартцоетво, по подлежит». об.1ожщ|1ю 
сбором», п . доходов», отъ денежных», канн- 
талон». (Уот. ч ирам, шыогахъ, сг. 4511, а. 
2, по Н1«аД. 1«0б г . ) .  ,

47. Общое собрав1о устала&швае»». нодроб* 
аыя iipanti.ia д.1н вкладовь, соблюдая при 
томъ iiocij,aoB.ieaja ст. ст. 33—35; въ ира- 
В1ыахъ .'гАхъ оно можегь, кежду прочим».: 
онредФлить н.чииспышй в наивыонвй равмФр». 
шиамфвъ; ограанчить об1Ц)ю сумму нхъ; уога* 
liUHUTh, чтобы по Соворочаому вкладу шиад- 
чвкь нредунроща.гь иравловш, за опрод'Ьлои- 
1100 вперед». 1ф(*мя, о своем», жоланп! полу
чить деньги об|1атно; раарЬшнть на оиродЪ- 
лсчшых». услошяхъ возвратъ срочных'Ь вкла
дов». ранЬо срока.

4ti. 'i'oBHpuiuBCTBu можогт. д11лат1. займы 
аа yciuoaio свои.\ъобо|к)твыхъсродстт., как», 
у свои.\ъ членов»., такъ н у носторовиихъ 
лпцъ и учрождсчнй. Услов[я н размеры нлн 
пред'Гиы ааймов». 011ред .̂ллб1тся общим», со- 
6paniaMi. или, по ого уполномочь), cobIitom»., 
или правдо1пииъ, нлн сон11ТО.чъ с», пранло^
uiuM'b B.«l:crtJ.

49. Товарищество мож т. принимать вчла- 
гы нлн дФлать яаймысъ оеобнмъ пп:шяче!ме!гь, 
как'ь iiaiipiiMlip».: на покупку дома нли скла* 
да, па обрапозаню cnoiilaJi.iiaro ка/гиталн для 
обороют. по сродпнчостпу н т. ». Для та- 
кнхъ вклидок». и заПмош. должны быть впе
ред». установлены особыя правила общимъ 
собраш(‘МЪ, съ утш*рждеп1п Упра1М0П1Я по дЪ- 
ламъ мелкаго кредита.

.50. Обязательстна тонаршцостип но нри- 
патим'Ь вкладам», н но займам»., сд’Ьданным'Ь 
па yciumiiu оОиротвых'ь Афндспв»., lurb вмВ- 
crli но ДОЛЖШ4 превышать основной капитадъ 
това|)1ниества болцше, чГ.мъ в», десять ()ав'ь.

V С С У Д Ы .

5 1. Товарищество выдаеть ссуды нсключн- 
телыю своим'ь тоиарнща.чъ для хозяйствен
ных». оборотов», II улучшотй въ хозяйств»!, 
а также на покупку орудШ, инструмонтовъ, 
скота я всяка1Ч) иужваго для содьскаго хо- 
внйства или ниоги промысла имущества (ин
вентаря).

.»2. Ссуды могуть бил. К|)атвосрочцш (побо- 
л'1я* как», на годъ), атакжедолгоорочиып, сл> 
yii.iaroio долга в»> пФеколько срокивъ въ ир(ь 
должешу оп. однаго до вяти д1)Тъ. Обыкно- 
ветшя ссуды для хозяйстлоннаго оборота ви
даются только краткосрочныя; долгосрочния 
ссуды выдаются: на iipio6i)t.TOimli' указанна- 
10 выше (ст. 51) нмущоетрп—до треп.

а па улу»тпе1Ия нлн к{1к1н-лпбо новый пред- 
пр1ят1Я въ хозяйств»! (!i.aiipit.Mtpb: рнсчистк:1 
Л'Ьса, ocyiuouio нлн opuinciiic поля, устрой- 
стви мелынщы, Muuaooodmi, к{!а.ххииы1аг(Г ва- 
всдщня н т. 11.)—до пяти лФтъ.

53. Долгосрочных», ссудъ во можегь быть 
иыдано больше, чЪм». па нолнтщу основного 
капитала; но если товаршцсство им11етъ вкла
ды или наймы на дол»0 сроки, то оно внра- 
н*!! ев(‘рхъ ТОШ выдават» долгосрочный ссуды 
аа счегь птн.гь ик.тдовъ и займов»., съ та- 
КИ.Ч1. однако расчетом»., чтобы сроки luani- 
жей по се.уда.чъ дава.»н товариществу воямож- 
посп. возвращать вклады и лаймы въ па.»па- 
чоипые для пигь орокп.

54. Ссуда выдается нля но личному дон-Ь- 
р1ю, нлн съ o6o3ii04C‘iiioM». ея норучптель- 
етйомъ, либо залогомъ.

11ри.шчаи1е.. Ссуды, обезточенныя за- 
Л0Г0.М»., выдаются ва ociiOBaiiiu особыхъ ира- 
нв.1Ъ, нрн семь нрнложенныхь.

55. Каждому тонврищу, по соибражшпю 
съ е^о состоятельностью и съ дов’Ьф1емь, 
котораго он», заслужввастъ яо своимъ .шч- 
иым'ь качссгпам»., овредЪляется кродитъ, 
то-есть вазиачается сумма, до iwTopuU но- 
жетъ быть дооушона задолжшшос1ь ого пс- 
ркдъ TaimpuiuecTBOM h но псЬи». вндимь ссуд», 
нъ совокупности, т.-е. но ссудамъ сь обоз- 
ноче1Немъ (знлогавг нлн шшучигельство.м».), 
п бозъ такого обе.»пече!11я. Тиким». же обра* 
зомъ оиродЬ.тяется особо сумма, которая 
можегь быть дана ему взчймы, в», счетъ 
открытаго кредита, оозъ поручительства или 
пниго обезнсчся1я (но «личному донЬр;к>).

Иримлчаше. Коли тоиарнчше.тво вы- 
даетъ ссуды под», залоп. xjrli6a и другнхъ 
HpoHBBoseHifi сельскаго хозяйства, HBxt.iifi 
ромосла и.ш нрелмотош. нрояаелн, но правн- 
лимъ, ириложепниАгь кь нреды.Аущои, о4-й 
cTuTbli (Отд. I, ст. I, я), то крйрпъ това
рищу, желающему пользоиатьси этого рода 
ссудами, можетъ быть уволиченъ собстионно 
для ссуд»., обезпечениы.хъ помяпутими зало
гам»; нрн этомъ заомщикъ можш ь аолыо- 
ваться Д.1Я ссудъ нодъ этого рода залигн 
не одною только добавочною суммою, но 
также н всею совокупностью своего креди
та.

56. Никому нельзя назначать кредита, ш> 
всЬмъ индаыь ссудъ nMUcTh: iu> личному до- 
utpiK), за норучитильстомь и подь знлогъ 
имуиАОСТва—бол'Ье той суммы, какая иазна- 
чена 1 1 Я т-жнрнщссгьа установлениимь но- 
рядко.мь VCT. 2, в. о и ст. 5).

57. Общее co6peiiie возлагаогь назна‘!пн1о, 
iiSMtHOflio и .закрытие кродитовь и.ш на пра- 
в/оп!0 , или ни сопЪгъ, ялп па прав.!0н1е съ 
совЬтомь BM liCrtl.

58. Иравлевш обязано слЬдить за имуще- 
сгвешшмъ состошиемъ тондрыщей н прини
мает». кь cBiiiiiiiim заянле1пя, которым каж- 
ды1! товарищ». внраиЬ сд1к1ать ему объ ухуд- 
ше liii въ нмушествениом ь сиьтоян!!! sauMiuu* 
ка, в», предупрсждс1пе нозможныхъ отъ то
го для товарищества потерь. То же самое 
дЬлавгь, но возможности, и совФ»ъ. Er.iu 
нсбла14)1ф1ят11ыя о ким1>-лвбо н.ть товаршной 
CB’hxbiiin окажутся основнтельнымн, то кре- 
дить должепъ быть уменьшсвъ ому.
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)9', ЦсЪ ttpo/iiTu псрссштрн>аютс| use-
году^ '̂кМЪ же ПОрЯДКиМЪ, КвКЯиь OHtI ипэ*
начатой (ст. 55 и 57).

60. Ссуда выдается подъ услов1сиъ уно- 
трсблпйя ел по тому 110эначен1ю, какое ука
зано saoMtnnROMii до лыд»!. Ilpae.'u'iiio 
оОсуждаотъ. аа сколько npoiiipi^fric идв нред- 
ыоть, па «отороо бороУсЛ cfy |i, обвзнсчн» 
каютъ воаврать сл и р 1(шаоть. мкжво-.ш 
выдать заемщику просимую сумму.

Г>1. Иь cjyitrk употреблен1я заем(1м«коыг 
ссуды не по назяачонш, нравлон10 имкетъ 
право требовать отъ него досрочнаго возвра
те нзятыхъ ложч'ь. Такое ;ко трсбоиин1о 
iipan.iciiio имкехъ нриво нред ьяннть кь заем
щику, раснридаюнюму свое ичуществи дли 
иореа‘лен!л.

