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tin ooRouailn ВыоочаВше утиерадевпиго 8>ги апр1>лн 1902 годи мшиПк Госулар' 
гампвоги cu&tTa, йипистронъ Внутрыпшхъ do corjamvuiio съ Мккистер*
ст1н)нъ Фжпаасовъ и Государс^веннынъ КовтролсромЪ| устпиовиеаа ни вред- 
стояшро четырохлКтЕс съ 1-го Яннари 1908 года илати sn початаи1е ойяаатехн- 
нмхп>, яромь судобжыхъ, объяп.10п1й в-ь 1'уб. (Мд. мя пияеслИдуюибихъ oi’.HOMMiHX’h;

!. Zluara аа оочатАя1п обнгатсльяыхъ, xpoirb судеблыхг oO-bMiuouiK, пок1и||>и:жыя 
въ 1'уберпскмхъ ЯФдомостях'ь, опроддлются: оозаввсямо оп> зиияяиеяаго инъ наста 
Н1> nweiii, по 15 яоо. яа строку.

П. При поеторек1и одаого я того жо объаадси1Я далпотся еявд1п 15*.«со гтоякости 
второЯ, третШ и болае публнхвц|й.

111. Плата аа объявлслМ ввинается по p u x tp y  площадя, випяяасной объявлснбон-ъ, 
орн чанъ олрод1мо11конъ атой площади должно служить холячеетви стрияъ салошяого 
набора яорпусн въ 30 буявъ.

Е И О М О П Н .
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

При,нпчан{е. При печатая1н объявлен!!! допускается уаотрйблея1е pasnuxt 
юряфтояъ. и яакичк1гу предоставляетоя право выбора шрифта, имвюща. 
гоеи въ тииограф1я.

1\'. Ирн равсьихъ объмилокШ въ влдВ при.юявн1Я ваннаются, ярок'Ь платы ва вя 
боръя бумагу, по расчету т т 10граф1я, также почтовые расходы 1р. еъ Юбвязенпдя 
ровъаричеяг ибъивлен1я, отпечатанямо въ другкхъ тнпографЫхъ, не пряпинаются 

За доставку оправдатсльпаго пунера ваянается, особо по 20 я. «а вхяоямяръ
VI. Базвлатво печатаются тъ ивъ обявателышхъ объпвлелШ, которые освобожде

ны отъ установленпиЯ платы яа исноваябп особыхъ постановлепШ а расоорвженбЯ 
правкто.1ьстнн, (.''е 272 Цраипт. ПЬст. 1907 года).

Частяыя овъяолен1й вочатаютсн въ яеоффяц1иьноЯ частя по 20 кон. со строяя пе
тита пли но ]10зсчсту ва вавянаеное къето, когда объявлвн1я ночатаются одянъ роаъ 
яа два рова—3</ коп. я яа трн раза—36 коп.

0бъявлаи1н для ,,Томск. 1уб. пКд1, иаъ Москвы, Петербурга, [!рябалт1йсваго ярая 
Царства Польояаго, К1еяа, Харькова, Кавказа к вскхъ нкотъ из-ь заграницм при- 
нкнаютоя всключктсльно Торговыяъ Домокь Л. Э. .Метдль и К* въ Ыосквъ, Мкс- 
няцкая ул., д. Оытова, я въ его отдКлен1и въ С.-Иитербургк, Больш. Морская, J* I I ,  
Подпнена в oObASACHlH привинаютсн въ коигоръ „Губеряоквхъ 1МдоноствК ‘, въ 
|дан1н прквутствепнылъ нЪстъ.

________________ Отд^льпый иояеръ стоатт» 10 коп._______________
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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ jiTOjmft: 
Приказы. llociauouAeuiA. Обгнвлибйл.

НЕОФФИЩАЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Ш-риопочат- 

пики Иваиъ Фцдоропъи Петръ Томофесиь 

Мствс-^авецг. Обьяплеп>я.

'lAlTb ()ФФ11111А.1ЬиА}|,
ОТДЪЛЪ II-

Приказы Г. Томскаго Губернатора.
9 соптпбря 1909 г. Л’? ПО.

Уво.н.ияегск, согласно проишн1к), При- 
станъ 4 стана Каипскаго уЬзда Губерп- 
CKitf Сикретарь Всово.юдъ Соювьевъ отъ 
дпласоости и службы въ отставку съ I сен
тября 1909 г.

9 сентября 1909 г. Л« 177.

Назначается •ЗавФдывающП! полицей
скою частью въ поселкахъ. обрнзоннв- 
шихся около ст. 1Са>шскъ Сибирской жо- 
л'1^ной дороги, ueuutioDutl чипа Ьенфъ 
Гсльяеръ нр. исир. должп. Пристава 4 ста
на KiUiiicKai'O уъзда съ 1 сенгябр» 1909 
года.

И сецтября ПКИ) г. а  п н .

Увольняется, согласно прои:вН1Ю, лону- 
,и10пвый къ в р . я си р . д. Делопроизводи
теля Томскаго Губорнскаги Упраялои1я 
миям*йкпцШ чипа Г1 аво.1ъ Костяинъ оть 
дилж пости  н сл уж бы  въ отставку.

ПостановленН) Г. Томскаго Губерна
тора.

