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Приказъ Начальника Управлен1я Земле- 
A t  л1я и Государственныхъ Имуществъ 

Томской губерн1и.
7 августа 1914 г. № 37.

Вы'Ьзжая изъ города Томска по д4ламъ 
службы въ С.-Петербургъ, обязанности 
свои передаю Помощнику Начальника 
Ст. Сов. Эрдману.

: х х х х х х х х х х х х х х х : х х х х х х х х х х х х х х х ^
Начальнинъ гу6ерн1и Д 'Ьйствитель-1 

ный Статск1й CoBtTHKKb В . Н. Дудинск1й | 
принимаетъ частныхъ лидъ, им^ю- 
щ ихъ.къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B C t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторскомъ A O M t.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t  

же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  л  за F  a sa . .а . лес х хз.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд4лъ второй: 

Приказъ. Протоколы. Приказы. Обязатель

ный постановлешя. Объявлен1я.

НЕ0ф ФИЦ1АЛЬНАЯ ч а с т ь . О0ъявлен1я.

согласно прошеп1ю, опред1злявтся въ штатъ 
Тбмекаго Губерискаго Уйравлен1я, сь 14 
августа 1914 года.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАН.
ОТДЪЛЪ И.

Приказъ за Губернатора г .  Томснаго 
Вице-Губрнатора.

Г2 августа 1914 г. № 146,

Ветеринарный врачъ Рождественск1й от
командировывается изъ Томской губерн1и 
съ 10 сего августа, согласно телеграфна- 
го распоряжев1я за Министра Внутрен- 
вихъ Д1злъ г. Товарища Министра Золо
тарева отъ 9 сего августа.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том - 
скаго Губернскаго Управлен1я.

13 августа с. г. Л; 324.

ПеремТицается, Птатск1й, Мар1иискаго 
У'Ьзда, участковый фельдшеръ Стечанъ 
Красновъ т4мъ*же зваи1емъ въ Зырииск1й 
врачебный участокъ того-же уЬзда.

13 а в гу с т а  с . г. 325.

Доиускается къ временному исиолив1пю, 
по вольному найму, обязанностей Птат- 
ской участковой фельдшерицы-акушерки 
Мар1иискаго У'Ьзда повивальная бабка 
Анисья Поврозовская.

16 а в гу с т а  с . г. № 326.

Д о и у ск а е тся  къ  временному исполнен1ю  
по вольном у найм у, обязанностей  Б а е в -  
ск а го  у ч а стк о в а го  ф ельдш ера, Б ар п аул ь -  
ск а го  У'Ьзда, ротны й ф ельдш еръ  И в ан ъ  
МедвЬдко съ  2.5 се го  а в гу с та .

Обязательное постановлен1е,
СП гвленпое Мар1инской 1'ородской Ду- 
M o v i ,  согласно 108 ст. Городского Полож., 
порядкомъ, опред'Ьлепнымъ 424 ст. 11 т. 
Общ. Учрежд. Губ., о порядкЬ розничной 
и оптовой продажи съ'Ьсгныхъ принасовъ 

въ г. A l a p i H H C K t .

1) Воспрещается пр1'Ьзжвмъ кресть- 
янамъ продавать съестные продукты и 
скотъ па постоялыхь дворахъ или вооб
ще нъ м’Ьстахъ гд'Ь квартируютъ, кром'Ь 
базаровъ, отведешшхь Городским ь обще- 
стиенпым'ь У11равлев1омъ.

2) Покупатели продуктовъ и скота у 
крестьянъ на постоялыхъ дворахъ или 
въ м'Ьстахъ времениаго ихъ квартирова- 
1пя иодлежатъ той же отв4тствешшсти, 
какъ и продавцы-крестьяне.

3) Настоящее постаиовлеп1е вступаетъ 
въ законную силу черезъ 2иед'Ьли иосл'Ь 
его оиубликова1ия въ Томскихъ Губерп- 
скихъ ВЬдомостяхъ

Губериаторъ Дудипсюй

,7 “ а в гу с т а  1914 г. 

г. ТОМСК'Ь. 3—3.

Приказъ г .  Томснаго Виде-Губерна- 
тора.

12 августа*1914 г. № 121.

Околоточный Надзиратель города Том
ска непм'Ьющ1й чина Гавр1илъ Субботинъ, i

Приказы Томснаго Губернскаго 
Тюремнаго Инспектора.

и  августа 1914 г. Л; 18.

Объявляется млашим'ь падзирателямъ 
Томской губернской тюрьмы Да1иилу Тол
мачеву и Михаилу Сущевичу благодар
ность за эиергичпыя д'Ьйств1я при иоимк4 
и :)адержап1и бЬжаншаго изъ иазиамной 
тюрьмы 16 1юля с. г. ссыльно-каторжна!о 
арестанта Сайды Хасаметдинова.

№ 19.

Увольняется отъ службы кан 1 1 0 лярок1 й 
служитель Тюремнаго Огд4лв1пя Губери
скаго Унравле1пя Андрей Кошель, соглас
но прошонш, съ 8 августа с. г.

Обязательное постаноялен1е,
Изданное мною, согласно 421 ст. II т. 
Общ. Учрежд. Губ. въ донолнен1е издан- 
наго 19 марта 1914 г. и нанечатаннаго 
въ № 25 Томскн.хъ Губерпскихъ ПЬдомо- 
стяхъ для жителей гор. Боготола о тор- 
говл'Ь хл'Ьбомъ и другими припасами на 

базарахъ в'ь г. БоготолЬ.
1) Розничная покупка и продажа 'i.i'fe- 

ба и други.хъ жизпенныхъ принасовъ, а 
равно муки, крупы, зерня, сЬна и дровъ, 
въ город4 Боготол'Ь, должны производить
ся на базарахъ въ Южной и СЬверной 
частях'!, города но вс'Ь торговые дни ие* 
дЬли, паканун'Ь базаровъ и въ базарные 
дни !!онод4льникъ и чстиерг'ь съ 1-го 
апр'Ьля !1о 1 сентября сь 4 часовъ утра 
до 12 часовъ д!!я и съ 1-го сентября ио 
1-0 апр'Ьля съ 6 часовъ утра до 12 часовъ 
дня. Покупка и продажа нь означенное 
время сонер!!!епно не допускается на 
окраинахъ города, въ улицахъ его и на 
ностоялых'ь дворах'Ь,

Настоящее обнзато.!ьное постаповлен1е 
вступаетъ въ законную силу но истече- 
п1и двухъ нед-Ьль со дня 011убликова1!1я 
въ Губер!1скихъ И'Ьдомостяхъ.

Губериаторъ Дудинск1й.
;,9“ августа 1914 г.,

г. Томскъ. 3 - 3 .

Обязательное постаноелен1е,
зоставлеппое Б1йской Городской Думой 
для м'Ьстныхъ жителей, согласно П н .  
ст. 108 Городового Положен 1я 1892 года 
и изданное мною на ос110вав1и ПО ст. 
того же положен1я о порядк'Ь торговли 
жизнен1!ыми продуктами и припасами въ 

город-Ь Б1йск’Ь.

§ 1. Существуюпи’е въ г. Пйск'Ь рынки 
открываются для розничной торговли хл4- 
бомъ В'Ь зер!1’Ь, мукой и др. жизнспными 
припасами съ 7 чачовъ утра ран'Ье, како
вого време!!и покупка и 1!родажа жизпен- 
пыхъ принасовъ производиться не дол
жны.

§ 2. Па открытыхъ въ город'Ь Б1йск’Ь 
базаровъ во вс'Ь дни иед’Ьли ноенрощает- 
ся вс'Ьмъ безъ исключеп!я покупка мо
лотого хл'Ьба, равно овса и крупъ воза
ми ран'Ье 1.2 часовъ д!!я, иоку!!ка же 
хл'Ьба въ зерн'Ь и разныхъ с'Ьмя!!ъ раз- 
Р'Ьшаотся съ 9 часовъ утра.

§ 3. Воспрещяется покупка и продажа 
хлЬба и другихъ жизпе!1пыхъ !!родуктовъ 
B!it базарпыхъ !1лощадеГ|, равно воспре
щается крестьянамъ, привозящимъ про
дукты продавать таковыя на востоялыхъ 
дворахъ, а также восирещается остана
вливать подъ вндомъ осмотра !!ривозимыв 
для продажи продукты при въЬздахъ въ 
городъ.

§  4 . В о сп р е щ а е тся  и ск у ств е п п о е , со  
сп екул яти вн ы м и  цЪлям н, повышен1е ц-Ьнь 
па ВС'Ь безъ исключе!!1я !!рсдм еты  нродо- 
вольств1я, а равно на дрова п С'Ьпо.

^ 5. Паблюдвн1е за исполпе!11вмъ п.ч- 
стоящаго обязатедьпаго постаповлен1я 
возлагается на избраапыхъ Городской 
думой особыхъ участковыхъ попечителей.

§ 6. Настоящее обязатель!юе постано- 
влен1е вступаетъ въ законную силу по 
нстечен1и 2 нод'Ьдь со дня ппубликован1я 
его въ Томскихъ Губернски.хъ Г^домо- 
стяхъ.

Губериаторъ Дудине,Kifl
„9“ августа 1913 г.

г. Томскъ. 3—3.

Обязательное постановлен|'е,
составлеи1е Мар1инской Городской Думой, 
согласно 108 ст. Городового Иоложешя, 
изданное мною, на oei!OK. ПО гг. того же 
!10ложен1я, о торгов.тЬ мясомъ въ город'Ь 

Мар1ипск'Ь.
1) Торговцы въ мясныхъ лавкахъ до.ч- 

жпы быть здоровыми, од'Ьты въ чистые 
фартуки, бЪлаго цвЬта и им4ть чистыя 
руки

2) Крюки въ лавкахъ для разноски па 
пихъ мяса долж1!ы быть жол4 з !1ыо или 
же выкрашены безвредной масляной кра
ской.

3) Часть ст'Ьнъ впутреппей стороны 
лавки, ГД'Ь в'Ьшается по ст'Ь!1а.мъ мясо, 
должны быть обиты ципкомъ или жел'Ь- 
зомъ, окрашопнымъ безвредной масляной 
краской паи же выкрашены масляной 
краской на такой высот'Ь, чтобы разв4- 
шоппое мясе но прикосалось къ ст4н'Ь

! необитой или иекрап!епой.
4) Столы, на которы.хъ раскладываютъ 

, мясо, должны быть обиты ципкомъ или

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



окрашены б439редпой масхяноА краской, а 
такж е доиускаются и мраморяыя плиты

5) Какъ разв^гаатое по ст1}памъ, такъ 
н разложенное но столамъ мясо должно 
быть закрываемо б^Ьлыми чистыми поло
гами

6) Стулъ, на которомъ производится 
рубка мяса, въ летнее время, когда не 
производится рубка мяса, долженъ быть 
закрытаемь металлическимъ колпакомъ. 
Крошекъ на стол! не должно быть, для 
чего онъ должевъ чаше очищаться отъ 
нихъ.

7) Привозить съ бойни мясо должны 
въ закрытыхъ фургонахъ или же въ тс- 
л tгax ъ , обитыхъ цинкомъ или жвл1»зомъ, 
окрашевныхъ масляной краской при 
чемъ при nepeBoaKt въ тел1 1 гахъ мясо 
должно закрываться чистымъ брезентомъ.

8) Настоящее обязательное ностаповле- 
Hie вступаеть въ законную силу черезъ 
дв* нод’Ьли поел!» опубликовап1я его въ 
Томскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ.

Губернаторъ Дудинсюй
„7“ августа 1914 года.
• г.-Томскъ. К—3.

Обязательное ппстановлен1е,
состав.^енпое Мар1инокой Городской Ду
мой, согласно 108 ст. Городового Поло- 
жен1я и изданное мною, на основан1н 110 
ст. того же Положен1я, о норядк'Ь пере
возки и продажи въ город'Ь Мар1ипск’Ь 
кишекъ отг убитыхъ животпыхъ.

1) Вонрещается ввозить иъ г. Ма- 
piHiK'KL нс нромытыя кишки убитыхъ жи
вотпыхъ какъ для продажи, такъ и для 
другихъ ц-Ьлей

2) Воспрещается увозить съ Мар1ин- 
Ской Городской скотобойни не нромытыя 
кишки отъ убиваемыхъ животпыхъ.

3) Если кто либо ножелаетъ съ город
ской скотобойни увезти кишки отъ уби- 
таго животпаго, то таковыя должны быть 
промыты въ спещальпо устроенномъ на 
бойн-Ь номГщеп1и (кишечной), за ноль- 
зовап1е, которой взимается установленная 
плата.

4) Настоящее 110Становлон1о иступаетъ 
въ законную силу черезъ дв1з недели по- 
сл^ опубликовагпя его нъ Томскихъ Гу- 
берпскихъ В1)домостяхъ.

Губернаторъ Дудинск1й.
„7“ августа 1914 г.

г. Томскъ. 3 — 3.

