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бе|И1скоП Т111101'])аф1и.

 ̂ , Начальнинъ гу6ерн1и принимаетъ

I частныхъ лицъ, HMtKMaHXL нъ нему 

I надобность, ежедневно, n p o M t  с р е 

ды. во B ct присутственные дни, отъ 

-I 9 до 10 час. утра въ губернатор- 

скоиъ домЪ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни. отъ 11 до 12 час. утра.

ОФФИЦПЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьхъ норвый: 

Техвграмна. Отд^лъ второй: Протоко.ш. 
Ирнквзъ. Объяв.1вп1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Въ Тоигкомъ 

обществ-Я „Патропатъ''. Объявдон1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬИАЯ,
ОТДЪЛЪ I.

Тедеграима Мшшстра Впутрешшх1> Д^дъ, 
Htt имя Тоискаго Губериатора.

огь 7 1юпя 1912 г. за № 7398.

6 1юия С.-Петербургскинъ Коиитотомъ 
на.10жепы аресты: па 4 газеты „Пев* 
CKifl голос'ь" за статьи „Д-бло Бейлиса 
Юшинскаго*' „Политика и Окопоияка въ 
рабочеиъ д»вжен1и" „день воздушнаго 
флота“ „Оов-Ьты старость* „MuTHHi'b ва 
Иыборгской cTopont* „Источпикъ св^та 
и эва<пя'* и „Тула* и па вомеръ 32 газе* 
ты „Правда* за статьх> „Изъ деровпи 
Петербургской губери1и“ .

Мипостръ Ьпутренвнхъ Д̂ .̂ ъ,
Сеоаторъ Макаровь.

ОТДЪЛЪ II.
Протоколы Врачебнаго Отд%лен1яТом- 

снаго Губернскаго Управлент.

31 мая 1912 г. 54.

Исполпяющан обязанности фельдшери* 
цы-акутеики Гисульскаго вратебпаго 
участка Мар1нпскаго ytsAa повивальная 
бабка Мар1я Дружинина, согласно нроше- 
П1Ю, по болФзпи, увольняется отъ с.тужбы 
' К 1 1КМ1Я 1912 г.

31 мая 1912 г. Л? .5.5.

Исполняющая обязанности Кыштовской 
участковой фельдшерицы-акушерки Каин- 
скаго у^зда Фелицита Олоининшникова, 
согласно прошвн>ю. по домашпнмъ обсто- 
ятельстиамъ, увольняется отъ службы съ 
1 iioHB с. с.

31 мая 1912 г. Л1 .5в.

Окончившая въ настоянюмъ году на 
кааинпомъ содержа1пн курсъ Томской 
акушерско-фельдшерской школы съ зва- 
Rieu'b фельдшерицы-акушерки Иалентипа 
1Сочневя назначена на должность Кара- 
сукской участковой фельдшерицы-акушер
ки Барнаульскаго у4зда съ 1 1юпя с. г. 
со BctuH правами и нреимушествами 
должности этой нрисвоеннымн.

31 мая 1912 г. № 57.

Окончившая въ настояшемъ году на 
казенномъ содержшпи курсъ Томской 
зкушерско-фельдшеркой школы съ зва- 
н1еыъ фельдшорнцы-акушерки Александра 
('авннова назначается па должность Кыш
товской участковой фельдшерицы-акушер
ки Кавнеквго уФада съ I сего 1юня со 
вс^ми нравами и пренмушиствами долж
ности этой прнскоеппыми.

1 1юпя 1912 г. Л; ей.

Кыштовская участковая фельдшерица- 
акушерка Каинскаго уФзда, А.лексаядра 
('авипооа, согласно прошет’ю, увольняет
ся въ отиускъ въ нред'Ьлы Томской губер- 
н1в, срокомъ наодинъ м^сацъ, считая съ 
сего числа съ сохранен1емъ содержаы1я.

1 1юия 1912 г. Xt 01.

Кирасу кскал участковая акушерка- 
фельдшерица Барнаульскаго у'Ьзда Падеи- 
тнна Кочиевн, сооасво нроштню, уволь
няется въ отнускъ, въ нред-Ьлы Книсей- 
ской губерн1и, срокомъ на одинъ м1>сяцъ, 
считая съ сего числа, съ сохранин!емъ 
сидержан]я.

5 1юня 1912 г. .Y« 05.

Им'Ь1ощ1й UKauie во(Ании-.медици11Скаго 
фельдшера МгнатШ Иргрятко допускает
ся, согласно нрошен1ю. къ временному 
иснранлшпю, но вольному найму, долж
ности Сняринскаго участковаго милицнн- 
скаго фе.льдшера Бариаульекяго yW a .

5 1юня 1912 г. .V 00.

Нремонно исиравляющ)й, но вольному 
найму, далжность Тальионскаго участко- 
вагн медицинскаго фельдшера Барнаул!.- 
cKa.'i уЬздя Сильвегтръ iKiOor.iouKifi 
увольняется пгь злпнмломой до.тжности 
съ 1-го 1ЮПЯ с. г.

Прнназъ Начальника Томскаго Почто- 
во-Твл0графнаго Округа.

10 1юня 1912 г. Хч ЗУ.

Бы'йзжая для ревнз(и учреждений вв!;- 
реннаго Miit округа зaвtдывanio Унра- 
B-ieHieMb Округа нередалъ Главному Ме
ханику Коллежскому Лссесору Поноку.

О  О *Хв >3 В Л е  В 1 .

Огь Томской Казенной Палаты.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что нлательшикамъ донолпнтельпаго про- 
мысловаго налога съ торгово-иромышлен- 
ныхъ предпр1ят1й нз1гЬщо>пя о суммахъ 
прибы.шй и окладовъ раскладочнаго и 
нроцентнаго сборовъ на 1912 годъ по 
каждому нредпр1ят1ю разос.1аны MapiHii- 
скимъ Гаскладочиымъ Прнсутств1емъ У 
1юня 1912 года.

На ociioBaniH 506 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ, илательщикамъ, которые нриз- 
наютъ обложеп1е пеправилышмъ, предо
ставляется въ течев1е месяца со дня на- 
стоящей публвкащн подавать Мар1ннско- 
му Раскладочному Присутствию свое 
возражеи1е, при чемъ плателыпики пре
дупреждаются, что песвоевременоое по- 
лучев1е изв^щен1я не можетъ служить 
поводомъ къ иродлвн1ю м^сячваго срока, 
устяповлоннаго 506 ст. Устава о прям, 
пал. Независимо отъ взложопнаго Палата 
изв-бщаетъ алателыцяковъ, что гЬ изъ 
пихъ, кои не получили uaB tiueiiifl, мо- 
гутъ наводить справки объ исчвслешш.хъ 
для ихъ нредпр1ят1й нрибы.шхъ и окда- 
дахъ у Податного Инспектора Мар1ин- 
скаго участка, а по нредставлев1в рас
кладки нъ Томскую Казенную lla . ia T y -въ 
сей iJocatABen.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщнкамъ дополните.1Ы1аго нро- 
мысловаго налога съ таргово-промышлев- 
пыхъ предпр1ят1й извФшеп1я о суммахъ 
прибылой и окладовъ раск.1адичнаго и 
нроцентнаго сборовъ на 1912 годъ но 
каждому мреднр1ят1ю разосланы I Б|й- 
скнмъ Раскладочнымь Ирисутств1емъ 7 
шня 1912 года.

Па оспован1и 506 ст. Уст. о прям, на
логах!, н.тельшнкамъ. которые нризпаютъ 
обложен!» ненрикнльнымъ, предоставляет
ся въ тичен!е MtcRua со дня настоящей 
публикац1и подават!. I Ыйскому Раскла
дочному 11рясутств!ю свое визражеи!е, при 
чемъ нлателыцнкн иредупреждаются, что 
песвоеаременное нолучеп!е изиЬ|це1пя не 
можетъ служить поводомъ къ проллео!ю 
мЪсячпаго срока, устаноплеонаго 506 ст. 
Устава о прям. пал. Незаниенмо отъ изло- 
женнаго Палата n.!BtiuaeTi> нлательщи- 
ковь, что тФ нзъ нихь, кои не получили 
взн-Ьтен1й, могутъ наводить и.равкн объ 
исчнс.юпныхъ ,ия ихъ 11р«>лпр!я"!й при- 
0ы.1яхь и оклидахь у Податного Инспек
тора I Б!йскато участка, а но представ
лены раскшдкн въ Томскую Казенную 
Па.шту—въ сой посл4дной.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что п.татедыцикамъ доиолиительнаю про
мыслового полога съ торгово-иромышлен- 
нмхъ ирвдпр!ят1й иjвtшeвiя о суимахъ 
нриСы.юй н окладовъ раскладочнаго и 
процентваго сбирегь на 1912 годъ но каж
дому ореднр1ят!ю разосланы 4 Томскимъ 
Раскладочнымь Присутств1емъ 8 !юня 
1912 года.

Иа ocBOBaiiiH .506 ст. Уст. о ирям. на- 
логахъ платольншкамъ, которые нриз- 
нають об.10жен!е ненравильнымъ. предо
ставляется въ тече1ие месяца со дня на
стоящей публикац1и подавать 4 Томскому 
Раскладочному Присутств!ю свое возра- 
жеп1е при чемъ плателыпики нредуиреж- 
даются, что несноепременпое получеа!е 
изв^щен!я не можетъ служить новодомъ 
къ арод.1ен!ю м^сячпаго срока, уставок- 
аеннаго 500 ст. Устава о прям. нал. Не
зависимо отъ изложенпаго Палата изв -̂ 
щаетъ илательщвковъ, что tAi изъ нихъ , 
ком не но.дучи.ди изв'Ьщеп!й, могутъ на
водить справки объ исчесленвыхъ для 
ихъ нредпр!ят!й прибыляхъ и окладахъ у 
Податного Инспектора 4 Тоискаго участка, 
а по иредставлен!в.раскладки въ Томскую 
Казенную Палату— въ сей нос.ч-Ьдпей.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Огь Томскаго Окружнаго Суда объяв
ляется, что помощнику нрисяжнаго нов-й- 
репнаго Николаю Густавовичу Некияиь, 
православпаго utponcнoвtдaniя, согласао 
онред'Ьлоа!ю Общаго Собрап1я отд'Ьлен1& 
отъ 211 мая 1912 года, выдано свидетель
ство на право веден!я имъ въ текущемъ 
году чужихъ д41лъ мировой ноксудноств.

М%стомъ жительства для себя г. Век- 
мавъ избралъ городъ Татарскъ.
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Отъ Тоиснаго Губернскаго Комитета 
по д tлaмъ мелкаго кредита.

ToMCKiH Губврвск1й Комитетъ ио д^лаиъ 
мелкаго кредита, па ocnoRaniu ст. 26 
j ib IC 0 4 A lllU K  утверждоннаго 7 1кшя
1904 г. 11оложев1я объ \'чрождеп1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. Г232). 
объявляетъ, что paaptmeiio къ откры11ю 
Каклушонское кродитное говарнществ». 
иа ocnoBaniH образцоваго устава, утверж- 
депнаго Мииистромъ Финансовъ 14 сен
тября и изм1шеппаго 24 ноября IU05 г. 
(Собр. Узак. ст. 533— 534), при с.Ндую- 
шихъ услов1яхъ: Управле1йе товарище
ства ваходятся въ с. Баклушевскомъ, той 
же волости. Барнаульскаго уЬзда; д-Ьй- 
ств(я его раснространяютоя на с. Баклу- 
шево, д.д. Гутоао, Коневу, Ново-Горно
стаево, Баклушевской волости.

Основной капнта.чъ тонаритества, н- 
сумм* двухъ тысячъ (2ШЮ) руб.юИ, ссу 
жепъ язъ суммъ Государствооныхъ Сбо- 
регвтельиых'ь Кассъ нодъ круговук» от- 
н*тстненпость товарищей, на тринадцать 
л*тъ, съ усдов1ем’ь возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года но открыт1и това
рищества, въ течете C4i3AyiumBX'b девяти 
л*тъ опред*.те1шымм ежегодпыми долями; 
по при этомъ Упракле(не но д*ламъ мелкаго 
кредита оставляет ь за собой ираво нотре- 
бовать возврата ссуды во всякое вре.мя. 
.если усмотритъ, что д*я1елышсть това 
ряшества не нолучаетъ раэвит1Я или на- 
иравлена не согласно съ требонан)ям» 
закона и устава.

Лрвд*лы1Ый разм'Ьръ кредита одного 
товарища не должен ь превышать ИЮ руб
лей, а вм'Ьст* съ ссудой! но.ль за.ю1 ь 
хл'Ьба или и:«д*л1Й ремес-ла и про.мыс.ча 
Зои рублей.
Товарищи песутъ круговун! отв*тстаен- 
пость по обязате.^ьствачъ и убыткам ь 
товарищества, при чемъ о т й ’Ь т с т в й и п о с т ь  
каждаго изъ «ихъ не провышаетъ двой
ной су.мчы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губеряск1й Комнтетъ но д*- 
ла.\1ъ миклаго„ кредита, на основат’и ст. 
26 И1ЛС0ЧЛИШК утвержденнаго 7 1юня 
1‘.)04 1 . 11о.1ожеп1я объ учреясдон1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак. ст. 1232), 
объявляетъ, чт) разрешено къ откры'г1ю 
Усть-Мосихинское кредитное товарища • 
ство, на ociiouauiH образцоваго устава, 
утвержденнаго Мннистрох1ъ Финансовъ 
14 сентября и изм*ненпа[0 24 ноября
1905 года (Собр. Узак. от. 53:1---534), 
при с.т*дун)щихь услов1яхъ; Унрав- 
лон1в товарищ' С.тна находится въ с. Усть- 
МосвхЬ, Куликовской волости, Bapnay.jb- 
сваго у*зда; д'Ьйст«1я его распространя
ются на с. Усть-Мосиху, Куликовской 
вол., д. Макарову. Обской вол.

Основной кааита.тъ товарищества, въ 
сумм* трехъ тысячъ (ЗОио) рублей, ссу- 
женъ нзъ суммъ Государ(-твенпыхъ Сбе- 
рогателышхь Кассъ подъ круговую от- 
в*тствшшостъ товарищей, па тринадцать 
л*тъ, съ услот'емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года но открытии то
варищества. въ Т('чен1е сл*дуюшнхъ 
девяти л*тъ опрод*лбиными ежегодными 
долями: по нри этомъ Уиравлон>е по 
д*1амъ мелкаго кредита оставляетъ за 
собой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, ес.1И усмотритъ. что 
д*ятельаость товарищестка не нпзучае1Ъ 
pasBUTin И.1Н наиравлеи.ч не согласно съ 
требовяп)ями закона и устава.

11ред*льиый раэм'Ьръ кредита одного 
товарища не должеаъ иревышать 200 руб
лей, а вм*ст* съ ссудою подъ за.юп» 
хл*ба или изд*Л1й ремесла и иромыс.1а 
Ы ) 0  рублей.

Товарищи иесуть круговую огв*тствен- 
аость по обязато.1ьстнамь и убыткам ь 
товарищества, при чемъ отв*тствв1шость 
кнждаго иэъ нихъ не нревышаеть двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губернск1й Комитегь но д*- 
лаыъ мелкаго , кнедита, на оснонанш ст. 
26 lib IC U 4 A liU lK  утверждоннаго 7 1юня 
1904 г. 11о.иожен!я объ учриждеи1яхъ мел
каго кредита ((кК5р. Узак. ст. 1232), объ- 
яв.1яеть, что разр*шено къ открыпю 
Былковские кредитное товарищество, па 
ocHOBaniu образцоваго устава, утвержден- 
наго Мииистромъ Финаисовъ 14 сентября 
и и^*пеннаго 24 ноября 19U5 г. (Собр. 
Узак. ст. 633—534), при сл*дующихъ 
услов1яхъ: Унравлеп1е товарищества нахо
дится въ с. Былковскоыъ, Кулундипской

волости, Барнаульскаго у*зда; д*йств1я 
его раснространяются на с. Былково, 
Трубачево, Ёриачвху. Кулундипской вол., 
Гонохово, Завьяловской вол.

Основной капитал ъ товарищества, въ 
сумм* трехъ тысячъ (3CUU) рублей, ссу- 
жонъ изъ суммъ Государственныхъ Сбе- 
регательаыхъ Кяссь иодъ круговую отв*т- 
ствениость товарищей, на тринадцать 
д*тъ, съ услов1еиъ возврата этой суммы, 
пачвная съ пятаго года по открыт1и това- 

'ршцества, въ течбн1е сл*дук>щихъ девяти 
,л*'гь онред'Ьлеиными ежегодными долями; 
по при этомъ Уиравлегпе по д*.таыъ мел- 
Kai'u кредита оставляегь за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотрить, что д*ятедьностъ 

I товарищества по получаеть [)азвит1я н.ти 
i нинравлена не согласно съ греб0в!ипямн 
закона и устава.

Пред*льный рэзм*ръ кредита одного 
товарища не должен ь иревышать 200 руб

елей, а вм*ст* съ ссудою подъ зало1ъ 
хл*ба или изл*л!Й ремесла и промысла 
500 рублей.

Товарищи несуть круговую отвЬтпвон- 
иость по обязател1>ствам1> и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отн*тствепность 
каждаго изъ ппхъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита

ToHcKifl Губврпск(й Комитетъ но д*- 
,ламъ мелкаго кредита, на основаши ст. 
;2б БЫ СОЧЛИШ Е утвержденнаго 7 1юия 
1904 г. Положе1оя объ учреждвтяхъ 

I мелкаго кредита tCo6p. Узак., ст. I2.32).
I объявляетъ, что ри.зр*шепо къ открш1ю 
I Кезголосовской кредитное товарищество 
\ па оспован1н образцоваго устава, утверж- 
1деннаго Мииистромъ <1>инансовъ 14 сен- 
1ТЯбрЯ и ЯЗМ*ИЙШШГО 24 ноября 190Г) г. 
!(('пбр. Узак. ст. .533—534), при с.тЬдую- 
I щмхъ услов1Яхъ; Упрннле>ие токаришестнн 
находится въ с. Безголосовскомъ. Ианю- 
шовгкпй нолостн. Барнаульскаго у*зда; 
д*йств1я его распространяются нас. Бнзго- 
лосовское. Ианюшеыское. Урюнивское. 
Мало.Иишишывское, Кашинское. Ново- 

I Колнаковское, Огколковское, Иаиющ. кол.
' Основной капнга.ть товарищества, въ 
сумм* Четырехъ тысячъ (4(КЮ) рублей, 
ссу жен ь нзъ суммъ Государстввнныхъ 
1 'берегитедьпыхь К'ассъ подъ круговую 
огв*тстве1шость товарищей, на тринад
цать л*ть, сь услошемъ возврата этой 
суммы, начинаясь пятаго года по откры- 

n iu  тов.зрнщестка, въ течшпе сл Ьдующихъ 
девяти .т*тъ опрцд*лец|1ыиа ежеголными 

I долями; но ири этомъ Упраалеи1е по 
д* 1амъ мелкаго кредита оставляетъ за 
собой нраво потребовать возврата ссуды 

|В0 всякое время, если усмитритъ, что 
д*яти.и>ностъ товарищества не нолучаетъ 
разййт1я И.1И наиранлена ие сог.шсно съ 

!тр|‘бошипями закона и устава.
, Ирбд*льиый разм*р'ь кредита одного 
товарища недо.дженъ иревышать 150 руб- 

!лей, а вм*ст* съ ссудою подъ залть 
[хл*ба или нзд*.11й ремосла в промыс.та 
!4<»П рублей.
'' Товарищи нисутъ круговую ОТВ*Т€ТВиН- 
{нпсть но обязател!.ствамъ а убыткамт, 
товарищества, при чемъ отн*тствоешость 
каждаго изъ нлхъ не нревышаеть двойной 
сум.чы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губеряск1й Комитетъ по д’Ьламъ 
мелкаго кр'«>тнта. иа осоован1и ст. 26
и ы с о ч А й т к  утвйржд|‘пнаги 7 1юия
1904 г. иоложйи)я объ учреждон»я.\ъ мел
каго кредита (('обр. Узак. ст. 123-2), объ- 
являстъ, что р:1зр*шено къ пткрытгю 
Крути.югояское кредитное тивнрнщество, 
па основан1и обра;щовиго устава, утверж
деннаго Мииистромъ Финаисовъ 14 сен
тября н 8зи*неннню 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533— 5.34), Eipa с.т*лую- 
щихъ услок1яхъ: Унранлшпе товаршцйстви 
находится въ с. Крутологовскомъ, Иткуль- 
ОКОЙ В0.10СТИ, Каивскаги у*зда; Д*йств1И 
его раснростраияются на с. Оренбургское, 
Михайловское, М.тышское, С.тнвянское, 
Киифа1!пнское, Ер.мвловское, 1Сритоиоа- 
окое, Квапшитское, ТоЙское. Среднее. 
Ка.занское. Ромкино, Круто.юговское.