02. Об|Цое гобр«н1с ыожетъ, въ iiawitio изъ 
продыдущнхъ праиилъ (ст. 60), разркнппч. 
выдачу вобольшихт. ссудт. въ г.чегь нпзначеи- 
иаго к{м>дита, бе.1ь тичиагиукпза1няна311ичо>пл 
нх ь, не свыше однако особе указамнаго гЬмъ 
же co6paiiioMii ря.змкра. НысшИ! размкръ 
этснх) рода ссудъ вс до.тжеиъ быть бо.тЬо 
одной десятой части общаго нредкльниго 
к| одита, прнвятаго вь товаршцествк по ст. 
56 для ссудъ, не обезчечешшхъ залогом ь 
х.тЬбл П.1И ремослониыхт, издклШ. Крг'иг, то
го, ссуд14 эти должны быть иепремт.ини крат- 
косрочнии (не долко какъ на одинъ годь; 
ст. 52).

03. !Сь поручатольству по осудамъ допу
скаются как’ь TOBipiitiiH, так1> и посторои- 
в1я лица. Цъ иорлдк'Ь, указаниомь ci'. 57, 
оиред'кляотся, кто нзь товарищей и до ка
кой суммы межеть брить на себя поручи- 
тсдьстио за другихв сисрхъ своего собстион- 
ыаги кредита (ст. 55); кромк того и суммою 
своего кродига (иияначоиииго для осуль, не 
обезпочомныхь залигимь) товаршиъ мошегь 
иодьзоваться но толки для собствешпахъ по- 
заимствовашй, но также и д.щ поручитель
ства за др\гихъ. П])щц|т1о поручитольства 
отъ посторонннхъ лиць разркшаотся гЬмъ 
жо порндкомъ, какъ иткрьггш кредита он- 
ыпмъ товаршцаыь (ст. 55 к 57).

Щ)ХМ1Ьчакк. Огь общаго собра1пя 
аавнсить (ст. 109, и. а) ycraiiouHib 
предельную сумму, выше которой не 
мо»<ггъ быть допущено поручительстио 
посторонняго лица по займамъ товара- 
мщй, или даже совскмъ по допускать 
посторонняго поручительства.

6 '.  Поручитель нрняимаетъ ни себя от- 
вктствешюсть въ уидагк заемщиком!. «сеИ 
ссуды, выдаваемой подъ одно обяватель-
СТ80.

Отъ общаго собрщпя записптъ постановить 
(ст. 109, п. «), чтобы поручители принима
ли на себя простое поручительство (во 1558 
ст. гражд. зак.), или—поручительство па 
срокт. (по 1560 ст. гражд. зак ).

65. Размкръ ароиовтовъ по ссудамъ опре- 
Л'Ь.1нется общимъ собраи1емь и можеть быть 
разлнчень, смотря по срокамь, размеру н 
иазиачешю ссудъ.

0 6 . Иам'Ьпспный размЬръ* процонтовъ по 
распространяется на ссуды, 1ШАаипыя рапЬо 
постановлтия объ измкт)п1и процента н 
срокъ KODMi. еще не наступил!..

67. По краткосрочпымъ ссудамъ проценты 
взимаются при выдачк и отсрочкЬ ссудъ 
вперодъ за все время, на которое выдана 
ссуда или допущена отсрочка, а по дцдго- 
срочнымь—за время до сл'Ьдующаго сричиа- 
го платежа.

68. Иъ получонй! соу.ды васмщнкъ ныдиегь 
до.1П)во1! обязательство ([юспигку) ни про
стой бумагк, беаъ платежи гербониго сбора. 
Нъ случат, неграмотности заемщика нлн ш»- 
ручителя, за пихт. до.1жош. но шисатьел на 
обизагельешк кто-либо другой въ присут- 
CTuiii iipuiueniji; или же подпись за 6ез|'ра- 
матпаго должна быть удостопЬрена нзвкст- 
иымъ itpaiuoniK) товарищеотва лнцомь.

6 ‘.1. Заемпшкъ может, жшрптить получен
ную сумму ранке срока какъ сполна, такъ 
и частями. При этомъ в.!ятыо съ пего впоредъ 
нроцемгы возвращаюто!, но только за пол
ные мксяца, оетающ1ссл зо срока.

(Продолжеп1е елкд̂ -еть).

отд-ьЛъ It.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

Отъ-23 и 27 1юля 1906 г. за 16 и 17-мъ.

Смотритель Кузввдкаго тюромнаго .замка. 
штнбм.-1Са|шгппъ Трухановичъ-Ходановичъ, 
согласно 11рошс1пю по боикзин, унильнлется 
ВТ. отпускъ и'ь 1фодклахъ Импорт па 2 мк- 
сяца оъ, оохраиоЫемъ оодержаи1и, счит;.я 
срока отпуска оо дня выдачи увольинтоль- 
иаго свидктедьсгва.

И. д. Помощника Смотрителя Томскаго 
тюромп.1го замка капнелярскШ служитель 
Сушкевичъ комапдируется кь прем. йен. 
облэ. Смотрителя Бузноцкаго тюремиаго заи
ка, па рро.чя болкзпн и отпуска Смотри-амя 
той тюр1.мы Штабсъ-Канитапа Трухановича- 
Xo.iaiioDiina.

Назначается Помощннкомъ III ратряд.г 
Начальника Tomckhi-o пгпри1штельнаго аре- 
сгантскаго отдклеи1я Помощиикъ Пирнаул!.- 
скаго ) ’кздпаго Пспринннка, Коллежсюй Лсо- 
ссоръ Вишневсн1й съ 1 августа, согласно 
нрошевПо.

Пазпичаотся состояпнп кт. запаек вотшый 
фольдшеръ Петр. Снрипникъ, согласно про- 
шеиш,фе;1ЬАН1еромъ больницы Томсюио тю- 
рсинаго замка съ 7 декабря 191)6 гида

Отъ 1 августа 1906 г. за .V 18.

24 мин. 1ю||л Тюрениымъ Иис11екторо.>гь 
было обнлружеяо, что пккоторымъ больпымъ 
Томскаго 1 ненравитольнаго арестантска- 
го Отдкле1ня была выдана нс свкжая теля
тина.

Произведенпимъ дознаи1еиъ выясисио, что 
вшюинимъ въ выдичк бильнымъ недиброка- 
чественпой телятины является фельдшоръ 
ОтАклечИя Пермяковъ, которому за эту не- 
брежность объявляю гтрогШ выгоаоръ.

Приказъ Томскаго Губернснаго Тю - 
ремнаго Инспектора.

Оп. 23 мая 1906 года, за .V» 4.

Состоя1щй въ штатк Томскаго 1'уберпскаго 
Управлея1я, по Тюремному ()тд'1ши1ю,'Гиту- 
.iBpuuii Совктнпкь Разнатовсн1й, согласно 
прошщпю, ужмьняется on. службы въ от
ставку.

Состояний пъ штатЬ Томскаго 1'убе|шска- 
го Унравлешя, по Тюремному Отдклеш’ю, 
КанцелярскШ Служиюль Секлецк1й уволь
няется, согласно нрошо1ию, отъ службы съ 
обраицчнемъ, па основ. 778 ст. Ill т. уст. 
и служ., въ нервобытиоо состоян1с.

ЗО мая 1906 г. .V 5.

Кростьянивъ Копстаптвновскаго укгда, Во
лынской губ., Никита Гуменюнъ, согласно 
iipoujouiK) и на ocuoBauin 144 ст. 111 т. уст. 
о служб!,, прнинмаотся па государстнониую 
службу канцелярским ь елужнтелемъ 111 раз
ряда и зачисляется иъ штатъ Томскаго Гу- 
бернскаго Управлс»пя, но Тюремному Отдк- 
леп1ю, сь откомандиропан1емъ для kiiHTirt 
la  Томское А» 1 исправительное арестаит- 
ское отдкленге.

Протоколы Врачебнаго Отд^лент Том
скаго Губернснаго Управлен1я.

1юля 1906 I. за № 17о,

Нромешю пополняющая обязажюстц Лоьтев- 
скаго участковаги врача, Им1.иногорскаго 
ylis.ia Надежда Пономарева, утверждается 
въ занимаемой должиоети съ ираиамн госу
дарственной службы.

2 августа 1906 г. за .V 172.
Crapiiiii! врачь Томской болыжтд Нйдом 

ства Обишетвенваго ИризрЬшя Надиоршл! 
Совктникъ Ллексаяд|1ъ ЗакоурдвВЪ, за вал- 
Ничеи1емъ ст. 1 1юля сего юда на .голжность 
)1ирек10ра Томской акутерско-ф-льдшергкоЙ 
111ко.ш, увольняется оть должиост врача 
назвшшой больницы съ I минувшаго 1юлн.

2 августа 1006 г. за .V» 173, 
Поручается илазшему врачу Томской боль
ницы вкдомстпа Общсствеипнго Hpuapkiiin

л'1>карю Шадимиру Еланцеву исправдсн!е ва
кантной должности старшаго врача этой 
больницы сворхъ 1фя.мыхъ обязаавостой, 
впредь до бсобыхъ распоряжен1й.

о  131 » я  l i  л  ix  I  я

Отъ Томскаго Окружкаго Суда.

Приказом!. Оаршаго Предекдателя Омской 
(удобной Палаты (пъ 6 1юля 1906 года .зн 

33 уноленный въ запасъ 1Птабсъ-1и1Ш1- 
тань (’омв1П. Матвкевичъ Плетневъ, шюсцо- 
Banin 16 ст. пол. о иат. част, утворждепъ 
П1«та1)1усомъ по гор. Клинску сь 6 того же 
iio.m.

О вызовк къ торгамъ.

