
№  Б? 1 9 0 9  г. 1 9 0 9  г.

Г У Б Е Р Н С Е 1 Я П О М О С Т Е .
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Ьт> годъ—6 р., 6 M tc.~3 р. 60 к., 5 м*с.-~8 р., 
4 ы'Ьс.-~2 р. 50 к .,'3  irtic.~2 р., 2 м’бс.—1 р. 60 к. и 1 мЬо. —1 р. 
Ииогородн1е приплачинаюгь 1за пересылку 1 рубль 
UtHa за полное годозое Л8даа!е для обязательпыхъ подписчикозъ 3 руб. 
Иногородн!е приплачиьаюп» за пересылку 1 руб.

На осповаа1и ПисочаВшо yrncpKflouuitro 8*го апрели 1902 года нн'Кн1н Государ- 
«твевнаго совета, Мяпистрок'ь Внутррштхъ Д'Мъ, по coMameuim съ Мпввстер* 
стаом-ь Фииаисов'Ъ и Гооударствеппмиъ Ковтролиронъ, ycTanoHJcna на пред* 
стояшсс чотырохл'Вт1е еъ 1'го Мпниря 19U8 года паати ва иечвтан1е обязатсдь- 
■ыхъ, вронВ судвЛвых'Ъ, оАгаваои1й въ Губ. 1Нд. па пикосд'адующвхъ оспопаи1яхъ:

1. 11да"а ва початап1е обаватальпых-к, xpoicb cyAeOnuxi. об‘аявлен1Я, пои‘Впненип 
п  Губорновнхъ Вадоностях-ъ, опрод’Вляш'ся: нозавясвио отъ «аивнаеваго жх-ь наста 
• а  raaort, по 16 вон. за строку.

Л. При noBTopeiiiH одного я того же объявлбп1я дВлаотсп свидва 15*/« со стожностн 
•товой, трет1й в бодав ||убдивац1В,

III. Плата ва o6i.iiiMenic взинаотон по размару площади, заявхаоной объя1ивн1внъ, 
при чеиъ опрвда.1вн1енъ этой п.ющади должно служить колячеотво строка сплошного 
набора вирпуса въ 80 буввъ.

и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.
llpicttAHatiie. Ирл печатая1я объявлсиШ допуеваетея употрвблвн1е разпыхг 

шрафтова, я ваказчияу продоетввлаетсп право выбора шрифта, HHaionov* 
root въ тнаогрш})1я,

IV. П|)и разсылха объяплошй въ вида приложеп1й взияаится, крона платы за ла< 
борап бунагу, по расчету тииограф!я, также почтовые расходы 1 р. еъ ШОввавнпля* 
ровъпрнченъ объявлен1я, отпочатанвыо въ другиха тниограф1яха, ве прицинаютсв.

V. За доставку «нравдатсльпаги пунсра нзнииется, особо по 20 к. ва екзонпляра.
VI. Безплатно печатаются та яэа обязательвыха объявлев1й, которые осиобоядс* 

ни отъ устаыовленпой платы на основаи1и особыхъ nocranoBJonitt я распорлкояН 
правнтв.1ьет1Ш, (.4 272 П|>авят. № ст. 1907 года).

Чвсгиыя объявлзн1я почитаются въ веоффвц!адм1оИ части по 20 кои. с» строки ае- 
твть или по равечету ва завинаоноп яасто, когда объявлен!» печатаются одяпъразъ 
ва два рааа—30 коп. и за три раза—Зв коп. *

0бъявлен1я для , .Томск. Губ. ВЪд!, явъ Москвы, Петербурга, 11рябалт!йоваго кран 
Царства Польехаго, Шева, Харькова, 1Савяаза я всЪхъ нъетъ взъ вагрпнпцы при* 
явнаютсн ксключительно Торговыяъ Доконъ Л. Э. Метцдь и К** въ Иоскв-Ь. Ммс- 
ввцван ул .,д . Оытоаа, и въего отдЪлсв1и въ С.-Петербурга, Болыи. Морская, J4 11, 
Подписка и объявлзн1й орянянаются въ контора „Губерасккхъ Вадоностей *, въ 
здап!к прпсутствеявыхъ настъ.

__________Отд-Ьлы1ый иомерг стонтъ 10 коп»

С р е д а ,  9-го  С е н т я б р я .

„Р аспорш кп исм ъ Протпвоч^'мпоП Коммисс1и, пзложсппы мъ въ  теле 
грамм-Ь. за  М инистра Рпутролпшхъ Д'1ыгь, Ч лена СопЪта М инистра Мо
розова, о гь  20 А вгуста 10 ')0  года , г . Томстсь и Томск1й у1Ьзд’ь признаны 
угрож аемы ми по холер'Ь“ .

1

о  о  д  з а  Ахс. XX X  X I. 

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^.аъ первый: 
Циркуляры. Отд^лъ второй: Приказы. 
Обязательыыя 11остапонлоп1я. Объяо.топ1я.

ЧАСТЬ 1)ФФ111|1А.1Ы1АЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  I .

Циркуляры Департамента Общихъ 
Д Ьлъ. Министерства Внутреннихъ 

ДЬлъ Г.г. Губарнаторанъ.

