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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O taI ui^  nepuufl: 
ВысочАЙииП прикааъ. ииркуля[>1,. ОтдФлъ 
второй: Ирикавы. ПостапипленТ». /1ротоколы. 
Объявдшйа.

НЕиФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Зач'Ь.чъ и какъ 
устраиваюгь кредитный и ссуду-сберегатель- 
иыя тонарЕндестин. Объивлин1я.

ЧА1ТЬ УФФЦЦиЛЬЦАЯ.
О ГДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

Ш  1р аж 0ш1скому в)ьдомств1/.

3 феврали 190У г. Лё 7.

Ироиаведены аа uucAyry лЬгь: из’ь титу- 
лирныхь син1шшконъ нъ ко.тлежсто асессо
ры Иомищникъ Окружиагу Инженера Том- 
скату ropuaro округа горный инжеиеръ При
ходько съ 1U декабри ишь года и изъ код- 
дсжпшхъ секретарей вт> титудирные совИт- 
накн Журнали<’.'п. и Лрхинар1усъ Тоыскаго 
Горнату Упраидок1л Канбалинъ съ 12 январи 
19иН года.

Цнрнуляръ Департамента Полиц1и, Гу- 
бернаторамъ, Градоначальникамъ и 
Варшавскому Оберъ-Поли1^1Аиейстеру.

30 декабри 1909 г. Л» 158062.

MucKoiK'Kifi Градоиа'шьвикъ сообщилъ, 
что хотя градиначаль(пво въ Москвъ учреж 
дену еще въ 1Уо5 г., т. е. четыре гида то
му цоаадъ, тЬмъ но менФе весьма мноля гу- 
бврнск)я и уФвдаыи мФста и дилжностныи ли
ца нрододжаютъ адресовать переписки и бу
маги на имя MocKoiwKary Обе1)ъ-11олт60мей- 
стера и несуществуюиш’о Московскаго Го- 
родскагу Иодицейскагу Уираиде111Я. Такъкакъ 
Московский Иочтамгь ие c'm'raerj> себя въ 
пранФ вузврашдть тш11я переписки, то онФ и 
наираьляюася въ Кандедир1ю Градунячадыш- 
ка, гдф нФкотурыя иаъ иихъ, при коихъ не 
препровождается дове1'ъ, донсжиыхъ доку- 
мевтов'ь и т. 11., принимаются къ испудвеи1ю, 
дабы, не вадерживать посдфднягу. Что жо 
касается значительнаго количества пуступаю- 
щвхъ нсь провишми неправильни адросован- 
выхъ перевудаыхъ дояежныхъбилетинъ и дру- 
гчхъ дукументовъ то хоти таковые, во hoMi- 
жаше могущихь приинойти оть отказа въ 
ихъ приняты ведуразум1ш1й, также запвсы- 
ваютеи во входящие журналы Каии,одир)и, но 
вагЁмъ ву8врашаЕот<’л1 адресатамъ съ соот- 
В'йтствуюшкми ра:1ЪЯСВои1ями. Не говоря уже 
о водостиыхъ прапден1яхъ, подобный ишиОоч- 
ЕЬ1н посылки поступаюп. даже изъ губерн- 
скихъ пранденШ, отъ мировыхъ судей, су- 
дебвыхь сл'&донателей и другихъ учрождев1й 
в должностныхъ лицъ, при чемъ такая не- 
правильность вдечоть значительное промедле- 
aie въ д'ЬлонроиаводствФ и нерФдко отражает
ся крайне певыгодпу на интереслхъ част- 
выхъ лицъ.

Для устранепи! сего Департаменть Поли- 
ши покорвФйше просигь Ваше Ировосхиди- 
тельство освФдимить иаходяшдяся въ иродФ- 
лахъ Bbtipemiofi Намъ мФстности учреждошя 
и должностаыхъ лицъ о томъ, что съ 1-го 
Январи IUU5 г. въ МосквФ обрйъовани гра
доначальство и что норепискн и бумаги, ни- 
правлиемыя пынФ испраиильно на имя Мо« 
сковскаго Обсръ-ПолицШмейстера и въ Мо
сковское Городское Ио.^йцейское Управлун1е, 
должны быть адресуемы на имя Москов<*.ка- 
ги 1'ркдоначалыжка или ого Какцеляр1и.

ОТДЪЛЪ Ц.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

26 феврали 19U9 г. Д; 59.

T o M C K ifl Нице Губррнаторъ ('тят-'шй Со- 
вФтннкъ Штевенъ прибывъ, 27 фенра.кя 
1У0У года, нъ городЧ| Томскъ вступилъ нъ 
отпрн1!ле1по овоихъ служебных!. обязанпо<‘.тей.

2ь февраля 19U9 г. Л1 62.
Унилыгяетси, согласно прошешю Состуя- 

mifi въ штатЬ Тоискаго 1'у6срнскаго Упра- 
влошя U донущеный К'ь пр. и. д. ноиои;ппки 
журналиста сеги Управлип]я пеимФюпцй чипа 
Влодимнръ Анкерманъ огь дилжвооти и служ
бы въ отставку, съ 1 марта ИШ9 года.

1 марта 1909 г. Jfi 64.

ейгаъ потомсгвоннаго почетеаго граждани
на Ллександръ Виноградовъ, согласно про- 
1пен1ю, припимиотся на государствовцую служ
бу, на прянагь каацелярскаги служителя 2-го 
по обря8овав1ю равряда и ивредФляотся въ 
штать Томскаго 1'убервскаго УправлонЫ съ

новинка Томскаго Губерпскаго Упраклев1я, 
ИС1ЮЛНЯЮШДГО обязанности Судобнаго Приста
ва по городу Нярнаулу, допускаю, на осво- 
нан1н 300 и 301 ст. ст. Учр. Суд. Уст. къ 
исиолнев1ю обязанностей Оудебнаго Пристава 
То.мскаго Окружнаго Суда для производства 
нсполннтрльныхъ дФйстн1й по 2-му участку 
|'о])ода Томска, по прикятш устаповденвой 
для Судебвыхъ Приставовъ присягн.

Протонолъ Врачебнаго Oтдtлeнlfl 
Томснаго Губернснаго Управлек1я 
утвержденный Г. Томскимъ Губер- 

маторомъ.
28 февраля 1909 г. № 30.

13ыряновск1й участковый сельеюВ крачъ, 
ЯмФиаогорскяго уФзда, Коллежск1Й Ассесо])ъ 
.М̂МЕаилъ Д||итр1веъ, согласно npomeinio, 
унольвяотся въ отпускъ. внутри Пмпер1и, 
срокомъ на дна мФеяца, съ сохранео'юмъ 
содержанЫ, считая срок!, отпуска со дня 
сдачи занимаемой должности Красноярскому 
участковому врачу, ЯмФииогорскаго уФзда, 
СФркову, которому исправл0П1о таковой по
ручается на время отпуска врача Дмитр1вва, 
скерхъ прямыхъ обязанностей.

Протоколы Врачебнаго Отд%лен1яТом- 
снаго Губернснаго Управлеи1я.

27 февраля 1909 г. № 28.

д о п у щ е ш о м ъ  в ъ  В Р « ' .  и с » Р - Д о л ж н о с т и  п о - ^  
м и ш н н к а  ж у р н а л и с т а  сего i  п р а п л е н 1Я , съ | j

Им1ио1ц1й зваше виевно-ыедиципскаго фельд
шера Антогь Ноновальчикъ согласно прошв- 
niio, допускается, по вольаому найму къ 
применпому исправлеи1ю должности Каргат- 
скаго участковаги меднцинскаго фе.1ьдпю|>а,

I марта J9i)9 года. 27 февраля 1900 г. .Y; 29.