10 сентября 1909 г. Л; 22.-i5.

Разсмотр1)въ, продставдеш1ые Томскимъ 
Полпщймейстероыъ, при раиортахъ, отъ 
7 сего Сентября за Л? Л» 4075-4GH2, 4084 
п<| 4091, протоколы, составленный поли- 
шей въ течев1е времени съ 4 но 7 число 
сентября, па содорлателн постоялаго дво
ра по Лкимовской ул. нодь 20, въ 
собственномъ дoмt, отставного Капцоляр- 
скаго Служителя Луку Литопона Парино
ва и дохонлад'кльцевъ: по Соиинарокоху 
пор. нодъ № 23, крестьянина Тобольской 
губ., Ялуторовскаго у'Ьзда, Куровской в. 
Захара Васильева Русакова; но Иркут
ской ул. нодъ >& 32 -дворянку Квдою’ю 
Иванову UurymeBCuyiu; но ПЪлой ул. нодъ 
№ 4, Мамадышскаго .мФщаиипа Виктора 
Васильева Мнксимопя; но Иркутской ул. 
нодъ № 4Н, Томскаго MtniauHiia Андрея 
Семенова Грнгорьсни; по Воскресенской 
ул. подъ Л? 27 Томскаго xtuiauHna Фи
липпа Яковлева 1*убцов«; па углу Кри
вой н Б ’Ьлой улицъ подъ 3/19 Якова 
Лронова Muiiiuonmiu; но Никольской ул.

подъ W i n  6—Томскую мЪщааку Елену 
Евдокимову .А1<1Локиву; но Мало-кирнич- 
пой ул. подъ Ж 36—Томскую м'кщанку Фо-. 
досью Иванову Стукову; по хМухонской 
ул. подъ jY; 8—Томскую MiiuaUKy Ilpwiy 
Андрееву Raxuuuny; по Ллокс'Ья-Ллек- 
сандровской ул. подъ Ж 23—Томскаго Mt- 
гцанина Ивана Прокопьева По.шова; по 
Никольскому пер. подъ Ж 2—Томскую 
м'Ьщанку Липу Ильину Коробкову; но 
Ямскому нер. аодъ Ж 2--м'Ьщаинна Ма
кара Илларшнива IIoBlipoH;i; но liu4ai:u- 
скойул. нодъМ .-)3-Mapiio Стонапову Ге- 
вличъ; по Со.тдатской ул. подъ Ж 18 
—Томскаго Mtiuauuna >li;oua {Ае.юливича 
Рахманв и по Колпашенсному пер. нодь 
Ж I 'i—Каннскаго мЬтанипа Тараса Оти- 
нипова Хвр.1амл1ена, за iinpyuj4ui« вчм 
чОбязаголышхъ Иостаповлешй®-, издан-' 
ныхь Томской Губернской санатарио- 
нспо.шптельпой Коммисс1ей п утвержден- 
пыхъ 2 сего Сентября Томскнмъ Губер- 
наторомъ, выразнишиося въ апти-сатггар- 
помъ cocTOHUin усадьбъ, иостинов.таю: 
поднергпуть, па oenuBaniu и. 14 озпачеп- 
iuj.vb „ибнзате.И'Пмхъ ИостаповлонШ'', до- 
нежпому штрафу, въ адмтшстративпомъ 
порндкЪ: кр-иа Захара Гусакова и Том
скую .мЬщанку «Годооью Стукову въ раз- 
u tpl) по двЪитп рублий каждаги, съ за- 
м'1шоП дя)хь мЪсячпымъ арестомъ при 
полнц1и; отставного Канцелярскаго Слу
жителя Луку Баранова п Тпм^кихъ мЬ- 
щииъ Филинпа 1'убцова и Ирину Бахо 
пипу В’Ь puSMtpt по сто рублей каждаго, 
съ зам1ной Варавову шестииед'Ьльиы.мъ 
арестомъ, а Губшжу а Бахииипой xIichh- 
нычъ аристомъ; дворянку Ёвдок1ю Бш у- 
шевскую, Ми.мадышскаго мещанина Иикю- 
ра Мавсимова, Томскнхъм1ш;апъ—Апдрея 
Григорьева, Елену Молокову, Липу Ко
робкову, Якова Гах.кана, Каиаскаго мЪ- 
uiaiiuHu Тараса Харламп1вна и доновла- 
Ali.ibueBb--Якова М(1ШКовича н Мар1ю Ге- 
влич-ь, къ pusM'bpii по пятидесяти рублей 
кажд.чго, съ aaMtnuO 1*ахмапу мксячнымъ, 
а остадъпымъ двухъ lloдtлыluмъ аресгоиъ; 
мЪщапъ Иваоа Болкова н Макара ПевЬ- 
рова въ pu3utp1i по двадцати пяти руб
лей, съ заменой недельным ь арестомъ, 
обратнвъ означеппый выше штрафъ въ 
доходъ казны но $ 35 ст. 1-й н. „Б ’̂ ем Ь- 
ты М. Б . Д.

И  септября 1909 г. Ж 32б3.

