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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная и ^ и а :  Въ годъ—6 р., 6 m I jc. —3 р. 60 к., б ьгйс.—3 р., 

4м'6с.—2 р. 50 R., 3 Mlic.—2 р., 2 м-йс.—1 р. 60 к. и 1 мЬс.—1 р. 
Иногородн1е iipHtua'iHiiaKvn. ва пересылку 1 рубль 
UtHa на полное годовое видан1е для обяаательпыхъ подписшконъ Э руб. 
Иногороди1е припдачввавт> ва пересылку 1 руб.

На ocaoKAjiiM Высочайше утввряде|1яаго 8-го апр-Ьлн 1002 года ап1»|1и Государ- 
«твеннаго совЪта, Ылаястронъ Виутрепнвхъ Д^лъ, do corjameiiiio съ Мивястер* 
етвомъ Фипансовъ п Государстаенпывъ Кпнтролоронъ, уставов.>ева на аред- 
етояшее HuTUpox̂ liTie съ 1-го Января 1908 года плата аа початаи1с ибиаатель- 
выхъ, хром* судоОпыхъ, объявдев1й въ Губ. Въд. на вямсслЪдующвхъ основаа1яхъ:

I. Плате да пвчатап1е обяаатшяыхъ, кров'Ь судебяыхъ объиалАП|В, ионЪшаоныя 
въ Губорнеяяхъ 11ъдо11остяхъ, опред1иявтсв: яоаависиво отъ нанимаенаго мвъ ВЪета 
въ гяаота, по 16 коп. аа строку.

М. Г1ри ooBTopeniK одного в того ко оОъяыев!я дЪлаотсн скадка 15*/» со стовноств 
втопой, тр«т1й я бодЪе публяяац1й.

1(1. йдатя аа объяиеп1е наиааетсн по раав'йру пдощадв, аапвмаекой объямен1свъ, 
орв ченъ опрвд%леи1емъ атой площадн дидкни служить кодвчсство строяъ сплошного 
набора корпуса въ 80 буквъ.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
Примлнан{е. При початап1в обънвдев1Н допусвается уаотреб«ев1е рааныхъ 

шряфтовъ, в аакаачяку продоставдяется право выбора шрифта, нвиюоьь- 
гоея въ твпогрвф1и.

IV. При раасыдкъ объчнлояШ въ вядв првловвп1й ваинаются, xpoKt платы аа на* 
боръя бунагу, по расчету тниограф1в, также почтовые расходы 1р. съ КЮваавноля- 
ровъ орпчеиъ объявлешя, отпечиталные въ другихъ типограф1яхъ, ве првввнаютсв.

V. .За доставку оиравдатодьнаго нунера наннавтся, особо по 20 к. аа вкаеипляръ.
VI. Веаолатяо печатаются тЪ ваъ обяаатсльпыхъ объввлен1й, которые освобояде- 

вы отъ устанонленяой платы ни ocuoHiiain особыхъ поставовлвяШ в распоряношй 
правительстве, (.'6 272 Правит. lite r . 1907 года).

Частныя обънвлеи1я печатаются въ аеоффнц1адьвой частя по 20 коп. со строки пе
тита ВДВ по раасчету аа ааиинавво!'- utoro, когда объяндвн1я печатаются одявъ рааъ 
аа два роаа—30 коп. в аа трп рала—Зв коп.

0бъявл«н1я для ,,Томок. Губ. В«д^, яаъ Мооквы, Петербурга, 11рибалч'Шскиго края 
Царства Цодьскаго, №ева, Харьяова, Канвааа и всЪхъ нъетъ яаъ ааграпнцы пря- 
нвнаютсм всключвтельяо Торговынъ Домомъ Л. Э. Метцль и № въ Uockbb, Ияс- 
вицкак ул., д. Сытова, в въ его отдВлевЫ въ С.-Петербургъ, Польш. Морская, М 11, 
Подписка % объявлен1я првнпкаютея въ яокторЪ ,,губервсннхъ Ведомостей'*, въ 
|дая1в лрипутствеввыхъ мЪстъ.

Отд1ы]ьный иояеръ стодтъ 10 кон.______________

В о с к р е с е н ь е ,  В-го С е н т я б р я .
О  О  Д  i n i ’  М*. ̂  ЗЕТ X S .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ ктороП: 
Приказы. 11останонле1ие. Обязатцльыыя^по- 
ста11онлои(я. Приказа. Объяылеи(я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0бъянлв1пя.

ЧАСТЬ 11ФФ11Н1ААЫ1А}1.
О Т Д Ъ Л Ъ  11.

Приказъ Г. Томскаго Губернатора.
15 1юля 11Ю9 г. JT* 152.

ИосЬтивъ гор. Барпаулъ и его уЬэдъ, 
я иашелъ, что мпого улучшепИ! значп- 
то.чьио унвлычитиих'ь личную и инушо- 
ствоппую безопаспость наседшПя, сд’Ьла- 
□ 0  въ liocлtдlIe6 время. Делопроизвод
ство Барпаульскаго У'Ьздиаго 11олицей- 
скаго управлеи1я, паходившоеся paiite 
въ большомъ запущепзи, такжи приво
дится въ порядокъ и за.Ч'Ьчаншвяся мед- 
леиыость въ исполпвн)о устрапопа. При
писывая все это зиаы1ю д^.ш, эпорпи в 
ум'Ь.юму руковидитольству Бариаулъска 
го У'Ьздпаго 11справш1ка Коллежскаго 
Сокротаря БЬлоносова и распорядити.1 Ь* 
ыости его Помощпнка Коллежскаго Рц- 
гистратора Григорьева, объявляю имъмою 
ucKpomik>u) благодариость, а пижиинъ 
чипамъ 11илиц(и пролнляющимъ усорд(е 
в исполпытольыость,—мое спасибо.

по выслушаи1и док.1ада Зав'Ьдыкающаго 
периселоичоскинъ л'Ьломъ въ Томскомъ 
райоп'Ь, иостаиовилъ: объявить во ucu- 
общее св'Ьд'Ьыш, что иа иореселенчо- 
скихъ участкахъ Томскаго района могутъ 
Сыть водворяемы и зачисляоны cлtдYю- 
щ1н лица:

1. Лица, иозачислешшя благодаря оши
бочно выданиымъ докумоитамъ;

2. Лица, съ устар’Ьлыми докумоитани;
3. Соиойиыо пиресолопцы, иришодш1о 

до 1-го января ИЮ9 г. биаъ устаиов.юы- 
пыхъ докумоытовъ;

4. Лица, свабжошшя свидЬгельствами 
въ друг(в райоиы (KpoMli ходоковъ, cл t- 
дующнхъ иа ДалыпЙ Бостокъ, для кито- 
рыхъ доиускаотся зач1зсльи1е только въ 
далыювосточиых'ь областнхъ) и

5. СымьВиыи иирисолоицы, прибывши 
но ироходиымъ свид'Ьтольствамъ, но не 
водворивш1ося на зачислоипыхъ за ними 
участкахъ, какъ пвудачпо выбрапныхъ 
ходакаыи.

За BctMR справками освободиыхъ учаот- 
кахъ, а такжо съ ходатайствомъ о зачи- 
слонш и водворшии падложктъ обращать
ся к'ь иилложащимъ крестьянскимъ иа- 
чалышканъ и зав'Ьдывцющимь подрайо
нами.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

25 августа 1У0У г. №38.
Отзывается допущенный къ вр. я. об. 

Секретаря при Томскомъ Губернскомъ 
Тюремнимъ Ппспектор'Ь и Тюроипаго 
Комитета, оеим'ЬющШ чипа Юриевичъ, къ 
исполиеи1ю прямыхъ обязанностей по 
должности Д1|Л011роизводвголя Тюреыпа- 
го OTA'b.ieuiH Губорискаго Упраплип1я.

25 августа 1У09 г. ЗУ. 
Допускается и. д. Делопроизводителя 

Тюримиаго Отделеп1я Томскаго Губери- 
скаго Уиравлеи1я, КолложекЮ Регистра- 
торъ Каниисн1й къ вр. и. об. Секретаря
при Томскомъ Губернскомъ Тюремпомъ 
ИпИпспекторе и Тшремпаго Комитета.

Лостановлен1е за Томскаго Губерна
тора, Вице-Губернатора.

27 августа 1909 г. № 22221.
Въ виду распоряжо1пя Глашюуправляю- 

щаго Зенлвустройствомъ и Зенлвд11л1омъ 
отъ 31 ш ля с/г. за К. 23510 о иредоста- 
влепш, для устройства прожнвающихъ въ 
Томской губ. семейпыхъ иересодеицевъ и 
ходоковъ, долей иа пероевлепчепкихъ 
участкахъ, иазначеиныхъ для весепияго 
зачвсдеи1я за ходаками зомлоустроитель- 
выхъ КОМИСС1Й я эемствъ и оставшихся 
неиспользовапиыми къ Ьму августа 1909 
года, я И. д. Томскаго Губорпатора,

Обязательное Постановлен1е за Том
скаго Губернатора, Вице-Губернатора.

28 августа 1У09 г.

Составленное Попопяколаевскою Город> 
скою Думою Д.1Я MtcTiiuxb жите.юй, со
гласно 1 и. 108 ст. Гор. Иол. изд. 1892 г. 
и изданное мною на основшии I1U ст. 
того же Иолож., порядкомъ, оиред'Ьлен- 
нымъ 424 ст. И т. Общ. Губ. Учрвжд., 
обязательное поста110нлоп(е о воспреще- 
liiH возводить деревянпым иостройки въ 
и11которихъ квартала.чъ Цеитралыюй ча
сти города Поноииколаевзка.