5 августа 1909 г. Л» 27.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРЛТОРЪ, иовсеиод. 
дями-Ьйшнму докладу ОберъПрокурора
СвятФйшаго Сапола къ 5 допь Декабря............ ......... :»йшкмиаувшаго года, ВСКМИЛОСТПВ']] 
соизнолилъ аа paspiiuenio ВсероосШекоиу 
Обществу Св. 0.1ьги иовоомФстнаго йь 
Импер)и сбора 1Южортпова(пй па построй
ку памятника и пн устройство iipocBtru- 
телышхъ и благотворителышхъ учрежде- 
пШ Пмепп Св. Ольги, а такжипа сосродо- 
точ«ч||в въ томъ же Общнетн^ BblCt)- 
ЧЛИШЕра.1р-Ьшоп11аговъ 20 день Октября 
1UU7 г., сбора па постройку храма па

f'OABH'b Си. Ольги—въ uorocTt ИыОутФ, 
IcKOBCKOft губерпп! и уЬздй.

О таковомъ ВЫСОЧлГПИК.Ч!) соизво- 
juniH уведомляю ]{аше Привосходитедь- 
CTUO, для зниисящпхъ расиорлжепШ, при
совокупляя, что Мнпистерств(|Д1ъ и>япап- 
совъ сл’Ьлшю cooTHtTCTBywinoo распоря- 
жоп1е по К азет1М.чъ Палатамъ о бизпре- 
пятстйе1Ш0.мъ npioM'A Казиичейстнами, мо- 
гущихъ поступить па оапачипный ирод- 
метъ, no îopTBOBanid и о перевод-Ь ихъ 
по третямъ года въ С.-Иетирбургскую 
Коптрору Государственнаго Вапка для 
зачпелетя па текупий счотъ упомянутаго 
Общества.

11 августа 19U9 г. К г  32.

ГОСУДАРЬ ЛйШ КРАТОРЪ, по все- 
поддаппЬйпшму докладу Министра Вну- 
троипихъ Д'Ьлъ, во.2деш. Тюля сого года. 
BCEMIlJIOCTIlB'IUilllK соизволиль иа 
открыло RcopocciilcKai'o сбора пожертво- 
ва1пй па продмитъ сооружеп)л въ Нпж- 
пемъ-Новгород'Ь поваго памятника Мипн- 
пу и Кпязш 11ожарско1!у и пбразова1пе 
какъ для зав’Ьдывк1пя пастоящимъ вборомъ, 
такъ (1 сооружеи{емъ памятника Особаго 
Комитета подъ предс'Ьдательствомъ Ниже
городского Губернатора. ..

О таковомъ ВЫСОЧЛШИКМ’Ь соизво- 
леп!и уведомляю Ваше Ировосходитель-

ство, для запнеящихъ распоряясенШ, при
совокупляя, что Мкпмстромъ <1>ппапсовъ 
сд’Ьлано соответствующее распоряжшп') 
по Казеипммъ Палатамъ и бозпрог1ятствеп- 
понъ iipioM’b Каэпачойствами, .могущихъ 
поступить па озшпешшй иредметъ, по- 
жсртвоваш’й U о перевод'Ь ихъ во тритямъ 
года въ Нижегородское Казпачойство л.'Ш 
»ачпсле1пл въ депозиты Цижегородскиго 
Губерпатора.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

31 августа 1909 г. К  40.

Освобождается Надворный Сов'Ьтпикъ 
Билимъ отъ исполпшНн обязаппостой Том
скаго Губернскаго Тюромпаго Инспекто
ра за iiepeMtiuenicMb па такую-же дол
жность въ гор. Херсопъ, согласно 13Ы* 
СОЧЛЙШКМУ приказу отъ О !юля т. г. 
за К г  47.

31 августа 19Ш) г. Лг 41.

^Допускается къ испоЛ1[еп1ю оби.заппо- 
стей Томскаго Губернскаго Тюромпаго 
Ппспоктора, Надворный Сов^Ьтпикъ Фонъ- 
Го(|)ландъ, поромТашчтый на ату должность 
согласно ТЗЫСОЧАТЦПКМУ приказу отъ 
О 1юля т. г. за К г  47.

Обязательное Постановлен1е за Том- 
снаго Губернатора, Вице-Губернатора.

28 августа 1909 г.

Состаплошюе Иовопиколаевскою Город
ской) Думою Д.1Я М’Ьстпыхъ жителей, со
гласно I п. 108 ст. Гор. Пол. изд. 1892 г. 
и издаппое мною па осповат'и ПО ст. 
того же Полож., порядкомъ, опред'Ьлен- 
нымъ 424 ст. 11 г. Общ. Губ. Учрежд., 
обязательное nocTunoK.ienio о воспрешо- 
iiiii ВОЗВОДИТЬ деревщшыя постройки въ 
П'Ькоторыхъ квартала.хъ Цептралыюй ча
сти города Новопиколаовзка.

