
1911 г. 1911 г.

г п и а с п н г и о и о п !
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная KtHa: Къ годъ 6—р., 6 м4о.—3 р. 60 к., 5 м^с.—3 р., 
44 lAc.—2 р. 60 к., 8 M*c.—2 р., 2 »гЬс.—1 р. 50 к. и 1 »г6с. —I р. 
I'Иногородн1е П(>ш1дачиваю1'1> sa пересылку 1 рубль.
UitHa ва иолпое годовое и»дап1о для ибявательвыхъ оодлисчиковъ 3 руб. 
И1иогорОАн1е приплапивают'ь ва пересшку I рубль.

На oCKUHaiitn ПыспчаИшо у т р ж л 1‘н1яп) 8-го anptja 1902 года мв1|п1л Гооудар* 
ствкиаги  coatra, Маинстромг Нвутрояяахъ Д’Ьдъ, по согаашея1«> сг Мнвастар- 
оствовъ Фвваасои-ъ а Государствсааынг Сиатролороиг, уставомоаа ва продстояишо 
ч BeTupezJtrio сг I Яаноря 1в08 года плата ев почвгав)о обяватольвыхг, кром-Ь су- 
ддебаихг, обга1иввШ вг Губ. НЬд. пп лвжесл^дупокнхг основаншхг:

I. Плата аа початав1и облэателпвыхъ, xpoirfc суД|^'кыхг обгяилйВ|}1, пом-Ьщаомия 
ввг Губервсхвхг П-Ьхом<1СТлхъ определяется: ве:1аввгими o i t  аанимаомаго пмг Btcrii 
в п  гаввте, по aou. ва строку.

И. Оря noBTopouia одного и того же обънндев1а дедаотся скидка lf»*/e си стоимости 
h ятероЙ, тр«!гье)| н 6njte пуб1 пкап1К.

Ш. Плата ва обгяйЛОв1е взимается по раам^ру плотив, 8аииммхо)1 объякловк)мг, 
варя чемъ опрелк10я 1емг атой пл(мг(адв должно служить коявчегтно строкг солотяога 
• в^ора ворцуса вг 80 букш. ^

в ВООБРЕСЕНЬЯМЪ.
Примпчан(е. Прв D enaruii обгяплвв1В допускаегов упегроблсв1в разныхг 

шрв<]ртон-!., я вакшчнку прбдоставлпется право выбора шрифта, ямеица- 
гоел ш. тиоограф1в.

IV. При равсылке обгявлев1К в г  ввде прилояюа1К пзимаштся, кроме платы ва яа- 
бирг н бумагу, во расчету тноограф1и, также почтовые расходы 1 р. съ 100 экаемили- 
ровг ирячомъ обгяклепЫ,, отпечатавния нг другахъ твиограф1яхъ, не прнипмаются.

V. За доставку ооравдвтолы1аго помора взимаетея, особо по 20 к., ва зкаомплнрг.
VI. Пезодатно печатаются тФ вэъ обявятвлымгь обт>явло1!1н, которыя освобожде

ны отг уставогоевиоН платы па освован1в особы» постапопленШ я рашюряженН| 
ираянтельства, [J4 272 Нравнт. Bier. 1907 года].

Чясткыя обгявдвм1я печатаются вг вооффиц1альво11 частя по 20 коц. со строки не- 
тятя пдв по раасчету ва заяамаемое место, когда объяпаев1л початаются бдинг равг, 
ва два р 3)v»80 коп. в ва три рева--26 кип.

Обгявлвн1в для .Томск. Губ. нед.*, ваг Ыоскяи, Петербурга, НрвбалтШскаго края 
Царства Польского, Шова, Харькова, Кавказа и веДхь наг ва сравикы прв.
внянются мсключительно Торговымь Домомь Л, 'А. Мотодь и К* »г МоскиД Мяс- 
внакал ул., д. Сытока, в въ ого отдЪлсн1в вг С.-ПсторбургД, Больа. Морская, Н  11 
Подпнояа и обгавлвЫй врнпмвюгся пъ кояторф .Губорнекяхг BexaHocTeti", вг вдп- 
я1н ир|с;гот80па1а г  яЬстъ.

Отд-Ьльцый цодоръ стоить 10 кон._____________
■ ВН) J

С р е д а ,  2 3 - г о  М  а  р  т  а .

Улравлпк|щ1й Томскою губврн1вю, 

‘  Членъ Совета Министра Внутреннихъ 

t Д г л г ,  Тайный Сов^тнинъ E .E .M s a t -  

» и о в ъ лринимаетъ должностныхъ лицъ 

I и представителей общественныхъ 

; учрежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 

дна, ВТ. губернаторсномъ дои^.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 

четвергамт, отъ 11 до 12 ч. дня въ 

Губернскомъ Управлбн1и.

о  о  дх 3D X?” ХЕС .а. XX X JD. 

вФФИЦаЛЬНАЯ ЧАСТЬ. итд1|лъ иирвый: 
Телеграыны. Циркуляры. Отд11ЛЪ второй: 
Приказы. Протоколы. Приказы. Объввло- 
nia.

НЕОФФИЩАЛЬНАП ЧАСТЬ. Чнедо 
учрождипЮ .колкаго кредита на 1 яиварв 
I90S г. Сбллжоп1о армШ и парода. ОСъ- 
авдоп1я.

Ч Я Т Ь  (1ФФИ111АЛЬИА}|,
О Т Д Ъ Л Ъ  I .

Тблеграимы Министра и н утреш ш хъ  Д'Ь.1Ъ 
иа имя Г. Томскаго Губернатора.

отъ 12 марта 1911 г. за ЛЦУ. 3811 и 3325,
12 марта С.-Петорбургск0мъ Комитотомь 

наложепъ аиесгь па л< 134 газ. „Гроза".
12 марта С.>11оторбу ргскимъ Комитетомъ 

паложоиъ аростъ иа 10 жури. ,^Еврцй* 
cKitl Mipii".

отъ 1Г) марта 19И г. за Л; 3.561.

1В марта С.-Пвторбургскймъ Коните- 
том1> иаложоаъ арестъ па Ji? 7 газеты 
„Рабочее Эхо“.

Мипистръ Ппутрошшхъ Д |̂.1ъ,
Статсъ-Сокротарь Столылинъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д-Ьламъ печати М. В .Д ., Г. Тоисноиу 

Губернатору.
2 марта 1911 г. 2849.

По uocTanoRjeniaMb Комнтетонъ в дол- 
жноствыхъ .1ицъ по At.iaifb печати пало- 
жшш аресты па сд'Ьдующ!)! произиеден1я 
печати:

М о с к и я с к а г о  К о м и т е т а —15 фе
враля 1911 г. иа Ч  36, за 1911 г., газе

ты „Русспан 4ел;1я“. еъ возбужлеп1е.чъ 
судебиаго пресд*лов:ш1я по ст. 281' уя . 
о  пак., 17 фенр.ги 1911 г. па потмыП 
•?ист7. съ текстомъ. подъ заг.1ао1йыъ „'Гю- 
ремпия дуяы“. Ромапсъ. Слона И. Моро
зова. Музыка 11. Компапвйскнги. Соб- 
ствшшость издателя П. Юргеисопа. Но- 
топечатня II. Юргеисопа, съ возбужде- 
п1емъ судебиаго upeAcatAOKaniN по п. 2 
ст. 129 Угол. Улож.

И р о м е п п а г о К о м н т е т а н ъ г о р. 
и д е с с ^  16—фнпрачя 1911 г. па брошю
ру подъ заглаи1еиъ „Ж. Годъ. Кол.юкти- 
ип:шъ. Иеренодъеъ француаскаго Дп'Ь- 
провой, под'ь рвдакц1ей 11. А. Поссе. 
Киигоиздательство „UypoetcTHUKb". Одес
са. 1905. Д-кпа б к. Тиио*литограф>я п 
иотопечатпя И. Копе.1ьмапа, съ ноабужде- 
в1емъ судебиаго iipoc.itAOBanifl по и. п. 
2 и 6 ст. 129 угол. улож. и па № 4 за 
19И г- журиа.1а „Одоск1н ирчатппкъ", 
съ но8бужден1иыъ судебиаго пресд'Ьдопа- 
nifl по 11. 6 ст. 129 Угол. Улож. и 18 фе
враля 1911 г. на № В за 1911 г. газеты 
„Южимб богатырь" (Одесса), съ возбу- 
ждеи)еиъ сулебпшо iipecAtAOBunin по ст. 
279 Угол. У.10Ж.

Х а р к о в с к а г о  И н с п е к т о р а —16 
февраля 1911 г. на Л; 1 за 1911 г. жур- 
пала „Фомарь" (Харьковъ), съ возбужде- 
н1емъ судебпнго iipeaitAoBaHiH по ст. 
IU01 улож. о пак.

Л а б л ю д а ю щ а г о  за  в ы х о д я щ и 
ми в ъ  гор .  Л с т р а х а и и  поврененны- 
ми издашямп II  и 17 февраля 1911 г. 
па MJNV 6 и 7 за 1911 г. газеты „Гусспна 
правда", съ возбуждоп1омъ судебиаго пре- 
сл1доваи1я по ст. 1034'' п. 3 Улож. о 
пак. к по ст. 129 п. 3 Угол. Улож., 19 фе
враля па 78/77 за 1911 г. газеты 
„Пр1п:ас1|1Йск1и K|taii“, съ возбужде1пемъ 
судебиаго upecAtaoBaiiin по ст. 128 Угол. 
Улож. и ц. .3 ст. 1034* Улож. е пак.. 21 
февраля иа№ 140 газеты „Лгтрихппопъ'', 
съ воз0уждоп1вмъ судебиаго пресл1дова- 
н1я но и. 6 ст. 129 Угол. Улож.

Н а б л ю д а ю  щ а г о  з а  в ы х о д я щ и 
ми въ гор. B flT K t иовре.мепиыми из- 
дашями 19 февраля 1911 г. иа «>й39 га
зеты „UuTCKuu l’4t4b", съ возбуждеы1емь 
среОпаго иросл^дшти!я по п. О ст. 129 
Угол. Улож.

О бь изложепиоиъ Г.тавпое Уиравлщ ие 
ао  д^лам ь печати увЬдомляетъ Насъ, 
Милостивый Государь, для cBtA^niB и 
зависящ нхъ съ  ИашоП стороны рнспоря- 
жеШЙ.

3 марта 1911 г. Jf; 2910.

