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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
noxoiciaa цЬна: Въ годг—в р., 6 mIic.—3 р. 50 к . 5 мйс.—8 р., 

4 Mtc.—2 р. 60 к., 3 Mtc.—2 р., 2 m’Iic.—1 р. 50 к, и I srbc.—1 р.
Ивогородн!б прнпдачинаютъ аа пересилку 1 pyi'tjb.
Ц^ва ва нолпие годшюо издав)е для обяаатпльныхъ иодписчикопъ 3 руб.
Ивогородв1в принлачикають аа пересылку 1 рубль.
Н» ocBoiieBiti ВысочаКшк утисрждоиппго а го aiipluH 1902 гола Kittnifl Государ- 

стяовввго Coirbra, AlMBHcrputni Ьиутрсивяхг Д1иъ, по corjnmeaiiii съ Мнивстор* 
ствонъ Фянавсоаъ я Госушпствоякынг Коитродоронг, установдепв на о|>«Л1-тоящ(>я 
aeTuppxjiTin сг I Яипаря 1912 года пдяга sa иочаташо обя1 атол.имхъ, к|)окк су- 
жебных-ii, овгмядооН! я-ь Губ. Мд. иа пвжссд1>дую111их1| ocioiiuulnxi:

I. Плата аа иочатлвю пбяяатял.пыхъ, кромк судобныхт. o6i.HiijORili, iiuBlmvtoiibiX’i. 
въ Губсрвс1лхъ Пкдимигтяхъ оиредкдястгл: по 5 к. аа кподра-п. ибиквопеянаго пстятв, 
т. я. во 15 к. аа строчку, если она гостоитъ яаъ трохъ кнвдрнтокъ, ио 20 к. мэъ 
четырехъ кяагратовъ в т. д. по вяпнсяио огь шрифта, кокнхъ аъ дк&стинтельпости 
будетъ вапечатаяо объявлоя1в и пезовж-вио итъ аапвиаоиаго ивъ мкста въ гозетк.

Иргимлчаше: Вяадратъ обыхяомввнго яотвтаяъ пшпипуравовъ Юбукнамъ 
^^^обиквоиеянаг^отитп^т^сиадратт^ъм

1912 г.. JsJo 22

т т т
и ВОСЕРБОБНЬЯМЪ.

11. Пря исчатан1н объяклрнШ допускается употроблоя1о розвыхъ шрнфтонъ, я ла 
каачвят ородоставллотсл право выбора трвфта, MMliioiiwrocM въ тнпограф1в.

Ш. Пря noRTopoaia одного я того же (>бмвлои1я дкластсл скидка 15”/i состояяо* 
стя KTopuii, третьей я белке публнкацШ.

IV. При рвосылкк объянлсв1п яъ внд'1 ирилижов1Й нзвмаотсн, кроык идати, ла вя> 
боръ по укаяааииб pocataict, за бумагу, по разечету тш10граф1н и иа почгопые 
расходы I р. со 100  экзсвпдяровъ, прнчемг о<Ннялеи)я, отпечатанвыя въ другвхъ 
тниограф1яхъ во яривимаюття.

V. За доставку опрандатсльнаго яонера яанкается, особо по 2U к., за 8К1юмиляръ.
VI. Безалвтио печатаются гк изъ обяэательныхъ объявдоя1К, котопыя оснибиждеяы 

отъ уставоил'. илаты аа оспопаи1н особ, постановлен^ и расиорнжевш правительства.
Члетнын объямвй1я печатаются въ яеоффншадьиоД части ио 20 к. со строки петнта 

влн UO разечету за заивмвомоо ыЬсто когда объявден1я 11Счатоют<и1 одаиъ рачъ, яа 
два ро.та—80 вой. н за три ра.та—86 хоп.

Подписна и объяпл«н1я ттрвиииаются въ ковторк мГубераскнхъ ВкдомостбК" въ 8дап1н 
прнгутстяекныхъ мкстъ.

_______________ Отя^лышЛ иомеръ стонгь 10 коп.

(1 р е д п, 21-го М а р т а.

I l s u a n i e ,  Г у б е р п с к а г о  С т и т и с т и ч е с к а г о  К о м и т е т а .

Ц'Ёна безъ перееылки 2 р. 75 к.
П р о д а е т е ) !  в ъ  С т а т и с т и ч е е к о м т .  K o M tiT e T *  и  Г у 

б е р н с к о й  Т и п о г р а ф ! ) ) .

Начальнинъ губерн1и принимаеть 
частн)>)хъ ли);ъ, и1«'Ьюи;ихъ нъ нему 
надобность, ежедневно, н р о и t  сре
ды, во Bct присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
скемъ демЬ.

Пр1емъ должностныхъ лиг̂ ъ въ тЪ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  д  Ж  з р  ла». .А . XX X ж .

''̂ £ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 
Тедеграмиы. Циркуляры. Oтдtлъ второй: 
Приказы. Протоколы. Объявлоп{я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Учреждошо
шкидг при OCiuecTiit Патронагь. Объ-

ЧАСТЬ ОФФПШААЬНАЯ.
ОТД'ЬЛЪ 1.

Тологрпииы .Министра Ппутрепинхъ 
па имя Томекаго Губернатора.

15 марта 1912 г. Л? 3474.
15 марта О.'Петербургскимг Комитнтомъ 

паложеьъ арестъ па 18 газ. „Звезда".
IU марта UU2 г. № 3407.

15 марта С.-ивтербурюкимт. Комито- 
томт. на.южепъ арестъ иа Л? 12 жури. 
„Мотадлистъ".

Отъ 10 марта 1»12 года № 3510.

Н> марта С-Питербургскимъ Комите- 
томъ паложеи’ь ареегь па ,̂Г* 9 газ.,, Жи
вое Д11Л0 ».

Отъ 18 и И) марта 1912 г. KY; 36С0 и 3603.
1. 18 марта С.-11отербургскпмъ Коми- 

тетомъ Ш1Л()Же1п> арестъ иа Л° 19 газеты. 
„3Bt3Aa“ и па 348 газеты „Гроза".

2. 18 марта С.>11втербургск1шъ Коми 
тетомъ паложепъ арестъ иа .№ 5 газеты 
„Новая воскроспая вечерняя газета". 

Мшшстръ Пиутреииихъ Д’Ьлъ,
Сеиаторъ Макаровъ.

Циркуляры Главнаго УправленЫ по 
д%ламъ печати М В. Д., Г  Томскому 

Губернатору.

21 февраля 1912 г. 2382.

Приговорами Мо с к о в с к о й  Судебной 
Па.таты отъ 17 п 30 иоибрл 1911 года по
становлено уничтожить брошюры, подъ 
заглан1ямн:
• 1) „И. Кампфмойоръ. ('наремоиимй про-
.ii4 i)|i)UTii“i U'b iitni'iiifaru нсусно» бр-
1Ю.11.ДИ. К||(и’о>13лител|.ство „онря 1>уду-
таго". Москва. 19и7. Тиио-литтрафт 
Д, 3. Троицкаго. Д. 15 коп.

2) „Ил каждый день. Уч(>н1с о жизыи, 
на.1<1жоп1101‘ III. изреченЫ-чъ". Составлено 
Л. II. То.1стымъ. Январь, издшпи „Посред- 
пикг" № 846. Москва. Тшюграф1я В|мь- 
де 1911. П,Ьиа 10 коп. и

3) Кпиюиздатольство „Новое Товарн- 
щество" Популярная библ1отека, подъ 
редак1ией Л. Рудина и С. Иечетпаго. Л? 9. 
„И Оибирякъ. Что даотъ couia.iiiaaiOH 
ЗСМ.1Н трудовому народу-. Москва. 1У0'>. 
Тииограф]'я Л. И. Пшыавскйго. Ц. 6 к.

Приговорами О д е с с к о й  Судебной 
Палаты, on. 17 и 21-го декабря 1911 г., 
постаповлепо уиичтожить брошюры, подъ 
заглак1ями:

1) „А.ф'|).1мг1.. Коопоратпииое двнжс- 
п1('“. Моровол’ь съ uliMonKuro AtupiicBa. 
Ц. 7 к. Книгонздательстко Г. К. Кинера. 
190(1. Типография „Порядокъ". 0.юсса. 
31 стр. и

2) „М. Ilinmio.ii.. IlpmpecdoiiB.ibiiiJC 
союзы рабоч11хъ.„ Пореводъ съ п^мЬц- 
каго. Книгоиздательство „Нуров11Стпикъ“ 
Одесса. 1905. Типограф1я И. Копелкмаиа. 
n,tiia 15 коп.

Прнгопоромъ Мо с к о в с к о й  Судебной 
Паааты отъ 30 ноября 1911 г., иостаио- 
нлепо упнчтожить книгу на армяпскомъ 
языкФ, подъ заглав1омь „Псакъ“ (ВЬнедь). 
Лнтпратурно-учемый сборпнк'Ь. Москва. 
1910. Издап1е С.-Петербургскпхъ Студеп- 
товъ. Itiiia  1 р. 50 коп.

Приговоромъ М о с к о в с к а г о  Окружна- 
го Судя, отъ 20 декабря постаповлепо 
уничтожить пэдап1е рек.тампаго листка 
подъ эаглаш'емъ „Очередной бюл.тстень 
огь 15 декабрп 1910 г. „lIpHMtneoie 
„r>io.iu“. Москва. Тппограф1я Русскаго 
Тонаряшества.

Объ взложепномъ Главпое Управле1пн 
сообшаотъ Вамъ, Милостивый Государь, 
для cвtдtпiя и занисящихъ съ Пашой 
стороны распоряжепШ.

25 февраля 1912 г. 2612.

Оприд'Ьлеп!омъ Р н ж с к а г о  Окружпа- 
го Суда оть 16 января 1912 г. о т м е 
не и ъ аресгь, паложепный Рпжскя.чъ 
Инспекторпмъ по At.iaMb печати на ла
тышскую брошюру „Mirbo, OktawB. Zo 
lentina deenii grahmata. Riga 1911 g. I. 
Mcldero angalidiba" (Мирбо, Октаиъ. 
Дневпинъ Делестаны. Рига. 1911. Над. И. 
Мельдеръ. Тин. И. Крумина. P biti.).

0||ред‘Ьлен1емъ Мо с к о в с к а г о  Окру- 
жяаги Суда отъ 12 япнаря 1912 г. у т- 
в о р ж д е п ъ  арестъ, паложепный Москов- 
скимъ Кимитетом'ь по д^ланъ печати на 
брошюру, иодъэаг.1ав1емъ „Повыя oisoim. 
Я такая съ малыхъ лt^ъ“. Складъ пзда- 
п1я А. С. Балашова. Москва. Двtт[ioй 
бульваръ, уголь Знамеискагд) пер., д. 
Са.1Тыковой Л? 3/27. Москва. 1911. Тшю- 
граф1я Филатива.

Опред1'>лен1емъ С.-П е т е р б у р г с к о П  
Судебной Палаты огь 30 января 1912 г. 
у т н е р ж д е п ъ  арепъ, наложенный Дре- 
мипнымъ Комятетомъ по д1зламъ^ печати 
въ гор. ОдессЪ па брошюру „К. КаутскШ. 
Аграрный вопросъ (Аграрная Программа)
ИсроВОДТ) tb lltSWlKSID. 1{ИИ1(111?,1ат..,,|.-
ство „Молоть" СИ1>. ИК)5. Тип. Т-ва
.Общественпая 11о.1ьза“ 11. 25 кои.

Onpovit.iein(‘.vb той  же llu.iaTU огь 
1 февра.1Я 1912 г. у т в е р ж д е н ъ  арестъ, 
пиложеплый С.'Петербургсквмъ Комнте- 
томъ по д'Ьламъ печати пн брошюру 
„Процнссъ 11^ры Зясуличъ (Судъ и 000.11: 
суда)“ Книгоиздательство „С,’оиремегш»къ“ 
CI1I). Тяно лнтограф|я (.). М. Муллеръ. 
Ц, 30 к.

Приговоромъ т о й-ж о Палаты огь 19 
декабря 1911 г. постановлено брошюру 
„Пос.гЬл1ня с.това казненпыхъ". Кпнгоиздн- 
Tfi.ii.cTBO „Сояремешткъ" СПИ 1906. 
Тип. С. М. Муллеръ Ц. 20 к. у п и ч т о- 
ж и т ь.

011р«Л'Ьлеп1емъ т о й  ж« Палаты отъ 8 
февраля 1912 г. у т в е р ж д е н ъ  арестъ, 
наложенный С.-Пйтербургскимъ Комито- 
томъ но дtлax!Ъ ннчати на брошюру 
„Джэкъ Лондшгь. Жн.гЬзная пята. 1^омапъ. 
Co6paiiie сочнпо1пй Т. II. Переводъ съ 
англ[й('.каго. Зин. Львовского". Кннго- 
илдатнльстно „Прометей" Н. II. Михай.ю- 
ва. СНГ). 1912. Тип. „Элергтя" Ц. 1 р.

11рнп)воро.мъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты, отъ 22 сентября 19П года, 
признана подлежащей уничтожен1ю бро
шюра, подъ заглавЬ'МЪ „Пвапокнчъ. Кгоръ 
Цяп.1я“. Пздшне „Лвдохолъ" Лг 4. 1907. 
IhmiiiA Иовгородъ. Тип. П. И. Иолкиин. 
Д. 2 кон.

Приговоромъ т о й  ж е  Палаты отъ 7 
октября 1911 г. ппст<1нон.1епо у н и ч т о 
ж и т ь  издан1е брошюры, подъ загллв1емь

„Крестьяпство и земельный нонросъ". 
(Днt аграрный ирограм.мы). Ккигоизда- 
те.чьство „С'Ьятель'* ЦФна 7 кон. Tmio- 
гриф1н П. И. Ройскаго и С. П.Торсуева. 
(MtcTO нздцп]я не обозначено).

Приговоромъ т о й ж 0  Палаты, состояв
шимся 25-го ноябри 1911 года но дф.лу о 
cu iii Коллежскаго Ассесора UopHctnKOB- 
левич^ Гринборг'Ь, осуждепиомъ по 1 и 
2 II. II. 1 ч. 129 ст. Уго.1. Улож., между 
прочимъ, постгГновлвно: брошюру, нодъ 
заглав|емъ „Вл. Громанъ. Земельный во- 
просъ и земельные проекты." Издан]е 
„Новый М1ръ‘‘. Москва. 19U6. Типогра- 
ф1я Торговаго Дома А. ПечконскШ, П. 
ьулапже и К-о. 1Ннн 25 кон. 93 (ггр., 
а равно и самое издил1е этой брошюры 
у н и ч т о ж и т ь .

Объ нзложенноиъ Г.]айпое Унравле111о 
по л1:.1амъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св‘Ьд1ш>я и завися- 
щихъ съ Пашей стороны расооряжеи1й.

3 марта 1912 г. 2932.

OnpeAt.ioniflMH С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 17 фивра.1я 1912 г. 
у т в е р ж д е н ы  аресты, на.юженные 
С.-Петбрбургски.мъ 1Симитето.мъ но aIi- 
.ламъ печати па брошюры:

1) „Обшедостутшй энциклопедически 
с.юварь. Пасто.льнан книга для всЬхъ. 
Составлено по Лярусу, Брокгаузу и др. 
.лучшимъ источникамъ. СПБ. 1912 г. Тип. 
не указана".

2) „Къ реформ* государствонпаго 
строя PocctH. Вып. П ч. IV И. Черпы- 
шевъ. О всеобщемъ пзбярате.тыюмъ пра- 
в* н его upHMtiioHiH въ Poedn. Изд. Н. 
Глаголеву, СП 15. Тип. но указана. Ц.
35 к.“

3) „х\удожесшш1ЫЯ ироизведе1пя Л. П. 
Толстого. Кру1Ъ ЧТ«н1я. Декабрь, л? 12. 
Пздате.1 ьстпо „Прогрессъ и Культура". 
СПБ. 1912 г. Тин. К. А. Четверикова".

4) „Гвнр1етта Ро.^андъ—Го.чьсгь. Все
общая стачка п со1иалъ-демократ1я. Съ 
нреднслон1емъ К. Каутскаго". Пзд. „Би- 
бЛ10Т«ки для вс*хъ“. 0. II. Рутенбергъ. 
Ц. 35 К011. Тин. С. Муллеръ.

5) „Гонр1етта Ролаидъ~1'ольстъ. Все
общая стачка н соц1А.1ъ-демократ1я. Съ 
г|ред11С.1он1емг К. Каутскаго и нрнложе- 
п1емь р*чи А. Бебеля на Хепско.мъ пар- 
тейтаг*. Переводъ съ н*мецкаго подъ 
peiiiKiuefl Каппеля. Дешевая Бнбд1отека. 
Cepin соц1алъ-демократическая“ J'ft 8. Пзд. 
С. Скирмупта. СПИ. ]9пб. Ц. 40 коп. 
Тип. „С*веръ" А. Лесмана.

0||ред1|.1е(пемъ т о Й ж е Палаты отъ 20 
февра.1н 1912 г. у т в е р ж д е н ъ  арестъ, 
наложенный С.-Петорбургскимъ JioMiiie- 
томъ но д*.1амъ печати на брошюру 
„Л. Бебель. Всеобщая нплитическля за
бастовка. (Докладъ прочитанный ннсъФзд* 
въ len t въ Август* 1905 г.) Переводъ 
съ н*мецкаго Л. Герба. Кпигонздате.1Ь- 
ство „Новый М1ръ“ СПБ. 1906. Тин. 
В. Я. Мильштейна. Ц. 8 кон.

Опред*.1е1немъ т о й ж е Па.1аты отъ 20 
февра.1и 1912 г. Y т в 0 р ж д о п ъ арестъ, 
на.южещшй Рижскимъ Инснекторомъ но 
д*ламъ печати па латышешй календарь 
„Darbs. Kiilcnd.ars 1912 gadaiii b’dowijo 
К. Bredets. I’ujino Makl’o 20 k.“ Трудъ.



Т0МСК1Я ГУБЕРЦСКШ ВЕДОМОСТИ.

Кал(‘пдарь на 1912 г. 11зд. К. Нредята 
въ Pyeiit. Д. 20 коп. Тип. И. Рауска въ 
РалЕ'Ь.

MocTanoB.’ioHlasui Т и ф л в с с к о ft Су- 
добпоП Па.1аты огь 12 и 2Г> января 1912 
г. oupmt.mHo у н и ч т о ж и т ь  брошю
ры Ш1 грузипокомъ ялык*Ь подъ знпак1я- 
мн: I) „Лт1рхнп»ъ и рабоч1П класп-'*, 
п«фенодъ П. Издательство цГапат.1об<1“. 
Тифлисъ. 19(115. Скоропбчатня „Имеди**
2) „Осе.тг и рабочШ къ ка11ита.1истнче- 
скоиъ строф”, соч. Рано Мохепн** и
3) „Мнс1>иа К1. брату**, пер. Totiaptniia. 
Тифлись. lUOti. Тип. „Шромя . Ц 10 коп.

11оста(]овлв1пемъ т о  Л ж е Пн.таты отъ 
9-ю февраля 1912 г. опред-Ьлепо: у т в е р 
д и т ь  арестъ, иаложепныП па брошюру 
па ipyamicKOM'b взыкФ подъ пагл»в(емъ 
„Нстиппый ('оц1дли(’тъ и паша соц5алъ 
де>1ократ>я* ( ‘оч. Т. Лртмелидзо. Тиф- 
лнсъ. !‘J07. Ттшгряф5я „Гуттеибергъ” 
п иге издап1е пазпигжоА брошюры у и и ч- 
т о ж и т ь.

