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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная u tna : Иъ годъ—6 р., в Mtc.—3 р. 50 к., 5 srtc.—*3 р., 

4 Mlw.—2 р. 50 к.. 3 м*с.—2 р., 2 м45С.—1 р. 50 к. и 1 ыЬс. —1 р. 
Иногородн1е првпла'пшлюгь аа пересылку 1 рубль 
U tna аа подиоо годоное иадаы̂ е для ибявательныхъ иодписчикопъ 3 руб. 
Нногородн!е припдачиваюгь аа пересылку 1 руб.

Н» ooHORtiuiR УысичаКшо утнеряденпаго в-io  нор1ия 1002 года нв«м1м Государ- 
ствеяяаго совята, Ииинстронт. Увутрсиикх-ь Д’Ядъ, ио coraamouiio ег Милистер* 
ствогь Фипансоп о ГосудАрстве.1шмм1. Контродерома, уставовдела на пред* 
стояшее четырсхдят4с съ 1*го Яииари 1908 года плата ва оочатап1е оОнватвль- 
■ыхъ, яроня судоАиыхъ, о0гявлвн1К жъ ['уЛ. У«д. яа яияссдядующяхъ освов&а1яхъ;

I. Плата да пачагвн1е обвватедьжых’ь, кровЬ судебпыхъ объявленШ, поаЖщаевин 
жъ Губерпсжяхъ У’Вдоностахъ, опродЯдаотоя: воааьнгяип отъ янкижасяаго яя-ь хжста 
Ж1. гавогЬ, по яоп. sa строку.

П. Уря повторен1и одяого в того «о объя1ией1н дЪлаотсн еяидка IV  о со стоииостп 
•Tonol, третЮ V болъо публикацШ.

И1. Шати жп oO’bKUJeuie жвяиаетеа по равяъру площади, ваоямаекой объявлен1ожъ, 
при чемъ опред1иен1ежъ отой площодя должно служить кодячество строяъ еидошиого 
лабора корпуса в-ь 80 буквъ.

Е ВООКРЕОБНЬЯМЪ.
Лршиьчани. При печатаа<в объявдея1Н допусяаетея 7потребдвн1е роаннхъ 

трнфтовъ, и вакажчпяу продоставдяется право выбора шрифта, ни’кипи' 
гося въ типограф1н.

IV, При ражсыляъ объпв.юи1й въ ввдъ прпложеа1й взи>шютг.л, xpouli платы ва па* 
боръи бумагу, до расчету тяиограф1н, также почтовые расходы 1р. еъ ШОвквеипая* 
ровъпряченъ объя(иеи1л, отпечатанаые въ друглхъ твпограф1яхъ, яо арянияаютср.

V. За доставку оправд&тсдьнаго нукера нвниается, особо по 20 к. ва вквомплвръ.
>'1. Bean.iaTHO печатаются тъ явъ обявательлыхъ объввлевШ, яоторые освобождо-

вы отъ устнповлеввой платы на основав!» особыхъ постановленШ л распоряжвя1К 
правительства, (<'« 272 Уравнт. BtcT. 1907 года).

Частный объявлвн1я ооч№спк>тс1с яъ пеоффнц1ально1{ части по 20 коп. со строка пе* 
тить или по разсчету ва вапямаомол ккото, когда объявден1а печатаются одинъ равъ 
ВА два рава—30 коп. в ва три риза—Зб коо.

0бъйвлви1я для „Токея. 1'уб. Вжд1, язь Москвы, Петербурга, 11рпбадт1вскаго края 
Царства Цодьокаго, Uieea, Харькова, Кивкава и всъхъ настъ язь ваграпицы при- 
ивкаются всключительни Торговыжъ Доноиъ Л. Э. Метцль п К* въ Москва Мяо* 
вицкнн ул., д. Сытова, я въ его отдадев1и въ C.*UeTRp6ypr«, Уольш. Морская, .М П , 
Подпаска я объявлан1я прпяяяаются въ контора ,,Губервскихъ Вадокостей'*, въ 
•дап1я приеутствепвыхъ иастъ.

________ Отдельный иодеръ стоить 10 к<т*________________

С р е д а ,  2 4 -г п  I  ю  н я .
О  О  ;сц ИД F  ЗЖЛ. -А. к  X  XD.

0Ф ФйЦ1АЛЬНАВ ЧАСТЬ. Отд^лъ иерпый: 
Диркуляръ. Отд'Ьлъ ьторой: Приказы. 
Объявле1пя.

НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Къ праздыо- 
BauiK) двухсотл'Ьт1Я Полтавской битвы. 
Ростъ Сибири. Петербургсюя изи’Ьст1я. 
Оригинальная борьба съ пьанстио.мъ. По
вое upu.M'bui4iie сжатаго яозду.ха. Реввз1я, 
кассы и cocTOfliiie счетонъ Главваго Унрав- 
лео>я Госс!йскаго Общества Красваго Кре
ста. Обьянлен!».

Ч А С ТЬ 1)ФФ1Щ 1\АЬиА}1.
0 ' 1 ' Д Ъ Л Ъ  I.

Циркуляръ Управлен{я Главнаго Вра- 
чвбнаго Инспектора Г .г. Губернато- 

рамъ и Градоначальникамъ.
12 мая 1909 г. 387.

22 мин. аирФля яг „Праввтельственномъ 
P'bCTBBKt" 87) иомФшеНО было U3Ht- 
CTie отъ Уиравлв1пя Главнаго Врачебваго 
Ивспектора относительно и\.1зюсцихъ ха- 
ракторъ беэздсгЬнчввой рекламы объяв- 
.теп1й лица, имонующаго себя, безъ ися- 
кяго на то ocuoBauifl, докторомъ Райсомъ 
в нридлагаю1ца1'0 пр!обрФтать отъ него, 
□осредствомъ выписки, изобр^теинме имъ 
бандажи п жидкость „Лимфоль" для ле> 
чен1я грыжъ. ,

Принимая во liHiiMaiiie, что наз1Ш1шое 
лицо, какъ это выяснено иашим ь ИМПК- 
PATOPCKIIMTj  Геноральнымъ Консу- 
ломъ въ Jo iu o iit, нутемъ смошеп1я съ 
Британскимъ Союзомъ для защиты вра- 
чебпыхъ питоресовъ (.Medicale defence Uniou) 
пе заслуживаетъ ни малФЙшаго ловФр1я, 
я, согласно пункту „1“  § 3 д'Ьйствующихъ 
„Прави.гь о врачебной ueusypt объявле- 
В1Й и рекламъ местными ]{рачебпыми Уо- 
ранлеш’ямм̂ ,̂ нахожу необходимымь во
спретить U0Rcu.M'bcTii00 нечятаЕПе въ Рос- 
cin какихъ бы то ни было объявдвп1й, 
касающихся нродаваомыхъ г. Райсомъ, 
въ Лондона, и.ш его представителями въ 
i ’oociH бандажей и жидкости «Лнмфоль‘*. 
въ какой бы формФ таковыя обълвле1Пя 
ни представлялись для нросмотра врачеб
ной цензуры.

Объ иэложепиемъ уведомляю Ваше Пре- 
восходтвльстпо дли св^дТипя и завися- 
щвхъ расноряжшИй.

О Т Д ' Ь Л Ъ  II .
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

21 1юия 1909 года дМ 123.

Томск1й Губериэторъ, Камергоръ 1Ш* 
СОиЛЙШАГО Двора, ДФйствитчльшой 
Статск1й Сов^тпикъ ТТ. Л. Гондатти, прн- 
бывъ 21 текущаго 1юпя въ г ^ .  Томскъ. 
вступи.ть въ управление ВЫСОЧАПШЕ 
вверенной ему Губерп1ей.

И. об. Томскаго Губернатора Виде- 
Губернаторъ, Статск1й CoBiiTiiMKb И. В. 
Штовенъ, встуиилъ въ отправлеШе оря- 
мыхъ своихъ обязанностей.

18 мая 1909 г. № 31.
Назначается: проживаюнцП въ города 

ПойО'Пиколаевск’Ь унравляюпий делами 
пдмшшстрац1и Б. А. Жернакова Левъ 
Иваповичъ Лапшинъ членохъ 2-го Томска
го Раскладочнаго Прнсутств1я отъ yt^д- 
пыхъ плательщиковъ па четырехл^т!е оъ
1-го января 1909 года.

Приназъ Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.

2 1юня 1909 года g'S 57.
Определяются: Mtn;ano: Пгнапй Иса- 

свъ почтово'тодогрдфпы.мъ чиновонкомъ 
III разряда па действительную службу въ 
Н1татъ п. т. конторы Пово-Пиколаевскъ 
и Алоксяндръ Сшиишъ надсмотрщикомъ 
низшаго оклада пaдtйcтвитoлыlyю служ
бу въ штатъп. т. отд'Ьлеп1я Кошъ-Агачъ, 
оба съ 1 1юпя сего года, и крестьяпинъ 
Иванъ Киязсвъ почталюномъ ио вольно
му найму въ штнтъ и. т. oTAtjenia Вояь- 
шая Мурта, съ 1 1юпя с/г. па окладъ жа* 
лованья 210 руб. въ годъ.

Зачисляется над-ЬИствительную с.тужбу: 
Польпопаемный ночтал1опъ почтово-телег
рафной конторы Красноярскъ 1оспфъ По- 
U4»mipeR’b, съ 1 1юня сего года.

Пepeutщaютcя: Надсмотрщики низшаго 
оклада п, т. кпиторъ: Каипскъ—Михаилъ 
Коаюхонъ и Татарская—А.юксФЙ Ппры- 
ГИИТ, одипъ па мФсто другого, съ 1 1юпя 
с /г .