Постановлен1е Г. Томскаго Губерна
тора.

20 февраля 1909 г. ЛН12.

Усматривая ивч> првД|'.тавлош1Ыхъ кр. па- 
чадьником'ь 1 уч. Ыйскш'о у. нфдомостей о 
iHicrynjeinu сборопъ за декабрь мФсяцъ 1908 
г., что по вилостямъ 111уббнскоП, Книсейской 
и НикиковскоЙ оклады 1908 г. государствеи- 
ной оброчной подати и губерпскаго зомскаго 
сбора взыскапы ноднистью, и, ТомскШ Гу- 
берпаторъ, постаиовидъ: объявит!, волист- 
оымъ старшипаыъ иауваниыхъ волостей бла
годарность за успФшную дФнтельяость по 
взыскан1ю иодатныхъ и другихь сборовъ.

Приказъ Продс-Ьдатоля Томснаго 
Онружнаго Суда.

26 февраля 1909 г. 30.

Титу.1ярнаги СонФтника Ивана АлексФева 
Романова, бдагоиндежпая аранстветюсть и 
способности котораго мнФ хорошо извфстяы 
по четырохдФтией службф егю въ качеотвФ чи-

Дипущсшшй къ нремеппому исг|ранлвн1ю 
должности Уртамскаго волостпого мелидив- 
скаго фельдшера, Томскаго уФзда, имФющ1й 
звате воешю-медидямскаго фельдшера Ивалъ 
Снрипчеико утвержденъ въ занимаемой долж- 
вости, бозъ правч. государствепной службы.

28 февра.1я 1909 г. № 20.
Иремепво исправдяюпдй должность Соро- 

кидекяго участковаго медидиаскаго фольдше- 
ра, Пярааульскаго уФзда, Васил'1Й Шелеповъ, 
согласно прошен!», по болФзни, увольняется 
въ отоускъ, нъ н|)одФли Томской губернш, 
па одиаъ мФслщъ, съ сохранен1еиъ содержа- 
шя, спитая cpoiTb отпуска со дня иолучвн!я 
им1> паддежащаго о. томъ свидФтольстнд.

23 февраля 1909 г. У ч  21.

Допущенная къ временному исправлен!» 
должности Шаховской водоствоВ оспоприви- 
вателышды-акушерки, Барваульскаго уФзда, 
Mapifi Завьялова, увольняется отъ занимае
мой должности.

23 февраля 1909 г. 22.

1Саггатск!й участковый медидинск!й фельд- 
шеръ, Каинскаги уФзда, Порфнр!й ЧертковЪ;

согласно иротеш», по болФзви, увольняется 
огь занимаемой должности и службы въ от
ставку.

23 февраля 1909 г. J6 23.
КрутихинсЕий участковый иедициаск!б фельд- 

шеръ, Иарваудьскаго уФада, Оедоръ Сер- 
гФевъ увольвяотсл, согласно прошен!», въ 
отпускъ, ноутри 11мпер1и, срокомъ па два 
мФсящ1, съ сохрапоа!емъ содержав1я, считая 
cpoicb отпуска со дня иолучеп!я имъ вадле- 
жащаго о то)1ъ свидФтсдьства.

27 февраля 1909 г. Л; 26.
Алтайск!б участковый мвдицапск!й федьд- 

шеръ,' БШскаго уФада, Пнапъ БуткФеаъ, въ 
видахъ пользы службы, переводится па та
ковую же должносп. въ СпирипскШ врачеб
ный участокъ, Барнаульсш'о уФзда.

27 февраля 1909 г. 27.

ИпФюш.!й внап1о ноенпо-медидицскаго фельд
шера Иванъ Демченко, согласно прошео!», 
допускается, по вольному пойму, къ времен- 
пому испраплен!» должности Алтайского уча
сткового модидипскаго фельдшера, Б!йскаго 
уФзда.

О  О Г Е в Я ; В  .71 ©  ЕС1 Л .

Отъ Иривдеи1а Томскаго ОтдФла новее- 
мФстиой помощи иострадавтвнъ па вой- 

пФ солдйтамъ н нхь семьамь.

Алоксапаровск!П Комитотъ о рааевыхъ 
првглашаогь всФхъ лндъ, какъ состоящихъ 
оодъ покровительствомъ комитета, такъ и 
Ш11}'щихъ такового покровительства, а равно 
учреждеп!л и должностныхъ лидъ, паправля- 
ющихъ ходатайства и просьбы нижнихъ чи- 
аовъ и ихъ семейстнъ въ Александровск!Й 
Комвтетч., точно указывать мФето жительства 
просителя и ближайшее къ пому почтовое 
учреждеп!е съ выдачею денежной корреспон- 
денщи.

Томская ..(.уховвая Консистория вызываетъ 
въ свое И[)исутств!о, въ одииъ нз-ь присут- 
ствеипыхъ дней, крестьянку с. Алчедатска- 
го, той же волост'и, Мар!ивскаго уФзда Мат- 
ропу Спиридонову . Клименко, урожденную 
Непомнящую, по иску ея мужа Насил!я Сте
панова Клнмопко о раеторжепш брака его 
съ не», по ея прелюбодФяв!». Ксли она, въ 
течсн!в 6 мФсядевъ со дня нанечаташя 3 
публикащи, не япнтсл въ Копсистор!», в.ти 
не сообщигь ей своего адреса, то бракоров- 
водаому дфлу ея мужа будетъ дапо движе- 
шб безъ выслушан!я ея оирандап!я.

3-2

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Томск!й Окружный Судъ объявляетъ чти 
камора Мирового Судьи I участка Каивскаго 
уФзда, на основан!и 637 ст. Уч. Суд. Уст., 
перенесена изъ села Каргатск1й <DopnocTb Ка- 
инокаго у'1»да нъ поселокъ при стапдш Кар- 
гагь'Сибирской жел. дороги.
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о ходЪ эпизоотическихъ бол'Ьзией на домашпемъ скот^ въ Томской 
rypopiiui.

З а  Декабрь М1ьст{ъ 1908 года.

|,Назваи1е у*здовъ. во- 1 тфяшж-

лостей и селеи1й.

Тоися1й у1здъ.
Томокъ.

Олшиш'лии! вил.
0. Волотпоо.
ПОС. АННСИМ(Л>СВ1&

Кдрписакскал пил. 
а. lOipiiucMCKue. 

[{аВлнискал вол. 
л. МнхаВлова.
ГуТА ЛЬС КЛК НОЛ.

||л. Уоть-Искати1п..

,!С0Ы11ЛуЖ С1и и 1 RU.1 . 
Д. ВобрОВКА.

1Чаусская волост1>. 
д .  Альбикскаи.
;jc. Тролииские.
ЦБуГрИиСКШ! НОЛ.
с̂. Бугриисксм^

' Л о ш а д и . В р .р  енот. Овоцъ >' Коаъ Свкнов.

l l . l l i i l i ' l i i  i  1 1 2 I l l ' l l

„ _ 9 ( , 7
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l| Итого HO у'Ьвду.

I Барнаульсюй ytsAb.
Уал11санр,»ан вол. 
д . l l0U№p№l. 
1|Ребрихтк‘КАЯ вол.
1|Ц. 1*вб|шхв. 
1|Череынипская нол. 
qC. Чоремииви. 
1|К |)втяп асая  вол.
X  iMejbmiKUKa.
;Мар!1и<ская вол.
'|с. Озврш)-Тито«1Ж()в. 
!Иаиюшевг1Ш1 вол. 
i[n:. Н<то-Колпакона. 
’’Ординская во.н.
•д. Иов<)-Куя1-з1ин('|{п)1 
'д. Уггимканина 
!‘1‘̂ {ат1‘[нтиискйн пол.

ft. Тихонова, 
t. ЛиД0КИ1|1Ш1.

