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Г 7 Б Е Р Н С Е 1 Н Б ' И О М О С Т Е .
ВЬТХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц1на: Къ года.—(5 р., fi м-Ьс.- -3 р. бУ к ., 5 лйс. — З р., 
4 м1ц5.—2 р. 50 к., 3 Hlic.—i  р ., 2 irbc.— I р. 5U К. и 1 мЬс,— 1 р. 
Ииогородн|е npinua'iiiiiaioTb яа 1и‘ресыдк]г 1 руГаь 
UtHa па 1ЮЛН0С годовое иядаи1е длн ибшател1>в1л г  иодиисчнкок'ь 3 руб. 
Иногородн1е 11ри11лапивд|т> на пересылку I руб.

На ос>К1В«я1и ВысочиВше утнормдекааги 8-го unpluH 1002 года xMoiIh Гооудир- 
ствеяяого coBDia, Ыняистром'ь Влутрслиах'ь ДВдь, ио еог.шш«н4ю съ .Ммкястер* 
ствонъ Фнпипговъ и Гисударстнкнныиъ KoHTpoii'poMb, устааовлеяа на пред-' 
стоящее читир8ХлИг!о съ 1-го Января 1008 года плата ва оочятак!е оПязптель- 
оыхъ, хрояЪ судоПнихъ, иАъаняоя1й въ ГуЛ.ВЪд. ка ппжослЪдующнхь оснояаи1мх‘ь:

I. Плата ли иочпт»н4е обиввт»^хьиихъ, xpoat нудеАнмхъ иЛъянднтй, nuMlvtanitiiMH 
въ Губирнеянхъ Иъдииостяхъ, онродвлмфтсн: ноааниенно отъ наиинанвагп янъ м-кстя 
въ гаво1^, по 15 кин. 3& строку.

II. ||рн  noBTopL'MiH одного н того яо оЛънвДснЫ AluaOTOi скидка 15*j« со стоямостн 
«торой, тротШ и болкв иуб.1Икцп1Й.

III. Паата за объяысв!о азиаастся по размеру олощядя, ванниаекоб объяп.1сн1екъ, 
при чемъ onpuAiuiBHiijii'b BTott площиди доАяни служить коавчестао стрпкъ г.илошиого 
авЗора корпуса въ 80 Аувнъ.

и ВООКРБОКНЬЯМЪ.
nptt.*in,saHie. Нрк ипчатав1н оЛъявае1|1К допускается употрвблеи1е равныхъ 

шрвфтовъ, к какавчику прсдостявдяотся право выбора шрифта, ииъюша- 
госн въ тапогриф1я.

IV. При ршсиаяЪ объянлевШ въ яндИ прилоявп1Й нзииаются, Kpout платы за па- 
боръи буяа1у, 110 расчету ткио1'риф1п, также ночтовмерасходы 1р. съ ЮОававипля- 
ровъ причеиъ обънвлсшн. отпичатапяыо въ другнхъ тн1Ю1раф1нхъ, пс принимаются.

V'. ,'ie доставку онравдатсаышго нумера нвимаетсл, особо по 20 к. яа вппипаяръ.
VI. Пязолятпо нпчатаютсн тЬ паъ обиватеаьнихъ оАъкн.тен1й, которые оивобоаде- 

ны отъ устаиовлонной лааты па оенован1и оеобыхъ iiocTaHOB.ieBi& и распоряяепШ 
правитмьствя, (.Ч 272 Правит. Htcr. |907 годя).

Частныя объязлени печатаются въ исоффи10ал(|И()}| части по 20 коп. со отроки пе
тита иди по розечету за ванвиасмое мксто, когда объян.чсти печатаются одияъ разъ 
за два рван—30 коп. « за трн раза—36 коп.

0б>йвмк1я дан „Томск. IV e . U ba4, ввъ  Москвы, Петербурга, 11риб№.1т1йскпго кроя 
Царства Пол>юкаго, ICiesa, Харькова, Кавказа и вскхъ мйстъ наъ auruaiiuiiu ири- 
яомиются исключите-н-во Торговыиъ Дономъ Л. П. Метцдь и въ Моекнь Мяс-
лацкая ул., д. Сытова, в въего отдк.1ев!в въ С,-(1етеиб)р1'к, Нольш. Морская, М 11, 

- -  ,,губври<Подпясм в объявлвв1я прявйшиотся нъ контори „Губериснвхъ ВкДОМОСТАЙ'*, 
вдап1к присутствеивыхъ мкстъ.

О тд-Ьд|.ны» н».шч>г с т о и г ь  10 Kim-

В о (3 к р е с е II ь н, ,5-i'o I ю л я.
О  О  Д  XQ ЗЕ> J«C X  S3. '

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. итдЬлъ пернмй: 
Д ирку .1яръ. Отд^лъ рторой: Приказы. 
Об1>явле1пя.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. АМютная хро
ника. Служебный та к гь  в г  дЬятелыюсти 
чи н ов г полицж . Новый нроокгь  о про- 
доволвствшшой помощи кнеоленш) при 
.неурожайпости. Повои русокон изобр'Ь- 
тен^е. Иетербургск1я изв’Ьс'пя. Перосе- 
леич(}скоб движоп1е. Объяв.10н1я.

У С Т Ь  11ФФ111(1АЛЫ1\Н.
По нсвподдашгЬйшему докладу г. М и 

нистра Внутрепнихъ Д'блъ, ГО С У ДА РЬ  
И М П К Р Л Т О Р Ъ  въ 15 допь .м. мая со- 
изволил'ь paoptiuHTb Томскому Губерна
тору командировать в г  помощь кростьян- 
скимъ начальннкамъ въ М’Ьстиостяхъ, гд’Ь 
предположепы усиленныя землоустрои- 
твльныя работы, шесть состоящихъ на 
государственной служб'Ь лицъ по усмот- 
p tn iio  его, съ нредостав.1сп1е.мъ имъ пра
ва самостоятельно pasptu ia rb  подв1)дом- 
стлеппыя кр. начальпикамъ л tлa , назпа- 
qenieMb возпагражден1я изъ суммъ Каби
нета К Г О  И М П Е Р Л Т О Р С К А Г О  В К Л И - 
Ч Е С Т В А  но 1600 р . каждому въ годъ и 
съ предоставлеп1емъ права безплатныхъ 
разъ11здовъ по д^ли.мъ службы на обыва- 
тыльекяхъ лошадяхъ.

О таковомъ Н Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ  Е ГО  
И М П К Р Л Т О Р С К Л Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  
paaptuiuH iu Томск1Й Губерпаторг объяв- 
ляетъ во всеобщее CBtA teie.

О Т Д - В Л Ъ  I.
Циркуляръ Департамента Полиц1и Гу- 
бернаторамъ, Градоначальникамъ и 
Варшавскому ОберЪ'Полиц1ймейстеру.

7 Мая 1У0У г. № 30406

И М П К Е ^А Т и Р С К О Е  Генеральное К о н 
сульство въ AHCTepAaMii довело до евГ- 
A t i i i f l  Министерства Лпостринныхъ Д*Ьлъ 
о нпжесл'Ьдующемъ:

Въ ГоллапдЕв сущ оствуютъ многочи- 
сленныя сомнителышя банковыя предпрЕя- 
Т1Я, число которыхъ растегь съ каждымъ 
гидомъ. Подъ 1'ро.мкими и фантастически
ми назвав1ями, какъ-то: „C ro d ilJ  Handels- 
bank“ ‘ „Alcqemecuo Credit bauk,“  Nicame 
Commissims bank“ u t. д., фирмы эти, но 
HM tiom ifl подъ собою никакой серьезной 
почвы, безъ основного капитала, безъ 
адмшшслршпн, позчасъ состояния нзъ 
0Д1П1Г0 лица, процв‘Ьтак»гь, благодаря 
чрезвычайной свобод'Ь голландекяхъ за- 
коповъ, касающ ихся частныхъ фипаисо-

выхъ првдпр1яг1й. !'оллиыдская публика, | вгшпыхъ в'Ьдомостяхъ луб.ткац1ю , нреду- 
весьма склонная къ спокулящи, пеобык-! преждающую nace.ieuio не принимать 
новолпо чуткой трезво отличая тЬ ирод-' предложоиШ заграничныхъ бипковъ, дц- 
пр1ят1я, который достойны AOBiipifl, Ш10л-!же аъ тЪхъ случаяхъ, когда предложен1Я 
п'Ь отрицательно относится къ остальнымъ [ :>ти не яв.1яются противными пашимъ, sa
i l  такимъ обраломъ весьма р1дко нона- : конамъ, безъ поодваритольнаго запроса 
дается на заманчнвыя, но рискрнанныя русскихь представителей въ той страп'Ь, 
нредиоложеп1я, всл11дств1е чего MtcTiioe! гдГ» оти банки паходятся. 
законодательство не нашло нужным-ь точ-
ни отмЬтнть грань, отличающую финан 
совое upoAiipiflTie отъ мошешшческаго. За 
пред11.7ами же Голланд1и означеины.мъ 
аиантюрпстамъ открывается ш ирокое ио- 
нриши и нъ особенности въ Т'Ьхъ стра- 
нахъ, въ которыхъ сродн1й уровень обра- 
зовап1я и умственнаго развит1я сравни
тельно низок’Ь, Ч'Ьмъ и объясняется то 
обстояте.льство, что Оолыиинслво нредло

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

21 ]юня I9UH г. 124.

Увольняется, согласно прошеп!ю 3aBi-
Ж01ПЙ этихъ лицъ направляется ю . п р е - Полицейскою частью въ гор, 
1*Ьлы Госсш , въ особенности на ю гь  и *Еово-Пиколаовск 1̂ Колыванск1й Полйцей- 
въ :На1шлви11 края. Таить они пр1игки- мвйМ връ КолложвкШ  Р вш отраю ръ  Борп-
______  _______ _ ж________  ____  Оаалмлиа. и*». *>Ы 4iiA&tti.iK /\.rii и J■кт'т.гардтъ Виеяйнъ въ 2Н дневпый отиускъ. 

внутри Имнер1и, съ сохрапен1омъ содер- 
жа1пл, считая срокъ такового со дня по- 
лучеп1я имъ увольинтельнаго cBHAtTe.ib- 
ства.

впютъ агептовъ, большею частью среди 
евреевъ, посылаютъ проспекты— рекламы, 
предложе1пя на п о куп ку  выигрышнмхъ бя- 
литовъ песущ ествующ ихъ лотерей или на 
нр(шят1е участ)я въ дутыхъ 11ред1!р|'ят1яхъ.
Все ото въ самыхъ заманчнвыхъ крас- 
кахъ , сч. видами па быструю наж иву, ри
суется ПЯЗВНШ1ЫМИ банкирскпми учрежде-J На время paap tm em iaro  ЗавЬдывающо- 
н1ями и находить легк1й сбыть среди; му Полицейскою частью вт. гор. Пово-Ии- 
MtcTfiaro русскаго насолев1я, отъ котора- j  KO-iaeBCKi Колыванскому Полицеймейсте-

21 1юпя 190У г. >5 125.

го деньги, копнчно.^требуются внередъ Я |ру  Коллежскому Регистратору Бернгард- 
........... но возвращаются, ту Висиану двадцати восьми-дпевнаго от-никогда затЬмъ 6o .ite

, ,  I пуска, завЬдыван1о Полицейскою частью
По объяспешю 1 е н в [ ^ ы 1а10 Копсуль-1 зтомъ город-Ь возлагается па MtcTHa- 

с т а ,  по проходить под±ли, чтобы ь ъ э т о | [ „  Пристапа ЧуврЬева.
Консульство не обращался нисьменпо к а - '
кой либо русск1й подданный съ жалобой 
на одну изъ уномяыутыхъ фирмъ, обма- 
нувш вхъ его, съ просьбою о защит-Ь и о 
возм^щен1И пописопныхъ убытковъ, при- 
чомъ главными изъ голландскихъ банко- 
ныхъ учрежденШ, жалобы па которыя ча
ще всего повторяются, являются: ^Holo- 
andede Creditl)aiik“ , „Internacxionale Wis-sner 
eii EiTucloiibank** въ AucTepAaMt и Hlssner 
& Co, въ Гааг’Ь. М ежду т11мъ загракичныя 
устаповлев1я Министерства Инострннпыхъ 
Д'блъ ие только лишепы возможности прид
ти па помощь иостра.1автим ъ, но въ боль- 
lUHHCTBt случаевъ не въ iipaBt оказывать 
сод'Ьйств1в русскому подданному, обра
щающемуся къ  нему потому, что лица, 
согдашаюгц1яся быть агентами, или выпи- 
сывающ1я сами для себя лотерейвыя би
леты, 00 пезвав!ю илв намеренно, нару- 
ш аютъ заковъ, бевусловпо запрещают>й 
ввозъ въ Россию такихъ  билетовъ (Уст. 
Т ам ож ., изд. 1904 г ., ст. 703 и по прод. 
1906 г., от. 1080,») и тЬмъ самынъ те- 
ряютъ право на защиту русскаго пред
ставительства.

27 1ЮНЯ 1909 г. Л? 13.

Сообщая о семь, Департаментъ Иолы- 
цш просить Баше Превосходительство 
сделать расиоряжеп1е къ  возможно швро- 
кому ouob tu ien im  изложепнаго среди па- 
селегНя вибрепной Бамъ MtcTiiocTu.

Па осповап1и Б Ы С О Ч А И Ш А Г О  со- 
изволешя 15 мая текущ аго  1909 г., по- 
ехбдовавшаго но всенодданп'бйшему до
кладу Г . М инистра В нутрепнихъ  Д11лъ, 
командируются мпою въ помощь кр . ва- 
чнльввкамъ, въ участкахъ  которы хъ про
изводятся уселенвыя землеустроительоыя 
работы, пяти нижепоименованныхъ лниъ, 
состоящихъ въ штатб Томскаго Губ. У п - 
равлев1я, а имешю:

1. П оручикъ  въ отставка Бладвмиръ 
Лар1анавъ въ 3 уч. Куэнецкаго у1юда;

2. Иодполковпикъ аь отставка Дмигр1й 
СЪченовъ въ 5 уч. Барнаульскаго у.

3. Каинтанъ въ отставк'б Якоыъ Аксе- 
новъ въ 3 уч. Барнаульскаго уЬзда.

4. Губернсюй Секретарь Николай 
Снвирцовъ въ 8 уч. Барнаульскаго у.

