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В о е к р е о е н ь е ,  9-го А в г у с т а.

Начальнинъ губерн1и Д^йстватель- 
кый Статск1й Сов^тникь В. Н. Дудинск1й 
принииавтъ частныхъ лицъ, им%ю- 
цвхъ иъ нему надобность, ежедневно, 
к p e n t  среды н пятницы ,во всЬ 
присутственные дни, оть 8  до 10 
час. утра въ Губернаторсномъ дои'Ь.

Пр1вмъ должвостныхъ лнцъ въ тЪ 
■в дни, оть 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  XIX» и »  .Иь. SC X  » .  
ОФФИЩАЛЬНХЯ ЧАСТЬ. O t A i i i  первы й: 

Ц в р в ув я р ъ . O TXtAb второй: П рвкйвы . 
О б^авлвв[я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОбъяВАМ».

Ч А С ТЬ (1ФФИи1ААЬНАЯ.
О Т Д 'В Л Ъ  I.

Цирнуляръ Ветеринарнаго Управлен1я 
Мин. Вн. Д%лъ, Губврнаторам'ь, На- 
чальникамъ областей Градоначальни- 
намъ н Варшавскому Оберъ-ПолицШ 

мейстеру.

7 1ю1Я 1915 г. Jfi 517.

Но pascMoiptoiR аоэникшаго вопроса 
оОъ HSM'bueuiu S 21 времеввыхь орааодъ 
Ю февраля 1012 г. о ветвранарво-поли- 
цейокоиъ аадзор1> за гуртовынъ, чунац- 
вннъ и псреселеаческвзи скотомъ в за 
сырыми ЖВВОТНЫМа иродуктмин въ 0100- 
шеаШ количества пагрузки въ вагоны 
вруооаго рогатаго скота, перевозимаго по 
во жедЪэнымъ дороганъ внутри Ииаер1н, 
въ  видалъ уаорлдочеви озваченвой ие- 
ревозкв Вотернвариый Конвтетъ иолагалъ 
вздожвть вышеувазапвыП оараграфъ въ 
пижесд^дуюшой редакцш ..

В ъ  отвошен1и количества п огруэкв въ  
вагоны круивый скотъ (§ 12) раад'Ьлаехса 
в а  ^B tiy io iu ia  четы ре категорГи:

I. катег0р1я—размерами во крупу (раз- 
стояШе между маклоками) свыше 60 евл- 
таметровъ (крупный);

Q  категорАв—рази-Ьрамв по крупу свы
ше 60 до бЬ сввтвиетровъ включвтедъво

. категор{д—раэи1}рахи во круоу свы
ше 40 до 50 савтвметровъ включительно 
(малорослый);

IV Kaxeropifl—pasMipsMu во нруву 40 
и ниже сантаметрсвъ (иелкШ).

Утвердввъ, 1ю соглашению съ подлежа
щими ведомствами, озаачеввое иредоодо- 
жев1в 26 1юва с, г., fipomy Ваше Пре
восходительство сделать распоряжев1е о 
првлодав1В: взложевпаго поддежащвнъ чв- 
вамъ. ветврвыарво-иолацейскаги иалзора 
для OBiitoIa в руководства, н о ооста- 
влеи1в въ иавФетаость во сему' иредмету 
завиторосовапвыхъ въ ry6epi(ia (области) 
лвцъ 11ааочатан1вмъ настояшаго распорл- 
жен1я въ оффвц1альпоЙ части м̂ ствыхъ 
Губерпсквхъ (Обдвствыхъ В-Ьдомостей).

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Прнназъ Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губерк1и и Семи

палатинской области.
31 1ЮЛЯ 1915 г . № 1 8 / l f i

Освобождается, съ 28 1юля 1915 г., 
огь всоолпов1я служебпыхъ обяаапвостей, 
но случаю призыва ва д^йставтельвую 
воеввую олу^у Старпбй штатвый Ковтрт- 
леръ 1 акц. Округа КоддежоОй Гегистра- 
торъ Ивавъ Царюковъ.

Освобождается, съ 24 )юля 1915., оть 
■соолмеп!» елужвбпыхъ обязаппостей, по 
случаю призыва на дФйствитедьлую воен
ную службу Лкцлэвый Надсмотрщвкъ 1 
Округа Мнхаялъ Гаианевъ.

О О Т Ь Я С В Л Е О В С Х ^ З С .

Отъ Томской Казенной Палаты.
Томская Казеввал Палата, объявдяетъ, 

что плательшикамъ доао1оительпаго про- 
мысловаго валога съ торгово-промышлеа- 
ныхъ оредпр1лт1й взвФщев1я о сунмахъ 
прибылей U окладовъ раскладо'шаго и 
ороцоптваго сборовъ ва 1915 г. по каж
дому аредпр1лт{ю разосдавы Зм^впогор- 
сквмъ Рвевладочвымъ Прнсутств1емъ 
1 августа 1915 года.

На ocHoeaniu 506 ст. Уст. о прям, ва- 
логахъ, платсльшвканъ, которые првзпа- 
ютъ обложев1е веправильнымъ, предоста
вляется въ течев1б месяца со два вастоя- 
щой а>блвкаи!и подавать Зм^ввогор- 
скому Раскладочвому Првсутств1ю свое 
возражев1с. ври чеиъ вдательшаки вре- 
дувреждаются, что весвоовромепвое полу ' 
чевГе взв4|Щ0В1Я ее можете служить во- 
водомъ къ вродлоп1ю м1!СЯчиаго ср«ка, 
у17гвцивле1шаго 80б ст. Устава о прям, 
□ал. Ыезавиевмо отъ вэдожоаваго Лиата 
взв'ЙщаегБ плателыцвковъ, что тА взъ 
ввхъ,’ кои ве получило язвФщеп!й, юсутъ 
ваводвть справки объ исчисдеввЫьЪ для 
ихъ вредпрШтШ арвбылахъ и оювдахъ 
у Податвого ИвевеКтора SuisBBrropcua- 
го ^зстка, а во представлен  ̂рюкладкв 
въ Томскую Казоааую Шлату—въ сей 
вослФдпей.

07ъ Томскаго Губернскаго комитета 
по д-Ьламъ мелкаго нронита.

ТомешЙ ГубервекШ Комивгь во д4»- 
дамъ медааго кредита па оса*8ав1в ст. 26 
ВысочАйшк утверждевваго 71ювя 1904 г. 
Подожев1я объ учреждвв1яхъмелк^о кре
дита (Собр. Узак., ст. 1233 объявляегь,, 
что разрешено Борскому крдитвому това
риществу заменить cymecvyiomifi уставъ 
товарищества образцовымт Votbbomv yt- 
верждоивыи'ъ Мивистромт .Фдвапсовъ 14 
сентября в язм.’Ьиеввымъ % еоябрв 1905 г. 
(Собр. Узак. сг. 533—53),; рра сдфдую-. 
щыхъ усдов1| 9;ъ:

Уоравлев1в товарвщеова ваходится Ьъ 
Берскомъ, той же влости, Барвауль- 

скаго у^здв, Томской уб.

Д'6йств1а его  распространяю тся ва  село 
Б ерское, д. д. Х !льповку, С освовку , М иль* 
тю ш ъ , У л ы б во у , М оро зову , Т а л ьи е вку , 
Н сра ор 'Ь чквву и  В ы л ко ву , с. Ко й во вско е , 
д. Ш в д р о в у  в  Д ятлеву {в  пос. П вавов - 
ск1Й, в е з  Б о р ско й  волости, Б ар ва ульскаго  
уй зда . Т ом ской г. О своввой ка ва та л ь  то
варищ ества составляетъ воевмъ т ы о 1чъ 
деватьсотъ девять С6909) рублей.

П редФ ^ьны й разм41ръ кредита одного 
товарищ а ве долженъ превы ш ать трехсотъ 
(300) руб ., а fiBM liC Tt съ  ссудою  подъ за- 
ю г ь  хдфба иди изд^д1й ремесла в  вро- 
Mtcaa одной ты сячи (1000) рублей.

Товар ищ а яесутъ  к р у го в у ю  ответствен
ность 00 обязательствамъ и  убыхкамъ 
ю ва р н щ е ства , пр и  чемъ отв^тствеваость 
ка ж да го  взъ  в я х ъ  в е  ирсвы ш аетъ двойной 
Суммы о ткры та го  ему кредита.

