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Г У Б Е Р Е С Б 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

ПОАПИС'Ная цЬна: Въ годъ—Н р., 6 м1»с.—3 |). 50 к , 5 м15С.—3 р., 
мЬс.—2 \). 50 к., 3 silw.—2 р., 2 мЬс.—I р. 30 к. и 1 v1ic.—1 р. 
Нногородв1е прнпдачинають за иорссыдку 1 рубль.
Sbsa !ja iioiDoe гидовое иадан1едли обл8ат<‘л.пых'ь по.дпигчикинъ 3 руб.

1огородя1е приилачицАигь ва nept'ou.iKy 1 рубль.
На ocBoiiaatii ВысочаКив утворж.1овяиг1» 8 го aiiptiu IDOil год* **h*in П|судар* 

итвевввго CoKiiTa, Ммииггу^мч. Впутропивх-ь Д-Ндт., ио commcaim съ Meiiam>|>- 
СП101Л. Фмимсопг и Гооулдрсгвоииычг Коитродпромг, устанивдоня на 11родггон1и<‘П 
«гирвддАтш Ст. I Яшнци 1012 года идата »t нечатаин- ой*аатед|.вихъ. кро«1| су- 
дгбвых-ь, o6bHiU(’BiK п-ь Губ. В1д. на лижРсд1.лухши1Х'1. псаш1ав1яхъ:

I. Пд&та МП 110'|*тан1о обянвтодышхг, крон-Ь судобвыхъ ибьлвдев1Б, пимЬшдх'имАь 
ВТ. Губервоахт. П4ловостяхъ опрвдфдятн! ш> Г> к. аа кгад|лп. обыквоноаиаго т-твга, 
т. е. по 15 к. U строчку, осди она состоять ваг трохг ква,цитонг, ио 20 к. нэт. 
четырехъ княлраговг в т. д. ио зднисияо on- шрифт», вямиит. »ъ дЬДстнятмьоости 
бтдетт. наосчагоа» u6-uiMJi<aio н яошиисвио огь маниноен>10  пмъ мфет пъ гозечф.

llp it.4ib 'Mnir: Кипяратъ обиквововна1-о оотнтявг шврняу ранснъ 10 букноиъ 
_____ оСыка011Пвя»1Ч1 ортнта, ет> чтдрагь пъ длнятмодвгь 6 стф

i U O M O C l H .
и ВОСЕРЕСБНЬЯМЪ.

I). При иечатан1и об’ьяпдсв11г допуои^етгя унотроЛдлп!» paauMXi. шрифтовь, и sa 
кшчияу DpoxocTOMMirccH п|Ши выбора шрифта, HNtKiutui'ocM 111. тк|]Ш'раф1а.

Ш. При uoinvpoBiu (uaoio я того жо 11бълиД1<ч!я лФдаотгн екидкп !»*/• со ntiHx.i- 
cut i.Touoii, грет1Фб я бод1с отбднкашН.

П'. При рая.’ыдк^ обълыол<11 иг mall нридожеиН! нзвмастсн, крон!, платы, за вп- 
бирг по укалапниН paou'fiHKt, аа бумагу, по роасчогу тинограф1в и ни почгони* 
расходы 1 р. си 100 охавминрша, прнчечг imiiBxeHoi, отштчатапнмн пъ другнхъ 
тпаограф1ихг но принимаются.

V. Па дотпку оираматодьиаги нонора нэннаотсн, особи но 20 к., ла ак.юш]дяръ.
VI. ирзодатно печатвштсн Tt ииъ обязатодьныхъ o6-uiB4eaUi, который оспобоядены 

отъ ymnmij. ндаты на ucnouaulR особ. пиставовдоя11| в распорижеяШ иракнтеД1.ст1т .
Частныя обг«ями1я Япатаютсн »ъ всоффн111ааыюН части но 2<> к. со iTpuHa вегат» 

иди по разечету м  яяыннаемоо Micro когда пбъявлов1|| нечптютгя олинъ рягь, м  
два ра:»—Зи K0U. и на три раза—SO кон.

Подамска ■ обгяад*н1я ир1Ш11И11нгггн къ KouTopi „Гублрисквхт. В^домостсК” нъ «тпюн 
нршутстненямА I. мЧмггь.

___________  O т д t .^ Ь Ц Ы Й  Н О М Ср’Ь f T O l l T I .  1 0  КО И ._____________________

В о с к р е с е н ь е ,  22-го А п р t. л я.

'Отъ Предс^Бдателя Отдела воздушваго флота Велвкато Квязя

Л.1 КЬЧ’ЛПДРЛ М11ХАIЫОШ1ЧЛ.

Во;)Д>шны11 |(|Лоть I’ocdii ДО.ПЖ01П. Пить oiuii.ii'bc 11о:)д)'шиих'Ь ф.то- 
тон-ь наш ихъ cnctofl. Это с.тЬдупгь п о м ш т . кшклому. icoxiy дорога 
военная мощь nauieft родины.

,'Дла года тому назад'ь Я оОраща.тся ст. низз1тм1ем'ь. проса асертно- 
«•.дь на создан1е аоздуншаго флота.

На НТО время ножертвованШ поступило 22Н.Й23 рубля; кромЬ того, 
на создание воздугапаго флота, соз'ласно волЬ жертвоаателеП, была обра
щены 880.000 рублей, остааш1еся отъ суммъ, пожертвовапш,1хь во время 
Г^'сско-Японской войны па усилен1е морского флота.

ОтдЬл'ь воздушваго флота НЫС0ЧАЙ111К учреждениаго Особаго 
Комитета по усиле.пк! военнаго (|).чота Россли па добрпво.тЫ1ыя пожортво- 
ваВ1Я поставилъ первой своей зщщчей образова.пе; корпуса воениыхъ 
.мгчикопъ, и от, ОТОЙ irb.Ti.Ki была основана oi|amepr.Kiui школа BBiaiuii 
въ Севастопо.ч’Ь.

Нт, Ноябрь 1Я10 года шко.та открыли свои дЬЯсттня и вь .\вгуст-Ь 
1»11 года уже пмЬ.та возмоваюсть комаадвровать И) самолетовъ а 
20 .тетчнковъ на маневры С.-11стербургскпго. 1!аршавскш-о и KieacKaro 
воениыхъ округов!,. Иъ Ноябрь И)11 года состоялся в1Л1уск-|. перпыхъ 
тетчиковт, въ чнслЬ 80 чсловЬкъ. Составь школы, имЬвшеЯ въ Ноябрь 
11)10 года 18 офине.ровь н 20 иижаихъ чнпоп'Ь при (1 самолетахъ, ici. 
.\прЬл111 тскущаго гола увеличился до 102 офпцеронт, н 200 аижанх'!, 
чниоат. при 5.5 самолетах!.. Въ настоящее время, in, виду пр1обрЬтс1ня 
НОВЫХ!, быстроходных!, свмолетшл.. часть niliiinepcKoft школы aaiauiii 
переведена па рЬку Качу, въ 12 верст ахъ кь сьверу on, Севастополя, 
и къ зимЬ тскущаго года вся школа перейдеп, на iioboi' мЬ сто. Кь 
КОННУ года школа предполагает!, выпустит!, до 100 военных!, .!етчиков!.. 
Ва '2 года было ар1обрЬтсно за грашщей и построено в!> Pocciii всего 
77 самолетовъ. Такнмь образомъ ОтдЬ.ть во:)душпаго флота по мЬрЬ 
силъ 11 срсдсттгь дЬластъ вое, что возможно, но iioT]ie6nocTb военных!, 
летчиков!, во много рязъ преп1.!шае.т!1 то число, которое школа можстъ 
ПОДГОТОВИТ!.. Доблест!!ый ду.\!> 1!ашей армп! н беззаиЬтпая храбрость 
пя оф!!церовъ сказ!.!вастса вь томъ, что ч1!сло a;i'.!a!inniix!, noc!y!ii!ii. въ 
1!1Колу превышаегь 12DU че!!0вЬк!,.

ilipai!iiia, 11тал1я а 1!аш1! сосЬди, n p iu a  къ aaK.Twaeiiiio, что само.!еты 
!!еобходи.\!ы арм1н, какъ развЬдчик!! н какъ оруше nopaiKeiiia 1!епр1яте.!я 
сверху, пе жалЬють государствс!!!11.1хь средств!. !ia создап!с В(1здуа!!!а!'0 
флота. Од1!Опрсме!!1!о въ втих!. отравах!, собираются дли итоЯ irbaii 
крупный су.ммы путемъ част1!!.1хь 1!ожертио!Ш1!1й: !П. PepMai!iii для обора 
пожертвован1й образовш!!. возлухоп.!аш!тел1.1!1.!й комнтетъ подъ пред- 
сЬдатс.!!.ствомъ брата Императора.

Не подлежит!. COX!l!bllilO, что еСЛ1! мы !!С приложим!. ВСЬХ'Ь уснл1й 
!!!! развит10 уже пачата!-о,— м!з потеряем!, то мЬсто (второе в!. м1рЬ), 
которое въ  OTBoiuenii! воздуп!паго флота за!!!!маем!. теперь, i! отстапемъ 
о п , !!ашихъ СОСЬДСЯ. ОпаС!ЮСТ!. П0.!0И!0!!1я ясна, Д0ПУСТ1!ТЬ ЗТОГО !!СЛЬЗЯ, 
!1 л  С!!0ва считаю долгом!, обрат1!Т1.ся съ призывом!, о пожертвот11!1яхт. 
на В03ДУШ!!ЫЙ ф.!0!Ч>.

ПредсЬдатс.н, ОтдЬла воздушваго флота
Ввлик1й Князь АЛЕНСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ.

Отъ 1’едак!ии ; Пожертвова!11Я пр1!!1нмаются въ Ко1!торЬ Двора ЕГО 
ИМНИ’АТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Вел!!каго Князя 
А,:1ЕКСАНДГА .ЧИХАШЮВИЧА, С.-Пстербургъ, 
Оф!!церская, 35. 8 1.

О'п. Госудщк-гнннноП Tiiuorpailiiii об'ыпиягтсн. что въ 
ней отмечатанп п поступил» in. продажу:

Книга II, входящая въ составъ ч. I, XI т.
( П О Д А  i l . U i ' O H u B I .  гос  С I II ( ' К О II II .М 11 к  г I II.

Сводъ Уставовъ учевыхъ учреждев1й и учебныхъ заведешй BiAOvcTBi Ммнистврствъ 
ИМШВРАТОРСКАгО Двора, Торговав в промышаеввоств, Внутровнихъ Дiaъ, Юствцл. 
Путей Сообщев1я и Фвнансовъ, Гаавнаго Управаен1а Зеваеустройства в Земаед^а1я. 
Собственной БГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеаяр1н н ИМПРАТОРСКАГО 

Челов%колюбмваго Общества, вад. 1911 г.
ЦЬнл нъ 6y.4iUKiiolt о̂ юртк-Ъ 60 кои., а вь мнгкомь колвпко|юмомъ перомаетИ -70 к. 

Продажа сего нодан!я проиаиоднтся:
я| При yiipAiiaeiiiH ГосударсткешюЯ Ти1югрн1|ж1 (С1Ш, Гкт'пшекая уд., 2«().
б) Пра Ннбаютек1> 1'исударстве1шаго Сив11та (СПБ., .InTofiiiufi нр., 44) н
в) у KmiHccionop.jub ГосударствеивоИ Тннограф1и:

въ ВаршавЪ. 
_ Внаьн! . 
„ Иркутск^

Kiest

Кншввев^ 
MocKBi .

ОдессЪ

P i r t . .
РостовЪ на Деву 
С.-Петербург^

Саратов .̂

ТвфлвсЪ. 
TONCSt . 
XapbROBi

у Кар''асичкош, Л<я(ы1) СвЬгь, <1U.
('bipRimofi.

,, Maifyimiita.
_ 1>р. Ба1н»1ако1<ыхъ, Городской пассажь.
,, Оглоблина, Крешдтикъ, д. 32.
„ Ровова, Фунд>клеевская, уг. Пушкинской, npoi. Koaaeriii Г«.т- 

ГАНя, д. Гладияюка.
н'ь Бсссирабскоиъ Губерискоыь KpaBJOHiu. 
у Ситиоя, Инкольскал уа., д. Завкояоснасскаги монастыря. 
вт> кцижиомъ Mai'aunBli „ИравовФдФи̂ и” П. К. Голубева, Николь

ская, д. Славяпскаго Базара.
„ Губирискоыъ Кавпачейств'Ь.

у (.Кнорина (кн. маг. „Поваго Бремени), Дерибасовский уд., д. 33. 
. Кйымеая.
„ Суворина (кн. маг. „Новш) Бремепи*'), Болыи. Садовая уд.,д. 54. 
иъ кк. маг. над. Га. 1Пт., 11евск1й, № 4.
„ юридическомъ кн. маг. II. К. Мартынова, уголъ Цевскаго пр. 

