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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
ЕИОКОСП.

Подписная utHa: И'ь годъ- О р.. 6 м^с. -З р. 50 к., 5 м-Ьс.—3 р.. 
4 м'Ьс. ' 2 р. 50 к., .3 M'tw.. -2 р., 2 м'1ю.- 1 р. 50 к. и I мЬс.- 1 ji. 
Иногородн1е припла'шпаюгь оа нирссылку 1 рубль 
ЦЪна иа полное |-одокое и:|;|ан)о дл̂ з обинатолз.низс'Ь 11()ДШ1смик()П'1. 3 руб. 
Иногородн1е пр1111лач1<тз»1 '1> :за ш-рнсылку I руб.

Н а  о с ко в а п !»  ПмсочнЙ1<1С у тп г |1я л ''» | 'и 1о в>го u n p li ia  1902 года uH tiiin  1'псуд11|с 
cTRUiiiiuru сонЪтн, Мн1т("Г|)11М I. IliiyTiiiMiiiRY'i. Д идъ, по рП|.1аш«'и!ю <'7. MmincTeji* 
СТВОНЪ ‘̂ KIIIIПCOB’b Н Г»г'уАа])СТН('Н1ШЧ Ь КоМТрОЛфОМ !.. yCrUHOH.ICilli ПА 11рГД> 
сто я ш гс  '10ты рах .1 Пт1с  с ъ  1-гп НппАрп 190Н i o t a  плпти ян аочвтанЗп обяяатплп- 
т а х ъ ,  к р о в и  судобпы х ь, овьявдснШ  пч. ГуЛ. ИЬд. im ппж с1-д*дук)щ н хг o e iio im n inx i.;

1. П лата  л.а иочатимЗо ибпя{1Т1'.>кп1ах 'ь , криЕгЬ >фдоб1Ш х ъ  n6'b iiiut.4iin, uoB tiiino tiu ii 
R't. Г уберпскпхт. nitAiiMouiHXb, onpiwUXHRTCri: иоянппгнып птт. гаинипс'м аго ихт> нисти 
В1> ги звгЬ , по 15 ROII. з а  с тр о к ; .

И . П ря  noBTopenin пднпга и то г»  жи об-ьннх<-Я1м дИлаотся скидка 15*,» со стоим ости 
ВТ0110Й, трстЗй R б ол ьо  п у б л н л а ц т .

I II . П лати  3U лбъ>1вд1'п1п взиняпгсн но р а зм ер у  плопзидн, ваинмпимоП обь11Нл<.'1|1<*н-ь, 
при чен-ь o u p c A tae n ieu x  зтой  площ ади должно с.1у я п т 1. код ич ество  стрикт, сп .ш тн л го  
н аб о р а  в о р о у са  в ь  R0 букв!..

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
llpikHwanie. При печптин1и объявлевШ  динускаптся употрпблеи1в рш ш ы хт 

ш риф тов!,, и зак азчи к у  предоставлнется п раво  в ы бора  ш риф та , RM'kiODUt- 
гося В!. Т1и1играф1и.

IV. Прв раэснлка объч11лсп1« вь вид» приложеи1М нзпивю тсн , кромф платы вапа- 
бор!. и бумагу, порасчрутипогрвфж, также почтовые |>ас.ходы 1 р. съ ЮОвввенпля-
рОвъ щтчен!. of.-kHaiciiiit, отнечоаташш вх другихъ тН110Г|)аф1ях ь, нс прянанаются. 

31а доставку оцравдатклыпио муисра ваннаотги, особо цо 20 к. ан вкаомпляр-ь. 
VI. Исзплитно печатаются тИ нзъ обяаителышх|, овт.явлпнН1, которые оснобоалс-

С.0 строки пе- 
иочатаются одип ь раах

, обТ'Явлтой, которые освобоаде- 
вы огь устаноыенноП платы п» осппоав1п оспбыхт. iioPTaiinB.ipRitt и рпспоряжоиШ 
прпвнтельстна, (.'и 272 Привит. НЬст. 1907 roxiij.

Мветныя объйвлан1я лочнтпются вв |1соффи1(1альноК части по 20 
тить И.П1 по jm8C4i-Ty а» ввпнмаоипс мКетл, когда обънплс 
аа два |тяи—30 нон. в аа три раза—30 яоп.

Объявлон1я для ,,Го>|*ч:. 1уб. 11ад1, нзт. Москвы, I (отербургн, 1]ряб1ит1Йскяго кран 
UupcTHu Пплпсито, Kiiym, Харькова, Кавкияа я «скхь ивегь изъ аигрннвцы при- 
пииоются веключит«м1.Ж1 Торговымъ Доноих Л, У. Мггиль и К» вх Иоскв» Мяс- 
■1ицкин ул .,д . Сытово, и вхего огда.теп1и вх C.-IloTCpf.j ргк, Полый. Морская, Л1 11, 
Подписка в обхявявн1в принимаются въ контора .,ry6epHCKnxx ВндомостсК*', их 
>ДАп1л приеутетн1Ч1нмхх и«стх.

Отд1иьдый померь стоить 10 коп.__________

С J) е д а, 25-го  М а р т а.
О  О  ш  F  xt<. А. XX j:m.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл^^ль 1Ю[шмП; 
Ии1'ичлПши1 ИЛПЧД14. (1тд1и'1. иториП: Пршсаш. 
О б ’|>Я1и в и ! я .

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. lI|Kimi.ia iiepu- 
[10 УКИ П1*ро1 'ел<*11ЦС1п . in . Ю и я  го д у . и О ъ - 
>шлеп1я.

I
.V'lliio и l!;ixn;uiinifl»->l in. iHU.llnpii;itriliH il;i- 

i чалышка Т’пмскш'о .V 1 iiniji:uuiT'’jii.ii;iio apf. 
I cTumcf.ftro 0T,T)i.Ti4iin. |{ил:и.‘Жок111 1пч'ист[*.а-
Г1'и|)'ь Кобдевъ.

И» марта |1(0У I-. >с 1 4 .

•IACTI) 11ФФ11111А,1Ы1Л.'1.

I У т ж 'р з к д а ю т с л : с о г л а г п о  ii : i5 p j i in io  l i i i p i ia y . i i . -  
1‘ к а г о  K y i ie 'iu i- i fa r n  o O iu in m ia .  И л ц и .ту .п .п кШ  
2 - f l  т и .п .;и и  к у ш ’ И 'ь Ь ' п ш - к и п ы п - . 1| ч ч и ь ( ч я г и .  
Р я б к о в ъ  п ъ  д о л ж н о с т и  i:y мг'Ч .ч л а ги  iT a p o i- iu  
н l> a p n n y .i [ ,c i jt f i 2 -П iT ia ia i i i  к у п о ц т .  iJ a n i . i i i i  
‘ 1'о д о р (1Ш 1ЧЬ М о р о зо в ъ  |; ь  л л .1Ж1101ТН к а н д и 
д а т а  in .  п о м у ,  обт п а  U » u 9  г о д ь .

ОТДЪЛЪ 1.
ВЫСОЧАЙШт НАГРАДЫ.

1Я марта I'.HiP г. .V 15.

ГОСУД Л 1*!, M.\1lli:i’A T n i* 'l.  n .m n io n o -  
ложо!Йю Комитета о 1му:кбЬ чпионт, i-paHiAaii* 
с.кап) пфдомстна и о 1!Л1'[1лдал. 2 марта сего 
ИЮ9 года HCK.MlI.lOCTMMliiiillK coiiiiBi»- 
лил'г. иожалонать но ,ihki (’», Пасхи та ааслуги 
по крестьяпекому иб1црсттмшому y ii|ia ii.ien iK ) 
медали: I) золотыя нагрудный на .\тшноких'Ь 
лентахт.: Покроискому полостному пнсарн>, 
liaHHCKoro у(пд;|. днорлнипу Нладим1ру Ста- 
шкмапоьу Акрейцъ, Гомилужиому нолосгиому 
писарю. Томскаго у Ппдя, кристьлшшу ГЬ'тру 
Иасильену Колчину н 'Гарышскому полостно
му писарю, ПмФиногорскаго уТзида, крестья
нину пасил1ю Логинову и 2i <-еробрн11мип 
шырудныя наСп'Лчис.тавскнх'ь лентахт.: iVn, 
ТартаСскому iui.h стпому c ra [m im !li,  Ь'аинскаго 
у1Ьада, Дмитрии Кяси>иу Круглякову, Пикриь- 
1Жому волостш'му стариши1). топ» же уфпда. 
Наилу Пикнтипу Кузьмину и Чарыинжому по
лостному mpimnri.. ИмФиногорскаго уЬпда, 
Николаю Трнфоиоиу Тафиндеву,

I Патпачаюил: Торгуюийе ит. селФ Гурьеп- 
1 сколь, ICyaui'iLiiaio yt.n.ia, HafiKin’i. Иппли- 
I Ш1ЧТ. Ермолаеаъ к нъдер. Itpacy.-iHiioR (Inain 
|Инколисшпт. Красулинъ 'иенами on, уФад* 
IНЫХ1 , ндателыннкпиъ Куаноакаго 1’аснлидоч- 
uiaro ш> промыслопому налогу И}шсутс1 н1я, 
'а  Topi'j'iuiujn ВТ. cc.'it. [1(1'1ат<жомт. тог<1-жс 
уФпда M'lminmtHT. Ииаиъ Ппакопичт. Вугачев- 
сн1й .1ам1и‘.тмтслсмт. уни.'шшугы.чг члопонъз 
исФ на чотирехлФтЬ) съ 1 яннпря Uloli г.

jiiieMT. на лЬГ1Стш1тсльвую службу, на оклпдъ 
[ зкллотшья 315(1 р. ВТ. годъ, оба съ ! .Ма|гта 
'ш г о  го.ьт.
 ̂ .1ач»слж‘тсл на дФйстпитол1.ную службу:
I |{олыиш1и‘М1Н4н иочта.ншп, н. т. конторы 
I Наряду.II. ‘1*(’до|гь Д||,1ковск1й, со дия опре- 
.il..iejiiH на службу, т. е. съ I Февраля 1909 г.

(.'м'Г.жлвтся: 11очтжо телогрюрныП чипов- 
ннкч. 4 рш!рнда II. т. конторы Парнаулъ, не- 
н)г1;ющШ чниа ]1онсгаативт. I1,hixho in> no- 

|чтони.толег|1лфныо чишишики г> разряда, съ 
7 '1>оп1>алн с. г.

Отчисляется за пенпкою кт. .чФсту служо- 
н1я: 11очтал1онт, и. т. конторы Имфнногорскъ 
Грнгор1й limipcKiri сю дня (шродФле1п;|, т. е. 
ст. 1 «1)епрал}1 г. г.

