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г У Б г р и к и
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подшсвая цЬна: Кг годг—<$ р., 6 м1н-.— р. Г»о к , S mIhj.- -3 р..
2 р. би к., M t o .— 2 р., 2 м1»г.— I р. 50 к. н 1 Mlic. - 1 р. 

ИиогородвБе ириплд<шнаюп> »а пересылку I рубд!..
Ц1ва полиое годоиов иядпп1е дли пбяаатол.яых'Р» подписгикопъ 3 руб. 
КиогороднБб прмплачипаюп. за пересылку 1 рубль.
На ocumaiiiu ВусочаКшб у-тпсрждеявпт К го пир1ия 10U2 гидн ми11я1я Гос)дв|1- 

•г|<Я11йШ1 Сон11Т1ц Мияйггромг Паутропвшеь Д1|дг, по соглшсиЫ с-к Miuium|i> 
тн ш ъ  Фкйпвгопг к Госуларстш!Ш1мкг Коитридсроя ь, устлтииспн н» прмшоищоо 
naTupcritTifl I Лнппря 1П12 годи платя ы попятапЬ' обнаатсл.яихъ, kpOMt гу* 
и'Авыхг, оО-миисвШ и-ь Г)б. Bt.u iiit ипжсгдфдтслихъ исвопил)яхг:

t. Пдята я» nenamBln <|бяттел.имхъ, кроч'Ь пудебвых'ь ибъяиап1Н, miviuvtouyxi- 
яг Губоряс101Х1. Ж|доки1ггнхг иирод'Ьяястсл: по  ̂к. shi ковдрап. пбыквивовиагипетнтп, 
т. е. по к. ев строчку, осян она гостоптг наг трохъ кнадрнтоят  ̂ но 20 н. взт< 
чатырох’ь к1>а.1ратовг н т. д. п<> япнигимл от>. шрифта, ннкнык bti AitRCTHiirMbnocTii 
будстг паиечатаяи oO-bHiuoiiie н Hi miitiniMo on. аанимпонаю лнъ x tcia нг rnaorti. 

р *  11 }» 1М 1А н а и 1*!: К|1ад|«тъ обиквииивпаго иотита яг lUHuiiiiy раж'вг Юбуяиимг 
I _____ обцановнвпап) пстята, in. кшцратг вг ддвну нходнтт. 6 с

1Ш , ] \|о  и

Б Б Ю К О С И
и ВССКРЕСЕНЬЯМЪ.

li. При ub'4araiiiii иОыпя(>в!К .юнуспявтси yni>ipu6juulv pa.iHu.vb шрпфтинг, к а& 
киачняу иродостапдлс’тся орапо ныбора шрифта, iixliKiiHarocii пъ тпиогр&ф1и.

Ш. При uOHTupcHiH одаого и тою же чбгн1и 1'П1Я itJtHTTM гкнлки 1Г»\* со стовмо* 
>:ти irropuK, трстьсН я болФс ay6jnKunlti.

IV. При раасыдкФ обълял>В1П т .  пядк iipiu»»OBili и.аиаотси, кром^ ндатм, .ш ви- 
боръ  по y№iaituu}i расцФвкб, за бумаг), по разсчоту тя1Ю1у1вфш я яа почюиыа 
расходы 1 р. со 100 uKaoxnAxiKiirb, нрнчечг обгявден1м, отш'чатпопил пг другнхг 
тиоогрпфЫхг яо ярияимаютея.

V. 11а достапку оораптатмьяшч) номо|>п нэинлется, особо ио 20 к., за зионидирг. 
\*1. Псаалатко аьчаюютгя rfi вяъ обя.)ятед1<ныхъ объи1и1еяП1, киюрыя огиобожяояи

огь ycTUBotia, платы па огяо»аи1и особ. цкстпяовловШ и рпРпорижевЛ прпквтвлкства.
Чаатикм «бгнвяеи1я аочатаюггп пъ неоффпи1альяо)1 части но 2«J к. со строки истпта 

MJU но разсчс») .>а занимиснос Micro когда чбгяв.|рв1н печатаются чдняъ ропг, яа 
(ва pa:ia—30 коп. и за трп раза—SO коп. •

Подписка а объяаявн1я прпвнинн1т<’я т , контор[> „Губерискнхь и4дом<л.тои“ нъ яа«н>й 
прИ1' с̂1пеп|ихъ HicTb.

_______________ <»ТДЬ.1ЬИЫЙ НОМС|И. стоить 10 К1И1.

В о с к р е с е н ь е ,  15-го А н р Ь л я.

а шл г
11здан1<“ Губерш'каго ('татпстического Кочшгтп.

UîHa безъ перееылки 2 р. 75 к.
11])одштси п'1. ('татппическ()м'1. KoMim'i’h и Г у -1 

ос]|искоП Т1тограф1п.

сохра»ен1омъ иодержап1н. считая срокг 
отпуска со дня сдачи Пнжпи-Чаршпскаго 
ярачебпаго участка Сибирячихнкскому 
участкоаоыу врачу 1Срмо.тавноб, которой 
пиручнется saBtxhiRaaio отнмг участкомъ. 
сверхъ прякыхг обязанпостей. впредь до 
вознрнпк>п1я из1> отпуска врача [Ижкипа.

Улравляющ)й Томскою гу6ерн1ой 

Статсн1й Сов^тнинъ Иванъ Владии1ро- 

вичъ Штевенъ прннииаетъ частныхъ 

лицъ, им^ющихъ къ нему надобность, 

по вторнинамъ и четвергаиъ отъ 

11 до 12 часовъ утра въ Губврн- 

скомъ УправленЫ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ  T t  

же дни, отъ  11 до 12 час. утра.

о  о  Д  £> F  i x t  S  X X]. 

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1Блг первый: 
Телеграммы. Отд'й.тг второй: Приказы. 

llpoTOKo.fu. IlocTaiioB.ieHiB. Объявлов1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Распростра- 
Houie школъ при Обшествахъ Патропатъ 
нъ Pnccfn (окопчапи)). Объянлен1я.

УСТЬ иФФ11111АЛ.иА}|.
ОТДЪЛЪ I.

Телеграммы Млоистра Впутревпихъ Д-б.ть, 
па имя Тдмскагп 1'уберпатора.

отъ 7 anpt.M 1912 года Л? 4493.

7 aapt.TH ОПетербургскимъ 1кОмнтетомг 
валоженъ арестъ на .'е 14 газ. „Ут11шшяя

ОТДЪЛЪ II.
Прикаэъ Г. Томснаго Губернатора.

3 апреля 1912 г. Л- 1R.

[(О-чандируотся по дФламъ с.тужбы въ 
гор. Каяпскъ ГуберпскЮ Тюремный Ив* 
спекторъ, Коллежск1й Сов4тникъ фонъ- 
Гофлиидг и Секретарь при пемъ Титу- 
.1ярпый CoBtTiiUKb Mii.ibTODORT., а на вре* 
.VR ихъ отсутств1я ucuo.iMonie обя:уаш>о* 
стой перваго воз.1агаится па и. д. Помощ
ника Тюремиаго Инспектора Коллежского 
Лссесора 1оганс<>нн и яторого^па и. д. 
ДЬ.юпроизкодитвля Тюрнмнаго ОтД'Ьлен(я
м. ч. К1|>кевичц.

Приказы И. д. Томснаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

Ш инрФля 1912 Г. .V® 19.
Предлагается вернувшемуся изг коман

дировки ни лФ.юмъ с.тужоы ('екретарю 
ири Губернскомъ Тюримномъ ИнсникторЬ, 
Титулярному Советнику .Мн.’1ьт(»1ову всту
пить въ исиодиин(е обязанностей, а нр. 
нс. об. Секретаря и. д. ДФлоиронзнодите- 
ля Тюремиаго Отд1злв1пя н. ч. Юркевичу 
обратиться къ нс1шлнен1ю прямыхъ снонхъ 
по до.1Жнисти обязанностей.

1и аир-Ь.т 1912 г, 2 0 .
Командируется, согласно разр’Ьшеи1я 

Глакнаго Тюриинаго Унравлен1я, но д^- 
лам'ь службы въ г. (^.-Петербургъ 1 у- 
бер11ск1Й Тюремный Инснекторъ, Ко.ъзеж- 
СК1Й ('овЪтникъ фонЪ'Гофлав.дъ, а на 
вре.мя его отсутстн1я йснолне|по обязан
ностей но должности Инснектора возла
гается па и. д. ItoMOiUHuKa такового Кол- 
лежскаго Лссесора 1оган(мши.

отъ 8 апрФля 1912 года «\» 4534. 1протонолъ Врзчебнаго Отд'6лен1яТом-

8 аир^ля Петербургскимъ Комитотомъ 
яаложенъ арестъ на Я  27 газеты „Зи'Ьзда'* 

За Министра Внутрешшхъ Д^лъ, 
Тояярнтг Министра

Попаторъ Лыкотикъ.

скаго Губернскаго Управлен1я, утвер 
жденный Начальниномъ гу6ерн1и.

6 апрФля 1912 г. за Я  Ж  
Иижне-Чарышск1Й участковый се.тьск1й 

врачъ Шйскаго у^зла Ивипъ Шшкныъ 
увольняется, согласно 11рошен1ю, въ двух
месячный отнускъ, внутра Имнер1и, съ

Постановлент Управляющего Акциз
ными Сборамв Томской губернЫ и 

Семипалатинской области.
2 января 1912 г. Я. 1.

.\к1(изный надсмотрщикъ I округа Адек- 
сапдрь Насильевячъ .\рханпмьек1й ндзва* 
ча1'тся м.1адшимъштатпыиъ ковтролеримъ 
того же I акцизниго округа, съ окладомъ 
ра.')Ъ'Ьзл11ЫХЪ денеп. ЛОи руб. нъ годъ, ст. 
1 января 1912 г.

13 января 1912 >' Я  2.
Акцизный патсмотрщнкъ 2 округа Л.ож- 

с1>й Иорфирьевичъ MaeucKiit назначается 
сверхштатнымъ чипошшкомг, съ откоман- 
дирован1е.и'ь его въ 3 акцизный округь 
для ыспо.1неи1я обязанностей акциэпаго 
падсмотршика, съ 1 февраля 1912 гола.

23 января 1912 г. X  3.
( 'тарной оомощинкъ надзиратели 3 ак- 

цизпаго округа, Титулярный С^ок'Ьтпикъ, 
Ковставтипъ Нико.1аевнчт> .Чельннковъ, 
согласно прошеп1я. назначается па долж
ность младш'аго помощника на,4зярателя 
того же 3 округа, съ 1 февраля 1912 г.

ц февраля 1912 г. № 1.
Д'Ь.юироизводитель 1 акцизнаго округа, 

КоллежскБЙ Секретарь Сергей Ллексав- 
дровичъ Лсбодонъ, согласно 11роншп!ю, 
увольняется, по болФзйи, отъ службы н 
до.тжности, съ I февра.1Я 1912 i.

9 февраля 1912 г. б.

Д'Ълонроизводнтель Уакцнзнаго округа 
1'убврнск1й Секретарь Ллексапдръ .\.1ек- 
cteRU4'b Ро1'ачевъ иазначается иснр. дол. 
ыладшаги нимощннка надзирателя IV окру
га 4 уч. в младшБй иомошвикъ падзира- 
телн IN' акцизнаго округа 4 уч., 1'уберн- 
скШ секретарь Инко.ий Игнатьевичъ 
11од1Ч1родоцк1й, согласно прошеп1ю, назна
чается на должность д-йлонровзводителя 
А* акцизнаго округа. Оба съ 16 фояраля 
1912 года.

. 19 февраля 1912 г. Я  5.
Акцизный падсмотрщикъ 1 округа Пи- 

ко.тай Паяловичъ Пукицъ допускается къ 
временному иснолпесИн} обязанностей At- 
.TOiipOHSROAHTe.ifl I акцизнаго округа, съ 
прясвоеп1имъ содоржап1я по этой должно 
CTU съ i февраля 1912 года.

29 .марта 1912 г. № 12.
11р. допутенный къ исполнен!» обязан

ностей AtAonpoH3BOAMTe.iH 1 округа акциз
ный вадс.мотрщнкъ Николай Павловнчъ 
Пукиыг откаиандировмвается къ нспол-i 
не1пю ырямыхъ своихъ служебныхъ обя
занностей.