и Садовой ул., д. .V
„ книжаомъ магазтгЬ „Право?* Гош'на, Влалнм1рск1й up., 

д. № 19.
у Суворина (кп. маг. „Поваго Времени-), 11енск1В, -'fi 40. 
въ киижн. маг. И. II. Зубкова (фирма .Законон‘Ь.тЬп1е“), .ЗитеЙ- 

киб up., 53.
у Лвисиыопа, Петербургская стер., Большой пр., УО. 
т .  Цеатральвомъ квижпомъ складФ при „Седьекоыъ ВФетникФ**, 

Мойка. 32.
,. книжвомт. склад'Ь квигоиадятельства «Улей*. Кечеджя-Шапова

ловой, В. О., 2 лин1я, д. 3.
у Суворина (кн. маг. „Повагп Времеяи”), М«1Скокскаи уд», Пас- 

сажт>, иротивъ Окружиагу ( ’уда. 
вь Губернгаомъ КаивачойствФ. 
у Макушива.
„ Суворина (кв. маг. „Повлго Брпмевн-), Ииколаевскан иаош., 

а. Азовско-Дпиского Банка.

С П И Т . НАСЁЛЕННЫХЪ М Ю Ъ
f  ш  г ® Д 1 Ь .

Издшйе Губернски го Статнстнческаго Комитета.

Ц ^на б езъ  пересы лки 2  р. 75 к.
Продаетен in. Статнетнчеекомч. Коыптет'Ь и Гу- 

бе]шекоЙ 1’|Ш0Г])аф1и.



ТОМСШ ГУБЕРЫСК1Я въдомости. .М 2»

Улравляющ1й Томскою губврн1ей 
Статск1й Сов%тникъ Иванъ Владим1ро- 
вичъ Штевенъ прннимаетъ частныхг 
лицъ. им%юш.ихъ къ нему надобность, 
по вторнинамъ и четвергамъ оть 
11 до 12 часовъ утра въ Губерн- 
скомъ Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ i t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  хз ̂  .А. ZZ X ж:.
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. итд'Ьлъ порвыЯ: 

ВысочлПш|П ирнклзг. ToJurpauuiii. Цнр- 
куллръ. Oтлt.1ъ второй: Прикази. Прото- 
КО.ЛЫ. ОбъянлшИя.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Начальное 
образоваш'е въ Томской губ. въ 1910 году. 
ОбъявлшНя.

ЧА СТЬ ОФФИШ АЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

НО / 1)а .игдпигу{11.и у  nndo .tir .in ijii .

отъ '2 aiipt.ia 1912 г. Л: 15.
Назначиится капдидатъ на должность 

Крсстьяоскаго Начальника при Аомсвомъ 
Губернскомъ Упранлен1(1 КодлежскШ Се* 
кретарь Ладреевъ крест1>янскямъ пача.^ъ* 
ивкомъ 3 участка Мар1впскаго уЬзда.

Назначается поручик» заиаса .Viiana- 
<-оык«» кростьяги'кимъ начальникомъ 1-го 
участка К'аинскаго ytaAa.

Телеграммы Мшшстра Инутревиихь Д'Ь.гь, 
на имя Томскаго Губернатора.
отъ 13 аир1;ля 1912 г. Л? 47НО..

13 аир-бля Неторбургскимъ Комитотомъ 
иа.южепъ аррсгь на .V? 13 газ. ..Ийвое 
Д-Ьдо".

отъ 1а аир'Ьня 1912 г. Л: 4U2S.
15 aiipt.ix С.-Иетербургскимъ Комито- 

томъ па.10жепъ арестъ па 30 газеты 
„Зв^здн".

Мнпнстръ Нпутрепннхъ Дtлъ,
Сонаторъ Макаров!..

й 5 ст. 129 Уг. Ул. в ст. 1034& Ул. о вак.
В р е м е п в а г о  О д е с с к а г о  Ко 

м и т е т а —отъ 1 марта 1912 г. на бро
шюру „А. Арну. Мертвецы ICoMMynu**. 
Переводъ съ французскаго. Книгоизда
тельство „1>урев'встпнкъ‘̂ Одесса. 1905. 
Тип. И. Копельмава, съ возбуждев1виъсу- 
дебнаго нрвсл’6 довав1я по п п. 2  я G ст. 
129 Уг. Ул.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
Я и 1U марта на брошюры, подъ загла- 
ш’ями:

1. „Новое Московское Книгонздатоль- 
ство". Словарь во рабочему вонросу*'. 
(Краткая энциклооед1я во вопросу о по- 
.ложеп1н рябочаго класса въ Pocci'b и за 
границей.) ]'. Ч. i^tHa 2 0  коп. Москва. 
1900. Тш10граф1л подъ фирмою ^Печать 
и Гравюра", съ возбуждеЕиенъ судебааю 
ирвс.’1̂ донап1я по и. п. 2 и О ст. 129 Уг. 
Улож.

2) „Образцы 1нрифтоиъ набориой маши
ны „Лвпот1Шъ“, тииограф1а Торговаго 
Дома „Лудожествепиал Печать". Москва. 
Ь. Никитская, 9, 48 стр. (Неаъ обоэначе- 
н1я года издан1я), съ нозбуждон1емъ су- 
добиаго пр0сл'Ьдова111я по п. 2 ст. 129 Уг. 
Ул. в

3) «Около Думы“ Сборникъ статей. 
Ц. 2 0  коп. Москва. 1907. Типограф]я 
Ф. Л 1>урче, съ возбужден1емъ судебнагО' 
iipec.itAOHauia uo н. 2  ст. 129 Уг. Ул.

И а р ш а в с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
<> марта 1912 г. ни сборнвкъ стяхотво- 
реяШ па оодьскомъ язык^ нодъ загла- 
в1емъ „IMesui Kajelaiia Sawc/.tika „Ни и 
DasUiuojo (liisz-a ewied" St. WyspianVki 
„Wcsele" Warszawa. 1912. Тип. ‘Э. Нича 
и К-о", съ возбуждек1емъ судебпаго пре- 
сл-Бдонгипя по II. I ст. 129 Уг. >л.

Объ пзлохепномъ 1'лавное yiipuB.ieiiie' 
по д-кламь печати сообгцаетъ Намъ. Мв-1 
лостивый Государь, для CBtAisnifl н заии-j 
сящихъ съ Нашей стороны расноряжет’й.'

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д^ламь печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

20 марта 1912 г. Л» 3792. i
Но постаповлешямъ Комитетовь но At- 

ламт- печати н а л о ж е и ы аресты на 
CAtAyiuiuia цровзведшйн нечатп:

С.-П е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е 
т а —отъ 12 марта 1912 г. па брошюру 
„Э. Бюиссовъ, Всеобпшя стачка. Нолпый 
пероводъ съ французскаго л. Герпензопа, 
иодъ редакщей и съ иредвслов(вмъ В. Ка- 
Н6ЛЯ'. Детован иибд1отека" Изд. С. Скир- 
мувта. Сер1я Паучп0 -соц1алы1ая" № 1 
U. 15 к. 1900. Таи. „СГ.ввръ“ Л. М. Лес- 
ыапа", 52 стр., съ возбуждеп1емъ судеб- 
ваго npecAtAOBauifl non 1 ст. 129Тг. У.т.

Отъ 16 марта 1912 г. на брошюры: 1) 
Л. П. Толстой. Письмо къ фельдфебелю 
(8 стр.) MtCTO и врн.мя папечатшИя по 
указаны, с'ь возбужден1еыъ судебнаго нре-  ̂
следован!» по ст. 73 и а. н. 3 и 5 ст. 
129 Уг. Ул. 2) Л. Л. Толстой. Солдатская 
памятка. (8 стр.! MtcTO и время иаиеча- 
Tania не указаны, съ аозбуясдогпемъ су- 
дебнаго npecAtAOBanifl по н. и. 3 и 5 ст. 
129 Уг. Ул. 3) Л. Н. То.лстой. Не уб1й. 
(8 стр.) MtcTO и время напечатан1я не 
указаны, съвозбуж1ен1емъ судебпаго про* 
сл%довап1я по ст. ст. 108, 107 и п. п. 
3 и Г> ст. Г29 У г. Улож.

От|. 17 марта 1913 г. на брошюру 
„П. Ольцбахеръ. Сущпость анархизма. 
110ЛИЫЙ иереводъ подъредахщей М. Авдрео- 
ва. II переработанное издап{е. Книговзда- 
тельство -Просторъ" ('ПН.Тип.Ныркипа", 
съ возбуждеп1емъ судебпаго iipec.itA0Ha- 
В1л по ст. ст. 73, 128 и U. U. 1, 2, 3, 4,

29 марта 1912 г. JS? 4070.

По иостаповлев1ямъ Комитетовъ ии 
.;1)ламг печати н а л о ж е н ы  аресты ва 
сл'Ьдующ!я проязведеп1я печати.' *

С.-П е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е -  
т а—отъ 19 мирта 1912 г. па брошюры- 
1) Г!епци. Раемъ должна быть наша зем
ля. Переводъ съ HtMuuKuro. Ц. 7 кон.. 
1Спигоезлательство иПовый М!ръ" 1906.1 
(Тин. по обозначена), съ нозбужден1емъ 
судебнаго upecлtдoвaмiй по п. 6 ст. 129 
у̂1‘. ул. и 2) „Чего требуетъ народъ отъ 
Государствипной Думы. Наказы и об- 
ращоп1я къ деиутАтвмъ Трудовой Группы. 
Подъ общей редакц1ей Члеповъ Трудовой 
Группы Государствеппой Думы: С. И. 
Бондарева, Г. и. Ульянова, С. М. Кор- 
пильева. Бып. I. Ковгоаздательство „Зем
ля и Но.1я" Ц. 3 коп. Тяп. „Трудъ и 
Польза", съ возбуждец1омъ судебнаго 
пресл'Ьдован1я но п.п. I и 2 ст. 129 уг. ул.

отъ 20 м ^ т а  1912 г. па брошюры: 1) 
„Парвусъ. Нъ рядахъ гермапской couia.i- 
двмоьрат1и. Изд. Н. Глаголева. СПБ, Тип. 
„Ctвepъ“ Д. 1 руб. (260 стр.), съ воз- 
бужде1пемъ судебпаго npec-itAORanifl по 
п.п. 1 и 2 ст. 129 уг. ул. и 2) „Повести, 
разсказы и стпхотворе1пя. Читаются съ 
рлечен1е.мъ". 4-е издаше. СПБ. 1911. 
д  1 руб. Тип. не обозначена, съ воэбуж- 
деп1омъ судебнаго пресл'&довав1я по ст. 
ст. 73, 74 и 128 уг. ул., п.п. 1 и 3 ст. 
1012' и п. 3 ст. 1034  ̂ улож. о наказ.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
21 марта 1912 г. па брошюры, подъ за- 
глав1ями:

1., Кш1Г0нздатольстни „Молодая Госс1л". 
Лмари. Стпхотворе111я. 2-е Ksjaiiie. Шест
надцатая тысяча. Москва. 1905. Д'Ьпа 10к. 
Тииограф1я Г. Лисснера и Д. Собко", 
съ возбужден1емъ судебнаго првсл'кдова- 
п1я по п. 2 ст. 129 уг. ул.

2., „С. Д. Походъ кадетовъ па соц1алъ- 
деиократ1ю. Москва. Типограф|я" Печать 
и Гравюра". 1907. I(tiia 12 кои., съ ноз- 
бужден1емъ сул<я1паго npecAtAonauifl но 
п. 2 от. 129 уг. ул. II

3., Очерки совремшшаго экономизма. 
R  Шулятиковъ. Професс1ональиое дни- 
жвп1е к капиталистическая б>ржуаз1я". 
Н;1дательство «Рабоч1й“. Москва. 1907. 
Л"! 1. Д'Ьпа 10 коп., съ возбуждеп1омъ 
судебпаго преслЬдоваш'и по п. П ст. 129 
уг. улож.

В р е м е н  н а г о  О д е с с к а г о  Ко 
м и т е т а  отъ 17 марта 1912 года па 
брошюру, подъ 31глав1емъ Даи1влъ Ко- 
лом1йцепь. Савлъ, Савлъ, за что ты меня

гонять? Стнхотворв1пя (русск1я и укра- 
ипск1а). 11здап1е 4-е. Свмфвроиоль. Ти- 
пограф1я „Таврвчапнпа" 1912 г. съ воз- 
бужден1емъ судебнаго нресл'Ьдован1я по 
п. 3 ст. 1034* улож. о наказ.