J’ro.u.niifTCH огь службы, согласно проше- 
iii;i: Иочгоно-'толографныЯ чиионникт. п pa;i- 
(•гда я. т. отдФлен!}! Дуброшию Аш'уеш 
liy.n, <1111111, ст. 1 Majvra с. г.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

22 декабря 1‘.hih г. И557И

Утверждается: 1оспфъ Трифоповичъ Са- 
вельевъ согласно Н8бр:ш1ю Мар!инской Город
ской Думы, нъ должности MapiiiHi’uaro Го
родского Головы на четы|»охл1п1|‘ с.'Ь 1(5 
ноября 190N года.

Приказы И. д. Губернатора. Вице- 
Губернатора.

19 марта 1909 г. .̂ г 12,

Отнипаотсл комаидированный къ нспо.шо- 
iiiw обязанностей сиерхштатиаго помощника 
Смотритилл Пнриаульскиги тюромыаго оамка 
кипцолярскШ слузкитель Лютеръ иш. настоя
щей команднроикн пт. шт.чгь Томскаго Гу- 
борнскаги Унрапло1ня по Тюремном) итдФ- 
лезик).

И) марта 1909 г. .V (П.

Уно.н.няется, согласно uponiciiiio, in. or- 
{•тавку состоящШ вт. штаПз Томпиго Гу- 
6eiiiiciou’o iijmiuiiMrin но Тюромиому От'дЬ-

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.

Марта 1909 года Л1 2̂ ',

Опр<'дФлян1Гся: .Mt.iiiaiiitirh Илья JIoiioim,. 
дочь мФщашша Лфлпас1я 11ет|итп я дворя- 
нинь ПанттмоПмонт. Кс.1ичь'опс|;Ы ночтопо- 
телеграфтамн 'шиовпиками: Ионоиъ на дФЛ- 
стпнтолы1ую службу !п. нгпт. н.-г. Конторы 
ПмЫшогорскт. ст. 3 Марта с. г., Петрова но 
нольиому найму пт. штатт.п.-т конт.'Гомеш,, 
сь I Ма[)та с. г. н ИеличкпвскШ но вольно
му найму ш. нтгать н. т. отдФле1пя .‘iy6po- 
випо, съ 5 Л1арта с. г., крпстьявинт. Со- 
меят. Т(>.1Ф1'1И1 ь и -M'limaiiifin. ПшюкоптШ 
ЧатиФекь. иочталпжами, Т|‘.г!и'шп. по воль 
пому найму иъ штатъ п. т. конторы ^Ышпо 
горск'Ь. ст, I Марта с, г., на (яиадт, я«1- 
ловпш.я 201 руб. нъ годъ, а .МатвФсвъ на 
дФйствитольпую слузкбу пъ III ran, ночтонаго  ̂
отдФле1ПЯ Рыбное па ЛшарФ. сь 1 МвриГ 
с. г ,  пп (жладт. жалованья 24о руб. пт. 
годъ.

Иазпачаютсн: 11пчто1ю-телщ’[1афнио чипов-, 
пики и. т. конторы Томск'ь: 4 раз|»яда Кол- 
Л(‘жск1й Лссссорт. !»у'1унтп. ilvyjnm.iii- 
l'Toм ,̂-Лpxmlapiycи^гь Уиранлщня (iKjiyra съ 
1 .MajiTa с. г. в •" раарпда 1п)Ллежс!:1П Ре- 
гистраторт, 7Куиовпг1й Пачал1.1ШКомт. н. т. 
отлФлеп1н Полотпоо. съ 1 Марта е. г. бе:п., 
расходоиъ <1гь каппы по пероФзду. '

Персмфщаются: Пам.ааышкъ и. т. отдФ.1е-! 
л1л l!ii.iuTnoo Губе|1Ш’|.1й Рекр1'тарг. Хию
iimiT. почттю-тчмеграфиымь Ч1Шоппт:о.\п. 4 
[laopiita пт. штать н. т. коягор]4 То.мскь. 
съ 1 Марта с. г. б-ыь р.м-ходовт. <,и. |;:ищы 
но переФалу и но'М'П.йоны в. i повторы 
'1'омскт. Ивапт. Pivibifi и.г ту ж<- д-мжпосп. 
въ iiirim. II. т. которы Мтиюьвжь пп 
окладъ жалованья :И!П руб. пъ шдь и но- 
чговаго <пдфлс|мя Рыбное нп .Viiraj/b. Иа- 
Л1Ч1ГИ11Т. Менндовт. на ту же должпоси. ni 
штать II. т. конторы Кинечв-ш., п . naniiiMi-

6 .Марта 1909 года Ai 29.

(>11р< дФлнются: МФщаиинъ Тнхопъ Дчнт- 
pii'BT. и |{|1ес;гьлкинт. Павелт. .Мнроповт.— 
ini'iriuioiiaMii Но вольному найму Л.мнтр1евъ 
е.ъ 4 сего Марта пъ шгагь и. т. конторы 
К’расиоярспь, а Мироповъ ст. 5 сото Марта 
11 ь штать II. т. конторы Томс.къ, оба па 
ОК.1ПДТ. з,алошшьи по 240 р. вт. годъ.

П)1:ш11чаю]’ея: Пачальннкт. п. т. конторы 
Рыбинское Till)лирный СовФтникъ Лебедент. 
я ночгово-те.яч'рафный чнновпнкъ 2 разряда 
н. т. кипюры Иово-Пнколаевскт. КодложскШ 
Рогш-граторь Грнтннь Помощниками Па- 
чалышконт. II, г. конгоръ 4 lyiacoa- .1ебе- 
девъ Минусннскъ, сь 1 <1>евраля 1909 года, 
а i’pHiiimn, Капокь, ст. 19 Ч'екраля 1909 
шда II почтово-телеграфный чпношткъ б 
разряда II. т. конторы Канскт. ‘1>едоръ ('и- 
ннковт, ночтино-телвграфпым'ь чш1оппи1Сомг 
о разряда in. штать п. т. конторы Томскъ, 
съ 4 Марта атю года, изт. нихъ .к>бодевъ 
к (^шяковъ бс!п» расходов ь ота. казны по 
переФзлу.

11ере.уфщаетсн: ПСенщина почтово-то.1е-
графвыП чнповпик'ь б разряна н. т. конторы 
Поно-Пнколаовскъ Лид1я 1'|»Ш11ина на туже 
должность въ штать п. т. конторы Канскъ, 
съ 4 Марта сего года, безт, ракходонь огь 
казны )В1 иериФзду.

От'жоляется-’ Ппчталшпъ и. т. конторы 
Красипярскт, .Vnioin, Ор.мщко. за перем1>- 
iiii-iiicMT. па службу въ \  ОтдФлъ перевозки 
оочгь Ни желФаиымт, дорогам!., съ 1 .Марта 
СРП» года.

Ув(>льш1н»гся въ итнуекъ съ сох|ннкчпвмъ 
содержа1ня: Почтово толсч'рафные чиновники 
II. т. конторь: Красноярскъ 4 разряда Пол- 
лежешП Гегпетраторт. Ko.iecoin. по ГоесШ- 
ской Пмнер1н па дпа мФсшзд и Лчиискт. 5 
раз|)!1да пеимФиноЙ чина ПасилК! llopoToirb 
въ се.ю Повошщаровское, на семь дней.

Увольняется оть слузкбы, (югласно iijiuiuo- 
iiisi: Пошщина мочгово толсгрпфиий чшюв- 
шшь G jmupii.ia II. т. Конторы Томскт. Па- 
.viiiiHia Ои.ищ. ст, 4 .Марта fn-ro года, I

Томской Телефонной СФтн, съ 11 .Марта с.н- 
го года н сыиъ Над1!ориа1’о (!овФтиика Па
нель Горчпковь 1шчтово-толег{)афнымъ чн- 
iioiimiKOMi, б разряда но вольному найму, вт, 
штатт. к, т. конторы Пово-Николаоискъ, гг. 
9 ]\1арта сего года.

Назиачаются: Падсмотрщякъ сродняго ок
лада и. т. конторы MmiycHiiCKT, ГубернскШ 
('окретарь Токарент,—Пачалышкомъ п. т. 
отлФлеп!!! Лбакаискт. съ 11 .Марта сего го
да, боет. расходоит, оть казны по переФзду, 
почтоио-телографкыЙ чннонникъ 6 разряда 
11. т. конторы Каннскт, Николай Чу|,‘лннъ - 
ночтово-телогра'рнымт. чнновникомъ 5 разря
да, нъ штать той жо конторы, съ 1 Марта 
с. г. и иадсмот1чц|1кь нн.тшаго оклада Том
ской ТелефоапоИ СФтн Константипъ Иыргп- 
ь'тп.—11адечот11щш:омт. пыешаго оклада вт. 
uiTarb той же сЬтн, е.ь II Л1ярта сего года.

Иазначао’гся ежладт. зюиоваш.п но 200 р. 
въ годъ: Поч1Т1л1оиамт. иочтово-телеграф- 
пихт, конторт.: Гомскт. Пепедикту Иихирону 
н 1Срас1Юярскт. .Максиму О.тьшевскоиу, 
"боимъ съ 1 .Марта сего года.

Зачисляется на дФПствительную службу: 
Почталюпт. ноч1'11ю-телеграф»ой конторы Iva- 
меяь Ивапт, Гки’фрвь, ст. 2о Декабря 1908 
года.

ПоремФщаютгя, согласно нроншиШ, беаъ 
расходоиъ оть казны по нврв11зду: 11ачаль- 
ннкт. II. т. огдФлон1}| Лбакапскъ ноимфюшдй 
чина lia.iiiiiieiih на ту же должность вь 
штатъ п. т. от'дфл'мня Шила, надсмотрщики: 
'ГомскоЙ Телефонной СФтн высшаго оклада 
Гвге1ЙЙ терцингер ь —надсмотрщнкомъсред- 
пяго оклада въ штат. и. т. копторы Мину- 
С1ШСКТ., II. т. кхнторы МарЫнскъ высшаго 
оклада Ивант. ll,BTi'rmiiiKlri на ту же долж
ность нъ штатъ II. т. отдФлеп1я '1'атарская и 
11. т. отдФ.1ен1я Гатареквя низшаго оклада 
Иллар1онъ Никоноронь на ту же должносгь 
ВТ, штать 11. т. Koimipu .Мар1инскт>, веФ 
четверо съ 11 Л1а{1та сего года.

12 .Марта !909 года Я1.

1И Мя])та 1909 год.т .V :Ю.