Обязательное постановлен1е,

изданное мною, па осповап1и 421 ст. 11 т. 
Общ. Учрежд. Губорпск., о борьб-Ь съ 
б*шонствомъ собакъ въ города Татарски,

1. B e t собаки въ г. Татарски должны 
содержаться на прочныхъ нривя.зяхъ или 
въ заперти, или же въ намордникахъ.

2. Воспрещается водить собакъ но ули- 
цамъ не на привязи, если онГ но въ 
намордникахъ.

3. Собаки, неудовлетворяющ1я указап- 
нымъ услов1ям'ь, ловятся какъ бродяч1я и 
уничтожаются средствами города.

4. Передача городомъ ловли собакъ въ 
частпыя руки воспрещается.

5. Ловля собакъ производится въ ран- 
Hie утрешне часы, не ноздп'Ье 8 часовъ 
утра.

6. Пойманныя собаки могутъ быть въ 
течеп1ё двухъ сутокъ со дня поимки выку
паемы по установленной таксЬ, за со- 
держан1е.

7. Выкуплопныя собаки должны содер
жаться влад-Ьльцами ихъ въ течеп1е 40 
дней нодъ особымъ иадзоромъ.

8. Иодозритольпыхъ но бtшeнcтвy со
бакъ, владельцы обязаны заннрать въ 
oтдtлы^oo ном’Ьщеш'е, изъ котораго они 
не могли бы выйти, и сообщить о томъ 
м^стнымь нолицейскимъ властямъ или 
ветеринарному врачу.

9. Собаки, забод15вш1я бГшепствомъ, 
немедленно но расиоряже1пю ветеринар- 
наго врача, убиваются и зарываются BMt- 
cT'li съ кожей въ землю на глубину не 
Monte 'I'ji аршпнъ.

10. Л15чен1е болышхъ б'Ьшепствомъ со
бакъ воспрещается.

И . Немедленно убиваются по расноря- 
женш ветеринарнаго врача собаки, нодо- 
зр1зваемыя въ забол^ванш бtшвucтвoмъ, 
равно покусаниыя бГшонымъ животнымъ.

12. Настоящее обязательное поставов- 
лев1в вступаеть въ законную силу по 
истечен1и двухъ недель со дня онублико- 
ван!я его въ Томскихъ Губернсквхъ В'Ьдо
мостяхъ.

Губернаторъ Дудинск1й.
10 августа 1914 г.

г. Томскъ. 3—3.

[ бязательное постановлен1е,
изданное мною, согласно 421 ст. т. 11 
Общ. Учрежд. Губ., для жителей г.Татар- 
ска о порядка оптовой покупки жизне- 

ныхъ нрипасовъ.
1. Во ВСЁ базарные дни начало розни

чной торговли на городской базарной 
площади жизненными припасами устанав
ливается: съ 1-го аирЁля по 1-е октября 
съ б час. утра и съ 1-го октября но 1-е 
анр-бля съ 7-ми часовъ утра.

2. На базарной площади и улицахъ 
города воспрещается до 10-ти часовъ дня 
оптовая закупка дровъ, свЁжей рыбы, 
муки, крупы, овощей всякаго рода зелени, 
ягодъ, (рибовъ, яицъ, птицы, какъ домаш
ней—такъ и дичи, мяса, молока и молоч- 
ныхъ продуктойъ, за исключеп1вмъ сли- 
вочиаго 3Kcnopfriar6 масла и другихъ 
нродуктовъ иотреблен1я.

3. Начало розничной торговли жизнен
ными припасами на городской базарной 
площади опредЁляется поднят1емъ спец1- 
ально для сего устроеппаго флага, а на
чало оптоной покупки этихъ нрипасовъ 
спускомъ его.

4. Воспрещается нр1Ёзжимъ изъ окре- 
стныхъ деревень крестьянамъ торговля 
всякаго рода жизненными припасами на 
постоялыхъ дворахъ города.

ПримЁча1пе: Настоящее обязательное 
постановление не распространяется на 
войейа и друпя правительственныя 
учрежден1я.
5. Настоящее обязательное постанов- 

ле 1пе вступаеть въ законную силу черезъ 
двЁ недЁли со дня опубликован1я его въ 
Томскихъ Губернскихъ Вёдомостяхъ.

Губернаторъ ДудинскН!.
9 августа 1914 г.

г. Томскъ. 3—3.

о < 5  ъ  В  л :  О  н [ 1  Л .

О тъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Журпаломъ Присутств1я Томскаго Гу
бернскаго Унравлшпя отъ 8 с. августа 
на основан1и 410 ст. улож. о naff, опре- 
дЁлено: Помощнику -Пачалышка Томской 
губернской тюрьмы Титулярному Совёт- 
инку БЁлявскому, за нерадЁп1о по служ- 
6Ё, носл'Ьдсппемъ чею ссыльно-каторж
ный арестантъ отряда испытуемыхъ Саг- 
да Хасайметдиновъ содержался безъ кан- 
даловъ, объявить строг1й выговоръ, а 
комапдиров!шпому къ временному испра- 
влен1ю должности Начальника тюрьмы 
Коллежскому Лссесору в.ессалоницкому 
за то же нреступле1йе сдЁлать замЁчан1е.

Журпаломъ Присутств1я Томскаю Гу
бернскаго Управлсн1я отъ 8 августа с. г, 
па основан1и 410 ст. ул. о нак., опредЁ- 
лено: командированному къ временному 
нсполнешю должности Начальника Том
ской тюрьмы Коллежскому Лссесору 0ес- 
салоницЕОму, за нерадЁн1о по службЁ, вы
разившееся въ назначшпи на варужпыя 
работы арестанта Щ еглова, осуждвнна1 о 
за конокрадство, и несоблюдев1е нравилъ 
о выводЁ арестантовъ на тЁ-же работы, 
послЁдств1емъ чего былъ нобЁгъ упомя- 
нутаго арестанта Щеглова—объявить 
стропй выгопоръ.

Отъ  Томскаго Губернскаго Комигела 
по д'Ьламъ мелкаго кредита.

Томск1й Губврнск1й Комнтегь но дЁламъ 
мелкаго кредита, на оспован1и ст. 26 
Высочайше утперждепнаго 7 1юия 1904 г. 
1 1 оложе1пя объ учреждвш'яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля- 
етъ, что разрЁшено къ открыт1ю Верхъ- 
Камытенское кредитное товарищество, 
на ocHonaniu образцоваго устава, утверж- 
деннаго Министромъ Фиаансовъ 14 сен
тября и измЁненнаго 24 ноября 1905 г.

(Собр. Узак. ст. 533—534), при слЁдую- 
щихъ услов1яхъ:

Унравлен1в товарищества находится въ 
с. Вврхъ-Камышенскомъ, Чумышской вол., 
Барнаульскаго уЁзда, Томской губ.^

Дёйств1я его распространяются на с. 
Верхъ-Камышенское, д. Зудидеву, Гри
шино, Смутную, Ш пагину, Крутую, Но- 
во-Копыловское, Смирновское, Чумышской 
вол., Барнаульскаго уЁзда, Томской губ.

Основной капиталь товарищества, въ 
суммЁ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу женъ 
изъ суммъ Государственныхъ Сберегатель- 
ныхъ Кассъ нодъ , круговую отвЁтствен- 
иость товарищей, на тринадцать лЁтъ, съ 
услов1емъ возврата этой суммы, начиная 
съ пятаго года по открыт1и товарущества, 
въ твчен1в слЁдующихъ девяти лЁтъ оп- 
редЁлонными ежегодными долями; но при 
этомъ Управлшнв по дЁламъ мелкаго кре
дита оставляетъ за собой право потребо
вать возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что дЁятельность товарище
ства не получаетъ развит1я или направле
на не согласно съ требован1ями закона и 
устава.

ПредЁльный размЁръ кредита одного 
товарища j ie  долженъ - превышать трех
сот'^ (30р)‘^)ублей, ^а вмЁстЁ съ ссудаю 
нодъ залогъ х.1Ёба или издёл1й ремесла 
и промывла шестисотъ ^600) руб.яей.

Товарищи несутъ кругоЁую отвЁтЛвен- 
ность но обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества^ при чемъ отвЁтственность 
каждаго изъ нихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifi Губерск1й Комитетъ по дЁламъ 
мелкаго кредита, на оспован1и ст. 26 
Высочайше утвержденнаго 7 1юая 1904 г. 
Положешя объ учрежден1яхъ мелкаго кре
дита (Собр. узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что разрЁшепо къ открыт1ю Кашинское 
кредитное товарищество, на основан1и 
образцоваго устава, утвержденнаго Мини
стромъ Финансовъ 14 сентября и измё- 
пеннаго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. 
533—534), при с.лЁдующихъ услов1яхъ:

Управлен1е товарищества находится въ 
с. Кашинскомъ, Панюшевской вол., Бар
наульскаго уЁзда, Томск, губ.

ДЁйств1я его распространяются на села 
Кищпнское и Урюнино, Панюшевской в., 
Барнаульскаго у., Томской губ.

Основной каниталъ товарищества, пъ 
суммЁ трехъ тысячъ (3000) рублей ссуженъ, 
изъ суммъ Государственныхъ Сберегатель 
ныхъ Кассъ нодъ круговую отвЁтствен- 
ность товарищей, на тринадцать лётъ, съ 
услов1емъ возврата этой суммы, начиная 
съ нятаго года но открыт1и товарищества 
въ течен1е слЁдующихъ девяти лётъ он- 
редЁлепными ежегодными долями; но при 
этомъ Унравле1П0  по дЁламъ мелкаго кре
дита оставляетъ за собой право нотребо 
вать возврата ссуды во всякое время 
в1!ли усмотритъ, что ДЁятельность товари
щества не получаетъ развит1я или напра
влена не согласно съ тр0 бован1ями зако
на и устава.

ПредЁльный размЁръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех- 
сот'ь (300) рублей, а вмёстё съ ссудою 
иод'ь залогъ хлЁба или издЁл1й ремесла 
и промысла тысячи (1000) рублей.

Товарищи несутъ круговую отвЁтствеп- 
ность но обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ отвЁтственность 
каждые изь нихъ не превышаегь двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Томсый губерпсый Комитетъ по дЁламъ 
мелкаго кредита, на основап1и ст. 26 
Высочайше утвержденнаго 7 1юня 1904 г. 
Положен!» объ учрежден1яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак. ст. 1232), объявляетъ, 
что разрЁшепо къ открыт!ю Брусеицев- 
ское кредитное товарищество, на оспова- 
н1и образцоваго уставе, утвержденнаго 
Министромъ Фииапсокъ 14 сентября и 
изм'Ьненнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при слЁдующихъ 
услов1яхъ:

У нравлтне товарищества находится въ 
с. Брусенцевскомъ, Барнаульской вол., 
Барнаульскаго уЁзда, Томской губ.

Дёйств1я его распространяются на с. 
Брусенцовское, Романовское, Барнауль
ской вол., Барнаульскаго у'Ьзда, Томской 
губ.

Основной каниталъ товарищества, въ 
суммЁ трехъ тысячъ(ЗООО) рублей, ссужон'ь 
изъ суммъ Государственныхъ Сберегатель- 
ныхъ Кассъ нодъ круговую отвЁтствен-

ность тояарищеВ, на тринадцать лётъ, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ пятьго года по открыт!и товари
щества, въ течев!в слЁдующихъ девяти 
л'Ётъ опредЁленныни ежегодными долями; 
но при этомъ Унравден1в по дЁламъ 
мелкаго кредита оставляетъ за собой 
право потребовать возврата ссуды во вся
кое время, если усмотритъ, что дЁятель- 
яость товарищества не получаетъ развит1я 
или направлена не согласно съ требова- 
н1ями закона и устава.

ПредЁльный размЁръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вм’ЬстЁ съ ссудою 
нодъ залогъ хлЁба или издёл1й ремесла 
и промысла шестисотъ (600) рублей.

Товарищи несутъ круговую отвётствсн- 
нпость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЁтственность 
каждаго не провышаетъ двойной суммы 
открытаго ему кредита.

ToMCKift Губервск!й Комитетъ но дЁламъ 
мелкаго кредита, на основан!и ст. 26 
Высочайше утвержденнаго 7 !юня 1904 г. 
иол1)жвп1я объ учреждеп1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля
етъ, что разрЬшено къ открыт!ю Фунти- 
ковское кредитное товарищество, на осно- 
вао1и образцоваго устава, утвержденнагЦ 
Министромъ ‘1>инапсовъ 14 сентября я 
измЁненнаго 24 ноября 1905 г. (Собр? 
Узак. ст. 533—534), при слЁдующнХъ 
услов1яхъ:

Управлен1и товарищества находится въ 
с. Фунтиковскомъ Барнаульской вол., 
Барнаульскаго уЁзда, Томской губ.

