
Jslo 9R 1912 г.

Г У Б Е Р Н С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подысвая RiKa: Въ годъ—6 р., 6 м-Ьо.—3 р. 50 к., б м^с,—S р., 
iiiJC.—2 р. 60 к., 8 u tc .—2 р.у 2 м1и5.—-I р. 50 к. и 1 агйс. —1 р. 
HBoropoABia пропда'1ива2)Ф1 | аа пореоыдку I р;̂ бль.
Siaa  яа нодиое годовоо мвмшв для ибяаатеды1ыгь подшсчикопъ 3 руб.

Еогородв1в приплачиваюгь 8Я пересылку 1 рубль.
Не ocRMtuin BbicoHiKac ттмржденнаго 8-го anpluH ИЮ2 года NirtaiH Государ* 

CTBOvuiiX) Сипота, iSlHaKeTpoM-b Онутроиаихг Дадг, по «огдаш(ш1ю съ Мняаетор* 
стаомг Фнпаасивг и Гос;дарствоааьи1Ъ Кинтрол'римъ, ycnaouou на орсдстояпов 
4orupexjtTie съ I Япяаря 1912 т а  плата ж псчптпя1о оОк8атол1.иыхг. крояк оу> 
хебвыхъ, oCbaaioalK Bti. ua 1вя«сладуя>1и1Х1> осаовмЫхъ:

I. Плата аа иочатоаге обмд&тольвыхг, хром! судобамхъ oOutiuealM, noN’kiancmuxi. 
гь Губсрвскмхъ Вкдоностяхъ оиредклястся: по & к. sa кяшратъ обыкаопеипаго потяга, 
г. е. по 15 к. № строчку, если опа состоять агь трохь кподратояь, по 20 к. нзь 
чотырпхь квадратовь н т. д. не ааняспио ога шрифта, какинъ нь д'ЬНсткнтшьиисти 
будвть uaoe'iaTOiio обглплсп!е и исзанпгяио огь звяяипоиаго ниь нкст» пъ гозитк.

JJpUMib'tmvie'. ftiiOA]>aTb обыяноясяиаго шггятв аь шврпяу равеяь 10 букнинь

1912 г. N̂(6 JB

в и о й о с т н .
в ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

П. !Гря почвтая)в обьямспШ допускается yuoTpoejoule равпыхъ шряфтовь, я ва> 
К01чя1у продостоелнотся право выбора шрифта, Rstixtmarocfl вь тнпограф1в.

III. Пря noBTopoBlH одоого в того же объя1иоч1я лклоотся скидка 1ЬЧ» со оговко* 
ста втомЬ, третьоК в болко аублвкапШ.

IV. Пря ракылкк обьявлов|К вь яидк црыижояШ' нзнивется, кроиФ платы, ва ва- 
борь АО ук&цавяоК pactcliBKt, la бувагу, по разечету твпограф!н п па почтовые 
расходы 1 р. со 100 аклсмолярогь, првчемь отявлешя, огиочатаавыя. нъ другвхь 
гвоограф1яхъ во иряпйяоются.

V. 8а доствиву иправптольваго вомера мвмовтся, особо по 20 в., за екзовилярь.
VI. Поаплатво печатаются r i  цсь обязателышхь ибьявлевШ, котопыя освобождовы 

оть уетавинл. адяты ва освокан1и особ. иостаникдовШ я распоряжовш прапятольство.
Чястиыя обьяедемМ печатаются вь вооффпШальноВ части по 20 к. оо строки петита 

илв по роясчету 8» зявинаомои вксти когда объяиеа1я вочатвются одннь розъ, еа 
два ])аза'-30 коо. к аа три раза—8в коп.

Подлисна и обьявл«н1я ориклмаютсн вь хоаторф ,Губвраех1ХЪ ВФдовоотеИ'' вь 8дав1в 
ирвсугстаодлыхь нксть.

_______________ Отд'Ьльиый иояеръ етоитъ 10 коп.______________

В о с к р е с е н ь е ,  14-го О к т я б р я .

Начальнинъ губерн1и лринимаетъ 
частныхъ лицъ, 1(м1 ющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, нроиЬ  сре
ды, во ВСЁ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сномъ дом%.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ т% 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  дх S3 XCt .А. З Х  X  ш .

ОФФНЩАЛЬНАЯ часть. ()тдЪЫ 1Ср11ЫГ|: 
Tojerpaxua. Циркуляры. Отд1злъ нторой: 
Приказы. 11р(1ТОки.1Ы. Приказы. Объ- 
яалеи1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибъяя.н>п1я.

ЯТЬ ()ФФИ1ПАЛ>11]и1.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ТелогрлммА Министра 1^>|утреш1ихъ ДЬ.1Ъ, 

па ныл Томскаго Губырнатора.
Отъ 2 октября 1»}2 г. hNJ 12831.

2 иктябрн р. ILoTupOypiCKiixb Комити* 
томъ 11!1ложо1\ъ ароСТъ п<а Л1 f32 гаанты 
„Правда" за iioMtiiitTflo статьи .Безплр- 
тШиме уиилпомичиппыи и рабочая 1ыат> 
форма" и па Л* 14 газеты »Лучъ“ за 
аомФщнн1о стагьи „1*азвращающая iipo- 
аой'Ьдь!*.

Мнпистръ Впутрешшхъ Дъдъ,
Сеоаторъ .Маиаровъ.

Циркуляры Главнаго Упраолен1я по 
д'Ъламъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
4 QBî CTa 19Г2 г. Л* 10180.

26 мал 1012 гола Праните.тьстлующШ 
Сенатъ, нц усматрнная къ сол<зржа1пи 
киши на uo.ibCKOM'b мамкЬ, иодъ sai.ia- 
в1енъ „iMaryan Dubioc.ki. Koiuual^l Trau- 
pull i jogo (lyktafura podezas powstania 
styswiiowego 1863—ISfil. Kiiow 1011. 
Nakiadeni kaiogarni Псина Id/iKOWskicgo. 
|)ruk laiia CzOKllowa" 256 стр. iipMii.v 
конъ приступняго Д'Ья1пя, прклусмс1Тр'Ьн- 
паго О к. 1 ч. 129 ст. уг. y.i. о » р в д 'к- 
л и .1 ъ: приговоръ К1евской Судебной 
Пататм о т м е н и т ь ,  ломаную книгу 
признать но подлежащей уш1ЧТОжеы1ю и 
па.тожеиный ua нее арестъ с н я т ь .

0||ред'Ьл<]Н1оыъ М о с к о и с к о й  Су
дебной Палаты огь 7 мая 1912 года 
у т в е р ж д е н  ъ аростт., наложвш1ЫЙ 
mocKoliCKHin. Комитетоиъ по д'клаыъ не- 
чати на книгу зодъ эАгла»1емъ „1)ибл1о- 
тека И. Горбуноча-Посадова. lipyroMi.: 
св'Ьтл. Географическая xpccToxaTlH. Со-; 
станили И. Горбуиовъ-Посадовъ и К. Гор
бунова. Часть в т о р а я. По Евросъ. 
Пынускъ нерпый. Швещя, ПорвеПя, Дап1я, 
Велякобрвтаи1я (Англ1я, 11рданд1я и

Шотлинд1я). Съ 240 рисуньами‘̂ . Москна. 
19U8. Тиио-литограф1я „Русскаго Токари- 
щестна ночатпаго и и.1датвльскаго Д'Ьла". 
457 стр.

OiipeAiueHieMx М о с к о в с к а г о  Ок- 
ружнаго Суда огь 80 марта 1911 г. ут
ке  р ж д е н ъ арестъ, наложенный Мо- 
сковск11иг Коийтетомъ но д1|.<1амъ печати 
на сборшпсь нодъ загдав1еиъ »<'|и»лохн". 
Книга V'il. Москна. 1911. Тиииграф1я 
(I. II. Рлбушнискаго. Ц^па I руб.

Прнгопоромъ .1] о с R о в с к о й Судеб
ной Палаты отъ 10 мая 1912 года иоста- 
повлено у н и ч т о ж и т ь  брошюру нодъ 
зиган1омъ ,.1!. Кнмнфмейр’ь. Сияременнми 
|>1>о.1етар1атъ*. Переводъ съ ntMeiiKuro 
М. Е. Айзепштедта. Иэдап1о Т-ва „ЙПръ*. 
ЛЬсква. 1906. Тшюграф1я ,Трудъ“. Газет
ный вер., д. Кишиша. Ц1шп 20 к. 46стр.

Прнгороромъ С.- П е т е р б у р г с к а- 
г о Окружного Суда отъ 11 октября 
19П г. по лЪ у о ПпкодяФ Cexenobt 
Локлрх.чновф, между прочимъ, постаноаде- 
по: книгу „Д-ръ П. Кумеръ. Истор1я розги 
но нс'Ьхъ странахъ съ древпФйшихъ вре 
мймъ и до нашихъ дней. Флагилляц1н и 
флагеллянты. Пп.шый авторизонишшй 
пор. съ англ1йскаго Д на кед. А. 3-го. 
Съ иллюстращями. Т. Л г .  Д- 1 р. 50 к. 
Книгоиздательство II. С. Лскарханова. 
Тип. т-ва „Обгиеитвениив Польза" у н н- 
и т о ж и т ь .

Обь иодожепноиъ Глинное Уиравлен1е 
но Д'Ьлаиъ печати сообшаетъ Шшеиу 
Превосходительству для свФдФн1я и заои- 
сящихъ съ Пашей стороны расноряженПг.

21 августа 1912 г. lu864c
Но 110С1аповлеп1ямъ К он и те то въ  и долж- 

иосгны хъ  лицъ но Д'Ьламъ ночати ho.i8- 
Ijt'CNu аресты на слФдуюи11е нумера 
j пикромо1ш м х ъ  и з д .а и Ш :
I (’.-Иотербургскаго Комитета отъ 15 Ав- 
I густа 1912 »•. ija 'vN" 451 газеты „Гроза" 
1за 1912 г,, съ возауждон1нмъ судебпаго 
1 пресл'Ьдонан1я по н. 3 ст. 1034' Улож. о 
паказ., за нянвчатин1е фельетова „Поли
тическая безсмыс.1ица".

С.-иетербургскаго Комитета—отъ 17 ав
густа 1912 г.*аа 7 газеты „11евск1й 
Голосъ", съ возбужден1емъ судебпаго 
йреслФдовап1я но ст. 128 в п. п. 1 и 2 
ст. 12» Уг. Ул. за наиичатан1е статей 
„Двенадцатый годъ", Предвыборная сияч- 
ка“, „Выборы U0  рабочей курш", „Габи- 
ч1е и выборы по городской кур1в“, „Прав- 
да“ и зам'Ьтокъ, номЪшекныхъ въ отд'ЬлФ 
„Хроника" „С.-Д. копфершщ1я" и „Центр. 
Комйтетъ Германской С.-Д. и Ленняъ".

огь 18 августа 1912 г. на № I журна
ла „Виб.410тека Рабочаго" за 1906 г., съ 
возбуждеп1емъ судебпаго нреслФдовав>я 
по II. U. 1 и 2 ст. 129 Уг. Ул. за нанеча- 
Т81пе ст. иодъ заглав1емъ „А1апифвстъ 
коммунистической нартш съ продислив1ямн 
К. Маркса и ф. Энгельса. Полный нере- 
водь съ niiMeuKaro И. А. Поссе".

отъ 17 Августа 1912 г. naJSKi журна
ла „Кинга" за 1906 г., съ возбужден1емъ 
судебпаго пресл4>дооаи1я ио о. п. 1 и 2 
ст. 129 Уг. Ул. за ианечатап1е статьи 
„Обзоръ литературы по анархизму".

отъ 19 Августа 1912 г. ва 22 газеты 
„Невская Звезда" за 1912 г., съ во.тбуж 
деп1емъ судобиаго Qpoc.itAooanifl но □. в

I, 2 и б ст. 12» Уг. Ул. за папечатан1в 
статей нодъ заглив1ями: 1, „Кадеты и 
аграрный вомосъ", 2, „Кассвршя". Рас- 
скнзъ и 3, „Лапоть и Сапогь". Паспл.

Нарщавскаго Комитета—отъ 13 августа 
1912 г. на JV;S1 за 1912 Г. выходящей въ 
гор. ПаршавФ газоты „Паршавск1я HocAtA- 
п1я Новости % съ возбуждвн1емъ судебпаго 
npucAtiouaulfl по ст. 1 28  Уг. Уд. и 3 п. 
ст. 1034* У.юж. о паказ. за плпечатав1е 
фильетоии иодъ заглав1еиъ „Дымъ Оте
чества".

За Псковскаго Пице-Губернятора, Со- 
В'Ьтиика Губорискаго Правлеа1я—отъ 
2 августа 1912 г. на JT* 620 газеты „Псков- 
сяня Жизнь" за 1912 г., съ иозбуждон1еыъ 
судебиаго прссл11дова1пя по п. 3 ст. 
1034* Улож. о наказ, за оапечатан!» ст. 
„Бодрствуй, избиратель".

Объ изложепномъ Г.9ааное Унравлеи1е 
но д'Ьлаип печати сообшаетъ Шшему 
Превосходительству, для cu^AtnlH и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжеаШ.

21 августа 1912 г. Л? 10865.
По ностановлен1ямъ (;.-Цетербургскиго 

Комитета по Л'кламъ печати положены 
аросты па сл11ду1ош1я лронэведон1н печати;

отъ 16 Августа 1912 г. па брошюру, 
иодъ заглаь1емъ „Л. Л-о. Пади знать не 
мепыпе. Конснокты лекц1й. Сиб. 1906. 
Тин. И. П. Собко", съ возбуждеп1еыъ 
судибаего иресл1!Л0 вав1а ио ст. 128 и и. 
1 U 2 ст. 129 У1'. У.7.

отъ 18 Августа 1912 г, па брошюры: 
1) „Фр. Энгельсъ. О Pocclu. шодешв
II. К. Кудрина". 1\ввгопздательство „Го
лосъ" Лг 16. Д. 10 к. Сиб. 1906. Тин. 
Т-ва „41б1цестянпп9Я По.1ьза", съ яоэОуж- 
дшиимъ судебнаго upncAtAOHanifl ро ст. 
128 Уг. Улож. II 2) „Кардъ 1Соугск1й. 
Государствопная Дума". Пе^еводъ съ 
рукописи С. и AI. Лопитипыхъ. Кпигоиздат. 
„Ахнранъ" Ал. Арабадзе. Тип. И. Люи- 
дорфь и К°. Ц. 3 к. съ возбужден1емъ 
оудебпкго upecAtAOimHiH по н. 1 ст. 129 
Угол Улож.

Объ изложевиоыъ Главпоо Управлин1е 
ио дФ.^амъ иечати сообшаетъ Вашему 
Превосходительству, для cBtA‘lmi« и за- 
нисящнхъ съ Вашей стороны расиоряжо-

25 августа 1912 г. J'S 11125.
Оирел'клвп1я.ми С.-Петербургской Су

дебной Палаты отъ I августа 1912 г. 
утверждены Просты, паложеиныо С.-Пе- 
тербургскймъ Комитотомъ по д1)ла.мъ пе
чати на брошюры: 1) П. Левипъ. Соц1ал- 
лемократ1я н и;<бирателы1ыя соглвшен1я. 
Книгоиздят. „Впервдъ". Сиб. 1906.1\. в к. 
Тип. „Отто Унфугъ", 2) „Шиппель". 
Эковомичегк!е перевороты и развитее 
соц1ллломократ1и. Порев. I. и Э. С-чь. 
Кпигоиздат. „Трибуна". СБП. 1906. Ц. 
8 к. Тип. „С-Ьверъ". А. М. Лосмапа и 
3) Людвигь Ку.1ьчипск1й. Псточпвки апар- 
хнзма. Перов, съ польскаго Л. Ь. Кпиго
издат. О. С. 1#дко. Ц 8 к. Тип. Я. Ле- 
вбвштейна.

Опрод1:лео1вмъ той же Судебной Па
латы отъ 8 августа 1912 г. утверждепъ 
аростъ, паложеиный С.-Петербургскимъ 
Комйтетомъ UO дФламъ печати па брошю

ру „П,ярь-Голодъ" (С. Вахъ. Экопомиче- 
CKie очерки). Повулярво-ввучпая бабл1о- 
тека. Л« 3. Сиб. 1906 г. Д. 12 к. Тип. 
Лювдорфъ и К®.

Ollpeдtлenlяни той же Судебной Пала
ты отъ 14 августа 1912 г. утверждены 
аресты, валожепиые С.-Петербургскимъ 
Комитетоиъ под1|.ллмъ печати на брошю
ры 1) „Проф. М. А. Рейсиеръ". Гусск1й 
абсолютиамъ и е^опейская реакщя. Кои- 
ГОИЗД8Т. „Д-кло". Спб. 1906. Тин. „С-Ьверъ". 
А. М. Лосмапа и „Трудъ". Ц. 40 к. 
2) „Лнархизмъ и хулиганство. Перев. съ 
польскаго Иды С-ой. Кпигоиздат. „Сво
бода". Спб. 1906. „Пушкинская скоропе- 
чатня". Д. 5 к. и 3) „Л. Мартовъ. Соц1а- 
листы-революц1оиеры в пролетар1атъ. 
Кпигоиздат. „Жизнь". Тип. Д. II. Вей- 
сбрута" и 1ш листокъ иодъ заглав1онъ 
„Иар.шмептская фракд1я народной свобо
ды". Тип. Т-ва „Екатерипгофск. Печ. 
Дъло".

Приговорами той же Судебной Палаты 
orii 30 anptXfl 1912 г. 71пстановл-но унич
тожит брои1юры подъ аа1лаи1ями: 
1) „Ужасные днв къ Москв'к. Наниски 
дружинника. (Декабрьск1е дни въ Моск- 
Bt). Спб. 1906. Ц. 8 к. Книгоиздат. „Зем
ля U Поля". jY® 104. Тип. Д. А. Алек- 
ctena", 2) Делйльорь. Люсьенъ. Соц1а- 
лнстичнск1я бесЪды. Иереи, съ фраиц. 
Е. К. иодъ родакц. 1. Гольдевберга. Кпи- 
гоиздат. „Молоть". Сиб. 1906. Тип. С. 

!М. М уиеръ. Д. 20 к. 3) Пстор1я одной 
{стачки. Перев. съ фрипц. II. U. Кпмго- 
' издат. „Молоть". Спб. 1905. Тип. С. М. 
Й1у.1леръ. Ц. 4 к., 4) „КричовскШ, В. 
Какъ билыШск1о рабоч1е боролись за 
свободу". Knm'mi3A3T. „Мо.чотъ". Сиб. 
1906. Тин. С. аМ. Му.иерь", 5) „Федоро
вич!., С. Какъ собираются и па что ра
сходуются иародныя деньги". Книгоиз- 
lax. „Молоть". Тнн. С. М. Муллоръ въ 
Спб., t>) „А. Роллерь. Соа1альпая всеоб
щая забастовка". Перев. съ пФ.мецк. А. С. 
Издательство „Свободная Мысль" Лов- 
допъ и С.-Петербургь. Электронечатпя Я. 
Ловепштвйнъ. Д. 15 к. и 7) К. Леиапь 
н А. Блюмъ. „Кадоты". Обзоръ програм
мы и тактики uapTiH „Народной свобо
ды". Дршовая библ1отека. Издан1е С. 
Скирмунта. Сер1я соц1алъ-демократнче- 
свая. Л; 0. Ц. 15 к. Тип. „СФверъ". А. 
М. Лесмана.

Объ изложепномъ Главное УнравлеШе 
по д-кланъ печати сообшаетъ Вашему 
Превосходительству, для CBtAfcnifl и за- 
висящнхъ съ Пашой стороны рзспоря- 
жвв1й.

25 августа 1912 г. Лг 11126.
Онред’Ьлоп1емъ С.-Потсрбургской Су

дебной Палаты отъ I авгусга 1912 г. 
утпержЬенг арестъ, паложеппый С.-Пе- 
торбургскпмъ Комитотомъ по д^ламъ ие- 
чати па № 7 (1юль) журнала „Современ
ный йКръ" за 1912 г., впредь до векдю- 
чв1пя изъ пего стихт)творен1я „Дворецъ" 
(стр. 128) и вовФети „Призракъ" (оро- 
должеп1б, стр. 1—36).

Опр1'Д-клен1ямй той же Судебной Па
латы fti. 14 ;п;|)ста 1912 г. утверждены 
аресты наложенные С.-Петербургскимъ 
Комйтетомъ но д’Ьламъ печати па Л» 1—13 
(Январь) журнала „Былое" за 1907 г. и



ТОМСКШ ГУБЕРЫ(1:Ш  ведомости. М  70

яа .N2 19 газоти ,]1евская З̂в'Ьзда'* за 
191:г г.

Пригоноромъ той же Судибпой Палаты 
огь 30 aiipt.ia 1912 г. иостановдеяо 
иничпюлсшпь jy? 3 КЫ11. 1, Л; 4 вель 11, 
№ 5, UIJ1I. И. Jf* Г2—13 и Л? 19 журЕЕала 
„Темы Жизии“ за 1900 г. {г. Спб.)

Прш'оворонъ той же Сулебцой Палаты 
отъ 31 мая 1912 г. постаиоилепо ij^unmo- 
жить 15 журЕЕ!4.1а „Томы Жизни" за 
1900 г. (г. Сее6).

Прш'оворомъ той же Судебной Палаты 
отъ 21 мая 1912 г. оостааовлепо ^кичто- 
жшпь jy« 7 журна.1а „OOpasonauie" за 
1907 г. (г. Спб).

Опреди1еп1емъ С.-Иотгрбурггкаго Ок- 
ружнаЕ'О Суда on> 16 атЕрЪя 1912 г. по' 
д1>лу объ отставномъ Коллежскомъ Со- 
BliTHUKt Дмитр1и АлександрояячФ Кары- 
moBt, между прочимъ постаЕюндеЕШ: Л* 4 
журЕЕала „OepaaoBatfie" за 1909 г. (г. Сее6.) 
уничтожипи>.

ОЕ)род1лон1омъ Могковскаго ОкружЕта- 
го Суда отъ 1 августа 1912 года 07п.е<е6- 
пенъ арестъ, падожоЕиЕый Московскимъ 
Комитотомъ UO д11ламъ ееочнтее ла <N1 157 
газоти „1*уссЕс1я В14Д0110сти“ (Москва), 
за 1912 г.