Основной кнпита.дъ товарищества, въ 
ч‘у.чм* трехъ тысячъ (ЗООО) руб.той, 
ссужинъ нзъ суммъ 1''осуда|1СТвеинихь 

I Оберсгател1>ны.чъ 1Сассъ подъ круговую 
; отн*тстненность товарищей, нь тринадцать 
'л*тъ, съ yc.TORiuMb возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года но открыт1и то- 
варвщества, въ течеЕпо бл*душЕцихъ девяти 

:л*тъ ОЕЕред*ленЕЕЫМи ежегодными долями; 
'не при этомъ yEipae.ieiEie еш д'Ь.шмъ

I
мелкаго кредита оставляетъ за собой i ТомскШ ГубернскЁЙ Комитетъ по д*ламъ 
нраво потребовать возврата ссуды во вся- i мелкаго кредита, на основан]н ст. 26 
ков время, если усмотрить, что д*ятвль-|ВЫС0ЧА1.ШЕ утверждеяваго 7 еюпя 
пость тоннриЕцества пе получаеть развиття, 1904 г. 11оложоп1я объ учрвждевЕЯХъ 
или паиравлена не сОЕласоо съ трнбовз- меткаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232|, 
niflMH закона и устава. объявляетъ. чго разр*шеио къ открыт1Ео

Пред'Ьльоый рази'Ьръ кредита одного Индерсьое кредитное товариЕцество, на 
товариЕца не долженъ ЕгревыЕнать 200.основанш обрязЕщваго устава, утвержден- 
рублей, а нм*ст* съ ссудою подъ залогъ'нагп Министромъ ФинаЕЕсовъ 14 сеЕЕТября 
хл*ба или изд*Л1Й ремесла и промысла | и изм*не1Епзго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
500 рублей. I Узак. ст. 533—534), при сл*дуюЕЦйХъ

ТоварищЕ! песутъ круговую отв*тствен-| услов1яхъ; Уиравлон1е товариЕцества па- 
ность по обязате.1ьствамъ и убыткам ь I ходится въ с. НЕЕДорскомъ, той же волости, 
товариЕцества, при чемъ отв-Ьтствепность БарпаульскаЕ'О у*зда; Д*йств1я его рас- 
каждаЕ'о язъ нпхъ не ЕЕреныЕнаетъ двойаой I нространяются на с. Индерское, Рыбную, 
суммы открытаго ему кредита. |Камарьо. Ионо-ИндерскШ, Черную-Иоду,

1 Ипдерской вол.
ToMCKift Губериск1й Комигеть ио д*-: Осповиой 1;аииталъ товарищества, въ

ламъ мелкаго кредита, на ocuoiEUiEiii ст. трехъ тысячъ (ЗООО) руб., ссужеЕЕЪ
26 ПЫСОЧАГИНЕ утаерждрнеаго 7 1юпя изъ суммъ ГосударствооньЕ.хъ Сберегатель- 
I9U4 г. ПоложопЕя объ учроЖАои1яхъ'Ч««ь Кассъ подъ круговую отв*тствен- 
молкаЕО кредита (Собр. Указ. ст. 1232), I  товарЕЕЩвЙ. ееи тринадцать л*гь,
объявляетъ, что разр-Ьшено къ 01крыт!ю | условЁемъ возврата этой суммы, начи- 

' Алокс*евское кредитЕюо товариЕцество, j пая съ пятаго года ио открытж товари- 
' на оснонанЁи образцоваго устава, у т в е р ж - ' Щостна. въ твчон1е сл’Ьдующихъ девяти 
деннаго МиЕЕистромь «1>ииансовъ 14 сен- ■̂ 'бтъ ог1ред*.1епными ежегодными до.чями; 
тября ЕЕ ii3M*neaiiaiO 24 ноября 1905 г.:но »ри 1>томъ УираЕионЁе но д*.1амъ мел-
(Собр. Узак. ст. .533—534), iipiE сл*ду'Ео- 
щнхъ услонЁяхъ: УЕЕраялеШе товарЕЕЕнестви 
находится въ с. Алекс*овскомъ, той же 

iRO-EocTEE. Барнаульскаго у*зда; Д*йств1я 
: ei'O риспространяются ееэ с. АликсЬевское. 
Быструлипское, Бвзовскоеч ЗыряЕЕское. 
Никольское, Покровское, Ллекс*екской
ЕЕОЛОСТИ.

ОсноввоП каЕЕнталъ тОЕЕнрищиства

каЕ'О кредита остак.1яетъ за собой upaiEO 
потребоЕЕатЕ. возврата ссуды еео всякое 
время, если усмотритъ, что А*ятвл!.ность 
товариЕцестна не иилучаетЕ» разнитЁя или 
насЕравлена ве соелссно съ тробов:ш{ями 
закона к устяЕЕн.

иред*льЕЕЫЙ разм*рь кредита одного 
това|)ШЕЩ не должеЕЕъ ЕЕрнвышать 150 руб
лей, :i EiMtCT* съ ссудою ЕЕОДЪ ЗаЛОЕЪ

I сумм* трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ ’ хл*ба или взд*л1й ремесла и промысла
изъ суммъ ГосударствешЕы.чъ U6epei'a-j^'^*J РУ*5-'1вй.

.телыЕЫХъ Кассъ подъ круговую отв*т- 17)1ЕарнпиЕ несуть круЕ'овую отн*тсткеЕЕ- 
iCTBBEEHOCTb товарищей, ЕЕЯ ТрИНЕЕДЦаТЬ ООСТЬ ЕЕО обязатольстйамъ ЕЕ убыткамъ 
л*тъ. съ усдовЁемъ возврата этой суммы. | товЕЕриЕцестна, ЕЕри чемъ отв*тстЕ!ешюсть 
начиная съ иятаЕО еодее по otkpejtIh I каждаго изъ иеехъ не превьЕшаетъ двой- 
товарищества. ееъ TOReiile сл’Ьдующихъ; кой суммы отЕфытаго ему ЕгредитЕЕ.
д̂евяти .1*ТЪ 0ЕЕреД*.!еНЕ1ЫМИ еЖвЕОДЕЕЫ.МИ ,
до.ЕЯми; но sipEi этомъ 5 EEpEEEj.!ei»ie по д*-^ Т омскей ГубернскЁЙ Комитетъ по д*ламъ 
ламъ мелкаго крндита остЕЕВляетъ за собой мелкЕПО 1федит<1, на оспованЁи ст. 26 
право нотрвбовЕШ. возврЕпа ссуды но ,^ j,ieo 4 A lllU K  утвержденнаго 7 1юня 

.всякое время, если усмотритъ, чео | 1очо;,-а,|Щ объ учраждои1яхъ мел-
тельность товарищестиа ееэ чолучает ь ^^обр. Узак. ст. 1232), объ-
разкитЕН или наиравлвЕЕа по согласно оъ являеть, что раир*шоко е̂ъ открыт1ю Л я- 
требовашями закоЕЕц и устава. ’нЕЕНское кредитЕЕое товарищество, на

11ред*.ЕЪЕЕЫЙ разм'кр'ь W f i o r o i образцоваго устава. утЕЕоржден-
1тоиариЕца па должоееъ ЕЕреныЕнать -90 миш,строЕ4ъ ФинаЕЕСОвъ 14 сентября 
ру0.1ой, а вм*ст* р  ссудою нодъ лалогъ и;^и1*нош1аго 24 ноября 19U5 г. (ОеСр. 
хл*ба ЕЕЛИ изл*ЛЕЙ ремесла н 11|юиысл.1 5 3 3 -5 3 4 ), при СЛ*дуЮЕцихъ
■*'’0 . мсловЁихъ: УнравленЕв товарищества на-

Тонаритп иесуп, круговую отвЬтствии- ^ Лявяно, гой жо во.юсги,
I10CTI, по оОвзатвякстваят. и увитвви ь лдр„ау.,ьсваго уЬеда; Д*Иств1я его рас- 
товариякства, яри чемъ отв-Ьтствоявость В.-Урювеков, д.
к;1жд;ио нзъиихъ не превышаетъ Двойной | у Св-Ьтлую, Ииатову. Пиколаев-
суммы OTKpuTai'O ему кредита. МяпеоеескЁЙ, Барнакуль, Кукарну,

' ЛеЕЕОКурОВО, ЛЯННПО, ЛЯЕШНСКОЙ К0.1.
ТимскЁЙ ГуберЕЕскЕЙ Комитегь по д*- Основной каЕЕИта.'Еъ товарищества, въ 

|ламъ мелкаго Есредита, на оснОЕЕанЁн ст. |сумм* трехъ тысячъ (Зоои) руб.1вй, 
20 БЫСОЧАИШЕ утворждопваго 7 ёеоня 1 ссуженъ изъ суммъ ГосударстЕЕепныхъ 
1904 г. ПоложенЁя объ учрежлеп1яхъ ыел-| СбереЕ'ателыЕЫХЪ Кассъ подъ круЕ'Овую 
каЕО кредЕЕта (Собр. Узак., ст. 1232), объ-; отв*тствепгЕОСТь товЕфйщой, на трападЕгать 
яв.чяетъ, что ралр*шепо къ открытЁю Коч-1 д*1 ъ, съ условЁемъ возврата этой суммы, 
ковсЕгоо кредитное тоееееришоство, иа ос-1 начиная съ пятаго года но открытЁи то- 
HOBHEEiu образцоваго устава, утвержден-_ варищестЕЕа. нъ течеше сл*дующихъ де̂  
наго МиЕЕИСтромъ Фина.;1;,/1.ь 14 сентября
и изи*1Е1>пнаго 24 ноября 1905 i'. (Собр.
Узак. ст. 533—534), нр11 с.гЬлуюЕЦихъ 
условЁяхъ: УпрЕЕВ.кмЕЁе товарнЕцества ееъ - 

ходится въ с. Кочковскомъ, той же вело- 
}сги, БарнаулЕдСкаго )*зда; Д*йствЁя еЕ’О 
раснростраЕЕЯЮТся iia с. Кочки иЖуланку.
КОЧКОЯСКОЙ R0.1.

рсноЕЕПОЙ кзииталъ тонарЕЕшествЕЕ, въ 
су'мм* трехъ тысячъ (300U) рублей, ссужеЕЕЪ 
изъ суммъ ГосударстввЕЕЕшхъ СберегателЕ!- 
е е ы х 'ь  Кассъ нодъ круговую о т н * т с т е ш е е -  
ЕЕОсть товарищей, еед тринадцнтЕ, л*тъ, 
съ условЁемъ ноавратн этой суЕйМЫ. начи
ная съ пятаго года ио открытЁи товари
щества, въ течеиЁе сд*дуюЕцихъ девяти 
л*тъ опред*ленЕ1ЫМЕЕ ежегодпымЕЕ долями; 
ио EipiE этомъ У|Ерн1ЕЛопЁе пи д*.1амъ мел- 
КЕ1Е0 КроДИТЕЕ ОСТЕЕВЛЯеТЪ ТА СОбОЙ UpUHO

' потребовать возврата ссуды ко еесякоо 
время, если усЕлотригь, что д*ятвл1|Пость 

' товарЕПЕшетЕЕа ве ЕЕОлучаетъ разЕштЁя или 
' ЕЕяирнн.’Еенн ЕЕе согласно съ требопаиЁямн 
закона и устагЕи.  ̂ ^

!1ред*лыЕЫЙ разм*ръ кредита одееого к̂ ео ь'редита (Собр. Узак. ст. 1-32), оОъ- 
товарЕЕща не должоЕЕъ иренышать ЗШ р)б., |янляо1 ь, что рсчр*шепо къ открытЕю 
а ЕЕМ*ст* съ ссудою нодъ залогъ х л*б а’

нятц .1*1 ь ОЕЕред*денными ежш'одиыми 
долями; ЕЕО EipEE ЭТОМЪ УпраВЛОНЕО ЕЕО Д*-
ламъ мелкаго Есредита оставляетъ за 
собой ираво Еготребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотри!ь, что 
дЬятельвость товарищества не нолучаетъ 
развитЁя или направлена не согласно съ 
требованЁями закопа и устана.

11ред*лыЕЫЙ разм*ръ кредита одееого 
товарища не должень нревышать 150 руб
лей. а ЕЕМ*С'Г* съ сс)Дою подъ залоЕЪ 
ХЛ*ба ЕЕЛЕЕ ИЗД*ЛЕЁЁ puMeC.IB ЕЕ Е1рОЫЫС.1а
50U рублей.

ТоварИЕЕЕН иесуть круговую ОТЕ<*ТСТВеЦ- 
ностъ UU обязнтеЗьствамъ и убыткамъ 
товцрищесгна. ЕЕри чемъ от1Е*тстне1Шос1ъ 
каждаго изъ нихъ ею нревыЕиаетъ двойкой 
суммы открытаго ему кредита.

ТомскЁй ГуборпскЁЙ Комитетъ но д*ламъ 
молкаЕ'О кредита, ЕЕа оспоЕ̂ апЁн ст. 26 
БЫСОЧЛИ111К уткерждонЕЕиЕО 7 ёюеея 
1904 г. Ио.южвЕЕЁя объ учрежденЁяхъ мел

или изд*лЁЙ ремесла и промысла 50U руб.
ТовнриЕци иесуть круЕовую итв*тствен- 

I ность по обязательотвамъ и убыткамъ 
{товЕЕриществн, Eipu чемъ отв*тстЕЕеииость 
ЕсаждаЕ'О изъ нихъ не превыЕиаетъ двойной 

i суммы открытаго ему кредита.

Долганское кредЕЕТное юварищестно, ееи 
основанЁЕЕ образЕЩкаго устаЕЕВ, утверждеи- 
sEai'o МиЕЕнстромъ Фипапсовъ 14 сентября 
и 113м*ну!ЕнаЕ0 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), ЕЕри сл*дующихъ 
услинЁяхъ: УиравдегЁе товарищества па- 
ходится въ с. До.1гинскомъ, той же воло
сти, Ё=арнаульскаго у*зда; Д*йствЁя его
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распространяются на с. Долганскоц той 
же R0.10CTII.

Осиониой капиталь тонаршцсстиа. tn. 
сумм1; трехъ тыгяяъ (й(НЮ1 рублей, ссужонъ 
иаъ суммъ Государствшшыхъ Гберогатоль* 
нылъ Кассъ подъ круговую ответствен
ность товарищей, на тринадцать .itrb , съ 
ycJORii'Mi> возврати этой суммы, начинал 
съ iiftiHi'o года но открыт1и товарищества, 
въ TB4eiiie следу ю тихг девяти . itn . оп- 
рея1>лн1шы>т ежегодными долями; но при 
этоиъ Унраилеше по дёламъ мелкаго 
кредита оставляегь за собой tipaHO по
требовать возврата ссуды во всякое нре- 
ни, если усм<1трип.. что дtятeлыlOcть 
товарищества не получаетъ развитая или 
направлена не согласно съ трнбоват'ямн 
закона и устава.

Пред-йльный ри.)М'Ьр'Ь кредита одного 
товарища не до.шенъ превышать lOu руб
лей. а B-MtcTt. съ ссудою 1;одъ ;!а.1огъ 
x.it6a И.1И кад'Ьд1й ремесла и промысла 

руб.лей,
Товарищи несутъ круговую отвЬтствен- 

ность но обяаательствамъ и убыткам!.
ТОНарШЦеСТВа, при ЧеМЪ OTRtTOTROUHOCTb
каждаго иаъ нихъ не пронышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губернск1й Комитетъ но д1иамъ 
мелкаго кредита, пн ocHORaniu ст. 20 
НЫСОЧЛШ ПК утворждупняго 7 1юня 
И»04 г. Положвп!я объ учреждеп{яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1222), объ- 
яв.1яетъ, что paaptiueiio къ открыт1Ю 11о- 
ловинское кредитное товарищество, на 
осповат'н образцонаго устава, утвержден- 
паго Миннстреиъ '{'илансоиг 14 сентября 
и м?>ч1ш1)пнаго 21 ноября ИШ.'» г, (Собр. 
Узак. (!Т. 533--534), цри сл'Ьдующихь 
у'СЛОв1яхъ: Унравлеп!е товарищества на
ходятся нъ д. Полошпшой. Карасукской 
волости. Нарнаульскяго у4зда; Л1-,йств1я 
его распространяются па д. Молпвипнуи). 
эаселокъ ()р*хо1п.-Логъ. зас. Осиповая- 
Дубрава, Карасульской полости.

Основный капитал!, товарншествя, въ 
cyMKt. трехъ тысячъ (.ЗООО) руб., ссужупъ 
иэъ суммъ Государственных!. Сберега- 
теЛ.яыхъ Кассь ноль круговую отв1)т- 
стнннпость товарищей, на тринадцать 
лътъ, съ услов1емъ возврата зтой су м.мы, 

‘ начиная съ нятаго года но открыт1н то
варищества, въ твчеп1« сл15дующихь де
вяти л1}тъ онред^леннымн ежегодными 
доляии; но при зтомъ Унравлеш'е по д1)- 
ламъ мелкаго кредита оставляегь за собой 
право потребовать возврата ссуды но 
всякое время, если усмотритъ, что Atfl- 
телыюсть товарищества не но.гучав1 Ь 
ризвит|’я или направлена не согласно съ 
треб'»ип1|1ями закона в устава.

(1р|‘Д'Ьлг.ный разм’Ьръ кредита одною 
товарища не долженъ превышать Юо pv6.. 
а RMtCTt съ ссудою подь залогъ x.ilsGa 
или JUA-fejiH ремесла и промысла 200 руб.

