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Г У Б Е Р Н С Е 1 Я

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная ц^на: Въ годъ О—р., (i .>гЬл. —3 р. Г>0 к,, 5 »с6с.—3 р., 

4 Mtc.—2 р. 50 к., Н ч*с.->2 р.. 2 xti;.—I р. 50 к. и I ¥tc. —1 р. 
Иногор0дн1е ПрИ0ДА’1НВАЮГЬ 8U иорлсшку I рубаь.
ЦЪиа ца полшж гидивоо мядлиш ДД)1 ибяжтильаыгь пидписчикинъ 3 руб. 
Ииогороди1е при11л&*1ввп1>тъ ш п<̂ ро1<илку i рубль.

Ни ис«и»вв)ы ВысочаИю!' ут1Н’ржд1!на1ыи S-ru апреля 1002 года ми1ш1я Гисудар* 
enoBaai'u coirbra, Мавасгронъ Ввугроииихг Д1л>, по corunoain еъ MaaBCTfiiK 
ствоаъ 4’нвап1’011ъ и Государааевнынъ Ковтршероыъ, уставондсна ка орелстоицм 
четырехд4т!«| сг 1 Явпаря 1Ш8 года идата за прчатав1о ибя1атодьвых-ь, кромЪ су* 
дебпых1.. iiffbfliupnfK вг ГуА. Н^д. вя ввж<>сд4дуп1цвхъ псвопаи1яхъ;

I. (1.МГЯ аа пРчягва1о (|Аяяап>д(.выхг, Kiioirb судйбвыхг объянаев1К, пом^щасныв 
п  Губе]>вскйХ'ь nijoMucTBXi опрод1ш1тм; велаявеяво отг ммяяаскаго вмъ в-Ьста 
п  гааоН, и» 1& кои. ва строку.

II. Ирв ипкторсв1и одного н того хр oAi.Bi<jrniB дЬ датя  скяхка 1&V со стоввоетв 
вториб, трстьоВ ы бод'^ цуАдккшиК.

1М. Пдата аа о&ьяоляв1о a;raBv*TCK во раив-Ьру идишмя, аааввасниИ 1>б’Ы11Ы1вн1екг, 
вря ч«В1. uiipfAtBoalnvb этой пдошадн доджво сдужвть водвчестяо строкг спдошвого 
u6opa_^BOg^ въ 30 бу>

1910 г. J\(6

E U O M O G f H .
в ВОСЕРЕСЕНЬЯЫЪ.

При.>1»ч»и1е. При иочатам1в обьяндвиШ доиускаетсн >питробдоя1е рмяых% 
шрифюп. в вакаачякт врсдпстаыяется право виборя В1рнфта. ви-Ьо1ца« 
госи въ тяои1ряф1в.

IV. При paocuadi ибглядояШ и-ь пвдф арвдохешК пзнмаются, apoMi вдати аа яа- 
Аоръ в Г|)магу, DO расчету типогроф1и, также иочтовыо расходы 1 р. гь <00 oicsouilu* 
рон-ь ирячовт. обЫ1вден1я, отвсчптпнвыя ггь лругихг тявоП}аф1яхь, ве ириинмянгсд.

V. Ла доставку опратятрдвваго иоверя яапваотея, особо во 2(1 в., вяаклечпляръ.
VI. UfAUJBTBO вечатаптси rfi иаъ оАязятодивыхъ и<бгяпдвн1н, которин освоАожде* 

вы отг уггааоклеввоЙ вдати на ocnoeaniH особихг иостави1иея|К в росооряженИ 
праннтслы-тнд, 272 Праввт. Dlcr. 10i)7 года].

Чвстныя овгавл*н1в иочатав>т.я вг «еоф<|>иц1альноК части по 20 кои. со строки ие- 
тита идя во разгчоту яа .ляянвкевое ytero, когда обгяс.1ен1я початаштся одляг pan , 
аа дна раза—КО кои. и аа трв раяа- 30 вон.

06г«адан1й для .Товск. ГуА. Мд.*, яаъ Москвы. lloi«p6ypi'a, Прибадтшекаго края 
Царства Польскаги. Kicaa, Харькова, Капыыа в вскхъ м1сть н л  м  и»аы1'ш вря» 
внваюгея НСКДЮЧНТ0ЛЫ1О Торгоиывъ Домомг J .  Л. Мстил» и К’ вг Моркв4 Мяе- 
пяпкая уд.. 1. Сытоик, и яг его orAienlB вг 0.-Птх'рбург11. Бодыв. Морская, Л  11 
Подпвем н «бымаак1я оринаваклся п , кивторф .Губсряскихг ВФдивоотой', вг адд* 
я<м нрисутстяопяыхг нФсть.

ОгдЬльвый lumcjib стоигь U) кчи.

(3 1» е  д  а ,  17- г о  Ф  е, в  р  а  л  я .

О  О  э х с .^  SC хао .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oui-Sb инрвый: 

Телеграмма. Отд-кль второй: Приказы. 
Протоколы. 0бъявле«1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Протинъ оо- 
леинго :<М1Я. О tinimt’iiiii rAt-yamiaro Сбе- 
регати.тьмой ICacci заявле1ия отяоситель* 
но выдачи «клада, иосл4 сморти вмад- 
члка, указашюму имъ лицу. О порядка 
ока:мш1Я поимутнмъ 1шрос.илонш1НЪ яхо- 
докамг особыхъ .1ьготъ ни проезду нхъ 
ыа повыл мФета н обратно на родину. 
Обгямо(пя.

ЧАСТЬ 11ФФ[1Ц1АМА}|.

ОТДЪЛЪ I.
Телеграмма Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, отъ 11 февраля 1910 года 
аа Ns 1611, на имя Г. Тоискаго Гу

бернатора.

10 1}***нрн.1я С.»1Ь*тербур1'скиыъ комите- 
TOMTi пнлож**нъ ареегь на JT“ 10 .„Новаго 
журнала для вс1 хг” .V КШ.

.Уинистрт. Ниугришихг Д Ъ г,
('тат<п>-С(‘крот2!{>ь Столыммъ

изт. командировки въ г. Москву, всту- " 
пилъ въ отправ.тепю своихъ служебныхъ | 
обязшшостий. '

1! (февраля 1910 г. Л? 29.
Увольняется, согласно нрьшцн1н1, ир. и. 

д. Помощника ДФлооровзнодатели Томска- 
го Губсрнскаго Управ leiiifl, neiiMtioiiiiD 
чина Яковъ .\пдр1аноннч1> Махмевъ въ Mt- 
(-ЯЧ1ШЙ отнускъ кнутри (1мпвр1и съ со- 
хрШ1н||)емъ содсрянния, считая срокъ та* 
нового съ 7 ({ювраля 1910 г.

13 февраля 1910 т. Л? 4.
Утверждается: КоллежскШ Секретарь 

11осифъ Лидро(‘«ъ Бернивовь въ должно*I стн ('окретаря ТСаннской Городской Ун*
I раны и Думы на текущее «erypox.it'iie I съ ПЮ7- 1910 г.г. и Сиротскшо Суда.

j 13 ((1епра.чя 1910 г. Л* 5.
' Утверждаются: согласно 113<Зр:ш1ю 1>ар* 
|наульскаго Купечискаго Обпмм^тка, 1>яр*
I наульскШ 2-й гильдш куаецъ ■ Комстап*
‘ тииъ Лоонтьевъ Рябиовъ къ до.^жпостн 

1щрину.1ьскаго Куноческаго (Наросты н 
BapHay.ibCKin 2*й гильд1к кунецъ Кясил1б 
Федорокт. Моро31«ъ въ лолжнпстн канди
дата къ нему, оба на 19Ю годъ.

О О ъ я : в л © и 1 я ; .

ОтъТомскаго Губернскаго Управлен1я.

Томские Губернские Управ.1е1пе. HCJti- 
CTnio OTiiomiHiifl 11|жутскаги Губернскаго 
У|1рав.1еп1я отъ 13 января 1910 г. j 
за Sz 12()1, объявляоть, что Турецюй 
подданный Хар.щмнШ Феодосладн заянилъ, 
что выданный ему за Иркутскаго Губер
натора Вице-Губирнаторомъ 16-го октября 
1008 года з а  1252 би.1етъ на жмто.ть* 
ство пъ, I’o cc iB , срокомъ па I годъ, сь 
пртшчатаилымъ къ нему иа1иова.1Ышмъ 
нндомъ, явленнымь 6 -го анрЪля 1907 г. 
з а  Л*-»4(Ц » ъ  PocciftcK oM i. tC m icy .ibcxB t вт. 
Трапезонд'Ё, ггoptлъ но время пожара, 
быкшаго 26-го ноября 19i)U года въ по- 
c e .iK t  Инпокептьевекомг, Иркутской губ.

Hc.vbAOTBie атого назватшму ипострап- 
цу выдинъ 12-го сего января за№ 34 но
вый би.чегь на жите.1Ьство въ Россш, сро
комъ пн шесть м^сяцевъ.

)

ОТДЪЛЪ и.
11ижн1е чшш ЫЙ< кой уездной пилиц1и: 

полицейский урядникъ Инанъ Соябвьевь и 
городовой Мыхаи.п- Савинъ награждены 
серебряною мида.1ыо съ наднисью „за 
<1езпорочпун1 с.тужбу въ нолид1я^, д.1н но* 
П1<ш1я на груди на Аннинской leiiTt.

Иолицейск1й урядии1П. ^MtHiioropcKoA 
уФэдпоГ1 полиц1и Иен1ам1шъ Коляагоровъ 
нагрнхленъ серебряною медалью съ лад- 
инськ) „за безнорпчную с.^ужбу въ ноли* 
niH“. для ношения на груди па Липинской 
леитФ.

Приказы И. А» Г. Томскаго Губерна
тора.

10 февра.1Н 1910 г. А? 3.
Утверждаются: согласно изб|)а(пн> Том

скаго Купеческаго Общества. Томск1й ку* 
пецъ Пвапъ Денисонычъ Сычевъ нъ дол
жности Томскаго Кунеческаго Старосты; 
купецъ Андрей Апдреевнчъ Ельдештейнъ 
капдидагоиь къ нему; оба на 1010 г.

И февраля 1910 г. }б 2.
I'oMCKiR Губернск1й Бетерннарний Пн- 

сникторъ Надворный (JoBtTHHKb Б1льск1й, 
возвратившись 5 сего февраля въ г. Томскг

Протоколы ВрачебнагоОтд'Ьлен1я Том
скаго Губернскаго Упраалек1я.

Отг 30 нннари 1К10 г. .V 11.
HMtfoluifi 3HSHle койскивого фельдшера 

Даиидъ Чвревио, согласно ходатайству 
Пово-Локт«м5скаго ватостпого схода, Гар- 
нау.1Ьскаго у^зла. назначается, по воль
ному найму, на доджиость (рельдгаера въ 
Иово-Локтевскую волость, съ 22 декабря 
1909 года. €ъ нроизкодстноиъ сиДержан1я 
отъ общ(м:тва.

5 фенра.1н 1910 г. 12.
l]iлoглaзo8cкiй участковый медшщпсюй 

фельдшеръ, Sutiinoropcxaio ytздa, Ilacfi- 
л1й Осиловь уво.тьняется, согласно нропк -̂ 
<пю, отъ запнмаимой ло.1жностн, съ I мар
та сего года

5 февра.>(я I91U г. Ы.
Окончнжи!й въ 1909 г., на ка;)Оппомъ 

coiepxaniii. курсъ Омской Центральной 
Фельдшерской школы, съ звалАемъ медн- 
цинскаго фельдшера, Яковъ Кусноаъ наз* 
ничаетсй, ш> вольному найму, па дол
жность Bt.qor.maoBCKuro участковаго .че- 
дацинскаго фел<|Д1нера, Зм^иногорскаго 
yt:<5a. съ 1 марта ИЖ) г.

5 фбвра.1я 1010 г. А? 14.
Иремишю иенравлянюнщя ложность 

Бердской участковой фильдшернцы-аку- 
шеркв, Барнаул|>скаго у^зда, Mapia Ма
карова, сошасни 11рошео1ю, увольняется 
нъ отлускъ, нъ лред1.ш Имнер1и. съ со- 
храпвн1еиъ содержан1я, срокомъ на два 
MtcRua, считан таковой со дня но.1учешя 
ею цадтежащаго о томъ cBHAtTe.ibCTHa.

Томгкгн' 1'уберпское Управлен1е, вс.тЬд- 
CTHio otbouihmIh К(1ВЦ1Мяр1и Станроиоль- 
екыо Гу(>ерпатора отъ 2 января 1910 г. 
аа Л 7, (.( ьявляегь. что Греческо-ноддан- 
iihiii Михаи.гь Месяневи эаявилъ o6 i> уте- 
pt> ОМЬ ри'окаго билета зя М833, выдан- 
наго (*чу Стннропотьокимъ Губернаторомъ 
9 п<гш;ря 11К)У года, BX-bcTt съ прниеча- 
таноымъ 1съ нему нац1опн.1ьпымъ паспор- 
томъ за .V 1У.