Т и ф л н с с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
17 февр.ия 1912 г. па брошюру па гру- 
звпскомъ язык% подъ заг.тав1емъ „Това- 
ришъ, не изи-княй" иереводъ Т. Чижа- 
вадзе. Тифлисъ. 19об. Типограф1я „Со- 
рапань", въ виду заключающихся въ 
означешюй брошюра ири:шаконъ пре- 
ступлен1я, npeAycmoTptiiuaro и. 6 ст. 129 
уг. ул. съ iiaiipaB.ioHiuM'b л'Ьла въ порядюк 
указвнномъ ст. 1213''' уст. угол, судопр.

Объ взлижоппоиъ Главное Управлен1е 
по д%лаыъ печати сообщаегь Бамъ, Ми- 
лостввый Государь, для CBtAtnifl п зави- 
сящнх’ь съ Вашей стороны расноряжвп1й.

30 марта 1912 г. Л* 4117.
По постанон.1ни1яыъ Комитетовъ и долж- 

ностных'ь лицъ под'Ьламъ печати н а л о 
ж е н ы  аресты на слЬдуюние нумера ио- 
времешшхъ издап1й:

С.-П е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е 
т а —отъ 21 марта 1912 г. на 4 (фев
раль) за 1906 г. журнала „Истина, съ воз- 
бужде 1омъ судебнаго прес i-baoBaoia но 
ст. 128 и п. 1 ст. 129 Уг. Ул. за статьи:
1) „Нскъ къ бюрократ1и‘‘ в 2) „Мопархи- 
ческая. конституш'оппая и республякап- 
ская ложь", AH'!! зам'Ьткн въ OTA'b.it 
„Жизнь" стр. У4-."> отъ гдовъ „18 февра
ля" до словъ........ужасной кровавой ipu-
мы", за стихотяоршпя: 1) „Убыль страсти, 
убыль ги'Ьва" п 2) „Газстр-Ьдъ*' (Изъ ис- 
Topiii маленькаги гарнизона), па Л 3 (май) 
за 1906 г. журнала „Ж11зпь и соц1а.1измъ'‘. 
съ возбужд0н1емъ судебпаго нрвс.тЬдона- 
ni* по ст. 1034* Улож. о пак. .т  статью 
„Песня" и на № 4 (.Май) за ИШб г. жур
нала „Жизнь и Соц1ализмъ", съ нозбуж- 
ден1емъ судебпаго прес.Идован1я по ст.
128 и н. и. I и 2 ст. 129 Уг. Ул. и ст. 
1034* У.10Ж. о пак. за статьи: 1) „Первые 
шаги къ свобод”Ь" и 2) „Пъ крови", за 
заметки нъ OTi'hat „Сиц1а.т0стическая 
хроника" па стр. 97-9К и на стр. 100-1U1 
и за зам'Ьтку въ отд'Ьл’к „Жизнь" на стр. 
107.

Отъ 22 марта 1912 г. па 21 за 1912 г. 
газеты „Зк-Ьзда", съ воз0уждеи1емъ су- 
дебпаго 1фвсл'Ьдоваи1я по п. I ст. 129 Уг. 
Ул. за статью „Ivb д-Ьлу КЧцннскаго" и 
cnixoTBoponie, пачппающоеся словами' 
„Страда.тицы матери, сестры и :кевы", I

отъ 25 марта 1912 г. на Л? 22 за 1912 г. 
газеты ,3Bt3Aa", съ воабужлеп1емъ судеб- 
паго првсд^дован1я по и. 1 ст. 129 Уг. 
Ул. и II. 3 ст. 1034* Улож. о пак. за ста
тью „Иозоръ нашего времени" и стихо- 
творшИя: 1) „Баутропя" и 2) „Товарн- 
щамъ".

Огь 28 марта 1912 г. на Л- 606 поль
ской газеты Dzlsnuik „l^elorsburski", съ 
возбуждеп1емъ судебного npec.itAoeania 
по II. I ст. 129 Уг. Ул. за статью „Znmrt- 
wychwstanic".

Отъ 29 .марта 1912 г. па Л; 28 за 1912 г. 
газеты „Зв1ща". съ во;1бужде1немъ судеб- 
иаго пресл'Ьдован1я по и. н. 1 и 2 ст.
129 Уг. Ул. за статью „Къ избирательной 
кампап1и въ IV Государственную Думу. 
За что бороться".

Х а р ь к о в с к а г о  П п с п е к т о р а  
—оть 19 марта 1912 г. па № 1599 выхо- 
дящейвъХарькон'Ь газеты „Утро" за 1912 г., 
съ возбуждшНемъ судебпаго iipoc.itAOBa- 
п1я но ст. 51 и п. 1 ст. 74 Уг. Ул. за 
nojicbmeiiie статьи „Мой вкиокъ".

Oa p u i a B OKa r o  К о м и т е т  а—отъ 
16 марта 1912 г. па Л: 13 за 1912 г. вы- 
ходяшаго въ гор. Иаршав'6 па польскоиъ 
язык-Ь журнала подъ пазвавЮмъ „ICrosika 
itudzimia, съ возбуждешемъ судебпаго 
ирвел-ЬдоваЕня по п. 3 ст. 1034* и 2 ч. 
ст. 1033' )'л. о пак. за пом'Ьщеше статьи 
„О polo/.iMiio KoscH»1a Kalolickiego".

П и л е п с к а г о  Б р е м е я п а г о К о -  
м я т е т а—отъ 16 марта 1912 г. ва М 61 
за 1912 г. выходящей нъ Бильп^ на еврей- 
скомъ язык-Ь газеты „Деръ Тогь“, съ воз- 
буждеи1емъ судебпаго првс.^довап1я по 
U. ст. 1034* Уд. о пак. за iiOMtmenie 
статьи „Нынешняя ипкпн;шц1я".

Объ езложеппомг Главное Управлен1е 
по д1}ламъ печати сообщаегь Памъ, Ми
лостивый Государь, для св*д4.1пя и эави- 
сящпхъ съ Пашей сторопы расиоряже1пй.

2 апр-Ьля 1912 г. № 4274.
Oпpeдtлeнieмъ С . - П е т е р б у р г с к о й  

Судебной Палаты отъ 9 марта 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, наложенный 
С.-Петврбургскимъ Комитетомъ по д'кламъ 
печати на брошюру „С. Петровъ. CoiMa- 
лизмъ к иодитическая борьба пролетар1а 
та. СПБ. 1906. Ц. 8 коп. Тип. Отто Уп 
фугь".

Опред'клеп1ями т о й ж е Судебной IU 
латы оть 14 нарта 1912 г. у т в е р ж д е  
п ы аресты, наложенные С.-Пвтербург- 
скимъ Комитетомъ по д^ламъ печати на 
брошюры: 1) „П. Эрвье. Въ разгаръ ре 
во.тюц1и. Переводъ подъ редакц1ей н съ 
||реднслов1емъ 0. Русовой. Книгоизка- 
тельство „Земля" СПБ. 1906. Ц. 30 коп 
Тип. С. Муллоръ и 2) „Георгъ Горропъ 
Отъ рево.тюцш къ роволюц1и. Урокп па
рижской коммуны 1871 г. (Pt4b, произне- 
сенпная 21 марта 1903 г. въ BocTOut въ 
соц1ялястпческомъ клуб'Ь). Переводъ съ 
англ>йскаго М. Брагина. 11зд. „Библ1оте- 
ки для вс^хъ" О. Н. Рутепбергъ. СПБ. 
1906. Ц. О к. Тип. Шака.

Опред'Ь.теп1ями т о й  ж о  Судебной Па- 
.ш ы  отъ 20-го марта 1912 г. у т в е р ж 
д е н ы  аросты, паложеппыо С.-1(еторбург- 
скимъ Комитетомъ по Д'Ьламъ печати па 
брошюры: 1) В. Кожевпиковъ. Великая 
крестьянская война въ Гермап1н (1524— 
1525 г. г.) Пзд. И. Глаголпна. CtiB. Д. 
60 кон. Тли. Аюитаида", 2) Мартыповъ. 
IIo6tAy и реванши. Второе нзлан1е. Кпв- 
гонздательство „Новый М1ръ“. Ц. 10 к. 
СНВ. Тип. О. П. Пастора", 3j И. А. 
ВогучарскШ. Кровавый сянодикъ. Смерт- 
пая казнь по политоческимъ Д'Ьламъ въ 
Росс1и. Книгоиздательство „Голосъ- Ц. 
15 к. 1906. Тип. Т-ва „Обшостненная 
Польза", 4) „Л. П. То.1Стой. Солдатская 
памятка'' (о стр.) Mtexo п время папеча- 
тап1я но указаны" 5) „Л. II. Толстой. 
уб1й". (8 стр.) М'Ьсто II время напечата- 
Hifl не указаны" и 6) „Л. И. Толстой. 
Письмо къ фвльдфебе.1ю“ (8 стр.) МЬсто 
U время 1шиечатап1я по указаны.

ОнродЬлегцемъ т о й  ж е  Судебной Па- 
•шты отъ 20-го марта 1912 г. у т в е р ж 
д е н ы  аресты, наложенные С.-Петербург- 
скимъ Комитетомъ по дЬламъ печати па 
7 открытыхъ нисемъ, иэобр.тжающихъ 
сцепы ренолю1(1инныхъ выступ.1ен1й, >а- 
бастовокъ н митингонъ съ полписяии: 1*е 
письмо (ораторъ) „18 октября 1905 г." 
Граждане. Слушайте да иоглядыиайте". 
2-е письмо „Впиредъ ребята. Да здрав- 
ствуетъ свобода. ВЬдь я либера.ть," 3-t 
письмо „Народный митипгь". 4-е письмо 
„Свобода слова-говори... 5-е письмо „Жев- 
ск1й митингь. И мы забастуемъ", 6-е пись
мо „Забастовали" н 7- письмо „Товари
щи, забастуемь". Тип. и мЬего печатан1я 
писомъ пе обоэлачепы.

Приговорамв т о й  ж е  Судебной Пала
ты отъ 16-го января 1912 года постапо-
в.1вно у п и ч т о ж и г ь брошюры 1) П. 
Кропоткинъ. Т. IV. Въ русских'ь и фрав- 
цузскихъ тюрьмахъ. Переводъ Бату|>ин- 
скаго подъ редак1ивй автора. Издан. Г-На 
„3|1ан1о“ СПБ. 1906. Тип. „С'Ьверъ" Ц. 
1 р. и 2) „Буэльв. Царь безъ короны. 
Пьеса. Переводъ Ф. Паули родактпрованъ 
Дьякомъ Шигопей (осевдопимъ). Ц. 40 к. 
Тип. Моитвида.

Оиред'Ьлен1вмъ М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты огь 12 марта 1912 г. от- 
м t  в и п ъ арестъ, наложенный Москов- 
скимъ Комитетомъ но дЬламъ нечати на 
листовку подъ заглав1емъ „Зв'Ьзда*. 4 вып. 
Народное издаше. Ц. 1 к. Тип. Л. Д. 
Плещеева. 8 стр.

Приговоромъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты отъ 10-гЬ января 1912 г. но- 
становлшю у н и ч т о ж и т ь  брошюру, 
подъ заслав1емъ „Г. Василевичъ. Между- 
uapcTBie и возстан10 1825 г. Историчесюй 
очеркъ. Издательство „Русская Жизнь" 
Москва. 1907. Ц. 1 р. Типограф!* Рус- 
скаго Товарищества печатпаго а нзда- 
тельскаго дъла“.

Объ язложвппомъ Главпое Унравлен!в 
но дЬламъ нечати сообщаегь Ввмъ, Ми
лостивый Государь, для CBtAtuifl в зави- 
сящихъ съ 11ашей стороны распоряжеп1й.
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ОТДЪЛЪ И.
Приказы И. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.

13 аир-Ь.1я 1У12 г. № 32.
Разрешается иунктовоиу ветерипярно- 

му фельдшеру Отчегярову, ао свмейаыиъ 
обстоятельствааъ, двухаедельвый отпускъ 
съ сохра11вп1енъ содерхан1я.

16 апреля 1912 г. 33.
Разрешается Мар>инскоиу кунктовоау 

ветеринарпоау врачу 1%вда.1ин(‘воау, по 
болезни, двадцати-восьми дповпый отпускъ 
внутри губерп1и, съ сохрапвп1еиъ содер- 
жав1я, исполвев1е обязапностей па время 
отсутств1я Кндалвнскаго, поручается Бо- 
готодьскому пувктовому ветеринараиму 
врачу Капячмвскому безъ сложев1я съ 
него прямыхъ служебных!» обизанвостей.

О  О ъ  яс В лс е  за 1 .

Протоколъ Врачебнаго 0тделен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я 

18 апреля 1912 года Л? 32.
Именший 3Banio воеппо-медиципскаго 

фельдшера Ивавъ 1\<>лотнлви1п., дону- 
'  скаотся, согласно мрошеп1ю, къ времен- 

вону исправлон1ю, но вольному найму, 
доджаосги Кыштонскаго участковаго ме- 
дицвнскаго фельдшера Капнскаго уезда.

