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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подшсвая ц1ва: Въ годъ—в р., 6 м^с.-—3 р. 50 r , б irtc.—3 р., 

4 n tc .^ 2  р. 60 к., 3 м*с.—2 р,, 2 irftc.—1 р. 50 к. и I irtc.—I р. 
HioropoAiie 1гри{глачивяютъ ва пересылку 1 рубль.
Sfcia за аолное годовое n-wole для обязательвыхъ подаясчякивъ 3 руб.

loropoAHie прнплачииаюгь ва пересылку 1 рубль.
Не ocBonailii ВыоочлКп| утвсрждпвюго 8>го япр1ия 1902 года мн«|1я Государ- 

вгвегааго Coatra, Мннвстронъ Ввутраявихъ Д1иг, во сопатвв1ю <гь Мвнкстер* 
сгкон-ь Фаваасов-ь а Государстввваына 1Сонтриюромг, устаноиова на ародстоящее 
aerwpexjtrio съ 1 Яапяря Ш12 годя пдята вя пвяатая1о облаягодьвых'ь, крон! су- 
добаыхъ, oCidiKJoalA въ Губ. Мд. на янжеед!1уютвж-к осяонав1яхг:

I. Шага ав iiesHTBBto обявятальвижъ, крон! еухобвыхг о6ъявдб|1Н, пон!тяонып> 
п  Губврвсквтг Млоннстяхг оирехЬляегся: по 5 х. ая внадрагь обыкноиоваягоиотвтя, 
9. е. по 15 к. 8Я строчку, есда овя оостовтъ вяг трохъ ваалратовъ, по 20 х. ввъ 
четырехъ хвахратовъ а т. д. во вяпвсвно огь шрвфтя, киканъ пъ д!Кстпвтедьвоетя 
будеть няаочятяао объямеаЗе я всшшснно отъ в&ванионяго внъ н!ст« пъ гяяет!.

l I p t iM 4 H a u ii ’ : Квядрагь обшаововяяго петита въ тновву р&вовъ 10 буввявъ
^^o6uKBOBOitnB»^OTBTa^^BaAge^^WiBijj^x|Uim^^Tjoia

Ш2 г. ]\[б 2 5

пиши.
в ВООБРБСЕНЬЯМЪ.

I]. Прн початяпЫ объяиовЛ допускает&н уоитребдев1о раевыхъ шрафтиш., а 1я 
каячапу предоставдястся право выбора шрифта, BM!ir>mai ося въ тап01раф1в.

Ш. Прв DOBTopoain одвого а того жо с<бъянлоч1я .Шается скадва 15°/» со стинио- 
ств второе, троты’Н а бол!с отбдакац!^.

IV. Пра раагыдк! o6uinjcnlfi пъ вид! npuoaceaiK взннавтся, крон! пдаты, па но- 
боръ по укававвое рас11!вк!, ва бунагу, по рввсчоту тнпограф1а и оа почтовые 
расходы I р. со 100 ивюкпдяровъ, ириченъ объявлеп1Я, отпечатаивыя яъ другвхъ 
твпограф1яхъ во прнвннаются.

V. За доставку оправдатедьваго вонера явнноотся, особо пи 20 к., аа эхзенпдяръ.
VI. Беапдатпо печатаются т !  нвъ обяаатеаьныгь объяпдевШ, которыя освобождовы 

отъ устаяопд. маты оа ocaoHaniu особ. постаиовлев1И в рас110ряжеа1й праивтодмтва.
Чпетния объяами1а печатаются въ всоффи11{адьаоМ часта по 2U к. со строка петята 

. Bin по равечоту аа аянанаемоо н!сто когда объяндоп1>1 печатаются одввъ рааъ, аа 
два раза—SO коп. н аа трв рааа—Зв кон.

Подвисиа в объя1Авк1а првияваются еъ контор! .Губернсввхъ ВфдомостеК" въ iiiaBia 
прхсутетвспаыхъ и!стъ.

_______________ Отдельный доиеръ стоить 10 коп.______________
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ЧАСТЬ ОФФНШАЛЬИАЯ.

11здан!с Губерискаго Статистнческаго Комитета

Цка безъ пересылки 2 р. 75 к.
П})одастсн. ич. Статистическом!. Комитет! и Гу

бернской Тииограф!и.

Управляющт Тоисною губерн1вй 
СтатенШ Сов!тникъ Иванъ Владии1ро- 
вичъ Штевенъ принимаетъ частныхъ 
лицъ, имЪющихъ нъ нему надобность, 
ежедневно, по вторнинаиъ и четвер- 
гамъ отъ 11 до 12 часовъ утра въ 
Губернскомъ Управлен1и.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  JD г -  « Т  А  IX  X  И

ОФФИШЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-бп аервый; 

Нысочайш.я награды. ВысочаПш.е прнаааы. 

Отд-Ьдъ второй: Прнкааы. Обгявлеа!я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибгяяден!я.

ОТДЪЛЪ I.
бЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ HMIlKi'ATOI*'!.. шиасао 
|1одожен1я) 1Сомнтета и службФ <1ннонъ г|1аж- 
ддискаго 111}доисгы1 и о награ/шлъ, въ 25-П 
день марта 1Н12 гуда ПСЕМН.’ЮСТИВ ППШЕ 
соиавудилъ пгжалопать, аа итлипни-усердкуи) 
службу, ордскъ Op.ia Намолпинку
Томскаго Гурнаги У11равлен!н, Горному нн* 
женвру, таЯвуму сун-Ьтвнку !1иколаю Бого« 
любекому U урденъ Св. Анны 3-й irreiieiiu 
бухгалтеру того же Управлов1н колж^жскому 
Асессору .Михаилу Гуссльпимову и чии'ь 
дМствикоьпаго статскаго- советника Управ
ляющему Томскою Золотосилавочпою Лабо- 
рвтор1сю, горному ннжеперу, статскому <'-п- 
«■Ьтпику Александру Гб11|и1вп;няу.

Отъ 25 марта 1>И2 года.
По 1|родстав.1011Ш .Министра Фннаисовъ 

объ от.дично-усордной cлyжбt и особыхъ 
трудахъ иижопоымопонаоиыо чипы ведом
ства Томской Казшюой Палаты 25 марта 
1912 года ВСЕМПЛОСТИВЪПШК удо-1 
стоепм паграждеп1я ордеиами: Св. Равпо-! 
аоосто.дьиаго Кпязя шдди.мирн 4-ой сте- 
пепп Управ.1ию1Ц|П Казомною Палатою, 
AtncTRHTe.ibHyfl статск1Й coвtтникъ !Нар- 
шангь. Св. Стапнедана 2-ой стоиени: По
датной Писпокторъ Зм^иногорскаго участ
ка, ко.1лежск1Й cuвtтuикъ (!елевнаъ и 
Тонск1й Казначей, статсюй совФтникъ 
Грсбиовъ; Св. Ашш 3-еЙ степени Секре
тарь Казевпой [1а.даты, надворный сонФт- 
ликъ Орлонъ и Св. Ста1шс.дава 3-ей сте
пени Стоюяочадьникъ Казенной Палаты, 
губерпск1Й секретарь Коионовъ.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

пи граж()ансшиу ведомству.

ИЫСОЧа ГПГШМ'Ь нриказоыъ по граж- 
даяскому BtAOMCTay, отъ 27 февраля 1012 
года за Л* 10, за выслугу дътъ, произве
дены: ев Кол.1ежск1е Асг.ссоры: Приставъ 
2 стана Зм^впогорехаго у^зда Титуляр
ный Сов^тникъ 11ико.1ай Насильсвъ, со 
старшнвстяомъ съ 1 февраля 1011 г., въ 
Т\шулярные Соогьтники'. Приставъ 6 ста
на Каинскаго уФзда Коллежск1й Секре
тарь ЕлвеФй ('ачковъ, съ 30 aupt.ia l ul l
г., Приставъ 4 стана Томскаго уйзда Кол-
Л№кШ С|1К|шгарь llHko.ia9 .Патасипь.
съ 30-го анр-Ьля 1010 г., въ l{oл.'U•ж̂:к̂ •̂ Сек
ретари: В. д. Пристава 3 стана Каинска 
го уФзда Губернск1й (.'екретарь Коистап- 
типъ Пушкаревг, съ 2 января 190В г.. 
Зыряновск1Й, ЗиФаногорскаго у±зда, По- 
лицейскШ Приставъ Губерпск1Й Секретарь 
Николай Гоболовъ, съ 24 мая 1911 года; 
состоявний въ штагй Томскаго Губерп- 
скаго Унрав.1ен1я, а нын-Ь Крестьяпск1й 
Пачальнякъ 8 уч. Нарнаульскаго у^зда 
ГубернскШ Секретарь Николай ('кворпииъ, 
съ 20 декабря 1000 г.; въ Губернстс 
Ci^pemapu: Секретарь Кузиецкаго У1зд- 
иаго ПолицейскагоУправлев1я Ко.1лежск1й

Регистраторъ Порфир1й Лптоновъ, съ 15 
марта 1011 г., состояний въ штат-Ь Том
скаго Губерпскаго Уиравлен1я, коиандв- 
ровамный къ временному венолищию обя
занностей Крестьянекзго Пячальпика 2 
участка .Мартинскаго убзда Коллежск1й 
Регигтраторг Ворвеъ 1[оляковъ, съ 5 
февра.1Я 1011 г.: въ Кол.чеэаmie Ре.гиппро- 
торы: и. д. Пристава 2-го стана Ыйскаго 
у1}зда HeHMilumiii чипа Тимофей Кврмя- 
ш>къ, съ 27 января 1011 г., вр. иен. пб. 
ДtлonpoRзaoдйтeля Томекяги Губерискаго 
Упраилен1я HHUMtiomiH чина ВаенлШ 
Кее-мякивъ. съ 5 мая 1911 г., и. д. По- 
мошпика Делопроизводителя Томскаго 
Губерискаго Управ.1ен1я BetiMtKMiiift чипа 
Фома А'алита, съ 28 марта 1911 года, по- 
лицейскщ надзиратели г. Колыванн не- 
идг1ж)Ш1Й чина Гераелмъ Кисьяневь. съ 
1в октября 1910 г. н пеим'ЬюнОй чина 
Теорий Опшевъ, съ 27 августа 1911 г.. 
Журналиегь Кузиецкаго УФздпаго Поли- 
цейскаго *Унравлеп!я мeимtю[цlй чина 
Стефйпъ 1к1>сихъ, съ 20 мая 1911 г., 
С0СТ0ЯВШ1Й въ штaIt Томскаго Губнрв- 
скаю УнравлшОя съ откомандирова1иемъ 
къ расноряжьнш Пpeдctдaтe.lя Томскаго 
Окружнаго Суда для исиолвен1я обязав- 
ииостеП Судебнаго Пристава но гор. Но- 
во-11вколаивску, а пынф состояш1й аа 
служба по ведомству Министерства Юсти- 
uiu ne8Mttoiui6 чина Пико.^ай UmioBb. 
<’Ъ 31 лнкаря 1911 года, состояпой въ 
lUTUTt Томскаго Губерискаго Управления 
меим'Ью1щй чипаЛлекс’1>й ГтрнтииитскШ, 
съ 7 .марта 1011 года; утверждеяъ въ чи- 
им. Нолле» стго Регистратора—иенрав- 
днвш1й должность Помошпика ДtЛ0 IIp0 ЯЗ• 
водителя Томскаго Губерпскаго Управле
ния, нын'Ь умершШ. окопчивш1й курсъ 
Тверской Духовной Семипар1и, съ званЬ 
емъ студента, Ллексапдръ llepm iiiicKlfi, 
съ 24 марта 1911 года; персч-ментанг: въ 
Коллежски-. Ассесоры: нсправлявшШ долж
ность Помощника Пристава 2 участка г. 
Томска, ныи^ въ отставк'Ё, отставной 
канитапъ арм1и Пнанъ Шемиъ, съ 7 мар
та 1911 года; въ Ко.ллежсте Сскрепшри:
б. неправа, должность Младшаго Чипов- 
ника особыхъ норучен1й ирн Томскимъ 
Губернатор^, а нынt каидидатъ на долж
ность Крестьяпскаго Пачальвяка кри 
Тонокомг Губсрпскомь Уирав.аенш отстав
ной цоручнкъ aouiH Иаве.тъ .\ндресвъ, 
съ 24 марта 1910 года.

Ш.1СОЧАЙШИ.МЧ. ирнкаяомг не гриж- 
дакскому ведомству огь 5 марта 1912 года 
ва № 11 110 Томской Кавоопой ПалагЬ про- 
иаводлтся па выслугу alirb, со старшинствеыъ 
изъ кг»ллр:кокихъ секретарей въ титулярвыв
c'oetfiiiiKii Kys№iKiH KmhawII J la n fn im -
СЪ 10 |1ш1бря m i l  г.; иэъ колдежикнхъ ре-
гистрат!)ровъ въ губернск1е секретари кавце- 
лярск1й чиновннкъ Мар1инскаго Казначейства 
Ко.шащнкооъ—съ 1 декабря 1911 года.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлaмъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
8 марта 1912 г. 3150.

По 11остан()и.1Сн)ям'1. [Соиитетовъ в 
дилжпистмихъ лицъ но л'Ьламъ печати
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наложены аресты па сл^дуюпин пршшпе- 
leiiifl печати:

Р о с т о н с к а г п U н Д о н у  И п- 
с л о к т о р а .  огь 14 феыра.1Я 1912 г. 
на бролиору па ариаискомъ языкЬ, под'ь 
aai'janiPM'b „1>4тра1п>“. „Тоьаршцг, но из- 
Mtiwfi*. 1906. Ростоп'Ь па Дону. Тип. 
„Допекай I't4b“ (12—4 стр.), съ нозбуж- 
ден1п1п> судсбпаго iipec.ifiAoisaiiia ш> и. 
6 рт. 129 уг. ул.

.М о с к о » с к а г о К о м и т е т  а, on. 
15 февра.1м 1912 года, па .шгтопку под'ь. 
М1'ла1нем'1> „itвtздa''. 4 iiut>. Ияродпое' 
и;»дан1е. Ц. 1 коп. Тип. А. Д. П.ичисепа. 
(6 сту.), сч. поабужде1г1ем1. судебпаго ире- 
сл4дова1[1н п») п.'п. 2 и (> ст. 129 уг. ул.

ii а р <п а л г к а г (» li и ы и т о т а, ип. 
28 (}>еира.ш 1912 г., па бро|ширм па ей* 
рейс1спм'1> ЯЗЫК'!; подъ ;<аглан!мми: 1) „Га> 
1Ч)до фуи'Ь Икппл»*' („Гкалап1о Якшш“), 
llapiuana 1912. Издапп* .1. Миргепштерпа. 
Тип. Г. Пнмепта п Я. Шпа.1ьбе, п . лоз- 
буждппоиь судебпап* upciuIuonaiiiM по 
loot ст. у.'ШЖ. о пак. и 2) 111. Д1артишш- 
CKift. „Демсрупп.“ („сумерки") llapiiiaBa 
1912. Тип. „Упииррсаль", п . иозбужде* 
nie,4i. судрбнпго npoc.i'hioimin» по ' п. 6 
iff. 129 уг. ул.

