
1915 г.

т иш и
выходятъ

Подожея1а n ii i t  Въ годъ—в р., 6 ir tc -  
irtc.—2 р. к., 3 »rto.—2 р. 
laoTopo^iie припллч1ВА**-

Si ia  ва поавов
lorepft»^" X

ПО

У

t f w ^

0 ^ ^ iOcjMp-
w еь Мявястер-

\̂>BJOBs вя Bpeictoxoioe 
^ 10  обяяятиьвыхъ, крон! еу- 

.д/юпшх^ осаовва1ятъ:
, мро»-| ^де(1ы п обгяв1»я1К, пом1п(М1ых-я 

.^ & 1 Я«тся; 0U 5х. в&ширвть обыиоввовяго вотвта, 
J, MJH QBB состовп» шп  тро» кявлрвтовъ, DO 20 к. вв  ̂

wtfb в т. д. во а&пвсино огь шрифт», кьивг въ ;АКстйвтел>пости 
.«чвтаво объя1и('в{е в веваявслмо огь иввввьемвго янъ мкетя В'ь гиот^< 

HpUMibvtHie: Внадрвп обиквоиввввго потвтяв-ь шмиияу раивв-ь Юбукаян-ь 
оаыжвововввго^игвтя^^п^^ СТрОУЬ.

1915 г. ] \|о  20

B ^ i l f o T i T
в ВООКРБОБНЬЯШ).

II. Пра вочатшИв объяиевШ доаусивтсв упогрвб<вв1о раиыхь п рв^^яв  яа 
вавввву вредоотшмотся право выбора шрвфта, аиЪютагося в% тваограф1а.

Ш. Прк BOBTupoBia одвого в того жо объявдоч1я делается еквди 15V» со стовво- 
ств второВ, третьоВ в doiie отб1вхадШ.

IV, upB patcbUBi обвявюМа въ вадЪ орвдохен')| вавнаетоя, хроягк одвтн, ав аа- 
бор% по увмаввоН pacirlBici, ав бумагу, оо раасчету тнпограф1в в ва почтовыа 
расходы 1 р. 00 100 вваеишырогь, орячем'ь обгввлв111а, отвач&гвввыя въ другяп 
гяоогра1>1яхъ во орняниактся.

Y. За доо^ву оправдатеаьваго вонера вавмавтся, особо по 20 в., заахзаноайра
VI. Блапяатво печатаются гк маг обяаатедьиыгь обгявава<К, которыя осяобояц^ввы 

огь уотавивл. платы «а ооаоаав1и особ. аоставовлов1К и рясооряжав1в правятвльстяа
Частмыя обьяаяам1в печатаются в-ь в<>оффва<альвф11 часта по 20 в. со строив аетвта 

ВДВ по раасчету аа ааямнаеное м1№го когда об-ьяодвмЫ вечатаются одвв-ь рааг, ai 
два раза—30 коп. в аа три рааа—86 коп.

Подпяси я обьв1лан1я првявнаются вь xoBTOpt .Губорвскжхъ В^доыосте!*' вг здав1ь 
првсугствеоныхъ и1|сгъ.

_________________ Отд-Ьльний н«мс|п. утом тг 10 воц._______________

В о е к р е с е н ь е ,  15-го М а р т  а.

Начальникъ губерн1и Дййствитель- 
ный Статсн1й GoBtTHMHb В. Н. ДудинснШ 
пранимаеть частныхъ лмцъ, имЬю- 
|цихъ къ нему надобность, ежедневно, 
H p o M t  сред ы , во всЬ присутствен
ные дни, отъ 9  до 10 час. утра въ 
Губернаторсномъ домЬ.

Лр1емъ должностныхъ лицъ въ тй  
а о  дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  та 17- IX  X да

ОФФИЦНШЬНЛЯ часть. Отх-Ьл-. первый: 
ВысочаВш!П правазъ. ОтдФлъ второй; 
ирвкаэы. Иротоко.1Ы. 11оставовлва>я. Обя- 
затедьпыя оостаповлвп1я. Объявлев!я. 

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 00ъавлвв1я.

ЧАСТЬ у ф ф ш п а л ь н а н .
О Т Д 'Ь Л Ъ  1.

ВЫС0ЧАЙШ1Й приназъ
по граасданскому ведомству.

23 февраля 1915 г. № 9.

Провзводптся ЭЯ выслугу лФтъ взг Кол- 
1 вжсквхъ Секретарей въ Титулярные 
СовФтпвки Крестьлнск1й 11ачя.1ьш1къ 3 уч. 
Ьврааудьскаго уФэдв Мрваорновь со стар- 
гаввствоиъ съ 24 сентября 1913 г.

Ировзводятся за выслугу лЪгь нзъ Гу- 
бервскнхъ въ Коллежск1я Секретаре Кре- 
стьянскШ Начальпвкъ 3 уч. Б1йскаго у. 
Зятьковъ со старшйвствомъ съ 1 октября 
1913 г.

Производятся за выслугу лФтг изъ Тв- 
тулярныгь СовЬтниковъ въ Коллежск1е 
Ассесоры Крестьяпск1й Началышкъ 1-го 
уч. Кузнсцкаго уФзда Ми|ш.1юбовъ со 
старшноствомъ съ 1 1юлн 1914 г.

Утверждается въ чиоФ Губерпсвяго Се
кретаря Крестьяпск1й Начальвякъ 4 уч. 
ibuiicRaro уФода Гнкитинъ, со старшин- 
ствоиъ съ 3 января 1913 г. по диплому 
2-й стеиеви ИМ11ЕГЛТОРСКАГО Уви- 
версвтета.

Утверждается яъ чявФ Губервскаго Се
кретаря Крестьлвск1й Иачальнвкъ 4 уч. 
Ыйскаго уФада Сспоповъ, со старшвв- 
ствомъ съ 1 ноября 1912 г. по дивлому 
2-й стевеви ИМПЕРАТОР!ЛЁЛГО Уни
верситета.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Тоиснаго Губернатора.

7 марта ИП5 г. М 33.

1Сяючевск0й пувктовый ветеряпарвый 
врачъ Иолковъ вромеппо команквруетса 
въ Канвск1Й уФадъ для мФровр1ят1й по 
повальному воспале81ю легквхъ круннаго 
рогатаго скота.

:^авФдывав1е Ключепскпмъ оунктомъ иа 
время вомавдировки возлагается аа Иол- 
чидвнскаго пунктооаго ветервиарнаго 
врача Лнхвнпнсва.

10 марта 1915 г. .У: 5.
Техннкъ Путей CooOoioBiH Пладим1ръ 

Поонльевъ Жвребцовъ утверждаетх'я въ 
звав)в вочегнаго блюстителя Пово-Нико- 
лаевекаго 10-го Городского приходскаго 
училища.

10 марта 1915 г. М 43.
Псподоев1е обязанностей Инсвектора 

Томскихъ ти(1ограф1й. лвтограф1й в т, в. 
завецеи1й, а также цевзора бибдюграфн- 
ческвхь вздав1й возлагается на Преноп- 
оо-исполвяюп(аго обязанностя Старшаго 
щтатнаго Чнаовпвка особыхъ поручев1й 
при Томскомъ Губернатор^ Колдекскаго 
Регистратора Тышко.

10 марта 1915 г. № 44.
Увольняется, согласно прош вн1Ю, Сто- 

лоначальвикъ Т о м ска го  УФадиаго Иоли- 
цейскаго Управлвн1я Коллежск1й Регв- 
стратор'ьЛлексФЙ Ьалатевъ—отъ должво- 
ств  и службы въ отставку .

10 марта 1915 г. № 45.
Увольняется, согласно прошевш, Полв- 

цейск1й Падзвратель города ТСаинска Гу
бернски Секретарь Михаилъ Собплевск1й 
—въ двухмФсячпый, съ сохранвв1еиъ со- 
держан1я, отвускъ впутри Имвер1я, съ 
1 мая 1915 года.

10 марта 1915 г. У” 4в.
Объявляю благодарность Поляцойскому 

Надзирателю города Мар1инска Титуляр
ному СонФтмяку Долгпнову, за распоря
дительность и внимап1е, проявленный имъ 
въ дФлФ раскрыт!!! общеуголоннаго пре- 
ступ.1ен1я.

10 марта 1915 г. Je 47.
Ла время болФзнн Окзекутора и КааиФ- 

чея Томскаго Губер>1Скаго Унравлеи1я 
Коллежскаго Секретаря Венкова, испол- 
Beoie обазашюстей по этой должности 
съ 25 февраля 1915 года возложено на 
Бухга.ттора сего У11равлен1я Коллежскаго 
Лссесора ^иконьсвя.

Протоколы Врачебного OTAtOOHlH Том
скаго Губернснаго Управлон1я.

6 марта 1915 г. М 64.

Уйо.лы1явтся, согласно врошен!ю, пт> 
месячный отпускг, съ сохранен1сиъ со- 
доржап1я, UCII. обвз. Ишимской участковой

(|^льдшервцы-якушерки, Томскаго уФзда| 
Ляд1я Савельева со дня иелучеы1я уволь-1 
витедьиаго сьидФтедьства. I

в марта 1915 г. .V; С5. |
Назначается па должность Лввьков- 

ской волост!10й освоарививательннцы,; 
Барнаульскаго уФзда, Аделаида Окуисва, j 
съ производствомъ содержан1я отъ волости, j

6 нарта 1915 г. J& 66. |
Допускается къ времеавому исполнены i 

обязаивостей Усть-Чарышгхаго участко- 
ваго федьдвшра, Ыйскаго уФада, по воль
ному найму, ротный фельдшеръ Дмитр1й 
Тураякннь, съ 1 февраля с. г.

9 марта 1915 г. 30.

ПарымскШ мФщаиянъЛбрамъ Стевапо- 
впчъ Балылннъ овредФляется, сог.чясво 
прошев1ю, на слу^сбу въ Иарымское Ка- 
зпалойство присяж1)ымъ счегчикомъ.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Наземною Палатою.

22 февраля 1915 г. № 23.

КапЦелярепШ чмиояпикъ Томскаго Ка> 
звачейства, колл. per. Бяктор'ь ЗааЬсск1й 
исключается за смертью съ 4 сего февра
ля изъ списка служащвхъ но вФдонству 
Томской Казенной Палаты.

22 февраля 1915 г. М 24.
Въ виду отказа Куэнецкаго нФщавш1а 

Павла АлексФевнча Токмакова отъ службы 
въ 1Саневскомъ КазначействФ, поставо- 
ноклен!е мое огь В сего февраля за 
Дб 19 считать недФйствительвымъ.

26 февраля 1915 г. >б 25.
Бухга.1теръ 2 рвзр. Новоняколаевгкаго 

К-ва, аеим. чвеа Опкщухъ увольняется, 
согласно врошен1ю, нъ 4 двевный съ со- 
хрявеп1снъ содержан!я отпускг въ г. 
Томскъ, считая таковой со времеаи выда
чи ему увольнвтельнаю свидФтсльства.

5 нарта 1915 г. Л* 26.
Присяжный счетчикъ Иововиколаевска* 

го К-ва ЕвеФй Мазмвъ увольвяетсв, со
гласно вришен1ю, но домншнкмъ обстоя- 
тельстнамъ, отъ должаости и службы вч> 
отставку.

О марта 1915 г. >6 27.
Камнелярск1йчииовникъКяянскаго К-ва, 

колл. per. Петръ Закржевск18, за прння- 
TicM'i. на дФйствптельыую военную служ
бу, вгк.1ючается съ 1 сего марта изъ списка 
слуисицихъ во вФдомству Томской Казео- 
вой Па.1аты.

О марта 1915 г. 28.
Помогппикъ Податмаго Инсвектора 4 

уч. Томскаго у., колл. секр. Михаилъ 
Воскавовъ, въ виду призыва его въ дФй- 
стнукшпя войска, освобождается въ 20 
февраля с. г. отъ nciioaneiiia возложен* 
выхъ на пего во должности обазапвостей.

О марта 1915 г. Л; 29.
Бухгалтеру 2 разр. Иовонвколаевскаго 

К-вв, неим. чину Оняшуку, вознративше- 
мугя 2 сего марта нъ срикъ изъ отвуска, 
предлагаю обратиться къ исволиеи1ю воз- 
ложепныхъ ва пего по должности обязан
ностей.

(1бязатвльно8 Постановлен1В,
состакленпое В!йской Городской Думой 
для иФстиых'ь жителей о порядкФ выгруз
ки и хране!пя ва берегахъ .тФовыхъ иа- 
тер1ал()нь, достасляемыхъ вь г. В1йскъ 
ВОДПЫМ1. вутемъ и йэ.татюй мною пъ оо- 

рядкФ 424 ст, т. II общ. учр. губ.
§ 1. Судоходамъ, .тЬсоевлавщикамъ и 

владф.1ьцаыъ лФевыхъ натцр1аловъ разрФ- 
шается причаливать плоты и суда иироиэ- 
водить выгрузку въ слФдлющихъ мФстакъ: 
а) !1о точрн1ю ва правомъ берегу рФки 
Bill, начиная отъ заселеввой части горо
да до Гучейеаго переулка и отъ Кривого 
псреу.1ка до мПгта, оринад.10жашаго Ка- 
Cuiiery Его Величества, около мельницы 
НаслФлЕ1вковъ Е. Г. Морозовой; б) ва 
лФвомъ берегу рФки Б1в, по течев1ю на
чиная отъ заселенной части города до 
взвоза во Новгородскоиу переулку и во 
берегу, примыкающему къ вдощади, вро- 
тнвъ Лекарскаго острова, до Морозовска- 
го переулка.

§ 2. 11ри выгрузкФ лФсныхъ Maiepia- 
ловъ ва указанвыхъ въ § 1 нФстахъ, па 
вссмъ вротяженш берега, должна оста
ваться свободвой въ вредФлахъ бечевни
ка полоса земля для прохода и вроФзда, 
шириной въ пять саженъ.

П ри м Ф чав1е; Причаливать плоты 
и суда сълФсныни матвр1алами иврояз- 
водить выгрузку таковыхъ ва берегу 
иротйвъ улицъ и персулковъ бесуслов- 
но восорещается и водное пространство 
нротпвъ улицъ и переулковъ должно 
быть всегда свободнымъ.
§ 3. ЛФеные натер1алы, врвбывшгв въ 

городъ водвыиъ нутомъ, должны быть 
выгружены па берегъ и увезены съвего, 
во возне,жностй безот.тагательно и не да- 
лФе двадцати дней, считал этотъ срокъ, 
со дня прибыт1и судва или плота кълФс- 
ной прнстаип.

