
1910 г.№ J 2

ГУЕЕРШИа
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМ-Б

Подписнан цЪна: Въ годъ в—р., 6 лгйс.--3 ji, 50 к.. 5 mIic.—3 р.. 
4 mIic.— 2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 1 р. 50 к. и 1 »г6с.—1 р.
Иногородн}е п|)иплачииа>огь аа пкрвсшку I рубль.
UtNa за 110ЛШ10 годовое изд&о!е дл» обязатсльныхъ подиисчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е пр1Шлави»а)оп> оа пересылку I рубл1>.

На orxoRMin Hurc.«tJitne утверхдешого 8.го nnptj>i 1902 года мИо>л Государ* 
стабинага cust-ra, .Мяиастрои'ь Паутревиагь Д'Ьдъ, ао погдатоя1ю еъ Миввотс.р* 
с п о т . Фвиолгонъ N ГосуАарствов1ымъ Ковтродорот, устмовлова па предстоящоо 
чвтырохдфг1с> съ I Яаш*ря 1908 года влага за иочатво1о обязатолыихъ. xpoat оу> 
дебвыяъ, ибгявлев1Н въ Г>б. НЗд. ып ннж(‘Сл1|дуюио<хъ осви11а1|1лх'ь:

I. Плата за ивчатам1с обяаатодьиихъ, Kpuirfa судсв^аыхъ объяазоиШ. иок^ицасныя 
къ Губорасхвхг ВНомостяхъ опрод1лятя: возави1!г. о отг занямаоя&го амт. vtcrn 
въ resold, во 15 коо. за строку.

П. Нрн noHTOponii одвого в того же o(h.aiuoalB дФл , тся окадка 15*,» со стоимостя 
ятороН, третьей в болФо вублнкш11К.

Ш, Плата за объяиев^е пзвмаотся по paaaipy ujouiTiB, oaauvaeaufi объявдекюмт., 
при чеяъ опредФлеиУоаъ отой площадв должно служить килячестви стронъ солошвого 
■абора аорцуса въ 30 буквъ.
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E U Q U O C I i
и ВОСБРБСЕНЬЯМЪ.

Illяtмлчaнie. При иечагав1я объявлоиП( допускается употроАлвв1е ршнихъ 
шри1)т в ъ , в аакаачику продостаадяется ираяо выбора шрвфта, нжкюща* 
гося яъ тйпографЕв.

IV. Прп рязсыдкА объявлевШ въ ввд-Ь вриложов|Н взимаются. крожЬ платы за вв- 
боръ и бумагу, 00  расчету типограф1н, также иочтовые расходы 1 р. съ 100 акзохвлл* 
ровъ орвчомъ объяпдев1я, отпечатаввыя въ другкгь твпог1)аф1яхъ, нс принимаются.

V. За доставку оораядательваго номера кзимаетея, особо во ЭО к., за акяемпляръ.
VI. Возвлатво пспатаются гк взт. обяаательвмгь объямов)в, которыл осеобохде' 

мы огь устав01и1оаво}1 . платы ва освг)вав1в особыхъ nocraHOtuoaiK в расворяхвя1К 
ораввтелкства, 272 Правит. В4ст. 1907 года].

Частный объявлвв1я псчатаютч'я въ вооффяц1адьвив частя оо 20 коп. со строки вс* 
твта IIJH по разечету за аавииаемое нЪсто, когда обълп.1ов1я печатаются охянъ раэъ, 
за два раза.—НО кои. в за три раза— Зв коп.

0б>пвяан1я для .Томск. Губ. Вкд.*, изъ Москвы, Поторбурга, ПрнбитШекаго края 
IlapcTM Польскаго, Eiosa, Харькова, Кавказа и всЬхъ мФстъ язь за гравипы ара* 
янмаются иослючнтельво Торговымъ Домонъ i .  Я. Sloriub и К* въ Moexut №с- 
вв1дкая ул., д. Снтоиа, я въ его отдклок1в въ С.-1]стербур|ф, Польш. Морская, Н  11 
Подвиена в объя1заи1я орвявиаются въ ковтор^ .Е'убервсквхъ В^домостоМ*, кг эда- 
к1н прясутстнонпыхъ жкстъ.

_______ Отдельный иоморъ стоатъ 10 кои.

С р е д а ,  5 - г о  М а я .

Управляющ1> Томскою губерн1ею, 
Членъ СовЪта Министра Внутреннихъ 
ДЪлъ, Тайный СовЪтнинъ Е. Е. И звЪ - 
к о в ъ принииаетъ должностныхъ ли1;ъ 
н представителей обществеиныхъ 
учреи|ден1й ежедневно, начиная съ 
1-го Мая 1910 года, отъ 10 до 12 ч. 
дня въ губернаторсномъ домЪ.

I Пр1вмъ просителей будетъ происхо 
дить по прежнему по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч дня въ 
Губернскомъ Управлен1н.

ОТДЪЛЪ II.

о  о  m  X» .« £  .ЛЫ ЗвС X  3D.
ОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. (^тдЬъ первый: 

Coo6menie Морского мипвстрп. Цирку* 
.1яръ. ОтдФаъ второй: Приказы. Обяза* 
тельпои iiocTunoBJeiiie. Шъжисгия.

«.ЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1'азъяспон1е 
СнятЧ-.йшаго Сиподя. Срокъ с.пжбы ннж* 
11ихъ чнповг. iMopCKOft путь въ Сибирь. 
Законопроекть о про10.1жктвдыик5Тн тор* 
гокди. Обгя1ишпя.

‘ | Д | : т 1 . 1 ) Ф Ф 1 1 | Ш ь 1 1 У ,

о т д ъ л ъ  I.
Сообщен1е Морского Министра на имя 
Томснаго Губернатора о ты З го а п р Ь  

р яя 1910 года за № 9672.
ГОСУДАРЬ 11.МПКРЛТОР1., ло нм- 

iioAAiiniitOuieMy Д0К.13ДУ моиму въ 22-й 
д«иь марта с«го года, ВС’КМИЛОС'ТП- 
Н'ЬИШК иоизводи.ть из открытш 
М'Ьотно в'ь UuHupiit сборя добровольных!. 
lioaEopTitORaiiih tia сооружен1е въ г. Крип- 
штадИ памятники Лдмира.иу IV],aKiipoHV.

Сообщая отаковомь ШЛС’ОЧАИШЕМЪ 
соизво.теиЁн, прошу занисящихъ распоря* 
жепЁй Пашнго Провосходнте.тьства по се
ну предмету.

О безпрепятстйштюмъ iipieM'b Казня- 
чейотвама .могутихъ поступить па ото 
пожертвовапт, я, HMiu"i”b оъ симъ, при* 
си.1ъ соотвЬтсткукипаго рнспоряже1чя Ми- 
пистра Фипансовъ.

стомат1я*. Избраипня гочяптпяруссквхъ* 
и йностраппмхъ пвсате.1ей. Собралъ и{ 
русскому пароду посвяти.чъ Н. Л. Макси-' 
яопъ Выч. 1Г. 0.wKTpo!i«4imiH К. л. Прннаэъ Управлнющаго Томсною Нон- 
Чптперикова (1{а|>:1наш1ая. 7) Г.ПБ. 1Ши: ТрОЛЬНОН) ПалаТОЮ.
2. ,Л. II. 10,ш.,гь 1И;и . ......... , ,  ,  ^
стояпм'И'ь IIep«'Kopoi’t*‘. (< тятьл паписи-

:ца въ догобр* 1ип5г.)ииигон:иате.1|.стио Ирибынь вь г. То.'яскъ. я гего числа 
I „Обнонл«те“. I90i;. Типо-лит. Г. .М. .М)Л- т  тыпиъ сь yiipua.iniTie Томскою Коа- 
1леръ (Вас. Остр.. 9 м а й я . 18» 3) «.1, П. ;тролышю Палатою.
• Толстой. 0,гу.ияйтесь!“ (Саиюиадито.ц.стно, Вро.мипно управлявшему Палатою (’тар- 
' „Обновлеи1о“ Л? 1К 1»0«. Тип. М, Му.1- (пнму Ревизору Статт̂ кому '̂ ов̂ тиику 
[лоръ (Вас. Остр.. 9 .1ин., 18); 4 ) Гтеп* Цойцихоискому прод-тигаю обратиться къ 
плкт.. (0. Крнвч1шск1Й. Iio;(no.ii.mui I'm'.-japjivijxi, ибялаиностимь службы.

!г1я‘. Книгоиздательство ..Яг,л;:я Попяна-
!СШ>. 1!)07. Олектроиечатия К. Л. Четви- « —
IpiiKoH» (Нарававпа.. 7); 5) „.I. твр.-в. ПрнназыНачальнинаТомсиагоиочтово- 
ТяЛня. дрима“. 11злан)м первое Типо- ТвЛвграфнаГО Онруга.
литогр. к. И. Липгардь (3--Пождествон-1 ...__ . ..
скяя, 2Н). № 45 газеты па н-Ьмоцкомъ] ** *'•
лаык*Ь „Hifjacr Tapoljlatt“ н ЛМ4 газеты па, Опред'Ьлиется црсстьяшшь Пладимиръ 
В’Ьмецко.мъ язык!} .HigBsi’Iu* 1{1Ш<1мс1ши". КычоЕ'жанннъ почтал1опомъ по вольному 

Приговорами оуатебоыхъ устапо«.юшй| найму въ штатъ Гпйской и. т. копторы

I
I лннойпый мехаинкъ вмешаго оклада 'Гом- 
:ской губ. Губ. Секр. Гршпипъ м.7а.тшя1гь 
! .чехапикомъ высшаго оклада яг штлтъ 
j Поко-Пико.лиивской и. т. конторы и .млад- 
, Ш1й линейпый мнхапикь иисшаго оклада 
, Томской губ. Губ. Окр. Первухин I. млад- 
шимъ лн'иейнычъ мехишигомь иизшаго 
окла,ти Кннсойской губергпи, net сг 1 
мая с. г.

11шстанов.1еЕ1о у н и ч т о ж и т ь  броиЕюры: 
I) „Полный сборник!. .1 Кб|М‘ТТО дли. 
1'ряяяофопн. Пятая част!.. О перны й и 
опереточиы я ар1и, апсямб.1и. хоры , ро- 

! MUHCU. pyctKiH и-Ьсии. куплеты, шансе- 
I потки, разгк!1зы и м:иорос<1йск1й роигр- 
[т у н р г .  иП1). Тип. Розепоера. (Литойпый, 
[411); 2) „Г. Клиаты'впПй. О Чсрпосотен- 
пахъ! - Книгоиздательство „CtH«px“. Cl 11>. 
19(15. Тип. П. Ф рндберга  (Б. {'iiM ucon les- 

jcKift, ()2); 2) „В. .Муйжоль. Голдигы". 
Книгоиздательство „ОовоОождеп1е“ Тип.

съ 12 Hupt.ia с,т. на окладъ жалонааъя 
240 руб. въ годъ.

Пачис.шотся пи действительную служ
бу иочтал!опъ Мар>внской п. т. конторы 
Иладимиръ ('Фмечкииь, съ 14 апреля с.’Г.

Уво.Еьияется въ отпускъ съ сохрани- 
н1емъ оол1.‘ржан1н почтово-те.теграфиый 
чино1шикъ III раздяда }1ояо-11ико.1анв- 
ской (1. т. конторы неимеющ1й чина Кп- 
холай 1ниы1ишннг въ гор. 11ркутскъ съ 
18 апреля из 1 месяцъ.