Hc.-.tACTni« сего Г. (.'1апрош1льскимъ Гу
бернатором!. выданъ Миеннезн новый рус- 
СК1Й бн.ютъ отъ 2 января 1910 г. э а ^  1. 
Губернское Унран.1е1пе просить, въ слу
чай 11редъявлвл1я Kt.M'b либо утерямиыхъ 
Меснннзи документовъ, считать таковые 
пндФгйстнительнымн и съ ввповпммъ по
ступить но закону.

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по AtAaMb мелкаго кредита.

ТомскШ Губерш'кШ Комитеть iiu я'Г,лам1. 
мелкаго кредита, на опновацн1 ст. 26 ИЫ- 
СОЧАЯтВ утпержденпас  ̂ 7 го 1юня 1904 г. 
по/ож(*н1я ибъ учреждон1ягь м('л. кредита 
((Юбр. увак. ет. 1232) объявляетъ, что [laa- 
ptiiiieno къ (яв(*ыт1ю Лбышевское кредитное 
товартцос-тво на освошш1и o6 pamoiiaru уста
ва, утвирждепнаго Министронъ (1>ипаиеовъ 
14 сентября и ивм-Ьнчниап» 24 ноября 19(К5 г. 
(робр. уаак. 533-532), ирпсл’Ьдуашшхъусловь 
яхъ: Управление Товарищества находится въ 
дер. Лбышевой, ТарсмиискоН волости, Куз- 
ницеаго уъкда. Тимсгсой губериж: aftficTBia 
его расвр()странявт'.я ял дер. Абишеву, Ио- 
ризову, Капкову, Озерки. liaBHJoey, Ново- 
Иаылинскую, Васькову и «му. Усть-Соепон- 
ское, ТарсминскоЙ вол., То.чскоЙ губ.; въ 
товарищи люгутъ быть припимаеми ляца 
обиет вола Аостигш1я^пер1ПРВяо.т̂ тЫ, и»г6ю- 
ния право{лсиоряжатьря свовмъиыушествомъ 
и инЪюния гное хозяйство, ремесло йлн про- 
мыселъ, арте.ш, товаритветва и общестпа

образуемыл сельскими хозяевами, землед’Ьлыда- 
ии. ррмо('де1шикаыя и вромишлешшкамй ■ 
водостпыя, сельешя и (миачьи общества; основ
ной капитал!, въ сумм-fe 2(И)0 рублей ссуженъ 
Государствен8(дмъ Ванкоыъ за полвою, но 
круговой iiopyirb. «1Тв1(Тстиевпост1.ю тонартцой 
па тринадцать лЪтъ, съ усло«1ем!. возврата 
этой суммы, начиняя съ нята!!) года по от- 
кры’пи тоиаршцосугва, въ течеи1о сд'Ьдующихъ 
девяти jrtiTb, онред-Ьленвыми я ежегодвыма 
долями, но при этч)мъ 1швк1> (М'.танляеть за> 
(4j6ob) право потребовать воав1лта ссуды во 
всякое время, если усыотритъ, что д11ятвль- 
нопъ юваришиства не получаеть развнпя 
или ваправлоаа ве согласно (ГЬ требиин1йямм 
аакона и устаса; iifWA-bJunifl раамНрь к[)*1дм- 
та оавого товарища не должин'ь iipeBUUiaVb 
.300 рублей, а для ссудъ, ве обезпечениихъ 
валогомъ хлЬба или иид1ыИ1 peawia и про
мысла,- 150 рублей: тоыцжиш весугь кру- 
говук» эт'В'Ьтствепшхп'Ь и*' обязательствамь 
н убыткам'ь то1Щриществл вдв»)е притивъ от- 
критаго каждому нзъ анхъ кредита.

То.чск1В ГуСервешй KoMiiwrb по д11.’1амъ 
мелкаго кредита, на осиошт!» ст. 20 ЬЫ- 
(ЮЧАИШЕ утворжденпаго 7 го iwmr 1Уо4 г. 
положен1я 0^ . учреждеп1яхъ мод. кредита 
(собр. узак. ст. 12:12) объжияогь, что раз- 
pibmoHo къ oTKpuTiBj Гебихнискио кредитное 
Touapuui.ecT«o ва ucBouaiiiH обраацоваго уста
ва, утверхдонпш'о Министромъ Фвияпсовъ 
14 сентября и изм^ионнаго 24 ноябри 190.5 г. 
(собр. унак. 533—532), при сл'рдующихъ 
усдов1яхъ: Управлеи1р Товарищества находит
ся въ с. 1’<брнхин(;коыъ той же волости, 
Бариаумьскап* у11зда, Томской губ*!рши; 
д1Фств1я его рлс.ирострапяются ва Гебрихиа- 
скую волость Томский губ.; въ товарищи мо- 
гуть быть принимаемы лица обоего пола до- 
стишни I'UiiopiucBuoi'bi'ia, имФ,итйя право 
распоряжаться своиыъ нмуществомъ и HMliuxiua 
свое хозяйство, ремесло иди иромиседъ арте
ли, товарищества и общества, ьб1а:|уемыя 
селычжми хозяевами, аемлед1иы1лми, речве- 
лсвииками и iipoMUiibiuimKKHUti и нолиетнш, 
сельешя и казачьи общества; основной кави- 
тздъ въ су.мм'Ь 2.000  рублей ссуженъ Го- 
сударстш'инимъ Бапкомъ яа полвою. по 
круговой порукЬ, отв^тс.твенп1итыо товарищей 
на тривпдцап) дЪгь, сь услов1емъ В1>зврата 
этой суммы, иачпная (гь пятаго года по от* 
KpUTiH товарищества, 8*3 течепш сл'Ьдующихъ 
девяти л'Ьгь, о|тред’Ьде»лими и ежегодными 
долями, ло при нтомъ 1>аш:ъ оставляет!, за 
<ч)бою право жяробовать возврата сс-у.гы во 
к<'якое время, сми усмотригь, что хЬятель- 
аостг. говарвщестиа не нидучоегь развит!» 
И.1Н imiipaiijcua во согласио съ rptMloiuiiiinMn 
закоцц и устава; iipeAjui.iiufi раямИрч. креди
та од11ог»> товарища ие должепъ превышать 
500 рублей, а для ссудъ, не обезчечеввыхъ 
залогом!. хлМа и.ж нвдфд!!! ремесла и про- 
чысл,г.— 200  рублей: товарищи песугь кру
говую oTBtTCTiiemiocTb по обяадтельс'гвомъ и 
убыткамъ товарнщ(щтва ндпо-* прогииъ от* 
крытаго ка;кдому ивъ иихъ к|к5дита.

TuMcidfi Губернски Комате1ъ но дЪламь 
мелкаго кредити, на ycHoaauiu Vr. 2(> ИЫ- 
(ЮЧЛИ111Ь упн‘рядс1шаю 7-го !юпя 1904г. 
полужев!п об-ь у чреауен!ях'Ь, ые.ч. к]я'дита
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сш1СКГ№ па участк'6 JV; 112, Ново-Покрон- 
сков Jiay4acTKt № ШЛС/рское на участ
ка 113, Благодатнон на участк'ЬМ 104, 
прп чоиъ японь обра:<»нанвмя общества 
Ьоздииженсков. Михайловское и Нлади- 
MipcKoe причислить къ СлавгородскоП вО' 
дости, а (l.iMTOBCKoe, Писдривсное, Ново- 
(loKpoROKiH, Полковничьи — Слабодское, 
Воскресемское, Курское я Влагоднтпое къ 
Ключевской волости, )>арнаульскаго yta- 
да.

(tolip. уаак, ст. 1232) объивляеть, что раз-11>арнаульскаго у’бвда. Томской губвриж; дМ- 
решено къ открилю ИолчнскПурлинское ств!» его распростр&пяются ва За.г11совскую 
кридитиов тпнаршитви иа исиишшш образ-! волость Томской губ.; (гь тонарищв могугь 
цок;и'о'̂  устава, утш'̂ икдояпаго ' 6uTi> 11ррйяма>'ци лица обоего пода доствгшЫ
Фньаксовъ 14 №Нтяб1Ж и 1ии4шй1Ш.чГо 241 cOBcpnieaBoahTî , iiMinoiuinnpaaopaoiiopBxaTb- 
Bo^pa И)«1Г) г. (со^. узак/ 533— 5̂32), яри ел своимъ иыущо<п’вомь и HMlnoiuia свое хо- 
сл1>;1уюышхъ услонйКъ: Управлепге Т<>пари'|влЯстгю. ремесло и.1и проммседъ, артели, 
щеегка яаходшч:я въ с. Колч(ю*г>ур.1ит‘комъ,|го1и1рнт(м!тва и общества. ибрлауо.чмя седь- 
тоЙ же 1ЮЛОСТИ. Шриаульскм’О yiinft, Том*'св^м| хозяевами. ' зомдсд^льцами. ре.че1Мвв- 
ской lyOepuiH: д1>Л(Ггв1я его распространян>т-] никами и вром{Л11лен1Ш1:амп it полотныл,
Си яа е.с. Полчно-Бурлинское, .Ншачепскои, сро1>ск1л и ка;)а'ГЫ1 общества; основной tea- 
Болчавское, Иолчпо-Вурлииск«|П вол.; 1Собыли-1 питнлъ въ еуымй 2uu<i руГыеЯ ссуяу*нъ Го- 
IHI (оно хе Долганки). Ирыгннку, Бурлииской J судярственнмгь Бациомъ »а подвою, но кру- 
НОЛ.. Томской губ.; въ товяршщ| могуп. бып. ] гокоП поруки, отв^тственвостью товарищей 
принимаемы лица обоего лола дистппнЬ] со* i оа трииалцац. atri>, (гь yc.KteieMb возврата 
иершеннитЫя, им1)ющш upawj {тсноряжать*! этой суммы, начиная съ mrrai'u 1*ода ни от- 
(fit гкпммъ имущеотвомъ и им'Ьюиня свое хо-]крмт1я Т|>варищес.тва, въ гечев1е .uluiyio- 
вябство, pcMiMvio иля Н1юмыселъ, артели, то-, ншхъ девяти л1>ть, опред1}Л1‘вны>Н1 н ежегид- 
варищесаш и ибщестиа, обрчаусмия сель-;нмни долями, но при эточь Банкъ о тв *  
скнми хозясвамп, .вьмлед'1 льдами, рсмеелен-' .тяегь аа c<j6ou право aorpeCoiiaTb воакрата 
никами и нромынырнпякамн и нолостныи,' гоудм ко всякие время, вс.лй усд((1г()11гь.'
№льсв1в и клаащ.и общества; (м-поввоВ ка- что я1ип’е.1Г.ность товари»П'*|;гпа не нолучаоть 
интк.п, нт> сумм1> 20UO рублей сеужеаъ Го-' |ia.4BHTiH или нанраклопа не согласно съ тре- 
суд;фсттЧ1цимъ Банкомъ аа полпию. но кру-, Ооныними еакона и устава; нрод1>.1ьш.1Й раз 
швой iiopjKli, oTBtTcTHcnnocTbio товарищей | wltp-b кредита одного товарища по должеиъ 
иа 'rpiiUiMiuirib. '̂H'’'j yc.v>BlcM'b вогшрата * ti]K‘!iuniaTb Г>()0 рублей  ̂а для ссудъ, не обев- 
этоЬ суммы, начиная «гь пнтаги гид-а по от-и1ечепш,1хъ валогомъ XJr^a или нвд'ЬЛВ ]>о- 
Kpuiiit TOBapHiiiet'iKH, ВТ. тсч<>н!е «ы1|дунщ1ихъ ыссла и нромьвыа, 150 рублей; тонаряши 
др|ття л1п7 .. опрщрйлениышг я ежгголшлп||яегуть круговую ппЛтствеинорть по обяяа-' 
долями. Во ври егом’ь Бавк'Ь о<'гнк.1яегь за тсльстиам'ь и убыткамъ товарищестиа iguou. 
собою njiaiio гкггребовать поэврнга ссуды но | про'гннъ открытаго каждому и:п. нихъ креднга. 
всякое время, октп усмотрнгт., что д'ЬятеЛ!.-; ’ ' .
жипь 'П1варшцестЯа tic получи'*^. |К1зинт!в |
И.1И пн(|рав.<|ева пё согласно съ требован{ями |0 т ъ  ЗавЪДЫВан)1ЦаГ0 ЗвМЛвуСТрОЙ- 
aftK.Bin и усгава; iipc;t1«Ltiufl разч111>ъ «ре-; и ПврвСвЛвН10111Ъ ВЪ ТОМСНОМЪ
дитя одного TuBapimui не долженъ 1ф©вы-| пяИпн-1;
Щать .300 рублей, л для ссудъ, не обизпо-| раионь.
чонвыхь анлогомт. хл11ба иди я:<л1>л!Й ремос- ,,

«̂ ■п. кругопую с,тттстю.посг|, ™ иЛяате®. '=«‘“ ‘ Ув“Р«»'а™ Уиравли.,», поста,»-
д а с т , и ydijtaam. тотршцй-тва идаао "ро-; се ™ « о Г S e c m ^ u a V T o lL S Ii-  
т.ш„ открытапо ,« ,о м у  «зт. аатъ

i водости шзрочисдянмм въ С.даагиродскун)
ТимгкШ r y O e | r t t c K i f l  Комнтегь по д^ламь i  “  участокъ Г.1уховской изъ Боз-

MWn;ai'o кредита, иа ociiviiaiiiB ст. Зв ВЫ-1 К.цочивскую но-юсть, Вар-.
СбЧлЙШК пнерждениаге 7-го 1вшя 1004 г. I ^  . , х / .-л  х
й.ло»а1я оЛь ynp,r«™inri. ыол. кгюдата' По *УР»алу Общапо Присутста!, То»- У*ая»а|-о Казвачайстаа нъ cy»»t (1,0 руб. 
(собр. уьаи. ст. 12321 обьямяеть, т о  рал-!«|“ ™ Губераса,.™ Уараялоа!», состояв-,o«ra»jn»roca_jiout^ 
p1.u№Bo КТ. tm:pijTi» Гдубояонсвоо вредят- 1 чю»У 8  января сото года за ,Y;. 12 па па-

Отъ Томснаго Горнаго Управле1<1я.