Товарищи несутъ круговую отвЬтствеп- 
ность но обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отв1)тстяепность 
каждаго изъ нихъ не препыпшетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губерпск>й Комитетъ по д-Ьламъ 
мелкаго кредита, на ocnoRHuiH ст. 20 
ЛЫСОЧАИП1Е утвержденнаго 7 1юня 
1004 г. Положош'я объ учреждев(яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак.. ст. 123*2), 
объяв.дяетъ, что разрешено къ открыт1ю 
Травно-Озорсков кредитное товарищество, 
па основаШи образцонаго устава, утверж- 

' депяаго .Министромъ Финапсовъ 14 сен
тября и нзм^вшшаго 24 ноября 190Г> г. 
(Собр. Узак. ст. 53S-.W4}, при сл-бдучо- 
щнхъ услов1яхъ: УиравлсчОе товарищества 
паходвтся въ с. Травныхъ-Озпрахъ, Тра- 
виоской волости, Барпаульскаго у-йзда: 
Д'Ьйств1я его распространяются на с. 
ТравныЯ'Озера, Травинской вол., с. Со- 
горно. Травно-Озерской вол., Шагалку, 
той-же вол., М.деханову, той-же волости, 
Федоронск1й, Петропавловской вол.

Основной канита.!ъ товарищества, въ 
cyMMt двухъ тысячъ (2OU0) руб., ссужепъ 
изъ суммъ ГосударствепныхъСберогатель- 
ныхъ Кассъ подъ круговую отвЬтствен- 
ность товарищей, на тринадцать .itn ., 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи- 
пая съ нятаго года по пткрытш товари
щества, въ течнн1е сд1дующихъ деняти 
.л'Ьтъ онред-Ьлепными ежегодными долями; 
по при этомъ Упрявле1не но Д'Ьламъ мел
каго кредита остявллетъ за собой право 
потребовать кизврата ссуды во всякое 

‘ время, если усмотритъ, что деятельность

товарищества по получаетъ развнт1я нлн Томск1й Губорнск1й К'еынтетъ по дЬ- 
нанравлепа пе согласно съ гребован)ямн ламъ мелкаго.. кредита, на основап1н ст. 
закона и устава. ,26 ИЫСОЧАПШ К утвержденнаго 7 1ювя

IlpeAtjbHHtt pasMtp'b кредита одного 1но4 г. Положен!» объ учреждеп1яхъ ме.ч- 
товарища пе долженъ превышать 150р.,;каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
а BMtcTt съ ссудою подъ залога хл'Ьба | объявляеть, что раарЬтено къ открыт!ю 
или нзд*Ьл(й ремесла и промысла бОО р.'Мироповское кредитное товарищество, па 

Товарищи Еюсуть круговую отвЬтств0н-1осно«ап1и образцоваго устава, утвержден- 
пость но обязатольства.мъ н убыткамъ; наго Мипистромъ'1>ииансонъ 14 сентября 
товарищества, при чемъ ответственность < н измепепнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
каждаго изъ нихъ не превышаеть двой-1Узак. ст. .5.3.3— 534), при с.тедующяхъ
Ешй сум.мы открытаго ему кредита.

ТомскЁй Губорнск1й Комитетъ по де.чамъ 
мелкаго кредита, на основан1и ст. 26 
ПЫСОЧЛГПИЕ утвержденнаго 7 йоня 
1904 г. Положен!» объ учреждвн!яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
яилясть. что разр1)шено къ открмт!к>
Черпо-Мысовское креднтноетоваришиство, 

jiiH ociiOBHiiiii образцоваго устава, утвер
жденнаго Министромг <1)йна11€Овъ 14 сен
тября и нзм'Ьненнаго 24 ноября 19()5 г.

1(Собр. Узак. ст. 533—534). при CAtiyiu- 
; щихъ условЁяхъ: Унравлен1е товарягце- 
|ства находится въ дер. ЧерныЙ-.Мысъ,
' Ворхно-Каинокой вол., Каннскаго yta.ta;
}д'Ьйстк1я его рнснространяются пас. Чер- 
I пый'Мысъ, Александровск1й. Папычев- 
1ск!й, CRtTHO-rpHHCKifl. Пово-Дубрпвск1й,
I Кокоринск1й, КасьминскШ. Кретеоск!й,
I Козмрск!й, Вар’Ьчно-Убинск{й нул ь, Орлов- 
|ск1й. Внрхне Каннской вол.
, Основной капиталъ товарищества, въ 
; сумм'Ь двухъ тысячъ (2000) рублей, ссуженъ 
изъ суммъ Государствешш.къСОорегатель- 
пыхъ Кассъ нодъ круговую ответствен
ность товарищей, на тринадцать .itrb.

|съ ус.!Ов1емъ возврата этой суммы, на- 
. чииая съ нятаго года по открыли това- 
'рищества, нъ течеи1е cлtдyющllxъ деня- 
|ти .i+in. опред'Ьлепнимн ежегодшами до- 
;.'1ями; по при этомъ Уиравлен1е но д-Ь-

л̂амъ мелкаго кредита оставляегь за собой ! пой суммы открытаго ему кредита.
: право потребовать возврата ссуды во j 
'всякое время, если усмотритъ, что .ita-! ТомскЁй Губирнск1й Комитетъ но д-Ь- 
|твльпоеть товарищества по получаптъ!ла.мъ мелкаго. кредита, на основанЬ» ст. 
развит!» или нзправлена не cor.iacao съ|26 B b K 'O U A flin E  утвержденнаго 7 !юня 

|трибопан!ями закона к устава. 1 10U4 г. Положегпя объ \чрвжлен!ях1> мел-
Прод-Ьлышй размЬръ кредита одного каго кредита (Собр. Узак.. ст. 1232),

услогняхъ: Унравл«ш!и товарншества нахо
дится къ с. MiiponoBKis. Романонгкой 
волости. Каннскаю у'Ьш ; AtflcTBia его 
распространяются на л. .Мироповку, Пав
ловку, Малую-Тохгу.Мухоно-Дубровскую, 
Баснльевку. 1'ригорьевку. Пчльянову- 
Грину.

Основной капигалъ тонарингестна, въ 
сумм'Ь двухъ тысячъ |20‘.Ю) рублей, ссу- 
жонь изъ суммъ ГосударственЕЕыхъ Обе- 
регдтелышхъ Кассъ подъ круговую от- 
в^тствншость товарищей, на тринадцать 
л4,ть. съ условЁемъ возврата этой суммы, 
начиная съ нятаго года но открыли това
рищества, въ течеп1о c.itAyroutuxb девяти 
Л'Ьп. onpoAiAeiiHEiMH ежегодными долями; 
но при этомъ Упраылен!е по д11ламъ мел
каго кредита останляотъ за собой право 
потробовать нозврата ссуды во всякое 
время, если усмотрнтъ. что деятельность 
товарищества не получаетъ развит!я или 
паправлеиа не согласно съ требован!ями 
закона н устава.

Пред'Ьлышй paoM-bpL кредита одного 
товарища не долженъ превышать 200 руб
лей. .! вм-Ьст-Ь съ ссудою подъ за.!ОП. 
хл'Ьба или H3At.iiri ремесла и промысла 
5(10 рублпй.

Товарищи несутъ круювую OTRitTCTeeii- 
ность по обя.'зательствамъ и убыткамъ 
товарищества, нрн че.мъ отв'Ьтствеиность 
каждаго пзъ нихъ не нренышаетъ двой-

товарища не долженъ провыгнать 150 руб., 
а вм-ЬсгЬ съ ссудою нодъ залогъ хл'Ьба 
И.7М H3At.i!A ремесла и промыс.щ 300 руб.

Товарищи несутъ круговую отв'Ьтствеп- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отв'Ьтственвость 
каждаго изъ нихъ по превышаотъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск!» Губернски! lioMHTorb по At- 
ламъ мелкаго..кредита, на оспован!и ст. 
26 ПМГОЧЛШПЕ утвержденнаго 7 !шия 
1004 г. ооъ учрежден!яхъ
молкаю кредита (Coiip. Узак. ст. 1232), 
объявляет!., что рязрЬшено къ откры- 
т!ю Ци'Ьтнонольскоу кредитное товарище
ство на оспован!и образцоваго устава, 
утвержденнаго Министромъ ‘Ьинапсовъ 
14 сентября и ii34tHeHiiaro 24 ноября 
ИЮ5 юда (Собр. ’̂зaк., ст. 533— 
534), нрн сл'Ьдующихъ услов!яхь: Упоа- 
влеЕпе товарищества находится въс. IlRtT* 
нополь'Ь, Романогхкой вол., Каипскаго 
yts.Ta: д'Ьйстее!я ею распространяются еез 
с. II.RtTElOnO.ILO, нос. ВорЗуч!Й, H,BtTH0- 
ПОЛЕХЮЙ. Аптоенинсепй, д. Арынкинч-Ос- 
танка н ГраЕШЧЕюе, Романовской вол.

ОсноЕЕЕЕОЙ каЕЕиталъ товарищества, въ 
cyMMt двухътысяч'ь(20()0) рублей, ссуженъ 
изъ суммъ Государствеппыхъ (Оберега- 
ТеЛЕ>ВЕ1ЕХЪ Кассъ подъ круговую OTBtT- 
стввЕюость товарищей, на тринадцать Atrb, 
съ условЁемъ 1!ог.врата этой суммы, пачи- 
пая съ нятаго года по открыт!и товарп- 
щоства, въ течеЕпе c.1tдyющиxъ девяти 
лtтъ onpeAtAonEiuMH ежегодными долями; 
по при этомъ Унравлеп1е по дtлaмъ мел
каго кредита оставляегь за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое
время, если уСМОТрИ!Ъ, что AtflTU.lbBOCTb
товарнЕцества еео получаетъ развит!я или 
направлена не согласно съ требован1лми 
закона и устава.

объявляеть, что pasptEiieiiu къ открыт!ю 
Пово-Тронц|»ое кредитпоо товарищество, 
iia основаЕЕЕИ образцоваго устава̂  утверж- 
деннаго Мииистромъ б>ннаЕЕсонъ 14 сен
тября и H3Mtnenuaro 24 ноября ,1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—.'i34), при c.itAyEo- 
щвхъ услов!яхъ: УнраЕ{.1ел!е тонаршце- 
стна п.чходится въ ееос. Пово-Троицкомъ, 
КазатЕсульской волости, Каипскаго ytsAa; 
AtflcTBia его распространяются па с Ни
кулино, д. ИарвЕфовку, Ново-Троицкую, 
Донскую, ГоЕЕичиЕЕскую, Г>улатовскую, Эза- 
уровскую.

Основной каниталъ товарищества, къ 
сумм'Ь трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
жепъ изъ сум.мъ Государствеппыхъ Сбе- 
роЕатольЕШХъ Кассъ нодъ круговую от- 
BtTCTueaoocTb товарищей, па тринадцать 
AtTb, съ услов!емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по откры!1Е( 
товариЕпества, въ течвЕЕЕв cлtдyющlExъ 
девяти .itrb опред1>леЕ1ЕЕымп ежегодЕЕЫмн 
долями; но цри этомъ Унрав.)ен!е но 
At.EHMb .мелкаго кредита оставляет ь за 
собой ЕЕраво потребоватЕ. возврата ссуды 
во Е5СЯК06 время, если усмотрнтъ, что 
дtятeлыiocть товарищества но нолучаетъ 
развит!я или ЕЕдираклоЕЕа не согласно съ 
требованЕЯми закоЕШ и устава.

npeAt.ibiiu6 размЪръ крндЕЕта одного 
товарища ве должеиъ превышать 2оо руб
лей, а BMtcTt съ ссудою подъ за.югь 
xAt6a или взд'Ь!!й ремесла и промысла 
400 рублеГЕ.

Товарищи несутъ круговую отв%тствеЕЕ- 
ность по обязателЕ.ствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ uTBtTCTBeiiBOCTb 
каждаго изъ них'ь ве превыЕиаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскЕЙ Губериск!й Комитетъ по A t- 
ламъ мелкаго..кредита, ва освовап!н ст. 
2П БЫ СО ЧАИ Ш Е утвержденпаЕО 7 !юия

IIpeAt.ibuun paoMtpb кредита одного j 1904 г. Положен!я объ учрежден!я иел-
товариша не до.1жеЕ1Ъ превышать 200 руб
лей, а BMtcTt съ ссудою ееодъ залогъ 
x.it6a или издtл!й ремесла и иромысла 
.500 руб.

каго кредита (Собр. У зак . ст. 1232), 
объяв.тяегь, что paaptmeiio к-ь открЕдт!ю 
Иовосельскоо кредитное товариЕнество, па 
осЕЕОнанш образцоваго устава, утвержден

ТовариЕци несутъ круЕ'овую OTBtTCTBeu-] ццго МянйСтро.мъ Фипансовъ 14 сентября 
ность по обязательствам ь иубыгкачь то- „ usMtueiEHaro 24 ноября 190.5 г. (Собр. 
варишестяа, нрн чемъ отв±тствепиость I Уз^к. ст. 533- 534), прп cлtдyющиxъ 
каждаго изъ нихъ пе иревышаегь двой-'ус.ювЕяхъ: УЕЕравлеЕИе товарищества на
пой суммы открытаго ему кредита. ;ходится въ пос. Повосельскомъ. Купия-

'Ской во.ЕОСти. Каипскаго ytsAa; AtBcTBlfl

его раопростраЕЕяются на пос. Повосель- 
;ск1й, IIptcnoBKu, Фeдocteнcкiй, Пекра- 
совск!й, .МбтелевскЁй, Басндъевск!й, .iso- 
бипск!й, ЛитрофановскЕй, ОрловскЁЙ. Ге- 
орг!евск!й. Пишпрвск1й. ЛИедя1совск1й, 

11)ерезоЕЕСК1Й, К!енск!й.
ОсновЕЕОЙ килЕЕталъ товаригцествэ. въ 

; cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей ссужеЕЕЪ 
' изъ суммъ Государствеииыхъ Сберегатель- 
ЕЕЫХЪ Кассъ подъ круговую ОТВ'ЬТСТЕЕвЕЬ 
ность товарищей, на триЕ|ал1гать л tт ъ . съ 

' услов!емъ возврата этой суммы, начиная 
|СЪ пятаго года по открытЕн товарищества, 
въ течец1е cлtдyE0Euиxъ девяти . i t r b  оее- 
peAtAennuMU ежегодными дилями; но npEi 

.этомъ Унранлен!е по дйламъ мелкаго кре
дита оставляетъ за собой право ЕЕОтребо- 
ЕЕать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ. что itKTe.ibHocTb тонарм- 
Ецества не получаетъ разнит!я или Esaiipa- 
влена EEU согласно с'ь требивапЕЯМЕЕ закона 
и устава.

ilpeAt.ibuutl pa:(Mtp!> крсЕдита одного 
товарища не должннъ нревынЕать 15U 
рублей, а EEMtcTt съ ссудою еюдъ залогъ 
xAt6a или H34tAiil рв.месла и ЕЕромысла 
400 рублеГЕ.

ТовариЕЦЕЕ несутъ круЕ'Овун) отвФтствен- 
ЕЕОсть ЕЮ обязательствамъ и убыткамъ 
товарнЕнества, ЕЕри чемъ oTHtTCTnoEinocTb 
каждаго изъ нихъ не ЕЕревышаегь двой
ной суммы открытаЕо е.му кридита.

Томск!й Губернск1й Ко.читетъ по At.iaub 
мелкаго KjieAUTa, па ссповаЕПИ ст. 26 
БЫ СОЧАИ Ш Е утверждоЕЕнаго Т !юия 
1904 г. 11о.10жон!я объ учрежлен!яхъ .мел
каго кредита (Собр. Узак. ст. 1232). объ» 
являеть, что pa;EptuEeHo къ открытЁю Зна- 
менское кредитЕЕое товарищество, па осно- 
ванЁи обра'зцовнго устава, утвеждепнаго 
Мииистромъ ФнЕЕансонъ 14 сентября п 
H3MtHuEiHaro 24 ноября 1905 г. ((̂ обр. 
Узак. ст. 533—.534), при c.itAyK>mHXb 
услов!«хъ: УпраЕиоЕПо тоЕЕаршцества па- 
ходнтся въ д. З е ш м с н с к о й , Гшаткульской 
волости. КаинскаЕ!) yta.ia. Ĵ tficTsiH его 
расЕ1росграЕ1нютс}| ieu  с. с. Знаменское. 
Казлож), Семеновское, .1оЕЕатино, Topois- 
куль-̂ Кутки.

Основной кавЕЕталъ товарнЕЕЩЕГгв.!, въ 
cy'iMt двухъ тысячъ (2(НЕ0) рублей, 
ссуженъ нзъ суммъ ГосударстквЕЕПЫХъ 
СберегстелыЕЫхъ кассъ е ю д ъ  круговую 
отв'ЬтсткопЕюсть тоЕЕарншей, еен тринадцать 
Л'Ьтъ, съ услов!ем'ь возврата этой суммы- 
ЕшчЕЕЕЕая съ пятаго года по открыт!и то- 
кариЕЕюства, къ течей!» cAtAyramuxb де
вяти AtTb oupeAt.ioHHEdMH ежепЕДными 
долями; но нрн этомъ УнравлеиЁе по i t -  
ламъ мелкаво кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды ею  
всякое время, если усмотритъ, что д'кя- 
те.1ыюсть товарнщестнЕЕ не вволучаетъ 
развят!я или панравлеиа ые соЕ'ласно съ 
требивавпями закона и устава.

ПpeлtльE)ый раам’Ьръ кредита одного 
товарища не должеиъ превышать 200 
рублей, а RMtcTt съ ссудою подъ залогъ 
x.itOa или вздtлiй ремесла я промысла 
500 рублей.

Товарищ» несутъ круговую oTBtTcxeea- 
ность но обязательствамъ и убыткамъ 
товарнщЕ^тва, вври чемъ oTHticTBeHnocTb 
каждаго изъ нихъ не нревышЕЕетъ двойной 
суммы открытав'о ему кредита.

Томск!й Губернск!й Комитетъ по i t -  
ламъ мелкаго̂  кредита, на осиовап!н ст. 
26 ВЫСОЧЛиШЕ утверждевЕнаго 7 1ювя 
1904 г. 1Ьложея!я объ учреждев!яхъ мел- 

.каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляеть, что paaptineno къ открыт1ю 
Тычкинское кредитное товаривцество, вва 
осповам!н образЕЦЕваго устава, утвержден- 
наго Министромъ ФинавЕсовъ 14 сентября 
О HSMtETennaro 24 ноября 1905 г. (('обр. 
Узак. ст. 583—534), при cлtдyющиxъ 
условЕяхъ: Уиравлеи!е товарищества на
ходится въ д. Тычкипой. 111щшцынско6 
волости, Каияскаго ytSAa: Дtficт8iя его 
раснрострапяЕотся на с. .МалоархавЕгель- 
ское, .Мипяна, 11овопнкольск1й. Тимофеев
ка, Филоменка и Тычкива.

Основной капиталь товарищества, ееъ 
cyMMt двухъ тысячъ (2000) рублей, ccv- 
женъ и:гь суммъ Государственвшхъ Сбе- 
регательоыхъ Кассъ подъ круговую от- 
BtTCTBennocTb товарищей, вва тринадцать 
лtтъ, съ условЁемъ возврата этой суммы, 
пачвння съ нятаго года по открытЁн то- 
нариЕцествя, въ течеиЁи с л ' Ь А у ю ш ^ ъ  де
вяти .itrb OEipeAtjennyMH ежегоднымв 
дмяни; но прп этомъ УправлевЁе по At-
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ллнъ  милкаго кредита оставляогъ за со
бой право иотребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотрить, что дея
тельность товарищества пе иолучаетъ 
развйт1я или иаиривлепа пе согласно съ 
требовац]ями закопя и устава.