PuBCMOTptBT,, нредставлоппые Тоискимъ 
ПолшцПмййсторомъ, при ранортахъ, о гь 
9 сего Севтябрн за .МЛ? съ 4740 но 4762, 
протоколы, составлеппые полиц1ей, въ 
TOHOHie 8 н 9 сентября,— па домо(иад1иь- 
цеаь гор. Томска: иоЗяаменокой ул. подъ 
Аг 4— Томскую  MtiaauKy А нисью  М ихай
лову Бн,1 кнну ; но КреповскоЙ ул. подъ 
Л? 25, кр .ца  Ваонл1я Ивапопа Ядроикчта; 
по Багорной ул. подъ Ж 42—Томска! о 
MtiUHimim Александра МатвЬева Дятлова; 
но .1и.1,ченской ул. подт М  14—'Гомскаго 
ннородца Григор!м Степанова Iin .iuiiu; по 
К1евской ул. ао.гь М И —иочетпагу 1раж- 
данииа Якова Петрова .Максимова; по 
Мало-Кирпичному пер. 1юдъ Л? 1/3—Том
скаго м'Ьщашша Николая И льина Лы сп- 
кова; по И ркутском у Тракту нодъ Л  7—

кр-ку Се.иилужпоЙ вол., Томскаго у1)зда, 
()лнм1пнду Иванову Кораблеву; но Ма.ю- 
КнрничпоЙ ул. подъ Ж 32/34—Томскаго 
Mtmamma AaeKctn Семенова Пагорнова; 
по 2-му Кузнечпому взвозу нодъ Ж 8 
—Томскаго м^пцанипа Петра Ивинока 
Шнянпиа,; но Ллекскя-Лликандровской у.ч. 
по.1ъ Л? 15—Томскую мТщннку Парвару 
Яковлеву Козлову; но Ачинской уд. подъ

8—-MapiuncKYW М'кщанку Ревекку Бори
сову Бгогъ; по Миллюшюй у л. подь Л“ U7— 
кр-ку мнжегородской губ., Лрзамасскаго 
уЪзда, Паповской вол. Акулину AxeKctoiiy 
('нкичшту; поМб>ллш1шоЙ ул.подъЛ177- 
прусскаго ш*для1шаго Гермппа Карловича 
Гуй.длах'1>; но .Muj.ilomiuii уд. подъ Л: 78 
и bU арендатора Кузьмы Пнбишна Дорони- 
пн; но Воскресенской ул. и>>.дь Л? 19— 
<V.i«KC«mpu it«> иу.и<аа|той y.i.
нодъ ЛЬ 8—Л1нхан.)а Мартынова Гоитарь; 
но Протоиопокскому пер. подь «*48—арен
датора ,Б*агр1я Ппколиев.т Кошшона; по 
Набережной р. Ушайкн подь Л*? 24—Том
скую М’Ьщапку А.тександру Црокопьеву 
Цеглилу; по Болотному пер. нодъ №10— 
ДмитрЫ Копстнптннинн Иерекрестова; но 
11икольскоЙ ул. подь 18—TuucKuro.4t- 
щанина Бульерд Л1ордухова Алнеровичи; 
по БочаповскоЙ ул, нодъ .М 17—Tomckuio 
мкщ:шипа Басиля Твмоф1юиа Нгнат«жа; 
но Кондратьенской уд. подъ Ж Ю—Том
скаго м'Ъщиннпа Петра Фидоро<1а Кузне
цова, и по Бо.тьшой-Подгорной у.ъ подъ 
.V; 81 ароидагора Давида Беркова Пнра- 
таискаго, аа парушшпе ими „Обязатель- 
пыхъ ИостановлепШ^, иадаыныхъ Томской 
Губернской саиитарпо-Псиоднительной 
IvOMUCcibd в утверждеш1ыхъ 2 сего сел- 
гябрн Томскнмъ Губернаторииъ, выразив- 
шеося вь анти-санитариомь сост-отби 
усадьбъ, постаиовлаю: подвергнуть, па 
ocuouanin п. 14 озпачешшхъ „Обязатедь- 
пыхь Поита11он.1и{ий‘‘,депежниму Н1трафу, 
вь адмипнетратниномъ порядка, М'Ьщаиъ: 
Иико.щя Лысикиви, Бульфа А.шеровича, 
Петра Кузнецова, нрусскаго иоданиаго 
Германа Гуйддахъ—г‘ъ pa3.M'kptuo дв1)сти 
рублей каждаго, съ з.км^пой двухъ-мЪсяч- 
пымъ арестомъ при ио.з(1ц1и; Ы'кпщкь: 
Анисью 1ыдкнну, Александра Дят.юва, 
A.ioKctfl Пш'орпова, Гевекку Бергь, Алек
сандру Иетдину, Биси.пя 1Ппатова; кр-ку 
Аку.шау Синичкину, инородца Гри)'ор1я 
Былина, арепдаторовъ: Кузьму Доронина 
и Дмитр1я Копииова; дoмoвлuдtльцeuъ— 
Дмитр1я Перикрестова, Михаила Гоитарь 
въ разм'кр'к по сто руб.шй каждаго, съ 
зам'кной мФеячнымь арестомъ при поли- 
иди; почетнаго гражданипа Якова Макси
мова, нФщапку Барвару Козлову, кр-ыа 
Баси.1!н Ядреикина, ломов.тад'к.1ьца Алек
сандра Прытксна и арендатора Давида 
Пиратбшекаго -къ  рязмФ.р'к но пятидесяти 
рублей каждаго, съ заменой двухъ-не- 
д'кльпымъ арестом ь при no.iHuiii; кр-ку 
Олймитаду Корлбдеву и домовлал'кльца 
Петра Шпяпнна—ВТ. раз.уЪр'к по двадци- 
И1 itBKi руб.^ей киждаю, съ замкпой шь 
atjbiibj.M'b арестомъ при no.iBUiii, обратинъ 
озмичепиый выше штрифь въ доходъ 
казны по § 35 ст. 1-й п. см'кты 
М. Б. Д.

