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ВЫХОДЯТЪ uo СРЕДАМЪ
Подвесная ц4на: Hi. годъ—•; р., 6 р. .)И к . л Mho.- 3 р..

4 Mtc. 2 р. 5U к., 3 Mtc. 2 [I., 2 р. Г)1) к. и I vUc. —I р.
ИногоролН10 п||Н11Я&'нжа1игь ш\ прр1Ч'ылку 1 py'ai>.
UiHa :ш полвоо годокоо H.iAnni» для кблштел.ншь подлиочиионп. 3 руб.
Июгородх1« npHtua'tmuiH)!*}. аа tiopecu.iKy 1 руЛл!..
ilu oinohuilii Iiur<i4iiiuiK }Т1<(']1>и('1|иигл N го aiiptjfl IU02 год» natHiii 1’игула)1> 

гти'нпапк Contift, Мнаасгроыь Ииутрскнпх!. лЬль, uo I’oi'jaiaoiiiin сь Miiiierrop- 
гтиомг ii Госуларстщ1ннм11ъ Kxiirpojcpoirb, уствмоыома ко upc.vTKfiiiict'
aotupruiric (ъ 1 ]1н1.пря lull! гида njaia ю iio4»7aiii<< (i(U<saTCii.itiitxi-, upoak су* 
{гбрыхъ, oftio>iuc*l!i иг ГуО. Ши. im анжггдЬдувиши. 0С1к>1ш11)яхг:

|.  Пдггп ii(4Aiuitlo о0я«1годи1ихг, npnii’k с)де(^яихг oOutikiHuiK, uoutuvirMbixt. 
г.ь ГуГг'рнскихг Икдокпстлхг uiijn-A'fijxnivi: itu Г> к. :ш кищрип. обыкиоиоппвю иртяти, 
т. е. по 1Г| t.. 8ft rrjiObpy, pcju oue (истоа̂ г tui. т]тм. кпАгрнтопь. do SO к, нл> 
чстирсгь ькадрятояг и т. д. нс ЗАГипш» от>. 10рЛ(|>та, какя«п. еп< дЪПстнитсдьыости 
<ytm  ипас‘1втлио обгянд(>н1г и itp-iaiiiuflUo ur.̂  .шнимаоиаго ииъ Mtrra яг nuprii.

lliytiMtbUiiHie: Кширагг оОыкпонсяито ипитп пг пшриву роиспъ Юбукквм-к
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B U O M O G f Z .
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При 1И'чптап1л обьяндраШ допускватся yHOTpL-Oai'iiii' р<ии14хъ трифтонг, и яя 
кнвмиву продастякдястсл пряно пыбиря шрифта, iiMtiuuprofn нг тноогрцф1и.

Ш. Про oonixjpCHiH одного н тоги жо |>бгпядгч1я iIuiiti-a ркпдкн Io'/a COCTOUHi.- 
.11 iiioputi, тротьрЦ о 6cJtc nvrtiRRaiOK.

IV. пря ронгыляИ olVunucuih ш. »>1дЬ i)pHJ<i»culii h:ihuuptcji, Hpuuii нттм, дя мя* 
бир-1. по укянанноН раси1ня1<, аа бумагу, но paacipry Tiiimipai]«H и un пи'ионио 
расходы I р. со 100 окзрмпдяро|л., iipiHPwt- o6vmjr>irtn, tiTtii.<iaTaiinuH г.-ь ipy-гнхг 
типогрпф1нхъ но apiiHOHaaiTCH.

V. 11ц достаяяу опр11Мдт<’ды1ап1 аомсря l anuiiorcM, особо по SO я., .т цк.1рмпдлрг.
VI. Псзодатно ncnaraxtrai rh и:п, обяшгедьнихг об'ышдрнШ, которыя оп>обо̂ дсвы 

ип. устааонд. luatu ua ocNuitauiK особ. doctuhokjchIm и раАноряхРяП! пряввтсдьстпа.
Чястиыя о4гаам«1я ui.'iRriiKni-it vt ис(>ф1}>яп1ады1оК паггп но 2и к. гп гтросп tunura 

ндн по j'BftCtory 'ift зниимаоное xtcTu когдп обгна.|ся1и нечашптги одкнг разг, 
два роде—Ж) KOU. и Jft три ратг— кои.

Подпяснв «вбгавдан1я принкниаииа на киятнрФ ,Губорпскяхг П-Ьлонот'К ' нг .uniiiR 
чригутг|(|рп«ы\1. н'Ьстг.

OT.vluiMiurt 11омс|а> стоить 10 кои.

('■ р й ,1 а, 4-го л II р h .1 а.

10 .ViipP.ui (ЧТО года 111. То.чсно.нъ ГуГи‘|)пс|;ом1. 
.V i i p a i u ( ' i i i i i .  1Г1. 12 чапж’Ь дня ( a i c T o i r m i  усгпос (Ч |- 
p c i i i i o i i a i i i c  па сдачу гь иод]шда поггропнп кад1сппаго 
2-хч. отая.ч1аго a . p i n i a  I ' j бсрнскоП Tiiiiorpa(|iiii i n .  ro]i. 
'I 'o M C i.ii. Ivi. c o i i c i t i i o i i a i i i i o  будуп. допущены .ища. 
l i i i c c i i i i i i  in. yuaaaiiiiojiy с])оку дспежпыП a a . i o n .  in. 
paa.Mt.jit. 1207 j i y d . i c n  2.5 non. in. i r P c x i io c  K a a i i a -  
a c i i c T i io .  l ) i i n T a i i i | i a  о i i a i i o r l i  a u . i o r a ,  a  также a a a i u e - i  
i i i e  же.пиощаго iipiiiiirn. y i a r r i e  in. e o [ i e i i i i o i i a i i i i i i 
ДО.ГЖПЫ быть 11редета1!.1е11ы па п.чн 11]»еде'11даге.1и! 
('т}Нште.1Ы1<1П K o .M iie e iii по поегроПК'Г. Губе1>пекоЙ| 
Tiiiiorpmpiii 1п. Ю-.пу .Vii]rh.iti. ( 'o p e i i i i o i i a i i i e  i i au i i CTCi i j  
n .  еул.иы 272'ьб p y i 'i . i e i l .  1(Опдпц'п1 пн y i i o Mi i i i y T y i O j  
поетроПку. проек'п. п гехппчеекое o i i i i e a i i i e  .чожпо| 
раае.чагрпиать е.т'дпеппо. кромГ. ираадппчпых'ь дней, 
о1”1. 10 чаешп. утра до 12 'пкчпп. дна, ш. капие.ш])!!! 
Стропте.п.паго ()тд1'..1е1па у по.мо1цппка , l , t . . i o i i im i i a i ! o -  
дите.ти Мпхап.аонекаго. !

Ill >едпочт(чйе будггь дано .ищу 11а1гГ.етио.чу ш. 
ет1)()ител1.ст1гГ.. ('дача поетроЛкп ш. день еорепнона- 
iii.‘T -10 Aii|)'h.iii буд(‘п. считатьса окопчате.и.иой.

Предс'Г.датель СтроптелыюП lioMiieeiii,
В1ще-Губе1шато]Г1. Ш тевен ъ .

ШШ HACEIEHHblXTi ШП |
f i ita ii ял ш ш  г§лъ, I

Падшие Губерпекнго ('татпетпчеекаго Комитета.

Ц1̂на безъ пересылки 2 р. 75 к.
| | Продаетеи in. Статпетическомч. КомптетЬ п Гу

бернской Т т 10Г1шф!н.

Начальникъ губерн1и лринимаегь 

частныхъ лицъ, и11ГЬющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, нрем г сре

ды, во вег присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губериатор- 

снемъ доиг.
Пр1емъ должностныхъ лидъ въ тЬ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О О Д В 1Р М С .А .1Э С Х Х 1.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьхъ очрЕкдй: 

Телеграммы. ИысичаПапе приказы. 0тл1).гъ 

аториП: Приказы. Объавлеп1а.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УчрсжД0н1С 

шко.зъ при OOnwcTBt Патроиатъ (иро.дол* 

жеи|е). иеъаплеп1н.

■lALTI. 11ФФН1ИА.Ш1АЯ.
ОТДЪЛЪ I.

('и.1Ц1р11>П1и тМииистра Инутрсииихъ Дt.гb.
ма имя Томикаго Губирпатора.

оть 25 .марта 11И2 г, jY“ ;Ш6о.

2Г» марта С.*Мотербургскнмъ Комито- 
томъ иа.южмяъ нресгь ил .'б 22 гиакты  ̂
„Зн'Ьада".

отъ 2У марта 1312 г. .N5 4022.
23 марта С.-Петербургским!. Комите*. 

ТОМЬ иаложеиъ пресл. па Л* 23 газеты | 
.,11в'Ь.’>аа“.

Па .Министра Ниутреииихъ ;Ш ъ.
Тонарищъ Мипнетрл Геинтчрь

Лм 1.'отия1.. !

6ЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по ?рож‘̂ пи<но.чу HtblioMcm'Sij.

12 марта 1012 г. .Vv 12.

11азп1учается xaaue.inpcidft чшюкпикъ 
Томскаго Губерискаго Упра8 .1ни1я Кол- 
.тежскШ Секретарь Скнориоиъ крестьян- 
сквмъ пача.иннкамъ 8 участка Барвау.и- 
скаго y ta ja . Томской губирп1и.

llepeMiiaauTca крестьянскШ пач>иы1икъ 
I уч. Каиискаго уъзда, Томской губерн1и 
Титулярный CoalminKb Тихобаевг Кре- 
стьлпскймъ 11ача.1ьпикомъ 1 уч. Марши- 
скаго yt3AH. той же губерп1и. согласно 
арошеп!ю.

иЫ СОЧЛПииШ Ъ нрнказомь но граж
данскому BtAOMCTBy, оть 12 марта 1912 го
да за jY* 12. njmuHodfiHu'. оь НаОворныи 
C'o(i»»ta!(Ku: Ко.4ывипск1й Подид1ймеЙстеръ 
ааронъ (^онъ-деръ ОпенъЧ!акенъ, со 
старшнпствомъ съ 20 марта ИИО года; 
въ ho.uiJKVKiv Леп-соры-. Бухсалтеръ Том
скаго Губорпскаго У1фцилеп1я Ииянъ
1)нш1вьевъ, съ 21 ({mRpu.ni 101 0  года. 
Помищпнкъ Л'Ьлинронпнодте.ш того-же 
Упранден1я Николай Гусо.1Ы1н1{»в1.. съ 
15 сентября 1909 года; въ Тшпу.триые 
Сошшники: бывш1й 11риставъ Закамен- 
скаго участка гор. Лово-Ииколаевгка. а 
MURt> Помоншикъ Каинскаго У1>эапаго 
Исправника Иаве.1Ъ Гоколигь, съ 19 шля 
1307 года, ъъ Гкб1рнсюе Cvsprmnpn: и. д. 
Пристава 2 стана Зифдиногорскаго уф>зда 
Инкторъ Бироиовъ, епд 15-го февраля 
1900 года и бышиШ Приставь 2 стана 
Мар1инскаго у^зда Киллежск1й i'enicTpa 
торь Лнко.1ай Золу.тенки, съ 7 января 
1909 г. _________

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

22 марта 1912 г. 08.

I Обьавляю б.1агодариос1 Ь полицейскому 
11шдзврате.1к> г. Б1йгка некмФиищему чина 
! Вржоскояу, за нрояв.шпныя имъ въ At.it

розыска 1фистушшка, соворшингааго гра- 
бекъ. пнергичнуи) Д'Ьяте.»Ы1ост1. и ум-Ьлую 
распорядительность.

28 марта 1912 г. 2''.
' 1частковый ветерниарный фо.1ьдшцръ 
Кузнецкаго участка Пнапъ РялннскП! 
увольняется огь занимаемой до.1жпости н 
зачнс.ляетгя нъ сосгакъ вреиенио-командн- 
ровнпиыхъ петирннарныхъ фельдшировъ 
для борьбы съ aiiHSooTieii uoita.ibnaro 
воснл.тшня легких], круннаго ригатаго 
скота въ выдачей ему содоржап!» нзъ 
суммъ "/у Го сбора со скота но яо руб. 
въ м^сяць.

28  марта 1912 г. 29.
Второй витеринариып фа.Аилиюрь м|т 

Томскомъ нуикттюмъ ветерннарномъ яра- 
Ч'Ь Иванъ Дуброшпп. увольняется отъ 
зииимаомой должности и зачнс.шется въ 
состанъ временно ■комаилировншшхъ воте- 
ринарсыхъ фильдшеровъ д.ля борьбы съ 
энизоотпей повальнаго воспилен1я л й г к и х ъ  
ь'руннаго рогатаго скота съ выдачей ему 
содержав1я изъ сум.мъ ®/о-го сбора со 
скота но 90 руб. въ м'Ьсяцъ, а на его 
utcTo назначается, сог.ласни прошон1я. 
ветвринарпый фе.1ьдшрръ Пннежскаго 
У'Ьзда, Архангельской губерн1и Л.лвкснндръ 
IN'BHtn..

90 марта 1912 г. vYr 69.

Пизначается вр. иен. обяз. Помоншика 
Дt.lIШфOllзвoднтoля Томскаго Губерискаго 
Управления uoHMtioiuiii чнна Алекс*Ьй Пы- 
чагжаиинъ—йен. обяз. ДtлolфOBЗBoдe• 
теля сего VnpaR.ienifl, съ I anpi.ifl 1912 г.

90 марта 1912 г. Л? 7п.

Причисляется, согласно upomeiiiio, къ 
штату Томскаго Губернскаго Управ.леп1я 
вр. иен. обяз. ДtлoIфOязROЛитoля Том
скаго Губернскаго Управлеп1я неимЬюпоВ 
чина ('ер1'Ф>й .'1(мм'111кш1Ъ -съ 1 anptifl 
1912 года.

90 марта 1912 г. 72.

1) Томск1й Губерпаторъ Статешй Сов'Ьт- 
пккъ Грднъ. отправляясь 30 текушаго 
марта. 110 д^ламт, службы въ г. Омскъ, 
унравлшпе Томской губери1ей иереда.тъ 
Вацв-Губврнатору Статскому Советнику 
Штекепь.

2J Иь Mcuo.iiieiiio обязанностей Томска
го Пице-Губернатора нступилъ Старш1й 
Coнtтпнкъ То.мскаго Губернскаго Управ
ления СтатскШ Соя1;тни1;ъ Б|](Ш'Ь('в’ь.

