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Г У Б Е Р Н С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная utHa: Къ годъ в—р., 0 м*с.~3 р. TjU к., 5 мЬс.—3 р., 
4 ы-Ьс.—2 р. 5(» к., 3 Site.—2 р., 2 M tc.~1 р. ЛО к. и 1 Mtc.- 1 р. 
Иногородн!в П]1Иплачи{1А1сггь аа пертгылку 1 рубль.
Ц̂ н̂а »а иилн<х* iVAotioc иадаи!» длп ибаватедьвых'ь подиисчиковъ 3 руб. 
Ииого{>одн1е пр1шм’1И1<аюгь ал пе{юшлку I руб.1ь.

На ocuoHaiiiu Puco’ialimo утисряисваа! о S'i'O 1^02 гола Mntiibi Государ'
стиеап&го совета, Мипметронъ Ивутреввихъ ДОА, по согдашея1п съ Мппжгтор- 
откок-ь Финовоинъ II Госуларствопвымъ Коптролоромъ, усгиновлевя ва прелстояпое 
«erupoxitrio (гь 1 Янн&ря 19иь гола о1&та за иочатая1е оЛявятедквихт., xponii су* 
лебвыг)., ofiuBienfli нгТуб. В1д. ва пвжос<4лу1Г11цкхг освовап1лхг:

I. Идвтк за uo’iaTBBio ибяаотельаыхъ, кри«гЬ суде михъ объяядо1|!Ь, оов'кшдсмыя 
вг 1'уборвскяхг В1лои(к:тях‘ь ипрол^имится: иозввисп о итъ .яанвмаокаго нвг nVra 
гь l u e i t ,  UU ]А коп. яа строку.

И. Прв noBTopeuin |)лао1ч> и того ял  объяи(<п>я xla тел сннхкв I.*)” * со стовности 
BTopol), т|и‘Т1.оК в богЬо иубявкап1К.

Ш. Плата за о&ъя!иов1в пзвммтся по paautpy плопи и, мивмввлоЙ об-м1ол(181овъ, 
срп чекг oupcxticnieHi зтой плптядв доджво служить кллвчостпо строкг силошвого

1910 г, J ^ o  gQ

в и о н о с п .
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Примг.чаи{р. Прв пвчвтав1в об-ьякловШ доаусквфтсл уцотроблов1с рапихъ 
п р н ^ в ' . я  звкаячнку предлставдяется право выбора ирвфга. HMtioni  ̂
гоев г .  гвп(1граф>в.

IV. Прв pasciURt объявле|1К в*ь явд^ upgaoxniiiK пэммаются, кро>гЪ идаты за ва- 
борг й бумагу, do расчету типограф1и, т»кжо почтовые расходы 1 р. сг (00 вионпдя- 
ровг прпчемг обглвлеп1я, огпочатиаяыя п-ь другяхъ твпогра^фЫхъ, во прквнхнются.

V. За дс^тавку оиравдат<.'дьааго вояора взяяается, о со т  по 20 к., яа вкзеииляръ.
VI. Везадатви исчптяптся тА в п  иблаптельяыхъ обгянлоя1я, ноторыя освобожде

ны огь уставоплеввоН платы ва ociORania особыхг поставондеаШ н распоряжевШ 
првпвтельства, [?* 272 Пранвт. В1ст. 1907 года].

Частиыя обья1мн1л початпют'я въ ао о ^в ц 1адьвой части во 20 коп. си строка ав- 
тага И.ТВ по раэсчету за .таввжариоо Micro, когда обьявдев1я печатаются однвъ равъ, 
за два рааа—40 ков. в за три раза 36 яоп.

Обьявлм1в для .Томск. 1Чб. |1’Ьд.*, гаг Москвы, Лоторбурга, ПрабалтШекаго края 
Царства Подьскаго, Шевв, Харькова, Кавказа в вскхъ Minn. нл> яа гравиш пря- 
вимаются BnuBi'iiiTeJbBo Торгонымъ Домомъ Д. Н. Метпдь и X* вт. Моеквф .шю- 
вяпкая ул., А. Сытовв, п пг его отделен!» ш. C.-IIeTep6ypii, Бодьл. Морская, .4 Ц 
Подпева в объя1Мн1в ирввямаются ш  ковторк .Губоржеинхг! ОкдомостеН”, »  здё- 
Н1В ирвсутсткеявихг nicri..

______________ OTAtjbBurt нодец'Ь стоцгъ 10 кои.______________

В о с к р е с е н ь е ,  1 1 - г о  I  ю  л  я .

ж  П ОСТ УПИЛА В Ъ  П РО Д А ЖУ

Т О М С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш  н а  Ш О  г о д ъ .
. Изда1пе Томскаго ГуЛерискаго Статистпчоскаго Комптота.

Ц'Ьва 2 руб. безъ пересылки.
СКЛ8ДЪ И8дан1я ВЪ Томской Губернской Типограф1и.

- ^F. #w%3W«5V«/̂ a?K5iAwCMK5№3H5W?v.

Управляющ1й Томскою губерн1ею, 
ЧИенъ СовЪта Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, Тайный СовЪтнинъ Е. Е. И зо  Ь- 
к о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей о6|дественныхъ 
учрвн1ден1й ежедневне, отъ 10до12 ч. 
дня. ВЪ губернаторскомъ домЪ 

Пр1емъ лросителей по вторнииамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернснвмъ Управлвн1и.

.1 Д 0 / 3 (  2) Р
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Огд'1>.11. первыП: 

niJi’OqAflniAH НАГРАДА. Цнркулярь. Отд-Ьдъ 
второй: Приканы. 06ьявлнп]я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кратка об* 
зоръ деятельности ЛлеК(М1ЕПСКаго Гдав- 
uaro IvoMUTPTu за пять л^тг ого су- 
meCTiKiaaiufl (окончапш). Odpainoulo кг 
г.г. Креотьянскпмъ Иача.1ыпшамъ кс^хг 
>^здовг Томской губ. Объяв.юш’я. ,

ЧАСТ!) 11ФФНЦ1А,1Ы1А}1.
ОТДЪЛЪ I.

Высочайшая награда.
ГО(;УДЛР1. П.МПКГЛ'ГОРЪ, cor.iacuo 

ио.10жои1ю Комитета о служб* чиповъ 
гражданскаго в*ломства в о нап>адахг, 
вг 3 день мая 1U10 г., БСКМИЛОСТП- 
В’ЬиШ К соизволилъ ножа.ювать поли* 
цеОскому уряднику Кузпецкаго уЬзда 
Владим1ру Байиовскому, за выданшияся 
отлич]я, золотую медаль съ надписью „за 
ycopite**, для Houietiifl на груди на Лп* 
пинской лент*.

Цирнуляръ Главнаго Управлен1я по 
д tлaм ъ печати Г .г . Губернаторамъ.

10 шоя 1010 г. № 6724.
01фед*лен]ями М о с к о и с к а г о  Окру* 

жнаго Суда, отъ 12 мая 1УШ года, ут
в е р ж д е н ы  аресты, цаложелпые Москов* 
скимъ Комитетомъ но ,\*ламъ печати, на 
книги, иодъ ааглав1ями: 1) „/{ьенщин».

Литературный ('борншл.. Кинга Иторая. 
|Разс1сазы н статьи С. Городоцкаго, М.
' Кузьмина. Гольдебаена, П*ры Яровой. 
! Вл. Ленскаго, П. Я. Абрамовича, Вилье 
!де Лиль-Адапа в а\ птонд Линднера, Кпи* 
гоиздатольство „Заря-*. Москва. ИМо. Ти* 
нограф1я „Общественная Польза" (Ь. Твер
ская Ямская, д Л? 26) Ц*«а 1 руб. 2П
к., 2 ) „KiiMH.i.n. Лнчоиньо. Г<1бряи1е со- 
чнно1|{й. Гои-ь III.  Вь ll.itiiy  Гтряетн 
Ромапъ. 11релис.10в1е Эмонда Пикара. Ав
торизованный нереводъ С. Л. Лонашови. 
Подъ родакц1ой В. М. Фриче. 11зда1нв 
„Звено". Москва. 1010 г. Тниограф1я „По- 
чатпоо ДФло“ ‘1‘. Я. ]>урче. (Тверской 
бульвар’ь, 1)0) Utiia I рубль-; 2) „Л. 1*о- 
ша.п.. Ьракъ Ктроемг. Ром. съ франц. 
Лг нереводЬ и обраОотк* В. Розоиа-Цв*т- 
кона. Москва. РПО. Киигонздатвльстви 
„Титаиъ-. Тш1ограф]я Т-го До.ча М. В.
1)а1липъ >1 К о (Москва, Арбать, д «Ч 7). 
Д*на 1 р. и на .V 1 ныходящаго въ Мо* 
СКВ* журнала „11о,готыномь-а“, яа 1ИШ 
годъ.

ПригоноромъОдесско й Судебной Па
латы, огь 24 марта 1910 года, ностано- 
влево: брошюру, иодъ ааглавюмъ .,(|>р. 
|)нгс.1ы ь. Къ аграрному вопросу на За
пад*". Переводъ съ и*моцкаго. Издан1е
Е. М. АлексФевой. Одесса 1905. Типо
графия „Порядокъ" п о д в е р г а у т ь у н н -  
ч т о ж е п 1ю.