Исп. «б. Суаебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по г. Г.арпаулу Пв. 1̂ ома- 
Я(з|гь. проживаюпий вт. г. Парпау-тк, епмт. 
оГшшлж^, что на удовлотнирвн1е niiOTeuaiit 
торгового дома ‘ Иогоу н К*“ въ 4035 руб.— 
будет, нроизводитьел 3U сентября 19U6 г. 
въ 10 часовъ утра, пъ камерк Мирового 
Судт.и 1 уч. Парпаульскаго укзда (иъ г. 
Парнау.тЬ) пуб.1ичпая продажа подвижпмаго 
iiMkiiiH, нрипадлежащато Барпаульежому куп- 
ly- Михаилу Ивановичу Страхову, заключакь 
щагеся В!, каменномъ 3-хъ vnâ vHoMi. ск.т- 
дк, каменном!, шфетиикк и вавкск, крытомъ 
жел1шомъ, (гь мкстом’ь земли но у.пщк 17 
сгажеш. и 1гь глубь двора 21 саж. 2 арш. и 
соетоящдго нь гор. IJapnay.ik, во 2 участкк, 
ito Гоголевской у.пщк. и Мостовому переулку. 
llMkiiie это >te заложено ц будет, проданагь- 
(’Я въ цкломъ составь. Оцкиено въ 400U 
руб., С!) каковой суммы н пачиотсл тори,.

3 - 1 .

Судебный Пристав!. Томскаго Окружнаго 
Суда 1C 10. Гусач!., жнт. В1. г. Томекк, по 
Тата.1)РКОЙ улпцк, пъ домк .Vs 2, оихп. обт,- 
являстъ, что паудовлетворетпе иретепзп1 ве- 
терштрпаго врача Пасп.йя Ивановича Луш- 
miKtina. по ирпо.иштельпону листу ыироваги 
судьи 4 уч. Томскаго укзда огь 3 Сентября 
Гуо5 г«)да за Л1 1501, въ сумьтЬ 300 руб. 
будегь 1Т]юазвод|т,ся .,7‘‘ октября 1906 го
да съ 10  часовъ утра, въ зал11 заскда10Й 
Ощ>ужпаго Суда, публичная продажа иедви- 
жимаго HirUtiiM, принадлсжщцдго жепк Гу- 
берпскаго Секретаря Bt.pt B.iacbeuoft Луж- 
иик<1Вой, заключающагося въ мкстк земли мк- 
рою 192 IUJ. сажени съ возведеппимъ ва 
аемъ диух'ьэтажш4.мъ дереияипомъ кры
том!. тесом!. домомъ, состоящаго въ гор, 
Томекк, 1 иолтщйскаго участка, по Николь
ской улицк подъ Л! 21.

П.мкп1е ие заложено и будетъ иродаиатьсл' 
полностью.

Торгь пачнпаотсл съ оцкночной суммы 
1500 руб. 3—2

Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суда К. IU. Гусачъ ашт. въ г. Томекк, по 
Тарской улнц'Ь, В'ь домк .V 2, с.имъ объяв- 
лиегь что на удовлетвореп1о претстпи кре
стьянина Шарафетдина Ва.ма.1етдш1ова. по 
исполнительному листу Томсяаго Окружнаго 
Суда от. 9 марта 1906 года за .V. 1801, въ 
суммк 1799 руб. С!, “ о будт. производить
ся 7 октября 19i) О года въ 10- часовъ 
утра, въ залк зпсгЬдаи'ш Томскаго Овр)жпа- 
го Суда, публичная продажа педвиашмаго 
HMkiiia, 1цшпа;ь1ежащ;1го крестьятшу Саф- 
гуллк <1*ахротл11Ш)ву Мударисову. иаключахь 
щагоеянъ мкстк зе.«лк Mkiiuio.̂ 7) кп. сажень 
съ вояпедсптзмн на иемъ деревяш|ымъ одно- 
втажпо-мъ на дероняш1Ыхъ стойкахъ, Kpi.i- 
томъ тесомъ, домомъ, jO'peimniiofl копишшей, 
с^аемь II скновгиомъ, состоящаго пъ гор.1Дк 
Тохн'кк, 5 полицеПсяаго участка, протшп. 
Мав.1КЖ1!епскаго озера подъ .М 4.

Пмкшо это валожепо въ Сибирском!, об- 
шогтвщнюыъ, вь гор. ТомскЬ, Баикк и!. сум- 
м 1. 11 Зо руб. и буде!Ч. п}юдн|тться nojiioi-rwo.

Торп, начнется сь оцкиочной с'ммы 3100 
руб. ■ 3 2

Судебный Приставъ Томскаго ОкружЛаго 
Суда 1’усач!., жит(‘льстпунишй въ г. ТомскЬ, 
по Татарской улицк, въд. 2, на основа- 
1ПИ 1030 ст. уст. гражд. судопр. об!.яалпегь, 
что 16 nBiYCTa 1906 г. съ 10 час. утра въ

г..Томбк|Ло|Т 1̂ с к о й  у4  ДПад-
рина бу;^^^11̂ аваться. Аш</МАюо и|уще- 
ство, принаддожащоо 1<^ю ХадколбКичт 
Годьдбергь, состоящей изк трехъ аолотыхъ 
кармаиныхъ часовъ и ирич. к оа,кцешюо д.и 
торгов!, въ 160 руб. -- 3—2

( '̂Дебний .Лркствъ Тимскаго Ок^жнаго 
Суда !'усачъ, жятельстн^шОЙ тп. г. тМмекк, 
Пи Татарской улицк, В1. д. Л* 2, иа основа- 
в1и 1030 ст. уст. гражд. судопр., объ- 
Я1ияс‘гь, что 17 аш'учяа 1900 в. с'ь, 10 ч(1с. 
утра В'Ь г. Томекк, но Ллоксапдровский уди. 
дк В'Ь дим’Ь КПНГШ1И Трубодиой будвп 
продаваты!я дш1ЖИМое имущество, нря- 
надлежаще ‘ Александру Лидроевичу Са- 
кивичъ, состоящие ИЗ!, рааиыхъ шкафоиъ, 
мебели, двухствольшахъ ружей цептральпаго 
боя и проч. и 011,1ц1еш10е дли торгош. въ 
298 рублей, 3—2

Судебный Приставъ Красноярского Окруж- 
ваги Суда Козлонск1Й, каме̂ щ которого номк- 
и1летсл въ I'oii. Красполрекк, по Носочной 
улпцк, В'Ь д. ‘Фролова, Ай 110,снмъ объ- 
япляегь, что наудшиотпорепт протонз1н дво- 
рявшта Густава Николаева Ост|ювекйго въ 
8415 руб. 95 коп. съ •/, будет. пропэподнп.ся i 
16 Ноября 190'i, года въ 10 часовъ ут-  ̂
ра въ залк 8аскдп,111й Кращшярщщго Окр. 
Суда, цу'бличиан ирпдажа аедаижимаги н.ч'Ь- 
д1я, 11рш1адложаици'окуийчоской жс1гЬ Евдикш 
lliuuiuHott Шармноной, чак.!ючающагося въ 
Ы'ЬстЬ земли, мк1юю: но улицк 14 саж., въза- 
дахъ 13 саж. 2 арш. 4 вер., внутрь двора 
31 саж. 2 арш.. егь вгетведеапыыи па яемъ 
камоппумн; двух!.этажны.мъ домомъ и флиге- 
лемъ п деревянными падворпыми службами, 
соитояшдго иъ г. Кросиоярекк, 2 части, 
па ('таробаларпой площади. 11мкн!е яастряхо- 
воно, состоит, ы. залогЬ у ввыск.чтоля Ост- 
ровгкаго н крсчт.шжна Ивана .Макарова 
А1аюфова в будет, продаваться въ иервыВ 
раль въ иолпомъ объем'Ь; тори, начпотся 
съ оцкШ)чш»й суммы OuilO руб. 3-3

Судебный njiiiCTan!. Пермскаго Окружнаго 
Суда В. П. >ржумцевъ, житмглтнуюнпй въ 
гор. Ос.к, ва основ. U32. U41 и 1146 ст. 
Уст. Граяц. Суд. объявляет», Ч1-о во втор- 
викъ 8 Августа 1906 г., в-ь 1и час. утра, въ 
г. Odi, въ яал11 Осинскаго Укздпаго Съ1щ- 
да, па уловлетворри1е претенаШ: И. С. Ко- 
чешика, Л. С. Ушковой, Л. И. Пасоиовавъ 
руммЬ 24497 руб. 40 коп. съ •/#“/»? будете 'фо* 
щшодепа публичная продажа педвижимаго 
имки1я , пришилежавшаго умершему потом- 
ствеппому почетному гражданину Егору Ни
китичу Уш1;ову. иахидящагися въ горидк 
Оск, въ черт11 городского выгона, по нро- 
доливчпю Пермской уллцы, заключающдгося 
въ усадебном!. мкстЬ, мкрою 238о квадрат- 
пыхъ цаженъ, съ иаходящ1М(ися шг иемъ де- 
])|-шишыми старыми: домомъ, иллд1р{шымн 
crpoGiiiuMii, флиголемъ, пивомедиварепниыъ 
8авод<1МЪ, съ ванодскоВ движимостью въ пемъ, 
баней, тепличкой, старымъ каминшм!. нод- 
паломъ И- складомъ и володцом’ь для надоб
ностей завода и владкльпД, и ицкнеинаго въ 
ПОЛНОМ!, составк въ 10000  руб., съ каковой 
цкпы и начнется торгч..