Занят1е врвбреж1.я для сортировки, рас
пиловки и хранбп!я лФсвыхъ матер1аловъ 
можетъ быть допущено в ва болФе про
должительное время, но не ипачо, какъ 
за особо уставовлоную въ доходъ города 
плату, съ отводонъ мФста во нроменвое 
иользовап1е: за лрсдф.1ани бечевника—по 
указап!ю 1'ородской Управы, въ предф- 
лахъ бечевника—по соглашев1ю Город
ской Управы съ мФстпымъ судоходаынъ 
надзоромъ.

§ 4. Если мФста д.тя сортировки, рас
пиловки и хранен1я лФевыхъ матер1аловъ 
будуть отведены на бечовникФ н.1и, хи- 
тя бы в за бечевннкомъ, но ва эатонляе- 
момъ въ разлинъ р. Б1н прнбрежьи, вда- 
дФлыгы .тФсныхъ матер!аловъ или аренда
торы мФстъ для пнхъ обязаны, скаа.111ваю- 
щ1вся въ этихъ мФствхъ щеву, иусоръ н 
ОПИ.1КИ за свой счетъ собирать и увозпть 
съ бевечняка я затов.ляомыхъмФстъ Очи
стка эта должна производиться по мФрФ 
1ШК0ПЛС1ПЯ щепы, мусора в шшлокъ.
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Лъ cjyq&i уклопвя1я влад^дьцввъ j t o  
вихъ 11атер1аловг BJH аревдвторовъ м^сгь 
ООАЪ ывхъ^тъ в<^аолао|Ия этой обязан
ности, очистка бечеввйка я затоолявиаго 
прибрежья отг щепи, мусора я оиилокг 
производится расяоряжен1емъ Городской 
Уаравы съ отвесеШенъ расхода по сому 
за счогь вдад%льцввъ лicuыx'Ь матер1а- 
10|ъ  ели аровдаторовъ н к г ь  оодъ нвхъ.

§ Ь. Лоспрещавтся разводить огонь на 
плотахъ и на берегу около л^свыхъ ма- 
гер1аловъ.

§ 6. Настоя1цее обязательное постанов- 
лен1е вступаетъ въ .силу по истечев1и 
двухъ иед-Ьль со дня отпечатав1я таково
го въ Томокихъ Губервскихъ Л'бдомостяхъ.

Д'уберваторъ Д;диаск1й.
5 нарта 1915 г. г. Томскъ. 3—1.

Об131тельвое посшо>1ев1е,
мзданвое мною па основав1и 424 ст. II т. 
Общ. >чр. Губ. для жителей города Бо- 

готола но благоустройству города.
§ 1. Для исправнаго содержан1я улицъ, 

каждый доиохопяявъ до настуилен1я ве- 
севн1й распутицы, обязвиъ навозить въ 
своему дому въ достаточнонъ коднчеств'Ц 
гальки для засыпки улицъ, иротивъ уса- 
дебна! о м-Ьста, въ ц'Ьляхъ подаят1я полот
на ея.

§ 2. Простравство, подлежащее устрой
ству и содержап1ю onpвдtлявтcя въ дли
ну оротяжен1омъ M tc r a ,  а  въ ширвву до 
половины у.1ицы.

§ 3. Разсыпка гальки должна вронзво- 
даться въ то время, когда будотъ объ 
»томъ объявлено 1Ъродскимъ Обществен* 
вымъ Управдво1еы1> или же аолиц{вй.

§ 4. Устройство и содержав1е въ чисто- 
гЬ и иснравномъ ввд^ тротуаровъ, откры- 
гыхъ капавъ, водостоковъ и про1ззжбй ча
сти улицы в  площадей, составляетъ обя
занность влад^льцевъ, прилегающихъ
MtCTb.

§ 6. Тротуары п р ел  доыапи должны 
содержаться въ исправности, а канавы 
очищаться каждую осопь такъ, чтобы во
да по стояла въ одаомъ M tcri, а имtлa 
стокъ. При uвp0Atль;1J тротуаровъ должно 
быть соблюдено правило, чтобы они бы
ли на одпомъ ypoBHt Оезъ пороговъ съ 
сос^дипив.

§ 6. Въ зимнее время домовладельцы 
обязаны образующ)всв на улицахъ ухабы 
и раскаты заравнивать. Сн-кп, отъ дво- 
ровъ воспрещается отгребать ira середи
ну улицы. Тротуары должны тщательно 
очищаться отъ свъга.

§ 7. Д воры  при домахъ должны содер
жаться  въ чвстотф. C kotckIA вавозъ и 
всяк1й м усоръ, должны  вы возиться па 
указааны я  гqpoдoиъ мйста.

§ 8. Для 8ы.1ииав1я разнаго рода ве- 
чистоп. каждый домов.мд^лецъ обязывает
ся ии-Ьть помойную яму съ пеоропицае- 
мыии стенами и дномъ, па разстояп1в отъ 
клваовыхъ, ногребовъ, кододцевъ,жвлыхъ 
BOMtmeiilfl и наружпыхъ эаборовъ веме- 
в^е 8 сажепъ (съиолропицавмима выгре
бами) и очищать таковую, какъ и отхо- 
ж1я и^ста .л^тонъ и зимою пе мев^е одно
го раза въ м-бсвцъ до дна. Отхож»я м-Ьста 
и номойвыя ямы вовсЬхъ евоихъчастяхъ 
должны содержаться въ чистотк и онрят- 
ности и пе Д0.1Ж1Ш издавать зловов1я, въ 
предупреждеше чего домовлад-йльцы или 
лица ихъ aaMtHaroraia, обязаны употреб
лять С родства  обеэврежив8ющ(я а уничто- 
жающ1Я З.ЮВ01ИЯ.

§ 0 . Пъ восеивое, летнее н осенвее вре
мя года, могущ)я образоваться но KOJiet 
проФзжей дороги ирорЬзы в выбоины, 
домовладельцы обязаны выравнивать та- 
ковыя н засыпать голькой каждый на оро- 
тяжвн1и своей усадьбы.

§ 10. Нъ видахъ oxpanenifl мароднаго 
здрав1я и ваблюдеп1я за чистотой воды 
въ устроенпыхъ во дворахъ колодцахъ, 
взъ которыхъ борется вода на пищу пи
тье, таковыя должны ныкачняаться отъ 
воды и очн1цаться ое Monte одпого раза 
въ годъ. Грязь и всяк1я нечистоты со 
дворовъ Д0.1ЖНЫ быть вывозимы ва м^ста 
сввлокъ.

Настоящее иостановлеп1е нстунаеть въ 
законпую cfl.iyito иствчон1н двухъ noAt.ib 
со дня опу0ликоваи1я въ Тоискихъ Гу- 
бернскихъ ВЬдомостяхъ.

Губернаторъ ДуднискШ.
6 марта 1915 г. г. Томскъ. 3—1.

О О ъ л в  Л  © и 1 я : .

ОтъТоискаго ГубернскагоУправлен1я

Журналомъ Общего Првсутств!я Том- 
сквго Губервскаго Уоравлев1я отъ 6 мар
те 1915 г. ва № 97 разрешено открыть 
въ с. Романовскомъ, той же вол., Барва- 
ульскаго ytSAa три ежегодвыхъ ярмарки: 
одну трехдаевную—съ 21 мая я дв4 се- 
мидиовныхъ съ 2 1юля и 1 ноября, съ 
привохонъ на вихъ для продажа скота, 
при услов1и отвода для ярыарокъ отдель
ной огорожеввой нлощади и иредъяиле- 
в1я приводимыхъ животвыхъ веторипар- 
иоиу надзору.

Журыальнымъ oupeдt.1Cl{ieмъ Обтаго 
Присутств1я Тонскаго Губервскаго Упра- 
влев1я, состоявшимся О марта 1915 г. за 
Л? 92, разр-Ьшвво открыть въ с. Л1ало- 
Панюшевскомъ, ИапюшовсвоЙ вол., Бар- 
паудьскаго укздв, па общественпой зеил'6, 
вжиыод1и1ьвый двухдпевпый по пятвицчмъ 
и субботамъ базаръ, безъ иривида иа не
го для продажи скота.

Журиальнымь онред*Ёлеп1еиъ Общего 
Г1рисутств1я Томскаго Губервскаго Упра- 
влвп1я, состоявшимся в марта 1915 г. за 
Л* 93, paoptmoHO открыть въ с. Тяжна- 
скомъ, Тяживской вол.. МарЫнскаго у., 
на базарной площади, около церкви, на 
земл!) принадлежащей обществу ежегодпую 
трехдневвую ярморку съ 1 ноября, ыодъ 
назван1емъ „Козьмо-Демьявовской*', съ 
приводомъ Д.1Я продажи скота.

ки: первую нвдtльвyю съ 6 января, 
2-ю трехдвеввую съ 241юня в 3-ю HeAtxb 
вую съ 14 ноября, съ приводомъ на пахъ 
для вродажи скота.

Журвальномъ опрсд‘Ьлвв!емъ Общаго 
Првсутств1я Томскаго Губервскаго Упра- 
вден!я, составшимся 0 марта 1915 года за 
Л: 94, pasptmeHO открыть въ ce.it Шар- 
чннскомъ, бывшей Битковской, а nынt 
Шарчипской волоств, Нарваульскаго yta- 
да, сжваед4{львый двухдневвый по суб- 
ботаиъ и воскресепьямъ баааръ, съ нри- 
водомъ ва пего для продажи скота, при 
услов1и строжайшаго собдюдев1я вете- 
раварво-савитарвихъ лравилъ в аедопуще- 
н1я привода скота изъ поблагопр<атвыхъ 
по энизоот1ямъ пунктовъ.

Журна.^ьцымъ опрод'1:леп(еиъ Общаго 
111рисутств1я Томскаго Губерискаго Упрз- 
п.1б}пл, состоявшимся в марта 1915 года 
за № 91, разрешено открыть нъ с. .Мару- 
шипскомъ, Марушенской волости БЮскаго 
у^зда, на обществевной aenat ежегодную 
семидневную ярмарку съ 1-го ноября, съ 
приводомъ для продажи скота.

Отъ Тсмснаго Губернснаго Нонитета 
па дtлaм ъ ивлкаго кредита.

ТонскШ ryPepnciiia Кокшвгь по д1- 
лаыъ нелкаго кредита Обьянляотъ, что 
Пйчугонское кредитов товарищество, о 
padptmoBiu къ открыт1ю котораго было 
распубликовано въ Ji* 69 оть 22 октября 
1908 г., не состоялось.

Журвальнымъ оаред‘Ьлен!вмъ Общаго i 
Присутств1я Томскаго Губорнскаго Упра-! 
в.1ешя, состоявшимся О марта 191Г> г. за! 
№ 88, согласно ходатайства Быдрихин-; 
скаго сельскаго общества, Александров
ской ВПЛ-, Бм^иногорскаго ytaAa, разре
шено къ открыт)» еъ с. Быдрихипскомъ 
на общественной земл^, четырехъ ярма- 
ро<ъ: „Кретенокой*'—сгь 6 яиввря, 
орг1евской“‘- с ъ  23 auptJЯ, чПетронской'’ 
—съ 29 1юня и „Вводенской*—съ 14 но
ября, съ приводомъ на нихъ для иродажи 
скота, при услоа1и строжайшаго соблю- 
доШн ветеринарно-саоитарных ь (трапмлъ 
и недонущешя привода скота изъ небла- 
гонр)ятных'ь но оиизоот{ямъ пувктовъ.

Журпнльнымъ онред'Ьлвн1емъ Общаго 
Присутств>я Томскаго 1'убернскаго Уиря- 
вле1пя, состоявшимся 6 марта )9Ь5 г. за

»9, согласно ходатайства Круглеыскаго 
сельскаго общестка, Лаптеиской волости, 
Зм1шногорск8го укзда, разрешено къ от- 
хрыт1ю въ с. Кругленскомъ, на обществен
ное землк, двухъ ожегодныхъ семидиев- 
пыхъ ярмарок’ь: .Сретенской**—съ 2-го 
февраля я .Диитр1ойской“-'(П. 2« октяб
ря, съ приводомъ на нихъ для иродажи 
скота, нри уолов1и строжайшаго соблюде- 
1пя ветеркиарно-сааитарвыхъ ьравилъ и 
пйдо11ушен1н привода скота язъ пеблаго- 
ир)ятиыхъ U0 апизоот1лмъ аунктовъ.

Журвальнымъ опред’Ьлев1еыъ Общаго 
Ирисутств1я Томскаго Губервскаго Уора- 
влея1я, состоявишмся В марта 1915 г. за 
№ 90, согласоо ходатайства Берскаго 
сельскаго общества, Берской вол., Ьврна- 
ульсваго у^зда, pasptuieno открыть въ 
с. Берскоиъ, на общественной земл1), еже- 
годную семидневную ярмарку, съ 9 марта, 
оодъ наэпан!емъ ..Мартовская", съ ари- 
водомъ на нее для продажи скота.

По журна.ту Обтаго Прясутстй1я Том
скаго Губервскаго Упраклея1н отъ 6 нар
та 1915 г. за .V? О."», разрешено открыть 
въ д. Чикманъ, Ужанихннской вол., Бар- 
паульскаго у4)эда, на общостншшой земл-Ь, 
еженедельный 0Д)10Дйсвш<1Й но четне|1гаиъ 
базаръ в три ежеголныхъ пятидпевныхъ 
яомарки, съ 24 1юая оодъ пазпан1виъ 
»1оанно-Крествтольской‘‘.' съ 22 октября 
„КиэапскоВ** в съ 2 февраля „Сретенской" 
безъ привода на бвзаръ и ярмарки для 
иродажи скота.

По журка.1у Общаго Присутств1я '('ом- 
скаго Губерпскаго Унрннлса1я отъ 6 мар
та 1915 г. за JS* 96, разрешено открыть 
въ tioc6 . iK t  при стаищя 1Саинскъ Омской 
Ke.TbaeoB дороги три ежегодвыхъ ярмар-

Томск1Й Губврнск1й Комитетъ во дф- 
ламъ челваго кредита объявляетъ, что 
Преобраховское кредитиие товарищество, 
о раэр'Ьшепш къ открыт!» котораго было 
расиубликоваио нъ М 19 отъ 13 нарта; 
19И г., ве состоялось.