Оаред*лев]емъ И о в о ч е р к а с с к о й  
Судебной Па.1нты, огь 21, 26 и 2Ь мая 
1910 года. У т в е р ж д е н ы  просты, нило* 
жешше Инснекторомъ но д*лаыъ печати 
въ гор. IMcTOB* па Доиу, на брошюры, 
иодъ заглав]я.ми: 1) „Канъ п1г.пода пер
вое май ппи.1днокн.1и. (Переводъ съ н*- 
мецкаго) 11здан{е II. Парамонова „Дон
ская Р*чь" въ Ростов* на Дону. Ц*па 
1'/9 к* Ти11ограф1я ..Донская РЬчь" Ро- 
стояъ на Дону. 1906"; 2j „В. \ .  Мяко- 
тинъ. На Зар* РусекоН Обин'ствеыыигтн. 
Изда1не „Донская Р*чь" 11ара.мопова аъ 
Ростов* на Дону 3-е Иадав1о. Тиногра- 
ф1я „Ак1ионерцая Ивчатия" 1904 г." 3) 
„Танъ. KopouaiOa аъ Ке-идись”* (изъ во- 
сиоыинан1й1. П,*Ш1 5 коо. Тииограф>я 
„Донс1сая Р*чь“. въ Ростов* на Дону";
4) „Uteiiu Труда". 2ч‘ Доиелнеиыое Из- 
дан1е. Изд II. Парамонова „Донская 
Р*чь", Ростовъ на Допу. Улектронечатня 
Л. Терг-Абрам1апа. 1905 г. н 5) „В. Либ- 
квехтъ. Отъ нберонм къ iiaiiu.viiiio".

' Р*чь в. Либкнохта, произнесенная но c.iy- 
I чаю годовщины ocuoBaiiiH народияго (;ою- 
за ьъ Криммитшау 22 октября 1871 г. 
Изд. И. Е. Парамопов<а Донская Р*чь“ 

;въ Ростов* на Допу. Тнпограф]я Ф. Па
влова. Ц*на 10 коп.

Онрвд*леш‘вмъ Р о с т о в с к а г о  ваДо-  
ну Окружеаго Суда, отъ 12 мая 1910 го
да, у т к е р ж д е н ъ  яреегь. наложенный 
Инспркторпмъ по д*лалъ печати въ гор. 
Ростов* на Дону, на брошюры:

I) „0.11>га Во.1ькен1нтей|и.. Для чего 
нужна свобода rvieiia и codpuiiift—схо- 
дикь". Д*на 1 коп. Иэл. II. К. ПарамО' 
нова Довекая Р*чь" въ Ростов* на ДО' 
иу и

.2 | „О Мирбо. ibpecTiiuu. ИриповЬдь.
(2 разскаэа)". Издательство „Къ св*ту“ , 
нъ I^ctOB* па Дону". .V 100 .̂ Д*па IV* 
коо. Ростовъ па Дону. Тнпограф1я .Доп
екая ]^*ЧЬ“ .

Онред*ле1]1емъ С о к ф е р о и о л ь  ско-  
го Окружваго Суда, отъ 5 мая 1910 г., 
у т в е р ж д е н ъ  арестъ. наложенный на- 
блюдающимъ за выходящнмп яъ гор. Сим- 
фнропол* повременными пзда1пямп, па 
А? 10  выходящей въ названноиъ город* 
газеты „Нчери к сегодня въ Крыну-. за 
19J0 годъ.

Оиред*лнв1еиъ В и д е н с к а г о  Окруж- 
наго Суда у т в е р ж д е н ъ  арестъ, пало- 
жегшый Вн.юнскимъ Ьрнмишшмъ Кони- 
тетомъ но д*ламъ печати па № 81—1910 
года выходящей въ г. Нильн* газеты ва 
еврейскомъ язык*, П0Д1> назван1емъ „Ге 
едъ Рпзчпнъ-.

Объ этомъ P.iaBHoe Управлеше по д*- 
ламъ оечати сообщаетъ Памь. Милости
вый Государь, для св*д*1пя п занися- 
щпхъ п . Пашей стороны раслоряжен1й,

шев1ю, на оснонаиж Ш)1C0ЧЛ^1ШE ут- 
вержденнаго, въ .5 день октября 1906 го
да. положеп1я Сов'Ьта .Мынистровъ, upu- 
ннмается на государственную службу, и 

: ипред*ляется въ штать Томскаго Губерв- 
^скнго Управлеи1я съ отко.чандмройа*в1емъ, 
I для письмсипыхъ занят1й, въ расноряже- 
I Hie 11ридс*дателн Мар](Шскаго У*зднаго 
I по ноииской иовнвности Прнсутстй1я.

н [юля 1910 г. Л« 140.

‘ И. X. Д1лппрот1зводяте.ля Томскаго 
I Губерншщго Управлен1я 1'убернск{й Се- 
|кретарь Васй.'ий Максюиовъ. визкратясь 
' йзъ разр*шеш1аги ему двухм*сячваго от
пуска, нступи.лъ въ отиравлев1е сковхъ 
обязанностей 30 iiomi 1910 года.

7 1юля 1910 г. >8 147.

Уво.'?ьпяется, сог.ъ1сно проишн1ю Полп- 
! цейекШ падзвратель Томскаго сыскного 
отд*леп1я невм*ющ1й чина Георг1й Зоринъ 
—отъ должности и службы въ отставку 
съ 1-го 1ю.1я 1910 года.

отдълъ и.
Приказы Управляющаго Томскою 

губврн1ею.
8 шля 1910 г. Лв 144.

1) ^■IшanляюIцirt Томской губерншй, 
Членъ Сов*та Министра Бпутрошшхъ 
Д*лъ, Тайный Сов*тникъ Изв*ковъ, воз
вратившись 8 токущаго 1юля изъ по*здка 
но губерп1н въ городъ Томскъ, вступилъ 
въ унрав1ен1е губерШнй, 2) Исполнявш1Й 
обязанности Томскаго 1’убврнатора Нице- 
Губерпаторъ СтатсЫй Сов*тппкъ Штевенъ 
встунилъ въ отнравлен1е прямыхъ своихъ 
обязапвостей, 3) Испо.1иявш1Й обязанности 
Томскаго Пнцв-Губерпатора. Старш1й Со- 
вФтникъ То.мска|’0  Губернскаго Управло- 
н1я Oi'HTCKift ('ов*тникъ Ерем*евъ освобож- 
депъ отъ иснолпун1я обязанностей по 
лолжаостп Нице-Губернатора,

Приказы за Томскаго Губернатора. 
Вице-Губернатора.

1 1ю.1я 1910 г. № 145.

БарнаульоШй м*щапипъ. Томской гу- 
беря!и Апато.11й Суриковъ, согласно iipo-i

Приказы Председателя Томскаго Он- 
ружнаго Суда.

в 1юля 1910 Г. Лг 68.

1Сазакъ мФстечка Батурниа, той*жо вол., 
IvmuToacKaro уЬзда, Черниговской губ. 
Икинъ Ьснфовичъ Кислии,н1й, согласно 
нр1Ш1ин1К),зачислаитсн на государственную 
службу въ штать Томскаго Окружнаго 
Суда канцилярскнмъ скужнтилемъ 2 раз
ряда съ г> января с. г.

Приказъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

4 5юля 1910 г. .V® 6.5.
Иы*зжвя сего числа пареянз1ю учреж- 

дшпй вв*реылаго ми* Округа вреивпиое 
зав*дыва1пе д*лами Округа поручаю По
мощнику моему Надворному Сив*т1ШБу 
Герасимову.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

о  MjirNrceniu ярмарки.

Журнальнымъ опрод*лои1емъ Об1цаго 
[1риоутств1я Губерыскаго Унравлвн1я огь 
181ЮПЯ т. г. заЛ? 17-1 опред*лено: разр*' 
шить Зм*и1югорскому сельскому обще
ству, ;1м*иногорской вол., перепости су
ществующую семидненную ярмарку съ 8 
но 15 ноября па 24 1юпя по 1 1юля.
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Огь Начальника Тоискаго Почтово- 
* Телеграфнаго Округа.

Нь Тяжичъ, ТомокоП губ., Ма-
piuiicKaro уЬзда, расположеяаоиг мри од> 
uouuHfinon <'т:шц1и СиЛирокоР ж*.ч’Ьз1шЙ 
юригй открыто КочтопОо OTltitiiiie м 
одиопремошю закрыты (НОчтовыя oiiepaui» 
Rcii!:aro рода. п|)0>зво|Хш1яся нн (.татив 
Тяжаиъ Сибирской железной дороги.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Огь Тоискаго Окружпнго Суда объяь- 
.1яется, что СОГ.1ЯСПО опрнд-ь.чен1ю Обща
ге CoOpauUi oTAt.ipnifi отъ  2 5юля 1910 го
да Поиищпику Ирм сиж иаго Пов^репшаги 
Всово.10ду Ллексапдровичу Гаттепборге- 
ру, ирапосланпаго в 'Ьроисиоь 'Ьдяпщ, вида- 
ПО свид’ЬтбЛ1.стно на  право в о д рп 1я  и м ь  
во второй |]оловин1| текущаго года чужихъ 
Д'ЬЛЪ мировой подсудности ВЪ O K p irt 
Томскаго ()к |пж пат Суда. МФетомь жи
тельства г. Гатгепбергеръ  гзбр алъ  гор. 
Томск!..