Unt.iiio :)то В!, залбгк состоит», въ под- 
пимъ его состшЛ.уОснпскаго купца Пиана 
Степановича Кичешива в!> суммк десяти ты- 
сячъ рублей.

П(гЬ бумаги ц ;щкумрнты, отгпкушйеся до 
лридаыи'миго имк.1пя, открыты въ канцоляр11( 
Осиисваги Укшагю Съ'Ьада си дня иа^оя» 
шей иубликаши. 3--3

О торгах ь по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Отъ Управлен1я Сибирской казенной желЪз- 
ной дороги о продажк разнаго рода мета- 
личеснаго лома, задействованною телеграф

ной отчетности и другого имущества.

Управлеше СнбирскоД жил'Ьзний дорога до
водить до ncuuOluaro ии(.дкв1я, что на 1 С(Я- 
тяб|щ 1906 1'0л«, въ 1 часъ твя, въ номк- 
uiuiiiu 1Ч'о, иаходящоися вь г. Томск’к, по 
Ямскому переулку, къ д< мк Орлонон будут, 
произведены 1юсрОАС'ГВоиъ подачи занеча- 
тавпых'ь 1>бъяв.зеи1й, торги на продажу раз- 
наго рода ыота<ипчег№1го лома, вь количе- 
ствк около 230,000 пудовц иахидяпщгосл 
въ складахь дороги на станц1яхь Челл-
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(1анск1>. Онскъ я Краспоярскъ и яаходяишх- 
ся на ст. Тоыскъ зад’ЬЙствованной толеграф- 
яой отчетности; въ воличесто15 около 2700 
пуювъ, старыхъ блапконъ и кипгъ овило 
280I) нуд. и тулуиовъ в полуиубвоиь около 
500 штук!..

Иодробпмя в1)ломостй иродаваомыхъ ыато 
р^аловь я KoiiiniiiB продажи можно получать 
лячно ИЛИ нотгою OTii Управлшпя Матер1аль> 
иой службы 8ъ г. ToMCid}, по Ефремовской 
улии11 п-ь joHli -\J 7. во вс'Ь присутственные 
Д1Ш огь У час. утра до 3 чае. дня.

11родаиасзшК ломъ uaibScTBouannyio, толе* 
графпую отчетность бланки, тулупы и иоду- 
шубки можно осматрштть 1гь о.'шачонмхъ вы
ше складахт. во ncii присутствсииие дин оп. 
9 час. утра до 3 часов'ь дня.

Лица. желаиш1я принять учаот!с въ тор- 
гахъ путем!, пнеменныхг о6ъявле1Н11, пригла 
шаются )10дать о томъ не позже 1 часа 
дня 1 Сентября Mliumu 1906 гола свои объ- 
яв.ютя имФегЬ с!> цФнамн ли къ объавло1НЮ 
приложить подписанный за вителсм!. окзем- 
иляръ кокдниШ продажи.

Кром'Ь cei'O зпявлои1я должны быть обез- 
иочены-аалогомъ, къ p iOM bpli lO**/! о1г  сум
мы предлагаемой покупки, каковой залигь 
вносится Ш 1|)ядкомъ, укааниымг въ кокди- 
д|нхъ на продажу. 3 — I.

на участкФ Чслябянскъ-Оыскъ 1200 куб саж. 
„ „  Оыскъ-Обь., . . . 20рО „  ,,
,. ,, Обь Критово . . 20000 „  ,,
,, ,, КритовоЛСлючниская . 7500 „
,, ,, 1Слюпнпсв(и1-Иийокр,нт1.евская 6000

Упранлея1о дороги оотавляоть за собою 
право увеличить порочислсшшя количества 
поставки до 25*/#

Лица, желаюпЦл нринять на себя постав
ку для иуждъ дороги дринъ, приглашаю гея 

^подавать о томъ до часу дня 25 августа со-j 
го года заянлен1л, съ точиымъ обо:н1ачен1омъ \ 
услов1й, адресуя ихъ на нкш Совета Управ-' 
лон1я Сибирской жел. дор. вь г. Томскъ, 
Ямской пороулокъ домъ Орловой, съ над
писью на пакетк; „Заяв.1он]о па поставку 
дровъ къ кинкуррспц1и На 25 августа 190G 
года“.

Тохпическ1я услов1я на коегявку дровъ н 
прочая свФд-Ьн1я, касаюпился и 1ставкн, мож
но лнчпо получать въ КонторЬ Матор1аль- 
ной Службы, въ домФ 1*йиско-Католичеекой 
цоркпи, на Ефремовской улиггЬ г. Томска, | 
во act прпсутствешшя дни съ 9 до 3 час.' 
дня. Початныя тохнмческ1я услоЫя можно 
также видФтн у ноЬхъ Иачалькякоиъ ctuiiiUH, 
гд'к будуть вынФшапы обълолом1я, и также 
по Ж(штю ткковыя могутъ быть высланы 
по почгЬ. 3—1
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Томское Упраилеи1о Государствоннымн 
Нмущрстпами симъ объяяляегь, что 24 авгу
ста ИЮ6 V.. въ 12 ч. дня, въ Дмптр1ен- 
скомъ Волостпон*ь Прандо]Пн, Марки. уФздл, 
аа оспов. 195 ст. ч. I т. Устала ЛФен. 
нзд. 1905 г. будугь произподит1.ся торги, 
безъ иерото()}Ккм, па продажу .vhuiuxT. ма- 
тер1аловъ нз1. 13олотоцр1исконой дачи Тисуль- 
скаги лЪспнчвстна, а пмении: для виборочпой 
рубки съ учо1Ч1Мъ по количеству, всего 70183 
бревенъ, 13086 жердей и 14233, 61 куб. с. 
дровъ на сумму по одФпкФ 63287 рубл(Л и 
для сплошной рубки: а) съ учетимъ пи коли- 
чоогву 2 участка, обш,ой плопи1дью Зз деся
тины па 702 руб. и б) съ учетомъ по пло- 
шддн 108 д1ияповъ, обшей плошдди 185 дес., 
па сумму по оц.Фнк'Ь 1595 руб.

Пи;фоб1ШЯ условш продажи, а также uu'b- 
д1ипя о подичоствФ, плошдди и стопмости 
каждой отд'Ыыюй единицы можно видЬть въ 
Управ. Гос. Им. въ г. ТомскЬ и »ъ шщо- 
ляр!н Тпсульскаго ЛЬсипчаго въ с. Тисул!), 
Mapimicicaro у'Фзда.

Томское >'правлеп!е Государствеппымп 
Нмуществамв симъ объявляегь, ’П'о 22 
сентября с. г. ВТ. Каргатскомт. Нолостпомт. 
Ираплен1я, Каипска1Ч) уФада па uoioBanin 
195 от. ч. 1 т. \ ‘Ш Устава ЛФеиого. изд, 
1905 г,, будугь производитш! торги, бедъ 
пероторжки, па продажу лЬипып. материа
лов!., съ учетомъ ли колвчестну пхъ, иаъ 
участкоиъ lfl04t г, 1-5 Иерхно-1Саргатской 
казенной дачи Каргатскалч) .тВсимчества 5800 
куб. саж. д{)овъ, всего на сумму ио ицФнкФ 
10440 рублей. 5 отдФльными торговыми оди- 
лицами отъ ООП р. до 3240 р. каждая.

Подробный ,урлов!я продажи, атцкжо. евФ- 
дфн1я о колнчсствф и стовмости каждой от- 
дфльпой единицы можно видьть въ Упра- 
S.ieniii Гос. Им. В!, г. ТомскФ н кикцеляр1и Квр- 
гатекзю Л'Ьснпчаго, къ с. Каргцтскоиъ фор- 
лостФ, 1Саинскаго уФзда.

Уира8лон1ц Сибирской жилФэ1ЮЙ дорогп 
симъ доводить до всообщаго свФдфН1Я, что 
в-ь нродстояшую зиму 1907 года требуется 
для дороги поставка лрояъ пронмушоственно 
па доповгкихъ стапцЬ|хъ:

Каинскаго уФзда:,
Устъ-Тартасскомъ .
Юдинскимъ . .
1Сыштовскому . .
Пижпе-Каипскимъ .
Яерхце-Каиискиыъ .
'1’аскаевскомъ . .
1{азаяскомь
liaprdTCKOM'b
Верхне-имокомъ .
Иоэнесокскомг)
Торги начнутся въ 12 час1»въ дня и будуть проивнодяться устно, но при атомъ допу

скается и подача ко ,дня.чъ торга яапечатаппигь наявлшпй, съ предстаплыйемъ 1сакъ въ 
то.мъ, такъ и нч. другом!, случаяхъ нааоговъ В1. рапмфрф полугодовой арепдпой платы.

/(Солаюпцо имФть подробпыя св1'.дФп1л о сдаваимыхъ оброчпыхч. сшч.яхъ, могутъ спра
вляться улФеш1чихъ вышопоимсчювашплхг лФсннчествъ и нъ Управлипи Госуддретвеппымн 
Имуществами.

С и а ш п т у .
Юдшшкому.
Кыштовскому.
Каннскому.
1Саипскому.
Каиаяскому.
1СазАпскому.
Каргатскому.
1чат(чгисскох«у.
Катокисскому.