(■. - if е т е р б ) р г с к а с о К ti я и ■ 
т с  та . (»гь 29 фениа-ш 1912 г. па бри* 
шюри; 1) Георп. Герропа. Пп. ренилю- 
nin К'1. pciui.iHiUia. Уроки Парижской 
Комиупы 1871 г. (Pt>4b. произиссснпаа
ВТ. tiUCTonli ii'M'.uina.uicTii4C('KOM'i. iwiyTtk).
Порснидъ п .  апг.гШскаго М. Kpainiia. 
I1.U. „linO.iioTCKii д.ш iKv(:x’i.“ О. Л. !’)• 
твпбергь. СПЯ. ИЮ6. Timo-.iirmrpa<|>ia 
Шака, rt. н()збуждо1помз. су.;ебпаго пре* 
СЛ’Ьд(>вап1Н пи п.п. 2 и 5 (-т. 129 уг. ул. 
и 2) И. ilpDt.o. 111. разгарз. р(>по.1К1Ц1И. 
Пор. rt. 'I’patmv.tcKai'o rj. iipoAiic.umiPiri, 
u ПОД'Ь po.iaKiiicli Г. ■!>. PyettBoii. Kiimo' 
н:иател].стао „:к‘.ч.1я“ И. В. .Маркивскаго. 
('III». 1906. Ц. 20 к. Т|шо-.штограф1н 
Муллер'1., rt. ш)збуждоп1см1. судебпаго 
пр(чи'Ьдопап1н ш» п. 1 ст. 129 уг. y.i.
. Обь изложсшюм!. i'aamtoe Улра'и.1(мп<> 
по дЬламз. печати сообтаеп. Памъ. Ми-

Вромоппым'Ь Комитетом’!, пи д-Ь.1амъ пе
чати ш. г. Ojecef. па X» С86—439 выхо
дящей въ ()двсг41 га:!еты „Голосъ ()деС/СЫ“, 
за 191! г. и прпговорпмт. тоги же (^уда 
o n . 31 октябри того же года постапов^те- 
110 упомапупай нумср’ьгжюты уничтожить.

(|б1. изложетгом'ь Г.тагшое Управлошс 
но д'1иам’ь печати сообщаеп. Нам'ь,Мило* 
стппый Государь, ,̂ .1я пгЬд1и|1я и заин- 
снщнхъ сл. Пашей стороны раош1рнже|ий.

родпый мнтппгъ", 4-е ппсьии „Товарищи, 
забастуем’!.", б-о письмо „(’вобода слова- 
говори!!!", 6-е письмо „Жеиск1й митипгь. 
II мы забастуем!." и письмо „Яаба. 
стовали". (Тип. а MtcTO naiicnaTanin mi 
сем'ь lie обозначены), гь визбу!кден1ем1 
гл’добнаго npecjniAonaiiiH по и. 1 ст. 120 
У\\ Ул. II. 2 ст. I034i и II. II. I п 3 
1012' Улож. о нак.

Отъ 8 марта 1912. г. па брошюры: I) 
1 В. Л. Погучарск1й. Кровавый сшшдп|сь. 
.('мертпая казнь но по.1итичо('К11М'ьд'Клам’Ь 
j Н'Ь Г0СС1И“. Кшп’оиздлтвльство „Голос'ь" 
Тип. Т-на, Обществеппан Поль'за" СИП. 

__ , 1906. 11. 15 коп." С!. яозбуждси1вм'ь су-

яреты, иыожяиш.. ( .-ПетпрЛургскимъ у,, „ Маргапонъ. I
1>nviiTf>Tnnri. пп 1ТЛЯм'1. 1Ю1И1ТИ ия Лпттгк. ’ “ . ..

М марта 1912 г. >6 3346.

0|1род1иси1ямп С . - И с т е р б у р г- 
_кой (.’ у д о б н о й  П а л а т ы  огь| 

фeilpavlя 1912

Комитетом!, по Д’̂ ламч. печати на брошю* 
ры; 1) „О. Рюле. Народная школа въ 
Гермапп1, какь опа есть, ('’ь предпело- 
В1ем1> Я. .VuToiiima. Дешевая Пиблштока. 
Пзд. К. ( ’кирмупта. ( ’ер1я сшиа-ипмокра- 
тичеекяя. ('ЦП. I906. Ц. 15 к. Тип. „(п -
иоръ" Л. М. .lecMaiia". 21 „.\ртур!. .Ча- 
6nio.ia. Гш1днка.1изм!. и реформизм!.. 
Пзд. „('||;шап1о“. ПН». 190<. Ц. 10 к. 
Тип. Г. .М. Му.ыор-ь", 3) „П. Подовозов!.. 
К'ь реформа государстнеппаго строя вь 
ПпсНи. Мып. II, ч. 3. Всеобщее избира
тельное Праш» и iipHMtHonie его В’ь Рос- 
ciu". Пзд. II. Глаголева. (’П1>. Ц. .35 к. 
Тип. ш* указана и 4) (’водъ bc4ix!. cb’Ji- 
.rhnifi (1 TocjAapcTiHMiiioii Дум-fc. Полная, 
справочная книга. ('п>Т1ШК'ь избирателя 
па 1906 г. ('ПК. Пзд. I. П. Кфропа". I 
Ц. 1 р. Тип. Усманова.

0||редЧ;.ичпем'ь - II е т е р б \ р г- 
с к а г о О к р \ ж II а г о ( ' J д а огь 
29 февра.ш 1912 г. о т м Ф и е п ч. арестъ. 
ПиЛОЖеННЫИ ('..ПсК'рбурГСКПМЧ. Ти'МИТО*
ТОМЬ по д1‘..1пчь печати' па книгу ..Юмо- 
ристичегкШ Шппошмись". Гбо|И1ИК1. юмо- 
рпстическихч. ра.м‘казои’ь, шаржей, апек- 
дотовь, острогь н шутик-ь. Пзд. Г.-11ет1‘|1- 
бургскаго ('то.тчпаго Книгоиздательства 
ГП1». 1912, Ц. 1 р. Тип. „Печатпый 
трулъ".

lIpmoiKipa.MH О д е с с к и й  С у д е б -

Поб^ды п ро- 
ваптч.. (Второе 11здап1е). Кпигоиздате.п»- 
ство „Новый Mipr." Тип. Г. П. Пастора. 
( ’ИГ». Ц. Ю коп., гь но:1буждеп1ем'ь су* 
дебпаго преглЧ!довяп1я по и. 2 ст. 129 Уг. 
>’лож.

Огь 10 марта 1912 г. па брошюру „В. 
Кожешшконь. Великая кре(Л1.т 1ская вой
на вь Герма1пн (152-1—1.525 г. г.) Пзд. 
И. Глаголева. ГПВ. Тип. Моптвида. Ц. 
60 коп.", гч. Ш1збуждон1ем'ь судебпаго 
upcc.i'liAoBaiiiH 11(1 и. 1 гг. 129 Уг. Ул.

Объ и:иожсппомь Главное Управлеп1е 
по д-Ь.1ям'ь печати сиибищегь Вамь, 1Чк- 
.locTiiBiiiii 1'осуда1п., .ргя свЧ'.Д’1ш1я и зави-, 
ciimiiN'i. ("I. Вашей пиропы распоряжепИ!.

13 чарта 1912 г. .V ;}424.

По iiocTanoB.ieiii!iM!> Комитетов ь но дЬ- 
ламъ печати па.<1ож(;иы аро<‘'гы па слЧ'.- 
дуюпия прон;шедс1П11 ночати:

Т и (|) л и с с к а г о К о .м п г о т а -  о'п. 
17 <|н>вра.1я 1912 г. па брошюру па гру-1 
зипском ь ЯЗЫК'}'., ПОД!. заг.1ав1е.чъ „'Гона*: 
риш'ь. не HaMtiiaft", ш»рево.п.. Т. Чпха- 
вадзе. Тнфлисч.. 1906. Тип. „С'оропаш.", 
я-ь виду заключакшшхсн вч. озпачоппий 
брошюрй прпзиаковь престу1Ы01ПЯ. пре- 
дусмотр-Ьпиаго и. 6 ст. 129 >'г. У

н1емъ судебпаго пресл^дова1пя по п. 3 ст. 
1034* Улож. о нак.

М о с к о п с к а г о  К о м и т е т а - о т ь  
29 фовра.1я II 7 марта 1912 г. 1) па № 8 
выходящей въ iVIocKirb журнала „Жввое 
слов<(“, за 1912 г., съ позбужде1пенъ су- 
дебнаго прес..Н!довап1я по (̂ г. 1001 Улож.
0 иак.

и 2) па .\* 10 выхолпш('-й вь томъ же 
гирод'1; газеты „Новый путь", за 1912 г. 
съ возбуждеи1емь сул<^бнаго пресл'Ъдова- 
Н1я по U. 11. 2 и 6 ст. I2U Уг. Ул.

('.-П е т е р б у р г с к и м ъ К о м и т 
т о м  ъ—отъ 9 марта 1912 г. па Лг 8, за 
1912 г. газеты ..Живое д-бло", сч. возбуж- 
Д01пемъ судобнаго npccjitAonaniH по л. п.
1 и 2 ст. Г2!1 Угол. У.’юж.

К) марта 1912 г. па № 8 за 1906 г. 
журнала „Вылоо", гь иозбуждск1омъ су- 
дебнаго 11рес̂ г11дов8н1я по ст. irr. 107, 128 
и п. 1 гг. 129 Уг. Улож.

Объ ихюжешюмъ Главное Упрашичне 
по дЪамч. печати сообщасгь Вамъ, Ми- 
зостпвый Государь, д.1в ciHiAtiiiH и зави- 
’яшпхъ сч. Пашей с.ти])опы рас11оряже1ий.

лостивып Государь, для CB’liA-liiii}i и 3aim*|noi! П а л а т ы  огь 28 нпнаря 19'2 
1’ящихъ сч. Вашей стороны раоппрнжС1МЙ. I иостаптиепо у и и ч т о 'Ж и т ь брошюры, j

ПОД]. laiManiiiMii:
II чарта 1912 г. Л- 3:U.

Ппред’Ь.пчпечч. O . i e c c i . o i i  (' \ деб-

MaiipaiueiiieMi. д̂ !ла вч. порядк'Ь ука;ши- 
нои’ь в'ь ст. 12131» yen’. >го.1. (’уду.допр.

М о с к о в с к а г о К о м п т о т а-~огь I 
25 фев1»а.1п, ‘Л и 5 чарта 1912 г. I) на 

. .лштокч., иодъ заг.1ав1С.мъ „Хвостнгь".
1 ) „В. В|шдер11с.11.л1.. .1о.1отая свадьба |,’омическая пЬсепка. ( ’.юна 4*. Спр- 

.чеждулпродиап»^ со1иализма“. Пер. с'ь| Муз. 1пци1дп. 'I’lin. Те»1Лорч. Дорт-
, гожд

’ I С ( Г 1> О И I \ I о о- -г-*’ ' - I i.naiM»». и<ым;.̂ п. >*iu. i
i ioi i  П а . ш т ы  on, 16 февря.ш 1912 г .;Фра"Иузскяг(). Кп1п’01щ а'гм  Mockiw, Гожд. бульпаръ, д.
oT.4'luien 1. ареегь. iia.io/Kcmiuil Bpe-jl*. В- *> к, lini. П -1ио:,буждеп1омъ судобпаги 11ресл'кд(ареегь. iia.io/Kcmiuil Пре 
мен11ыч'1. Ко.мптетпм'ь по д1ыамъ ш*чати 
въ г. Одосск Ш1 .V 8612 га;юты ..(1десск1и 
IlomiCTn" за 1912 г.

1 lHpeAt,,ienie4’i. М о с к о в с к а г о О к-' 
р у ж II а г (»С у л к on. 23 февраля 1912 г. 
«»т м 'll II е II 'ь аресп., шиожоппый .Мо- 
сковскнчь К(1Митето.ч’ь по дФ..1ам'ь печати 
на М 22 выходяшой вь •\1оскп’Ь газеты 
„Утро Bocciir, за 1912 г.

0 |1ред’Ьлен1емч. - П е т е р б у р г- 
с к а г о  О к р ) ж II а г о Г у д а  on. 
29 i|uMipa.iH 1912 г. о т м ’к н о и ч. яр(чгп>, 
па.1оже1шый ('.-Петербургскнмь Кочите- 
томъ 110 А'к.1амч, печати на X? 17 за 
1912 г. газеты „St I ‘eU*rsburf{er ПегоЫ".

Onpe.vLiOHiBM’i. О д е с с к о й Г у д о б- 
II и й П а л а т ы о г ь  II феврали 1912 г. 
т т в е р ж д с п ъ  ар(‘сгь, шиожоппый 
Вр(‘ме11пычъ Ко.мнготом’ь по д-кламь пе
чати IVI. г. Одесс'к па .М 3 ныходившаго 
нч. г. ОдесН’. журнала „Обшествеппо- 
научная библиотека", за 1906 г.

f)iipc,TlueiiiaMii ( ' . - П е т е р б у р г 
с к о й  Г у д е б и о ii П а л а т ы  оть 
29 февря.1я 1912 г. у т в е р ж д е н ы  
арестга. паложеппые Г.-Петербургскимч. 
Ком11теп)мь П(* гк.1амъ печати па X? 2 
за 19(16 г. жур1ш.1а „Петипа", im .'ё 12 
за 1912 1'. галеты „Пв-кзда'‘ и на .V? 6 за 
1912 газеты „Живое Д-к.!!»".

()пред'1ые1псм1. Г .• II е ге рб у ргский 
('  у д G б II о й II а .1 а т ы огь 29 февра- 
.1111912 г. у т и е JI я; л е п ъ ареегь. iia.io- 
жеппый Вижскимь Ппспекторомъ по д!,- 
ламъ печати па X; 10 .штышской га.шты 
„laimais Kaiks" (Иоши  ̂ Время).

............................... ............ .. .̂...'кд(жа1П11
Копе.1ьмапа. цо j-j-. ю о1 y.i. о иак., и 2) па брошюры.

2) „Ж. Год'ь н II. .1а<1)вргь. Чш’о .чотягь.и(ць .lar.ianiMMii: а) Книгоиздательство 
с.апииъ домокрпти". Персводъ, предисдо-!„Молодая Висс1я“ II. Максимовь. Къ кри- 
в1е, п])11М'кча1ПН и приложшйо !'. Плоха- Tindi марксшзиа". Ц. 10 к. Москва. 190<>. 
нова. Кпигоиздате.н.стш» „Вурев'Ьпчшкъ". Тип. Г. .1исснсраиД. Собко. 40 стр., съ 
Одесса. 19(и>. Т|111()-литографм1 и пою-111озбужде1Йечъ судебпаго пррС;гкАовап1Я

по II. II. 2 п 6 ст. 129 >'г. Ул. и б) В. U. 
Kiiiio.ib. Судпрабо'Пс и судовлад'Ьльны.

печатни II. Копельмапа. Ц. 8 к. и 
3) „Поль .1. .'1афаргь. 1).1аготвориголь- 

ПОСТ!,". Перевод!» съ !гкмецкаго под'ь ре- 
AaKiueii .М. Ге.шрота. Ц. 8 к. JLiTailie 
К. .М. Ллекгкево!!. 1905. Тип. „Порядшп.", 
Одесса, Успенская, НЗ.

Обч. п:ыожс1ШиМ1> Г.швпое y’lipaiueuie 
по д’кламъ печати со(»бшаеп. Иамч., .Ми
лостивый Государь, для св'кл1ипя и .lami- 
еншихъ ("1. Вашей стороны рас||оряже1пй.

13 марта 1912 г. .V 3123.

IIoc'ranoB.ieiiiHMii Г.-П е т е р б у р i- 
с к а г о  К' о м и т е т а по  д к л *а м ч> 
п е ч и  т п и а .1 о ж е п ы аресты на сл1}- 
дуюпия произведтпя печати:

(1гь 6 марта 1912 г. на брошюры, иодъ 
:$аг.1ан1ими: 1) „В. Возипоиъ. Уединенное. 
Вочти Ш1 праиа.м. рткшшси. (Т1В, 1912. 
Тип. А. Г. Cyiiopimii. Д. I руб. 50 коп.", 
сь возбуждшпомъ судебпаго ‘npec.it.Aona- 
iiia по ст. 74 Уг. У.ь п ст. 1001 Улож.