Томск)й Губорнск!й [Сомнтетъ но дЬ- 
ламъ мелкаго крелита объявляетъ, что 
Юдинское кредитное товарищество, о раз- 
ptcnoniH котораго къ открыт!» было рас- 
публйковапо нъ 32 отъ 5 мая 1913 г.,
н о  С01'.Т0Я.10СЬ.

Томск!й Губераск1й Комитетъ во д-Ь- 
ламъ мелкаго кродпта, иаосвовав!и ст. 26 
Высоч.чйшк утворждепнаго 7 !юпя 1904 г. 
Положеп!я объ учрождев!яхъ молкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), об-ьявляетъ, 
что pasptuieiio къ открыт!» Троицкое 
кредитное товарищество, па освовяяж 
образцоваго устава, утнерждевнаго Ми- 
нистромъ Фииаисовъ 14 сентября и яа- 
MtiieiiHaro 24 ноября 1905 г. (Сбор. Узак. 
ст. 533—534), при сл'Ьдующихъ услон!яхъ: 
Управлев!е товарищества находятся нъ 
с. Триицконъ, Тундивской вол., MapiHB- 
скаго ytsAB, Томской губ.

Д'Ьйсти!я его распространяются на сел. 
Троицкое, Поскресеяскон, д. 'Осиповку, 
Ломачевку, иос. 1(ушкин(ж!й, и дер. Ли
ствянку, Туодинской, вол., Мар1нвскаго
у., Томской губ.

Основный канвталъ товарищества, въ 
cyMut трехъ тысячъ (3900) руб. ссужевъ 
изъсуммъ Государствепныхъ Сборегнтедь- 
ныхъ Кассъ нодъ круговую ответствен
ность тонарищой, на трииад]1ать л^тъ, 
съ усдов!емъ возврата этой суммы, ыачн- 
пая съ иятаго года по открыт!и товари- 
шестиа, въ течеи!е сл'Ьдующихъ девяти 
.itrb  овред'Ьлеииыми ежегодными долями; 
не при зтомъ Уирав.1ен!е но дЬ.^амъ мел- 
каго кредита осхавляотъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотрнтъ, что деятельность 
товарищества не иолучасгь рвзнит1я или 
ыапрашвыа не согласоо съ требоваи!яыи 
закона и устава.

Прод1)льпый разм^ръ кредита одпого 
товарища ио должеиъ превышать трох- 
сотъ (300) р., а въ MtcTt съ ссудою похь 
залогъ хл’Ьба или изд'Ьл!й ремесла и про- 
мыс.ш шеотьсотъ (600) рублей.

Товарищи иосутъ круговую отв-Ьтствоп- 
иость по обазате.1ьствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ OTBtTCTbCiiuocTb 
какдаго , изъ вихъ не нревышаетъ трой
ной суммы открытаго ему кредита.

Тоиск!й 1'убернск!й Коиитетъ по i t -  
лнчъ молкаго кредита, на основав1И ст. 26 
В ысочайше утверждеыоаго 7 !юня 1904 г.

1Ьдожеп1я объ учреждеттхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), обьяжиетъ, 
что paaptmoBO къ отвр!1Д1ю 1^адерьяооп- 
ское кредитное товарищество, на основа- 
н!н образцоваго устава, утверждевнаго 
Мивистромъ Фиаавсовъ 14 севтя^н н 
H3MtBeBtiaro 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), про cAtiy»mBrb ус- 
лов1яхъ: УправлеШе товарищества нахо
дится въ с. Балерьяиовсконъ, Тяжвво- 
Першввекой вол., Мар!инскаго ytsia; 
Томской губ.

ДtЙcтвiя его расарострамяются ва сел. 
Валерьявовское и Преображенские, Тя- 
живо-Пяршивиосвой вол., Мар!ввскаго 
y ta ia , Томской губ.

Основный капиталь товарищества, въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) руб., ссуженъ 
иаъ сунмъ 1'осуларствепныхъ Сберегв- 
тедьвыхъ Кассъ оодъ круговую o re tr-  
ствевность товарищей, на трииадють 
a trb , съ услов10мъ возврата этой сужны, 
начиная съ пятого года по открыли то
варищества, въ твчеп!е слЪд̂ у̂ чцвхъ де
вяти jtT b  onpeAtAeuHBMM ежегодными 
долями; но при этомъ Унравлеа1е но At- 
ламъ нелкаго кредита оставтветь за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если уснитрагь, что i tn -  
те.1ьвость товарищества не получаетъ раэ- 
вит!я или напраялепа не согдасао съ тре- 
бован!ячи закона и устава.

llpeAtjbUMft paзмtpъ кредита одного 
товаваща пе долхенъ превышать двух
сотъ (2U0) руб., а BMtcTt съ ссудою подъ 
залогъ x.it6a или издtлiй ремесла и про
мысла шостьсотъ (600) руб.

Товарищи песутъ круговую OTRtTCTBBB- 
пость по обязатндьстваиъ в убыткамъ 
товарищества, при чемъ oTHtTcreeunooTb 
каждяго изъ нихъ пе нревышаетъ двой- 
пой суммы открытаго ему кредита.

Тонск!й Губернск!й Комитетъ по At- 
лямъ ивлкаго кредита, на отпояати ст. 26 
Бысочлйшк утвержденваго 7 !юня 1904 г. 
11оложев!я объ учрождеп!яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объпв.1яетъ, 
что paaptmeno къ открыт!» Модикдекое 
кредитпое товарищество, па ocnoeanla 
образцоваго устава, утеирждевнаго Мя- 
пнетринъ Фйваиоовъ 14 севтнбря и из- 
Mtnennaro 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. 
ст. 583—534), при сл'Ьдуюпщхъ ус.тов1яхъ: 
)правлен!е тоиари1цества находится въ 
с. .MвлRtдcкoмъ, .MexeticKoft вил., Вар- 
наудьсмаго ytaia; Томской губ.

Дtйcтвiя его распространяются на сел. 
MoABtxcKoe, HOC. Троопк1й, Рождествеп- 
ск!й и Чуриковск!й, McietACKott волости, 
Барнаульскаго y t3ia, Томской губерв!в.

исйовпой капиталь товарипгества, въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) руб., ссужепъ 
изъ суммъ Государственпыхъ Сберегатель- 
ныхъ Кассъ подъ круговую OTetrcTKea- 
вость товарищей, на тринадцать лtтъ, съ 
ус.1ов!емъ возврата этой суммы, начиная 
съ иятаго года но открыт!и товарищеп'ва, 
въ твчвп1е c.itiy»m axb довяти x trb  оаре- 
ltaeDHR.4H ожеголамии долями; но при 
этоиъ Унрзвлел1е по At.iaub молкаго кре
дита оставлявтъ за собой право потребо
вать возврата ссуды во всякое время, ес
ли усмотритъ, что AtMTe.ibnocTb товари
щества не получаетъ развит!я или напра
влена не согласно сътребоваи1ямм закона 
я устава.

ПредЬльпый paзмtpъ кредита одного 
товарища не должеиъ превышать двух
сотъ (200) руб., а BMtCTt съ а^удою подъ 
залогъ x it6 a  или издtлiй ремосла и про
мысла сеиьсогь (700) рублей.

Товарищи иесутъ круговую OTBtrcTBeH- 
ность по облзательстнамъ и убыткамъ 
тонаритесгва, при чемъ OTBtTcreeimocrb 
каждаго взь нихъ не провышаетъ двой
ной суммы открытаго е.му кредита.

Томск1й Губорпск1й Комитетъ по x t-  
ламъ мелкаго кредита, naocuouanin ст. 26 
Пысочлйшк уткерждепнаго 7 !юпя 1904 г. 
11одэже>|1н объ учрежде1пяхъ нелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что paoptmoHO къ открыт!» Покровикое 
кредитное юварищество, ва осиовав1н 
образцоваго устава, утвержденваго Мя- 
внетромъ <1>инаксовъ 14 сентября и вз- 
MtBeimaro 24 ноября 1905 г. (Со^р. Уявв. 
ст. 538—534), при citAy»iuuxb услов!яхъ: 
Упраелвп!е товарищества паходится въ 
с. Покровскомъ, Локтивской вол., 3MtB- 
погорскаго ytSAft; Томской губ.
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ИрвД'ЬльпыВ разм'1ръ 1гредит« одного 
TOBspBtqa ве ;додкенъ аровышвть двух* 
сотъ (20U) рубдеЁ, а a x tc r t  съ ссудою 
подъ эалогь хд^ба иди взд^дШ ремесла 
в промысла иятмсотъ (5Q0) рублей.

Товарищи весутьируговую отв^тствея- 
вость по обязательствахъ в убыткамъ 
товарищества, ори чемъ отв^тствеивость 
каждого изъ вихъ ыо превышаогь дво&* 
ноВ суммы открытию ему кредита.

Томский Губернсшй Комитетъ по д̂ Ь- 
данъ медкаго кредита, яа ocROBaiiin ст. 26 
В ы со ча й ш е  утворждеииаго 7 1юпя 1904 г. 
Иодожен!я объ учрожАвв1яхъ мнлкаго 
кредита (Собр. Уэак., ст. 1282), обгавда- 
етъ, что разр^шеио къ открыт!ю Овеч- 
вииское крвАНТПое товарищество, иа 
осяоваи1и образцоваго устава, утвержден* 
вАго Мняистронъ Фвиапсовъ 14 севтября 
и взм1яв1ШВГО 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при сд^луюшях'Ь 
услов1яхъ: УправдоЫе товарищества пахо* 
дится въ с. Оаечкяномъ, Ззньядовской 
волости, Барнаульскаго у^зда, Хомской 
губ.

Д-Ьйств1я его распроотраияются па 
с. Оввчкввское, и дер. Говохову. Завья* 
ловскои волоств, Бариаульскаго уЬзда, 
Томской губ.

Основной каиита.1ъ товарищества, въ 
; cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей ссужеиъ 
взъ оуммъ 1'осударствеявыхъ Сберега- 
тельяыхъ Кассъ подъ круговую итв^т- 
ствепиость товарищей, на триаадцать 
л^тъ, съ усдев1енъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открытии това
рищества, въ Teqeaie сд'ёдующихъ девяти 
л^тъ ояред'йленниин ежегодвыни долями; 
по при этомъ Управлеа1е по д'Ьламъ мол* 
каго кредита оставдяетъ за собой право 
потребовать возврата сгуды во щ‘-якое 
время, если усмотритъ, что Д'Ьятольяость 
товарвшоства по получаетъ разввт1я илв 
лапрьвлена не согласно съ требовав1ани 
закона а устава.

11ред11Льный разм'бръ кредита одного' 
товарища не должеиъ нревыгаать трехъ 
сотъ (3(H)) рублей, а вм'1>сгЬ съ ссудою 
водъ эадогъ хл'Ьба или взд‘Ёл}й ремес-ла 
U промысла тысячи (1000) рублей.

Товарищи несутъ круговую отв1:стввн- 
ность по обязатольствамъ и убыткамъ 
товарищества, при ченъ ответственность 
каждаго изъ пихъ не нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТОМСК1Й Губервск1й Комитетъ но д^ламъ 
иолкаго кредита, на освовавш ст. 26 
В ы со ча й ш е  утвсрждеянаго 7 1юпя 1904 г. 
Иоложен1я объ учреждон!яхъ медкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляогь, 
что разрешено къ открыт1ю Крмачяхвп* 
сков кредитиое товариащство, на основа* 
н!и образцоваго устава, утверждвннаго 
Мияистромъ <1>ваансовъ 14 севтж^я и 
иэмЪвепнаго 24 ноября 1905 г. ((^обр. 
Узак. ст. 533—534), при сл'Ьдующихъ 
услоы'яхъ.-

Управлв1пв товарищества находится въ 
с. Криачих^ Крмачихиаской вол., Варна* 
улыцсаго yt3Aa; Томской губ.

ДЪЙств1я его распространяются яа с. 
Крмачиху, дер. Трубачеву, Крмачяхип- 
ской пол. и дор. Перхъ-Брмачиху, Касма* 
ляпской вол., Ьарнаудьскаго уйзда Том
ской губ*.

Основной каиита.1ъ товарищества, въсум- 
м'6 трехъ тысячъ (34)00) рублей, ссуженъ 
изъ сумиъ Государстнннныхъ Сбершатедь- 
ныхъ 1Сассъ подъ круговую отв-Ьтствен- 
ность товарищей, па тринадцать .itib , съ 
услов1емъ возврата этой суммы, начиная 
съ пятаго года по открыт1и товарищества, 
въ течев1е cлtдyюшиxъ девяти .л^гь опре* 
д'йленпымн ожегодпыии долями; по при 
этомъ Управдопге под'Ьланъ мелкаго кре
дита оставдяетъ за собой право потребо
вать возврата ссуды во всякое время, если 
усмотреть, чтод-Ьятельвость товарищества 
не получаетъ развнт1я млн яаиравлеяа не 
согласно съ требован1ямизакона и устава.

lIpuAtAbHuft разм^ръ кредита одного 
товнрншя яе лоджвпъ повышать ста 
(100) рублей, я HHtcTt съ ссудою подъ 
залосъ хл-Ьба иля изд-Ь.Л)й ремесла и про
мысла дву.тсотъ (21Ю) рублей.

Товарища песутъ Дуговую отв-Ьтствен* 
ность по обязатедьствамъ я убыткамъ то
варищества нричемъ oTBtTCTBennocTb каж- 
двго изъ нихъ не оревышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредьта.

Д-Ьйста(а его распространяются на сел. 
ИокровсБое, Локггевскоб вол., Зм^нпогор- 
<жвго у1зда, Томской 1'уберв1и.

Освоивой капиталь товарищества, въ 
cjMMt двухъ тысячъ (2000) руб., ссужеиъ 
1гзъ оуммъ Государстввпвыхъ Сберегатедь- 
мыхъ Кассъ подъ круговую ответствен* 
«ость товарищей, пв трипедцать д^тъ, 
оъ услов)емъ возврата этой суммы, начи- 
вая съ пятаго года по откры-пм товари
щества, въ течвп{в сл^дующехъ девяти 
ji irb  оирод'Ьлеиными ежегодными долями; 
но при этомъ Уиравлеше ыод'Ьламъ мел- 
каго кредит» оставлястъ за. собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотреть, что д'Ьятельность 
товарищества пе получаегь разввт1я или 
маправлана не согласно съ требовав]ями 
закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не доажвпъ превышать двух
сотъ (209) руб., а вместе съ ссудою подъ 
залогъ хлеба млн издел1й ремесла и про
мысла пятисотъ (500) рублей.