Управ.нчпе Сибирской казешюН жед1.эпоЙ 
дороги довотигь до обншро свФтФн1я, что 
на 25 августа мФсяца сего 1906 года, въ 
I часъ дня, назначается копкуррсищя, по- 
сродсгвимъ ПОДЧ1ЧИ залв.1еи1Н въ запечатан- 
иыхъ киннертахъ, на ис1юлион1о пт. точечно 
Ьг» года или 8-хъ л1гь пшографскихъ, ли- 
тографскихъ, пореилотпыхъ н т. п. рабоп. i 
Д.ТЯ Сибирском жо.тФзпой дороги. I

Лица, жолающ1я првнятч. участк въ оз> j 
ваченипй конкурренц)н, приглашаются подать 
лично или прислать по почтФ сное о томъ 
письменное занв.тсн!!' но позжо I часа дия, 
25 августа сего 1906 года.

Къ зоявлои!:.) должны быть прччложены: 1) 
npmm.ia па участие иъ конкурроншн (иодпи- 
сапяыя заянителомъ) и 2) проекты дочово- 
роччъ, (ПОДЧ1ИСЗННЫЧЧ заявитоломъ'1 заютючию- 
щ1я пь себф схоматячеекчя таб.т1чцы, чп. ко- 
торыхъ должны быть простачыены цФны.

К{)ОмФ того, заявлочйе должччо быть обез- 
печено ;!ало1'оы!> в ч. размФр Ь нятчш.1цатн ты 
сячъ руб. (15000 р.), 1«1ковой залоги вчшеит- 
ся порядкомъ. указаннымь нъ правч1ли.'(ъ 
участ1я въ ковкурречччпи

Экземпляры вышепзложопныхъ иравнлъ, 
проектов!, дочшоривъ съ схеиачнчсскимн 
Таблицами для вчюсогч1я цФнъ можно получать 
лично нлв но почтФ. UO Rcrb присутсгвтчныи 
дни, отъ П до 3 час. дня, нъ г. ТомскФ, 
въ каицеллрчв .Матср1ал1.иоя Службы Сибир
ский желФзной дороги (Ефромонская ул., 
домъ 1’имско-Католическаго l>Juioiuupi4TC4b- 
яаго Общестпа). Там1.-жо можчю получать и 
вгФ мсобходпмыя енраикн и разъяснен!», а 
а также юнЬть обрчгзчш перенлетооь п ка
чество требуюччюйся для сихъ работь бумаги.

Уиравлечпо дороги оставляет!, за собою 
право, при едчиФ ччроизводства работь по 
яастоячдей коикурреяцк, руководстнпваться 
въ сиоемъ р1'.шоп1и ччо ччеключитильш) дешо- 
ВИ.Ш0Ю ааявлииччыхъ иЬччъ, но и други.ми 
соображен1ями, могучцнми, ио мнФч|1ю Уччрачч- 
дои!я, гараччтироз1Ш. паиболФи своеиримениоо 
и уенФшиоо нронзиошво работч., такъ нд- 
прнмфръ: коммирчоскою содидиостью коакур- 
pCHT4i, блч1чч)11адож1чостыо, ч1С11ра1шоетью по 
прежни.чь полрядччмъ. если опъ нм1.лъ тако
вые па дорог!.. 3-1.

О считаны недействительными утерян- 
ныхъ документовъ.

Томское Городское Полицейское Уччрзиле- 
в1е просп!*!. (5Чита!ъ ччедФЙствителч.ччыми уте
рянные ТопогрП11юм!. апмлоустроителмтча 
Алтайсч<аго окруч’а Нладим1ромъ Федоровп- 
чнмъ 1Со.1(чтопч(И1Ччамъ книжки 1>ар1чау.чьской 
СборигатолыюЛ касочл, открытчай .тнеп. па 
взимапче аем1'ч;1чхъ лошадей и сичцфтодьство 
о иыпилччепш воннекпЛ повипностп. ныданши? 
})арпаульскч1мъ уФздчччамъ ччо воинской повин
ности пригутствчохгь въ 1899 году па имя 
еч’П Колотовкипа. 3—3

Томское У'Ьздноо Полицейское Управлеп1е, 
npoc4ri”b счччтатч, ччедФйствнтелычымъ отччуск- 
вой бплогь студента Имччераторг.вачу) Томска- 
го Уччччперсччтота Леопччда ЛСе|»»чачижа, выдан- 
вчай llpau-Wiiesn» Упиж.'рситета 20  августа 
15Ш5 ч'ода за 3054. 3 —3

Томское У11ЯДНОО но ноинской ччовиччиостчч 
Ирисут1П!11е просить считать недФйствчполь- 
Ш.1М1. ут(?ряяяо(* свидФтел1.ство 2-го раяряда 
огь 3-го Декабря 1903 года за ,'54943, вы
данное Томскому Куччоческому сыну Вульфу 
Нерчшвичу ‘Ьуксмаччу, такъ какъ взамФнъ 
И’о вч4дач1ъ ‘1>уксмаиу дубдикагь саидФтель- 
ства. 3—3

Иииискор Волостное Правленче, Каяпска- 
го уФзда, прооигч. считать 1чвдФйетительнымъ 
Паспорть, вчлдапный 16 Ноября 1905 г. заЛ1 
672 крестьянину д, Козачьой Пччапу Плч.шчу 
1Сала11Ч1Шкину.

о найАеныхъ вещахъ.

Томечше Городское Полчщейские Упра- 
илечГю раяыскччччасгь хоаяовъ, коимъ принад
лежать чтйдепчччля и храччяччцяся в!. Иоли- 
i;eflc:toM!. Учтраг.топ lit пижеслФдуюшчя вещи: 
11 Дна золотыгь аитыгь браслета. 2) Три 
жечк кихъ суччччра золоты.хъ, 3) Мужской яи- 
Лотой персточчь съ гладкой печатью, 4) Два 
обруччиычыхъ кольца золотчлхъ, 5) Золотой 
црч'сп., 6) Рюмка серебряппая подъ золо
том!. и 7) С'такаччччтъ соребрячшчлй пп.ть 
йолотоыъ. 3—3

Отъ Управл1Ч11я Государстчченпыми Иму||ч,ист1чами ТомсчшП губсрп1и симъ объянлотся, 
что въ ч1агтоячцс.мъ 1906 году въ пижопяначеппыхч. мФстахъ будут, проипчюдспы торпч, 
безъ ччо|К‘торжки, па сдачу въ 6-ти лФтпююсъ 190мюда прейду кчшешчо-оброчнчахъ статей 
Томской Г)'6 '‘Р61Ч1, а нмеччпо:

]<ъ Мцр!инс1:омъ УФздномъ Полицейском!. Умранлечч!!! 4 ееччтября по Мчцйишжому и 
Вак1йскому лФс1чч1честву.

Въ Полостпыхъ 11равлеи!яхъ:

СуДЖРПСКоЧ!. 
17огор<|Дскомъ . 
Кетс1«).мъ 
Иелюбич1ски.мъ . 
Счччиткохгь . 
Семилужччомъ 
П|ЧЧЧ1МСКОМЪ .

.Мало-Посчаччско.хгь . 
Дмитрчеччеком!. 
1з0Г0Т0Л1.СК0М!. , ,

Томскаго уФзда;

се1чтября, ччо лфспичоству ИФтухоискому 
я - » Ваобскому.

октября „ „
.Мар1ипсчс:1Г0 у’1ида:
в » я

сентября „ „

Пп|ччам1:кому.
Томсч:о-Обскомт.
Томскому.
Томскому II Томско-Обскому. 
Колыопскому.

1Солыон<ч10му.
Тпсул1.ско.му.
Воготольскому...................

о разыснан1и лицъ.

ToMciwe уФздное полицейское управлец!е, 
ислФдстиче требопанчя Томскал-о Окрхжччачо 
СуД!1 отъ 7, 27 и 16 1ю:чл сего г. за 
il,90  II 48, разыскиччастъ: 1) Крестч.яш1на 
дер. 1>е;1ыФ1ЮЧ1оП, Поровлянской волости, Вар- 
паульскаго уФзда, \Iapin Еч’оровой АксеионоЙ,
2) Крестьянпиа села Верше 1Срас11оярскач'и, 
П1шпш,1шской волости, KamicKai'o уФзда, Сер- 
гФя Яковлева ПпгГ.хяна и 3i ГС.аипскач’ч) изъ 
ссылч.пых'ь мФшатит Пнапа Пкапова Зайце
ва.

ToMctioo уФздччоо пилицейско упрапден]е, 
вслЬдити1о трсбоиаи!я .MiipitBoro Судыч .3 уч. 
Париаул1.скал'0  у1ьчда оп. 24 1юия сого г. за 
Л1 752, разыскивчшть Креотьяшша изъ сс. д. 
Поиовичм, Капсклго V., Ивана ФадФепа 
Стеиашкипа.

1’.л[п1аульско(! У1ЮДНОС Полнцойское Уп- 
paiueiiie ршчыскчшает. пслФдс1'и1е требовапШ: 
И ToMcicai'o Окруаспач'о ('уда оть 16 iioiia 
19045 г. за .Уг 48, Каинскаго мФигапина из-ь 
ссылч.ныхъ Пвяпа Пвлпоиа Пайп.овн, пбвн- 
пяемаго по 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 ст. Улож. 
о начсаз. и 2) Миропаг.о Судьи 7 уч. Пар- 
наул1.ск/11о уФзда огь 6 1Юпя с. г. за 25. 
1Ср1ч;т1.яшша Острччжинекой воЛостп, Охаи- 
скаго уфчда, П-'рмской губ'чяпи Федота 
Яковлева Палршшча, обвчшяемаго въ черижФ.