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Исп. обаа. Судабиаго Пристава, Ира* 
стамъ 2 стапа. Л1ар1ш1скаю у^зда, II. II. 
Зозуленво. жито.!1лт8ую1п1й ВЪ гор. Mapinn* 
CKt, симь объявляегь. что па оспован1и 
1030 ст. уст. Гражданскаго Судопроизвод
ства, 23 1юля 1910 г., нъ 10 часовъ утра, 
ирп дер. Подъельпичной, Тюмепевской 
волости будеть производиться публичная 
продажа двнжнмаго имущества, принадле- 
жищаго крестьявипу .tep. Мало-Аптибо- 
ской Николаю Иванову ияко.1авВБО, за- 
ключающагося въ MeabiiHu.t, двухъ избахъ 
в самовар*Ь. outiionnaro при описи въ 
520 руб. IlMyuwcTBO ото продавтся на 
>’довлетвореп1е взыскан1я Лдо {огапова 
кивестъ въ cyuiii 251 руб. 27 коп. по 
всполпитс.1ьныиъ .щетамъ Мирового Судьв 
5 уч. Маршпекаго уЬзда отъ 7 апреля 
1910 г. за Л? Ш  и 339.

,{-3 .

Судебный Приставь Красноярскаго Ок- 
ружна1'0 СудадозловскШ, камера котораго 
иолгбшиется вг г. KpacnoapcKt, по Садово
му переулку въдим'ЬУбкчшыхъ Л* 2, симъ 
объявляетъ, что па удовлетнорвп1в нро- 
тепз1н д1акопа Михаила 11втровича Квтю- 
гона въ 33кб руб. 27 кон. съ ‘’/о,Оудетъ 
ироизводитьел 28 августа 1910 года, въ 
10 часовъ утра, въ Кра»’яоярскомъ Окруж- 
номъ Суд-Ь, публичная продажа педвижи- 
маги им4н>я, припадлежащаги Краспияр- 
скому к^щаяину ПпиокевПю 1оакимокичу 
Сипявину, .таключаюшагося въ .Mtcri зе
мли, и'Ьрою 319 кв. саж. съ постройками, 
состоящаго въ г. Краспоярск*, 1 части, 
по Плацъ-Паралиому переулку. Hu-fenle 
застраховано, состоитъ въ залогЬ у взы
скателя Квтюгнна въ 5000 р. и будетъ 
продаваться въ полномъ объем* въ пер
вый разъ, торгъ оачнется съ оц'Ьночпой 
суммы 00»Н1 руб. 3—2.

Псп. Обяз. Судебнаго Пристава, При- 
ставъ 4 ст. Томскаго уЬзда Милдоръ, аа 
оспова»пи 1030 ст. уст. гражд. суд. объя- 
вляетъ, что 23 1юля ИМО 1‘0да съ 10 ч. 
утра въ СОЛ* Погородскомъ, той же 
волости будотъ продадаться движимое 
пмущество, прииад.чежашееТ-ву <1>. Про- 
шииъ и Дедюхнпъ и состоящее изъ дома 
и двухъ амбаровъ (деревянные) оа сломъ. 
изъ сепаратора, мебели, шнейной маши
ны, лошадей и рогатаго скота, ои*пеп- 
пое для торговъ въ 1115 руО. 3—2.

II. об. Судебнаго Пристава по г. Колы- 
вами, ПодицейскШ Надзиратель Рошков- 
ск1й, жнтельствуюиий нъ г. Колывапи по 
Невской улиц* въ дом* Гри(орьввой, 
симъ оОъявляегь, что па удовлет8ореп1о 
uporeuaifl Сафоиа <1>илнппона Фнретопа 
въ сумм* 700 руб. и судебныхъ пздор- 
жекъЗб руб!, будетъ ироизводиться 29 1юля 
1910 года съ 10 часовъ утра, въ камер* 
Мирового Судьи 4 участка Томскаго у*зда, 
публичная продажа педвижимаго имуще
ства, иривадлежагцаго Колывапскому м*- 
щапииу Тихону Крооееву Лаптеву, за- 
ключнющагося въ 2-хъ этажпомъ дере- 
вяипомъ дом* съ падворпыии постройка
ми и усадебной землей въ количеств* 425

квадр.ттпыхь сажепъ, состоящаго въ г. 
Колывапи по Првходской улиц*; им*н1е 
это пигд* не задожопо и будетъ прода
ваться въ ц*ло>п его состав*.

Торгъ начнется съ оц*япчггой суммы 
|330 рублей. 3 - 2 .

Пси. ббя.1 ' Судебнаго Прветяна по г. 
Каипсву. [1иднце.1скШ Надзиратель 1 ч. 
г. Каяпска Спчъ, симъ объявляетъ, что 
па удовлетвирщпе iipeienain крестьянина 
Ивапа Иоподиктоиа Толстмхъ въ сумм* 
коо руб. и 50 руб. судебныхъ издиржвкъ, 
будотъ продаваться 28 сентября 1910 г., 
яъ 10 часовъ утра въ камер* Мирового 
Судьи 2 участка. Каипскаго у*зда, въ i'. 
Каипск*, по Томской улиц*, д. Тимкора. 
съ пуб.шчпаго торга полвпжвмое им*п1е, 
ирипаллежащее Кяипскому м*|цапину Фи. 
лору Алркз*еву Сизову, состоящее въ г. 
Каипск*, па у|’лу Горшечной п Новой 
улщ ь между влад*п1имп по !'ир1пвчпой 
улиц* Федора 11 Сиэева и по Ионой 
пасл*динкокъ Паноной, заключающнгося 
въ усадебпомъ м*ст* земли, м*ро1П по 
Горшечной улиц* 13 с. по Повой улиц* 
2U саж., въ глубь двора 2U саж. и въ 
задахъ 13 саж. съ расположеппымъ на 
немъ одпоэталспымъ деревяннымь дочо.мъ 
о двухъ комнатах!, съ крыльцомъ, кры
тыми дерпомъ.

Им*п1е это по заложепо, нъ общнмъ 
влад*нй1 нв состоитъ э будетъ продавать
ся въ ц*ломъ состав*. Торгъ начнется 
съ ои*мочпой суммы 200 рублей. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава, Со,чаирск1Й 
Горпо-Полйцейск1Й [/рветавъ Н. В. Ко- 
чуров’ь, житольстнующ1й въ с. Салавр- 
скомъ рудник*, симъ объявляотъ. что па 
оспиван1и 1030 CI. уст. Граждапскаго Су
допроизводства. 2 августа 1ШО года, вь 
10 часовъ утра, въ сел* Гурьевскомъ, 
('алнирской волости будетъ производиться 
публичная продажа диижимаго и педви- 
жямаго имущества, ирваад.южащаго и*- 
шакину Николаю Капитонову Казанцеву, 
крестьянамъ Афопас1ю Лворьиноиу Занн- 
рипу, Григор!» Васильеву Карпову, Фн- 
.1шшу Ивапову Токцрпву. Копегаптнпу 
Лиерьяпову Заварнпу п Ннко.1аю Про
копьеву Карпову, заключающегося въ дв- 
ревяипыхъ дпмахъ, паднорпыхъ построй
ках ь н усадебпыхъ м*стахъ, оцФпеппаю 
при описи въ092 рубля, на удовлетгшре- 
nie НЗЫСКНН1Я кр. Григор1я Гаирнлова 1уЬ- 
лоусова нъ сумм* 272 р. 12 к., Лнлрея 
Фролова Ощелкоиа и вдовы сироты уби- 
таго крестьяпипн Лпемподяста Ощенкова 
на сумму 1260 руб.1вй, по исполпитвль- 
иымъ листамъ Томскаго Окружнаго Суда 
огь 20 декабря 1907 года зв 8066. 
8068. Опись, оц*нку и продавиемое нму- 
щес^во можно осматривать въ депь про
дажи. 3—1.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч, г. Томска Л. А. 
Палковъ, жительствующ1й въ г. Томск*, 
по Нагорной улиц*, нъ дои* .V 7, симъ 
объявляотъ, что па удовлетворен1е пре- 
Teiiiau Татьяны Пандикпы Шагон*стовий 
въ сум.ч* 147 руб. 30 коп., будетъ ироиз
водиться 1Н сентября 1910 года съ 10 ча- 
совъ утра, въ зад* зас*дап1й Томскаго 
Окружнаго Суда, иубличияя продажа пе- 
двйжимаго в.м*т'я, принадлежащаго Лпи- 
ciu Пав.1овп* Рсвипой, заключяющагося 
въ участк* 30М.1И, м*рою 902 квадр.саж. 
съ возведенной на пемъ, деревявпой одно
этажной, крытой тесомъ избой, состояша- 
го въг. Томск*, въ 3 полиц. уч. поДальпе- 
Ключевской ул.. подъ Л? 73. Пм*п1е не 
заложено а будетъ продаваться право на 
полопиппую часть влад*п1я такового. Торгъ 
начпотея съ оц*почпой суммы 300 руб., 
но какъ второй можеть быть начать и 
ниже оц*нкп. 3—1.

Приставъ Вокза.!ьиа1'о участка гор. По- 
вопиколаевска Гедь.меръ, симъ объявляет!», 
что 23 1ю1я с. г. вь 10 ч. утра при кап- 
це.1яр1и Покзальпаго участка будугь иро- 
изведены торги невзв*стно кону правад- 
лежащей лошади кобылы масти буро-ры
жей. грива ыа л*вую сторону, уши: л*- 
вое вилкой, правое ц*.ю, подъ с*делкой 
подпарипы, на задней привой ляжк* та
вро „о 7“ особых* прим'Ьтъ н*тъ, on*- 
иенной въ 10 руб. Торги начнутся съ 10 
руб., Ж1!лаюш1о торгоиатся могутъ осма
тривать озаачепиую лошадь ожедневпо 
при каицеляр[и участка, гд* состоитъ на 
ирокорнлеп1и уже трет1й годъ. 3—1.