Онруд'ЬлеЕЕЕемъ Одп-скеей Судебной Па
латы отъ 23 1Н>1Я 1912 года птмпнень 
арестт., ЕЕаложонный наблюдающичъ за 
1шр1однческ1ЕМ1( И'.Едап1лии иъ г. Симфе
рополь ЕЕН К: 140 виходнЕней нъ томъже 
I'opoAt Е'азбты ,.ТаЕфичамЕЕЕ1ъ“ за 1912 г.

()лpeдtлoнieмъ Москопа^аго ОкруЖЕЕН- 
го Суда отъ 13 ангуста 1912 е\  утпверж- 
аеяъ аросгь, наложеЕШЫй Московскимъ 
Комнтетомъ но Д'Ьламъ печати еен 1ншь- i 
скую КЕЕЕЕЖКу. ВЫХОДЯНЕаГО НЪ MoCKBtl 
журнала „Русская Мысль* за 1912 г, |

иЕ1редЬлвп1емъ Одссскаго Окружнаго j 
Суда на 26 ш ля 1912 г. у)пог.рждтъ\ 
аресгь, 1ЕНЛОхвНЕ1Ый ИремеЕЕНымъ Одес-' 
скнмъ Комнтетомъ но д1ламъ печати на I 
Л; 214 иыходяшвЧ въ Одесса газеты! 
„Срочная Вечерняя Почта" за 1912 v. \

0 '.'/рел'Ьле1>1емъ Вил<>иской Судебной I 
Палаты отъ 24 1юля 1912 г. утверждены] 
аресты, наложенные Ьиленскимъ Времен-1 
пывъ Комнтетомъ по д̂ Еламъ печати на! 
кгК» 22 и 23 за 1912 е'. выхоляЕПаго ееъ ; 
Г. Bu.ibEii на польскомъ язык'Ь журнала 
„Swiatlo" (Св1етъ).

Онред15Лвн||-мъ Ви|Ш1ЯЕ1ской Судебной 
Палаты отъ 17 aiirycTa 1912 г. утверж- 
день аресгь, еезложониый Варшавскимъ 
Комитетомъ но д1Еламъ нечати па Л! 31 
за 1912 г. ныходяЕцей нъ г. BapmaBt 
гаэогы „ВарианскЁя Пocлtднiл Новости", 
прнчемъ самое издап1ь этой газеты npio- 
CTaEEOBieno до судебиаго нривора.

Объ изложеЕЕномъ Главное Уиравлви1о 
110 д’Ьламъ печати сообщаотъ ВаЕнему 
Превосходительству, для cв•Ьдiнiя н за- 
внеящихъ съ Вашей стороны распоря 
жон1й.

27 асгуста 1912 г. .Уг 11195.

Oupeдtлolliouъ МосЕсояскаго Окружнаго 
Суда отъ 26 1юля 1912 г. отлпненъ 
арестъ, наложенный Московскимъ Коми- 
тетоиъ но д^ламь печати на брошюру 
подъ заглав1емь „В. Юга>ювъ. Лпля Ком* 
лева". Книгоиздат. „Сполохи". 1910. Тин. 
II. П. Рябушинскаго въ MocKet 1(. 75 к. 
124 ст.

Оиред'Ь.шнЁемъ Москевскаго Окружнаго 
Суда отъ 13 августа 1912 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Московпкииъ Комп- 
тетом’ь но At.iaMb печати на брошюру 
оодъ заглав1емъ „Итоги и перспективы". 
Сборпнкъ стЕЕтей: Вл. Громапа, Поля Луи, 
II. ,Маслова, Л-га, В. Меча, Ахмета Ца-ова, 
Г. Гейлнкмана, 3. Лепскаго, П. Гилинее, 
Т. BtjbCKaio, Д-опа. Тип. Торг. дома. 
Л. П. Печкокск1й, П. Л. Пу.1апже п К-о. 
Москва. 1900. 216 ст.

Прогонорамп Московской Судебной Па
латы огь 18 auptля н 13 1]опя 1912 г. 
ШЕСтапонлипо уничтожить брошюру подъ 
заглавЁнмн:

1) „Толкователь нолитическихъ словъ 
для парода". Д. 5 к. Москна. КпиЕоиздат. 
Доваришь". 1906. Тип. Вяч. Ад. Гатцукъ;

2) „КниЕ'оиздательстйо Солидарность". 
Андрэ Жяиаръ. АнархЁя. Перев. съ фран- 
цузскаго 11. Э. „Идея революц1о1шаго 
апархизма среди фрапцузскаго иролота- 
piara**. (Очеркъ развит1я биржъ труда в 
французской рабочей нартЕи). Ц. 12 к. 
Москва. 1906. Тин. Л. II. Поп.Еавскаго.

3) „Поль Луи. ИсторЁя сод1а.1нзиа во 
Фрацц1и". Переводъ съ фрапцузскаго

Ю. Стеклона.. ИзданЁе товарНЕцествя Вр. 
А. и И. Грангь и К-о. Типо-литогра<р1я 
Т-ва И. И. Кушнеренъ и К-о. Москва. 
1900. Ц^на S5 коп. и

4) „И. КазянЕЕенъ. Букварь н первый 
курсъ яп'Ьпжол1>паго образоват'я. Тип. 
т-ва И. Д. Сытина. Москна. 1907, H,tna 
30 КШЕ.

I Объ изложенно.мъ Главпое У11равлоп1е 
1по дЬламъ печати сообшаетъ Вашему 
Превосходнте.1кству, для CBlsAtnifl и ЗчЗ- 
ЕшеящЕЕхъ съ ВЕЕшей стороны распоря 
жви1й.

28 августа 1912 г. .Y* 11270;

По Е10СТаЕ10ВЛвн1яМЪ Комитотовъ и додж- 
постпыхъ лиЕ1;ъ ио A tA a u b  печати на.7о- 
жены аресты па слЬдуюЕцЁе нумера еео- 
нременныхъ изданЁЙ:

С.-11ет<'р>1ур|'Скаго Комитета отъ 24 ав
густа 1912 г. на Л- 8 журнала „Кпнга" 
за 1906 г., съ возбужденЁемъ судебнаго 
npec.itAOBanifl по ст. 128 и п.п. 2 и 5от. 
129 Уг. У.’Е. за ЕЕапочатаЕбе ЗЕЕм-Ьток-ъ подъ 
заглавЁнми; I) „Ш . Альборть. Отечество, 
ЕЕийпн ЕЕ казарма" 2) „III. 1^еиаръ. .Мысли 
о будутомъ" и 3) ,А . С. ПругавЕЕПЪ. 
МопастырскЁя тюрЕ.,чы въ борьбы съ сек- 
тапстпомъ", па № 16—17 журнала „Про* 
фессЁоЕЕальЕЕый Союзъ" за 1906 г., съ 
нозбуждЕ'ПЁемъ судвбиЕНО пресл11Д0йанЁя 
по ЕЕ. 1 ст. 129 Уг. Ул., за паЕЕвчатапЁв 
статЕш иодъ заЕмакЁомъ „11ерво« Мая®, и 
на 34 журнала „.'Запросы ЛСизни" яа 
1912 годъ, съ ЕЕОзбуждоЕЕйзмъ судобпаго 
ЕЕреС.тЬдОЕЕЕЕЕЕЁЯ ЕЮ ЕЕ. 1 СТ. 129 Уг. Ул. ЗЯ 
1ЕаиечагапЁе сгвтьее еюдъ заглавЁемъ „Оте- 
чостЕЕЕЦЕпал войпа".

11аблюдаюшаго за повремеЕЕЕЕымн изда- 
EliHMlE, 1ЕЫХ0ДЯЕЦНМН ВЪ Е'Ор BaTKll, отъ 
23 августа 1912 г. на № 185 выходяЕцей 
въ томъже город'Ь газеты „Вятская Pt4E>/ 
съ возбуждепЁнмъ судебЕЕаго првсл'ЬдоввигЁя 
по ЕЕ. 6 ст. 129 Уг. Ул., за EioMtnionie 
статьи „Теперь и тогда" (нзъ опизодовъ 
1912 и 1812 г. г.).

BpeueiEiEaio Одесскап» Комитета отъ 
20 августа 1912 г. nsi Л? 8801 ГЕЕзеты 
„ОдесскЁя Новости", за 1912 г., гъ воз-; 
бужденЁемъ судебпаЕО ЕЕрвел-ЬдовапЁл по; 
п. 3 ст. 1034* УложнпЁя о пак., за ееом^- 
щенЁв статЕ.и „Либерал|.Е1ые воздухи".

Объ нзложоЕЕЕЕомъ Глцвпов УправлевЁе 
ею д^ламь печати сообшаетъ Вашему 
Превосходительству для св1д'ЬпЁя и эа- 
висящпхъ съ ВаЕпей стороны распоря- 
жеиЁЙ.

Цирнуляръ Ветеринаркаго Управлан1я 
Министръ Внутреннихъ Д%лъ, Губер- 
катораягь, На*1альн1тамъ областей, 
Градоначальникамъ и варшавскому 

Оберъ-11олиц1ймейстеру. 
отъ 23 сентября 1912 г. .Y; 1301.

МнЕЕистерство 11поЕ;транимхъ Д'Ьлъ 
ув4(домило, что, согласЕю телеграфному 
сообщеЕ|1ю П М П К Р А Т О РС К А ГО  Посоль
ства нъ НерлиЕгЬ, Гермапское Правитель
ство нмп'Ь, въ виду нродолжаюЕЕшгося 
вздорожанЁя живого скота и ияспы.хъ 
ЕЕрОДуКЮЕЕЪ, прнзна.90 возможнымъ раз- 
рЬшить, ЕЕЪ вид^ исключительной м1Еры, 
съ сохряненЁемъ въ си л^ обш ихъ эанрети- 
тельныхъ иостаЕЕонленЁЙ. ввозъ no.iyqao- 
маго отъ скота мяса из'ь Р оссёи въ больпче 
города ПруссЁи, им’ЬющЁе характеръ рын- 
конъ для ц'Ь.тыхъ областей, ЕЕри усдовЁи, 
чтобы иеревозка мяса производилась нъ 
знЕЕ.ю»бмрован11мхъ кагонахъ.

ПодобНЕ}» ж е pasptuEenie издано въ 
отпоЕпенЁи ЕЕВоза сииЕюгомяса нъ большЁе 
города Восточной ПруссЁи. |

Въ случа-Ь ж© требованЁя рынка, уста- 
EiOR.'ieiEHoe д'Ьйвтвук>тц>гъ русско-герман- 
скимъ торЕоным’ь догоЕЕоромъ количество 
СНИ1ЕНЙ, ЕЕнозимыхъ яъ Вирхнюю СялезЁю, 
будо1ъ уве.̂ ичЕШо.

Ув^дом.Еяя Обь зтомъ, прошу Маше 
Превосходительство сд'Ьлать расЕЕоряженЁе 
о рас1Еуб.1ИКОнаЕ1Ёи HEicToBEuai'o циркуляра 
нъ М-ЬСТЕЕЫ'ХЪ ОффиПЁНЛЬНЫХЪ НЗДЕШЁЯХЪ И| 
объяЕЕлепЁи его д.тя руконодстна иодк'Ьдо.м-1 
СТЕЕОЕЕЕЕЫМЪ ВЯМЪ ЧИННМЪ ЕЕОТерИНарНО-ЕЕО-1 
лицейокнго надзора, а  такж е заиитересо- 
ва1Енммъ ЕЕЪ пастолщемъ A i j t  .чицамъ, 
EiMiM)EaHMb постоянное или временное 
пребываЕЕЁе въ губернЁи (области).

29 сентября 191*2 р. .ffr 72..

ВбтерпнаргЕЫй фельдшеръ ТТете̂ ъ  К а а а -  
коячезичиеляется въ ооставъ нременпр- 
комяндировавы ы хъ кетеринарны хъ  фольд- 
ЕИерОЕГЬ для М^рОЕЕрЁЯТИЬ-'ЕЕрОТНЕГБ- ИОЕЕаЛЬ- 
няго лоспалевЁялегкихъ  крупЕЕаго-рогатаго 
скота въ Томской губеряЁп съ  выдачей 
ему содоржЕЕиЁя нзъ с у м ч ъ  **/о-го обора со 
скота по 30 руб . въ utemrb.

3 ОЕЕТЯбря 1912 г. л* 73̂
ГазрфЕЕЕаетс» СлавгородЕЯюму пупстово- 

му ветернЕЕармому врачу И»иа11лЕ>пу съ 
1 декабря, подомаЕЕШимъ обемоятельотвамъ, 
28-ми дпенпый отЕЕускъ стн-сохраневЁемъ 
содоржаиЁя; зав^дыванЁе С.тавгородокимъ 
в етери парн ы н ъ  п упк то и ъ  яа время от- 
сутствЁя Измайлова поручЕЕбтЕТЯ Ключевско
му иунктоЕЕОиу ЕЕетернпаряому Еграчу 
Л яхвЕШ певу.

28 августа 1912 г. № 11271.
По постапов.тенЁямъ Комитотовь по л^- 

ламъ печати на.гажсны аресты на ол'Ьдую- 
1шЁ)1 проиэЕЕОдвЕЕЁя печнти.

С.-11вторбургскагЕ1 Комитета отъ 24 
}августа 1912 г. па брошюры: 1) „Кропот 
[КИЕЕЪ. Петръ. Записки ревплюцЁонера. Съ 
ЕЕрвлислов1еыъ Брвндеса". Сее6. 1907. 
Улектропечатня К. А. Чотверикоиа. (345 
стр.), съ возбуждвЕЕЁомъ судебнаго просл'Ь- 
дованЁя 0 0  ст. ст. 107, 128 и п. п. 1. 2 
в 4 ст. 129 Угол. Ул. 2) „Вл. Талгейзеръ. 
Въ ПОМОЕЕЦ. самообразовапЁю. ПирвоЙ части 
первый ЕЕЫпускъ". Спб. 1907. Тип. В. 
Безобразова, съ возбужлепЁемъ судебнаго 
пресл^дованЁя по ее. п. 1 и 2 ст. 129 Уг. 
ЗЛт., и 3) „С; А. Ан-скЁй. На коееснирее- 
тявпой KiEapTHpt. КомедЁя въ двухъ Atft- 
ствЁя.чъ". С ее6. 1906. Пзд. К. PacuoEloaa. 
Тип. „С̂ Ьверъ® А. М. Лесмана, съ воз- 
буждепЁомъ судебнаго прес.ч'ЬдовшЕЁя по 
ст 1 2 8  Угол. Улож.

Огь 25 августа 1912 года на брошюру 
„А. Бебель. О ееолеетичоокой массовой 
стачк-Ь. Рефератъ, ч и теш ы й  па партейтагЬ 
ЕЕЪ le n t 22 сеЕЕТября 1905 года. Книго
издательство „Лучъ". Снб. 1906, ТипЕЕ-ли- 
тографЁя Люпдорфъ и К-о. Ц. 8 коп. 
(48 стр.), съ возбужденЁемъ судебааго 
преслФховапЁя по п. и. 1 и 2 ст. 129 Угол. 
Улееж

МЕЕскевскаго Комитета о г ь  23 ЕПЕгуста 
1912 года Eia брошюру подъ заЕ'лак1емъ 
„Псгоркческая ВнбдЁотека. Жизнь 1исуса. 
РеЕЕПЕЕП. Переа, въ франЕ .̂ К. О.Екртъ". 
КпиЕОИЗдат. „Д4ло". Москва. 1912 г. Тиее. 
„Труяъ" Ц-Ьва 10 K0 U. 96 стр., съ воз- 
бужд1ЕЖ1>м I, судибнаго ЕЕресл-ЬдовапЕЯ по 
ст. 73 УголоипаЕО  УложепЁя.

Объ изложеиаомъ Главпое УправленЁе 
по At.iaME. ЕЕечати сообЕцаетъ ПаЕпему 
Преносхо ЕЕЕТЕЕЛЬСТВу для cstAlsuiR и за- 
В1ЕСН1ЦИХ1. сь Башей сторооы расиоряжен1й.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приказы Г. Тоискаго Губернатора.

16 августа 1912 г. № 66.

КетвриЕЕарный фельдшеръ Филиппъ 11а- 
иов'ь зачисляется ееъ составъ времеппо- 
к 1иаидированЕЕыхъ нетерипарныхъ фельд- 
шеровъ для MtpoiipiHTlD протинъ ооваль- 
паговосЕЕалепЁялегкнхъ крунпаго рогатаЕО 
скота ЕЕЪ TomckdI) губернЁи съ выдачей 
о.чу содержанЁя еезъ суммъ о/ф-го сбора 
со скота по 30 руб. въ м'Ьсяцъ.

22 августа 1912 г. М 67.

PasptmaeTCH КуЕЕИпскому участковому 
иетерыпарниму фельдЕиеру м’Ьсячееый от- 
оускъ по бОЛ'ЬзНИ съ 1 СОЕЕТЯбря ПО 1-е 

I октября сего года съ сохраиепЁи.мъ соД|©р- 
жанЁл.

I 28 августа 1912 г. JV* 68.

I Запаспый ЕкиЕнпо-ввтерипарный фельд- 
|шеръ Андрей С'ад<Евск1й зачисляется нъ

Протоколъ Врачебнаго Отд'(лен1я>Том- 
снаго Губеркскаго Управлвн1я, утвер

жденный Г, Губернатором!».

10 октября 1912 г. 139.

Пм'ЬюЕЕий энанЁе воеЕ1ЕЮ-медициЕ1скаго 
(|)е.1ьдЕ1шра Лптонъ Пилюшжиъ, согласно 
иро1ие1Е1ю, командируется въ рассЕоряже- 
нЁи Бутырскаго участковаго ЕЕрача Бариа- 
удьскаго у'Ьзда, д.1я усилен1н медицин- 
скаго iiupcoaii.EH, ею  борьб'Ь о ъ  апидемЁой 
дифтерита, съ  ЕЕриизнодстомъ ему соднр- 
ЖВЕЕЁЯ до 35 руа. ЕЕЪ М'Ьсяцъ нзъ эпнде- 
мнческаго кредита, пазпачаемиго жь рас- 
ЕЕоряженЁе Губернатора, по эемской umIe- 
Tt, по 34)> О руб. въ ЕОДЪ.

Протомолы Врачебнаго е01д^л6н!я Том- 
снаго Губернскаге. Улравлен1я

9 октября 191g Г. л? 137.

ИЕЦДОЛНяюЕЕЕая обязанность Снасской 
участковой фельдЕпериЕьы-акуширки, Каин- 
скаоо У'Ьзда, АЕЕфиса ('мсранскан, пере
водится, согласно нрошенЁю, на таковую, 
же должность въ Тат:ц)СкЁй врачебный, 
участокъ, пазнаннаго уйзда.

9 октября 191м F* 138.
Повивальная бабка АнастасЁя Я кпяова. 

доЕЕускаотся, согласно прошевЁю, къ впе- 
мвиному ИСЕЮЛ1ШЕЕ1КК но ВОЛЫЕОМу найму, 
обязаЕЕЕЮСтей по должности Сеенсской 
участковой фельдЕДЕфИци-акушерки, Ка- 
ипскаго у'ЬздЕъ

составъ времепно-командЕЕровапциыхъ не- 
териЕЕврпыхъ фельдшеровъ д.1я .MtpoEipia- 
тЁй противъ иональпаго BOctiixuiiiEt лег- 
кихъ крунпаго рогатаго скота въ Томской 
губерпЁи съ выдачей ому содержапЁя изъ 
суммъ ®/о*го сбора со скота ио 30 руб. въ, 
м4есяць.

4 свЕЕТября 1912 г. Л; 69.

Участковый ветерипарпый ())е.1Е>дшерънъ 
с. Бочатскомъ, Кузнвцкаго у1ЕЗда, 1‘уйапъ 
увольняется, согласно ходатайству, отъ 
занимаемой должиости съ 1 сентября сего 
года.

4 сентября 1912 г. № 70.
Поручается комаидировапному нетери- 

варЕЮму ЕЕрачу ГшкдоствоискЕжу времшЕ- 
пое зав%дына11Ёе 3-мь вакантнымь сверх- 
штатпынъ ветерипарЕЕЫМъ участкбмъ 
Томскаго У'Ьзда съ 1 сентября безъ с.ло- 
жвпЁя при этомъ съ пего, РожлестввяскаЕ'о, 
ЕЕрямыхъ служебпыхъ обязанностей но
KOM3EIAHpOBKt.

29 СОЕЕТЯбря 1912 г. ЛЁ 71.

Бг'терНЕЕарпЕЛЙ фельдсЕЕеръ Устьинцевъ 
зачвслжЕТся въ составь ЕЕремепно-комаиди* 
рОЕЕаЕЕЕЕЫХЪ ветириЕЕлриыхъ фельдшеровъ 
для м^ропрЁятЁй ЕЕротивъ ЕЕОвальнаго во- 
спалея1я .югкыхъ круцЕШго рогатаго скота< 
нъ Томской губервЁн съ выдачей ему 
содержанЁя изъ суммъ <>/о-е'о  сбора со 
скота 00 30 руб. въ м’Ьсяцъ.

Приказы Преде^дателя Томснагй Ок- 
руйЕнаго Суда.

6 октября 1912 года за № 147;

СлужащЁЙ цо вольному найму въ Kai»- 
целярЁи уголовпаго отдЬлонЁя Суда М»- 
хаилъ Пнановичъ Шабардинь зачисляется 
иа государствонпую службу, согласно про- 
швЕЕЁю въ штатъ Томскаго Окружнаго Су
да канцнлярскимъ служителвмъ второго 
разряда съ 2 апр'Ьля сего годи.

9 октября 1912 года за № 143.
СлужащЁЙ по вольному внйму въ кан- 

ЕЕелярЁя Уголовпаго отд‘Ь.1Ш|1я Суда Коп- 
стаптиЕЕЪ МихайлрЕЕИЧЪ Оскеыковь, сое'- 
ласао прошенЁю, зачис.'ЕЯбТся на государст- 
веЕЕпую службу въ штатъ ТомскаЕО Окруж- 
ЕЕаго Суда канцелярскийъ служителвмъ 
второго разряда съ 1 марта сего года.

Приказъ Председателя Барнаульсна- 
го Окружнаго Суда.

3 октября 1912 года.
Увольняется КанцелярскЁЙ служитель 

Барнау .’ЕЬскнго Окружааго Суда Кмколай 
Петроничъ ГЬчецив'ь, согласно ег© ispocb- 
бы, ОТЪДЕ).1ЖЕЕОСТИ 11 СЛужбы ВЪ отставку 
съ 3 октября 1912 года.
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Отъ Томскаго Губернскаго Ноиитата 
по д'Ьламъ мелкаго кредита.