Х овар иш и н есуть  кр у го в у ю  ответствен- 
вость  UO обяэательстваиъ и убы ткам ъ 
тонарищ нетва, нсемъ свои м т имущ еством ъ.

Томск1й I'yeepiiCKifi Комитетъ по де* 
ламъ мелкаго кредита, иа основаы]и ст. 
26 ИысочАЙшк утверждеппаго 7 )юнн 
1904 г. Положен(я объ учреждео1яхъ мед
каго кредита (Собр. Узак., от. 1232), объ- 
явяяотъ, что разрешено к'ьоткрьшю Усть- 
(Сакское кредитное TOBipHiiieuTBO, ни оспо* 
BaoiB образцового устава, утвержденкаго 
Миаисгромъ ФинаисоаъН сентября и из- 
мепопнаго 24 ноября 4905 г. (Собр. Узак. 
ст. 5S3--534), нраследующнхъ услов1яхъ:

Управлонге товарящестна находится въ 
с. Усть-Капе Усть*К»вской, вол., ПШекаго 
уезда, Томской губ.

Действ1я его распространяются на с. 
Усть-Канъ, уроч. УЙбокъ, Коргоба, сл. 
Тюрдалу, дер. Зыряиовку, ур. Кара-су, 
Козуль, Озериипской, Эконуръ, Ибаганъ, 
Чавыръ, Мендури-Ооквнъ, Кырлыкь, Усть- 
К а в с к о й  иол., Ыйсквго уезда, Томской 
ry6epiiiu.

О сновной ка пи талъ товариш сства, въ сум 
м е  д ву хъ  ты сячъ  (2 .000) рублей, ссуж енъ 
и зъ  суммъ Государствевны хъ  (Зберега- 
тел ьны хъ  К а ссъ  подъ кр у го в у ю  ответ
ственность  товарищ ей, иа тринадцать летъ , 
с ъ  услов!емъ низврата этой сум м ы , па*ш- 
оая съ пятаго  года по иткры П и това ри
щ ества, въ течвн1е сл едую ш ихъ  девяти 
л е г ь  оиределеипини ожегодны ми долями; 
но пр и  этомъ Унрав.1ен1е Ш) делнмъ мел
к а го  кредита остниляотъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
иреия, если усм отритъ , ч го  деяте.1ЬНость 
тонаригцестна не получаетъ  раавит1я или 
цаправ. еяа не согласно съ требован1ями 
закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарнгца ибдолжен'Ы1ровытать трехсотъ 
(80U) рублей, а вместе' съ ссудою подъ 
залогъ х.гЬба пли |]зде,«1(й ремесла и про
мысла тысячи '(1009) рублей.

Товарищи несугь круговую ответствен- 
пость 1ю облзательстванъ и убыткамъ то* 
МАрищества, при чомъ ответствевоость 
каждаго изъ ннхь не нрввышветъ двой- 
вой суммы открытаго ему кредвтц,

Томский Губернск1й Комитетъ пи делаыъ 
мелкагд) кредита, па основапш ст. 26 
ЬысочАЙшъ утверждеынаго 7, 1юня 1904 г. 
Положен|я объ учреждеы(нхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1242), объявляетъ, 
что разрешено къ открыт1ю Мар1ипское 
кридитноо товарищество, на осцонап1и 
образцоваго устава, утверждвонаго Мипи- 
отромъ Финансовъ 14 сентября п изме- 
иевнню ^  ноября 19U5 . г. (Собр. Узак. 
<т. 538—524), при слфдуюшихъ услои1яхъ:

Уиравлеп1о тоаарнщестка находится въ 
I'.Мар1и1нже, MupiuHCKaiH)у.,Томской губ.

Дейстн1я его ряснрострцняются пв г. 
Мар>йнскъ съ нродиестьямп: Да.чьняя и 
Ближннв ирнстаин, Тюмсневскоб ео.юстя, 
Ми.шй Литибесъ и Шйское о. об-во, ()у- 
сломской во.1„ Гаевскоо и Ьерхъ-Чебу- 
ливской во.ч. Ьаимъ, Томской губ. Mapi- 
инскаго уФзда.

Основной капиталь товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3009) рублей, ссужеиъ 
взъсумыъГосухарстиепныхъ Сберогатель* 
иыхъ Кассъ подъ круговую ответстнен- 
ность товарищей, па тринадцать деть, съ 
услоо1еиъ возврата этой суммы, начиная 
съ пятаго года по открытн! товарищества, 
въ точев1о следующвхъ девяти лФть оп-

рвделйяными ежегодными долями; но при 
этомъ Уиравлеят модеяамъ мелкаго кре
дита оеггавляетъ за собой право потребо- 
нать возврата ссуды во всякое время, 
если уснотрнтъ, чтодеятесьяость товари
щества по иолучаятъ разввт)я или папра- 
i.ieiii не согласно съ требовашями зако- 

па ц устава.
Продельный разыеръ кредита одного 

тонаршца пе должопъ превышать трехсотъ 
(300) рублей, а имФете съ ссудою подъ 
залогъ хлеба или издед1й ремесла и про
мысла тысячи (1.000) рублей.

Товарищи посутъ круговую ответствеп- 
ность 11,0 обязательстиамъ и убыткамъ то- 
парищества, при чемъ ответствввногть 
каждаго изъ пихъ не оревышаетъ трой
ной суммы открытаго ему кредита.

Тонск!й Губороск1Й Комитетъ по дФ- 
ламъ мелкаго кредита, на освопап1и гт. 
26 Высочайше утверждеппаго 7 irona 
1904 г. По.1ожеи1я объ учрежден1яхъ мол* 
каю кредита (Собр. Узак., ст. 12.32), 
обълнляетъ, что разрешено къ открыт1ю, 
Ляспауяьское к^дитноо товарищество, | 
НА осяоваиш образцоваго устава, утвер-' 
жденнаго Мивистромъ Финавс-овъ 14 ген-1 
тября в изменвяпаго 24 ноября 1905 г. i 
((^обр. Узак. ст. 533—634), пря следую-1 
щмхъ услой1яхъ: Уиравлвп(е товарнщистиа j 
находится нъ с. Паенвул^ Паспаульсвой I 
волоств, Б1йскаго уФада, Токской губ. j

депств1я его распространяются па! 
с. Иаснаулъ, дер. Салганду, Лдыманъ, 
Каратарбокъ, Чаирбай, Коргуголь, II.- 
Учекъ, Карымъ, зас. 1]оиовск)й, Бараба- 
нойск1й, д. Тунжу, уч. Сугульск1й, Иапов- 
ск1Й, ТромцкШ, Бочкарвнск1й. Богдапов- 
ск1й. Берх^Адымань, Берхъ-Паспаудъ, 
Болыпой-Карасукъ, А1алый Карасукъ и 
Ловинск1й, Паспаульской вол., 1>1йскаго 
уезла, Томской губ.

Осиошюй капвталъ тонарнществи, оъ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
изъ суммъ Государствонпихъ Сберега- 
тельнихъ Кассъ подъ круговую ответ- 
ственвость топарищей, па тридцать лФть, 
съ услой1снъ возврата этой суммы, пачи- 
пая съ иятаго года по открыли тон.чри- 
щества, нъ тбчев(е сдедующвхъ девяти 
лёгь опроделепныни ежегодными долями; 
ко при этомъ Упрвилео1е по деламъ мел
каго кредита осталляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что деятельность 
товарищества не получаетъ развит)» пли 
nanpan.iena пе согласии съ требован1яна 
закоиа а устава.

Продельный размерь кредита одного 
товарища не должепъ превышать ста 
няхядесяти (150) рублей, а вместе съ 
ссудою подъ залогъ хлФба или издел1й 
ремесла и промысла нятисютъ (500) рублей.

Токаршци иесутъ круговую ответстван- 
I ность но обязательствамъ и убыткамъ 
I товарищества, при чемъ ответственность 
; каждаго изъ пихъ не нревышаетъ двоб- 
; нов суммы открытаго ему кредита.

' Томск1й Губврнск1й Комитетъ по дФ- 
лонъ мелкаго кредита, нвосно»ан1и ст. 2в 
В ысочайш е  утаорждоииаго ТЛюня 1904 г. 
ПоложеЫя объ учреждет'яхъ мелкаго кре
дита (Ообр. Узах.,- ст.- 1232). объявляетъ, 
что разрешено къ открыт1ю Бдеильчиков- 
ское кредитное товарищество, на освопа- 
н!н образцоваго устапа, утворждонпаго 
Мивистромъ «t’enancoeT. 14 сентября и 
йзмеиецпаго 24 ноября 1005 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—63-1), при следугощихъ 
усзоя1лхъ: Упраалоп(е товарищества па- 
ходптся нь дер. Васильчиковой, Ключев
ской В0.10СТ1Ц Вяряяуяьскаго уезда. Том
ской губ.

Действ1я его распространяются па дер. 
Насмльчикову, К.1Ючевской волости. Бар- 
наудьпкаго уезда, Томской ryOepain.

Освомной капиталь товарищества, въ 
сумме двухъ тысячъ (2099) рублей, ссужеиъ 
изъ суммъ Государствепиыхъ Сберегатель- 
иыхъ Кассъ подъ круговую отвестнеп- 
посп-ь тонаришей, на тринадцать лФтъ съ 
усдоп(емъ возврата этой суммы, пачиавя 
съ пятаго года но открыт1нтоаарнщоства, 
въ течси'щ следующвхъ девяти .ie-n> 
онределепомии ежегоднинп долями; но 
при этимъ Уиравлеп1еио дЬламъ мелкаго 
кредита оставляетъ за собой право нот- 
рибовать вознрата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что деятельность това
рищества нс получаетъ развит)» плп иа- 
правлена не согляспо съ -1робонаи)ями 
закона и устава.

ToMCKiB Губервск1й Комитетъ по делямъ 
мелкаго кредита, ва освовавш ст. 26 
ПыоочАйшв утверждеппаго 7 1юря 1 ^ 4  г. 
Положен)» объ учреждеп1яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объааляетъ, 
что разрешено къ открыт)ю Квбизевь-Тв- 
лецкое кредитиое тикаришество, иа осмо- 
аан)я образцоваго устаца, утверждепваго 
Мавветромъ Финансовъ 14 сентября я 
нзмененнаго 24 ноября 1Q95 г. ((^обр. 
Узак. ст. 633—534), при следуюшихъ 
услой)ахъ:

Уаравлее)е товарищества ваходится въ 
с. Кебизени Верх^ВШекой вол., Шйскаго 
уезда; Томской губ.

действ)» его распростраияются на с. 
Кобизонь, дер. Вдирбесъ, ур. Лртыбашъ, 
Тулой, Пыжа. Чеорбакъ, с. Сузанъ, Верхъ- 
Б)йской вол., Б1йскагоуеэда, Томской губ.

Основпый каниталъ тевармздества, въ 
сумме трехъ тысячъ (З.оиО) рублей, 
ссужеиъ изъ суммъ Государствепиыхъ 
Сбврегательвыхъ Кассъ подъ круговую 
ответственаость товарищей, на тринадцать 
лФть, съ услов)емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт)и то
варищества, въ течев)е следующвхъ девя
ти деть онределенвыми ежегодными до
лями; но при этомъ Уиравлеше но деламъ 
мелкаго кредита оставляетъ за собой пра
во потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ что деятельность 
товарищества ие получаетъ развит1я или 
ванравлева ие согласно съ треб1)вав)»мм 
закона и устава.

Иредельный размеръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать ста 
(109) рублой, а вместе съ ссудою подъ 
залогъ хлеба или издед)й ремесла и про
мысла пятисотъ (599) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества. при чемъ ответственность 
каждаго изъ иихъ не пренышаеть двойпой 
суммы открытаго ему кредита.

ToMCKie Губернск)й Комитетъ по деламъ 
мелкаго кредитл, на  освовап)в ст. 26 Вы
со ч а й ш е  утверждениап) 7 )юпя 1004 г. 
11оложек)я объ учреждеп)яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв.ляетъ, 
что разрешено къ открыт)ю Прослаухин- 
ское кредитное товарищество, на осноьд- 
и)и образцоваго устава, утверждвннаго 
Мннистромъ Фннансовъ 14 септября н 
измененваго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), нри следуюшихъ 
услов)яхъ:

Упраолеп1о товарищества находится въ 
С. Прослаухивскомъ, Нижне-Крундипской 
вол., Барнаульскаго уезда, Томской губ.

Действ)я его распространяются ..вя е. 
Просэаухвнсков и дер. Новикову, Нижне- 
Кулупдйнской вол., Бариаульскаго уезда, 
Томской губ.

Осповпой каниталъ товарищсстяа, въ 
сумме трехъ тысячъ(3.0(Ю) рублей, ссужеиъ 
изъ суммъ Государствеввыхъ Сбврегятель- 
иыхъ Кассъ подъ круговую ответствен
ность товарищей, яа тринадцать ле-гь, съ 
услов)емъ возврата этой суммы, начиная 
лъ пятаго года по открытая товарашества, 
пъ Tuqeoie следуюшихъ девяти дФтъ опри- 
делвовымв ежегодными долями; но при 
эгомъ Уаравлвн)е по деламъ мелкаго кре
дита оставляетъ за собой право потребо
вать возврата ссуды по всякое время, есдв 
усмотритъ, что деятельность товарищества 
П0 подучветь развипя или наиравлена ве 
согласие съ требовап)я11и закова я устава.

Продельный размерь . кредита одного 
товарища не должепъ нрекышать двухсотъ 
нятидосятв (250) рублей, а ви-есте съ 
ссудою подъ залогъ хлеба или изделШ 
ремесла и промысла пятисотъ (500) рублей.

Тооарвщи пеоутъ. круговую ответствея- 
пость по обязательстввмъ и убыткамъ 
товярип(ества, ири чемъ ответствевиость 
каждаго изъ пихъ не привышаетъ трой
ной суммы открытаго ему кредита.