0  торгах* по назекнымъ подрядам*
1 и поставкам*.

, lib с. Полотпомъ Томскаго у*зда 1 ав- 
I густа с. г. ьъ 12 часовъ дня при Гондат- 
'riOBCKOMb По.юстпомъ 1(равлип1и памгаче- 
1Ш торги безъ переторжки иа Сдачу под
ряда постройки 3-хъ леревяпныхъ элХп1и 
изъ конхъ I )  для Го11датт1евска1т> По.юст- 
пого Пракле1пя разм*ром'ь 10 -7 2 куб. 
оаж. па камеппомъ ф уншм., 2|для шкоы 
раз«*р. 7. 3 1'Д‘ куб. саж. безъ фундам.

и 3) въ дер. Романовой .1итвиповскаго 
! Волостного UpBB.Tonifl ия камея, фупдам- 
|разм*ромъ 8. 5X 1 '/э куб. саж. всего па 
су.мму r2<V29 руб.

Плапы п см*ты можно вид*ть нъ Гоп- 
датт1евскомъ Нолостно.иъ IlpaR.ieHin.

Иа TOpnt допускают1'я лица съ залога
ми или ручательпымп олобреп1ями нъ К» 
иодрядной су*мы 3 - 1 .

Управ,1ен1н Сибирской жел. дор. ioBo.iuri> до т:еобшаго св*д*н1я, что Г>, 7, 9 и 
10 Августа съ 11 часов!» утра па мижеуказаппыхъ стапц1яхъ будетъ производиться 
аукц1о т 1ая продажа певостребопяпныхъ аолучате.!ями 1рузоиъ п найден, предметовъ.

Л-Л1 на Статия Стппшя , в  j !,
в*ст..

. IS g 1> 0  д ъ г р ) 3 а.
кладныхъ. OTiipuH.Teiiifl. I пазпачетя. s .^ ,

' Р ’Ч..
Пул. Ф.

Па ст. Каннскъ—Том. 7 п 9 .Августа.
7571 Норонежъ ,1 Каиискъ—Том.| 2 1 багажъ 1 7 1.5

И 251 Курганъ '41 пл>П1 жел*зные 85 10
41229 _ 1 резина 1 04
41421 Порепеберп» 1 ' Нифталинъ 4 22
14820 MuRcv-b 1 „ 3 . обои бумажные 12 0.'*

444716 Москва )• „ ' 1  |1 обувь 3 04
37S887 Иаршнна 1, Ь бпмекая 1 шнейнап .машина 1 08

70172 П.-Николаев. || у, 72 м*шки порожп1е 72 28
725,“)2 Москва ! Паиискъ ' 1 , подсохи жел*зныя 2 04

Пайдеппыо прехметы: [[нровая подушка, супдукъ съ рази, негцамя.

ПаЙдеппые предметы об. па ст. ICo.iohi' k: кожашшя сумка. м*шокъ съ дом.чпш.
вещими « супдукъ обшптыП холстомъ.

Па ст. Каргатъ Ю Августа.
30580 Томскъ П Каргатъ 1 . чай кирпичный 6 —
71102 И.>11ико.1авк. „ I .. аптекарсюй топаръ 1 10

470000 Иаршана „ . 2 1, посуда жел*зпая 14 ,33

Найденные предметы: 4 ртбашк, KvcoK'b .холстины, 2 кушака шер., паволочка.
6 платковъ, 3 юбки, шлатокъ. '/■' арш. ситцу. 6 руб. мужскихъ, суконпая свитка
4 скатерти . 2 рубашки. нллтокъ шерст.. 3 арш. холста, 4 клуб, пряжи. гирька
3 фунт., стакапъ, пара перчятокъ. .5 рубахъ жепскихъ.

На ст. Тайга К) Августа.

192214 Конва ! Тайга 1 [, Утюги чугунные г п

Па ст. Мар!ннскъ 7 н У Августа.
.557780 Москва Мар)ипскъ 1 1 МЫ.10 простое :) 2̂.1

1018 Дучипииъ 31 1оршы1 чугуппые 32 10
2;|877 Граница .  5 ' косы стальиыя 19 05
54742 Самара „ 2 " Сода крист. 12 14
46420 Одесса 1 „ : 1 чугутшп изд*.11я 1 ,ии
54741 Самара „ \ 2 сода 1фист. 15 20

4337.50 Г.-П.-Бур!* 1 Тяжинъ 1| 11 домашшя вещи 33 ИМ1

На ст. 1к)гото.1Ъ 10 Августа,
34086 Томскъ гор. 1' Боготодъ 2 ,| разный 10 '29
34087 » I» |: я 1 '' 1 28

Найден, предметы обы. па ст. Итатъ.
1Сорзипа съ разными пещами.

Найден, продм. обн. па ст. Боготолъ.
Чайпикъ змалнр., кружка, полотенце, кальсоны, рубашка, наволочка, 0Д*ЯЛО,

сумка сукон., подушка перовая, 5 концовъ половяковъ, ар.<иякъ старый, башмаки.
Иъ случа* несостоявшихся торговъ, пторичпые торги назначаются па 13, 14 и

Ь5 Августа.

О вызов* наследников*.

Мировой Судья 1-го участкаЗм*ииогор- 
скаго у*зда. вызывает* пас.1*днпковъ 
Семипалатиискаго м*щанина Николая Ива
нова 1{айгородовн, умершаго 1910 г. 12 
марта въ с. Колыванскомъ и предъявить 
по 110Дсу.1ностн въ срокъ, установленный 
1241 ст. I ч. X т. Св. Зак. Гражд.. пра
ва свои па оставшееся поел* нею имуще
ство. заключающееся въ аалячныхъ день- 
гахъ въ сумм* 1W руб. 30 к. 3—3.

О т* Мосиовенаго Окружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

Разыскивается повсем*стио бывт1й Uyx- 
|га.7теръ Москокска:о Окружнаго Пптоп- 
I дантскаго Унран.теа1я КоллежскШ Сов*т- 
luHK’b, пып* .м*щапииъ города Томска 
;Фидиппъ Михайловнчъ Вылвжневъ н жо
па его Лукерья Кмо.тьяповна Вы.лежяена. 
съ коихъ подлежитъ взыскать вричпнея- 

Ч1ЫЙ лреступпммъ д*я1пемъ Вылежнева 
ущербъ казны въ сумм* 5,844 рубля 19 
коп*екъ. 3—3

О т* Тобольснаго Губернснаго Упра- 
влен1я.

Утрачены pyeexie виды на жительство 
иижесл*дуютцими лицами: I) Скрябппымъ 
Васил1емъ Ивиповымъ крестьяпепомъ дер. 
Копосякъ, ЗыкоиоЕОй нолоств, Полвнека- 
го у*зда. Вятской губер1ии, годовой пас- 
портъ, выдаппый ему Зыковскимъ волост- 
оымъ Правлеп1емъ. 20 августа 1909 г; 2) 
Иодовозовой Остеръ Янкелевой, Тоболь
ской м*тапкой, годовой иаспортъ. выдан- 
вый ей Тобольской М*щапской Управою 
13 1юпя 1909 г. за Л» 885; 3) Тихоповымъ 
Дапиломъ Илышымъ, крестьяпипомь нас. 
Пушкивскаго, Сыропятской во.лости, Тю- 
калввекаго у*зда, годовой иаспортъ, выдан
ный ому Сыропятскимъ во.10Стяымъ Прав- 
леп1емъ 1 фнвра.1я с. г. за Ji; 74.

Сообщая объ этомъ Губерпское Уи- 
ран.1ек1е нросвтъ нъ случа* иредъявлеа1я 
к*мъ либо озпаченпыхъ докуминтовъ, 
таковые считать нед*йствите.тьяыми, а 
предъявите.1е0 прив.лечь къ законной от- 
в^ткепиостм.



Л: 50 Т0МСК1Я ГУВКРНСК1Я в е д о м о с т и .

О гь Канцеляр1и Ностромснаго Губер- считать пед'ЬРстппте.тьяыгь, а съ
натора. т1рс.тъявптеле.чъ'его постуипть по закону

пылаипый Кострочскичъ ГуОорпато- О недействительности довументовъ.
ромъ, '2Н моя с. г. за Л> 40. загрянпчпый;
uacnopn. на «*а оасспаго худажника у„ра,.,он1о Сл. Тяга СпОнрской жол. 
учителя Николая Пав.шнячя Шлоина, ^
утерян о имъ иъ гор. Костро»*, иашиниста депо Ногото.те
чего HasBaFinoMy лицу 4 сего ноня выдавг U  Гуцковыяг-Коротковинт, удо-
новый таковой жо напорть .la Л? .)8. cTOB-bpooio осдужб-Ь его, выданное назван- 

()бъ И.)ЛОЖвНИО«Ъ Км|Цв.1Яр|Я Кострой '’у |„„i, р 3J
ского 1 уборпатора унт5до«ля«тъ , V 4[04"»8
пред.чвгь. чтобы, въ случай иредьявло1ии 
ктмъ либо утеряинаго паспорта за Ле 40, {

I______________ ■

Томское Губернское Упран.1ен1е, вcлtдcт(lie отношен1я Томской Казенной Палаты 
отъ 13 iiomi U>lo года за 5У357, разыскиваегь м11стожител1>стпа н имущества 

казениыхъ лолжещкокь зк кончи числится разнаго рода леопладныя педоимки.