Подвергается вычету и;п. ж<иовапья.
Л. И Гутмана (Калашииковсю’й пр.,№ 13); I па осповап1н 415 ст. Улож. о как. угол. 
4) „Кгорокь. Паепиое рабство и .|учтс1‘|И нснрив. изд. 1885 г. падсмотрщикь выс* 
бу,дутое". Ht.iia 12 коп. 1907. Тнпогра(|)(я' шаго оклада Таежной и. т. конторы по- 
Црохорона (Позпесепсюй нр., 4); Го ли* им‘Ью1шй чин!1 Норешь’овъ за неявку нъ 
стокъ гюдъ заглав1ймъ „Ирявослявк> и срокъ изъ отпуска и пепридстанленЁв за 
17 октября. .\нтон11кн. Кпископ» Пиркгкн- кип1шхъ о томъ опрапдан1й. за 30 дней 
го. (Пзвлочеп1е изъ газеты „Слово" >в 330' Унольиянтся оть службы, согласно про- 
оть 18 декабря 190.' г. (’МВ. Ч'ни. „Па-; 5п<-п1я, »очтял1онъ Пово-Ннколаевской и. 
:дежда“ (Почтамтская. 13» и О) въброшю- т. конторы Никита Омоновъ. съ 12 се- 
pt „1>оа,д-Ьт11гао 1>ряки". Ьрзчебпыо по- го апреля.
«tTW д-ра мед. Лоссера. Пероводъ cbiit-
]моцкаго П. Лндрнена. Кшпоизд!5Тв.чьстно •''* ацръля Uld г. л? 4о.
|И. Муллеръ. Тип. Т-ва Художестиеиной[ У»о.1ьняотся отъелужбы, согласно иро- 
I печати (Инаиовекян, 14) у и и ч тож и т ь j ,1,уц;я̂  Помошпикъ Начальника Варпауль- 
Ютраницы Jtt 36—48 (.jI). : с к о й  и. т. конторы Г\'б. Секр. П-Ьтухонь
; Приговоромъ С.-Петербургской Судеб-1съ 20 апреля с/г. '
ной Ua.iitTy отъ 1 февраля с. г. редакторъ-'
Iиздатель брошюры „Л. Н. Толстой. Гд*] ‘-•1 апреля 19К) г. h i 41.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д tлaм ъ печати М. В. Д . Г. г. Гу- 

бернаторамъ.
Отъ 9 апрЬлн 1910 г. Л? 4149.

OnpeAtxeoiiiMH сулобпыхъ устаповлеиШ 
отм1и1внъ арестъ Л? KJ журнала 
„Новый Журна.гь д.1я всФхъ‘̂ за 1910 г.; 
уты'рждепы аресты: Л* 2 журнала „Пива 
Народина̂  съ бе.1нлатиымъ приложон1еиъ 
къ нему „Kiiir.KKii-KotitflKSî  гвып. 11—20) 
1910 г.; Jfi 1 (февра.ть 191о г.) жу| на.ча 
„Новое ОбразовяиЁе", Л? Г)1 газеты „1‘ус- 
г.кое ibiHMn'' (1910 г.1 и брошюръ: 1) 
„Кинжка-Кои-Ьйкн. Уимксрсв.1ьыая Хре-

ян..  1 я. 771 ст. уст. угол. суд.. ™“ ““ '■■<"'*'>1'“
паиъ но суду онравдапнымь и арестован-; Пооем’Ьшаютгя тля поичи niv»r,«
т ! ('TapiL Молаиинь ТояскиП Тнлсф„ш.овзаключаюипе 1гь себЬ иризиаки приступ-'... - - - -  ̂ -•
легИя. пр1*дусмотр1.пнаго 3 п. 1 ч. 129 ст. 
уго-т. ул. на ocHOBHiiiu ст. 0 огд. 1\’ Имен
ного оЫСОЧЛиШЛГО Указа отъ 18 аи-
рфла 19(>6 года гЬмъжо цриговоромъ Па
латы постанивлепи уничтожить.

О лышеизложоино.'чъ Гтавиоо Унрав.те- 
Hie по дЬлЕЕМъ печати вмФетъ честь сооб
щить Вапи.'му Превосходительству, для 
св’Ьд'Ыпл и завипящихь съ Вашей сторо
ны расиоряжеп!!).

(.̂Фти Кол. Гекр. Гяковъ Старшнмъ Ме- 
.\анико.мъ нъ штатъ Управлеиш Округа, 
Оарш1й .Мехянпкь Повп-Никилаевской и. 
т. коиторы 'Гмт. Сов. Иасильовъ Отар- 
ши.мъ MexuHHKOu'b Томской Те.тефошшй 
C iT u , младш1й дмнейпый мохапикъ выс- 
Biai'o оклада Ени(;ейсксйгуб. Кол. Регистр. 
IV.ibBiii'b младшймъ дииейвымъ механн-| 
комъ высшаго оклада Томской губ., млад-1 
ш1й .механикъ Управлшпя Округа Кол. | 
Гешетр. Кож«»1Ш1с<1вь. согласно нроше- 
н1я, зялалшимъ линейнымъ ыехапикомъ 
высшаго ок.шда Томской губ.. младшЁй

Обязательное Постановлен1е И. д. Гу
бернатора, Вице-Губернатора.

(лштавлеппое Иово-Инколаеискою Го- 
родскою Ду.мок» Д.1Я м-Ьстныхъ жителей, 
согласно 9 и. 108 ст. Город. Полож. и 
изд:шнаго мною, на осповап1и ст. Пи то
го же Полож. норядкомь, опредф.тешшчъ 
ст. 424 т. 2 Общ. ]’уб. Учрежд. азд, ls92 
года обязательное иостаиовдев1е для лнцъ, 
зяпимающвхся нодовозиымъ промыс.юмъ 
въ городф Пово-Иико.151евскФ.
§ 1. РаэрФшшйв па водовозный промысе.1ъ 

выдаются Городской Управой.
2. Лица, желиющ1я заняться водовозпымъ 

промысломъ, должны представить лошадь 
въ экйиажФ и упряжи па освадФтельст- 
BOBunie Члепомъ Городской Управы къ 
прнсутстнж нстерипарпаго врача, и так
же удостовФрвпЁе о своей благовадожп̂- 
сти.
§ З.Лица, запимаюпияся водовозпымъ про- 

мысломъ ко лично, а черезъ паеиоыдъ 
рабочихъ, должны представить въ Город
скую Управу полнцейскЕЯ удостовФршпн 
о б.тагонадежности и напнмаемыхъ ими 
лицг.

4. Лица, не прииад.!ежащ1и къ мФстному 
мФщаискому обществу, кромФ удостовф- 
||Оп1я полнцш, предстапляютъ, какъ па 
гнб)., такъ и на работниконъ, узаконен- 
пые на прожава1пе виды и.ш паспорты, 
каковые но ныдачФ pauptmeuia ва про- 
мыселъ. Городская Управа отбнраетъ, 
хранить ихъ у себя, а видиво.!ямь ныда- 
етъ объ отомъ удостовФрепЁе.

§г>. Лицо,нозучипшее право нанодоиоз- 
пый проиыселъ, не можетъ передать его 
другому лицу.

§6. Къ зднят1ю водовозпымъ промыс.юмь 
допускаются только лица съ 18-ти лФтия- 
го возраста.
§7.11олучйвшнмъразрФшен[е на водовоз

ный нромыселъ Городская Управа выда- 
етъ: а) отаечатанное нъ формФ кииж1Ш 
обязательное поставов.1еп1б Городской 
Думы о нроизволствФ водовозпаго промыс
ла U б) три мета.тлйческихъ зваюч за од- 
пямъ померимъ. ПиФажая на про.мысе.тъ, 
водонозъ долженъ постоннно имФть книж
ку при себФ. Одинъ моталлнческШ знакъ 
прибивается къ аадией стФвкФ бочки, 
другой къ дугФ, а третШ долженъ но- 
стояоно находиться у водовоза па нолеФ.

§ 8. Установденныезнакн возобновляются 
ежугодпо. 1>езъ пихъ пикто но допускает
ся до водовозпаго нроныели.
§9. Водовозы доставляютъ воду ьъобыва- 

1едьск1е дома но дФнамъ, установленнынъ 
ими по cor.iaiuenito съ аотребвт'елямв.

§ 10. Водовозы при развозкФ воды должны 
быть чисто одФты и быть въ чистыхъ 
фартукахъ.



тимскш гУБЕРЦСкш иъдомости. Л1 32

$ П.Ьочкн нодоиозовъ должии быть съ 
покрышками, плотно иршнаннымн н со- 
доржимы всегда вг qncTort.

$ 12. Иередняяи задняя citiiKii иичоиг и 
д)га должны быть выкрашеаы вт> крас*
НЫП UBtri'.

§  l.'i. О Т Н уСК Ъ  води ВЗ'Ь бочнкъдолжопъ 
иронэводитьсн чрезъ краны или особо 
>стро1.>ш1ыо рукава, а зимою черпакомъ 
или водромъ, нрт1а1.10жащнмъ водонозу. 
Брать изъ бочки волу ведрами потребите- 
леП воспрещается.

^14. Подовози обязаны брать воду д.4я 
потребителей только въ .м̂ ютахъ, yaataib 
пыхг Городской Управой. Мчъ безуслов
но «оспрещантся брать для развозки во
ду изъ водоемонъ, кнэннченпи.чъ Город 
скон> Унранон> то.лько для тушеи1я пожа
ров!..

§ 1Г). [{одовозы ITU время своего отаыха, а 
также ночью должны нчЬть бочки, шшо.1- 
НН1П1ЫЯ водою.

S 1«. Каждый водов(!зг до.лжонь iimIitI) на 
воротнхь своей квартиры нывфску „в од tv- 
во зг". которую нолучцогь изъ Город
ской Управы при no.’iyquinti разр'Ьшек)я 
.па водовозный промысохь.

§ 17. Иагтояшее обязательное постаяовле- 
Hio йстуиаетг въ законную силу ноистече- 
а1и 2-хъ noAijb го дня оиубликоиаи!я въ. 
Томскихъ Губерпскихъ В45,10.ч10стяхъ. 'Л 2 

12 aijptAJi 1»Ю года. 
ПоАоиса.1ъ; И. д. Губернатора.

Кице-Губернатиръ Штевенъ.

pOHKt, нъ Л.пайскомъ горномъ окруНЬ, 
становятся свободными для новыхъ пои- 
сковъ и заявки на общемъ осповапш.

O 0 T b ^ J s i« a e tJ i д .

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.
Личному Гражданину Антонину Михай

ловичу Михай.1онско.му, нравоолавнаго. 
BtpoiicuontAHiiiH сэг.тасни onpoAt.ieniio 
общаго собран!я uTAib.«eHiri '1'оискаго (>к- 
ружнаго Суда отъ 10 aupt.iH 1910 года, 
выдано снид'Ьтедьство на право веден!я 
вмъ яъ текущемъ 1'0ду чужнхъ д̂ дъ об
щей подсу̂дности въ oicpyrfc Томскаго Ов- 
ружпаго Суда.

MtcTOMb жительства г. Михай.ювскШ 
нзбра.1ъ гор. ToMCicb.

1905 года сентября 22-го дня, но онро-! 
дtлê l̂ ю Омской Судебной Па.н!ты Торге-, 
вмП день „Семепь Козьмипъ и С-я“ объ-, 
явленъ несостоятельпммъ должныкомъ по 
ToprOB.it. nc.itACTBie сего, присутсгвеп- 
пыя MtcTB II начальства блнгово.штъ: 1)

I наложить запр«тен1е па подвижииоо nMt-‘ 
nie должнпкд и арнстъ па движимое, бу-

j e такоиое въ нхъ BtAo.MCTBt находится;
) гюобщить въ TOMCKitt ()кр)ЖПЫЙ Судь, 

•• о 1'вонхъ требоигипяхъ па несостоятнль- 
наго до.тжника или о суммахъ, cлtл)ю*' 
ши.чъ ему огь оны.хъ Mtcn> и пача.1ьствъ; 
ча1’Т11ЫЯ же .ища нм4;югь объявить Том-; 
скому Окружному Суду: 1) о до.н'овыхъ 
требоваи1яхъ своихъ па несостоятельна!'© 
й о С̂ММЯХЪ, ему ДОЛЖНЫХЪ, ХОТЯ бы 
vtMi. и другимъ еще и сроки къ платежу 
не наступвли; 2) объ HMiiiiH несостоя- 
тельнаго, находящемся у пихъ на сохра-1 
пеши или нь лакладк% и обратно объ' 
uMymecTBt, отдлнноиъ песостоятольпому, 
на coxpaneHie или въ закладъ. Объяв.ти-! 
Qie cie Д0.1ЖН0 быть cAtAano, на основа-' 
Hill 9 ст. Ш нриложщпн к*ь lipHMt4UUilÔ  
къ )4(Х) ст. уст. гражд. судонр. о поряд-' 
Kt производства Atxb о несостоятельпо-' 
сти въ судебныхъ уста«овли1няхъ образо- 
ванныхъ по учрежденш 20 ноября 1864 
г., въ чотырехъ-м'Ьсвчный срокъ со дня 
принечата1ня о семь посдЬдней ауб.жка- 
Ц1И въ Сенатскнхъ объявле(ияхъ. При 
этомъ Окружный Судъ нродуиреждаеть, 
что Bct иретенз1и къ несостоятельному 
должнику т. д. „Семонъ Козьмит. и С-я“, 
какъ частныя, такъи казешшя, нъ срокъ 
не '.1йявле1шыя, останутся безъ удовлетво- 
peiiiu. Частныя же лица, KpoMt того, 
предваряются, что всяк1Й, кто не заявить 
объ M.MymecTRt 11есостояте.1ьнаго должни
ка т. д. „Семень Козыпшъ к (̂ я“, у 
□его находяше.мся, н присвоить ого coOt 
влн скроетъ, Оудетъ нрнданъ суду по за 
конамъ. _ _ _ _ _  3- II.