Оиред^лен1емъ Ы а р ш а в с к а г о  Окру- 
жпаго Суда у т в е р ж д е н ъ  'арестъ, на
ложенный Варшавскимъ Комитетомъ по 
д^ламь печати па № 17—1910 г. выходя
щей въ г. Иаршав^ газеты „Утро Пар-  
шавы*'.

OimoAt.ienieMb В а р ш а в с к о й  Судеб
ной Палаты у т я е р ж д е н ъ  арестъ, па- 
ложепный Паршавскичь Комитетомъ по 
д-бламь печати па J'fi 3—1911 г. выходвв- 
шаго въ гор. Бдршав! ш> иольскомъ язы- 
Kt журнала „\Volna ТгуЬмпа'', ирнчемъ 
самое издаи1в назваинаго журнала пр1-

о с т а н о в л е п о  до с у д е б п а г о  п р и 
г о в о р а .

OnpoAtAenieMb В а р ш а в с к а г о  Ок- 
ружпаго Суда у т в е р ж д е п ъ  арестъ, пя- 
ложекпый Иаршавскймъ Комитетомъ по 
д'кляыъ печати па сочиоеш'е па польскомъ 
язык* подъ заглав1омъ „Антонъ Ляпге." 
„O.^ipi-zeczucedach sprawy /.ydowskicj". Вар
шава. 1911. Tun. Цеытиершвера n К-о.

Опред*.1еп1омъ Н е т р о к о в с к а г о  Ок
ружного Суда у т в е р ж д е п ъ  арестъ, на- 
.'южепный Лодзинскимъ Ипспекторомъ по 
дф.ламъ печати на брошюру на оольскомъ 
язык* подъ заглав1емъ „Zbior kupletow 
Hronoiwskiogo". Тип. М. Шайияка. Лодзь. 
Д'Ьпа 10 коп., иричемъ с а м о е  иэ да>пе  
б р о п ] ю р и  п о д л е ж и т ъ  у п и ч т о ж е -  
и 1 ю.

OnpeAbjei^Mu В а р ш а в с к о й  Судеб
ной Палаты и о с т а п о в л е п о :

1) брошюру ыа язык* эсперанто подъ 
заглав1емъ „Владмеланъ РеЙмоитъ „К11 1а 
konslytcBoiaj tagoj„ Варшава. 1910. Тип, 
Л. Вогуславскаго. Д. 25 к., а равво вс* 
прииядлежности тисиеи!я, заготовлениыя 
для ея паиечаташя, у н и ч т о ж и т ь .

2) пом'Ьшепаыя въ изданной тииогра- 
ф1ей газеты „Ро1ак katolik" въ Варшав* 
па польскомъ язык* брошюр* Сигвзмунд- 
да-Владисдапа Мазипскаго подъ эаглав!- 
емъ „Pubkic dziaivvic" стихотвореп1я 
„Датская Кровь" н „Наши д*аи1я", а 
равно в вс* иривадлежиоств тисиеп1я, 
заготовлвшшя д.1я ва11очатаи1я этихъ 
стихотворешб, у н и ч т о ж и т ь ,  арестъ, 
иа.10жетш й по оирод*лви1ю Варшавской 
Судебоой Палаты отъ 25 1юня 1910 г. иа 
остальпыя части брошюры Мазивскаго 
„Polskie dziahvifi" о т м * п и т ь .

3) брошюру на оврейскомъ язык* подъ 
ав1емъ у,С. )'заглая1емъ „С. Дикштейпъ. „Фупъ восъ 

эйнеръ лебт-ь» (Кто ч*мъ жинетъ) Изд. 
кпигойтдательства „Диве.7гь“ въ Вильи*. 
„Издательская Тппограф|Я" въ Варшав*, 
со вс*ми заготовлевными д.ля папочатшпя 
ея пршшд.лежпостямпти?веп1я, у н и ч т о 
жит ь .

Опред*ден1емь В а р ш а в с к а г о  Окру- 
жпаго Суда п о с т а н о в л е н о  сборшпгь 
стихотворшпй подъ зигдав1емъ „I'ohiidki" 
AVirszy llouryka Wronowskiciio. Soria wlo- 
ra, Krakow. M. kc Варшава. 1910, 
Tun. Л. Пилппскаго и В. Маслянкевича 
у п и ч т о ж п т ь .

Объ н:1ложепномъ Главное Управлвп1е 
Ш) д*ламъ печати вообшаетъ Вамъ, Ми- 
достияый Государь, для св*д*о1я и зани- 
сящихъ съ Вашей стороны расиоряжеи1Й.

5 марта 1911 г. № 8048.

Пригонпромъ М о с к о в с к и й  Судебмой 
Пи.^аты, 01Ъ 2 Декабря 1910 г., постано
влено у U и ч то ж и ть:
1) брошюры, ПОЛЬ заглав1ями:

а) „Ил.л. ('воыиип,к1б. llpaR.iiMo зем.1*". 
Москва. 19<>7. Типограф1я А. II. Поплпв- 
скаго. (Дирк. Гланн. Упрнвл. 13 аирк.1я 
1907 г., за № 44G5) н

б) „Г(мш чо.1КО 'О бщ ествеииая библ1оте-
KU. Сер1я 1. 2. U a.i. Овонаиш еИ!- Х р и -
ст1ан('кое б р а тств о  борьбы  н  е го  про - 
грнапш". Москва. 1900. Тииограф1я А. И.

. Поолавскаго. (Цирк. Г.1ави. Управл. 8 
< января 1907 года, за JSi 208) и 
I 2) вынускъ 1-й выходившей пъ 1906 г. 
, въ Москв* газ. „Ходите въ евЬть—стой
те въ свобод*".

Опред*.леа1йми той  ж е Палаты, отъ 
21 января 1911 года, у т в е р ж д е н ы  
аресты, наложцииые Московскммъ Коми- 
тетомъ пи д*ламъ печати, ни сл*дуюпин 
иеионримышыя издап1л:

1) на брошюры подъ заглавЫми:
а) „KuMMucetH по закоио9*д*1пю Учаб- 

наго Отл*ла О. ? . Т. 3. Ноирикоснивеи- 
иость лнчвостн U жилищи. Л. Н. Галь- 
верштадтъ". Тииограф1а А. II. Иванова. 
Москва. Д*па 5 коп. (Годъ изданж но 
обозиачипъ).

б) „ Гъазки о MyjKHirli 11ваи* Домецтье- 
внч*". .Москва 190G. Тииографж И. 11. 
Холчев'ь и IC-0. Ц*на 16 кои. и
в)ыаармяпскомъизык*—„Исакъ. Н*ыецъ". 
Л иторату рио иау чиы й сборникъ Москва. 
1910 г. Издание С.-Питербургскихг сту- 
деитовъ. Д*иа 1 р. 50 коп.

и 2) па иотыый листъ съ текстомъ 
„Похоронный маршъ вы жертвою пали". 
Для фортеи1аао арранжмровалг Л. Д. 
Доброхотовъ. Издав!» Л. Гутхейль. Д*ыа 
26 к. Москва. Иотопечатпя И. С. Червы- 
шона, Ср*теика, Даевъ пер. д. 18.

Опред*леи1емъ КI е в с к о й Судебной Пи
латы, отъ 18 января U 1 февра.ля 1911 г., 
у т в е р ж д е н ы  аресты, паюжввпые Вре- 
менпы.въ Коивтетомъ по д*дамъ печати 
въ гор. Шеи*,

1) на № 10 выходящей пътомъ же го
род* газеты „KtoRCKia В*сти“, за теку- 
щ1й годт. н

2) на брошюру па польскомъ язык*,
подъ заглав1емъ: „^laryan ДпЫеск!.
Homuiila Trandntt 1 jefeo dykta lura po- 
dezas powstanla styrzniowego 1H(>4,
Kijow 1911. Naklailom ksiiiganil Ixonna 
jilzikowskiogo. Типография Jana ('zokolo- 
\va. (стр. 256). (циркул. Главн. Управл. 
9 фивра.1Я 1911 г., за № 1817).

Пригоноромъ О д е с с к о й  Судебной 
Палаты, отъ 22 декабря 1910 г., опред*- 
лепо брошюру, подъ эагдап1емъ „Фрыдрнхъ 
14игельп.. Къ крптвк* политической эио- 
ноиш". Перев. съ П'Ьмецкаго М. Лембека. 
Книгоиздательство „Молоть". Одесса. 
1906. Типо-литограф1я п нотопечатпя И. А. 
Копе.тьиаиа, подвергнуть у п и ч т о ж е *  
п1ю.

Опред*лев1ями М о с к о в с к о й  Судеб
ной | 1а.1аты, отъ 16 яиваря и 1 февраля 
сего гола, у т в е р ж д е н ы  аресты, аадо- 
жошшо ]1вжвгородскимъ Ипспекторомъ 
по д*ламъ печати, па брошюры, подъ 
заг.латя.ми:

1) „Погро.чы II погрочщпкн**. 1 .0  чер
ной сотн*. 2. Нъ Государст»иш[10й Дум*. 
Р*чн -Мин. внутр. л*лъ и члена Думы, 
КШ13М Урусова. Издяиш А. И. Лебедева. 
Нпжн1й Повгород'ь. Тнпогрзф1я1. .М. Гецъ. 
1906 г. и

2) „Кросгьиисгко н зежмьиый попросъ. 
(Дв* аграрпыв программы). Кппгоизда- 
Te.ibCTBO „С*ятель". II,*iia 7 к. Tnnolpu- 
ф1я Б. II. Ройскаго и С. II. Торсуена. 
(М*сто издаи1я по обоэничеио).
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Рполюц1ев С а р а т о к с к а г о  Окруж- 
ыаго Суда, оть 7 декабря 1910 г., поста- 
новлево у в и ч т о ж и т ь  брошюру „И. 
Кусмарцевъ. Мой кресп.*. Ныпускь пер' 
вый. Саратовъ. Электро-тв1Ю'Литограф)'я 
Б. Л. Рабавовачъ. 1910,

Объ взложешшмъ Ллавпое Управление 
по д^ламъ аечатв сос^таетъ Вамъ, Ми- 
лостввый Государь, длд сн^д’Ън!й и завв- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряженШ.

Цирнуляръ Департамента Полиц1и, Г.г. 
Губернаторамъ, Градоначальникамъ и 
Варшавскому ОберЪ'Полиц1ймейстеру.