12 1юня 1909 года Л' 58.
OIlpoдtляютcл: Крестьяпинъ Констан 

тинъ Цнплу\'ц|гь надсмотрщикомъ ныс- 
шаго оклада па AtOcTHUTe.TbiiyK) службу 
въ штатъ I). т. конторы Красноярскъ, съ 
1 1юня сего года, м'Ьищнииъ Николай 
1*а.мвшаъ ночтово-телеграфнымъ чинов* 
никомъ VI разряда на действительную 
службу въ штагь и. т. конторы Красно* 
ярскъ, съ 101юпя с/г. крестьяпинъ Егоръ 
Со.юдконъ и ннородецъ Cepгtй К’ачеевъ 
ночталюнами по вольному найму, оба съ 
13 1юпя с/г. въ штатъ н. т. отдФлеЕпя 
Ош'удай, на окладъ жалованья по 390 
руб. въ годъ.

Назначается окладъ жалованья ио 240
р. въ годъ: Почталшиу почтоваго отд^- 
лен1я Тисуль Тимофею Дудирькону, съ 1 
Мая сего года.

HopoMiiuaeTra: Помощникъ раз'Ь'Ьздио- 
го чиновника Обь*Красноярской лшпи X 
Отд^.тн нереяозки ночтъ но желФзнымъ 
дорогамъ Петръ А.ч1штовь ii04TOB0-Te.ieN 
рафнымъ чиновиикоиъ о разряда въ 
штатъ U. т. конторы Красноярскъ, съ 16 
1юия с/г.

Зачисляется на действительную служ
бу: Волышнаемпый почтово-телеграфный 
чиновникъ 6 развяда и. т. конторы Ка- 
иыскъ—городъ Петръ ХотшшскШ, со 1 
Мая 1909 года.

Увольняются въ отнускъ съ сохраее- 
1по.мъ содержан1я: Помощникъ Начальни

ка II- т. канторы* Парнаулъ Кол.тежск1й 
Регистраторъ Петуховъ въ гор. Томскъ 
на десять дней, почтово-телеграфные чи
новники: 4 разряда той же конторы Кол- 
ложск1й Регистраторъ Маноткипь по 
Томской губ. на два месяца и 6 разряда 
Томской Телефонной OtTB Капитолина 
Екатерашшн по Томской губ. ва дв^ 
неАФли и иочтал10ИЪ почтоваго отдФлеп1я 
Туруханскъ Николай Межевой по Ени* 
сойской губ. на два мФсяца.

Отчисляются: Почтово-телеграфный чи- 
новиикъ 5 разряда н. т. конторы Крас
ноярскъ новм'Ьютдй чипа Иванъ Шяба- 
.11шъ за иоремФщен10мъ на службу въ 
X ОтдФ.1ъ перевозки ночть но желФз- 
нымъ дорогамъ, съ 1Н 1юнн сего года и 
□очталюнъ Q. т. конторы Красноярскъ 

<1ч>дороп1 . за неявкой къ мФсту 
служоп{я со дня оиредФлбН1Я.

Увольняются отъ службы, сомасно нро- 
шоя)й; Почтово-телеграфные чиновники 
9 разряда п. т. конторъ: Красноярскъ 
Маргарита Мехряковя и Камень Фели- 
дата Мануйлова и цочтал10ны: почтоваго 
отдФлшНя Тальмопкн Петръ ГереЛренпв- 
ковъ п п. т: конторы Красноярскъ Гера- 
евмъ Лаааревъ, всъ четверо съ 10 1юпя 
сего года.

14 1юня 1909 года 59.

Прмказомъ по .Министерству Биутрен- 
иихъ ДФлъ отъ 2G мая 1909 года за *'й 
38 па.шачепи Начальники н. т.' конторъ 
111 класса Барнаулъ—КоллежскШ СовФт- 
пикъ 11ойтковек1й и Лово*11ико.4аевскъ— 
Надворный СовФтникъ Поиовъ—Иачаль- 
иика.ми тФхъ же конторъ 11 класса, съ 1 
Мая сего года.

Назначаются: Помошники Начальии-
ковъ п. т. конторъ Ш к.тасса: Бариаулъ: 
— Кол.!ожскШ регистрторъ 11Фтух4>въ и 
Ново-Николаовскъ—Губерпск1ЙСекрет.арь 
.Чикулнчъ Помощниками Пача.тьвиковъ 
тФхъ же конторъ II класса, съ 1 мая се
го годя.

Назначаются: оклады содержашя: Иоч* 
тал1опамъ: почтоваго отдФлен1я ТасФево 
Пасил1ю Шаношпвкову но 300 руб. и 
Бутырки -Ивану Иоиомаррву ио 240 руб. 
въ годъ, обовмъ съ 1 мая сего года.

[ I ерем'Ьщаются: 11 очтово-телеграфиый
чипонпвкъ Г) разряда п. т. конторы По- 
во-Ннколаивскъ Елена Жуковская на ту 
же должность въ штатт> и. т. конторы 
Камень и почтал1онъ я. т. отдФлеп1я Чу- 
лымь Иванъ Олошкович-ь на ту жн дол
жность ш. штатъ 11. т. конторы Красно
ярскъ, на окладъ жалованья 24и руб. въ 
годъ, оба съ 16 1юня сего года.

О О г Е . л в л : о в с 1

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я

О внесент вь p€i.cmi)b стиросбрмс1ческой
ОбхШ'НЫ.

Онрод*Ьлеп}емъ Общаго Ирисутств1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я отъ б 
1ЮПЯ 199!» г. за ^  167 внесена въ реестръ

старообрядческая община БФлокрвницкой 
iepapxin въ нос. БлаговФщонскомъ Ловь- 
ковской вол. Барнаульсваго у., допуска
ющая священство и распространяющая 
дФительность ва одинъ иос. БлаговФщен- 
сюй.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что платсльщикамъ доно.цштельнаго рас- 
кладочнаго сбора съ торгово-нромышлен- 
ныхъ предпр1ят1Й по 2-му Томскому Гас- 
к.ладочпому 11рисутств1ю нзвфщеп1я о 
суммФ прибыли о объ окладахъ раскла- 
дочваго и процеятннго сборовъ ва 1909 
годъ ли каждому нредир1я1 1ю, разосланы
2-мъ Томсыимъ Раскладочпымг Присут- 
CTBleMb L6 сего 1юпя Ш 9  г.

На основя1пн 137 ст. Положеп1я о го- 
су дарстяевномъ промысловомъ налогЬ, 
плательщикамъ, которые признаютъ об- 
ложеп1е ихъ неиравнльпымъ, предостав* 
ляется въ тбчв1п» мФсяца со дня настоя- 
1цей публнкац1и подавать 2-му Томскому 
Раскладочному Прнсутсипю свои возра- 
жен1я, причемъ плательщики аредуореж- 
даются, что не своевременное получеп1е 
вэвФщеп1я не можетъ служить поводомъ 
къ нродлеЩю ожемФеячнаго срока, уста- 
аовленнаго ст. 137 Положеп1я.

Независимо изложеинаго, Па.лата до
водить до CB’bA'bnifl пдательтнковъ, что 
тФ изъ пихъ, кои не получили извФще- 
п1й, ыогутъ наводить справки о начис- 
лепиыхъ Д.1Я ихъ првднршт1Й нрибыляхъ 
и окладахъ у Предс'йдателя 2-го Томска
го Раскладочнаго 11рисутств1я, а по 
представлен1и ямъ раскладки въ Томскую 
иазенную Палату—въ сей поелФдвей.

О BbidOBt нъ торгамъ.

П. об. Судпаго Пристава въ г. Ио- 
во-ПиколаевскФ Ершовъ, на основянЬ! 
1030 ст. Уст Гражд. Суд. объявляетъ, 
что 14 1ЮЛЯ сего 1909 года въ 10 часовъ 
утра въ центреолыюй части по Мостовой 
улйцф въ домФ Администртци Е. А. Жер- 
пакова будить продаваться движимое иму
щество Администриц1и Е. А. Жерпако- 
ва, на удоалетвореп1е взыскапш Григор1я 
Фуксмаиа, состоящее: изъ одного водо- 
трубиаго парового котла ив бывшаго въ 
уиотрвблеп1и въ разобршшомъ видф си- 
сте.чы „В. Фипшшръ и Гамиеръ“. ОцЪ- 
неппое но описи въ суымФ 2153 руб. 26 
кои. 3—3.

Псп. об. Судебпаго Пристава Томска
го Окружиаго Суда I уч. г, Томска А. А, 
Палковъ, жительструющ1й въ г. ТомскФ, 
по Иогорной улнцф. яъ домФ gV 7, симъ 
объявляетъ, что па удовлетворвп1о пре- 
TOU3ia Елизаветы Евгеньевны Ивановой, 
Зинаиды Андреевны Пздточаовой, Михаи
ла Сьфроновича Кузнецова н Кузьмы 
Ивановича Кадточаева будеть произво
диться 15 сентября 19(»9 года съ 10 часовъ 
утра, въ залФ засФдапШ Томскаго Окруж- 
паго Суда, публичная продажа подвижи- 
маго имФн1я, ирииадлежащаго Афанас»ю
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Соребрвшшкову, ЁлнзаввН Ивавовой н 
Зиваяд-Ь Иадточаевой, зак.1ючаюшагося 
въ участка ус!1Двбиой земли м^рою 727'/< 
квадр. саж., съ деревяшшии па пей по
стройками: тремя пдпо-этажиымй крытыми 
тесомъ, флигелями, амбаромъ, сарае.мъ, 
и подиов'Ьсомъ, состоящаго въ г. Томска, 
въ 2 полиц. уч. 110 Бойцовской уд., подъ 
Н  8. IlMisnio не задожепо и будетъ про
даваться въ полпомъ pasM tpt. Торгъ пач- 
потся съ оценочной суммы '20UO руб. 3—8.