С)бъ излож«[шо.мъ Глааиое Управлви1е 
по дФламъ печати сообшаотъ Иамъ, Ми
лостивый )'осуд»р1>. для свФдФ1пя и за- 
висящихг съ Вашей стороны распоря- 
жеп1й.

Л марта 1912 г. Л; 293:(.
Приговоромъ С\-П 6 т е р б у р г с к а- 

г о  Окружиаго Суда отъ 1 ноября 1911 
г. по дФлу о крестьмпахъ ЛболипФ. Дал- 
дерф ю ВрунипФ, между прочн.мъ поста- 
нонлепо: всФ окземп.тяры М 9 за 1907 г. 
выходиишаго въ гор. С.-ИетербургФ ла- 
тмшгкаго журиа.!а „Muh.schip:s Kwango- 
liuins** (ВФчкое Кваигел1в) у н и ч т о 
ж и т ь .  ‘

ОпродФлен1емъ С.-И е т о р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 17 февраля 1912 
г. у т в е р ж д е н ы  аресты, нжюжеиные 
С.-Иетербургскимъ Комитотомъ по дФламъ 
аечати на Л? 30 за ИЯ1 г. и па Л? 7 за 
1912 г. газеты ..ЗвФэда**.

0'прелФлеп1емъ В а р ш а в с к о й  Су
дебной Иа.таты у т в е р ж д е п ъ  аросгь, 
каложе.тый Иаршавскимъ Комитеточъ 
но лФламъ печати на № 4 за 1912 г. вы- 
ходящаго въ г. И фшавФ на нольскомъ 
лэыкФ журнала „Zaranic**.

Объ изложенномъ Г.тавпое Унравлеп1в 
110 дФламъ печати сообщаетъ Ва.мъ, .Ми
лостивый Государь, для свФдФш‘я и зави- 
снщих1> съ Вашей стороны расноряже1пй.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томснаго Губернатора. I

27 фенра.1Я 1312 г. 12. 

Перучаотс'и сизркш гтиш у штерпйлр. ^
ному нричу Гнлоис^кочу saH isiuiiauio 8-м ъ
ветеринарныиъ учасгко.мъ, Кузпецкаго 
уФзда, съ возложе111омь при отомъ на пего 
обязанностей но завФдыван1ю 9-мъ на- 
ваваитиы.мь кнтерипарнымъ участкомъ 
Гарнаульскаго уФзда.

27 февраля 1912 г. № 13.
11оручается командороваоному ветери- 

нарнону врачу Ипногрядов)' врененное 
закФдынап1е 2-мъ вакантнымъ ветернпар- 
пым’ь участкомъ, безъ сложв1Ня ири этомъ 
съ него, Виноградова, нрямыхъ служеб- 
выхь обязанностей по командировкФ.

27 февраля 1912 г. И.
Поручается комаплированпону иетери- 

парному врачу Михайлову временное за- 
завФдываши 3-нъ вакантнымъ ветерннар- 
вымъ участкомъ, Томскаго уФэда, безъ 
сложеп1я при этомъ съ пего, Михайлова, 
нрямыхъ служебныхъ обя.зао0 остей но 
команднровкФ.

27 февраля 1912 г. 15.
ГазрФшается нунктовому ветеринарному 

фельдшеру Дубровину, но болФзни, двухъ- 
нидФльный отпускъ съ сохрапе1пвмъ со- 
держян1я.

2Н февраля 1912 г. jM 10. |
Участковый ветеринарный фвльди1еръ| 

Сорокиискаго участка, Варнаульскаго уФз
да, C c p i - t C B i ,  увольняется, согласно нро-1 
шен1ю, отъ эипамаемой должности. i

29 февраля 1912 г. >6 17. .
сверхштатный ветеринарный врачъ Куз-| 
ясцкаго участка Любимовъ перемФщается, I

для пользы службы, па таковую же долж
ность въ с. Вогородское, Томскаго уФзда, 
для заяфды1<ан1я четнертымъ веп'ринар- 
нымъ участкомъ.

29 февраля 1912 г. 1S.
•laiiacHoD воо1шо-веторииарпый фелм* 

шеръ Стеф;шъ Инаиуимсинь .зачисляется 
яъ состан'ь вромешю-команлирока1шыхъ 
участконыхъ веторипарпыхъ фельдшоровъ 
для борьбы съ Э11й30от1ей пова.1Ьнаго 
восна.кчпн лигкнхъ круннаго рогатаго 
скота нь Томской ryOepniii съ выдачей 
ему содержаи1я изъ сум.мъ *>/i« го сбора 
съ гуртового скота по Зп руб. нъ мФсяцъ.

29 фепраля 19Г2 г. 19.

Поручается коиапдироваино-чу иетерн- 
нарпоиу врачу Россши’кому временное 
закФдываи1е 7-мъ вакнитпымъ ветеринар- 
иыыъ участко.мъ, 1Сузпецкаго уФзда, безъ 
сложен1я при этомъ съ пеги, Россинскаго, 
нрямыхъ служебныхъ обязанностей но 
команднровкФ.

I марта 1912 г. .*Й 20.
1>олотинск{й участковый ветеринарный 

фельдшеръ, Томскаго уФзда, Титусъ Гей- 
жовгь*1й увольняется огь занимаемой 
ДО.ТЖПОСТИ и зачисляется нъ <^оставъ вре
менно- кома1Цирова1шыхъ ветеримарпыхъ 
фельдшеровъ для борьбы съ эиизоот1вй 
нивальнаго восио.1ея)я .шгкихъ круннаго 
рогатаго скота нъ Томской губернаи, съ 
выдачей ему содержа1ня изъ суммъ ^о-го 
сбора съ гуртового скота по 30 руб. въ 
мФсяцъ.

5 марта 1912 г. 21.
Исполнен1е обязанностей но вакантной 

должности 1)0 .10типскаго участковаго ве- 
терииарнаго фельдшера, Томскаго уФзда, 
временно поручается Ворононскому участ
ковому ветеринарному фельдшеру Гутп- 
гину.

9 марта 1912 г. .М 13.

Назначаются торгуюш1е: въ с. Иавлов- 
скомъ—Семепъ Свдоровичъ 1>озтнинииъ, 
въ с. ЧистюнькФ—Ллексапдръ Ппрфврье- 
вичъ Нерткеаъ, въ с. Ьирпаульскоиъ - 
Васил1й Сидоровйчъ Iviumhkobi., и въ
с. КалистратвхФ—.\лександръ Яковле- 
вичъ Кротовъ членами 3 го Барпауль- 
скаго раскладочнаго по Промыслову на
логу Ирисутств1я, а торгуюпие: въ селФ 
РогозихФ—Яковъ Иетровйчъ (-«рапиовъ 
и въ с. Иарфепово—Андрей Яконлевнчъ 
Нику.тниъ—замФстителями къ инмъ. всФ 
на четырехлФт1е съ 1912 года.

9 марта 1912 г. J'ft 14.
Назначаются; Члепъ Торговаго Дома

„Иытповъ съ С-мъ Петро.мъ“, Горный 
Ишкенеръ 15асил1й Иетровйчъ Umthuhi. 
н торгую1ц{й нъ райопФ Суджепсвой во- 
.чости Андрей Стенапопичъ Длрои1говъ-~ 
членами 3-го Томскаго Раскладочиаго по 
промысловому налогу Ирисутств1л, на 
четырехлФт1е съ 1912 г.

10 марта 1912 г. 22.
H cuo jH o u ie  обязанностей но пыкантной 

должности Талонскаго участковаго вете- 
ринарпаго фельдшера, Томскаго уФзда, 
временно норучаетсн Ишимскому участ
ковому ветернпарпому фельдшеру Куз- 
нснову.

10 марта 1912 г. JV; 23.

11иколаевск1й участковый ветеринарный 
фельдшеръ, 3.мФнпогорскаго уФэда, 1Иад- 
роиъ увольняется огь занимаемой долж
ности и зачисляется въ составъ вре- 
менно-комапдированныхъ ветеринарныхъ 
фйльдшбровъ для борьбы съ э1шзоот1ей 
пова.|1Ы1аго восиаден1я легкихъ крупнаго 
рогатаго скота въ Томской губернСи съ 
выдачей ему содержин1я изъ суч.мъ ^и-го 
сбора съ гуртового скота но 30 руб. въ 
мФсяцъ.

10 марта 1912 г. Л- 24. ^
РазрФншется сверхштатному ветеринар

ному врачу Томской губерн1и Любимову, 
UO бо.1Фзни, иФсячный отпускъ, съ сохра- 
пе1)1енъ содержан1я, считая таковой от- 
иускъ со дня получшНя увольпительнаго 
свидФтельства.

10 марта 1912 г. .Гй 1856.
Разсмотрфвъ нереписку о пеправиль- 

ныхъ дФйствгяхъ бывшаго Околотачнаго

-Надзирателя 2 уч. г. [Барнаула 11ладим1ра 
Штнпя, а равно нркиявъ но впямап1е. 
что нроизкеденпымъ мФстиы.мъ УФздпымъ 
Исправникомг разс.1Фдовац1вмъ установ
лено: а) что назвапный Околоточный 
Иадзырате.чь, систавивъ 2 октября 1911 г. 
притоколъ о парушиш'н Ипрпаульскимь 
мФшнпииомъ Г1МОНКИ11ЫМ ь 2 л. обя.т. 
пост. Губернатора отъ 27 сентября 1911 г., 
паправи.ть таковий по паз1шчии1ю .лишь 
24 января 1912 г. за Л? 37 и б) чтотогь 
же Штшп-, выдавая арестоваппому Голов
кину при освобождеп1и нослФдпяго, отоб- 
равъ у него деньги и вешн, за исключе- 
н1ем'Ь револьвера системы „Праунипгъ**, 
не сдФла.1ъ объ этомъ въ кпнгФ аресто- 
вашшхь соотвФтствующей оговорки, я, 
То.мск1й Губернаторъ, руководствуясь 1000 
ст. уст. угол. суд. и нримФч. къ 09 ст. 
улож. о нак. (I о ст  а п о в и .1 ъ: бывшему 
Околоточному Иадзиратолю 2 уч. г. Бар- 
пнула Штину за вишеуказанпыя унуще- 
м1я но службФ сдф.шть в ы г о в б р ъ ,  об
суждаемую же нереписку дальнФйшимъ 
нроизяодствомъ прекратить.

13 марта 1912 г. 25.
Иунктовый ветерипар|1ый фельдшеръ 

въ с. БмФнногорскомъ Иопевь увольняет
ся отъ занимаемой должности и зачис
ляется въ составъ 1фвмо1ШО-комаыдиро- 
вашшхъ фе.чьдшеронъ для борьбы съ 
эпизоот1ей новальпаго воспалев1л легкихъ 
круннаго рогатаго скота, а на освободив
шуюся должность ЗмФнногорскаго нунк- 
TORato фельдшера назначается съ 1 ан- 
рфля с.г. временно-командированный ве
теринарный фельдшеръ Мугихинъ.

13 марта 1912 г. JSi 4.
Начальникъ 12 уч. Службы Пути ('и- 

бирской желФзной дороги инжеперъ Пу
тей Сообщен1я М. Л. 14аб1>Л1шъ утвер
ждается въ знанж почетпаго блюстителя 
днухкласснаго же.1Фзиодорожпаго М. И. И. 
училища на стаицп! Тутальская.

13 Mapia 1912 г. А* 59.
Увольняется, согласно нроше1пю, со-

стояш1й нъ штатф Томскаго Городского 
Полицййскаго У||ран.чен1я иеимФющ1й чи
па 1оснфъ Гс.чьяеръ въ отпускъ сро- 
комъ но 10 анрФля 1912 г. внутри 
Пмпер1и, безъ сохрапшИя содержап>я, 
считая таковой со дня по.1учеи1я уволь- 
нительнаго документа.

14 марта 1912 г. Л* 6о.
Назначается, съ разрФшен1я Министра 

Бпутрешжхъ Дф.1ъ, выраженнаго въ нрид- 
ложе(ни огь 2-5 февраля 1912 года за 
№ 2108, на ocHOBHiiiH иримФчан1я 2 къ 
174 ст. Уст. о сл. Правит, но ирод. 1910 
года, допущенный in> временному иснра- 
влеш'ю должноста Секретир^! КаШ1СКЗП) 
ytsAMuro Мо.111цейскаго Уирипло|Ия пн- 
ииФю1ц!й чина Пикифоръ Честкяковъ на 
означенную должность, съ предоставле- 
(пвмъ ему права пользоваться устапо- 
влешшмй служебными нреимуществаня 
со дня nacTOfloiaro посгановлеп!я а рав
но съ тФмъ, что назинчен11ммъ на эту 
должность опъ, Честняковъ, лолженъ счи
таться также со дня сего постаповле!ПЯ.

14 марта 1912 г. Л; (И.
Иарнау.1ьск1й мФщапинъ Копстаптипъ 

Лфовасьевъ СбФг.жвъ, согласио проше
нии, па ocnoBaiiin ИЫСОЧАЙШК пнер- 
ждеинаго, нъ 5-й день октября 1906 года 
Положеп1я Сонфта Мипистровъ, прини
мается па госуднрствепиую службу н оп- 
редФляется въ штатъ Ново-Пиколаевскаго 
Городского Полицейскаго Управле1пя, съ 
пазпачшпимъ па должность околоточпаго 
надзирателя г. Ново-Ииколаевска.

17 марта 1912 г. >в 14.
Командируются: съ 15 апрФля с. г. по 

10 октября состоящ1й въ штатФ Томска
го Губернскаго Унравлен1я Шеволанъ и 
кандидатъ УснонисШ въ помощь къ кре
стьянскому начальнику 2 участка Бар- 
наульскаго уФзда ПФмцову и состоящ1в 
въ штатф Гнрсимовъ, Иевсдревь, Шад- 
ринъ и Натькевъ, кромФ того н. д. кав-1 
дидата Субботииъ, всФ съ того же числа: 
и на такой же срокъ: Гирсамовъ нъ нс-| 
нощь Кулрдннскому нодрайопаому чн-' 
повпику, Певедровъ в Субботинъ къ кре
стьянскому начальнику 3 уч. дмЬипогор-! 
скаго уФзда, оакопецъ Ш ^ и п ъ  и Зять- 
ковъ въ помощь крестьянскому начальна-{ 
ву 4 участка Б1Йскаго уФзда.

17 марта 1912 г. 15.
Утверждаются: согласно пз1^ап1ю Гом- 

скаго Купеческаго Общества То«ск1й ку- 
пецъ Пгпат1й Иваповичъ Ь'о.юсовъ—въ 
должности Томскаго ]{унеческаго Старо
сты, а купедъ Андрей Лпдреепичъ К.ть- 
дсшгойн'ь злиФотитело.мь къ нему: оба 
на 1912 годъ.

17 марта 1912 г. № 1U.
Утверждаются: согласно избраи1ю Вар- 

паульскаго Купочоскаго Общества кунецъ 
Констянтипъ Леонтьевнчъ Гябковъ—въ 
должности Бариаульскаго Купеческаго 
Старосты, н кунецъ Пехръ Гавриловичъ 
Гряаненъ - замФстителемъ къ нему: оба 
па 1912 годъ.

18 марта 1912 г. Л? (»2 .
Столоначальпик-ь Томской Казенной

Палаты Губернск1й Секретарь Михянлъ 
Коноиооъ, согласно прон>ен1ю онредФляет- 
ся въ штатъ Томскаго Губернскаго Упра- 
влон1я, по Крестьянскому ОтлФлви1ю, съ 
15 апрФля 1912 года.

17 марта 1912 г. JH; 17.

Согласно носганоплеп1ю Общаго При- 
сутств1я Губернскаго Унравлнп1я за Л? 156 
отъ 14 марта текущего гола Помошпикъ 
Мар1инскаго Городского Головы Иетръ 
Иваповичъ Зо.1отя|1евъ удаляется отъ за
нимаемой емъ дол:киостн съ возбужлен1емъ 
нротявь него судебпаго с.1Фдсти1я :ta нре- 
стуилеп{о но должности.

Протонолъ Bpa4e6HaroOTAtpeHlflToM- 
скаго Губернснаго Улравлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомъ.
17 марта 1912 г. М 27.

[Сомаидировапный эпидемическимъ 
фельдшеромъ въ распоряжеи|'е Берскаго 
участковаго врача lU ipnay .ibCKaro  уФзда 
Паве.тъ (^рннида отзывается изъ озна- 
чоопой командировки съ 10 сего марта.

Протоколы Врачебнаго 0тдФлен1п Том
снаго Губернскаго Улравлен1я.

15 марта 1912 г. .V; 24.
ЛмФющ>й звание военно-модицннскаго 

фельдшера Петрь .МФ.1ковъ назначается, 
согласио npoHteiiiiO, на должность осно- 
прнвнватедя Литвииовской н Пачииской 
волости Томскаго уЬзда съ нроизвод- 
ствомъ содержан1я отъ назаанныхъ во
лостей.

15 нарта 1912 г. J€ 25.

ПмФющ(й sRHtiie поошю-ыедиципскаго 
фельдшера Дмитр1й Лукьянчоики, соглас
но ходатайстну Клочкоксклго волостного 
||равлен1я Бариаульскаго уФзда, назна
чается, но вольному найму, на должность 
1Слочкенскаго полостного фельдшера со 
Д1!я фактическаго иступлен!» въ эту долж
ность, съ производствомъ содержан)я огь 
Общества.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Управлбн1я.

14 марта 1912 года.
Бъ виду встуилб1пя въ должность, за 

ныэдоровлен1емъ, Управ.шюшаго Томскою 
Золотосплавочною Лаборатор1ею, горнаго 
инженера, Статскаго СовФтника (^оров- 
скаги, предлагаю временно исио.1ВЯвше- 
му обязанности но озпаченоой до.зжностн 
Пробиреру пазвапиой Лаборат^1н, гор
ному инженеру, Титулярному СовФтнвку 
Краснову обратиться къ всполпшию пря- 
мы.чъ сиоихъ обязапаостей по занимаемой 
имъ должности.

Отъ Бариаульскаго Окружного Суда.

Сог.тасно опредФлеп!ю Общаго Собра- 
п1я ОтдФлшпй Бариаульскаго Окружнаго 
Суда отъ 10 марта 1912 г., выдано ио- 
мощннку присяжпаго повФреннаго окру
га Омской Судебной Палаты Инкодаю



22 томскш гуБЕисшя вадомости.
liacBJbeBH^y Кошлакову cвидtтвлlCтвo 
fla веде1пе чужихъ д'Ёлъ мировой и общей 
подсудности оъ OKpyrt Варпнульскаго 
Окружиаго Суда e'er твчеп]е 1912 года.

М1стомъ жигельствя для себя Кошла* 
ковъ нзбралъ г. Варнаулг.

