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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписная ц1на: Вт. 14‘дъ 6 —р.. В М'Вб.—З р. 50 к., о м1Ьс.—3 р„ 

4  xitc.—2 р. 50 к., 3 >гке.--2 р., 2 y tc— 1 р. 50 к. и 1 mImj. —1 р. 
Инагородн1в iipiiiuaMHKaiiirb аа перм^ылку 1 ру5дь.
UtHa аа но.1Ш>и годовт» иадяи№ д.'Ш о5япател.ниХ1. подписчиковъ 3 руб. 
йиогородн1е иршшчианюгь лл пе|хн-ылку 1 рубл!..

Нп ocjioHiiniii ItucDsabuio утпоржлгкпаго 8-го niipkia 1902 года ыя1шЫ Гооудар- 
CTHruuaiti mnliTo. MuiiMctpoitii ииутрояпядъ по 1Ч»гдам«ц|ю гь Мяянггрр-
стаоя'ь Фняашчжь и Государ("ГиАнпияъ Контродоромг, устаноменв па пррдстодщов 
4«rypoxJlrfii> ст. 1 Япппря 1908 года нлатп аа ирчатвя1с обматол.иихъ, кром* су- 
добвыхг. olHaRJvailt ьг Губ. 1Нд. на иикисд'Ьдупшихъ исяован1яхъ:

I. Шате ш оочатаию «Ая«агед|.ныхг, хрим'Ь судебиыхг объянд(>и1Ё, nuxiiuaPMua 
въ 1’убвряских-1. 1Нци)я"<̂ тихг опрпд'Ьди1-тгя: я(<;твиснни on. зяняяаошго нмт. «гЬстп 
яг гшотк, Ш1 1А кпи. еа сггроку.

И. При nnKTopenin одного н toii> дм* овгяи.1Рв1я дЪаетгя скидка 15»*,» со стоимости 
BTOpoh, тротьеЁ в бод4е иуАдикац1К.

111. Плата № оЛ1Л1'Л1*в1в ндяижтса аи ponuipy одощадн, .-ияямасиоП обглывон>иг, 
при чемг к11рс.Ллсв1см'ь атой я-юитди даджяо служить яолвчсстйо строкг cuiomnui-o
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и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Иримпчаша. При и»чатая)а обгявдоиШ допускается уаитрвбл«н!« раюыхъ 

шрв1{|Тонъ, в амазчнку ирсдоствяднотсл право выбора шрифта. iiyt.xma- 
)'осд т> твпофофЕи.

IV. При patcujxl o(h>HiuoBlK вг ilвдt ирвложовШ взимаются, кромЬ идаты за на> 
борг я бумагу, по pac'i«rry тииограф1и, также почтовые расходы I р. съ KXI окземодя* 
ровг првчемъ обълиео!я, оглечптавяыя въ другвхг твпографЫхг, во ирикимаптсд.

V. Лв достапку 011рандателы1нги воиера ияихасивя, особо по SO к., в» екз(1мплм|г«.
VI. Ве.юдатво печптаятя тЬ вяг обязятедьвихг пбгинд<>и11г, который осообождД* 

йы 07*1. угг1Шонденво11 платы на ocuoitayfa осибыхг оистаиоялся1й и расиоряжевИ 
праиятцдьствв, 272 Ирвиит. Utci. 1907 юда].

Чкстныя обгям«и1я иечпта|тя вг исоффиц1адьво1( части по 20 коп. со строки пе
тита иди по раа1чету за заяимасчое u ta o . когда обгяв.1еи1я печатаются одинт. рать, 
за два рада— 20 коп. в аа три паян .2Н кип.

ООгя1двн1й для Домск. Губ. В1д.*, вег Москш. Петербурга, Прибадт1}(Скаго края 
Царст1Ч1 Подьскаго, ICicH», .Харькоко, Капкова в мтйхъ и»г аа граяиаы при*
нимактя исиючптодьно Тори'вымъ Домомг Л. Й. Мстнль к К* нч. MucKct Мяо- 
пяакоя уд., д. Сытоиа, и иг ого отд1де111в иг С.-Петербур1-£, Лольш. Морская, -Ч 11 
Подпаска н обгямви1я ирвнинаютсл иг Korrupii «Губервекихг 11‘1)домо1'го)1'‘, гь зда- 
шя орясутстненныхг уЬсгь.

___________ Отд1г.'1ы пзп лт4тт1. 10 коп.

II о с к ]) о с о и I. е, 14-п) Ф в н р а л я.

О О  Д  ЛЗ ЗР . ж  -А. ж л х ю .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ иьрный: 
Цнркуляръ. итд+..ii. второП: Приказы. 
Постяпои.кппи. Оогя1).1(.‘п<я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Проверка 
докуиоптпнъ QU с1И.>ц1а.1Ы1Ыя зиан1я зуб* 

иыхъ врачей, фирмацевюнъ и .1ицъ киз- 
шаго ыедицннгкнго nepcorm.ia. Hiid.iiorpa* 

ф!я. Объяв.1т 11я.

У С Т Ь  11ФФ11111АЛЫ1АЯ.

ОТДЪЛЪ 1.
Циркуляръ Главнаго Врачебнаго Ин 
спентора М В. Д . Г г  Губернаторамъ 

и Градоначальникамъ

огь II шшярн ПИО г. .V? 40.

О cpoicAi об}’Ч(‘1| 1м 1п> ciiOH.iii.ibiiU.x'b учеб* 
ныхъ aaBivicHiHXi. ф(‘.1ьдтерпи.к. жоляю- 
1ЦНХ1. 1И1.1уЧНТ|> ЗИП1|П‘ иоипяялыюй биб- 

ICH ! ринрмдя-

РазгМотрФв'1>, возбуждемпый одш1иъ изь 
Ирачибш>1Х'1> Упракл<>и{й копросъ о pasii- 
ЯС1ШЦ1И, сколько вр«>Е)епн должны обу
чаться нт. спеша.чьпыхъ учебныхъ зане* 
деп1яхь фольдии'рицы. желяюиия iio.iy- 
чить aiouiie нониналыюП бабки J разряди, 
два йн года. liupuBiit сг лицаии. ни иау- 
чившнш! медицнпскихъ upeAMoTuifb, или 
только один'ь год'ь. Мидицииск!й Сов’Ьтг 
призни.гь. что ф|.мьл111еркцы .чогутъ но* 
.«учить staiiiu 110В1№а.чы1ой бабки ! раз
ряда по обуче1пи къ соотн*Ьтстйу1и11шхъ 
у«(|б1!мх1. зааидон1ЯХ'̂  пъ точ0п1о одною 
года при yc.toiiiH, если oiii оилучи.1П 
фк.11>дшерское зкаи1е иутнмъ прохо}Мнн1Я 
курса в'ь nit‘i(ia.ii>iiuK'b учебных!, лаведе- 
Н1ЯХ'ь и ибладоюгь обшеобразовительнымь 
цензочг кг риз.чФр'Ь лпагпя 4-гь клиссовг 
npuBHTtubCTKeiiiioli ги.чн.'снн или такого 
жн. но Обгону, курса .ipyi'Oro нрнК|<тель- 
стиеннаго н.1И ринпонраВниго сг нимъ 
учебиаго заведшпя.