Отъ Томскаго Горнаго Улравлен1я.
Томское Горное Унравлен10 доводить

до ВСеОбщаГО CBtAtllifl, что MtCTBOCVHSa-
иятыя отводами зо.тотыхъ пр!искоиъ: Фе- 
доровскаго по ключу, впад. c.itBu въ рч. 
Саенэасъ и Петропавловскаго но рч. Кед-

Томское Горное yupaiueiiie ловодитъдо 
всеобщаго cutatiiia, чт>. согласно Пнструк- 
1ПИ б. Министра 3. и Г. И. 11 декабря 
1903 г., пзданвой на основат'и 136 ст. 
Бнкона Ь 1юия того же юда, Уиравл*т1ем'ь 
предостаялепъ Томскому .мещанину Мнха- 
H.iy Федоровичу 1*одче11опу.»с.гЬдпв1« ̂ го 
о Т0М1. ходатяйстна, для разраб̂'тхп золо- 
тосодержащн.хъ отва.ювъ КалпфорискШ 
iipiBCK'b но рч. Сайдакивой, яъ Mapinii- 
скомъ y tiit, а iioToMy зянитая отводомъ 
этого 1ф1нгка м'Ьс-тпость исключается изъ 
чис-ia свободных!. д.1я понсконь и :1аявки.

То.мское Горное Уир!1влеп|е доводить | 
до ВСеобН'..!ГО CBtAtRiH, чю ннжопоиме-! 
ноканмые нр1иски и рудники, рнсноло-! 
жннвые въ MiipimiCKOMi. yt3.it и 
скомь горно.мъ округЬ. остайш1егн но от
данными въ разработку ври днухъкрат- 
ныхъ торгахъ и Ииколаовск1й пр. вь 
Томскоиъ yt3it по рч. Ctuopnofl—К-о 
Камипскаго за не нридставлшМемь дого
вора, заключопнаго съ Уп|»авле|Ием1. Го
сударственных!. Имушествъ. становится 
свободными дли новыхъ поисковъ и заяв
ки на общом'ь ncHOBaniH черезъ три Mt- 
сяца со дня пнстоящой нублика1пп. А. 
въ Иар1ивскоиъ yt3At „Семеменок1й̂ Б. 
М. Смирнова но рч. Циж. Сунт'1;. „Иоск- 
pecoiu'Kifi'* Г. Б. Хотияскаго но дву.мъ 
К.НОЧ,, впад. яъ рч. Конюхту, „1ийск1й“ 
П. И. .1укьяновмча но рч. Kit, „Ворипон- 
CKift“ Г. 1>. .Хотнаскаго но рч. Казань̂ !, 
ниид. въ рч. Таланову, „11ориый“ С. П. 
Хотвмскаго по склоиамъ горъ н к.1ючу, 
ннад. въ рч. Татарку, „Второй" Г. f). 
Хотнмскаго чо склопамъ горъ склон, къ 
рч. TaiapKt, „Трвт1й" ого-хсо тамъ-жо, 
„Чотиертий" его-же по ввршшгЬ рч. Та
тарки. „11ятый"̂  Г. А . Буткевича но го- 
рамъ, склон, къ рч. TaiapKt, „Шестой** 
его же тлмъ-же, „Седьмой" его-же тамъ- 
же, „KB.iaMiiiBBCKie" Г. Б. Хотимскаго 
но уналамъ и .югамъ склон, c.itiia къ 
рч. CoMenoHKt, „Григорьевский" Д1. Г, 
Ицвксона по правой ropt рч. Кушусту- 
юда, „Ииа110вск!й" В. С. Кондратопко по 
рч. Купдустуюлу, „BtpHHCKin" его-же по 
верш. рч. рч. Троицкой II Купдустуюлу, 
„RiiiauHtTUHCKift'* его-жо тамъ-же, „Таи- 
синь" Г. Д. Днслера по кл. впад. с.гЬна 
въ рч. Г/Ьворный Кутать, „Братск1Й“ 
1-ый ого-жу тамъ-же, Браток!й 2-й его- 
же там ь-же, Братсюй 3-й его же тамъ-ж<-, 
Ясный Г. Р. Буткевича но кл., уииламъ 
п лога.мъ, впад. въ [1Ч. Ильинку, и!1од- 
готовленный" С. Б. Хотнмскаго по рч. 
Бобровой, „Л 1ександровск1й“ Л. В. Верх- 
ратской но кл., Лделаидипскому, впад. 
сл-иванъ рч. Шалтырь Кожухь, „Обижен 
ный И. II Лукьяновича норч. Kit, „Проо- 
epaxeiiCKift-'A. С. Го.ювппа по рч. Пва- 
HoBKt, тшд. оправа въ рч. Малый Ту.п- 
юлъ, rooprieecKifi К-о П. II. Ложппкона 
II Л. Д. Быховской но кл., впад справа 
въ рч. Б. Бирнкуль, „СтонаппвсК1Й“ В. 
С. Кондратопко по кл. Гзириловскому и 
1Жпокамонскоуу, впад. въ рч. М. Бпри- 
куль, „Елизанутипск1й- его-же но .itBoft 
CTopont рч. М.Вирнку.1я,„И-'П‘Димироиск1Й‘* 
И. Г. Малыгина но горамъ, склон, кт. рч. 
raBpinoBKt, „MapimicKiii" его-ж»' тамъ- 
жо, вИрокош.«нск1й“ М. И. Еоелевича 
но кл., 1шад. въ рч. К1ю, „ПетровскШ’* 
К-о .1укьяпевича п Борхратскаго по рч. 
Лtвofl Троицкой, „Пиколаепск1й“ той-же 
К о тамъ-же, „TpHropboBCKifi" Г Й1. Мил
лера но рч. 2-му Ростаю, _Ствплповск)й“ 
Г. Б. Хотимскаго но той же рч. 1*я „Шй- 
ская" площадь Н. С. Бон.1ярлярской но 
рч. Kit, 2-я „Шйская" нлошадь В. I. Гы- 
това тамъ-жо 3-я „К1йская“ площадь В. 
М. Воплярлярскаго тамъ-же,8-я „Kiftcican" 
площадь II. С. Во1ыяр.1ярской тамъ-же, 
У-я „Юйская" площадь ея-же тамъ-же, 
4-я „КШская" п-ющадь ея-же тамъ-же, | 
Верхотурск1й И. .М. Миллора но кл.. 
ннад. въ рч. Волыпе Никольскую, „Кро- 
стовоздвиже11ск1й“ Г. М. Миллера по пра
вому увалу рч. Кундита, „Малияовый" И. 
С. Козлова МО правой CTopoiit рч. Бо.1Ь- 
ше 11ико.1ьской, „Ррздо.1Ы1ЫЙ“ Г. С. Сте
панова по уналамъ и логамъ, склон, c.it- 
на къ рч. Б. Кундату, „Подаренный" Л. 
Р. Бейлина по рч. Талановой. „Дадьо1й“ 
Г. М. Миллера но правой cTOpoiit рч. 
Больше Никольской и Керхотурскаго кл., 
„Ми.хайловск1й" И. М. Миллера по ropt

между Лфямасьевскимъ к.1ючемъ и рч. 
В. Куидатомъ, „Та.11о!1ванскИ|“ С. Р. Мил
лера но иравой CTopoiit рч. Пово-Пок- 
ровки, в1шд. справа въ рч. Н Кушать, 
Царило Инко.1венск]й Г. М. Миллера по 
увалу и логамъ, скюн. къ рч. Hobo-Uok- 
ровской. „Блздим1ро-Яковлнйск1й‘' Р. А. 
Бутконича но Беаммянному кл.. ннад. 
справа нъ рч. 2-й ростай, „ЛпаныщскВ|" 
его-же но рч. ‘2-му Роста», „Вомфирон- 
СкШ" Л. Д. Родюкова по к.1. Афанасыщ- 
скому, 1шал. справа въ рч. Болыпе-Ив- 
ко.1ьскую. 6. Въ Алтайскомъгоркоиъ OKpyrt. 
„Троицюй" К. В. Поповой но рч. Ниж
ней Тсрси, иСтефано-Ллоксандровск|Л'*, 
И. II. Туева по рч. AJeKoan.ipoBKt. впад.: 
нъ рч. Срелнюю Терсь, „('iiopiiun** 1C. 
И. Цвашщиаго но сЬкнро-йосточной от-1 
iioit рч. Ср. Терсн. „[оаинп-Предтечен 
cKifl" Г. М. Миллера но рч. Поповой п.!и 
Гчирноной. ннад. онрака въ .1tвyю отно- 
гу рч. Ср. Терси. ,11р0н;)1юднтельпый" 
II, Л. Жнлль по кл., yna.iv и логамъ, 
кивд. и склон, cjima къ рч. Бур.лоякЬ, 
.Пограничный- его-же тамъ-же, „Пеза- 
Ttfl.iiiHUtt" его-же но 1сл., скатамъ гор-ь, 
уна.1\ II логамъ, ннад. и склон, снрана 
въ рч. Гождьютненку, Д1ар1и-.МагД!Д1ШИН- 
ОКОЙ К. М. Яковлена по кл. Крутому, 
впад. c.itna въ рч. М. Поперечную ,Ллек- 
cteiiitKifi" К-о Беборъ и Перхратской но 
рч. КожухгЬ, ннад. снрана въ рч. Ьаеи- 
засъ, .Торсипск1й“ Т-ва па Btpt г. г. 
Кузнец(шых'1. и К-о по правой CTopont 
рч, Нижней Терсн, „Aiio.i.ionoBCKiO" К. 
М. .HKOiueiia но рч. E.iBsaiiOTUiiKt, нпад. 
справа нъ рч. Ллексапдронку, „Казан- 
скШ" его-же тамъ-же, „Барягъ- М, С.
ЧипИнкока но .гЬвпй CTopoiit рч. Якон- 
ловкн. „Кориицъ" его-жо за широтой 
Пльипскаго npiuoKu гр. Ад.щрберга н 
IleTpoiiaR.iuRCKaro Иинннцкаго по рч. Vet, 
„Фкюнидинсюй" Ф. Б. Феду-юной нокл. 
Собо.1ьему, ннад. aitHa въ рч. Яковлеп- 
ку, мИас11Льенск1Й" Б. И. Бытнова но 
правому увалу рч. Яконлчвкп, „Соф1ов- 
ск1й- II. М. Инаницкаго но рч. Иерхне- 
му (Субызасу, впад. справа въ рч. Bt.ib- 
су, Р'<- Ажгодь, ннад.
c.itBa вь рч. Ht.ibcy, „КззапскШ" К-о
Шамина и Сизова по рч. .Ма.ъ Кодычаку, 
„Пико.чаевсюй" Бебера и Борхратскаго 
но кл. не HMtimuHMy пизнщпя, впад. спра
ва нъ рч. Баензасъ, „Д1и1патюрпыЙ'* а-о 
Шамнпа н Сизова но рч. М. Колычаку. 
„Ккатертжнск1Й" 11-онъ князя Голицина, 
но рч. KKaTepnimt, ()лыннск{б 0. II.
Левашовой пи .itRuuy уваду рч. Яков.юв- 
кн. 11етровок1'Й И. М Пваннцкаго но рч. 
IleTpoHKt, впад. въ рч. Тутуясъ.

Отъ Окружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

„Окружный Пиженирь Томскаго горна
го округа обьявляетъ, что имъ 29 оого 
aнptля, на ociioi<auiH ст. 40 закона 8 1юня 
1У03 г„ выдано золотопромышлеинику 
Евге|Ою Михай.ювичу Богтрону дозволи
тельное (нн.гЬтельство по ирано нропз- 
подства подробныхъ padRtAOKb заявки 
-Ч 21, CAt.iaiiHofi 23 мая ИЮ9 г. въ Ма ■ 
piiiiicK oM b yt3At по рч. Старой Тнхвип- 
кЬ, впад. с.гЬва иъ Кундать".