Дёйств1я‘ его распространяются на с. 
Фуптиковское, Барнаульской вол. и дер. 
Лаврентьеву Чистюньской вол.. Томской 
губ., Барнаульскаго уЁздн.

Основный каниталъ товарищества, въ 
суммЁ трехъ тысячъ(ЗООО) рублей, ссуженъ 
изъ^суммъ Государственныхъ Сберегатель- 
ныхъ Кассъ нодъ круговую отвЁтсгвен- 
ность товарищей, на тринадцать .тётъ, съ 
услов!емъ возврата этой суммы, начиная 
съ пятаго года по открыт1и товарищества, 
въ течен1е слЁдующихъ девяти лётъ оп- 
редЁленными ежегодными долями; но при 
этомъ Управлен!е по д'Ьламъ мелкаго 
кредита оставляетъ за собой право по
требовать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что д'Ьятельность товари
щества не получаетъ развит1я или на
правлена не согласно съ требован!ями 
закона и устава. «

ПредЁльный размЁръ кредита одного 
товарища не должнпъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вмёстё съ ссудою 
нодъ залогъ хлЁба или издЁл1й ремесла 
и промысла тысячи ()000) рублей.

Товарищи несутъ круговую отвЁтствен- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЁтственность 
каждаго изъ-нихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскШ Губернск1й Комитетъ но дЁламъ 
мелкаго кредита, на основан1и ст. 26 
Высочайше утвержденнаго 7 !юня 1904 г. 
Положен1я объ учрсзкдсн!яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что разрЁшепо къ открытию Семено- 
Красиловское кредитное товарищество, 
на основанш обрзцоваго устава, утвержде- 
нпаго Министромъ Финансовъ 14 сентября 
и измЁненнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), нри сл'Ёдующихъ усло- 
в1яхъ: Управлен1е товарищества находится 
въ с. Семено-Красиловскомг, Верхъ-Чумы- 
шской волости, Барнаульскаго уЁзда, 
Томской губ. Д'Ьйств1я ого распространя
ются па с. СЬмено-Краспловское, Иванов
ку, Обухову, ХмЁлевку, Кяхту, Верх'ь- 
Чумышскй вол, Барнаульскаго уЬзда, 
Каменку, Уксунайской волости, Кузнец- 
каго уЁзда, Козловку, Супгайское, Марин- 
ской волости, Барнаульскаго уЁзда, Том
ской губ.

Основной каниталъ товарищества, въ 
суммЁ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
женъ изъ сумъ Государственныхъ Сберога- 
тельныхъ Кассъ нодъ круговую отнЁт- 
ственнисть товарищей, на тринадцать .лётъ, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ пятаго года по открыт1и товари
щества, въ течви1е слЁдующихъ девяти 
лётъ онредЁленными ежегодными долями; 
но при этомъ Унравлер!в но дЁламъ ие.1 - 
каго кредита оставляетъ за собой право 
потребовать воаврата ссуды во всякое
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ppQMi], если усцотритъ. что д^ательвость 
товарищества не цодучаеп» развитая иди 
ваправлева ве согласно съ трббовап{ями 
закона п устава.

Пpeдtльвый рази^ръ кредита одного 
товарища пе долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а BH-bcTlj съ ссудою 
подъ залогъ хд^ба или изд1>л!й реывсла 
в промысла шестисотъ ("600) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
кажаго изъ нихъ не превышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или вздед1й ремесла 
и промысла тысячи (1000) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не превышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifi Губернск1й Комитетъ по де- 
ламъ мелкаго кредита, па основан, ст. 26 
Высочайше утвержденнаго 7 irons 1904 г. 
Положен1я оОъ учреждеп1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
являетъ, что разрешено къ открытию Вер- 
шино-Шигарское кредитное товарищество, 
на основанй! образцов'аго устава, утперж- 
деннаго Министромъ Фипансовъ 14 сен
тября и изменепнаго 24 нояоря 1905 г. 
(Собр. Узак. ст, 533—534), при следую-! 
щихъ ус.тов1яхЪ:

Унравлен1е товарищёствя находится in .; 
с. Вершино-Шигарс'комъ, Елгайокой пол.,! 
Томскаго уезда и губ.

действия его распространяются па 
с. ВерШипо-Шпгарское, пос. A .'ieK cteH - 
ск1й, Тетери11ск1й, Уголокъ, Вдовипсшй, 
Черновсюй, Касари, Жерновск1й, Горча- 
ковск1й, Никитинсшй, Юркойск1й, Ми- 
xeeBCKift, Пушкарево-Займище, Хохлов- 
СК1Й, Камышенск1й, Попомаровск1й, Мав- 
ринск1й, Черемшапсшй, Атузипсгой, С в а т 
ка, Иихтовку, Ново-Ииколаевск1й, Марчи- 
ху, Батурипсгой, Мальчихивск1й, пос. 
Орловку, КарачипскШ, Лаптенск1й, Копо- 
валовсгой, Елгайской вол., Томскаго у.

Основной каниталъ товарищества, вь 
сумме трехъ тысяч'ь (3000) руб., ссуженъ 
изъ суммъ Государственныхъ Сберега- 
тельныхъ Кассъ подъ круговую ответ
ственность товарищей, па тринадцать летъ, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ нятаго года по открыТ1 и товари
щества, въ течвп1е следуюшихъ девяти 
летъ онрвде.1 вшшмп ежегодными долями; 
но при этомъ Управлев1е по деламъ мел
каго кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что деятельность 
товарищества не получаетъ развит1я или 
направлена пе согласно съ требона1нями 
закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища не до.дженъ превышать двух
сотъ (200) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промысла шестисотъ (600) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губернск1й Комитетъ но де
ламъ мелкаго кредита, па оспованзи ст. 
26 В ысочайше утверждвппа:го 7 1юпя 
1904 г. Положепзя объ учреждезпяхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), оГ.ъ- 
являотъ, что разрешено къ открыыю Ча- 
рышское кредитное товарищество, на ос- 
новапзи образцоваго устава, утворждонпаго 
Министромъ Фипапсовъ 14сонтября и изме- 
пепнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. 
ст. 533—534), при следующихъ услов1яхъ: 
Управлвв1е товарищества находится зш 
ст. Чарышокой Бзйокаго уезда. Томской 
губ.; действ1я его распространяются на ст. 
^арышскую, пос. Тулатинсюй, Яровской, 
Тимрецюй, CocHOBCKifl, Б1йокаго уезда, 
Томской губ.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) руб., ссуженъ 
изъ суммъ Государственныхъ Сберега- 
тельныхъ Кассъ подъ круговую ответ
ственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыли то
варищества, въ течен1в следующихъ де
вяти летъ определенными ежегодными 
долями; но при этомъ Управлвн1в по д е 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дея
тельность товарищества не получаетъ 
развит1я пли направлена не согласно съ 
требованзями закона и устава.

Томскзй Губернскзй Козивтетъ но де
ламъ мелкаго кредита, на осззован1и ст. 
26 Высочайше утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. Положез|1я объ учреждезз1яхъ мел
каго кредита (Собр, Узак., ст. 1232), объ- 
являетъ, что разрешено къ открытзю 
Петропавловское кредитное тиварищество, 
на основанзи образцовззго устава, утверж- 
депнаго Министромъ Физзаззсовъ 14 сен
тября и измепеззнаго 24 ноября 1905 З’. 
(Собр. Узак. ст. 533—534) при следую- 
зцихъ услов1яхъ: Управлеизн товарище
ства находится 31ъ и. Петровавловскомъ, 
Алексеевской вол., Б1йсказо у., Томской 
губ.; дейст1з1я его раснростраззяются на 
с, Петроназзлоззскон, Соловьнхзгнское, дер. 
Курскую, Алексеевской вол., П йскаго у., 
Томской зуО.

Основззой каззиталъ товаризцестзза, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000), руб., осужеззъ 
исъ суммъ Государстззезшыхъ Сберез’а- 
тольнзлхъ Кассъ подъ круговую отззет- 
схвезпзость товарищей, на тринадцать летъ, 
съ услов1Рмъ возврата этой суммы, пачи- 
ззая съ пятаго года ззо огкрзат1н товари- 
зцсства, въ течен1е следующихъ девяти 
летъ определенными ежегодззымп долями; 
по при этомъ Унравлозззс по делззмъ мел
каго кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды по всякое вре
мя, если усмотритъ, что деятельность то
варищества не получаетъ разнптзя или 
панравлепа ззе согласно съ требован!ями 
закона и устава.

Продельный размеръ кредита одного 
товариззга ззе должсззъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промзлсла знестисотъ (600) раблой.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товариззгества, при чемъ ответствепппость 
каждаго изъ нихъ ззе нреззызнаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

ToMCKitt Губернск1й Комитетъ но де* 
камъ мелкаго кредита, па основан1и ст. 26 
Бысочайзне утверждопназ’о 7 1зопя 1904 з\ 
11оложен)я объ учреждеп1яхъ молказ’о кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объяззляетъ, 
что разрезиеззо къ открыыю Пово-Алек- 
сеевское кредитное товарищество, на ос- 
нован1и образцоваз’о устана, утззержденна- 
го Миззистромъ Чшнансовъ 14 сентября 
и измеззениаго 24 ноября 1905 з. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при следующихъ 
услов1яхч,; У|зранлен1в товаризцества зза- 
ходитоя въ с. Пово-Алвксеввке, Самар
ской вол., Барнау.13ьскаго уезда, Томской 
губ.; дейстп1я его распространяются па 
с. Пово-Алексеввку, зз. Пабловку, Нико- 
лаевку, Катловачку, Блудовку, дер. Бур- 
линскую, Черепаповку, Осямовку, Колба- 
сину, пос. Долусепковсюй, Гусипую-Лягу, 
Самарской вол. и д. НовоИесчаззую, То- 
полинСкой вол., Барпаульскаго уезда. Том
ской губ.

Основпой капиталъ тоззарищества, ззт! 
сумме трехъ тзлсячъ (3000) руб., сх;уженъ 
изъ суммъ Государственззыхъ Сберега- 
тельныхъ Кассъ подъ круговую ответ
ственность товарищей, зза тринадцать летъ, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ пятаго года по открытш товари
щества, въ течеп1е следуюзцихъ девяти 
летъ определенными ежегодными долями; 
ЗЗО при этомъ Унранлен1е ззо де.ламъ мел
каго кредита оставляетъ за собой пряно 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что деятельность 
товаризцества не получаетъ развиыя или 
ззаправлена не согласно съ требован1ями 
закозза и устава.

Предельный размеръ кредита одзюго 
товарища ие должопъ првызнать двухсотъ 
(200) рублей, а вместе съ ссудою подъ 
залогъ хлеба или изделзй ремесла и про
мысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, ззри чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ но нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

То11ск1й Губврнск1й Комитетъ по де
ламъ мелкаго (фвдита, на осаован1я ст. 
26 Высочайше утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. Г1оложвн1я объ учрвждея1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1282), 
объявляетъ, что разрешено къ открыт1ю 
Жвлинское кредитное товарищество, на 
основан1и образцоваго устава, утвержден
наго Министромъ Финансовъ 14 сентября 
и изнененнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 583—584), при следующихъ 
услов1яхъ; Управлен!е товарищества на
ходится въ с. ЖилинсЕОмъ, Белоярской 
вол., Барваульскаго уезда; действ1я его 
распространяются на с. Жилино, 1{оныло- 
во, д. Пово-Чесноковку, Белоярской вол., 
с. Малахове, д. Баюнову в Ключи, Коси- 
хиззекой вол., Барпаульскаго уезда, Том
ской губ.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) руб., ссуженъ 
изъ суммъ Государствеззззыхъ Сберегатель- 
ззыхъ Кассъ ззодъ круговую ответствезз- 
ззость товарищей, зза тринадцать летъ, съ 
услов1омъ возврата этой суммы, начиная 
съ ззятаго года по отвфыт1и товаризцества, 
въ течензе следующихъ девяти летъ Ьнро- 
делеззиыми вжегодпзлми долями; по при 
этомъ Управлон1о но де.!вмъ мелкаго кре
дита оставляегь за собой право .потребо
вать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что деятельность товари- 
зцестьа ие получаетъ развнт1я или наззра- 
ззлена не согласно съ трвбоваи1ями зако
на и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища ие до.зжонъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или <|здел1й ремесла 
и промысла шестисотъ (600) рублей.

Товарищи ззесутъ круговую ответствен
ность ззо обязательствамъ и убыткамъ то
варизцества, при чомъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не нревышаетъ двой- 
пой суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губерпсюй Комитетъ ззо де
ламъ мелкаго кредита, на основанзи ст. 
26 Бысочайзне утвержденнаго 7 1юззя 1904 
года 11оложнп1я объ учрежден!яхъ мелка
го кредита (Собр. Узак, ст. 1232), объ
являетъ, что разрешено къ открыт1ю 
Усть-Тулатиззекое кредитное товаризцо- 
ство, па осззоназз1и образцоваго устава, 
утверждеззнаго Мзшистромъ Фипансовъ 
14 сеззтября и измепеннаго 24 ноября 
1905 3V (Собр. Узак, ст. 533—534), ззри 
следуюзцихъ услов1яхъ:

Унравлезззе товарпзззества находится ззъ 
/сть-Тулатинскомъ. Базцелакской волости, 
[яйскаго уезда, Томсзсой губ.