Карасукекая вол.
•с. Волчьи притыка. 
|Вурл1ШСвая вол.
К. Волчимо-Вурлииск,

IlpurauKii.
. Крутиха. 

',Кулувди1ц.'каи вол. 
д . Говохова. 
д .  Плотникова, 
д. Мыскл.
'д. Ёр.мач11ха. 
1.Чнпгизск<'и1 вол.
|д. Татчихина.
Д. Шарчниа.
[обская волость.
Д. Юдихл.
|Ь. Кинри1ю.
||д. Макарова. 
!̂ 1ркоиская НОЛ. 
к .  Сувдолка.
|{С. AIupiuaiiKa. 
Т1отро11авловскли в<>л. 
,]д. Черпики.
1|1а.монская ио.(.
|с. Каыонь. 
|Чврпокур1.ипская вод 
](С. Оворо-Богапскоо 
д. Гнаыотнни.
,д. Весс'лоярскаи.
| Пиж1К'-Чули.мская вол
jTwe. KpuTOBCKift.
1Вердскан под. 
д Улыбина. 
с. Пордскои. 
Лдекс1»еиская вол.
д̂. Ужаиппа. 

|Александрекская вод 
д. Зыкова. 
Касмалвпскпя вод 
с. ('условскоо.
,г. Блриаулъ.
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Итого по у118ду. ■ „С9 сч ■ , , • • t ' п  .«  W

Наинск1й у%здъ.

Вознес'.ч1ская пол. 
д. Камбаръ.

• но с . 01'ЛОВС10Й. 

д. Малинипа. 
Покровская во.т. 
д. Погор'йлкА.

^  д. Сергина.
У|’ть Тпртасскал вил.1 
д. Орлова.

S  Пия:нв-Капнокая вол. 
д. .Moiiroappwi. 
д. Ново Капдакова 

iA  Юднвекая вид. 
д. Черниговская 
с. П.чюдци. 

р.4 д. Троицкая.
Каваткульскля нол. 
д. Пово-Покронская.

Ф д. Мнхайлипка.
ПОС. I ’e o p r ie B C K it l
1Си1птонская вол.

ц  с. {кЫШТиВКА. 
1Саргптская во.1.
U. Пиви-МихайловскШ. 
нос. МиргиродскШ.
II. Голубовской 

® ст. 1Саипскъ Сиб. ж. д. 
ст. Кожу^иа с. ж. д. 
ст. Чулыл'ь. 
Иткульская нол 

,;юс. Микилвевск!й.

П
Итого по убвду: 

ЗмЪиногорснШ y t3 A b .
® 1'Локтепская нол.

гс. Локтепские.
^  1с. Весолоярское.

|1д. Лссппхрнтопка. 
ijo. Ллександропское. 
1:Чарыиюкая вол.

”  Рд. Самсонова.
|Л. Пестужова. 
с. Печуиаовское.

Н д. В/лкОна. 
с. ](д<шуиово. 
с. Шииуноно(Шатавво)'^ '/и  

о  д. Чунипа.
Им^шюгирскал вол. 
с. Зи'Ьшюгорскио.

О РУДН. 4epciianoncKifl 
Ллойская нол. 
с. Oiapo-A.ieflCKoe. 

й  С. Гнлоно.
с. 1Сороболнхи!1скоц. 
иурьинскаи вол. 
с. Пнановскоо.

^  с. Саввушкиио.
Успенская вол. 
с. Огнепскор. 
Поно-Шульбинсквя в.

® 'с. Красный Пръ 
Усть 1Сямоногирс1сая в. 
с. Венакино.
Иово'Ллейская вол.

lloculunxa. 
д, Клепечиха.

Итого но у^яду. . 

Б1йСН1Й y t з д ъ .

;‘.таиица Лптоньевскля. viii-^908

|СолоиРтс1Ш1 вол. 
^  |Д. Оибирячиха.

'Мнхайлопская нол. 
'л. KypCKIVH.
ПОС. Смолрнск1и.

Итого по у11ЯДу. 

Итого по губерпш.

! i!
^  |, Барнаульсн1й уЪздъ. ^

^  ||11.ио11ювская вол.

Игого но jH ’iy-
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ТОМСШЯ ГУБЕРНСЮЯ ВЕДОМОСТИ
с . i

К8ИНСК1й у^ зд ъ .

Купнвск&я I

д. Терепгуль. i, ' ’/ix— 908
•о. Г>()идеиь'ИН11-Кудик. 1{ zn ~9u7

I-------- ; 1.1-----------

I
Uepzuo-Омскал кол.

1с. 1(Аиышовскоб. li^V'X-908 |1-  - j|— -

Л - I i
Итого по у1аду.

Нвколаовская пол. ii , '  ̂ ' ! ' : .
а. Сомовкл. 1 ] 'V iii—908 i j - i  l i — — —. — —  — .j— \  —

SitMHoropcKiO ytdA b . ; I

З'й iiupriH поручаются роботы: просктвро- 
uaaio 1!од1>ловг иъ Зм1Ёиногор1'Комъ yi^Ai 
въ 4*хъ волостяхъ УгловскоА, Лаптевской, 
Ново>Кгорьсвской и Иово*Але&сков.

4 Я napriu иродстоягь работы вт> Иарпаудь- 
ско.мъ ylJ8ffb: а) oirpaiuoioaie иад^ловъ въ 
DoxuoiTixii Борской, ЛогостаоискоБ, Нови- 
Локтепскуй, Верхъ-Чипгисской, Чин1исскоВ, 
ОрдипскоЙ, 1'>катеривйнск1)Й, Карасепской, 
ИмколаснскоЙ и Ллскс1^̂‘П01:аЙ и 0J проокти- 
p»mauio над’Ьлонъ въ 7 иолостяп. Логостоев- 
окоВ, Нпколао|(1:кой, ICafiacoBCKoS, Иерхъ- 
АлоусекоЙ, Ллокойевской, Чиигиеской, Ккато- 
рипияской и иороплявской,

Работы 5*П napriH будуть оостотт. наъ 
прооктировагвя над1»лопъ З-х'ь bo.ioctoR Куа- 
нецкаго у^да Тарсмияской, Касвмит-кой и 
Коуракский.

Вновв формируемой 6 й партж првдст’оятъ 
работы по iipooKTiipobaitiio иад'Ьловъ в'ь во* 
лш’тяхъ Вврпаудвскаго ytaJAa: Левьковской, 
Нияснр Иулуидинской, Завьялпиской, Гилепо- 
ЛоговскоЙ, Сидоровской и Камышепской.

' Cajaiipciuui вол. j > ; : ' i | ' s ' '
i^. Гаврнловская. 'I ®*/xi—908',---------- —I—' 'Л 3 —'---------- [— -------3 3 -

Итого по у’Ьвду
■ i  И  ' '  ’ ' I  ' . ■ ■

f—I ;_|t 3 3 -------1~':------1—(; 3 3 -

Огь Прнся'жнаго Иопспнтслл но Д’Ьламъ 
несогт<»ятел1.1шг(» должшмса Шндм Р»й- 

дншепа.

Присяжный Попечитель по дЬлаыь песо* 
стоятвльпаго должоика IHajuj Сайдашева, 
присяжиый иов'Ьроаный В. Л. (^евастьявонь 
KBB̂ iitaori» кродиторовъ nococTwir. должника 
Сайдашова. что па 14 сего марта, въ 8 час. 
веч., 1п. помещены Окружнаго Суда лаапа* 
чеао Обтоо Собравш кредиторов!, для рй- 
шов!я вопроса: 1) о nopyueiiiii прпс. попечи
телю нсдепш д^ла Сайдашева съ Остахивымъ 
о 310 р. 2) о долговыхъ документах!, на 
имя Сайдашева и Ч )  о выдач1: донеп. из'ь 
конкурсной массы па расходы ирномжпаги по
печителя.