Uct жилыя и торговыя iiOMtineiiin дол
жны быть камошшя, надворный же хо
лодный иостройки могутъ быть и дере- 
вяшшя, по обязательно иодъ железными 
крышами: въ кнарталахъ за №№ 1, 4, G 
и 8 иа выходящихъ на Николаевск1й 
просиектъ усадьбахъ; въ кварта.1 ахъ 
за №№ 1 0 , 12 н 15 иа ус^ьбахъ, ьыхо- 
дящихъ па Никодаевск(Й ороспектъ и па 
сл'Ёдующихъ за каждой изъ пихъ двухъ 
усадьбахъ; въ кварталахъ за №№ 20 и 25 
па усадьбахъ, выходящи.хъ на Николаев- 
ск(й проспоктъ U па с.1 'Ьдующихъ за ка
ждой изъ Цихъ трехъ усадьбахъ и аа 
всЬхъ усадьбахъ квартала за № 30; въ 
кварталахъ за 16, 21 и 25 на усадь
бахъ, в ^ ’̂ одящихъ па Николаевск1й про- 
сиектъ и слЬдующихъ за каждой изъ 
1шхъ трехъ усадьбахъ; па вс'Ьхъ учасх- 
кахъ квартала «V: 31, оъ квартала.хъ 
за №№ 70 и 69 па усадьбахъ, выхода- 
щихъ па Иово-Пазарпую илошадь и Ни- 
колаевск(й проспектъ; въ кьарта.1 адъ 
за №№ 64, 44, 43, 53, 50 и 65 иа усадь
бахъ, выходящихъ па Ново-Базарную 
площадь, и въ кварталахъ за №№ 7ь и 
77 иа усадьбахъ, выходяощхъ на Ияко- 
даевск1й просиектъ.

Посташ>влев1в это встуиаетъ въ силу 
черезъ дв'11 пед'Ьлв со дая оиублпкова1Йя 
ого въ Губернскнхъ В^Ьдомостяхъ.

За Губернатора,
Вице-Губерпаторъ Штевень.

3 - 1 .

цУтнврждаю** 2 сопт;]бр;1 11Ю9 г.
Губорнаторъ,

Каиоргоръ ВЫСОЧЛПШАГО Дморв 
Н. Гоидаття.

jV  1.

о б я з а т е л ь н ы й  П0СТАН0ВЛЕН1Я,
нзданныя Томской Х'уберпскоЙ Санитарио- 
Исполиителыюй Коммисс1ей,~на основа- 
шв яИрнвиль**, издвнныхъ БЫСОЧАххШК 
учрежденной Коыиисс1ей о м'Ьрахъ иреду- 
иреждеп1я и борьбы съ холерой и чумой, 
касающихся местностей, объявлеапыхъ 
угрожаемыми по xo.xept, и утверждешшя 

Томскимъ Губернаторомъ.

_ 1) Бъ г.г. Томск*. Иово-Пиколаввек*, 
Колывани и ЦОС. Д айга“ вс* домо1иа- 
дф.льцы или .1 ица ихъ заступаюиня, атак- 
же содержатели гостииницъ, за'Ьзжихъ, 
иостиялыхъ и почлежныхъ доновъ и мебли- 
ронаииыхъ компатъ обязываются пемед- 
лешю очистить свои дворы, ны1 ребыыя и 
номойиыя ямы в впредь содержать ихъ 
въ надлежащей чистот* и исправвости, 
обеззараживая ихъ ежедневно, по указа- 
и(ямъ ирачебио-савитариаго надзора, и 
отнюдь ив допуская нхъ □ереполпен1н.

2) Тротуары, улицы и площади должны 
содержаться нъ чистот*. Уборка ихъ дол
жна производиться обязательпо рашшмъ 
утромъ, въ случа* же особой надобности 
U въ другое время дня, иричемъ съ воз
можно мепьшимъ поднииа1помъ пыли, для 
чего въ сухую погоду сл*дуотъ иредвари- 
твлыю производить легкую поливку ихъ 
чистой водой.

3) Быливан1е ва тротуары, улицы и 
площади помоевъ и грязной воды, и так
же выкидываа(е отбросовъ и иазьма и 
спускъ таковыхъ, а равно и другихъ 
жидкихъ псчистотъ, пъ каоавы и уличпые 
стоки строго воспрепщется.

Лримлчате: Существук}щ(я нып*, иъ 
разных’ь .м*стахъ города, сточныя тру
бы и открытый канавы, для спуска изъ 
отхожихъ м*стъ и помойныхъямъ жид
костей иа улицу^должны быть пемед- 
лешю уничтожены.
4) иставлен1е домашняго скота бродить 

на улицахъ и илощадяхъ строго воспре
щается.

5) Владельцы ясякагорода нагазиповъ, 
лавокъ и торгово-нромышлеппыхъ заве- 
дев1й, особенно по торговл* съ*ст1шми 
цродуктами, содержатели бань, скотобоенъ, 
маслодГлышхъ заводовъ и проч. обязаны 
ыемедленно очистить таковые и содер
жать въ падлежащой чвстот*.

Щпиллнате 1. Въ с.луча* пепрожи- 
ван1я па м*стахъ в.шд'пльценъ, oTutr* 
ствениость за несоблюдев1е указаиыаго 
падаетъ на ихъ дов-Ьреииыхъ илв упо.?- 
иомочепиыхъ лнцъ.

Примгьчаюе. 2. Продажа ва улицахъ 
со стоекъ и полокъ зелопи, фруктъ и 
други.хъ пищевыхъ продуктовъ, безъ 
прлпят1Я м*ръ противъ ихъ загрязноп1я, 
не допускается.
6) Продажа испортившихся съ*Ьстцыхъ 

припасовъ, фруктъ, зелени и проч. строго 
воспрещается.

7) Спускъ въ р*ки и друг1я водом*сти- 
лища отработаииыхъ водъ изъ кожовеп- 
пыхъ, ввпокуренныхъ, пивоваренныхъ, 
салотопопмыхъ и другихъ заводовъ, фа- 
брикъ и вообще юргово-промышленныхъ 
заввден|'й, равно какъ мыльной воды изъ 
бань, бозъ предварительной очистки ихъ, 
ни въ каком’ь случа* не допускается.

8) Полоскав1в и мытье б*лья должно 
производиться .1ИШ1> въ особо отводимыхъ 
для сего м'Ьстахъ, вдали отъ м*стъ, гд* 
жители берутъ воду' для питья.

9) Спускъ въ р’Ьки, озера и пруды вся- 
каго рода iieMHCTorb, а также загрязноп1о 
береговъ р'Ькъ иазьмомъ и другими от
бросами строго воспрещается.

10) Свалка ночистотъ до.шпа про
изводиться лишь на отводеппыхъ для 
сего, 110 распоряжению местных!» властей, 
особыхъ м*стахъ, вдали отъ iipotiiaviixb 
дорогь, нричемъ сливан(б нечистотъ пря
мо па землю и въ открытый канавы от
нюдь ни доиускаотся.—11ечистоты должны 
во.чможно чаще посыпаются зом.10ю и, по 
возможности сжи1 аться.

11) О вс*хъ лицахъ, приОывающихъ 
въ указанные местности, домовлад’Ьльцы, 
квартирохозяева, содержатели гостиппицъ, 
меблированпыыъ компатъ, за'Ьзжихъ, по- 
стоялыхъ и почлежпыхъ домовъ и проч. 
обизапы пемодлепио извещать полиц1ю, 
для устаиовлв1пя надзора за сост6яи1емъ 
здоровья т’Ьхъ, которые ирибынаютъ изъ 
пеблагоиолучиихъ по холер'Ь м'Ьствостой.

12) О каждомъ случа-Ь подозрительнаго 
110 холер* забол'Ьвашя домовлад'Ьльцы или 
квартирохозяева должны безъ зам0длен1я 
уведомлять м'Ьстпую полицию или же са- 
нитарнаго попечителя, участковаго или 
санитарняго врача, для принят1я необхо- 
димыхъ м*ръ противъ распространщпя 
бо.'гЬзни.

13) Въ случа* отиравлеп1Я холернаго 
или подозрительпаго но холер* больного 
въ больницу па извощичьей пролетк* 
или частномъ экипаж*, посл*дв1е, а 
равно и одежда лицъ, доставившихъ 
больного, должны быть подвергнуты 
тельному обеззараживанию въ больниц*.

14) Вииовиыо въ ио11С11олнб1пн или на- 
pyiueniii озиачошшхъ обязате.тьиихъ по- 
стааовлсп1й подвергаются въ админн- 
стративномъ иоряд1с* ,3!*
п’Ьсяцевъ или ДЕНЕЖНОМУ 1МЫ(Л{А- 

ТРЕХСОГЬ РУБЛЕЙ.НПО до Т Р Е Х .,, . . ...............
Настоящ1я , 0 бязатвлы1ыя Поставовле- 

н1я“ вступають въ закооиую силу, со дня 
ихъ онубликован1я въ „Губернскнхъ В*- 
домостяхъ“ , и распространяются на ука
занные выше города и пос. „Тайга" 
ры же, указанный въ §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10 
и 12, распространяются также и на вс* 
iiponie наседеппые пункты Томскаго у*зда'
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Прйкааъ Начальника Томскаго Почто- 
вo;)Teлerpaфнafo Округа^

1 сеятпйря 1909 г. № И7. 
И ы'Ьзжия CVIO числа для pub u u iii учре

ждений вв1феш1<И'0 MEit Округа, зав1;ды-
BaniH Округом'ь сдалъ Помощнику На-
чальника Округа Надворному Сов-Ьтнику 
Герасимову.