ToKCKiM У уб врвся1Й Комытетъ по  х1>Ммъ 
мелкаго кр еди та , ва освован1и с т . 26 
Высочайше утвер ж д евваго  7 1ю ая 1804 г. 
П о л о я е в1Я объ учреждевГяхъ м е л м го -кр е - 
дита (С обр. Узак., с т . 1282), объявдяетъ, 
что разреш ено  к ъ  открыт>ю Вогооловское 
Бредятоов товарищ ество, еа освоввй1в 
обравцоваго устава , у п е р ж д е н в а го  М и- 
ввотронъ Ф вваосовъ  14 сентября в  измФ- 
веивага 24 поября 1905 г .  ((уобр. У зак. 
ст. 533— 534), п р и  сдф дую ш вхъ услов1ахъ:

Управлев1е товарищ ества находвтся  аъ 
IOC. Б огословском ъ, Вогословской вол., 
Б арваульскаго  уФзда, Том ской губ ,

Д ^йств1я е го  расвр остравяю тся  ва  пос. 
Адамовск1й, А ивсииовок1В , БорнсоасЩ й, 
Б огословекм , I'pyfflOBCKifi, Г о р б у ш я х и н - 
св1й, Дем1Довск1й, Добровсв1й, Доброволь- 
п вп е кШ , Дубровск1Й, К а з а п с к1й, ;К «сим о- 
Согвлск1й, М пха й л о в скШ , М адо-П авлоВ- 
(к1й, Н ечаевскШ , и й кол аввск1й . Н ово- 
Слободов1й, 11ово-Ивавовск{Й, Н ово-Ц е- 
С«рмановсъ1Й, Н ово-В аоильевскШ , Н ово- 
Л окровск<й, Орловск1й, П а во всю й , Р ас- 
UHHCKit, С яавянек(й, Ч в гври вск1В , Ч исты й, 
Б огословской вол., Б а р ва ул ьска го  уФзда, 
Том ской губ .

О своввой  ка п в 1а т ь  товарищ ества, въ 
с у м м ! тре хъ  ты оячъ  (3000) р у б ., сеуж евъ 
изъ сум м ъ Г осударствеввы хъ  С б ^ г а -  
тс л ы ш х ъ  К а ссъ  подъ к р у го в у ю  о та ^т- 
ствевиость > т о в а р я т е й , ва  тринадцать 
л й т ъ ,’ съ услов1емъ возврата этой сум м ы , 
вачвпая  оъ п ята го  года п о  о ткр ы П я  то< 
вармш вотва, въ le a e s fo  сл ^д ую щ и хъ  де- 
вятм Л'йтъ а о р е д й л е ш ш и я  ежегодными 
долями; но о р и  этомъ УорявлеМ о оо 
ламъ мелкаго  кредита оставляетъ за  собой 
право потребовать возврата ссуды  во вся
ко е  времв, если усм отритъ , что  деятель
ность товарищ ествв ве  получаетъ  разви- 
т1я нла  ваправлепа во  ооглвево оъ требо- 
вав1ямя заиопа в  устава.

I Ip o A t ib B u B  размФръ кродота одного 
това рищ а пе  должеиъ превы ш ать ш  вя - 
тядесятв (15 0 ) рублей, а O M te r t съ ссудою^ 
подъ валогь  хл'Ьбв или взд ’йлШ  ремесла 
в  пром ы сла четы рехсотъ  (400) рублей.

Т овар ищ и ыесуть к р у го в у ю  o rn t ic re e n -  
пость no обязательотеамъ и уб н тка м ъ  то- 
варнщ естав, црв чемъ отв^тстве ввость  
ка ж до го  изъ в и х ъ  ие превы ш аетъ двой
ной суммы о ткр ы га гп  ему кредита.

Тоиск1Й Губерпск1Й Комитетъ по л^ламъ 
иолЕвго кредита, ва освовап(и ст. 26 
Б ысочаДш б  утвержденваги 7 1ювя 1904 г. 
Подо«оп1я объ учреаи1ев(яхъ мелкаго 
кредита (Собр. УзвКм ст. 1232), объавля- 
егь, что pasptuiono къ откры’Ня) Орехов
ское кредитное товарищество, ва осоов  ̂
RiB обрезцо'ваго устава, утверасдеввагр 
Мивкстромъ Фнчавсовъ »14 сентября 
ц BSMiueBBaro 24 поября 1905 г. ,(С̂ бр. 
Узак. ст. 533—534), при сл'Ьдующвхъ 
услоо1яхъ:

Упраклен1е товарищества ваходнтся въ 
пос. Орлове, Оръховской водоста, Бар- 
оаульскаго упзда; Томской губ.

Д%йпв1я его распространяются ва 
пос. OpixoBO, ■ Людввте, Гуляй-Иоле, 
1грасиовск1й, Кахаоовка, Суворовка, До- 
дпвоока, Цв‘6топбльск(Й, Черпавсюй, 11о- 
По-Падыкн, Фодоровка, Соф1евк«. Мвчай- 
ловка, Пово-Грвгорьоака, Ново-Раковецъ 
а Петровка, OpixoBOKofi вол., Вараауль- 
скаго у^зда, Томской губерв1и.

Освовпой капитахъ товарищества, въ 
сумм  ̂трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужеаъ 
изъ суммъ Государстпеввыхъ Сборега- 
тедышхъ Кассъ подъ круговую отв^т- 
ствевпость товаришоЙ оа трвЕщдцать л^тъ, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, вачи- 
вая съ пятаго года оо открытш товари
щества, въ течен1е слФдуюпшхъ девяти 
л1}тъ опред'Ьлевоымн в ежегодпымв доля
ми; во при атомъ УоравлеШе ио д'йламъ 
мелкаго кредита оставляетъ за собой пра
во иотребоввть возврата ссуды во всякое 
время, еелв усмотрвтъ, что д^яхельвость 
товаришества ве получаетъ разввт1а или 
иаправлепа ве согласно съ трббован1яма 
закона в устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища не должевъ'превышать двухсотъ 
(290) рублей, а BMtcTi съ ссудою подъ 
залогъ хл^ба ялв вздФл1Й ремесла в про
мысла оатясотъ (500) рублей.

Товарищи несугь кру1чшую отв^тствев- 
аооть^по обязатсльотвамъ и убытяамъ 
товарищества, прв чемъ отв^хствеввость 
каждаго взъ ввхъ ве превышаегь двой- 
вой суммы открытаго ему кредита.

ТомеЦЙ Губервешй Комитетъ подЬдаиъ 
мелкаго ' кредита, ва освовав1н ст. 26 
Высочлйшк утверждевваго 7 1ювя 1904 г. 
Положев1я ооъ учрождев1яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляеть, 
что разрешено къ открыт1ю Сорокамышец- 
ское кредитное товарищество, на основа- 
п1И образцоваго устава, утверждовваго 
Мвавстромъ Финавсовъ 14 севтабра м 
изм^венваго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 538—534), при сд^ующвдъ 
услов1яхъ:

Увра8деп{е товарищества ваходвтся въ 
с., Сороконышевскомъ, Сумивской воло- 
стщ Барнаульсваго уЬзда; Томской губ.

'“‘ciBia его распространяются ва с. Сог 
рокамышепское в оосолокъ 11еазенск1й, 
Сумивской вод., Барваульскаго уйзда. 
Томской губ.

Освовноо капвталъ товарищества, въ 
сумм£ трехъ, тысячъ (ЗОиО) рублей, 
ссужевъ изъ суммъ .Государствеавыдъ 
Соерегятельвыхъ Кассъ noAi круговую 
отв^тствеввость товарищей, па тринад
цать л^тъ, съ усдов1емъ возврата етой
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сухны» ваювяя съ̂ иятаго года по откры* 
т1и тоыри1ц6о ^ ,  Жь Teqtioie сл^дуюшвхъ 
девятя' l i r a  мр^Х^деввынв вжагодвума 
додям8;4Но оря этскь Управдеп{е по д -̂ 
ламг явлсаго крвдята оставляетъ за со* 
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое ирема, есдд уснотрвгь, что дЪа* 
теяьвость товараогества ав водучаегь раз- 
вит!я ВДВ оаправдева ие согласно съ тре- 
боваШяви закова и устава.

Пред'бльпый раэв'Ёръ кредита одоого 
товарища ве должевъ вревышать двухсотъ 
(200) рублей, а вв^стё съ ссудою водъ 
залогъ xat6a идя Bsitjifl ремесла я про
мысла тысячи (1000) рублей.