Пзда1пе Г. Дароиатовскаго п Чаруш- 
пикова .Москва. 19(W. Тип. (.1-ва Гаспр. 
полезных!» КИПП., аренд. В. И. Вороно
вым!.. Цкна Зо к. съ возбужле1пеыъ су- 
дебиаго пресл'Ьдовап1и по п. и. 2 п о ст. 
129 Уг. У.1.

.М о с к о к с к а г о К о и п г е т а ' оч’ь 
1 марта 1912 г. на брошюру па армяп- 
скомъ язык1>, Ш1Д'Ь заглав1ем’ь „Кпрапетъ 
Ку(шкьин'ь. Литературный лпца (т. с. 
д'кмте.чн). .Москва. 1912 г. Тип. Лш'тп- 
кьяна, п . иозбужде1пемъ судебпаго прс- 
rrkAOBaniH по ii. п. 2 и 6 ст. 129 У\\ Ул.

В р с м с и и а г о К i о в с к а г о К о
м и т е т  а • -О'П. 2 марта 1912 г. па кни
гу, ПОД!» заглавием!. „Л. .4. Г»огданъ-(’о- 
ко.1ьск1й. Полъ маской". (!боркикъ. К1евъ. 
1911. Тип. Акц. О-ва „Летръ Варсюй". 
Ц. I р. 50 к. 284 стр., С'ь «озбуждшйемч. 
судебпаго iipoc.it.AOBaHiB по ст.' ЮШ Ул. 
о пак.

Объ изложенном!» 1'лашше Упра1ыс1пе 
по дФ»ламъ печати сообщасгь Вамъ, Ми
лостивый Государь, для си'кд'к|пя и зави- 
слшихъ съ Вашс'й стороны распоряже1пй.

о пак.
2) „С. Петров!.. (!oiii(uii3Mi. и 1ш.шти« 

ческая борьба про.10твр1ата.“ СПВ. UW6.
'Гип. Опо Уп(||угь, съ возб\жлеп1емь су- 
дебиаго ирео.скдова1пп по п. п. 1 п 2 ст.
129 Уг. Ул. и 3) „Генрих'1. .Мапч.“. Пол
ное co6panie co4Hiieiiifl. Т. \'П . Венера.
Романъ герцогини .\ссн. Иереи. К. II.

Опред-клешемь О д о с с к а г и  О к-| Парсовой. Пзд. П. М. Габ.пша. Мо('кпа. 
р J ж п а г о ( ’ у а on . 21 1ю.1я 1911 г. j 1 9 1 2 . Тип. „Трудь” Ц. 1 руб., съ no;i- 
у т в е р ж д о п ! .  аресп. пя-южеппый!(1уждо1ме.мч. судебпаго преслкдова1пн по 
Пр((М(чш1|1Ч'ь KoyicreroM!. 110 дкламч. iie-jcr. ioo| З'лож. и иак. 
чати въ г. Одесса па X? 7 2 1 — 165 выко-! 1912 г. па семь открытых!.
дящеП вь Одсос'к га:(0ты „Го.юс!. Одессы" | лнеемь. изображающих!, сцены репо.по- 
за 1911 г., п приго|шрпм’1. того же суда i ц’щцпыхч. iiycTyii.ieiiiH, забастовок!, и ми- 
огь 31 октября того же годя поггаповле-j-ninroni. сь подпиогми: 1-е письмо (ора
но упомянутый 11ум(‘ръ газеты уничтожить, ■•трт., „18 октября 1905 г." и „Граждане.

Опред'клсп1ем1. О д е с с к а г о  О к-1('лу|пайте да тг.шдивайтс". 2-е письмо 
р у ж п а г о  Г у д а  огь 25 1юпя 1911 г. „Нпередъ ребята. Да здрапствуегь свобо- выходящей въ гор. Bii.iMrk из русскомь 
у г в е р ж д е п  !. ареегь, тиож(Шпый 1да. IBi.ii. я .m6»’piui.“. 3-(> письмо ..Ifa-iii.iU K k газеты „Виленшп.", п . позбужде-

13 марта 1912 г. .V 3425.

Пи iiocTaiioiueniuM'b Комитетопъ по .vk- 
лам I. печати н а л о ж с п ы аресты па 
с.Иц)Ю11ие нумера повремшшы.хь пзда1пй:

В II л (» и с к 11 м ъ В р е м е н  п ы м ъ 
К о м и т е т о м  'ь—огь 9 фоврыя 1912 г. 
на .V- 5 за 191’2 г. выходнцщго вч. гор. 
Biubiif. па ПОЛЬСКОМ!, я.изк^ журшиа 
„Swiatla" ((’ntri.), гь позбужле1пем'ь су- 
дебпаго iipoc.rk.vnmiiiii iio ii. 11. 1 и 2 ст. 
Г29 Уг. Ул.

О'П. 22 ipcnpa.iji 1912 г. па JN“ 18 ;ia 1912

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томснаго Губернатора

4 апр'Ьля 1912 г. 75.
МдадшШ Чнаояийкь Особыгь, при Том- 

■жомъ Губерпатор^, iiopyacnift, В1ковт1ВТмш- 
ко, командируется для аав’кдывяв1я куте.идс 
каш1,еляр1еи при по^ад1сЬ Начял.яика губер- 
Hiii. ни д'кламъ службы въ г. С.-Пстербургъ.

4 лпр'кля 1912 г, .>6 76.
«кается I'orHuiiuiB въ iirrarb Гомскасо 

Губорискаго У|]равлея!я шшм'кклшй чипа Ма- 
хавлъ Варшпсв'ь - къ вромеоиоыу ися. обяв. 
Поиопшика Д'кдопроизводнтод!1 гего VniiaR- 
леп1я. (-ъ 1 аиркля 1912 года.

4 апр’кли 1912 г. .X; 77.
Уоольияотся, сигласво iipunteniiD, и. д. Пра- 

С'гява 5 става Каипскаго у1яда ооимкямщВ 
чипа Веиимяпъ Горск1й- on. доджпости в 
службы нъ отставку, съ 15 аиркля 1912 г.

4 аи|»кля 1912 г. 78.
11ервж1днтсн, для польаы службы, а. д.

Прястава ’» стана Каинс1гаго yluua пеи.м̂ и»1цИ1 
чипа ВасилШ Ьурматовь-па таковую-же 
должность въ 5 стан'ь этого у1ади, (п. 15 ап- 
р&ля 1912 года.

5 апркля 1912 г. Л  79.
Пириоодится, для иодьвы службы, и. д.

Пристава 4 стана KaaiicKai'o угЬада Губерн* 
ск1й Секретарь Николай Вочиговъ—на та
ковую же должность во 2-ой етанъ этого 
у-кядя, съ 15 ааркл!! 1912 года.

.5 апр'Ьля 1912 г. № 8U.
Иняначаетсл и. д. Помощника Пристава 3 уч. 

г. Томска, командированный къ временному 
исполнен!*) обязаиноэтей Пркггава 2 учж^тка 
г. Томска, иенм1'.юий{1 чипа Паде(йявъ «икр- 
щевскШ—временно нсиравдяюшимъ долж
ность Пристава 4 става Камвекаги у'квда, 
С1. 15 аиркая 1912 юда.

5 ап{гкля 1912 г. J® 81.
Павначается Секретарь Колывавскаго Го

родского Полицейскаго Управлвн!я, откомав- 
дироваявыЙ въ распоря«рв1е НОво-Николлев- 
скаго ПилищймвОстера, неимкюшдй чипа Ни
колай Ошурковичъ—вромепно исправляю- 
шямъ ДОЛЖНОСТЬ Помоишика Прястава 3-го уч. 
г. loMcKacb 15 апрклв 1912 года.

5 аирЪля 1912 г. >6 82.
И. д. Пристава 2 ĵ iacTKa г. Томска, ко- 

мандярованный къ йс1юлШ'в1ю п'ккоторыть 
обязанностей по должности Помощника Том- 
скаго lIojHiUfiuoOcTopa Губирнск1й Секретарь 
Боршгь Ор’жоховск1й—отзывается нзъ оз
наченной командировки и обращается къ вс- 
1юлнев1ю прямыхъ своихъ облгишвостой, <л 
15 апреля 1912 года-

5 аиркля 1912 г. № 83.
Крестюшинъ По.ттавскоЙ губорн1и Гряго- 

pifl Игля’гьевъ Гяенко. согласно прошешю, 
ва ocBonaum ВЫСоЧаИиЖ  утверждепваго, 
въ 5-6 день октября 1906 г., (1оложеп1я 
Сов’кта Мявнетровъ, принимается па госу
дарственную службу и опреД'Ьляотея въ штат. 
Томскаю Губернскаго Уиравлрп1я, съ отко- 
мапдирован1оиь, для пясьмеввыхъ завят1В, 
въ расиоряжин1о Предег^атмя Тиыскаго 
Укаднаго по воинской повнпности Присутствия, 
съ 1 апр’Ьля 1912 года.
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6 апреля 1912 г. № 85.

1) ТомскШГубернаторъСтатскШ Сов^т* 
иигь Гранъ, отиравляясь, съ разр%шев1я 
Мивйстра Нвутренынхъ Д'ЬлЪ) 6 текушар 
авраля, UO Д’Ьланъ службы, въ гор. 
С.-Пвторбур1'ъ. управлев1е Томской губер' 
Biel передалъ Вице-Губерватору (’тат
скому Сов^тввку Штевонъ.

2) Въ ясполпвв1е обязаппостоВ Томска- 
го Вице-Губернатора встунилъ Старш1й 
OoBtTHBKb Томскаго Губервскаго Уора- 
нлее1я OrarcKifl (Зов-Ьтнакг Крои-Ьевъ.

О О Г Ь » Л В Л © Е С 1 Л .

На оснопав1и «татей 18, 19, 22, 28 и 
прв»г6ч. къ ст. 21. прило». къ стат. 281 
(upHiif.4.) Уст. Врч. И8Д. 1906 г. HUGO- 
ЧАЙШАГО повел*и1Я 9 августа 1000 года 
Министерствош. Внутроввихъ Д’Ьдъ утверж- 
1й8а плата по Томской ryOepuia на 1912 г. 
аа содвржав1е и лочоа{е въ больяицахъ ииж- 
нигь аоивскихъ чиновъ и прочихъ казен- 
аыхъ больныгь по У8 кон. пъ сутки (во 
включай платы на медикаменты), аа погребе- 
и1р умерншхъ ивъ вихъ по 4 руб. 77 кон. 
за каждаго и на иа1Ч)тонлои1в и постановку 
яамогил1.наго креста по 2 руб. 50 коп.

Orw Томскаго Губернскаго Комитета 
по А'Ьламъ мелнаго кредита.

ToMCKiB Губорнск1й Комвтотъ во д^ламь 
медкаго «подита на осноман»и ст. 26 
ВЫСОЧа ГПИК утж-рждепнаго 7 1юия 
1 9 0 4  Г. 11о.1ожоп1я объ учрежден1яхъ 
м'мкаго кредита (собр. узак. 1904 года, 
ст, 1282), объявляегь, что paaptraena къ 
открыт1ю Иаутовская ьилостпая обществен- 
аая ссудо-сберегательная касса по об
разцовому уставу, утперждеоному Г. Ми- 
яи'^ромъ <1»инансовъ, 5 декабря 1905 г., 
прн сл'Ьдующйхъ услов1яхъ: уиравдеп1о 
кассы ваходится въ с. Маутовскомъ, той 
же волости, БШскаго у*зда, Томской 
губ., AtfiCTBia ея распространяются па 2 
селшВя, 792 двора; основной каиита.1ъ 
кассы 500 руб.1»й отчислепъ нзъ во.юст- 
ного MipcKoro капитала обтествъ; касса 
ям1етъ право принимать вклады и заклю
чать займы нъ pasMtpt но бол1}е ч^мъ 
яъ 10 раэъ 1[рот1Шъ основного капитала

-ш^ривадцать Г у с 1 о " Г г

ства ваходнтся въ с. Подсивовскомъ, 
той же волости, Нарваульск. у^зда; At!- 
ств1я его расоростравяются на с. с. Под- 
совово, Васильевку (уч. Жарк1й), 1Самыша- 
ки, Водч1й Ракитъ, Мар1явовку, Евста- 
ф1евку, Романовку, Высокую-Грвву, Обе- 
ворельдъ, Р-Ьдкую-Дуброву, Л  1 в 2, 
Клейфельдъ, Алексавдровку. Иодсоспов- 
ской вол., Иоьо-Вогатскую, Устьявку, 
Короноввше, Пышквво, Товолввской вол., 
Шепфельлъ, Конставтивовку, Иово-Ро- 
мавовской вол. Освоввой каииталъ това
рищества, въ cyMMi трехъ тысячъ (3000) 
рублей, ссужевъ взъсуммъ Государствен- 
ныхъ (^берогательныхъ Кассъ водъ кру
говую отвФтствеивость товарищей, па 
тринадцать л^тъ, съ услов1емъ возврата 
этой суммы, оачлоая съ вятдго года по 
открытии товарищества, въ течон(е сл^- 
дующихъ девяти jiT b  опредФлешшми 
ежегодными долями; но вра этомъ Ув- 
равлеи1е во д^ламъ мелкаго кредита 
оставляегь за собой ираво потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что д%ятольпость товарищества 
пе волучаетъ раэвит(я или пннраилева 
не согласно съ требовав1ями закона и 
устава.

Предельный размФръ кредита одного 
товарища пи должепъ превышать ста 
пятидесяти рублей, а вместо съ ссудою 
подъ sajoini xxt6a или изд^л!й ремесла 
н промысла трехсотъ рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ н убыткамъ 
товарищества, при чемъ отиФтствеппость 
каждаго изъ оихъ по превышаетъ двой- 
пой суммы открытнго ему кредита.

TomckiK Губврн(Ж1й lioMHTOTb по л4)- 
ламъ мелкаго кредита, па uciiouauiB ст. 26 
]1ЫС0ЧЛ111ЛК } гверждипнаго 7 1юня 
19U4 г. Положен1я объ учреждев{яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1233), 
объявляетъ, что pasptmeuo къ открыт!» 
Тихоновское кредитное товарищество, па 
ocHOBaniH образцоваго устава, утверждеп- 
наго Мниистромъ Фипансовъ 14 сентября 
и u3MtnflHnaro 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 5.13—534), при слФдующнхъ 
услов1яхъ: Уорав.теи!в товарищества на
ходится въд. Тихоновой, Ккатериинв1скоб 
волости, Барнаульск. ytSAa: д^йстюя его 
распространяются на с. с. Тихоноаку, 
Кремнну, Ирмепь, Шлявову, Темпову, 
Ккатеринипской волости, основной канн-

ToMCKift Губорпск1й Комитетъ по д^.1амъ 
ме.1кдго кредвта па основап1и ст. 20 
ВЫСХ)ЧА1ППЕ утверждепЕщго 7-го 1юпя 
19U4 г. ПоложепЁя объ учреждв1ипхъ мол- 
каго кредита (собр. узак. 1904 г. ст. 
1232), объявляет!., что разрешена къ от- 
крыт1ю Петропавловская волостпая общо- 
ствеикая ссудо-сберегательная касса по 
образ1щвому уставу, утвержденпому Г. 
Мипнстромъ Фяпавсовъ, 5-го декабря 
1905 г., при cлtдyющиxъ условЁяхъ: ун- 
равлеп1о кассы находится въ с. Снкинив- 
скомъ, Петропавловской волости, Ыйска- 
го у4.зда, ТЪмской губ., fltftcTBla ея рас
пространяются па 4 сблеи{я—Савйвское, 
Соколовское, Фоыанское и Комаровское, 
970 дворовъ; основной каииталъ кассы 
800 рублей отчисленъ изъ волоствого Mip- 
екаго капитала обществъ; касса имФетъ 
право принимать вклады и заключать 
займы въ разиФр^ пе бoлte ч-Ьмъ въ 10 
раэъ нротнвъ оспокного капвтала кассы, 
прн этомъ общества припииаютъ на себя 
отиФтствеппость по обязательствамъ по 

■ круговой друп. за друга порукФ между 
членами обшествъ; ородФльный размФръ 
ссуды одному заемщику овредФляется въ 
75 рублей.