ДЬйств)я его распространяются зза с. 
Устз.-Тулатиззекое, Озерское, Щабнюзнен- 
ское, Бащелакской волости, Бзйскаго у., 
Томской губ.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме двухъ тысячъ (2000) руб., ссужеззъ 
изъ суммъ Государствениы.хъ Сберега- 
телзлзыхъ Кассъ нодъ крузовузо ответ
ственность товарищей, па тринадцать летъ, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ пятаго з’ода зю 0 1 крыт1и товари- 
зззеотва, зп течезз1е следующи.хъ девяти 
летъ онределиззпымзз ежегоднзами долями; 
но при этомъ Управлен1е по деламъ мел
каго кредита ocTaB.'iaeTr. за собой ззраво 
потребовать возврата ссуды но всякое, 
время, если усмотритъ, что деятельззость 
товарищества пе получаетъ развит1я или 
направлена не соглосно съ требован1ями 
закона и устава.

Предельзззлй размеръ кредита одного 
товарища пе должеззъ превызнззть трех- 
готъ (300) рублей, а вместе съ ссудою 
нодъ залогъ хле(5а или издел1й ремесла 
и промысла пзестисотъ (600) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен- 
ззость по обязателз>ствамъ и убыткамъ то
варищества, ззри чомъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ому кредита.

ToMCKift Губернск1й Комитетъ но де
ламъ мелкаго кредита, зза оспонап1и ст. 
26 ИысочлйзнЕ утвержденнаго 7 1к)ззя 1904 
г. Иоложезне объ учрождепзяхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232),объявляетъ, 
что разрешено къ открытию Усть-Алей- 
ское крндитззое товарищество, на оеззова- 
ззш образцоваз'о устава, угверждспззаго 
Министромъ Финансовъ 14 сентября и 
изменепнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при следузощихъ усло- 
взяхъ:

Управлен1е тонарищества находится въ 
с. Усть-Але1зскомъ, Ильинехой волости, 
Барнаульскаго уезда, Томской губ.

Девствм1 его расззростравяются па с. 
Усть-Алейское, Ильинской вод., дер. Ка
расеву Барнаульской вол. и дер. Чирико
ву, Калманской вол., Томской губ., Бар- 
иаульскаго уезда.

Основпой каниталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, 
ссуженъ изь суммъ Государственныхъ 
Сберегательныхъ Кассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на тринад
цать летъ, съ услов)емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по откры- 
т1и товарищества, въ течеш’е следуюшихъ 
девяти летъ определенными ежегодными 
долями; но ври э'^омъ Управлеше но де
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если ус.мотритъ, что дея- 
тельззость товарищества ззе получаетъ или 
зщправлезза не сог.тасззо съ требовап!ями 
закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долЖепъ превышать (300) 
трехсотъ' рублей, а вместе съ ссудою 
ЗЗОДЪ затогъ хлеба или изделзй ремёсла 
31 нромзДела тысячи (1000) py6iicfl.

Товарищи ззесуп. круговую ответствен
ность по обязательствамь и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность 
каждаго и.зъ ззихъ пе нровызнаетъ двойной 
суммы открзлтаго ему кредита.

ТомскШ Губернскзй Комитетъ по деламъ 
мелкаго кредита, на основан1и ст. 26 
ВысочАЙшз' утвержденнаго 7 зюпя 1914 г. 
Положензя объ учрежден1яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв.’зявтъ, 
что разрешено къ открыПю Паззюшозюкое 
кредитное товарищество, на осцовазз1и 
образцоваго устава, утвержденнаго ]\1ини- 
стромъ Фивасоззъ 14 сентября и измеззен- 
наго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. ст. 
533—534), при следующихъ услов1яхъ:

Управлсзз!е товарищества ззаходится въ 
с. Панюшовскомъ, Панюшовской вол., 
Барпаульскаго уезда, Томск, губ.

ДеИств1я его распространяются зза с. 
Панюзповское, и д. Мало-Панюзпову, Па
нюшовской вол., Барнаульскаго уезда, 
Томской губ.

Основной каззиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) р., ссуженъ изъ 
Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ 
НОДЪ круговую ответственззость товари- 
пщй, зза тринадцать летъ, съ условземъ 
возврата этой суммы, пачиззая съ пятаго 
года по открыт1и товарищества, въ теч«- 
н1в следующихъ девяти летъ определен
ными ежегодными долями; но ззри этомъ 
Управлен1е ззо деламъ молкаго кредита 
оставляетъ за собой право потребовать 
возврата ссудзл во всякое время, если 
усмотритъ, что деятольззость товаризце- 
ства пе зюлучаетъ развиПя или паззравле- 
зза пе согласно съ требован1ями закозза 
и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залозъ хлеба или издЬлШ ремесла 
и промысла тысячи (1000) рублей.

Товаризци з»осутъ круговую ответстззен- 
ность по обязательствамъ и убзлткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ но превышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifi Губернешй Комитетъ симъ 
объявляет’!., что соглаеззо утверждепззыхъ 
Миззистромъ Финансовъ 13 сентября 
1906 года ззравилъ о порядке измеззен1я 
устава кредитныхъ и ссудо-сборегатель- 
ззых'ь товариществъ постанпвлезз1емъ Ко- 
митетоззъ отъ 24 апреля в отъ 11 (юззя 
1914 года разрешено ззижоследуюшимъ 
кредитнымъ товариществаиъ заменить 
Общ1я Собрап1я, собран1ями уполномо
чен пыхъ.

Баевскому, Барнаульскаго уезда.
Старо-Тырышкипскому, Б1йскаго у'1>зда 

при услов1и увеличензя числа уполпомо- 
ченззыхъ до 100 человекъ.

Тальмепскому, Барнаульскго уезда 
при услов1и увеличен1я числа уполномо- 
ченпыхъ до 100 человекъ. >

Надеждинскому, Бзфнаульскаго уезда 
при услов1и увеличеп1я числа уполномо- 
ченныхъ до 100 человекъ.

Чистюньскому, Барнаульскаго у'Ьзда.
Ийжепоиненовапныиъ т-вазяъ разрезне- 

но кредитовать артели, общества и т-ва 
но правиламъ, утверждепныиъ Коиитом'ь
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т о м б ш я :  г у ш ^ Е Ь к щ л м о м о с т ,

по д^ламт. мелкаго кредита М  'фвб'раля 
ЯЮ9 года. ' " . '

ХюРуновйкому, Зм'Ьйног'орсках^О у4зда 
предостакЛгспо право кр.е]Сйтовать Хлопу,- 
повскую торговую крте.л'ь до ты сяН  
рублей, при 3T0Mi признапо тообходи- 
мымъ поставить еще ниЖвсЛ'’Ьдующ1Я 
услов1я:

1) кредитъ торговой артелп можётъ 
быть бткрываемъ въ разм^р-Ь пе свыше 
половигйл паевого капитала артели и 
вм-Ьст^ съ пе 'свышё двухъ тысячъ 
рублей.

2) къ пользован1'ю кредитомъ въ т-B t 
торговая артель можетъ быть допущена 
только при ус.лов1и если она производить 
продажу товаровъ исключительио за на
личный разсчетъ, по н'икакъ не въ кре- 
дигь.

3) торговая артель, желающая пользо
ваться кредитомъ въ T-Bt, даетъ comacie 
о допущен1и представителя сего учрежде- 
Hia во Bctxb работахъ и зас'Ьдап1яхъ 
своей ревиз1онной комисс1и.

Востровскому, Барнаульскаго уЬзда пре
доставлено право кредитовать артельныя 
торгово-промыи1леыпыя и артельно-про- 
мышленныя общества, а также сельсюя 
общества, съ гЬмъ, чтобы предельный 
размерь кредита определялся по разсчету 
пе свыше 10 рублей на отдельнаго 
участника коллектива и на дворъ сель- 
скаго общества, но не более 1.000 руб. 
на весь коллективъ.

При этомъ, если бы товарищество по
желало бы кредитовать потр^лительныя 
общества, а также вышепонменовапныя 
общества, если оне преследуютъ одно
родный съ потребительными обществами 
цели, то въ отпошеп1и последнихъ при
знано необходимымъ поставить еще пиже- 
следующ1я услов1я:

1) кредитъ потребителышмъ обще- 
ствамъ можетъ быть открываемъ въ раз
мере пе свыше половины паевого капи
тала общества и вместе съ темъ пе свы
ше одной тысячи рублей.

2) Къ нользованш кредитомъ въ това
риществе могутъ быть допускаемы только 
те потрсбительпыя общества, который 
производятъ продажу товаровъ исключи
тельно за наличный разсчетъ, но никакъ 
пе въ кредитъ.

3) Иотробитолыюе общество, желающее 
пользоваться кредитомъ въ товариществе 
даетъ cor.iacie о допуще1ии представителя 
сего учрожден1я во всехъ работахъ и 
заседа1пяхъ своей реви.310пной комисс1и.

'Таловскому, Змеииогорскаго уезда, 
предоставлено право кредитовать артель- 
иыя лавки до двухъ тысячъ рублей, при 
этомъ признано необходимымъ поставить 
еще нижеследующ!я услов1я:

1) Кредитъ артельпымъ лавкамъ можетъ 
быть открываемъ въ размере но свыше 
половины паевого капитала лавки и 
вместе съ темь не свыше двухъ тысячъ 
рублей.

2) Къ пользован1ю кредитомъ въ т-ве 
могутъ быть допускаемы только те артедь- 
ыыя лавки, которыя производятъ продажу 
товаровъ исключительно за наличный 
разсчетъ, но никакъ не въ кредитъ.

3) Артельная лавка, желающая поль
зоваться кредитомъ въ товариществе 
даетъ соглас!е о донущен1и представителя 
сего учрежден1я во всехъ работахъ и 
заседа 1пяхъ своей ревиз1оппой комисс1и.

Фарпостовскому, Барнаульскаго уезда, 
предоставлено право кредитовать масло
дельный артели до одной тысячи рублей, 
съ "Гемь, чтобы этого рода кредитъ не 
нревышаль 10 рублей на каждаго уча
стника артели.

Доволеискому, Барнаульскаго уезда, 
предоставлено право кредитовать коллек- 
тивиыхъ заемщиковъ, съ темъ, чтобы 
предельный размерь кредита определялся 
но разсчету не свыше 10 рублей на 
отдёльнаго участника коллектива, но не 
более 1000 р. па весь ко.длективъ.

При этомъ если бы товарищество по
желало бы кредитовать мотребителы1ыя 
общества, то въ OTUoineniH последнихъ 
признано необходимымъ иоставить еще 
иижеследуюиия услвв1я.

1. Кредитъ нотребителы1ымь обще- 
ствамъ можетъ быть открывяемъ въ раз
мере пе свыше половины паевого капи
тала общества и вместе съ темъ не свы
ше одной тысячи рублей.

2. Къ пояьзова1пк) кредитомъ въ това
риществе могутъ быть дапускаемы толь
ко те  нотребительныя общества, которыя

нроиаводятъ „продджу товарбйъ исключи- 
теляво за наличный разсчетъ, но никакъ 
■но> еъ кредитъ. м /

&) .Лотребахельпое общество, яселайпцее 
пользоваться кредитомъ въ т-ве даетъ 
воглас1е< о допущев1и представителя сего 
учрежден1я во всехъ работахъ и засеДа- 
ш яхъ во всехъ работахъ и заседашяхе 
своей ревиз1онвой коМисс1и.

Павловскому, Барнаульскаго .уезда, пре
доставлено право кредитовать коллектив- 
ныхъ заемщиковъ, съ темъ, чтобы пре
дельный размеръ кредита определялся 
во разсчету пе свыше 15 рублей на от- 
дельваго участника коллектива, но не 
бол'Ьв 1500 рублей на весь коллективъ.

При этомъ если бы товарищество поже
лало бы кредитовать потребительный об
щества, то въ OTHOiueniH последнихъ при
знано необходимымъ поставить еще виже- 
следующ1я условия:

1) Кредитъ потребителышмъ общест- 
вамъ можетъ быть открываемъ въ разме
ре не свыше половины паевого каиитала 
общества и вместе съ темъ не свыше 
одной тысячи рублей.

2) Къ пользован1ю кредитомъ въ товари
ществе могутъ быть допускаемы только 
те  потребительный общества, которыя 
нроиаводятъ продажу товаровъ исключи
тельно за наличный разчетъ, но никакъ 
не въ кредитъ.

3) Потребительное общество, желающее 
пользоваться кредитомъ въ товариществе 
даетъ соглас1е о допущен1и представи
теля сего учреждегйв во всехъ работахъ 
и заседан1яхъ своей ревиз1оиной коми- 
cciu.