Разделяя, сг своей стороны, олуичеп* 
ное журми.чьное iioCTaiiOB.iHiiie (>он 'т 
отъ 22 Декабря ИМ"»!! голи зи Л* 
ун%домляк> о сеыъ Uaiuo Преносходите.11>- 
ство для' cooTBtTcTByKimaro разъясш'п1я 
noABtAO.McTHHiiioHy ]Ьмь Иричебни.му Ун- 
paii.'ieujK) и Д.1Я заиисятихь распоряже- 
пШ ибг объян.1ин1н аднипныраши actxb 
спец1а.тм1ы.ч'Ь учебиыхг заведеп1П нВдом* 
ства Мнинпирстиа |{путрешшхь Д'Ь.ть. 
припимающихъ диць жепскаго иола д.1Я 
подготовки къ фильдшнрекому зкан1ю.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы И. д. Г. Тоискаго Губерна

тора.
Н февраля ИЯи г. .V 27.

^ичвс-тяется, согласно npotuoiiiio, Сек
ретарь ХабаронскоЛ'дскаго, Прннорской 
об.тисти, Уtэдиaгo Сь-Ьзда Крестьянскнхъ 
fiaqacibiiHKOBb, 11ен,ч1.к»цШ чина, Кон- 
стаитиигСтенипонг Ираиорновъ -иг штатъ 
Томскаго Губернскаго Унрав.1е|пя, съ 4 
января 1ПЮ года.

10 февраля 1»10 г. Л* 28 ..
Назначается, съ разр'Ьшен1я Министра 

инутреннихъ ДФлг, ныражекшаго въ 
иредложен1м, отъ 28 апнаря 1910 г. за Л? 
1377, на оспованш 144 ст. уст. о c.i 
ира». изд. 1890 г. доиушышый къ аре* 
нопному HcijpaiaefiiH) должности Приста
ва 4 стана Бнрпаульскаго уЬзди, неимъю* 
|ц1й чина Л.юксандрь Сваановъ -иенрак- 
лякицнмъ означенную до1жиость. съ 
нредостанлен1вмъ ему нрава нолыюкаться 
установленными служебными преимуще
ствами со дин пастоншаго 1ЮСтапон.1е111я, 
а равно съ тЬмъ, что иа.значеш1ычг на 
эту должность пиъ, Семаковъ, до.тжепъ 
считагьен также со дня сего постановле- 
Hifl.

Постановлен1я Управляюш,аго Томскою 
Казенною Палатою.

5 января 1910 г. Л* П.
Повониколаевское Казначейство отъ 2 

января с. г. за «44 дописло Казенной Па- 
лнтФ, что и. д. старшаго бухгалтера Ло- 
йониколаевскаго Казначейства, Deнмtю- 
щ1й чина Филнинъ Нвзанцевь, ш|рамив- 
шнсь отъ болфзнн, 2-го января ксту- 
пилъ въ отпракле1не нрямыхъ еноихъ 
обяваш! остей.

8 января 1910 !•. Л* 7.
Прндлагаю возиратнжнемуся '^-ги ян

варя из-ь ко.мандмровкн въ юр. llouo- 
пиколаевскъ бух1а.!тору Томской Казен
ной Па.1аты, губернскому секретарю Mi ва- 
т1ю Азаревичъ в иен. обяз. iiocitAuaro 
помошнику бухга.т!ра Bbicuiaro оклада 
названной lIa.iaTifi, губернскому секрета
рю Васил1ю Хдусовичъ нстунн1ь къ отпра- 
влеШе 1фям1>1Х1. саонхь обязанностеП.

U января 19I0 г. .4 8.
1Ьасяж!1ЫЙ счнтчнкъ Иовоннколаевска- 

го 1изш1чиВст8а .Мнхаи.ть Павовъ уволь
няется, согласно iipoitieiiiM), по домяш- 
нимъ обстоятельстю'мъ отъ должности о 
службы въ отставку съ 20 декабря 1909 
года.

П января 1910 г. 4  9.
Смнъ чиновника Николай Булгамовъ он- 

редф.тяется, согласно iipouieiiiio и пред- 
ставле1ню Томскаго Казначея огь 3 де-

[кабря 1900 юда за .V? 11923, на государ- 
;стйн1шую службу въ нпатъ Томскаго Ка 
эпачейства канце.1Ярскимъ служителемъ 

|2 разряда.

j И января 1910 г. Je 10.
I Разрешенный постиновлеи1емъ моимъ 
|игь 21 декабря 1009 г. за Л* 227 съ 22 
декабря 1909 г. по 15 января с. г. съ 
сохранон1омъ содвржа1пя отнускъ Кузнец
кому Казначею, ко.тлежскому секретарю 
ll.ibl! Докукину иродо.тжепъ но 18-е янва
ря с. г.

13 января 1910 г. «4 И.
Помошникъ етолоначкльнмкв низша10 

оклада Томской Казенной Пжтаты. ие- 
имФющ1й ЧИНН Акатол1в Вертиовъ, съ Ю-го 
янкаря с. г. командируется въ Томское 
Казначейство для уснлеи1н личваго соста
ва означенпйго Казначейства.

21 янкаря 1910 г. .V 1а.

(гаэначей Ьарнаульскаго (Сазначейства. 
ко.1.тежск1й сов^тникъ Григорий Вырыпаевъ. 
уво.1Ы1яется съ 1Г> февраля с. г., но до- 
машннм1> обстоятельствамъ, въ двухмЪ- 
сячнФй съ сохрапянюмъ содвржа1ня от- 
нускъ, но сдйчФ установлеинымь поряд- 
комъ казны и имущества Казначейства; 
вр. исполнеше обязанностей Казначея 
1)арнау.ш:каго 1С!13пачейстна возлагается 
на старшаго бухга.иера Казначейства гу- 
бернскаго секретаря Илью Здобникова, а 
вр. и. об. посл'Ьдняго на бухга.1тера 1-го 
разряда Барпау.тьскаго ]Сазш1чейстка, пе- 
и.м1 ю1цаго чина 1оснфа Франкоаскаго.

21 января 1910 Г. -4 14.
РазрТшишный ностнжж.'1еп1емъ мои.мъ 

отъ 5 ноября 1909 г. за Л? 199 нодатпо- 
му инспектору 2 -го участка, коллежско
му ассесору Шалабанову .месячный съ со- 
хране1немъ содержип1я отнускъ внутри 
11мшф1и согласно yHtAOM.ienia Департа
мента Окладнихъ Сборовъ отъ 7 января 

' с. г. за Л’* ()0 продолжеиъ 1'. Тонарищ4.мъ 
.Министра ‘1>инансойъ до двухъ .м'Ьсяцекъ.

21 января 1910 г. .4 15.
ВслФдствн> яознрыцен1я нъ срокъ и:Пз 

paspiiuetiiiaro отпуска Казначея Кузнец- 
киго Казначейства, коллежскаго секрета
ря Докукина н йступ.тнн1я его къ отнра- 
B.ieiiio нрямых1> сноихъ обязанностей 
нред.1агаю и. об. оэньченпаго Казначея, 
старшему бухга.1Теру Кузнецкаго Казна- 
ч«й|',тва, коллежскому регжтратору Духа
нину и и. об. послФдпнги, кассиру 1-го 
разряда того же Казначейства, коллеж
скому регистратору Елесину обратиться 
къ нсполне!пю нрямыхъ сйоихъ обязан
ностей.

I
I pasptuieiiu къ открыт!ю сл^дующ1я яр- 
I марки: I) йъ с. 1(лочковскомъ, Клочков- 
-ской вол. Bapiiay.fbCKaro у. дв1; ежегод- 
пыхъ съ U  по 21 1юня и съ 14 но 21 
ноября ярмарки, и 2) нъ с. Вьюнсконъ 
Чаусской вол. Томскаго у. ежегодную съ 
22 октября по 1 ноября ярмарку, подъ 
пазнан1емъ „Казанской''.

Огь Окружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Округа.