О вызовъ къ торгамъ

Судебный Приставъ Томскяго Окруж 
паю Суда 2 уч. гор. Пово-Ииколаевка 
Ренордатто, на основан1и 103U ст. уст. 
гр. суд., обгявляетъ, что на 19 апреля 
1912 г. ВТ» 10 час. утра, въ гор. Ново* 
Иииoлaeвcкt, но Ядринценской ул. въ 
AOMt Jf- 47, будотъ произведена публич
ная продажа 11вижииаго нмуищстна, при 
надлежащаго \лекс1ии Васнльекнчу Си 
дорову и заключнющагося въ саыонар'Ь. 
сундукахъ и иаток'Ь, опнсапныхъ 4 аонб- 
ря 1911 г., на удовлетвореспе нретенз1и 
Торговаго Дома Ишюкуронъ съ С*ями нт. 
сумм!} 210 руб. съ Имущество out- 
вено Д.1Я торга въ сумм!, 132 руб.

3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
иаго Суда 2 уч. гор. Иоко-Ликолаевска 
Ровердатто, на оспован!и 1030 ст. уст. 
>'Р- суд., объянляетъ, что на 20 aнptля 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 11ово- 
Николаикск^’, ио Гуднмовской ул. въ д. 
отв'Ьтчвка будетъ произведена нубличная 
продажа двнжнмаго имущества, нринад- 
лежашлго Петру Пнановичу Трубенко и 
заключаюшагося въ разной домашвей 
движимости в обстаионк!», на удонлетво- 
penie и|)1‘тепз1и Басил1н Ксенофонтевнча 
Попова и др. нъ суммЬ 203 руб. 43 кои. 
съ ®/«7о. Имущество ouineHo для торга 
въ суимФ 315 руб. 6.5 кон. i —3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж 
иаги Суда 2 уч. гор. Ново-Ииколаевска 
Ревердатто, на oCiioBaiiiii 1030 ст. уст. 
уг. с>д., объявляетъ, что на 17 anpt.TB 
1912 г. въ 10 час. утра, нъ гор. Ново- 
lluKu.iaeBCKl}. по Гуднмовской ул. нъ 
дом!» 40, будетъ произведена нубличная 
продажа дннжимиго имущества, нринад- 
лежящаго Торговому Дому Е. и Н. Жер
новы н Лаш1]инъ и заключающнгося въ 
обстановка, конторскихъ нринадлежно- 
стяхъ и нр., онисннномъ 29 декабря 1911 г. 
IV> удонлетворен1и 11ретепз1н ('векло-сахар- 
наго рафипаднаго завода “Гнивань,, въ 
сумм-Ь 3021 руб. 80 коп съ */о®/о. Иму
щество outueuo для торга въ cyMMt 927 р.
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Судебный Приставъ Томскаго Окружиа
го Суда 1-го уч. г. Иови-Инко.тиинска 
Пононъ, на основ. 1030 ст. устава гражд. 
судонр., объянляетъ, что имъ 10  апреля 
1912 г. въ 10 часовъ утра но Семипала
тинской ул. въ контор’к 1^шдруиъ будотъ 
произведена продажа дкижнмаго имуще
ства нринадлежащаго Павлу Пико.1аьничу
Ы).1 иеву II аак.иочакииеися нь м иоуфак-
турномъ тонар’к, на удонлетворе1не при- 
Теи1и Герена ХрисПанивича Гандрунг.

Лмущество оцЬнено для торга въ сум- 
Mt 227 руб. 35 коп. 3—3.

Иен. Об. Судебнаго Пристава Барна- 
улвскаго Окружнаги Суда, II. С. Захва- 
товъ нрожнваюиий въ г. Ыйск'Ь, снмъ 
объявляетъ, что па удовлеткорщНо нре- 
TOiisiu Михаи.ш 1оакимова AlaiBlieea въ 
cyMMt въ 331 руб. съ в/о. будетъ произ
водиться 27 unpt.iB 1912 года, въ 10 ча
совъ утра, въ камер* Мнроиогп Судьи 
1 уч. liiftcKaro у’Ьзда (въ г. HiflcKtJ ну- 
бличиая продажа недвижимаго им*1мя, 
ирнмадлежащаго 1>1йскимъ uimuttaMb Иа- 
снл!н) и ДмнтЫю Саненковымъ въобщемъ 
влад*н{и съ 1!»кдок(ею Савенковию и Мар
фою Кра1ле|1шшиконою, заключнющагося 
нь усадебномъ Mtcrt съ возведеннымъ 
на немъ одиоэтажномъ деревяннимъ A'.Mt 
о 2-хъ компатахъ съ ноднальнымъ жи- 
лым'Ь HOMtuieiiieux въ одну комнату; 
paзмtpъ участка ни улиц* 13 саж. 1 арш. 
12 керш, и нъ глубь двора 10 сиж. 1 арш. 
и состоящаго въ г. Б1йск‘1>, въ 1 участь* 
но Казачьей yAtiut.

ilMtniu это ни нъ зaлoгt, ни подъ за- 
прещии1выъ по состоитъ и съ соглаЫя со- 
влад*льцевъ Khaoki'h Савенковой и Мар
фы kpaiiieHHiiiiHKOKon будетъ нроданаться 
въ цtлoмъ cocTabt. Outneiio въ 490 руб.* 
кон., съ Каковой суммы н напнется торгъ. < 
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Судебный Приставъ 2-го участка Барна- 
ульскаго Окружиаго Суда П. М. Тала- 
лаовъ, проживают1й въ г. Барнаул* по 
Павловской улиц* въ Aowt Л«27,-сиыъ 
обьявляетъ. что на удонлетворен1е претеп- 
э1й: Грнгор1я Спиридоновича Журавлева 
въ cyMut 71U руб. 1 кон. ГаврЫ.та Алек- 
(•.ф.евнча МедвФдева пъ cyMMt 700 руб., 
Михаила Пикплаивича Скобелева въ сум- 
Mt 113 руб. 75 кон. и Барнаульскаго 
Городскоз'о Общественнаго Унравлеп1е нъ 
cyMMt 1277 руб. 1« коп., будетъ произво
диться 28 апр'Ьля 1912 года въ 10 часовъ 
утра при Бпрпаульскомъ Окружиомъ Су- 
At (въ г. BapHay.it) нубличная продажа 
ннднижниаго им*1пя, иринадлежащчго 
Иасил!ю Макаровичу Климаптову, заклю- 
чающагося въ деренянномъ однозтажномъ 
AOMt крытымъ жoлtзoиъ, деревяниомъ 
нетхомъ иогребК'Ь, деревянпомъ iioAnast- 
c t ,  деревянной Cant, деревяшшхъ воро- 
тахъ и зaплoтt, а также усадебпомъ 
участк* земли HtpoKi: но улиц* 10 са
жень 2 аршина, нъ задахъ 10 сажень и 
вглубь двора 20 сажень и состоящаго 
въ 4 участк* г. Барнаула но Большой 
Зм*евской улиц* Л? 65. Им*шв это не 
заложено и будетъ продаваться въ ц*ломъ 
состав*. Оц*нено въ 1200 рублей, съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. 3—3.

П. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда Иалконъ, жнтельствую- 
mifl въ г. Томск* U0  Александровской 
ул., въ д. }& 7, на основанш 1030 ст. 
уст. гражд. судоир., объявляетъ, что 7 
аир*ля 1012 г. съ 10 час. утра въ гор. 
Томск* но Иркутскому тракту, въ дом* 
№ 9, будетъ иридаваться движимое иму
щество принадлежащее Андрею Ивано
вичу Олизаровичу, состояогее взъ мебели, 
домашней обстановки, деревянлыхъ но- 
строекъ на сносъ и проч. и оц*ненное 
для торговъ нъ 502 руб. 50 кон. 3—3.

.Судебный Приставъ Пермскаго Окруж
иаго Суда И. П. Уржумцевъ, жительствую- 
min пъ гор. O ct, па основ. 1132, 1141 и 
1140 ст. Уст. Гражд. Суд., объявляетъ, 
что 15 мая 1912 года, въ 10 час. утра, 
въ зал* Осннскаго У*здниго Съ*зда, на 
удонлетворе1ПО ирстенз1и Осинскаги куп
ца Ивана Лликс*ив||ча Осипова въ сум- 
м* 1700 руб. будегь нроизнедена публич
ная продажа неднижимаго им*и1я, при 
надлежащаго Осинскому Mtiuanuny Федо
ру Лаврентьевичу Стеоанову, находяща- 
гося въ г. Out, въ квартал* для завиде- 
н1й смрадъ и нечистоту производящихъ, 
иодъ Л? 7, нъ межах ь усадебъ: II. П. 
Юсупова, Л. Л. Аксаковой и М. М. Пи- 
нягииа, эак.шчающаюся въ усадебномъ 
M tcT t, м*рою: но улиц*—15 саж. и iio- 
нерекъ во дворь—25 саж., а всего 375 
кв, саж., съ иаходящимися на немъ де- 
ревяннымъ 2-хъэта:|Снымъ домомь и над- 
вирнымн постройками и outiiemtaro нъ 
17(К) рублей.

Им-ЫНе эти нъ залог* состоит i- у изыскн- 
теля Осинскаго купца Ивана ЛлнксЬеви- 
чаОсынова нъ сумм* 2000 руб. и будить 
нродиваться съ оценочной суммы.

Пс* бумаги 11 документы, относящ1ося 
до продаваемаго iiMtulH, открыты въ каи- 
целнр1и Оснискаго У*зднаго Съ*зда со 
дня настоянщП 11убликац1н. 3—2.

lieu. Об. Судебнаго Пристава Барна- 
удьскаго Окружиаго Суда но городу Бар
наулу I уч. С. 10. Закорюкинь, им*К1- 
щ1Й жительство въ город* Барнаул*, 
снмъ объявляетъ, что 10 сентября 1912 
года, къ 10 час. утра, въ зил* зас*да1пй 
Барнаульскаго Окружиаго Суда нь горо-1 
д* Барнаул*, будотъ провзведина ну-[ 
(личная продажа педнижимыхъ u.\t*uifl,l 
нрииадлежащнхъ Тонаршцестну пГ)кате-| 
рина Васильева съ C-Mir, нахолящихся I 
В1. город* Кузнецк*, Томской губ., а; 
именно: 1) по О.ттитр1евскому переулку^ 
усадебная зимля—но лицу улицы—20 саж.
I арш., съ нриеьй стороны но меж*! 
усадьбы КуртуковоЙ и нриходскаго учн-| 
лиши 28 саж., съ л*вой стороны но ме-, 
ж* Городскшо училища 37 саж. и въ 
задней части двора но Безгимлтюму не-1 
рну.1ку 22 саж. съ находящимся на этой 
земл* камешшмъ двухъ этажнымъ до-| 
момъ, ьрытымъ желкзомъ, каминной кла-| 
доной и лроч. наяворныхъ итриен1й н | 
2) деревя:шая лавка, крытая тесомъ съ 
иодвальнымъ ном*(це1пемъ, находя1ицяся 
па Базарной площади съ усадебнымъ нодъ

пей и*стомъ зем.1и длиною 7 саж. одинъ 
арншпъ и шириною 4 саж. Пм*1пя 
эти назначены въ продажу за кемлатежъ 
въ пользу Т-во Бр. Макаровы, 1U62 руб. 
съ о/о издержками, Анны Александровой 
КолокольниковоЙ 2804 руб. съ >̂,'Q

ство можно осматривать нъ день прода
жи въ нос. Вухтарминскомъ, Бухтармиц- 
свой волости. 3—1.

Судебный Приставъ Красноярскаго Ок-iVvIlUII «Oi.T iliU. vb IV II * £4 * tv 4> .1
вздержками. KiiBrOB3,iaTo.ibCT»o . К у л ь т ) Ь в в с е й с к у  Лашви- 

128 p. I И. съ »lo в издержками оОмв.'^яеп., что, па__удов1етпо-— - ——-...... ................. ..... . ........|Ja I». I n. vb /V II U.tAVl/AIbn.tl II П .* 1 t 1Ъ ff«
пользу boHUiona Мееровича 929 руб. 75 претенз1и Бдадимира (ифнллова,

-- Петра Толстыхъ и Николая Павюва въ
2906 руб. съ <*/о и вздержками будетъ 
производиться 28 мая 1912 года въ 10 ча
совъ утра пъ камер* Мирового Судьи 1 
уч. Бписейскаге у. нубличная продажа 
неднижимаго им*н1я, нрннадлежанщго

к. съ о/о н издержками.
Им*н1я не заложены н будугь прода

ваться каждое въ отд*.1Ы10стн.
Для продажи оц'Ьнвны:
По Одигитр1евскому переулку въ 16.5(10

р. н па Базарной площади въ 2(КН) руб., 
съ каковыхъ суммъ и начнется торгъ.

3—2.

Пен. об. Судебнаго Пристава Барнауль
скаго Окружиаго Суда, 1 уч. но городу 
Барнаулу С. Ю. Закорюкипъ, им*ющ1й 
жите.'ИтСТйо въ гор. Барнаул*, снмъ 
объявляетъ, что 10 сентября 1912 года, 
въ 10 час. утоа въ зал* зас*дан1й Вар- 
наульскаго Окружиаго Суда нъ Бар
наул*, будетъ нроизводиться нубличная 
ородажа неднижимаго нм*и1я, нрипад.1в- 
жашаю Ккатериппдарскому м*щанииу 
Абраму Зиповьеву Полунову, находяща- 
гося въ г. Барнаул!, Томской губ., но 
2*й Дуговой улиц*, нодъ № 12 и заклю- 
чающагося изъ усадебмаго участка .1емли 
м*рою, согласно описи—по лицу улицы 
Л)говой 8 саж. и полтора аршипаи вглубь 
двора 23 с. U I арш., а согласно закладной— 
110 лицу улицы 10  саж. и длинпику 20 саж. 
Па этой земл* сл*дуюш1я постройки: де
ревянный двухъ этажный домъ, набетон- 
номъ фундамент*, крытый жел*зомъ, но 
двор* жилой флнге.1ь деревяивый, крытый 
жел*зомъ и налворныя строеп1я.

Продажа назначена за ненлатежъ По- 
.лунокымъ Комна1нй Иальтеръ А. Будь 
но закладиой на основан1и ясполнытель- 
наго листа Барнаульскаго Окружиаго Су
да за 3108—12.000 руб. съ '’/ой издерж
ками.

нотомстненному почетному гражданину 
Алексаидру Ефимовичу Матонину, заклю- 
чающаго въ г. Енисейск* въ 1 части -по 
Береговой улиц*, подъ Л* зиО.

Пм*н1в это за.1ожено Владимиру 1'алн- 
ковичу Кириллову въ сумм* 1800 руб. и 
будотъ продаваться въ нолиомъ соитав*.

Торгъ пачиется иъ оц*ночной суммы 
1950 руб. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава 2 уч. Сомн- 
палатинскаго Окружиаго Суда Еремннъ, 
им*ющ1й жительство въ г. Семина.тик- 
ск*, на основанш 1146 н 1147 ст. ст. 
Устава 1^ажд. Судонр., объянляетъ, что 
2 1*ю11я 1912 года, въ 10 часовъ утра, въ 
зал* зпс*даа!й Семиналатиискаго Окруж
иаго Суда будетъ производиться публичная 
продажа недвижимаго им*и1л, нринадле- 
жащаго курганскому купцу Владимиру 
Михайловичу Ромепскому-Пиколаенскому, 
находящагося въ г. Семиналатнпск* въ 
3-й части но Ха*бной у.тиц*, въ квнрта- 
.»* 287 нодъ М 18б8‘ н эаключлющагося: 
въ деревяниомъ одиоэтажномъ дом*, 
нроиспособленпомъ для столярной и сле
сарной мастерской, саманныхъ: кузницы 
и литейной, надворпыхъ ностройкахъ ■ 
участк* земли па уловл«творен1е нротеп- 
31И т. д., Францъ и Шрелеръ нъ сумм* 
3220 руб. 66 к. съ ®/о и другпхъ кроди-

, торовъ. По иснолпитедыюму листу Семи- 
Пм*П1в зч.южеио Компншй Baльтopъ,uJ^,дJ„„^.^д,.^JQ,JpyJ^нJJ^.Q Судаотъ 6  апр*- 

л  Нуяъ яъ сумя* 1 2 0 0 0  руб. 1 0 1 , года за .V, 1 3 5 8  д„.
Назначено въ продажу въ ц*ломъ сю- 

стан* и оц*нено для продажи нъ 11.O0U 
руб., съ каковой суммы и начнется торгъ.

3—2.

Исп. Об. Судебнаго Пристава Барпа- 
ульскаго Окружиаго Суда 1 уч. гор. 
1>арнаула С. Ю. Бакорюкипъ, иы*к>щ1й 
жительство въ г. 1>арнаул*, снмъ объя
нляетъ, что продажа недвижимаго им*1ия, 
принадлежашаго 1>И1скимъ куацамъ Ни
колаю Васильевичу и Васв.11ю Васильени- 
чу Инановыиъ, находящагоси въ В1йск*, 
Томской гуО., но Успенской улиц* и 
эаключамицагося изъ зим.ш съ построй
ками, назначенная при Барнаульскомъ 
Окружиомъ Суд* на 30 анр*ля 1912 года 
къ 10 час. утра, за нонлнтежъ Ивапо- 
нымн Прокотю Ыпхайлову 11одъякову 
Й10 PJO, Cli “/о II ИЗД1'РЙ11(Й)1||--0Т11Г|ИШТ'
1‘я ,  й(!л*лстн{и просьбы О томъ кредитора.

3—2.

Исп. Об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
2 стана Б1йскаго у*зла симъ объявляетъ: 
что къ иснолнен1е р*шеш'я Мирового 
Судья 2 уч. 1>1йскаго у*зда, 30 аир*лн 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ заселк* 
Дрезговитомъ, (!ол(Л1ешинской во.юстн бу- 
онтъ продаваться движимое имущество 
Митрофана Р*хти(1а, состоящее лзъ ло- 
матннхъ постриекь, доаашняго скота, 
2 .молочпыхъ сенар&торовъ н мо-ючной 
посуды- II оц*пенлоо длн продажи въ 
2 0 2 0  руб. на удовлетворегпе взыска1пя 
въ пользу Григор!» Шадрина въ сумм* 
1800 руб. кон. Опись, оц*мку н пре
даваемое имущество можио осматривать 
въ день торга. 3—2.

. др.
Ilu tn ie это за.южено Германскому под

данному Онезорге нъ 7000 pv6. и нахо
дится къ аренд* у м*щапинн Каменскаго 
сроко.мъ U0 15 аир*ля 1912 г. и будетъ 
продаваться въ нолиомъ состав* км*ст* 
съ движ. имущ. сост. иб. мастерскихъ.

Торгъ начнется съ од*ночний суммы 
6919 руб. 40 коп.

Бс* бумаги и документы, относящ1еса 
до нродаваемаго ии*111я, можно осмотр*ть 
нъ Канцелярш Симиналатипскаго Окруж
иаго Суда, по гражданскому столу.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
иаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Пал- 
ковъ, жите.1ьствующ1й въ г. Томск*, но 
Александровской улиц*, въ дом* № 7, 
симъ обгявляетъ, что на удовлеткореи1в
претинаШ Miiinliii .IgwiTiiwwiii HiniiimKo-
ма 11 A.iiiKCiuupu Флогонтонн'ш 1'ромона 
ВЪ сумм* 5266 руб. 65 кон. съ процент, 
н судебныхъ издержикъ 409 р. 38 к. бу
детъ производиться 10 сентября 1912 г. 
съ 10 час. утра, нъ зал* яас*дап1й Том
скаго Окружиаго Суда, иубличная про.да- 
жа недвижимаго им*н1н. нр1шадлежаща10 
дворяпк* Евдок1п Ииановн* Богушевской, 
заключнющагося въ участк* зем.ш мЬрою 
но улиц* н задахъ но 16 саж. и 
вглубь съ об'Ьихъ сторопъ по 26 саж. съ 
вознеленными па немъ: деревяннымъ трехъ- 
этажнымъ на камеиномъ фундамент* до- 
момъ, дереняппымъ двухъ-этажпымъ до- 
момъ, деревяннымъ одно-этажнымъ ||>ли- 
гешмъ и друг, надвпрныин постройками, 
состоящаго нъ г. Томск*, нъ 3 иолнц. уч. 
но Пркутскей ул., нодъ 32. 11м*н1е 
это заложено въ Пнжегородско-Саиар- 
скомъ эемельпомъ Банк* нъ Ю.ООО руб.