2 анр-Ьля 1912 г. за Л? 73.

11 11ача.1ышкь Томской губернАи Стат- 
cKiti CoBtTHHKb Грант., возвратившись изъ 
uotsAKH но д1;.1амъ службы, 2 текушаго 
апреля встуннлъ нъ унравлет'е губе]ш1ей.

2} Исполпявшт обяэ.знпостн Томскаго 
Губириат'фн Иице-Губернаторъ СтатскШ 
CoBtTHHKb ИГп'воиъ встушиъ въ отнрав- 
лввш нрямыхъ своихъ обязанностей.

3) Исиолнявппй обязанности Томскаго 
Вице-Губернатора СтаршШ Сов^тникъ 
Томскаго Губерискаго Унравлен1я (’тнтск1й
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Сов^тиикъ EpoaioB'b оцвобождевъ отъ ис- 
Qo.inonifl обяэаппостей по должностп Вицо- 
Губернатора.

Отъ КанцелярЫ Вятскаго Губернатора.

Указаый ny.i.ia КестымскоП соборной 
мечити, Валозипской волости, Г.^азовскаго 
y is ia , Шейхъ-Лхиетъ ШеЙхъ-Пабаснъ 
Ахыетовъ заянв.1ъ Приставу части 
города Морив объ y rep i иыъ заграпичпа- 
го насиорт.ч, выданпаго Иятсаниъ Губер* 
паторомъ 8 октября 1911 г. ая .V 1142.S 
срокоиъ па шесть utcBuein».

Сообщая обг нз.1оже1шомь, 1{анц(зляр1я 
Вятскаго Губернатора нроситъ, въ случай 
предъявлеШя Ktrr. либо уторяннаго озна- 
чоппыиъ лицомъ паспорта, считать тако* 
вой нод‘&йствнтелы1ЫЫЪ и ст> прелъякито* 
леиъ поступить но закону.

Отъ Управлен1я Алтайскаго Округа.
II* 110ДДППП111. kaiiir*ao .У п г м ш » .

:<* MicKiKTi.* 1Ш 11КРЛТОР('|{АГО Д«9Р* 
О т  КГО R tlll'IR C T IUГгие|>иъ.М|Цврь В«(1(0*ъ.1« *(11>М* 1911 г.'

Р О С П И С AHI E

рааиТфовг средней иодеипой п.тгы чернора* 
бо'ШМ’ь иъ пред|ф1ят1лхъ фабрнчио-ааводский, 
1ч>рной и горповянолский промишлешюсти 
Алтайскаго округа 1гВдиж‘1ва !Снб1шота НГО
ИМПКРАТОтСДГО BMI и честна на 
TpixrbTie ст. 1912 года но 1914 годт. вклю

чительно.

|Г

l i"...
Кон.

AjiiiHokuih округ» . |j во 4.'|

d--.

О вызовъ къ торгамъ.

Гулобный Приставь Красноярскяго Ок- 
ружпаго Сули но гор. Енисейску Ланшн* 
ск1й, симъ объякляетъ, что, на удонютно-

reiiie iipoTonsiu Владнинра Кн]ж.иона, 
lo T p a  То.1стыхъ и ]1нколая Павюна нъ 
2fl0i> руб. сь " и н издиржкамн будегь 

нронзнодиться 28мая ПЧ2гола въ Ш ча- 
совъ утра въ Kauept Мирового Судьи 1 
уч. Кяисейскаго у. публичная продажа 
педяпжпиаго ни'1)н1я. нрипадлежащаго 
iiOTOUcTitemtouv почетному гражданину 
.VлeкcaIlдpy Ефииош1чу Матопину, заклю- 
чающию нъ г. Emice^cKt въ 1 части по 
liepuroBofl улйцФ, подъ Лг 3(Ю.

llu tiiie ото заложено В.шдимиру 1'али- 
ксвичу Кири.1лову въ сумиЪ 1800 руб. и 
будотъ продаваться нъ полпоыъ состав'^.

Торгъ Ш1ЧН0ТСЛ съ outoomioft суммы 
1950 руб. 3—3.

П. об. Судебпаго Пристава 2 уч. ('еия- 
Кремииъ,па.татпнсквго Окружнаго Суда l^pi 

autiomifl жито.тьство въ г. Семиналатип* 
OK'S, па 0С110нан1к 1146 и 1147 ст. ст. 
Устава Гражд. Судонр., объякляетъ, что 
2 1юпя 1912 года, къ 10 часовъ утра, въ 
3a.it зactдauiй Сеиипалатинскаго Окруж- 
пагоСудабудетъ провзводиться нуб.1ичиая 
продажа педкижимаго nytiiiH, прпнадло- 
жащаго кургапскоиу купцу Владимиру 
Мпхай.10вичу Роионскому*Нико.!1аввскому, 
паходящагося нъ г. Oeuinia.iaTMHCKt въ 
3-й части по XitCnofl у.шцЬ, въ кнарта- 
4 t  2S7 подъ J6 1868> и заключающагося; 
въ деровяппоиъ одпоотажпомъ дом'Ь, 
пронсписоблепномъ для сто.'1ярной п ело- 
сарпой мастерской, самаппыхъ: кузницы 
п литейной, надворпыхъ постройкахъ и 
yqacTKt зем.ти на удовлетворен!» протен* 
з1и т. д., Францъ п Шредеръ въ cyuut 
3220 руб. 6fi к. съ 7о и другихъ креди* 
торовъ. По исполиитедьному .iucty Семн- 
палатипскаго Окружнаго Суда отъ о aupt* 
ля 1911 года за Л» 1858 и др.

Ilu to ie ото за.шжвпи Германскому нод- 
данпому Опозорге въ 7000 руб. и нахо

дится въ ареодФ у uttoaiteua Камеискаго 
срокомъ по 15 aнptля 1912 г. и будегь 
продаваться въ аолномъ cocraut iiutCTt 
съ доиж. имущ. сост. об. мастерсккхъ.

Торгъ начнется съ oдtнoчиoй суммы 
5919 руб. 40 коп.

Bet бумаги и докумепты, отпосяпиеся 
до продннаомаго uмtнiя, можно ocuorptTi. 
въ Капцеляр1и Свмипалатипскаго Окруж- 
наго Суда, по грааданскому столу. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Пал- 
ковъ, жительствуюпцй въ г. ToucKt, но 
Л.1вксапдровской yлвцt, въ дом* Я  7, 
спм'ь объявляетъ, что па удовдвтпорен!о 
претензий Матн'Ья Леонтьевича Вишняко
ва и Александра Флегонтоняча Громова 
въ сумм* .5260 руб. 6Г> кон. съ процент, 
н судебпыхъ иэдержекъ 409 р. 38 к. бу- 
детъ производиться 10 сентября 1912 г. 
съ 10 час. утра, въ зал* зас'Ь.1ап!й Том
скаго Окружнаго Суда, публичная прода
жа педнижнмаго нм*н1я. прннадлвжащаго 
дворяпк* Евдок1н Пнановнъ БогушенскоЙ, 
заключающагося въучастк* земли м*рою 
UO улиц* и задахъ по Ю саж. н 
вглубь съ об*пхъ сторопъ по 26 саж. съ 
вознеленнымн нанемъ; дереняннымътрихъ- 
этажныиъ на кнмениомъ фупдимеит* до* 
момъ, двревяннымъ двухь-зтажнымъ до- 
момъ, доривяннииг одпо-зтцжнымъ флп- 
гечомъ и друг, наднорными постройками, 
состоящаго иъ г. Томск*, въ 3 полнц. уч. 
по Пркутскей у.1., подъ -'й 32. 11ч*н1о 
ото заложоно въ Пижегородеко Самар- 
скомъ земелыюмъ Панк* въ 10.0U0 руб.

> и у МаткФя Леоптьйвича Вишпцкова въ 
1 5(100 руб. и будетъ продаваться вь нол- 
|номъ состав*. Торгъ пачпетея а .  оц*- 
, иочной суммы 12000 руб. 3 3.

Приставь 1 ст. Барн. у., жит. въс. Б*- 
1леярскомг, ни об. Судебп. Пристава, симъ 
'пзн*1цчегь, что 4 анр*лл 1912 г. нъ 
10 час. въ с. Петровскомъ, Косихинской 
вол.. Барнаульскаго у*зд!( будегь нроиз-

1 водиться продажа съ аукц!01шиги торга 
'лнижнма10  имущества, прпнадлвжашаго 
кр-пу назван, села Л,ап!илу Егорову Ло
макину, заключающагося ьъ разныхъ това- 
рахъ, првш:д.1ежностнхъ иасдод*.1Ы1аго 

'завола и нроч.
Имущество оиясапо согласно онрод*.?»- 

в1й Мирового Судьи 1 уч. Барнаульскаю 
у*зда, изложенвыхъ въ иснолннтелышхъ 
лнетахъ его отъ 8 марта и 10 февра.1Я 
1912 г. за Л* 794. 721 п др. на нинолне- 
liie HsucKaiiifl въ пользу Голева. Т. Д. 
„Сухона С-п“ и друг., вь сумм* 12703 р. 
47 к. съ 'Vu*V". Имущество оцЪпено 1051 р. 
25 к. съ каковой суммы и начнется торгъ.

3—3.

. Судебный Пристиаъ Краснонрекаго Ок
ружнаго Суда 1 уч. г. 1{расиоярска Г. П. 
Перекерзевъ камера котораго ном'кщается 
въ г. Красноярск*, но Тмаговкщенской 
улиц* въ дом* Михайлова Я  91 снмъ 
объявляеть, что на удовлетвороше про* 
тенэ!п Капскаго м*тапнна Пульфа Ааро
нова Галвлевича въ 4266 руб. 50 кон. съ 
*>/», будетъ производиться мая 24 дия 
1912 года, въ 10 часовъ утра, въ Красно- 
ярсконъ Окружномъ Суд* нубличвая про
дажа недвижпмаго нм*(пя, нрпнадлежа- 
maro онек* надъ имущуствоыъ умершей 
Капской Mtruaimn Зис* Лазаревой Галв- 
левичъ, заключающагося въ .м*ст* земли, 
н*рою: длвнпику по улиц* 23 саж. и 
лонеречнИку, во внутрь двора 22 саж. 
съ постройкамн (два дома, флигель, пад- 
иорныя службы), состоящаго въ г. Канск*,
2 уч., по Амурской у.1., па углу Бере
говой ул., № </|* Им*н1е не застраховапо, 
пв заложено и будетъ продаваться въ 
П').1нонъ объем*, въ норвый разъ, торгъ 
начнется съ оц*почпой суммы 3000 руб.

» - 2.

Судебный Ираставъ Томскаго Окруж
наго Суда 1-го уч. г. Ново-Пнколаевска 
Поповъ, па основ. 1030 ст. Устава Гражд. 
Судонр., объявляетъ, что имъ 9-го анр*дя 
1912 года въ 10 часовъ утра, на JloRo- 
Базарной площади въ рыбномъ ряду бу
дотъ произведена продажа движимаго 
имущества. нр1шнд.1ежащаго ПалягоЪБа* 
сильевп* А1анитенковой и заключающагося 
въ деревянной лавк*, на уловлетнореп!» 
нретенз1и Гусско-Лз1итскаго Банка.

Имущество оц*непо для торга въ сум- 
м* .350 руб. 3—2.

Судебный Првставъ Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. города Ново-Ииколаов- 
ска Ревердатто, оа основаа!п 1030 ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, чте на 2 мая 
1012 г. ВЪ 10 час. утра, въ гор. Пово- 
Пнколаевск*, на базарной площади въ 
магазин*, будетъ нропзведопа публичная 
продажа движимаго имущества, принад- 
лежащаго Ивану Ларину и заключающа
гося въ краскахъ, лавк*, лакахъ и пр. 
опнеанномъ 9 сентября 1909 г. и 23 мар
та 1912 г. па удовлйтпорев1е претепз!п 
Вульфа Финквльштийнъ нъ сумм* 1430 
руб. 40 коп. съ "/‘Л'и. Имущество оц*пвно 
Д.1Я торга въ сумм* 148.5 руб. 75 кон.

3—2.

И об. Судебпаго Пристава,—Приставъ 
1-го стана, Томскаго у*зда, Доброхотовъ, 
нм*ющ!Й жнте.1ьствп въ г. Колывани, на 
основан1и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., 
объявляетъ, что имъ 20 анр*ля (гь 10 час. 
утра въ сел* Кам(н<СЕОмъ Каменской 
волости, при Болостиомъ 11ранлеи!и бу- 
детъ произведена продажа движимаго 
имущества, пршш;1лежащаго кр-нк* Мар- 
ф* Матв*ев||* П ютниковой н эак.1ючаю> 
щагогя ВТ. дом* деревяннаго строеп1я па 
12 арш., амбар*, бап* хл*н* нзгород*, 
оиисаннаго для продажи на сносъ на 
удоплетв(1рен!е првтенз1и но опок* падъ 
ииуществоиъ .Матн*я Плотникова нъ сум- 
м* 5250 руб. 8 коп., имущество on*iieno 
для торга въ сумм* 3((5 руб. 3—2.

И. об. {’удебпаго Прнстана, Приставъ 
1-го стана, Томскаго у*зда, Доброхотовъ, 
п.м*ющ1Г| жнтел1.ство въ г. Колывани, 
на ocHOHiuiiR I03U ст. уст. гражд. суд., 
объяк.1яотъ, что имъ 20 анркля въ 10 час. 
утра нъ 1I0C01K* Качненскомъ Пр01.удск<1Й 
волости, при дом* Семени Бинчипко бу
дегь нроизведепа продажа движимаго 
нму(Цества, нрипадлежащаго кр-пу Семе
ну Никитичу Зинченко к заключающагося 
въ дереняшшмъ до.м* такнхъже на двор* 
постройкахъ, деревянныя лавка и лавочка, 
всо па сносъ на удонлегвор>ш1е nperensiu 
кр'На Пвапа Емеоьянова Ерюжева въ 
сумм* 1900 руб., им)щесгио оц*нопо для 
TOpia въ гумм* 1031 руб. 3—2.

деп1и зтого так!я объявлен1я будутъ счи
таться пвд*йствитвльпыми.

2) Торги начнутся въ 12 часовъ дня и 
объявлен1я, какъ заиечатапныя такъ я 
открытый о допушеп1н къ изустному тор
гу должны быть поданы въ день торга до 
0Т1фЫт1я такового, т. е. до 12 часовъ дня; 
нодаваемыя же поел* 12 часолъ объявле- 
н1н приниматься не будутъ.