Окружный Ийженерь Томскаго горна- 
I го округа объяиляетъ. что нмъ 5 с. фев
раля, на оспованФ ст. 40 закона 8 1юпя 
1903 г., выдало зо.ютоиромышленпнку 

|Насил1ю Михайловичу Смирнову два до- 
зводительныхъ cвllдtтe.uc1 цa на право 
производства но.тробимхъ раэвЬдокъ яоло- 
тосодержащихъ м-ЬстностеЙ, находящихся 
въ Мар1ипскомъ у^здФ: 1) но р. Каенль- 
евк^, ннад. енрана къ р. Пр1'Ьзжей Му- 
рюкъ къ 8 вер. выше р. Сурдзова Му- 
рюка и 2) по ключу Шульгипскому, 
внад. citB a въ р. Суразовъ Мурюкъ въ 
5 верстахъ огь устья.

Отъ Присяжнаго Попечителя по д ^ - 
ламъ несостоятельнаго должника 

К. Т. Макарьева.

Присяжный Попечитель но дtдauъ 
несостоятельнаго должника Квриа Тара- 
ховн Макарьева,—Частный Пов'Ьревный 
Тукмаченъ, въ внду не состоявшаго 14 
января aacbiaiiiH. просить Г.г. крвдн- 
торовъ Макарьева пожаловать на зас^да- 
nie б марта с. г. въ С часовъ вечера, къ 
квартиру ого. Тукмачева, въ городФ В1й- 
ск'Ь, 2 части, въ свое.мъ io.Mt, дтя уч- 
рвждеФя Конкурспаго Управле1ия и вы
бора Председателя и Куратировъ опаго.

1— 1

О О т ь . « в л о и : 1 д=э[.
--------------------------------------------------------- 1

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1Я.

уКурналами Обшаго 11риоутств]я Том. 
Губ. Упр. on. 29 мнн. января за Л?«4 32 и 33 ’

Отъ Конкурснаго Управлен1я ло дЪ- 
ламъ несостоятельнаго должника 

М. М. Истомина.

Конкурсное У1фнв.тен!е но д1злцм1> не- 
состоятельнаги до,1жннка МатнФя Михай
ловича Исюмипа, нъ cocTaBt lIpoACtAO- 
теля М. Г. Гппзбергъ и кураторовъ Д. П. 
Вележева и В. В. Пныова настоящимъ 
объявляегь, что съ 29 января сего гида 
IIpucyTCTBle Конкурспаго Управлон1я от
крыто въ квартир-Ь 11редс1}дате.1я Конкур
са, Гинзбергь,—Тимскъ, Лкимовекдя .4 I 
(Телефонъ 448). 3—3.
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ВЕДОМОСТЬ
о ход’Ь нпнааотиче.с1Шхъ Гюл'ЬзпеЛ ца ломашиемъ скотЬ В1> Томской ryuepiiin

сг Я-го по /Л-с Ноябри млсяца НЮ9 года.
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Назван1е уЪздовъ, горо 

довъ и волостей.

ToNCKiff y tlA b
г. Томскь 
Ояшикскал «ил 
(СаВдйнская . 
ТутальскАЯ . 
ЧА/искад 
г. Нони-Никол&опскъ

^ ; 
н

Бариаульси1й у^адъ
г. Ьарняу.ть 
{[яжые-Кулуидинская ьил. 
Вав1>ял"Р('кал 
АлокН)И1Ц|сня 
Алеуссш!.
ЧНН1’М8СКМЯ 
Вол'<и111)-Ьурлнпек&я 
То11оли1к‘кая 
Пн(шаул1.1'КА}!
Ляклоаскяя 
Белоярская 
Алокснядрояская 
Чуыышская . . 
Чалесопвкня 
Коровлянекая 
Яркоясякя 
Карясукокля 
Тит6(%Ч<яя
Средмо- Краенловская_____

Итого Но у1лду; 
КаинскШ уеадъ.

г. Каинскг 
Ийжяо-Каикская вол 
К&йавская . . . 
Кпваткульская. . 
Таскаовск&я 
Кыттож^кая 
Вергие-Оиская 
Каргатекяя 
Куаимекая . .
В(>рхв«̂ Кяинсш1Я

Итого по уезду. 
3itMKoropcuItl уНд^. 

^е^шогорская 
ЧАрышск(б1 
АлеПская .
ICypbBBOKAU
[{одывАКгкая 
Ноип-1Пуд|/ж11ская 
Ллексад[>г)иская 
Ворхг>Алс|А1’кал . 
Усп.-КамиЯогорская
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0  BbisoBt нъ торгамъ.

Судебный !1ристнкъ 1'обольскаго ()(фуж> 
наго Суда по п)р. Тобольску И. К. Стаи- 
ковичъ, обгяяляягъ, что 11аулоклнтноро1пи 
притеп:пй Якова Мнхай.това СереОрякояа 
нъ cyBMt 3:i8 руб. 53 к., Vu 131 р. r>:i к., 
и^лиржекъ протеста 3 руО. 10 кои. сг 
7 « U суаеб1Ш.\ъи:иер»кикъ 35 руб. St ком. 
3Vi марта 1Я10 года съ 10 чисокъ утра нъ 
эал'Ь засЬдапШ Тобо-шскаго Окружпаго 
Суда будотъ проо:шодиться публичная 
продажа иримадлижашаго Тобо.1ижо.чу 
мФ.щамину Николаю Стнаапону Попону 
ы cocTOflitiaro нъ 3 ч. гор. Тобольска па 
углу Рождест81*нсы»й и Почтамтской ум. 
оидъ <*'& 1147 пвдвпжи.маю uu'buiH, заклю- 

1агося въ дорииттохъднухгэтажиомъ 
съ цристриЛками, лороккпномъ одно- 
'омъ {p.iHi'iut и участка усадебной 

MtpOK) по y.iHiit о саж. 10 ворт,, 
laxn. я «,2 ‘>2 арш. и съ об1шгь сто
пи 30 о.

liMtqio aBJoHiouiy нъ Трбодьскомъ Горид- 
скомъ Оби^остйнпнонп. HaiiKi нъ cyMvt 
14<Ю руб. и у Тобольскаго купца Copria 
Андреева Попова нъ сучм-h 2500 р. я 
бу.гогь ироданаться въ ц+.ломъ состав-Ь.

Торп, пачмится съ оц-Ьмочной суммы 
пь 3900 р. 3—3.

Иск. об. Сулебпнго Пристава по городу | 
Канпску, ПолнцейскО] Иадзнратель 2-й j 
части гор. Каппска, КупилинскШ снмъ! 
вав^щает'!., что l-ju апреля 1010 года 
назиачоиг avKiiionniiti тор1ъ, при KaMept I 
MiipoBmo Слдьи 2 участка 1Саинскаго| 
у^лАа, на 11р<»дажу аалоговаго 
прниад.1ояиицага Книпский kit.iuanKtAitefl- 
р1> Лейбоиой Хабягъ, па ппполпвгйв иска | 
Кннпскаго купца Mi>ucLh Лбе.шка Лсна- 
ко- За.югоноь Н1‘ДВ11жиное нмЪн1е Хабисъ 
заключается въ угадебпоиъ M tcrt земли 
MipoH> по улиц’Ь 15 с. 1 арш. 14 верш, 
н въ глубь двора 2 0 '/j саж. съ распо.ю* 
жешшмн па иемъ: лвухъ-этажвы.мъ до- 
момъ, пшгь котораго камеппый, а нерхъ 
деревянный о дь^надцатн компатихъ съ 
кдадоною изъ лосокъ в подва.1омъ 
ноизу въ керху галлерея и парадное 
крыльцо; надворпня постройка состоигь 
иль бани, заноапи, срубонъ и nOAuaBtca. 
lU iH ie находится нъ города Каинск! ио 
Зеленой улицй между съ пра
вой стороны Mtuiamiiia Лондона и съ 
лtвoй стороны отв'Ьтчицы Хабасъ.