Тоискш Губврпск1й Комитет!. 110 д!!- 
лиыъ хелкаго кродпта', п<ч ocnoiiaiiiH ст. 
2в ИысочлОшк утвержд1̂ паго 7 1к>пя 1Ж)4 
г. Положв»пя объ учр‘?ждоп1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232)  ̂ обгяя- 
ляетг, что. paaptmeim къ открит1ш Ньюп* 
ское ссудо-сберегательное товартцество, 
ва ocMonaiiiH образцоваго устава, утверж- 
денпаго Мипистромъ <1>иггапсовъ 14 сен
тября н HSMliHentrat'O 24 ноября ЮиЗ г. 
(Собр. Узак. ст. 583—534), прн с.тЬдую- 
шн.\г ус.юЫяхг: Унр:ш.1бп1е товарище
ства находится въ с. Пьюпсконъ, Чаус- 
cKoR волости, Томскаго y b w ;  At.ficTBia 
«го расарострапяются на С. Иьюпское, 
Каплмкову, Чаусской яол.. Ма.1ую-Черем- 
шапку, Паутсву, Тропипское, Мало-Че- 
ромшанскоб волости.

Основной каниталъ товарищества,. въ 
cysiMt трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу* 
женъ йзъ сумм-!. Государствепныхъ Сбе- 
регателышхъ Кассъ подъ круговую 
отв1 тствшшость товарищей, ва тринадцать 
л^гь, съ услов1омъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятого года но открыт1и то
варищества, въ течо11(е слФдующихъ де
вяти л1)П> онред’Ьлонными ежегодными 
долями; но при этомъ Унрнвл«н1е но д-Ь- 
.ламъ мелкаго кредита оставляотъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое «ремя, если усмотритг, что д'йя- 
тельность товарищества по нолучаегьраз 
внт1я или направлена не согласно съ тре- 
бонан1яии закона и устана. Пнй-1 0  руб.

Предельный разм'Ьръ кредита одного 
товарища ие должонъ превышать 1(И) руб
лей, а BsitcTli съ ссудою нодъ залогъ 
хл'Ьба или R3At.ii6  ремесла в промысла 
150 рублей.

Товарищ и ВесуТЪ круговую  OTBtTCTHeil-
иость по,обязатильст1ниь и убыгкамъ то
варищества, нри чемь OTKtTCTHuiJHOCTb 
кажднго изъ нихъ ие нревышпетъ двой
ной суммы открытвго ому кредита.

ToMCKifi Губорнск1й Комитотъ но дt• 
ламъ мелкаго кредита, на (icaoHaaitt ст. 
26 ПысочАЙшк угвррждшшаго 7 1юня 1004 
г. 11оложсч1)я объ учрежлон1лхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1282), оОъяв- 
ляетъ, что разрешено къ открыт1ю Доб- 
рово.1ьское ссудо-сберсм aTiubiiou тоиари- 
щество, на осноканш образцоваго устава, 
утверждвиниго Миткггро.мъ Финансовъ 14 
сентября и HS.MtiieHitaro 24 ноября 1003 
г. (Собр. Узак. ст. 584—.534), при сл’Ьду- 
юшихъ ycxoiiiaxii: Унраилен1е товарище
ства Ещходитоя въ нос. Доброво.1ьскомъ, 
той жо волости, Барнаульскаго уйзди; 
дtйcтRiл его распространяются на нос. 
U0 C. Дибровольск1й, ЛлексаидровскШ, Пи- 
кола«вск1й, Пождествепсюб. Пав.ювскШ, 
Кцстратовск1й, ( а̂нннскШ, Порки, Михай- 
ЛОЖНОЙ, Низмшшую-Дубраву, Добронин- 
ск1й, Пакнгянск1Й, Калипову-Согру, Добро
вольской волости.

Основной капиталь товарищества, въ 
сумм* двухъ тысячь (2 0 0 0 ) рублей, ссу- 
жнаъ изъ су.ммъ Государствепныхъ Сбе- 
регательныхъ Кассъ нодъ круговую 
OTBtToTBeuBocTf. тояарищей, иат()ниадцать 
Л'Ьгь, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ иатаго года но открытЁн то
варищества, въ теченЁи c.itAyKxunxB де
вяти л'Ётъ 01фед'Ьдеш1ими ежегодными 
долями; но при этомъ Унравдиаш но л-Ъ- 
ламъ мелкаго кредита остандяетъ за со
бой врано потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если ус.мотритъ, что Atn- 
тельность товарищества не получаегь раз- 
вит1я или направлена несогласно сътрв- 
бован1ями закона и устава. Пай-20 руб.

Пред*Ьлы1ый рязм'Ьръ кредита одного 
товарища не долженъ цревышать 100 руб
лей, а HMtcTt съ ссудою подъ залогъ 
хл'Ьба или изд'ЬдШ ремесла и промысла 
300 рублей.

Товарищи несуТЪ круговую OTBtTCTBeR-
ность по оОяэательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при че.чъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ому кредита.

ТомскЕй ГубераскШ Комитегь по д-Ь- 
ламъ мелкаго кр(«дата, на осаовап1я ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ утверждевнаго 7 1юнп 
1904 г. Положов1я объ учреждеп1яхъ мел

каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232). объя- 
вляетъ, что разр'Ьшепо къ открыт1ю Тюх- 
тетское кредитное товарищество, па осно- 
нан1в образцоваго устава, утнержденнаго 
Мипистромъ Ч’ина||совъ 14 сентября и 
изм'Ьненнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст, 533—534), нри сл^дующихъ 
услов1яхъ: Управ.1вн1е товарищества па- 
ходится въ с. Тюктотт!, той же волости, 
МарЁмнскаго у^зда; AtflcTBifl его распро
страняются на с. Тюхтетъ, ПокровскШ, 
Изотову Стень, ЛеоитьевскШ, Данилов- 
ск1й, Чевстяховск1Й, Кельипск1й, Ири- 
(П1ИСК1Й, Ивановсюй, Двипск1й, Со.ювьев 
caifl, Ново-Дмитр1евск1й, Зар*чвнск1й, 
ХохловскЕЙ, Усть-Той.10кск1й, 1И$логор- 
скЁЙ, Красный, Квгсш>евск1Й, НоэвесепскШ, 
Бозеемипный. Ручей, Чистый РучЕ̂ Й, 
ОрдЕапск1й, Миросланск1й, Мар)ипск1Й у.

ОснокЕЕОй каЕ1втл.1ъ товарищества, въ 
cyuut трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
жпЕЕъ изъ суммъ Государстввпныхъ Сбе- 
регательЕЕыхъ Кассъ подъ круговую 
OTHliTCTiieHHOCTb товариЕпей, на тринад
цать л'Ьгь, съ условЕОМЪ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года ею откры- 
т1п гоЕ<арищества, въ течнпЁи сл'Ьлующихъ 
девяти xtTb onpoAt.iennuMB ежегодными 
долями; ЕЮ прн этомъ УЕЕравденЁе по дt- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право Еютребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что д-Ья- 
тедьность товарищества но получаегь раз- 
нит1я или ЕЕапранлена ею сопасно съ 
требонан1лми закона и устава.

Предельный разм'Ьръ кредита одного 
товарища не долженъ Ефевышать 160 ру-
б.к*й, а B.MtcTt съ ссудою поаъ залогъ 
XAt6a или изд'ЬлЁй ре.месла в Ефомысла 
500 рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность ЕЮ обязательстнамъ и убыткамъ то
варищества, при че.мъ отв'ЬтствеЕИЮСть 
каждаго изъ нихъ по нревышаетъ двой
ной суммы открытага ему кредита.

ToMCKitt Губернски Комитегь по д*- 
ламъ ме.1каго„ кредита на осповапш ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ утврржденпаго 7 ёюня 
1904 г. Полож«и1я об'ь учрвждеп1яхъ ме.л- 
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объя- 
вляетъ, что panpiiiiHiio къ откр!дт1ю Ва- 
рюхиискио кредитное товЕфвлюство, на 
осЕЮванЁп образцоваго устава, утвержден- 
наго !\Ьшпстромъ Фнпапсовъ 14 сентября 
и изм'ЬпепЕЕЯго 24 ноября 190.5 г. (Собр. 
Узак., ст. 533—584), ЕЕрЕЕ сл'Ьдуютихъ 
услоп1вхг: УЕЕрнвлен1о товяривЕества на
ходится въ д. ВарюхиЕЮй, той же волр-| 
стй, Томскаго уЬзда: AiflcTHla его рас-! 
нростраЕЕяются па с. Нарюхину, «Чалед-Ьев-! 
ское, Кожевникову, Макурипу, Пово-Ма-! 
курицу, Черную, Усть-Сословку, Сосно
вый Острогъ, Калину. КонстаЕЕтипову, 
ВарюхнискоЙ во.ъ, ПаЕнкову, Ми.лкову,. 
11окый Засолокь С'ЬжфЕЕЫЙ, Воропову, 
ЛитниЕЕивской волости.

ОснонпоЙ капитал'!. товаритЕщстна, въ 
cj'MMt трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу-' 
женъ изъ суммъ Государственпыхъ Сбе-; 
регательныхъ Кассъ Ешдг круговую от- 
BticTBOHHocTb товариЕцей, па трнЕШДпать 
.1'Ьгъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
иачиная съ пятаго года ею открыли то
варищества, въ течеи1е сл^дующихъ де
вяти л'Ьтъ онред-Ьленпымн ежегодными 
долями; но при этомъ У11равлеи1е но xh- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой ЕЕраво ЕЕОтребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотрит!., что дея
тельность товарищества не иолучаетъ 
ризнитЁя или паправлепа не согласно съ 
требова1!1ями закона и устана.

Предельный pasMtgx кредита одного 
товарища не долженъ превышать 150 ру
блей, а им'Ьст !̂ съ ссудою подъ залогъ 
х.Иба или изд'Ьл1й ремесла и промысла 
300 рублей.

Товарищи песутъ круговую отв'Ьтстьеп- 
ность но обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, !!ри чомъ отв’Ьтствепвость 
каждаго изъ нихъ не нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскЁй Губерпск1й Комитегь по д11ланъ 
мелкаго кредита, па оспонанЁи ст. 26 
ИпсочАйШЁ утверждеппаго’7 1юпя 1904 г. 
ПоложепЫ объ учреждвн1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), обънвдя- 
етъ, что разрешено къ открыт1ю Курту* 
копское кредитное товарищество, па 
основ8 н1и образцоваго устава, утвержден- 
иаго ]\1и1шстромъ Финапсовъ 14 сентября 
и BSMieeanaro 24 ноября 1905 г. (Собр.

Узак. ст. 533—534), при сл1|дующпхъ 
услов!яхъ;

Унраьлен1е товарищества находится въ 
д. Куртуковой, Г(узоецкой волости, Куз- 
нецкаго у-бзда: Дtйcт8 iя его распростра
няются па с. Катукову, Сосновку, Бу
кину, Торгяй, Нижнюю Кинерку, Перх- 
нюю Kmiepicy, Часовникк. Михаличеву, 
Костепкову, Муратову. (Пучог.тазову), 
Ашмарину, Осинкипу, Шуракъ, Шуште- 
ленъ, Лпонасъ, Ыаловую (Попову), Куз- 
непкаго у^зда.

Основной капиталъ товнришестпа, въ 
сумм1! трехъ тысячъ (Зиоо) рублей, 
ссужепъ изъ суммъ Государствеиныхъ 
Сборогательпыхъ Кассъ подъ круговую 
(явъствепность товаринЕей, i!a трипадцЕЕТЬ 
itTb, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года но открытЁн това
рищества. въ течепЁо cлtлyюluиxъ девяти 
.ч1]тъ онрил-Ьленнымн ежегодными долями; 
по нри этомъ УнравлепЁе по д-Ьлямъ мел
каго кредита оставляетъ за собой нраво 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что деятельность 
товарищества не получаегь развитЁя или 
направлена пе согласно съ трибовав1ямп 
закола и устава.

Предельный размеръ кредита одпого 
товарища пе должепъ превышать 2 00  руб- 
В15Й, а вместе съ ссудою подъ залогъ 
хлеба или нзделЁй роиесла и промысла 
500 рублей.

Товарищи посугь круговую ответствен- 
!10сть но обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ вихъ не нревышаетъ двой- 
оой суммы открытаго ему кредита.

ТомскЁЙ ГуборнскШ Комитегь по де- 
ламъ мелкаго кредита, па осповапЁи ст. 
26 Высочайше утверждоипаго 7 ёюпя 
2904 г. ПоложенЁя объ учрежденЁяхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
обт.являотъ, что разрешено къ открытЁю 
Айс^ое кредитное товарищество, на оспо- 
папЁи образцоваго устава, утвержденпаго 
.Ми.Еистромъ Финансовъ 14 сентября и 
H3Mt!ioir.iaro 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. .533—584) Е1ри слелуЮЕНихъ 
условЁяхъ:

УнравлонЁв това|)Е!щестна находится въ 
с. Айскомъ, той же волости, БЁЙскаго 
уЬзда; действЁя его распростраЕЕяются па 
с. Айское, 1иу.1ь0 иоъ-Логь, Перх'ь-Айское, 
Нижнюю-Каянчу. Платову, Куторокъ, 
Половинку, Перхъ-КЕЕяпчу, Каймъ, Ппж-
ПЮЮ-УсТЮбу, ТаВДу, АЙСКОЙ ВОЛОСТ!!.

Основной капиталъ товарншостна, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) руб.!ей. 
ссужинъ изъ суммъ ГосударСТВ0!П!ЫХЪ 
СбереГЕЕтельпыхъ Кассъ подъ круговую 
ответствопность товарищей, на трипад- 
!UiTJ. летъ, съ условЁемъ возврата этой 
суммы, начиная съ нятаго года по откры- 
тЁи товарнЕцестЕЕа, въ течвнЁе следуи)щихъ 
ДЕНЕЯТЕ! летъ опроделепнымн ОЖеГОДЕШМИ 
долями; но ври этомъ УнравлепЁе но де* 
ла.чъ мелкаго кредита оставляетъ за собой 
праоо потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дея- 
хельность товарищества нс получаегь 
развятЁя или панравлепа ие согдасно съ 
требованЁями закопа и устава.

При.делы!ый размеръ кредита одпого 
тов;\рища пе должепъ нровышать 2 0 0  руб., 
а вместе съ ссудою нодъ залогъ хлеба 
пли изделЁй ремесла и иромысла бОО руб.

Товарищи ивсутъ круговую ответствен- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, нри чомъ ответсвенаость 
каждаго изъ нихъ не нревышаетъ двой- 
вой суммы открытаго ему кредита.

ТомскЁЙ ГубернскЁЙ Комитегь но At- 
ламъ мелкаго кредита, на основанЁи ст. 
26 Высочайше уткержденпаго 7 ёюня 
1004 г. ПоложенЁя объ учрежденЁяхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак.. ст. 1232), 
объянляетъ, что разрешено къ открытЁю 
Рубииское кредитное товарищество, на 
осповапЁи образцоваго устава, утверждеы- 
nai'O Ми!Евстромъ <1>и1Еапсовъ 14 сентября 
и йзменонпаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 538—534), ори следующихъ 
усдовЁяхъ: УправлевЁе товарищества ва- 
ходится въ с. Рубинскомъ, той же вод. 
МарЁинскаго уезда; действЁя его распро
страняются вас. Рубииское, 11рокоЕ!ьеву, 
Саидайское, Николаевку, Вогдапову, 
МихайловскЁй, МйлекйпскЁй, Пвфвдовск1й, 
ЛбрамовскЁй, БелобобровскЁй, Рубввской 
волости.

Основной каппта.тъ товарящества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
изъ суммъ Государственпыхъ Сберега- 
тельпыхъ Кассъ подъ круговую ответ- 
ствепность товарищей, па тринаднать 
летъ. съ условЁЕЕМъ возврата этой суммы, 
пачипая съ пятаго года по открытЁи то- 
варипЕРСтвй. въ течец1е следующихъ де
вяти летъ онроделеппымп ежегодными 
долями; по при этомъ УнравлепЁе по де- 
ламъ мелкЕЕГо кредита оставляЕУгь за собой 
нраво потребовать возврата ссуды во 
всякое врЕ)мя, если усмотритъ, что дея- 
тю.1!>Еюсть товаршцестна не нолучЕЮГЬ 
развитЁя нлн иаЕ!равлепЕЕ ею согласно съ 
требованЁями закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарищи не должеЕЕЪ превышать 100 руб., 
а вместе съ ссудою нодъ залогъ x.ie6 a 
или usie.iifl ремесла !Е ЕЕро.мысда 300 руб.

Товарищи песуп, кру1ч»вую ответствен- 
пость по обязательстЕЕамъ и убыткамъ 
товарищества, нри чемъ ответстнцнЕюсть 
каждаго изъ нихъ не нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскЁЙ ГубгЕрнскЁй Комитегь по де.7аиь 
мелкаго кредита, на основанЁи ст. 26 
Высочайше утверждевнаго 7 Ёюня 1904 г. 
ПоложевЁя объ учрежденЁяхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объявляетъ, 
что разрешево къ открытЁю Тяжнио- 
Першииское кредитное товарищество, на 
осповапЁи образцоваго устава, утвержден- 
uato Министромъ ФЕшаосовъ 14 сентября 
U измевеннаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533^534), нри следующихъ 
условЁяхъ: УправлеЕЕЁе товарищества на
ходится въ с. Тяжнно-Боришпскомъ, той 
же волости, МарЁинскаго уезда; действЁя 
иго раснространяются на с. Тяживп- 
Вершинскио, ВалерЁановское, Больше- 
Покровскую, Камышловскую, РождистнеЕЕ- 
скую, Уснеоку, Преображенку, МарЁии- 
скаго у.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) ру(5лей, ссуженъ 
изъ суммъ ГЕвсударственныхъ Сберега- 
тельиыхъ Кассъ нодъ круговую ответ- 
сткеЕшость товарищей на тринадцать jtrc , 
съ условЁемъ возврата этой суммы, начи
нал съ нятаго года но открытЁи товари
щества, въ течонЁе следуюЕЦихъ девяти 
летъ онриделеппыми ижегодпыми долями; 
но нри этомъ УнравленЁе во деламъ 
мелкаго кредита остав.тяегь за собой пра
во нотробовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотр!ЕГЬ, что деятельность 
товарищества по получаегь развитЁя или 
панравлепа но согласно съ трвбовапЁями 
закопа и устана.

ПредельЕЕЫй размеръ кредита одного 
товарища пе долженъ нровышать 150 руб., 
а вместе съ ссудою подъ залогъ х.тъба 
или взделЁЙ ремесла и иромысла 500 руб.

Т о в а р ш н и  н ес у тъ  кр угов ую  отЕЕетствви- 
а ость по обязательствЕЕмъ в убы ткам ъ  
товариЕцества, при чемъ отЕЕетствонность 
каж даго изъ н и хъ  ое прввы ш автъ двпйеюЙ 
сум мы  откры таго ем у кредита.

ТомскЁЙ Губернски! Комитетъ но де
ламъ мелкагц. кредита, Eia освоваЕ!Ёи ст. 
26 1ШСОЧАПШЕ утвержденнаги 7 Ёюия 
1904 г. ПоложвЕЕЁя объ учрежденЁяхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
оръявляетъ, что разрешено къ открыт1ю 
Зцркальское кредитное товарищество, на 
осповапЁи образцоваго устава, утнирждеи- 
наго Мипистромъ Фипансовъ 14сеЕ!тября 
и измепепЕШЕО 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при следующихъ 
условЁяхъ: УпрпнденЁе товарищества на
ходится въ с. Зеркальскомъ, Боровской 
вилостн, Бариаудьскаго уезда; действЁя 
его раснространяются на с. Перкальское, 
Коробейпиковское, Боровской вол., СырЕ>- 
оятокскЁЙ, Касмалипской волости.

Осповпой кЕшвталъ товариЕцества, въ 
сумме трехъ тысячъ (30UU) рублей, 
ссужевъ изъ суммъ Государствеппыхъ 
Сберегательпыхъ Кассъ подъ круговую 
отв-Ьтствепность товарищей, па тринад
цать летъ, съ условЁемъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по откры- 
тЁв товариЕцества, въ течеоЁе следующихъ 
девяти .летъ определвнпымй ежегодными 
долями; во !tpu этомъ УнравлепЁе по 
деллмъ ме.'1кагг1 кредита оставляетъ за 
собой нранЕ) иктребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
деятельность товарвшества во получаегь 
раэввтЁя или паправлепа не согласно съ 
требовавЁями закона в устава.
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IlpHAiubHbilt ра:)М'Ьръ кр(}Д11та одного. 
тонярни|Л 11Й ДОЛЖЙ1П1 нрояышлть 2 0 0  руЛ., 
а HMlJcrb съ ссудою иодт. залоп. хл1;ба 
или изд'Ьд*П ромусла и лромисла 500 руб.

Тоаариши песутъ круювую oTutrcTHoH- 
иость 110 обязатодьстнаиъ и убыткцаъ 
тоняриишстна, при чомъ отнФ.тстасииосто 
кажднго и31> иихъ нн ировышацтъ двоб- 
ноб суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl ГуборпскШ [Сомнтегь по д̂ Ь- 
ламъ мелкаго кредита, на осшжап(и ст. 26 
Вмеоч.^бши утвирждепнаго 7 iioiia 1012 г. 
11оложо1пя объ учреждтпяхг молкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля- 
етъ, что paaptiiioHo къ огкрыт1ю Пл-Ьш- 
конское кродитпое тпваршпогтво, на ос- 
иов.ш1п образцонаго устава, утвержлнп- 
паго Мипжггроиъ Фипаксовг 14 сентября 
п нзы'Ьпогшяго 24 ноября 1005 г. (Собр.  ̂
Узак. ст. .iSS—534). при с.т11дуюпшхг [ 
услов1яхъ: Унравл»>п1н товярптнстпа па-: 
ходится вг с. H-ilmiKOBCKou ,̂ В1бскоП! 
волости ГИбскаго у'Лзда; д-Ьбстн<я ого!
?аспрострапяются па с. ПлЬшковское,' 

(ерштшиу, ]>улапихш1ское, Сошпикову,
Б1ЙС.И0Й во.юсти. I

Оопонипй кнппта.Ть товарищества, въ' 
eyMMt. грех'ь тысячъ (ЗООО) рублей, 
ссуженъ пэъ сумиг 1'осуднрстиенпыхъ| 
Сберегательных'ь Кагсъ иодь круговую 
отв^тствепногть тонаршцоб, на трипид-, 
пать л11тъ, съ услон1»*мъ возврата этой, 
суммы, начиная съ пятнго годя по откры* 
Till товаршаества, мъ течеШо с.ч^дующихъ 
девяти л1 тг 01цн>Д')}.тен1П|1ми ежнгодпымя 
Д0 .1ЯМИ; но при отомъ Унраклепгн ми д-h*, 
ламъ мелкаго кредита осгамяетъ ва собой 
право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотригь, что Д'Ья-  ̂
тельпость товарищества не по.^учаятъ 
pasBHTiH илн пакравденн но согласно съ 
требоваи1лми анкона и устава.

