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Начальнинь губернЫ Д'Ъйствитель* 

ный Статск1й Сов*Ьтнинъ В. Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им^ю- 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B c t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторсномъ дом-ё.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  ХЭ X» J3EC .А. : х  за .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл1:лъ первый: 
Циркуляръ. Отд-Ьдъ второй: Приказы.
Протоколы. Постановлешя. Приказъ. Объ- 
яйлен1я.

НЕОФФИЩАПЬНАЯ ч а с т ь . Объяв.1бн1я.

ЧАСТЬ ОФФИииЛЬНАЯ.
отд-ьлъ I.

Циркуляръ Департамента Полиц1и 
г . г .  Губ е р н ш р а м ъ , Градоначальни- 
камъ и Варшавскому Оберъ-Полид1й- 

мейстеру.

2 мая 1914 г. № 25537.

При передач!}, согласио циркулярному 
расиоряжошю Министерства Ппутренцихъ 
Д'Ь.лъ отъ 28 мая 1912 г. за № 13182, отъ 
фабричной ииспекц1и нъ Строительныя 
Отд^лешя Губернскихъ Иравлв1пй д-Ьлъ 
по техническо-полицейскому надзору за 
паровыми котлами, принадлежащими 
учрежде1пямъ Министерства Ппутренцихъ 
Д-Ьлъ, н^которыл Губернск1я начальства 
возбудили вояросъ о томъ, сл!}дуетъ ли

паровые котлы городскихъ и земскихъ 
общественныхъ управле1пй считать при
надлежащими учрежде1цямъ Министер
ства Пнутремнихъ Д'Ьлъ.

Пъ виду сего, по сногаешю съ Мини- 
сторствомъ Торговли и промышленности 
и Главнымъ Уравлен1емъ по дtлaмъ m I ic t-  
паго хозяйства, я им-Ью честь уведомить 
Ваше Превосходительство, для св1}Д’Ьп1я 
и руководства, что такъ какъ городск1я и 
земск1я общественныя у 11равлв1ця подве
домственны Министерству Впутронпнхъ 
Делъ, то и принадлежанце имъ паро
вые котлы должны, на общемъ оснпвап1и, 
подлежать ведеш’ю техниковъ сего Мини
стерства. Подлинное подписали: За Ми
нистра Впутреипихъ Делъ, Товарищъ 
Министра, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТПА 
Генералъ Ма1оръ Джунковск1й. Скрепилъ: 
Директоръ Брюпъ-де-Сентъ-Ипполитъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

23 ш ня 1914 г. № 11.

Б1ЙСКИЯ мещанка Валентина Констан
тинова Ма.льцова утверждается въ зван1и 
почетной блюстительницы БШскаго Казан- 
скаго жснскаго городского нриходского 
училища.

23 1юпя 1914 г. № 139.

Объявляю благодарность и. д. Пристава
1-го стана Кузнецкаго уезда пеимеющему 
чина Путевому, за умФлия и энергичныя 
действ1я, проявленный имъ въ деле рас- 
крыт1я общеуголовнаго престу1 1Лбн1я.

23 1юня 1914 г. № 140,

Увольняется, согласно нрошеш'ю, испра- 
вляющ1й должность Помощника Дело- 
произноцителя Томскаго Губернскаго 
Управлегня нвимеющ1й чина ГригорШ 
Дяднкъ нъ двухмесячный, съ со.храпен1емъ 
содержагпя', отнускъ внутри Импер1и, счи
тая срокъ такового со дня получе1пя имъ 
увольнительиаго свидетельства.

23 1ю11я 1914 г. 141.

Переводится согласно ирошщпю, По- 
мощникъ Змеипогорскаго Уёзднаго Пспра- 
вника Надворный Сонетиикъ 11ол1енктъ 
Пухвостовъ—на должность Помощника 
Каипскаго Уезднаго .Исправника.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнiя То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

20 1юпя 1914 г. № 220.

Увольняется отъ иснолне1пя обязанностей 
Сорокинскаго участковаго фельдшера, 
Барпаульскаго уезда, временно допущен
ный, по вольному найму, ротный фельд- 
шеръ Сильвестръ Данго, съ 19 с, 1юпя.

20 1юня 1914 г. .№ 222,

Определяется на должность Спасской 
участковой фельдшерицы акуншрки Кяин- 
скаго уезда, съ правами и преимуще
ствами государственной службы, этой 
должности присвоенными, окончившая Том
скую фельдшерскую школу фельдшерица 
акушерка Ольга Ж аркова, съ 1 1юля с. г.

21 1юия 1914 г. № 223.

Перемещается, согласно прошвн1ю, Усть- 
Искитимская, Кузнецкаго уезда участко
вая фельдшерица акун1ерка 10.ия Крыло
ва те.мъ же звагцемъ въ Проскоковск1й 
врачебный участокъ, Томскаго уезда.

Постановлен1я Управлгющаго Том 
скою Казенною Палатою.

7 1юня 1914 г. 102.

Выезжая сего числа въ разрешенный мое 
Г. Л1инистромъ Фипапсовъ четырехмесячный 
отпусжъ, ynpaBjeiiie ипе1)енною мне Палатою 
поручаю Начал1.пику 11 Отделен1я, статскому 
советнику Горттъ-дс-Гроттъ; исполпеп1е 
же обязанностей носледняго возлагаю на 
старшаго столоначальника Палаты, коллеж- 
скаго советника Денисова. Участ1е въ за- 
седао1яхъ Губернскаго по промысловому 
налогу Присутств1я возлагается на Началь
ника I Отделе1пя, статскаго советника Маиь- 
ковскаго, а вт междуведомственвомъ сове- 
шан1и 1 10 разсмотрен1ю переселенческой 
сметы—иа Начальника III Отделен1я, стат
скаго советника Корнилова

9 1юпя 1914 г. № 103.

Крестьянинъ Томской губери1и, Кузнецкаго 
уезда, Пачатской волости Михаилъ Селн- 
верстовъ определяется, согласно нрошеп1ю, 
па государственную службу иъ штатъ Том
ской Казенной ■ Палаты капцолярскимъ слу- 
жителемъ П-го разряда.

9 1юня 1911 г. wY: 104.

Кроотьяпииъ Томской губерн1и и уезда, 
Карпыоакской волости Михаилъ Чеиодановь 
определяется, согласио iipouioiiiro, па службу 
въ Нонониколаевское Казначейство присяж-
НЫМЧ> СЧОТЧИКО.Ч'Ь.

9 1юпи 1914 г. Л“ 105.

Помошиит. бухга.1те[)а Томской К'азенной 
Палаты Георпй Ионов ь увольняется, согласно 
npouieiiiHi, по болезни, въ двухнедельный, 
съ сохранен1е.мъ содержа1Пя, отпуск ь внутри 
Импер1и, считая таковой со дня выдачи ему 
увольнительиаго свидетельства.

12 1юня 1911 г. .Ye 100.

Столоначальникъ Томской Казенной Пала
ты, 11еимеющ1й чипа Павелъ Смирнов!, уволь
няется, согласно пр(1шен!ю, по домашпимъ 
обстоятельствамъ, въ дзухнеделт.вый, съ 
сохраиеи1ем'ь содержаи1я, отнускъ внутри 
Импвр1и, считая таковой со дня выдачи ему 
увольнительиаго свидетельства.

17 1юня 1914 г. .Y? 107.

Помошникъ столоначальника Томской Ка
зенной Палаты, колл, регистраторъ Николай 
Панлопск1й и счетный чиновникъ, губ. 
секр. Николай Крипошсй-ГалковсШ назна
чаются съ 21 сего 1юпя первый—и. д. столо
начальника, а второй—помощпикомъ столо
начальника низшаго оклада.

17 1юня 1914 г. JV; 108.

Кавцелярск1й служитель Томской Казенной 
Палаты Николай Колобковъ увольняется, 
согласно прошеп1ю, по болезни, въ месячный, 
съ сохранев1емъ содержап1я, отнускъ внутри 
Имнер1и, считая таковой со дня выдачи е.чу 
увольнительиаго свидетельства.

18 1юня 1914 г. № 109.