св.11Й A.ieKcteBU4b, Мархннннъ .Михаи.!ъ 
Лнтоновячъ, Котовъ Николай 1*ригорьо- 
вичъ, Бойновъ Хацкодь Мордуховнчъ, 
I Макаровъ Споридопъ Квдокииовичъ, Пур- 
iTORb Иетръ }1ковденичъ, Бторушниъ 1!а- 
1ве.1ъ Бнсильсвичъ, Кнмонекъ лковъИль- 
I ичъ, Род1оппнъ IlmiOKOHt'ifl Баснльевичъ, 
[фурманъ Ицхокъ (оселевъ, Гуз'Ьовъ Пкапъ 
Пвановнчъ, Tн̂ <nфteliъ ДмитрЮ Проконь- 
евпчъ, 1>шптеЙ11ъ Гнмуи.гь Шитпиливичъ, 
Сьлчко Басил1й Иауми1П1чъ, Лсоитьевъ 
Bactuili Михайловичь, Кокенокъ Нцко 
Лейзероничъ, Коробченко Гвршъ Бврко- 
вичъ, Сн.чоповъ Квламп1Й ЛлексЬевпчъ, 
Карсъ Ллександръ Алексанлровичъ, Бар- 
ковъ Пвапъ Мнхнйловичг, Дьнчокко Ни
колай Кнри.иовичъ, Савчукъ Ллекоапдръ 
Бнаоиьевичъ. (}олярск1й B a c iu ift  ICoiicTaii- 
тиновйчъ, Кадш1ск!Й Давидъ Ицконнчь, 
Кирнл(жск1й .Михлиль Михайловичъ, Сох- 
новск!й Константинъ Филитиапокичь, Чор- 
покковъ Павел!. Ивапоннчъ, Цибу.1Ьск!й 
Константппь Бранислнвопичъ, Сутко Фе- 
доръ Григорьевичь, Третьаковъ Николай 
Федороничъ. Тамарипъ Хаимъ-Беръ, Бн- 
гуноаъ (НЪ же Ktryiib) Павелъ Лнтоно- 
внчъ, Верж6нцк1й ('тенапъ ItiaAHCviaRo- 
вичъ, Миринеръ Исаакъ Бельконъ, Пнр- 
фепонъ Николай Петповичь. Даниювъ 
Ивннъ Григорьеничь, Третьяков!. Нванъ 
Ивапокичъ, Нлнгомадежпмй Дмигр1й Пи- 
колаеинчъ. Стоя11овс1пй ОшгЬй 11авло- 
впчъ, Буркбвъ Мнхаилъ Васильеничъ. 
Ицкияъ /!цикъ Биль Берковъ, Кашшеръ 
Веи1а.ммиь Хацкелевъ, Гутннкъ, HtpeOKb- 
Янкель .Мверовъ, Лфинасьевъ Копстап- 
тинъ Питроннчъ, Усовъ Haciuift Антоно- 
вичь, Ядниршпсъ Кснстантинъ Мавловиш., 
Богатовъ А|||]0липар!й MarHteRH4b. Тю- 
демевъ. Григор1й Дмитр1вкичь, Бобпнъ 
Илья Грш'орьевичъ, Прийль Ханчъ Лбе- 
левъ, Крепотоиъ Ллекснндръ Ллександро- 
нпчъ, Тархановъ Ллвксанд,1Ъ Иваповг 
1>рвнтмань Абрнмъ Овс̂ евичь, 1№Зсоиинь 
Николай AieKCtoBH-ib, Цпгуненко Бла- 
дим1ръ Григорьеиичъ, МироискШ Лбрамъ 
Лрононичъ, Машуковь Константинъ Фла- 
1баповичъ, Фоминъ Гепрпй ‘1»вдотовичъ, 
(.'борепковъ Ннаиъ Григорьеиичъ, Кузь- 
мипъ Ивппъ Басильевнчь и нер«‘чисдив- 
1П1еся изъ ирпзынныхъ участковъ другихъ 
губер1ПЙ; Страженнчь Блцлавъ КозтБро- 
вичъ, крестьянипъ Би.ъшской губ., Трок- 
скаго t̂3Aa Мерчческой волостн м. Ме- 
речь, JtBaKHHb Басн.тШ Ле(шидови»% Mt- 
щашшъ г. Мышкина Ярославско1| губер- 
Hilt, Кобозевъ ]осифъ Лндровичъ, кресть- 

1я11инъ Орловской губ., CtnoKaro у1зда. 
iCTot-ienKofl вол., с. Пово-Ячекая Слобода.
! Обьэтомъ Городское Общественвон Уп- 
ipaibioHie доводить до cBtAtuin лнць под- 
|лежащ11хь пснолпвшю воинской но итю 
|стн иъ настояшимъ году по второму нрн- 
1зииному участку К'аинскаго yta.ia.

Объ уничтожвк1н AOBtpeHHOcTK.

Отъ Каинснаго Городского Обществен- 
наго Улравлен1н.

Книиское Городское ()6iancTHemme Уп- 
paR.iuHie обл.являеть. что иъ призывной 
списо(,*ъ пастоящнго 1910 года ннеселы 
роднштеся noc.it I го октября 1888 года 
U0 I е октября 1889 года и лица дог.тпг- 
niie по ппсе.мейно.ч> списку къ 1 октября 
настоящАГО года iipH.!iiiRnaro возраст.1, а 
имеппо: Потомственный Почетный Грчж- 
дапннъ Михап.|ъ Ирод)онокнчъ Болковъ, 
Mtimuie: .М01цник1й Борь Лроповичъ, Бог- 
даповъ Л.лексацдръ Мнхай.юпячъ, Шу- 
бин'Ь Егоръ Михайловичъ, Борнсовъ Нк- 
К0.1НЙ Пав.10внчъ, Дмитр1еиъ И1шокент1й 
Баси.чьевичъ, Кочергииь Андрей Никнть- 
евнчъ, Тюрипь A.ieKctd Андреовичъ, 
Безноясокъ Прокопай Ииколаокичъ. Ииа- 
повъ A.ieKctfl Федорппйчъ, BtAbCKift Лна- 
Т0.11Й Лндрссиичъ, Селйв.'шовъ Нванъ 
.Михайловичъ, Лейзеровачъ Лронъ Лей- 
зеровичъ, Мордуховнчъ Сро.1ь-ГнрН1Ъ- 
Ицковнчъ, 1П(ш.1ьрудъ Офриимъ Хаймо- 
вичъ, Сачкосъ Cвpгtй Ивановячъ. Дмит- 
р1ввъ Навелъ Стеинновичъ. Иваповъ Ба-

I
j .MocKOBCKifi Окружный Судъ ибъяв- 
|.1Яотъ, 410 AOHtpoimocTb 11равлон|я 
U’tBHpnaio ('трахоиаго О-ва на hm'̂ T̂om- 
скаю купца Кнгеп)я Иа(-.нл1>еннча Кдиль- 
штейна, ЯНЛИШ1НЯ 23 фенряля 1007 года 
И!. KOHTopt Московскаго Hatapiyca Лес
синга но реестру за Л: 1062, HC-iticrnie 
upoiuuiiia Прап.шш'я Общества oupeAt.ie* 
nieMb Окр. Суда upibinaiia уиичтоженноП, 
о чемъ н сообщено для надлежанщй от- 
MtTKii Ilaiapiycy Лессингу. 3--3.

О нeдtйcтвитeлbнocrи должностного 
знака.

Унравлшпе Родовыхъ Старшггъ 5, 6 н 
7 Л.1тайскихъ Дючинъ BificKaro yt3Aa, 
проентъ считать neAtRcTBuTe.ibiiUMn уте
рянные .iH-iKH должностными лицами Уи- 
рнвлшНя 5, О и 7 Ллтайскнхъ дючннь: 
одппъ Родового Старосты, два знака но* 
моншика Родового Старосты и одинъ-де-

О нед%йствитвльности документовъ.
Крнстьянск!й 11ача.{ьинкъ 4 уч. Барпа- 

ульскаго yt3AU просить считать iioAtfl- 
ствительнымъ утерянное въ иапцеляр1н 
citujtTe.ibCTBO учительницы Мильтюшекой 
одиокласснаго училища Министерства 
Народцаго npocRtuieiiia Надежды Петров
ны Диш'нльштейнъ выданное ей Попечи- 
телемъ >1ааадно-Сибирскаго учебнаго Пк- 
pyru 3 августа 1888 года на зваЕне доиа- 
шпей учительницы.
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■tCTNOCT*.

I HaasaHie у*здовъ, горо 

|j довъ и волостей.

To nc k IN у^ эдъ.

О̂ штнскан нил.
Тугалыкая 
Кумишсгсая Ннир. Управа
КаЙлинская ..............

Ипч)РО по у*8ду:

Бариаульс1й уЬэдъ

г. Варнаудъ 
Адеп(̂ бвскнл кол,. 
Бкатеринонская . . 
Волпипо-Вурдияскап 
Обская. . .
Чнагнаски» .
Бороиляяская 
Чумышская 
Зал'бсонскан 
Варпаульская 
Лрковскав 
Кардсуксхвя .
Покровская

1Саааткульская вил 
Ворхцб'Омсван.
Каргатекая 
Вврхие-1(ая11скал 
Во8несенска}1

Йтого по 7*8ху 

ЗяЪиногорск1й у%8дъ.

i

W

I

Н 1

Зм̂швогорская вол. 
Алебская . .
Курьна.'кая 
Колмвансг(ая 
В̂рхг-ЛлеЙская
НопО'Лл»'йская,____________

Итого ко у*8ду

Куляе1;н1й убздъ

Куяцвнкая вил

Пет|)о1тиловскн}| вод. 
Адтабокая 
Вашолакскан

Мар1инск1й уЪздъ.

А.1Ч<>датсвая вол.___________
Итого по у*8ду: 

Итого по губерв1и;

Б!йск1й уЪэдъ.

Сиповскал вол. . .
ИтоиГно у^д^и губ.:

Барнвульсн1й ytsAb.

Покровская иод.

Итого по уЬаду: 

SniNHoropCKM у*эдъ

'{ерповинская вол.
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Итого но у*1)ду; igj j , 3 ii:

Зм*иногорск1й у*здъ. . ' '
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Пиво'АлоВсваа вол. . . .  ^ 1 1

ii- 1 . 1 ;

Барнаульс1<1й yt8AЪ■

Паиюшо1швая пол. . .
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Наинсн1й yisAb. ! | “ i

Юдпаокап 1ш.............  '̂ | : I /  ̂ !
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Итого 110 уфаду: 11 1 1

Ито1<о по гуПервш: 

Тоаск1й уЬэАЪ.

р. Томскъ.................

I “
13630

Итого ПО уЬвду: 

За1иногорск1й ytsAv.

Верхъ»Бухтармиаской вол.
Итого по у118ду: 

Каинск1й у18дъ.

3630~ 2 I 2
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о BUSOBt къ торгаиъ. А. Кузвоковъ и К* вг cyMMt 73Я pyrt. ,Иот8р1усомъ Омскаго Окружпаго Суда 
53 коп. Въ виду вторичныхъ торговъ 29 соитября 190S годя, срокомъ на одиаъ 

Судебный Пристнвъ Семнпа.'1атн11Скаго имущество можетг бытьиродано съ нред-годъсъ 19 ноября 1907 года за заемг 
Окружнаго Суда Гири.'’овичъ, HMiiomift! •''ожрвмой ц1шы. 3—3. ЗООО руб. без. продептовъ.
жительство въ г. Семипалатинск'!], на ,, « ц ., г-н „ Онисашше н.м'бше будетъ продано сь
о/мт1.яп1и 1040 гт Угт Гпаж Cvnoiin Становой Приставъ Д стана blflCKHIO ирндложоивой 1ГЬНЫ. 
объивляотъ, что 18 мая 1910'года. Вс* бумаги относящЮся до означен-
10 иярон-ь VTI1.1 6v»flrK ппоязврлрпа uv6- "  1910 года съ 10 ч. утра въ С. ной продажи, можао разсматривать до

общества, и заключающагося: въ o»pn»o-i cork чвбвли
захъ, товяроыхъ вкгоиахъ, вагояахъ уг-- 
ляркахъ, стальвыхъ рельсахъ, 
кяхъ, разнаго рода нодкладкахъ, косты-

„ и up. днняишости; нмушество outeeno 
въ 399 р.90 коп. 2} опнсь, оценку пиро-

ляхъ, бодтахъ съ гайками, заложенваго 
Унравлен!ю Же.Нзпыхъ Дорогъ и озна- 
чепнаго въ описи 28 ноября 1907 гола, 
вазначнппаго въ про.дажу на удовлотво* 
petiie долга въ cyMirii 209866 руб. 27 
коп. съ. W/". неустойкой и оздоржкамн 
Управ.1и1ию Жвл'Ьзпыхъ доршъ, согласно 
йсполиятелыюму листу Ыосковскаго Ок

данаемоо имущество можно ос.мотр*ть въ 
день продажи. 3—3.