Овре 11ия 1огся: Гынт. (чипненнска П.идн-i 
; мир). 1*1И'(Имокс1;1|'1 нвлсмотр|||.вкомт. ннз- 
^ш.тго uiuii;t,a 1М нильному найму в‘ь штать

Согласно pac.iHijiHseniii Главпаго Управло- 
1ЙЯ ПОЧТ!, и телеграфоич. оть 2Ь Сентября 
1908 года за Л1 51754, мною 11ролписав1©мъ 
on, 27 Октяб]1Я того же года за .М 2042м 
Начальнику почтопо-тслеграфпой конторы 
Краснонрект. Килдожскиму СовФтнику Гя.1- 
.юру было предложопо нзъ получаемаго пмъ 
содоржап1я производить |'ЖсмФсячно вычетъ 
н ВНОСИТ!. ВТ, Государствоаный доходъ, на 
нонилнсп'ю убтка казны но дФлу о оохи- 
Щ01НИ въ Иркутской почтовой копторф въ 
1905 году депежпаго пакета па 7176 руб , 
каковое похшнонш произведено благодаря 
недосмотру ого, Га.тдера, нъ бытность По- 
мощннкомт. Иач.ъ11,ннка пазвянкой конторы.

ПмФето иснолшчни нреднисапш аа Лг 20428 
Колл1‘з:<ч:1й ОонФтник’ь Галлеръ, несмотря 
на данную maimcKv о coi'.molu уплатить 
Д(ЧГ1.П1. возбудилт. ||с[11чшску, съ нФлью до
стигнуть с.вжиоп укнзаниаго взыокнп1я.

Полбря 19П  ̂ г. аа Л5 261.53 было 
но'млно и дтержд'.чй*' о нроизьодстнФ выче- 
топь. 17-го Д|'1;абря .'и .N5 7072 КоллежсьчЛ 
СовЬт'никт. Га.’ЬН'|и., н]»одстав.тяя ходатай- 
ст11<< с1вн‘ на имя Г. Ппчядьяпка Гланнаго 
Унрав.нчйя Н11ЧГ1. II те.ьч'рафонъ о сложонш 
B3iJ<'Uiiiiiii, нросв.м. \ы<ч'1 [1.азрф1ПС1ПЯ не про-
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и8водпт1> удержаи1я до получ(‘и1я orniim на 
tipotiipuie. Ila ати iipningiviuio огь ‘24 Де- 
кл(̂ ])я на М 27951 я иап'Ьстихь Г. Галлера, 
что распоряжен1я, iip(mmop1i4aiuarn иррдпи- 
гл1|1ю 1'ла1шаго ynpaiueina за Л’’ Г>1754*я 
по могу сд’Ёлат1> н 1Гредложплъ <гму ироиако* 
дить шачоты бевотлати^льн'*. Между lisiri., 
попреке  упоыяпутым'|. троекратиымь миимп 
{)АОиормжоншмъ, КидлежскШ Соп'Ьтппкъ Гдл- 
леръ до сего времени в8В(»сопъ на пополпр- 
jiie 7176 рублей ш* сдйлад'ь.

Усматривая въ вгомъ яшшо уклоие|пе пп> 
исполнея1я моихъ иредпноапШ, осповаиныхъ 
на рас1юряжоо1яхъ Г. Начыьиика Глаииап) 
У|фявлон1я iio’iTb и телв1'рафо1п>. • об1>Я1<.1яю 
Коллежскому СшФгнику Галлеру иыгопорп.

13 Марта 190И года» Л5 33.

14 Марта 1909 года М 34.

о о  ъ  я  и  . а  о  I I 1  я с .

Отъ Начальника Томской Почтово- 
Телеграфной конторы.

О 8ыэов% къ торгамъ.

II. об. ( ’удобнатч» И|тстапа To.Mciwrii Окруж- 
наго Гуда Палкопъ, жит''Л1.етт:укпц111 пч. г. 
'1’омск'Ь по 1Со1Црат[.е1ч‘.ко11 улиц,!;, lu. д. 
№ 7, iiaocnoiianiii 1030 сг. ус.т. 1 |)л:кд. судопр.. 
объяпллт., чти 9 aiip'l.j)i с. г. сч. 10 час. 
утра. 1п. 1’. Томск'Ь, iii> 1>ирш.чюмг ко|И1)с/Ь 
будеп. п1)о;1лватт.с.п дпмжпмис пму|Ц1Ч'тн<|, 
припадл1>жл1Ц(ч> Ipmojiiio Ипаши'пчу Шпач-

копу сиггоящее п:п- лошадей, самовара, кп> 
■пеки п ризкал.Ш'Л я пд1я|1>[Шое ,0О1 TO pt'u is 'b  i 
m. ЮГ) руб. 3—3. I

Опред'Ьлнется: Крестышинт. Ниснл1Л Ии- 
MDTHHT.—aunTaaioiiOM’b по иильиому найму 
в'ь штйтъ п. т. коптори BiftcKb, съ 12 сото 
Марта, па окладъ жалованья 204 рубля въ 
годъ.

Пазпачаютсм: Младипй мехаиикъ высшшо 
оклада п. т. конторы Иопо-Пикиласвскт. 'Гн- 
тулярный ConliTuuKii Oiiiapoin., согласно 
iipuiueuiu, иочтово'^телш'рафиыап. чиношш- 
ко.\п. '2 разряда В’ь штагь той же ноиторы 
надсмотришки п. т. конторч.: Ново Иикола- 
рвск-ь nucmaro оклада lliiain. ГтрФлькп- 
KOB’h согласно 1фбшсп1я, почтино-тедеграф* 
пымъ чииовш1кояъ 5 разряда нь штагь той 
жо KouTopu и Тайга - iiHBiiiai'o оклада Длек- 
сандръ ICa.iamHUKon'b" падсмотришкомь вис- 
шаго оклада въ штап. той жо киатиры, act 
трос съ 11 .Марта сого года.

Начисляется на дЬЙС'Ш11чгМ1.11\и) службу 
Полвпонасмпый почтини*те.1ографпый чппоп 
никч. Г» разряда почтиваго отдФле|Гш lloim- 
лшха Пваич. BypyiuyKoai,, съ I <1*п»рлля 
сего года.

Иерим'1ицпвлсн: 1̂Сошцина почтопотеле- 
г|)афшаЗ 'шпипиик'Ъ О разряда н. т. Koiiropu 
Краспоярскъ Маргарят Мохрииова п 1\ра- 
сноярской Телефонной C'bia .1и.пя Гчнрно* 
на—одна на м’Ьсто .ijiyrofi, сь К5 .Ma[trac«- 
го 1ччда.

Унильнается оп. службы: llo'iriuiuii'b и.
г. Koai'ojiU [|1йскъ Марнь ('o.ioHoai>. сч. 12 
Марта сего года.

Удалятся on. должностн па основ;инн 
1100 ет. Устава уголовпаго судопроизнид- 
ства: Почтово'Телсгрнфпыа чпнотшкч. Г» ра;{- 
ряда почтоао-телеграфпой конторы Парпаулч. 
Губернса1Й Секретарь Тн.чонош., сч. 14 
Марта сего года.

Съ 23 марта при Томской пччтоно*телеГ' 
рафной KOHTopI) имФчтч. быт1. откры ть iip ieuч. 
НОЗДРЛВИ'П^иП.НЫХ'Ь телсграммъ съ 
правдпнкомъ ('/В1ГГ.1ЛГО .\1МИ'Т(1И.\ НОГ- 
Ь*РК(’!]НШ; | 1фи чсмч. обышлястся, что 
слово „ноэдравительная" должно быть папп- 
слво передъ одресомъ и въ сче п . тарпфпихъ 
словъ не ВХОДИТ!..

Иачал1>1ШК'ь Томскаго ночтово'телеграфна' 
го Округа покориФйшр просить Г. г, абопон- 
товт. Томской Теле<1ю1Шой ГФти при тробопа- 
н!и соединон1я называть исключительно Л" те
лефона, согласно пршшла.мч., отнечатаппымь 
вч> равосланпыхъ ибикепчамь списка.хь.

Гг 1-го сего года бе:п ука.<и-
н1н номерн имаываемаго дбонеити ц е н -  
т |> н .1Ы 18Я  craKiMH сие.ишять не будетт. 
такъ кань о л у ж а и ш м ч . с т р о г о  в о с гф е щ е н о  
производить соед1Шеи1л по 11а(1М(Ч1овап1я.мъ 
.чб»)Ц0НТОНЪ.

Псп. об. Судсбпаго Пристава Гоискаго 
Окружнаго Суда, но г. Парпаулу Ип. I’o- 
нанопь, 11рижпваю1шй пт. г. Hapiuiyat. спмь 
нбъяпляогь, что па удонлетворвп1е прстена1п 
Лгра(рены Мот<1Ви.кжой нь 205 руб. 7 кон.. 
буде'1'Ъ производиться 12 мая 19о9 года, нъ 
Ю ча<\ утра, »«. KayeirB Мирового Судьи 
1 -i’o участка Париаул1.скаго уЪвдп (въ г. 
Бар||аул10 публичная продажа Ш‘Дпижимнго 
>Ш'1ш1я, припадлеж.тпит) .Михаилу .Михаило
вичу П’олобопу зямючаютагося въ дерсвяп- 
Ш )м ъ  домТ. гч. 11а;жорными иост|)ойки.ми и 
участкомъ зомли подъ вими по улпи.-Ь 10 саж. 
и пъ глубь двора 34 сажени и состолщаго 
въ г. liapunyat, вч. 1 участкФ, ш> Пушкин
ской улпиФ нодч. Л: 63. ПмФн'ю ш; .чало- 
жеш) к будо'п. ириданаться вь иВлимч. со- 
ставф. ОцФпено въ 500 руб. (гь каковой сум
мы и начнется тори.. 3 — 3.

Пси. об. Судобпаго Прш-тлва Томскаго 
UKpyactiaro Суда, по г. Парпаулу 11н. 1’ома- 
повъ, 11[10живаютШ въ г. ПарнаулФ, симь 
объяв,!яеп., что па удовлотпореп1е npereitain 
Петра Кр.мо.1аева вь 1046 руб. 35 кон., 
будотч. 11|;'>па11одитьс..1 12 мая 1900 год), вч. 
1(1 часонч. утра. in. камерв .Мирового Судьи 
1-го уч. Парпаульскаго уФзда (вч. г. Парна- 
ул1)) публичная лрода:ка подвижимаги им'1нпя, 
(1рпиадлежя1иаги Mbnuvnmiy .\лек1"1но (1>омппу 
1’асторгуену ааключан)11иш1ся въ деревяппомч. 
дпухъ-этажномч. дом!), 1|1лигел’[>, каменной 
ку.чпеп.Ф II бап'К, сч. мЪстомъ земли но улин.’Ь 
I.) (;пж. II вч. глубь двора 20 саженъ н со- 
стоящяго ш. г. 1>арнаул1), въ I учагткФ, но 
Сувунской улинЪ нодь As 17s. llM 'lm io  «то 
не шложош) К будотч. iipoAaini ri.CH вь дФдом'1. 
(y)mirli. ОцФноно иъ 500 руб. с.ъ каковой 
ауммы к начнется тори.. 3—3.