Вследств1е болезни Парымскаго Казначея, 
губернскаго секретаря Александра Хмелов- 
цева. временное исполпеп1е обязанностей 
Казначея съ 13 1юня с. г. возлагается на 
старшаго бухгалтера этого Казначейства, 
колложскаго секретаря В. Александрова, 
каковому и предлагаю установленнымъ поряд- 
комъ принять 0 1*ь Хмелевцева казну и иму
щество. Временное исполпен1е обязанностей 
стчршаго бухгалтера Парымскаго Казначей
ства возлагается па бухгалтера I разряда 
Лаврентьева.

Приказъ Начальника Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа.

25 1юня 1914 года Л» 54.

Вы'Ьзжая сего чис.да по д-Ьдамь службы 
зап'Ьдыва1|1е Унравлв|цемъ Округа пере
дал!. помощнику моему Коллежскому 
Ассесору Хитрову.

О О j T O H l j a c .

Отъ Предсёдателя Барнаульскаго 
Окружнаго Суда.

БармаульскШ Потар1усъ ГригорШ Пкапо- 
внчь Черныхъ прикнзомъ Старшаго Пред- 
с^датоля Омской Судебной Палаты отъ 
5 1ю11я 1911 г. .М' 49 уволенъ отъ запи-
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маемой долж[юсти, почему внесенный имъ 
по должности HOTapiyca залогъ подлежитъ 
BOSBpameiiiK). "

Доводя объ изложенночъ до всеобщаго 
св1;д'Ьи1я, Барпаульсий Окружный Судъ, 
па осповап1и ст. пол. о пот. части, 
приглашаеть лииъ, им'Ьющихъ кяк1’я либо 
двнежныя взыскап1я съ г. Черныхь под- 
лежаш,1я удовлетнорв1пю изъ упомянутаго 
залога, заявитъ объ этомъ Суду въ шести 
месячный срокъ со дня напечата1пя на
стоящей публикаши.

Па ocnoBaniH ст. 10 врем. прав, при 
npuMtneiiiH пол. о пот. части. Барнау.чь- 
ск1й Окружный Судъ доводитъ до всеоб
щаго св’Ьд11пя, что въ г. Барнаул!} откры
лась вакапсля на должность младшаго 
HOTapiyca, почему лица, желающ1я запять 
эту должность, должны заявить объ этомъ 
Варпаульскому Окружному Суду въ тече- 
n ie  месяца со дня Н!шечата1пя настоящаго 
объявле1пя.

Отъ  Томскаго Губернскаго Комитета 
по д-Ьламъ мелкаго кредита.

Томск!й Губернсшй )Сомитетъ по д!}- 
ламъ мелкаго кредита, па оспова1Йи ст. 
26 Высочайше утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. 11оложе1Пя объ учрожде1пяхъ мел
каго кредита, (Собр. Узак., ст. 1232), объ
являете, что paaptiiioHO къ открыт1ю 
Верхъ-.\лейское кредитное товарищество, 
на ocnoKaiiin образцоваго устава, утвер- 
жденнаю Мииистромъ Фипансовъ 14 
сентября и изм1>иепнаго 24 ноября 1905 
года (Собр. Узак. ст. 533—534) при сле
дующих ь услов1яхъ:

Yupaiuenie товарищества находится въ 
стапицЬ Бер.хъ-Алейской, Б.-Алейской 
стапицы Зм'Ьипогорскаго уезда}
Действ1я его распространяются на нос. 
пос. Бер.хъ-Алейсюй, Ключевской, Т1лос- 
ск1й, Г>елорецк1й, Лпдреевск1й, Верхъ- 
Алейской сташци и пос. пос. Заречный, 
Нпкитипсшй, Яровской, Аппенсюй, Чес- 
П0 К0ВСК1Й и Поперечный, Владимирской 
волости, Змеиногорскаго у. Томской губ.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме двухъ тысячъ (2000) рублей ссу- 
лсонъ изъ суммъ Государствеппыхъ Сбе- 
регательиыхъ Кассъ подъ круговую отвЬт 
СТйсппоСть тбиаришой па тринадцать летъ, 
съ услов!емъ воз!фатаэтой суммы, начиная 
съ пятаго года по открытш товарищества, 
въ течшпе следующихъ девяти летъ 
определенными ежегодными долями; но 
при этомъ Управлен1о по д')1ламъ мелка
го кредита оставляетъ за собой право по
требовать возврата ссуды во всякое вре
мя, если усмотрптъ, что деятельность то
варищества но получаетъ развиБя или 
направлена не согласно съ трвбовтпями 
закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать ста 
пятидссягч (150) рубяей, а вместе съ 
ссудою иидъ залигъ хлеба или нзде.нй 
ремесла и промысла пятисотъ 500 рублей.

Товарищи посутъ круговую отвегствен- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемь ответствоппость 
каждаго изъ ппхъ не прсвышаетъ двой 
ной су.ччы открытаго ему кредита.

девяти летъ определенными ежегодными 
долями; но при этомъ Управлеп1е но де- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за собой 
право потребовать возврата ссуды во вся
кое время, если усмотритъ, что деятель
ность товарищества не получаетъ разви- 
т1я или направлена не согласно съ тре- 
бован1ямн зшсона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать двух
сотъ (200) рублей, а вместе съ ссудою 
нодъ залогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промысла пятисотъ (500 рублей.

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

Томск1й 1’убернск)й Комнтетъ по де- 
ламъ мелкаго кредита, на оснона1пи ст. 
26 ИыоочАйши утве})Ждемнаго 7 1юпя 1904
г. 1 1 оложе1йяхъ объ учрожде1мяхъ мелка- 
ко кредита (Собр. >зак., ст. 1232) объ
являет!., что разрешено К1 . отркрыт1ю Че- 
ремшанское кредитное товарищество, на 
ocHOBaniH образцоваго устава, утворждеп- 
паго Министромъ Финансовъ 14 сентября 
и нзменепнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак., ст. 533—534), при следу юнщхъ 
услов1яхъ:

У||равлен1е товарищества находится въ
д. Черечпганке. Риддерской волости, 
Змеиногорскаго уезда;

Дейст1пя его распространяются на д. 
Черемшапку, и с. Орловское Риддерской 
волости, Змеиногорскаго уезда.

Основной канита-ть товарищества въ 
сумме двухъ тысячъ (2000) рублей, 
ссуженъ изъ суммъ Гусударствениыхъ 
Сберегательпыхъ Кассъ нодъ круговую 
ответственность товарищой, на тринад
цать летъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ нятаго года но от
крытии товарищества, въ течен1е следу
ющихъ девяти летъ онределоппыми елсе- 
годными долями; по при этомъ Унравле- 
н1е но деламь ме.ткаго кредита оста
вляетъ за собой право потребовать возвра
та ссуды во всякое время, если усмот
ритъ, что деятельность товарищества пе 
получаетъ развит1я или направлена не 
согласно съ требовап1ями закона н устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища не долженъ превытать двух
сотъ (200) рублей, а вм15сте съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или изде.т1й ремесла 
и промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность 1 1 0  обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ отнетствемность 
каждаго изъ пихъ пе нровышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifi Губернсюй Комитотъ но де- 
Л8мъ мелкаго кредита, на основан1и ст. 
26 Бысочлйшк утверяеденнаго 7 1юня 
1904 г. Ло.Южен1я объ учреи1Дв1няхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
являетъ, что разрешено къ открыт1ю Се- 
кисовское кредитное товяришвство, на 
ocHOBanin образцоваго устава, утверждеи- 
Н11ГО Министромъ Фипансовъ 14 сен
тября и нзменепнаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак., ст. 533—534), при следую
щихъ услов1Яхъ:

yiipaiueiiie товарищоства находится въ 
с. Секисовскомъ Бладимнрекой волости, 
Змеиногорскаго уезда;

Дейст 1ия ого распространяются на Се- 
кисовское, Иладимирской волости, Змеи
ногорскаго уезда.