Мред1}льпый pa3Mtpl> кредита одного 
товарища не должеиъ иревыищть 2 0 0  руб., 
а b m I i c t I i  с ъ  ссудою подъ залоги хл'Ьба 
илн ремесла и промысла 6U0  руб.

Товарищи несугь круговаю OTBtTCTBen- 
DocTb каждаго нзъ нихъ не иревышаегь 
двойной суммы открытаго ему кредита.

ТомскШ Губуриск1й Комитотъ но д-Ь- 
ламъ мелкаго кр1̂ дити, uu ocuobauin ст. 
2G ВысичлПшк утвурждышаго 7 >юия 
1904 г. Иоложои!» объ учреждоИ1яхь .мел- 
каго кро,^мта (Собр. Узак., ст. 1332), объ- 
являетъ, что puapiuuuuo къ открыт!ю 
Улалинское кредитиоо товаршиество, на 
ocuoBuniH ибразцоваго устава, утверЖуДен- 
1Ш 0  Мипистромъ Фииансовъ 14 сентября 
11 изм'Ьиоипаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при cлtдyюп^и.xъ 
усдов1яхъ: Управле1ие товарищества на
ходится въ с. y.ia.it, той же волости, 
Б1бскаю у{|3да: Д1)бств1Я его раснростра- 
пяются на с. y.iajy, Майму. Иерхъ-Ка- 
рагужииское, Инрю.ш, Иовую-Улалу, Кол- 
бочекъ, Улгиниской волости.

Основной каииталъ товаршиества. въ 
cyMMli трехъ тысячъ (.ЗООО) рублей, 
ссужепъ изъ су.ммъ Государствешшхъ 
Сберегательпых’ь Кассъ подъ круговую 
OTBtTCTBeHBOCTh товарищей на тринадцать 
лt^ъ. съ услов1омъ возврата этой суммы, 
пачииая съ нятяго года по открыт1и то- 
варнщнсткн, въ течео!е сл'Ьдуютихъ 
девяти л^тт. оирел’Ьлепнымн ежеголныш! 
долями: но при этомъ Унрав.1ен1е но л*!}- 
лямъ .мелкаго кредита остнв.тянп» за собой 
ирано потребовать возврата ссуди во вся
кое нро.мя, если усмотригь, что Atarejb- 
ность товарищества во нолучаотъ развит1я 
или направлена по согласно оъ тробова- 
п1ямй закона и устава.

ilpeAtjbiiu6 ' paavip'b кредит одного 
товарища не должен ь превышать 20U руб
лей, а BMtcTli съ ссудою нодъ за.югъ 
x .it6 a И.М1 BSA-faxin ремес.та и промысла 
ЛиО рублей.

Товарищи несугь круговую отв^тствен- 
IIOCTI. по оОязатольствамъ н убытками 
товарищества, при чомъ OTRiTCTHentiocTb 
кяжлаго изь нихъ не иревы пюугь двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губорнск1й Кояцтетъ по .\t- 
ламъ мелкаго кредита, на ochobhhIh ст. 
2п Высочайше утнорждвниаго 7 1юня 
1904 г. Положен1я объ учреждет'яхъ мол- 
каю кредита (Собр. Уз.1к., ст. 1232), объ- 
являотъ, что разр’Ьшопо къ открыт1ю Kt- 
ловское крндитпое товарищество, на осно- 
вам1н обрн;^црваго yctaea, утрерждоипаго

Мипистромъ Финапсонъ 14 сентября и 
нам’ЬниНши'о 24 полбря 190.5 г. (Собр, 
Узак. ст. 533—534), ори cлtдyюпшxъ 
услов1яхъ: Унравлен1о товарищоства пн- 
ходится вь А. П'Ьлой,. Иерхъ-Бухтармин- 
ской волости Устысаменогорскаго v. 
liftcTBia Hio расНростраияются па с. Вт.- 
лую, Фыко.1ку, Борхъ-Пухтармйпское 
(Печи). Л:10вук), Коробиху, Мсдв^дскую, 
11врхъ-Бухтарм1Шской волости.
' Основной капиталь товарищества, въ 

суми'ЬАвухътис.ячь(2(ХК1) рублей, ссужонъ 
нзь суммь Госудлрствышыхъ Сберегатель- 
пыхи Кассъ нодъ круговую отвЬтствеи- 
ность товарищей, па тринадцать .т1)тъ, съ 
услон>емъ возврата этой суммы, иачиная 
съ аятаго гола но огкрыт1н товарищеотна, 
вь Tesoiiie сл^дующнхъ девяти лъгь он- 
peAtAeiiuu.MH ежегодными долями; но upu 
этомъ yupati.iuniti по лЪла-мъ мелкаго 
кредита иставляегь за собой ираво потре
бовать иозврота ссуды но нсякоо ври.чя, 
если усмотригь, что дЬятильность товари
щества не по.^учаегь разьпт1я и.ш наира- 
вленц но согласно съ трвбовщпями закона 
и устава.

Предельный paauiipu кредита одного 
товарища не до.1жинъ превышать ЗнО руб
лей, а HMbcTt съ ссудою нидь залнгъ 
x.itOa или и̂ д-ЬлШ ремесла и промыелц 
500 рублей.

Товарнши носутъ круговую отв-Ьтстлен- 
пость по обязательствам ь и убыткамъ 
тоиаришустиа, upu чемъ отвЬтствеипость 
каждаго иль пнхъ не ировышаотъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl Губер11ск1й Коматетъпо д'Ьчамъ 
ыелкаги кредита, на ocuonaiiiii ст. 26 
ИысечАЙШЕ утверждвшшю 7 1юпя ИЮ4 г. 
11оложон1я объ учреждщИях'ь мнлкаго 
кредита (Собр. Узак., ст 12.42), объяв.тя- 
утъ, что paaptmOHO къ открыт1ю Та.юв- 
скоо креднтноо товарищество, на основа- 
niu оОразцоваго устава, утверждепнаго 
Мшшстром'Ь <^m^aнconъ 14 сентябри и 
u3Mtnumiaro 24 ноябри 19и5 г. (Собр. 
Узак. ст. 533-534), ирн сл'Ьдуницнхъ 
услов1яхн: Упраялйч1е товарищества пахо- 
дитсн въ с- '1’алонскомъ, Курьянской вото- 
сти, Зч-Ьимогорскаго уЬзда; AtfiCTHin его 
распрострапяются иа с. Таловское, Курьин- 
ской волости.

Основной каииталъ тонарнщвстаа. въ 
сумм'Ь двухъ тысячъ (2 <100) рублей, 
ссужепъ изъ суммъ Государствиппыхъ 
Сборигатольиыхъ Кассъ по.тъ круговую 
ответственность товарищей, па тринад
цать .тЬтъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ нятяго года по откры- 
Tin т-'иарищвства, въ тсчоп1о с.т'Ьд.ующихъ 
девяти лЬтъ oHpo.Tt.ienHUMH ежегодными 
Д0 1 ЯМИ; но при этомъ Унравлеп1е по 
д1иамъ мелкаго кредита оставляетъ 
собой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотригь. что 
длительность товарищества не получаегь 
разьит1в ИЛИ ианравлопа не согласно съ 
требовап1ями закона и устава.

11ред^лы1нй paзмtpъ кредита одного 
товарища но до.ижопг оровышать 2<)0 руб
лей, а BMtcTt съ ссудою нодъ залогъ 
хл1зба плн HSit-ilfi ремесла я промысла 
500 рублей.

Товарищи посутъ круговую ответствен
ность но обязательствамъ н убыткамъ 
товарищества, ири чомъ oTiitrcTBenHOcTb 
каждаго изъ нпхъ не превышаегь двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскШ Губ«риск1й Коиит«1Гь по д'Ь.тьмъ 
мелкаго кредита, ми ncuoBaiiiu ст. 26 
Высочайше утнерждепнаго 7 1юия 1904 г. 
11оложип1я объ учреждтияхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1222), объявла- 
егь, что разношено къ открыт1ю Больше- 
Барапдатсвое кредитное товарищество, на 
ocHoaaiiiit образцоваго устава, утнерж.лон- 
iiuro Мтшстромъ ‘{’ипапсовь 14 сентября 
и п:»ч1пшш1аго 24 ноября 1905 г. (СоОр. 
Узак. ст. оЗЗт-534) пря с.гЬдующихъ 
ус roniaxi.: 5'npa«.irtnie товарищества нахо
дится id. 1»ольтп!п.-БнрапАЛтФ.. той же 
no.TOiTu, .MaplnncKaro у1>зда.̂ lirtcTutH eixi 
паспр01Т|жняются ла вей свлов1я Но.чьищ- 
'Парапд:1тС'|1ой вол., MapiiincKaro у-Бздн.

(!)сн11вц(<й к ! и т г а л 1 | т о в а р в т е с т в а ,  в ъ  
'cyMM -fi т р е х ь  т ы с я ч ъ  (31КЮ) р у б л е й , 
с с у ж е п ъ  И:П. с у и м ъ  Г о с У д я р с т й н я н ы х ъ  
С Т е р е г Л ч  л ь п ы х ъ  К а с с ъ  п о д ъ  к р у г о в у ю  
отвътстввлиО' т ь  т о в а р я щ о й ,  п а  т р и н а д ц а т ь  
.4*bTi., с ъ  yc.TOB iBM x в о з в р а т а  э т о й  с у м м ы ,  
н а ч и н а я  с ъ д 1я т а г о  го д а  ц о  о т кр ы т 1и  т о в а 
р и щ е с т в а ,  в ъ  TOM onie С -гЬ д у ю щ и х ъ  д о н я тн  
.т Б тъ  o a p e A t . ie m ib iM u  е ж е го д н ы м и  д о л я м й ;

но при этомъ Управдн|пе по л'Ь.тамъ мел- 
кю’О кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотригь. что д'бятельцость 
товарищестна ни иодучаегь рнэиит1л или 
направлена не согласно съ требован1ями 
закона и устава.

11редЪ1Ы1ый ра:1м-Ъръ кредита одного 
товарища ие до.зжонъ превышать 150 руб 
лей. а HMtCTt съ ссудою подъ залигъ 
х.л'Ьба н.?и nsAixift ремесла и промысла 
.5UU рублей.

Товарищи несугь круговую oietTcTBeii- 
ность UO обяздтельстнаиъ и убыткамъ 
товаршиества. при чемъ отн-Ьтственпость 
каждаго изъ нихъ по иревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKitt Губ0р11ск1й Комитугь но хЬламъ 
мелкаго кредита, па осиояан1й ст. 26 
Высочайше утперждоппаго 7 1юпя 1904 г. 
Положон1я объ учреждеп1йхъ мелкаго 
кредита (Собр. Уаак., ст. 1232), объявляет!.,

: что рИзр Ьшепо къ отк|Шт1ю Чапское 
t кредптпое тов.1рящвство, На ocnonanhi 
образцоваго устава, утю'рждонпаго Мп-
ППОТрОМЪ ФнПаНСОВЪН СОПТЖ̂ Я и IClMt-

I неппаго 24 поября 1905 г (Собр. У:щк. 
|ст. 538—534). при 1м15Дуюшихъ услоя1яХъ: 
Управ.1ен1е товаршцеств.ч находится въ с.

I Пово-Покровскомъ. Каричнпской волостп,
; Каипскиго уЬзда; д'|1Йстн1и его раенро- 
|страпяются иа с. Ионо-Покровскоо, Ни- 
|Колаенку. Иаснльовку, Катиписсъ, Сар-' 
Iбалыкъ, Кнбак.1ы. 11о.1тавяу, Земляная  ̂
, Заимка, Бей-Г>улатово, Ново-Феклнпу, j 
Абрамовку, Тармаку.чь, Бедехту, Каии-j 
скаго yt3.w. ’

, Оснонвой капитялъ товарищества, въ 
j сумм-h трехъ тысячъ (ПООО| руб.чей, ссужепъ'
I н.чъ суммъ Государстнепныхъ Оберега-! 
|ТОЛ1.ПЫХЪ Кяссь подъ круговую OTHtT-| 
|Сттчгпость товарищей, па тринадцать' 
.тЬ-п., съ ус.1ов1емъ нозпрата этой суммы, | 

! начиная съ нятаго гола по открыПп то-| 
варищуства, въ течетпе c.itxywinnxb де-, 
вятн jiiTb онред^ленными ежегодными! 
долями; но ири этомъ Унравлои(е но i t - i  
.1ниъ мелкаго кредита остакдяеп. за со
бой право иитребовать возврата ссуды но 
всякое время, если усмотригь, что д^я- 
те.!ьность тонарищвс'твА пн получаегь 
разнит1я или направлена не согдаспо съ 
требовн1пямн закона и устава.

Иред'Ьльный p:i3Mtpb кредита одного 
товарища не должеиъ превышать 2 0 0  р., 
а BMtcTli съ ссудою нодъ залогъ х.гЬба 
или изд4..пй ремесла и промысла 500 р.

Товарищи несутъ круговую oTetTCTneii- 
ность 110 ' обязатедьствамъ и убыткамъ 
товаркщистиа, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не мревышиетъ двой
ной суммы о’гкрытаго ему кредита.

Томск1й Губернский Комитегь ио д-h- 
ламъ мелкаго кредита, на осповяп1и ст. 26 
ПысочАЙШЕ утверждвннаго 7 1юпя 1904 г. 
Положеп1я объ учреждшпяхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232),объяялявтъ, 
что paspiuiuiio къ открытОо Солопоиское 
кредитное товарищество, па лспова!пи 
образцоваго устава, утвержднпнаго Ми- 
пистро.мъ Финапсовъ 14 сентября и из- 
м'Ьпопнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. 
от. 533—534), при с.гЬдую1ДИХЪ услов1яхъ: 
Унравлеп1е тиваршиества находится въ 
д. Солоповк'Ь. Николаевской волоегги, 
Зм’Г.нпогорск. у'Ьзда; itfiCTBiH его распро- 
страпяютсв па с. Солоповку, Яринпую, 
Л1аксиху, Огневу, Солдатову, Алвксап- 
дровскую, Николаевской вол., Тюртюй, 
Нерхъ-БухтармпнекоЙ вол.

Основной каииталъ товарищества, въ 
суммфтрехътысячъ (3000) рублей, ссужепъ 
и:а суммъ Государство1ШЫХЪ Сборега- 
тульныхъ Кассъ нодъ круговую отнЬт- 
стаенпость товарищей, па тринадцать 
.itT b , съ услов1елъ возврата этой суммы, 
начипая съ пятаго гола по DTKpjjTiii то
варищества, въ тучон1в с.тЬдующнхъ де 
бяти д tтъ  опрод'Ьлеппымн ожогодпыми 
долями; по при этомъ Упраплеп1е по дЬ- 
ламъ мелкаго кредита оСтаВляетъ за собой 
право потребовать ' возйрат.1 ссуды' во 
всякой время, еС.1н усмотрит!.,'что д+.й- 
телыюсть товарищества не получаегь 
pmnntia или ианравлопа не сбгласно сь 
т1)'’бовап1ями закона и устава.

lIpeAt.ibHi/tt pa3Mt.pi кредита одпого 
тогарпща не должонъ превышать 2 0 0  руб., 
я RMtcrh съ ссудою подъ залегь хл^ба 
иди 1гзд1)л]й ремес.ла п прпмысл.л 500 руб.

Товарищи песутъ круговую етн1ггстввп- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чёиъ ответственность

каждаго пзъ пнхъ пе яревышаегь дяой-* 
пой суммы открытаго ему кредита.

Томский' Губерыок1й Комитетъ по &Ь~ 
ламъ мелкаго кредита,, на. основан!!! ст. 
26  Высочайше утверждвннаго Т шня 
1904 I'. Положи1ия объ учреждош'я.чъ мел
каго кредита (Собр, Узак., ст. 1232), объя- 
вляить, что p33ptiueiio къ открытию По- 
новичевское кредитное товарищество, на 
ocnoRuniH одразцовяго устава, утннржден- 
наго А1ипистроиъ Финаисовъ U  синтя- 
бия и иэм'Ьньннагп 24 ноббря 199Г> г. 
(Собр. Узак., ст, 533—5.34). ири catAyto- 
щнхъ услив1яхъ: yiipaiuenie тэиаршце- 
стка находится въ с. Шповичив^, той 
же волости Кузнецкаго у^ада; д^^йстюя 
его расниогтраняются иа с. По1швичеву, 
Локоть, Овсяпшпсоно, Чосноковку. Лна- 
масъ, Иищо, Ворхъ>Г1инин( кую, Боброн- 
ку, Попокичинской вод.. Киракапъ, Бе
резовку, Калашеву, Шумиху, УрунскоО 
вол.

Оснишюй капиталь топарншества, въ 
cyMMt четырехъ тысяч ь (4000) рублей, 
ссужеиъ изъ суммъ Госу щротвышыхъ 
Сбнрогательныхъ (Сассъ иодь круговую 
отвЬтственпость товарищей, на тринад
цать atTb, съ yciobicMb возврата эюй 
суммы, начиная съ нятапмода по откры- 
т1и тОварлщвсгни, нъ тйчен1и сл'Ъдующихъ 
девяти л'Ьгь онредФ.1 еш1ымп ежегодными 
Д0 .1 ЯМН; ио при этомъ Уиранлип[о ни ,хЬ- 
ламъ мелкаго кроднта остав.1 яетъ за со
бой право потребовать возврата сеу 1 ы во 
всякое время, если усмотритъ, что д*я- 
тельпость товарищества по получаегь 
рлзю1т!я иля направлена не согласпо съ 
требпват'ями закоя.ч и устава.

IIpPAtabDUfl pasMtpb кридкта одного 
товарища по должеиъ превышать 2 0 0  ру
блей, а BMtcrB съ ссудою подъ залогъ 
x.rhOa или HaAt.ilfl ремесла и промысла 
боО рублей.

Товарипш несутъ круговую отв^тствеп- 
пость но обязитольствамъ н убыткамъ 
тонарищества, при чемъ отйЬтствннпость 
каждаго изъ ил.хъ пи превышаегь дноП- 
пой суммы отхрыг.!го uuy кредвта.

ToMCKift Губпрнсгпй Комитеп. ио д11- 
лаиъ мелкаго кредита, иа осповап1и ст. 
26 Иыоочлйшк утверждвннаго 7 1юпя 
1904 г. Положеигя объ учреждов1яхъ ме.1- 
каго вродпта (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что pacptinmio къ открыт!ю 
.Мйлышевское кредитное товарищество, 
на ociioBanin образцонаго устава, утворж- 
чогшаго Мипистромъ Фннянсовъ 14 сеп- 
тября и и:1м4шеп11аго 24 ноября 1905 г. 
(('обр. Узак. ст. 533—534). при с.л^цую- 
щнхъ услов!яхъ: Унраплеп1и товарище
ства находится въ с. Ма.тышевомъ, той 
же волости Варнаульскаго уБзда; .tlitt- 
ств1я ого рапфостраияются на вс^ селе- 
и!я .Малышевской волости, Барпаульскаго 
У'Ьзда.

<)|-.ппкпой капиталъ товарищества, къ 
cyMMt четырехъ тысячъ (4009) рублей, 
ссужепъ изъ суммъ Государствешшхь 
Оберегательпыхъ Кассь подъ круговую 
oTBtTCTBennocTh товарищей, на тринад
цать Л’Ьгь, сь услов1вмъ возврата этой 
суммы, начипая съ пятаго годл но откры- 
Т1И товарншества, въ точонп! сл'Ьдую- 
щихь девяти лtгь  0 1 фоД'Ьлнш1ЫМи еже- 
годными долями; но при этомъ Управле
ние по д*Ь1 амъ мелкаго кредита оставляетт. 
за собой право потребовать возврата ссу
ды во всякое время, если усмотригь, что 
д-Ьятольность товарищества не получаегь 
разнит1я или направлена не сепасно съ 
требонаи1ямн закона и устава.

Прод^льпый рвзм'Ьръ кредита одного 
товарища пе долженг превышать ру
блей, а Bjutcrt (гь ссудою подъ заюгъ 
Х.гЬба или H3At.!iR ремесла и промысла 
500 рублей.

Товарищи П(*СуГЬ круговую OTHtTCTBeil- 
ность по обяз11Тв.1ьствамъ 11 убыткамъ 
ТШПфИЩвСТВЯ, при чемь отв^тствепвость 
каждаго изъ пнхъ ни превышавтъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Томск1Й Губнрыок!й Комитегь но At- 
ламъ мелкаго кредита, на осноншпи ст. 26 
БысочаВше утвержденнаго 7 1юня 19U4 г. 
Ииложеи)Я объ учреждешяхь .. мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1222), обьяв- 
ляетъ, что разр'Ьшеио къ иткрыт!ю Кара- 
гужипское кредитпов товарищество, иа 
осиовтпи образцоваго устава, утверждеи- 
иаго Министромъ Фипяпоовъ, 14 сентября



. \ t  7f) Т 0 М С К 1Я  гУБЕРискш в а д о м о о т и .

и MSMtiiumiaro 2J ноября 1905 г. (Спбр. 
Узак. ст. 533—534), при cлtдytomиxъ 
услоп)яхъ: yitpaiuonie fonapiinjecrua на
ходится нъ с. Карагуж^Ь, ИокровскоО во
лости, Гййскаго у'Ьзда; д‘Ы1ств1я ого рас
пространяются па с. с. Карагуж-к, '1’айпу, 
Ташту, Цронду, Сдрааонъ, Каимшакъ, 
Зыкову, Чергочакг, Усть-Ншу, Осиповку, 
Кочкину, IvoApouutt, Верхъ-Тайну, Btao- 
ну, Покровской волости.