Старш1й штатный коитролеръ 2 акциз
наго округа нeuмtющiй чина. Людвигъ 
Иваповнчъ Геме вавоачается на должность

AtxoiipoH3BOAiiTe.4fl вь 1 акцизный окручт.. 
С)ба съ 1 анр'Ьля 1912 года.

2 auptля 1912 г. .V 14.
НывшП) студеитъ Томскаго Техиологн- 

ческаго Института. neKMtH)mi9 чина Па- 
ве.1Ъ .Александровичъ Г|)узннск1й назна
чается па должность младшаго 1нтатнаго 
коптролера во 2 акдвзиый округь, съ 
окладомъ разъ’Ьздны.къ деиогъ 900 руб. 
въ годъ. съ 19 aupt.ia 1912 года.

i  апр'Ьля 1912 г. Л': 1о.
МладшШ штатный коптро.черъ 1\' акциз

наго округа. ГуберпскШ Секретарь. Нико
лай Александрович ь Ияткниь назначается 
па должность старшаго штатнаго контро
лера того же окру га, съ Ю anpt.ia 1912 г.

С> О  ъ  я :  В  лс е  £С1 .

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

Общее IlpucyTCTBio Томскаго Губерп- 
скаго Упранлоо!я журлатомъ, состоявшим
ся 21 .марта сего ИН2 г. за .V? 647 овре- 
it.iRAo: 1) коченыхъ ннородцсвъ Горпаго 

‘ -\лття перечислить вь octд.̂ ыв съ введе- 
н!емъ у ннхъ Общсствениаго УправлепБЯ 
U суда па псноваи1и общаго нпложеп!я о 
крестьяпахъ и съ сохрааеп1омъ за ними 

'црьжнихъ вравъ но воинской повинности 
j  и друтихъ. личпо прнсвоошшхъ, 2) нзъ 
улусовъ этихъ апородцевъ. находящихся 
въНШскомъ уФздФ, образовать въ 3 кре 
стьянско.чъ учэсткФ, Б!йскаго уФзда, трв 
НОНЫХЪ 0Ct/T.iyXb B0.10CTB, каждую въ со- 
стлв'к сильскнх'1. обществъ. въ указаиныхъ 
къ црилагаемомь при семь ciiucKt, а 
именно: 1) . 'J e d i 'd c K i/ n  съ назначепшмъ 
мФетопребыванБН волостного правлен1я въ
с. 'ГурочакФ, 2) D e iu n ,  J i l a c K j / i o  съволост- 
ны.мъ правлен1емъ въ с. Кебезени и 3) 
Ч с .и а .ч ы ^ у ю  съ пазначе1немъ во.юстпого 
арав.1ен1я въ с. 4eMaxt и 3} въ 3-мъ же 
участкФ BificKaro ytaAa оставить и ABt 
существующнхъ волости 1'орнаго .Алтая 
yrnfHCKi/Hi к У лалчнгкг/ю .

Общее 11рисутств1о Томскаго Губернсва- 
го Унравлен!я въ эасФдлн1н сноемъ. со
стоявшемся 14 марта текущаго года, жур- 
паломъ за Я  172 onpeAtABAo: разрФшить 
открыть въ г. MapiHHCKt второй базаръ 
въ ueAi.i» по нторникнмъ.

Отъ Управлвн1я Сиб. жел. дор.
Унран.1ен1е Сибирской желФзной дорои 

согласно §-го правилъ перевозки но же- 
.1Фзнымг дорогамъ грузовъ съ нассажвр- 
скимн ноЬздамя симъ доводить до снФд1* 
н!я, Что съ 18 anpt.in сего года, со кве- 
ден1емъ въ дtйcтвie новаго расписан!я 
11о1 .здовъ, грузы иредъявленные къ от
правлен!» съ пассажирскимн поФздам! 
безъ предъявдео1я пнссажнрскаго билега,
т. е. нулевой багажъ. а равно грузы пас
сажирской скорости но накладнымъ, бу- 
дутъ неревозиться но Сибирской loport 
съ поФздами JT? Я  3, 4, б, 9, 11 и 12 
орн чемъ перевозка съ notsAaMH Л« .V 3. 
4, 5 и 6 будегь совершаться только при 
налич1и свободныхъ Mtcrb въ багахныхъ 
ваговахъ снхъ notsAUBb. 3—I.
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УПРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ ДОВОДИТЬ ДО СВЪД-БНШ.
что оъ 18 нпрЬтя на л'Ьтн1й иерЮдъ 1912 года вводится нижеол-вдующее pacnHoaHiS" иаесажирокихъ п о взд о бъ .

П Р И Б Ы Т 1 Е  и 0 Т П Р А В Л Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ  П О К А З А Н О  Д Л Я  К А Ж Д О Й  С Т А Н Ц 1 И  ПО М Ъ С Т Н О М У  В Р Е М Е Н И .

Toiiapo>atM4 . Пасс и. Л» О Oo<rr.-tiucc. о. 
D. 12 сг I съ йиюпвып 4 съ ног. 
Багонаии 1П|!, П я Ш kj. 1, К ■ III 
и IV м асса , сг иуморш!. масса 
1-жедв<>вяо. ulcT. ожода., i'xoaiiohiio.

СкормЬ а. .4 съ овговаан 

I м И кд. В рала пъ шаЬдю.

В В М

о Т  А  Н  Ц I  и.

Пичт.-инос. II.,Пасс. а. И Tonapn-iiocc. 
Скорым II. Л  I С1| наювпии 3 еъ паг.; с-ъ иаготшн ' и. М И съ 

1, П и III |1, И н Ш u .i  нагоааии Ш 
1 II li KJ. :s рола въ uoaIu u . масса I гъ куиеров. [ н IV кАСса 

сжодаонао. | нЁст. сясдя.; с1кодиовао.

Дни глЬдоп. Н F. М Я.
Г Л А В Н А Я  Л И ]

“ 34 1Н1Ч. 11 <11 у1|>|1
Я 58 yipB 
7 3.'| поч.
6 Я2 утр»
7 45 лоч.
8 20 утра 
7 30 воч.

в 32 по'1.
1 .40 вичи 
О 0S утра 
h 40 дпи
2 40 ночи . 
К 44 утра j

2 20 аичн

1и 4« Атра
7 07 иоч.
I пт В1)чя 
I 48 ЛИН 
1 22 вичя 
9 IH утр»

2 .'i4 ночи I
1 24 ночи I 1,0 ч̂ тООр!'.
7 М > т р . 1 О»«о™«ь
2 1в дня I ■ вторвнкаяа 
S 40 н«ч. I
4 21 ночи I 110 пяданц.,
1 49 утра [ ииекроо.
Я 28 дня ) ■ 1*родамъ.

ИяъС.-П-и. ] 
итпр.

Нет. Москвы I 
Отар.

Приб.

Ч К Л Я Г. И Н и К Ъ.

К У 1> Г .\ Н Ь. 
ПЕГГРОПАВЛОЯСК 1>.

О М С К  Ъ. 
КЛИПСКЪ-'ГОМСКШ. 

ИОиО-ПИКОЛЛЕПЮКЪ. ТАЙГА.

t 11.1 C.-II..B. 
Ирнб.

1Ив Москву 
Отар. I

Отир.

U0  воскрес. 
сррдаАП. и \ 
||ятяи11ам-1>. I

DU субботакт.,
оторпккам-ь и 
чегмерганг 
ои ллтник., 
аев. и сред.

. 04 згП'а 
б .44 yriia О 24 утра V 111 кеч. ' Б 44 аочи

12 42 Ui.4f : 1о lift иоч. 2 2в дия 7 01 веч.
7 01 поч. , 2 43 1 ВП 7 .ЯО утра 9 03 утра

12 49 дня б 48 утра 12 20 аича , 9 43 воч.
5 43 яоча 8,51 печ. 4 15 дяя 10 II утре

10 4К веч. 10 55 утра 7 44 утра 9 37 веч.
.41 даа 3 09 вочй . 1 иЗ иочя 10 40 утра

с ъ  иоф здовъ г л а вн о й  л и ш и . Т О М С К А Я
9 24 UC4. In 44 утра 1 10 44 }Тра { 6 14 »е<1. ) по UHTIIKII., Отпр. Т Л II 1' Л. Ирнб.

11 28 кеч. 12 43 JUIH 12 4Н двл 1 Н 14 неч. иоскрсс. Краб. Т О М С К Ъ  I. Отпр.
12 24 оочн 1 29 дня 1 1 29 ЗШ1 1 8 54 мч. Ч 11 cpPUIUI.. 11риб. Т 0  М С К Ъ 11. Чтпр.

ИА а О ’ПЗДА ГЛАВНОЙ Л И Ш И .

3 59 лип R 29 утра 1 6 29 утри ] 1 40 лпя Г| нм 11ЯТКН11., Отир. Т О М С К  Ъ П. Ирнб.
4 44 дня 7 11 утро 7 11 утр» 2 29 дня j воскрог. V Отир. T O MC K I .  1. Прнб.
7'19 веч. 9 .49 утр» 1 9 89 утра 4 59 шя III я гредАМъ. ! Ирнб. Г А Й г  л . Отпр.

ЫА П0-В8ДА ГЛАВиод ЛИШИ.
4 59 для I 12 14 пичя I 12 14 яичв I 

9 40 печ О 4Я иоч.
У 59 веч. I Н 59 веч, |

СЪ ПОВЗДОВЪ ГЛАВНОЙ л и ш и

гролач
б 04 утра I 
■') 14 почн 
2 19 ночи

Н и4 утра 
б 14 ц(1чн 
2 19 иочя

I 29 дкя 
12 43 для 
III 44 утра

^ 81) ноч. 
3 2Я ВОЧ11 

12 47 дня 
' 53 неч.

1U Ю yipn
2 4.» лип 
8 48 нсч.
3 ПО9 ЭЯ неч. 3 (IU вичн 

!< 22 утра И 1» утрв 
4 20 ночи И 15 1н>ч.

1и 39 ут{« 
3 51 дкн 

1п 32 воч. 
Я 07 утр»

||

44 дня !|̂  яо ишннц.. 
9 *2 неч. |/ ВОСК!', и сред. 
2 2.‘) B04U I 110 суббот.,
7 40 утра 'I iioHcjtj(,H. к 
2 34 дая I четпоргачт,.

12 00 дпл 
7 20 утрп

Я .55 и..
I 86 дп)1

■> и< утр» < угра г; ноасдалон. (
4 п7 дия 2 34 дая | четпоргач-ь.
j  19 почн 12 27 вомн ||l uu воскрес..

49 утра Я 18 аочн р| вто{)нвхак'1. *
12 Я1 ■11<1» I Ш дйн и питяйндыт!

г

Г Л А В Н А Я  Л И Я 1 Я .
Ошр. Т А 11 Г А. Ирнб.

МЛПШ1СК1.,
„ .V Ч И П С К Ъ,
, крлс11от»сч<ъ.

кл11скъ-К1ШСе:иск111.
ПНЖПВУДИПСКЪ,

Т у л у п ъ.
При... ИРКУТ(’К'1.. Отвр.

<ч.Р1»1«1 ' >тр'‘ 2 39 двя 6ppwvi.. I  ̂ ^
ui. soTBupi-., ijl 9 46 неч. Ц 34 веч. 12 25 ночи 7
москрсс. я I 12 20 лч>| ■ 6 83 утр» I 1" дня I

яторянкняъ. р: 9 44 утра i 48 ночи 8 41 утр»
'Р-, губ. DOII. " 11 Г)« ПГЧ, , И  П1 \ТрА 8 1В ноч. I 1

I ;

' 49 yijia 
40 И0Ч1

J 20 поч. 
9 35 

31 ПОЧ. 
Н» Ill'll
12 воч.
26 ППЧЕ

Пр1'.и1ьчан/я: 1) Скорый nnliBitb ^  1 проходить Тайгу но српдамь на С.- Поторбургъ, к остальные дни на Москну.
2) IVi. нняу с.гЬдомипя иъ пер1одг перехода пассажиргкихъ оо'Ьздоы. главной .ihiiUi по HaM’baoinio.My pacnicaHito, пассажиры наг Томски пъ Тайгу и обратно, на iiolwjia 
и 1*ъ поЪядовъ гланвой дип1н будуп. ппроиозигься iio1«vuiim,paciiiicauie коихъ будпп. укдв.ан1> иъ особыхъ пбгпвлвн1нхъ, iiuBlHrieimuxb на станц1яхг. 3—1 .