ЧАСТЬ НЕПФФПЦЬУЬНАа.

Наименован1е недоимщика и рода недоинонъ.

,м и н II (; т  к I' с  т  к о  н> и и а н о  о  в т>.

Д е п а р г а м е н т ъ  Н е о к л о д н ы х ъ  С О оровъ.
S ст. 7. иозврат'ъ расходовъ, иронзведснцых'ь за счетъ част* 
иыхъ м-ксгь II .1И1|,1. (по Hin'OTOR.iriiito няпипртимх'ь княж('кг и 

баилс|И1лой, палнгаеямхь па 1Ш(и-Т|>аппме товары).

1'одеош>8сще: Ллександръ н Ккатернпа, потомсп ешше иочепше 
граж дане.......................................................................................................

М И I I I I С Т К  Р С Т  к о  г о с т  и  щ и .
 ̂ ст. 7. С'ь iiiitioBiiiJX'i. U пстп.ов'1> на судебный иадержкн.

Кашипъ Кладиинр'ь Ииколаовъ даоранипъ, прожнва.хъ вь г.
ToMCKi .......................................................................................................

Шустовы: Парасковья Иввпона и ГооргШ Роиановъ, мЬщане г. 
Ишима, Тобольской ryCepnin, проживали въ г. Тинск’Ь . . . .  

Сафьяпннкоаъ Владимнрг хМнхайдовъ дворяиииъ Харьковской
губнр1пи, прожива.пъ въ г. Т о м с к а ......................................................

Шамсутдиповъ Курбапгалой крестьяпинъ лер. Комнсаровки, Тю- 
мепенской волости, Мар1Иискаго у1Ьзда, ирожввалъ въ г. ToMCKt.

ИевзвФстныхъ Матвей Якоплевь крестьяяипъ с. Убинскаго, той- 
же 80Л0СТВ, KunncKai'0  у-Ёзда, прожнвгиъ въ г. TomckIi . . . .

Корованвъ Степзпъ Иетровъ, крестьянипь дер. Мас.ювой, Кыштов- 
ской волости. (Саиасыаго у'&эда, и Лрхиповъ Лпдрей Авдр1аиовъ, 
кростьяпипъ лер. Овсовой, Кротовской водоств, Йшнискаго уЬзда,
Тобольской губ«рц1и. оба проживали въ г. Т о м с к а .........................

Устюжаиннъ л.лвксапдръ Иетронъ, крестьянипь Тобольской гу' 
берн1и, Ялуторовскаго уЬзда. (Змутниской волосли н се.ла, Шир 
манъ Нохинъ <1>роймаиовъ, нЬщаиинъ местечка Горошка, Жито 
мирскаго у'ёзла, Иолыпской губврп!и, и Гернифельяъ Mouct 
Львовъ. м^щинипъ г. Одессы, net прожинали въ г. Томск% . .

К.1имюкъ Степанъ Григорьеиъ, крестьяпинъ дер. КазвиоЙ, За 
б.лудовской волости, Б'Ь.юстокскаго у%ада, Городпонской губерп1в
проживалъ въ г. Том ска.....................................................................

Пустомадонъ Наоил)й Ыиколаевъ, и^щапииъ г. Мипусинскн. Кеи
сейской губерпш, проживалъ въ г. Томск-й...................................

Коротковъ Иотръ Кнриллавъ, м^щанипь г. Мипусынска, Кпвеей
ской губерпш, проживалъ въ г. ТомскФ .......................................

Линцевичъ Ьильге.1ькъ.Кар.лъ Фридриховъ, м-Ьщанинъ г, Каип
ска, прожива.1ъ иа копяхъ М и.хельсона.......................................

Верещагинъ Алоксандръ Иваповъ, мЬщанинъ, г. Чнр.гыпи, Норм 
ской губерл1и, и Двиияпиповъ 1осифъ Кири.1ловъ, потомственпы 
почетный |^аждапинъ. оба мрожива.чи па копяхъ Михельсона .

Ноиоьъ (/еченъ Отепанонъ, крестьяпинъ дер. Захаровой, Кокшпп 
ской волости, Уржумскаго yiздa, Нятской губернии, проживалъ въ 
посолк* „110готолъ“ при ст. Сибирской желъзпой дороги . . . .

К А С С О Б Ы К
III.

О П О Р О Т Ы .
К Р Л Г II Л ГО К Г К О Т А .нильзу

Годеоиоискш: Ллсксандръ и Екатерина, потомствеппые иочетные 
граж дане.......................................................................................................

Иъ Ннва.тдииП Кяпятя.чъ. 
Опп же Гедеоиовск1в....................................... .....

Н С Е I' 0.

G3 [-

Г)0
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о найденномъ Труп'ё. 1щ)еся, ушиыя раковины небольш1я, сереж*
I ка сропщпа, лицо овальное, шея корот* 

Мировой Судья 3 уч. Томскаго уЬ зда,'км . на лиц-Ь сл'Ьдовъ бороды и усовъ
на ocHOBaniH 348 ст. уст. уг. суд., объя- 
вляетъ, что 15 апр^>лясвго года па доро* 
гЬ въ Талонскую волость въ 200 сеж. огь 
оослЧздияго дома нос. Тайга обпаружевъ 
быль Tpyirb 4e.io8tKa—мужчины, следую* 
щнхъ иримЪтъ: од^тъ въ ситцевую бар
довую съ белыми кружечками рубаху, 
брюки со.лдатскаго сукна чернаго цв-Ьта, 
таюя же шаровары бол11в тонкой матер1н. 
тиковыя кальсоны, опоясаппыя реинемъ, 
роста 2 арш. 6 верш., го.юва пеболыиая 
съ коротко остриженными темнорусымн 
волосами, восъ небольшой, скулы выдаю-

н11гь, отъ рождеп1я вероятно л^тъ 19. У 
трупа положены были подпружпая опояска, 
шапка—татарка иоаорки,сапогь не было. 
Челон^жъ этотъ убить. Личность его пе 
установ.1вна.

Всяк1Й. кому naaicTenb былъ эготъ 
qejOBtKb, доджепъ заявить о тоыъ Миро
вому Судь-Ь.

Ввав-Губерыаторъ Штевемъ.
Поионга. ДЪлоарован. Н. Гусвяьнииовъ.

Кратн1й обзеръ деятельности Алек-  
сгЕвенАго Главнаго Комитета за пять 

лътъ его существован1я.

и п 10.'1ни)шлкиая дф.ятельпость Ллкксъ- 
кш'КАГО Комитета протекала при сл^дун»-
ЩНХЪ уСЛОВ1ЯХЪ.

! Но открытп! д-ЬНств1Й Комитета, со 
всЬхъ м^егь Pocciii прошен1я и заяв.1еи1я 
стали поступать пвпоррелстввнпо въ Глав
ный Коинтегь. Всл15дотв10 сего нередъ 
Комптетоыъ возннкъ нопросъ—яадлежнтъ 
ли ему, сохркняя за собою значеш’е 
лишь высшей распорядптелы10-апвлля1и* 
ппной 1шствпц1и. пппраилять ac t эти 
npomenia д.1я разсмотр'Ье^я ихъ по су
ществу на м^ста. или же принять другой 
порл.докъ и самое разр^шеше основного 
вопроса о припял)и нодъ покровительство 
Комитета оставить на своей ншюсродст- 
венной обязанности. Хотя 110сл*дп1й спо- 
собъ я возлага.1ъ усиленную работу па 
Главный Комнтетъ, т^шъ не нея’Ьи Ко 
мигегь не счель себя вь прав^ отъ пея 
отказаться, иботЬмъ са.мымъ ходатайсгва 
нолучалп 6o.fiu быстрое удовлетвореше 
я. какъ указала па первыхъ же иорахъ, 
пеизы'Ьпившаяся п впос.1’Ьдств1и, практи
ка. только этимъ иутемъ возможно было 
установить единство въ xb.it и уравпн* 
те.тьность въ удовдетвориши .ходатайствъ 
сиротъ—жнти.юй различпыхъ м*Ьстпостей.

Д11.10 призр1ш1я д-Ьтей офцц^рскиль чи- 
fwnb естествоинымъ иутемъ развивалось 
быстро съ самаго пача-ла деятельности 
Комитета такъ какъ вдовы погмбшихъ 
офицеронъ, а заенмъ и лишивш1еся тру
доспособности офицеры иепосредстяенио 
обраша.1ись въ Комнтетъ съ ходатайства
ми о посоШяхъ ИХЬ д1>ТЯМЪ, и .\ДЕВС-Ьквск1й 
Комвтетъ пезамеддительно разематривалъ 

1зти npoiueuia.
ДФтей офяцерскихъ чниовъ в прирав- 

ниваемыхъ къ пимъ .шцъ за пятил^тиШ 
срокъ бы.10 принято подъ покровитель
ство Комитета 2.482. Весьма знамена
тельно, что число д^тей офнцерскихъ 
чиповъ, погиб1Ш1.хъ и иострадавша.хъ за 
эти годы отъ внутронпихъ безпорядковъ 
(1.445). превзошло число д'Ьтнй офицер- 
скнхъ.чпновъ, погиОшихъ II иострадав- 
шихъ въ войну съ Япон1ей Д.037).