Пом. ибин. Судобпаго Прш тана 1гь поеел- 
кахч. при с-т. ТаЙГй об’ьявляеп.. что въ 
10 час. утра 24 марта ИН»У г. вч. капнели* 
pill Прпс/гипа на базарф поп. Гайга будеп. 
вроп.чнедепа иубличпая нрпдазка двнжпмаго 
пмупюстви припа.тлежшцаго Вапнл1ю Инанп- 
пичу . 1итш1шжу зак.ничнишягос.я пч> Ш‘жи- 
ломъ срубЬ пзъ 20 рядов), вышины, 18 арш 
Д.11ШЫ и 13 <трш. ширины (Ш,'1Ш1ЧШОМЪ въ 
123 руб. 3 -  3.

ля 1008 т, ва ,'6 3007 и лругихч. крбдито- 
poiri.. будеп. нроннводяться днадинть вось.мо- 
П) апр11ля ПЮ9 года вч. Ю час. yr|ia нъ за- 
jli :1ао1)дан1й Омскаго Окружнаго Суда нуб- 
лнчнии продана! педпнжпмаго пмФиш iipmia.'i,- 
.пешпиаго отставному уптерч.-офин.ору Де- 
MenTiio Ивановичу Пркову, находяшагося въ 
гор. 0 .\1скЬ, б полицейской частя, па углу 
KaiiuompioBofl в 11рил<>ыной улнцъ ииД'ь .V 38 
и аа1>люча11)Шаго{'л н ь  дкировомъ мФетЬ п на 
пемь Ш1лукаиев1ымь двухъ-эгажиомь домф 
гь надж.|рш4мн постройками.

IlMiHio ото состоигь въ залогЬ у Омска- 
го Городского Обшестпешгаго Панка въ сум- 
Mli 15(н» руб., оцФпепо при оппгп въ loood 
рублей, < ъ КОКОВОЙ су.ммы и начнетоя торгь.

ПсФ бумап! относянЦеся до онначонной 
нро.^ажи можно исматрнвать до дня торга нь 
кавцеллр1и Грлжданскаго стола Омска1’0 Ок- 
ружпаго Суда, п въ деш. торга у (^удебпа- 
|'|| Пристава.
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Суд1!бцый 11[1пстан;. Олн-каго Окружнаго 
Суда II. М. Пулгаковь, жт'елы-тиуюппй въ 
гор. ОмскФ, 2 Й части, С.юбодскомь фор- 
пгтдгЬ. По Степной улнц!), въ д. Л“ 34— 
Малыгина, спмч. о5ьинлят.. что на удов.1е 
TBopOHie неыгкапШ: 1) жены Статскаго (N)- 
нфтпика ПадеЖ1Ы Итровпы Иолубнш'кой но 
закладной иъ суммФ U(i()o руб. г.ч. "/о ч 
держкамн, 2) 11од[|ол1<ашшка Пико.чая Пегро- 
вичн Гу'нс.каго 110 закладной в ь сумм!. 12400 
руб. сч. II 11зде[)жкамн но И1чн)лт1тел1.- 
иы.мь .шсгаыь Омскаго Окружнаго Суда отч- 
12 яттря и 2 апрФля lOos г. за .М .М 294 
н 4020, а таьж1* п лругихч. креднторовь бу 
дв'П. пролвноднтся днндм,ить HOCI.MU14) аирФля 
1909 года 1п Ю часош. утра ш. здлФ 
дан1и Омскаго Окружнаго Суда пуб.шчная 
продажа педвнжимаго им).н1н Титулярмаго f'o- 
нЬтника 1'е|‘маиа 1\ар.1овнча Лугусгь, .тклю 
чаютагося иъ диорииомч. мФш'Ь, сч. днумл 
дир1Ч1имиыми, тротьимч. жаменномч. недосг- 
роеннимч., домахч. и иа;о>орных1. ностроПкахъ. 
СОСТОЯЩИХ!, въ 1-й иолищ'Гн коЙ чати горо
да Омска, по ЛптичноЙ улнцфдюдч. Л! 7-мч.

IlMi.iiie »ги Ж1.10Ж1Ч10 у и.П4с.иат<ме(1 На
дежды IIo.iyOmicKofl вч. сумм)л 9П1Х1 руб., Пи- 
ко.шя 1*уискаго |гь сумм!) ЮООО руб. и KptJ- 
м-Г. то т  у О.чпспп' кучщп .МоисФя Лиадье 
ннчя Кунерштейна мъсуммЬ .'(ям рублей.

Ibrlmie оцФнени при описи вч. двадцать 
ТЫСЯЧ!, рублей съ каковой суммы и начж'- 
тгя торгъ.

ПсФ бумаги относяииесл къ оаиаченной нро- 
даж1‘. можно 0('.мат|1ипат1. до дня Topi'a въ 
капш'ляр!!! 1’раждан(Ч!аго »;тола Омскаго Ок 
ружпаго Суда, а въ навначенный д)чп. у (’у  
дебиаго Пристава,
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Судебный Приставь Омскаго ()круж1таго 
(‘уда И. М. Пулгаковь, н:пте;и.ствую1ц1Й нч. 
гор. Омск!;, но Оенной улицф въ д Л1 34 
.Ma.iunnia. 141.41. обч.являогь, что на удовле- 
raopeiij<< в:1ыскак1й Пиана (бедоровнча Плот- 
тшова вь cyMMlt Ю(Н) руб. гч. 'Vn и и:)де;1Ж- 
КЯМП но HCIliMllinejIMloMy листу Мирового 
(’y.V'B 1 участки Омскаго уфчда ип. Id iio-

(.'удчбн1-1Й Ирпегавь (Ьв-каго Окружнап. 
Су.га П. .М. Пулгаконъ жптел.ствующ1й нь 
Гор. ОмсгЛ). (.лободскомъ форшчадгЬ, по 
Cremioii улицф, ш. .томф .V 34—.Малыгина, 
сичъ объявляоп.. что па удов.1отво1»ен1е ввы- 
cKiiiiiil: Ij ж<Ч1М (!|П1'скаги СонЪтпнка 11а- 
.дежды IlmptmHU По.'1уб11Нскп(1 по накладной 
нч. суммЬ 12UU(.i руб. сч. '̂fч и надержкамн, 
2> Ко.1ЛеЖ!ъа1ю СовЬтника Тимофея Ивано
вича 1Ислюто нч. су.УМ'Ь (iddd |)v6. съ у.1 и 
издержками но аакладнымь, по псполннтель- 
пым ь .тстам ь Омекаш Окружнаго Суда отч, 
12 яштря I90.S 1 . ап Л1 292, 19 ноября 
1908 г. за Л; 13934 и ;фуп1хч. кредиторов!. 
- -двздцать восыного лпрЬля 1909 года въ 
Ю часов!, утра вь aa.it. яасфданШ Омскаго 
Окружнаго ('уда будм-ь |фои:н!иднтьсп пуб 
личная продажа нодвнжимаго им1ипя Тптулир- 
наго {NiBtTHHKu 1’ермана 1\;|рловича Лугусп., 
ЗаК.1Н)ЧПЮ1ЦПГОСЯ нъ дворовом!. Mlicrft. 1ГЬ 
кпмеши.пп. грехч.-втажнымь .домом!., дерч!- 
пя1Шо.\|'1. флнгел!) II комевныхъ пад|и)рш.1хь 
попфоПках!., спстинщнхь въ городЬ Омск!;, 
.0-1} nojini,efi<-Kiiii части но Глав!1" управл1Ч1- 
ской улиц!) ПОД). .М 12-Jnii.

IlMtiiio 310 заложено у нзыскд)чией Полу- 
бннской 111. су.м\г1. 12И!Н) руб. я (Полого нъ 
сумм'Н П0(М1 рублей, пцЬнйно при описи вч. 
1 4 0 0 0  j i y 6 . п .  к а к о в о й  суммы п иачноп-н 
г и р г ъ .  ИсИ бумаги о т п о с я п ц е е н  к ч .  о в н а ч е п -  
н о й  продаж!! м о ж н о  осматривать до д 1..1а 
дорга вь канц|.‘ляр1и г р а ж ,1Л Н с к а го  столп Ом- 
с к а г о  Окружнаго Суда, а пч. ш ы н а ч е и н ы й  
день у Судобпаго Ilj)iirTana. 3 -2.

ilpaiauiiio I loiio-11пк(шепск го Тиргопо. 
Иромышлеипаго О01Цес.тва Пзапхшаги Креди
та спмч. обт.являечч., что 24 хюн 1УОУ го.щ 
сч. 12 часовъ ут[)» вч. аалФ васЬдашй .СовФ- 
та Обпрч'тва, по Пилд14ревскоЙ у.шцт., д. 
.Мятипя будогь нроизвиднсься публичная про
дажа земельнаго участка, паходящагося «ч. 
г. Пово-МиколаевскФ, Томской губ. по .Мн- 
хайло)п'кой улиц'Ь. Нокзалыюй части, ‘2-й 
кп.чрт.гл!. M'lun'o .V 25, сч. находищимисн на нпмч. 
погтройками: ф л ш 'Р Л )., амбгрч., кошонпш. во- 
(юта. заплогь и члеп. остнишатсп on. по
жара дома.

Для пррвыхъ торгов!, имущосчвч. ОН,'(ШОНО 
1П. 900 руб. на втсфыхъ-же yopiax i. .можегь 
б!4Т1. продано а ниже оцФпки. Оправки мож
но получать нч. П|)аплоп(п О-ва Ия. Кр.

_________  3 2.

Правлошо 11ово-11пко.1аенскаго Торгово- 
Промышлештаго Общества и.чаямнаго Кр(зди- 
га РИМ!, обънвляечъ, что 3( мая 19(i9 года 
сь 12 час. дня нъ яалФ зи'Ьдап(й СовЪга 
Общоечва но По;|дыровской y-iHU.-!;. домч. 
Мятина будечч. мрон;шод11гьг:1 пуб.шч11ая нро- 
,1д.жа »гмелып4хъ участкощ. находяшпхкя 
въ г. Пово-ИпколаевскФ, Томской i-yO. вок- 
lajwioft части: 1-го по Обдорской удицф, 44 
киаргаль Л; 2 Й, съ нахощшшмися на пемч. 
постройками: до.мъ, дна флигеля п с.чужбы, 
н 2 го по И.тдежднш'КоП улнц'Ь. 15 кварталъ 
мФсто .М 6 еъ 1Ш!̂ тройками: домч. флпгел!. п 
службы. Для первых!, торгонъ п.уущоство 
оцФшчю въ 2.300 рублей па вторых!, жо 
торгам, можоть быть придано и ниже оц1ш- 
ки. Ла 1Ч1равкамп пбрД1П,агься вч. Mpaiuoiiin 
О-ва Няан.мыаго Ь’редпта. 3 —2.