Судебиый Приставъ Омскаго Окружла- 
го Суда П. П. Безобразовъ, жительству- 
Ю1ц1й въ 5 полип, частя г. Омска, по 
Надеждинской ул. въ д. ‘“Дг симь 
объяв.'1яетъ чти на удовлетворсп1е аре- 

10'" въ 
лвскаго

рублей н будетъ продаваться въ м'Ьст1$|У|1равлета Государственными Имуиест-
xpaiwniH его въ paion-b 11ав.7одарскаго'вами 215 руб., 31 женыБьрезовскаго м*- ____  ^
у*ада па Воскресенской пристани. Опись.! щанипа Л-юксандры Васильевны Печо- отаиа. Варнаульскаго уЬзда.
оц'Ьпку и продаваемое имущество можно' ’ ' ~ *« --<» . - •  « *—.....
ocMOTpiTb въ день торга, согласно Ю46 
ст. того же устава. 3—3.

ружиаго Суда отъ 16 февраля 1909 года!тенз!й: I) Торг. Д. ;,1Слитгардъ и К 
за № 530. Имущество outneiio въ 57‘2'>25 jcviiM’b 216 р. Зо к. а "/о» 2) Тоболь 
рублей И будетъ продаваться въ м'Ьст1$|У11равлета Государственными Иму

II. д. Судебнаго Пристава, Ирисгакъ 3 
стана. Варнаульскаго уЬзда, В*риловъ, 
симъ объявляетъ, что на уд{Ллетворвп1в 
претензШ Торговаго Дома Л. И. Вяноку 
ровъ съ С-ми въ сумм* 1)47 руб. 51 коп., 
съ V«e/o по день уплаты будить произво
диться въ с. Гилево-Леговскомъ, той же 
волости 15 мая 1910 г. въ 10 час. утра 
публичпая продажа имущества, припадле- 
жащаго кр. Якову Петрову Науменко, за* 
к.1Ючающагосн въ разпмхъ строеп)яхъ в 
скогЬ, описаипаго въ сумм* 846 руб. 50 
коп . по всполнятольпому листу Мирово
го Судьи 2 уч. Барнаул, у. огь 30 марта 
то  г. 114. 3-2.

убада отъ 18 сентября 1907 г. за 1.572 
и 6 .марта 1910 г. за >̂$1932, будетъ про
изводиться шестэго 1юля 1010 г. въ 10 ч. 
утра въ зал* зас*лап1Й Омскаго Окруж- 
наго Суда публичпая продажа недвижи- 
маго ям*п{л, нривадежащаго Статскому 
Сов'Ётпяку Ишмухамету Сюкъ-Оглы-Сул- 
таиу-Лблайхапову, находяшагося въ 1 ча
сти гор. Омска, въ Казачьсмъ форштадт*, 
по НутипцевскоЙ у.̂ шгЬ, подъ >$,.42 и 
заключающагося къ дом*, оадвор'̂ хъ 
; строон1яхъ и земл'Ь подъ ними.
I IlM 'bn ie  это состоитъ въ за.юг* въ Ом- 
1скомъ Городскв.мъ Обшествоппомъ Бапк* 
!въ сумм* 2500 руб., срокомъ па 3 года, 
I съ 2 ноября 1907 г. оц*пинп при описи 
въ той ж е  сумм*, съ каковой в начметгя 
тошъ.
I Вс* бумаги, отпосяпиася до этой про
дажи можоо осматривать со дня торга въ 
,капцеляр1н гражданскаго стола Омскаго 
'Окружянго Суда, а въ пазначеппый для 
'торга день у Судебпаго Нриствва. 3—2.

Н. д. Судебваго Пристава, Приставъ 3 
" ’ ВФриловъ,

Становой Приставъ 2 стана Шйскаго 
у'Ьзда Кармапонъ симъ обънвляетъ 1)что 
25 мая 1910 года съ 10 ч. утра въ с. 
Со.юковскомь ('ычевской волости будетъ 
нроизнелина па уловлетвореп!е взыскап1я 
въ пользу БШской купчихи Педапи Рож- 
дествевской иубличнан продажа днижима- 
го вмущестка принадлежащаго Ивану 
([нанову Третьякову, заключающагося въ 
вадворныхъ постройкахъ, моралахъ. то
вар*. мебели и up. движимости, оц*пен- 
ныхъ въ 8289 р. 6о к. 2} опись, оц*нку 
и продаваемое имуществу можно осмот- 
р*ть въ день продажи.

касъ—2251 р. 44 к. и ®/о и 4 ) Ллоксап- си.мъ объявляетъ, что на удовлетворение 
дра Серафимовича Бильштвйпа—1495 Р-'претннз1й Торговаго До.ма Л. И. Випоку-
25 к. и исполвнтедьпымъ лостамъ
Мнроваго Судьи 1 уч. Омскаго уЬзда огь 
9 января и 8 севтября 190Й г. за Л» 56

рова съ С-мй, А. С. Лорина, Торговаго 
Дома Суола С-я, М. И. Бордыгива и др., 
въ сумм* 27177 руб. 38 коп., съ

н 4052, 11 Омскаго Окружпаго Суда огь день унлиты будетъ произвс 
3 н«»'бря 1908 года aaJV: 9116 и 5 марта! 1'и.1евк*, ЗавьяловзкоП во.1

3—3

Н. об. Судебнаго Пристава nor. Пово- 
Пиколаеаску Лоиовъ на оси. 1030 ст. 
Уст. 1’ражд. Суд. объявляегь, что ниъ 
въ канцеляр!!! своей въ доы* Лихачева 
по Каннской узин* 15 мая 1910 съ 10 
часовъ утра будетъ ироязведепа продажа 
имущества, припадлежащаго Ольг* Г.:ад- 
кобой. и заюлючающагося въ 4-хъ боч- 
кахъ вина, на удовлет8орв1пс иска Т-ва

вводиться въ д. 
Ю.ЮСТИ 10 мая

1909 г. за JN“ 2616, будетъ ироизводится • ij)i6 г. въ 10 час. утра публичпая про- 
3-го 1юля 191(1 года яъ 10 час. утра въ|даяса имущества, принадлежащаго кр. 1*о- 
зал* зас*дак1й Омскаго Окружпаго СудаБорисову 1{асаткппу завиючающа- 
публичная продажа недважимаг(' и.м*1пн гося нъ рачпыхъ строеш’яхъ, скот*, хл*- 
жопы Пяжег̂ одскаго м*п1ани1Ш Анны о* и товарахъ, описанпаго въ сумм* 
Геприховны Тимошенко заключающагося 14200 руб., по исполнвтельвымъ лн- 
изъ двороваго м*ста въ 37.5квадр. саж«-1стамъ .Мировыхъ Судей 3 уч. 1>арн. у. 
п«1Й съ деревяннымъ доыомъ. падворпыми [отъ 29 окт. 1909 г. за Л* 142. отъ 30 
строениями при немт.; состоящаго въ гор. ĵ apra 1910 г. за ,Y? 72, 96. и I уч. отъ 
Омск*, въ 5 иолицейской ча(ггя. иа углу-2.5 ноября 1909 г. за № 1493. 3 2.
С*верной и Средией улицъ- Кадышовска-
го форштадта подъ .> квартала 7.

11м*л1е это состоитъ въ зало!’* у жены 
Березовскаго м*1павипа Александры По- 
чокасъ по закладной соворшенпой 18 
мая 1907 года в утвержденной. Сзарш. 
Нотар!усомъ Омскаго Окружпаго Суда 
4 1юня 1907 годя за заемъ 2000 рублей 
съ 12",-о годовыхъ срокомъ на три года 
съ 4 шпя 1907 г. и у датскаго поддана- 
го Сереена Храст1апова Равдрупа по 
зак.1ад110Й крФпости утверждепной Стар.

И. д. Судебнаго Прсстана Омскаго 
Окружнаго Суда Н. Н. Синковичъ. жит. 
въ I ч. г. Омска, въ Казачьемъ форшт. 
но Войсковой ул.. въ д. Попова Л« 24, 
объявляоп., что па удовлвтворея!е пре- 
тепз!й Алоксандры Икаиовны Клиэаровоб 
нъ сумм* 1000 руб. съ ^̂ /(l и издержками 
и купца Иладнм1ра Ивапояяча Череми- 
сипопа въ сумм* 308 руб. съ ®/о и съ 
судебп. издержками по HoiioniuTeJbnuMb 
.пнста.мъ Мирового Судьи 2 уч. Омскаго

И. д. Судебнаго Пристава ичска̂ Ок-
ружпаго Суда Н. П. Синковичъ.
1 ч. гор. ()мска. въ Казачьемъ форштад- 
т*, 110 Войсковой ул., въ д. Попова, .Y 21, 
обт.я»лявтъ, что на удовлетворнн1е iipe- 
тв11з!и Омскаго м'Ьщашша Соломона 1у- 
I довйча Кадмшъ къ сумм* 15.000 pvO. съ 
|проц. но исио.шитвлышму листу Оаска- 
го Окруашиго Суда отъ 2» октября 1909 
г. за 13623, будетъ проиэводлться 
двадцать девятаго !юля 191(> года, въ 10 ч. 
утра нъ за.1* эас*даи1й Омскаго Окруж- 

! наго Суда публичная продажа псдвижн* 
'маго йм*н!я, находяшагося во 2 ч. гор. 
Омска, въ Слободскомъфорштадт* на уг> 
!лу Томской и Старо-.чо! ильной улицъ 
1 подъ .V? 36, заключающагося въ дврввяп- 
помъ одно'этажпоиъ на каменпомъ фуц- 
■дамент* дом*, деренянномъ одпоэтаж- 
помъ на каменпомъ фув.дамепт* фдиги- 
р*. деревянвыхъ надворны.чъ строев1яхъ 
и земл* подъ нпмн -длиппику по Том
ской улиц* 14 саж. 1 арш. и иопоречни- 
ку но Старо-Моги.тьноЙ у.шц* 26 сажепъ 
н прваад.1ежащаго Омскому купцу .Мои
сею Лсвадьевпчу Куцнрштейнъ.

И.«*н!е это находится въ залог* у от
ставного ряловаго 1уды Ицкова Кадыигъ 
въ сумм* 1500U руб, изъ 5о/о годовыхъ. 
срокомъ съ 20 Августа 1902 г. на Ю л., 
по закладпой кр*постн утвержденной 
Старшияъ Нотар1усомъ Омскаго Окруж-j 
наго Суда 20 августа 1902 г. по кр*по- 
стной книг* за >6 20(1 и перешедшей въ 
собствевпусть сына его Соломона 1удо«а
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Кндишг по духовному saBliiuaiifK), утйвр- 
аавшюму Омскимъ Окружным!. Судом-».- 
1Г) октября 190К года. IImIsiuc ото ои1;- 
HUI10 про описи въ l6tH)0 руб. и съ этой 
посл11Д11еП суммы иачнотся торгг.

КсЬ бумаги̂  oriiocaiuiBcn до oauautHi- 
uoR продажи можно осматривать до дня 
торга ьь кдпцо.тяр1п гряждапгкаго гтоля 
Омскаго Окружяаго Суда, а въпаапачеп*

догь оронзнодпться Ш ]'юпя 1910 года въ' 
И) 4.J утра, пъ зал̂  зас’Ьдап>Й Омского 
Окружнаго Суда, 11уб.1ичиая продажа под* 
ннжимаго ин’Ь|НЯ О.мскаго м̂пцапина Тро> 
фмма Ииколаова Капдаурока, заключаю- 
шагося изъ днороваго М’бста, съ Д(фивяп- 
нммъ одпоотажиымъ домомъ съ зоилою 
ПОДЪ ПШ1Ъ, гостоящаго въ ВЬ гор . OMCKiu 
пъ 4 по.ищойскоП части, на Гутырскомь

ныП для торга донь у Судобнаго Приста-1 (|)0рштвдт15, по ЦыганскоП улнц1}. подъ 
на. LV'

. llM'biiio ото oii'liiciio въ 1600 руб., съ
И. д. Судобпаго Пристава. Омского [ каковой суммы и начнятся торгь. 

Окружпаго Суда М. И. Синкопнчь, жит. I  jjĉ j бумаги отпоснап’ося къ oonaicnnofl
продаж'Ь можно раэпматрикат!. нъ каине* 
ляр|'в Омского Окружпаго Суда въ граж*
ДНМСКОМЪ CTO/lt. 3 — 1.