Томском Горное Уирав.1ен1п доводить 
до всеоб1цаго cRt4 'bniR, что. согласно 
ПиСТруКЩИ б. МиМИСТр.1 3(‘М.1е.1’6Л1Я и 
Гооудирствоипыхъ Имущсствъ и  декабря 
ГЛ)3 гола, нздаппой naocuoBnniii 1.Я0 ст. 
закона 8  1юнч того-жогодп, Упрнвлеп1онъ 
првдоставл"ны [сростьяппну Трофиму Га- 
нр1н.?ов|1чу Лпдр1аипиу, RC.itACTHie хода
тайства дов'Ьревнаго его II. И. Лукьнно- 
йича, для разработки эо.тотосодержащихъ 
отваловъ upiM cuu; Захарьивск1Й ио рч. 
ropir-TotioH, Ошибочный по рч. .Ma.i. Та- 
ланчукь. Необходимый ио рч. Бо.тьш. Та- 
.1ам4ук^, ГСопстантиповскШ по кл.,* у'в. и 
догамъ сиррва рч. Купдит^, 11и:шовск1Л| 
по рч. Ниж1шЛ Cyert, Богола1бск1Й н, 
AiiatrracteBci.'ifl по рч. (Супдату, Фанпо- 
ЛиоиНевскШ по рч. Ннжпий ОуегЬ н 
Сйятнто.то-ПикодьоьЮ по правой >i(‘piiiHirb 
рч. Елиписа, а потому занятый отн^дамн 
ЗТИХЪ npiRCKORb Н'ЬСТПОСТК иск.шчнются 
изъ числа СЯОбОДПЫХЪ Л.«я ПОЖЖОВЪ П' 
знивки. '

о вызова насл^дниковъ.

Мировой Суд1л  1-го участка «iutunorop- 
скаго у^зда, вызывает^ пас.1Ъдш1конъ кт, 
капиталу храня1ие.чус«.въ Государственной. 
сборегато.1 ыюй Racc4i З.м4яном>рскаго

Ла ocnonaiiin 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., пооиред'Ьлй11(юТомскаго окруж- 
ааго суда огь 16 января 1010 года, ро- 
зыскивается B;ipria,y.ibCKU) М'Ьщапипъ Се- 
мепъ Кфнмовъ Саморокопъ, 4 2 .1^гь, обв. 
по Ш54.СТ. уд. U иак. Прим-Ьты eruixit- 
дующ{я: pocTTi 2 арш. 7 вер., но.юси па 
ro.TORt, усяхъ и бровяхъ черпые, .лицо 
4Bbto6 , г.таза кяр1е: особыхъ iipH.Mtrb пе 
им^еП).

IU основанж 846-~о48 п от. уст. 
уг. суд., по онред'Ьле1ПЮ Томскаго окруж- 
наго суда огь 31 декабря 1У0У года, 
розыскниаотся крестьяпипъ ce.ia Ново- 
Л.жйскнго, Алексапдрояской вол., 3MtH- 
погорскаго уЪд.1 , Томской ry6epiiin Дм** 
трШ иецедшетояч. Се.1ипъ, обн. но 9 и 
1647 ст. ул. о рак. {1рим'1шд его: 25 .т., 
роити средпяго, ротъ и посъ ибыкнонеп- 
пыи, во.юсы на ro.ioBit русые, усы ры- 
ж1о, бороду бреегь.

На ocnoRaniH Н46, 847, 84Н и 851 «гг. 
уст.. -)т. суд., UO опред'клеош Томского 
ОкружпагоСудаотъ .'Ш января 1910 года, 
отыскивается крест. Уфимской губерп1Я. 
FiipcKaio ylt3.u. Лкгыпской вол., дер. 
Куяштыра Ен|4)1кФ'Ь Апдреевъ Маточкнпъ. 
обв. по 3 'I. 1055 4,1^ 11 5 п, II. 165» и 
2 U. 105» ст. ул. 0 'и)1К. llpHM-bTbii-ei го
да, ро(ггу 2  арш. о перш., нодосы чер
ные. г.жзн черные, нось, ротъ п подбо- 
родокъ обыкпотщпые. .тж^о угреватое.

Кузнецкое Уездное 11о.!ицейские Уп- 
paiuenie, всдФАстви отношенш Млровиго 
Судьи 6  уч. Парпаульскаго уЬзда on. 22 
января за №05 розмокпваегь кр. Иятскож 
губ., Глазокскаго уФзда, Ба.тьзяпской в. 
Лндр1ана 1'ориснмова Судасва, 11бвнп. въ 
iiojut.iKt. фа.1ьшнвь1хъ .монетъ.

вое товарищество па o«ioBaniH образцоваго | ресолччческихъ уч^тк«1хь Томскаю рай- 
угтавп. утнорждоиааго Мивистромъ 'П и в ав -о б р азо в а н ы  сл^дуК)Ш1Ч самостояталь- 
COH1. 14 совтибря и и8.\гйнешгаго 24 воября !•*“ ** общества въ J)IapiunCK O M b
1905 г. (собр. уаак. 523 -522), при (M-bAj-. | уЬзд-Ь—Потронаи.;юкскио, иа участк-б Не- 
•ш1Мхъ услов1яхъ: Ун|н№лен1е Товари1Цв1Пна|’‘Р'̂ “^“'’ '̂ ‘̂̂ ‘*°“'*' ^мЬвпогорской волости, 
янхсдит1’П въ с. Глубокомъ. Уоть-Клмово- **'•’ Ьарпау^комъ ytздЬ—Дмитр1ввское 
пяк-кий полости, Зм^иношрокаго \1«ада, I учагтк1> Бура съ 11рнчнс.1вп1емъ его къ 
'niMcKuit губерв(и; д11Йств1я ого расппоотра-'^'^*‘*‘̂ Р°А®‘‘®** волости; Суровское па 
няютгл на с. Глубокое, пос. Kpaciimipcidft,' Суронско.мъ Мар1инской волости;

въ Кузиеикомъ уt?A t—Салмннское па уча- 
TCKi Са.1мЛ1{ском1., Кльцонской волости и 
въ Томскомъ y t3At—Усиеиское на участ
ка Лдамокско.чь, Ннко.1аевсыой «о.юстн; 
Норобьевское на ynncrKt Воробьевскомъ 
Ново Кусковской волости в БоОронич- 
ское 11Я yqacTRt Крутомъ, Ехгайской во
лости.

По журналу Общяго 11рмсутств1я Том- 
скаго Губериокаго Упривлешк, состояв- 
1в«муся 8  января сего года за .Л* 14 пн 
участкахъ Томскаго района образованы

с. Прнпорщяковской, У1т,-Камоиогорск. вол., 
с. 1Н.1оусопскг>е, Бобровской вол., кос. 
ynafioBCKl!! и Донской, Усть-КамепогоргкоЙ 
стввицы. Томской губ.; въ товарищи могугь 
быт!, принимаемы дпцл обоего вола достиг- 
пбя coBepmmii!O.TftTii, ryWsi'iltiin пр.апо расп6-_ 
р>1ясптбся гпоимЪ имущестномт. и и«Ьющ1я' 
«•!«»” хояяйстви. ремесло или iipOMiice.ib, ар- 
теян, товарищества и общества, образуемыл 
сельскими хаэне!гяни, ве>мед1|.1Ы1ДМ11, ромее- 
лештками и промыпиекппками и волостиыя, 
сел1.ск1н в КАЗЯЧ1.И обп(елтвл; «юнштой капи- 
таяъ въ сумм1$ 2»0п рублей тсуж«?пъ Гоеу- 
д я р 'т в и т и м ъ  [^вкомъ на no.itioK>, по кру-‘ 
гов«»й nopyaf., OTBtTCmPiiBom.K) товарищей 
ва г|»инвдцят1. л1т.. г ъ ' )чун>в1ямъ пи8и|1лта 
этой суммы, начиная ст. питаго года пи от
крыли товарвщиетна. въ течеп1е ел'Ьдук  ̂
щягь девяти л1т., ипред’.лентями н аже- 
годчымп ияямя. но при атомъ Нанкъ оетав- 
ляегь на собою п|тво потребовать возврата 
ссуды во всякое BjteMH, если усмотрит., что 
д-Юггельнонть товарищества по Получ.штъ 
развн11Я пли направлона яе сОглпгно съ т|>е-

.1&узиоцкое.У‘Едиое11олицвыское Уарав-
................. ............ ........... ^.................. ............лен1е, вc. t̂дcтв t̂• отлошеп1я Мировою
губ. Йнава Ceprtefia Допввоиа умершего■ Судьи 2 уч. Ьарнаулцска1’о уЬзда, ( ^ , 5  
1»06 г. 5 Декабря прошу предъявить п о  (Января за .Y* 10 , рМыскиваип» кр. Пико- 
подсудности въ срокъ, установленный I •’»** Б*’**»®»**»* 'Ф*’
1241 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд., ирава j  и»»»» прожика.5Ъ вь Карниловской вб.т., 
свои на ставшееся иосл1$ него капигалъ' К«*Р»̂ У-’‘*скаго у*зда. 
хрнпяпийся въ Г')суд*рстввнпой сбире-' Всякий, кому H3BtoTHOмъстонребывашо 
гатедыюй ьзосЕ Аё 744. yMliMHoropcKtifo' розыскнвавиыхъ, обязапъ узазать Буду, 
У'йзднаго Казначейства къ сумм! шести-, гД"** ‘'»» находятся.
соть семидесяти рублей. --------------

3 -3 .

Мировой Судья I го участка Зм!жюгор- 
скаго у!зда, вызываетъ пасл!дниковъ къ|

О прекра1цен1и розысновъ.

Томск1й окружный судъ объни.1меть, что
педвйжимому 1ту|цест;»у на сум.чу 21Ю[>1розыскиваемый иосредотвомъ нуб.1икаи1н 
руб.тей отвш агося nnc.rt смерти шйска- въ иад.тежнщпхъ и.чдаи1ях1. сынъ кр. Беи- 
го м4.щ,ишна Симопа Кнсиль'юа Курочки-{сойской губ., Краоноярскаго у., Пого
на умершаго llHXJr. 16 Мая прошу нредъ-1 р!.яьсхий вол., 1чма .Миаедерлин>:каго 
явить РО подсудности въ срокъ, у1гга110н-!ЕгорЪ'11отровъ Журавлеиъ, обвиняемый 
ленный 1241 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд.,! по 13 и 1 ч. 1647 ст. У.тож. о яак., nji-
права свои на оставшееся прс,Т’Ь щто иж)-
шестио, заключающееся: въ участк! земли его до.тжиы быть ирекращепы, а распо-
pa.TutpnM’b 400 киадр. снж. дсревянпомъ

сальейя ббшества Bi’. Каин-; W "  »»»»»»’- Ф-’"™-’* " "“f  Т  
саош. j t a j t ,  HepxHo-TapcKoS ^ ^ o r t n l ■' » РУ»-’®»-'
11ранп-Каевское на участк! Право Каев- 1 3—3.
скоиъ, въ иунннской волости -Лферов-^
скои на учлетк! КучнмСаивскоиъ. Бере-! О РОЗЫСН'Ь имущества, 
зовское па участ! Бёр'езовгкомъ, въ Ка
занской волости—Св!тлинсков на участк!| Томское Губернское Унрав.тен1в. вс.л!д- 
CBiT.iom., tn. Каийнскбй Ьолостк-Фидоров-1 exaie othowhhU ТоискоЙ Казенной Пала- 
скоо пд участк! Ф«иоровгкпмъ, Попо-По- ты огь 6 -го февра.1я т. г. зн 13754, 
•ровское на участк! ('абипонскомъ, Ми- розыскиваоть этЬстожитвльстюр крестьян.
xtOHCKue на участк! Мих!евскомъ^ Бла- 
ли»1рское на участк! Бладнм1рскомъ, 

АзексанД'бопан1я«и яакопа и у<!тава; предТиьчый раз-{Александровское на v4acvKi 
м!рт. кредйта одио1ю товарища не дилженъ Юднпской волости--Пав.юв-
прен14шать Ш  рублей, в для c « w , не ^кое на участк! I алушкннскомъ, Василь-

* • ' -  •  ? . _апЛ1глы и а  I o n n i - i i i im n A u a .  d-l VIu .
ьбезпече ш ы гь  валогпмт. хл1«ба иди изд!лШ 
роме'*ла и tipoMiJc.ia, 150 руб.юй; тов.чр1ШШ 
iieetTb круюиуву 1т»Ьтстввпнт'.п. по обяза- 
теЛ1.гтвамъ и )быгкн\п. товарищества ндпие 
иротипъ откритохо каждому изь uii.xi. кридвга.