Огь Томснаго Губернскаго Управлек1я.

О в м се кш  Кузнецкаго ГороОского К зуб а  
еь ррсетръ п б щ е ш п  ч  союзов» по Томской  

губ ер тн .

Оиреде.1ен1емъ Томскаго 1\бернскаго 
ао дъламъ объ пбществахъ Присттв1я 
огь И  аареля 1012 года за №11 Кузноц- 
KiB Городской Кдубъ внесенъ въ реестръ 
обществъ и союзопъ но Томской губерп!а.

Журпальиымъ аостаповлеп>емъ Общаго 
11рисутств1я Губервскаго Упран.1ен!я отъ 
13-го апреля с. г. разрешено открыть:
1) въ селе Звмипскомъ, Черенповской 
волости. Барпаульскаго уезда, ежепедель- 
ный по нторвикамъ и средамъ базаръ, 2) 
въ с. Урупсконъ, той-же волости, Кузнец- 
каго уезда, две ежегодныхъ сениднев- 
выхъ ярмарки 1-ю „Троицкую'*, начиная 
съ 1-го дня Св. Троицы и 2-ю „Михай
ловскую** съ 8 1!0 15 ноября и ежепеде.1ь- 
паго по поиедельникамъ базара, 3) въ 
с. Сорокипомъ, Чумышской волости, Вар- 
наульскаго уезда, ожеднеияый, кроме 
воскресныхъ дней, хлебвый базаръ, 4) 
въ с. Краснолрскомъ, Ново ЛлеВской во
лости, Змепногорскаго уезда, ежедиевный,

кроме воскреспыхъ дней, базаръ, 5) въ 
поселке Петропавдовскомъ, Тамаровской 
волости, Маршнскаго уезда, ежопедедь- 
ный по субботамъ базаръ.

Огь Томской Городской Управы.

Томская Городская Управа симъ объя- 
нляетъ, что переоценка фабрачно-завод* 
скихъ заведен(й въ г. Томске, для взима- 
1ИЯ Городскаго Оценочваго Сбора закон- 
чопа и владельцамг таковыхъ представ
ляется право подавать свои жадобы на 
оценку въ Городскую Управу въ двух
недельный срокъ содпя папечатав1я сего 
объявлеп1я въ 1'убврнскихъ ведомостяхъ
т. е. съ 22-го сего аире.1я.

скомъ округе: ('усаенвск1й по рч. Филип
повой, С'пасо>11рсображенск1й по рч. На- 
ламовке, Гяврв.1овск1й по прав, увалу 
рч. Яковлевки, инколасвск1й по склон. 
горъ къ верш. рч. Кедровки, Иоскресеи- 

1ск1й во лев. отпогЬ рч. Ллзасъ, Юл1в- 
I иав.1овск1й и ЕлоннпскШ по рч. Пята- 
I устной.

Отъ Томскаго Горного Управлен1я.

Томское Горпоо Управдеп1в доводитъ 
до всеобщаго сведен1я, что пижеиоимо- 
новапные золотые пр1иски, расположен
ные въ Маржпсконъ уезде и А.1тайскомъ 
горн. OKpyt^, оставппеся неотдапвымн въ 
разработку прп 2-кратпыхъ торгахъ, ста
новятся свободными для НОВЫХ!» поисковъ 
и заявки на общемъ осповап1и. А) въ 
Маршнскомъ уезде: Свято-Духовской по 
рч. Бобровой и О—Пирвкульск1й рудн. 
по рч. Сухому Бврику.по, и Б) въ А.лтай-

Отъ Управлен1н Сиб. шел. дор.

Viipaiuenie Сибирской железной дороги 
сог.ласно § 1-го правилъ перевозки по же- 
лёзпымъ дорогамъ грузовъ съ пассажир
скими поездами симъ доводитъ до сведъ* 
1ПЯ, что съ 18 апреля сего года, со вве- 
дон1емъ нъ действ1е понаго расписап1я 
поездовъ, грузы предъявдоппые къ от- 
правлоп1ю съ пассажирскими поездами 
безъ предъявления иассажнрскаго билета,
т. е. пулевой багажъ, а равно грузы пас
сажирской скорости по накладнынъ, бу- 
дуть перевозиться по Сибирской дороге 
съ поездами Л« № 3, 4, 5, 8, И и 12 
при чеыъ перевозка съ поездами № JS* 3, 
4, Г) и 8 будетъ совершаться только ори 
ыалич>и свободпыхъ месть въ багажвыхъ 
вагонахъ сихъ поездовъ. 3—3.

УПРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ ДОВОДИТЪ ДО СВЪДЪН1Я,
ч т о .съ  18 апреля на л’6тн1Й перЮдъ 1912 года вводится нижесл-Ьдующее расписон1е пассажирскихъ по'бздовъ.

И Р И Б Ы Т 1 Е  к 0 Т П Р А В Л Е Н 1 Е  ПОЪ З Д ОВЪ  ПОКАЗ АНО ДЛЯ КАЖДОЙ СТАНЦ1И ПО МЪСТНОМУ ВРЕМЕНИ.

'Т0114ро-ППСС.|11иСС II. J4 НПоЧТ.-П*«'. II.J
п. 12 съ 1 съ 04Гоиин11 ‘ 74 4 еъ ваг.' Скорый п. 2 съ сагииаии 

'ошдпами ИМ, П я 1И kj. I. II и 111 i
и IV масса < съ nyjfopoR. I масса 1 I и 11 м . .1 pass иъ luuluiu. 
1-жсдяовно. 1 HtcT. ожедн. j вжо,\нооио. '

0 Т А  Н Ц I  и.
Ничт.-писс. 11.

Ciuipuli 11. 74 1 сь ваюннки 74 3 съ ньг.
I. II >1 III

1 к II м . 3 раза оъ ис,т1ию. , месса
ПЖОДЯОППО.

Пасс. U. 74 ojToimpo-nacc.; 
съ нагопоин 1 и. 74 11 съ 
1. II к III м .. иагоиами III 
съ uyuopon. н IV* масса 
м^сг.’ вжадп.; ожедаевво. '

В 1* К .М Я. Дпи cjIlior. Дня cjluoB. * В Р Е М  Я.

<i т ч .  I К) 40 \тр(к
I unuir 7 П7 tiAU

Ь 34 1«1>ч. II 04 .утра . 2 20 кечи

Л ЬЪ утра 
7 35 мо'1. 
Я .32 утри
7 45 овч.
8  20  утра 
7 ЗН иоч.

1 39 киЧ1Г 
У 08 утра 
5 49 ЛИЯ
2 40 аочн 
Я 44 утра

7 07 поч. 
4 07 пичы 
1 49 дна 
1 22  ночи 
У 18 утра

12 54 1ЮЧП 1
1 34 яо'ш I

7 56 утра : 1
2  16 дна I
8 40 ясч. I 
4 21 no'iu I

И 49 утра '} 
. 5 28 дяя I

по Ч0ТВ0(>Г. 
субботам'!, 

а итирыикпкг

ои пятавк., 
воокрес. 

я сродаыг.

Г Л А В Н А Я  Л И Н 1 Я .
ИгьС.-И-Ц. )

Отпр,
Иш» Москпы j 

Отар,

Ч К Л Л Г» И И О К ъ .

Ирнб.

К У I* Г Л И ъ . 
Ш-ЛТОПАВ.ЮВСК'Ь. 

О МС К  ъ.
клиискъ-томсюй.

ИОВО-НИКОЛЛКНСК'Ь.
т л й г л.

I На С.-И.-В. 
< Приб.
 ̂Иа Москву 

Отяр. 1
» А

Отор.

7 04 утра 
а 34 утра

12 42 иича 
7 01 кеч.

12 40 ЛЛ4
чотверганъ 5 яочг
по пятвиа., /|| 10 48 веч.
пов. н сред. II 5 81 .М1Я

UO воскрос.» 
средамъ 1< 
пяташшмъ.

бо'субботамъ, . . . .
нторвякомъя / 12 4У ДЛЧ | б 48 утр: 
чотверганъ 5 43 почв ' 8 61 леч..... „А__ hi .л ... ' 1Л Kf.

6  24 ут1>в ’ 9 19 1Ч‘Ч. 5 34 i

10 S9 DC4. 
2 43 дан 
б 48 утрп 
8 61 леч. 

10 55 утра 
2 об ночи

2 26 ДШ1
7 50 утра 

12 29 ночи 
4 1S дня 
7 44 утра 
1 03 ничн

7 01 г
9 03 '  
е 43 I 

!» 11 1 
9 :17 i

10 49 )

СЪ ПОЪЭДОВЪ ГДАВЫОЙ ДИШИ. Т О U  О К  А 3
9 24 печ.

11 23 воч.
12 24 почн

10 44 угра 1 10 44 утра 
12 49 дпя 13 43 хин | 
1 29 дня 1 1 29 дни

6 14 во<1. ) 
8 14 иоч. | ! 
8 54 веч. >:}

по пятниц., 
воскрес.

и Ср1>.‘1ЛЧЪ.

Отпр.
Првб.
Прнб.

Т А Й Г А .  
Т О М С К Ъ  I.

Т 0  М С К Ъ П.

Ираб.
Отпр.
Огяр.

НА ПО-£ЗДА ГЛАВНОЙ Д В Ш И .

3 59
4 44 
7 19

доя
дпя

6 29 утра 1 6 29 утра |
7 И утра 7 II утра I 
9 39 утра 1 9 39 утра |

1 49 лая
2 29 дал |[ 
4 59 дня |||

ао плтинц., 
носкрос. 

а срошп».

Отир.
Отпр.
Праб.

Т О М С К Ъ  П. 
Т О М С К ’Ь I.

Т Л Й Г А.

Првб.
Пряб.
Отар.

НА 1КУВ8ДА ГЛАВНОЙ ДИН 1И. 
но пятнан., Т[| 4 59 двя I 12 14 ночи [ 12 14 ночв I

пу1год*дьв. н I 2 29 двя 9 4<1 леч 9 46 воч.
средамъ. [\\ 1 49 дон | 8 69 воч. | Н 59 воч. |

СЪ ПОЪЗДОВЪ ГЛАВНОЙ ДИН 1И.

..V.. 6 04 утра I 6 04 утра i
8 14 вич. I 5 14 оочя * ' ‘

9 39 утра 
7 11 утра 
6 29 утра

8 36 воч. 10 19 утри 10 39 5тра 5 44 дня
3 26 ЙОЧВ 2 45 дал 3 М дни 9 22 веч.

12 47 дая 8 48 00'1. 10 33 и«ч. 2 25
9 53 ноч. 3 оо ночи 6 07 утро 7 40 утр*
а 22 утра 11 19 утра 4 07 дня 2 .34 ДЯЯ
4 20 ночи И 15 иоч. 5 19 HU4R 12 27 почв

12 00 ДВЛ ' S 55 кочк 9 49 утра 3 18 ночи
7 2С утра 4 80 дня 12 51 почв 1 16 двя

00 0Н1ПИП.,
воскр. >1 сред, 
по суббот., 

пиврдАдьн. и

по воскрес., 
вгорввкамг в 
пнтлвпамъ.

Г Л А В Н А Я  Л И Н 1 Я .
Отор.

Приб.

Т Л И Г А. 
МАРШПСКЪ.

.\ Ч И Н С К Ъ. 
К1‘ЛС1104П‘СКЪ. „ 

КАиСКЪ-КПИСКИСКШ. 
ПИЖНЕУДШЮКЪ.

Т У Л У ы ъ. 
ПРКУТСКЪ.

Приб.
1
1 5 15 дня 1 09 во'ш 12 33 ночи 9 49 утра

■ 7 20 веч. 8 29 воч. 8 40 вочв
»■ сродомъ. 8 08 угра 12 08 доя 2 .49 дня 6 20 воч.
ч 4 20 B04U 5 10 ючв 8 45 утра 9 36
• ПО чотнорт., 1 0 46 поч. 6 34 поч. 12 26 яочн 7 31
0 воскрес, н ' 12 29 лая 6 S3 утра 1 17 лая 1 99
н птораиканъ. [ 9 44 утра 1 48 ночи 8 41 утре 8 12

Ср., суб. DOB. 11 56 кеч. И 01 утра 8 16 ноч. 12 26 аочц

Лрн.и)т,‘1ан4я: 1) Спорый аоеэдъ № 1 проходить Taflry по средадгь на С.- Петербург-ь, а осгалыгио дни на Москву.
2) Пь 1шду слйдонанй! «ъ порЬдъ перехода пассажирскихъ поеадонъ глаеной лнн!и по ивмеиеппоиу расписан1ы, пассажиры нзъ Томска въ Тайгу и обпатво на иШял 
и ^  по'Ьздонъ глаияой^1и т а ^ ^  поепдами, pacniicanio коихъ будотъ указано пъ особыхъ объявлея1яхъ, нывешеняыхъ иа ставшяхъ ' ’ 'i—T

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Иристйвъ Томскаго Окрух- 
наго </уда 1-го уч. г. Ново-Ииколаевска 
Поповъ, па оспован1в 1030 ст. устава 
гражд. судопр., объявляетъ, что имъ 18-го 
мая 1Й12 года въ 10 часовъ утра, па углу 
Омской и Межениновской ул., будетъ 
провзведепа продажа днижимаго имуще
ства. припад.1ежащаго Семену Понкратье- 
аичу Москввчеву и заключающагося въ 
деревяапоиъ двухъ-этажнонъ доме нахо
дящемся на углу Омской и Межовипон- 
ской ул., на >довлет1юре1пв претензш 
Михаи.1а Баси.1ьевича Меркурьева въ 
сумме 3212 руб. 7 к. съ ”/о®/о. имущество 
1ЛЯ торга оценено въ сумме 2150 руб.