О  О  ъ  0 3  лс е  1 J 3 .

Отъ Томскаго Губврнсиаго Управлен1я.
о  e n e c fn iu  »» р егс т р ъ  ст ариобряО ческой  

общины^
Онрвд'Ьло1пвмъ Общаго Нрисутств1Я 

ТоыскаЕО Губернскаго Унраидоа1я отъ 21ЛОИОКсИи I JUOJJIIlytVOlU ^ « ijie u * w u t«  KII U <■>>
августа 1909 г.за№  201 шшсонавъреестръ 
старообрядческая обшипа иоморскаго со
гласия въ пос. Воргулсскомъ Ворхно-Тар. 
скоИ НОЛ. КаиисЕсаго у., допускающая па- 
ставишеовъ и распространяющая дtятoль■ 
вость на нос. БвргудьскШ и Пдатоновсюй

Общее ПрисутотвЁв Томскаю Губерн
скаго Управлбн1я журналом’ь, состояв
шимся 28 августа т. г. за \  825, поста- 
вало: 1) съ 1 января будущаго 1910 го
да Уртамскои сельское общество в-ь со
став* с. Уртамскаго и ныс. Могильники 
перечислить изъ Уртамской нъ Кожевни* 
конскую вол. и 2) Уртаыскую волость 
перенмоновать въ Вороиовскую.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Въ Алекс*евскомъ и Верхъ-Алеусскомъ 
волостныхъ иравлепЁяхъ, Томской губ., 
Ьарнаульскаго у*зда, открыты почтовыя 
онеращн съ нр1емомъ и выдачей всякаго 
рода почтовыхъ отнравдешй, за исклю- 
чв1йемъ иереводовъ.

Отъ Л'Ьсничаго Заобскаго Лесниче
ства Томской губернЫ

Л*с1шч)й Заобскаго Л-Ьсянчества Том
ской rv6epnie свмъ объявлястъ, что Л-Ьс- 
иымъ Копдукторомъ Заобскаго Л*сниче- 
ства Вабикоаымъ утерянъ при ио*здк* 
ва иараход* Пароходства Фуксмаиа 
„Бладнмиръ- накетъ Заобскаго Л*снича- 
го за 1442, 1443, и 1444, содержа- 
щШ въ себ* нрямып ассигновки па вы
сылку Казначействомъ чрезъ Богородское 
Почтовое Отд*лои1о содоржая1я за ав- 
густъ м*сяцъ чипамъ лесничества н л*с- 
ыой страж'Ь всего па сумму 665 руб. 98 к. 
(по accurnoBK* № 1442—4<>(» руб.,

1443—175 р. 15 к , № 1444—2U р. 83 к.
8—1.

текущ(>мъ году д*йств1^ по призыву ко- 
ЛОДЫХЪ ЛЮДОЙ на службу будупгЧЕткрыты 
нъ {1ижеозпачен1’ые дна:
Иъ 1 приз. уч. нъ г. !Сузнепк* 26 октября.

и 2 г я р с. Тогу.1ьско.мь 15 окт.
„ 3  „ „ „Са;;апрск. руд. Юмояб.
я 4 я „ „ с. Врюхаиовск. 13 пояб.
„ 5  я я » У.-Сосновс.к. 17 иояб.
Къ нмшебзпачешшмъ днямъ нъ нод.те- 

жащЁе приэ1>ш1и.1е пуиктыдолжны явиться;
I) лица, которымъ нозрастъ долженъ 

быть оирод*лепъ но наружному виду ни 
1U9 и 112 ст. уст. о воин, нов.;

2} лод.лвжащ1е па осповап1и 15§, 217 и 
218 ст. устава о поен, новин. пазначео1ю 
на службу безъ жеребья;

8) получившее отсрочку до предотояща- 
го призыва, и

4) вс*, впссовпые въпризывпые списки 
сего года за иск.1 ючшпемъ.

а) лицъ возведоппыхъ поел* того нъ 
свящешшй санъ правос.тавнагов другихъ 
хриа1ансквхъ исиов*дан1й, а также ира- 
нослнвиыхъ псаломщиковъ;

б) т*хъ, обучающихся въ учебныхъ 
заквден!яхъ, коимъ дапа Присутспнемъ 
отсрочка для око{1чап1я образонаиЁя;

в) лицъ получившихъ отсрочку всл*д- 
cTB ie  нахожден1я на служб* по контракту 
ва судахъ торговаго флота п

г) лицъ им*ющихъ право па льготу по 
семейному положенш 1-го разряда.

въ 10 час. утра, въ Краспрярбкомъ Окруж- 
номъ Суд* нубдпч|ая продажа подвнжп- 
маю нм*п1я, нрнвадлеж^бщго насл'Ьдни- 
камъ уморшнго .Мипусинскаго купца Лб- 
дулъ-Керима Шахметона Мансуроин зн- 
ключающагося въ усадебномъ м*ст* 
земли, мФрою 288 кв. саж. съ воз|^де11- 
Ш.1МИ па пемъ постройками каменвыми 
п дерекянкымп и падкоопымв службами, 
состояЕцаго въ г. Минусинск^, 2 уч. но 
Нарпаульской ул. l iu tn b  застраховано 
н состоитъ нъ залог* у Томскаго м*|ца- 
иана Насыръ-Этдина Лаврова Bv сумм* 
Ы00<1 р. и булетъ продаваться въ первый 
разъ въ цолномъ объем*. Торгыычнвтсн 
съ оц*почпой суммы 17500 р. 3—1.

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палкопъ, жительствую* 
ной въ г. То.мск* по Нагорной улиц*, 
въ д. J'fi 7 па оси1>ван!и 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объяпляетъ, что 12 сеп- 
тября с. г. съ 10 ч. утра, въ г. Томск*, 
па Базариой п.юшади, съ магазин* бр. 
Макаропыхъ, будетъ продаваться движи
мое имущество, принадлежащее Гирш* 
Рувимову Чернову состоящее изъ раз- 
ныхъ шанокъ, фуражекъ, обуви и проч. 
и оц*пеш!ов для тортвъ  въ 224 р. 90 к.

3—1.

Судебиый 11рист.1въ Красноярского 
Окружпаго Суда Козловск1й камора ко- 
тораго ном*щаотся въ г. Красноярск*, 
но Садовому переулку въ д >м* Уб1еп- 
ныхъ J6 2 симъ оОъянляеть, что па удо- 
ндетворщИе аретеиз1й р;131шхъ лицъ, бу- 
детъ производиться 30 ноября 1909 года, 
въ 10 час. утра, нъ Красноярскомъ Ок- 
ружномъ Суд* публичная продажа не- 
днижимаго им*и1я, принадлежащаго на- 
сл'Ьдиикамъ умершаго Мипусинскаго куп
ца Абдулъ JiepHMa Шахметова Мансуро
ва заключающагося въ усадебномъ м*ст* 
земли, м*рок> 450 кн. саж. съ возаедеп* 
пы.ми па пемъ каменными и деревяппыми 
постройками состоящаго въ г. Минусин
ск*, 2 уч. по Церковно-Загородной ул. 
IlM*Hio .тастраховапо, состоитъ въ заво- 
г* въ Ярос.щвско-КостромскомЪ'Зомоль* 
помъ Банк* и будетъ нроданаться въ 
первый разъ. въ пилноиъ объем*. Торгъ 
начпется съ оц*ночпой суммы И50и р.

8—1.

Отъ Томскаго У-Ьзднаго по воинской 
повинности Присутств1я.

СудебпыП Праставъ Красвоярскаго Ок- 
ружпаго Суда Козловокёй камера кото- 
раго пом*щнется въ г. Красноярск* по 
('адовому переулку въ дом* Уб{енпыхъ 
JN*? 2 симъ объянляегь, что на удовлетво- 
peitio нретепз1й разныхъ лицъ, бу- 
дотъ пропзводптъся 30 ноября 1909 года, 
въ 10 час. утра, въ Красноярскомъ Ок- 
ружномъ Суд* публичная продажа 
дннмаго им*1ня, принадлежащаго насл1>д- 
никамъ умершаго Мипусинскаго купца 
Абдулъ Корима Шахметова Маисуровя 
зак.1Ючающнгося въ трехъ смежяыгъ участ- 
кахъ зем.ли. ы*рою 1075 кв. саж. съ воз
веденными на пемъ постройками состоя
щего въ г. Минусинск*, 1 уч. въ м*- 
стпости подъ устройство фабрикъ п за- 
водов7>. Им*н1е застраховано, состоитъ 
въ залог* у Томскаго м*щапйпа Иасыръ- 
Этдяпа Хаирова пъ сумм* 10000 р. и бу
детъ продаваться въ первый разъвъ пол- 
яомъ odi.oM*. Торп, пачиется съ оц*поч- 
пой суммы 10200 р. 3—1.

Томское У*эдпое ио воинской повио- 
ности Присутств1е симъобъявляетъ, что 
журиальиымъонред*лен1емъ Общаго Пря- 
сутствЁя Томскаго Губернскаго Уиравле- 
Hia состоявшимся 31 1юля с. г. за Л? 295, 
нроизвудена нижесл*дующая разверстка 
годового призыва между призывными 
учаскамн Томскаго у*зда, а именно:

Обиос «гямо виесоввыхъ i r_j*ivoTb 
R4. nniiHUiimlia СНЯСКИ SB ^ .DpilSUIIBUe С11ЯСКЯ SB 
BCMiDWDioMi iiuibsyu- 

шяхея ЛЬГОТОЮ Ьго 
раарядв

в&зиичить
ив слуясбу 
съ учиотяа

ИорпыК
]:ториВ
'1 pextll
Четвертый
ПятмВ
Шестой
Седьмо!)