Тор1ъ начнется «ъ десять 10 чнсонъ 
утра, съ су.ммы оц1тки 33(Ю руб.тей.

3—3

Судебный Приставь Томсклго Окруж
ного Суда И. Л. Ромаппвъ, жнт. нь г. 
ToMcKt, UD Офицерской улнц'Ь, въ дом^, 
J6  28, снмъ объавлянть, что, на удовле- 
THupeHie креднторонъ песо(тоятелын.го 
'Д0 .1ЖНИКМ шгтды Сайдаи1вва, будетъ про- 
взводаться марта 9 дня 1910 года, съ 12
4tiC(JM. yipa, BiMpt JS 38, uo 1'атарс«о)1
улинЪ пуб.тчиин ир4»днжя 1иив(1жни»го
нм1.Н1я. прннад.тежащаго озяачнппому 
Шады СаЙдашеву, зак.’зючаютагося въ 
каменпохъ дяухъ-этажпочъ AOMt, дере
вянной кладовой и uoi'peOt, съ м^стомъ 
oeM.iB, въ ко.твчвств'Ь 200  квадр. сажепь,

состояшемъ въ г. ТомскЬ, нъ 5 Полицей' 
с к о м ь  pacTKt. по Татарской ул.. подъ 
Л“ 3G. llM t.n ic  ото за.южоао въ 25000 руб- 
лнхъ у инородца Ахмета Москона и 
будеп. иродивяться нъ Ц’Ьломъ coiTaBt. 
Topi ь |.ачнется съ ouiiHi'uion сум.мы 
25IHK) руб. 3—3

Иен. об. Судебнлго Ирпстана, .1окте»' 
СК1Й ;1олиие|1ск1а Прнаннь, 3)1'^ипогор- 
скню у^здн. 111и11улй1П., жнтельсткующШ 
ш. се.11{ Л октевском 'Ь , ибъяи.|»етъ, что 
вь Hcuo.ineuuuie onpeAliAeniil Мирового 
Судьи 4 го уч. Зм'Ьиногорскнго уЬзда отъ 
30 августа, 30 сентября и 5 декабря 1909 
года, наложецныхъ въ иснолпательпы хъ 
лвстахъ его, огъ 5 и 30 сентября и 5 де
кабря 1а № .1064. 2854 и 3400, будтъ 
пронзлилнться въ ce.ii Георг1енскомъ 
Успенской волости 14 февраля НПО года 
съ Ю-тн часовъ утра иубличная продажа 
нмущестна торгуюшаго Московскаго М'Ь- 
Ш4пима UucHjifl Петрова И оио ва , аак.1ю- 
чаюшагосн въ мануфактурномъ и проч. 
товара на удо8летворев1е денежной пре- 
теиз1п ку и ц о в ъ  Федота Афонина и Пар- 
дыгипа въ cyMMt 1898 р. 57 коп. съ 'Vo 
по день уплати. Имущество, оц-^пеппо 
нъ (ЮО р., можеть 6 ыт1> ралсматрикаемо 
в'ь день продажи при дом'Ь торгуюшаго 
въ c iu t Гоорг»евскоаъ  Голадзипа.

3 - 3

 ̂||уб.1вчная продажа нодаижимаго iiMliHiH,' 
пршпдлежашаго умершей Патал1и Кфн-1 
човп'Ь Гавриковой, заключающагося въ| 
ynarTKli усадебной аемдн м'йрою: въ дли-’ 
ну ио улиц!; 15 саж. и ноиеречнику въ. 
глубь двора 18 саж. съ деревнипымп пн I 
И1Ш1. постройками: двухъ-этажиыми, крм-| 
тыми тесом'ь, ло.М[)мьи флше,1емь, нак1 - 
сомъ подъ «oatsHoii крышей сь копюш* 
ннй. завознями, имбарочъ. жн.<ой комня- 

|ТОЙ. П О ГребоМ Ь  и ct.H O RaJO .4b и крытымъ 
тесомъ iiaHtcOMb съ 4 стой.|я.ми. сосхояща- 
|'0 ВТ. г. ToMCKt, Rb 2 П0.1ИЦ. уч. по Маги
стратской ул., аодъ X» 71 ilMliHie ото за- 
ложепо у Пиколая Пико.тнинча Кяракули- 
ва за ЮсО руб. и у Кфямя Фи.шпиовнча 
Барсукова въ 4000 руб. и будетъ прода
ваться въ полночь состав! Торгь начнет
ся съ оценочной суммы 50U0 руб.

3—2.

Судебный Приставь То.чскаго Окружпа 
го Суда И. А. Ромаповъ, жит. въ г. Том
ск!, по Офицерской улиц!, въ .до»!
28, симъ объявлявгь. что па удов.тотворо- 
nie притепзШ Ивана Удокпцкаго, нь сум- 
ц’Ь 1871 руб. 20 коп.,н Исора Лоэовска- 
го, въ сумм! 537 руб. 73 кон., будетъ 
цронанодвтьоя 29 Апреля 1910 г , съ 10 
чнсовъ утра, въ зал! aactAanifl Томскаю 
Окружнаго Суда, иубдичпая продажа нед- 
вижимнго BMlmiR, ирннаА10жа1па(Х) А.твк- 
сандру н Афош1г1]о Коз.ювымъ, заключд- 
юшагосн въ двухъ домахь деревяшшхъ, 
въ одинъ и два этажа, и .леревянныхъ 
двухъ-этажпы.хь службахъ, съ участкомъ 
земли по улиц! 25 саж.. ио задней меж! 
24 саж. и въ глубь двора 35 саж., состоя
щем ь въ г. Томск!. I Полндейскомъ участ- 
к !, по Офицерский ул., подъ 9. Иы!(не 
не заложено, но иа пемъ числятся запри- 
luuiiia по аскамъ Хотимскаго, Шестаков- 
ской н Лозовскнго, нъ сумм! 4500 рублей 
и, въ обизоечен1в правильной уплаты на- 
сд!дственпыхъ пошличъза пире.ходъ им!- 
(пя къ пас.л!д1шкамъ, въ сумм! 900 руб., 
и будетъ продаваться въ половинпомъ со
став! (нъ части, нрипал.южащей Алексан
дру Козлову). Торгьначнется съ оц!ппч- 
пой суммы 5000 руб. 3 -  2.

Пси. об. Судебнаго Пристава Ч'омскаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Томска А. А. 
Малконъ, жите,1ьствующ1й въ г. Томск!,
по iia rop no ll у.чиц'Ь. Ri 4oU i 7 61Ш1»
UO-bMIMHUI'l., ЧТЦ IIH )л и и л и т 1 ш р п 1 |1 и  и р н -
тепз1|| Николая Никоааепнча Караиулоаа 
въ сумм! 1000 руб. съ %  и издержекъ 
по д!лу 50 руб., будетъ произво.хпться 27 
Анр!ля 1910 года съ 10 часовъ утра, къ 
зал! зас!дап!й Томскаго Окружного Суда,

Горный Исправппкъ Маржнекяго Окру
га объякляеть, что по предиисви1ю Том- 
|;кой Казенной Палаты отъ 15 мая 1908 
г. за Ч 22092 па iioiio.luuuie казенной 
недоп.мкв чнслшпейся за золотоиромыш- 
лешшцей Глафирой Гунвмовой Буткевичъ 
въ сумм! 141 р. 77 к.; 7 марта въ 10 ч, 
утра па Мадогоскарскомъ рудник! будетъ 
продаваться съ Аукцюниаго торга три ва
гонетки, съ жел!з1шмн рамами колесами 
и кузовами оп!нонныв нъ 141 р. 78 к. 
Topin. пачяется съ 141 р. 78 к. ж(мннь 
1Ше купить означиныые предметы могутъ 
нхъ разиматрнвать па .м!ст! продажи.