3—3,

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда 1-го уч. г. Иоьо-Николаевска 
Поповъ, на ocnoBania ЮТО ст. устава 
гражд. судопр., объявляеть, что имъ 16 
мая 1912 года пъ 10  часовъ утра up 
Нерчепской ул. г. Пово-Пиколаевска, въ 
доме № 28, будетъ произведена продажа 
двнжимаго имущества, принад.чежащпго 
Алексею Лисйну-Ипавову в заключаю- 
шагося въ одноотажномъ доме, па удив- 
xoTcopeiiie претепззн Парасковьн Сомо- 
ПОВ1Ш Лупппой въ сумме 214 руб. съ ®/о*’/о. 
Имущество оценено для торга въ сумме 
800 руб. 3—3.

Судебный Приставь Красиоярскаго Ок- 
ружпаго Суда И. Б. Пвреверзввъ каме
ра котораго помещается въ г. Краснояр

ске, но Малокачвпекой улице въ доме 
н-ковъ Сугаповыхъ № Ш  симъ объяв- 
ляетъ, что па удовлотвореш'е протеоз1п 
Красиоярскаго мЬщаиина Мордуха Элье- 
ва Соловацкаго въ 5708 руб. 56 коп. съ 
будетъ производиться 81 чая 1912 года, 
въ 10 часовъ утра, въ Красаоярскомъ 
Окружпомъ Суде публичная продажа 
пвдвижимаго имен1я, ирпнад.юждщаго 
наследпнкамъ Петра Иотылидяна: Нико
лаю п Алексею Константиновымъ Поты- 
лвцпнымъ, Прасковьи Прокопьевой и 
Агафьи Семеновой Потылицинымъ закдю- 
чающагося въ месте земли мерою 241'/« 
кв. саж. съ постройками, состоящаго въ 
Красноярск-h, I части ио Малокачвпекой 
ул. Ииен!е застраховано, состоять въ 
залоге у взыскателя Со.ловацкаго н будетъ

продаваться въ полномъ объеме, въ пер
вый разъ торгъ качнется съ оценочной 
суммы 8 0 0 0  руб. 3—3.

И. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 2-го уч. гор. Ново-Пи- 
колаевска М. А. 1*евердатто объявляетъ, 
что имъ па 16 мая 1912 г. въ 10 час. 
утра въ гор. Иоио-Ннкплаевске по Пе
сков ул. въ д. Л; 103 будетъ проазведена 
продажа двнжимаго имущества, оиисан- 
паго 17-го февраля 1912 г., ирвнадлежа- 
щаго Алексею Баевльеву Зырянову и 

.заключающагося въ швейной машипе, 
лошади и нр., на удовлетвореше претен- 
з1н Ивана 1опова Косыхъ въ сумме 185 р. 
50 к. съ проц. Имущество же одевеыо 
для торга въ сумме 128 р. 50 к. 3—3.
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П Р А В Л Е Н 1 Е  Я Р О С Л А В С К О - К О С Т Р О М С К О Г О  З Е М Е Л Ь Н А Г О  Б А Н К А
I'KM’i. обЪ)1нлле'1>. что, на осыоаав)и § 21 Устана, нижопЬнмвноиаииии уалоЖ1'паил Валку илтестаа за.,локла;1'9жъ срочшах’̂  ваио^въ по осуламг буд>”1'Ъ 1фида11КТ'>он съ тир- 
гопг 8  шля 1912 года o/t> 12 часовт. дни ят> иоы1лцеи1и и'онтотаа Валка къ гор. Томск1} (Нольшал Иидгоряа !̂ уд.^ домг М 15,* !^аостроаскаго).

Па осаован1и £ 24 Устава, торга но каждому iiM'boiio чачаетсл съ суммы каш1тады1нго долга ли выданиоП ссуд^ арйчт'лен1емъ къ но(1 льго'хшго полугидовоги плате* 
жа, нс'Ьхъ ирочнгь педоимокъ, испей, расходовъ i/p пааиачевиц.л^ущостт лъ |фодажу. а также влыскал!й  ̂ польвуютихся старпшпетвомь передъ дилгомъ Папку.

Па покупателя, лр1обр1п'пющаг(1 имутестпо, перокодитсл чис.'1лпии1с>1 па нмутостк'!-. ссуда lucbcrfi съ л.готнмыъ платожомъ Вавку ва токущоо подугод)е съ повею на оный.
Жолают!» торговаться должки до пачалп торга продсташгп. аалогь. раппяющШся cyNtMii просрочевпыхъ педоимокъ Папку и riytkMRauioHBUx'i» расходовъ съ при6авле1пвмт> 

къ пимъ городскихъ, пемскихъ, государстнеппгахъ и другихъ педоимикъ, сн1)Д'Ьв!л о киторыхъ будуть подучены Напкоыъ ко дню Topi'a. ^5алогь предотшляется tiaJiriajuMH девь- 
гаыи, или государстпоппыми и Правитольствоагь гарантированными придептиимн бумагами, л также №кладвимн листами Ярославсжо Костромскиго ^̂ вмвльна1'о Банка, при чемт- 
продентпыя бумаги и аакладаыо лм«Н̂ы принвмаютси по оп‘Ьпк1̂ , oiipeAliaenDoR Мвпистром'ь Фнпапсопъ для изимашя пошлипъ съ беадмоадпаго перехода иыущестиъ.

KpoM'li «того, покуппшк'ь имущества съ торговч. обяаанъ вноггп въ кассу Капка т» течение чсгырнадцати дней по :1Включов1и торт надбанлевпую па тиргахъ сумму и k|i1> 
iiocTHFj;i потливы съ прюбр-Ьтопнаго HM'biiin.

При поустгйпшосгп порпыхъ торговг, паапачепнигь па н 1ю!1я 1912 года, согласно § 27 Усгава, вивмачаютсл вгорпчвыо к окопчатоли1мо ropiH на 29 1нжя 1912 года въ 
лом1пиев1н укаваппаго аговства съ 12  часопъ дня.

Заемщику дизтояотся впести недоимку съ пенею и со кс^мп расходами по iiaaiianoHlKi им'Ьп1я въ продажу до начала торга и тЪм'ы оснибодпть ивие очъ продажи.
Раасыатрнвать д^лопроияводство и получать cnl^Atoin, <тгвосящ1яся до-продакаемыхъ имущестнъ, можно въ пом'!̂ щев1и укавапнаго агшетва ежеднеппо съ 11 чж'овп. утра 

до 3 часопъ полодудвн, кром1} пра:)двичвыхъ п табельвыхъ двоЙ. •
1Тод|1Нсанш!е торговый листъ для приоятш участия въ торгахт. приаваютос бовуеловно подчитшшнмнся псгймъ наложенвым ь въ торгоаомъ лиит'Ь кондщ^шмъ.

т

ММ I Фамил1я. имя. отчество и зван1е влад^ль*

сч’ удъ. !j цевъ продающихся имуществъ.

3502

1)035

6113
6.533

6621
69S6

7025
7209
7278

7432
7455

6962
7246

m i
6747

6782
7077
7275
7281
7412

Навина, НнкилИя Васпльоинча.
Головачевой. Ккатернпы Михавлоипы.
Молотковскаго, Вася.11я Тимофеевича.
Слосыава, Г1)всея Мордуховича.
Сурапова, Васил1я ВясяльеВича (нынб 

yumv.)
(лржалковскаго, Антова I*омуа.)ЬАопича.
Лопуховой, Анфисы Стопаповны.

Ксьмавокпча, Платова Самойлопича и 
Рыльскаго Нлядим)ра Ьсифовича.

.Макарона, Павла Николаевича.
Акулова, Дыитр1я Диитр!евича. (Имущ. 

upio6p. съ торговъ при Томскоыъ АгептстпФ 
10 1юня 1911 г. (’в1щ. о сов. данной въ 
Вапкъ Я'Ьгь).

ИивоградокоЙ, Ольги Александровны.
Цемъ, Х1ены Залмапиввой.
OcTiwBcicaro, Бронислапа Игнат1Я Фраицо* 

вмча.
МусахрановиЙ, Дарьи Нн1солаеипы.
Собрао1я служащихъ Сиб. жел. дор.

Суворова, Павла Паенльенича. 
Лукьянова, .МатвФя Викторовича.

Тырышкика, Федора Андреевича.
Тнхом1ро»а, Сомепн Дмитр1евнча. (Имущ, 

ирод. Ивану HBaH0DB4j' Сырчеако, а поелФд- 
пимъ Панду Ковим1ровичу Попгавскому. 
(/вфд. объ ути. купчихъ кр1ш. «ъ КанвФ 
пФтъ).

Гродвидкаго, Михаила Вдадии}рокича.
Новожилова, Павла Феофановича.
Понгапскаго, Павла Кавим1ровича.
Попганскаго, Павла Казим!ровича.
Иосохипа. Вячеслава Федоровича.

1>епанова, Ивапа Тимофеевича.

М^стонахождвн1е имущества.

ТОМСКАЯ ГУКЕРН1Я.

Въ гор. TuMcidi:

въ Г| Занстичномъ уч.
пъ 4 уч. по Полотиому пир.
пт. Юрточномъ уч. по Нечаевской ул.
въ 1 уч. пи RiascKoA ул. подъ 9. По плану 803 с.
нъ 1 уч. на углу Еланской и ЯрлыконскоЙ улицъ.

ВТ. 3 уч. по 1 Кузнечному Пявозу подъ Л? 6. 
па углу Тверской п Мухяпской ул. подъ >6 11. По 

плапу 2135 с. 
въ I уч. по Нульнарний ул.

въ 4 уч. по Твережой ул. 
по Черепичной ул. подт> >(* 2-1.

U0 Преображенский ул. подъ .М 1и. 
на углу Елапской и ЯрлыконскоЙ ул. 
но Офицерской ул.

2 уч. по Большой Подгорной ул. № 21. 
на углу Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер. — 

подъ № 29. По пл. 837 с.

Вт. гор. 1>»|ШяулЪ:

по Ма.ю-Тобольской ул. 
по Томской ул.

Въ гор. 11ово-Ннк11.пими'кЪ:

по Томский и бевъ на8нд81я ул. 
по Обской ул. ВТ. 16 КП. подъ 6.

По Трактовой ул.
ПО Надеждивской ул. 
но Красноярской ул. и Обскому uitocii. 
по Иркутской и переселепческой ул. >6 
по Болдыревокой уд. и Алтайской.

Въ гор. KaHHCKt:

1 ч. по Томской ул.

Количестии немля Остатокч. Льготный Просрочониис
1и1ПТ0Ж1 111)

по аалогониму кяпитальнаго платежь im (•судь (ТЬ 10ПСЯ>,
MHeftlBOCbKOlO'U

С11ид!тел1.(п’ву. ДОЛГА. пенею. ituyud'CTiio иа- '
аввчоио иъ мьиН

— " лижу U DIбЛ111.1ИЬ
pai-xolu.

Досят. Саж.

1*убли. Коп. Гублн. 1 Коп.

f

Рубли. Коп.

220 2063 64 318 66 538 64 ;
435 1941 83 217 01 239 26 t— 646 8472 78 1297 63 897 84 1
814 8776 62 882 49 1492 26 1

— 160 .3505 81 273 40 255 59 *

— 303,55 4701 32 479 57 337 18 ;

— 217. ,̂ 42609 52 2587 14 3356 «7 1

- 600 «521 94 635 50 1013 05 {

— 304-'/* h353 08 668 99 608 52 !

— 608 50685 10 2720 73 2433 46 1

•

705 11U58 57 673 50 621 65 i_ 875 12568 46 859 71 653 15 1

— 713 2813 85 133 S8 301 71 !