Отъ Тоисной Городской Управы.

‘I  I'uNCKii'l Гиродсиок 

1'омсш! Городокан Упршт ироцуш лл 2 ипр'Ълн 
IV»I2 г. 20 тнра*ъ nurameniji облягац1Й 

наштпнаго 8ай.чк.
Цишедиин н'ь сой тиражъ обли’а1йи опла- 

яшнаютси съ 1-го !юлп ИЧ2 года ш. Томской 
Городской Упраь11

Облисагии. пы1110дш1я иъ тнражь, до.чжвы 
■мГ.ть при ce6t  BCt купоны, срокъ коимъ 
ястЧ1каетъ nocali Ьго 1юдн 1912 годя, пъ 
пригиввомъ сдучаТ) су.мма иедостаюишхъ 
куиовонъ будетъ удоржаин н;п. капитала. 
подлех.ш1аго oiiaaili.

NS№ вышедшихъ въ тиражъ облигацШ.

от, 1000 руб.1| 1гь 500 руб. въ 100 руб.

101 107
.148 112
398 ' 565

597
764j 768
S84

Нумера ибднгащй, нышедшихг въ лрвжв1о 
тиражи II не предгяиловныхъ къ uiuarti дп 
1-го апр1Ш1 1912 года.

Течея1е ироцектопъ по симъ облигащямъ 
ирекрашаотсл со сроковъ BAtcbiioKasaiinyxi..

Нроцовты, подученные по купонамь поедай 
сихъ сроконъ, будугь удержаны иаъ капи
тала.

•U 1000 руб. •ъ 800 руб. ■ ъ 100 руб.
Точон1е •/,*, Тлчвп1о Гвч(1п1с 7®* •

,ЧnpoirpaTiMOOb .3 вр<‘кратв.№съ 5 пре«рата.10сь

3 - ji I I * 21» S 5  ̂ i
Л у я 1 £ * 5 | я  г Я

92 2 |ЯВн.|Ш2 199 1 'iibJii lull 86 1 '1юдиао11

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.
По о(1ред-Ёпеп1ю Томскаго Окружнаго 

Суда отъ 27 февра.1я 1912 года Топари- 
пветво подъ фирмою чПово*11ико.1невское 
Товарищество Комисс1оиеронъ“ объяв.юпо 
восостояте1Ы1ЫМъ до.1жпикомъ по торгов- 
x t. Вс.1{|дств!е сего, прнсутствиииыя

|MtcT» II пачн.тьства б.таговолятъ: I) нн.ю- 
'жить 2anpemenio па недвижимое iiMtHie 
до.1жпика и арестъ па недвижимое, буде 
таковое къ нхъ B'baoMCTHt находится; 2) 
сообщить въ ТомскШ Окружный Судъ.о 
своихъ требовап1яхъ на песостояте.тьпаго 
до.1Ж1тк<1 нлн о су.м.ма.хг, с.п'Ьдующип, 
ему оп, оиыхъ .ч11стъ и нача.1ьствъ; част- 
пыя же .тица, llмtютъ объявить Томскому 
Окружному Суду: I) о до.1Говыхъ требо- 
ван!яхъ своихъ на несостояте.иваго и о 
суммахъ, ему должпыхъ, хотя бы т11мъ и 
другимъ еще и сроки къ шатежу но 
наступило; 2) объ iiMtiiiu носостояте.1Ь- 
наго, находящемся у ннхъ па сохраптби 
иди въ зак.1адк'Ь и обратно объ HuyuiecTKli 
отданномъ несостояте.1ьииму на сохра- 
neoie и.ти подъ закдадъ. Объяв.1ен1е cie 
Д0.1ЖН0 быть сделано, па ocMOBaniii 9 ст. 
Ill при.10жен1я къ и|)им^чаи1ю къ 1400 ст. 
уст. гражд. судонр. о uopaAKt прои-звод- 

jCTfla д-Ьлъ о несостоятельности въ судеб* 
пыхъ устаппн.1еп1яхъ, образовапиыхъ по 

1учреждон1ю 20 ноября 1R04 г., въ четы- 
1рвхъ месячный срокъ со дня нрипечата- 
;н1я о семъ пос. '̂Ьдней пуб.7икяц1п къ Се- 
I матскихъобъявлеи1яхъ. При атомъ Окруж- 
:1ШЙ Судъ првдупреждаегь, что всЬ пре- 
теиэ!и къ несостоятельному ло.лжиику 
Т-ву Комисо1опвровъ какъ частныя, такъ 
и казешшя. въ срокъ пи заяв.юоныя, 
останутся безъ удо«летворв1пя. Частныя 
же лица. KpoMt того, предваряются, что 
всякШ, кто не заявить объ имущества 
песостояте.тьнаго должника Т-ва Комис- 
с1онеровъ, у него находящемся, и ири* 
своятъ его себ'Ь и.ш скроегь, будетъ пре- 
даиъ суду по законамъ. 3—2.

О Томскаго Горного Управлен}я.
Томское Горное Уиравлен1е доводить 

до всеобщаго cbtд'Ьнiя, что соглнсао 
ипстр. б. М-ра Зем.1. и Госуд. Лм., нзд. 
на оси. 136 ст. зак. Н 1кжя 1903 г., 
Управлеп1емъ нродоставлены С. К. Попо
ву и [I. Л. 1Ншкову, вслЪдстш'е ходатай- 
ствъ ихъ. для разработки отваловъ пр1искв: 
первому—Нико.7ае-Мйхай.ювск1й по .itB. 
перш. рч. А.чександровки. ЬлaгoRtщeпcкiй 
по рч. П. Терек п БорпсопскШ по рч. 
Александровк^ и второму—Сйменовск1й 
по кл., впад. c.4tBa въ рч. Крестовку, въ 
Л-паПскомь окр., а потому заня-гыя от
водами ЭТИХЪ IipiuCKOBb UtCTIlOCTH псклю- 
чаютси нзъ чнс.1асвободныхъдля поисковъ 
и заяккн.

О вызовъ къ торгамъ

и. л. Судебиаго П{шстниа Гоыши’о Ок- 
ружпаго Суда Палкоиъ, жительстпуиший въ 
г. ToMCKib 110 Аллксаадриж'кой улицъ пъ д. 
>6 7, на ocHonaiiiB ЮЗо ст. Уст. Гражд. 
Судопр., иб'ьявляегь, что 2 мая 11U2 г. <л. 
10 час. утра въ г. Tomc.kIi, по ПаоВорпиму 
Hcjiey.iKy, HI. ,1. vV 15. будсть предаваться 
движимое п.мущост1<о, привадлежащое Сифро* 
нш Григорьевичу Пичугину, состоящее иаъ 
мебели н домашней обстановки и о '̂^нввпоо 
Д.1Я торговъ В1. 170 руб, 3—3.

П. об. (Члобпат Прнстаин, Пристав-!.
1 стана, Томскаго уФздя, Доброхотовъ, 
HM'hroinifi жите.1ьство от. гор. Колывани, 
на ocnonaniH 1030 ст. Уст. 1’раж. Судопр., 
объявляеть, что имъ будеп. произведена 
публичная продажа дпижи.маго нмуще- 
стпа, Ирина,уежапщги Ио.тпстиымч. Обще- 
пчтмъ: Пугрпнекому, Прокудг.кому и 
Каменскому на удов.1етпореп1е претен.ни 
от. 1ШМ-1. Улрап.1вн1я Ллтайскаго Округа, 
къ пользу Кабинета КГО nHJlIIMKCtlJ.V, 
осношпш) долга 13Гй р. 32 к. ",/о®/о и 
137 р. 60 к. нз,1,вржек'1.. Описанное иму
щество заключается и назначено от. про
дажу; 1>угрш1скаго обществ», на 2Н мая 
идаи1е llo.iocTiiaro llpaiwenia, съ при
стройками и оградой на сноп. оц-Ьнеш) от. 
1.57Г) руб., 1Самснскаг<» на 27 мая при
стройками, порота 11 занлоп. при здап1н 
Иолостпомт. iri)aH.iOHin на сиось, (Щ-hue- 
Ш) от. 2.50 руб. и Прокудскаго, на 28 
мая. здшпе llo.ioo/moro llpaiuenin oi(i.- 
нешше на оюсъ иъ 6000 руб.

Озпаченшю имущество будеп. прода
ваться от. селахч. Ьугрннском-!., Камен- 
скомъ я Прокудгкомъ пр» Нолостпыхъ 
lIpaiueniH.Vb. ’ 3—3.

Пен. об. Судебнаго Пристава, Прцсгавъ
2 стана Томскаго у. Батурилъ, па осно- 

juuuiji 1030 и 1033 ст. уст. гражд. суд.,
' об’Ьнв.1яетъ, что 30  uiipt.ifl 1912 г ., въ
10 чаоовъ утра, въ с. Дубровинскомъ, 
Ояшниской KO.I, назначена публичная 
ироданш дннжймвго имущества кр. Пфима 
Петровича Лобанова, заключшщагося; въ 
пароход'Ь „Иаряп.**, находящимся па от
стой въ г. Иово-НяколаевскФ, новомъ 
12 сильномъ .юкомоби.?-!; за Л; 6S5. 2-хъ 
попыхъ доровннпыхъ бапжа.х'ь, на.ходя- 
щихся на отсто-Ь въ с. Дубровипскомъ. 
письмепномъ и об-Ьденномъ столахъ, шка-'

ф t .для посуды и чугунной плит-в, оцЪ- 
птишх'ь къ 4055 руб., па удовлетнореий) 
ирисуждопныхъ долговъ мригиворамн: 
Томскаго Окружнаго Суда огь 18 октября 
1911 г. въ пользу Т-ва „Антона Урдап- 
горч. н К-о“ 2352 руб, 7Н к. и Г.г. Миро
вых!. Судей: 5 уч. г. Томска отъ 30 ян
варя 1912 !'. въ пользу Торг. Дома ,А. И. 
Шамарнпа и С-1.я“ 7<Ю р., 5 уч. Томска
го у. отъ 10 ]юня 1911 г. въ пользу 
Нико.тя Кетова 230 р. 25 к., буч.  того- 
же у. отъ 23 февра.4я 1910. г. въ пользу 
IluKo.ian Потаиова 317 р., 9/10 декабря 
1911 г. въ иользу Тог. Дома „Бр. Злока- 
зивм“  62 р. 80 к. н другихъ взыскателей, 
всего въ сумм-Ь II242 р. 4 коп.

Пвнду того, что торги на наро.ходъ 
„Варягъ** и уло.млнутую домашнюю об
становку вторые, то имущество это можетъ 
быть продано н ниже оц1шки. .3—2.

Судебный Приставь 2-го уч. Iiapiiayjib- 
скаго Окружнаго Суда И. М. Тала.чаевъ, 
проживающШ въ t . Барнаул^, по Павлов
ской y.iHut, въ д. № 27, сямъ объявляеть, 
что на удовлетворон1е претенэ1й: Грнго- 
р1я Снирядоповича ЛСуран.1ева—въ сумм-Ь 
710 руб. 1 коп., ranpiu.ia Алвкс%ивича 
Медведева—въ сумм!) 700 руб., Михаила 
Николаевича Скобе.лева-—въ сумм^ 113 р.
7.5 ков. и Бариаульскаго Городского 06- 
ществевнаго Уиранлтпя—въсуммФ. 1277 р. 
10 коп., будетъ производиться 12 сентяб
ря 1912 года, а не 28 апреля 1912 года, 
какъ это напечатано въ № 20 „Томскнхъ 
Губернскпхъ Ведомостей'' въ 10 часовъ 
утра при Парпаульскомъ Окружномь Су- 
дЬ (въ г. Bapnayjt) публичная продажа 
нвлвижимяго uMliniH, ирвнад.чежащаго 
Василию Макаровичу Климаатову, заклю- 
чающзгося въ деревянно!'ь одноэтажномъ 
AOMt, крытомъ желФзомъ, деревяшюмъ 
ветхомъ Horpe6i, дерикяпномъ HOAiiaBt- 
c i , диропяшюй банФ, деривяшшхъ воро- 
тахъ н занлогЬ, а также усадебномъ уча
стка земли м'Ьрою: но улиц^ 10 саж. 
2 арш., въ задахъ 10 саж. и вглубь 
двора 26 саж. и состоящаги въ 4 участк'Ь 
гор. Барнаула, по Бо.чьшой ЗмЪивскоЙ
y.inut, ноль .V? 65.