Сычевскому, Б1йскаго уезда, предостав
лено право кредитовать коллективныхъ 
заемщиковъ, съ темъ, чтобы предельный 
размеръ кредита определялся по разчету 
по свыше двадцати рублей па отдёльнаго 
участника коллектива, но пе более 3000 
рублей на весь коллективъ.

При этомъ если бы товарищество поже
лало бы кредитовать нотребительныя об
щества, то въ отпошон1и иоследпихъ приз
нано необходимымъ поставить еще ниже- 
следуюиия услов1я:

1) Кредитъ (ютребительнымъ общест- 
вамъ можетъ быть открыраемъ въ разме
ре но свыше половины паевого капитала 
общества и вместе съ темъ по свыше 
одной тысячи рублей.

2) Къ пользоиан1ю кредитомъ въ това
риществе могутъ быть допускаемы толь
ко тЬ потребительный общества, которыя 
производятъ продажу товаровъ исключи
тельно за наличный разтчетъ, но никакъ 
не въ кредитъ.

3) Потребительное общество, жела1 0 - 
щее пользоваться кредитомъ въ т-ве да- 
еть соглас1е о допущенш представителя 
сего учрежден1я во всехъ работахъ и 
заседа(йяхъ своей ревизшнной комисс1и.

Бутырскому, Барнаульскаго уезда, 
предоставлено право кредитовать коллек- 
тйввыхъ заемщиковъ съ темъ, чтобы пре
дельный размЬръ кредита определялся по 
разсчету не свыше ио 20 р. па отдельнаго 
участняка коллектива, но не более 2000 р. 
на весь коллективъ.

При этомъ если бы товарищество по
желало бы кредитовать потребительный 
общества, то въ отноше1Йи последнихъ 
иризнаио необходимымъ поставить еще 
нижес.1 елуюпйя услов1 я:

1) Кредитъ потребителышмъ общест- 
вамь можетъ быть открываемъ въ разме
ре не свыше половивы паевого капитала 
общества и вместе съ темъ, ие свыше 
одной тысячи рублей.

2) Къ иользова1цю кредитомъ въ т вЬ 
могутъ быть допускаемы только те потрв- 
бительныя общества, которыя производятъ 
продажу товаровъ иск.1 ючителыю .за нали
чный разсчетъ. ио никакъ не въ кредитъ.

3) ПотреОителыше общество желающее 
пользоваться кредитомъ въ т-ве даетъ 
соглас1е о доиущегйи представителя сего 
учреждв1йя вь всехъ работахъ и заседа- 
н1яхъ йвоей ревиз1опной комиссли.

Каднжорскому, Барнаульскаго уезда, 
и ред оствен о  право кредитовать коллек- 
тивных'^аемщ иковъ, съ темь, чтобы пре
дельный размеръ кредита определялся 
ио разсчету не свыше 20 рублей на от- 
дельнаго участника коллектива, но не 
более 2000 рублей на весь коллективъ.

При этомъ если бы товарищество, поже
лало бы кредитовать нотребительныя об
щества, то в ь OTHOiueHiH последнихъ при
знано необходимымъ поставить еще ниже- 
следую 1щя услов1я.

a s
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1) Кредитъ потрвбитёльпй’мъ общест- 
вамъ можетъ быт^ открываем^ "ръ'разме- 
ре не свыше половинтл паевого капитала 
общёстаа и вместе съ тёмт. н6 свыше 
одной тысячи рублей. ' ‘

2“У Къ пбльзоваш'ю кредитомъ въ т-ве 
могутъ быть д0 1 Гускаемы толвко (ге иотре- 
би^ельныя общества, которыя йрризводятъ 
продажу товаровъ исключатеЛьйо за на- 
личпыя разсчетъ,' но никакъ не въ кре- 
дитъ.

3) Потребительное общество, желающее 
пользоваться кредитомъ въ товариществе 
даетъ соглагме о донущеп1и представителя 
сего учрежден1я во всехъ работахъ и за- 
седап1яхъ своей ревизгонной комисс1И.

Черно-Ануйскому, БШекаго уезда, пре
доставлено право кредитовать коллекти
вныхъ заемщиковъ съ темъ, чтобы пре
дельный размерь кредита определялся по 
расчету не свыше 20 рублей на отдель- 
паго участка коллектива, но ие более 
2000 рублей на весь коллективъ.

При этомъ если бы товарищество по
желало бы кредитовать нотребительныя 
общества, то въ отношен1и последнихъ 
признано необходимымъ поставить еще 
нижеследующ1я услов1я:

1) Кредитъ потребительнымъ общест- 
вамъ можетъ быть открываемъ въ разме
ре  не свыше половины паевого капитала 
общества и вместе съ темъ не свыше 
одной тысячи рублей.

2) Къ пользова1йю кредитомъ въ т ве 
могутъ быть допускаемы только те  по
требительный общества, которыя произ
водятъ продажу товаровъ исключительно 
за наличный разсчетъ, но никакъ но въ 
кредитъ.

3) Потребительное общество, желающее 
пользоваться кредитомъ въ т-ве даетъ 
соглас1в о допущеп1и своего представи
теля сего учрежде(йя во всехъ работахъ 
н заседап1яхъ своей ревиз1оипой комис- 
ciH.

Солопошевскому, Б1нскаго уезда, пре
доставлено право кредитовать коллекти
вныхъ заемщиковъ, съ темъ, чтоОы пре
дельный размерь кредита определялся 
но разсчету не свыше 20 рублей на от- 
дельнаго участника коллектива, но но 
более 2000 рублей па весь коллективъ.

При этомъ, есльбы товарищество поже
лало бы кредитовать потребител1>ныя об
щества, то въ OTHomeniH последнихъ 
признано необходимымъ ностанить еще 
пижеследующ1я услов1я:

1) кредитъ потребителышмъ обществамъ 
моасетъ быть открывае.чъ въ размере не 
свыше половины паевого капитала, обще
ства и вместе съ темъ не свыше одной 
тысячи руОлей.

2) Къ 1 1 0 льзован)ю кредитомъ въ т-въ 
могутъ быть допускаемы только те, по- 
требительныя общества, которыя произ
водятъ продажу товаровъ исключительно 
за наличный разсчетъ, но никахъ не въ 
кредитъ.

3) Потребительное общество желающее 
пользоваться кредитомъ въ т-ве даетъ 
соглас1е о доиущен1и представителя сего 
учрежде1йя во всехъ работахъ и заседа- 
н1яхъ своей рвввз1оныой комисс1и.

Камышенскому, Барнаульскаго уезда 
представлено право кредитовать коллек- 
тивпыхъ земщиковъ, съ темъ, чтобы пре
дельный размерь кредита определялся 
по разсчету не свышд 20 рублей на от- 
дёльнаго участника коллектива, но не 
бо-гЬе 2000 рублей на весь коллективъ.

При этомъ если бы товарищество по
желало бы кредитовать нотребительныя 
общества, то въ отпошен1и последнихъ 
признано необходимымъ поставить еще 
нижеследиюиця услов1я:

1 )_Кредитъ потребительнымъ обществамъ 
можетъ быть открываемъ въ размере не 
свыше половины паевого капитала обще
ства и вместе съ темъ не свыше одной 
тысячи рублей.

2) Къ пользова1Ию кредитомъ въ т-ве 
могутъ быть допускаемы только те ио- 
требительныя общества, которыя ироиз- 
водятъ продажу товаровъ исключительно 
за наличный разсчетъ, но никакъ не въ 
кредит'ь.

3) Потребительное общество желающее 
пользоваться кредитомъ нъ т-ве даетъ 
согласие о допуще1йи представителя сего 
учрежден1я во всехъ работахъ и заседа- 
н1яхъ своей ревизюнной комисЫи.

Алоксеевскому, Змеииогорскаго уезда, 
предоставлено право кредитовать потре- 
бительпыя общества до одной тысячи ру-

6ieft. при этомъ" првЗйаёр пеобховимцмъ 
поставить 'еще нижеслё4ующ1я условШ

1) кредйтъ потребит^дьнгам^ общё- 
ствам'ь можетъ быть открываем^ ве, раз
м ере не свыше йо’ловины пкейогр, капи
тала общества й, вмебте с'й темъ не свыше 
одной тысяЯй рублей.

2) Къ пользовап1ю кредитомъ ,въ т-ве 
могутъ быть допускаемы только' те  по- 
требителъныя общества, кбторыя произ
водятъ Продажу ■toBapoB'jj исключительно 
за наличный разсчетъ,, и,р, никакъ но въ 
креДитъ.

3) Нотребителклое oбщec^йo,fжoлaющeв 
пользоваться кредитомъ въ т-ве, даетъ 
соглас1е о доиущен1и представителя сего 
учреждешя во всЬхъ работахъ и заседа- 
Hiflxb своей ревиз1онной комиссш.

Лебяженскому, Змеииогорскаго уезда, 
предоставлено право кредитовать нотре- 
бительныя общества до двухъ тысячъ 
рублей, при этомъ иризнаио необходимымъ 
поставить еще нижеследующ1я условия:

1) Кредитъ потребительпымъ общест
вамъ можетъ быть открываемъ въ разме
ре не свыше половины паевого капитала 
общества и вместе съ темъ не свыше 
двухъ тысячъ рублей.

2) Къ пользовав1ю кредитомъ въ т-ве 
могутъ быть допускаемы только те  по- 
требительныя общества, которыя произ
водятъ продажу товаровъ исключительно 
за наличный разсчетъ, но никакъ не въ 
кредитъ.

3) Потребительное общество, желающее 
пользоваться кредитомъ въ т-ве даетъ 
соглас1е о допущен1и иродставителя сего 
учрежден1я во всехъ работахъ и заседа- 
1пяхъ своей ревиз!ош 1ой комисс1и.

Косихинскому,. Барнаульскаго уезда, 
предоставлено право кредитовать коллек
тивныхъ заемщиковъ, съ темъ, чтобы 
предельный размерь кредита определялся 
но разсчету ие свыше 15 рублей на 
отдельнаго участника коллектива, но но 
более 1000 рублей на весь коллективъ.

При этомъ если бы т-во пожелало бы, 
кредитовать нотребительныя общества, 
то въ OTHOuieHiH последнихъ иризиано 
необходимымъноставить еще нижеслЬдую- 
пйя услов1я:

1) кредитъ потребительнымъ обществамъ 
можетъ быть открываемъ въ размере не 
свыше половины паевого капитала обще
ства и вм есте,съ  темъ ие свыше одной 
тысячи рублей.

2) къ пользовап1ю кредитомъ въ т-ве 
могутъ быть допускаемы только те  потре- 
бительныя общества, которыя производятъ 
продажу товаровъ исключительно за на
личный разсчетъ, но никакъ не въ кре
дитъ.

Потребительное общество, желающее 
пользоваться кредитомъ въ т-ве даетъ 
соглас1е о допуще1пи преоставителя сего 
учреждвн1 я во всехъ работахъ и заседа- 
шяхъ своей ревиз1 0 нной комиссш.

Тулинскому, Барнаульскаго уезда, нре- 
ставлено право кредитовать коллектив
ныхъ заемщиковъ, съ темъ, чтобы пре
дельный размерь кредита определя.1 ся 
по разсчету не свыше 20 рублей ва 
отдёльнаго участника коллектива, но не 
более 1500 рублей на весь коллективъ.

При этомъ если бы т-во пожелало бы 
кредитовать потребительныя общества, то 
въ отношегпи иоследпихъ признано не
обходимымъ поставить еще нижеследую- 
щ1я условия:

1) кредитъ потребительнымъ обществамъ 
можетъ быть открываемъ только въ раз
мере не свыше половины паевого капи
тала общества и вместе съ темъ не 
свыше одной тысячи рублей.

2) къ иользован1ю кредитомъ въ т-ве 
могутъ быть допускаемы только те  ио- 
требительныя общества, которыя про
изводятъ продажу товаровъ исключительно 
за наличный разсчетъ, но никакъ не въ 
кредить.

3) Потребительное общество, желающее 
пользоваться кредитомъ въ т-ве даетъ 
соглас1е о допувдвн1и представителя сего 
учрежден1я во всехъ работахъ и заседа- 
и1яхъ своей ревизюнной комисс1и.

Внрхъ-Убинскому, Зменногорскаго уез- 
Va , предоставлено право кредитовать ко.л- 
лективныхъ заемщиковъ, съ темъ, чтобы 
иредельпый размеръ кредита определял
ся по разсчету не свыше 10 рублей на 
отдельнаго участника коллектива^ но не 
более 1000 рублей на весь коллективъ.-

При этомъ если бы т-во пожелало бы 
кредитовать потребительныя общества, то
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въ отношвн1и посл^днихъ признано не- 
обходимымъ поставить еще нижесл’Ьдую- 
щ1я услов1я:

1) Кредитъ потребительпымъ обще- 
ствамъ, можотъ быть открываемъ въ раз- 
M tp t не свыше половины паевого капи
тала общества и имФст^ со т^мъ не свы
ше одной тысячи рублей.