_ 260 22895 52 1201 30 1148 20 '

1170 22704 72 10«12 08 1133 77 ■

586 13270

;1

29 II 739 76 749

— 279-»/# 2907 62 162 09 169 31 ’

_
255 6370 08 316 84 373 09 ,

1 “ 208 1331 48 144
’

91 166 65 ’

250 1628 62 1 111 23 101 87
_ 225 4146 97 326 46 248 09 ,
_ 250,75 1219 32 119 26 78 10 i_ 235 5379 45 489 94 Зво 65

i
500 20987 51 : 1509, 58 1058 85

,
195-»'« 1507 32 439 92 208 35^

Нсп. об. Судебнаго Пристава, ЗавФды* 
вающШ Полицейской частью въ гор. Та* 
тарск-Ь, Томской губ., Деыоптьенъ, объ- 
являегь, что по исполпеп1е рФшет'я 
Мирового Судья 5 уч. Каввекаги у^зла, 
взложепнаго пъ ясполиителыюкъ листЪ 
отъ 19 марта 1912 гола, за >6 142, въ 
10 часовъ утра, 2 мая 1912 года, въ гор. 
Татарск*Ь, будетъ продаваться движимое 
инушестно. арипад-южащее Нладнелану 
Владимирову Вредтъ в заключающееся 
въ деревяшюмъ, крытомъ желФзомъ, домФ, 
иа каншшомъ фундамент^ я падаоряыхъ 
постройкахъ, на удовлетворете взыскап1я 
ГеорПя Николаева Лушпикова и оценен
ное па сумму 2000 рублей. Опись, оцФнку 
в продаваемое имущество можно осмо
треть въ день продажи. 3—3.

Иолкцойск1й чийовпикъ Иово>ииколаев> 
ской Городской Полнщи, ЦП нзыскан1ямъ 
въ по.тьзу Городской Управы, боробьевъ, 
на ocQOBaiilH ВЫСОЧАЙШЕ утверждон- 
паго 22 марта 1871 г. мн*1}п1я Государ- 
ственпаго СовФта н § 24 положеп1о о nu- 
логахъ съ ведияжймыхъ имуществъ, объ- 
лв.1яетъ, что 26-го апрЬля 1912 года оъ 
10 часовъ утра въ город! Иово-Ни- 
колаеиск! на паровой мукомольной мель- 
пиц! Б. Ф. Токовивиаой будутъ произве
дены вторичные торги на 4 вальца фаб
рики яИюллеръ", „HeMeAKa"* и „Добро- 
выхъ и Набгольцъ**. онисаппые на по* 
поляен]е педоимокъ налога съ ыедввжи- 
ныхъ имуществъ нъ сумм*Ь 1151 р. 38 к.

3— 3.

(;удебаый Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда И. А. Ромаиовъ, жнт. въ гор. 
Томск!, но Бульварной уд. въ д. .V* 9, 
симъ объяв.тяетъ, что па удовлетвореЫе 
првтепзШ разныхъ лнцъ, всего въ сумм! 
13998 р. я судебн. о за веден!» д*6ла вз- 
держекъ 921 р. 95 кол., будетъ произво
диться 12 сентября 1912 года, съ 10 час. 
утра, въ зал! зас!дао1й Томскаго Окруж- 
паго Суда, публичная продажа иедввжи' 
маго вм!п!я, нринадложашаго въ поло- 
виппомъ состав! Исаю Яковлевичу Яппо 
(второй сюлошшой этого нм!в1я влад!етъ 
А. Г. Хтодаренко). заключаюшагося въ 
деревянвомъ двухъ-этажномъ дом!, дере* 
вянномъ одвО'Этажномъ флвгед! в над- 
порпыхъ постройкахъ, съ участкоыъ зем
ли въ разм!р! 270 кв. саж. в ваходяща-

гося въ г. Томск!, въ 5 пилицейскомъ 
участк!, по Спасской улиц!, подъ .№ 5-мъ.

Пм!о1е это не задожеио и будетъ про
даваться въ половввномъ состав!.

Тор1ъ  начнется съ оц!ночвой суммы 
5000 рублей. 3—2.

И. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ1й въ г. Томск! по Алевсавдровсхой ул.. 
въ д. Jf? 7, на осповапЫ 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляетъ, что 4-го мая 
1912 г. съ 10 час. утра въ гор. Томск! 
на Базарной площади, въ Биржевомъ 
Корпус! будетъ продаваться движимое 
имущество, принадлежащее Александру 
Константиновичу Соколову, состоящее
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изъ раянаго галаптиройпаго товара и out* 
нешюе для торговъ къ 2С0 р. 8 U к. 3—2.

Судибний Првставъ Томскаго Окружня 
го Суда 3 уч. г. Томска Щнлкопогонъ 
жительствующ1П въ г. T oM C K t, по Зна
менскому переулку, въ дом’Ь М 7. сиыъ 
объявляетъ, что на удовлетворшИе пре- 
Tousiu Тимскаго Горнаго Управл«мпя бу* 
деть цроизводять[.я 30 апреля 1912 года 
сг 10 часонъ утра, публичная продажа 
нодйнжпмаго iiMtiiia, припадлежащаго 
умершему Квген|ю Людвиговичу Гужии- 
кому» за1аючаюшагося иъ разпыхъ до* 
машпихъ ншцахъ, состошцаго въ г. Том* 
CKt, къ 1 подиц. уч. по ByTuteacKon ул., 
подъ »V?2 1  и будетъ продаваться тамьжи.

Торп, пачпется съ оценочной суммы 
203 руб. Г)0 ков. 3 —2.

Судебный Пристааъ Томскаго Окруж* 
наго Суда I уч. г. Томска А. Л. Палковъ, 
житодьствунншй въ г. ToMCKt, во Ллек- 
саидровской улиц1{, въ дом^ Л* 7. симъ 
объяк.1яетъ, что на удовлетворении при- 
тш1з1й АлексЬя Григорьевича Хтодорепко. 
Паителейнопа Емельяновича Калнчкииа, 
Дениса .А1ихайловича Нобырина будетъ 
производиться 10  сентября 1912 года съ 10 
часовъ утра, въ зал% зас'Ьда[|1й Томскаго 
Окружнаго Суда, публичпая продажа не- 
движимаго ич'Ьп1я, принадложащаго кре- 
стьяпвпу Григор^к) Федоровичу Гуляеву, 
зак-лючающагоса въ двухъ смежпыхъ 
между собою участконъ земли, соедвнеп1ше 
въ одвиъ, м1рою въ нервонъ участка 67,2 
квад. саж. н во второмъ 76 и кв. саж. 
съ нозведешшмн на пихъ полукамепнммъ 
домомъ, деревялнЕдин завозней, конюшней 
и ноднав-Ьсомъ. крытыми жел^зомъ и 
деревяннымъ амбарчикомъ и подпав11* 
сомъ, крытыми тесомь, состояЕцаго въ г. 
ToMcKt, нъ 4 иолкц. уч. по ЗагорноЙ ул., 
подъ Л° 58 llMtnio это заложено у Алек-

с-Ья Григорьевича Хтодоропко въ суммЬ 
4000 руб, и будетъ продаваться въ пол- 
помъ состав’Ь. Торгъ начнется съ оценоч
ной суммы 4000 р^б. 3—1.

I
1911 г. Л« 48, каковой докумеогь и нро- 
сигь считать педЬйствительнымъ.

1яйокоо У-бздноо по поппской повпино- 
!сти IlptiCYTCTBie, разыскяваетъ Бёйскйхъ 
I м^щапг: Ивана Прокопьева Симонова и 
Трофима Степанова П(*трова, подложа-

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Надзиратель 1-го Лкивзнаго Округа 
Томской губ. н Семипалатинской области 
симъ объявляетъ, что 38 апреля с. г. въ 
11 час. дня въ iiouttueiiiij Kainie.iHpin 
Округа (Томск1й 1 казенный винный 
складъ) назначены съ узакононной через1< 
3 дня переторжкой торги на отдачу съ 
подряда перевозки вина и снирта изъ 
Томскаго казепнаго виннаго склада въ 
казепныя випнмя ланки гор. Гомска къ 
19I2 и 1913 году. Иринввшое па себя 
иодрядл. лицо обязано представить денеж
ный зало1Ъ Не мен1>е одной дес'Хтой, нриб- 
лнзи'голыю, нечисленной договорной сум
мы подряда (пе Meiite 600 рублей).

Подробныя yc.'ionia можно ведать еже- 
дпенно въ каш|,е.1Яр1м Округа, KpoMt вос- 
креспыхъ н мраздничныхъ дней съ Ю ч. 
утра до 2  ч. дня. 2—2 .

[ Томское Городское Полицейское Управ-
I леп1в объявляетъ объ yTept кр. Ниже- j ш'ихь отбыт1ю вонншюй 'повинности въ 
i городской губ., Арзамасскаго у., Вятской [1912 году.
I вол. Матн-Ъемъ Ивановымъ Чесноковымг' 
паспортной г>-тн летней книжки, выданний 
нолостпымъ Правле1пемъ 1U февра.тя 
ГЛ2  гола, каковой документъ и просить 
считать нед^йствителышмъ.

Въ Упр. Сяб. ж. д. 27 апреля часъ дня 
конкурошмя на поставку спЪговыхъ ти- 
товъ и кольевъ къ пимъ по занечатак-
НЫЧЪ ОбЪЯВЛен1яМЪ. ПодробЕЮСТИ ЛИЧЕЕО
U почтой. (Томскъ, Мят. Сл.) огь 10 до 
4 час. дня. 3 -3.

Нъ Унрав.1. Сиб. ж. д. 1Г) мая 1912 года 
продажа негодной бумагЕЕ по залечат. 
заявлеЕЕЁямъ. По.\роб1Еости лично и почтой 
(Томскъ Матер, сл.) отъ U) до 4. ч. деея.

3 1.

VEipABjeuie Сибирской ж. д. симъ доводить до всообшаго си д̂'Ьв1я, что ЕПЕЖСЕЕоимеоиванпие 
бяЕ'ажъ и TOEiapb, невиотребовапные въ устаноилвнвые ст. ст. 40 и 00 Обтлго устава 
Росс. ж. д. сроки, нъ случай дальв-ВВшаго неир1ема ихъ получателями, будугь ею нс.тече- 

ц1я указавЕЕыхь гЬ.ми жо статьямЕЕ ерококъ, tipoianu <п. ЕЕубличЕЕАЕо Tf>pra.

1 1  g  1  1
^  2  1 отЕЕравлевЁл.

■ СтапцЕЯ 

наввачен1я.|

Ф  А .М 11

0 ти|1вчителя.

л I II. '■

Получателя. |

'
12/е 53102^ Томскъ Тяжинч. ЗавиоЕювъ (111 . ду11. '

i-̂ jt lltci.

О вызова насл^дниковъ.
М ировой  Суд|.я 2 участка В арнауль - 

ска го  у%зда вы зываетъ насл^днЕЕКОвъ 
крестьянки  Бладим1рскоП гу б ., МелонкоЕЕ- 
CKEiEo y t3 , ia , У садской  волости , дер. Уса- 
дм  А н н ы  П авловой Бордусовой , умерш ей 
ЕЕятаго фоЕЕраля 1895 г . , ЕЕредъявитЕ. по 
ЕЕОдсудности ВЪ сро къ , устлнонлиЕЕныЙ 
1241 ст. X .  т . 1 ч. Свода З икоееоьъ граж - 
дапскнх ’ь, нрава свои eeu остдвЕЕЕеося i io c . it  
умерш ей  ям ущ ество , зяк .ш чаю нш еся  нъ 
K a iiH T a .it въ cyM M t ста рублей, храмящ ом- 
ся  нъ О бщ оственном ъ С нбнрском ъ  H au K t.