Пм-Ьте это не заложено и будетъ при
даваться въ ц%ломъ cocTHBi. Оц'Ьпево въ 
1200 руб., съ каковой суммы и начнется 
торгь. 3 —2 .
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I
Судебный Прнставъ Тоыскаго Окруж- 

наго Суда 1-го уч. г. Ho80>nHKOaaoocKa 
Лопонъ, па ocHOBaniu 1030 ст. устава 

®УЛ0 пр., объявляотъ, что нмъ 18-го 
23 я года вг 10 часовг утра, па углу 

’* Межеинновской ул., будотъ 
Û•224У̂   ̂ ^
1811U
5301

1

035483

|продажа двнжвмаго имуще- 
к*''сащаго Семвпу Ионкратье- 
1 ***'̂  ̂ и заключающагося вь 
•*|'2,^хъ-этажномъ дом-Ь нахо- 
. f i y  Омской II Межопипов- 

. у, ^  удовлетворви|'е иротензЫ 
* »1*'^р;;'|5асвльевнча Меркурьева въ 
gi ".5’?12руб. 7 к. съ Имущество 
U  торга оц^шепо въ сумм1) 2150 руб.

3—1.

Судебоый Прнстапъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1-го уч. г. Иово-Ииколаенска 
Поаовъ, па ociiORauiu ЮЗО ст. устава 
гражд. судоар., объявляеть, что имъ 16 
мая 1012 года въ 10 часовъ утра ио 
Нерчеиской у.1. г. Иово'Ивко.таевска, нъ 
дом-Ь № 28, будегь произведена продажа 
днижимаго имущества, принадлежащаго. 
Лдекс1ио Лвсипу-Ивапову и заключаю- 
щигося въ одпоэтажпомъ дoмt, на удов- 
.тет opeuie претопзШ Иарасковьи Семо- 
воннь; Лупйпой въ сумм-Ь 214 руб. сь ''/ô /u. 
Имущество оц1шено для торга нъ cyMut
я п о  р у б .

3 - 1 .

СудебпыГ! Пристань Краспоярскаго Ок- 
ружпаго Суда И. 11. Пероверзинъ каме- 
т  которяго пом^Ьщается въ г. Красипяр- 

4 K t, по .Малокачнпской y.iiiut въ дон^ 
й-ковъ Сугаповыхъ >8 100 снмъ объяв- 
ляетъ, что па удов.1итвореи!н претеиз!» 
Краспоярскаго мЬщапива Мордуха Олье- 
ва ('олоьацкаю въ 570У руб. ?>о коп. съ 

.будотъ лрояэводиться 31 мая 1012 года, 
йъ 10 часовъ утра, въ Красиоярскомъ 
Окружиомъ Суд^ публичная продажа 
■одвижимаго nutnia, прнпад.южашаго 

Jlacлtдliикaмъ Петра 11отылииипа: Лики- 
‘даю и AaoKctK) Кепстинтиновымь Поты- 

дипипынъ, Прасковьи Прокопьевой и 
Агафьи ('емшюной Потылиципимъ паклю- 
чаюшагося въ u tcT t земли мtpoю 241 ■/« 
кн. саж. съ постройками, состоящаго въ 
Красноярск'Ь, 1 части по Малокачивской 
у.1. llu tiiie  застраховано, состоитъ въ 
залога у вэыскате.1я Соловацкяго и будетъ 
продаваться въ оолномъ o6bOMt, въ пер
вый разъ торгь пачпется съ оц1|яочпой 
суммы 3(Ю0 руб.

3—1.

И. д. ' Сулабнаго Пристава Томскаго 
икружпаго Суда 2-го уч. гор. Иово-Ии- 
колаевска М. А. Ревнрдатто объявляотъ, 
«го имъ па 16 мая 1912 г. въ 10 час. 
утра въ гор. Пово-Ииколаевск'Ь по Ип- 
ской ул. въ д. № 103 будотъ ироизнедепа 
иродажа движимаго имущества, описап- 
ваго 17-го февраля 1012 г., 1фнпадлежа- 
щаго Алексею Васильеву Зырянову и 
заключающагося въ швейлой uamunt, 
лошади и пр., па удовлетворен1е оретеп- 
э1и Ивана 1ооова иосыхъ въ cyMMt 135 р. 
&0 к. съ ироц. Имущество же оценено 
ИЯ торга въ сумм* 128 р. 50 к. 3—1.

Исп. об. Судебкаго Прпстава, Зав*ды- 
ваюш1й Полицейской частью въ гор. Та- 
тарск*, Томской губ., Демевтьевъ, объ- 
явдяегь, что во ис1юлнеа1и ptmooifl 
Мирового Судья 5 уч. Каинскаго у*зда, 
взложенпаго въ псполнительаомъ лист* 
отъ 19 марта 1912 года, за 142, въ 
10 часовъ утра, 2 мал 1912 года, въ гор. 
Татарск*, будотъ продаваться движимое 
вмущоство, пряпал.1вжащев Владиславу 
Владомирову Вредтъ а заключающееся 
мъ дереняипомъ, крытомъ жел*зомъ, дом*, 
ва камешюмъ фундамент* и падворнмхъ 
постройкахъ, па удовлетвореЕпе взыскан!» 
Георг1я Николаева ЛуЕнпикова н оц*нен- 
поо па сумму 2000 рублей. Опись, оц*пку 
в продаваемое имущество можно осмо- 
тр*ть въ день продажи.

3—1

11олии,еЙск1й чнпонникъ Ново-Лико.лаев- 
ской Городской 11о.1иц{и, ЦП взыскап1ямъ 
въ пользу Городской Управы, Боробьевъ, 
ва осйояан1н ВЫСОЧЛПШК утверждеп- 
ааго 22 марта 1871 г. мп*н1я Государ- 
•TBeiiiiai'O Сов*та и § 24 положеп1е о на- 
югахъ съ иедвижимыхъ имуществъ, объ-

являетъ, что 26-го апр*ля 1912 года въ 
10 часовъ утра въ город* Ново-Ив- 
колаевсв* па паровой мукомольной мель
ниц* Е. Ф. Токовнпипой будуть произво- 
деЕ1Ы вторичные торги на 4 вальца фаб
рики „Вюллеръ", „Номелка'' и „Добро- 
выхъ и Иабгодьцъ*', онисашше на по- 
HO.iHOiiie подоимокъ налога съ недннжн- 
мыхъ имуществъ въ сумм* 1151 р. зн к.

_________  3—1.

Объ OTMtHt торговъ.

и. д. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 2-го участка города Но- 
во-иилолаовска М. Л. Реверлатто, объя- 
вляегь, что торги па имущество Конторы 
параходства Мошкина, пазпаченпые па 3 
анр*ля 1912 года, въ виду т 1есен)я от- 
в'Ьтчпкомъ присужденной суммы,—отм*- 
непы.

И. д. Сулебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 2-го участка города По- 
во-11иколаевска М. А. Ревердатто, объ- 
являетъ, что торги на имущество Ивана 
Филипповича jfapRua. пазначенные на 
2-е мая 1912 года, согласно предписан1ю 
Мирового Судьи 5-го участка Томскаго 
у*зда отъ 2-го апр*ля 1912 г. за М .402— 
оти*неиы.

И. д. Сулебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 2-го уч. гор. Ново-Ни- 
колаевска М. А. Ревердатто, объявляетъ, 
что торги на имущество Васил1я Григорье
вича Писарева, нязпаче1пше на 3 анр*- 
ля сего года, за впесен1емъ отв*тчикомъ 
□рвсуждшшой суммы —отм*иены.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

На 27 анр*ля с. г. въ Ю час. утра съ 
узаконенною черезъ 3 дня переторжкою 
(30 анр*ля) въ Томскомъ JC- 1 казенномъ 
винномъ склад* назначвпы Topi-u па про
дажу стекляняыхъ бутылей изъ нодъ дре- 
виспаго спирта емкостью въ IV? и 2 ве
дра всего 2 0 0  штукъ. 1--Г.

Надзиратель 1-го Акцизнаго Округа 
Томской губ. и Семипалатинской области 
сииъ объявляетъ. что 28 аир*лп с. г. въ 
11 час. дня въ ном*що1пи канцеляр1и 
Округа (ToHCKiR ^  1 казинпый винный 
щиадъ) назначены съ узакопенпой черезъ 
3 дня переторжкой торги на отдачу съ 
подряда перевозки вина и спирта пзъ 
Томскаго казенпаго виппаго склада въ 
казеппыя винныя лавки гор. Томска въ 
1912 и 1913 году. Принявшее па себя 
иодрядъ лицо обязано представить донеж- 
пый залогъ не меп*е одной десятой, нриб- 
лизительпо, исчисленной договорпой сум
мы подряда (не мен*е 600 рублей).

«Подробныя услов1я можно нид*ть еже
дневно въ капцеляр1и Округа, кром* вое- 
кресныхъ и нраздничныхъ дней съ 10 ч. 
утра до 2 ч. доя. 2—1.

Уя|>аиеи1е Сибирской ж. д. симъ доводигь до нсеобщаго си*д*а1я, что ояжопоимваонааные 
багажъ и товаръ, невостребованные въ устаноиленные ст. ст. 40 и 90 Общего устава 
Росс. ж. д. cpoicB, въ случа* дал>в*йшаго HOiipieua яхъ получателями, будуть по истече- 

я!я укаааяпыхъ т&ми же статьями сроковъ, проданы съ публнчияго торга.

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.

Мировой Судья 1-го уч. Зм*иногорска- 
го у. нызываетъ 11асл*дниковъ къ капи
талу, хранящемуся нъ сберегательной 
касс* Зм*иногорск!1го У*зднаго Казна
чейства по кпижк* за Л: 2615, въ сумм* 
578 р. 32 к., оставшемуся поел* смерти 
кр. Маршапскаго у., Громовской вол. и с. 
Варвары Ивановой Евтюшевой умершей 
въ 1911 г. 17 1юпя па заимк* Баранни
ковой, предъявить по подсудности въ 
срокъ, устаповлепный 1241 ст. I ч. X т. 
('в. Зак. Гражд., права свои яаоставш1й- 
ся поел* пея имущество, заключающееся 
въ денежпоиъ капитал* уномянутомъ вы
ше. 3—3.

Мировой Судья 2 участка Парпауль- 
скаго у*зда вызынаетъ пасд*дниковъ 
крестьянки В.1адим1рской губ., Ме.1епков- 
скаго у*зда, УсадскоЙ волости, дер. Уса- 
ды Апны Павловой Бордусовой, умершей 
пятаго февраля 1895 г., предъявить по 
подсудности въ срокъ, устаповлепный 
1241 ст. X. т. 1 ч. Свода Закопоьъ граж- 
дапскихъ, права свои на оставшееся поел* 
умершей имущество, заключающееся въ 
капитал* въ сумм* ста рублей, хранящем
ся въ Общественномъ Сибирскомъ Банк*.

3—1.
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обувь кож. 
сапожн. нриб. 
колодки дер.

)йв. маш. 
граммофовъ 
охра сух. 
шептала 
карандаши 
полотно мед. 
этикеты иеч. 
бумага писч. 
Перес, кладь 
б^лье бум. 
картопър^зн. 
перы! стальв.

разное 
кожа выд.

краски анол. 
углей пресс.

ружья охот, 
швейп. миш. 
кухня для т.

дровами 
шерст. ткань 
аиоШй
машины жел. 
элект. сагон. 
овощи суш.

машин мел.

9|34
21120
;п|И1
I

12(35

1122
225
1114

10!