5. О кончивпнй курсъ  юриднческаго 
факультета Томскаго Университета Ми- 
хаилъ Шатиловъ во 2 уч. ЗмФ.Ш10горсваго Y-

Согласно вышеуказавнаго Б Ы С О Ч А И 
Ш А Г О  разр1зтев1я означенныиъ 5 ли- 
цамъ предоставляется право самостоятель
но разр'бшать ноднбдомсткенныя кр. на
чальпикамъ Л'Ьла, съ вазначо1ие.мъ имъ 
вознаграждеа1я нзъ суммъ 1СабинетаЕГО 
ПМ ПЕТ’ Л Т О Р С К Л ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  по 
1600 р. въ годъ каждому и съ иредоста-

ВНОВЬ подтвердить въ губернскихъ и’Ьдо- цр^ва безнлатныхъ pa3bt3A0Bb
мостяхъ упо.чянутыя статьи Устава 1 а - 1,, ,̂ д.Ц;ламъ службы на обывательскихъ 
моженнаго, воспрчщающ1я ввозъ билетовъ
ннострапныхъ лотерей или нностранпыхы ‘ ' ________ _
билетовъ съ выигрышами или ирвм1ями и 
промоссовъ па оные. пом'к4:тивъ къ п а з- '

Отъ Томснаго Губернснаго Комитета 
по A tлaм ъ мелнаго кредита.

Томск1й 1'убориск1й Комитеть ни д-б- 
ламъ мелкаго .(кредита, па ocnoBauiH ст. 
26 ВЫСОЧА11111К утвержденпаго 7-го 
1ЮПЯ 1901 года Положе1ия объ учрежде- 
п1яхъ мелкаго кредита (собр. узакон. ст. 
1232) об'ьявляетъ, что разрешено къ от
крытию Таловское ссудо-сберегательное 
товарящество на ocHOBanin образцоваго 
устава, утвержденнаго Мипистерствомъ 
Фннапсовъ 14 сентября и изм-бненнаго 
24 ноября 1905 г. (собр. узакон. 533— 532 
ст.) при слФдуюшихъ услов1ях'ь: управле- 
Hie товарищества находится въ с. Та.'юв- 
скомъ, Таловской вол., Томскаго у^зда, 
Томской губернЕв; д-Ьйств!* его распро
страняются на Та.1онскую  волость; въ то- 
вяршцн м огу гь  быть прини.чаемы а) лица 
обоего пола, достигш1я совершениол'Ьт!я, 
нмФ.ющ1Я право распоряжаться свиимъ 
имущество.мъ и H utK im in свое хозяйство, 
ремесло или промысе.1ъ; б) артели, това
рищества и общества, образуемый сель
скими хозяевами, земледельцами, реме- 
слепиикамн и примышлешшкамн, волист- 
1Ш Я, сельск1я и казачьи общества; основ
ной каииталъ въ сумм*!! 1000 руб. ссу- 
женъ Унравлон1емъ по д^ламь мелкаго 
кредита за полною, но круговой п о р у к* , 
ответственностью товарищей на тринад
цать лбтъ съ ус.10в1емъ во.зврата зтой 
суммы, начиная съ пятаго года по откры- 
Tiu товарищества, въ течвн1е сл’Ьдую- 
щ ихъ девяти л *тъ  опредблешшми еже
годными до.тямн; во мри отомъ Уиранле- 
я1е остав.1яетъ за собой право потребо
вать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что дбятельность това
рищества не нолучаотъ развит!» ила па* 
правлена не согласно съ требива1иемъ за
кона и устава. Размерь пая оиред*лявт- 
ся въ 25 рублей. Иред'бльный размерь 
кредита одному товарии1у онред'Ьленъ нъ 
75 руб. Товарищи песугь  круговую  от- 
в*тствеиность но обязательствамъ и убыт- 
камъ товарищества вдвое нротивъ откры- 
ваемаго каждому изъ няхъ  кредита.

ToMCKifi Г убе р нски  Комитеть но д'б- 
ланъ мелкаго кр д и т а , ва оспонап1и ст. 
26 В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 7 1юпя
1904 г. Положен!я объ учрежден1яхъ мел- 
каго кредита (собр. узак. ст. 1232), объ- 
являеть, что разрешено къ  открытию 
Нерхъ-Чебулипсков кредитное товарище
ство па оспован!и образцоваго устава 
утвержденнаго М иннстромт Финансовъ 
14 сентября и изм*пеннаго 24 ноября
1905 года (собр. узак. 533 532) при сл *- 
дующ ихъ услов1ЯХъ: уцравле{пе Товари
щества находится въ с. Берхъ-Чебулин- 
скомъ, Берхъ-Чебудинской волости, М а- 
piBUCKaru у*зда. Томской ryG epuiii; Д'Ьй- 
ств!я его распространяются на с. с. Берхъ 
Чебулкнекое, Усманское, Николаевское, 
дер. Покровскую , Ново-Александровскую, 
Н ово-Т роицкую , Петропавловскую, Орло- 
во-Гозовскук)> Ново-Казанскую  и нос. 
Ново-Басильевск!Й, Верхъ-^1ебулииской 
волости; 1!ъ товарищи могуть быть при
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иимаемы а) лица обоего иола. достигш1я 
coRi'pmonnoatTifl, (iMf.ioiHia ирако риспо- 
рнжатьим своимъ имуществомъ и пм’Ью- 
1ц1я свое хозяйство, ремесло или промы- 
селъ; С>) ap ie .iu , товарищества и обще
ства; образуемый сельскими хозяонами, 
oeHaeaiubuaMH, ремеслшшикаыи и иро> 
мышлеппиками и в) полостныя, се.1ьск1я 
л казачьи общества; основной кипптал7> 
въ сумм’Ь 2000 рублей ссужонъ Государ- 
ствеиыммъ Ьапкомъ за полвою, ио кру* 
говой iiop yx i}, отв^^тствепиостью товари
щей па трипадцать л^тъ , съ усяов1емъ 
возврата отой суимы. начиная съ пята- 
го  года по открыт1и товарищества, въ те> 
9б1пи сл^дущщих'ь девяти л ^ п ., o n p e jt-  
ленными и ежегодными долями; по при 
этомъ Баикъ оставляотъ за собою право 
потребовать возврата ссуды во всякое вре
мя, если усмотриттм что Д'Ьятель' ость то
варищества не получаетъ развит1я или 
направлепа пе согласно съ требовап!яни 
закона и устава; предельный разм^ръ кре
дита одного товарища не должепъ превы
шать 300 руб., а для ссудъ, необезпечен- 
пы хъ залогомъ хл-Ьба или изд’Ьл^й реме
сла и промысла, 150 руб.; товарищи пе- 
суть  круговую  ответственность по обяза- 
тельстнамъ и убыткамъ товари1иества 
вдвое нротивъ открыяаемаго каждому изъ 
пихъ  кроднтъ.

ToMCKift Губерпск1й Комнтетъ но дФ- 
ламъ мелкаго кредита, ва осповап1и ст. 
26 В Ы С О Ч А И Ш К  утверждоппаго 7 1юня 
1004 года Иоложеп!я объ учреждеп1ягъ 
маякаго кредита (сбор, узакон. ст. 1232) 
объявляетъ, что взам^пъ существовавшей 
въ U. Ш адриаскоыъ Барнаульскаго уЬзда 
общественвой ссудо-сберегательвой кассы 
pasptuieuo къ  открытию Л1адрвпское кре
дитное товарищество на осповао{и образ- 
цоваго устава, утверждеш1агоМ ннвстроыъ 
Фвнаясовъ 14 сентября и изы^вонпаго 
24 ноября 10о5 г. (собр. узакон. 533— 532), 
при cл tдyю нш xъ  услов1яхъ : уиравлев1е 
т-ства находится въ с. Ш адрвпскомъ, 
Ш адрипской волости, Барнаульсквго уФз- 
да, Томской губерп1и; Д'Ьйств1я его рас
пространяются на Ш адринскую  волость) 
с. с. 111адпи]1СКое, Бурановское, Калист- 
ратское, иалманское Ш иловское, Бель- 
месевское, д. д. Крестную, Разсказиху, 
Мезопцеву, Чирикову); въ товарищи мо* 
гутъ  быть принимаемы а) лица обоего 
пода, достигш1я соиершоинод'Ьт1я, им'Ью- 
Щ1Я право распоряжаться своимъ нму- 
шествомъ и им'ЬюнЦя свое хозяйство, ре
месло или промыседъ, б) артели, товари
щества и общества, образуеыыя сельски
ми хозяевами, землел'Ьдьцами, ремеслен 
никами и промышленниками и в) во- 
лоствыя, сельск1я н казачьи общества; 
основпой капиталъ 4892 р. 22 к. со
ставляется изъ 2045 р. 99 к . ,  ссужен- 
ныхъ сельскими обществами, и 2Н46 р. 
23 К- лиибылей ссудо-сберегательпой 
кассы. Пред'Ьльпый разм'Ьръ кредита 
одному товарищу oпpeдtлeaъ въ 15U р. 
H M icT t же съ ссудой подъ залоги 
хл^ба или изд'Ьл1й ремесла и промысла 
въ 300 руб. Товарищи отв'Ьчаюгь но обя- 
зательствамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое нротивъ открывнемаго каждому изъ 
пихъ  кредита. Сельск1я общества, входя- 
пня въ составъ Б1адрипской волости, сог
ласно приговора волостного схода отъ 
18 января 1909 г., въ течев1е двухъ л'Ьтъ 
песутъ ответственность но обяаательст- 
вамъ U убыткамъ т-ства, нызваннымъ де
ятельностью кассы въ пор1одъ со дня
OTKpuTifl 1(йссы до (шриходи призе и обя
затильс1нъ кассы к’ь кродитоому товари
ществу.

Томсю'й Губерпск1й Комитегь по де 
ламъ мелкаго кредита симъ объявляетъ, 
что cor.iacH0 упюрждепны хъ V . jMunu- 
стромъ Фипапсонъ 13 сентября 1900 г. 
прнви.1ъ о порядке измеие1Ия уставовъ 
кродитпыхъ и ссудо-сберогате.чьныхъ то- 
вариществъ. разрешено Тальмепскому 
кредитному т-ству (с. Тальменское, Таль- 
менской волости, Барнаульскаго уезда) 
безъ измене1пя условий действующаго 
устава перейти на новый образцовый ус
тавь 1905 года кродитпаго товаршцества 
съ (]рипят1емъ одновремеппо нравндъ по- 
гашоп1я ссуды въ основной каииталъ, 
изложеппыхъ въ общихъ освовав1яхъ вы
дачи крцдитнымъ т-ствамъ ссудъ въ ос
новные капита-чы, изъ сродствъ Государ- 
CTBHHEiaro Банка, утвержлош ш хъ Г . М и- 
внстремъ Фипансовъ 3-го августа 1905 г.

Томск1й ГуберпскЁЙ Ком итегь но де- 
ламъ мелкаго кредита, па оснивнн1и ст. 
29 Б Ы С О Ч А И Ш Е  утверждеипаго 7 1юпя 
1904 года ПоложоЕпя объ учреждепЁяхъ 
мелкаго кредита (собр. узак. ст. 1232) 
объявляетъ, что разрешено къ  открыт1ю 
Ш иняевское кредитпое товарищество па 
осоованж образцоваго устава, утвержден- 
uaE'O Миннстромъ Финансовъ 14 сентября 
н измененпаго 24 ноября 1905 года (собр. 
узак. 533— 5;i2), при с.1едую щ ихъ усло- 
в1яхъ: управлон1е товарищества находит
ся въ д. 111иняевой, Зырянской волости. 
МарЁиаскаго уезда, Томской губернш; 
действЕЯ его расп^страы яю тся па д. Ш и - 
няеву. Высокую, Тавлинскую , Окуненну, 
Гагарину, и с.с. Туэндатскоо и .Михай
ловское, Зырянской волости, и с. Бе.то- 
водское, Ма.1онесчапской rojwctu; въ то
варищи могутъ быть принимаемы лица 
обоего пола, достигш1я совершвпполет1я, 
имеюпця право распоряжаться своимъ 
ииуществомъ и имеющ1я свое хозяйство, 
ремесло или промысе.ть; б) артели, това- 
ри1цества и общества, образуемый сель
скими хозяевами, земледельцами, реме
сленниками и промышлеппиками, и в) 
волостпыя, сельск1я и казачьи общества; 
основпой капиталъ въ сумме 2000 руб. 
ссужепъ Государствоппымъ банкомъ за 
полною, по круговой поруке , ответствеп- 
постью товарищей на тринадцать д^тъ, 
съ услов1ем7> возврата этой суммы, начи
ная съ пятаго года по откры тж  товари
щества, въ течеШи следующихъ девяти 
лётъ, определеппыми и ежегодными до
лями; по при этомъ Бапкъ иставдяетъ за 
собою право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
деятольпость товарищества по получаетъ 
развитая или паправлопа пе согласно съ 
требоваЕпями закона и устава; преде.ль- 
пый размерь кредита одного товариЕца 
не долженъ ЕЕревышать 300 рублей, а 
для ссудъ, пеобезнечвЕЕЕЕЫхъ залогомъ 
хлеба или изделШ ремесла и промыс.Еа, 
1.50 руб. товарищи песугЕ» круговую  от- 
ветствонность по обязательствамъ и убыт
камъ товариЕцества вдвое нротивъ откры- 
ваемаго каждому изъ нихъ кредита.

Отъ Конкурснаго Управлен!я.
Копкурсиое УпранленЕв по деламъ не- 

состоятельпагп должника ГаврЁиля Семе
новича Баукипа, учреждеЕЕное Томскнмъ 
ОкружЕШМъ Судомъ и находящееся къ г. 
Томске, извещ аетъ, что 0-го ш ля сего 
года къ Е1омещон1н Томскаго Окружнаго 
Суда, въ 1 часъ дпа, состоится оконча
тельное общее coOpaiiie Е<родиторовъ д.тя 
заслуиЕап1я и разрешопЁя следующихъ 
вонросовъ:

1) Отчегъ Копкурспаго У1ЕраЕаеп1н во 
всехъ ого действ1яхъ;

2) 11оложеп1е конкурсной массы ееосо- 
стоятельиаго должника;

3) Заключеп1е Конкурснаго Уиравлеи1я 
0 причнЕЕахъ упадка делъ и о свойстве 
посостоягельности Баукипа;

4) ОЕЕроделошо возпаЕ'раждеЕИя членамъ 
Ковкурсиаго УнравленЁя;

5) ИзбравЁе уио-лномоченнаго леецк для 
лкквидаЩи делъ Конкурса и д.1я взыска-
ПЁЯ ДОЛГОВЪ съ ДОЛЖЕЕИКОВЪ посоотоятвль- 
nai'O ВаукЕЕна.