_________  3—3.

О недействительности векселей.
Каннское УtздDoe Поляцейское Унра-

o.ieiiie просить считать lloдtйcтпoтeлыIымъ 
утеряшЕыя Каянскимь MtmaHiiHOMb Паф- 
Т0.1Л0Ю Янкелевымъ К‘еме.1ьманъ Л1Л: I) 
Вексельный бллнкъ на 50 руб. съ подпи
сью Иванова съ пезанолпеппымъ текстомъ,
2) такой-же бланкъ Лвдрющепко со ст. 
КаипсЕсъ на 50 руб., 3) такой-же бланкъ 
на 2IX) руб. за подписью X. Байклипъ, 
4) такой-же бланкъ па 100 руб. за нолня- 
сью Око.ютепко, 5) такихъ-же блапокъ 
разной стоимости на сумму 12000  руб. 
пезано.швнныхъ, съ подписью Иафтолл1я 
ЯЕЕкелсва Кемельмапа,6) нексоля на 2000 р. 
Андрея Пваяовнча Дасманова, выдаппые 
Пафтолл1ю Кемельмяпу на срокъ 10 aiipt- 
ля 1912 г., 7) четыре векселя Давида 
Пллевича Кобыльницкаго одшеъ на 200 р.. 
два но 400 руб. и одипъ на 1000 руб. 
всего па 2 0 0 0  руб., выдаяоые тому-жс 
Иафтолл1ю Кеме.н.мапу па срокъ 10 мар
та 1912 1'., К) вексельный бланкъ на 

руб. съ подписью того жо Кобыль- 
яое па «о нозаиолиеппый, 9) вексель на 
я прод^б., виданный тому же Кемельма-
TptTb Р

ну, Лейзером1> Пцковымъ Черповоцкимъ 
на срокъ 10 марта 1912 г. 10) бланки 
векс»»лей одинъ на ЮОП руб., другой на 
2000 руб. съ иоднисью тигО'Же Че(»нонец- 
каго незанолшшиые, 11) вексельный бланкъ 
за подЕЕисЕ.ю Андрея Петровича Короб
кова на ]оо0 руб. т>эаЕ1одн1>лный, 13) 
два векселя БеЕИамина Бей-пшя. одпнь 
на 2000 руб., друЕ'ОЙ на ЮоО руб. иод- 
писанные ямъ но незанолнеппые, 13) два 
векселя 1'ирша Хабасъ но Июо руб. под- 
писаниые и тоже незанолпениыо, 14} 
вексель съ подписью Лейбы Хаулина на 
1000 руб. ноднисанпый, но нвзаполнен- 
пый, 15) тоже Ало Казановнча на 1000 р. 
подписанный и тоже незанолпенпый, 10) 
протвстовашшй пь lIижeгopoдcкt вексель 
Иятскаго купца MaTutu Антоновича Ми
ронова на 500 руб , выданный Гиршу 
Вульфову Бульвахтеру оп.1аче>шый Паф- 
толл1емъ Кемельманимъ и 17) вексельный 
бланкъ на 100 руб. Пцэ Гвнио незапол- 
нешЕмй.

О недействительности документовъ.
Приставь 2 стала Нар11аул1>|;каго yts4a 

разыскЕЕкаетъ утерямЕШЙ крестьяниномъ 
Вятской губери1и и ytsxa, Якиио ПапнЕ- 
ской волости, дор. ТрушЕси, Пваномъ Про- 
К0ЕЕ1>евымъ Трухинымь, годовой наопортт., 
еыдапЕЕый ему Яклмо-ПаЕ ипсЕНЕМъ Нолост
пымъ ПранленЁемъ 26 авЕ'уста 1911 года 
и Ефосить таковой считать HeAtBcTHii- 
тедьнымъ.

Томское Городское Полицейское Унр:ЕВ- 
лен1е объявляеть объ yrep t кр. 1СазннскоП 
губ., Мамадышскаго yt3Aa, Поио-ЧурилиЕЕ- 
ской вол. Знпором!. Лмерхановычъ го
дового паспорта, выдапнаго Пово-Чурн- 
ЛЕШскимъ ВолостЕЕЫмь llpaHAefEioMъ '*/1

Томское Городское !1ил1Щбское УЕЕраиле- 
nio объявляеть объ yTept кр. Тобольской 
губ., Ялуторовскаго у., Суерской вол. 
Дмитр1емъ Петронымъ Карганольцевымь 
паспорта. выдапЕ1а|-о еея I годъ Суорскимъ 
волостныиъ Е1раален1(шъ каковой доку- 
ыеигь ЕЕ ЕЕросить считать iioAtricTBHTe.ib- 
нымъ.

Томское Городское ПолЕЕцейское Управ- 
лен1е объявляетъ обь уторк кр. То.мсе;ой 
губ., 1Саипскаго у. Покровской вол. Пет- 
ромъ Павловыиъ ПориЕЕЫчъ годового 
пасЕЕорта, выдапнаго Покринскимъ Нолост- 
ЕЕЫмъ Правлев1е.мъ нь ИИ1 году, каковой 
документъ и нросип. считать neitncTBEi- 
тельяымъ.

БарЕЕаульское VtsAnoe Поляцейское 
Управлвп1е просить считать ne.itftcTBH- 
тельпымъ утерянный насЕюртъ съ годич- 
ЕЕымъ срокомъ, ЕЕМлапЕшй Казякпвскимъ 
ЬолостЕЕЫмъ Правле1пемъ, КотольшЕчоска- 
го yt3A3, Вятской губ., той же волости 
Иеецееу Васильеву Шабалину.

Иово-Пиколаенское Городское Поли
цейское УправлиЕМо просить считать ею- 
д-ЬйстннтельньЕмъ утерянный годовой нас- 
портъ Дубропскаго Иолостпого Прзвлен1я 
отъ 20 1юля 1911 г. за Л< 589, выданный 

' крест1>ЯЕЕйи\ ('аратовсю^й губ., КузЕюц 
I Есаго у., Дубровской вол., деревЕЕн ВеркЕЕей 
Дубровки ПнкоЕЕору AjoE.xteBU4y Ватн- 

|нову-Заколкину.

Иово-Пикозаевское Городское По.ш- 
цейское УЕЕранлОЕпе 1Ероситъ счеетлть ею-
Д|)ЙСТНЛТРЛЬПЬЕМЪ уТЕфЯПЕЕуЮ бОЗСрОЧНуЕО
насЕЕортную книжку за Л"? 31, сыномъ 
ЧЕЕЕЕОВНЕЕка состояЕцаго вг sanact арм1и 
ДмЕЕтр1омъ Мнхайловымъ Меелвикп. выдееее- 
ную Пенеемскимъ ПолЕЕЦейекямь УЕ1р{1нле- 
ш’емъ, Тобольской rydepEiiEE.

HoBO-IbEKo.iaeBCKoe ГородсЕхОо Полицей
ское УЕЕраЕЕлеиЁе НрОСЕЕТЬ СЧЕЕТаТЬ EEOAtri- 
ствителыЕымъ утеряЕШый iioEisetcTiio rAt 
годовой паспоргь. MtEUaiiunoMi. горо.та 
Долматова. Пермской губерпЕЕЕ ‘I'h.ihii- 
ЕЕОмъ .MaTEiteHUMb Крутнковскимъ, выдан
ный Долмнтской MtEu.iHCKOfi Управой въ 
октябр! 1911 года.

Поко-ИнколлеЕЕское 1'ородское Полиецей- 
сков УпраЕЕленЕе просить считать EEeitrt- 
ствЕтыыЕЫМъ ут(фяЕ1пуюбезгрочЕ!ую пас- 
порпЕую книжку БатиЕцевскнЕО волостного 
ПрявлеШя, за М 161. выднЕшую въ декл- 
6pt I9U г. кр. Кл.тужскоЙ губ., Масаль- 
I'KUE'O у.. ВатншнвсЕСОЙ вол , д<ф. But орки 
Пав.зу Дементьеву Оханову.

Почнтанское Волостное Ираплон1в про
сить считать нед’кйствителышмъ паспортъ
НОХИЕЦШЕНЫЙ у Кр-ЕЕЛ Л- TetE.10pt4KHCKo6 
Кал11мул.1Ы A6yuEEieiiU на <'Т. Шилка Заб. 
ж. .X. вы.1аЕЕпый сямъ 11рав.1ен1емъ отъ 
9 марта 1911 г. за А? 1Е13, срокомъ на I 
годъ.

О розыск^ должннков'ь казны.
Томская КазеЕшая Ibuuta, па оспоннп!» 

СТ 16 ПоложенЕя о взыскап!яхъ но без- 
ЕЕОрНЫМЪ Д'ЬлЛЕЕЪ КЯЗНЫ, рЗЗЕДСКИВЕЕНТЪ
мtcтoжнт()льcтвo кр-па Казанской Еуб. 
ГалЕЕяхмета ХамидудЕшпЕЕЛ it  его имуще
стве для ВЗЫСКНЕНЯ съ него ЕЕО.ДОИМКИ нро- 
мысловаго налога въ суммк 6 руб. 80 к. 
за lE»)H4tElfe со 2 НОЛ. 1910 г. ЕфОМЫСЛО- 
ваго cBHAtTGJhCTBa Eia фруктовую торгов- 
ЛЕО, содержимой на базарной 1М01Е1лдн гор. 
Томска.

I .........—
i О разыскан1и ли1̂ ъ, подлежащихъ 

отбыван1ю воинской повинности въ 
i 1912 году.

Гийгкое УФ.ЗЛЕ10и но ВОИЛСЕОЕЙ П0Н11ШШ- 
:стЕ1 lIpiicYTcTBle рнзыСЕСнваегь сЫЕЕа дво- 
ipHEUEiEu B.ia.iinilpa Петрова Ч>алы;ова, 
иоллежвЕЕшю отбытЁю HomiciioU ешвиешо- 
ст» въ 1912 Е'оду.

П очитанскоо В о л о сш о е  Праелоп(о, 
Мар1иЕ11-каго yt3,xa р;13ыгкЕ1наетъ виж в- 
lEOHMeiiOBaiEEiuxb лннъ , подлеж ащ нхъ  от- 
CejtIio воипсвоЙ иовипностп, Н аходящ ихся  
въ EieH3BtcTnoO O T.iy4 i:t, впссеНЕЕЫхъ нъ 
Призывной сни сокъ  1912 1'0 да подъ Je* 3 
кр. с. ПочЕЕтапскаго ПучЕСОвъ Иасял1й 
(RПf.бpaчныЙ Е1ыгаЕ1'ь). Л2 65 кр. д. Инж ве- 
П очитанк»  1И)Лов11чъ К узьм а  (внебрачны й) 
и Л* 93 кр . с. Б|ф И1|:ул1>скаго Зубко въ
A.10KCt6 ИВПЕКЕНЯЧЪ.

ТаловсЕое ИолостиоеПравленЁе, Т ом ска го  
y tBAa  11 губернЁи ризыекпваотъ ннж е- 
Ею нменовапныхъ .тицъ. п одлеж ащ н хг въ 
те кущ е чъ  1912 году отОытёео воинской 

. иоьЕПШОсти:

ynacTit'a Горевскаго .
1. Клы.тшь. Семииъ Пвинонъ.

участка Ьурсовскаго .

2. С око до въ , Т ар а съ  М итроф аповъ .

участка  ПЕш олитовскаго.

3. Васильевъ, «Ридоръ Логвновъ.
участка О леневскаго .

4. Пельненъ, lI.u ap io E ib  Яковлевъ .

участка У ж ино-Бродскаго .
5. Ш кирмоЕЕтъ, Пси.доръ Инменовъ. 

участЕси Безсово-КарбаЕпевскаго.

6 . УгароЕЕъ, M a T B t lt  A .ie K c te ab .

участ1<а У сть -Крбакска го .

7. ПрозаркеЕЕИЧЬ, Паси.МЙ 1ооифовъ.

участка  «ОедороЕЕскаго.
■ S. С.чертьенъ. П етр ъ  Л яф аповъ .

участка  Кургаповскаго .

9. ДубровсЕПЙ, ЛЕЕдрей ПрохоровЪ;

участки  Крохаловскаго .
10. Бнрюкинь. ДмитрШ Бавиловь.

участЕШ ДуМЕЕДГО.

11. С у хо в ъ , rp n rn p lf t  (дЕЛИверстовъ.
12. Иоповъ, П са а къ  П нкнф оровъ .

учапк.Е  БладимЁрскаго-
13. Дрозд(>въ, КцеилЁЙ И тш о в ъ .
ПричнслиЕшые к ъ  волости  для учета.
14. КузЕ>м11шЛй, 1она KropOBii.
1о. КолесШЕКовъ. Б есторъ  Гавриловъ.
1Е>. KopcaicoBb, ЯкЕЕМь 11вановъ.

I О пpoдalкt пригульнаго енота.
МушатсЕсое Билостпое Правлеи1е. Куз- 

■ пицЕсаго у кзда сааъ объявлянгь, что въ 
здшйи ЕкчостпоЕ'о правлеа1я въ с. Борн- 
совскомъ 8 -10  м!1я сего года въ 12  часовъ 
дня будугь произвоиЕться торги па про
дажу орнгулыЕзго скота.

О posucKt хозяевъ нъ отобрннымъ 
вощамъ.

Пристань 2 го cTUEia Барнаульекяго 
ytaxa Со.1ЯЕЕонъ paabUKiuiaurEi хозясееъ къ 
гулуну, короткому изъ чорныхъ Еустыхъ 
ов'ПЕЕЕъ, съчсфпымъ мерлу'ЕЕЕчатымъ корот- 
EIUKOMI., почти новому, отобрашюму НМЪ 
26 яЕЕваря сего года въ се.тЬ Анисимово, 
БорОВ.1АЕ1СКОЙ волости, у КрОСТЬЯЕШНа 
Тнмоф'Ья ЛксоЕЕоки, ыи время oOEJCKa, 
к^къ печтаконно пр1обр1тепЕ1Ый.