При этомъ и числе1шоста дЬтей лиць, 
пострндавшнхъ отъ преступиыхъ д^япШ, 
сиянршешшхь съ политическою ц'йлью, 
и иол.тежашихъ иокровительству Коми 
тета, ие представляется еще воэ.можпости 
составить бол1ш или .менЬе точное пред- 
ставлепш, въ виду краткости истокшаго 
времени со дня изда1ия иодлежащаго за
кона (18 марта 1900 г.}. До 1 мая 1010 г. 
число д^тей этой категор1и лицъ, при- 
пятыхъ подъ покровительство Главпаго 
Комитета, было сравнительно незначи
тельно (60) и безусловно по соотв^тству- 
егь обшей >шс.тв1шости лицъ, получнн- 
шнхъ право на пособ1е изъ казны. Для 
разыскав1я этлхъ AiTett Комитетъ пря- 
ступилъ къ собирап)ю св^Д'Ьн1й черезъ 
посредство цептральиыхъ и м1:стныхъ 
установле1пй рааавчпыхъ в1|домствъ, такъ 
что Комитету еще предстоитъ апачнтоль- 
ная работа по этому вопросу.

Помощь Комитета д^тямъ офнцерскихъ 
чиповъ выражается въ выдач'Ё деыежпыхъ 
пособ1й и въ сод^>йств1и къ П0М'ЬЩ8Н1Ю 
сироть въ учебеыя заведе!пя. Къ 1 мая 
1910 года за счетъ Комитета воспитыва
лись въ учебпыхъ заведе1няхъ .ЗКЧ лицъ, 
изъ коихъ 20 лицъ состояли въ высшихъ 
учебпыхъ заведел1яхъ, 280—въ средпнхъ 
и 32—въ папс1овахъ-пр!ютахъ и въ ма- 
лоя'Ьтнвхъ отд*Ьлин1яхъ сиротсквхъ ЙВ- 
ствтутовъ.

0ргапязац1я д1|.га apuspioiflAtTon ниж~ 
нить чикпнь, BcatACTBic* Обширности сего 
д^ла и особеиыостей его, потребовала 
значительно болыиихъ трудовъ отъ Ко
митета. 11осл^дп1й вм^пв.1ъсеб% въ долгъ. 
не ожидая заявлен1й и ходатайствъ, са
мому разыскать па M'jbcrt жительства 
всЬхъ тФхъ д-Ьтей, коихъ означеппая ми
лость касается. Съ этою ц^лью 1\омитетъ, 
по почину своего Председателя. Д^йст- 
вятельваго Тайнаго Сов^тиика Семевова- 
Тя1гь-Ш:шсЕшго, 11редпрнпя.1ъ пя м-Ьстахъ 
особое взел-ЁдовапАе по всей Импер1и. 
Благодаря исюлючительвой по пзпряже-

•) с». .V 4У Т. г. в.

н1ю рнбогЬ д11ло1фоииволства Комитета 
полученные съ м-Ьстъ ыатвр1алы бы

ли сведепы къ I октября 1908 года, я 
въ издаппы.чъ вь 19П6 году осповпыхъ 
слнска.чъ были зарегистрированы 48.Н23 
сироты пйжипхъ чияовъ, погиОшихъ, 
умнршихъ отъ рапъ и пропавшихъ безъ 
в^Ьсти, а «сего было принято подъ покро- 
ввтнл1и*тво Комитета за пять л Ьгь61.6«).'> 
nipntfn. вижпихъ чиповъ. Убыло за это 
же время 7.04s и гостоя.ю пн 1 мая 
1910 года—54.617.

За симъ. Комитегь приступилъ къ со- 
быраи1ю точныхъ cKtAlmifl о д^тахь пиж- 
ннхъ чиповъ, трудогптю^-
ноешь въ войну съ Япо1пей и потерян- 
шихъ, всл1здств1е этого возможность сни
скивать соб̂  ̂ npomiTiUiie. Раэсмотр'Ьш'е 
этихъ д^лъ потребова.10 н продолжаеть 
требовать отъ Ко.чнтета ианбо.лфе зпачи- 
тельнаго труда и затраты вречепи. Дея
тельность (Сомитета по этому предмету 
особенно осложняется различ1вмъ въ взгля- 
дагь MtcTiiuxb учрежлен1й отд'Ьльныхъ 
губврв1й какъ на 11ри:шаки утраты тру
доспособности, такъ и аъ ou tim t ими 
имущестпеппаго цоложен1я, дающаго пра
во па nocuocoC.iunie. При HcuojHeiiiu этой 
работы, съ особой очивидпостью, подтвер- 
ди.дась пранпльвость припятаго Комите- 
томъ съ самаго начала своей деятель
ности р'Ьшеп1Я—сосредоточить разр^ше- 
Hie Rcixb этихъ д^лъ въ цеитральпочъ 
своемъ зап^дывак1и, такъ какъ только 
это yc.TOitie обезнечиваегь единство д1;.1а. 
Это указап1е опыта нельзя не считать 
весьма ц1шпымъ, и его необходимо бу- 
детъ имФть пъ виду, вт. c-iysat но«ш«нн- 
ной организац1н помощи вопискимъ чи- 
памъ, потерявшимъ здоровье па служб'Ь.

Число д-Ьтей петрудоспособныхъ, при- 
плтыхъ Комитетомъ подъ свое покрови
тельство, возрастаетъ съ каждымъ годомъ 
неемш сильно, н за мять д^тъ припято 
подъ покровительство Комитета 37.09̂ 1 
д4тей Н4»м»2)//Ул/-»|г)с»бмм̂ м1ижпихъ чиповъ, 
изъ копхъ, .та убылью В.580, па 1 мая 
1910 года состояло 80.513 че.чов'Ькъ. Не
зависимо отъ сего iioco6ie было назначе
но ирг.иенно на одинъ годъ—2.654 дtтякъ.

Кром'Ь того подъ покровительство Ко
митета принято дф>тей лоинскихъ п т.Ш‘ 
1{еЛши-ь чиповъ 2.,'i39, а чиповъ тюрг.и- 
кагп BtiOMCTBa 185.

За енмъ, на оснонанж закона 18 марш 
1909 года о 1шас1яхъ и иособ>яхъ лйцамъ. 
иостраданшимъ огь престушшхъ д-Ьян^й, 
соверш1'(шыхъ съ но.ш)пач<’скои ц/ь-гью̂  
были првпяты подъ покровительство Ко
митета 144д^той лицъ, ирнранпиваемыхъ 
кь нижпимъ чипамъ. Число Atreft этой 
катогор1п .лицъ, поддежащихъ покрови
тельству Комитета, до.тжно еще значи- 
те.1Ы10 увеличиться.

Помощь Д̂ ТЯМЪ (ШЖПИХЪ чннонъ въ 
огромоомъ OoTbrnuHCTBi случаевъ выра
жается въ пазаачеп1и девежныхъ пособ|'Й 
на М'Ьстахъ ихъ жительства, такъ какъ 
Комитетъ, йполв-Ь ржзд'Вляя мысль роди
телей о предпочтительности учрежден1Я 
д^тей въ свойственной имъ cpe it, не 
отрывая ихъ отъ крестьяпскаго хозяйства, 
Цй считаетъ себя въ opaali настойчиво 
пред.1агать noмtшeuie ихъ въ благотво- 
рителышя заведен1Я и ир1юты. Т^иъ не 
uento Комитетомъ помещено въ ир]юты 
и учебно вос1штатеды1ыя заведна1а 155 
д-Ьтей, по цреимуществу круглыхъ сироть.

Но не же.шя вырывать крнстьанскихъ 
д-Ьтей изъ ихъ среды, Комитетъ вм^ст* 
съ 'гЬмъ всячески стремится побудить 
крестьянъ дать npизpt»aeuымъ Atraub 
соотв'Ьтствешю ихъ быту образование. Оъ 
этой ц’Ёлью Комитетъ выдаеть AtraMb, 
пос^шающвмъ пачальныа школы, школь- 
ние HOCoOie въ разм'Ьр^ 15 руб. Бъ 1910 
году школьное uoco6ie выдано 8.059 At- 
тямъ, и цифра эта до.шпа еще значитель
но возрасти въ цредстоящ1е годы. Бо.Не 
сдержанно относится 1й 1Иитогь къ вопро
су о предостав.1еы1н д1>тямъ пмжнихъ чя- 
новъ и прирншшваемыхъ къ пимъ лицъ 
средияго и высшаго образован1я.

Такнмъ обриэомъ, за свою иятил1|тнюю 
деятельность, ЛЛККС1)ЕВСК1Й Комитегь въ 
общемъ приняла подъ свое покровитель
ство д-Ьтей:

а) офицерскихъ чиповъ и прираванвао-
мыхъ къ нинъ л и ц ъ ....................2.482

б) ннжаихъ чиновъ к првравпиыаомыхъ
къ нимъ лицъ............................... 102.247

А всего 104.720
Что касается финансовой стороны Aibaa 

првзр'Ьв1я д^тей, то нельзя прежде всего
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съ благодарностью не отметить, что КО' 
мвтегь йсегда нотр-Ьчадъ полное сод^Й- 
CTBie со стороны Мипйстронъ (Рнвансовъ 
Статсъ'Секретаря Коковцева ио всЬмъ во- 
просамъ удовдетвореп1н законпыхъ 
цуждъ Комитета и норучеппыхъ его по- 
иечоЫю л^теП. Весь расходъ на iipuapt- 
nio itToii выразился, съ открыт!я Коми
тета 110 1 января 19Ш года, вь сумм^
У.425д>42 р., а на 1У10 годъ ассш'вовапо 
но ГосударствеввоП росписи 4.иои.ооо р.