2 120
1 3 —
3 1036
2 1124 
I' 3.22
4 12:24 
4 9

.3.39 12

4 64I20 
2 О '-

I Щ 4
I 2 35

п  Ili 225 
2 10,31

It 417 
2 ;i4 l5  
2i 3 34
2] 3 | -  
1— 122
3|.25lS0

23,.7o!20
111 ll3 0  
I'j 2 14 
4 2 l|3 8

13 36
slio

14jl7

2t26

37, 4 
11 25

,5,18(31

8'37
‘ *1 IH 10 I

21124
8 27138

4!39 
39 28 
5 10

ns —
I

1012 
17/1, 
35 ,

6105
75143

„201082 
, 10147H 
, 3018

 ̂ 5Ш17 
„ 20870 
« 274474 
Ч274900 

274905 
274902 

« 27503 
43150 
2088.' 
97443 

„ 20S88 
„ 1221 
„'219470 

3093H 
„539727 
.. 538959 
„ 8955’
„ 101184 
■103049 

.58806 
„ 54713 
„ 7279
..'893473 

4314s 
„1214416 
„218079 

60324 
„, 1838

I rop.Москва 
Омскъ 
Чв.1Яб|ШСКЪ 
Томскъ II 
Довлпкин. I'.-.'l.i. 
Tv-.w С.-Вяз.

То.мскъ гор. 
Омскъ гор.

и1йск.тр.к.|Макушин’ь Пр. Дуб.
Ояшъ |[Г-воЯсюппа-

'I скихъ 
|Бр. Б'Ьлкшш „
Карпонъ Пр. Дуб. 
[Гладковъ „
Погау 
|Шабааовъ

ГК. х.1.-бум. jj 1|; 5о‘‘*

|По.1икарпокъ

1|; 2 28

пряжа бум 
домаш.___

|Чай« iisroitiiHH 
!вальО н Ш U. 
icaMOb /̂̂ epu"-

М 5 TORODO-DSCC.
а. М II сг
naroBSMg Ш 
а IV Kjftcce
сжедмовю. I

Клппцы иол'Ьс.| 
Довлекан. С.-Вл. „
Москва I „
Довлекан. С.-Зл.{ „
Сновская Л.-1*. 1 „
Лодзь .7. <Р. 1 „
Москва .М.-К. ' „
Москва Гор. Тутальск.

(I
Наксавтов'Ь . 
Шабановъ 
Бр. Камевск1е 
Шабановъ 
Дубина
Каяел1. я
Орловъ „
Слюзбергь Пр. дуб.

Кургйнъ
Омскъ
Крпсполрскь / 
Томскъ I I 
Варшава Нр.-Г.| 
По.10нш1а 
Вильно С.-.З. 
1СЛНИЦЫ По.т'Ьс. 
С.-П.-Б. Ник.

Тайга

|СКО0>1НОЙ
,!|Ш1агатъ

Пр. дуб.

Лодзь фаб. 
KioBi. г. М.К.В.

Бр.Макаровы 
Перазборч.'г. Петровъ 
Жпловъ 
|Любвчъ 
LloKtoHa 
[Бона
Баканть н К"

Томскъ 1 |(!амообразои..
|П. Макушинъ М.Нотрпвъ1 
|Л. ГройпимъПр. Дуб. j 
|Горманъ

22121!

33291
12210

Гиги гов. Г.*Ор.

ЛО;ШЬ фаб. 
Варш. гор. Пр.

Об. нр. фаб.

|Файпзилб.
Иевкнп.

хл.-б. ткань 
патефоны ci> 

лисками 
проб.состанъ

для И.30Л. 
шер. ткань 
иеч. б. MtniK.

5Ш 6б Варшава гор,
„237264

640044

„980030
64936

Одесса п. Ю.-^Б,
Одесса тов.

{Неразборч.
|Розенбер1'Ъ

С.-П.-Бургъ 
Гравйца Ирин.

I...

3539б!Вятка [

„ :<б82 Бро.мбергъ меле.,
пар. соибш. : 

, 98.5873 С -П.-Б. т. Ник.

1Георг. .1ам. Пр. Дуб. 
]Гейхеръ и К'“
|11ятск. куст. „
;| заводъ i 
||Ц,ептр. БюроСл Сбор. отчеты

71767'Гомез1. Л. Гом.-

1225399 КпшиневъЮ.'З.! 
[125398| „

б9724(Ккатеринбурп>
1 Пери. 

72498|Гомель Либ. Р,

ЗЗбв97iЛoдзь <1>аб.Л.Ф.
23.540 Лвновецъ „

4019' П .-И икол аевскъ: „
1 1 2 ГБарнау.тьская Томскъ И 

тов. к-р»

22

644304|0десса Ю.-З.

Табач. фабр.Пр. Дуб. 
Шапошн.

Южп. Русск. „ 
Т-во СВ.

[.[Садхмановъ. „

Писч.-бум. ф.
Макарова 

Южн. Русск.
Т-во св. 

Левенсои’ь 
Кель.маыъ 

Пред. баг. 
Сениварня

бОо25'Каиск1>

9245'Вяткн Иерм.

Бронвелавъ

Неразборч.

22401
97460
76491
9.571

С. Нетерб. Пик. 
Москва М.-К. 
Варшава К).-В. 
Москва CiK.

'leuap. Земл 
Иочуйкннъ 
Глнкманъ 

(Покорный

339бО|Камышинъ Р. 
5183041Варшава Прав. 

18124|Боръ 10.-3. 
181231
56990 Петро-Пор. В. 

Рига V. Ор. 
М1ассъ С.-ал.^ 
ВержболовоС.З. 
Вйльпа

.33129
34460

292224
901764

158б4!КрейцбурП>Г.О. 

88179,(Мосвва М.-Каз.

69860
3648

226199
85346
57838
81977
8483

891016
41357
32328

106577

Крушнво Првв.> 
Лодзь и.-И. I 
Москва М.-Каз.1 

„ M.B.P.I 
Уфа С.-Зл. 
Купгуръ Иерм. 
Варшава Прев. 
Казань М.*паз. 
Москва М.-К.-В.

габ. илд^л.

cBlPiH стеар. 

вТшики прос. 

бум. писч. 

CRt4H стеар.

квит.
Онъ же

Некрасов!

Пр. дуб.

Пр. iy«.

Ццсапк

Горчич. Т-во 
Бродск1й 
Сенопорв

Меркур1й 
Якобсонъ 
ХаЙбуллиоы 
Тамож. Area. 
Идеадъ 
Госье

Реноме

Мюллеръ
Юдко
Курцманъ
Ионова
Кириловъ
Бакулова
Гордовъ
Киперъ
(Сычева
Граинтъ
Лнтнкъ

Пр.Дув. j

кробкн 
сливы суш. 
яблоки суш. 
конфекты 
камень точил, 
берестяо.йзд.

гобувь кожев.. 
iгкань
обувь кожев.; 3| 
яблоки суш. 
шер. ткань 
ната 
разный 

коноры жел. 
|црессы 
части MO.V 
стар, галоши 

|бум. оберточ. 
книги иеч. 

-газеты стар. 
|чулки бум. 
[шпагатъ 
киши поч.

шер. ткань 
обувь кож. 
багажъ 
греножникъ 
къастро.1яб!ю 
грубы жел. 
куски жел. 
тройиик.чуг 
муфты жел. 
ботаническ.

ко.1лекц(в 
книги иеч 
С'Ъмепа 
обувь кож. 
фптигр. ан. 
optxu вол. 
opixM эеи. 

jbptxH амат. 
(кожки тур. 
кух. горчица 
гвозди жел. 
ся-Ьчи стеар.

Неразб. 
Ир. дуб.

кожев. тов.
обувь КОХ.
иухъ гусин. 
муз. ипстр. 
сапож. к. дер. 
бд.шлайки 
конфекты 

шоколад 
1шокол. какао 
музыкальп 
домаш. веши 
шерст. ткавь 
гл.-бум. тк. 
фрукт, нал. 
обувь кож. 
саножн. тов. 
обувь кож. 
цает. 6 tjb e  
книге

'30
161S
31
16'щ
— 39 
5,26

16,16 
14;о5 
31; 

18 20 
2—

-  31 
'  is
-.26 

т  
б|18 
6'04 
Го.з 
1,10 
3 14 
3|ЗГ,

2)18 
2(29 
4,12 

21 28 
2 25

39,20
4901

lllo

11,U4

1220

4j27 30 
'^ 4 ’30

251-

426
14'38

1|24
-1 2 0

1Ц~||о
618
525
392

’)9ll0
10 27 1Л

28II9 
40;- 
2434 

40|40! 
б!'23 
6,
9,10 
7:05 

II 8 -  
12:13 

8Ц27107 
9t27 

ПЦви.'Об

9,34
1 13 
1

I 7

15
23|77
il

ia
1| 3
I -
1
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/1912
4,1 237265 Одесса нор. Ю..1.[Томск, гор Проб. М-ра Пр. Дуб. пробки J

61
1035

11 . 0Н460 Ькатерннбургъ „ 
llepH.i

Тарасовъ ” разный

С о ';14 я J2I185 1‘родно С.-З. 1 в Липникъ . 7 27,02
29 » 18109 Ннр|, 10.-8. ' , Рт1нош1ртъ „ |СЬ'Ьчн стеар llilO

Пермь Пери. „ К*’ Львова |раанмй У2131
30 „ 1)022491Иаршина Бр.Пр. „ Книродъ кровати жел. 1.’. 44 —
23 „ 1811V Барь К).-:]. „ 

Мысовая ;3аб. „
1*а11иинортъ iCKtqH стеар. S 6 90

5901 11ач. ст. [кпжек. тов. 3 19 25
31* , 1 Плпговецъ „ Ротъ Бронислав машина 1 1ш06

26 „ 1136483
Межд) народ. . 

Москва П.-Ур. „ Жолобовъ К"!пр. дуб. лам НОР.
10 „ 274975 Ковно С'.-Заи. „ Розенбломъ гвозди дер. 1 6 34
21 „ .58:150 Томск'ь 1. |Судженка Боробьевъ 1С0Л0ВКПЯ. топоры 1 1 35
27 „ 2202Н4 ().-11.-Бур1*ь и Акц. О-но Пр. дуб. книги иеч. 1 — 92

15 „

1
22U904! „ » 

68911Хабароискь Пжморск.

Самооброз. 

Прел. баг. КВИТ. багажъ
1
1

- 3 9  
1 17

i  t 19:12|Могкна Мар1иискъ1 Ллугачъ [Одал0вич.5.ул.-бум.ткапы G2.6 6
26 » 9897а'Мстера „ Мумрнконъ Пр. дуб. К10ТЫ съ ИКО' 19;11 90

1 „ Г)296у|сяыаркапдъ „ 
5«2201Томскъ I Тяжнпъ

Бекесовъ 
Ва> кинъ

нами н КОТ.*) 
сода и урюкъ
ДИШ. нр.

Т "
711602

20 „ ИЗО .Москва тон. я illmiHROBb хл.-б. ткань 24102
14 „ 82091 [Пркутскъ Заб. 1>огото.лъ 

б568бь'Москва 1’яа.-Ур.' ,
Лещенко Петровъ !стол. ипстр. И 1 — 27

29 ,, Фуролинъ Пр. дуб. нероцъ мол. 9,; 4 30
ЮПг. , 1 
2 x11 9999,Еки1'еривбургь Чаны Культура Пр. дуб.

фр. ЦИК. пап. 
книги леч.

9 !1 3 -
1[:-16

•1 - Г)Н998'Ку{»ган1. 1Санвскъ Лсеровъ дроваи дерев. 1 ■Л 10

15 . 99
'I'oMCKifi

Чикъ ,П.-Никол. Пред. баг. К». ^агаж-ь 0 120
US , 156.5 Лиды> фаб. Л. - 1 320
4 »■JU4896 Чеиггоховъ Б.-Н. „ Чеистох. фаб Пр. дуб. клей столяр. 4 24 —

1 „ 7890 Кавкавекая Н.*К.' „ Аганиы- грнвь фильтр. 1;26 ~
, . 7000 „ „ д „ [го-же 125 25

29 4874 К'амитинъ Г.-У. ,, Лечфордт.
всухарн. хлеб, 
копф чайп. 1*— 3

4 . 2205 Рига 1*.-0р. 'Гомскь и Барифельд. рибв. конгерп 1 324
29 . 67206 1'жатеринбургь МирЫнскъ Кацъ контор, книги к  5 -
25 . 93395 Кливцы Ковторовъ ишлгагь Dp. ■2U0 4
2 . 30602 Тимекъ 1. Тижииъ Ковевъ дуги крест. 40’72 15

1912
13/11 '■7Г,44 ИлАдик&икшп. Бл. 11.- Иниол. Пнцкелнд()И ” боа дамское 

курией 1 . 138

'дуюш1я: Я5 j t r b ,  средпяго роста, плот- 
1 наго тtлocлoжt•ulл, лицо aojiioo, круглое, 
смуиоо, полосы иа голон'Ь, бород^ н 
усахъ русые, больш1е.