Осповпой каипталъ товарищества, нъ 
cyMMt трохъ тисячъ (3000) рублой, 
ссуженъ изъ суннъ Государстввниыхъ 
СОеригателвнихъ Кассъ подъ круговую 
oTBtTCTBeiiHocTb товарищей, па трипад- 
цать .itrb , съ услов)емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по от- 
KpuiiH товарищества, нъ Т0 чоч)о с.1%дую- 
щихъ девяти л1)тъ опрод4злопны«и еже- 
годиыыи долями; по при этомъ Уирап.1е* 
iiie но д11.1а11ъ мелкаго кредита огтав.чя- 
огь за собой право потребовать возврата 
ссуды во всякое нромя, если усмотрьтъ, 
что Л'1:ят«льность топаритоствл но полу- 
чаетъ развит1я или пзправлопа ие соглас
но съ требоваи)ями закона и устава.

I!peAt.ibiiuft разикръ кредита одного 
товарища не должипъ превышать 2 00  руб.< 
а BatcTt съ ссу^Ью подъ залоръ хл1$ба 
и.̂ н нздЪ1й ремесла и промысла 5(Ю руб.

1 'оварпщы носугь круговую оигЬтствеп- 
ность по оОязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чеиъ OTHtTCTKOHnncTb 
каждаго изъ пихъ не прсвыпшогь двой
ной суммы открытагп ому кредита.

Томешй Губыриск!й Комитегь по л’Ь. 
.чаыъ .мелкаго кредита, па осионан!» ст. 26 
Бысичлйпии )твирждеинаго 7 )юия 19U4 г. 
Подожшпя объ учрождеш'яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяк- 
.чяетъ, что pasptmoHO къ открыт1ю Цо- 
во-Ярковское кредитное товарищесгио, 
на ocnoHciuiii образцоваго устава, утвор- 
ждипнаго Мнлкстромъ Фипансовъ U  сен
тябри и M3 .M'bueiiuai'0 24 ноября 1905 г. 
<Со6 р. Узак. ст. 533—534). при следую
щих ь услов1яхъ: yupaiueuie товаршце- 
ства паходится нъ д Иово-.Ирковой, 
той жо волости, Канискаго у'Ьзда; Д'Ьй- 
ств1я его расирострапаются на нею Ново- 
Ярковскую волость.

Основной капиталь товарищества, вь 
■суми1> трехъ тысячъ (Зиио) рублей, 
ссуженъ взъ суммъ 1 'осуАарсткекшах'ь 
-Сберегатн.чьиых’ь Кассъ подъ круговую 
отвЪтствеииость товарищей, на тринад
цать л'Ьтъ, съ усдов1омъ возврата этой 
суммы, начиная с’с пятаго года по откры- 
Tiu товарищества, нъ твчен1е сл'Ьдующихъ 
девяти л1)тъ опрнд1}леш1ыии ежегодными 
долями; по при эгонъ Унрав.чеп1е но Д'Ь- 
лнмь мелкаго кредита останляеть за со- 
ОоЙ право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
д1>ятельпооть товарищества не нолучаетъ 
разнит]я или папраклепа не согласно с'Ь 
требовашяни закона н устава.

Предельный раэм^ръ кредита одного 
тон.фища педолжеаъ нренмтать 2 00  руб., 
а HM'liCT'b оъ ссудою подъ залигь хл’Ьба 
или изд-Ьд1й ре.месла к цромыс.ча 500 руб.

Товарищи несутъ круговую uTetTCTBen- 
кость по обяэательстваиъ и убыткамъ 
това| ищества, при чеиъ отв-Ьтствемпость 
каждого изъ нихъ не преиышаетъ двой
ной су.ммы открытаго ему кредита

I

ТомскШ !'’уборж:к1й Комитетъ но д*!!- 
ламъ мелкаго кредита, па ocnoRaiiiii ст. 
26 НысочлВш!- утвержле1ша1'0 7 )юня 1904 
г. Ло.10жен1я объ учр(’.лсдеп1я.чъ мелкаго 
кредита (('обр. Узак., ст. 1232). объяв.чяотъ, 
что pii3ptmeii() къ иткрыт1ю Казаче-Мис- 
скои кредитное товарищество, па основа- 
п(и образцовдго устава, утаерждевпаго 
Мнпш'трола <1)инанс01п. 14 сентября п 
изм-Ьнелпаго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. 
ст. 533—584), при сл^дующихъ услов1яхъ: 
У'пранлнйе тонвршциства' наход|1Т(гя въ 
с. 1\азач1й-Мыссъ, той-жо волости. Каип- 
скаго yis3Aa; д^йств1я его распростра
няются на с. Казач1й-Мыссъ, Уст1»-Тяр- 
ка, .(Назарова) д. д. Ш,>фбакона-Тамбовка, 
Кабанка^ Богословка, Кочпоккп, Ка-заче-
МыеГКОЙ 80Л0СТН.

Основной капиталъ товарищества, la  
cyMMt трохъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
жепъ нз1> суммъ Государствшшыхг Сбе- 
рогательпыхъ Кассъ подъ круговую 
OTBtTCTBennocTb товарищей, па трипад- 
цать j t n . ,  съ услоп{емъ возврата этой 
суммы, пачайа съ пятаго года по откры-

Т1 И товарищества, въ течев1е cлtдyющ(lxъ 
девяти .itTb oнpeдtлeнныuи ежегодными 
долями; но при этомъ Упрявлтйе по д%- 

; ламъ мелкаго кредита останляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время. ИСЛИ усмотригь, что Atn- 
тельпост!. товарищестнц пе нолучаетъ раз- 

i нат1я или направлена не согласно съ тре- 
бон:ш)Яии закпна и устава.

|]poAt.ii>niJ{i размФ>ръ кредита одного 
.товарища не должепт> превышать 2(Юруб- 
I лей, а BMtCTt съ ссудою подъ эалогъ 
xat6a нлв иэдtлiй ремесла и промысла 
400 рублей.

Товарищи несутъ круговую OTsticTBeH- 
ность но обнзательства.мъ и убыткамъ то- 

I варнщестка, при чемъ OTHtcTBeniioCTb 
кажлаго изъ них'ъ не провышветъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губернск1й Комитетъ но дйламъ 
; мачкаго кредата, па ouhobuuiu ст. 2 G 
I Иысоч.чйшк утверждениаги 7 1юпя 1904 г.
I Положео1я объ учрежден1яхъ мелкаго 
! кредита (Собр. Узак., 1232), объяк.1яетъ,, 
i что paaptiueno къ открыт1ю Константи- 
повское кредитное товарищество, па 

i 0С1Юван1и образцоваго устава, утвержден- 
яяго (Миянстрпмъ Фииансовъ 14 сентября 

I и нзмЪвоннаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. ,533—5341, при cлtдyющиxъ 
ус.зовзяхъ: Управлеп1и товарищества пахо- 

|дится въ с. ГСонстаптинппскомч., Казат- 
I кулч.ской волости. Кпинскнго y t3Aa; 
ств1я его распросграпяются па с. Копстан- 
тиипвское, на д.д. Камышинскую, Орлов
скую и Городенскую, Казатку «некой вол.

Основной капиталъ товпришпстна, въ 
jcyMMt двухъ тысячъ (2 0 0 0 ) рублей, 
сг.ужелъ изъ суммъ Госуднрствешшхъ 
Сберегвтельныхъ Кассъ подъ круговую 
отв’Ьтстншшость тонарищей, ни тринадцать 
лtтъ, съ ус.1 0в1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года но открыт!» 
товарищетстки. въ течен!в cлtдytuщиxъ, 
Девяти Atrb опред'Ьдв1шымн ежегодными 
долями; по при этомъ Уиранлен1е по 
дtлaмъ мелкаго кредита оотавляеть за 
собой право потребовать возврата ссуды 
во всякое нромя, вели усмотритъ, что 
дtятeлbпooть тонлритостна не получ&етъ 
развит)я или паправлоиа пе согласно съ 
трвбовап1лми закона и устава.

l!peлt.1 ьuый paзмtpъ кредита одного 
товарища но долженъ превышать 15U руб
лей, а BMtcrb съ ссудою подъ эалогь 
x.it6a И 1 И uздt.1 iй ремесла и промысла 
Зии рублей.

Товарищи посутъ круговую oTHtrcTBen- 
ность по обязате.зьствамъ и убыткамъ 
товарищества, ири чеиъ откктствеипость 
каждаго изъ нмхъ не нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

TOMCKili ГуборИСК1б liOMUTUTb по Xt.lHMb
мелкаго кредита, на осноиаи1и ст. 26 
Высочайше утиерждоннаго 7 !юпя 1904 г. 
11оложен1я объ учрежле1пяхъ мелкаго 
кредита (('обр. Узак., ст. 1232), объяндя- 
оть, что pasptmeuo кг открыт1ю Кривин- 
ское кредитное товарищество, пи оспова- 
niii образцоваго устава, утнорждениаго 
Мниистромъ Фииансовъ 14 сентября и 
H3Mtiieiinaro 24 ноября 19U5 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при c-itAyiomuxb 
услон!яхъ: Унравлепзе токарищества пахо
дится нъ д. КриииискоН, А.1ексаидрон- 

1СК0Й волости. Барпаульскаго ytздa; At6 - 
’ стшя сю расирогтраилются на с. Кркнип- 
скую, Бвршчжикую, Бятькону (Аксеияху), 
Чоркаск!й (ДыгаискШ Логъ), Лебидиху, 
Плотипку (UopucoBCKiQ), Барпаулюкаго 
yt3Aa.

Основной кшштадъ товарни е̂ства, въ 
cyMMt трехъ 1Ш(ЩЧЪ (8UU0) руб.̂ ей, 
ссужеиъ и̂ гъ руи.мъ Государствеипыхъ 
иберегательныхъ 1чассъ подъ круювую 
отв'Ьтстнешюстъ товарищей, на тринад
цать .itrb, съ услаи1емъ возврата этой 
суммы, пачипапсъ иятаго года но откры- 
Tin товарйпщстна, къ течип1е сгЬдукпиихь 
девяти .гЬгъ oupeAtaemiuMii ожогрдпымв 
1Ш.1ЛМИ; но при этомъ Унрарлен1о по 
AtABM'k мелкаго кредита остаилянть за 
собой право иоТребовать вознратя ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
AtMToAbHocTb тоиаришества пе получаетъ 
рнзвпт1я И.1Н паправлепа не согласно съ 
требова1пями закона и устава.

Пpeдtльпый разм'Ьръ кредита одного 
топарища пе долж&1>ъ превышать 150 руб
лей, а BMtcrb съ ссудою подъ залогъ 
x.it6a или нздtл^й ремесла я промысла 
300 рублей.

Товарищи песутъ круговую отвЬтствеп- 
ность по 0 бязате.1ьстнаиъ и убыткамъ 
товарищества, при чомъ O T u trcT B e n n o c T b  

I каждаго изъ пихъ не превышаетъ двой- 
; ной суммы открытаго ему кредита.

I Томск1й 1'уборпск1й Комитетъ по дtлaмъ 
I мелкаго кредита, на основаи1и ст. 26 
I Высочайше утвержденнаго 7 1юпя 1904 г.
. Положешл объ учрождеш'яхъ мелкаго 
[кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля- 
етъ, что paaptmeiio къ открыт1ю Топо- 

I линское .чредитное товарищество, на оспо- 
вав1и образцоваго устава, утвержденнаго 
Миннстромъ Фииансовъ 14 сентября и 
HSMtHemiaro 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при oлtдyющиxъ 
ус.10к1яхъ: Упраю(ш1е товирищдства на
ходится нъ с. Тополыюмъ, той жо воло
сти, Барпаульскаго ytsAu; AtHcTBin его 
распространяются на с. Тоиольноо, Усть- 
пику, Старо-Песчаную, Тоиолмнекой вол., 
Рожкокку, Самарской вил., ПЬлую-Г.1И- 
ну, ЛСаркую, Иодсосновской вол.

Оснонной каиита.1ъ товарищества, въ 
cyMMt двухъ тысяцъ (2UOO) рублей, ссужеиъ 
изъ суммъ Государсттмшыхъ Сбирегатель- 
иыхъ Кассъ подъ круговую O T B ix c T iie u -  
ность товарищей, па тринадцать .itrb , съ 
услов!еиь низнрата этой суммы, начиная 
съ пятаго гида но открытЫ тованищества, 
въ течеи1е слЬдующихъ девяти дъгь опре- 
At.iuHHiiiMH ежегодныип долями; по при 
этомъ Унра1меи1е по дtлaмъ ыи.1каго кре
дита оставляеп, за собой право нотрибо- 
нать возврата ссуды во всякое время, 
вс.1и усмотрит!., что д1 ятилышсть това
рищества не нолучаетъ pa;<KUiia или иа- 
праилеиа пе согласно съ трибоваи1яии 
закона и устава.

Ilpeдtлыlыfl paBMtpb кредита одного 
товарища не до.1жепъ превышать 1 2 0  руб
лей, а BMtcTt съ ссудою 1«одъ за.логъ 
x .it6 a или нздtл{й ремесла и промысла 
300 рублей.

Товарипш несутъ круговую oxBtTCTHon- 
пость по оОязАтельстнамъ н убыткамъ 
товарищества, при чемъ O T u tT C T B eB iio cT b  
каждаго нзъ инхъ не нровышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскШ ГубервекШ Комитетъ по дЬламъ 
мелкаго кредита, на ocnoiiauln ст. 2 0  Высо- 
ЧАЙшк утверждинпаго 7 1ю»я 1904 г. Поло- 
жон!я ибъ учрождопЫхъ мелкаго кредита 
(Собр. Уиак., ст. 1232), объявляотт., что 
разр1)шено къ отврытш Хабаровское кредит
ное товарпшество, оа ocnoeaiiin образцоваго 
устава, утиерждепиаго Мнпи'’тромъ ‘1‘ипав- 
совъ 11 сентября и HSMtneuBaru 24 ноября
190.5 г. (Собр. Уэак. ст. 533—534), при 
слЬдующвхъ услов!яхъ: УправлевЬ товари
щества находится въ с. Хабарахъ, Кумыш- 
свой волости, Барпаульскаго уЬзда; д11Йств1я 
ого расирострапяются на с. Хабары, Усть- 
Курью, и1‘лижаиск1й Ло1ъ, Кунышской во
лости.

Основной каинталъ товартцсства, въ сум- 
Mt двухъ тысячъ (2 0 0 0 ) рублей, ссужопъ 
изъ суммъ Государсткеиныхъ Сберегатоль- 
ныхъ Кассъ подъ кругоаую отвЬтствеваот. 
товарищей, на тринадцать лЬтъ, съ услов1еыъ 
возврата этой суммы, пачнвая съ пятаго года 
но открыто» товарищества, въ течвн1о сл"!»- 
дующихъ девяти .itrj. опредЬлоппыми еяе- 
годпими долями; по при этимъ Управленю 
по дЪлам!. молклго кредита оставляетъ за 
собой право потребовать влаврата ссуд»! во 
всякое время, если усмотригь, что д-Ьятел. , 
аость товарищества яе получаетъ развиты 
И.1Н иапраклеиа ио cor.iacuu съ требоваи»ими 
закопа и уста»№.

Пред1'|.1Ь»ц>1Л ровм’Ьръ кртдита одвоги ю- 
иариию пи дилжоиъ ироиышать 2 0 0  рублей, 
а BMtcrb съ ссудою П‘»д'». в^Логъ хлЬба или 
вцдЪлШ ромо<‘ла и промысла 5UU рублей.

Товарищи нес.)г»> круговую отв'йтстиеш»ость 
(10 ибяиательстиамъ и уб»!Т1Ш.м ь товарищества, 
при чемь oTBtir.TusuuucTb каждаго изъ инхъ 
не upenuiuaei'b дкоЙ»1.оЙ суммы открытаго 
ему кредита.

ТоыскШ ГуЛорпскШ Комитет, по дЬламъ 
мелкаго кредита, па огвоваи1н f?r. 2G Виги- 
ЧАЙШК утцрржденйа»ю 7 1юия 1904'г. Поло- 
жеп!Я объ учреждетягь ыел!са»’0  »феднта 
(Собр. Увак., ст. 1232), обч.яоляегь, что 
pafl[tJRftBo къ откры'Ню 8 убко»к'коо кредит- 
вое товартпество, на освовня!и образцоваго 
устава, yTm^axeirBaro Мкиистромъ Фипаи- 
совъ 14 септября и HewtHenHai’o 24 ноября 
1905 г. (Собр. Узак. от. 533—534), при

гл^ду»ощяхъ услов1яхъ: Уиравло.тбо топари- 
щестиа цаходитса въ с. Зубковомъ, той же 
вол., Ва|1наульск. у'Ьида; дЪЙстшл его рас
пространяются иа с. Зубковское, той же вол., 
Иостероику, Новый-Вогоненокъ, Поломдрев- 
ск)й, TapxatuucKiB. Черво-Курт.впскоЙ иол.

Осповпой капиталъ товарищества, нъ сум- 
мЬ трехъ тысячъ (3000) рублей, гс.ужнвъ 
иаъ суммъ Государстпоииыхъ Сберегатель- 
иых'ь Кассъ иодъ круговую огвЪтстиеипость 
товарищей, на трш»ад1;ать лЬгь, съ урло»цемъ 
возврата этой суммы, иачииая съ иятаго 
|'0да по иткрыт1и тонаршцоства, въ точев1о 
слТ.дующихъ девяти лЬтъ опредЬленныма 
еясегодвымм долями; по при отомъ Управле- 
Hie по дЬлаыъ мелкаго кредита оставдяегь 
ва собой право потребоват». возврата ссуд»л 
во всякое время, если усмотритъ, что дЬя* 
теяыюсть товарищества но получаетъ разии- 
Tifl или паправлепа но согласно съ требова- 
пЫыи закона и устава.

Пррд1«!.ный равмЬръ кредита одного то
варища пе должАкъ провышат». 2 0 0  рублей, 
а BMtcrli съ ссудою подъ эалогъ хлЬба или 
ивдЬлШ ремесла н !»ромысда 500 рублей.

Тонаршци песугъ круговую огнЬтствеп- 
ность по обязательстпамъ и убыткамъ томи- 
ригиестпа, при чомъ отвктгтвсништ. кажда|Ч) 
изъ нихъ не превышает» д»»ойной суммы 
открытаго ему кредита.

Гомщий ГуберисшЙ Комитетъ по д-Ьламъ 
мелкаго кредита, па освовав1и от. 26 Высо- 
чАЙпж утверЖАепнаги 7 1юпи 1904 г. Подо- 
жопЬ» объ учреждви!яхъ мелкаго кредита 
(Собр. У;м.к., ст. 1232), объявляет., что 
рав[)Ъ|Иоыо къ откр»дт!ю Златополиаское хре- 
дитяие товарищество, на освовап1и обравцо- 
наго устава, утворщенищ'о Министромъ 
Фииапсоиъ 15 сентября и ивмЬнеипаго 24 
ионбря 1905 г. (С(5бр. Узак. ст. 533—634), 
при сл’Ьдующихъ услип1яхъ: Управлон1е това
рищества янходнтсн въ о. Влатопо!гЬ, той же 
волости, Парпаульск. ytSAa; AtflcTBiH его 
расирпстрапнются на пос. Златополь, Кон- 
тнтнновку, Влагодатпый, СергЬовку, Чес- 
поконку, Озерный, Смирнонсюй, Бесолеисюй, 
Красную Слободу. Biurh, Лебединный, Бого- 
духозск1й, БЬлую Церковь, Барпаульскаго у.

Основной каиита.1ъ товарищества, въ сум- 
Mt двухъ тысячъ (2 0 0 0 ) рублей, ссужеиъ 
и»ъ суммъ Государствепныхъ Сберегатель- 
выхъ ICaccb подъ круговую отвЬтствениость 
товаршцой, па тринадцать j t r b ,  съ услов1емъ 
возврата этой суммы, иачнваь съ пятаго 
года по открыли товарищества, въ твчон1е 
слЪдующихъ девяти дйгь опред*лвиними 
ежегодными долями; по при этомъ Упр-.вло- 
Hie по дЬл&мъ мелкаго кредита осгавдяотъ 
за собой право потребовать ковврата ссуды 
во всякое время, если усмотригь, что дЬя- 
тельность товарищестна не нолучаетъ разки- 
т!я или паправлоиа не согласно съ требова- 
п1ями закона и устава.

ПредЬльныВ размЬръ кредита одного това
рища не должеш. провы»пать 50 рублей, а 
BMtcrb (П. ссудою подъ 8.глогъ хлЬба или 
иядЬл1Й ремесла н промысла 1 0 0  рублей

Товарищи несут, круговую отвЬтствеа- 
иость по обязательствам!» н убыткамъ това- 
ряшества, при чемъ отвЬтственаость кажда
го нзъ пихъ ио превЕлшаегь двойной суммЕД 
открытаго ему кредита.

Томсюй ГубирисюЙ Комитетъ по дЬламъ 
мелкаго кредита, иа uciiouauiu ст. 2G Высо* 
ПА Й ш в утиерждеинаги 7 iairui 1004 г. Поло- 
жешя объ учрщ»сд«1пнх'ь мелкаго кредита 
(Собр. Увак., ст. 1232), объявляотъ, что 
пазрЬщеио къ иткрит1ю Лобииское кредитное 
товарищество, на сповапт образцоваго уста
ва, утверждувиаго Мииис'гримъ Финаисовъ 
14 сентября и ньмЬисниаго 24 ноября 1905 
г, (Собр. Узак., ст. 5.13 -534), при слЬдую- 
пшхъ услив1яхъ: Управден1в товарищества 
паходнтся въ с. Либшкжомъ, КарасукскоЙ 
полости иарнаул1.скаго ytaAa; д11Йств(я его 
]тсаросграш1югся на с. Лобииское, Иижне- 
Чсрсмишииское и Кычьо-Болото, Бариауль- 
lotaro уЬада.

ОспонвоЙ {{алйт.'иъ товарищества, иъ cyiu- 
Mt трехъ тысячъ JlOOO) рублей, ссуженъ 
изъ суммъ Госуд14рЪвеииыхъ Сберегатель: 
иыхъ Кассъ аодъ круговую отвЬтствеидость 
товарпигей, па тривадцат». лЬтъ, съ уело- 
в1емъ возврата этой суммы, иачииая съ пя- 
тад’о года по открыли товарищества, въ те- 
чеше сд11душщихъ девяти лЬть опредклен- 
пыми ежегодиыми долями; по при этомъ 
Упрпнлешо по дЬяамъ мелкаго кредита оста- 
вляетъ за собой п{>аво потребовать возврата 
ссуды во всякое время, если усмотритъ, что 
дЬятельиооть тош1риш.ества не получаетъ раз-
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ов’г1л или ипиравлоца по согласпо съ требо- 
вапшми вакопа и устава.