3) Торгующимся нредостав.шотся право 
торговаться па два года, а такъ же н па 
одивъ годъ, почему торгуюш1йся обяза
тельно должепъ заявлять ц*ны отд*льно, 
по которой желаетъ принять поставву па 
одипъ годъ или пн два годя.

4) Лнцамъ, поданшниъ зяночаташшя 
пбъявлоп!я запрещается участвовать въ 
тоже время въ изустпомъ торг* па этотъ 
подрядъ.

5) Общ1я услов1Я подряда же.1яющ1е 
могутъ разематрикат!) нъ Окружномъ 11п- 
жонерномъ Унрав.1ен!ы и Торговыхъ При- 
сутств!яхъ ежедневно отъ U) часовъ утра 
до 3-хъ часовъ дня, крои* дней ираэдиич- 
ныхъ, ГД* будутъ предъявлены и коли
чество годовой npouopuiu дровъ пазпа- 
чеппой къ зимодрлду.

Пъ Унр. Гиб. ж. д. 27 апр*.1я часъ дня 
к'опкуренц1я па поставку сн*п>пыхъ щц- 
говъ и кольовъ къ ничъ по заиечатап- 
нммъ объявлвн1ямъ. Подробности лично 
и почтой. (Томска, Мат. С.л.) отъ 10 до 
1 час. дия. _________ 3—3.

О ВЫЗОВ* насл*дниновъ.

Мировой Судья 5 участка Каиискнго 
уЬзда, вызываеп» писл*дниковъ къ иму
ществу, оставшемуся поел* смерти кро- 
стьяпипа села Иркутскаго, 11огор*льской 
волости. Краспоярскаго у*зда, Еаисейской 
губнрп!и Никиты Васильева Фи.1нпенко, 
умершаго 1912 года О февраля, иредъя- 
ввть. но нодсудностн, права свои на 
оставшееся поел* пего имущество, въ 
срокъ, устаковленпый 1241 ст. X. III 1 
ч. Св. Зак. Гражд. 3—3.

Отъ М*стнаго при Управлен1и Сибир
ской жел. дор. Комитета Пенс1онной 

Кассы11. об. (’удебпаго Пристава, Томскаго
Окружнаго Суда («о Парымскому краю' Оть У|фаплнп!я Д*лами ЛС«.1*зподо- 
Полицейский Надзиратель Кап.яповъ, ;ки-'ро«П'‘чо Пепшоннаго Комитета симъ 
Byrnifl нъ гор. Парыи*, па основ. 1146— (о^^'ьнвлпвтся, что выданный Пеис1онпой 
1149 ст. уст. гражд. судонр. о б ъ я в л я е т ъ ,  i Кассой служащнхъ на казепныхъ жол*з-
что 10 мая 1912 года съ 10 часовъ утра 
будоп> нроизведепа продажа на м*ст* 

I моднижимаго имущества и движимаго, 
нринядлежащаго Парымскому М'Ьшнпнну 

I Икону Яаеву, ниходящейся ячн'ор. Пары- 
I .м* и заключаюшемуся въ участк* уса
дебной земли длипою 21 саж., шириною 

{9 саж.. дпрпняшгомъ днух1>этажпомъ дом* 
{СЪ надворными постройгсами,скот*, рыбо- 
лоиныхъ нриыад.1ожностихъ и нр. па 
уловлотворен!е нзыскан!Й Михаила Каме- 
вецкню. Пнк.1а Пан.1онаи др., оц*неипаго 
для продажи въ 1788 руб. 64 коп., нму- 
щестяо Баева нигд* не заложоно. З — ]

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Окружное Ипжоиерное Управ.1еп1е Ом- 
скаго ьоенпаго округа объявляетъ, что 
на отдачу въ подрядъ поставки дровъ и 
топлива для войскь и воинскихъ Управ- 
.1бп1й въ г.г. Повониколаенск* и Бнрнау- 
л* въ потребность съ 1-го января 1913 го
да но 1-е января 1915 года, нээиачшш 
вторые р*шительпые торги, бозъ пере
торжки, въ г. Иовониколаевск*, въ Управ- 
лвп1н Новониколаевскаго У*здннго воин-

ныхъ дорогахъ на имя инженера Сибир
ской жел. дор. Cepi'tfl Гавриловича Чер- 
пявскаго страховой оолнсь за Л« (iOOS 
утеряоъ и нъ случа* иенредъявлвн!я его 
въ Д*лопоопзводство MtcTHuro, при Унра- 
B.ioiiiu Сибирской жел. дор., лета
Пенс1о1ший Кассы будотъ считаться пе- 
дЬйствительпымъ, по истечон1и шести м*- 
сяцояъ со лпя пастоящей иублнкац1и.

3—3.

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по д*ламъ мелкаго кредита.

Томский Губернск1й Комитетъ но д*- 
ламъ мелкого кредита, па осповаиж ст. 26 
БЫСОЧл4ИШЕ утверждевиаго 7 !юия
1904 г. ИоложогИя объ учрождвгняхъ 
молкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объяв.ляетъ, что разр*шоно къ открыт!» 
Шелаболохвнекое кредптлоо товарище
ство, па ocHOsaniu образгщваго устава, 
утверждепнаго Мтшстромъ Финапсовъ 
14 сентября и изм*пе1шаго 24 ноября
1905 г. (Собр. Узак. ст. 533—534), при 
сл*дующихъ услов!яхъ: У|1равлвн!е това
рищества находится въ с. (Лелаболих*, 
Сибирской волости, Барпау.чьск. у*зда; 
д*йстЕГ1я его распространяются па с. Ше- 
лаболнху, Кучукъ, Сибирскую, Батуров-

Пово-Обипцеву. Старо-Обивцеву,скаго начяльника 12 аир*ля 1912 года я|ское, ....... ........ ________________
въ г. Барваул*, въ Управлеи!и Барпауль-j Пнью, Сибирской волости, основной ка 
с1ч*аго У'Ьздпаго Боиискаго начальаика!питалъ товарищества, въ сумм* трехъ 
16 апр*ля 1912 года. |тысячъ (3000) рублей, ссуженъ изъ суммъ

1) Торги произведучч-я р*шнтелышв, ГосударствеипыхъСберегателыгыхъ Кассъ 
бозъ пероторжки, изустные и съ допунщ-
нЬмъ подачи запечатанныхъ объявлегий; 
объявлтпя кнкъ зянечатапныя, таг^ъ и 
допущении къ изустному торгу, должны 
быть гганисагш согласно ст. 35 и 39 кн.- 
ХУШ Св. Боен. Пост. IS69 года па уста
новленной гербовой бумаг*, съ приложо' 
н!емъ КАКЪ документовъ о звянга, такъ 
равно н опред'клеппыхъ кондиц1яыи зало- 
говъ депсжны.хъ, имущоственпыхъ и въ 
поручитолг.ствахъ въ размвр* 10"/« съ 
годовой нодрялной суммы. Прн несоблю-

подъ круговую отв*тствеш10сть товари
щей, па трвавдцать л*тъ, съ условгемъ 
возврата зтой суммы, начиная съ нятаго 
года по открыт1в товарищества, въ течбп!е 
сл*дующихъ девяти .1*тъ онред*доппымв 
ежегодными долями; по при этомъ Управ- 
.leuie по д*ламъ мелкаго кредита остав- 
ляетъ за собой право потребовать возврата 
ссуды во всякое время, ec.ia усмотритъ, 
что л*яте.1ышсть товарищества пе полу- 
чаотъ разввт!я иля паправлепа не согласно 
съ требован!ями закона и устава.
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Лред’Ьльиыв размерь кродвта одиого 
товарища не должонъ оревышать двух
сотъ рублей, а BMicTt съ ссудою подъ 
залогъ хлЪба или изд'Ьл^й ремесла и про
мысла пятисотъ рублей.

Товарищи весутъ круговую отв-Ьтствеп- 
uocTb по обяэательствамъ н убыткамъ 
тонаришостна, при чеыъ ответственность 
каядаго изъ пвхъ но превышаетъ двой
ной суммы отврытаго ему кредита.

ToMCKiR ГубернскШ Комитегь но де- 
.1амъ мелкого кредита, на основан]н ст. 2Г> 
в ы с о ч а й ш е  утнерждемнаго 7 1ншп
1Я04 г. Mojoxuiiin объ учрождшИяхъ мел- 

(Собр. Узак., ст. 12 ;$2 ),каго кредита 
оОъявляегь, что разрешено къ открыт!ю 
Тогу.1ьскоо кредитное товарищество, на 
ocnobanin образцоваго устава, утверждои- 
наго Миннстромъ Фипапсовъ 14 сентября 
и изы'Ьпопиаго 24 ноября 1Я05 г. (Собр. 
Уэак. ст. 533—534), при сл'Ьдующихъ 
услов1ях1>: Унравлоню товарищества ни- 
ходнтсп въ с. Тогул!}, Уксупайскоб но
вости, Варнаульск. уЪ ш \ д^Псния ого 
распространяются па с. с. Тогулъ, Старо- 
Гогульскун), Буранову, Титову, Каменку, 
ИовО-Дуплепскую, Пово-1ушоиское. Гла
зырину, Шумиху, 1й5рхъ-Тогульскую, 
Уксунайскую, Уксунайской волости; ос
новной каантплъ товаринщетва, нъ сумм! 
трехъ тисячъ (ЗОоо) рублей, ссужопъ 
изъсуммъ Государствоиныхъ Сберегатель- 
ныхъ 1Сассг нодъ круговую отв^тствеп- 
□ост1> товарищей, на трнпадцать л!тъ, 

ус.лоя1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ нятаго года но открыт1и товарн- 
luecTHu, нъ Toqenie сл'Ьдующихъ девяти 
л1тъ опродЬлепными ежегодными до.1ЯМн: 
но. при атомъ Унравле{Не по Д'Ьламъ кре
дита оставляетъ за собой право потребо
вать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотригь, что д!ятелыюсть това
рищества не нолучаетъ развитая или на
правлена не согласно съ трвбоваи1ями 
закона и устава.
- Прод-бльпый разм!ръ кредита одного 
товарища ие должеиъ нревыи>рть ста руб
лей, а имЬст-Ь съ ссудою подъ за.югъ 
хлЬба плп издЬл1й ремес.щ и иромысла 
пятисотъ рублей.

Товарнпш носутъ круговую отв!тствсп- 
ность 110 обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чимъ ответственность 
каждаго изъ пнхъ не нренышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
что разрешено къ открыт1ю Боровское 
кредитное товарищество, на оси0 8 аа1н 
образцоваго устава, утверждеинаго Ми- 
нистромъ Фипапсовъ 14 сентября и нзм1- 
ионмаго 24 ноября 1005 г. (Собр. Узак. 
ст. 533—534), при сл!дую1цихъ услов1яхъ: 
Унрнвлоп{е товарищества находится въ 
с. Боровекпнъ, той же волости, Барна- 
ульск. уЬзда; i-bficTBin его расоростраия- 
ются на с. с. Боровское, Серобрешшков- 
ское, Иарфеповское, Вороиихвпское, Ко* 
стнпъ-Логъ, Правиую, Урлатовское, Зер- 
кальское, 1Соробейннкову, Песчаную, Бо
ровской волости; основной капиталь това
рищества, въ сумм-Ь трехъ тысячъ (3000) 
рублей, ссужепъ изъсуммъ Государстьои- 
пых'ь Сборегателышхъ Кассъ подъ кру
говую ответственность товарищей, на 
тринадцать лЬтъ, съ услов1емъ возврата 
этой сум.мы, начиння съ пятаго года но 
открыт)!! товарищества, въ течщНе ел*!- 
дующвхъ девяти лЬтъ опрод!ленными 
ежегодными долями; по при этомъ Управ* 
леп1е но д!лаиъ мелкаго кредита остав
ляетъ за собой нраво потребовать возвра
та ссуды во всякое время, если усмотритъ. 
•что деятельность товарищества но нолу
чаетъ развит)я или папранлепа несогласно 
съ требовап1ями закона н устава.

ПредЬлышй размЬръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать ста 
нятидоепти рублей, а вм!ст! съ ссудою 
кодъ залить хл'Ьба или излЬд^й ре.месла 
и промысла пятисотъ рублей.

Товарищи носутъ круговую ответствен
ность и обязательствамъ и убыткамъ то- 
варишестна, при чемъ отв^тстветюсть 
каждаго изъ ннхъ не нренышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

T o M C K it t  Губернск1й Комитетъ по Д'Ь
ламъ мелкаго кредита, на оенованш ст. 20 
ВЫСОЧЛ1Ш1Е утвержденпаго 7 1юпя 
1!)04 г. 11оложен1я объ учреждоп1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
обълвляетъ, что разрешено къ открытию 

\Мар1енбургское кредитное товарищество, 
на o c n o B H iii i i образцоваго устава, утвер- 
ждеинаго Мннистро.'иъ Фипапсовъ 14 сен
тября м нзм1шоннага 24 ноября 1DU5 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), при сл!дую- 
щи.хъ услов1яхъ: Унравлен1е товарище- 
отва находится въ нос. Мнр1вибургъ, 
Успенской В0 Л0 С1 в, БмЬмногорскаго у!зда; 
д!йств1я его распространяются на пос. нос. 
Mapieii6ypib, Иейдорфъ, Депгофъ, Ор- 
ловку, Фр1еденталь. Гановку, Ллександ- 
роооль, Успенской вол.; основной кани- 
та.1Ъ товарищества, нъ сумм! двухъ ты> 
сячъ (201Ю) рублей, ссужонъ изъ суммъ 
Государстненныхъ (^берегателышхъ Кассъ 
подъ круговую отв!тствеппость товари
щей, на тринадцать лЬтъ, съ услон1емъ 
возврата этой суммы, начиная съ нятаго 
года по открыт1и товарищества, въ тече- 
uie с.1'Ьдующихъ девяти л!тъ опред!леп- 
ными ежегодными долями; но t ip i i  этомъ 
Управление по Д'Ьламъ молкаго кредита 
оставляетъ за собой право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотригь, что Д'Ьятельпость тонарищоства 
не нолучаетъ развит1я или папранлепа 
ие согласно съ требован1а закона п устава.

Пред'Ьльный ризм'Ьръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать ста пя
тидесяти рублей, а вмЬст! съ ссудою 
нодъ залогъ хлЬба или изд!л1й ремесла 
и промысла пятисотъ рублей.