Вр. испо. должность фельдшерицы- 
акушерки {Сраспоярскаго врачебпаго уча
стка, Зи^ивогорскаго у^ада, Апио.1Внар1я 
Лапина, согласпо прошет'ю, по боа^зпи, 
увольняется въ отиускъ.въ пределы Импе- 
р1и, срокоыъ на два месяца, съ сохране- 
HieMb содержап1я, считая срокг отпуска 
со дня аолучен1Я ею падложащаго cam t- 
тельства.

26 февраля 1911 г. Л* 9912.

ИМПЕРАТОРС1{АЯ Мвсс1я въ Гааг*
^ |^домвла Мввистерство Иыостраыныхъ 

Ьлъ, что 27 января с. г. въ сказанную 
Bcciiu явился ыtcтouй банквръ Г. Фюр- 

lit (Тг lunie’e, Bauffuier, Nordendo № 10) 
и собщ иь вижесл'Ьдующее:

Отвошео1вмъ отъ отъ 19 января (1 фев
раль с. г.) Херсовское Отд'Ьлеп1в С.-По- 
тербургскаго Мождуиародваго Коимерче- 
схаго Вавка поручило Вавку Г-на <1>юрнв 
взыскать съ Южво-Голлапдскаго Комиер- 
ческаго Байка Эйснеръ и К-о выигрыши 
во целому ряду лотерейныхъ билетонъ.

Иэъ наведевныхъ Г. Фюрне снравокъ 
оказалось, одвако, что Южно-Голлавд- 
скаго Коммерческаго Банка въ I 'a a it не 
имеется вовсе, и что Г. Эйснеръ, по 
В'Ькоторымъ cBtAtniflMb, русско-поддйн- 
иый еврей, прожвваетъ въ Taarli въ 
хеблировавныхъ комнатахъ (Stutionsploin 
№ 31). Г'Въ Эйсверъ былъ, всл'Ьдъ знтъиъ, 
вызвавъ въ ВавЕъ Г-а Фюрпе и подъ 
разными сбивчивыми предлогами катего
рически отказался уплатить но озпачев- 
мымъ лотерейнымъ билетанъ, каковые, по 
ия-йв1ю Г-ва Фюрве, являются подложными.

О сообщв!ии Г-на Фюрпе ИМПЕРА
ТОРСКОЮ Мйсс1ею было доведепо до 
cBiAinifl Иядерландскаго Министерства 
Иностравныхъ Д^лъ, которое уведомило 
па это Мисс1ю, что на имя Кя Ьеличества 
Королевы Нидерландской недавно посту
пили прошен1я отъ цЪлаго ряда русскихъ, 
сд^.'швшихся жертвою этого авантюриста, 
и что о заявлеп1И Г-ва Фюрне будетъ 
сеобшево Нидерлавдскому Миписторству 
Юствц1и, причемъ, по всей вероятности, 
возможно будетъ дать законный ходъ 
этому делу.

Сообщая объ изложеппомъ, въ дополпе- 
Rie къ циркуляру отъ 7 мая 19U9 года 
за № 30406, Департаментъ Полиции 
оросить Ваше Превосходительство сде.лать 
расиоряжен1е къ возможно широкому опо- 
нешев1ю сего среди иасолеа1я вверенной 
Вамъ местности, предупреливъ при этохъ, 
что вашими действующими законами (ст. 
ст. 703 и 705 Уст. Тамож. взд. 1904 г. 
1080 и ИбЗпопр. 1906 г.) провозъ черезъ 
граввцу и обраще1пе въ Имперш билитовъ 
ввостраввыхъ лотерей вообще воспре
щается.

О ТДЪЛЪ 11.
Приназы Управляющего Томскою 

губерн1ею.
16 марта 19U г. >8 52.

Назначается изъ отставныхъ Коллеж- 
ск1й Секретарь Всеволодъ Соловьваъ—Се- 
кретареиг Кузпецкаго Уездваго Полицей- 
скаго Управ.1бв1я, съ 1-го нарта 1911 г.

18 марта 1911 г. 53.
Определяется, согласно пропши!ю, изъ 

отставвыхъ Коллежск1й Регистраторъ А.те- 
ксавдръ Толмачевъ въ штатъ Кузиецкаго 
Полицейскаго Уиравлоп1я съ иазвачен1емъ 
на до.лжность Столоначальника сего Упра- 
влен1я, съ 5 февраля 191.1 года.

18 марта 1911 г. № 54. 
Назначается Журпа.1истъ Каинскпго

Уездваго Полицейскаго Унрав.те1пя пе- 
имеюицй члна Дми-грШ Федсеевъ Сто.ю- 
начальнякомг этого Полицейскаго Унрн- 
влев!я.

Протоколы ВрачебнагоОтд'Ьлен1я Том- 
снаго Губернскаго Упра8лен1я.

15 марта 1911 г. >8 37

15 марта 1911 Я? 38.
Имеюиий зван1'е воевно-медицинскаго 

фельдшера Григор1й Федоровичъ назначает
ся, согласно прошен1ю, во вольному 
найму, ва должность Нозпесепскаго во- 
лостпого фельдшера, Варваулъскаго уезда, 
съ производствомъ содержан1я отъ обще
ства.

Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

н марта 1911 года X? 20.

Па основав1и расноряжвн1я Г. Началь
ника Главпаго Упранле(Ня ночтъ и теле- 
графовъ телеграммой отъ Г> сего марта 
за h  824, нриказъ отъ 28 февраля с. г. 
за >6 17, объ удалеп1и отъ должности По
мощника Иачй.тьнвка Томской почтово- 
телеграфной ковторы Коллежскаго ('овет- 
ника Буткевича отменяется и последн1й 
допускается съ сего числа къ исиилнен1ю 
своихъ прямыхъ обязанностей, а почто
во-телеграфный чйвовпикъ 1 разряда Том
ской почтово-телеграфной конторы Кол- 
лежсюй Ассесоръ ('те1Шовъ отъ времен- 
паго исполпеп{л до.шности Помощника 
Начальника Томской н. т. конторы осво
бождается.

9 марта 1911 года 21.
Перемещается: Почтово-телеграфный

чиновпикъ 6 разряда Лндижавской почто
во-телеграфной кооторы, Туркестапскаго 
Округа, ГооргШ Ппаиовь па ту же долж
ность въ Барнаульскую почтово-телрграф- 
ную контору, съ 5 сего марта безъ рас- 
ходовъ отъ казны.

Зачисляется па действительную служ
бу: Почтово-те.тегрнфныЙ чиновпикъ 5 
разряда Ачяпской ночтово-телеграфной 
конторы Ивапъ Баскаковъ съ 19 января 
1911 г.

Назначаются: Почтово-телеграфпый чи- 
повникъ 6 разряда Волотвипскаго почто- 
во-телеграфнаго отделен1я Яковъ Арку- 
зипъ палснотрщикомъ пязшаго оклада въ 
штатъ того же отделоп1я, съ 11 марта с. 
г. и вольнонаеивый с.1ужащ1й Сергей Го- 
мановг капцелярскимъ чивовникомъ па 
действите.1Ы!ую службу въ штатъ Управ- 
Л0п1я Округа, съ 21 августа 1910 года.

О О ъ / з : в л : © и 1 я : .

На всеподданнейшомъ докладе Мипи- 
стра Бнутрепоихъ Делъ о вериоподдав- 
вическихъ чувствахъ, заявлсввыхъ духо- 
вевствомъ, валичныыи и бывшими кресть
янскими деятелями и представителями 
правительствепныхъ, сословныхъ и обще- 
ствепныхъ ведомствъ Томской губерп1и 
по случаю всиолнившагося 50-лет1я со 
двя освобождеп1я крестьяиъ отъ крепост
ной зависимости, ГОСУДАРЬ 11М11ЕГА- 
ТОР'Ь собственпоручпо начертать соизво- 
лилъ: „всехъ искренно благодарю".

Оть Томснаго Губернснаго Управлен1я.

*) Циркуляра Деиярт&крйта IluJHiiiu ort. 7 мая 
1909 г»л& а& S’ :Ю4Ш яапоч& танг 5 iiv ja  MHi9 г. in. 
S  4Я „Томскнхъ 1’уЛ1‘ригк11хъ HtAi'Hocreli'.

Журнальными определвп)ями Общаго 
Присутствия Губернскаго Управлен1я отъ 
4 марта текущаго года за Л* 47—61 раз- 
решепо открыть: въ с. Усть-Ллейскомъ, 
11льинсь*ой во.юсти, Варпаульскаго уезда 
две <>жвгодныя семйдпевпыя ярмарки;
1) съ 2 февраля и 2) съ 2-го дня Сн. 
Троицы; нъс. Клочковскомъ, Ключевской 
волости, Варпаульскаго уезда еженедель
ный носубботаыън ьоскресеньямъбазнръ; 
въ с. Пача, Пячинской волости, Томскпго 
уезда, гжегодпую семидпенпую яр.марку 
съ 17 м арт, нпдъ назкан!емъ „Алексеев

ская“; въ с. Веселовскоиъ, Черно-Курьип- 
ской вотости, Варпаульскаго уезда -1-е 
трохдпевныя ярмарки: 1) съ 1 апреля,
2) съ 29 1юпя, 2) съ 1.*) августа н 4) съ 
21 ноября и въ с. Решетовскомъ, Кочков- 
ской полости, Варпаульскаго уезда, еже- 
ведельный по субботамъ базаръ.

Отъ Томснаго Горного Управлен1я.

Томское Горное Унравлоп1о доводить 
до всеобщаго сведеи1я, что нижеозначен- 
пыя зодотосод<фжат!я местности, заяв.чен- 
ныя Окружному Инженеру Ллтайскаго 
герваго округа, становятся свободными 
для викыхъ поискокъ и заявки на обшемъ 
ocHOBaniH. Въ 1909 г.; 1'» сентября 14 
и 15 въ пользу Ж. d*. Вонапъ но .^евой 
и пракой стор. левой и правой верш. рч. 
Мал. Ламыртыхъ и въ 1910 г.*. 9 января 
и 11 февраля ЛьМ 1, 2 и 3--Т. Г. Aiupia- 
пова по рч. рч. А .т с у , Вурлевке 
Рождественке.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Оть Варпаульскаго Окружпаго Суда 
симъ публикуется, что онределвЫвмъ Том- 
скаго Окружнаго Суда, состоявшимся 
22-го 1юня 1910 года, крестьянинъ* Том
ской губбрвй). Барнаульскаго уезда, Кас- 
минской волости, села Ермачнхи ЛртемШ 
Стенановичъ Колесовъ объявленъ весо- 
стоятельвымъ должпикомъ торговаго зва- 
п1я.