Отъ Упр влен1я Делами Жел'Ьзно- 
дорожнаго Пенс1оннаго Комитета.

Отъ Управлеп1я Jl.'bxaMH Жсд'Ьзподорожпа- 
го riencionnaro IComiithtu симь объявляется, 
что выданный Иенсюаиой Кассой служашихъ 
на кавеыпыхъ жол'1:8яигь дорогахь па пш1 
агента Сибирской жол'Ьвней дорош Имкилая 
Ивановича Болотог»а страховой подисъ 
А? 30717 и расписка выдавпая lleucionuofi 
Кассой Сибирской жел. дор. конторщик/ ол. 
Движения Иасил1ю Софронону въ получеа1и 
отъ него двухъ полисовъ ва Лг 5603 и 
27950 30 ноября 1907 г. утеряны и въ 
случа'Ъ не предъпвлотя полиса и раегшеки

въ д'Ьлопроаввидство .Мбстпаго, П[т Управ- 
лечии Сибирский жел. дор,, Комитета fftni- 
ciouHoR Касты, будугь считаться подМетви- 
толышми, по истечопш шестп м’Ьсяцовъ со
дпл настоящей публикащп.

Отъ SaBtAbisaiouiaro Землеустрой- 
ствомъ Алтайскаго Округа.

Согласпо, утиерждеппаго 1Саб11Потпмь ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Ш января сего года, плана 
;(емдоуотроитольиыхь работ, въ ЛлтаЙскомь 
Oitpyrli па 1909 годъ, таковыя рйспрод1ияют- 
ся слЬдующимъ образом!.:

На 1-ю зомлеустронтельпую impTiio возла
гаются работы: приектирив;ш1е падЬловъ въ 
5-TH волостяхъ Барпяульскаго уЬзда Михай
ловской, Ключевской. Покровской, Возпссоп- 
ской и КаипскоЙ.

2 й партш поручается: а) отгранпче1мо 
пад1зловъ В'Ь волостяхъ Барыаульскаго ytn- 
да 1^расукскоГ>, Утяпской, Александровской, 
Иотропавловской, Лянинской, Черпо-Курьии- 
ской, Тополипской, Лрковской, 1>урлнпский, 
Кичкивской, Инжнс-КулуядипскоЙ и Бав1>я- 
ловской н б) приектировап1е naAlhOuBb въ 
ТОМ!, же уЬвд’Ь В'Ь райоп'Ь У волостей, остав
шихся пезакивченпымн отъ плана раб̂ *!'ъ 
мииувшаго 1908 года Лликсапдровской, Чер- 
по-КурьинскиЙ, Ляпипский, Нижпе-Чулым- 
С1СОЙ, Нижпо-Каргатской, Бурлинской, Су- 
мипский. Камовской и Кумышской инородной 
управы.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Исп. об. Оудебиаго llpncrai» Томскаго 
Окру.’кпаю Суда I уч. г. Томска Иалковт. 
жптуды'.твуюпий въ г. Томск-Ь, по Копдрать 
евской y.imvb, въ дим11 .Л» 7, епмь обьявля- 
«тъ, что па удпвлетворшйв протен81я Глафи
ры Луковой, Ивапа Тихонова, Петра Дриядо- 
ва, А.1тайскоЙ фябрпчно промышлеаной I'Ujm- 
imnin и другихъ мредиторовъ будоп. произ 
водится Лпр'Ьля 3J) дня 1909 года съ Ш ча- 
совъ утра, В'Ь зал'Ь яас1.дап1Й Томскаго 0:«руж- 
пнго Cyiui, публичная продажа нодиижимаго 
нм‘Ьк1л, припадлежашяго Николаю Ивановичу 
Бирину заключающагося въ участка земли 
MtpoR) въ длину по 37'.:! и въ ширину по 
27 К1ШД. саж. съ Aepoininnf4M» на ной по 
стройками; двухъ этажнымъ. крытымъ жел11. 
зомъ, домомъ, ланкой в аыбдромъ, жол'Взомъ 
крытыми, завозпой, копюшпс-й и нав'Ьсомъ 
крытыми тесомъ, и погребомч., состоящаго 
въ гор. Томск'Ь, во 2 пилип̂ ^йскомъ участкЬ, 
по Больший ИодгорпоЙ улип'Ь подъ .'4 46/58.

UMliuie заложено Виктору Умапцу въ с.ум- 
мЬ 2000 руб. и Ллокс.андру Старипяну н-ь 
сумм’Ь 1500 руб. и будетъ продаваться ш. 
иолпомъ paeMliiilr. Торп, пачпотся съ оцф- 
ночной гуммы .3000 руб. 3- 3.

J 'орпый Исиравпнаъ .Мар1ипскаго Округа 
объявляет», что при Баявлепги Частпаго 
Пов1<рР1шиг(> Николая Ллекс1шьича Якушова 
представлопъ Исполиитольный лисп» Г. Мп 
рового Судьи 4 учапка Ачипска|ю у1вда о 
B8ucKauiii сь 1’омапа Абрамова Бугксвича 
въ ПОЛ1.8У кростытипа Якова Гаврилова 
Марьясова одной тысячи руб. еъ ®/о"'о 
с. Тисуд-Ь при Кайн.ед)1[Г1н Горнаго Пенрап- 
пика 1Г)-п» марта ггь 10-ть часовъ утра бу- 
деть производиться съ ЛукцЬшнаго Торга 
право аренды Романа Буткевича орокомъ по 
30 aiip-IuH 1917 года золото-содержащаго 
iipiHCKit, Б<1Скрвсепскаго п . ОтдЬлыпамъ уча- 
сткомъ но р1$чк'Ь Кундустуюлу. Торп, пач- 
нется съ 1000 рублей.

Жолаюине купить право аренды означен- 
паго л(йиска могуть документы и плгшъ раз- 
сматрнагп. въ К1шцеляр1и Горплго И<чг|рнн- 
mma. 3—3.

1'орш4Й Псправникъ .Мар1инскдго Округа 
обънвлясгь, что но исполпительпому листу 
Г. Мнропаго Судьи 3 уп.апка MapiHHciuiro 
уЬзда ОТТ. 31-го января 1909 г. па взыска- 
iiie сь ('ибирскаго Болотппромииьтепоаго об
щества В'Ь пользу Александра <1>и,третона 
Игнатьева одпой тысячи девятьсот, девяно
сто пяти рублей съ (V’/m на Болотосодержа- 
1ДОЫТ. npiHcR'b „Иетропавдовоко.мъ,. Mapitni- 
СК.ТП) Горнаго Округа 18 мирт с. г. въ 10 
часов'ь утра будетъ продаваться съ Лукшон- 
наго торга движимое имущество состоящее 
нзъ слйдующихт. предметовъ

Два Гидравлнчоскихъ Олеватора 12-ти 
дюймовухъ, И8ъ нихъ одинъ для 110ДНИТ1я 
песковъ на промывальный Шлювъ, а второй 
для викачн№01Я воды Н1!ъ ризрфва. Два 
болынвх'ь Гидрав.шческнгь монитора AS 6 R 
С1 . браодрчюВтамн отъ „4 до 7“ Стальной 
люкъ подъ Элсваторомъ, восом-ь шаключа- 
тольпыхт. крашшъ и желЬзпнхъ Т1)убь па 
вак.чепкахъ 1565 фуптовъ или сколько ика- 
жегся В’Ь нАгур1>, Л-бсопильпаи м.'шнша. Ди
намо-машина, Теодолит, пллюмшювый, чор- 
г»я:ная го'юпалг.пя Инвелдирь, Сгннокъ шш- 
■гор'Ьзний н труборФвшлй, грубор1>8пыя руч- 
ныя ипгтрумеиты, Клещн фравпузкиг рняд- 
вижныя, Тиски Д.1Я трубъ. Кузиипнып м1:ха, 
ПакОв.гльпи, Горповъ пероносмыП, 2, 1\*ай- 
лы, Топоры, 1Саиаты noiii.RonuH, .'1ебодки со- 
стальпыми Канатами, Молотки разиыя, же