Товарищи песутъ круговую отвЬтстпон- 
иость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЬтствепность 
каждаго изъ нихъ по превышаеть двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскШ ГуборисК1Й Комитетъ по д ! 1амъ 
мелкаго кредита, на ocnOBaiilu ст. 2в 
БЫСОЧЛПШК утверждонпаго 7 1юня 
1904 г. Положен1я объ учреждеи1яхъ 
молкаго кредита (Собр. Узак. ст. 1232), 
объявляетъ, что разр’Ьшево къ огкрыт1ю 
Й1олоконско-Богатское кредитное товари
щество, па основан1н образцоваго устава, 
утвержденпаго Мтшстромъ Ч’инвнсовъ 
14 сентября н нзмЬнеНиаго 24 ноября 
190;'| г. (Собр. Узак. ст. 533—5.34), при 
сл-Ьдуютнхг усло»1яхъ: Уиравлнн1е това
рищества находится въ с. .Молоковскомъ, 
Обской волости, Барпаульск. у-Ьяда; Д-Ьй- 
ств1я ого распространяются на с. с. Мо- 

l.ioKOBCKoe, Соплякову, Б'Ьлькову, Обской 
волости. Осповпой капиталъ товарищества.

■ въ сумм'Ь двухъ тысячъ (2000) рублей, 
ссужопъ изъ суммъ Государствепныхъ 

'Сборегательинхъ Кассъ подъ круговую 
отв!тств«Ш10сть товарищей, на тринадцать 
лЬтъ. съ ус.1он1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ нятаго годп но открытии то
варищества, въ твчеп1о сл'Ьдующихъ девя
ти лЬтъ о11ред!лониыми ежегодными до
лями; но при этомъ Уиравлеп1е по д'Ь.ламъ 
мелкаго кредита оса'авляетъ за собой пра
во потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что д'Ьяте.льность 
товарищества пе нолучаетъ раавнт)я или 
нанравлепа не согласно съ требовапЫми 
закона и устава.

11ред!льиый размЬръ кредита идпого 
товариига не должепъ превышать двух
сотъ рублей, а внЬст-Ь съ ссудою подъ 
залогъ хл'Ьба или иэд!лШ ремесла а про
мысла пятисотъ рублей.

Товарищи песутъ круговую отнЬтствен 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отвЬтствениость 
каждаго изъ нихъ не превышаетъ двойной 
суммы открытаго ому кредита.

Томск1й Губериск1й Комитегь но Д'Ь
ламъ молкаго кредита, на освовшИк ст. 20 
НЫСОЧЛЙШК утвержденпаго 7 1юпя 
19ПГ> г. ИО.ЮЖОЫН объ уЧрОЖДви1я.ХЪ НОЛ-

Томск1й Губервск1й Комвтетъ по д'Ь.ламъ 
мелкаго кредита, па осмован1н ст. 26 
БЫС0ЧА1Ш1Е утвержденпаго 7 1юня 
1904 г. Положеп1я объ учрвждеп1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак. ст. 1232), 
объяв.1яетъ, что разр'Ьшепо къ открыт!» 
1С.лвпбчихкнскоо кродитпое товарищество, 
па ocnouaiiiH образцоваго устава, утвер- 
ждепивго Миннстромъ Финансовъ 14 сен
тября и изм'Ьпепнаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), при слЬдую- 
щи.хъ услов1нхъ: Унравлон1е товарищества 
находится въ с. К.юпечихппскомъ, Ииво- 
ЛлеЙскоЙ полости, З.м'Ьииогорск. уЬзда; 
Д'Ьйстю'я его распространяются на с. с. 
(Сюпечнхннсков. Павловку, Ново-Алей- 
ской волости, Поломошновское, Лобанов- 
скую, Новнчихипской волости. Основной 
канитгаъ товарищесгва, въ сумм! двухъ

тысячъ (2000) рублей, ссуженъ взъ суммъ 
Государствеппыхъ ('берегательныхъ Кассъ 
нодъ круговую отвЬтствепность товари-; 
щей, па тринадцать л!тъ, съ услов1емъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятаго 
года 0 0  открыт!и товарищества, въ тече- 
н1е сл'Ьдующихъ девяти л!тъ онред'Ьлен- 
нымн ежегодными долями; по при этомъ 
yiipHR.ieuie по Д’Ьламъ мелкаго кредита 
оставляетъ за собой право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотригь, что Д'Ьятельпость товарищества 
не иолучаетъ развит1л о.ш паоравлена не 
соглаипо сътребован1ями закона и устава.

Пред'Ьльиый размЬръ кредита одного 
товарища не должепъ превышать ста 
пятидесяти рублей, а вм'Ьст! съ ссудою 
подъ заюгъ хл'Ьба ила взд^л^й ремесла 
и промысла пятисотъ рублей.

Товарищи иесутъ круговую отв!тстяеп- 
пость по обяэательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ отв'Ьтствеипость 
каждаго изъ пихъ не иревышаегь двой- 
пой суммы открытаго ему кредита.

Иред'ЬльпыЙ разм!ръ кредита одвого 
товарища пе должепъ превышать ста ия- 
твдесяти рублей, а вн!ст! съ ссудою 
подъ залогъ хлЬба пли взд'Ьл1б ремесла 
п иромысла пятисотъ рублей.

Товарищи песутъ круговую отв'Ьтствоп- 
иость по обязательствамъ н убыткамъ 
товарищества, при чемъ отв-Ьтствеппость 
каждаго изъ нихъ пе превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск!й Губорпск1й Комитегь по дЬламъ 
мелкаго кредита, на осповап1и ст. 2Н 
ИЫСОЧАИ111Е утверждепнаго 7 }юпя 
ИЮ4 г. Положвн1я объ учреж1вп1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак. ст. 12.32), 
объяв.1яегь, что разр!шепо къ открытию 
ОзерпО'Титовское кредитное товарище
ство, па ocooBaiiiit образцоваго устава, 
утвержденпаго Мнпнстромъ Фипапсовъ 
14 сентября и измЬпеипаго 24 ноября 
1005 г. (Собр. Узак. ст. 533—,534‘, при 
сл'Ьдующихъ услов1яхъ: ynpaB.ieiiio това
рищества находится въ с. Озерпо-Титов- 
скомъ, той же'волосто, Барпаульск. у'Ьэда; 
Д'Ьйстй1я. иго распространяются на с. с. 
Озерно-Титовское, Макарову, Старо-Дра* 
ченскую, Афонину, Змазпеву, Озерно-Ти- 
товской вол., Лар1оиову, Евдокимову, 
Комарскую, 1'итовской волости. Осповпой 
капиталъ тонарншестна, въ сумм! двухъ 
тысячъ (2000) рублей, ссужепъ изъ суммъ 
Государствепныхъ Сберегатвлышхъ Кассъ 
нодъ круговую отк'Ьтствшшость товари
щей, па Тринадцать лЬтъ, съ услов1емъ 
возврата суммы, пачивал сь пятаго года 
по открыт1и товарищества, въ точен1е 
слЬдующихъ девяти л'Ьтъ опрод'Ьлен1шии 
ежегоднимн долями; по при этомъ Упра- 
влеп1в по Д’Ьламъ мелкаго кредита остав
ляетъ эн собой нраво потребовать возвра
та ссуды во всякое время, если усмот- 
рнтъ, что дънтвльпость товарищества не 
получаеп. развит1я или паиравлеиа пе 
согласно съ требова1няии закона и устава.

ПредЬльный размЬръ кредита одпого 
товарища ие должепъ превышать ста 
пятидесяти рублей, а вмЬстЬ съ ссудою 
нодъ залогъ хл!ба или нзд'Ьл1й ремесла 
и промысла пятисотъ рублей.

Товаршцн песутъ круговую отв'Ьтетввн- 
пость но обязательствамъ н убыткамъ 
товарищестла, при чемъ отв'Ьтствешюсть 
каждаго изъ пихъ пе превышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Томск1й ГуберпскШ Комитетъ по Д'Ь
ламъ мелкаго кредита, па основаи1и ст. 
2б КЫСОЧЛ/1ШЕ утверждепнаго 7 1юпя 
1004 г. положе1пя объ учрежден1я.\ъ мел
каго кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объ- 
янляетъ, что разр'Ьшепо къ открыт>ю Се- 
ливерстовское кредитное товарищество, 
па осполао1и образцоваго устава, утвер
жденпаго Мпинстромъ Финансовъ 14 сен
тября и йзм-Ьненпаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533-534), ири сл!дую- 
ншхъ ус.10в1яхъ: Уиравлвн1е товарище
ства оаходится нъ С. Свливерстов'Ь, той 
же волоств, Бнриаульскаго у1зда; Дъй- 
ств1я его распространяются на с. с. Се
ливерстове и заселокъ Маяки, Селнвер- 
стонской волости. Основной капиталъ 
товарищества, въ сумм! двухъ тысячъ 
(2 0 0 0 ) рублей, ссужепъ изъ суммъ Госу- 
дарствепиыхъ Сборегательныхъ Кассъ 
подъ круговую отвЬтствениость. товари- 
|цей, на тринадцать .ttrb , съ усдов1емъ 
возврата этой сум.мы, начиная съ нятаго 
года по открыли товарищества, въ тече- 
н1е сл’Ьдующихъ девяти л'Ьтъ опред’Ьлеп- 
ними ежегодиыми долямо; ко при этомъ 
Управлец|в по дЬламъ мелкаго кредита 
оставляетъ за собой право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, ec.iu 
усмотритъ, что .гЬятвльпость товарищества 
пе иолучаетъ развит1я или папра<}.тена 
не согласно съ требовао1ями закона и 
устава.

ТОМСК1Й ГуберискШ Комитетъ но д!- 
ла.мъ мелкаго,. кредита, на осповап1и ст. 
20 B]>IC04Ai]lUE утверждениаго 7 1юия 
1904 г. 11оложен1я объ учрежден1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разр’Ьшеио къ открыт1ю 
Дергоусовскон кредитное товарищество, 
на основант образцоваго устава, утворж- 
деппаго Мпппстромъ Фипапсовъ 14 сен
тября и изм'Ьпепнаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), при сл-Ьдую- 
щнхъ услов1яхъ: Унрнвле1ие товарище
ства находится пъ д. Дергоусовой, Кар* 
нысакской волости, Томскаго уЬзда: Д!Й- 
СТВ1Я его распространяются па с. с. Дер- 
гоусону, Лгафиниху, Бладим1роьку, Бем- 
скую. Лцетвеничный, БЬльчвху, Нерхъ- 
Лгафониху, К'амонушенсюй, Студеный, 
Корпысакской вол., Боровлянку, Марков
ски), Кайлинской вол., Марайсюй, Пра
вый и ЛЬвый Курупдтсъ, Урск1й хуторъ. 
Горевской волости. Основной канитадъ 
товарищества, въ сумм'Ь двухъ тысячъ 
(2CKW) рублей, ссуженъ изъ суммъ Госу- 
дарственныхъ Сберегательныхъ Кассъ 
нодъ круговую отвЬтствениость товари
щей, на тринадцать лЬтъ, съ услов1емъ 
возврата этой суммы, начиная съ нятаго 
года но открыт!!! товарищества, ыь тече
ние слЬдующихъ девяти лЬгь оиредЬлеи- 
ныни ежегодными долями; но ири этомъ 
Управлен1е по дЬламъ мелкаго кредита 
оставляетъ за собой нраво нотребовать 
возврата ссуды во всякое вро.мя, если 
усмотритъ, что дЬятельоость товарище
ства не получаетъ развит1я или иапра-
в.топа не согласно съ требова1пями зако
на и устава.

ПредЬлышй размЬръ кредита одпого 
товарища не должонъ превышать 125 руб
лей, а вмЬстЬ съ ссудою подъ залога 
х.чЬба !пи издЬл1й ремесла и нромыс.та 
ЗАО руб.

Товарищи песутъ круговую отвЬтствен- 
ность по обязате.!ьствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ отвЬтствениость 
каждаго изь нихъ не превышаетъ двойной 
ссуммы открытаго ему кредита.

ТомскШ Губерпск1й Комитетъ по- дЬ
ламъ мелкаго. кредита, па оспояап1и ст.
26 ИЫСОЧЛШПЕ утверждепнаго 7 iioua 
19U4 г. Положен1я объ учрежден1яхъ ме.т- 
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разрЬшепо къ откры11ю 
Прокоиьевскоо кредитное товарищество, 
па ocnoBaiiii! образцоваго устава, утверж- 
денпаго Мнпнстромъ <1>иг1аисовъ 14 сен
тября U пзмЬнщшаго 24 ноября 1905 г. 
((i;o6p. Узак. ст. 533 -534), при слЬдую- 
шихъ ус.10в1яхъ: Управлоше товарище
ства находится въ с. Прокопьонсконъ, 
той же волости, Кузнецкаго уЬзда; ДЬй- 
ств1я его распространяются на с. с. IIpo- 
копьевское, 111аранъ, Смышляеву, Сафо
нову, ^(еркасову, Усятскую, оепкову, 
Прокопьовской волости, Лучшеву, Ильин
ской волости. Осповпой капиталь това
рищества, въ сумм! двухъ тисячъ (2000) 
рубэей, ссуженъ изъ суммъ Государ- 
ствшшыхъ Сберегательпыхъ Кассъ подъ 
круговую отвЬтствеш!ость товарищей, на 
тринадцать .(Ьтъ, съ услов1емъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года по 
открыт1и товарищества, въ течоп1е сл'Ь
дующихъ девяти Л'Ьтъ онредЬлвппыми 
ежегодными долями; по при этомъ Упра- 
влен1е по дЬламъ мелкаго кредита оста- 
вляегь за собой право потребовать воз
врата ссуды во всякое гфемя, если усмо
тритъ, что дЬятельиость товарищества пе | 
получаетъ развит1л или направлена пе 
согласно съ требовап1ями закона и устава.

ПредЬльный разм'Ьръ кредита одиого 
товарища не должепъ превышать двух- ' 
согь рублей, а вм'ЬстЬ съ ссудою подъ ( 
залогъ хлЬба или издЬл1й ремесла н про
мысла пятисотъ рублей.