140
15&
20«
286
1.33
428
527

63
206
258

Отъ Кузнецкаго YtSAHaro по воинской 
повинности Присутств1а.

Судебный Приставт. Краспоярскаго Ок- 
ружнаго Суда КозлотжЁЙ камера котора- 
го иои*щается въ г. Краслюярск* по Са
довому переулку въ дом* Уб1ешшхъ>3 2 
сим'ь объявляетъ, что на удов.летвг)рен1е 
претеп.з1й разяыхъ лицъ будетъ произ
водиться зи ноября 1900 года, пъ 10 ч. 
утра, въ Краспоярскомъ Окружиомъ Су* 
д* публичная иродйжа подвижимаго им** 
нЁя, ириваднежащаго па'М*дпикимъ умер* 
шаго Мипусинскаго куцца Абдулъ-1Сери* 
иа В1ахметова Мансурова заключающаго* 
ся лъ усадебномъ м*ст* зем.1 и м*рою 
6(К) кв. саж. съ находящимися на оемъ 
постройками состоящаго иъ г. Мияусип 

:ск*, 2 уч.на Дерковпо-Загородпой улиц*. 
Им*п1е застраховано, состоитъ въ эа.1и- 
г* у Томскаго м*щапипа Насыръ-Этдина 
Хаирова въ ЗОСО р. и будегь продавагь- 
ся въ первый разъ въ нолпомъ объем*. 
Торгъ начнется съ оц*яочпой сумм* 3300 р.

3—1.

Исп. об. Судебяаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Палкоиъ, жительствую1шй нъ г. Томск*, 
но Нагорной улиц*, къ дом* М 7, симъ, 
объяв.1 явтъ, что на удовдетворвн1в нре- 
темз1и Петра Ильича При:1Чикова въ сум- 
м* 8600 руб. съ °/о издиржекъ но д*лу 
525 руб. 76 KOU. будетъ производится 
5 ноября 1909 года съ 10 часовъ утра, 
въ зал* зас*дап1й Томскаю Окружпаго 
Суда, публичная продажа педвижимаго 
им*и1я, принадлежащаго Mapiu Григорьев- 
н* Оркиной, заключающагося въ участк* 
усадебной земли м*рою 195 квадр. саж. 
съ дорвкя{1ИЫМн иа пемъ постройками; 
двухъэтажнымъ на кам(«пномъ фундамент* 
кр'ытыыъжел*зомъ домомъ, одиоогажпымъ, 
крытымъ тесомъ, флигелемъ, двухъ-этаж- 
1шмъ, крытымъ же.<1*зомъ, нав*сомъ съ 
службами подъ пииъ и крытымъ тесомъ 
погребомъ, состоящаго въ г. Томск*, въ 
2 палиц, уч. но Магистратской ул. подъ 

39. Uu*nio ЭЮ заложено Петру Ильичу 
Приказчикову въ сумм* 8600 руб. и бу
детъ продаваться въ полномь состав*. 
ТорЕъ начнется съ оц*ночной суммы 
10000 руб. 3—2.

м*що1ни канцоларш 1 Окружиаго Ак- 
цпапаго Унравде1пя (^г. Инквтииской к 
ТпёрскоЙ ул. Д. Драгомирецйаго) будугь 
произведены то р т , а 18 сего сентября, 
въ теть же чнсъ, переторжка, иа постав
ку пъ То.мск1й к.лзеппый винный складъ 
березовыхъ .12 вершковыхъ дровъ въ ни- 
жеся*дующемъ количеств*: 
между,! октяб. и 1 дикаб. 1909 г. 60 куб. саж. 
между 1 яшшр.и 1 март. ГЛО г. 70 куб. саж.

Всего: 130 куб. саж.
Кондшни можно вид*ть ежедневпо въ 

капцвляр(к Уираилшйя, кром* яоскре- 
спых’ь и нраздпичныхъ дней съ 10 до 2 
часовъ доя. 3—1.

Упранляющ1й акцизными сборами Ени
сейской губеро1и объявляетъ, что въ г. 
Красноярск* въ пом*щен1и Х'убернскаго 
Лкцпзпаго Упраплешя, по Поскросовской 
улиц* въ д. Смирнова, будугь произве
дены 13 сентября 1909 года, въ 12 час. 
дня торги, а чорезъ три дня въ то же 
время узаконенная переторжка, на отда
чу съ подряда печатац1я для пуждъ ка- 
.зеипой продажи нитей въ Енисейской гу- 
берп1н 8Ъ 1910 г. копторскихъ книгъ а 
блапковъ.

Подробпыя св*д*ви о формахъ кингъ 
и блаиковъ, количествахъ т*хь и дру- 
гихъ и срокахъ сдачи ыхъ Акцизпому 
УиравлвЦ1ю, можно разематривать въ при
сутственные дни а часы въ каацелярш 
Енисейскаго Губернскаго Лкцизнаго Унра-
влетя.

14 Сентября 1909 года въ с> Болотпомъ 
Ояшинской волости, Томского у*зда бу- 
дутъ производиться торги на отдачу въ 
аренду отъ 1 — 12 л*тъ м*ста д.1 ялавокъ 
и столовъ.

Отъ Остерскаго y tsAH aro по воин
ской повинности ПрисутствЫ.

Остерское У*здвое по воинской иоввн- 
ностн 11рисутств1е розыскиваетъ казака 
Самуила Тимофеева Марченко на кото- 
раго оолучепы св*д*о1я о рождни1и, ио 
за иеизв*стностью м*ста жительства онъ 
не йиесеыъ въ призывной снисокъ 1907 
года, почему вс* ы*ста и лица, въ в*- 
домств* которыхъ Марченко окажется на 
житедьств*, благоволатъ ирииять заки- 
сящ1я м*ры къ тому, чтобы онъ явился 
въ это IlpucyrcTBie къ освид*тельствоваг 
НЕЮ Д.1Я нр1ема иъ войска.

О торгахъ по казеннымъ поАРЯА^мъ 
и поставкамъ.

Въ Управл. Снбир. д. 18 сентября, въ 
чнсъ дня, конкурреишя паноотавку кош
мы кислой по занечат. объявлеп1ямъ. 
Подробпости лично и почтой (Томска, 
Матер. С.1.) огь 10 до 4 ч. дня.

3—2.

Кузоецков У*здпое  по воппской повий’

Судебный Приставъ Красяоярскаго 
Окружпаго Суда Ковловск1й камора ко- 
тораго иом*щается въ г. Красноярск* 
UO Садовому переулку ть дом* Уб1вп- 
пихъ 2 симь объявляетъ, что па удо- 
влетвореп1е претенз1й разныхъ лицъ бу

ности Присутств10 объявляетъ, что въ1дегь производиться 3f) ноября 1909 года,

Окружное Инжепериое Управлеи1е Омска* 
го вооинаго округа объявляетъ, что 15-го 
Септября 1909 года въ 12 часовъ Д1гя въ 
Томской Казенной Палат* будугь ироивводе- 
иы р*шительп*1е торги, безъ переторжки, 
па поставку камшшаго угля для зданЁй 
Ипжоноряаго в*домства въ гор. Томск* 
въ потребиость съ 1-го Октября 1909 го
да по 1*е Января 1911 года. Лица же.1ающ{и 
Припять yqacTie въ торгахъ Должны подать 
въ Торговое Присутств1е объявлеш’о съ 
представлегиомъ залоговъ допежпыхъ, пму- 
щоствеаныхъ или въ норучительствахъ въ 
р;ри*р* 20*/о съ годовой иодряднеГЙ суммы. 
Кром* того Евреи желающ1е ирииять 
участЁе въ торгахъ, до.тиы нрндставить 
разр*шон1е на рто Губернатора. Услов1я 
подряда можно разсм.атривать въ Торги- 
вомъ Присутствен.

Иад:1иратоль 1 Округа Томско-Сомипа- 
лаТипсклго Лкпизпаго Управлеп1я настоя- 
шимъ объявляетъ, что 15 сего сентября 
въ 12 часовъ дня въ гор. Томск* въ ио-

0 posbiCKt имущества.

Томское Губернское Управле1не, всл*д- 
CTBie отношенЁя отъ 20 августа ваХ 37549, 
розыскиваетъ имущество крестьянки Евдо- 
к>и Оедоровой Серобронирконой для взы- 
cKauiH съ нея недоимки иромысловаго 
налога въ сумм* 6 руб. 40 коп. за оару- 
meuio въ 1908 г. въ поселк* при ст. 
Д яйга‘*, Сиб. ж. д. нравидъ лолож. о 
госуд. аромыед. ua.ioi'*.

О розыск** хозяевъ къ  вещамъ.