ТомскЁй ГубернсК1Й Комвтетъ по дФ- 
ламг мелкаго кредита, на осаонап1в ст. 26, 
ВЫСОЧА11П1К утверждеинаго 7 1ювя 
(904 г. ПоложепЁя объ учрежденЁяхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разрФшепо къ открыт!» 
Подоосновское кредитное товарищество, 
на освиванЁн образцоваго устава, утвер- 
ждевпаго Мипистромъ Фанапсовъ 14 сен
тября и измФнеинаго 24 ноября 1905 г., 
(Собр. Узак. ст. 533—534), при слфдую-

возврата этой суммы, начиная съ пятаго 
' года но открыт!в товарищества, въ тече- 
'н1е слФдующйхъ денятп лФтъ опредФлеп- 
вымн ежегодными долями; но при этомъ 
Управлвн!е по дФламъ мелкаго кредита 
оставляетъ за собой право иотребовать 
возврата ссуды во всякое время, осли 
усмотритъ, что Atnie-ibHOCTb товарище
ства не получаетъ развит!я или панрав- 
леаа ве согласоо съ требоваи!ямн закона 
и устава.

ПрелФлмшЙ разнФръ кредита одного 
товарища ие долженг превышать ста 
пятидесяти рублей, а вмФстФ съ ссудою 
подъ залогъ хлФба или вэлФл!й ремесла 
и промысла четь'рехсотъ (400) рублей.

Товарищи песутъ круговую отвФтствен- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, прн чемъ отвФтствеивость 
каждаго изъ нихъ по превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1Й ГуберискЁй Комитетъ по дФ
ламъ мелкаго кредвта, па освовап!и ст. 26 
15ЫСОЧАИШЕ утверждепнаго 7 !юпя 
1904 г. 11оложен!я объ учреждеп!яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разрФшепо къ открытЁю 
Таскаевское кредитное товарвщество, па 
оспонап!н образцоваго устава, утвержден- 
паго Минастро.мъ Фиаапсовъ 14 сентября 
и изиФповнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. бЗЗ—634), при слФдующйхъ 
услов!яхъ: Управ.1вп1в товарищества на
ходится въ с. Тасквевскомъ, Пижне-Кар- 
1'атской волости, Барваульск. уФзда; 
дФйств!я его распространяются на с. с. 
Таскаевское, Хаиовское, Сарабалыкскую, 
Михайловскую, Чичвпскую, Шелчахив- 
скую, Ннжве-Каргатской волости, основ
ной каииталъ товарищества, въ суммФ

шихъ усдов1яхъ: Уоравлен!е товарище- 1 трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужевъ

изъ суммъ Государствепныхъ Сберега- 
тедьныхъ Кассъ подъ круговую отвФт- 
ствевность товарищей, ва трнвадцать 
дФтъ, съ усдон!емъ возврата этой суммы, 
пачипая съ пятаго года во открыт!и 
товарвщества, въ течеп!е слФдующйхъ 
девяти .лФгь опредФлвввынн ежегодоыми 
долями; во прн этомъ Уоравлев!е по дФ
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за собой 
право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотреть, что дф- 
ятельвость товарищества не получаетъ 
разввт1я или павравлопа пе согласоо съ 
требовап!лмй закона и устава.

ПредФльвый разнФръ одного товарища 
не должевъ превышать двухсотъ (200) 
руб.1ей, а вмФстФ съ ссудою подъ залогъ 
хлФба иди издФлЕЙ ремесла и промысла 
трехсотъ (300) рублей.

Товарищи весутъ круговую отвФтствеп- 
вость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвФтствеивость 
каждаго изъ вихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск!й Губероск!й Комитетъ ао дФ
ламъ мелкого кредита, па основав1и ст. 26 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго 7 !юпя 
19U4 г. 11оложе1пл объ учреждеп!яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разрФшево къ открыт!ю 
Федосвхииское кредитное товарищество, 
на освовап1и образцоваго устава, утвер- 
жденнаго Министромъ Фипансовъ 14 сен
тября и измФвенпаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), при слФдую- 
щихъ услов1яхъ: УпранлепЁе тов^ище- 
CTBU находится къ с. ФндосихФ, Екате- 
репинской волости, Бариаульск. уФзда; 
дФйств!я его рагпро«т]1Жгяютсн па с. с. 
Фелосвху. Семеиовск'Л. Маслокск!й, Но- 
иовск!й, Ново 4>ндосовск1й. Ма.ю-Чеков- 
ск1й, Берхъ-Чоковское, Екатеринонской 
волости. ocnoBnoil капиталъ товарищества, 
въ суммФ двухъ тысячъ (2000) руб.лей, 
ссужевъ изъ суммы Государствевпыхъ 
Сберегательпыхъ Кассъ по;гь круговую 

{отвФтствепписть товарищей, па тривад- 
|цать лФтъ, съ услов1цмъ возврата этой 
I суммы, пачипая съ пятаго года по от- 
. крыт1и товарищества, въ течепЁе слФдую- 
’ щнхъ девяти лФтъ предф.тепвымн ежегод- 
||шми долями; но при этомъ ynpaB.Tenie 
|uo дФламъ мелкаго кредвта оставляетъ 
{за собой право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотритъ, 
что дФятельпость товарищества ве полу- 
чаетъ ризвитЁя или направлена не соглас
но съ требовап!ями эакова в устава.

ПредФльпый размФръ кредита одного 
товарища пе должепъ превышать 150 руб 
лей, а вмФстФ съ ссудою подъ залогъ 
хлФба или издФл1й ремесла и промысла 
400 рублей.

Товарищи песутъ круговую отвФтствен- 
ность по обязательствамъ н убыткамъ то- 

I варищества, при чеыг отвФтственпость 
'каждаго изъ вихъ пе превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKift ГубераскЕй Комитетъ но дФ
ламъ мелкаго кредита, па освован1и ст. 26 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго 7 1юпя
1904 г. Положеп!я оОъ учрежден!яхъ ыел* 
каго кредита (Собр. Узак,, ст. 1232), объ- 
являетъ, что разрФшево къ открыт!ю Мв- 
хайловскоА третье кредитное товарище
ство, па ocnoeanifl образцоваго устава, 
утверждевнаго Министромъ Финавсовъ 
14 сентября и измФненваго 24 ноября
1905 г. (Собр. Узак. ст. 533—5.34), щ.и  
слФдующйхъ услоЫяхъ: Уоравдев{в това
рищества находится въ с. МихайловкФ, 
Казаткульской волости, Каннскаго уФзда; 
дФйствЁя его раопрострааяются на с. Ми
хайловское, вое. Рождествепск1й, Квге- 
ш>евск1Й, д. д. Дмитр!евку, Ново-Троиц
кую, Нико.чьскую, Казаткульской волости. 
Освовпой капиталъ товарищества, въ 
суммФ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
женъ изъ суммъ Государствепныхъ Сбе- 
рогательвыхъ Кассъ подъ круговую от- 
вФтстввпность товарищей, па трипадцать 
лФтъ, съ услщпемъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года но открыт!и това
рищества, въ течеп!е слФдующйхъ девяти 
лФтъ овредФлепвыми ежегодпыми долями; 
по прн этомъ Упр1авлеп!е по дФламъ мел
каго кредита оставляетъ да собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что дФятельпость 
товарищества но получаетъ развит1я илв

ваправлева ае согласяо съ требовави1им 
закона и устава.

ПредФльвый размФръ кредвта одного 
товарища пе должевъ превышать 200 руб., 
а вмФстФ съ ссудою подъ залогъ хлФба 
ила вэдфл!й ремесла в промысла 300 руб.

Товарищи несутъ круговую отвФтствев- 
вость по обязательствамъ в убыткамъ то> 
варищества, ври чемъ отаФтствеввостъ 
каждаго нзъ ввхъ пе превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредвта.

ТомскЁй ГубернскШ Комитетъ по дФ
ламъ мелкаго кредита, иа освовав!а ст. 26 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго 7 1юмя 
1904 г. 11оложеп!я объ учреждея!яхъ мел- 
каго кредвта (Собр. Узак.. ст. 1232), объ
являетъ, 410 разрФшево къ открыт!» Ка
занское кредитное товарвтествО| на осво- 
вав1’в образцоваго устава, утверждепнаго 
Мвввстромъ Фивавсовъ 14 севтября ■ 
измФненваго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при слФдущщвгъ 
услов!яхъ; Управлев!в товарищества на
ходятся въ с. Зюзивскомъ, Казанской во- 
.лоств. Каинскаго уФзда; дФйств!я его 
распространяются ва всю 1Сазанскую во
лость, Каипскаго уФзда, Томской губ. 
Основной капвтнлъ товарищества, въ сум- 
мФ трехъ тысячъ (3(Ю0) рублей, ссужевъ 
изъ суммъ Государствепныхъ Сберега- 
тельвыхъ Кассъ иод'ь круговую отвФт- 
ственность товарищей, на трнвадцать 
лФтъ, съ усдов1емъ возврата этой суммы, 
пачипая съ пятаго года по открыт1и то
варищества, въ течеп!б с.лФдуюшвхъ де
вяти лФгь опредФлевпыми ежегодными 
долями; во оря втомъ Уарак.1вв!е по дФ
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за собой 
право потребовать возврата ссуды во вся
кое время, если усмотритъ, что дФяте.дь- 
ность товарищества не получаетъ раэви- 
т!я или паправлеоа пе согзасно съ тре- 
бовап[ями закона и устава.

ПредФльвый размФръ кредвта одного 
товарища не должевъ превышать 300 руб., 
а вмФстФ съ ссудою иодъ залогъ хлФба 
или издФ.лШ ремесла и промысла.

Товарищи весутъ круговую отвФтствен- 
I пость по обяаательстванъ и убыткамъ 
'Товарищества, при чемъ отвФтствепыость 
I каждаго изъ пихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредвта.

Томск!й ГубервскЁЙ Комитетъ по дФ- 
|ламъ мелкаго^кредита, оа осповав!н ст. 
[2 6  ПЬК’ОЧЛЙШЕ утвержлонваго 7 шва 
! 1904 г. ПодоженЁя объ учрождвн!яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак. ст. 1232), 
объявляетъ, что разрФшево къ открытию 
Ботровсков кредитное товарищество, ва 
осповаш'и образцоваго устава, Мипнстромъ 
Фипапсовъ 14 сентября и измФпепмаго 
24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. ст. 533— 
534), ири слФкующйхъ услов!яхъ: упра- 
влеп!в товарищества находится въ с. 11ет- 
ровскомъ, Косвхипской волости, Барва- 
ульскаго уФзда; дФйств1я его распростра
няются па с. с. Петровское, Берхъ-Боб- 
ронское, Шарепиху, Песьянку, Полковпн- 
ковское, Косихинской волости. Оспонпой 
каииталъ товарищества, въ суммФ двухъ 
тысячъ (2(Ю0) рублей, ссужевъ изъ суммъ 
Государственныхъ Сбврегательаыхъ Кассъ 
подъ круговую отвФтстяеопость товари
щей, на трипадцать лФтъ, съ услов!емъ 
возврата этой суммы, пачипая съ пятаго 
года по открыт1и товарищества, въ тече- 
nie слФдующйхъ девяти лФтъ опредФ.1ев- 
иыми ежегодпыми додямв; по при этомъ 
Уиравлеше по дФламъ мелкаго кредита 
оставляетъ за собой право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, ислм 
усмотритъ, что дФятельоость товарище
ства ие получаетъ разввт!я илв иапра- 
влема не согласоо съ требоваи!ями закона

устава.
ПредФльпый размФръ кредвта одвого 

товарища по должевъ превышать ста ця> 
твдесяти рублей, а вмФстФ съ ссудою 
подъ залогъ хлФба или издФл!й ремесла 
в промысла иятасотъ рублей.

Товарищи весутъ круговую отвФтствев- 
вость ио обязательствамъ в  убыткамъ 
товарищества, прн чемъ отвФтствеивость 
каждаго изъ пихъ ве прнвышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

(•т. 10  образцоваго устава дополпяотся 
с.!Фдующими пупктами;

1) Членами товарищества пе могутъ 
состоять Д0 .1ЖВИКИ Косихилскаго волостно
го Банка.

2) Лицо, вступившее въ т-во, обязует
ся не брать ссуды нзъ Косихявскаго во-
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досткого 1>апк!1 до выбыт1я в;)ъ товарн- 
цветка; въ иротиввомъ случай IIpaB.ieBie 
•бязапо исключить его взъ состав» товя- 
ряшества и въ upa&t лосрочио взыскать 
съ пего получеппую пзъ тонярищества 
•суду.

TnucKiil 1'убернск!й Комититъ под^- '  
дамъ мелквго кредита, па осы ^наиш ст. 2а 
ВЫСОЧАИШЁ утвврждепмаго 7 1юпя 
1904 г. 11олож('п1я объ учрежден1Х’Ь мел- 
каго кредита (('обр. Узак., ст. 1232), объ- 
являетъ, что paaptuieno къ открыт1ю, Куз- 
вецкое кредитное товарищество, на оспо- 
•auiu обраацоваго устава, утверждипнаго 
Мииистроиъ Финаноовъ 14 сентября я 
■эм'Ьиенпаго 24 ноября 1903 г. (Собр. 
Узак.. ст. .533—534), при сл'Ьдунлнихъ 
услов1ях’ь: Управлегпе товярншества на
ходится въ г. Кузнецк^, Томской г.,1{уз- 
пецкаго yisAa; д'Ьйстн1я его раснрострн- 
■яются на г. Кузнецкъ и всё се.1вЕ!1я Куз
нецкой волости, кои по обслуживаются 
ХристорождествевскоЙ во.юстной кассой. 
Осоовпой капнто.чъ товарищества, въ су.ч- 
мЁ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужепъ 
яэъ суимъ Государствешшхъ ('берега- 
тельпыхъ (Сассъ подъ круговую отвёт- 
ствопцоеть товарищей, па тринадцать 
лЁт-ь, съ ус.10в1емъ возврата атой суммы, 
начиная съ пятаго года но открытш то
варищества, въ течее1е слЁдующихъ де
вяти лЁтъ опредЁлешшмн ежегодиымн 
долями; по при этомъ Уорав.1Ш1!е ио дЁ- 
ламъ молкаго криднта оставляегь за со
бой право потребовать возврата ссуды 
•о всякое время, если усмотритъ, что 
дЁятельвость товарищества не получаетъ 
ра:шит1Я или направлена не cor.iacuo съ 
требона>иями .закона н устава.

ПредЁльпый размЁръ кридига oiuoio 
товарища не до.тжепъ превышать двух
сотъ рублей, а вмЁстЁ съ ссудою подъ 
илоЕЪ х.1Ёба или пздЁлШ ремесла и про
мысла пятисотъ рублей.

Товарищи несутъ круговую отвЁтствеп- 
вость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЁтственпость 
каждаго изъ ннхъ пе превышаотъ двой- 
вой суммы открытаго ему кредита.