Председатель K oeekj pciEaro УправлепЁя 
Присяжный ИовереЕПЕый М. Бейлииъ.
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па продажу имущества оставшагося по
сле смерти умерЕиаго крестьянипа Н ико
на Иванова Усольцева и Е1ринад.1ежаща- 
Е'о наследникамъ ЕЕоследояЕО Екатерине 
Никоновой и ДомЕЕе Лидреевой Усольце- 
вымъ и заключающагося въ кириичиомъ 
сарае изъ жердей крытый соло.мой 1 печь 
и избушка, описаЕЕпыхъ иа оополЕЕоыЁе 
ЕЕзысканЁя въ пользу Дииесъ, ЛуЕвниссо- 
В(Е и Сосповскихъ за неплатежъ долга по 
исиолнительпымъ листамъ г. Мирового 
СудЕ.н .5 уч. Каипскаго y ta ia .  А  потому 
прошу желающихъ торЕоваться прибыть 
ко дню торга т. е. 10 ёюля сего года въ  
дер. Татарку сельская сборня.

3 - 2 .

И . об. Судебпаго Пристава въ гор. 
Иово-Ииколаевске К реееовъ, на осиовапЁи 
1030 ст. Уст. Гражд. Суд. объяЕЕляегь, что 
9 1юля 1909 года въ 10 часоЕЕЪ утра на 
базарной площЕЕДи въ лавке Лдыинистра- 
цЁи К . Л . Ж арпакова будеть придаваться 
движимое имущество Адмипистра1(Ён Е .
А . Ж арпакова па удовлетвореп1в Е<зыска- 
пЁя торговаго дома „Ф . Г . Бр. КаменскЁя'^ 
состоящее: изъ разЕшго МануфактурЕЕк- 
го товара. Оцененное по описи въ сумме 
1962 руб. 76 коп. 3—

О вызовЪ нъ торгамъ.

11. об. Судебпаго Пристава въ гор. Но- 
во-Яиколаевске КрЕповъ, па осповаиЁи 
1030 ст. Уст. ГрЕЕЖД. Суд. объявляетъ, 
что 28 Ёюля 1909 года въ 1() часовъ ут
ра на повой базарЕюй ш ощ ади въ дере- 
вяпЕЕой лавке ЛдмипистраЕци Е. Л . Ж ер- 
накова будеть продавагься дееижимов 
ияуЕцество ЛдмипистрацЁи К. Л . Жиртга- 
кова Esa удовлетворепЁе взыскаЕпя i ’yccKO- 
Китайскаго Банка состоящее: изъ разоа- 
го ыапуфактурпаго товар:!. OEienennoe 
ЕЮ ОЕШеИ Е.Ъ сум.ме 14337 руб. 50 КОЕЕ. • 

3— 2.

П сп. обязан. Суд. Пристава, Заведы- 
ваюЕц1й Полицейской частью въ дер. Та
тарка Каэаткульской вол. К аипскаго  yi:E - 
да симъ объявляетъ, что 10-го Ёюля 1909 
года въ дер. Татарка пазпачепы торги

И . об. Судебпаго Пристава въ гор. 
Ноно-Николаевске Ериювъ, па основаЕби 
1030 ст. Уот. Гражд. Суд. объявляетъ, 
что 9 Ёюля 1909 года въ 10 часовъ утра 
на базарной ЕЫОЕцади въ лавке Л дмиееи- 
страцЁи Е. Л . ЛСарнакова будеть прода- 
ватЕ>ся движимое имущество ЛдмиЕЕистра- 
цЁи Е . А. ЖарпакОЕЕЯ иа удивлетворапЁв 
вэыскапЁя ГригорЁя Басильевпча Бело
усова состояЕцее: изъ разиаго мапуфактур- 
иаго товара. Оцевенпое по описи въ 
сумме 2000 руб. 3— 2,

П сп . об. Судебпаго Пристава Тоиска- 
го ОЕсружиаго Суда 1 уч. г . Томска А .
А. Палковъ, жителъствуюЕцЁй въ г. Том
ске . по Пагориов улице, wb доме № 7, 
симъ объявляетъ, что Eia удовлетворепЁе 
претепзЁи Фридмана Мееровичз Печлико- 
ва, Петра Ивановича Богомолова и М а
кара Ильича Хо'гипскаго будеть произво
дится 22 сентября 1909 года съ 10 ча
совъ утра, въ зале :ЕаседанЁй Томскеи'о 
О кружнаго Суда, публичная про.дажа пе- 
движимаго имепЁя, припадложащаго умер- 
Епему Томскому ыещаЕЕипу СергЬю Дми- 
трЁеву СалЕшнъ-Косицыну, закдючающа-1 
Еося въ участке земли мёрою 3U2 квад. 
саж. съ деревянными па ней постройка
ми: дву.чъ-этажнымъ, крытыыъ жолезомъ 
домомъ, одпо-этажнынъ, крытымъ тесоиъ, 
ф.«игелеЕк1ъ, крытымъ жел’Ьзомъ амбаромъ, 
и крытымъ тосоиъ погребомъ, состояща- 
го въ г . Том ске, въ 4 Еюлиц. уч. UO Конд
ратьевской ул., подъ № 8 uMtEiie это за
ложено нъ 11яжегородско-СЕ1марскоиъ Зе- 
мельЕЮМъ Б анке  въ сумме 3000 руб. и 
будетъ продаваться въ полвомъ составе. 
Торгъ иачается съ 01(еночпой суммы 
300(1 руб.

3— 1

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Судя 1 уч. г. Томска Л. А. 
11о.1ковъ жительствуюЕЦЁй въ г. Томске, 
по Нагорной улиЕ^е, въ доме 7, симъ 
объявляетъ, что па удовлетворепЁе пре- 
топзЁи Татьяны Макаровны Макаровой въ 
сумм’Ь 9 Ш  руб. съ Ve и судобпыхъ из- 
держнкъ .504 руб. 20 коп. будетъ произ
водится 22 сентября 1909 года съ  10 ча
совъ утра, въ зале заседанЁЙ Томскаго 
ОкружЕЕаго (’уда, публичЕЕая продажа не- 
движимаЕ'О имёнЁя, припадложащаго умер
шей Томской мещ апке Бапш ве ПорисоЕЕ- 
п е  Ш пакъ, заклЕОчающагося въ участке 
земли, ЕЕрибдизителЕШО, 455 квад. саж. 
съ съ деревяЕшымв па ней ностройк:1ми: 
3-хъ этажпымъ и 2-хъ отажпымъ, кры
тыми железомъ, домами, 2-хъ э т .яжнедмъ, 
КрЫГЕДМЪ тесомъ, домомъ, ОДЕЕО-ЭТаЖЕЕЫМЪ, 
крытымъ тесомъ, флигелемъ, двумя ко
нюшнями завозной и иогребамъ, состоя- 
щаго въ г. Томске, ееъ 2 полиц. уч. по 
Филевской ул., подъ J4 48/38, имеп1е 
это заложено въ Ярославско-К!астромскомъ 
земельпомъ Б ай ке за 3200 руб. и у кро- 
стьяпки ТатЕ>яЕш Макаровны МаЕсаровой 
8000 руб. и будотъ продаваться въ пол- 
ЕЕОмъ составе. Торгъ пачпется съ оц е
ночной суммы 9900 руб. 3— 1

I I .  д. Судебпш’О Пристава. Приставъ 1 
стана Томскаго y ta ia  симъ объявляетъ, 
что на удовлетвореиЁн протензЁи Омскаго
1-й гильдЁй купЕ(а С. л .  Гандруиъ въ 
сумме 110 руб. съ «/о по день упла
ты , будотъ производиться въ дер. Ч икъ , 
Прокудской волости 31 Ёюля 1909 г . въ 
10 часовъ утра публичная продажа дви- 
жимаго имеиЁя, цринЕцложаЕцаго П роко 
ЕЕЕЮ Семепову Сапрыгину, заключающа
гося въ новомъ срубе для амбара и мо
лотильной мапЕИЕЕе и оцепеппаго мъ сум
ме 9.5 руб. 3— 1.

Ней. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
О кружнаго Суда, по г. Барнаулу Вдовипъ, 
проживаюЕЦЁй въ г. БарЕЕаулё, симъ объя
вляетъ, что ЕЕВ удовлеткореЕЕЁе претенз1и 
Эмеды Карловны Л ури  по закладной 
600 руб. судебЕЕыхъ я за водепЁе дФла 
издержекъ .50 руб., 7<»7и за 7 летъ и 
11 месяц. 285 р., а всего нъ 935 р. бу- 
деть производиться 28 сентября 1909 года, 
въ 10 часовъ утра, въ камере М ирового 
Судьи 1-го уч. Барнаульскаго уеада (въ 
г. Барнау-те) иубличпая продажа иедви- 
жимаго имепЁя, припадлежащаго умерше
му Барпаульскиму мещ анину М ихаилу 
Евстафьеву П е тухову, ' заключаюЕЕщгося 
1ЕЪ деревяЕЕЕЕомъ одноэтажномъ доме, де- 
репяннояЕъ имОаре, деревяино.мъ хдевё и 
деревянной бане, съ участкомъ земли, 
оространствонъ по улице 13 оаженъ 2Va 
арЕН., въ задахъ 14 саж., въ глубь двора 
по правой меже 24 саж. и по леЕЕОй 23 
саж. 2  арш. и с о с то я щ его  въ гор. Барна
уле, въ 4 участке, по Мало-Змеевской 
улице подъ Ле 16.

IlM tiE ie  это состоитъ въ залоге у выпЕв- 
упомянутой г. Л ур и  и будетъ продаваться 
въ целомъ составе.

O i(eneno въ 600 руб., съ каковей сум
мы и Е1ачЕ1втся торгъ. . W 1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ
и поотавнамъ.

Съ разрешеиЁя Воеппаго Сонета уро
чище „К а ш такъ “ между ^поселками озвр- 
скймъ и Талицкимъ, СемииилатиискаЕО 
уезда въ 25 верстахъ, выше г. Семииа- 
латиЕЕска, площадью 68 дес. 1800 кв. с. 
вблизи Иртыша, съ возможностью нри- 
меЕЕопЁн водной СИЛЫ ЕЕротекающаго вдоль 
урочища ручья, въ соседстве съ сосно- 
нымъ боромъ въ живописной местности, 
будетъ сдаваться съ торговъ въ аренду 
съ 1 октября сего Еода, срокомъ на 24 го
да, для устройства фабричныхъ, завод- 
скихъ  и другихъ  промышленныхъ заве- 
депЁй; Еюстройки бывЕиаго на этомъ уро- 
чйпгЬ BUHoKypenaaro завода какъ  то: 
здапЁе этого завода, бывЕи1е ои ад ы  я дома 
будутъ придаваться съ торговъ же, зданЁя 
иасломъ, съ правомълица, заторговавша- 
ги :юмлю и купинЕпаго всё или часть по- 
строекъ, оставить строеЕЕЁя иа местё. 
Торги  будутъ ЕЕроизнедеиы па ур. Каш такъ 
29 августа 1909 г. Урочище и зданЁя мо
гутъ  быть ucMKipMudeMU Теперь же. Сне- 
денЁн о нихъ могутъ быть получены въ 
Войсковомъ Ховяйствепяомь 11равлеп1и 
СибирскаЕ'О казачьяго войска въ г. Омске 
и г. Семипвлатапске у СемиЕЕалатиЕЕскаго 
стапичЕЕаго атамана: МестЕЮСТЬ предъ
является къ торгамъ съ ОЕ(енкй 2(Ю р. 
за всю (Елошадь въ годъ. 3 —1.

Ачинской  Войсковой .ЧоаяЙстжшйо- 
строитолыюИ Комисс1ей 20-io  ЁЮ.ЕЯ сего 
года, въ помещонЁи кашщлярЁи (г. 
А чиеескъ) будутъ произведены изустные 
и залечатапЕЕмми конвертами торги, бозъ 
переторжки, па производство илотнич- 
п и х ъ  работъ па сумму около 32400 руб. 
кузнечпо-слесарныхъ работъ п разиаго 
рода поковокъ иа сумму около 2<000 р., 
а тагежо па поставку портландскаго цо- 
мвЕЕта въ количестве 12.500 пудовъ, нее 
въ точепЁи строителыЕЫХЪ созоионъ 1909—  
1910 и 1911 годовъ. Торги  начнутся съ 
11 час. утра, каковое время считается 
ЕЕроделыЕЫмъ для иодачп запечатаЕЕПЫХЪ 
объявленЁЙ. На торги должееы продъяв.«ять- 
ся залоги въ размере 10 %  подрядной 
суммы вместе съ удоотовёрвнЁями въ 
правоспособности торгующ агося лица. 
Частпыя условЁя и подробныя ведомости 
работъ можно видеть ежедЕЕевпо до 6 ч. 
вечера въ каищзлярЁи КомиссЁи, домъ 
Дризина. 3— 1.
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Управлен1е Сибирской ж. д. симъ доводить до псеобщого св'Ьд’Ьшя, что нижопоимено- 
BRHtiuo багажъ и товар!,, иевострвбшлнные въ установлеиные ст. ст. 40 и 90 Общаго 
устава Росс. ж. д. сровн, ьъ елуча'Ь дальп'Ьйшаго HeiipicMa ихъ получателями, будуп> по 

HCT04(‘uiio укаваиныхъ тФми-же статт.ями сроковъ, проданы съ публичьаго торга.

437lj4Mt)CK«a.
70261

472600 »
2 6 7 5  Р о л о в и в о .
.'>306 Бишкиль. 

37851,Омскъ. 
48998' „

Томск, г 
12403

7308
12684
8722
5371

417281
192423
95377
3680<1

8О432( -̂'1ОД0Ь.
861225;
307684| 
8625841 

342()71
506649! Лодвь.
■ТЛЩ 

4195131 
476013 
4252(^1 . 

15524?! Гуда

4876Н4 
4371371 
98468] а.. 
46604 Л|

8612
703

184187
47865

4870
0294

С Т А Н Ц 1  И. Ф Л М U Л I И.