леза [тввнаго. Сталь, Скинеп'ь, Олово, м̂ д̂ь 
краевая, Масло мантнпое. Машина пишу
щая, Ирейгъ канировальпыВ, Пилы продолг.- 
пыя, раиншля. резиновый рукавъ и пенько
вый, Ружьо 2-хъ ствольное цеятральнаго 
боя, Тиски слесариия разаыя, Ц^пей раз- 
нызп., Азбесгь 1 '/г бочки, Бурова разный, 
Коловироп., Блоки вветонъ съ цФнями, Бре- 
:1енты больш1я и Домкраты.

/(«маюпцо торговаться могутъ явит1.ся въ 
озпачепное время па мФсто продажи и бу-' 
ду'л. допущены къ разсмотрФпж) поименован- 
иыхъ КТ. нродажФ веш.оЙ.

Стано.юй Приставъ 1 стана Н!йскаго уФа- 
да Карманонъ симъ объявляотъ: I) что 25
auptoiji 1909 года ст. 10 ч. утра въ сел^ 
Багайаовскомч., HiRcKofl волости будет» про- 
изводина на удовдопюреп1о взыскав1я въ поль
зу Васил1я Солдатова въ гуммЬ 300 руб. 
и суд. нзд. 18 руб. 20 к. публичная прода
жа движимаго имущесп'ва принадаежащаго 
кр. Михаилу АлекегЬеву Тушову :н1ключаю- 
щагося пт» двухъ дернвяпныхч» амбарахъ, де
ревянной бан'Ь, телк’6, самовар1» и стЬпныхъ 
ч.гсахт. оц-йненное въ 128 руб. 2) t)tnicb, 
оцЬнку и продаваемое имущество можио ос- 
MuTpIvrb ВТ. день продажи.

3-1
Становой Приставъ 1 стана BiftcRaro уЬз- 

да Кармановъ симъ объявляегь: I) что 20 
апр-Ьля '909 годя съ !0 ч. yij)a въ сел'й Б*- 
ловскоыъ, BiilcRofl волости будет, иронзве- 
дена па удоялотвороню в з ы с ка н и я  пт. пользу 
Ирины lu iC T c p H H o fl в ъ  суммФ 309 руб. л суд. 
ИУД. .50 р. 19 кон. публичная продажа дпи- 
жпмаго имущества принаялеж^иидго Ивану 
'Грифииову Гладвихъ заключающагося въ де- 
р е в и н в ы х т .  нежялыхъ ностройкахъ, скот^, 
хдФб'Ь в е р н о в о м ъ  и сам ивА р-Ь  ощЬненные въ 
500 руб. 50 к. 2) опись, ou.1>uity и п р о д а 
ваемое имущество можно осмитр'Ьть въ день 
продажи.

3-1

О торгахъ  по казеинымъ подряАамъ 
и поставкамъ.

Иъ Ирисутгтв1н Ешюойекяго Губерпскаго 
ViipaiueiuH па 19 марта 1909 года въ 12 ча- 
совь дня назначены публичшде торги, съ 
узакоас1ШО10 череэ ь три дня нореторжкою ла 

; ремотъ моста чре:!ъ р. Черную пт. дор. 
Чс?рнор1ишпской на уирлидпенномъ Глапномъ 
Сибярскомъ тракт Ь въ Лчипгкомт. уФад .̂

! ВЫЗЫВ.ЮМЫЙ на агу но’|ребпость расходъ ие- 
'чиолеиъ »гь 3002 руб. 72 к .,съ  таковой сум- 
, МЫ на пош1жеп1с будегь иачягь торп . Же- 

. la *  lu io  взять »Tom > подряд'!, должны ирод- 
стапнт!. при особомъ иип.чсяномъ, оплочен- 
номъ 14‘рбопымъ «•бо|юмъ, пбъявлегип у.тако- 
I1CUHU0 залоги въ обеэпочонш подря.да. До
пускается также иригы.жа папочатапиыгь 
оОъявлешй, которые па огнив. 144 ст. нолож. 
о кз:!ен. нодрядагь, буду'̂ ч. приппматся но 
позже дня то[1га и сь нродстанлен1емъ уза- 
коненвыхъ залогов!, въ разм'Ьр'Ь 3 части 
подрядной суммы чос.тЬ переторжкп по вскры- 
т!я ткч.М1>Ш1Ыхъ :(а>1ПЛ0н1й ттш1к1я новыя 
иредстапло1пя, согласпо 176 ст. тогожн ноло- 
жен1я, прит1М.ап.си нсбу.чуть.

СмЬта и Коалтни могут, быть рояемптри- 
паемы въ К1ищеля[ии Стронтелытго отдЬде- 
ui>i ежедневно 1)гь 10 до 3-хъ 4ai;oBT. дпя, 
кром'Ь 11раздиичпых'1. н т.абельныхъ дней.

Вт. Пригуготв!» МписоЙскоЙ Кшшшюй Па- 
.1аты на 18 марта 1909 г. в'ь 12 часовъ дпя 
ннэначоны иубличлыс тч)рги, съ узакопспяою 
чсриЗ'Ь 'три дпя Н(ф!Ч'пржкою па nncT.aBKj' по- 
ваго моста чере:п. р. Мипдерлу въ д. Мян- 
дердф. на Чфлспомрско-Еняспйскомт. почто- 
!К1МЪ тиак'гВ нт. Краспоярскомт. убзд'Ь. Бы- 
аыиаю1ЫЙ на иту потребность расходъ нечне- 
линъ В'Ь 2438 руб. 92 к. съ каковой суммы 
на иипижегне будетъ начать 'горп». Желаю- 
щ!е взять этот, подрядт», должны предста
вить при особ(»мъ иисьмеппомт. оплачепвомъ 
рорбовы\п. сборрмъ, обънвлеп1и уэакопепвые 
залоги въ обйзнечеп!е подряда. Допускается 
также пригы.гки занечатаиныхт. обт»яплвн1Й, 
который па оспишшш 144 ст. нолож. о казен. 
нодрядах'ь, будут, нривиматься но позже 
дпя торга и с'ь HI едс'гавлвп1омъ узаконшшыгь 
залогов!. ВТ. размЬр'В третьей части подряд
ной суммы П(к;л1} нерегожкн [1озс.крыт1и пнсь- 
менпыхт. обчшвдон'ш пикашя новый представ- 
лев)я, еигласшо 176 ст. 'гигоже нил(щен1я 
приниматься небудуть.

См'Ьта н коад1щ1и могутч. быть разематри- 
влемы въ кашм'лирш Енисейской Кизонпой 
Палаты o'l'b 10 до 3-х. часовъ дпя, кром'6 
ирмдппчпихт. и табелыилхъ дней.