О О ъ я : в л : о ш ; 1  я с .

О гь  Зав^дывающаго Землеустрой- 
ствомъ и 3eMAeAtdieMb въ Том- 

скрмъ paioHt.

По журналу Общаго 11рисутств1я Том
скаго Губ'Зрнскаго Управлоп1я, состоивше- 
муся 4 с. сентября за Лг 78, па Пересе- 
ленческихъ учнсткахъ Платоновскомъ, 
Берхне-ТарскоЙ волости. Каннскаго у^з- 
да; Подсплоночномъ, Тутальской волости: 
Тяжельпиковскояъ, Суджапской во.ч.; Ло 
баторъ-Кетскомь и борхъ-Тоитанскомь. 
Пово Л л ‘К1’иидронской вол., То.чскаго 
У'Ьзда образованы самостолтельныя сель 
ск1я общества подъ пазваятями па пер 
вомъ—„II laiououcKoe'', второмъ—„Еодо 
внщ0“ , па третье.мъ „Вознесонско«“, чет 
вертомъ—„Чемопдаево“ и пятомъ—„Пур 
кай“—.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Почтовое oTAtaeuie Шемонаиха Томской 
губерм1и,' Бм'кипогорскаго у'Ьзда, съ раз- 
рФнюШи Главпаго Уи|)авлен1м почтъ и те- 
леграфовъ, нреобразоваш) въ иочтоно-те- 
леграфпое, съ пр1емочъ впутрешшхъ те- 
лограммъ.

О вызова къ  торгамъ.

И. об. Судобиаго Пртггава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, житв.чьствующ1й 
въ г. ToMCKik по Нагорной улпцЬ, въ д. 
Л 7, па оспов.а(пи 1030 ст. уст. |ражд. 
сулонр., объявляв'гъ, что 17 сентября с. г. 
съ И) час. утра въ г. Томск'Ь, въ 1'остни- 
ломъ ABopt, лавка Л» 3 будетъпродавать- 
ся движимое и.мущестко, принадлежащее 
Ирнп'к СтенаповП'Ь Малыхъ, состоящее 
изъ разпой обувн и магазинной обстановки 
к outuemioe д.1 и торговъ иъ 519 руб. 
50 коп. 3—3.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружнаго Суда Козловск1й камора ко- 
тораго пом-Ьщиется въ г. KpaciioapcKt по 
Садовому переулку нъ xoMt УШонныхъ 
Лг 2 снмъ объявляетъ, что па удоалетво- 
р.ш1в 11рнтенз1и крестьянина Пиколал 
Пваповпча Чальпикова ьъ 409руб. 60коп. 
будить производиться 20 ноября 1909 го
ла, въ Ючасовъ утра.въ Крвпюирскомъ 
Окружпомъ Суд'к публичпая продажа не- 
лнижима! о им bniii, прттд.1Сжищаго Мину
синской ■м’кщинкФ Глпкер1и '1>плииповн'Ь 
Ala.nuTHHoh 'зак;1Н)чающагоси въ wbcTt 
земли, м’крою42о кв. снж. съ иаходящивш- 
ся на иемъ иостройками—домъ, два фли
геля U иадворпыя службы состоящаго въ 
г. MuiiycuucKt, 1 yq. no Дьякоповской
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улицЪ. JiMtuio ме застряхоиаио, но зало
жено н Сузвтъ проданаться (л> норкиП 
разъ, въ полиомъ объем!.. Торгъ п<ачнется 
съ ontiioHnofi суммы 10000 руб.

Судобпы!) Приставь 1Сраснонрска1'о 
Окружпаго Суда КоззонскШ камера кото* 
раго помещается въ г. Красноярке но 
Садовому нероулку въ домЬ Уб!ешшхъ 
№ 2 спмъ объявлявгь, что на удовлетно- 
puiiiu iipoTuiiain iMHxaiMH Л.юксандрона 
Серебрякова 1525 1оашшк1я Андреева 
Маямоипа 225 р. и Лф»иас!я Артемьева 
Кнкота 61« руб. 40 кои. съ V» будегь 
производиться 20 ноября 1900 года, нъ 
10 часовъ утра, къ Красиоярскомъ Окруж- 
аомъ Суде нуб.гичиаи продажа нрава на 
V* часть педвижимаго нмеи1я, припадло* 
жащаго Красноярскому мещанину Алек
сандру Яковлеву Песогову, иа.чодящагося 
въ общемъ владеп!» съ братомъ Д1нхаи- 
ломъ Песеговымъ заключающагося нъ 
двухъ смужпыхъучасткахь земли, мерою: 
одивъ 405^/и к. с. и другоП 440 к. с. на
ходящимися нанохъдеревяиными иострой- 
ками дна 2-хъ этяжныхъ дома, шесть 
флигелей и три кориуса службъ состоя- 
щаго въ г. Красноярске, 1 части, но 
Всосвятской н Л1ало-Ка'ПШСкой ул. Пм'Ь- 
tiie застраховано, не заложено и будеть 
продаваться въ первый разъ въ иолошш- 
ной части. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы ‘/г ч. 3000 руб. .3—3.