Судебный Ириставъ Семииалатипскаго 
Окружлаго Суда Гирн.ювичъ, natioiuill 
жительство въг. Семипалатинск!, па ооно- 
вап1н И 4би 1147 ст. Уст. Гр. Суд. объя- 
нляетъ, что 2-го Декабря 1909 г., въ Ю 
час. утра въ зад! засъдап1й Сомипада- 
тнвскаго Окружиаго Суда, будетъ ирода- 
ваться со второго публичпаго торга нед
вижимое iiM-biiie, 1ф 1шадлежаи1ео Воскре- 
сеискему Гориопромыпмепиому Обществу, 
паходищееся къ Сеииштлатипской o6.ia- 
сти, въ Иявлоднрскомъ yii.iA'b, по д-Ькую 
сторону ptiai Иртыша и заключающееся: 
въ желЪзподорожной в!тви, соединяю
щей Воскресенскую пристань на р !к !  
llpTunit съ Экибасъ—Тузски.чи камепно- 
угольными копями н рудниками, ип про- 
тяжен1и 120 норстъ съ рельсами, скрГ.- 
11ден1ями и иидиижаымъ составомъ: паро
возами, вагонами, идатформами и ир. и 
въ станцшшшхъ иостройкахъ. для удовде- 
TBopeuifl иретенз1й: а) Правдеа1я Заиад- 
ао-Сибирскаго Пароходства и Торговии, 
въ сумм! 50304 р. 29 к. съ о/опо исиол- 
нителыюму листу Омскаго Окружиаго Су
да огь 7 ноябия 1903 г. за X» 9477, б) То- 
внрвсщстня „й1. Л. Красизьойковъ и К-о" 
въ сумм! 34229 р. 58 к. но исиолиитвль- 
нынъ дистамъ Семииадатипскаго Окруж- 
нап) Суда отъ 11 ноября 1903 г. за 
JS* 4455 и отъ 21 феврали 1904 г. за 
X* боо, в) Торговаго Дома »Бр. Злоказо- 
вы*", въ сумы! 44115 р. 55 к. по испод- 
иительпо^ листу 1:)катерт1бургскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 25 аар!ля 1903 г. за

6002 и Семвпадатннскаго Окружиаго 
Суда огь 9 1ю.1Л 1903 г. за X; 2976, г) 
Кфроиовскаго Металлургическа1Ю Обще
ства, въ сумм! 24О00 р. по исподнитедь- 
пому листу К1евскаго Окружнаго Суда 
отъ 11 1юлл 1903 г. за Xi; 287, д) опеки 
умершаго купца Серг!я Кузьмина, въ 
сумм! 1589 р. 23 к. по иополпитолышму 
листу Мирового Судьи 1 участка Павло- 
дарскш'о у!зда отъ 24 сентября 1903 г. 
за X; 1483 и е) Товарищества „Курба- 
товъ и Игнатовъ“ въсумм! 4502 р. И к. 
аи нсполпвтельиому листу Члена К1ев- 
екаго Окружиаго Суда отъ 13 февраля 
1904 г. за X 77 и ж) Уиравдеп1я жел!з- 
пыхъ дорпгъ въ сум.м! 211865 р. 77 к., 
19о9 по исполнительному диету Москов 
скяго Окружнаго Суда оп> Ю февра.1я 
1909 г. ва .̂ й 530.

IlM tule его заложено у11раилен1ю же- 
л!31ШХъ дорогъ въ сум.ч! 20U393 р. 77 
к. ОЦ!иОПО въ l.'iOOOOO р., НО можетъ 
быть предано и ниже оц!ики , согласно 
1182 ст. Уст. Гр. Суд.-

Вс! бумаги U докуметы, относящщся 
до нродавао.чаго нм!н1я можио осмотр!ть 
въ КаицелбрШ Сомипалатиискаго Окруж- 
цаго Суда, но Гражданскому сто.ту. 3—2.

11. об. Судебнаго Приставе Томокаго 
Окружиаго Суда Иалковъ, жнтвльствую- 
Щ1Й въ г. Томск! по Пагерпой улиц!, 
въ д. .Y; 7, п.ч осповаи1и 1030 ст. Уст. 
1'ражд. ('удонр., об'ьявляетъ, что 14 1юля
с. г. съ 10 час. утра нъ г. Томск!, по 
Вокзальной ул., въ д. X* 22  будетъ нро- 
давнться движимое пмущоство, принадле
жащее Александр! Пвапоки! Захватав- 
вой, сосотящее иэъ деревяппаго 3-xi> 
зтижпаго, крытаго жед!зонъ, дома, ио- 
строеинаго аропдоваипой отъ Томскаго 
Городскаго Общественнаго Управлоа1я 
зомл! и оц!неппое для торговъ въ 500
руб. _________

О торгахъ по наэеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Ачинской Войсковой Строительной Ко- 
мнсс1ей 7-го н 8-го 1к>.ля с. г. въ иом!- 
шоп!и капцедяр1и (г. Ачиискъ) будутг 
иронзведены изустные и запечатанными 
коивортами торги, безъ переторжки, 7-го 
1ю.тя на производство камеиныхъ и бетов- 
ныхъ рабогь 00 возведеи1ю вс!хъ казар- 
мепныхъ здаа!й, сгроющихся нъ 1009-10

в 11 годахъ, па сумму около 142.600 р., 
и 8-го 1юля па производство асфальте- 
выхъ рабогь, зак.шчающ>1хся въ заливк! 
пзо.1яц1о1шаго слоя, устройств! половъ и 
подгото1штолышхъ работахъ, поимеио- 
вапныхъ иодробпо въ в!доности, па сум
му около 45 тысячъ руб. Торги будутъ 
начинаться въ указанпыя числа съ 1 i ч. 
утра, каковое время считается пред!ль. 
1шмъ для подачи заиечатаипыхъ въ тор- 
гам'ь эаявлеи!й. На торги должны предъ
являться залоги въ разм!р! 10 %  под
рядной суммы вм!ст! съ удостов!реп1я- 
ии нъ правоспособности торгующагося 
лица. Частпыя услов1я и иодроопыя в!- 
домостп можно вид!ть вжедновпо до 8 ч. 
вечера въ кашщляр1и 1Сомисс>в, домъ 
Дризипа. 3—2.

При Матер, сл. Сибир. Зо 1юия прода
жа погодной бумаги по запечнташшмъ 
объяв.101иямъ U иришаадахъ дороги см!- 
щанпыя коикуррепши на продажу метал, 
лома: при Че.щбиискомъ in ч. утра 24 
iK).7u, Омскоыъ 28 н Краспоярскомъ 3 ав
густа. Цодробпости лично п почтой (Томскъ, 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 дня.

3—1.

О вы зов ! насл!дниковъ.
Мировой Судья 4 участки Зм!иногор- 

• а, Т(скаго у!зда, Томскаго Окружнаго Суда, 
вызываетъ васл!дникопъ жены фельдше
ра Локтовскаго завода, Локтеиской во
лости, Зи!ш 10горскаго у!зда, Томской 
губорпш Пелагеи Прокопьевой Усовой, 
умершей 1907 года 25 декабря, предъ
явить но подсудности и въ сровъ, уста- 
ноолопный 1241 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. 
Гражд. нрава свои на оставшееся noc.i! 
пея имущество, заключающееся въ дере- 
вяпиомъ одпоэтажномъ дом!, съ прислу
гами и участкомъ земли нодъ шшъ въ 
количеств! 517’/^ квадратныхъ саженей 
иаходящееся въ с. Локтевскомъ, той же, 
волости, Зи!йпогорскаго у!зда.

3— 2.

Отъ Московскаго Окружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

Розыскнвается повсем!стпо, бывш1й бух- 
галтеръ Московскаго Окружиаго Питеи- 
дантскаго Управлшйя Коллижск1Й Сов!т- 
пикъ, иын! м!ща111шъ гор. Томска Фк- 
лиипъ Михайдовичъ Нылежпевъ и жеиа 
его Лукерья ['Емельянова Иы.щжиенп, съ 
коихъ подлежитъ взыскшию причипешшй 
преступнымъ д!яи 1емъ Выложпева ущербъ 
казны нъ сумм! 5844 руб. 19 коп!екъ.

3—3.

О недействительности донументовъ.
yiipuK.ienie Сибирской жел!з1ЮЙ доро

ги симъ объявляетъ о пед!йствито.льпо- 
стн утраченпыхъ на сташби Чнкъ дубли- 
катовъ накладиыхъ пассажирской скоро
сти м!стпаго cooCmeniH съ X 4816 по X 
4900 включительно и той же скорости 
прямого coudmuiiifl за X  3694 и 3699.

3 -У .

Петропапдовское Воюстное И{>авлеи1е 
Томскаго у!зда, просить считать по- 
д!йсткительиыми иохищеиные близъ (го
рода Томска въ ночь съ 27 на 28 мая 
сего года у крестьянина Оедора Абра
мова Пикоиона пасиортъ отъ 28 фов-

Валя 1908 года выланиый изъ Алатскаго 
о.лостного Правле1ня Казпвекаго у!эда 

и губерн)и и увод1>вите.1ып>1й Оилетъ вы- 
даавый Казапскимъ У!адиымъ Воин- 
скииъ Иачальпвкомъ.