Приставъ 1 стана, Каивскаго у*зда, 
Бурматовъ, розыскиваетъ хозяевъ къ ото
бранному о 1юпя с. г. у коиокрадовъ 
Осипа Чиховскаго и ЕвтихЁя Гукъ иму
ществу: старому нлетепому коробку па 
деровлвпымъ ходу сънодмогами изъ тон- 
каго жел’Ьза, одинъ тяжъ съ жол*зной 
чекой, курокъ чотырехгравный; иростой 
старой дуг*, посродин* стянутой тонкой 
проволокой; бичу ременному порвапому; 
хомуту съ кожаной памоткой съ гужами 
н шлеей; хомуту съ такой же ваметкой 
безъ шлеи съ ременными гужами; простой 
с*делк*, крытой кожей, съ точеными 
кобылками и подпругой, св.четепой изъ 
тонкой веревки; двумъ уздамъ ремевиымъ; 
ремевпой обороти съ керввочнымъ Ш)во- 
домъ; вереночвой обороти; стзрымъ во- 
ровшшы.мъ возжамъ и старой веревк*.

О розыск^ должностной печати.

Зырявовское Иолоствое (1равлоп1е, 
I Зм'Ьивогорскаго у*зда розыскиваотъ уте- 
'рянпуюм*дпую печать съ падписью „По- 
мощпйкъЗырявовскаго Сельскаго Старо- 

; сты ЗыряиовскоВ волости Зм*ш!огорскиго
Iy*3ja“



во ТОМСК1Я ГУББРГЮШЯ ИТзДОМОСТИ.

о недействительности документовъ.

Томской Губернское Унравлои^в, вслед- 
стьш отнош итя Тобольск. Губернок. Упр. 
о т г  8 августах, г. за№  2997С,просигьсчи- 
тать нед1*Пств11то .ш 1ими утернииии рус- 
ск1о виды на жотельство выдаы1ш е  пнже- 
сл'Ьдующнмъ лицамъ: 1)Мирз1з А га  Ш иръ 
M axe i-ъ-Огли, нерсидскому подданиому- 
pyccKifi билегь выданииО Тобольсвимъ 
ГуОуриатором'ь за № 37511 взам1)нъ коего 
ему выданъ повиП бнлетъ 101юля 1909 г. 
за Л* 27032; 2) Гурьеву Я кову Иванову 
крестьянныу дер. Камышенкн, Д имковской 
волости, Туриискаго  уЬзда насоортъ вы-' 
дашшб ему взъ м^ста нриински, сро- 
комъ па 1 м1*слцъ, 30 я п в ^ я  1907 г. за 
h  122; 3) Харину Ивану Семенову кре- 
стьянниу с. Д им ковскаго , той жеволостн 
Т урапскаго  ytsAa паспортъ срокомъ на 
6 н^сяцевь выданный нзъ м1юта приписки 
2 февраля с. г. за А;203;4)Разгильд'Ьеву 
И вану Кузьмииу крестьянину дер. lia н ы • 
ш еики Дымковской волости, Турапскаго  
уЬзда 1'одовий ааспор‘п> выданный ВО де> 
кабря 1907 г. Л» 4 /9 ; 5) Кнйгородову 
Петру Дмитриеву кростьяаину с. Чукреев* 
скаго , Дымковской волости, Туриискаго 
уЬзда иаспортъ срокомъ па В месяца 
выданный 24 м.трта 1908 г. за 270; 
6) Издулевой MaTpeut Зиновьевой кре- 
сть я н к^  дер. Косаревой, Дымковской во* 
лости, Туриискаго  уЬэда насноргь сро
комъ на о м^сяцевъ выдапиый usbM tcTa 
n p u u u c K u  19 декабря 1908 г. за № 64U.

Зм-Ьиногорское У^здооо Полицойское 
Унравлеп1е просить считать нед-ЬИстви- 
тельнымъ утерянный увольнительный бн
летъ, выданный Старо01}льскииъ У'Ьзднымъ 
Иоипскимъ Иачальникомъ въ 1900 году, 
ла имя уволеннаго въ запасъ арм1и стар- 
шаго унтеръ-офяцера изъ крвстьянъ Харь
ковской губеря1и, Староб’Ьльскаго yiiSAa, 
Шульгвнской волости, того же села Петра 
Самойлова Величко.

ilapuMCKiS Городской Староста нросать 
считать неД'Ьйствителышмъ утерянный 
иаспортъ съ годичпимъ срокомъ, выдан
ный нмъ иа UUH Иарымскаго м^щаиина 
Лдьксандра Алексеева Михайлова 22 
августа 1908 года за № 403.

Контора Зм^иногорскаго 7 казен- 
иаго вшшаго склада объявлнетъ, что иод- 
рядчикомъ Глуховскимь утрачена росииска 
къ иакладпо.й ф. 11 отъ 4 марта за 
А* 4 иа нринитую иорожшою стекляпную; 
11сн;уду изъ лавки Л? 580 па сумму 194 р. 
40 к. и взам^нъ утерянной выдана другая, 
а потому утерянную—считать недействи
тельной.

Пйское У-Ьздное Г1о.1ИЦейскоеУправле- 
uie ироситъ считать ueAtficTBUTe.ibuoft 
увич’шженаую пожарамъ безсрочпую па- 
<>иортыую книжку ИШскаго м'Ьщинина Ни
колая Яковлева Русакова, выданную ему 
Ыйскнмъ М'Ьщанскимъ Старостой въ 1908 
году.

Сусловское Bo.iociuoe Правлеше Ма- 
ршнокаго yliSAa ироситъ считать иед'йй- 
ствительиыми годовой наснортъ и хида- 
ческое свидетельство выданное Земскимъ 
Иачальиикомъ 3 уч. Диитр1овскаго уезда 
иа имя Аидрея Кгорова Бычкова.

Тюменевское Иолостние 1]равлео1е Ма- 
piuncKaro уезда, нросит-ь считать иед'Ьй- 
ствите.1ьными утеряниые паспорта иа имя 
Степана Стенанова Барисова и Агафш 
Петровой Переворотовой.

О розысканЫ лицъ.

Томское Губернское Управлен1е, всмзед- 
CTBie отноше/пя Томской Казенной Пала
ты, отъ 28 августа за JSs 39U11, розыски- 
ваетъ нижеследующнхъ лицъ для взыска* 
о!я разиаго рода иоокладнымъ недоимокъ: 
1) Угрюмова С. К., ироживалъ въ г. 
Томске, 2) Товарищество „М. и Д. Сам- 
соновнчъ и Горбоносъ^ Лазарь Самуило- 
вичъ, прожив, въ г. Томске, 3) Сухарева 
Стеиана Архииова, крестьянина дер. Ку
бовой, 1Саыенской волости, Томского уез
да, 4) Геселевичъ, Любовь Абрамовну,

мещанку, проживала въ г. Томске, 5) 
Фнбршсантова Исаака Блалнмировичн, 
utruaiiHHu, проживалъ въ г. Томске, б) 
Белоглазову Татьяну Иивифорону, иро- 
живгла въ дер. Сродпе-Ллеусской, Вор- 
хне-Ллоусской волости, Барнаульскаго 
У'Ьзда, 7) Лихомапока Илью Евгеньева, 
крестьянипа с. Сузунскаго, Сузунской 
волости, Барнаульскаго укзда,8) Педасо- 
выхъ Грмгор1я и Василия крестьянъ с. Се- 
милужпаго, той-же волости, Томскаго у* 9) 
Лысо-Кобылко Игпат1я Васильева, кре
стьянина, д. Четы, Воготольской волости, 
MapiiincKaro уезда, 10) Ткачепко Ефрема 
Трофимова, крестьяппна, прожив, въ с. 
Сусловскомъ, той же нодоств, Маршнска- 
го уезда, И ) Шапошникова Ивана Ан
дреева, изъ крестьянъ с. Тисуль Дмит- 
р/евской волости, MapiuucKaro уезда, 12) 
Мельничука Трофима )Vфaпacьeвa, ли 
шоппаго всехъ правь, изъ крестьянъ с. 
Старо Бородинскаго, Вианесенской воло
сти, Каинскаго уезда, 13) Чехладзе Соло
мона 1всеввича, крестьянина изъ ссыль- 
ныхъ, дер. Вараксиной, Кыштоаской во
лости, Каинскаго уъзда, 14) Харитоиова 
Тимофея Алексеева, лишеннаго всехъ 
нравъ изъ крестьяпипъ д. Орловки, Кы- 
штовткой волости, Каинскаго уезда, 15) 
Пр1еажена Пвапа Александрова, крест, 
с. Лебедеискаго, Касьмиоской волости, 
Кузнецкаго уезда, 16) Пиступова Якова 
Васильева, крестьяпипъ д. Зимовской, 
Владимирской, волости, Зиеипогорскаго 
уезда, 17) ТСандадова Ивана Митрофанова, 
крестьянина д. Курганской, пазаткуль- 
ской волости, Каинскаго уезда, 18 ) Госе- 
левичъ Любовь Абрамову, мещанку, 
проживала въ г. Томске, 19) Фабрикап- 
това Исаака Владимироввча, мещ.тнипа, 
ироживалъ въ г. Томске, 30) Геселевичъ 
Любовь Абрамову, мещанка, 21) Фабри- 
кантоаа Исаака Владимировича, иещани-

Томское Губернское Управ.тоше, вслед 
CTuio отношения Тамбовска1о Губеряскаго 
ГТравлеп1я отъ 8 и 14 августа с. г. ро- 
эмскиваетъ бежавшвхъ арестаптовъ 1 ) 
Семина Федорова Фарафоиоиа, 2) Ков- 
стаптииа Арефьева Гуниоа, приметы 
коихъ следующая: Фараф01Гова->24 летъ 
роста 2 арш. 4 перш, волосы на голове 
темпо-русые так1в же иобольш1в усы, 
глаза серые, на щеке имеотъ гарамъ 
отъ пореза, нровсходвтъ изъ крестьяиъ 
села Саюкина Дмитр1ввщиаской воаостн, 
Тамбовскаго уёзда 2-го Гупипа—28 л. 
роста 2 арш. в вер. лицо чистое, глаза 
Kapie волосы на голове и усахъ черные, 
происходить изъ крестьяпъ села Уваро
ва той же волости, Борисоглебовскаго 
уезда, 3) Семепа Васильева Дадуряна 19 
летъ, роста 2 арш. б верш, волосы на 
голове русые усы небольопе русые, .гла
за серые, лицо чистое широкое, особый 
примёты па нравой стороне шипродвпка 
въ горошину, Александра Егорова Емел ь- 
янона, 22 летъ,роста 2 арш. 4 верш..ли
цо съ воснушкамн, волосы Fia голове и 
усахъ светло-русые, говорить чисто, па 
бозимяпномъ пальцё правой рукиотыю- 
реза рубоцъ длиною около вершка, одёть 
въ белую рубаху и таковые-же брюки.