Предельный равмеръ кредита одного то* 
варнпш по доджооъ нровытать 150 рублей, 
а RMtcTh съ ссудою подъ валогъ хлеба или 
йвд'ЬлШ ремесла и пром(>(сла 500 рублей

Тонаршци носутъ круговую опт^тствеп* 
цоеть по облаательствамт. п убыткачъ топа* 
рнщ^жтпа, при нем'ь ответстпоппость кажда- 
ги нв1> пихъ не прокышаегъ двойной суммы 
открытаго ему кредита.

I

ToMCKifi I'yOopitcKifl Комитетъ по дела.чъ' 
молкаго кредита, на осповав1и ст. l3uco-| 
чаПшк утнерясд(чшаго 7 !юни 190 4  г. Ili«o ' 
Ж0 1НН объ учрелщн«пяхъ мелкаро кредита i 
(Собр. Увак., ст. 1232). об-ьявляотъ, что! 
paspimieiio къ открыт!» Ольтфвльдтское' 
кредитное типарииюство. на оспиван1и образ* | 
цонаго устава, утверждештго Миннстроч'ь > 
Фиван1!0въ 14 сентября и иямЬпоинаго 24 
пояб|«1 1005 г (Собр. Узак., ст. 533—534), | 
при сл’Адуюи1ИХЪ усдо10вхъ: Упрандеп1а то* | 
варищества находится въ с. Олы’афольдгь.! 
Ново-1’оман<жской волости, Варяаульскаго 
У'Ьвда: дМств1я его рас11рос1Т>аяяк>тся на по 
солки: Ольгафельдтъ, Реняенфвльдъ, Гой- 
дельберп., Либонталь, Шенфельдъ, Ней- 
геймъ, Роаонфвльдь, Пвколпйфельдъ, Ново- 
Пршннбъ, Александоргоймъ, Нлюмопталь, 
Хохлушку-Кресты, Пигор'йловку. Червоаста- 
вовку, TaxTanoBCRifl, П’ЬлгородсшЙ. Новр- 
Возлесснск!й, Шадямкривку, Ново-Романов
ской волости.

Осышший каииталъ товарищества, въ сум- 
мФ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
иоъ суммъ Государственвыхъ Сберегатель- 
выхъ Кассъ нодъ круговую отв'Ьтстненн- 
ность товари1Ш)й, на тринадцать дФгь, съ 
услов1е.\гь возврата птой суммы, начиная оь 
пятаго года но открцт)и товарищества, въ 
Tonenin слфдун)щихъ девяти л'Ьтч, опрад-Ьден- 
пыми <окегодпы.ми долями; но при втомъ Унра* 
влеше пи д^амъ мелкаги кредита испАвдяогь 
яа собой право потребовать ноаврата ссуды 
во ВСЯК1Ж время, если усмотритъ, что дФя- 
тельписть товарищес'гва но нолучаеть раава- 
Tin или направлена не согласно съ требова
ниям» аакоиа и устава.

Прод1}ЛЫ<ыЙ размФ ръ креди та  одного то
вари щ а н е  долж епъ  превы ш ать 150  рублей, 
а  вм'ЬсгЬ с ъ  ссудою  нодъ  налоП ) хлФба или 
UBAluiifl рем есла и нримы ста 5 0 0  рублей.

Т оварищ и н о с у п . круговую  отвФ тствен- 
в о гм . но обяиателм :твам ъ  и убы ткам ъ  то ка- 
р т ц е т в а ,  при чем ъ отоЬтствеинос.ть м ж д а -  
| \ |  из'ь нихъ  ив н р ев ы ш аегь  двойиий суммы 
откры таго  ому K puaina.

ТомскШ ГубернешА 1Симитетъ но д'Ёлаыъ 
мелктч» Kptuuia, на осповав1н ст. 26 Ьысо- 
ч\Й11гк угворждениаго 7 1юня 1004 г. Пч>ло- 
Ж01ПЯ <кО'Ь учреждовкяхъ молкаго кредлта 
(Гобр. Уаак., ст, 1232), объявляеп», что 
ранрЪшепо къ uTKpUTiHi Успенское креднтаоо 
токарншество. на исиошнш обравцовало 
устанА,} гворжде1шаго Мииистромъ Чщнанспнъ 
14 соитября н ийМ'Г.пеннаги 24 лоября ЮОо г. 
(Собр. Уаак. <уг. 633—534), ирн следую* 
щихъ условиаъ: Унравден1е товарищества 
находится въ с. УтянкФ, тон же волости, 
Париаульскаго у11ада; дФйствш его раецро- 
страпяются на с. Утянку, Ково-АлекеФевку, 
Утяяской вол., Писсики, ПодогрФлку, Ку- 
мышскоЙ волости.

Основной каииталъ товарищества, въ 
суммФ двухч. тысячъ 2̂ 0 0 0 ) рублей, ссужонъ 
ийч. суммъ Т'осударствопныхъ Сберегатель- 
пыхъ Кассъ подъ круговую отвФтстнпииос.ть 
товарищей, па тринадцать лФтъ, съ усдов1омъ 
воаврата етоЙ суммы, вачшгая съ пятаго 
года по открыли товарищества, въ течевю 
слФдуюищхъ довяти дфтъ опред'Аленными 
ежегодными долями; но при атомъ Унравле- 
nie но дФламъ мелкаго кредита остапляотъ 
за «)бой врано потребовать воаврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что дФи- 
телЬвость товарищества не нолучаеть равви- 
т)я или ивар.1влепа по согласно оъ требова- 
а1лми закона и устава.

ПредФдьпыЙ раамФръ кредита одного това
рища ве додженъ п])евышать 1 00  рублей, а 
вмФстФ съ ссудою нодъ валогь хдФба или 
Я8дФл1й ремесла и промысла 200 рублей.

Товарищи нрсутъ круговую ответствен
ность по обяяательствамъ и убыткам!» това
рищества, при чемъ отвфтственность кажоаго 
И8Ъ нихъ не нревышаегь двойной суммы 
открытаго ему кредита.

ToMCKiR Губ(фпск1й Комитетъ па дФламъ 
мелкаго кредита, оа освовав!и ст. 26 Высо-

ЧАЙшк утверждоаваго 7 1юня 1904 г. Поло- 
жон1я объ учрижден!яхъ мелкаго кредита 
(Собр. Узак., ст. 1232), обгявдяетъ, что 
раарФшеяо къ открыт1ю Локтенское кредит
ное товарищество, на ucnuBaiiin образцоваги 
устава, утпораденпаго Министромъ Финан* 
сокъ 14 с.слтября н HBM'lHiemiaru 24 ноября 
ИЮГ) г. (Собр. Уаак. ог. 533—534), при 
слФдующихъ услов1яхъ: Управлен1в товари
щества находится въ с. Локтевскомъ той же 
волости, ИмФипогорскаго уФяда; дТ.йстп1я его 
распрост[1аняются на с. Локтквекое, д. Ново- 
ЛлеЙскую, заселки Хуторъ и Влюменталь,; 
ЛоктепскоЙ полости. _ 1

Основпой канитадъ товарищества, въ сум-| 
мФ трохч. тысячъ (8000) рублей, ссуженъ 
И31. суммъ Государстнеипыхъ Сборегатч'ль- 
пыхъ Кассъ подъ круговую отвФтстненность 
товарищей, иа трннадплт!. яФп», съ условммъ 
возврата етиб суммы, начиная Съ пятаго 
года По OTKpiJTUJ товаряшестна, кгь течете 
слФдующпхъ девяти дФтт. опредФяеппымя 
ожегодпмми долями; но при втоиъ Управло- 
iiie пи дФламъ молкаго кредита остаиллегт» 
за собой право потребовать возврата ссуды 
ко в<ужоо время, если усмотрптъ, чти дфя- 
тельность тсвариоюства пе получаегь |)азви- 
т1я или iiattpaB-TOHa не соглкспч съ требо- 
вав1яыи аакона и устава.

ПродФльный размФръ кредита одного това
рища по лолженъ превышать 20<» рублей, а 
вмФстФ съ ссудою нодъ авлокь хяФба или 
нвдФл1Й ремесла и промысла 500 рублей.

Товарищи иесугь круговую отвФтствеп- 
пость но обяаатольствамъ и убыткамъ това* 
ри1цества, при чем1> отвФтственвость каждн|с) 
изъ нихъ не нревышаетт» двойной суммы 
открытаго ому кредита,

ToHCKifl ГубернсюЙ Комитетъ но дФламъ 
мелкаго кредита, на оснонав1и ст. 26 Выси* 
ЧАЙшв утнерждоннаги 7 шнн ИЮ4 г. Поло- 
ж>ъ1я объ |учреждошяхъ молкаго кредита 
(Собр. Уиак., ст. 1232), объянляетъ. что 
paap'luueuu къ открыт1ю Новиковское кридит- 
вое товаришоство, па основанш обраац,опаго 
устава, утнерждеииаги Минисгромъ (]>илан- 
совъ 14 севтнбря и взмФвоннаго 24 ноября 
190Г) г. (Собр. Уаак. ст. 533—534), при елФ- 
дуюшйхъ усл()111яхъ: Унравлоя1о товари
щества находится въ с. Иовиковскомьтой- 
же волости, ВШекаго уФвда; дФйств1я его 
распространяются на с. Иовиковскоо, Сала
матину, Вохтемирскоо (Аяикину), Лебяжью, 
К. Угренону, UuBHKOhCKoft волости.

Осионной капиталь товарищества, ьъ сум- 
мФ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужевъ 
наъ суммъ 1’осударствоннклхъ Сборегатоль- 
ныхъ Кассъ нодъ круговую отв11тствипвисть 
тивприщей, на тринадцать лФтъ, съ услишемъ 
нооврата отой суммы, начиная сь пятаго го
да ни открытки товарищества, ьъ теченш 
слФдующихч. довяти лФ1ч. оир1-Л’(>ле|шым11 еже- 
годиыми долями; во при атомъ Унравлечно но 
д'Ьлам'Ь мелкаго кредита оставляет!, за собой 
право потребовать ловврата ссуды во нсякое 
время, если усмотрить, что дФятельность то
варищества не иилучаегь ранвипя или нап
равлена пе согласно съ требопан1ями зако
на и устава,

ПродФльный paBM'biyb кредита одного то- 
иариша не должепъ нревышать 201) ()ублсй, 
а вмФстФ съ ссудою подъ залип» х.1Фбя или 
издФлШ ремесла п промысла 500 рублей.

Тонарнщи аесутъ круговую отвФтстиоаность 
по обязательствам'ь и убыткамъ товарищества, 
при помъ отиФтствевнпсть иаждаго иаъ нихъ 
не 1февышао1Ь двойвой суммы открытаго ему 
кр|‘дита.

по дФламъ мелкаго кредита истявлиетъ за разрФшени къ открыт1ю Шатуновское кре- 
собий право потребовать возврата ссуды во'дитнио говарищеотви, на ucHowvtiiH образцо- 
всикое время, если усмотричь, что дфятель-icaro устава, утворжденнаг'о Министром!. Фи* 
HUCT1. тинаришества iio иолучаеп» развит!» иансокъ 14 сентября н изиФииаиа10 24 но* 
или направлена но сомаспо сч, трсбиван!ями лбря 1905 г. (Собр. Узак. ст. 533—.534),. 
накона и устава. при слФдующнхъ усло1няхъ: Уирад5лен!е то-

ПродФльпый раи.чфр'ь кредита одного тона- варищества находится въ с. Шатуновомь 
рища не должепъ превышать 150 рублей, а | Залфсовский волости, Варпаульскаго уФада; 
вмФстФ съ ссудою иидъ валогь хдФба иди i цфйств!» его распространяются на селвн!я 
нздФлШ ремесла и нримыеда 400 рублей. > Шатуииви, Захарову, Вормскую, Переборную, 

’('онаришн ыесутъ круговую отиФтстиенкость, :(аплывииу, ИФтихину, ЗадФсовской волости, 
□о обязательстиаиъ и убыткамъ тиваритества, Калииовку, Средпе-Красиловской волости, 
при чемъ отв'Фтствешюсть каждаго изъ пнхъ! Основной каииталъ товарищества, въ сум- 
не нревышаечь двойной суммы открытаго мФ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
ему кредита. шгь суммъ Государствет1ыхъ Сберегатоль-

_________  . ныхъ Кассъ подъ Kpyi'ouy» итиФтственность
ТомскШ Губорвешй Комиют, т ,  д » л а м - ь я а  тринадать Л гь, съ ум™1вяъ 

мелкаго кредята, па осиопаши ст. 2Г> liuco-! яоаврата стой суммы, пачипан съ пятаго го- 
члйшк утиерждовааго 7 1юш| 1904  г. Полсь; яо открытш товарищества, съ ючоше 
жеяш объ учрчждщпядъ молкаго кредита'
(Собр. Узак., ст. 1242), объявляотъ, .,то 1 «“ “““I "й» “™»’ь Управло-
paopliiinmo къ открыт!» Лугочекоо кродиткое, ™ 4'Ьлаиъ мелкаго кредита ocTaiucierb
тиарищео.тко. яа ocnoiiani» обра-щоиаго уста-!»» яетробовать аоаярата ссуды
ва, утяерждояпаго Микистромъ Фяяанмшъ ““ “ угмотрить, что дЪя-
14 сентября и яамЪпояиаго 24 аоября 1906 г. токдрищестна во получаетъ ракви-
(Собр. Увак. ст. 533—.534), при слЪдую-|™ "в согласно съ гребова-
щихъ услов1яхъ: Управлевю товарищества “

, 111убсш  ̂ " .......находится въ с. Лугонскомъ, ИГубепской 
ВОЛОСТИ. Б!йскаго уФзда; дФйетв1я его распро
страняются на 0 . Луговокое, Старо-Чемров- 
ское, Шубенской волости, Сверчконское 
(Соидяяовсков), МарушенскоЙ волости.

Осионной канитадъ товарищества, въ сум- 
мФ трехъ тысячъ (3UU0) рублей, ссуженъ 
изъ суммч» Государстзеоныхъ Сберегатель- 
ныхъ Кясегь подъ круговую отвфтствевность 
товарищей, на тринадцать лФгь, еъ усдов1еыъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятал'о 
года пи открычти товарищества, въ течен!е 
слФдующнхъ девяти дФчь опредфдеввымн 
ежегидпы.чи долями; ни при етонъ Унравле- 
в1е но дФламъ мелкаго кредита остаьляетъ 
на собой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотрить, что дФя- 
твлыюсть чюваришестна не получаетъ разви- 
т1я или нанрацдева не согласно съ требова- 
п1ими закона и усчака.

ПредФльпый размФрч. кредита одного то
варища во должен!» иров1»1шать 2 0 0  рублей, 
а вмФстФ с'Ъ ссудою подъ зало1'ъ хлФ(^ иди 
издФл!й ремесла и промысла 5UO рублей.

Товарищи весугь круговую (лвФтствен- 
иость по обиватольствамъ и убыткамъ тона- 
рищегтва, при чемъ отвФтств(>1ши(’ть каждаго 
изъ пихъ вс нровышаегь двойной суммы
оч-крытаго ему кредита.

ToMCKiO Губернек1б Комнтсть по дйдамъ

ПредФдьвый размФръ* кредита одного то
варища по должен!» превышать 150 рублей, 
а вмФетФ съ ссудою нидь аологъ хдФба или 
издФл!й ремесла и промысла 500 рублей.

Товарищи иесугь круговую отьФтствениость 
но обязптелы'ТЬАмъ и убыткамъ товарищества, 
всФмъ своимъ имуществинъ.

ToMCKiR Губорнск1й Коматегъ по дФламъ 
мелкаго кредита, на осяоваяш ст. 26 Нысо- 
ЧАЙшк утвррждовпаго 7 !юия 1904 г. Поло- 
жеиш объ улреждеп1яхъ- мелкаго кредита 
(Собр. Узак., ст. 1232), об^ьявляеть, что 
разрФшопо къ открыт!» Сябнрипихияские 
кредитпое товаринюстно, на осыовав!и образ- 
цоваго устава, утвнрждоннаго Минисцюмъ 
Финансов!. 14 севтября и 13мФвеинаго 24 
ноября 1905 г. (Собр. Узак. ст. 533—534), 
при слФдующигь услов!яхъ: Управлен!н то- 
варинщетви пахояится въ с. СибирячихиА- 
скомъ, Солопешевской волости. ВШекаго уФл- 
да; дфйств!я его раснрострапяр)ТСл па селоп!я 
Сибирячнхинское, Вольшую-РФчку, Макнрьев- 
ку, Та.н.ыинку, Соловошннской вол., Вере- 
зовку, Калнниху, .Михайлонской волости.

Основной капиталь тонврящества, въ оум- 
мФ трехъ тысячъ (8000) рублей, ссуяюнь 
изъ суммь Государстиевпыхъ Сберегнтел)»- 
HFjri» Кассъ нодъ круговую отвФтственноси. 
товарищей, па трипадилл. дФтъ, съ услоа'юмъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятаго года

■' . .,г и 1П0 открытш тонарищества.мгыккгс кредита, im освовкшк ст, 2П Иысо-,„„„„ ' ,, ,, въ т(*чоп!о слФ*

жсн!я об'ь учреждешяхъ мелкаго кредита

Томск!й Губерпск!й Комитет!, по дФламъ 
мелкаго кредита, па ос1юван!и ст. 2в-Высо- 
ЧАЙшк утверЖдввваго 7 (ювя 1904 г. Поли- 
ложвн!я об!» учрежден!яхъ мелкаго к[)едита 
(Собр. Узак., ст. 1232), оОъявляетъ что раз 
рфшено къ открыт1ю Яминсксе кредитпое то
варищество, па оснокан!и образцоваго уста
ва, утвержденпаго Министром!» <1>ипяпсовъ 
14 сентября и язмФпеняяго 24 ноября 1905 
г. (Собр. Узак. ст. 633—534), при елФдую- 
шихъ услов1яхъ; Упрайлеп!в товарищества 
находится въ с. Ямипскомъ той же волости, 
Куьнецкаго уФвда; дФйств!я его раснростра- 
ниются ва веФ оелев!я Ямянской волости, 

Освовной капигалъ !Ч)варищества, въ сум- 
нФ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужевъ 
изъ суммъ 1'осударстивнпыхъ Сберегатель- 
аыхъ Кассъ подъ круговую отиФтственность 
товарищей, па тринадцать лФп>, съ услов!емъ 
возврата зтой суммы, начинаясь пятаго года 
по открытш товарищества, въ течев1е елФ- 
дующихъ девяти лФл> опродФлепвыми еже- 
годвыми долями; во при зтомъ Унравлеше

годными долями; но при зтомъ Упраилен1е 
(Собр. У т „ -  ст. 1232), объкнЛшп.; | ™ 41ык.1Ъ мглккгп к|«ита ог.тавлявст. к. 
1шпДопо къ открыт!» 11о.щ-Чв.чр;.сков: ’' S - 7Кредитное товарищество, на ос||оиан!я образ-'  ̂ р тъ, что дф} теля
цЬьаго yc*гaua^•mopжд(чmaгo Министромъ' “Г  , получаетъ ранвитш
<lMmnncoJi. 14 севтября и ивмФяепггаго 24 
ноября 1905 г.'(Собр. Узак. ст. 533—534),; J  ^ и * а
при слфдующихъ услоЫяхъ: Унра..лен!е т о - ',  » ^ ь п ы П  равмФръ кредита адного товап 
варищества находится въ с. Ново-Чомров*! Г " * " * !CR^I. Шубвпекой волпгти КШ.ЧСАГП vhanA- '̂̂ УA0Ю И(-дъ залогъ хлФба иди
■+R т ,:<1 f»./ ft.x г. пхлтл л \ f  ^ , индфл!й рвмрсла и промысла 300 рублей. дФПстшя вго распространяются вас. Ново- >г .
Чомровскоеи l ly O s n i ,  ШубепскоЯ ko.io-I "“ У™ круговую от,*тстк™-

■’  ̂ [ность 110 обяаатрльствамъ и убьтшмъ тева-
рищества, всФмъ опоимъ имущрстномъ.Оспенной канйТАЛъ тоЬяршиестиа, въ сум- 

мФ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
изъ сумм!» Государстввпныдъ Сберогатоль- 
пыхъ Касс!» подъ круговую отвФтстввнписть 
товарищей, ва трипадцать лФтъ, съ условЬ
е.чъ впчнрата ш^й |'уимы, пАЧнпая съ пятя- 
го года по oTKpiJTiu товарище<'.тна, въ тече- 
в1е слфдующихъ девяти лФтъ опредФленпыми 
ежегодными долями; но при зтомъ Управле- 
н1о по ДФламъ мелкаго кредлта оставляетъ 
за собой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотрягь, что дФя- 
тельность товарищества не получаетъ рави- 
Tifl или направлена но согласно съ т|>ебовя* 
в!ямм закона и устава.

ЦредФльиыЙ размФръ кредита одпого то
варища пе додженъ превышать 2 0 0  рублей, 
а вмФстФ съ ссудою подъ валогъ хлФба или 
издФл!й ремесла и промысла 500 рублей.

Товарищи несутъ круговую отвФтственпось 
по обизатпдьствамъ и убыткамъ товарищества, 
при чемъ отвФтственпость каждаго изъ нихъ 
пе превышаетъ двойной суммы открытаго 
ему кредита.

Томск1й ГубероскШ Комитетъ по д'Фломъ 
мелкого кредита, на осковав!н ст. 26 Высо- 
члйшв утнержденваго 7 !юая 1904 г. (1оло- 
жен!я объ учреждев1я1 ъ мелкаго кредита 
(Собр. Уаак., ст. 1232), объявлиетъ, что

ТомскШ ГубернгкШ Комитетъ по дФламъ 
мелкаго кредита, на ochobbiiIh ст . 26 Высо- 
ЧЛЙ111К утвержденнаго 7 !юня 1904 г. Подо 
шон!я объ учрежденщхъ мелкаго кредит* 
(Собр. Узак., ст. 1232), объявляет!», чт® 
разрФшоно къ открыПю Ильинскоо 3 е кре~ 
дитное товарищество, ва основанш образцо" 
наго устава, утве{>жде1шаго Министромъ Фи* 
нансонъ 14 сентября и измФиеннаго 24 нияб* 
ря 1915 г. (Собр. Узак. ст. 533—534), при 
слфдуюншхъ усдовшхъ: Управлен!е товври- 
щестпа находится въ с. Идьинскоыъ, той же 
вол., Кузиецкаго у̂ шда; дФйств!я его рас- 
нростраш1ются оа селев!я Ильинские. Бедаг 
реву, Митииу, Шорохиву, Казанкову, Уско* 
ву, Иганину. Чичербаеву, НедорФзову, Кра- 
сулину, заеелки ЕрунаконскШ, ЭтаискШ, 
ТайлугавскШ, заимку Барввсъ, Ильинской 
волости.