Томское Губернское Уираилеи!е., Hc.ili.icT- 
Bie OTiiouieiiiH Том-жоЙ Ка-ченной Палаты огь 
20 1ю.1я 1906 г. за Л5 2о2б0, ))языскивлетъ 
Томокмги мФщаиина Владимира Ефреиови 
1'агоатча для взыскатя съ него педонмкн

по Государствешеому промыс.юному налогу 
за 1903 годъ.

Томское Губерпскос Управлоччю, вс.т1;,гств1о 
ртношом!» Томской Казетюй Пилаты отъ 20 
1юдя 1906 г. за .V 20258, разысвиваетъ 
Томскаго мФщаничча Семена .\нгоиопнча Ша- 
Лапша д.т взыскап1я съ него недоимки по 
Г(>|'ударствеп(юму нромыс.!оному налоч'у за 
1902 ГОЛЬ.

Томскоо Губернское Управлои1о. вслФдст- 
Bio oTHouiouin Томской Казенной Палчпы отъ 
20 1юля 1906 г. за S\ 20257, раз14гкиваотъ 
Томскаго м1;1цавчшя Лдоля Япкелева Мошко
вич!. для взыскал1н съ пего недоимки но 
Государственному промысловому налогу за 
191)2 годъ.

Томское Губернское У|1рав.1ен1о, вслФдств1е 
0тношен1я Томской Казенной Па.1аты оть 20 
1ю.1я 1906 г. за Si 202.50, рлзыскив<10тъ 
кр|?ст1.яяшча Томской губ. Юшнскагч* у. Ка- 
заткуль.'кой вол. Насил1я <1>ро.юва Болгова 
для вручен1ксму Konib съ ррзолюц1я Палаты, 
коей ояъ обязуется уплатить 19 руб. 2'» к.

I основного иромысловаго налога и сборовъ за 
j 1903 годъ.

Томское lYfiepncKoo Унравлсн1е, вслФдст- 
; в1е отношены Томской КаяенпоЙ Палиты отъ 

20 1юл>1 19045 г. за Л» 20286, разыскивдотъ 
Кашчскаго мФишиичча Ииаиа .Михайловича 
Кучс-пша для вручеи1я ому коп1и съ розолю- 
Ц1П Палаты, коей онъ обязуется уплатить 
12 руб. осп гшого промысловаго налога и 
сборовъ за 1004 годъ.

Тамбовское Губорпскоо Правлечйо разы- 
екпваегь бФжапшаго К) ап[)Фля 1906 г. изъ 
Тамбовской губернской земской болышцы 
арестанта Бладдм1ра Кувалдичта. ПримФты его: 
22 лФт., роста мепФе сродпяго, голова 

I въ пФсколькпгь мФстахъ и.тЬш1шал, брови 
' русыя, бороды и ycOBl. irhTb. ОдФтъ бчллъ 
В!, драновоыъ пиджаки коричневаго цсЬта, 

1брюч;ахъ, блузФ сишгго памбука и рубашкФ 
: ситцевой сипей горишкоиъ.
I Варнаудьсчсое УФздпоо Полчгцойское Унра- 
' Влеп1с раяыркш1.аогь вслФдств1е требопап1В:
I Томской Губернской Тюремной ЦччспекцТн 
огь 20 мая 1906 года ва Л: 7146, бФжац- 
ших!. 8 мая 1906 года арестлччтовъ .Марчин- 
ской тюрьш: .Мчфчипскаго м1)Ща1шна Петра 
Андреева Короваова, 19 лФтъ, роста 2 арш. 
б’/, вершк., волосы русые, лицо рябоватое, 
глаза сФрыс, пост, и ротъ обыкччопепкив и 
Томскаго мФшдппна Павла Михайлова 1сру- 
салпмова, 17 лФгь, роста 2 арш. 4 верш., 
волосы темно-русые, лицо чистое, глаза 
сФрыо, посъ и ротъ обыкновечшые; 2) .\(и- 
ропаги Судьи 4 уч. Томскаго уФзда отъ 13 
мал с. г. за .М И06. крсстышина сала 
Плч.шчскаш Обской волости, Барпаульскаго 
уфлда, Ивана .Маркелова Адова, обвиияемаго 
В1. кражФ; 3)Ми1>оваго Судьи 2 уч. Ку.зпец- 

I каго уФвда огь 5 1юня с. г. за .V 2421, 
I Михаила ‘Федорова Казапцевд, 26 лФг{., 
' обшшж'маго въ KjiaadM 4) Томсчшго Окруж- 
наго Суда оть 6 1юччя с. г. за .М 154, 
кр(‘сплшша Ночюпокропскаго участка, Ор- 
дипсчсой вол., Барпау.тч.склго у1ада ‘1>одора 
Трифинона 1!ианашкина,обвипяемагопо 16.'>1 
ст. Ул. о Нак. и арос'пшта Томскач'о Нс- 
прашггелч.паго Лрестаптскаго Oтд .̂лoпiя Бар
наульская Mlmiainiiia Константина Пладпмп- 
роиа Шадрина, 37 лФть. бФжашиаго 8 1юля 
с. г. 1!Ъ внФшчжхъ работь. ПримФты: Ш.чд- 
рина; 2 .арш. 5V. вершК., волосЫ па голо- 
вфтч'.мпо русые, бороду брФетъ, усахъ евФт- 
Ло русые, брони юмно-русыс, глаза сФрые, 
зубы же.тговатып, посъ обыкиг)ве1ШыП, лицо 
чистое, иыиихъ лФвий руки иъ плечФ,

За Вицв-Губв{)па!'с»ра,
Старш1й СовФтшпп. ЕреиФбвъ.

Помочц. дфлопроязн. Н. Гуевльниновъ.
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HACTL 11Ё0ФФИ111УЫ1У1
„СильсшА В'Ьст11икъ“ о powiycKt Государ- 

сткошюй Думи иишо'П):
цОсобииъ Царскимъ Манифостимъ uuutiiiuid 

cocTairb Государе.венной Душа распущенъ, 
то-ес'п> устраненъ отъ д11Л'ь государсгвон- 
ныхъ. Тлкимъ обрааолъ, мнопо члоиы Госу- 
дарствешгой Думы но оправдали дов-Ьр̂ и и 
надождъ Царских!.. Государь иринивгиъ луч- 
шихъ людей въ 1ЮЫОЩ1. себЬ и Правитель
ству дли успокоешя и умиротворенш шшюЙ 
родины, для наоажденш тааих1> норядковъ 
и SRKoiiotfb, которые могли бы облепить нуж
ды народныя правильными путями; JIjMa же 
вместо того, члобы занят1.ся д1иимъ, сраау 
«о вступила па путь борьбы съ правитоль- 
ством'ь. НмТ.сто того, чтоб14 начать обсуж- 
ДО1П0 шар;1ботйипых'ь Правитсльссвомъ зако- 
нодатольиыхъ ирод11оложеи1й, нредиавпачои- 
иыхь для обдегчеи1я земельной и бытовой 
цужды кростышъ, въ ДуыФ, съ нервыхъ жо 
шаговъ, загов<1рили о номиловмни иреступин-: 
копъ, ибъ уничтожены смертной казни, объ 
автономш, то есть об”!. отд'Ллсчнн окрашгь 
пшнего Оточеетва оть ИмисчИн, желая тЬыъ 
угодит]. 11Аселяю11М1иъ зтн окраины шшрод-: 
ЦАМЪ въ прямой унурбъ русскому uapo;iy. \ 
Такимъ образом!., норная жо забота Думы 
была но о руеско.мъ народф, но о его на-: 
зр1шшнхъ нуждахъ, а о ироступникадъ да 
бунтукицнхъ инородндхъ. Дума отстанилл] ,̂ 
ИХ!, интересы н зашишала ихь всЪмп upuu*' 
дами II ненривдамн. Инородцы, iionaiHiiie въ > 
Думу, 01шышии огромное Bjuiuie на ходъ I 
дФлъ пъ Дум'Ь, а  въ то же время на окра-! 
инахъ евреи, датыши, кавказнда п др* наро-1 
ды вели о'гкрытый вооружеиный мятеж.!., из
бивая русеких'ь людей, стояшлхъ у власти, 
OTiiM'i) какъ бы поддерживая требовавш Думы. 
HliuoTopiJo члены Думы защиты t4jpe- 
евъ, iiou'pii'liHUiHX!. oiTi BIwoCTOKcicaro по
грома, не тольло не носгЬснл.шсь окловотать 
Правительство, обвиняя слугь ого въ устроЙ- 
ств’Ь 3TU1-0 погрома, но н оскорбили войска, 
возведя на иихъ ибиинеи!я въ пигромЬ н 
грабож'Ь. Пащшцая преотушшковъ, Государ- 
стооншш Дума ни разу не iiuxavi Ua русскнхъ 
людей, избивяемыхъ революл1иш>рами; ващн- 
щая оть погромовъ опреовъ, она но нашла 
новмижнымъ осудить погромы, нроисходиибо 
въ коренной Россш, пршюсяимо неисчисли- 
мыЛ вредъ русскому достоянш.