Горный Иснраианк’ь Мар'ншскдго Округа 
объявляет, что согласпо првдппсап1я Том-
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ской Каишшй П ш ты  нъ с. Тксуа^ ири 
1{аш1,слярш его, 15 марта с. г. в ь К) часоиъ 
утра будуть продоваться еъ Ayioiionaaro тор
га 80.т>то содержаийя ир1иски; ПредразсвЪт- 
ный, Нинплае-Вен1аминовсн!й, ГеорпевснШ, 
Благодатный, М<>н8рьеасн1й, и ПетербургснШ, 
приоадлеаи1Ш.1о Потру lluauoimqy Лукь>шови* 
чу ва веплатожъ IvaaoBUots педоимаи со сбо- 
]>ами 1гь суммы 240Ь р. 3.

Торгъ нашются съ 2458 р. 3 к. жолав)- 
1ШЯ купить иуначоикыя npiacKit могуть доку- 
MouTia н luauu ронсматриватьиъ 1Саииоляр!и 
Горнего И<-правпика, при чемь предупрож- 
дается что оипачоииые иршски отданы Лукь- 
яиивпчу для разработки отвалит, а потому 
будет» продаваться только п|раво па |ьт;<ра- 
ботку отналопъ на атид'ь npuieuaxb.

Гориыб UciipabuuK'b MapimicKaro Округа 
иб1>явл>1е'Г1>, что согласно tfpoAuncaiii>i Том
ские Кавепной Палаты m» о. 'Гисул!) при 
Каыяел)ф1и его, 15 марта с. г. нъ Ш чатит, 
утра будуть п [)О Д о ва ты ‘.н съ A y K n io i iu a r o  тор 
га 8илото*содержа1шв iipincicn: НовО'3|глвнд-
ск!й, Тиможневсн1й, 0лп1икси|й, Боголюбон1й, 
Аност8Сье»снШ, Благонадежный, Верхне-Тулу- 
гольск1Й, Богородице-К&зансн1й, Елизаветин- 
сн1й, Конствнгиновсшй, Налжок1й и 0лимп1а- 
доАлеьсандровсшй, прпнадлежаиро ГиршЬ 
Михелепу Миллеру ва ц о н л а т е ж ъ  Козопиий 
недоимки со сбирами »ъ суммЬ 4832 р. 43 к.

Торп> пачнется съ 48U2 р. 43 к. желаю- 
1Щв купить извапоиные upiucKii могут» до- 
кумевты и плавы разематринать въ кавделя- 
р1я Горпаго Исправвйка, при чомъ предупре* 
ждаотсл), что означепвые пр1иика отданы Мил
леру для разработки отвалонъ, а питому бу- 
детъ прода11атьоя только право ва разработ
ку итвалош» па отихъ пршскахъ.

Нъ Увранл. Сибирск. д. 10 апр., часъ дня, 
копкуррошояпостаик»1 елртопого и котодьпаго 
жол'Ьза. Подробное!и личт» и почтой (Томикъ, 
Иочтаытскан 8 матер. Сл.) от. 10 до 4 ч. дня.

: М .

Иъ Управл. Сибир. д, 17 апрЬля, часъ 
двя, киакурреви,1и иисганки ибмуид)1роиап1я 
по запечат. об’ьянлен1ям1>. Подробности лич
но и почтой (Томскъ Матер, сл.) огь 10 до 
4 ч. для

Сл. Дппжен1я Сиб. ж. д. иызыпаегь же- 
лаюпщхъ вшт> слсоарпыЛ pî Moim. мелкихъ 
предметовъ пппттаря пь ЮОО году па сум
му 1200-1.500 руб. Ь'Ь год’ь. ПоД1 Убностп 
пъ счеговодствЪ 4’-)Зжбы 11жптп1ская д. 
Песляка. Срик'ь подачи жи1влсп1н 14 мирта 
с.г.
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ЧАСТЬ иЕиФФИЦШЬЙАЛ.

о  недействительности документовъ.

ICamicKoo У'&здпоо Полицейское Управлс1пе 
просить считать по действительными, уто- 
ряппыо II истнкш1о сропомь открытый ли
сты, ОТТ. 16 яиваря 1Уо8 г. на МЛг 3 и 5-агь, 
выданпие симъ Уиравле1пемъ па бсзплатпоо 
BSUMHuie земоко-ибынательскихъ лошадей нъ 
1908 г. 1-й, па имя Каргатска1Ч1 волоствого 
зас'Ьдателя съ писаремъ я 2-й разсылыю.му 
тогоже Правлтмя.

Маршвекое У'1>здп(4е Полицейское Управ
ление njwcHTb считать пел1|йст£штсльпими. 
утерянные нъ раздое время 1908 г., без- 
срочыой пасииртпий книжки видашюй симъ 
yiipanjeuioMT. 19 марта 1908 г. за Л; 118 
крестышской AliUBU'b Вятской ry6ep<iUi, Ко 
телЫ1ИЧ(‘скаго уЬздн, д. Ьлипоиь Majnpiv 
АвдресвиЙ ЛуаявиноЙ и увольт^ольпаго би
лета, ьыдапваги Кимапднримъ 9 (̂ и .ирскаю 
полка запасному рядовому Ллъин1ю Гьмеии 
ву Липки (овъ же ЛипкипокШ).

Поправка: Въ 1G и 17, нъ объяи.1еи1яхъ 
оть Горяаго Певранпика Мирпшекаго округа 
иъ объянлеыж объ аукц1о1шимъ r o p i 'b  ва зо- 
ЛотогодержаиЦй np iucK i»  Ги.маиа Гутк<чшча 
папечатано; „Торп» па право оренды ори- 
комъ по 30 апрАын 1907 1\'Дч., слАяуот. 
же читать срокъ аревды пи „30 апр'Ьля 
1917 года“.

Вице-Губерпаторъ Штевенъ. 

Помощи. Л'Ьлопроиэв. Гусельниковъ.

SastMb и какъ устраиваютъ 
кредитныя и ссудо-сберегатель- 

ныя товарищества.
Когда крестьявипу весной иля въ страд- 

вую пору, ви врем» сп’Ьшиой уборки хл^бивъ, 
пужвы деньги, овъ въ безпокойс'Т1г& мечеш! 
01'ь coctAa къ сосуду, прося взаймы. Ско;1Ь- 
ки приходится шигерять иногда зодочого вро- 
меви, сколко уииже1пя иеревссти, пока най
дется благод'Ьтель, который, видя челоь’Ька 
въ 61|Д'Ь, тюлько и думаеть о томъ, ши;ъ 
бы опутать получше свою жертву, от'пять 
110сл'Ьд1Йй кусокъ черстиаго хлЬба у ибпи- 
щалоб семьи. Туть нужда во1ъ  воть вковець 
равирнгь, исд се.м1>я въ тровогЬ, ни Ьсть, 
ш< спать, а ты ходи и мили у сосЬдей под
моги, ставь безкиничаме мошричл, сули вы- 
cuKie прицовты, обЬщай ему еще столько-то 
дней отработать и благодари, и кланяйся вт> 
виги, а то пъ другой раиь и въ этимъ без- 
сирдечы! спасенья но пойдешь. Но съ ка:к- 
дымъ годомъ в'|> AepcBUt и людоВдовъ ста- 
ионитсм все мевыпе и меньше, все трудная 
и трудвЪЙ крестъянину, когда пужыо, достать 
средстнъ для поддержки хозяйства; а помощь 
в1)Д|> нужна и ни только тому, кто застиг 
нугь крайней нуждой,—пЬгь, «ъ iioMBpiKKii 
цуждатчщ почти каждый хизнипъ. Кто ста- 
нотъ спорить, что любое хозяйство вельз»! 
улучшить, расширить. Будь лишпш средства. 
гд>]дн;—и хлъба больше засЬялъ, и скотин
ка придержалась, и жвейка другая завелась, 
и пчедъ бы, пожалуй развелъ, диыъ ли но
вый uocTpoiUb, а то и заводъ luucofi смаете- 
рилъ бы. Но в'Ьль па все зто пужны день
ги, а нхъ то и пе .тегки достать; большой 
прицепгь самому невыго.чво платить, а подъ 
малый 1ШКТО по даст-. Оно и у доброго, 
еив'Ьстливаго сос1|да иной ра:)Ъ зря деньги 
дома лежать, да охитпо и oui. не дает» 
взаймы, Тоже лимит» немалый ироцевгь, а 
все потому, что опасается: вернутся ли лепь- 
1И, когда-то грудомъ пажитыя. Одолжи, а 
потомъ самъ ходи къ пому да проси возвра
тить долгъ, судись съ пиыъ, нови свид'йтелей 
да ставь имъ могаричи.