Основной каииталъ тиваритества, въ суи- 
ыФ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужевъ 
ИЗ!» суммъ Государственвыхъ Сберегатель- 
ныхъ Кассъ нодъ круговую отвФтствеивость 
товарищей, ва тринадцать дфгь, съ усдо- 
,в!емъ возврата втой суммы, вачивая съ пя
таго года по открытш товарищества, въ те- 
чон!е слФдующихъ девяти лФть опредФлеп- 
ними ежегодвыми долями; во при втомъ 
Уиравлев!е со дФламъ мелкаго кредита оста-
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иллегь ва собиВ право иотребииать 1>о8прата 
ссуды во всякие время, если усмитригь, что 
д‘1 т̂еЛ|Ност(> тоняриш,в(1тва не иилучаеп. 
pasiiHTifl или вапраплопа но согласно съ тре- 
бован1Ямн закона и устава.

Пред1и|ьныВ рАям1)ръ кредита не должонъ 
превышать 100 рублей, а им-ЬсгЬ съ ссудою 
нодъ надогъ хл1)ба и.1и н8д14л)В ремесла и 
промысла 300 руб.

Товарищи посугь круговую отв1»тствеп- 
вость по обяэательствам'ь и убыткамь тона- 
ришоства, при чомъ отв'Ьтстпопность по обя 
вательствамъ и убмткамъ тонари1иистна, при 
чемъ итпЪтствевпость кажлаго изъ пихъ по 
лревышаетъ двойной суммы открытаги ему 
кредита.

TuMCKifi Губеркск1й Коыитеть по д1шмъ 
ыедкаго кредита, на основагпи ст. 26 Ныси- 
члйшк утвержденнаго 7 !юпя 1004 г. Иоло- 
seuiH ибъ у'|рожде1ПЯХЪ модкаго к|)едита 
(Собр. Уаак., ст. Г2И2), объявляетъ, что 
разрешено къ oTKpUTiiu Долгонское кредит* 
вое товарищество, на основаи1и образцоваго 
устава, утверждокваги Мивистромь <1>инан- 
совъ 14 сентября и HUMltiiuduai'u 24 ноября 
1905 г. Собр. Ув<1К. ст. 633—534), щж 
сл11дующихъ услов1нх: У11раи.1оп1е товарище* 
стна находится нь дер. ДидговоО, КаВлннскоЙ 
нолистн; д'Ы1ст1(!м ого распростравлются на 
|«ле1ия Долгоную, Москонск!В, ТульешЙ. 
Суркову, ;KjKOB(M(in, Мо.чатинск!й, Дплы|!й, 
Ключевешй, JlyBoucRin. Иерхъ-Ачинешй, 
Топку, HucoKiB, ДровдивскШ. OcTatiHficKiR, 
Сердй11ск1й, !\ас1>яжжск1В, Миряевсв1й, Клинъ, 
CyxBuoBCKift. TopcKift. Асанов(к1П, Норхо- 
TypoBCKifl, TpoiiHBCKifl Томскаго уЬада.

Осиовиий капиталътинарнщос.тва, пъ сум* 
Mli трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
Н9ъ суымъ Государственвыхъ Сборегатель- 
ных-ь Кассъ нодъ круговую отв1$т«:твопиость 
тонарищей на тривадцаи. д-Ьп,, съ услов>смъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятлго года 
по открытш тивариншегва, въ течопю C4l)* 
дующи.хъ девяти л1)п> онред'Ьлениыми еже
годными дол^ши; во при зтомъ Управлон1в 
по д-Ьланъ мелхаго кредита оставляетъ за 
собой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотригь, что дЬятель- 
ность товарищес’тва но получамт. разнитчн 
или направлена не согласно съ требовав1ямн 
аакова и устава.

Пред^ьвыВ разы1фъ кредита одоого това
рища но должепъ иршшшать 150 рублей, а 
вм-ЬстЬ съ ссудою нодъ залогъ хл-Рба или 
иад’Ьл1В ремесла и промысла 300 рублей.

Товарищи аосугь круговую OTicbTCTBeB • 
пость но обявательствам'ь и убыткамъ това
рищества, при чемъ oTB’bTCTBOHHOCTi. каждвго 
нзъ нихъ не превышаегь двоВноЙ суммы 
открытаго ему кредита.

Томск1й Губернешй Комитетъ по д^лаыъ 
мелкаго кредита, на основанш ст. 26 Пысо- 
члйшк утвержденнаго 7 1юня Ю04 г. Поло
жения объ учреждешяхъ мелкаго кредита 
(Собр. Упав., ст. 1232), обьявляетъ, что 
разрешено къ открыт1(о Кайлянское кредит
ное товарищаство, на основанш образковаго 
устава, утпержденваго Мвнистромъ Фиаян- 
совъ <4 сентября и изм^иенпаго 24 ноября 
с905 г. (Собр. Узак. ст. 533—534), при 
сл^дующихъ услов1яхъ: Упранлев18 товари
щества находите}] въ с. Кайлипскомъ, Суд- 
жеаскоВ во.юсти, Томскаго уЪзда; д1)йств1я 
его распространяются на с. (Сайлииское, 
Данковское. Лебедянское, Воскресепское, 
ПодкпдниВ, Пазаровской, Соболиясюй, Сер- 
rieiicKoo, Антоновку, УгловскоВ, пос. при 
стан. Суджепка, Суджепской вол., Арышеву, 
Ячнш'коВ инородческой волости.

Ooitomtofi капвтал'ь товарищества, въ сум- 
мй трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
изъ суммъ Госудлрствоапыхъ Сберогатоль- 
нихъ Кассъ нодъ круговую ответственность 
товарищей, на тринадцать л'йп., съ уело- 
в1емъ возврата »той cyMMii, начиная съ нята- 
го года по oTRpijTin товарищества, въ тече- 
н1е ск'йдуюЕЦнхъ девяти л1]тъ опред'Ьленными 
ежегодными долями; по прп отомъ Управле- 
Hie по д1]ламъ мелкаго кредита оставляетъ 
за собоВ itpHBO потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотрит!,, что Д'йя- 
тел1.ность товарищистпа яе получаетъ разви- 
т!я или направлена не согласоо съ тробова-; 
к1я.чи uHKOHJi н устава. i

Проя1]Л].ныЙ разм1]ръ кредита одного гова-' 
рита по долженъ превышать 15U рублей. а1 
BMlicTt съ ссудою 1годъ яалоп. хл-Ьба или 
изд'!-<л!й роиосла и промысла 300 рублей.

Тонарипш несутъ круговую отв'Ьтсгвен- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ това
рищества, при чомъ огв^тственность каждаг») 
нз'ь нихъ не пренышавгь дзоВноВ суммы 
открытаго ому кредита.

ToMCKift Губернешй Комитеп, но д'йламъ 
мелкаго кредита симъ объявляетъ. что со
гласно утверждонныхъ Министромъ Фвнан- 
сопъ 13 сентября 1906 г. нравилъ о поряд- 
Kt и8М'Ьиен1я устава кродитвыхъ и ссудо-

сборегательныхъ т-ствъ, 1юстановлвв1емъ 
Комитетов!, отъ 28 1юля и 21 августа 1912 
года разрешено ннжопоименовапвии'ь т-вамъ 
дополянтольво распространить свои Д'&йств1я 
на селенш:

ХалД'Ьевскому (с. Халд1ювское, Томскаго 
у.) па с. Турунтаовские, тиВ же волости, 
Томскаго уъзда.

Казаткульскому (с. Казаткульскоо, 1^ив- 
скаго у.) на д. Ново Покровку, Татарской 
R01OCTH, Кав11ска1‘о у'Ьада.

Ствро-Тартатекому (с. Старо-Тартасское, 
Каивскаго у1ща) на д. МалыВ-Тибисъ, 
Усть-Тартасской волости, Каивскаго у1«зда.

Знаменскому (с. Знаиевскоо, 1{дипскаго 
у.) на д. Степановскую, Татарской волости. 
Каинскаго у^да.

Губернски! [̂ омитетъ симъ объявляетъ, 
что ностапинлео1емъ общихъ co6paniB сл' -̂ 
дуюш1я т-ства впредь деятельности своей не 
раснрострапяютъ на селеп)я.

Землянушинскио (с. Зомляаушнпскоо Варп. 
у.) на д. д. Утянку, Плесики и Подогр1]овку.

Орловское (с. Орловское, Бара, у.) пос. 
нос. Гейдельбергъ, Александргеймъ, Розен- 
фельдгь, Пришибъ, Ольгафольдтъ, Рейхев- 
фельлп,, Лабокталь, Влюменталь, Николай- 
|рид}.дг-ъ, Варнаульска1'о у'Ьзда.

Ллоксандровскоо (с. Александровское! 
Нарн. у.) на д. д. Высоко-Грнвекую, Бер- 
лоную н Зятькову, Баон. у.

Подсисновское (с. Подсосновскоо, Варп. 
у.) па нос. пос. Эбенфельдгь, Клейфельдтъ, 
Лдекелндровку, Шенфольдтъ н Устьлкку, 
Варп. у.

Орлеанское (о. Орлеааъ, Нарн. у.) на п. 
п СерПщвку, Валки и БЪлую Церковь, 
Барв у.

ihoco-KypbHHCRoo (с. И.-Курьиаское, 
Пари, у.) па д. Кринннскуго, Варн. у.

Инжесл^дующймъ кродитнимъ т-стоам1> 
разр'Ьшово увеличить предЬльпый кродятъ 
члеповъ:

Георг1епскому (с. ГеорНевское, Зм1]иио- 
горскаго у.) до 500 руб. съ т1ьчъ, чтобы 
креднтъ, не обввпеченный залогомъ хл^ба 
или 11ад'1)л1й ремесла и промысла, пе превы- 
шалъ 200 рублей.

Ноноссльскому (с. Повосельское, Каип- 
скаго у.) для ссудъ не обезпоченныхъ эало- 
гомъ до 200 рублей.

Ново-Та])абнпскону (с. Н.-Тарабинское, 
Варп. у.) до 500 руб., съ гЬмъ, чтобы кре- 
дитъ, не обеапечевный залогомъ хл1)ба и.!и 
И8дфл1б ремесла н промысла, не превншалъ 
300 рублей.

I Нижесл’̂ дующиыъ кредитвымъ т-стваиъ 
заменить общ1я сибраЫя, собраа1ями уподво- 

I моченныхъ, согдаспо правидъ утвержденных:ъ 
 ̂Комитетоыъ по дФламъ мелкаго кредита 
119 сентября 1906 гола.
I Крестьянскому (Барваульскаго уЬзда).
I Тяжинскиму, той же волостп, Мар1ввскаго 
! у-бэда.
I Георпевскому (ЗмФиЕюгорскаго уЪзда).

Шадринскому той же волостее, БарЕгауль- 
скаго у^зда.

И С П Р А В Л Е Н 1 Я

Б1ЙСК0Ю УФЭДЕЕОЮ по 4t.iaMb о ныбо- 
рахъ въ Государствепную Думу Комис- 
с1ею нск.иочеаы изъ сияска избирателей 
2-го съезда г. Б1йска, па основав{в 12, 
54 и 56 ст. ст. Подож. о ныборахъ:

J'ft 216 Батхипъ, Лука Исаевичъ.
1 076  ДворЕШКовъ, Федоръ Иетровячъ. 
1407 Ждапивъ, Кфимъ МаюЕровичъ. 
2 4 8 8  Могошийъ, ПаЕЕе.1ъ СтеиаЕювячъ. 
2 5 9 7  Мальцевъ, Я коееъ Дм1Етр1еннчъ. 
2 6 0 0  Мальцевъ, Теорий Д\штр1е»ичъ. 
2 7 7 1  Мальценъ, Яконъ ДмитрЁевнчъ. 
3 3 9 8  Притчипъ, СтеиаЕ1ъ А-юксандроч. 
4 5 5 2  Чендековъ, Пдвв.!ъ .\Е1древвнчъ.

Отъ Управлвн1я Сибирской Железной 
дороги.

Управ.!ои1в Сибирской жедФзоой доро
ги согласно § 1 ираяи.'Еъ перевоэкв по 
желФзнымъ дорогамъ грузовъ съ пасса
жирскими notaAaMH, симъ доводить до 
св^дфц1я, что съ 15 октября сего года съ 
вводвЕпеыъ въ д'Ьйствёо ыоваго расаисапЕЯ 
по^здонъ, грузы предъявленные къ итпра- 
влеЕЕЁЕо съ пассажарскими поездами безъ 
иредъяв.’1оп1я пассажирскаго балета т. е. 
нулевой багажъ, а равно грузы пасса
жирской скорости ЕЕо ыакладпымъ, будутъ 
перевозиться по Сибирской дорогф съ 
поездами .V: 3, 4, 5 и G, П и 12 причемъ 
{Ееревозка съ поездами №№ 3, 4, 5 и 
6  будетъ совершаться только при надич1в 
СЕЕободныхъ MtcTb ВЪ баЕ'ажпыхъ ваго- 
пахъ спхъ поФздовъ. 3—2.

У П Р А В Л Е Н 1Е  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д О Р О Г И  Д О В О Д И Т Ь  Д О  С В Ъ Д Ъ Н 1Я ,

что оъ ib  Октября на вимн1й перюдъ 1912—1913 г.г. вводится нижвол-Ёдующее распиоаше паооажирокихъ по'Ьздовъ:

| | | ’Ш1ЫТП'; II (m iiM ii.iiiiiiK  н о и з д о в ь  п о к а за н о  д л я  к а ж д о й  (т а н ц ш  по  м -в а тю м у  н р е м к н и .

Скорми о. J4 2 съ ваюнамв 

I н II U. .4 роаа пъ по̂ Ълю.

Дич. сл-Ьдов.

I ' Изъ Псюрб. !
I ' 1Е2 ч. 44 к. о.'

10 ч. 04 н. а,|10 ч. 54 к. у.| 2 ч. 14 м. i.lHeb Москвы 
I I I I ч. 14 U. н.

9 ч. 16 и. у. б ч. 21 и. в 10 ч. 38 м. у. 7 ч. 43 к. у.
0 ч. 51 я. в.| I ч. 40 и. п.1 7 ч, 29 я. *. 2 ч. Ш я. д
9 л. 31 я. у.1 U ч. 01 я. у.| 4 ч. 27 я. я. 8 ч. 24 я. В.
9 ч. 44 я. R. О ч. 14 я. й.1 2 ч. 19 я. д.| 4 ч. 08 м. п.

10 ч. 02 я. у. 3 ч. 15 я. H.J 1 ч. 28 я. h.!i 1 ч. 44 я. у.
8 ч. 53 я. в. 10 ч. 04 м. у. У ч. 44 я. у j б ч. 22 я. д.

Четнвргъ
Суббот*

Вторпякъ

Плтвниа
Носкросонье
Среда

оъ ПОЪЗДОВЪ ГЛАВНОЙ ЛИЫ1И.
9 ч. 59 я. в. 11 ч. 24 я. y.Jll ч. 24 я. у.' G ч. 09 я. н .) Иятпв

11 ч. 52 я. в.; 1 .4. 24 я А, 1 ч. 24 я. а.) 8 ч. 01 я. н.11 Воскр
12 ч. .34 я. Р.1 2 ч. 00 я. а.| 2  п. 00 я.д.| 8 ч. 44 я. п.|| Срои

НА ПОЪаДА ГЛАВНОЙ ЛИШИ.

5 ч, 24 я. 1 . б ч. 39 м. у.' в ч. .39 я. v: I ч, 04
О ч. 10 я, и.: 7 ч, 22 я, у.' 7 м. 22 м. у.1 1 ч. 52
8 Ч. 29 я. в.! О ч, 89 я. y.j 9 ч. 89 я. у. 4 ч. 40

4 Я.Х.1) 
2 я. я. > 
О Я.Д.|)

Пятяиаа
BooKpiicenve
Среда

9 ч. 53 и. в. 
4 ч. 38 и. п. 
2 ч. 18 я.*. 

U ч. 24 я. II.
10 Ч.23 я. у. 
4 ч. Г)3 я. II. 

12 ч. 22 и..ь
8 ч. 46 я. у.

10 ч. 39 я. у. 11 ч. 04 я. у.
3 ч. 09 я. А. 4 ч. 15 и. л.
9 ч. 23 я. в. Е1 ч. ЗЬ и. я.
3 ч. 38 я .н . 8 ч. 1Ь я. у.

11 ч. 45 я. у. 5 ч. 20 м.д.
10 ч. 40 и. в. 6 1 . 01 я, у.
2*4. 46 я. и.,10 ч. 28 я. у
4 ч. Об я.А.| 1 ч. 01 я. я.

5 ч. 40 я. д. 
9 ч. 16 я. II. 
2 ч 20 я. я. 
7 ч. 37 я. у. 
2 ч. 10 я.д. 

11 ч. 37 я. п. 
2 ч. 25 м. я, 

J2 ч. 56 я. д.

Пятя. Воокр.
Сред*
Суббото
Попвд1иьпяк.
Четпорръ
Вогкресспьо
Второ. Пятя.

С Т А Н Ц I И.

ГЛАВНАЯ ДИН1Я.
I  Отар. Чодябипвмъ Ояб. Приб.

„ Бургяяъ „
„ Нвтропавдовокъ „
„ Оиокъ „
„ Каявокъ-ТомовШ .
. Нояо-Ннволаеясхъ .

Приб. Тайга Отпр.

Стир.
Првб.

ТОМСКАЯ ВЪТВЬ. 
Тайга 

Томовъ I. 
Томояъ II.

Приб.
Отпр.

Оир. Томохъ II. 
Тпмовъ I. 

Приб. Тайга
Приб.

Отпр.

ГЛАВНАЯ ЛИП1Я.
Отар. Тайга Приб.

„ MaplxRow» Отпр. 
, Аяяяокъ .
п Брасиояровъ ,
„ Баыов‘ъ-11яиоейо*1й ,
, Нияснвудавоиг „
„ Тулуяъ-Сибир. „

Приб. Иркугокъ-Эяб. Отпр.

Скорый в. J* 1 съ паговаяв | ввговми iToBOjw-nacc.1Л__3 in. ног. , ,, ,
I и П U .  3 рма въ иедйдх). |1, И н Ш кд. 

I ожедвовво

Е п ■ 111 „ , ! п- л  11 съ 

я4ст. ежодв. ■

Дви citxon. П

ПоввА^Дьв.
1II* Истерб.
1 7 ч. 42 я. у.

СрвА* \ На Миокпу
Суббот* ' 7 ч. 19 я. у.

Воскресенье
[, 1 ч. 31 я. в. 
1 7 ч. 44 я. к.

Вторввкъ 1, 1 ч. 46 я.д.
Плтивц» || 6 ч. 34 я V.
Субб. IIOIIOA. ) И ч. 28 я. в.
Чотворгь 1 5 ч. 53 я .д

6 ч. 24 я. у.

10 4 .2 8  я. п 
2 ч. 24 я .д  
в ч. 32 я. у 
8  ч. 42 я. в 

1U ч. 48 я. у 
2 ч. 14 я. в

9 ч. 09 я. в.

2 ч. 16 я.д 
7 ч. 37 я. у 
2 ч. 27 я. в 
4 ч. 02 я.д 
7 ч. 47 н. у 
I ч. 08 я. п

6 ч. 04 я. у.

7 ч. 21 я. а.
8 ч. 35 я. у.
9 ч. 12 я. в
8 ч. 48 и. у.
8 ч, 15 я. к.

10 ч. 19 я. у.

НА НОЪЗДА ГЛАВНОЙ ЛИН1И.
Суббота (I 4 ч. 49 м. а.112 ч . 19 я. п.'12 ч. 19 я. в.| 9 ч. 82 я. у. 
Пивед1иьп. < I ч. 62 я. а- 9 ч. 59 я. в.: 9 ч. 59 я. в. 7 ч. 22 я. у
Чотпергь (I 1 ч. 04 м. а.| 9 ч. 09 я. в.̂  9 ч. 09 я. в.| 6 ч. 39 я. у

СЪ НОФЗДОВЪ ГЛАВНОЙ ДИН1И.

Суббота (I 8 ч. 44 я. в. 6 ч. 14 я. у.] 6 ч. 14 я. у.| 2 ч. 09 я . я
Повод'Ьлья. < 8 ч. 01 я. B.i 5 ч. 25 я. а. б ч. 25 я. в.1 1 ч. 24 я. д.
Чотверп. (I в ч. 09 я. н.| 2 ч. 29 я. ц.| 9 ч. 29 я. н.|11 ч. 24 я. у.

Суббота
ПоасАОДЬп.
Четвергъ

Пятавца
Поскресевъе
Срелв

' 5 ч. 85 я. 
' 2 ч. U м. 
: 9 ч. 80 я. 
; 4 ч. 34 я. 

(:10 ч. 0в я. 
1 I ч, 15 я. 

jllO ч. 66 я. 
1'12 ч. 16 я.

ч. 14 я  
ч. 16 я 
ч. 12 я 
ч. 10 я 
ч. 85 я 
ч. Ю м 
ч. 16 и 
ч. 11

38 я. п. 
23 м. в. 
27 я.д. 
40 я. у. 
37 я. в. 
00 я. А. 
ОЯ я. у. 
31 я. в.

9 ч. 27 я. у. 
3 ч. 08 я. в. 
5 ч. 36 я. А. 
9 ч. 05 я. у 
7 ч. 05 я. в 
2 ч. 18 я. я 
9 ч. 02 я. в. 
1 ч. 06

ПримЬчанЁв: Скорый ц. 1 проходить Тайгу по четворгамъ на С.-П«гербургь. а въ остальные дпи на *Москву. 3—2.



Т0МСК1Я ГУВЕРНСК1Я В'ВДОМООТИ. 70

Отъ Томснаго Окружнаго Суда.