Судебный Пристав'!. Краспоирскаго 
Окружнаго Суда Коз.ювск!А камера кото
рые помещается въ г. !Срасноярске ни 
Садовому переулку вт. домЬ Уб!е!!ш.1хъ 
№ 2 сим'ь обт.являетъ, что на удовлетно- 
penio 11рвтон;нЙ; Александра !Созьмина 
Грязиова 4S74 р. 01 к., Адексапдра Пет
рова Иконвикова 5350 р. н I'eopi'iH Ива
нова Шадрина въ 215 руб. будить upou:j- 
водиться 20 ноября 1900 года, вь 10 ча
совъ утра, въ Красноярскомг Окружномъ 
Суде публичгия продажа иедвижнмаго 
имен1я, нринадлежаго казаку Ецисойскаго 
1шсолоп!я Петру Стопаповичу Толстыхь 
эаклм.ч.тющагося в'ь мЬегЬ зем.ш, м’Ьрпю 
ЮП/м кв. саж. съ на.чо.'ипцимиси на 
Яемъ постройками состоящаго въ г. Ени
сейске, 2 уч. во Усиепскй ул., iia углу 
13ассейнаго переулка. Им'1;н1е нп застра
ховано, не заложено и будить продашггься 
въ первый разъ, въ полпомь объе.че. 
Торп» начнется съ оцепочиой суммы 
2000 руб. :}-3 .

Исп. об. Судебнагп Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Томска Л. Л. 
Пнлковъ, жнтел1.ствуют!й въ г. Томске, 
по Нагорной улице, вт» доме J*5 7, симъ 
объйвляетъ, что на удовлет1шреп!и лре- 
твиз1н Пстеръ Мордуховны Лойбовнчь въ 
сумме U 20U съ будеть производиться 
17 декабря tiiOO года съ 10 часовъ утра, 
въ зале заседаиШ Томскаго Окружпаго 
Суда, публичная продажа всдвнжнмаго 
имен1я, нринадлежащаго Га..р1млу Семе- 
нопнчу Ьаукпну ?аключаю!ц:1Госп въ уча
стке земли мерою въ длину по обенмь 
сторопамъ по 23 свж. 2 арш. н въ ширк
ну по 19 саж. 2 арш. съ иопроПкнмн на 
пемъ: камонпммъ двухъ эт.1жнымъ, ‘кры- 
ты.иъ железомь, домомъ, камевнымъ 
двухъ-отажпыиъ, крытымъ жилЬзомъ, флн- 
гелсмъ н деровншшмк амбаромь. ка[)ет- 
никомъ и конюшнями нодъ одной желез
ной крышей, состоящаго въ г. Томске, 
въ 2 нолиц. Y4. по Магистратской ул., 
полъ .М 37. lluenie это з^иожепо у Евлам- 
н!я Шиурыгнна въ 20000 руб. и 1)стерь 
Лейбовнчъ въ 112 0 0  руб. и будотъ про
даваться въ нолЕЮМъ составе. Торгъ нач
нется съ оценочной суммы 31000 руб., 
по, какъ назначенпое вторично, .можегь 
быть продано ниже оцеаки.

3—1.

Исп. об. Судебнаго Прнставя Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. То-мска А. А.
ПпДКОВТ., ЖИТРЛЬСТВуКШиВ ВЧ. !'. Томске, DO
HaiHjpiBift улиц'11, в ъ  диме Лт 7 ,  сииъ еС'ь- 
явлиеп., что па уди1ыютпорен!о iipeTeu:4ii 
Николая Сбмеповича Киненвлевп в ъ  суым-Ь 
10000 руб. съ "/" и судобпыхъ издерже.{ь 
479 руб. Н2 Kirti. Судегь пруизподитьоя 17 де
кабря 1900 года с ъ  II) часовъ утра, в ъ  аа» 
ле васеданШ Томскаго Окружнаго Суда, 
вубличиая продажа ведвижимаго имен!», при- 
иадлежащаго Иадморвому Советвику Kureuic

Тимофеевичу Шбрончяшу, ваключакицпгося 
въ усадебпей земле мерою но Татарскому 
пор. и во грипиц'Ь владевШ СаиожникивоВ и 
иок-мухаметода но 20 саж. в но ИсточвоП 
ул. и во границе ваадеа'1Й СаиижвиковоВ но 
69 саж. съ дерсвяниими на вой пистриВками: 
трохъ-отахиымъ аа камошюмъ фувдимсвче, 
крытымъ жел'Нвомъ, домомъ, тремя одло-ота- 
жвыми флигелями, дедиикомь кшиотнеЛ н 
каретпикомь, cocTujiutaro in. г. Томске, въ 
5 полиц. уч. по Татароко.чу шзр.волъЛ’ 14.
ilMtuio ВТО валожево у Николая Семенови

ча Коповалона но двуя ь вакладвымь въ сум- 
м'Ь 3(Ю00 рзб. и будеть продаваться въ 
полном'ь состаь'Ь. Тиргь цачвется съ оце- 
вочЕЮЙ суммы 500UD руб. по, какъ ва:нЕа- 
чепо въ вридалсу вторично, можетъ быт1. 
придаЕЮ Ешжо оцевкп. 3—I.