Основной капиталъ товарищоства, въ 
сумме двухъ тысячъ (2000) рублей, 
ссуженъ изъ суммъ Государствешгыхъ 
Сберегательных'!. Кассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на тринад
цать летъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года но откры- 
т1и товарищества, въ точвП1в следующихъ

ToMCKifi Губернск1й 1{омитетъ но д1- 
лаи'ь мелкаго кредита, на оспова1ни ст. 
26 В ысочайше утвержденнаго 7 1юпя 1904
г. Положен1я объ учрежде1пякъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), обь- 
являетъ, что разрешено къ открыт]ю 
Елбанское кредитное товарищество, на 
ociiOBaiiiH образцоиа'о устава, утвержден- 

;паго Министромъ Фипансовъ 14 сентября
и имепгннаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Уз.'!К. ст. 533—534), при следующих!.

: услнв1яхъ:
Уиравле1йв товарищества находится вь

д. Блбань той же волости, Парнаульскаго 
уезда;

ДЬйстгня его распространяются на д. 
Елбань, Петени Мочили, Костыли, Сло- 
новку и с. Суенгинское, Елбапской вол. 
Барнаульскаго, уезда и д. Дресвяпку, 
Гуниху п Горяевку, Николаевской воло- 

;лости, Барнаульскаго у'Ьзда Томской губ. 
i Основной капитал'ь товарищества, въ 
jсумме трехъ тысячъ (30(Ю) рублей,
; ссуженъ изъ суммъ Государствеппыхъ 
! Сберегательпыхъ Кассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ нятаго юда но открытм! то- 

 ̂варищества, въ течен1о следующихъ де- 
, вАти летъ определенными ежегодными 
долями; но при этомъ Управлеше по де- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотригъ, что 
деятельность товарищества не получаетъ 
развитая или направлена не согласно съ 
требовап1ями закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать двух

сотъ (20Q) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи иесугь круговую ответсвеи- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ пихъ не превыщаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKift Губернешй Комитетъ но де- 
ламъ мелкаго кредита, па основагпи ст. 
26 В ысочайше утвержденнаго 7 1юпя 
1904 г. 11оложен1я объ учреж детяхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232,) объ- 
являетъ, что разрешено къ открыт1ю Кир- 
зинское кредитпо товарищество, на оспо- 
ван 1 л образцоваго устава утвержденнаго 
Министромъ Фипансовъ 14 сентября и 
измепепнаго 24 ноября 1905 г. (Собр, 
Узак., ст. 533—534), при следующихъ 
услоМяхъ:

Управлен1е 'товарищества находится въ 
с. Кирзинскомъ Ординской волости, Бар- 
паульскаго у'Ьзда;

Действ1я ого распространяются па с. 
Кирзинское, Ординской волости, и с. 
Саирипо— Иорхъ-Алеусской волости, Бар
наульскаго уёзда. Томской губ.

Основной капиталъ товарищества 'въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу
женъ изъ суммъ Государственных'!. Сбере- 
гательныхъ Кассъ подъ круговую ответ
ственность товарищей, на тринадцать 
л1.тъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ нятаго года по открыт1и то
варищества, въ твчон1е следующихъ де
вяти летъ определенными ежеюдпыми 
долями; но при этомъ У!1ранле!не по де- 
ламт. мелкаго кредита оставляетъ за со- 

I бой право потребовать возврата ссуды во 
I всякое время, если усмотритъ, что де- 
|ятелы 1 0 сть товарищества не получаетъ 
|развит1я пли направлена не согласно съ 
Iтребован1ями закона и устава.

Преде.1Ы!ый разм'йръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать двух
сотъ (200) рублей, а вм'Ьсте съ ссудою 
под'ь залогъ хлеба иди издел1й ремесла 
и промысла пятисотъ 500 рублей.

Товарищи несутъ круговую огвЬтстнен- 
ность но обяз!?тельствамъ и убыткамъ 
товарищоства, при чемъ ответсвепвость 

I каждаго изъ пихъ ие иревышаетъ двой- 
' ной суммы открытаго ему кредита.

Томск!й Губернск1й Комитетъ но де- 
, ламъ мелкаго кредита, на основан!и ст.
; 26 НысочлйшЕ утвержденнаго 7 !юпя 
' 1904 г. По.1 0 же!1!я объ учреждвн!яхь мел- 
;каго кредита (Собр. Указ., ст. 1232), об- 
i являетъ, что разр'Ьшено къ открыт!ю 
■ Старо-Белокурихииское кредитное това- 
j puuiecTBO, на осповап!и образцоваго уста- 
I ва утвержденнаго Министромъ Финап- 
!СОвъ 14 сентября и измЬненнаго 24 нояб- 
I ря 1905 г. (Собр. Узак. ст. 533—534),
: при следующихъ услов!яхъ: 
i Унравлшпо товарищества находится въ 
с. Старо-Б'Ьлокурихинскомъ Сычевской 
волости, Б!йскаго уезда; '

Действ!я его распространяются на с.
I Старо Белокурихинское, и дер. Ново-Бе- 
|локуриху, Сычевской волости, и дер. Рос- 
|сошнпокую, Алтайской волости, Б!йскаго 
I У'Ьзда, Томской губ.

Основной капиталъ говарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) руб,, ссуженъ 
изъ суммъ Государствеппыхъ Сберегатель- 
пыхъ Кассъ подъ круговую ответствен
ность товарищей, на тринадцать летъ, съ 
услов!ем'ь возврата этой суммы, начиная 
ст? нятаго года по открыт!и говарищества, 
въ течен!е следующих ь девяти летъ 
определенпымн ежегодными долями; по 
при этомъ Управлен!е но деламь мелкаго 
кредита оставляетъ за собой право ног- 
ребокать возврата ссуды во всякое вре
мя, если усмотритъ, что дея'гедьность то
варищества не получаетъ развит!я или 
направлена не согласно съ трвбован!ями 
закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища ие должояъ нровышать двух
сотъ (200) руб.1 вй, а вместе съ ссудою 
нодъ залогь хлЬба или изд'Ь.нй ремесла 
и промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность но обязательствам'ь и убыткам'!, 
товарищества, при чемъ отвЬтственпость 
каждаго язъ них'ь не нровышаегь двой
ной суммы открытаго ему кредита

Томск!й Губернск!й Комитетъ но деламъ 
мелкаго кредита, на основан!и ст. 26 Вы
сочайше утвержденнаго 7 !юня 1914 г. 
11оложен!я объ учреисдв1 1!яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
что разрешено К'ь открыт!ю Г.чяденское 
кредитное товарищество, на основан!и 
образцоваго устава, утвержденнаго Мипи- 
стромъ Фипансовъ 14 сентября и изменен- 
наго 24 ноября 1905 г. (Собр, Узак. ст. 
533—534), при следующихъ услов!яхъ:

У!!рав.!!вн!в товарингества находится въ 
с. Глядене Лепьковской волости, Бар
наульскаго уезда;

дейотв!я его распространяются на с. 
Глядепь J\“ 1, 2 3 и 4. дер. Благовещенку, 
Нижн!й Кучук'ь, нос. Суворовск!й, нос. 
Чаяч!й № 1-2—3, Леньковской волости, 
Барнаульскаго уезда.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, 
ссуженъ изъ суммъ Государствеппыхъ 
Сборегательныхъ Кассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на тринадцать 
л'Ьтъ, С'ь услов1емъ возврата этой су.ммы, 
начиная съ пятаго года но открыт!и 'го
варищества, въ твчеп!е следующихъ девя
ти летъ оиределевными ежегодными до
лями; но при этомъ У!1ра»лен1в по де- 
ламъ мелкаго кредита остав.^яетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дея
тельность товаринфства не получаетъ 
развит!я или направлопа не согласно съ 
требоняп!ями закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища пе долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вместе съ ссудо^о 
подъ залогъ хлеба или издел!й ремемесла 
и промысла тысячи (ЮОО) рублей.

Товарищи несут'ь круговую ответствен
ность но обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чомъ ответственность 
кажд.'1 го пзъ ннхъ не иревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск!!! Губернск!й Комитетъ ио де
ламъ мелкаго кредита, на осповап!и ст. 
26 В ысочайше утвержденнаго 7 !юля 
1904 г. 11оложеп!е объ учрнжден!яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ
являетъ, что разрешено къ открыт!ю 
Парфйновское кредитное товарищество, 
на ucuouaiiiH образцоваго устава, утвер- 
ждвппаго Мииистромъ Финансовъ 14 сен
тября и изменоннаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), ири следую
щихъ услов!яхъ!