3 -2 .

Горный Пспранннкъ .МврЫпекаго Ок
руга объявляетъ, что ио пред1шсан>ю 
Томской Казенной Палаты отъ 13 авгу
ста 1909 г. за Jift 36U72, на взыскап1я ко- 
тельпаго сбора сл!луемаго съ купца Гу- 
I стона Оодоровц Флоерь нъ сумм! 97 р.
150 к. и чнслящагося за уцрав.чеп1емъ Су- 
|воровскаго рудника штрафа въ сумм! 
50 руб. депежпаго нзыскаи1я съ золото- 
ири.миш.)еш1нка эав!дывающаго Суворов- 
скоиъ рудникоиъ Г. И. Бутлицкаго 25 р. 
всего на сумму 172 р. 50 к., 4 марта с. г. 
въ 1U ч. утра на Суворовскомъ рудник! 
будетъ продаваться 2 пососа, сист. „ICa- 
мертопъ" питатель съ трубами и привад- 
лежностями, оц!|ШШ>ые въ 172 р. 50 к. 
принадлежание К" Суноровскаго рудника 
Флееру и Бут.1ИЦКому. Торгь начнется 
съ 172 р 50 к.

3—2.

Горный Испранпнкъ .Марйшскаго Окру
га объяклиетъ, что на ocaoBaina р!шеиш 
Мйроваго Судьи 3 уч. Мар1ннскаго у!з- 
да взложенпыхь въ ис11п.шите.1мшх1> ли- 
стахъ отъ о октября 1907 г. за 113 и 107 
о вэыска>ин съ Управ.юнЫ Свят. Пиколь-
8КШ U]fi8888  II.U» Ф т Ш
J07  руО. U н:1Л<ф]кокъ 1 р . в-ь iid.ib.iy чЪ-
танипи Стопина Червова и кр. Ивана 
Сметанина. Па Снят. Пикольскомъ npiu- 
ск ! 3 мярта с. г. вь 10 ч. утра будетъ 
продаваться съ A y K in o u iia ro  тор га  дви
жимое имущество, состоящее изъ домаш-

пихь вещей прина,глежащвхъ Тонскод|у 
1 гильд1и купцу И. Л. Фуксмияу оц!веи- 
иое въ НО р. 3—2.

Псп. об. Суд. Пристава—Приставь 1 
стана MapiHUcKaro у!зда Артамоповъ, 
иа оспован1и 1030 ст. у. гр. суд. симъ 
объявляетъ. что 24 н 25 сего февраля съ 
10 ч. утра въ ц 1C. Гюриковскомъ, Тун- 
динской Н0 .10СТИ. с. Ижморскомъ, По- 
читапский вол., с. Жарковскомъ, Суджеи- 
ской вол., и при ра.зъ!зд! „Пихтачъ“ сиб.
ж. л. будетъ прокзне.лена иубдичпая про
дажа движпмаго имущества припадлежа- 
щаго Якову Петровичу Гаицечевичу, 
пн yiOB.4UTHopenieiipeieH3iH купца llcaasa 
Гамун.(он11ча Ныховскаго въ сумм! 5000 
рублей.

Имущество это состоитъ нзь: бутоваго 
паломаннаго камия до 200  кубовъ, ие- 
гашеной изв!стя до 200  нуд., краспаго 
кириича, ручной пожарный .машины, раз
ной иостроВкй, лошадей, экииажей сбруи, 
мебели, чая, сахара, табака, муки.круиы, 
овса, капатокъ, веревки, готоваго муж- 
скаго платья и б!лья, товара: жел!:шаго, 
кожеиеннаго, шубпагии ороч. ме.10Чнаго; 
всего по иц!(1к ! па 4122 руб. 40 коп.

Все имущество, въ силу 1040 ст. то
го же устава, можно осматривать нъ депь- 
торга на м!ст! торговъ.

3 -1 .

И . л. Пристава 3 стана Кузпецкаго 
У'Ьзда Лейкумъ. пи обязанпости судебнаго 
11ристнва, симъ объявляетъ, чгоО-го мар
та 1910 г., въ се.ч! (Саракавскомъ, Муп- 
гатской волости, будетъ производиться 
продажа имущества, состоящаго взъ скота 
и построекъ, пршшддежащаго крестьашшу 
Григор1ю Павлову Б!дову, на nouo.iuoiiie 
взыскан1я тор. дома Михайювъ и .Ма.ш- 
шенъ, нъ сумм! 510 р. съ о/о®/о- И.чуще- 
CTRO можно осматривать въ день торговъ.

^ - 1

U. д. Пристава 3 стана Кузнецкаго у!зда 
Лейкумъ, по обяэшшости судебнаго Приста
ва, симъ объявляетъ, что 7-го марта 1910 г. 
въ деревн!, flepMHKOBofl, Мунгатской но 
лостй, будетъ производиться продажа 
дкижимаго имущества, состоящаго и;<ъ 
иострпекь и скота принад.лежащаго кресть
янину Прокон(ю Тарасову Пермякову, па 
uoiio.iiieiiie взмскап1я Елены Пермяковой, 
въ сумм! 156 руб. имущество можно ос
матривать въ день торговъ.

3 -1 .

О торгах*! по казеннымъ подрядамъ  
и поставиамъ.

Строительная Комиссм ио аостройк! 
казармъ для 7-го п!хотнаго Сибнрекаго

l i i i i u m p in m i io m  п  гори-
дЪ Гп)1ск1| оО книлнт ь , что н а  э а  <р01>раля
ц. Г., йъ ея (|рисутств1н назаачепы изу
стные и ара помощв запечатянныхъ кои- 
вертовъ торги иа иостанку кирпича въ 
количеств! 1UOOOOOO штукь иа сумму 
2!>в(Ю0 руб,, съ выдачею безъ процент-
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ной ссуды па устройство кириичпнто аа- 
вода вли же йезъ выдачи таковой.

Bet catAtiiiH, отпосатедьпо сроковъ, 
залоговъ и подробпыя комлиц1и можно 
разематрпнать въ присутствинпое время 
въ KOMMcciH, откуда выдаются и письмен» 
ныя справки, по зияк.1еп(ям-ь, oiuiiaen» 
пымъ двумя семидесяти11ятик0 пф|ечпыми 
марками. KpoMt депежпяго залога дону-1 
скается имушиствеппыП, а также и пре,ть- 
«B.ioiiie cвидtтeльcтвъ, уставовлемиыхъ 
от. 72 XVIII КП. Св. И. II. изд. 19(17 г. 
и состоятся въ uouttUHHiH канцеляр1и ко- 
мнсс1и, Вульварная уд. домъ Всьмаповнчъ, 
начало торговъ въ 1 часъ дня, къ этому 
же часу будетъ закончемъ ир1емъ иись- 
мопныхъ залв.1е1пй и д<>пушии1и къ изу- 
стнымъ торгаиъ и пр1емъ занечаташшхъ 
конвертонъ. _ в—0 .