Отпранлев1я.| Цазвачов1я. ОтпранитодоК. : ПолучатодеЙ. з Ея «  в-М

Исид},'Куль 
Люцни. 
Москва. 
{Слинды. 
Москва. 
С.“Иетерб. 
Самара. 
Баку.

Екатеривб.

Москва.

Уфа

36376 
70б5| 

1001541

Екатеринб.
Солеварен.
Алоксавдр.

1675! Тверь
Москва

ранара
“ОД8Ь
Пермь 
Kuauiuib - 
Рост.'Донъ 
Омскъ 
Мяшкино 
П^тухово

Чаны.

Каинскъ.

301{»б'0бь Кожурла
‘ ‘■‘'"'БашмаковО[Убиаская

Мстера I о 
Лоддь |1Саргатъ
Екатеринб.

14507|
24272!

50665^
11840--------г - —
16J16 В'Ьлгородъ 
45782 Карачевъ 
22033'Вятка I

161.5 II
209.5 (СявачьЯ'До

7799
12609
38161

71315
9645MI

Поныра 
Шилове 
Ташкенть 
В. Токма 

15 Самара

8001 )
16704

143

4610
11500
34483
24619
3 5 0 9 5
68371
44514
2 Ш

6895
522С2 

3704 
1071 

.2622 
•51000 

7973 
2650 

27054. 
9971 
8060 

11437 
И  439 
4852 

50173 
1.56722 

6091  ̂
116296 

1038 
133 

5471

Ворожба
Алсксбевка
Евдакова

1'азлинатка 
Ливны 
Омскъ 
Омскъ гор. 
Челябивскъ 
Судженва 
Курскъ
Одесс»
|(С|̂ »С1Л>
Гелябняскь

Воготолъ
|1Саиискъ
Могилеиъ
Обь
({рившцек.
Чумляк’Ь
Улочь
КЫШ'ШМЪ
Черемисио.
Вятка

Рудия
Обь
Вержболово

Москва. 
Томскъ. 
Б'Ёд. Цорк. 
Манджур1я

Чудымъ

Кривощек.

Повопикол.

|Черп)щввъ.
|Ьииоградовъ,
Баевъ.
Вдадимйровъ.
Лубиковск1В.
Сажви.
Равдрун.
Богимаев.
Шмидт.
Зотовъ.
Борисевъ.
Никид1арокъ.
БЪлкипъ.
Смавбвргъ.
Шапошников.
Райхмавъ.
Суаидьковъ.
Шапиро.
Шейбдоръ.

Галубургъ.
Лаааревъ.
Шапиро.
Серебряников.
Гурьяи.
Вахдмш.
РИСКЙЯЪ
Слюзбергъ
Заккади К'^
Кн. Львова 
Агентство

Гадчвово^
Ciy и К» 
Райхмаоъ 
Акц. 0-во 
Чуватовъ 
Цоповъ 

^Миыцъ

Мак‘1̂ евъ
Вочковъ
Пу'шикъ
Панкратьевъ
Мироповъ
Шапиро
Лапченко
Ряпловъ
Грапевъ
Шерстобитовъ;
Лостовъ
Гладииъ

Мажаривъ
Д1якоиовъ
Цойгеръ
'Литвиненко
Дворниковъ

Подоасй
Садишенъ
МедвЬдевъ

Костипъ
Токнаковъ

гандрупъ 
[Росс. 0-ьо 
Богоднковъ 

Начааь

[Гыково
^орявъ
[Матюхипъ
!Шаввуповъ
1Лушковъ
!Шш;йкипъ
Шолохопъ
Назаровъ
Вауюлевъ
^>окиоъ
Й'йлогорловъ
Гергардъ Гей
Гулева.
Пред.

Пр. дуб.

Цред. дуб.

Яр. дуб. 
Ваг. кв.

Род1. t'pysa.

1 |Мыло въ брус. 
4 Разный.
З! Обувь кож.
1''Серпы стал.'
1| А п т е к ,  т о в а р . 

16. П о р О Ж . Я1Ц.

3| Косяки.
I O plixii кит.

,| А н т е к а р . 

l|  Шоты. 
l|  Колос, д е р . 

j Ц е р к о в . у т в а р .
1 Кожа подош.

J Ра:)ниЙ. 
з| Табач. И9Д.
I Уксус, есенцтл. 
I Равный.
I Ш о р С Т .  И8Д11Л.
I Хл. бум. и з д .

. ’азпый. 
l| Шерст. И1̂д.

Мавуфак.
1 Обувь.
1 Мануфак.

10 Гал. и папир.
2 Самовары 

73 Равный
Котлы жел. 
Велосипеды 
Хл. бум. ткань 
Разный 
'Кбадйтер. 
Картузы 
Хл. бум. изд. 
Кожевен, обувь 
Разный 
Оселки точ. 
Бумага писч. 
Обувь кож.

Лодки 
Обувь 
Иконы 
Шерст. изд.
Дом. вощи 
Багажъ 
Холсть крест.

Ходы и корзины

Дом. вещи 
Кухон. посуда 
Кирпичъ Прее 
Раз. дом. отварь 
Дом. вощи 
Плуги жел 
Дом. вещи 

. НоизвЪстпый 
2| Дом. вещи 

18 Плуги, т с л ^
I КОЛОСЛ1

2, Дроги крест,
4 Дом. вещи
1 Бочки дерев 
2; Мыло
2 Дом. воши
3| »
1 Багажъ
5 Плуги жел
1 Грабли дор
1 Муфты
I  Дом. вощи 
l| С*ти
4  Перес, кладь 

15 Бочки
II Мука 
7: Молотид1«1 маш.
5 Разный 

13
1 Дом. вецщ 

9 8 1 Перес, кладь 
‘2 Шорный товаръ
1 Дом. вепщ
2 Крунчатка 

‘3 Маш. частя 
1|Дом. вепщ

пул- I Ф-

2106
9;зо

12|39
7122
332
8!20
2110
9|20
4’2i
з!ю

liiH
12130
1з!<)з
0,34
4 ll0

Зб^ЗЗ
3i32

1>агажъ.

Разный.

14110

“ I20113

22
13
14 
2

16
7

11
8

11
1
2
1

-  15 
10 |
33,30
з!з:

47110
18|20
и щ
7I1I

25 15 
6 -  
6 —  
5 -  

13 21 
4130

— 185

0.-.1 Льговъ. П.-Ншеод. Пр. дуб. 2! Багажъ. 121
17616 Кавань. „ Начдльпик. СТ 1. Шерст. товар. 1,10
1 0 3 ^ Голутовск. 4 ИеизвЪст. 9125

812Ь")3! Поворосс. я Пор. Тор. Are В- я 1^ЛовровоЙ листъ. з1ш
474012^ Москва. * Гавриливъ. Пр. дуб. 1 Лампы. изо470608 Морозовъ. 1'Мапуфакт. 5t02
428194 „ я Кедлеръ. 2 Уксуоъ. 4I I6

1 Наждакъ. 35
4 7 0 4 ^ Ходовивъ. • 1. Гребенки. 2 12
474373| я Гротовъ. 1 Пряжа. 2 36
428179, П 2 Табач. издЪл 2
426324] „ 3 Папиросы. 7 15430801 „ „ Колубовъ. 17| Разный. 59 19410364 Грингауф. 6 Жел. издЪл. 27 304255741 Вахруы. 1 Кожевенный. I 28
138952 » Гор. Пр. Т-во. 2 Ноизв'Ьст. 4 2016457 Александров. 8 Фуражки. 22 10з4и < i » Вр'ауде. 1 Мануфакт. 6 1024078 п п 1 д 6 3422496 Г 1 6 26
22921 „ л 1 6 2022497 Й п д 1 6 1568091 п иександров. 5 д 11 15
70141 П Картузы. 5 10

317060 Ва))шаиа. М Зруднуоъ. 2 Обувь кож. 7 04
507527 Лодвь. и . Никол. Зольмановъ. 9 Шерст. иэд. 9 10
316401 Варшава. я !1люиини. 1 Картузы. 2 30
199433 С.-Петерб. Лакчей и 1 Шрифот. 3 02
481953 Варшава. » Веберъ. 1 ВЪеы. 5 20
428908,Додзь. Крянаръ. 3 Готовое платье. 13 13
48310Ц|Вар1иава. 4 Дом. вощи. 15 _
190939||С.-Петерб. Я Векцель. 1 Лптекар. сухой. 2 26
382633 Варшава. Рузйвичъ. 1 1Сдееика. 6
144619 С. П. Бург. я Вр. Брельме. 1 Крупа овеяв. 2 22
192267 я ФоростовешЙ. • „ 6 Бумага. 31 95
145110 я п Пем. и Сья. 1 Алтекдр. жид. 2 И5
\и ш „ п Гогин. 2 1Сакао. 5 05
3125s5| Варшава. 3 Клей. 8 19

4232 Колюшки я Гросманы. 1 1'отов. платье. 8
4233 я 1 7 37

304889 Лодзь. » Рабикивъ. 1 Ш ерст. товар. 5 87
304917“ я 'А 9 38

6708 Солевирпя. я Львовъ. 22 Ведра и кофе. 84 25
25602 Абдулино. я Нач. ст. 1 Тулупъ овчин. _ 09
480.56 Моршанск. п Бочаровъ. 4 Дом. вещи. 14 26
4806.', » Бабаевъ. 1 д 5 04

9173 Сюзюм. я Зубковъ. 3 Неиаи1)ст. 21 _
.5532 Подгорное. я Лунеегь. 3 Хода крест. 10 10

73601 Шавли. я Фрекедь. 2 Кожев. товар. 9 10
13318’Курнино. я Соколовъ. Дом. вещи. Л _
4244 Оброчное. я Никодаевъ. 3 Неизвестный. 24 __

448 Лйвово. я Фйшмавъ. 1 ШВОЙН. МАШ. 1
9.565 Либава. я Гергардъ. 1 ЖелЪз. ивд%д. 5 10
4 2 т Оброчное. я Ииколаевъ. 3 ИеиввЪст. 26 32
9375 Либава. я Нанъ. 1 Молотки жел. 7 12

195748 Кержбодов. я Гергардъ. АМаш. части. 15 38
6183 Харбипъ. я Портвовъ. i3 OptXH. 59 30

64172 Вроет. я Фавабуд1я. 3 Сапоги кож. 12 15
05195 Граово. я БЪлосгкпций. 4 Пилы стал. 5( 26

317 Линевъ. Фишманъ. 4 ШвеЙв. маш. i —
19996 Гравидо. я 1'’амбург. 1 Косы. i 22
3.5317 Баку. я Сохеръ. Миндаль. 11 12
15094 Н.-Порть. „ Гау^уь и К-о. 5 Гарпусъ. 6* 34
314S Либава. я Срекинъ. НеиавЪст. 428

182410,Рос1’.-Дон. я Асмодовъ. 6 Табач. йзд'бл. 1 10
118917 Зассевгоф. я Гермадгаурь. 2 Чугун, изд. 13 22
100138 Александр. я -7- 1 Велосипедъ. 5I03

1388м Алытырь. я Демкияъ. I Кукольный. 21
63612 Брест. я Финебор1л. 2 Сапоги кож. 5|24
46632 Маичжур1я. я Пикововъ. 3 Домаш. веош. 6|25
29468 м Я Фетеперъ. 1 МЪдЕ. кольца. г>1ю
36170 Бкаторйнб. я Натраковъ. 302 Жел. издЪл. 417 03
84268 я Я Гласковъ. 24 Молотил, раан. 185

1653 Царипывъ. я Воронивъ. 44 Горчица сухая. 5^
42425 Калораигь. я Дирожапск1Й. 5 ОрИхи. 30
1685Й Деменка. я Соболевъ. Домаш. вещи. 11 13
36250 'Екатеринб. и Бат[>аковъ. 4б() Жел. изд. 295 90
18987 ДПасъ. я Начадьннкъ ст. 1 Сурикъ сух. 1- 12
15929 Харьковъ. я [Штукмаоъ. п р . дуб. Маш. части. 20
.3217 [Сузнедкъ. я Пьяновъ. 4 Туфли. 2(
3834 B tiiiffl. „ Мат. уч. пос. ■ Науч. приборы. 27

127044 Москва.. я - г 1 Галантерей. - 1 31
64809 „ „ Хдсрмавъ. 1 Одежда. __ 0(

46 Прилука. я Чоровавивъ. 1 Дом. вощи. • ■■ • 2(
48С Камышлов. „ Начальникъ ст. 1 Забытый бал'ажъ ____ 31

45547 Краспояр. » Оавоиивъ. Пр. дуб. 3 Какао. 8 _
45513 Начальв вкъ ст. 2 Дом. вощи. 5 33

3316 Болотная. „ Up. дуб. 8 Пустыя бочки. и _
26417 Гомскъ. Т. П. Бюро. Машин, швейн. 8'24
46680 Челябинск. П’Ьтушковъ. 1б Гил1>зы папир. 9 07
35782 я Утешевъ. 1 Дом. венщ. — 29

6447 П'Ьтухово. Начальн икъ от. 1 Передокъ плуга. 1 25
49144 Кирсанова. Ирдевъ. Пр.; дуб. 2 Перес, кладь. 6 35
49147 „ Воронковъ. 1 „ 5
49143 Сизиидевъ. 1 д б 22
49146 Синювивъ. ,2 < 27

1297 Легдкновк. Вондивъ. l l 81
72 Кокенъ. I 7 3̂

2205 Путево. Бускаковъ. 5
11866 Отодовище. Ь]горовъ. 2q я 5{ 2(1
11805 Мироповъ. 2 79
6594 Шидринъ. ” Лебедевъ. 2

’
24 27
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I5i:w
18()5«

427б«7
47Uli2
4277»?
1Г)371‘2

II
1503 Краспоо. 
1470 „

40145 Кирсацоии. 
4У140

1408 Красное. 
N883] МюльтаОев. 
21049 Полтава. 

7402 Либана.
15202 Москва 
05021

П.-Пикол. Мнхаенки. 
Кожокинъ. 
|Авпи11иаъ.

, |{Сиви|щенъ.
, |]Кожекит>.

Бар. '1^ан.^о(1)лингоръ. 
Контора. |Бопшо11Ъ.

Москва.

Тула.
1033'Вятка. 
11>32|
42П1Иорыь.