Унравлен1в товарищества находится въ 
с. Нарфеповскомъ, Боровской волости, 
Барнаульскаго уезда;

Действ!я его распространяются па с. 
Парфеновское и Песчаное, Воровской во
лости, Барнаульскаго у., Т?оиской губ.

Основной канит.алъ товари 1цесгва, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу
женъ изъ суммъ Государствонпыхъ Сбе- 
регательныхъ Кассъ иодъ круговую от- 
в'Ьтственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ услов!омъ возврата этой суммы, 
начиная сь пятаго года по рткрыт!и то
варищества, въ течен!в слЬдующи.хъ де
вяти Л'Ьтъ определенными ежегодными 
долями; по при этомъ У||равле!не по д е 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со 
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дея
тельность товарищества не получаетъ 
развипя или напрявлепа не согласно съ 
трвбован!ями закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товяринга не до.лжонъ превышать двух
сотъ (200) рублей, а вместЬ съ ссудою 
водъ залогъ хлеба или изд'Ьл!й ремесла и 
промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность но обязательствамъ и убыткамъ то- 
варшцества, ири чемъ ответственность 
каждаго изъ ннхъ не прввыш.аетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск!й Губернск!й Комитетъ i! 0  де
ламъ мелкаго кредита, на ос1ювап!и ст. 
26 Высочайше утвержденнаго 7 !юня 
1904 г. Положен!я объ учрвжд0н1яхь ме.л- 
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ
являетъ, что разрешено къ открыт1ю 
Кайенское кредитное товарищество, на 
осповаи!и образцоваго устава, утверлсден- 
наго Министромъ Фннаисовъ 14 сентября 
и изм'Ьненпаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при сл'Ьдующихъ усло- 
в!яхъ:
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Управлв1ие товарищества находится въ 
с. Камепскомъ, той же волости, Томскаго 
У’Ьзда;

ДЬйств{я его распространяются па с. 
Каменку и Мочищу, Каменской волости, 
Томскаго у-йзда и губ.

Основной капиталъ товарищества, вт. 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
женъ изъ суммъ Государственныхъ Сбе- 
регательныхъ Кассъ подъ круговую от
ветственность товарищей, па тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыли то
варищества, въ T 0 4 e n ie  следуюпщхъ де
вяти летъ определеппыми ежегодными 
долями; но при этомъ Управлеп1в по де- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотрить, что дея
тельность товарищества по получаетъ 
развиля или направлепа не согласно съ 
требовча1ими закона и устава.

Продельный размеръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать двух
сотъ (200) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогь хлеба или издел1й ремесла 
и промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязатольствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность ка- 
ждаго изъ нихъ но превышаетъ двойной 
суммы открытого ему кредита.

ToMCKitt Губернсюй Комитетъ но де- 
лаиъ мелкаго кредита, на ociioBaiiiH ст. 
26 КысочАйшЕ утвержденнаго 7 ш ня 
1904 г. 11оложон1я объ учреждшняхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., от. 1232), 
объявляетъ, что разрешено къ открылю 
Краиинипское кредитное товарищество, 
на осповащ'н образцоваСо устава, утвер- 
жденпаго Мивистромъ Финансовъ 14 сен
тября и пзмепенннго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. сл  533—534), при следую- 
щихъ услов1яхъ:

Уиравлсчне товарищества находится въ 
с. Крапивипскомь той же волости, Куз- 
вецкаго уезда;

Действ1я его распространяются на с. 
Кранивинское, д. Мупгатскую, Фоимихи- 
ну, с. Ванновку, д. Змеинку, д. Березову- 
Ярскую, д. Березову, д. Трифонову, д. 
Поперечную, с. Междугорское, Кранивип- 
ской волости, Кузнецкаго у.. Томской 
губ.

Основной капнгалъ товарищества, ,нь 
сумме трехъ тысячь (3000) рублей, ссу- 
женъ изъ суммъ Государственныхъ Сбе- 
регательиыхь Кассъ подъ круговую от- 
ветственпосгь товарищей, на тринадцать 
летъ, ст. услшпемъ возврата этой суммы, 
вачипая съ пятаго года по открыли това
рищества, въ Tuaeuie следующихъ девяти 
леть определеппыми ежегодными долями; 
во при ЭТОМЪ Управлоп1е по деламь мол- 
Ш’о кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что деятельность 
товарищества пе получаетъ развит1я или 
направлена не согласно сь требова1пями 
закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать двух
сот'!. (200) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или изделШ ремесла 
я промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи песутъ круговую ответствоп- 
вость ио обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственпость 
иждаго изъ пихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKifl ГубернскШ Комигегь по де- 
за«ъ мелкаго кредита, на основан1и ст, 
Ifi Высочайше утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. Иоложе1НЯ объ учрежден1яхъ мел- 
laro кредита (Собр, Узак., ст. 1232), объ- 
ш яетъ , чго разрешено къ сткрыт1ю 
Ивановское кредитное товарищество, па 
ociiOBaniH оОразцоваго устава, утвержден- 
ваго Мипис1 ро.мъ Финансовъ 14 сентября 
в измепеппаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. С'г. 533—535), при следующихъ 
|слов1яхъ:

Управле1пе товарищества находится въ 
Иваповскомъ Курьипской волости, 

Зиеиногорскаго уезда;
Действ1в его распространяются на с. 

Иваповскомъ нос. Иьяно-1)угорск1й, Кур- 
вивской волости, Змеипогорскаго уезда 
[омской губ.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме двухъ тысячъ (2000) тысячъ руб- 
1вй ссуженъ изъ суммъ Государственныхъ

Сберегательпыхъ Кассъ подъ круговую 
ответственпозть товарищей, па тринад
цать летъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года но откры- 
т1и товарищества, въ течон1е следующихъ 
девяти летъ определенными ежегодными 
долями; но при этомъ Управлеп1о по де- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что де
ятельность товарищества пе получаетъ 
уазвит1я или направлена пе согласно съ 
тр0 бовап1ями закона и устава.

Предельный размеръ кредита опого 
товарища пе должепъ превышать двух
сотъ (200) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ за.тогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи песутъ круговую ответствеп- 
пость по обязательстваз.ъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ пи.хь не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губериск1й Комитетъ по де- 
ламъ мелкаго кредита, па осповап1и ст. 
26 ПысочАйшЕ утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. Иоложетя объ учреждешяхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
являеть, что разрешено къ открыБю ! 
Пижпе-Суетское кредитное товари 1цество, i 
па осповаи1и рбразцоваго устава, утвер-i 
ждеппаго Мипистромъ Финапсовъ 14 сеп-1 
тября и изм.епенпаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак., ст. 533—534), при слЬдую- 
щихъ услов1яхъ:

Управлеп1е товарищества находится вь
д. Пилспе-Суетской Лв!1ьконской волости, 
Барпаульскаго уезда;

Действ1 я его распространяются па д. 
Нижпе-Суетку, Верхъ-Суетку, Усть-Сует- 
ку, Лепьковской волости нос. Калипову- 
Согру, Богословской волости, Донской, 
Редкую [Дуброву, ФадесвсгОй, Средпе- 
Суетку, Добровольской волости, Барпауль
скаго уЬзда Томской губ.

Основной капиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, 
ссуженъ изъ суммъ Государственныхъ 
Сберегате.1 ьных'ь Кассь подъ круювую 
отвЬгствепность товарищей, па тринад
цать лет'ь, с’ь услов1вмъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по откры- 
т1и товарищества, вь течен1е следуюгцнхъ 
девяти летъ определенными ежегодными 
долями; по при этемъ У||ранлоп1о по де- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотригь, что дея- 
телышсть товарищества по получаетъ раз
вили или направлена не согласно съ 
трвбонап!ями закона и устава.

Иредетьный разм’Ьръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вместе съ ссудою 
нодъ залогь хлеба или издЬл1й рвм('с.та 
н промысла тысячи (1000) рублей.