[1реде.чьЕшй размер'!, кредита одного 
товарища не должепг превышать 200 ру
блей, а KMtcT'b съ ссудою подъ залогь 
X4t6a или изд-Ьл!й рсшесла и промысла 
40U рублей.

Товарищи несутъ кругов)Н1 отв'Ьтствеи- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества. при чемъ отв'Ьтствешюсть 
каждаго изъ пихъ не преиышаегь двой
ной суи.мы открытаго ему кредита.

ToMCKift Губернск1й 1{омитетъ !io дt- 
.таиъ мелкаго кредита, на ocnoBaniu ст. 
2в }^ЫСОЧА11111К утверждеппаго 7 шня 
1904 г. По.1ожин1я объ учреждеи1Я,хъ мел
каго кредита {Собр. Узак. ст. 1232), обь- 
являеть, что разр'Ьшепо къ открыт!ю Те- 
репкульское кредитное товарищестзю, па 
ocnoBasiu обриз1щваго устава, утверждеп- 
иаю Мипистромь '1>ипапсовъ 14 сентября 
U иэм'Ьнон!1аго 24 ноября 1005 г. (Собр. 
Узак. ст. 533--534), при cлtдyющн.\ъ уело- 
в1яхъ: Улравлеп1е товарищества находится 
въ с. Терепкуль. Андреевской волости, 
Каипекяго уЬзда: Д'ЬЙств!я его распростра
няются на с. с. Терепкуль. Богословск!й, 
Саратонск1й, Нйкитииск1й, Петртгавлов- 
ск1й, Грушевский, Каменный, Гомановск1й,
n.'iaroBtiueiiCKifi, Аптон1евсшй.

Основной канйта!ъ товариществ.!, въ 
сумм!, двухъ тысячъ (2000) рублей, ссу- 
женъ язъ суммъ Государствшшыхъ Сбе- 
регательных'ь Кассь подъ круговую от- 
в'Ьтственпость товарищей, на тринадцать 
4trb , съ услов1омъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт|'н то
варищества, въ тече!пе сл'Ьдующихъ де
вяти л^тъ онред^лепными ежегодными 
долями; по при атомъ Управлен1е но д -̂ 
лань мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать во.'{Врата скулы во 
всякое время, если усмотритъ. что Д'Ья- 
тельность товарищества не иолучаетъ 
ризвит1Я или нанравлена пе согласно съ 
требован1ями закона н устава.

Предельный размЪръ кредита одного 
товарища не должепъ цревышать 2U0 ру
блей. а вм-ЬегЬ съ ссудон! подъ залогь 
хл'йба и.'ж изд’ЬлШ ремесла и промысла 
400 рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткаиъ то
варищества, tipu чемъ OTBtTCTBeiiuocTb 
каждаго изъ ких-ь не прввышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томский !'убериск1й Комитетъ по д%- 
ламъ мелкаго.. кредита, па осиовап1и ст. 
26 БЫ СО Ч АП Ш Е утвержденнаги 7 1юня 
1904 г. Положвп1я объ учреждеп1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
являегь, что разв'&шено къ открыт!ю 
Алекс4зевское кредитное товарищество, 
па основапш обраэцоваго устава, утвер- 
ждениаго Мипистромъ Финансовъ 14 сен
тября и изм-Ьнеинаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. Г)33—534), нрн сл’Ьдую- 
щихъ услов1яхъ: Уиравдеа1е товарище
ства находится въ д. Алекс^евк-Ь, liepx- 
не-Красноярской во.1., Каинскаго уЪзда; 
д'кйств^я его распространяются па д. д. 
Алексеевна. Ургулька, Больше-Куликн, 
Верхне-Красноярская, <1>и.тт]!ювки, Ба- 
боевка.

Основной кинит;иъ товарищества, въ 
cyMMt двухъ тысячъ (2000) рублей, ссужепъ 
изъ суммъ Государствшшыхъ Пберега- 
тельныхъ Кассъ нодъ круговую отв'бт- 
ственность товарищей, на тринадцать 4 irb , 
съ услов1емъ возврата атой суммы, начи
ная съ пятаго года но открыПи товари
щества, въ течение сл-бдующи-хъ девяти 
л̂ Ьтъ оиред'Ьлвпиымв ежегодными долями; 
но нри этомъ Управлен1е под^ламъ мел
каго кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды но всякое 
время, если усмотреть, что дtятoльuocть 
товарищества не иолучаетъ развнт1я или 
нанравлена ве согласно съ требован1яыи 
закона н устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища пе должепъ превытать 200 ру
блей, а BMtcT'b съ ссудою нодъ залогь 
хл'Ьба или нзде.т1й ремесла и промысла 
400 рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, нри чемъ OTBtTCTBenaocTb

каждаго изъ пихъ ве нревыщаетъ двой
ной суммы открытаго с.му кредита.

Томский Губерпск1Й Комитегь но д-Ё- 
ламъ мелкого кредита, иа ocooBainn ст. 26 
БЫ СОЧАМ Ш Е утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. Положения объ учреждшпяхъ 
ме.1каго кредита (Собр. Узак., ст. 12.42), 
об'ьявляетъ, что ризр'Ьшено къ открыт1ю 
Усоенское кредитное товарищество, на 
ocnoBaniii образцоваго устава, утвержден- 
наго Министромъ Фпиаясовъ 14 сентября 
и изы^нвнваго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. .533—534), при сл'Ьдующихъ 
ус.10в1яхъ: Управлеи1е товарищества на
ходится въ с. Успенокомъ, Казаткуль- 
ской вол., Каинскаго у^зда; д'Ьйств1я его 
расорострапяются пп с. Успенское, д. д. 
Гакитовка, Кулында. Водопойка. Ново- 
А.шксаыдровка.

Основной капита.!ъ товарищества, въ 
сумм'Ь двухъ тысячъ (2000) рублей, 
ссужепъ изъ суммъ Государствепныхъ 
Сберигательныхъ Кассъ нодъ круговую 
OTBtTCTBeBHOCTb товарищей, на тринад- 

I цать л^тъ. съ услов1ем'ь возврата этой 
суммы, пачнгшл съ иятаго года но откры- 
т1й товарищества, въ течвм1е сл'Ьдуюшвхъ 
девяти .itTii онред'Ьленпыми ежегодными 
долями; но при зтомъ Управлеп1е но д1>- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ. что Atfl- 
Te.ibBOCTb товарищества не иолучаетъ 
развит1я или нанрав.’юна не согласно съ 
треСова!пя.мн закона и устава.

llpeдtлhяый раэм'&ръ кредита одного 
товарища по должевъ превышать 200 руб., 
а BMtcT'6 съ ссудою подъ залогь хл'Ьба 
П.1Н изд'Ь.11й ремесла и иромыс.чн 400 руб.

Товарищи иесутъ круговую отв’Ьтствен- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отв'Ьтствениость 
каждаго изъ ни.хъ пе превышаетъ двой
ной суммы пткрытаги ому кредита.

ТомскШ Губервск1й Комитетъ по д'Ьламъ 
мелкаго Е^едита, на осковдп!и ст. 26 
в ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 7 1юпя 
1904 г. [1о.10жен1я объ учр(зждвп1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
■ объявляетъ, что разрешено къ открыт1ю 
Романовское креднтпое товарищество, па 
осиоваи1и образцоваго устава, утверждеп- 
паго Мипистромъ Фипапсовъ 14 сентября 
и изм'Ьнепиаго 24 ноября 1905 г. (Собр.

I Узак. ст. 533— 534), нри cлtдyюmиxъ 
I услол1ях’ь; Управлев1е товарищества на
ходится въ с. Ромаповк'Ь, той-же волости, 
Каинскаго >Ъда; Д*ЬПств1я его распро
страняются на с. с. Большая-Тохта, Го- 
мановка, Абушкаыь, 0.тыииск1Й участокъ.

Осповиой капиталъ товарищества, въ 
суым^ двухъ тысячъ (2000) руб., ссужепъ 
изъ суммъ Государствевныхъ Сберегатель-
НЫ.ЧЪ Кассъ подъ круговую OTHtTCTBOa-
пость товарищей, на трипадцать л-Ьть, съ 
услов1емъ возврата этой суммы, начинал 
съ пятаго года по открыты товарищества, 
въ течете сл-Ьдующихг девяти л^тъ опре- 
д1>леппыми ежегодными долями; по при 
ЭТ0Ч1. Управлеп1е по At.iaMb ые<1каго кре
дита оставляеп. за собой право потребо
вать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что д-Ьятольность това
рищества пе по.1учаегь разяпт1я или па- 
правлена но согласно съ требоват’ямв 
закона и устава.

Пред(Ьлы1ый pu3Mtpb кредита одного 
товарища не должепъ превышать 200 р., 
а BMtcT'b съ ссудою подъ залогъ хл^ба 
или изд'Ь.т!й ремесла и нромысла 400 руб.

Товарищи несутъ круговую OTBtTCTBOa-
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ OTBtTCTBetiHOCib 
каждаго и;!Ъ пихъ но превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губериск{й Комитетъ но д'Ьламъ 
мелкаго кредита, па ocHOBanie ст. 26 
ВЫ С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. 11о.’10жен1я объ учрежден!яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
явдяетъ, что разр-Ьшено къ открыт1ю Тун- 
динское кредитное товарищество, па ос- 
нован1и образцоваго устава, утвержаеы- 
наго Мипистромъ Финансовъ 14 сентября 
и измЬнб1шаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533— 534), при !:л'Ьдующихъ 
услов1яхъ: Унравлеи)в товарищества на
ходится въ с. Тупденскомъ, той-же во- 
.юсти, MapiHucKaro уЬзда, ДЬйств1я его 
раснространяются на с. Тупдипское, Ка-

мыше!1ское, Троицкое, Летяжское, Бо- 
скросепское, Листвянку, (Ымбирку, Ло- 
мцчнвск1й, Пушкинский. Рюриковск1й, 
Петронсюй. и Левашевск1й, Тундинской 
вол.

Основной капнталъ товаршцестна, нь 
сумм-Ь трехъ тысячъ (3000) руб., ссуженъ 
изъ суммъ Государствепныхъ Сберега- 
тельиыхъ Кассъ подъ круговую отв'Ьтствеи- 
ность товарищей, па трипадцать дЬтъ, съ 
ус.10в1омъ возврата этой суммы, начиная 
съ пятаго года по открыт1п товарищества, 
въ тече1пе сл'Ьдуюишхъ девяти .itTb опре- 
д'Ьлеппыми ежегодными долями; по при 
этомъ Уирнвлев1е по дЬламъ ме.1каго 
кредита оставляетъ за собой право потре
бовать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что деятельность това
рищества не получаеть раэиит>я или па- 
правдипа не согласно съ трвбонан1ями 
закона и устава.

Пред-йльный размерь кредита одного 
товарища не должепъ превышать 200 р., 
а вместе съ ссудою нодъ залогь. хлеба 
или изделЫ ремесла и нромысла 500 р.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чеиъ отв-етстввнность 
кажда1'0 изъ вихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губорнск1й Комитетъ но де- 
ламь мелкаго^ кредита, на иснован1и ст. 
26 ИЫСОЧЛЛШ Е утвержденнаго 7 |'юпя 
1904 г. 11о.10жен1я объ учрежлев1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что pa^ptiueHO къ открыт!ю 
Пинигииское кредитное товарищество, па 
ocnoHaniii образцоваго устава, утверждеп- 
наго Мннистромъ Фйнансояг 14 сентября 
и изменонпаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533— 534), при слЬд^ющихъ 
услов1яхъ; Управле!пе товарищества иахо- 
дйтсн въ д. Пинигиной, Иерхотонской 
волости, Кузнецкаго уезда: Д'ййств1я его 
распространяются на с. Пннигииу, Колы
чеву. Таловку, Кобелеву, Салтыковку, 
Череинскиио, Сыро-Молотную, Иово-Баро- 
чатскую, Плотникову, Ворхотомской вол., 
Борочапское, Соплякову, Скарютипу, 
Мунгатской волости.

Основной капиталь товарищества въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) руалой, ссу
женъ изъ суммъ Государсткнш1ЫХъ Сбе- 
регательпыхъ Каехъ нодъ круговую от
ветственность товарнтей, па трипадцать 
леть, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт1и това
рищества, въ течшпе с.ледующихъ девяти 
леть определенными ежегодными долями: 
но при этомъ Управлен1о по деламъ мел
каго кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотрит!», что деятельность 
товарищества не получаеть разнит1Я нлн 
направлена пе согласно съ требован1ями 
закона и устава.

Предельный рази'Ёр’ь кредита одного 
товарища пе должепъ нревышать 200 ру
блей, а вместе съ ссудою подъ залогъ 
хлеба И.1И Д1здел1й ремесла и промысла 
5(Ю рублей.

Товарищи песутъ круговую ответствен- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товаришоства, при чемъ отнетствепность 
каждаго изъ ннхъ по превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губернск1й Комитетъ по деламъ 
мелкаго кредита, па оспо»ап1и ст. 26 
ВЫСОЧА11Ш Е утверждепнаго 7 1юпя 
1904 г. !1оложеп1я объ учреждеп1яхг 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разр'Ьшепо къ открыт1ю 
БЫгловскоо кредитное товарищество, на 
ociionaniH образцоваго устава, утвержден-; 
наго Мипистромъ Фипансонъ 14 сентября 
и йзи'Ьпевпаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при следующихъ 
услон1яхъ.' У(1равлвн1в товарищества нахо
дится нъ с. Щеглове, Берхотоыской вол., 
Кузвецкаго уезда; Д'6йств1я его расиро- 
страпяются па с. Щеглове (Усть-Пски- 
тимъ), Куро-Искитимъ, Плешку, Комйса- 
рову, Давыдову, М.-Камышную, Камыш- 
ную, Толтинскую, М.-Толтипскую, Мозжу- 
хапск1й улусъ, Комарову, Евсееву, Боро- 
вушку, Мазурову, Ягунову, Берхъ-Том- 
ской вол.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (8000) рублей, ссу
женъ изъ сумиъ Государствепныхъ Сбе- 
регателышхъ Кассъ подъ круговую от- 
ветственпость товарищей, на трипадцать

легь, съ услов1емъ возврата этой суммы 
начиная съ иятаго года но открыт1в 
топарищоствн, въ точон(е следующихъ 

'девяти лет'ъ опрвлеленными ежегодными 
[долями; по нрн этомъ Упранлев1е по 
^деламъ мелкаго кредита оставляетъ за 
' собой право иотребовать возврата ссуды 
I во всякое время, если усмотритъ, что 
I деятельность товарищества не получаеть 
I развйт1я или нанравлена ве сог.дасно съ 
I требовап1ями закона и устава.
I Предельный размерь кредита одного 
I товарища не лоджепъ превышать 2U0 руб
елей, а имеете съ ссудою подъ эа.догь 
хлеба иди йзде.11Й ремесла и промысла 
500 рублей.

Товарищи!песутъ круговую отн'Ьтствеи- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нвхъ не превыщаегь двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губорвск1Й Комитетъ по деламъ 
мелкаго кредита, па оснорап1и ст. 26 
БЫ СО ЧАП Ш Е утвержденнаго 7 1юня 
19U4 г. Подожен1я объ учрвжден1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ
являетъ, что разрешено къ открыт1ю При- 
станскоо кредитное гопарищвство, на осно- 
нан1и образцонАГО устава, утверждш.'наго 
Мипистромъ (1>ииансо8Ъ 14 сентября м 
и:шенеппаго 24 [юября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—5:14), цри следующихъ 
услов1яхъ: Управдеп1е товарищества нахо
дится въ с. Усть-Чарышская Пристань, 
ПристапскоЙ волости, БШскаго уезда; дей- 
ств1я его распространяются нас. Усть-Ча- 
рышская-Прнстань, Уст!>-Чирышское, Ши- 
нунову, Троицкое, Чекапиху, Безнадову, 
Коловый-Мысъ. ПристапскоЙ вол.

ОсЕЮвпой капиталъ товарищества, въ 
сумме четырехъ тысячъ (40U0) pyCi.iett. 
ссуженъ изъ суммъ ГосударстЕЕонпыхъ 
Сберегательныхъ 1Сассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на трипадцать 
леть, съ ус.лов1емъ возврата этой суммы, 
пачпная съ пятаго года но открыт1н това
рищества, въ твченЁе следующихъ довяте: 
леть онределвпными ежегодными долями; 
по ЕЕри этомъ Управлвв1е по деламъ мел
каго кредита оставляетъ за собой право 
нитребовать возврата ссулЕз во всякое 
время, если усмотритъ. что деятольность 
товарищества не иолучаетъ разкит1я или 
ЕЕннравлепа не согласпо съ требовап1ями 
закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарище не должевъ превышать 200 
рублей, а вместе съ ссудою подъ залогъ 
хлеба или йЗД'ЬлЁЙ ремесла и промысла 
700 рублей.

ТоварнЕци несутъ круговую ответстаеп- 
пость но обязательствамъ и убыткаиъ 
товариЕцества, прн чемъ ответственность 
каждаго изъ неехъ не iipeiiumuerb двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТОМСК1Й ГубернскЁЙ Комитетъ по д̂е- 
ламъ мелкаго кредЕЕта снмъ объявляетъ, 
что. согласЕЕО утверждеквымъ .МиЕЕистромъ 
ФиЕШЕЕСонъ 13септлбря 1906 г. праЕЕИданъ 
о порядке иэмепеп1я устава кредитпыхъ 
и ссудо-сберегательныхъ т-ствъ, постаоо- 
влеп1емъ Комитета отъ 14 апреля 19Г2 г. 
разреЕпено пижеиоименоваонымъ т-ствамъ 
доЕюлнителыЕо расЕЕрострааить сеюв дей- 
стн1я на селепЕя:

КоробеЙЕЕиковскому 2-му Бёйсешго у. 
(с. Усть. Каменный Пстокъ, БЁЙскаго у.) 
на с. Елбапское. Пристанской волости.

Дороховскому па- д. Куянову, Иово-Ку- 
сковской вол.. Томскаго у.

Николаевскому на нос. Сборпый уча- 
стокъ, Ново-Кусковской волости, Томска
го уезда.

Кусменьскоыу на пос. ДворцовскЁй, 
Кайлипской волости, Томскаго уезда,

Леро-Сосновскому па пос. Артил.шрЁЙ- 
скЁй участокъ, СергЁевской волости, на 
с. Больеееой Искитимъ (Улусъ), Телеус- 
ской вол., Т омск, у.

Ново-Соседовскому на д. Девкипу и 
нос. пос. ВасильевскЁЙ, Бахариху, Ива- 
иовку, М(ЕДведерку, Сталовку и Фирцов- 
скЁй, Легоствевской волости, Бари. у.

Проскоковскому па д. Бжитскую и Лу
кину, ТомскаЕ'о уезда.

Шиняевскому па нос. ВамбулинскЁЙ, 
МарЁиискаго уезда.

Милчановскому па пос. пос. Ма.лечев- 
СКЁЙ, ЧернореченскЁй, ТалтанскЁЙ, д. д. 
Кадабергу, шерипову, Спиркипу, Тюде- 
лекову, Мудрину, Чакойгу ее юрты: Тат-
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кииы, Мало-Сцкеыоны и Больши-Симеао- 
вы, Томсваго у.