2) Къ пользовап1ю кредитомъ въ т-в^ 
могутъ быть допускаемы только т-Ь потре- 
бительпыя общества, который произво
дить продажу товаропъ исключительно за 
наличный расчетъ, по иикакъ не въ кре
дитъ.

8) Потребительное общество, желающее 
пользоваться кредитомъ даетъ согласле о 
допущв1Пи представителя сего учрнжден1я 
во всЬхъ работахъ и зас15днн1яхъ своей 
ревизюнпой KOMMCCiH. 
Иижепоименованнымъ кредитнымъ това- 
риществамъ paapliraeno увеличить предель
ные кредиты членамъ:

Лебяженскому, Змеипогорскаго уезда, 
до 1000 рублей съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, не обез- 
печенныхъ залогомъ хлеба и другихъ 
произведвп1й сельскаго хозяйства, изде- 
л1й ремесла или предметовъ промысла, не 
нревышалъ 300 руб.

Куликовскому, Барнаульскаго уезда, 
до 1000 рублей, съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необезпе- 
чепныхъ залогомъ хлеба и другихъ про- 
изведешй сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
превышалъ 300 руб.

Макарьевскому, Б1йскаго уезда, до 
1000 рублей, съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необезпе- 
ченныхъ залогомъ хлеба и другихъ про- 
взведен1 й сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
превышалъ 300 руб.

Кузнецовскому, Змеиногорскаго уезда 
до 500 рублей, съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, пеобозпе- 
ченныхъ залогомъ хлеба и другихъ про- 
изведен1й сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла, пе 
превышалъ 300 руб.

Локтевскому, Змеиногорскаго уезда, до 
1000 рублей, съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необезпе- 
ченпыхъ залогомъ хлеба и другихъ про- 
изведен1 й селъскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
превышалъ 300 руб.

Георпевскому, Змеиногорскаго уезда 
до 600 рублей, съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необезпе- 
ченныхъ залогомъ хлеба и другихъ про- 
изведен1й сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
превышалъ 300 руб.

Тулинскому, Барнаульскаго уезда, до 
1000 рублей, съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необезпе- 
чевныхъ залогомъ хлёба и другихъ про- 
изведев!й сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
превышалъ 300 рублей.

Черемновскому, Барнаульскаго уезда, 
до 600 рублей, съ темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необезпе- 
ченныхъ залогомъ хлёба и другихъ про- 
иаведен1 Й сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
превышалъ 300 рублей.

Ояшинскому, Томскаго уезда, до 500 р., 
съ темъ, чтобы въ счетъ этой суммы кре
дитъ для ссудъ, необезпечепныхъ зало
гомъ хлЬба и другихъ произведен1й сель- 
скаго хозяйства, издeлiй ремесла или 
предметовъ промысла, не превышалъ 
300 рублей.

Фарпостовскому, Барнаульскаго уезда, 
для ссудъ, веобезпеченныхъ залогами 
хлеба и другихъ произведен!й сельскаго 
хозяйства, издел1й ремесла или предме
товъ промысла членовъ т-ва до 250 руб., 
причемъ общая предельная норма креди
та въ 500 рублей остается безъ изменвп1я.

Зубаировскому, Змеиногорскаго уезда, 
для ссудъ, необезпечепныхъ залогами 
хлеба и другихъ произведенШ сельскаго 
хозяйства, издел1й ремесла или предме
товъ промысла членовъ т-ва до 250 руб., 
причемъ общая предельная норма креди
та въ 500 рублей остается безъ изменев!я.

Курьинскому, Змеицогорскаго уезда 
для ссудъ, необезпеченныхъ залогами 
хлеба и другихъ произведен1й сельскаго 
хозяйства, издел1й ремесла или предме
товъ промысла членовъ т-ва до 300 руб.,

нричемъ общая предельная норма креди
та въ 400 рублей остается безъ изменеш’я.

Горловскому, Барнаульскаго уезда для 
ссудъ, необезпеченныхъ залогами хлеба 
и другихъ произведен1й сельскаго хозяй
ства, издел1й ремесла или предметовъ 
промысла членовъ ;;т-ва до 300 рублей, 
причемъ общая предельная норма креди
та въ 500 рублей остается безъ измепев1я.

Алексегвекому, Змеиногорскаго уезда, 
для ссудъ, пвобозпечешшхъ залогами 
хлеба и другихъ ироизводеп1й сельскаго 
хозяйства, издел1й ремесла или предме
товъ промысла члоиовъ т-ва до 300 руб
лей, причемъ общая продельная норма 
кредита въ 500 рублей остается безъ из- 
мепеп!я.

Солонешеискому, Б1йскаго уезда для 
всехъ видовъ ссудъ до 300 руб.

Романовскому, Барнаульскаго уЬзда, 
для ссудъ пеобезпечешшхь залогомъ хле
ба и другихъ произеден1й сельскаго хозяй
ства, издел!й ремесла или предметовъ 
промысла увеличенъ съ 300 до 600 р. съ 
тёмъ, чтобы ссуды превышаю 1щя 300 
рублей обезпечивались залогомъ прюбре- 
таемаго заемщикомъ сельско-хозяйствен- 
наго инвентаря (машины, оруд1я) на 
точномъ ocHOBaniH правилъ, приложен- 
ныхъ къ ст. ,54 образц. устава, и обш1й 
предельный кредитъ до одной .тысячи 
рублей, съ темъ, чтобы въ эту сумму 
входилъ также и кредитъ для ссудъ, не- 
обезпеченныхъ залогомъ хлёба и др. про- 
изведе1пй сельскаго хозяйства, |издел]й 
ремесла или предметовъ промысла.

Леньковскому, Барнаульскаго уезда, 
для ссудъ, необезпеченныхъ залогомъ 
хлеба и другихъ произведен1й сельскаго 
хозяйства, издел!й ремесла или предме
товъ промысла увеличенъ съ 300 до 600 
руб. съ темъ, чтобы ссуды, превышаыщ1я 
300 рублей обезпечивались залогомъ npi- 
обретаемаго заемщикомъ сельско-хозяй- 
ственпаго инвентаря (машины, оруд{я) на 
точномъ ocHOBaniu правилъ, приложепиыхъ 
къ ст. 54 образцоваго устава.

Каменскому, сс. сб. Барнаульскаго 
уезда, для ссудъ необезпечепныхъ зало
гомъ хлеба и другихъ произведешй соль- 
скаго хозяйства, издел1й ремесла или 
предметовъ промысла увеличенъ съ 200 
до 500 рублей сь темъ, чтобы ссуды, 
превышающ1я 300 рублей обезпечивались 
залогомъ нр1обретаемаго заемщикомъ 
сельско-хозяйственнаго инвентаря (иаши- 
ны оруд1я) на точномъ осповапт правилъ, 
приложенныхъ къ ст. 54 обр. устава и 
обпйй предельный кредитъ до одной ты
сячи рублей, съ темъ, чтобы въ эту сум
му входилъ также и кредитъ для ссудъ, 
необезпеченныхъ залогомъ хлеба и др. 
производен1й сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предметовъ промысла.

Чулымскому, Каипскаго уезда, для 
ссудъ, пеобезпечеппыхъ залогомь хлеба 
и другихъ произведешй сельскаго хозяй
ства, издел{й ремесла или промысла, 
увеличенъ съ 100 до 400 рублей, съ 
темъ чтобы ссуды, превышающ1я 200 р. 
обезпечивались залогомъ пр1обретаемаго 
заемщикомъ сельско-хозяйственпаго нп- 
вептаря (машипы и оруд1я) на точномъ 
основап1и правилъ, приложенныхъ къ ст. 
54 образц. устава и общ1й предельный 
кредитъ до 600 рублей съ темъ, чтобы 
въ эту сумму входилъ также кредитъ для 
ссудъ, необезпеченныхъ залогомъ хлеба 
и др. произввден1й сельскаго хозяйства, 
издел‘1й ремесла или предметовъ промысла.

Колыванскому, Змеиногорскаго уезда, 
для ссудъ, необезпечепныхъ залогомъ 
хлеба и другихъ произведен1й сельскаго 
хозяйства, издел1й ремесла иди предме
товъ промысла, увеличепъ съ 100 до 500 
рублей, съ темъ, чтобы ссуды, превы- 
шающ1я 300 рублей обезпечивались зало
гомъ пр1обретаемаго заемщикомъ сельско- 
хозяйственпаго инвентаря (машины и 
оруд1я) па точномъ основан1и правилъ 
приложенныхъ къ ст. 54 образцоваго 
устава, и общ1й предельный кредитъ до 
одной тысячи рублей, съ темъ, чтобы въ 
эту сумму входилъ также и кредитъ для 
ссудъ, необезпеченныхъ залогомъ хлеба 
и др. произведен1й сельскаго хозяйства, 
издел1й ремесла или иредметамъ про
мысла.

Отъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты ночтовыя онерац1и всякаг ро
да при Ермачихинскомъ, Зеркальскомъ и 
Романовсконъ волостпыхъ правлен!яхъ. 
Томской губ., Барнаульскаго уезда, съ 
обменоиъ почтъ Ермочихинскоо съ Тю- 
мепцевскимъ и Зеркальское съ Боровскимъ 
почтовыми отлелев1ями и Романовское съ 
Бутырской почтово-телеграфной конторой.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Псп. об. Суд. Пристава, Локтевск1й 
Полицейсшй Приставь синь объявляетъ, 
что 7 сентября 1914 г. въ с. Локтевскимъ, 
той же вол. будетъ производиться продажа 
имущества, описанпаго по решеп{ю Ми
рового Судьи, принадлежащаго крестья
нину, пыпё умершему, Григор1ю Ботви- 
пипу, заключающагося въ лавке съ 
молочпыиъ товаромъ, за не платежъ долга 
торг. д. Аоонинъ въ сумме 523 р. 70 к. 
Торги начнутся съ объявленной цены.

И. О. Суд. Пристава—Приставь 2 стана 
Б 1 йскаго уёзда симъ объявляетъ, что въ 
исполнен1е рёшешя Мирового Судьи 1 уч. 
Б1йскаго уезда, 14 сентября 1914 г. съ 
10 часовъ утра въ с. Красномъ Яру, 
Кокинской вол. будетъ продаваться дви
жимое имущество Алексея Андреева Су
ворина, состоящее изъ i/a пая молотильной 
машипы и оцененное для продажи въ 
200 р., па удовлвтворон1в взыскан1я въ 
пользу Гавр1ила Андреева Антонова въ 
суммё 306 р. 60 коп. Опись оценку и 
продаваемое имущество можно осматри
вать въ день торга.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-го уч. города Ново-Ииколаев- 
ска Ревердатто, на оспован1и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. Объявляетъ, что на 27 сен
тября 1914 г. въ 10 час. утра, въ г. Ново- 
Пиколаевске, по Николаевскому проспек
ту въ доме Ежова, будеп. произ
ведена публичная продажа движииаго 
имущества, принадлежащаго Васил1ю Ива
новичу Ежову и заключающагося въ 3 
бил.л1ардахъ, описанныхъ 16 1юля 1914 г. 
на удовлетворен1е претенз1и Александра 
Васильева Сорокина въ сумме 562 руб., 
40 к. съ Vo%- Имущество оценено 
торга въ сумме 562 руб. 40 коп.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ново-Николаев- 
ска Ревердатто, на основан1и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. Объявляетъ, что на 24 
сентября 1914 г. въ 10 ч. утра, въ г. Ново- 
Николаевске, по улице Гондатти, въ доме 
ответч. будетъ произведена публичная 
продажа движимаго имущества, принадле
жащаго Ирине Горбачевой и Вячеславу 
Посохйву и]; заключающагося въ обста
новке, описанной 15 1юля 1914 г. на 
удовлетворен1е претенз1и] Технико-Про- 
мышленнаго Бюро въ сумме 506 руб. 03 к. 
съ ®/о®/о- Имущество оценено для торга 
въ сумме 225 руб.