евскои на участк! Горбумишоомъ^въ Ма- 
^щ екомъ у!зд!, Зм!ииш'орскоЙ во .тти  
iVuHo.iUKCKoe иа участк! Амнолыкскомъ; 
нъ. Тцмскомъ у!зд!, Та.товской волости 
Трехъ-ЯЙское на участк! Думномъ. въ 

1Тутальск()й во.юсти--.Мн.хлйловское на; 
[участк! Крутой'Догъ: в-ь иарнцл1>скомъi 

TuMCKift Губернс|{|Й 1Сомитпгь по д1«лнмтм у!зд!, 3a.i!c0BCK0fi волости—П.зЬтннкои-; 
мелкыч» кредита, на ooiioiiuiiiu ст. 26 БЫ- сков на участк! Плотвнковскомъ, нъ' 
COM/VlIuiE утие{*жлопааги 7 ги itunn ИЮ4 г.| Алш<и!евской uo.iocTH-Up.tOHCKOUita участ* 
полижщвл объ учрежд<мпихь .чел. кредита I к !  Обвнонскомъ, .'1ебяжепское па участ- 
(собр. уаак. от. 1232) объяиляеть, что рае- к !  Лебяженскомъ и въ Ку.чундииской 
р!ттю  К1> открыт1ю, Зал!<юнск<н« кредитное'стеаи'-Воздввженское на у чаиъ! Оинтизь 
товаришестни па остжнв1и обравцоваги уста- 1 Михайловское на участк! .Чомутива, Блл- 
ва, угвв|1ждоя1тг<1 tMiiiiRcrpoMb '('иваж'ивъ' дпм1рскон иа участк! Ново Хохлушкии- 
14 сентября в HB»!nmmaru 24 ноября 1»05 г. ско.мъ, ll.iaTuacKoe на участк! ЛИ 115, Па- 
(собр. уиак. 533—532), ври сл'йдующихъ саривское па учалк! ,N5 11», Пово-По- 
ус.10в1ягь: liipHB.'ieule Товарищеетжк находит- кровское на участк! Л* 52, Полковничье— 
я 1.1 и : . !  ^ b. ' I k u k k i , нй хо волости, ' С.юбодское на участк! 105, Воскре-

розыокнваегь ч!стожятельстн» крестьян. 
Саратовской губ. Пяпла Михайлова Ми
хайлова и его имущества, для взыскип1я 
съ пего недоимки 1ф».мыс.10вяго налога 
въ сумм! 10 руб. за несвоевременную 
выборку нромыс.1ового свнд!тельства 3-го 
разряди па ирнво содвржип1я въ 1908 г. 
въ городсБомъ корпус! у Базарнаго мо
ста г. Томска, .1UBKQ для продажи ra.iau- 
терейныхъ товаронъ.

н! задержнт., нс.1!дстн1е чего розыб4й

О роэысканЫ лицъ.

На основапи! 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. уг. суд., по опрвд!леп1ю Томскаго 
Окружпаго Суда отъ З- сентября 1909 г. 
отыскивается кр|>ст. ТооольгкоЙ губ., 
Тюха.1янсь*аго у !:ш , Пнпонской вол., д. 
Ярм Фнлинпъ Андрееяъ Водковъ, обви
няемый по 1627 II 1630 ст. ул! о нак. 
[1рин!ты Болкова пеизи!стны.

ряжеп1я QB3HTiti п.чушестваиъ опекунское 
ynpaH.ieuie подлежать ог.М’Ьн!.

ToMcKin окружный руль объяв.1яетъ,ч1о 
ро4ЫС1снвае.чый носредотвомъ нублик8ц!в 
въ HaA.te'/Kamuxb нздап!яхъ кр. язь ссыдь- 
ныхь Томской губ., Канпскаго у., Юдин-  ̂
свой вол., Паспн'й Фнляш:овъ Кокоревъ, 
обвиняемый но 2 ч. 1655 ст. Улож.о нак., 
нын! зяднржавъ, всл!дсгв1е чего розыски 
его доджныг^быть ирекра«оо1Ш, а раово- 
ряжен1я о 1юяг1п ммушества въ оаекуаскои 
унравтет'е погщж^^ть отм!н!.

ТомсЫЙ окружный с>ль объявляетъ, что 
розыскиваемый носредствомъ пуб.1нкац1я 
нъ яядлежящихъ нздая1яхъ ToMCKift u!m. 
Константнаг Васильевъ Гутмннъ, 25 л!тъ, 
обвиняемый по Зч. 1655 н 1659 ст. Улож. 
о нак., нын! задерканъ, нсд!хств(е чего 
резыскн его должны быть ирекращены, 
а расноряжвп1я о кзят1и пмущества въ 
опевувское унрав.юнЫ П'Ц.тежагь отм!в!.

ToMCEift окружный судъ объявлвегь, что 
розысЕикаемый носредствомъ пуб.!икац1и 
къ надлежащихъ (пдая1яхъ кр. Воронеж
ской губ , Коро'шякскщ'о у., racxoHeiiKod 
вол. и села Иванъ Нвкитвпъ [Икняловъ, 
24 .1!тъ , обкиняв.мыП по 1642 ст. У.юх. 
о мак., нын! лалержавъ, исл!дст'В1е чего 
розыски его должны быть прекращены, 
а распоряжен1я о взятии имущества въ 

' оиекупзкое уаравлоп1е подлежать отм!п!.
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В1зДОМОСТЬ
п ход* нпизоотическихъ болезней на домашиемъ скогЬ въ Томской губорнш 

сь /f5-e<? ио Ноября масяца 1909 года.

■р Н ам ч им  яоаач. 
окота аа иабаагоп. 

atCTNOCTB.

I

Назван(е уЬздовъ. горо 

довъ и волостей.

Т01ск1й У%8ДЪ.

г. Томска 
Ошишскаа ни;|.
TyTJUbUKAM
Мауиская 
г. На1Ю>11нкидаеиш>. • 
Кумышскш! Ино|1. Управа

Баряаульск1й уЪадъ.
г. Нарнаулъ. . . .  
Нижыя-Кудупдинская нол 
Зш>ялов1Гкая 
AJOROtieRCKaji 
Амурская. . . . 
Чииг№)сШ1 . . .
Волчипо'Нурлипокая 
Тоиилитшл 
1м|шяульс1сая 
Белоярская 
А1океаилр1жская 
06с|;ак. .
Чуммшская 
9ялес1)[1скам . 
1)0 |>о&ля81'кал 
Ярком'кая . 
Карасукская.
Титож'кая. .
Средне-К|1а1'Илинокал

г. Канйсед.
Нижпо-Каикская вол 
Каиппекяя 
Казаткул1.ская .
Таекаинская 
Кыштивекпя 
Всрхнн-Омгк{ш 
Каргнтская 
Купиг'скня 
Repxnn-Каиш'кяя

Н’пяч» но уе»ду 
ЗвемкогорскМ уЪиъ. 

Змеииогирокал вод. 
Чаришска.4 . .
ЛлеАскля
Курыше<ая . . 
Килмваиская . . 
Нини-ШульОнпская 
Алекслдривсаим 
Исргь-Алсйская . 
У(т^Камсногорская

Итого по уезду

Кузнецн1й уездъ.

Кузнецкая вол

Пегронаклпвская иол.
Алтайская___ . . ._____

Итого но уевду:

Мар1йисн1й уВздъ.

Ал'юдатская кол.
Итого но уевду 

Итого 110 губерн1в;

Б1йсн1й уездъ.

Ц1еболинркая вод..
Итого Но уец

Томск1й у%здъ.

Вугрявскля

Итого по уеаду:
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0 вызова къ торгаиъ.
Судебный Првставъ Томскаго Оаружна- 

го Суда И. А. Ромаповъ, жит. въ г. Том- 
ск*Ь, по Офицерской улиц*, въ дом*
28, сниъ о(Я>яклястъ, что па удовлвтворе- 
aie протвпз1й Ивана Уловицкаго, въ сум* 
м* 1671 руб. 20 коп.,ы Исора Лоэовска* 
го, въ сумм* 537 руб. 73 KOU., будетъ 
производиться 29 Аир*ля 1910 г , съ 10 
часовъ утра, въ зал* зас*да1Ий Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа иед* 
вижимаго нм*п1я, ирииад.1ежашаго А.1ек* 
оандру и Афош1с5ю Козлонымъ, заключа- 
юшаюся въ двухъ домахъ диревяппыхъ, 
въ одинъ и два зтажа, и двревяппыхъ 
двухъ-отажныхь службахъ. съ участкомъ 
земли 110 улиц* 25 саж.. но звдией неж* 
24 саж. и въ глубь двора 86 саж., состоя- 
темъ въ г. Томск*, 1 Полыпейскомь участ- 
«*, U0  Офицерской у.1.. иодъ М 9. Им*1пв 
не эа.10жено, пи иа иечъ числятся заире- 
щш11Я U0  искииъ Хотнмскаго, Шестаков- 
ской и Лозовскаго, въ сумм* 450о рублей 
я, въ обеэпечвше пранидьиой уплаты na-j 
сд*дстны111ыхъ иош.1ичъ за мореходъ нм**| 
Bifl къ насл*дникамь, вь сумм* 9(К) руб.,

: |ц1е купить озпачепиые предметы могутъ гатской волости, будетъ производиться 
ихъ разематривать на м*ст* продажи. продажа имущества, состоящаго изъ скота 

8—3. и цоетроекь, ирипадлежащаго крестьяпнну 
Григор1к> Инклову В*лову, па iionoxnenie 
взыскап1я тор. дома Михнйловъ и Малы* 

Горный Исправникъ Мар1инскасо Ок*;ш^въ, въ сумм* 510 р. съ %®/о. Имуще* 
руга объявляетъ, что но 11релписап1ю ,*тво можно осматривать въ депьторгонъ. 
Томской Казенной Палаты огь 13 авгу- 3 —2
ста 1909 г. за № 36072, на нзыскан1я ко-1 
тельнаго сбора сл*дуемаго съ купца _Гу- •
стова ведорова Фдннръ въ сумм* 97 p.j Ц д,. ПрпставаЗстанаКузнецкаго у*зда 
50 к. и числнщигося за уиравл(яиемъ Су-1 л„йкумъ, по обязанности судебнаго Ириста- 
воровскя1ч> рудника штрафа в ь сумм* j (•ииъ объявляет]-, что 7-го марта 1910 г. 
50 руб. денежлаго юыскан1я съ зи.юто*. ki, деревн*. Пермяковой, Муагатской во 
проиышлнмпнка зав'Ьдываюшаго Суворов-1 лости, будеп, производиться продажа 
скомъ рудинкомъ Г. И. Ьут.1ицкаго 25 р. | дцпя{имаго имущества, состоящаго изъ 
всего на сумму 172 р. 50 к., 4 марта с. г. i nocTpoeia и скота ирипадлежащаго крость- 
въ 10 ч. утра на Суворовскомъ рудчик*: янииу ПрокоШю Тарасову Пермякову, иа 
будетъ нроланаты'я 2 иисоса, сист. »^va- иопо.1ннц|е »зыскав1я Клены 11ерияковой, 
мертонъ“ иитате.«ь съ трубами и принад- цд, сумм* 156 руб. имущество можно ос- 
ложностями, оц’Ьнениые въ 172 р, 50 к. | чатрнвать въ день торговъ. 
нр1шадлежаш1о К" Суворовскаго рудника! 3 — 2
Флееру и Ьутлицкому. Торгь начнется* 
съ 172 р. 50 к. »

номъ состав*. Торгь начнется съ оц*ноч- 
пой суммы 9900 руб.

3 -1 .