п™ Об С н ьб н ят Ппигтявя Мпт тяп. !" У Лбиитьевичц Птпиякова ьъ

номъ состав*. Горгъ начнется съ оц*-3 стана Зи*иногорскаго у*зда объявляетъ, 
что няъ, согласно судебнаго онрнд*.4. 
Барнаульскаго Оьр. Суда отъ 2 8  октября 
1911 г. за Л? 12557 и р*шен1я Л1ирового 
Судьи 3-го уч. Ум*иногорскаго у*зда отъ 
12 марта 1910 г. за Л» 262—22 марта 1912
г. нъ нос. 1>ухтармнпскомъ назначена 
продажа имущестна, пршыдлежащаго 
обыкатедямъ Васил!ю н Матн*ю Ко.пюж- 
новымъ, состоящее изъ дома, ностроекъ, 
плуга и др. но веку пон*ртшаго Лнпец- 
кап) и Михайлова част. Нов. II. II. Су
ханова въ сумм* 1385 руб. 19 кон.; 
опись и 0Ц *11Ку

ночной су.ммы 1 20U0  руб. 3—1.

торгахъ по иазеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

2 апр*.1я 1912 года, нъ 1 часъ дня, нъ 
пом*щеп1и Еийсейскаго Переселонче- 
скаго райпинаго управле1пя въ гор. 
Красноярск* (Во(жресеиская ул., д. Ко- 
хановской) состоится сорйнг»йВ{пИе иа от- 

продаваемое имуще-1 дачу работъ но постройк* сл*дующихъ
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груптоныхъ Aopoi î: I) иъ Лчинскомг 
ytaAi: а) участокъ усваонка-^». д. ст. 
Кгмчукг, дишою 2Г>. 3 т*рсты, стоимост1.ю 
36009 руб.: б) уч. Иичконъ—ж. д. ст. 
Коэу.1ька. д.шмою Ю, 5 аор., стоамостью 
21429 руб.; а) уч. Карачаговка уч. Вы- 
ч1й Логъ, длиною 11.02 в., стоимостмо 
17722 руб., г) иро-бады отъ дороги Под- 
камцниый-Ллтат’ь ид участки Проицжу* 
точниП, ik‘pumno-IIoiiope4iiull и др., дли
ною 20 вер., стоимостью 1.о472 руб. и л) 
Отд'Ьльимя сооруже>пя по Лчипско-Ксш- 
сеПскому тракту между с. 1>н(жл|бссы и 
дер. Кеть, стоимостью Ю974 руб. И. Въ 
Кряспоярскомч. у^зд^: а) уч. Верлпе-Ша- 
линсюй—с. Моганское, длнпою 27 вярстъ, 
сто11.мостью 35481 руб. и б) уч. Стенной 
Ваджей—уч. Спнрипг длиною 20 вер., 
стоимостью 274.50 руб.: !П. Въ Кписейскомъ 
Yt>3A"b: а) д«р. Карабула -уч. Вогучаны, 
jUtiitOK) 41,30 в., стоимостью 49038 руб. и
б) уч. Устъ-'Галовск1й дер. (;имонова, 
длиною 32.5 в. стоимостью 33508 руб.; 
IV. 'Въ Капскомъ ytsAli: с. Лбань—дер. 
ПичеП| норный участпкъ длиною 50 вер., 
стоимостью 3U.00U руб. и V 11ъ Мипусин- 
скомъ ytSAt: а) уч. В. Кебежъ-уч. Ка- 
ленатовка, съ в1>ткими на Черезюль и уч, 
Сакельевск1Й, общая д.11шя 11.70 в., стои
мостью 45401 руб. и б) уч. Кызанджу.1Ь- 
уч. Пошмовка, длиною 15.110 вер., стои
мостью 12752 рубля.

Ь'ъ сореннонаи!ю будуть доиущшш ли
ца, нм1ю(ц!я на ого законпоо право и 
н||есш1я залоги въ pasMtpt 10" <> съ объ- 
янлинпоП суммы. Кондицж, техническ1я 
условЫ, cMtTu и чертежи могутъ быть 
разсматриваемы ежедпекно (xpout нразл- 
нмковъ) rib капцелярш дорожно-строитиль- 
наги отд-Ьла отъ 10 часовъ утра до 3-хъ 
часовъ пополудни.

При сдач-Ь работъ будетъ приниматься 
въ соображеп1в не только наимокыная
су.мма, пред.1ожонная на соревиокан1и, но 
ш cBiiAtHifl ирежниП строительной дея
тельности лица, яинвшагося на соревно- 
яап1е. 3—2.

Упрналяюний а1.'и.йзиыми сборами Том 
ОКОЙ губернЫ и С'емипа.1ЯТипской области 
объявляетъ, что въ гор. ToMCKt, въ noMtnie' 
|йи Губсрнскаго Лкннзнаго Унран.1ин1я паз- 
яачепы па 12 апреля 1912 годя р-Ьшитель- 
пые торги безъ переторжки посредствомъ 
сонокупнаго употрнблон1я изустныхъ тор- 
говъ и за1[ечяташ1ыхъ об'ьявле1пй на по
ставку нъ ТомскШ казенный винный 
складъ въ 1912 1‘оду 12000 ведеръ въ 40° 
спирта для дош1турац!н ьь сл1дующ{е 
сроки: нъ август^ и ouTH6pt по
2400 ведеръ въ каждый срокъ и въ сен- 
тябр!) 4900 ведеръ.

Иодробныя catAtuiH объ услов1яхъ 
зти.хъ торговъ и срокахъ ностанокъ спир
та и качествЬ его можно раэсматривать 
въ городахъ: ТомсвЬ, 0.4CKt, Краснояр- 
cKt, IlpKyTCKt, Оренбургб, Уф-Ь, Перми, 
Ка:иши, Ca»apt, ПяткЬ, МосквТ> и въ 
C.-IIeTep6ypiij нъ мtcтlшxъ Губерпскихъ 
Лкцизныхъ У||ра1иен1яхъ.

Торги на нопавку 912()(N1 ведеръ спирта.

УнракляюшШ акцизными сборами Том- 
ОКОЙ губерн1и и СеминалатинскоП области 
объявляетъ, что въ гор. ToMCKi, вь noHt- 
щен1н Губернскаги Лкцизстго Упра»леп1я 
иазначены па 12 апр'Ьля 1912 года ptuiu- 
тельные торги безъ переторжки носред- 
ствомъ сококуннаго употреблиЕня нзуст- 
пыхъ торговь и запечатаЕЕЕШхъ оО’ъяв.1еп1й 
на поставку вь 1912 году въ Пово-Пико- 
даенскШ, КаннскШ, 1)арнаульск1й, З м^ ешо- 
горск1й, Ы йске' й е1 аузЕюцкШ казенные 
винЕнае склады 912000 ведеръ въ 40° 
ректифиЕ о̂ввЕЕнаго спирта д.1л ЕЕадобностн 
казенной ниешой онерацЫ въ Томской гу- 
OepnlE) и Семинилатппский о6.'Е<ести въ
c.’Etдyющjo сроки: е̂ъ  ]1ово-ПЕЕколаоаск1й 
казенный штный ск.1ндъ въ iю.1t  и октя
бре но 48000 ведеръ иъ Е{аж.лый cpoKii, 
«ъ август*, свЕЕТЯбр* ее ноябр* ею 24000 
ведеръ въ каждый срокъ, ееъ KauEscKifl 
капенЕЕЫЙ ииЕШЫЙ складъ нъ 1ео.гЬ 48000 
ведеръ ЕЕЪ август*, сентябрь, октнбр*, 
поябр* н декабрь по 24000 водеръ ееъ 
каждый срокъ. въ БарЕЕаулЕ.ск1Й казенный 
Е̂ инпый ск.’Еадъ въ ЕЮ.}* U августЬ но 72000 
вед1<ръ вь каждый срокъ, въ ceimiOpt 
48000 ведеръ, нъ октябр* п ноябрь noj 
24000 ведеръ ЕЕЪ К51ЖДЫЙ срокъ, въ ЗмЬино-; 
горсЕЕЕй казенный винный ск.1адъ въ 1юл* 
48ое)0 ледеръ, ееъ агустЬ, сентябрь октя-'

брЬ, ноябрь и декабрь но 24000 кедоръ 
въ каждый срокъ, въ Кузиецк1й казенный 
винный складъ яъ 1юлЬ 33GOO ведеръ н 
въ сентябрь 14400 ведеръ п въ Ыйскей 
казенЕЕЫй веенееый СЕаадъ въ е'юлЬ и авгу
ст* по 48000 ведеръ въ каждый срокъ и 
въ соЕЕТПбрЬ 24СКЮ ведеръ.

ПодробЕЕыя свЬдЬп1я объ услов1яхъ 
атихъ торЕ'Овъ, мЬстахъ н срокахъ ЕЕОста- 
ЕЕОКъ сЕЕирта и качествЬ еЕО можно раз- 
сматривать въ городахъ: Томск*. Омск*- 
КраспоярскЬ, Иркутск*, Оренбург*, УфЬ, 
Перми, Ka:iaEEii, ВяткЬ, Самар*, МиеккЬ, 
въ иЬстЕЕЫхъ Губернскнхъ Лкцнлпыхъ 
УираЕМопЕяхъ и кро.м* того вь С. Петер
бург* нь ГлаЕЕНомъ УправленЕН ЕЕвоклад- 
ныхъ сборонъ ЕЕ казепЕЕОй продажи ееитой.

ОЕ<руж1Еое Инженерное УпранлеЕ|1е Ом- 
скаго ноеннаЕ'о округа объявляетъ. что 
на отдачу въ иодрядъ рабогь его очистк* 
ды.мОЕЕЫхъ трубъ, очаговъ и камиЕЕовъ, а 
также очистку ретЕЕрадпыхъ мЬстъ, ею-
МПЙНЫХЪ Н СОрНЫХЪ ЯМЪ, ЕЕрИ ВОЦЕЕСКЕЕХЪ
здаЕняхъ ОмскаЕ'о военнаго окруда, а 
имеЕЕЕю: въ город* Барнну,'1* и на одну 
очистку ды.моныхъ трубъ въ г. Томск*, 
съ | |'о ШЕ1Я 1612 года но 1-е нонн 1914 
года, назначены вторые торги, безъ ею*

е̂торжкЕЕ; въ г. ЬарЕЕау.д*, въ УЕ1раклеЕЕ1и 
•арнаульскаго УЬзднаго ЕЕОинскаго На- 

чальникл 4 аЕЕрЬля 1912 года и ееь гор. 
Томск*, нъ Томский Казенной Палат* 
2-го аирЬля 1912 Еода.

1) Т ор ги  Езроизведутоя рЬшителыЕыи, 
безъ ЕЕореторжки, изустны е и с ь  донугце- 
н1емъ иодачи зинечаташ Еыхъ обълвлои]й, 
объявлеп1я к а к ъ  запечатавЕш я. т а к ъ  и о 
допушеЕни КЪ НЗУСТЕЕОИУ тор гу , должны 
бытЕ> ЕЕнписакы согласио ст . 25 и <19 кн. 
X V l I l  С в . BoeiE. Пост. 1909 Еода, па 
устаповденЕЕОй гербовой бум а г* , съ  при- 
ложе1Е1емъ к а к ъ  докум онтовъ  о знаЕНи, 
тавъ  равно к о иредЬлеппы хъ  услоЕ11нми 
залоговъ: депеж ны хъ имушестненЕЕыхъ, 
или въ поручите.11>ствахъ въ разм Ьр*  
10°/о съ  ГОДОЕЕОЙ иодрадной сун.мы. При 
пособ.1Юден1и зтого, тдкёя о6ъяе1ЛШЕ1Я бу- 
д уть  считаться  ни д*й стви телы 1ы.ми.

2| Торги иачнутсн въ 12 часовъ дня н 
объян.ЮЕЕЁя, какъ запечатан1ЕЫя, такъ и 
открытия о ДОПуЕиеИЁП КЪ изустному тор
гу, должны быть поданьЕ въ день назна- 
ченЕЕЫй для торЕа, до открытЁя такового,
т. е. до 12 часовъ дня; поднЕЕаемыя же
поел* 12 часовъ  0бЪЯВЛ0Н1я ПрИЕ1Е!МаТЕ>СЯ 
ЕЮ будуть.

3) Торгующимся ЕЕрелоставляется право 
торговаться на об* очистки вмЬст* и 
fiu каждую порознь, т. е. отдЬ льею на 
очиегку нечистотъ н отдЬльпо ееи очистку 
дымоныхъ трубъ и притомъ на еюсь пи- 
р1одъ два года п.-еи Eia одинъ годъ, при- 
чемъ утверждейЁе пидряди, при вы- 
годЕюстя цЬнъ, будуть ЕЕредоставюны на 
сроки :Еаяплеиныя торгуЕощимся.

4) Лицамь, иодавшимъ занечатапныл 
объявлен1я, заЕЕрешается учаЕЕствовить въ 
то же время въ изустЕЮМЪ торг* lEa этотъ 
Еюдрядъ.

5) ОбЕЦЁи услонЁя ЕЕОдряда, желаюЕЦЁо 
могутъ разематравать нъ Окружномъ Ии- 
женерномъ У1Еранлен1и и нъ Торговыхъ 
ПрксутстнЁяхъ ежедневно огь 10 часовъ 
утра до 3-хъ часоЕЕЪ дня. кром* дней 
праздничпыхъ.

Отъ Управлен1я Сибирской казенной 
жел. дор.

о вызов* UOIlKypPlllUn UII 11|)01Е31ЕОДСТВ() 
работъ IEEI раГ1Е1ПрОм1ю попнскнхъ про- 
ДОВ0.1ЬСТВ1>инЫХЪ нунктовъ, ПрЕЕ спору- 
ЖЕ'|{{|| КТороГЕ) ПуТЕЕ 11Я уЧНСТЕГ* ОМСЕЛ.-

ЛЧЕЕЯСКЪ въ 1912 г.

УЕЕравлен1е ('ибнрекой желЬзЕЮй доро
ги доводить до всеобщаго св*д* е11я, что 
па 14 число апр*.1я мЬсяца 1912 г. въ 
12 часовъ для въ ЕЮмЬщеЕЕЁИ УЕЕраВ.1еЕЕЁЕЕ 
ЕЕЪ г. ТоМСЕЕ*, ЕЕа СобОрНОЙ ЦЛОЕННДН. ЕЕЪ 
ДО.М* Королева назЕЕнчается конкурнЕЕцЁя.

КоЕЕкуренЦЕИ ЕЕазЕЕачается ЕЕИсьменпая 
(посредствомъ :Еинечат:шЕ1ыхъ ковнортонъ). 
Лица, желаюЕЩя принять участ1о въ коее- 
куренц1и, ЕЕрНЕ'ЛНЕЕЕаЮТСЯ ЕЕОДаТЬ о томъ 
письминЕюе заяи.1оп1е не Еюзже 12 часовъ 
дня, 14 апрЬля 1912 годи, въ коннертахъ 
СЪ надиисью: «заяЕЕ.юпЁе такоЕ'о-то но 
К0Е1курекцЁ1Е па ЕЕроизнодс1во такнхъ-то 
работъ но сооруженЁю втсЕрого ЕЕути на 
участк* Омскъ-Лчипскъ".

При заяЕЕденЁи ееъ запечатаЕШыхъ кон- 
вортнхъ прн.щгаютси собствоЕшоручпо 
подшЕсаппые заявитело.мъ .экземпляры: I) 
копдяцЁй, 2) праЕЕНдъ участЁя въ конку- 
peimiH, 3) елйничЕЕЫХЪ цЬпъ Eia работы 
и 4) квитаЕЕНЁя КизнЕЕчейстян нлн другого 
изъ укагЕанныхъ въ заЕСОЕЕ* о казеЕгпыхъ 
нодридахъ и ЕЕОСтаЕЕкахъ кродитпаго учреж- 
депЁя о внесенЁи знявителемъ залоЕ'а въ 
размЬр* -V'/u отъ объявленной имъ обгией
СТОИМОСТП раб0ГЕ>, КМЬСТ* съ ЕЕОДробЕЕОЮ 
ОЕЕНСЬЮ нЬНЕЮСТОЙ, СОСТи|ЕЛЯЮЕЦИХ’Ь :Еа.401*Ь.

Лица, хЕелЕЕКшия участвовать въ кон-
КурЦЕЕЕЦИ, ЕЕрНГЛаЕШЕЮТСЯ ЕЮЛуЧНТЬ ЛИЧНО
или потребовать почтой изъ ОгдЬда со- 
оруженЁя второго ЕЕутн учдстка Омскъ- 
ЛчиЕЕ.'къ Службы Пути и ЗдаЕЕЁЙ Упра- 
влепЁя Сибирской же.1. дор. (г. Томскъ, 
МнЕ'нстратскан у.чица, домъ ('мнрнова) 
копдЕЕцЁн на ЕЕройЗнодство работь и ира- 
ЕЕЕ1.ЕЯ уЧаСТЁЯ нъ К0НКуреЕ1Ц1И ЕЕ тамъ-же 
получать нс* 1ЕуЖ1ЕЫЯ, ОТПОСЯЩЁОСЯ до 
предмета копкуреЕЕцЁи СЕЕравки и евЬдЬ- 
1ЕЁЯ во ВС* ЕЕрИСуТСТЕЕеННЫе ДЕЕН съ 10 ча
совъ утра до 4 часовъ но нолудЕЕИ.

.'1и1Еа, въ точности ишЕсполшвЕиЁя нра- 
ви.лъ участЁя въ коякурепЕии, къ нослЬд- 
пой донушены быть не могугь. 3 --2 .

О вызовЬ насл-Ьдниковъ.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
уЬэда, выэываетъ наслЬдпяконъ къ иму
ществу, оставнЕемуся поел* смертЕ! кре- 
стьяпипа сила Иркутскаго, ПогорЬ.тьской 
волости, Краспоярскаго уЬзда. ЕЕЕИсеЙской 
губернЁи Никиты ВасильеЕЕа Филипенко, 
умерЕнаго 1912 года 6 февра.ля, предъя
вить. IEO подсудиости, права свои па 
оставшееся поел* пего имущестяо, въ 
срокъ, установ.леппый 1241 ст. X. Ill I 
ч. Св. 1щк. Гражд. 3—1.

Отъ МЬстнаго при УправленЫ Сибир
ской жел. дор. Комитета Ленс1онной 

Кассы.