Товарищи песут'ь круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ отвегствеппооть 
кажда1 '0  изъ пихъ не провышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губернск1й Комитетъ по деламь 
мелкаго кредита снмь объявляет'!., что 
согласно утверждеп!!ымъ Ми!тстромь Фи- 
папсовъ 13 сентября 1906 года !!равилъ о 
порядке измепеЕпя устава креднтныхъ и
сс.-сбер. тонаряществъ постаповлеп1емъ 
Комитотовъ отъ 24 апреля и 11 Ёюпя 
1914 года разрешено пижеследующпмъ 
кредитпымъ тоВарпществамъ увеличить 
предельные кредиты:

Ярковскому, Барпаульскаго уезда до 
600 руб., съ темъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредитъ для ссудъ, пеобезпвчщг- 
пыхъ аалогомъ хлеба и другихъ произ- 
ведвшй сельскаго хозяйства, издел1й 
ремесла или предмвтовъ промысла, не 
превышал!. 300 руб.

Купинскому, Каипскаго уЬзда, до 500 
руб. С'ь темъ, чтобы въ счет'ь этой суммы 
кредитъ для ссудъ, пеобезпвчепныхъ за- 
логомъ х.гЬба и другихъ произнвдепЁЙ 
сельскаго хозяйства, изделЁй ремесла или 
предметонь промысла, не !1ревышалъ 300 
руб.

Камышевскоиу, Каипскаго уезда, до 
700 руб., С'Ь т'Ьмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредитъ для ссудъ, необезнечеп- 
пыхъ залогомъ хлеба и другихъ произ- 
неденЁй сельскаго хозяйства, изделЁй ре
месла или предметовь промысла, но про- 
вышалъ 300 руб.

Вылковскому, Барнаульскаго уезда, до 
1000 руб., съ темъ, чтобы в'ь счетъ этой 
суммы кредитъ для ссудь, нвобезпечвн- 
ныхъ залогомъ хлеба и другихъ произве- 
дспЁй сельскаго хозяйства, изделЁй ремесла 
или продметовъ промысла, Eie 1!ревыша.ть 
300 руб.

Пово-Соседонскому, Барнаульскаго уез
да, до 500 руб., съ т'Ё1мъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необез- 
печонныхъ залогомъ .хлеба и другихъ 
произведенЁй сельскаго хозяйства, изд'ЬлЁй 
ремосла или иредметовъ иромыс.да, не 
превышалъ 300 руб.

Рогозихипскому, Барнаульскаго уезда, 
до 500 руб., съ Т'Ьмъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы ЕЕредитъ для ссудъ, иеобез- 
печенных'!, залогомъ хлеба или другихъ 
!фоизввден1й сельскаго хозяйства, изделЁй 
ремесла или иредметовъ промысла, не 
!1ре!Ш!П!1ЛЪ 300 руб.

Мало Иесчансаому, МарЁипсьаго для 
ссудъ, П0 обез11ечеш 1 ыхъ залогомъ хлеба 
и другихъ произведенЁй солЕ.скаго хозяй
ства, пзд'ЬлЁй ремесла или предмвтовъ 
1!ромысла до 200 рублей.

Ллексеевскому, 1-му, ТомскаЕ’О уезда, 
до 1000 оуб, С'Ь темъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ, для ссудъ, неоОез- 
печеп1!ыхъ залогомъ хлеба и другихъ 
произведвп1й сельскаго хозяйства, изделЁй 
ремесла или иредметовъ промыс.ла, пе 
првнышалъ 300 руб.

Кузнецкочу-Кузпоцкаго уезда, до 1000 
руб., съ темъ, чтобы въ счетъ этой суммы 
кредитъ для ссудъ, пеобозивчонных!. за
логом!. хл'Ьба и других'ь произведенЁй 
сельскаго хозяйства, нзделЁй ремесла или 
!|рндметовъ промысла, по превышалъ 300 
руб.

Кадпикокскому, Барпаульскаго уезда 
до 1000 руб., съ темъ, чтобы, въ счетъ 
этой суммы кредитъ для ссудъ, необоз- 
исчеп!1ыхъ залогомъ хлеба и другихъ 
произде!!Ёй сельскаго хозяйства, н з д Ь л ё й  
ремесла или предметонь промысла, не 
превышал!. 300 руб.

Ел1.цовскому, Кузнецкаго уезда до 600 
руб., съ Т'Ьмъ, чтобы въ счетъ этой сум
мы кредитъ для ссудъ, необезпеченныхъ 
з а л о г о м ъ  хлеба н другихъ произведенЁй 
сельскаго хозяйства, изделЁй ремесла или 
1 ! р < ! Д м е т о н ъ  промысла, пе превышалъ 300 
руб

Долгонскому, Томскаго уЬзда, до 1000 
руб., съ Т'Ьмъ, чтобы нъ счетъ этой сум
мы кредитъ для ссудъ, пеобезпечеипыхъ 
залогомъ x ie6 a  и другихъ произведенЁй 
сельскаго хозяйства, изделЁй ремесла или 
иредметовъ промысла, не превышаль 
300 руб.

Зеркал!.скому, Барнаульскаго уезда 
для ссудъ, необез!1еченныхъ залогомъ 
хлеба н другихъ произведенЁй сельскаго 
хозяйства, изде.лЁй ремесла или предме- 
тоиъ !1 ромысла члеповъ т-ва, до 300 руб.

Айокому, БЁйсКаго уезда для ссудъ 
необвЗ!!ечо!!!!ыхъ залогомъ х.деба и дру- 
!ихь 1!роизнедопЁй сельскаго хозяйства, 
изд'ЬлЁй ремесла или предмвтовъ промысла 
члеповъ т-ва до 300 руб., съ тЬлъ, однако, 
чтобы пре.гЬлышй размеръ кредита для 
всехъ видов'ь ссуд'ь, не превышалъ 500 
руб.

Иачипскому, Томскаго уезда, для ссудъ 
иообоз1!ече!Шыхъ залогомъ хлеба и дру
гихъ произведенЁй сельскаго хозяйства, 
изд'ЬлЁй ремесла и.in иредметовъ промысла 
члеповъ Т-ва до 300 руб. съ темъ, однако, 
чтобы предельный размЬръ кредита для 
всЬхъ В И Д О В Е ,  ссудъ, !!о провышаль 500 
руб.

Елтышскому, Томскаго уЬзда для ссудъ 
пеобсзиечопных'ь залогомъ хлеба и дру- 
гих'ь произнедс!1Ёй сельскаЕ'о хозяйства, 
ИЗД'ЬЛЁЙ ремясла или предметонь про
мысла до 300 руб., съ темъ, однако, что
бы пэедельпый размерь кредитъ для 
всехъ видовъ ссудъ, пн превышалъ 500 
руб.

Малышевскому, 1-му, Барпаульскаго 
уезда для ссудъ необезпвченпыхъ зало- 
Е'омъ хл'Ьба п другихъ произведнЕгЁй 
сельскаго хозяйства, изделЁй ремесла или 
предметов'!. 1!ромысла до 200 руб.

Бороно-Пашипскому, Томскаго уЬзда 
для ссудъ пеобезпеченпыхъ залогомъ 
хлеба и другихъ Е!ро1ЕЗведс1!Ёй сельскаго 
хозяйства, изде.чЁй ремесла или предме- 
тонъ промысла до 200 руб.

Таловскому сс.-сбер. Томскаго уезда 
для ссудъ пеобезпечепныхъ залогомъ 
хлеба и другихъ произведенЁй сельскаго

хозяйства, изделЁй ремесла или предме
тов!. промысла до 150 руб.

Петропавловской сс.-сбер. кассе, Б ёй 
скаго уезда для ссудъ необезпеченныхъ 
за.логомъ хлеба и другихъ произведенЁй 
сельскаго хозяйства, изд'ЬлЁй ремесла или 
предмвтовъ промысла до 1.50 руб.

Бобровскому, ЗмеипогорскаЕ'о уезда до 
500 руб., съ темъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредитъ для ссудъ пеобезнечен- 
пыхъ залогомъ хлеба и друЕихъ ироиз- 
веденЁй сельскаго хозяйства, ЕгзделЁй 
ремесла или предмвтовъ нромглсла, не 
превышаль 200 руб.