Пранлеп1е I Ьжо I Ьшолаевскаго Торгово- 
Промышл'чшаго Общества IliiaiiMnai'o Кродц- 
141 спм'Ь обьявяжиь, что 7 (юня 1909 года 
вч. 12 час. дня вь залФ засфдшнй СоиФта 
Общесит по Полдыревской удицФ. Д. Мягн- 
Ш1, будеп. нропинодит!,си публична* продажа 
иемелы1.чи1 участка, паходнщагося вь i’. По»,

ио-ПпколаемскЪ, Цевгра.1Ы!ой части по 1'уди- 
монской улицф, 19 квартал I. W 9 съ нахо
дящимися па неыь постройками: домомт. и 
нмбарамп. Для перныхч. тор1’овъ имущество 
оцфнено въ 3900 руб. на иторыхъ же тор
гах!. можетч. быть продан!.] и ппжо оцФикн. 
14а справками обращат1.ся вч. Прнвлеше О-ва 
Па. 1»ред11та. 3—2.

IIpBii.ienlo И.-Ииколасвскаго Торгово Про- 
мышлрпнлго О-ва Пзапмнаго Кредита снмъ 
объявляетъ, что 14 (юна I9U9 г. въ 12 час. 
.1ПЯ В1 . залф  СовФта Общества по
Полдыревской ул., д. Ми типа будотт. про
изводиться публичная продажа ареидоваппаго 
яем1-льиаго участка вяходящагосл въ гор. 
11.-Ииколаевск“Ь, Томской губ., на рЬчи-й 
КаменкФ око.то мел1.ницы 15р. 1’уд0ингкихч. 
сч. находниишнея на пнмъ постройками до
мом ь в амбаромч. Длн порвыхъ торгонъ яму- 
щсстио оцЪвено въ 25о руб. па вторыхъ же 
торгах!, можегь быть продано п ниже оцен
ки. Уа спранками обрншдгься въ Праплон(е 
О-ва Ижшмнаго Ь'])едит. 3-2.

Правлшпо Пиво-Ппколаовскаго Торгово- 
Промышленвато (Общества Изаимнато Креди
та 1Ч1м ъ  объявляет!., что 11  1юня 1 9 0 9  г о 
да ич. 12 ча<‘, дня нъ залФ засФдашй О о -  
вЪта Общества По 11олдыр|'вской ул. д. Мя- 
TIU IU . будегь 11р о и а п о д 1Ш .с я  публичная про
дажа. неме.п.паго участка, паходящагоел вч. 
го}1. lIoBo-HiiKiaaoBcjd). 11окаал1.пая частч. 
7 к!кф. 12 по 11ерослд|‘11чу(;кой ул. уголъ 
Михайловской съ 1и 1Х о д я 1ц п м и с я  на пемч. 
постройками: дом!., .рлпгол!. л падпорпыо 
постройки. Для порвыхъ п ф г о в ъ  имущество 
оцЬнсао в ъ  2500 руб. ян и т о р ы х ъ  же тор- 
гахъ можегь бып. проданы н ниже одФнкн. 
Уаепрашеами обращаться въ Пра8л<ч1(е О-ва 
И з а и м м а го  Кредита. 3-2.

И. об. СКдебиаго Пристава Томскаго 
( )круж 1ш го Суда 11плк1шъ. жительстзую пО й 
пъ  г. Томск-1) Ш) (хотратьепской улицф, п ъ  д. 
.V 7 на ociionaiiiii ЮЗО ст. Уст. Гражд. С у- 
Донр.. объявляет!., Ч ю  9  с. г. сч. 10
час. у тр а  в-ь г. Томск!) В1 . К п рж епом ъ  кор 
нус'Ь будет!. про̂ М1ва!1.ся движимое имуще- 
стпо, 11р1шаллежащее Икаку Игнатьевичу Су
ходольскому, сп стоящ ео  И1П. лош ади , ькина- 
жеП, развыхч. !Шич., посуды, обстановки к 
нроч. II ин'Ьнонпоо Л.1Я то ргон ъ  въ 1)25 руб. 
9 0  коп. 3 —-2.

II. об. Судибнаго Ирястава Томскаго 
Окружнаго ( 'уда Палковь. жительствувящй 
въ г. Гомск'В но 1\о1!драп.еи., улиц!), въ д. 
.М 7 иа ocHOBauiii ЮЗо ст. Уст. J’piUK.l- Су- 
допр., объявля(‘тъ, что il анр'Ьдя с. г. сь 10 
час. у тра вь г. Томск!., вч. 14нржевомь кор- 
nycli будоть 11родав.ат1.)-41 .движимое имуще
ство, принадлеж^ицее Ик<шу. Григорьевичу 
Вол1.ману, состоящее изъ разной кухишюйв 
ресторапиоЛ посуды, пгюръ и нроч., и оцф- 
пишоо для торгонъ вь 122 руб. 80 кои.

3— 2 .
И. об. Судобнаго Пристава Томскаго 

( )кружнаго е!удл I (алковъ, жнтсльствующШ 
вь г. То,уск’() по 1йя1Дра'П.вв. удицф, въ д. 
Ай 7 Ш1. основан!»! ЮЗО ст. Уст. Гралсд. Су- 
допр., объявляетъ, что 9 апр-Ьля с. г. съ 10 
час. утра въ Пиржовомь корпус-Ь въ г.'Гом- 
скФ будегг. продава'п.сядпижимое имущество, 
прннаддежащео Якову Гритрьевнчу Вольма- 
оу, состояшез язъ рояныхч. вииъ н шавнпо 
и оц-Ьпепноо ,тля торгонъ b-j. 303 руб. 90 коп.

3—1.

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
и поставкам'ь.

Отъ Управлен1я 1-го Анциэнаго Онру- 
га Томско-Сеиипалатннскаго Акциз- 

наго Управлен1Я.

Управдеи1о 1 Лкцизваго Округа Том!-ко- 
Семи11а.1атинск;1го Акциянат Унраилеп1я прп- 
глашаеп. лицъ, жолаю!Цихъ принять на се
бя доставку питой вь 1909/Ю i.r . и:ть Том
скаго I каиеннаго ншшаго склада въ ка- 
31ЧИ1ЫЛ ниш1ыя лавки гор. 'Гомека, подать 
заявлеп1е вч. Уп]1авдьЧ|1!‘ Ок]»уга (Иапдарм- 
ская у.’!, д. .\» 33 Ь'овнацкой) не поязке 15 
мая с. г. с ъ  обоян.т'пшшмч, пъ номъ цФпы 
иа норевозку питой. 111>дробныл услои1я мож
но нидФть ожедненпо вь иаице.1яр(п 5‘пра-
ДЛШПЯ (К(ЮМ() 1!ОСК1)ОСШ.!ХЪ II !1р.В!Дт!ЧИЫ.Х1.
впей) п. 12 до 2 чнеонъ ,uim. 3 3.
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Обълилопныя Уираил. Спбнр. д, нл 17 »ш- 
р-Ьля KonicyjiiH*iiu,in 1«. г. TiJMcicb поегляки об- 
мупд|фока1п>1 11оро1к'С(МШ п.ч 1 ма>1.

:М.

11'ь Унраид. СиОир. д. 1-го мая 19п9 г. 
14, 1 чл«’л. двя, аонкуррргш,!»! nponamacrim 
'|1шо<л|1тиграфс’ках’Ы1 проч. р.чбогь позамочач. 
<)б1.>1ил>ч|1)1М1>. ПодроОтк’Ти лачао ц иочтоП 
(Томл1с’ь Почтямскоя, к, Матер, гл.) on. Ш 
до 4 дня.

К1> имуществу оттиемуся nowTi смерти ио- 
1<11сишиагися а фе»])аля вч. ката.ижиоИ к.амс- 
pli крестьянина ЛифллндскиП губ., Юрьен- 
скаго у. ЛунсивскоА вплоети Мнхкола Кар
лова 1и*рш>рч., ваключаюшемуся вг раапип. 
ношебиыхъ нещадч. на сумму 1У р. «Г> и.

И 3.

ганскоЛ Михеля Зеликова Горвыхъ, утеряв- 
пый ичч. 14. -19ия году при проФяд’Ь мяч. гор. 
Омска по же.ч1мший дорог^.

о розыснЧ имущества.

О вызовЧ наслЧдниковъ
iliaTitropi’Kii! liiMocTiim! M|miinoHin, .Mapiim- 

икаго уФвда, piijiijcKmuirm. иа(и1'Ьдпикоич.

I Томское Губервекоо Управлеше, BcatACTBie 
I oTHOiiiftuiJi Томской Кавотюй Палаты, отч. "

О мйя-ЬйгтйитйЛкнпгтм nnwvMftiiTrtRV тдана .V i:«57, ровыскиваетьи НеД-БИСТВИТеЛЬНОСТИ донуиситовъ. „ „ у ,д ,К о л и в а и с к а ш  хгЬщапива Ильи
i Инколаона рваидева, для взыскаи1я промы- 

KiiaaTity.ibcuoc Нолостное Ilpaiuoiiie, Каин-' слоиаго налога !0 руб. 20 коп. за завфды- 
скаш у'Ьзда нроситч. очитнть исхЬйсткитс.п,-1 наи!я нч. 1оо(» г. въ д. Просаауд* Иижне 
лымч. наспорч-ь выданный cuMb lIp a ii. io n icM i,; Кулун.чинской вол. Барн. уЬзда, торговлей H u
ll августа 1908 г. ва Л* 801 срокомь naiKoiajj Оедорова боуь свидйтольства иа лич- 
одинг niA’i,, на имя itpocTioimiiia ;щ[). 1Сур-[иос заиятче.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Ворхне-Омское Волоетяоо Правлев1е Ка- 
ипскаго уЬада розыскиваеръ хозяевч. къ при
гульной корову с.д1уцю11Щ1 ъ приметь: чер
ной нюрсти б'блп-пахая, на нравомъ ухф свер
ху заслонка, л'Ьвое плаотапо, оценена въ 15 
рублей, находится на 1фокорылея1е, у кресть- 
янвна д. Кичпевкп Лндроя Самойлова.

НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСК1Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ,
на ociioHaniii <5 21 устава, глыч. об4|явлноть
MOC.K0BBKOMV 11р<'М('Н1|). нъ В|1аалр1ни баяна,

гь, что па ноплатежч. глЬдующцхч. баяну взиосив-ь буд)гь 1'])Олаватьсл ся, торшвч,. на основан1и § 24 устава, въ 2 часа пополудни (по 
J4. MocKBli (Твореной бульнаръ, домч. б^пка) ни}Кое.д11дуюиин поднмжимыя имущества.

ЛгЛ? соудч..,.

Наименован{е влад%льцевъ продающихся имущвствъ: м%станахржден1е и назван1е 
имуществ'ы ноличестао земли по залоговому cвидtтeльcтвy по CBt^tH inM a 

банка; обозначен1е дней первыхъ торговъ.

|| Иодлежаямй iie-i Иодлож. пореводу 
!jреводу ва покуй-; па покупщика
' щика остят. на- просроченный

интальн. Долга , дыоти. нодугод. 
банка по выдан.|’плагсжч. с.ч. пенею 

I ссудф. j' Но день Tojira,

||_ Рубли. Кон. I, Рубли.
i;

Первые торги б-го мая 1909 года.
Двороныя м’Ь(Л'И сч. постройками 

lit. гор. Томпг);.