:]о4094|Лодвь.
302645j|
3040901 ^
30400N' „
3046051 
SfiOOOlii „
020226  ̂ „
♦28100'
42S44H; „
42(553Г)' „
424320. „
3U920 С.-Потерб. 
1870И1^С.-П.-Бург, 
184070 „
184075' „
U4247,: „
144877 „ .
290147 Варшава. 
10605(5 Гига. 
U0()4N Засвнгофъ. 
472007 Москва.

080 Вятка. 
160095 Ченстохов. 
3254.3.3 Одесса. 
367918
24447 Москва. 
55h8’djlojH)b.
•>Гг:<я 4! Москва. 

О*0иек'(>. 
В.*Уднв(Я№ 
Обь.
Омскъ. 
Ревель

125384! 
35’ 
50148 
50403 
48232 
86074 
87383 

133377 
411(048

Оаратот..
Москва.

1380(И)}Одосса.
Вятка. 
Рига тов. 
Москва.

836 
03297 

422221 
12249 

40700.5 iMocui 
50408 
51482 
5153?)
63882 

419109 
40023 
240.50

5348

428402

Обь. 
Н.'Никол.

Врестъ.
Москва.
Могилевъ.
4Москва.

29738) Томскъ.
Гомскъ

23353 Ккатерив.
Москва.

3252 Харькова.

7510 ЛиОава. 
0252 1'рапвца. 
4753 Вятка. 

0 1 2 Саблнао. 
7188 Москва.

II
2 Одипсъ. 

6229 Лодвь. 
9398 Николаев. 
ОЗОб^осква. 
ИЗО)

9443 Одесса. 
8401] Ревель. 
8460
4513 Граево. 
0598 С.*Петврб. 
1361' Вятка. 
4522 Москва. 
6825 Кавань. 
4870 .Москва. 
9366 Н. Родомск 
4369 Алексадр. 
7235 С.-Петерб. 
3901; Варшава. 
2546 Москва.

Барнаул. 
Тр. iioDT.

|Brr. и Ларе. 
(Ручкина. 
Ло '̂ивовг. 
^Большак. •
itOCTpoyMOBT».
|РЛ0ВЯБИК0ВЪ.
|Т-во ГабаЙ. 
Армии. К>о. 
Кузыеи,овъ. 
Шомаръ. 
Поаовъ.

Пред. дуб.

Кня8{. Львовъ. 
КурЕ̂ мавт». 
'Б^лодворовъ. 
|Курдыап'ь,

|Гельд. и Нель. 
1Драбвйвъ.

Шуберешб.
Родтевбахеръ.

„ Леманъ.
^ КовалевскШ.
„ ' Ледо]»!..
„ Гебдель.
д Горас. Феороъ
„ Васильевъ.
д Гвовдевъ.

Вар. 1'р. —
' Коитора. Суялвнск1б.

 ̂ Кердманъ.
я Краузе.
„  71,робк1шъ
я |Кр. 1<:д. Тип.
„  ! Альфа Нобель.
„  'Пач. ст.
я !Постовичко.
„ I Альфа Нобель.

BiflCK. Тр.!Пернеръ. 
Контора.' „„  ;1Соломой087>.

Борбши. 
Атранеш.
Рос. Т. 0-во. 
Мартшовъ. 
Орловъ. 
Гувчикъ. 
Лвдросовъ. 
Нач. ст.
Г-во Работн.

Пр, дуб.

Болотное.

Табга.

ТОМСЕСЪ I.

Сирота. 
Врокаръ. 
Маслеяко. 
Лошкова.
Тин. Труд, 
Т-во Культур. 
Нковлевъ. 
Фигнеръ.

Журбив.

Гомскъ II.

Томскъ г.

BuKauAej/b.
Рохтенбехер.
.Окуневска.
Рихенеръ.
Густогь.

Сосувовъ.
Яробкивъ.
Нач. ст.
Вивтеръ.
Ииманъ.
Воробьевъ.
Глускинъ.
Мюллеръ.

Омаливан.
Безбоыа.
Столбов'ь.
1Совдрато»ъ.
Корниловъ.
Васильевъ.
Ак. Т'во Коя,
Агвистно.
Хни. Лаб. 
Эпгольмап. 
Келлеръ.

Пр. дуб.

Пр. дуб.

14,

Дом. шиаи.

М'1(д. купорос. 
Втулки чуг. 
Пробки.
Шо'гы.
Ремни кож. 
ПейзпЪетиыб. 
Парфюмерный. 
Топоры жел. 
Рушпй табакъ. 
Сукно.

9| Посуда фар(1>. 
Самовары.

2|1 Гармов1и.

з|Ушк. ж^м. вед. 
.з1|Ш6рст. товаръ.

Бум. иад. 
Шерст. иод.

Домаш. вещи. 
Оселки точил. 
Коидит. товар.

Ноизв'Ьстп. 
НеизвФетпый. 
ШвеЙп. машии. 
Вера. дроб. 
Чугун, издбл. 
Игрушки. 
Гармонш.
Шляпы.
Шторы.
Ор^хи.
Маш. чугун. ;
ШорСТ. И8Д. 
Кииги почат. 
Сепараторы. |
ICaaoK. ввпщ. '
Пряжа бум. I
Части сепаратора 
Посуда амал.

Бумага пис.
Косы.
Иконы.
Хода крест. 
Рыбы коне. 
ШвеЙн. маш. 
ЛСест. посуда. 
Калуыы жел. 
Б'&ялки.
Маслоб. съ нрни.| 
Сепарато{>ъ. 
Обувь кож. 
Парфюмер.
Перес, кладь. 
Вяаальн. внд. 
Бум. И8Я.
Книги поч. 
Копворты бум. 
Благовоп.
Мыло.
Мебель дер.
Разный.
HeneRtcTH.
Пилы стальв. 
С1(мена. 
Аптекарск. 
Насосы.
^lyryu.
Стулья.
Шерст. И8Д.
Жел. кров, и мат. 
Жел'Ьзо.
Ч'алеръ.
Обувь кож. 
OptxM.
Оселки.

Печи жел’Бз.
Неизв^ст.
Гармонш.
Ножи стал. 
Книги поч. 
1'(ШНЫЙ.
Мебели.
1Со(!М. тов.
Мыло туалот. 
Обувь кож. 
Лптекар. товар.

19:ю 
66 _ 

3,25 
4.34

:W‘i
ИТ6 
7125 
3;25 

—  ,38 
7 23 
223 
^М7 

51 17 
710 
81

130 10 
3409 

706 
7 08 
б2о 

16133 
9!з 2 

14;м  
1!22 
5132 
425 
4 UI 

20129 
4TI
2il()
6^05
ll2!

1 3 3 1 -
19120
17|i 4

3129
G06
1118

2 1 3 5
20I25
37I2 I

7l20 
.3

34 05
59 29

3*05 
1117 

39j22 
— |09

I ' l  
44 22 
11 10 
32 15 
2712 
1617 
30 28 
13 30 
1620 
1820 
3 19 

2 0 -  
37 05 
20,34 
3^4 

1817 
4;— 
2ll7 
2)25 
lj06 
7!10
e|20

30;20
9130
5;30
б!ю
5'28

15i—
2:37

2 1 U  
~  '20 
2207 
5,06 
3,31 
9135 
4jl8 
3H8 

60130
100:11
84119
6:07
6i25

119 16 
4|0H 

8532

932i
И13П.5
67372

435134
63819

435631
68819
5008<
29419

ll730:i
314660
42864(1
481H80
21731

(>.'l
143007
420153
93680
46126
17725
2375
2126
017

20723
26477
29794
59533
34860
45978
41709
24945
13481
10707

, J . .50049:;Ц-Родомск. 
125552 Александр. 
4623г|Ворисогл.>̂̂•1

Юамара.
,МпПИЙЯ

Брестъ
Мос.ква.
Бросит.
Н.-Родом.
|Пижп1б.
|Рига.
Варшава.
Москва.
Варшава.
Москва.
ППКИНЧ).
Мо(жна.

Обь.
Тайга. 
Москва. 
Проскуров. 
Чита. 
Томскъ I. 
TOMCK'I.rOp. 
Томскъ 1-й 
Обь
Челябинск.
Краснояр.

Москва
Щип1орпо

Томскъ гор.

Мар1йпскъ

481579||Варшава 
418397!;Москва 

7754 |̂Соль 
11708;'Липовиц. 
23978,|11олоилъ 
4130|;Зимвнкъ 

435127]Москва 
477778
24076
15982

4NI08H.
16253
17653

Москва

Варшава
Москва

Тяживъ

Итап.

. . Липово 
961 Йогель 
3203 Харитонен. 
1700 Вятка 

10999 Урюпино 
310921 Лодзь 
25805 Томскъ гор, 
26570
29954 Томскъ 1 
24951 Москва 
8461 Омскъ 
8460 я

456 Вы ш ки
457

8038 Черемиеив. 
4017 Кюлонтаевк. 
851 Гусиао 

191468 Торенебер. 
426883 Москва 

11779 Липовецкъ 
307846 Варшава 
473070 Москва 
472346
184196 Ростовъ 
44715 Кузвецкъ

Боготолъ

Ак. 0>во Кон. 
Том. 0*во. 
Поповъ. 
Роплиръ. 
Модеръ. 
Васильевъ. 
<1>ет. и Гдикел. 
<'1их1Й.
Фет. и Глвкел. 
Лпх1й.
Лк. 0-во Кон.
Потапаевъ.
Гальгеймъ.
Сталовск1й.
Чериковъ.
Hl)OTKOBcKifl.

Пр. Дуб.

Пятаковъ.
Шаровешй.
Брокар'ь.
б'ролавд’Ь.
Ворезубовъ.
Урбанцевешй.
Эпле.
Воинабаумъ.
Камеипшк.
Чердыицев'ь.
Куапеповъ
Осиповъ
IIIaMOBCKifi
I». Т. 0-во
Гад(ишвъ
Гл. Склад.
Клюшаковъ
0зе{)ск1й
Тальбать
Мечикъ
Брокаръ
Смосбергъ

П р . дуб.

Перлинь 
Бр. Перовы 
Галинива 
Кеммлор'ь 
Броузо

Мечикъ
Вроузе

Фвшмянч»’

Кравченко
Корозиоъ
Хеликовъ
Гинузбергь

Шмотинъ
Том. Тгор.
1<олошаиовъ
Эинковни,.
Копдратовск1й
Пманъ
Идзанъ
Михайловъ
Замудрико въ
Васильевъ
С.Мей-зель
Бир. Артель
Кельманъ
РФпкивъ
Г-во Коыстав.
Гиршмапъ
Мивцъ
Ведернйковъ

П р. дуб.

60 Мебель.
50 Шн. машины.

271 С^мя подсол.
19 Сипька.
4 Благ. тОваръ.
4 Игрушки.

22 Развый.
1 Конверты.
3 Разный.
1 Копверты.

86 Мебель.
7 'Развый. 

21|НсизвФст.
1, Ба1’втъ дер.
6 Разный.
1 Обувь кож.
3|i Картонъ.
1|Доы. вещи.
3|| Разный.

13|| Парфюмерный. 
2:'Фотог. карт.
‘ Колес, дерев. 

HeHenlicT.
Чугун, изд^л. 
Книги учен. 
Велосипед.
Лодки и восла. 
Чай кирпичв. 
Неизв'Ьстн. 
Кожов. товаръ 
Дом. веши 
Готов, платье 
Стекло лам. 
Кружено 
.Музык. ипст. 
Карт, бланка 
Обувь 
Парфюмер. 
Кожев. то1тръ 
Обувь кож. 
Гильзы натр. 
Бурова, нож. др, 
Кондитер. 
Неиав1}отн. 
Мапуфак.

76
30

610 
39 

9 20 
1539 
19 25 
7|29 

]3 14

3

1

1918
)26

Обувь кож. 
Маоуфакт.

Шн. матиц. 
НеизнФст.
Дом. вещи 

4[ Алебастр, изд. 
'  Дом. вещи 

Шерст. изд. 
Мапуфакт. 
1{онау.
Армяки 
Вяз. изд.
Дом. веши 

131'Равный

13 
36 
10 
30 
20 

13'20 
9132 

— |06 
2I25 

I 2 I37 
I 0I24 
8124 

10)25 
3:15 
2'38 
1131 

30131 
23 32 
lOilO 
0 30
7:04
2|30
6,—
6,05
ьао

Анил. крас.

Обувь КОХ.
Разный 
Бум. чулки 
Галаптср. 
Краски 
Обувь кожев. 25

Въ публикащю помещена ст. цОлипсъ*' въ виду неразборчивости. 

Продметы роднпоаааго дочцтавЫ бухуть породавы въ ближайшую церкот..

3— 1

О недействительности документовъ.

Барнаульское УФздпов Полицейское 
Управление просить считать педФйстви- 
тельными: пятилФтоюю паспортпую книж
ку, выдапиую Бысоковскимъ Болостпымъ 
Правлвн1еиъ 30 октября 1907 года па 
имя зацаенаго ннжпяго чипа изъ кре- 
стьяпъ Курской губ. Грайвоооискаго 
уФздн, Бысоковской волости уч. Березов- 
скаго Антона Петрова Задорожнаго и 
книжки о нкладф въ Русско-Китайск1й 
Бапкъ на 200 руб., а съ предъявителями 
таковмхъ поступить по закону.

Мар1инск1й м^1цапипъ Прокопай Семе- 
овъ Каэапценъ заяви.тъ Полицейскому

Кузнецкое У’Ьздпое Полицейское Упра- 
B.ieiiio просить считать недФйствительпой 
безерочную паспортпую книжку, выдан
ную нъ г. Хабаровск^ па имя крестьяни
на острова Сахалвпа Иасил1я Сорокипа.

Управлешю, что имъ 22 !юпя с. г. утеряпъ. 
годовой паспортъ, выданный МарШпскимъ 
Городскимъ Общественнымъ УправлегИемъ 
8 септября 1906 года за .№ 1S73.

Ооъявдяя о вышеизложепиомъ. Мариин
ское УФздцое Полицейское Уирав.юп1е 
просить считать означенный докуиентъ^ 
въ случай обыаруже1пя считать педфй- 
ствительоымъ.

BifiCKoe У'Ьздвое Полицейское Управле- 
Die проситъ считать нед’1йствйтвлы1ымъ 
утеряппоп ходаческоо спид’Ьтельство, вы- 
данпое Земскимъ Пачальпикомъ 2 уч. 
Курскаго уфзда въ .чаФ мФсяцФ 1907 г. 
крестьяаипу Курской губерн(и и уФзда,. 
СтарконскоЙ волости, дер. Нижней Гор
булиной, Ивану Семенову Горбулину.