Отъ Присяянаго Попечителя но деламъ 
весостоятедькаго доджниа П. Годдырева 

Прис. Пов1р. И. В. Водогодекаго.
Присяжный понечптиль по де.даиъ ве- 

состияте.1ьнаго должника Прокоп)» Год- 
дырева присяжный нокерешшй Петръ 
Ваевльевичъ Бологодск)й иазпачаетъ об
щее coOpaiiie креднгоровъ песостоятель- 
наго должника Прокоп)я Го.1Дыреви, для 
избрал)» Иоикурспаго Управдеп)я, па 4 
апреля с. г. в'ь 1 ч. дня нъ своей квар
тире, г. Томскъ, Р)фрвмовская ул., д. .V» 17.
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Огь Томской Казенкой Палаты.
Токская Казенвая Палата сямъ поста-, 

вляетъ въ RSBtcTHOCTb илательщнковъ до- 
полнвтодьваго оровысловаго налога, что 
npieiii 8аявдвв1й, установлониыхг 492 ст. 
устава о ораныхъ вал., по торговынъ н 
«ронышлбнпым'ь оредар!я11ямъи лвчпыхъ 
оромысловымъ запят1я11ъ производится до 
1-го апреля въ Раскладочпыхъ Присут- 
<тв{яхъ Председателями вхъ, Податомми 
Ивсиекторани, Помошявкаыа Податоыхъ 
Инспекторовъ в во всехъ учрелден1яхъ, 
аыдаюшяхъ промысловыя свидетельства.

При отомъ пдятедыцаки иредупреяда- 
ются, что за веоодячу устаноалевпыхъ 
ааявлепШ и за песвоеврвыениую подачу 
иладельци прод|ф!ят1в, по которымъ по
дача звяилов1й обязательна, согласно 534 
«т. устава о прям, аалогахъ, подвергают
ся денежному вэыскаа1ю до ста рублей.

вить по подсудвоств права свои ва остав
шееся после нвхъ имушество въ срокъ, 
установлеввый 1241 ст. Закон. Гражд.

Мировой Судья 3 уч. Б1Йскаго уезда 
вызыаавгь паследвиковъ кр. с. Солоне- 
шевскаго, той же вол., Б1йскаго уезда 
Игват1я Гавриловича Шубвпа умершаго 
28 октября 1910 г., предъявить но под
судности права свои па оставшееся после 
него имущество въ срокъ, уставовлеввый 
1241 от. Закон. Гражд.

О вызове къ  торгамъ.

И. об. Судобнаго Пристава Приставъ 
З-го става Зиеваогорскаго уезда объя- 
вляетъ, что инъ соглясоо судебваго ре- 
menia Мирового Судья 1 участка Семн- 
вадатянскаго уезда отъ 17 октября 1913 г. 
ЭЯ .№ 696, 17 марта 1915 г. въ о. Перхъ- 
Вухтариияскомг вазвачева продажа иму
щества, припадлежащаго Ллекоавдре -Со
рокиной состоящее изъ рвэпаго двнжвиа- 
го имутества ва сумму 1180 р. 50 коп. 
Опись и оценку вродаваеиаго имущества, 
можно осматрвпать въ день продажи аъ 
с. Верхъ-Бухтармавскомъ.

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.

Томская Духоииаи Коосвстор1и вызы- 
ваетъ аъ свое Присутствие ва 28 августа 
1915 г. къ часу дня жспу крестьяпива 
Рязавской губ. и уезда, Болошвевской в., 
с. Нышюродв Лайлину Седорову Соболе- 
ву для судоговорев1я по возбужденниму 
мужемъ ея Иваяомъ Клиновимъ Соболе- 
вимъ делу о расторжов1и брака по вине 
ея предюболеяв1я.

Иъ сдучаё неявки ея, Соболевой, къ 
вазвачеввону сроку, бракоразводному де
лу будетъ 1 аводвнжеи1ебезъ выслушан1я 
ея опрпвдап1б.

Евгевьевымъ Длвтро-Ковадьскинъ без- 
срочпую паспортвую кпвжву, выданную 
Канисквмъ Уезднымъ Полицейскииъ Упра- 
вдб1пемъ 9 марта 1911 г. за М 27.

Каивское Уездпое Полицойское Уора- 
вдеп)е проевгь считать ведебствительпыма 
утерявпые Шииинипсквмъ Полостнымъ 
Правлв1иенъ три открытыхъ .диета, выдап- 
выхъ Каявскииъ уезднымъ Распорядв- 
тельпыыъ Комвтотомъ21 марта 1913 года 
за № 47, 48 и 40.

Иово-Ииколаевское Городское Полвцей- 
|ское Управлокш симг объявляетъ что кр.
! Томской губ. и уезда, Камопской вол., 
|двр. Плотввковой Лнастас1и Сяльверсто- 
;вой Жеребцовой заявлено объ утере пас-

! портной книжки, выдаппой Томсквмъ 
Городскинъ Иоляцейскимъ Управлеп{емъ 
въ 1909 году за .V°804, которую просить 
считать педействнтольиой.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и лоставкаиъ.

ВарнаульешЙ Уездный Распорядите.дь- 
ный Комитетъ объявляетъ, что въ селе 
Сорокинскомъ, Чумышской волости, Бар- 
ндульскаго уезда, въ помещев1в волостно
го нравлен1я имеютъ быть произведовы 
18 апреля 1915 года, въ 10 часовъ утра, 
мзустные торги, съ узакинеоною черезъ 
три двя нороторжкою, на сдачу въ со- 
держан{е земокаго перевоза черезъ реку 
Чумышъ при селе Сорокипскомъ срокомъ 
на три года, считая со дня за1и1ючеи!а 
коптракга.

ЯвивпИеся на торги должны представить 
орн нисьмеипомъ заявлевш документы о 
Сг;огй личвости в залоги, иди благопа-  ̂
дежныл воручательства, падлежашимъ ио- 
рядконъ засвидетельствоваоныя, въ разме
ре  ые мевее одной третьей части годовой 
водрвдной суммы.

Копдвц1и на содержаа1е перевоза желаю- 
щ1е могутъ разенятривать въ Распоряди- 
тельоомъ Комитете въ городе Барнауле 
ежодиевво въ часы звоят1б, а въ девь 
торга я переторжки въ Чумышскомъ 
волоствомъ правлеп1в.

Барнаульск1й Уездный Распорядвтель- 
вый Комитетъ объявляетъ, что въ соле 
Малышевсконъ, Мадышевской волости, 
Барнаулъскаго уезда, въ аонешен1и во
лостного нравлбв1я имеютъ быть оровзве- 
девы 21 апреля 1915 года, в-ь 10 часовъ 
утра, взустпые торги съ узаковенною 
черезъ три двя переторжкою, иа сдачу 
въ содвржан1е зеискаго перевоза черезъ 
реку Обь при селе Меретскомъ, Малы- 
гоевской волости, срокомъ па три года, 
считая оо дия заключен1я контракта.

Лвивт1ося ва торги должны предста
вать при пвсьненвомъ заявлон1и доку
менты о своей личности и залоги, или 
благонадежный поручательства, надлежа- 
шимъ оорядкомъ засввдетельствоваввыа, 
въ размере не менее одной третьей части 
годовой подрядной суммы.

Кондиц1а па содоржа1но перевоза же- 
лаюш1е могутъ разематривать въ Расао- 
радительионъ Комитете ВЬ' городе Бар
науле ежедвевво въ часы эаоятШ, а въ 
день торга и переторжки въ Малышев- 
скомъ волоствомъ ораелев1в.

О недействительности донументовъ
Томское Городское Полицейское Уира- 

B.geBie объявляетъ обт. утере мешаиввонъ 
г. Ро(гтова П/Д Григор1емъ Васильевымъ 
Ваевлинымъ безерочпой паспортной книж
ки, выданной Петровскииъ Городскимъ 
Полицейскииъ Уиравлоо1выъ отъ 17 ноя
бря 1912 года за № 315, каковой доку- 
ментъ проситт» счвтать ведействитель- 
пымъ.

Томское Городское Полицойское Упра- 
влв1пе объявляетъ объ утере крестьяпи- 
номъ Тобольской губерп1в, Тарскаго уез
да, Карташевской вол., ЛдоксЬемг Гав- 
рвловымъ Чугуливммъ паспорта на одннъ 
годъ розооаго цьета, выданпвго 25 апре
ля 1914 года за 1750 Томскимъ Город- 
скииъ Иолицейскимъ Управлоп1вмъ, ка
ковой докумепть просить считать водей-
СТВЙТОЛЬПЫМЪ.

О вызовЪ наследниновъ.

Мировой Судья 3 участка БШскаго 
уезда вызываеть паследпнковъ Бариауль- 
скихъ мещанокъ Апвы Степановой Тока
ревой и Александры Ивановой Токаревой 
умершихъ 19 февраля 1912 г., предъя

Томское Городское Полицейское Упра- 
влео1е объявляетъ объ утерЬ дворянкою 
города Риги Каролиною Робертовною 
Страздоигь паспортной книжки отъ '*/>х 
1905 г. за Л1 633, выданный Рижскимъ 
Полицейскииъ Управлен1емъ, каковой до- 
кумевтъ просить считать недействитель- 
иымъ.

Г>1йское уездное Полицейское Управло- 
п1е просить счвтать недействительной 
безерочиую паспортвую книжку ва жи
тельство, выданную Томской мещанской 
Управой въ 1910 году, месяца и двя ие 
□омввтъ, Илье Мартынову Кубскому ме- 
щаниву гор. Томска, которую овъ уте- 
рялъ.

Каннское Городское Общественное Уи- 
равлйв1е объявляетъ объ утере годового 
паспорта, выданнаго Кавнскиыъ Город- 
скимъ Обществевыымъ Уаравлен1емъ 19-го 
декабря 1911 года за N 79 на имя Канв- 
сваго мещ. Михаила Лар1ововвча Лвфан- 
тьева.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен!е просить считать нодействи- 
тельвынъ пасоортъ, выданный на одвпъ 
годъ въ 1913 г.. Клевовскнмъ 1к>лостнымъ 
Прав.)ев1емъ, Охинскаго уеиа, Пермской 
губ., ни имя кр-ки с. Клевовсквго Елены 
Алексееввы Багановой.

Каяискоо Уездное Полицейское Упра- 
влен1е просить считать ыедействптоль- 
иымъ утерянный Каиискимъ мещанивомъ 
Михвиломъ Иваыовымъ Мвшенинымъ 
паспорта, выданнаго Кавпекимъ Город- 
скимъ Обшественвымь Управлев1емъ 16 
октября 1913 г. за Л! 1254.

Капвекоо Уездное Полшщйское Упра- 
Rxenie просить считатт» недействитель
ной утераппую дворявивонъ Михаилоиъ

Барнаульское Уездное По.1вцейскоо 
Управлев1в вроентъ считать ведействнтель- 
нымъ паснортъ, выданвый на одввъ годъ 
Бариаульскимъ Уезднымъ Иолицейскимъ 
Уиривлев1емъ 16 января с. г. за At 52, ва 
имя кр. Казанской губ., Диьидьскаго 
уезда, Старо-Тебердинской вод., д. Старо- 
Курбашъ KceniH 11ваповои Бармоткиыой.

Барнаульское Уездное ПоднцеЙское 
УправлеШе просить считать нодействв- 
твльнымъ паснортъ, выданный Барвауль- 
скимъ уезднымъ Полицейсквмъ Управле- 
п1емъ въ 1910 году, пн имя кр. Вятской 
Iуб., Котельввчйскаго уеэдв, Круглышской 
вол. Барвары Фнлвшювой Збоевой.

Бароаульское Уездное Полицейское 
Уиравлен1е просить считать подёбстви- 
тельныиъ пасиортъ ва одинъ годъ. выдан
ный Барваульсквмъ Уездцымъ Полвцей- 
скимь Уоравден1бмъ 14 1юеш 1914 г. за 
JV1 558, на имя кр-ки Вятской губ.. Ур- 
жунскаго у.. Кузнецовский вол., о. Селю- 
нвиа Лнны Павловой Солювиной.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеше объявляетъ объ утере кр. Томбон- 
ской губ. Иелишковскаго у., Преображен
ской вол., дер. Новоселки Оедоромъ Ав- 
дреовымъ Кгоровымъ иаспорта, выданааго 
ему Болостнынъ Правлев1ен'ь отъ 1 1юля 
1914 г. за № 8076, каковой докумеигь 
просить считать оедействительнымъ.

Иово-Николаовское Городское Поли- 
цойское Управление симъ объявляетъ, что 
дворянивоыъ Витебской губ., Мечисла- 
вомъ Лвтововынъ Михайловскимъ заявле
но объ утере безерочвой паспортной книж
ки, выданной ТонсЕинъ Городсквмъ По- 
двцейскимъ Управлев1емъ отъ 20 сентября 
1903 года за № 286, которую просить 
считать недействительною.

О раэыснан1и лицъ.

Па oOBOBaeiB 846—848 в 651 ст. уст. 
уг. суд., лоооредеден1ю Томскаго Окруж- 
ваги Суда отъ 22 января 1915 года, ра
зыскивается сыпь чивовнвка Алоксавдръ- 
Павдовъ Влэдммвровъ, имеющ1Й отъ ро
ду около 35 летъ, обвиняемый по 362 ст. 
улож. о вак. Првн'Ьтм его: ростъ 2 арш. 
6-7 верш., волосы черные, глаза кар1е, 
лицо чистое, разговоръ несколько хриоо- 
ватый.

Мировой Судья 5 уч., Каивскаго уез., 
на основаи1й 846 и 847 ст. уст. уг. суд.^ 
разыскиваетъ кр. Тарскаго у., Малокрас
ноярской вол., Нйзовскаго Максима 
Герасимова Тягунова 19 деть, об{(! по 16& 
и 3 п. 170‘ ст,уст. о пак. Примёты обв.: 
роста средвяго, цветъ волосъ русый ве- 
грамотпый.

Мировой Судья 5 уч., Каивскаго уезда> 
ва ocooBauiu 846 и 847 ст. уст. уг. суд.  ̂
разыскираетъ кр. Каивскаго у., Кыштов- 
ской вод., дер. Бятской Лвпу Михайлову 
Аршвнчовко (она-жв Артиввикова) обв. 
по 169 ст. уст. о вак.

Мировой Судья б уч. 1Саинскаго уезда» 
на ocHOBSHiH 846 и 847 ст. уст. уг. суд.» 
разыскиваетъ кр. Тарскаго у., Мадокрас- 
поярской вол., дер. Заливиной Дарью Са> 
фроновку Шестерниву 34-хъ летъ, обв. 
по 2 п. 1112 ст. уст. объ акц. сбор. 11рв- 
меты обв.—девв1Щ.

О разыскан1н лицъ, подлежащнхъ 
отбыван1ю воинской повинности.

Б1Йское Уездное по воявской повшшо- 
сти 11расутств1е разыскиваетъ днпъ, под- 
дежащихъ къ отбыгш воинской повивно- 
стивъ текут. 1916 г.: Александра Иванова 
Михайлова, Степана Кириллова Тимофее
ва, Оедора Семенова Будимова, Лавреи- 
т!я Алексеоаа Зевчукова и Алексаедра 
(ввебрачнаго) Блажевичъ, проасходящихъ 
изъ мещавъ г. Бийска.