Товарищи восутъ круговую отиЪтствоп- 
ыость 00 обязатольстванъ в убыткамъ то- 
варягаества, пря чемъ ота^тствевность 
кахдвго изъ нихъ ве вревышаегь двой
ной суывы открытаго ему кредита.

ToucEciS Губервск1й Коматетъ во Д'Ь- 
ламъ мелкаЕ'о кредвта, ва ocaoBaiiiB  ст. 26 
Высочайше утвержденааго 7 {ювя 1904 г. 
Подожвв1я объ учреждешихъ мелваго кре
двта (Собр. Узав., ст. 1232), объявляетъ, 
что разр-Ьтено къ отсрыт1ю У«а1гах1 н- 
сков кредитное товарвщество, вв освовв- 
н1п образцового устава, утворждениаго 
Мявастронъ Фяиансовъ U  севтября и 
изм^оенваго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узав. ст. 638—584), ори слФдующяхъусло- 
в1яхъ:

Уиравлеп)в товарвщества находится въ 
с. Большой-Ужаввх'к, Ужавихинской вод., 
Варпаулъскаго yiiaxa; Томской губ.

Д'Мств1я его расвростевняются на 
0. ЬольшуккУжавиху, д. Mtuo-Ужвняху, 
с. ЧвЕмавсвое. иос. Мвхайловск1б, Лла- 
Г(|в%щенск1й, Ольгииск1Й, Тровцщй, Граф- 
CKifi, ilosueceBCKifl, Яввдеиск1й, Марков- 
ск1й, ФилвоскИ, Комячввск1й, Санедь- 
ввковскШ, Ужапихинской вол., Барвауль- 
скаго у'кзда, Томской губ.

Основной капиталь товарищества, въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) руб., ссуковъ 
■въ суммъ Государствеавмхъ Сберега- 
тельвыхъ Кассъ подъ круговую отв-кт- 
ственвость товарищей, яа тринадцать 
s in ., съ усдов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ вятаго года оо открыт то
варищества, въ течен1е ел'кдующвхъ де
вяти л^гь оиред-клевными ежегодаымн 
долями; но при этомъ Уораолеи1е по д%- 
амъ мелкаго кредита оставляетъ за со- 
(^й право потребовать ираврата ссуды 
во всякие время, если усмотреть, что 
Д'кятвдьяость товарищества ве получаетъ 
развит1я или ваоравлвва ве согласно съ 
требоваи1ямн закона в устава.

Предельный разм̂ Ьръ кредита одного 
товарища ве должвнъ превышать двух
сотъ (200) рублей, а вм'Ьст̂  съ ссудою 
оодъ залогъ хл’кба вли взд^ЛЙ ремесла 
■ промысла четырехсотъ (400) рублей.

Товарищи весугь круговую отвйтствен- 
яость по обязательствамъ и убыткамъ то
варвщества, при чемъ ответственность 
каждаго взъ пвхъ яе провышавтъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губерцск1й Комитетъ по д%- 
ламъ мелваго кредита, ва осяовав!в от. 26 
Высочайше уп^ждеяяаго 7 1кжя 1904 У. 
1!оложвя1я <^ъ учреждвн)яхъ мелваго кре
дита (Собр. Узах., ст. 1232), объявляетъ, 
что paaptoieHO въ открытию Куидраяское 
врйдятаоо товарвщеетво, на ocbombIb 
образцоваго устам, утверждеивагч) Ми- 
вистромъ Финадсовъ 14- сентября и вэ- 
Mimenaaro 24 ноября 1905 г. {Собр..Узак. 
СТ.'бЗЗ—6J4) Еф'н СЛ̂ДТЮЩВХ1> усдов1яхъ: 

Уаравлея1е товарищества находится въ 
с. Куядраяскомъ, г^вдранской вод., Бар- 
яауяьскаго уЬэда; Томской ууб.'

jl-tflcTefa его распространяются яа 
с. Кундрапскоо, х. Кротову, д. Говдвче- 

Кругло-Озерную п Ллексвпдровсвую, 
К]^дрвеской вол., Барааульскаго уфадв* 
Тоясвой губ.

Осповной кааита.гь товаряшества, въ 
oyMMt трехъ тыоячъ (3000) руб., ссужеиъ 
взъ суммъ Государствевныхъ Сбвр^^ 
тельвыхъ Квссъ оодъ круговую опът- 
етвевность товДращей, ва трвнадцать 
л^тъ, съ услов1ёмъ возврата этой суммы, 
пачвяая съ оятаго года во открыт1и то- 
варвшества, въ течев1е сл^дующвхъ да- 
вятя дtтъ оиред^левпымв ежегодвымн 
долямв; во при этомъ Уоравлеше во Д’к- 
лакъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотратъ, что дея

тельность товврящества яе получаетъ 
разввт1я вли ваправлена не согласно съ 
требовашямн закова и устава.

Предельный разиеръ кредвта одного 
товарища не доджевь превышать ста пя
тидесяти (150) руб., а BMtcrt съ ссудою 
подъ залогъ хдЬба или вэд'Ьл1й ремесла 
и промысла четырехсотъ (400) рублей.

Товарищи аесутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарвщества, ори чемъ ответственность 
каждаго изъ вихъ не превышаотъ двой
ной суммы открытаго ему кредвта.

ToMCKii Губерпсюй Комитетъ оо д4»ланъ 
мелваго кредвта, ва основанЁи ст. 26 
ПысочАЙшЕ утвержденааго 7 1юня 1904 г. 
ПоложевЫ объ учрвжлен)яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что разрешено къ открыт1ю Осиново-Кол- 
коаское гшедатное товарвщество, ва ос- 
□оваШн образцоввго устава, утвержден- 
ваго Мнинстронъ Фивансовъ 14 севтябоя 
и изм^евваго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при сл'кдующихъ 
усдов1яхъ:

Убравлен1в това^шестьа ваходвтся въ 
с. Осиво8Ь-ТСолкв,^ёрхпе-Каввскоб врл.д 
Каввекаго у4(8да,, Томсквй губ.

Д'ЬйитвЁя аго распростравяются ва дер. 
Литвинову, Горбунову, аозиио, Старо-,13о* 
родаиу, DOC. Дивтр1евск{Й, Ново-Крясяов- 
oKifi, UtBXOBCKie, с. Оеввово-Колки, Верх- 
ве-Каввекой вол., Каввекаго ytздa, ТоМ' 
скоб губ.

Ооаеввой капиталъ товарищества, въ 
сумм-й трехъ тысячъ (3000) руб.,.ссужепъ 
взъ суммъ Государствевныхъ Сберегатедь- 
аыхъ Кассъ оодъ круговую отв-ктствов- 
вость товарищей, ва тринадцать лЪтъ, 
съ услов1еяъ возврата этой суммы, пачн- 
яая съ оятаго года по открыт1я товари
щества, въ течвн1е сл^дующ|ш» девяти 
л'йтъ олред^левными ежегоднымк доляил; 
во при этомъ УправлеЖе по дйламъ хел- 
маго кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что деятельность 
товарищества ве получаетъ развот1я илв 
яаправлева не согласно съ требовав!ямв 
закона и устава.

Пред’йльаый разм^ръ кредита одного 
товарища ве должевъ превышать ста вя- 
тидеелтя (150) руб., а BVtcri съ ссудою 
оодъ эаяогь хл'Ьба нлв иадйл{й ремесла 
я промысла внтясогь (500) рублей.

Товарищи несугь круговую отвйтстввп- 
вость UO обазательствамъ и убыткамъ то
варищества, вря чеиъ отийтстввЕВОсть 
каждаго иаъ авхъ не аревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредвта.

Тонск1й Губервдк1б Комитетъ по дЪлам'» 
мелкаго кредита, ва основан1н ст. 2f 
ВысочАйшк утверждеинаго 7 1(онл 1904 i  
По-мыкенАя объ учреждевЕядъ мелкаго кре
дита (Собр. УзаКг, ст ,Ш 2 )(,о ^в л й в тъ  
что разркшево къ открыт1ю Шабавовско» 
Ервдвтмое товарищество, па оонован1| 
образцоваго устава, утаерждепиаго М » 
вястромъ Фяваасовъ 14 сентября и в> 
Mipeenaro 24 воабря J005: г* (Собр. Уааь. 
ст, 593^534),.при сл11дуюшихъ уолов1Мхъ:

Уиравлеа1е товарищества, вадодится въ 
с. Щабаповскомъ, Касьмвцсмой нодостя, 
Кузвецкаго укэда» ХомскоД губ.