ТОМСКШ ГУПКРНСКШ пт.домости. л? 48

о розыскан1и лии,ъ.

Тюромпоо OTA-Ii.ienie Томскаго Губйрп- 
скаю УправлвШя розыскипаип. о-Ьжав- 
maro ‘22 iHiiw ток. года съ рабоп. по 
пилк'Ь дровъ въ л11су, близъ города аро- 
отапта Томскаго № I исправите.чьпаго 
арестаитскаго отдЬлоп1я кростьяшша 
Уфимской губорн5и,1>ирокаго у-йзда, Кал-| 
мыкпвской волости, дор. Чистяковой, Лу- 
ра Мухаметова Зубаирова. Приматы «го: 
лЬтъ 32. росгь: 2 арт . 7’/i вортконъ, 
волосы голоны, бороды и усовъ: тимпо- 
русыо, глаза inipio, nBtri> и пидъ кожи 
липл: чистый, особыхъ примФтг n iri..

Па ocHOBaniii 84G, 847, 848 и 861 сг  
Устава Уголопнаго Судопроизводства, по 
Ш1])од11лс‘н1ю Томскаго ( )кружнаго (’уда 
огь 1юпя 1909 гола, отыскивается 
крнст1.япи11Ъ изъ сс. Томской губир1с1и, 
MapiuncKaro уЬзда, Боготольско)1 волости, 
дор. Чети Ивапъ Мнхайловъ Попопъ, 
38 л-Ьгв, обвишюмый по 1629 и I ч. 
1634 ст. ул. о наказ. ПрнгЬты Попона 
c4tAyK)min; рост в 2 арт. 5 вор., полосы 
русые, лицо чистое, особыхъ ирни-Ьть 
HtTb.

Ь'узпоцкоо У'Ьздпоо Полицойскоо Упра- 
влеН1«, всл'Ьдств1о отпопнпия Томскаго 
Окружнаго Судаотъ 21)манс.г.за .N1*92/2, 
розыскиваотъ крестьянина Пасилж ]\1ихо- 
ива Трофимова (.Парйаульскаго у. Пнжне 
Кулундийской вол.) оОвип. но 1634 ст.
у.юж. о пак.

1Суз1шцкое У^здпое Поли11.ойское Упри* 
нлошо вс.тЬдс/пио ornoimHiiH Мирового 
Судьи 2 )Ч. Каипскаго у1зда огь 20 
мая за 1186, розыскиваегь Каипскаго 
М'Ьтапииа (Спиридона '1*илиппона Сидо
ренко обвип. по 49 ст. улож. о пак.

Па оспованж 846, 847, 848 и 861 ст. 
Устава У10ловпаго Судопроизводства, по 
onpeAt.ienim Томскаго Окружнаго Суда 
оть 26 1ншя I9t>9 1од!1, отыскивается под
судимый кр. Пермской губ., Шадрписка- 
10 у1зла, 1)ариенской вол., дер. Черемис
ской, Никита Инано(п> Пайвииъ, обв. но 
4 и П ост. Уст. о мак. н 290, 294 и 977 
ст. уд. о пак. ПримЬты его: 42 лЬгь, 

' гредняго роста, пеболыпая борода, воло 
сы на голон’Ь и борид'Ь русые.

Йсяк1й, кому изв'Ьстпо м'Ьсгоприб1.ч»аи1е 
розыскиваемыхъ обязань указать Суду, 
гд45 они находятся. Устапон.кнИя; въ B'Ii- 
домств'Ь которых'ь окажется имущество 
розыскиванмаго, обязань: немодлопни от
дать С1'0 вь Опекунское Уиранлон1о.

'1,\СТЬ 11Е0<11Ф11Ц1Л,11)11ЛН.

О прекращены розысковъ.
ToMCKitt окружный судъ объявлиегь, 

что розыскиванмый пог.редствомъ публи 
кац!и н1> нпдлпякащи.чъ й:1дан1нХ1> крестья- 
нипъ Томской губ., KiiHHCKaro уйз.. 
Казанской йол., сел:> ,.Кругло-0:1«рпаго“ 
И-иасъ Проктп.ив'ь Пушуовъ, обвиняемый 
по 1(547 ст. Улож, о Наказ., nuirh задер- 
жап'ь, Bc.i'bACTnie «loio розыски егн дол
жны быть пре1(рат<м1Ы. а ра<:норяжен1я о 
изят1н имущества вь опекунское упранле* 
(lie iioA.iuacai’b  OTMtirh.

О posbiCHt хоэяевъ нъ пригульному 
скоту.

Покровской Полостное Прав.инпе, Каип
скаго уЬзда, розыс.кинаотТ| xo:inniia кт. 
иригульной .TouniAit, жеребчику масти 
рыжей, грива на ираную сторону съ от- 
ннтом'ь иа Л'Ьвущ. нржое ухо iiem> и 
пластано, л1;вои ухо immi., па лбу :iHt.;i- 
дипа 2-хъ л1)ть по 3 .и у оц-Ьнеппая въ16 
руб.

Нице-Губерпаторъ Шгевднъ. 
Помощи. JI,bAoii]ioH3K. Н. Гусельниновъ.

]У[кткая хроника.
Торжество въ лягеряхъ. 27 iioiiH, вьдень 

200-.тЬтпяго юбилея Полтавской победы, 
легерь томскаго гарпи:юпасъ утра разук
расился гирляндами пзт> зелени, нац1ипаль- 
ними п гоорг1(‘Вскими флагами. Пъ 9 ча- 
совъ утра въ походной лагерной церкви 
полковымъ духовепствомъ были совиршо- 
пы божествеппая лнтур11я, панихида съ 
пронозг.1ап1ен1емъ Btaiiofi памяти ПМПК- 
РЛТШ*У Петру Поликому и втшлмъ, 
„животъ свой па брани нодожишинмъ‘‘, а, 
загЬмъ, торжестноппоо молебст1но съ про- 
позглашон1емъ MIloгoлt.тlн Г00УДЛ1Ч0 
ПМПК1’ЛТ01*У, царствующему дому и 
христолюбивому вонпству.

Па богослужв1пн присутствовали: па- 
чальпикъ м'Ьстпаго гарнизона гепераль- 
ма1оръ Педько, комьидиры п офицеры 
краспоярскаго и тимскаго uu.ik:i, а также 
и ПИЖ1ПН чипы зтихъ полкоиъ вь пол- 
помъ составь.

По окопчап1и богослужоп1я впйскамъ 
состоялся парадъ, для котораго полки по
строились па лнгорпомъ пол1> нъ четы- 
рохъ-|гзводныя колонны, им'Ья па правыхъ 
флапгахъ оркестры музыки. Когд:1 полки 
были построепы, изъ церкви бы.ш пыно- 
сепы разворпутыя :шамепа, для встречи 
которыхъ войска взяли па караулъ и му
зыканты заиграли встрФчлый ма)И1Гь.

По устаповле1ПИ зиамипъ па мЬста, къ 
параду шицщвнлся геперилъ-.ма1оръ Педь- 
ко, который, припявъ рапортъ оть ко- 
мамдующаго парадомъ, ноль звуки встреч- 
наги марша оОходилъ пилки, здор винсь 
съ нижними чипами и ноздрин.*>яя пхъ съ 
ираздаикомъ.

Пройди, загЬмъ, па средину парада, гч,- 
пирилъ 1*одько нрочиталъ ПЫС0ЧЛП1111П 
приказъ Г0СУДЛ1Ч111МПК1’ЛТ0ПЛ ар- 
Min и флоту по случаю 200 лЬтннго юби
лея Полтавской поОЬды.

ПатЬмъ, геиералг Редько обратился ст. 
р1чью кт> пижнимь 'жнамь, вь которой 
выска:1а.гь ир..б.1изитнлы10 с.И'.луктик*; 
„1’ебята! (Сегодня мы празднуем ь 2но лТ.т- 
пнно |'одии1Цину славной По.иаискт! но 
б'Ьды. Прошло 200 л'Ьп., когда micpiibii* 
сос1 ивле1шая ш. РооНн регулярная ajiMin 
подъ нродводительствомъ своего Пе])Х0Н’ 
наго Пождя вступила вь бой со врагом ь, 
одиржавъ падь нимъ сланную ноб-Ьду 
A pM ia  эта бы.'Ш составлена изъ такъ на- 
зываемых'ь тогда пот'Ьишыхъ воПскъ. Она 
была моюда тtл(lиъ, по сильна духомь. 
П’Ь ной каждый игА'||.к>ыый солдать быи> 
проникнуть любовью к'1> своему царн», ро- 
ди|Н| и B'hp'h; для него было лучше уме
рить, ч11мь уступить хоть нядь своей род
ной ;1е.млн пришедшему врагу. Нить зга 
.шбонь создала и;п> apMiii такой Kptiniiii 
OHJIO TI. Д.1Я I’occin, что его ие только раз 
бить, но даже » слеша поколебать не 
смогла такая сильная, опытная нъ бояхъ 
арм1я, каков ю  была въ то время швед
ская. Панрогвн’ь, она сама ра:(бнлась o6i 
зтогь он.югь II бежала. iMipuan н при
данная служба цнрю и родинЬ не пропа
ла даром'ьдля за1ци11П1Конь Полтавы. При
шло дв'Ьсти л’Ьт'ь, а l^occin чтить торже
ственно память lupoi'H’b', церковь молится 
.щ иавших'Ь на iio.il> брани. Доблестная 
Полтавская нобЬда, какъ намь, ребята, 
такъ и булущимъ нашпмъ товартцамь, 
служить прнм'йромъ, что одт1стнннно бвз- 
.1ан'1)тиая любовь и преланпость царю и 
родшгЬ нодегь кт. iioOiut па процн'1;тин1и 
родины и на радость Перхоннаго Пождн".

ПослЬ p t4 H  гонералъ 1*ед1,кп npoBO.i- 
глаенлъ ; !Д о р о ш .о  1'иСУДЛ1Ч1 ПМПКРЛ- 
TOl’A. Раздалось могучее до.пп нисмо.ч- 
KOiiiiiuu пУра"» покрытое звуками пари.т- 
наго гимна. • 'l.iT tM i., провозглашено было 
здоровье ГОСУДАРЫНЬ ПМПКРЛТ- 
1Ч1Ц'1>, Пасл’Ьдпика Цесаревича, послъ 
чего полки были норестроепы нъ колон
ны, iip m ii. iH  мимо гине|1ала Редько цере- 
Moiiia.iHUM’b иаршимъ и, затЬмь, ирос.гЬ- 
дов.тли по скоим'Ь лагирнмъ.

ИичириМ'Ь съ 7 часпнъ на cpiuHirb ра- 
с110ложеп1я лап'ря играла музыка и заж
жена была иллюминац1я. КромЬ того, для 
(шжнихь чнмонъ были устроены на призы 
сд'Ьдую1ц1н систязан1я; 1} планан{е черезъ

р. Томь и обратно; *2) б'Ьгь въ запуски; 
')) прыганье при помощи малки, въ выпш- 
пу па три аршипа; 4) б^гь иа хидулмхъ; 
' )  лазанье па мачту; 6) ползанье съ нип- 
товками и 7) преодол'Ьп1е различпыхъ 
пропятств1Й. Призы состояли изъ предме- 
товъ, пиобхолимыхъ иъ солдатскомъ обн- 
ход'Ь, какъ-то: аеркалъ, го.ловпыхъ п са- 
пожпыхъ щптпкъ, брптвь пожннцъ и т. 
II.; icpoMt вещий, выдавался м'Ьшокъ со 
сластями.

Пъ тотъ жп день въ офвцорском’ь со- 
6paiiin томскаго полка, каковой сформи- 
ронапъ въ 1711 году, въ царствошипо 
Петра Поликаго, состоялся семейпо-тапце- 
валы1ый вечеръ, па которомъ прпсутство- 
налъ пачалышк!. 2-ой сибирской риз ■рипой 
пГ.хотпой бригады гепералъ-MaiopT, 1Ч-лы(о. 
офицеры оооихъ нолконъ съ семьячн н 
нриглашбимые.

Пь 1U часовъ вечера на среяшгЬ лаге
ря былъ сожжемъ рос1Сип1НЫЙ фейернеркъ, 
устриошшй ифнцеромь краспоярскаго 
полка.

Погода въ «топ, день была чудная и 
способствовала торжостку, которое при
влекло нъ лагерь массу городской публики.

„Сиб. Отг.“

Служебный тактъ въ дtflт<зль- 
ности чиновъ полиц1и,

За  110сл11д т е  годы число жалобъ со 
стороны oOiiJKaTe.'ieii на иипракнлы1ыя но 
служб’Ь Д’Ьпсипя чиновъ uo.iim,iii и небла
говидные 1ШСТумЫ1 ПИЗШИ.Х'Ь чиновъ 110- 
лищи сократились, а  въ теку|цемь году 
жа.1 0 бы зти с т и и  сравинтельно ptAKiiMU. 
Ьезирпстрастпая outiiica ртого ;шлси1я 
должна привести кт. тому выводу, что 
наличный составъ iioJmUn Томской гу- 
Oupiiiu находится иа высотк своего приз- 
BiiiiiH, какъ въ смыслЬ созпателы 1аго ус- 
BoeniH в :)Ложеиныхъ иа полтцк) задачъ, 
такъ и нъ uTnoiiieniii разумиаго попи- 
маи1я ихъ и дибрисовЬстиаги ны ||0 Лиеп1я.