В!йсков У4здвое но воинской ловивно- 
сти lIpRcyTCTuie разыскиваетъ лицъ, оод- 
лежашихъ къ итбыт1ю воинской повионо- 
сти вътек. 1915 г.: Павла Григорьева Ко
роткова, Александра Васильева Потапова 
и Степана Константивова Шилова, про* 
исходяпшхъ изъ иещ-нъ гор. В1йска.

Б1йское уездпое по воинской повин- 
пости Првсутств1е разыскиваетъ лицъ, 
подлежащихъ къ отбыт1ю поноской но- 
ннпностй въ текущенъ 1915 году: сына 
капгщлярскаго служителя Битал1л Вла
димировича Игнатьева, сына фельдшера 
Ллсксья Ллексавдроввча Бусова я сына 
псаломщика Ллексапдра Васильевича 
Ллоксавдровскаго.

BiflcKOe Уездвов по вовнекоВ повнныо- 
стй Првсутств1е рвзыскиваетъ лицъ, под- 
лежащихъ къ отбыт1ю воинской повааво- 
сте въ тек. 1915 г.: ИояифаПя Тимофеева 
Д1авовова, Григор1я Юрчевкова (вв-Ьбрач- 
наго, Михаила Трофимова Пиавова, Ива
на Иванова Осавова, Илью Сергеева Че- 
репапова, Николая Иванова (ввебрачна- 
го)| Ивана Захарова Чернышева, Ивана 
Андреева Оедявнва, Максима Николаева 
Малышева и Георгш Басильева Клюева, 
нроисходящихъ ваъ м^щаиъ гор. БШева.

Мировой Судья 5 уч., Каивскаго у^эда, 
па оснояан1и 486 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ кр. Тарскаго у., Малокрас
ноярской вол., дер. Заливепой Дарью 
Сафронову Шестернйну 34 лйтъ, обв. оо 
1111 ст. уст. объ акц. сбор. Прим4ты обв.— 
девица.

Мировой Судья 5 уч., Каивскаго уйз., 
на освовап1и 846 и ^ 7  ст. уст. уг. суд., 
разыскиваегь кр. Тобольской губ., Тюка- 
лввекаго у.. Сыропятской вол., д. Иоло- 
винки BeAieeff Павлова Волобуева 3& 
atrb , обв. 00 177 ст. уст. о вак.

Мировой Судья б уч., Кавнекаго уф.г, 
ва освовав1н 846 и 84V ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ кр. Томской губ., Каинска- 
го уйзда, Казаченыгагкой вод., х. Лопа
тиной Дмвтр1я Aoaitacbeea Сажаева, обв. 
□о 2 п. 1112 ст. уст. объ авц. сбор.

Мировой Судья 5 уч., Кавнекаго уЬзда,. 
па ocnoBBBlB Мб и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ заурядъ прапорщика—Кол- 
лежскаго Регистратора Петра Гаврилова 
Нудьи, обв. по 283 ст. ул. о вак.

О прекращены роэысновъ.

1)арнвульск1В окружный судъ объ- 
являеть, что разысквваемый посрадствомъ 
вубливац1в нъ надлежащихъ иэдаи1яхъ 
кр. Томской губ., Кузпецкаго у., Мунгат- 
ской вол., д. Урапъ, Анисимъ Матв1>евъ 
Агг^евь, обв. по 13 и 1642 ст. ул. о вак., 
нын1: задержавъ, вслйдств1е чего розыска 
его должны быть прекращены, а распо- 
ряжеп1я о взят1а имущества въ опекун
ское управление подлежать отм11вй.

Барнаульск1й окружный судъ объ
являетъ, что разыскиваемый посредствонъ 
аублвкац1в въ надлежащихъ издан1яхъ 
киргизъ аула Кудубвра, Уруковской в. 
Павлодарскаго у., Семипалатиоской обд. 
Байтелекъ Сарнаповъ обвив, по 1654> ст. 
удож. о пак., вып’Ь задержавъ, всл^дствю 
чего розыски его должны быть прокра-
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щепы, а рлспо{У1жев1я о взятии им утв- 
ствл въ оивкуиское yupanjonle подложатъ 
oTMtai).

О posbiCHt хозяевъ к г  пригульному 
еноту.

Суг.ючскч е 1^<>лостнов Прав.1ен1« Ма- 
piHBCKaio )'h:ua раиыгкинветь дозя<;‘В'1. К1 < 
nput‘>.ihi<oR .ю ткдп: коня мает» рыжвО, 
10 a t r b .  rpiina на л1 ''Вук1 сторону, нраипе 
ухо С1и‘р»‘ди 11Н(‘р1'в х г , а .iteo o  ндолн 
иорото, ш и г  ctfoaKutt подиар1Ш1||.

Ирастявъ 3акаменска!0 11олиц*'Нсая]’о 
участка г. Ио1<о-Ники.1аекска си а ъ  разы* 
скннанть хознолг къ при1у.1ыюй лош.|Ди 
сл^дук)ГЦ{1Х’|> iip H a iin ; каЛыла масти ры
жей, грива ня .it>Byio сторону, уши: нра
вов сзцди дужка, aliHue u1t.io, во лбу ды- 
сона, иодъ сиделкой иодцарипа.

Чидйвскии Иолостяоо Прквлон1в Том 
св а ю  у1>здн разыскывак1Ъ хозяввъ къ 
лошади— кобы.шц'Ь un 3-му гиду, масти 
саврасой, грива ьороткал на аравую сто
рону, оба ух а  u t . iu , ноги до пиловии» 
Черные, по cHBBli чориая полоса ширсти: 
находящейся на нрокормлонш пъ c eл t 
Базо'Ь.

Вары ш вьсков Л(>лостное Н равлеш е, Том- 
см ы о у'1>8да разы сквьаотъ  хизаов'1> къ  
iip u iy .ib u o M y  с к и ту ; сд 'Ьдую щ ихъ u p u M trb : 
1) моринъ масти ры ж ей, ip u a a  ыал'Ьви, 
ирааов у х о  ш .емъ; 2) меранъ саврасый, 
гр и ва  г а  л'Ьвую с ю р о в у , съ  отметомъ. 
стриж ена, j tB u u  ухи  инемъ и д уж ко й ; 3) 
мерииъ саврасы й, лысый, гр и ва  ианраво, 
иравое ухо  ьн.1 ко й , на и а з а х ъ  б’̂ лыа 
интна; 4) кобыла тем(ш-1н1>дая, tp u u u  на- 
j I sho, съ о тм с ю м в ,  нравов ухи  сверху и 
снизу  д у ж ко й , нодъ оравой иеродней ло- 
нвтки й  u o p u iu u a ; б) кобыла ги ^ д а я , ip u -  
ыа на л'Ьвую сторону, во лбу звездочка, 
правое ухо  порото, л1зваа задиия hoib 
UO щ етку  оФлая; б) ыеринъ буланы й, гр и  
вя нвираво, ва уш а хъ  сиереди д у ж ки , на 
лбу лысыив; 7) меринъ 1 е н в о -гв 1 д о й ,гр и - 
иа на o 6 t  отороны , стриж ена, уш и ц^лы ; 
Ь) мерииъ вириной, лооъ чалый, на прв- 
вимъ ухФ  два р убчвьа , л1вое вилкой, 
иодъ с1)делкс'й ьидпарины ; !•) кобылица 
ры ж ая , гр и ва  u a .itB o , нрвное у х о  нпемт., 
иа altbuM b ды рка, иодъ ейделвой содпа- 
ри иы , иа лбу сЁдая ш ерсть; iO j кобылвцв 
ииропия, гр и ва  и хв о с гъ  стр и ж е и и ; И )  
кобы лка гн1>да«, 2 -хъ  Л'Ьтъ, гри ва  напра
во, правое ухи  и и е и г ; 12) жереОчикъ сй - 
ро-вор (ш ой, 1 ю д а , грива и х в о с гь  отр я
ж ены , л^вое ухо  ио рото, во лбу 8и1>здоЧ' 
к а ; 13) м еринъ in tA O -K a p ifl, гр и на  наира- 
во, правое ухо  четвертиной , л'Ьвио сора- 
ва отрезано, лоОъ c tA o ft; 14) кобыла бу- 
ла[!8я, грива пвнраво, нравое ухо  четвер
ти н о й , Л'Ьное ВИЛКОЙ, ыа вравой зндыей 
ляжк'В , тавро Д . У.; 1и) кобылица рыжая, 
ipUBK uaAliBu, съ отмотомъ во лбу atsta* 
дочка; 16) кобыла бурам, грива налево, 
A tu o e  ухо  ныемь, правое четоертвной, 
ИОДЪ хои утом ъ  и иодъ ейделкой иодна- 
р вн ы ; 17; бычекъ чер 1ш й , 1 годы, л1>ное 
ухо  чотвиртаной; ib )  кобы ла бурая, грива 
налево, л ’Ывив ул о  сверху cp ta auu  наис
ко сь , иодъ (.Сделкой иодиарииа, на верх
ней r y o t  O tAoe uMTu>>, зад1йм ноги  uo 
щ е т ку  O tлы я.

НарачАТСксе Волостное Правлен1в Куз- 
вецваго У’^зда, разыскиваеть хозяевъ 
нригульнаго скита uetisatcTHO кому нрв- 
ыадложащихъ, а ииеныо: 1) свинья ' / г  го
да, б1ло-иестрая, нинят1гаш1ая, русской 
нороды; 2) кобылица 3-хъ J t ib ,  масти 
сиво-с1рой, |рива на Atayiu сторону, 
ун1И Ht^hi; 3; быкъ по 3-иу году, ивстн 
чероо-ьестрий, уши: a ta o e  иень, нравое
ЦtЛO, ХВОСТЪ OtAUfi, ОСОбыХЪ lIpUMtTb
iitr> ; кобыла красыо-чолвя, 5 i t T b ,  гри
ва на иравук) сторону, уши ц-Ьды, u a j t -  
ьой задней л я ж в t и иа m o t тавро U, осо- 
быхъ i ip u H tT b  u tT ' i ;  5) быкъ буро-не- 
стрый, камилый но 3-му году; 6) Оыкъ 2 
л tт ъ  масти черне й, во лбу aatsAa, upa- 
воо ухи иорото; 7) лошадь— кобыла ма
сти рыжей 2-хъ л t 1 ъ , на задней лшкЬ 
тавро Т; Ь) лош адь^кобыла масти lutA o- 
карей. иравое ухо  иорото и cptaauo, в 
J tb o e  сзади и сиереди но рубож у, на 
оравой задней ляжь'й тавро Л.; 9) телка 
маств бурой, иравое ухо иень, 3 д1тъ;

10) быкъ мести красной, л^вое ухо поро
то, иравое utAo, на нравомъ боку два 
б1 лых1> пятнышка, иа нравоиъ рогу клей
мо П; 11)телка масти красной 2 л. съ ро
гами; 12) лотядь-кобыла масти карей, 2 л., 
грива на o6t стороны, jtHoe ухо пень, 
правое ntлo; 13) бычекъ масти черной 
2 л^гь; 14) бычекъ 2 Ati’i., масти крас- 
по-нестрой, уши оба пень; 15) лошадь— 
норинъ 2 .itrb, масти пгЬдой, ираная 
апднял нога 6t.iBff, во лбу 6t.iaH sataAB, 
ворхияя губа б4:тая, уши utxy; 16) бы
чекъ ма<‘тн б'й.той съ кряспымн пятнами, 
нровоо ухо иорото, .itBoe ut.io; 17) бы
чекъ масти красной, комолый, оба уха 
сзади четвертииа н 18) лошадь—кобыла, 
масти CMBo-ctpoR, грина на иравую сто- 
рооу, уши utaij, на ciiHiit иодъ ctд.чoмъ 
съ o6tnxb стироп'ь аодпяршш, тавро ае- 
разборчиво.

С П И С О К  'I. 
угодовпыхъ дФлъ Барнаульскаго Окруж- 
наго С уда, назначенныхъ къ слуш авш  въ 
ropOA'li biB cK t, въ сосс1ю съ 27 a u p t ji  

00 5 мая Ш 5  года.

Съ учасПемъ орисяжныхъ sactAaTeieB.

На 27-ое аор1ля (иоаед11ЛЫШкъ).

О кр. OoAopt HnaHOut A 6ы ш cвt U Ефв- 
u t  MBdUOHt ICyqyKOBt, оба. uo 1 ч. 1647 
ст. ул. о пак.

О кр. lluK o aat O eAopoat B aryp en t. 
оба. uo 1654^ ст. ул. и нак,

О кр. A O p aat C^HMuat Kpaш eнuйкoвt, 
оба. UU 9 в 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр. IlHaiit MA.iapiouout AoauacbeBt, 
обе. но 1 ч. 1654* ст. ул. о инк.

Л а 26-ое аирЪля (вторнккъ).

О кр. Пикола'Ь llm uTbeB t XpuMUOBt 
оба. 110 2 11. 1 ч. 1594 ст. ул. и иак.

О u tm . JlRuut CuMetioBt JlaiiTeat и 
кр. UeAOpt AopaMOBt Кштининъ, Дивтрш 
Оедоронг К о л ею в ! и C e p r l t  E euuoB t 
ropAouojOMlj, оОв. uo 556 ст. ул. о нак.

U кр. Оедор'й llasu p cB t Ж yp eв к o вt, 
оба. U0 1 ч. 1647 ст. ул. о нак.

О кр. T a p a ct Пллap^uнobt M yK O cteut, 
ибв. но 1 ч. 14ЬЗ ст. ут . о нак.

На 29-ое auptAfl (среда).

О кр. HKOBt A jo K c te n t  KaaaHueBt, 
illepKypiH M aTBtoBt B a e a t, МихнилЪ 
H niaTbeat CAuCoA4uvOBt, K aiiB iou t Bu- 
cu.)bOBt IltU K u ut, Ko3bMt IlaBAUBt Соло- 
выхъ, lla u a t  lluKUi{)opo(it ШвиуновФ. 
C o p r t t  *l>HAHiaioBt 1'лзановь и лишеи- 
uoub в c tx ъ  особенвыхъ нранъ н ирсему 
щсствъ кр. 1 ригирш ФалиинонЬ Гязаыивъ, 
ООН. иервыи шесть но 13, 1630 и 163 ст. 
ул. о UHK., а uocAtAHio два uo 14, 1630 
и 1632 ст. у.1. о иак.