1-му МарЁинскому со. сбор. МарЁиаска- 
го уезда, до 500 руб., съ темъ чтобы въ 
счетъ этой суммы кредитъ для ссудъ, 
пообозпвчвкгныхъ залогомъ хлеба и дру
гихъ нроизведепЁй сельскаго хозяйства, 
изделЁй ремесла или !1 редметовъ промысла, 
не превышалъ 200 руб.

Павловскому, Барнаульскаго уезда, для 
вс'Ьхъ видовъ ссудъ до 300 руб.

Сибирячихинскому, Барпаульскаго уез
да для всехъ В И Д О В ! ,  ссудъ до 300 руб.

Пижеиоимеиованнымъ кредитпымъ и 
ссудО'СберегателыЕым'ь товариществамъ 
разрешено распространить дополнительно 
свои действЁя на селегня;

 ̂ [(узнецкому, Змеилогорскаго уЬзда на 
Кизиху, Курьинской волости, Змеиногор- 
скаго уезда.

Тарханскому, Змеипогорскаго уезда, 
на д. Пих'говку, Риддерской волости, 
Змеиногорскаго уезда.

Коиарихинокому, Змеиногорскаго у е з 
да, на д. Качусову, Кузнечиху и Озерки, 
Бокровокой вол., ЗмеипогорскаЕ'о уезда.

Зубаировскому, Зм'Ьиног'орскаго уезда, 
на ЕЕОс. ДжаксылыксгсЁй и БлаговеЕцонскЁй, 
Каннской волости, Змеиногорскаго уезда.

Успенскому, Змеиногорскаго уЬзда, на 
нос. ОрловскЁй, Устенской волости, Змеи
погорскаго уезда.

Лаптевскому, ЗмЬиЕЕогорскаг'о уезда, 
па с. Пико.’гаевскоо, Пово-Покровской 
волости, Змеипгорскаго уезда.

Сидировскому, БарпаулЕ.скаЕ'о уЬзда, 
!га нос. АлекоаидровскЁй, Сидоровской 
во.чости, Барнаульскаго уезда.

КамыЕпенскому, Барнаульскаго уезда, 
па нос. Верхъ-КучуЕсъ, Леньковской воло
сти, Барнаульскаго уЬзда.

Пиженоимеиованпымъ кредитпымъ то- 
вариществамъ впредь пе разрешвгго рас
пространять своЕо деятельность па селе- 
пЁя:

Купинскому, Каипскаго уезда, на с. 
Барское, Шамопиггское, Бачаповсгсое, За
озерное, Конкуль и РождественскЁй, Ку- 
пинской волости, Каипскаго уезда.

Екатерининскому, Змеиногорскаго уез
да, на с. С'гаро-Алейское. Ш ипуновское, 
Каменки и Ново-Алейскоо, Алейской во
лости, ЗмеиЕЕогорскаю уезда.

СавуЕпинскому, Змеиногоскаго уезда 
па с. Таловское, Ивановское и Ручьевское 
Курьинской В0 .1 0 СТИ, Змеипогорскаго уез
да.

ОлОВЯЕЕИЩННКОВСКОМу, ЗмеИЕЕОГОрСКаГО 
уезда, па с. Бобконское, Пово-Ллейской 
полости, Зм'Ьиногорскаго уезда.

Глубоковскому, Змеиногорскаго уезда, 
на нос. КрасноярскЁй, Усть-Каменогор
ской волости, Зм'Ьиногорскаго уезда.

Бух'гармипскому, ЗмеипоЕ’ор. уезда, па 
с. КоЕЕдратьевское, Бухтармипской воло
сти, Змеиногорскаго уезда.

Зевакннскому, Змеиногорскаго уезда, 
ЕЕа с. Краспоярское, Борезопское, Нерхъ- 
Березовское, Усть-Каменогорской волости, 
Зм'ЬиЕюгорскаго уезда и пос. ТавричоскЁЙ, 
УбинскЁй, и АЗОЕ1СКЁЙ, Усть-КаменогорсЕсой 
станицы. Семипалатинской обл.

БЬлоЕ»скому, 3.':еиногорскаго уезда, на
0 . МедведсЕше, Бнрхъ-Бу.хтарминской во
лости, Зменпогорска1'о уезда.

Бородулихипскому, Змеиногорскаго уез
да, Eia с. Камышенское и Жерповское, 
Пово-Шульбнпской волости, Змеиногор- 
скаго уезда.

ГеорЕ'Ёевскому, Змеиногорскаго уезда, 
на с. Успв!ЕСКое, Успенской волости, 
Змеиногорскаго уезда.

Берхъ-Убипскому, Змеиногорскаго уез
да, па с. Секисовское, Мало-Убинское, 
БыструхипсЕсое, Болчнхияское, Алек
сандровское и .Зичовское, БладимЕЕрской 
волостп, Зм'Ьиногорскаго уезда.

Бобровскому, Змеипогор. уЬзда, па с. 
Тархановское, Бобровской волости, Зм еи- 
ноЕорскаго у'Ьздн.
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Лебяжвнскому, Зм'Ьиногорскаго у4зда, 
па с. Ново-Егорьевское, той же волости, 
Зм'Ьиногорскаго у'Ьзда.

С-Ьверному, Бариаульскаго у’Ьзда, на с. 
Ключи, Ново-Вознесенку, Истйыисъ, Пол
таву, 11азаровку, Ключевской волости и 
с. Полуямки, Михайловской волости, 
Бариаульскаго уЬзда.

Колывапскому, Зм'Ьиногорскаго уЬзда, 
на нос. Рудовозы и дор. Казенцеву, Ко- 
лыванской волости, Зм'Ьиногорскаго у'Ьчда.

Малышевскому, ]Зарнаульскаго у'Ьзда, 
на с. Селиверстовскоо, той же волости, и 
дер. ЗМельпикову, Крестьянской волости, 
Бариаульскаго у'Ьзда.

Согласно 1401 ст. Уст. Гражд. Судопр. 
Мировой судья 12 участка, Томскаго у'Ьз
да, Округа, Томскаго Окружпа1 0  Суда, 
вызываетъ насл^дниковъ къ имутес'гву 
остаеншмуся носл'Ь смерти Надворнаго 
Сов'Ьтпика Дмитр1я Ивановича Доброхо
това, умергааго въ г. Иарым'Ь 5 сентября 
1913 года, предъявить но подсудности 
права свои иа оставшееся носл'Ь него 
имущество въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. Св. Зак. Гражд.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Контроль Сибирской жел'Ьзпой дороги 
симъ объявляетъ, что 5-го 1юля, въ 12 
час. дня будутъ произ1!едепы в'ь номЬщо- 
н1и Контроля, Милл1онпая ул., д. Л» 19, 
рЬшительные торги безъ переторжки на 
продажу старой архивной бумаги, коли- 
чествомъ около 1600 пудовъ, согласно 
нредъявленнымъ къ торгамъ услов1я.мъ.

ЛСелаюпйе торговаться могутъ осматри
вать продаваемую бумагу и услов1я еже
дневно, кром1» пеирисутственныхъ дней, 
въ ном'Ьщен1и Контроля отъ 10 до 12 час.

2— 1

Иен. об. Судебпаго Пристава, ЗавЬды- 
вающ1й Полицейской частью въ г. Татар- 
CKib Суржеико, житольствующ1й въ Ча- 
нахъ, на осповаш’и 1030 ст. Уст. гр. суд. 
объявляетъ, что 10 1юля 1914 г.,съ 10 ч. 
утра въ г. Татарск'Ь, будетъ продаваться 
движимое имущество принадлежащее 
Иль'Ь Бурмистрову, состоящее изъ раз- 
пыхъ бакалейпыхъ и др. мелочныхъ то- 
варовъ, а также посуды и мельх1ора, 
описанное по исполнительнымъ листамъ 
Мировыхъ судей 2 и 5 участковъ Каин- 
скаго У'Ьзда за №№ 535, 029, 513, 510, 
520, 519 и др., на удоплетворен1е долга 
истцовь Дейпиченко и др. Имущество 
оц'Ьнепо въ 507 р. 29 коп.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Упр. Сиб. ж. д. 4 1юля 1914 г. часъ 
дня нанначается конкуреищя на сдачу ра- 
ботъ по ваготонк'Ь пашпальникоиъ.