Вследств1е сего, нрисутствевпыя места 
и пачольстко благоволить: 1) наложить 
запрешнп1е на имеа1в ведвижимое долж
ника и арестъ па движимое буде таковое 
въ и.чъ ведомстве находится; 2) сообщить 
въ Варваульсшй Окружный Судь о сво
ихъ требовав1яхъ па песостоятсльваго 
должника, или о сунмахъ, следующихъ 
ему 014» оиыхъ месть и нача.1ьстиа. Част- 
ныя же лица имеютъ объявить Барнауль
скому Окружному Суду: I) о долговыхъ 
требовап1яхъ своихъ на несостоятельна го 
и суммахъ, ему должвыхъ, хотя бы темь 
и другимъ еще и сроки къ платежу пе 
наступили; 2) объ имен1и несостоятель- 
наго, находящемся у нихъ въ сохрапшни 
или закладе н обратно объ имуществе 
отданномъ несостоятельному на сохрапе- 
iiie или подъ закладъ. Объявлвн1е cie дол
жно быть учинено нъ четырехъ месячный, 
со дня напечатания последней публикац1й 
нъ Сенатскихъ Обьявлен1яхъ. срокъ.

3—.’1.

О вызовъ къ торгамъ.

П. об. Судебнаго Пристава ToMCKaio 
Окружпаго Суда во городу Ново-Нико- 
ламвску Поновъ, житольствующ1й въ го
роде lloBO-Николаевске, но Гудомовской 
улице, въ доме Котельникова, № 89, на 
основапш 1030 ст. уст. гр. суд., объявля- 
етъ, что имъ 30 апреля 19П-го года въ 
камере Мирового Судьи 5-го участка Том- 
скаго уезда, находящейся по Михайлов
ской улице г. Ново-Яиколаевска, будетъ 
производиться продажа недвижимаги име- 
п1я,нриваддвжашаго С.Петербергскому ре
месленнику Николаю Алвксанд^внчу Але
ксандрову, иаходящагося по Енисейской 
ул. нодъ № 13, заключающагося въ уса- 
дебнонъ участке земли, мерою по улице 
и на задчхъ 15 сажеиъ, вглубь двора 17 
саж. съ поэведепны.мъ па немъ деревяп- 
пымъ одно-этажвымъ домомъ съ надвор
ными постройками. Имущество состоить 
въ залоге у мешанки Паулипы Степанов
ны Вйтковской въ сумме 1900 руб. и бу- 
дотъ продаваться па удовлвтворои1е ис- 
ковъ озваченвой Вйтковской и Ив. Ив. 
Гжировскаго въ сумме всего 3465 руб. 
Имущество оцепепо въ 4000 руб., но въ ви
ду вторичной продажи можетъ быть про
дано сь пред-юженпоВ цепы. 3—3.

И. об. Сулебпяго Пристава но городу 
Каннску, ПолицоЙскШ Надзиратель 1 ч. 

|Г. Каипсва симъ объявляегь, что пн удов- 
'летворв1не претепзш Канкскаго мещани- 
пн Эли Гиршева Глнбермана еъ суммЬ 
200 руб. съ ®/о и судебн. издержками по 
исщ.лнитвльному листу мирового судьи 2 
уч. Каинскаго уе.зда отъ 21 1юля 1909 
годя за Л? 1780, въ камере пязванпаго 
СУДЬИ, находвшейсн къ г. Каинске по 
Томской улице, вь доме Тинкера буд»'тъ 
производиться нятаго инре.1я 1911 года

въ 10 часовъ утра публичная продажа ве-( 
лвижимаго имен1я. ирнна.длежашяго дво
рянину Францу loxBMOBy Нидловту, на- 
ходящагося въ г. Каинске на углу Но-| 
вой и Соболевской улице нодъ JS* 247 Hi 
заключающагося въ усадебпомъ месте зем-( 
ли мерою 25Х14‘/> саж. съ расно.ложен-| 
ними ва немъ деревяпвыни избой въ две 
комнаты крытрй землей, избой въ одну 
комнату безъ крыши, амбаронъ, завозней 
и конюшней, крытыми землей. Иа име*. 
н1и этомъ числится aaiipeiaesie отъ Ми-| 
рового Судьи 2 уч. Каинскаго уезда за, 
1908 годъ подъ S  29 въ обезпечен{в ис
ка, взыскателя Глибермана въ сумме 200| 
руб. Имен1в оцевоно въ 20U руб., въ за
логе и общемъ B.iaAiniR состоить и бу-| 
деть продаваться въ це.юмъ составе.

3-3. I
Пен. об. Судебнаго Пристава по г. 

Мар1инску ПолицейскШ надзиратель 2 уч. 
г. MapiuHCKa, М. Соляникъ, симъ объ- 
являетъ, что 28 анрф.тя 1911 года, съ 
10 час. утра, въ городе Мар1инске, иря 
камере Мирового Судьи 1 уч. Мар1вн- 
скаго уезда, помещающейся въ домФ 
Редькина по Суворовской улице, будетъ 
нроинведена публичная продажа иедвнжи- 
маго имущества Самуила Ароновича Отри- 
млипа заключающагося въ дерекявномъ 
одноотажномъ домк и ваднориыхъ по- 
стройкахъ и съ усадьбой мёрой по у.ти- 
це 10 саж. 1 арш. и 34 саж. длявы ст 
землею, находящеюся въ г. Мар1иыске, 
иа удо8лвтворев1в взыскан1я Копсталтипа 
Ллександрояича Шклуровича и въ обезиеч. 
иска Русс. Торговяго Вавка. Имеы1е это 
въ залоге пе состоить, оценено въ 120<>р. 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

3—2,

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, по гор. Барнаулу М. 
Вдокинъ, нрожввающШ въ г. 1>а;шау.1е, 
симъ объявляегь, что па удовлетворев1в 
исковой нрвтеаз1и Александра Алексан
дровича Черввановя нъ 3158 р. 52 к. в j 
*/o7oi будетъ производиться 12 септябр! 
1911 года, въ 10 час. утра, вь камер! 
Мирового Судьи 1 уч. Барнаульскаго 
уезда (къ г. Варлауле) публичная про
дажа подвижимаго имен1я, нривадложи- 
щаго Петру Александровичу Кобылину, 
.заключающагося нъ усадебвомъ y q a c T K i 
земли, по улице 12 саж. 2 арш. и въ 
глубь двора' съ левой стороны 24 саж.
1 арш. и съ пракой стороны 20 саж. 1 
арш., деревявиом’ь двухъ-этажпомъ доме, 
крытомг железомъ о восьми компатахъ, 
деревянной ковюшве, коровнике, бане, 
амбаре и погребе и состоящаго въ гор. 
Барнауле, въ 2 участке, по СузувскоВ 
улице подъ № 1S6. Имеи1е это заложено 
Главпому Уиравдеи1ю Ллтайскаго округа 
и взыскяте.1ю Черонапову в будетъ про
даваться въ целомъ составе. Оценеоо 
въ 3.000 р. съ каковой суммы и лачпет- 
ся торп>. 3—'2,

Исп. Об. Судебнаго Пристава Бариа- 
ульскаго Окружнаго Суда, г. В19скаГов- 
чаренко, ирожввающ1й въ гор. Бийске, 
симъ объявляетъ, что па удовлетворение 
претепз1и почетнаго гражданина Влалин1- 
ра Федоровича Иолошипскаго въ 1075 р. 
будетъ производиться 30 апреля 1911 г., 
въ 10 час. утра, къ камере Mi^oBoro 
Судьи 1 уч. Б1йскаго уезда (въ г. Б1йск4| 
публичная продажа педвижимаго пмеп1я, 
принадлежащаго Бгйской мещапке Апфа- 
се Андреевой Вольхиной-Ольхиной за
ключающагося въ усадебпомъ съ построй
ками месте мерою по улице 9 саж. м 
въ глубь двора 19 саж. и состоящаго въ 
г. В1йске, въ 1 уч. по Кузнецкой улиц! 
Имен!е это нигде не заложено и будеп 
продават1>ся въ целомъ составе. Оценено 
въ 300 р. съ каковой суммы н начнется
торгь. 3—2.

Исп.„Об. Судебнаго Пристава Барна
ульскаго Окружпаго Суда, гор. ВШею 
Гончаренко, проживающШ въ г. BfftcKt, 
симъ объявляетъ, что иа удов.!вт«орни1|! 
претензж Ыйскаго мешанина Егора Хар- 
.laMiiiejia Чури.лова въ 127 р. съ®/о» будетъ 

I нроизводнтьсн 30 аире.^я J911 года, въ 
1 10 час. утра, въ камере Мирового Судьи 
1 уч. B lfiC K H i'o  уе;)да (иъ г. В|йске) пу
бличная продажа подвижимаго HMtiiiH. 
принадлежащаго БШекому uimaii. Павлу 
Вод1оповичу Полежаеву, заключающагося 

1въ усадебпимъ съ постройками местЬ
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н'брою ао улвц% Ц С8Ж. 4 верш, и въ 
глубь двора 24 саж. 2 арш. и состояшя- 
го въ гор. BiflcKt, въ 1 уч. ио 1Сазачьей
у.1ицЪ. MutHie это нигд'Ь ае заложево в 
будотъ продаваться въ ц'Ьломъ состав'6. 
Oi^iiiieBO въ lf)0 р., съ каковой суимы и 
начн€9тся торгъ. 3—2.

Ставовой Приставь В става Шйскаго 
ytsAa симъ объявляет!: 1) что 27 марта 
1911 года съ 10 час. утра въ с. Петро* 
иавловскомТ' Михайловской вол. будегь 
ировиведева ва удовдетворев1е озыскаи1я 
въ пользу 1орговаго Дома Д. И. Сухова 
С-я пубдичи.кя продажа движимаго иму- 
щест1ва, арвиаддежащаго Матв'Ью Пвапо- 
вичу Вортнтсову, заключающегося въ ма- 
пуфалктурпомъ и лр. товара, cKoxt. дом^, 
мacд(oдtльu. завод% и иаднорпыхъ по> 
строКкахъ: 2) опись, оценку и продавае
мое шмущество можно осиотр-Ьть въ депь 
продажи. Ичущество оц^непо нъ 971 р. 
9» К(0П. 3—2.