ИмФето укр1ц1лен1я силъ Ирлвитольстна, 
ирнзпашпахъ д.1я борьбы съ революшой, к1> 
которые члени Думы стремились къ ослаб- 
ле1ию ихъ говори о нообходнмостн роспуска 
luifia'ibux'b войскъ и но осуждал нрсстуншахъ 
B033Baaift реводюцЫнеровъ, CTapawuoixcH сму
тить войска,

HdiMH отими поступками н'Ькотирые члены 
Думы явно поддержншии реиолюи.юни[)Овъ и 
боролись пропшъ ушсошш'о правительства.

Стремись изъ личной вы1ъды и лан скорЬЙ- 
ш а 1Ч1 ocym,eCTu.Teiii)i свиихъ шьмЛрешЙ аонасть 
къ власти. Государственная Дума но тплько 
не хо'гФла ирнзианнть зако1шыхъ, Царемь 
НАзначош1ЫХ Ъ мвннстривъ, причем!. итдЧшг.- 
яые члены Думы позволяли себЪ грубо бра
нить слугь Царскихъ, а Дума ихъ въ огомъ 
но только не останавливала, по шцо тробо- 
шиа иаз11лчо1ня Мшшст]я)иъ изъ числа <ыо> 
НОВ!. Думы, чтобы такимъ тгутемъ сосредо
точить въ свонхъ рукахъ всю власть, чтобы 
унраздш1Т1. СамодоржАвю Государя Пмпорл- 
тора.

Рачеуждаи о зомолыюмъ вопросФ, мпогщ 
члены Думы но только отстушми отъ .воли 
ПдрскоЙ о недопустимости прнпудительнаго 
отчуждены частновлад’Ьльчичшхъзомоль, но 
все время наеташпии на зтой M’bpt, созяа- 
вал дажо ео ноосуществимость и иродъ, что
бы ТОЛ1.К0 привлечь на свою сторону людей, 
забыв[нихъ сов'Ьсть и жолаюшмхъ поживиться 
за чужой счотъ.

Дума но пожелала серьезно вш1кпуть въ 
нам-Ьрои1я Правитеиьства но 8омолыи.1мъ дЪ« 
лам'Ь. Доже ниосиарнваи праиилыюстн взгли- 
ДОВЪ 11рАВНТОЛЬСТШЦ нзложонныхъ въ правн- 
тольствсшюмъ соебищни! по зомолышму во
просу, т15мъ но Moirlio вш'таивола на свонхъ 
явно неосуществимых'ь плапахъ. По для того 
была, но волЪ Дари, сознана Государствеп- 
яая ,1̂ 'ма. Не сумЧьта она 11С11олн]1ть своей 
великий зилдчн, а потому н отстраноиа нын'й 
отъ д11ла.

Вновь Дума ооберотся 20 <|)ввраля будушд  ̂
го IU07 года; выборы жо нопып. члопевъ 
JtyMU проняойдуп. ощо panbuie. Пусть жо 
русийй народъ пошлеть въ обновленную Ду- 
му не друзой реводюшонор01гь. не защитня-

ковъ только ннородческнхъ интересовъ, а 
такяхъ людей, которые рад'Ьлн-бы орусскомъ 
пародФ, о крестышахъ и ихъ П!1сушяыхъ ну- 
ждахъ. Эти люди будутъ дЪВствителы1имн 
пособниками, а не противниками Пдри н на
рода русскаго,

Къ сооружен1ю железной дороги Т а ш -  
нентъ Томснъ. исобгья комшччя, ком »ди- 
руошш для производства зкономичеекихъ 
luucKaiiin но направле|Гно проектируемой 
же.гЬзнодо1южяой лшпн Таишонтъ—ИЪрпый— 
Томск'ь, вы'бииа изъ С.-Петербурга въ 
Томскъ 1ю.1Я. Рукиводнтелемъ ро-
ботъ Ko.siMiicc'Ui назиаченъ сис'1'оиибй при 
y ii[H U j.u * iii ii N0 coopyuwuiio же.г1ьшыхъ дорогъ 
ниженеръ путей сообщонЫ дФЙотв. ст. сов, 
О. Л. Огруво. 1̂ 1. состав!, комнееш входить 
првдстав1ггсли отъ Мшшетерстпъ: Путей
Сообщены, '1>1шансовъ, Торговли и Промы- 
шлешюсти и Вошшаго, оть Главнаго Управ- 
леш  .Зомлоустройства и 3eMacAtab' •' отъ 
1'(н:ударствеш1аго Контроля. Работы но iqiu- 
изводству изыскап1Й, какз, првД1т.1агаетси, 
будутъ ПроД0ДЖЛТ1>0Я ОГЬ 3-ХЪ до 4-ХЪ M'li- 
ояцевъ.

Ннивь проектируемый рельсовый путь д,1Я 
соодиненш ередве-а«1атской жел'Ышой дороги 
еъ сибирскою яшяется не то.1ько весьма, ваи,-
нымъ въ етратегкческим'ЬотиошоиЫ, по иыТ.-
огь также б(»льшоо зкопомнческое значшно, 
(юобопно для TypKec.Taui'cKoi'o Kpiwi и ‘l>eprau- 
ОКОЙ облос!!!. .мЪстнаго зу5иодЬльческа- 
го населены наиболЬе выгодно н отрас.1ью 
сеаьскап) хозяйства 1ш.пн'тси х.1опкоиодс1'1ю, 
дающоо хлоник!., кигорий сбывается по вы
годным!, цЪнамъ на маиуфакту1И1Ы.хъ рын- 
вахъ европейской I’occin. Однако, нуждаясь 
въ хлЪбЪ, населщпо вынуадено занимать 
зпачительпую частт. своей земельной площа
ди подъ менЬе доходную культуру хлЬбпыхъ 
pwvreHiJi (главии.мъ образоиъ, ншоннцы). 
1к'л1\дств1е этого изъ шл'р*5блиемыхъ 1мкогод- 
U0 русскими рынками 15 .мил.тшиовъ вудовъ 
••рпдне-а:витсш’о хлопка получа1> юя 
T4UI.K0 около 5 милл. иудовъ, а осталыюе 
—ввоантси инъ Сегь-Циюи, Кпшта и Аме
рики. Между 'гЬмъ, срсдио-озЫтсши владЧшЫ 
могли бй дать все количество хлипка, нооб- 
ходимос дли внутро1ШЯ1'о потреОлешн, но 
лишь при ycjoBiii снабжени! этихъ мЪстноотой 
цршюзпииъ хя'Ьбомъ. Нъ настоящее время 
хлЪбшло грузы доставляются на среде аз»ят- 
скую жол1мнук) дорогу либ<1 ио Клсн1Йскому 
морю черекь Красноводск!., либо но Орен
бурге-ташкентской желЬзной дорог1>. Ио въ 
обоих'ь вгихъ паправлс1иихъ доставка хл’Ьба 
обходится С.ЛИШКОМ!. дорого и, благода;)» 
этому, ни прадставлястси возможным!, отка- | 
заться отъ мЪстиоЙ хл'ЬбниП культуры. По- 
гагымъ источником!, для снабженЫ Турки-1 
craHTCKaiHj край и <1»сргаиской области хл'Ь-' 
бомъ могутъ служитьСемишиатинскаи и Се- I 
мирьченсигш области и южная пасть Томской 
ryoepuin, гдФ обильные запасы хлЬба, оста- j 
ющ1еси отъ м'Ьстшп'о нотребдои1я, идутъ 
нъ продажу на вывозъ, ирециуш,Рств1.мшо въ 
ва1;ра»Л1‘1пя сибирской же.тЬзниЙ дороги, но 
очень дешевым!. цЪнамъ. Сооруженю пред
полагаемой желЪзной дороги 'Гашкенгь— 
Ubpiiurt—Томскъ н 1федпршшмаетси, глан-

С П И С О К  Ъ.

Д'Ьлъ, вазиаченныхъ къ <мушан1ю въ судеб- 
номъ зас'Ьлав1и уголовнаго ОтдФлсшя Том- 
скиго Окружииго Суда в-ь качеств^ Сь'Ьзда 
Мировыхъ Судей въ городЬ ToMCnt па 17

Августа I90G года.

Апслля1Ц0Ш1ыя.

Ио Ыйскому уЬ.!ду.

По обв. Павла Горг^ева въ криж’й. 
Ефима Карнс ВТ, Осина Породкива н др. 

по 1 II. 05 н 08 ст. Уст. о пак.
Ampiaiia Павлова, Чигонанова въ кражЬ. 
СавелЫ Потапова, Лублпша во 1б0 ст. 

Уст. о нак.
Васил1н К.а.штилкига и Анисима Я8Н1Д\ъ 

въ краж Ь.
Федора Иванова, Третьякова въ кражЬ. 
Ilaciuin Денснтьсва, Бабенкова въ кражЪ. 
Тараса Игнатьева, Старожнлова но 145 ст. 

Уст. о как.
<1>покгистя Петрова, Мерзлякова по 1.'>5ст. 

Уот. о нак.
Ивана Петрова, Газсказова по 145 ст. 

У(Л'. о 1ШК.
Лшшкумма Семенова, Багина но 145 ст. 

Уст. пав.
Икаиа Дмитр1ова Кротона по 2 ч. 1433 ст. 

Уст. о нак.
Ивана Дмитщева, Кротона но 2 ч. 143.3 

ст. Уст. о нак.
СавелЫ Грягорьева, Зввовьоиа но 180 н 

6 п. 170 ст. Уст. о нак.
Te|ieiniH п Федора Титовыхъ а lipotconifl 

Борезовскаго но 169 и 172 ст. Уст. о пав.
‘1»от1я Дмитриеве, Сыскова по 2 ч. 1483 ст, 

Ул. о  UUK.
Андрея Никифорова Козлова но 169 и 17U 

ст. Уст. о нов.