TOMCKirt ГубернскШ 1Сомитегь по дЁ- 
ламъ мелкаго. кредита, па осповап1н ст. 
20  БЫСОЧАМШЕ утворждеппаго 7 1юпя 
1904 г. Иоложеп1я объ учреждвН)яхъ мел- 
яаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
квляегь, что разрЁшепо къ открыт)ю Ха.т- 
дЁевское кредитпоо товарищество, на 
ocDORaniH образцоваго устава, уткерждеп- 
ваго .Мкпйстромъ Фипавсонъ 14 сентября 
II измЁпопваго 24 ноября 19U5 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при слЁдующихъ 
ус.10В>яхъ: УиравлеЕие товарищества па- 
ходптся въ с. ХалдЁевскомъ, Оеми.тужпой 
волости, Томскаго уЁздя; Дёйств1я его 
распрострапяются на с. с. Иодломское, 
Квязе-Михайловское, Георг!евскШ, Сер- 
певск1й, Камоевок1Й, Кирчиповск1й, Хал- 
ДЁевское, Бароковск1й, Сеыялужпой во
лости. Осаоивой капиталъ товнриществн, 
въ суммЁ двухъ тысячъ (2000) рублей, 
сгужепъ вэъ сумыъ Госудярстнешшхъ 
Сберегателышхъ Кассъ подъ круговую 
отвЁтственпость товарищей, па тринад
цать ЛЁТЪ, съ услов!еиъ возврата этой 
суммы, пачнная съ пятаго года по от- 
крытЁм товарищества, въ течеп1е слЁдую
щихъ девяти ЛЁТЪ опредЁлапными еже
годными долями; но цри этомъ Унравле- 
в1в DO дЁламъ молкаго кредита оставля- 
етъ за собой право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотритъ, 
что дЁятельпость товарищества не полу
чаетъ развитЕя или паправлепа но соглас
но съ трибован1ямп закона и устава.

ПредЁльпый размЁръ кредита одного 
товарища педолжепъ превышать Ь50 руб
лей, а вмЁстЁ съ ссудою оодъ залога 
хлЁбн или иэдЁл1й ремесла и промыола 
300 рублей.

Товарищи песутъ круговую отвЁтствен- 
вость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, нри чемъ отвЁтствепность 
каждаго изъ ояхъ пе нренышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

ToMCKiS Губорпск!й Коиитегъ но дЁламъ 
мелкаго крещта, на осповапЁи ст. 26 
в ы с о ч а й ш е  утвврждепоаго 7 1юня 
1904 Г. Положе1пя объ учрежден1яхъ иел- 
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
бъявляотъ, что разрЁшепо къ открыт1юо

Ояшпнскоо кредитпоо товарищество, па 
основаны образцоваго устава, утверждеп- 
ваго Мипистромъ <1>ипапсов1> 14 сентября 
и измЁнеппаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—.'>34), при с.тЁдующихъ 
услонЁяхъ: УправленЫ товарищества на
ходится въ с. ОяшЁ, той же волости, 
Томскаго уЁзда; Дёйствёя его распростра
няются на с. с. Налту. Воронову, камень 
ЬнбЁеву, Чебу.чу, Крнвоояшъ, Ояшъ, 
РакитовскП), Па.1тинск1П, СарбоянскШ, 
РлзаповекЫ, ШумихппскШ, Тагапаевск1й. 
Ояшппской волости. Основной капиталъ 
товарищества, въ суммЁ трехъ тысячъ 
(ЗОЕЮ) рублей, ссужпнъ изъ суммъ Госу- 
дарственныхъ ('берегательнмхъ Кассъ 
подъ круговую отвЁтственпость товарн- 
щей, па тринадцать лётъ , съ услон1емъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятаго 
года но открыт1и товарнщестна, въ тече- 
н1е слЁдующихъ девяти лётъ опредЁлен- 
ными ежегодными до.1яип; но при этомъ 
УправлеиЁе по дЁламъ мелкаго кредита 
оставляотъ за собой праве иотребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что дЁятельяость товарище, 
ства но получаегь развитЁя или паыравле- 
на не согласно съ требован1ями закола 
в устава.

ПредЁ.’Еьный размЁръ кредита одного 
товарища пе должепъ привышать 150 руб
лей, л ВМЁСТЁ съ ссудою подъ залогъ' 
хлЁба или нздЁ.лЁй ремесла и npoMuo.ia 
300 рублей.

Товарищи нисутъ круговую отвЁтствеп- 
яость по обязательствамъ н убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЁтсвепность 
каждаю изъ ппхъ не превышаотъ дкой- 
ноГг суммы открытаго ему кредита.

ToMCKiO ГубернскЁй Комвтигь по д ё -  
ламъ мелкаго„ кредита, на ocnoBanin ст. 
20 ВЫСОЧЛИШК утверждоппаго 7 ёюпя
1904 г. ПоложенЁя объ учрежден|’яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетг, чти разрЁшепо къ открыт1ю 
Верхъ-ПаГ18Н11СКое кредитное товарище
ство, на ос(1ован1и образцоваго устава, 
утвержденпаго Мипистромъ Фипапсовъ 
14 сентября II измЁнеппаго 24 ноября
1905 г. (Собр. Узак. ст. 533—534). при 
с.1Ёдующихъ услон1яхъ: Унравлцп1е това
рищества находится въ с. Берхъ-(1айвЁ- 
Нижие-Кулупдипской волости, Бприауль* 
скаго уЁзда; ДЁйств(я его мспростра- 
няются на с. с. Иерхъ-Пайву, Пайвепокъ, 
Клипъ, Хвораевскъ, Вершнпо-Найву, Каз 
пнчейсьЧй, ЛопушнпскЁй, СёпноП, П1емо- 
наевск1й, Иижне-Найву, Пижне-Кулуп-: 
двпекой во.юсти. Основной капиталъ то
варищества, въ суммЁ трехъ тысячъ 
(3000) рублей, ссуженъ нэъ суммъ I'ocy- 
дарствешшхъ Сберегательныхъ 1>ассъ 
подъ круговую отвЁтственность товари
щей. па тринадцать лётъ, съ услов1емъ 
возврата этой суммы, вачипая съ пятаго 
года по OTKpuTiH товарищества, въ тече- 
н1е слЁдующихъ девяти лётъ онредЁлоп- 
пыми ежегодными доля.ми; во при этемъ 
Уцравлеп1е но дЁ.1аыъ мелкаго кредита 
оставлаегь за собой право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмо'григь. что дЁятелыюсть товарище
ства не получаетъ развит1я или панра- 
влепа пе согласно съ трвбовая1яын зако
на н устава.

ПредЁльпый раз.мЁръ кредита одного 
товарища пе должонъ превышать двух
сотъ (200 ) pye.iefl, а вмёстё съ ссудою 
подъ залогъ х.лЁба или нздЁ.ч1й ремесла 
и промысла четырехсотъ рублей.

Товарищи несутъ круговую отвЁтствен- 
вость по обязательствамъ н убыткамъ то
варищества, при чемъ отвЁтственпость 
каждаго нзъ нихъ пе цревышаетъ двой
ной суммы открытаго ому кредита.

ToHCKifi Губернск1й Комвтвг}> но дё- 
ламъ мелкаго.. кредита, на ocuoBaiuu ст. 
26 ИЫСОЧЛМШЕ утвержденпаго 7 !юпя 
1904 г. Положения объ учрежден1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляегъ, что рнзрЁтено къ открыт1ю 
Покровскее кредитное товариществ^, на 
осповатн образцоваго устава, утверж- 
деннаго Мипистромъ Фипавсовъ 14 сен
тября и измЁнеппаго 24 ноября 1П05 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—634), при слЁдую
щихъ услив1яхъ: Уиранле1пе товарище
ства находится въ с. Иокровскомъ, той 
же 80.Л0СТИ, 1Саинскаго уЁэда; Дёйств1я 
его распространяются на с. Покровское, 
Лнтоииаское, д. д. Тайлакову, Осинцеву,

ПогорЁлку. Г/оргину и Назарову, По
кровской вол. (основной канпта.1Ъ това
рищества, въ суммЁ трехъ тысячъ (З(ЮО) 
рублей, ссуженъ изъ суммъ Государ
ствешшхъ Кассъ подъ круговую отвёт» 
стнепность товарищей, па тринадцать 
.1Ётъ, съ услов(нмъ возврата этой сум
мы, начиная съ пятаго года ш) открытии 
товарищества, въ течен1о слЁ.луютнхъ 
девяти ЛЁТЪ опре.^Ё.щшшмк ежегодными 
Л0.1ЯМИ; по при этомъ Уиравлен1в по лЁ- 
•Ламъ мелкаго кредита оставлнетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дЁя- 
телышеть товарищества ж» получаетъ 
развнт1я или ианрав.чена не согласно съ 
требован1ями закона и устава.

ПредЁ.н.ный размЁръ кредита одного 
товарища пе .должепъ мрекышзть 300 
рублей, а ВМЁСТЁ съ ссудою подъ зало1Ъ 
х.дЁба или вздЁл)й po4oc.ia и промысла 
400 рублей.

Товарищи песутъ круговую отвЁтствеп- 
иость по обязательствамъ п убыткамъ то
варищества, при чемъ отвЁтственность 
каждаго изъ нихъ не цревышаетъ двой
ной суммы открытаго ому кредита.

ToMCKin Губорпск(й (Сомитетъ по дЁ
ламъ мелкаго кредита, па оспован1и гт. 
26 ВЫСОЧАИШК утверж,1оппаго 7 1юня
1904 г. Положен(я объ учрождошяхъ мел
каго кредита ((’обр. Узак., ст. 1232), 
объявляйтъ. что paapfcmeno къ открыт1ю 
Александре Невское кредитное товари
щество, па ocRoBaiiiH образцоваго устава, 
утвержденпаго Мипистромъ Финаж^овь 
14 сентября и нзмЁпеннаго 24 ноября
1905 г. ((и>бр. Узак. ст. 5?3—534), при 
слЁдующихъ ус.шв1яхъ: Управ.1еш'е това- 
рншестна находится въ с. Лдек(нн1ро- 
)1енскпмъ, Купянекпй волосги, Каннскаго 
уЁзда; дЁйств1я его распространяются па 
нос. Ллексамдро-Повск1й, Шепдорфъ, 
Кязанцевск!й, Лугансюй. Красповск1й, 
Лптоновск1й. Гозонта.1ьск1й, Гофшталь, 
Иваповск1Й, IvaMeimo-ОзврныЙ, Со.ювьев- 
CKlfl, Карамайку, (’ундукову-Лягу, Мид- 
нЬжью-Лягу, д.д. Пижне-Паганскую, Ка
расью, ГнЁдухииу, Патурку, Купинской 
волости. Оснонпой капиталъ товарищества, 
нъ суммЁ трехъ тысячъ (30U0 рублей, 
ссуженъ изъ сум.чъ Государствешшхъ 
Сберегателышхъ Кассъ «одъ круговую 
отвЁтственпость товарищей, на трпнад- 
цатъ лЁть, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по откры- 
TiH товарищества, въ течв1пн слЁдующихъ 
девяти ЛЁТЪ опредЁлешшмн ежегодными 
долями; по при .этомъ Управлеп1е но 
дЁ.шмь мелкаго кредита оставляетъ за 
собой право иотребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
ДЁятельпость товарищества не получаетъ 
развит1я или направлена по согласно съ 
требовап)ямп закона и устава.

ПредЁльпый размЁръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать 150 руб
лей, 8 ВМЁСТЁ съ ссудою ПОДЪ залогъ 
х.тЁба илп издЁл1й, ремесла п промысла 
450 рублей.

'Гонарищн нисутъ круговую отвЁтствен- 
яость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЁтственность 
каждаго изъ нихъ не превышаотъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToKCKifl Губерпск1й Комитетъ по дЁ
ламъ мелкаго кредита, на ос1юван1н ст. 
26 В1)1СОЧАЙ1ПЕ утвержденпаго 7 1юпя
1904 г. 11о.10жен1я объ учреждеп1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., 1232), 
объяя.1явтъ, что разрЁшшю къ открыт1ю 
Пово-Тарабинское кредитное товарпще- 
ство, на основанш образцоваго устава, 
утвержденпаго Министромъ Финансовъ 
14 сентября и измЁнеппаго 24 ноября
1905 г. (Собр. У;1ак., ст. 533—534), при 
слЁдующихъ УСлов1яхъ: Управлеш'е това
рищества находится въ с. Ново-Тнрабип- 
скомъ, П.-Чумышской волости, Ьарнауль- 
скаго уЁзда; дЁйстн(я его распространя
ются на с.с. Пово-Тарабинское. Сосвов- 
ск1й Логъ, Зериакову, Черкасову, Ио- 
во-Кытманову, Филатову, Лосиху, Пора- 
шину, Верхъ-Чумышской волости. Основ
ной капиталъ товарипщетва, въ суммЁ 
трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ изъ 
СУММЪ Госу дарственныхъ Сберегате.1ышхъ 
Кассъ подъ круговую отвЁтственпость 
товарищей, па тринадцать лётъ, съ усло- 
в1е возврата этой суммы, начиная съ 
нятаго года по открыт1и товарвщества,

въ течете слЁдующихъ девяти лЁтьонре- 
дЁленнычи ежегодными долями; по ip i  
ЭТОМ! УпрцвлшОе по дЁламъ мелкаго 
кредита оставляотъ за собой право потре
бовать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что дЁятельпость товарк- 
щоетва не получаетъ развит!я влн направ
лена не согласно съ требовао1ями закона 
и уства.

ПродЁльпый размЁръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать ст» 
пятидесяти рублей, а вмёстё съ ссудою 
ПОЛЬ залогъ хлЁба или издЁлШ ремесла 
и промысла нятисотъ рублей.

Товарищи песутъ круговую откЁтствен- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, прп чв.мъ отвЁтственность 
каждаго нзт. нихъ ни провышцетъ двой
ной суммы рткрытасо ему кредита.

Ст. 10 образцоваго устава дополняется 
слЁлующими пунктами: 1) Членами т-ва 
не могутъ состоять должники Берхъ-Чу- 
мышской иолостной кассы.

2) Лицо, вступившее въ т-во, обязуется 
не брать ссуды изъ Берхъ-Чумышской 
волостной кассы до выбыт1я изъ т-ва; въ 
протшшомъ случаЁ Правлеи1е обязано 
исключить его изъ состава т-ва и въ пра- 
вЁ досрочно взыск:т> съ него полученную 
изъ т-ва ссуду.

ToMCKifi Губернск1й Комнтётъ но дЁламъ 
мелкаго кредита, на ocnoHauiu ст. 2G 
Ш>!СОЧАк1ПЕ утверждоппаго 7 1юня 
19U4 г. Положеп1Я объ учрожден1вхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1332). 
объявляетъ, что разрЁшепо къ открыт!» 
Земляпушинское кредитное товарищество, 
па ocBoiiaHiu образцоваго устава, утверж- 
хепнаго Министромъ Фипансопъ 14 сен
тября и измЁнеппаго 24 ноября 19U5 г. 
((•обр. Узак. ст. 533—534), при слЁдую- 
шихъ услов1яхъ: Унравлеп((? товарище
ства находится въд. БемлянухЁ,Тополв(!' 
ской волости, Барнаульскаго уЁзда; дЁЙ- 
ств1я его распространяются па с. Земля- 
муху, Топо.ишской НОЛ., Гусиный, К,ша- 
вотинскШ. БЁлую r.iHiiy, Ф101швъ-Ракить. 
Петрушипъ. ВЁлую Дуброву, Иодсосиов- 
ской ВОЛ., Пово-Пльинку, Утянской вод., 
ПодогрЁевку, Плесики, Кумышской вол.. 
Утянку, Утянской вил., Аджамовку, Ху- 
торг Л" 27 ЛндреевскШ, Иодсоснооскоб 
вод., Богатскую, Тонолинской вол. Основ
ной капиталъ токарищеелва, нъ суммЁ 
трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ изъ
су.чмъ Государственныхъ Сберегатель- 
пыхъ Кассъ подъ круговую отвётсёвип- 
пость товарищей, на трина.шать лётъ , съ 
yc.iOHioM'b возврата этой суммы, начиная 
съ пятаго года по открыли товарищества, 
въ течеп1е слЁдующихъ девяти лётъ онре- 
дЁлешшмн ежегодными долями; но нри 
этомъ Унранлон1е по дЁламъ мелкаго 
кредита оставлаегь :<л собой право нотро- 
бовать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что дЁятелыюсть това
рищества не получаетъ pa-iBUTia или иа- 
правлена не согласио съ требован1яма 
знкоиа п устава.