ИсТ) жнлыя и торювыл iiOMiiuenifl дол
жны быть камшшыи, падвориыя же хо- 
лодиыя постройки могутъ быть и дере- 
ВЯШ1ЫЯ, по обязате.1Ьпо подъ железными 
крышими: въ кварталахъ за ЛЬМ 1, 4, О 
и 8 па выходящихъ па Пиколаевск1й 
просшзктъ усадьбахъ; въ кварталахъ 
за 10, 12 н 15 па усадьбахъ, выхо- 
дящихъ па Пиколаинск]й проспекгь и иа 
сл'Ьдуюшихъ за каждой иэъ пихъ двухъ 
усадьбахъ; въ кварталахъ за К гК >  20 и 25 
па усадьбахъ, выходящихъ па Пнколаев- 
ск1й проспект» и па сл'Ьдующихъ за ка
ждой изъ ынхъ трехъ усадьбахъ и па

вс-Ьхъ усадьбахъ квартала за К г  30; въ 
кварталахъ за Л'М 10, 21 п 26 па усадь
бахъ, выходящихъ на Николаевск1й про- 
спбктъ и сл’Ьдующихъ за каждой изъ 
пихъ трехъ усадьбахъ; па вс’Ьхъ участ- 
кахъ квартала К г  31, въ кварталахъ 
за К г К г  70 и 69 па усадьбахъ, выходя- 
щихъ па Пово-Вазарпую п.лошидь и Ин- 
колаевскШ проспектъ; въ кварталахъ 
за 64, 44, 43, 53, 59 н 65 на усадь- 
ба.хъ, выходящихъ на Ново-Базарную 
площадь, и въ кварталахъ за JS1;V1 70 п 
77 па усадьбахъ, выходлши.хъ па Нико- 
лаввск!й проспектъ.

llocTanuHxeuio это вступает въ силу 
черезъ ABt пед'1>.ли со дпя опубликова1пя 
его въ Губерпских’ь И’Тздо.мостяхъ.

Ба Губернатора,
Бице-Губориаторъ Штевенг.

3--2.

„Утпержмю" 2 септября 1900 г. 
Г)Г'убдрпаторъ,

Каиергеръ ПЫСОЧАИШЛГО Диора 
И. Гондатти.

Л1 1.
о б я з а т е л ь н ы й  П0СТАН0ВЛЕН1Я,

и:<дашшя Томской Губернской Сапнтарпо- 
Исиолиителыюй Коммисс1ей,—па оспова- 
niii „11равнлъ“,изд:ишыхъ HblCuHAiilUE 
учрождеппой Коммисс1ей о Mtpaxx преду- 
преждеп1я и борьбы съ холе]юй п чумой, 
кисающпхсн м^стпостей, объявлеппыхъ 
угрожаемыми по холерЬ, и утверждешшя 

Томскнмъ Губериаторомъ.

1) Нъ г.г. ToMCK't, Ново-Николаевск1), 
Колывапп U нос. „Тайга“ Bci домовла- 
дФльцы или лица ихъ эастущиопия, а так
же содержатели гостипшщ'ь, за'Ьзжихъ, 
постоялыхъ и почлежпы.чъ домовъп меб.ш- 
роваппыхъ компатъ обязываются пемед- 
леппо очистить сноп дворы, i<uipe6uun и 
помоПпыл И.МЫ и впредь содержать ихъ 
въ надлежащей чистегЬ и исправности, 
обеззараживая ихъ ежедпенпо, по указа- 
п1ямъ врачебио-сапитарпаго надзора, и 
отнюдь пн допуская пх'ь пиреиолпщпя.

2) Тротуары, улицы и площади должны 
содержаться въ чисгот'Ь. Уборка ихъ дол
жна производиться обчзательио рашшмъ 
утроиъ, въ с.1уча‘Ь же особой плдобпоити, 
и въ другое время дня, ирнчимъ с ъ  ноз-
ЫОЖПи МиПЫШ1МЪ 1ШД(Ш.МиИШМЪ иЫ.1И,ДЛЯ
чего въ сухую погоду сл±дуегь предвари
тельно производить .югкую поливку и.хъ 
чистой водой.

3) Быливаше иа тротуары, улицы и: 
п.ющадв помоенъ и грязпой воды, а так
же выкидынап1е отбросонъ и пизьма и 
соускъ таковыхъ, а равно п други.хъ 
жидкихъ печистотъ, въ канавы п уличные 
стоки строго восииещаится.

Л р и м ) ь ч п н 1 с :  Существующ1я iiu n t, нъ 
разныхъ MtcTaxb города, сточиыя тру
бы и открытия канавы, для свуска изъ 
отхожихъ м-Ьстъ п помоппыхъяиъ жид
костей па улицу—должны быть пемед- 
леппо упичтожепы.

4) Оставлеп1е домашияго скота бродить 
па улицахъ п плопгадяхъ строго воспре
щается.

6) Блад'Ьльцы всякагородя магазиповъ, 
лавокъ п торгово-вромыш.1е1шых'ь заве- 
доп1й, особенно по торговл’Ь съестными 
продуктами, содержатолп бань, скотобиепъ, 
маслод'Ьльпыхъ заводокъ и проч. обязаны 
пемодленно очистить таковые и содер
жать въ падложащеп чистота.

Лримптий' 1. Бъ случай пепрожи- 
Bania па м'Ьстахъ влад’Ьльцевъ, otbI it - 
ственпость за песоб.шдоп1в указапнаго 
падаетъ па ихъ дoвtpoшшxъ или упол- 
иомоченпыхъ лишь.