Пен. об. Судебнаго Пристава, Ириставъ 
1 станаЗм*и11огорскаго у*эда Конобасовъ, 
проживаюний въ сел* Курьипскомъ, 
объявляетъ, что, во испо.ткеп1в р*шев)я 
Мирового Судьв 5 участка <4м*ипогорскаго 
у*зда, въ дер. Кабановой, Покровской 
волости въ 10 час. утр» 5 марта 1910 го
да будетъ продаваться движимое имуще
ство кростьянина Ивана Кгорова Броння- 
кона, состоящее изъ товара мануфактур- 
наго, галнатерейпаго, баки.юйпаго и скр^^ 
бяшюго и экспортлаго масла и on*nuHiiotf 
па сумму 2051 руб. 96 к., па удовлетво- 
penie иска товарищества Бр. П1адри1шхъ. 
Опись к оц*вку можно смотр*ть въ кап- 
целяр1и ористак-а, а товаръ въ день про- 
лажи въ лавк* васл*дниковъ Бронникова 
въ дер. Кабановой. 3—1.

3—3.

Горный Исправникъ .MapiHHCKaroUKpy-н будетъ иоодаваться въ нолониинонъ со-- - - г ----  ---- » • .  ̂ ;
cтilв^(въql^cти, ииипаддвжащей ,\вевеая- 1 га о()1.«в1яеть. что иа ocuoaaiua ptiuuma 
дру Козлову). Торгь начнется съ оц*поч-] Мироваге Судьи 3 уч. Маршнскаю у*з- 
Г п  с?.иы Ш О руб. 3 -  .4. да В3.10Ж0И . Ш Х Ъ шшдиательаыаъ ли-

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда I уч. г. Томска Л. Л. 
Палковъ, житнльствующ1й въ г. Томск*, 
яо 11агорной улиц*, въ дом* № 7 симъ 
объявляетъ, что па удовлетвореше ирн- 
тенз1и 11иколая Иико.^яевича 1{аравулова 
въ сумм* 1000  руб. съ % н издержекъ 
йо д*лу 50 руб., будетъ пронзводит1а:.я 27 
Анр*ля 1910 года съ 10 чш’овь утра, въ 
зал* аас*дап1й Томскаго Окружнаго Суда, 
пуб.'1ичная продажа ннавижимаго nM*ni«, 
црт1ад.1вжащаго умершей Патал1н Кфн- 
мовн* Гавриковой, заключающагося

стахъ on* 6  октября ИК)7 г. saJ'S IW и 107
0 взыска|Ни съ Уирав.1еи1я Свят. Ииколъ- 
скаго opiHcKa Ильи Леонтьева Фуксмапа 
107 руб, и издержекъ 1 р. въ пользу ч*- 
щаппня Степана Чернова и кр. Ивана 
Смегапина. Па Свят. Ликольскомъ пр)и- 
ск* 3 марта с. г. вь 10 ч. утра будетъ 
продаваться гъ Аукц1онпаго торга дви
жимое и-мугае(ггио, состоящее изъ домаш- 
пихъ вещей принадлежаши.хъ Томскому
1 гй.1ид1и купцу И. Л. Фуксману оц*пен-
ное въ 110 р. 3—3.

Судебный Ириставъ Ккатерннбургскаго j 
Окружпаго Суда Цепвленъ, живущ. въ1 
город* Ккатеринбург* по Дровяиной ули*1 
ц*. въ дом* Духай- 18 па ociioeayiii 
1U6—1147 ст. у. г. с. си.мъ объявляетъ, 
что 17 мая 19KJ года въ 10 час. утра въ 
зал* зас*дан1й Гражда,некого отд*л0Ыа 
Екатеринбургскаго Окружнаго суда сь 
публвчнаго торга будетъ иродаваться 
недвижимое им*П1е, нрипадложащее не- 
состоятельному должнику Алекс*ю Яко
влеву Швшеву состоящее въ город* Ккп- 
торипбург* по Коробковской ул. подь .V 
27 и заключающееся въ усадебно)! аем.-i* 
съ Камошшм'ь домомъ, флигелемъ, ма
стерскими и службами для удовлетвори- 
в1я иска купца .\лекс*я Никйтпп;| Иви»- 
лаева Ш) исполнительнпму лис*л Ккати*' 
рипбургскаго Окружнаго Суда отъ 15 
апр*лв 1909 года за Л; 4747 вь сумм*

«б. сул.

участк'Ь усадебной .еЬрою: въ д.,и-На основав!» ЮЗО ст. у. гр. суд,- т а* __ .. .•А..е.м...|.|*,1/вг U4. I ..X,* ми. wM.,4wi. ПЧ-А ‘.,̂ 0. Ы Vfl P.HI'B 11)Й1|Т1

Пси. об. Д.уд. 11рнстава-1. р а с ^  за.1ожево по 2 .»ъ яаоадиывъ
стапа | 1ико.1аеву и Лифнс4 Робертъ,

и будетъ продаваться въ ц*ломъ состав*.
. -ммы

.••.м».... .. ...... ..............  . • - (И иудцть UUU4<tnoll>vn во цо.'1и1И1> VWV»
ну ПО у.?иц* 15 саж. и поперечнику въ объявляет!., что 24 и 2а сего фввра.ля съ , пачпется съ оц*ночной су
глубь двора 18 саж. съ деревянными на! 10  ч. утра въ пис. Рюриковско.мъ, Туи- 
пемъ постройками: двухъ-этажиыми. кры-]Дянской волости, с. Пж.морскомъ, по-пемъ постройками: двухъ-этажиыми. кры-j ...... ................ - . .
тыми тесомъ, домомъ и флпгелемь. навъ- читинской вол., с. жарковскомъ, иу 1̂жен- 
сомъ иодъ же.1*зной крышей сь кошош-|ской вол., и ’ ' ......... “wmu мъ-А» ........ - ......................  ........................ * разъ*зд* „Пихтачъ“ сиб,
ней,** завознями, амбаромъ. жи.юй компа- 1 ж. д. будоть ировзведнна публичная про- 
той. ногоеОомъ и с*новал6 мъ н критымь,дажа движимшо и.мущества цринадлижа-
тесомъ Нав*С0.МЬ съ 4 стойлами, СОСТОЯЩа- CT„a,»„ ITumnunav ЯИИеЛййИЧУ.
го въ г. Томск*, въ 2 П0 .1ИЦ. уч. по .Маги
стратской уд., иодъ .Y? 71 Им*в1е это за
ложено у Николая Ннколаопича Каракуло- 
яа за 1060 руО. и у Ефима Фи.гйпиовича 
Барсукова вь 4000 руб. ц будеть прода
ваться въ полномъ состав* Торгь начнет
ся съ оц*почиой суммы .500(» руб.

3—3.

Горцый Пенравпикъ MapinncKaro Окру
га объявляет!., что по црс.тписан1ю Том
ской Казенной Палаты отъ 15 мая 1908 
г. за V 22092 на пополн«п1е казенной 
недоимки чпсли!цейся за зодотоиромыш- 
лепницей Глафирой Рувимовой Буткеничъ 
въ сумм* »41 р. 77 к.; 7 марта въ Ш ч. 
утра па Мадогоскарскоаъ рудник* будетъ 
продаваться съ Аукфппиаго п>рга три ва
гонетки, съ жвл*311ими рамами колесами 
и кузовами оц*пе1Шые къ 141 р. 78 к. 
Торгь иачпотся съ 141 р. 78 к. желаю-

Судебиый Приставь Красноярск^'о 
Окружпаго Суда КозловскШ камера коп;- 
раго пом*щается въ г. Красноярск*, но 
Садовому иереулку въ дим* Уб^епиыхъ 
Л? 2 симъ объявляетъ, что на удовлетво- 
penie upeTennirc Ккатирины Токовинипой 
въ сумм* 19019 р. И к. н Николая Га- 
врилковича въ 4848 руб. 56 коп. съ ?/• 
будетъ производиться 28 мая 1910 года, 
въ 10 щ1сокъ утра, вь Красноярскомъ 
Окружномъ Суд*. иуб.1ичн.!я нродааь» не- 
движимаго им*н1я, пр1И1ад.!ожвщаго.жеп* 
купца Ллекса«цр*Стоиановн* Никольской 
и жев* м*щаннна Кндгьчн Нвапонп* Мя- 
котвоой заключающагося вь м*с!* земли, 
м*рию 41S кв. саж. съ паходящимися на 
пемь постройками—домомъ, флш-о.?емъ 
надворными службами состоящат »ъ -г. 
Красиоярск*, 1 ч., по Овсяннвковскону 
иереулку. Им*н1е застраховано, состоигь 
въ зало1”Ь у жены Титулярнаго Сов*тн*- 
ка Цкатерпны Токонишшой въ сумм* 
20200  р. и будетъ продаваться въ полномъ 
объем* въ первый ра;<1.. Торгъ начнется 
съ оц*ночиой суммы 20.200 руб.

- 3—1.

щаго Якову Петровичу Гапцелевичу 
на удов.1етворен1енретепз1и купца Иснака 
Самуиловича Быхивскаго въ сумм* 5000 
рублей.

Имущество это состоигь изъ: бутоваго 
наломанпаго камня до 200  кубовъ, не- 
гагаепой пзв*сти до 200  нуд., храсиаго 
кирпича, ручной пожарный машины, раз
ной постройки, лошадей, экипажей сбруи, 
мебели, чая,сахара, табака, муки, крупы, 
овса, капатовъ, веревки, готоваго муж- 
скаго платья и б*лья, товара; жел*знаго, 
кожовеиизго, шубвагои проч. молочпаго; 
всего по оц*пк* па 4122 руб. 40 коп.

Все имущество, въ силу 1046 ст. то
го же устава, можно осматривать в ь день 
торга на м*ст* торговъ. ^ ^

II. д. Пристава 3 стапа Кузнецкаго 
у*зда Лейкумъ. по обязанности судебнаго 
11ристава, симъ объявляетъ. что 6-го мар
та 1910 г., въ сел* Каракапскомъ, Муи-

Исч. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска А. Л., 
Па.1ковъ, жительствующШ въ г. Томск*, 
но Нагорной y.iuu’fc, въ дом* № 7, симь 
объявляетъ, что па удовлетвопен1е про- 
тенз1н Татьяпы Макаровны Макаровой 
въ сумм* 8000 руб. съ ®/® 9 судебвыхъ 
издержекъ 504 руб. 20 коп. будетъ произ^ 
водиться 27 аир*чя 1910 года съ Ш ча
совъ утра, въ за.1* зас*да!нй Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа не- 
двйЖймаго нм*п»я, ирипадлежащаго умер
шей Нашив* • Борисов»]* Шпакъ, заклю- 
чающагося пъ участк* земли приблизн- 
толыш 455 квад. саж. съ деревянными на 
пей постройками: трехъ-этажным ь и двухъ- 
этажпымъ, крытыми жол'Ьзомъ и днухъ- 
этаж!1имъ, крыты.мъ тесомьдомами, од»ю* 
атажпынъ, крытымь тесомъ, флигелеиъ, 
двумя конюшнями, завозней ииогребомь, 
состоящаго въ г. Томск*, во 2 подиц. 
уч. но Филевской ул., иодъ -4 38. Им*1не 
это заложено въ Ярославско-Костромскомъ 
Зиме 1Ьиомъ Банк* въ сумм* 3200 руб и 
у Татьяны Макаровны Макаровой 
8000 руб. и будегь продаваться въ пол-

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ.

Въ Управл. Сиб. ж. дор. г. Томскъ Со
борная площ. д. Королева 5 марта 1910 
г. въ 1 ч. доя м*стн. врем, пазначлетс* 
конкурреифя по запечатаннымъ объяале- 
П1ямъ на производство ма1ярныхъ работъ 
въ 1910 г. на 19, 20, 21, 22. 23, 24 и 26 
уч. Пути, т. 0 . отъ ст. Клюкнонная до 
от. Зяма включительно съ приложец!вмъ 
квитаиц. во взнос* за.?ога 300 р. на уча- 
стокъ Пути.

Справки лично и почтой въ Сл. Пути 
Магистра!чжая ул. А- ^  5 огь 10 до 4 ч. 
дня. 3 - 8 .

Бь служб* Дваашп1я Свб. жел. лор..
19 1-йго февраля, въ Г2 часовъ дня домъ , 
Га.дахова, оротпвъ клиники, назначается 
вторичная конкуррешця, па изготовлоЫе ! 
деревяниихъ и аа‘л*зпыхъ ящиковъ. Под-
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робвоита Счетоводств'Ь до:<г Королева 
рротивг собора.

3—2.

Екатериибургг Управлеи1и Тюмопь>Ом> 
ской к . д. ^ марта 12 час. дия конкур- 
рвпц1я на перевозку водою съ Надеждвн- 
скаго завода па р. Сосья-Ь до врист. По- 
вомарево па р. To6 oat рельсонъ 220000 
□уд., съ Цадеждинскаго завода до прист. 
Омскъ-Иосгь рвдьсовъ 52000U пуд. и съ 
ирвст. Тюмепь до Попомароно C K p tn .ie -  
B ifl, тпалъ, пнровозовъ, вагоповъ, камня 
около 838600 оуд. по запечатаннымъ объ- 
явле1пямъ. Подробности лично и почтой 
Екатеринбурп. Управлс1По.

•lACTh 11Ё11Ф111|Щ 1А Д 11Аа.

О найденныхъ трупахъ.