ИсЕЕ. об. СудебЕЕЯго Прист.чва Томскаго 
Окружнаго Суда ио V. Пярниулу Пдовиаъ, 
нроживающШ вь г. Барнауле, симъ объ- 
являотг, что на удои.1еткоренш иротимз1и 
llEianEi Алексиндровича Мирьовскаго вь 
2142 руб. 12 кон., будеть ароидводиться 
20 ноября 1909 г., въ 10 часовъ утра, въ 
KHMtipe AliipOBoro Судьи 1-io уч. БарЕЕЯ- 
ульскщ'о уезда (въ г. Барнауд'С) ЕЕуОлич- 
ЕЕая продажа ЕЕедвижимаЕо имен1я, нрн- 
иадлежащаго Е1ас.1едиикимъ уморЕнаго Ива
на Стенановпча Мнлышкова заЕиючающа- 
госи въ деровяЕшомъ 2-хъ этажиом ь ДОМ'Ь 
съ надворпымЕЕ постройаамн и землею 
нодъ ними по улиЕ^е одииаЕЕДцать и одна 
десятая сажСЕЕи и въ глубь двора двад
цать Н!ЕГЕ. СДЖ<}Е1Ъ U СОСТОЯШДЕ'О ВЬ Г.
БарЕЕЛуле, ль  1 участке, по Б ейокоЙ улн- 
ц ’Ь ЕЕодъ V 13U. llMtnie это нозадожепо 
и будеть продаваться право въ означен- 
помь имен!и нрипадложапше Семепу в 
Балер!а1Еу Мельннки&ымъ, outueEio въ 1000 
руб. съ каковой суммы я начнется торгъ.

__________  3 - 1

0  торгахъ  по казвннымъ подрядамъ
и поставнамъ.

Па ocuoBaiiiu 195 статьи ч. I т. УП1 
Уст. ДЬс!1. ,  15 01{тибря 1909 г., нъ 12 ч. 
дня, нъ Дмнгр1овскомь Б олостееомь Ирав- 
. le iE iu ,  jMapiuEicKaru уезда, О у д у т ь  ЕЕрои::- 

1КОДИГ1.ГЯ торга, Оезъ перегор/кки, на нро-
1 дажу деслыхъ мат<‘р!аловъ изъ кдзипныхъ 
|дачъ 'i'ucy.ibCKUE'u .1есничестка, а нмевао: 
I •ioaoToupiucKOBOEi для выборочной рубки 
1 12^409 бревенъ, 13093 К. с. дровь н 9532 
•шт. жердей всего на сумму но оценке 
19G940 рублей, для снлишаой рубки съ 
|учетоиь ЕЮ холичиС1ву матер!аловъ 35G 
|дес«типъ на сумму 3249 р. и с'ь учето.мъ 
|1ю н.юЕцади 99 десят. на сумму 999 р. и 
изь 1Сиидерлш]Ской дачи для сплошной 
рубки съ учетомъ но количости} 49'/г Д. 
!Еа су.миу 27 руб.

Подробил услшня нродажи, а также CEie- 
AeiiiH и стоимости каждой отдельной еди
ницы торга можно ннд'Ьть вь г. Томск'й 
н-ь Управлеши Госуд. П муиь, .Мнлдшнная 
уя. Дй 9, и каЕ1Целяр!И Тнеульокаго Л е с - 
i i in a io  въ с. ТисулВ, МарЕиискаго уезда.

КомшЕДШЕть ст. яТомскь** объявляоть, 
что трндЕщтаЕ'о Сентября eeuct. Мар!инскъ 
сиб. жел. дороги въ И  час. утра ееязеез- 
чены изусТЕЕме торги съ подачей запеча- 
таЕЕЕЕыхъ заявлил!й на поставку прЕ)дук- 
товъ дли ДОВОЛЬСТВЁИ проХОДЯЕЦИХЪ иойскъ 
при iiepcBO-чке съ 1-го ноября 19U9 года 
110 15-е апреля 1919 г. на МгфЁинсюй про
довольственный нункгь; цотребЕЮ поста
вить следуюнще приблизительно колмчест- 
ЕЕО нроДуктивь: мяса 25оо нуд., .муки ржа
ной 51КЮ 11., муки нодболючной 10U п., 
капусты 1000 II. картофеля 800 н. луку 
30 II., лавровпЕ'о листу б перцу 4 н., 
соли 15U н. Торгоныя кондшии могутъ 
бы'гь разематриваемы въ УправлеЕни Ко
менданта ст. „Томскъ“ на ст. Хомскъ 1-й 
и на ст. MapitiucKb у Командира охранной 
части.

•1АСТь 11т и 11||1(1]УЫ1Аа.

Пврвопвчатнини Иванъ 
Пвтръ Тимофвввъ Мстиславец-ь.

27 септлб|ЕЯ этого года открывается 
пимятникъ въ Москве на Лубянский 
нлонщди иервонечатнику Ивану Оедо- 
рову.