Лримглнанк 2. Продажа па улицахъ 
со стоекъ я цолокъ зелени, фруктт. и 
другпхъ пишевыхъ продуктовъ, безъ 
прнпят1я м'Ьръпротинъвхъ загрязиеи1я, 
по допускается.
6) Продажа испортившихся съ-Ьстнихг 

прапасивь, фруктъ, зелопи и проч. строго 
восприщаетсн.

7) Спускъ въ piKu н друг1я boaomIjcth- 
лшца отработашш хъ водъ изъ кожонои- 
(ш хъ, вшюкуриппыхъ, пинокаре1шыхъ, 
салотопепныхъ и другихъ заводовъ, <{>а- 
брикъ п вообще 1 оргово-промыпиеш 1ы.чъ 
заведенШ, равно какъ мыльной воды изъ 
бань, бозъ иродваритодьной очистки ихъ, 
пи въ какомъ c .iy 4 a t пе допускается.

8) Полоск<ш1е п мытье б'Ь.1 ЬЯ должно 
производиться лишь въ особо отводнмыхъ 
для сего ыФ,стахъ, вдали отъ м-Ьстъ, гд'Ь 
жители бирутъ воду' для питья.

9) Спускъ въ рЬки, озера и пруды вся- 
каго рода печистот, а также загрязпеи1в 
Оореговъ р’Ькъ пазьмоиъ и другими от
бросами строго воспрещается.

10) Свалка печистотъ должна про
изводиться лишь па отведенвыхъ для 
сего, по расиоряжни1ю мЬстпыхъ властей, 
особыхъ м^стахъ, вдали отъ ир41’Ьзаа1хъ 
дорогъ, причем’Ь c.iUBaiiie печистотъ пря
мо па землю и в'Ь открытый канавы от
нюдь но допускается.— (Ычистоты должпы 
возможно чаще посыпаются землею и, по 
возможности сжигаться.

11) О Bclixb лицахъ, ирибывающихъ 
въ указаппые м’Ьстпости, доыовлад'Ьльцы, 
квартирохозяева, содержатели гостиипидъ, 
меблировшжыыъ ко.мшиъ, за’Ьзжихъ, по- 
стоялы.хъ и ночложныхъ домоиъ и проч. 
обязаны немедленно изв'Ьщать иолицИо, 
для устапов.кипя иад:юра за состояп1емъ 
здоровья т-Ьх-ь, которые прибываютъ изъ 
пеблагополучныхъ по xo.iept М'Ьстиостчй.

12) О каждомъ случа’Ь подозрительнаго 
по холерЬ ;m6o.Tbiainn до.човлид11Льцы или 
квартирохозяева должны безъ замедлоп1я 
ув-Ьдомллть местную полшцю или же са- 
11итарпа1'о попечителя, участконаго или 
стш тарняго  врача, для припят]я пнобхо- 
димы.чъ м tp ъ  протпвъ распрострапбшя 
бо.т^зпп.

13) Бъ случа'Ь отправлвн1я холорпаго 
или иодозритолышго по холер'Ь больного 
пъ больницу па изнощичьей UpO.TOTKt 
или частпомъ DrcBnaKlj, посл’Ьд1ие, а 
равно и одежда лицъ, доставившихъ 
больного, должпы быть подвергнуты тща
тельному обоззараживап1ю въ бо.тьпицЬ.

14) UmioBHMO въ iicncno.iitoaiii или ня- 
pyiiieHiH изначоииых’ь ибязательныхъ ни-
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сташ)ПЛ(‘пШ нодирргаютгя вь адшши* 
етратнвном'Ь порядк'й аресту до tpexi. 
м’Ься1№В'|> H.III ДКНЕЖНОМУ П’ДЫОКА- 
1ПН) Д<) '1'1»ЕХ(1(»ГЬ 1*У11ЛКЙ.

Пастоящ!я цОбязательныи Иоитановле- 
ы1я“ встуиаютъ въ законную силу, сод!ш 
ихъ онубликипнв!» Н7> „1 'убврмскнх1> 
домостяхъ“ , и распросграияются на ука
занные вышо города и нос. „Тайга'*,—a t -  
ры же, укаэашшя пъ §§ 5, 6, 7, 8, О, 10 
и 12, распространяются также и па kcIi 
upoMie паселеппые пункты Томскаго уЬзда' 
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0 < 5 г е » > з : в л : о в с 1  я :.

Согдаспо„положеп1я Сов’Ьта Мипнетронъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвврждеппаго въ 28 деньПП 1 Ъ и  1 / \ l i i l l l  i у  Г1ШрЖДНМ11а1 U Н Ь АО ДО(1п
1юля 11ЮУ г., поселокъ Мальпо»ск1Й пе- 
речисленъизъ Суджепской вол., Томскаго'Го %»о nriuf*tf\ru\ ал1т\/*т1. ATunittiT
речисленъизъ Суджепскоп вол., юмскаго 
у^зда, въ Тамаровскую во.тость, 1\1ар1иа 
скаго у^зда. _________

Отъ Л tcничaгo Заобскаго Л^сниче* 
ства Томской губерЖи.