Отъ УправлеЕЕЁя Jl,*.iaMii Жвл*знодЕ>- 
рохшаго ПепсЁопеаго Комитета симъ
объявляется, что ЕЕЫДаЕЕНЫЙ ПеЕЕСЁОНЕЕОЙ
Кассой служаЕЕщхъ па казонныхъ желЬз- 
ныхъ дорогахъ па имя инжоЕНфа Сибир
ской жел. дор- СерЕ*я Гавриловича Чер- 
нявскаго страховой по.1исъ за № GB08 
утеряЕЕЪ и въ случа* ЕЕенредъявлеЕЕЁя его 
ЕЕЪ ДЬлонрЕЕИЗводство .МЬстнаго, при ViEpa- 
B.ieiEia Сибирской жел. дор., Комитета 
Пвпс1онЕ10й 1 с̂сы будегь считаться не- 
дЬйстнительпымъ, но истечонЁи ееевсти мЬ- 
еяЕ̂ енъ со дпя иастояЕцей пуб.1ика1ЕЁи.

С II И С О К ъ

уполиомочепныхъ и Е<андидатокъ къ нямъ 
но городу Тайга па чатырех.1*т1е съ 1912 

но 1916-й годъ.

(По нроЕЕеЕЕтному отноЕЕЕенЁю избнрател1>- 
ЕЕЫХъ U кеиэбирЕЕтельпыхъ шаровъ).

У ЕЕ о м о и о ч е II п м о:

1. Лбросимовъ, Нотръ Васильевичъ.
2. Чериовъ, Илья Тнхоновичъ.
3. Поротпнковъ, Ефремъ Лавловнчъ.
4. Магазовъ, Мулуанурь Якубовичъ.
5. Пан.Еатиаъ, Петръ Лпдреевкчъ.
6. Лгафоповъ, Семепъ Яков.тввичъ.
7. Карнонъ, Михаилъ ИикифорОЕЕНЧъ.
8. ДобржинскЁй Гомуальдъ Франневичъ.
9. (•Ькинъ, IIiiiioKenrin ('ерЕ'Ьовичъ.
10. Желнинъ. Стенанъ Пасильевнчъ.
11. Арестовъ. ДмитрШ Нвпповлчъ.
12. 11етровъ, Кфремъ Романовичъ.
13. Челышевъ. Харнтонъ Ллександро- 

вичъ.
14. Хомичъ, Ьсифъ Викентьевичъ-
16. Сеиеновъ, Петръ Кузьмичъ.

К а ЕЕ д и д к т ы:

1. Норошнловъ, СилыЕОСтръ .Слексан- 
дровичъ.

2. Тйтовъ, UacH.ilft Прокопьевич*.
3. Денисовъ, Петръ Демидовнчъ.
4. С>ь*динъ, Няанъ Зиповьевичъ.
5. Уфичцевъ. ПасилЁЙ Илатоповичъ.

Отъ Уфимскаго Губернскаго Пра- 
влен1я.

Уфи.мское Губернское ПранленЁе, вслЬд- 
ствЁе нрошенЁя кр. КкатерипославскоВ 
губерпЁи, Александровскаго уЬзда, села 
Кривого Рога Якова Михаи.ЮЕЕа Ковгапъ, 
ра:ЕЫСкивае1'Ъ мЬстонребынапЁе отца про
сителя Михаила КремЬева КоЕЕганъ, без- 
вЬстпо пропавшаго нъ ёюп* мЬсяц* 1Э10 
года па ст. Мыльной Самаро-Платоустов* 
ской желЬзЕЮЙ дороги. IEQ время проЬзда 
на роднпу изъ Резавовгкойволости, Стер- 
литамакскаго уЬзда. ИримЬты Ковгапъ, 
80 лЬтъ, роста ниже средпяЕ'О, хромой 
па правую ногу. т*лослож*п!я слабаго, 
волосы па голов*, усахъ и бород* с*.ше, 
борода большая и Енирокая, посъ больЕний, 
глухой и по своей старости обладавгъ 
слабой памятью. МЬста илиеш, въ вЬдЬнЁи 
когорыхъ окажется на житв.1ЬСТЕЕа Ков- 
ганъ, должны сообщить о томъ Уфимско
му Губернскому ПравленЁю.

С П И С О К  ъ
уЕЮлномичеиныхъ и кандидатоЕЕЪ къ пимъ 
но 1'ороду Воготолу па четырехлЬтче съ 

1912 ЕЕО 1916 I-.

(ПО процоптпоиу отиошшпю избиратель- ц тобольскаго Губерсиаго Упра-ныхъ и неизбирательиыхъ ШгфОВЪ). ’'" *  'WWW«Punaiu ijwo|/«/n«iv .MIK®

У п о л н о и о ч е п н ы е :   ̂ ВЛ0Н1я.

1.
2.
3.
4. 

поч.
5.
6.
7.
8.
9.
10, 

М*Щ.
и .
12.
13.
14.
15. 

кр.

Юрчукъ, Тимофей Ефремовъ, кр. 
Петровъ, ВиЕсторъ Павловъ. мЬщ. 
КмельяЕЮВъ, Пванъ Мироновъ, м*щ. 
ПербицкЁй, П|Еа1Еъ Платоиовъ, еют. 
гражд.
Васов'ь, Михаи.1ъ Степаповъ, кр. 
Урусовъ, Пванъ Михайловъ, мЬ ец. 
Понель, Иванъ Лнтоновъ, кр. 
ПваЕЕовъ, Михей Сидоронъ, кр. 
МИТЯНИЕЕЪ, ГрИГОрЁЙ ЛНТОЕЕОВЪ, Кр.

, ТрНГубОЕЕИЧЪ, П еекоди.мь Л еетоиовъ,

. Гябовъ, ПваЕЕъ Павловъ, м*щ.

. Воготовъ, 1оснфъ Гркгорьевнчъ. кр. 
Лопатко, Титъ Пвановъ, кр. 
.Ё1оПЧ1ЕКЪ, Осинъ ПЕЕаПОВЪ, кр. 
КаЕЕшаевъ, Степанъ Клементьевъ,

I) а II д и д а т ы;

1. ЧоспокоЕзъ, ДмЕЕтрЁЙ Лфапасьввпчъ, 
кр.

2. Сопрупъ, Андрей ПнаншЕЪ, кр.
3. ЛпжкиЕЕъ, ЛркадЁЙ ДчнтрЁевъ, кр.
4. ПайциЕЕЪ, Внеи.̂ ЁЙ ДчнтрЁевъ, кр.
Г>. Мальковъ, Оеодпръ Дмитр1е1ЕЪ, кр.
6. ВирнасоЕЕСкЁй, ЗахнрЁй Хрисанфовъ.

нот. поч. гражд.

Тобольское Губернское Уиравлеп1е ра- 
зыскиваетъ скрыншагося 13 января с. г. 
Полыненесчанскаго Волостного Писаря 
Тюкалипскаго уЬзда, урожепеца Лифляпд- 
ской губнряЁи, Верросскаго уЬзда, Лас- 
ваской во.юсти, Николая Иванова Лапдъ, 
зах1Еатинша1'и деньги отъ почтоныхъ one- 
рацЁй 11356 руб. 27 коп. ее по операцЁямъ 
сбсфвгателышй кассы 78 р., а всего 11434 
руб. 27 коп.

ПримЬтя Ланда: 33 - 37 лЬть, худоЕЦЯ- 
вый, блопдЕШЪ, средпяго роста, волосы 
па голов* короткЕО, рЬдкЁе усы евЬтлые 
малепькЁе, лн1(0 морщинветое, старообрнз 
пое, номпоЕ'О въ квенушкахъ, посъ горбя 
ЕюП ллинпый, глаза сЬрые, па бород* расти 
тельпости пЬтъ, говорить чисто но рус 
ски, энаетъ пЬмецкЁй в эстонскёП я:еыки, 
съ тЬмъ. что бы аЬста, по обнаружвпЁи 
.чЬсто нребываиЁя Лаада, выо.чали утаП' 
нымъ порядкохъ въ распоряжвнЁе су 
дебнаго слЬдованЁя но Тюкалипскому 
уЬзду.

I



^  22 Т0МСК1Я ГУБЕРЦСК(Я ВЕДОМОСТИ.

Ц НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСК1Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ,
ыя «irmimiiiiu § 21 упана, спмг оЛ'ышляоть, что на иоилатожн. гл-Ьлукицихь банку внпиговч. будугг. нродапаться гл> торгопъ, на осповашн § 24 устава, »i. 2 часано- 

К нолудии (по московскому промепн), вт. правлопи! Нинка, вч. Москв'Ь (ТворскоП бульпярт», домъ бачгка), нижес.тЬдующ1я подвпжпмыя нмущоотвп:

.У-Л>

СС у ДЪ.

с. 1232.

С.
съ

1958.
доп.

С. 4261.

4702.

С.
съ

С.

4750.
ДОП.
4809.

С. 4829.

с. 4912.

с. 5054.

с. .5070.

‘с. .532К.

с. 5039.

с. 5711.

iC. 5972.

0024.

с. ОЗОН.

с. НО.

с. 2791.

с. 3462.

с. 3.53.5.

V. 0122.

с. 2500.

с. 2782.

с. 5346.

с . 5350.

с. 5443.

На1ненован1е влад^дьцевъ продающвхоя вмуществъ: н%стонахождев!е и название амущеотвъ: 

ходячество зеидн по залоговому свидЪтедьству в по св%д1̂ н1ям'Ь банка: обозвачеше дней 

первыхъ торговъ.

Пидножащ1Н пере*
.. 1юду U& aouyiiiAHMi
НиЛЯТОМ KnUHTUl.U. 

Аодга Савка но 
водпииоП ссуд'Ь.

, '

Сумка нмамиоп
ПодложалП! и«ро-

пилу л а  иокулиимш сумма
орос|)очониыК .......

Jii,r»™u8 nojjrom-
ВОВ ПДПТОЖЪ ОЪ лрга. ■ рм*._____
понеп  по дспь ва DpoM»k,taicbMMO<>

I nplop. ммувв̂

». etop., о KOTVÎ i 1удутк немуч. 1М

торга. »•{

П ервы е торги  2-го м ая 1912 года.
Д в о р о н ы я  м * 1 с т а  с ъ  п о с т р о П к а м и .

В ъ  r o p o A i  Т о м с к  t.
Hynntia, Емильяпа Стш1ааивичл. 1 уч. ио ИрлыковскоП ул , иодъ Л* 10; по зало1'. скид, и по CBtx 

банка 80U кк. саж.
1)огуш«вскоп, Евдок1и Инанокпи, 3 уч. па упу ПркутокоП ул. и Соляпой илощ.; по залог, сяид.: 

по y.iKivb и въ задпомъ копп’Ь tio Ю саж., вглубо съ об^и^ъ оторопъ по 2G саж.; по св'&д. банка 
410 кн. саж.

Сыгйтмпскаго, Пвапа Маврикчнкпча, умерш*, 1 уч. па углу Проображепской ул. и Пвчекскаго 
пор.; по за.пог. евпд.: по Проображепской уд. 15 саж., въ задпхъ 2.5 саж., вглубь двора по Печев- 
скому пер. 50 саж. п по rpanns^t Шмур.ю 22 саж.; по сн^д. банка 1300 кв. саж.

Розпатовскаго, Яаспл1я Пасяльекичн, умерш., Юрточпой части и по продстав.101шой нъ бапкъ при 
aa jo rt ^)писн па Никитинской уд.; по залог, скид, и по св'Ьд. банка 255 кв. саж.

Федорова, Николаи Ллексапдрокича, 2 уч. по Мил.и'оппой ул.; по залог, снид. по y.!Rut 15 с. 
t арш. 14 верш и длиппику 34 саж.; по св'Ьд. банка 520 кв. саж.

Оксенюкъ, Лук1апа Тарасовича, на 1{1евскоП и Мар1ннской ул., подъ Л: 45. а но купчей въ 4 Ио- 
лицейскомъ уч., нодь 2/12; по аа.чог. сяид. и по CBtA. банка 150 кк. саж.

Ульянова, Якова Евграфовича, умерш., 2 уч. по Магистратской ул. по опкеп подъ wN; 97; но залог, 
свод. 1 уч. длиппику 30 саж. и поперечинку 4о саж.; 2 уч. длишшку 50 саж. и поперочнику 27 саж.
3 уч. снериди 35 саж*, сзади 02 саж., со стороаъ .ч-Ьвой 35 саж. и правой по ломаной лин1и, состоя
щей язъ 3 частей: иъ первой 24 саж., во второй 78 саж. и въ третьей О саж. и въ 4 уч. длиппику п 
нопоречмику но 50 саж.: по свЬд. банка 0025 кв. саж.

Жуховицкой, Шифры Леи Лейбовпм, куплешюе съ торговъ »ъ банК'Ь Мар1у110льскнмъ, Маркомъ 
Михайловичемъ, по Гюлыиой Подгорной ул., подъ М 03; по залог, свид : по улицЬ 10 с. V* арга., сза
ди 18 с. 1V« арш. U поперечивку со сторопъ ио 22 саж.; но cвiд. банка 302,5 кв. саж*

Горланова, Пвапа Гавриловича. 5 уч. па углу Дворянской. Нечаевской и Спасской ул., подъ 
№.\° 5 и 27; по залог, свид.: а) по Дворянской ул. поперечнику 14 саж. и длинпику 16'/з саж., б) по 
Иечаекской ул.~поперочпику 14 саж. п вглубь 14 саж., и в) по Спасской у.д.—длиннвку 10 саж.
1>/4 арш. и поперечнику 10 саж., по снЬд. банка 077,07 кв. саж.

Епифанцева, Тимофея Леонтьевича, но улиц-Ь llpot3A% къ 1С.1ючу; по залог, свид. и но св'Ьд. 
банка 300 ЕЯ. саж.

Селиванова, Инколая <1>.чегоптовича, съ ножизипппымъ в.1ад'Ь|пемъ Флегонта Нико.даевича Селива
нова. на углу Иолыпой Подгорной ул. и Б1>лоз«рскаго пер.; но залог, свид.: I) 304 кв. саж., 2) на 
углу Магистратской ул. и l>t.i03epcKaro пер.: длиппику 10 с- и понвречгшку 17 саж. 2 арш.; по св'Ьд. 
банка 580,5 кв. саж.

Изосимова. П|шокент1я Ильича, но ЯыыковскоЙ нлощ. и Тверской у л , подъ Лх 32; по залог, 
свид.: но площади и въ задномъ Konut по Тверской ул. по 20 саж. и длиппику съ o6tHxii сторопъ по 
30 саж.; но св^д. банка 000 кв. саж.

Колесниковой, Людмилы Андреевны, па углу В.чагов^щепскаго и Уржатскаго нор., подъ № 12; 
по залог. СНИД.: по RiaroB'bmeHCKOMy пор. и нъ задномъ KOHui но 1G саж. и вглубь двора съ об'Ьнхъ 
сторопъ по О саж.; по cнtд. банка 150 кн. саж.

Рукавишникова, Петра Никаноровнчв, по Духовской ул.; по залег, свид.: длиппику споредн 25Vs 
саж., сзади 28 саж. и поперечнику но 34»/* с.; но CBti. банка 918 кв. саж.

Кяцъ, Алекс-Ья Владим1рокича. по Садовой, Клапской и (’имоповской ул.; по залог, свид.: 1 уч.: 
но улиц'Ь и въ задномъ копц-Ь но 15 с. и вглубь съ o6tHXb сторопъ по 22 с., 2 уч.: расположепный 
по мвжt влaдtнiя его Кацъ, выходящаго на Садовую ул., по грнпиц'Ь этого B.iaAtnl« и нъ противо- 
иоложпомъ концй UO 15 саж. и вглубь съ обЬихъ сторопъ по 10 саж.; но св'Ьд. банка 480 кв. саж.

Пермякова, 1осифа Алексеевича, Коскресепской части, по Большой Кирпичной ул.; по залог, 
свид.' длиппику по улицЬ Большой Карпичпой 12'/s с. н во дворъ 25 саж.; по catA. банка 460 кв. саж.

Иванова. Шсил1я Пасильевича. 1 уч.. по Пикитппсиой ул., а по представленной въ бапкъ ири 
залог-Ь описи Юрточпой части, на Никитинской ул., подъ Л*? 15; по залог, свид.: 1 уч.—892 кв. саж.;
2  уч.—длиппику 13 с. и поперечнику—0*/в сак.; по св'Ьд. банка до 978 кв. саж.

В ъ г о р .  Б а р н а у л  Ь.
Иялыхъ, Петря Ивапонича. 2 участка, по Берской y.iHut; по залог, скид, въ длину но улиц-Ь 

12 саж. 1 арш. и въ ширину 19 саж. IV* арш.; по св^д. банка 241 кв. саж.
Лебедева. Cepi-ba Петровича, 2 кнарт., по [{узпецкой улиц'Ь; во за.тог. свид. длиппику 14 саж.

8 верш., поперечнику 25V» саж.; по св’Ьд. банка 351,0 кв. саж.
Маркова, Егора Ивановича, I уч., по Пушкинской ул., подъ Jfi ПО: по залог, свид. по улиц'Ь 

10 саж. 8 верш., вглубь двора по правой меж'Ь 14 саж. 2‘/а арш. и по д'ЬвоЙ 15*/# саж.; но св-Ьд. 
байка 233 кв. саж.

Анцыгина, Семена .Ллекс'Ьонича, умерш., но 4 Алтайской улиц'Ь, подъ Л? 35; по залог, свид. 245 
кв. саж., по сн-Ьд. банка 250 кв. саж.

В ъ г о р .  M a p i K H C K l .
Золотаропа, Захара Ивановича, по Парабинской ул., подъ Л* ЗО; но за.юг. свид. длиппику 29 саж. 

и поперечинку 12'/« саж.; по CBtA. банка 318 кв. саж.
Юда.лввнчъ, Сирнпцы Лропониы, умерш., въ 44 кв. по Большой ул. (но описи па Большой Москов

ской ул.); по за.юг. свид. по улвпЬ 12 саж., иопервчппка во внутрь двора 23 саж. и въ задахъ 12 саж,; 
но CBtA. банка 270 кв. саж.