Тамаровскому на с. с. Ольгшюкоц, 
Марьевское и Суджопское, Томсквго у.

Лвбеловскому Ш1 д. Осиновую-Грину, 
Куаиецкаго у-Лзда.

Юрточпому па д. Журавдину, Кузиец* 
каго ytsAa.

Воготвльскому 1Ш нос. нос. Драчбвск{й, 
ТузлуaoKCKie, Иадиждипск1й, Лъновск{й, 
Мыхайловск1й, Крнсвосо.11>ск!й, .'!обвдев* 
скШ, Ийшпаконск1й, Катмюльск1й, Воль- 
шой-Косульск!й, Варварьевск1й, ('«ребря- 
1совск1Й, Юрьовск!й, Мар!ивскаго уЬзда.

Павловскому на д. Нировикову, Вар- 
ваульскаго уФзла.

Коуракскому па д. Голомыскипу, Ле
бедеву (Пенькова тожъ), Желтопогину, 
вое. Сурьовск1й, улусъ Мало*Сурковск!й, 
Кузнецкаго у.

Лотошвпскоиу на д. Парзакуль, Вар- 
ваул1>ска.1о yt3Au.

лорошенскому на нос. пос. Ново-Алек- 
саыдронск1й, Креченск(й, Рождвственск{й, 
Ватиакуль, ]1ово-Ивавивск1й, Лшбимов- 
ск1й, ИасидьевскШ, Вароаульскаго уЬзда.

Славгородскому на аос. А.лексапдров- 
ск1й, Нсво-11иколаеаск1й, Бубповск!й, По- 
80-Аыдреевск1й, Вкатернпш1та.'1ьск1Й, 11в- 
колайдарск^й, Ккатериыовск!й, Г>арпауль- 
скаю у.

Губериск]й Комитегь свмъ обьявляетг, 
что 110стаиовлеп1ем1> общих!» собра1ПЙ 
cxtAyiomiB т-ствн впредь деятельности 
своей пе распрострапяютъ на co.ieuia:

С'емилужноо UH с. Халдеовское, Том- 
скаго уезда.

Юрточпое на д. Старо-rytoBo и Ворхъ 
Коуракъ, Кузноцкаго у.

Коуракскоо па д. Вормотону, Кузнец- 
каго у.

Пижеследующимъ кредитнымъ товари- 
ществамь заменить обния собрн1пя со- 
браЕиями уиолномоченныхъ, согласно 
иравиламъ утверждоннииъ1{омитвтоиъ но 
деламъ мелкаго кредита П) сентября 
1906 г.

BepiUHUo-Ватурянскому, Спасской во
лости, Томскаго уезда.

Николаевскому, Ково-Кусковской вол., 
Томскаго уезда.

Петропавловскому, той же нозостн, 
Варпаульскаго уезда.

Нпжоследующимъ креднтнымг т-ствамъ 
разрешено увеличить нредельпый кре- 
днгь чденовъ:

Коробойоиковскому кредитному т-ству 
BiftcKaro у. до 500 рублей, съ темъ, что
бы кредитъ, пе обезнечепный за.югомъ 
хлеба иля издел!й ремесла н промысла, 
а также сольско-хозяйствеииых'ь машмпг 
U орудЁй пр!обретенныхъ за счетъ вы- 
давной T-CTROM1. ссуды не превышалъ 
250 р.

Михайловскому кредитному товарище
ству увеличить предельний кродигь чле- 
новъ до 1000 руб. съ те.мъ, чтобы кре- 
датъ, не обезаеченпый за.югомъ хлеба 
пли издел{й ремесла или промысла, а 
также сельско-хозяйственвыхъ машинъ и 
оруд1й, ир1обретепаыхъ за счетъ выдан
ной товариществомъ ссуды не ировышалъ 
300 рублей.

Хорошевскому полааго до 800 рублей, 
а для ссудъ не обезпечешшхъ залогомъ 
до 300 рублей.

3{1амбвск0му для ссудъ ие обезиечеп- 
иыхъ залогомъ до 150 р.

Молчанонскому для ссудъ не ибезиече 
шшхъ залогомъ до 200 р.

Шагаловскому но.шаго до 1000 руб., а 
для ссудъ це обе.'шечевпыхъ залогомъ до 
300 рублей.

Лиисимовскому иолваго до 500 рублей.
Ворхъ-Чебулиискому полааго до 1000 

руб.юй, а для ссудъ пе обезпечвппыхъ за
логомъ до 300 рублей.

Нерхъ-Прмоискому полнаго до 500 руб., 
а для ссудъ не обезпеченныхъ залогомъ 
до 150 рублей.

Зимовскому полнаго до 500 рублей.

Томсюй Губернск1й Комитегыю деламъ 
мелкаго кредита симъ объяаляеть, что, 
согласно утверждепнымъ мииистромъ Фи- 
нансовъ 13 сентября 1906 г. ирявиламъ о 
порядке изиепб1пя устава кредатпыхъ и 
ссудо-сберегателышхъ т-ствъ, постаповле- 
н1омъ Комитета отъ4 сего 1юия 1912 г. раз
решено: пйжепоимеповаинымъ т-ствамъ 
дополнительно распростраиить свои дей- 
CTBifl па селеи1я:

ведовскому (с. Бе.10вское, В1йский вол., 
Б|'йскаго у.) па д. Бпровляику.

Пижеследующимъ кредитнымъ т-ствамъ 
замевить обш1я собрап1я собрап1ями упол- 
номочеииыхъ, согласно правнламъ утверж- 
доннынъ Комитетонъ по деламъ мелкаго 
кредита 19 сентября 1905 г.

Вознесенскому, Каннскому и Волчихии- 
скому.

Иижеследующимъ кредитнымъ т-ствамъ 
разрешено увеличит!» нрелелышй кредитъ 
членовъ;

Леиьковскому нолнаго до 600 рублей, 
а д.'Ея ссудъ не обезпеченныхъ за.!огомъ 
до 200 рублей.

Каннскому - полнаго до 500 рублей, а 
для ссудъ не обезпеченныхъ залогомъ до 
200 рублей.

Губернск1й Комитеть симъ объяиляетъ, 
что иостаионлеи1емъ общихъ собрап1й 
следующая т-ства впредь деятельности 
своей не распрострапявтъ па селевЁя:

Алтайское на с. Сетовское, В1йскаго у.
Волчвхпнское па с. с. Вострово и Со- 

лововку, Змеипогорскаго уезда.
Красноярское на с. Павловское, *3меи- 

ногорскаго уезда.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда по Иарымскому краю 
ПолйцеЙск1й Надзиратель Касьяеовъ, жв- 
ну(ц1й нъ гор. 11арыме па основ. 1030 
1037 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 14 
1Н)ля 1912 года въ 10 часовъ утра будетъ 
производиться нубличпая продажа ыа ме
сте недвижпмаго и движвма10. имуще
ства, припадлежащаго Иарымскому ме- 
щанипу Гнвр1и.1у Брагину, оаходящаго- 
ся на пристали въ гор. Парыме и эаклю- 
чающагося въ участке усадебной земли 
мерою 250 кв. саж., деревянномъ доме 
съ надкорпымн ностройками, разномъ то
варе и up. на удовлвтворви1е взыскан1я 
Ивана Смирпона, оценевное для продажи 
вь чнк руб. имущество нигде по зало
жено. 3—3.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда но Иарымскому краю 
Полицвйск1й Надзиратель Касьявовъ, жи- 
вупОЙ нъ гор. 11арыме на основ. 103,0 
10:17 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 10 
1юля 1912 года въ 10 часовъ утра будетъ 
производиться публичная продажа на ме
сте двимаго ичущестна, иринадлежащаго 
Иарымскому мещанину Андрею Кравчен
ко, находящагося въ дер. 11одъел1<пикъ, 
Парабельской вол. в зак.1ючающагося 
въ скоте, сбруе, домашней утваре и нр. 
на удовлетворен!е взыскап1я Лвапа Смир
нова, оцененное для продажи въ 124 руб., 
имущество нигде не заложено. 3—з.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда по Иарымскому краю 
Подицейск1й Надзиратель Касьяновъ, жи
вущей въ гор. Иарыме иа осиов. 1030 
1037 ст. уст. гражд. судопр. объявляетъ, 
что 5 1юля 1912 г. нъ 10 часовъ утра 
будетъ производиться публичная прода
жа дввжимаго имущества, ири!1адлежаща- 
го Иарымскому мещанину .Матвею Куз
нецову, находящагося въ гор. Парыме 
и заключаюшагося въ доме съ надвор
ными ностройкамн, скоте, домашпей об
становке и пр. на удовлотворен!в взыска- 
н1я Нимфодоры Кузвецовой, oiieneiuiaro 
для продажи нъ 112 руб. 10 коо., иму- 
ще;’Тво нигде по заложено. 3 ~.3,

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ново-Пико- 
.лаевска Ревердатто, на осповаиш 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что на 14 
1юля 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. По- 
во-Николаекске, по Воропцовской уд. въ 
доме Л? 3, будетъ произведена публич
ная продажа движимаго имущества, при- 
надлежащаго Николаю Павловичу Литви
нову н заключающагося въ нечатвой ма
шине, описанпой 17 ноября 19U года и 
такой же машине 6, описанной 11 
января 1912 года на удовлетвореи1е нре- 
тенз1и Якова Гиткесъ и Абрама Ф1алко 
въ сумм 6 488 руб. 35 кон. съ “/о‘’/о. 
Имущество оценено для торга въ сумме 
1066 руб. 3— 3.

Судебный Приставъ Томскаго Окружиа
го Суда 1 уч. г. Томска А . А . Палковъ, 
жительствующЁЙ въ г. Томске, по Алек

сандровской улице, въ доме Л* 7, симъ 
объявляетъ, что на уоовлетворнш’е нре- 
тевзш Петра Ивановича Ложнвкова въ 
сумме 1980 руб. съ "/о и судебвыхъ из- 
держекъ 154 руб. будетъ производиться 
15 сентября 1912 гола съ 10 часовъ утра, 
въ зале заседаи!й Томскаго Окружиаго 
Суда, публичная продажа педвижимаго 
ммев1я, иринадлежащаго Александру. 
Александровичу Фильберту, заключаю
щагося въ участке .земли мерою 1152‘/з 
квад. саж. съ возведенными па немъ де
ревянными: двухъ-этажнымъ, крытымъ
тесомъ, домомъ и крытымъ тосомъ сара- 
емъ, состоящаго въ г. Томске, въ 2 полпц. 
уч. по Водяной ул., подъ 31. Имен]о 
это задожепо у Петра Ивановича Ложни- 
кова въ сумме 2000 руб. и будетъ про
даваться въ полномь составе. Торгъ 
начнется съ оцепочпой суммы 2000 руб.

3— 3.

Судебный Приставъ Томркаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска А . Л. Палковъ, 
жительствующЁй въ г. Томске, по Лдек- 
сандровской улице, въ доме № 7, симъ 
объяв11яетъ, что на удов.ютвореа1е претен- 
э1и Михаила Борисовича Пирятинскаго 
въ сумме 110 руб. съ <*/о°/о и сулебиыхъ 
издержекъ 25 руб. будетъ производиться 
10 сентября 1912 года съ 10 часовъ утра, 
въ зале заседанЁЙ Томскаго Окружиаго 
Суда, публичная продажа педвижимаго 
выен1я, прноадлежашаго Самуилу Бори
совичу Левипу, заключающагося въ участ
ке земли мерою 321 квад. саж. съ воэ- 
ведшшыми на немъ деревяпиыми: двухъ- 
атажвымъ па каменномъ фундаменте до
момъ. крытымъ жолезомъ, одпо-этажнымъ, 
крытымъ жолезомъ, домомъ, амбаромъ, 
завознями и конюшпей. крытымъ тесомъ, 
состоящаго въ г. Томске, въ 2. подиц. 
уч. но МиллЁопной ул., подъ Л* 48. Име- 
в1е не заложено и будетъ продаваться 
право на части сонместпаго владе-
п!я таковымъ. Торгъ начнется съ ouiuoa- 
пой суммы I7U0 руб. 3— 3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Иово-Пиколаев- 
ска Гевердатто, па основан1и 1030 ст. 
уст гр. суд. объявляетъ, что на 5-ое 
1ю.1я 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
JIoBO-Пиколаевске, по Варнау.1Ьской ул. 
въ доме Ail 34, будетъ произведена нубдич- 
иая продажа движимаго имущества, нри- 
пад.дежащаго Ивану, Марш, Анне и Марш 
Чугаевымъ п заключаюшагося въ двухъ 
этажпоыъ доме и флигеле, описашшхъ 
27 мая 1912-го года, па удовлетворв1Ие 
претепз1и Савват1я Петрова Огонодникова 
въ сумме 1070 руб. съ Имущество 
оцепоао для торга въ сумме 800 руб.

3—3.

Иен. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
2-го стана, Змеипогорскаго уезда Ва- 
сильевъ. симъ объявляетъ, что 24 1юпя 
1912 года, съ 10 часовъ утра, въс. Убин- 
скомъ, НовО'Шульбивской волости, будетъ 
произведена на удовлвтворен1в взыскан1я, 
въ пользу Ткачева и др. 1975 руб. 74 кон., 
публичная иродажа имущества, принадле- 
жащаго УбинскоЙ мас.юдедьпой артели и 
заключающагося въ лостройкахъ, сепара- 
торахъ и посуде по маслодельному заво
ду, всего по оценке па сумму 701 руб. 
50 коп. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1-го уч. гор. Ново-Николаевска 
Поновъ. па основан1и 1030 ст. Устава 
Гражд. Судонр., объявляетъ, что имъ в-го 
1ЮЛЯ 1912 года въ 10 часовъ утра но 
Обскому Проспекту К  19 будетъ произ
ведена продажа движимаго имущества, 
припадлежащаго Генриху 1у.!1аповичу 
Булынко и заключающагося въ разныхъ 
похоровоыхъ нрннадлежностяхъ, находя
щихся при гробовой лавке Булынко, на 
удовлетнорвн1е нрвтенз1и УнравлинЁя А к 
цизными Сборами Томской губ. и Семаиа- 
латипской об.1. Иыушсство д.ля торга 
оценено нъ сумме 003 руб. 53 к. 3—2.

Исп. Об, Судебнаго Пристава Приставъ 
2 стана БШскаго уезда симъ объявляетъ, 
что въ исаоляоп1в решвн1я Мирового 
Судьи 2 уч. БЁйскаго уезда 8 1юля 1912 
г. съ 10 часовъ утра въ с. Ллтайскомъ 
той же во.юстн будетъ нродаваться дви

жимое имущество Кирил.ю Архииова, со
стоящее нзъ амбара, амбаругаки, бави, 
хлева, 7 шт. рогатаго скота, .5 .юшадей, 
кошевы и са.мовара п оцепепное для 
продажи въ 121 руб. на удовлетворев1е 
взыскап1я въ пользу Т-ва Габотпнкъ въ 
сумме 107 руб. Ооись, оценку и про
даваемое имущество можно осматривать 
въ день торга. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
иаго Суда И. А. Романовъ, жит. въ г. 
Томске но Вульварной ул. въ доме М 9, 
симъ объявлаетъ, что иа удовлетвореи1е 
претеи31и Николая Пякодаевича Kapasy- 
лова, въ сумме 9(Шо р. съ 
дебпыхъ издержояъ 527 р. С Г  коп., бу
детъ производиться сеитября 12 дня 1912 
года, въ 10 час. утра, въ зале заседаш'В 
Томскаго Окружиаго Суда, публичная 
продажа педвижимаго нменЁя, принадле- 
жашаго Софьи Людгеровве Желиховской, 
□о мужу ауэпоцовой, заключающагося 
въ усадебпоиъ мёсте земли мерою; п« 
Королевской ул. 20 саж., по меже Са
фронова 20 саж., по правой стороне 7 
саж. и по левой 22 саж., съ возведенны
ми па немъ двумя 2-хъ этажными дере
вянными домами и надворными построй
ками. состоящаго въ г. Томске, въ 5 ио- 
лиц. участке, по Большой Королевской 
улице, подъ JS« 2. Имеп1е это заложено 
названиоиу выше Каракулову въ 9000 
руб. и будетъ продаваться въ целомъ 
составе. Тор1ъ  начыется съ ш^еыочиой 
суммы 11000 руб. 3— 2,

Судебный Приставъ Томскаго Окруж 
наго ('уда И. Л. Романовъ, жительств. 
нъ гор. Томске, но Бульварной ул. въ 
доме М 9, симъ объявляетъ, что ыа удо- 
влотворен1е претеизш Дмитрия Дмитр1е 
вича Акулова въ сумме 2.5(Х) р. съ ®/o''/i) 
ы судебиыхъ нздержекъ 187 р. 60 коп., 
будетъ производиться сентября 12 дня 
1912 года, съ 10 час. утра. възал'Ь засе- 
даи1я Томскаго Окружпаго Суда, пубдич 
пая продажа недвижимаго имёЕия. при 
над.южащаго Александре Ивановне Прн' 
сецкой, заключающагося въ усадебномъ 
месте земли мерою: по ('имоповской уд. 
6 саж., въ задахъ 6 саж., по правой сто
роне 24 саж. и по левой 24 саж., съ 
везведеяными на пемъ 2-хъ этажпымъ по 
лукамепнымъ домомъ (низъ ваменпый 
верхъ доревянный) и надворпыми построй 
нами, состоящаго въ гор. Томске, въ 1 
полицейскомъ участке, по Симоповской 
ул. подъ А; 26. ИмепЁе это заложено 
названному выше Акулову въ 2500 руб. 
и будетъ продаваться въ целомъ составе. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 
3OQ0 руб. 3 -2 .

Судебный Приставе Томскаго Окруж
иаго Суда И. Л. Романовъ, жит. въ г. 
Томске, по Бульварной ул. къ доме А: 9, 
сине объякляотъ, что на удо»летворво1е 
нретенз!н Томскаго Общества Бзаимнаго 
Кредита, въ сумме 800 р. съ съ 4 
Ёюдя 1006 г. но день уплаты и судеб- 
ныхъ и за веденЁе дела издержекъ 50 
руб., будетъ производиться сеитября 12 
дня 1912 г., съ 10 час. утра, въ зале за- 
седанЁй Томскаго Окружпаго Суда, пу
бличная продажа педвижимаго имепЁя, 
нрЪпаддежащаго умершей Екатерине Гри
горьевне О.юннпой, заключающагося въ 
деренявпомъ 2-хъ этажномъ домё съ уса- 
дебиымъ местомъ земли по улице 14 саж. 
8 верш., по задней меже 15 саж. и въ 
ширину 17 саж 2 арш., состоящаго въ 
г. Томске, по Дворянской ул., въ 5 по- 
лиц. участке, нодъ А* 26. ИменЁе ио за
ложено и ^детъ продаваться въ целомъ 
составе. Торгъ начпется съ оценочной 
суммы 12000 руб., но такъ какъ торги 
эти вторые, то можетъ быть иродаво и 
ниже оценки. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
иаго ('уда И. Л. Романовъ, жит. въ г. 
Томске, но Бульварной улице, въ доме 
№ 9, симъ объявляетъ, что на удовлетво- 
peiiie претензЁи мастерового луки Дми- 
трЁевича Кучина, по закладной, въ сумме 
8000 руб. съ ®/во/о и судебныхъ издер- 
жекъ 246 руб. 56 коп., будетъ нроизво- 
даться сентября 12 дня 1912 года, въ 10 
час. утра, въ зале заседапЁй Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа 
нодвяжимаго имевЁя, иринадлежащаго
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ilapimicKOti M imanKt 0 .ii>rt «Ьвдос'ЬошИ; 
’Гиркупоной, заключанмаагося въ усадеб- 
помъ MtcTl) земли м̂ рою do улнц  ̂ 8 
сяж.. вг задяхъ S'/j саж. и  HrsyOb 
двора I7‘/i саж.. съ в»>зявлевпыми па 
мемъ каме]шы.чг одкоэтажиымг домомг и 
надворными постройками, состоятаго нъ 
гор. MapiuncKt, кв 1 иолицойскомг. участ- 
Kt, но Панмской улид-й. llMtiiie это за
ложено иазпанпому нише (Сучину, по за
кладной, ВТ. сумм11 Н0<К) руб. и будетъ 
иродаватися нъ iit.ioMb состан'Ь. Торгъ 
начнется съ од'ЬночноЙ су.ммы руб.