И. об. Суд. Пристава, Приставь 1 ста
на Каинскаго уёзда Богдановъ, на осно- 
ван1и 1030 ст. уст. граж. суд. объявляетъ, 
чт?о въ четвергъ 28 сего августа въ по
селке при станц1и Каргатъ Сиб. ж. д., 
будетъ производиться публично-аукц1он- 
пая продажа движимаго имущества, при- 
надлежащаго Марку Михайлову Maply- 
польскому, заключающагося въ следую- 
щемъ флигель раз. 6X 12 арш .съ тесовы
ми сенями, оцёненвый въ 35 руб., дере
вянная лавка 12X24 арш.—110 руб., ко
нюшня съ сеноваломъ на верху 12X18 
арш.—80 руб., два больипе двухъ-этажпые 
амбара 18 и 20: 36 арш. вышин. 10 арш.— 
1063 р., двухъ-этажпый погребъ 4X 6 ар.— 
15 руб., всЬ постройки новые, изъ хоро- 
шаго леса, крыты жвлезомъ и будутъ 
продаваться па сносъ, фундаментъ сго- 
рёвшаго дома, состоящ1й изъ кирнича и 
щебня—25 р., около 5000 штукъ красна- 
го кирпича—80 руб., два конныхъ желез- 
ныхъ преса, для пресовки сена—150 р., 
зеркальный шкафъ— 15 руб., туалетное 
трюмо—10 р., стенные часы—10 р., фе- 
нированвые дубоиъ, турецюй плюшевый 
съ вышитыми подушками диванъ— 12 р., 
венск1е дубовые стулья—6 руб., кресло

враснаго дерева 2 руб., 50 одполемеп- 
ныхъ железпыхъ плуговъ—300 р., амори- 
канск1е санки—10 р., выездная кошевка 
5 р., темно-гнедой кровный жеребецъ— 
150 р., гнедой меринъ—25 р., гнедая ко
былица—25 р., дойная корова— 10 р. и по
родистая свиньи—12 р., всего на сумму 
2100 руб., описанпаго по исполпитель- 
нымъ дистамъ Мировыхъ Судей 2 уч. 
Каипскаго уезда отъ 29 апрёля и 24 
марта 1914 г. за №№ 537 и 1 7 , - 8  уч. 
Томскаго уезда отъ 1 марта и 30 мая 
1914 г. за №№ 272 и 708 и понудитель
ному взыскнЕпю члена Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 26 апреля 1914 г. за № 6044, 
па удовлетворо1пе И.-Николаевскаго отд. 
Государственнаго банка, Сибирскаго Тор- 
говаго банка, Международной К-о жатв, 
машинъ е Л. В. Мар1упольскаго въ сум
ме 10538 руб. 14 к. съ о/оО/о и судебны
ми издержками. Торги начнутся съ оце
ночной суммы каждаго предмета.

Ис. Об. Суд. Иристова, Приставь 1 ста
на Каипскаго уезда Богдановъ, на осно- 
ван!и 1030 ст. Уст. Граж. Суд. объянля- 
етъ, что въ поселке Дупленскомъ, РГткуль- 
ской волости, Каипскаго уёзда, въ домЬ 
Пинхуса Ицкова Кацъ, въ пятницу 29 го 
сего августа, аудетъ производиться пуб- 
личпо-акц1онпая продажа движимаго иму- 
ишетва, принадлежащаго Пинхусу Ицкову 
Кацъ и заключающагося: въ деревянномъ 
доме, крытомъ железомъ, въ четыре ком
наты, разм. 18Хбарш., деревяпномъ пяти- 
стеиномъ флигеле, приспособленномъ для 
иаслодельнаго завода, разм. 6X 12 арш., 
аибарё и леднике разм. 6X 12 арш., кры- 
тыхъ дервомъ (съ правомъ аренды уса
дебной землей до 6 января 1921 года), въ 
двухъ сепараторахъ, принадлежностяхъ 
иаслодельнаго завода, коровахъ, телягахъ, 
домашней обстановке, граимофопе съ ру- 
поромъ и пластинками, весахъ десятич- 
ныхъ и простыхъ, а всего на сумму 1004 р.

Имущество описано по исполнитель- 
аымъ листамъ г. Мирового Судьи 1 уч. 
Каинскаго уезда, въ пользу Сибирской 
К-о за № 2734, Т. Д. М. Я. Мар1уполь- 
ск1й съ С-ми за № 2743, и въ пользу 
Авраама Мовшевичъ за Ш 2142, всего въ 
сумме 2892 р. 30 к. и проц. Торгъ нач
нется съ предложенной суммы каждаго 
предмета.

О  T o iy Fe M i» ч ю  н а о е н н ы м ъ  п о д р я д а м ъ
И поста внамъ.

Въ Уир. Сибир. ж. д. 28 августа часъ 
дня конкуревщя на сдачу поставки щебня по 
вапечатаннымъ объявлев!яыъ.

Подробности лично и почтой (Томскъ, 
Магистратская № 5, Сл. Пути) отъ 10 до 4 
часовъ дня. 3—3.

Томск1Й казенный винный складъ симъ 
объявляетъ, что въ помещен1и склада „9“ 
сентября въ 10 часовъ утра съ узаконен
ною черезъ три дня переторжкою въ те- 
же часы 12 сентября будутъ произведе
ны торги па поставку въ складъ па 1915 
годъ 90 куб. саж. березовыхъ дровъ.

Къ торгамъ требуется представить за- 
логъ въ размерё 10о|о стоимости дровъ. 
Копдиш'и можно разсиатривать въ конто
ре склада ежедпевно (кроме дней вос- 
кресныхъ и праздпичпыхъ) съ 9 часовъ 
утра до 3 часовъ дня. 3—2.

О ВЫЗОВА HaentAHHKOBb.

На основан1и 1239 ст., Хт., 1 ч. зак. гр. 
Мировой Судья 2 уч. г. Томска вызы- 
ваетъ паслЬдниковъ къ имуществу умер
шей Томской мещ-ки Екатерины Ва
сильевны Кудриной, предъявить права 
свои на открывшееся после нея наслед
ство въ срокъ, установленный 1241 ст., 
X т., 1 ч. зак. гражд.

Миррвой Судья 1 уч. Б1йскаго уезда, 
Барнаульскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
наследаиковъ къ имуществу заштатнаго 
священника Павла Петровича Торопова, 
умершаго 23 января 1900 года, предъ
явить по подсудности права свои па ос
тавшееся после пего имущество въ срокъ, 
установленный 1241 ст., X т., Св. зак. гр.
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Миролой Судья 1 уч. Б1йскаго у^зда 
Барнаульцкаго Окружнаго Суда вызы- 
ваетъ нacлtдtшкoвъ къ имуществу Б1й- 
скаго м^щ-на Оедора Игнатьевича 0едо- 
товскаго, умершаго 29 1юля 1911 г., предъ
явить по подсудности нрава свои на ос
тавшееся цосл'Ь него имущество въ срокъ, 
установленный 1241 ст., X т., 1 ч, св. зак. 
гражд.

С П И С О К Ъ

Присяжныхъ заседателей очередныхъ и 
запасныхь на ноябрьскую сесс1ю Барна- 
ульскаго Окружнаго Суда въ городе Куз
нецк Ь, Томской губернш, съ П по 13 

ноября 1914 года.

О ч е п е  дн ы е:

1. Аксеиовъ, Михаилъ Кондратьевкчъ, 
кр. д. Буранова, Уксунайской волости.

2. Антонове, Михаилъ Клементьевичъ, 
кр., д. Глубокая, Алексеевской волости.

3. Алексеевъ, Васил1Й ^1Ымитр1евичъ, 
ипор., с. Аило.Атынакское, Баянской во
лости.

4. Амфилофьевъ, Васил1й Андреевичъ, 
кр., пр1йскъ Неожиданный, Кузнецкаго 
уъзда.

5. Артемьевъ, Семенъ Трифомовичъ, 
мещапииъ, нр1йскъ Товарищества Кузне- 
цовыхъ, Кузнецкаго уезда.

6. Антоновъ, Яковъ Васильевичъ, кр,, 
с. Бачатское и волости.

7. Бедаревъ, Романъ Афонасьевичь, 
кр., д. Стенной Чумышъ, Ельцовской во- 
лосд я.

8. Буймовъ, Степанъ Алексеевичь, кр., 
въ с. Бачате и волости.

9. Буймовъ, Осинъ Ивановичъ кр,, с. 
Вачагь и волости.

10. Вушуевъ, Григор1й Алвксеовичъ, 
кр., д. Колотовкина, Тарсминской вол.,

И . Барановъ, Перфилъ Кузьмичъ кр., 
д. Арсенова, Мунгатской волости. ,

12. Байкадовъ, Николай Стенаповичъ, 
казакъ, пр1йскъ Неожиданный, Кузнецка
го уезда (въ зимнее время проживаетъ 
въ г. Кузнецке).

13. Бахтинъ, Нллар1онъ Павловичь, 
мещанинъ, пр1искъ Неожиданный.

14. Борзовъ, Васвл1й Ёгоровичъ, казакъ, 
пр1искъ Малокондомск1й.

15. Буймовъ, Бахаръ Карповичъ, кр.,
о. Бачатъ и волости.

16. Буймовъ, Итанъ Григорьовйчъ, кр., 
с. Бачатское и волости.

17 Буймовъ, Михаи.лъ Карновичъ, кр., 
с. Бачатъ и волости.

18. Баевъ, Алексавдръ Семеновичъ, кр., 
с. Бачатское и волости.

19. Веловъ, Тихонъ Стенановичъ кр., 
д. Белова, Николаевской вол.

20. Вершининъ, Антонъ Федоровичъ, 
кр., д. Урская, Садаирской вод.

21. Бладииаровъ, Владимиръ Михаило- 
вичъ, мещанинъ, нр1искъ Неожиданный.

22. Ёрофеевъ, Нванъ Федоровичъ, кр., 
с. Калтанъ, Кузидеевской волости.

23. Ефимовъ, Петръ Федоровичъ кр., д. 
Мепчорепъ, Николаевской волости,

24. Зыковъ, Илья Стенаповичъ, кр., с. 
Томское, Уксунайской вол.

25. Зарешиовъ, Иванъ Нльичъ, кр., с. 
Поновичевское и волости.

26. Зарубинъ, Димитр1й Нльичъ, кр., с. 
Зарубинское и вол.

27. Имшенецк1й, Евген1й Александро- 
вичъ, потомственный ночетный гражд., 
нр1искъ Неожиданный.

28. Капыштаровъ, Фодоръ Инатовичъ, 
инор., д. Калачова, 1-я Кузнецкой вол.

29. Колесовъ, Николай Макаровичъ, 
кр. д. Ачакова, Уксунайской волости.

30. Красиловъ, Петръ Васильевичъ, 
кр., д. Буранова, Мартыновской волости

31. Конневъ, БасилШ Алексеевичь, кр., 
с, Больщереченское, Яминской волости

32. Корюковъ, Савват1й Иллар1оновичъ,, 
кр., д. Невипская, Поиовичевской вол.

33. Кытмановъ, Василий Киряловичъ, 
кр., с. IWcTepeficKoe, Николаевской вол.

34. Кудряшёвъ Навелъ Ивановичъ кр., 
с. Гурьевское, Салвирской волости.

35. Карповъ Иванъ Нотаповичъ, кр., с. 
Салаяръ и волЙстЙ.

36. Ладыгинъ Нванъ Ефимовичъ кр., 
с. Сарычумышское и волости.

37. Лаг/новъ, Филиппъ 11вановичъ,кр., 
д. Тараданова, Мунгатской волости.

37. Лагунрвъ, Алексавдръ Стенаповичъ, 
кр., д. Менчеропъ, Николаевской вол.

39. Мархйнинъ, Петръ Вмельяновичъ, 
кр.. Томская волость,'

40. Меркурьевъ, Петръ Димитр1евичъ, 
кр., с. Бачатское и волости.

41. Новоселовъ, Иванъ Александровичъ, 
кр., с. Морозовское и волости.

42., Лониковъ, Сидоръ Ивановичъ, кр., 
с. Березовское, Верхотомской волости.

43. Новиковг, Иванъ Васильевичъ, кр., 
д. Боровая, Бознесенской вол.

44. Нушкаревъ, Федоръ Алексфевичъ, 
кр., д. Берхъ Чумышская, Романовской 
волости.

45. Прокончукъ, Владимиръ Алексе- 
евичъ, кр., д. Каменская, Морозовской 
волости.

46. Синикинъ, Дим0тр1й Нльичъ, кр., 
с. Бачатъ и волости

47. Синкипъ, Евстаф1й Ивановичъ, кр,, 
с. Бачатъ и волости,

48. Скударновъ, Семенъ Прокопьевичъ, 
кр., с. Афонинское, Романовской вол.

49. Сапниковъ, Егоръ Ефремовичъ, кр., 
д. Дидеева, Ворхотомскбй волости.

50. Соколовъ, Иванъ Димитр1евичъ, кр., 
д. Андреевка, Бознесенской волости.

51. Самбуръ. Димитр1й Яковлевичъ, кр., 
с. Пестеревское, Касьминской волости.

52. Сафатовъ Петръ Яковлевичъ, кр., 
с. Салаиръ ,и волости.
53 Тихоновъ, Леонт1й Ивановичъ, кр., с. 
Караканъ и волости.

54. ^ е щ а л о в ъ , Тимофей Алексеевичъ, 
кр., д. Ш естакова, Бачатской вол.

55. Торгаевъ, Илья Никитичь, кр. д. 
Торгайская, Кузнецкой вол.

56. Хлебниковъ, Ёгоръ. Нетровичъ, кр., 
д.—Генжвренъ, Сарычумышско волости

57. Храновъ, Михаилъ Константино- 
вичь, сынъ чиновника, с. Борисовское, 
Мунгатской волости.