AiflcTBis его распространяютон.расело 
Шабмовокое, д, Вявоградовку,'.(Дермов- 
товскш y i. тожъ), д,.Ьодентиаовку (Ге- 
годевск{й уч.), д. Серебряпку« .(Толстовг 
с«Щ.уч.),.д,.ЛЙахайдовку, (ОотровскШ уч.)  ̂
д. Грущввку,.: (Пушквйск1б уч.)к. уч, Д'й- 
внвС1бв,1!СебцрокШ, век Касьмняедойвол. 
Кузцецкаго yiaxa, Томокей губ.

Ооновной капвхадъ томарцшеотм, въ 
сумм! трехъ тысачъ-(3000) руб., осушевъ 
ЯП оуммъ Гооух«рств1ввпихъ Сберега- 
тельоыхъ ХСаосъ п о »  круговую отвйт- 
стввнаость товарищей, ва трввадцахь 
лфть, оъ усдоа)емъ. воеврата этой суммы, 
вачввая съ оетаго года во открытш то- 
вармшества, въ течев!» слкдуюшохъ де-. 
нятв л^тъ оорел4)л«ввыми ежегодвымн 
додямв; 00 при этомъ Уиравдев1’е оо j^ -  
дамъ мелкаго кредвта'оетавлнетъ за собой 
право потребовать возврата ссуды во вся
кое время, еедя уомотритъ, что д^ятель- 
востъ товарвшестяа ве подучаетъ резва- 
lie  яяи ваправлена ве согласно съ требо 
BaniaMB закона и устава.

Иред-Ьльиый размгкръ кредита одного 
тонараша но доджеиъ превышать ста пя
тидесяти (160) руб., а BM^cTt съ ссудою

под залога хл^ба или Bajitalfl ремесла в 
промысла трехсотъ (300) рублей.

Товарищи аесутъ круговую отв^тствев- 
оость 00 обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ отвктствеоность 
каждаго взъ авхъ по аревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему креднта.

ToMCKifi Губврпск1й Комитетъ по д-кламъ 
мелкаго кредита, па освовав1я ст. 2в 
Высочайше утвержденааго 7 1ювя 1904 г. 
Полоясвв{я объ учреждеп(лхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., от. 1232), объявлметъ, 
что разркшеао къ открыт1ю Ллексавдров- 
сков вредвтвое товарищество, ва осво- 
BaaiB образцоваго уш'ава, утверждеаваго 
Миввстрокъ Фвнаосовъ 14 сентябм и 
озм^аовпаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534>, оря слкдующихъ 
услов{яхъ:

Уаравлев)в товарищества находится въ 
с. Аяексаыдровсвомъ, Александровской 
волости, Томскаго у^да ■ губ.

Дкйств{я его распространяются на 
с. Лдексявдровское, д. Малнповку, а. Мо- 
скаденкопсюй. БалаганскЁй. УщербсЮй, 
Пороковск{й, Тю11ярск(й, Ольгиаск1Й, Ля- 
СИЦЫПСК1Й, ПольЕнаск1й, Авдреевск{й, 
Роршковс^й я Тамашиоск1й, Александров
ской воя., Томскаго укзда и губераШ.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумм  ̂ двухъ тысячъ (20U0) рублей, 
ссужепъ взъ суммъ Государственпыхъ 
Сберегательрыхъ Кассъ подъ круговую 
оте т̂ствоввость товарищей, аа тринад
цать л кп , 0ь усдов(емъ возврата этой 
суммы, оачиван ся> оятаго года по откры- 
т1й товарищества, оъ твчен!е rлtлyющвxъ 
девяти д'Ётъ оорсд^леввимя ежегоднымв 
долями; но при этомъ Управдев1е по дк- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за собой 
право аотребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усиотрить, что д^м- 
тел1<иисть товарищества не получаетъ 
разввт!я илв ваправлеоа ве согласпо съ 
требован1ями закова н устава.

Продкльвый pasMtpb кредита одного 
товарища не должеаь превышать ста 
пятидесяти (15.U) рублей, а вм^егк съ 
ссудою оодъ залогъ хдкба или мэд'кл1Й 
ремесла и промысла трехсотъ (300) рублей.

Товарвщн посутъ круговую ответствен- 
вость по обязатедьствамъ и убыткамъ 
говарвшества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ вихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1Й Губерпск1Й Комитетъ по д л̂амъ 
мелкаго кредита, па освовапш ст. 26 
Яысочлйгак утверждевоаго 7 1юая 1904 г. 
Положеа1я объ учрсждов1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст.,1232), объявля- 
етъ, что pasirintieno къ открыт)ю Моиа- 
стырское кредитное товарищество, аа 
ocaoBBtdB образцоваго устава, утнерждев- 
ааго Мвпистромъ Фвнансовъ 14 септября 
и BsMtaeaiiaro 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст! 588—534), при с;гЬдующвгь 
услов1яхъ;

ynpaaxeoio товаришестна ваходится въ 
с. Мовастырскомъ, Монастырской волости, 
Томскаго уъзда. Томской губ.

AtflCTBiff его расоростршются да 
с. Монастырское, д, КЬв«кйву (Кайма- 
aatopa), д. Бододйпу (Яремвпи), д. Саб- 
аакейу, пос. UOC. Клкшшск1й (уч. К^ды-. 
гдчстЩ), TKaptfoeCRjB. Гу«1ввск1Й, Бала- 
Ф0ВС1Ш, КярьяаобСш. jjoBO'IIoBpOBCBiB 
(уч. Ркчвйсюй). Й081^Казвнск1й (уч. Сред-! 
а«-Ив1цйск1й), Дойо-̂ госс1йс'к(Й (уч. Верх- 
Цв-Цпгшск(й), ВЬв£|,-11льи11СкШ (уч. Ку- 
чроскШ. По^-Рождествепек№ (уч. Ншк- 
ае-Пвгн1ск1б), УспеПсЕ̂ Й (у .̂Лдановск1б)> 
Кузнецкй (у%, êpHCHMOBCKifi), Цово- 
Тровцк1Й’(уч. ДбгтЯревскЮ). Возяесеасшй' 
(уч. ЮжюинскШ), 11окровск1й ( f 4 .  Южа- 
риоск1й), ТровцйПГ Борезовск1й),
Шнх4йШ)вс1й| Усоваопй -̂уч. Меяьияч- 
□ыб), HaEugaeBj^Bt ДапудцдаскСВ, 1Гва-, 
Н0ВСК1Й, У'.' С^ачекъ ir д.' Федораова 
Заимка, мотастырской волостр, Томскаго 
у^зда, ХоЯс;оЙ губ.

Осповиой гааиталъ товарищества, въ 
суммк трег. тысячъ (зООО) рублей, 
ссужець взъ суммъ Государствевяыхъ 
Сберегатсльвысь Кассъ подъ круговую 
отвътстволвЬст, товарищей, на трпиад- 
цать л%гь, съ условЮнъ возврата этой 
(^ммы, вачапеясъ пятаго года по откры
ли . TOpapHpteCTs., въ течеп!е сл^дуюшвхъ 
девяти л'ктъ. опрдйлеавыми ежегодными 
долямв; по пря этояъ Управлеп)е по 
д л̂амъ мелкаго .Ередцта оставляетъ аа

собой право оотребовмгь возврата ссуды 
во всякое время, есди усмотритъ, что 
д-Ьятельцоеть товарищества яе получаетъ 
разввт1я иди направлена по согласно съ 
трсбоваи!яня закона и устава.

Прехйльиый раэмйръ крелита одного 
товарища не должевъ превышать ста 
пятидесяти (150) руб., а ьжЪстЬ съ 
ссудою подъ залогъ хл1ба иля издйл1й 
ремесла и промысла ста пятидесяти 
(160) руб.