3—2.

Псп. Об. (’удебнаго" Пристава, Парпа- 
ульскаго Окружоаго Суда, Пристанъ 1 
стана liiflcKaro yt.здa. Грнгоронъ, на оспо- 
BaiiiH Ю3<» от. Уст. fp . (’ уд. объявляет ь, 
что 2>> 1юня 10J2 года въ 10 часовъ утра 
въ ce-it noBofl-ICjOBKt., 1>1йской волостн, 
(нйскаго у'Ьзда, будет ь продоваться дви
жимое имущество, нриг1ад.1ежащее Карпу 
Осипову Пастухову, состоящее въ раз- 
номъ мануфактурномъ Towapi. лавк-Ь и 
маслод11.1ЬИОМ1> завод'Ь, на удовлотвореп)е 
нсковъ купцовъ Второва н <1>ирсопа въ 
cy-UMt 8748 руб. чн к., оц-Ьиелное для 
торговъ въ 4Н2Г) руб. 10 кон. 3 1.

(Судебный ПристанъТобозьскаго Окруж- 
наго Суда, по гор. Тобольску, Л. II. 
Янковск1Й, па основанм) 1141. 1143 к 
1149 ст. Уст. Гражд. Суд. объявляет ь, что 
на удов.1иткоре1пц прстшкнн частпаго по- 
btpeimaro Анииподиста MaTRteBa Краги- 
на, нъ суимЬ 1000 рублей съ 31-го 
но,ля 19Г2 годи, съ 10 часовъ утра, «ъ 
38.141 зал1.дагпй Тибо.льскаго Окружиаю 
Суда, U0 1'ражданскому Отд'Ьлвш'ю, бу- 
деть производиться иуб.1ичпая продажа 
педнижимаго HutniH, привадлежащаго 
умерщену Пшимскому .мещанину Иасил1ю 
Леонтьеву Кораблеву, состоящаго въ 1 
участк'Ь гор. Ишима, по Л1ало-Пиколь- 
схой yaaut и заключающнгося въ двухъ- 
этажномъ на каменномъ t^yBAaMeiiTt дн- 
ревянномъ дпм1} и усадебпомъ xbort. Mt- 
pojo: длиннику но улнц'Ь 10 саж.. въ за- 
дахъ 1Г» саж.* и поперечнику съ об4.ихъ 
сторонъ но саж.

Означенное HMtiiie оть за.юговъ сво
бодно. по настоящему же иску Нрагина 
на таковое паложепо aaiipumenie, KMtnio 
будет ь продавиться въ tltлoмъ состанФ..

Торгъ начнотся съ оц15почной суммы 
въ 2(}о.'> рублей. .‘1— 1.

Судебный Пристанъ Парнаульскаго Ок- 
ружиаго Суда по городу Варнаулу С. 10. 
Вакорюкинъ, жйвупий въ г. Bapiiay.Ti, 
оСъявлветъ, что 10 сентября 1912 года 
въ 10 часовъ утра, при Барнаульскомъ 
Окружномъ Суд-Ь въ города napnay.ilj, 
будетъ нроизводиться публичная продажа 
педвйжимаго H.4tDiB, нрипадлежащаго 
Верхотурскоиу мешанину Потру Ивапо- 
ву Вялыхъ. Им^н1е Нялыхъ находится 
въ город-Ь napnayjt, по Берской yanut. 
въ 3 Полицвйско.мъ участка подъ Л? 27 
и заключается въ усадебпомъ y4acTKt 
земли MtpoK): по улии41 Берской 11 С(1Ж. 
1 арш., 2 вершка, вглубь двора 19 
саж., I арш., И  вершковъ и нъ задахъ 
П  саж. Па озиачонпой земл-Ь находятся 
сл'Ьдующ1я постройки: дерпвяшшй 2-хъ 
этажный домъ, Mlipoio 12 -14 лрш., кры
тый жел'Ьзомъ, амбаръ деревянный кры
тый жол'Ьзомъ, баня доревяппая крытая 
тесомъ и стойка для коровы иэт> плахъ.

IlMlinie это въ ц^ломъ состав!) пазпа- 
чепо въ продажу за ноплатежъ Петромъ 
Иялыхъ Торговому дому „Д. И. Сухова 
Сыновья^ 2.300 руб. съ '>/0 и издержками 
по исполнительпому листу .Мирового 
(.'удьи 1 участка 1«фнаульскаго у-Ьзда 
оть 2Г».го ноября UH1 года за .'в 011.

Иа продаваемомъ им1нпи чпслятся эя- 
ирощеп1я ]) за ссуду Иижогородско-('а- 
марскаго Ие.мельпаго Нанка въ cyMut 
15и0 руб. 2) въ обезш‘чеп1е века Нарпа-
у.чьскаго 0тд'Ьлв1ПЯ Русско-Лз1атскаго 
Нанка въ cyuMt 200 руб. продажи 
iiu in ie  outneBO нъ 2UOo рублей, съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. О--).

н!ячи печати на сташОяхъ, на Tpex.iiiTie 
съ I января 1913 г. но I яннаря ППО г. 
Подробности лпчво н почтой Томскъ. 
.MocKOBCKitt трактъ. л. .3. 2 -  3.

Нъ Увравл. Сибнр. д. 21 сентября с. г. 
часъ дня коикуррешия но занечат. заявл. 
сдачу нрава развески частпыхъ объяв.зе- 
н1й внутри станцЮнныхъ здшбй и на 
нлатформахъ, на тря<хл’Ьт1е съ 1 января 
1913 но J января 1916 г. Подробности 
лпчно и почтой: Томскъ, Московски 
трактъ, д. .N" 3. 3—3,

Томское Городское Полкцойсксо Упра- 
' влеш’е объявляетьобъ утер'Ь кр. Томской 
губ. и у-Ьш, Турунтаевской вол. Ккате- 

1риной Ивановой Артамоновой паспорта, 
^выланпаго симъ Управлеп1емъ2] сентября 
lo io  г. за М 8762, каковой документъ и 
проентъ считать lIOдtйcтвитeлыlымъ.

23-го 1юня 1912 года, въ 12 час. дня. 
въ iioMtiueniH Томскаго Унравле1ня Го- 
суд. Имуществъ (г. Томскъ, Миллюнная 
^ 9) назначены торги, безъ нереторжкн. 
оосредствомъ уоотрнблв1йя изустнаго со- 
ренковап)» и :)анечнтаниыхъ .1нявлеп)й, 
на продажу 3-хъ нарт1й кедровыхъ бре- 
вень. но 400.91KI куб. фут. каждая. patiM-b- 
ромъ брввепъ по длин!! отъ 14 фут. и 
выше, толщиною отъ 7 нершк. и выше 
въ верхнемъ oTpyOt, iiMtiomHxii быть за
готовленными хозяйстненнымъ распоря- 
жшпсмъ казны нь казенпы.хъ дачахъ Том- 

|скоЙ г}берв1в со сдачею ихъ близъ стаи- 
; щи Черемонишки Сибирской жел. лор. 
|Тор1Ъ начвпнится съ is  кон. за куб. 
j футъ, съ паддачею въ десятыхъ доляхъ 
I копейки.

Пъ Омскомъ Окружномъ Пнжеперггомь 
Управлеш'и на 4 {юля сего года нъ 12 ча
совъ для пйэпачени рЪюительные торги 
па отдачу въ заподрядъ рабогь въ гор. 
О.мск'Ь;

Ij И» постройку одноэтажнаго ка.мон- 
паго здап{я мастерской па сумму :i6.fi77 
рублей.

2) Па постройку олпоэтажпаго каменна- 
го здап1Я мастерской па сумму 7S.ini ру- 
блей.

3) Па постройку четырехъ камиппыхъ 
оараевъ на сумму 24.43.">, 4 97.74U руб
лей.

4) Пя постройку каменпаго порохового 
погреба на сумму 6.663 руб.

5) Па постройку камеппаго сарая па 
сумму П.1Г)7 рублей,

6) Па постройку камешгаго порохового 
иогр('ба на сумму 14.863 руб.

7) На нрнснпсоблшг{е сараввъ .VM 645, 
Г)46, 547 и 548 на сумму S.856 рублей.

н 8) Па капита.1ьную перестройку по
рохового погреба за Кг 3S9 па сумму 
7370 рублей,

Къ торгу предъявляется рабогь па сум
му 260.342 руб. Торговаться можно какъ 
па u c i работы bmIictIi . такъ н на каждую 
въ ОТД’Ь.’П.НОСТИ.

Срокъ полнаго окончагпя работъ 1 ноя
бри 1913 года. Ус.10в{я подряда можно 
RUAtTb въ Окружномъ Пнжеперпомъ Упра- 
влеп{и въ гор. Омск'Ь въ присутственные 
дли on. 10 часовъ утра до 3-хъ часовъ 
дня.

1

Томское Городское Полицейское Упра- 
; B.ienie объявляет!, объ утер!', кр. Тобо.и.* 
|Ской губ. и у’Ьзда. Аба.1акской вол. Анной 
* 1'рпгорьекой Нолкодаовой паспорта, вы- 
даниаго И anpt.in 1909 г. А? 1'щ.З Нолост- 
пимь Прав.1ен!емъ, каковой доку.мент1! и 
просип. считать нeдtйcrви■ fuлы^ымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1еобьлвляв1 ьобъ утер^ кр. 1Сазанской 
губ., Чистиноцьокаго у.. Седенкинской 
НОЛ. Александрой Лндреекой (.’ерг1)евоЙ 
безерочной паспортной книжки, ииданной 
симъ У|1равлеп{вмъ 2 сентября 1908 i'. 
К  6621, каковой документъ и (фоентъ 
считать iшдtйcтRl'<тeльnымь.

'Гомское 1'ородсков Полицейское Унра- 
B.ienfe объянляетъ объ утер!) кр. Тоболь
ской губ., '|’уринскаго у., Кошутской вол. 
МакридоЙ С'енеиовой Носовой годового 
паспорта, выдшшаго симъ Упраилен1омъ 
29 мая 1911 г.-Ч 3249, каковой доку.чонтъ 
и просип. считать нед'Ьйствителышм'Ь.

О торгахъ по каэеннымъ подрпдамъ 
и поставкамъ.

Въ Управ.1. Сибирок, ж. д. 2! сентября 
с. г., чась дня, конкурренщя по занечат. 
заявл. сдачу права торговли произведе-

Томское Городское По;1ицийские Упра- 
влен1е объявляетъ объ yiep'b кр. Тоболь
ской губ. и у'кзда, Чернаковской волости 
Васи.пемъ <1>вдороаымъ Лнтояонымь пас
порта, выданлаго симъ '̂иравлеп1оиъ въ 
191(1 г. за JS; 8233, каковой документъ н 
нростъ считать пед11Йствите.'п.пымъ.

ной книжке, выданной въ 1911 голу 
С.-Петербургской Полицией, каковой до-
КуМеПТЪ и ПрОСИТЪ считать IIOAtflCTBH-
телышмъ.

Томское Городское Потицейское Уп- 
равлегпе объявлиеть объ утер’Ь м^ицани- 
помъ гор. Томска Григор1емъ Петровымъ 
Кудикннымъ годового пастпорта. выдап- 
наго Томской Мещанской Управой въ 
1911 году, каковой документъ и просип. 
считать lleдtйcтввтeлыIымъ.

Томское Городское Полицейское Ук- 
uaB.ieiiie объявляегь объ утер-к кр. 
Тобольской губ. Тюкалипскаго у^зда, 
Пановской НОЛ. Иарварой Федоровой 
Ш.ербаковой годового паспорта, выдаппаго 
симъ У|1рав.'1(>н{емъ 29 марта 1911 г. за 
.V? 219G, каковой докуменп. я нросптъ 
считать нед'ЬЙстиительпымь.

TO.MCKOO Городское Полицейское Уп- 
равлеп{в объявляетъ объ утер-Ь Минусип- 
скимъ М’Ьщаниномъ ГеорНемъ Павловыиь 
Фоерыанъ годового паспорта, выдаппаго 
Минусинской .Мещанской Управой въ 
1911 году, каковой докумешъ п проентъ 
считать пед1 йствитвлы1ммъ.

Томское Горо.дское Полицейское Унра- 
влеп1е объявляет], объ утер!) кр. Иркут
ской губ. и yt3,ia Усть-1)Олейской во.ю- 
сти Агриппипой Васильевой Бобипой пас
порта, выдаппаго волостнммъ нранлин{емъ, 
каковой доку.монтъ н просил ь считать 
нел+.йствителы1ы,мъ.

'Томское Городское Полицейское Уп- 
рая.кчИо объявляетъ объ утор!) кр. Том
ской губ. II у. Пово-Кусковской вол. 
Мишшбикой Иурмухаметовой Котломахо- 
детоной годового паспорта, лыданнаго 
Пово-Кусковскимъ Волостнымъ Правле- 
шомъ въ 1911 году, каковой документъ и 
прогни, считать нeдtйcтнитuлыlыыъ.

Томское Городское Полицейское Ун- 
рав.1вн1в объявляетъ объ утер!) кр, Том
ской губ. н yt3Aa. Парабо.тьской вол. 
^хмаддул.чомъ Боктемнровымъ Бикопи- 
*<ымл. годового паспорта, выдашыго симъ 
управ.1ен1емь 13септября 1911 г. .Y* 6.6(Ю. 
каковой документъ и просить считать 
пед'кйствительпымъ.

‘ Томское Городское По.лицейское Упра- 
!в.5вн1е объявляетъ объ утер^кр. Томской 
I губ. Мар{инскаго у. Платогорской вол.
' СоргЬемъ Кветафьевымъ Кошелевымъ 
lUaciiopTH, кыдапнаго симъ Уиравлшпемъ 
! въ 1911 г., каковой документъ и просить 
[считать пед!)йствите1Ы!ымъ.
I ■ ___________

О вызова насл^дникобъ.

Мировой Судья 1-го уч. Пм!зииогорска- 
го у!)зда, вызываеп. вясл!)Дникояъ къ 
имуществу лачнаго почетн. гражаапиня 
BacH.iin Иванова Допецкаго, умершаго 
7 февраля 1912 г. въ с. Зм^яоогорскомъ 
предъявить но подсудности въ срокъ. 
устаповленный 1241 ст. 1 ч. X  т. Св. 
Вак. Гражд., нрава свои па оставшееся 
посл'Ь пего имущество, заключающееся; 
въ паровой Жарова!) съ приборомъ п проч. 
относящимся къ паровой маслобойн!), всего 
на сумму 1790 руб. Ю коп. 3— 1.

О недействительности документовъ.

'Гомская Духовная KoacBCTopiH объ- 
являеть HeAiticTBHTe.ibHUMb, за утерею, 
метрическое свидфтольство о рождеп1и н 
крощен1н Ллекс!)я Казанцева, выданцио 
изъ Копсистор1и 12 марта 1881 года за 
.Y" 569.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ yrept кр. Тобольск, 
губ. Тюмецскаго у. К'аменской вол. Ма- 
р!ей Деминой iiacuopTU, выдаппаго симъ 
Управлоа1е.мъ * viii 1911 г. за .Y 4233. 
каковой докумептъ и нроситъ считать 
пед!зйствителы1ымъ.

'Гомское 1'ородскои Полицейское Уп- 
равлен1в объявляетъ объ y rep i Ииколь- 
скимъ .м!>щаииномъ Приморской области 
Пасил)омъ Кфяипвымъ Астапенко без- 
срочпой паспортной книжки, выданной 
симъ Управлешемъ 28 {юня 1908 г. за 
J'fi 4057, каковой докумотъ п нр^ригь 
считать нeдtйcткитцлышмь.

Томское 1’ородское Полицейское Ун- 
равлен>в объявляетъ объ yrept кр. Перм
ской губ. Соликамскаго yt.3Aa Убивской 
вол. Лпдрнечъ Иваповммъ Чудивовымъ 
(онъ же Тебепьковъ) безерочпой паспорт
ной книжки, выданной симъ Управ.1еп1вмъ 
21 Ноября 1909 г. за Л? 9033, каковой 
документъ н просить считать нед!)й- 
ствптельнымъ.

'Гомское Городское Полицейское Уп- 
paR.ieaie объяв.лветъ объ утер^ кр. Том
ской губ. и у!)зда, Турунтаевской вол. 
Евстаф1енъ Федотовымъ Фелотовымъ пас
порта, выдаппаго Турунтаевскимъ Болост- 
нымъ иравлшпииъ 18 сентября 1911 г. 
за 157, каковой документъ и нроситъ 
считать •Jeдtйcтвliтe.1ьнымъ.

Томское 1'ородско0 Полицейское Упра- 
B.ienin объявляетъ объ yTeptKp. Томской 
губ. и у, Пиколаевской вол. Лбдуломъ 
Абубаевымъ Баймащевымъ паспортной 
книжки, выданной Волостнымъ Правло- 
п1емъ. каковой документъ и нроситъ счи
тать ueAt6cTHUTo.ibuuui.

'Томское Городское По.1ицейское Уп- 
равлшИе объянляетъ объ yrept мtшaнI]• 
помь гор. Томска А.лексапдромь Арсептье- 
кымъ I'ptкoвымъ годового паспорта, вы- 
дапнаго Томской Мещанской Управой 
4 сентября 1010 г. за JH? 4036, каковой 
документъ и проентъ считать иедфйстви- 
телыш.чъ.

Томское Городском Полицейское Уп- 
paii.^eiiie объявляетъ объ yrept потом- 
стветшмъ дворяшиюмь Фелоромъ Плато- 
понымъ Тнмковсквмъ безерочной паснорт-

Тонское ]'ородское Полицейское Унра- 
нлеп{е объянляетъ объ yrept кр. Вятской 
губ. Слабодскаго у., Ярославский вол. 
Квдокимоыъ Власивымъ Мусихипымъ 
пненортпой книжки, выданной симъ Уп- 
равле1не.чъ *‘ .vi 1911 г. за 3990. како
вой локумешь и просить считать aeAtfl- 
ствительнымь.

Томское Городское Полицейское Управ- 
jeuie объявляетъ объ yrept кр. Томской 
губ. и ytздa, Судженской вол. Козьмой 
Ильинымъ Лычапшымъ годового паспорта, 
выданнаго симъ Унравлшп'емъ 13 сентяб
ря 1911 г. Кг 5488, каковой докумонтъ и 
нроситъ считать ueAtftCTBUTe.ibHyMb.