С. Г.78.
сч. .ДОН.

г . (582. ;
гь доп. i

г. ?87(5. 
'•ч. доп. ■'

1’l■pr’б[le)шикulia, Николая ‘1'рдчр«тнча, ЮрточвоИ чапи, но/Ка11да[1МсноЙ улпнФ, по-дг аМ 4G; по залог, спид.; 
И длинмнка по ул. 9 гяж., въ зя.̂ ахч. 7 саж. и iioiie[n*4iiHi;y in. пбИвхч. сторонч. по К» с?ик.; 2) 92 квидр. 
ciiv;.; но спЬд. бита 4(50 саж.

иаранпв<*й Кшчм[|и Ивановны. 1 участка, ни Офицерской ул,; во чалог. «вид. в но евФд. бцик.ч .723 квадр. 
саж. I iipm.

Г. SlH.'l. 

С. 3422. 

С. 4(502.

С. 1707. 

-!•. 2Г>. !'

Татурнной, Матрены Иочфоввы умср((1., .о учаегка, по Исч'очпой ул., подъ ,\: 7: но залог, спид. дл.1ннику по 
II саж. 2‘/< ;1[1ш, н iiotiepi-niMKa сч. правой стороны 17 саж, 1*ч арш. и л1нюй 1(5 саж. 2',''4 арн(.. ко свйд. 
банка 203 квпд11. саж.

Товарищества Юсунонч. н Сайданюпъ, .7 уч., но Татарской ул., подч. .N* 7; по залог, свид. длнппика 15 
саж. н поперочпнкн Ю'/а саж., во св1ц. банка 157'/w кв. салс.

(.'убботиноП, До.мны Auf'KC'IiiMtnu, умерш., нч. 1 мч. иолшм)Йско.м>. участкФ и ко вродстаилошшй въ бапкч. при 
Ha.iorli описи на Пико.к.ск. ул., по за.!, спид, длшшика 13 саж. в поверочв. 10 саж.. но св1>д. Оавгеа247кв. с.

Допдо, Сарры Ие!Наминонн1.(, на lloctc|iPceuciu»M4. участий я но представленной иъ бапкч. ирн валогЬ описи 
на Лкн.\1овскоП ул.; по залог, спид. I уч. ддинпику по 12 саж. н поперечнику но 13 саж., 2 уч. длшпшку 
8 саж. и порочнику Ю'/» саж., 3 )Ч, 21<5 квадр. саж.  ̂ по евФд. байка 500 кн. саж.

lUynoDH’n.. .\лексапдра 1\а[Мовича, но улицЬ MocKoBcitifi тракгг., водг. Л'; 14: но ;шог. свид. и ио CBly. 
банка 131,25 квндр. саж.

Иесликь. f'lHjiiH Антоновны, I уч., Юрточпой чисти, по Пикнтипскон ул., нолч. .V 1.5; но залог, спид. !) 
;М1Ш11ику 13 ciUK. и понеречншеу Г>7, спж.. 2) длнпннку но ул. 30 саж. 1 арш,. вч. :мдахч> 21 саж. ‘/> арш., 
поверечннку со» правой стирош.1 42 саж. 2 арш. п сч. дФноЯ 5(7 саж., по с|г)»д. блика 978 квадр. саж.

Иъ го|Н1д1'. liapmiy.rh.

3((37. .i 

Г. 3.51(5. I

:1ил1.борбаргь, Агш’а Мпфод1с1шы. 4 участка, по ПВмоикоП yjdivlw iio/vi. .V GO; но налог, спид.: но ул. 1((с. 
II вглубь двора 2.5 саж., но евЬд. банка 2.50 квадр. саж.

Пучкоиа, Трофима (’оманопичн, 3 уч.. ко Больший Б.м'Ьев1'Кой ул.. нодч.
|((,3 с«ж. и 110Ш‘р1'Ч1Пнсу 20^5, ни св’Ьд. банка 207*/а кв. саж.

I налог, с.нпд. длинпику

Иь город); MiipiiiKCh'l;

313(5, : 1''фнмова, В.чадп\11ра Артем(.свичл, 2 учаотка, но БарабияскоЙ ул., въ кнарчадф .V- 30; по .чнлог. свид. длнн- 
инку по ул, 9 саж.. вч. надахч. 11 саж. н понерпчппку з ;{'/2 саж., во св'Ьд. блика 3997, квлдр. саж.

3728 231 5)Н 257 19

5(1(14 39 (53.S ГК5 13.50 70

1423 .51 S9 8S 221 72

2774 ИЗ 172 (54 212 (50

I7S7 31 , 197 91 141 11

7(5(59 72 :ШЗ 12 427 01

1331 4(5 11 (К) 31 8() 98

ЗП1Т2 .51 1.3(53 48 1848 70

31(5

1429

21

N(5

>7““^ м д м З о!!Г ^Т иГ  
ЯЯМ1, .иат. я г»»., not*ЛСШ. yiMUt ReXyRIT.,
HplotpiiiuaouiM» >муя*- 
rno . Сумна Ota съ npi> 
ai44. m  a rl  «mb мехоая. 
и> Kasei,, ropoxoK. ■ uw. сбарах», 0 KOTopun Ml* 
( ilia  бухуп. пмуч. ХА 

лип торга, ■ рее*. банк1.

обще ироизмдя!. (а I 
яхеяпнка, хпосатся : 

гем» торг.
Рубли. Коп.

37 88

5(5 (51

I просроч«у и со воимв расходаип по па8пнчрп5м Hiihnin iПа iiriiOHaiiiH ^ 22 угтавп Пппяп, ,ani’uiiui>; .^озгииястсп nnecin недоимку пь пда1ежах1. llmiky, ci. ирнеш 
гарга, а itcju опь вс оостп.юй, ю  дп Kieiftjik торги и т-ьмь (iCBnAoAMti. пиуптгтпо i.t-i. лродпян''.

Согиаспм § 24 Устав!» Камкл дторгь «ачияисген гь суммы iramiTa.ii.iinr.i ,»о,»гн но пидахишП ecyit ст. iipu-iiicjciiiciiii кь ной дыотнвгп оо.кугодовогп платежа, вгЬх-ь прочих-!, ясдокмовъ 
ircwfft, |ianxojti.nb KiiKt. iin upotmirk, такч. и полЛвщ иргшипидспных----  -----  — ........  - ....... .......— ...................- -.......... . „

продажу, дп пачала пврваго

> лаемтика а гппжс нлигк iriil, 11ол1.ауп|1ли.\сл стпршш1сгаонь иередь до.ггомъ Сайку. Им покуиат1Мп, iipio8pi;TBioii(aro имущество,' 
iiO|«wn«TCH чп(мвщаш-и па ирод«101омь имущестно .-суди нмипк ct, .1мч.тиым1. 1ичтгжом-ь Спику jo текущее пгчугод.с сь iieniw iiu оиыП. iiuv.uinip торговаться на нродавиеиил Саквоиъ имуществв обяаави

|||Н Тпче

11чат5и торга прсдстю.иЧ-ь лплоп.. рппнничшйсл суимг. мрдонмокь, иднгсжс55 и рисх.иов... ш.длсхищпхь yiunrh iioiryiiaTC.iejn., ii(.in6p1iTtuoruHM-b имущество. Зи.юг-ъ ирвдствй-шется яа1нчнына деаыама п.1» 
юсударствсипымн в IJpniiiife.ii,CTBi)Mb гприптлрошшыымя iipoupiiTiiuMii йума1ам11, н жиже .тк.1йл1иамв дистпмя пронзводпщаго 1грод11жу Сайт», при чгмь иргщрнтпып бумогп п вавладныя .ibctk припимаютсв 
по outiiK», OBpoilucHHoft Мп1гасТ|)0мь Фвшчк-оач. длл ваима«(я ношлинт. сь Г,гамс««пго ucfcxoau инушсстат.**. Па oCHOBuiiin § 2.’i Ус;., ю рп. iipujiiuiiTcii cncrOHV‘un«‘‘f . 0С.ш гверхь суммы, съ которой 
ОМЬ, со1лаг1и»  ̂ ’.’4. шиать. првдлошспм илдбливи х..гм диуан iinByimreJiiM». (5умм1, нраиоясиннп на то).гя.чь с.всрч-г. той суммы, съ веторуП торги, согласно g l’4, ш»ча.и:п., а равпо п ар-Ьпостпыл вошлаяы 
ст. пр1обр»г<-ч11вгп нмущеч-тва. иноснтсн покуртп'.'см'• не иолжс 14-тп .щеЙ но зягг.1и.че1Г1И горгв. Иь г.1учнй ncHcitujnciini атого вь вмшеоаппченпыП 14-тн дпепямО сровь, т 1вуиитоль .щшвстся оредстввлея- 
шил кь TopiuMi. залой», спное-жс ииуис'стпп осш^^тся su присарипмын i. по :шпму п.1ад1».11.11ем'Ь.

При ш-у.-п-Мпппстн перпмхь горгопь, Щ1;1начшпил, eni.ittciio g 2/ Уст. пторпчные я m)cjK,ioic торт ип всЪ аышоукааяпнип HMyiitama на 29 мва 1909 год», кито|.ие будутт. орои.»ведеаы нъ пом-Ьще- 
I агкита Иапяа И. Н. ЩсмВнп, яъ гор. ToMCHt, Натстрпггкаи у.»., дот. .V 2'>, in. С часа .шя (но Товскоиу прениии).

КЛ1И па вторнчвочь, ппс.’Т.дисмь toprJi. пиято ио прс.ъюжит!, itbiiu, i.OBitntl KchMi. »млтежлт.. c.r(ixyi..init»ii, Иаипу сь продавврмпго пмЬп1я, а ранил и Ka.iciinuui., тгюдскимъ в лемекямь яедовмкамь 
(глор.хь суммь персполимы.м. III» § 24 Уст. ДО.ИОЯЬ Иапкук то оно поступпсть вч. 10 ЙГТ11РНПОС111 Пппяп.

Какь ИЯ Iii’siiuxb. ;акь  и па п тр ы н . то[.1п\ь, прС1м:т..димыхь то.1ькп устно, iiiT^xo.-inMrt личаов учш-ii,. ;илллющв1п тортовап.сл пп ямущсстнп п.тм yiiniiici*ii4Cimaro нмь лнца, свабженпаго ваиежа- 
Щ 'п. дпвърсш1остг1о на прано торюш,.