Л^спичШ Заобскаго Л'Ьсничества Том
ской губерп{и Сймъ объпвляргь, что Л-Ьс- 
пымъ аопдуктороиъ Заобскаго Л'Ьспичв- 
ства Бабаковымъ утерянъ при по'Ьздк^  ̂
ва napoxoлt Пароходства (Руксмапа 
„Владимирг** пакетъ Заобскаго ЛtclIпчa• 
го за 1442, 1443, и 1444, содержа- 
1ц!Й въ себ-Ь прямыя ассигновки на вы
сидку Казначвйстномъ чрееъ В«>городскоу 
Почтовое Отд'й;шп10 содсржап1Я за ав- 
густъ м1}сяцъ чппамъ Л'Ьсничества и л'Ьс- 
пой стражЬ всего па сумму 055 руб. 98 к. 
(по ассигповкЬ Л? 1442—400 руб., 
№ 1443—175 р. 15 к., № 1444—20 р. 83 к.
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О ВЫЗОВА къ торгамъ.
и. об. Судобпаго Пристава Томскаго 

Окружпаго Суда Палковъ, жнтнльстную- 
щ1й въ г. ТомскЬ по Нагорной улиц'Ь, 
въ д. № 7 па ocnoBaiiiii 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 12 сен
тября с. г. съ 10 ч. утра, въ г. Томск'Ь, 
па Базарной п.лотадо, съ магаэинЬ бр. 
Макярови.хъ, будетъ продаваться днижи- 
моо имущество, прпнлдлижащеи ГиршЬ 
Рувимову ^1орнону состоящее изъ раз- 
пихъ тапокъ, фураясокъ, обуви п проч. 
U онЬненпое дли торговъ въ 224 р. 90 к.

3—2.

Судебный Првставъ Красноярскаго Ок
ружпаго Суда Козловск1й камера кото- 
раго помЬщаотся въ г. Красполрск'Ь по 
Садовому переулку въ донЬ Уб1еш1ихъ 

2 свмъ объянляетъ. что па удовлетво
рение протеня1Й разныхъ лицъ, бу- 
детъ производиться 30 ноября 1909 гона, 
въ 10 час. утра, въ Красноярскомъ Ок- 
ружиомъ СудЬ публичная продажи пе- 
двимаго пмЬп1Я, примадлежащаго ннсл'йд- 
пикамъ умершаго Мипуснпскаго купца 
Лбду.тъ Керима Шахметова Мансурова 
заключающагося въ трехъ смежпыхъ у част- 
кахъ земля, мЬрою Ю75 кв. саж. съ воз
веденными на помъ 110стройка.ми состоя- 
щатч) въ г. МинусипскЬ, 1 уч. въ мЬ- 
стпости нодъ устройство фабрикъ и за- 
водовъ. Hubnie застраховано, состоитъ 
въ залогЬ у Томскаго мЬщин1жа Иасыръ- 
Этдипа Хаирова въ суммЬ ИЮОО р. ибу- 
дотъ продаваться въ норный разъвъ пол- 
иомъ объомЬ, Торгъ пачпется съ оцЬпоч- 
пой суммы 10200 р. 3—2.

Судебный Прнставъ Красноярскаго Ок
ружпаго Суда Козлокск1й камера коюра- 
го пом'Ьщается въ г. Красноярск^ по Са
довому переулку въ домЬ Уб1енныхъЛ:2 
енмъ объявляетъ, что па уловлитвореи1е 
лрвтепзШ разныхъ лнцъ будетъ произ
водиться 30 ноября 1909 года, въ 10 ч. 
утра, въ Красноярскомъ Окружномъ Су- 
дЬ публичная продажа неднижимаго им'Ь- 
п1я, ирпиадаежащаго на1-л'Ь.т1Шкамъ умер
шаго Мипуснпскаго кушщ Лбду.1 Ъ-Керя- 
на Шахметока Мапсуровазак.шчающаго 
ся въ усадебиомъ мЬстЬ земли м’Ьрою 
600 кв., саж. съ находящимися на немъ 
постройками состоящаго въ г. Мипусии- 
скЬ, 2 уч.наЦерконпо-Загородпой улиц-й. 
IlM'biiie застраховано, состоить въ зало
га у Томскаго мЬщапина Насыръ-Отдина 
Хаирова въ ЗОСО р. и будетъ нроданагь- 
ся въ первый разъ къ полномъ объомЬ. 
Торгъ начнется съ оц'Ьночпой суммЬ 3300 р, 
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Судебный Приставь Красноярскаго 
Окружпаго Суда Козловск1й камера ко- 
тораго номЬщается въ г. Красноярск! 
но Садовому пореулку гъ дом! Уб1ен- 
пыхь X; 2 симъ объявляотъ, что на удо- 
влетворб1пе аретензШ разныхъ лицъ бу- 
деть производиться 30 ноября Г.Ю9 года, 
въ 10 час. утра, въ Красноярскомъ Окруж- 
помъ Суд! публичная продажа подвижи- 
маго им!п1и, 11ринадлежа1цаго паслЬдпи- 
(самъ умершаго Мнпуснискаго купца Лб- 
дулъ-Керима Шахыотона Мансурова за- 
ключающагося въ усадебиомъ мЬст! 
земли, М’Ьрою 288 кв. саж. съ возведеп- 
пыми на немъ постройки.ми каменными 
я деронянмыми и надвопнммн службами, 
состоящаго въ г. Ыш1уг,ипск!, 2 уч. но 
]>арнаульс1сой ул. Им!а1е застраховано 
и состоить въ залог! у Томскаго м!шд-' 
пина Насыръ-Отдина Лаирокз въ сумм! 
14UU0 р. и будеть продаваться въ первый 
разъ въ ПОЛНОМ! объем!. Торгъ начнется 
съ оц!ночиоП суммы I75U0 р. 3—2.