Богь при таких'!» обстоятольствахъ, когда 
у испо пмПюгся свободный средства, а у 
друг<1Го не хватат'ь ихъ, и пияиляегс;! 
мысль о тако.м'Ь учрожд«ш1и, которое бы бы
ли надежпыыъ, заксяшим'ь посредпнком j> 
АИ'Жду капнгалимъ деретш и иуждой, нос- 
ридкикимь бизъ могаричей и ппзких’Ь пикле- 
шжъ. Бъ пос.тЬддпе годы въ селахъ 1’осс1и, 
немного и у насъ нъ Сибири, стали откры
ваться так1я учреждон1Я, подь назвагйемъ 
кредитпыхъ и ссуде-сборе атедьныхъ това- 
рищостиъ, котир]»1я привлекли уже десятки 
ыил.ииии!гь рублей частпы.хъ вкладов'ь, обея* 
почивъ своей твердой цистанонкоЯ, своимъ 
уставом'Ь шперосы вклндчикивг, пемигли 
с  удами еетпимъ тыслчъ кресттшт. въ ихъ 
хизяйстн1>. СпабЖ!и1 ва выгидпыхъ услов1яхъ 
сноихъ члоповь ссудами, кродитиия тонари- 
щосша даю’гь нивможвоцть чолин'Ьку съ ог- 
рапичипними срсдс1Ш1Ми, пипрсдиршичиоому, 
трудидюбивому, трезвому вь течете и'Ьсколь- 
ких'ь л'Ьть пииравить, шп]юко развить свое 
хезвйст'ви

Уст[1аивают< я кредитный товарищества пре- 
1шущостве1шо въ амахъ са.мнми же крестья
нами. Для тоги, чтобы открыть товарище
ство, ие()6х1!димо согдас1о по мои'Ьо 20 уч
редителей. Въ число учродителой могуть 
войти. кромЬ крестьяпт»: и докторъ, в спи- 
щешшкъ, и учитель, и пи>а)1Ь и т. д., кто, 
Ж1Ш1 вь данпомт. рпйпп!-,, ш желаотъ помочь 
иргапва̂ в̂ап» тосарищешно, Конечво, открыв- 
шнсь. товарищество пе имЬигь своей ц'Ьлью 
служитъ исключительно DiiTeiieca.4i. 20—40 
учредтх'лей, а стораотг.1 всегда привлечь 
къ w & h  (шзмиж!«> бол1>шсо числи члеиовъ 
дабы общими силами лш'че спрявтъпя сЪу1,1̂ - 
.1о.мъ. Нъ npoiueuiii, которое пис!адаегся па 
имя Губерш каго Ко.мптоаа по дЪлаы'ь нел- 
каго кредита, учредители указываютъ, меж
ду причимъ, райопъ, на который предиола 
гаетъ распространить свои д1;йствЫ будущос 
товарищество, uauMeuouanie т-ства, способъ 
образовали! осиовпого капит;иа и т. д. То
варищество должно им'йть П|1И открытп! ос- 
войной кавиталъ по мевЬе 1UOO рублей; ес
ли же учредители ио облвдають такими 
средствами, то вь свиомъ upoiueniii они пре- 
сятъ ссуду въ основной капитал'ь изъ Госу- 
дарственяаго Банка въ равмЬр!» огь 1000- 
3000 рублей, которая въ заслуживающах'ь

увожен!)! сяучаяхъ выдается Банкомъ сро
ком!. па 13 л1|гъ изъ С^о съ частичными 
погашеа!ями долга, пачивая съ ков!щ 5 го
дя. KpoM-h ссуды нъ основной капит!аъ Го- 
сударствепоымъ Баикомъ мижетъ быть от
крыть тииаря!цеству и краткосрочный кре- 
дигъ поааимотиовав!й подъ векселя на 
срокъ до 9-12 м'Ьоядев'ь. Гогударствонный 
Банкъ своими средствами !1омогаетъ учре- 
д!!те.1ямъ организовать т-ство, полдоржива- 
огь т-ство, если иво правидъио развивавтчщ, 
RO воемт. ноукловио ол’Ьдуетъ укавап1ямъ 
устава; въ противпомъ случа1! Государствен- 
К!ЛЙ Банкъ может» погребовать возврата 
выданной ссуды въ исыовной капитолъ и 
закрыть товариществу краткосрочный кредитъ.

Ь  чродителямъ слЬдуоп. всегда номпип., 
что и ссуда въ осиовний кавиталъ, и откры- 
Т1.1Й т-цтву краткосрочный кредигь яе долж
ны служить постоягшымъ и едивстиоииимъ 
источникимъ оборотнш'о капитала. Тивари 
шсству иродостанлево вакииом ь право ириии- 
мать вклады в заключат!, займы. И только 
то товарищество, которое, пользуясь пшро- 
кимч. AOB-lipioMb среди окружающаго его иа- 
C eA e iiiu , привлочегь къ себ'Ь достаточное 
киличес’1'во частвыхъ вкладош», будетъ та- 
ки.м'ь образомъ ш!татьс!! своими средствами, 
тилы;о то товарищество ыюлиЬ оирандаоть 
свое су!цествован!е. Для того же, чтобы 
т-ство мо1'ло иользоваться довЪр!емъ округи, 
необходимо, чтобы но глав’Ь ого стояли лю
ди тилковио и честные. Товарищество пу- 
те.чъ ежегидпыхъ отчислешй изъ прибылой 
должно заботи'гься объ образовавш собствеи- 
нпго оспивниго каштма. МЬстоаребывап! - 
омъ Л.1Я правло1<!я товарищества сл-Ьдуетъ 
Bcei'Aa избирать одно изъ боль!Иих'!> солъ да!!- 
паго райо!!а, гд'Ь лшче можо1ъ  найтиш. чело- 
Btm», который в'ь сосгоян!и будет» с!!рави1ьея 
со счотоподствомъ т-ства. Хозяиаомъ т-сгва 
являтся только общее собран1е, оть когораго 
завнеигь p’biiienie всЬгь бод'Ье важпых ь вой- 
ресов'ь. Об1Цее собрав!е изъ числа лучшихъ 
члоиот» Т'01'ва и;!бирае1Ъ правлешо и сов'Ьгь. 
Иа вравделш возлагается ибя-зааность вести 
д1!ла т-ства, на сев'Ьть -!юв'(>рка д'ЬйствШ 
правления.

С>.удо-оберегатодьпое т-ство отлнчаегся 
оть к|1едитааго только тЬмь, чти в-ь номъ 
каждый товарищъ обязанъ хотя бы поотеиеи- 
но составить пай, размЬръ когораго опред-Ь- 
ляотся учредителями при открыт!и т-ства и 
не можегь быть меньше 10 рублей и боль
ше 100 р. Нс1) паи образуют, паевой юиш- 
т.1ъ, который подобно uct.Mi» Г{а11ита.т.мъ 
1гаходится !»ъ оборшахъ т-ства.