Tt.Mb ие .чеп'Ьо губернское пача.н.стпо 
постоянно прнпимаеть вс'Ь Mtpu кт< уст- 
paiieiiiio тГхъ llpoбtлoвъ, 110с.11>дсгв1имт> 
которыхъ МОГуГЬ быть хоть CKO.IKO ии- 
будь ои1ивате.1Ы1ыя п.т1в>ка||1я на ноли- 
]цю. Иь атомъ onioiiieniB необходимо 
прежде ноего ocTaiiemiTbCK на выясншпи 
юн обстановки, при которой происходит!. 
Оо.тыиишггво столкпиюипй полищи сь на
рушителями порядна. Т|Патилы1ои изс.гЬдо- 
liaiiie ати.хъ ивдор8зукЪн1й доказыквнть, 
чти uaniioiu ихъ причиною Bii.imiTca пи- 
праиилыюе iipiucTUB.ieiiie пЬкотороЙ час
ти паселиш'я объ оОязанностяхь пилиц1и 
и иедостаточпие uumiMauie така ни лица
ми услокШ зикииности н порядка. .-Тица 
зти, очевидно, пе жилаюгь созаавагь, чти 
улшщ яв.тнется достоя1пе.\гь нс-Ьхь, и на 
пей ин можеть быть допущено шума, lit 
геП'Ь, 0изио]>ядочиаго движи1|1я идругихь 
ироянлеиШ 1ииевил1н. Между г!ьмъс11лишь 
да рядомъ можно ка6.(Юдат1о чго иа об- 
p.iiUHiiime iio.iHii.iei() къ iiapymine.iHi по
рядка Tpe6oKanie и iipeupatueiiiii безпо- 
рядка опт. не только огв'йчаеть уиорпымт. 
отказомъ, по ш)зво.тяитъ cu6t еще упре
кать предстанитедей 110.1иц1и вь iionciin- 
вате.п.ипстп вмйшательстта, а иногда и 
прои:шоситъ но адресу ихъ браииыв ело 
ка; на эги-то бранныя слоэа, иа эю раздра- 
iHsihie члны лолицЫ должны сиотрЪть с^в-р 
шекно хладнткро-iHO. имйя въ виду, чго па 
раздражшпе п« слЬдуеть отнЬчать гЬчт. 
же, но никогда и ни въ накомъ сяуча! не 
останлять оскорбителя чина iiii.iimiii безъ 
11рес.гЬдопа1ПЯ но закону. 1Ь|ждый слулш* 
Щ1Й нъ пилиц1и обя.1шгь iiuiiiiviaTb, что и 
огказав1111йся исполнить требона1пе iio.m- 
HiH, и uapyimneji. общестиеншио поряд
ка, и оскорбининй ио.тицейскаго чина но- 
нисутъ за ото должнук! кару, а чЬмьОе- 
.тукирвзиеин'ке кт. обпиняемому отноте- 
iiie нолиц1И, гЬмъ труднЬо h o a o v k h iib i ли
ца, cuiiepimtHiuaio И1>остутжъ, ни то.н.ко 
па сул'!:, но и на 1'лазихь икружаюшихъ.

Ьезуиречную выд(*])жку и по.пюе пш- 
койстн1и чипы 110ЛИЦ1И обязаны сохранять 
особенно ВТ. oTiiomeiiiH .лнцъ вь иетрез- 
вомъ вид'Ь, такт, часто появляющихся на 
улицахт. города, тпер.до помня. чт«1 нъ со- 
стояи1и того дупювииго ра:1лада, в-ь ко
тором!. находится охмел1.ишИ1, его мо- 
жеть раздражать каждый пеумЪ ы й iipi- 
емъ, каждый neyMtcTiiuft жесть, р4|зк1й 
тииъ обра1цеп1я и даже невызываемое не

обходимостью iiOBidiuoniti голоса. При 
этомъ но яс'Ьхъ случаяхъ, когда добро- 
жилатолыюо предупружденш но Д'Ьйству- 
етъ, и когда net Mtpu ув-Ьщаи1я исчор- 
тш ы, нииовпыо до.лжпы быть задержи- 
иаомы, если бы для этого поиадобилось 
дажо уиотроб.лшпо силы, и неуклонно 
приилжаемы къ законной опЛтственпо- 
стп.

По мшгЬо важное и сушистнешюе зпа- 
чен1е ИТ. услов1яхъ чрозиычаГшо трудной 
службы полтцн должны пм'Ьть иенронняя 
доброжелательность, спокойств1е и доброду- 
ш1е полицейскихъ чнновь кл веГяъ обраща
ющимся нъ нимъ за помощью и содЪйств1емъ. 
Ь'аждому HTBtcTiio, что въ разговорЬ и 
подблръ словъ, и сила гилоса, и выражен1е 
лица имЬютъ гримад-«ое значен1е; можно от- 
в^тить на предложенгый вопросъ настолько 
невнимательно, сухо и безучастно, что от
нять этотъ легко .чожеть породить чув- 
стн.) неудовольспйя. Пшеогда пе згтбывая, 
что иеуи’Ь.тое oOpameiiio ст., отд'йльнымъ 
лицомъ роняетъ достоинство служащаго, - 
чипы iioiHuiii па кахедомъ шагу своей 
д'Ьятнльпости должны обязательно прояв
лять любовь къ ближнему, полную готов
ность помочь нуждающемуся въ сод1й- 
c.TBiH, оказывай рдзумпую и энергичную 
защиту обш1сяемому и нрииимия, пъ пре- 
д4|лахъ сяоихъ обязапиостей, сердочпоо 
участто въ каждочь, очутившемся по ка
кой либо itpirmiit пъ трудпомъ положшпи.

Па пеоб,холимость выработать въ пиж- 
нихт. подицейскихт. чипахъ указанный 
качества губорискнмт пачальствамъ ясогда 
обращается осоСюо 1шичап1е пачалытковъ 
iBi.’iimiH н initmioTcii имъ въ обязалпость, 
11рп ближайшучъ y'lacTiii споихъ помощ- 
пииовъ, npoHHTfiTi. вп4;ригшыя имъ ко
манды созпап1вмъ. что бизт. обладания эти
ми качествами служба нт. полпц1н будетъ 
не па столько ризультатиа.

Новый проектъ о продоволь
ственной помощи населешю при 

нсурожайности.
Глапипи )ира>аин1е но дЬламъ мЬст- 

иаго хо.тйстна MiitiKirrupcTKu нпутреннихъ 
Л’Ьлъ выработало прпектт. закона о про- 
лонон.ствушшй помоши 11яселу1пю при 
неурожаях ь. 11редио.10Же1бн iitxuMCTBa 
осшжавы iiiioiiiJTt лвухлЬтией нродоао.ть- 
сгвешюй haiMiiaiiiii и па ходатайствахъ и 
:тянл(чИяхт. знмствь, KOTopian чуть ли не 
кътече1ио AiK^niiutTiiRro пер10да указывали 
иа нисонершеиство д’Ьйстнующаго закона 
и iijiocH.'iH о коршшомъ его iinMtiiuiiiu. 
Опыгь гланиаго улранлшпн окончательно 
выясииль пястомтельную леобходпмисть 
иъ иерее,MoTpt знкоп.а. нъ связи съ изм-Ь? 
пшИвмъ характера продоно.п.ствешюй по
чтив. ИТ. ociioirl: которой бы.1ъ<|юлпжепъ 
ирипцвит. б,121ГО'1пор1пц.1Ы1ости. Прлкика 
иослигннхъ иродовольствепныхь кочпап1й 
ука.щла на несостонгелыюс.ть прнм’Ьнтпя 
эгтт) нриицппа въ том’ьвб1.омЬ п tpopMt, 
нь каколгь опт. иpичtlIЯлnя до сихъпоръ. 
Исо :iTO нзнг(е вмЬстЬ :1аставило гланшш 
управ iBiiie отюшаться отъ AtflcTnyKHunxb 
осионт. закона и замЬиить ихъ новыми 
началами. Исходной точкой въ пово.чъ 
iipooKTt закона взяты четыре upmimiiia: 
иредить iiace.iHBiK) иа покупку иродоноль- 
стноипаю .X itfia и гЬмяиъ. 0бщ«стн»!ппыя 
работы, въ которыхъ 11|)ниим:шл. участ)е 
iiace.ienie м'1и*1И(.сти. пострадавшей отъ 
Щ'урожая, пр|).тажа x.it6a ва('и.1щпю но 
.laioTOBinTbibiinll u tn t  и благотворитель
ная помощь пъ вид'Ь устройства безилаг- 
иыхт. столон ь для д4.той и лпцо, иеспо- 
собиыхъ къ труду. I'.iamioo упранлшйв 
110 At.iaM'b мЬстиаго хозяйства несомн1ш- 
110 широко огласитъ свои предноложо1йя, 
который Оудугь сосредоточены ш. особой 
ш. проекту заксвш aamicKt, ужо соста-
в.юнилй, по требующей редпкщониыхъ 
исирав.кмий. ПаиОол’Ьн иптнресиымъ нъ 
иокочт. закоя'Ь является вопросъ oaaaaniH 
110М01ИИ иутечъ кредита, ибо до сн.хъ 
иорь учреждипя молкзго кредита въ до- 
р<‘В1г1; itpiiHiiuaKiTCH слабо, не iicrptHUH 
поддержки со стороны государствопиаго 
банка.
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Новое русское K S o d p tre H ie .

Молодой ивжеперъ - кораблестроитель 
Г>. М. Журавлинъ выработалъ тииъ подвод* 
uaro крейсера въ 4.Г)00 топиь BOAOusMtiae- 
|Нл, съ ходомъ въ 2(* миль иадъ водою и въ 
10 мель иодъ водою, съ 36-ю мяпиыми 
аипаратани, съ 5-ю оруд1ями въ 120 ывл- 
диметровъ, райопъ д1зйств1й—18.000 миль. 
Прооктъ им^етъ три BuplaiiTa: съ турби
нами: Кертиса, съ Дизель-моторами в съ 
котлами Уайта-Форстера. Иерхияя часть 
СУДИЛ покрыта броней въ 2'/< дюйма. 
11однодный крейсеръ ЛСуравлева предстая- 
лнетъ собою пocлtдпee слово науки. Стои
мость его равна тoлi>кo 7 милл1онаиъ ру
блей, то-есть можно построить 5 такихъ 
крейсеровъ за стоимость одного броне
носца. Коли же построить BMtcTO 4 бро-
ноЕЮСЦенъ д в п д т т ъ  т а к и х ъ  п о д в о д н ы х ь  
K p e t t c t p c n ,  то асЬ наши 3 моря: Ка.птШ- 
ское, Черное и Тих1й океаыъ буду'гь со
вершенно защищены отъ пепр>ятельскаго 
дессанта. Оти крейсера единственно мо- 
гутъ сохранить намъ Лмурск!й край, 
Камчатку и все восточное нобережье. 
(М. К.) и .  М .  П о р т у ш л о н ъ .

Петер6ургск!я KsetcTifl. ^
По поводу оровсходмншнхъ въ ПОСЛ'&Д* 

нее время иодъ нредс'Ьдательствомъ това
рища Министра Торговли и l l p o M iJ u i . i u n -  

мости т. с. Остроградскаго coB ttuaH ia но 
обсужден{ю подготоввтельиыхъ раоотъ по 
введен1ю въ д^Г1ств!е закоповъ о страхо- 
ван1и рабочихъ, ьъ utкoтopыxъ газетахъ 
были ном-Ьщепы статьи и saMtTKu, въ ко- 
торыхъ указывалось, что предметомъ атихъ 
совЪщаы1Й служило дальнейшее обсужде- 
iiie закононроектовъ ио страховаа1ю ра* 
бочихъ. Сведе|Ня эти совершеипо не от- 
нечають действительности. PaacMOTpenie 
нроектовъ CTpaxoKanifl рабочихъ отъ не- 
счастйыхъ случаевъ и на случай болезни 
иъ Министерстве Торговли и Промышлен
ности закончилось еще въ марте месяце 
прошлаго года, а 2Г) |юня 1UQ8 года про
екты эти были внесены на разсмотрец1о 
Государственной Думы. Закоионроектъ о 
страховав1и рабочи.чъ отъ несчастиыхъ 
случаевъ весной токущаго года уже за- 
копчвнъ разсмотре <1емъ нъ kouuccIh Го
сударственной Думы по рабочему вопросу.

Йъ виду возможнаго, въ близкимъ бу- 
дущемъ, окоичан)н разсмотреи1я указаи- 
ныхъ закопопроектовъ въ закоподатель- 
ныхъ учрождшняхъ, Министерство Тор
говли и Промышленности считало свое- 
нроменнымъ озаботиться выяснев^емътехъ 
иидготоввтельпыхъ работъ, кии вызы
ваются нредстоящимъ вкедеп1емъ въ дей- 
CTBio столь круппыхъ MepoupiatiO, какъ 
страхован1е рабочихъ. 06сужаеп1е этихъ 
работъ, выполнеже коихъ нотробуюгь 
авачитемгнаго времени и сврьнзпиго тру
да си сторопы какъ ведомства, такь и 
нримышленниковъ и составляло ирндметъ 
зяияткй со»еи|,ап1я иодъ нрпдседатиль- 
ствомъ т. с. Остроградскаго.

Пэъ впложениаго вндио, что въ задачи 
этого совещан1и отнюдь по входило ии 
продо.1Жшие ранее уже закончинпоЛ вы
работки стра.хонмхъ закононроектовъ, ми 
обсуждение каки.хъ-либи и:шене1пй нъ 
нихъ.

— Комитетоиъ позомлеустроитольпымг 
деламъ разсмотрены и одобрены, ра:фа- 
ботаниым Крестьянскимъ 11озеиел1>иым'1> 
Ианкомъ, правила о порядке обраэова1ня 
участкоиъ идиноличнаго владен1я иэъ со
става земель, нр1обрете1Шы.\ъ крестьян
скими, товариществами нрн содейстн1и 
Крестьянски! о воземельнаго банка.

Согласно озаачшшымъ нравнлимъ, то
варищество крестьянг, желающее разде
лить, съ содЬйстн1емъ банка, л]»шил.ю- 
жащую ему и заложенную въ банке зем
лю, нъ полиомъ бя составе или въ части, 
на участке едиполичнаго ,в.1адеп1я, съ 
укренлеп>егъ последнихъ въ собствен
ность отде.н.ныхъ ч.’!дповъ и съ прекра- 
т е п 1емъ товарищества или съ выходомъ 
изъ iiei'o только выдЬляомыхъ чдиповь. 
составляютъ о томъ предварительный при- 
1'оноръ съ указап1емъ главпеПшихъ осно- 
вап1й |1ред11пложе11наго раздела или вы
дела. Озиаченный приговоръ, въ случае 
раздела всей товаригцеской земли, соста

вляется не иначе, какъ съ общаго согла- 
с1я всехъ товарищей; въ случае же вы
дела долей только одного или нЬсаоль- 
кихъ товари!цей постановляется съ согла- 
с1я не Mente половины общаго числа 
всехъ чденовъ товарищества. Указанный 
приговоръ представляется въ местное 
отделение балка. При размотрен1и носту- 
пившаго приговора отделе1не удостове
ряется въ томъ, отвечаотъ ли предполо- 
жешшй разделъ или выделъ це.1ямъ зе
млеустройства, обезпечиваютсн ли имъ 
залоговые интересы банка и достигаютъ 
ли все образуемия по нему едпно.шчныя 
владеп1Я наимепыпаго размера, нрвзиан- 
наго въ данной местности, при ликвидн- 
ц1и именШ банка, оеобходимымъ для обра- 
зован1я прочныхъ и жвзпопныхъ хозяй- 
стнешшхъ едини1;ъ.