В ъ г о р .  Н о в о - Н и к о л а е в е в Ь .
Быкова, Павла (Федоровича, по Кабипотской, СтевепскоЙ н Ядринцевской ул.; по за.тог. евнд. а 

по CBtx. банка 080 кн. саж.
.Тнхачева, Михаила Андреевича, по Кузнецкой ул., подъ 4; по залог, свид. и по cetA. банка 

255 кв. саж.
Бушуева, Алекс'Ьн A.ieKcteBima, по ('товепской у.т., yq.'icTOU'b Л; 11; по залог, свид. н по свъд.

|i банка 255 кв. саж.
С. 5822.1 Тетерииа, Тимофея Евствгн'Ьена, по Барнаульской ул., подъ U: но залог, свид. и cetA- банка

|| 255 кв. саж.
На осаовмЫ 5 23 Устава Панка ,а*онщину дояноаяпт.-н ввостп полоимку вт, ндагеиохь Пинку, п . uoiicki я-i нросрочау н со пс*мн paexty 

т»р|'н, а ec.JH оиъ ио coctojuch, то до iin-iuu ктоного н тьмт. осоойодить вмушостко оть продажи'*.
Сог.1АСПО 8 24 Устава Панки „торгь пнчиется еъ суним HAimrui.Haro додга но выдвнпой сс.удь съ иркчисаен1рмъ къ пой дьготнаго подугодового илатияа, вевкъ прочвхт. иедояиок-ь ич. пдвтсжшсъ, 

аепеЙ. раелодоп'ь какъ по продажи, тпвъ в пооблО прнааводенныки аа счотт. аиовпива: в тпкжн наискан!», поллующвхся стартннетвтвъ нород-ьдолп.кь Вавку. Па покукитенн, рр1иб(.*тиа>щаг(» явущвст- 
•0. аериаодмтек чяеанисаксм не иродониовч. ннущоетн» ссуди внисти съ .тиотпиш. ндатижомъ Панку яа текущее пгиугод1е съ пеней» ни оныК. Желающ1е торгокчться пп продаяаенык Панконъ икущсстяв 
еЛяаапы до начат1я торга нрсдстивнт!. золоп., pauHtuoKilfiai сумиЪ п«д<»иывкъ, плат1 жсв н рапхьдонъ, аоыежнщнх'ь унЛтШ нокунитодомъ, прГобрВтающвм'ь ннущоство. иадогъ нредстивляется ввднчииня день- 
1ани HJK государзтвонники, 11рпнити.и.стпонъ, гарацтировипиимп, пр011-!птпики Г.укитпяя, в также яиклодиыкн листани нропзводнщаго продажу Нанка, при чокъ пронентвым бумаги к аакдадмыо диеты оря- 
iKMaiPicn по пцЬнкИ| oiipfU'bjomiiifl Миккстронч, ФВппвсовъ ддп ваи11яп1я пош.1ППЪ оь Леявсзшпго парохода BHyutocrab**. На освовишк 8 23 Уст., торгь признается состонпшиксн, осля сверхъ сумяы, съ 
вотопой окъ, согласно |  21. начптъ, нрсдложвпы падбанкм, хотя лнучк иовуиателяия. иувка прсд.шж«нпмн иа торгахъ сворхъ той суимы, съ которой торги, соглосяо S 21, начазис!., а равно в врйцостяыя 
■птдииы съ пр1обр-Птонш1го пкуществи, вносится поаупатсдии ь но 1шаже И-тн двен по заюиочин^в торга. Въ случай neacnojHi-iiiB этого пъ пишеоацпчеввый 14-тя дпекиуй срокъ, оокупатли. лишается пре 
юетандепииг» kj. томгаиъ аялога, сяиос же ниущсство остается яа iieiieiipaBnyHi, ни чаГ)иу влад11Л1.11еиъ.

При миусньшяости первихъ торгопъ, 11.»яиача10тся, соглмспо й 27 Уст., вторичные и iiocfltAHle торги пп всЬ BuincyKoaanmae яяутаства на 31 мая 1912 годв. которые будугъ пронаведовы въ i.oMtmeaiM 
Товокпго вгпята Папка В. В. Щекпни, въ гор. Томска, во ЦвборежпоН р^ки УшнЯкн домъ Кухтврнпа (nouBnionie Русскаш для внЬшяей торговли Ваяка) иъ '2 часа дпя (во Томскову нременн),

Кедя па аторичвшп.. нослЪлискъ торг», янкго вс пред.южитъ цЬяы. ранной ивЬмъ мвтелпмъ. сШдушщпм'Ь Байку сь продаваохнго имбнЫ, ft рапяо и каясниинъ, городсинп. и аскгкямъ аедовнкадъ 
(свсрсъ сумнъ, пе|>евидимых'ь по § ^4 Уст. до.1гоиъ Бнпву), ти оно воступосп. пъ собстяепяостг. Банка.

Кйкъ на первыхъ, такъ и нн иторыкъ торгахъ, ироиаводниып. только устно, необходимо лкчнов pacrio желаюпато торговаться на пнушпетво  ̂ илв уполпомоченваго имъ лица, снабжомииго над.1сжа> 
■ ей довРрипност1.т  нн ii]iaao торговъ.

11одиисиши1о торговый листъ Д.1Я iipuRKTiii въ торгахъ iipK3uai<iTCH беаусловно аодчш11шшикнся нсЬчъ ноложеянымъ въ торговимъ лмстЬ КОПДН1\1иМЪ.
UpXnt.CTiiUH пошлины п пеЛ расходы но укръп1 ен1ю нньн1я ва покунинкочь отмоентен на сноп, сего аоивдннг» сиерхь иЬяы, состояпшчй’.к мч тарлахъ.—Крвпостпыя пошлины йзивиютсн «ъ (>ьзмъ- 

рВ 4 L  по послЪдвв-состоявшоПсн iiltnb. будо она для ммВвП!, ннходнщнхсн въ уЬад*. ио ниже звкошюП оцЬпяп. уетАно|ивпноИ пьбвлыо, прн.1ожеш1вй къ п. I ст. 38 Уст о герб, сбор», ивд. 1«8в г ., а для 
яодинжпмихь имущсствъ въ городскихъ 11осслон1ихъ—ПС цижс оцкиояъ вхъ Д.1Я влямаа!» государстмипиго пмоса и городского илп венсваго сбира, орв чвмъ яяъ числа нослЬдннхь оцЪнокъ о]>вш1иаотся ти, 
которая оказываотся пннбольв пысокою. Kc.ih состоявшаяся пн торгахь цпна няжн однкчсииыхъ опЪнокъ, то потилвин изияяится но снмъ оцЬвкамъ. г ш

Ги:1счат]>ивать д»лоироп»11о,тсткл, ■■тноскшсссн дообрашооаыхъ мъ продажу кчушиствъ, кожно въ IIpuBiciiiB Банка еямкввпо съ 11 часовъ угра до 3-хъ вополудив, кроя» восврсснмхъ и таОельвыхъ длеи»

2341 83 249 60 8.52 34

•55Ь5 0.5 424 30 475 21

10074 1-5 о:ш 60 1019 04

2950 2.3 104 02 272 04

7823 91 1 395 45 596 2.5

;Ю67 88 1 1.57 24 342 44

10702 94 , М56 12 109» 86

9832 28 493 (И1 538 25

97995 53 487» 68 5120 ■19

4438 20 221 Oi- ;тб1 70

14928 91 729 29 131.3 45

14744 7Т 707 .0 1414 44

.5529 28 205 20 188 30

51211 70 2413 34 2771 89

12380 80 583 44 028 99

9539 80 442 ' ' — 477 50

95239 16 3040 7402 90

794 22 03 19 1.54 50

2894 91 213 20* 208 90

1042 13 76 76 93 71

1088 30 79 58 212 52

1259 70 105 29 324 21

470 53 37 89 8:4 93

6514 44 318 24 714 70

11038 35 539 20 748 90

1357 18 06 31 190 90

9379 45 412 .501 82

п>; нозиа' еп!ю 0мЪн1в въ пролижу, дл начала ш liiero
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yupaueuie Сибирской ж. д. симъ докодигь до всеобшаго ев1)д11н1я, пто аижеповыевованпие 
багахь н товаръ, певостребовавшо вт> устаиовлвнвые ст. ст. 40 и 90 Обтаго устава 
Росс. ж. д. сроки, въ случай дадьвЪйшаго Rcitpieua ихъ получателями, будутъ по источе- 

В1И указавкыхъ тЬми же статьями сроковъ, npoiUBM съ пубдичваго i4ipra.

.3
й 1 Ставши Станшя Ф А М И Л I И. 1 Btei.

Родъ груза.
d

отлраклен1я. вазяачевЫS.9
OQ ? Отар&внтелл. П(м;чатоля. tr in Ф.

1911 г.
27xd 15221 Соболев'ь. Чавы Клыко Пр. дуб. облатки 1 ] —
IS - 18944 Москва. Орловъ. фот. принадл 1 1 —
av „ 2081 Иов. Порт. Ник Каинскъ-

ТомскШ Гешель. разный 50 2&6,IO
22 59486 Пиж. гор. М.-К. Солтоляковъ сФтки нров. 1 3,12

обечайки д. 1 1,33
*■4 » 80467 Москва т. М.-К. Росс. Общ. церковв. в. 2 2

„ „ (ли 10
29 „ 503077 Лодзь (bad. Л. Ф Гройоммъ шерст. ткань 1 5
7 „ 223518 Лодзь кал. В. В Гольвперъ ■ я 1 3 26

X950788 С.-П.-В. т. Ник. Г-во Осипов кожа сухая 1 5 8
1мепд. очвщ. 1 1—

4 „ 631825 Одесса т. 10. 3. Глусквпъ сФмя коп. 
соль лимоп.

1
?

изюмъ 2 33
29 я 6908( Москва г.М.-К. Шапкянъ готов. бФлье 2 7 19
28 . •IMI Хохловы готов, платье S и 20

211558C.-M.-I>. п.Пик. Бахаревъ кпйги печ. 1 - 22
26 , б0572Томскъ 11 Кавешн. Тймоф. квашня дор. 15 8

заиковъ 2 27
27 „ 74143!Омскъ гор. Суворовъ Пр. дуб. сабза 3 3 —

рйсъ cap. — 10 15
13 „ 119435 И.-Николаевск. [дазыр. кадка дер. 44 u —
20 , 2983о|Тайга. Харзовъ. п я 36 14 38
И „ 73435 имскъ гор. Козор'Ьзъ домаш. вещи 1 1—
16 „ б70Москва Убйпская Ком. 2 батар. Ивановъ солдат, вещи 1 — 34

26 „ 652174 Л,лугачъ. Пр. дуб. гкавь 4 14
652176 „ 2 6 26

28 „ 23221|Пятовская. Балабапопъ части прялок. 4 и: 3(1
367952 ПЪлостокъ Латвивъ ткань 2 11

29 „ 4052'Перыь Перм. Гопштакъ. готов. п.1ятье| 5 10
80 „ 100636,Oiicifb Каиеиск. шарфы бум. 1 5 11
S я 11791 о; И.-11нколаввск. Шнняковъ смола 1 19 —

12/v 53078|Пеиза. Каргатъ Пред. баг. КВ. багажъ 1 _ 36
3lxn 277 Макушнно. и 1 —33
1912
3/1 4822^0мскъ ,, 2 19
4 „ 2151Убивскзя. „ 2 б 88

1911
ЗОха 1.5567|OMCKb Нач. ст. игрушки 1 5 12

1550У Кельн, коф. 1 5 12
211 4695'Лебяжье Шиха левъ сани крест. 1 2 20
6 » 4826 Корот княъ 6 15 20
0 . 4Ь55 Молот КОВЪ 1 1 3 —

и  . 7299 Макушнно. Волоф. Шкнлровъ 1 6
1615 „ 98465 Эмскъ. J, ПсюнвпскШ Пр. дуб. рсл.-бум. тк. 1 4

10 * 57928 Кургавъ Балаадияъ гелФги кр. I 9 20 ‘
21 , 7345 Макушнно. Гвмофеевъ сани крест. 7 —
4хп 58891 Курганъ Соирнкннъ

Япушенъ
дровни 15

1023^ Челябинскъ иануфакт. 5j25 4
58890 Курганъ Сардаковъ дровни 2 15

7 „ 6661 Чумлакъ. Козыревъ хл.-бум. тк. 1 1'30
6 „ 7457 Макушаво. Нач. ст. Молотковъ веревки 2 —20
У « 51Ю44 Курганъ. Поновъ Пр. дуб. дровни 2 5,10

12 . 119079 П.-Пико.таеяск. Эрлаш’сръ
АхатйЬенъ

мельн. пр. 1> 4 28
8 . 591)71 Курганъ. 

Томскъ гор.
дровни и д у т 3 9 1

13 , .52281 Макуп1Ш1ъ учебп. нр. 5 10,38
1» , б960()|Курганъ. „ СергЬевъ яровн. оглоб, 5 6 3
2Л , 8409;111умиха. Лар1оновъ дом. веши 2 1,17

1 « 12б-> Варгаши. Д,ятленъ дронпи 2 !>15
I/XI 814Ц Москва гор. Ъабаевъ церк. тов. *) 1 2 11

18 „ 2874 Вязьма. Варышопъ вФялки J 6,26
8 » 4904 Грибаповка. Mapian нпковъ домаш. вещп 2 1

17 „ 48101 П о.тва. Фили моповъ 220,30
Txiil 721 Юрья. Чупри иовъ скоб. жел. 2 3 27
о „ 34546 Вятка Веры. д Половников. |Пр. луб. гармонии ]| 3 —

13 „ 11839 Пермь I Перм. 
Ккаторинбургъ

I онштакъ готов, платье 2 6,35
24 „ 9416 lljflTe.ib книги печ. 1 —21

I Веря. Досылка къ отправки
030 „ 19162 Вазарин. Голутвйнъ .V- 25257 не пзвФств. 1' 5

15 „ 6435 И.-Николаевск. Чулымск. Ккнмепко онъ-же холщ. мншкп 4 5 35
1» - 119847 Семенушкин. Пр. дуб. керев. непьк. 20 64 —
13 „ 82508|Мшпкн110 Колгоновъ сапи крест. 4!1530
3 , 7444 Млкушино. Комаройъ

Оснновъ
сапн крест. 1 7 -

15 . 59315 Курганъ. разный 3, 144
7 « 1185Н4 П.-Пнколаевск. Семенушкин. веров. поньк. 6 15 20

11 п 119028 Могомовъ Въловъ 4 10 3
23 „ 120388 Сеиепонъ СтрФлИ!. вФеы 1 2 30
19Х!'117635 Харьковъ 10. В. Кочевево Герфорсале Пр. дуб. чугун, колон. 31 20|36
18XU 80299 Лебяжья. Чякъ Самковъ домаш. вещи 1 3 4

34141 М1аосъ С.-З. Осипценъ отъ аерпосушилка
Дунаева съ принадл. 6 98 —

24 „ 491|Каргагь. и.-Пикол. Пред. баг. кв. багажъ 1 — 14
158 ТоМгиъ г. я „ 1 1 29

1912
8̂ 1 9341.Мар1инскъ .. 1 —30

15 „ 22б8 Ч\туовъ Ю.-П. я 1 311
1911
I9xii'106095 Москва г. М.-К. Аптпкъ Пр дуб. книги поч. I 17

1911
27хн
1912 
Г)Л

1911
12x0

92729 

191434

351Тутальская

Москва пасс.
Кур. 

Москва г. М.-К.

28 .  100521 Омскъ.
I

24 „ 10868 

99474

20 , 
12 
10

29623
83051
3873
3962

193398
1144

935139
499243
69704

24 «

10 „ 
I

29 

29 „

Каргать

Омскъ

957813

635093

73868
73865
8257

77146

81165

9882 
84619

22522

76559

7051
59257
6051

58254
84650
29998
S662I
61423

77940
77266

Тайга 
Иумиха 

Тюмеяь Перм. 
Москва С^в. 
Москва М.-Каэ. 
Тифлйсъ Зак. 
С.-П.-Бург. Ник. 
Варшава Прив. 
Варшава Ю.-В.

С. П.-В. Пик. 

Одесса

Ворвсогл.Ю.-В.

Купгуръ 
Кузнецк. С.'Вяэ

С.-З!.

Пермь Пор». 
Ватка Перм.

УфалеП Пери.

Псковъ С.'Зао.

П.-Повгор.М.К, 
Пижп1й М.'К. 
Черников.С.-Зл. 
Москва М. Каз.

Москва CtB- 
Москва М.-Каз.

Москва М.-К.-В. 
Москва М.-К.

12627 Гв1яжскъ 
ИЗВОЦикольск. Усс.

7447;Ораны С.-Зап. 
12521 Св1яжскъ М.-К. 
6б75|Котельп. С'бв. 

17335 Симбирск. М.ПС,

6459
72276
76076

146581

5012

Оброчное М.-К. 
1П.ип1орпо R.-B. 
Гороховецъ

М.-Н. 
Мюльграбепъ 

Р.-Ор. 
Окуловка Нвк.

8076 Купгуръ Перм. 
8б704о!Варш. Ков. Ир 
6070о}Москва г. М.-К. 
В3147|Москва т. М.-К.

462687
246.’)
443»

331499

29 
2 
9 
8 
1

19I2
3/1

1911 
2 »

19 „
30 „

1" я

19/XI
30.ХП
31

я

Москва г. М.В.Р

Лодзь фаб. Л. Ф.

887151 Вильнотов.С.“3. 
280720’Иержбол. С.-З. 

26177|1егрль С.-Зап. 
260860|С.-Г1.-В. г. С.-З. 
232б64|Одесса п. Ю.-З.

59726 Лодзь фаб. Л. Ф.

98596|Омскъ 
52282 Томскъ гор. 
52.565 .

Ккатерппб. Пер.

Одесса т. Ю.-З. 
Москва М.К.З, 
П.-Вовгор. М.К. 
Омскъ гор.

Сызрань

Тула

9327

61141
84135
20444
73152
73151

4в2Н

272963

Н.-Никол.

Вари, тр.к.

CiOCK.Tp.K.

Волотпая

Тутальск.

Вогослов. 
Обская 

Л(изпг. 
Ир. дуб.

отправкФ. 
Н.-][икол. 
№ 152127 
Пр. дув.

Оспова бо- |Пр. дуб.
гатсвъ I 

КгоровъиС-Я1 я

Куэвшовъ |Корчагвнъ

Гельтеръ

Микриковъ

Вусмгвнъ

Троогубовъ
Сухоплюевъ
Козлова
Макарова
Крофъевъ
Беручевъ
Лащраиъ
Мовшовичъ
Штрушфельд

Богдановъ

Гуснипъ

Сеиеиовы

Чулошпиковъ
(Сузьммчевъ

Кокушевъ

Камйпск1е
Врытухинъ

Арсеитьевъ

досылка icb 
Красная 

Лвнпа 
Таршиоъ 
Лрпякъ 
Колутевъ 
Гаириловъ 
’'алонова 
Мяроповъ 
''абай
Невское Т-во 
Стеар.
Швабе
Яаядмапъ
Ciy

Комаровы
1 й Сибирск.
Саперн. бат.
Мвльгольмъ
Комаровы
Репжипъ
Кнтофатовъ

Нвколаевъ 
;Ёзерск1й 
Оловяшш- 

ковъ 
Вр. Дюбоксъ 
[Т во Окул. 
|Иясч. фабр.

Понамаренъ
Веберъ Дея.
Глуховъ
Вопнкеръ
Похтноиа.
Пдедьсопъ

Дзельиъ 
Вн.1. хим.

заводъ 
]Том. Лген. 
Фихп. 
Полозковъ 
Алекс. Лане

ВроновскШ

Ксепориновъ 
Т. II. Бюро 
Центр, скл.

Т-во Дtятoль

Кемировск1й
|Мойгартъ
|Т|«рел1шъ
ГйПШИПЪ

Нач. ст. 

С.11озбергъ

Когаяъ 
Степамовъ 
Пр. дуб. 
Когапъ 
Аммосовъ

Пр. дуб.

Клевцонъ 
Пр. дуб.

Хы'Ь.чевц. 
Пр. дуб*.

Курьипск. 
Вол. пр. 
Пр. дуб.

Иач.ст.для 
Заоольск. 
Пр. дуб.

журналы яеч.

маеуф. TOR.

шайки ы%х. 
домаш. вещи 
мотрацъ пр. 
кровать жел. 
станок, шв.м. 
шавки u tx . 
обувь калев. 
икояостасъ 
аеревншшй'") 
газеты '' 
дровни кр 
рук;1вкц. кож. 
йковы*)- 
4 .txa овчип. 
бурки ковк. 
копфекты. 
шляпы солом, 
шв. маш. и 
части маш. 
гнбачв. нэд. 
пшено сор. 
изю.мъ 
непд. очнщ. 
^tmKB

кож. обувь 
хомутявы кр. 
хода крест. 
корзипы изъ 
хвороста 
глицеринъ 
игрушки 
куклы 
молотилка 
разобран.