ПредЁлышй размЁрЪ кредита одного 
товарища недо.эженъ превышать 150-руб
лей, а ВМЁСТЁ съ ссудою подъ зало1ъ  
х.1Ёба или издЁлШ ромесла н ироьшсла 
3(J0 рублей.

Товарищи песугь круговую отвЁтстиев- 
яость но обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЁтственность 
каждаго изъ нихъ пн цревышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Томсн1й ГуберпсК1Й Комитетъ ио дЁ
ламъ мелкаго кредита, на оснонан1и ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ ’утверждевваго 7 1ювя 
1904 г. ПоложеЕпя объ учреждеШяхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разрЁшепо къ открыпх 
Купипское креднтЕюе товарищество, на 
ocHOBaniH образцоваго устава, утверждеи 
наго Мипистромъ Финансовъ 14 септября 
и измЁнеппаго 24 ноября 1905 г. (Собр 
Узак. ст. 533—534). при слЁдуюпщхп 
услов1яхъ: Управлнн1е товарищества нахо 
днтся въ с. купивЁ, той же волостя 
Каипскаго уЁзда; дёйств1я его pacEip  ̂
страояются пн с. Куннпо, посе.1ки; 4aui 
ск1й, Михай.10яск1Й, Иово-НиеюльскЫ 
Сер1^овск1й, АлоксЁевск1й, 11окровск1й 
Чнгиринск1Й, Ленннск1й, Моревсюй, Бар 
ск1й, ШамоЕШЕЕск1й, Рождестиенск1й, Бг 
чановскЕЙ. дл. Заозерная, Ковкудь, Зят^ 
кова, Камышную, аиргиицев;, Яркул 
Ma.ibKoey, Стеклянную, Куликово, пунвн
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т1и това1>иЩ|-ч;тла, Bi. rc4i.Mjit? сл'Ьдуюишхъ 
дбвяти л^тъ ouptfAt.jtiiinbiMH ежш'олкыин 
долями; по при aroui- Упраьдшпн по 
Д'Ьдамъ иолксИ'о кредита 0 (-тан1иегь за 
собо!) право иотребовап. возврата соудм 
во всякой вримя, ослк усмотрптъ. что 
дЬятплыюсть товарищества нр получаетъ 
развитая или направлена пи согласно съ 
трибов1ями закона н уства.

ИредЬлышП разм11р1> кредита одного 
тонарип^а недошенъ прсвышшь Ь^Оруб* 
лий, а KMtcTb съ ссулок! подь эало1ъ 
хл^Оа или ремесла и нромысля
4UU рублей.

Тоааршци несут ь крут ону hi отв’Ьтствен- 
пость по обязател1>стиаиь н убыткаиь 
тоттарищиства, при чеиь от1г1 тст«1?шюст|) 
каждого нзъ иихь не лревмшаотъ двой
ной суммы открытого ему кредша.

Товаршцй нусутк круговую птв'1;тствсм1- ' 
HOCTI. по обязатнльсгнамь и убыткамг 
товарищества, при чемт. OTBtTCTBeimocTĴ  
каждаго изъ пихт, не превышаеп. .швей
ной суммы т>ткрытаго ему кредита.

О вызов'Б къ торгамъ

и. д. Гудебн.чги ’ ,>ис'ганл Томсклго Ок- 
рунавич! Гула 11али<т|.. ж1т?лм'тнуюнйГ| вь 
г. TiiMcid; по ЛллксандривгвиЛ yaiiult. в|. л, 
.Si 7. на (Н’яопаин! ЮЙО сг. Уст. Гря*Д- 
Судопр., об1,яК1иегь, что '2 мая 19Г2 г. рт. 
10 час. утра вч. г. ТомскЬ, по Заовррному 
переулку., la  Д. .V \ \  будотъ предакатксяj 
движимое имущество. 11|1Ина.ыожА1Ц1.-р Со'|»ро- 
aia) 1''риго[и.с1Шчу Пичугину, состонщее яаг 
чобели и домишпей оСставопки и oiitnoHiioe 
для горгищ. |и. 17() руб. й—1.

.. , Судебный Пристань и’расноярскаго Ок-
1ю11Я; ружпаго Суда 1 уч. i-. Красноярска Г. И. 

Иереверзевг кам*-ра когораго iiOMtmaoTCH 
въ г. Крисиоярск'К, но 1ш 1Ч1Н'йщепскоП 
y.iHUt въ домЬ Михайлова «V 01 сииъ 
объявляоть. что на удовлетворон1о пре- 
reuain Канскаго MbiuanHiia Иульфа Ааро> 
нона Галилевича В1>4'2Н(5 руб, оО кон. съ 
°/1*. будеть производиться чая 24 дня 
1012 года, въ Шчасежъ утра, нъ Красио- 
ярскомъ икружно.мъ Суд* публичная про
дажа недвнжн.ма10  имЬн1н, нркпад.тежа- 
щаго onoKt надъ имущуствомь умершей 
Канской .мещанки Лис! .(азаревой I'aju- 
лемичь, зак.1ючаницигося въ м1>и Ь земли, 
М’йрию: ;ь1пшшку пи улиц! саж. н 
пииеречннку, во внутрь двора 22 саж. 
съ иостроПкамн цва дома, ф.ш1е.чь, над-

luucKifl Губериск1й Комнтет'ъ по л̂ птамт. 
мелкаго кредита, ни осиовап1и ст. 20 
Ш>И;ОЧАЙШК утвержденнаго 
1У:»4 г. Лоложен1я оОъ учреждишяхъ mo.i- 
каго кредита i.Co6p. )зик,. ст. 1232), 
объявляет!., что разрЬшнно кь открытие 
Старо-Гартасскоо кредигиое то8ари«цество, 
на,осиовиши o0jw3HOBaro устава, уишрж- 
доипаю .Миниотромъ '1'инансовь 14 сен
тября и изм'Нпенииго 2 ( ноября 1йоб г.
(Соор. Узак. ст. -'ьЩ- 534), при cjtAyio- 
щиХ'ь услошяхь: Управлеше товарище
ства находится въ с. Старый-Тартасъ, Уст».- 
Тартасской волости, Каннстщго уйзда;
AtncTBifl его расиросграияютси на с. Ста
рый Гартисъ, д. д. IhiaoHy Заимку, Пико- 
.чаоику, Усть-Тартасской bo.i .j Ii.iHucKaro 
У'Ьзда, Томс1л)й губ.; Основной канита.тъ
товарищества, въ суммЬ тре.хъ тысячъ ..........................  * ,, . ,
iCW ) руо.К'й, ссужень изъ сумма 1’осу- аорныя службы),состояпш»о въ j’. ЬанскБ,: 
дарственныхъ СОерешюлыпзхь Кассъ 2 уч., по Лмурской ул., на углу Ьер«-| 
нодъ Кругову юотв'Ьтственностыоьарищий, гувой ул., .V vs- llMliHie не застриховано, [ 
на тицнадц.кть .гЬть, сь усяои(емъ возврв-joe заюжено и будеть иродават|,ся въ 
та этой суммы, начиная съ нятлго года‘Нолромъ oбъe.vlt, въ первый разъ, TopiT>̂  
По UTKpuV.V. 7 0 »-4pvvrtW«!bA, wv tweHie; «щчнется СЪ outn«i4nofl суммы .5UU0 руб. ,
сЛ’Ьдующихъ девяти Л'ЙТЪ (шродъ.юиными j • - 4.
ожмддиыаи долями; во 1;уд„биый Ирвотавя То.мскаю Окруж-1
.louio во дЬламъ МОД1.ВШ вродвта о«»»-|„а,.о с\.щ  1-го уч. г. Пово-Мвколаовока' 
дють за ооОой “Р“““ ^  на оовов' ш;Ю от. Устава Гражд.’
та ссуды во воякоо вромв, UJB ) иудовр., оЛяв.,яотъ. что вмт- !1-го ввр-Ьдя
, 1 0  ,Пяте.1ьвость товарвщоства .'oia во Ш часоаь утра, на Мояо-
чаотъразвв11явлвваираи.1«в.. во оо1лаово| ,̂ .̂^^^р^1̂ 1̂ вловшдв e i рыОвомъ ряду бу- 
СЪ тре0 0 ван1ими закона и уста деть произиедепа продажа двпжимаю

UpoAt.ibnuifl размерь принад.1ежащи10  Ila.iaret Иа-
товариша иедолжелъ превышать 2;>0 изак.'лочдющаюся

.........  въ деревянной .чавкЬ, на удон.?етвореп1е
upeT0H3jii 1’усски*Лз1атскаго Банка.

Имущество оц'Ьпепо для торга въ сум-1 
Mt 25U руб. 2~'Л. I

подъ зп.кмъ 
я промыс.та

лей, а BMtcil сь ссудоК! 
хлиоа пли изд4л)и ромес.1 
35U руб.шн.

Гонаршци пвсучъ крую‘'>1п отв'Ьпнеи- 
носл» по оОязатедьстввмъ и уоыи.амь 
гбварищества, при чемь итвЬтствениость 
каждаго изь ин.къ нс превышнеть днин- 
ной суммы открьпаю «.му 1.'ридцта.

. ^ 'Гомскй 1уберпскШ Комшотъ по At- 
'ламъ Me.iKujo кредита, па осйоиаши от. 
2»1 ИМСОЧЛИШК утверждщшаю 7 1юня 
15KJ4 г. Иоложешя Обь унреждешя.хь мел
каго кредита (Собр. У'зак., ст. 1232), 
объявляегь, что разрЬшепо къ открытии 
КазаПчульскоу кридитноо товарищество, 
на оспонан)и образдоваю устава, утверж- 
депнаго .Мипистромъ <1’пиап1:овь 14 сен
тября и u3Mtnenn:u'0 24 ноября г.
(Coop. Уэак. ст. 523 534), при с.гВдую- 
щихъ услов)ЯХъ: >правлен1е товарище- 
отва паходится иъ с. Казнтку.и.скомъ, той- 
же В0.10ПИ, К'аинскаго у'Ьзда; AtflcTHlH 
его распространяк.тся на с. Казаткульское, 
Пови-Шихайлоиское, д. д. Казанскую, 
ЛеОежье, ДуОронииу, К'азаи.ульской во
лости, Каинскаю уЬзда. 1о.мской губ. 
Ucuoimoa i:anHia.ib гонарини>отва, въ 
cyMut TpeXi. ТЫснчь (3JHIU; рублей, ссу- 
жеаь изъ суммъ [осудариненныхь Сбе* 
peiaiy.ibHMXb Касс'ь поди круговую от- 
мЬтст! ениость товарищей, на Т1»Ш1аддать 
.гЬи., сь услив1емь H03Hpata uJ«‘t суммы, 
начиная сь нитаю юда во oJKpuiuJ то- 
варищеста, въ тичеше с.1’Ьдуюии1.хъ ди- 
jomi .itrb онреЛленными ежегодными 
до.тями; но при это.чь > iipaB.ieiiie ио 
д1>.|амъ .Me.iKaiu крсди1а остч1В.1иетъ за 
собон право HUipi'OUBaUi возврата ссуды 
во всякое время, если угиотрить, что

Сулубпый Прпставъ То.«скаго Окруж- 
jiaro Суда 2-ю уч. юрода Пово-Ннколаек-; 
ска Ревердатю, па ociioitaniii IU3U ct. 1 
уст. ip. суд., 0бьявдии1ь, чти на 2 мая 
1912 г. яъ 10 час. утра, нъ го,'. Ново-' 
Пиколаовск'Ь, на базарной площади in. 
MHia.iuiili, будеть произведена публичная 
продажа лвижпмиго имущесгна. иринад- 
лелашаго Ивану Ларину и заклк1чающа- 
госн в1. краскахъ, лавк1, лаках ь и нр. 
описанномъ U сонгнОря 1'лио i. и 2-'. мар-' 
та 1012 г. на удовлетноре1Ш1 претонзш 
Иульфа Фиикил1.штийпь «ъ суммЬ 1430' 
руб. 40 кон. сь Имущество ontijeiio 
для торга въ суммЬ 14^5 руб. 75 кон. i

И об. Судебнаго Пристава,—Прпставъ 
1-го стана, Томскаго уЬзда, Доброхотовъ, 
пм̂ нощШ жительство въ г. Колывапп, па 
ocHOBaniu ШЗО ст. J’ct. 1’ражд. Суд., 
объявляегь, что и.мъ 20 анр-Ь.тя въ Ю час. 
утра въ со.т'Ь Каменскомъ Каменской 
Волости, при Нолостпоыъ Jlpau.TOHin бу
дить нронэкедена продажа дннишмаги 
имущества, нринад.1ежащнго кр iiKt. Л1ар- 
ф11 Л1атн1;е1ши И.ютниковой н зак.ночаю- 
щаюся «ъ Au.\it дероняинаго строетя на 
12 арш,, амОар'Ь, оанъ хлЬвй naiopoAt, 1*' 
опиенмлаго для продажи па сиооь на, им

ской волости, Каппскаго уЬздв. Томской |Д я̂ге.тыюсть товарищества ли ио.1учабтъ|Упри1и»>б!«' СиОпр<‘к<1Й жел. дир. доводить до вееобщаго св1кд^1я, что на городской ст. 
губ. ОсповноЙ капитал ь тонариществя, развит1я илп направлена пн соглпспо гт. Том'-м. Лу.-ип. произвпдпп.ся-пукцЬ'ппля продяжа ноностребоваяиыхъ нолучате.тямигрувовъ. 
въ cyMMt трехъ тысячь (.ЮОИ) руб.твй,'треболап!ямя закона н устава, 
ссужеиъ взь суммъ Гог.уднргтжншыхъ' irpuAiiTbiJufl рчпмЬрь кредита одного 
СОерегательныхт, Касгъ иодъ кругоную :товарища п« должеит. прешзшъть 1.50руб-1 
отв^тствениость товарищей, на тринад*|лпй. а nutcrii гь ссудою ио.ю зя.топ. 
цать Л'Ьтъ, съ услон1емъ возврата OTOf^xAtea или н:(лЬ.нЙ peMoc.ia и промысла 
суммы, пачииан съ пятаго года по откры- .ЗОО руб.тей

< iaiiuifl ■1> А М И Л I И.

i 'S '  3 £•=•>» 2 !1I |>т11равдом1Л. па.ш.ч'1 гпя.|! OmiiaKu
I'.

II
| |  Родъ груяа.

1̂1 |п.|ф.

На стинщй Каяискъ- ToMCKtlt. 16. 17. 18 и 19 втор. 26. 26. 27 i  28 anpliu.

ИШ г. II II '1 X 1П52 11нж'Л. Уосур. 1Сан«. Том. По.пс. Сн*̂ . i Tp Пред. дуб. Шимаш. пещи и: 2 0( 
!> порож. сувд.{

23 •Ч242Гннарск. Пор. .. Ааоксаидр. Ллексвпдр. 2|'Дублвн1са. ‘jll;3<l
12 . .520SMHm-Ki. М.-Г*. ПП1ПТеЙ!1'1.. Ирод. дуб. 1,^урп. поч. ;21
3 IX П27ГКкл|1ииб. И|>|1. _ Кулмури. 1:;Книгя печ. Нс

1U/X (ИЗО Чумлякъ. .. 111уК1рИН!>. 1);Кплодки сап. '1 1 2Р
!» .. |3(1Н0Тлтар1-кал. .. Кпаптпи.. 1,Кадка старая' 'if 

1|11>><рма дерев. 1210 . 1»>7н1Суда. Чапы. „
2311V 3517; Горопоц!, Пик. 

l'i‘'321 1*ига 1’.-0|'4.
Тлтпр'-кая. 'Иан. «̂ т. И.и.йвъ. з||Плуги. 4 00

12 - , v'U'ROhi'p'i.. Пред. дув. I, Книги ПРЧ. - 30

Наяденвые предметы;

; SH *i.cftjuo байкпкое. жиль суконпан, поду|т;я перовая.