Товарищи весутъ круговую ответствен
ность 00 обазательствамъ в убыткамъ 
товарвщества, при чемъ отвктстаоыиость 
каждаго изъ вихъ не превышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губернск1Й Комитетъ по Д'Ь- 
ламъ мелкаго кредита симъ объявляетъ, 
что согдасво утверждепныхъ Мваистрояъ 
Фипапсовъ 1.8 севтября 1906 года лрв- 
ввлъ о порадкй взм-Ьпеша устава кре- 
детвыхъ и ссудоч:бервгательныхъ т-аъ 
оостаиов.те1пемъ 1Сомятота отъ 22 мая 
1916 года (шжепоинбповавиымъ кродит- 
пынъ т-ваыъ раэркшепо увелвчить пре- 
дtльпыo едиаоличиые кредиты:

Черновскому, Варяаульскаго уЬзда. до 
600 руб., съ тЪмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредитъ для ссудъ иеобезаечев- 
пыхъ эалогомъ хлкба п другохъ вровзво- 
дееН сельокаго хозяйств, пэдйлЮ рене- 
ода или иродкетоаъ промысла, не прены- 
шалъ 800 руо.

Иубликац1ю Томмеяхъ Губеряекяхъ 
liiAOMOcxett за 1915 годъ объ иэмквеиШ 
^ед'Ьдьпы}(  ̂едвцоличвцхъ ^едвтовъ въ 
червовскомъ кредвтпомъ т-въ Каввекаго 
уЬздв, считать ведййствятельаой.

Коуракскому, Кузцецкаго у., до 500 р.» 
съ тЪмъ, чтобы въ счотъ этой суммы 
кредятъ для ссудъ пеобезпечеппыхъ аа- 
логомъ. хлкба и другвхъ произведевШ 
сельскаго хозяйства, взд'ЬдШ ремесла и-ia 
предметовь промысла, ис превышалъ 300 р.

Кабавовскому, ЗиФипогорскаго у., до 
1000 р., съ тЪмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредпгъ для ссудъ, пеобезоечов- 
оыхъ эалогомъ хлкба и другихъ произве- 
дев!й сельскаго хозяйства, издкд)й реме
сле, или предметовь промысла, не пре- 
нышалъ 300 р.

Клгайскому, Томскаго у., до 450 р., 
съ т^яъ, чтобы въ счетъ этой сумйы кре- 
хитъ для ссудъ, оеобезпочеппыхь зало- 
гонъ хл'Ьба и хругяхъ ировзведеи1й сель
скаго хозяйстве, взл-кл1й ремесла или 
иредметовъ промысла, ве превышалъ 
250 руб.

'ГюМеневскому, Мар1явскаго уйзда, до 
1009 р., съ тЪнъ, чтобы, въ счетъ этой 
суммы кредятъ д.тя ссудъ, иеибезиечея- 
пыхъ залогомъ хлкба и другв.хъ проазве- 
ден1й сельского 'хозяйства, пзд'клш реме
сла иди предметовъ вроныела, ве лре- 
вышалъ 300 р.

Кусмепьскому, Томскаго у., до 700 р., 
съ т'Ьмъ, чтобы въ счетъ этой суммы вре
дить для есудь, веобезоечевныхъ аало- 
логомъ хл’Ьба я другвхъ провзведевШ 
сельскаго хозяйства, HSAbaift ремесла вдв 
прехяетоВъ промысла, неврекы1палъ200р.

Бярюхигтеому, Томскаго у., до 500 р., 
еь тъиъ, чтобы въ счетъ этой суммы кре- 
двтъ для 'Осудъ, пвобезпвчеииыхъ ш О - 
гомь хДЬба ялй другвхъ провзвекеоН 
оельекяго хоэкйства, яэд^лШ ромео.та ели 
аредмвтовъ промысла, вге превышать 800 р.

Крохалевскону, Тоясшго у., дО 800' р., 
съ т^ъ , втобЫ въ ечеТь этой сумма 
кредигь доя ссудЬ, пеобезпечеяаыхъ эе̂  
лоТогь хл11ба' и другихъ ировэведев1й 
сельскаго хозяйства, «дй.11й ремёсла иля
Ждметовъ промысла, иё аревишядъ

ф у Л . '
Р1рыгкаскояу. Баряаульекаго у^зда, 'до 

1000 р., съ тЬмъ, чтобы въ счетъ ЭТОЙ 
сукмы крМИТЬ Д1Я ссудъ, ПвОбвЭпвЧв11- 
пыгёъ залогояЬ xjiikfe я д р у тх ъ  гтройэе^ 
девШ сельскаго хозяйства, изд'Ьл1й рвяе- 
сла ели прехмэтовъ промысла, ве п{юш- 
щалъ 300 р.

Тихововскому, Барнаульскаго у., дф 
8ё0 руб.!, сЬ тЬиь, чтобы въ ечетъ этой 
суммы кредигь для ссудъ, необвзпечеп- 
пыхъ залогомь хл4)бя я другихъ вре- 
взведеиН сельскаго хозяйства, нзд%л<Я 
ремесла яли предметовь Промысла, яе 
првгатааъ 300 руб.

Вещхь-Ирмепскоиу, Б«рнау.тьвквРО у.,
р., СЬ тЬяъ, чтобы въ ечетъ этой 

суммы кредвтъ для ссудъ, {геоб^ечем- 
выхь эВлогомъ хлФба и другять ороНзве- 
депШ сельскаго хозяйства, нздЬлШ рем#-



Н  6 0 томскш губб;риск1я цъдомдсти.
€1 » ИЛИ ореднетовъ ороиысла, ае пре- 
шишллъ 160 руб.

Часповьскому, Бврнаульскаго у., до 
1000 р., (7Ь TtMV чтобы въ счвп> этой 
суммы кредагь дда ссудъ, иеобвэаочои* 
swi'B задогомъ хл<йба в другвгь про> 
Я8в9дев1й оедьсгаго хозяйства, Bsxiaift 
ремесла или предметовъ иромысда, не 
□ревышадъ 300 руб.

Ивколаевскону, Томскаго у., дли вс̂ хъ 
ввдовъ ссудъ до 300 р.

Федосвхвоскону, Бариаульскаго у., для 
ссудъ нообозвечеавыхъ эалогомъ хд^ба в 
друтвхъ проваведеи1й сельскаго хозяй
ства взд^лш рсвосда ила ародветовъ оро- 
иысла до 500 р,, съ TiM%, чтобы ссуды 
арввышиющ1я 300 р., выхавалвсь только 
ва покуаку с.-хоз. вашинъ и орудШ съ 
задоговъ оосл'Ёдивхъ въ т-et.

Тулвйовому, Барваудьскаго у., Для 
ссудъ авобезоечевныхъ залоговъ хл̂ ^ба 
в другихъ apoBSBeieaiH седьссаао хозяй
ства, над^лИ) ремесла вля предветовг оро- 
1П1сла, до 600 р ., съ Нмъ, чтобы ссуды 
оревыа1ающ{я 200 р., выдавались только 
на иовупку е.-хо9. вашшп. н оруд1в съ 
задоговъ ио(иг1дпихъ въ т-в'Ь.

Козловскому, Барваульсльскаго у., до 
800 руб., съ тЬмъ, чтобы въ счегь этой 
суммы вредвтъ. для ссудъ иеобезаечен- 
оыхъ залогомъ хл-Ьба в другвхъ лроввве- 
дей1й сельскаго хозяйства, вад̂ д1й реме
сла ВДВ арвдмотовъ иромысла, но оре- 
вышалъ 300 р., а кредигь для ссудъ вы- 
давзомыхъ только на оокуику сольово* 
хозяЛсхввпныхъ мвшваъ в орудШ съ за- 
логовг noCiiitxnHxi въ т-в'Ь, яе превы- 
шалъ 600 руб.

Крутологовскому, Кавпсхаго у., до 800 
руб., съ хЬмъ, чт^ы  въ счегь ртуй сум
мы: крёдвтъ для ссудъ веобезпечепвмхъ 
залогомъ хдЬба л другвхъ иро8введев{б 
сельскаго хозяйства, издЬд1й ремесла или 
оредметовъ аромыслв, ое прсвышалъ 
200 р., а креднтъ для ссудъ выдаваемыхъ 
только на DOKyoEv с.-х. иашвпъ и оруд1Й 
съ залогомъ восл^днвхъ въ т-вЬ, не пре- 
вышалъ 600 р.