картонъ 
азбестовый 
стельки вал. 
гильзы пап. 
мебель гнут, 
гнкъ бум. 
обувь кожов. 
к1оты состав, 
русск. тобакъ 
CRii4(i стеар. 
Д]1Текарск1й 
товаръ 
хм'Ьль иресс. 
караме.1ь 
шоколадъ. 
обувь бур. 
домаш. веща 
декстрипъ 
обувь бур. 
книги неч.

праборъ ДЛЯ 
гимнастики 
берды дерев, 
пилы стальо. 
ножпнцы и 
пилки жел. 
экстрактъ 
сухой
бумага 1IRC4.

обувь кож. 
в-Ьсы съ нр. 
наскатьльп. 
коробки жел. 
зеркал, л. нзд. 
МФ.Д11. нзд. 
чугун, изд. 
ткань

патръ и сода 
апахат. м1»д. 
ннстр. ремес. 
елочн.украш. 
лнкеръ иное.

кпш н неч. 
чулочн. маш. 
картины

рыб1й жиръ 
земл. оруд1Я 
ножи
хл.бум.ткапь

найдеппыя
вещи
разный

2 I3jl,

I ' - l ’.:
2 1 3 t
1" 2 - '

и  1
8 23 
321
Я

8 20 
I 
1

411 
li 2 
1 1 
1 -  

1526 
2'12 
Ti 3 
li 5 
5 26 
526 30 
51530 

1634 15

13

20

8' 820

Г17 20 
31 0 -

8 54 2

Г>55 16 
5 17|24 

3521134 ! 
6 8120 
5 26 30 
5 15|26 
I 5* 3 

16 36>39 
1023|—

l'! 4*28 
1 13|
1 2 36 
i; 2124 
3|,Ui 
1 216 
1 3 | -  
3 12| 2 
21 3|28

1-121 
2'17,12 
l! 9 23

I
i  8,18

5l3ilO

8,f0!25 
6 12,10

lllO 
4i

19| 2 
631 

27;43l 8 
3,16;20

2 4,25 
32Г25 
I t 25 
4 '1 3 -  
3| 5 10

130

> 12;2U
i r ,

l| 2
1311



ГОМСКШ ГУБВРЫСК1Я ведомости.
f -
a i l l ;  i
,i Ixm!228328'Лодзь Флб.
Jl р 2(Ш22«Л1осква гор. 
i4 7704<)1 .Москва 
Ш 2<{{>751Лч1П1СВъ
12 С.'Зап.
13 и 106810|М(л:киа Ромеи.

21 я1017»71Красноярскг

!Тута.1ьск. курцмаиъ 
I » рлюзбиргь 
ЛнтнипоВч|Москва 
Тайгн 1Скрябнйъ

я |Гот.1ибг
„ jO-Bo фрдиц.

I ваксы 
Томскъ 1 |i-lnuHeii. зав.

Ь2833|1\оченово 
20ГИ1Г)! riH'i. нас. Ник. 
21W7U4 я
20Г>942| я
2Ю8<}4;
49б50о!Москва п. .М.К.З.‘ 
8оЗУ»,Саратовъ Р.-Ур. 
80404* „• i
«ОЗУ4 ,  ’
80300
80307’ я ‘
804ОЗ; - я I
J 7730 Самара С.-Зл. 
5828 Богослов. К.ШД.. 
.58271
4200'И.-Туринскъ 

' зав. Богосл.

70712|Москват. М.-К. •

Квлтоуховъ
Римообразов.

Зрмавсъ 
,М1ръ зна1пй

Сокольск!й
Подковыровг

Пач. Арест.
Отд.

Ciy

Чердынц.

Голован. 
Ир. Ду«.

Грвфоиов. 
11р. дуб.

буТМ.1КН

Нач.Арест. 
Отд.

Пр.Дуб. I

I
шорст. ткань; II о'34 
разный тов. jl4 23'25 
ctMfl огороди. Ij 1' 
обувь вален. I 2 11 
ввилкп. Kpac.j 1 2  10 
иазьд.1ячвс-г- 1 < 
кв миталловъ 11 1 28

0»2'28

сапоги в<1.1 
книги печ-

сокъ ягодн. 
книги иеч.

2; 7 -  
||| I 1 
1' 11 3 
И 1.33 
1 - 1 1  
i: 115 
I, 123 
I —i20 
li 1 
li );32 
г' И)
1-_25

юмаш. веши] 1| 3*28 
с^мя подсол. II 2|30 

1| 2. 3

арест, вещи 1||— 31 
шоколадъ I ill 4 т - 
караиель ||7  07'2о 
МЫ.10 10'43.10

ь , 4 и4 4 5 .Снмферопо.9ь[(). Шатмавъ фрукт, сад. 1 3 _
23 , 322550 Лодзь фаб. Л. Ф. Гройнымъ гкаеь шерст. 1 3 —

332549 д 1 1 19
- 70130,Самара С. Зл. Филимоновъ доиаш. вещи 1 6  10

[ швейн. наш. ] 215р 6063|В0Л0К0НСК. Ю.З. Поповъ пшено 1Мм» —
зГ „ 332801 'Лодзь фаб. Л. Ф. Розенталь ГК. хл.-бум. 1 8il7
5 « 2343-Гомель Л. Р. Томскъ 11 РомановскШ книги печ. 1 2 6

И «53б793|К1евъ Ю.-З. Фнгаъ 1 15
29 г J08118 |С.-П.-Бург. Ник. Весь М1ръ Ворожцов. 1

_
12

25 . *28489 Вильно С.-Зап. J, Локтиръ Пр. Дуб. 1 - 2 8
28 «'492Ч72]Москва М.-К. Суворннъ 1

_ 19
19 . 6550,Вятка 11 Норм. (1р. баг. ввит. багвжъ 1 i ; i2

10  „ 534830|Москва Р.-Ур. д Куралимъ Пр. дуб. фрукт. ЦИК. 25;32 —
11 _ 2б17|МоскваМ.-В.-Р. Марковъ карт. сук. 4110 5
18 „ 983021Москва Сев. Повиковъ музык. ипст. 2 7 26
22  „ 72832 llUiiiopuo В.-В. Ку.зницкШ . ьталь сорт. ! 1 1 29

72831 „ Гомскъ 11 1 6|35
2б"„ 236614 0лесса Ю.-З. Лнол. Общ. пробки 1 1 — 30

513181|К1евъ Ю.-З. Гехтмапъ оунд. въ рог. 271910
28 513951 фигура гипс. 1 — 34
13 „ 4̂ ЛеЙ1ЩИ1ъ Роследеръ Крыловъ семя полев. 2 915
27 „ |Ч 1юлыаузаг1ъ Бальторъ Васильеяг вязальв. наш. 1 3 I

2 1 |Иоштомаевъ Тнморъ Лехель музык. ипст. 1
_ 27

18 1 2220:11одольскъ .М.К. Зипгеръ Пр. Дуб. части шв. м. 1 239
досылка къ оторавк! i

27 _ 4658 Сызрань С.-Вяз. Подольокъ N 2 2 2 0 1 2'39
в « 193138 Москва М.-Каз. Пуркшевъ Пр. дуб. об(фточ. бум. 1 444

бум. капе. 1 — 22
18 „ 59058 Лодзь Л. фаб. Неразборч. облатки. 1 i —
з в , 102176;Красноярскъ Луэрбатъ домаш. нощи 3 8 '2 8

39 „ 101994 Конт. Пер. носилки 1 _ 24
39 „ 100417 Омскъ Михайловъ москат. жид. 1 2
25 «, 6476 П.-11ак.10вскъ Груновъ кирпич, гл. 1 i 33
22 33884 М1ассъ С.-Зл. Томскъ г. Солодниковъ гвозди жел. 90 99 —

1344 Алекс. Ворота Внригеймъ грам. пласт. 2 7 30
к 1’.-Ор.
81385 Иркутскъ Заб. Губ. Тюрьма Арес. Отд. бел1*е готов. 2 — 37

27 „ 285590 Вержболово С.З. ЕзерскВ! Пр. Дуб. гоооры. 2 8 ‘26
И8  , 130084 Двинскъ Р.-Ор. Фридмннъ кожи выдел. 4 25 6

287065 Вержболово С.З. Знштейнъ иедн. изд. 2 11 11
2» „ 286936 „ Гергардъ-Ге1! дннамо-маш. 1 1 17

6349,Коганъ Ср.-Аз. Вендеръ разный 614 23
7 „ 64476|Бватерииб. I Нер. Русс. Лойдъ „ печ. произв. 1 — 20

13 » 11730|Зубцовъ М.В.Р. Кукушкинъ домаш. вещи 2 1 0 35
19 » 22473:Уфалвй Перм. у фал. зав. железо лист. 95 49 2

1980931Ллексапдр. П.Б. Гамож. Аг. апнар. элект. 756 18
62179 Аоряиново Алекс, зав. желЬзо сорт. 1654 20

Екат.
32 „ 58471 Нижн1й г. М.-К. Артамоновъ гвозди жел. 2 0 1 0 13

887346 Бадьно т. С.-З. Познявъ кожев. тов. 1 3 36
- " Парш. бр. Прив. Любичъ кпиги печ 1 “

2 0

14 51993 » 1 Z 20

33 „ 2044381С11Б. пас. Инк. Журпалъ для
BCtrb курпа.лы 2 4 24

21 „ 80407 Саратовъ I Р. У. М1ръ Звао1Й книги печ. 1 __ 31
33 . 101876 Красооярскъ Городько Овъ-же домаш. вещи 5 39 24

Юг.-Канск. Г
11 » 2658 Пермь Перм. Ижморск. заводъ Пр. дуб. Ьтапгъ жел. 1 2 3
37 « 262|1Москва гор. Мар1васкъ Пред. баг. КОНТ. багажъ 11 2 8
13 „ 633571|Одессй порть „ Зухъ п р .  Дуб. кислота кип 1 4 ~
32 „ *297439. Ченстоховъ Булкапъ посуда эмал. 24 26 —
19 „ 61954'Лкбава я Неразборчиво я какао 3 6 37
♦ « 17173|Ту.1унъ Поповъ Ольховск. шкуры скот. 8  75 20

1* « 5136 Чепца Перм. Тажапъ Невлеръ Гуревичъ ружья охот. 2
16 „ 3294 Москва М.Б.Р. Семазбергь нистомыохот 1 26
17 „ 961247 С.-Н.-Вург. нив. Форостовск1й Пр. Дуб. анчоусы 1 4 —
31 „ 5151 Чепца 11ерм. Вр. Камевск1б обувь кожей. 1 3 7
U . 3121 Лодзь Птатъ [онъ чугун, взд. 1 7 5
32 , 77637 Макушипо А. Юшкова М. Юшков домаш. вещи Г—

1911 
25хп' 
17 i 
Г2 
21 
15

I ' i 1 i74241Нв.'Возн. CtB. ||>огото.ть <В%локрипк. 1 
63602’Москва М.'К. [ я ||11оляк. '
997.311имскъ я 11Саретпиковъ
78509]Омскъ гор. я 1!Серебряковъ
5о204,Томскъ гор. I н ilrapxoHqb !
.52732' „ я 1Кузнецовъ i

Дуб. ■гл.-бум. ТК. 1 4 38
москат. тов. 7 12 32
таб. изд. 1 5 4

3 3 2Г)
я свечи стеар. 2 .5 9
я чай байх. 3 3 38

**) Предметы релипПознаго личнтао1я будугь передяпы въ ближаПш ж.-до(южную церковь.

( ' II И С О К ъ  
д'Ьламъ, пазпачеппымъ къ слутап1ю во 
времеппомъ Уголовпомъ Отд‘йлвп1и Том- 
скаго Окружпаго Суда въ гор. Каннск-Ь 
съ участ1емъ Прпсяжныхъ Заседателей 
съ 5-го но 14 Апреля 1912 года. i

5  апреля.
По обв. Петра и Бкаторшш Шнатовыхъ 

по 12 и 2 ч. 1484 ст. удож. о наказ.
—WapiH Турунтаевой, А.лексея Ульяпо* 

ва и Макара Сохлпг но 14 и 1051 ст. 
ул. о и.

— Ивана Бяткипа и Васил(я Зармцкаго 
по 13 и 1 ч. 1654' ст ул. о наказ.

О апре.1я.
—Квдок1и Куптаревой по 1 ч. 1483 ст. 

удож. о наказ.
—Николая Тимофеева но 9 н 1 ч. Ю47 

ст. улож. о оаказ.
—Дап{ила Осипепко и Бмельяпа Оси

пенко по 12 и 1454 ст. улож. о наказ
—Афапас1я Косиго (опъ-же Пропасъ 

Пимововъ) по 9 и 1С51 ст. улож. о 
7 aupeia.

—1Сазака Семена Титова Кабаргина по 
1489, 2 ч. 1490 н 1492 ст. ул. о наказ.

—Jlapiona Л':дреова Удооцона по 1480 
ст. у.юж. о наказ.

^Дмитр1я Матвеева Жерякова по 1571 
ст. улож. о паказ.

--Павла Поликарпова Меркулова по 
1654' ст. улож. о наказ.

9 апреля.
—Мухамета и Ахмета Шарвповыхъ и 

Зайну.1липа по 1489 и 2 ч 1490 ст.
—Ивана Егорова Ушатенко но 2 ч. 1484 

ст. улож. о наказ.
—Степаниды Дмятр1евой Дорофеевой по 9 

н 1647 ст. улож. о наказ.
—Бориса Иванова <1>едотова но 1480 ст. 

ул. о наказ.
10  апреля.

—Генриха Густовова Шмндтъ по 1 ч. 
1681 ст. улож. о наказ.

—Ефима AuiiKieBa Ионова но 2 ч. 1484 
ст. улож. о наказ.

—Петра Матвеева Титова по 1489 в 
2 ч. 1490 ст. удож. о паказ.

11 апреля.
—Евграфа Тихонова, Илье Петрова в 

Ивана Егорова по 1489 к 2 ч. 1490 ст. 
улож. о паказ.

—Якова Селиванова н Инапа Боропива 
по 1480 ст. ул. о паказ.

—Михея Федосьева Корнева по 1 ч. 
1647 ст. улож. о наказ.

12  апреля.
—Ивана Кухта, Степана Лашовокъ, 

Александра Лашопокъ и Аптона Корев- 
ко но 1480 и 2 ч. 1490 ст. ул. о наказ.

.«-Егора Кольчугина по 1 ч. 1С81 ст. 
ул. о паказ.

—Вас8д1я Павлова Ступпнкова по 2 ч. 
1184 ст. улож. о паказ.

—Mapin Егоровой ('еменковой но 1651 
ст. улож. о паказ.

13 апре.ля.
—Ефима и Степапа Табапгоковыхъ, 

Кузьмы Чуяшова и друг, по 1489 н 2 ч. 
1490 ст. улож. о паказ.
- —Ивана Александрова Мвшурина по 
2 ч. 1484 и 1492 ст. ул. о наказ.

—Фн.лиава Миронова и Зипов1н Кова.1Ь- 
чуковой 1-й по 1 ч. 1G55 н 1 п. 1659 ст. ул. 
о паказ. 2-я по 172 ст. устав, о наказ.

—Пелагеи Пистувовой по 1651 ст. ул. 
о наказ.

14 апреля.
— Акима Захарова Филиппова по 9 я 2 

ч. 1455 ст. уаеж. о наказ.
—Якова Титова Самохина по 1489 н 2 

ч. 1490 ст. улож. о наказ.
Ивана Михайлова Пучкова по 2 ч. 

1649 и 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.
— Андрея Дмитр1ева Шерствева по 1 ч. 

1647 ст. улож о наказ.

Бвце-Губернаторъ Штевень. 

Иомощн. Делоароаав. Н. Гусельниковь.

ЧАСТЬ 11Ё11Ф1|||1111ААЫ1Аа.
УЧРЕЖДЕН1Е ШКОЛЪ

ПРИ 01ИЦКСТВ.\ХЪ

П А Т Р О Н А Т Ъ
в ъ  РОСС1И.

В С Т У П Л Е Н 1 Е .
Положен1б детей арестаптовъ, 

ссыльпыхъ и патроннруемыхъ лицъ, 
въ большинстве случаевъ, вызываетъ 
въ пихъ ynuBie и йстестьенно тле- 
четь па путь отчаян1я, такъ-какъ 
жизнь имъ кажется постылой.

НАДО СПАСАТЬ ПХ'Ь.
По сему поводу вспомпимъ слова 

Достоевскаго: „11сяк{й иредъ всеми, 
за всехъ и за все виновать”.

Надо изъ этнхъ юныхъ, не уста- 
повленныхъ еще, силъ сделать серьез- 
пыхъ и любяшихъ трудъ людей. 
Достоввск1й утверждалъ, что красо
та спасаетъ м1ръ. Для этихъ юпыхъ 
силъ красоту составить школа. Она 
спасетъ отихъ утомлепвыхъ нуждою 
и обезнокоенныхъ ею мальчиковъ м 
девушекъ. И школа украсить жизнь 
яхъ и сумеетъ внушить имъ безко- 
рыстпо полюбить жизнь, украснвъ ее 
трудомъ.

Такъ пусть явкто не верить, что 
бедность пе въ состоя(пв подъискать 
средства украсить жизнь дЬтямъ. 
Iipacoxy ея они ПаЙдугь въ шкилё, 
которую пашъ нравственный долгь, 
намъ повелеваеть дать имъ, отимъ 
детямъ нужды и горя, а въ некото- 
рыхъ случаяхъ даже я непормаль- 
нымъ. Дайте школу к атимъ детямъ 
И они будуп> богаты духомъ и укре
пить въ пей и свои физическ1я 
силы. Тогда yiibitiie н безнадежность 
у ннхъ перейдутъ въ убежден1е, что 
жизнь нужна для паслаждеп1я ею и 
для доставлен1я жизни и другимъ. 
А' погону это убежден{е удержитъ 
вхъ отъ самоуб1йства такъ распро- 
странепнаго между молодежью. И 
Д.1Я того, чтобы молодые, еще пе 
иснорчепоыв жизнью, дети проник
лись чистымъ чувстноыъ любви къ 
жизни, должно привлекать ихъ къ 
ней, внедряя въ сердца молодежи 
твердое убежден1е въ существовап1в 
красотъ жизни и озпаком.^яя моло
дежь съ идеальными радостями ея. 
Пусть молодежь узнаетъ те отрндвыя 
и идеалнстическ1я чувства, могущ1я 
перейдти въ реальную жизнь, кото
рый я сохранять ее отъ самоуб1й- 
ствя. ведь эти святыя чувства, по 
словамътого же Достоевскаго, заста
вили сдабаго мальчика пасть ва зем- 
.лю я встать твердынь ва всю жизнь 
бойцомъ.

Какъ нзвестпо, этотъ мальчике, 
выйдя мочью въ благоуханный садъ, 
услышалъ тишину земную, и тогда 
онъ постигъ, что тайна земная сонри- 
касается съ тайною звездной. Тогда 
лишь онъ разгадалъ ея красоту. Онъ 
не могъ давать себе отчета, почему 
ему такъ неудержимо хотелось це
ловать эту зен.ш и онъ целова.1ъ 
ее плача в не стыдился иступдеа1я 
своего.