состоящее изъ 4 лошадей, одиой телеги, 
таратайки, самовара, стола, 4 хомутонъ, 
2 стульевъ и ontueunoe для продажи въ 
66 руб., ва удовлетворвв1в взыскав1я въ 
пользу Федота Третьякова въ сумм!) 210 
руб. 1Ю кои. 2) Опись, оценку и прода
ваемое иыу1цество можно осматривать въ 
день торга. 3—1.

(^удебиый Приставь Омскаго Окружва- 
го С;руда Я. П. Безобразовъ, жительстлую- 
щ1й ioo Надождинской улиц^ Бутырскаго 
форидиадта, въ 5 части гор. Омска, въ 
AOMt) симъ объявдявтъ, что па
у.довзлетвореп(в opuTensiB Ивана Саввови
ча Щибульскаго, въ cyMMt 620 р. и Уо 
по иссполнитольпому листу Мироваго Судьи 
1 уч1астка Омскаго у^здн, отъ 17 ноября 
19091 года за № 4689, будетъ произво- 
дитьься 4 1юня 1911 годя, нъ 10 час. утра, 
въ зци.1’Ь судебныхъ зас&даш'й Омскаго 
Окруужпаго Суда, публичная продажа ВВ' 
движкнмаго HMtiiifl, ирипа.^9ежа(цаго Ом- 
CKOMiy м^шаиипу Васвл1ю Яковлевичу 
Илывпу состоящаго изъ одпоэтажиаго де- 
ревяшпаго дома, такого же флигеля и 
дереэвлипыхъ службъ, съ землею подъ 
iiBMiH, состоящаго по Больше-Пваловской 
улищ^ Бутырскаго форштадта подъ 1^39, 
въ 44 части гор. Омска.

iUMtnie это состоитъ въ .залога у жепы 
кодддежска1'о ассесора Людмилы Иваповвы 
Даняи.ловой за заемъ 5000 руб., изъ 120/о 
годозвыхъ срокомъ на 5 л^тъ, со доя 
утвеерждбп1я злк.1адпой крепости, утвер- 
ждевппой 16 ф(‘вра.1я 1909 года, по Kpi>- 
посттной кпппЬ № 38.

П^родаваемое BMtuie outueno въ 5000 р. 
съ вкавоной суммы и пачвется торгъ.

В4сЬ бумаги, отиосяпияся къ озпачеп- 
П0Й1 продаж!), ыожпо разсматривать въ 
каисцеляр1в граждапскаго отд4аеп1я Ом- 
скагго Окружнаго Суда, а въ день торга 
у ССудебнаго Пристава. 3—2.

И1. д. Судебпаго Пристава Омскаго 
Окрружваго Суда Н. 11. Сипковичъ, жит. 
въ Л ч. г. Омски, въ Казачьемъ форш. 
по 1 Варламовской улиц-Ё въ д. Егорова 
№ 990, объявляетъ, что на удовлвтворп1е 
iipebTeasiB крестьяпки Матрены Михаилов- 
пы ' Сизовой въ cyMMt 1248 руб. съ %  и 
суд4. взд. QO мсполпительному ласту Мн- 
ровеого Судьи 2 уч. Омскаго ytsAa отъ 
24 1марта 1910 г. за № 2454, будетъ про- 
извоодиться пьтаго ]юля 1911 г. въ 10 час. 
утрэа въ 3a.it aactAanifi Омскаго Окруж- 
нагго Суда пуб.'шчная продажа иедвижи' 
магго BMtnifl, цринадлежащаго умершему 
пяссарю Алексаидру 11каповвчу Иоронову, 
пахходящееся въ I части гор. Омска, въ 
Казаачъемъ фopштaдтt, вя углу Фабрич
ной! и Старковской улицъ подъ № 25, и 
закиючающагося въ AOMt, флигилt над- 
вороныхъ строеп1яхъ и 30M.it подъ ними

HlMtsie это иаходится въ aaAort у же
ны крестьянина Матрены Михайловой 
Свззовой въ cyMMt 1200 руб., безъ про- 
цепэтовъ, срокомъ съ 3 марта 1909 г. по 
1 шюпя 1909 г. по закладной KptnocTH, 
утвоерждеппой 13 апрЁдя 1909 г. по Kpt- 
посгтпой KHBrt за JN; ПО и outeeno при 
оиичси въ 1248 руб. съ каковой суммы и 
пачянется торгъ.

BBct бумаги, относящ1лся до означеппой 
про.одажи, можно осматривать въ 1Сапце- 
лярр1и Граждапскаго стола Омскаго Окруж- 
нагго Суда, а въ назначоппый для торга 
депоь у Судебпзго Пристава. 3—2.

Шсн.об. Суднбнаго Пристава Приставъ, 
2 с'ставя Б1йскаго ytSAacuMb объявляетъ: 
1) 'ЧТО, въ исподмвн1и ptmunifl Мирового 
С-уддьи 3 уч. Б1йскаго yt3Aa, 20 апр'Ьля 
съ . 1U часонъ утра въ с. Шебадипскомъ 
тойй же полости будетъ продаваться дви- 
жиммое имущество СергЬя Третьякова,

Псп. об. Судебиаго Пристани по горо
ду Мар!инску, 11одицейск1й Падзиратель 
Солявовъ симъ объявляетъ, что 21 anpt- 
ля сего 1911 года съ 10 ч. утра, въ г. 
MapiHucKt, при ка«вр% Мирового Судьи 
1 участка Мар!ипскаго у., по Суворонской 
уд. въ д. PtAbKHiia, будетъ произведена 
публичная.'продажа меднижимаго имуще
ства Грвгор1я Васильева IIaнтвлtш{a и 
Лппы 'PaAsteBoil Дубипкипой, эаключаю- 
щагося въ ветхой U36t съ ctnauH и 
усадьбой паходящойся по Старо-Кврнич- 
пой ул. въ г. Мар1впска, па удовлетво- 
peuio взыскаи1я Гирши Риммеръ, въ сум- 
Mt КЮ руб., по исполнительпому листу 
Мирового Судьи I участка Мар1ипска10 
у. отъ 5 марта 1910 года за № 367. Hat- 
п1е это въ aa.iort пе состоитъ, outueno 
въ 150 руб., съ каковой щЬны и будетъ 
начатъ торгъ. 3 — 1.

Судебоый Прнг.тавъ Томскаго Окруж- 
наго Суда И. А. Ромаповъ, жит. по ilo- 
чтамтской y.iBut. въ 40Mt 21, симг 
объявляетъ, что 4 апрЁля 1911 года, съ 
10 часонъ утра, въ каш1еляр1и его, При
става, будегь продаваться движимое иму
щество 11авла Пваповича Данилова, зэ- 
ключагошееся въ фуражкахъ, шляпахъ и 
проч.'и outneimoe для торкжъ въ 41G руб. 
10 коп. 3 - 1 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнаиъ.

н № 214—при пос. MexBtKeacROMb, 
Meднtжeпcкoй стапицы, площадью 1110 
дес., срокомъ па шесть л tтъ  съ ontnKH 
950 руб.

B et участки предъявляются съ распаш
кой до Ч* всей площади участковь безъ 
особой за нее доплаты за исключев1емъ 
участковъ за № 69 и 166 арендаторы ко- 
торыхъ обязаны сверхъ аренды уплачи
вать за распашку особо по laKct; при 
чемъ на Y4acTKt за № 44 бывшему арен
датору Лопатко предоставляется право 
sactflTb въ 1911 г. разработанную имъ 
.землю въ кoлвчecтвt 130 две.

Подробпыя услов1я аренды можпо раз- 
сматривать въ часы запят1й въ Войско- 
вомъ Хозяйствепвомъ 11рав.1вв1н.

Участки предъявляются къ торгамъ № 69, 
какъ изъятый изъ пользования Бр. Text- 
гшшхъ за неисполпвп!в обязательствъ по 
договору, № 45—вcдtдcтв^e позаключеп1я 
догооора заторговавшимъ этотъ участокъ 
поселяпипомъ Богеръ, а Bct остальные 
за око11чан1емъ срока аренды по догово- 
рамъ и какъ свободвые отъ аренды.

3— 2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
□аго Суда И. А. Ромаповъ, жит. по По
чтамтской ул. въ AOMt 21, симъ объ- 
явдяетъ, что на удовлетвореп1е аретепэ1и 
Михаила Рафаиловича Бейлина въ cyuM t 
431 руб. 67 коп. будотъ производиться 
1-го сентября 1911 года, съ 10 час. утра 
въ зaл t l3actAaul6 Томскаго Окружнаго 
Суда публичная продажа педввжимаго 
BHtnifl, припадлежащагокрестьяпвпу Пет
ру Степановичу Попову, заключающагося 
въ деревянномъ одвоэтажпомъ домЁ, доро- 
вяпномъ флигeлt и падворныхъ построй- 
кахъ, съ участкомъ земли въ д.шпу 10,05 
саж. и въ ширину 19,60 саж., состоящаго 
въ г. ToMCKt, въ 4 уч., но Кондратьевской 
ул. подъ № 43. ilMtuie пе заложепо, по 
находится въ пожизпенвомъ влад’Ёп!и 
Басил1я Лабурцева и будетъ продаваться 
въ utXOMb coexaet. Торгъ начнется съ 
oцtuoчuoй суммы 3000 руб., но такъ какъ 
торги этв вторые, те можегь быть продано 
и ниже ontiiKH. 3--1.

БоЙсковое Хозяйствевыое Правлевш 
Сибирскаго казачьяго войска объявляетъ, 
что 18 aiiptxii 1911 года съ 12 час. дня 
въ Пойсковомъ Хозяйствошюмъ Правле
нии въ город!) ОмскЬ UMtKiTb бить про
изведены изустные торги съ подачей за- 
печаташ1ыхъ объявлепШ, по правиламъ 
устамовлепнммъ для отдачи въ аренду ка- 
зеппыхъ земель, па отдачу въ ареидпое 
содержап1е войсковы.хъ участковъ, по 
сроку съ I HiiptAfl 1911 года за Л» 09 
при пос. Устьзаостровскомъ, Омской ста
ницы, площадью 3260 дес. 600 кв. саж., 
срокомъ па три гида съ оценки 1210 р 
въ годъ.

.Vs 45 -при пос. Орловскомъ, Николаев
ской стапицы, площадью 1056 дес. 16.5 кв. 
саж., срокомъ па девять Ati-b съ 04tnKH 
3162 руб. 72 коп.

JTs 44—при ТОМЬ жо iiocexKt, площадью 
1117 дес. 1600 кв. саж., сроко.мъ па де
вять AtTb, съ oцtвки 22.34 руб.