О розысканЫ лицъ.
Мировой Сухья 4 уч. Зм’Ьпиогорскаго 

у!зда, паоспОйаи1и «-16 и 847 ст. уст. 
уг. с. розыекяваетъ крестьянина дер. 
1”нлввой, А.70ЙСКОЙ волости, Зм!ииогор- 
скаго у!зда, Томской ryOepuin Игпат1я 
Иванова Гилева обвиияемаго но 170 ст. 
уст. о наказ. прнм!ты обвиияемаго не 
изв!стиы. - -------

Тюремное ()тд!л0и1о Томскаго Губорп- 
скаго Уирав.7ип!я разысквваотъ б!жав- 
шихъ 31 м. мая съ базарной площади въ 
г. Кузвецк! арестантовъ Кузнецкаго тю- 
ремпаго замка крестьянина Томской гу- 
6epniH, Кузпецкаго у!зда, Верхо-Томской 
волости, д. Старо-Червовой, Инапа Ива
нова Мосналевь и ссыльно носелепца Куз- 
пецкаго у!зда, Касминской волости, рос. I 
Дмитр10вскаго Пваиа Гаврилова Систере- 
вн. 11рим!ты б!жявтихъ:' Моска.чевъ 21 
г. ростъ 2  ар. 6 '/з вер., волосы па голо- 
в !  и брояяхъ темпорусые, безъ усовъ и 
бороды, ляцо рябоватое (корявое) глаза 
с!рые, особыя прим'Ьты: на правой рук! 
вс.1!дств1е пор!зн указательный палецъ 
кривой. Снеторовъ, 33 л. ростъ 2 ар. 7 
вор., во.тосы на голов!, усахъ и бород! 
темно-русые, волосы р!дк1е, лпцо рябое, 
глаза сърыо, па правый глазъ кривой.

{О розы ск! хозяевъ нъ пригульному 
1 скоту.

Верхне-Омское Воюстное Правлен1е 
Каинсваго у!зда розыскаваетъ хозяевъ къ 
пригульному скоту: 1 , кобы.т! масти ры
жей, грива на правую сторону, уши: 
правое иластано, л!вов ц!лое подъ с!-  
делкой подпарипы б!.1ыя небольшая ият- 
нн, л !гь  пеизв!стпо оц!нена въ 15 руб.1о руб.

I находится па прпкормлеп)и у кр. д. Ка- 
1бапки Терепт1я Путяна; 2. морниу масти 
' рыжей, грива на ирарую сторону съ от- 
метомъ ути л!вое пластано нравов ц!ло 
па лбу звйздинка па пбонхъ сторопахъ 
подъ с!делкой подпарины л!тъ иепзв!- 
стпо, находится у кр. о. Казачемысскаго 
Таоаса Зайцева; 3, кобыл! масти каре- 
п!г(1Й грива ни правую стироиу съ отме- 
томь, уши правое пень, л!вое ц!лое вс! 
четыре UU KO.i!no б!лыя, находится у 
кр. с. Казачемыгскаго Ивана Л1олодыхъ.На ocnoBBniii 646, S47, 848 и 651 ст. 

уст. уг. судопр , по оиред!лои1ю Томска
го Окружиаго Суда отъ 2П мая 1900 г., 
отыскивается кростьяиипъ Томской г^б. 
и у!зда, Семилужиой волости и села Кн- 
ся-Метаииъ Хайбуллинъ Якубовъ, 18 л., 
обв. по 15 и .3 и 4 U. 1453 ст. ул. о и. 
П))и.м!ты разыскиваемаго Якубова пеиз- 
в!ст1ш .

Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружнаго Суда на основатн 846 
н 847 ст. Уст, Угол. Содопр. розыскива- 
егь 1) крестьянку (изъ цыганъ) Томской 
губ., Каппокаго у., Бозпесепской во.ъ, д. 
Пгпатьевой Ксвп1ю (Земепову Копылову 
обв. по ‘2 II. 174 ст. Уст. о пак.

Прим!ты розыскиваеиой пеизв!стиы,
2) кростьяпнна Томской губ. Каинскаго у. 
Ворхпе-Майзасскойвол., д. АиикииойВа- 
сил!я 4’или1П1ова Мосолова, обв. по 2 п. 
170' ст. Уст. о пак.

Прим!ты розыскиваеиаго сл!дующ1я: 
ростъ 2 ар. 8 в., глаза с!рые, волосы ру
сые. лицо чистое, на гол!ни д!вой ноги 
шрамъ, 32 .1!тъ , 3)крестьяпинапзъссыль- 
пыхъ Томской губ. КаПпскаго у., Казат- 
кульской вол. дер. Коз-товкиХарроса-Фай-
зу.тлипа (онъ же) Абзалилевъ^бвипяеыаго 
U0 4 11. 170 ст. уст. о пак. Прям!ты ро- 
зыскиваемаго сл!дующ1я: 45 л., ростъ 2 
ар. б'/з в., лицо чистое, глаза с!рыо, во
лосы черные, бороду бр!огь, особыхъ 
приы!тъ поям!ется.

Кузнецкое У!здпое Полицейское Уп- 
равлоп!е всл!дств[е отпошегня Томскаго 
Окружпаго Суда отъ 21 мая с. г. за № 20/ ‘ 
posu'jKHBuerb кр. Тобольской губ. Турин- 
скаго у!зда Коркинской вол. д. Красно
вой Андреи Гу|)ье»а Сомепченко обвип. 
по 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.

Куанепкои УЪадноо Полицейскоо Управло- 
nie, пслъдста1в отпошешл Мирового Судьи 3 
уч. Томскаго у!зда огь 9 мая .за № 23 ро- 
зыскинаоп. кр. паъ ссыльпыхъ 1{аипскаго 
у!зда, КыпгтовскоЙ полости, дор. Стпро-Шу- 
ховой Пваиа Фодорипа Чакира обв. по 1 ч. 
1483 ст. и 2 час7’и 1484 ст. Улиж. о Нак.

Вснк1й, кому изв!стно м!стопробЫ8ап1е 
розыскиваемыхъ обязапъ заявить о томъ 
суду йлн и!стией полиц1п установлеп1я 
же нъ п!домств!койхъ окажется принад
лежащее розыскиваемымь имущество, обя
зываются согласно 851 ст. уст. уг. суд. 
отдать таковое въ опекунское Унравлщпе.

О пренращенЫ розысковъ.

Мировой судья 1 уч. Зж!нногорскаго 
Округа па основшИя 134 и й47 ст. уст. 
угол. Суд., розыскаваетъ бывшаго объ- 
ъздчика Зм!ипогорскаго им!1пя Федора 
Гаври.юва Латасова но обвип. его по 177 
ст. уст. о пак. л!та обвиияемаго неизв!- 
стны прим!ты обвиияемаго пеиэв!стиы.

Томск1й окружный Судъ объявляетъ, 
что розыскиваемый посредствомъ публи- 
кац1и въ надлежащихъ издап1яхъ крест, 
иэъ ссыльпыхъ дер. Марковой, Ннжне- 
Каипской волости, Каинскаго у!зда. 
Томской губерн1и Омил1й Мартовъ фуксъ, 
обвиняемый по 2 ч. 1655 ст. уложен, о 
наказ., нын! задержанъ, всл!дстн1е Иого 
розыски его должны быть прекра1цепы, 
а распоряжен1я о вэят!и вмущеетва въ 
опекунское управ.теп1е подложатъ отм!п!. 

I Томск!!) окружный Судъ объяедяегь, что 
розыскиваемый посредствомъ нублякац1и 
въ падлежащяхъ яздан!яхъ Томск1й м!щ. 
Николай Лаврентьевъ Пнхомовъ, 20 л!тъ, 
обвиняемый но 13, 1653 2, 3, 5 пн. 1659 
ст. улож. о нак., нын! задержанъ, всл!д- 
CTBie чего розыски его должны быть пре
кращены, а распоряжотя о нэят!я иму
щества въ опекунское управлен!е аодле- 
жатъ отм!н!.

Александропскои Волостное i1равлен1е 
Варнаульскаго у., розыскиааеть хозяевъ 
къ пригульному скоту. 1 , жеребцу рыже
му 3 л. иримЬть иеиы!ется 2, мерину 
мастн буланой, грнва на л!вую сторону 
на правой задней .тяшк! тавро П; 3, быку 
1 г., части синей пенятнаппый; 4, телк! 
бурой IVf л., правое ухо ц!лов, л!вое 
снизу четверть ниясиая и рубчикъ; б, ио- 
розу красиопострому оба уха обмороже
ны, рожки пебо.1ьш!я, хвостъ немного 
б!лый I г.; 6, быку V /2 л., бурый на пят- 
наппый; 7, телк! красеонестрой, правое 
ухо порото 8, меряну с!рому 15 л., гри
ва па л!вую сторону, правое ухо вил
кой, па правой задней холк! тавро V; 9, 
мернну игренему 12  л., грива на правую 
сторону, па пракомъ у х ! сзади дужка, 
спутанный портянпымъ путомъ; 10 , кобы- 
.л! поучь 4 л., масти буро-рыжей, грива 
на правую сторону, по пятнанная во лбу 
эа!здипа; I I ,  кобыз! соловой, .з!вое ухо 
иномъ, правое ц!лое 15 л!тъ; 16, кобы- 
л !  голубой 4 .з!тъ, уши ц!лые, не та
вренная 17, кобыл! гн!доЙ грива па об! 
стороны ие иятнапная 2 л!тъ.