Въ Упраил. Сиб. ж. дор. г. Томскъ Со
борная пдощ. д. Коро.1ева 5 .марта 1910 
I. вь 1 ч. дпл M'hcTH. ври.м. назначается 
ко11курренц1я по заиечатаавы.мъ объяв.1о- 
п1я.чъ па производство ма.чяр(шхъ работъ 
въ 1910 г. на И), 20, 21. 22, 23, 24 и 2.'> 
уч. Пути, т. в. отъ ст. Клюквенная до 
ст. '1има вьмючителыю съ нриложсн1вмъ 
квнтанп. во BSiioct залога 300 р. tra уча- 
стокъ Пути.

Сиравки лично и ночтий въ Сл. Пути 
Магистратская ул. д. ^  •'> огь 10 до 4 ч. 
дня. 3—2.

Въ сдужб'Ь Движшня Сиб. жел. лор.,: 
19 сего февраля, пъ 12 часов-ъ дня домъ: 

Талн.чова. оротнвъ клипнкв, назначается 
вторичная конкуррешия, па изготовлен1е 
деревяшшхъ и жел1;зпыхъ ящиковъ. Под
робности Cчeтoвoд(•.твt домъ Королева' 
нротии. собора.

' I
О Bbisoet нacлtAникoвъ.

Мировой Судья 1-го \ частка •iMtuHorop- 
скнго ytздa, вызываеть пacлtдtJикoвъ къ 
капиталу хранящемуся «ъ Госл дарственной 
сберегательной касс* Пмъииогорскаго 
УФздпаго Казначейства въ cyMMt И7и руб. 
опаншагося lшcлt смерти кр. Рязанской 
губ. Ивана СергЬева Допивова умершаго 
1Ш)П г. Г> Декабря прошу предъявить но 
нодсулности въ срокъ. устпвовл«пиыГ| 
1241 ст. I ч. X т. (‘в. Пак. Гражд.. нрава 
спои на оставшееся noc.it пего каиита.п, 
хранящ1йся въ Гпсуларствопной сбере
гательной uacct № 744. nntHHoi'opcKaro; 
УЪдпаго Казначейства въ cyMMt пнч;тн-. 
сотъ семидесяти рублей. i

3—2.

Мировой Судья 1-го участка 3MtHHorop- 
скаго ytSAu, вызываеть Hac.itAUBKOBb къ 
недвижимому ииушестиу на сумму- 2 0 0 0 , 
рублей оставншгося носл Ь смерти 1>1йска- 
го MtmaRHHii Симона Висильеяа Курочки 
на умерш-аго 19(H) г. 10 Мая прошу предъ- 
яв1ш» UO подсудности въ срокъ. устанон- 
.1ениый 1241 ст. 1 ч. X т. ('н. Пак. Гражд.. 
права свои ия остявшовся iHtc.it. него иму
щество, заключающееся: въ ynacTKt земли 
pa3MtpoHi> 400 квадр. снж. доревянномъ 
одно-агажномь домФ. флurн.lt и наднор- 
пыхъ ностройкахъ на гумму 2000  руб.чей.'

______  3 -2 .

О недействительности документовъ.
Томское Губернское У гфавл»м||е. Bc.itj- 

ч:тв1е отношин1я 11анце.1яр1и .Могиловска- 
го Губернатора, on. 7 января 1910 г. 
за .V 7 объяв.чя1-гь. что «1>ранцузск1й 
гражданинь Пнкннтъ Лрмеидъ П.».чт{э-дн>- 
Шайлъ, проживают{й вь м. nt.iwiiH4axb. 
Моги.лоискаю уЬзда, заянилъ Моги.юв- 
скому ytainiiMy Исправнику I-*) декабря 
1909 г. обь VTept. нмъ при ироЬзд’Ь изъ 
С.-Петербурга въ г. Могилевъ юдового 
би.1ета. выданпаго ему Калуасскимъ 1 у- 
бернаторомт. въ imvh Mla^nut 190!» г. (но
мера не 1Н>.М11ИП.) нп жительство вь hu- 
uepiu. съ нрипечятяннымъ къ нему на- 
ц1о(ШЫ1ЫЧЪ наснортомъ за .М '5. выдан- 
«ымъ въ miBapt. .Mtrnut 1909 г. Гоне- 
ра.1ьвымъ Ковсумьствомъ Офапнузской ре
спублики въ 'rtConoBt. нв юииимъ у Рос- 
с1йскаго 1'онуралЫ1:11-о консула въ томъ 
же ropoit. :

Въ ciV4a t  нре|ъявлен1я Kt.Mb-.iH6 o 
утеря1П(ы*хъ до-^умептовъ. таковын cat- 
дуетъ считать neAtttcTBBTe.ibHUMu, н съ 
прмдъявитшймъ нхъ поступить по яакону.

О розысн  ̂ имуш,ества.
Томское Губернское Упранлем1е. Bc.itA-1 

CTBie отношен1я Томской Казенной Пала
ты отъ .З февраля Т. г. за .V? 13032. ро- 
зыскиваогь м-Ьстижительстно Мар1инс.ь»- 
го м'Ьщ. 1н)йра Г.им. и его имущество 
Х1Я вэыскан1я съ него недоимки ироны- 
С.10ВЯГ0 налога въ cyMMt 17 руб. за не- 
HMtnie въ 1006 году npoMMU.ioBaro они- 
AtTP.ibCTHJi на мелочную торгов.ш» «ъ г. 
MiipiBHCKt.

О розыск  ̂ хоэяевъ къ веш,амъ.
приставь 1 гтаиа MapiuiicKato y t34a, 

на ос11ован1и 29н ст. уст. п пред, tip; 
н нр., розмскинаетъ хозяещ. къ пнжеио- 
нменоваппымъ ве1ца.\п> отобранпымъ нъ 
фeвpaлt м. 1909 г. отъ Ивана Пестри- 
ныхъ Nluxau.ia Федорова и Насил1я Ива
нова зaнoдoзpt.нlш.xъ въ кpuжt; 1) про
стыл сани съ коробомъ 2 ) золотой пер
стень 3) тоже съ разр1зомъ 4) 2  обру- 
чальныхъ, круг.1. золот. кольца .■>) беш- 
.метъ, otpoS матер1к П) чирвый шир<рь 
7) черные брюки. Лица у которыхъ но- 
иионоватшя веши (к^терялнсь могутъ 
явиться въ 1чаицеаяр1ю Пристава, къ с. 
Колыоискомъ, съ 1тд.1ежащими докумен
тами доказывающими право на потерян- 
пое. _________

о розыснан1и лицъ.
Кузнецкое УФ.злное Полицейское Ун- 

ран.1ен1е, Bc.itACThle отношен1я Мирового 
Судьи 3 уч. Кузнецкаго y ts ia  on. 20 ян
варя с. г. за Л? ЬЪ, розыскнваеп. крестья
нина Томской 176 ,. Кузноцкаш ytздa^ 
Мунгатской кол., д. иердюгиной Михаи-. 
ла Самойлова Южакова, обвнняемнго въ1 
кpaжt. '

I

Кузнецкое УФэдное По.1иией(Жое Ун- 
ранлеи1в, вc1tдcтвlo отношев1я Томскаго 
Окружваго Суда отъ 22 января за .V 3l4/i, | 
розискнвиеть кр. Каинкаго у., Купинской , 
вол., Карин Архипова Машина, обвии.: 
по 3 ч. 103 ст. улож. о нчк.

Кузнецкое VtiAiioe 11о.1ицеПское Уп- 
paB.ieiiie, ас.)Фдств2е отш)шен1я Мирового 
Судьи 3 уч. Кузнецкаго ytaaa отъ 2о ян
варя с. I. за 112, розыскивлетъ кр. 
Томской губ., Кузнецкаго у., Мунгатской 
но.ь, д. Ь̂ ктныоЙ, ПВава Степанова Тере
хина, оОвпн. но 109 и 170 ст. уст. о н»к.