Средве-Алеусскому, Варпаулскаго у., 
до ЬОО р., съ тЬмъ, чтобы въ счегь этой 
суммы: кредвтъ для ссудъ необезпечен- 
выхь залогомъ хлЬба и другвхъ лровз- 
веденШ сельскаго хозяйства, вздЬлШ рО' 
масла или (фвдметовъ оромысда, не аре- 
вышалъ 260 р., а кредвтъ для ссудъ вы- 
даваемыхъ только на оокупку с.*х. ма- 
шввъ и opyxitt съ залогомъ оослЬдввхъ 
въ т-вЬ, не иревышадъ оОО р.

Нмжвиовмсноааааымъ кредптнымъ гвамъ 
разрешено кредвювать общества, аргелв 
щ т-ва но иравиламъ, утвержденвымъ Ко* 
митетомъ но дЬламъ мелкаго кредита 26 
февраля 1909 года:

Буд'рвискону, Тонска1ч> у., предеотм-' 
J6HO право кредитовать Бугрввское ко
оперативное мукомольное т-во, именуемое 
по договору „Вугрявск1й Мукомолъ", съ 
тЬнъ, чтобы предЬльныЙ размЬръ кредита 
оаредЬлялся по разсчету ве свыше 100 р., 
ва каждаго учредителя иуконольнагот*ва 
н всей суммы ааенъ, ввесенныхъ участва- 
мама (вкладчаками) этого т*ва, в въ об
щей суммЬ ле превышалъ иятн тысячъ 
( ^ 0 )  рублей.

Отъ Тоисной Духовной КонсисторЫ

Томская Духовная Коасистор1я вызы- 
ваетъ въ двухмЬсячный срокъ въ свое 
Ирисутств1е въ одииъ взъ ирвсутс.твен- 
ныхъ дней мЬщаквва гор. Ко.шванв, 
Томской губерв1и Павла Кфимова Лавро
ва для выслушив1я рЬшен1я Томскаго

Епарх1альааго Начальства отъ 2 апрЬля 
1916 г. и  pacTOpMOBiM брака его жевок» 
□о ирвчвнЬ варушен1я вмъ, супружеской 
в-Ьраостн.

Бъ случаЬ велвки выаываемаго рЬше- 
ale будетъ считаться объявленвымъ ему 
со дня 11ваеч»тав1я пубдикац(в.

О еызов% нъ торгангъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда Палковъ, жвтвльствующШ въ
г. ToMuKt UO Алексаидровской улицЬ, въ
д. Л  7, на освовав1в 1030 ст. Уст. Грахд. 
Судопр., объявдлотъ, что 16 семтября 
1916 г. съ 10 час. утра нъ г. ТомскЬ въ 
Бвржевонъ КораусЬ, на Базарной Пло- 
щада будетъ продаваться движимое иму
щество, ирваадложашсе Александру Ое- 
дорсвичу Павильонову, состоящее взъ 
побели, сосуды, одежды и ироч. я одЬ- 
uouuoe для торговъ въ 254 р. 95 к.

О торгахъ по каоеннымъ подрйдамъ 
и поставкамъ.

Бъ Упрявлев1и Томской дороги 28aBry(^a 
1915 года, въ чясъ дяя ковкурооп,!я па сдачу 
рабогъ во irocTpirfhcir жидыхъ домовъ съ на
дворными постройками на раз. „Юрга* 145 
вер. я „Шуба** 1397 вер., по вапечатаввымь 
о6^к |он1ям ъ .

Лодробво<яи лично в почтой г̂. Томскъ, 
Мщ'лстратскам, 5, Служба Путя)? отъ 
10 до 3 час. дня. 9‘*~2.

Ьъ Увравдеп1и Томской жеаЬаной дороге 
16 сентября 1016' р. въ 1 часъ дпя коякур- 
реппгя на сдачу проиаводства типо-дятограф* 
скягь и проч. работъ по вапочатавпымъ 
объявленщмъ. Цодробвоств лачво в почтой 
(г. Томокъ, Иово-Соборвая п̂лощадь, домъ 
Королева, Матер1адьная служ5а) отъ 10 до 
4 часовъ двн. 3»1.

>правлев1в Томской жел. дор. доводвтъ до всеобшаго свЬдЬшя, что па пвже- 
пояиевоваваыхъ oranaUxb съ 11 часовъ утра въ указаввыя числа будегь ароиаводиться 
аукЩоввая продажа вевостребоваааихъ получателями грузовъ.

^ 1 .К  в

1015
251 120^7|вововвколаеп.

2040'
9в40<фТвжвШ гор. 
15б19|Верхвеуднв. 

37в177|Москиа гор.

О posbicHt хозяевъ къ двньгамъ.
Б1йское УЬзлпое Полицейское Уаравлс- 

в1е разысккваетъ хозяевъ къ деиьгамъ 
35 рублей, найдепмымъ па полу въ зда- 
н1я Н1йгкаго УЬздвкго ПолвцеВскаго Упра- 
»леи{я УЬзпымъ Испраппакпмъ г. Нола- 
конымъ. Депьгн эгв поввдииому было 
случайно обронены однимъ взъ оосЬтм- 
телей ПолвцеЙскаго Управлеа1я.

О разыснан1и лнцъ, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

Б1йское УЬздное по воинской новипво- 
ста Прасутств1в разыскиваетъ—сына кре
стьянина Савел1я Твхопова Богуева—Кв- 
фииа, подлежащего првзиву къ отбыт1ю 
йовиской оовввности въ 1915 году.

Б1йское УЬздвое во воинской новипво- 
ств Присутств1е разыскиваегь сына Б1й- 
скаго нЬшавова Федора Евсевьева Чер
нышева-Александра, подлежащаго при
зыву къ отбыт!ю вовпской аованности въ 
1915 году.

Б1йское Уездное по вовпской оовиипо- 
сти Првсутств1е разыскиваегь мЬсто при- 
песке и мЬстожнтельство сына кр. Петра 
Абрамова БЬлвкова—Павла, поддежашаго 
призыву въ отбыт1ю воинской иовинвоств 
въ досрочпый аризывъ 1916 года.

Управлеп1е Омской ж. я. свыъ доводить до всеобшаго свЬдЬв1я, что вижепоимевоваиоый 
багажь, вевостребоваввый въ уставояленныб ст. 40 Общаго Устава Росс. ж. д. орокъ, въ 
случаЬ дальаЬйша!̂  Renpioua его получателями, будетъ по вствчев1и указанваго этой 

статьей срока, продааъ съ публичоаго торга.
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Ояшъ 1[Т.д.БЬляковъ1Гред. дуб. | 2
[КопыловъиК® I ^

Волотоая 1̂ 'У. X. Тереб С-я 
Тутальск&я МакавЬевъ 

„  |Боаревко
Лвтвипово Fyu.-Шв. Т-воЧелябинскъ 

}троградъ

Чвта 1 
Красвоярскъ 
Москва гор.
1елябовскъ 
;арщавА Бр. 

^квольскъ 
1 ш э61596ЩетрЬгр. Пик. 

,7832^евъ 
5б4867Шетрограаъ 
,зб4799Г 
5G479I 
564817 
15648141 
I56479C 
5С4802 
564945

236̂ ПйЖнеудивскъ 
1449Й'одут8ИКЪ 

554656 Петооградъ 
554646 
554643 
654936 
656405!
555493'
556788 
557620 
557495 
6575161 
б57581|
557497:
557523 
55768U 
557551 
557501 
557579'
558.577 
560043 
63921[

571709 iBbflocTORb 
82В70{()искъ гор. 

572135!1БЬлосгокъ 
420ЦОИ|Москйа гор. 
187Ш!Иартава 
Йб1982|11етрогр. тов. 
П799б1Ку8вецкъ 
П8078|

2121 Иововвколасв. 
321501Юевъ Подол. 

1в5054|Москва гор. 
184857 
87552 „
8444.5'!
86652|!Петроградъ 

1639Ярославль 
Москва

гор.

Тайга Шльиичякъ

Томскъ I

Томокъ П

17
22 
24 
2 ш 
5

650518 
7741521 ,
782522 
21867||Ревда' 
37446;Мар1иаскъ 

55&ГГоискъ II

|-Шсртибоввчъ 
Пред, баг 

Т о
Нач. ст. 
хим. гав. вав. 
|Тулиновъ 
CbbIS журп. 
1>овадур!е 
Шльивчивъ

Ильинчйкъ

Свшй Журвалъ 
Паьвкчакъ'
Спшй журв. 
Пльивчикъ

Томскъ гор.

Томскъ I  
Тоыскт, I I  
Томскъ I 
Томскъ гор.
Тяжнвъ
Птагь

ЕСамеиск1е 
Болотаревъ 
Пр. дуб. 