ся на немъ постройкамл—домъ, два фли
геля ц надворпыя службы состоящаго въ 
г. Минусинск!, 1 уч. ио Дьякоповский 
улиц!. ilMtiiie не застраховапо, не зало
жено в  будетъ продаваться въ первый 
разъ, въ полномъ объем!. Торгъ начивтсл 
съ оцЬпочиой суммы 10000 руб.

3—1,

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружпаго Суда Козловск1й камера ко
торого пом!щаетсн въ г. Красноярск!, 
но Садовому переулку въ дп,ч! Vdien- 
ныхъ № 2 симъ обълнляеть, что на удо* 
влетворен1е претепзШ рнзны.чъ лицъ, бу
детъ производиться 30 ноября 1909 года, 
въ 10 час. утра, въ Краспоярско.мъ Ок- 
ружпомъ Суд! публичная продажа пе 
движимаго нм!н1я, прииадлежаш.аго на- 
слЬлннкамъ умершаго й1ипусипскаго куп
ца Лбду<1ъ Керима Шахметова Мансуро
ва заключающагося въ усадобпомъ м-Ьст! 
земли, м!рою 450 кв. саж. съ возвидеп- 
пыми па немъ каменными и деревянными 
постройками состоящаго въ г. Минусин
ск!, 2 уч. по Церковпо-Загородпой уд. 
IlM’hHie застраховапо, состоитъ въ заю- 
Г'Ь въ Ярославско-Кострсмском7.-Зоиель- 
номъ Банк! и будотъ продаваться въ 
первый разъ. въ полномъ объем!. '1'оргь 
пачпется съ ощЬночпой суммы 11500 р.
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Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружяаго Суда I уч. г. Томска Л. Л. 
Палковъ, жительствуюгш'й вл, г. Томск!, 
но Нагорной улиц!, въ дом! Л1 7, си.мъ, 
объявляетъ, что на удовлетворо1по нре- 
TOHSiii Петра Ильича Призчикова въ сум- 
м ! 8000 руб. съ "/о и йздержокъ по д!лу 
525 руб. 70 кои. будетъ производится 
5 ноября 1909 года съ 10 часовъ утра, 
въ зал! зас!.1ан1й Томскаго Окружпаго 
Суда, публичная продажа педвижимнго 
нм!н1я, нрипадлежащаго Mapiu Григорьев- 
п !  Оркппой, закл10ч1иощагося въ участк! 
усадебной земли мЬрою 195 квадр. саж. 
съ дерекяннымп mi немъ постройками: 
дкухъэтажпымъ на камопвоиъ фуидамепт! 
крытымъ жел'Ьзомъ домомъ„одноотижпым7>, 
крытымъ тесо.мъ, флигодемъ, двухъ-зтаж- 
пымъ, крытымъ желЬзомъ. пав!сомъ съ 
службами нодъ иимъ и крытымъ тесомъ 
погребомъ, состоящаго въ г. Томск!, въ 
2 полиц. уч. по Магистратской ул. подъ 
J6 39. HM'bflio это заложено Потру Ильичу 
Прнказчнкову въ сумм! 8600 руб. и бу
детъ продаваться въ полномъ состав!. 
Торгъ начнется съ оц!почпой суммы 
10000 руб. 3—3.

И. об. (^дебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, житольствушпий 
въ г. Томск! по Нагорной улиц!, въ д. 
X 7, па оспован1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 17 соптября с. г. 
съ 10 час. утра вт> г. Томск!, ньГостии- 
номъ двор!, лавка .V? 3 будетъ продавать
ся двпжи.>1ои имущество, принадлежащее 
Ирин! Стенаповп! Малыхъ, состоящее 
изъ разной обуви н магл:шшюй обстановки 
и оц!пдПпоо для торговъ въ 519 руб. 
50 коп. 3— 1.

Судебоый Приставь Красноярскаго 
Окружпаго Суда Козповск1й камера кото- 
раго иом!щаехся въ г. Краспоярк! но 
Садовому переулку въ дом! Уб1еппыхъ 
Л» 2 симъ объявляетъ, что па удовлетво- 
penie оретш131й Михаила Ллексапдрова 
Серебрякова 1525 1оаиник]я Андреева 
Маямсапа 225 р. и Афаиас1я Артемьева 
Кикота 018 руб. 40 кои. съ **/''» будотъ 
производиться 20 поября 1909 года, въ 
10 чаоивъ утра, въ Краспоярсконъ Окруж- 
помъ Суд'! публичная продажа нрава па 
'/S часть педвижнмаго нм!шл, припадло- 
жищаго Красноярскому М'Ьщаиипу Алек
сандру Яковлеву Песогову, паходянщгося 
къ общемъ влад!1йи съ братомъ Alaxau- 
ломъ Песеговымъ заключающагося въ 
двухъ смежпыхъ участкахъ земли, м!рою: 
ОДИПЪ 4 95712  к. с. и другой 440 к. с. UU- 
ходащимися напихъдеревяипими построй
ками два 2-хъ этажпыхъ дома, оюсть 
флигелей и три корпуса сдужбъ состоя
щаго въ г. Красноярск!, 1 части, по 
Псесвятской н Мало-Качпнекой ул. Им!- 
nie застраховапо, пе заложепо и будетъ 
продаваться въ первый разъ въ ио.10вип- 
ной части. Торгъ начнется съ оц!почпой 
суммы ‘/2 ч- 2000 руб. 3—1.