Товарищи иесугь круговую отвЬтствев* ' 
пость по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ отнЬтствешюсть 
каждаго изъ пкхъ по превышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кродпта.
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ToMCKitt Губ»'рнск1й Кочитоп. по д1.- 
дамг MoJxaro,, крелпн, па основап1н ст. 
2« ВЫСОЧЛШПК утйоржлопиаго 7 1юп>1 
10П4 г. Положигмя oCh учрржд(мпяхь мол- 
каго кроднтя (Собр. Улик, ст. 12:12). 
обьяпляотъ, что paaplimono к:. oTKpuTim 
Троицкоо кродигиоц тонарищестно. ка 
ecnoaaniH образповаго устана. утнорждии- 
паго Мнпистроиь ‘ImnanooBi. 14 соптя- 
бря и inMtnemiaro 24 ноября Ы05 г. 
(Собр. Уаак. ст. 633—0.14), при cлt.дvHl- 
щих’ь yc.JoniaxT.: Уираи.тч1йи тонарптвстиа 
лаходитсн къс. ЗаП1Тевскамь. Та.1ьчинскоП 
во.кц'ги, 1)арнау.11.гяаго у^;ца. :1,1;йстн1я иго 
рнспроотрипяютгя па с., с. ЗаЙцойское, 
Дроипую, 111иткш1). Уг.(шу. 1импнлону, 
Яловскоо. 1Ччкунопу, liapcyKony и К'о* 
куП; Тальчинской волости. Ооповпой ка- 
т 1та.ть тоннрппшстка, iri, суччЬ диухъ 
ТЫСНЧ1. (2000) рублий,'ссужупъ иуь сумяг 
Государ(-.тн4‘П11Мхъ Сборогатилышхъ Кассъ 
иодъ круговую отн^тгтв»чшость тонари- 
щей. па тринндцлт!. .Нгь, съ умов1вмт. 
волнрнта ОТОЙ суммы, пачимая съ пятаго 
года по uTKpuTin тояаршиестна. нь твчи- 
м1в сл'бдуюжнхь доиитп .i-firi. опред-клон* 
вымп ежйголпыми долями; по при атомг 
Управ.1оп1о по дЬламъ мнлкаго кр»».1ита 
оставляитъ за собой право потребовать 
возврата ссуди во всякой время, если 
ус-Мотритг. что деятельность товарнше- 
ства не иолучяоть ралвит1я пли напра
влена не С0 Г.1ЯП1О сь требона1пями зако- 
па и устава.

(1редельный paaM'hpi. кредита одною 
товарища не долженъ iiponMuiaTb ста ни- 
гидесяти рублей, а HMtcit съ ссудою 
нодъ залогъ хл%ба пли издел1й ремесла 
и нроммо.ла пятисотъ рублей.

Тоиартип неоуть круговую OTtit.TC.TButt- 
иость но обязптн.югтнамь н убыткам ь то- 
варжцествя, при чнмъ огветсткннность 
янжлаго или ннхъ не лревышаеть ляо1Ь 
вой суммы открытаго ему кредит.!.

ТомскШ I'ydupncKiti Коиит(‘1ъ  пи At* 
.lau’b мелкаго крелнта, на ос'пован1и ст. 
20 ШЛСОЧЛЙШК уткержденнаги 7 iiutin 
11Н)4 г. Положен!» обь учреждешнхъ мел* 
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объякляетъ, что paaptiueno къ открытию 
1(>дихипское кредитное токарн4пестко, на 
основап1и образциваго устава, утвержден* 
паго |Миннстромъ Фиаансонъ 14 сентября 
и nnMtneHiiaro 24 ноября 1U05 г. (Сибр. 
Узэк. ст. ">.33—534) при cлtдyн;ншxъ 
услов1вхъ; yiipuB.ieiiie товарищества на
ходится въ д. Юдих-Ь. Обской волости, 
Барнаульскаго уЬзда: Дtйcтвiн ого рас
пространяются на д. Юдиху, Быкову и 
Kunpmio, Обской волости. OciiOBHoR ка
питаль тояариншства, нъ cyMMt дву.хъ 
тысячъ(20и0) руб.тей, ссуженъизъ суммъ 
Государсткепмыхъ СберигателМ1ыхъ пассъ 
иодъ круговую oTBliTCTB«iinocTi> товари
щей, на трнпадиать .гЬтъ, съ услии1нмъ 
возврата этий суммы, начинай съ нлтаго 
года но OTKpuTiH токари1цества, нъ тече* 
Hie cJtAy’Kmiexb довнтн .itn» oiipeAt.ieii* 
пыми ожегодными долями; но при этомь 
Управден1е оо д'Ьламъ молкаго кредита 
оставляетъ за собой право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, если 
усмотригь, что д1ятольность товарище
ства не нолучаетт» разнит!» или панра- 
клена по согласно съ требован1ями зако
на и устава.

Продольный разм'Ьръ кредита одного 
товарища по долженъ превышать ста пя
тидесяти рублей, а BMtcTt съ ссудою 
подъ залогъ x.it6a или Hsit.iiR ремесла 
и нримыа.1а трехсотъ руб.1ей.

Товарищи песутъ круговую OTBtTCTBen- 
ность по обязательстналъ и убыткамъ то
варищества. при ЧО.МЪ OTIitTCTBOtlilOCTb 
каждчго нзъ пнхъ но нрепышаитъ дной- 
пой суммы открыт.аго ему кредита.

ТомскШ Губнрнск1й Ь'омито'.ъ но д*Ь- 
ламъ молкаго кредита, на исн<)вап1и ст. 
2« ВЫС0ЧЛ11111К утиорждоннаго 7 1юня 
ИЮ4 г.. Полиж(Мпя объ учрежде1п>1хъ uc.v 
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
обз.являотъ, что paaptmoHO къ огярь1т1н> 
Талицкое кредитное товарищество, itn 
ocHoiianin оОразцонаго устава, утвиржлем- 
наго Мнннстромь «Рннапсонъ 14 сентября 
я H3Mtneiniaro 24 ноября 11)05 г. (Собр. 
Узак. ст. 533 534) при c.чtдyюншxъ 
услов!яхъ: Управ.10п10 товарищества на
ходится нъ с. Ч0р4>мушкин'Ь, Талицкой 
волости. Барнаульскаго ytздя; дФЙ1.тв!я 
его распространяются на с.с. Черемушки-

но. Талнцу. Большой 1>алт:1Й, Камышинку, 
Индопову. liepxb*Бобренку. Думчову, По- 
гнну. Малый Калтай, Талицкой во.юсти. 
Основний канйталътоварищества, въ сум- 
Mt трехъ тыс-яч'Ь (30(Ю) рублей, ссуженъ 
взл- суммъ Государг-тве1ших1. Гборога- 
ТеЛЬПЫХЪ Ь'аССЪ подл, круговую OTBtT- 
с’гненность товарищей, на тринадцать 
.Thn>, съ услов1е.мъ возврата атьй суммы, 
начиная съ нятаго юда но (1ткрыт1и тона- 
ршцвсгна, В'ь 1 еЧ'ш1е cлtдyюmnxъ девяти 
•itn. oitpe.it.mnmdMH ежегодными .голями; 
по нрн атомъ Унр:»вдеп!о по лТ.ламг мел
кого кредита оставлиеп. за собой право 
вотрчбоватг. во.шрптн ссуды во всякое 
время, если угмотрип-. что л4.япмьность 
тонаришегтва не по.ч) чаетъ развит!»! или 
шш|1авлена не сш.ысно сь трвбопан}нми 
закона н устава.

iIpeAt.tMiu6 puHMtp'b крелитд олною 
говарищи нн юлженъ прекыныть 1‘та 
няти,гегнти руб !ей. а RMtcTt. ( ь̂ ссудой! 
нодъ зало!Ъ X it(!a н.ш пзл4!л!й ремесла 
н промысла ППТИГОТ1 . рублей.

Товлришн пегутъ круговую отв%чч;твш1- 
ность ни пбязатнльстнчмд» н убыткам i> 
товарищества, нрн чемъ oTHtTCTKeiniocTi. 
кажлнго изъ нихъ не нревышаеп. .твой- 
Е!оЙ суммы открытаго ему кредита.

Томск|й 1’уберпск!й КомитиП) rio .it.iaMb 
мелкого кредита, пя 01‘нован!и ст. 
ИЫС0ЧЛ1Ш1К )тяерждепЕ1аго 7 !юня 
1904 г. Положеш’я объ учрежде1ня.хъ мел- 
каго К)*едит» (Собр. Узак.. ст. 1232), 
объяв.ляеп., что разр^ппяю къ открыт!ю 
11рыга!1ское кредитное торнрищоство. па 
оспован!н образцовигп устава, утвержден- 
наго Мнннстромъ Фншшсовъ 14 сентября 
и H3MtHeHHHro 24 ноября 1У05 г. (Собр. 
Узок. ст. '>33—534). tipii c.Tt.Tytomiixb 
уоловГя.хъ: Упраклен!о тонарищестни на
ходится in. с. Пригапско.чг. Бурлннской 
но.л.. Барнаульскаго уйзда; ,’l,t5cTBifl иго 
распространяются на с. Прыганское, Бур 
липской РОЛ.. Иысокогрнвскоо, Ллександ- 
ровской волости. Основной кацнталъ това- 
рншества, въ сучм'Ь трехъ тысячъ (3000) р., 
ссужепъ нзъ суммъ Госудярственныхл. 
Сбврегатол1.кыхъ Кассъ подъ круго
вую OTHtTCTBeiiHocTi. товаршной, на 
тринадцать лЪтъ, съ услов!ймъ возврата 
этой суммы, начиная ci< нятаго года но 
открыт!и тонарнщества, въ теЧнн!е сл1- 
дук»1ннхъ девяти л^ть enpeAt.iemiHMii 
«OKero.iHUMB долями: по при отомъ Упрп- 
влеи!и по дtлaмъ мелкаго кредита оста- 
к.швтъ за собой право потребовать воз
врата ссуды во всякое время, если усмг- 
тритъ, что деятельность товарищества не 
нолучаетъ развиг!я или шшравлепа иосс- 
гласно съ требокч1пямн эакопя и устава.

Предельный pasMtp'b кредита одного 
товарища не должепъ нренышать ста пи- 
тидесят!! рублей, а B.Mtcrt съ ссудою 
по.тъ залогъ xatOa нан нзд1п!й puMoc.iu 
и промысла четырехсотъ рублей.

Товарищи НВСуТЪ круговую OTBtlCTBOn-
мость но обязательствамъ н убыткам!, то
варищества. нрн че.чъ OTHtTCTBemioCTb 
каждаго изъ нихъ не нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

О нeдtйcтвитeльнocти донументовъ.

Томской Городское Полнцийскпо Упра- 
iuenie объякляетъ объ y te p t Тобольской 
мещанкой Танслей Инколненой Клемен
тьевой паспорта, лыданнаго Тобольской 
ы4>1цанской управой, каковой доку.мснтъ 
и нросигь считать noAtncTBure.ibimMb.

Томское Горооское Полицейское Упра- 
B.ieniw объивляетъ объ утерь кр. Томской 
губ. в ytxfla. Пшимской вол., Ллоксаидрой 
Станиславовой <1>илнмоповой безсрочной 
паспортной книжки, выданной сииъ упрп- 
влмн1омъ 1909 г. за 9347. каковой до- 
кументъ и просить считать нeдtйcтки- 
те.1ы1ымъ.

Кузп1‘цк!й yta.iHHn 1'ащ1ерилите.1Ы1ЫЙ 
Ком'игегь просить считать nu.itRcTBn- 
телыш.чъ утеряшшй открытый лисп, 
за 7и. на взнма1пе земскихъ и обыва- 
тольскнхъ лошадей, кидапный па имя 
Помощника Кльцовскнго Во.тостпого Стар
шины срокомъ но 31 декабря 1911 года.

Куз11пцк!Й ytDiHuft 1*аснорялительпый 
КоМИТеТЪ просить считать HC,̂ tttCTBHTeTI.- 
нымъ утерянный открытый лнс.тъ за >6 164, 
на взимание земскихъ н обынатсльскнхъ

лош.инй, выданный на имя Кзидидата По- 
поннчевскаю Ио.чогтпого Стартшпа сро
ком!. но 31 декабря 1011 годя,

Б'узпецкШ VtsAHMlI Гнс11оряд1п;олы1ый 
Ко.чнтстъ просить считать недФ,йс1иити.1Ь- 
мым'ь утиряпный открытый лнсть заЛ« 17)(, 
на в.зиман!озе.М(;кп.чъ или обыват<ыьскнхъ 
.ышадей, выданный на п.мя Старосты Та- 
ибской Инородной волости 2 ио.ювинм 
срокомъ но 31 декабря 1910 |-».га.

Пово-Кнколаикскип Городское По.щцей- 
скоо У||ранлсн1е просить считать нeдtй• 
стннтольнымъ утерннний пасноргь, вы- 
данный Бо.1ыне-Го.мовским'Ь вол. Прак.ге- 
1мемъ lipHCTMiif. Пермской губ. Оханска- 
ю у. Бо.1мни-Гпмов(;в<|Ь bo.i. д. ('тарики 
|\1акщ|.му Дмнгр!еиу IhcrocMtxoHy.

lloHo-}Im;o.iaeBCKOf* Городское Поли* 
iieflCKOH VrpaB.HMiie просить считать пе- 
дййствиюльпымъ утпряннун» безсрочпую 
паспортную книжку, выданную 11ово-11н- 
колаевской Горотгкой Управой 13 (ю.лЯ 
1911 г. .V UM) Михаилу ('тннапову Аксе
нову.

Ииво-Николаикскоо 1'иродские llo.iH- 
цейскоу У||ра.Л1)п!е просить считать не- 
jtnc'rmiTe.n.HyM’b утерянный годовой пас- 
норгъ, выдинмый Доилан1ии'.кимъ волост
ным ы'тари1нноЙ5септя(Зря 1911 r.3a.V?4U6 
кр. Курляндской губ. Ниндавскаго у. Доп- 
данпнской НОЛ. Иннсу Кар.шннчу Цебергу.

Ново-Пикодаевское Городское Полицей
ское Упранле1пе просить считан. 
стнительнымь утерянную безсрочпую нас- 
поргиун! книжку !ia н.мя Дмнтр1я Денисо
ва Овчинпикона, выданную 1и февраля 
1908 года.