квит.
ж е

иЮпшчукъ 
Ортендер. 
Олехеович. 
Не аопо 
Пр. дуб. 
1ошиаъ 
Не асво 
Гоштовсв. 
Ие лево

м
Молитов. 
Нкобсооъ 
Не ясно

27 августа.

крупчатка | 10

*яв!Й жура.
, п-
Не ясно 
Гор. язв. ст. 
Т-во ДЬяте.1ь 
!Гор. нов. от. 
|Семвиовъ 
!Лввинъ 
Ж. Бормавъ 
Глуховъ
Гергардъ Гей
Губаяовъ
Гуревичъ
Петровъ
Авербахъ
Струкъ
Одовяв.
Келдеръ
Кововаловъ
Ревд. Заводь
Мартыновъ
Кувнецовъ

Мяхетлрвъ
Васиьевъ
О'лешквпъ
Стеаавовъ
Рудипъ
1{ацъ
Окупаловъ 
Рорваровъ 
Степавянъ 
Щ алм крвъ  1 1 
Леааасьевъ
XeflcBfTb
Малышевъ
Коаьыявъ
Поповъ
МихаЙловъ
1Шостовъ
Пе ясно
П р. дуб.

Ояъ-же 
П р. дуб.

вожи стальа^ 
донаш. вещи 
часы с-гба. 
сепараторы 
книги печатв.

дом. утварь 
багаяъ 
ТОВ; баг.

ваб. веши
aMNtatEb 
грамиофопы 
ЖурВ. в  RBBfl 
кввга

багажъ
товаръ
квигя

журвалы печ. 
ковгп

ж у р в и ы  печ. 
квиги

Е
журналы печ. 

книги
шерст. ткань 
книги печатв. 
'MtaHb шере. 
зонты 
шапки сук. 
шоколадъ 
сидйкать сух.

кровать жел. 
книги веч.
1 Л -бум. ткань

ходстъ сур. 
мЬх. тов. 
бумага стек. 
бЬлвла 
колон1альн. 
книги печ.

желЬво сорт. 
Уч. столь, шк. 
чай кирп.
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12|I7 
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На ставц1х Томсвъ I 19, втор. 20 августа.
ПаЙдевпые предметы обварухеввыв ва ставЩи Томскъ 1. .Y: 87—одвЬ стар. подш. кожей 
лямы; .V; 12В—трости деревянная; № 130—вортретъ мужч. въ полуростъ, писанный ка- 
рандагаемъ; .Y? 146—трость жел. иаъ прута; 149—фуражка старая; № 150—дуга дерев,
старая; .Y* 91—цортр. даыск.—фигуры въ полуростъ, въ рамкЬ, подъ стекломъ; № 144— 
часы дамск1я черн, вороновыя, сдаваыя при протокол. № 765; .Y: 148—1 пара мухскихъ 
пмыовъ, 1 вяа. черв, редикюдь, носов, пдвтокъ, I  ч^н. ыужск. зоятъ, 1 мужск. реввнов. 

кушакъ, 1 солд. зиму, фуражка, 1 папаха—всЬ пещк старыя.
На ставц1в Темскъ I I  20, вторые 21 августа 1915 г.

8 ш|172717„Тайга 1Тоыскъ U iB. Борнсовъ |0-воМавут.|| 8у бочки дер. пор.|{ 17|30
На станц1к Тайга 20, вторые 21 августа 1015 г.

Найдеппые предмоты, обпаружеввые па ст. Литвивово. Y* 1—дуга крестьявсЕ1ая—старая.
Иайдеяпые предыегл, обваруженвые на ст. Тайга. .N* 430—карт, коробка, въ вей: 1 дЬтск. 
мерлушч. бЬл. шапочка, такая-же му({)та и 1 мЬшечекъ; № 433—1 карт, коробка, въ 
лей: И шерст. вяв. дамск. бЬл. вагрудияковъ, 1 пара черв, мужск. пвмозъ; 454—
1 сунд. дер., въ вемъ: 2-е рвав, кадьсовъ, тбльаал рвавая рубаха, рваныя черв, брюкя; 

457—1 уаедъ, въ вемъ: дЬт. оедевка в чайникъ жест., бумаж. свертокъ съ 2-мя8амш.
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ROBCK. баптами я 4 новыхъ пяот, хлыста, чоро. стар, съ херовяа. ручкой вонпц Jis 459>- 
1 лолотеадб; 460—стар, фурагка; 4G1—даысиВ шарфъ—зедшш'О цаФта; Н 402—
дамская шляпа сиаяго дп^та; J6 46'^—ыухск. шляпа сап. цв^та; J6 464—2 черв, зонта, 
1 ст. чядж, 2 фуражки, хаъ вихъ 1 оолд., черн. рмв. птала, 2 пары пшшгь (дамск. и 
дФтск.), узелъ'съ 8-ыя иужск. рубах., 1 кальсоны, 2 васол., 1 юлш. чехолъ. 1 кож. 
сумка, съ 2 BUSH, мужск. рубахамо, 2 кальсовъ, 2 пары аортявокъ, 1 нолот., 3 вое. 
п л а т , 1 иа(>а восковъ в 2 пачки въ >/< нахорки; ,№ 465—2 М'Ёшка, въ первомъ: 2 пары 
отар. вал. сасогь, 1 пара стар, бурокъ, 2 подноса бФд. жести, 2 ухвата, 1 клюка, 1 кув> 
пгапъ овал., 1 еавокъ дер. и во второмъ: 2 стар. сятц. рубахи, 1 стар. тик. ясоодв., 
1 пиджакъ, 1 шляпа и 1 пара дамск. голошъ; 460—5 кулей кедр, шишекъ—6 пуд. 
25 ф.; № 467—1 увелъ, въ вёыъ: коробка съ галет., 1 пара голошъ резип. 1 полот, стар., 
1 кальсов. стар., 2 двФ кофгы, 2 юбкв стар., 1 редваюль съ 2 стар, восод. платками; 
X'! 408—1 супд. черн. двФта—порож. ва замками; X  409—сапож. вывФека, котелокъ; 
№ 470—2 м*тка ор*хъ—в*о. 2 п. 25 ф.; X 471—1 чомод. пустой зел. двФта; №472— 
1 чомод. черн, за печатью—жапд. 42;. X* 473—1 пор. слом. дер. супд., 1 тюкъ.къ помъ:
1 од'Ьядо б^х., 1 пальто нужск. стар., 1 корзина безъ замка, въ ней: 9 дам. кофтъ стар.,
2 дам. стар, рубахи, б юбокъ, 1 мужск. рубаха, 2 вавол. къ подушк., 7 парь даыскпхъ 
чулокъ, 2 пары перч., 1 сумка стар., 20 фотогр. карточокт», 4 откр, видовыхъ,29 бумажп. 
коввертовъ, б лист, бумаги и 1 тюкъ, въ вемъ: стар. стеж. од^ло, 1 ы^шокъ' и м'Бшокъ 
холш., въ вемъ: 4 жепск. юбки, 1 подушка перовая, 2 навол. къ вей, 4 полотенца, 3 жев. 
птбахн, 1 шаль, 3 кофты, 1 теплая жевск. кофта; № 474—3 дансв. и 1 мужск. зонты; 
X? 476—1 трость деревянная; № 476—накидка дождевая мужская; X? 47S—I д'Втск. кот. 
муфта; № 482—1 пара перч. бум.; № 463—полотевце холщ., въ вемъ завврп. кусокъ 
мыла, зубная щетка и порошокъ; .Vs 485—муфта кенгуровая; № 486, муфта котиковая; 
№ 468—дамская 1шль бумажа. съ № 369; № 489— 1 стеж. одеяло старое; Хг 490—
1 бабх. стар. одЪяло; Л* 491—пер. подушка; № 492—пальто осеп. па ватФ; № 493—ша* 
ровары рван, я чехолъ для матраид; № 495—1 ы%ш., въ вемъ: 5 куск. холста грубаго,
2 полот., 2 корот. утвральпйка, 1 мужск. холл;, рубах, 2 шаров, холщ., S д13тск. рубахи 
стар., 4 жевск. рубахи, 1 плат, головн., 4 платка голове, полукашениров., 4 жепск. кофты, 
8 фарт, кашемир, и 2 евтц., 3 женск. юбки, 1 кокошп., 1 пара портявокъ, 5 ыотк. суров, 
вятокъ, 2 д%тск. чепчика, 1 кофта, 1 волуш. дубд., овчвввый, 1 м%ш. кедр. 01̂ гь; 
J6 496—1 тбльв. бум. рубаха мужск. стар., евтц. кофточка, 1 матрапъ, 1 стар, шапка

съ ушами, 1 пара стар, рукавицъ и 1 порож. куль.
На станц1Е Мар!1 нскъ 20, вторые 21 августа 1916 года.