Судебный Приставъ Краспоярскаго 
Окружпаго Суда КозловскШ камера кото- 
раго пом!щаотся въ г. Красноярск! по 
Садовому переулку въ дом! Уб1иииыхъ 
№ 2 симъ объявляетъ, что па удовлетво- 
ponio претензий: Ллексапдра Козьмипа 
Грязнова 4474 р. 01 к., Александра Пет
рова Пкопникова 5850 р. и Георпя Ива
нова 1Дадри1га вь 215 руб. будетъ произ
водиться 20 ноября 1909 года, въ 10 ча- 
совъ утра, въ Красноярскомъ Окружномъ 
Суд! публичная продажа педвижнмаго 
им!н1я, принадлежаго казаку Енисейскаго 
пас.елб!пя Потру Степановичу Толстыхъ 
заключающагося въ м !ст! земли, м!рою 
laiVie кв. саж. съ находящимися^ па 
немъ постройками состоящаго въ г. Ени
сейск!, 2 уч. по Успонскй ул., па углу 
Пассойнаго переулка. IlMtiiie пе застра
ховано, не заложено и будетъ продаваться 
въ первый разъ, въ полыомъ объем!. 
Торгъ пачпется съ оц!почной суммы 
2000 руб. 2—1.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
ного Суда Романовг, жительствукшцй въ 
г. Томск’! ,  ио Офицерской улиц!, ш. д. 
№ 28, на основап1И 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 15 сентября 1909 
г. съ Ш час. утра въ г. Томск!, по Мо
настырскому переулку, въ дом! № 6 бу
дотъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Давилу Лазаревичу Гер
шевичу, состоящее нзъ рояля, киртинъ и 
разной мебели, и оцЬиопиое для торговъ 
въ 577 руб. 3 - 1 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

14 Сентября 190» года въ с. Болотвомъ 
Ояшинской волости, '1Чшскаго у!зда бу- 
дутъ производиться торга на отдачу въ 
аренду отъ 1—12 л!тъ Л’Ьста д.1Ялавокъ 
я столовъ. 3—2.

Помощпикъ Иадзирато.тя 3 Лкцизпаго 
Округа 5 участ. Томской губ. и Сокпиа- 
.чатипской области, по уподпомоч1ю Г. 
Унравллющаго Акцизными сборами, симъ 
объявляетъ, что въ г. Пово-Пикодаовск!, 
въ казепномъвиииомъ склад!, 24 сентября 
сего 1909 года, съ 9 до 12 час. дня, бу- 
лутъ производиться торги съ узаконенною 
черезъ три дня пороторжкою па поставку 
въ означенный складъ еъ точеп1и 1910—. 
1912 г. сырого борезоваго угля въ коли
честв! 20000 пудовъ. Услощ'я поставки 
можно вид!ть ежедневно въ рабоч1е дпи 
нъ контор! назваппаго склада.

Па основании 195 статьи ч. I  т. VIII 
Устава Л!сного будутъ производиться 
торги, безъ переторжки, па продажу л!с- 
ныхъ матер1алокъ изъ дачъ Томско-Об- 
скаго л!сЕЖчестВ'1.

1) 20 октября 1909 г., въ 12 час. дня, 
въ Петропавловскомъ Волостиомъ Прав- 
лв1|1и изъ дачъ съ выборочной рубкой: 
Томско-Обсяой ч. 1-356 к. с. дровъ на 
сумму по ОЦ'Ьни! 743 р., 3000 жердей и 
кольовъ на 37 р. и хворосту 190 куб. па 

76 D., Тршппиской 15 куб. дровъ па 18

fi., ЕгоровскоЙ 325 к. с. дровъ па 293 р., 
Саракозовской 2400 бровепъ на 362 р., 

550 к. с. дровъ на 385 р., пространства 
для вольпаго засолшйя 1700 бревонъ па 
306 р., 840 к. с. дровъ на 513 р. и для 
сплошной рубки изъ Томско-Обской ч. 
11 дачи 18 дес. па сумму всего 301 р.

2) 16 ноября 1909 г., «ъ 12 ч. дня, вь 
Пиколаевскомъ Волостномъ Пра!»ло1ии 
изъ Тугулппской дачи для выборочной 
рубкн 4000 соси, бревонъ на сумму 2400 
р. и 400 к. с. сосповыхъ дровъ па 320 р.

Подробныя услов1я продажи, а также 
св’Ьд!н1я о стоимости каждой отд!льпоЙ 
единицы торга можао вид!ть въ г. Том
ск ! въ Унравлеп1й Госуд. Имущ. Ми.ч- 
люппая № 9 и канцеляр1и Томско-ООско- 
го л!спичаго въ дер. Орлова!, ПолюОин- 
ской вол., Томскаго у!зда.