Завьяловское Волостное](равлон!е, Бар- 
наульскаго у!зда, розыекяваетъ хозяевъ къ 
нижвсл!дуюшему пригульному скоту:
1) Мерилу масти га!дой, грива на пра
вую сторону, на иравоиъ ух! спереди за
слонка, во .1бу со зв!здпной, па сшш! 
небольш!е подс!дедьные подпорипы, пе
реднее правое копыто расколото и выше 
копыто нога болнтъ па туже ногу храм- 
летъ, на л!вой задней ног! подъ щеткой 
б!.7ое пятно; 2) Кобылк! масти с!рой, 
грива на л!вую сторону, право ухо по
рото, л!во ц!ло, во лбу лысина безъ тав
ра; 3) Кобылк! масти рыжей, грива на 
иравую сторону съ отметомъ на л!вую, 
уши оба ц!лы безъ тавра 2 л!тъ; 4) Же
ребчику масти рыжей, грива ив л!вую 
сторону, л!воо ухо снизу заслонка, пра
вое ц!ло безъ тавра; 5) Кобылк! маств 
гп!доЙ, грпва на лЪную сторону, уши оба 
ц!.1 ы. во лбу зв!эдина па л!пой задней 
холк! тавро 3. II.; 6) Телк! черно- 
вестрой, нятпо нанравомъ у х ! сзади чет
вертина, спереди рубчикъ и скосокъ; 7) 
Телк! красненькой на л!вомъ у х ! пень; 
8) Быку бурому 1 годя на правонъ ух ! 
сзади зас.шнка и пень; 9) Цорозку крас
ному 2 -хъ годовъ, на л!вомъ у х ! иень, 
а на правомъ сзади скосокъ; 10) Коров! 
двухъ л!тъ шахмата, уши на правомъ 
саереди заслонка па л!вомъ сзади ру- 
бежъ; 1 1 ) Те.1к !  синей 2-хъ л !ть , уши 
на пракомъ валка, па л!воиъ сзади руб
чикъ; 12) Порозу черному двухъ л!тъ, 
уши на правомъ сиередв и сзади рубчикъ; 
13) Кобылк! масти бурой, грива на пра
вую сторону съ отметомъ не ставрено и 
пвпятпана; 14) Телушк! черпопестрый, 
уши на иравомъ иень на .1!аомъ иорина 
и непь; 15) Телк! красной б!.юголова, 
б!лобрюхая, уши: право пиомъ, на л !-  
вомъ сверху рубчикь; 16) Телк! пестрой 
1 года, па правомъ ух ! пень и порина, 
л!во ц!.7о; 17) Жеребчику св!тло рыже
му со зв!9 днпой волбу, грива па л!вую 
сторону; 18) Кобылк! масти рыжей гри
ва на л!вую сторону, право ухо порото, 
л!вое д!ло.

Вице-1'уберпаторъ Штевень. 
Помоща. Д!ле11рои8в. Н. Гусельниновъ.
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'1ЛСТ1. иЕ0ФФ1Щ11У1)11ЛН.
Къ празднован1ю двyxcoтлtтiя 

Полтавской битвы.
Согласно оиублвкованиому порядку 

ираздповап1я двухсотлетия Полтавской 
битвы, 26 1юпя, накануне праадно- 
вап1н, но исехъ цорквахъ будутъ со- 
воршоны всеиощцыя бде|Ня. Ivb этому 
ДНК) прибудугь пъ Полтаву части войскъ, 
участаовавш1я въ подтавскомъ сражеп1н. 
Въ 91/2 часов ь утра па братскую иогилу 
соберутся председатели СовЬта Мипист- 
ровъ, Государствеппыхъ Совета и Думы, 
оорвоприсутст§овапш1Й Сопата, глаипо* 
управляющ1е, нысппе нооипыо и граждап- 
ск1о чипы, представители дворянства Пол
тавской и другяхг губораШ, аомствъ, го- 
родовъ, сольскасо населшИя губерп1и и 
иредставители куиеческаго и мещапскаго 
сослов1я Полтавы. У братской могилы 
будутъ разставлены войска по распооя- 
жоп^ю^воеппаго начальника. ГОСУДАР!) 
иМ ПЕРАТОРЪ въ сопровождеи1й Вели- 
кихъ Князей изволить проследовать изъ 
ИЛТПЕРЛТОРСКШ! ставки на братскую 
могилу, гдебудвтъ встречопъ митрополи- 
томъШевскимъ и Гавицкимъ и духовен- 
ствомъ. IIo совершен1и здесь панихиды 
ГОСУДАРЬ ИМПКРЛТОРЪ изводить 
<,есть па лошадь, чтобы объехать вой
ска и затемъ отбыть въ ставку. Въ 
тоть же день въ 2*/» часа дня въ 
ВЫСОЧЛПШ1‘>МЪ ирисутств1и состоится 
открытие и освящ0н1е на городской ило- 
шадн памятника доб.1встпому комвндаиту 
По1тавы нолковввку Келлину и славнымъ 
защатникамъ города. Въ 6 час. вечера 
въ церкви святого Срмпсона cTpauuoupi- 
имца въ ВЫС0ЧА1ПИЕМЪ ирисутств1и 
будетъ совершено всенощное бдён^е, па ко
торое соберутся все лица свиты, чины 
Двора, высш(е военные и граждапск!е]чв- 
ны и лруг1е. 27 (юня во всехъ церквахъ 
Импер1в будутъ совершены литурПи съ 
провозглашея1вмъ заупокойной ектеп1и 
съ поминовев1емъ ИМПЕРАТОРА 
ПЕТРА I и павшихъ въ нолтавскомъ бою 
вопновъ. По оЕопчап1и лнтурпи—молеб- 
CTRie съ возгдашен1вмъ вечной памяти 
ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ I Ои оавшимъ 
воипамъ. По окончапЫ модобств)я парады 
войскамъ. Въ 7 час. утра пятью пушеч
ными выстрелами возвещено будетъ въ 
Полтаве о торжестненноиъ ираздооваи1и.

Къ 8 час. утра на литурпю въ цер
ковь святого Самнсопа стра1Шоир1иица 
собираются все высш1о военные и граж- 
данск1е чины, представители сослов1й и 
допутац1н. Передъ церковью будутъ раз- 
стаплопы войска. ГОСУДАРЬ ПМПЕ- 
PATOf^'b ирибудетъ нъ сооровождои!и 
Возикихъ Князей. По окончаШи литурпи 
1<Л'0 ИМПЕРАТОРСКОЕ liEJIlH E 
СТВО съ Великими Князья.ми въ ирвд- 
шеств1и мвтронелита и духовенства изво
лить проследовать къ иоставленоому 
на ноле Полтавской битвы аналою, 
где будетъ совершено благодарственное 
молвбств!е съ возглатвп1емъ вечной па
мяти ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ 1 и навшимъ 
воппамъ; за темъ ЕГО ИМПЕРЛТОРСКО- 
Й1У ВЕЛИЧЕСТВУ будутъ подносвиы 
Мшшстронъ Двора медали, выбитыя въ 
память двухсотлеПя; далее войска пой- 
дутъ церомоо{а.1Ы1ымъ маршемъ и ГОСУ
ДАРЬ изволить отбшь въ ИМПЕРАТОР
СКУЮ ставку. •’Въ тотъ жо день въ IV* час. 
дня у памятника Славы будетъ совершово 
молебств1о, по окопчаи1п котораго па па- 
мятникъ будутъ воздожоны венки, во время 
возложеП1Я коихъГОСУДЛ!’!) IIMIIEPA- 
TOJ^'b изволить прибыть къ памятнику, а 
по возложеп1и отбить въ Петропавловско- 
Полтавск1й кадеуск1й корпусъ, где состоит
ся въВЫСОЧАПШЕМЪ upBcyTCTBiH завт- 
ракъ. Въ тотъ жо день имевтъ быть отъ 
ВЫСОТА ПШЛГО Двора аавтракъ для 
представителей мещапскаго сослов1я Пол
тавы и содьскаго насвлеп1я гу6ерм1н. По 
окончаЫи завтрака ГОСУДЛР1> ИМПЕ
РАТОРЪ изволить отбыть изъ Полтавы. 
Вечеромъ 11олтава и памяюнкъ Славы 
^уду'тъ иллюминованы.

К. В.

Ростъ Сибири.
Много разъ памъ уже приходилось ука

зывать на фактъ ведачайшаго псторачес- 
каго зиачви1я> Говорамъ о дввжоп1й рус- 
свихъ людей къ Сибирь, о засодев1и ими 
громадныхъ простраоствъ.

Процессъ этотъ водетъ къ веисчисли- 
мымъ внжнымъ носледсттямъ. Па гла- 
захъ пашихъ создается новая Русь.

Сообшаютъ что товарное дппжен1о по 
Сибирской железной дороге ежегодно 
вош>астаотъ отъ 20 до до 25 процентовъ.

Въ 1903 году грузонъ большой и мазой 
ск^ости было 69 иилл1оиовъ.

Въ 1907 году было 162 ыилд1она.
И ростъ товврпаго движения идетъ те.мъ 

же томпоиъ. Иъ 1914 году е. чорозъ 
пять летъ) грузов’ь будетъ 684 ми.1л1опа. 
На перевозку яхъ потребуется не менее 
135 поездовъ ежедневно.

Въ иредвидев1я этого уже возппкаетъ 
вопросъ о соодинеп!и Спбирской и Се
верной желеэпых'ь дорогъ, чорезъ Кур- 
гапъ и Екатеринбургъ. Огь Омска до 
Челябинска до.тжпа быть проложена вто
рая колея.

И все эти вопросы выдвягаетъ сама 
жизнь, все это следс1 в1е остестввннаго 
роста русскаго великана.

Рости и крепни, великая родина.

Петербургск1я Hsetcrifl.
Советомъ Мипистровъ, въ эаседап1и 

21-го мая разсмотрепо^ подлежащее пред- 
ставлен!ю паВЫСОЧАПШКЕ ут»ерждеи1е 
(по Министерству Торговли в Приыыш- 
леппостн) дело объ учреждены комитета 
по борьбе съ иодделываншмъ пищевыхъ 
продуктовъ. Согласпо представленному 
проекту иодожен1а о пазванномь комите
те, въ кругъ деятельности последаяго 
входить разработка ыетодовъ изследова- 
п1я пищевыхъ продуктовъ, изучен1е я 
ралкрыт1в способовъ фабриковашя ихъ, 
оодейотв1е земскимъ, городскинъ и дру- 
гимъ общественнымъ учрвждеп1ямъ въ 
оргапиэацж планомерной борьбы съ этимъ 
зломъ, а равно устройство лаборатор1й, 
оъездовъ, выставокъ, организацш чтен{Й, 
докладовъ, вурсовъ и ар. Действительны
ми членами комнтета могутъ быть пред
ставители ведомствъ, земскехъ городскихъ 
обшоствепныхъ управлв1Ий, ученыхъ уч- 
режден{й и С0льско'-хозяйс711вццыхъ и тор- 
гово-иромышлешшхъ организац1й Сред
ства комитета составляются изъ могу- 
щихъ поступить отъ заинтересовдыныхъ 
правитодьствепныхъ и общоствевныхъ 
учрея1двп1й субсидий, ожегодпыхъ члон- 
скихъ взпосовъ и озъ суммъ, остающих
ся запокрыт1емъ всехъ рас.чодовъ отъ 
устройства съездовъ, выставокъ, лабора- 
тор1й и другихъ учреждеп1й комитета. 
(„Гус. Пнв.“).