На осиоваи!и S46—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., 110 oiipext^euiHi Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 4 апреля 1912 года, 
разыскивается крестьяиип'ь дор. Ие.тпко- 
со.1ьскоП, Колыопской полости, MapiHii- 
скаго у^зда, ТомскоП губир{Ии, Тнмофой 
Нваиовъ Козлитииъ, 29 л'Ьтг, обв. по 
1954' ст. ул. о иак. Приматы его cat* 
лующ1я: росгь 2 арш. О жфш., волосы 
CB-tuopycue, глаза ctpuu. 0(Фбия при- 
BtTU: сродп1е пальцы на иогахъ гнутые.

На основапш 846—848 п 8.51 ст. уст. 
уг. суд., по оприд1}.1ен1н) То.чскаго Ок- 
ружнлго Суда огь 4 anpt.iH 1912 года, 
ра.зыскнкаотся кресгьяннпъ Томской гу- 
беря1и, То.мска»ч) у'Ьзда, Клгайской вол., 
лор. Старой-Юналы Иаснл1й M:^тйtнвъ 
Мартмновъ, 25 .itrb , обн. по Ki и 4 л. 
1459 ст. ул. о на!:, ilp o x tru  .Мартынова: 
на pyKi иы^отся иииниая татувронка.

•IACTL 111УФ111||Ц1ААЫ1А}1.
УЧРЕЖ ДЕН1Е ШНОЛЪ

ПРИ ОПЩРХТВЛХЪ

П А Т Р О Н А Т Ъ
В Ъ  РО С С Ш *).

"*) Иродиоч'ы роллповиаго иипитапЫ будутъ iiupejunu пгближаОш. ж.-дорожаую цоркивь.

О HeAtUcTBKTeAbHocTH документовъ.

Томское Городские Полицейские Упрак- 
ленЫ обьяв.шеть объ утер!» Томской 
Mtmankofi Саррой Ну.чьфоиоЙ К|фуцкоЙ 
паспортной книжки, выднипий Томской 
.МФшаиской Уораной ‘‘,1X 1У10 г. .Y* 3924, 
каковой докум(‘Птъ и проснтг считать 
{юд’Ьйстпптельпымъ.

^То.мское Городское По.шцейскоо Упра* 
влеи1е объявляетъ объ y rep t кр. Томской 
губ. и у. Бобарыкииикой вол. Ириной 
Андреевой Александровой годоваго пас* 
itopra. хыданниго си.мъ Упрвнлен1емг 4 мар* 
та 1УП г. >6 1591, каковой документъ и 
1ф 01 итъ считать нед'Ьйствнтельнымъ.

Приставъ 1 стана 1{и(шскаго у^зда 
Лптиновъцросить считать кедЬйстиитель- 
нымъ утерянный разсчетный .1истъ, выдан
ный Томской Казенной Па.штойна полу- 
чен1о tiHiiciu занасп. ниж. чип. и:гь кр-нг 
поселкаСувориискаго, Каргатской в., Каин* 
скиго у'Ьзла Павлу И4адн.м>року Иванову, 
за ИИ I гидъ (Л* но номнитъ.)

! MapiimcKOe Уездное Полицейское 
Унравлон1е просить считать нел'^йсткв* 
тольний утеряниук) безсрочную наснорт- 
н)]о книжку, нидиннук) Начальинкоиъ 
2 oTAi.ienin па TeppuTopin Китайской 
Носточной жо.п'Ьзпой дороги отъ !3 мая' 
19U8 г< да за .V* 689. на ими крегл>янина 
Томской lyOepHiu, Маршш-каго у^зда, 
Губитжой волости, дер. Прокопьевой 
Паснл1я Калинова Крашотта.

Иоко-Нпколаввгкое Городское Полицей
ское >'||ракл(чие просить считать пед'йй* 
гтн11Тол1.нымь утерииной годовой iiai'.Hoprb 
Крестовскаго Вол. Прапл. on. 11 марта 
1912 г., 1ШЛЛШ1ЫЙ кр'ну Пермской губ. 
Шадринскаю у. Крестовской вол. дер. 
Кондаковой Федору Пикулову Копдакову.

О разысканы ли1;ъ.

На ociionatim 846—648 и 8.51 ст. уст. 
JI. гуд., но onpej-b.ieiiiKi Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 28 марта 1012 года, разы- 
гкивнется кростьянинъ Т- мской i y6i‘pnu!. 
Камнскаго у+.здн, ПЬп иаипской волости 
н С(ма Пано.чъ Ефпмовь .\1ихай.«Ьвъ, обв 
но 354 и 9К2 ст. ул. о пак. ПрнмЬты 
Мнхайлоки слФ>дуюш1н: ЗГ> лФть, небо.и.- 
шого роста, худощавый, ctpwu глаза, ру
сые волосы, .7Ш10 чистое, особыхъ при- 
М’Ьтъ пе HHterb.

На otHOBaiiiu 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опрод11Леи1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 28 марта 1012 года, разы 
скиваетсн кр. Томской губ., Каинскаго 
у^зда, 1\азатку.)ьской волотп, дер. Коро
левой Ракиты Пасн.нй Федоронъ Налива* 
ень, обв. но 13 и 1054 ст. улож. о пак. 
и 2 II. ПО ст. уст. о наказ. Приматы 
Лалкнаева сл'Ьдующ1я; лицо конопатое, 
нижпяго зуба irBTb, волосы на голова и 
усахъ св'Ьтло-русыи, бороды i i t ix ,  сред- 
няго роста, сутуловатъ.

На ocnoRaniti 840--848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онредАпнию Томска.ю Ок- 
ружпаго (’уда on. 28 марта 1912 года, 
разыскивается ):рестьянннъ дер. Поздна- 
кокой. Побарыкипской волости. Томскаго 
у+.зда. и губирп1п, Николай Мнхайловг 
лСчрковъ, 21 года, оОв. но ШГ)*.» ст. ул.
0 пак. lipiiMtTu рпзыскаваечаго cлtдy]o* 
щ1я: росгь среднШ, u n tn . волосъ темно- 
русый, лицо рябоватое.

1
Па оспован1н 84П—8-18 н 851 ст. уст. 

уг. суд., по опред-Ь 1«н1ю Томскаго Ок* 
ружяаго Суда on. 28 .марта 1012 года, 
разыскиниется Miinaiiuiib изь сськ^ьныхъ 
гор. Млртпска, Томской ryOepiiin. Ф|'Дорь 
.Мих:1Йловъ Мироповычь. 41 года, обь. но 

'19 и 1654> ст. улож. и нак. Прнийтыек» 
.c.iiiiyiomia: рос.тъ 2 apui. Г>'. - Hopui., .ищо 
jnt-MHOio yipoKaroti, п аза cipue, noioc ‘ 
;и брони русые, борода но p.icroTi.. hooi. 
I к рогь yMlipeiiiuie, падбородокъ ьруп 1лй, 
j на лбу съ лФной стороны небольнюй 
шрнмъ.

Па ocHOBauiB 846- 648 и 851 ст. vrt 
уг. суд., но 01фел'Ьлен1ю Томскаго Ок- 
ружиаго Суда on. 28 марта 1912 года, 
разыскивается кр»'пьянн11ъ уч.1Стка Фо- 
ииискаю (носелокъ Королет*;к1й) Kuaft- 
ской полости, Томскаго \tздa  И 1убор)ии, 
ИаикратШ Квлокпмпнь [|анкратокь, обе. 
по 9 и 14.55 ст. улож. о пак. Приматы 
ра:шскнваемаго пеп:ж-Ьстны.

ПгякШ, кому известно MtcToiipeCusanje 
разыскнняемыхъ, обязннь заявить о темъ 
Суду или нФстноП По.шц1и. Усгапов.1ен1а 
же, пь Bt,ioMCTBi коихъ окажется нму- 
ШестВо оаначенныхь .шцъ, обя.зынаются 
отдать таковое вь Опекунское Унранлеп{е.

Па освован1и 836—848 н 861 ст. уст. 
уг. суд., но onpoT'fe.ieniio Томскаго Окруж- 
пйго Суда огь 28 марта 1012 года, разы
скивается крестьшшпъ Ктм'ейской губер- 
н1й, Минуснпскаго у^здн. Тесипской вол. 
н села Лгафонад'ь Петровъ Ннхтернвь, 
38 ,itrb . об«. но 1 ч. 1681 ст. ул. о пак., 
npiiM-hTM котораго сл^дующЬк роста выше 
средняго, усы сроднй!, бороду Гфнегь. 
носъ а нодбородокъ обыкиовешше, опалъ 
лица круглый, полный, фигура стройная, i 
представите,1ьная. i

Па ocnofiauiii 846- 848 и 851 ст. уст. i 
уг. суд., но онред1иошю Томскаго Ок-| 
ружниго Суда огь 4 iUip’li.tA 1012 >оди,| 
рн;1ыскиввотся б. смотритель :}да1пй 13 у ч. | 
Сл. Пути Сибирской ж. д. казак-ъ стани
цы Долоиской, Снбнрскаго казачьяго 
войска HeniuMUHb Козловъ, обв. но 9б2 
ст. улож. о нак. Прим’Ьты Козлова с.тФ-

0 прекращены розысковъ.

ТоыскШ Окружный Судъ объявляетъ, 
[что разыскиваемый посродствомъ публи- 
кац1и нъ наллежащихъ изд:ш1«хъ крестья- 
нннъ Пер.мской губ.. Пнр.чотурскаго у., 
Шайтанской вол. Ммхан.тъ Инколаевъ 
Петровъ. обв. но 962 ст. улож. о наказ., 
iш пt .задержлпъ, Bi^iticrnlo чего розыски 
его должны быть ирекра1цнпы, а рнсно- 
ряжшПя о ввят1и вмущостпа въ опекунское 
унравлен1е подлежать OTMtnt.

За Ницр Гублрнлтора,
Старпнй CoBliTiiHKi. Ерем4евъ.

Номопш. Д1-лоир(>ия -. Н. Гусельииновъ.

I IhmopuHrcKiii пнгркъ ваедешя ткомнаго 
I оСучкнгя ручного труОа « его лначенге,

'\ Ручной трудъ вводится ВЪ систему 
школьного обучен1я лишь въ новейшее 
время, тогда какъ во кремена рабства на 
него смотрели отрицатезьно и въ лныхъ 
случаяхъ даже враждебно, ие допуская 
0бучен(е ниъ нъ школяхг.

Panto другихъ государствъ Фравц1я 
обратила впимап!о па обучен1е имъ въ 
школахъ, гд-Ь оиъ и является обяэатвль* 
нымъ съ 1882 года для нвзшвхъ шко.лъ. 
Нъ особенности рекомоидовадъ заият1е 
физичоскимъ трудомъ въ школахъ велакШ 
фрпицузск1В писатель Моитеиь, пмФвш1й
6.iaroAtTe.ibiioe miuMaule на всю лоэд* 
пФйшую недагопю.

Гермьн1я точно такъ же признала въ 
ручиомт. тpyдt большое аначшИв для 
ученнковъ народныхъ школъ даже и въ 
религ1озиом'ь отношеиЫ. Такъ предста
витель релппи въ Гермап1и Лютеръ, 
преобразовыная шко.зы, настанва.зъ, чтобы 
ученики школъ большие время посвящали 
физическому труду. 11ос.гЬдн1й уже давно 
почти во всей Гирман1П нключенъ иъ 
снисокъ предметов ь шко.ь.наго обучен1я. 
Работы домашияго обвходн и ремесла 
нредстлвлялш ь пь г.тазахъ пеликаги бого
слова Лютера, uмtющнмit большое вл1яи1е 
>и: тол1>ко чти на р:13пит1е фнзическихъ 

[силъ, но даже и у.мствешгаго уронна уче* 
^иикоиъ народныхь шко.гь вь Гнрмии)и.
I Въ irac.itAORaniflX'b школьнаго воспета* 
|jiia чешскаго недаюга Амоса Каменскаго 
мы ннднмъ го С1ф 1о;и1ое инимап1е, которое 

'оиь отдаегь кключшпю физичоскаго труда 
|Hi школьное обучен1е. РаэниИе Tepiittiifl, 
jsiiepiiu, физической силы и трудовой 
^привычк-н оиъ нриинсываетъ труду, за- 
нят1е конмь считаетъ снособствующимъ 
даже удлитнию жизни, такъ какъ чедо- 
KiK’b ьъ движшИн Kptnuim..