: Барнаумьские Уйзлнои Ио.Л1Цейское
|Унранлен!е н р о п т . считать недФйстни- 
|тел1.нымъ г(»довой наснортъ, выданный 
I Косаровскимъ Нолостиымъ Правлеп!емг 
Поносильскаго у. Тульской губ. Банифап- 

| 1!ю KuptuB)' Домникову. уторппный пе- 
; извъстпо rдt. н когда.

j К'аинскоо УФздиоо Полицейское Унра- 
нлен!е просить считать ueAtftcTRnKUb-

I НЫМЪ уТ0рЯШ1ЫЙ КроСТЬЯНИПОМЪ ИЗЪССЫ.1Ь-
I ныхъ Каинскаго укзда, Каргатспой вол. 
‘Лнтономь Гаврпловымг Шеховцовымъ 
I нцсиортъ, выданный !{аргатскимъ Воло- 
jcTHUMb 11рцвлен!емъ въ A0 Ka6p t  1911 г.

I Куз1шцк!й yt:uHHtl Раснорялнтелышй 
! Комйтетъ ироснтъ считать нел%йствв- 
телышмъ утерянный открытый листъ за 

1 6 0 , па взнман!е зимскихъ и обывятель- 
скн.х'ь лошал1'й, выданный па имя У|)ум- 
скаго Волостного .'Заседателя срокомъ по 
31 декабря 1911 года.

^авФдующ!й Полип. Частью нъ гор. 
Тайга нросптг считать нед'Ьйстннтельнммъ 
наснорть на имя кр-нп Тобольской губ. 
Ишимскаго y1i3., У'чапской bo.i , д. Гомзи- 
пой Мирона Пнавоня Ку:шяапова, какъ 
утерянный iimutAHH.Mb.

<Зм1и!ПОГорСкое Vtamoo Подтгойикоо 
Уиравленк» просить считать недФйстви- 
тельнымъ утерянный открытый листъ за 
Л° 149, выданный въ 1911 году па имя 
рнзсыльнаго РиддерскагоИолостного Пра- 
B.tfiiiH, на безплатпое взима1Нв земско- 
обмнатольскнхъ .лошадей для разъ^здовь 
по д1!лимъ с.чужбы.

Томское Городское Полицейское Унрн- 
влен1е объявляегь объ утер'Ь кр. Томской 
губ. Каипскаго у^зла. Берхпи-Оиской вол. 
Онклой Пасильевой Князевой паспорта, 
выданнаго волостпымъ Пранлеи!емъ въ 
ноябр’Ь м. 1911 года, каковой докумоптъ 
н просить считать недфйстнителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ieiiio объявляегь объ yTept Заштатны.мъ 
помощннкомъ секретаря Томскаго Окруж- 
наго Суда Титулярн1>мъ ' ’ostTnnKovb 
Пиколаомъ Сер|Февымъ Сарматовымъ 
безсрочной паспортной книжки, выданной 
ПредсФдате.юмъ Томскаго Окружнаго Су- 
.да 2 октября 1910 г. за Л? 2913, каковой 
докумоптъ н просить считать НОД'ЬЙСТВИ- 
те.тыш.мъ.

'['омское Городское Полицейское Уира- 
B.ionio объявляетъ объ yxept кр. Томской 
губ. п уЬзла, Семплужной волости О.тьгоЙ 
Никифоровой Moco.TOBfitt годового паспор
та, выданна1'0 сн.мь управлвп!имъ 2 октяб
ря 19119 г. за ^  Н374, каковой докумеигь 
II ироснтъ считать He.ttttcTBHTtubinjMb

Гомское Городское Полнцойское Унра- 
нлен1е объявляетъ объ y iop t кр. Тоболь
ской губ. )l.iyTopoHCKiUu у. Коркинской 
вол. ('нвостьиномъ Ппннонымь Коркинымъ 

|гпдоваго паспорта, выдашыго Волостным ь 
Правлен1емъ 22 февраля 1911 г. за Л 29 
каковой lObVMeim. и просптъ считать

I 1Ш Д 4 !Й П Н Й Т У Л Ы Ш М Ъ .

i
' Томской Городск<»е Полицейской Унрн- 
I B.ioHiu объян.тиегь объ VTept кр. Томской 
.губ. Кузпьцкаго у. Тарсминской вол.
I Парасков'ей Афонаш.еиой Ягуновой го- 
дова1'о паспорта, выданнаго Болостпымъ 

’ 1!раилон!нмь въ 1н12 году, каковой Доку- 
1ментъ н нрпгитъ считать iieAtflcTBHTe.Tb.

НЫМЪ.

О разысканы лицъ.

БШское ytSAQOo по вонискоН повинно
сти 11рисутстн!е разыскиваетъ Б!йскаго 
MtiuaHBua Петра Дмитр1ева Ефимова, 
ниллежащаго отбыт!ю воинской иовинао- 
сти въ 1912 году.

Б!йскои У Фздпое но воинской повинно
сти Присутствие разыскиваетъ Б!йскаго 
M tm a iiH iiH  . \ i iT O u a  Оедорова Терекова. 
иодлежищаго отбыт!ю воинской поыннпо- 
сти въ 1912 г.

1>арнау.л.ское yt;uuoe Полицейское 
УиравлиЯи просить считать пед’кЛствн- • 
те.п.нымъ утерянный наснооги съ годнч- 
нммъ сроко-нъ, нмдаш1ый 1итобипскиыъ 
Волос Г11Ы.мь Прав.1ен1омъ, Орловскаго 
y tJ ia , Вятский губ. крестьянину той же 
волости ce.ia IlcToGencwro. Александр) 
Дмитр>еву Цыбину.

MapiimcKou Уездное 11о.1ицейское Уи- 
равлон1е просить 'считать недфйствитоль- 
ной утерянную паспортную кинзкку, ни- 
данпун» .Мар1иж;кнмъ Городскнмъ Общо- 
ствоипымъ Упраилен!оыъ 15 ноября (911 
года за ^  19П5 срокомъ на 5 .it ib , на 
имя MapinucKaro MtmaiiHiia Осина ('оло- 
монова Юдалевичъ.

MapiHHCKOf ytaAUoe Ио.щцейсков У̂ l̂  
paB.ionlo ироснтъ считать нед̂ Йстнитель- 
ны,мъ утерянный наснорть, выданный 
А.шедатскнмъ Нолостиымъ 11рав.1вн!емъ, 
MapiBHCKiiro yt3Aa 1« апр*Ьля 1911 года 
за Я  394 срикомъ па одинъ годъ, ни имя 
крестьянина с. Алчедата, той-асе волости 
Ивана Петрова Керлинскаго.

Златогорское Волостное 11равлеп1ц Ма- 
piiiBCKaro уйзда просить считать ведФй- 
ствительпой паспортную книжку, выдан
ную спмъ Правлен1емъ 1-го октября 1909 
года за Л; 175, крестьянипу пос. Ия.зем* 
скаго 1>рони<-лаву Казтанову Штуро.

О прекращены розысновъ.

БарпаульскШ Окружный Судъ объ
являетъ, что Д“6ло о разыс.киваемомъ по
средством!. нубликащи въ надлежаЩихъ 
излан1яхъ нотомствепномъ ночетномъ граж- 
saiiniit IlBaiit ВладимировФ Сперанском ь. 
обв. но 3 ч. 103 ст. угол, ул., опред-Ьле- 
н1емъ Суда огь 26 января с. г., въ но- 
рялкф 523 ст. уст. угол, суд., Aa.ibHtfl- 
шимъ производством!, прекращено, всл*д- 
cTBle чего розыски его должны быть пре- 
кращепы, а расиоряжен1я о взят1и иму
щества въ опекунское Управлеп!в подле-
ЖИТЪ O T M t u t .

Внце-Губериаторъ Штевень. 

Помощв. ДФлоприкзв. Н. Гусельниковъ.
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ЧАСТЬ 11Ё0ФФ11111ААЫ1АН.
УЧРЕЖДЕН1Е ШКОЛЪ

П Р И  О В Щ К С Т В Л Х Ъ

П А Т Р О Н А Т Ъ
В Ъ  Р О С С 1И ‘).

IV.
Л.1,'аи<>ы на иароЬное обра.ютнге разныжь 

ne.daioweb.
Прнзианая необходимыиъ открыт1е 

шкодъ при Натронатахъ, нельзя вьто-жи 
нремя требовать, чтобы казна взяла ня 
себя и утотъ снособъ доотавлен1я пароду 
o6pa3o«aniB, несмотря па все желагИе и 
iipuaiiURie ш)льзи для государства н об-i 
ществя, которую можегь дать шко.1я для 
д^тей лицъ, содержавшийся иодъ стражей 
и ОСЫ.1ЫШХЪ.

Ни какой казны не хватить, на то, 
чтобы устроить и содержать такое число 
снищальныхъ наролныхъ школъ, которое 
cooTBtTCTBOBa.TO-ey численности нашего 
иаселин1я, нуждающагося въ образонан1н.

А потому нельзя требовать, чтобы для 
каждаго отд'Ьльнаго Общества, которое 
покровительствуеть неимущимъ лицамъ, 
у кеихъ имФюгся иуждающ{яся fa  обра- 
зон.чм1н д'Ьти, казна давала средства для 
образован1я ихъ дФтеЙ.

И если наши общество идвтъ навстречу 
ВЪ отомъ панравле1Ни правительству, 
учреждая Общество подобное Патронату, 
составляя и уставь, нризиаюш1й нужпымъ 
открык.т1Ь при носл'Ьднемъ и школы, то 
оно и должно находить къ тому а  срод
ства, не обращаясь къ государственной 
иомощи по всякому случаю исиолнеп1я 
своего устава.

Исл'Ьдств1е сказаннаго Патронаты и 
должны устраивать школы, сообразуясь 
со. своими средствами. Должны устраивать 
и школу обшеобразовательнаго характера 
чврезъ которую прош.̂ и-би д%тн, пужлаю- 
ш1яся вь (>бразован)И, вынося изъ школы 
подготовку, которая облегчала-бы ымьсоз- 
нате.1Ьное ycHooiiie и сельскО'ХОЗЯЙствен- 
пыхъ 3iianin при общеобраэователышхъ 
cвtдtuiнxъ. Последнее и доказываетъ г. 
11иручаен'ь, говоря**), что народная школа 
не должна выступать изъ роли обшеобра- 
зокатолыюй II что задачами ея должно 
быть ниставлоно развпт1е въ сред  ̂ уча
щихся склонности iipio6ptTeHifl облегчаю- 
щйхъ жизнь анннШ.

Развивая последнюю задачу значе(пя 
нысказапнаго способа yqeiiii въ народной 
uiKo.i'fc и съ1131ъ естествонснытателей вы- 
пиашкалъ о необходимостн ввести въ на
родную школу дидактическШ нетодъ пре-iiojauaiiiti, сонролождт̂чое наглядностью,
дикаяат«мьстяаип носродствоиъ опытовъ и 
няб.поленШ, зкскурс1ями и составлшПемь
К0Л.10К1бЙ.

Ту-же мысль еще бод11е развиваетъ CAt- 
ланное по сему поводу сообшел1е въ 
ИМПКРАТОРСКОМЪ Русскомъ Техпв- 
ческомъ Общоств'Ь о практическомъ обу' 
чен1и въ низшнхъ шкодахъ, къ разряду 
комхъ и должны относиться, копечпо, 
школы при Патронатахъ.

По сому вопросу г. Андроевъ***) гово
рить;—покажите своимъ учелнкамъ кон
сервирующую способность соли, к у нихъ 
меньше будотъ гнить e tna  въ волахъ,— 
покажите имъ торфъ, какъ прекрасную 
нодстнлку, и вы увеличите крестьянамъ 
количества навоза;—научите ихъ употреб- 
лен)ю воды в извести, ихъ кислые луга 
процв'Ьтутъ хорошими травами,—уверьте 
ихъ, что n trb  былинки, которая бы не 
бы.1а носЬяна, и вы заставите ихъ ист
реблять сорпыя трапы на не вснахнннмхъ 
или не допаханпыхъ но.дяхъ****).

iiapoAiiaa школа яв.тяется важпыиъ фак-
ТОрОМ'Ь для подготовки НОВаГО UOKO.ltHifl 
въ крестьянской семь^ для устаио»ле1пя 
ирави.1Ьнаго на крестьянское хозяйство 
пз1.1яда. Касаясь изиска1пл способовъ и 
средстьъ для иршюдаван1я основъ естество- 
зпан)я, c4tjyeTb, по Mutiiw г-жи Калма- 
КОНОЙ, признать, что осуществить выска-

•) Си. 22 Томск. ГуЛ. Мд. И»12 г.
**) ]I|jHH-b4aiie: Русекпя шкиди.
*•*) Лвдр1'0къ, Школьиио х'Ьло въ Poeda.
*•*•) Н1нжп)1|л1|| зодАчн (;.-IloT»'pfiyprctuiro Комнтои 

граиотюсти.

занныя задачи могутъ сл'Ьдуюш1я посо-
б)я.

1. Издан1е CTtHRyxb таблицъ и другихъ
дешевыхъ наглядпыхъ нособШ по разлвч- 
1шмъ отраслямъ естествозна1пя, нообходн- 
мыхъ для сознательпаго усвооп1я какъ 
теорнтнческйхъ, такъ и практическохъ 
CBi}Atui6 но arpouoMiu. ;

2. ('оставлеп1е списка паиболФе нуж- 
ныхъ посибгй для паблюдо1пя и опытовъ 
какъ нанримФръ: луна, тврмо.метръ, дож- 
демФръ и т. D.

3. С!оставлеи{е инвентаря паяболФо де- 
шелыхъ и простыхъ припад.тежпостей, не- 
обходймыхъ для состаялвн1я учащимися, 
сюдъ руководстномъ учителя, школьпаго 
естествеоно-историчнскаго и сельско-хо- 
зяйствеоваги музея.

4. Орпшиза1пя выставокь коллекц1Й, 
составденныхъ учащимися нъ пародныхъ 
школахъ н выдачи нремШ за лучш1я изъ 
нихъ.

5. Издаи!е книгъ изъ области естество- 
зншпя для ннФ класспаго чтен1я.

По Miitniio Денартамепта Зоылед‘Ьл1я 
для раснространеш'я въ народф сетьско- 
хозяйстветшхъ знан|й, между прочимь, 
могутъ служить: а) пародныв училища съ 
прис110Соблен1омъ въ нихъ курса седь- 
скаго хозяйства къ услов)ямъ мФстности 
и д'Ьтскому возрасту; для чего необходимо 
уведичен1е продолжительности обучеп{я 
Д'Ьтей (до 4-хъ лФгь) въ связи съ изда- 
nieu'b учеОниковъ и соотвФтствешшхъ 
другихъ учебныхъ нособ1й, а также съ 
||адФлеп1емъ такнхъ школъ землею; б) 
снец{алышя оельско-хозлйствошшя от- 
дфден{я или доподпйтелыше luaceu при 
наролныхъ училшцахъ съ особымъ учите- 
лемъ и устрпеннымъ хозяйстномъ*).