емъ, по истбчев1и уномяаутаго полутора- 
годичваго срока, режомъ общаго, а во 
одвночнаго заключец1я.

3) Означьвныя въ п. 1 отде.тешя мо- 
гутъ быть устраиваемы в.ли отводимы въ 
тюрьмахъ для содержашя отбываюгаяхъ 
паказав1о врестаптовъ соответствующихъ 
катпгор1Й лишь при наличности доста- 
точпаго иомещвв1я для пад.чежащаго и 
въ особенности ие соединенваго съ нару- 
шйн!еиъ праквлъ гипепы размешэи1я про- 
чнхъ аростаптовъ дайной тюрьмы.

4) Кроме аростантовъ, отбмвающнхъ 
наказап1о, въ такихъ отделвп{яхъ тюрьмы 
могутъ быть помещаемы также и арестан
ты другяхъ категор1й, какъ папримеръ, 
нодследствешше, съ темъ, чтобы про 
этомъ не парушалса режимъ. установлен
ный въ означешшхъ отделоп1яхъ.

6) Кроме арестаотовъ, содержавшихся 
въ отделв1пяхъ, озвачонпыхъ въ п 1, пв- 
кто изъ лиць, отбывающихъ иаказан1е въ 
другихъ отд1 .101пяхъ той же тюрьмы, хо
тя бы и нъ одшючномъ заключоЩи, не 
можетъ пользоваться сокращепЫмъ сро- 
ковъ заключения, оредусматриваеиымъ ст. 
266 Уот. Сод. Страж.

Ь) Одиночныя камеры или кельи, прв- 
надлежащ1я къ отделин1ю тюрьмы, ука- 
заноо.му нъ п. 1, по размеру своему дол
жны быть достаточно обширны для того, 
чтобы содоржаи!е въ каждой изъ пахъ 1 
арестапта ве угрожало его здоровью, по 
кубическое содержав1е воздуха въ каж
дой изъ этихъ камеръ должно быть во 
всякомъ случае менее 3 куб. саж., такъ 
какъ камера, содержащая въ себе такое 
количество воздуха, будетъ уже общей 
камерой, достаточной для солержав1я 2 
арестаптовъ.

* *

-  ИМПЕРАТОРСКОЕ РоссШское Ге
неральное Консульство въ Лондоне, въ 
виду жалобъ, постоянно получаомыхъ отъ 
разныхъ лнцъ, сделавшихся жертвами 
иредоринвмателбй. живу1дихъ въ Авгл1и 
и помешающвхъ въ русскихъ газетахъ 
публикаЫи о воэмпжномъ рощон!и волосъ, 
разввт1и мужской силы, излечеи1и глухо
ты, грыжи и разныхъ другихъ болезней, 
—считаетъ цужпымъ нредостеречь рус
скую публику отъ подобныхъ обращен!!!, 
какъ явно яедобросов'Ьстныхъ. Г^и этомъ 
UMIIEPATOPCKOE Росс!йскоо Генераль
ное Консу.1ьство рекоменДуетъ обращать
ся ранее ответа на подобпаго рода иред- 
ложен!я, въ общество NIodicu Dotcnco 
Union 4 Tratatgar 8(^иаге Lomlou W. C. 
готовое дать удовдетворптелышя рвзъя- 
снен!я относительно паучнагодостошютва 
лица, цредлагающаго свои услуги; съ 
своей стороны, Геперальпое Консульство 
заяви.то названпому обществу о готовно
сти переводить на апгл!йск!й языкънись- 
на, нааисишшн по русски.

— Гланнымъ Тюремыыиъ Управлоп!емъ 
разъяснено губерваторямъ, пачальпикамъ 
областей и градоыача.1ьпикамъ. что сокр- 
щен!е сроковъ закдючеп1я, предусмотрен
ное ст. 266 *Уст. Сод. Страж., можетъ 
быть допускаемо при следующихъ усло- 
в!яхъ:

1) Применеп1е ст. 266 Уст. Сод. Страж, 
можегь иметь место только по отноше- 
□1ю къ такимъ арестантаиъ, которые б у- 
дуть содержатся въ особыхъ отделво1яхъ 
тюрьмы, устробппыхъ по системе одиноч- 
паго заключвн!я, при чемъ отделвн!я эти 
должны состоять исключительно изъ оди- 
почныхъ камеръ, расположошшхъ въ обо- 
собленномъ здан1и, или крыле тюрьмы, 
или же выходящихъ въ особый корридоръ, 
но при непремеинонъ услов1я устранен!я 
всякаго общен1я арестаптовъ, содержа
щихся въ такихъ отделен!яхъ тюрьмы, 
между собою Q сг другими арестантами.

2) Съ окоочан!емъ устяповлопнаго ст. 
266 Уст. Сод. Страж, полуторагодичпаго 
срока содоржаа1я въ одиночной^ заклю- 
qeuia, арестанты, отбывш10 означенный 
срокъ, при дальпейшемъ содержав1и ихъ 
въ тюрьме, пи въ 1сакоиъ случае ве ыо- 
гутъ пользоваться сокращео!емъ срока 
своего ваказап!я, даже оставаясь въ оди- 
иочвомъ заключеп!и, в должны, по воз
можности, переводиться изъ отделвп1й, 
озпачениыхъ въ п. 1, въ друг!я отделе- 
н1я тюрьмы, причемъ, само собою разу
меется, къ пямъ долженъ быть применя-

— Евреи дачники. Деоартамоптъ общихъ 
делъ Мипистврстка Внутреннихъ Де.лъ 
ноставилъ въ пзвестиостьчиппвъ полиц!и, 
что па ocHDBaniu действуюпшхъ узакопо- 
и!й, въ сельскихъ местностяхъ, а следо
вательно и на расположепныхъ въ нихъ 
дачахъ могутъ лишь проживать евреи; 
пользующ!ося беэусловпымъ правомъ по- 
всеместнаго въ Имиер!н жительства. Что 
касается енреевъ-ремесленникогь, то про- 
живан!е ихъ па дачахъ въ сельскихъ ме
стностяхъ въ целахъ, ве имеющнхъ ни
чего общаго съ ихъ ремесломь, допуще- 
во быть не можетъ, въ виду неодпократ- 
пыхъ разъяснений Правит. Сената о томъ, 
что еврев-ремесленвики могутъ отлучать
ся вэъ избравпаго ими места жительства 
лишь для нэготовлеп!я работъ своего ре
месла: покупки матер!аловъ, сдачи и iipie- 
мн заказовъ. Muorie исправиики уже пре
дали самой широкой гласности разъясни- 
uie департамента и установили самый 
строгШ падзоръ за недоиущен!емъ евре- 
евъ селиться въ дачный пер!одъ времвЕш 
нъ сельскихъ местпостяхь .(СПБ. R ).

шаннаго иортрета самолично явится въ 
питейное заведвп1в, то прислуга должна 
вмироводить его и ни въ какомъ случае 
не продавать ему спартпыхъ паиитковъ.

Новое npHHitHOHie сжатаго воз
духа.

Англичаоинъ Драшоръ за последнее 
время и1юизвелъ рядь оиытовъ въ целяхъ 
выяспенЁя вопроса о npH.veueniH сжатаго 
воздуха Д.1Я борьбы съ морокимь ирибо- 
емъ. Успокоитедьцоо действ!е сжатаго 
воздуха па волпующуюса волу случайно 
открыто было подавно при сооружен!и 
подводнаго тунпеля въ Нью-1орке. Сжа
тый воздухъ, примеыявш!йся при рабо- 
тахъ въ туннеле, выщелъ чрезъ образо- 
вавш!яся пъ туннеле маленьюя ще.ти на> 
ружу н поднялся на понерхпость воды 
въ виде ме.2кихъ иузырьковъ, при чечъ 
□ослед1не пъ местахъ своего появ.ток!я 
Оказа,1И napoAUSffxJWe яя e o . i w H i e .

Драторъ, ос!Швываясь на этомъ иптере- 
сномъ RaieuiR, продё.талъва АпгдШекомъ 
поборежьи опыты со сжатымъ воэдухомъ: 
онъ наполнялъ сжатымъ воэдухомъ трубки, 
на нооерхпоств которыхъ устроены были 
ма.1еньк!я отверстия и погружа.1ъ трубки 
въ разномъ разстояши отъ берега. С ж а ^

ыы И e o ji iy x b  п р и  napoA U JO nan
в о л н ы  морского прибоя и ш е ^ п и е н н о  

о е в о б о ж д а л ь  о т ъ  в о л н ь  п р о с т р а н с т в о  вО(ЬА, 
находившейся между трубками и морскимъ 
бврого.чъ.