На стинцш Чаны. 16. 17. 18 и 19 втор 24. 25. 26, 27  ̂

Накденвые лредиеты;

I aopUa.

.V 1--ОДИП1. Mlmi'къ flttiT. 1 пуд. пъ иомъ: старые спппги и шорстг. ки*?ля« керовья, 
Л; 2—0Д1Ж!. ГКЖ1. '< .fiyuT-, 2 гг.неких!, кофточки, ли1ртикч., тапка MlU(ien»i н в)бкг1 
жв|1>-кая.

На CTHHuiM Чулымская, 16. 17 и 18 втор. 24. 26.

17 .X 7ii1».H|()mi*at. г -р.

2- посильное б'Ьл.р

'1ул14\1ск. jPan.ipyin.. 

Ннйдонные предметы:

27 и 28 anpij

Ирод. дуб. || l|pe\1|Ремсиь вер. jj—|Ю

апреля.

.N: I--U;rlui.l0 гтеж..
1Ю1|1Ч1||'НШЛ1.

На станшя Ояшъ. 16. 17. 18 втор. 24. 26. 26 ■ 27 i 

Найденные предметы;

кт>, блш.илгъ и фуражкн, bcIi нсщн с.тяр14Н,

На CTUBuiH Тайга. 16. 17 я 18 втор. 24. 26. 26, 27 и 28 ппрЪдя.

28. X I Ю55Н Лпж‘*|'ск1й.
13 ,  IV'OTll О.-Негррбурп.. 
20 ,-18н584!

Тай

Н .. 1У0Й13 
Н . 1S44»9 
1[1Х 173020, 
21.XI Ю2Н|Н 
5д Вярппивичп Пол.

.\1. ДВлоп. Пр. Дуб, 
ilt'oii. Кир. И1д. К'иллчепъ.

11||и-Д1жа.

! 2 Вутыл. стекл. |1 4 37 
1 l71CvprjftAhi печ.]—  6

- 1  ц
I, - 1 6
I . II-I

: I . 11-1
1., .  н

' 1 Домиш. нощи, ij—!30

На станц1и Берикульская, 16. 17. 18 и 19 втор. 24, 26. 26, 27 к 28 апреля.

X ririHHi4|l,*yprain.. Г'-рикул!.. |кург. Гх. сил. Пр. Дуб. |  :i|ni;peB. шчн.к.| 1

На етанщи Иар1инскъ, 16. 17. 18 и 19 втор. 24. 26. 26. 27 и 28 апреля.

(| Х'пшпъ. 
iHi'.mn HpKvrcKi. 
Hli’.O») Одесса. 

21 Ui312«'> Hapmaiio.

26 \  
14 IV

IS
12 ix|

.5.5(132 Го'ь-к'ь I,
154 Иоа|1осй1И'кю1.

MapiiiiicKi*. Камдпд. б[тг. )‘варовъ.
Ппч Тк'р'-MJj. Полин,. Уп. 

„ 1'и11.|бур|ь. Ирод. 1уб.
„ Пу.жапъ. г i
. Mi'Blipou'b.

I Солдат. вепо(.
1 Пошебн.вещя..—
1 Пода жонелев.| 3 03 
4 Посуда омаж г32 15
2 Приб. мвЛ1>(1. ,!220- 

■г25Паллахаллоп!.. Шмул'жич. Е 2,III«r.jcp. чуг. 

H.J станц11 Боготолъ. 16, 17. 18 и 19 втор. 24. 25. 26. 27 и 28 aпptля.

7()(jUbTti.McKb И. 
4,Thn7 .\1 скпа М.-1«Ъ. 
‘)r.:)5s Омск!..

Пигого-п.. 

II ran..

Пач. 1'ганши. Иковлен!.. 
К. ,\Ь>Л1»|*. Пред. Дуб. 
Г|'р1'нрп.

liOrya!. дЪтск. j— 7 
■ЗДСорибвн. бум.) 4 32 
1[ Мод(‘Ли дерпв.| 2 “

На CTSHniM Каргатъ, 1б. 17 и 18 втор. 24. 25. 2б и 27 anptxH. 

Найденные предметы;

.V 12—Офицерская фуражка.

На станши Кочнево. 17. 18 и 19 втор. 25. 26. 27 и 28 anpijfl.

.Si 2 -  i. iu K a  дерркинппи  Еорчж .. .Si 3 — кадки  же.1̂ яш зя для  мфрки хлФ ба.

II. об. ( ’удебпаго Прнставя. Приставъ> имущоства, принад.южащаго кр-ну Гече- 
ю станя. Томскаго уФзда. Доброхотов!.,! иу Никитичу .Зинчепко и эаключяютлгося 
пЬюпий жит(мьств0 вь г. Колывапк,|ВЪ доровянпомъ домФ такихъ жи па .гворЬ 

MoMumipeiii»" питшГзш' иГиив'кГппдг' onioBiiiiiii 10;!и ст )ст гражд. суд.. I построПкахъ, дорепяш.ы» .тапка и та»о.|ка, 
ш;ущдавд5п. .MaiSli» 11тот1шкова въ , : j j  объяптветъ. что в«ь 20 aiipt.iH въ 10 час. все па спосъ па у.товдетворвшо „ретеваш 
Ml 5250 руО в KOU , пмучцество i,ii1iiieno!)T|’>i «1- bocuibI  Качпевскомъ Мроку.дскоП, кр-ва Ивавд 1'.»0И.тюва Крюжпва вв
ДЛИ торга вь cy.M.Ht зп5 руо. |,деп произведопа продажа движныаго,торга въ суммФ 1031 руб. 3—з.



ТОМШЯ ГУВЕРиСШЯ ведомости. >6 25

и. обг Судобнаго Пристава, Тоискаго 
Окружнаго Суда но Иарымскому краю 
Полицсйск1й Падзираголь Кда.лиопъ. жн- 
вуш1П въ гор. Иармч-Ь. ла ослов. 1U6— 
1149 ст, уст. гражд. суДопр. обгннляепц 
что 10 мая 1912 юда съ 10 часовг утра 
будоть лронзводола продажа па M tcit 
пидвижимаю пмущестка и движнмагп. 
прнпад.и‘жатам 1 Парымсклму м'1ипапилу 
Якову Оаояу, яаходитойся »ъ гор. Пары- 
«И и закл1очаю1т?муся нь участк-Ь уса* 
дебпоП зом.К! Д.11ШОЮ 21 спж^ шпрапою 
9 саж.. деропяпномъ двухд этажпомъ дочД! 
съ падиорпыми постройками. скогЬ, рыОо- 
лопинхг принадлпжногтяхъ л лр ля 
удаалетвоп0 п1й взискапШ Михаила К’амо- 
пецкаго, Пав.та Пянлов.ч л лр . onlooMinaro 
Л-1Я продажи пъ 178v4 руб. 1И коп., иму- 
щестко Заева ппгд'Ь по заложопо. 9—2

И. об. (Чдсбпагп Мристапа, llpiirrain. 
I стана, 'пкмгкаго укида, Доб]ч1\итп1п., 
п«1;юпйп жптсмьстпо ni. сир. 1»(мываи1Ц 
Ш1 ипюпашн ЮЗО ст. Уст. Граж. ('\,;iiiip., 
оГп.Я1м«отр., что inn. uy.i,ori. пршмподепа 
ny(1.iiiniiu)i проднап! д1шашмасо 11.чупм'- 
стпн. п11П11адложапщ|'и Полостпымь Общо* 
П'па.чт.: Г)\грш1скиму. Прокудскому п
Ьамспскочу па удоп.п'тпорсчпо протРш!п
т .  пимп. .\ 11рапл('П1л Л.пайскаго Округа, 
Ki.iio.iU) IvaoimoTa КГО nK.lliMKrtUA, 
опшпши о до.11‘а 19.’>1 р. :;2 к. " и 
137 J). 6<1 к. iKuepii-OKi.. Оипсятнк' пм) 
lUonTio аак.почж'тсп и палпачопо ivi> про
даж): 1>уср1Шскя1'о ouiuocTKa. па 2<> мни 
адап10 Ilo.ior’niai'o llpainoiiin, n . при- 
стро11камн п осрадоП па ciou-i. оцЬпопо пь 
157.') р)б., 1каМ1П«’К1М'о па 27 май при* 
стропкнмл, nopoia п .luii.iori. при :iAniiiu 
Полостном!. |]р1И1.1«ч|!я па rnoci., oit'huo* 
110 иг 2-’И1 руб. п 11110К\лскнП1, пн 
.мап. .i.uiiiio По.гист11')|ч< llpaii.n'iiiii out- 
iioiiiioo на с|И'П. иг. (>Р0(> р\б.

( >;п11ИП‘Ш1о« ИМ) икч'тио будогь пр(ца- 
naTi.cti п'ь ci'.ia.x’i. П \I'pnncKOM'i., liUMcn- 
cKOM'i. II Прок\дсм»мт. при Пч.ЮСТПУХТ. 
llpniui'Jiiaxi.. ’_________  3—1

О торгахг по казеннымъ лодрядамъ 
и поставкамъ

Объ-КписиПскому участку къ открыт1Ю 
пакшаи{и с. г. потробуотсл д.1я отправки 
па работы; мяса сп.юннго 40U п., мпс.ш 
коровьяго— II., крупы гречневой -115
и., муки ржаной—I.5U0 п., сола—10П п., 
ов(а—КЮО II.. чаю кирпичл. 2<Ю кирп.. 
сластей смп.п.лыхъ до 27 п. и кирпича 
печного—4200 шт.

llMtiH>iuio нъ пи.1ичло(‘Ти въ г. ToMcxt 
и желают1е продать озпачоппые припасы 
и MiiTepiiuu—приг.шшаютгя CAt iati. своп 
38явле1пя участку, теперь же, съ пред- 
стан.1ен1емъ оОра:щокъ. Контора участка, 
ио .Чуковской ул.. но двор'Ь д ма М 11. 
открыта вжелкеппо Kpout праэдипкокг, 
отъ 10 ч. утра до 4 ч. печера.

Отъ Томснаго Окружнаго Суда.
Опрол'Кмчйемт. Обпиин Coopiiiiia Or.vh* 

.U'liill Парпиу.п.ти'и Окружнаго Гуда 
от’Ь 17 .марта ЮГ2 jsi.w iiocrumiiioc м1»- 
п'оппебышпйс Миролого Г)ды1 15 участ
ка Ьарпау.1ьскаг1> ) Ь.тда. па ociioimnitt 
037 сТ. )чр. суд. )«-т.. п.!Ь с. Мед|с1;д- 
скш’о ш'рспосспч гп. с. (').iym’Koc Пар- 
паулыкаго уКзли.

11уа1ис1пемг 12 соптпбря 1911 г. зя Л!; 35(>. 
каковой дпкумонт1. п проспп. считать 
иед'1>йгптт1!.11>иы м'ь.

Тимскоо Го])олское Полицелское'Уп- 
]1аилен1о объшыногь обг утер!) Народ- 
пыль учитслемъ lliiKo.iuoMT. 11нажшымт. 
I (аплипским ь ыитрпческаго спидЬтсмьстиа, 
пмда1шип1 Пар1пат'коЙ Дучошюй Кошп- 
CTopicft 12 iio.n? 1«9П с. .V; 2193, какопой 
докумшгп. II iiixicim. считать подЬйстлп-
Т0.ТЫ1Ы.МТ.,

Томское Городско<‘ llo.inuoiicKne .' п- 
paiueiiie онышлпегь обт. TTcpt кр.'Гуль- 
cKoii суб. Попоспльскасо у. Мпхай.юпской 
И0 .1 . Пико.ии'.мт. Паспльопымг Ппросопммт. 
гидонаго пагпирга. имд|Пшаго Ио.юстпымъ 
llpari.iOiiiOMT., какипоЯ док).М('Пп. и про- 
сип. считать нед'1;йс1’нптелы11.пгг..

KyaitcuK'iii N’bAiiuii 1‘пспор11Д1шмымлй 
Компго'гь приснгь cninaTi. тм ,1п1сгииголь- 
иымь ут<‘ртш ы п открытта1| .пнть :ш .V 75 
на inn.Maiiie .icmckiix'i. и (|быицте.[ьскнхт> 
.юшадей, иыданнып на ими Пимощнпка 
KuYpHKCKai'o liM.iocTiioro Гтарптиы  сро
ком!. по 31 декабри 1911 г.

2 .itrr». паходится па прокорылоши у кр-иа 
нос. î KipiiKORCKuro Про.хора Голопепко; 
.3) кобылица сйрой масти,-о л., грина на 
правук) сторону, oulinona аь 3 руб., на
ходится на npoKopM.ionie у кр. с. Лнтяж- 
скаго Гтопаиа Козакова.

I’uuaiioacKoo Полостное Прцц.ичйо Бар* 
паульскаго уф.зда разыскнпаетг хозяенъ 
К'ь пригульному скоту, прппштнншомуся 
къ се.те1пнмг колостп къ 19! 1 г. по С- 
!*ома1Швскому: .uupmiy масти буланой, 
ipiiHH па .Ttnyio сторону, правое ухо по. 
пого, .1-Ькое ц1ио, пракап ноздри порота, 
па правой зндпеП .тяжкЪ тавро -Т^, и 
МО лер. ^Зак.тадной: 1) кобы.гЬ масти том 
no-ct|ioH, ipuHH па пр.твую сторону, пра- 
НПО у.хо цЬло, .itaoo пень, па сишгЬ сза 
дн бЪн.тпипа; 2j кобыл! масти сЬрой, 
грпва па правую стор<'пу,-уши ц'Ьлы. съ 
жеребенкомь масти карой; 3} кобы.т! ма
сти с!рой, грпиа па правую сторону, 
правое ухо нниь, л!шнз аас.юпкя; 4). ко
был! масти иыубой. ipiiKH па прпную 
(торопу. уши ut.iij, па правой задней 
лвжк-й тавро иеразборчино Н) ;i. и 5) ко
был! масти ры’жей, грива пъ разметъ, 
праноо ухо порото, .т-йиоо ц-Ьло о л.

о  раэыснан1и лицъ, подлежащихъ отбы- 
ван1ю воинсной повинности.

1>1й(‘К0 (> > *Ь:|Д111И! по попиской iioitini- 
иости llpncvTCTnic ралыскшше'п. кре<Т1>и* 
mum КунпГпской но.|остп. iiiucKaro )1;:<да 
Ioanna II.iiiTOiiomi Обт.Ьядковн под.1ожапи1* 
го отбытаю иоппской nonitinioi’m  ит. 1912 г.

|{(•px'ь•Чcбy.Illпcкoe Пологтое Ilpaiuc- 
Hie, .Mapiniin.aro. yf.:ua, рл:лагкп1шеть 
11н;к11(Ч1оп.м<'11пии1П1Ып .ища. ппходяннис» 
пт. iiciMiitcnioi'l 0T.i)4Kt, iBaiciKaiuiii 
пт. тскущомь 1912 году on'ibniio помпской 
noiuimiocTii и mii4-(‘iiiii.iii иь п^игеыиной 
П1ПС0 КТ, ;ьт .N'' 1.'> кр. с, Порхь Чобулпи* 
скаго: Доропи'ипчь Ппапт. .\iiT->ii{nii’b; .V- 1й 
.laoioiioii'b llimin. .\иерыш«ит>; .V- .9) i,-p. 
с. Усмапскаго Г.пцкоиг МатпЬп Ипкп- 
тп'п.; Av 13.*) прнчшм. кт. иолттп .Мп 
ха.1ЬЧ(М1К11 .V<|miiiU'ifi >'.1мтовт..