Газделъ или выде.лъ нроектируотся не 
иначе, какъ въ соответствующихъ доляхъ 
отде.льпыхъ товарищей хуторскихъ или 
отрубиыхъ участкахъ, отведеппыхъ, по 
возможности, къ однимъ местамъ а сво- 
бодпыхъ отъ обпщости вдаде1пя нъ уса- 
дебпыхъ местахъ полевыхъ и сенокос- 
ныхъ угод1Яхъ; общность владеи1я пЬ- 
ско.1ЬКихъ выдедяемыхъ товарищей мъ 
лесныхъ угодьяхъ, выгонахъ, местахь 
водопоевъ, камепо.юмпяхъ, ируда.хъ и т.
и. допускается только въ случахъ необ
ходимости; выспнй разм еръ ссуды, кото
рая можехъ быть переведена па каждый 
выделяемый участокъ, определяется со- 
ответственио его стоимости. Въ случае 
надобности производится сиец{альиая оцен
ка. Сумма перечне ниоыыхъ па участокъ 
иеуплачинныхъ взпосокъ въ просрочеп- 
ыы.хъ, отсроченных'Ь н разероченныхъ 
платежахъ, вм есте съ попяма не должна 
превышать четырехъ иолугоднчныхъвэно- 
совъ съ ссуды, ра.зрешаемой къ перево
ду на тотъ же участокъ. Коли сум.ма ссу
ды или сумма ве упдачепныхъ взпосовъ 
съ пенями, раенроделонная па участокъ 
но peuieuiio схода, превышаютъ размеръ 
техъ  же суммъ, разреш аемыхъ къ пере
воду на участокъ отделв1помъ, то товари- 
щестяу назначается определенный срокъ 
для взноса въ кассу отде.тен1Я всей раз
ницы сверхъ уплаты нричнтающшюся сбо
ра за сш1т1е и наложен!е запрещшпй. Пыз- 
вашш е рас(1оряже(пямн отделен!я расхо
ды ио принзводству меженыхъ рабогь и 
составлеш'ю плаиовъ раздела или выдела 
относятся па считъ опирац1ониихъ средствъ 
байка.

Русскоп Правительство оОрати.юсь къ 
ипистраш1ымъ Прииитол1.стнамъ съ цир
кулярной телеграммою пижеследукицаго 
содержап1я.

Не взирая на припнтык 111ахскимъ 
Правительствомъ, по совету  Poccin и 
Лнгл1и, меры къ возстапонлш!1Ю въ Пор
ски представителыпи'о образа праилеп1я 
н къ осущ ествлепмо пиобходимы.хъ ро- 
форм ъ, рекоаю щ опиое двпжен{о въ цип 
тре Hpaira по улеглось.

Придири1П1Тые Роса’Йскою и Нолики- 
бритапскою Мисс1ями къ Тегеране Jiuuu 
съ целью предотвратит!, двнжен!я на сто
лицу 6axiiup’b подъ нредводительствомъ 
одпого и:гь ханивъ этого племени, Сер- 
лапЪ'Лсада, и С0ед!шиш1ыхъ Ки:1винскихъ 
и Рештскихъ рево.11оц1о):оровъ, а равно 
кавказскихъ ниходцевъ съ Гилянскимъ 
Губерыаторомъ Сепехдаромъ во главе, 
!ie уве!1чалнс!> усн’Ьхомъ и cил»J нротии- 
ннковъ Шахскаго Прикитольства нисте- 
iiumio приближаются кь Тшерану, |де 
имеются элементы, готовые примкнуть 
къ пимъ, и где ухсе пмпЬ замечается 
сильное брожеи1е.

Обсудивъ создавшееся вследстк5о этого 
положон1о вещей, ПМППГЛТШ’СКОЕ 
Правительство установило, что основою 
ого ПОЛИТИКИ въ 11(>рс!и должепь во про- 
жпиму оставаться пришиигь полпаги пи- 
вмешительства ко Btippentiifl дЬла этой 
страны и вт> борьбу [Паха съ народомъ, 
каковъ бы |ш былъ исходъ этой борьбы.

Имеете сь темъ, однако, мы не могли 
но Припять во BHHManie, что, въ случае 
истуилеп1я въ Тигераггь бахт1аровъ и 
ренолю1ии[1оровъ, pyccK ie  и европейск1е 
Мисс1и, учреждо!11я н пи.иапные, а равно 
наша >)изели-Тигирапскня дорога мо- 
гугь очутиться «ъ крайне онасномъ но- 
ложшйи, темъ болео, что ио имеющимся 
у нась сведен1яыъ, од1шстиинпое регу
лярное Шахское войско.

Порсидскал Казачья Пригада ныне 
настолько ослаблено, что едва ли будотъ 
въ силах!, поддержать норядпкъ въ Те
геране.

Это обстоятельство налагиотъ на ИМ- 
ПКРЛТОГСКОЕ Правительство праист- 
иипную облзаолость принять все завися- 
Щ1Я меры кь тому, чтобы, въ случае 
падобностн, означипнымъ учрежде1пямъ 
и ноддаппымъ могла быть ока:!Лпа дей
ствительная иомошь н чтобы свободное 
сообщение можду Тегерапомь и Энзели 
бы.ю обозпечепе при ксякпхъ усло1Йяхъ.

Пь этихъ впдяхъ решопо отправить 
пипе же изъ Паку къ -дизели отрядъ къ 
составе одного кизачьяго полка, одпого 
батал[опа пехоты и одной батареи. От
рядъ этотъ имЬетъ быть ныдвипутымъ не 
дальше Казкина, ибезпечинъ cooCiueuie 
между этими пунктами и КаснП'щкимъ 
моромъ. Дальнейшее дкиже>пе частей 
этого одрлда будить зависеть от'ъ хода 
событ1й II можетъ состояться не иначе,, 
какъ по тробовашю ПМШ0РЛТО1*СКО11 
Й1исс1и въ Тегеране, въ случае наступ- 
леП1я указанной опасности.

Пачальпикъ отряда будотъ снабжепъ 
самыми определиппыми 1шс1 рук1йямн въ 
томъ смысле, что целью отряда должно 
быть исключительно oicaaanie защити рус- 
скимъ и шшстрапнымъ Мисс1ямъ, учре- 
ждшпямъ и иоддаппимъ, безь всякаго 
вмешательства въ происходящую въ Пе- 
pciii нолитическую борьбу и вообще во 
Biippeain дела этой страны.

ryccule войска имеють пробыть въ 
прцделахъ llupciii лишь до того вримеип, 
когда жизнь и собственность, какъ рус* 
скихъ такъ и всехъ инострапныхъ дип
ломатических ь представителей, учрожде- 
iiiS и полда(!Лыхъ ок.1жутсн въ но.1пий 
мЬре обезноченними.

1}лаговолвто довести о выпишаложеп- 
помъ до сведЬп1я Пр.чиительс’гва при ко- 
им'ь liu акрелшованы.
С.-Иетербургь,
2U iiuun 1900 года.

Переселенческое движен1е.

лоипымъ срочпымъ (ДВуХ06ДелЫ1Ыи1.) 
очередямъ, согласно :iapaneo выработан
ному Переселцпческияъ Управ.10и1вмъ и 
железнодирожнымь ьЬдомстзомъ плану.

Песь пер1одъ несеппяю цередвиже!пя 
въ тек. !оду, несмотря па значительный 
росгь пересоЛ1Ш1Я, ирошелъ бозъ сорь- 
езпы.хъ скопдыйй па отдельпыхъ узло- 
выхъ сташцяхь и самая перевозка пб- 
реселеицевъ раш реде.тлась гораздо рав- 
HOM'Jipnie между 2 весенними месяцами; 
такь, день itBHoo.ibiuaro наплыва нересе- 
леншлп кь тик. году иъ Челябинске (14 
мая) .ы.1ъ всегч лишь о тыс. душ. oOoeio 
ш ла иереселешшвъ и ходоковъ; Т01Да 
KUi.b нъ 1907 пиу регистрировалось въ 
Че шОипскЬ по 11 тыс. лушъ въ день и 
въ 1008 году дг.же до 12 тыс. душъ.

UinO OK 'li 
де.1'Ь, пшшачепвыхъ кт. слут;ш!ю ат. 
шльскую cocciHi 1009 года вь г. Ыйске.

И 1юдя
О Тихоне iliyKOBb, обв. пи 1В43 ст. 

улож. о пак.
О Павле Петухове, обн. по 294 ст. 

улож. и И)0 и ВЦ ст. уст. о и.
о  .Матвее Якутиие, оОк, по 2 п. 1 ч. 

452 ст. улож. о пак.
О Максиме Костомарове, обв. но 1 ч. 

:М7 ст. улож. о нак.
О Пиките Соколове, обв. по 2 ч. 14Н( 

ст. и 1492 ст. ул. о иак.
13 1юля

О 1'аир1иле Л|)чипове, обв. по 1053 
ст. Улож. о 1UK.

О lieipB II Кмольяпе Ivpai KOB1JX7., обв. 
по 15:14 ст. у.шж. о чак.

и  Тимофее ЮргаевЬ, обв. но 1531 ст. 
улож. о пак.

Съ 1 января по 15 1юпн т. г., но дан- 
нымъ Челябнпской и Сызраиской puiH- 
стрнд1й, за Уралъ проследовало 503 тыс. 
лушъ обоего пола, въ томъ числе 4S9 
тыс. пиреиоленцевъ и 74 тыс. ходоновъ.

Пъ мвпувшемъ году за тоже время 
прош.то 51U тыс. дул1ь, изъ копхъ се- 
мейпыхъ iiepuce.itiiiueB'b 450 тыс. ходе 
ковъ. Такимь образомь лвижо1пи за раз- 
сматриваемый пир1одъ тек. года превыси
ло прошлогоднее па 53 тыс. душь.

Иъ общей число нрошедпшхъ за Ургиъ
ик.1 ючины пересолит;ы, iiMeiomiu уста- 
понлеппыи докумшшд па :ачнолиш1ыя 
земли, а ранни я всЬ периселякшиеся 
безъ иредааригельпаги :(ачвслеп1я долей 
II не пильзунмц1исл посему льготпымъ пе- 
реселепческимъ тарифомъ. I’aimuMi. об- 
ра:)омъ, в'ь число ходоковъ включены не 
только отпраклвяшиясн съ разрешения 
местпыхъ землеустроитольныхт. учреждо- 
нШ вь зирапеи ипроделеппын по согла- 
шии1ю съ переселепческимъ Управлииемъ, 
местности по устаповлшшымъ ходачес- 
кпмъ свидето.н.стномъ, по и лица, слЬ- 
душщ1я безь такихъ свидете.тьсгв!.,- 
ааспортамь.

Пъ обратпомъ паправлшпи и:1ъ за Ур:1- 
.та прошло въ течете ука:)аш1аги време
ни <)0 тыс. душь обоего пола, въ томъ 
числе 29 тыс. сомийныхъ переселетщнъ 
и 31 тыс. ходоковъ. Ьъ 1904 году число 
обратпы.чъ периселипцекъ за этотъ iie p i-  
одъ составляло -W тыс. душь, и:1ъ кото- 
рыхъ 15 тыс. пориселевцевъ 31 иди. хо- 
доковъ. Таки.мъ образомъ ио oTHumeiiiK i 
къ об1цему числу прошедтнхъ обратное 
движшне, считая а ходоковъ, состпвля- 
отъ 10,П'‘/с1 (въ протломь году—9'’/п).

Пъ общее число обратпыхь пиреселип- 
цевъ включены и все возвращаю1ц!есн 
домой ходоки, какъ iip in c K a B iiiie , такъ и 

I по зачислшшпе себе землю, а  также тЬ 
'и ;1ъ  окопчател1.но устронвшнхсн иъ по- 
с.1едн1о годы въ Сибири хозяов'ь, которые 
пользуясь здесь зимпимъ вр(зменемъ, 
едуть домой для устройства СВОНХЪ деЛ1., 
продажи земли и пму|цества на родине. 
По примеру пришлаго года и въ iiijii bin- 
иемъ году перевозки периие.1е!н;евъ, 3.1* 
чис.швшихъ предварительно земли! вь 
СвО.нри, производились по особо устапов

Редактер’ь ueei|><l)uu,i.'u’ii>uue части
Ь. Мейеръ.

О  О  ТЕ. > i l  1 3  Л  О  f i t  1  Л .

CiniCOU'b 
дЬлъ, иазпачтшыхъ къ слуппипю по 1-му 
Уголовному ОтАеле1ПЮ ’I'oMCKaio Окруж- 
паго (^уда въ l op. Томске къ 1нгле меся
це 1909 года.

И> !юля четверть.
и  кр. КгорЬ 1Сочпеве, обв. но 1051 c i.  

У.10Ж. о пак.
Объ Осипе Порисенич'Ь, обв. по 3 ч.' 

1055 ст. Улож. о пак.
О  кр. 'Оплате Сифрыпше (опъ же Ко- 

сгоусовъ), обв. но 1523 нт. Ул.
(J »е>цаш1хъ I'anpiiLili Николаеве в лр., 

обв. но 13 II HU7 ст. Ул. о нак.
О .Мкр1и Тимефеевей, обв. ш> 1081 ст. 

Улож. о иак.
О Д>|итр1п МаксюконЬ, i бв. по 1 ч. 

452 сг. У.юж. о пак.
23 поля четв фгь.

О ('тонаие 1Слнм11>кь, обв. по 31<> 345 
п 153:1 ст. Улож. о нак.

О кр. Тихоне СилантьевЬ и мещаи. 
Израиле [’ольбаигь, обв. по U  и 1042 
ст. Улож. о пак.

О быншемъ око тот. п.чдз. ‘1>едоре Оап- 
даровском'Ь, обв. по 1 н. 3 ч. 351 ст. 
У.чиж. о пак.

О ссылы10-иогел. Николае JapaiioBh., 
обв. по 1057 ст. Улож. о паь ., 109 и 177 
ст. Уст. о пак. и § 1 и. 4 сг. 445 Уст. 
о ссыл.
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