Подробности лично или почтой г. ТОМСК'Ь 
Магистратская № 5 ел. Пути отъ 10 до 3 час.

3 - 2 .

Приставъ 3 стана ЗмЬипогорскаго у'Ьз
да симъ объявляетъ, что па ociionaniH 
распорялгешя Зм’Ьиногорскаго У'Ьзднаго 
Исправника отъ 31 мая 1914 года за № 
1455 будутъ произведены въ Вухтармип- 
скомъ волостномъ Иравлен1и въ 12 час. 
дня 25 1юля 1914 года торги съ узаконен
ной черезъ 3 дня—29 1ю.ля 1914 года пе
реторжкою па отдачу въ содвржан1е иа 
текущее трехл’Ь’по, со дня заключв1ня 
договора, паромной переправы черезъ 
р'Ьку Бухтарму между селв1пями деревней 
Крестовской и селомъ Коидратьевымъ 
Бухтармипской волости Зм'Ьиногорскаго 
У’Ьзда.

Желаюиие торговаться приглашаются 
въ назначенное время и мЬсто съ доку
ментами о личности и залогомъ въ раз- 
М'ЬрЬ одной третьей части годовой под
рядной суммы, или зам'Ьняющими ихъ 
ручательными одобреп1ями, предусмотрен
ными ст. 80—81 Полож. о казен. нодря- 
дахъ и поставкахъ т. X св. закон.

Коидшци находятся въ канцеляр1 и При
става 3 стана Зм’Ьиногорскаго уЬзда въ 
с. Зыряповскомъ, гдЬ и могутъ быть раз- 
смагриваемы ежедневно, а «ъ день тор- 
говъ и нере'горжки въ Бухтарминскомъ 
Болостномъ Иравленш.

О т ъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.
YnpaiaeBio Сибирской жел. дороги объяв- 

ляетъ, что но 8аявлен1ю грузополучателя 
Семена Броницкаго, свид'Ьтельстко о вало- 
жениомъ илатеж'Ь за № 11 въ (’.у.чмЬ 84 р. 
но отправкЬ Итат-ъ Томскъ 1йза  № 8618, 
имъ утрачено.

Барнаульское У'Ьздное Полицейское Умрав- 
лен1е просить счита'гь педЬйствительной без- 
срочиую наспо^)тную книжку, выданнун) кр. 
Тобольской губ., Кургаискаго уЬ.чда, Ь'ри- 
ненской вол., деревни Прудоостровпой Гри- 
гор1ю Оеодос1еву Павлову изъ .мЬс/га припи
ски 2 ноября 1910 г. за JVj 385.

Барнаульское УЬздное Полицейское Управ- 
леп1е проентъ считать недЬйствительпой без- 
срочную паспортную книжку па и.чя кр. Вят
ской губ., Яранскаго уЬзла, Петрованловской 
волости дер. Сельдухи Дмитр1и Иванова 
Казакова, выданную из'ь м’Ьста приписки въ 
1913 году (№ по no.Mmi'1'ъ).

О BbisoBt насл'Ьдниковъ.

Па ocHOBaiiiii 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гр. Мировой судья 8-го уч. г. Томска вы
зываетъ паслЬдниковъ Томскаго ЛГЬщанн- 
на Гавр1ила Игнатьевича Горбу нова,умер- 
шаго 2(1 сентября 1904 года нред'ьявить 
по подсудности нрава свои на оставшееся 
нослЬ него нмущоство въ сров’ь, усгамо- 
вленпий 1241 ст. X т. 1 ч. зак. гражд.

Барнаульское УЬздпоо Полицейское Управ- 
лев1в просить считать педЬйствительной уте
рянную безорочную паспортную книжку кр. 
])Ьлоярской вол., Бариаульскаго у’Ьзда, Па- 
расковьей Филипповой ПоздЬовой, выданную 
изъ мЬста приписки въ 1909 году, (>6 не
ПОМНИ'ГЪ)

Барнаульское УЬздпое Поиицейское Унрав- 
лов1е просить считать пед'Ьйствителыюй без 
срочную паспортную книжку па п.мя 1и Пе
тровны Лариной, выданную симъ же Управ- 
леп1емъ 9 августа 1912 г. за № 463.

Барнаульское УЬздное Полицейское Унрав- 
ле1не просить считать педЬйст1!И'1'елы1ымъ 
утерянный годовой паспортъ к[)ес'1'ьян11Номъ 
деревни Кандаковской, Днорищенской воло
сти, Нодипскаго у]^да. Вятской губергни, 
Пвапомъ ]<]фремовымъ Феофилактоиымъ, вы
данный изъ мЬста приписки оэт. 16 октября 
1913 года за № 1092.

Барнаульское У'Ьздпое Полицейское Управ- 
лен1е проситт» считать недЬйствптелыюй без- 
срочпую паспортную книжку, выданную ЗмЬи- 
ногорскимъ Волостнымъ Правле[не.чъ, ЗмЬи 
ногорскаго У'Ьзда, Томской губ. (чисоо, мЬ- 
сяцъ, № и годъ не помнит"!.) обынател1.ницЬ 
села ЗмЬиногорскаго, той же волости и уЬз
да, Томской губ., <1'илицитат'Ь Ивановой Оне- 
нышевой.

Барнаульское УЬздное Полицейское Управ
ление просить считать педЬйствительпымъ 
годовой паспортъ, в!,1данный крес'п.янину Во
логодской губ., Бельскаго уЬзда, Ь'омкипской 
волости, деревни Починовки Болихрон1ю Ва
сильеву Пономареву си.мъ же Управлен1емъ 
19 декабря 1913 года за Xs 1266.

Каннское УЬздное Полицейское Управле- 
nie просить считать недЬйствитедьнымъ уте
рянную мЬщаниномъ города Петронавловска 
Иавло.мъ Ллексапдровы.мъ Нелюбинымъ без- 
срочную паспортную книжку, выданную Ка- 
инскимъ >Ьзд11Ымъ Полицейским'!. Управле- 
н1емъ 24 анрЬля 1909 года за № 269.

Каинское УЬздпое Полицейское Управле- 
Bie просить считать педЬйствительнымъ уте
рянный Каннской мЬщанкой У1алкой-Юцесъ 
Ароновой Стальнеръ нпсноргь, выданный 
Каипскимъ Городскимъ Общественпымъ Унра- 
вле1немъ 29 декабря 1912 г. за № 1705,

Каинское УЬздное Полицейское Управло- 
iiie проситт. считать !1едЬйстнительиымъ уте
рянный Каипскимъ мЬщаниномъ Шлемой 
Шварцм.тпъ паспортъ, выданный Каипскимч. 
Городскимъ Общественпымъ Управлщнемъ 
14 августа 1911 года за Л» 1387.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлвв1е сим'ь объявляетъ, что Домо- 
владЬльцемъ города Пово-Пиколаевска Але- 
ксандромъ ГавриловЫмъ Газарииовымъ, жи- 
вущ, но Михайловской улицЬ, № 88, заяв
лено об'ь утерь бевсрочной паспортной книж
ки на имя его квартиран'га, кр-на Вят
ской губ., Яраискаго уЬзда, Ернурской вол., 
села Шульки, бедора Павлова Полявина, 
25 л., выданной изъ мЬста его приписки 
25 апрЬля о. г. № 115, которую просить 
считать недЬйствительпой.

Томское УЬздное Полицейчжое Унравлен1е 
разыскиваегъ утерянный паспортъ кр-омъ 
Томской губ., Кузнецкаго уЬзда, Касмииской 
вол., Митрофаномъ Ефимовым'ь Кытмано- 
вымъ, выданный Томски.м'ь Городскимъ По- 
лиц. Управлев1емъ 26 сентября 1909 г. за 
№ 8180, каковой и просит'ь считать недЬй- 
ствительщлмъ.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Уп1)авле!пе симъ объявляетъ, что кр. 
Тобольской губ., Тарскаго уЬвда, 1^ыбинской 
волости, Петромъ МатвЬевымъ Вакинымъ 
заявлено объ утерЬ бевсрочной паспортной 
книлски, выданной изъ м'Ьста приписки нъ 
1911 году, числа, мЬсяца и № не упомнить, 
которую проситт. считать пвдЬйствительною.