As 230 при ЦОС. Полудепсконъ, Моднё- 
женской стапицы 740 дес. 300 кв. саж., 
срокомъ па шесть Atrb, съ oцtики 700 р.

.Vs 166—при томъ же noceAKt 151 дес. 
172.5 кв. саж., срокомъ па дна года, съ 
OHtuKH 30 руб.

As 220—при пос. Чистомъ той же ста
пицы, площадью 608 дес. 2152 кв. саж., 
срокомъ пн шесть л ётъ , съ оцЁпки оОО р.

AV 226-при пос. Гявкипскомъ той же 
стапицы—250 дес. 1152 кв. саж.. срокомъ 
на шесть Atrb съ оцёпки 225 р.

Падзиратель 1-го Акцизпаго Округа 
Томской губорн1и и Семипалатинской об
ласти симъ объявляетъ, что 26 anptA fl 
сего года въ 11 часовъ дпя въ iioutmeniH 
капце.1яр!в Окрутя (Томсю’й № 1 казен
ный виппый складъ) иазпачены съ уза- 
копшшой чарезъ З дня переторжкой торги 
UU отдачу съ подряда перевозки виоа и 
спирта изъ Томскаго казеппаго виипаго 
склада въ казепвыя виппыя лавки г. Том
ска въ 1911 и 1912 году. Припявшео пе 
себя подрядъ лицо обязано представить 
деоежпый залогъ пе Meato одной десятой, 
ириблизительпо, исчислеипой договорной 
суммы подряда (не M ento 600 рублей).

Подробпыя услов1я можно BHAtTb ежед- 
повно въ каацеляр1н О круга , [KpoMt во- 
скресиыхъ и праздпвчпыхъ дней съ 10 
часовъ утра до 2 часовъ дпя. 3— 1.

О BbISOBt HECAtAHHKOBb.
Мировой Судья 5 участка Б1йскаго yts - 

да. камера коего находится въ с. УлалЁ, 
Томской губериш, вызываеть нacлtдпи- 
ковъ къ имуществу, оставшемуся nocAt 
смерти крестьянипа деревни Абабковой, 
Покровской полости, БШскаго ytSAa, Том
ской губорнш, Иппокепт1я Кмельаповича 
Абабкова, nocдtдoвaвшeй въ iroAt Mtcfl- 
u t  1910 года, предъявить по подсудности 
и въ срокъ устаповлеппый 1241 ст. X т. 1 
час. права свои па это имущество, заклю
чающееся въ TOBapt, депежпыхъ и дру- 
гихъ utuuocTflX'b, всего па сумму до двад
цати тысячъ рублей. 3—2.

С П И С о 'Ь
Прпсяжиыхъ sactAaTexefl по Кузнецкому 
ytSAy, избраппыхъ па сесс1ю Варпауль- 
скаго Окружнаго Суда въ г. KyaueuKt по 
ноябрь мЁсяцъ 1911 года.

(съ 17 по 26 числа) 
О ч е р е д н ы е

1. Абадаковъ, ЛпдреЙ Ивановичъ, инор., 
д. ycTb-CiptAbna, Тарсмипской в.

2. Абадаковъ, Оеодоръ Ромаповичъ, 
ипор., с. Топкинское, Берхъ-Томской в.

3. Ллексапдровъ, Бладимиръ Ивановъ, 
м'Ьщ., с. Нестеревское, Бачатской в.

4. Ашеуловъ, ВасилШ Григорьевичъ, 
кр., д. Тихавова, Кузнецкой в.

5. Алошкйнъ, Степаиъ Ивановичъ, utm ., 
д. Пово-Памепка, Ельц. в.

6. Аксеновъ, Ивавъ Денисовичъ, кр., 
д. Артыштинская, Бачат. в.

7. Нычковъ, Лфопас1й МихаЙловичъ, 
кр., с. Тогульское, Уксупайской в.

8. Бычковъ, Васил!й Ивановичъ, кр., 
д. Поповичева, Ямипской в.

9. Бычковъ, Афанас1й Стенановнчъ, кр., 
д. Шалапская, Ямипской в.

10. Буймовъ, Ивапъ Григорьевичъ, кр. 
с. Вачатское, той же в.

11. Бердюгыпъ, Иваиъ Захаровичъ. кр. 
с. Барячатское, Мунгатской в.

12. Бы^рипъ, !!ирфир!й Феодоровичъ 
кр., д. Осиповка, Берхъ-Томской в.

13. Бласовъ, Николай Егоровичъ, кол. 
регистр., с. Са.чаиръ, той же в.

14. Гилевъ, Дмитр1й Осипсьпчъ, кр.. 
д. Чеспоксвская, Ямипской в.

1о. Двойчовко, Ивапъ Ивановичъ, кр., 
д. Поперочиоя, Мупгатской, в.

К). Дьячковъ, Алексапдръ Гавриловичъ, 
кр , д. Худяшева, Касьмипской в.

17. Блесквиъ, Ивавъ Дмитр1евичъ, ипор., 
улусъ Больше-БачатскШ, ТелеутскоМ в.

18. Ермолаевъ, Бвгвп1й Архяповнчъ, 
кр., с. Усть-Сосвовское, Тарсмипской в.

19. Ерлинъ, Егоръ Стспавовичъ, ипор., 
д. Лебедева, Коуракской в.

20. Журавлевъ, Дмитр1й Дмитр1евичъ, 
кр., с. Гурьевское, Салаирской в.

21. Захаровъ, Алексапдръ Ивановичъ, 
кр., с. Сары-Чунышское, Ельц. в.

22. ЗарЁЕпповъ, Ивапъ Ильвчъ, кр., с. 
Поповичевское, Ямипской в.

23. Измаиловъ, Мвхаидъ Хусаимовичъ, 
бухяр., с. Поповичевское, Яминсвой в.

24. Имшенецюй, £вгев1й Алексапдро- 
вичъ, с. кол. секр.. пр1искъ Неожиданный, 
Южно-Алтайскаго золотопромышлонпаго 
A tja въ BtAtsiH Гороаго Исиравннка.

25. Ивавовъ, Николай Артемьеввчъ, кр., 
с. Локтевское, Ямивской в.

26. Калачиковъ, Стеаавъ Фопевичъ, 
кр., д. Уфипцева, Касьмивской в.

27. Колмогоровъ, Александръ Ииколае- 
вичъ, кр., д. Колмог., Бачат. в.

28. Калашпиковъ, Дмитр1Й Дмвтр!евъ, 
кр., д. Меретская, Бачат. в.

29. Костенковъ, Басил1й Литроновкчъ, 
кр., д. Антипина, Уксувайск. в.

30. Копевъ, ПерфилШ Оедоровичъ, кр.. 
д. Трекппа, Касьмипской в.

31. Ковевъ, Дмитрий Петровичъ, кр., 
д. 1С0Н6В8, Бачат. в.

32. Кузпецовъ, Васн.71й Ивавовичъ, кр., 
д. Шалопская, Ямивской в.

33. Курочкинъ, Аписимъ Петровичъ, 
кр., д. Шабанова, !СасьмиискоЙ в.

34. Колнагоровъ, Васил1й Лрхвповичъ, 
кр., д. Шабанова, Касьм. в.

35. Ку.1таевъ, AAeKCt6 Баснльввнчъ, 
кр.. с. Банповское, Мушатской н.

36. Кремезовъ, Ивапъ Ивановичъ, кр., 
с. Гурьевское, Салавр. в.

37. Копытиаъ, Фродъ Семеноничъ, utm ., 
с. Бoльшeptчввcкoe, Ямивской в.

38. Кипр1явовъ, Степанъ Петровичъ, 
кр., д. Журавлева, Касьминской в.

39. Кармановъ, Петръ Ивановичъ, кр.,
I .  Пово-1'у’говой, Тарсмивской в.

40. Логуоовъ, M aTBtfi Михайловичъ, 
кр., д. Аринычева, Касьминской в.

41. Лаптевъ, Ан.»ей Ильичъ, кр., с. 
Тапквнекое, Ворхъ-Томской вод.

42. Лапкииъ, Спиридопъ EpeMteBU4b, 
кр., д. Осиповка, Верх'ь-Тонской в.

43. Морозовъ, Галакт!опъ Васильевичъ, 
кр., д. Шабанова, Касьмипской в.

44. Муоохраповъ, Никита Тарасолочъ, 
кр., д. Артыштинская, Бачатской в.

45. Осиоовъ, Евген1й Тимофеевичъ, кр., 
д. Пучеглазова, Кузнецкой в.

46. Пушкаревъ, Ивапъ Девисоввчъ, 
кр., д. Елаидипская, Ямипской в.

47. Пичкудевъ, Иллар!опъ Митрофапо- 
вачъ, кр., с. Ииввпское, Ямипской в.

48. Поздняковъ, Ивапъ Вдадимировичъ, 
кр., с. БoльшeptчeнcRoe, Ямипской в.

49. Пушкаревъ, 1Сондрат1й Соенпатро- 
вичъ, кр., д. Берхъ-Чумышская, Бачат. в.

50. Поваренковъ, Оедоръ А.чексЁевнчъ, 
кр.. д. Шевели, Мупгатской в.

51. Пермяковъ, Тимофей Иваповичъ, 
вр., с. Павфидовское, Мунгатской в.

52. Илетвевъ, Емуаръ Лаврентьевичъ, 
кр., с. Панфиловское, Мупгатской в.

53. Поповъ, Петръ Степановичъ, кр., с. 
Панфиловское, Мунгатской в.

54. Пеиьковъ, Cвpгtй Кузьмичъ, кр., 
д. Поповичево, Яииаокой в.

55. IltiyBHHb, Николай Захаровичъ, 
кр., д. Елавдвпекая, Ямивской в.

56. Павловъ, Хрвсаофъ Петровичъ, кр., 
д. Журавлева, Касьмипской в.

57. Рябковъ, Алексапдръ Михайловичъ, 
мЁщ., д. ЗмЁицка. Мупгатской в.

58. Шббалиеъ, АватолШ Фвдocteвичъ, 
мtщ., с. Тогульское, Уксупайской в.

59. 1Депетильпиковъ, Николай Павлов., 
м tщ ., с. Ямвпское, той же вол.

60. Экимашевъ, ЕринЁй Никитичъ, ино- 
род., улусъ Бобровск1Й, Яминской в.

З а п а с л и  е:
1. Билисовъ. Дмитр)й Оедоровьчъ, мЁщ., 

г. Кузяецкъ.
2. Зайцевъ, Иванъ Дмитр1ввичъ, кр., г. 