И. об. Судебпаго Пристава по г. По* 
вопиколаевску Попоыъ пп основ. 1030 ст. 
уст. гр. судопр. симъ обьняляет!.. что 
имъ нъ KunucJapiu своей въ домЬ .1иха- 
чена по Книвской ул. 39 мая 1910 г. съ 
10 ч. утра будотъ мроизпедйпа продажа 
движимаго имущества, пршшдлежащаго 
Михаилу Гурикопу и зак.1ючающагоса въ 
дировяпиомъ дом̂ , оаходящомся па углу 
Ломопоговссой ул. II Иикодаевскаго лрос* 
иокта 1ш удов.1етпору|пв iipoToiiaiH Федо
ра М11лоппикова пъ cyjtMt ТО р. 50 к. 
продопвемои имущество outiieno для тор- 
говъ нъ 120 рубле». 3- 1,

въ 1 части г. Омска, нъ (Са.'щчьемъ форшт. 
но Войсковой ул. въ д. Попова 24, 
объявляетъ, что па удовлетворен!© ире- 
теиз1и Омскаго м̂шавипа Дмитрия па- 
силкевича Чи1орскаго въ сум.м1 бОО руб. 
съ V» и судеб, вздержками во исполпи- 
телмюму ’листу Мирового Судьи 2 уч.
Омскаго уЬзда отъ 19 апр-Ьля ИЮО года 
;щ 1151, будетъ производиться шесто
го 1юля 1910 г. яг 10 ч. утра, иъ aajt 
зactдяlliй Омскаго Окружпаго Суда пу- 
б.шчпим продажа педяожимаго HMtiiiH, 
привндлежатаго днортшпу Владислану 
lisaiiORH4y Иигаповскому, иаходшцагося 
но 2 части г. Омска, въ Слободскомъ фор- 
штадт’Ь, иа углу Стешюй и Каниской 
улиць подь JS; ВЗ, и заключающагося въ 
полукамопномъ днухъ отажномъ дом1з. 
двухъ дереняшшхъ ф.тигеляхъ в земл1т 
подъ ними.

i f u t i i i e  это состоять въ задогФ въ Яро* 
слаяско-Костромскомъ земельномъ bauKt 
въ cyMMt 2Г>00 руб. срокомъ съ 1 января 
1902 г. па  20Vin Л'Ьт!.; o n tu e i io  при о п и 
си въ ITiUD руб. в съ этой посл4{ДпеП 
суммы иачнотся торгъ.

Пс'Ь бумаги, отпосявинсн до-оэпачеппой 
ф|родажи можно осмагрнвать до дня товга 
вь Капцолярп!'1’ражданскаго стола 0«- 
скаго Окружпаго Суда а въ 1тзвачоппыЙ 
для торга день у Судебиаго Пристава.

3—2.

Становой Приставъ 2 става 1иЙскаго 
уйзла Кармаиовъ симъ объявляетъ 1)что 
29 .мая 1910 года съ 10 ч. утравъ с. Ка- 
иенокомъ Алтайской волости будегьпро- 
изведоиа на удовлитноршпе взыскин1и нъ 
пользу Кпрпа Макарова иубличнан иро
да̂ ! движимаго имущества нршшдлсжа- 
т.аго Пгпат1ю Денисону Слободчикову 
закдх>чаю1цагося вь разпомъ скот! и up. 
движимости 01;!ве1ыой въ -12;1 р. 50 к.
2) опись, оценку и продаваемое имупю- пость'текущаго года двутанровыхъ 
ство можно осыотр!ть иъ день продажи. 1л'Ьаиихъ балокъ пъ количеств! 7090 пу- 

3—3. довъ. Залогъ лово.ышй или вроцвптпмми 
|бу.магами 1300руб., имупщствевпый 19ГЮ р.

И. об. Судебпаго Пристава по г. H obo- S i  кровольваго жвлФза Уральсквхъ з.тво* 
Hi*Ko.nieHCKy Полопь ла осповатн ЮЗО д„в-ь иъ количоствЬ около 3(кш иудовъ,

О торгахъ по казекным'ь подрядамъ 
и поставкамъ.

Попечительный Сов’Ьтъ Омский 2-й 
женской niMHB.'BH объявляеп.. что въ 
ирисут1̂тв1и его 5-го мая 19Ю года въ 
12 чвсивь дня, въ ЗДН1ПИ городской упра
вы будугь нронзведевы торги безъ пере
торжки на отдачу подряда по постройк! 
зд:ивя гимпаз1и нь Омск! па Старомогпль- 
ной плошади. Жвлаювпе торговаться, мо- 
гутъ разематрвонть планы, см!ти и 
хондицШ въ здап1п управы въ отд!ле111в 
городского архитектора въ в]шсутстноп- 
uurt дви в часы. -з.

Капская Пойскояая Хозяйствешю-Стро- 
Н'гельпая K omuccIh сим ь  объявляетъ, что 
ею пазиачепы изустные п по зиничатан* 
нымъ объяклв1иямъ торги па 12 мая с. г. 
въ 10 час. утра во мЬстпому времепн ва 
отдачу IM. полрядъ иостанкн нъ питреб*

ст. уст. гр. судонр. симъ обънйляотъ, что 
имъ 29 мая 1910 г. съ 10 час. утра въ 
канцелнр1и своей вь дом! Лихачева во 
Каипской улиц! будить произведена про
дажа движимаго нму|цества, ирвнадлежа- 

Mapiu П)тш1иеной и зак.1Н)Ча(0В1В- 
гЯЬ въ доревянномъ здап1и торговой ба
ни, находящемся вь гор. Лово-Иикоча- 
евск! па ныкушшмъ участк! земли ио 
Тобизоаовской улиц! па удовлотворе|пе 
прстенз1и iMapiii Мартыновой въ сумм! 
307 руб. продавапмое имущество оц'Ьпеио 
Д.1М торговъ въ 409 рублей. 3—к

II. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палков!.. житольстаую- 
щ1й нъ г. Томск! по Нагорной улиц!, нъ 
д. J6 7, па ocDOBaiiin 1030 trr. Уст. Гражд. 
Судопр., оОъявляеть, что 1U 1юпя с/г въ 
г. Томск!, по Милл1ош10Й ул., вь д. 
Л? 102, съ Ш час. утра будетъвродавать- 
ся движимое имущество,'принадлежатео 
Ami! Семепови! Л!сипой, состоящее изъ 
описанпихъ для публичной продажи на 
снось деревявпыхъ построекъ: одпо-этаж- 
наго, крытаго же.гЬзомъ, дома, одно-этаж- 
паго, крытаго тесомъ, флигеля и ироч. в 
оц!вепное для торговъ въ 100U руб. коп.

У-1.

Судебный Приставь Омскаго Окруж- 
наго Суда И. П. 1>еаобрааовъ, жит. по 
Надеждинской у.л., къ б части гор. Омска 
вь д. Л“ ‘*/11 симъ объявлиегь, что па 
удовлот8ореп1о протемз1и крестьяпипа Фе
дора Яковлева Напникова въ сумм! 450 р. 
и Омскаго 1'ородского Общаствепиаго 
Управлщпн лъ сумм! 292 р. 50к. и ‘7# по 
исполпвтолышмъ листам ь О.мской Судеб 
оой Палаты отъ 29 апр!ля 190л года за

2900 и Мирового Судьи 1 уч. 0.мс«аго

Залогъ дипежный или прощштвыми бу
магами 670 руб.. пмущоствочпыП 1300 р.

KoiUBUin можно разематрянать ежед
невно съ 10 до 1 час. ДШ1 В1> каппеляр1и 
КомпсЫп, пом!тающейся въ гор. Капск!, 
Кписейской губ., пи Большой ул., въ д. 
ТнряеноЙ. _________ 3—Г

О разыскан1и лицъ.
Окруясный Ппжоперъ Ллтайскаго Гор- 

паго Округа па оспонап!о ст. 2 прави.п. 
о розыск! нмущесткъ казеш1МХ1. доджпи* 
ковъ, приложиппыхъ къ ст. 44.5 Полож. 
о взыск, гражд. по продолжеи1ю 1900 г., 
разыскиваеть Варшавскаю и!щавипа 
Эдмунда Карловича Мосдорфъ, для нзы- 
cKHiiiH съ пего киэешшб аедеымки вь 
сум.м! 290 р. 20 коп.

Курляндская Квапгслическо-Лютеран- 
скал KoBcucTopia разыскннаеп> 1’ермяп- 
скаго подданпаго (ррвдриха Лукиса, про* 
тивъ котораго его жена Мар1я Лукисъ, 
урожд. В.шжвсъ, занвида просьбу о раз
вод! па томъ освоваш’в, что онъ бел!е 
году тому пазидъ, злопиы!ре)шо оставвлъ 
ее и съ т!хъ иоръ ваходился нъ безв!* 
стиимъ отсутств1и. Въ случаЬ отыскавш 
размскипаемиго ему должно быть объя-
в.юво съ распискою, что онъ обязапъ 
нкиться лпчпо в.ш же прислать уполпо- 
чочиппаю оть себя мъ течовш годвчпаго 
срок.!, считая сроки съ 1G января 1910 г. 
на ociionaniu, Котораго печатается настоя* 
тая 11ублилап1я, нъ присутств1е озиачев- 
иой выше KOBCKCTupiu, вь Мптавскомъ 
замк!, въ 12 ч. дин, для отвФта во во- 
дашюму иску и что въ вротпвпомъ слу- 
чя!, UO ВОВОЙ просьб! и а и ц ы , бракъ 
цхъ безъ д8.}ьп’Ьйшаго разбирательства

jt3W отъ 2 иа» 1809 года за .-4 2492, «у-1 KoiicaciopiB будотъ расторгнуть.

Курляндская Кванголичоско-Лютерап- 
ская Копеистор1я разыскивастъ Газепоот* 
скаго м!|да(шпа Карла Генрихова 
Купстмапа противъ котораго его же
на .laypa 1чупстмавъ ур. Трунишь, зая- 
к»да просьбу о развод! па томъ основа- 
niu, что оиъ, бол!е году тому иазадъ, 
здоиам!ревнп останилъ ее и съ т!хъ 
поръ находится въ безв!стпомъ отсут* 
CTBiu. Въ c.’iyaa! отыскагпя разыскивие- 
маго lioHCHCTopia вросип. объявить ому 
подъ расписку, что онъ обязапь явиться 
лично И.1И же прполать увотномочопааго 
отъ себя въ течеп1в годичваго срока, 
считая со дая пастояшаго цпрк|ллрнаго 
OTHOUionifl, въ npacyTCTHie сей Копснсто- 
р1и въ Мптавскомъ Замк!, вистояппо со
бирающееся по втортша.мъ н цятпицамъ 
въ 12 час. дня, для отв!та но поданному 
иску, и что въ лротяквомъ елуча! по 
поной просьб! истины, бракъ нхъ безъ 
да.’1Ьо!йшаго разбирательства Копсисто 
р1ею будотъ расторгнуть.

О томъ же, что окажется по сому ра 
зыскап1ю KoncHCTopiii с1я просить ув!до- 
МИТЬ ео до источеп1я озпачеппаго срока.

Курляпдекая Квапге.тическо-Лютерап- 
скзя Копсистор!я резыскиваотъ кр. Петра 
Мартылова Пнлько противъ котораго его 
жепа Омпл!я Пильке ур. Тальборгъ, за
явила просьбу о развод! па юмъ осно- 
вап1и, что оиъ, бод!о году тому назадъ, 
злопам!решю оставилъ ее и съ т!хъ 
поръ находится въ безв!стпомъ отсут- 
ств1н. Въ олучя! oTiJCKHuifl разыскивне- 
наго, KoiicucToplH проентъ объявить ому 
подъ расписку, что онъ обязнпъ явиться 
лпчпо U.1U жи прис.1ать упоапомочевпаго 
отъ себя въ Teveniu годвчпаго срока, счи
тая со дня вастолищго диркулярнаго от 
пошеи1Я, въ присутств1о геЙ KoncucTupin 
въ Мнтавскомъ Замк!, постоянно соби
рающее по вторпикамъ и пятпицамъ въ 
12 час. для, для отв!та по поданпому 
иску, в что въ протпвпомъ случ.ч! по 
новой просьб! пстпди, бракъ нхъ безъ 
:дальп!йшпго рнзбирателютиа Ковсисто* 
р10Ю будить расторгнуть.