Лица, проживо1ощ1я въ прод’Ьлахъ 'Гем- 
ской губврп1и, могугь при желапж открыть 
товариищетво получить уставы, бланки и 
вс'Ь иеобюдимыя указаи1я въ Томскомъ или 
Семипалатипскомъ Отд'Ълон1яхъ Государст- 
веинаго Байка.

Р ед<1Кторъ  веоффиц1ал!.!юй части
В. Мейеръ.

О О ъ ^ з ] Е з л с е : в : 1 . г э : .

списокъ.
д'Ьлъ наапачоццыхъ къ слушанш въ первомъ 
уголов1!омъ отдЬленц! Т«1мска!’0 Овружна!’о 
Суда» в'!> Kd.4ecTDt> съ11зда мировыхъ судей 

по 12 марта 19U9 г. 
Л!1елллц!оииыя.

Кашгекого уЬзда.
IKJ обв. Ковстптииа Сафонова в'ь краж'Ь 
Николая Иваиово по 177 ст, уст. о п.чк, 
Ивана Перевалова по 140 ст. уст. о нак.

Бариаульекш'о уЬэда.
Петра Зенцева по 109 ст. уст. о пак. 

Маршвекаго у1)зда.
Дошила Каргаполова по 182 ст. улоас. о 

иок.
Никифора Мосондза по 1112 ст. уст. объ 

акц. сбир.
Ми.чаила Суворкова пи 189 ст. уст. о пак. 

Томскаго уЬзда.
.МатнЬл 1ьа.1истратоиа въ краж'Ь.
Япкеля Каплана по 172 ст. уст. о пак.

З.ч'Ьиногорскаго у1!зда.
Кмельява Зииовьеть пъ пар. л1!сп. уст. 
Селпаерста Ксепифоагова въ краж!!. 

Кузноцкаго уНзда.
Сизшеова, Торопова, Крапивина п Титова 

по 109 и 170 ст. уст. о пак.
Карчурипа, Брязгнна и Исыпова по 140 

и 142 ст. уст, о нак.___________

Владимира и 1ивы Козипыхъ по 38, 1(7 
и 1.52 ст. уст. о пак

Скород-йлова и Сизикова по 172 ст. уст. 
о пак.

<9б.1ула Протопопова по 136 ет. уст. о нак. 
Надежды СинкиноЙ по 1112 ст. уст. объ 

аки,, сбор.
Евфип!и БердокиноЙ по 1112 ст. уст. акц. 
Николая Конева по 1112 ст. уст. акц. 
Николая Кухярева по 169 и 170 от. уст.

о ROK.

СПИСОК'Ь 
д-Ьдъ, пвзиачониыхъ къ слушап!ю по 1 уго
ловному отдъловш 'Гомскаго Окружпаго Су
да, въ ropoAt Томск'Ь пъ мартЬ мТ.сяц'б 1909 г  

5 марта, четвергь.
О кр. Иван!) ИвановФ ОбоевФ, обв. по 

1534 ст. ул. о вак,
Со(Н’1»'Ь Бнанов'Ь Ky4aKont, обв. по 13, 9,
1 ч. 1647 и 9 и 2 ч. 1655 ст. улож. о пик. 
и Михаи.тЬ ({lianoB'l! Брублепскомъ, обв. по 
13, 9 и 1 ч. 1647 ст. ул. о пак.

Объ Аидро'Ь Нласслгб БасовФ, обв. по 1 ч. 
30.‘{ ст. y.'i. о нак.

Николо'Ь Даи!илов-Ь КозезФ, обв. по 1651 
ст. ул. о uait.

О кр. Марш Самойловой Ермаковой по 
совокупности.

9 марта, понед'Ььвпкь. 
и ы'Ьщ. Ивап-Ь Петров!! БасильевЬ, обн. 

по 13 а 1647 ст. ул. о пак.
О кр. иаъ ссыльиыхъ НикигЬ Лким<'ИЬ 

Левицкомь, обв. по 2 ч. 1647 ст. ул. о н.
О мЬщ. Ile ip t АидреовЬ KopoBaoirb, оби. 

по 13 и 1 ч. 1647 ст. ул. о нак.
О кр. изъ ссыльныгь Яков'Ь Нетроий 

Лойв^, обв. по 2 ч. 1649 и I 11. 1659 гт. 
ул. о пак.

О КозьмЬ АбрамовЬ Батычкин*, обв. по
2 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О Лкксим'Ь Баеильев'й Бокасов-Ь, обв. ии 
2 ч. 1655 ст. ул. о II.

19 марта, читнерп».
О кр. Фоок'гиогЬ Степавон'Ь Журавском-!., 

обв. по 9 и 2 ч. 1655 ст. ул.
О ли1иеи110мъ вс-Ьх-ь особен, правт» и upon- 

муществъ крестьяиип'Ь Степан* Григпрье»!! 
Силат-ьеи-Ь и .м-Ьщ. Израил* Мвер* .Хаимо- 
в* 1’ольбаптъ, обв. по 13 и 1642 ст. ул. и 
о uaiv.

О кр. изъ ссыл!.иы.тъ Евдоким* Итвов* 
Яценко, обв. по 2 ч. 1655 ст. улож. о вак.

О Cepi”** Николаев* Казаринов*, оби. 
по 2 ч. 1655 ст. у.1.

и  м*щ. Яков* Атюпов* Урусов*, оби. 
по 2 ч. 132 ст. угол. улож.

СПИСОК'].
д'Ьлъ, наапачеиныхч» къ c.iyiuamio г.и 2-омъ 
уголовномъ итд*лов!н 'Гомскаго Окружпаго 
Суда, нъ г. Томск*, иа 17 марта 1909 года.

О крестьянин* Knatr* Лптош!в* Сухопле- 
чев*, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул.

О кр. ЛюдвигЬ Яковлев* Вильгарко, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О М'Ёщ. Гирш* 1осйфов* Окреить, по 
совокупаисги.

О кр. Сгопан* Семепон* Паршикон*, по 
совокупности.

С П И С О К *
подоотявлонних-ь телегряинъ, поступ1 вшахъ аь 
ToNcaofl nu'iToeo-Tnjer|)o4iuoll контор*! съ 28 'Вен- 

ради но 1 Марта ИЮЗ года,
0 .« у л . .  К о«, .«РООМШ!..

Кулгукя Лавросову Иоаяхождви!емъ.
Ачингкя Датроху Выъздоаь
lituaxTM Каодяпу Иепола. адрвея.
Иовоузспска Мальвоискому Ивнав'Ьстенъ
Саратова Рявлвпу Пыьэдоаъ.
BmiKitHu Сн(»иряаовой Иевав'Встаостмо.
Мнр!ик«яаТк. Черныхт. иы’Ьадокъ.
Лчняски Свницкону Откавоиъ
Иркутска Юдаденичу Пм*адок1».
Одессы Гольдфолъду „
благов^щонг. Грошоинпу 11впрожвпац1емь
Зимы ж. д. Игвпу ВыЬэдоиъ.
Самары Копт. Эовкоинчъ „
Коидери Лаиузину ,
HonuysoocKu Мялькоясхону „
Червягопн 11окровск.Общвна Откияонь.

Кроср. Креста
Москиы Сабурову 11ороэыскав1емг.
Иросйнды Ходыреву Иепола. адресе.
Kleaa Везручеиво Певдвьстеш.
Н.-Ияколаев Гр^иЗорову Иоровыокашииъ
Тулуп» ж. д. Мауряяв Исаола. адреса
Якутска Ладейку Иополя, адреса
Кокчствва Шнур.1и ИыЪздомъ

Иъ виду потери паклодной большой ско
рости за .V: 17185, иа и.мя Дн*провий прошу 
таковую считать педМетвительной. Дн*прова.

Томская Туберисваа ТиоографЫ/