ПОПРАВКА; Бъ нублякаЕци Ппжегород- 
ско-Самарскаго ЗемедьЕШго Банка о тор
гахъ 2 .Мая с. г., iiOMt.EUeEEUOfi iii .V 22 
ToMCKiixi, ГуберЕЕгкЕЕХъ lltAOMOcTsH отъ 
21 Марта с. Е-. вкрались опечатки, а 
именно: но имуществу въ.гор- T oM CK t
I. Л. Пермякова ссуда ‘‘С. 6308
BMtcTO ианечатЕшиаго: „длпшшку по
y.iETiit Большой Карпкчнок t саж.“ 
с.гЬдуетъ читать: .длиннику но улац1; 
БоДЫЕЮЙ Кирпичном 12' ;; саж.'' и по иму
ществу въ г. Пово-ПиколарвекЬ Т. Е. 
Тетерина ссуда С. 5822 въ ЕрафЬ льгот
ный нолугодоЕшй платожъ BMtcTo па- 
пнчатапнапЕ „412 руб." сгЬдуетъ читать 
„442 ру6.“

За Инцо-Губернатора,
CrapiiiiB СовкнЕИЕсъ ЕреяЬевъ. 

ПомонЕЛ. Дtлoпpoa.чв. Н. Гусельниковъ.
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Начальное о6разован1е въ Тоисной 

губ. въ i910 году.

Къ 1 янкиря г. нъ ToiucKOl) губер* 
Hiu было всего началышх'ь школъ )69У, 
изг пнхг въ н^домствЬ М. Пар. Проси 
746, а вг Bt,ioMCTBt (W>. Снпода U52. При* 
ходскихъ yqилищъ нъ городах!, по уста
ву 1828 было 108, а сельскихъ двухк.1нсс- 
пыхъ М. И. Пр. 40. къ »tдoucтнtжc• Св. 
Савода было 10, []роя1я школы обикхъ 
вЪдолсткъ одпоклассния.

Число учащихся въ в-Ьдомств-Ь М. И. 
Лр. было 47763, нъ эгомъ nac.it ыальчи- 
ковъ 32633, а дtвoчelcъ 16230, къ школахъ 
же Се. Синода 45324, пзъ иихъ мальчи- 
ковъ 33032, д^вочвкъ 122У2. Всего уча
щихся У3087, мальчиковъ 6Г).У65 (70''/о). 
девочек I. 27522 (30"/ч). Жителей въ гу- 
берЕпи къ 1 января было .38790У5. На 
1 0 0 0  учвте.1ой мужскаго пола иа.1Ьчикоиъ, 
учившихся въ школ'Ь, 83, а девочек ь еея 
1000 жетцш1ъ 14.

'' На училища, Kpo.vt частиыхъ, израсхо
довано 1,116,705 р., нъ томъ числ^ въ 
вtдoмcтв■fe М. И. Нр. 779171 jj. S9 к , а 
въ вtдoыcтв1i Си. Синодч 203656 р.'Па 
каждаго житн.1я губерЕпи расходъ Eia па- 
ча.льныя школы равпя!сл 34 к. въ Е'Одь, 
между гЁмъ расходъ пн водку составлял ь

5 р. 80 коп . Н ъ  средпимъ RUHOAt к аж 

дый учапОйся за ю д ъ  обоше.!ся 17 р. 

30 к. (в ъ  городахъ  бо.лЕ.ше) въ  ш ко лахъ  

|в1домстка М . Н. Н р ., а  въ  сиподскихъ  

|8  р. 64 1C.

У ч ащ и хъ  въ  Е1ача.1ьиыхъ ш ко.1ахъ было 

2974, и.1ъ  п н х ъ  законоучителуй  и вФро- 

учителей 910 , учителей 950, а учитель- 

пицъ  1124.

480 уЧЕЕЛНЕПЪ ЕЕЪ В'ЬДОИСТВ’Ь М . Н. Н росв . 

|ии 'Ьлисобст8вппы я  здапш , а  222 иаемпыя; 

въ utAOMCTKt Св. С|ЕИода 491 ш кола  по* 

ч1щ ается  въ соец1альпо вы строен пы хъ  

здап1ях1..

УчплищЕЕыл бмб.ч{отоки, за исклю чи- 

пЁомъ ЕЕомпогихъ, пеудовлетворитульпы . 

СОВ11ТОМЪ О бщ ества  COAtflOTBlH устр о й 

ству  с е л ьски хъ  би б лю текъ  читялепъ, бла

годаря o iie p r iu  II. Н . М а к у ш и в а , съ  

1902 г. по настоящ ие время откры то  въ 

Т ом ско й  губ . 236 биб.11от«къ, въ Есоторыхъ 

пущ уп о  въ оборот!, до 70.000 кп и гъ  па 

сум м у  до lo .Oou р. и. и. М л к у ш и яъ  

пож ертвоаанъ  1.'.ч1п п а л ъ  нъ 34145 р. на 

устройство  сельсЕСихъ биб.’Иотекъ въ С и 

бири. До 1938 года Vo с ь  итого капитала  

расходую тся  только  въ Т ом ско й  губ., к а к ъ  

бил^й д р у ги х ъ  пасе.тешюй.

Jl-huie н ъ и а ч ц л ь и ы х ъ ш к о л а х !- ,з а еесклю- 

чеЕПУМЬ нен>101н.хъ, по поеаодается , к акъ  

и ги-мпастика. 1я й с к 1й У езд ны й  учк.1ЕПц- 

пый C o e iT b  постаЕЕОвнлъ: внести иропо- 

даваи1у военкому строю  пь пачальпыя 

шко.ЕЫ, гд-Ь для з г о ю  чожЕЮ найти р у к о 

водителя.
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111. Томской губ. въ селахъ и деровняхъ 
д^тей учащЕЕХся меньше, чЬмь въ Кврои. 
PocciH. V это объясЕЕяется очень боль- 
шимъ ко.Еичествомь иервоелоЕщевъ, осЬв- 
шихъ за Hoc.itAniH о л11тъ въ губирнш 
въ числФ, прунышающииъ милл1онъ. Пе- 
puce.ieiEuaMi. на ЕЕОрние время жизни не 
до школы, но и для ЕЕИхъ сд1>лапо мио- 
гон. При Томско.чъ губернатор!! учреж
дена КОМИССЕЯ для ОТКрЫТЁЯ ШКО.ЧЫ К1> I1U-
ресйлепчуских!- ЕЕосулкахь, которая осеео- 
нала 79 учнлнщъ. гшстроивъ д.1я ннхъ 
здяп1я.

lloKiiauTcMii ' OTHoiiEetiiii ysauiHXOi ия.ть-
чиЕсовЕ. и л1ли1ЧСЕП. КЪ срльгкояу иясе- 

.11'н!ю
о о 0ТЕЕ0Шеи1н Ми-1ЬПИЕ{ОЕЕЪ, уЧИКЕЕЕИХСН

въ 1910 I. нъ се.тьскихъ школахъ къ муж-' 
скому ЕЕасйлеи1ю. нъ НЕЕСходищемг поряд
ка нъ уЬздахь таково:

1) ' MapImicKOMb . . . 4.5о/о
2) ИчФпЕЕОгорскпмъ . . 4,2"/о
3) Шйскомъ.......................yj'Yo
4) 'Гомскомь.................. 3.2® о
5) Каияскомъ . . . 2.9Vo
6) Пнрнаульскомъ. . . 2,5“/о
7) Куанецкомъ. . . .  2,Оо/о

°/о oTitoiEiuiiie у*Ебишихся д'Ьвочукъ къ 
се11.скому паселу||1ю въ ПЕюхидтпомъ ио- 
рядк^ въ у'Ь.тдахъ таково:

1) Мар1иЕЕСкомъ. . . . 2,0®/о
2) Зм'Ьиногорскомъ . . 1.4'*'о
3) Тпмскомь.........................1,4®/о
4) ЫВскомъ.......................1ч2®/и
5) Каиискомъ . . . .  1,0®;о
6) Кузноцкомт...................... 1,Е>*'/<|
7) Барнаульскомъ. . . 0.8"/о

Въ Томской губ., именно въ MapiiEEi- 
скомъ уЬздФ.. въ ЗернилЕЩКОЫъ, Тюхтет- 
скомъ ЕЕ Алчедатско.чъ олноклассмомъ 
сельсЕсомъ учи.1ИЕЦ'Ь съ 1911 — 1912 года 
paaptuiKEio HMtTb читырехгодичнЕЛЙ курсъ 
обучеЕйя. ЧетырехгоаЕЕЧПЕ̂ й курсъ ,рбучо- 
н1я можно вести съ ДЕ1умя учащимп, а 
не съ одпимъ.

Пока 1‘ЕПН Е(Ъ РоссЁи ЕЕрИХОДИТиЯ Х.Ю- 
нотать о томъ, чтобы были нъ селахъ 
ШКОТЫ съ четырехгод. курсомъ оОученЁя, 
какъ съ фактомъ очень желаЕЕПымъ нъ 
0ДН0К.1НССНЫХЪ уЧП.ЕНЩЯХЪ, между Т'ЬМЪ

|в ъ  культурныхъ странахъ давно вкедепо 
\o5n3unt;ii,Koe оСцкенк съ шестиголичпЕлмъ 
|И семигодичнымъ курсомъ.
- Вотъ СЕЕИСокъ государствъ. ЕЕрактикую- 
Ецихъ обяяатЕиьпость обучеп1я дФтей въ 
начальЕЕЫхъ школахъ въ oupeдtлem ]мя 
лФта:

Шотланд1я отъ 6 до 13 .гЬтъ, ФрапЕбя 
отъ 6 до 13 Л'Ьтъ, ПруссЁя отъ б до 14 
.liiTi., Великов ropiuii'CTHu Вадвискне nri. 
О до 14 л'Ьп», ВаварЁя огь 6 до 13 л-Ьть 
съ лополпитеЛЕ.Е1ЫМъ курсомъ итъ 14 до 
17 л^гь, Нюртембергъ отъ 6 до .13 л^тъ, 
Швойцар1я отъ 6 до К> л11тъ. Австр1я от1. 
6 до 14.1^тъ, Порвепя отъ 7 до 13 .еФть , 
JllEOHiH отъ О до 14 ЛЬГЬ, 60.11.ШИНСТВ0 
штатовъ ОФверо-Американскаго Союза 
отъ 8 до 16* А пе'лея огь О до 14 .тЬтъ.

ГородскЕЕХЪ учи.тиЕцъ по Ноложи(Е1ю 31 
мая 1872 г. въ губ. было въ  1У1П г. 10 
и въ  НЕЕХЪ учЕЕ.Еись д1>ти горожаЕЕЪ. Уча- 
щ и хся  ЕЕЪ HUXL было 1289 челов'Ькъ. К а ж 
дый учасиихся за ю д ъ  обоше.тся въ 58 р. 
98 к ., Н о  подостатку м-Ьстъ въ учили- 
щ а х ъ  откЕЕзаЕЕО 78 че.товЪкамъ.

Н а  содержаа1и К ) уч или щ ъ  бы .ю  аси г - 
ЕЕОвано по (>6,030 р.

Въ I’occiQ за ЕЕОСЛ'Ьдпее ЕЕремя съ 1907 
г. по 1912 годъ ЕЕЕс.1ючйте.1Ы10 расходъ 
изъ ГосударствеЕЕпаго КазЕЕНчейства на 
начальиыя учЕишЕЩ воэросъ съ 23,(Не8,00(Е 
р. до 72,238,000 р., что свид-Ьтельствуетъ 
о плодотворной д'йяте.’ЕьностЕЕ Государ- 
стнвК1Е0Й Думы, заботящейся объ удучше- 
EEliE ЕЕача.тьна1'о образиван1я въ F occIh.

НачальЕЕня шкода должна не только со
общать знаЕЕЁя, по и воспитывать пъ д!:- 
ТЯХЪ риЛ11Е103Н0-НраВСТКУННЫЯ и lEMTpiO-
тнческЕЯ чувствованЁя, показывая Kpiico- 
ту и радость жизни, (федствъ для разви- 
ТЕЯ зтпхъ чувствонан1й и ЕЕавыковь лоб- 
рЬЕХЪ среди AiiTetl воибпЕе у СЕсякаго уча- 
Епаго къ пачяльныхъ школахъ много.

Учящ1есвоимъ □рим’Ьромъ должны быть 
xopoiUHUH воспитателями. Н они, надо 
H’hpiiTb, ЕЕ ЧЕЪ д'Ьйстннте.тьности ме только 
хорошо учятъ. по п хорошо косоитывиютъ 
cRoiiu'b пpнмtpouъ учащихся въ Еыколахъ.

//. т. в .......

Водакторъ ивоффиц1ал1.ной части В. т-~
..............  ..................................... ый Вар-

' ' иочатшТомская Губернская Тииограф1я.