Кузпепкъ.
3. Дубровсюй, Ивапъ внЁГфпчный.мЁт., 

г. Кузнецкъ.
4. Поникаропск1й, {'ригорИ! Петровичъ, 

кр., г. Кузнецкъ.
.*1. Чулошпиковъ. Кгоръ ЯК0В.1РВИЧЪ, |()р., 

Кузнецк!..
6. Уманешй. Лнйба Яков.'.еннчь. куп.,
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О недействительности документовъ.С II и с о ,к Ъ
Прясяжныхъ заседателей но Куспецкол<у 
уезду, взбрашшхъ иа cocciio ьарпауль- 
скаго Окрушиа1'о Суда въ г. Кузнецке на 
декабрь мёсяцъ 1011 года.

(съ 12 по 20 часдо)
1. АОалаковъ, Адекией Саиойловнчъ 

ивор., д. Каиышвая, Верхъ-Тоиской в.
2. Лбалаковъ, КозьмаПетроничъ, a jiop -J^P "* ”̂ '

д. Камышнал, Верхъ-Томскоб в. I
3. Агафоновъ, 11икнта Идьячъ, кр., д. |

Буранова, Уксувайской н. |
4. Аксввовъ, Иваиъ Длекс*евачв, к р .,; Маршпское У4здпов цо воинской но-

Б1йскоо уездное Полицейское Увравле- 
Die просить считатть (10действитв.'1Ы1ЫМЪ 
годовой паспортъ, выдаипый Малышев* 
скнмъ Бо.'юстцыиъ Правлешеыь, Варна* 
ульскаго уезда, Томской губ. крестьяпиву 
Михаилу Иваповвчу Малову 6 иоября 
1910 г. за Лг 115, который оиъ случайно

Ч и с л о  у ч р е ж д е н 1 й  ш е л н а г о  нр е  
д и т а  н а  1 -е  я н в а р я  1 9 0 8  г .

о  разыскан1и лицъ.

5 ‘̂л“™евъ**' Тврыгаш“ Лда '' “““"“W" Ирису1ств1е рааыскиваеп, подле-
и„ор.“  S ohS p̂mckI I  ^ Г нскооГ ^ ; I ™ н ,о о ;Г '“ “''

6. Лнаньипъ, Афанас1й Семенонячь, кр..
д. НовО'Камепка, Ё.1ЬЦОвской

7. Везсоновъ, Яковъ Алексеевичъ, кр., 
Феськова, Кузнецкой в.

8. Брагинъ. Ёгоръ Лплреевичъ, кр., д. 
Инчеиковой, Бачатской в.

9. Бражнйковъ, Иваоъ Иваноничъ, кр., 
с. Сарычуыышъ, Ёльцовской в.

10. Васильевъ, Ивавь Ёфимоиячь, кр.. 
с. Тогулъ, Уксувайской в.

11. Волковъ, Алексей Петровичъ, кр., 
д. Лавыгипа, Кузнецкой в.

12. Грушииск)й, Яковъ Басииьевйчъ, 
кр., д. Бвнжереиь, Ёльцовской ».

13. Ёкимовъ, ж\лексиадръ Ивапопичъ, 
кр.. с. Гордеев.. Ямин. в.

14. Журавлев'ь, Алексей Дмнтр1еьнчъ, 
кр., с. 1'урьевское, Салаврской в.

15. Барешповъ, Насил1Й Дмитр1е»ичъ, 
кр., д. Чесвшсовка, Ямин. в.

10. ЗяблицкШ, Егоръ Иваповвчъ, кр., 
д. Ёландивския. Ямин.

17. Камзараковъ, Семенъ Флегонтовичь, 
инор., р у съ  Береэовск1й, Ямин. в.

18. Каракаевъ, Федоръ Луквчъ, кр.. д. 
Георгиевская, Кузнецкой в.

10. Кармановъ, Пико.1ай Нвколаеввчъ, 
кр., д. Ново-1'утова, Тарсмипской в.

20. Кокоревъ, СтеиаиьСеыециянчъ, кр., 
д. Давыдова, Иерхъ-Томской в.

21. Колмогоровъ, Иауиъ Иикитьевичъ, 
кр., д. Колмог., Бачатской в.

22. Комевъ, И1Шокеыт1й Киир1яиовичъ, 
д. Конева, Бачат. в.

23. Костенковъ, Амфилопй Алекоанд* 
роввчь, кр., с. Ново-Сушивское, Уксуи. в.

24. Краснковъ, Петръ Басвльевнчъ, кр., 
д. Буравова, Уксуп. в.

25. Кузьмииъ, Bacujifl Семвповичъ, кр., 
д. Тонилинская, Веркъ-Тонской в.

2С. Лыченковъ, ИгпатШ Михайловичъ, 
кр., д. Ново*Гутова, Тарсмипской в.

27. Мусахравовъ, Лттикъ Иасильевнчъ, 
кр., с. Салаирское, Бачатской в.

28. Некрасойъ, Егоръ Ивавовичъ, (Коад* 
ратьевъ.) ивор., с. Иарубвнскоо, Тарсм. в.

29. Некрасовъ, 11аве.1ь Иннповичъ,, 
ивор., с. Зарубииское, Тарсмвп. я.

30. Огородпиковь, Ивнпъ Павловичъ, 
отст. капц. служ., г. Кузнецкъ.

31. Иахомовъ, Алексаидръ Михайло* 
ввчъ, кр., д. Шабавовн, Касьмип. в.

32. Иаршуковъ, Алексавдръ Ивановичъ, 
кр., с. Салаир., Вачит. в.

33. Пововъ, Петръ Стеиановнчъ, кр., 
с. Ямивское.

34. Пьопе, Карлъ Яковлевичъ, кр., г. 
Кузвецкъ.

35. Ремевияковъ, Пвапъ Михайловичъ, 
нещ., с. Крапивинское, Мупгатской в.

30. Рыжаковъ, Алексаидръ Ивановичъ, 
кр., с. Комыслипское, Касьиявской к.

37. СадовскШ, ГерасиыъИваповичъ, над-' 
ворпый сов., г. Кузнецкъ.

38. Телепвевъ,Федоръ Алексапдровичъ, 
нещ., с. Локтевское, Ямивской в.

39. Федоровъ, Максимъ Ильичь, Mtra., 
г. Кузнецкъ.

40. Хомепко, Андрей Афоцасьевичъ, 
мещ., г. Кузнецкъ.

З а и а с н ы е .
1. Беригинъ. Ёгоръ Степановичъ, кр., 

с. Атамановское, Кузнец, в.
2. Ёремивъ, Ёгоръ Проконьевичъ, кр., 

с . А т а м а н о н с к и е , Кузнецкой н.
3. Куэвецовъ, Алексаидръ Ллександро* 

ввчъ, кр., с. Лтамацоаское, Кузнецкой в.
4 . К у з и е ц о в ъ ,  П е т р ъ  Л е ф н д о в и ч ъ . к р . ,  

с . А т а м а в о в с ко е , К у з н е ц к о й  в .
5. 11о.1янск1б 11ллар1оиъ Федосееьичъ, 

кр., г. Кузнецкъ.
0. Секер1'инъ, Иваиъ Иллар1оповичъ, 

с. Атамановшсое, Кузнецкой в.

текущ ем ъ году, «есто  
ж ительства конхъ  и .место нриниски не 
устанавлеыо, а  именно: Ь а н п а  CepieoBa 
Григорьева, П рохора Л .тексева М ирош 
ниченко и Ёвстаф1я С ергеева Попова.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго уезда, 
на остаован1и 840 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваетъ Читинскаго м Ьщавина Фран
ца Францева Кочеровскаго, обвипяонаго 
цо 1112 ст. уст. объ акц. сбор. Приметы 
разыскиваемаго поизвестпы.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго уездя, 
ва осооиаши 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваетъ крестьяпипа Томской губер- 
В1И, Мар1ипскаго уезда, Суоловской вол. 
и села Андрея Михайлова Компрока, обв. 
по 170' ст. уст. овак. Приметы разыски- 
ваемаги воизвестны.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго уезда, 
на ocuuBaniu 846 и 847 ст. уст. угол, суд.,
Йазы скиваехъ крестьянина Пигв(^кой губ., 

[(ицинскаго уезд а, Овереш уйж енской.вол., 
села К ренева Григория Беноликтова Са* 
линико, обвипаемаго цо Ш 1  ст. уст. об. 
акц. сб. При.меты разы скиваем аго н еиз
вестны.

Нсяк1б, кому язяеотно местонребива1ие 
разыскнваемыхъ лицъ, обязанъ объ отомъ 
заявить Суду или местной Полицш. Уста- 
нивлешя-же, въ ведомстве кой.\ъ окажется 
имущество разыскиваемыхъ, обязаны та
ковое отдать въ Онекунскоо Уира».1шпе.

О прекращен1и роэысковъ.

ТомскШ окружный судъ оОъявляетъ, что 
разысквнаемый посредствоиъ публикацЫ 
въ надложащихъ нздап1яхъ уво.1еиньгй Въ 
эаиасъарм!п ултерь-офвцоръ изъкрестьяиъ 
ЕкатериносланскоЙ гу0орп1и, Борхне- 
Днепровскаго уезда, Ордо-Васв.1ьевской 
волости Ёфимъ 1овлевъ Лавривъ (онъ же 
Везпосенко) обвиняемый по 169 ст. уст. 
о ник., ныне задвржанъ, вследствие чего 
розыски его должны быть ирекращены, а 
расиоряже(пя о .взят1и имущества въ 
опекунское упранлеш’впод|цжа1Ъ отмене.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, 
что разыс1(иваеыый посредстомъ нублвка- 
Ц1й въ нйдлежапщхъ издяп!яхъ кресТ1>яп. 
Тобольской губерп1и,Ялуторовскагоуезда, 
Ь'азапской вол., дер. Мнса.льской, Йвань 
Лртемьонъ Ннкитинъ, обтшяемый по 3 ч. 
309 ст. улож. о наказ., ныне задвржанъ, 
вследств1о чего розыски его должны быть 
прекращены, а распоряжеп1Я о лзят1н 
имущества въ опекунское управлеп1о 
подлежать отмене.

О posbiCKt хоэяевъ къ пригульному 
еноту.