Нижие-Каииское Волос'гное Правлев1е, 
Каинскато уЬзда, объявляет! объ утерЬ 29 
минувшаго мая, Старо-Кондаковскимъ Ста
ростой здЬшпей волости Токаревымъ, долж- 
ностиой мастичной печати, каковую просить 
считать педЬйствительной.

Томское Городское Полицейское Управле- 
н1е объявляетъ объ утерЬ кр. Московской 
губ., (!)ерпухоискаго уЬзда, Стромиловской 
вол., Андреемъ бедоровымъ Морозовымъ 
паспортной пятилЬтнеГ! книжки, выданной 
Томскимъ Городскимъ Полицейскимъ Управ- 
легпем'ь отъ 19 марта 1910 г. за № 2540, 
К8.КОВОЙ докуметт. просить считать педЬй
ствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Управле- 
н1е объявляетъ объ утерЬ мЬщаниномъ г. 
Юрьевска, Костромской |губ. Иваномъ Нико- 
лаевым'ь Ананьинымъ паспорта годового, вы- 
даннаго Томскимъ Городскимъ Полин,. Упра- 
влен1ем'ь о'1"ь 31 декабря 1913 г. за 
№ 6222, каковой документъ просить счи
тать педЬйствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Управле- 
nie объявляе'Г'ь объ утерЬ потомствепнымъ 
дворяпиномъ Михаилом'ь АлексЬевымъ Ву- 
зуновымъ дубликата паспортной книжки без- 
срочной, выданной Томск. Городек. Полиц. 
Упр. 12 шля 1910 г. за № 6934, каковой 
документъ просить считать недЬйствитель- 
нымъ. __________

Томское Городское Полицейское Управле- 
iiie объявляета объ утер'Ь кр. Тамбовской 
губ., Моршавскаго уЬзда, Огуденец'ь-Соло- 
мепской вол., Андреемъ Андреевымъ Тур- 
кикымъ паспортной безерочной книжки, вы
данной Томскимъ Городскимъ Полицейскимъ 
Уиравлешемъ отъ 20 декабря 1912 г. за 
№ 6307, каковой докумевтъ просить считать 
иедЬйстиительным'ь.

Томское Городское Полицейское Управле- 
iiie объявляет!, объ утерЬ кр. Нижегород
ской губ., Лукьяповскаго уЬзда, Ичаловской 
вол. Пвапомъ Владимировым'ь Борисовымъ 
паспортной пятилЬтяей книжки, выданной 
Ичаловскимъ Вол. Праилеп1емъ въ 1910 г., 
каковой документъ проси'гъ считать недЬй- 
ствительпымъ.

Томское 1'ородское Полицейское Управле
ние объявляетъ объ утерЬ кр. Саратовской 
губ. Сердобскаго у., Никольской вол. Васи- 
д1ем'ь Оеодотовымъ Сурковымъ паспорта го
дового, выдавнаго Никольски.мъ Волостнымъ 
Правлеп1емъ въ 1913 г., каковой документъ 
просить считать нед'Ьйствительным'ь.

Томское Городское Полицейское Управле- 
н1е объявляетъ объ утерЬ кр. Томской губ., 
Каинскаго уЬзда, Верхне-Омской вол., Ни- 
колаемъ Михайловымъ Приходчепко паспорт
ной безерочной книжки, выданной Томскимъ 
Городскимъ Полицейскимъ Упрапле!пе.мъ о'гъ 
17 августа 1912 года за JV® 3867, каковой 
документъ просить считать педЬйствитель
нымъ.

Томское УЬздное Полицейское Управле1пе 
разыскинаетъ утерянную паспортную книжку, 
выданную симъ Унравлшйемъ 11 мая 1907 
г. за № 15 на имя мЬщанина г. Кишинева 
Аврума Япкеля Дувидова Воржникъ, како
вую и проентъ считать недЬйствительпой.

Барнаульское У Ьздное Полинейское Управ- 
j ле1не просить счи'гать недЬйствительпымъ го
довой паспортъ, выданный крестьянину Вят
ской губ., Яранскаго уЬзда. Ильинской во
лости Василно Евдокимову Гвоздеву изъ мЬ
ста приписки (число, мЬсянъ, № и год'ь не 
помнить).

Томское Городское Полицейское Упра-
в.тен1е объявляетъ объ утерЬ кр. Рязан
ской губ. Егорьевскаго у. Круговской 
вол. Оемепомъ Павловичемъ Головенко- 
вымъ наснортпой пятилЬтней книжки вы
данной Круговскимъ вол. 11равл0 1 !1о.м'ь 
отъ 8 декабря 1912 года, каковой доку
ментъ просить считать пед'Ьйствитель- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утер'Ь кр. Томской 
губ. и У’Ьзда Спасской вол. Иавломъ 
АлексЬевымъ Лапкинымъ паспортной без
ерочной книжки выданной Томскимъ Го
родскимъ Полицейскимъ Управлеп1вмъ 
отъ 4 мая 1910 г. ."̂ а №3843, каковой до- 
кумен'гь проентъ считать недЬйствитель- 
нымь.

Томское УЬздпое Полицейское Упра- 
влен1е разыскиваетъ утеряпную кресть- 
нипомъ Самарской губ. Бугульминскаго 
уЬзда, Верхно-Кармальской вол. 1Миха- 
иломъ Леапасьевымъ Род1оновымъ пас
портную книжку, выданную симъ Упра- 
влен1ем'ь 29 сентября 1908 г. за № 1458.

Ново- Николаевское Городское Поли
цейское Унравлеп1е симъ объявляетъ, что 
мЬщаниномъ гор. Челябинска Оренбург
ской губ. Нваномъ Пиколаевым'ь Брагин- 
скимъ заявлено объ утерЬ годового пас
порта выдаппаго изъ мЬста приписки въ 
декабрь м-цЬ 1913 г. числа и № не пом- 
питъ который ироситъ считать педЬй
ствительпымъ.

Вице-Губернаторъ,
Полковникъ Загряжск1й.

Помощв. ДЬлонроизв. Н. Гусельниковь.

ЧАСТЬ иЁ0Ф(ЬиШААЫ1АН.
О  ъ я :  в  л  о  Е С  1  Л .

Утерянную мною квитавц1ю Т-ва паро
ходства и транснортиронан1я грузовъ 
„Ф. и Г. Бр, Каменск1е“ , выданную Ниже
городской к-рой Т-ва въ адресъ „Предъ
явителя квитанц1и“ отъ 22 мая с. г. за 
№ 153682, прошу считать не дЬйствитель- 
ной, такъ какъ сл'Ьдуемый но таковой 
грузъ Иконы и К1оты В’Ь ящикахъ 10 
мЬстъ 43 пуда 28 фунтовъ мною приняты 
подъ особую расписку. Анна Ивановна 
Панкрышева. 3—2.

Томское Главное Агентство Иервага 
Росс1йскаго страхового Общества, учрежд. 
въ 1827 г„ проситъ считать недЬйстви- 
тельнымъ предварительное свидЬтельство 
Перваго Росс1йскаго Страхового Общества, 
учрежд. въ 1827 г., за № 7168, выданное 
на имя Семена Яковлевича Браницкаго 
и имъ утерянное. 3—3.

ToMCKifi агентъ Росс1йскаго Общества 
страхован1я и транспортироваи1я кладей 
и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ 
симъ объявляетъ, что 30 1юая 1914 г. въ 
10 часовъ утра будетъ продаваться съ 
аукцюипаго торга невостребованная кладь, 
отправленная изъ Либаны но квитанщи 
№ 5155672, состоящая изъ 4 бочекъ св.дь- 
дей соленыхъ.

Торги будутъ производиться на Ыил- 
л1опиой ул. № 20 д. Поповой.

Осматривать товаръ молшо съ 28 1юня 
1914 года. I— 1

Томская Губернская Тннограф1я.
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