По поводу ОТОЙ, проектируемой Деиар- 
тамептомъ мФры, предстанитель Ммиист. 
Народи. ПроевФт. въ сельско-хозяйствон- 
номъ СовФтФ, К. 1Совалевск1й высказали, 
что:

1) Професс1оннлы{ая иодготовка но те- 
ор!и и нрактнк'Ь сельскаго хозяйства и 
его отраслей можегь быть дана лишь въ 
rneiun.'ibiiyxb учебныхъ заведшИихъ.

2) Нъ общеобразовательныхъ учобных'Ь 
забедеп1яхъ сельское хозяйстни и его от
расли ЛН.1ЯЮТСЯ побочными предметами и 
они доступны лишь настолько, насколько 
ОЛИ не мФшають изучшпю общихъ пред- 
метовъ. ТФмъ не менФо и оти учебныя 
заввтеп1я могутъ, по возможности, оказать 
весьма зпачите.1ьную пользу дФлу рас- 
пространвп1я св.тьско-хозяйствешшх1> зна- 
пШ.

:i) 11изш|я учебпыя эавидвп)я не могутъ 
служить для раснространен1я сельско-хо- 
зяйствепныхъ злан!й. Нъ нихъ могутъ 
быть сообщаемы, однако, (если курсъ ихъ 
не менФе 4-хъ лФтъ) кратк{я нервоиачаль- 
1ШЛ Ch1J11II1)I по OOOCIBOBlIA'lillitO В1> при-
M-bilUllUl ихъ къ той И.1Н другой сольоко-
хозяй('тве1ШОб отрасли, нмФ1и[ц!я цФлью 
расширить умственный кругозоръ уча
щихся и едФлать ихъ болФе ROCupixM- 
чивыми къ ДйЛЬНФй нему усвошпю общихъ 
и цриклалныхъ знаиШ. Въ укпзниныхъ 
рЬляхъ желательно уке.1нчен1е иродолжи- 
толыюсти обучв|Ия до 4-хълФтъ. Неболь- 
ш1я, достуиныядФтямъ, ирнктическ1я евФ- 
дф)ия учебной прогулки.

4} Пародныя учителя могутъ оказывать 
весьма значптельпыя услуги въ дФлФ рао- 
нростране1Ня сельско-хозяйствеппыхъ зпа- 
нШ въ качоствФ низшихъ агептовъ, Нъ 
виду этого желательно дальпФйшое раз- 
BHTie и умножен1е курсовъ д.ш учителей 
пародиыхъ учи.щщъ но различпымъ сель- 
ско-хозяйственнымъ отраслямъ н оказавге 
нмъ возможной поддержки и 1ЮОщрев1я 
ихъ сельско-хозяйствепммхъ зна<пй.

5) Г1алФл0н)о школъ землею является 
однимъ изъ необходимыхъ услов1й для 
уснФха дФятеляности учителей, какъ рас
пространителей сельско • хозяйстнешшхъ 
знап1й.

ft) Донолпитедыше двухгодичные клас
сы при пародныхъ училвщахъ могутъ 
послужить весьма удобпымъ н полезнымъ 
учреждеШемъ д.тя озникомлон1я учащихся 
съ необходимыми въ крестьянскоыъ быту 
свФдФп1ями но сельскому хозяйству и WO 
отрасля-мг**).

*; Прот. CvJiiCKO-xo». Совета.
•*) Иротокилг сельгко-хозяпт«яв;11о Contra 3 

,СГр. 1В.

Комитетъ Общества улучтен1я народ- 
паго труда ревомевдуетъ ироектъ дешевой 
онзгаей сельско-хозяйственной школы и 
но мнФи>ю г. МясоФдовв школа эта должна 
имФть своею задачею подготовлеп1е кь 
практической дФятелыюсти своихъ уче- 
ииковъ. Посему она и должна дать своимъ 
учепикамъ свФдФп1я, могущ{я быть полез
ными въ ихъ домашней обстаповкФ и при- 
мФлителышми къ мФстнымъ нромы- 
сламъ*).

НполпФ можно надФяться, что зёмство 
и пасолеп)в такинъ школамъ будугь со
чувствовать и нъ тВхъ мФстностяхъ. гдф 
существуоть земство н гдФ Общество 
11атроиатъ, своею дФятелыюстью заслу
жить къ себФ довфр^е, то встрФтнгь под
держку въ устройствф ири пемъ школы.

По висказзшшмъ уже соображен1ямъ 
школа при ПатроиатФ не должна быть 
закрытымъ заведшпемъ. Она но должна 
отчуждать учоника orii семейной жизни и 
обстановки своей среды въ гФхъ случаяхъ 
когда среда, въ которой ребенокъ нахо
дится, не является нритомъ и мФстомъ 
нрестушшмъ. Лишь въ послФднемъслучаФ 
ребевокъ должонъ быть изгитымъ изъ про-, 
стунной семьи. Устройство шко.лы вообще 
должно быть просто и дешево, чтобы 
предметы обризоваи)л инравдывали ея на- 
значип1е и школа должна нодготовлять 
учепнковъ къ тФмъ отраслямъ дФятель- 
ностн, которыя уже существуюгь въдан-| 
мой мФстности. Тогда учепикъ, выходя 
изъ школы на своемъ жиэпевномъ иути 
въ дальнФйшемъ своемъ сущоствован1в, 
не встрФтитъ затруднен1Я отыскать для 
себя трудъ. А нотому вводить слФдуеп» 
въ аре[1одавзн1о нъ«гФхъ школахъ тФ про
мыслы нлн виды хозяйства, которые благо- 
upiKTiuj для услов{Н данной мФствости и 
которые могутъ создать источники дохода 
заработка д.'1Я населеи1я.

С.1Фдуя указан1ямъ г. Пльпка*”) и со
глашаясь со взглядами его на задачи на
родной школы, мы можемъ указать па 
трохлФтн1й к.рсъ првиолава1пя въ народ
ной школФ продметовъ по снетемФ его 
обучен!}!.

Пъ трехлптп1Й курсъ такой школы до.1ж- 
ны войти: !) Закопъ 1>ож!й. 2) Чтегие изъ 
книги съ толкокымъ П01шмап1емъ нро- 
читаннаго. 3) Письмо и иравонисан1е съ 
состав5вп1емъ дФловыхъ бумагъ. 4) Чор- 
чвн1е настолько,' чтобы умФть взготовипь 
чертежи сельско • хозяйственпыхъ то- 
строикъ и несложные рисунки земле- 
дф.тьческнхъ оруд1й. 5) Пачальпыя позна- 
п!я о постройкахъ. ft) Арифметика съ зпа- 
и1емъ тройного правила и досятичнаго 
нычислвН1Я. 7) Олементарпыя начала пла- 
HOMUTpiH, насколько нужно для измФре- 
□!я 1глощ8дей. 8) Ilsubpenie плоскихъ и 
кубическихъ фнгуръ. 9) Кратк!Й очеркъ 
гсограф!и, разъяснен!» флоры н фауны и 
сообшшие краткихъ свФдФн!й по русской
udMiilu, t m m  oaHiitniuii.i'i/ шкипонЪ)
отиосящнхеп до кристьямскаго бмтн. ГО)
Практвчесш предметы. НФкиторыя рц- 
месла, иронмушестненно илотннчноо, куз
нечное II столярное съ цФлью научить 
приготовле1ию нростФйпшхъ землодФль- 
чоскнхъ орудгй, сборкФ и разборкФ ихъ, 
уходу за ними и ковкФ лошадей. 11) Прн-' 
вила скотоводстна-кормлен!е и уходъ за 
домашними животными и птицами. 12) 
УмФн!е врачевать простФйш!я ларужпыл 
болФзнн донашнихъ животныхъ. 13) Па- 
xanie, проаожвн!в загоновъ, обрабатыва- 
iiie поля и ирнготовлен!е луговъ для траво- 
сФяп!я. 14) За.южшИе открытыхъ и закры- 
тыхъ канав'ь; простФйш!е способы ниве
лировки. 15) Зш1п!е почвы и составпыхъ 
частей ея. 16) Способы удобреп!я земли: 
хлФвной навоэъ, туки, компосты, пеленыя 
удобре1пя. 17) Осиовагне растительной 
культуры, гланпымъ образомъ pacrenili рас- 
нространшшыхъ въ крнФ. 18) Уаражпо- 
н1я въ сФя1Йн съялкой и рукой. 19) Мо
лотьба хлФбовъ и очишен!е клевера н 
травшшхъ сФмянъ. 20) Молочное дФло. 
21) Пчеловодство. 22) Основныя правила 
лФсоводства. 23) Понят!е о садоводствФ: 
посадка н.юдовыхъ деревьевъ, нрниикка, 
уходъ за ними. 24) Огородничестве. 25) 
Педенге несложныхъ отчотовъ и экономи- 
ческихъ книга. 26) Учетъ и веден!е ра
боты, дли чего воснитшигики нонеречФгшо

*1 .Мнт1'р1в.ш .ш cotdini,asifl о пнзишхъ ccjlcko- 
Хк>4>|Ц('Г111'С1Шк1> шкодихъ.

**) Иаьниъ. Взгляды иа имдчи вародяий шкиди.

руководятъработамп подъ падзоромъ опыт- 
наго лгща. 27) Дерковпоо ntnie.

Параграфомъ И проекта устава пред
полагается, что въ такую школу будутъ 
поступать крестьянск!в парни не моложе 
15 п не старше 20 лФтъ, окончпвшге 
курсъ народныхъ училпшъ.

На содержан!в такого училища г. Мясо- 
Фдовъ. ассигнуоть 1200 р. предполагая, 
что эта сумма увеличится еще рублей на 
400—500 оть дохида съ хозяйства нри 
15 десятинахъ земли, которыми обязатель
но должно быть надФлено каждое училище. 
Къ сожа1Фп!ю, г. .\(}1соФдопъ въ своемъ 
локладФ не приводить нотробиостей ис- 
числеп1я, на оснонап!в котораго онъ оста
новился на во:гможоости ограничить бюд- 
жегь шко.гы 1200 р. и не указываегь, по 
что можотъ обойтись первоначальное ея 
устройство, т. е. постройка, мертвый и 
живой хозяйственный инвентарь, пеобхо- 
димыя учебныя иособ!я, содержан!е дома. 
11ри(гнмая же въ сооображен1е нышепри- 
ведепную программу, недагогическ1й иер- 
сопа.гъ такой шкоды до.лжепъ состоять по 
крайний мфрф птъ 7 лицъ, а именно: за
коноучителя, учителя общеобраэоватедь- 
ныхъ предмвтовъ, унравляюшаго фермою 
(инъ-же нренодаватель сельско-хоэяйствен- 
ныхъ предмнтовъ), ветеринара, садовника, 
столяр:!; кромФ того, училище должно 
имФть в upuc.iyry.

Стремлон!емъ—нридать всему народному 
образовап!ю сельско-хозяйственный харак- 
теръ иротнвопоставляются взгляды на 
задачи народной школы нартШ, требующей 
отъ нея только формалыгаго о6разовав1я 
и граждавскаго развитгя учащихся.

Эти взгляды гшолпФ образно высказаны 
па кош'рессФ недагоговъ во нремя Фвла- 
дельфгПекоЙ выставки а.чериктщемъ Го- 
рац1емъ Мэномъ и вно.гнФ примФннмы къ 
каждой нгколФ, нреелФдующей общв-г'осу* 
дарствошггде интересы. Мапъ говорить: 
„1(бобходимо, чтобы носиитан!е ставило 
каждаго гражданина въ нолпую возмож
ность выполнить сгши гражднпск1я и обще> 
ственныя обязанности. 10стиц!я требуетъ 
отъ него быть свидФтелемъ и судьей; ком
муна и весь нрнзывъ нризынаютъ его къ 
нодач'Ь голоса; нужно, чтобы онъ умФлъ 
съ но.111Ымъ разумен!емъ выполнить веФ 
эти обязанности, тФспо связанныя съ име- 
пемъ гражданина. Отъ расиростраоен!я 
евФта среди массъ зависигг, будущность 
пашихъ учрежден!й. Никакая онаспость 
пи у1'рожаетъ намъ нзввФ. Но я вижу 
опасность въ другомъ ыФсгБ, и то, чего 
наиболФе страшусь—это равнодушге на
рода относительно общихъ дФлъ страны. 
СдФдайто пародъ нросвфщеннымъ, и онъ 
станетъ дФятельпымъ; дате ому средства 
открывать и сознавать з.ю, и онъ не за
медлить принести лекарство отъ болФзпи, 
отыскать нротивояд!» отъ всякаго яда... 
Нее это до.1Жна сообщить народная шко- 
ла“. Нельзя не согласиться, что такая 
школа и для нашего крестьяшшн прй- 
несла^ш гораздо больше пользы, ч Ъ а г ь  

всякая другая профвсс!ома.1ьная; крестья- 
шшъ, нрошедши ее, сумФ.гь-бы тогда 
устроить и свое хозяйство...

Мы нолнгаеиъ, что тдгдз, быть можетъ 
не было бы и голодныхъ годовъ. И тогда 
бать межетъ, и нраяительству и обществу 
не приходилось-бы тратить милл!оны на 
корчлеи!е населеи!я голодающихъ мФет- 
ностей.

Г.*) Оскольсюй, касаясь отпошев!я госу
дарства къ народному образован!ю, вы- 
сказываетъ, что наше )1изшее сословие не 
имФеть возможности запяться коснита- 
п!емъ своихъ дФтей. До школьпаго воз
раста. онъ рекомопдуетъ повсемФетное 
устройство лФтскихъ садовъ и ир!ютовъ 
по образцу есо1(> malernelle. Но къ этимг 
школамъ г. ОскольскШ нредъянляетъ со- 
всФмъ шшя требовап!я, чФмъ выстаиляетъ 
Горман!» и (1>ранц!я.

Сообщая между ирочнмъ и о семь для 
общей видимости систомъ устройства 
школъ, мы нолагаемъ, что иредъявленнмя 
имъ трвбонан!я огь школы не мог утъ быть 
пряиФняемыми къ школамъ irpii Патро- 
патахъ.