Iln.-iiiiicaiiiiiio Tojiitiiitji'i лиеть д.т opiiuHiiH участ5ц въ торгахь iipiMiciiercK осауслонпо iioi'iiiiincninuicn псЪнъ изложонпмнъ нъ торгояомь jiicir. коадшйнм-а.
КрЪпос.т111.111 ш)шл.ч1ы и и<ч. расходы по укр1шл'и1и. iiui.iiIr яа помуищняомь отпоснгся иа счетт. с.чи nticjh.^urft сперхъ т.ны, оостолпшсЛси на юрг..хь,--Kpanorruun поаипнм взвмиются в'ь равн’ЬрК 

4"., но iio&vn.viP-couroiiiiimificii iibnl;, Лу,ц. nun д.1н имЬиШ, mi.vojniiinxcn пь у1.тт!1. но ипщо атиопнои опПпкп, у. tj.uon.ieimoft |.»Г'ел1.1е, upn.mmciiiioK Вь и, 1 ci. !1Ч уст. о rejm. сЛорЪ, няд 18ЯН г., * для ис- 
шимпыыхь ямущостнь аь горидскпхъ uocO.iciiiiiM. -нс iiH»ae ЛпЪПок-ь ичт. .мм и.<вяпя1н rocy.iapciiiemniro мплога п ш;гоояою и .юкиктп сЛора, при ч|ли, ивь чмела по<-.1Н.щмхо iiiiaiiOKb иряян»1цотп1 тв ко- 
торпл окиаышп'тгн nai|6n.ii.e Ri.u'iin.ai. 1->.1и cocnmniiiniicH на riipnixb iilui.i 1ы;ке (•.tiiiciciiiim.m . оаг.инпо. то iiomiimn плпчастси по глмь oiir.iiKOMi. '

Илпемотрш-а 
. А'»'»'(.

. гС.>опрма;ш<»дстпо, .̂тпостигисн ю ооршинсы . III. прощагу имущее . Ир...... I 15.11 (I ЧПС0В1, утра .Т0.1-.\Ь шиюлудни, крон!» иоск] nciiuxi. и табель-

Ба Би1М)-Гу/1с-1жат(>))а, (.'т.-цжпй ri)|i'!vniiiK(, ЕремЪовъ. lli>Mi)iiiu. .f.I-.:[oii{iuH!]B. Н. Гусельниноаъ.
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•lilCTI) НЕОШФИЦЬиЬНЛЯ.
Правила перевозки переселен- 

цевъ въ 1909 году.
Vlaii ааготовлоноыхъ дли авроовлви1и ьъ 

('аб1ф11, (^топнонъ K pa1 i и нп ,’1.нльнем'ь Во- 
(-.токИ нвмоль xliTOM'b милупшаго 19U8 года 
усп’Ьли осмотр̂ Бть и вачислить соОою хо
доки раашахъ ryOopuiti Ццрипойский J'occm 
до 200,000 долой, т. е. около 3 милл1онон7> 
доситшп. yAorieoH аемли, ч'1ш’1> обоопечоцо 
переселение иаъ Квропсйгкихг губ. 40(i,000 
душъ обоего пола.

Иаъ 'Ш('.ла переселепи,епъ. им’бющип. ужо 
;»1чис.юш1ия земли на иереселопческихъ 
учагтках-ь ад Урадомъ, окончательно р'йши- 
ли ||е[)обра'п>ся на нопыл мЬста uutt'luinioR 
иосиоВ 0I0U0 200,000 дунгь.

JJc'bNn. собирающимся -Ьхать жела'го;л.ио 
itonacTi. па м'Ьсто скорее, т.-е. иъ перние 
iiounnuto мЬсяна, к вояможпи рапт.ше. Но 
(/Ибирскал дорога и«1»вп> одииъ путь н njm 
одш1ар<‘мопном'ь капдьш'Ь пореседондепт. ян-, 
ляется ноизбЬжнимъ iiepeiKMuonio cTaiiuiff ii 
ШУЬадо(л>, а отъ недостатка по<;.гЬдт1Х’ь ~  
скоплен1о людей и надоржкн нхь нь путл.

Kpoiil) того, MHOi'io, не раглпташ. точно 
премош! пути, прибь1ва1пгь на коп1"шыя 
i;Tnnu,Ui, tn. которихъ 11|тходнтся 'Ьхать 
дальше нодою пли .юшадьми. либо много 
раньше откргдтЬг рЬкъ, либо ич. пологшдье п 
беадорожьс.

Поэтому, 111. nlJanx-b пообхолимаго упоря- 
.дочен).': иосеиняго дкижс(ил пероселгчщкк’ь, 
но примеру прошлагп го,1д, устаноялеиь 
плап'ь же.тЬяоодорожной нореноаки iicixi. се* 
.мойныхъ нереселенп.е[п.. жолающнхъ мерв- 
'Ьхат1. иь Гибирь песною, гш шшбымт. очо- 
рг'димт*. отдельно для каждой губерн1и и 
особо дли пероселениеиг, идущих ь in. тоть 
или иной pafioiri. 3nypa.ib)i, ('роки отпранки 
для нсгНхт. угташтлешд thkio. что главная 
часть псей перйвоакн будотъ нынолпеиа аа 
премя о'п. Ю марта по 31 мни, ас1жоршек- 
110 закончится кт. 20 му 1к>ня.

Па НТО ВТО аремн продолжается upiom- 
нонкя дш1же1ия 1гь Гибн[)Ь хидикоьь, кром'Ь 
I'bx'b, которые, будугь отпраилешд исмло- 
устроителькыми комисс1ями но особому рая- 
pliiiieniKi llfpecejeiinociuiry Упраллсн1я. а не- 
росслеп1у1М1.. имЬющпмъ уст1Шовлешп.1н сни- 
д-Ьтельстна на очо|)едаую итнранку, предо- 
станляютси cneHiaai.Hwe i)ejioce.ieji4ecKie iio- 
•Ьзда.

Таким-1, образом!., всякШ обозпечопный 
•чем.тей in. Сибири переселонрнъ. желающ1й 
тк'Ноль;ю1и1ться дошевымь иро-Ьвдомч. на »а. 
числовный за нвмъ учноток'). нъ neieiiio ве- 
ееиияго премечш, должеп1- будегь выбрит! 
Д.1Я оп.'Ьзда ОДИН!, изь дней днухнедЬлыт- 
го очередного срока, iianuasemiaro но рнсна- 
еап1ю для отпрашщ перегр.кчщенъ дапной 
губорн!и в'ь тогь райоп!., куда онь переев- 
.1ЯОТся. Й!. случа-Ь же cpoici. утогь сош»|> 
шенно для него не нодходип. или будегь 
им'ь почему-нибудь проНущин !.. оп.-Ьзд!. при
дется отложить на посдЬднюю Bocemiioio оче
редь между 1 я 2U 1юнл, iiiuMia'iueMyui дли 
оновдишиихъ,—либо Ьхать еще поздабс, въ 
'reneuie .гЬта, когда усиленное tiopeurMnn'ie- 
ское д1шжеы1о окончится.

Для выполнен1я установлештго плава съ 
10-го ЛЬрта, въ отлич1е огь нроягпяго по
ряди! отправки ивресе.|гчщень, (.‘Жедценпо 
маъ Смодевска, Kie»a н Полтвы будуп. 
отправлитьси снещалыпл- 1юстояш1ыо по рас- 
писан!») нересе.«е»чпск1о ноЬедн.

Въ ноЬзда эти будуть допускаться пере
селенцы, снабженные гоотпч.тстиующими удо- 
гтон'Ьрепшын зеыских'ь началi-miKoin., выдя- 
ваемими лишь лин.нмъ. iiM’Bimmi.\t‘i. уж<> 
численный въ (.’вбири зрмлн и снабжепнимъ 
пересолончоскимн прохеднымп шшдЧтмьпва- 
.ми или п|ЮАСташшшим'ь Ш1длежат1в iipiwi- 
iiue «1[шговора 1'тарожил14Х!. обществ!..

Для перевояки пероселемцев!. изь Кубан
ской области пазпачепи 1-.1-11дув»щ1я очоре;ш: 
сл. 10 но 25 марта включптелыш подлежагь 
пооадкЪ въ поЬада нс-Ь тчп‘селн1щы, ьачис 
лшчп1е казенныя bcm.ih in. М11р1нпскомъ, от
части Томскомъ и Каинсколп. уЬпдач-ь, Том- 
скоГг губерц1и, и въ районах!. Приморском!., 
Пабайкадыжомъ, llpKyrcKo.M ь и ТургаЛеко- 
Уральском ь. Съ 14 по 20 апр-Кш буц-1 ъ 
неревоанп.ся иереселенцы. зачисленные въ 
Книсейской губгршп. Сь 1 ш» 15 мая от- 
праидйются зачислиинйо, тпкь нзвиваемыи, 
кибшн‘тч-к1я земли ш. Длгайскомъ округЬ 
Тодичсои губе{>н1и и вь ранопахъ 2\мурско.мь 
и СемипалаГШ1СКОМ!.. ('л. 17 по 31 мая

ревовш'ся а а ч и с л н в и п е с я  въ Тобольскомъ к  
Л КМ 0.1ННСК0М 1. районах’!, и в 'ь  I по 2 0  1юня 
подлежать п е р е в о з к Ь  вс-Ь тЬ норесолонцы, 
шяорые не воспользовавись почему-либо 
устаноилеипыми д л я  нихъ болЬс | )а н и и м и  
о ч е р е д я м и .

Чинивиикъ особых!, поручсчйй при Поре- 
::еленчоском1 . Управде1пи 11. Ллекс'Ьеиъ.

И Ь д .“

Редактор-ь веоффиц1ально8 части
В. Мейеръ.

О О ъ я : в  л : е н : 1 > з : .

IJificKifi мЬпиипш!. ‘1)едогь Кфимопъ Ко 
хановь отыскиваетъ м'Ьстожиге.'1Ь0’гво снохи 
своей Ккатерипы .Михайловой Ivuxaiionofi, 
отправишнейся изь г. 1>1йска въ гор. Иико- 
лаевскъ, Приморской области, по сшиЬтель- 
ству выданпиму ПШеким!. мЬш. старостой ш. 
iiOHb мЬсицЬ 190N г. но к-ь м-Ьсту (у|’Ьдивв- 
uin но прибывшей.

СПНООКЪ 
дЬль, иаапачопныхъ кч. cxyiiiain») in. Судеб
ных!. aiu’-Iuanijix!. Окр. Суда иъ г. Каиш-кЬ 

сь П-го но 11 апр-бля ЮОИ 1Ч1да.
9 аир-Ьля.

и  ГертЧ1.м11 1И;ля1ювском!| мбиип. по 2 ч. 
US4 ст. ул. о нак.

О Федо|уЬ КлисЬевЬ и др. обв. по 13 и 
П)42 ст. улиж. о пак.

О МихаилЪ Шашмаряеашвили обп. го 1 ч. 
1Г>Г)3 ст. улиж. о нак.