Такъ пусть и сонременпыя дети 
целуютъ землю и любятъ ее и пе 
стыдятся иступлеЫя своего. Тогда-то 
мы и увидимь въ подобной мо.юдежв 
лицъ, верующихъ въ красоту жизни, 
людей стойкихъ чунствомъ и креп- 
Кйхъ нервами. Тогда-то мы увидимъ 
тФхъ людей, котормя могутъ сохра-
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лпть здоровую жизпь к дать r дру- 
гимъ жнзаь, способную для подпой 
жизни разула и ея красотъ, а пе 
юиыхъ салоубШцъ—разрушителей 
жнзпи.

Л ПОТОМУ....
Да будутъ памятпы ныъ Tt святыб| 

идонды, которые краса природы 
памъ дала.

aiiaipRio, тииъ и сродсткн школы.

„lYKtuiuiie ctdm. 
nycTi. дадуть его я другяяъ“‘ 

П-штонь.

1.

II.

Согласно 3>ей статьи Устава Общества 
Патронить подъ покровительство его 
пожду другими лицами, обозпачвмыыии иъ 
устава, поступяюгь и семвйстна лиць, 
содержащихся подъ стражеюн ссыльныхъ.

А по пункту 4-му статьи б-й д^ятв-ть- 
пость Общества между другими видами 
ея выражается и »ъ noMtatenin д-Ьтей 
лиць, состоящнхъ подъ покроннтельствомъ 
Общества въ школы. при.1агая заботы къ 
ихъ нравсгвешшму н у.мстветюыу разви- 
т)ю.

Этймъ выразителемъ закопи высказы* 
вается и право учреждеп1я Общнстноыъ 
Патропатъ школъ для д^тей и лицъ, со> 
стоищихъ подъ его покровительствомъ.

При paзptшeniи сего серьезыаго «опро
са представляется важыымъ опред'Ьлить 
ocuoBanie для учрожде1Пя школы и типъ 
□ocjtAiiefi.

Само собою разумеется, что аакооода- 
тельство, въ своихъ заботахъ о пародпомъ 
6 лигоденст1-1и, стремится дать возможность 
будущи.чъ гражданимъ государства iiutTb 
Hct средства, чтобы быть полезными ли
цами и для него и для обществ.», а пото
му заботится и о народноиъ образова1ни.

По, давая нозможиость получить обра* 
зован1е, конечпо, государство должно со
зидать школы BCtXb вндовъ и типовъ. 
Потому-то, въ разсматриваемомъ нами 
случай, безуслокпо важно разрешить 
вопросъ—какого типа школа можешь и 
должна удовлетворить требовап1ямъ Пат- 
ропата,

Газр^нпая посл'Ьдв1Й вопросъ, мы долж
ны остаповнться па другомъ Bonpoct, 
еытекающемъ исключительно изъ эадачъ 
иернаго поставлеппаго нами вопроса.

Иъ даипомъ случай, какъ и въ каждомъ, 
при pascMOTpi^iu характера созидаемой 
школы, сл^дуетъ считаться съ т^мъ ея 
составоыъ, интересы коего она до.1Жпа 
и обслуживать.

Ho3At и всюду, во вс^хъ страпахъ ы 
государствахъ, статистика iipecTyn.ieinR н 
oiipoA'b.ioiiie личностей, совершаютихъ 
iipuBo-iiapymenifl. выдвигаюгь, въ боль- 
тинстк-Ьслучаевъ, .1ицъ необразованныхъ, 
пизшнхъ классовъ общества и вообще 
■гЬхъ, кои припздлежатъ къ мало-обезпе- 
чештму классу общества.

Иь виду сказшшаго, заботясь о будущей 
судьба Д'Ьтей се.мой, состоящихъ подъ 
пикровите.п.ство Патроната и cjiiflyeib, 
при вибор'Ь типа образонательно-вослита- 
iKiboaro учреждон1я, для д-Ьтей отого 
рода, остановиться па iUKO.iii, eтнtqaюlцeй 
задачимъ народной шко.1Ы, но съ внидо-
ц!вМЪ ВТ. КурСЬ этого типа школы CBtAt-
нШ, давдемыхъ начальной сельский шко
лы по сельскому хозяйству и ручному 
труду. Сн^д^иИя УТИ, какъ чисто практи- 
чискаго характ(фа. оОеэнечагь окончив- 
шихъ къ таковой iuKO.it впсинтаиииковъ 
ея, став» сразу на ооги вышедшихъ изъ 
не» .1ши» *

Иопросъ этотъ пе касался до школы 
при Патронятахъ, но разсматрива.юя по 
0 Т11ише1пю къ созда1ИЮ началышхъ сель- 
скихъ школъ еще на cbtsAaxb русскихъ 
дtятвлeй но техническому и професпо' 
пальпому образова1|1к>, на каковыхъ съЬз- 
да.чь MHt при.ходилось присутствовать и 
съ трудами которыхъ я до iitKOTopoR 
степени зпакомъ.

Пос.11;дн1я обстоятельства, оэнакомивъ 
меня'съ различпычи взглядами на задачи 
пнча.н.иой народной шко.ш, даштъ Miit 
правствшшое право высказаться и по 
затронутому вопросу.

Само собою pasyMtercfl, что по такому 
важному вопросу, какъ затронутый нами, 
въ иастоящемъ краткомъ 04HpKt нельзя 
дать точпыхъ указап1й для устройства 
онред'Ьденааго тина школы при Патро- 
патахъ. Иъ ланпоиъ cлyчat я желалъ и 
же.1аю лишь выставить необходимость 
pascMorptnifl и обсуждб1ня Обществомъ 
Патропатъ затропутаго вопроса. Я желаю 
призлап1Я необходимости юныя и еще не- 
порочныя силы ввести въ уру новой жиз
ни, которую можетъ дать лишь школа. 
Устраивая школы, для AtreR натронируе- 
мыхъ лицъ. ссы.1ышхъ и арестаптовъ. 
необходимо озаботиться чтобы они были 
ограждены отъ в.11ян1я на нихъ т%хъ 
преступоыхъ сферъ, который приведи ихъ 
родителей къ cKHMbt нохиудииыхъ. По, 
затрагивая 3Atcb этотъ вопросъ, нельзя 
обойти мо.1чап1емъ и возбужденпый въ 
PocciR вопросъ по пародпому образова1ню.

Памкн и ус.тов!я моего труда, сне- 
ц1ализаща самаго вопроса и друпя обстоя 
TOvibCTBa, не допускаюпия расширить 
npex t.^  настоящей записки исключаютъ 
возможность нредстанлеп1я проекта типа 
школы при Патропнтахъ. Л потому 
уномяпу лишь о сушнствующихъ взгля- 
дахъ па задачи шко.ты, но типу которой 
и до.1жна быть цоставлепя, желательная 
въ своемъ создап!и, новая школа, дающая 
в BocuBTanie этныъ AtraMb, часто остав 
леннымъ па произволъ судьбы.

Къ paacHOTptiiiio сихъ вонросовь в 
перехожу, высказывая иожелан1я, чтобы 
стремле1ня ваши, въ сказапвонъ нанрав- 
.1ен1и, не остались-бы платоническими, но 
получи.1н-6 ы катеюричоское paaptmenie.

Mnorie soMCKie AtxTe.iR паходять, что 
наша народная нгкола слишкомъ удалена 
отъ жизни; что она, обучая грамогЬ, не 
даетъ восовташя и изпъстпаго правствеи- 
наго направлшпя, нъ виду уже краткости 
времени въ ней пребывавши воспитанни- 
ковъ.

Школа эта должна oTBtqaTb сельско- 
хсзяйственпому, 3eM.ieAt.ib4ecK0 My папран- 
леп1ю съ пpимtneнieмъ нъ ной нагляд- 
пыхъ lipiiMtpoBi, а потону и aaдtлвua 
землею. Какъ нaupимtpъ полезности 
устройства школы съ ннеден1емъ въ нее 
курса теоретаческаго п нрактйческа10 
ознакомлшНя съ основными зпа1пями по 
сельскору хозяйству, можно указать на 
пародпыя школы Фрашин п Ilpyccia.

Cn:a3aniiaro тина школы освовяпы ив 
систем* наглядпаго образовян1я. Въ нихъ 
образовап1е ведется раэсказами о иредме- 
тахъ подлежащихъ изучен1ю, предъявле- 
п1емъ самого предмета изучен1я, требопа- 
м1емъ его опвсап1я и даже iiapncoBanifl и 
бес*дою о значен1и его въ жизни. П 
каждый предмет!, изучается по времени 
его ноявлии1я въ природ*. Такъ, нанри- 
м*ръ, все, что касается нос*вовъ, объя
сняется весною и бес*дя съд*тьми ведет
ся о наши*, нос*вахъ н т.-д. Раздаются 
плуга, бороны и т. л. Въ это время восн*- 
наютъ и весну н вс* ея сельскохозяйст
венный работы. И такимъ образомъ все 
связаппое съ нею учоннки .легко заломи- 
наютъ и съ .любовью изучаютъ. И въ 
такимъ порядк* ведется npetio.^aBaiUe въ 
твче1П<1 всего уяебнаго временя.

1>ъ бытность мою за границею мн* при
ходилось вид*ть эти школы и. д*йстви- 
телыю, ни только что ребенку, но даже и 
В'Зрослому челов*ку учиться въ нихъ— 
одно удовольст81е.

Практическое и наглядное nxi. образо- 
нан1е достунны н л*ннвому ученику и 
илочетъ къ изучвн1ю нренодаваемаю пред
мета ужо по одному своему методу. Одинъ 
изъ вилны.чъ обшествшшыхъ *д*ятелей 
Кавказа, г. Шчвровъ, рекомендуя способъ 
обучогпя въ народной школ*, особенно 
останавливается на рркоиондащи вести 
народную школу по наглядной систем*, 
которая выражается въ выше приведен- 
номъ снособ*.

Одно изъ русскихъ земств!, авторитетно 
высказалось, что крестьяиск1я д*ти долж
ны воспитываться пн труд*, прим*Н11Момъ

Т1'я должны быть разносторонне нрвм*няв- 
мы, сообразуясь съ усл*ов1ямн м*стпой 
жизни и потребностями населевгя, дабы 
вышедшге изъ пвхъ воспитагншки ока.!а- 
.!ись иолготпвлешшмк къ м*стпымъ уело- 
в1ямъ населен1я и чтобы, вынесепныя изъ 
нихъ, св*д*ш'я подошли подъ требовап1я 
данной MtcTHOCTR. Такъ, н*которыя м*ст- 
иости требуюгь людей, звакомыхъ съ 
кустарною промышленностью; друпя—со 
св*,'^1нями но скотоводству и тому подоб
ное.^ Но вс* эти СВ*Д*Н1Я должны быть 
практически передаваемы и |фоввден1е 
ихъ въ жизнь не ло.1Жни р*зко нарушать 
характеръ мЬстнаго крестьянскаго хо
зяйства.

Сообразуясь со средствами П<атронатовъ 
можно и самую школу специализировать 
Наприм*ръ.—одна школа можетъ выпу
скать пчеловодовъ, другая ремеслеппнковъ. 
третья им*ть еще какой-либо ciieiiia.ii.noe 
niiaiiie предметовъ своихъ запятой. II во 
вс*хъ случаяхъ, ког'да школа не ям*егь 
достаточиыхъ средствъ для своего сушест- 
BOBaiiia, таковая можетъ вести свои за- 
пят1я па средства, но.1учаемыя отъ про- 
дуктннпости самого рода ея занят1я. Такъ. 
нанрим*ръ, школа садоводства можетъ 
оправдывать свои расходы отъ получв1пя 
средствъ за продаваемые предметы своего 
хозяйства. На эта средства можно содер
жать и учителя и воспитанниконъ шкоды 
и, /л я  продуктивности работъ въ саду, 
можно рекомендовать вознаграждвп1е за 
трудъ учителя соразм*рять съ доходностью 
сада, огорода илв пас*ки. Такимъ обра- 
зомъ и въ й х ъ  скучаяхъ, когда Иатро- 
патъ не им*етъ для открыт]я школы 
особыхъ средствъ, таковую можно обезое- 
чить и сказаивымъ снособо.мъ.

ноддержан1я условШ народнаго хозяйства 
и стрвмлен1я сохралвть сельско-хозяйст
венную общину, при неотчуждаеност^'^, •

ill.

, Мы уже уноминали, что школы при 
Патропатахъ могутъ быть открываемы 
RH* зависимости отъ средствъ Общества, 
11ужпо прежде всего установить общен1е 
подобпаго рода школы со школами земст
ва, ГД* таковое сушветнуетъ, а также 
и поставить ихъ въ т*спую связь съ 
сельскимъ обществомъ въ у*зд*, а въ 
город* съ городскииъ саноупрвнлеп{емъ. 
Таковое едишмНе даетъ возможность и 
при малыхъ средствахъ вести школьное 
д*ло. Пакопецъ, хота и не повсем*стпо, 
по во мпогихъ м*стахъ Pocciii ни*ются 
ШК0.1Ы, если не всец*ло содержимыя, то 
отчасти субсидируемый частными жертво
вателями. Нс* эти школы, ви*я и личный 
училищный персоналъ. и учёбныя пособ1я, 
въ состоянги если но везд*, то во мпо- 
гихъ м*стахь, уд*литьдля школъ Патро- 
пнтовъ часть своихъ средствъ, какъ жерт
венный уДаръ. И нъ то-же время училищ
ный нерсонр.тъ если не везд*, то во 
многихъ м*стахъ, можетъ быть и не, 
откажется уд*дть н*котороо время изъ 
своего досуга дли безнлатгтго обучеи1я 
учониконъ шко.1Ъ Патропатояъ.

Школы Патронатовъ неминуемо должны 
быть применимы, и по времени своихъ 
занят1й, къ образу крестьянской жизни 
и ко времени и роду ихъ занят1Й, чтобы 
нормальная жизнь крестьянъ не наруша
лась учебными въ нихъ занят1вмм; чтобы 
ученйкъ школы пе бы.1ъ оторвннныиъ 
огь домоводства н вообще крестьянскаго 
хозяйства.

Тогда ШК0 .1Ы эти не сд*лаются отчуж
денными отъ крестьянской жизни, а на- 
протнвъ того, жизнь ихъ будить итти 
параллелью съ крестьянскою жизггью.

Прим*няясь къ народной жизни, н 
самыя занят1я въ подоОшахъ иародпыхъ 
гнколахъ, должны раснрод*лят1.ся но иро- 
монамъ года,—разл*ливъ ихъ на 4 neplo- 
дн: Bocennift, .ч'Ьппй, ocenniR и зимн1й.

Программу занят1й въ эгнхъ школахъ, 
конечно, нужно раснред*ля!Ь сообразуюсь 
съ тою техникою, которая представляется 
сказанными 11нр1одами времени года. При 
чемъ вс* улучшепныя пр1емм сельско
хозяйственной техники должны ирим*- 
ннться къ м*стпымъ климатпческимь усло- 
т'ямъ и tiyaMuMb iiace.ieiiifl. II тогда само

къ жизни. 11осл*дн|’й полагаю и требуется собою создастся постоянное oGnienie между 
пр11М*нять н нъ школахъ Патропатоиъ. щколою и жизнью, между учителемь и 
А потому-то и курсъ заняПЙ въ посл*д-! учшшкомъ и пос.гЬдними между собою, 
нихъ шко.лахъ идолжепъ бытьувеличенъ' 

н*е, какъ до четыре.чъ л*тъ.
По ШК0 .1Ы эти нонсим*стно но могутъ 

быть одного и того-же рода но аапя11ямъ 
ихъ. И если им*ются средсгва, то заня-

Это o6 meitie внесетъ въ жизнь учениковъ 
гирмон1ю науки съ жизнью.

Это обстоятельство пыдвипотъ въ па 
рол1]ую жизнь единен>е учепиковъ 
жизш.ю. Они ||рн;шан>тъ необходимость

эемельнаго над*ла. Необ.чодлмость сего 
была доказвна и на съ*зд* по техническо
му и профвсс1оннльному образован]ю.

Пеликое значен1е нъ государств* нм*вгь 
любовь челов*ка къ домовитости, привя
зывая его къ своему дому, къ семь*, а 
псе это удерживаетъ че1ок*ка отъ бро
дячей жизни, способной его развратить и 
довести до иреступлеп1я.

Какъ связываюпий э.1еменгь между 
собою изъ указанныхъ нами факторовъ, 
являются садъ, *) огородъ, пас*ка и 
нитомпикъ фруктовыхъ деревьеаъ и ягод- 
ныхъ кустовъ. Псе это даетъ доходъ, 
который, будучи разд*лепъ между учите- 
лемъ и учениками, почти всегда опривды- 
ваетъ расходъ >иколы и жизни въ вей 
учениковъ.

Такимъ образомъ Патропатъ и съ ма
лыми сре,1ствами будегь въ cocTO fliiie  
им*ть школу же.1ателы10 назначсн1я и 
опред*лшшаго типа.

(npo.ioj*eiiic гд-мурп.),

А'. Л/. 1)орпкгр’«ич« 
Друг1я газеты прошу перепечатать.

*) n p u .H » s a H ie :  yitasbiuiui на уртройртпо шкодь- 
имх-ь садонъ ■ огородоя-ь, н могу поедаться, яакт. 
на докяватсдьсгво оодьзы ихъ ддя nucojeuin яа нхъ 
уетровство въ НереПекокъ упади, МосюпекоВ гуЯ., 
гдь одно яреня и состоя.1ъ гдасаынъ HepeSeiaio 
У-Мдиио Звмекого ('обрв1|1я. Beoeeulp яъ гаяодахъ. 
въ аяиаее вреия aonuTiii ренесдомя дадо бдапе 
реаудьтаты, овваяокнпъ учол8яов1> оъ upurftuiueib- 
пики дди ЖИ31Ш rebititiaBH.

Редак'горъ ниоффишальной части В. Мейеръ.

с п и с о к ъ
асдоставдеяныхъ тодигрокмъ, аосгуаявшпкъ нъ 
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Шорскетьсоу Пе|юаыскав1еи-1,.

Псл*дств1е подапнаго госпожей Двей- 
рой Ицковпой Качерецъ въ Томское Отд*- 
.leoie Русскаго для вп*шней торговли 
Банка зяявлегИя объ утрат* ею: за.юго- 
вой квнт;шц1и Панка Л* 2820 отъ 20 де
кабря 1911 г. на эа.ложенный ею однпъПйори l«/*i I. И« оо..и«по,111и»,*
5“/о билетъ нерваго впутр. съ вышрышемъ 
займа Л? 07092/п съ кун. 2 янв. 1912 г.,■Uin.va ¥М VlUiVAi/,, V>>. ш «.II.
OTAb.ieilie Пипка симъ объявляетъ, чта 
означенная залоговая квнташия должна 
считаться и0д*йствительной.

IlpaB.ienio С.-Петербургскаго Общества 
Страхова1пя доводить до всеобшаго св*- 
д*н1я, что задаточный квитанши Обще
ства по страховап1ю жизни за Л“.'5 83511 
по 83Г)15 утеряны и считаются нед*йс1ии- 
тил( ними.

Тимскля Губориская 1'|тог|)ифЫ.