По 1>арнаульскому уЬзду.

Потри и ГригорЫ Бала1и 1шыхъ но 134ст. 
и 140 ст. Ул. о нак.

CeprhH Николаева Памфилова но 1 п. 
170 ст. Уст. о нак.

Никиты Лукьянова Тарасова по 134 и 
169 ст. Уст. о нак.

Дан1нла Ияснльона, Потапова по I4HS ст. 
У.юж. о нак.

Изосииа Весолкова но 170 ст. Уст. о 
ник.

Ilpaiueiiie Страховдго Оощоства „РоссЫ„ 
въ и.-11огорбургЬ, доводить до всообтаго 
eutA'Iiiibi, что нолнсъ но сграхованш жнзкв 
отъ 24 .Августа 1899 года за .¥ 126097 на 
сумму ьь Руб. 1000. выдаипый на ими 
Л.]оксандря Боглаповича Лаубчипа въ Крис* 

пымъ 1)бразд.мъ', сь н,Т>лыо открыть хлЪбнымь JTtpmu,.
грузамъ удобный и дешеиыЙ путь нзъ юж-; i/gj,, по цстеченш шести м̂ Ьелцевь со дня 
иых!. областей Сибири, в!> раПонъ сродно- послЬдаоЙ нуб.шкашн нолнсъ зтотъ но буи^тъ 
юнятской железной дороги. KpuMli того, представ.чепъ въ Праклеи1о Общества “̂ Рос- 
командироиашюй iiuirh киммнссш надложшъ «а осж>ван1и § 9„ Общнхъ услов1й
произвести таюко зкономпческоо обсл(1Дова111о | „о страхова1ию на с.1учнй смерти", онъ бу-
района прооктируоыоП рельсовой лшпн нъ 
OTHOHieHin горнозаводскихъ и другнхъ воя- 
ЫОЖНЫХ1, для нея грузопъ. Новую жедФзпую 
дорогу предполагается провост on, Таш
кента на вирный, зати>гьна Семнналатиискъ 
НЛП па 3.чЪ1Ш0Г1)рек1,, далЬо на Парнаулъ 
НЛП на Кузнецк!, н, накопоцъ, к!. станщн 
сибирской же.тизной дороги Обь или Тайга 
(ОТЪ ОТОЙ ст.лтбп ндетъ нФтка на Томскъ).

Отправляющаяся iiuat, комнсИя должна 
соедишп’ыш на mIjctU съ нарТ10Ю ннжеперовъ, 
виФхашную ощо_ въ нрошлимъ Mlicflirb для 
нринзводстиа техличоскнхъ нзыскаиШ для 
той же рельсовой .inniii. lCjio.n1i этой послЪд- 
пой партн!, отнраплеиы еще двФ 1шрт1и ип- 
женеровъ для производства тох1шчоски.хъ 
пзыскап1й дли двуп, проокторуемых!, жел1;- 
зшдхъ дороги: одной on. Уральска къ гра- 
щщф Инд1н (Памира), другой—отъ Оренбур
га на Тургай къ rpaimut 1Ситая (Джаркопть). 
ОГуЬ эти рсльсовыя липш нрос-ктируютея, 
гланпьш!, образ(»м!., эт, цЪлях!. стратогнчег- 
кихъ, пПр. Ш;ст“.

Подакторъ нео||)фиц!алыюН части,
Лав. Виноградовъ.

деть считат1.ся унпч’гожепнимъ, а вя.1мЬнъ 
его будеп, выданъ дубликать, за прожнимъ
цоморомъ.- 3-1.

Прошу считать нодМетвительными утерлн- 
ныя залоговый квптаиши 7'омскаго Городского 
Ломбарда за 3829 н 64740, ни заложен
ный вещи. Томский MtiuaHuiib Денисъ Тро- 
фи.мокъ Федоровъ. 3-1.

Утерянный иною въ in j i  мФсяцФ сего го
да между ст. дГоыскъ“ и „Тайга“ аттестатъ 
на ученую степень ветеринара, выданный 
Юрьевскимъ Бетерппараымъ Инотигутомъ въ 
19(12 году,прошу считать не дЪйствнтольпыыъ.

Вотеришфъ Зотовъ 3 -

Пышла и разослана подписчикамъ 

ПОПЬСТШ! КНИЖКА 

СБОРНИКА РОМАНОВЪ

„ с  в  - Е )  Т  Ъ “ .
Бъ ]юньской KiiHUvK'U напечатаны:

I.
^  3  О  и  В  Г

(Предки въ трудное время}
ТрилоПя В. Л. МАРНОВА.

,.П ервы я побЪ ды "
ИсторическШ романъ Б. Л. .Маркова об- 

иимасл. время Петра оп» ого встунлешя на 
нрестолъ (ВЪ. 16S2 г.) до Полтавской битвы 
(въ 17(}У г.). Лвторъ глубоко язучнлъ 01Ш- 
сысаомую нмъ уноху.

Пет{1Ъ въ дФтств-Ь, о1'рочост8’Ь, юности и 
зр^ломъ Boupac'rtJ встаегь нередъ читнт«>- 
лемъ какъ живой, b d i нстиричосшн лица, 
мать Петра царица Наталья, iipaimreabiiHim. 
Софья, князь Во(Ч1л1й Голшцлгь фаворнтъ 
царевяы, 1шязь Порнсъ 1*олнцынъ, восяита- 
тедь Петра и др., онисины какъ будто ав- 
торъ жнлъ съ шшя II С!, натуры рис(Я1алъ 
ихъ пор греты.

Романической стороной романа является 
жизнь и ||риклюпен1я молодого нотЪншаго 
Петра, Теленнена, сына cTapoBHuliTiiaro боя
рина, противника занадпыхъ роформъ. Лю
бовь Телепнева, его удачи и неудачи опнеа- 
ны не менфо живо, чФмъ историческая часть 
романа.

Пымыссль U iicT(jpiu счастливо соединя
ются въ ромапФ, U дьлоюгь из-ь цехо одицъ 
изъ лучшнхъ русскигь цстиричоскихъ ро- 
мановъ.

Въ этой кпижкФ номФшаэтхУ! (вторая) 
часп, грилипн « И е р в ы я  ПибФ ды». Часть 
1-н «Бъ МосквФ ВФлокамешюй» ((юдская 
кнняска) II 3-я «Иолетъ ()рла>, которая бу- 
деть номФщенА въ августовской книжкФ, со
вершенно самостоятельны п стоины между 
собою лишь дФЙствующими лицами.

И.

„ВОСПИТАННИЦА ВАЛЬБРУАНА“
Гом. Андре Терье.

Перенодъ Л о п а т и н е .

И.Фаа за три тома ромаповъ, апрфль, .май 
и 1юш> 1 рубль.

Выицсынающи. одиов[)«‘МРЦНО газ. „СВТ>ТЬ* в 
ть» тома ромеичнъ съ 1-го А|фЬля во 1-е (юля 
или съ I 1юля по М  ОКТИбрЯ НООЫЛАШГЬ въ кон
тору 2 рубля, а один Р0К.!НЫ—I рубль.

с п и с о к ъ
[шдоставлеипыиъ телограммамъ, цоетунившимъ вь Томской иочтово-телеграфноЙ кошюрф 

on, 81 шля по 2 августа 1906 года.

О т к у д а . Кому ад()Ссова11л.

Рзодипостока.
Иркутска.
Жегалино.
Ярославля.
Нпвьнвика.
Краспоярска.
Москвы.
Тоб1Л1.СКА.
ЗиоЗорноР.
MupiuucKa ж.д. Шредерсъ.

ЛпАрвеиу.
Домапсвскиму.
Днетлору.
Дьжову
Зпмариеву.
Мптрушепко.
Иерольштрйоу,
Пу(>тову.

i;ibiiuiWBy.

Харбннв. 
БлаговЪщеп. 
Краспиирска. 
Зеи.
Могилска.

Л.1ексьову.
Лбдарахмаиову.
Гулиену.

KOBuft
Демсолепу

(омская Губернская ТшюгрфаЫ.
и .

Причина педо- О т к у д а . Кому адросовака. ПричиКА ке- 
достабД01ПЯ.

ст1шлеи1я. 1

нервшенан. Перми. Луканину. исраэыская.
тоже. Читы. Ланскому. тоже.
исразсыкан. Читы. МацсЯискиму. выбылъ.

Просфнркпиу. ОТКПЗОМЪ.
исрааыскпи. 'Гьйги. Поповой. вс]>ляисхак.
ныЬидомь. БШски. Пируслккму для выщтонъ.

Папенфась.
нервзыскии. Выговииа. Ирокофьеьу. ьеразыеюш.
1101ЮЛН. адр., Кургана. Терехову. тоже.
вы'Ь.1АОнъ. Лазеропо. Якову. Ш)110.!11. ЛДр.
иеравыскан. Пеиаы. l-klTinHiHI.. тоже.
отказ. upicM. Канока. Замковскому. тоже.
по разыскав. Нижииго ирм. Мудйну. тожо.
тоже. 1зОД»‘йбО- ПрсЛсманъ. тоже.

Петербурга. Соломиной. иоразыскап.
неш).!В. адр. Иркутски. Шандронскимъ. веиолн. адр.