Томское Губернское Управлеи1е, вслед- 
CTBie OTuunieHifl Тобольской Казепной 
Палаты, отъ 8 1юпя с. г. за J4 24066, 
розыскиваегь мешаиипа гор. Тары Ва- 
лер1апа Иванова Марковачъ для взыска- 
{г1я съ него казенной недоимки.

Мировой Судья 1-го участка, Мар1ип- 
скаго уезда, на основап1и 846 и 847 ст. 
уст. угол. суд. розыскиваегь Гавршла 
Петрова Ивапникова 19 летъ.обвппяммаго 
по 4 п. 170 ст. уст. о нак. Приметы обви- 
ияеиаго пе известны.

Кузнецкое Уездпов По.тицвйское Упра- 
ft.ioiiie, вследстте отпото1пя Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 19 Августа за № 57 
розыскиваетъ кр. д. Спасо Яйской, Ишим- 
ской вол., Томскаю уе:иа, Васил1я Да
нилова Самойлова ио обвип. въ 3 части. 
103 ст. Уг. У.1 .

Юевск1й военно-окружный судъ на ос- 
нованш 951-954 ст. X)C!V кп.’ С. Б. (I. 
1869 года изд. 3-е, розыскиваетъ бежан-

шаго нодсудимаго крестьманпа Ивана 
Михайлова Шульгина, обкнпяемаго по 1454, 
1606 ст. улож. и 279 ст. XXII кн. С. Б. И. 
1869 года изд. 3-е. Приметы «го: 34 л., 
роста вы1не средняго, борода черпая ред
кая, В0.10СЫ стрнжетъ подь польку, лицо 
мсуглое, горбо]госый, глаза Kapie.

Бсяк1й, кто зпаоп. местонребывгипе 
розыскиваемых!. обя;$апъ указать суду, 
где они находится.

О posbiCHt хозпевъ къ  пригульному 
скоту.

Полицейошй Надзиратель 3 частя г. 
Б1йска розыскиваетъ хозяевъ къ ииже- 
следующему пригульному скоту: 1) Ме
рину масти темно гнедой, грива оа пра
вую сторону, отъ ушей небольшой от
меть, ухо провое цело, левое анемъ, 
есть нодседельпмя нодпарины, на пра- 
вомъ боку овбо.чьшое Оёлое пятно во лбу 
седина; 2) Мерину масти вороной грива 
па левую сторону, оба уха пороты, есть 
подседельпия ноднорипы; 3) Мерину ма
сти вороной, грива на левую сторону, оба 
уха пороты, есть аодседельныя подпоре- 
вы; 4) Мериву, масти светло гнЬдой, гри
ва на левую сторону съ отметомъ, правое 
ухо цело, левое вилкой, во лбу звездн- 
на, есть подседелышя ноднорины, па пра- 
номъ боку около uieu маленькое белое 
нятпышко, задняя правая нога выше щет
ки белая; 5) Кобыле масти карей, грива 
на правую сторону, уши целы, на задней 
правой ляшке тавро „Р. 6) Кобыле
масти рыжей, грива ва правую сторону, 
уши цёлы, есть подседельный нодпарины;
7) Мерину масти игреней, грива оа ле
вую сторону, левое ухо ппемъ в спере
ди рубежъ, правое ухо цело, во .лбу звез- 
двна, есть подседелышя и подхомутвыя 
нодпорипы; 8) Кобыле мастп гпёдой, гри
ва на левую сторону, левое ухо опемъ, 
правое ухо цело, 2 лётъ; 9) [Собыле ма
сти рыжей, грива на левую сторону, уша 
целы, па правой задней лажа! тавро Б, 
есть иодсеюльвыя иоднарины, на нра- 
вомъ боку около паха шишка, все ноги 
по щетку белыя; 10) Мерину масти бу
рой, грива па обе стороиы уши целы, 
на правый глазъ кривой, есть лодседель- 
выя ноднарины; 11) Кобыле масти гнедо- 
карей, грива на левую сторону, уши це
лы, па правой зпией ляжке тавро ,Г . А**;
12) Жеребчику, ласти гнедой, грива иа 
правую сторону, уши левое ппемъ п спе
реди рубежъ, па нраномъ глазу бельмо;
13) Жеребчику, масти темно карей, гри
ва па правую сторону, правое ухо сзади 
чбтяертина отнята, левое цело, особыхъ 
приметь петь; 14) Кобылё масти лгре- 
оей, грива на правую сторону, во лбу 
звездипа, правое ухо цело, левое сиере- 
дй рубежъ; 15) Кобылё масти рыже бу' 
poll, грива па правую сторону, уши нра
вов снереди рубежъ, па задней левой но
ге грыжа, есть подседельпыя иоднарины;
16) Жеребчику, масти гнедой, грива ва 
правую сторопу па задней правой ляжке 
тавро М.; 17) Кобыле масти бурой, гри 
ва на левую сторопу, правое ухо заслон
ка, сзади и сверху порото, левое цело; 
18) Жеребчику, масти гпедой, грива на 
обе стороны, правое ухо порото, левое 
цело; 19) Жеребчику 3 летъ, правое ухо 
порото, левое неш> грива на правую сто
рону; 20) Кобыле масти бурой, грива аа 
левую сторону, правое ухо порото в сза
ди заслонка, левое цело; 21) Мерину, 
масти темпо-гпедой, грива палевую сто
рону, уши правое сзади заруба, левое 
сзади четвертина, есть оодседепьвыя нод- 
нарипы.

Покровской Волостное Прав1вп1о, Каип- 
скаго уезда, рояыскивангь хозяевъ къ 
двум'ь пригульнымъ кобылицнмъ: 1} ма 
стн карей, грива на обе стороны, на лё- 
вомъ ухе душка, на нраиомъ пень, 2-я 
масти томно-рыжей, па лбу звездипа, гри
ва па левую сторопу, па левомъ ухе 
четвертина, правое цело.

Бице-Губерваторъ Штввенъ. 

Помонш. Дедоирииав. Н. Гусельниновъ.

члсть аЕ0Ф(|1ШШ1Ьиля.
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делъ пазначопоыхъ къ с.1 утав 1ю въ пер- 
вомъ уголовиомъ отделена Томскаго Ок
ружнаго Суда въ качестве съезда миро- 
выхъ судей па 10 сентября 1909 года. 

Апелляц{оппыя 
Томскаго уезда

Лообв.ЕлизаветыРасовой въоскорбден1я 
Артем1Я Прыткова но 155 ст. уст. о нак. 
Якова Бахова но 155 в 158 ст. уст. о 

пак.
Михаила Авдреева но 155 и 158 ст. 

уст. о пак.
Мар1янскаго уезда

Ивапа Сафронова по 131 ст. уст. о пак. 
Федора Елисеева по 172 ст. уст. о нак. 
Агафьи Сорокиной но 66 я 68 ст. уст. 

о нак.
Романа Олейникова м др. по 169 ст. 

уст. о нак.
Ельевича и Зайчика по 136 ст. уст. 

о нак.
Лаврептьева и Пестерева по 1535 ст. 

уд. о нак.
Николая Данилова и др. по 140 ст.

уст. о ВАК.
города Томска

но 142 ст уст. о вак. 
Каинскаго уезда

Юлш Пекманъ но 169 ст. уст. о нак. 
Ефима Грицука но 3 п. 170 ст. уст. 

о пак.
Аптоо1я Карповича по 31 ст. уст. опак. 
Лропа Пройстера но 142 ст. уст. о нак. 
Белоноговой Лукерш по 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
Егора Нуртова по 155 и 158 ст. уст. 

о вак.
Егора Русакова и др. по 1  ч. 31 ст. 

уст. о вак.
Зинзипа 11йнокент1я но 154, 169 и 2 п. 

170 ст. уст. о нак.

сп п со к ъ

делъ паэпачеоныхъ къ слушап1ю въ пер- 
вомъ уголовномъ отделон1и Томскаго Ок
ружнаго Суда въ качестве съезда миро- 
выхъ судей на 24 сентября 1909 года.

Апедящоыпыа 
MapinucKaro уезда

Пообв. Агафьи Никитиной но 2 ч. 1112 
ст. уст. акц.

Чевелевой Марфы по 131 и 140 ст. 
уст. о нак.

Коврыги Константина по 142 ст. уст. 
о нак.

Сырова Пвапа по 1592 ст. ул. о пак.
Вейрома Гидал1я по 1202 ст. уст. объ 

акц. сбор.
Кожевникова Федора но 142 ст. уст. 