О пренращенЫ розысновъ.

Томск1й окружныйсудъ объявляетъ. что 
розыскиваемыП посредстнокъ нублнка1йн 
къ падлежашихъ издап1яхъ ДмитрШ .Ми- 
хайловъ Сулимовъ, обвиняемый но 1ч. 14()5 
ст. Улож. о Наказ., Hunt задержанъ, 
BC.itACTBie чего розыски ею должны быть 
прекращены, а рг1споря;кен1я о взят1и иму
щества въ опекунской ynpHH.ieiile подле
жать

Томоктй окружный судъ объянлянтъ, что 
розмскинанчыП носрехствомъ публикац!!! 
въ наддежатихъ нзяап1яхъ ипородецт. 
Томской губ., Кузнецкаго уТзда. Телеут- 
свой инор. Унрнвы, у.чуса По.чмнебачнт- 
сквго Пнппъ Дмитршвъ Шнбшгь, обвиняе
мый по 977 и 1657 гг. Улож. о Наказ., 
ныrlt задержат., всл+.дств1е чою розыски 
его должны быть прекрннимиа. и распо- 
ряжен1я о взят1н имутествн въ опекун
ское упр;шлен1е подлежать OTMtut. |

ТомскШ окружный судъ объявлнетъ. что 
розыскиваемый посредствомъ нубликашп! 
въ пад.(ежпщ11хъ издан1яхъ кр. изъ ссы.и>-̂  
пыхъ Томской губ. и у., Уртамской вол.| 
н 1‘илн, Ллександръ Нгоронъ 1огаиеопъ.' 
обвинле.мыи по 1 ч. 1(>Г)5ст. Улож. о нак... 
(iMHt задержниъ. Hc MtACTBie чего розыски' 
его Д0 .1ЖНЫ быт1. прекрыцепы, а расно-, 
ряжин1я о взят1и имущества въ опекунское! 
управ.1ен1е нод.1ежатъ OTMtut. 1

ЧАСТЬ УЕ11Ф|Ц[1ЩАЛ)ПАН.
Проворна документовъ на спед1альныя 
зван1я эубныхъ врачей, ({)ярмацб8товъ 
и лицъ низшего медицннснаго персо

нала.
-  Вь виду uмtющu.vcн пъ Упранлен1н 

Глнкнаго Врачебнаго Пненектор:) cnt.it- 
П1Й объ обпаруже1ии за llocлtдn(•e время
lltCKO.IbKHXb ПОДЛОЖММХЪ Д1КуМ1Ч1ТОВЪ
как1> у лицъ раздичпыхъ медиципск'кхъ 
зва1пй, тыгь и у обучаютихен нъ «'не- 
ц1ал1.пыхъ учиОныхъ заводвн1я.\ъ .ия нод- 
ютонкн 1хъ нолучвн1ю этихг званШ Упра- 
влеиш Главпщо Прачебнаго Пнепекюра 
обратилось съ просьбою къ губернлто- 
рамъ п градиначалышкамъ норучить под- 
кtдoмcтю•lшымl. нмъ Крачебнымъ Унра- 
вле1пямъ произвести npOhtpKy докумен
тов!. Н.1 сшчпальныя знан1я у Hctxi. зуб- 
пыхъ врачей, дантистов!., фармацентовч,, 
фе.п.дшеронъ и ({(ильлшерицъ, новиваль- 
пыхъ бабокъ 1 -ю и 2 -го разрядовъ, мне- 
мжистовь и .массажнсюкъ. а также до- 
кументонъ объ общеобразовательномь 
uenat у антекарскихъ ученикокъ и уче- 
1шцъ н у лпц'1. l<ынt обучающихся въ 
школахъ зубокрач'ебныхъ. школахъ мас
сажа, врачебной, гипоппческой и ш-даго- 
гпчоской гимнастики и но nctxb учеб- 
ныхъ занедеи1яхъ, подготовляющи.хъ къ 
фельдшерскому зпан1ю и къ зва)пю понн- 
Ru.ibHotl бабка 1-го разряда, за нсключе- 
н1емъ четырехкласспыхъ фильдшерскихъ 
школ'ь. припимающихъ посту наюшнхъ но 
особому экзамену. Въ случа-И возпикяо- 
вен1я какихъ либо cOMHtui6 отпоентедь- 
но того или другого документа, надле- 
житъ по поводу этого документа cueciHci. 
пеносрндстненпо съ учебнымъ завеленЬз.мъ, 
иыдавшямъ докуме1(гь, а при обпаруже- 
н!и нодложпыхъ документовъ, немедленно 
передавать atao  местной прокурорской 
власти Д.ТЯ iipHBieqcRlH внпонныхъ ля1(ъ 
К1. oTHtrcTBonnucTU судебным!, норядкомъ. 
KpoMt тою Унравлен]ямг Глпшухго Пра- 
чибпаго Инспектора ук.азапо. чтобы еже
годно В1. Hu4u.it освЕшпго полугод1я про
изводилась MtCTHofl врачебной ннспекШой 
тщательная apontpua документовъ вctxъ 
.1ицъ, вновь нрннятыхъ во Bct выше паз- 
вапныя учебпыл заведшпя. и что бы, за- 
тЬмъ, адмнпигтряц1ей iiocitximxb соста
вляемы были нсчорнывающ1е списки лицъ, 
11ахолян1нхся на закопномъ огноп;ш1и нъ 
4HC.it учащихся каждаго изъ этнхт. учоб- 
ныхъ заве.дсп1й. Списки эти, за подписью 
MtcTiiaro иедицинскаго пачальства, долж
ны быть выставляемы въ noMtiHCBui каж
даго учебнаго занелен1я. но нрипадляжно- 
стй. ко времени нрекраще1пя iipieua къ 
данное учебное заведеп!е съ OTutTKofi, 
что лица, неуномяиутыя въ <-цнс1сахъ дан
ной школы или какого .ШбО изъ ОЯ OTAt- 
лин1й (папр. ф>'Л1.дтерскнхъ или акушер
ских!. oTAt.iOHlft въ учебныхъ заведе- 
(ПЯХЪ, ПОДГОТОВЛЯЮЩИХ!, н къ фольдшор- 
скому зкан1ю и кг зиан1ямь ноняваль- 
нычъ бабпкъ) не допускаются къ обуче- 
п1в». ;1а Т1‘кущ1й учебный годъ таковые 
же сте  ки должны быть изготовлним въ 
течеш’е япввря 1910 года.

IlMtcTt съ TtM!. Унравлеи1е Главпаго 
Вр:1чебпаго Инспектора просило губнрпа- 
торокъ и грвдонача.1ЫИ1Ковъ едФлать рас- 
uopxxeiiie объ обгяклен1н какь самнмъ 
вла,И.и.цачъ, такъ и админпстрашй нпФхъ 
подвфдонствепныхъ нмъ шко.чъ зубовра- 
чебныхъ, шко.1Ъ массажа, врачебпой, ги 
rieiiu4t.-cKofi и педагогической гимнастики 
и Bctxb учебныхъ заведвн1й нодготонляю- 
1Н,нхъ кь полученпо ф^льдшерекаго звян1я. 
и snanifi повивзльныхъ бабокъ 1-го ч 2 -го 
р:>зрядовъ. что въ c.iy4u t каки.хъ либо 
3Aoyiiuipe6.ieuifl по нр1ему въ эти учеб-| 
ныя занедеп)я лпцъ съ полостаточпымъ | 
образовательным!, цензом!., artM i. 6 o ite  
безъ такового, или при докутеп1н кь 
экзвмона.мъ экстернокъ безъ собл|пдеи1н 
въ чемъ либо установлшшыхъ для того 
iipHBM.ii пли при Hupyitii'nin уставовь 
учебныхъ завелев1й, iiocitinin будуть ие- 
ие,д.10ино закрыты по распоряжению .Ми
нистерства BtiyTpeiiHHXb ,’Нлъ.