Помимо сказаннаго слФдуотъ указать и 
на ВЗГЛЯД!» па школу г. Гачипскаго**)

*) ОскодьскН!. Отп«Лпи1л госудьрств» къаародиому 
и4риовап1Ю.

**1 PftHHtiCKiQ. «ГшгЬтки U иодьскяхъ школахь.



том сгая  ГУБЕРНСК151 В'ВДОМОСТИ. >Si 24

который высказываетъ жоаательаость уса- 
лоп^я и постановки въ солнсквхъ школахъ 
обучеп!я т^мъ предметакъ, которые уже 
преподаются.

Мы не должпы забывать и i t  основа- 
|йя, которые состав.тяютъ незмб.юкый фун- 
дамептъ при образоваи1и школы нами укя- 
занпаго типа и прпдставлеппой системы. 
И образцы xtncTRHTo.ibtiaro сушоствова- 
и1я желательнмхъ рясшнре|ИЙ элемиптар- 
наго образован1я песравнеппо крепче по- 
ставягь указанпун) школу съ npw.MtBe- 
HioMb къ жизни нриклядныхъ зпашй си
лою примера, нежели М'Ьрппр1ят1я бумаж- 
паго, прязрачпагп характера, закрываю- 
щ1я отъ насг д'ййствителышсть.

(П(>олоож(‘1110 слмуеть).

К. М. J>ajiaH4i-au4b

Друпя газеты прошу перепечатать.

Редактора неоффипдальиой паств В. МеКерь.

О  Л .

О т  ч 1̂ : т  ъ

по духовному концерту, данному съ бла
готворительной цФлыи хором'ь .носителей 
подъ управлешемъ О. IIpoioiepoH .Мине* 

ра.1лова 4 чарта И) 12 года.

ПРИХОДЪ;

Выручено отъ продажи биле-
товъ . . .

Отъ чайнаго сто.ш
84 р. 05 к. 
П .  2 0  к.

Пожертвовано:

И. И. Вагарипычъ . . I 75  ̂
А. М. Кутузоиымъ . I я 50 »
О. Прото1ереемъ .Минорал.ювымъ 05 „

Итого 105 р. 70 к.

РАСХОД'!»:

Влаготворительняго сбора bIj- 
домства UiMlIKPATPllUbl МА
РШ (м а р ки ).......................... 5 р. 67 к.

На телеграмму о paaptmeniH 
концерта книташин .Y* 21. . 95 „

За мытье ноловь яъ Парод- 
нонъ домФ И ирвелугЬ . • 7 . Ю „ 

Но счету Морозова кероошу
II нроч......................................1 .. 78 ,,

„ Иытнова чаю и пр. 3 „ 5 „

„ Емельянов, керосин. 70 „ 
„ Окулова . . . 1 я 30 я

Итого . . . 20 р. 55 к. 

Остается чистаго сбора . 85 р. 20 к. 

Сдано въ Соборное Церконно* 
приходское попечительство для 
оказа1ня помощи CtAiiBKaMb 42 р. 50 к.

Инреаедвно нъ Томское От-
дфдоп1о l^occiiiciuro oomveroa
Kpacnarn креста д.1я иосгра.'цш- 
ших'ь оть неурожая жителей 
Каинскаго уФздаИочт. квнтап.
№ 1 3 7 .....................................42 „ 50 я

Пересылка . . . . . .  20 „

'Итого 85 р. 20 к.

С И и с о к ъ
д^лъ апе.1ляц!онныхъ, назначенпыхъ кь 
слуша1пю въ гор. Внрнаул1| па 4 и 18 ап- 

Р’Ьля 1012 года.

Па 4 anp-fa.’ui 1912 года.

По обв. Семена Го.'1якъ по 130 и 131 ст. 
Уст. о нак.

— Никиты Са.;овникова но 131 п 140 ст. 
Уст. о.пак.

Ивана Челышева по 155 ст. Уст. о п.
— Матвея Кучукова въ нар. лЬсн. 

устава.
— Ивана Рахнва по 05 и 68 ст. Уст. 

о нак.
— Павла Котова по 173 ст. Уст. о п.
— Ивана Качесова но 145 ст. Уст. о 

пак.
— Фомы Ермолаева по 1.55 ст. Уст. о 

нак.
— Семена Субботина по 31 ст. Уст. о 

нак.
Леонт1я Авдеева въ нар. .гЬсн. устав.

— Михаила Шушакова въ нар. .itcti. 
устава.

Иаси.пя Семенова но 1 ч. 823ст. Ул. 
о пак.

— Ивана Ермолаева но 109 ст. Уст. о 
нак.

— МелаЫи Лучшеной по U12 ст. Уст. 
объ акн. сбор. *

- Ивана КраучъИП ст. Уст. объ акц. 
сбор-

Егора Исанина но 31 ст. Уст. о нак.
— Тимофеи Хранупова но 31 ст. Уст. 

о нак.
('топана Криворотона и др. но 142 

С1. Уст. о нак.
СергФя Казанцева но 2 и. 1112 ст. 

Уст. ибъ акц. сбор.
1'риго|йя .loKOTKOBa 2 ч. 66 ст. Уст. 

о ннк.
Сидора и Анны <1>оминыхъ но 2 ч. 

1112 ст. уст. объ акц. сбор.
— Констаатшш Васюкова въ краж^.
— Тараса Митина но 169 ст. Уст. о 

ннк.
— Федора Третьякова по 1ч. 31 ст. Уст. 

о нак.
— Егора Олина по 180 ст. Уст. о нак.
— ‘1>омы Щеглова н др. по 1 ч. 31 ст. 

Уст. о ннк.
— Константина Афанасьева 169 ст. Уст. 

о нак.
— Ивапа и Матрены К'ирФовы.чъ по 

169, 170 и 172 ст. Уст. о пак.
По обн. Лнастас1и Селимеяконой но 2 ч. 

1112 ст. Уст. объ акц. сбор.
~  Мавры Г>очаровой по 2 п. 1П2 ст. 

Уст. объ акц. сбор.
— Татьяны Романовой по 2 п. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
- Егора и Лпастас)и Иермяковыхъ 

по 2 н. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.
— Параской1и 1Соваленой по 2 п. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Шсвл1я Макарцева по 2 и. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— ЛлоксЬя Иванова но 169 н 1 н. 

171 ст. уст. о нак.
—  llpoifon in 1|4таицора но И 2  ст. уст-

о иак.

— Кирилла Корякоьа по 169 и 170' ст. 
уст. о нак.

»  Михаила Иаршукона но 169 ст. уст. 
о пак.

— Семена Кузьмина по 2 н. 1112 ст. 
уст. объ акц сбор.

Па 18 апрФля 1912 года.

— ВФры .Muiira.ieBofi по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Марфы и Пладимира Волоствыхъ по 
2 ч. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

-- Аграфены Ьедяревой по 142 ст. уст. 
о нак.

— A.ieKcta Коптяева ао 158' ст. уст 
о нак.

— Копона Голубева по 158* ст. уст. о. 
нак.

— Фрола Бредихина но И27 ст. уст. 
объ акц. сбор.

- Иаси.йя Плетиова по 158' ст. уст. 
о пак.

— Ивапа Чувакпнв и Семена Симако
ва по 155 ст. уст. о пак.

— МихФя Москалева и Александра 
Альберта но 31 ст. уст. о нак.

— Генриха и Елизаветы Кгерь но Зи, 
31, 88 и 140 ст. уст. о пак.

— Николая Петрова по 2 ч. IU 2  ст. 
уст. объ акц. сбор.

Скока Омарова и Урумбая Бекиае- 
ва по 2 ч. 170 ст. уст. о нак.

— Ивана Сявожо.п'Ьзова по 2 н. 1112 ст. 
объ акц. сбор.

— Осипа Голякевнча и др. по 136 ст. 
уст. о нак. и 1 ч. 1535 ст. улож. о вак.

— Квс'Ья Постовалова и Павла Ташки- 
нз по 155 ст. уст. о пак.

— Натал1и Березовской по 2 и. Ш 2ст. 
уст. объ акц. сбор.

— - Прокоп1я Катапцева по 169 ст. уст. 
о нак.

Мар1и Борщевой но 1112  ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Бас(1л1я в Николая Козулшшхъ но 
2 ч. 1465 ст. улож. о ннк.

— ТФхъ же Козулипыхъ по 2 ч. 1483 
ст. улож. о нак.

— Егора Строкова но 2 н. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Татьяны Заковряжиной но 2 н. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

С П И С О К  Ъ

дФлъ, назначепныхъ къслушан1ю въ гор. 
Барнаула беаъ участ1я црисяжныхъ засе
дателей съ 13 но 30 апрФля 1912 года. 

13 алрФля (пятница).

— A m pet ИнкитинФ Андрющенко, обв. 
но 3.38 и 1 ч. 84LCT. улож. о нак.

— ПванФ ИваиовФ СосковФ, оба. по 
1 н. 3 ч. 354 ст. улож. о нак.

— ИвапФ ПотровФ КротовФ и др., обв. 
1464 ст. улож. о нак.

— СтепанФ ФодоровФ СваловФ, обв. по 
9 U 1 ч. 1455 ст. ул. о нак.

— ЛпдреФ ИваповФ ПекрасонФ.* обв. 
по 14, 3 и 4 п. 1453 ст. ул. о нак.

— - Григор1и ИваповФ -ХромцовФ, обн. 
но 3 ч. 103 ст. уго.л. улож.'

1G апрФля (попедФльникг).

О мФщ. ОсинФ ХристофоровФ и Ека- 
теринФ Насильевой Тонышевмхъ. обв. но 
13 и 1 ч. 1610 ст. улож. о нак.

О кр. АлекеФФ ФилатовФ КарповФ, обв. 
по 2 п. 2 ч. 73 ст. угол. у.юж.

— СтепанФ ГригорьевФ Крютченко. обв. 
но 1 н 3 ч. 854 ст. улож. о нак.

— НиколаФ Гавр1нл5вф ДококФ и др., 
обв. по 13, 271 ст. улож. о нак.

30 аирФля Оюнедф.^ьпикъ).

— Афавас1и Ив;июнФ КрасильниконФ, 
обв. по I ч. 372 ст. ул. о нак.

— ЛкиндйнФ ИваповФ И1а11оншико>гф; 
обв. по 10Ф1 и 1535 ст. улож. о нак.

Насил1ц ИанлпвФ НархотовФ, обв. 
по 351 ст. улож. о пак.

НнколаФ ИасильенФ ЖеребьенФ, 
обв. но 3 ч, 354 ст. улож. о нак.

— ИванФ НладииировФДушагкнбФ, обн. 
по 2 а. 354 ст. ул. о нак.

— Афанас1к ИгоровФ КгоровФ. обв. но 
3 ч. 103 ст. угол. улож.

ИльФ ГригоркевФ ТамбонцинФ. обв. 
но 9 и. 1523 ст. ул. о нак.

■ БслФдств1е поданнаго госпожвй Двий- 
рой Пцковпой Качероцъ въ Томское ОтдФ* 
.iHHie Русскаго для внФшней торговли 
Банка заявлен1я объ у^ратФ ею: залого
вой квиташМи Банка 2820 оть :ш де
кабря 1911 г. на за.10Ж1!НН||1Й ori одинъ 
5"/о бялегь нерваго ннутр. съ 1шигри1пемъ 
займа Л* 07092/и съ кун. 2 янв. ИМ2 г., 
ОтдФ.1вн1е Банка симъ объявляеть, чта 
означепная залоговая квнташпя должна 
считаться педФйствителыюй. 3- 2.

Сиыъ объя1ияю, что вексо.ть, выданный 
нъ городФ ТомскФ Алрксандромъ Алек- 
сандровичемъ Фяльбергь въсучмФ носечо- 
сотъ рублей но нредъяв.шн! i on. 22 де
кабря 1911 года съ надписью на оборотФ 
въ уплату четыреста шестьдесять пять 
рублей па имя мое Семена Захаровича 
Попова, мною утерпнъ. Прошу считать 
оный вексель педФйствнтвльгымъ.

Семепъ Захароничъ Иинонъ.

Томемш Городешуи Ломбардь
иввФщаегъ публику и г.г. залогодателей, что 8 апрФля с. г. съ 12 ч. дни ы. номф|Цин1и 

Ломбарда по Магистратской улипф, въ д. 4, будеть ироввводиться

n t проер»'1енны<> ьллпгн яп ЖЧ 40079. S2855, 35591, 35504, 4ril2'i. 4VJ04, 4017S, ЗЗИЗЧ, 9,

29724. .4S22U, 4.'i3.'i3, 4.5Я79, 4Ь4Ю, 45435, 4»43в, 35343, 40277, 2172Ч, : т \ > \  Зйвь , 45507. I5 .U

4Г.Ь34, 4&5.Ч8, :t0049. 21вУе. 4&575. 45580, 45вп4. 4ЬО£и. 4M)SU. 4ft(UII, tr.iWO,

40400. 2.T4(U. 2.5-87, 45684. 4’»72I, 45737, 4.'.753, 21849, 30277 . 3022.5, 25911. 457«.'». 4Г.7"0.

4.5825, 45827, 45842. Зв34.Ч, 38694, 25991. 25990, 40608, -8J.599. 4:)855, 4547s. 468s7. 4592H. 4:>9-l2,

4.59:Ш, 45940. 4UUl5, 23992, 38840, 4.59S.4, 459S9, 460.30 , 46033. 46Э58, 21995, 8S952, 3S945, .Ч6 Н.Н,

Я0361, 40780. 38307, 363S8, 86362. 86359, 40755. 36.364, 36353, 36352, Ш Ъ Ъ , 22120, 46064, Ki"u.

46108, 46124, 46182. 39110, 80098, 89099, 48160, 46213. .16223, 4H22U, 46238. 22:W2, 8;i762. 46260,

-16277, 46289, 4631.}, 40882. 40905, 40861, 33852, 39153 . 39154, 22422. 24377, 46322. 16:36<», 4«8S5,

21437, 33937, 24456, 89267, 41001, 2Ш 7, 31226, 37098. 31164, 2879», 46417. 464»4. 46456, HWlKt,

46548, 4C546, 37202, 26657, 26733, 48168 n 31511. По1ро6и]Г11) опясг. iinssn-inHaMX-i. нъ прпдаяу неигП 

ножпо няд'Ьть, въ повКщснт довбардо, ежедневно.

Томская Губераская ТипографГя.