О кр. KbTUxiu (B>it6pa4U0M'b) Вереэнко- 
в1>, оба. но 9, 1525 и 1 ч. 1526 ст. ул. 
и нак.

и  кр. M u x a u jt  ПвколаевЪ Иишвльни 
KOBt в мъщ. Алексаидрй O cuuuBt Стол- 
лерЪ, оба. во 13, 1525 и 1 и 3 и. 1526 
ст. ул. о нак.

П а 1-ов мая (нятница)-

О кр. MapKt iluauOBt iMacotAObt̂  обв. 
uo 14Ы  ст. ул. о нак.

и  Mtm. Диитрш IluaooBt KasuKoat и 
кр. А.текс'1>'й XuMOOeeet B y ja r u s t , обв. 
UU 13 и 2 ч. 1654' и 1654 от. ул. о нак.

О кр. Л л e к c tt  B yл a тo вt, l ie r p t  Ш - 
cuAbeat BopucuBt в E ru pt ilBeBUBt Ье- 
ретешшкив'Ь, обв. 1-Й uo 1654', 1 ч. 294 
и 1 ч. 296, а диа uocjtA iiie  uo 93 1', 1 ч. 
294 и 1 ч. 290 ст. ул. О нак.

и  кр. Ф eoф au t E poM teat Иоломошно- 
a t  обв. U0 2 ч. 14Ь4 ст. ул. о няк.

Па 2-ое мая (суббота).

О  кр. Д ao и л t Абрамов^ 4 y u u n t, обв. 
но 2 ч. 1653 ст. ул. о иак.

ООъ uuupOAut O cB ut TuxoR oat Heua- 
cnBHBt, обв. uo 2 Ч. 1484 ст. ул. о ыак.

О  кр. Пасил1и MuaHoat llTapBOopHut, 
обв. но 13 и 1 ч. 1654" ст. ул. о нак.

О кр. llKOBt и Васнл1и П вавовыхъ 
Чиствковыхъ, АидреЬ O cuuuBt JluMaKuut, 
П ллapioцt Абросммоьф Л аткин! м Тмио-

o e t  IlRaiiOBt TeJitruH t, обв. по 1489 в 
2 ч. 1490 ст. у.1. о ВАК.

11а 4-ое нал (uoпeдtлl>uвкъ).

Объ UaaH t AuTOUOBt ГилядкяиЬ, обв. 
U0 1692 сг. ул. о нак.

О CTOuaut liBaH oat PfaiiiiuKOBt, обв. 
по 1 ч. 294, I ч .2 9 6 и 9 3 1 ' от. у.т. о нак.

О Mtiiu Muxau.it Кири.мов'Ь CoOuAeat, 
H o rp t AflApeeat Жлаиов11 и llnaH t Пет- 
p o a t OcTauuut, обв. uo 12 в 1-189 ст. ул. 
о нак.

О кр. ПнаиЬ Дмйтpiнвt roM Saut, обв. 
U0 1 Ч. 1454 и 9 и  1 4.1454 ст. уд. О иак.

Па 5-00 мая (вторникъ).

Объ иаородцЕ O cH ot M a.ibnoBt, обв. 
00 1654" ст. ул. о нак.

О кр. Зйвов1н XapuTOHORt Стрилецг, 
обв. по 1534 ст. у.т. о иак.

О Mtu(. llBaH t reop ricB t KyaHcuoat, 
обн. по 1534 ст. ул. о нак.

О кр. П л ьt Kapriobt Шальпев'Ь, обв. 
по 1654" ст. ул. о нак.

ЧАСТЬ u m tiiim iA J b iiA a .
о  <5 ъ я  в  л :  е  ̂  '

За Вице-Губерпатора,
CTApuiifi Coвt'nшRЪ ЕремЬевъ.

Чиповв. Особ. Поручев. И. Гуселькикоаъ.

Барпаульское OTAtA6Di6 Государствев- 
наго Банка объяв.1Яоп>объ yropt сохрвн- 
ныхъ расиисокъ Барнаульскаго OTAtAOBia 
Государственнаго ВаиказаХ;ЛИ060, 1061, 
10G2, 1119 и 1120, выдАнаыхъ на имя 
Штабсъ-Квимтааа Александра Конста^пи- 
новвча Прнсвенко въ nplent отъ него ва 
xpaiiciiic <'/uV* бума1Ъ па нoмиnaiьв}ю 
сумму 2800 р 3—2

Выданное Омской Конторой травсо^1р- 
тирован1я кладей Бр. Камепскихъ CBiut- 
тельстло о паложенномъ платежЪ на руб. 
150. —за 31590 прошу счвтагь вед^Й-
ствнтедышмъ. 1. I; Каоиель.

. 2—2.-
Утерниную инею 5-TB'.ltTHI0JD вясворт- 

ную книжку нъ с. Нерскомъ, вмданиую 
Пеприксккмъ Бол. Пранл,, Гадяч. у., еъ 
1914 г., М пй помню, прошу считв^ь fle- 
действительной.

С. Кувдравъ, Оемпъ Галвеа.

Отъ Русскаго Страхового Общества.
6 ъ  ropoAt Пово-БнколаонскЪ оъ 18 фев

раля 1915 года Оедоръ Ромвповичъ Ле- 
стеренко унолеяъ отъ должности агеата 
Русскаго Общистеа, B ct выдапвыя ямъ 
страховыя обязАтельства n o ca t ваэнанна- 
го часла считать seAtBcTBUTOibnuifii.

Правлен1е Взаимнаго Страхового Общества .iPycb"'
B xtcT b  честь пригласить r.i-. гтраховато- 
лей-ч.теновъ Взаимнаго Страхоьаго Обще
ства иРусь“ но Томской iy6epuiH, ва гу
бернское Собрав1е страхивателей, имВю- 
luee быть 30-10 марта 1915 г., въ 7 час. 
вечера, въ г. T oH cat въ uuutmeiilM Глав
на: о Предстапитильстна, по Бульварной
y.iHUt, в'ь AOMt 17. Предметы занятой: 
1) ]1збран1е Уполномоченпаго отъ страхо
вателей и кандидата къ нему на идинъюдъ, 
для участ1я въ Обшихъ Собрвгпяхъ Члевовъ 
С)бщества в въ нредстоящемъ обыкиояеп- 
нлыъ Общемъ CoCpaniH, назиачеш тмъ па
29-Ой,aiipt.ifl 1915 г. въ г. M ocKBt, првд- 
иетомъ коего, на освованж § 14 Устявы, 
н м teтъ  быть pbdCMOTptaie н утвержд<-н1е 
отчета за 1914 годъ, въ снязи съ дикла- 
домъ Экспертной Конясс1и, взбравпой 
чрезвычайыымъ Обшинъ Сибрав1емъ 27-го

января 1915 г.; paucMOTptefe я утвержде* 
juie c u t r u  и плана дФйств1й на 1915 года; 
pascuoiptin 'e воириса объ увнлвчеи1и 
осионпаго капита.1а; выборы Дйрскто- 
ропъ ПравлшИя, Члеиовъ CoBti'a и Кая- 
двдатояъ; обсуждоп1в 1!олокйп1я AtJTu 
Обществ», въ свивя c t  обшвиъ положе- 
н1вмъ д tд ъ  и текущ1я AtAa и разсмртр1г- 
Bie заяв.тегпй Члеповъ 0бп(сства, могу- 
щ йхъ ностувить въ lIpaaieB ie. 2) Пред
варительное, U0 «рзмижеости, обсуждев1в 
означениы.хъ въ liyBKTt 1-Уъ иодд.ежа* 
т в х ъ  pязptш ealю  Общего Со(^ран1я'вол- 
росовъ. Лица, срокъ страховав1я конхъ 
встечетъ ко дню ны'Ьющаго состоитьм  
Собрагня, яе воЗоблопившЫ къ втЬА^ 
дню страховая1я, не itMtioTb прявЯ уча
ствовать въ Собран1и.

Мшещетвоп НИПЕРАТОРСКГГО Вора арерправата laiaiie
лодъ ВА8вдв1киъ:

„Его Императорское Величество Государь Императоръ HH.KOJUi 
АЛЕНСА11ДР0В11Ч'Ь въ девствующей ари1в“ .

ИздамГе это будетъ выходвть аер1од1чеоп х  будетъ васатьоя опхеанш путешеотвИ 
ЕГО ИИШЁРАТОРСКЛГО ВЕЛ И Ч ЕСТВА къ д и ствую щ ек  a p x ii.

П Ы СО ЧЛ Ш П ЕЕ нутешестпГе, совершенное E l  O П Е Л И Ч Е С ТН О М Ъ  въ Сея- 
тибр-Ь и ОьтабрЪ 1914 г., cocTaiUHorb 1-ii вынугкъ назнаннаго издннж. 2-й выиускъ 
будегь заключать въ себЬ oiiucauie 1Ш Г 0 Ч Л Й Ш Л Г 0  путешеотвЦ, соворшшнаго 
Е Ю  Б Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ  въ ilo flC pt н Декабр!; 1914 г. Oiocliuienie Кавказа).

Состгурлоше ouHcaiiiH нутешостп1й 1’О О уД Л Р Я  П Н П Е Р Л Т О Р А  поручено съ 
В Ы С О Ч Л и Ш Л Г О  соизволвн1я 1ом1сралъ-Ма1ору Д. Я. Ду6(нтуму.

Выпуски снабжаются tuAiocTpauisMii и картами. В ъ  пирвомъ вынуевгЬ, epOMt 
гихъ сшшкивъ и фито1'раф1Г1 В Ы С о Ч Л П Ш А Г О  иугешеотв1я, помЪгценъ порт- 

р егь  E i'O  В Е .111Ч Е (Л ’В Л , исполненный карандашеиъ акадсинкомъ Яундтьце^имг.
Краткое содержаайе нервагю выпуска таково: BcTyiuieiiio. П Х Ъ  В й .Ш Ч Е С ^ И О  

въ iMocKB’b (А в гу сгь  1914 г.); забиты о раненыхъ вонпахъ; 1Х)(ТУДЛРЬ И М П Е - 
Р Л Т О К Ь  1гь д'Ьйсгвующой ариш; jJoctDi,enle полковъ; Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  
В Е Л И Ч Е С Т В О  на пути въ дЪйствующуго ариГю; Е 1 '0  Н М П Е Р А Т О Р С К О Ё  В Е 
Л И Ч Е С Т В О  среди раисиыхъ воннонъ; Осовецъ; Пвангородъ; Гродно; Воавращен1е 
въ  Ц арское Село.
Весь доходъ съ 18дам1я постуваеть въ распоряяевйе ЕЯ ИНПЕРАТОРБКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 6Е0Д0Р0ВНЫ a t  аухд н  

раненыхъ н нхъ семеМствъ.
Д'Ьиа 1-го выпуска 60 в, безъ пересылки; пересылка— по e t c y  я разстойгИю.

Настоящее издашо продается въ ПетроградЬ: въ магазппахъ jllo n aro  Яременя*^ 
Г.1 авиаго Ш таба, Псвск1й 4, Т-ва М. О. В ол ь(^ , Т-ва П. Д. Сытипа, КарбасяякойА,.........., ......  .......... .................. ,, . . , КарбаЪшкойА!̂
въ кпнжнимъ CKviaA'b „Со.тьск)й Внстнннъ**, Мойка 31, В. Л. Бсрсэовснаго, Кодо- 
кольная 14, и въ книжномт. складЬ при редавщн газеты „Р усское Чтеи'1е “ и журнала 

З'Ьтопись войны'*, Надеждинская 19; въ М осквЬ и другнхъ городахъ оъкпнж пы хъ 
магазинахь П. Д. Сытина, Поваго Времени, а также во всЬхъ нзвЬствыхъ хинжныхъ 
магазянахг Петри’'рада, Носквы i  другнхъ городовъ к во вскхъ желЪзнодорожныхъ 
нюсвахъ на ставщахъ.

С ъ  требованжыи о высылкЬ для правитсльствеиныхъ я общ сствснпыхъ учре- 
ждсп!й можно обращ аткн въ Канцеляр]ю М инистерства 1 Ш П Е Р Л Т 0 Р С К А Г 0  
Двора (Фонтанка 20), отдЪлъ издан1Я яПутсшсствШ Г ()С У Д А Р Я  П М П Е 1*А Т 0 Р А “ , 
каковыа требоваа1а будутъ удовлетворяться ыеносредственио Каицедяр1еЙ. 1— 1
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ОТЪ СОСТОЯЩАГО ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ
КГО ИМПСРДТОРСКАГО ВЫЯЧКСТВЛ ПОКРОВПТЫМ'ТВОМЪ

ОБЩЕСТВА ПОВСЕМ-ЬСТНОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМЪ 1U  ВОЙНБ С'ОЛДАТАМЪ И НХ'Ь СБИЬЯМЪ,

B 0 3 3 B A H I E .
B f t  вы братья па Христу. У вс4хъ  пасъ одна Ы1щая радшш -  мать-святая 

Русь. pope яаждаро брата до.1жио быть 6.1идкпмъ навюму сердцу, ео.га в.гюхъ 
в сясзы важдиП скорбятсО душ а до.швы доходить до пагъ, то какое сочувств1с, 
какой живой отк.1икъ сострадан1я доажвы выоывать въ ш ц ъ нужды и око|>Г|Ц пашихъ 
родвыхъ героевъ, которые 11ролива1оп, кровь свою за B tp y, Царя и Отечество, за 
ваши святыпп aantTiibm в за кажларо взъ васъ в-ь oTatJi.iioc™ . Иодт. ох|твой 
добаестиой рати, вы зд1с]. спокойно творпвъ свое д1;.ю. А таит, ваши братья, 
оторванные отъ своихг :ксвъ и д1,теб, быотсв со врагомъ в часто своими Ниами, 
какъ колосья, подр4завиые сориовъ, у с ти л а ш г пиву смерти— воля сражс1пя. За 
васъ они проливаВ1ГЬ свою кровь, за иасъ ирвипмаипт. jB t.'iu i и за иасъ же 
унвраю ть съ горячей молитвой въ  iioTyxaBiBiP.iPb взорЪ.

Ць освротйвиия ссш.и pycPKia и ол стЬ т iflinn  печалышя. скорбиыя. И рчз.вдлся 
впдъ русской раввпиоЛ скорбный стоиъ Marciicfl и отиокъ, жсн'ь-вдоввцъ и уалютокъ- 
евротокъ, лишившихся своихъ яоильцевЪ'КО|1Ввлы|св’ь.