Дратеръ падеется дать практичоское 
примеоен!е этпмъ опытамъ, а именно, 
применить сжатый воздухъ .для зашиты 
отъ раэрущитв.льпаго вл1ян1я морского 
□рибоя различпыхъ дорогвхъ сооружеп!й, 
какъ, папримеръ,—плотвпъ, маяковъ, мо- 
ловъ и т. п. Опыты доказали солпую при
годность сжатаго воздуха для^этои д’Ьли. 
Останется только выяснить .другую сто
рону дела—выгодность предпр1ят1я. Во- 
оросъ этотъ цока еще окончательно р е 
шить не уда.лось.

Оригинальная борьба съ пьян- 
ствомъ.

Въ Бостоне недавно вошедъ въ силу 
следующ!й закоыъ: все владельцы иитей- 
пыхъ заведеиЁй обязаны вывешивать на 
видвыхъ мёстахъ фотографическ1я кар
точки наиболее известныхъ пьяивцъ въ 
своемъ округе. Если оригиналъ выве-

Ревиз1я нассы Главнаго Управлен1я 
РоссШскаго Общества Краснаго Кре

ста за A пptль 1909 года.
По обрввизояан1и 1 мая 1909 года кассовыхъ 
операц1й Главнаго Упра8лен1я Росс1йскаго 
Общества Нраснаго Креста за минувш!й ап
рель месяцъ, членами Главнаго Управлен1я 
графомъ С. А. Толвмь, барономъ 6 . Е. Мей- 
ендорфомъ и А. А. Трояновымъ, оказалось:

Къ 1 апреля 1909 года состояло всехъ 
денехиыхъ суммъ, провервяныгь проды- 
дуп;ою реввзЬю и оказавшихся въ пол- 
номъ согласии съ книгами и оправдатель
ными довумептами 1S.G12.536 р. 66 к.

Бъ течшОе аиреля поступило:
Пятикопеечнаго сбора съ ироезжпю- 

щихъ по жолеппымъ дорогамъ пассЕкЖИ- 
ровъ 26.736 р. 63 к. Пятирублеваги сбо
ра съ заграничвыхъ паспортовъ 63.824 
р, 50 к. Процентовъ на капиталы по ап- 
рельскимъ сего года купопамъ 15.720 р. 
37 к. Отъ продажи цептральвымъ скла- 
домъ предметовъ госпитальпаго спабже- 
п(я 13.563 р. 52 к. Поступлеп!б разпаго 
рода по лик»идац!н деятельности вовре
мя минувшей войны и нродовольствеппой 
KaMtiaiiiu 8.922 р. 87 к. ()тъ ливонскаго 
и джарконтскаго м'Ьстныхъ комитетовъ 
Краснаго Креста, за прекращоп1емъ ихъ 
деятельности 21.760 р. 88 к. Различпыхъ 
друшхъ постунлвЕйй и сборовъ 16.134 р. 
3 к. Оборотныя поступлвшя но опера- 
ц!ямъ съ ипоцентными бумагами 393.203
р. 35 к. Итого поступило въ апреле 
559.866 р. 15 к.

Въ течв1пе апре.1я израсходовано:
На выдачу субсидий и ссудь местаыхъ 

учрождов!ямъ ICpacnaro Креста на под- 
держан!е деятельности ихъ лечебныхъ за- 
ведвп!й 37.463 р. — к. На окаэав!е но- 
ноши нострадавшимъ въ обществопаыхъ 
бедств!яхъ 30.562 р. — к. Па оказан!е 
вспомоществовапШ увЁчнымъ и немощ- 
пымъ воипсквмъ чинамъ и- врачебно- 
санитарному персона.1у 7.713 р. 77 к. 
Па заго1 овлоп1е продметовъ госнитальваго 
соабжеп!я 8.738 р. 53 к. На содоржан!е 
цеотральпаго склада 2.838 р. 1 к. Па со- 
держан!е местпыхъ складовъ 3.437 р. 43 к. 
На содержап!е служащяхъ каецелярш 
Главнаго Управления 6.627 р. Па разпыя 
дру г!я надобности по Обществу 7.611 р. 15 к. 
Оборотные расходы по операшямъ съ
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ороцептпымв буыагаив 373.437 р. 29 к. 
Итого израсходовано въ аорФлЪ 478»428 р. 
18 к.

Къ 1 мая 1909 года оставалась по про* 
BtpKi та самая сумма, какая по донеж* 
пымъ кпигамъ и оправдателышмъ доку- 
мептамъ должонстнуетъ быть, а имоппо:

Наличпымн деньгами въ касс-Ь 23.731 р. 
43 к. Тоже, па простомъ текущомъ счету 
въ с.-петербургской контор^ государ- 
ствепоаго бавка, за№ 1021 515.425 р. 21 к. 
Тоже, ыа условио.мъ текущомъ счету, за 
w>6 34361 19.023 р. 71 к. Тоже, па про- 
стомъ текушемъ счету въ с.-петербург- 
скомъ отд'б.тепш русско-китайскаго банка, 
за 84 94.026 р. 38 к. Процоптпыми 
бумагами па xpanouiu и управдеп1и въ 
государствошюмъ бапк^, по счетамъ его 
за 798, 20641 и 30635 13.041.767 р 
90 к. Итого оставалось къ 1 мая 
13.693.974 р. 63 к.

Воравы
Ирвутскб
Ядты
Вотербургв
Hpi'Bsa
Б&рв&уда

Состоян1е счетовъ Главнаго Управле 
н1я Росс1йскаго Общества Краснаго 

Креста на 1 Мая 1809 года.

ЛКТИВЪ.
. На.шчвыя депьгв въ кассЁ и ц.ч теку- 

шихъ счетахъ въ государствеппомъ и 
русско-квтайскомъ бапвахъ 652.206р. 73 к.

Ироцоитпыя бумагппахрапеШви упра- 
влшйи въ государствевномъ бапк4>, по 
помииальпой ихъ стоимости:

4Vo бил. госуд. кгшач.(серш) 202.750 р. 
4^0 спид, госуд. кристьяп. позем, банка 
989.500 р. 4‘*/освид. госуд. ренты 4.229.200 
р. 4>/з7о ЗПК.1 . л. бессарабско-таврпч. зем. 
банка 801.000 р, 4ViVo облиг. спб. гор. 
кред. общества 788.600 р. 5^о облиг. 
впутр. займа 1905 г. 4.297.100р.5®/о облиг. 
росс, госуд. займа 1906r.602.437p. 50 в. 
57о облиг. впутр. займа 1908 г. 781.700 р. 
?а.тпыя друпл процептпыя бумага 349.480 
р. 40 к. Итого 13.041.767 р. 90 К.

Недвижимое имущество и ипвептарь, 
кром-1з госпитальныхъ принадлежностей, 
учетъ коимъ пока ведется лишь колнче- 
ствевный 111.050 р. 38 к. Долги за раз
ными учреждвН1ями и .лицами по выдан- 
пымъ имъ Главпымъ Управлеш'емъ заимо
образно иэъ своего эапаспаго капитя.та 
ссудамъ (дебиторы) 699.736 р. 33 к. Ба- 
лансъ 14.504.761 р. .34 к.

и л с с и в ъ .
Иеприкосповеппый каиита.1Ъ 148.301 р. 

75 к. Запасный ка1шта.лъ па надобности 
военпаго времепи 8.784.015 р. 68 к. Ка- 
питалъ для пособий ув'Ьчыыыъ воппскимъ 
чппамъ 1.138.238 р. 27 к. Капиталъ по 
имуществу (домъ и ипвептарь) 111.050р. 
38 к. Севастопольск!й капиталъ 181.302 р. 
16 к. Капиталъ а.1ексаилровской прем1и 
(i2.619 р. 24 к. Мождукародпый фппдъ 
Краснаго Креста 111.23S р. 38 к. {капи
талы, иожертноваппые графомъ Л. Н. 
Ор.юйымъ-Давыдовымъ на постройку и 
оборудова1по па пашей восточно-сибир
ской окриипФ лазарета и ремеслеппаго 
учп.щща съ домовыми при пихъ церква
ми 1.00П.118 р. 23 к.Славяпсшйка1шта.1Ъ 
66.926 р. 83 к. Бспомогатольпо-сборега- 
тольпый фоидъ сдужашвхъ 78.320 р. 62 к. 
Капита.1Ъ па помопщ ьъ обществениыхъ 
б'Ёдств1яхъ 257.415 р. 55 к. Спец1альпыя 
суммы цен1рал|.иаго склада 151.229 р. 74. 
1^аз1ш я лруг1я суммы, HMiiumifl спец1аль- 
аое 1шзш1чев1е 38.097 р. 80 к. Расходпыя 
суммы, иредП|г’шачеппыя иатекуш я нуж
ды по Обществу 200.039 р. 99 к. Перо- 
ходищ1я суммы 36.344 р. 84 к. Капиталы 
м^ствыхъ учреждена Общества, находя- 
пцеся на храпеш'и въ кассФ Главнаго 
Упрвнлшия 2.130.486 р. 89 к. Бялавсъ 
14.540.761 р. 34 к.

Томренкв
Кургана
Мурома

Горбачу
СтепаяоноЙ
СеребрспввковоВ
Дьяковой
Максимову
Нач. Иртышского
Пут. СоибшевЫ.
Пантелееву
Суворову
Щедокову

Поотыскав1омъ
nepoBuCKsaieMb
Вы^зхоыг
ButMOMi
{1вр08ыскав)емъ
Откагомг

Новвв̂ стомъ
Норояыская!емъ
Вы1зяомъ

У Ч Р Е Д И Т Е  Л И

Товаррищсства ин маяхъ подъ на1ШРНо- 
BORauieiiT» „Алтайская Фабрнчпо-UpO' 

иышлс1шая KoMimuiu"

Симъ имФють честь навестить, что всл'Ьдот- 
Die йХ’[. ходатайства, Мвпистерствомъ Тор
говли 1[ Промышленеиста раарфшово, истек- 
iiiiB 30 Мш1 1009 года срокъ для собрания 
основного капитала, продолжить на шесть 
мФсяцевь т. в. по 30 Ноября 1909 года, 

2— 1

Торговый Домъ Б. Л. Фуксмапъ съ 
Сыпомъ Бладим1ромъ доводить до всеоб- 
щаго свФл^|Ня что дубликатъ накладной 
за Л: 145021 марка Л; 1669 по отправк-Ь 
Рига—Томскъ утеряпъи просить считать 
таковой недФйстпптольиымъ.