1910 Г. 25 ниваря мировой Судья 6  уч. 
MapiHBCKaio у. Томскаго Окрузкнаю Су
да ва ос1Юнян1и 348 ст. уст. уг. суд. свмъ 
объяв.1яеп>, что 23 мая 190У года подъ 
берегомъ рЬки Чебулы нъ 2-хъ верстахъ 
ниже села Верхъ-Чебулинскаго юй »о 
волости пайдеоъ трупъ нвиз811СТиаго че- 
.tohIjku мужскаго пола иа ьодъ около 50 
.itrL, съ признаками пасильстпеипой смер
ти со следующими приметами: иа веиз- 
вествомъ ва шее белый серебряный на 
червомъ гайтане—кресгь, росгь 2 арш. 
8  вершковъ, цветъ кожи бледный съ 
зеленоватыми крупными пятнами, жиль
ная часть правой руки вь особенности 
большой и указательный пальцы, а также 
концы надьцевъ и часть .шдопи левой 
руки~окрагаепы нъ черный цветъ, на 
верхаехъ копечвостяхъ па груди и жи
воте тоже заметна ота окраска, волосы 
па голове почти с.^езлв, оставгншся дли
ною 3>/j верш, свётло-русые съ проседью, 
лъ верхней челюсти въ правой стороне 
имеется, только три зуба, а въ вижией 
всего DiecTb, глаза открыты.

Бсяк1й кому мзвестпо зваи1е, имя, от
чество и фамилы найденнаго. обязапъ со
общить о хомъ Судебному следователь’ 
Мчровому Судье.

Мировой Судья 4 уч. Томскаго уезда, 
на освован1и 348 ст. уст. угол. суд.,симъ 
объявдяетъ что 1909 г. 19 1юня, въ ре
к е  Вьюне, вблизн села Иьювскаго, Миус
ской вол. Томскаго уезда, найдено мер
твое тело ноизвестпаго asanifl мужчины, 
которому на видъ около 50 легь съ сле
дующими првмётами роста 16U сайт., те- 
лосложеше прави.1ЬПНго, волосы ва голо
ве, бороде и усахъ черпаго цвета.

Исяк1Й, кому известно звап1е, имя, от
чество и фамил1я умершаго, оОязапъ со
общить о тоыъ Мировому Судье.

О poabicKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Казанское волоствое Правдев1о, Каин- 
скаго уезда, розыскиваетъ хозяевъ къ 
лошади нришатиншейся къ крестьяпипу 
дер. Ново-Чероовой Ивану Карпову, ед е -  
дуюшихъ приметь: мерипъ, масти воро- 
яой, грива па правую сторону, правое 
ухо нпемъ, левое цело, па нравомъ бо
ку подъ сёделкой бе.!юе пятно.

За Вице-Губернатора,
(>гар1шй Советникъ ЕремЪевъ.

Помощи. Дедонронпн. Н. Гусельниковъ.

Противъ зеленаго зм1я.
(Я )  антиалкоальпому сьмО р.)

1.
Въ сгаромъ немецкомъ городе, Нюрн

берге, вь одной нзъ башонъ короливска- 
го замка ytrrpooHb музей срелии-вековаго 
прдиосуд!я. Онъ жо вместе и музей ны- 
токъ. Плети, плахи, топоры, виселицы, 
дыбы, крючья Д.1Я нешанья за ребра, иглы 
для нбиваньл подъ ногти, обручи для сда
вливанья головы и т. д., наполняюгь рядъ 
комаатъ. Ьк̂ ть открывающаяся железная 
статуя, называемая ..девой'', съ острыми 
полуаршншшмн гвоздями внутри. „Деву'' 
растворяли, ВСТНН.1ЯЛИ туда связапяммъ 
осуждепнаго и статую плотно смыкали.

Я бывая много разъ въ Нюрнберге, 
всегда захожу въ этотъ ыричный музей. 
11аб.[юдаю ипкчатле1пя посетителей. Оха- 
ютъ, ахаюгъ, возмуш;иится, ногидуютъ.

Какъ-то разъ при u n t пришли школь
ники съ учвтелемъ. Дети, осмотренъ му
зой пытокъ, съ ужасомь говорили:

•— KuKie злмн, как1е глупые были нриж- 
де .1юди1

Учитель оказался умнымъ чндонекомъ. 
Онъ иоправилъ школьниковъ:

— Не злее и не глупее насъ. Они бы
ли только новежествоннее, грубее пасъ. 
Ныли более, чемъмы. дикари и варвары. 
У нихъ и о upauocyAiii было грубое, ди
кое, варварское ионят1е.

II.
1Согда я, бродя по раэпымъ му.теямъ, 

думаю чисто о виечатдеи1яхъ отда.1еш1ы.чъ 
нотомковъ, съ какими они будутъ обо- 
зренать памятники нашего времени, я 
убеждопъ, что они также будутъ до глу
бины души дивиться нашей грубости, вар- 
царству, дпкостп, пожалуй, если угодно, 
и глупости. Ото, ведь, глубокое заблуж- 
деп1е, ядовитый самообманъ или лукавая 
ложь, будто бы уже сутествуютъ куль
турные народы и народпыя культуры. Ни 
одного культурнаго народа, народа въ его 
цёломъ,‘пе было п петь на земле. Были 
в есть въ народахъ отде.чьпыя культур- 
пыя лица, сотни, тысячи ихъ. Можетъ 
быть, дажо цёлыо культурные слон, во 
целыхъкультурпыхъ пародовь,—ихъ исто
рия чоливечветва еще не зиала и иознаетъ. 
Они, очеви.шо, дело будущего.

Ии Шекспиры, ни [дадстоиы, ни Дар
вины, ни Спенсеры, пи Локкн, пи Нью
тоны но сде.1яли Bctxb Я11глнч:1пъ куль
турными, потому что делымъ милл1онамъ 
англ1йскаго народа они совершенно не
ведомы. Мысли ихъ, чувства, идеалы и 
стремдшИя чужды чассамъ. Культурныхъ 
людей па миллионы остаплешшхъ въ гру
бости—жалк1я единицы. Слой культурно
сти въ пвродахъ нонерхъ массовой дико
сти—какая то тонкая пленка. И патн от- 
ди.10П1Ш0 потомки, изучая паши врямепа, 
будутъ, несомненно, изумляться нашей 
дикости, пашей грубости, нашому варвар
ству. Дёти будутъ говорить:

— KaKie они была г.тупые и злые!
Учителя поправить, ск.ажуть:
— Иетъ, они бы1и грубые варвары.

I I I .

Для вос1Штап1я пародпыхъ массъ по ьаж- 
нымъ, но часгпымъ вопросамъ народной 
жизни па помощь Государствепной Думе 
приходить разпыя общества я обществен
ные съезды. Народилось, наирнмеръ, 
недавно общество ..Мирь". Если оно по 
эахочогь почить вь uupli, какъ тысячи 
иертворождииныхъдругихъ обществъ, ово 
должво будетъ напрячь всю свою силу, 
чтобы въ самыхъ шнрокихъ слоях ь наро
да распространять и укреплять разум- 
пыя, чвловеческ1я понят1н о любви къ ро
дине и къ своему народу, объ отноше- 
н1яхъ къ чуждымъ страшшъ н пародпо- 
стямъ.

Масса зла, првстуилеп1й, ужасовъ и 
несчаст!й совершается не по злой лишь 
во.ле отделышхъ лицъ, а огъ массоваго 
пяродваго п обществопнаго невежестна. 
отъ общиствонпаго варварства.

Здесь, понятно, приходится бороться 
не съ отдельными лицами, вл1ять пе па 
ихъ .тишь частную волю, а, гланпымъ 
образоиъ, считаться съ общвст.1еп11ЫМЪ 
строенъ, вл1ять иа массовую психику, со-

ответстшшиымь образомъ иерестраияать' 
зякоподате.1ьпую государственную машиоу.

Такую углублеаную и расшнронпуюпо- 
ставовку, дела болёе, чемъ кому друго
му, следуетъ ноипйть деятелямъ отры- 
ваюншгося протйвопьянствепнаго или, 
какъ говорятъ, а11тва.ткогольпаго съезда.

IV.
Въ нашей русской жнзпп есть целый 

рядъ проклитыхъ воиросовъ. о которыхъ 
столько говоропо н писано, что о нихъ и 
скучно, н досадно, и противно вспомппать, 
а Bce-TUKU о нихъ надо и надо твердять. 
потому что молчап1е о нихъ есть молча- 
nid кладбище, мо.1чан1е засыувшихъ часо- 
выхъ, иостан.^евпыхъ вочью на стриже. 
Вопросы эти о пародпомъ оевежостве. О 
народной нищете. О тысячахь пародпыхъ 
нуждъ. И, между прочимъ, о народномъ 
пьянстве.

О пародпомъ пьянстве, объ алкоголиз- 
.Mt въ Pocciu, объ ужасахъ его исписаны 
горы бумаги. Гонорплись проповеди, пи
сались стат1>н, издавались журналы, уч
реждались общества трезвости. И все ока
зывалось безиолезнымъ. Море алкоголя 
заливало и энливпетъ Росс1ю. И при су- 
щоствующихъ доселе мерахъ борьбы съ 
а.1КОГОлиэмоиъ алкоголь и впредь бу.гетъ 
заливать Россию. Потому что нельзя за- 
пшщатьоя отъ дождя тросточкою, отмахи
ваясь сю on, струй лввпя. Самое мепь- 
шее, пужоиъ зонтнкъ, а еще лучше,— 
прочная крыша. Равно и Голляыд1я осво
бодилась 01ъ  знтонлявшихь ее наводне- 
нШ моря только лишь тогда, когд.! опоя
сала всю береговую полосу за счетъ го
сударства плотинами такой прочности, 
что о нихъ разбиваются самым нысок1я 
волны. Частпыми жо, маленькими плет
нями и пасынями нечего было и думать 
оградить страну отъ вакоднен1й.

.Мы жо досоле огь ливней водки отма
хивались, UMUI1H0 , тросточками. Огь па- 
воднонШ пьянства въ стране ограждались 
сажишш.ми плетнями кое-где, сделанпы- 
ыа кое-кемъ. Мы съ чудовшцемъ se.iofia- 
го зм1я ве.:я дЬтскую игру. Кололи ого 
булавками, пугали хлопушками. До го.чо* 
вы зеленаго змш, до его сердца мы по 
добирались. г1в.лепый зм1й и по зэмечалъ 
шума хлонушекъ. Шага.тъ yetpouno и 
свободно по всей Pocciu и жрндъ народ
ный достатокъ, народпыя силы, народный 
трудъ, народный умь, народную волю.

Статистика данпо уже установила <тра- 
шпмя цифры, во что обходятся Puccin 
подати, уплачиваемый ею зеленому зм1ю. 
Но все эти цифры показываютъ тп.тько 
незначите.1ьиую долю деЯствитольныхъ 
потерь страны. One гоялрять, сколько 
народъ ежегодно пропиваетъ. Ока:1ынаит- 
ся, бо.тее полуми.1л1врда. Но это только 
нронптыя допын. Л пропитый трудъ? А 
пропятая земля? Л пропитое здоровье? А 
пропитый талаптъ?

Чертово зелье, а.1коголь не добываюгь, 
ведь, нзъ земли, какъ нефть. Его выку- 
рившотъ нзъ ржи, нзъ ячме(1я, изъ кар- 
тофе.чя, изъ свекловицы Нее это надо 
посеять, вырастить, убрать. Сколько сотъ 
тысячъ дисятшп. земли, выходитъ, отво- 
деио подъ барщину зеленому зм1ю! Это 
тоже стоить миллюновъ. Л трудъ за этой 
барщиной! Пахари, жиецы, грузчики, воз- 
чвкй, ввпокуры. буты.ючники, укупор
щики, акцизные, сидельцы въ випныхъ 
лаекахъ, буфетчики, по.10ные, цЬлая ар- 
м1я подъ зиамепемъ зеленаго зн1я. Трудъ, 
время, содержап1е нхъ стоять новыя со- 
TUH милл1оповъ.

Л пропитое время? Прошенные подъ 
йоги зеленому зм1ю рабоч1е дни шил1о- 
новъ людей!

А разбитыя силы, пропитое здоровье? 
Одни похмелья чего стоить! Ио ото— 
шуткп въ epauneuiu съ обшамъ разруиш- 
то.!1ышмъ действием ь па народпое здоровьи.

Иозьмито, пакоиецъ, сколько спились 
умпыхъ, даршштыхъ, талаптлпвихъ лю
дей: учипыхъ, художниковъ, писателей, 
общнствошшхъ деятв.тей. Зе.шпмй змШ 
не AOHO.ibCTByHTccn денежною податью. 
Онъ высасываегь еще луч|ц>я силы паро
да, пьеть пародаую кровь, топчетъ въ 
павозъ самые дороп'е цн^ты пародлаго 
геп1я.