Расходъ на д^ло нризр'Ьнж увеличи
вался съ каждмыъ годомъ. 1910 и 19U 
годы потребуютъ, но кс^мъ ulipoaTiBAib, 
наибольший суммы расхода, такъ какъ 
мъ T04uuiu этихъ двухъ Л'Ьтъ, надо пола
гать, будить Оол'Ье или Muiite закиичено 
iipHHHTiu Д'Ьтой, HMtioiuHXb, вcлtдcтвie
потерь, нонесетшхъ нашими арм)ямн вь 
Японскую войну, право пи uocoCie отъ 
казны.

Независимо отъ нокязанныхъ суммъ, 
отпускаемихъ n.i upiiiptuiu AtTen изъ 
казны, Комитеть приходить на ломоть 
нрянятымъ нодъ ого нокрояитильстно 
д^тямь за очеть составленнаго имъ Ола- 
готворите.1ьнаго фонда., достигающаго пм- 
n t  цифры въ 12б.7о0 р. Проценты съ 
итого вапита.та расходуются па выдачу 
единоврииинны.чъ нособ1й. па utseitie 
больяыхт> Д'Ьтой, па дон.1аты въ учсбпыя 
заведены, на посоШе школ’Ь-пр1юту име
ни Генрра.та Кондратенко, не HMttoiiieft 
достаточпыхъ л.1я своего содержания 
средствъ, и па друпн. непредусмотр1;н- 
ныи закономъ надобности.

При обозрЫнн дtлтeдыtocтll Гланнаго 
Комитета нельзя обойти молчашемъ но* 
стапоокн н работы его дtлoнpoнз8uдcтвa. 
Согласио закону 16 1юня 19иг» г. д-йло- 
производство Гдавнаго Комитета возло
жено на Унракляюшаго делами Комитета 
и особую канци.1ярио. Засамъ, за noc.i'b- 
довавшимъ въ 1906 году иазиачеи1емъ 
Сеоаторомъ перваго Унравляюшаго д1ламн 
КгермойитераТроиова, ГОСУДАРЮ И.МПЕ- 
ГЛТОГУ, но всеиодданн'Ьйшему докладу 
Пpeдctдaтe.1л ЛлвкськаскАго Ганвиаго 
Комитета, блаюугодно было возложить 
на него н на дадьнЬйшее время общее 
saatAyBunie всбми дtлaмl( и суммами 
Комитета, а равци и иго Д'Ьлопроизвод- 
стаомъ. При этомъ на должность Уорив- 
дяющаго делами быль назначенъ въ д. 
Гофмейстера Действительный Статсюй 
СовФтнйкъ Оомъ. Ксли при сравнитель
но малыхъ средствахъ (къ 1909 г.—26.5Ы) 
р.) д-Ьдонронэводство справилось со всей 
огромной работой, выпавшей па его до
лю за отп пять -гВтъ, то это было достиг
нуто нутемъ манрижешюй ряоотм п нс- 
ключительно дoбpocoвtcтнuгo отношшОя 
къ своимъ обязаннпстямъ нсФхъ чнпопъ 
Канцелнр1и. Нельзя при этомъ не отме
тить, что с.1ужащ1е въ канцеляр1и. при 
крайне скромной oii.iiirt ихъ труда, но 
пользуются даже нренмуществами госу- 
дярстненной службы. Неудобства суще- 
ствующаго безправиаго ноложсчИн канце- 
ляр1и сильно сказываются, и ио нс^мъ 
в'ЬриятЫмъ нрилетсн изыскать сиособъ 
нредиетавлен1я служащнмъ въ семь пра- 
вительотнн1шомъ устапов.теп1и соотвФтст- 
вешшхъ нравъ и нреямуществъ. По Miit- 
п1ю Комитета, эти нрава могугь быть 
йснрошыш въ иорядкФ верхокниго уи- 
puB.ieniH. ибо ои.мъ не вызывается новаго 
расхода изъ казны

Печатным работы для Л л е к с ф к в с к а г о  
Комитета выполняются, согласно ПЫСО- 
ЧЛПШКжМУ сонзволшню, испрошенному 
бывншмъ Гисударствшшымъ Секрвтаримъ, 
Статсъ-Сокретаремъ Парономъ Пксну.н.- 
фонъ- Гильдипбандтомъ, Государствеиною 
Типограф1ой, со своИствонпыми этому 
уч1>вждви1ю исправностью и тщательно
стью.

•Заканчивая обзоръ AliaTuAbiiocTu Ллкк- 
СЬЕВОКАГО Главнаго Комитета за истекаю
щее uMTHaiiTie его сущиствован1п, нельзя 
ни отметить результатовъ upuMtueiiia нз- 
данмаго, но великодушному почину ГОСУ
ДАРЯ ПМПКРАТОРА, закона 16 1юня 
ИЮ5 года. Закоиъ этоть, нанравлонний въ 
помощь свротамъ Японской войны, возвФ- 
стилъ новую эру въ вонросФ о государ- 
ствишюмъ обезнечон1и дФтей .1ицъ, но- 
гмбшнхъ вооб!це на поприщф государ- 
ственпаго служен!» Изданныя, но при- 
нФру указапиаго закона, пос.1'Ьдуюш1я 
закоиоио.1ожсн!я, bi совокуипосты своей, 
ймtютг немаловажное политическое и го-

сударствоппое эпачвв!е. Надо над-Ьяться, 
что oTAtMbimH м%ры, нрннятыя по осо- 
бымъ олучаямъ, пряведуть, въ конвчпомъ 
вывод1}, къ общему разрЪшбп1ю этого 
вонроса и, какъ частность его, къ изда- 
н1в> обФщанпаго статьею :34 устава и во- 
ипской иоввоности 1874 года по.’южцп1я 
объ обе:шечен1и семебствъ воинскихь чи- 
повъ, убнтыхъ И.Ш безъ вФстн нронав- 
шихъ на войц'Ь, или же умиршихъ отъ 
раиъ, получошшхъ въ сражеп1яхъ.

Па юлю Алккоъквоклго Комитета вы- 
налъ завидный удФлъ быть проводникомъ 
въ жизнь Мипаршнхъ предначертай]!) въ 
этомъ святомъ дФлЪ. Коинтетъ нриложн.^ъ 
всЬ свои силы для выполнен1Я воаюжеи- 
ной на него задачи, и Hp«‘ycirli.ib ли оиъ 
въ утомь—судить не ему. Во всякомъ 
случаФ нельзя ие отметить, что бод'йе 
10и.1Ю0  AtTOfl, иотнрявшихъ своихъ есто- 
стношшхъ кормидьцрвъ. ни остались безъ 
призора и благосдоя.шютъ простертую 
имъ съ высоты Пш-итолА руку помощи и 
перизрынно связанное съ этою помощью 
АВГУСГЬПШКК ИМЯ НАаТЬДПНКЛ 
ЦКСА1'КВИ4А АЛККСЬЯ Ш1КОЛЛЕ- 
1311Ч А.

Нины органнзаи!01шу1о работу 1{омите- 
та слФдуетъ считать закопчениою, и со- 
отаФтстненно сему на будущее время де
ятельность ого не будогь уже столь ин- 
тенгикпой, какь до сего времевц, хотя 
на КомитетФ остаются еще многочислен
ный обязанности, въ чнсл’Ь киихъ глав
ная- приняле нодъ покровительство д-ё- 
■njfi лицъ потрудоспособныхь и жертвъ 
нолнтцческихъ иреступлепШ.

Пезависимо огь сего, казалось бы край
не желатильнымъ направить да.тьп'Ьйшую 
д’Ьятрлыюсть Комитета также къ нриня- 
■пй) м^ръ Д1Я noAwpxania п въ будущемъ 
нравственной связи между дфтьми, взро- 
щеягшми нон«чен1емъ Ллкк1'Т1кт'К\го Ко
митета, и этимъ учреждеяшмъ. являю
щимся посроднйкомъ но оказаШю имъ 
Монаршей милости. Правильно поста- 
ыегшое попечвспв о AtTax'b погибшихъ 
на служО*ё лицъ, оказываемое >шъ ужо 
посл'Ь вступлвв1я въ самостоятельную 
жизнь, могло бы, надо полагать, ни ма.ю 
содействовать развиЯю и укр'Ьнле1НЮ въ 
пихъ той преданности своому долгу и 
гЬхъ нравствошшхъ устоевъ, которые 
создали изъ ихъ отцовъ в'ёроыхъ сыновъ 
I’occiH н побудили ихъ, въ свое время, 
положить свою жизнь на защиту Престо
ла в Отечества отъ вн1пиняго и впутрен- 
няго врага. Такого рода нравственное по- 
Ц0чен!е ближе всего женскому сердцу, и 
въ этомъ дФ.гЬ, если ему суждено осу
ществиться, наиболее AtareabHoe участ1е 
приняли бы, нндо полагать, дамы—Чле
на Комитета. Если этоть вонросъ будетъ 
нри:ша]1Ъ знс.1ужина1пщим'Ь вннман1я, то, 
конечно, опъ потребуетъ еще самаго 
тщатольнаго соображеп!!! относите.чьно 
нызываемихъ нмъ практическихъ мФръ. 
Во всякомъ c.iy4at выиолпенш лежашнхъ 
па немъ обязяяпостой еще па долгов пре 
Ш1 потребуетъ значительной работы оп. 
ЛлЕкепквекАГо Комвтота. который и В1гредь 
приложить вей своп силы, дабы оправ
дать то Aontpip, которое ЕГО ИМПКГА- 
ТиГСКОМУ КЕЛПЧЕСТВУ благоугодно 
было неизменно оказывать Комитету какъ 
нря учрежден!» его, гакч. и зи все время 
его суп1ествовал1я.