Лмосъ KaMOHcKifl говоритъ, что молодая 
кровь не можетъ находиться ьъ uoKot и 
посему д%ти уже на нятомъ году своего 
рождеп1н ищугь труда. Покой у ребенка 
укАЗЫваегь, но слияамъ этого педагога, 
на его нездоровье, тогда как-ь стрем.7ви1в 
д1пей къ дtятoльпocти указываетъ на 
здоровый у нйхъ духъ и физически нор
мально paaBduammirtca оргпыиэмъ. Но c.Tt- 
дуетъ только аанравлять это стремлон1е 
ньдЪятельностн разумно, стараясь уорож- 
кять нхъ ьъ добродетели и правствев* 
пости. И касаясь шыольваго воспитания, 
оиъ эииргнчш) отстаиьаетъ занят1я физи- 
чискнмъ трудомъ ьъ школахъ.

Въ праздности этотъ педагогъ видить 
зародышъ дурныхъ нрокычекъ.

Конецъ X Vin го и Х1Х-е cTO.itTifl уже 
стаять значыйц школы въ заьнсвиость 
01Ъ ручного труда, отдавая большое время 
обучшин) ему въ школахъ.

сДнаменитый ншейцарск. педагогь 1оапнъ- 
Гепрнхъ Пестолоцци, занимавшШся взу- 
чен1емъ школьнаги ьоироса, убедился, что 
трудь ооразовынаеть умъ, развинаегь силу 
сердца, сохраняотъ жнзпъ въ ея чистотЬ, 
устроняя ВТ. молодомъ умФ Aontpln пред- 
разсудкамъ и удерживая ученика отъ 
заблуждишя. Развит1е чувства долга, силы 
мужества и иризпац1е за необходимость 
различать слово отъ it . ia  вызываются, по 
его мпЬв1ю. въ B ejoetut трудонь. И ч*.мъ 
чlv.oкtкъ 6o.)te находится въ Auimenin в
Oo.ite отдается труду, тЬаъ опъ стаповится 
MyareCTReimte и физически cunbute.

А потому отъ шко.ты опъ требуетъ, 
чтобы она предоставляла возможность 

[работать на RupciaKt, тоиоромъ, настап- 
k t U 7. п.

По сему и явиласъ особая система въ 
д1зтсках'ь садахь.

llpuMtiieuiu нь жизни физичоскаго труда, 
мы виднмъ и въ стремлен1и м1рового иеда*

1 *j См. .4V 22 в 24 ЗА 1912 гол%.
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гога Фробеля, оспоиателя дiтcкuxъ садовъ, 
□риобразовать школьное обучеи!е. И атв 
AtTCKie сады нын^ во нсемъ « ip t соби- 
раюгь д^тий до школьпаго возраста въ 
своихъ свмнатвчпыхъ нр!ютахг, ир{учяя 
вхг къ труду, сообразуясь съ ихъ д-Ьт* 
скнмъ возрастомъ"').

Въ noзднtйшee время движе(не школь 
наго BociiHYaEiifl стали все бол1ш и бол'Ье 
обран(ать uHUManie на р8зкит1е фнзичо-i 
скаго труда ir введен1е въ школы ручного] 
труда. Mnorln нередовыя государства. 
с.|ужащ{и образцомъ для устиповлеи{я 
школьваго ROOHHTaiii», пришли къ зак.по- 
чен1ю, что ручной трудъ яв.ляется пре* 
краспымъ сродствомъ физическою носни- 
тап1я, развивал иармалыю 4Uj0Ki40CKie 
силы и уистнеиния сиособности, ставя ихъ 
въ свовмъ развитЁн нъ остоствнннук1 гдр- 
Ы01ПН'. На пемъ впспнталнсь Miiorlo вид
ные общнствекпые д^нтеш и изобретатели 
въ Кврон'Ь.

Въ атомъ нанравлен1н Шввцёя, а за 
нею ДапЁя заняли нирпдиныя нозиц1и, 
вводя со второй половины прошлаго сто- 
л11ТЁЯ ручной трудъ въ школьное обученЁе.

OTAtBbUiJe общественный деятели и 
общества, а aaitu-b и само нр.гнигельстни 
обратили на этого родя трудъ свое вшпш- 
Hie и восл-Ьдпее для развипя ручного 
труда въ школахъ даже стало давать 
правихельствеииую cyOcn.iiw нъ цЬляхъ 
нреподаваЕня его въ школахъ.

Особенно ВЫДВИНУЛСЯ въ этоиъ ианрнк- 
лет'и директоръ ]1асской учнгельскей 
cuuHitupiu Отто Солоионъ.

Эта семйнар1я стала доставлять ж ите
лей ручного труда почти во Hct страны 
св15тя. И Tt страны, которыя вводили Y 
себя въ школахъ ручной трудъ, вводя 
таковой, HpibUtBHa.iB важность но Rcf.x'». 
отаошен1яхъ методъ обучен1я ручному 
труду, который преподавался въ сказнноП 
ceMHRapiH.

И школы, въ которых!. бы.<ъ установ- 
леиъ ручной трудъ преподанный ап ni-j 
CTnut Отто Соломона, iipi}R4uK.in въ| 
Швец{к> для изучеп!я ручного труда ино- 
страапыхъ учителей, которые его н рас-| 
пространили по аногнмъ государствам ь. '

Точно такъ же н Дин1я, уже съ носьми- 
десятыхъ годовъ девятнадиатаю с ол1т1я. 
нъ своихъ школахъ стала )ьил1мши| 
распространять обучен1е ручному труду.

Iloctmaa заграничный нспмЁрныв вы-, 
ставки Milt ниодпократно орнхедились съ 
особычъ BiiHuauicMb о незабвштымъ удо-> 
ьольств1омь наблюдать ибучеп1е ручному 
труду въ школахъ этого типа. ,

Помимо сказаннаго, въ цЬ.жхь развит1я' 
о6учнп!я ручного тр)да <-тадн, пиявлнт|>('я : 
даже и курсы для ибуче'ня ему. Так'Ь 
Аксель А1иккильсе)1ъ нзобрелъ особую; 
систему для ире110днваи(я и нзучен)я ручно i 
го труда. П его снеща.п.ные uypcu, oT-i 
крытые имъ. ucKopt стали тк^щ чть и I 
иностранные учителя. П эти учитн1я ,1 
развозя по Енрон’Ь нрнкладш^я кь жизни | 
CbtAtiiifl ни ручному школьному труду,! 
неренеслн ихъ и въ Норвег!к>.

Пъ ilopBeriu посему и внедепъ ручной 
трудъ во вс^хъ нЕколахъ, кяконой и 
является и но фopмt обученЁя и но нрн- 
мtнelliю ei'O къ жизпи тожнстнешгымь 
съ Tt.Mb трудомъ, который iipi-иоднгтся и' 
въ Uleeuiu н въ Дав1и.

Пъ Апгл!и ужи ппздн'Ье было нризнчни 
нужнымъ ввести нъ шко.пхъ обучен1и 
ручному труду, что мм auMtqaeub лишь 
съ начала 1893 года, rAt noc.itAciifl даже 
субсидируется правительствомъ.

BartMb ужи ручной трудъ носл'Ьдова- 
телъно нереходнп. пъ Больпк), Анстро-Мен- 
гр1ю, Голландию, П1войиар1ю и паконенъ 
въ Йснап1ю.

И везд'Ь этотъ трудъ вь'1К>чаыся нъ 
программу школм1.тговсот1тан1я, занашш- 
ван себ'Ь усиленное двнжен)|‘ нъ ряду 
нрипииаемыхъ Mtpb для «ризическаю 
pusHuiiH тко.тьнаго восннтин1я.

1̂ ъ PocciH на ручной трудъ впервые 
обратили свое iipucBtiuemme RHiiManif) 
директора C.-lleTop6jpif.haio учительока-

Какг Шк iiiHivtfn. помокиигткк ki сь iuici.ua uj{ia- 
в1и<'Ш<ынн вродеышп ;irriK(iitb uuiofiHuti дЬтсмК 
садг ногу указать оа дЬтскую шкиду дм Д’Ктин до- 
uiwibuero иинроепк, )CTpui*iiuyBi И, ПитсДии* 
икнчг (а  lupojli ТсчпгЬ нк. 1Ь iiju^iiokib ii(‘peyjk.X 
яъ дом’й I, гд1| ОЯ1. соб|.пдъ съ уликш Atroli до* 
шаидкиаго ниярасга и бтодн.'эдао ибучаотъ идь 
гранить, upi'iucTaiUHK внъ (родстпа им яанмткЫ 
ручвын'ь трудонъ.

ГО ы»1ститута К. 10. Цируль и Клау- 
сопъ-Каасъ, устроивъ нъ Прябалт1й» 
скнхъ губернЁяхъ курсы доманшяго про- 
пзводстна. Оталъ уситенпо з.'Шиматься и»гь, 
1гачшыя съ девятнатнатаю cTo.itTiR и 
И. К. Сентъ-Клеръ. С.-11нтербургск1й учи- 
тольгк1й институтъ н С.-Петербургское 
'1'ехннчоское Общество начали у<-транвать 
курсы Д.1Я ознакомлеН1Я съ ремеслами пн- 
родныхъ учителей- Но6o.iteсеры зное вни- 
MHHie на ручной трудъ обпатилъ Мнтшетръ 
H ap O iita ro  IlpocRtnieiiifl li. Л. Вышнеград* 
<В1Й, открыт. KjpiU УТИ ьъ 1884 году. 
Г. ВышнеградскШ указыва.Еъпаего важное 
значен1е въ нромышломномъ об|>азова|Ин. 
Знай хорошо тохничесБои' обраэоваи1е 
Bct.Xb Стениной, о т . нризнавзлъ. что про- 
ммилонность можотъАогтнп1утьсовиршеп- 
отка при разннтыхъ рабочнхъ, коихъ для 
того н необходимо подготовлять.

П о  каконъ  бы ни бы.тъ но времени к у р съ  
обучеЕ|1я >1 каковмтбы  ни бы ли ленижныя 
средства для n e io , умстйиг1П0 му развнт1ю 
д1тоЙ , нймипуеио будетъ  снособствоиать 
ручной трудъ.

К го -1 0  уси.тннно и  рекомондую гь Нри- 
М'Ьпять ьъ  школнх'Ь U H3HtcTHue недягигв 
С 'ентг-П .теръ  а И.вруль, которы е выдви
нули н ооп р овер ж тчае  директивы  в ь  воли- 
к о и ъ  3 iia4t4 im  ручного  труда.