EC.TU все это сложить амЬстЬ, то пика- 
к!я цифры не пиредадуть ужасовъ разгу
ла зеленаго зм1я по Руси. Короче ска
зать: когда у пасъ, то въ Заволжье, то

па K)rii Pocciu, то въ n e u T p i  страны слу
чится па нею область веурожай, то по 
всей C T p a n t  подымается тревога. По пред
ставьте, что по всей Pocciu быль бы бо- 
гат'ЬйпИй урожай я зат-Ьмъ этогь урожай 
собрали бы BMtcTi и... спалилн. Спалили 
чорту иа uoTlixy. И такъ пе разъ, а 
каждогодно.

Это. именно, U делается всенародиымъ 
россШсвнмъ пьяпствомъ. И это сжягаы1е 
но С.1НВУ зеленаго зм1я пародпыхъ сядъ, 
трудонъ и т.тлаптовъ не есть уже частная 
с.чабогть, порокъ или бол Ьзнь отд'&льныхъ 
русскихъ людей. Это—общенародное б^д- 
CTuie. Зло государственное. Вопросъ бла- 
гополучгя всей страпы.

VI.
11 составъ пернаго въ Pocciu яптнал- 

когольнаго съЪзда иоказываетъ, что у 
пасъ, паконецъ-то, паступаетъ иравиль- 
пая, государствеппая точка sptuiH па 
борьбу съ алкшолизмомь. Предстояпмй 
съ^адъ не есть только съ'Ьздъ u p o n o B ia -  
miKOB'b трезвости. Мролон^дпикп трезво
сти,—это, такъ сказать, кустари. Думаю- 
щ1е, что можно шнломъ нагр’Ьть море, 
что можно домашнею посудою затушить 
всепародпый пожлръ.

Каюсь, было время, когда я самъ пе 
однпъ годъ бы.тъ иустаремъ трезвости. 11 
только горьки*! опытъ оаучнлъ, что явле- 
ni)i обществеанаго и государствеппаго по
рядка пе поддаются л’ЬчеП1Ю путемъ об- 
paiaenin къ доброй вол!} отд'Ьльпыхъ лицъ.

Что могутъ поделать сотпи и тысячи 
Челышевыхъ, десятки журпадовъ трезво
сти, горы кпнгь о вредАз пьянства, когда 
тяжелый, повыпосимыя yc.iOBia жисшя за* 
ставляють челои-Ёка искать возможности 
забыться хоть на мигъ. Толваютъ его къ 
рюнк!: и бутылкА:, а эта бутылка къ ус- 
лугзмъ па каждомъ шагу.

На предстоящемъ протпво адкогольпомъ 
cbtsA t прнсутствуюгь врачи-гиг1нписти, 
псих1атры и профессора политической 
dkohomIh . п юристы, н представптолн ра- 
бочих’ь, и видные общественные деятели. 
Это даетъ возможность съезду раземот- 
ptTb вопрооъ о 6opb6t  съ золепымъ зм!- 
емъ во всомъ иго объомё, со всЬхъ сто- 
ронъ. И, песомпеопо, будеть уотаповло- 
по, что борба частныхъ лицъ и общества 
съ общупародпымъ б'Ьдств1вмъ д'Ьло, ко- 
печно, прекраспоо. Хорошо вл1ять па 
молодежь и чрезъ школу, выясняя буду- 
щемъ граждпнлмъ шце въ д'Ътств'Ь вредъ 
отравы алкого.лемъ. По все это мало. Ни 
частныя .1ица, пн OTAt.ibiiHR общества по 
въ сялахъ обуздатт, зеленаго зм1я, если 
за пего пе примется само государство.

Что вы iioAt.iaQTo самою пламенною 
прппов’Ьлыо трезвости, когда въ c T p a n t 
на одну шко.чу десять нитойпыхъ, и ког
да народное пьяпство к.щдется чуть ли 
по къ основу государствепныхъ доходовъ.

Наше русское, безпрнмФриое, пигдё нъ 
другнхъ страиахъ 6 o.i’fee уже не встре
чающееся народпое (гьяпство ость пе 
природное свойство русскаго парода. 
Друпе c.iaB xncK io  пароды пе зпають и 
даже не попнмаютъ пашего русскаго 
пьянства. Пе есть оно и розультатъ па- 
гаего пребынап!ч на ctoopt, гд-Ь будто 
бы оргапнзмъ трибуетъ возбудптольоыхъ 
и горячительпыхъ напитковъ. Посмотрите 
па 4 >1шдянд1ю. Она куда ctBepnte пасъ, 
а это—одна нзъ тро381)йшнхъ страпъ въ 
м1рё. Почему? Потому что здАюь алкоголь 
не окружаетъ разлованвымъ моремъ иа- 
селшпе:

— Пей-дб только, 1южа.1уйста!
Л отгопоженъ отъ народа высокою p t-  

шеткою. 11о всей Фпнляпд»и для паселн- 
п1я в^тъ мелкой продажи алкоголя. Мо
жно купить только капну (З'/з бутылки) 
стонмостью пять марокъ, око.до дву.хъ 
рублей. Это по то, что паши мерзавчики 
за семь копеекъ, доступные вс^мъ н каж
дому па любо.мъ углу.

Думск1й денутатъ отъ Самары, Челы- 
шовъ, съ благос.1овеп1я Л. Толстого, 
нредлага.1ъ, нъ ц'Ь.зяхъ борьбы съ па- 
роднымъ ньяпствимъ, печатать па ярлы- 
кахъ водочной посуды:

— Водка-'ядъ.
Наншюе сродство. Эте тоже, что въ 

п1}ляхъ борьбы съ aRcnponpianixMu, раз- 
боязпГ; грабежам!!, кармапнымъ воровст- 
воиь и шулерскими oCypuBaninMii, пред- 
.доасить, чтобы на депежныхъ бумажкахъ 
U на монитахъ печатала бы и чекапили:

— Доныя—зло.
Ес.ш нодка -ядъ, то пе ярлыками пэдо 

отпугивать отъ нея, а этотъ самый ядъ
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хорошепько рПушуть^* иосадить его за 
р-Ёшетку. На опасным мысзи наложснн! 
строжайшая цепзура. Не иозно,1яютг умъ 
появиться на cBirb. Штрафу ют-ь и ка- 
раютъ яхъ беапошадно. Отчего п^тъ 
хоти бы кодобж такой цензуры, заире* 
шев1я на продажу столь же necuuntn* 
наго яда? А то па мр.шь'Ь аочатаюгь: 
„ядъ“ н даже костями крест ьч1а*крестъ 
иугаютъ, а иродають ототъ ядь старымъ 
U иа.1ЫМ1>, здоровыуъ и бодьиыиь, (кна- 
тымъ и нтиимъ. Получается .ищемФр:е, 
как>я-то руияпн. Пора нхь смыть. 1{ыне-: 
C1TI зелеиаго зи1н продг аародное соанз- 
uie во всемъ огоголомь С№зибрнз1и.И мы 
nipHM'b, что прелстоящей c'bitsAb свок> 
задачу выполнить но.шостьи). Не то.тько 
вылепить все зло алкоюлизма въ I’occin, 
яо доберется и до осповпых1> корпей, 
порождающих-ь это зло. Крясною строкою 
оти1)Тигь и кореппыи. обше-государегнеп- 
1ШЯ, а не частиыя только, кустарпыя, 
и^ры борьбы съ одпимъ итг крупныхъ 
народпыхъ б4дств1й. Г. //,

о значен1и сд^ланпаго Сберегательной 
Кассб заявлен|'л относительно еыдани 
вклада, n o M t смерти внладчина, уна- 

занному имъ лиду.
— В'ь yiipaB.ieuio государственными 

сберегатольпымн кассами поступают-ь за* 
просы со стороны многпхъ сберегатель- 
пыхъ каосъ по поводу iioMtinonn.Tro вг 
JVr 250 „Кирж. В-Ьд.“ (11 издшпе) разъ- 
яспен1я подиисчику 28426 uo вопросу 
о зпачыИа сд1;лаш1нго сберегательной 
кассЬ заивлеп1я относатедьпо вышчн 
вклада посл'Ь смерти шиадчика указанно
му имъ лицу. 1Го смыслу озяаченваго 
разъяснев1я, нолобмаго рода заявлеп(я 
вкладчиковъ, по имtютъ никакой юриди
ческой с{1лы, если вклядчпкомъ по остан- 
лрпо въ пользу указаяпаго пмъ вь касей 
лица луховпаго зав‘йща1йя.

По поводу озпаченнаго разъяс1!ен1я, 
Унравлшнв государстйшшими сберегатель- 
иымв кассами считать нсобходнмы.мь 
сообщить пижос.11иую(цее: Пи cu.it ст. 
у6  устава государствонных'ь сберегатель- 
ныхъ кассъ(с«. зак. т. XI ч. Пуст. кред. 
изд. 1903 г.) 8 КЛ|аячнкъ можетъ нрн ык- 
сен1и вкла^та указать Kacct лицо и.ш уч- 
режденае, которому Qornt смерти вклад
чика должннъ быть ныданъ вкладъ. Такое 
услов1е не ограпичнлаетъ нрава вкладчи
ка распоряжаться при жизни вкладомъ.

ш  основан!» этого закона лицо, вь 
пользу котораго завЬщапь ;.1г.идь, мо- 
жетъ получить »*го безъ нодтйерждсш'я 
волн вкладчика въдуховномъ ЗеиНицапЫ, 
состав тешюмъ согл.’Н'НО закоиамъ граж- 
данскимъ. При зтомь законные нacлtд- 
пики теряютъ право на нолучыпо вклада, 
хотя бы они н были утнерждепы судо.мь 
въ пранахъпасл'Ьдстла.такъ какъ свопмъ 
заявлшйемъ иъ K a c c t  вкладчикъ выл'йла- 
етъ свой вкладъ гзъ общей массы лас- 
jtACTMeUHUio пмущества. Baitcrb съ itMb 
утрачннаетъ силу н предыдущее духовное 
a a e tm a i i i e  вкладчика ит. части, относя
щейся ко вктаду, такъ какъ духовное 
з«1в4щапи», какъ односторотпй акгь «отр, 
ви можетъ crtcHUTb saHtmaTe.ifl въ его 
uocjt,iy]DDiBXb распорлжспаяхъ по иму
ществу. Что же касается Ш'<•лtдyющaro 
духовнаго s a n tm a ii lR ,  cдtл:шнaгu не кг 
пользу того лица, которое было указано 
вк.1адчпкомт. въ K u e c t ,  то таковое, въ 
виду прннадлежащаго нкладчику нрава 
распоряжаться вкладомъ, упнчтожаеть 
сд'блапиое въ Kacct заяилеп!е, нрнчнмь, 
однако, необходимо, чтобы посл1;дующ1!о 
духовпоо santmanie заключало въ ceOt 
рисноряжо1пе о вклад'Ь.

о порндк! оказан1н венмущииъ пе- 
реееленцаиъ и ходокаиъ оеобыхъ 
льготъ по про'1бзду ихъ на новып 

н̂ ета н обратно на родину.
Руководствуясь ВЫС0П.411ШК утвер- 

ждевнымъ .Т1 1юля 1909 года особымъ 
журнадомъ Contra Мипистровъ, Главное

Упраялен1е Зем.’щустройства и -3eмлвдt• 
л1я yetAOMHBO губерпаторовъ и uct ме
стный учрежден1и, сонрнкпсающ1яся съ 
авреселепческимъ At.ioMb, о вообходимо- 
сти соблюдать въ предстоящую поресо- 
.шпческую кампанш 1910 гида c.ltлyюпuя 
общ1я указан1я относительио иорлдка 
оказа1йя иенмушимъ иересвленцпмъ и 
ходокамъ особыхъ .1Ьгогь по про'Ьзду ихъ 
иа новыя мЬста п обратно на родину:

1) Выдача бс-звозвратных!. ленежпыхъ 
писобШ въ пути переселепц.шъ или хо- 
доьамъ вовсе не можетъ допускаема; uct 
денежный выдачи должны быть записы
ваемы въ ссуду.

2 ) Выдача cuHAtTeJbCTBi набозилатпый 
llpotздъ перцсе.1енцнкь сд'Ьдук'щимъ въ 
орямомь наарвлеи!и, производится толь
ко ндастью Гданнаго Управлен1я, но хо- 
датнйствамь губерпаторовъ; нря этомъ 
означенпая льгота предоставлнется только: 
1) семьямъ, c.ltд>ющимыla Дальный Ио- 
стокъ; 2 ) участниквыъ нос.11дпеП войны 
съ Янов1ей и 3) семьямъ, cлtдyюшuмъ 
въ 'Занадную Сибирь и Стенной край, 
если съ пыселеп1емъ ихъ связано хутор
ское pu3cu.it'Hie остающихся на poAiint 
одшюбщественникоаъ, и .шшь но осо- 
бымъ HocTORiiiaui. губерпаторовъ. Выдача 
cвuлtгe.li>cтнъ на безп.татный uput:ub за 
Урпль „ходокаиь" кейсе <зе донускается.