о пак.
Асеева Степана но 131, 140 и 142 ст. 

уст. о пак.
Акуловой Аксиньи но 2 ч. 31 ст. уст. 

о пак.
Неплова Васпл1я но 172 ст. уст. опак.

Томскаго уезда
Цинбалюкъ Копдрат1я по 1.58 ст. уст. 

о нак.
Нйпокуропа Петра по 158 ст. уст. о пак.
Ликитипа Васил1я но 161 ст. уст. о вак.
Жердина Тимофея по 158 ст. уст. о нак.
Ракитина Пархомепцева по 168 ст. 

уст. о нак.
города Томска

Зубовой Mapin по 134 ст. уст. о нак.
Филиппова Якова по 131, 135 и 1.89 

ст. уст. о пак.
Маркелова Николая ио 184 ст. уст. о пак.

Каипскаго уФзда
Барсукова Ивана по 180 ст. уст. о нак.
Архипова Алексея но 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
Томскаго уезда

Яковлева Петра но 158 ст. уст. о нак.
города Томска

llrnaTia Кондратова по 143 ст. уст. о вак.



том сгая ГУБЕ1>ЫСК1Я в е д о м о с ти . 66

сп и со к ъ
д'Ьлъ, наэпачеоиыхъ К1> слупша1ю по 1-ну 
уголовиому ow-bjeniio Томскаго Окружиа- 
го Суда въ гор. Томск-Ь въ сентябр* м*сяц% 
1909 года

17 сентября (четвергъ)
О кр. взъ ссыльныхъ Семев^ Проко

пенко, обв. но 9, 1 ч . 1655 и 2 о. 1059 
ст. уд. о нак.

О A 0дpвt Тисъ (опъ же Тиге) и др., 
обв. по 13 и 1042 ст. ул. о пак.

О K<|)ent Викторов^ Коперскоиъ и 
КозьмЪ Данилов'^ Горев^, обв. по 13 в 
1647 ст. улож. о нак.

О Иакыт'Ь Беднбъ, Освп^ Гоачарукъ, 
овъ же Влащукъ, в др. обв. по 2 ч. 14 
и 1647 ст. улож. о пак.

О кр. CeHHut Прокопенко и СененФ 
Коваленко, обн. по 13 и 1042 ст. уд. опак.

О кр. Иль^ Миропов^ Epetfbebt, обв. 
по 1 ч. 1647 ст. ул. о оак.

21 сентября (повед^львикъ)
О Ввкул^ Крофеев'Ь в Теодор'Ь Тыс* 

тепъ, обв. по 3 ч. 1655, 1659 в 1051 ст. 
ул. о пак. и 180 ст. уст. о пак.

О ссылыю поселопц4} Иван!) Шукии!!, 
обв. по 2 ч. 1651 ст. ул. о нак.

О кр. M вxaвлt Липухип'Ё, обв. по 
1647 ст. ул. о пак.

О кр. CTeuauBAi Поповой, обв. по 9 в 
1 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О квтайсквхъ поддапиыхъ Вафайупъ 
Иль'Цэ, Л)а>ее*тохуоъ Янъ-Тиилн и др. 
обв. по 2  ч. 1455, 14 и 2 ч. 1455 ст. ул 
О вак.

О кр. Фвлвпо^ Егодая!}, оиъ же Бв 
вшрадовъ, обв. по 3 ч. 309 ст. уд. о вак 

28 сентября (нопед^^дышкъ)
О Марк'Ь Котляреввчъ и E rop t Сур 

ВНН'Ь обв. по 13, 1647, 975, 977, ст 
ул. о пак.

О кр. В8Ъ ССЫЛЬНЫХ!. KOHCTaOTHHl} РыМ- 
жни!}, обв. UO 13, и 1642 ст. ул.

о  ПавлЪ СоыоновФ Бойко (опъ же Се- 
вепъ Иванов'ь Боравчиковъ), обв. по 
1641, 952 и 977 ст. ул. О вак.

О кр. IlBantTaxoBOBt Черноцисскоиъ, 
обв. по 9, 1647 и 1653 ст. ул. о нак.

О кр. Kceiiiu Туфтнной в H tniaeunt 
Cиuxo•■Явкeдeвt Гвтлвн'Ё, обв. по 977 3 ч. 
1655, 2 ч. 1649 н 2 ч. 1659 ст. уд. О пак.

СППСОКЪ

Д'Ьланъ назначеопыыъ къ слушаыш во 
2-омъ уголовномъ oTAiAenia (5уда въ г. 
ToMCKt па сентябрь м'Ьсяцъ 1909 года. 

11 сентября (Пятница)
О кр. Соломонид’Ь Друговой, обв. ПО 

3 ч. 1655 СТ. ул. о пак. и 3 о. 1659‘ ст. 
ул.

о  кр. Нйкапор'Ь llyniTuut'KpyqHiinBl), 
AuApet Семепчепко в Ppuropin Васьки- 
В'Ё, обв. 1*й по 2 ч. 1484 и 1492 СТ ул.
0 нак., а nocAiiAHie по 2  ч. 1484 ст. того 
же улож.

О кр. Козьм^ иклаш пов’Ь, обв. по
1 ч. 354 ст. ул. о пак.
J,. О кр. Габр1ал'Ь Бирзак^, обв. по 1464 
ст. ул. о вак.

15 сеатября (Вторпикъ)
О кр. Михавл'Ё CiituaKi, обв. по 2 ч. 

1484 ст. ул. о нак.
О Борись ГуковичЪ, обв. по 351 ст. 

ул. о пак.
О кр. Гавр1илЬ Афанасьев-Ь, обв. по 

1 ч. 1483 СТ. и 2 ч. 1484 ст. ул.
О Htnianun'b Дмитр1н Борутквв'Ь опъ 

же Бородквпъ, обв. по 1 ч. 1483 ст.
18 сентября (Пятница)

О кр. Сеиен'Ь Рогожвп'Ь, обв. по 1 п. 
3 ч. 354 ст. ул. о нак.

О кр. 1осиф4  ̂ Кузпецов'Ь, обв. по 2 ч. 
1484 ст. уд. о пак.

О кр. изъ сс. Ceuenli Павлюк'Ь, обв. 
по 1651 ст. уд. о вак.

О кр. I la y n t Ларчепко, обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. ул.

и  кр. Алексапдр’Ь Зайцевой, обв. по 2 
ч. 286 ст. ул. о нак. и 31 ст. ул. о вак. 

22 септября (Бторникъ)
О кр. Аграфец!! Фат-ЬевоЙ, обв. цо 

1068 ст. уст. объ. Акц. Сбор.
О кр. Пикола^ Кострыгап'Ь, обв. по 

1534 ст. ул. о пак.
О кр. AлeкcЬt KapTamest, обв. по 1 

ч. 347 ст. и 1 2 и. 288 ст. ул. о пак.
О м^щ. ИльЪ Лyuoвt, обв. по 2 п. 3 

ч. 354 ст. ул. о пак.
О кр. Михаил^ Брусевцов'Ь, обв. по 

1641 СТ. ул. о пак.

25 сентября (Иятняца)
О кр. Афаинс1я Абрамов'Ь, обв. оо 3 

ч. 1655 и 2 ч. 1659 СТ. ул. о пак.
О кр. ЕвсЫ} Устюгов*, обв. по 3 ч. 

106 ст. уг. ул.
Объ Ожогин*, обв. по 2 ч. 1455 ст. 

ул. о оак. по вопросу о зан*в* паказа- 
в!я по вовпскому уставу о наказап1яхъ.

О кр. Иван* Федоров*, обв. no 2 ч. 
1484 ст. у.т. о пав.

О кр. И.1лар1оп* Ильпп* в Татьян* 
Кудиновой, обв. по I ч. 1594 и 977 ст. 
ул. о нак.

с п и с о к ъ
подостамонвыхъ тслегранмъ, (юступивших-ь въ 
Томской оочтово-тазеграфвоИ KOUTOpi): съ 24 

Августа UO 1 Сентября 1909 года.

о,.,».. Ком, « р е » » , , . .

Петербурга
Владивостока
Иркутска
ТутадьскоЯ
JoXRRtUJ
Екатеринбур.
Ккатирикбур.
Семапалатив.
Хабаривсаа
Хюпився
Сы;(рави
Абакавска

Веронкину
Виоа. Сл^д. 4 уч.
МковпиконоЯ
КошурииковоЯ
Корптупу
Лебедеву
Мурзакоку
Петрову
Сороквпу
Вогачену
Григорову
МеЯвгардъ

Нбвв1гйстеяъ
Нспахсждсл1еиъ
Нсровыскаи1омъ
Откавоиъ
Новахождея1емъ
Вы^здомъ
Вы’Ьздоыъ
Вы'йздомъ
Ви̂ здомг
Иси8в11стевъ
lIOBSUtCTCUV
Вы1едомъ

Иркутска
Ккатсрввбур.
Малмичса
Куэвоцка Тх.
Катил 3005 в,
ЗаозервоЯ
Иркутска
Владивостока
ТаЯшета
Кабовска
Коанн Тк.
Красноярска
Иркутска жд.
Кмаиц
Симбирска
Чедлб. ж. X.
Каивска ж.д.
ВШека
Бидотнаго
Кутулика

Синягпяу
ЦвАтякиву
Богол’ЬаоиоН
ВмрнгвииН
Дятриху
Î UjuKOBy
Середки ну
ФигпвоЯ
Фвгааку
Цевлопскону
Чайгвиу
Бижурнву
Васильеву
Гайдебурову
Жукову
ИвавовскоЯ
Ипполитову
Еошко
Дахтиву
Оглодиву