Н ерадоанаа встрй|4а ждетъ дома и тй хъ, кого смерть иоитадила, по па кого 
война наложила неизгладииую печать уиВчьп. Кто безъ ноги, кто безъ и а з а ,  кто 
с ъ  оторванными руками, кто с ъ  грудью ирострЪлениой- -возвратятся ояи,— наяш 
родные ейрые герои,— въ сяовмъ ссмы1мъ. Нссиособные въ труду они л ш у гь  тяжс- 
лымъ брсмсисмъ на свои семьи. И что ихъ ж д е п  вио|1с,щ, селя своеврс.мсиво вы 
не иридемъ въ инмъ па иомощь. Пхъ ишиста будетъ для иасъ иозоромъ.

Неужели не отзовемся мы ва гкорбиый шшль, па хриплый стоиъ, который 
певольво рвется ваъ разбитой нрост|гйлсш1ой гру.тп вссчапнаго русскаго вовва. 
Вйдь овъ- влотт, отъ влотв нашей, кость отъ костей ваш вхъ. Его слава— nauia 
слава, его бсзпомовцюсть— вавш вссчастьс.

Подайте же противутую въ  вамъ руку Господа, кто и что можеггъ; вто будетъ 
вс только жертва мплосерд1а, но и жертва дсига. Каша леита. навь бы сна мала 
ка была, не иропадеть, ие затеряется, такъ кзвъ дйло иомощв увйчиымт. поинамъ 
в осмротйвшимъ семьямъ пхъ иоставлсио хорошо, 0|таш!зоваио на саиы хъ разум- 
вы хъ иачалахъ. Исиолвяюиий обвзаииости Предсйдатсля Цг.птральпаго UpaBaeiiiB: 
въ  звааш Еамергера Двора Его Квличветва И. Крейтонъ. Плевы llpaiui'iiia: Гсп,- 
огь-виф. К. U, Грибск1й, Гси.-Ц а1оръ Л. II. Янушсвск1й и н ьд о л ж . Шталмейстера 
Двора Его ВшчЕСТва U. И. Пазимовъ. Казначей Е. ииочвппна. Ссврет.чрь В. Цемпрова

Состоящее подъ В ы о о и Н ш ш  Его Имперлторсклго Ввлечестел иокрователь. 
ОТЕОП Общества вовоемйстяой помощи аострадавшямъ ка войай солдатамг к вхъ 
оемьамг открыло свою дйятельвооть въ  авкарй 1906 года.

Цйль Общества; увеличить ослабйвшую трудоспособность иижипхъ чаиовъ, 
пострадаишвхъ иа войвй, про,доставить ивъ заработокъ, .заботиты'я о иоддсржан1в 
в х ъ  разстуюсниаго хозяйства, с о д й й т о в а т ь  всходатайствовав1ю имъ в«;об1й 
иевеШ в заботиться о дйтяхъ солдагь, иострадавшнмъ на войвй.

С ъ объявлсвшмъ мобилизагив Общество оказывасгь со,дййств1с къ удовлетво- 
реп!ю веймв вндави иравитслвствсииоб, общсствоивой в частной иомощв ссмсйствъ 
вижпвхъ чииоиъ, призиа1шмхъ по uo6ii.iii3ai|in.

Всею дйятелыюстью Общества руководить Цеитралыюс Правлечие, находящееся 
въ  Овтроградй и состоящее и.зъ 52 члеиовъ, избраииыхъ изъ числа члеиоиъ 
Общества, а .тйатслышсию мйствыхъ от.тйлов'ь— Правлсп1и сихъ етд110вч., взби- 
рвевыа изъ числи члсиов'ь отдйла.

Ц свтральш м ъ Прав,1еп1емъ учррж,тгиы В1. Пстуюгра.дй слйдуюицо отд1лы: 
Справочный, Иедши1НСЕ1й, Дохо.диый, Комитстъ во upraiiBaaiiiii мТа'тиыхь отд1иоиъ, 
Еомитетъ по сбору бумаги, Комитстъ по увЪковйчси1ю вомяти воивовъ, щяибишхг 
ва войай, Комитстъ помощи воппа.чъ ва тсатрй восивыхъ д1!йств1й, Комитегь ио 
врнарйн1ю дйтей и сиротъ убитыхъ и рапоиых'ь въ иас.товщую войну инжиихг 
чивовъ и открыть лазареть для рапсиыхъ вижвихъ чиповь иа .50 кроватей.

В ъ май 1909 годэ Общество удостоеио было ириияпл ио.тъ В ысцчхйгиее 
пОЕровВтсльство Его ИмвЕРЛторсклго иаичЕствл Государя Императора. К ъ  I ноября 
тсвущаго года Общество чнсдвло въ въ  свов.\ъ снисвахъ бсыйс 900 мЩ'Твыхъ 
оргаввзашй: вйствы хъ отдйловъ, иопечнтсльс.тнъ и уиолвоиочсвиыхъ въ ра:ынч|:ыхъ 
городахъ и селахъ Европейской и Аз1атской Рос.с1и.

Общее число члеиовъ Общества около 12.000.
Общество состоитъ взъ члеиовъ:
а )  иочетныхъ, взбнрасмыхъ Общииъ Собран1овъ за осчбыя заслуги^
б) члеиовъ-благотвор1ггслей, впесшихъ не MCirte 500 р. сд1гаовречсшю;
в) чаеновъ-б.иротворителсй мйатш мъ отдй.1ев1й, виссшпхъ ш . кассу Общества 

ве вевйе 100  руб. а ь  пользу даииаго чйстнаго отдйлсшв;
г) пожиавсивыхъ члеиовъ, внссшихъ въ  иол1>зу Общества вс иоийо 25 руб.< 

едавоврсмешю:
д) дййстюггс.и.ныхъ члеиовъ, ввооящихъ ежегодно не мгийс 3 руб.
0) члевовъ-соревиоватслей, вносящихъ ие исийс 1 руб. въ роль;
ж) 'иевовъ.сот||уд||вковъ, .твчиымъ трудомъ пршгаиающихъ у ч асп с а ь  д'Ья- 

тельности Общества;________

з) дййстви1 с.1Ы1Ыхъ щ еиовъ мйстиыхъ иопечитсльствъ, виисащихъ ио мевйе 
1 руб. в

в) члсиовъ-сотрудинковъ мйстных'ь иовечительствъ, вносящихъ вс мсайс 
50 К1Ш, или личиымъ трудомъ иоморающвх'Ь воисчптельству.

Запись въ Ч.1СИЫ Общества ели пересылку члеискпхъ взиосовъ можно и|ю- 
изводить иочюю в ь  Цеитралыюе 11равлеи1с, ио ynwiaiiuoMy ниже адресу.

Си вревсии окоичин1я Гусско-Циовской войны но 1 вивбрв сего года Цен- 
тралы ш мъ 11равлев1емъ Оба(естиа и мйстаыив его итдйлами оказааы иособ1я наъ 
С]1с я п а ь  Обвгества, а также исходатайствованы врш я п  в иособ1Я отъ казны, Алек- 
еандроисиаго Ки.мпгета о раиеиыхг и ииыхъ учргж,1с 1ий 7 1 .7 8 2  шщашвъ чииавь, 
11оетра;щишии'ь иа войий. и.чъ сеы ш мь и сирогавь.

Съ оО-ьявлев1емъ моОвлвзащи в начала второй ОточесгиоииоН войны, Центрши.- 
ным'Ь 11|1анлс|]|рмъ Ой1цсства ова:1ПИо иособ1й 3 .1 1 1  семьй и|1шша1шыхъ подъ зиамсиа 
иижипхъ чияоаь, иа сумму 1 0 .0 5 0  руб., до иолучси1я iviu шисвиаго иийка.

Общеетаомъ учртждсиы: И|Шоть ва 5о  дйтей в евритъ вижннхъ чвиоаь аь 
гор. Ирвутскй, саиатор1м для тубервулезвыхъ иияащхъ чвиоаь ва 20 че.1ов..въ 
гор. 11.1Тй, cuiiaTopia для перщ|о-болы1Ы.хъ иияашхъ чиповь на 15 че.1. иъ г. Гат- 
чиий, И|1>ютъ-сгнатор1а .щя иуждаищш.хся въ  ба.1ьиеило1'нчесаомъ лйчен1в Кавваз- 
скими мтк'|1алы1ыии водами иа 50 чс.т. въ гор. Патвюрскй и, иакииець, а ь  иор1од'ь 
настоящей в о й н ы - npiion. ,ыя 100 дйтей у6иты.хъ и рансиыхъ иижиахъ чвиоаь 
въ Пстроградй и лазартть на 50 чел. рапсиыхъ, а  также oiiniBiiauBaiia иерщ ичс- 
окая отв1Ивва двухъ ваговоаь и.чъ Петрограда на тюредовыя нозвщп съ  бйльемъ, 
теплыми вещами, псрсвазочпымъ матор!аломъ и ир., ирисиособлсшшхь для ававуаш в 
въ ннхъ иа обратиомъ пути 28 рансиыхъ въ важдомъ. Общежатто на 10 0  челов. 
воииовъ .на Н||1йзжашщи.\ъ хлоаотать по свиимъ дЬланъ и врсвовяо нуждающимся 
въ иокровятельствй Общества.

Въ настоящее тяжелое в|1сия, иережаваемое Росс1ею, дйятелыюсп. Общества 
должна еще болйс разшириться. УсиЬашоо ировслеи1с :1адачъ Общесгва будетъ зави- 
ейть ВССЦЙЛО отъ широкаго участ1я въ его дйятелыюсти руссвихъ граждавъ.

По:кс11Гвоваи1в ирося'гь ааиравлять в ь  11ет1|0г|1адъ, Измайловеглй иолкъ, 
б-я рота, д. X  12, въ Цеатральное Правлси1с Обащетва повсемйетиой иоиоиц1ио- 
страдавяшмъ аа воГшй солдатамъ я ихъ семьямъ.

Исйм’ь врис.ив 1Ш1мъ иожсртвова1ия будеть нс.медлеШ10  выслана ковтаищ я и, 
кромй того, имена и i|iauu.iiii жертвователей будуть иомйщеаы въ  особомъ иечат- 
иомъ ответь.

5 в а а  1913 года Госгдлгь Ивикрлтогъ, по воеводдавнййшеву докладу Мкнв- 
етра Вкутущ кш хъ Дйдъ, Всввалостввайшв оокаволклъ на учрещдев1е дан члекоаъ 
Общества оообаго нагрудиаго акака.

Знакъ устаповлепъ двухъ стевспей: 1-ой степей ;юлотой, 2-ой стевевн сере
бряный.

Пыпвска взъ правилъ о звакахъ:
1) Пысоч.АйШЕ утверященвый зн акъ  Общества и в й и ъ  в а  оборотаой CToiwut 

ива в фаш1.'вю лнца, моему вы д авъ ..
2) Дияломъ, удостивйрвюи1 [П право иа Houicule зн ака , выдастся :ia подписью 

П11едсйдатсля Цеитральиаго 11|швлсшя, Товарища Ирсдсйдатсля и скрйиош Секрттари 
Нейтрал],ааго 11равлсп1я, съ  ириложеи1овъ печати Общества.

3) Лицо, цолучиви]се знакъ, пс ивЬстъ права передавать его другому лацу.
1) Право вошсн1я ааака иервий rreueuu ирсщогтавлиетгя за особый нсключи-

телышв заглущ  иертдъ Общсствомъ, с ъ  в:1ыскашемъ лишь заготоввтс.1ЫЮй стои- 
мосч'И знака.

,5) Лиипмъ, внссшииъ денежное пожсртвован1е въ кассу Общества ирсдоста- 
вляется право иошси1и зиака 2-ой cTeneim, иричемъ сумма взноса должи;] быть 
ие мспЬс 100 руб.

И рим т ат я: а )  Матер1алы1ал стоимость зиака не кходигь въ  сумму
взноса; 6} звави высылаются Цеигральиымъ lIiiaiuciiicBb ие иначе, какъ во
иолучсв!п взооса.
0 )  Зав 1ыси1в отъ лицъ, :ке.1аюиц1хъ получить зн акъ , иостуиаю ть иъ Деи- 

тральиое |1равлен1е Общества с ъ  аргдставлен1сиъ 1|рвч]п'аю]цагося за  знакъ взноса 
исиос.рг,1ствс1шо, ила чертзъ llpuiuciiiii мЬстиыхъ отд'Ьлщгь, а ь  дйятслкиоств вото- 
рыхъ эта лица iipmiuMUKiib участ1с.

7) Къ случай потери зиака, высылается каицоллцной новый, со изииаи1емъ 
лишь заготоинтсльпоП стоимости ею . Питсряииып двплимъ ие возибвовлвотся.

Согласие утверждениыхъ Ниивстсрттвомъ Кпутреннихъ Дйлъ правилъ 2 1  мая 
1U 3 г ., Цеитралыюс 11равлси1е предоставило исвлючителыюе право и:иотов.1С]|1я 
знака фврмй Фаберже, иричемъ заготовитслыиш стоимость знака 1-ой стеиейи 
объянюйа фирмой Фаберже аь 65 р уб ., 2-ой стеиеин- йъ 15 руб.

По избЬжай1а ведоразумйп1й, oOpatiiaeTca виинан1с на 5 и. иыиискп изъ ира- 
Вйлъ о зйикахъ: .Знакъ 8-ой отевеак выдаетоа только лишь ваеош ш ъ иощертво- 
вав1е во жеайе 100  р уб."

Если жертвователь желаегь имйть серебряный злавъ, то ирисылаегь за его 
BiB'OTOBjenie 15 |ij'6., а  также 1 руб. за дииломъ в 1 руб., за исресылку.

Kc.ni же ж«р'1'Вователь за iipucjamioc ]Южертиовав№ iie мевйе Ю О р., желаегь 
имйть знакъ болйс дешевый, т. е. мЬдвый, восертОртивый, то вы сы лаиъ 1 руб.
3]] звавъ, 1 руб. за дн]1ломъ в 1 |iy6. за верссылку.

Пей заказы в одвовревешю с ъ  симъ деньги отъ ЦравлС1Ш1 мЬстиыхъ отд1]ловъ 
и отъ частиых'Ь лицъ, имЫоищ.хъ право на иолучоиш знака, должны быть при
сылаемы въ Центральное Цравлеше. 1—1

Дрм этовъ  М  ярнласанттея отдЬльныо бю ллетсвв телегиямяъ аа 1 1 ,  12 , 13 и 1 1  марта. 
Томская Губерасваа Тшюгркф1а.