Пъ этой киигЬ Авторъ указываетъ по- 
ложен!и At.ia въ ыачальнихъ школахъ,

I къ которыми относить школой грамоты, 
!одпо1масс.ныя и лвухклассиыя HtAoucTBa 
I Министерства Иаридняго lIpocntmeHifl ц 
|вФдоис1ва Св. Синода, паходиицяся въ 
I горо.тахъ, селахъ и деревняхъ Томской 
1Губ. Показателв.нъ ycнtшнocти лФла с.ту- 
‘ жить процентное uTUoiueiiie учащихся къ 
:иачалы1ыхъ шко.дахъ къ'обшему чис.1у 
жителей, каковымъ является число 2,5V»- 

,Та(х‘11МЪ образомъ на 1000 жите.1»-Л к-ьмн- 
ча.н.пмхъ школахъ нахедикн 25 Atre6 

;tiOoeri» пола, а нъ земскн.чъ ry6i-pHinxb 
I'^BpoH. I’occIh часто и» loot) жнге.1ей бо- 

; .i te  5и AtTt?fi нъ 11ачал1,ныхъ л1ко.?ахъ.
1 Пъ Kiutrt заключаются r.it.iyK»inla до- 
иолшеии: 1) прлвилп от1срыт1я школъМн- 

I нигтерстна Народ. ПросвФщшИя вь пере- 
силннчески.чь поселкахъ Томской губ., 
чрс*.!!. kommhccIk) (фи Томскомь Губерпато- 
p t  съ шм:(|б|емъ on. Министерс.тва Пар. 
ilpocBtiueiiin и 11ересе.1енчесьаго Уира* 
вле|Ия. 2 ) положшне о школьно-строн- 
те.!1.1шмъ фш>дt Мннистерггва Пвриди. 
11росиФщ|‘Н1я Нысочлйшк утнерждеппов 
22 1юнн 1909 ГОД.1. (Пъ этемь цоложещи 
указывается при какихъ услов1яхъ можно 
получить ссуду on. Мнннотергтва Пар. 
llpocвtщeнiя на иистройку и покупку но- 
вы.чъ и расширон1е су«иествуиппих1. 3ia- 
н1й начальных!, учи.шшъ), 3) положеше о 
поинчительства.х'ь tipn пародныхъ учи.1и- 
шахъ. НысочАЙтк )ткержде1Енаго 26 мар
та 19П7 года и 4) yc.ioBlH отьрыпя ii;i- 
ча.1Ы1ыхъ сельскихъ учм.1н т г  въ Томской 
1)'С.

Эти донолнй1ня краГже важно знап, лн- 
ц;1мъ, им%К)Щимг отношеи(е къ начать- 
нымъ школамъ.

Краткое ызядечен1е изъ книги г. П^Чо- 
градона будетъ нанечатапп въ Томскихъ 
ГубнрнсКИХЪ BtAOMOCTHXb.

Лпцн. желаюпия выписать отъ автора 
книгу. Bsautni. деннгъ. могуп. выслать 
почтовыя марки на 214 кон., за оданъ 
экзечиляръ но адресу: Томскъ, НвчояскШ 
ннреулокъ 18. Пре жв.1ан1и получить кни
гу заказною бандеро.ц.к» нужно нри.то- 
жнть еще семикен+ечную марту.' • -  -

Редактиръ веиффв1иальвой частя
В. МеМрм.

О О ъ л 1 з л : © и 1 л .

За Вице-ГуГ>ернатора,
C-rapmin Со1гйтник!> ЕремЪввъ. 

Помощи. Д1ииирииув. Н. Гусвльниновъ.

I Би6л1ограф1я.
, Выиыо ИЗЪ иечати лзда1Йе П.Т. Ипногра- 
|Дояа „Иача.н.аое обра.зовая1е въ Томской 
;губерп1и въ ИЮ8 году сраввительност.зем- 
|СКими губерниями и культурными страца- 
ми всего Mipa. (U tna 20 кон.).

С II И С О К 'Ь
At.UMb, иаэиачешшмъ кь с.1ушии)Ю но 
и р е.м енном ъ  O T it .ie n i i i  Томскаго Окружна- 
гоСуда въ г. KauHCKt на 25фе»раля 1910 г.

1>езъ участ1я нрнсяжныхъ s.'ictAaTe.iefi.
О K pecT baim nt Ф e д o p t AM inpioBt Жохо- 

B t. обвии. по 3 ч. ЮЗ ст. Угол. У.пж.
О M tm . B u K T op t I liiK o ia e B t I’.i t fiO B t, 

обвнп. 00  2 q. 250 ст. Улож. о пак.
О кростьяиииФ nuBit K'yji.Miiqt Палаги- 

lit, обвнн. по 2 ч. Я.5-1 ст. Улож. о |ак.
О  крегтьяпипФ H uK O .ia t A .ieK c a H jp o B t 

llBanoRt. обвнп. но 3 ч. ЮЗ ст. Угол. 
Улож.

О ccu,ibHO-HoceAeHUtKpMiut Гераенмо- 
B t  re p a c iiM O B t, обвил, но 2 ч. 73 и 3 ч. 
103 ст. Угол. Улож.

О M tiu . Kropt H H K iiT in it Ka6aH0Bt, 
обнпп. по 2 ч. 452 ст. )’лг>ж. о лак.

О м±гц. ‘I'eAOpt <i*BAopoBt Зауеръ, обв. 
по 2  ч. 280 ст. Улож. о пак.

О K pecTbflH H iit I l a 8 . i t  Адамов^С’олоды- 
m t, обвив, по 3 ч. 3.54 ст. Улож. о н.чк.

() крестьяпахъ Ocunt и (’Tenant Пвано- 
в ы х ъ  Врюхяль, обвил, по 38, 1 ч 31 и 
140 ст. Уст. о пак. к 9 и. 1455 ст. Улож. 
о пак. о б ъ  ocBiiA tTe-ibcTBO Banin вь степени 
paay M tiiifl.

Снмь довожу до всеобщаго cBtAtuia, 
что договоръ заключенный много у Том
скаго MoTupiyca Д. П. Горащенко 15 де
кабря 1909 г. но реестру за «V 9985 съ 
крестьян, села Макенмоккн Вузудукска- 
го y t3A!i Петром!. А.1екса11Дровичомь Ма
монтовым!. но экентоаташи ьоготольской 
крунчнтной .ие.11>1шцы на тонцрищескихъ 
началахъ ;к-лъ фирмой „Товарищество 
Богото.чьскоЙ ь'рупчатпой .мелышцы 11. Ф. 
Жого.1ввой и И. А. Л1амоптовъ“ съ 26 
января 1910 гола уничтожено на оино- 
нан1и $ 9  этого дог()вора моимь iloxopi- 
алышмъ заявлшйемъ .Мамонтову, ywi- 
зашше же Товнршцество н равно и рас* 
норяднте.1ьств() Мамоитона AtAa.vH Това
рищества считается уничтожешшмь.
3 -  2. П. в. Жоголева.

Томская Губ1.‘||цскаи Типограф1я.