3) Выдача скид1'.те.1ьстьь иабезнлатиый 
про1;здъ обратйымъ пепмушпмъ пересо- 
ленцамъ и ходокамъ можетъ быть произ
водима па utcTuxb перосе.юпческвмн чи- 
новпикамн. но лишь въ самомъ ограни 
чепоомъ KOJuqucTiit н съ истребова1пемъ 
ОТ1. получателей нисьменнаго обязатель
ства возвратить Ku3Ht стоимость билета 
въ годичный срокг. Такимъ обржюмъ, 
выдача безмлатпыхь би.тетовъ въ этомъ 
llQC.1tлneмъ cлyqat отождесттивтся съ 
выдачей путевой ссуды. Порядокъ возра- 
та деяшъ за получеппыо билеты также 
долженъ подчиняться нранидамъ о воз- 
нрагЬ ссудь (ст. ст. 86—41 и 65—57 
нравнлъ о шфоселщпа), а лменио: о за- 
чнслен1и въ ссуду суммы, равной стои
мости Ои.тета, нндлежять сообщать нод- 
лежящи.мъ казеннымъ иалатамъ д.1Я взы- 
скап1я: вг с.тучаяхъ-же, К01'да luara за 
билогь возвращается нпо(М%дств1и вено- 
средствепно иереселепческиму чияовиику, 
ныдавшииу снпдЪтельство, то н деньги 
эти должны быть обращаемы въ доходъ 
казны но § 82, ст. 1, лит. а, cu tru  Де
партамента Окладпыхь Сборовъ.

О каждой Iшдaчt скидЪтельства па 
бе31иатный иройздъ, аь ннлахъ контроля 
рас11оряжон1Й ниресельпческнхь чиновпи- 
конъ, до.тженъ быть составлен ь актъ, а 
са.уоо cnидtтeльcтвu должно uutTb иод- 
пись нереселеыческаго чиновника подвн- 
жвп1ю или назиач1Ишаго для вспо.1нен>я 
его обязаностой .ища.

Редакторъ но1|ффвща.1ьяой ча<Л'и
6 . Мейеръ.

О  О  ГЕ> Я  В  .ZI е  3SC1

Спмъ довожу до всробщаго CBt.\tHifl, 
что договоръ заключишшй много у Том- 
скаго lloTBpiyca Д. Р. Горащщгко 15 де
кабря 1900 г. по рпостру за № 9985 съ 
крестьян, села Маконмойкп Нузулукска- 
го уФзда Потромь .\лександроначомъ Ма
монтовыми. по экспюатац!» Поготольской 
крупчатиой мельницы па товаршцоскихъ 
иачялахь подъ фирмой ,,Товарищество 
Нпготольской крупч.атипП молынщы II. <1». 
Жого.чевой и И. Л. Л1амонтовъ“ съ 26 
япкаря 1910 года уничтожено .la осио- 
»ан1п § 9 этого договора моимъ Нотор!- 
а.1Ы1ымъ зня8леи(ех1ъ Мамонтову^ ука- 
заппое жо Товярвщоствп а равно и рас* 
нпрядятельгтво Мачоптопа дФлами Това
рищества считается упнчтоженпымъ.
8  -3. П. в. Жоголовк

Обт являю что жол. дор. н.1кладпыя от- 
.чраяокъ Кочовево UoroTO.tb за Ĵ .Y» 2992 и ‘ 
3071 -09 г. мною утрачош.’ какооыя ечн-, 
тать iieAtncTBHTeauinjMif Л. !\1. Грачевъ. i 
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ТомскШ Городспой Ломйардь
изк^щаегь публику и г.г. задогола-’гедий, чти 21 -го феврали ст> 12 ч. двя >л> иоы1ицвв1н 
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м& просрочеямио я и т и  «а .ЧМ-; (Ы7д6, 712ВЭ, 04U76. Ь7В2б. 77(№4. Э50Т7. T8U0. 78Ш , вЯ740, 00199. 
72804, 07741, Б0209, O.'iML, 1Ю72Э, 79371, 7U573, е&9Ж|. 6.'«ЯО. вбКЗЬ вЬ832, в9&4П, 66884.
7»в1в, 70(12.1, 7W132. (15РйП, ОЗООв, «2276, 670&О, 1Ю37:1, 67247, 704Ц-., 7072(3, 79742, 797»0, 732«1. 
64320, 624ЙО, 79W2, 7№.'>8, 708.6К, 79-39, "Wee, 79Ьв1, (36329. 73583, 7J501. б683й, 709.)J, 799.М. 
67479, U0748, 80015, ЫЮ4.5. 7<КЙ1. «(ИМО. 8О054, 80006, 60113, 801 (6, »>197, 76294. 00855, «14Г'. 
80.4)9. в6б82, ('>(Я1ВЗ, 6107,5. 8УЗ;у, 80335. 83626, «0751. «729И. 84753, ЬгШ , 75902, 82362. 701.5м, 
86409. 70626, 80698, 25SS, Н2-31С, 81411, Л)в2Г», 88924, 8S7«7, 79вб1. Й6213, 89091. 2673 к «547.1. 

По1робяу1и ипясь КАЗВАчоааыхг т> продапсу̂  ncmeU чодви niunri. въ ооиЬш«в(н Л о а б в р и  вжвдиенао.

• ОТКРЫГА ПОДПИСКА НА 1910 1'0ДЪ

НА ВПЕРВЫЕ ВЫХОДЯЩЕЕ въ Р0СС1И ЭНДИКЛОПЕДИЧЕСНОЕ ИЗДАН1Е

С б О р  Н И К 'Ь

П О Л Н А ГО  С В О Д А  З А К О Н О В !
Р0С С1Й С К0Й  И М П Е Р1И

с ъ  р л а ъ я с н к т я м в .
ПОД'Ь ГПДЛ1СД1ПЙ ОИЫТИЫХЪ Н)ГН(Т01П>.

СОДКГ/КЛППО: 1)Текоп. оф(()нщал1.паго и(цан!я Д’ОЙСТВУЮШЛГО ГВОДА ЗЛКО- 
11ШП> по н о т ш и и м г  из^оп*ям ь  ПиложевП! я Уставивь И ПР0Д0.1’Ж1ШШМ'1> КЪ СВО
ДУ ЗАКиНОВ'Ь 1906 и 1908 гг., о  p aJъ яcнfн tм м n  и pthUttniHMU Л а р в и т . С енлт п, 
к у л н р п 'л и , н н п п р ц к ю н м п  рпэь яг н гт н .т  М т ы сп и-р п по ь  м др- прплиш лл. yywaerf. с» 
л о ж п и /'м ь  м н . щ а в и /п ,  Оот лннт ^льныхъ i/ш а о о в ь , 'Рормь и  проч-^ 2) у1ояо.*ните*ьные 
коны. ПЫСОЧЛЙШШ 1}ш ь.и !Н 1:1 и указы Правитея. Сената, ряспублнкопаапые въ ообрав1и 
УзакииоиШ аа 1909—1910 г., но не ношодиио нъ iipoAojxeiiia и Л) тьфоблын оглап.1в1|'': 
и указатель къ кнхдоыу отд^льпому тому, уставу нам 1юлижол1ю.

Изда1Пв буд'.-гь иечатал.ся удобочитаомымъ Ш[|Цфтомъ, еостанигь нъ 19Ю г. болИе 
5000 страннцъ больиюго формата и будегь шлускаться въ св-Ьть ежемФеячаими томами 
начинай съ яшшря Mtt̂ fltia 1910 г.

Ц^на на 1910 г. по подписн-ё 8 руб., съ дост. и перес.
Гедакторъ-Падатель Боргмань.

Н о вм х о д ’Ь К'ь (*к11т ъ  ц'Ьна будетъ  эиичстелы к) уве .ш чоиа . ос.ти о сга и у тсл  )ио- 
бо,дпыо :)Ь'эом1ияры.

Подписку адресовать: С.-Потербургъ, Владим. пр. 18, кн. 3. Konropl; Пвдатвльетиа 
Сбороика Иолняги Свода Пяконовъ Гос.с1йской HMiiephi.

П()дп11СИ1 npRHiMiiTCB ib KMRMKbHb MirasKHtiv „floearo В̂ змвни''. ВольФа, Карбасамноа! а др.

Иеоффищадьпыи (wniuH) издания Онидн Закопокъ PocrIflcKofl Импорт были изданы н-ь 
въ 19U4 г. Волковымъ и ‘̂ илишюиинь (цЬия Г* р.) и еъ 1903—1905 г. Чичиялдяй (Рм- 
дакц1я Саияча ittna 20 р., Hunt 13 р.), но оба эти вздан1я, клкт) и вникь ироектврутши 
И8дав1е киижи. магао. „Зак'ЩопФдФнАя** (имйютев выНтя п>̂ рво(1 ктпч}й въ маФ 1910 г. 
ntHoro 13 р.), отличашггя лашь нимЦщвшеиь оффища.1Ьнигь ггатей (перепечаткой) ивъ 
капекпаго Скида Яакоиовт>, мм жм йадчлись цКлып пядать Полный Свздъ Звклновъ Рос- 
с)Ясной Kainepiii съ рв9ъясивн1явм, ирисуши.чъ частиымь издяи1имъ исибыхъ сбороякорч,, 
бовъ каковихъ рает>ясие1йв нрн польконанш ваконамн нст{уЪчается бодьишо .чатрудаеи'л* и 
пеудоалотворовность. и потуму. bV силу пеобюдимости, приходится нрюбрФтап. заковы, 
дополвенныя развымп И1>а1>нлами, цнркулирами н разъясищиями.

Наше изддп1е, являясь „энцинлопедичесиияъ^  ̂ будегь заклпчап. въ себФ, кромФ основ- 
ныхъ статей закона, uct воибхо.дииыя раэъясндя1я Иркин г. Сената, Миннстерствъ и ороч, 
и liiMb устраинтьси пообходимость (цнобрЬтать urAtxbuu чаггцыя, дирого стоющш, издаа1я.

ИмЬ'П. у себя „Полный Сводъ SaBOHOBb**, do говоря ужо объ юряста.тъ, нравик^льстнец- 
ныхъ учррждвн1яхь II дилжностныхъ лицыъ всФхъ в’Ьдомствъ, но даже н для частаыхъ 
.тЬлоныхъ лш1,ъ и общнетвъ, является необходимой книгой. Основвоя статья аакпаа гласить 
„Пикту не можетъ отговариваться иевЬдон1емъ вакона...“, в въ жизни,—главном служеб
ной и д*ловоП, на каждомъ жигу гпжходится итп.ткиваться 1ть яакенммъ и нотиму Пол
ный Свод'ь Законов!, долженъ быть на«пх)льной книгой каж.таго доджпостяого я At.aoeoro 
лица я учреждеош.

Отд11Л1.шде чо(П11ыя сбирпики нЪкиторыхъ частей закона, издаьавмые еь ра9ъясп'Ьяя1м1 , 
кипускаюта! въ продажу по басяословво дирого(( u,tut (Уст. 1'рнжц. (?удопр. Ттрюмова 
—7 р. Г>0 к., Законы Г(нищ1.— 6 р. 50 к., Уголов. Улиж.— 6  р. 50 к. п т. п.\ наше мю 
иэдан1в, заключая аъ собЪ всЪ 16 томовъ дъйствую(4 аго Свода Заионовъ ст всъяи посл1>- 
довавшммн продолжен1йяи и дояолнвн|яая скопцинтрируегь и 11исл-1иивавш1я толкоияв!я н 
pasbbcaeaia, а также дополпнгь равъясвоя1нми и тЬ части закона, по коимъ още до сего 
промеви ие ниходпдо частяыхъ л.1дап1й съ р^ьяс (̂{{(1яии.

Присгуаявъ къ состаялов1ю столь цЬнваго и ояциклоподичоски обширваго но матвр1длу 
иадав1я, мы останоиилнсь на вынус.кЪ его oTAtJi.HUMH томами ожемфеячао, установииъ боль
шой ((юрмап. pa'iMtpa коаопнаго Ouo;ia Закововъ, печатан удобочитаемыми шрифтамн. Utua 
оа (lajAfiie шсшачека нами саман мнпииольпоя къ вяау нридворительниО нодпискв и широка- 
го раснростраявп1я u.urro)unaro нздаа1и Полмаго св-ща Заионовъ Росс1йской И1пер1м, шияюща- 
госи первымъ овииклоиолнчвскнмъ Н8да(иеыъ этого роде По окоичаи1я пепаташи и.чда1ПЯ 
цВна будутъ впачитольво увв.1ичена (если останутся спободпыо окпемпляры) и отдельные 
ТОМЫ нздап1я пи вч. коемт. саучо.Ъ иродишься н<- будут-ъ.

Для удобства пнровлота, вами иъ 1шиц.Ь года будуп. иынущепи но псюбому рисунку 
пероплвты на 12 книп> 4—6 вероплотокъ смотря по удоб(Я'ну расположеп1и томовъ.

Пр этои-1. л» разсылаотса сткчж ь 1фисыжныхъ uactAaTe.iea по городу Чариаулу я Ьарнаульскому ytaAy на 1910 годъ.
T(4MCiuui Губераскш ТшографЬв.