Р уч н о й  тру-чъ, лавая оби.тьиоо содержа- 
iiio  зр1ш1н>, .чуску.1ы ю м у  чуо«'Т''у и осяза- 
н1к>, A tf ic T a ye rb  ьо.)буждак»1ив.мь образомь 
на лернфернчосК1’я области narao ii нервной 
систем!^ и гЬ м ъ  .и е г ь  нотребпЫк! отды хъ  
и и т е л .Е Н г е н т п ы м  ь центрамь. Р учной  
грудъ- iiacTonm aa гим настика н ер во и ъ вь  
лучш .-мъ гмысл'Ь этого  слова. Н е  давая 
зяснжныаться на однчмь u t e r b ,  опт. яв 
ЛЯ8ТСЯ н онстош йм ы м ь и м н ульсом г ко вся- 
каго  рода на'П!нан1ямь и гвпрчоскнмъ 
нлаиамь. ^ 'акь какъ  наш а ш кота  обра- 
ш н е гь  ма.то кш 1мав1я на разнит!» физп* 
Hcci.HXb сн.ть AtTefl, то погибаогь  Ц’Ьлая 
масса практически  д р а г тП а ш ы х ъ  худож е
ственны х!. з а д а т к о в  и способоостей, K«i- 
торыи iip u  этнхт. ус.1он1» х г  могли бы 
получить ш ирокое разкнтш . Вм 'Ьсто того , 
ЧТОб{Л ЦрН10ТОВ11Л. учопиковъ  къ  лрнк- 
тнч .'ской ж изни в A tBTe.ib iiocTM, совромеп- 
пня ШК0 .1В снстематически  отчуждаетъ и х ъ  
о гь  ренлы 1ы х ъ  ж иапппныхъ  иптервеонъ, 
ночеиу н зь  н н п ш х г  ш к 1>.1 ь кы хотнтъ  не 
тружегш нкы С'Ь бол'Ье нлн M e iito  нрактн 
ческкмн  саособнпстямн, а въ OoTbiiniHCTHt 
случл .'въ  б-йлоручкн, п:»дк>« .то ВСОГО .И 'Г - 
КАГП. О.ШН'Ь Р)Ч»В Й трудъ , Н0СТ0Я1ГНЫНЪ 
р а зви п ем ъ  ч увств ен пы хь  поснр1ят1й ор га 
нами а к тн в н о й д Ь я и и ьн о с гн , можчтъ нод- 
нять шк'клу на вы соту оя остествиш ю й 
прямой задачи— дать рвзвитто всФмъ жиз- 
п унпы м ь сй.тамг, к а к ь  п сихическаго , такт, 
и фн'знчнскаго ст 'Тоян1я уч ащ и хся .

Ручному труду iipjuaoTb большое зпа- 
чен!е II pyct Kiil нуб.тиаисгь А. Поповъ, 
изучинш1Л школьное HOcmiTiuiio и обра* 
.юв.ибе.

Т я к н м ъ  образомъ выводя и з '. нж одъ  
людей, знакомы хъ  съ  р .ч н ы м ъ  грудомъ, 
при оедьски-хоэяйстни1111ы х ъ  ,тнап1яхъ и 
Пвтронаты  c д tл a ю т г  изъ AtTuH бы вш нхъ  
престу нникивъ  людей труда, снособнаго  
дать нм ь всогда и He3At всец'Ь.]о доста- 
то къ  U для буд уш а го  п o кo л tп iя  сродства 
ж изни, а  H M tc rb  с ь  т Ь и ъ  н сильной и 
здоровое ф изическое n o x o n tu ie , которой 
ие будить .тяже и сознавать, что проис
ходить  отъ ЛЮДОЙ К01*да то п реступиы хъ .

VI.

З А К Л Ю Ч Е Н !  Е.

п1и могутъ быт!> указателями полезности 
ихъ.

Но мы указываемъ на 3eM4eAt.ib4ecK(fl 
К0Л01ПИ. какъ яа учрежден1е, которое 
своию жизнью ноказа.10 какое Гкиачен1е 
HMteTb для школы ручной трудъ. Для 
д-Ьтей еще но испорчинныхъ. эти KO.Toniti 
но являются MtcTO-иъ ниснптан1Я, по сему 
и необходимо устройство отдФ.льныхъ 
школъ.

Д15ТИ лнцъ, содержащихся нодъ стра
жею н ссылышхъ, бо.тынею частью оста
ются н безъ всякаго обризонав1Я н безъ 
наАЮжашаго руководителя при ихъ вос- 
UHTaniH. Л нотоиу разумно и практично 
ноставленпан школа при IlaTponait могла- 
бы ихъ нывисти па тотъ путь честной 
жизни, ьъ коого, быть можогь, случайно, 
сошли нхъ родители. П тотъ, кто сносо- 
бепъ н талантлнвъ, будетт., быть можетъ, 
за.м^ченъ руководнтолемъ школы н можетъ 
получит^ и средства къ дaдьнtйшeuy• бо- 
.ite  С0рье1.(0му 0бра30ВЯ1НК}.

П аш и  I тремлен1я и заботы зак.1ючаются 
нъ томт>, чтобы можно бы .ю  э то гь  ю ный 
кадръ  ищи cutxcHX'b сн.ть использовать нь 
нЬ.тяхъ « вГперег-ахъ народпоП н общ ест- 
исиной жи.шн. П опользовать для нанрав 
l e i i i i  и хъ  на тотъ, хотя  и тернветы й, по 
Re.u iKifi, и «ъ гр ядущ их - временахъ , без- 
аоноротний  нуть , которы й  м о ж еп . поста- 
вить па свою  твердыню  BeA fietKa. Чело* 
BtKH  со H ctM ii н рож деш ш мн  е.му добрыми 
иистйпктам н  и и ы р а з н т о л я м и  i t X 'b  
чувстьъ  н стемлеп 'й . которы й его нрибли- 
жалнбы к ь  идеа.1у челонЬка и по A y i i i t ,  
и по сертпу , и но v-wy. П  чтобы эти 
идеалы .'}ншили-бы возможности зарож- 
Де1ПЯ въ нем ь ИНСТИНКТОВЪ ЗЛОЙ ВОЛН,
просгунной пак.юялости, ивдоброжелн- 
THibCTHH къ Олижному, стремлюбя къ 
иорочному эгоизму и къ корысти.

Ц'Ьль и средства для ибразонан1я школы 
при llaTpoiiart объяснены и саосибъ уст
ройства указанъ.

Настояний очеркъ уже указалъ на но- 
обходимость учрнждон)я шко.1ъ при Патро- 
натахъ, а Aa^butfluian органи31Щ1я этого 
важваго At.na до.1Жна быть принята па 
себя BctMH русскими Патронатамн, такь 
какъ взаимная помощь даеть сильную и 
правильную ноотанонку этому it .iy  народ- 
нап) б.лага.

И тогда осл'Ьнн’гелыюе с(ян1е беземорт- 
ной правды и любви эальетъ весь школь
ный м1рь Pocciu. Отогь св'Ьтъ высоко вос- 
парип. нъ снои.чъ результатахъ надъ 
блигосостоян1емь людий, воснитапныхъ 
поА'ь эгидою труда.

И тогда духовное развит!е лица, рож- 
депнаго и отъ нрестунннка выводить его 
на желанный путь честнаго труда, гд1 
радостно встрЪтитъ его каждый честный
qo.TuBtKb.

П тогда Bct сознательно скэжугь: 
„да, школа да.ла CKtrb нозианЁй и 
могущему погибнуть ребенку*'. Она
выполнила свои ИЫС0К1Я HpOCRtTII-
толышя обязанности и д.ля Atreli 
ирестунниковъ.

Такъ подадииъ мы руку д.ля под. 
держап1я ее и дадимъ средства д.1я 
развят)я U HORceutcTHaro обряэова- 
н!я школъ при Матропатнхъ нъ
С1И.

П...
Да будегь услаждет. нмь путь мя

тежный.
Пусть жизнь, ц»ъ, жизнь новую .та- 

ричъ.
и  все ндойноо красою 
Пъ нихъ yiiptmiTb и дастъ в4чно 

жить.
Л’. М. Нарпнценннъ 

ДругЁя газоты прошу неринечатать.

Редактор!, неоффшиалыюй части В- Мейеръ.

О О ъ л в л  в н 1

Б А л  А я  с  Ъ
на .41-0 Декабря 1911 года ПпрпаумьскоВ 
Артели ками11ЫШ1К»)11Ъ. иочников-ь и проивво- 

дитолей рязнаго рода стрпител1.иагч .at.ia 
-Трудъ“,

А 1к‘ Т П R 'Ь-
1) Пъ K a e c t ...................... 1Г; р. «И)
2) За ря.'шыми лицами. . 42В р. 47 к.
В) МатерЁллош. . . . .  7 р бВ к.
4} Имущества....................129 р. 35 к.

Палаисъ . . . 574 р. 01 к. 

п л е с  II Н 'Ь.
1) Рлзпымъ лииа.мъ. . . 2.58 р. 07 к.'
2) Оборотнаго канита-та . 172 р. 20 к.
3) Занаснаго капитала. . 69 р. 98 к.
4) 1к;иомогат. капитала . 7В р. 76 к.

Балапсъ . . . 574 р. 01 к.

CtHopnoo Страховое ибгшчтво доводить 
до ксиоОшаго cBtAtniJi, что бланки нрк'Д- 
варителышхъсийД'Ьтелы тнъ съ № 15Ю2В! 
по М 15Ю250, съЛ» 151ПВ48 по 1510250. 
съ Л? 1711951 НО N 1712000 н с ь Лг 171200'  ̂
но j'e 1712050 утрачены и потому нред- 
нарнтолышя cRHAtTe.TbCfua СЪвернаго 
Обшества па б.1апкахъ за о.чначеппымн 
поморами должны считаться нед'Ьй1Тйи- 
тельпыми.

Т о м е ш й  Г о р о д с к о й  Л о м б о р д ъ

иэвЬшаеть публику и г.г. аалогодатолоЯ, что 22 ап̂ тЬдя с. г. съ 12 ч. дня нь lUMilmieiiiK 
Ломбарда но Магистратской улид*, въ д. 4, будетъ проивводи’п.ся

на просрочвпяыс аплоги »я т  4С56Я, 4СвШ, 4в<05. 467l)7, 48738, 48748, 28819, 48767. 48781. 
SUeie, 37501, 48863, 4вК89, 31543, 24775, 27э41, <0901 40VH2, 48903, 18904. 46930, 4691.6. 
34954,27106, 1609.'), 35078, 24971,48948, 40937, 47080, 47075, 4UB9, 47о99, 47118, 47U7.

Пастояпий очкфкъ даеть краткое нред- 
ставлюио о ВЗГЛЯДАХ!, на народную школу 
рюшыхъ недягогпвъ и зоиствл, а также
ДеиартамонтаЗем.4од1ышниемлеуст|юйстна _ „  ,
и Мшшст|.рстяа Наролтич, IJp.iCBbnWIUH. ! «1?1. 23134. 323«l, Звшц, .W22, 47187. 17I8U. 47191. 47»IV, 47'S9. 472«. ЗШМ.
Онъ указываеть Hb обшихъ чергахъ И па 37B1K, 41527, 472fl(>. 473L7. 47318, 47321. 47331, 47364, 379.51, 1735Т, 37931. 35278, 2513,-). 
31,л..|1|р ручного вь вой rpyw CblipilBll.; 47476, 27413. 37091, 379,31, 38097, 37983. 38036. 41Ш1. 2S137,
а'.4ЬСКО-Хи.1НЙСГНеинаго харашера, при 26331̂  14526, 14527, 38106, .НйЮ", 3Sl5‘, 38287, 29760, 29808, 47589, 476»1, 478.44, 47687, 
11р»*П0ЛаваН1И Н обШвебраЗОННТе.1Ы1иХЬ^^у2  ̂ 3819.4, 208ЧЯ, 47778, 477чО, 4OJ06, 19380, 19358, 193.59, 19.381, 38337, 477М‘.к.
предметов!. 4;я1,«к 47ч1й JTRSi 47852 39484. 41930. 47859. 478СО, 47у28, 47989. 17741, 35890, 30048.
фаНП̂ ЗкКИХЪ ШКОЛ!., таЧ1. rAt ИМ-ЬеТСЯ 3в072, 47962. 47964. 47Ш , 47988, 47991,48012, 48032, 48033, 48043, 48015, 4Н049, 4«051, 480l'>5,
.(«м 1Я, а такжн есть и средства дли *фИ‘ 1ч>(«60 яопч; S«57l 4'Ю87 42088, 4К077, 4ЧС96, 48100, 48I0R, <8119. 4М120, 48121, <МП,
м1,нетя ручного труда. Оы.гь-бы Oo.ite . . .  .................................. ,
НрИМЫШИЪ Д1Я ШКЧЛ1. Iipti Пягронатахъ. ] 4U148, 48149, 48151, 25859, 25812, 25865, 42508, 51609 , 48712, 48286, 4э<3.> и 45125. Нидри iBjrm

ПыН'Ь cyiUei'liiyiiHniH уже въ U'ftKOTO-j ниавачмшыхъ въ продашу веще* вож«о вид-Ьтв, вт. иоя1ицва1п лвнбардл, «видновко.
рыхь utcTHocTHXb зем.1еД'1>.1Ьчоск[я коло-]

40S28.
4СН73.
47119,
37N52,
47416.

47?лЗ,
47689.
47Н12,
27842.
48056,
4HIU.
опись

Томская 1'убериская Гш1ограф1а.