Торги на поставку 139200 ведеръ ректифи- 
нованнаго спирта.

Пъ Управл. Сибир. д. 18 сентября, въ 
часъ дня, конкурришОя па поставку кош- 
,мы кислой по запечат. объявлнш’ямь. 
Подробпости лично н почтой (Томскъ, 
Матер. C.I.) оть 10 до 4 ч. дня.

3—3.

Судебный Прпставъ Красноярскаго 
Окружпаго Суда Козловсюй камера ко- 
тораго пом!щаотся въ г. 1Сраспоярск! по 
Садовому нореулку въ дом! Уб1енпыхъ 
№ 2 симъ объявляетъ, что па удовлетво- 
nenie прцтепз!и Крестьянина Николая 
Ивановича Чалышкова въ 409 руб. 00 кон. 
будотъ производиться 20 ноября 1909 го
да, въ 10 часовъ утра.въ Красноярскомъ 
Окружномъ Суд! публичная продажа пе- 
движимаго пм!п1я, нрипадлежащаго Мину
синской м!щ апк! Глнко[)1я Фи.шшювн! 
Малютиной заключающагося въ м !ст! 
земли, м!рою420 кв. саж. съ находящими-'

Надзврате.тъ 1 Округа Томско-Сомипа- 
латипсклго Лкцнзпаго УправлоЕня настоя- 
ншмъ объявляетъ, что 15 сего сентября 
въ 12 часовъ ДЕЕя въ гор. Томск! въ ио- 
.MtEueiiiji каЕщо.1яр1и 1 ОкружЕЕаго Лк- 
цизЕшго УиравлеЕЕЁя (уг. П и к и т и е е с к о й  и 
Тверской ул. д. Драгомирецкаго) будуть 
ироЕЕЗводепы торги, а 18 сего свЕЕтяОря, 
въ тогь же часъ, ЕЕероторжка, на постав
ку въ То.мск1й казенЕЕый в и п е е ы й  складъ 
бврезовыхъ 12 воршковыхъ дровъ въ пп- 
жвс1!дуюЕцвмъ количеств!: 
между. I октяб.и 1 декаб. 1909 г. 60 куб. саж. 
между 1 январ. п I март. 1910 г. 70 куб. саж.

УнравляюЕшй акцизными сборами Ени
сейской 1’уберн1и объявляетъ, что въ г. 
Красноярск!, въ иоя!щоп1и Губернскпго 
Лкцизпаго УЕ1равлоп1я, 21 соптября 1900 
г., пъ 12 час. дня, будутъ производеЕЕЫ 
P'liiiiitTivihKMO торги, без'ь переторжки, 
посродствомъ ИЗуСТЕЕаГО об.ЪПВЛВЕПЯ ц !въ  
и подачи заиечатапиыхъ объявлепЁЙ (ст. 
от. 171—177 Иолож. о каз. подр. и пост.) 
па поставку для падобностей казенной 
вшЕпой oiiopanih Енисейской губорши 
ректификованилго спирта йъ количеств’!  
139200 вйдеръ но разечету па 40“.

Подробный сн! д! епя объ условЁяхъ 
зтихъ торгоЕ1ъ, м!стахъ и срокахъ но- 
ставокъ мижпо разематрнвать въ нрисут- 
стноЕшыо дни и часы въ О тд!л! казен
ной продажи НЕЕтей (въ С. Петербург!), 
и въ КанцелярЁяхъ ГуберЕЕскихь и Ок- 
ружЕЕЫхь Акцизиыхъ УЕЕравдеЕЕЁй губер- 
пЁй и областеЁЁ: ЕЕШсейской, Пркутсвии, 
Томской, Тобольской и Акмолинской, 
Пермской, Оренбургской, Саратовской, 
Тамбовской, Пннзинской, ЁМосковской, 
Пнленской, МиЕЕской, КЁевской, Лк>6.1епе- 
скоП, ЧерЕШЕ’овской, Лифляндской U Эст-
ЛН11ДСК0Й.

Всего: 13Е) куб. саж.
КопдицЁи можно вмд!ть ежедиешю в'ь 

каЕЕцелярЁн УиравлеЕПЯ, кром! воскро- 
спыхъ н праздпичпыхъ дней с'ь Ю до 2 
часовъ дпя. 3—2.

Томская м’ЬщаЕша ЁПатрепа Стопапонна 
ЛСмаева, нрожяЕЕающая ею  Средпе-Кнр- 
ннчпой улиц! въ д. Л? 6-Й розысюЕваегь 
утЕ'рянную ею, Е1Ъ .минувшемъ 1908 году 
ЕЕечо.мЕЕИТъ точЕШ числа и м!сяца, почто
вую росписЕху въ сдач! оя яужемъ Пва- 
номъ Матв!енымъ Жмаовымъ ночтоваго 
норевода изъ гор. Харбина, въ гор. Томскъ 
па 100 руб. па имя Томскаго ubmauHEia 
Луки ЛнтоЕюва ПЕфаиова для Е1еродЕ1чи 
ей Жмаевой. 3—3.

Вице-Губррпаторгь Штевень. 

ПомонЕд. Д!донроизв. Н. Гуселькиновъ.

Томская Губерпекдя Твиоп)афЁи.