Московская Квапгелвческо-Люторанская 
Консистория, всл!дстп10 подаппой брако
разводной жалобы посоляикой собстнеп- 
пнией Ккатерпиой-Клизанетой Гольгорпъ. 
урожд. Гейндъ, па мужа своего поселя- 
пнпа совственвика 1оапп.а-Гоорпя Голь- 
ropin., осцонтшую на без; оствомъ ого от- 
cyTCTBin. рознскияаоть озпачеппаго Ге.чь- 
горпъ, съ гЬиъ чтобы по розыск! онъ 
былт, обязапъ къ явк! или приявк! отъ 
себя закошю уполпомочоппаго въ Коиси- 
CTopiH Л.1Я ирипят1я жалобы жены, а 
раппо 11р0дставлеп{я сл!дующнхъ отэы- 
новь и объяспеп1Й.

1(а ocnoHaiHH 84G -8-18 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред!леп1ю Томскаго Ок- 
ружваго Суда отъ 7 {П1р!ля 1910 года, 
разыскивиется up. с. Каргалипскаю. той- 
же вол., TapcKai‘0 у!зда, ToOo.UjCKoR губ., 
KcuuIh Ллоксапдрова Кондратьева, обв. 
по 2 ч. 14К4 сг. Ул. о пак. Ирим!ты ея 
сл!д)ющ1я: 48л!тъ, H.T л!»оЙ щек! крас
нота.

Кузпвдкоо У!зд11ое Полицейское Управ- 
леши нсл!дств1и отпошшпя Мирового 
Судьи 2 уч. Кузшщкаго .у. огь 91 марта 
с. г. за Л? 1949 разыскиияоп. кр. Mapi- 
ипскаю Y-, Зыряновской вол. дер. Ци1’а- 
воной IiRiiua Федорова Гурбаповскаго 
(оиъ же УрбаиовсЕ1Й и Чубровпчъ).

MapinncKoe У!здпое Иолпдойскоо Упра- 
H.ioniG, согласно предложеп1я Прокурора 
Томскаго Окружпаго ('уда отъ 9 апр!.-1я 
с. г. ЗА К  5645. разыскиваеть мЬщанипа 
гор. MapiBiicua Ивана Ллоксапдрова 
Ллексап.трова обв. по 294 ст. y.i. о ши.

MapinHCKoo У!здноо Полид'‘йскооУпра- 
влв«1е, нсд!.дстн1о отпотин1я Мироного 
Судьи 2 уч. Куэнедкаго у!зда огь 91 , 
марта с. г. за 3* 135(), разыскиваоть кр.] 
Томской губ., Мар1ш1скаго у!зда, Зырян-1 
ской волости, днр. ДнгаповоЙ Ивана Фе
дорова Гурбаповскаго (омъ-же >’рбапов- 
СК1Й). I '

й1ар1ш1скоо У!злпое ПолпдеЙскоо Удра-, 
влон1е, согласпо отпоши1пя Мирового | ̂ 

1 Судья 2 уч. Куэвоцшо у!зда отъ 2U,

марта за Л'- 1184, разыскиваотъ бывшаго 
Салапрскаго Молйдейскаго Пристава, Ко.л- 
ложскаго Секретаря Василш Васильева 
Феодоровича.

M iipiH iiCKoe У!здное Полидойское Уира- 
влшпв. согласпо отдогашИя Мирового 
Судьи 2 уч. гор. Иркутска отъ 8 анр!;т 
с. г. за Л* 1217, разыскивиегь Пата.1Ш 
jlupioHOPy Сохапепко, обв. по 3 ч. l(j.5.5̂ 
1957 ст. у. о пак.

MapiuncKOO У!здпоо Иолпдойскоо Упра- 
B.ienie, согласно продшитп1я Тюромпаго 
Отд!леп1я Томскаго ГуОорвекаго Упра- 
влеп1я отъ 9 апр!ля за Л»5934, ралыски- 
ваетъ аростаптовъ б!жавтихъ 5 авр!ля 
изъ каталажпой ка.чоры Иово-Ннколаев- 
скаго Городского Полицойскаго Управле- 
еИя : 1-кр. Томской губ., и у!зда, Сулжон- 
ской волости Якова Семенова ()стапипн- 
вн окаэавшагося по спраккамъ Иетромъ 
Кфреиовымъ подъ пазввп1емъ ..косточка** 
и 2 Михаи.та Кузнецова 20 л!тъ.

Зм!ппогорсков У!здпое Иолпцойское 
Уирав.1вшЧ>, согласно требова1ПЛ Зм!ипо- 
горскиго У!здваю Пояпскаго Иачадьпика 
огь 23 марта 1910 г. за Л? 3907, разыски- 
ваетъ Ш1ЖИЯ10 чипа Александра Михайло
ва Тарасова для выдачи ему медали.

Зм!ппогорскоо У!здпое По.типойское 
Улравдшпе. согласпо требоват'я ЗмЬиио- 
горскаго У!здпаго Вошюкаго Начальника 
4 марта 1910 г. за .М 3081, разыскиваотъ 
внжнлго чипа Лфапас1я Иванова Феха- 
петова. _ ____

3.м!ппогорское У!ядвоо Полидейсков 
Упраклон1о сог.таспо требоват’я Мирово
го Судьи 2 уч. HMtunoropcKaro у!зда, 
отъ 5 авр!ля с. г за W 775, рвзыскн- 
ваоть жителя с . Зыршювскаго Николая 
Брагппа п Бурлакова, а такъ-жи жителей 
с. 11р;шорщик<ща Устькамопогорской кол. 
Якова Иеретравпикова.

Зм!нногорское У!здпов Полпдейскоо 
Унринлив1е согласпо требовип1я А1нрового 
С̂'Дьп -I уч. C ifir.K aro у!зда, отъ 7 авр!- 
ля за Л? 25. 35, 01 разискввиигь м!ща- 
'шша г. IvauricKa Митрофана Колдраиюн- 
кова, Ивина Фирсова и Констяптипа Ива
нова .М«ткарова.

З.м'Ьипогорскоо У!здное ИоляцсИсков 
Управ.<ов1в согласпо требоваи1я Полидой- 
скаго Падзир.гтоля 2 уч. селя Зм!ииогор- 
екяго отъ 13 апр!ля за Л“ 676, разыски- 
наетъ по изв!стпаго чолпв!ка пи.зпавша- 
гося кр. с. Млоскаго 11!тро1шмъ и хо
зяина къ лошади мерину рыжей маета 9 
л, и тел!г! па двухъ колнсахъ.

ИсякШ, кому B3ri!cTiio пребывав1е оз- 
начешшхъ лвцъ, обязапъ сообщить о 
томъ Полицейскому Управлеп}ю.

Томское У!эдпоо Полицейское Упра- 
R.ienie всл!дств1о от1юшо1пя Мирового 
Судьи 2 уч. Кузпедкаго у!зда Томской 
губ., оть ’31 марта 1910 г. за 1349, ра- 
зыскквастъ крестьяпипа Томской губ., 
Мар1нпскаго у!зда Зыряповской во.юсти, 
деровпи Цнгааовой, Ивнпа Федорова Гур- 
баиовскаю (олъ же УрбаяовскШ и Чубро
впчъ), .зг> л!п., првм!ты ого: роста срод- 
вяго, цп!гь волосъ черный, лицо частое, 
на правой рук! ука.1ателы1мй па-тедъ 
кривой, обвиняется по 13, 931’, 294 и 
296 ст. Улож. о наказ.

О пренращбн1и розысновъ.
Гоиск|й Окружный Судъ объявляетъ, 

что разыскиваемый восредствомъ нубли- 
кад1н въ 1пд.тежащнхъ издав1ихь иноро- 
децъ юрп. Эуштипскигь, той жо вол., 
инородной управы, Томскаго у!зда и губ.. 
Маука Садыкопъ, обвш1яомый по 1627 
1630 1634 ст. Улож. о Паваз., пып! за- 
держапъ. всл!дств1в чего розыски ого 
должны быть прекращены, а распоряжо- 
||1я о взят1и имущества йъ опекунское 
yupaB.iouio подлежать отмЬп!.

Иице-Губеряаторъ Штевввъ.
Покоши. Д!л1шромзо. Н. Гусельниковъ.
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11АГЛ1) 11Ё1)ФФ1ИиА,1ЫЦ}|.
Разъяснете Свят^йшаго Сино

да.
СвягЬЙпПй Сйподъ продинса-п. духовен- 

ству ноуклонио BWtio.uiHTi» устаповлсппый 
норядокъ прйсоодипс1|1я къ иравосллвпой 
lÛpKHB HiioBipueRb, расколышкопъ и се- 
ктаптов!.. О каждомъ отдФлыюм'ь случа-к 
обращвв1я праносламю должно бытв 
шшед.иеи1ш сообшепи епарх1алы)оиу на
чальству, С1< ytcasaiiioMT., »ижду прочнмг, 
учрожлепъ лн пастырск1й надзоръ за по- 
вообращспнмин нг 11{)авослай1в съ 
утворжд(ш1я ихг яъ нстинлхъ upaaoc.iah- 
nofl a tp u  и отярапииНя огь нрожннхъ 
fitpO BaiilR  н обычаень.

Срокъ службы нижнихъ чиновъ,
Главное Управлоп1е геиора.1ьннго шта

ба разъяснило, что онред'кленныП срокъ 
службы Д.1Я нижнихъ чнновъ, принятыхъ 
на сверхсрочную службу па вестроевия 
должности, не установленъ, а потому про
должительность службы такихъ построе- 
выхъ нижнихъ чнпопъ онррдЬляется ш.т- 
ностью ихъ къ службы, удостовФряемой 
командирами частей.» начальниками учре- 
»A «jiiR . ___________

Морской путь въ Сибирь.
13ъ IIcT o pC yp ii) ЯЪ иастояшое яромя на

ходится норьож ецъ ка пи таи ъ  (/К отть -Г ян - 
сенъ, оливъ изъ с п у т 1ш к о я г  И ангена к г  
зпа.меиитой окснедиц1п поалФдняго къ  
ctnu puoM y иолю су на

1Сапйтапъ Скоттъ-Гансепъ прибыль въ 
Петербурга но поручи{ию норвожсклхъ 
нароходчвкогь, которые преднолагаютъ 
организовать товаришестно д.ы нравиль* 
пыхъ торговыхъ сношео1й .между портами 
Квроны п устьями занадяо-сйбирскнхъ 
р̂ къ. Хорошо знакомые оъ усзор|ямн 
плаяап1я черезъ Карскоо море (тикъ какъ 
норвежск1я нромыслоьыя суда ходшъ 
туда ежегодно бить иоря;еЙ н тюленей), 
норвежцы KiiOJHt нфрягь въ yriit.xi, этого 
д-Ьда и считаюгъ возможнымъ даже сде
лать два рейса «ъ лФтп. Т1.чъ бол'Ье счн- 
таютъ вполиФ и Оезусловпо обезпечеппымъ 
одипъ Л'Ьт1пй рейсъ.

О кр. Федор'Ь ГробеншиковФ, обв. по 
2  ч .  16 ст. >гол. Улож.

О кр. <1'едор'к ГробешциковЬ, обв. но 
ч. 103 ст. УГОЛ. Улож.

1S мая.
О к|>. Mai:cHMt 1Сачесон'Ь, обп. но 1 ч. 

286 ст. У.10Ж. о нак.
О кр. Мирон'Ь Ягдробдов'Ь, обвип. но 

1 ч. 2S6 ст. Улож. о пак.
О кр. Лфанас1и Uoльшaкont, обв. по

1 ч. 286 ст. У.тож. о нак.
О кр. MuxuH.it Тш1.1яшш1̂ . обв. но I 

п. 2 ч. ст. Ул. о н.'гк.
О кр. Дыйтр!и K.7oiiaKuaij, обв. по 1 

ч. 341 ст. Улож. о пак.— исполпен)0 при
говора.

16 мая
О штабсъ-KaHHTaHt «РоминФ, обе. по 

404 ст. Улож. о нак.
U полпц. урядинк* Kp-ieifcoBt, обв. во

2 ч. 347 ст. Улож. о пак. 
OcBKAtTiMbCTeoBailie »ъ состоян!» умст- 
неннм.хъ способностей:

UaciMfo Казанцева, обв. по 1642 ст. 
У.10Ж. о нак.

Квдоы]и Шеве.ювой, обв. по 2 ч. 7Н 
ст. Угол. Улож.

Изл̂доваий) вопроса о pa.'iyutniH (1е- 
мина Шадрина, обв. ко ИМ7 ст. Улож. 
о пак.

20 мая.
О кр. ‘PeAOpt 1>ИТН)ЦК0.МЬ, об». ЦП ЗГ>1 

ст. Улож. о нак.