О ЯковЬ н Анасташи Гребенщиковыхъ 
обв. но 14, 2 II. 1 и 3 ч. 1455 ст.

О КбрашмЬ ХакимовЬ обв. но 2 ч. 1455 
ст. улож. о пак.

О Давид'В ПершкнЬ обв. ни 1 ч. 14115 
ст. ул. о пак.

Ш анр-Ьдя.
О Васи.чш Калугин-!) обв. по 1464 ст. ул. 

о нак.
О Михаид’Ь Воздвиженском!, и др. обв. 

по 1) и 3 ч. ЗШ) ст. ул. о нак.
О 11дь’11 .1еийкнл'Ь обв. по 1 ч. 303 ст. 

ул. о нак.
О Алекс-Mi К’ о ро гВ йВ 'Ь  обв. п о  1 0 4 7  с т .  

ул. о пак.
О HiiKTOirli Купишшов’Ь обв. по 4 и. 1453 

ст. ул. о нак.
О Павл-Ii Поллнсчшм'ь обп. но о и 1 ч. 

Ю51 ст. ул. о нак.
11 апр-йля.

О 'i'lipacb Коробоп-Ь обв. по I ч. 1483 
ст. ул. о нак.

и  Baoiuiii Ботченко и OchitIi ('адовскомъ 
обц. По 2 и 3 ч. 1(155 2 и 5 и. ЮоИ и 
105!) ст, ул. о нак.

О Корнил1и Ремешки в Тимофс!'. Саврасов-Ь 
обв. по 1042 ст. ул. о нак.

О ИвааЬ Пог.тай обв. но 1 ч. 1405 ст. 
ул. о иак.

О МатвЬ-Ь Сеыочкин’Ь обв. по 1 ч. 1051 
ст. ул. о пак.

С II и С о к ъ
iiexoTTaBJORiiux-b те.1вгратгь, поступйвшнхъ гь 
’Гоиской пичтопо-телеграфйоК контпрй; съ 20 ио 22 

.Марта 1909 годи.
0,„д ,. к™, «дрсс™.,,».

Ныъядомъ
IlcuiMHocrbio адрес.
lteuo.mocTi.R i ядрее. 
11ей:<в'Ьстп1Ъ 
ПепрнПытк'Н ъ 
Иенапьегон-ь 
ltl■гЬ!дnыъ
Ilciio.iQocTbKi адр(Н'. 
Иирсаискпя'юиь 
lIcno.mocTi.ui кдрег. 
ПмИэдоиъ 
I (аиавастонъ

Иряутскп ИпановоИ
Пятки Норжавии)’
КватерииЛ. Кусенвопу
Перни Мейеръ
СтрКтенскя Ордяяову
lll'Krit Ст.арйопгкону
Погото.та Тузлу кпву
ДуЙропкн Швров)
UapniTH ж. А.АЙиа.1ед>111<)Н'1- 
Варииули Касишвипу
.1еЙ11жь)1 Шнйакону
1>лриау.1л Яп.1опг1«1иу

Вщаиный мною вексель на 3000 рублей 
аа 30 1юня 1У0У гида Том'чсому м-Ьшашгау 
Осипу Ивановичу Пороналову много yi-Ьрянь. 
Прошу ьч'о счита-гь под-Ьвстиигельнымь.

БариаульешЙ .мЬпиншгь ,'1,митр1й Иваио 
вить .loiiKBii’b. 3—2.

(’.|ужба Движея1я Сиби[н-коЛ жил-Ьшой до
роги объявлжпъ уграчонаым'ь свидЬтельстви 
Понйв'Ьжскаго Педагогическаго СовЬта Ре- 
нлы1аго училища огь Зо августа 1S00 г. 
Л; 04, пудашюе окончившему курс-ь кресть
янину Ивану 1Сапнм!|юиичу Ростовскому.

3—2.

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  О Ч Е Т О В Ъ

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
ПО 31 Д окябрп  1908 ГОДП.

Правлен1е Банка въ О.-Петербург*.
0ТД’1ь1КП1И: въ С.-ПетербургЬ при К'илапшпковской биржЬ, «ч. Москн’Ь. Барнау.тЕ. ГпйскЕ, Б.Ш'ов’ЬщвнскЕ, Иладшюсток’Ь, В'Ьрппмь 
Ип'гкЬ, 1Скате)1Ш1бург1>. ПрбпгскоП ЯрмаркТ- (сь 25!*нвяря по 24 <1>е!фаля), Иркутск!), ш. седЬ Камень Томской губ.), КряспояршсЬ. Ь'уп- 
гур'Ь. КуоглпТ), .МинусинскI). Пиишгородской Ирмлрк!) (сь 25 1юля но 31 .(вгуста), Пикольцк1)-Уссур1йскомъ, 11о1и1-П|1кола1'вс1с1), ОмшеЬ. 
Перми, lIin'jioiijiii.ioiicKl; (Лк\км. об,), (■е\шш1латш1ск!), f'p’**'ii-'3Ri"I). ’Го.мек'1). Тршщк'Г),

СарапулЬ Иятск. губ.).

А К Т И В Ъ.
Касса: шиичпость и т<ч<упОе емп-а н-ь 1'осуд. и частпыхъ Панкахъ

('суды ПОД!. па.101”ь:
1. 1’осударс1в. II нравител!.»"!!!. гарантнр. цТ.нныхъ бум1и ч > ...........................
2. Иаеиъ. акцШ, иблпгащй и иаь'ладпых!. .-шетои-ь. правит, негарант. . . .
3. Томарои!,. я также копосам.. варрант., ыштаип.. тратшортныхъ кон!Ч)рч,.

жел. .дороп. в париходп. (1бщестн-1. на товар., ио.юта и дрягоц. мот.-мловь.
Покупка зо.ютп н д1Н1?'0Ц'1)Ш1ыхъ .................................. ..........................................
Привад.!. Пинку тратты па иаграппч. м-Ьста и ниостр. денеж. пиакн . . .  

П,-!ш11Ыя бумаги. прШ1адлежаш,;я Панку:
1. 1’исуд.-1р п 11е1шыя и пратп'ельство.ч'ь гараптироваппия................................
2. Пан. аки,1и. облшащп п :шк.1ядмые листы правит, imrapaimip.....................

1\0))р«(‘11011Денты Панка:
1. По ихъ счеча.мч. ( lo n i ) ................................................................
2. По счегам!. Панка (nostro): свободн. суммы в-ь распор. Пинка
Протестоввншл* вексо.ш н ч-оргов. обянатольстиа..........................
Просрочепнын сиуды...........................................................................
Токупуе расходы ................................................................................
!’асх()ды, нодлежануе штврату...........................................................
По.шяжямое имущество .................................................................
Движимое н м у щ е с г в о ,  обпанедон'ю и ytvrpoRrriio...............................

П А С С И В Ъ. I! Т О Г О.

( '1с.1адопный KiimmuTi.................................................................................................
ПяпаспыП ка1мш1. г ь .................................................................................................
Панагная прпбы.п........................................................................................................
ПащкшыП дняндепд!..................................................................................................
Пк.|лды: на текущ. сче-пц беасрочные и срочные.................................................
Кинит.-ыгь иогашшпл иаграгь но иедниж. имущ. П айка......................................
Торгов, обяв. в-ь Гос. Пак. I сноп,, in. нод-ь веке, п */о брщги......................

2 11ореучтош1ые векселя . ...........................
('четь Паш«1 С!. игд’1)ле1пям и.................................................................................
Корреспонденты Папка:
1. По нх-|. счетам-ь (1о1-о): свободныя суммы, пч. рапюряж. корресп. . . .
2. По счотамъ Пашса (noslj-o): суммы, остаипц. за Паикоыъ...........................
Лкцептоваппыя т р а ч и л ...........................................................................................
Плвыплач. 110 аюуямъ Папка ............................................................. . . .
Проценты, 1шдл(‘й«ип,|е ун.тг!) но тскущнм-ь счетам-ь и шеладамч.....................
По.!ученпые «о и i.-t)M., аа ш-окевчнемь ",0 псчпслоппыхъ по шмнущич.

и текут, счо’т м 'ь .....................................
Пп.1учеШ1ые "/-I 11срс?ходяш.1е па ИЮУ г..................................................................
Переходялйя суммы.................................................................................................

И Г П Г О.

В-ь С.-Пвтвр6ургЪ. MoCHOICHOe и
друг1я отд1лвн1я. ВСЕГО.

Рубли. Коп. Рубли. lu>u. Руй.1й. К<|[|
1.63У.34У 8У 4.37У.932 39 (1.019.282 28

14.251.475 5Ч 26.378.304 2(1 40.629.779 7м
У2 ПШ 1.327 43 25.239.507 35

72.1)25 _ 1.040.736 45 1.113.001 45
27.070 106.043 •у.) 133.113 5.5

_ 150.711 Об 150.711 06_ - 1.067.725 95 1.067.725 95
115 .4(38 47 — 115.868 47

3.1У4.13У6 -М 283.У12 63 3.478.609 07
301.184 40 105.376 73 466-561 22

(30 — 4.902.813 60

4.5134.731 35 5.125 17 4.939 856 52
К23.271 06 128.203 62 951.474 6S
03.505 7U 162.3U з :1 225.817 12
17.УЮ 4S 89.051 94 106.962 42

436.734 62 1)02.140 42 . 1.337.875 04
_ _ — 12.159 91 12.159 91

__ 5.52.618 02 1.777.272 02
G.OOl 20 74.132 07 81.033 27

24 У20.188 80 1.90О.071 04

42.180.754 13 52.470.001 67 94.Н50.765 80

7.000.000 7.000.000
— — 3. .500.000 __

— 500.000 —
— . . . — 500.000 —

16.011.10.5 86 41.771.798 86 57.812.994 72
4.217 27 134.235 28 138.452

__ . . . 421 82 421 82
__ __ 60.692 01 60.692 01
— — 4.919.695 20 4.919.695 20

4.845.У27 20 147.668 12 4.993.595 32
53 759,803 — 7.390.194 53

141.855 64 940.556 65 1.082.412 29
G.270 — — — С.270 —

47.523 36 160.340 59 270.863 95

1.463.512 31 1.949.075 37 3.412.587 6S
ЗУТ.601 Г)П 608.-577 42 1.006.178 92

46 1.017.137 35 2.119.396 81

42.180.754 13 ■ .52.47(1.001 67 94.650.7.55 80

6.700.504 24 10.109.361 46 16.809.869 70
1.150.660 10 12.866.026 15 I4.0l6.lis6 25

П;1шно(-ш па x p anen in ................................................................................
Пскселя Ш! K O M iB 'c in ....................................................................................................................

Номинальная стоимость акц1й Р. 250.

Уплата дивиденда производится въ правлен 1и Банна въ C.-neTep6yprt и во вс^хъ его 0тд^лен1яхъ.
Гош'кая I'ŷ Bpm-iuui TuiiorpaipiB.