Счнтае.мъ ум'Ьстиымь сообщить iitKOTO- 
рыя данныя иОь Пиане Оедорове.

11ирви.ми иочатЕшкимн в'ь московской 
КЕШГокочатне были Иванъ Оедоровъ Мос- 
квитин'ь, дьяконь при кре.млевской цер
кви Николы Гостувскаго,*) н Петръ Ти- 
мофеевъ Мстиславецъ. О воснитанЁи и 
демтедьносгн Ивана Оедоровича до уч- 
режденЁя книгопечатни сиеденЁЙ ло сох
ранилось. Кстыю.шое осаованЁо нолагатЕ», 
что ОЕгь быль u4UoupuMumiu нечатинкъ, 
сливоличикъ и нупсонщикъ. Помимо того, 
онъ хорошо владелъ неромъ. Петръ Ги- 
мофеив'ь быль нодручнымъ Ивана Оидо- 
дироЕЕа. У кого выучились ваши нервопе- 
чатпнки типографскому искусству,—ноиа- 
вестно; но преданЁю—у нгальяпцевъ, или, 
какъ нхъ тогда называли фряЕ'онъ. Древ- 
н'ЬйшЁв тшюграфскЁо термины (нтальян- 
скаго нронсхождииЁя), изъ которылъ ино- 
гЁе удержались до настоящаго вромеыи, 
не могугь, однако, служить иеоснори- 
мымъ иидтвержденЕОМЪ этого иредашя, 
такъ какъ итальянскЁо термиЕШ были 
общеунотребигельны въ XVl-мь стодетЁи 
во всех'Ь евроиейскихъ тинографЁяхъ и 
могли быть заносены въ РоссЁю, вместе 
съ нскусствомъ Kiiuroue4uiauia, чирезъ 
западную Русь, изъ ЧехЁн. Не сдедуегь 
з<1бывать также, что товарищь Ивана 
Оедорова по кпигонечатинЁю, Иотрь Ти- 
мофеивъ, нрибе.1ъ, въ Москву изъ Мстн- 
слаиля, гд'Ь ужо были известны какъ 
ира^кскЁя ыздашя Скорнны, такъ равно 
самое тинографскоо искусство. Устрой
ство Московской книЕОпечатпи длилось 
деснть легъ» Печатать иича.Ек 19-го ан- 
р'Ьля 15G3 года, а i-i’o марта Б504 г. 
нынущеЕЕа нервия книга—ДъянЁн анис- 
тольскЁя (или, просто, лиостолъ*). iCimi'a 
отночатана на клееной бумаге, въ AEtt 
кр<1ски (черная н книоварЕ.). ЗЕиемъ от- 
нечЕЕтаны были Часовникь к КвангелЁе- 
УчреждепЁи книгонечатии было встречено 
въ народе недоброжелатолЕ.ствимь: тино- 
Е'рафЁю сожгли, а нечатияки нринуждены 
были бежать въ Литву (время О'Ьдствег 
въ точности неизиесгноБ 1'де нашли iipi- 
ютъ у вельможи, князя, ГригорЁя Алек
сандровича Ходкивича (вь его им1шЁи За- 
блудовье), н уже въ 1599 г. начали не- 
чатать 1‘шашелЁо. Огеюда Петръ Мсти
славецъ нореира.юя въ Иильну и сталъ 
работать тамь Eipu помощи кунцовь Ма- 
моничей, которые, иерешшь отъ него ис
кусство киигонечатанЕЯ и иоснользовав- 
шнсь вс'Ьми его тииоЕ'рафскими нринад- 
лежностими, самого нечатника устранили 
отъ дЬла. О судьбе Петра Мстволавца 
нисл'й 1579 г. извеитЁЙ не сохранилось, 
Иванъ Оедиривь, нроработавъ у Ходие- 
внча два года, нобываль затемъ во Льво
ве ц Остроге, где отнечаль знамонитую 
свою Острожскую БвблЁю. БибдЁя эта, но 
чистоте и изяществу исиолненЁн, не ус-

*) Ко UMOiiii 4y.iuruupuuii иконы ciuiTKrtUH Шжи- 
.1011 iicpcniur'.'UHo'ri х'ь 1j 05 г. нъ Moî kh) иаъ uojk 
Гогтуиа Ли.'111Н1и-кдги Кк.1ужско1< I'jilopalit.

*) ЕИкиторы.’ бабл1о1'рш}>и ирелноаагяютъ, что и-Ь- 
сколько перкинныхъ KBUI-b бьиы итаочктикы 1ГЬ Мо- 
cKiii) въ uopioAb нроыови съ Ifio3 i.  uo 1303 i'., 
т.о. puBlio i.AiiocTuia'* Iluaua u Петра Мстисдшща.

тунаотъ лучшимъ современныиъ нзданЁ- 
ям'Ь ецропейскихь тшюграфЁй. Ззтемъ 
Иванъ Оедоровъ опять вернулся во 
Львовъ; умеръ онъ 5-го декабря 1583 г. 
и ногребепъ на кладбище св. ОнуфрЁя во 
Львове, но могнла его мовзвестиа.