20 ш| 10102;.Саыара |Мар1ивскъ [{Т>воП0тр.иК*о|11ред. дуб.| Щ отвкеты буи. J 10|30 

Пайдеввые предметы, обваружеваые ва ст, Первкульская. Xs 1—швейв. ручн. наш.
Пабдопвыв, предметы, обваружевпыв ва ст. Мар^ивскъ. X* 127—шарфъ газов., теми. 
цвФта стар.; Л!: 128—зовгь черпыВ старый; Xs 131—аовтъ черный старый; № 134—фляги 
водоносп. стекл. обшиты кожей старыл; № 135—зоитъ черный старый; № 137—коробка 
карт., въ вей 3 стЬн. рамке; № 139—крышка м1}дв. оть котла поход, кухои; № 142— 
корзина съ разными вещамв—все старое; № 144—сук. туфлн стар.; № 145—корзина ма* 
хаго рааы'йра, въ вей, ботявокъ 1 пара, чашка оиалвр. 1, копыш 1 пара, колпаки 3 шт.— 
все старое; № 140—сувдукъ красоый ыадаго paeMfipa, замкнуть заыкомъ, ключа о^гь; 
X 148—1 пиджакъ ватп. отар., 1 одФяло байх, стар., 1 подушка стар., рубашка евтп,. 
стар. 3, кальсовъ стар. 2, брюкв порв. 1, фуражка стар. 1; X 149—подошвы лимн. кат. 
6 парь; № 150—еувдучекъ, въ вемъ: 18 флакон, червилъ, кружка жел. 1, фляжка 1, 
росписаню поФзд., иоясъ кож., полотенце; № 151—вилы жел.; № 1П4—машапы швейв. 

Звпгер'ь ручныя; № 155—шаль б'Ьлая вязаная отар. 1, трость черная 1.

На станц11 Боготолъ 21, вторые 22 августа 1016 года.

6ш| 716JloucKb I |13оготолъ ЦУсковъ {ТереатьезъЯ 1| доыапш. вощи| — |28
Найдевные предметы, обиаружовныо па ст. Боготолъ. № 6—1 тюкъ съ вещами; № 7—1 сунд. 
и ыадевькая кадушка съ разными вешами; № 8—1 корзинка порожняя, I MtooKb, въ 

помъ подушка в одФядо.

О недействительности документовъ;

Томское Губернское Упранлеп1е объяв* 
ляетъ объ y iep t въ вриотьяпсквхъ 
учрвжден1яхъ ховументовъ учительницы 
Бобарыквискаго М. Б..Д. училища Анпы 
Терентьевой: 1) нетрмпоскаго CBBAtTcab- 
стпа о бракФ за X; 102, выданпаго ирич- 
томъ с. Сиребрявскаго, Тюкадивскаго 
У‘]Ьзда, Тобольской губеро1в и |2) аттеста
та объ образовап1и Теревтьевой, выдзв- 
наго пъ 1892 г. за X; 33 взъ Ишвиской 
женской орогймааэ!в.

Томекое Городское Полвцебскоо Уара-' 
нлев1е объявдастт. объ y rep t жепшвиоб- 
врачехъ "Лвпой Ефимовой Лобаоовой- 
ЛебодевоЙ безерочпой пасоортпой книжке, 
выданной А ено.чвпскимъ Губерааторохъ 
въ 1900 году за 121, каковой доку- 
мевгъ^просвтъ считать пед^бстввтельвымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влев1е объявляетъ объ утер^ мфщавмой 
гор. Турнеска Апной Федотовой Яковле
вой годового паспорта, выданпаго Том- 
сквмъ Городскимъ Иолвцейсквмъ Уора- 
влев1емъ 8 сентября 1912 года, каковой, 
докухептъ просить считать иодФйстви- 
тельнымъ.

Томское Городское Полицейское Уора- 
влен1е объявляетъ объ утерф кр. Томской 
губ. л у1 з̂да, И(юо-Кусконской вол., во- 
солка Боропскъ Басил1емъ Павтелоймо- 
новымъ Кмольнчукъ годового пасворта, 
выданпаго 11ово-К\сковскимъ Волоетпымъ 
Правлев1ехъ въ 1915 гиду, каковой доку* 
ментъ цросвхъ считать иед‘Ьйствя1вдьв]зыъ.

Квввское Уездное Полицейское Упра- 
влев1е ироевтъ счвтать иед'Ьйстйптедьиымъ 
утерямаый Каивскинъ и-йшавлпохъ Ма- 
каромъ Грвгорьевымъ Хатмаяовынъ оиъ 
же Парывбаевъ посаортъ, выдавпый 
Кавпскпнъ Городскимъ Обществепвымъ 
Уиравлешенъ оть 7 августа 1912- года 

,\i 1128.

Каиясхое У'йздное Полицейское Упра- 
влео1е просить считать йсдФйстввтель- 
ныиь уторяоныВ Каниекимь мФщавииохъ 
Осиоомъ Бо.шслаяовымъ Польфавтъ иас-

Ж, выдаиный Каиискимъ Городокнмъ 
ствевиынъ Управдев1емъ 3 октября 
1005 года за №1729.

Барнаульское У^здпов 11одицейское 
Уцравлелге ароемтъ считать ведфйствв- 
тезьпыиъ годовой иасоортъ крестьявина 
Вятской губ., рараоульскаго ytздa, Пет
ропавловской iBOXQCTfl, 1. ЧервпавовоИ- 
Филвпоа Акимова Сааьпикова, выдав- 
кый Барпаульсквмъ УФздцымъ Шлицей- 
скинъ Управлоп1емъ 6 января 1915 года 
за X  9.

Каквекое У'Ьздпое Подипебосое Уора- 
BJOBie проемтъ считать вед^йствитедь- 
вымъ утеряввый КаввсЕ1 нъ н^ащпнвогь 
Рахмаленъ Мовшоввчъ пасоиртъ. выдав- 
вый Камвсквмъ Городскшгь Обшестиев- 
вымъ Управдвв1емъ 19 октября 1913 года 
за X  1267.

Барнаульское y'isMuoc Полицейское 
Упрвндеы1е просить считать недФОствв- 
тельаынъ' годовой пашгоргь крестьяоиаа 
Томской губ., Барваузьскаго уФзда, Ма
риинской волости, села Жуланихв Ков- 
стантвва Лвдреева Сухорукова, выдаввый 
MapimictcHMb Нолостнымъ Правлев1енъ 
28 {юла 1915 года № HeasstCTtio.

Барвзульское УФздвое Полицейское 
УоравЛби1в иролйтъ считать пед^йства- 
тельвынъ годовой паспортъ крестьявива 
Уфимской губ., Мензелввекаго y tsia , 
ПочивокоЙ волости, д. Мутусъ Мухамед- 
заовра Мухаиеддатыпова, выдаппый По- 
чввсквмъ Волостиы1гь 11равлвв1емъ, вре
мя выдачи neBSBtcTiio, за № 63.

И. д. Вице-Губернатора Володимеровъ. 

Чияовв. Особ. Поручей. Н. Гусеяьияковъ.

ЧАСТЬ НЁ0ФФНа1ААЬНАЯ.

О О т ь я [ в л : © а з : 1 ^ з : .

Прошу с'штать ввд^ствятедьпынъ уте- 
мною свпдФтедьство Ыоскововаго Со- 

додовыиковеваго учидипщ объ оковчав1и’ 
курса въ 1905 го:^. Сделанное . мпвю объ 
втимъ объявяев(е въ № 56 Тонокихъ 1'уборв- 
скахъ Ведомостей вояФдств]е вкравшейся 
ошибки свмъ унвчтожается. 3—S.

АлекоФЙ Архопонячъ Михаяшезъ.

Т р Г  атомъ At прилагаются отдельные бюллетени тсдеграмиъ за <0, 7 и 8 августа. 
Х^омская Губернская Тваограф1я.