ВыФздоаъ
Hвв8вtcтeвъ
Иоиав-Ъстиа
Вы-̂ здонъ
Houpumuaauiea'b
Иепрожввав(емъ
Выйздомъ
Невзв1)ства
Н0В8В1|СТ0ВЪ
Ноарожпваа1внъ
Вы^здонъ
Вы’Ьздоаъ
Неяав-йстевъ
Ивнев^стовъ
Ионзв-йстонъ
Пеирожвван1омъ
HoHantcTOBii
Отхааоыъ
Вы^едомъ
Вы'Ьздоаъ

А У  Н Ц Ю Н Ъ .
Томская Контора Росс1йскаго Траи- 

спортнаго и Страхового Общества Мил- 
л1о1шая ул. 20. Синъ оОъявляетъ, что 
15 октября 1909 г. съ 10-ти часовъ утра 
будутъ нроАОиаться съ аукц!опнаго торга 
певостребовапнын клади отправленвыя 
язъ: Бнршавы по кв. за 2973124, 
2976422, 2990767, 3182335, 2947003,
2270705 и 2256378, изъ Б*лгорода по кв. 
за Л5 2570267, изъ Бухары ио кв. за 
№ 3007486 изъ Иркутска по кв. за Jfi

2021583, изъ Лодзи по кв. за № 2924760» 
изъ Москвы но кн. за 2715959, 2744214» 
1774238, 2672141, 442631 и 1701182, изъ 
П.-Повгорола по кв. за J4? 3026925, изъ 
Павлова по кв. за JV; 3207898, изъ Сара
това по кв. за К; 2865137 и 3136654, изъ 
Турга по кв. за № 3416566, 2637107, и  

3131464, изъ Самары по кв. за .№3010385» 
изъ Тюмени по кв. за № 1515180, изъ 
Ченстохова по кв. за № 2529553, изъ 
и,-Паколаввска кв. за № 3013429 и по 
Томскимъ квит, за №№ 3201493, 3201549 
и 3201631 состоящ1я изъ дугъ, урюку су
хого, обуви кожев., шапокъ, шляпъ, б*дья, 
зеркадъ, подпилки, охры крася., ножей 
ст<члышхъ, клепки маиуфактурпаго, по- 
жаро-тушителей, домашпихъ вещей в проч.

Томская м*щанка Матрена Стеиапово& 
Жмаева, проживающая но Средяе-Кир- 
ннчпой улиц* въ д. № 6-й розыскнваеть- 
утерянную ею, въ мввувшеыъ 1908 году 
попомнить точпо числа и м*сяца, почто
вую росписку въ сдач* оя мужемъ Пва- 
номъ Матв*овымъ Жмаевымъ почтоваго 
перевода изъ гор. Харбина, въ гор. Томскъ 
па 100 руб. па имя Томскаго мЬщниипа 
Луки Лятопова Баранова ддя передача 
ей Жмаевой. 3 —2.

С О С Т О Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
па 1-ое 1юля 1909 го д а .

П равлеш е Банка въ 0.-Петербург1Ь.
ОТДЪЛЕШЯ: аъ С.-Петербург*—при 1галаишиконской биржЬ, въ Мо(Яш*, Барнаул*, Б 1йскЬ, Влагов*щвнск*, BAaftHBOcroicb, Б*рпомъ> 
Вятк*, Екатериибур1*Ь, Ирбитской Ярмарк* (съ 25Япнаря по 24 <Рввраля), Иркутск*, въ сел* Камень (Томской губ.), КраскиярскЬ, Куп- 
гур*, Курган*, Минусинск*. Нижегородской Ярмарк* (съ 2б 1юля по 31 Августа), Иикольск*-Уссу|)1йскомъ, Ново-Иикидаевск*, Одесе*» 
Омск*, Перми, Петропавловск* (Акмол. об.), Семипалатинск*, Ср*твнск*, Томск*, TpoHnicb, 'Гюмени, УфЬ и Чит*. Ком.чисс1оцвръ:

въ Сарапул* (Вятск. 17 6 .).
А К Т И В Ъ. С.-Патербург*. др';Готдй.н1я. « ^  ̂ О'

Рубли. Коп. Рубли. Кои. Рубли. Коп.
Касса: наличпость и текупцо счета въ Госуд. и частшлхъ Банкахъ . . . _8.749.313 18 5.779.739 55 9.529.052 73
Учеп> векселей, торгов, обязат., тиражпыхч. ц*пшлхъ бум. и текущ. купоиовъ. 16.706.568 30 34.098.987 01 50.805.555 31
Спешальпые счета................................................................................ 8.035.832 96 17.749.722 23 25.785.555 19

Ссуды подъ залогь:
1. Государств, и правительств, гаравтир. ц*нпыхъ б у м а г ъ ..................................  58.1.52 20 987.903 54 1.046.055 '74
2. Паевъ, акцШ, об.7Игац]й и вакладныхъ лястовъ, правит, негарапт. . . . 17.050 — 109,305 — 126.355 —
3. Токаровъ, а также копосам., варрант., квитанц. транснортпыхъ копторъ,

жел. дорогъ и пароходп. обществ'ь на товар., золота и дра1Ч)ц. м(Угалло»ъ. 26.014 92 108.013 69 134.028 61
Покупка золота и драгод*нпыхъ металловъ..................................................................  — — 721.525 44 721.52.5 44
Принйдл. 1>апку тратгга и векселя па яагранич. м*ста и иностр. депеж. знаки 240.001 79 — — 240.001 79

Ц*1шыя бумаги, припадл(?жапця Папку:
1. Государствонпын и правительствомъ гараитированпыя................................  5.111.833 44 759.786 84 5.871.620 28
2 . Паи, акщи, облигащи и закладные листы правит, ногарантир.....................  690 315 90 356.589 68 1.046.905 58
Счеп. Baniia съ Отд*лешями................................................................................  5.370.475 66 — — 5.370.475 66

Корреспонденты Папка:
1 . Ио ихъ счетамъ ( lo ro ) ......................................................................................  5.691.882 85 50.972 80 . 5.742.855 65
2. По счетамч. Папка (nostro): свободи. суммы пъ распор. Банка . . . .  2.194.512 18 25.396 75 " 2.219 908 93
Иротес'гованныо векселя и торгов, обязательства................................................  60.375 45 157.621 58 217.997 03
Просрочпппыл ссуды................................................................................................  2.109 61 61.712 99 63.822 60
Текуице р асходы ..................................................................................................... 205.472 10 532.593 90 738.066 —
Движимое имущество, обзаведеп1в и устройство..................................................... 7.965 60 85.681 03 , 93.646 63
11едвижимоо имущество............................................................................................ 1.224.654 — 556.193 02 1.780.847 02
Восходы, подлежащ1е возврату................................................................................  — — 13.316 93 13.316 93
ПореходяпЦя суммы................................................................................................. 1.131.418 56 1.074.523 7.5 2.205.942 31

П А С С И В Ъ  И Т О Г  О. ■ . . .50.523.948 70 63.229.585 73 113.753.534 43

Складочный капиталь................................................................................................  10.000.000 — — — 1 0 .000.000 —
Бапаспый кап и тал ь ................................................................................................. 5.000.000 — _  _  5.000.000 —
Бапасная прибыль...................................................................................................... 500.000 — — — 500.000 —
ВапасныЙ дивидендъ................................................................................................  800.000 — — — 800.000
Вклады: на текупг. счета, безерочные я срочные................................................. 16.222.513 28 53.154.391 97 69.376.905 25
1Сапитал!. погашения ватратъ по нвдвиж. имущ. Б ан к а ...................................... 4.217 27 131.235 28 138.452 55
Додгь Государств. Бап. 1 по спец. сч. подъ веке, и ®/о бумаги.............................  — — 25.218 30 25.218 80

2 по переучету.............................................................. — — 65.013 09 65.013 09
Счетъ Отд*Л0п1й съ Банкомъ........................................................................................  — — 5.277.897 60 5.277.897 60
1Со1П)оспонденты Башса:
1. По ихч. счетам!, (loro): свободныя сум.чы, въ расноряж. корресп. . . . 5.181.644 53 79.203 76 5.260.848 29
2. По счетамъ Банка (nostro): суммы, остоющ. за Башюмъ...........................  10.103.269 19 — — 10.103.269 19
Акцептопаннын т р а т т ы ...........................................................................................  102.467 52 383.934 47 486.401 99
Невыплач. по ашцямъ Байка дивидоптъ ...................................... . . .  16.070 — — — 16.070 —
Проценты, подле»ащ1о уплат* по токущимъ счетамъ и вклодамъ . . . .  271.993 68 972.413 — 1.244.406 68
Полученные ®/о и коымис., за исключен. % исчислен, но вклад, итек. счет. 987.795 86 1.864.522 30 2.852.318 10
11ероходящ1я суммы ..........................    1.333.977 37 1.272.755 96 2.606.733 33

И Т О Г О .  . ■ . 50.523.948 70 63.229.585 73 113.753.534 i F

Ц*вности на ij)aneniH .....................................................   8.343.127 79 11.011.525 62 19.354.653 4L
Векселя на комиссш..............................................................................................   1.315.733 61 12.841.609 90 14.157.343 51

Номинальная стоимость анц1й Р. 250.

Уплата дивиденда производится въ ПравленЫ Банна въ С.-Иетербург'Ь и во s c tx b  его 0тд%лен1яхъ.

Томская Губернская Тинограф1я.