с II и С о к ъ
нсАОотаиопиыхъ тсмегрмнъ, поитулнвшпхъ »ъ 
ТонсяоК u<>'iTOBO<Tiurrpaii{)Hijii контор!; си 27 йпрЬ.1я 

по 4 иап 1В10 года.
Откуд». Кому. Пря'жва йсдоеташ.

Томска Веронскому 11спр<)жвнап{смъ
Вяртаны ДомАшошп|1!ому Ви!з)пн1>
Хндкови к. д. Кирпону Иы113домг
1Ь ркксурли. Китнеку Вм1кзлпа’1.
Кизанн КочкевоК ПыНздовь
Парпнуда ЛпяреноаоП П|'и|10жииа1Иемъ
Чс.1яГ|НН. к!.д, Ланатияу Ивнолюетьн) адр.
Тобольски iMuBaeiiRo Неп)1пживам1еаг
Вднднвостокп ир.юнену Иопрнбыт1емъ
Вен 11ятии1(кому HmiaabcTOH-L
Котодышчн Ниропову Иеипдиост1.1« адр.
Г>и]1ваула Льсвевскому Кывадомг

Хабаровске Ыюмстсръ Вы1».донъ
Кавнекая. д. иеилову Ноармбит1онъ
OcHauuuTuii. Соколову Поиоккостьм мр.
Нитка Впащикосу Нсрввыскаа1омг
Казаки Сиковнчт. Нсразыгкап!си'Ь
1^ди1бо Шрбалмлу Нсш)г(1ост1.ю a,ip,

Общественный Сибмрск1й Баикъ 
объяиляетъ, что съ t вея 1910 г. будеть 

платить:
но текущимъ счетамъ—простымь 3*/з''/о 
п ю п условпымъ 4*/о
и нкладамъ срочпымъ: огь I  до

3 -'tiT........................ Г)'/,.;,
на 4 г. и бо.гЬе 6"/o

взимать:
но учету—до Зм'Ьс. (по прежнему)

в Jj я 7‘/*'/о
в « и 8«/о
.. 12 „ {по прежнему) 9в/о

Осталыше *;» по опврац1ямъ остаются
безъ HaM’bneiiifl.

.'Залоговую имннную квигйнцно Томская 
городского ломбарда на ямя Юзнкорд1и 
Михайловой Поповой за Л- 78429. Прошу 
считать педФйствитвльной.

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
ОГДЪЛКПШ 
Ярмз|1г1: (п. 
Ж'М-орпдпсоЯ : 
(Алмол. об.). 
ГОГОДСКШ

1П> Мегкик. 
2Г)Я1|1'.;фя по 2 
И()мара'Ь(съ 
('•‘мшшат1шс1;': 
ОТ.1,-1У11':ШЯ:

на 1-ос Февра.тя 1910 года.
Правлен1б Банка въ 0.~Петербург1&.

AKMonimcirft, Варпаул-Ь, Шйен'Гц БлагонФщонскЬ, Владивосток̂. ВЗ̂рномъ, ВяпсТс, Вкатв|)1шбургЬ. ИрбитскоВ 
1 Февраля), Ирк>тскЪ, нъ селЕ Камень (То.мской губ.). [СрасиоярскЬ, ICyuryplj. КургмгЬ, .Мипусинскб, Ии- 
Г) 1ю.1и но 31 Аш'}чта), ИнкольскЬ-УссурШскомь, Н|)во-Ииколаввск'Ь, ОдяссЛ, ОмскЪ, Перми, 11отропявловс1сЬ 
:'В, ПрЬтенскВ, Томсп'В, Г̂ шцкВ. Тюмени, Уф{-., ‘Im fi и П1адряшжВ.К')М\шссюпе1Л>: in. 6ipaiiy.jfi (Вят. г.),
: ш. C.-IlcT<‘p6yjnT. npiiKiuaiiiHHKOHCRolt БиржВ, въ .МосквВ -при СкотопромииивипоП и N|Hcnoi1 ПиржВ я'* 

ВЪ 1'нн]1Н1С(жимъ переулкВ.

Законолроектъ о продолжитель
ности торговли.

Думская KOMHCCln по городскимъ . \ i -  
ламъ внес.<а нъ въ 1'осудлрстн<нтун> Ду
му знкончешшй текеггь закипонроекта о 
продолжите.тьности п рапф«.дВлг'п1н вре
мени торговли въ торговыхъ заведопсяхъ, 
сьладнхъ й коиторвхъ. Норма торговаю 
дня—12 часовъ. бол'Ье 12 часовъ пъ сут 
ки II пе свышв 15 ти .можно торгонат]. 
лишь cbtcTiiUMii нршшса.ми, но он сиирг- 
пыип пяпмтками, въ тсчеп1п lU-тпчасооъ 
могутъ быть открыты куцальпн и бани, 
завод€1ня по отп .ску па прокатъ лошадей 
и лавки погреба.и.оыхъ припадюжностей. 
Производство торговли не допускается 
н.т 1-й дсч1Ь Пасхи, Тропны н Рождоствя, 
въ воекреспыо п двунадесятые дпи. Нъ 
м4стпостяхъ г.ъ иповФрчогкч.мъ насело- 
||{емъ можетъ быть воспрещипа и огра
ничен.! торговля и вь дни, пра.здпуемыс 
иаселеи1е.чъ.

Гедактпр!. пеоффишмьной части В. Мейеръ.

0 < 5 »ъ я :в л :© Б С 1 > а .

с  II II с о к ъ
Л'Ьлъ, B .i3 iia 4 0 im u \’i> i; j .  слушаиж» во вре- 
уеилом ъ OT.X'Ii.ionin T om ckbio  О кр уж н а го  
Суда въ город'Ь HiRcKt вь ма* мЬепц-Ь 

1910 года.
17 мая.

О крестьяпш1'Ь МнкспиФ Г>о.1ьшаковФ, 
обвип. по 1 п. 452 ст. Ул. о инк.

О крестьяплхъ Мпх.ан.тФ rfn.iHnmnt. и 
Александр'!. Тюмвнцев'Ъ, обвин. по 1 н. 
2 ч. 354 ст. Улож. о пак.

О кр. Лидрв-Ь Воробьев!;, обв. пи 2 н. 
73 ст. Угол. Улож.

А к  Т и в Ъ. в.с. п . , В С Е Г О .
рубли. Коп. 1'уЛли. Коп. Рубли. Коп. 

Касса: пали’шпг.т1. и Tcxymii» счета въ Госуд. и чостныхъ Банкахъ . . . I.GC2.S41 08 4.873.545 27 Й.536.380 35
Уметь вокселнИ. торгов, обязат., тиражиы.чч, n.'lniuM.n. бум. н тччеут,. кунонов'Ь. 11.980.713 21 37.233,285 18 49.193.998 39
Гпр|нал1.11ЫО смети........................................................................  9.440.387 95 27.002.01» 99 Зб.44з!'Ю7 94

Ссуди !шоп.:
1. Государств, и 11раиигиЛ1.стп. гарапгир. ц1;ш1ыхъ бумаШ |....  0.5.059 35 1.001.880 53 1.007.545 88
2. Ппен'ь, annift, o6;iiiraaifl и аа1аадцых1. лкотовъ. правит, тм-араит. . . . 32.430 — 105.030 — 137.510 - •
3. ТиГиариы.. а ’П11:я:н кокосам., варрапт , шигтнц. Tim)i<;iiopTiH4.vb конторт..

я:сл. до[)оп. и па1)охо,ш. мбщоствъ на ТОНА]*., полога и драгоц. MeTJUUoiri,. 1.000 — 194.742 92 195.742 92
Покупка яилога и др.1гоцЕ1Ш14ХЪ мети.1Лонъ............................................................  — — 39H.8IH 04 3 9 8 .8 1 0  04
Причал.!. Байку тратты и векселя па вагранич. м Ь т  и иностр. деппж. вн;ши 257.200 44 _  257.240 44

lllniiujH бумаги, 1ф1шаллсжаш,1я Байку:
1. Государствсш1ия и 11раиите.'п.ствомъ гаралтиропаипия.........  5.274.953 20 1.208.474 57 0.561.427 77
2. Пап. aiviUH, еблигиши и вашадиыс ;шсти правит, негараптир. 347.423 0 1  2,987,741 05 3.33.5.104 09
Счегь Hanint ci. O’ulJoiiiaim.........................................................................  12.870,175 90 — — 12.876.175 90

Ко])ри1’1юидо11ты Бонка:
1. По ихъ смотлмъ (lo ro).......................................................... 8.270.419 70 1.800.779 б8 10 071.199 44
2. По смопш’ь Банка (пия1го): свобиди. стм.ми въ распор. Банка . . . .  2.298.307 73 IS2.290 23 2 480.003 96
Ироте(гго»811Ш4о векселя н торгов. облж1тельства 1 ....................................... 00.770 30 244.120 07 304.890 37

„ „ „  „ i ........................................ 13.341 85 23.000 ^  36.941 85
Прогрочишын ссуды. ...................................................................................  2.080 75 08.088 27 70.169 02

... 1 1909 .............................................................................. 517.299 40 1.207 531 21 1.724.83П 01
JtKyimo расходы .   44.476 51 101.003 93 205.540 44.
Бйсхпды, подлояаиш" itoaiipary................................................................................ — — 14.010 91 14.010 ftt'”
Оелвпжп.мое пмутоетш!...................................................................................  1.224.054 — 659.087 47 1.883.741 47
,Цв11ЖВ.мор иитщосдвп, обяаведен1о и устройство................................................ 7.179 85 102.737 01 109.916 80
Ипрсходшцш суммы........................................................................................ 1.428.016 23 1.387.275 04 2.816.291 27

П А С С И В Ъ  И Т О Г  О. ■ . ■ 55,785.370 61 ~ 8а904Л87~^~ ТзО.^^^ 58

( кладомпый ка1тш.п,............................................................................................Ю.ООО.ООО — _ _  — Ю.ООО.бОО —
Бапленш! капипип............................................................................................ 5.(КЮ.ООО —  ^  г> (WO.OOO —
Баиа1'Ш1Л прибыл..............................................................................................  500.000 • • _  500.000 —
Бнпасвый ДИШ1ДИ1ДЧ......................................................................................... 8 0 0 .0 0 0  — — — 800.000 —
Ик.иии: па текут, смета, Owuponuuo и срочные........................................... 18,462.508 01 60..519.997 Ю 78.982.500 03
KamiTJU'i. iiorniiicHin ваграгь по подкиж. имущ. Банка.............  4.217 27 151.503 91 155.721 18
Додп. 1\ч'удврегв. Бан. 1 ни снец. с.ч. нодъ шжс. н “ ибумши. 9.770 07 50.000 — 59.770 72

2 По Нйреумрту пикселей .................................  285.1S7 72 280.535 81 565.723 50
Гчеть lljHiioi С'ь итдЬдетями................................................................................  — -- 13.871.701 76 1.3.871.791 70
Кчрроспопдспты Панка:
1. По и.Х'1. счетамь |1ого); свобо,шыя суммы, въ ра«чп>|шя. корреси. . . . 3,804.390 5.5 342.381 30 4.200.772 02
2. По <mct;imt, Банка (nostro): суммы, отющ. «а Башеомь.............................11.952,126 41 410.000 — 12.302.120 65
Лкн,(чт)11ШШЫ)1 т |.аггы ..................................................................................  279.053 9» 5U.065 42 790.118 81
Певыпяам. по ак1ия.м'ь Капк.4 дшшдопгь.....................................................  11,030 — — — 11.030 --
Прчщчггы. ио,ад-ж;ип1.; уплатЬ но текушимч. счетамъ и ши.ад,ам1...................  107.390 02 391.539 04 498.935 26
П1мумс1шио “ U и КОМ.ЧИС.. па HciuMMi it. «« исчислон. но вклад, и гек. счет. 2 U83.200 СО 2,333,511 91 4.416.742 51
IltayMounuu Vu к коммишя, лореходящ. па 1910 г.................... 407.373 60 S.57.019 03 1.264.392 7о
11в|1еходя1Ц1я суммы........................................................................................2.019.114 44 1 275.412 69 3,294.527 44

И I' и Г О. . . ■ 55.785~37о 61 80.994.787 97 I3G.7S0.1.58

Шшпости па i|« iionin ..................................................................................  10.296,238 71 12.945.813 84 24.242.052 55
Бепссля па KOMMiB'CiH....................................................................................... 3.130.563 мм 12.316.772 М5 15.453.330 74
Нояииельная стоииость акц1й Р. 250.

Уплата дивиденда производится въ Правлен1и Банна въ С.-Петербург^ и во бс^хъ его OTAtjeH lflXb.

^  "