После бегства lliiaua Оедорова и Пет
ра Мстиславца кпагонечатанЁи въ Москве 
нрЁостапокилось на двадцать слишкомъ 
летъ (за этотъ норЁодъ вынущена всего 
одни Псалтирь). Позобвовлешюе лишь въ 
1580 г. cun надолго уже не прекраща
лось, несмотря на смутное время и ио- 
жаръ ттюгрнфш, коЕла сгорЬли нсе.ея 
прожнЁя работы. Бъ тиченЁе XVU-ro ве
ка печатались почти исключительно цер
ковный книги. Пзъ книгъ светскаго со̂ - 
держанЁн известны лиень два издапЁя: 
чУчонЁе или хитрость ратнаго стровнЁя 
пехотЕШХЪ людей*‘ (1Н47 г.) и „У.1ожвН1в*‘ 
1;аря А.шксея Михийловича (1649 г.).,

Кнрнл.1ицик> до XV'11-ro века писались 
и печатались все книги луховнаго и 
свЬтскаги содержанЁя.

Петръ ПеаикЁй, какъ известно, отли- 
ча.1ся большою ЛЕибозЕщтольностью м мно
го читалъ. Привыкнувъ за время свонхъ 
загрнпичЕш.чъ путишествЁЙ но Панадпой 
Бироне къ латинский азбуке и находя 
UU красивее Кириллицы, онъ решилъ 
нрим'Ёшить латинскЁй шрнф’гь есъ нечата* 
шю светскихъ кпигъ. Пъ 1708 г. выпу
щена норваякиша ~ геометрЁя, отнечатаа- 
пая вновь изобрЪтеннымъ русскимъ шри- 
(liTOM'b, который ири Пинератрице Бка- 
терние 11 (въ 1797 г.) нолучилъ названЁо 
и1'ражданскиго“ въ отличЁе отъ церковно- 
олавянскаго.

Первый нумеръ нервой русский газеты 
вышелъ 2-го января 1703 г.

ГражданскЁЙ Енрифть установился не 
сразу и вниследствЕИ подвергся миогнмь 
измененЁямъ.

Первая правитедьстненная тинографЁн 
нь (J.-Ue'fopOypi'e учреждена въ 1711 го
ду. ПервЕаН иечатЕЕЫй станокъ, граждан- 
скЁн литеры и пбеколько рабочихъ были 
привезены изъ Москвы. При 1!етре Ве- 
.Енкомъ заведены еищ пшографЁн при 
Алексаидро-Певской .ыкрЪ, въ Сонате и . 
въ Морской Акаде.чЁи.

Норная частная тинш'рафЁя (Гартувга) 
разрешши въ 1771 Еоду.

„Сиб. Пр. Л? 37“.

Рвдакторъ оооффвцЁадьиой.’ШУтв
В. Мейеръ.

Томской ОтделонЁе Гусударственнаго 
Банка снмъ объявляегь, что ныдашшя 
Повониколаевскимь Казпачойствомъ ро- 
сниски за Л».\г 167, 295 и 296 нъ приня- 
тЁи отъ Любови Исаекпы Чановской на 
храненЁо нроцоЕШЕЫХь бу.магъ на сумму 
400 руб. об'ьяв.шЕШ Пановской утерян
ными или сгир'ЬвЕШЕМи ВО время ножара.
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Вице-А^убориаторь Штввенъ. 
Помоиш. ДелшЕриизв. Н. Гуевльниновь.

Т о м е ш и  Г о р о д с к о й  Л о м о а р д ъ
изаЬщаогь публику и г.г. Ешогидагелой, что 20 Сеитября съ 12 ч. дпя «ъ ном'ЬщоиЁи 

Ло.чОарда но МаЕ’истратской улице въ д. № 4 будвп. производнтыш

37-ь : и ;  I  о  гз: гьэ '
im npiii'po4i’nuiJO nujoni на »V.V 6i837, .'ia'71, '(316, (,S419. 0ЬУЛ, 52331, Г>В038, ti'2722, ЙВЫ1,
<isn4.-', ttatnii, НчнЛч, «м«»4, setWiE, (JS0b7. Ue;ol, Ba7a2, flSf'HH, rtS7.'i7. 48201. .'i042i;, 6U4'J3, 4«281, 
oo72«, ао;зо, .)0-'l.), 687,>3, 6e/uo, 6з7бЗ, 6»7lij, i'67o7, oftVee, OSi'yc, W7ua, 6tW'24, 56477,
5WTU, .»y;li)B, 0122b, ЫЛЕЗО. tISBW, 68У2У, 6l2.'»7, 3U90.», 33l'JU, GbJ60, 0Й.УУ2, tfOSJ5, 56526, 50527, 
57Я7», 5 l f i4 ,  55106, 46».j3, 69049, 69089, 6911.», 6110'<J, 56637, 51111, 59520, 61*83, (>9U1, 69151, 
0 9 Ш , 59312, 66701, 6У244, 69253, 09253, 69265, 69240, 69105, 69306, 55181, 51149, 31314, Ы388, 
47183, 70820, C9161, 52598, 74241), 62l79, 76S95, 76891, 02701 it 74117. иодробвую опись иазиичошшхъ 

нь пролажу ueiKoli хожш» ймлЕеть пъ ееомЬщовЕи ДовЛарда ukiuuoiihu.

ТомсЕош Губернская Тмниграфщ.