58. Черепановъ, Григор1й Евгеньевичъ, 
кр,, д. Черепанова, Романовской волости.

59. Ярийск1Й, Димитр1й Ивановичъ, 
кр, й  Мартыновское и вол.

60., Устюжанипъ, Еремей Яковлевичъ, 
кр., с. Караканское и вол.

Запасные:

1. Захваткинъ, Иванъ Федоровичъ, мЬ- 
щанинъ г. Кузпецкъ.

2. Зайцевъ, Иванъ Дииитр1ввичъ, кр., 
г. Кузнецкъ.

3. Игумновъ, А.лексЬй Яковлевичъ, 
мЪщ. г, Кузнецкъ.

4. Кузьминъ, Петръ Ивановичъ, м’Ьщ., 
г. Кузнецкъ.

5. Киселевъ, Бладимиръ Михайловичъ, 
кр., г. Кузнецкъ.

Куртегешевъ, Иванъ АлексЬевичъ, 
инород., г. Кузнецкъ.

С П И С О К Ъ

присяжныхъ заседателей на декабрьскую 
сессш  въ г. Кузнецке, Барнаульскаго 
Окружнаго Суда съ 13 по 20 декабря 

1914 года.

О ч е р е д н ы е :

1. Буймовъ, Анисимъ Николаевичъ, кр,, 
с. Бачатъ и вол.

2. Балахнинъ, Михаилъ Ивановичъ, кр., 
д. Подъякова, Алексеевской вол.

3. Безножко, Екимъ Нетровичъ, кр., д. 
Подъякова, Алексеевской вол.

4. Безголововъ, БасилШ Оедоровичъ, 
кр., д. Иово-Абышева, Коуракской вол.

5. Балахнинъ, Анисимъ Яковлевичъ, 
кр., д. Черемичкина, Берхотомской вол.
. 6. Буткеевъ, Евгегпй Николаевичъ, кр., 

д. Феськи, Кузнецкой вод.
7. Бастрыгинъ, Филиппъ Яковлевичъ, 

кр., д. Белова, Николаевской вол.
8. Беловъ, Николай Ивановичъ, кр., д. 

Белова Николаевской в.
9. Гуровъ, Сергей Роиановичъ, кр., д. 

Пинигина, Верхотомской в.
10. Глебовъ Екимъ Никитичъ, кр., д. 

Хмелевка, Алексеевской вол.
И . Голиковъ, Константинъ Навловичъ, 

кр,, д. Хмелевка, Алексеевской вол.
12. Дубовцевъ, Иванъ Николаевичъ, кр., 

д. Непинка, Поповичевской вол.>
13, Давыдовъ, Александръ Николаевичъ, 

мфщ,, прШскъ Малокондомск1й.

14. Ерофеевъ, Николай Ковстантиыовичъ, 
кр., с. Колтанъ, Кузедеенской вол.

15. Ерохинъ, Бенедикть Андреевичъ, 
кр., д. Камышная, Касьминской вол.

16. Ж ихаревъ, Прохоръ Осиповичъ, 
кр., д. Чесноковка, Мунгатской вол.

17. Захаровъ, Егоръ Дементьевичъ, кр., 
с. Титовское и вол.

18. Игнатовъ, Егоръ Ивановичъ, кр., д. 
Лебедева, Коуракской в.

19. Иваненко, Алексей Семеновичъ, кр., 
д. Подъякова, Алексеевской вол.

20. Ивановъ, Мефод1й Маркеловичъ, 
кр., д. Соплякова, Мунгатской вол.

21. Ильиныхъ, Нванъ Николаевичъ, кр., 
д. Колбиха, Тарсминской вол.

22. Килевъ, Константинъ 1усти£ювичъ, 
кр., с. Поновичевское и вол.

23. Каблуковъ, Басил1й Стенаповичъ, 
кр., с. Больщереченское, Яминской вол,

24. Кузнецевъ, Антонъ Игиатьевичъ, 
кр., с. Яминское и вол.

25. Камзараковъ, Семенъ Фдегонтовичъ, 
кр., ул. Березовсюй, Урунской вол.

26. Клячииъ, Харитонъ Матвеевич!, 
кр., д. Изланъ 1-й, Урунской вол.

27. Квлашпиковъ, Ыазаръ Поликарно- 
вичъ, кр., д. Мамонтова, Бачатской вол.

28. Коневъ, Егоръ Иавфиловичъ, кр., 
д. Конева, Бачатской вол.

29. Коневъ, Васи.!1 1й Александровъ, кр., 
д. Конева, Бачатской вол.

30. Коневъ, Тарасъ Евстафьевичъ, кр., 
д. Конева, Бачатской вол.

3L  Коневъ, Никита Маркеловичъ, кр., 
д. Ионеречвая, Крапивинской вол.

32. Кадошыиковъ, Маркелъ Емельяпо- 
вичъ, кр., д. Максимова, Мунгатской вол.

33. Корминъ, Нванъ Яковлевичъ, кр., 
с. Камыслинское, Морозовской вол.

34. Кореневъ, Николай Стенановичъ, 
кр,, д. Кобелева, Берхотомской вол.

35. Крековъ, Алексей Ивановичъ, кр., 
д. Кобелева, Берхотомской вол.

36. Кретовичъ, Иванъ Екимовичъ, кр., 
д. Титова, Берхотомской вол.

37. Дагуновъ, Николай Фидинповичъ, 
кр., д. Коновалова, Караканской вол.

38. Дагуновъ, Егоръ Яковлевичъ, кр., 
д. Тараданова, Мунгатской вол.

39. Лапинъ, Стенанъ Павловичъ, кр., 
д. Ново-Абышсва, Коуракской вол.

40. Дадыженковъ, Михаилъ Павловичъ, 
кр., д. Лебедева, Коуракской вол.

41. Дагуновъ, Иванъ Нестеровичъ, кр., 
д. Менчерепъ, Мунгатской вол.

42. Муравьевъ, Александръ Захаровичъ, 
кр., д. Верхне-Ненинская, Поновичевскойв.

43. Михайловъ, БасилШ Марковичь, кр., 
д. Коновалова, Караканской вол.

44. Майорниковъ, Оедоръ Михайловичъ, 
кр., д. Сартакова, Мунгатской вол.

45. Морозовъ, Нванъ Григорьекичъ, кр., 
д. Березова, Тарсминской вол.

46. Морозовъ, Васил1й Алексеевичъ, кр., 
д. Березова, Тарсминской вол.

47. Мерзляковъ, Микаилъ Михайловичъ, 
кр., д. Берхъ-Коуракская, Коуракской в.

48. Мерзляковъ, Афонас1й Григорье- 
вичъ, кр., д. Кедровка, Вознесенской вол.

49. Михайловъ, Николай Михайловичъ, 
кр., д. Завьялова, Тарсминской вол.

50. МиКеевъ, Оедоръ Ивановичъ, кр., 
пр1искъ Малокондомск1й,

51. Неведровъ, Андрей Кузьмичъ, кр., 
д. Хмелевка, Алексеевской вол.

52. Надеевъ, Иванъ Григорревичъ, кр., 
с. Верхотомское, Вознесенской, вол.

53. Носковъ, Михаилъ Васильевичъ, 
кр., д. Денисова, Вознесенской вол.

54. Олюнинъ, Алексей Александровичъ, 
мещ., нос. Таловск1й, Кузнецкой вол.

56. Нушкаревъ, Андрей Сидоровичъ, 
кр., д. Берхъ-Чумышская, Романовской в.

56. Пермяковъ, Петръ Срменовичъ, кр., 
д. Панфилова, Мунгатской вол.

57. Пушкаревъ, Иванъ Ивановичъ, кр., 
с. Аило-Атынакское, Баянской вол.

58. Ньяновъ, Перфилъ Анфимовичъ, 
кр., с. Коуракъ и вол.

59. Прошинъ, Васил1й Ивановичъ, кр., 
с. Морозовское и вол.

60. Плотниковъ, Семенъ Оедоровичъ, 
кр., д. Черемичкина, Верхотомской вол.

З а п а с н ы е :

1. Красноневцевъ, Николай Павловичъ, 
пот. почет, гр., г. Кузнецкъ.

2. Комлевъ, Ефимъ Стенановичъ, мещ., 
г. Кузнецкъ.

3. Окуловъ, Максимъ Эммавуйловичъ, 
купецъ, г. Кузнецкъ.

■-.у

4. Пентинъ, Андрей Алексеевичъ, мещ., 
г. Кузнецкъ.

5. ПолянскШ, Иллар1онъ Федосеевичъ, 
мещ., г. Кузнецкъ.

6. Рохинъ, Андрей Павловичъ, мещ ., 
г. Кузпецкъ.

Вице-Гу бернаторъ,
Полковвикъ Загряжсн!й.

Помощи. Д'Ьлопроиав. Н. Гусельниковъ.

Ч Ш Ь  НЁ11ФФ111ИУЫ1А}|
О  Л  В  л о т

Новониколаевское Агентство Акц1онер- 
наю Общества Гергардъ и Гей симъ объ- 
являетъ, что опубликованный въ номерахъ 
41, 42 и 43 сего года Томскихъ Губорн- 
скихъ ведомостей аукщонный торгъ не- 
востребованныхъ товаровъ отменяется, а 
назначается таковой на 10 сентября сего 
1914 года въ 1 часъ дня въ помещон1и 
агентства въ городе Новониколаевске, по 
Каннской улице № 5, домъ Рубцова, для 
продажи съ аукц1оннаго торга невостре- 
бованныхъ товаровъ, согласно транспорт- 
ныиъ квитанц1ямъ за №№ 20382/262, 
20383/260, 20385/259,20396/275, 20395/263, 
20389/257,20390/256,20386/261,17383/297, 
20388/258, 20399/278,20397/276, 20398/277, 
21294/527 н  21295/526, а именно: 43 м е
ста валяной обуви, весомъ брутто 240 
пудовъ и 23 фунта,—30 месть неховыя 
шапки, весомъ брутто 92 пуда и 11 фун- 
товъ,— 13 месть, меховой товаръ, весомъ 
брутто 66 пудовъ и 31 фунтъ,—5 месть 
суконный и мануфактурный товаръ весомъ 
брутто 34 пуда и 13 фунтовъ.

Предварительно осмотреть товары мож
но въ помещен1и агеаства въ день аук- 
ц1она съ 8 часовъ утра до 12 часовъ дня.

3 - 3 .

Въ Конторе Товарищества „Ф. и Г. Бр. 
Каменск!»" Въ Ново-Николаевске 10 октя
бря с. г. съ 10 часовъ утра имевтъ быть 
публичная аукщовная продажа! невостре- 
бованныкъ грузовъ: мануфактуры бобрикъ, 
вино виноградное, ножи крестьянск!е, пи
лы понврвчныя, стулья венск1я, картонъ, 
бумага отъ мухъ, бумага печатная, жестян- 
ныя издел1я, игрушки и др. по квитан- 
ц1ямъ: Московской к-ры: отъ 15 февраля 
1912 г. № 71061, отъ 6 апреля 1912 г. 
86375, Нижегородской ярмарки отъ 9 
августа 1912 г. № 63387, отъ 2 августа 
1912 г. № 19685, отъ 10 августа 1912 г, 
№ 63420, Ирбйтской ярмарки: отъ 7 фев
раля 1912 г. № 52973, Боткинскаго заво
да: отъ 17 февраля 1912 г. № 27534, отъ 
15 марта 1912 г. № 27558, Томской к-ры 
отъ 19 декабря 1911 г. № 41046, Омской 
к-ры отъ 2 декабря 1911 г. № 44313, и 
Ново-Николаевской к-ры отъ 22 декабря 
1911 г, Jfi 37691, отъ 14 октября 1911 г. 
№ 27195, отъ 3 декабря 1912 г. № 109467, 
отъ 22 декабря 1912 г. № 109486, и отъ 
18 декабря 1912 г. № 109480. Въ случае 
не распродажи товаровъ па первыхъ тор- 
гахъ, 26 октября с. г. будетъ вторая пуб
личная окончательная продажа и если на 
этихъ торгахъ предложоною ценою не 
покроются нричитающ1яся Т-ву нлатежи 
со всеми расходами, то Т-во Ф. и Г. Бр. 
Камеисюе товары оставляетъ за собой 
прекращая всяк1я разсчеты съ владель
цами товаровъ. 3—1.

Томское Отделвн1е Сибирскаго Торго- 
ваго Банка симъ объявляетъ, что Нико- 
лаемъ Сергеввичемъ Спасскимъ утеряна 
расчетная книжка по его текущиму счету 
„ Б .“ за № 727, каковую Отделен1е Бан
ка считаетъ уничтоженной.

Утеряна канато-прядильнынъ заводомъ 
М. И- Максимова котельная книга отъ 
парового котла JV1*231.

Къ этому Л*8 прилагаются отдельные бюллетени телеграимъ за 17, 18, 19 и 80 августа.
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