То.мское 1'ородсков Полицейское Уиран- 
лен{е объявляегь объ yrept дочерью Над- 
ворпаго CoRtTHHKa Алиной Федоровой 
Опоцкой безерочной паспортной книжки, 
выданную 'Гомскимъ Горолскимъ Полицей- 
скимъ Унравлен1е.чъ '®/xt 1907 г. № ЗУ4.5, 
какоиой докуменгь и просить считать 
noДtйCTRИTOJЬHЫMЪ.

Томское Городское Полнцейское Управ- 
.leuie объявляетъ объ yrept кр. Камеоецъ- 
Подольской губ., Брацлавсквго у., Журав- 
левской волостн Козьмой Ллексапдровымъ 
Янкевичъ иасиорта, выданнаго Журавлев- 
скимъ Волостнымъ 11рав.1ешемъвъ 1911 г.. 
каковой документъ и иросить считать 
нехЬЙствительпымъ.

'Гомское Городское Полнцейское Управ- 
леп1е объявляетъ объ утор! кр. Томской 
губ. II у., Кай.1инской вол. Игнат1емъ 
Петровымъ Корешковымъ годового пас
порта. выдаппаго Кайлинскимъ Полост- 
нымъ 11равлвп{&.мъ 22 декабря 1911 г. зя 
.'е 656, каковой документъ и просить 
считать пeдtйcтвитeлыlымъ.
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Томское Городское Полаиейсков Уираи* 
jOBie объявляетъ объ yrept вдовой исд- 
ломшика села 51урооцева, Тарскаго у^зда, 
Мар1ей Николаевой Мельвиковой свиде
тельства, выдапгшго Омск>)й Духовной 
Коисйстор1ей въ 1910 г., каковой доку- 
меитъ и ироситъ считать иедесствитель- 
пымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влен1в объявляетъ объ утере зубиьшъ 
врачемъ Меилелеыъ Абрамовым-ь Каие- 
иецкимъ безсрочпой пасиортиой кп. вы
данной Одесскныъ Городскимъ Полицей- 
скимъ Уиравлв1]]виъ 2 декабря 1809 г. 
за Л; 994, каковой документъ и проситъ 
считать педепсткительвымъ.

БШское уездное Полицейское Уаравле- 
nio upocuib считать педействительвымъ 
годовой пасиорть на жительство, выдан
ный Югокнакскимъ Волоствымъ Правде- 
и(быъ, Осинскаго уезда, пъ январе м-це 
с. г. на имя кр-ва завода Югоквавскаго, 
той-же вол., Осинскаго у.. Ивава Яковле
вича Ситийконв, который опъ утерялъ.

]1ариаульсков Уездное Полицейские 
Увравлшне разыскинаить утерянный кр. 
Вятской губ., Орлойскаго уезда, Левчен- 
ОКОЙ вол., д. Лучипонки ]1ваоомъ Ллек- 
сапдровЕймъ Лучииинымъ пасиортъ за 
.М 1749/39 и иасиоргъ Левчевскаго Воло- 
ствого Правлем1я отъ 15 августа 190G г. 
за 16«0.

Кариаульское Уездное Полицейское 
Уиравлв1пе просить считать подействв- 
тельной утраченную безсрочпую паспорт
ную книжку, выданную Барпаульскииъ 
Мещапсквмъ Старостой б октября 1908 г. 
за .Y; 2325, ал имя мешанина гор. Бар
наула Федора Кондратьева Ощепкова.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиравлеи1е проситъ считать недёйствв- 
телышмъ годовой пасиорть, ныданпый 
Чарышскнмъ Полостнымъ !1рянлен1емъ. 
пн имя кр. Томской 1'уб. Вмеиногорскаго 
уезда, Чарышской вол. деревин Чуниной, 
Лнуф1я Пвапона Пороиаева.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен{е ироситъ считать педеИстви- 
тельиымъ годовой пасиорть отъ о апреля 
1912 года, Боровскаго Нолоствого !!рав* 
лея1я, Барпаульскаго уезда, Томской губ. 
на имя Малафея Енифааова -Купгурова.

Барнаульское Уездное 11о.1ицейское 
Уиравлен1е ироситъ считать педействв- 
те.1ьнымъ пасиорть кр. Нижегородской 
губ., Ардатовскаго уезда, Соканской вол., 
того'же села, Петра Стефанова Шншано- 
ва, срокъ коому на одииъ годъ, выдавиый 
взь Оаконскаго Полостного Иравлсчпя.

Ыйское Уездное Полицейское Уоравле- 
□io просить считать педействительнымъ 
годовой пасиорть па жительство, выданный 
П1йскимъ мещанскимъ Старостой 21 апре
ля 1912 г. за Л: 597 па имя Б1йскаго ме
шанина Пвапа Сергеевича Топышова, ко
торый опъ утерялъ.

Б1йское уездное Полицейское Уиравло- 
iiie просить считать иедействительнымъ 
годовой пасиорть ва жительство, выдай 
пый Л.ттайскнмъ Во.лостнымъ Прав.те 
п1емъ, Б1йскаго уЬзда. Томской губ. въ 
апре.те м-це u n i г. № па имя кр-iia 
Шйскаго уёзда, Алтайской вил. и села 
Пиаиа Паум'овича Стремкова, который онъ 
утерялъ.

БШское уездное Пооицейское Управ- 
леи1е проситъ считать иедейсгвнтельвыиъ 
годовой uacnopib на жительство, выдан
ный Барпаульскнмъ мещанскимъ старо
стой 11 мая 1912 г. за № неизв. на 
имя Барнаульской мещанки Mapiu Яков* 
.левпы Мясниковой, который она утеряла.

ICauucKoo Уездное Полицейское Уирав- 
.lenie просить считать педёйствительаымъ 
утерннпую крест. .Пладим[рскоП губерв1н. 
Гороховеп,каго уе.1да, Красносельской во
лости Алексеем’ь Копстаитиновммъ Забе- 
лмвымъ безсрочную иаснортную книжку, 
выданную мзъ Краспосельскаго Во.лостпо- 
го Правле>пя, Гороховецкаго уезда.

Каннское Уездное Полицейское Управ- 
леи1е проситъ считать иедействительнымъ 
утерянную крест. Тульской губ., Чера- 
скаго уезда, Скоротымской вол., села 
Пово-Архангольскаго Иетромъ Михайло- 
вымъ Хромовымъ, безсрочную паспортную 
книжку, ниданную Томскимъ Уездпымъ 
Иолицейскимъ Управлея>ймъ въ начале 
1909 года.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеп1в ироситъ считать педёйстви- 
те.!ышмъ годовой iiaciiopn,, выданный 
на имя Александра Петрова Веротопнико- 
на. Истобепскимъ Волостнымъ Пранле- 
н1емъ, Орловскаго уезда, Вятской губ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
УправлоМн ироситт, считать недеИстви- 
тельнымъ паипорть утраченный кр. Пен
зенской губ., Инсарскаго уезда, Бутур
линской вол., дер. Кушанасъ Иваиомъ 
Метрофановыыъ Лесиныиъ на имя его.

Каннское Уездное Полицейское Уирав- 
.leiiie ироситъ считатыюдепствнтельиымъ 

j утерянную крест. Кавнскаго уезда, Ши- 
|Ницинской волости Пвапомъ Бобурови- 
|чвмъ Беруэепи-Швила пятилетиюю iiac- 
luopTHyio книжку, выданную Шипицив- 
скимъ Волостнымъ Прав.теШемъ 18 декаб- 

]ря 1909 г. за Лг 500.

Кузноцк1й уездный Гасаорядителышй 
Комитета просить считать недейстантель- 
мымъ утерянный открытый лисгь за № 130 
иа взимапй! земскмхъ обыватольскихъ 
лошадей, выданный на имя Телеутскаго 
Волостного Заседателя срокомъ по 31 де
кабря 1911 года.

БШское Уездное Полицейское Управле- 
nie ироситъ считать иедействительнымъ 
увольнительный билет ь, выданный Б!й- 
скимъ уездпымъ воинскимъ Иачальникомъ 
въ 1900 г. на имя кр. с. Лйскдго, той же 
вол., Б1йскаго уезда. Федора Дорофёова 
Кобровскзго, который опъ утерялъ.

• Б1йское Уездное Ио-шцойское Унравле- 
Hie просить считать нодействатольной 
безсрочную насиортиую книжку на жи
тельство, выданную Колковскимъ Бодо- 
стныыъ Правлиы., Орловскаго у., года три 
тому назадъ на имя кр-нъ д. (Чепанов- 
шины, Колковской вол., Орловскаго уезда, 
Бятской губ. Федора Сврг'еувича Двинц- 
на, которую онъ утерялъ.

Б1йское УЪздноо По.тицойскон Упранле- 
nie нросить считать иедействительнымъ 
годовой иаснортъ па жительство, выдан
ный Тоганенскимъ Волостнымъ Правле- 
н1емъ, Чебоксврскаго уезда 9 февраля 
1912 г. за ^  неизвест.’ на имя крестьян, 
д. Шиперь-Пось Виктора Петровича (фа- 
мил1и иетъ), которую онъ утеря.тъ.

Кузнецк1й У-вздный Распорядительный 
Комятетъ ироситъ считать недействм- 
те.тышын утерянные открытые листы 
за 52, 53 и 144 на взиман1е звмскнхъ 
и обыватедьскихъ лошадей, выданные-— 
первые два на амя разсыльныхъ 1Сась- 
мипскаго Волостного 1]равлеп1л и нослед- 
(пй на имя Усть-Сосновскаго Участковаго 
мелицииска1ч> фельдшера срокомъ но 31 
декабря 1911 года.

Кузнецк1й уездный Распорядитезьпый 
Комитетъ проситъ считать недействитель- 
нымъ утерянный открытый листъ за 129 
на взиман1ц земскихъ н обывательскнхъ 
лошадей, выданный на амя Помощника 
Телеутскаго Волостного Стиршнны сро- 
ко.мъ по 31 декабря 1911 года.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уи- 
равлен1е ироситъ считать недейстпитель- 
ними утерянный ннородцемъ дер. Боко
вой, Телеутской волости, Дмитр1е.мъ Пет- 
ровымъ Бативымъ иаснортъ, выданный 
Толеутскимъ Волостнымъ ПравленШмъ, 
11 декабря 1911 года за № П5, срокомъ 
на однвъ годъ и росниску иа лошадь-мо- 
рина масти рыжей, приметы: грива на 
левую сторону, на задней ляжке тавро „Б"*.

Кузнецкое Уездное Полицейсвое Упра- 
B.ieaie просить считать педействвтель- 
нымъ утерянный пасиортъ съ годичнымъ 
срокомъ, выданный Покровскимъ Волост- 
нымъ Правлев1емъ, liauucicaro уезда ва 
имя крестьявнна Кавнскаго уезда, По
кровской волости, лер. Назаровой Дмвтр1я 
Григорьева Юрченко.

Пово-Инколаевское Городское Полвцей- 
ское Vupaii.ieoio проситъ считать педей- 
ствительвымь утерянный годовой иасворть 
за ^  , выдавный въ 1911 г. Усть-Суф-
скимъ Волостоымъ Правло[немъ, крест, 
той волости, Кургавскаго у., Тобольской 
губ. ,Звповьи Васильевой Аристовой.

MapiencKoe Уездпов Полвцейсков У прав- 
лев1е нросить считать нодействвтельнымъ 
утерянвый иасоортъ, срокомъ па одииъ 
годъ, выданный Мар1инскимъ Городскимъ 
Общественнымъ Упранлев1емъ Н января 
1912 года за Л? 2ii, па имя МарШпекаго 
мещанина Георпя Васильева Поропива.

Иово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Унравлеп1е проевтъ считать ве- 
действйтелышмъ утерянный годовой вас- 
нортъ за >6 1871, огь 2 ноября 1911 г., 
выдапнаго Рождсстяопсквмь Иолостпымъ 
Ира8.10н1емъ крест, той волости, Земляв- 
скаго уезда, Воронежской губ.. Илье 
Митрофанову Борцеву.

Иойо-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлен1е ироситъ считать педёй- 
ствительиымъ утерянный годовой паспорте, 
выданный въ декабре 1911 года, Крути- 
ховскнмъ Болоотнымъ Правлетемъ, Шад- 
рикскаго уезда, Пермской губ., крест, 
той же волости Афанас1Ю Михайлову 
Шихову.

MapiiiucKoe Уездное Полицейское Унрав- 
леп1в проситъ считать ведёйствительцой 
утерянную паспортную книжку, выданную 
симъ Управле1немъ 3 августа 1910 года 
за № 215, срокомъ иа одинъ годъ, ва имя 
крестьянина Курской губер1пи, Белгород- 
скаго уезда, Пушкарской вол., д. Красной 
Николая Моисеева Коваленко.

Пово-Пйколаевское Городские Поли
цейское Управдев1е проситъ считать ие- 
действитедьнымь утерянный годовой пас- 
портъ, выданный въ октябре 1911 года, 
крест. Черниговской губериж, Глуховска- 
го уезда, Ярославецкой волости, изъ той 
же волости Клене Шенфовне Ляшенко,

Пово-Пиколаевское Городское Полицей 
ское yiipab.ieiiiu нросйгь считать не дей 
ствптельпой утерянную наспортную 
книжку на 3 года отъ 3 1юия 19П г. за 
А* 368, выданную Омскимъ Городскимъ 
Полицейскимъ Упранлон1емъ кр. Тамбов
ской губ., Козловскаго у., Хабатско-Бо- 
гоявленской вол.. Капитолине Прокофье
вой Поповой.

Поно-Нвколаевское Городское Полицей- 
'ское УнравлвЕне проситъ считать педёй- 
I ствительаымъ утерянный годовой иаснортъ, 
огь 2G февраля 1912 г. за№— , выданный 
Крутн.хинскнмъ Волостнымъ иравле1Пбнъ, 
крест, той волости, Шадринскаго уезда, 

! Пермской губ. Егору Иванову Коростелеву.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Уиравлен1е ироситъ считать иедёй- 
ствительиой утерянную безсрочную 
насиортнук» книжку, рьцанную въ 19U0 г. 
Пркутскимъ Городскимъ Полицейскимъ 
Уирав.тоЕпемъ кр., То.мской губ., Каинска- 
го уезда, Итк)дьской вол. с. Сектово 
Якову Ларионову Соловьеву.

I 11они-11вколиевское Городское Полицей
ское Управлен1о просить считать недёй- 
ствите.1ышмъ утеряшшйгодовой иаснортъ 
отъ 30 марта с/г., выданный Маку.Еиче- 
скимъ Полостиым1. Правлнп1емь, крест, 
той НОЛ., Гечицкагб уезда, Минской iy6., 
Зивавде Никифоровой Кардашъ.

Пово-Пиколаевскон Городское Поищей- 
ское Унравлен1в просить считать иедёй- 
стнительиымъ утерянную пятилетпюю нас- 
портвую книжку, выданную въ ш не 1909 г. 
Крисвоярскимъ Полицейскимъ Увравле- 
п1емъ, мещ. гор. 1\распослабодка. Пен- 
зейской губ. Иасилш Иванову Кариову.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское 'Управлеп1в ироситъ считать недей- 
ствнтельнымъ утерянное вреионвое сви- 
детб.чьство, выданное симъ УнравленЁемъ 
8 фовра.1я 1912 г. за Л» 244, Барнауль
скому мещанину Дан1илу Андрееву 
Бузову, утеряниоо неизвестно где.

Поии-Ииколаовское Городское Полицей
ское Уиравлегне ироситъ считать недей- 
ствителышмъ утерянную нятилётнюю 
иаслортпую книжку выданную въ 1908 г. 
изъ Ачадомскаго Полостного ПравлевЁя 
крест, той-же волости, Спасскаго уЬзда, 
Та.ибовской губери1н (^реФю Прохорову 
Спадвну, утерявшему неизвестно где.

Пово-Иаколаевское Городское Поли
цейское УправдеоЁе нросйгь считать ве- 
действительвымг утерявлый годовой пас- 
нортъ. выданный 23 января 1912 г. за№ 65, 
Колчадовскимъ Волостнымъ Пранленшмъ, 
Камышлонскаго уезда, Пермской губ., 

той же вол. AnacTaciu Никитиной 
Ляховой.

Пово-Пиколаеиское Городское По.1ицей- 
ское Уиранлен1о нросить считать недей- 
ствительнымъ утерянный годовой насниртъ 

|за .М 1444 отъ февраля 1912 г., выданный 
Малорошкинскимъ В )лоствымъ Правле- 
uiuMb Малмыжскаги уезда, Вятской губ., 
крест, села Малокрошииска, ЛлоксаЕцру 
UpoBoubeuy Курочкину, утерялъ не-, 
известио где.

Ниво-Инколаенское Годское Полицей
ское Унравлен1е просить считать недел- 
ствительнымъ утерянную пятилетнюю 
паспортную книжку, выданную въ 1юпе 
1907 г. Шпктолннскнмъ Волостнымъ Пра- 
uienioMb кр. той же вол. Самарской губ. 
II уезда Федору Алексееву Дурново.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Унравлвн1о ироситъ считать иедей- 
стнктельвымъ утерянную пятилетиюю 
паспортную книжку, выданную симъ Ун- 
рлвле1|1емъ иъ сентябрё 1909 v., крест. 
Вятской губ., Уржумскаго уезда, Токтай- 
Белянской волости, Федору Тимофееву 
С.чоленцеву, утерянную неизвестно где.

Ново-Николаевское Городскоо Пола- 
цейское Управлеию ироситъ считать ие- 
действительнымъ утерянный годовой иас
нортъ, выданный 14 явваря 1912 г. Бо- 
ровскимъ Волоствымъ Прамлои>емъ, Ишин> 
скаго уезда. Тобольской губ. кр. той же 
вод. Михаилу Федорову Ианаднву, уте
рянный неизвестно где.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Упраплшйе проситъ считать андёй- 
ствитсльыымъ утерянную безсрочпую пас
портную книжку за .V? 914 отъ 1 сентября 

|1910 г., выдапиую Пишпуровскимъ Боло- 
стнымъ lipaB.ieuieub, К'отольипческаго 
уезда, Вятской губервш, крест, деревпи 
Глоювекой Васвл1ю А1аксимову Повокши- 
ну (умершШ 28 марта 1912 г.).

Пово-Ннколаевское Городское Поли-1 
цейскои УнравлеиШ нросйгь считать но- 
.действительпымъ утерянную пятилетиюю' 
паспортную книжку, выданную 1 Отде.юмъ' 
Полицейскаго Надзора стаац. Манчжур1я: 
мещанину города Барнаула Григорию I 
Степанову Бокареву, ухеряииый неизвест-' 
но где, выдаоъ въ 1910 г.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Уиравлшие просить считать недеп- 
ствительпымъ утерянный годовой пасиортъ, 
выданный Дубинскимъ Волостпымь Прав- 
леншмъ, крест, той-же волости, Ишимска- 
го уезда, Тобольской губ., Якову Ели
стратову Долгущипу, въ 1911 году и 
утерянный неизвестно где.