^  Новая ежедневная носино-народная naaKicTpnpoBaiiHaa газета

S ? ж
выходятъвыходввшая оъ 14-го февраля о. г. пвр1оджчвокя, оъ 2-то апр4яя 

ЕЖЕДНЕВНО, врон4 поол'Ьиравднвчвыхъ две±.
Гваетв аВонкъ н Пахарь", не пресафдун увкоН парт1НяоВ ■i'Kjii будегь давать чнтатодам’ь 
прандввын св1>а11в1я о товущах-ь событ1нхъ какъ своего отечества, такъ и аиоаемяыхъ госу* 
дарствг, в всПма мерами будегь стрсмвтьен къ поддвряав1к> рсдйг1о8ао-правствствеаи&го в 

DaTpiOTBsecRAro чувства въ руссюкъ пароди.
П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы :

1) М«снцеслояъ-, 2) Поотанов.1ев!н п раеппряяеп1я Правнтельства; 3) Поредовав статья (ро- 
.1впо8но-яравствспваго н ватр1отическаго Ш1правлев1н); 4) Воояио-яяродвон дятература; 
5) Binrpa<pia русскихъ героевъ н выдяк>щвхсн дивтелеН; 6) Техущ1я событ)я; 7) Телеграммы 
■ лронсшеств!я; 8) Федьотоиъ (вовЪотв, разскавы, стихи и озвлечовш н«ъ вровзведеиШ 

лучтяхъ русекахъ пясато.1в1 ).
Полипснаи irtinn съ 14 ф с^и ля  до конца года 3 р. 50 к. 

о ъ  ДОСТАВКОЙ ц ПЕРЕСЫЛКОЙ: па годъ 4 р., П м, 2 р. 60 к., 3 ы. 
1 р. 25 к., 1 м. 50 к.

Ц 4аа 0Фд4дьнАГ0 аунера: въ МооввФ 8 в., въ арочвхъ городахъ 5 в.
8а границзг плата дводяая. 8а □врвн4в7 адреса 20 в.

V  К Д л  к  U 1 я  II к  о и  'Г о I* л
помещаются! М оовва, Остоаепка, 2-й ИльиискШ я., д. Шидливгъ. Т ед . 238-29. П о д а в о в а  

тав ж е в р а я в х а о т о я  въ xaraaB B li „Новое В рехя ^, бднзь  К ув в ец в а го  коота. 
Провйпдшьвынъ коптрагентетвамъ к торговцамъ высыдаютсн газеты «ВОИНЪ я

ПАХАРЬ" вск.1ючвтсльвг> редзкц1ей по подучеы 1в аадатва.

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
на 1-ое Мая 1909 года.

П равлеш е Банка въ 0 . - n e T e p 6 y p r * b .
ОТД'ЬЛЕНШ: въ С.-ПетербургЬ—при Калашниковской бирж*, въМоскп*, Барнаул*, Вшек*, Нл1. . . .  . , . , , . .......... , Нлагов*ш,евск*, Владивосток*, Н*рномъ
Вятк*, Екатеринбурга, Ирбатской Ярмарк* (съ 25 Января по 24 Февраля), И)жутск*, въ сел* Камень Томской губ.), Красноярск*, Кун- 
гур*, Курган*, .Чинусинск*. Нижегородской Ярмарк* (съ 25 1юля по 31 Августа), Никольск*-Уссур1йскомъ, Ново-Ннколаовск*, Одвсс*, 
Омск*, Перми, Петропавловск* (Акмол. об.), Сомнпалатшюк*, Ср*теяск*, Томск*, Троицк*, Тюмени, Уф* и Чи1* . Коммисшоперъ:

въ Сарапул* Вятск. губ.).

А К Т И В Ъ. 6ъ С.-ПетербургЪ.
Рубли.

2.599.430
16.457.966
8.153.795

65.585 
И .450

Касса: наличность и текущ10 счета въ Госуд. и частныхъ Бапкагь 
Учетъ векселей, торгов. обя8ат.,тиражныхъ д*яггихъ бум. и текущ. купоновъ
Спешальпые счета.................................................................................................

Ссуды подъ аалогъ:
1. Государств, п правительств, гараптар. ц*нп1>1гь  б у м а г ъ ......................
2. Иаевъ, акшй, обдигащй и закдадвыгь лигговъ, правит, негарант. . .
8. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитапц. траиспортпыхъ конторъ,

жел. дорогь и лароходн. обществъ на товар., золота и драгоц. металливъ
Покупка золота н драгоцФпвыхъ металловъ......................................................
Иршгадл. Банку трапы и векселя на ваг|)лннч. м*ста и иностр. денеж. вваш:

Шппыя бумагл, пряяадлсжащ!я Банку:
1. Государстненныя п правительствоиъ гарантированный................................  4.629.440
2. Паи, ашии, обящащи и закладные листы правит, негарантпр.....................  360,707
Спеть i5aima съ Отд*летями................................................................................  6.684.843

Кор1)еспопденти Банка:
По ихъ счотамъ ( lo ro ) ......................................................................................  4.792.ПП

MocHotCKoe и 
APyrIfl OTAtMHlR.

Рубли. Коп. 
4.513.013 

30.909.991 
17.291.887

11
55
59

ВСЕГО.  
Губдо. Кип. 

7.112.443 
47.367.958 
25.445.683

43
20
23

992.667
106.954

1.058.232
118.404

621.697 16

101.384
645.071

1U1.384
645.071
621.097

603.507
174.027

5.632.947
534.7.35

6.G34.843

2. Но счотомт) Банка (nostro): свободп. суммы въ раснор. Банка
Шитестиваппыо вексе.1я и торгов, обязательства...........................
Просроченвыя ссуды...........................................................................
Текущ!б расходы  ................................................................ .....  .
Движимое имущество, обэаведепю в устройство.......................... • .
Расходы, подлезмлОе возврату...........................................................
Педвнжимой иму:цестио......................................................................
Переходяпбя суммы...................................... ......................

1.497.259
3.5.797

2.13,3
15U.253

7.905

21
56
14
36
61
60

1.224.654
1.138.494

5.0(JO
109.865
7.3.441
60.097

370,377
80.829
1.3.573

552.618
821,470

4.707.101
1.607.125

111.238
62.230

520.630
88.794
13.373

1.777.272
1.959.964

П А С С И В Ъ. И Т О Г  0. 48.683.575 59 57.427.776 93 106.И1.352 52

Редакторъ неоффн1иал11Вой части
В. Мейеръ.

О О г Е в я с Е 1 л : о и 1 я : .

с п и.с о к ъ
водогтаялепныхъ телираммъ, посгупвйшнхъ въ 
Томской почтово-телегрофиой xoiiTopi; съ Ш по 

21 (юян 1D09 года.

Мовипкову 11оогы('каа1смъ
Тучвну Неп]южинкн1фмъ
Лферово!! ИориШСВамЩмъ

01КУД№.
Замистьм
Бутурлявой.
И.-Нйяилаов.

Складочный капиталъ.................................................................................................
Запаспый ...................................................................................................................
Запасная прибыль......................................................................................................
Зан1№ный дшшдепдъ........................................... - ..................................................
Вклады: на текущ. счета, боасрочныв н срочные.................................................
Каш1талт> погашеп!я натрать но педвиж. имущ. Б ан к а ......................................
Торгов, обяи. нъ Гос. Бан. 1 спец. оч. подъ веке, п ’/о бумаги......................

2 переучтенные векселя . .................................
Счотъ Отд*дшпй оъ Ванкомъ.................................................................................
Кор|)вспоядепты Нанка:
1. по ихъ спетам’1. (loro): екободиыя су.\ьчы, въ расно)1Яж. корросп. . . .
2. Ио счетамъ Банка (nostro): суммы, остающ. ва Башсоыъ...........................
Акцептовапныл тратты . . ...........................................................................
Пиныплач. по акпдямъ Банка дивидонтъ ...................................... . . .
Проценты, подлежанцо уплагЬ по текущпмъ счетамъ и вкладамъ . . . .  
Иолученрыб •/<» п коммис., 8а исключен. псчислеи. по вклад, я тек. счет. 
Пореходяяия суммы .................................................................................................

_ _ 10.000.000 _— 5-000.000 _
500.U0U — — _ 500.000 _
81Ю.0П0 _ _ _ 900.000 _

15.841.599 53 .. 45.874.476 26 61.716.075 79
— 134.235 28 134.235 28

_ 110.699 05 110.689 05
— , 7.804.223 66 7.804.223 66

7.514.916 30 176.354 07 7.691.27Q 37
6.479.538 03 — _ 6.479.538 03

76.381 51 269.133 45 345.515 02
34.990 » — 34.990 _

180.226 23 689.570 63 875.796 86
882.070 59 1.323.490 80 2.205.561 :i9

34 1,045.603 73 2.413.457 07

И Т О Г О . 48.683.575 59 57.427.770 93 106.111.352 52

Ц*нности на xpane iiin ...........................................................................................7.08S.256 07
Векселя на комнсЫн........................................................................................... . 1.376.777 62

1U.007.188
13.815.634

17,994.444
15,192.412

Номинвдьнвя сюимооть анц1й Р .,250 .

Уплата дивиденда производится въ Правд ан1и Банна въ C .-neTepdyprt и во B c tx b  его От д-Ьлен1яхъ.

ТсАМ'.-кал Губ1чжскал Тииигрнф!я.