Отг Томскаго Окружнаго Суда объяв
ляется, qto, согласно оиред*леп{ю Обта- 
го Собраи1я отд-блоиШ отъ 4-го октября 
1912 г, ао»ощ1шку нрисяжпвго noBtpen- 
иагр ̂ )круга (>.-Петербургской Судебио й 
Палаты Маханлу Пдуардовичу Нрупъ, 
прапослагшаго ntpaiicnoHi,Tanifl, видано 
Сйпд'Ьтвльство на праяо вддоп1я имъ во 
второй половни'Ь сего года чужвхъ д-Ьдъ 
общий подсудности.

о BbiaoBt къ торгамъ.

Судебпый lIpiiCTaia Томскаго Окруж
наго Суда 1Це.1ко110говъ, жит. въ гор. 
Н.-11иколаевек11, по Иркутской ул., въ д. 
№ 38, сим'ь объявлявл., что на удовле- 
TBopeiiie upuToiiaiH 11.1ьи и Тараса Цаси- 
льойыхь I’JcBiHMiKu Оудетъ ироизводиться 
29 октября 1912 года съ 1U час. утра, 
нубличная нродажа движимаго им%н1я, 
иринал.чежащаго Мартыну Иикнфироввчу 
Дв11тр1енко, аик.шчающагося въ двухъ 
деревянныхъ двухъ-этажных1> домахъ, 
двухъ деривяппыхь одноэтнжныхъ домахъ, 
одномъ амбдр'Ь, одной uiy6 i  и др. пред- 
иетахъ, состоящаго нъ гор. И.-Пиколаои- 
ск1), но Ядранцевской ул. JS* 1. HMluiiu 
не заложено и будегь продеваться таиъ 
жо. Торгь начнется съ одФиочной суммы 
485 руб. 3 -3 .

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружна1о Суда 1 уч. г. Красноярска 
Перовеизовъ, камера котораго помещается 
'въ г. Красноярске, по Влагов‘Ьп1внской 
улице иъ домв Михайлова .V; 91 сииъ 
объявляетъ, что на удовлетворе111е лре- 
тепзШ разнмхъ лнцъ нъ общей сумме нъ 
73848 руб. 09 кон. съ ®/о було1Ъ произво
диться 20 февраля 1913 года, пъ К) час. 
утра, въ Краспоярскомъ Окружномъ Суде 
публичная продажа педвижимаго пмеп{я, 
орнпад.^ежащаго наслЬдникамъ умернтаго 
Мпнусиш чсаго купца Лбдулъ-Корвма Шнх- 
метова .Мансурова, заключающнгося въ 
трехъ с.межныхъ учвсткнхъ зем.1и, Hlipnio 
1075 кр.саж. сг постройками', состоящаго 
въ г. Минусинск^ 1 уч., въ местности 
подъ устройство фабрнкъ и заводовъ. 
llM tiiie  застраховано, находится въ зало
га у Томскаго иФщанипа Пасыръ Отлила 
ХппровА въ суиягЬ Itwoo руб. и будотъ 
продаваться въ полномъ объеиФ въ пер
вый ргш>. Горгъ пач11ется съ'оц-ЬночиоЯ 
суммы 1 0 2 0 0  руб., но согласно 1182 ст. 
)ст. 1 рижд. суд. ижТийе иожег!> быть 
иро.гнно и нижи outuKH. 3^3 .

Судибиый Приставь Красноярскаго 
Оь'ружнги'о Суда 1 уч. гор. Красноярска 
Переворзевъ, камера ыиюрвго noMlmaer- 
гн въ г .'KpacuoBpcKib, но КлаговЬтен- 
ской у.1.;нъ Д|ХМ'Ь Мяхяйлвва 91 симъ 
об1.лв.1яеть, чте на улов.ю1Вореи1и нре- 
теи.11Й р|;шмхг лицъ нъ oOiuefti суммф въ 
73S48 руб.~ШГ ‘01Г®7о ОуХЗТЪ НрОИ1В«Т: 
днты'я феврали 1913 года, въ (О час. 
утра, ьь Краспоярскомъ Окружномъ Суд^ 
публичпм нродажа педвижимаго имФп1я, 
иринадлёжашаго пасл^дннканъ умершаго 
АГинусняскаго купца Абдула-Корнма 
Шахмнтрни Маггсурона, зак.1Ючвющагося 
въ ycaдoбllo.мъмtcт1I земли, Mtpoio 288 кв. 
саж. съ возвелецными на цемъ камвниы- 
ми в дереняшшми жилыми постройками 
и индворкыми службами, сосгоищзге нъ 
г. Минусннск'Ь, 2  уч. по ПарцаульскоЙ 
vn in t. MMtnle застраховано, состоигь въ 
залогЬ у TvMCKBio М'Ьщашша Пасыръ- 
Этдииова Хапрова въ 1<1000 руб. к бу- 
дотъ продаваться въ цолпомъ объема въ 
первый разъ. Торгь начнется съ оцЪиоч- 
ной суммы 17S00 руб., но согласно 1182 
ст. уст. гражд. суд. aM'bHiu можетъ быть 
продапо н нидге оц'Ьнкн. 3—3.

Судебоы й Пристань Красиоярска1'о 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска 
Переверэивъ, камера котораго помещает
ся въ г. Красноярск-Ё, но БлаговЁтенской 
улнц'Ь въ д. Михайлова М 91 сииъ объ- 
Я1ияетъ, что на удовлетворън1е претии;<1й 
разныхъ дицъ въ общей су.ми% въ 73848 
руб. 09 KOD. съ ^  будетх производиться 
2 Н фонрря 1913 года, къ 10  час. утра, 
въ КраЬюярскомъ Окружпомъ СудФ 
аубличнал иродажа педвижимаго KMtnifl, 
иримаддежашаго пас.лЁд|1икамъ умершаго

Мйнусипскаго купца Абдулъ-Керимн 
Шахметова Мапсурова, эаключающагося 
въ усадобпомъ мЁст-Ъ земли мЁрою 450 кв. 
саж. съ возксдошшми на номъ камонпыми 
и деревяшшмп постройками л падворпымн 
службами, состоящаго въ г. МвнусинскФ 
2 уч., но Перковцо-Загородпой улицЁ. 
IfMtnie застраховано нъ Ярославско- 
Костромскомъ Земольпомъ БанкЁ въ 
суммЁ 5400 р. и будйтъ продаваться вч. 
по.чпомъ обьомФ иъ первый разъ. Торгъ 
пачлотся съ оц'Ьночоой суммы 11500 р.. 
но согласно 1182 ст. уст. гражд. суд. 
iiMtnie можотъ быть орздаио я ниже 
оцЁпки. 8 —8 .

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. lopow Пово-Николаев- 
ска Ревордатто, на осно«аи1и 1030 ст. 
уст. 1’р. Суд. объявляетъ, что на 12 но
ября 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Пово-Пнколаевск'Ь, но Бознисенской ул. 
нъ домЬ Л* И будотъ нроизведопа публич
ная продажа движимаго имущества, прн- 
на.иожашаго Товариществу Б. Абрамо- 
внчъ И К-о и заключающагоси нъ разной 
доманшей обстанзикФ, онисаяной 27-го 
января 1912 года, на удоклетворсЕне пре- 
твнз1и Сибирской К-о. въ сумм'Ь 218 руб. 
50 кон. съ Имущество оиФнено для 
торга въ суммЁ 203 руб. 3—2.

Пси. об. Сулебнаго Пристава, Сузун- 
ск1й Полицейск1й Приставъ Семаковъ. на 
ocHOBUEiid 1030 ст. уст. грггжд. судопр., 
симъ объявляетъ, что 24 октября 1912 г. 
съ 10 час. утра въ с. CyayEit, тов же 
волости, Барнцульскаго уЁзда, будегь 
продаваться па сломъ крестовый одно
этажный, взъ сосвоваго Atca, домъ кры- 
т1>1й тесомъ, принадлеханий ('руаскому 
обывателю Лвапу Прокопьеву Иолковеш- 
кову на удовлетвореа1е npoTBEEsia Але- 
ксаЕЕдра Юдйдичъ въ суммЁ 325 руб. 
съ ®/о®/9.

Домъ этотъ заложенъ истцу Юдоеевчъ 
по згюмному письму отт> 23 декабря 1910 г 
и ОЕ̂ Ёнопъ въ 500 руб., съ каковой сум 
мы и начнется торгь. 3—1,

будут1> удержаны впредь до р’Ьшео1я 
вЕисшнй йнстанщей вопроса о ирелоста- 
itieRiH атнмъ лицанъ иоставки; остадь- 
Е1ым1.-же залоги будутъ возвращоаы по 
oK0 iE4aEiiiE торЕ'овъ и 0 ) лица, за которы
ми будетъ утверждена поставка, обязаны 
дополнить залогъ до ‘/ео части стоимости 
всей иредоскЕЕЕленпой имъ иоставка. 3—3.

На осаованЁн 195 ст. ч. 1 т. УШ уст. 
.itcEi., 2 ноября 1912 г., въ 12 ч. дня, въ 
Бое'Отольскомъ Болоствомъ [1равлев1н Ма- 
рЁинскаго у^эда, будутъ производиться 
торги, безъ переторжки, па продажу дЁс- 
11ыхъ 1 атер1&ловъ для сп.тошиой рубки, 
242 отдЁльными мелкими дЁляЕтками, п.аъ 
Веготольской казенной дачи, Боготоль- 
екаго лфсничестиа, всего 138 десят. 14G4 
ки. с. па сумму по o n ta u t 7807 р. .31 к.

Подробный услпвЁя ЕЕродажи, а также 
СВ'ЬД’ЬвЁЯ о КОЛИЧеСТВЁ и СТОИМОСТЕЕ каж
дой отд-Ъдышй едиЕЕИЕ̂ ы торги можно »а- 
дЁть въ г. ToMCKt въ УЕЕривленЁн Земл. 
и Госуд. ПмуЕЕс, МиллЁошщя ул. Лг 9, ее 
в-ь канце.1яр1и Боготильскаго лФеничаго 
въ С. Боготод'Ь.

Въ Управл. Сиб. ж. д. О ноября с. е'. 
нъ часъ дня конкуреЕЕЦЁя па поставку сегё- 
Е'ОВЫХЪ щитовъ и кольевъ къ пимъ но 
заиечатаццы1иъ объявленЁяиъ. Подробно
сти лачоо н почтой Томскъ Мятер1альиая 
Сл. oTTi 10 до 4 час. дня.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ

Томское Губернское УЕ1равлЕщ1ё при 
гдашаеть хш.щюшихъ в.анть на себя по
ставку iipo.zoBo^bCTBOHtmx’b нриЕгасонъ 

' къ MtcTa 3|1ключеп1я гор. Томск.ч въ по
требность 1913 года.

' Торги ил постявку втихъ ПрИЕЩСОНЪ 
j будутъ ВрОНЭВО.ТЕЕТЕСЯ ВЪ ГуборЕЕскомъ 
УправленЁи въ 12 час. дня 24 октября 
1912 года устно ее посредегкомъ занеча- 
таиныхь объяклоЕпй съ узаконепЕюю чреэъ 
три дня ЕЕереторхкою.'

КОПДПЕбИ ЕЮ ' этой поставЕНЕ могуть 
быть рнземитоиваемы въ  ТюремЕЕОмъ 

Ч̂ тдЁлеЕЕЁн Губирнскаго УнравленЁя ежед- 
tneEiiio,'*е1ъ  1 0  часовъ утра до 8 часовъ 
дня, за !исклЕиченЁомъ воскреспыхъ
ЕЕрЧЗДаИЧЕЕЫ.ХЪ дней.

ЖедающЁи торговаться и им^юпие пе1  
то право обЕЕзаЕЕы Ефедставить еео EiosAute 
12 часовъ дни торЕн требуомые законоыъ 
донумеЕЕТЕд и залога. 3— 3.

ИазпачЕЕнъ на 24 октября 1912 года 
!торги па поставку матер1ялпвт, длее' под- 
' лежащихъ заЕ'отовлеЕЕЁю ввЕцей и пеЕЦпЛ 
въ готовомъ нидЁ для арестантовъ мЁстъ 

! закдюченЁя Томской губернФ но сроку 
1913 года. Томское Губернское Управле-
ЕЕЁе Об-ЬЯВЛЯвП>, что ]) ТОрГЕЕ ЭТЕЕ будуТЪ 
произведеЕЕМ въ ГубернсЕомъ УЕЕранленЁи, 
нъ 12 часовъ дня, устно и посредствомъ 
запечатаЕЕвыхъ обълв.щвШ, съ узнкоЕшп- 
ноЕо чрезъ три дня переторжкоЕО, 2) cet- 
д’ЬнЕя о количеств'Ъ и качеств^ нодлежа- 
ши.чъ поставка матсрЁаловъ и вещей и
о ЕЕрОЧВХЪ УОЛОВЁЯХЪ ПОСТаВКЕЕ МОЖ1ЕО
получать въ присутствопные дни въ Тю- 
ремвомъ Отд-ЬленЁн Губерпскаго Управле- 
н1я, съ 10 часовъ утра до Я час. дня,
3) поставка магерЁалокъ и вещей можетъ 
быть сдапа иди совмФстпо или огдЁдьпо,
4) хелаюшЁн торговаться должны предста
вить ЕЕо Еюзже какъ за часъ до ЕЕ_ачала 
торговъ соитнЁтс'ГвуюшЁя залнленЁя, оола- 
четш я гербовымъ сбиромъ, и залоги въ 
puaMtpt IO7.0 стоимости подряда, .5) за
логи ЛИЕ(Ъ, ЗаЯВНВЕПИХЪ НИЗШЁЯ Ц'ВНЫ,

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.

Мировой Судья 'А уч. гор. Томска, на 
осповапЁи 1239 ст. X т. ч. 1 свод, закон., 
вызываетъ иасл’ЬдЕЕИковъ, для предъявле- 
Е<1я но подсудЕЮСтп своихъ правъ въ 
срокъ, установлеЕЕЕГЁЙ 1241 ст. X т. 1ч . 
СВОД, зак., къ ЕЕмушестну. оставшемуся 
посл'Ь умершихъ Сннжаба Таймусова и 
Биби Мавшухн Сайджафаравны Таймусо- 
вой, имущество умершихъ заключается въ 
недвижимости, находящейся въ г. Томска 
въ заисточномъ предм’Ьстьи. 3—2.

О разысканы лицъ.

На основаоЁи 840, 647, 848 ее 851 ст. 
уст. угод. суд. по oEipoAiE-ieHiio Читинска-
ГО ОкруЖЕЕПЕ'О Суда, по уГОЛОВЕЕОМу ОТДЁ-
лонЁю, разыскивается крестьяниЕЕъ Том
ской губерЕби, того же у1Езда, ПрокуткиЕЕ- 
ской вол., ееленЁя Коченева НпкЕЕфоръ 
АфаоасьеЕЕЪ Горбуновъ, 29 д. обн.ьъ Uiipy- 
ПЕсаЁи уставаТампжеппаго, ирпи-Ьты обвп- 
пяпмаго П0ИЗВЁСТПЫ.

Тюремное ОтдФ.ленЁы Т<»мокаго Губврн- 
скаЕ'о УправлевЁя разыекпваотъ бФ.жашЕЕа- 
ГО 19 сегттяО|1Я съ ве её ш о и хъ  рабогь 
аросгавта Томскаго «V* 1 иоЕЕр;ЕВНтел1>наго 
аростпЕЕТскаго отд’Ь.леяЁя, изъ крестьянъ 
Кписейской губ., Мииусннскаго уФзда, 
ПдраосЕши вол. и сода Ивапа Андреева 
Бородулина. ПрЕЕМ-Ьты его: 39 лфп. отъ 
роду, роста 2 apEii. 5*,'в ворга., глаза 
cKtT.iu-cipue, волосы па годов-Ь, борода ее 
усахъ—свЁт.1о*русый. лицо блЁдпое, осо
бая примФта: па правой BroAaui три 
крунпыхъ рубца отъ чирьеьъ.

Па ОСПОВДЕЕЁи 846—848 И 851 ст. \т. 
Суд., UO опред'ЬлеЕНЕи Барнаульскаго Ок- 
ружпаЕо Суда отъ 25 сеЕЕтябрл 1912 года, 
разЕлгкЕЕвается кр-нъ Уфимской губ ., 
Белебеевскаго уФада, Тюрюнюкой вол., 
оос. Ново-Михайлопскаго, Никита Кон- 
стантиповъ Гавриловъ, обн. но 73 ст. 
уг. улож. ПримЁты его: 40 лЁть отъ ролу, 
роста 2 арш. 4 isep., волосы русые, 
носить бороду и усы—ЦВЁТЬ ихъ русый.

Па оспопаиЁи 84б—848 и 851 с. уст. 
уг. суд., по оиродЁлоаЁю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 25 сентября 1912 г.,
Евзыскивается кр-нъ Уфимской губ., 

едебеевскаго уФзда, Тюрюшекой код., 
пос. Пово-Шяхайловскаго, Никита Коп- 
ставтйЕГовъ Гаврн.ювъ, обв. по 3 ч. 10S ст. 
уг, ул. ПримЁты его отъ роду 40 .liib , 
росту 2 Егрш. 4 вер., волосы русые, воситъ 
бороду и усы, цеФть ихъ русый.

С II Н С О К Ъ
дЁламъ, назначенным ь къ слушанЁю во 
временЕюмъ Уголовномъ ОтдФленЁн Том
скаго Окружнаго Суда въ гор. KauoCKt 
съ участЁемъ ПрвсяжЕЕЫХЪ Зас^дате,юй 
съ 19-го но 30-го октября 1912 года.

19-го октября.
По обв. Пиана Матв-Ьева ШЕЕЛяева по 

9 и 2 ч. 1655 ст. улож. о нак.
— Никиты Максимова Сабаваеяа но 1

ч. 1647 ст. ул. о пак.
— Николая Арветархова СвдороЕЕа по 

1 ч. 29(5 и 975 ст. ул. о наказ.
— Кгира Челвокова и Лаврент1я Са- 

ножникова ЕЕО 13, 9 ЕЕ. 2 ч. 1654' ст. уд.
0 наказ.

2 0 -го октября.
— Шайаряяна Шамшетдипова по 1 ч. 

1654» ст; ул. п пак.
— ЛиошЁя Иванова Теслюкъ (Тыслюкъ) 

по 1 ч. 105 ст. ул. о нак.
— Наума ЛбраЕлона МарЁуЕЕОльскаго но

1 ч. 1692СТ. ул. о наказ.
23- го октября.

— Р'горн Федотова МЕЕвенменко и дру- 
гйхъ по 13 и 1054* ст. ул. о пак.

— Васи.11я (вЕЕФбрачпаго) Басильева оо
1 ч. 1647 ст. ул. о пак.аз.

— Михаила Филиниова Растягаова по
2 ч. 1653 ст. ул. о ЕЕаказ.

— Матвея Савридоиова ГалеискЕН'О оО' 
|2 ч. 1456 ст. ул. О пака.4.

24- го октябри.
— Петра Пожарскаго и Аврама .Чаль- 

чикова по 13 и 1658 ст. ул. о наказ.
— ДмитрЁя Григорьева Доможирова по

1 ч. К»55 ст. ул. о ЕЕак.
— БасилЁя Сниридопова KoEtxaEvOBa, 

обв. по 1 ч. 1454 ст. ул. о наказ.
— Югана Югапова Суйтсъ по 1С54‘ 

ст. улож. о наказ.
25- е’о октября.

— Петра Ильина Зонова по 1 ч. 1647 
ст. улож. о НЕЕКаЗ.

— ИвяЕЕа Игнатьева Томчика я Павла 
Подопригора по 1()б4 ст. ул. о наказ.

— Пнапа Огурцова и Андрея Москви- 
тина по 13 11 1 ч. 1647 ст. улож. о пак.

26- го октября.
— Льва U Якова Алекспплровыхъ Че- 

редовыхъ, ЕЕО 13 н 1169 ст. ул. о наказ.
— 1ова ИльиЕЕа Позднякова по 2 ч. 

1455 ст. улож. о наказ.
— АдексФя Игнатьева Лукьянова по 

1654' и 1 ч. 294 ст. улож. о наказ.
— БнкеЕЕтЁя Гилярова Шумскаго по 

1489 ст. ул. о наказ.
27- го ОКТЕЕбрЯ.

— Ивана ИнаЕЕОва Гулина по 13 н 1 
ч. 1(554‘ ЕЕ 13 н 1 ч. 204 ст. ул. о пак.

— Кузьму Логипона Купгурова по 2 ч.
1653 ст. улож. о наказ.

— Павла 1Цеглоиа п Пнана Косарева 
110 13 в 1б54> ст. улож. о паказ.

— Матв-Ья Александрова Саднкова но
2 ч. 1455 ст. улож. о пГказ.

29- го октября.
— АвдЁя Прппарховв Пардугнна по I 

ч. 1455 ст. ул. о паказ.
— 1'рнЕ'орЁя Огенннона Ивапова но 

931 ‘ и 1 ч. 294 ст. ул. о нак.
— Павла Псидорова 1Цегдова по 13 и 

1654' 1694 ст. ул. о наказ.
30- го октября.

-— Пвапа Мйнакова н Ахмета Сары- 
пова 110 1654 ст. ул. о паказ.

— ПорфярЁя Петряена и Иванн Шиш- 
.това но 13 я 2 ч. 1655 уд. о паказ. и
др. U.M.

— Ульзобая СайфуллишгЯрмухамвтова 
по 1С64‘ ст. ул. о наказ.

— Алексея ИгнатьбЕЕН Лукьянова по
1654 ‘ ст. улож: о ua*K.

Вицо-Губерваторъ,
ПолковЕШКЪ ЗагряжскЁй. 

Помонш. Л'Ьдопроиак. Н. Гусельнияовъ.

•1ЛСТ1. 11Е()ФФ1Щ1А1ЫШ1.
О О г Е » л в д ; о и : 1 д ^ .

Пряв.топЁе Томскаго Общества Бзаим- 
паго Кредита объявляетъ, что, на осно- 
вапЁн § 29 Устава Общества, 15 ноября 
с. г. въ помФщипЁи его будетъ произне- 
деоа иубдячпая нродажа деревяпнаго до
ма съ землею, прииадлежаЕцаго Томскому 
мФгц. Петру Ивановичу БарфоломФеву и 
паходящагося по Ново-Шевской ул. А?3в, 
за долгь Обществу въ 520 руб. 3—3.

Къ этому JV1 ррялагается спясокъ выборщковъ Томскаго Губернскаго Ивбирательнаго СобранЁя, ддя иэбрамЁя четырехъ чденовъ отъ Томской губ, въ Государственную Думу.
,Томская Губернская ТипографЁя.