Карпысакское волостное иравлен1е, 
Томскаго уезда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульной лошади: кобылице, .масти 
гнедо-карей, 1.5 летъ, грива па правую 
сторону—съ отметомъ, оба уха нопоты— 
вилкой—нранон два раза, ноль седелкой 
бе.юе пятно, половина хяоста отирнина, 
на левой задней .1нжке тавро „8“.

Вицв-Губернаторг Штввеиъ.

Пимощн. Дел1>иров8В. Н Гусельяияовъ.

Составляло 8.069, изъ пихъ: крестьян- 
скихъ 0бществе1шыхъ—4.909, ссудо-сбе- 
регательныхъ товариществъ—1.225, кре- 
дитнымъ товариществъ—1.92U и земекяхъ 
кассъ—15, а скерхъ того 1.338 (.минвыхъ 
каосъ въ Прнвяслиискихъ губорш'яхъ. 
Наибольшее число учро;кднн1б ме.1каго 
кредита было въ южпомъ и малоросс1й- 
скоиъ районахъ (2.991) и нвименьше въ 
(федпей Лз1и—22 и въ Закавказье—27. 
Число хозяйствъ иа одно кредитное уч- 
рижден1е составляло: въ Средней Аз1и-' 
26.337, въ Закавказье—18.541, въ Сиби
ри—6,710. въ нромышлепяомъ районе— 
4.094, въ центра.'!ьним-ь -3.082, въ нрв- 
бнлт1йско.чъ--2.778, въ сЬверпомъ—2.Г)61, 
въ зяиадномъ—2.446, въ южномъ м мало- 
роос1йскомъ—2.190 я въ восточномъ— 
2.199. сеть учреждений мелкаго кредита 
наибол'Ье густа въ Принис.шнскихъ гу-, 
бера!яхъ; въ иесколькнхъ губерп1лхъ 
этого края одно кредитное учреждение 
приходится на 1.000 хозяйствъ, въ 
КалйшскоЙ—на 985, въ РадомсаоЙ--иа 
974 и въ Плоцкой па «88. Число уча* 
стпикойъ въ всёхъ учрежлеп1нхъ мелкаго 
кредита состояло: въ крестьянских!, об- 
щвствоппыхъ—б милл. 222 тыс. че.1., въ 
соудо сберогатнльныхъ тонярпщостяахъ- 
545 тыс. чел. и въ креднтиыхъ товари- 
ществахъ—839 тыс. чел. Среднее число 
участпнковъ па одно учрежднн1е сослов- 
наго района составляло 416. Сроднее 
число участпиковъ на одно учреждете 
мелкаго кредита (953). по сравнвШю съ 
орошлымъ годомъ (1.030), понизилось, но 
понажен1е ото почти целякомъ приходят
ся на сословный учреждвп1я. Вт. учрож- 
ден1ях'ь мелкаго кредита имЬютъ право 
кредитоваться 32»/о всехъ хозяйствъ. об- 
пимаемых'Ь районами сих-ь учрежденШ. 
Паибо.дьш1й ®/о хозяйствъ веобслуживае- 
ыыхъ учрежден1ями мелкаго кредита—въ 
(вредней Аз1й—998/#, а наяменьнИЙ—въ 
восточномъ районе—50®/о. Наименьшей 
нроцеигь хозяйствъ, чуждыхъ связи съ 
учреждыНями мелкаго кредита, составля- 
егь въ гу0ерн1яхъ: Полтавской—21,7“/о, 
Подольской -2.S*/o, Черниговской—22,8*/п, 
Могилевской—32®/о и Архангельской — 
32,9“/о. Иа 1-е января 19ч8 года учреждо- 
п1я мелкаго кредита располагали канита- 
ЛОМЪ въ 199 МИЛЛ. 149 тыс. руб., ИЗ'Ь 
этой суммы крес!'ьянск1я общественпыя 
учреждви1я располагали (18 ми.чл. 202 тис. 
руб., ссудо-сборегателышп тоиаритоства 
—81 мил. 757 тыс. руб., нруднтныя то
варищества—24 . мдл. G04 тыс. руб. в 
земск1я кассы --712 тыс. рублей, ириэтоыъ 
наибольшей процептъ . нрпроста оборот- 
ныхъ средствъ выиадиеть на кредитпыя 
товарищества {б1,7"/о), затёмъ ссудо-сбе- 
рогателышя товарищества (23,8'’/oj и со- 
слонпып (17,87о). Общая сумма обброт- 
пыхъ Сродствъ въ отчетпомъ году превы
сили па 199 мпл. руб. и составила па 
каждаго жител1< въ Им1юр1н 1,31 к., а па 
отдельное хозяйство—7 р. 80 коп. При 
сопоставленш эгихь цифръ съ даппыми 
предыдущаго года зам-Ьчается приросгь 
какъ общихъ средствъ обращающихся во 
всЬхъ учрождегНяхъ мелкаго кредита (па 
21,67о), такь и сродпяг» размЬра средствъ, 
приходягцпхся на одно хозяйство (на 
16,97о). По отд4лыш.мъ губерн1ямъ Пм- 
ttepiii, наибольшее колпчбс’гно средствъ па 
одно хозяйство приходится въ Курлянд
ской ГУб. (81,1 руб.) U Лифляпдекой (81 
руб.). Паибол1о б’Ьдными въ этомъ отно- 
шон1и являются: Сибирь (1,2 руб.), За
кавказье (1,1 руб.) II, особеияости, Сред
няя Лз1Я (въ 0,2 руб.). Сравнительно съ 
данными предыдущаго года, въ 1907 г. 
бол-Ье всего возросли средства въ раЙО- 
пахъ: южномъ (на 257») н прибалтийском!» 
(па 2П7п). Что же клсается и+кот>фаго 
умепьтел1я средствъ въ учр<‘ЖД0п(яхъ 
iipoMuni.ieimaro п восточпаго райоповъ, 
то оно объясняется, глатшым. образомь, 
HCK-TionenreMb изъ общей суммы средствъ, 
затрачшшыхъ земствами и отчасти ссудо- 
«берегательнияи товариществами, ликпн- 
диропаншими спою дёягельпость. Учреж- 
Д01ИЯ мелкаго кредита, въ совокупности, 
удовлетворяють не Bctxx членонъ, а одно-

временио толко около 407» общаго числ. 
ихъ, и выдаюгь, въ средпемъ, каждом) 
48,9 руб. Отиошен1в числа должников: 
къ числу участпиковъ увеличилось лини 
1гь сословпыхъ учреждеи1яхъ, а средня! 
задолженность чденовъ увеличи.ись 
кредвтныхъ товариществахъ. Паибольше) 
количество лицъ, съ сравнительпо боль 
шими суммами, вошло въ ссудо-сбирега 
тельимя товарищества.

С б л и ж е н 1 е  а р м 1и  и н а р о д а .

Нельзя он приветствовать удачнаго рФ 
швп1я вопроса о иамятпыхъ доскахъ С1 
пмопамв убитыхъ на вoйнi въ разных! 
полкахъ.

*Русск1й Пнвалидъ“ по поводу этой 
сообщаетъ, что много было разговором 
о томъ,—желате.!ьно ли, чтобы въ сель 
скихъ церквахъ былк доски съ именам! 
убитыхъ нъ ра.!лячныхъ комнав1яхъ? Н( 
отъ раэговоровъ Atio не подвинулось 
Поэтому особенно отрадно от.ч1твть ш 
этомъ д'Ьл'6 починъ общостна офицером 
одвого и.!ъ полковъ, которое поставови.к 
разрешить этотъ вопросъ возможно про 
ще, помня, что лучшее—врагъ хорошего 
офицеры решила своими средствами сд'к 
лать простыя дерепянцыя доски, окрасит! 
ихъ въ черный цв'ктъ и написать фамя 
.liu убитыхъ, распред1ливъ пхъ по со 
отв-йствешшмъ сельскимъ церкванъ.

При этомъ решено сначала послать 
что ям’Ёется. а зат^мь, но M tpt выяспе 
н1я, посылать вновь. Также р-Ьтево ‘ “  
избирать какую-либо одну войну, а 
сать вообще вс^^хъ, начиная съ убвтых! 
въ самую ранвюю эпоху жнэпи полка
если только явится возможность ВЫЯСНИТ1
то се.10, 1Д'Ь ироживалъ тотъ или друго! 
изъ доОлестпыхъ однополчапъ. Мы пола 
гаемъ, что. если какая-либо церковь, по 
чинъ такую доску, пожолаетъ ее заменил 
бол'Ьо дорогою, то ото будегь не там 
трудно од-Ьлать, во лучше им-Ьть простую 
ч^мъ цв1сакой.

Думается намъ, что этотъ почипъ, раз 
ptшaютцiй столь важную задачу, по сво, 
ей простота вызоветъ подражаш'е и м 
другихъ частяхъ. и тогда въ течение года 
если полки дружно примутся за это д-Ьле 
во всЬхъ цпрквахъ пашей обширной pof 
дины появятся доски съ именами ея ск* 
повъ, по.ложивтяхь животъ свой за 
РУ, Царя и отечество.

Этотъ почииъ necuMHtuuo аовл(яетъ на 
сближоп(е арм1и съ народомъ бол'Ье, ч’йхъ 
какая-либо другая м'Ьра.

Редактор!, нвоффиЩальпой части В. МеЯерь,

с п и с о к ъ
BOAOCTnnjOBDUXl. ТОАОГРОШМЪ, ООСТупавШВХЪ U'b

Томс1Н>3 Пачтопи-ТолографаоД КоиторА.
Оъ 1й UCI 21 чарта 1911 года.
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Ни'ЪвдиМ!.

Агептъ Росс1Йскаго трансиортнаго t 
страхового Общества въ гор. Ново Пико' 
лаевскъ симъ объявляетъ, что 3 auplux 
1911 г. »ъ 1 час. АНЯ будетъ продавать
ся съ аукшоппаго торга мипвра.1ьпое 
нефтяное масло по Московской квитавцЫ 
№ 3399210, оставшееся не проданиымъ tta 
аукцюп'Ь 2 марта 1911 г. Осматривать иож> 
но масло ежедиевпо въ склад'ё Общестад 
въ ][ono-IIикoлaeпcкt, уголъ Кравощеков' 
ской и Пиколаевскаго проси., домь Стой- 
лови. X  2 съ 10 час. утра до 4 час дна.

2- 2.

Уторяпа квпт.'шШя за Л* 00206 на 50 р. 
ОТ!. 28 окт. 1909 г., выданная Томскишл 
общест. взаимиаго кредита иа имя Ал(б. 
ксаидра Михайловича Полковскаго.
----------------------------------------------------------4
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