О проданномъ пригульномъ скот^.

И ркокскос П о л о г т о е  II|)iUbionic Пар- 
нау.1Ы’каго )-1ыди, спмт. »)б'Ы11ии<>гь, что 
10 марта сего года пр 1Ж,шед|*па продажа 
п|шгу.7Ы(М\ь лош адеп, а пмеш ю : 1) мо- 
рппт. масти пг1>до|), i {ihb:i па пр>ш)ю 
cnipoin . КТ. ciiimt. отмегь. по.гь i Lum 
кой )1од1т р 111ш,. праш и' ).\и  гш-родп 
рубМПКЬ. .it.llOC Ut.lO. Mil лб) 2 б'ЙЛЫЧЬ 
питпа; 2) Ko6u.ia .мнстп с1:]>оП, ip n n a  на
Ирану ....... . ст. 111мето.мт., на .i6) .ii.i-
сипа' )111н 1гГ..1Ы'‘: 3) кобы.щ .Maim ^•iыo• 
пои, rjiiiiia па об! стороны, уши u'l..iiue: 
4) кобы.ы магш ры/ммь грниа па нрипую 
стч)рону 1-т. отчотом'ь. Нрапоп ) \н  |1уГъ 
ЧНК'1.. .г1яи»е u t.io , оба бока 61vii,h>: .'») ж«5- 
рсбюсь мастн iirpeHi-ii. I'lmiia на л Г.п) ю 
сторону, \iiiii цГльо'. иН: носи .to uoiiMi i. 
б-1;.1ые.' ом лб) л ы п т а  п б) кобыла ма 
сти рыжеи, rpiiiia на iipainio сторон) ст. 
отмегом'1. 1сь ) та.мт. праиос у \о  н;сь 
1̂ 1̂11111.1 и ж ка, .itnoe  im.iKiHi.

О прекращен1и розысновъ.

 ̂ Го.чскШ Окружный Судъ сб-ьивляотъ, 
что д!ло о Mtmamiii! гор. Барнаула Ива- 
1г1) .Меркурьеп'Ь Матн-Ьеп-й, обвил, по 
269' ст. ул о пак,. Aa-TbritfinuiMb произвол- 
с.твомь, ЦП оирод!ле|Ию 1>армаулъскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 февра-та 1912 г., 
Нрикращело, 1)сл!лстн!е чего розыски 
AlaTiit.i'Ka должны быть прекрищипы. в 
рас1!оряжеи1я о В1ят>и нмутестнн къ опе- 
купское ynpanieiile под.южать oTMtirft,

ToMi-bih ( М.р) .кныА Гудт, обт.ип мкп ь. 
что р.'ыыскп1темыи посредпиомт. пуб.1н- 
i.auiii пт. на ue-.Kaiiiti\T. 1ыдаи1и \ ’Ь кро- 
CTi.uiiiiirb ce.iii .^la]lЧ)колскаго. Maji'iyiion- 
Cl,-ой иол., 1’ижска1'о )"1;:ца, I'uain-KoH губ. 
‘1>0 1прт. Ксенофотчжт. Грымиит., обн. по 
ЗЛ2 ст. у.1о:к, о мака.{ , iitJirl; аадерасаш., 
ис.1'1;лст1ие чего ро.!Ыскп его до.1жпы быть 
П])ГК]1а1П,опы. а pacnopiuKeiiiii о luinin 
n.v)iuecTTiu ВТ. UI10KYIICK0C yiipan.ie.nie 
подлс'жяп. iiTM'lmt.

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.
Мировой ('удьн 1-го уч. .Зм-йпногорска 

го у. нызывнетъ 1Шгл!дпнковъ къ капита.1у, 
хранящемуся »ъ сберегапмышй касс! 
7^м!и110Горскаго У!здпаго 1|аз11ачнйстна 
но кпижк! за 2615, въ сумм! 576 р. 
32 к., останшимуся поел! смерти кр. 
.Маршапскаго у , Громовский вол. и с. 
Варвары Ивановой Митклиокой умершей 
въ 1911 г. 17 нопя наэнпмк! Г>1фаш1НКовой, 
нредъянлть но нодсудности пъ срокъ, 
установ.юпный 1241 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. 
Гражд., права своя па остивш1Йса поел! 
лея нмущестпо, зак.1ючщитевся къ де- 
нежномъ калнта.1!-упомяпутоиъ выше.З--1

О HeAtdcTBMTeiibHocTM донументовъ.
Томское Городское По.нтрйскор >'н- 

pmiieiiie o6'r.inuiMrn. об-{, y iep! к;!, Том
ской губ. и у!;|да. Л,|екса11дропской mu. 
1!|1по,1птом-|.' Ппкониропымт. ('алко годо- 
ИНГИ imcnopTii, выдалпнго По.тоггным-ь

О posuCKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

’̂г.lom■Kl̂ e Поло1'Т10и* Ilpjiii.ieiiie шцеп. 
П.1ПД!.11>ЦСИЬ НрШ у.1Ы1ЫМТ. лошицигь, ко- 
был1| масти буроп, I’pnHH ii.-i .i!n )io  сто- 
роп), )1Ш1 ц!лы, около Н .I’lcn. 11 '.кореб- 
чпку МИСТИ рыа.-ей, с|Ж1И1 ни .i! h) ui <-го- 
ропу, .1-1:1100 ухо порото ИИ .i6\ :m-!;:i,uina, 
3 .|-Ь'ГЬ.

Чатскоо 11||ори(п«>е I!o.i<)ctmor llpaiuu- 
iiic pa.ihicKiiimo-n. xo.niimii кт. npnry.it>- 
ному жоробопк). ЛОНЧИК). .мпстп рьг.кой, 
грпш1 стрижонл, )П1П 1г1:.1Ы, по .i6y .iij- 
спиа, прапап зядшш нога но щетк) б!* 
лап.

Тумлтк'кпе Волостное Ирак.кмне, Ala- 
piiiiK'Karo y!:ua, ра.тмскнниетъ хозяша 
къ ПрШуЛЬПЫМЪ ЛОШИДЯМЪ П Др. СКОТ) 
сл!д)юпшх1. прим'Ьтъ: 1» жеребцу карей 
масти. 3 .i-h.n>, пн привой задний лижк!
к.деймо, грпкн кь разметь, пиходнтся па 
iipoKopv.ieniH у кр. с. Тундштскаю .Ми
хан.la Яковлева: 2) сшшья б!лой .масти.

Г И II Г О Я 'll

1Л!-гь, пизначеш1ых-ь кт. слуша1т1ю вт. г. 
Парна).!! ст. )Ч8гг1омъ ириспж!1ых*ь зас!- 
да'рс.и'й сь 2d по 2Н .тмр-Ьлл 1912 годй.

2(1 ,Т11р!ын (пятница).

о  к|). i'pmopin ТрО([т.мов! Мпрк<>и-й, 
))бв. По I ч. 291, I ч. 29Н. 14 III ч. 2V)H ст. 
)лож. о инк.

О кр. ‘I’lipi-I. It'aci.HHonl; . ' .lo.iojil:, *»бп. 
по 9, 2 14.'>.") ст. У.1. о нак. ■

О кр. Икаи'й Дм1П'р1енк ЧеремтншГ. и 
д(|,. но ООП. 1.3.3 II. 1651 (vf. улож. о мак.

21 aiijiluii (с.уббота).

о  лишеппимь пг1ль nroocimux-i, npani. 
Г>а\нр1. MaTnIujjch UpoiU'imo п др., обв. 
по 13, 1629 II д|1. гт. \tio-.i;. о HiiK.

О IliiKOviali ( I’eiiaiioBl. .V.ioounou! н 
Лр., оба. по 13 п 3 ч. 1655 ст. улож. о пак.

О К]1. .\бра.«)1 Лр'гемьеп! Ппткоп!, обп. 
но 2 ч. 14.S4 ст. ).1. о ник,

24 !шр!.1и (imiiminn.).

г  .1И111(>ш1о.м’ь m* hx'i. особщшыхт. праит. 
п нрс.чипнпчтпт. iliiKo.ia-li Данилов! (1н- 
бИрНКОП-П и Ц!.. обв. по 13 1Н.')4‘ и др. 
ст. у.юж. о нак.

О К}1. rcpi-li-i; .Мцрееп! ‘1‘едоронко, 
обв. по 16Г»4‘ ст. У.1. о нак.

U кр. lIiiKo.iu'l: Демышов! iia[».i)nuiii'l;, 
обп, пи 2 ч. 1.">91 гг. у.юж. о нака.ь 

2 Г) ипр-1ии (среда).
П кр. ('|мочг1: (1роч(>])0|гГ. Га-ишип! п 

др. обп. по 13, 1469 It 2 ч. 149(1 (т. УЛОЖ. 
о лак.

<1 кр. .Мартыпй <1'п.шппоп1) .Мигрошки- 
н ! п лр., обп. по I ч. 1647 гг. )лиж. о иак.

I) Kj). I'oMtHiI. ИшшоаТ. .\oi)Oiim.Tou! ii 
др., ООП. ни 13 н ст. улож. о пак.

П к[1. Д.м111р|и <1>одороа1: .Moiminonl:, 
оба. по 1 ч. 11)92 сг. у.фж. о ник.

2() aiiirh.iii (четперп.). ц
о  кр. ->аха])-1: Uiiaiimvl: .(uramioid: ii 

др., ООП. по 14б9 II 2 ч. 1499 ст. 
улож. о пик.

О .ч!|Ц. Л.юксащ!)! -Vinio.xoBl Спило* 
п-й п др , ooijL.. 11 rtt
улож. о пак.

О Сомеп! .VmiMoa! Скпорциц|;, „би 
по 14SU II 2 ч. 14‘Hi с-т. у.ю-ж. о нак.

loMcKiJi окружным суд'ь оотлнияеть. 
что ри.)ыск1шас.мы11 носродсгпомт. луб.т- 
кац!и 1п< паък'жащпхт. iKMiiiiiiivi.' кр. 
Л«'|). Татарки, 1»а;ттку.11>п.'ий iio.i., Канн- 
скаго ) . ,  ToMcKoii губ. ,i,Miripin Грп- 
горьспь .1.омо'/К;фо|1-ь, жМш|ни'.мым ли 1 
ч. 167).'» 1-1, .'.юз:, о Пака.!.. нын-1> за,1ср- 
жан'ь, 1нм1;д1-г11И' чего |io;iuckh его до.гж-
III.I быть iipi'Kpaiin'iiM, а рнспор11женн1 о 
n;:nTiii нмуицч’тпп иь о1Юкупскос упра-
n.HMiie ио,ъ1сж аг1. oTMhirli.

ToMCKiii ок)))-,кп1>111 судь об'ыш.те'гь. 
'ITO |K'UM(TIII»l(n||J|j JinrillUrniH.in. 1I)I).|||- 
к;ибп in. im.t.«.>ab-imn\I. n.i,i:i!iia\i> кр., 
ДО]). K'um.KlIHOll. Пор\'Ш'.Т;1|,гКп|1 П0,1..
1»'и1Ш1-ки1'о \-и.ци Пиан-ь llnaiioin, Г\,11П1т.‘ i 
»6|И1НЯ(’.М1.1П 1и> ]6.'i4 ', I ч. 299 и I ч . '
■̂ й! 1"1. .'.1ож‘. о Паь'а.1 , iiijirl. ;и1ло])жа1П., 
исл’1'.Л1‘1н||’ чгчч) pii.iiiicKii ei-i« до.гжиЫ быть 
П|)ек)1а1Ц(‘ПЫ, а paciiop{r.K{>iii>t о пзпт!и 
lUiyiiUH-Tim пт. опокунскоо л niian.ienie 
по,1 |Пжа-п. iiTMtiit.

*27 aiip'1-..iji (шпиица).
О KJI. Никит! |]]ткоПЬ(‘п! Чоринаи(Ш‘Ь 

и др., оба. но 1469 н 2 ч. 1490 ст. 
у.юж. и пака.Е.

и  кр, lianirl. Якои.10п1. Пр1.ч(‘нко, оба. 
по I ч. 14.М ст. J.I. о нак.

О к)1. Kojb.Mlj .\,iCKc!eirI; Паш1Пкоп1; и 
др., ООП. но 9, 1.3, л 1642 у.юж о пак.

26 ап})!.1И (суббота)

О кр. Яь-онй Гапри.юц-Г> Криачепко, 
обп, по 3 ч. Пюъ п, V.I, о лак.

ip. Mniiyii.i-K l'.‘.irij.ii,eirl; Г,\бсшц1И01- 
ivli, обп. по 2  *1. J47n") ivi. y.l. о иак.

П кр. Taiiiii.rli lli)OKf»ui,oivl. К'ост̂ щкч) и 
,tp. обп. по 12, 1469 II 2 Т, U90 ст. !.10Ж. 
II пак.

П кр. 1-!гор! Тихонов! 1М;.Ш1‘Ы;, ооН. 
по 1.*>34 ст. \.юж. о как*.

О разыскан1и лидъ.
Aliiponoii Cy.iMi ! учип'ка Киппскаго 

)!зди Томскаго (•кру.к-насо Суда пи испо- 
imniii S46. Н47 11 6.>i ст. уст.’ уг. Су.мп]). 
Издан. 1692 года. ри.1ыски1!ас'п. кр. 1Ш. 
се, д е р .  Ч).1ымь, Иткумм-коП iio . i o c t i i , 
Каш1ска)-о )!;uii. Кгора Тнхонопа .1оло- 
наго .■).') .г1;гь, ji|iiiMim.i его пеи.ш-1;г1иы, 
обтншомаго но 169 н 6 п, 17о ст. уст. 
о мак.

Па orHonaiiiii ч4б 646 п 651 от. уст. 
)Г. суд., по о11ред-|-,.1П1ПИТ To.Mt-Ktiro Ок- 
))\жиаго < уди о-п. 1-3 мирта 1912 годя, 
lin-HiH’KlIIKkCn-II Кр1М-ТЫ11Ж1ГЬ .leplHHIH По 
се.юй, П(‘|1\ 1Н‘*Ги[)Ской mi.i. liumici.aro 
\1::{да Томскои ryi'iejiiiiit 11:1011.66 Kmimmi- 
iioin. .Мипакопь оба. по 1654 от. y.i. о 
нак. 11]1И.\г1:ты .Миникоиа о.гйду юнца 4.5 .ь. 
рооти 2 ирш. 6 ие]ин. 110.1(101.1 ни I'o.ioii't;, 
угахт. II бород! 'К’рныо, r.ia.ia Kapie. .ш- 
ЦП чнотоо, осопыхт. пр11м-1;г1. не iiM-li('-ri..

luMCKHJi Губоршжал 1и11ограф1и.

4я Нице-Губврнаюр»,
. Старплб Сои!т1Н1къ ЕремЬввъ. 

Поиощв. Д^линроивв. Н. Гусельниковъ.

•1ЛСТЬ UEIKlxliHtllAJbllAH.
О  О  *х> S  л; е S i

Па сгашби Томскт. Л-й 9 ап|>1).ш будугь 
продаиаться с-ь аушмова грузи отираиоль: 
Miinciob Томокъ П-й Ай 633—вареш.е нишш;- 
аоо сахарное, 2 иуда 27 tpyii. и К'ш’лсиодскъ 
Ач 2RM4—м1жорд.1Ы1ля вида (5 пуд. 2 фун.

Томское UiA-Kjeiiie. Сибирскаго ГургоиаГ1.| 
Ьника изн!тачгъ, чти piiom-uiaa .шижкн 
Uix-bai-Bia, im услиииому пч.-, счег) „Б". 
Л  42(J, выдиннии г ж ! До.чм-Ь А(ранпсы<ш1!  
Иоиижндовий, ею yrepiiiiu и тггом} очтаит* 
ся яелййогительной.