I Егайское Волостное Правление Томска- 
I го уезда просить считать недействитель- 
'ны.мъ пасиорть, выданный снмъ Правле- 
>и1емъ съ годичиыиъ срокомъ на сниемъ
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liauK'b, на имя заиаснаго нижи, чина 
крест, поселка Петро-Павловскаго сей 
волости, Семена Никитина Чепапона отъ 
И  апр'Ьля 1IM2 г. за Л'* 20п. Ченаповъ 
находится въ срочном1> ornycKli съ воен
ной с.1ужбы по бол’Ьзни по 31 мая 1912 г.

Камепокое Волостное 11равле1пи Том- 
скаго у^зда ироситъ считать нед'Ьйстнк- 
гелышмъ утерянный открытый лнстъ за 
J6 57, на взиман1е нодводъ въ 1912 году

1иа имя Старшины сей волости Кфима 
|Тувтипа.
I Красяор'Ьченское Волостное 11равлен1е, 
lAIapimicKaru у'&эда, ироснгь считать не- 
: д1}йствитенымъ наспортъ, выданный симъ 
111равле1пемъ 26 ноября 1911 г. за № 757. 
съ годкчнымъ срокомъ крестьяшшу села 
Краснор'Ьчеяскаго .Малоф-йю Григорьеву 
Янтюшникову, утерянный имъ неизв%ст- 
по гд .̂

Томская Казошшя Палата разыскинаеп. нн/кшюимсловаипыхъ лолж- 
никовъ казны, за копми числятся разнаго рода иеокладиыя недоимки.

. 1
о и*!
°  1  и Нахибнован1е недонищнковъ ш рода недоиновъ.
S  g*!

СУММА.

РУН. коп.

МИНИСТЕРСТВО Ф и н л н е о н ъ .

Л Е П Л т .Ч Е Н Г Ь  ИКМЛДИЫХ'Ь ПИИЧШ'Ь.

10 ст. 1-6. ‘Ча упо1Н{к‘и.И'НН!/н> е.и№гто /rjujiMiu прогшую (1у.магу.

1 Масолок!. Иладим1(кь Николаевич!., прож. к!> г. Томск! . . . 40

10 ст. 1 -11. Штрафы .»« унчтрсблннную на ei'urc.iH и dpyf/'c аьты 
простой и.ш нс.устаноа.1енн<ио догпмингпта гербовой бу.иаги.

2 Чиршшск1в Михаил'ь Иараилипвчъ, прож. )}Ъ г. Томск!. . . . 40
3 Нонихив!, Андр1а11Ь .Мкхайлоиичъ, ирож. въ )'. ТомосЬ . . 

Овчипникон!. A.ioKHitl Афппасы'вичъ, прож. въ г. Томск! . . 
Мазовь А. С., прож. въ г. Ново-Пиколаовск!...........................

1 50
4 1
5 — .50
П .Маштакогть Ф. Я., прож. нъ г. Ново-Николаеиск!.................... — 50

В с е г о  по см!гЬ М— ва Финансовъ. . S3 50

МИ1ЖСТК[*СТ1Ю ЮСТИЦП!
..1̂ cm. Н. Съ нинпвны.п. и истцовь на гуОсбныи и.нЬржкч,

7 Лушювъ Илы) Осипович!., бывпйй иридавош, каеевкой винной
лапки, нрож. въ г. Томск!}..........................................................

Пест]1ЯК0В1> (Хмуилъ Инановичъ, кресп.ннинъ дер. Псаревой
Спасской волости, Томскаго уЬвда.................................................

Гудковъ, Степагп. Ивановичъ, крест),яишп. с. Самодуровки, той

2
к

5 и
9

жо ВОЛОСТИ. Хволыискаго у!эда, нрож. ni. сел! Егор1>овскомъ.
Николаевской волости, Варнаул1.ска)ч> у ! з д а ...............................

Красносел)>ск1й, Ивапъ Евстаф1,еви<п„ Rpecii.miuii!, с. Мормыши,
77 48

К)
9 40Клсмалинской волости, Варнаульскаго у!зда ...............................

Артемьевъ Петр!. Кувьмичъ, крестьянинъ и.ть ссыльныхъ дер.11
Апаляхи. Купинокой uo.iocth, Каияскаго у ! ш ........................... 7 51

И т о г о  но см!т! М —ва Юстищи. . . 101 73

В С Е Г О ............................................. 185 23

О разысканы лицъ.
На 0С110вап1и 846—848 и 851 ст, уст.! 

уг. суд., UO определен!»! Томскаго Ок- 
ружиаго Суда отъ 22 августа 1911 года, 
ризыскиваотся потомствошшй почетный 
граждапинъ Виктор! Кфимовъ Тозпковъ, 
40 .liiTb, обвнп. но 286 ст. улож. о как., 
HpMUtTH его c.4tAyK>iiuB: ростъ средп1й, 
правая нога короче л^вой, на cnuiit съ 
правой стороны, возл’Ь впутренняго края 
.юнаткн глубок1й старый рубецъ, два 
дру1ихъ (шбольшихъ—одинъ на лбу съ 
правой стороны, другой на кoжt жввота. 
въ верхней частп съ правой стороны.

Иа ()С110ваН1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онред’йлен!») Томскаго Окруж- 
ыаго Суда огь 26 мая 1011 года, разы- 
сккпается жена свяшеннвка Мар1я Д1омв- 
дова Слободская, 45 л'Ьтт., осужденная 
за apocTyiMeuie. предусмотренное 1 ч. 
121 ст. угол, улож., для объявлев1Я ей 
приговора.

Мировой Судья 1 уч. Какнекаго у^зда 
Томскаго Ок^ужннго ('уда, на основап1и 
846, 847 и 8л I ст. уст. уг. судоар. издан. 
1802 года, разыекпоаетъ кр-ку дер. 
Скотлы, Краевской вол., Тарскаго у^зда, 
Тобольской зуб. Дарью Ксепофонтовпу 
Минаеву, npимtты ея пеязв^ствы.

Мировой Судья о участка Каинскаго 
у'Ьзда на основан1к 846 и 847 пт. Уст. 
Угол. Суд. разыскйваетъ крест, дер. 
Кулыпды, Каэаткудьской кол. Ендок1ю 
Aлeкcteвy Ваганову обвиЕ1яемую по 169 
ст. Уст. о наказ, обвиняемой 25 л̂ Ьгь. 
замужняя. прим11тъ о ней нъ дt.1'b н^тъ.

ИарымскШ Городской (.’тароста разы- 
скиваетъ Нарымскихъ м^танъ Ивана 
Архиповича Деписова, Андрея Василье
вича Елизарова и Семеня Васильевича 
Иванова, иод.шжащнхъ поступлепИо на

дtйcтвитeлhuyk) службу по выиутымъ 
жоребьямъ за 239, 49 и Ь57, къ ос< 
кнд^тельствовагпю своенремепио не явив
шихся.

Парымск1й Городской Староста разы- 
скиваотъ Парымскаго м^ицаннаа Васил1я 
Авд-йеввча Худякова, иодлежагцаго осви- 
дФтельствован1ю въ Томскомъ У1>здномъ 
но воинской иониниости ПрЙСуТС!Н1Й 
въ годиостп къ военвой служб!.

О прекращены роэысковъ.

ToMCKifl Окружный Судъ объявляегь, 
что д!ло о розыскиваеммыъ иосредствомъ 
иублвкац1и къ надлежащихъ издянгяхъ 
крестьяиии’Ь села Убинскаго, той-же во
лости, Каинскаго у!зда Павл! Тимофе
ев! Садовскомъ, обв. по 94U ст. улож. о 
наказ., иын! ирекращено, вса!дств1е че
го розыски его должны быть И(1екращены, 
а расноряжев1я о нзят!и имущества нъ 
опекунское уиравлеп1в подлежать отм!а!.

Томск1й Окружный Судъ объявляетъ, 
что разыскивае.мый попредствонъ публи- 
кацш въ надлежащихъ нздав1яхъ кре- 
стьяиипъ Томской губерпи!, Мар1ипскаго 
у!зда. Сусловской волости, села Констап- 
тлновскаго Стеааыъ Федировъ Костырко, 
28 л!тъ, обв. но 2 ч. 1484 ст. улож. о 
наказ., нын! задержанъ, всл!дств1о чего 
розыски должны быть нрекращопы, а 
рас110ряжеп1я о взят1ы имущества нъ 
опекунское упрдвлон1е подлежать отм!н!.

рому на нидъ около 4U л!тъ, съ сл!дую- 
щимн 1фим!тами: од!тъ въ кальсоны и 
брюки, безъ рубашки, па ше! крестикъ, 
ростъ 168 сантвметровъ, т!лос.1ожен1я 
пранильнаго, волосы на голов! черные, 
борода черпал окладистая, на л!комъ! 
нредънлечьи наднись (татуировка) „Боже 
храни моряка“ н дв! буквы ,,С. М.“  на, 
иравомъ предъплечьи дв! буквы ,.С. Б.*‘ . ' 
11а голов! на затылочной облает» кожа; 
нруиу.хла, синебагриваги цв!та. На пра- 
ной ушной рнковнн! линййный, попереч
ный кровиподтекъ, правая ушная ракови
на нъ средин! разорвана.

Иснюй. кому изй!стно знанш, имя. 
отчество и |})аиил1я уывршаго, обязанъ 
сообщить о томъ .Мировому Судь! 7 участ
ка, Томскаго у!зда въ г. Иово-Ииколаьв- 
ск!.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Краснор!ченсков Волостоое Иравлегйе 
MapiHHCKaro у!зда, разыскивасгь хозяевъ 
къ ирягульнымъ лошадямъ: I) мерипу 
масти ctpoft 7 л!тъ, прим!тъ пикякихъ 
невидно, конаня одна задняя и одна пе
редняя нога, узда изъ узкаго ремня съ 
нориаппыхъ поводомъ; 2) мерену масти 
каурой семи л!тъ грива иа правую сто
рону, ушн ц!лые, подъ с!делкоЙ подин- 
рикы, товра н!тъ, па лбу нродзлговатая 
узкая лысина оба перекня копыты съ 
зас!чкнми; 2) жеребчику но второму году, 
масти гн!дой, грива на л!вую сторону 
съ отмотомъ, правая задняя нога но щет
ку б!.шя, тавра н!тъ; 4) коню масти 
бурп-п!гой приблизительно 12 л!тъ, |ри- 
ва па л!вун) сторону съ отметомъ, ноги 
014» копить п выше кол!пъ б!.шя, на 
перодпихъ .юнаткахъ отъ ноп> до верху 
б!лыя но.юсы, лобъ б!лый. л!вое ухо 
ннемъ, на правый пазъ сд!иъ; 5) кобы
лицы масти бурой 9 л!гь, грява па л!- 
вую сторону съ отмотомъ на лбу ноболь- 
шая б!ляя зн!здочка, правое ухо ср!зано 
на искось.

Берхов'Чебулинское Болостиое Прав- 
леЫи MapiuHCKaro у!зда, разыскйваетъ 
хозяевъ къ неизв!стио кому принадлежа
щей .юшади сл!душщи.хъ прнм!ть: 1) 
кобыл! масти карей, около 4- -5 л!тъ, 
грнва нал!во съ отметомъ, .itsoe ухо 
ц!ло, оц!ненной въ 3 р. отданной въ 
присмотр!, кр. Александру Мельникову.,

Приставь 4-го стана Томскаго у'Ьзла 
разыскйваетъ хозяевъ къ задержанной 
въ декабр! м-н! 1911 г. кр. с. Молчанон- 
скаго, Томскаго у. Власомъ Инановымь 
Сусоевымъ на лугахъ у стоговъ с!па 
нёизв!стно кому принадлежащей лошади 
с.1!дующихъ прим!тъ: мерипу масти му
хортой, грива на правую сторону, уши 
д!лы, л!тъ 18-ти.

О po3biCHt хозяевъ къ отобраннымъ 
лошадямъ.

Приставь 2 стана Мар1инскаго у!зда 
симъ объявляетъ. что 5 января 1912 г. 
отобрано отъ м!щанппа гор. МарЫнска 
Лазаря Юдалевича лошадь с.1!дуюшихъ 
прим!тъ: меринъ 10 л., роста срелпяго, 
грива на об! стороны, правое ухо порото, 
на снип! подъ с!делкой б!лое пятно, 
неизв!стно кому нринадлежаищй. Иъ 
случа! обпнружеп1я хозяина къ означен
ной лошади прошу явиться ко мн! въ 
кание.1яр1ю находящуюся въ гор. Боге- 
тол!.

УАСТЬ |]Ё0ФФ11Ц1ААЫ1\Н.
Въ томскомъ o6mecT8t ,,Пат- 

ронатъ*’.
Па иос.лФдиемь зас!дан1н правлен1я 

общества между другими вопросами былт. 
нозбуждвиъ вопрос!, объ уввличеН1‘п 
средств!, общества. Е. .М. Баранцевичъ 
заяви.тъ. что имъ приняты м!ры для 
состав.1еп1я нерваго въ Poccin школьнаго 
капитала для учреждеи1я школъ при об- 
ществахъ Патронить въ РоссЫ д.1л д!тей 
аростаптинъ, ссыльныхъ и па'тропируемы.хъ 
лицъ.

Съ означенною ц!лью, и для ряспро- 
странин1я д!ятелы10сти Иатропатовъ в-ь 
Pocciu.r. Бараицевячъ нанисалъ н!сколь- 
ко с‘очивец1й, изъ коихь н!которыя уже 
изданы. Сборъ отъ продажи мхъ овъ 
жерткуетъ для состнвлвв1я канита.щ ска- 
заннаго род£1.

Па-дняхъ постунаетъ въ печать 4-е 
сочинои1е нПаыятпикъ въ ucTopiu суда 
нрисяжпыхъ зас!дателей нъ Curiupir. 
(Ц!на 35 кои.). Для нр1обр!теп1я ножерт- 
HOBBiiiA составлена н разослана безн.щтпо 
по Росеж въ количеств! двадцати тысячъ 
окземпляронъ брошюра „Дначе1пе и ц!.1ь 
общества Патронагь-.

Для оз1ШКои.1ен1я и нведен1я въ жизнь 
суда присяжныхъ зас!дателей напечатано 
и разослано но Росс1и 6-е coBunenie 
„Первый въ Poccin капиталь имени нри- 
сяжныхъ зас!лателоЙ‘‘ . И уже во мпогихъ 
городахъ, гд! сушествуютъ Патронаты, 
присяжные зас’вдателп пачаля д!лать 
пожортвоищпя для составле(пя капитала 
сказаннаго нмини. Пъ т!хъ  жо ц!ляхъ 
г. Баранцеввчъ лично йы!зжалъ нъ 1911 г. 
въ н!которые гор. С'ибири и Енроп. 
Госеж, и 27 марта 1011 г. на обшемъ 
собран1и ч.'щновъ С.-Потербургскаго Пат- 
ропати д!ла.1Ъ спец1алькое сообшви]е. н 
атотъ видь дохода ужи внесепъ нъ см!ту 
общества. Съ ц!.1ью провндеп1я зтой 
статьи доходи въ жизнь заграничныхъ 
Патропатов!. г. Ьаранцсвичъ нанисалъ 
C04HHuHie но сему вопросу на Фравцуз- 
екпиъ язык! н носла.1ъ на всем1рпун> 
выставку Патронатонъ, бывшую въ 1911 го
ду иъ AnTBeptten! (Бельг1я), такъ какъ 
cocTaH.ieiiio капитала имени прнсяжиыхъ 
зис!датолей впервые явилось въ Сибири 
(въ город! Томск!).

Поел! ном!шен)я г. Баранцеьичемъ 
разных!, статей но Патропату нъгазетахп, 
и журпалахъ, въ кассу Томскаго Патро- 
пата стали поступать ножертвонап1я отъ 
разпыхъ .1нцъ и пзъ разпыхъ городовъ 
Европейской Pocciu н (Сибири.

Гакъ изъ города Одессы г. Кубышко 
прис.шлъ сто руб.шй, изъ города Тюиепм 
г. Андреокъ ггрислать нятьдесять рублей, 
и т. д. Лвторь пад!отся, что поел! озна- 
комлоп!я русскагп общества съ ц!лью 
состав.’шгпя школьнаго капитала, лица 
сочувотвующ1я таковой, не замод.тятъ 
своими жертвами способствовать нроводе- 
Hiio въ жпзпь I^occiii учрежлен1я школъ 
при Пнтронатахъ.

„Утро Свбяри“ .

О найденкомъ трупЪ.

Мировой Судья 7 участка Томскаго 
у!зда объяв.1яетъ, что 19 мая 1912 г. въ 
г. Пово-Пиколаевск! на Оирегу р!кв Оби 
у жел!знодорожиаго моста въ вод! пай- 
депъ трупъ ноизн!стнаго мужчины, кото-

Родакторъ иеоффизиялькой часта В. Мейеръ.

За Кйцо-Губерватора,
Старш1й Сов!тникъ Epenteeb. 

Иомоищ. Д!лоироввв. Н. Гусельнииовъ.

О О т ь  я : в

Би.!ываются нас.1!днпки на капитадъ, 
оставибйся поел! смерти крестьянина* 
Осипа Афапас1евя Симушова въ сумм!

! 780 руб. 3— 2.

Томскгй Городской Ломбардъ
И8в!щаегь публику в г.г. аалогодателой. что 24 1юнл и. г. съ 12 ч. дня ат. пом!щен1н 

Ломбарда по Магистратской улиц!, въ д. № 4, будегь прояяволиться

un ирисро-1еа«ые auori! эи 3 0 ^  31904, Г>1363. 51378, 51394, 51410, 44804, И Ш .  202U8, 4:Шв9, .!ЗЗЫ> 
20322, 41574, 29390. 41590, 41595, М428, 51458, 51Ш , 51518, 51526, 51544, 45001, 44976, 44974. 
44975, .51554, 51572. 51582, .МбМ, 51621, 51«44, 61652, 51656, 51673 41630, 44971. 43220. 43219. 
37918, 41678. 51686, 61744. .51758, 51762, 51785, 41685 275S9, 51788. 51846, 51848. 51857, 51860. 
32888, 32889, 45129, 43.347, 45190, 45145. 51922. 519.32, 51041, 51970, 38282. 38285. 433(^,
40223, 29757, 27610, 45357, 38340, 45306, 43570, 52026 , 52028, 52052, 52083, 52001, 52102. 52106. 
52109, 41931, 300^3, .52)23, 52)39, 52152, 52162, 52168, 43635, 46548, 4198), 301.31, 45637, .52240,
52252, .52278. 52282, 62304. 40403. 40449, 30070. 52349. ,52852, 52362. 52379. бгаЭ-б, 42098, 48726,
33178, 38177, 33172, 4214ч, 42135, 40550, 42406, 52417, 52430. 52458. .52478, 52476. 43796, 40585,
40640, 40641, 88823, 40656, 52494, 52495, 52496, 52514, 52530, 62647, 62566, 52573, 52574, 28133.
Я3143; 4O60I, 30404. 45917, 46)Ю9, 46005. 40760, 5267Г, 52598, 52600, 52629. 52635 52648, 33426, 
■ ■ ------. 28817, 28818, 83457. 36185. .54267. 39657, 54820,53999, 54907.52797, 51582, 43210 и33427. 43961.
50096. Нцдробкую опип, низн.ччиипынъ в > продаву веииВ аожпо snAirb, гь nox-KiuftiiiH ломбарда, «'жедневно.

Томская 1'убервская Твпограф1я.