соба такового вызавутъ благосклонное къ 
настоящему обращен1ю oTHOiiieBie въ ceps- 
цахъ г.г. крестьяпскихъ начальниковъ, 
такъ близко стоящйхъ къ интересамъ на- 
седешя.

Съ г.1убокимъ 110чтвп1еиъ нсл. об. пред- 
еФдателя томскаго общества натропата 
Е. М. Баранцевичъ.

Опросный листъ лравлен1я томскаго обще
ства патроната ио изслФдован1ю сельскаго 
ткацко-нрядильнаго (домашпяго) промыс
ла. Томской губорпш.—уЬзда,-волости. 
Число седев1й въ волости:—чис.ло жите
лей—мужчинь ижешцинъ; как1я растеа1Я 
высФвлюгь для иолокнн; левъ или коноп
лю?—Общее ко.тичество двсятинъ ни во- 
Л'1сти, занятып. нодъ лвоъ:--подъ коноп
лю:—обрабатыкаютъ ли волокно сданьемъ 
на поляхъ или m o u k o h i  въ вод̂ ЬУ—Что 
скунаюгь торговцы: -„изгриби", „цаюю" 
или только чистое волокно?—Какая мФст- 
пан utiia па первый сортъ волокна и 
.льна за пудъ -и какая цФна за нервый 
сортъ волокна конопли?—Как1я ярмарки 
скунають но.локно и сколько крестьяне 
продоютъ на обработки по домамъ для 
своего хозяйства въ мФстности. расно.ю- 
йсенной въ района волости, къ которой 
принадлежйтъ селеп1е. гд^ крестьяне за
нимаются iiocfeHOMb льна ллв коиоп.'ш?— 
Па что ид15тъ волокио,—на холсты или 
па веревкн?-Прядуп.-ли? на самонря- 
хахъ или на веретеиахь?—Сколько тре
буется для хозяйства одной семьи въ сред- 
пемъ—аршиаъ холста?—пудовъ веревокъ? 
—Какихъ губерний нореселенцы преиму
щественно прожинаютъ въ paiout онисы- 
ваемой волости?—

CBiAiniff эти нужны для онрел^леп1а 
paoMtpu ц вида помощи населению въ цФ- 
ляхъ уноличеп1Я пос'Ьвной площади во- 
гокнпстыхъ расте1ПЙ.

Эти св11дфп1я нужны для цравлв>Ня об
щества иатроната въ цфляхъ onpoA'fe.ienifl 
средствъ и снособа устройства въ г. Том- 
ск-Ь ткацкой мастерской для патронируе- 
мыхъ двцъ 11Я нронзводстна льняныхъ 
йзд^лШ. Общество иатроната, желая въ 
то же время доставить насолея1ю губер- 
н1н средства и возможность для нроия. 
юдстна HoefeHOBb льна конопли ия во.з- 
можно большомъ iipocTpaHCTRt посёкныхъ 
площадей, стремится матер1алъ для выра
ботки въ мастерской .^ьпяпыхъ нзд^лШ 
получать изъ порвыхъ крестьяпгкнхъ' 
рувъ безъ посредпвковъ и rtMb самымъ 
дать Местному насчлеп1ю заработокъ въ 
экопомичеокомъ TpyA*b, а натронируоиымъ 
лнцамъ возможность шмучнть .зван1я но 
ткацкому мастерству н гФмъ самымъ спо
собствовать имъ вернуться къ честному 
труду.

Указанный св’6д’Ьн1я желательно полу
чил. по каждому волостному пр.шлен1ю 
особо.

Прогнмыя св'Ьд'Ь|ня по настояшему оп
росному липу с.1Фдуетъ выслать въ г. 
Томскъ прав.ъмпю общества патроната.

Испол. обя:1. щм'ДС'Ьдат.Е. М. Баранцевичъ.

О О г ь ^ э с в  л : в ы : 1  Л .

0браш,ен1е къ г.г. крестьякснимъ на- 
чальннкамъ вс'Ьхъ ytaдo8Ъ Томской 

губ.

lIpaB.iefiie томскаго общества патро
ната считаетъ нравственною своею обя
занностью сохранять расходы по канци- 
ляр1н и но нересылк-ё бумагъ почтою, 
дабы сродства общества употреблять на 
оказан1е патроннруимымъ лицамь въ воз
можно большвхъ формахъ н родахъ но- 
соб1й. Л потому, нрвОФгая съ цФлью но- 
лучен1я пижеуказапиыхъ ca tiiiiift для 
образовап1В ткацкой мастерской въ г. 
ToMCKt, почтите.^ьц'Ьйше 1шошу г.г. кре- 
стьянскихъ началышковъ Томской губор- 
iiiii не поставить мнЬ въ унрокъ сиособъ 
газетнаго обращео1я къ пи»ъ въ ц'ё.^яхь 
подучем1н требуемыхъ cв'ёдtuiй. Чвето- 
сердечно сознавая нинрактикуемость но- 
добнаго способа, я нахожусь въ вФрова 
uiu, что указанная цФль настоящаго об- 
ращен1я н мотивы избраипаго мною спо-

Ред:цст(р'ь веоффвц1альвоЛ частя В. Мейеръ.

С И И С О К ъ
д^лъ, иазиачоавыхъ въ сдушан1ю по ивр- 
вому уголовному отдФлен1ю 'Гомскаго Ок- 
ружнаго Суда въ качеств-fe съезда маро- 
выхъ судей на !•') 1юля 19Ю года въ гор. 

Томск!].
Анел.1яц1онныя 

ТСанпскагс уФада
По обв. Лфопас1я Лпнупцош! по 169 ст. 

уст. о нак.
— Лавропт{я Серганова и др. по 2 ч. 

148̂ 1 ст. ул. U нак.
— Висил1я Бородина по 951 ст. уд. о 

нак.
— Ивана Орленке но 2 п. 170 н 172 

ст. уст. о оак.
1*орода Томска

— Маремьяны Плотниковой но ISO и 
134 ст. уст. о нак.

— Парасковьи Пухе.ль но 131 ст. уст. 
о нак.

— Семена н Анны Григорьввыхъ и др. 
въ огкорбденн>.

— Корсаковой и Новоселова въ кле- 
ветФ и самоунравств'Ь.

— • Пудана Епдышева но 16У ст. уст. 
о иак.

-- Пнана Гдуховцева но IU2 ст. уст. 
о пик.

MapfHHCKaro уФзда
— Петра Чордапцевн по 169 и 4 и. 

170 ст. уст. о нак.
— Ннко.щя Погонина по 134 ст. уст. 

о нак.
— !Мн.\ан.1а Кесельмана но 180 ст. уО;. 

о нак.
Павла Штарева ио 109 к 6 н. 170 ст. 

уст. о нак.
— Леон-пя Айзнковича но бб и 68 ст. 

уст. о нак.
Томскаго уФзда

— Ефима Ермакова ио 31 ст. уст. о 
пак.

— Никифора Никифорова по 180 ст. 
уст. о нак.

Ивана Ипатова по во и 68 ст. уст. 
о нак.

— Ивана Ипатова но 2 ч. 1383 ст. ул.
0 иак-

— Якова н Ивана Сикнръ но 1 ч. 823 
ст. у гг. о иак.

Симъ довожу до всеобщщ-о св'ЬдФ1ия, 
что векселя подученные огь меня торге- 
вымъ домомъ ,г. Маркъ и 1(о“ въ оОезие- 
чен1е платежа за автомобили, которые 
эта фирма должна была доставить мнФ 
въ г. Томскъ. считаются нпдФйстиитель- 
нымп въ виду iiapytueuin фирмой ус.юв1я 
педоставлен1емъ автомобилей въ обусло- 
вл«1шомъ вндФ. Демштй Антонопвчъ 

111вайвояск1й. '

Аггестать за 7 к.1. Якутской женской 
!гимна31и и удостовФрен!® з а в  клиссъ
1 прошу считат!» ведФйствнтйльпым».
) Ев.1амп1я Вонгродзкая.

 ̂ Квнтапцпо Томгкаго 1'ородского Лом
барда за -Y; 77939.—190У г. Прошу счи
тать яедФПствителыюй.

' Зина Зайковв.

*1: ** с Б о р н и к ъ :ь

ОБЪ у с т р о й с т в !  КРЕСТЬЯНЪ И ИНОРОДЦЕВЪ
й } 1 з л г » й  м  c t a a a i r a  а т д г ь

Н о  н с о в о м у  1902 и з д « . и 1 ю .
IluiOJconiB о рол.свумъ Систоаши (Свод. Зак., Т1Х. Особ. Прил. кг. Зак. Сост.). 
Учрождеиш Сибирскому, Иоложон'щмь: CieuiioMy, Ивородческому и Забайкаль
скому, др)ти.чъ частлиъ Свода Здкоаовъ, Прододжшню къ Своду 1902 года я 
уванппен\п¥Ъ, не вошедшимъ въ это П1юдо.«квн1и. съ paBbHcoeuiflMH по рФше- 
п1лмъ Правительствующаго Сената и циркулярамъ Миансторстаъ. Составилъ 

Г. Г. Савнчъ .  Снб. ИЮЗ г., ц. 4 р. 50 к.
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II. и. Мииушина.
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Томская 1'уберяска.’1 Типиграф1я.


